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Ж V Р В А JX Ъ ИЗ Л Щ Н Ы Х 'Ъ И С :К V С С ТВ Ъ И JX И 'r :S r АТ 1 Р Ы�
Въ 1895 г. "Ар,,ис1"ъ" будетъ попрежнему вьтходпть
ЕЖЕМ1:ЮЯЧНО по ТОЙ же программ't.
Въ л,урвалiэ поъr·:Sщаю,,с.а статьn no вс-вмъ искусствамъ (жпвопnсъ, npxи
·reHТ)1Ht, c1,y.n,nт)rpa1 М.-)'ОБiка п теат1>'Ь), ро:n:апы, 1юв1ютn д ра:ншазы, преnму
щес1·вевн:о оригив:алькые, ыовографiu о русскuхъ пnсатеJы1хъ, комnоаиторахъ,
арт.истахъ и художнnкахъ (со cnaмкa.itn съ nхъ проnаведевiй), кра•rачеокi.я
статьи, статък по разпымъ воuроса.мъ p1 cc1<oii n пнос1•ранвой зш,,ературы, ме
муары: и unсъма писателей, художвnковъ u ар1'nстовъ, пepioдn_qect(ie oбsopor
з:штера•гурноli, художествевFrой и 1•ea1•paJrьвoi1 ж11за.u вceii Европы, драмм•u \Jескi.я
nроnзведенiн, пре11мущестuеа1:10 современваго penep1·yapa, музыка.:1ыm.я произве
девi.я, корресповдевцiи, хрошша, рнсункп поставовокъ nъесъ, портреты и снимr<п
съ картnвъ n риоувковъ русскшсъ п пноотравных.ъ художвuковъ, 1Jоnолненвые
офортомъ, reJii0r1>aВ101}oo
i , фотот1шiой" фототи:пiей въ :краскахъ, фотот11пiей:
na :,r·J.;ди, aв'l'OTIIJUeii. 1r чюло1•рафjел.
Въ 1895 году въ бе.1.11.е•11шст11'1есиш1ъ oт,;r;IJ.1'1. буду•гъ иатте'.lатв.вы ро1rавы
п nов·Т:.сти гг. .А. n. 1lexona, r . .А. 1'1ач•rета, n. n. Гn·.IJ;:r.1Pia, ]f, и. По'Iапеп:ко,
Вас. П. Немпровлча-Дан:чеmю, В. Л. Велпчдо, М:. Н. ..!льбоnа,, В.Нtд. И. He
JtШ}IOD1PJa-Дa1P1e1Шo, А. А . .Jlyгo:noro, Е. ll. l1ослаnс.1щго, И. JI. Щеr.1rова-Ле
опты•1111, В.' l\l. }lnxee:na, К. М. Стn.пюкошГiа, П. М. Пen·t.,юma, А. А. Вербпц
хоп, А.. }1. Васнецова, Т. .11. Щепшшо.ii-Rут1ерЮIR1,, Н. И. Tmшonc1raro п друг.
1

1

Въ журнал·в попрежнему будутъ принимать участiе:

n11оф. И. )1. С•rорожев1,о п А. Н. :Весе.:rовс1,iй
и rr. B.u. А. АJiепоа:ядровъ, Н. Ф. Арбепаn, А. О. Ареасв:iй, А. Ф. Аре:ядо'Ь, К. д. Ва.1tь111овt'Ь, R. :В.
Ва.ояпъ, Ю. Везро.цпа�r, В. А. Веиехишевъ, п. И. BJia.pax6eprъ, п. Д. :Вобор:ыюшъ, проф. А. п. BoroJI106oa1,, It. М. Выаоаокш, В. М. и А. :М. Васяе110:аr.1, П. П. :ВейЭ1аряъ, В. JI. BeJIИ'I!to, ::В. :в. Верещаrинъ,
П. П. Ви:в:торовъ, проф. :М. я. BиxJiie, Е. Е. Воuоэъ, 6а.р. В. r. BpaяreJU., А. е. Геш.церъ, А, К. Г.па
зуяовъ, П. п. I'Ri.ци,n,, в. А. Го.пъцевъ, Е. п. Гос.па.во�tiй. А. О. Гухоtъ, м. А. Да.вы.цоsъ, В, П. ДаJiха.тов'Ъ,
:М. М. Да.пъв:евичъ, Н. :в. Досiюшъ, В. Е. Ер:ыиJiовъ, JI. :М. Жех'Iуmrихо:а'Ь, П. В. Жу1rоаокiй. проф.
д. Н. Зерпо»ъ, И. И. И:ааяовъ, М. :М. Иппо.uитовъ-Ива.яов;;, А. И. И.uъив:ош, Н. В. Ка.за.яцевъ, Е. п.
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Совмtстной лодписни на ,,Артистъ" съ "Театральной Библiо
теиой" на 1895 r. приниматься не будетъ.

1010,нческiй ооао,ь нап,авлонiй вь ,tc·
ской живописи въ связи съ нап�авленiямн
въ лн,е�ат,,t *).
�rошетъ быть, выраженiе
�1ое 11окашетс11 сJ11ш11омъ
1,1tзкп111ъ, 11.0 я дмженъ ска
зать, ,1то �юшоп11сь лаша
до.1аша назваться «м.!lадmею
сестрой» хитературы.
;('/;йствпте.11ы10, по 1т11 во
все111ъ свое�tъ развптin она
uеизмtн:по сиtдуетъ за .ш
тературоit, 11ережпвая всt
ув.з:ече11iя и впадая во всt
ош11б1ш, въ 1tоторы11 та впа
дала, но совершая все это,
такъ с1;азать, задпп�rь 1щ
с.11:омъ. Въ то вр�щп, какъ
..штератн.1 )'\:lltвaia уже пережить ,11.ва, и.ш
три напр1U1.1.енi11, ж1шопись ycool!ВaJa себt
1·0,1ько еще первое. Это естественно 11 СJ1tдо
ва.во ожидать, такъ r;ак·ь представrrте.1111 ка
шей �rшвописи всегда стояли въ умственаом:ъ
развитin несраввенво rrnжe представ11те.1е!i .ш
тературы. lio11e11нo, говоря это, R разумtю
общiй ходъ тoit и другой. таr;ъ накъ, въ •1а
стностяхъ, понятuо, были и ук.rонепiя.
Т:шъ 1ш;ъ г.rавньшъ образомъ иасъ 1ште
ресуетъ здtсь живопись, то н п не буду
уг.111'бяятьс1t въ 11одробное разсмотр'fшiе .1.11тера
турQыхъ тeireнilf, тtмъ бол'liе, что обзоровъ 11с
торjп литературы сдtяано уже ъшоrо п пр11томъ
.1юдыш впо.rнъ авторптетпымп . .Я пахоту доста
то•rпымъ nоспо1ьзоваться: д.rя: 11той цtJп �;рат1

*) Дою1ап.ъ, 11рочатапвыu: авторо:1tъ па uерво:uъ
cъiiзлii ху;�.оа.впковъ и любпте.�еti :х:у;�:ожестпъ въ
Jlfoc11вiJ, 28 апрtдя J 894 г.

Rимъ, но 0•1е11ь уда•шымъ
очер1@1ъ pyctшoli .штерату
ры, сдt.11а11uы�1ъ nрофессо
ро)IЪ О. 1:1. Модеромъ, во
вступ1енiп liЪ ег11 прекрас
ному труду: «Пuсате.ш ло
r,л·I! Гогол.я•.
Первыuъ направ.11е11iе�rъ,
какое зы1t 1аетъ проф. Я1т.1.1еръ въ нaureii .штературt,
бы.10 uoдpail'шнie Вuзантiп,
«вовсе не uодход1шшей къ
намъ на по возрасту, uu п о
сво11м·1,, не ноддав11вш1шсл
христiанству, бытовы�,ъ u
ку.rътурнымъ ОСRОВIШ'Ь».
Bпoл:lit нео�пор1шо, кащетсл, что то же са
мое ш,1 в111r1шъ 11 въ ашвописп, 1,оторую� зr1
зто время, ве.1ьз11 даже, собственно, и назы
вать 0тю1ъ пменеъ1ъ, такъ какъ elt, не безъ
основанiн, прпсвоено другое шrн -Jшонопись.
Elo основанiн втn, rлав11ы11ъ обрnзомъ, состо
нтъ во вutmнвхъ npie�ia.xъ той nдpyrolt, нас.;ъ
же интересуетъ не внtшняя, а внутреuш1в
сторона пре)(]1етn, u пото�,у н с 111та10 себя_ nъ
прав-в, въ данномъ муча·!;, не д'11.1ать разницы
между живописью и uконоnисью. Эта разшща
явилась уже позднtе, когда живопnсь 11pioбpt.1a
себt новые прiемы, но, не устрашшъ орежЮJхъ •
пред.ос·гавп.ш жеJа1ощимъ оставаться. rrp11 cтa
poii рутинt, а саш1 ст:ыа прок.1адывать teбt
новую дорогу. Въ 11a•1a.1.t �не дру1·11хъ художни
ковъ, кромt пконош1сцевъ, у 11асъ 11 не быJо. и
qто бы нn ппса.rос.ь, хотя бы простые порт
реты, 11\!МЛОСЬ не 1ша•1е, IЩК'Ь по IIKOIJOПИCHOM).
1
1

1

А 1:' Т U С '1' Ъ .
Въ Хl-11ъ вti:t Poccin не щ1·!ш1 nныхъ ш,о1шш1сцевъ, 1;po111t nрitзщпхъ ввзан1•iJ111евъ, нu
р1,е въ с.111;дующеыъ же Xll-:uъ вtкt рядомъ
СЪ НШШ ВЪ .l'�'l'OUIICIIX.Ъ )'HOMlfUtlIOTCR ll pyc
ci;ie, IJ Т)'ТЪ !JOHa жuвопасъ ue отстаетъ еще
отъ .ш1ературы . В11зантi1iс1;ое n1,011on nca11it\
1ншъ впо.шI; справедливо SaJiJ1IOчoe•rъ Д. А . Po1шн1:1uti въ своей. «1tcтopi11 р уссюп.ъ шко.!!1>
11коuошншнiя » 1 « пе остава.1.ось въ Россiи въ
впдt 1н;R.'ПО1ште.аъuаго образца:t .
Д·t!i.ствnтеАъно, уже У coe11CJiifi соборъ бы.1·1.
востроенъ мастерnмu:, ,� пр111nедuшш1 11зо nс'lн ъ
земеJ1, :t ; sa·r·I;мъ все -ус11.1.nвnвшi.йся прилшъ
пностранuыхъ .худон11.111ковъ въ Pocci10, въ Rов
цt XY-ro n nъ ХУI-11ъ в1щt, не 11оrъ не В))tть
в.ri111riн на pyccrtoe искусство, т1шъ бо.а:tе,
1то въ ХУ-о.uъ в·tш·I; Грецiя потер�т.ш �:вою не
завnси�1осп, J[ бОГ!\ТСТВО ' n' е1·дя 110 IIB.IЯBШIOI
GЯ отту�n въ в11дt д11ровъ 11коиа}1Ъ, видно,
•1то 011t иа.ш 0•1е11ь плохого п11сы1а II не лor
JII уше сАуmить оf1разцашr. Н·ьсно.1:ько позд11tе, въ ХУII-омъ ntкt, 06рат110, уше r11e 11e
eкie �1птроuо.шты стал.и nо.1уч11ть въ ..�;а ръ ико
ны py1�Clifif() ПUCЫII\ .
llзуча.11 новrородскiе образа XYI - ro вtна,
мы замtчаемъ въ шtхъ с11Jы1ое noдpriшaнie
древnпмъ 11таJьянсюшъ картш1а,1ъ, хотя все же,
11е1шотря на это, ОIШ ЩJ'JНОТЪ еще O'lt\111, )IHO
ro uбщаrо съ рuсунк�ши греч1:ш;аrо �leнo.1ori 
yмa шmератора Вас11.;iп s..шъ въ 0 1epтa 11in са
мыхъ фпгуръ, та.къ 11 въ у1:раше11.iп одещдъ .
Съ половины :ке XYII - го вtJtn новгородс�.ая
mивопnсь щ1.10-оо-маАу переходnтъ пря�rо во
«фряжское», т. -е. въ �ападное ш1сы10.
C11tuuишie эту ШRояу cтporouoвcliie utiо110111нщы начшшотъ уще с1rотрtть 11а JJКoнouncь,
IHIRЪ на пскусство, В 1101JIOLНOry fKJOUll. !OTCЯ
отъ nреж11яго �nмвоJiизыа п npeдa11in . Они уте
заботят�:я о 11ра1.ютt отдt.1юr , сочu111110тъ са
м11 новые рnсушш в о че11ь рtдко nереписы
ваютъ одну II ту же Imo н y безъ 11ю1fшенНt п
пpnбa.в.1euii! . Те.п1 11чес1iую iliC ч.11.сть доводятъ
;i:o вnзмо3ш11rо соnершеuства.
C.atдyroщie за нuмп цар сJйе щ{оноппсц ы , зt111мствовавъ рвсу но11ъ 11 способъ раог.рашnва
нiя отъ строго11овскпхъ ма стероnъ, нач.и.н11ютъ
совс1шъ отступать отъ 11Rоно1111с11ыхъ прав11J1'Ь
11 nпсатъ llliOHЫ « 110 ЖllBOIПICIIOЛIY, на мапе_ръ
фрнжспil! » . Прnч1шоli этого бъJJъ усвл:еuвыii
вызовъ npu Ы11ха11.11t 0содоровп 11't n Алексt·t
blnxa:l!.1ouuч·Ii «1nпвопnсныхъ мнстеровъ » 11зъ
Европы . Но т1шъ Iillfi'Ь м11orie pyccliil.} бы.m не
.хово.тып,1 новышr 111iо11амо, то н·fiкоторые nзъ
маст11ровъ ? lillHЪ ю111р1ш'h ръ , ;,.аже Снмоuъ Уша 
ковъ, )·.1аuовъ п дpyri e ста.1 11 пuсать образа
.х..1я о,�1111хъ зnназчпвовъ mнвоuuсные, n ДJЯ дру
rо:х:ъ-1щu1101111с11ые. Тутъ -то 11 нро11зош.1u nоа
ное отдtJенiе 1tfiо11опвсп отъ nш1101111сн п, на1111111111 СЪ ЭТОl'О вре.11еuи , DKOUOПIJCЪ уиiе UOJ'te
uасъ не 1111тересует1,.
1
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Пр11 зтю11, �,ы замt 11аt1мъ n нtкоторуш ра:,111щу съ 1юдобньшъ двпmенiемъ въ .ruтepnтy�t .
Хара1;терп�у11 эпоху византinзма ) профессоръ
Мп.ыеръ говор итъ : «Въ ЭТО!l'Ь (ШЫСJt у nасъ
IIOCTOIIВНO ГMПOJl,CTJJOBaл:a cxo.1acтnfiQ , хотп, СОО ·
с·rвенно, такъ uазьшаемое схо.1аст11чесRое 11a
np:1nJeн.ie пршнлu къ намъ задшruъ 1ш сJО�1·ъ
nзъ sanмuoJi Ев_роnы у же па с11tну за."!атер·l\
лому .вnзnнтiJIЗM)'J> . .Въ ,JiUBOШ!Cll u.щ TOlfllte
сжазат1,, въ 1щоноrшс11 B.iii11нie �то mдо непо
средстнеuн() U3Ъ Вnзаптiп.
Въ .tuтepaтyp'k в11за11тi nз�1ъ ,шtняется псев
до-11Jнсспц11змоJJ1,, наn'l,янныыъ таюне Запа
домъ.
Въ ш11110111rc1r въ это время ндетъ т:�нше
c1i.rъп·вlhuee в.1iя11it1 За пада . Еще въ 1 687 r.
п1>i'l;sша.11ъ 11ъ Мос1;ву шведсsiй портретисть
Oiik ; npn Петрt а,е Вс.1и1101rъ быJъ orpoшrыii
нанmnъ п11остр�11mыхъ щ1с.тuроnъ,-дос·1·ато 11 но 111:п1.11ш11ть тольliо Пваuа lice.iн LX�eU) п
его .кtшу, швеf�ц11рс1ш.хъ жпвоппсцевъ, пос.1а11ю11н1 прусскаrо 1щроJ11 , б11ро11а Густава фонъ
Мандерфе.11,да, Ыедекопд:�, венецiщща Дшiоnа111111 Tapcia, на1;онецъ Ште.11uuа, Карав:н;r.а, Шxu11efiesa, П,щара , Грот?., .1ю1 п11 , Ротарn rr '1110rпхъ друг11хъ. Русскiе мастера того 11ремсш1 :
Нmшти11ы 1 МнтнttJ111>, Л.1t!ке1шдръ Сn.харовъ,
Пвапъ A"oJъclij!! и дру гiе-вс'I! у,шJпсъ у ш10стра1111ыхъ художнпновъ , 1r до,кс за-гра11 1щеfi ,
11 с.11шо подра;r.а.ап своимъ заш�дuы11ъ учите
Jямъ . Танъ прод1м.n.t1Jос1, ,r J(ilJJ,ruu, пр1r пpee!1lll!linxъ Петра.
Съ y1rpeaцeнieJJ'J, въ П етербургt .\кадемi11
Худотествъ, 11р11 Елuсаветt Ileтvo1шt, дtJ.o
11е 11зА1tю1Jось. Профессора , сами выросшiе аа
rюн.�оuенiя 1шостра1щамъ , внушали п восппт11111ш1,аыъ сво1шъ такое же б.1aroroв'f;нie, а 110
1жончанi11 1;урса въ ,\1;11демiu .1г11niu пзъ 1111хъ
11ош1даru зu-rрашщу, гдt въ то время быJ1,
1шкоfJ-то куп,тъ Менгса JI (ав11Д11 11, естест
венно , nоsврnщ1111сь на 1юд1щу, 111ш uрш1осп.111
uъ собою этотъ к ультъ 11 въ Россiю. Не ш1'Ilя
порnдо�шаrо ш1J•1ш1rо развптiя, съ са!lЫЩI по
верхuостнымu св·Iщtнiпмu объ аптпчномъ мi
pt, ош1 вослропзво,щ.ш его въ своuхъ 1;ар111ню:ъ, щ,е,\СТ11В!ЯЯ rш1н�то IICПOJIICllПOU 11311Щ
ноn просто·rы 11шз1ш дренвяrо грека канi я-то
траrп-RО!1Пчес1;iя сцепы съ театра.ш1ьш11 , .10манымп фпrура.щr а!iтеровъ .
дитература пос,1t 11севдо-RJасслцпз�1а 11ере
ащ,1а еще два ваправ.1еuiя - еент1шевта.шзмъ rt
ромапт1ш11, 1 прежде чt�1ъ выю.та ш1. ll)'Tь ре
а.111ю111 .
iliIIВOIJUCb r.Ш Шl!O)l'h ДО.!ГО остава.яаr1, ПОД'Ь
JJJiя11icuъ 11севдокл.асс1щивма, а между т·Iа1ъ,
съ те•1е1riемъ време1ш, х удож11ию1 ста.1.н тоже
бо.1tе занuматьсп своJшъ умствен11ы11ъ развn
тiемъ, 11 IОТЯ Дll,IHШO не ДОСТПГJll ДО развnтiа
.111тераторовъ, 110 рnзстоя пiе Jrешду 1ш1rп ста
.то уже 11е на1>ТОJЬ1iо вr.1111<0, ц nотю1у, едва з R1

11СТОГ11Ч. ОБ30РЪ ВАПРАВЛЕНIЙ въ РУССК. живописи nъ связп съ ВАDРЛВ.1. В'Ь .1IJ'ГEPATYP'B. 3
1ШIТUВЪ Се11ТIL'1011Т8.Ш3ЛЪ въ 111\iO.il't Вепецiа!!О
в:�, i1 р0311\НТПЗ11Ъ въ ШIIOS'!I Брю.мова, 01Ш
1·р:1зу 11ереш.ш къ натура.апз;uу.
<lio 11здавuа yme», rовор11тъ О. fl. Ми.а.аеръ
въ евое,1ъ oliaop·t. .тnтературы, сна Ш1111етъ нро
еа•111ватьея 11 �шая струя - струя жизuеинаg,
nравд11в11я. Опа сказывается во мноr11 хъ мt
стахъ 1�nшей .:1:tтormco, замtчателъПЪiхъ сн'fi
ж�стыо 1,расокъ narnett родной д1Шствпте.1ьuо1"r11, въ 1·оря 10 затроrпва.ющеi1 совреn1ев11ость
ч11сто 1р11стiанскоii nponontд11 11f!ноторыхъ ;1.у
ховныхъ n110атезей, въ стремяелiл Л'l,вца llro1нiвa пtть «оо бы"шнамъ своего временщ, въ
1'/'О l'.•JбOKOJIЪ ropt О p03UU ВЪ p0;1HOU зe111J1t,
i1Ш\ с�;азывоетсл nъ яp1il)fi 11рп�ютfi nосланjл
npxie1111c11oш1 Внссiанн къ Iовuну Ш-му u rш
семъ Кпоснul'о 1iъ J'розно�rу, въ пря!IО хри
стiапс1rомъ духt посА:шiя заво.1жскихъ стар
цевъ nъ одному 113,:ь стоJnонъ нашего nr1з11н ·
тiiicтnyioщuro ф11натnзма. Позже »ы впд11111ъ ту
;ке ж1щ·ю струю п въ в·врноП �;арти111! ш1ш11хъ
до·11етvовr.�.nхъ порндковъ, котnрую рпсуетъ
e11tJoe 11еро са11ог1ю1 Лосо1щ�оnа, u въ раз
.111,шыхъ 3�ппскаn 110 совремеu11ы.11ъ norrpo самъ nс.1111ш·о ,Iолоносова. Та ше (Уrруя сnа
зывuетrя въ c:iтnpt Rnптещ1рл, Фо11ъ-В11:ш11а 11 Ноnпново, въ .П1р11 101:коыъ сатпрпзnr·t
,ieJJi!ilU!U1111, неош11даuно n прiптно п�у1111вшсмъ
тогдашuюю 1JJ'бJ1шy, утомившуюеfl отъ лреж1111хъ надутыхъ оаъ. Въ ХIХ-омъ вt1,t струR
,�та расшпряется въ комедiu l'рибоtдовu, въ
бuсппхъ IipыJoвu, въ поАпыхъ жuзпевпоft прав
ды 1,артnнахъ py<:CRUl'O быта у Пуншина 11 у
.lе11111011товn. Но Шi01i'1ате.11ъно пробnваетс1J эта
струн 11 етановптея цt.1ымъ мorytJnm, nото
н1131ъ, захватываrощпиъ почтn всю нашу .m
тературу, -уже со временъ Гоrо.ш).
То ;r.e 11рпходитсп ск11за·гr, п про пашу 11ш
во1шс1,.
Еще въ :O'I · �1ъ в·Jшt, щ1къ �JЪJ в11дtп1, ере·
д11 общаrо вu�антi.йскаго в.11iянiя 1 мы на•ш.наемъ
:i,Шf!чать, что мноriе 11зъ строrоновсs:ихъ ш:о
uош1сцевъ ,шло заботnтся о сохрюrевiи ош1в0Juзмt1 n npeдauiiJ; въ n1.1овахъ !1осковскаго
nurы111 )JЫ в1rдимъ иногда uоnыт1ш предстr�вптъ
110.111ты в·ъ персnе!iтивt.
Въ muno1111cи, уше у А. . П. Jосенюr (17371773), перваго же восuлта11юща Al(nдenrin Ху
жествъ, аrоашо з1шtтить 11.Ушоторое стре�1.11енiе
кь сю,остоnтелъоостп. Еще б11.1f,е зто заJrtтцо
у Д. Г. ,lевuцнаrо (1735-1822) 11 В. ,J.
БvpOB}l!iOBCl(uГO (1758-1825).
Но о,:uбенно быстро выmяа на р�аnную поч
ву паша n<Jt!зажная жnвоm,сь. Первы/i то,;р1екъ
1, 1, вто!IУ даJiъ еще 0. JJ. А.rексtевъ (1753182�). учею1къ liOтoparo, М. Н. Воробъеnъ,
достurъ уже тa11oil правды въ сво1rхъ 11арти11а хъ, •1то произведевiя его ае теряrотъ своего
.,осто1111стпа п въ настоящее время. Особенная
(:»Jn 1Jro бы.а11 въ переда'!'); во;1духа. Воз,1ухъ
1
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11адъ Iеруса.з:пмомъ, на;�:ъ .Мсртвымъ мореJ1ъ 11
надъ Неnою представллетъ у него стоп,110 111рактернnrо, что срn.зу переFrос11тъ зритеи со11сt�1ъ въ 1111011 Брай, подъ 11pyI'0e небо п оnре
дt.11штъ 11tстпостъ помимо всего оста.льоотfl.
СJtдя за да.'lънt Нu11п1ъ двJIЖенiе�rъ nefiзaжa,
n1ы ув11;111мъ, что всл:tдъ за 11оздух:011ъ лвnлась
дti!С'1'вuтеJьuал, ренJъпая пo•rRa, въ то�r11011ъ
смыс.11'!1 этоrо мово. Въ оеiJзажахъ Ив . Ив.
Шишкu11а до такоi'i степенн вtрпо разА1tщенu
каждое дерево, съ т111юю точностью на�мое пзъ
ш1хъ соотвtтствуетъ т,.1пматическю1ъ ус.аовi RМЪ, •tто по картИf1ю1ъ его ложно uзучатъ бо
тапш.�у.
За Ш11m1шпw11ъ А. 11. Ку1rндж11 да..1ъ нsту
ра11,11ое осв·l\щенiе.
Послt этого все уже бы.ао готово нъ nо
яв.цшiю 0. Л. Вас11J1ьеш1 (18511-1873), м
торому предСТОR.!О дать Poccin nо..пюе сочетn
нiе caмoii строгой реа"1-ы1ост11 съ высоко поэ
тn•шю1ъ чувствомъ, ec.n1 бы смерть 11е похn
Т1ш1 ero ·rа1,ъ рано.
По ю.1 зaбtжaJJr впередъ, СJ'tдя !!а уе11·J;
х1ш11 1Je(зaжuofi жuвоп.uс11. Между Т''tмъ, еще
въ еамомъ на11а.11> сто.�tтiя нвJаетсn у насъ
совершенно особый родъ ж.11во11осп-бытовоli,
поче11у то поччнвшеii безсмыс.шнюе наnме
нованiе �ка111н1 .
Пpo1nrn111'тыtt теu.11010 любовъю къ .1110дтrъ
п ко всему онрушающему, А. Г. Венецiановъ
(1179-18+7), котораrо мы уже упоюша.ш,
не 11з•1рая на всеобщее npeзptиie въ то вре�ш
къ nодоб11ому заrrятiю, стl)п ,шсать то, что
бы.10 оре;t;ъ его г.1аsа11и, ne перепоен этоrо въ
качю то вовсе 11есоотв·tтствующу10 яяасспче
счю обстапов11у: i к:шъ в11Д·t.1ъ, такъ п изо
бража.1ъ, а ае !lfYI\JHJJЪ, сидя nередъ uатурой »,
rоварuва.rъ ои·ь с1шъ про себя. Roue1J110, n овъ
заш1атu.t1.ъ дань своеi!у вреие�ш, выразnвшу10ся въ нfiJioтopoit идеа.швацiu nрос1·ыхъ кресть
яuскшъ ТllПОВЪ, СJJЖИВШIIХЪ e�ty на·rурощ,
но nдеа..111зацi11 эта пропсходи.rа въ немъ без·
сознате.rъно-въ этолъ с�;азываетса ncтopnчe
c1,ilt процессъ; но ваашо уже то, 'ITO оnъ по111r1ъ пр1шц1шы iкa1rpa и отда.1ея 11мъ всей
11УШОЙ.
ДаJIЬнМшiе х удо�кmнш ве.lИ это i(tяo вnе
редъ. За Ве11ецiаповымъ пдетъ П.1uх.овъ, за
ппмъ 0едотовъ, пос.а:t котораrо бытовал жн
воnпсь пронин.lа уже п въ самую Академiю.
Анадемiя пр11зuа.1ш ея право на существошнriе,
1ш·ра11,да.rа выд11тощi11ся: лроизве�евin въ 9Toti
обJ111ст11 .Янобiя, Перова, Морозова, Jfорзухш1п�
Петрова 1t дpyrJrxъ. Но, въ то же врем11, ста
рое uaпpnв.reuie имtJto въ Arraдшriu сunиыхъ
адептовъ, которые рtшп.ш сдt.1&ть пос.11ъд11ее
ycшrie нъ nодав.�енiю 11оваrо двпжеJriя, pesy.в1,
та·1·омъ •rero nо.11у•1и.1ось ромвое 9 ноября 1863
r., таRъ сш1зать, -художественная революцiп .
Jiaкoii 11е бы.rо въ .1лтературt 1 rдt ростъ бъ1.11ъ
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11орш1.1Ьнtе. Пoc.it этого образова.аасъ сперва
.Артель Х.удо11;01шовъ, з ат1шъ Товарищество Пе
рмвшю1ыхъ Выставокъ, и жанръ въ pyccкoii
жuвош1с11 1JОq•ш.11ъ даже rосподствуrощ)'IО рожь.
Въ то время, какъ возшша.а:ъ зто·.rъ сааш
стовте.аьяый родъ впо.11нt pea.11,noit жuвопnеn,
11 Ж.11.Вопщ:ь ре.аиriозnая вышда, ню;онецъ, пос
.а.t всtхъ друrи.хъ, на реап,иую 11,е дорогу.
Г,1авныii тоJ11екъ къ этому цадъ ell: А. А. Ива
новъ (1806-1858), котораrо вnolНt спра
вед.mвu JIOЖHO назвать родона•1а.1ьпnкомъ па
шей шщiона!ъноli pe.шrioзнoit ашвопuеп. Рус·
скому ю1роду нужна бы.ш простая, настоящая
натура, r.1убоно проюпш утап ,�;ухомъ pe.ll11riu,
11 это то u далъ вамъ tlвановъ. Говоря с.10вамп If. Н. Itрмrского, «въ сочпне11iе, 11ли ком
позnцiю оnъ вnесъ JJil,ero не проnзвu1u, а впут
реннеit необходпмостu, т.-е. сообрааtевiе о npa·
сотt .1uвiit отх:одп,10 na noc.11·t,д1:1iJi п.1анъ, а на
nервомъ мtстt етоя.10 выра11iе1:1iе мыс.m; r.ра
сота те явJя1ась сама coбoli, какъ с.1tдствiе;
въ рис}·н11t чрезвычайuое разnообразiе, т.· е.
11одnвидуаJЬНОСТЬ не TOJbRO .11DЦ3, по П нcelt
фurуры
по аuатомnческо11у построенiю
, n исха•1
•
ше, 1;акое анатомичесttое строеше до.1жно ОТ·
вtчать задумаш1ому харантеру; въ жпвопnсь
еовершенно uатура.ц.uое освtщенiе всей: кар
тшt.Ы, сообразно мtсту 11 вре31еп11 ) а во впtш
нjlf Bllil,Ъ нартllliЬl-11еобхо;щм.оеть эпохи».
По с.1tцюrъ Пваяова пошлп, 1,аацыlt еообраз1ю своnмъ сп.rамъ п в зrля,\амъ: Н. Н. Ге, ll.
Н. Кршкоii 1r В. Д. lloJtнonъ.
Въ отпошепiп незавиеш111ст1r отъ традицiii,
Ге nomeJъ гораздо да.1ъше llвanoвa, ТОJЫ\О
врядъ .&11 по той же дoport. Онъ рnзорваJъ съ
традицiкмn ue TOJIЫO академ11ческnмn и 1 тзкъ
сказать, nконопnсныъш, во даше п съ ре.ш
riозны�ш. Онъ кв.шется въ сно1uъ :�:артющхъ
скорtе ф�uософомъ, 11:l;мъ 1е.11овtкоъ1ъ peJШriII.
Поl{обпы11ъ ;r.e образомъ II Крамской, такъ
ув.1екавшi11ся Пваnовымъ, 3адJ:11авъ яашtсать
«Христа въ лустын·I.», выстрада.tъ эту идею,
доходя даже до гацюцuнацi11, 110 пропuкшись
-вмtсто pe.шriu фнАооофiей, ю1tсто Христа,
готоващаrосн на свое ве.шкое 1:.1ужевiе, пред
стn.вп.1ъ вщъ просто нерtшите.u,11аго ч�.1овt
:�:а, не находвщато выхоil,а 11зъ какоrо-то np11·
тическаrо nоложеаiв. «llтю,ъ, это не Хрн.стосъ,
rоворитъ оцъ самъ IН\ вопросъ, 1то онъ имен
но хотt.1ъ выразить. То-есть, п не зuaro, кто
1
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это. Это естt, вырu;кенiе моцхъ .tюшыхъ мыc
J.eli. Какой: мо1rентъ? Переход.11ый. lfтo за этю1ъ
сяtд)'Стъ? Продо.пжевiе в ъ сАtдующеii 1ш.иrt».
На)(ОR\ЩЪ, В. Д. lloJitнoвъ пошмъ вuo.rнt
uo стопа�1ъ Нвапова, д·Jы:ок nрп зтомъ даже
шаrъ впередъ. llвавовъ первый за;�,аJся 11ысл.iю
перенеетu событiе въ ту страну и въ то вре
мя, когда п rдt оно nponcxo,i;uJto. Itакъ nз
вtC'l'HO, 011ъ всю mпз11ь мечта.tъ о поtздкt на
fop.'lanЪ, д.ш иЗ)''lenilf характера i1-J;cтnocт11; в·ь
его sащ1с11ыхъ rшиашахъ 11ы 1шд1�мъ, 1,акъ
обетонте.�ьпо изуча.1ъ оr1ъ вравы n костю�11,1
евреевъ того временп. От 1111стп 011ъ n11ренесъ
это и въ картину, хотя впо.авt сдt.1атъ тanui'i
шаrъ не р'f,mи.1ся-оста�т.1ъ Христа въ тра
д-пцiонноН одежд�. Д.ш Т()ГО времени это бы.10
)'Же cдnmкoirъ рпекован во. Поltновъ поmеАъ
да.Jьше. Опъ дtй1:твпте.11Ьно, дате два ра�а,
tзцп.1ъ въ Па.а:естr1н_у, ивучмъ обстояте.11ъво 11
природу страны, и костюмы, n правы жите
.tеir, п 11cтopiro :nх:ъ быта. И резуАътаты всtхъ
этих:ъ uзc.rfiдoвaпiir не побояяся внест11 въ R11р
тпну. Она про11звеJа громкую сеuсацiю, 11 nъ
nyб.mкt н въ печати в ъ ·ro вреля то,1ъкн 11
roвopпJJn, •1то о пapтnnt По.1tнова, то хва.1R,
то порицая ее; 110 это то Jt nоказываетъ, что
онъ далъ нюrъ что-то неsапндuое, съ чt11ъ
впос.а:tдствi11 nрuдетса с•штатьсп позднt.itшп�,ъ
художнпкамъ п nрuтпкамъ. .Яв.1енiя заурнд11ыв
всегда проходятъ тпхо. Тутъ же чуnствова
.аась ка�;ая-то си.аа, которая ра110 Аи, поздно
.ш, воsыrетъ свое, обмо.1 11ать которую яе.n,зя .
Не то же .m бы.а.о II с ъ «Яв..�:енiемъ Meccui»
11ванова?! Саъ1ы!i тнпъ Христа, па мторы11
таnъ напада.ш крnтшш, потому что онъ бып
тогда nеобычньrмъ, 1ютомъ, 1,огда глазъ къ
нему прuвыкъ, сразу быJъ yз1ralfь въ дpyrofi
картШ!t: «На ГеН11саретскомъ озерt», гд·h сая1,
художн11къ .11 не намtреваJсл изображать :Хрп
ета. Но сходство типов ъ n са)1ое нo.toi!(eпie
фRrуры зветавп.tо всtхъ вnдtть въ не31ъ То
го, ltтo такъ часто уедnшы:ся ту,1,а, чтобы за
пасаться правственnыmt сп.ш1и д.111 своеrо ве
.1uкаго 11 трудuаrо дt.sa.
Теперь, мнt кажется, въ общu.хъ чертахъ
мыс.11ь мок попнтnа. Болtе же 11одроб но оц·l>·
юшать каждое наы't,чеш1ое яв.а:енiе здtсь не
позво.аяетъ пи вреш1, ни 1rhcтo, падtюсь ве1J11уться "ъ этой_ темt когда-нибудь нuoc.1tдcтnir1
А. Новицкiй.

(Ромлнъ).
LX\'.
Прошло уже м·!.сяца три с ъ
Т'hхъ uоръ, какъ Ворошлловъ
np itxaлъ въ С. съ цtлыо поковчnть еъ
11ас.1·вдствомъ Щербавсr,аrо. Настроепiе
cru теперь было столько жо норtшн1 е.1ыrо, насколько тогда ояъ бь1лъ сuмо
уn·trюпъ. Тогда ему казалось, что онъ
мом, бы однимъ только гор.ячи.1,1ъ желапiемъ
11ыполви1·ь большую задачу, которую вовсе
но находилъ СЛIJШI{ОМЪ CЛOЖIJOlf. IJOCT)'ШITЬ
раэу)IНО, логич110, сд'i,лать спрапедлnвос
\'hло,-все это предстаnлллось ему таки�tъ
жо простымъ, какъ просты былн его чув
<:тва. и мысли. Теперь онъ шrtлъ тысячу
t.�учаовъ уб·Jциться, что тотъ способъ,
1\аtшмъ OlfЪ собпралсл разр·вшить свою за
:1.ачу, покуда ве годился. Катtъ это аро1:то: J11J1ш11дировать все дi!ло, превратить
его въ деньгn и отдать этл дсны·n т·hмъ,
ttтo, по его ь1в·lшiю, з арабоrалъ ихъ. По
11ро б.mжа:iiшю1ъ разсмотрtniп оказалось,
•1 то .,тt", т.-о. люди, привю�авшiе уча
стi(' въ создавiп предuрiятiя Щербансrшго,
нn,1я.шс1, понs�тiеыъ чрезnычаiiно неулоnи
,rы!1ъ.Предпрiятiе бы.по давнее, людн, слу
лm вшiс ю1у, постолнно м·Ьв-юшсь, oдrm ум11ра.щ 1 на ихъ ��·вето ставоnплпсь новые,
дp)rric уходr1ли по как.ш1ъ 1шбудь JШЧНЫМЪ
11рп•шва)1ъ. Вопросъ этотъ былъ ue такъ
еще r.�южсuъ отnоснтельnо служащп:хъ nъ

коuторt, гд-в бод,шсю •rастью были ста
рики, сидtвшiе н а свопхъ )ttстахъ съ са
маго О(шunалiя торrоваго дома, есдu же
л попадались )!Олодьш, то это были ихъ
1
дtти, родственнпк u пли блт1зкiе uмъ д10д11. Такой спсте)rы за�1iшншi.я м·Ьстъ всегда
держа.1111сь и Щербанскiii 11 Иваnъ Петро·
вичъ. Но совс·Jшъ ппа,rе стояло д·Ьло на
npncт,шn. 3дtеь rабочiе бы.тп с.тучаiiнымъ
.1110дш1ъ; 1шые nзъ ю1хъ постоянно sани
ма .лпсь этrшъ дtломъ, по переходили съ
прпстан11 па прпс1·ань; м·hняли родъ за
нлтiй i1 вор·вдко опять 1,ъ нe.lly возвраща
mJсь; другiе ЯBЛJIJJИCL сюда толы,о Jl'.ВТОМЪ,
в·ь наиболtе rоря,1ую пору, ва, зи�1у же
рас:щ;�,плись по деревнямъ, окружавшимъ
городъ. Смtшно было и д умать о томъ,
чтобы собрать вс·вх-�,, ктn 1,urдa ллбо uрu
ншш.rrъ учаетiе яъ д·b.u·n, да, на1юпецъ,
это уже па,чшrа.rrо походт1ть на псп,антламъ.
I{акъ буд·rо бы въ саыомъ д·�л·h можно бы
до точно матеllfатическп высчитать сколько
выгоды 1,аждыJ1 прunесъ uредпрiяriю ! l{акъ
будто бы справедллвость была бы во;:�ста,·
пов.11ена та1(ш1ъ слособомъ! Нtтъ, здtсь
что-·rо было не та1<ъ. :Митя очепь хорошо
понималъ, ч·rо онъ представллсn все э·rо
ссб·h nедостаточпо яено еднлствепло по
тому, что nикогда 110 впикалъ въ это дtло,
что годова его в·Ьчво была занята тооретп
чосRшш noпpocaмir, которюш ош1 усда.·
ждал1f сrбя ю1·tют·h съ Бузl\овымъ. Это
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едtлало его мозrъ лоnюы1ъ; наход•нmы)t'Ъ,
любое ·rеорет11чесr,ое по.тожепiе опъ могъ
взя.ть, разработ,tть 1 сд--13 ..·�ать съ ню11, что
угодно, nомрнуть nъ 1,ако:.�ъ угодно на
п равленiи п прндап, ка�-юй )<'Одно смыслъ;
овъ моrъ довести его до ло1'пчес1шrо 1ипаа
11 добытr, uзъ пеrо чucтt1iШ)'I0 истппу,
110 вес это DIJK)'.lla нс годплось, 11, 1щ1,ъ
,,·олы(о прашлось этоыу :11озrу заняться
разр·hшепiемъ uастоящаго upa.r,тr1чcc1<aro
дtла, онъ оказался безпомощuы):Ъ.
Митя тысячу разъ nыяснялъ все это
DCJJ)'XЪ передъ Надей. У него не было дру
гого собесtдшrм. Orpoшrьui rородъ, въ
1соторо:uъ олъ nыросъ п D()Ciu11тa.1tя, Gылъ
длл него совс·Iщъ чужю1ъ. Зд·в(-ь ве было
ни душп, которую онъ )!ОГЪ бы сч�1татъ
ееб·h б.шз1,оfr. ltof'дll, е:11 у 11риход1rщ мыс.nь
о то�rъ, что на раастоянi1ш·tс1,о.1ышхъ ч1.1,
совъ ·hзды живстъ сестра. его, то онъ от
n1;qа.1ъ соб't иа :JTO толы,о ropъкoti: )'С;\L't
шкоп. Ес.111 бы онъ nысказалъ всt свои
сомнtniя Ппв·h, то опа щ1зnn.1а бы его
<·.умасruодшю1ъ. Н·вж.воо бр11тс1,ос чувство
у него сохрапилось к.ъ ссстр·в 110пр11косно
неюiьшъ, ·гочь nъ точь nъ томъ самомъ
вщt, каli.ъ оно зародпдось 1 I<orдa в11ервыс
онъ узва.�rъ о ея существоnавiп п затtмъ
встр·kruлся съ ней. Но оно нс )1·вша.11 0 ему
призп11ват1, Н1шу ч0.11овЪномъ ;rpyroro мiра,
вотъ этого ca)iaro мiра, J(Оторьш наполнл
стъ этп до��а, эти y.11щhl, до:uа п улицы
.J.p)'ГILXъ 1•ородоnъ,- -мiра, который весь ;:,,у
)1астъ о,1.11на1<ово н даже ue думастъ, 11
прюннrаетъ на вtру то, что давны�rъ ,з;,ш
по выработано п nrшy;i,a ужо пс годптсн .
. .,B'h,iJ.ьJ1юбои изъ rражд1шъ этого города,
<ювершепно ·rакъ, какъ II Нина, шtзв11J1ъ
бы ме�rя суш�сшедшпмъ, еслп бы я nородъ
uю1ъ высказался". Иногда ему прпходило
соъшtвiо въ томъ 1 что даже На.дн, ко·rо
rая Зlfаетъ подробно вс·в его п.тапы, каж·
дую его мысль, что даже и он� въ сущ
постп бо.н,ше в·l;ритъ ем)', чtмъ понима,
отъ его. Она пю<оrда по nыража.:rа свопх1,
.11uг.внi11, д,1 и бы:щ ли у пел своп мвънiл и
откуда 01ш .1юг.ш составптьсл? В·вд1., опа
всю жизнь прожr1ла ОДR[ШЪ ТО.1ЬКО серд
цемъ, доn·вря11 е�,у, ш,1,къ .чуqшему ру1ю
водnтс..1ю въ ЖUЗIШ. l{огда Оl!Ъ по Ц"В./IЬШ'Ь
t1acai1ъ nззшва.дъ лередъ нею свои 111ыслtr,
она вниматсJiьно выс:луш11ва.1а .еrо, не спу
ская съ псго rлазъ, н всегда утверд11те.11ьно
J(ач, а.111. головой. Она, ш1еппо в·врr1ла, �то,
разъ опъ та�tъ говоритъ, то, значнтъ, та1,ъ
н с.1tдуетъ, она ве допуска:1а мысJш, что
онъ иожет·ъ заблркда1ъса.
T·t�rъ но меп·hе Надя бьма (Цпнствен
ню,ъ человiшомь, лерсдъ I(ОТоры�,ъ онъ
могъ въю.казывnтьсл. Она бы.1а свпд·hтелI,·

ющо/! 01'0 ВОСТОl)ЖСJШЫлЪ самоувtрепиьLХЪ
1ieqтaнiJi, также ·rочно, 1,.1шъ теперь его
упынiя.
- Я вuжу ·rеперь лс110, что впчеrо нс
могу nредпринюь!-rоворт1л'1, eii Ми·rя.
Я боюсь прикосиутьс.н къ д·tлу, боюеь
что выiiдетъ что - нибудь rра1цiозно г.1у
nос. Я знаю, что л п е rлулъ, но вижу,
что этого недостаточно. Ты танже пе мо
жешь со�1нtватьсл въ моемъ горлчомъ Ж!.'
ланiu поступить справе:1.лuво, по и этого
слншкомъ мало. На все нужна подготовка,
выучrw. Вtдь, 1<ажетс.я, к.11,ал простая шту
ка carro1·ъ 1 а чтобъ пау•н-rться шлть его,
вtдL щ1,до npoй1•u пjмую шк0ду 1 11 г.11аu
uос-что д·Ьло CJJJШKOMЪ большоr., СJШШ
l{ОМЪ отвtтс.твспное. Этотъ l'аврнло М11хайдов11qъ, самъ ровно ннчего не зnaю
щitl, 1,po)1·t и с1,усс·rва таскать 11·вmки, тtмъ
не мен·ве шюгомv науч.11:1ъ �юuя Но ЭТ(J
знаuiе отр1ш.атсльное.' Онъ На)'tШЛЪ J\10lill
сознавать, что л слишком,, мало зпаю. Б.�а
годаря ему, л, ка1,ъ Сократъ, могу ска
зать теперь: .я знаю то.1ько то, что нп
чего не зааю!
EJ1y предстол.ю два сnпдаuiя. Предсt
дате.'JЬ м-tстнаrо блаrотворптельнаrо обще
ства уже ;1.ва раза. прiilзжалъ _къ не�1у, 11,
паl(опецъ, прitхавъ въ трет:11, эасталъ его
;д.О)!а. Вынсни..тось, что Митя видtл, этого
госоодипа раза. два, у Щербанскаго. Те
перь онъ пр11помuш1,J1ъ, tJTO ::�то одинъ u�1.
самыхъ богатыхъ людсiJ въ город'h. О.н·ь
торгова.зъ вннаьш 11 ero годовой оборот ь
ПJ.)ОСТПра.�ся на н·hciiO.lLKO СО'l'Ъ ТЫСЯЧ1,
рублеп. Отарпкъ, высоиili, съ д•.1инпой ct
.1.on боро,.1.ой, опъ 11роизво;�.11лъ rшечат.тJ.,.
1rio бщн·оnрiятпое.l{,ъ Мн·r-в опъ срш1у отнес
ся безъ мал-вйшей т·Ьпи того nокровите.1L
ства, С'Ь J(ОТОрымъ старюш ОТПОС,ЯТСiЯ 1,ъ
слnшкомъ иолодъшъ люд.sшъ. Онъ загово·
р11лъ съ шшъ, ка�tъ съ раваыУЪ, очев11;1.110
по.1аrая, что об:rад;;шiе ми:rлiопнымъ со
стояпiем.ъ дополпяетъ недоста.токъ BOЗJ>ll
cтa и жпзнепнаrо 001,�та.
lJ0.1on·b1iъ онъ былъ пеобразованныit, но
обладавшiй той сноров1<оi'i, которую даетъ
долгал жизнь II которая у .тrю;i.eii псгду
пыхъ и еъ чутьедrъ очень часто д.ш nяtш
НЯJ'О ВIJ.J.a з,Lмiшяетъ образомнiе.
- Какъ видите, л къ na)11, в1, трстiй
разъ! - сказа.1ъ онъ послt нtсколькихъ
фразъ общаго содержапiл, ю.щiл говорятся
пр11 перnомъ ЗIНtRО�1ств·h.-Jlзъ этого ъю
жсте заключnт&, что мы nъ васъ нуждаемс.н.
l\Iитл по;�.ня.тъ го.�ову. - Но щ1t?-сттро·
сшrъ онъ.
- Да., 1шепно въ васъ. Я ПJ)ОШУ зu ·
мi;ппь толы<О. Вы об.аа.цаете бодыпюш
cpeдc1•вa)rlf. по не поду�1алтс, ч:то л рад11

од
:этого nгi;hхалъ къ ва}IЪ въ третШ разъ.
I{оuсчно, я зарапtс выеказываю ув·врен
f!uст1,, q•ro вы захоти•1·е участновать въ
нашсмъ ;1;lмt л вашимл средства�ш по
ЪI l;p·I; 1I03�10ЖHOCTIJ. Но ВО ВЪ ЭТОМ'Ь д·.Ь.110.
Наыъ 11ужлы св·.Ьжiя снлы. Мы слыша.1и
о васъ, о вашихъ планахъ п ш1�1·вренiнхъ,
слышали п о •rомъ, что вы оq1шь распо.10жены к.ъ разумной благо·r·вор11то.1ьност11 ...
Въ ЭТО}[Ъ СМЫСЛ13 оuъ гоаор,1лъ много.
Jlзъ el'o JYвчeii Мнтя уловилъ, что о его
11.шнахъ 1·01.юрятъ очень ъшо1·0, но ни кто,
въ 'ГОА!Ъ ЧIJСЛ'В И Э'ГОТЪ TTO'lTeuпыfr иред
сtдате.,r, общества для помощ,r б·\;дп ьп�ъ,
ие понnмаетъ пхъ. Bc-t оqсвnдпо ду�1аютъ,
что оnъ, ка.1п, бы обрю1е1:1еннь!ti слпшr,омъ
бо.11,ш1щ1, пас.1гЬдство�1ъ, хоqстъ 1rот·tшпт1:,
есuл ХОQ-какшш добрш111 л:1Jл11шr. Э·го мо1·.10 бы выра3ИТЬСЯ въ томъ, что онъ по
жсртвоnалъ бы nъ одно благотворитс.1ь .
uoe общество м1<.ую-вибудь тысячу руб
лРi1, въ другое столLко же, устроплъ 1ншой
шrбудъ прiютъ шш что ·нибр,r, въ это)tЪ
}Юдt.
llo 'l'акъ какъ l\lитя тenC!JI, хвата.•rс11.
рfшште.11,но за вес, uзъ чего ,101·ъ бы хоть
что-нuбу,.1.ь пзвлсчJ. для своего опыта, то
1mъ нача.1ъ разсr1раш11вать 1·ос1'л о no.110жcвir1 дt.тъ въ б.'Iаготвор11тсльномъ обще
ств·t. Овъ узналъ, что общес:rво процвt
'Г1Jс1·ъ, 'lTO капuталъ его равняетсн 30,000
ру6.1ей, что въ тсчонiе года къ вuмъ обра
uщ.стtл бо:1ьше тыс.яч1J человt1<ъ за по
мощью 11 оно uочто всtмъ о&азъrваютъ се.
- Въ •1смъ выражается эта nо,10т.r,?
спрос11.1ъ l\luтя.
- Во нсемъ, въ чс�1ъ uна тодыю быва
етъ нрша!-съ болъшшtъ достоuнствомъ
отвtт11лъ 11родсtда.те.ilъ блаrотворитс.11ъ
щ1го общества. - Н аш11 способы таюке раз
нообразны, ка1,ъ и сама нужда. Иной
нуждается въ XJJ'l>бt, друго,,гу нуженъ ка
I<ОЙ ппбу.э.ь рубдъ, чтобы куп111·ь кн111·u
длн дtтсu, трстье)I)' мы поку11ас11ъ одежду
11 т. д. Б·h,:�;лоеть nъ пашоыъ 1'ород·'3, тt:ыtъ
щ) веяr<0)1ъ большомъ торrовомъ цеuтр'в,
вrди!!а, статпстпм. показываетъ, qто J О°!о
Jшсслевiя находитс.н ва тorr степrнr1 нужды,
котора.я почтп граппчитъ съ пищеяствомъ.
Нuщ1111ъ, разум1ются 1 мы по-мога:т·ь пе )\0же)tъ,-это д-tло полицi11 .
.Мнтл )'3На..1ъ, что его избралп въ число
члево111, общества. и ту'r1' же с,11:hлалъ 1�руп1шй н:т осъ, разм·Ьръ котор11го оqень обра
д ов а.rъ пре.з.с·ьдателя. 3атt)rъ опъ с1,аз11..1ъ 1
что едва mr въ СJЮрО)\Ъ пре)tеНП въ со
стоs111iп будстъ пршr.ять дtятсль1100 участiе
нъ д-h.та .хъ общества, та1съ какъ въ сво11хъ д·вда хъ uще не разоб рал ся. Онъ про·
сто хотt.1ъ тrоскор·hс отд·влатьсл отъ этого
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визита, 1·акъ 1<а1tъ оч1шь скоро поня.дъ.
что l'ОСть пе можетъ ,J;а,ть ему ннчего по
учнтельлаго.
- Во-псрвыхъ,-говорилъ онъ нотомъ
На.д·в,-л рtшптельно пе пономаю,каюн1ъ
образомъ че.�rов'hкъ,торговыli оборотъ кото
раrо равнлется нtс1юлышмъ сотн.ямъ ты
слчъ рублей ) �южетъ забавляться б.11аготво
рпте.1rы1ы�1ъ предuрiлтiеыъ, облада10щю1ъ
1-апиталоuъ въ 30,000, тратить время на
то, чтобы добьmать пожертnоваа.iя n rrpn
r.1aшa:rь новыхъ ч.n1шовъ. Эrо д:ш ъ1еня
всеrда было непонятно. Я нс пов1шаю так
же, ка1tи�,ъ образО;)JЪ опъ 1 uмtющШ дtдо
ежего.з.1ю r,ъ тысн чью б·.!sдняковъ, стол щпхъ,
1tattъ оnъ говоротъ, па рубеж·t къ нищен
ству, �10же•rъ nро,:1.0;1жать своо 11шллiонное
д1мо, прожrsва,ть сnоп доходы и обладать
впдомъ TlbliOГO Рлубокаго досто11нства, какъ
будто онъ н въ са111о�rъ д·в.1гh соверruаетъ
вeдnкifi fIОДВПГЪ. Я пс П011ЮШО этпхъ по
лудtдъ, которыя совершаются тж.дн того
только, •1·rобъ nз. )r:1нуту )rспоtюi!ть со
вtсть.
О()•rомъ онъ, полъзу.ясr, ста:г1н.:тпчес1ш�rп
давн1,11ш1 1,оторыя сообщ1мъ Nt)' гость,
дивнлс.11 еще то)rу, что прсдс·в.:�.атс.1ь об
щества Ъ!О,!(еТЪ СПОН,ОЙНО JI )1/IЖО съ 'fjB.
ствомъ удовлстворснi.я сообщать о д·в11те.1IЬяос fll cвoeil и своего общес·гва, зная,
что въ rород13 десять тыслчъ бtдняковъ,
б.тизкихъ Rъ нищенству, п помога11 толыю

OДHOII 'ГЫСЯЧ'Б ПЗЪ IШХЪ,

- Въ конц·!; мrщовъ .можно поду)1ать,
что все это они дtJ1а,10тъ не ;.�.лл б t,1,вя
ковъ, а дпя са�шх:ъ себя!
Позяатюм11.:rся онъ таюкс и съ ч.1спомъ
управы, который завi,дыва.�rъ блаrотвори
телыrьшъ отд1;лспiемъ. Этотъ тоже об.1а
да.11ъ вссы1а почтенны�1ъ в11рщ1ъ и нача.лъ
съ тоrо, qто сказалъ очень много хоро
шаго про покойнаго Ba.rrepiя Аполлововпча.
Опъ упомянулъ, что покойюшъ много сдt
ла.сrъ добра д.:rя б·вдныхъ жп1·елсй города,
.11 тутъ Ылт.я узпалъ, что въ самомъ д·Jмi;
Щербапскi/t тра1'илъ много донсrъ на бда
rотворительвостъ. Овъ узна.1ъ, t1то въ го·
род·h ость построенные щ1ъ школа, ноч
лежвь11't домъ, прiю-rъ .11.ля спро rъ n в:·в
с1,олr,ко 1тшеuдi.й его ю10rп1. Это было
ДJIH IICJ'O вовостыо. Поре<[ИСЛЯН nco это,
членъ управ. ы накъ бы хот·влъ вызпа1•r, въ
uомъ подражанiе, но Митя на :по не nод
да.�ся 11 11ачалъ въ свою очерс,1.ь разспра
шищ1ть его, въ чемъ состоитъ бла.готвори
тельпая дtятельность управы. Оr,аза.'lось )
что дtнтельностъ эта, еще у'же д·l,ятель
востп блаrотвоrнтелытго общестuа. Вся
опа выражалась въ то�ъ. что къ праз.д
цнкамъ Рождества и Пасх11 собирашr ъ:уt1у
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оборваццевъ и выдавали иыъ 1ia.ir.ie-тo гро
ши. Ми·1·ю в1, особснност11 порази.110, 'l'J'O
оамая большая. выдача ( что бывало въ ма
стлnвые годы, когда соб11рало01 мвоrо по
жертвован.iй), не превышала 30 1юп·hе1tъ
иа душу; но CIOilЫM'b блеСТJ!ЩШIЪ aitTOMЪ
дtятеJ1.Ьнос·1·и управы въ этомъ 0·1ношовш
было устройетво розгов·hнъ въ первый день
Пасхи на обшприоit нлощади городско1·0
собора. Ч:�енъ управы объясuилъ, qто го
родъ рtшительно не въ соетоявi/[ отпу
скмъ сvедства на то, чтобы была заве
дена хак11,я нибудь постоящ1щ1 форма б.11а
rотворnтельн ocmr.
- Городс.кiе расходы огромны, �iaccy
средствъ поглощаютъ такiл статt,и, щ1къ
ус1·р0Пст1ю �/ООТО11ЫХЪ, r,alНJ,дlJЗltЦiИ, ГО·
родскuхъ садовъ, не го11оря ущъ объ обя
sательныхъ расходахъ по содержаuiю 1<а
зар)1Ъ, бо.1ьн1щъ и wколъ. При то_ь1ъ же
частная благотворительность пртю-·rакп
не ВХОД1JТЪ въ круrъ д·ktiотпШ -горОДСIЮJ'О
уnрав�енiл. Но Т8,1tЪ :ка&ъ мы noпenOJl'B
очень бJПзко знаемъ нужды граждаuъ u
в11;1.имъ 1 до :какой 1..тспеnи благотrюрu
те.1ьнuсть необходима, то п ста,раемс.я
прnвдекать •�ас·rныхъ л1щъ.
Тутъ онъ пачадъ говорить о тшtъ, что
недурно бы -устроить столовую no кpaii ней мtpt хоть чедов·t къ ла 300, ц посу
.1иJъ )luт·l;, что эта сто.1овая будетъ
называться его ш1еnемъ 11 что дуыа. тор
жественно �зыскажетъ ему б.rагодарность.
Иuтл СRаза.1ъ е)1у, что онъ прю1етъ все
это въ соображевiс, когда прnведетъ своu
;i:hдa въ порядо_нъ, а щжа просnлъ его
прuнЯ'l'Ь нiшоторую сумму. Ему самому
было сы·.kшво, что онъ юнtъ бы от1<уnалсл
uтъ всtхъ этихъ лредлошенiй. Но .вел
эта б.1щ,готворите.1ьвая дtАте.��ыюсть ка
залась е�1у до такой степени нсJiзпой, пе
достnrающю1 цtJUr, что онъ ръшt1теJ1ъпо
нс могъ серьезно отпест11сь 1п, яeiJ.
- Я не могу с&азать,-опять мл1ша.r1ся
онъ nередъ На.деп, -л не могу сказап,,
чтобъ вес это бы.[О дурно! Н 30 коn·hекъ
нпогда могутъ .явu'I·ъся бo.;u,moil су ммои,
110 все это н е то, ne то, не то!
Х) Же всего uыло то, что овъ ne могъ
даже хорошенько опред·Ьлить, поqему все
это иазалось е�1 )' .ве.1tпы�rь. Еыу было
нсно TO.iIЬKO одно, ЧТО Tl.tKtlJJ фор,,1а д·l,
.1ать добро не достurаотъ ц·Ьли, что все
:>то c.�)т <Jaiiнo, ле органuзовапu и нс проч
но. Онъ, конечно, не мсчта.1ъ съ сnоимъ
.,ш.1.liопо)!Ъ об.111год·Lте.1ьствовать весь
мiръ lI даже весь ruродъ, по ему .хот·.1;
лось, чтобы .хотя бы длл тtхъ нe}lffOI'nxъ,
кtшу онъ .,юrъ бы лр1111ест11 под.ьзу, .J'J'O
бы.�rо дt1'iствлте.1ьно наетолщеir, н есом1

п·huuoй пользой. Онъ ломалъ голову надъ
вс·вми :>т11.ми воnроеа..,ш и переживалъ )1у
чтелыюе состоянiе. Онъ пробоnалъ оплть
сов·lзтова•1•ься съ Ивано.uъ Пе1·рови•1емъ.
Еыу казалось, что этотъ старцкъ знаетъ
гораздо больше, q'hlliъ говорнТ'Ь, что овъ
не высказываетсл передъ нпмъ, быть мо
жетъ, лзъ скро)шос·1·и, быть �южетъ, �1зъ
осторожности. Не можетъ бы·rь, чтобы
чслоn·I;1,ъ, создавшiJт самъ свое положеаiе
личю,1мъ и тяже.Jiы;:11ъ трудомъ, человtкъ,
всю жизнь блJiзко ета.,1пmавmiйся съ ра
ботаика.110, нm,01·да не залумываJJсн бы
на;�.ъ 'l"В�ш же вопросами, ко1·орые .муча
JОТ'Ь его, и не р·.вша.лъ uхъ такъ илл
иначе. Вtдь мом. же онъ в,11·.встt съ Щер
банснимъ орrюiизовать n хорошо поста1шть такое большое дtJio. .lНожетъ бы1'ь,
онъ 'fOЛЬltO ВИ!Юl'Д/1 не наттраn.,ллъ CBOJIX'Ъ
ыыслей въ э1·у сторон�,. И онъ со вс·hхъ
стороuъ подходuлъ къ Пваuу Петровичу.
высказыва.1ъ ему свои сомв·вniл 11 недо
ум·Jшiя, f!ЮЛЯЛЪ ого ПОМО'IЬ ему совi�
томъ, по TO'I"L, ttазалось, до ·1•11.ко� сте
пени не поШ1111а.[ъ его, какъ будто Ми·r.н
l'ОВОрдлъ СЪ 1:!ИА!Ъ на чуждомъ ему SIЗbllt'Б.
- Вы са�ш ne знаете, чего хот11те,
Дмитрiй: Дмитрiевичъ,-rоворллъ опъ.-У
васъ В(:С есть, чего же вамъ еще надо?
Я rюпш1аю же.1Iавiе ъ10.1од01·0 человtка
съ хорошuмъ сердцемъ-сД'\;:rать какос
дIJбудь доброе дtло. По за,ч·1н1ъ .же вамъ
непрс)1·tнно вы,nуllfывать что-нибудь новое?
Вотъ rючлежныхъ до-мовъ у насъ мало,
постройте ночлежв.ый дО)IЪ. Cд;tлaii1e
прiютъ 1.а1юJ1-ннбудь ДJIЯ бо.1ьпъ1хъ хвтей,
школу )'Чредите. Разв·t это все не доб·
рыя Д'Ь.1а?
- Да поймн·ге же вы, Иванъ Петро
вичъ, что все это не то, пе то, пе тоl
со стоf!о)tъ возражалъ ему Митя, болtе
всего стр1�да.а оттого, qто опъ 11 са111ъ.
ника�tъ ве аюжетъ разълсnить ему, поче
�1у зто но то. Оаъ •rолыю •tувствовалъ,
но не nовю1алъ еще .ясно, чуnствовалъ,
что во вс·tхъ этдхъ фор�1ахъ б.11аrотво
ри1·е.11,цостп есть какая-то фа.л,шь, 1<акан
то вы11уж11.евnость, точно лю;:�,и, 1,огда у
nи.хъ начнлаетъ шеве,шться совtеть, хо
тятъ о•rдtлаться отъ пел 1,акоii-пнбудь
DOД!LЧKOU.

Н онъ да.'lъ себ·.13 ело.во нuкоr,.1.а больше
не беэпокоить Ивана Пот1ювича. "Онъ
мертвый, 011ъ совсt,'1ъ мертвыi1 ". Стра.нво
сказать, что nocлt всtхъ этnхъ тсрзааiй
Г<1вр1ма �Inxatiлonичъ 1,азащ:я ему едид
ственnылъ прибtжuщеыъ. О11ъ, разу�1iiет
ся, ne думалъ сов13товатьсл съ nимъ 11
не разсчnтыва.'lъ, что тотъ мжстъ nро
сn·в·1·ить его. По поче)tу-то ему 1tаsалось�

О Д U 11 ъ.
1то, tмъ бол.ьшu онъ 1:ровсдстъ времеnи
uь щн1ъ, т·hмъ .я<;н·вс будетъ ,nдя него
ЖIIЗНЬ,
11 0)1Ъ ОП.Н'J'Ь ОД'БЛСJJ въ то, 'ITO бы.ио у
не1·0 похуже, и отдравш1ся па uристапь.
На :>то1ъ разъ онъ uоше.nъ передъ nеrю
рuяъ, когда работы уже приходили 1,ъ
1t01щу. Это было поздIIей осенью. Погода.
отояJ11t холодная, дулъ nепрiя·1•11ый с'hnер
ный вtтеръ, rro но•1амъ даже зам.срзаJJэ,
вода в1, .1ужахъ. Га.вро.1а Михаuлоnичъ,
увнд·ввъ его издали, ос.к,дабался и c1<asa.iъ
вм·tсто прnв-вт<;твiя:
- Л ч·го, чай 011ть буде�tъ, что ли?
11 при э•гомъ въ .nицil ei·o было столыю
почти е1•растuаго желавiя налитьсл rорн
чаrо чаю, что �111тя тутъ же р1нш1лъ
доu•1•;1nт1·п, 0)1 )r это васлаждеиiо. Онъ былъ
вес въ ·1·ofr же своей нес.rrожnоп nap·h, со
етолншеJ1 11зъ си·гцевой рубашки и хол
щевыхъ штановъ, но па ноrа.�ъ была
сапоги, 8, ва го.1ов'h шлаnа,-n то и дру
гое �Jитл. тотча.съ же узпалъ. Оста.лы1ы.я
вещ11 онъ, о чевидно, усntлъ у.же спу
стить.
- По какъ жс,-пром:о.тви.�ъ ,.\,Iитя,
вы опять nъ ::>тю1ъ -костюы·в; васъ, ложа
·1Уй, пе пустятъ?
- А, чортъ! - ворq.1шво промолвплъ
['anpuлa :махайловнqъ,-пусть-ка попро
буютъ,-я имъ всi; стек.та разобью!
II съ та�нruъ воuлственn�л1ъ нам·tрс
uiсмъ овъ повелъ его nъ узенькую дверь
u наверхъ по дерев.лнной .1tс·1·ницiз въ
дворянское отдtленiе трактира, уже зпа
комаго )Inтi,. Но д·kло 060111.тос& бсзъ
кpynнufr сцепы. Правда, челоn·вкъ въ
дтпнюй рубахi;, перевязаnноu шнуркомъ,
uто.лвшilt за стойкоi!, подозри·rельно по·
l'мотрtзъ на Гаврилу Ипхаrт.ювича, но,
убtдтзmись, что оnъ прuшелъ не одш1ъ,
а с:ь порядо•шымъ 1·оспод1шо�tъ, который,
rтовидnмому, заплатитъ i1 за себя и за
лего, оставилъ его въ noкot.
Гаври.1а МuхаJ1.1ювичъ, раэу.,1:nется, ш1чего ноучnтельнаго не сообщ11дъ Ми·rЬ.
Его жnзю, 1·eкJ1i1 неизм·.huно между пр11стаuыо, тра1с•rиромъ 11 ноч;южньшъ домомъ.
У ве1'0 ле было 1ш кода, 11и ;�,вора, нн
родн11, нп близкuхъ JНOдoij. Все .это опъ
R(Н:Т<'р.нлъ 1·д·t-то и .жnзвъ ого была скучна
ДО ПОt;.�·в.з.неu (;ТОПОНИ, К3,!GЪ TO.llblta )10·
ж стъ быть скуч1111. жизш, разумнаго сущо
с1·nа. Потребности ого был11 ничтожны.
Оnп не Шдll ;щ..11·во чисто 300II0Гll'I0('.ItUXЪ
жо.111нi/t-ш�щи, Шlтьл, cu:.i. Но оuъ п 11хъ
не �югъ удоu.1стnорлть сколько - нибу;�,ь
споено. 311ал это, Л!нтл д11вш1сл, каr,ъ
uuorдa въ голо1:1·h Гаврилы i\lнхайлоnпча
созр·Ьва:111 uiшоторыл, пе лпшеmrьш здра1
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вости, �lhll:Лll, ,J.ИВИ.iJСЛ онъ Jf 1·ому, что у
этого %JJoв·i>кa есть хотл .:r.o посJ1ъднен
степени узкое и Сl(уднос, rro ·гtмъ не ме
нtе оuред·hлеnное .мiросозорr{анiе.
- ,\ rдh вы сеrодпя ночуете?-с11ро
сш1ъ у него l\111тл, ко1'да 1·отъ, согрtn
шись уже дву.uл стаканами чаю, сдtладс.н
совоilмъ бла,годуш1н,н1ъ.
- Извiютно гд·Ь,-отn·t-1·илъ Гаврила
Иихай.11овnчъ, - въ nочле.жномъ!
- Педьзн ли мн-в съ вамн?
Эта мысль осtuила Ь1птю совсршевао
вnе1111.пно. J1оче31у бы в1, саъ!О)t'Ь ,з;hлiэ ему
не nерсвочевать съ Гаврпло11 Мвхайло
виqеitъ въ ноч.1ежuо.мъ домt? Ояъ ни па
щшуту не со.мнtвался, что таыъ яеуцобво
и во вс·hхъ отношепiяхъ с1,верпо. Но ие
р1ретъ же овъ отъ TOI'O, qтu nронедетъ
одну но% прu дурвыхъ условiлхъ, а между
т1шъ зто прnбавитъ юrу звавiя 1 того з.на
uiн ж1131ш, к отораго онъ такъ пщстъ.
ГаврилаJУ!ихай.�овичъ недовtрчпво вск11ну.1ъ rщ него гдаза.
- А что, раз11i, .негд·в?-спросилъ онъ
и чрсзвычаi1во прuста.�ьно посмотр15лъ па
него. .Мдт·Ь поrtазалось даже, •1то въ э'то.мъ
взгл.ядt было в·hчто врод·h подозр13пiя.
Ово-то можно, д а 'I'Олько... съ qero би
зто вамъ?
- Н·hтъ, - отвi;ча,ть Мnт.я,-у мевл
есть rдt nочевать, во мп·h хочется вn
.11:вть, какъ ;1швутъ дpyrie, -напрпмiзръ
вы?
- Вид·Ьть? Гм! .. что жъ тутъ хорошаг, о
ввд·вть?
П Гаврrма Ыихаfiлоuпчъ, уже сдълав
шiйсл было СЛОВООХОТдИВЬШЪ, вдругъ какъ
то -упор1ю за:молчалъ. Митя по:цллъ, что
его прсдложевiе вызвало нo;toв·kpie ю,
не�1у. И съ точ1,и зр·ввiя Гаврилы .Мv.
хайлов0ча это въ само.мъ дtл·J; было ве
объяснц)ю. Зalf't::11ъ пршшчво од·k'rш1у
rocnoдli!Jy, у 1toтoparo вcer;i.a бываютъ
депьrн n ес·rь до11tъ для ночлега, зач1;мъ
ему .Уtзть въ ночлежный домъ, rд·Ь сыро,
n грязно, 11 холодно? Въ небогатомъ по
нлтiями мозгу- Гаврилы М11хай.1овича то1·
часъ возвпкло nодозр1шiе, что это·rъ доб
рый госnодипъ, такъ охотно угощавшiu его
.ко.11баса�1u,бубликами n чаемъ, 11 да,вшШ ему
даже свою одежду, есть въ сущности шпi
онъ. Среди людей того класса, rд·в онъ
вращалм, сре.а,п пос·hт11те.1еil rрщшыхъ
тра�.тир()въ, харчевснъ rr поч.1ежныхъ до 11ювъ, попадалось пе мало .щцъ, паходив
ШJ1хся в·ь дурныхъ отвошевiяхъ съ по
лицiой, uо;.r.озр·вваемыхъ въ юыо1Хъ-.Аибу;�.ь
прес't'уnдонiяхъ, п nоявлснiс cpc;.r.11 Fшхъ
переод·Ь'Г1,1хъ полицеitсюrхъ а.rенто;;ъ бы
ло до1:10.1ьпо обы1tяовеюrьщъ .яв.1енiемъ.
2
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Митя совершенно правн:rьно объясннлъ
внезап.вую )'Т'рЮМ)'Ю мо.111али.вость своего
собесtдnnка и рtшилъ, что у него н·втъ
другого способа вновr.. завоевать доо·врiе
Гаврилы Михnйловnча, ка1tъ •ro.irыю нск
рснио выс1(азать ему свою �rысль.
- Dос.�ушайте,-сказалъ онъ,- .я ви
жу, ч·rо вы в ъ ЧСМЪ·ТО 31\ПОДОЭрtли llfCня?..
- А? - неохотно оромыч11лъ Гаврила
Миха'l!ловичъ.
- Ну да, вы Зf\подозр·h.ш не агсптъ
ли я полnцiн...
Гаnрпла. l\1ихаi1ловnчъ )·1,ра,.1.коu, нсnод
.1106ьл по<:мотрt.l!ъ ла него, какъ бы про
в tрл.я, съ Itакимъ л1що)t'Ъ оnъ это гово
рnтъ, п про�юлвнлъ себ·t въ бороду:
- Да въдь бываетъ ...
- Ну, такъ вы ошибаетесь. Р<1звt вы
не видше 110 �1осму лицу, что у менл не
може1•ъ быть подобвыхъ вaмtpcвili? Васъ,
конечJJо, удавл.яетъ, что .я вдругъ захо
тtлъ переночевать въ почлсжrrомъ домi!,
не пмtл для этого шшбхо:щмостtr...
Гаврп.:rа Л]11хаiiдою1чъ 1шв11у.лъ голо
вой.
- Ily 1·акъ вотъ что .я вnмъ скажу
совершенно откровенно: л не могу объ
псвпть В�IЪ, кто я тавоп. На это у менл
сстL пpn1JI1нt1, но в·tрьте 1шt, что я не
агснтъ, а са.мъ отъ себя. Хочу просто
позпа1.01mтъся съ 'l"hмъ, J{акъ жпвутъ
.подп. Л з1rа.10, 1<акъ жнвутъ богатые,
хочу вндtть, IO\ItЪ жпвутъ бtдпые. Ын·h 1
это необходю10.
- Да ouo, конечно, бывастъ! - замt
тnлъ Гаврlfла Мnхалловuчъ, очевпдпо,
mюко.1ыtо n<Э убtждепвый его p·l;traмп, по
p·tШ11nwil! допуст1пь это.-Пожалуй, поi1·
демъ! Мн·в что жъ ... мн·h все ра"Вно ...
- То.1ы<о 111L1 сперва г;�.1ншбудь п о
ужпнае.11ъ, тамъ гд:h вы обыrшовопно ·Ьдu
те ...
- Въ харчев,nо?-сnросплъ его Гnври.та l\fпхап.'IО'ВйЧЪ.
- II)', тамъ въ харчевню...
- А у васъ дсвегъ хват11тъ:1
- Хват1пъ,-отв·втnлъ Митн.
- Пожалуi1, поiiдемъ.
l\Inтн расплати.�rсл въ •1·ракт11р·h и онн
ВЫШЛ1I На у а11ЩУ.

На дворi; ужо совс·1мъ стс�ш·Ьло. B·J,.
'!'Сръ ус11лилм 11 сд1>.1а.,ся мажнымъ. По
влажность писком.но нс сщ1гчuла ого
нспрi.ятпую рi>зкость. Прон.:штс.'!Ьuый, по
рывистьн1, опъ забиралс:J1 въ рукава н
под·ь воротuuкъ пальто, задувалъ полы,
л прnходплосъ ;1:в.нtтr, ус11.1iя, чтобы бо-
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ротьс.я съ 11ю1ъ. Оrщ ш.111 нижщно при
рtчною tJастью города Сперва тянулась
широю1.я мощеная )'J11ща, зат·!щъ они по
ворнул�r въ псрсу.:юкъ, въ дpyrofi и, 11а
конецъ, достигл11 длnннаго одноэта.жпаго
зданi.я, ка.коJ'о - то 1<азар11ешш1·0 в11да,
съ гряэl[ымп стtнамu, закопчеш11,1:�ш 01<
намн, въ 1-оторыхъ стек.1а давньшъ-дав. во
нс мьтпсь. :�дапiе разд·h.r�ялось на дв·/5
части. Въ од11оii-меиьшсii-0Rщ1. былп
TYCKJIO ОСВ'ВЩСП-Ы И 'l'Ю!Ъ .ROIТOШIJJJCЯ Па

родъ. Въ другой ою:ш был.о совершенно
тош1ы п завtшо11ы 11энутр11 какими - то
тряпками. Въ первоli част11 00�1-Jнцалась
харчевня, а во nтороfi-вочлсжныi1 дощ,.
Онп вошл1! въ хнрчсвюо. 3.:i;tcь пс заыt
чалось осоuеющго ожвв.,енiл. Ш.;сколы<о
столпковъ, nакрытыхъ грязп1.,1ш1 с1штер
тямп, широщ�.JI стойка, на которой стояли
таре:�кн съ вар·f;заньшн солонымп оrур
ца�ш, селедкой, жареной печеmt0й н с ъ
.110)1тяш1 х.гhба; толстая баба, етолвmая
за eтoi!1,oti, исполнявшая облзuптюст1r хо
знfuш lI np11cлy1·u, о браэъ въ са)юu верх
не1r то 111сh угла, п душъ шесть посtти
теJ1еrr такого же тппа, .какъ спутлш(ъ
1\1пт11. Гаврпла .l'1Т rн::аuловпчъ, са,:1.яс ь за
столтшъ, кивну,1ъ го.110воii rю очередп
вс·\;�11, 1·остщ1ъ, 1соторые е�1у быJш зна
IiОЫы, u хозяi:iк11.
- Ты уrостинасъ почищс!-сказа.:�ъ оuъ.
какъ-то ироническп ухмылмсь,-потому
вотъ видишь - хорошаrо госrщ.1щ1а прн
велъ.
- )' �1ен.н вс·h xupoшie господа!-отв·t1·ила е�1у съ тoii же усы·вш1iо11 хозяi!иа,
очевпдuо со�ш·.hвавшаясJ1 въ с1ю11хъ соб
ственныхъ слова хъ; - а товаръ - первый
сортъ.
- Ну, вотъ ты 1шмъ 11 ..1.аваu этого са
маго псрваго сорта!
- Горлчаго?-сnросш1а хозлuка.
- А хотя бы п 1·оряча.rо! Ч·вмъ ж е "1Ы
хуже друтихъ?-отвtтrтъ Гавр11.1а .Ыnха.11ловичъ и ;,'казалъ взrлл.,1,0)1ъ на сос·Jн.нiй
столъ, rд·t ·h.nu горячее.
Мптя заявп.11ъ ему, чтобъ OIIЪ выбпрал1..
по свое)!)' ВК)'С)' JI что онъ будетъ tсть
все, что 11п дадутъ. НА1ъ пода.111 двt та
релки, JJЪ 1ю·rорыя nадвл11 r.акоп-то горя
чей .ж1,дкост11, 11м·hвшеп отдадеяиос сход
С"rво съ боршеиъ. �l\11д1юст1, была, разу
мtется, совершенно без1шусноfi, no Гав
рnщ1. :\Inхаi"iловпчъ, nовп;�:и�юму, этого не
находи.,ъ 11 ·tлъ с ъ болr,ш1п1ъ удоволь
ствiем, .. 1\lи1'JI тоже старался tсть добро
совtспю н nъ зто npe)JH думалъ о томъ,
до RaJ<OЙ етепснп. вкусы 31!.BIICSJTЪ О'l"Ъ об
с1·ояте.11,ствъ н прпвыче1tъ, ес.ш :�южно по
добное 1iyu1a ньо находить удовлетворитель-
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u�,шъ . l'аврuла l\lrrxau.1Ioв1rчъ высr< азывалъ
coшa.irtnie о томъ, что въ харчсnн·J.; нель
эя въш111ъ, 110 при :п о11ъ сдtлалъ 1<акой
·ro тайный зна1tъ хозлйкt. Хозтrка прu
rлас11 ла его въ за1tоу.11окъ мажд)т cтoй1t0ii
JJ cт·t пoii n , о чевидно, та�,ъ оuъ выш1лъ.
;)то бым тitft нa, .которую, раз р1tется , ,ша
.ш II продt..!1.ЬIВали в с·в . Хозяtiка но щ1·hда
права держа1•ь водку, по ел торговл я безъ
вод1щ быJа бы в11 ч1•0. Поэто�rv опа ее
.n.еря,а.ца п выда.в ала всtмъ нзъ · подъ по
.иы nъ закоу.:rкt . 3нп л11 это вс·J; пос·tш
'fС 'Пl .

Вторю1ъ блюдо111ъ бы.па горячая почеп
ш1 съ каки.мъ-то совершенно нев·.hроят
fl ЫМЪ соуеомъ . l\Iитя и ее t.1ъ, стараясь
uодра;мть въ аппстптt l 'аврил·!; :Михаflло
впчу . 3атt)1ъ ш1ъ пода.'1 11 �.вас· ь, обыкно
всrш ыИ х:1·1.;бпый 1,вас1,, который оказал

ся превосходrн"1мъ Н,1Пl!ТКОМЪ И ОЧСВJdДНО

ш1:rурс1.1Ьnыъ�ъ . Вое :это стои.то , в к.1Iю11ая
СК';ц� даже коuтрабандную во;щу, что то
п,.юбьшповсшю дешево, до того дешево,
что ::1111·rя даже не повtрплъ u nоду�1а.1 ъ,
что про11зош,1 а ошибка. Но rтрuшлось nо 
н·t;рnть, 1юг..1.а ему далu сдачу.
U1rъ испытыщ1 лъ стравное ощущеuiе.
Лрuвыкuувъ всегда II во всс11ъ nроявллть

е.а\!ОСТОJI Т0,1ЪПОСТЬ 11 дtiiствоватr,

исклю

чптс.н,по по своему желанiю, онъ здtсь
ч увствоnадъ себя ка.1<ъ-6ы связанны�ъ,
с1< ов1ншы)11, ч1в1ъ-rо. ::>то была встрtча
съ соворшснно 1J)'Ждю1ъ ему ыiромъ, съ
.1юдыш протrшопо.110жвоii жизни, попятifr и
11р1rвы че1,ъ. Он'L не (\\1·в,1ъ з;�:tсь выразить
евосго nзг.1лда , 11роят1тr, свою .1ичность,
это чувс·гuощыось 1111 к1:1.;цо�1ъ шагу, nъ
�шк..1оii �10.ючи . Наскол ько Гаnр11.1а i\1 1tхаи
J1овпчъ чувствова..nъ себя 1{аr,;ъ ДО)1а, бьмъ
�,азговорч1111ъ , шутJ111въ, 1111сто.1ы<о ю1у
з.1:13сь быJо тлже:rо. IJ 1,оrда онr1 вы шJш
1-ш свtжШ воздухъ, то у 111tт11 лвuJось же
щшiе nпкогда больше не входатr, nъ ЗТ)'
дnер1. ,) lы, б.1агод.1ря cnoe)IY положенiю
11 воеnuтапiю, др1алъ Ы11тя,-до того ра 
зош.1лс1 съ этпмъ мi ромъ, что у насъ 11:I;тъ
1ш одной точ,ш сопр1Iкоспове1:1iн. Сграшю,
,1то С)'щества одноii п •roJ1 же ,, б.н:1rород11оu" породы в едутъ до такой: стсnе�ш paз
Jlf!tJRyю ;rшзнь. Странно: что мы пазыва
ш1ъ ихъ тоже людьш1 и бра:rьюнr п поз
но.;тлс)11, ш1ъ ашть в1, та t,oi1 uбста uовк·h,
в1, кa1,ofr пе uозоол11л11 бы оставаться дня
cвoctt .1юбшrой со6а1,-в " .
И 1,огда Гавр11.1а l\111 ха1t.10в11•1ъ подлслъ
NO 1,ъ двери тючлеж1rаrо дома п напои
пuлъ о то��ъ , что пора шп, ooii·1·11, иначе
будетъ ПОЗ;I,110 И 1/ХЪ uo опустлтъ , 'ГО l\Jп
'ГЯ почупствовалъ, что лдл него во11ти въ
:�ту д11ерь бы.то тпжел ымъ 1тодпиrомъ. Btдr.

]t

та)fЪ тоже ЭТОТЪ Ч)'Ж...(ЬШ )tipъ, :)ТИ aHTII ·
поды по отношеniю 1tъ яеыу, и тамъ сгu
будетъ уrJJета.ть это невыносимое чувство .
которое, вtроятно, бы,'lu граnдiоэнымъ уг
рызевiемъ сов1Jстп пе 1·олъ1ю за себя, но
и за вс·l;хъ, жиnущихъ 1•ою же жизтrыо,
1,акою жнлъ онъ. 11'·.вмъ пе )1en·he опъ по
сл·Ьдоnалъ за Гаврило�tъ Ми:хаf�:ловrfчемъ
и они вош:rп . l'рязпал полуосвtщенвап
переднля 11 эатtмъ rrтo то дJЛшпое, мрач
ное, проuитапное запахомъ сырости н дП
пыхъ 1юлареu.i11; рл,:�;ъ шнрокихъ скамеекъ
съ брошепны:ин :на 1п1хъ трлт,а.ыи u ua
эт11хъ 1·рлпкахъ-людrf, бо.11ъшею частью
од·hтые в1> тt .же саю,ш рубuща, въ l(аки:хъ
дnе�rъ OFIIJ XO.JJJ.llfl по )'JIИЩl.�IЪ IJ т·lшъ И,111
друr11мъ способо�1ъ добывалrr хлtбъ . l\lитл
эап.1Jа•гuлъ что-то за себя 11 за своего то
вари щ,1, приче�1ъ во взrля;�:h дававшаго
e)t)t сдму лрислужвrша uрочnта.1ъ н уди
влепiе 11 подозр·.в нiе. 3дtcr. тоже, очсв,rд
ао, не uрпэrrали его правъ на uочлегъ 11
рtшп.щ, что опъ прншелъ сю;�,11 не спрос
та. 3ам·J;тндъ М итя даже, что l'аврн.1у Ми ·
хай.1овича отзы ва.оп въ сторону u о tfC)IЪ
то съ uюrъ шептались и Гаврила !1Г1rxaii
J10BIIЧЪ f.iылъ до так.ой степени rrрсдате
ле)!Ъ, tJТO пи1rего объ этоъrъ нс сказа.п.
ему. Qqеnндно, онъ и са;мъ разд·J:;ля.1ъ этu
rrодозр·hпiя и отпос11лся 1,ъ нему осторож
но.
Разум-kетсл, l\/11т.я до сама1'0 утра IJe
со)rкну.�ъ r.1 азъ . Воэдухъ въ это�1ъ rroмt
щefliн съ каждой м1rну·1·01r станови:rся ужас
н·вi1 . Къ утру онъ сд13лался. невыuосиш.шъ.
Мuтя съ трудомъ дышалъ и кромъ то1·0
ему еще прnшлось выносить борьбу съ не
вид1111ю111 врагащ1, .которые безжа лостно
кус1tлн его, ваброс1mвшс& на его св·kжее,
здоровое, ВЫХОЛСЕI НОО T'li.i!O. Опъ каждую
.l\llНI уту при rю.дьпш.лся 11 об110,;щ:1ъ вз[·лл
доъ�ъ вс·вхъ 01,ру;1,а.вшихъ его 11оnыхъ
товарuщеii. Hct ошr соалu rдубокнмъсn о:u.1,,
11здаuая xpan1, , 11ные вскаю1вал11, что-то
песвлзпо ПJЮИЗНОСП.Нf во cnt п опять за
сыпа.н1 , по очевндво э•rа твердuя скамей
ка , этп СКВRрl{ЫЛ" 3aKOПtJCHЬIJI, ПО!(рыты»
ПЛ'ВСОПЬЮ СТ'БШ,t , этотъ стра,Ш JJЫJ[ )IДЯ uе

прпвычuыхъ .1егкuхъ воздухъ, - все это
давало rшъ r!С'rпняып отдыхъ.
Кажъ то.иъко начало сн·\.;тать, Ыитя под11ллсл н, оставuвъ Гаврнлу :\ТnхаЙ.i!Овпчд
ощо сплщвмъ, попросплъ прнслужmша вы
пус�·нть ero, суяувъ ему ка�.ую-то ъюве·
ту. 'Готъ уже. совершетю убt,1щлея, что
п1шл�rчnо одtтыfr госттодпнъ uриходuлъ е10д1t съ кuкп.11n-то лаб.1юдателын,ш11 цtля1\Ш п ва uc.яr,iй случай, несмотря на то.
что глаза у леrо были совс,J;�iъ сонные.
сд·hла.1ъ почтптельнь1ii: вн.1.ъ n выпу стн.�1.
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L'ГО. )Jитя быстро 110,отлся въ верхнюю
•1ас·rь города, взя.п, nсрваго попавшагос.я
извозчика и поtхадъ домо1i.
Надя не спала всю 110•1ь. Она ходш�а
по кюшатамъ въ страruно.11ъ бсзпоrюйств·t,
оотанавлпва.1ась то у одпоrо, то у дру
гого окп111 подьшала штору, н каждую )Ш
вуту выглядывала па у.1щцу. У нея nзъ
ГО.'fОВЫ JJC ВЫХОДll.'10 воспомипапiе О ТО)tЪ,
ка1(Ъ �Jитл съ по1щйньrмъ Ссжшомъ про
ве.щ ужасную почь въ Мен·rои·в, ночь, ко
торая ,;�;.ш Се..11ена была роковой, yc1<opnn
шei1 uго смерть, а д.1л вся ос тдлас.r. на
всегда ужаснымъ иоспом11напiемъ . Чувство,
ноторое въ вей теперь говорило, было ей
непонятно н тtмъ бо.а·tе .ыу,mтсльно. Од11а
)ILIC.Н, о томъ, 11то Ыитя оnнть .можетъ
по,цаты:я увлеченiю п доi1ти до 1-·акого же
падеrriи, какъ тогда, проводила ее въ ужасъ.
II r,щ.1,а внпэу послышался rръ нзвощнчь
шо экuпа ж
, а, зат·вмъ звовокъ, она, со·
вс·hмъ пе ПOJlllSJ <.:ебя, ноб·L;жала въ пе
реднюю, въ по.шой ув·l;ренностн, что �Jп
тл 60,1·he всего нуж,щетсл въ ел помощи,
,rто его, ;-.1оже·1·ъ быть, песутъ па рука.хъ,
11 бьма поражена, когда наш,1а его совср·
ше11uо трсзвымъ и здоровымъ, но rчжйне
взво.111овапнымъ. Овъ тотчасъ же э11гоuо
р11J1ъ 11 слова сыnв.,nсь у uoro fiак.ъ-то
за.,помъ од.по з11 другш1ъ.
- Ты яс яожешь вообразить себ-в, что
.JTO такое, то, qто я ян:�:в.11ъ u нспы•rал:ъ!
rоворuдъ оиъ, шагая по комRат·в и раз�1а
х1шая рукамн. Онъ нодробf!О разс1<аsа,тъ
eir обо все�1ъ, qто было съ пнмъ u про
.J.О.1i/.а.1ъ:-Увuжснiе чедовъчос1цио досто
ннства за1,.11очаетсл не въ томъ, что эти
.110дп 1;�;ятъ п.1охо п спятъ въ y.жacnoii
обста вовкi3, а въ томъ, qто они, эти Гав
р11.nы Ыпха:itловnчн и е)1у подобные, счи
таютъ д.1л себя счастьемъ пмtтъ ттостолн
по такую пищу и т1шо1i ночде1'ъ! Ынt rо
ворu.1ъ Гавршrа М11хай.1оnиqъ 1 когда лвы
сказа.и, ему мыс.1Jь, что это ужасво:-да
ежот1 бъ, сказа.�ъ онъ,-это было у всtхъ
u во всякое время, то чего бы хотtть!
Во1"Ь оно что. lJ этн господа, этотъ uред
сtдате.тъ б,1аготворлте,1Ьваго общества,
этотъ ч.1енъ уnравы,-о,ш прш·лаmаютъ
�1епя с1·роnть ло•1де;щ1ые дома и сто.1-овыл
д.1я iИцныхъ, ГД'Б имъ б�rдутъ давать сквер
ныfi об·.hдъ, - f!Охожiй на помuи отъ на
шего сто.1а, то,отъ чего 11ы отворачивас.мсл
n ч·t)1ъ к.орщшъ 11ашпхъ соб1шъ, и бу
д.у,rъ yr·oпi.a·rь ихъ отвратитс:rr,вы111ъ воз
духомъ срсдп невозможной обстановки, и
я буду строить та.кiе дома 11 ;,·1·11мъ разр·t
шу свою задачу'? .Лхъ, Надя! )lы ш1чего
�;ъ тобоtl не сумtемъ сд'в.1ать разум:наго
11 справе;r..11.иваrо, пото"у что мы съ то-

бojj ле знае.\tЪ i1шз1ш, м1,1 ничего не зна
емъ . Можно .чп, чтобы я, 1·а.1tъ храбр()
мeчтa1Jmili о то11ъ, что, прi·Ьхавъ сюда,
устрою большое, рааумяос 1J сnраведлпвое
,з;вло, чтобы я, жславшiti облаrодtте.ль
ство1н1т1, во·hхъ этnхъ работающихъ на
прпстанн люде11, до сихъ поръ н е имtлъ
нопюiн о то111ъ какъ опи жпвутъ, ч·rо tдатъ
11 rдt сnнтъ? Ht·rъ, ладо еще прожить ц·в
лую жuз1н, д.1111 того, чтобы сд·hлать хоть
О.З,ШJЪ J)аЗ)'МIIЫЛ шаrъ ....
Надя С)ютрtла.на него бсзпшющпо.Серд
це у uен с11.1ьuо бштось, ОЕНL личсrо яе
110г.�а o�ry посов·hтовать: опа знаJJа жизнь
еще )rснышз ч·lшь опъ.
СХУН.
Митн получ1ыъ пu городско1i пuttТ''3 nись
Въ нсмъ зar<лroчaJJOCF. слtдующее.
,, Г.rrубоко ува ж ае"1ыii д�штрiй Дмптрi
евичъ! Ecлrf -вы С'ще пс забы.r�и .\Jепя, то
л позволю ссб·в обратптьсл 1<ъ ва�1ъ съ
везшкой прос1,боfi, 1ютор11л, нnд·tюсь, васъ
не очеf!ъ обозпокои·rъ. Н яиrюгда нс nоз
волн.та бы соб·l; этого, еми бы нс им'J3Jla
осnованiл въ 1Jаш11хъ собствсuпыхъ uло
вахъ, сказанп ыхъ ;\Ш'.В прн наше,1ъ uo
c,1·.k,J,пe.111, свпди,лiн. Точло также я не no
C)l'БML uы заговорить объ этомъ, ее,Jш бы
д·вло 1,аrаJюсь меня л11ч110. Но nопросъ
отnос11тсл до учреждсяiн, tсоторое 11 вамъ
должf!О быть сш1пат11чпо. Лучше всего бы
.10 бы, еслн бы вы ПО3ВОЛП.11f МI!'Б ПОС'В
тить васъ п JlJl'lHO J1a с:rовахъ объ!JС1шть >
въ ЧС)LЪ заклю•rаетс.я мол просr,ба. Из
в'hстнnя JШ.)!Ъ )t0пахnня Е�исапста."
Внизу было 1трошrсаво въ качеств·!; ад
реса : Рождсственскiй монастырь, моrrа.хи
пt Елuсавстt.
Нечего и говорить, что l\Iитл тотчасъ
же отв·втилъ ей, что будетъ чрезвычасfiно
радъ ппд·hть ее у себл и зара .в·Ье обi3щ:1етъ
ПСПО.11Ш1'ГЬ ел просьб)'· На другой ДСJIЬ I<.Ъ
до)rу подъ·hхаJ1ъ 11звозчичiй экипажъ, изъ
пеrо вышла n подошла къ подъ:hздv жен
щина nъ чсрномъ 1,1опашес1(омъ шiать·в.
Ног,:;,а она обратилась къ шве:й-цару съ
вопросомъ о томъ, дома д11 Длитрiit д�шт
рiсвntJъ, то швейцаръ, зuая вr{усы Мпти,
отп·tча,1ъ, что, хотя 0111, и дощt,, но нс
прuнлщютъ.
- Но мсuя пр1шетъ ! -сказала Е.осизаве
та Петµпвuа,-неужел11 вы меня пс уз
паете, Ивавъ?
Швеfrцаръ 01·с·1·уп11лъ отъ 11е.я на н·t
ско.�ько шаrовъ п в сrrлеснулъ ру1,а .ми.
- Боже �1ой! да это шс вы, ЕJ111завст11
Потровва!-воск.шкнулъ онъ, узнаnъ въ
лиц·в моuахт111 женщину, 1юторал еще такъ
)Ю.

о д и н ъ.
uодавно распорлжа.лась вс·в�rъ въ дом·Ь н
давала ш1у приказавiя. Ем}r ста.nо 1tа:к.ъ-бы
пе.л.овм, что опъ могт, отщLЗать ей въ
rтpieъi·t, 11, разум·Ьс·1·с.я 1 оnъ тотчасъ же
рс1зсыuа.л.ся передъ пею .во всевозможвых.ъ
Jiюбсзrrост.яхъ. Овъ пе сqелъ себя въ пра
n•1; разе1трашивать ее о томъ, почему она
стала, �юнахинеti, а оер111н1 1шлсл Т'hмъ,
что, провожая ее навсрхъ, все в рс�rя
смотр·Ьлъ юt нее съ глубокшtъ 11зумле
пiемъ 1 с)1·вшанпь1мъ съ блaroroвtliaoй по
�,титсдьностыо. Опъ побtжа.11, n1юредъ,
чтобъ с1<аза:гь .щкею о uеобьншовснuомъ
.лвленiн II шооо·1·uыъ 11аскоро сообщплъ
e)ty о то�1ъ, что пришла Елизавета, Пет
ров1:Jа и Ч'ГО опа. теперь монахиня. .Jia1ю1r
t;разу -усво11.11ъ то же самое nыpaжcrrie, ttO·
ropoe бы.10 у швш1цара п, пе ,;�;о1tлады
вая М u·rl,, прю10 пр11г.1�аснлъ се въ гос·
тuную . r. :�y казалось совершенно нев·t
ролтны11ъ, чтобы Елизавету Uетровп у мож
но бы.10 пс принять. Зат·Jщъ оwь поб·J;.
жадь въ 1iаб11uе1·ъ к ъ Дм11трi ю Дмuтрiевu
чу. )Iu гл 'rо1· 1н1.съ же выше.11ъ къ 11cu п
-въ первую �11шуту пораз11.1ся ел впдо)tЪ.
Ни 1,ъ одном}r .пщу nзъ тtхъ, которыл
orrь встр·tча.1ъ въ cnoeJ''i жпэrш, быть мо- ·
жетъ, не ur.ш такъ чсрпьш JIOF1aшec1,lн
одежды, 1ншъ къ ;шцу ЕJ1изаветы llст
ровны. Она была бсз1tонсчно худа п бл·J;д
на, nu иn въ ·1·0�1ъ, пи въ ;i.pyro)1ъ IJe
бы.10 печати бо.11·hзненностн, напротивъ
каза.1ось, что этп бл-hдпость и худоба
<·,nойства ел .1ш.1;а. r даза ел смотрtли серь
<Jзно, uo безъ суровосп1 u въ то же время
1.tакъ-·rо тnхо п лсно. О'Гысюmан с.лоnо
для того 1 чтобы получше олре..1.tлить про
пзведенпое ею впечат.сr1нiе, онъ поче11у
то подумалъ: ),она совс·вмъ прuзрачная".
II �нюnво это слово чрезвычайно подхо
;1.11.ло къ ней. 1\азалось, 1r нея пс �юг.10
бытr, шшакой таi!ттол иыс.п1, пrнц1кого
предварr1телънаго умыс.11а, она вм была
Па виду, СО БС;БМИ СВОП?rПI думами U ЖО·
1auiя;iн. Uir лукавство, ни хитрость eii
пе сnоiiствсrшы. Такою с·ь перваго взгляда
показалась она Мит·Ь, а В3r.,лдъ рtд1<0
обмавывалъ oro.
При его появленiи, ова поднялась и
поююни.11ась е�1у просто, обычвымъ 001,.110номъ доброй: знакомой, покл.011омъ1 въ ко·
'Горомъ но было пичсrо сnецiальuо ыона
шескаrо. Ея манеры бы.ш также просты
п естествеины, пмп Ofla нс С'Гаралась по
к.азатr, свое смиреuiе, точно ·гаюко 1<а1сь
и язык:r, ел ос тале.я npcЩILШ, - въ немъ
не явилось новыхъ словъ, l'Оторыя СВI1дtrе.1ьствовалu бы о вовомъ образt жнзш,.
Только въ голос·); е.н пе бы"10 т·вхъ равно
образrmхъ rштонап.iir. которыл неизб13жnы
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въ ещсдневнол ж11зm1, отражал собою ты
сячи п11с1•роенlй; она rоворпла однотuuпо.
что СВUД'В'Г0дЬСТВОВа.110 О ея ровпоыъ, СПО·
койно�1ъ, разъ навсегда уrтаповuвшемсн
uастроепiи, свп;�;tтольствовадо о то�1ъ, чтu
у 11ея въ душ-J; вес р ·hшсно, IItтъ п11 со111н·ввifr, !Нf тревогъ.
l\Jитл съ искреяпсй радостью быстJJu
по;�;оше.1Jъ къ вей и, взявъ ел об':!, рук.о,
горячо пожалъ ихъ.
- Ну, садитесь, EJ1uзanoтa Петровна�
я очелr, радъ, что вы да.щ знать о себ·J;
Ообстве1:11:10 говоря, я бы до.щевъ бы.1ъ
отыс1(атr, васъ, во, r1рuзпаюсь, боялся на
рушать вашъ покой. l(1шъ вамъ жпветсл?
доволъвы-.�ь
вы вашнмъ повю1ъ по.аожс•
щемъ.?
Онъ рnзспрашuваJtъ ее обо всю1ъ про
сто какъ ста,рую зна1{омую, соверmе111:111
пе прпнш�аn въ ра.зсчетъ 1 ого обс;гоятель
ства, что ея положеniе 1rск:rюч11телыю.
Опа 01·11·tтил:а на вс·h его вопросы.
- Я сноей жпзпыо довольпа, Дшпрiri
ДмитрiевJJчъ.
Онъ посадилъ ее ва дпванъ и самъ сi;лъ
ноз.1·Ь лея. Онъ нача.лъ l)аэспрашнва1ъ eL'.
въ чемъ д·h.10. Оаа объясюrла. У нцхъ въ
монастырt сеть .1шона, которая обладастъ
cuлoii исц·!;дять недуги. llъ особенвостн
1<ъ пей часто прнб13гаютъ .1юди съ 60.11,
ньuш дtтъмп. Больше10 tJастью это G·l;д
н.якп, а дt'flf ихъ 1w,.1гlш.и. Онп прnходлтъ
въ яонаотырь издалека и по б·Jцrrости про·
водятъ н·tско.л:ько нод·J;лъ въ огра.дt по.з.ъ
открытымъ небо11ъ, отчего очень стра;�.а
ютъ бодьпые .малю·r1щ. Вотъ еп и npnшJJa
:мыс.ль построить прн �юнастырt лрlютъ
).ЛЯ 'flШПХЪ дtтей.
- Л помню, Д}Ш'Грiil Дм 1Jтрiевичъ,- - 11р11бавnла Ел11завета Петровна,-вы ·rorдa го
ворил,r, что у nасъ есть вамtревiе uыдат1,
· мв·I; ка1(ую-то суюrу. Я тогда откаэалё1сь.
потому что �шt лп,шо эти ;�:еньгu дtliств11те.1ьяо певужнъr. i\Tн·J:; ·rакъ )1a.1ro нужпо
для себя, что есщr-бы даже у меня ровно
личего ue было, •го .я: и тогда сказ�tла бы:
съ }tедя ,1.ос,таточно. Че,1ов·Iшъ cpeдrr .�ю
деii: не llОЖетъ пропасть съ roJ10дy, всегда
:кто нибудь накормитъ его.
-;- вы,гакъдумае1·е'?-спросплъИи·1·я.
Но ПО\tеь1у же тогда ыноriс у1шра.10тъ съ
голоду?
- II0тo)1y что онп ве рr'�ютъ заявлять
1
о своеu вуждt ripocтo, пото�1у что нужда
J.1хъ озлобл.яетъ п оттого ов11 оэлобляютъ
другихъ...
,\Ну ,-uодуъ1алъ l\I11тл ,-эта точказр13пiя
ьшt хорошо знакома. Oira. годится только
д.11л �,01н�стырей't. Опъ просu.тъ ер 11ро
до.1жать.
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11 вотъ я подущ1,,1а: Сt;.ш вы J-JC пс
рем·h1111.111сь, то, зттач11тъ, и нам·tренiя nа
шп остались 'l"h жо ...
Он ь поtпtшно nеребилъ се.
- О, да, Е.1изавета Петровна, JI ви
с1<0.1ы.о пе переи·внался и дt.10 не въ мо
nхъ т�ы·вронiлхъ, а, въ вашю1ъ npaвt на
11звtстпую часть состолнiя Нмерiл .А.пол
Jопов11•r11...
- Ш,тъ, у менн н·hтъ юшакого права.
- Гораздо больше, q·Jшъ у )1енл. Од1ш�1ъ
с.�овомъ-будом·ге го1зо1н1ть просто: ско.1ь1ю, по вашему, пужпо ла :.Jто учреждепiе?
- Я сама :�того не знаю, - ()'l'D'G'l'ИJia
Елuзавета Петровна.-JI ntдь въ такого
рода д·!;щtхъ ничего не пошшаю, а у насъ
обратшьсл 11� нъ ROM)'. Н над·вялась, 11'ro
вы nоможсте ш1·t -в·ь это)1ъ.
- Я постараюсь, если: вы дадото мн1;
tntд1шi11 о томъ, сколько д'БТСfi буде'!ъ
въ 13[11110МЪ прiютt, что д.ля ШIХЪ нр1шо,
ТОГ;I.i1 �южно будетъ BЬJ'IIICЛJJ'ГL.
Одuшtъ c.110RO)tЪ, Ыитл обtщалъ ей
устро11ть :.Jто д·h:ю. Ему хо·г·l,.11ось по<жо
р·hе покончить съ этимъ nрСД)tето,11ъ И
перейт11 1<ъ с.ы1ой Елпзавет·J; Петровн·!,...
Онъ старnлен uавестн разrоворъ ·rс1,кr1мъ
образомъ, чтобы она мог.1а выс1tаэаться. 1
Бъ прежнее uре�щ овъ зна.11ъ ее обыкно
nон 1ю11 жопщ1ш:оft. Она не выдавалась ви
умомъ, 111106разова�liе)1Ъ, 1<ое-ч1·0 смысшrл:а
въ пр11ктичесци:х.ъ вопросахъ и мiро�озер
данiе ел бh!ЛО c1t�10e обыюrовснпоо, похо
жее на то, 1tакrшъ жнвутъ нс·�. Опъ ду. ,111.лъ, что псрснесеuвое ею горе (д.11JI него
не было сощ1·tпiя въ ТО)tЪ, •1то смерть Ва
.1ерiя .\no.rшonoвuqa быда д.1л лен личньшъ
горс)1Ъ) sr новая оботавовка ) такъ р·вз1tо
отлпчающаяс.н: отъ прежней, должuь1 быJlU 1
выработать у пел новый оrrред·13леяный
взглядъ па, жизнь. Была )!Пl!)'Т11, 1югда у 1
него б.1оснула мысдь, что,быть nюжетъ, отъ ·
Ел�завсты Петровны оuъ изnлечетъ что 1
нлоудь оолезное и дш1 сво11хъ мучитоль
J ,
ныхъ coмп·Iшi_Ji. По с р онъ уб
,,то все ея м
. 1росозерцаше
'БДИJпзъ
СЛ 1
м ? состоитъ
общихъ мtстъ, освовоii для которь1лъ слу- 1
жи1"1, отреrюнiс отъ .,u•шаго счастья. Ни1.1еrо дJJI с ебя, вес д.'IЯ бдюкнлго. Добромъ 1
воздавать за з.10, nо1ю1)ятъ страсти.-Ни
одн?� нзъ подобвыхъ 11ра1ю•rвс!fвьL�Ъ нзре
ченш пе могло оказатьсл е�1у иригоднымъ.
Впрочемъ, оnъ и С.3.МЪ тотчасъ же ттопюrъ,
•1то c,,r·l;нmo было ожпдать отъ Еди.:1аветы
Петровны nомощ11 nъ та-комъ чпсто-праit
тичеt1,омъ II ширuко�1ъ ;i:в.1·h 1 ка�<ое лред
стоя.ю е�1у.
Па.дя выш.,а к:ь щшъ, пото�,у l.JTO М11тл
очепь проснлъ ее объ это,\11,; по опа nы
шда Rр1нiно с�1ущеввая. Опа пощтла, что
1

1

Елпзавета Пстрuвна, знаnшал се, впроче�1·1,,
очеuь ма;10, въ прежнее вреъ�я см·1·р·l;ла 1m
нее нсособепно благосклопuо. Е.,шваnе·rа
Пс•rровuа тотчасъ узнала ее и посмотр·в.;щ
на нее та1tъ же просто 11 прямо, съ таюП11'Ъ
же .ясвьщъ п от.крытымъ взглядо�tъ, ка..
кш1ъ смотр'13.1а на Мнтю 11 на весь Божiй
мiръ. Он·в 011еuь cr�opo освоu.1nсь u бесt;щ
нхъ 11рипш1а 'J'aкoi1 простой дpyжccitiii ха,
рu1пrръ, юшъ будто онt пsдавnа. бы:щ
др)'}JШЬJ. Над.я разспрашuвала ее про щ)1111с·1·.щю1<у. ю жизпr, 11 въ особсшrо<И'IJ про
�10Аах1шь. Опа шшо1·да вu о;щбряла этой
жuзuu, считал се uасилiе)tЪ иадъ .111ч
ност1ю. Это протпворtчи.n(I ся основRО)tу
прннrщпу, которым:ъ о.ва навсегда ру1,о
водствовалась, qто пркно лiнть, по,1,чит1лсь ](аждому двпженi ю сор,:�да. Разъ •ю
ловtкъ nодчивн.nся I'1tко.11у-нuбудь п1н�в11.,у
или закон у I который руководи тъ ю1ъ всю
жизвъ, то сердцу приходнтсл тоже под.чн
н.нться э•ro�t)' за.ко ну II мол,rать.
- Богъ съ 1111ш1l-отвtтила Елпзавота
Петровпа на вопросъ о мопахnн.яхъ, ко
торыя очеш1дnо II ей ле сл:ишком.ъ правп
дuсь,--но буде)JЪ ОС)'Ждать нхъ, IJO вся
J(iй 31ожстъ ;1шть та.къ, какъ требуетъ его
дуmа, ест1 то.�ько у него есть иетипттос
жслаuiе ...
БJl'Псавета IJетровна !!na.лi1 Huдro побы
вать у uея въ �юнастыр'h.-Вы )·вuднтс )
ка1<.ая у 11асъ •rишива и это 6,таrотворно
ПОД'ВТТС1'В)'е'l'Ъ на вашу душу.
- Почему же вы думаете, что ш1't ;)ТО
нужно?-спросп.1а Надл.
- Т11къ; ъш,J; 1(ажется 1 ч·rо у васъ 1ш
душ·Ь щюnо1<ойnо ... У васъ есть к акан-то
тревога.
- У меял?-спроспла Надя 11 шн.ра·
свtла.
- Да, да, )' васъ! Мвt такъ 1сажетсн.
Надя еще бощ,ше поирасп·i,.�rа 11 прекра
тила э1'О'l'Ъ разговоръ.
На другой дспь Р.О потянуло въ �юна
стырь, гд·в жн.nа Елизавета Петровва. Она
звала .Читю, но онъ отказа.1ся. Онъ толь
ко поручи.1ъ ci'r ра::�узнать подробпо, Ч'I'О
и�1епно пужпо Е,шэаnет·.в Петровнi,.
l\1онастырь отстоялъ ворстахъ въ 11.нт11
О'ГЪ города 11 RТ, CllllfШIЪ Д'ВЛ'J.\ RЪ не)IЪ
жпть бы.то хорошо. Овъ бFJлъ 01tруже�гъ
обшир1Тьн11, rустымъ садо�1ъ, обпесенпымъ
высокоi1 cтtuoit. Посродп сада проте1,а.1а
узкая р·вчонка, съ п_роэрачной I(рпсталы�о11
во;r.ой и ч1Jсты"11, nесчапьи1ъ дпщ1ъ. Осен
вяя пора пр11Давала все�1у н-:Вс1,.о.:1.&1tо пе
ча .�rын,111 ко.1ор11тъ, во весноfr и Jгtтомъ,
должно быть, здtсь бы.rrъ роскоmныi'i уго
.1окъ. J{ом1с1,а въ·J;ха.1а въ ш11ро1,iл тя ·
же.щл ворота II npotxaлa садомъ .:i.o �ю-
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щ1,с1·ыршшхъ построекъ. Sд·всьНадя сошла. ее осма·1·ривать свой паллсадвитtъ и нtкото·
\1uuастырь состоя.11:ъ изъ н·tсr(олью1хъ од рые на(]бол·lю зам·вчательные уго.11ш ыошt·
rюэтажныхъ здanur, среди которыхъ nоз с·1·ырскаrо сад&. Пото�rь она завела р·вчr,
ныша.:н�сь церковь съ высокою 1юлоколь- о свое.мъ прiютt и пересказала Над·.13 т't
11с1i, съ лятL>ю золочеными куполамn. По св·вд·внiл, какiн нужны были Ынт·в. Падn
1Jrit1111puo)1y двору отъ одного флuгел.я къ nъ душ·k удивлялась, qто Елизавета Пе
.:i.pyro)1y постоявно персход11ш1 монахини, тровна, ли разу не CПJ)OCПJia ее, .;щжс нс
пс·t въ черпыхъ одеацахъ, по въ л1щахъ паме1t1{у.та cit объ ел отnошснiяхъ нъ
Г
IJX'Ь не было 33..\ ВТНО ПП увъшiл, BII гру
Мптk. В·tдь эти O'ГIIOrueпiя вс·в�,ъ, Р'БШIJ·
сш, un смиренiя, 1ш даже особснноir серь те.�rьно вс·.l;)tъ ) 1tазаш1сь подозрительнымн.
езности. Въ ихъ ,дl!Нil<евiлхъ, въ го.1ос·в, И п равда, вп·вшнiй видъ ихъ былъ та
в ь с:ювахъ - было слишк.омъ �шого i!Ш ковъ, что каждыii юrt.п, право дуиать
те1k1шrо, мiрского. Ов·J.; rовори.111 очень 1 о ннхъ дурно, а она пе �rогла же юtж.дому
1·ро)1ко, весоло с�1·l;я.шсь, ьъ 1шыхъ м·.h расто.mовывать пхъ пастолщiй с.,1ьюлъ.
с·тах 1, даже браuн.шсь. Надя спрос11.nа про Она ожидала отъ Елизаветы Петровны
Е.шзавету Петровну. Оказалось, что ел бол·lю, ч·k�1ъ отъ l<ОП) бы 1·0 пи бьмо дру
кuJ1iя пом·вщалась rд:k·то въ глуб1щ·Ь са· гого, этнхъ разспросовъ. В·вдr, она такъ
.J.i. l, ч;�а ее отnс.�ш )IОЛоденькал монахиня, бл11э1<0 стояла къ дому Щербапскаrо к
такъ хорошо зuала 1\!нтю и нптср�со1щ
ночт11 д·ввочка.
- Зпачнтъ, опа, ;�ншстъ отд·вльно?- .тась его суд1,боli. Над.я ждала отъ нм
т1�юке ув·J.;щавiй. Eit каза:шсь, что, съ
1.:nро1�n.1а lla 1л у своеi1 спут1111цы.
- Ur1a совс·lшъ у пасъ особсп11ая!- ·rоч1<н зрtпi.я монахпrн1, ыхъ отлошеuiл
uтв·L;тrr.1,L )\Отrахnня.
съ Мптсй неnрем·янно должны казаться
- Чго это зuачитъ?
nредосуднтельнымн u ,�то монахиnл яе
пре�1·tнnо uапдетъ п·hсколы,о сентенцш 11
- Опi:1 1·вятая!
- 311м11тъ, OHU. ведетъ ПО,:J.ВПЖПll'IССIЧЮ .изрсчuнiп протпвъ :этnхъ отrюшеniй. Но
жизнь?
Елисавета Петровна смотрtла на .:�то таr(
- ,J,u, она постница. :Мы ее 1111коrда жо, КаRЪ П 11_:'t ТЮС, ЧТО ,J.'ВЛа,JОСЬ ВЪ шр·t,
тточтн IIC пuдш1ъ. Пхъ ). насъ ;i.в'h та· своимн осооеннымн глазащ1. Она думала
о людшшхъ отпошенiлхъ въ rrродолжевiе
KIIX'L.
всеr·о того вvемевн, что провела nъ ЪIО·
- .\ :�.ругая тоже живетъ от,11;hльпо'?
настыр·�, почти въ од1n10честв11, т1шъ какъ
- J' ШIХЪ ОДIJНЪДОИIIКЪ,-Сnравu.1,ельл
Е.1ис1.1встhf, а сл·tва l\fapiн, :Л'а l\1a.pisJ вотъ опа, вступпвъ въ ст·вnы монастыря, по
и есть дpyr:tJJ.
чти сразу )'единu.r1ась.
- Пчто жс,.11обятъЕл11савстусестры?
- Только то ;r;ypнu u бсз•1естно,-rо
сnроси.1а Падя.
ворu,1а она Ha;i:h, 1,акъ бы пре.�уrа.дыво.л
- II-hтъ, не особе1шо!-отв·hт11:1а мона· ел опасенiя,-что д·tлаетъ кому-нибудь
XIIBЯ.
зло. .1Iю;щ оттого 11 бываютъ часто 11с
- По•1е)1у же?
сча.стлпвы, что иное зло сч11таютъ для
- .J.a так.ъ,-очсrн, ужъ cтporifi upu· ссбл п д:ш .(ругого о бяаательнымъ ) а иное
)1·J:;ръ. Вс1! не :могутъ '1'8.КЪ i!,ить ) 1ны\ъ .il.Oбpo сч11таютъ осttорблепiе:мъ.
У·Ьзжая изъ монастыря, Надя увоэила
она. Ну оотъ п обпдно.
С1,оро oa·h дош,1и до небодьшого дере отту;�.а въ eнoeii душ·h са�10е о•rрадное
нявuаго ;r.омнка, 01,руженuаго �1аJ1елью1мъ вrючa:r.ir·hнie. Е.1111завета llетровна. обла
палнсадшшоыъ, JJЪ 1юторомъ бы,10 мно даJJа �адю1ъ-то особенuымъ своfiство�11,
жество цв·t·rочльтхъ кустоRЪ. .Монахиня по- ум·tрятr, тревогу, н то тревожное состо
6·hжа.н1, нпсредъ, зnран·tс прuuявъ 11paiiнe .яu iе, 1tоторое въ са�10111ъ д·t.1·в съ нtти
rrочт11тельныii 11 б.тагочеспmыii впдъ . Опа торыхъ поръ чаще и чаще по;�.ьшалосг,
nошм1, nъ вuзепы,ую дверь и скрылась на въ ел душ·в, 1,акъ бы улеглось па времл.
о раво. Через1, мnнуту озъ дома выш.1а Опn. npi·txaлa дO)IOii и под·hлиJас1, съ Я11·
Е.1исавета Петровна въ тoti же одежд·t, въ тсj1 своп:мп впеqатл·J,нiяип.
- Что жъ,-зам·вти:rъ на это Ыитл,
како1i oua uрi'f;зжада в ъ городъ, п, при·
n"Вт.,nво поздоровавшись съ Надой, прп- Елnзавста Петровна хорошо пристропла.
1'.1Iасп.�а ее нъ ссб·/3 въ ке.'liю. Это была. свою душу, nотъ 11 вес. Ола p·bu111.1a .шч·
.\JПniатюрвая комват1<а, въ котороtl нс бы· uы11 вопросъ. Но это rоднтсл 'l'О:1ько дл11
.ю nнчеrо, кгом'h уголыпша съ образа тi,х1., !(ТО уже ПОRОНЧПЛЪ счеты съ НП'ВШ·
.\111, крояатrr, сто.1111, п какого-то твердurо нимъ �ripO)JЪ. А 11а111ъ, то.1ько uачипаю
1,рсс.1а, СКОЛО'IСННМО доъrашнюtъ СТОдЛ· щ1нrъ за1юд11ть съ нш1ъ счеты, это uc
ро�ъ. Е.шсавета Петровна блаrодарищt годитсн. Памъ нужно п·hчто другое ...
1·ост1,ю за nшшавiс и С('Н•шсъ же пове,та
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IХУШ.
Одu11жды у1•ромъ На,дл вош.1а въ сто
ловую въ глубокомъ во.1нспiп, когда J\l11тл
уже ш1.1ъ <JЭ,й. Въ py1t1txъ у нсR бьщо
mюьмо, 'l'Олыю что распача:rанноо. Мит.а
взгляпу"1т. па neo II J1О11ллъ, что JJричипа
nолнешя заключается nъ uисьмt.
- У.то это?- сrrросилъ 011ъ,
- Вотъ, npo<Jrrrafi.
Мнтл прочиталъ rrпсыю, 1юторое со
стояло ИЗЪ J-l'ВCtIOЛЬKIIX'Ь етро•юкъ: ,,я
прi·tхалъ ао 1t·вдамъ. Еt:л11 у тебя сщо
есть жела.вiе повидать отца, то приходи,
хотя, ер.я по тnоей ;ю1знп 1 я ыъ это�1ъ
со:1,1n·i,1щюсь. 'Га.кой-то постоялый: дворъ.
'Гвоii отецъ-Ивапъ Бузкоnъ".
- Ты Dто rrо11и:м110111r..?-с11росила она
дрожащ11мъ отъ волненiJJ гоJюсомъ.
- Соnоршснно!-спокойно 1J проето от
в·втнлъ Млтя.-А разв·в ты пе п опш1а
еш1? 13tдь это такъ просто. Ты ·вздnшь
со мпоir за,границу, за·r·Jн,ъ живешь зд·всъ
въ одноыъ съ )mою дом'Б, ты б-вдна, а я
бпгn,тъ. Как·ь же ЛIО,!IИ ыоеутъ ш1аче объ
Jюншь :Э1'О, sакъ нпзостью? Они объяс
пя1отъ все та1fъ, I{aitЪ поступили бы са.ш.
Поставь .rrюбую изъ д'ввушек� 1 11зъ тtхъ,
Itоторыя тебл строго осуждаютъ, въ та
кое положевiо, J,акъ твое, то есть, чтобы
она П'ВС!iОЛЬКО Л'ВТ'Ъ .жuла UOCTOЛJH{() въ
о.:щомъ дом·h съ молоды)1ъ боrа,чомъ вро
дt ыенн, то она , !{.Онечво, оч.ень скоро
сд·в.1с:1ла бы то, что ваs,Ывается "rrадевi
емъ\ 11 за это naдenic по всеi:1 в-hроят
вости под;tлнлась бы съ m1мъ богат
ство)t'ь. Они совершенно пе ъюгутъ пред
ставить себ·J:., что можно поступить пначе.
- Но л нтшогда яе о�ю1да..1а, чтобъ
отецъ )ЮГЪ такъ поду�1ать обо )Ш'В.
- Но почему .же? Развt ты замt rала.,
что твопотецъ i11ЫС.nплъориrrmалыю11жи.,rъ
какою нибудь самостоятедьвою жизнью?
Оны,шветъ и мыслитъ, какъ всt. въ это�tъ
п·hт'Ь нпчего оскорбитольuаг. о, rrc,тo)ty что
1Шачо uрищлось бы оскорбить 'Весь мjръ.
и надо BOЙTII въ ПОЛОЖОfliе З'ГlfХЪ людей.
Вtдь ш1ъ пужно нев·hроятпо по пр.лгать
свой мозгъ для того, чтобы представить
себ'h, что д·hвушка можетъ быть настоJ1ъ1,о tJTTCTOJJ, чтобы, j/ПJВЯ въ одномъ ДОМ'В
съ молодымъ че.rrов·вкомъ. остащtться его
товарищеыъ п TO.IJЬKO.
мu·I.; кажется,
что; разъ ты чиста, то n должна быть
спо1соtiна .
Надл слегка поr<.расв·Ъла, но, 1-аза.nось,
совершенно успокоилась его р·вчамn. Едва
ли на uee такимъ образомъ дtffствовало
са.мое содержанiе его ръчвii. Она мало
щ1,дъ ШJ)tH задумывалась, но его тонъ, его
1

Но

ыансра говор11тt спокойuо, yo·t;perшo1 съ
глу601н1мъ уб·hжденiемъ, съ сознапiемъ
свсе11 право1Ь1 всегда д'Вiiстnоnал11 rта нее
успокоитс.11ьво. Уже б1юви ея н е быш1
сдвю1уты, на лuу нсчезда суровап ск.,ад
ка, ГОдОСЪ ЗBY'lil-1Ъ ровно Н спокойно,
она улыбалась и говорп.,а nростымъ то
номъ о то�rъ, что она ·rотчасъ пос.тв чаю
отправите я къ отау.
- .Я скажу оыу вотъ такъ, ка1<ъ 'l'Ы
го1юrшшь, -- о ромолв11ла опа,-1r онъ .ю1·h
пов·t;рu1•ъ, навtрно nов·врцтъ!
- Пу, а. еслп нс 110в·вр11тъ, ua;i:hюcr,
ты не oqeнr.. будешь страдать?
- 1-l'hтъ, я стра.да.11а бы.
- lloчe)1�' же? Вi,дь во n11новата же
ты въ то)1ъ, чтu оттъ заблуждается!
- В·hтъ, в1111овата. Онъ пе вuноватъ
nъ томъ, tiтo заблуж,'1.ае1'СЛ; rютому что
оuъ вtдь этого не зпаотъ. Онъ .u нс 11ю
жетъ ссбt представить другой жnзf111. А
.я отпашусь сознательно и къ той жизю1
п къ люсй-, и ъюrла бы жить rr 1·акъ, и
11начс.
- Я впжу, -что ты наюrваешь ф11ло
софетвова·1ъ, uo не lltOI')' rrрuзнатъ твой
осрвыiт оrrытъ удi1чнымъ. lly, хочешь, я
по·вду къ твоеъ�у OT!l)' и ув·hрю его nъ
томъ, что ояъ заблуждаетсл?
- Нtтъ,-возразила Надл, -съ тобо11
овъ пе будетъ nскрепопъ. Опъ сдtдаетъ
в11дъ, 1Jl'O В'Брnтъ, а 11ъ душt останется
прu своемъ уб'вжденiи. Это потому, что
ты боrатъ, что ты noc.ila.::rъ ему де11егъ,
когда умеръ Семепъ, а значu:тъ об.1аго
дtте.�ьствоналъ 01·0. Это не Jnцeм·hpie, а
прос1·0 такъ... такъ nьn1детъ у него не
вольно.
Ыптя соr.1асилсл съ ней и Надя по
·hха.1а одна. Она. .не вэл,1а домашнiй экn
nажъ, а с·вла па извозчика. Ей казалось.
что :жиuажъ, эапр.яженпы:й рысаками, мо
жетъ только нспортоть ел д·I,до ;1 nом-в
шаетъ отцу ттов·врить eti. Да и вообще,
это было бы .неумtстпо па постоялоl11ъ
дворt.
Этотъ лостоялыii дноръ находился па
окраилi; города п былъ хорошо зпакомъ
Но.дt. Еще д·hвочкоii она вср·вдко прits
жала въ rородъ съ отцомъ и on11 всегда
зд·всь останавливались. Д11же 1<омяата 1
яъ которой она нашла отца, была ·га, же,
n этоn простой ясеневыlt етолъ беэъ
ска,терти 1 эти трц стула, клеевчатыit ди
ванъ, эти .изображсвi11 генераловъ на ст-в
нахъ,-все это быJiо fJй знакомо. Она на
шла отца сильно нос'Гар·hвшнмъ. Его жп
деныtа, я бородJtа была совсtмъ С'вдая. Гла
за сдtлалась маленыtiе и слезились. Овъ
вс·rр·tти.�ъ ее сурово, съ Rахмуренпщпr

о

;i,

оrовюш, 11 глндя. на ucc .какъ то 11спод
.1оiiы1. Пр,ыща, онъ обня.�ъ ее 11 nоцtло
вадъ nъ лобъ, по сдi.,лалъ это кu.къ-то
фor�ra.a:ьno, холодно 11 сухо.
- 1\отъ видишь, прИ,халъ въ этотъ
городъ, и всnоыпш1ъ о моомъ СЫJЗ'В, Cc1\J<;IJ·h... И все утро nроттлакалъ. Ка1юво
:Jто imt, старшtу'? Сьшъ померъ, а дочь...
что она скажетъ отцу?..
- О чемъ это вы, папаша?-спроспла
llа..и.л, хорошо впроче.мъ понпмая, 'JTO онъ
разуы·ветъ.
- О чемъ? О то11ъ, 1<а-къ ты ж1mешь.
.\[ы uссгда былп б·l;дrrы, по no l(paiiнeJ't
)1'tpt жi1.m честно ...
- ff ·roi1ie б·вднu, папаша, 11 яшву 'ICCT·
но.
- 'Гы?
Опъ )10д,qенпо Qтриuательно nокачалъ
го.ювоii: н пр11бавилъ.
- Это ue называото.я жить •1естпо. Я,
1<оночпо, самъ впвоватъ. Я сдtлалъ ошнб1,у, когда отnустnлъ тебл сюдасъ братомъ.
Братъ твой былъ юnowo, у�шып ,даже сш1шКО)IЪ уыныii, по,1tt11,ъ бо:�ыюii, овъ обладалъ
.
" стrанностsшu. 'Го, что опъ высказывалъ,
бы.,о в·tдъ ужасно, во .я все думалъ, что
'· :это та1,ъ o·n, бол·hзнu, да 1·акъ ово и было,
nо'Гому• что самъ оuъ нее такп ж1J.1Iъ чест
но. А ты... ты слuшкомъ близко прnннла
ого слова къ сердцу ...
Над.я горячо перебила его.
- Но нtтъ же, н·l�тъ, папаша, кля
нусь вамъ, что вы ошлбае1·есь, что ниче
го такого u·bn... Вы не !Южете 11 пред
ста вить, что такое Ворошuлов7,, ка1юti
онъ честныii и чистый ... Если-бъ вы ys
щi..111 его, то пон.ял11 бы, что ничего та
кого и быть не :можетъ. Опи были друзь
юш съ Семев.омъ, а теперь мы съ вимъ
такiе же друзьл, щr проото товарищи.
I{ллnусь вамъ, папаша, что это такъ и
умо.1.яю васъ, повJ,рьтс мв·.в. Н·вдъ nы .же
зnасте, что я лuкоrда пе у�1·вла .;rгать и
сс.1и бы что-л11будь было, то перво�,у
вамъ сназа.�rа бы правду.
Она говорила это дрожащимъ rо:юсомъ
11 �·лаза ея JНtполвnлись слезами. Старикъ
смот1Jtлъ щ1 нес 1-1 ка1,ь бы колебался. Въ
ЮЩ'В

М бьt.110

C'!'OJIЫtO ПрJJМОТЫ И JJ(ШO·

ст11, ка1,ъ только люж.о·rъ быть у чело
в'hка, 1•оворящаrо правду. Онъ въ саиомъ
д·J;л·в зпалъ, что Надл не ум·Ь.1а лгать J.J
тысячу разъ у лихъ бывали с•год1шовснiн
съ нею Узъ-за того, ч1•0 она от�,азыва·
.'lась солгать тамъ, rд·h это по 11ростымъ
жптеiit1шмъ nонятiпмъ было нужно и хо·
рошо. И онъ, гл.яд.я на свою дочь, па
эти, rотовыя брызнуть изъ rJiaэ·ь, слезы,
на :JТО открытое п правдивое ллцо, сдался.

п н ъ.
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Л Пе �10l'J ТСб'Б Не в·l;pII'I'Ь, ДИТ.Я
.мое,-сказа,1ъ онъ смяrquвшпмся сердеч
пымъ 1•олосо)1ъ:-во это всt говорятъ.
Bc·h, лощша.ешь лп ты; весь городъ. l:И;дъ
онъ, этотъ молодой человtкъ, у вс·в хъ
на впду, всъ имъ инторосуютсл и всt
вндятъ cro съ тобой. ny nотъ 11 д'влаютъ
11ыводы. l\Jожетъ бы... ,да, мо.жетъ быть,
.мы, старпt.и, этого не понuмаемъ. И В'Бдь
страпuо это, странно...
- Да, папаша., даже Семспъ, па что
ужъ онъ все повлма.�rъ, 11 тотъ всегда
смtлле,я 1шдъ памu и говорнлъ, что мы
пепрем·!;нпо должпы влюб1пься. А вотъ же
u н·hтъ... Опъ... оuъ смотритъ na меня,
щtкъ па др)та.
- А ты?-спроснлъ О'I'ецъ 11 пытливо
посмотрtлъ па нее.
- fl? я ... 1:10 знаю... но у пасъ ни
чего нtтъ, кро.ыt дружбы; поntрьто это111у, папаша!-посп·hшно nрпбавuла она по
сл·h того, 1<а1,ъ замi; ruo смtшазасъ.
- Пу, л вtр10, в·tрю; ко.ш ты та�<ъ
говорпwъ, то надо в·врить. Я: зпа.10, что
ояъ чe.tl(Jnflкъ съ хороnшмъ ссрдцемъ 11
у.ъшыU, да, опъ о чень у.миый мoлo;r,o:li чо
ловtкъ. J1 бы хотhлъ nовщать его 0 по
говорить съ nиыъ.
- На счетъ этого?-сuросила Над.я.
- Нtтъ, таr<ъ, вообще! Поразуэвать,
каr�ъ овъ с�1отритъ ца 3то... Нельзя же
такъ, Над.я. Вы .жпвете по своеа1у, а вс·J;
люди пояимаютъ это 110 своему.
- Пtтъ, п·tтъ, объ этомъ вы съ nимъ
не говорите !-горлqо возразила Пад.я. В·hдь все равно л останус.�. съ вш1ъ, я
вtчво, вtчпо буду его другомъ. JI в·J;дъ
.я ему 11еобходныа, папаша! Оаъ безъ ме
ня будетъ совсtмъ оди ао1,ъ... Овъ вtдь
такоj\, qто пи съ к·вмъ не можотъ сой
тись. У него совс·hмъ 1J·hтъ друзей, кром·h
J\ICHЛ.

- Это нехорошо его реко.ътендуетъ! старикъ.
- Пtтъ, вапротив1,. Это оттого, что
онъ чище всtхъ 11 думаетъ не такъ, rtащъ
всt.
- А лучше nс'Йхъ?-спросuлъ съ уJ1Ь1б·
кой сомнtвiя Буз1<овъ.
- Да, да, лучше вс·hхъ!-съ rдубок11мъ
уб·Ьждовiе.uъ с�tазала Надя.
Ою1 условились, •Н() стари.къ, оконч.ивъ
свои .п:Jыа, прii;детъ къ nпмъ къ 6 ча
самъ и будеrъ у п11хъ об-J:;дать. Над.я
у·hха.ла домой.
П·ь 6 •rасовь прН,ха.1Jъ старикъ въ домъ
Щербапскаrо. Мит.я: встр-J;;тш,ъ его прr1в·в1·лиnо II при :это)1ъ нnсколько ne лиде111-врилъ. Ему въ самомъ д·hл·h было чрез
вычайно прiятпо вс,·р,J;тнтьсл съ ни111ъ.
за;\J'БТШIЪ

э
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Ш,дь :.>тu былъ О'Гt!цъ ('ГО д.вухъ друзсfi,
сдпuствснuыхъ друз1:i\, ка.кi�; бы.ш у IIC·
го въ irшзвп . Буз1иnъ съ своей стороны
отнесся 1tъ 11с.,1у .ласково, 110 въ 11ныя !,ffi
fl)'ТЫ ;.южно быдо зам·!;тить, чтu оuъ всс
·1•1U(И топко наблю,1;11е1ъ за отuошопiюrп

11IОЛОДЫХ'Ъ ЛТО;t;ел.

Онъ npi·txaлъ лочт11 къ саиому 061>;.r.y
и они nр.ямо ne1Jemдu въ u1олову10. Paз
runopъ, 1toпeчrro, тотчасъ жr вавнзался о
по1юпномъ Ceыeu·I.; I1вU1Io1шч·h. Старикъ
rовор11дъ о свое)t'Ь сывt съ 1tа.1шмъ-то
рrилепiсыъ, въ 1,оторо�1ъ да.же нс слыша
.Jось грус·rи.
- Я, тю11сч110,любо.1ъ оrо,1,акъ сына,
говорилъ опъ, - по rлавпоо уважа.1ъ. Ни
oдnoro человhк1;1.J-а внда.лъ-1'0 .я много лю
Д('J'i па свое�rь в·hку,-л нс ува.жалъ та к, ъ
какъ Семена. Странныti овъ быдъ чело
в·J;къ1 очещ, странный, но возвыmевн.ый.
0fJъ вс11оюшадъ о его д·l;тств·в; какъ
овъ еще реGенко)t'Ь люб0.1ъ останав.швать·
м на, разньL'tЪ бросавшuхс.я ему в ь г.1а
за, 11в:1енiлхъ .ж11зп11 11 обсужда.nъ ихъ rтрн
;\10 и р·ьзко, иuогда поражая -гл убuвой сшо ·
ei1 мыслн. Опъ жuлъ J'ол.овой, его �юзг ь
постояnuо работалъ. Въ пемъ, несмотря
на то, ч•rо все1'да олъ бы:.,ъ c.rr 16ымъ n
болtзнспньrмъ, была тtакая-то rтрnрод11ал
закалепвость харак.з•ера. Онъ пе ц·I,пилъ
:.ю,зневвыхъ удобствъ, быль доволенъ сво
имъ бt.з.ныыъ костюмо:�rъ1 иногда забывалъ
полроспт r) tс.ть.
- П зпаетс,-rоворпдъ старuк.ъ, слРr
ка взnоJJвованныir 11сбольmи�1ъ r<оличест
во�1ъ выn.итаrо 1.шна,-овъ д;щ мен.я те
перь точно св.нтоit...
Пото)t'Ь онъ ааговоридъ о доньrахъ, 1<0торыя посл t; смерти Семена прислалъ ему
Мит.я.
- Вы д)')tаете, л взядъ пхъ себf, л
воспользовался? Зачi,�1ъ? jТп-1> ::>того пе
надо. Я доволенъ своею ж11зныо, .я- nсег
да бы.аъ доволенъ. Я положи.11 1, uхъ въ
бав�ъ; вотъ д.л.я пен. Вогъ зпаетъ, мо
жетъ 1,огда-ппбудь 11 лонадоGятсл! А 111н·h
не надо.
Мnт.я осв-l,до11шдсл о его доходахъ.
- J1 полу1Jа10 четыреста рублеJi въ
годъ, и это очень, очень ;�.аже до<1таточ
uо. Большаrо л, uраво,дажо пе хотtлъ бы.
I3t.J.ь ::>то д·l;ло та.кое: чtмъ больше у то6я деnем,, т·.1,мъ больmаrо 11 хочется ) а
исuытаошь большее, ужь о ыа.11оыъ и за6ы.'lъ, и опо пачииаетъ 1iазатr.ся теб·t ъrа
льшъ JJ ОПSl'ГЬ ХОЧС'l'ОЛ бою,mаго. я ва,м:ъ
•rакъ ска.жу,-что rю настоящему хоро
шее для челов'hна, это-чтобы онъ былъ
с.ытъ u одtтъ. В,1;,а;вый бываетъ сытъ u
од·втъ 11 опъ доволснъ - л не rонор 10 о

С

'1' 'Ъ,

ужu 110.J,ОСТО.'ГОКЪ. Hura'lI,LI!
сущностн
чего
желаетъ? Да того же
въ
сама1·0, ему тоже надо быть сытьшъ 11
ОД'В'ГЫМЪ, ТОдЬКО lJO друГОЧ вкусу, а Д{l)'
I'OI! вкусъ rr стоитъ дороже. Я не ptl,ю
вамъ (JОЪяснитъ своихъ мыслеft, но мн·ь
это 1·a.1�t, предетавлнетсjr. Bc'h 111ы-1tа1iъ
бы зв·Ьр1., посаженный въ кл·t·1·1t): хоро·
що е)1у ш1и дурно, ужъ :это завrrсuтъ ()'1·ъ
его хара.1tтера. По вотъ, положнм·ь, 1,л·Ьт
ка стоитъ на землt и звtрь въ ueii хо
дптъ 11 рычитъ. Лпото11ъ эту самую1t.n·tт
ку взлл11 и подв.яJ1и, ny, с11аже)Jъ, па Мон
бланъ. И все же овъ, звf;ръ-то 1 ничего
другого дtлать не !1ОJ1tетъ, ка1<,Ъ то.:rыщ
по 1с,1i1тк·t ходить да ры<Jать. Да нhтъ, вл
жу м, что ue ум-вю вырuжаться. i\[ыс.ш у
мсfJн ость, а nыска.за1'Ь нхъ 110 ум·вю.
IЗотъ ежел11 бы Семепъ былъ жнвъ, u11ъ
бы все ::>то живо обрuбоrа,n_ъ. Боль111оi1
р1ъ у nero былъ, у Сю1ена.
Старикъ заuнтерссова.rrь l\I11тю. Въ ero
uслсuы хъ, заау1·анпыхъ р·hчахъ бы.10 все
та1(и ш.шос-то стремлонiс с1'атr. выше обы
допностн; nидно было, что иnоrда, в ь
сnободн.ыя отъ дtлъ юшуты, онъ ра �
щ,rпrля.тъ, чеrо ·то добuва.,с.я, пршшма.н
nъ разсчетъ уронn rrporuлaгo 11 ;r1:владъ
81,\ВОДЫ, ОДНDМЪ СJЮВОМЪ - было видно,
что жизнь не прошло. дJJл него даромъ,
что онъ нс огранпчилсл заучсrш:ыми об·
щимп фразами в ъ род·.1, тtхъ, каttими жu
воrъ Ивапъ Петровu1Jъ, п у него ме.,ы�
пул.а мысль: )Южетъ быть этотъ старrшъ
да. стъ е.,1у юшо.й-ю16уд1, бла1•оп совtтъ.
И онъ разск.азаиъ ому о своихъ 11л.а
нахъ.
- Да, это, ка1{ъ uы вамъ сказать, пс
'l'O ,,то xopomee дtло, а слраведшrвое! за,)1·t;шлъ старпкъ Буз1,овъ.-Да, rтовто ·
рилъ опъ,-ш,жу л, что вы 1·а,1.tой же воз
вышеш11,1й, 1ш1,ъ u мoi'i Семеnъ... О11ъ
еще въ д·.Ь·rств·.13 uнoii разъ это смот1,11тъ
па какоrо-ппбудь пищаrо въ рубищh с1,
оrолеuпой гр-удыо и вдругъ это поб.л·вд
п·hетъ nесь, задрожнтъ и 1rpя�ro 1<ри1,потъ:
ахъ, сслибъ я былъ боrачомъ, JI бы вс·tх1,
накор�1и.1ъ! Во•rъ какiл мысли был11у <. е
лtена ... Да ono н правда, я и самъ пс по
п111�1аю, .каttъ это можно, когда nмtешь мuo
ro денеrъ, пе накорм11ть т·l.;хъ, у кого п·ьтъ
хл'i;ба? l\Iн·}, кажетсп, tt1·0 н бы нс ыurъ
ссб·t придумать большаrо паслажденiя...
В:hдь это просто rrрiятпо nпдtть, Itакъ Ч('
лоnt1,ъ .муqилс.я, rолодалъ и В)1.руrъ сытъ
ста,ювится, пра,во! А вамъ, ыолодоti ча
лов ·вкъ, с1,ажу i1 вотъ что. Хорошiя у BIJ,CЪ
qувства, справедщ�выя ыWСJП!, 11 nоню,мо
я вас1,, а сов·.вта ваъ�ъ дать шшакого н,}
ыогу. Чтобы сд·влать добро челов:kку, 1111JIИЩО�IЪ, :)10
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до зпать его, чолов·hш1-то. И то.'rыю тотъ,
1по лрошелъ суроuую, :можпо сказать,
с·1·рnтпую школу жизни, можетъ сказать:
я знаю 11e.юn·h1ta. О•1спь ужъ '1'рудuая э1·0 311,.
дача-чслов·Jщъ. Ипой разъ думаешь, что
добро ому д:t:шешь, а выходитъ зло, а
61,mаетъ и паоборотъ. Да, надо зп11,ть че
лов·tща, чтобъ с,л;hлать ему б,111го. Выбро
снть тыслчу, сотпю 1ЪIСЛЧЪ, l{l\.ltЪ выбра
сываютъ ппые боrачп, nыброспть и потомъ
пойта 11 tс1ъ свой .1шуспыir об·Ьдъ 11 спат�..
на свосмъ �,лгкомъ лож·h, это в·J,дr, пс труд
но. Этпыъ OIПI толысо т·hша1ъ себя, 11.
чедов·hка не зпаютъ, оттого и пс мо
гутъ быть полезны ему, какъ бы сл·hдо·
вало. Я вю1ъ скашу, молодоrr человtr<.ъ,
что 11ало жизпь прож11ть, -па.до горбо�1ъ
прожить ее 1 жизnъ-то... Да!
l\1итл твердо запо:м.нилъ это выра;кевiе:
11 пэ.10 горбо.мъ nролштъ се, ilОJЗнь то"!
13ъ тотъ же Dоч_еръ Вузковъ простился
съ ш1мп 1J у·вхалъ. Напрощапiе онъ ска·
залъ 11мъ:
- П 11вu1111яюсь... Дурно подума.11ъ бы·
ло, а теперь ВШК)', что вы оба пе ·ra
кic... жа..1ь только, что вы еще д'hти. Нс
дозр·Jмп �щс, а лак:ъ до3р·J5етс, Богъ зnа·
етъ, ч1·о еще 11::�ъ пасъ выйдетъ.
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Да 11 вообще отъ его вrн1щ1niл 110 ус1<0льз
nуло, что въ ·1•сатр13 :мnогiс смотр·Ь.1ш на
!ЮГО оченr. ВНIО1ЦJ,ТС.�ЬПО. ffo дa�tbl лор
нировали его упорно nъ течснiе вС!.'ГО ве
чера. Опъ вз11лъ б11аок.ль II сталъ раз
г.�rядывать 11хъ. Въ .11ожl; бьыо, повидн
МО}rу, бо:rыпое сеыейство. О1·ариl{ъ, мо
лодоii чс.1ов'lш.ъ, пожилая дама, еще мо
лодой челопt1tъ n мо:rодая дама. Посл·Jщ
плл с·ь перваrо взгляда показалаr.ь ому
очень краспво1'i, хотя онъ пе равг.тядtлъ
се вполн·l;. Онъ опустилъ баnок..1ь и про
сто обратился :къ Над·t:-l{акая красивая
же11щ1ша, посмотр11 !
Нам взл.па бинокль 11 направила его
nъ ту же ложу.
- Да,опа О'lень 1,расива!-сиэ:зала. она н
затt�rъ, таrtъ 11:акъ въ э·го врмя нодпяд
ся запаuiюъ, ови оба сталrr гллдt·1·ь на
сцепу.
Но Митл сrtучалъ. Tpaвia·l'a н�шакъ нс
�югла запuтеросовать ero. Отъ вро�tевн
л,о временu онъ отводи.11ъ отъ сцены гла
за. и паправлялъ бинокль ua .ЧОЖ)' \'iS·a
\7 is. Чiшъ больше онъ разсматрпва.11ъ мо
лодую ;цшу, Т'Б)fЪ все 1<.ptnчe пршювы
вала она 01·0 ввшrавiе. Олъ разг.ляд·hлъ
ея роскпшныс темные во.11осы, удnвителъ�
uыii матовый цв·втъ лпца, чудвые глаза,
окаймлепные длинными р:всшщами, строft:
LXIX.
пытт стаяъ. l{orдa она направляла ва не
.Мптя Ra,J,Ъ·TO rтредJIОJIШЛЪ Над-в СЪ'ВЗ· го своu взоры, ему чудилось, б)'дто онъ
)щть въ тса.тръ. Въ город-в была итальлв nидитъ гopлqiii блеск.ъ ея глазъ, и- серд
с1,м опера, шла "Травiата и . Онп взяли це nачпнало биться у всго сrмьв-Ьс.
ложу 11 пр11г;н�с11ли с ъ собой lfвана Лет· l3o всей ел фигур·h, во взrдлд-h, nъ
ро внча. Иваnъ Петровичъ пе бы.�rъ лю cюraдr,·J.:; CJt полныхъ, румmrыхъ губъ, въ
б11телс)11, яn теа•I'ра nообщс, mr музыкн i1ar10pt держаться и говорtiть, насrюль
u·r, особсвности. Кромt тоrо, у него бы· к о опъ �юrъ судить объ этом1, нздали,
было •11·0-то зной1Iое, етраствое и въ то
JHL давил ir ПJ:!ПВЫ'<JJ<а, въ ;,,есятr, часовъ
ложиться спать. По вм'hст·в съ этпмъ овъ же времл нсобыкuововпо шснствеппое. Мо
б1,1лъ уорав.л.нющ11мъ у господина Вороши· тя яо могъ удержатьс.я, чтобы сщо в:Ь
лова т1 такое uредложенiе пе моrъ rre счп сколько разъ во эаиtтить вмухъ: - Ка
т11тъ для себя 11естыо. Онъ н11 слоl3а не I<.ая удпвJiтелыrая 1,ра сота!
Надя сид-1,..'lа впереди, онъ нtско.�ько
возраз11лъ н rrotxaлъ с ъ шши.
Они сихвл11 въ бе.JJь-этажt. Опера шла въ глубпnt ложи, наискось. Онъ гл.н
сво1н1ъ порпд1<омъ, пtвцы п·f;.110 дово.nьио дi3лъ щt ея профиль II невольпо сравпп
с1щсрлп, но прn:мадонпа играла 'Грога.тслr, вал1, ее съ то11, и какой бл·J,,,поп каза
н о u Надя все врем.я с.1гhдила за нею IJ лась <Ш)' бt;1.влжrrа Надя въ cpanнeuiu съ
пе спусr{ала г.�rазъ со сцевьr. Пваяъ Пе :этоfi уд11в11тс.JJЪноii 1tрасотой, какъ она сту·
троnпчъ д•hл,t.1ъ геройское ycnлie, чтобъ шевыuа.лась псродъ то1'i съ своnа1ъ ху
не за.снугь. Въ антрактt, въ партсрi;, деuьюнrъ л1нJщ1ъ, съ поза�гвтными 'lер
шшо ихъ JIOiJШ nрошелъ uредс·hдате.1ь та.мu, съ cвoeit uескла.дноfr фиrуркоii, съ
блаrотворитсльнаго общества п, J1щд1шъ с1tрош1ы:uъ 1шдо)1ъ n простыъш, не ncor·
Матrо, любезно по1,лою1.1rс.я.. 3ат1шъ онъ да ловклми маперами. Все это всегда прn.
тотчасъ же зашелъ къ пuмъ въ ложу n вилось ому въ Над·Ь и rrепорь OJJЪ вовсе
не ощутш1ъ по отnошенirо къ лей како ·
проrоворrмъ съ Мптей миuуты три.
Во вро)ш nтoporo д·Мствiя I\lнт·h бро· го. побудь отрица тельлаго чувства; ему
с11лось въ глаза, что въ лож·в, rta1tъ разъ т олыtо ясrю вuд·hлось, что Над.я б.�tдяt
отъ и какъ бы пришбается передъ очаро
ПрОТIJВЪ НИХЪ, ВЪ ТО�lЪ Же лрус·в, СИJ);hв ·
шiя тамъ дамьrусилепо:о лорпировал11 его. вапiемъ неизвtстпоii красавицы.
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. с,·о какю1ъ-то холодньшъ,
l{то это? вы ле энаоте?-ка1,ъ-то не Надя провожа.11а
во:�ьuо вырвалось у l\111т11 JJЪ антрактt и nооодвижн,,шъ вз1•лядоА1ъ. Лицо ел сдt
лалось б.дtдпымъ, она отвернулась u гл.я
оnъ по<шот_р·l,лъ да, И ван а, Петровачn.
llванъ Петров11чъ I<акъ-то страю10 ус д.·в.,а н а занавъсъ, повuднмому' дла того,
м·hхнулс.я:- Положимъ, snaю... I{то же ихъ чтобъ скрыть свое волпелiс отъ Ивана
Петровп'lа, 1юторыJi сид·Ьлъ рядояъ съ
110 эвае1"ъ?
неi!.
- Pa.sвt ови такъ изв-Ьстпы?
.Митя прошелъ корр11доръ, повсрпу.11, на
- Да, иэв·встпы!-опять С'l'Раппымъ тономъ, такuмъ же, I<aкoii была и его улыбка, право и вошелъ въ .11ожу. 3,J.tcь быJIU
отв·h. тилъ Ивапъ Петро1шчъ 1 но вид.я, что 1 толы<о мать 11 дочь. Остальные вышли.
И111·л нн топа этого, шr ущбкп пе 11они Предсtдатель nредстав11лъ его въ са�1ыхъ
маетъ, онъ nо.яет1лъ, стара.ясь говорuть 11очтительныхъ выражсniяхъ и прп этомъ
такъ, чтобы Надя во ш1ыша.11а: -У rшхъ )"ПШШJтулъ, что госпожа Боброuа-одш1ъ
113Ъ СllМЫХ'Ъ д·hятмьnыхъ n JIO.I03HЫXЪ
пехороmал ропутацiя!
члсuовъ бдаrотворJJтел�.uаго общества
- По11t'му?-спросилъ �Jпт.lf.
11 ЧТО ОНЪ 11aд'BCTCJI, ЧТО ОЙ удаС'l'СЯ
- Ташъ, весеЛ)'Ю жнзнь nед)'Тъ!
r1 его за11азить cвoeli б.rrаготворной д·hя- По что-жъ т�·тъ дурного?
- А. Боl'ъ nхъ зваетъ, можетъ бы1ъ, 7Сльностью. �Таде�tуазет, Боброва протя
это и н оттравда... Про нохъ rовор.нтъ, ву,1а ому J1уку и уrшэала e)ty па. сту.хъ
будто ою� собираютъ )' ссбн ъ10лодыхъ лю nоал·в ссбп. Ояъ nо1,л.ов11.1ся, но 1ю с-Ьлъ.
О11ъ в·вдь воmелъ толы,о на мuuут)'· Д·Ь·
дей съ корыстными вндамп.
- А!
В)'ШRа почтл нвчего ве l'оворнла I за·rо
- Говорятъ это... lio, разу�1tетм, вн- мать ел ronop11.1a очспь ьшого, такъ что
чеrо вtдь J1·hтъ легче, кашь сказать 11ро .Мптt по удалось сказать двухъ словъ
че.тов·J.ша дпшое.
Она гоnор11ла о то11ъ, Rакъ )t·l' Bopomr1·
Ы11тл больше не разuпрашивалъ. Онъ лоnъ sa 1штересоца ..qъ собо11 вес обществ()
у11;е представилъ себt лсно общоствснnое въ ropo,n:h и ка1'ъ она давно мечтала ви
ло.�ожеniо молодой дамы. Но въ мtдую дtть его )' ссбл въ гост1шой. При этомъ,
щеиъ антр1штt овъ былъ очень удшмепъ, разумtется, 11осJ1tдовало прямое uрnгла
когда предс·Iщатсль б.iiаrотноритсльпаrо об· шепiе, на которое Митя отв·Ьтнлъ нокло
ществn, зайдя ош1ть 1,ъ нему въ ложу, номъ. Персдъ т·hмъ, каю, надо было уйтn
началъ шутя гоnорить о томъ, ч:то оuъ, пзъ лож.и, ко1·да ужъ онъ прощалс.я, ма
l\111тл, сдужптъ сегодвл въ театрt пред де�1уаэе.1ь спросщrа его:
'"етомъ общаrо вниманiя.
- Кто это съ вами въ ложt'? Если эт1>
- На nасъ сыотрятъ гора3до впима не таltна .. .
тсльн·Ье, чtмъ на ттрш1адонну, - см'.hясь про
- Пtтъ, это не тайна,-отвtтш1ъ Ми
:мо.тви.1ъ опъ.-Раэвt вы ве эам·hтилn? Л тл.-Это сестра �юеrо очень б.1шз1,аго дру
главное... Бы одержали блестящую поб'.1.1- га, которьrй �'меръ, и она тоже-)JОit другъ.
ду. Посмотрпте 1tа1<ъ васъ лорпuруютъ въ
Dашъ другъ?-пероспросuла д·hnуш
ложt Бобровыхъ? ..
ка II при этомъ 11ш.то улыбвулась.
- Гд·_в эта ложа-спрос11.1ъ :Ыит.я.
- Да, -мой друrъ,-твердо отв·втn.1ъ Ми
тя п nопрощалс.н.
- А вотъ!
11 онъ указалъ на. ту ложу, КО'l'Орая дав
Сл·tдующаго д·hйствiя оаъ уже 1.ювсtмъ
но sarmтopeconaлa Митю.
пе слушалъ. Его охватн.то ка}{ос-то стран
- М:а.дамъ и мадемуаэе11ь Бобровы очень ное, доседt еще не uсп.ы.таняое на
много говори.1и объ nасъ! Онъ даже про· строевiu. Все, что опъ пи вuдtлъ, ни
CIIJIИ )JOJIЯ предста.в11ть \ЩСЪ ШIЪ, JIO Яра слышалъ теперь, uъ :1т11 )1инуты каза
лось ему в.11 11его нс сто1ощrшъ въ сравяе
зум·Ьется не обtща.11ъ ...
- Почему же? я охотно прсдста,влюсь ... пiп съ 1,·_вшт в:"l;ш,оль1шш1 словащr, кото
- Ты?-гл)•боко изумлонпы�rъ тоnомъ
рыя с1<113ала ему красавпца, съ ел взгля·
:
сtrросила Надя.
дО.\IЪ, rо.'lосомъ, уJJыбкой. Порвы его быJU1
- Да, Надл!-просто отв·:Ьтшrъ Митл. страш1ю приподняты. Онъ явuтuенио с.�ы
Dъ тоже время €\)1у пр11111ла въ roJ1oвy мьtСJlЬ: шалъ бiенiе своего ссрдцli II грудь его ва
есл11 такой п-очтеш�ый rраждавцnъ, каr,ъ по.1шялаеь пеобъ.яснпмымъвос·rоргомъ, каl(Ъ
этотъ предеtдатеJ1ь, зnа1Ю)!Ъ съ ними н, будто случллос1, tJТо-нибудь необы:rшовепочевпдuо, быви.етъ у 1111хъ, то почему щс 1 нос, какъ бJдто онъ вдругъ разр·hш11.1ъ
у 1тхъ такал странная ршrу·rацiл? Нпро 1 ВС'В CBOII задаqи н постпгъ, IЦ1,1{Ъ надо
чсмъ, в·hдъ э·rо-11ш·hвiс Пnапа Петровича... ос1ществ11ть охъ. Ничего этого, р11зум·.lют·
�lнтл подnJJлсл п нос.1tдовал·1 за ттред ел, пс бьмо. Его прос·1·0 охnат11.10 вJлне
с·Ь;1.атс:и:.1ъ б.1аготворп 10.11,наго общества. \ JJic нертюii )1О.1одоН страсти, по опъ самъ
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этого не поюн1алъ. Оnъ лаокоuо гоnорпдъ
съ Надей, восторженпо улыба.тшс Ивану
Петровичу, а Надл между т.lшъ станови·
лась вес б.1·1щпiю 11 �tрачнtо; что же I<a
cae·rcя .Ивана Петровиqа, то онъ посма
трпвадъ па него пскооа, подо3ритсльяо.
"Вtдь вотъ, -думалъ старикъ,--не ycпi3Jlъ
переступить порогъ пхъ ложп, как.ъ уже
QH'h овла.,1.tJ11 ю,ъ, отумалищI е�,у голову,
JI завертлтъ, заверт я тъ Citдвaro юношу.
И .мвоrо это бу.детъ стоитъ ему депсrъ",
тtрuбавля.1ъ опъ �rыслеппо, 1щк.ъ чедов·вкъ,
прпвыкшiй обращаться постолвно съ депь
га�ш 11 все uзмi;рлть на ш1хъ.
До�1011 олп txa.111 nдвоеъ�ъ, въ 1,аретt.
Иваnъ Летр(Jвичъ ттопросидъ иозволенiл
uo·hxa.т1, прямо къ себt, па пзвозчnшh. Н11дя
.молча.,а 11 жаловалась па головную боль,
l\Iитя, 11апро1·uвъ, объявилъ, что онъ пи
иогда пе былъ наотроеnъ такъ здорово 11
жизнерадостно. Сердце у него стучало, во
всемъ орган11Зi\1·k orrъ ощущалъ па1tой-то
яепстовыи прштивъ силъ. Доыа они nuл11
чай. 1\Iuтя шаrалъ по комна1··h и краспо
рtч11во, жпво и громко разuuва,дъ передъ
Haдefi свои планы . Въ ЭTlf минуты 011ъ оо
вс·}н1ъ не дуыалъ о вовомъ зпаrtо�ютв·h,
uнъ nъ самомъ д·h.т.в в»хhлъ передъ собой
то.%ко сво11 планьт, свои задач11 1 п теперь
е11у 1<азадосъ, что оnи не таr<ъ трудны,
ю1,шъ это оuъ ,:�,умалъ прежде, что онъ раз·
рtшитъ пхъ просто n скоро. И:uъ овла,·
д·вда к11кан-то безприmнпая самоув-1,рен
вость . А Надя сп,д:tла, за с·1·одо!1Ъ, под
переuъ голову Р)>J,ой, u �1аm1шал.ьно сл·в
днла :за помъ глазами, повндимому, вnи111ателыю с.чшал его; но опа пе СЛ)'Шала
его, опа вся сосродоточплась na'I''Bx"'I, ощу
щеniяхъ, �шторы.я зарожда.111 въ ел дywt
страшную тревогу.
- Ну, теиеръ пора сиать! - сказалъ
Митл, взглянувъ на. часы п уб·hдпвшпоь,
что уж.с около двухъ. Овъ протлпулъ На
дi, py1ty и иожалъ ся руку и вдруrъ въ
эту !1и!fу1·у передъ ю�мъ промельккулъ 1
какъ бы въ туианt, чудныii образъ и овъ
пс могъ удержаться, чтобъ ве воск.1нщ
нуть: - Но что за уд11вптеды�ая кра,сота!
Я: никогда пе встр·kчалъ ничего лодобнаго!
И глаза его при э·го�1ъ гор·в.1111. Оаъ при
бавилъ просто, по дружески: - Ну, спо
койной ноч11, Надя!- и yme.ttъ въ свою :коъr
вату.
На.а.я проводила его .мeд.ieuRЪDtъ, нс110двnж1Iымъ взоромъ. Оото,rъ она опусти
лась въ креедо 1r просидtJJа такъ до раз
св·hта.
LXX.
По.1учnлись вtстu изъ Т.
Какъ-то вечсромъ Дl'tш'rpiю д�штрiевичу
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сказалrr, что 11вnлаоь rсакая-то жевщrша
' съ пnсьмо)!ъ, Оказалось, что это была няня,
h
· здившая съ Н ипоii заграницу. Писыю отъ
Нины было очень :крат,о. Опа просuла прi
ютить па первое вре�щ шщю и, если дюж.но ?
доста:rь eft ъ1hето. О себt Пппа n11чего нс
сообщала, кромt формальпойфразы oтol'ttЪ,
что o,ra здорова и д·kти тоже.
Пявл: была уроженка, города С. п прi1.хала сюда, 1,акъ н а родиrrу. У нея была
зд·всь ка.ю�я-·rо роднл, но очень бtднан,
которая но ыогла ни въ qомъ ей ио}ючь.
- ilOЧ0)1f же вы оста.вшш тамъ м·hсто?епросилъ Ыит.я.
Она махпуJI11 рукой: - Богъ съ ни.ми!
- Съ к1шъ это?
- С·ь rосподиЕJомъ Камищомъ... Ii'l,тъ,
ужъ л ваыъ и разсказыватъ не буду.
Т1шъ пе меяtе, она кое-что разс1(аза:rа
н ра.зсказъ ол быдъ печаленъ. Въ домв
Ребедли �шръ царствоnалъ н·в<жодыю не·
д·hлъ, но зат·вмъ Кашrллъ в11дm10 заску
чалъ и оилть попрежнему сталъ )'Ходить
изъ дому 11 возвращаться поз.n.по. Праuда,
онъ всегда нсправно ирИшкалъ доыоii зав
тракать и обtдать и у пего .пе было та·
кого иоетотmаго м·hста, кающъ бr,1,1ъ до)rъ
Агаты. По r,,авное д·Ьло бы:.тrо въ ТО)tЪ,
что опъ обращался съ Ниной грубовато,
хотя впди�ю старался быть п:tжньщъ. Н:11чего этого, разумtется, нлнл. не могла раз
сказать та1,ъ опрод·hлеппо, это былп вы
воды изъ ел туманлыхъ разс1сазовъ. Опа
долго смотр·Iша на это , но накопецъ пе
выдержала и воз11утиласъ. И вотъ, одна
жды, �tогда К.а�1илдъ особенно, по ел мв'h
нiю, былъ лесправсдлнвъ, она подия.rrа го
лосъ ll .ВЫСRазала еыу ту Ш.JСЛЬ, что nеJ1ЬЭЛ
обижать барыню, что она безвппная п крот
кал и още что-то въ этомъ род·в. Камил лъ
сд'hлалъ Н11Н'13 no этому поводу бурную
сцепу, упрекалъ ее в·ь томъ, что она во·
оружаетъ иротJ.tвъ него приел УГ)' 11 потре·
бовалъ, чтобы Нина выгnада юшы<у. Ннна
плаt<ала,-перныii ра3'1, за все вре�Iл прi
·ьзда, ел изъ заграницы она плакала, проси.н.1, у пел иэвипелi.я , но требоuанiю
Rь.мвлла подчиаплась, «акъ подчи11лласъ
теперь ему .во всемъ. Она сказала, Ч'ГО въ
О., въ 'Дом·t Щербанскаго, она найдетъ
вре1,rенпыit прiютъ 11 •rто ДюrтрНi Дш1трiе
вичъ сдtлаетъ для нел мноrо.
- Ну, ,1то-жъ, -ск11задъ :М11тsr,- жи
вите сr,о,тько вамъ надо. Пожадуii, пусть
вамъ полошатъ содержанiе! Есдп Нина
этого хочотъ, то 1,п,r сщtлае�rъ!
В<:лушоваясь в ъразс1,азы тшн, Ыитл хо
тtлъ выве<:тn uзъ нnхъ за.к.�ючеаiе о тол1ъ,
:какъ постуmма Нпиэ. еъ депьrа�ш. Судя
по той покорпостн С)'дьбt, съ котороii она.
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перепосила вс·J; о<шорбленiя отъ своего му
жа, можно было дуъ1ать, q·ro она и поредъ
Dтщ1ъ но ос·1·а11оnnтс.я. T·J мъ бод·Ье, ,1то
по нiшоторЫ)IЪ щ1;1юRамъ, 11евольно с�rво
зuвmпмъ въ оппсанiяхъ uянп, ыожно бы.11 0
заключить, что д·вла Ребеали .идутъ не
блес1·ящо. Во всемъ ихъ домt, обыквове.поо
жnвшемъ весело и беззаботно, тtпер1, то
сподствовалъ какоrr-то .мра"ъ. Bct, даже
стар11юr, бы.1111 1Jъмъ-то недовольны и ча
сто ссориллсь съ сьшомъ. Ec.irп же д·hла
Ребед-111 nошм·пулись, 1·0 едва ли у Uпнът,
такъ цtващеii возможность оставатьсн съ
.:r:hтьшr, у которыхъ прнтомъ былъ бы
отецъ, едпn. лu у вея хватвтъ силы отrtа
зать ыужу въ денежноli помощи. Съ дру
гоfi С'I'Оропы, если бы она этп деньг.и уже
отда.111. e!IY, то, во-псрвыхъ, не бы.ю бы
въ ,.1.ом·h мрач1:1аго 1iatтpoe11iя и, во вто·
рых:ъ, Нампллъ навi;р110 сталъ бы ухажu
nать за нею, такъ J{aJ<Ъ тai<oii 11изrtiit пpi
Ntъ rюnс'hмъ въ его патур·h. I,,poы·J, того
Нина, нс обtщая сыу быть безусловно
СТОЙIЮП въ этомъ волрос·t, ОЧСJIЪ твердо
об·tща.,а предварительно наrшсать ему объ
этоJ1ъ, а опа. должна сдержать свое слово.
11 :lluтл на э1•отъ с1,1етъ ус11окоился.
Пад·в uлп.я сообщила кое-что такое, чеl'о
опа пс р·hшалась сообщать �бар,,шиву бра
ту" 1 боясь огорчить его, щюнпо: ве·вмъ
въ город·t 11 та101се ВС'tмъ, -кто жпвс·rъ п
служ1пъ въ дом·в Ребелл.и, извtстно, что
ОНЪюtЖДЫЙ-М'.ВСЯЦЪПОСЫJJаС'I'Ъ деньги своей
Лrа,··ь и только вы;,кидаr.тъ время, qтобъ
п ,звать ее опять къ себt. Сообшепiе это
1tаза.юсъ IJ.я11·b необы1,новсппо эначито.J1ь
rrьв1ъ, по Надя этого взгляда не разд·J;
:rя.щ н, разум·вется, сказала о nе�хъ l\iит·Ь.
- Я въ этомъ никогда не сомu1;валса!
отn·tт11лъ ей на э10 Митя.-Стравно бы
ло бы думатr., что Рсбе.�.1ш 1 обладающiй
JIЖIIBOЙ и Ш!ЗКО11 натурой, l!другъ ОП<а
жется отъ сво11хъ uрсжнихъ ш1зостей.ЕсJIИ
люд1r часто быва,ю1·ъ не11ос.1гЬдова.тельпы 11
есл11 они дълаю1·ъ укдоневiя, то всегда отъ
высокаго J{,Ъ НИЗI<О)IУ' JJ НU[{ОГда отъ низ
-каго къ высtжо�t у. Притомъ же натура
вс.еrда ПОСJ1'Вдовательлtе .тю.и.ей н свое
1Ю3ЬМСТЪ.

Dъ общемъ же всt сообщонiя шпш глу
боко взволновали u возмут11ли его душу
rr оuъ въ порыв'Ё nегодовавiя напвсалъ
Нпяt 1юрот1<.ое аиоьмо: 11 Н1ша 1 не д)')rай
юшоrда, qто ты одна. Знай, ч110 л всегда
весь къ твопмъ услугаыъ, ec.1n это �южстъ
обдегчпть твою тm·оту. Если тебя ос1,ор�
бятъ, щ�кощщъ, такъ, что будетъ невы
вос11.110, прИ,зжаtt къ nамъ. i\IитJIIL .
BopoшJJJJOBЪ ВСПОМНИ,QЪ, что е.му 11адо
похлопотать по ,:1:в.1у Елизаветы Петров-

ны. Онъ полJчпдъ отъ uсн цыфровыя дс:tн
нr,ш, uo с амъ ничего съ mши пе могъ по
д·tмап,. Оиъ, правда., не прt1ЗJ1ааа.11ъ 1ютш1nой по.1езностп этого д·вла. Онъ подво
ди.1ъ его подъ 1сатеrорiю дt,ть, ttоторыя
rrредпрпвюrа10тсл 1rодъ в.qiяпiемъ крuка со
В'ВС'!'И, чтобъ заглушить этотъ кри�tъ. У
Лизы,·разум·.lютсл, :>'1·ого кри1tа пе было,
потому что сов·Ьсть ея была совс·вмъ чи
ста, по 01:1а прост о ве звала другихъ фор�1ъ,
чтобъ r.дtлать хорошее дtло. Овъ II во
uодумалъ протпворt�mть ei!, а счелъ сuо
имъ до.1rгом·ь точно исполппть ел желанiе,
1ютому что опа эас.:rужи.1а право дtлать,
ч.то угодио . 130 UСЛI�ОМЪ с.�уча.t, онъ не
МО['Ъ по оц·lшить Еъ этомъ ностуqкt ЧII·
стую идеализацiю. Пом·в того, какъ Лнза,
от1шзалась р·tшитолъно отъ вс·J:;хъ бла rъ
эеJrnыхъ дJ1.я себл JlИЧl!O, oua не замерла.
въ свосмъ усдипснiп, пе сосрс.J,оточилась
искюочптел.ьво па свое�1ъ ;�,ушевпо.мъ мipt,
она оставила достуnъ къ свое�1у сердu.у
д.1.11 вп·вш1111хъ в.ui.япШ, u то, что опа пред
прпП11маетъ, лвляето.я чnс·rы�1·ь жс.�rавiе�1ъ
сд·влать справедливое д·в.110, бсзъ вcя1toft
fll)IШ'БClJ равсчста н а то, что OIIa ПОЛ)'ЧП'ГЪ
за это на граду дл.я душп. С1юлько ни го�
ворuлъ онъ съ нeii, Jiакъ пп ;:i:o�anыnaJJcя
до тапшшовъ ел душевяаrо ыiра, опъ н е
.11rorъ отыСI,ать даже na)reкa на ТОТ'Ь обы q
лыft мотивъ ас11етизма, который даетъ воз
)1ожnость падtяться на п:�rраду посл'h
смерти.
E)ty нужеuъ былъ арх11те1,торъ п опъ
вс помниJ1ъ о сообщеяiн nредсtдателл 6..11а
: .
rотnортттельпаrо общества, что одинъ лзъ
еыновеп 13обровыхъ, въ качеств·h д:hятеш:.
наrо ЧJ1сна общества, стро11дъ у в1тхъ ка
кое· то блаrотвори-rе.,ьпос здаяiе. ,.Вотъ
превосходпыil 110водъ сдtJJатъ внзптъ! I,(, по
дуъ1алъ Ми·rл п uooл'h за.втр1ша отправил с.я
къ Бобровы,,1ъ.
Овъ прi-вхалъ къ пш1ъ часовъ около
двухъ и засталъ до11а тодыю мать. Ов:ъ
за�l'ВТИЛЪ, ЧТО 13Ъ театр·в OH!l. казалась
С)!У мо.110же. Она,, повидююму, очень со
хранп:1ась, но принадлея{а.111, J<.ъ женщи
памъ тоrо тииа, rtоторы.я ивтереопtе п:рu
вечерлемъ осв·13щевiи, ч·в�1ъ про дневномъ.
Ему даже пришла ыысдь, что, быть 11ro
iJ<eтъ, она увсличшзаетъ свою nлтерес
пость каюнш-ннбудь цскусствелными сред
стnашr. По щнrутъ черезъ пять uрnшла
ДОЧЬ lf ТУ'ГЪ опъ узва.1ъ, что ее зовутъ
3иuаидоii Н�1колаевноп. Она пришла съ
прогулки въ uзящноrr м·[1.х.овои 1.офточк·h,
плотно и красиво облеrавшеit е.н с·1•рой
выir стапъ. Она :вошла, свющя перчат-ко
п 11здали, очевидно зная отъ прислуги,
Ч'ГО npit.xa.1ъ опъ, нсно n тrривtт.шво улы-
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балась e)ty. Вообще та нообьшuоnе11на11
..н1с1ю1юс'1ъ 1 съ 1юторой 011·1; щугр:hтнлn
его въ .1ожt, nов 11дшrо�1у, п1щ:�;о.1:,rсаласr,
н тспt'р&. По одно приС)'ТСтвiо этой д·Ь·
вуш101 произ11одn ло на }Iитю 1·акое странлое xbl'ic·1·вie, что оиъ, 11росн;1:hвъ у нихъ
01;0.10 110.,учаса., совсi,�1ъ забы:11, о ТО)IЪ
д·t:rt, радп 1iотораго прi'.1,ха.�ъ. Опъ ВСПО)t ·
IJIIJIЪ объ Э'fОМЪ TOJIЫ(O тогда, J<ОГДU, воавращался домой. По д·hло дегr,о было uoправ111ъ, так-ь ка1,ъ овъ дэлъ моnо быть
у rшхъ сеrод.ня вечсромъ.
Вt:ю остальную qасть ;�.ня до об·!,да, во
врсмл об·Jща н послt него до 10 ч11(·ов1,,
.когда 011ъ начаJ1ъ собнрапсл 1щ. 1ючсръ,
оnъ бы,1ъ ож11влснъ, веселъ и 6ол·rл11въ.
Опъ пrосто вu.лвилъ IIaдt, что забылъ
поговорить о д·вл·h и съ этою ц·�лъю ·тщстъ
втuрнчно. Онъ нс лгал1,, потому что въ
;это вгс:\lл онъ въ самомъ д·t,qt не сознава.1ъ, что его тs�ветъ туда, 11 былъ искреnно )'бъждовъ� "ЧТО его озабочлвастъ
пои·ченiе Елизаветы Петровны.
Вечеромъ оnъ засталъ у Бобровыхъ 1щкого-то оф1щера 11 двр:ъ му.жчинъ очень
неоnре"з;hлеnпой наружпостн. Но в<УЬ были
nдtты ч'резвычайпо изысщшно, вели себя
сд�J1жанно и _вообще весь тонъ, въ свлзи
съ !JЗвщнш1 и недеш евой обстановкой 11ъ
это�,ъ дом·в, вес это оетавл.11.10 вnечатл·внiс полнаrо прплuчiя. Входя сюда, l\'Iитл
:r.а.1ъ себt мово пс оставатьс.я до.�го, но
какъ-то такъ вышло, qто веаам·l;тво пс1н·m.11и �.ъ ча.ю, затiшъ п ослt ожпвленаоit
болтовшr с·в.ш ужинать и засид·влnсь часовъ до ;�;вухъ. ПеизВ'lютnо, 1<а1шмъ обра·
зомъ, М11тя поЧ"Ги все времл о,шзывался
оrсоло 3ппа1щьr Ппколаевны п бо.1таJ1ъ
60.rrьшсю частью съ нею . Онъ rовоJ)илъ
�шо1'0 11 къ своему )'днвлеuiю окааалсл
способпымъ говоритJ; мпл11я r.дупости, ко·
торыл, пов11димо)I)', заяш111лu его собсt'вдноцу. Сй.)Jа она. говорила очень мало,
1ш1tъ бы подавая еМ)' только репл11rtи; во
пс1шоыъ случа·J; оuъ усп·tлъ узнать, что
опа оче11ь ;rюбn'l'Ъ жu1ъ въ бош,mО)t'Ь J'Oрод·в, по1·0)1у что R)l:hcт, естr, людп, театры,
удобпыя кварт11ры, )rостовы.л п можно узнават:. всt новости п слtд11ть за иодоп.
Когда l\'Iптя, разболтавшись пе въ )1tpy,
сообщ1fлъ eu j что яедаnно uо11евалъ въ
ночлежномъ домt и об·hда.JJЪ въ ха ,рqовв. 13,
она. uокрснпо npnmлa въ ужа.съ; 1<оrда же
011ъ старался обълсяить ей, что ему это '
uы.10 необхо;шмо для всссторони.яrо изу- 1
чс uiн ,ю1зЮJ, она все времл смотр·h.[а на
псгu бо.'!Ьшиъш глазами п, очсвuдuо, 1ш·
1:aliъ НО моrда ПОШ1ТL этого.
- 3ач·вмъ же uепрем·hпво грязную
жнзпL?- спрашпвала она.- Я: понимаю,
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можно 11зу11ать ;1шзнь дюдеif 110рлдоч-11ыхъ,
110 в·hль :>то... ;)ТО уж1ы:uо rрязно!.. Вы.
просто opиl'n11a.nьm1'Jae're...
ПотО)tЪ опа сnросп.1а его:
- Uo скажите, -я ви какъ ue могу :>того 11онлть: вотъ эта дtвупrка, которая
сuд·Ъла съ вашf въ дож'!!... ны rовори·rе
опа ваwъ друrъ'{ И oIJa ж11ве1"ь JJЪ Iнtшемъ
;хом·h?
- Да,-0·1·в·втшгь }Iuтя.-llтo же тутъ
удиш1тельнаrо? Это такъ естеетвеnно, что
друаы-1 ;�,нвутъ uъ одномъ домt!
- Да, друзья, то-ест& если доое мужчrпrъ шш ;in, ·t iliOJ1Щ11111,1; 110 с·1·ра1111ал друж,..
ба ыоло;щrо че.•1011·1\юt съ молодой .п;hвуши.ой! Что жо, опа васъ ощ�п1, .нобнтъ,;,тотъ
вашъ другъ?
- Да, она очень ,qюбпт'Ь ме11.л.
- Еще бы! Я въ это)1ъ не сомнtва1ось... Ж,аль толысо, что она некрасnва,
этотъ вашъ другъ.
- Прщщаюсь, л ннк.оrда не думалъ объ
этомъ и щгh всегда опа 1tазалас0 достаточно красивой.
- Для друга?
- Да, длл друга.
Вообще 011ъ замtтилъ, что u Надъ опа
говори.�а съ какимъ-то превебрежепiеиъ.
Когда 011а. упо:u.ц.nула о томъ, что Надn
неRраснва, въ ел словахъ звуt1а.11а даже
:каю1.л -то брезr,швостъ. Са..'1а она была
очень красива п, ттовпдимому, признаваJJа
только таю1х·1, 1 каrtъ опа сама. �iи·rл ниско.11Ъко не заблуждалс.л насчетъ широты
е.я поплтin. Опъ ясно видъд·ь, что 3инаи·
11.а Нш,о;rаевва ue рша, такъ по 1,райпеii
м·вр·в казалось съ псрваго вэгдлда . Ен
поллтiя затхлы н фор�1а.11вы.,, Она-тоже,
что Ивапъ Петровиqъ, опа rшчtы'L отъ
пеrо но от.:шчаетсл. Ееле бы я раСI(рылъ
персдъ всu свою душу n позпакоми.лъ ее
съ своими планами, oua ттеIJрем·hвво па
зва.ТJа бы меuн сумасшедrшrмъ. Ола-qедовtкъ совсtмъ противоположлаrо мл·в
мjра II т·hыъ но �rcnte л охотно выслу·
шиваю ее, съ у;�.овольствiсА1ъ болтаю 11
съ накимъ-то трепсто)J'Ъ си>1tу воздt uея (,С, .
,, Что же это такое? и -uа это·1·ъ вопросъ
овъ стара.1ся отв'131 uть ссб·h, _коrда nъ
закрыты't 1шperh возвращадсл ДО)Юu, по
.11учивъ у Бобровыхъ тысячу upeд.noжeнiii
бывмъ у п0хъ запросто и yв·hpeuiit, что
это дос·rавп·1ъ nмъ высо1юе васлаждеniс.
,, Ч·го же это такое?"-спраш1ша.1ъ онъ себ.11
11 прешде всего отn·tтиJJъ, накъ Со1,ратъ:
"изслtдуемъ лнлеniе". Овъ приu.ялс.н изслtдовать, онъ старал-tя разобрать свое
COCTOJJl:liC по КОСТОЧI<а�1ъ. Прежде всего, J{Oпсч;.�о, па.хо изм·hдовать прсдметъ. Этотъ
предметъ она, Зшr:нца II111,o.1aem1a. Ушъ
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это онъ р·tшn.1ъ, что она не умна. 3а
тtмъ для 11сго таюкс .нсно, ,1то развuтiе
у вея самое скудное, то са мое pasвuтie,
1tоторымъ такъ блещутъ дсслтки тыояqъ
барышевъ, получивrштхъ таr.ъ павывuе111ое
,,общее обрааоваniс « . Оn·в ,,югу1·ъ разго
варивать обо все�1ъ, но ш1чсrо, ровно ШI
чсrо не знаютъ. Она, очевuдво, никогда
не задумываете.я хща.ъ вопроеами ЖDЗВИ.
Это видно изъ того, что oua въ свопхъ
суждо1:1iяхъ довольствуется соворшепно
готовьrмn, uзб11ты�ш иаречовiя�нt 11 даже
кor;i,a промсдькпе•rъ въ ра,З1'овор·.в то.11ько
ва�,еliъ на. что-нибудь 11еподходJ1щсе къ
эти�1ъ изреченiю.�ъ, то ей стаповится то
скд1шо п <Жучпо,-это вИ'.з,яо по elf пре
краспымъ rлаа1.н,1ъ. Теперь-сердце . Если
бы у вел было хорошее сердце, опа не
говорила бы та�tnмъ тономъ о Над·h, о
то�1ъ, что она вс1tра.сива. Очев11дло, она
rордптсл cвoeti 1tpacoтoii. Опа черства и:
холодна; опа, должно быть, безrюпечпо
эго11с•г1Рша. Въ с.я обращенiн съ mшъ оnъ
не зам·hтилъ тoii естсствснпост1т 11 про
стоты, 1юторыл эастав.,яютъ челов·Jаш
открывать душу. Впдпо было, что ова
старалась дtлать впдъ 1 будто ее занпма·
етъ его безковеqвая болтовня, тогда юшъ
въ дtfiствпте.�ьностn она скуча.1Iа" Ей
зач1!�1ъ то было это нужно. Бес это были
его личны.я набл1щеиiя, по сюда нетю;п,по
прrшlнnалось то, что онъ слыша.лъ. Наме
ЩI предсfщател.я блаrотвори·rельнаrо об
щества н нровпчеекое замtчанiе Пвана
Петровича заставn.'Iи его всиомпnть, что
она, по всей в·вроятrюстn. леrк.омыслсnна.
Onii живутъ доволъпо шnро1,о вдвое)1ъ съ
матерью, повnдимому, в.еопред·.вленньн,ш,
по�озрятедьныШI средствами. ,, Изсл·I,до
nанiе nъ высшей степени неблаrопрiятвое
д.щ uсл''-съ yc�1·Jшжoii поду:ма,лъ Митя.
q"o же въ неn есть? Она красива, она
обаяте.11ьво 1tpacI1Вa. Rаждое двnженiе,
кажды.ti ваr.11лдъ ея все боJ1ьше и больше
приковываетъ 1<ъ вей, и его влечетъ 1с·ъ
110/t неудержи}!О. -r нея н·tтъ 1.шчеrо, :к.ро
м·Ь красоты 1 и т·вмъ не )t ев15с рад и этой
красоты овъ :какъ бы псе прощаетъ ей.
Е11 ограпичепяостъ, неразвитость, узость
мiросозерцuпiя, черствость, нtкоторая ис
кусственность въ обращеniи, все это ка
жетсл е)1у такимъ же краспвымъ, 1,аs:ъ n
опа са�,а. Опъ съ наслаж.депiемъ с л пlfа
етъ ел nyC'roИ, избnтыlr разrоворъ, · OH'L
1щкъ бы ле ставnтъ ti11 въ счстъ безсер
дочпссть; безсерде,шость къ Надt, къ его
лучшему u сдинственвоы)' ди•rу, - чего
никогда nикому опъ ве nростплъ бы. То,
что она говоритъ, д,тл него безусловно
не,штереснfl и С1(учuо, u онъ rотовъ си-

дtть съ нею, около пел, ,,асы, д trrJ, не
д·в.ш н-странвое ощущевiе: )' псго яв
дяетс.н без ушюе .желанiе пстра1·п·1·ь ла нее,
рад11 не.я, какую-нибудь 01·ромную суш1у...
Он'J, лвстnеипо ч)·вствуетъ, что въ этомъ
есть 1,акос-то высокое нас.1аждевiе,
И вtдь онъ опять совсiн1ъ позабы.,1ъ о
порученin Елизаветы Петровны. Па этотъ
разъ оnъ позабылъ о 11емъ пасто.rrыш, что
ВСПОМШfЛЪ только череsъ трn ДUJJ лос.1t
вечера у Вобровыхъ. Но этп трn дня оnъ
все вре.мя тосковалъ. E�ty плохо спалось,
нервы былu черезчуръ взвюrqены, ож.ив
ленiе накъ то било во nсемъ череэъ кpaii,
овъ не моrъ долго сидtть на одпо�1ъ �,·.в
стt, все ем)r хот·влооь :хо,.1,ить u111ро1шыи
шагами, быстро, что-то мtша.110 е�1у быть
О!!ОКОЙНЫ1\1Ъ и, nа1tопецъ, опъ почувство
валъ, что ei\1y п рос·rо-наnросто хочется
IJ11д·t1ъ 311ааи;�.у Нпко.lfасnну. Вотъ 'I'ръ
то онъ 11 Dспош:111.nъ о порученiи Е.шза
ве·гы Петроввы. Вспомншrъ щieвFto въ тот1,
}юмснтъ, когда оно мог.ас опять соелу
жuть ему прежнюю службу. Е�,у пс хо
тtлось идти въ это·гъ домъ запросто, бозъ
какоп-нпбудь опрсд'hлеuпой nричпш,1, 11
онъ послалъ записку ло,10,:1.ому Боброву,
знаuiямu 1<отораrо хотt.,ъ восполr,зовать
ся ддл Елизаветы Петровны. Оuъ прос 11.1ъ
его отвtтить тотчасъ ,i.;e съ пос.�аввы.11ъ
rr почтп беэсознате.11ьно бо.1еhс всего бо
л.11ся, что тотъ, ка1<ъ u с.1tдсвало ож1r
дать, отв·tтитъ C)t)" об·.вщанiе�,ъ прiъх11·r1,.
Онъ лрсдпочелъ бы пp11r.,1anreпie яв11ты.:я
ту;�.а. Пос.1аnны1i привеаъ n11сыю, тю в11·J;ш1ie)ry nпду котораго Ми1·л -уже догада.1ся,
что оно но о·rъ иuжепсра, а отъ ca�юiJ
Зш,аиды Николаевны. Ооъ раснрьr,1ъ I оn
вертъ n ощутилъ ароматъ ·rопннхъ духовъ.
тtхъ самыхъ, которыми 01ia, сама душ11.nась u которые бы.ш уже ему зиатю)ш.
И опъ почувствовалъ, что ,.1.аже это ето"11,
левое яапоминавiе о не11 доставляетъ смv
ка1юе-то необъяснимое _щ�,слаж.денiе.,, /'i о къ
зто все странно, - думалъ онъ ;-ка1,ъ въ
этомъ .\lадо здрвваrо смысла n лоr11к11"
13ъ это вре.,m онъ tшта.;rъ ш1сыю и при
СМD,трnвался къ ночерf(у. Почеркт. бы.:�ъ
бл·вдный, бсахара ктерный: д.1rиr-rnъ1J1, r .11160
очерчснвыя буt<.вы, �,сжачiя, n·l;сколько
наnс1юсь, тотъ почеркъ, отпоси·1·е:1ы10
котuраго сразу говорятъ, что оаъ жcn
cкiii; а въ nrrcыtt-coвcpmeннo обыкно
вепнъrя избптыR слотщ: "Я. и :ма,ма будемъ
очевъ рады, если вы щ�iiщете сегодня �.ъ
щ1.мъ об·!щать. !{стати увидпте брата
и поговорr1те съ вимъ о вашемъ д;t.1·Ь.
Уважающая васъ 3. Боброва".
Это бы.10 часоnъ въ пять. Его охва111ло
такое нетера-внiе, что по.11часа, которые

од и п ъ.
ему надо было оставаться ДО)tа, чтобы нс
прi1,хать слнurкомъ рано, казались ему
в·вчностыо. Овъ нетерп·!,ливо ходилъ по
кабинету и каждую иивуту смотр·l;лъ -на
часы. Отъ этого вреи.я шдо еще медлев
н1ю. По вотъ, 11аконецъ, по.1ов1mа те
С'Гоrо, ОНЪ ОД'БЛСЛ 1f ВЫШОЛЪ ВЪ ГОСТПН
ную, 1·д·в сид,J,ла Над.я.
- Ты уьзжаешъ?-сгrроси,1а она.
- Да, къ Боброnымъ!-01·вtтuлъ онъ
u nротлву.1ъ eii РУ"У· Олъ за)rtтп.1ъ 1 I{at,ъ
про этихъ словах:ь опа nздроrпула.
·- Ты бы::rъ уже у пuхъ два раза! Это
меньше, ч1шъ въ ве.л:J;лю ...
l\Iнt это nрiятно.
- 1 Iто прiапю?
- Быва.ть у 1mхъ.
- Поче.му? Они вiцъ rrустые люди,ты са)rъ говорnлъ...
- Да, пустые, u тice-1·a1tu )Шt npis1твo.
Но ты на:къ бу,л.то uсдоволыrа, Падл ! ЬJ nt
казалось, разъ �,н·в что-11116удь прiятно,
то u тебt должно бы'l'Ь прiятно.
- lНтъ, - 01в'hтила Надя, медленно
покачаnъ го.�rово11,-мн·h э•го непрiлтпо.
- Это жаль.
- Да,-промо.шuла она, подчеркивая
с.лова, -это очен1, �кал1,.
Оnъ выше.лъ изъ ДО)пt, съ как0мъ-то
т.s1желымъ 1.Jувс�'вомъ на д)'Щ'В, Ему по
каза.лось, что въ :JTY }шнуту у пего въ
серд1тв не бьtJio того чнстаrо, пcitpermяro
довtрiя в.ъ Над·h, J<tшoo онъ чувствовалъ
къ neii всегда. Что-то такое бы.10 та�,ъ
RaftЪ бы ч,•жое, точно постороннее тtдо
забра.чось е)1у въ гр,•дь и причиппло ощу
щенiо ле,1овкос1rи. ,,Можотъ быть, опа
с1,учаетъ" ,-ду.малъ опъ, безсоэвате.лъпо
загл,·шая въ c-вoe.if дуШ'h тревожное nодо
зр·вniе и стараясь у1З'hрuть себя, что Над.я
въ самомъ д1;лi; скучаетъ, хот}1 въ глу
бun·в ДfШЛ ОГО не бЫ.10 ВЪ ЭТЩ!Ъ увt
рОНПОСТI!. Но по �cbpt того, 1,акъ карета
прuблnжалась I(Ъ ква ртнр·в Бобровыхъ,
это HtJ.ТOBltOC чувство 1,а&ъ бы 0Itружа
лосъ туъ1аFI0}1ъ rr все .ясн·l;е 11 лспtо 11а
двнга.1ось на него другое ощ,·щепiе-ощу
щепiе ветерп·внiя, r1 дорога, которая от1:1.яла у нвго всего десять юшутъ, 1,аза
ласъ ему бсзrюпечпо длинной.
На этотъ разъ онъ порвымъ дt.ломъ
uспомпuдъ о прiютi3 Е.лпэавсты Петровны.
Они съ )10.'IOJr.Ыl\tЪ ипженеромъ ушлп въ
от;�.tльпую ко�шату и тамъ nровелr1 въ дt·
JIОВомъ раэговорt 01ю.ло qaca.
Общество было веl\1Irогочлсдс1mо: трое
ъ1ужчинъ, между 1:1шш опять тотъ жо офн
церъ, а другiе дnа длл него новыхъ,-и
одна дама, которая оказалась п·kвицеii изъ
оперы. Она п·Ьла по ита.1ьявсю1, по бы,-щ,
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1(ажстсл 1 русскал. По кpatiucii. яtp·t .языкъ
ел былъ совсршеnпо чIJстъ и nъ пеr,11., uc
заиtча.чось 1ш1<,акого акцепта. ЗасидtлисL
поздно. 131,rло уже око.110 часу, 1,оrда 1,0)1у
то npunrдa. мысль nро1,атnтьсл за городъ.
Кто-то nред.irожилъ тройку, по ма.дамъ Боu·
рова 1,а1tъ-то тороа.лr�во зDпротестовала.
Ей болъwе было по сердцу взять пъско.,ь
ко проJютокъ. Тотч-асъ при rrюrи )ttpы 11
чсрсзъ п·kшодко :мrл-тутъ �шъ долож1rл11,
что nролuт1ш rотовы ц столтъ у порога.
Опu од·Ьлпсь и вышли па улuцу. Еще съ
утра вънталъ гус·гой спtгъ, у порога стоя
ло трос c1111ofr, за,rrр.я.жсппыхъ рысаками. Воз
духъ был1, ,·и:лii'r, J1I0рознънj, было въ во�rъ
ч·ro··ro кр·Iншое, ои.льuое, ЖГ)rчее. Митл,
nесь nечuръ nроведшiirnо 11ти исключите.ль·
но въ разrоворi, съ 3пна,цой JJ rrкo.1щen
uoJ1, бы.1ъ 0 1rer1Ь вэnолповапъ. Но это ка1tъ
то пс �,·!;шало ему н аблюдать и ясно вп·
дt·rь 1tаждую 1,rелочь и зъ того, что вокругь
вс1·0 про11сходn.ло. Опъ впдtлъ особенную
нсрnпость госпожи Бобровои, отъ пе"Го нс
)'Сltольэну.1111 т'h малепькiл )r·f;pы, 1tоторьт
orra незамtтво для дИ'I'ИХЪ принимала длл
того, чтобы опъ во что бы то 1:1п стало
':hхалъ съ Зинаидоn п�щолаеввой. Это овъ
nодуыалъ ужо тогда, 1юг,11,а она тюtъ рt
шптельно отклонила тродl\)'. Овъ слыmалъ,
какъ оф1щеръ nредложилъ Зшrаид'k Ни
колаев11i; сопровожда·гь ее и каl{,Ъ ова, nc
отntчая па его предложенiе, ло1зко заго
ворила о томъ, что с егодnя выnалъ глу
бо:кiй спtгъ n что доро1'а б у;т.отъ хороши.
E)ty бы.110 лево, ч.то r-1 опа тоже хот·вла
·hхать съ лимъ, имепво вспрем·lнmо съ
ню1ъ. Оuъ даже фор.,rуЛ11роnа.qъ все это
rораз;т.о опрсдtлевn·ве. 11 Меuл хотя•rъ пой
мать, пото�1у что .н: очень богатъ« дума.лъ
опъ."Въ сущности это оqевъ д)rрво х ара1,
тер11зустъ IJX'Т,, въ особеппости ее, пото
м)' что она такъ еще JЮдода, для пел с.11пш
ко�1ъ рано быть разсчетливоJ1. Но не стран
но .,и, что я это знаю 11 мнt uсетюш хо
четсл tхатъ съ вею? Я и это прощаю eii".
Orrrr tхали тихоi1: рысцой, пока копчп.1
ся rород1,. Тутъ началось широкое ponнOL'
шоссе, устланное т0Jюты�1ъ слое)tЪ c11·t
ra. Трос санел по-l;хал11 рядомъ п nочrн
всю дорогу ·J;ха�ш таrщмъ обраэомъ, 1·0
отставая, то обгон.ял на вtсколыю ша
говъ друrъ друга. Вс·! грощ<а поребJ)асы
ва.дпсь веселы�m за}t·вчаяiямп) во l\Jитл пс
-чувствовалъ себ.я въ силахъ участвозать
въ этомъ общемъ разговор·!;. Онъ не зnадт,
э1'ихъ .1110дeri и то, что ихъ ин'rересова.ао,
его совс·lшъ не касалось. Ему хо1'ълос1,
говори-rь то.rrько съ nею, 11 та:къ 1,aitъ C)t �'
хот·};Jось говорить eli веnрем·hвно о ш11
п неп1юм·tнно что-нибудь очень прiятпос,
4
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а онъ нс знадъ за пею пш<а1шхъ досто.
1шствъ, 1tpoJ11·в ея 1,расоты, то оuъ ска
эа.,ъ ел пр .ямо:
- Длп васъ но будетъ новостью, сс.11и
я вю1ъ с1,ажу-и, 110 всей в·tролтностп,
:.�то уже вамъ щу}:; говорилп,-что вы пре
красны! ..
- Вы паход1tте?-съ tюке1·:�1пюtiподу·
улыбкоii crrpocuJJa она
- .].а, ваша кpR-co·rn. иораж11е·1·ъ меuл.
- И больше 11И qто во м11·в н11съ 110 по.
р:�жае'ГЪ?
- Больше пnчто!--1щ,къ-то особенuо
твердо n уб-вжденuо отв·tтилъ 1\lитл .-Ilo
з:ititмъ еще что бы то ни было? Красота
:это-вес. Я 1тризваю то.Н,I(О дu·!; вещи па
cu·tтt: умъ н 1,расоту. Оuн вдвоемъ д·Ь
.1аютъ все остальное . I\Iвoro rоворя.тъ о
сrрдц·.h. Но сердце это ееть не что иное,
какъ умъ и 1<расота!
- А справедливость?- crrpocrr.ш опа..
- Справод.;�ивость? Но в·tдь :это 11 есть
нравствеnнал. 1,расота, ... Однимъ слово11ъ,
)tв·в хочется вес говорить ва11ъ, что вы
прекрасны, вы прекрасвы,выuрекрасны ....
- Что-жъ, говорите, пока ва.мъ это пе
надо·k стъ!
- Ип·.11 Э'J'О шшогда по надо·вс1'ъ.
- Вы въ это)1ъ увtрепы?
- Совертuенно.
- Жад�,, t1то нельзя попробовать. Мы
подъtзжае�1ъ rtъ ресторану u нав·врно па.
щrr захотлтъ остановuтьсл и aai'iт11.
Ел прс;1.сказавiе оправ,да.nось. Опа слпш ·
НО)rъ хорошо знала вкусы и обы,1а11 cno
c1·0 кружка, чтобы ошпбnтьсл. Подобныя
11рогу.1ки прсдпривимнлись у ш1хъ дово.nь
но часто п всегда копчалпсъ загороднымъ
рuсторапомъ.
Зд·kсь om1 встр·hти.�rи к1шую-то 1ю�1па11iю. l\Iyжчmm и дамы, соnорше,шо пеиз
n·встные l\!Iит·h, оодаваm ш1ъ руки съ та
кою развлsnост1 ю, какъ будто былu ш1ъ
блпзкшш дР)'ЗЬJJми. 13ъ томъ числ·в 0111r
подавали руки и Мит1>, а 1torдa узпавалu,
что опъ Ворошп.1овъ, да еще съ поясFЮ·
нiсмъ, что то·rъ caJ11ыJ'i Bopoш11.rronъ, 1t0торыt! унаслъдоnалъ имущество Щербаu
скаrо, •ro они въ тотъ же момеuтъ ста
нови.шсъ его друзьшш. Кшшаniл была ва
вссе.Уt, еще до 11хъ прitздв было выпnто
изрндвое чпс.сrо бу'Гыло1,ъ шамоанс1tаrо, по
при nrrxъ полвнлись новы.я и вс·J; щнm.алп
участiе въ пирщес·1·вt.
.\Iuтя nиJiъ очень �111ло. Онъ какъ-то
JшстипктивRо воздерживал.ел. Uрито�tъ онъ
эп11.11ъ, что шаъшанс1(ое под·hfiствустъ па
него дурно .
- Вы очень благоразумuы, Дмnтpi il
J.аштрiевпчъ,-скаэала ему 3ннапда Uнко-

.111свшt1 у1(аэыuая на 11едо11птый бокnдъ�
Ы11·1·я uосмотр·Ьлъ на ел бока.1ъ. Инъ то
же слtд11лъ за нею и нав·врно зналъ, Ч'Г()
она пе выппла л трсхъ rдотковъ. Онъ
сказалъ:-Вы еще Ола!'оразу�шiю меил.
- Л вы поtJС)tъзпаоте'!-съ удивленiемъ
епросnла она.
- llотому •1то я не спускаю съ васъ
глазъ!-устрсмивъ па нес взгш,дъ, полный
страст1, промолви:дъ онъ.
СтранuQ, �1то ко1·д:�. тшлась мысль о
томъ, чтобы уtзжать до�10П, счетъ пода
ли не 1t0�1�' другому, l(:t1(ъ М ит·J,, и при
::�томъ, су,1,л по пев·f:;роятпой цыфр·в, ко
торая была въ щщ1., проr.исано, Митя ТО'I'
чаеъ .же пош1лъ, что ему лрпходится ш1а
ти·гь за все, что было выпито прп номъ
и до ихъ прitзда. Оuъ, раsум·ветс.я, не
оротеетопалъ и беапрекос.1013во уплат�1лъ
очень дорогой с•1етъ, qто nропзвсло чрез
вычайно блаrопрiятное впеча'rл·Ьвiе сред-в
ero ноuых.ъ друзей.
При обратпоJt по·13здкв не возникало да
же вопроса о то.мъ, кто съ 1,tмъ поiдетъ.
- П у, мы поп ре,1ше)1)' !-cr<asaлa rocпo
;ita Боброва и :этимъ воnросъ былъ безпо
воротво р·вшеnъ.
Опи оолтr, tхали нм·!;стt. Митя чувство11ал·ь, что у него ка1(ъ-бы nрлбавилос�»
с�r·влости. Опъ охватщъ се правой рукой
и cлeri.a прндсржива.nъ за талiю. Она <,
чомъ-то бодтала 11 1,а1tъ-бы не зам·!;чала
того, ч10 py1ta его прпжт1ала се все кр·Jш
qе 1r ч·(;ттче. Вот·ь опа уже аодъ·взшаютъ
къ дому. При мыслн о томъ, что она сеii
ч:1съ уiiдетъ., Ыитл ощутидъ въ груди ка
кую-то физичееиую боJJь. И вотъ наету
шrлъ моментъ, 1�огда. ему показалось, что
онъ теряетъ рлзсудо1,ъ. 3а пtсколыtо се1с.уrrдъ IТсродъ тt�1ъ, каI<ъ сани 1юлжпы
были остапошпьс.я у подъtзда, онъ охва�
тилъ ее об'lншп ру�tам:и, нр·вщю прижалъ
1 къ себ·в и с·1·1жстно поu;f;.'юва.[ъ въ губы.
1
Она nэдроrпу,11а.-Вы с·ь уш1. сошлп,
m-J· В0рошпловъ!-промолв11.1а она rr въ
голосt es1 очень слабо прозвуча�1ъ rн·ввъ.
- Да, вы правы!- к акъ-то слпш1юм1�
твердо отвtтиJiъ овъ:-JJ съ ума сошелъ! ..
Она скрылась въ nодъ·_вздt. Онъ I(рШt
ну.nъ кучеру, чтобы ·tха..лъ далъше . .Jlоша
д11, какъ бы чу11 вм·встt съ к.учеромъ, ЧТ()
rюаади с11дитъ чеJrов•J.щ,'Ъ; который очсн1>
щедро опдатитъ по·hздку, рванули и стрt
лой понесли сапи. I{p·lнmiit морозный nоз
д)'ХЪ дулъ е�УУ crpmro nъ рас1,рытое лиц<,
n немплосrрдIЮ щлаа.11ъ ому ще1ш. Но ему
это было прiятно. Онъ .JJtелалъ 1<акого ни·
б }тдь ощущепiя, хотл бы ю1учитель11аrо.
лишr, бы опо бы.110 сrrльпо, лnш1, бы оно
захва·rывало дуХ'I,.
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Са.нu cpaзrou у оста нови11uсь у по;1,ъ
·.ьзда до)1а Щор61шскаго. Иитл сказалъ
извоз•1111tу1 чтобъ за 1н1зс,1етомъ пpitxa.rrъ
з автра. Тотъ дов·t,рчиво снJ1лъ щапку и
поблаrодарuлъ его съ 1•акю1ъ впдо�1ъ, какъ
будто уже подуq11,;rъ пoJUJыi! u щедрый.
разсqстъ.
l{огда Ыuтл вошелъ въ квартиру, овъ
1lреж;щ всего ОС)I0Трi3лъ вс·t комнаты, ду
.мая, что въ одной 11эъ аuхъ пайдетъ На
дю въ пеqа,1ьuомъ молq11uiп uл11 въ без1101<0iiс1•в·h, По Надя на этот1, разъ но
жда.1а его. Она заперлась въ своей ком
ватt.
I,XXI.
У Иитп съ Baдcii к�щъ-то сн.�ш coбoii
установились совс·hмъ новыл отношснiл.
У нихъ нс было J1111щ1tого обыrснепiя; 11а
;i.pyroir депь посл:J; того, 1<акъ Мптя: нер
н у лсл съ по·hз;�;тш за городъ, llадя вышла
къ чаю, каиъ всегда, п стала эа,шматься
раз.1н1ванiс�rъ его. O,ra ТОJ1ъко была бл1;д
нtс обыкновел11аr·о и ua прио·Ь1·етвiе 1\Jи
·1·и отвtтпла uo словами, а прое1ъвrь ,шn
ко�,ъ го.,1овы. Но зат·hмъ Митл почувство
валъ, что въ 11хъ отношенiяхъ исчезло
то, что было самымъ цtппыыъ, это-до
вtрiе, простота и искреmюсть. Надя от
в·t-ча�тъ на. его вопросы, но up11 э•rомъ
с11ютр11тъ вь с1•орону- u какъ-то такъ,
словnо тu, о' чемъ она rоnоритъ, соос·в31ъ
ее 110 IJВ'rерес)'етъ. Тотъ веподп11жпый
взr.1ядъ, ко'l·орый впервые онъ зам·J,ти.1ъ
у лея въ театр·ь, въ ложt, 11 заТ'kмъ до·
ма, когда опъ собирадсл �.ъ Бобровымъ,
теперъ сд·tлался ел пос1'0.я:пнымъ вэrлядо }lЪ.
Мнт�1 часто сталъ ·hздпть 11.ш прос,·о
з аходить къ Бобровыыъ. Овъ не сообщалъ
объ :этомъ Над·!J, потому что она не <юра
шпва.1u его. Но д.nя веrо было соворшсп
во ясно, 1то она вес это 0•1ень то111tо ·
чувстuустъ. Когда овъ уходилъ нзъ дому,
у нея въ rлазахъ nоявлядс,r 1<а1юii-то стран
ный, 1,а�<ъ бъr свющоный оттtnокъ. Она
была очень подозрительна п смо-�-р·hла ис
nо,J,лобr,я дail(e тогда, когда оnъ просто
nыход11;тъ на десять шшутъ nзъ дощ�,
ч•rобы подышать воздухо�rъ.
Надл о�юць страдала nъ oocл·h;r.nic дпи.
Она вообще не BЫl:!OCИJia ,1ЖИ IIЪ Rа!ЮМ'Ь
бы то ни было вид·h, и прежде всего,
uрnсталъпо загл.лвувъ въ свою душу, опа
аам·tт11ла, что есть од1н1ъ тa1<0ii пунк·rъ,
гд·t ош1, дгала уже да.вrrо. Сперва это быJJо
безсозпатсльпо. Это началось еще въ l\1сн
тон·h, въ ту рокОВ)'Ю nочь, когда Мнтл
ff покоi!нып брс1,тъ ся ВОРU)'ЛИСЪ I13Ъ го
рода. f{онечuо, она тогда была огорчена
т ·hмп ужаснюш 1тос.i!·в:1,ствiл�11 1 ,шторыл
1
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вытекли щ�ъ этой пр0Рулю1 длл Семена.
По теперь она ясно мзнаетъ, что слезы
ея .1илнсь не только оть этого. Э·,·а сце
па., пос,тЬ того, как.ъ ужо нохорони.щ Се
мена, и когда они остад11сь въ вилл'h
вдвосмъ... Тогда oua еще пе nопrн�ала
.ясно ) что съ пею, но чтобы совс·!шъ из
б·hrнуть л11ш, она должна была . разскuзать
Митt обо вс·вхъ свонхъ ощущспi11хъ. В-tдъ
ortъ па11·врное объясrшлъ всю сцену 11склrо
читсJ1ьно чувс1·во111ъ �·орочи по rюuоду смер
ти Семена Нванови,щ.. Затtмъ въ театр·!.
ужъ это опа знаJJа хорошо, что для нея
нс бозраз.т1rtmо ? съ к·hмъ проведстъ ан
'rрактъ он друrъ. Сердце у пел мпшко)1ъ
сш1ыю 61f.1ось n въ груди закuпало ка
кое-то новое чувство, похожее na страхъ,
сr�гhшаншп1 съ обидой. И опа всета.ки
яе сказала е�,у о своuхъ nастолщпхъ ощу
щепiлхъ . Да, это была en порвал ложь
по отношснiю 1<ъ 1Vl1,rт·t. И какъ всегда
это было ея rлубо1юе 1tорвппое уб·tжде
нiс-ложь привела. къ дурнымъ 110сл'hд
ствiлмъ. Выть можстъ, если бы опа тогда
объяеп нлась съ 1\1итсu, это оста11овило
uы его и овъ no врс.мsr отошедъ бw отъ
этой Бобровоп. Над.я очепь хорошо зна
ла ц·hву- 31шаид;I; Пиколасnп·\;. Мнтя в·ьдъ
н е скрыва.1ъ о·rъ HNI своихъ )Jыc.ircй 11
урывками разсказыва.тъ еЛ: о вс·hхъ сво11:х:ъ паб.111одевiяхъ. Только онъ бы.'lъ прав
дивtе ел 11 rоnорилъ ей р·tшuтельно все,
нисl{ОJiЫ(О не скрывал тоrо, какой огонь
зажпгаетъ uъ его крови Боброва. А она
модча.1а, )tсжду •1 tмъ въ ел груди давно
уже rop·h.10 пла�rл, Rоторое ·renepr, sara ·
сить у нел нс было с11лъ.
l\O всему ::>то�,у прш1tшuвалось още �1у
ч11тс.сrьное ощущенiе обиды. Опа знала,
что т1шnс она была. д.1л �lитu, инала, что
у J10ГО пе было другого 'lСЛОВ'БЮ),, 1Ю'ГО
рому онъ съ такой от1<ровеопостыо выска
зывалъ бы всю свою душу и зат·hмъ срав
ннвала себя съ Uобровой. Опа вuд13Ла,
какал разшщr� 111ежду нишr 110 �rаружно
стн: та Gлестлща, эффектна, 1tpacuвa, а
опа с1<ро1ша 1 съ бл·l:;дпымъ незам·втuымъ
.11ицо�1ъ, 11, б.аа.годарл только э·roi1 ра.знп
ц·h, )[nтя разо�1ъ отоuюлъ отъ пел ri весь
uтдалСJJ тoii. Это обида, обида, 1<0торал
тt·перь, ко1·да. она уже сознала свою ложь,
еще боJ1Lше заста1JдЯJ1а ое лгать.Это уже
была ложь изъ са�юлюбi.я.
Uна как.ъ бы потерлла no<my подъ по
гмm и иачала метаться во всt стороны.
То она, не въ с1махъ сама придумать r<а
коJ1.п1Jбудь 11схо;�.ъ, ис1(а:rа помощи у юшгъ,
I<оторьвш была поJша бпблiоrе1ш въ 1<а
билстt. Но nъ ю111rахъ ояа пе бы.11а сво
юrъ чe.тroвtriO)IЪ, она слиш1tомъ мало при-
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давала пмъ значенiя. Она брала, ихъ па
уга;�:ъ, перслиtтьшала, как1, бы въ на
.lfеждt ) qто взглядъ ел случаи1То папа.детъ
па какую-нибудь стро•шу, к.отОJ)ая спа·
сетъ <'е, подш<ажетъ ей к:шоi1-нибу,iU, вы
ходъ. По книl'и, разумtетсл, ne ·могли
сuаст11 ее. Оп·J, иногда помогаютъ сво
имъ ;�.рузъю1ъ, т-вмъ, 1,то 01tазьшалъ и�1ъ
,цов·Ьрiе и паучшrс.н съ mшff бос1;до�зать.
По она для ю1хъ бы.1щ чужая. И она ото
шла О'l'Ъшrхъ. Зат·Jн1ъ ой приm.ю н а �1ысль
съ·вздить къ Елпз.:1ветt Петроnп:h. Она
ВСЛО)rв1fЛ8, О той глубо1tоii НJШПН'В, пс
то,п,ко uъ саду, колъ11 тт во всеъ�ъ это)tЪ
уrол1(·в1 который ва11ю1ала Ел1заuета Пет
ровна, но тишпп-Ь 1<акоii:-то 1rравствепrrои,
которnя тотчаtъ же проника.щ въ самую
душу. Опа вспомнила о тоъ1ъ настроеniи
тпхомъ, CПQI(Gi:iПOMЪ, безобю�чпо�хъ, КО'ГО·
рое опа въ тотъ разъ -увезла изъ монастыря.
И. опа. uo·15xa.1Jn к.ъ Елrrзавет-в Петровн�.
Ели�аuета Петровна бьма поражена е.н
впд,О)iЪ, Съ перnа1•0 же ваr.111да она ска
за.1а 011:-Вы прлuезлп ш1·J; какое-то боль
шое горе, Надя!
И Надя безъ колебанil.i Т)"ТЪ же раз
с1щз1ыа ей rrpo САОС горе.
По Елияанс·га Петровна 01,азаласъ без
сильпой помоtJЬ е.й. Она говоршrа о то�tъ,
что горе есть неиэб'hжnыi1 сuу1•п1Jк.ъ жиз
ни, что протпвъ псrо ость тол.ько одно
средство-терпtнiс, что до.пiе годы тер
пtнi.я очпща,ютъ душу п а:в.1аютъ челов·l; ·
ка каttъ бы духовньшъ С)'ЩССТВО�IЪ, Д.JIЛ
которl),rо ве1шыл, ыатерiадъпыя обиды 1,а
жутся шуткой. Это бы.'Jо е;�,пвстве1:1ное,
что дала ей жизнь. Вся ея жnзпь была
терпtвiе. Она долгiе годы носила. въ гру
ди затаенное Ч)rвство RЪ челов·!шу, 1што
рып даже пе з1ш-tчалъ этого, да и пс могъ
зам·втить. Тl -умеръ онъ, uirnorдa нс уэ
JJавъ о ея чувств·в. П Па;щ в11д·.Ьла., qто
терп·kнiе -въ саыомъ д-l;.11·t очнстuло ея дy
ruy н сд·l;лало ее духовпым1, сущоствомъ.
Но ей это не годилось, она была �юлода,
ел ropP. было псрное чувство, ::1ародпвшее
сл nъ груди u съ rrиыъ бор1ба бы.1а не
такъ легка.
Она у·Ь1л1,ла отъ Елизаветы Пстров11ы,
увозя на этотъ разъ еще большую тя·
жесть въ сердцt, ч'вмъ ·га, съ которой
она явнл:ась nъ монастырь.
.М11т.я вuдi:л1, 1 ка1<.ую борьбу вР-летъ съ
собою Надя. Опъ вндt.11ъ, 1(а1tъ Оfщ стрэ·
даетъ и мечется п д11ви..1ся своему эго
изму. ,,131.дь nотъ,я должснъбылъ бы по
говорить съ нею, успомить ое, прилас
кат1,. R·hдь oнa-11roi1 старый друrь, n·tдь
11 вел моя .жизнь, вся созпателыrаяжrrзнь
}fОЯ прошла съ Се)1спомъ n съ нею".

Но orrъ не д·tладъ ни одного шага для
этого. ЕМ)' И"hшало то повое чувство, ко
торое оuладt.10 нмъ. Это было стрем.те
нiс nъ другу10 с·гороч, · которое какъ бы
явс·rвеnнu, почти осязае�J(), пес:ю его прочь
отъ Надп, за.с·rавляя эабыnать вс·h заслу
ги стараrо друга. Онъ воз.муща1ся въ rлу
б11вt души самииъ собой тt всстаrщ шелъ
впсрсдъ, захва четтщ,пi 1сак1n1ъ-т о непрео
дол�шымъ ·rсс1спiемъ. Словно ,зъ этоыъ
стремлеRiн сuсредоточ11лась вен его жизнь,
вс·h 01•0 мечты, вс·h интересы.
Оловпо все :это сое;щннлось въ нонu.\1Ъ
чувств·в, 1t а1<.ъ въ q)()кyet. Онъ не забылъ
свопхъ 11J16ЖШ1хъ ллановъ, которые преж
де бозразд:вщ,но в.1а;�:h.1и с1·0 ео.11ов0I1. Но
и онr1 ка�,ъ бы 1-еhско.1IЪ1<0 отстраmJЛнсь
отъ него 11 стоJ1ли на н·hкоторо)IЪ раз
стоянiи, такъ что онъ ъюгъ вод-hть со с:то·
ромы, 01tружеnные прозра,шымъ обла1юмъ.
Оиъ, точно мnвыm,ъ, вид.·вдъ все свое
спасепiе въ ней, въ это!t жсвщгш·в. E)t)'
к11заJ1ось, что, ОВJЩ11tвъ е10, онъ какъ бы
уже эт1шъ самьшъ uдругъ разр'1,шитъ п
ос)•щсствитъ всt свои широ1tiе и.лавы. Она
ка�tъ будто разр·вmала вс·\.; жuзнепныя за·
дачп.
Когда ему представляли юшiе - nибу,;�,ь
uракт11ческiя соображс1:1iя, онъ чувстnо
валъ, что опи только с.1егка 1щсалuсь его
мозга, и проходилъ мимо ю1хъ. Отъ него
не 01,рыдось, что госпожа Боброва nce
вµсмл наблюдает-ь за его отношевiтш къ
дочери. Въ разговорахъ съ нею перi>дко
прорывались фразы, которыя были ска
заны спецiально для него, фразы, въ ко
торыхъ памеsалось на что-аnбудь оп1,е
д·в.uеввое. Одна;кды опа сдtлала яа:ме1�ъ
гораздо
пр1н1·tе. - Я пе хотtла бы для
свое1°r дочери лучшаrо мужа, ч·hмъ вы,
CJ{/l3a.'Ja госпожа Бобров1.1, какимъ-то об
ра.зо�,ъ нристрои-въ эту фра::�у 1,ъ разгово
ру.
Опи былw вдво(шъ. При с.11ов·h "же
нитьба" въ головъ Мити пронесся рщ,ъ
ыыслсli, па.дъ которыми онъ прежде ча
сто останн,в.1111валс.я. Женитьба- соеднrrо
пiе па всю жнзпь, а разв·!, его жизпъ rсть
что-нибудь опре..1.·hденное? Развt ого пла
ны nозволяютъ ему обtщать женщrш·!;,
что онъ сдtлаетъ ее счастлиnоti? Н13тъ,
это зuачило бы :вводить ихъ въ заб"1 уж
дспiе. И онъ с1<аза.nъ ей пртю и просто:
-,Я никогда пе :ъюгу жони·гься!
Этотъ отв·втъ вызвад•ь искреннее uзу
млопiо па шщt r·оспожц Бобровоtt.
- Вотъ какъ! Но nочему жо? Разв-t вы
ne та1,ой челов·hкъ, ка1с,ъ веt.
- Да, еслн хотите, пе такой. Я нс мо
гу ва)1Ъ этого объяслпть,- опъ подумалъ
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при этомъ; воображаю 1 юи,ъ опа пою1.1а
бы .мен.я и какъ И<щрешю признала бы
сумасшедmuмъt-IIо nрл.мо за.лnляю, что на
постоянную жизш, со iшoi1 не сог.шсилась
бы uи одна жеuщ11па. Прошу ва.съ вr.
рнть �шt.
Госпожа Боброва 1Jакусида 1•убу и сд·h·
.шла вндъ, что ааговорнла объ зто.uъ толь
1to случа.йпо; она тотчасъ же перевела раз
говоръ ла другой nредметъ n была съ mы1ъ
также JlЮбезна и мпла .
Но да.1ъшс 011ъ за:мtтплъ, ч·rо обраще11iе съ JН1мъ въ это.мъ до11·h нtсколько из
�1·Jпш.юсъ, но 11sм·J;1ш.nось не къ худшему.
Е,1у часто въ дуШ'в хогвлось смtяться
надъ
:
nш.нr 11 nад:ъ самш1ъ собою, до такой сте
пени опъ JJCno ви.:1:нлъ 11 чувствовалъ BC'h
прiемы, 1t0торые uус1<а.1щсъ въ ходъ по
отuошевiю .къ нему д.rrл 11sв·l1стной, заравtе памt 11енnой ц·влn. Онъ хорошо видi3.н,, что no.10жe11ie J3обро11ыхъ, д;t.iicтвuте.1ьное нхъ uoдoжeuio, а ue то, которое
опt старались сдtлать J1СR)'Сствею10 с вою1ъ образомъ жuзнн u оботавовкоti, бы:ю пеqальво. У nихъ было каJсое-то п:мtвiс, nъ высо1юй сте1юш1 заложенпое и потому пс пршюсиnшес дохода, а ваоборотъ
в 1,1зьш11.вr1юо расходы. Онъ впдtлъ также,
что репутацiл ихъ, о 1юторои сообщию,
ему Пвапъ Петров11чъ, бы.1а оnолвt зас.:rуженпо1i. Он·t нс nрспебре1·алн юшакн�щ средствами д.1я того, чтобы поддер·
жа'l'!, заб.1уЖJtенiе OTПOCIJ'J'CJIЬDO IIXЪ настоящаго rю,10жо11iл. ,J:t.na ихъ былп щюх11 u ш1ъ л1tдо было поправить uх.ъ во что
uы то 1111 ста.110. Конечно, трудно было
1щ.11т11 д.11л этого ,1)'Чшi:it сr1особъ, чtмъ
бр�l(Ъ 311па11ды Hш,oJiaCIJпы съ uасл·вдпикоыъ ми,мiоuна.�•о cocтoЯ.IJiJI. Онъ э•rо uoю�малъ II понима.:rъ таю1,с то, что его ка·
·гсrорнчес1<iй отказъ отъ женurьuы ле )!01 ъ
11з�1·hнпть пхъ разсчетовъ n только должевъ
бы.:�ъ направить nхъ внш1анiс нъ другую
с 1·орону. Ont рtшил11 та1,ъ и.ш иначе
<.ю.л.рать съ uего бо.1ьшую с.уш�)'.
С1, 11имъ uылu хороши не только по·
прежнему, но даже еще 1,а..1,ъ будто усиJJилu нtжпость и ухаживанiс. Нвилась еще
о;�.па новuн черта. Зинаида Нико.r1аевна,
котор:ш нрежде Шlкогда по tздuла съ
1Jщ1ъ uдвое)1ъ, а uсегда въ большоi11юмпапiп, 'l'еперь сог.1аша.пась IН\. его п1юз.ложeui1� про1штиться B'l> его t:a11JL1:ъ за город·�,, и 1�ать отrтус1iала ее ) пов11д11мому,
знбо"Jщсь только о томъ, 11тобы она хорошо закутала, шею, ч'l'объ 110 uрос·rудить 1
горло. При этомъ она пр11бавлящ1,, обращаясь :къ Ыитt:-Вы ее берегите, Дмит1
piii д�шт1JiCВJ1'J'I,' она у щшн одпа!
i
По :эт1J nо Jзд1ш совсршалнсь только

поздliе1i uочыо, ког;i;a въ город'h уже всt
сnащ п ПШ(ТО не .могъ вщ1,tть э rого. Во
время ::�тпхъ n0Ъздо1tъ 311яапда Пrшолаев
на., была съ апыъ дot51Yte, чtмъ въ ТО'l'Ъ
раэъ, 1юг;щ онъ внезапliо uоц·вдовалъ ее
въ губы. Она у.же не находJJла, что онъ
cyыacmeдшiti, а принимала э·rо, 1(акъ н·.1,.
что та.кос, что бы,то въ uopщ1.1,t вещей.
l\Inт�1 разум·hетt:п беэумств()ва.�ъ n вы
с1tазыва.1ъ eii cnou чувства въ самыхъ во
сторженныхъ словахъ, она слуша.1а его
11 глаза е11 б.1ост.вл11.
llpoш.10 уже три 111·вслца со 11ремени зпа
ко�1ст1Jа М11ти съ .GобровЪL'1П. Въ это вре
мл произошло одно собы·riе , которое вдругъ
подвинуло дt.10 впередъ.
LXXII.

Однаащы къ nодъ·tзду доыа. Щербанс1<аго по;�,катшш нзвощnчы1 canu. Сtдо1,ъ,
соскочuвшШ съ caнoJI ua ·rporyapъ, 1tазал ·
сн очеnь взв,•illюваuнымъ. Пояндшюм у , овъ
эверrнчпо подгоня.п, 1,учера, кот<.1ры1t хлесталъ нuутомъ лошадь, по:ному и 1,учсръ
п Jюша.дь •rоже был11 взволнованы. Даже
сани ос1авовnлпсь какъ-то бокомъ 11 мuжпо было ду111ать, что в о;шенiе распростра ·
uялоt·ь и r1a ШJХЪ. llpi'l;xanшift быстро под·
нялt.n по ступеныrамъ подъtзда и соро с11.1·ь у шr1ейцара дома JJJf Дш1трШ Дмитрiев11чъ? Его приняли 11 011ъ вошолъ въ
ГОС'ГIШ)'iО.

J\t 11тt подали 1,арточку, на которой sвачщюсь: ,,Александръ Ви�tолаевrJ11Ъ Боб·
ровъ", n зат·);мъ было нрuш1�ано карандашемъ: ,,уб1щнтельпо nрос11тъ Дмитрiя
Дмитрiе�шча удtлuтъ е111у всего 1·одыю двt
минуты по uссьма. нажному д.·влу". Митя,
разум·ветс.н, ·ru'l·чatъ ж е удtлн.1ъ ему ::>ти
двt }!ИВ)'ТЬI и даже больше. Олъ 11ышелъ
въ гоствную . .blo;ю,;i.oii иuженеръ съ 11есь111а неспок.оi.1u1н1ъ 1шдомъ ходuлъ изъ угла въ уголъ и, когда .М:uтл nолвп.rrс.11 па
11opo1"h, оста110ви.11сл .11 uошелъ еыу на1ютр·hч)'. ·
- Рt�.дц Бо1 ·а, извините менл, IJO вы
пе может е собt представи'l'Ь, накал у uасъ
въ дo�tt тревога ... Мать II сес·1·ра такъ
взволновапы ..
- Uожалуlkта, садотесьl" Въ qемъ �te
д·h.110? I<.то-н116удь Gu:ншъ?
- ll·13·rъ, не то 1 а 1·ораздо хуже.. ·
llнжеuеръ сtлъ, Ыитп 1оже. ilнженеръ
обълспплъ:
-Впдите .ш, меня .11Р1НО ::>то совс·tмъ
ue к.аса,с1·ся, по maman п cec•r·pa. могутъ по
страдать... Ол·в nолу,ш,111 чре3ны•1айно тpe-вожное ШICl,,\10 .••
- Ппс�мu?
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Да... .видите ли, у шащан ес.ть ш1·в
niс бд113ъ уtздпаго города ... 'Го есть, ви
дите ,ш, .я до.11жев1, ва�1ъ объ11 сппть, Ч'l'О
пм·hпiе ::>то 1ty11.qeнo не такъ давно, ну.
н·tсколыю .тJ.;·1"ь тому вазадъ... 11, т1шъ
1,акъ у mnman было �шого дол.говъ, 'fO его
куПIJли па пмя одноii родствентнщы ... Даль·
11яя родственница., ло, зваt!те .щ, очень
нtрпыlt чс;1оn·\,1(.ъ. Но затtмъ гnда три то
му 11аэадъ mа.шан очеnь нужны былп дсп1>.
ги и им·tвiе эадожпли... Ну, а потомъ ...
по1·омъ, вы понuмасте... Проценты въ
банкъ ... Конечно maшan э;ш,стила ... •ге
нерь, пред,ставьте ссбt, что зто им·hвiо
хотятъ прода·гr. и шашаn п ссстр·h гро3и·rъ полное ра:. юрснiс ...
Во вр"м II этого, доволъпо вссвлзпаго,
разскаэа, :ми·rя смо·rр·hлъ 1111.жеперу въ
rлдза, 1J 1·лаэ11. JJшкенера почему-то очень
•1асто мпгалп, Бе то какъ будто онъ со
бпра.�ся пла 1,ать, ве то J(aJ,ъ будто его
раздражалъ солнечаый свtтъ, падавmiй
въ окно. М11т.я под)'Малъ "Вретъ ИIIJ1{e1Iepъ, все врез•ъ о·гъ на.чала JJ до rtoяцal"
3аТ'В)!Ъ Оf!Ъ C!TJIOCHЛ'L в1·.11ухъ:
- Сколыю же надо?
- Пр(1ВО... я хорошенr.ко ue знаю! ...
- Простите... Ita1<.ъ жо вы хлопочете
о такомъ важномъ д·hлt 11 не знаете цыф ·
ры?-uромолвп-лъ Мптл съ сдва-еn,ва эан
гравшею па губахъ ус&1·в1шшй.
- Да. впдпте лп, та�ъ что-то. .. (Ин
жсперъ прuщурnлъ тлаза и наtJалъ ка1tъ
бы силыю nрнпоыинать)-что-то около ста
пяти тысячъ... Да, даl.. л припомnпа.ю .•.
Именпо, около ета шrти тыслчъ. ..
- Когда л могу nпд;hть вашу ша
тал?
- Лучше всего сеrодпл вечеромъ. Те
�терь она вся въ хлопотахъ n очень раз
строена. Если nы позводито мн·в ее -ус
покоить...
- Да, вы пожалуйста успоко11те вашу
marnan ... Я сего;.�.на вечеромъ буду...
Инясенеръ схватилъ его руку об·hшш
руками II съ боJIЪШЮIЪ 'l)'ВСТВОМЪ по
трлсъ ее.
- ,Ка.жетсл, л сд'hлалъ крJПВ)'Ю ошиб
ку, поручяnъ ему пocтpoiri<y прiюта длл
Елизаветы Петроввы,-боюсь, чтобы оnъ
щ1·всто этого не построилъ J(aitofi-nибyдь
прiютъ д�н себя личuо" ...
Ннженеръ :между тtмъ ста.qъ прощатьм
тт nce время благодарпдъ Матю за то, что
опъ даетъ CJ1r)r возможность уuпокоить m11.
man.
Опъ объпсюыъ: - .Я объ·J;sдилъ nесь
rородъ, но, представьте себ·в, такое глу
хое :вре�ш 11лп такое несчастье, что нп
у 1сого uз ъ sпакоиыхъ n13тъ свободпыхъ

деnсгъ. Вы понимаотс 1 что n·hдь это на
са.�100 1tороткос время...
Онъ1 на:конецъ, ушелъ. �iнт.н прежде
всего отпра1Jи.чсл въ бапкъ. Опъ хотt.11ъ
лuчно взять ·ra�rь деньги, 'l'!'Обы нс было
падобпост11 1>ш1у бы то nп было являться
nъ банкъ съ его чскоыъ. Въ особенностu
ему было бы нerrpiлтno, ес.щ бы это бы.лъ
кто-пибудь изъ Бобровыхъ. Подымаясь
ПО ,l'БСТIIПЦ'В ВО RTOpOU ЭТUЖЪ 1 ГД'В 110\t:h

ЩаЛСЛ баншь, онъ думалъ о томъ, какъ
просто nce это д·l;лаетс.и. Оuъ совершенно
лсnо понпщмъ всю пес.1ожпую 111ахпш�
цi10 этого д·вла. Выду�1алп 1tа&iя-то пnсь111а,
можетъ быть, 11хъ даже иапнсам.1 и бу дутъ дtлат ь uопытrш показ11,ть ем у. Спер
ва он·\; раэсчптыва.1ш 11а его жсnптьбу.
Копечно, это было бы гораздо JJучше, во
когда это 11е удадось, онi3 p·hrnп.il.11 просто,
ну совер шенно просто, в3ять у него де
п.сrъ. Нзъ банка опъ не пошелъ пряыо
до�юй, а прогулнлс.я. Ему В}'Же11ъ былъ
cвtя,iti воэдухъ, потоыу что грудь его
сдав.mвало з•о ч увство, которое двигало
,шъ nc·h э�:п три м·Ьслца л стапоn�тлось
уже для него мучuтс.1ы1ымъ, Про1·улка.
одпакон�ъ, мало uомог.1а ему. Онъ поmелъ
домой. Пробовадъ чита.1rь и впчего не вы
шло. Онъ 11увствова.лъ, что наступаетъ
моментъ, когда, ого безумное сос·rоянiе
должно чt�ъ-то разрtшитьсл, быть )IО
жетъ, сnмымъ большш1ъ безр1iе�1ъ, ка
кое c�ry суждено бы.nо сдtлать Rorдa ;ш бо nъ жuзuи. Оnъ готовился ,r.ъ этоъ�у
вечеру, онъ ж.далъ ого петерп·h.лnво, со·
верmепно яско представлял себ13 все и 110.
на мrшуту пе эаб.�rу ждаясь. Де11ьrп, ко
торыя лежаJJи въ е1'0 ,,армап·t, каэалщ:ь
ему таюrъш нnчтожнымп D)'С'rлкщ,ш въ
сравяевiо с.ъ 'I"hмъ сумасшедпшмъ стрс
млепiсмъ, которое паполnяло его грудь.
Овъ думалъ толы<.о о нeti. Онъ лсно ч ув
ство11а.��ъ; что поr�уг.аетъ ее и мечталъ
толr,ко о томъ, чтобы всt форыальnости
:куплп пoc1t0p·kc OJ<OН'llJ.IПIOЪ 11 О ТО)tЪ,
чтобы ощутить безуш�ую бЛIJэость къ ней.
Онъ 11 самъ походилъ па безумнаго. За
этп помвдпiе дн u овъ дохуд·Ьлъ, глаза
ого сталn еще бот,шим-и 11 постоянно го
рtлн.
Когда 01Jъ собрался, чтобы ·вхать 1<ъ
Бобровьшъ, Над.л вошла въ �шбшrетъ. Она
nзг,ышу.�а па rюro и тотчасъ же п о лицу
его понпла, что OIJЪ пережuваетъ «акую
то роковую 1111rпуту. Она остаповrмась у
стола II молч11, смотрtJ1а па него. Опъ
ждаJJъ, •�то она задастъ C!ty 1юпросъ, но
опа. только rллдъла п продолжала мол
•1атr,. Опъ 11р11с1·а.nы10 вглщtлсл въ нее
11 только теuерь увидtдъ, до 1tar�ofi сте-
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пени она 11з�1tпилась. Наивное, rrочтн д·Ьт
-ское выражевiе совс·вмъ исчезло съ ел
.лица и персдъ впмъ стояла уже жеищива,
оскорб.1евш1л и 1·.�убо1tо страдающая. У
него сжа.юсь сердце. Опъ подошелъ п·h
сколько ближе и спросилъ:
- Надя, почему 'l'Ы такъ измtнилась?
'Гы оqепь страдаешь?..
Опа не отв·Ьтила.
- Ты прежде была таrtъ дов·hрчива, а
теперь совс·.hмъ замкнулась... Почему же
это, На.дя?-спрашивалъ опъ дрожа.щимъ,
СОВС'БМЪ упавшимъ голосоиъ.
- Ты tдешь туда?-спросила oua, пе
взглявувъ на него.
- Да. Почему же это тебл безпо
l{Оитъ?
- Почему?

н ъ.

31

И она посмотрtла на него та�шш1 глу·
бо1tо изу)rленными глазами, 1tоторые, юl
залось, прюю говорили: ,,пеужеJ111 же ты
TltKЪ близоруКЪ ИЛИ такой ЭГОИСТЪ, ЧТО
не видишь, не понимаешь этого"?...-Ахъ,
ne снрашиваи, не спрашивай ложа.1уйста...
- Я хочу это знать, Надя!
- Ты хочешь знать?-спросила она 11
rютомъ 1tак:ь-то слишrюмъ тороuливо при
бавила, задыхая:сь:-потому что.. Да развt
же ты не видишь?... Потому что я тебя
люблю ...
Опа пошатnулась и упала въ крес.rо.
Митл стремительно подб·.1.iшалъ къ пей.
Она лишилась чу-вствъ.
( Окоич'lнiе слrьдуетъ.)
И. Потапенко.

О люОитвльствt въ музынt .
.Въ Ъlосквt. весною 1894 1·. соби рался ху
д;ожествеuный с1,tздъ, 11ервыl! въ Р occi 11. Въ
»томъ съtздt 1н1аство:ва.111r не о;щn спецi11.шсты
художшп;п, но u л.юбптели художествъ. Не
будетъ, др�аю, oшц61toii nрппuса1·ь э то,rу
11осзt�яеч обстоате.з:ъству тотъ фактъ, •�то
въ nроrрамму съtзда, наряду съ вопросамц
встетnч.есваrо п техни•�ескаrо характерn, вопро
еюш, m1t10щпмп соецiалъныii 1штересъ, вomдft
вопросы бмtе общiе, щ1терес11ые д.111 uctxъ,
но ско.к.ы;у искусство есть общее достоянiе
образоваnпаго общества. ТаRъ, два в11д11ыхъ
11редстав11тен pyccRofi жпвот1сп, г1·. Кисе·
.11евъ 11 Ге, rоворп.ш о значенin .11обnте.1я въ
11скусствt. Изъ другnхъ рефератовъ liъtзда
отмtчу рефераты по во11росаi\l'Ъ о е11Qсобахъ
во<шроизведев:iя n распростраоеuiя 11роизведе11Нi
живоnпсп, о задачахъ д метода1ъ обученiя vп ·
совапiю въ общеобразомте.1ьпыхъ у 1Jеб11ыхъ
зnведепiяхъ) о деmевыхъ 1,арт1111ах·1, д.п1 на·
рода •1 т. д.
Везавасnмо отъ того, uас1:о.tько ;1:IIJiы1ы [1
uнтересны быJп мыс.1111, выс�;::занuыя по нт11мъ
вопрОС1WЪ тt�1ъ пяи друr11�ъ 113Ъ у1111ст.:.uковъ
съtзда, заслу11шваетъ иубоко� сп:uпатiи самый
фа�;тъ сбsвженiя п объедuненi11 спецiа.н,стnвъ
n .1.юб11те.11ей «образовате,,:ьныхъ » 1!CJ(f\JliTRЪ.
Въ ЭТО!!Ъ отuошевiп ll)'3ЫKHUTh1 ;(але1ю 01'!:TIJ·
.111 uтъ :художuuковъ, настм1,1щ дадеко, •tто
моi1,СТ1, показаться, будто пхъ раздt.11-1ютъ u·t ·
ско.1ы10 десят110.въ лtтъ ...
·:,r насъ есть по11серваторi11, есть масса ,rу
зын11Jыu,uъ шкоJ.ъ, есть бо.1'[1е UJ/1 мен'l!е ор1·а
нпзовапнь111 олерныя n концертuыл предпрi11тiн,
знат,омящiя пуб.nгку съ бrмtе 11.ш J1e11·I;e хо·

рошею музы"о1i. llu kЪ то iJ,e время глубокая
11 мn.10 объястшмая розuъ отдtлаетъ 11узьuш1товъ отъ лoбn·re.1eii. С.1ова «.1110оите.1ь», {<.йю
бuтельство», «люоптельское псnо.шенiе» -весь
ма обьшповеяные браШ:Jые эпптеты въ устахъ
11узыкапт11. Еще �п, ю11Jеств'Ь пу6.uши 1;011цер
товъ 31узьmаuтъ готовъ nрnзпать Jiобптеля,
да п съ т1шъ онъ не ста1�стъ �шого равrона
р1ш11ть о своемъ nскусствt, напо!шнаsr въ этомъ
слу 11аt то1·0 Гейневскаго ш1,0JtЬшшn, Roтopыil ro
вopn.sъ друго&1у: «ты не у�1·Ьешь СКАОШIТЬ с.10во шrusa; ну, 11 съ тобоti n rоворв.ть не XOIJY ».
llo но1·да рt•л, зап,�етъ о .111обителt, ш·раrощемъ
на 118\(0M'I, lLИбуд.ь JIНCTjJ�l811Tt U.[Jl nоюще�IЪ,
на устnхъ музыканта uоявJиется выpaiiteнie
презрfшiя, насмtшкn, 1:r.111 пtна, 1шотр11 no тем
nер1н1енту ,-11 онъ начпнаетъ язв11ть, взвrr'l'ь
безъ ко1ща.
Сущте сам11. Въ одно�1ъ u3ъ самыхъ расnрu
стр11не1шы1ъ fla Banaдt �1узыка.аьныхъ журнn
лоnъ ООRЮШJСЬ uесы111 COq'fBCTBCRIIUЯ зnмtт1(3 по поводу Rюн·и, ав·rоръ liоторой, с11рыв
шп свое шrя, об.шваетъ огрьно ц·J;.1ымn уша
тзм1r помоевъ боJыtшнстnо муз1Щnрующпхъ ..i:m·
б11те.1еi1. Эnдавши себt вопросъ о томъ, no'leмy
оо.t�,1111111ство пуб.ш1;u зан11м11.ет1ш 11с1i.1101н1те.аь
uо "узыкоu, въ ущербъ друrш1·ь пе:кусс'rвnмъ,
авторъ RПj{IITЪ нprl'tПIIY :}ТОГО въ томъ, что му
ЗЫ!ill обладаетъ чисто чвственаою прместью 11
11етре1iуетъ вовсе 01·ъ sанюrающаrося ею дt11те.1ь
ност11 мыс.11и (c!ns nenken so gLLl ,vic ga1· nicl!L
in .Ап�р1·п,·!1 11imшt). Говоря о моrуществеu
но�tъ л-'llnстнiи 11уз1,п,а.tь11ыхъ звувовъ па д·fi
тeti, на дшшреfi, дanie на ж1ш()тоьuъ, авторъ
закuнч11ваетъ сво1u громоuоспую pt'lh а.�tекдо-
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то111, объ арnбахъ, пользующпхс1r з11у�ннш му- .11•\;е 11л11 мен·tе f,ХОВJетворnтеJы1щъ; IШОrда
ныка.1ы�а1·0 1111ст11у�1ента, чтобы подбодрить овп лредuр1ш 1111а.ютъ поf.зд1ш для осмотра зау1}та1ш111хъ верб.подовъ (пocJt;щili 9ШJтетъ щ1t- мt•�nте.11.Ь11ыхъ з,�;анiп. музеевъ, ю1ртuпныхъ га.11 •
етъ 01тtnо1:ъ ocoбoi:i язв11тс.1ы1ост11 въ устахъ ллреii n т. ц. !!зъ все/1 массы JUoб11тe.ieii хуи·t11ца: «о, 1lt1, КашсеJ ))-одно 1 1зъ упоч1ебп- дожествъ, все рав1:10 1 будетъ ..ш прео1етомъ
тeJIЪв•tiirnnxъ )' нtмцевъ бр11ш1ыхъ выраженill, nх·ь J1юб111·е.1ьства Снкс-гnпсг.ац Маi\ОВпа л.щ
не . существующее въ друrl!хъ язшахъ). "Но дешевенЬБая грав1ора, 11"пr ваконецъ .rубо•шал
нти нс11бJюды, усталые и ободряе�1ые звуяамп, 1'артnnка, .s11шь незна•mте.а:ьное )1саьmпнство
не выдnrотъ себя за знатоковъ пснусства: то.11r,- беретъ въ ру1ш н:1ра1rдашъ, нрмкп 11 ю!с'ш,
ко 9ТПАIЪ 1f от.mчаются Oflll отъ бО.!:ЬШ\IНСТВR 11тобы поба,tОВi11'ЬСП р11сованiемъ II Ж11ВОШ1СЫО
11yii.ш1:u». Реда.1щi11, не вnол1·в pnздt.inк «пес- съ 1;артn11ы 11,01 съ натуры. Л�обпте.J11 nзящс.:1шпстичсснiй• вз1·.s11дъ 1н1тора 1ш11rn п ero 11oil сJовес11остп пе сочднпютъ объшвовенно
рецевзепта на JI0б11тельстно, sамtча.етъ ) что стnховъ, пuвел:л:ъ n драмъ . •Ст11хоu.11етство»
страетuш1:у пуб.11шш RЪ музьшt все ще cJt· nрпн:щяетnтъ 1,ъ •шс.rу 1rшолы1ыхъ ma.10cтeti:
дуетъ предпочесть "столь пагубной» ur·p·I, въ н·rшоторыхъ .1юдей, впослtдствi11остеnеняющпх1;арты п другш1ъ не 11енtе сквер11ьmъ стра- ся II съ у.11ыб11аю вспюшш1ющихъ о сочпне11спtшкю1ъ.
11ыхъ въ юпост11 ст11111щ1хъ, тtспо свпзапuыхъ
[Jувс1·вуете .н1 вы, чnтате.1tЬ, тотъ холодъ, иногдn съ прсд)rето�1ъ первоi1 любвп п съ друноторю1ъ вtетъ отъ этого о.rnмпiiiски-спо.кой- rшн1 yв..1e•1eнiffm1, о ноторыхъ поэтъ выразп.тнаrо, веJ11 1ав11го презрtнiп ученоii редющi11 му- ел: «то 1,ров1, 1щп11тъ, то cnJъ JJэбытоБъ».
:1ыnал1,паrо ;r:yp11a.1a RЪ неу,1енымъ люб11тедн:uъ
Люб11тельr,тно въ nrysык·t нос11тъ дPJ'roii х1111у:�ъ11ш? Но... отъ ве.J11шnго до (Ш'RШ1101·0 од11нъ р�штеръ: здiсь, наоборотъ, .шшь uез11а11птеn·
111аrъ, 11 этотъ urarъ въ даuно.11ъ сч•щt, на- ное )Jеньшпnство пзъ вcefi !tассы "ноде1i, 1ште;кетсn, сдtJа11ъ у•,спымъ музыказы1ы:uъ жур- ресующnх:ся 11узьшою, оrраю1чnваетсп 1шсто
н.1.10�1ъ. По cтpauнoff 11ронiп судьбы, эта не nасс11впою роJью с.11ушате.аей. Ост1ыьные lfrp,1y�шaя nы.шзка ПJЮтиnъ .1юбпте.tеii музыnп сд•I;- ютъ, поюТ'Ь) 1н1къ в· ъ од1mоч1iу, тnnъ и coJnнa �курпа.,омъ «Хеш• z, itsb1'ift ftiт Иш,ik), б11ра11съ в�1tстt 11 сост1ш.1111я дуэты, трiо, liварвъ 1JП!iJ'l1 основатмеii: котора1·0 бы.1·ь Рооертъ теты п т. д., :i въ н:'hкоторшъ сJ1учаяхъ цt·
Шу31анъ, высказавшiit nъ1югда на страшщахъ / .11ые оркестры 11 хоры. Пзъ тtхъ Jt0бnтeJelt
этого же шурна.111 11ыс.1ь о «ве.ниаПшеit orpa- , музы1ш, Rоторые от1шзаJ1nсь отъ дtятеJьнаго
п11чен11ост11» {die g1·iisste Boшi1·tJ1eit), обнцру · м.у:щццрованiя-, бмьшпнство отказаzосъ отъ неrо
жиuс1е,1ой uоsъmrшствомъ �rузъпшнтовъ въ во- 1 съ сожа,11'1111iеъ1ъ, noc.it поиытоnъ, бо.1tе п,10
нросахъ, ныходящ11rь uзъ чуг11 11хъ техни- �reнte 11нерr11ч11ыхъ lf оставпш..хся 11еуда 1шы�ш,
чесюаъ, узко-спецiаJъныхъ позuавiй.
выу1111тьсп ntнiю I!JlИ urpt на накомъ ю1будъ
Я да,1е11ъ отъ мыr.лп пътъ хв:цу .1юб11те- пнстру�rентt. Пов11д1шо"у, такое дtнтеJыюе .но·
.1я)1ъ п Jюбпте.аьству, 11бо счпт�но въ этомъ бите.11,ство въ музыкt рnспростраuено очень
c.1ry•1at ,шкъ 01·ул.ы1ыР. naнeгnpnnп, такъ n широ1,о n nзъ года в ъ rодъ увез11 11IВается въ
ory дьную брань О,.(}]накоnо беSЦ'J;льнщru, Л своеn1ъ pncnpotтp1шeнi1J. Объ этоиъ свuдtтеп,
оредпо.ааz·аю заняться д·J;.1омъ бo.rf;e nо.1езвыn1ъ: ствуетъ бре11•1анiе фортеniапо •rуть пе въ 1ш11liОuстатпровавшп ф1штъ шпронаrо распростра� домъ до11!'I; .1юбаrо даже 11зъ nровннцinл,пыхъ
11енiн JJо!iвте.а:ьства, уБазатьпричипы этого фак- rородовъ, цt.tал штература леrю1хъ арравтn
та u его значенiе въ музыкаsъвоlt жnзнn. EcJlI роnо11ъ раз11оii)1узы1ш па рцзные составы t1ucтpyn1н· '!:. удастся щнr этомъ разсtять .хотя нъ110- ментовъ п ор11норовJ1е1:111ал 1,ъ .1.юб11теJьскп11ъ
торыл uзъ nрсд1·Инкденill, ,r'fнпnrощихъ, съ од- сп.аамъ, рuзuые модные ромrшсы u тапцы, пзданой стороны, спеuiа.111стамъ музынапт!Ulъ отне- нае111ые въ громацноnrъ коJ111честв·t, 91iЗС!IПJЯст�rсь здраво, si!IG i1·a eL studio, IiЪ вопросу ровъ не толыю въ сто.111щах.ъ, но 11 во мuоо .побuтс.н,ствt, съ другой -иtmающихъ JUO- rихъ rуберuс1шхъ городахъ. Еслп «Маршъ Д'Обро·
бпте,1ямъ созпате.1JЪно 11сnо,1н11ть ту ро.1ь, м- вольцевъ», •ЛJевна-nо.щ;а », «Тарара-буА1бj11 »
торао мощетъ np1ruaд.11eшnтr. ш1ъ по nр11ву въ u друrал nодобнап дребеден1, пе rовор11rъ въ
�1узы1iа.1ы1ой жпз1ш, то 11t.11, �rocn- стать11 бу-. I 110J1ьзу 11озвыше111101�ти 11 разв11тостn еп потре611те.1е1!, ·го нахожденiе этоf! дребедени въ юrдетъ дост11г11ута.
тринt
каж;щrо 11ров11нцiаJын1rо нотnаrо ма�·азu ·
l·
на явзнется !iраспор·1,чnв1,шъ доliазате.аьствомъ
Ес.1111 .uы срав1rnмъ ..побптмьство въ музыкt БраМнсй мвоrо•шс.rенпостп етnхъ потреб111·е,11еii
11 нъ др)·r·пхъ nскусствахъ, то мы увпдшuъ леп,оti п rр}·бо� чзы1ш. Вnрочемъ и 11р11J11•11:.1·tдующее характерное раз.mчiе .•1юбuте.m ;1ш- нан, а подчасъ II пpяllfo хороша11 )tузьша нnвсщuсп, Cli)',ilJ,ПTypы. архцтектпы, в·ь бо:rъ- •11шаетъ за1Jосвьm�tть внш,апiе дате 011епь тем1111шств·J1 с,1у�1аевъ 1 огра1ш•r11ваются t(О.1де1щiо- ны хъ JJaccъ провшщiа.11ы1ыхъ л:юб1tте.1еll, бла11ерство11ъ, RЪ в1�дt coб11paнifl ор11ruна.1ьш,тхъ годnря д:ешев1,1)1ъ 11зданiпяъ Петерса, Л11то.аьr1р nизве.1е11ifi 9т11хъ иснусстнъ n.ш вoпifi, бо- фа, IОргспсона n .1р. Вообще nотнаа пз;tатеJъ1
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боваться ю1ъ, поу�rаться, слово.uъ, пе1>еживать
тt nпечат.1t.нiя, которын с11особ111,1 вынвать
1iарт1ша, статуя, дворецъ, храn1ъ, шщнтш1къ
11 про•r. Ес.111 J1I0б11тель в·ь COCTOf!DiИ DO!il!Th
художннна, ес.1111 уровню е1·0 рuзвнтiя доступш,
то co�epmauie, которое во.шовадо худоmнпка
n вы.1п1ось въ создаuuоиъ цмъ пpo11sneдe11in,
то отъ .побuтеля Gол:ьше пичего Jlt требуетсн
Воuросы о то(rь, 1ш�;щ1п прiемщ1и nо.11ьзо
ва.11с11 художшшъ въ работt [18ДЪ СВОIШЪ D))О11зведеоiеыъ, tJTO 1шъ cдt.1a.J10 раuьше 1r •1то
пocJtt, напр., Бакiя крае1ш п Бакiя са�tоншiя
БJ)IICOKЪ по.1ожены, Rl1UИ1lЪ «М:83КОМ'Ь » ДОСТltl'11утъ тотъ н.11и другой зффеnтъ nъ томъ ПJIИ
другомъ мtстt ш1рт1111ы 11 про'!. 1 моrггъ 1штерt
н.
еооать фп1ософа-пс11хо.101·а, 11стор11щ1. 11с1;усствъ
Какая же прпчш,а этого .uобnте.1Ъства? По n спецiа.1ънаrо Iiрnти.на, по къ 1ш11ъ остаете11
че-му имеnно музыка, а не другое ка1,м пбо раnподуппrымъ обыкиовеппы!t люб11тtJ.1Ь. Буд) ·
ucnycc•rвo п1шn.1екаетъ такую массу юодей? •ш профаномъ въ вопросах:ъ х:удошествепноii
Объяснять распростра11енiе .побnтельства въ техплни, оиъ 11101кетъ судnть о кuртпн·l\ я «ue
�1узынt т·в1rъ, tJTO �rузы11а <Не требуетъ дъ выше» R «выше саноrа» въ зависи�н)ст11 ПР
яте.u,ностn мыс.ш», OЫJ[Q бы cJumr.oмъ обидно оттого, наско.,ы:о онъ св1;дущъ 1t.1и ue сut
дл:а t11·зынаuтовъ, даже д.11n тtхъ, 1,оторымъ дущъ въ д'l\дt uроизводства и,111 p11com11riя ea
Шуманъ прnписываетъ «11eJnчailшy10 ограни norъ, а nъ завnсююетu отъ того, насБо,u.r.о онъ
ч:еnnость». II0uщe>1ъ дpyrnx:1, обълснеш!i.
'10.IOBflliЪ II ШlC!i(l,IJbl,O е11у ЧfJIЦO U.411 ue•r у1R
Иnъ кажется, upn•rинa тамго раз.шчнаrо от ДО вое чeдoв·}1lfecrt0e, т. е. въ завnс1шостu
ио111енiя .п:юбuтеJей къ раз.1111 1шю1ъ nскусства�[Ъ отъ своего уроnня: разв11тiя. О1ш11увъ общm1ъ
до.ааша 11орею1ться в-ь 1шшхъ ш1будъ раз.шчiнхъ взг.1я�омъ дtJ1oe, онъ �1ожетъ нерех:од11т1, 1;ъ
ъ1ежду сашш11 nскусетваm�, 11е11щ· ж1mо1П1сью, разсмnтриванi10 отдt.1ы1ъаъ час'l'ей, затtмъ
спуJ.ьптуроfi, архnте11турой-съ одной стороны опять къ ц t.D.ому 11 т. д., можетъ дt.1:атъ зт,1
п :uузшою-съ другой. ДtttcтnптeJЬuo, эти раз псnодо110JrЬ, пе спtша, лростаnвая no цtлымъ
.лг11я существуютъ между искусствами. blROl'ie час1шъ nредъ за1штересовавmеli его Rnpтnпofi,
::�стетшш паходятъ этпраз.шчiи- 11ореннымп п к.1а пом содершанiе этой нар·r1111ы 11е будетъ щ11,
д1'тъ nхъ въ основу к.п:ассиф111шцi11 искусствъ, uс11ерпано съ его точки зр1шiя.
сое11nнля RЪ одпу группу «образовате.1Ъ11ыхъ»
Ы:3ыю1 я. поэзiя обраsуютъ ,1ругую rpynnJ
nскусствъ ншвописъ, ску.1ы1туру 11 архитен 1101iусства: пакъ 111узыка.н,ныii :шукъ, та1,ъ 11
туру; въ другой rpyпnt остаются музыка n с.а:ово восnршш�1аются ухО)lЪ. �'хо воспринu
nоэзiп. Что касается искусства танцова.tью1го, маетъ :Jllfli-Ъ, д,1rящiйс11 нt11оторпе врем.а и.ш
то о немъ мпtнiя д'f!..l!f!Tcя: нtкоторые выд1I; рядъ звуковъ, с.11tду10щuхъ од1шъ за друmмъ
.1nютъ тапецъ въ особую группу 11.m дюке со во времеuи, и.11u нако111щъ 11tс1,о.1ы,о sвуковъ
вершенпо ума.1.ч-nваютъ о 11емъ, какъ объ nс одновременu(). Прп этоъrъ nonpooъ о простран�
мусствъ.
ствсввомъ раз�1tщенiи nстоqпп:ноnъ :1ву1,а tft'
Жпвоrmсь, с1<у1ьптурn, о_рхнтектура соед1r mrlleтъ апачешя, 1tоско.111,к1' д.1я 1щоъ интер!!сияются въ одну группу 1111 томъ ое11ованiп., что 1fЬl самые звуrш, а не пхъ nсточни1ш. I(омnо
nропзведенш этnхъ 1tснусствъ воспр1щ11�щются з11торъ II по9тъ, созл;авап rвоп проnзведенi я,
r.шо�rъ. Глн.зу же доступны предметы, суще 11огутъ IIXЪ выразить непосредствеппо то.н,ко
ствуfощiе въ простравствt. Художп-1шъ-mпво въ видt шfllpoвnзaцi11; такая 111111ровuзщiя 01·
пuсецъ, е-куаnторъ n.rn: 11рn1текторъ создаетъ раю1 1�е�1з 11tстомъ 11 времнемъ; ус.Iы.хатh се
пре;nrетъ въ ТО�!Ъ nщt, Щ\!iЪ ОН'Ь ШIЪ заду )!ОГ}'ТЪ .IИШЪ неш1оriл .пща, въ ДIШRОМЪ мtс·
манъ. Цtль художюша - сущес·гвоваuiе е,·о тt и въ данное вре)tя, no1,a 1юмnозиторъ 11.111
щ>оuзведе11i11 въ то�1ъ в11дt, какъ 0110 имъ созда. nоэтъ юrnровизuруетъ. Рядъ зву1,онъ 11узЪJ1ш
но. Отсю;�,а заботы о Dр()ч1101:ти матерiал:овъ, п.n1 рпдъ с.11овъ стnхотворенjя быстро, nъ те
о наибо.11.Ьurе:»ъ conpoт1Jв.1e11.i11 зт1uъ матерiа ченiе немпоr�u:ъ мипутъ пропо1111тея предъ ец
�овъ всееокрушающему вRiян.iю времени. Отсю чаnнымп с.1уmате.11ямu тa1:oii 1111оровn:з1щiu. Д.D.н
да вначенiе ф11зшш, xшti11, �,е1ан11rш, закоuащr того, чтобы попять эту uмпровnsацi10, слу nru
которыхъ nоJЪзу10тся xyдoiRlНiIШ 11 поставщюш тe.1п до.ажны в.кад1.ть 111узыка.1ьньшъ языко)rъ
вужныхъ ш1ъ мaтepiaJIOQЪ, 11тобы придать этпмъ ROМ1JOS111·opa 1r с.,:овеснщrъ f!зьutомъ nоэта; nua
а�атерiа.1аыъ 1ш1бо.11ьшую про•шость. Разъ ороnз чe нредъ ипм..и проuесетея РЯАЪ звуБовъ, 1:0nед.енiе одного nзъ этnхъ 11с!iусствъ выпо.mе торые 1шчеrо пос.11t себя не оставятъ въ 11хъ
но, .1Ю611теJю остается с�1отрtть на nero, JJO- созваиin. 'l't nодч:асъ тo1111if! 11 едва у.аов1шын

екая дtятеаноеть nрuшпrаетъ пзъ ro;(y въ годъ
все бо.шнiе 11 бо.п.miе р1ш1·вры, 1.{Оторые объ
яснаrотсп только соотв11тству10щ111111 разJ1·I;рамп
.!!Юбnтезъства. Въ бо.1Lm11х•ь 1·ородахъ хозяева
меб..,ировашщхъ 1rо�шатъ 11асто rощ1тъ вонъ
«шп.rьцояъ съ музыRой». 3аrранпцею поrова
рпваютъ о 11aJor'11 па фортеniано, съ ц·в.11ыо
пара.U1sо11ать то «нарушевiе обществепной тn
шnпы», 1tоторьшъ сопровождается раслростра
ненuость этого 11нстру)1ента. Въ Мюнхенt, uo
сл:овамъ «:Мcnestiel' я», по.шцiя uрес..,tдуетъ
J1I0б11тe.1eti, Мjзпц11руrощ11хъ np11 открытыхъ
двt•ряхъ шш 01;нnхъ.
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QТ.!ПЧiо высоты, продОJIЖТ[ТС,fЫЮС1'П, сп.rы от
дtлыrыхъ зву1i0въ, изъ ноторыхъ с.11,гается
а1у�ш1i11.1.Ъная пьеса, ДОJЖНЪI быть восприняты
впо..wt IICRO п от•1ет.11nво )'IOllЪ с.1ушателя;
дa.r·t;e 11тотъ с.rушатеп, до.пliепъ поюшт1, пер
вые звую, пьесы, Ю)ГД:J. онъ с.аыurптъ слtцую
щiе; опъ доJженъ связать предыдущее съ по
с.п:t,д)·rощm1ъ, 1тобы построnтъ въ своемъ со.
знапiи 11зъ нtскоn,ппхъ звупоnъ мe.10�1Jecxyto
фразу, ю�ъ нtско.tЬквх·ь ме.11одп•1ешшх.ъ фразъ
цt.1у10 пьесу. Bcil; эти отuошепiя отдfшuыхъ ча
стей 1[ СDПЗЬ 11IЪ въ ЦtJОМЪ дояжвы быть
усвоены: въ очеш, 1tорот11ое вреънr, rто1ш ДJIИТ
с я юrrrpoв11зaцin. 'Го, 11то )'Cli0.!1.ЬЗRjlO отъ слу
ха и вн.11манiя с.аушnтеля, не А1ожетъ быть
воз11'У11Цепо впос.1tдuтвiп; дяR тar,oro воз11г!;
ще1Jjл п.1охо nрос.11ушакоыхъ часте!t нужно nо
в торенiе caмofi шmров11зацin.
Въ TIITTOA['Ь il(e OTHOШ0R1\l тшходnтся e.ryma
TCJII, liЪ шшровuзадi1r 11оэта. Чтобы попять
эту n:uпровпзацiю, опъ до.uненъ понять ка;к11.ое с.1ово въ отдt.лъuости, у.11овпть rращ1ти
ческую связь отдt.п,ныхъ с.s:овъ n связь от
дtJ1ьпых1, прецJожепiit въ ц'l!Jомъ, nомtдова·
те,11ьность иъ развитin м:ыс.ш,
. образовъ, 1rac1·po
eнiii.
И въ томъ, u другомъ с.1учаt язщъ шшро
nизатора до.1.а,еnъ быть до пзв·tстооlt степеци
родвымъ ir::1ьmo•1ъ д.в:к слушате.ая. Че.100·1\къ,
нсдостnто•шо освопвшiltся съ t1узы1.а.11ъяьnuъ
язы1н>мъ ко)шозnтора, выпесетъ 1rзъ с.rушанiя
его шшровпsацi11 т1шъ 1ке мал:о, -на1,ъ n: че.�овtкъ,
с.1ушающШ 1ощровпзацiю поsта па пезrrавомомъ
ему языхt. Rnакомство съ музьt11а.кы1ы�1ъ лзы11омъ номnозnтора n со с.1овеспо10 Р'Б'IЬЮ поэта,
впа1,омство бJ\fз1,ое, пра1iтичесt1ое, апа•штеJЪпая
степень тецnческой .s:овкост11 n Jяtяia вы
ража·rьсп ш1 зто11ъ языst - conditio si11e qна
поu для счшателя.
Быстрота, :мпмол:етноеть ряда звуновъ �1у
зы1ш и с.11.овъ nм1пr1ещюй pt•m есть такаR
ncoбemrocтr, 1!)'3blliU и ноэзiи, которой труд1То
по;,.ысш1ть aпn.toriю въ «обра�оватиы1ыхъ» nс
�;у сстшLп. Отсюда требованjе, nредъшш1.емое
11узыкою 11 пo9зieit къ с.�ушате.аю: ояъ доJI
жеr1ъ Qрантпчес1ш вzадtть рtчью композитора
и поэта. Д.in «обрnзовnте.п.ныхъ» 11сnусствъ
нодобваrо требованiя не r.ущест!l)'етъ. И топ. 
но слушnте.111, р:ов.летворяющiе этому требова ·
11iю, сnособ1ШсуАпть о содержаmи, о nоэтпче
ско�тъ смь1с.1t :11узыкап.1rой пьесы n.m стпхо
творенiя, т. е. о томъ, о •1ем:ъ моmетъ суд-ать
въ «образоnnте11,ныхъ » 1rскусствахъ зp11•re.u,,
отъ 11отора1·0 картшrа никуда не у!!детъ, 11 ко
торый 110,1,етъ мед.1еш10, no ск.1адаъrъ прочесть
9Т)' 1,apтuuy. Ес.ап ху дож1m11у нуliша быстро
та зри1·0.1ьuыхъ воспрiятiи и связываniя этпхъ
воспрiятi!t въ цtлое, чтобы уsов11ть постоян
ныя n:змtпelriя ашвой нnтуры и чтобы ском
пановать задума.11uое, ecJn художнпкъ. мед1ен1

по воспрnnп.мnrощiй, ч:асто быметъ 11rшенъ тон
ной наб.цодат1ш,ностlf, то д.щ :�рnтедя быстро
та n.щ мед.sенность 3р11те.1rънъr.хъ вocnpiятjft п
свявывапin эт1L,ъ восnрiятН1 въ цt.111е да.11еБо
11е спнонuмы ,11осто11нства п недостатsа.

Ш.
Rо11позnторъ 11 поэтъ, чтобы закрtп11ть сво10
и11111рон1rзадiю, nоLЬзуются: усJовnымu зна11ааш,
образующюн1 нотnое письмо n rшсыrепнос•rь
p'l!чn. Ноты n буквы, написаrrныа п.111 наnе1rа
таuпы11 на бумаГ't, пнрт11тура и RRIIГa явJJПотся
услоnнъпrъ, cяJmOJШ чес�1имъ выраженiеJtЪ nро
изведе11iii nrузыщr п nоэзiп. Пред�1етъ, созда
в аемъйi худояшuкомъ, ску.аъnтороиъ, архитеr.то
роJ1ъ, -· 1tарт1ша,етатуя, з1щнiе, -иеnосредствен
по вырал;ае1'Ъ то, что mt1{ задумано 11 выnо.r
nено. llред�rетъ, создаваемыtl музьшаптомъ п
поэтомъ,-11артпт)rра, 1шига,-есть то.1ы;о рядъ
усл:овllЫI.ъ зш1ховъ, доступвы!t .mшь тому, ко
м у зна1tоn10 зna•reнie этпхъ зuаковъ, nто ъ10щетъ по 9Т!IМ'Ъ знакаJ\l'Ь воспроnзвестп. п вы
ПОJ1пnть рядъ муsыка.11ъиыхъ звуковъ шш рядъ
словъ. Про,шведенiе�rъ nrузыки 11 nоэзiп моmетъ
быть названъ шrенпо этотъ рщъ звуковъ п.rп
рлдъ с.1овъ� вообще рядъ 11в.J1eнili, nротенаю
щНi во врем111IП, восnрпюнrаещrli yxonrъ n не
реработываемьш созаавiемъ сzушате.rя-.
Вырашаа задуманный рядъ звуновъ п зву
повыхъ коn1611н11цШ въ условныхъ зuаюсrъ,
композпторъ д.lЯ того, чтобы rдt.1.ать свои про
изведепiя общпмъ достоRнiемъ .uодей, пу.ждает
сsr въ .а:юдяхъ, у1rfиощвхъ прочесть n испо.t
нить, nревратлть обратно въ звуm то, что
1шъ наnпсапо. Если nо9тъ не nуждается: въ
такихъ nсполнrrте.аяхъ, то только потолrу, Ч'ТО
существуетъ 1·ромотносз•ь, бoJte 11Jп1 11ен·J,е
раслрострапепuая. Dроп:шеденiе поэта, uаnпсан
ное из11 uа11ечатаНl!ое, становится общrnrъ до
стоянiемъ всtхъ rрамотныхъ .111одеП, которые
могутъ �10.n-a, про себя, прочесть это произ
веgеniе Jr понять его, сообразно уровпю раз
в�rтiя 1шкдаго. Правда, впе•1ат.1'1шiе отъ шmж
иаrо знако11ства с.ъ 110зт1tчесюшъ пропзвме·
пiемъ пе мо111етъ сравппться съ вnечатJtuiемъ
отъ выразnтеп.nаrо чтенiя, отъ яшвоJi деыа
мщi11, отт1111111ощеti ка11щ1 10 мысдь автора, rщж
дый образъ его поэn1ы, сообразно его зваченiю
въ ц.У..ломъ. Особенно вуждаrотсн въ таnомъ
пcuo.a:neп.irr дра)rатrl'1еснiя uроизведенiа, въ пс,
по.1Шенin rюторыхъ им·J;етъ значеujе не 011.щ1
деrtла�1ацiя сlовъ, но тапте n всt особенности
того, кто п при мкпхъ обстояте.1ъст1111хъ это
сJово проuзнос11тъ, начпная отъ вьrражен.iя .m
щ1 11 mестовъ u кон-чая rpmroniъ, коетrоАrомъ,
А1атерi11.u.11ою обстановкоii n проч.
Но др1111а есть rnmь ОД1ПJЪ изъ вuдоnъ nоэ·
3i11; пспо.шенiе драмы нз сцен11 rrpп всей его
важности не безусsовно необход1що; 11 безъ
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такого псоо.1ке11iR можно, пе pncкyn 011ень оши
бпться, судить о достоrrnстnахъ n ueдoc·r1tт1i11xъ драа111т11qес1шхъ npon:\вeдeшfi. Д.1111 про1111хъ родовъ uозтn•rеснихъ nроnзведенiп I для
рояановъ, пов11иеi1, разсказов1, 11 про•1., во
обще д.пr бо.аьmей- •1аст11 tтро11зведе1rii!, иannca11llbl.XЪ въ npoзt 11J11 въ стп.хахъ, rшкalioro «пс
по.1111екi11» не nymno. Въ общемъ, rр:шотnостъ,
п.звtстныli урове11ъ -=<Rню1шаrо» 11 Jnтератур
пnго ра3вuтiп публшш обезпеч11Ва10тъ u uезъ
оеобенныхъ � испо.111н�те.1еi! » рас11ростране11iе в
в1iянi1:1 на общество npouзneдeнifr nоэзiи.
Въ этомъ отношен:i u_ въ музынt дtяо оuсто
лтъ пtсьо.1ько пваче. ,Тюде.ft «грм1отпыхъ» въ
Аtузыка.н,но,rъ 01·по1nс11iц горазд!\ меньше, 11tмъ
гра31отныхъ въ родноu рtчи. Дал'IJе, бол1,шая
'IIICTЬ музыкаJЪJ\ЫХЪ про11зведеniU i(JII IICПOJl
ueнiя, д.1я преврнщенiа ycJ.onuwъ зна:ковъ въ
звукп, uуждает�:я въ roлoct зuачnтР..11ьпаго объ
ема, въ у!1fщiп 11rрать на 11:tкомъ-пnбудъ 11и
струмепт'I,, въ coд'l;iicтпiu 11t.ско.1ышхъ 11.ш
аtноr11хъ rолосовъ 11 ищ:тррнштовъ. Отсюда
rpoua.щoe значепiе для }11·зьнш 11спо.11ште.1еii,
пtвцовъ 11 uuструJ1еuта .1пстовъ, дирюliеровъ и
311.НО)JПЭПЬЯТОровь. 1Iхъ нужны 1\�.IЫЯ «ap11in»,
по вырвrnепiю .\. Г. Рубuвштеitна. OGyr,euie и
формировка eтoii ар:мiи есть г.1авная задача 1,ол
серваторiй и д])1'I'ПIЪ -м1зык�1лъ110-у•1е6пыхъ за
веденiii. Но существовавiе этоii�nр�Liп»11сполнп
те.з:еli: ue осuобо;�даетъ ,11обптелеfi ыузыки все
цtJо отъ 11зу11 енiя нотноlt «rра31оты» п от•1а
стn технnкn 11сnо.шенi11, вона.аьнаrо и.ш 1111струмевта�ы1аrо.

л·.

Ес.ш 11зуч.енiе грамоты и rраш�атnкп nзы:ita
сn.1ы10 отражае1·е11 ua J11Ь1ш.11евiп, вuос.втъ въ
noШJмanie обыденной, етедоевноi! р'l,чп яспостъ
11 отчетJuвость , не11.остуnвую че.аонtr;у безrра
�1отно��у, ес.11и просто.111од11нъ, не ум·I;ющiй. •111та·rъ n плсать, пазываетъ сеол человtfiоаrъ
«темnьшъ», то IIRCli.OJIЬJtO JKe «ТС)IUЫ.МЪ � MOffi·
no назвать въ чз1,rю1.1ы1омъ отношенiп ч.ел:о
в1ша, везп:нощаго потно11 грамоты, пе npoбo 
nanшaro IШКОrда 1m пtть, ш1 nrрать на •1еТhrъ
ю16удь, т. е. пе 11мъвша1'0 шшаной собствеn·
нoff прант1ши 11 опы1·а въ м11зы1щ.1ы1оff pt•m.
Въ родной рtчи мы упраж.11яеыся съ ne.!le
uoнъ, съ самзrо раиняго д·hтства; с.11ыша эту
рt•1ь1 говоря ею, в ыражая е10 своn .мьш.nr п
11,e.1aui11, ребепоliъ въ возраст� 4 - 5 .11·tтъ
обьншовешю вяад'tетъ upnнт11'1ec1ilr вс·выn ея
фор)1а�m; пе зная что таное корень п oi;ou•ra
пie, СБ.10яенiе, сtтряженiе, noдJeniaщee и сБа
зуемое, предл.ожен.iе простое, распространепное,
ВВОД.1106 П т. д., онъ Cl)THIO разъ въ день IIО-УЪ
зуетсп зтшш форм амп безошпбо•шо. 1,одная
рtчь 11ужна не д.111 одной пoэsin; 1юrда че.110вtкъ дорастает'!, до ВОЗ�/Оi!ШОСТJ\ ПOПIШIITI, поэ
т.ичес�;in про11зведев iя- 11 н�с.�аждатьсн пмu. онъ

у;не ов.щтl!.11ъ рtчъю, без'Ь i;oтopoii букваJьно
не.11ьзя с·гуп11ть ш1 шнгу :1е.1овtку, i1t11вyщe�ry
средn J_юдеl!.
Д.1я ознакомленiя оъ мrзъrnнJьноii р•I;11ью.
11оторою не rrредставJiнется <:.,:у•rая: по.11ъзовать
ся въ обыl(еIШ().Й 11ш3нп, ед11uст11енный nуть
музына, частое слушанiе музьшп n собстве11пыя поnыт1щ что-н11будь сыграть шш сп·tть.
Отдt.rnтъ предnа11пте.11ьную пнст11нi1тпвпую пр1ш
ТIШУ iryзы11a.11ъuofi JУtчи отъ nsy•reuiн нотн-оii:
грамоты 1r тсхн1ш11 11гры 11.ш нtнiя можно тoJtЬ
Jil) въ рtдк�1хъ е.11учаF1Хъ. Зuаченjе этui! пред·
вnрптедыюй прв"тшш лрояваяется въ то11·ь
обсто1tте.11ьствt, 11то дtт,1, выросшiа въ �1узы
ка.1ъноi1 семь·J;, гд'l; взрм1.ые 11по1·0 поютъ u
11гр1Нотъ, обы1шоuе11110 гораздо ,1е1·,,е уснонва ·
ютъ в11ос.аt;r.ствi11 нотную rра�1оту It теtнпку
ъ�узыJШ, не�кел.n дt·rи, выросшiя вдаm о·rъ
зву1;овъ музьщп. Значnте.11.ьпое •шс.l!о олу�rаевъ
танъ uазывае}1оtJ 11асл·tдстве11uостu !1узы1:аJь
пыхъ способпостеl! 111оrутъ быть rораздо про
ще 0(1ъяснены в.riпнiе�1ъ niyзы1iasъ11oii атмосфе
ры, въ Jioтopolt ра<:тетъ ребеноиъ 11 l'дt ему
задопо до начала систе�1ат11чес�;аrо 06y 1reui11
мyзыlifl представ.�петск возможность часто сды
шатъ �1у3ы11у п подражать этоU i1yзы1t't. Бо.�ъ
шую •rасть сл-у�шевъ 6e3ycn·l!ш1шro об�"JIШ iн
музЫ!iП с.1tдуетъ приппсатъ ТОМ} обстоnте.1ь
етву, ЧТО учеНIШ'J, СJIЫШ11.l'Ь въ .itтeтв·'fl �ШJIO
муsы,ш, 11 еще nедnrоmчесной безт:ш1'1rост11
боJьшеfi части .11пцъ, иреподающuхъ музыку 1J
Н:IЧПUАIОЩUХЪ преnодаванiе не СЪ IIШВОЙ �ryзf,l
tur, не съ развnтiл з вуковой наб.�юдателъностu,
а съ uзг1енi1r потпыхъ зн:1�;овъ u теоретичес1шхъ
пр11вnд1,, соnровождаемшъ сухпмп и въ rлн
за.хъ ребеющ бе:щtJ1ьньш.n yпpailшeпin:uu в·1.
постаnов11t pyIOJ, движенiи 11 ударt па.аьценъ
п npo•r.

У.
Переi!де)IЪ теперь отъ музыка.1ы!ыхъ n не
музша,1ьныхъд·tтеfi къ взрослш1ъ .11юдпмъ, СJУ
шаюпщмъ музыку въ onept., въ 11011це.рт11хъ.
Этnхъ цдеff, со1:таn.11яrощn:хъ чзынальную луб
.шну, можно раздtmтъ на нtекоJЬко 1>aтe1·opilt.
Оцнn 1tщутъ въ музынt прен1де всего 11ра·
сunшъ звуновъ, rоворятъ съ увJечевiемъ о
«бархатномъ» туше niam1cтn, о «со•Jно:uъ» 11
нустомъ» товt скрипача, о �.ааскаrощемъ ухо
тембрt» голоса. Эти JIOJtn с.1ушаю1'Ъ пе 11у
зьшу собстве1:1110, н е Т!\ цtяое, которое сла
гается изъ отдtл:ьныхъ зву�.овъ музы1;;а.11ъной
пьесы, n толы10 отдt.1ьuые зву1ш. Наростанiе
11 убьша11iе звуна, ero в11броцiя, мeJ_J;iit басеръ
ру.rадъ, трелей 11 проч., rро�1онос11ое [orte n
легкii! шеJестъ едва с.11ышнаrо J)iaпissiшo прu
Т!одвтъ пхъ въ nосторrъ сам11 ,ю сеМ;, неза
вnс1шо отъ того, насRО.IЫ(О f)lflCTIIO l!CПOJ ш1теяь ПO.lbllJeTCfl :·\ТИЪIИ средстваъш tt IHICK0.11,
:кo ero 11rpa ос�1ысJ1е11по uередаетъ ту п,111 дру·

о ЛIОБI1ТЕЛЬСТВ1> въ ю·зык1,.
rую пьесу. Д.111 нпхъ му:н,11iа -непрерыuщ111
стпя •1его-то 11ншающ11.rо ухо то•шо такъ же,
каliъ прiятнап вшшn, со•шые п аро)1атные фруr.
ты, «бу1,еты выдер�шшпаго вnна, дъшящшс!I
бnфштексъ u 11ро 11. «ласкаютъ» осязапiе, Qбо·
нянiе, вкусъ. tJacтo эти «rастропомы» вrувы
юr явдяютс11 въ то же вре.мя гастро110:.щш по
т,у.пшарноii •шстп и вообще по частu с�1акова
нiк всевоsмошRыхъ npinтю,u·ь ощущенш.
Дpyrie требу ютъ отъ музь11ш «душп», «3rе
Jщпчnостл». 9тп .под11 с.1ушаютъ 11е то.�ько
ухомъ. Д.1я нихъ отдt.rьные звуш1 пьесы mJ·
ляются составныш1 часталш 11е.11.одi11; но эту
�1е.1одi10 01111 в·ь состояniп уразр1tть JШllЬ тог
да, коr•да она 01,ень проста по фактурt п со·
nровошдается элемеnтарпьшъ, rптарообразиымъ
а.1шо�1шшщ1еuто�1ъ . Вся1шr бorte сJоиш1ш ��у
зы11n, содеришщnл пъqто бo.ite знач11те,1ьное,
чtмъ дешевая п·Jшу 1есть заш·равны1ъ 11 з�ш·'l;
тыхъ ш01·сеаuх i'avo1·its ) Д.IЯ В!IХЪ МПШКО�IЪ
«у 1енn», скуwа, недоступr1а пх:ъ соз11анiю.
Оба 01шеанпые впда c.Jyшnтe.aeft обьншовел
ио не занпщuотся музьmоlt, пе знаютъ uотъ,
не по1отъ п пе uграютъ. Тотъ уронепь )1узы
каJIЪnаrо no1rmiaнiн, восш1танност11 уха n внn
:маuiя 1,ъ звука,\!ъ 111узы1ш, которw,ъ онn об.з:а
даютъ, обънсняетсn влiянiемъ музьпш садовой,
театрnJU,ной, опереточной n про 1.) т.-е. едпп
с·гве1шоJ1 музыю1, распространев11оit почт1r по
всемtстnо. Сsово�1ъ, sто «пе му,1ы1,анты». Имъ
доступны JIJOIЬ «общjя мtста» въ музыкt, да
11 то не вnо шJ; .
Третьи обьuшовенно об.«адаютъ знавiемъ потъ
п н'l,которою те.х:нпкоit въ utнi11 n urpt Для
бo.n,muнcтna uзъ юп:ъ тех1m•1еская, въ o�rыc
..1t :испо.rнепin п.ш 1ЗЪ c�rыc.at со•шненiя, сто
рона !1узы1ш зn1ыояяетъ все oc·raJJ.кoe. Вос
торrаясь «нодъ уюtзк1•» уqпте.111 )lfЗЬlIOI n.ш
к 11коii-rшбудь шrшккп «красотами» 1t.1ассшtовъ
ИJfl романтuковъ, rыn проrратшшъ 11омnозп
торовъ, JJJП еще ч1шъ-пuбудь, оня впдятъ въ
,rузы1;t пе то, •1то шrи аелосредствеFmо вос
лрщ1юrае•rся, 11 то 7 ч.то 1шъ уьаз:шо. С1ол:ас
т111шость п 6езжпзненность nрiемовъ обу•1е1tiя,
сп.IЬно расnростр11Пенпа11 въ uame время, по
ставляетъ, въ сопщJ•Iшiю, бол:ьшiя массы та1шх1, д11J1етаптовъ �rузышr, слуmщощu.хъ музы
ку •1уm1ши ушаыn 11 судящ11хъ о пе/t съ чу;ко
го ro.1oca. llpu это�rъ да"ш�.о ле всегда о няхъ
nюшно Сliазать, что они С\'1Вершев110 неспособ
ны сsутат1, собственпъоm ушащ1 п «свое суm
деиiе m1tть». Послtдаее всего об�rднtе ...
Че1•вертые, пе об.rад�ш «ТI/Jiо.аы1ою) noдro
•t• oвкoff въ музщt, пе все�·да умtя nрави.IЬно
у nотреб.шть музыка.rьuые тершшы 11 лута�т
uх ъ sнaqeнie, uерес.1уша.ш па свое�1ъ u·Jщy
ъ�иоrо II}'Зы.ки, nыработа.1u въ себt чутье n,
xnтf{ не всегда ясно форму.1111руе31ое, тfшъ пе
щ�н·tе пзумптеsьно вtрпое nonmraнie врасотъ
ntу3ыка.1ы1ыхъ. JН;которые 11зъ IПlХЪ знаютъ
1

1
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поты, по своему мnrутъ раабпрать на фо11те
пiано 11втересующую ILX-Ъ музыку. Пноrдn ою,
подбираюТ'ь «по слуху» моТJIВы, rармо11Пческiя
послfщоватеJ.ьnости, рnтмы ll n_роч., особенно
nоразпвшiе 11хъ въ томъ ил:п друrомъ произвt
де11iп музьиш. О тнос11те.а:ьnо шшяти 11еJодiй,
ч увства рnт�1а п понпъrnпiя �;расотъ фор)tЫ ОН1I
моrутъ иногда поспорить со ш�опuш 11узьшан
т�нш. Чаt:�·о то.11ыо 11еб.11аrоnрiятныя: ус.10вiя
жnзни nомtшn.щ пмъ стать дtJьнымп сnецiа
.шста111и-музыкантащ1. Этого рода c.1ymaтeJ11I
ДОВОJЬНО МПОГ0 /ИСJ[Сf1НЫ И mrъ l!'Ь зна•mтеп,
ноt/ атепенu об11запы yc11tx:O)tЪ э�воriя xnpoшin
пропзведекiя мрыкн, юrмо которыхъ равно
душно прохо�птъ представите.«н первыхъ трехъ
пзъ оппсаuныхъ 1,атегорii!: однu, въ сnяу не
достато11ност11 oвoeii музыкалыrоii: ко�mетенцiИ",
дpyrie въ с11лу преоб.�адапiя готовыхъ теорiй,
годпщпхся для всего стараrо въ 11с11усств·t 11
торыазящпхъ все новое, то.1ько 1то народив
шееся, не yentвmee завоевать права 11а су
ществоваr1iе n не лредусмотрtнuое тормазящеtt
искусство тeopieft.
Прибаюшъ къ этому беs&опеlfНЪJЯ разли•riя
въ уровнt общаrо развнтjп" въ но111•1ествt и
качествt тoit музыю1, которую п1щходится
с.1ышать, въ раз.111чныхъ у�1ствеННЪ1IЪ и эсте
т�1ческпхъ в.t.iя:uil[X.Ъ оr-:рушающеit жизни, п
npoч. ,-n JtЫ получимъ иассу вuдовъ n подви
довъ, въ которые �1om1ro распредt.шть пеструю
топrу, соста11шющуrо то, что есть nуб,ш1.ш
011еры, концерта, фест11ва.11я и т. д.
Пр11 существовапiп «армiп » хорошо ;(11сцп11.1ш ·
пированныхъ испол1ПJте.1еtl, энергnчпыхъ и по
нпматощuъ дt.i:o дирnл,еровъ, 11cnoJ11euie му
зым1ыIЫхъ nропзведепiй въ cocтoяui1r очевь
близко подоilт11 къ тому, юшъ онn задуъшrы
кonшosn·ropaAm. Но з1·0 да.1еnо еще 11е о&езпе
чивает1, 11слоJUJ1емы�1ъ про11зпеденiя11ъ ycntxu
и в.1iннiа. Въ 1шндомъ пзъ представ11те.r1ей
пуб.шкп эти пропзведешl[ отразятся по своему,
паско.1ько 9ТП произведеuiя воlfдутъ nъ ухо
с.�уmnтеля, вызовутъ д't!Iте.11,вость вomra1tiя:
и nрмстаRутъ въ его во&браже1riп в1. цtлъ
по�,ъ n.m въ разорванuо�tъ в11дt,-вызовутъ .iш
01111 6J•рю знтузiаз�rа ИJПf равнодушное О1�обре
нiе ИJJI uаr�опецъ СВПСТКJl II nopiщaнje,-J'ДltCTCЯ
.ли со временеlfъ съ yctJtxoмъ uоnторnть этп
пропзведе11iя n тtnъ способствовать постепен·
во�rу уразум1нri.ю и oц·J;rm•h того, что трудно
сразу 11онять u оцtnпть по достопnству ! n.1п. ше
прпдет(ш «снять лхъ съ репертуара» и т·I;м:ъ
похороrшть ес.111 не навсегда, то на доsгое вреия
проnзведенiя, надъ которыми съ L!Обовыо ра
ботаJ.ъ дapOB}ITЬJJi ко�шозиторъ, 11оторыя nрп
водпJiи в·ь восторгъ во вpe)III peneт11дii1 ум'l;даl.'о
и о·rаывчпваrо iWl)Пшepa п ero славную apiriю.
Этu воnросы б.rаз1ш вс·Iшъ паj1ъ, 1ш1'ъ }rу
зьшантамъ, TRliЪ 1r .аюбпте.rямъ музы1щ. Они
н е 11rогут1> 11е во.1поnа1·ь и lle безnо1,оптъ пасъ,
1
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ес.1ш намъ ;i,opora 11узыка и то 1\tйствiе, ко
торое 011а 11роuзводuтъ HR .нодеli.
Разт�ошерстность и разномастность n ублпки,
ледостато•шостъ н·ь ней 11оuиманiл музыка.1ъ
ноlt pt•ru n знанiя нo1·uon гра�1оты и с.Jу•111.а
ность ел :.tузьша.IЬныхъ с�mпатiИ n аптunатiй:
дtJ11101·ь ее если не вnо.шt с.l'°lшымъ, то во
ВСЯl(ОАIЪ с.11уча1J, очень Т!JIOXO ВUДЯ!Цm\Ъ орудiе�1ъ
въ рув.ах:ъ антрепре11еровъ, рецензенто11ъ, 11аръ
еристовъ u ре1,.яам�н:товъ 1 лрес.а:Ьду1ощ11хъ cno11
ц·lш1 ) 11а.10 обща1·0 ш1tющi11 съ муsъшой, 11
ДОСТUГО/ОЩIIХЪ эти.хъ цt..aell «то сю�зкаш�, то
.аасками), то Jестыо с.п:учаl!nымъ вкуса-мъ пуб
..шю1, то зanyrnвauie111ъ нстат,r сказаuuымъ уче
НЪl)IЪ мовечкоыъ, т о умtяьruъ прппл:етенiемъ
къ дtау текущей зJ.обы дня, и лро11., сяовомъ,
вс·t.м11 средстващ1, быощщш нnвtрня1;а въ пуб
.1ику, при сл:абост�r, смутност11 ея иепосред
стве1111ш:ь впечатлtнii1 11 неуntренности суж
денiu на основанi11 такихъ вueчaт.rt.'вaiii.
Yf.
В'Ь «образовате1ы1ыхъ • nскусствахъ nред
ме·гъ, о ноторО)1Ъ uдетъ р·вчь, можетъ быть
постоя1rно предъ rлазам:и 1е.J1ов1ша> сл:ыш:�щаго
п.ш •штающнrо сужденiп объ зтомъ npeдareтt
п жеJ.аIОщаго uров·hритъ чужiа мн'l;вiл собствен
ныШI впе•щт.11·fiнiями.
Въ поэзiи рад'L образовъ, МЪ1с.1еi1 п оастрое
нi!i, соста.вля10щiй проnзведенiе искусства, то
же �остуnенъ 1:ain,'toмy грамотному че.а:овtку,
умtющену прочесть п понять юшrу.
Въ 3rузыкt, нроизведе11iе 11скусства upo.1e
тaen предъ сJ.ушатеJ1е!1ъ быстро н въ расnо
р11жеш11 nоолtдпm·о остаетса з·оп,ко то, •по
овъ fl)D'Bл.ъ усJЫХа'l'Ь, въ 11емъ онъ разобрал:·
ся, •1то онъ зuпошшJ1ъ. Еслn музыкантъ, пзу·
•шя заuвтересовавше е его пронsведенiе, nрос11аш:ваетъ цt.аые дu.и_ нцъ uapтuтypofi, беретъ
эту парТllтуру съ собою въ копцертъ и cq·
mаетъ музЫitу п ушами и глдза!ш вмъет•h, а
noc.1t всего это1•0 ищетъ c.ryчair прослушать
ту ;ке .uузы�.у въ дpyroi1 u 8Ъ третiй разъ,
nона паконецъ, не уяс1шть себt ее впо.11111,
то въ ка&о11ъ же uo.1ome11i11 до.1.�непъ находить·
ся сJtушате.rь, облада10щilt гораздо бo.rte сыут1wмъ музыкаJЬНЬ1!'1Ъ сознанiем:ъ и .mшенныii
тtхъ теорет11•1ес1шхъ n прахтnчес1шхъ nocoбiti,
1t0торыя находятся въ распорященiп -у музы
канта?
Въ этоti uеобхо!{Имостп прещде всего uракти
•1ес1111 в.1.адtтъ М)'ЗЫIШ.IЬИОIО рt•1ью 1f СХВ3ТЫ
ва.ть ее въ связной, понятноr�, удобозапомп11аемоfi формt, зanDrъ знать нотную грамоту,
rшtть у себя ;(03111 :въ распоряженjи щ,ты п
воспро113водnть когда у1'одно, съ цtлыо уяuне
нiя 11 уразу111шiя, выраженную въ этnхъ по
тахъ яуяыну, - въ этой дво!iноti пеобходп·
мостu кореш1тся прnшна дtяте.rьиаго .rюб1t
те.1ьства в·ь :uузыкъ.
1

Зан11ся отъ коренных·ь ocoбeiruoc1•eti 111узh1н1t,
Jюбпте.1мтво музы1�аu11ое в110.шt законно 11
естествеuно. Ш11рокое расnрострпнепiе его же
.1ате.1ы1u по стольnу, по сnо.1ь6у щеJrате�ьно,
1тобы .1юд1r, зnиuтересовонные ч'iшъ 1111будь,
}IOrJJJ ув11д·!1ть ясно и от•1е'l0.1111во оредаrетъ, 11хъ
nнтересующiй, урааумt.ть его 11 11м11\ть о оемъ
здравое cyii.дenie.
Ее.аи сuравсд.11ивы раасу�.кденiя о г.1убuком·ъ
зшt11eni11 музыки ДJIЯ вс'l,хъ Jюдeft 1 а нс •roJLь
rю д,1я спецiа.шстовъ, то примы�rъ выво;�,о�rъ
1131, э1·11х·ь разсуо,денifi яв.1пется 11еобходпмость
дt111·еJыш·о усвоенi1r муsьuш обществомъ, 11е-
обход1шость любптеJJьства, нв огранuч11вающа
rос11 ОДШL"Ъ сл:ушан.i(:ШЪ того, 11ТО IICП()JlHRe·rcи
въ копцертахъ 11 остав,1яет·ь .!IШПЬ пег.1убокiй
11 нш1сныfi с.�tд·ь въ сознанiп мушател:�ii. Если
9тu д1од11 nр11б'Iт11от1, 1;ъ 11отамъ и 1шструмео
там1,, •1тобы возобнов11тъ въ своеn1ъ созпn1liи
11 )'J1сю1•rь себ·I! содершаuiе :щинтсресоrншщей
ихъ музыки, то не г.1умJенiл 11 дешевых·ь
остротъ ОIШ зас.жужи.ваютъ со �:тороuы �1узыкаа
товъ, а наnрот1111ъ тоrо, noJ1oщ11 11 no;i:дepi1,к11.
Тшошъ обраRО)rъ вопросъ о Jюбительствt
является о,,нш1ъ пзъ самыхъ важныхъ воnро
совъ М)'ЗЫ1ШЛЫIОi! ilШЗIШ, no крайней м•Jlplf>
шштолъко ше в1шшьнrъ, ка�,ъ вопросы )1узы
�;аJ1.Ьноi1 техю11ш 11 9сте1·111щ вопросы обу�1е
нiя �;пецiаJпстовъ и организацin исполкенiя Jty
aыsп опервоfi, еn�тфонической, кairepuoй и т. д.
Музыка11тъ, дорошащift успt.хам11 cвot!ro ос·
кусства, щ1 в ъ правt зю,рывать г.Jаза н:1 вопро
сы муэыnа.11,ноfi шnзнu. Ес.ш онъ не задумы
вается надъ этщш вопросами, не пытается
влiять Шl 11хъ разр'tшснiе 8'h с11ыс.1t же.11а
те.1.ыюмъ съ точr;и зр·Iшiя et'O, 111узы1;а11та, и
его пскусетва, музьuш, то ЭТIIМЪ Cll�IЫM'Ь ОП'Ь
отдаеть м узьша.жъпу10 Ж11знь своего времеuи,
свое поJошевiе въ обществi 11 1101оже11iе своего
11скусства-па nропзво.тъ судьбы, въ ру1ш .uo
дeit, llll'ICГO общаrо С'Ъ музьшою не II!IJ'IHOЩПXЪ
и пскусnо э11сnлоатuрующnхъ въ своrо 110.1Ьзу
1rct особенности n с.1учаi1ныя в·в1шiя своеrо
времени. Пона ;uузыкаптъ, rщ�обно метафи
зиnу нsв•I;стной бас.оп, ограmrч11н11ется разсуж
девuы111 о своftствахъ М)·зыкаиuаrо «вервi11»,
0 ТОАIЪ 11ТО ll ЮIКЪ 11 nо1ш1у ДОJIJНСПЪ r,имть
J,OJШOЗIITOpъ, ЮШЩJЪ падьцемъ СJtдуетъ взя.ть
ту 11Jn друrу10 аоту на uвструмеuтt; 1,акiе nпте
респые анекдоты uроnзош.!1.и съ тtnrъ п.жл дру
п1м'Ь IIЗ'Ь В6Л111ШХЪ ВЪ nyзьmt .IIOДeit 11 ПVО 11.
и 11роч. (статьтп� по »тпмъ воnросамъ nере
uо.шены 11здающiсс1I д..1я музыкапто-въ журна·
ш), 011ъ рnскуе·rъ очутиться въ та�;о\1 г.rу
бокоlt nмt, 11з·ь кo·ropoit щшаков «вернiе» не
по�1ожетъ ему выкарабкатьса и в.ъ которой 011ъ
nотоnетъ не одпнъ, � вмtст'fl со своnмъ ис
�;усство11ъ.
( Онон•tаиiе сл,1ьауеп��).
1

В. Гуторъ.

Василiи Васильввичъ Напнистъ.
175'7 - 182�.
( 01,онча'Нiе).
�·1.
ltомедiя �Ябеда.,, состоит·ь nзъ пятu ю;товъ.
;(tficтвie про11сход111"1, въ до11t :Кр1шосудо
JJа - предс1fiдате.11я rpaждa11c11oii u11Jаты, вoitpyrъ
1;uтораго группuруются всъ остаJь1:1ые чинов
ншш, засtдате.аи граждапскоii паJаты: Бу.аь
(1у.11ышнъ, А·гуев-ь, Гадбынъ, Порошшнъ, JJро
чроръ Хватайьо 1 сенре1•аръ Иохтnпъ n поnыт
•шnъ Добровъ.
Bct онn но uастояще�1у до.а11шы быть nред
t;тав11те.11яшr правооудiя, по 11i11ъ ;ro nравосу
дiя п справед.11Увостu дt.n:a 11·t1•ъ. llxъ 1111тере
суе•rъ 11ажива, взятIШ, нартеншая 11rpa, пы111с•гво. Bc1t ояп охотно идутъ no стоr�амъ взя
точн1111а Крuвосудова, ,ссторымъ во все)IЪ ру
щ1водuтъ жепа его, 0екJа, еще бo.tte а.:r•шая,
ш1ха,1ышя жеuщuиа, •1·1i�1·ь онъ самъ.
,У Jiрnвосудовыхъ есть до•tь Софьп. Опа 1те
110.хожа на сво11хъ роднте.1еli. Ел восш1танiе
111.10 вн·h родпте.11ъс1,аго дощ1. О11а съ дtтства
ашла у тет1ш 1п, Нете1Jбур1"t. Тамъ за ней
уха1111ша.11ъ 11 в.uоб11л.с11 �10.1одой, 1,pacnвыfi под·
нмновuпкъ Прямю�овъ. Опъ ей тоже nоuра
ви.1.ся. Но poдuтeJn рtшо.ш се выдать за от
етавп1tr1) ассессора Лравоsова, абедппка 11 су·
т11rу, liOTopыli OIJCRI, щедръ RII ВЗЯТЮI П nо
;:Н1р1,И ue ТОlЬКО для ltривосудова, ero сос.1у
шивцевъ 1 но дан(е 11 ДJII его жены- 0ен.11ы.
Но судьба сама no1roraлa Софьt. Надъ Пр11во.1овщ1ъ пеа,даrшо разраз11Jась гроза: его по
еади.m въ тюрыtу, отдшш nо�ъ судъ. Ка1{ъ
JН13Ъ, 1torдa это слу�шлось, къ 011е11n.rеш1ыА1ъ
род.птелямъ явu.1ся просить руки ш.ъ до 11ер11
Прщшновъ

Отецъ и :мать Itрпвосудовы обрадовn.аись,
1то ДО'IЬ 11е остаетсff безъ Яiею1ха п охотно
Дfi.lllf COГJ:IICie.
Таюшъ ооразомъ со стороuы poмann11e c1,oii
311вязю1 комедiя ошш•швается бJаrопол:уч но.
Но пе въ ней суть ](О111едi11, не въ нeit rJaв
ныii смыс.1ъ. Суть пьесы-nывсст11 на позоръ
и посмtянit1 съ oд110Ji сторо11ы-танuхъ ябед
mз11овъ, Ji,lli'Ь Право.1.овъ, съ другоll.-nзобра.
з11ть взяточн11чество, безnравствевиость 'Ш1tов
щ11rов1,, Rоторая омtстt съ 11артенншч:ествомъ
И: ПЬЯ11СТВ0МЪ ДОХОДUТ'Ь ДО Цllf!П:Н!П. ДJЯ ВЫ
ведеПНЫХЪ въ комедi11 ,1111101m111ioв1, пе оуще
ствует·ь д'tлъ 1:аш1хъ оо себt правыхъ 11 не
прnвыхъ, сnрnвед.анвыхъ u 11еспр11ве,1J1nвыхъ.
Нсходъ ncя1iaro д·t.па у нnхъ sав11сnтъ отъ
того, 01.<о.11,ко зашrатнтъ че.:�обuтчшсъ, 1цшiя
взят1ш даетъ, кю,iе nодарюr сд·lшн,тъ. Са11ый
болыпоf! чruъ, коне•1uо, дост,111етс11 Itpnвocy
дony, KllliЪ предс·I.датеJю паJJаты, за ноторы�tъ
сдtдуютъ уше ОСТ:tJЪНЫС ЧПUОВUUК\1. А 'f Кр11восудова одпнъ -i.puтepifi: RTO больше дас·rъ,
тотъ u правъ. Правда, онъ все же пюшожко
трус.ннп,, 11 даж� с.а уч11етс·л-, liOJreб.tl)TCЯ, 1соrда
д·h.ао лр11ход11тся рtшн·1 ь до 011ев11д11остн въ
р11зрtзъ не то.11ы:о съ справедJnвостью, но и
съ здр1111ымъ с31ыс.1011ъ. 3ато его жена 0е1ы:а
храбра не xymc сатаны, ее.аи тоды,о дtJ.o сня
зано съ ВО3�10iIШОСТЫО ПO.ll)''IIITЪ pa311ЫII npn
uomeнiя; 01щ беретъ всtмъ: 11 яств11ю1 1 п �1а
терi11мп, JJ в1111оы·ь 11 т. д. ;\fуа.ъ же, сверхъ
того, бсрет1, rромадщ,1я взл·r1ш деnъrамп, не
тольно no сотщ1мъ, 110 11 no тысачамъ, беретъ
11акъ бы въ долrъ, но нрu этомъ пе выдает·ь
JШ pOCПIIClilJ. \Ш ве1tсе.нr.
1

,\ р т и с т 'Ъ.
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Ciшыii судъ, т.-е. rранщзнс1;щ1 na.iaтa, 110м·Jщаетсп въ домt Itp1 1nocyдona, за •1то, раз1м·ветсл , Крпвосудовъ Ш>.1у•111етъ особу10 11.тату
нтъ 1;аsны . 11 ха.11атное отuошенiе хоз11 11ш1 до
ма къ нрлсутствiю доходJ1тъ до тоrо, qто nразд
uованiе его дuя 11менпн1, съ лoпofi Raы u , нар
'J'ЮШ, nt,cнюrn про1tсх.од.11тъ 1,аRъ рнзъ въ тol.t
же 1tо�1ш1·rв , JiОторая ест1, :ia.яn С)'да . Все угv
щепiе !iЪ nn�е1шнному тор;�;ес,'В)' достав.шетсв
дароиъ тtмъ �н е ябсдпш,ом.ъ Пр�шоJовымъ .
Вотъ щ1къ этого llр::шо.11ова хара1tтер11зуетъ
повыт•шттъ Добровъ, едnнс.твенвыi\ 11естиыi1 чи
новнuкъ 11зо все1·0 соющ выведе11ныхъ С)'де�й
СRпхъ:
Въ д1шахъ, сударь, e;uy с·ю1ъ чортъ пе оо плечу.
Вотъ 11то творптъ Право.11011ъ:
Подлnrп, грабежи, разбоn разнi\ рода,
Фальшпвы ря;uтыя. уступ1ш, вексе,,я .
Та11ъ отмежевана nдруrъ nыpoCJ1a аеыля;
Тут�. ППЖПII :11ел ъв1щы вс'I; 11ерхпи ПOTOПDJIII;
Тамъ дntсти деС$Jтоnъ два борnоа нзрыдп;
Здtсь вылорочныхъ селъ вnсJtдппчею. Dl)Скресъ ;
Та,1ъ, ва rp,вt. ei·o дpe�ryчifi срубденъ лtсъ;
На брата IICKЪ 30. брань И 30. Gезч�стье DЗЫОСUТЪ,
А поnш.� ыхъ съ тоrо 11 за уыерш11хъ прос п тъ;
Та�ъ подп uойi\Jаны ero ва вороuсrв·ТI ,
О,tрадепвы:uъ чоца:�rъ сысr<алие11 въ родстnt
И бра.� и то, что 1ш1, ,rпwъ по паел·вдству долж110.
. . . Пр11тоn�ъ 1н11:ъ зваетъ 011ъ всtхъ стрнnчпхъ
nauonaлъJ
t111;ъ регламептъ паrпутъ, 1<а1,ъ nыверВ)"Ть
у каз ы �
Ra111, вcfJ uод·ы1чес1ш 011ъ вfщаеть прока�ы !
.Как:ь забtащть 1,ъ судьt, съ 1,отор11,rс 1<ры,1ьца;
l\ому бр�ажекъ пу1<ъ, колу nудъ серебреца,
Шестер,,у nponrpaть, четверБу гд·f;, u.11, тройку,
Iinкъ залучить �.ого въ порушr,у, на nonoш<y ...
II вотъ щ1е11но тnко.ii-то ябед11пкъ , Бр1Оq1ютnоръ подалъ въ судъ 11:aJof>y 1ш uoдnoJ1юn11ш,a Прямш,ова. }'же одна ф.iмn.riя лoc.11•l,J1.11яro
выращастъ ОТ.!n•штеJtЪную 11 1·.1ав11ро черту его
хараr.тера. Онъ хорошо восn11танъ , un.ayq11JJ.ъ
oбpaзuвnrtie зnграшще/1; враrъ вея1iой 11еспра
nед.шnос1•11 11 1шшеты. Въ 11емъ �шого б.1аrо11одств11, потону u о друrnхъ онъ всегда ду
а�ае1ъ 0 11ень хорошо. Оиъ не хочетъ вtрnть,
что&ы еудыr бра.1ъ взятки; пе можетъ до11у
tт11ть, 11тобы пр�вое д·J;ло не оы.10 ptшeuo въ
его пользу. Давать ще взnт1;11, - нодооuо глав
ному пщу въ « Сатщиь 11а. 117,авь�» , :кото1,ое напошщ:�етъ Пр11мп1,онн ,- счnтаетъ ос1:ор61еиiемъ дJ111 •1е.п.uвtчесБаrо достопнств3.
.iК.t.ro6a, uода1шая па aero llраво.аовымъ,
преl(став.1яе·r ъобразецъ стар11нваrо 1tрю•rнотnор
ства. Д·I! .10 :-нш.11ючаетс1Т въ с.1tдующемъ . Отецъ
Пря11nкоn11 , помt щипъ, остаnп.1ъ по духовному
зaвtщauiro rш·tuie uвоем1 ед11В()ТRелно11у сыну,
Богдану, который в осm1тыв11.1с1r наrрnющеi1, и,
в11зnрuт1шmщь на род1tН}', тотчасъ д1мщепъ
бЫJЪ вс·гу1111ть RЪ ПOJJiЪ II IIТТII J{I( вuli II)' .
Н вотъ пос.11·}', В(IЙпы, nернувшш:ь въ щ11шiе,
оnъ уз1:1аетъ, 1то utnili Пр:1ВОJОRЪ nо,111.,ъ на
1

него 11 на его ш1·1 шiе пс11ъ. Въ пс1,t Прав\1JIОВ'Ь утвер,1щаст·ь, что ш1·tнiе вовсе ue прu IlilAJitmштъ Пр1rшп.ову, а сост1ш.11яетъ его, П11а
во.11ощ1, со6ствен11ость, а хотJТ у aero н·втъ 111r 1ш1;11хъ доказа.те.аьстнъ, но это его шншоJtы,о
не останав.ш ваетъ просить С)'дЪ, чтобы ему
nр11судплn и!rtнie. Судъ, оRазывается, уже
два раза отказывал:ъ въ ис11t; 110 ПрnВО.[ОВь
UUCROlЬliO не с�rуТП.!СЯ и ЛОДllJЪ HOR)'lO жа.rоб у .
При ттл�rузш1ческомъ 11 взнточ1ш•1еском·ь 11н
.1ожепi11 щ11ш1хъ судовъ того времени дате 1·11юш до яркос1'и очевпдно неА'Jш ая претеnзin
ъюма бы•rь пр1шята судомъ n �аже мог,1а увt11чатьса )'слtхомъ. Чтобы придать д'В..l)' за1,он11ыfi видъ, се1:ретарь rpamдancкolf шы:ат ы ,
Rохтпаъ, подышшваетъ, п.пr вtрнtе соа11ае·1ъ
фантъ, пд-ущift 11рот1шъ nрова Пр11м1шова на
naCJitдcтno 1н1'lшiе,uъ : онъ д1i.паетъ под•шстну
въ д)'ХО1шо�rъ зantщaitin отца Пряшшовn, nод ·
•1 11щаетъ слово Вогданъ 11 на мtсто ero впп 
с1..шае1·ъ : «0едотъ » , - пocJit 11его выхо.а;uтъ.
что 1111 Богда н у Пря.мпкову отliазано ш1'1ш iе, ц
0едоту (1ютораго не cyщtJcтnoвaJo ), сJtдов11те.аъно Вогдю1ъ Прям1шо11ъ юшдtетъ 1шfшiеn1ъ
неuр11вп.1ыrо.
Собстве11но nъ это u: тя�нбt 11 есть 1·.11а в11 а к
сут1, nо11мiи . Она даетъ возмо;1шостr. пренрас110 11зобразить все взяточш1че�:тво , nсю не·
спраnе.а;..rn вnсть wноnшшовъ, весь пеuравып
с.уаъ, rд·t , чомi nоnытч1ша Деброва, всt взя
ТО'IНШНI и всt nонятin r1e ш1tютъ о •1естп .
Добровъ 11хъ м1,тко 11 1,дJ;О харn1,терпзуетъ :
.. Изnо.1ьте-жъ про себя, сударь, вы nt;щть 'f(I.
Что до)1у гuсподuнъ rpaждar1c1tiB нредс11;1а1'ел1,.
Есть сущШ исто вы ly.,.n n предаrе.11ь;
Что 11 ош11 бкоii онъ лt.,ъ прш,о пе всрши.1, ,
Что с·ь крподы пош.ншоii 1<армаиы лач11пи21ъ,
Что онъ з1шощt.11И .11ишь беазаnонье удиn.
• . •-У EIUX 'I, осе на од1111ъ са1тыкъ заве,�.ево:
О;�.опъ членъ ntчво оы1въ II nroi:peзвeniл
яtту,
Таю, т утъ Rакому быть ужъ путному сов'l,т,:
Tnnapuщъ же ero до траnзп русаковъ
ОхотпикL <"1'рашвi1в: съ 1111мъ со сворой ,101'iрыхъ nсовъ
П сшедшую съ вебсс1, ;.(оtхать нр,цщу �южнu.
Лрямиковъ.
Добровъ .

I".or;щ сказать 11е.1JОЖП(),
Въ ОДRОМЪ uзъ n и хъ души хотл oe)IU()ЖKO
8В<1ТЬ;

Т111Съ чrо-жъ? Мв'h та бtда, что пе торазд1.
,rитать.

ТТf1сuть в nоrотооь, и ва с.1ова.sъ за111ш; ·
И 1Rfi'Ь, лО'J'Я ·б·ь И Р!\.J.Ъ, пом·kха ЛU X'J, ведОЫl,
Дру1·ой себя кь и rpt та,,ъ страстно орпстраств,1ъ,
Что душу бы сомо на мрту поса.аелъ.
В·1, суд:t no Чермно1r)' съ 011,1 1, Фараuвъ гу
;,яетъ,
11 1· ;11урв:новъ он1, уг.щ !ПШJ, м.ruбаеrъ .
Пряминовъ .

А upoi;ypopъ? уж.1 u 11 опъ ...
Добровъ.

О . проку рпръ:

BACTIJIIП ВАСПЛЪRВП ЧЪ J<АПНl!СТЪ.
Чтобъ въ риоч

скааu.ть, сущес:твевнl!и
шНi воръ,
Вотъ npm,o nъ точ11остп всев1rдлщее око:
Гдt ЛJохо что .1ежи11,, та:uъ зtп1,1, он·ь да�
дека.
Пе цапве11, лишь того, чего не Аосяrпетъ.
3а npaвeдnыfi допос1,, за ложвыfi ооъ б�ретъ;
Щетnтъ за nроnускъ дt.п. за ro:iocъ. пред.лоаtевья,
3а вер:Ьшевiе рtш1шаго СО)шtвьл,
За nоздвШ въ судъ nраходъ, за пропущенный
rрокъ1
П даже овъ деретъ съ колодвоковъ оl'iрокъ.
)!НIJ

Пря,..чковъ.

А о се1,рстар·k?...

Добровъ.

Д:ура1,ъ, кто слово тратитъ.
Хо�ь l'OJIЪ будь, RaRЪ JаДОВЪ, опъ ЧТО·ПВбудь
да схватптъ.
Ум.зы звает-ь вс-Ь, 1,акъ пальцевъ пять своихъ
Экстра1,тец1, соч11вить безъ точе1tъ, заtщтых:-ь,
n ОДЧПСТИТI, IIPOTOJtO.'JЪ, иль ЛПС'П, прибавп·rь
С�11JЛО,

Ilль ст11брвть доку�1евтъ--еrо вес зто д11.tо .. .
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о·rл11•111те.'lыш1t черты ихъ характеровъ: Пря
в1и�;овъ, Iipnnocyдoвъ, Хватай.ко п т. д. Еъ
добрш1ъ nъ комедi11 nр 1шад.11ежаrъ: Софыr, ея
женnхъ Пряшшовъ, uовытч1.шъ Добровъ и rор
uичиап Ашrа. Добрые пе 11мtютъ nятеuъ, 0011,
за иск.1:юqе11iе11ъ ropю1•molt, о.mцетворепная
добродtте.ц., что ueptдlio совпадаетъ съ отсут
ствiемъ накоit-бы то ш1 бы.10 ф11зioнo1riu , на11ъ
напр,ш. у Софьи. 3а то ея наперсн1ща А1111n
умла, бofiua, смышлепа, острорша; •r11сто из
ре11аетъ таsiл остроты, r;оторыя нъ пору развt
только самому К11пmшrу. 'Гакъ, прпнодя въ по
рядо:къ r1oc.1t ll'!epaшнeii имешншоll 11011оn1ш
прттоутственную 1,омнату и оуде1!снШ сто,ъ,
она rоворитъ:
l\iудревъ св:l,11,! Но мы осе nорnдко�rъ учре
д1rдо.
Ео�да-бъ, 1щ1;ъэтопи, сто.1ъ, mai.h •тсты суд1,и
61,1,114!
Добровъ.

Прямиковъ.
Потоmе, береrnсь; вотъ къ на_мъ оаJ101ъ весь
Изрядно эту :1Jвt ты щай�-, оrwсадъ!
судъ.
Itакал сво:�очь!
Анна (удод п).
Что OllЖ"!J? 11равд11, Atam1, оии mе111111ь даду1т,.
Taкoii характерпстПRоii 11а m11аетсн uервос
Ta11oit смыш.rеноit и pnзвnтoii пpucJyrп не
дtйствiе. Все СJН\SIШПОе подтве1mi1tается В'Ъ 110CJBДCТflill на твжбt Право.аоnа съ Прямn1,овю1ъ, 11оrдо быть въ то время па Руси, п А.пна нв
rд·t. JlpllBO.!IOBЪ, RаКЪ щедрый на BЗJITIШ, ВЫ· ллется отражешемъ rори1rчныхъ францутенок ъ.
пrрываетъ это по nс·У>мъ божесюшъ 11 •1е.!!о Она uграетъ роль 11аперспnцы r,офы1 подобно
тому, 11акъ повыт•шкъ Добровъ зам1шяетъ роJь
вtчесю1!гъ законамъ несправед.швое дt.10.
Въ то вр�шя, ка1,ъ задаренпые 111шовн111ш наперспитн1 np11 Пряшrковt. llзъ разговора
р1нnаютъ дt.ло въ его 1ю.11ьзу, изъ сената при эт11хъ rероевъ съ своими наперснnкамn мы
хо/�;итъ пр11казъ- отдать Право ... ова подъ судъ узнаемъ ue то.sъко 11хъ чувства, н астроенiе,
:{11 вс·t е1·0 суткашnчества, uредnар11те.1ы10 за инте ресы, 011 п зtшаю,у, n павnую суть GO·
ковавш11 въ щ111д11.11ы Jt 11осад11вш11 въ тюрьму, медiи. Наперсншш собстnеuво ДJЯ это1·0 и
выводят ся. l!хъ ро.1ь чл.да pycci1oii жnзюf, а
а ВС'ВХЪ ПШОВ1111КО8Ъ подвергнуть уг().'!ОВНОМУ
uхъ nрuсутствiе :щt1:ь rоворnтъ то.1ы10 о влiп
с�·ду.
Повыт•шкъ Д обровъ даше n 11р11 тю1011ъ uо нjи un «Ябеду • ло11шо1,.1ассn1шс1,о!i теорi11.
-1ннкепiи не �кдетъ , 1тобы nравосудiе востор- Даже 1:е11атсniй уназъ, шмагающiй предt.Jъ
м.rrы1tiiшeмy развитiIО комс;,;iu n разо:uъ раз
1ке.ствоnа.110.
Впрямь }1оетт,, rо11орять, вtдь, руку-де рука, вязывающШ nct за влзавшiеся: уз.J1ы, cвoeti ntш·
яаnностыо, вапоипнаетъ тоже J,asъ fiы dсн:.
Л съ У rоJооною ГраждансJ.ал Палата
l::1t-et'1 частРховько жпnе·гь за ш1.н11бр11.та;
ех m:н;l1i11a древн11хъ.
Не TIJ, npn торжествt уже юшощ, П11 ест1,,
По, 11е c�roтpir na oтpaжerrie въ себt .1о;кноТ1 одъ ,шJостлвыii васъ поддовв-утъ ыанuфестъ. 1;.тасс1111есю1хъ
прnвu.rъ, по которымъ коме,1.iя_
Нр11восудовъ.
дo.1m11n бы.1а таюке писаться шестuстоuuьшъ
lly, что вu 1·овори, а д1J.ю пзоховато�
Анна (�ор11и1111ая Gor/jь11),
т1боJ1ъ , чеrо щшдерm11ва.1сл rt Капuиr,тъ; оюш
;r{пть ябедой п тtмъ, •1то nзято, то 11 свsпо. ч11в1111, вnро•rемъ, 11аmдыi1 стnх ъ стопо!!. алфn·
Таиъ зnка.11•1мается 1шмедiя, оспtвJЯП арu бpaxiff, « Нбеда» no вceii спра всд.швоr.то мо
теJя въ uев'l;д'lшiп, вocтopiiiecтnye'l'Ъ правосу а.етъ быть названа •1nсто русс11010 uародuою
дiе 11.кu и·'!;тъ, 11.rn me ч1rнонn111а1 тю;ъ 11 ос·га J,0&1едiей, 1шкъ за то, •rто даетъ вtрn}·ю !iap
uутся безъ 1ш:uзnrriя, 11родот1ш1 по nреаше�1у тmry conpe:11eo11firo общсственнаго з.1а, cORJHJ·
)1с1шыхъ оравоn·ь, та�,ъ Jt за ттрекрас11ыJ1, 111брnть RЗПТJШ.
cтo-pyccнiii, своеобразно-острыii nзыкъ.
YII.
Весь 1·лyбo1,iit с�1ыслъ rtoмeдio, все е11 uсто ·
«Нбеdа» въ своемъ построепi11 11есетъ 1:.11(, ри•rесное зш1•1е11iе сuоредоточи.вnетсл 1111 1·рупд, JIOIIШOll.11\CCП'ICCKИXЪ прдЮIJIЪ. B'l> 11cJt со- 11t людей злыхъ, т. -е. на Кр1шосудов·}; 11 за
6.нода1отсп знпменuтыя ·r.1m ед1111ст113, хо·rь, съдате.1Rх:ъ. С·ь ш1мn нnсъ у же 11онищ,ощ1.1ъ
правда, 11 не всt: 1111nр11м'l,ръ, дМс·rвiепродол Доuронъ nъ своеп мt.тноit 11 вtрпои харnктежается бо.u.шс сутоir·ь. Bct дti!ствующin .111ща 1тстu1;·в 1 обрпсовавъ их·1,, 1;а1,ъ ey11efi, юшъ
дtля.тея 1111 добрых·r. и зльu:ъ, прnчеш, р,е •111нов1ш1,овъ, тuнъ что останав.111шатьсп на 11хъ
въ саш,uъ щщвuнiнхъ фaмu.tiii указьшается на , aнn.1111:if; бы.10 бы .11111Jнсе.
1
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Кр11восу1\овъ II его жена, 1;ромt того, да1отъ ел обществешюмъ 11 бытовомъ зr�аченi11. 3д'l,сь
Jt картину семсtiныхъ 11раnовъ, 11 съ этоfi сто опъ еще боJьше пролвnJJъ огня, сn.1ы, кр·�;.
роны 1i0)1едiп ваnомnнаетъ «Недоросль», rлав nocтn п or.тpoyJ1iл, 1t.в1ъ д�ние въ своей ,< Пrр
н1,n1ъ образомъ въ 11sобраше11i11 дес!lот11чнаrо 1r вой и пос.аtдвеti» caтnp"t,. Язы�.ъ «Ябеды»
1·рубаrо характера еек"11.ы-11 все1·0 строя се11ы1 та�;ъ CJ\JIШЪ' М01'1'ЧЪ и �1if;тонъ, такъ ПОЛОl!Ъ.
uредс'11дате.11я.
своеобр11з11Ыхъ чпсто-русснnхъ nаро,1,выхъ вы
Itривосудовъ, не 1шотря ua свою безправ· рмневiй n оборотовъ, что )ffJOrie пзъ стu
ствеппость 11 взят(1111111чество, подобно г-0родШ1- ховъ ел обр11тил11съ nъ noI"oвopюt !! nомов1щ1,1.
чему Гu1'0J11, боrомо.rьный 101овtвъ n прnвtт· На11рпя. «38ROIIЫ IШRТЫ, да 11сnо.1.ш1те.ш ЛIIXitt
.швыft: хозяuпъ. Оuъ не забываетъ объ обязан сулоr:таты», «Оедотъ-де да ш1 тотъ», «надоб
ностп хрп.стiаuпна сходить въ де11ь 1шеnШ1ъ но тa1,oii за1'онъ прибрать, 11'lшъ в111юватаrо
�:ъ обtд11t; .НlCI,OBO BCTJJ'B 11a1Y1·ъ flOBЬlTIJIJJ(a Доб мог:�п бы оправдать», «J1y. 1то ни говори, а
рова, прuшедшаго по:щрню1ть, .1acso110 гоnоритъ дtло ПJохош1то» п т. д. Посз·tдняя фраза употреeiry: « B.1a1·0,.1,apro, дру11i01:ы, и вообще вына 6.шется Кр11восудовы�1·ь, когда онъ ше.1аетъ за
зывае1"ь не nra.110 мнrкостJJ, а по oтnoUteuiю к·ь пу1·11тъ •1е.яоб.11·r•нша и вым�1штъ у него ооженt даже 11 безхара11терностп. Онъ дома храбро 11руш1tе взят�;у. Эту же фразу опъ прош1носптъ.
покрш:ппаетъ то.тъко ua дочь, оротJJ въ 11.е me 11 въ щнщ·J, кo:ueдiu, когда узuаетъ о рnзра
uы, от.11J11а10щеii1;п необыnновенноfi эneprieff n зnвшемся еенатс1:омъ )'liaзt; фрнза таRъ о�::�
настоJ1 швоетью, 1шпоюшающей свош1ъ nра залась p,t'IIШ, что поnторя.111сь еще въ ш11Jа ·
вомъ 1·-жу Проста1,ону, 011ъ окаsываu1·ся без· .1·1> шшtшшп·о в·tiia, 1ншъ носяовоца. А зш1с11,1енъ JJ 11еса1t.1ъ по'lти таt<ъ же, какъ Прос 11е1111та11 nf;сешш, которую запtва6тъ во врещ�
..:таковъ. OetiJa съ c-вoetl способ11остыо во все пьяной 1шениuн.ой пr1руuнш про1,уроръ Хв11·
В!J'У!mпватьс.я не даетъ )JfffiY (мова сказать, т1.1!1.1ю 11 1;отор)'Ю
• nо;�:хватываетъ ni;я остал.ьн:�я
рtmаетъ за него пе только семеJ\ныя дt.1ш, но f ПЬЯШН! комuаuш JJIHOBUПJ,0BЪ, вышла Тi1КЪ
даже u liyдeficr.iя. По ел настояпiю п дочь хороша, т1шъ хараьтерна, что сама каБъ (1ы
Снфыо р1\шено было выдать за 1е.1ов·Ька, ко обрат11.1асъ въ пос.�овицу:
тора1·0 она не лrоб11тъ u который eli 11е нра
Вер11, оо;�ьшой 1·у1ъ л'fiт1t ва,кtт,
вится; по ея же нас,тоянiю п жа.1оба Право·
Берп, ч'lо толы,о :uoжuo взя.'fь;
IIa что·ж·ь nрuВ'в1ш\пы на�tъ рук11.
.1ова рtшаетсп в ·ь пользу пос.аt;,.няго. Она,
К:щ1, ае на то, •1тобъ брать?
подобно Прост:шовой, всему 1·0..tова u такъ же
Этоti пtс6н&оi1 пре.1ьстплся нашъ noкotiныJi
груба II деспотn1J1111, канъ та. Опа перъдко
прпб'lirаетъ не то.аъ�,о съ rорю1чной, но 11 съ дры�атурrъ Островскifi п вложш1ъ ее въ уста
дочерью къ ку.11.а•шой. расправ�. Но со стороllЫ oдuO)I)' 11зъ сво11Хъ героевъ «Доходнnrо �rhста»
а.11.wост11 она nревосх.од11тъ Проставову ,- это ,Шадову. Да 11 самая пьеса «Дохо�ное 111te1·0»,
1·.а.авныii стnмулъ ея жuзпп. Въ ней совс't)1Ъ nесомнtппо, несетъ па сеМ, с.1t,"1ы з111шо�1ства
н·J;тъ то!t зюuю1 къ до,rе.рп, той щ1терnнскоit автора съ sпаме1штой комедiеu 11рошдаrо :в·tпр11вязппности, 1тторой шпuетъ Проста11ова. 1;а, -ка1,ъ нtрно нод:uътпJъ r. HeRe.11eны.ii.
Mi!тi;ocтl1 n яркоi1 хара1,терист11ч.ности ръчей
ftpnвoc \'�овн др1аетъ TOJЫiO объ одномъ, какъ
бы nовы.год11•'!1е прnстролть ,,очь, а до дpfl'aro д·Мствующ11.хъ J1nцъ в ъ «flбед1ъ» сnособству
ю1 до чего ei'i дtл:а нtтъ. Flп ова, 1-щ ь1ужъ етъ также 11 стuхо1•ворш1я форма, преr.рас,ны1,
�аже и о вщт11тапiu: дочерu не заботшшоь. «сuJьные стuхи» которые еще Бt.11шскii\ nр11Хоть опа у пихъ II единстнею1ое д11тн, 110 011и знава.1ъ, nтаn'lающшrися «пеобьншовеuuою .�ег
ее еще !rменькоii отправпJи къ тет1,t в· ь Пе костью» n гладкостыо для своего вре�1е11п, ne
тербурrъ. Софья та1:имъ образохъ восnитаJ(ась смотря н11 встр•J;•1111ощуюсп в1tст11111.1 шерохова
ua чужnхъ рука:хъ, вс.1.tдствiе чего I мо111етъ тость, в·ь особею10сти-пр11бi1вп�1ъ-ес.зn чи
быть, u выnыа непохожею na рощте.аей. Uря: тать по Смпрд11нскому nзданiю, nо.шому ошr1·
мuковъ же, ен второй: а;енщъ, добродtтельuый бокъ.
По общему за11t•ннliю не ТОJЬКО крnтпновъ
герой, тоащ ест1> 11Jrодъ пе захо.rустнаго uомt
щuчълrо nосш1тан.i11, а. 11родуnт•ъ европейсrю.fi пuстоящаrо nремеш1, по u 1;овреа1епnьu·ь ав
ншзш1, европейс1:оit цивu.mзацiи: онъ J!ОЛ уч11.1ъ тору, .з у11tп11ш1, нрюнш, х:11рnктерu.ьшn сцена
обра�ованiе заrрюшцеii.-Посызая геро я у•ш•rь ш1 110J1eдin считаются: Ш1руш1ш въ деnь lllle
ся на заnадъ, авторъ та1шмъ образомъ я.вJяетсн ншtъ ltрnвосудова u sactдaнie сула по д'l!.жу
сторошшномъ евро11еf:1.сной. ;1шзш1, европсйс11а Нра.во.1ова, гдt 11ебрежuость ч1111овшпшвъ u nхъ
го образовnнiя и въ данномъ c.1:y1J11t не схо невt.�кество 11ш;зю•1ап всякую Т'lшь ynaжeniя
.,11тся съ Фонъ - В11зины)rъ, въ liot1reд"iлx·ь ко къ то11у, •1тu онп соверша.111. Севретарь ч11·
•1·ора1·0 это образоn�шiе да.10 тalioii карршщ таетъ дtло чуть не по cn.111щnJ1ъ, беsъ вcЯliaro
турныfi пзод·ь, какъ Иrзапушнд въ «Брnгадп_рt» ..• соб11о�енiя знаr:овъ прешшанiя. Судьи во вре
ltашшстъ отразnлъ въ cвoeii комедiu nол: мя чтеuiп доил.ада rrpecnoкoiluo рnзrовuриваютъ
ну 10 картину ч1шовни•1ьеli жnз1пr со всtш1 ел другъ съ друrО)[Ъ: ОДIШЪ 31\BOДll'l'Ъ JYhlfЬ О вuбу�юРшьrш1 11 ноказнышr сторо1шш, во всемъ ' Jl'B, дj!fГОЙ l'OBOpJJTЪ о кaIIO.\I'I,-'ГO пpitзii.ettЪ
1
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UАСИ,111! ВАСИ.lЬЕВИЧЪ КАПНИСТЪ.
rycapt 11 высказываетъ жt:.аацiе, что бЫ.1[0 бы
иедурnо ero ооыrрать.
Во мн1нun о ne.1111io!l1ъ обществен11011ъ зна
ченiп зтотт n0медiи-сатuры croдuJ11cь п схо·
;�.ятсп почти ве·t, точuо такъ ше, юшъ 11о•п11
всt пр11зю1ютъ ее cJaбoi1 въ :худо��ествеuномъ
отнош1:uiп. Бt.шnскШ говорптъ: «Itапнnстъ
звамеlШТЪ, 11акъ аnторъ Бщ1едiu «Ябеде�». Это
uponsвeдeuie незна•штельно въ 1100·r11 1ескомъ
отпошен.i rr, но nринадJешитъ къ псторuчески
ваШШ,JМЪ ЛВJенiямъ pyccr:otl �итературы, 1ншъ
см·t.1ос u р·tшnте.11ьное наоаденiе иа nрючnо·
1·ворство, ябеду и ,тnхо1шство, такъ етрашuо
терзавшiл общес·rво nрешня1·0 вре�1ею1».
Иuori11, по пр11вы11кt того нреме1111. сравкп
ваJlll [iаnнпстn за его tдкуrо насмt.шку съ
.АристофаноJtЪ, который всталъ пзъ моrи.11ы
nocJt двухътые11'1е.1·J;·rняго молчанi0.
Державш1ъ, сочnnвл стихи 1tъ пор•rрету Кап·
нпста. хва.m.1ъ ero особенно за см•I;.1оtть создn
пin «Ябеды».
1

Оаъ, uстону трубя, не uощад.илъ себя.
Въ театрt Ябеду дерuRу.п" nepecмtxa·rь,
Въ судt противъ Tapuoвcкotr стu.·1·ъ.

Но насю1.1Ь1iО быJПI веmшп похвалы, ва
стоJ.ько сл.у 11а.�шсь безпощадuьr u пор11цю1iя .
Прис.rуmаенса, 1то rоворитъ о Капн11ст'J,, каr,·ь
авторt JtO}teдiu « Лбеда», Ф . Ф. Bиre.u, въ
своихъ "Запис1.ахь)> 11 юшъ объясняетъ ero
стремJенiе карать пороки.
«Bnc . Вае. Rапнистъ жеuп.1ся ua _родной
сестр·I, шеnы Держав1IНа, и даже зти брач
ныя у3ь� пе Atot �и ��ривя:зать eio хъ Poc
ciu ... Не обрnща11 вшшанiR на 11aru11 слабости,
порою�, на наши 1ш·Ьшuы11 6'I'Ороны, оuъ въ
преу11е.л,иченно.11ъ вtед�ъ на noliaзъ свtту nред
стави.1ъ престу1шыя перзостn напнш, rJав11ЫХЪ
cyдefi и пхъ подчиненныхъ . Т )'ТЪ 1111 въ дtti
ствiяхъ, 1ш въ .1шцахъ пtтъ шГiеrо весе.а:аrо,
аабавнаго, а одно то.11ыt0 у;касаrощее, и, не
3щ1rо почеч, онъ 11а:-1в1.1.11.ъ 1-.1то 1;омедiей».
Но всt отзывы кр11т1шовъ насаютс11, раз)'·
м:'У,ется, толы:о ..штератур1:1ы.хъ л обществеяно
нравственны.хъ досто1mствъ 1,ю1едin; а nзв·tст110, что «Ябеда-,, бы.tа постав.�епо ua uетер·
б -урrской оцен·l\, игралась 11 nъ �fo,:i;в·IJ, и на
п рови11цin1ы1ы.хъ театрахъ. И.Uтересно nосмо
·rр'hть отноше1Liе хъ nefi тсатра.[Ьно/1 nубл.ш,и
11 вообще ел СNЪбу на теn'I'ра.!ы1ыхъ nодм:ост
кахъ.
1

YJJ(.
ltапнпстъ, no совtту друзей, предпо•1е.11ъ,
пре�кде 1•tмъ вылустпть ммедiю въ uечnть ,
поставить н а сцену 11етербурrснаrо театра.
Танъ совtтов11.�ъ ему cд·'!l,ia·rь Державпнъ 11
собиравшееся въ домt Дер111аш111а общес·rво.
22 августа 1798 rо;щ «Лбеда» бы.tа разы1

грана въ 11ервыi1 разъ *). Г.11anny10 110Jь nrpo.Iъ
актеръ Kpyтoщ,iti. Uнъ т,шъ бы.1ъ т��nп•1е11ъ
въ po.rn I1, р11восудова, что пуб.rm;а nр11шд въ
вoc.ruщeuie отъ ero 11гры. Ро.!1.Ь 0ен.1ы, же11ы
ltp11вocy;,oua, шра.1а актриса Мпхаi\1ова. Въ
общемъ пьеса быJJа разыграна превосходно�
lliltJs гро}1адпыti -усоtхъ. Но зр пте.111, нав·1'р- .
по, n безъ такого 11снус1щrо 11cп0Jueuiн nр11.в'f3тствова.ш бы коJ1едi10: одпо ел появ.жt:нiе
на 1щепt въ то npl'�III 1to1•.11.o рке с•штатьсл
торжествомъ. 11 зр11тел11 « торжествовалr отъ
:вcei"i 1�уш11 11 шулто nрnв'l',тствоваJ11 комедirо,
1,а.къ .uодп, еще не :ша вшiе rрашщъ, устано
в.11е1шых:ъ 11стпннымъ образов,шiеяъ».
Зато друrа11 nолоюша зрнте.теlt не rодов1ца,
11 скрежета.1а зуба)111. То бы.ш чnновпикп,
судьи, 1,01·орыхъ осмtива..та 110:uедiн: они уз
пашып себл, оrш nnд'll.1u на сцепt свои пор
треты:. Но, разумtется, свою .11.11ч11ую обиду
ua автора выразпJu -не всt, ;1.pyrie скры.,u
nодъ .mчпuoii общеивенныхъ шtтерещвъ ...
Сохранuлось nз вtстiе о будто бы сд1маJ1яоА1ъ доносt па автора и объ ero пос.1tдствi
н.х:ъ. Рnзсказывается объ этомъ т1шъ. Въ то.
:времn, К31iЪ дире1щiл 1·еатра, дово.1ьнаu с бо
ро�tъ, по.1у•1е1шымъ съ nредс1•авлеr1i11 « Jloeдьi»,
охо1•но повторяла 1@11щiю, недовоJьные авто
рО3LЪ стро•шJu до!iладъ государю. Въ док.11.ад�
rовор11Jосъ, « 1по Каnннстъ даяъ ущаспыfi по
водъ къ coб.1asuy, ,,то его нnr.11.ость преуве
.nРmл11 дtiiствnтеJ{ьность » ; въ пъесt вnдно
« явное noпpa11je ъ1ош1ршей ш�:аст11 въ ея б.1111жаiш.шхъ орrанах:ъ ».До1;ладъ зам11 шщ1зс11 ушr1БР,ю1ымъ 11еJобптьемъ объ oxpв1rt· в.tacтrt 11
запрещенin пьесы и о прИJ11'Ьрпомъ д.1я буду
щаrо времс1111 щшазаuiu зuатнаго, 1tеотшз110.11юб11вurо автора.
Аnторъ же ме.шду т'tмъ, дово.11ь11ыfl усп·А·
хоА1ъ т,есы, отнесъ большу10 до.uо успtха r1ъ
11снусноl1 пrpt а�.тера ltpJ1т11цкuro u Аа.1ъ ему
право пздать пьесу нъ сво10 по.п,зу. Пьеса
дtl!ствнтелыю очень с1,оро вышла въ сntтъ
oтд·ll..iьuoit 1шш1шой съ упоаuшутымъ стп хо
творпы�1ъ uосвяще11iемъко�1едin импе ратору Пu.в
л.у. Прu нuш1шt б.hJJ.ta 11pu.11oжena a.1.1eropnчe
CБair впnьетка: 011 перно,rь n1·ficтt .вензе.u, щr
ТТ('ратора, UCП}rcкaroщifi l'POMOВJIO cтpt.ry въ
Л{нщу, лредстаl!JСНЪ озаре!НIЬl)l'Ь СОJJШЧНЫМ!l
.11у1нщu ; венве�ь 11окоnтся 11а 11ьедеста.1t, у
подно11,i11 11отораrо спдо·rъ lkт1ша въ лuд·J, жен·
щипы, указьша.rоще.it руRою на CTIL'<Ъ озъ 2-й
оды Ломоносова:
,,Тобо!i rюстав.1еuъ судъ нравд.uвыи".
Сбоку ньедестаяа в11днtетм Фа�шъ съ св.11рt.11Ью '"').
*) У Карау.10ва в:ъ ,,Очеркахъ 11ето рiн .щтера
1

туры" neвi;pHO fOBOpПTCIJ, '!ТО ВЪ UOpBblll p1iS'Ь

,,Ябеда" бы.�а 11редстав.1еuо. uъ 1796 r.
•*) Это 113.,1,авiе бы.10 пре1,рас11ое во uc·fixъ от�
поmснiяхъ.

А Р Т И С Т Ъ,
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Но 11 а.1.1егор11 1ес1шя вш1ьет1ш, nрос.1щ в.11яв
шая ш111ератора-не no�тor.1a автору: до11осъ
возъш1t.,ъ свое дъиствiе. На!iанунt rlllтaro
предстаRJенj я «Л.бедь� » -по од11ш1ъ у1,азанi
л�1ъ то было 23 октября, *) по друruмъ 20
сентября**) - дещурuымъ гепер11.11омъ бы.111 лрп ·
С.l!ана заnпска на ш1я RH. Ню,. Бор. Юсупова,
въ которой запреща..1ос1, п1,едста�ш:пiе пьес ы ,
11 ова сп11ма.1асъ съ репертуара.
Изв'l;стпо, 1,акъ 1шп. Паве.11ъ бы.з:ъ бьн:тръ
11 гОр!rЧЪ въ CBOIIXЪ 1•·J;1111 e11iiuъ. Вы111еуnо11R
путыii 1,оносъ 11рuшмъ 11ъ нещ• утромъ. Про
чптавъ, 11�111ераторъ тот rасъ отда.,ъ nрш,азъ :
от1Jрав111·ь автора s..toвpeдuoit 11ояедi11 въ С11б11р1,, а пе��11т11ые ея зкземпJ11ры конф11с11опать
n изъять 11зъ ооращешя. Перваn часть прu ·
паза 11емед.11:е н110 бы.1ш прщщдепа nъ t1cпo.шe11ie, -n Каnнnстъ черезъ н'tсsо.1.ы10 часовъ
ш1·r1ыъ по налравJенirо BJnдnмipcкaro тракта.
27 октnоря того 111е года баро1:1ъ фоаъ·деръ
Па.1енъ отобрu.1ъ у а �пера Jtрутицнаrо 1 . 2 1 1
9�;земnллровъ пзда1�ноl1 ШIЪ ROl!e�i11 « Ябеда »
п препроводnлъ конфисновt111ную 1шnt·y IiЪ /( .
Н. Неп.поеву.
Государъ що �1ежд:у тfшъ усnокош1 ся и ста.�ъ
обдумывать ед)'Чшс�шееся. Доносъ n o11e�ry-тo
ста.аъ теперь возб)'mдать сомп'lшiе. Ч·rобы
nровtрnть д·t..1.0 , онъ прин�з11,11ъ постuв11тъ n1,ccy
IJa Эрм11та11шо�1ъ те;�трt ***). JJ не сnазnнъ ни
кому 11n мова , не 11prtr.� ae11въ Rъ те11·1·ръ н11воrо nзъ придвор111,п :ъ II сnо11хъ лриблш1нш ·
ншъ, поmе.1ъ од1111ъ С)rотр·tть ш,есу , 1Jа11иш 11
съ coбott тоJrы;о нм. 1111. А.1ексаuдра . Л росл у·
шuвъ 11н1шатс.н,110 пepuыtl :.1ктъ, 11ш1ер11торъ
СТ:.1.!Ъ Cl!JlЪIIO anп.tO,'{ llpORaтr,, 1t Т}'ТЪ же пер
ваго понавшаrося фмьдъегеря посза.1ъ вер111· ть
Тt;шш1ста съ дoporu.
Пос.аt зтоrо «Ябеда» бЬ1..tа снова допущена
щ1 ецеnу и въ продаmу n сд'!щ.1ась .к1061п1оiL
ньесоii въ театрt. ltanuncтy ;1ie по свnдtте.1 ь
ству од111uъ 0*'"') былъ д1111ъ чннъ статс:кnrо со
в·hтппка , мnпуя unзшi e чnны, п ло другпм:ъ''"*....),
онъ ТОJЫ,о въ с..�:·tдующемъ ГО,'()' бы.жъ оро1,зведенъ въ R0.1Jemc11ie совtтиmш , -Jlмпера·
торъ же Паве.1ъ выразn.!ъ е�1у свое б.r11rово
.1енiе въ RIIд1'\ награды n до eairoit ROfl'IИtrы
• OTIJOCПJrCR RЪ 11е11у добр!\ lf IJIШ!ll1TBJJЪl!O » .
Посл·ь этого тrьеса 111сто дав11.1ась 1ш теа1
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*) ,.Пв1, проmлnго il!snepaтo11c1шxъ ·1·еатровъ"
г. Tanteвa.
'') ,Л·Jпоnись pycc&aro театра" П. А1чышва.
**") Хотя .въ "Pyccкoii Старв�iJ• ( 1 873. Ylf.
Стр. 713) л rоворотся, что п1,щставJе11iе na Эр·
�tn1•ажвомъ тсатр·h было дано в. ,потъ же де11ь,
когда l{ашшста повезлrr k'Ь О11б11рь, 110 этоrо пе
моr110 быть: 1,онфпскацin к11иt·11 съ .Jlбcд(lit" про·
изоm.ш �шо1·0 поздп·J; е, •1ern не 11rгж, бы бы·rь,
ра,�ъ Импера•rоръ усп:!;.1ъ бы уже раш,шо n;1щ1,1со
)шться с·ь пьесоii n взг,1J1вуть ва нее б�аrnскJопно.
-1 Редакцiк � Рус. Старины". 1873 r. УП. �·
••*") .,Портретваа ra.1 .1 ereл руt:скпхъ плсо.,.е.1е11"
ЬJювстсра..

трt. �foptJ, октеръ фpaнцy:iclioft трунпы, переnе11ъ ее на Ф! a11чз criiii 11зы11ъ . подъ на 
зва11i1н1ъ: La nliicrme.
Даше въ 11ынtш11е�rъ сто.�tтiп «Шfеда » очень
1 долго дершал.асъ 1111 с цен·t. Ilъ десятыхъ rо
дахъ се въ совершtJнств·J; ш·р11л.1r актеры: Боб1юоъ-въ рол.а ltршю судовn, А. Е. Ilоиамаревъ -въ рол.и 1:е�.реторн :Кохт1ша, а Состщ
}(iй, - 11ъ poJ11 проnур11ра. ee1iJy-ai1Шf Itp1rвo·
! судо11а-1н1,1ш1 111iтроса Рах.11а11ова. По of>1 щ1шу отаьшу, пь�сn 10.жа преnосхо;що. Бобровь
11 rра.11ъ не1Jод-ра;1ше)tО . Т1шаш хорошъ б.ы.,ъ По ·
нд.11аревь съ засу 11ен11ым11 р1•каваш1 , съ перомъ за YI(HIЪ , ДОНJ[/ЩЫВАR дt.10:
Я прсJ.вар11тсльвы11_ журва.1ецъ па•rертп.11,,
Съ закона1ш его и съ д't.tom, соrлас11:�ъ.
Особенuы!! же зффектъ каждыti разъ проиsводп.�а пtсе1ша прокурора: «Бер11 , бо.n.шоi!
въ TOJIЪ нtтъ наук11 . . . » -Случа.1осъ , что а�;
теръ выбnралъ « Ябеду » въ сво11 бе11еф11съ.
Та11ъ 2-ro смтября 1 8 14 rода, noc.l[t д.r un
нaro nромеmутка, въ 1tоторыi! tЛбеда ) пе да
nа.1 ась, -n111жетъ быть, потому, 1то пn1,то не
хл.-оnотаАъ объ ея nостаuовкh, какъ ду:uu.!ъ
Дера,авn11ъ, -аnтеръ Щеmmковъ постаuпJъ ее
въ сво!t бе11ефuсъ. Кашшстъ въ етотъ разъ
ш10011 ll)JOC�roтptJъ коа1едi10 n cд't.Ja..i:ъ н·t
CliOJЫiO nоправокъ *) .
с Ябеда » ПJЩ\0.!11Ц1.111 С1'0ВТ1 ШI cцeut BПJOTI,
до поя11J1епiя « Реои:юра» , Roтopыlt дол�ненъ
бы.11ъ запшт1, своm1ъ 11еподражае11IЪI:uъ пзо
браш11нiе11ъ TПITOJJЪ 'Н111081!П110ВЪ 11 IIXЪ без
нравстве1ш11rо с.tушенiя. 1:Jею1д•I;. Но даже и
са,1011у «Р(?оuзору» « ffбсда" не вдруrъ оч11стп.1n я·nсто щt театр11.t ьныхъ поцъ1остRахъ
пзвtстно, •1то она хоть 11зр'l1ДRа. а давn .шсь
даже въ 40 · хъ годахъ, liOI')(U pon ;кenr,r Itр11восудова пренрасно лспол11я.1А Иар . И.о. Нu
,нифорова. Да даа;е са1п, JJ,J, С'. П(rтштъ
пе брезговолъ «Ябедой» : въ 1 8-!6 1·. онъ IП·
l)OJЪ съ свош1ъ т1еnодрn1�;ае)1ы11·1, у�11!1и1>е111ъ
рОJЬ lipnвocyдo11a II неудРJ>Жl\)JО Cll'ВUlll,iЪ 11уб
.i.lШ)'.
1

1
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•) Экзе�1пл.nръ с·ь этuм11 оооравю�1ш , с,1;f;лаu11ыю1 рукоi1 uвтора., дощо сохрnп11.�сл 1Девпn&о13r,r111,.

Во1"1, обращшш сд·f;лаuuыхъ nоцрuво�;ъ:
Преж;�;е быао: ,.СудеискiiJ кpacшdti стоNь, мoii
;,руrъ, л 11пжу з;�;/;сь.
Каn11пстъ 11з�1tвп11ъ:
,,Не ВИi!.1:10 u11кого, зватr,, рано мы nрпш.1 в.
Преж;�:е бы:ш:
.\. •r·b CB lf,!l.i;T�JJII, RO'l'OpЬIXЪ Btt .\1ЩО
JИ,т'I , у;r;ъ подс1·авлевыr"
Ra.111шcn nз�rt1111J11>:
Л т·h св11д'.Ьтепп, которыхъ 11е µаппо
Судъ t·просптъ-nаuять�-,т ь? п т. ;1..
Г1Jq� Добрnnа, о оеронесепi11 С)да рад11 выrо·
,\ЪI тrpe.1.c·t;i.aтe.111 въ е1·0 JI.O�rь-co�ct�rъ выклву
та. -ll11.1юю, авторъ npn псnранJевш же:за,дъ смлт
ЧJ!'!Ъ r111eчaт.т·l;uie щюгнхъ мtrтъ ;1.11t цеuзуры.
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nлс11.нl! BAOUJlbEBИ'l'Ь КАППIIСТЪ.
Прюr'J;ръ стоJ11 1mып, театровъ возб1·дш1ъ
1>хоту nнставuть « Нбеду» л въ пров1шцi1r. Въ
ттровлнцin.кьноi!. r.ryшu, rд·I; ЗJil)'IIOтpeбJ1eнin
1иFrошшновъ бы.ш шце ощут11те.�ьн'!;е, да п
саш� по себt зл.оупотре(},11енiн бы.ш еще rра11дiознtе, « f!беда» долщпа была cвoeti откро
nенnой правдои произво){ить еще бoil,e uшп,11011
впечаТА'Впiе. По разс11азу Бантышъ-liа11е11с тшrо,
.1 ично хорошо знавmа1·0 Каюшста 11 бывшn.rо
u:i. одном·ъ nредстав.,еuiп «Ябеdы» въ nровиu ·
цi�мъuомъ ryftepнc11Q31ъ театрt, «.Ябеда» лро11зве.1а въ npoвuuцin uастоящiп фуроръj въ осо
б�нностн же rремt.11ъ п бушеваJIЪ театръ, 1юrда
про1,уроръ затя1·nвадъ сно10 ntceв1iy. Jlaчn.i:ocъ
съ того, 11то раз,1,а.аnс1, 11евстовые ап.11одuс11енты,
1юто:.�ъ вдруrъ l'О.'!ОВЫ всtхъ зpuтe.11eti поверну
.шсь въ стороuу того, кто въ ropoдt �ашша.11ъ
111:.сто, соотвtтствующее nрпкурору Xnaтaii1,t,
11 мноriе 11ъ оди1тъ rо.аосъ прямо въ ,ШЦ(} rово11и
JИ ему: «Это вы! это вы!) Та!i'Ь 11равд11въt, 'l'акъ
в'f',р1ты бы.111 д·ti1ств11·rе..rъности выведенuъш .uща!
TaRoit ф1штъ, lioтopыii, копе•шо, бы.11ъ не
едшш•шы11, авJ11Jсл .Jyчшefi пarpaдoll автору.
Ее"ш«J-/беда»11е yu11 11тoжn..ra зJn, ка1;ъ в'!!рно
rоворuтъ Баuтышъ-Iiюrенскiй, то oua cшrr,m
Ja его, знстnв1111ъ обра•rитъ на не1·0 вн11манiе,
n�шъ с1ш!Jго общества, такъ 11 правпте.:.�ьства.
'fn1iiя nроuзнеденiл дt.11аютъ зuоху въ .штера
тrрt ,r 11рп 11осятъ 11ееть тому 11ароду, rд ·I; ро·
дятел nхъ авторы: это ero гордость.
1

lX.

cлy 111fi110 11р11111.1.ось о<tут11ться въ театраJы1оn
д11рскцi11, uo накъ ч_еJов·t1tъ неосnорш10 11ec·r11ыii n энерr11'111Ыi1, оuъ uзо всtхъ сн.11ъ стn
ра.11ся оmJ1опть русс r.ую петербурrс1ij'Ю сцену,
1<отора11 съ паступ.в:енiе3r·ь ХН:-rо столtтiя 11а
чала зшutтuо пnдать. Выпэ.10 преж;(е те�тръ
.КОМП.JС!I О'ГЪ пубJlШШ, теперь же то II i(ЪJO въ
театрал,1100 Jiaci;t оказывался .а:еф1щ11тъ. Да;ке
императоръ 1 тоJЫIО 1•ro вошедшiii на престо.11ъ,
обрат11п rra это вноланiе. Itamrucтъ, рад1r уве4и 11е11iя теа'!'раJЬнаrо �оход:�, ра;щ ош1ш.1.енi11
сцепы II п1швJе1 1енi11 П)'О11111,п, рt1ш1,4ъ n11ре
в�ст11 11зъ )fо(:квы .1уquшхъ актеровъ. Такъ
бы.m переведены Шушерuнъ, По11а�1nревъ, Cn
xnpo11ъ. До.а:ашо быть съ то1<1 же ц·t,4ью, 7-ro
ноября 180() ro,rнi ) Иапнnстъ ставитъ па Пе
торбпrскiti театръ оперу « K.io11uдrt i• Jfn
,iouъ}), ,1,.ш Roтopolt сnа,ъ со 11и11яетъ .шбретто,
му:�ьшу ше n11111етъ П.1ещеев·ь.
Но вс11 его усп.11iя II старанiя �ш.10 nомог.11п
д'fi.цу. Въ е.1.tдующе�1ъ году l!нъ бросаетъ Att
cтo пр11 театр'!! 11 'Хiдетъ liЪ себt въ пм·Iшiе.
По д11роr:в заtзн,аетъ въ Иос�:ву Iiъ Itарамзп
ну u Херас1tову, •mтаетъ ш1ъ переводъ поэ�п,1
Occiaun 1 1щтору10 наnпс11.а.ъ 11ароднъп1ъ руссR11мъ
рi'lзмtрюrъ *).
Со BJJeмe1111 постаuовни на театръ «Ябеды»
Itan 1111eтъ сталъ очень часто tзд11ть въ Пt1тер·
бур1·ъ. П въ 1шндыii uрitздъ театръ его �1а ·
1ш.11ъ въ своu стtны . Прitхавъ опять въ 1804
году I онъ попадnетъ иа представJе11iе «Эдипа
8'Ь Jlешщ.хъ». Этn пьеса Озерова при И(Шус
ной шр'l1 а�;т�ро11ъ 11ро11зводитъ на него таме
сn.1.Ь11ое впе 1ат..1:tнiе, что онъ п1unе1"Ъ Озерову
иос.цан.iе:
Эдипа 1щ.1,t.1ъ н... л чупство сос·rрР�авь.я
Поднесь nъ vастрол-�нЕiои душt мoell хранить
Говпмаго с.1tпца nр1Jскорбныlt, ТО)rвый вuдъ.
Еще мнt слышатся неtчастнаrо стешшь.я
ll ж1ыобы его, п грозпыfr .к:.ягnы rласъ,
Что уж11со�1ъ �ron духъ nстревоженвыn потрясъ;
EщtJ nъ ушахъ �,оихъ nечальпой Авrш·оЕ!ы
УныдыJ1 дзотся вопль и раздаются стоны-.
Поr.лааiе оханч11ва.11ось пож(}..lанiемъ, автору
ПО.111181'0 'ГOJ)i!ICCTB3' славы.
А •1ерезъ два года - въ 1806- мы с,10.ва
видш1ъ его въ Петербурrt: па этотъ разъ онъ
npitxa.11ъ въ сто.шцу д.ая uздаuiя свопхъ со
•шненШ n ДJfl постановки nepeвoдuoJJ Иол.е
ровсг.оfi Jioмei(in « С�анаревъ» па петербургсную
сцену. То бы,10 yme второе Itздаяiе его со•ш
неniМ, 0110 бы.rо выполнено роскошно, r.ъ Bllllh
eт1roti, U ПОСВRЩ8.!ОСJ, IШП. А..'!еБсандру, r.ото
рый наrрадn�ъ автора бриыjавтовымъ перст11е111ъ. IIзъ зтого 11зданiя, - накъ уuоШП!аJ'ось
у�не pnныne,-1Jc&.110•1eJia <(Сатира на н.ра·
оьР 1 да II сnмое собранiе cotJrtoeпilt авторъ по
,1�му-то долго 11е выnусRа.1ъ въ свtтъ. Поэто1

1

Ее.аи •<!iбerJa» в·ъ lllt'JaJit и достnвиJn ав·
тору много 11е1�рiятuостей, то опа ;ite да.:�а 11
шюrо рвдостеii. Б.�аrодаря ей, lia11u111Jть 1Уrалъ
б.шзко нъ театру. Прошло вctJro utcкoJЫiO nr·b·
сяцевъ съ тtхъ nоръ, II31iЪ ero пьес11 бы.1111
nостав.1ена на сцену, 1щкъ 011•1, 110.11у 1111лъ въ
lfeтe1>бypr·I; ,1tсто nомощ1u1ка дпрентора теа
тровъ, Нарыпшшrа, - по управ.1еu.i10 русс11ою
труппою. Од11n даще говорятъ, то это мtсто
011ъ полу�и.11ъ лакъ бы въ nar'Paлr за co•ruяe
пie «Лбедь1», 110 слова�r'ь �не nокойнаrо fрот1.1,
постуnJ.енiе на доJшшость nронзошло по слt
дующеi!. прn•шнt. 11огда въ 1799 r. щшераторъ
Навелъ от;щJЪ npnRaзъ выматъ лзъ сто.mцы
ucf'.xъ неСJfJ1iаЩ11хъдворяпъ, Каum1стъ rШiЪ раэъ
R'L это время бы.п въ Петербур1·t 11 шuf;.:rъ необ
хо;1,m1ос1'ь остаться еще на H'BJioтopoe времн. Что
бы 110J!)' 111ТЬ эту RОЗЩШШОСТЬ, ОП'Ъ nриuуященъ
бы.1ъ обратиться RЪ Л. А. Наръшншну съ npocъ
nofi ;�;оставить е�гу на1<ое-нибудь ыtсто. Tol'дll
Н[1рышюшъ nрnнялъ его r.ъ себt в·ь по110щ
нпкп. Въ до.шностъ Kaпlfltcтъ встуtшJЪ 31-го
октября L 799 г. и nрому11ш.11ъ до Н августа
18 О 1 r., пробывшп тщщ}tЪ образомъ пъ Пе
тербург·в, можетъ быть, долtе, неже.ш хот'l,.11ъ,
11 уступи.и, CBOIO ДОJilШОСТЬ JШ. Шаховсно�l)'
1) :-Эта вещь ,1,0 с11х1, rropъ тtшъ в оста.;111,сь nсХотъ l(апн11сту 11 11ео11шданно, Jt соверше11щ1 11здапво1i.
1
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му въ ката.1оrt биб.1inтсн11 П.1н1в11Jьщ1шова, nз
да11ноъ1'I, въ 1807 году, ц1ша за 9ТУ 1ш11гу ва
з11а•1ена 100 р., ,ш,ъ за р'lщr,ую.
[iOJreдiя « Oia11ape(J?, ил.и щщ,11ая 11,ев1ьр
ность» перел:ожева ltaпuиcтoмъua pyccкifi язьшъ
стттхамu, Rоторые м·вста�1ш О'lень ведураы.
Вы жепrцивы, мoit свtrъ,rоворI!Т'Ь горипчшш Настnсыr 1
Походнтс па хм:tлъ, который JJ цвtrетъ,
Покуда :к1, дереву nряжавmпсь, шютно вьете.я,
А сохветь--отъ веrо :какъ скоро оторветсл.
Въ общемъ же Rзьrnъ пьесы тяшелъ Jt сти-

хи П.IOXII.

Прitхзвъ въ 1806 r. въ Петербургъ, 1iап
х.1опочетъ о nocтaнomtt 11омедiп JJa сце
пу. Еи)' удается ее ттостав пть 17 го мая при:
мtдующе}rъ состав't юtтеровъ:
Гpuiope117, шшо.rнлетъ po.n, Toproвnua,
» Софьи,
Г-111а Фiалова »
>>
» Мп.1ет11,
Жсбалевъ
» Cranapeвa.
»
Ры·камвъ
» жены его Мnроы,
Г-жаРах.11а1юва>>
»
» 1tуnцаАрwпниш1,
Супруновь
Чудииь
»
) �1tщ. Рядш1пова,
» Наи11сьи,
Г-жа Л(ебе.�ева »
Op.101Jo
))
» (;.1yrn Ми.[етова,
Евсея.
Хотя 11ъеса сош.1а недурпо, по Itаnю1стъ ос·
та.1с1r f\IO не дово.rеuъ . Опъ щшь наnпс11.111, на
свой nереводъ еппграашу:
Нпкто во моrъ узнать пзъ дt.щrо партера,
ltтo въ Oia11a11e8rь смt.1ъ такъ оскn_рботь
:ио.ш·11а;
Но общiй п corлac11ыii сопстъ
Всi!�1ъ 11ока.�ыъ, что 10 Еа1итт11ь.
Пос .1·в nредс.тамепiя GiaиaJJeвa Каuнистъ
опять rtзжаетъ в ъ n)ltuie Обуховку 1 rдt
усерд110 предается ,1п1тератур111.,rnъ занятiямъ,
11е;1iдУ прочшгь переводлтъ оды Горацiл, и те
m•рь дол1·0 уже не заr.lfядываетъ въ Петербурrъ.
мы
его тамъ тоJЫiО .1tто}1ъ 1814
: ro,,a,встрt•�аемъ
хотя съ 1812 BПJIOTh до 1818 OIIЪ и 'IU
(;Jl!TCЯ сJужащШ1ъ при апшnстерствt. 11ародпаrо
п_росвJ;щенiя.
Въ 1814 году ero тпнутъ въ Пете.рбурrъ
опять .л1тератур110-театраJ1ЫIЫЯ д-11.1111 . Втораrо
сентябри, Rанъ уnовmаа.1ось раньше, возобно·
в.н1на бы.�а посл'h 11t.котора1·0 nромежутна 1ш
nerepuyprc1toй cцeut ко�1едiя- « .Ябеда », при
пре;�:ставленin 1,оторой авторъ же.аалъ самъ при
С)'Тствоватъ. :Кром1; то1·0, выtзmаа пзъ Обу
х:овкn въ Петербургъ, онъ лъ 9тотъ разъ везъ
въ свnемъ 11ортфе,1t еще 11onyro пьесу дJ!я поста
н 0Rн11-трагедi10 въ 5 дt.iiствiяхъ«Л1и11щону».
Этu бъJJtъ не uерсводъ драмы Соф01,.та, 11 по
др�жа11iе, uерср�бот11а IIЗRtcз·нaro грсческаго
м11�а. Авторъ здtсь зш1ч11теzь110 Qтстуnаетъ отъ
кJасс11ческихъ nрав11.11ъ дpeвueltтpare 1'{i1r, кото
рая пзбtга.rа ужаса и cтpaдalfifi ня сценt: Ан
т11rо11а здtсь ue тоlько прюrо 1н1 глазахъ у
НI!СТ'Ъ

spnтeJefi сходптъ съ ума, по п р111растъ тутъ
1ке, ua сцен·!;. Языкъ пьесы страшно тяже.�ъ,
11ъстаю1 даже такъ тш1�е.1ъ 1 что трудно попять
с�rыс.1ъ. Таких:ъ фразъ, IiaRЪ наnр. сл'Ьдую
щая, тамъ немало:
Чtу долто111ъ я D'Ь сдеgа:{Ъ сnободу дать
П вс1юрt видtть ихъ 0·1·сртый токъ же.1шть.
Но зато :въ трш·едiu: разбросано много здравыхъ IJ ДOROJLЬIIO сn1tл:ыхъ )IЬICJelf.
Гд·Ь сорще дз.стъ об:tтъ. в'hтъ нужды до боrовъ,rоворuтъ Антигона. То есть, она n безъ при
nужденiл боrовъ nсnо.пштъ то, tiЪ че�1у обя
зываетъ ее чвство ,IIIoбвn.
3JодМ все1·да з.11од·hn, хотя на пеш, вtвецъ,
l'ОВор11тъ братъ А11тиго11ы-Э�1011ъ.
Itъ вссqастью С)tертныхъ всi!хъ, царей ва свt
тh ма.,10,
Чье сердце мпрю1ъ быть 11рос1авлено же.'Iало.
Il.1n:
,,1tто cJJJы1ьurп roan�tъ, тоrо п с!!абый rовuтъ"
,,!t10 nъ добродtтеляхъ всю жnзвь свnю ве
дутъ,
Тilмъ человtческi1!: coвcfluъ ве страшевъ сr.1,ъ".
Пьеса эта въ первый разъ бЫJа д:ша на Ма
ммъ театрt въ бенефnсъ nзвtсткоit траrпче�
clioit nктрисы СеменовоП 12 сентября 1815
г. *). Г.�:аnпыя porn, т.-е. ро.1ь Ермnа, Эмо
на u JJIЪ 11а11ерсrпшоnъ испо.шяJП: Бобров?J,
Ь'рянсхiй, Еа.меио�орс1>iй 11 То11,1ееnо вь. Но )
11е с11отря на 11скусную игру актеровъ, uьеса
въ общем·ь окаs:1.1ась nJoxa, спектщ.u, не уда·
ченъ. liапн11стъ пе то.11ьпо первый почувство
вал:ъ это, но первый n nризна.rь это пуб.шч:110. Подобно тому, IШКЪ OIIЪ пасиtЯ.IСЯ въ 9ШI1·ращ1'11 вnдъ « О1анаревы"ш,». оnъ осм·tя.1ъ
себя то.1ыо на зтотъ разъ еще си.rьнtе за
« Anmuio1ty», na которуто naiшcnJъ l(R'I;Ht)BЫЯ
эппгра&шы.
Первая:

Любезпу Аптпrоnу,
Лото1101! nреJGсты1и nас-ь Озеровъ плtвилъ.
Тiаuвастъ, чтобъ уrодоть Креову,
Rъ тра1·едi.и своей убп.лъ.
Вто1Jая:
с�оJь rоры,а участь Аnтиrовы!
Да.вво убвлъ ее Креопъ;
А RЪ ПOXOJ)ORIOI'Ь DВОВЬ Rаnнпстъ со всts.ъ
сторовъ
Наюu1.nлъ !IВ.мiоны
П псов·ь nр11вр!1тныхъ, и воропъ.
Въ noc.itднeii эшrгрnммt опъ дtJаетъ ва
мепъ на C.!ИJJJКOl\lЪ частое упошща11iе въ пъе
сt, о 11р11вра•rныхъ uсахъ n воронахъ.
Подобное безпристрастiе въ сочпnитеJJ'h
RB.JIJCTCR Ч'БМЪ-'1'0 фепомена.l!ЬПЫМЪ 0Дlf1J3ROBO1
кugъ д1я того, такъ n д.1я пашего нременn.
*) Такъ nомtчено въ С1,шрдпnскомъ издапiп co
•1пueнill В. В. :Каuваста. Въ "Портретной же
ranзepe'IJ pyccsuxъ uucaтeJ1el!" указываето11, что
rтьесu шла ]1 севт. 1814 1·. Въ 0 Лtтun11cit" же
П. Арапова объ зтоu п,,есt ltапписта совсiшъ
вс у11омпuаетс11.

BACll.'1111 UЛОИЛLЕВИЧЪ &,ШВИСТЪ.
tt;шnпстъ щ�рашал:ь даmе сво11хъ npiитE:лeii от
с уrствiе)rъ с;шолюбiн д 11естмюбiя. Jfзв-J,cтuo,
ю1къ Дершав1111ъ строго о•rоз1щ.1.сн объ его одt,
наnпсаяноf! въ отв'fпъ ш11tllзoбpaжe1tie Фс.1ицы»,
и не толы,о от1шза�ся ее напе•rататъ, 110 вырази.11ся танъ: «c1;a;i;y от�;ровеняо щ;п l!Ыc.m о твопх·ь
с1·ихахъ: eжCJII ОfШ у васъ въ MuJ10jlOCci11xopoшn
т о у 1rасъ въ PocciJI вссыrа 11.tоховаты, .. Ш':.тъ
нn правтт.п,ааго пзьша, 1ш просодiтr, с.,tдова·
те.аьно n 'lистоты. Мысл1 нпз1ш ... nзобрмкеniя
сft11\шпы 11 отвратпте.tьны, шут1ш не забавны
11 Я3BJJTCJLЬHЫ... С.1овомъ, вес1, твоi! ПJВJJЪ не
01щовате.п.енъJ. ll 11акъ ;1,е отнесен_ къ Дерша
пипу J{апuпстъ пос.1.•h т1шоrо отз1,1ва, 11оторы!
въ сущностu бызъ 11есL1раведлпвъ? Его отно
mенiн upoдo.1nii1.!11 быть пеп:щf;вно-дружескшru.
Kanmlt'rъ nо-прешнему нродо.1111iа.1·ь переписы
ватьса съ свопмъ nрiяте.ае11ъ, 11 э1·отъ отзывъ
в ъ 11хъ отношенiяхъ не пропзве.11ъ 1111nю,ой пе
ре111шы.
Но безnр11страстiе Капнnста 11ъ ca1t0)1y себt
шло еще дa.1:I;tJ: въ oдuoit щ1ъ своuхъ 1ЮС.!['J;д
нихъ эmrrpaшrъ опъ 11а с.м:tя.1ся 1шдъ всtшr
свощru про11s11еденiяшr. Вотъ 11та 9ш1rра,rма:
Каnв:пста к проче.11ъ, п СtJрдцемъ сокрушился
3ач1шь ч.итать учшrся *).

х.
T_pareдieli «Aumuio1la» заRав'lnвается для
Кашшста 1iаръера дра�щтурrа. МожеТ'Ь быть,
з·rоа1у способствовиа r.'fав11ы!1ъ о1>разомъ не·
удача , неусntхъ его траrедi11 на сценt. Ве
сслы!t 1 остроуыпыfi, съ вtqно сарнаст�1 11ес1{ой
умной у.пыбноu на rубахъ, одармоыfi даромъ
t.юьяться, что допаза.аа его пре1,расиа11 1,0А1с
дiк <rЯбедп.», обе:iсмертnnшuя ero 1ш11, онъ 11з,1(у
маJ1ъ вдруrъ ш1с�1ть траrедiи. Ко11е11110, 1·0 бы.аа
{)Шиб11д, uo 11та ошибна nод·I1пствова1а на него
такъ, qто боJьmе онъ уже не пuм.1ъ д.ш те
{1тра, а пр11uпяся за разр3бот:ку вопроса о рус
е.1.омъ стихос.1ожРвiи. Въ зтомъ ше 1815 г.
{)НЪ иаrшса.п статью о «Гекза,11еп1рrь», 1rото
рую наnмата.1.ъ въ «Чте11iяхъ Яес·Т;ды .�. Р.
С.юва». Ндtсь высказался протnвъ rекза31етра;
rовори.1ъ, '\.ТО rре11еское стnхосJоан{нiе протпв
но духу namer11 11зы11а 11 совtтова.rъ nерево
Д11ть JJ.riaдy русским:ъ 1111родш,1)1ъ рnз11•I;ромъ.
Такого �шtniя быJ1И въ то врюrя, з танже
11 позднtе, ююriе. Извiiстпо, 111·0 Львовъ '1'а •
1ша1ъ же раз3rЬроиъ переве.яъ пtсшо Гара.1ь
да, Ceю1oвc11iii стояJъ за такой же способъ
nepeл:omeuin 11,,i;цъr.
ltапп11стъ �.tя лрш1tра самъ пере11еJ1, 1'аrа1м r,
ет1rхомъ одну нi!t\JJIO rpe'lecкoi1 эпоnе11 11 пр11.rожи.1ъ ее къ своей статьt. Вотъ д.111 обра
щпк11 трп стронп:
*) Эта :>nнrра�ша. въ "Портретвоti ra;iяepet рус
скl!Х'Ь n11cм·eJeu" пев·l!рно op11nnca11a l�арамзпву.
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)'дали.1nсь свtтлы боЛf съ nюл страш1rыхъ
бnтвъ;
Но то тамъ, то та,1ъ nryмt:ia бурн бравва11,
Час10 ратни,ш стремили колья 11tдные...
Прот1rвъ oc11oш1oti мыс.1111 f;ITOi't статы1 воз
ста.11ъ попечптеJЬ москоnс11аrо vшшерситета, rp.
U. С . Уваровъ. Узнавъ, qто '-каш1uстъ уrово
риJ1ъ Г11·вд11ча, nриuпвшаrося за переводъ 11.�iады.
nерсводuть ее руссюп1ънароднымъ стю:омъ, rp.
Уваровъ npDBЯJcя энергично убtждать Г11·\';д1111а переводить rензаметроJ1ъ. Въ ко1щi �:оицовъ
ему уда.�осъ одер�катh поМ;ду, 11 Гнtдnчъ
переводомъ IJ.1.ia;i:ы 06езсв1ер1•шtъ свое имя.
Но Каонистъ ДО.l[ГО uродозжа.1:ъ стоять ва сво
еitъ . .Въ тотъ же ГОДЪ въ тон-же сБес1щt»
онъ н:шечатаJъ: «K1Jarm,oe vзыска,нiе о Ги1�ерборея1(щvь и о коретеоАн, pycc1CQ,1P, сти
хосмrж:еиiю, а въ 1819 rоду: «О 0011ста
иовлеиi�, шести тьсенъ Одиссеи во иврво
бытный ихь по1Jяд о�сь».
Въ то врешr_, какъ онъ прпн11ма.11ъ тавое го
р ячее участiв въ перевод•}'; И.аiады ва pyc.cвi:ii
язшъ п трактоnа!Ъ о русс�;омъ наро11.00J1ъ стn
хосложенiи, его ,Бдало большое горе: въ 1816
rоду умеръ его родственnш,ъ, друrъ II старый
т оварищъ, Г. Р. Дер111аn11nъ. Потерн эта была
дл�r пеrо вдвоitнt тяше.п�.: онъ щша.1ся въ одно
в11е�I[ друга 11 поэта. ltaJiЪ ВЫСОБО ОНЪ Ц'ВIIДJЪ
позтпчеокое з11ачеuiе Дерm3впuа nоuазываетъ
с.11-Ьдуrощее четверостиmiе:
Державпвъ у11еръ, с.'!ухъ идетъ,
И вcil nro.ш·!; сей довtряютъ,
Но туть и тfшп правды вtтъ:
Везс111ертвые не умnраюп,.
Со смертью Державпяа 1{.,п: 1,апrп,ст� nс•1ез
.1а въ Петербург!; пр11тяrателъна11 ou.ia, нато
рая такъ часто маrmда его въ стОJПЦ)'. Въ
1818 I'оду 19 февр1шr онъ да�11е подаетъ про·
шевiе объ уво.1ы1е1:1jи 11зъ щ11шсте11стnа uа
родна1·0 nросвtщенjн, гдt до спхъ 11оръ, шшъ
было уL1оюпrуто раш,ше, продо.rmа.1.ъ чпс.шть
ся на c.1yntбt, п окоuчnте.'!ЫiО уса11111вается въ
своей Обр:овк'I,. �о обществевnыхъ ваnросопъ
11 дt.1.ъ 011ъ пе поnидnетъ 11 теперь: uзвi!стпо,
что въ 1819 гоц онъ tзди.1ъ в·ь Крымъ, и
20 декабря того те rода, а1Ы вщпмъ, •1то опъ
обращается къ мnпnстру н11роднаго просвt.ще
нiк, къ RIJ. П. П. Го.шцыпу, съ уназанiемъ па
nеобходnмостъ археолоmчес�;nхъ nзc&tдoвaпiii
Тавриды,-вс.11tдuтвjе 11ero составляется: 1ю11аmссiя, liОто11ую отnранд.яютъ въ lipыJrъ. Въ
то же время Папнnстъ работаетъ 11а,1ъ статыщ11
по И.1.iадt и Oдuccet, переводптъ оды I' орацiя,
nиmетъ подращанiя АваRреону, 11mrrpamrы и раз11ыя .mри•1ескiя стихотворенin, 11оторын nоы't
щаетъ въ «Сын•I; Отеоrест11а» u рnзпыхъ JI:P1ГIIXЪ журuаА:ахъ.
Возмоашо, qто въ это же вре�rя. бы.ш 1шъ
пере.'Iожеяы въ стпх11 п десять нсашовъ. Хотя
Вантышъ-I�аме11r.11iit и думаетъ., что onu отно-
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зывая ero «мшпст1,щъ». Вода въ бурную по
году такъ раюrы.па берегъ [с.1а, •rто дерево rро
зп�о свnлm•ьсн nъ р·вку п за.прудпть uотоБъ .
тора въ посл·tдствiп, СJ,АОнll'етъ думать, 1то .Во пзО'Т,а��нiе этого р tшено бьцо дерево сру
псаJ11ы нап11са11ы скорtе въ бо.пtе позднее вре бцтъ. 11 вотъ noc.it тоrо, 1.aitъ его срубu.111,
шr. Вотъ д,ш образ•шка яе1·коl:т11 стиха ш,,,а Кnшшстъ 1шшетъ ст�1хотворе11iе«Па.1�яти бе
Jо пса.ша: « О везд,ьсущiи и ,�ро,щ,�с.мъ Бо· реста», гдt опщкuваетъ свое .1юб1rмое дере
Жit'.»
во u высказываеТ'I, пред•1увствiе о cвoeii б.111;111oii 1.011•шн·t:
Творецъ мiровъ и чеJiов1�ка!
Ты пспыталъ меш.r, узя8Jlъ,
Твоi! гость, невольuый твоi! rубвте.11ь,
II сокровеввъr издалека
Тебя 11е долrn прежпветъ.
1\1011 ты_ ш1Сl111 у1·адалъ.
11
дtliств11те.1ъ110, Кашшст·ъ не ошuбса: онъ
Bct noдвnr11 мои ты: знаешь;
умеръ я·ь Тl)ТЪ ilie годъ, когда быJо 11аа.псшш
ТТ)'ТП моя всf; ВИДИШЬ ты;
И каждыli' marъ мой паз11раешь
стнхотворенiе, '!'. -е. въ 1823 rоду. СА1ертъ
Небрежно съ горней высоты ...
ПОСТШJR его 28·rO 01ш1брн.
ТакоJ! же нростотоti языка, легкостью п му
Еще въ стпхотворенiк « Обу.'Сnвха» ука
зыкаJЬностыо стиха от..шчаютс1t п его �1е.1кiя зывая МОГПJIЫ (;ВОН'Ь дtтeli, OIIЪ опред'В.IН.!IЪ
J11рнчес�:ш стuхотворенi я посJ,l;д11яrо времекп, а1tсто 1 гдt его мtдуетъ похороШlть. И въ
поJ11Ъ1л тuxott грусти и uскрсюто •rувства. 9TOi\lЪ ще С'Гl!ХОтворенin саъ1ъ COlfllHИJIЪ ДJЯ
Особе1шо хорощп его « Обуховка», о 11oтopoit себя Н3i!:rробкую зnитафi10:
уже rоворп.�осъ рапыnе, «Моть�лекъ» 11 « Па
Rзпоистъ ceil глыбою uокрыдсs:
.11.тпи береста».
Друтъ !1-узъ, друrъ ро;tввы оаъ бы.1ъ,
Отраду въ томъ лишь ваходп]ъ,
Въ « 1Jlorm,iлъn1ъ» онъ рnсуетъ Rакъ бы своrо
Что ей, 1шкъ моrъ, служа, трудолся,
судьбу, 11е баJ[овавшуrо его пп по ест11лш, юr •ш
и
ТОJ!ЫЮ здtсь онъ ОПОЧП:'1.Ъ,
uамп, нп сяаво�о, 11oтopoli: онъ засJуживаJ1ъ.
Прахъ
ero п сеft-часъ поr;оптся въ 06ухов
Rnepxy жавороно1,ъ вьется:
кt,
на
1,рутомъ
3е.tеномъ 10.п1t, куда снизу
Надъ ropou .11ет11тъ соколъ;
ведетъ Jtceurщ. Ero могила бша отм.tче.uа
Ныше об.1аковъ весетм
liъ солнцу дерзостный оредъ;
просты11ъ деревянuымъ кресто�1ъ.
Но .11етаетъ яадъ землею
Въ .mтературt uзвъстiе объ его слертu бы
Съ �,яrкой тро.вкп на цвtто�.-ь
.10 встрtчено 1ш1а.!ъю. Въ «Дамскомъ шурва
Нtжвоii пылью ЗОЛОТОЮ
п» Heв-J;Д()!fCRiii IIOCBЯTll.!IЪ е1·0 пюrятп СJ['!;
Отя1·чевны.й мотылекъ.
Таьъ u мпt судьбою вt•1во
дующее стихотворенiе:
HизJtiCr nодожевъ npeдt.tъ.
Катись по 1<амвямъ, Псе.�ъ, дробись о бре1·ъ
Въ урн·в роковой, конечно,
крутой,
Жребiй !!Oit от11же11.tлъ.
И rr.1ec&o'\l.ъ очаруй Капппстовъ совъ въ �10Случай 11акъ ва nотрясаетъ
rn.�t.
Урву, в с е успtха н-tn;
Всuорхвп, зефпръ, всnорхнп ты съ первою
Ка&ъ жезломъ въ ней 1ш э1tша0ть,
в есвоfi:
Жpeбifi мо!i на аизъ nадетъ....
Возьми одну вп, с.11взъ, �шоn посвнщевпыхъ
Но это нисколько не при.воц11тъ его въ oт
Ло.11пt.
И ту CJ!B3Y ва I'Робъ KaПНJicra урони,
•raшrie: онъ фп.,ософсrш смотрптъ па тnзнь и
И о моей тоскt семьt его meoo1r.
лноrо разсуж,'1,аетъ. И въ этомъ стnхотворенiп
Въ
«Обществ� ЛrобптеJ1еii Poccii11Jкoй СJ[о
убtждаетъ себя перепосnтъ все съ твердостью,
такъ ка.къ n въ несчастноi! до.1t есть свое пре весност1r» Петровъ rовори.ilъ въ 1826 rод1
nохвn.1ьное сдово ero па111ятл, г;ф ср11вниваJ[ъ
nяущсство:
мtста его «Лбеды» съ Шекспuромъ, став11л·ь
Roлt счастл1rвыlr боится,
комедjю выше « Недорос.rя», срnвяивалъ его,
Ч1'в1ъ весчастпый умереть.
Танiн фпsософскiя разс}'mдеюя даrотъ e1ry какъ дрмrnтурrа съ Ар11стофаномъ, n про него,
c11.ry переноситъ ашоrое, n такшш разсужде наliъ про че.«овtкn сказ3.1ъ: «Узнавши его,
нiямн по.шы у него не толыю зJeriп и м.е.шiя нельзя не nо.rюбuтъ, а потб1rвшп, невоз�rолшо
ПSГ.!18А11':ГЪ IIЗЪ памяти».
C'J'lfXOTBOpeнiя' по .r оды.
Пос.1tднимъ ого nроизведепiемъ был:о: ст1п:о
Въ зai,JIO'le1rie скажемъ ;1.оа с1ова о внtш
творенiе«Па,1�ятибереста» *), та�;ъ rшзываетъ
011ъ свое .аюбnмое дерево, которое рос.10 у берега немъ 1шдt Ка11юrста n объ его характер·I;.
Весе.1Ы1!, �ю1во11, о с1·роршыti, онъ сохра1m.1ъ
рt1ш Пс.1а 1 па остроn 11'Ь. llодъ юшъ 1шенно 11 лю
ОUJЪ сnдtть Rапнпстъ, предаnаясъ nоэтпче ;вnвостъ хар�н�тера n сuособностъ mутn·гь
сr;о:uу тnор•1еству. Объ зтомъ дер�вf\ онъ упо nnаоть до конца дней. MяrкiJI:, чувст1щтеяь:пuнаетъ п въ стпхот.nоренi11 « Обу.твна», ua- 11 ьrй, fiезукорпзненво честпыli и разв11той, Кап1шстъ все те до.1женъ быJъ uыть сыuо�1ъ своero
вtна, ДOJ[ffienъ бы.1ъ BO.!Ielt-neвoлeй отра
1
*) Эrо стuхотворевiе не вошло в1, печатпое
яштъ на себt ту npnвы•rny 1<Ъ п·I;гt и барствr !
в:ц1шiе сочпнетй Кашшста.
И :uузыкаJЬПОСТЬ CTJI.X8, которышt ОТЛ\1'[8,ЮТСЛ
зт11 n�pe.1oжeuiп 11 которыii выработа.в:ся у ав
1
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ВАСП.�11i ВАС1I.11ЬЕВИЧЪ К.ШНUСТЪ.
ноторая rос11одствоваJiа п uроцвtтаJа во nрв·
.ueua Е!iатерuпы II-tl. Ita1Im1cтъ хоть 11 .1t10бnJъ
трудъ, хоть и ш10го работалъ, но бы.l!ъ страш
ный ntжe1111a II работа.Jrъ всегда .1еа:а.
Разъ, ноrда Еаuтышъ-Камеuсюit спрос�м.ъ
его: по 11ему 011ъ работаетъ .лежа? Rаnш1стъ
01•вtча.1ъ: «Потому, что это самое естествен
ное по.аоженiе д.rя чмовfша ».
Въ ч11с.а:t его .побпмыхъ прuвы•1е11ъ было
ш утить, потt шать разсвазаыn раз11ыхъ 1ше1t
дотовъ, гд·'(, нер'l1Д&О дtйСТВ)'ЮЩШIЪ .IПЦОМЪ
ВЫВОДП.IЪ саз101 О себя. Вотъ два T3RIIX'Ъ co
Xp81LIJB1Dl1XCЯ анекдота.
Разъ, въ na 11art выпtшuяrо стол'l,тiп, 1ю1в11 въ Петербург·�, онъ 1юtха.1ъ съ свощ1·ь
.1акеемъ, малороссомъ, за 1·ородъ. У заставы
по тогдашuе�1у обы 11110-его остановu.ш 11 стало
доnраш11вать: nто овъ т�шой, куда 'llдстъ 11 на
долго .н1? оuь отв·J;чалъ: ((Я статскШ сов'Ьт11111,ъ Itапшн:ть; служу въ вшнuстерствt 11а_род11Р.1·n nросв·J;щенiя, tду за rородъ II вечеромъ
ннзnращусь въ Петербургъ ».
Возвращаясь обратnо въ этотъ день ве 11е
ромъ, оuъ дорогою яадремалъ. А 11огда пр11ш
.1ось проtзжать 11ерезъ заставу I Та!11> опять
11ача.п1 обычный допросъ. ltапв11стъ с1,возь
сонъ сшша.11ъ, нанъ его лакей маJороссъ, не
желая будить барщ1а, дава.аъ за него отвtты:
«Штацr1ыl! совuтныкъ, Каnныстъ, - 'tде съ
хутора до доnу, а с.11:у�ке у 1Jреосв11щен11аrо».
(Надо замtтоть, что Ir:шппстъ у1мсоо л.10бn.11ъ
мaл:opoccilicsyю _рtчь 11 •1асто tJамъ uереходu.1ъ
въ разговорt съ русс1iаго ,ia 11нi..i:opocciiicвif1).
Въ друrомъ апекдотt онъ разсказыва.1ъ о са
моиъ себt, кш,ъ онъ однажды, будучп nъ Пе
тербурri,, въ высокоторшествен11ыii депь пo
txnJЪ въ пnр11д11оh1Ъ !tyнДirp·J; къ свое11у род
стве111111ну Дершавшrу, но по•1еh1у-то пе 11адtлъ,
на�;ъ бы СJ'Бдова.tо при пундир11, бt.1ыхъ пап
·rс1.1онъ. Толы,о что erv карет11 остановн.11ась
передъ подъtздомъ до11а Дершавuuа, какъ ла1,с.!i ему снвзазъ, что tдетъ государь. Зная
любовь государя .къ то шостn 11 формаJПзму,
Rапнистъ струсш�ъ своего костюма, но тот
•111съ же прuдуъ�а.1:ь, liакъ выtiтn J1зъ б'J;ды.
Онъ вста.1ъ 11а тротуарt u такъ 11изко нaruyJ
cя, •1то его mrшra под11я.1ась .кверху, ва Jrt,cтo
1
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ту ловпща, а трехуrо.�ьная шляпа сnло1ш.1ась
до тоrо, что пракры.�а панта.1оны вшоть
д о башмановъ. Государь, увндавъ тачю uе
в·J;роятнуrо ф11rуру, пocJaJJъ адъют�шта узнат1,,
что за дуракъ стоитъ 1111 у.nщ·в. Rогда ф.tи
гелъ-адыотантъ подошелъ къ Капнисту, тотъ,
не ;u·вняя позы, лроше11та.1ъ свою фa1m.1i10. Го ·
с ударь, у3павru11, tJTO то бы.,ъ Капнистъ, р1.1з
разп.1ся хохото11ъ. l\'аон1tстъ �.ке не шевеJ1uJ1ся
II не м·J;111r.1·ь нозы до тtхъ поръ, nока пе ytxa.iъ
rосударь. Л 1щ·ь только rосJдарь nсчезъ нзъ
вида, 011 ь посп!;шn.tъ с1,ор·J;й домоit.
По его прnвы11кt вt•шо остр11ть n шутuть,
воз)1ож110 предпояожить, что этотъ анекдотъ
есть его nз:uыш.1e1tie. Онъ умtлъ Ш}"тпть u
с м•J;яться ue тоJы:о шцъ друrшш, но, какъ р1:е
мы впдt.ш, 11 надъ самшrъ собой.
Его способnость rtъ веселоfi шуткt прекрасно
с1ш.1мась nъ 9n11rpaшiaxъ, которыхъ у 11ero
хоть 11 немного, за то онt всt )1tт1,u 11 остро
умны.
Bcii хвмятъ ис1,реuность, всякъ rоворитъ:
будь прsшь!
А скажешь правду-по зубrшъ.
Что жъ дtлать? ВОЗНОСО'IЪ NОJевье:
О, Боже, no110i:I01 -ус·1·а�1ъ !IIOJ1.\l'Ь храненье!
Itап1111стъ былъ чел.овtкъ дово.ш10 J'БJieкaro ·
щiисп, чtмъ отчасти оправдыnалъ свое южnое
11роисхожде11iе. Разсказываютъ, что разъ овъ
уtхадъ въ Петербурrъ на тр11 мtсяца, а лро
бы.11:ъ тамъ цtJЫIЪ три 1·ода. Вернулся дo:uoit
u не узuа.въ СООСТВВН11ЫIЪ д•fiтей.
Его хnракт.!ръ npeкpacuo отражался на его
физiономiи. По сJова1rъ В1штышъ-Iiаме11снаrо,
Kannucтъ бы.1ъ средшrrо роста, худощавъ,
«им·tJъ прiятное лицо, на котор.омъ )ЧIЪ и
m1mость хара!iтера яртшмп nраскамп nзобраmа ·
J11c1, въ оrнен11ыхъ г.1азахъ n насмtш.вп.воfi
у�ыбкt», @торап nepexoдn.Ja, какъ знаемъ, не
разъ въ еар1шстп 1ескiti с.мtхъ, ноrда дt.10 ка
сал.ось общеетnе1шыхъ 11сдуrовъ. Но, пе смотря
па np11cyщyro e!ly способность насмtхаться,
его добродушiс 11 11естность покорялu сердца .1ю
дей: ero уваша.ш по 11тп всt .штературнып
Пдртiп.
Е. С. Некрасова.
1
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РАЗОКАЗЪ.
[.

- Стоша1 а Стеша?.. Ты с1111шь?-вtсно.1ько рl\зъ 11овторu.1ъ падтреспутыit р;J,тcкiir rо.тосокъ, въ которО)IЪ уже слышал11сь съ трудомъ сдерлшвае11ыл с�rезы.Стеша, не спп: я боюсь!
Отвtта не rroc:1·J.;дoвa.10. Въ1щ)tнатh стоя.1а соверwонпая ть;1ш., 11 то.1ь1ю на запот-1,.,ыхъ сток.11ахъ rрощ1д. па1·0 шша дрожа.10 б.1·J;дпое плтuо отк�·дд,-то падавшаrо
свtта. Стск.1а ::т1 жа.,обно дребезжа.111,
когда no ��остовоЛ проtзжа.1ъ 1,акой-ппб)"i\Ъ :жuпажъ; чуть слышпо доносилось
шаркаrrъе ногъ uo тротуВ\Jамъ; за стhпою
кµ111111лu и ссорилnсь пrро,ш въ в1m·rъ. lf
вс·� этu звукп с:nrва.'Шсь съ здоровю1ъ
храпо�1ъ Стеши.
- Стеша, а Стеша?!
- Ну, что ощс тебt? -сопвым:1, голо·
co:iiъ отв·tтпла наконсцъ Стеша.
- Стсшечка, ыолал,-радоство заrовор11.1ъ ребено1iъ,-за.жг11, пожа.11уiiста, свtчIiY, а то я ужасно боюсь,..
- Капризнrl'JаЙ еще ... Ишь ты, с.r10впо
11а.1евыtая!-педово.1ьпо сказа.1111, Стеша;
но Л1Jз11 слыша.1а, какъ опа босы�111 ноrюш прош,щ 110 1@ш1п·в и ворча 11см.1а
�ш,чекъ.-Дспь дelfЬcкoii б·hrасшь безъ
)'CTU,'111, языкъ ВЬ1С)'11Я... 11 ПО'IЬЮ IIOIIOIO

1ttтъ... ,,Боюс1," ... Пе барьшшя заорав
скал, чтобъ бояться-то...
Ч11р1шула спnrша, Стеша зa;i.rJa сn·вчу
и осв·i,тпла r.rpeж,;i.e всего свою объсщJстую
фигуру въ :{а�1ас.1енном·ь с11тцuво.u·ь u.1ать·t,
съ .1оп11увшnю1 па груди застещкаш1, п
1фаспощекос 1 уrреватос тщо 1 riypпocoe,
съ соппыш, г;rаза)ш, на 1юторое сбuu11.1нсь с11утавшiесл бt.101,урыс во.1осы. Св·J;ча осв·hтила о всю комнату: э·1·0 бы.ы ЩJО·
шечпая сшtлеш<а. недорогого помора, о·rд-h.�енвал отъ большой: коюшты ne достиl'авшею до пото.11,а ;�,ерсвдппою 11срсгоро.�·
кoit. Небольшой КО)IО.1.Ъ, у)rыви,11,н�шъ,
сту.tъ II дв·h кровати составJл.ш всю меu
I лнровку. Съ uдnoii пзъ нроватей то.1ы,о
qто подuялась Стеша., на другой, щ1т11пуnъ на себя одtл.10 ;i,o са11аго подбороk
ка, .11ежат1 .Тнза. Ел худенькое ;ш1шкu
бы.то Оi!швлепо, а въ червюtъ г,111.захъ,
1t0торымп она сл·в,щла за нсrювороr.111вьш11 движенiюш Стешн, пр11та 11лос1., .,у.
к11во-с11·hющееся выра.жевiе. По вrt,J,)' 01111
Базалась гораздо старше своuхъ ,.1,ев11т11
лtтъ.
- Ну, qero пе спошь?- также сер·
;1.11·ro спроси,111 Стеша !!1 грузно с1·уп1111,
подошла къ Jlnз·h.
Л11за быстры�1ъ двшненiемъ сбросп.1а съ
, себ я од·lнr.ю и, ПОдЩ)ЫГil\'ВЪ на посте.,н,
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об няла Стеwу за то.1отую шею. Черuые
г�'стыс волосы в·l>еро)tЪ разсыrrа.111оь по
ся худсньюшъ плечи1,амъ, едва 11р111,.ры
ТI.J)1Ъ спускавшеюся съ вuхъ рубашкоu.
l{расное лицо Стешп расrтлы.�ось nъ до
вольную у,1Ыбку, она п рисtла на Itponaтн
11 1ca;.i,rr.ш .1изу рядо�,ъ съ собою.
- Чего не сниш ь-то, Л11зут1.а.?-повто
рuJ1а опа сов<Уlшъ уже ласкоnы�1·ь топомъ.
- н� еш1тся, Стеша, -серьезно отвil
тuла д11за,-тем110, ты храш1шь,-ну, мн·h
н страшnо.
- Jly no·rъ 1 чего тамъ страшпо-то? ..
Сама небось пе з наешь, чего боuшьсJJ ...
ГЛ)'Пая ты; 11 б ы па твоемъ м·hc1·t сnала
да unaлa!
- А uото)rъ я все дрrаю 1 -прорnа.ла
ее· Лиза.
- Др1аешь? Да о •�емъ тебi\ думать
то? Еще твой чсрсдъ не пришелъ ду�щть;
nотъ подроетешь, тогда nреш1 бр.етъ до
сыта надуматься.
- Разныл мысли у мепя, Стеша,-со
неµшенно тономъ взрослой проговорила
Лпза и, помживъ свою rо.аовку па грудь
Стеши, д'Ьikтвительnо задумалась, при
стально в1'.1я;r;ыва.ясь въ пламя oвtчJI. Сте
ша. уже 11ачина.1а оплть дремать. За ст-в
uою часы пробlfли два"
- Стеша, а мамt пора бы уа,ъ вер
нуться, -смзала Л11за.
- Скuро побось 11 nорот�пt:и; тебt ее
дожпдатьсл нечего.
- ll отчего она всегда т�шъ поздао
прнходптъ? .. -Она говорптъ1 �' вел рабо
та та1tан, 'l'l'O rю вечерамъ: неужто же она
н 'Геuерь вес работаотъ?
Огеша въ отв·tтъ промычала что-то пе·
оuрсдtлевное.
- Бtдпая �1амоч1tа!-Dр(1ДОлжада Лп
за;-tiоrда я выросту большая, я efi не
дамъ та1tъ работать; спма бру, а опа бу
дстъ отдыхат1,... Стеша, :t у маш;r nf.дъ
очень трудfrая служба,? .. -Но Стеша nо
чеяу-то nдругъ соворmспно разсер.11.11лась.
- Почемъ J! знаюl-кри1шу.аа ona,
u чего ты ко мн·в npnc·1·aJJa?! Cпrr сiю ми
нут�·. а то сейчаеъ 1tъ себh уйду,-11 oc·ra·
вай<:11 тутъ одна, ftакъ знаешь! Что это
т акое, въ с1ыt011ъ дtл·l;! Л в·tдь не rор
ШJ11лая uuшa, ue обязана съ ·гобою с11д·lsть;
'з' меI1л 26 вомсроnъ на рукахъ: эа день,
какъ сuба�ш устанешь,-да еще почыо съ
тобой. возись ...
- Пу, Стеше•ша, пе сердпсь, J-I буду
сnн ть,-просuтсльпо проговорила Jlиэа.
Стеша задула св·hчу, п въ 1tом.латt ста
JЮ опять те31яо. УличЕiый шумъ стнхалъ,
11 да.же nинтъ nъ сосъдттеыъ по)!ерt, в·.в
ро ятно, О1iончнлс.я, та къ какъ ruy�,ъ п
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с поры за ст·Ьпою 11рскрати,111сь; то.1ы,о
СдЫШНО было, Itакъ ItTO-TO О'Г'lаШШО з·t
ваетъ... Скоро т1 ровному дых1шiю .11131,1
Стеша догадалась, что oua пакопец'L ус-·
ну.1а1 .
11.
Стеша ·гаюке начIШала засыпать, копщ
ее снова разбудит� rp:нrrtifi pnзruuopъ 11
шaru в·.ь коррuдорt . Itто-то 1<р111r11л1, вuэr
лоnымъ голосомъ, послыша.1сл чей - то
сы·hхъ, no·r·o�rъ кто-то сталъ толкаться 1п,
дверF> номuра, ,t J.Jпзглиnыii голосъ разда
вался все t'po31,1e п гром1ю. Стеша эажrла
св·вчу, вышла въ корр11,1.оръ н едва 11С
сто.пшула съ НОl'Ъ ст оявшую 01ю.ю ,ще
рп }tа.юнысую, худепыtую жеuщ1ш�· 1п,
чсрвомъ шел1<0вом· ь п.1а·1ъ·h, черной .ман ти.�ы,t с.ъ порыжrhлымu кружевами: и въ
1шrяп1,t, сильно уже nотрепаююй, но съ
.яркnми. псрьщtи u прстензiеli на модньпi
фасонъ. Наружностью ова иапо�пнtала Лu·
зу: �r нех были т1шiе же чернью волосы
n черnые г.�аза; только 1·лаза были 1щ1,ъ
б удто бо,1ьше,-можстъ быть, оп пора эnтельuоi1 худобы л11ца.
Дверь протиnонолошпаrо IIO)ICpa была
полуот1tрыта t по ее заслоплла массnвная
фигура томтой высокой барьши nъ поч
по��ъ дсза.бш1ье n чеn чшt·.в; uзъ-подъ чсп
чrща на ЗU.'l'ЫJШ'h высовывалась uап0Аш
uав1uая 1tрыс11ныii: хnостикъ 1<оро1·ен.ькая
11 .жuдснькал косичка. Протпвъ бары rrа,
11 римонлсь Jt'Ь ст·J3П'Ь, шнроко разставя
но1•и п съ трудомъ сохраняя равповtсiе,
стош1ъ llnauъ Гаврuловичъ, 1tуrrчикъ, жи
nyщili въ э·1•11хъ же по�1ерахъ; оuъ былъ
снльпо пьянъ и едuа ли nонимаJiъ хоро
шо, гдt онъ паходится 11 что передъ пимъ
прu11сходитъ: годова нъ сбuто.мъ на сто
рону ц11линдр·Ь свtшпвалась у него н а
Гр)'дh, но 011'1,, впрочемъ, nодпn1,{а.1ъ ее
шицыli разъ, как.ъ барынл брада елиш1юмъ высокую поту, JП11ралсл ей въ .zш цо посо.1овtвш1ши глаsамJI п бормоталъ
ч·го-то пеовязное.
- Я буду жаловатьс.л!-1tричn.11а тол
стал барыня, размаmвал овtчкоtl, Шta)IJJ
которой бросало багровый отблескъ на ея
красное отъ гнtва, щщо;-.я пе кто-uu
будь п шутить съ собой не позволю! Я
все1•д;1 управу сумtю найти ... tебя не ПО·
жалtю, а этоrо тамъ не оставлю!
- Да что сдуч1rлось, сударыня?-спро
силъ ее 1шзены,Ш старичекъ въ xaлa•rh,
стол.вшiй у дверей своего номера.
- Дn помиJrуйте ... это л не зпаю, что
такос! ...-отв·втила барынл, придерживал
на грудц �.офточку.-Трн часа nоЧ11, .я
бол1,нал же11щ1ша, у мепя постоянно ъш-
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r·ренп, п вдругъ ко мн·h пачияаютъ ло·
миться въ дверь!.. l\Тою 111аленьк.ую дочъ
на смерть перепугало, со мnой чут1 1�сте
рика не сдtлалась... Эта вптъ особа ...
Она брезг.1Jиво, какъ па.Rа1t0е-то отвра
тительное васtко1110е, у1шзала ва малеш,·
кую женщину в ъ черво.м'L платьt.
- Мало ой п о улrщамъ таскаться: сюда
еще своего кавалера прuвела... оба пья
ные, чутr.. съ 110гъ не валлтсл ... Посr.tо
тритс, хороrоъ?! ..
Иванъ Гаврнловичъ, полявъ повидимоJ11у,
что 1•оворлтъ о номъ, протянулъ py1ty
впередъ и пробор�101·алъ:
- Ну, ну... ты, братъ, того... не
очень...
- Хuроша гос1·nшща, хороши порядки!
Пускаютъ Богъ воаотъ кого! Да вдъсъ ш1
OДllllЪ порядочnый ЧОJЮВ'�КЪ ЖИ1 Ь нс бу
де1·ъ! Только uеопытность мол ...
- Вы бы, ма.дамъ, по б.1аrородству ва
шеъ1у въ СдавлнскШ базаръ nерс1>зжаJ1П,
высуuувшnсь пзъ номера, вдругъ выпа
лuлъ всклокочсuныtt господш1ъ въ воен
ноii шинели, щ1,юшутоii прямо на впжпее
бtлье.
Но барыня только :метпу.ла на него не
rодующiй взоръ.
- А :вы, моя мu.1а11 1 вы пошrатитссь
мнt за свое нахальство... Завтра же васъ
отсюда попросятъ! - Нi11шпу.111съ она на
худенькую женщону, 1юторая С'гояла 11
все время улыбалась в1шова1·010 улыбкой.
При посл·J,днихъ слова.хъ она подняла
roлouy.
-- Пзвrшите, -сказала oua съ тою же
улыбкоi1;-·это ужъ такой rp·hxъ вы.шолъ ...
Я думала, онъ домоi1-то прИ,де'1'ъ 1 I<Ъ
себt въ номсръ полдетъ; а опъ 1со 11ш·.в
по.1tзъ... I�то-жъ его эна.чъ, что онъ озор
яоJ't такой'?...
- .Я о вашихъ гадос.тJiхЪ n слышать
не хочу... Вы стыдъ совсiшъ потеряли,
мол милая!
- У �,ен.я дъвочка... Я за д·ввочк.у-1·0
11с11угалас1.,... сама нс звала, что ,11:Ълаю,нролепетала маленькая_ женщина..
- Глафира... Глаша... 11люнь.. . не
стоuтъ... Разв-в она uовuмаетъ... рожа
·1·олста.!-бур1шу лъ ПLJ!lJЫй 1<,уnчn1,ъ п nо
ка'IВулся.
Вснлок.очеuвый господинъ громко захо·
хоталъ. Въ отдаленномь углу корридора,
rд·в внднt.лась неuодвпжиал фигура но·
мерного ..1акел, послыша.1ось сдержанное
фырканье. Изъ дверей uомеровъ начали
одва за другой ВЫСОВЪ1Вl1'ГЬСJ1 мужСLi i.я и
жсвскiя головы . ..
- Да это вертеnъ накоii-то!-совсtмъ
уже не ПО}ШЛ себя взвизгнула барыня;-

u'krъ, я зд'всь 1:10 остаn)'СЪ, нц мннуты
останусь!.. ,
- Сударыня, успокойтееь, ·- сказа.:�·ъ
отарлчекъ въ халат·t.
- Пtтъ, .я по успожоюсь. Я: себя ошюр
блять нс позволю" С.н,1ш11те: oira за д·в
вочку щюуrа.1ас1.,!.. Н,J:;жвс,етu 1{al{i11, по·
дрrасшь!.. Все равuо, такал же уличная
выitдетъ.
- Ыою д·I.шочку... пе СМ'Нйто... я пе
11е
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- 'l'а1,ая ж е распутная... по улnцамъ
будетъ.
- Пе c.мttlтc... про меня -что хотите,
а мою дочь...
:Ма,юпькая жсnщвnа вдруrъ словно вы
рос.111,; глаза 'J пол свсрка.ш; опа сд'Ьлала
@ы•ъ нпоредъ.
- Батюшки, да она ;1.раться будетъ! ..
Да ты-то что же стоuш1,, 6-Ьльмы выпуча.?
кри1tпу.:�а. барьшл па Стошу;-хороша прn
с.1уга!.. п,ьтъ, Jl 1<ъ сю10Ы)' обсръ-nол11це11�rейстору поi3ду, я...
- I<.ъ м�шис,·ру .-выпалuлъ rtyuчuкъ
- 11 1·остиЕнщу-то вашу за�<роютъ ..
и вы вс·в волчьи паспорта получите! ... Э·.rо
пе npucлyra, а зо.1отая рота 1,а�{ая-то!. .
Нnканор·ь!
I1ика11оръ выстуn11.1ъ uзъ то.мвоты nъcnu·
С)IЪ неизы·вштомъ лп,.1.жанt n бозъ сапоrъ.
- Иванъ Гl.lорнлов�1чъ, пе хорошо...
Пожа11уuте!-говор11лъ 011ъ ) nодх.одя къ
купчику: -11ванъ Гаврилов11,1ъ ! ...
- О дочери см·hетъ говоршь!-11ро
должала 1<рпчать барынл,- да, какъ у та1шхъ бсзстыжпхъ дtтсй но отбираютъ! ...
Мо.:юдал жовщю1а вcJI ;�.рожада; С1·сша
ее уговарнваJа.
- Мою .1пзу ... пс смtотъ... не см:h
етъ... -тверд11да та.
- А вотъ вы Лuзу то разбудn1'е, ус.1Ы
ш11тъ все, хорошо будетъ?.. . - с1tаза.1а,
Стеша ,-ronopю ммъ, поli.з,е111те, Глафпра
Петровна!
Г.rrафира Петровна сразу у1'nхла п Ш>·
зnол1J.ла Cтemt увестп себя. Стеша за11ерла дверь, _но uзъ корридора ДOJ1ro еще
доnосились взвизrиваniл барыни n пьяные
возгласы Ивана Гаври.�овича.
Воттдя въ номеръ, Глафира Петровна,
повалилась на днваnъ, пе раздtвалсь 11
бормоча про себя:
- Дря1н,... 111срзавка :)Такая... Jfпзу
мою cмten трогать!
- Ну, и вы тоже xopoшrr, псчего ска.
зать,-с)rрово замiи·ила Стеша.
Глафира Петровна приподнялась на дн
ван·h.
- Ты думаешь, 11 пьяна? R·t1•ъ, я се
годнJI 11 ue пнда почти. Кабы я пыша-то
ШM'ltTЬCil
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была, мп·в бы теrrерь и горюшка. мало! А
то душа-то горитъ ... Развt nыппть мnt
сс�'iчасъ еще, Стеша?
- Эхъ, но смотрЬщь бhl II па васъ!
махну.1а Стеша рукою;-,;�;о чего вы себя
довел11! Срамъ!
- Вес раUЕю, Стеша 1 вес равно... ч·hмъ
хуже, т·fшъ лучше!
- А про .1изу-то вы забыли? Эхъ, Гла
фир!\ Петровна, большой вы Рр·вхъ на
свою д)'ШУ rrрип11маете! Богу за доЧБ-то
отн·вча:rь будете!
- 'Гы говоришь, Бог�,? Боr-ъ проститъ:
Оuъ все видuтъ, всо зпаетъ...-Опа уро
ннла го.,ову fl.a столъ.-'l'ы nотъ осужда
ешь ьюв.я, Стеmа,-вачала она послt м11нутнаго ыо.11'1а-вiя,-надо знать все, nсю
мою жпзnь, ч тобы осуж.дать
- Что мniJ nасъ осуждать!-пе rлщя
на, нее, upoбyp1tnyлa Оrеша.
- Всю жизпL ...-прододжала Глафира
Петровна.,-ты думаешь, я по своеii-волt ...
уличной-то, 1сакъ та барыня говори'Г'Ь,
сдtлалас,,?... Ты думаешь, я такъ рас
путной а родилась? .. Нtтъ, Стеша, и я ue
хуже дР)'Гихъ бы.1а ... Iiабы мужъ •ro бы.дъ
жuвъ, п до оих.ъ поръ была бы чеотная...
Она встала съ своего м·Ьота r1 подошла,
совсiшъ б.mзrщ къ Стеш·h.
- Ты rоворnшь, за доtН> я отв:&•ш,ть
буду.. . А ты спросп, sачiшъ я на себя
весь :этотъ сра�1ъ приняJJа? :Мужъ-то по111еръ, такъ я цt:rую з11:ыу нъ нетоuлепой
ко1rиат·в, да подуго.[одная- nрожи.сrа: дру
гая. пищал, 1110жетъ, лучше того tстъ,
ч·hыъ s1 тогда ·в.uа... Отъ хозяекъ одп·вхъ
что ругани выолушалаJ .. Вес работы ждада,
да работа-то тоже одюmъ ечnстливuцаыъ
дается,-продолжала она, горr,ко yc�tt
xa1rcъ,-дa и что л д·Ьлать ум'hю? Учить
.ъrеня пи.чему нс выучили... :Нъ rорпич
в ыл 11тти-uе берутъ: вы, rоворятъ, бJтаго
родиал ! Кабы одва то л была,, менл, "1110жетъ, давно и на св·втЬ бы не было ? а
тутъ на ру1шхъ рсбепоr,ъ ...
Она. останови;rась, nepeвoдlf ;(ыхавiе.
- JI все-тацн я, Стеша, тер11tла; цt
лыхъ полтора года терп·в.Jiа ... Пере11иску
мвt доста.m,-роли aitтcpa:uъ перегmсы
ва.ть,-бt.�rье п а 11rагазипъ работала ... Да
р азвt съ ребенко�1ъ-то на это про.жить
ъюжво? ... По под·l;Jiямъ пи копМки н е бы
ло ... На Лозу смотрю, бывало, да п ду
. м аю: ny, мпt ужъ за гр·:Вхи терn·hть видно
надо,- опа-то за что?... Въ нетопленой-то
хо11натt ручхн, noжкlf, бывало, у дtточюr
моей кочсп·Ьютъ: сама прозрачная, да жел
тая, слоuно воск.овал сдtлалась ... А тутъ
и rо1н··hмъ забол·:Вла, съ горломъ у нея
что-то случ11лось... Д•жтора нужно, лt-

.карс·,·въ нужно ... Плачстъ она у менл, въ
жару мечется ... rлаз1<ам11 жалобrrьши па
меня rлядuтъ •.• Стеша, да .какая же мать
вое это выuесетъ?I
Стеша ве отвtчала и тодыю паJ1ьцю1ъ
растерла сбtгавшую по щекЬ слезу .
- Такъ вотъ теперь ты и суди мен.я,
Стеша,-продол.жа.�rа ГлафuраПетро1ша;
легко быть trестпой-то, по1<а паотолщей:
нужды нс вnдпшь! ... А како110 мпъ все
это досталось, объ этомъ JJ знаю: JI сна
чала-то чуть съ ума не сошла! Э, да что
вспоминать: что было, пе воротишь; ну,
у.�n,чвая л,-н пускай! плюютъ на меня
вс·в,-н пус1\ай ! .. По краипеп �1·врt, я
дtвочку свою вырощу: го.1rоду да холоду
ei:J терпt·гь но дамъ, па нorrr постн,влю,
обра.зованiе ей: дамъ настоящее ...
Она за)t0лчала. Такъ прошло нtеколь
.ко ъпшутъ.
- Ну, Стеша, cтyrrau себt, сrш ... Сuа
сибо теб·h, - Сttаза.1н1, Г лафuра Петровпа; славная ты д·hвушка, Стеша!
Опа порылась nъ кармапt.
·- На вотъ, возьми, что могу...
Но Стеша оттол1шула rrротлнутую р у1<,у.
- Нпчеrо я не возы1у ... -обиженно
сказа.11а она u, совсtмъ )'Же уходя, приба
вила: -для Лизутrш берсгtIТе лучше.
rлафпра Петровна долго сид·/J.1[а ;3аду·
мавш1rсь. �Ipartъ въ коыват·Ь соnершевно
разс·Jшлм, 11 мутный разсв·втъ начинаJtъ
вползать въ окна, 1torдa опа подн.ялась.
Она вошла за переrород1,у 11 остановилась
передъ постелью Лнзы. Ли::�а спала крtп1щмъ сномъ, отъ 1ютораrо разрумянилось
ел .�шчико. Глафира Петровна опусти.��ась
на 1>ол·!нш, бережно взяла ел свtсuвшую
ся руку и жадно прижалась к·ь лefr гу
б:tми. Лизц, проснулась, пр11поднs1лась, съ
сонпымъ педоум·huiемъ оrляд·Ьла ��ать и,
узnаnъ ее, пробор)ютала съ улыбкой 111J
с1ш.11ько песвязпыхъ ОJiовъ, но сейчасъ же
опять за1tрьт.11а глаза, упала на подушют
и )'Спуда.

пr.

На другой денъ, ttorдa :.1f11за nроскула,сь,
мать е(Це спала . Он1t умылась, стара..ясь
пе шумtть, rтока.чала со вздоХО)!Ъ 1·одо
воit, }ГВИдавъ, что рукавъ па ея розово11Ь
коыъ сuтцеuомъ пла.ть'h разорвался, но
все-таки над·hла его и вышла въ боJ1Ьшую
1<mшату.
Было позднее утро. Сошще св·kт.ты,rъ
сто.11боыъ врыnалось въ окна и образовы
ва.10 1tолеблющiлся rrятна св·Ьта иа пыль
но�1ъ полу и rrотортод обишt·h сборной но
иернои �1ебе.ш. Отъ нечего д·hлать Лuза
съ иоrа�1и взобралась на шпроБiи под{\-
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к<Jutшкъ н стала смотръ·гь 1шизъ, въ гду
бокitl колодоцъ, обраэованuыu стiн�а�ш uл
тu:этажuаго эданiл со мuожсствомъ 01<.опъ.
Вннзу на двор·в про11 сходuло пспрерыв
пое двш1,епiе. Проб·hшалъ подовой изъ
тра1tтnра., помtщавшаrосл въ вш1.шсмъ эта
ж·t, прошелъ дворпrп,:ъ съ лоиатою п �rcт
.1oii, 11олвr1.1ся с:rаръеnщюtъ съ )1·t;шко�1ъ
11, гrрокри"Чавъ н·всколы.о разъ: ,,ста,рьл,
с11.rюговъ, с·1·арыхъ <:1�погоnъ, rтъ·rъ .тrа rт1ю
давать ?"-уше.11ъ опл'гь . Все это было мало
нвтересuо..Тuза соскощ1.rrа съ оюrа п на
цuпоч1щхъ вышла въ корридоръ.
)1еб.шрова.ппыл ИО)tJщты наполовину ужо
тrроспулнсъ; около в·Jщоторыхъ заnертыхъ
дверей еще стояли вычищенные саuол-1 п
ботпrпш. Ышю .<Iизы то 11 дtло npoxo
,;i;n.ш .;1шльцы въ пальто n шллпахъ. Иэъ
пом·tщеяiя. юнаrо пъвца Вербловокuго
уже rремtли на весь этажъ каt,iе-то пе
в·hроятпыо зву1ш.
Лиза, паправи.�ась прш10 въ буфетпу10,
гд·h обыкuовепuо паходпдnсь 1rо)1ерван ПJ)И
слуrа. Еще за Я'DС1t0.11Ъ&О IШIГОВ'Ь она увн
да.та широкую замамепную cшruy С·rоши,
которая слд·вла за сто.rrомъ, застав.ilеu
uымъ с1ыювара,:мп и вс евоэможuой посудой,
nroJiкa Стеши проворпо 11е:1ькала мимо
ся паклопонпой 1<.ъ титыо rоJ1овы. llлr<a
nopъ сто.ллъ n од.11·.в сто.�а и мылъ ПОС)'ЛУ·
Между ш1мъ л Стешей происхо,11JIЛ'Ь раз
говоръ, очевидпо интересный для обоихъ;
но J11за услыхала толь.ко его обрывки.
- ЧертоВI(а-то успокоилась?-сuраши:
nа.11а Стеша.
Лпза , sna.1a, что на лзыкt Стешп "чер
товка" означастъ тодсту10 барыяю пзъ
R2-ro номера.
Нuкапоръ подышалъ въ вьшытыii ста
_навъ u,-не си·hша отвtтплъ.
- Въ ко11тору жалиться ходuла,-въ
4-й этажъ се nереводя•rъ: за 1•у же ц·вну
ломеръ даютъ... Ма.�1эелы,у-то вашу вонъ
попросить бы надо ... Одпо,--что даuво
i!ШВСТЪ 11 ш�атп'Гъ аккуратпо 1 -добави.1.1ъ
онъ. вытирал стаканъ грязвъшъ по:rотен
це�1ъ1 вис·ввшомъ у вего на плеч·t.
-· Подnте вы!.. Тутъ во nсемъ Иnапъ
Гавриловnчъ вияоватъ... са)1Ый беsобраз
пьп1 ъ1ужч11ва...
- А опа эа11tмъ съ лимъ связьmаетс.я?
J\Ia.10 ей. на с1'орон·h кавnлеровъ-то? Съ
свошш то ужъ безпрю1·hвно скавд.адъ вый
детъ.
- Со всюшмъ дъ.яволомъ, прости Гос
поди, свяжещьсл, КОJШ .жрать нечего, да
дtвчов1,а на ше1.!
Бъ это время Лиза по,.1.1tра:rась сзад.n 11
за�,ры..rа Стеш-в глаза румъщ. Та ceii
vacъ же ее узпа ла.

-Пу, пу, нu балуi1, .Jизутка!-отбива·
лась она.
Лпза отня.1а ру1ш н усt.1ась оrюло Сте
ши па 1·абурет·в.
- 'Гы что ,т.·l,лаешь, Стеmа?-спроt11.,та
опа.
- Л. ты F1e в1 1дпruь ?-р11зсор;�.u.:111сь Стс
ша ;-лифчш<ъ ссб·l; шью; обноснлась вся:
)IШЗШ, наторжпая, upoptxrr ш1 смt з1�
mпть 11eкor;ta; 'Гуда рвутъ, сюда рвутъ...
Надъ са)1ымъ ухомъ ел два раза р.-1\зко
продребозжалъ з воао�tъ.
- Это вамъ, Стеоатнща "\вдрееваа, ска.за.11, Ншншоръ.
- А чтобъ имъ пусто было!-раэрази·
лась Стеmа;-пропаду в,1, ю�хъ н·J;тъ!
Бсsпремiшuо 3то въ 94-мъ звонлтъ.
- Въ D8-мъ,-сr,азалаЛпза, сn;�:ввшая
ка1tъ раэъ npo'Г.llBЪ .ящпкn, tfЗЪ котораго
выfJадалu дощечки съ номерами.
- Пу, нодождетъ,-рtш11ла С•rоша· все vавпо въ креслt п:вл-ы!i деuь сндитъ,
старая 1a1pral-н, обращаясь къ .1и�t.
совс,Jшъ другимъ тово�1ъ пр11баn11.щ:
- Чай-то еще не пила, Лnзут&а'?
- ll'l,тъ еще.
- Па вотъ, ueiJ; л на.ш.тrа себ·J:!, ,.1.11
что-то ue охота. m1ть-то.
Oua порылась въ кармаu·в н ;�.оста.111
от1тда кусокъ сахару.
- Па во·1·ъ... Тамъ nопъ па етод·!,
бу.ща оста.:�ась, во3ьмrr.
Лиза uридвщтулась 1(Ъ сто:rу п съ ап
петитомъ принялась за б)'.шу п sa, чай.
- Мамаша то еще не просыпалась?
в·hжл.1mо спроси.rъ у Лпаы П1нсаноръ.
- П·tтъ еще. Опа в·k11ь поздно вер
пу.шсь: она всег;�;а поздно приходптъ.
- Поздпо:> Гдt же опt бьшаютъ'?-nро;�;олжалъ П1п;,апоръ въ томъ же ·roнt.
- Сл�1.жба у нея такая но вечерамъ.
- l'лужба?... Никаноръ фырю1улъ.
- Чего зубы-то с1,алuте?- строго замtтпда ему Стеша. Эхъ1 Нпкаnоръ Ва·
силы1чъ, соnс-Ь;}tЪ вы беаъ попятiл чс.10вtкъ! Не вu;щте,-ребено1,ъ?... Развt она
что пошшаетъ?
- )Ia ntтъ... л что жъ?... Вы это на
прасно, Степан ПД:\ Андреевна!
В1rдrшо сконфуженпыл, Пикапоръ rr')
cntшno схвм·плъ подпосъ съ ста1(апа:11R
rr с�;рылсл. Лnза съ rfедоу�1·!;нiемъ rюшю
тр·hла ому nсд'hдъ; чему оnъ смtял<'я и
oт'lero Стеша иаэывада его челоn·в1<0�1ъ
безъ понятiл?... Съ нtко1·орьL-хъ поръ ей
стало каза1ъсл, •1то о ел матери всt эпаютъ
что-то такое, о чемъ нельзя знать ей,
Лизt, n эта, DC'Blltъ, кром·h вел, изв·.встnая
таttна относится пменно къ всчерней служ
бt матери. 13ъ Ci:L�IO�IЪ д·вл·k, rroчo�1y ВС'Б
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ухо,1ять na работу по утра)1ъ, а ел мать-
ве•юрт1ъ?
- Стеша, Никапоръ чеыу с.1,·вллся?
!'ТТроси.111. Л 11эа. Стеша исrrодлобъ.я rто
f')1отрtла 1щ .1uзу и ви•1еrо не отвътпла,
с..1.t;.1авъ IЩJ,'L, что опа очень за.нлта шн
тью,ъ. Jlнsa зш1.1а ло опыту, что воп
роrъ nоnтQрять безполезво, такъ щшъ,
ес.ш Стеша пе хочстъ чсrо-nибудъ ска
зать ) то отъ нея все равuо н11к.а1шми
ср11;стваъ ш ш1чего 110 добъешься. . Она,
ptnшлn пере:мtпнп разrоворъ.
Стеш", П1щаноръ теб·в про что
разсказывалъ? Сtlв<'ловы (это была фа.мп
,1iл 'ГО.lСТОП барынtf) ВВТ18Ъ nepo·hзжn ютъ?
II про м1,ую мамзель онъ rовори,1ъ?
- l\fпom будешь знать, скоро соста1111шьсJ1,-отр·hзала Стеша; пото)tЪ, сдt
.1аnъ в·вско.:тько стеilшовъ, опа вздохнула
1·акъ 1 что одна застсж,щ ея л11ф11, .rrопнула,
11, rруi:тпымъ взrллдо�,ъ с�ю,·ря па Лизу,
прибави.111.
- Эхъ, Jfизутка, Лизутка, и зач·вмъ
ты ·1олько па. св·втъ зарод,мась, горс
.,1ы•11щл !
.I113i1 ширОI(О раскрыла свои черные
1'.1аза. Дощечка съ 98 пумеромъ опять
отк1111уJiась, n звоно1,ъ ОDЯ1'Ь дважды про
,1ребезжалъ. На зтотъ раsъ Стеша вс1ю
чила и съ легодовапiемъ шnырнула свое
шш·ьо па сто.лъ.
- Стеша, отчеrо ты говоришь , что я
горе�1ыч11а.н? ч·hмъ же?-спросила Лuза.
- Отстань, не до тебя!-сорд1тто кр1ш
ну.1а Стеша и, стуча козловымt1 башма·
lta)IH, побtжала по корридору.
IV.
.1ща доп·1ла чал, эабtщала nъ свой нo
-'tOlJЪ н, усдыхавъ, •по тамъ еще все тихо,
отправидась па п.тоща.,:1.1,у л·hстшщы, rдt
усtл:1с1, въ уrолкt на стул·!; съ высокоii
JYhmeтчaтon спинкой. Лиза .11обила зд·hсь
сп,:�:Ьть: чсрозъ площад1,у то и ,11:hло про·
ходо.н1 рnзвыл ляда, -Jiщлцы и посто
роrтiе. Большую часть жи.�rьцовъ Лоза
зпа.1а по п11ена�1ъ и �.ъ т·вмъ nзъ Нllхъ,
которые жн.ш въ гостшшц·h давно, у пел
с..:ущсс'l·воnало даже опрс;�;Ьлеппоо отно
нюнiе. сrо1адываnшееся
въ зпачптеJiьноi:1
.
<·1·cnem1 nодъ влiялiе�п. мн·l;п111 llпканора
11 особспnо Стеши. Лuза зшJ.да ихъ по
ходку, мnверы, привы,ши. Во1•ъ ндстъ
1·осподuнъ пэъ 93 номера: опъ любитъ
пит�, чал и спра'шиваетъ сто.1ько самова
роnъ въ ;r.епь, что молча..�rпвый П11капоръ
uo разъ уже выражалъ спое 110годовавiе, а
С'!·сша всегда -yдпn.,я.JJa<:r,.
- U накъ тоm,ко его uc раэорветъ,
Господи Боже :\Юй!

55

Онъ всегда о ,1емъ-то ,1.умает1., 111шоr;1д
нс ую,тбастся, 11 па ходу разщ1,хиваетъ
тросточ1,оir и шаркасп ноrам11. А вотъ
11,1.стъ жшrецъ изъ 85 1 011ъ ужасно раз
с·Ьянъ: сб·вж.11тъ до по.1ов11нь1 д·hстшщы.
нотретъ ссбt лобъ и оплть воsвращас'rсл
1,ъ ссб·Ь въ но.меръ за какю1ъ-uнбудr. за
быты�1ъ СВОр'rКОМЪ.

На nлоща,1щ.у вб·вжа.ла дtвочн.а, дtтъ
o;i.1111падцатн, по.mенькаJr, бt.1еп�..кая, съ
ос·грижепuою подъ �ребенку головкой. Лпза
nссоло у:1ыбну,1aeF> п ттриподвn.i1ас1. ш1 на1.1стрt•1 у.
Это бы:rа Маня, .!!;О% ,·oii са11ой то.1стоi1 барьuш, Са,ве.,овоit, которую Стеш11,
зоветъ .чертовкой". J\1uuл-с.1авпая дt
nочка; за11·J:шъ тоJrько у пел та1шя про
тнвtп�я мать? Лuза тер11tть не могла ca
Jrou Савелов ой: у нел всегда ссрдuтос
.1uцо 1 она постолuно крлч�1тъ па Стешу
и часто 1111казывастъ :Маню, п Ма,нл б·Ьд
нал таt,ъ плачетъ прlУ этомъ, что Лиза
даже [!Одарила ей третьлго дuл с.вою 1tук.11у,
Лu;1.iю; правда, кукла бы.ла 11е новая; у
ноя с.10�1апа u;ща, рука 1 а п.1ат1,с совсtмъ
уже поизорви.;х ос ъ, по Лr,эа., чтобы утi!
ши'Гr, )Iuшo, пс тюжа.:r·l;.Qа бы 11 повой.
Маня тащила 1,а1tiя-то картоu1щ: увп
давъ Л изу, она опусти,щ нхъ па полъ.
- .1иза, а мы в низъ, nъ 4-lt эта.жъ 11с
рс·Ьsжаомъ,-с1tазала она.
- Я знаю. Отчего?
- ;\lамаша говорптъ, что тутъ сr,верно.
Опа и совс'hмъ бы у·вха..1а ттзъ rостп
ющы, да rоворптъ, что деrrьrп влсредъ
зашrатп.uа... Ты зt1аешь, что в11ера ночью
было? Мы спалн, а 1<ъ nа�1ъ nъ поыеръ
ворвазшсь n.at,ie-тo .М:)'Жчшrа 11 женщина,
и оба пышы ... 11 хотtлu мамашу пр11бнть ...
- Это Ивапъ Гавриловичъ II маuзелъ
ва?-спросила Лпва , вспо шшnъ раз говоръ
Нmшпора со Сте1пей.
- l{а1,ал ма.мзелы(а? - пщюспроси.щ
l\Iaua 11, пе дожш1,а.нс1, отв·hта, продол
жала: -Сегодн ri къ .намъ управ.тrюощiй
приход11.1ъ... и ·щ1,маша ему жа.швалась ...
11 все про эту жевщилу говор11Jrа, что опа
nnноват11, во ,зсе)1ъ ... Она говорн.111., что
она. зд·всь uаверху животъ... п ео uадо
выгпм·r,1 а, 1правл.яющiй не хочетъ, по
тому что ona депы•и плат11тъ.
- Н)'1 nотъ эта са�rая м�1зелька 11
есть,-съ ув1:!рснnостыо сказала Лиза.
То.�Ы(О въ t,адомъ же опа номер·!; живетъ?
'Гы какъ ду�1асшъ 1 l\Iапл?
- Я не зпаю, -отвtтлда Ианл. -Ма.
маша говорптъ, ова-улnчпал.
- У.шчuаu! Какал улnчпап?
- Пу) такая... самая нехороша.я,об1.,ясn11.1а l\Jаня.-Ма1шш1а rоnорн•гт,, ху-
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же ихъ на св-f.,·r·в нrшого n·Ьтъ, 11 даже
rовор11·гь про нее стыдно... .Я: )r мамаши
спросила про пее, та.I{ъ опа такъ н11, мсшI
разсердилась, такъ разсерди.1ас1,!... Она
говоритъ, - м11·в п знать не.11,зя, что такiл
жоuщ1rпы .на свJ,т·в бываютъ!
- Она OTTOl'O ·rак3,я, 'JTO eii 'ВСТЬ пе
чего, - сказала Лиза, опять всоо�нша.я
разгоuоръ Ппкапора II Crew,r.-H д·ввоч
к а у лея.
- Ну, и д·вnочиа., до:rжно быть, таюtя
же ск.верна.я, ка1(ъ 01ra С/1)1а,-сказа.11а
.Манн съ уб·Ьждсшiе)tЪ н цругъ сrтохва·
тп..1ась.-Батюшки, л съ тобоii бодтаю,
а мамаша-то небось серднтся.
Опа ста.11а собар11ть свои ка.ртонки.
- Выйдешь нграть?-крпкнула ей Лиза
nc.!·h,a.ъ, мгда l\f апя спуека.1м·ь съ лtст
шщы.
- Не знаю, Л11зочка. l\lожпо бу,а.стъ,
'l'11КЪ ВЫИду.

l\Iaoя ушла, а Лиза, оставпшсь одна,
лсно представ1r.rrа. себ·в сердитое ЛIЩО 11
вusr.1швый голосъ ея матерп. Б·вдная l\Iа
ня! Ыожетъ быть, тсrrерь мать уже бра
нuтъ се за то, что она нr, шла такъ
долго? ..
"Сеrо,11.ня-всuоынн.ш Лиэа,-С'Геша на
звnда меuл горе1rычпой. Doчe�ry orra всегда
ж1м'ветъ обо �шt? Вотъ Маню c1юp·tit
надо пожа.11tть за ·ro, что у нся такая
сердитая мать... ИлII вотъ ту дtвочку, )'
)Jамэе.�ыtп, та ,, и вп1>авду, горемычная,
поточ что мать у 110я-у.н1'1Rал ... А ка1,ая доюкиа бытL эта "у.nлчная? и Пьяная,
грязна,я, можс-rъ быть, вродt сестры Uи
канора, А1tулппы 1 rсо'Горую онъ самъ па
sывалъ "весообразпо1i женщпной".
Лпза nuкогд:.r, п е хот·вла подойти къ
ЭТОJ! женщин·в ... 'У U('Я, у Лизы, совс·виъ
не такая ма31а, 11 Стеша оч�нь дурно д·h
щ1е·гъ, что называетъ се горемычной...
По .тJ,стшщ·'3, съ ·1·етра.1я.ми подъ ш,1ш
доir, подннмалпсь дна студепта.
Одnнъ нзъ СТ)'депт<въ, въ очкахъ, съ
дтшоымп волосаю1 11 1,до�шоватою боро
дой о чемъ то разсказывалъ другому. У ви
давъ Лизу, оuъ сразу uборвалъ свои с.110ва II что-то поmепталъ товарпщу-. Тотъ
внш1атс.,ыю пос.мотрt.тrъ на 1100, n Лщз·в
зто но1(аза.iIОС1, очень пеnрiнтнымъ. Въ
дмеряхъ коррu,1.ора OfНf оба ощо разъ
оглянулнсь па п е е II опять rюruепта.1ись.
"за·q·вмъ онu с.,10трятъ и о че�1ъ шеп
чутся"', пОд)'Мала .1нза,-п у нея вдруrъ
яв11.1асr. ув·hренность1 qто онл rоворятъ
пеnре�1·вuпо о лcit. ,,Можетъ быть, onu
думnютъ, что л дочь 1,1а.масльк11? ... Они
ве могутъ, нс см·вютъ ::>того ду�1а1ь! .. А
почему l\Jаня думастъ, •по эта дtвочна

попрсм·вюю до.rокна быть с�tвериая? .. Вtд1,
вотъ сама Машr,-хорош,tл, а �taтr. у пе.я
злая?... Н-втъ! у тoii "у.шчuой'', кон ечно,
сквернан дtвоч1tа, r{ nц Маня, шr л нс
ста.тru бы съ ней nп 11грать, шr раэrова
рnвать,.. По какъ жо до с11хъ поръ я но
видала этой- д i;вочко? В·ъ шыш��ъ иомерt
она живетъ "?.. диза cтaJJa соображать: в·ь
верхnемъ этюк·в почти н·втъ дtтей; у
ж11.тrъца изъ 8 t -ro естr, двух.�·.втнiii маль
чrп.ъ, по д·Jшоч1щ она пе знаетъ пи o;щoit,
t<po11·h Машr ... Только Маня и она сама . ..
Лнз·h почему-то nдругъ представuлос�:,
лицо Пш{апора съ тои СУ(Верпой усмtш
коlt, 1ютора11 у nero полв11.1ась, когда овъ
говорплъ о ея матери ...
-- О чемъ заду�алась, дtвочка?
Лиза 11однлла годову. Пере;�;ъ нею сто
ллъ япзены<.iit, с·hденыйй старичШ(Ъ въ
с·вромъ щ1,;rьто-разлстаi!к:в и мягкой ш.ш
п·h; )IО!)ЩИП[Щ paCXO,J;UЛJ!CЬ по его лиц�
во вс·в стороны, а голубые глаза сиотр-h
ли па псе ободрптол-ьно п ласково. Лпза
зпа.1rа, что этотъ старттче1,ъ подi,лп дв·h
то�1у назадъ псреtхалъ нъ 79-:й: но�rеръ.
Онъ ей съ самаго начала лонрави,1ся, 1_1
ей хот·J:;.nось заговор1,т1, съ ню�ъ. Но те
перь eu было непрi.ятно, что онъ подошедъ
къ петт. Она вскочила съ своего ы·вста 11
стон.н1 персдъ нимъ, вс ronopл ни слова
п васуuясь.
Опъ повторшrъ uonpocъ.
- Та&ъ,-отв·втила она угрюш>.
- Какая ты серьезнал,-rr<азал·ь онъ,
у.rrыбаясь.-Ты что же зхвсь д-t.11:аешъ 11
с�ъ к1!11ъ ты ж�mешь?
- Съ мамой.
- ,\ 1<то ·rвон. ,щ1,ма? -продолж�мъ онъ
своп разс11росы, беря ее за подборо.а.окъ.
- Ее зовутъ Глафпра Петровnа, а
фампдiл Семспопа,-сказа.ш Лиза, по,:�.
впъ�ая па nего глаза.
- Та, что вчера ... -вырвалось у ста
рпчщJ, но опъ с еfi:часъ же остаuовилсн,
t1 лпцо его сд·�лалось серьозньшъ и груст
нымъ.
- 'Гакъ ::>то.. . твоя �1а�1а? - сказа.:1ъ
опъ особепньn1ъ топо�п,.-Ахъ, ты б·вд
пая, б·kднап дtвочка!
Онъ погладилъ Лизу 1гhсколr.ко разъ
по ГОЛОВ'В I вздох В)'JJЪ И заду�1чиво пошслъ
;1д.1ьше.
JI1Iзa яе двиrалас1, съ м·hста.
"Та, что вчера! ..
rзнутри о.я upoиexoдu.iro что-то стран
ное: бл·.вдRое лuцо матери еъ бодьmю111
черпылш глазами всплыло псрuдъ ueii ш1,
мпвуту съ знако:\rъшъ выражоuiемъ ласюr
i1 безграuично11 н·Ьжностп; но сеfrчасъ же
па этомъ ,шц·J; появилась отвратптельнан
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улыбм пьяной Акулшrы. Лr13а вспомвида • би·rъ, С'!'еша!-оо nздохомъ сказала Гла
разсказъ �laюr о то�1ъ, какъ 1<a1tie-тo фuра Uотровпа.
1rьшшс мужчrша n женщина .xoТ'tлrr щш
- Вы въ контору-то 11ой,з,етс?-1ш13ото
бит�. ея иамашу". Она в1щ·tла rюре,а,ъ отвt·rа спрос.и.�rа О1·еша,-иопторщикъ на
собой п э·rу толстую, 1,рас11ую, г1:1·вв110- казывалъ, qтобы безнрсм·вюю зашли.
ut1зжавmую ма�аmу 1r Ивана Гаврилови
- Хорошо, зайду. Это насчетъ n,1e
ча съ по,:�.нятьuш кула1,ами, n тутъ же paшuлro ...-Ona усм·hхну.лась.
рядо)tъ съ атшш безобразньши фиr)'рмш
- Что-жъ, вы1·онлтъ, такъ выгоnлтъ,
мелыtал·ь обрм1ъ ея матср11, не тоrь nъ Mooi,nt гостипицъ мnoro.
знако)tыii 11 дoporou, а новыi1, совс'Бмъ
- lltтъ, у пасъ не выrою1тъ: упраn
eii чуждый и ужасный... Это бьма пе ллющii! добрый, вы ПОШI,t'IЬТС передъ БИЫЪ:
оuъ с·rрасть шобnтъ, когда п,1ачутъ, ма.'1очка, а- ,, та сама.я ... "
Что-·rо nодетупнло ой къ 1·орл.у, хо1"В· уопокои•rе.чьнЫ,'1Ъ тономъ зам·hтила Стеша.
.110сь зап.чакать, даже закричать, чтобы
- Господи, и что только изъ ыенл c,zr;Li
не было такъ неnьшосимо тяжедо -въ rpyдu. лaдocu? -апатично nродолжа.11:а Глафира
И вдругъ одна мысль вспьuшула въ ней, Петровпа.-I{уда только мой с1·ыдъ д·в
заслошма вс·h оста.n&ныя и нап0Jшю1а все валол? lluчcro то II пихоrо то л теперь вс
ел существо ·hдкш.1ъ ч:увствомъ стыда. стыжусь... притерп'1,J1ась! Что, небось co
О11а почувствовалn, 11то она ne то, ч·J;мъ roдrm только и разговороnъ, tJTO обо мнt?...
была за, 11tс1,,о.11ько минутъ псредъ т·.!шъ.
Она сразу остановилась.
- АЛиза?-11ос1<ли1шулаопа,-аuдругъ
Она ужо но просто д·hвочJха Лиза, такал
же, какъ во·f; другlя, какъ �!ан.я... Eir она всо узпаетъ? ...
Стеша, поnидnмом у, совершенно сосре·
t<азалоf�ь, что oua сама сразу стала по
зорнымъ сущестnомъ, 1,оторое nс·вмъ дру- до1·очищ1,сь на уборшв комнаты �1 стара
1'ю1ъ до.11жuо внушать омерз·Jшiе... Вслкiй, тельно выскребывала. соръ 11эъ · nо.1.ъ ди
1,то встр·Ьтитсл съ в.ей, должовъ отво nана.
- O·i·ewa, ты думаешь, eli 1ншто ве
раwватьсл отъ не.я съ содрогавiс�1ъ. �Io ·
жетъ быть 1 только Стеша ne оттол1,нетъ ск.аже·1ъ? Опаюr откуда, rro можетъ узпать?
- Говорить-то «ому нужда?- с1,азала
своеi1 горемычной дпзуткlf...
Лuз·в 11сс болъше и бо.1ьшо сжимало О·rеша, оставлJlя свое заuятiе и оберты
горло... Она бросилась по коррадору nр1шо ваясь J11щомъ къ Глафир·в Петров1гh;
въ коына·rу Стеши. Тамъ вuкого ne было. а 1·ом,1,о во1·ъ '!'ГО я вамъ окажуI Гла
Опа вб·hжа.1а за переrоро;н<у u вич1ю�1ъ фuра lle·rpoвna: 11е сл1;дъ вамъ дtвочку
упала ua Стешину rrocтoJIЬ. Жuряый, дЫ)t· прn ссб·в держа'rь; отда.ш бы вы ее н.уда
ч�tтый: котъ, :котораt'О ова потреnожю,а, нибу.п .ь въ хорошiл ру1,11, да подальше,
лъюшо прпподnллоя, вtвву.�ъ 11, выгибая r.1 хорошее бы дt.10 было!
Глафира Петровна съ ужасо31ъ смотр·h.,а
спину, пачаJJ.Ъ ыурльuшть 11 .1аститr,ся къ
Лизt. Ош.1, о·rтошшула е1•0 и y·1·юryJracr, яа Отешу.
- Вамъ, можетъ, 110 первоначалу-то
JJИЦО�\Ъ ВЪ ПОДу ШJ<.у.
и трудно беэъ пел будетъ,-продолжала
та,-�', а д.11л .1изутк.и-·го это видиыая
по;rьза... Что она у васъ тутъ бсзъ пр11Глафира Петровна сщ1,t.н� за са�1ова зору -то рас1 стъ, ц·{;лый деuь по 1<0рр11 ·
ро�rъ въ юбк·Ь и почпой 1iофт·в, въ туф· дору ш1•уgатурку 01tолачивастъ? Въ учевьи
ялхъ, вадt·гыхъ прямо ffa годыя нош. то изъ пел чолов·1;1tа. е;.�;tлаютъ•..
Опа ttypп.:ra папироску за папироской,
- Да нс щ)гу л, nc могу безъ вея!
- Пе �южете? Эхъ, Глафлра Петрове а!
сильно за:rяr11ваясь и в ремя отъ времена
rтрuхлебывал изъ стакана жuдепькiii чай. П вс·h пс моrутъ!.. А вы то возьмите:
Стеша, nодmша11 пыль, шарка:rа щеткою д'Ьвоч1,а ужъ большая, понимать nачи no rтo.iry.
наетъ, шнла-·rо в·вдъ въ 1,1·вш1,·Ь пе утаuшь;
- l(удаже она пропала?-сказала Гда 1tа1юво ей будетъ про мать-то )'Знать?
фnра D е1·ровна.
- Стеша!
Лицо Г.11афпры Петровны все 11ш,азuлось
- Гд-h же ей быть?- отвtтила Стсша,
т о ли съ 1ютомъ занимается, а 1·0, i'IO· с.11011но отъ как.ой-то внсsаппоii и яестер·
жетъ, на ;1tcтunцt сидитъ. 3анятiл у нсл пимоii боли.
пзвtстпыл.
- Опа уже u то,-бвзпощадно продод
жала Стеша, - nco nрпс1·а.етъ ко мн·в:
- Чае.1Iъ-то ее папопть ...
- Пс бсзпокоитес.ь, л еще ее даnсоь скажи да скажи я crr, 1tа1(ая у nасъ ра
ваnонла.
бота, да. куда, вы уход11тс? а чrо я ей
- Аю.1. ова те:5.я больше, ч·hмъ меня, л�с- буду говорить?.. Да п то взятL: въ го8
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сп1ющв всякаrо uароду много, яешто
убережете? .. Я дппу даюсь, какъ она до
сихъ поръ о васъ пустJ1ковъ не nac.1�'
шa.1acr..
- Узпаетъ,все узнастъ,-шсптала r�та
ф1Jра П етровна.
Ноmла .Jиза. Глафира Петровна поры
nнсто поднялась къ ней навстр·hчу u, об
нлвъ се, стала ц·hловать у нен лицо, руки
11 шею. Лиза посмотрtла ва мать стран
uьшъ взгллдомъ, отъ котораго Глафпр'Б
Петровнt сразу сд·влалось неловr�о, молча
высвободилась ивъ ея объятili 11 эабплась
nъ )'ГО.'IЪ.
- Хочешь чаю, .1иза?-спросила мать.
- IИ;тъ,- отвi;ти.11:а .'[ uза.
- Выпеii, квточка.; овъ еще горячiJ''i;
я вареньица положу.
- I:И,тъ,-повторила .1uза; и ГJ1афира
Пстровuа уловила какрv-то новую, пс
знакомую ей нотку въ голос·в дочери. Она
пе смотрtла на нее, по чвствовала вес
вре)!я на собt приста.'Тьnый взгллдъ Лизы
й боя.111.сь сама поднять глаза, чтобы оплт1,
нс увидать 1·ого, что она сейчасъ только
про11да въ этомъ в згллд·н. Наступило мол
чавiе, которое прервала Стеша, смотрtв
шая въ окно.
- Лuзутка, пойдемъ скор·вй на дворъ:
обезьян1tу привели показывать.
- Ып·в не хочется,-вя.:ю отв·ьт1rла
.[иза.
- Чего тамъ ве хочется?... Поiiдемъ,
ты посмотри, 1иы<ая чудна.я обезьянка-то:
въ uлать'h и шапочк·.в ) лами подаетъ п
танцустъ.-Она потащи.ла .1изу за coбoti,
п та нехотя шла за нею.
0.нt едва ус11tли завернуть за уголъ
корридора, 1<акъ встрtти.1J.Ись съ .Манеti,
которая б'tжала, ч то-то весело nап1нзал.
Увu,:�.а,въ .Jiпзу, она вдругъ вел вспыхнула,

остапоnи.шсь въ нер·Ъшнте.сrьности п, по
доirд11 къ Лиз·!;, которая отстала отъ
Стеши, спрос11.111, почему-то rювф)'Зясь�
- .'Гиза, ты тоже обезьяпЕ>у идешь с11ю
тр·вть?.. п сейчасъ же, заикаясь 11 торо
плсь, заговори.сrа: -. r r1зочка, ты на 11юпл
не сердись... Я тебя о•юпь ,11облю, ты
ыпt .Iодiю подарпл.:1,, 11 ты такая хоро
ш:�я и добрая ...
- За что нс сердитьсн?-раnнодушно
cнpoc1r.1Ja .1иза.
- Л тебя очень люб.сrю,-опять нача.1а
.Маня,-а ТОЛЬТ{О мамаша пе волtла ъ�въ
съ 1·oб0Ji водиться и .'fидiю тебi, вел13.,а
отдать ... Потому что она говорIJтъ, чт()

TBOII M3u'llama •..

- Пе яадо!-1tрикнула .'[пза и, совер
шеюю неожиданно для себя самой, зато
па.1а ноrами,-uе надо! l\In·J; никого не
надо... Вы всt алые, отврап1тельные! .•
Я всtхъ васъ ненавижу! ..
Она вырвалась иэъ рукъ Стеши, 1ю
торая подб-1,жала къ ней и, за1,рыв1ш
лицо руками, бросилась по I<оррндору съ
крикомъ:
- Ненавижу, nо11авижу, ненавпжу!
Опа съ шу�ю�1ъ распахнра дверь сво
его номера.
- .1иза, что съ тобоii?-вскрича.11аГла
фира Петровна, кидаясь къ ней.
- Оставь меня!-задыхаясь, 1,рикнула
.1иза,-остаnь! Ты-гадкая женщина! Пе
см·вй мепJ1 цtловать... .я не хочу ...
Она подвяла свер:кающiе маза па мать,
у1шдала ея лпцо и вдругъ, BCJI задрожавъ,
обняла се, прижалась къ пей и, едва выго
варивая слова отъ рыданiй, пролепетала:
- МамоЧI<а, да неужеJiи же это правда?
Неужели ты... моя ма�,а-уличная!? ...
А. Воронежскiй.
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первыхъ, Rai,ъ бы въ ро.111 cтapmaro товарища ровъ, пото11у что оно uапомnunетъ наш11 ве
u руководuте.ая Дани:.11евскаrо, l!азывая uхъ чера 11 цру1•1u:ъ лю,�еfi, 11 дP)'rie разговоры .
общихъ з1ш11омыхъ то просто «з1�ак1шые» , то liнorдa бъшаетъ �1шо 11 r.траuко, -когца о•шсшь
«�t011 з11в.коа1ые; во-вторыхъ, оuъ какъ будто са п nr.11ядпшься, кто тебR ог.ружастъ » . Прu
даетъ также тонъ Да11цлевс1@1у въ отношен.iяхъ ПОСАtднnхъ CAOBUX'L ГоГОJЬ всоомп.uаР-Т'Ь, без'Ь
11меШ10 съ русскшш художниками, которых:ъ сомнt11iя, свой .аюбиllfЫй. utжoпcкin кружокъ ,
выстав.1nетъ в·ь сn:uо�rъ 11епрпВJепате.1ь по�1ъ свъ такъ охотно noctщaeatыll 1шъ въ бытuость въ
тt. Да�1111евскiй быJrъ, пра.вда, чещв1шъ сааrо Петербурrt, въ котород1ъ, кром·/; Данилевска
стояте.t.ыlЫ.Й и раВ1юnращыll въ свопх·ь дру- rо 11 Прокоповича, ему бы.аи дороги и Пащеи
111еск11хъ отuошепiяхъ с·ь Гого.1е11ъ 1 но на его ко, 11 Анuвнковъ, 11 :мвоriе дР}'Гiе. Г.швноfi
t:у�кденiяхъ о «знакоыыхы n художюrnахъ, во прп•шной 11ерас110.11оженiя Го1·0J11 къ руссю1м·ь.
в1�я коА1ъ t.ry1rat, не ъ1ог.щ ue отра�каться взгля neuciofrepюtъ б ы.111 незнач11те,1ьное 11хъ 1н1зв11 ды гораздо 1t0роче узнавmа1•0 тtхъ и дру1·11хъ тiе, невtжествепная заяос1111вость и ра.иноду
ГогоЮ1 . Bc1;op'I! Даш1.1евс1;ilt, впрочt!мъ , п самъ шiе къ нзбраuноir npoфecci11. В0.1ьшпнство я.зъ
стаАъ уше щt довольuо свободную uory съ рус художtншовъ имt.щ лрптомъ nретензiu па .ш 
е1ш�1и худоnшиками м , повuд11мо11у, да�1,& обхо тературnые n.нтересы 11 ап.1олбомъ сво11хъ uе
дп.rся съ 1шщ1 соверmеnно uопрiятельсюt, беsъ в·tжеt:тве11ныхъ ср1щен in 11олош11те.ш10 :выво
•1uпов·1, , каtiЪ вообще бы.10 r1рu11ято въ холо дп.1111 Гого.за 11зъ терn1шiи. «Ты мошешь су
етоыъ кружкt, ешсднсвl!О собnраnшсмся въ од- дu1·1, �о- 1111са.11ъ онъ Дапп.11евско�1у - «на�;овы
11nхъ II тtхъ же кофеiiнлх.ъ п ресторапахъ . су,кденiя .штературuыя .нодеii, окопчлв11111хъ
Остроу)111ыli п qрезвычцtiво общптмыrыti Дa свое noGnлтa нie зъ амде:ui11 ху11ожествъ 11 слу 
rru.1eвc1iill: 11е11Н\.!О TP)'UD.JЪ падъ }!ОВЫМП свои шавш11хъ Плаг.син11 *)» . Съ это[ стороны , 0 1е
лm 3Н1Uiомыыu въ глаза и :i ао•н10. Гоrо.ть 1·0- вщ1rо, Дап11левскiй еще вовсе не зна.1ъ ш�uш_, ъ
нор.11.1ъ e)I}': « Ты совtтова.1ъ Дурuову м.еньше «руссю1хъ nитторовъ » , ltnliЪ яа1111тt!.11ьuо 11tl
nо1очnться . Нtтъ, это неисправимое ero адо . зываетъ ихъ ГоrоJь, n сообще11iе это я11.1а
Л1щемпчсскiй норпчnевыi!. сю�,тунъ его , пото .1ось д.м11 riero новостью, хотя u не особ1ш110
рыlt, я дулаю, тебt. 0•1евь пзвtетсвъ, пере uеощпда111:101!. Понятно noe.1.t &того, noqeaiy Го
nраuлеwь ; придt.аrшы 1,акiе-то .�ацюш ы , 11.1111 от rо&ь гораздо охотнtе проводи.1ъ время. срсд11
вороты, вродt бархатных.ъ *)» . Тuкъ щшъ сво�rхъ з11акомыхъ: Ба.1J.11011ныхъ, Репul!11ыхъ ,
Даш1Jевскiu вообще пр11нш1мъ самое жnвое и 1ш�rг1111ы S0uю1ды Bмi;oнc1;ofi. lJтo въ cвotJfi
друже(жое участiе в о всемъ, 11.аеавшеnrся тог оцtн.кt бо.1ьш11uства зnурядньuъ 11е11сiо11е11овъ
да f orOJff, · u оба oun жп.щ въ Р»:мt въ зна- aiiaдe31in художествъ ГоrоАЬ лв ошuба.1011, до
1JИте.1ы10D степени общ01ш ш1тересамп n вnе- называется таюне corлatnы1111 отзыв1шu дру
11ат.1·в 1riямп, то 11 нельзн сомпtваться, что юмо ruхъ .11щъ u отпоше1riями RЪ шшъ А. А. IJuaрuстnчес�;ое oтnomeнie 06011хъ �;ъ руссю1ъ1ъ ху нов3 , шшон(щъ 1·оно�1ъ 11 характероиъ его cooб
до11щшцн1ъ бы.10 тоже вnoJ.H'k едuнодушное. Это 1 щeuiti О HIIX'Ь въ ШJСЫ13!'Ь RЪ отцу. Еслп дo
доказывается nрея:де всего веtмъ ·rопомъ упо ЛJCTIUIЪ, - 11111:ъ это бы.10 u въ са.11омъ д'hАJЯН)таго пись ма, наnр . : «во.11Ь11ость (во вреаrя .1t, - •1то I/вановъ, по выpnii;e11iю Iopдaua, си·
�;арнав,щ) удивuтелы1ая, отъ котороi1 ты б ы , 1 дt.1ъ въ Гоrо.а� пророка **)» 11 моп 1111ход11ть вtрио, nр11ше.nъ въ восторгъ. Можешь гово 1J11 подъ его В.i11яю1шъ; ес.ш доnустnыъ яю1;е,
•1то взг.1ядъ Гоrо.ш м «руссю11ъ unт·rоровъ»
рить 11 давать цвtты 1ш;оi1 у1·о;що **) » .
ТаЮiмъ образо�1ъ м ы nоJучаемъ у;ке доnо.аь 1 бы.1ъ вообще н'I,ско.!ь\tо nреуве.11Р1е11н.ы11·ь и
uо опре,,t.1еноое nредстав.1енiе ofiъ отuошеrмхъ односторошш�1ъ, то в·вдь n въ т,шоъtъ c.1y11at
ГoroJiв II Дапи.з.евенаrо нъ русск1111ъ художпо.- 1 оъ недавно uа.r1е•�ат1111н.ыхъ uосnомuпанiяхъ Тор
1ш1ъ ; во .s.учше всеrо эти отвоше11iя обрnсо дана м.ы встр·tчае:мъ достаточно краснорtчи
выва ютшr въ пuсы1t отъ 13 мая 1 8 З 8 1·ода , выn уназанiя 1ra з1щзnтеJ1J,11ую нравстве1пrу[о
гдt ГоrоJЬ rоворuтъ Дa11иJeBCJio11y : << Что дt расП)'- ще11ность кружlin , -хотя бJаrодаря cr10.1а10тъ pycc1tie 1< nптторы » , ты знаешь са.мъ : къ кofi.Roмy1 еnп•1ескю1у тоау разс1шза, она 11 Re
1 Z ]1 2 •�асамъ къ .IIenpe, пото11ъ кафе-rре1{ъ , всеrда оысту паетъ нn пuдъ съ 11aдJei11aщetl от
потомъ 11а Монте-Ппнqiо, оотомъ къ IJon gout, четJовостью. Во всn�;о)!ъ cJyчa:J; етоnтъ 1Jри
потомъ опять къ Jleлpe, пото11ъ яn би.в:ьярдъ. ао:циnть разс1,азы Iopдaua о liunpenci;oмъ, осо
31шою н11водп.1шсь было py cc11ie 1au u ш�р бенно о сож�кенiп пмъ своеi! бывшеft .побов1111ты, но, къ счастiю, то n дР}'rое прекратn.1ось . цы, объ обьиныхъ cJy•нutxъ пере,�;ач.11 .худо.ж
3дtсь •1ай - что · то страшво11 , что-то похожее шшами своnхъ «nременныхъ ПOJt])yrъ » , о за1111 npпв11дtuie, приходящее пугать ш1съ. И r�р11*) »Соч. 11 ПJICЬ)ra ГoruJn", т. у, 324. ПJ,it.·
томъ мut бы.10 грустно зто подобiе вечесвuъ бы.,1. прсподаnатедь nсторш аъ воеunыхъ
у чебвыхъ uавс.:�.енiяхъ въ П0тербур1•Ь 11 nъ .Лш�
деиiи Художес1nъ (cir . )'s.азатс!lь въ шн·ьщ�хъ Го·
•) ,.Соч. u пнсыrа Го1·0J11", т. У, стр. 301 .
**) ,,Со,,. 11 П11сь111а ГоrоАя" , т. У, стр. 301 . rо.1я" 2 11.iд , c•rp. 24) .
•*) . Pycci;. Стар11ва", 1 8Q1 , 58.
Та,1·ь же, �;тр. 324.
1
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tiaбaJe11i11 нt.Бocii Аде.ннцоi! с1:ры1тора Пю,е
нова. о кутеmахъ 11 о (1 3 1\uомъ характе1/t Ра
��азановn, Стilвассера n R.111.11 11епко, nоrибшuхъ
ащ,твой нево3дерашостn *) , » -чтобы по.11у 111ть
u<мte n.ш J1e11te ясное 11рсдставлен.iе о щн1.
nахъ всего r.р у,1ша. Накоuецъ, въ во1Jnом11u:шiяхъ
объ Ивnнов·в Iордап·r, ПjШIО за11в.1.яетъ : « Съ
лро11ш�11{ пенсiонер:н.ш 11одuть зн�шоиство мы пе
шеJа.111, ПОТОАIУ 11ТО тамъ TO.lbliO П было , что
нtчиое 011110, да нарты, да шу11ъ, да крu1iъ ,
да нсянiн шалости n баJLовство» *'"). Въ стать·};
Gтnсова «Исторпчесui li лшвош1сецъ llва.новъ»
ш1хоц11мъ танже 11·t cнo.n,1;o красnорtчuвыхъ
:шгl;чn11itl о то1·дошuuхъ русс1шхъ хуцоа,11111.ахъ nъ Р1шt 1 Ip11вc,J,11 11зъ разныхъ
м·�стъ п11семъ Пщшова миощество рn:� броснu1шхъ неныrодныхъ отзывовъ объ зтuхъ ху
дожнпкап, ) Ст11совъ пр116авJпе·rъ **�): « 'Г акихъ
.шцеii cтporilt 11 cor.peдoтo 1enuыtl Ивановъ не
м,1rъ нн .!юбнтh, 1ш у важ:н ь; то, 11то 1\аза.101Jь
шrъ nреJестньu�ъ. чдоmественпы�1ъ гусnрст
воJ1ъ, пстпнuою ;кuз11ью .хтдо11ш1ша за -гранu·
ЦIIU ,-!iOUMUO, бЫJО е11у TOJЫiO отвр11тnтед.ь ·
но 11 пре3р'fшuо. 'l'·tnrь боле, 11то ему ,
вдобаноr.ъ ко всему остn.1ь11ому, прuходи.1осъ
со:�шшатr, то снудостъ духа. и _крапнюю пеобра ·
зова1шость одшtх.ъ, прп всей 11хъ внtшней,
11нoii раsъ , таJLант.щвости, то uпать приход11·
.аось съ чувство)rЪ гадJи11ости пата.1ю1ваться
на проfiдош нuчмтво u заnс1шванiе передъ выс11111м11 вдстяnш раз11ыхъ Мар11овыхъ , Iiанев
r.1шхъ 11 ,шыхъ» .
1

1

л.
МаJо·по-маJу , о;щано, Го1'u.'lь оре1щрЦР.(:твен 
во въ рRду МО.10,1,Ы!Ъ ХУА0ЖН11R0ВЪ замtт1tJЪ
11·J;c1t0Jы,o бм·tе тn.1.ацт.rm выхъ п 1ншпати 1шыхъ
.нщеit, Iiоторы е 11 11р1н111д.1еша.ш дtiiстnатеJьио
IiЪ ч•1ш11а1ъ nредстаnн•ншшъ русскаго худощ1111чесш1rо кружка nъ Pnм:t . Это бы.111 Пвановъ,
]орд:шъ, Мо.1Асръ, от•1аст11 также Р11хтеръ п
Шапnва.т,1въ. Съ 11юш олъ встуоа.аъ въ бo.1Jtu
б..н1з1:iя от11ошепiя 1 тогда 1ншъ другпхъ наб.110дазъ то,ш;о издn.ш, 111ш встр·tчt съ пn�ш , от
т�.аr.пвая ихъ отъ себа u1,1ео11омtрньш·ь обра
щеuiемъ, что, nuроче�1ъ , 1шсно.1ы;о не n1t111a.1Lo
ему nо.аьзоваться 1;ащдымъ СJуt11щмъ, •tтобы ока*) См. �Pyccr,. Crap." 1891 , ЛJ, 28, 31. 35,
56, 137, Вообще въ восnомnпапiяхь Iорз.апа u въ
другпхъ псточю1ка.хъ вахолвuъ д.ово.,ьnо мооrо
всс1,мn пе.1естпыхъ дnнвыхъ ;;цл харак1'ерnс11нш
!ipy;iшa русскохъ худож1шковъ въ Puы·J; nъ 30�О roJJ.a xъ. Пр11бав11мъ еще, что арх11тектора ЕФи
�10nа, по с.,оuм1ъ IорАапа, ,,сrуб11,1ъ .эрмптали, ощъ
не11z1ос�1111тв.1ы1ых. о.1лто1rь (.Р)·сск. Crap." 18Ul,
YI, ст�. 75).
*•) Бот1сопъ. Ллс1,1·апдръ Лп1рееп11чъ llв:iuonъ,
t:ro жвв11ь 11 перспнска, ,,11осоФ111ш111iл. rа:111ых1,
1щ1, объ Поаповt", стр. 399.
* '*) .Вt.ст. Евро11ы. " , 1880, 1 , 1 54.

ъ

зать 1н1ъ возмоан10\\, 11µ11 cnuuxъ сва�яхъ u
n.1i1шin 1 no11poвuтe.1ьC'l'J:111, но u11кu1·.1,а - 11ереаъ
оффщiа.аы1ыхъ .r1111т, . Правдu, 1·ого.1ь , хотя 11
довольно uоверх11ост110, былъ знпщщ·r, съ 11а
•111.111,1шно)1ъ русс1шхъ худQ11:uш1011ъ, 1iр1шцоnыJ1ъ,
хорошо зная его рОДСТМШЩIФВЪ l't.l llllИHЫXЪ,
n 1ерезъ пuхъ �1or1, бы ош1зывt1ть 11ног;1,а про
текцiю; 110 nомпште.1 1,uых·ь y1iaз11111ii втоr,,
Jlbl 11urдt не 11/IXOДIL\J'Ь, 11 UJHLTO)IЪ , IШl,'J, 11а
в·I,стн1J, Го1'ОJЬ с11"ы10 сторонпю1 отъ -К1н111цова II nрез11ра.1ъ его.
Гораздо важпtе Т() . 11то nъ 1шыlъ u,ч •1аяхъ
худошшшп :uоrли полр1атъ череаъ 11е1·0 отъ pa:i ·
нып. .11rщъ занnзы *) , не сто.а.ьно въ с11ду его
распо.яоженiя лъ 11n:uъ , сно.1.ы;.� пото.u. у) •1то
тar:ic заназr,т треuова"шсь, ц ГuroJro оыдо не
трудпо n uрiят110 ел уашть пос.реднrшомъ . Do1,oitныlt lор1'АНЪ 0 11епъ onpeдl\J1em10 обрисова.11ъ
н·I;ско.rько uатаН)"ГЫЯ oтuoшe11i1r Гоrо.11я да�tн�
RЪ нруашу !IeШiOГIIXЪ 11збpR1itlllliOIJЪ 1\ЗЪ 'IUC,Ja
руr.сюцъ 11енсiоиеровъ, по 0111, 11е о�ъисняеТ'f, ,
ПО'Iему высоко:11·tрiе ГоrоJя не ТОJЫШ о.хот1111
пе11енос0Jось, но даже 1,акъ будто прпнпма,1осъ
за 11t 11то долшr10е 11 за1tош1ое. ..Тодъко ыы
•rроеъ -11ередаетъ tlедоръ Ива11оn11чъ Iор,'1,а нъ ,
«А!шtсандръ Андрееnu чъ llвщовъ, rораз,'(о позже
0едоръ А11rо11оnю1ъ Мол.зеръ 11 я остаJ111съ ве
•1ерш1мn uосtтптеJя м u I'orO.!IЯ, которые бы.ш
обречены ш1 этихъ е1ие;1,иевныхъ nе'lернхъ с11д·У;ть 11 смотр·t ть на неrо, г.:шъ на орач м, 11
ожщ�:nть, ноrда оrnерз)·тея его уста. llнoli 1,азъ
01ш oтneJ1Sll.a11cь, 110 11е 11зрена.t11 1ш 1rero oco 
бe111iaro n11те_реснаrо» <}"). Но туть мы ш1т11.шu
в:нщся на вtскольно весы�а .1юбооытны"Хъ co
oб11nme11iit. Во - первыхъ, lорда11ъ rонор11·1ъ о
11еобщ11те..tr,нос1·11 lf IICJI I0,'\11МOCTП fOJ'OJff IJ В'Ъ
то же HJle:uя у uошшаетъ о мноrочuс,шшwх1,
его знано�1ствахъ 11 о 11ро1111хо;(1шшей отсюда
его в.uяте.1:ъuостп : o•renидuo, Го1·0.11ь 1ш IJO мtм11
п не neздll держа.11ъ себя танъ ш1J1ме11110, 1шкъ
въ 1:руж11t худощппковъ, 11 нрп томъ 11з11tст11ость его явJ1я.шсь уже такоfi cn.to1i , 1{ото1шt
дава.1.а ему �1ешду прitз;1щмn P)'IIC!iШ!lr orpoм11ыii тrросторъ и автор111•етъ . ПосJ·tдиее 11есо1t
н·Iшно, а таюRе Шiскодыiо пе 1шд.1ежатъ со
мutшю бJuзкiя друщеснiя отпоше11i11 Гоrо.11я- къ
C1rnp11oвoll, Вiелъrорскuмъ п Аuра11синьн1·ь. Во
вторыхъ, въ сяоuхъ отношенinхъ п руссяимъ
Х)'до�юшкu.11ъ Гоrо.11, ю1t.1:ъ нвное з11а 11еше nо
кроn1Iте.1н, 11то уже мошет-ь бы·rь nм·J;cтI; IJЪ
сnраведuвыУъ nреклоненiемъ nерсдъ его таан
то.11ъ, с1шо собо10 устанав.шnаJо 11бщеnр11зпа11ное первепству10щее пОJLоженiе ero nъ этой сфер·t
11 создава�о ему изв'hстпыii nрестшю,, npu веемъ
11ераспо.1още11iи мnоr11хъ 11зъ г.рушна къ rrt1 ,1.ю,·
та1·орс1;оi! роли. Iорда нъ не можеn отр11цать
1

•) Про,1;по.10жеuiо этого н �хо.,nмъ у r. I,y.шшri
въ стать·Ь "Переопска Н . В. t'oгoJJA съ Л. А. Пuа
новымъ" (Совремепп111t'L . ] 8б8, XI. 132).
"'*) ,Русс11ил Ст11р1111n", 1891, TIJ, стр. 5:Э.

н. в. ГОГОJJЬ п UEll<:tOUEl'bl c.-n�TRPBYl'l'CKOЙ АКЛ,;J,Е)IШ Х)'ДОЖЕСТВЪ nъ PIO\li.
iuъ Гoro.1t «бeзnp1шl;p11oti доброты» "'), •1то бщо
tы, 11011е•1110 1 съ его стороны во11iющеit 11е6.аа
rодарuостыо, танъ 1,юiъ, по его собстне,шымъ
с.tова�rъ> Го1·0.tь «рекомендоВl\.1fЪ ero rд·в 11ОГЪ>>;
110 при все�1ъ тоn�ъ, во всtхъ его воспо11пш1ui111ъ о Гоге,.._·� канъ-то з,1м·tт110 11роевt•шваетъ
хотк 11 со.1ы10 с�ерmиваемое 1rcpacno.1oiкeнie 11ъ
ueu�'· Да 11 •1то ще это бы.111 за друшеенi1t от
ношенiя, есJи т1рi11тели :худо111ншш «былп обре
че111,1 на ежедневныхъ ве11срnхъ cu,rf;ть п смо
трtть 11а Гого.нt1 �;fшъ ua ораку.,а» ?! Т'lшъ не
�r-11·te, ЯВ.!ЯСТС/1 неопрuВС}JЖUМЫМЪ фаКТО31Ъ то,
что любовь Гot·o.rn нъ nс1tусству nce1·дn певольно
11е.реносп�ась и на .�юдеn, 11освлтпвш11хъ себя
,1a111on11шr 11.ш с1;у.тьптп·Ь. Еще въ годы 10постп
Г()fоль высо110 ц•J;1111.11ъ н11а1@rыхъ e-n1y 11етер
бургснпхъ худошuuковъ, nъ сво�шъ раз1·орn
чс1111охъ вообраще1Jiu лредстав.1яя себ·J; nхъ
(',В'\;Т,IЬОIЪ ПСJЩО'IСНiсмъ въ nестро\1 TOAI1t, пo
l'JOIЦCHПOtr проз1111 1есюн1и �aбo•riшn cтo.111•1uaro
11ассяеniя *�). В1тос.rtдствi11, nр1ш1отрtвшпсь
б.шке къ коrµа-то с11.1ы1u идrа,шз11руе)1ОfJ сред�,
ГмоАь о�еаь охJадtлъ Rъ нett 11 уа;е въ Пе
терОJ'рг·'!:, ма.10 ею пнтересоnадся, тапъ что по
ч1 п не зnвяза.1ъ иJ.11 U(j ноддерm11ва.1ъ зuатtомствъ
.въ этомъ мipt худоашnковъ. llo сю.шатiц его
и 110:зднtе вtегд;� остаnад11съ до ut1ioтo1>oit сте
I1е1111 па uхъ сторонt. По статья�1ъ Гof'OJПJ объ
11снусствt 1 папечнтаuньшъ въ 4_Арабесна.хъ»,
ню1ъ щntстенъ х11рактеръ его Rocтopmeiшaro
npeн.toueнiк передъ п ролзведеr�iюш nснусства.
И:шI;стно, что 1Jъ этихъ статьnхъ 110.1одой ав
торъ чувствова.11ъ 11от1>ебность въ nepeдa•it не
С1'ОIЬКО каrшхъ-1111будь ор111'11НаJъ11ы1·ь, выра
бот1щныхъ имъ внr.1ядо11ъ, ско.,ько собс1•вен
наго настроеniя, собетвепныхъ nьшшхъ востор
rовъ, которые и стре�rпяс1J изJuть 11а бумагу
npu помощи с111ьпо nриподuатаrо стоJя. Гоrо.,ъ,
uо1шд1шо}1у, ne .1110бш11, и невысоко ставпJъ
спокой.ное 11зу 11енiе ист,усства, 11а1,ъ л х.1адuо
т;ров11ыя п обс1·011те.u,1{ЫЯ бесtды о не�1ъ, 1r
са11ъ стремп.rоя в.жожпть nъ сво11 статьи страс·r
ные порывы пороt! охватывавщпп, его дуту
1·01нr•шхъ nосторговъ, ue nодозрtвая того, •1то
весь этотъ пы.1ъ не�шнуе.мо доJа,еuъ бьIJJЪ за
стыnать въ .мертвоi\ бyiнit. Естествснны!llъ с.1tд
ствiемъ втого обстолте.tьс·rва бы.,о то, '!ТО Бt. шucкiti:,такте эuтузiастъ II вс1·ет11къ, но вмtстt
съ т·t.мъ <rе.а:ов1шъ cтporoft врптпчес-коtl ъrысJп,
пр11з11а.з:ъ 9ТJJ 11ретен.'{О'Вавmiя 1i:1 востортеuность
статыr просто дtтсюrnи ме 11танiпм11» 11*11). Чув
�твук 11зящ1юе въ душt iкuвte )!1lОrих·ь тео
ретпповъ, Гогоn, быть ыожетъ, не все1·да бып
скJоненъ отдавать сuрnведл:11вость бо.аtе от 11ет
о1пвому 1тon1iмn11i10 искусства. Rакъ вс·А увае·
1

*) Тамъ же.
... , См. ,Мnтерinл_ы .].JJJ 6iorpaфin Гого:тл'-, т. П,
'1.'TJ'. 84-, t5.
••• Сочш1еniн Бt.1пnci;ar·o, т f, стр. 235, прпмt•r.
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1iающiесн .нодn, оuъ 1111 прпзщuщъ середuны
ес.ш на•шI1аJ1ъ 11fн1ъ - u11б)'дь восторrа•rься,
то 11ерсtодu.аъ вс,шr ю мtру п 11ревозносшъ
npanuюueecя лпцо и.ш u1>011зведенiе 11<ш�·сствn,
1шкъ rовор11тс11, «до 11ебес·ь». Uuuятuo, ,,то 11р11
ЭТОJIЪ� страстно 1!0ЗReJll 11illJ3Я O,II\IIX'Ь: OIJ'Ъ Mt)l'Ъ
таюне энерr11•1110 унижать J\Ъ cвoeii 011tп11t
многпхъ �pyrnxъ. Въ Петербурrt, нanp11.ll'tp·1,.
r.уш,ромъ Гого.11я nъ се1>едштt 30 -хъ Г()довъ
едt.1а.1ся li. П. Брю.а:оnъ 11 or•1111)TJI бра11ъ по
с.1•hд11пrо, архuтев·rо1Уь 1 -11 вотъ, torд11 ново�J
�·в1ече11iе поко.1еба,1011с1,лю•ште.1ьностьего преж
няrо бJaroroвtнin nе11едъ гот1шоfi 1 l'оrмь, D3·
данu11 <,Арабес1ш», сонровоа,даетъ uтатыо «Ооъ
арх11•rекту111, нып•hшняго нремеnп» за1шочите.11,11ымъ 11pmгl\lfaнieA1ъ, пъ з1r111штс.,ьuо!I степен11
nрот11ворtчащ1шъ общему содсржанiю статьп *).
Академ11къ В. С. Тuхонраnовъ, CJJl'raя нерво11ачаJЬную редакцiю статr,п съ тоi!, Iiоторая
бы.11а 11.t'\пе•1атаI1а въ (,'Арабес!iахъ» > 11еопровер
жп310 доtiа3ываетъ uев·врность nом·r.ченноft щ1 uelt
даты"").•Iюбопытно, 11то yn.1eчeuie Вр10.!!овюrъ1шшоппсце�1ъ, nеренесев1101· на братаего I)proJou11C1i)тл,nтopa, 311CT38IIJO ГоrО,fЯ ВЪ ЗН/1'11\ТС.IIЪНОЙ
степешr постуш1ться прево:шесе11iем·ь roт11 11e
c1ш.ii 11рл11тсктур1,J, 1•влекшеlt его во nреъш пер
вой з11rpa1111шoit DО'tЗДБU, -въ ПОJЬ3У тoli МЫCJJU,
что <01 въ r.аадной, npoeтoil apx:Jtтei:тyp'l, можно
нatlтn ъшоrо нonaro» ""*). Тап бы.ш не)тстоli
чIIВы зстетиtJеснiя сужденiя ГоrОJЯ нерtдJ,(1
заRпс·АвшiR отъ n111нутиа1·0 настроенiя п.ш c.1y
Чll.ll1JOii вспьнuкп восторга. Ro )' Гоrозл уше
тогда об11аруж11ваАась uрш1tшававшаяс11 RЪ его
эстетu•1ес1шмъ увл:е11енiямъ пан.аонuоиъ 01;азы
нать сnо1шъ с.1овомъ по1,ров11теп,ство: не съ
этой .щ цtJLЬю онъ вдругъ, средu общпхъ теоре
т1Р1сск�u:ъ разС)'Ждеmй, n11есъ въ статью )'lia ·
занiе niJ опредflле1111ую л11•шость, назвавъ даше
.1ютера11С1i)'Ю церковь, которую строиJъ тогда
А. П. ВрюJовъ? Ясно, tJ'l'O за)r'11ч11нiе о Врю.1онt
11011:ось 11е cono·Ja1ъ лодходящеii встав1;ой puд1r
посторонншъ соображешfi автора, вс.1tдствiе
чего встав�;а 11та lf 01<азываетс11 снова nыпу
ще11ноii въ olio11 1raтeлыroii р6д,шцiп, мгда Бр111·
.11ов·ъ • 11рх11те1.торъ и безъ того достато11110
воше.1ъ въ с.1аву 11 сталъ по.а_у11ать таБiн по·
рученiя, Ба1iъ пострujjч Пуповсr.оii обеерnа
торiп **"п).
ТогАа, нопечно, оназалпсь бы uеу1r1tстпыш1
п з<111озда.n,1мп такiя ре1tомuпдате.11ы1ыя стро1ш 1
шшъ наор.: сЖа.11ь, что ему до с11хъ норъ не
поручено еще 1ш одно 1,0.аоссал,пое дt.,о; 110
ес,т только это 1�осл11,дуе1т,, то во 1111·t з11IJ,

I

*) Со,,. Го1·0Jя, 11з;11. Х, т. \·,стр. 2::З, 11p11�r·hч
**) Тамъ же, стр. бS6.
***) Тамъ же C'l'p. 385 .
.....1 С,1. Бcpcвrtna ,,P)'ccнiii ;)1щu�..1оле;(_l!ЧССкн-i с.111n11рь", JY, 3()5 п. ,.:)1щ111uоuод11чоскiJ1 1·.. овар1,•.
uо.\·ь ре,щ1щi('t/ профrссора Н. К ЛnJprouciiaro.
C1'j>, 'i83.
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А Р Т И С 1' 'Ь,

pa1r·te усп.штсл nредчувствiе, что я увиmу re
uia..iыroe т1101)енiе» *) .
'Гn.къ ув.1е1iа.1ся Rоrда-то ГuroJь бра·rы1м11
Вр10.ковым11 (о статъ11> его «ТlocJ11Jд1tifi день
По1mе11» мы yate ле rоворuмъ sдtсь, шшъ о
с.11111шо)1ъ 11звtстпоil) ; теперь ш1стуш1.11а оче
редь Иванова . «Гоrо.11ь вообще 11мо 1н1зумtJI·ь
въ u�;�:усствt » , -sамtч3етъ В. В. Отаеовъ , 
« nе 11з11р:111 1111 всю свою rенjа.1ъ11ос·гь, 1 1 въ
40 ,хъ годахъ по1шмаJ1ъ Пванова едва .ш еще
пе ме11·t.е TOl'O , ч·Iшъ въ 30 -.хъ roдaxъ- Bpro 
J!Ona, когда <( fiOJ1ne10 » провоз1·Jас11.1ъ с11t1·.�rьшъ
вос11ресе1йе!rъж1rвоnисп цt.l[oii Eвponы» *'�). Ii.акъ
бы то нтт было 1 въ обопхъ 9тuхъ ув.11ечепiяхъ
много сходпаrо , хотя бы то.1ьио съ в11tш11efr
стороны, n сrредшествующiл за11'1\ч:111iя наэа..п,сь
па�,ъ 11е .а11111н1ш1r дJtn бо.&tе оостоnте.1ы111rо
разъnс11енin отношенiй Гоrо.1а къ Jlшшову.

сова-«едва Jtи не в·ь uepвыit день n o npitзд'f;
l'oro.1я в·ь Рю,ъ » . Предоо.11ожен.iе f!TO она осно
вываетъ на ТО3JЪ 1 ч.то «вс.t худояшиrш и n11itз·
жiе pycc1cie ехоД1r.1uсь оМ,дать въ пзв·tстн)' ю
oc1•epi10 Фалъ-коне• *) . Пос.1'1; sтoro ) 110 ,ыu1111111, ·rolf же пuсате.1ы11щы, �гого.1ь заrJ11111ул.ъ въ студiю, )1Rnда.1ъ tinpт1111y и 11р111пелъ
въ Вl)Сторгъ . Съ этихъ nnpъ онъ иптересуетсл
ея судьбой не меньше своей аоэмы **). 3а 11ск.11.rо
чепiе:.�ъ ПОС.П'БДПRl'О, нвно пpeyneJltЧCНIHIГO вы
рnшепiя все оста,1ьuое , здtсь с1,ава11uое, не под.!lе
�1штъ 1111 мал:'!;йшему сомнtнiю; 1ю воuросъ въ
томъ, были JИ оба отмtчеuные момеuта непо
средственпо б.ппзкюш другъ 111, д11уrу, о.э:11 31еm
ду 11111111 сущеетновnлъ пзвtстныn про!rещу•rо1,ъ ;
СRЯЗЫl\810 .! 11 ГorOJ!I 11 llвn11ou11 одно T0.11 1,tiO
восхnще11iе П(lэта зпы1еu11гой .карт11ноi1 худож1tпsа, 11.1u 1·nюне м11оriя друriя . повидш1м1у,
второстеленпыя, 110 въ с.ущ11остп не )1e11·te
вашпып въ пспхмогn 11ес.комъ ,шысJ'Б пр11ч.ш1ы.
ПI .
Г-i!Ш \lскрасов11 , 1\ШUбО'IПО OTIIOCK nepвыll лрi
О вре�1е11u перваrо знатсо]tства Гоrо.11я съ tздъ Гоrо.1111 въ И1·11.пiю 11ъ осенu 1 8 3 8 r. , не
Ив11повымъ uc сохран1цось, нъ сожалънuо, 1ш- замt•1аетъ своего 11ecorJ1aci11 съ с.аов1нuu r, 11o·r·
1iа�шхъ 1ю.11.u,1штелы1ыхъ дапныхъ. 3а отсутствi · нона , «относнщаrо эту вс.трtчу JJ зн�шомств()
ел1ъ строго-оnредtленпой xpo1101or11 1recБO!i шш 11ъ концу 1 8 38 года » , та1:ъ 11акъ первое 11:i ъ
вы и на1:01i-111бо наде�шоft руково,�ящеii uптn прпведеппыхъ на111I ея с.оображенiu , '!резвывъ pasъяcue1un втоrо воnросз, 11озво8 11ыъ себt 11аiiно в·f,ро111•11ое, 1шза.тось бы, до!пшо бы.10 бы
: n
OCTIIUOBПTЬCR Ш1 тtхъ НСЩLОГШЪ соображенiяхъ, rовор11ть въ 110.1ы1у бо.а'l;е J)a1111яro nхъ ш
ко11ства
.
Соображенi
е
этu
мorJio
бы
быть
01ы116которыя мог.1111 бы въ настопщемъ счча·i> дать
хоть ыа.аtйшую то•1ку оnоры. Вщ1шо здtсь , 1,0- .11ено развt nредооJ1оже11iемъ о ВО3яоmных:ъ nыне'lпо, то, •1то въ евяз11 съ f)TIIJJЪ р.Уишнт:я 1.здnхъ Пваном пз·ь Ром:� въ .1tт11ic n1tсяцы
танже яопросъ объ общемъ хара �.тер·Ь 11.t ъ nзапм- 1 837 n 1 8 3 8 годов ъ , :вообще перtдRо отлу11ыхъ отноше11iil :въ сы1омъ пачаJt 11 о тоа1ъ , 1шв111�rоол nъ pnЗILЫII i\! 'ВСТПОС'ГI! Пт,1J1.iл; но'
что пос,11ужu.110 I.a!\iДOill)' 1131, IIПХЪ В111ШJ11ИМЪ на ос11ованiи 11есо.шtппып, датъ 11а тn1сы�ахъ
поводомъ 1,ъ оцtнкt въ друrо�п родстве1нюti Пваt\ОВА > )IЫ уо·[;тдаемcu IJЪ ТО)IЪ, '!ТО JJ TIIR06
по духу п стреjrJенiимъ патуры ***). Едuвствеп оредпо.аожепiе не моmетъ nмtт1, :�дtcJ.. 31·t,сто .
ное З8Тi.ЛО 11СПiе, r.оторое можно IIЫBCCTII 113'Ь Мещду т·lшъ, съ другоlt сторопы нсредъ нами
срав1н·11iя всtхъ рnзро�не1111ыхъ св11д·h'r е.1ьствъ, вtсRШ 11 npacнl\p·t чuвыii фактъ: въ по;tробпыхъ
касающuхсл nервыхъ .1.tтъ нхъ зuако!rства , - еообщепiнхъ Гого.1.11 въ ПJ1сы1ахъ нъ Дапплев
можетъ быть, каа.ется , то, что 11,о.1гое время с1,оn1у объ ихъ общихъ рnмс1шхъ зяакомыхъ
этп два замtчателъпыхъ че1овt.11а , уже по.1110- ю1 разу даше ne утто)rппуто nмя llnaпoвn. Од1ю
еще не зн11бпвъ другъ друга , е ще 11е прuдаваJu 1·нош1ъ дзъ двухъ: uлn оба 11ор1>еспоп,1ента
11то в'l, ро11тнtе
J1П
тогда
вовсе
Uванова,
u.ш,
-.
отноmе11i11мъ того гл:убош1rо з111P1e11i1I , щщое,
nодъ BJinнieмъ обща_rо впечnтi!нriи отъ (IХЪ ю1 одnнъ п�ъ 1шхъ пе успilп 1ю1щ обрат11ть
дружбы, 11ев1мыю переuос11тси �шоrпшr чуть не на пеrо особа�о они.11шнiя (повторпе)1ъ зна11м1па 11ервы11 п хъ встрt.1111 . « Встрtт11тъся- онп ства въ 11pyщJi'!; ХУ,'f.ОЩПIШОВЪ ОЫJИ у ппхъ
до.urшы бы.ш�> -за�1t-чаетъ въ c.вoeti дюбопыт  общiя). Нановецъ , ес.111 бы ГогоJЪ сразу узваJъ
ноfi стать'{; « foroJъ 1 1 Пnавов'},» Е. U . Ненра- 11 оцt1111.и, ll щшона , то щ1жду 11щm еще въ
1 837 1· . , безъ сош1'!;11iя, :{авязnласt, бы uepe
пncr:a
п сохраш1Jпсь бы rшкiе· шrбудт, мtды
*) Jl·1, эrихъ c.1unax-ь уже лu1щл 11убд1'11щ п рсуста11ав.н1вавше.1
i ся yme тогда б.n11зост11 . Но сл'f;
1ю)1сп,1.а1\iл (•1·. У, стр. 385).
довъ этпхъ п·tтъ. Трудно доп1·ст11ть 1 съ дpy
*•) ,,В·f;с•1•111ш1, [�вроuы", 1 SSO 1·. 1 , ,·•гр. 1 62 .
***) Е. О. Пок расона 11р11311аеrь хара11•1•еры Гоrолл rofl стороны , 11тобы Joro.1ь, хотя cлy 1i a ii 110 , въ
11 I:fвщю11а "нpaft110 rrocxoжю1 1t" (,_, В1;rтппк·f, Е11ро
nы", 1883, XII, 6 L1), что въ С) щ1rос111 л справе;1. псрвыt! ше nрИ,здъ cвoii въ l1·ra.1iю п въ Рrнrъ,
съ увлеченiе)tЪ II m11вьнrъ пптересо�rъ осматри
1. нв,1, 110 )IЫ ш11!с.111, sд·t сь (11 1111жо) въ пп;�,у соб·
ственнu сходство арт11ст11чее1.ой щ1.турь1 116011.хъ, ва11 nr.c зам1!чатеJ1ъ11ое, не на1·.ш1у-�ъ въ сту
ua которое р;аsывnетъ 11 r-жn Ненрасоuа nъ сJ 'Б дi 10 llnnnuf!a. П та11ъ , ес.ш предnо101коть, !Т()
.ч,ощ�Lхъ с.1t1В(1.Х'Ь за nр1111е,1.еuпьшu выше. ш1.зыщ1л
1Lхъ: .оесо3н11пrпо блnзюош ;1,p)1t 1. pyry .1 10;,,1,щr,
б.шзнп�ш по .нобnн &Ъ пскусстr.у, rin r· пocoliy (lrno
•) ,,1З Ьстш11tъ Европы" 1883 r. XJ J 1 G J 3 .
rurчriл к1, е1юю11, co3:ta11i 1011,.
_,... ) 'Га,1·L же. стр. 614.
1
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дан(е съ первыхъ же встрt 11ъ на•rалrсь 11остор 1830 �одови. Отuдаю, о,щам ше, его писы,а
шеm1ыя отnо)пе11i11 Гого., 11 11ъ ве.111кому созда черезъ мtслцъ » . СмысJъ !1т11хъ с.1_овъ , оче
н i ю чдож1111nа , то 11зв·hстная зас1•fщчuвость видно, такой : т111i.Ъ щн;ъ Ыо.т..1еру быj[[ xopomo
1/в1шона 11 !ipni1un11 необщите..1ы1ость обоnхъ n:шhстны всt фазы отношенiii Гоrо.rя къ Ива
не моr.ш до11уст11тъ 11хъ въ са�томъ ш1,1а.11t до нову въ разпыл времена , то здtсь uошатнув
з1111·l;т11аrо сб.mшенi11. lJалъ 1,ameтcn весьма ха· шiпсл noCJ'li 1ipyпnoit размо.,юш отпоUJенiя J1
р111,тер11ымъ, что nрп все11ъ востор11tеппомъ и разъ уте О)rрачс1шын р tзю1111ъ опажденiемъ
роб�tомъ бJaroroв·liнi11 передъ ГогоJемъ, нодав сравu11ваются съ тМi nopoi!, 1соrда этп отн о
шелъ поводъ Iордапу утверждать )аже, что l'o шенi11 вва•щJJt еще 11е no.1y•ruJп бохtе серъез
roJь бы.аъ д.1я Иванова орану.1омъ, лос.11·в1111iй uаrо х11р11г.т1•1щ,
1шногда , одваRо, не дума.�ъ особен110 выставлнть
nJп преуве.шчпватъ зва 1елiе 11хъ друmес1;1аъ
IY.
нтnоше11i6. Даже л·tтомъ 1 841 1· . , 1ю1·,цn nucыia
Гого.�я JiЪ Ilвапову д11в110 дыmа.1111 11есо11пtнной
Въ сб.111ш,е11iи 1'oro.1a съ llt18Jt0BЫ\/ь бо.rь
з11душев11остыо а 1·11кnмъ теп.1ымъ, серде•шю1ъ шое s11a•1euie 11ы пр11ш1сыв1ш1ъ, между аро•1имъ
J)IJCПOJ07\!Cll ici1ъ, }l()TOpoe 116 ОСТ8ВJ1!6Т'}, 11 Т1НШ n c11.tы101i вза1ш11оii nрuвычкt 11 11снренпему
созшtнiя В'Ь rrрочно устапов1111mе1!ся npi11з1111, со•1у11ствiю, OCIIOHllllUЫ&IЪ Ш\ DрПЗШЩJJf друrъ
п тогда l/ваноnъ то.�ы�о 1шерnые, Rскользь u въ дpyrt Т(111к11rо , худоmествеn�то ск.1ада
nrcы1a сдершанно, упош111ае1·ь о roг11.11t въ натуры , 11а сходстн·r, nкусовъ и CRJOnno ·
•rucд'f; « 11'Iшоторыхъ nрИ,зашх:ъ ру(�сюuъ)) въ степ, n тоJько развt вш1•13,1t 11 .rпшъ nъ
l)Дl@IJ, 1JЗ'1, CBOIIIЪ Пl!С4ШЪ )iЪ отцу *). Тонъ nесьма 11ебо.1ьшой степеnп - u убtждеuiй .
ат111ъ стронъ въ m1rьм·Ъ таковъ . 'ITO въ cвoeii Кромt того, 11ванова 11ыro;i:uo реко,ендоваяо
n1, еч1асной статьt о6ъ llваповt В . В. Ста въ r.tазах.ъ Гого.1 11 его самоотвершеuuое с.1у
мвъ вщ1.аъ даже nъ небольшую ошпбБу, за .жеше шшусству, бда1·одаря которому опъ не
А!'l,т1шъ , буАТО ПRановъ тогда « только цто по со111нtпло СТОЛ.l'Ъ 11е11ЗМ'i':!ршt0 выше !ШОГИХЪ
зиакол,илсл съ Гого.11е31ъ» '"' J. EcJn Пnаповъ вс'/;ш1 nрnзuаш,ыхъ 11 nатентоващ1ыхъ офф11uъ то время. J'JRe будучи весьма б.mзнпмъ че 1 цiалы1ыхъ предстаnпте.п.е!i 11скусства *) . Часлов'Ько:,�ъ къ Гого.110 , танъ 1(анъ отпоmенi11 пхъ ты я встрtчп до.1,1 шы бы.111 съ тече11iемъ вре
{lbl.JП да,1е110 ue HOBЫIJ' въ ШIСЬМ11 RЪ .нобu· менп у�рfшить и упрочить мешду нпми rxyбo
мо31у отцу, съ которт1ъ бы.rъ всег11а оrп:ро- , I,oe духовное родство . П въ самомъ дfl.111, труд
ВРnенъ, 11е прпдавалъ сщr, этимъ отпошенiямъ по на.!iтп, ocooenuo при ;�,алпыкъ у�.1овiяхъ п
характера дружбы ; то тt�1ъ бмtе, вtроятно, обстапов1tt, людей, настоJ1Ько отвflчавш11хъ
не ду!rа.l!ъ 011ъ съ ca11aro нача.rn став11ть себя другъ другу въ самыхъ завtтныхъ тafi шшахъ
uн равную степень съ боrотворюrымъ имъ .1n сердца, mu:ъ Гоrо./JЬ и ]lвановъ . Средп сча
тератур11ымъ rепiеъ1ъ 1r , быть JIО�,стъ, даже стлпnой поэп11tес11ой обстаноnкn оба уивва,тись
ост11nа..1ся первое время дяя него въ тtш1. Пос до само3абnепiя худо;нсствеш1ыш1 11амаждеuiя
.[t 9Toro намъ ntтъ яика1юrо основа!liя сом11ъ ;�ш творчества, оба до r.1убины ду111и быJп про
nать1:я въ в·J;рnоетп д11ты 11ача.1а nерваго зна ншшуты ropя11ei1 стрn<:тыо 1,ъ Jlтa.1i11 11 Риму
Iiо.мства l'oro.111 съ Ilва11овь111ъ� уназанноi1 :М . и оба съ не11ыра111шоii 0·1•радоп со:�нана.10 себя
п . БотR1!ПЫ31Ъ въ его JfЗB':hCTHOЙ liRlll"II объ вольны,ш Jюды111 въ сБоемъ rорм�rъ оща.1е
lfвановt. «Въ RО1щъ 1 8 38 г . » -чuтаемъ мы niи отъ BCЛlillX'J, леденsrщихъ 11 )IOЗMIIЩliX'b
тюtъ, « Jlваповъ ,io31ta1io,,11мcл съ 11. В. l'о душу оффnцi�JIЬUЫХЪ OTIIOIПeпii1 ' u р:1вно 11 отъ
rолемъ , которыi! бы.1ъ въ восторrt отъ его в сtхъ суетuых:ъ 1111иаrапо11ъ n обо.:1ьщенii1 св•t 
картцnы, rоворп.1ъ о пей , но1rу ТОJЬКО моrъ, та . Встрtчалсь 11 расх.одясъ , oп11 1to.1mlfbl быпr
вод1ыъ въ щ1стерсчю худо;�ш11ка свопхъ зна ч увствоват�, себя 11еобходи11rыа111 другъ другу
Rщrыхъ» *н) . Этоii степени знакомства нп въ имеnпо з;�.t�ь, на ч у111би11111, но въ то же вре
ltflitO,IЪ CJ)"Jat ВС,I ЬЗЯ ОТНОСИТЬ ХЪ 1 837 Г. 1 мя па чужбпнt 11рекрнс11оi\ , которая быsа nмъ
т. -е. 1ю временn совм·n стпой жпзlfИ въ Гш�t обою1ъ не 111ен'l!е дорога, н еже.111 сащя роДllна.
Гого.1я съ Дa1rn.rencюn1ъ. Но что з1�а 11атъ сл:ова 3дtсь все рад)'UШО улыба.!О(\Ъ 111\ШIШ'Ъ ОТШС.IЬ
И в�шова въ ппсы1'Ji т1оелtдuяrо r.ъ �loJ.repy, UП!:iа)('Ь , ш1ч1шан с ъ тихаго упоепiя uскус
отъ 6-ro апрtsя 1 851 r. « Отъ Н. B. l'oro.1n ство3rъ и отъ пре.1ест11 зnyчнti!шi1ro въ мip'h
я не пояуча,·ь пос.11·У, того письма (отъ 1 6 я з ыRа, п коu•1ая вe.rnчati1шruъ о•,аромнiемъ,
деnабря 1 8 5J r. JIЗЪ Одессы) 11зв1а:тiй. Овъ Rакое достается •1елов·Iшу 1та зе11.1t, очаровn
въ отпошепiu liO &rлt все еще ж1111е1т, жизт,ю нiемъ, которое способны про.rnвать въ l!УШУ
только роскош11ын нрас,ш 10ra u п.1f11ште.1ыrая
uоэзi11
мяrRaro 11 ко.t(lрuтпаго лочдеппаrо 11
•) Боткипъ. Аде1<с�ы1,1ръ Авдресва•JЪ Лвановъ.
Е ro ж11зпL п nepeuпci;a, стр . 137.
•*") "Вtств111tъ Евро11 ы" ) 880, 1, 132.
*) l{a11'L :хара111·ерпзует'Ь .D. В. С'ТаСО'ВЪ 1n
'"'*) Бот1н1т,, стр. 386. 8.1:hсь 1·овор11тсл, оче
nвд110, пе о первыхъ 11стр·h чахъ, а D щ1.сто11щеыъ своей стать+. : r.ПсторпчеснШ живоппсецъ Ива
RОВ'I, ц. (Вtстнu�;ъ Европы, 1880, J, 171).
SIJ3.J{(l)J C I 11-il,
1
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особеuно вечервяrо освtщенiя пта.п.я11с1ш·о не встря.хнуть невозвратной 1:тарпuоii , - то .11e1·1io
ба, не говоря уже о неноддающе�ся 11nкакоi1 ПOIIIITЬ, что . t:�t)&t'h обще!! страстn IiЪ IICliYC·
1шст1J сладострас'l'Ноit пtrt .1tтuн.хъ 11та..u,ян · ству, душа Гоголя бы.а а связn11а съ душоii 1183·
сю1хъ ночеfi. Дышать вuздухоыъ J1тc1.nin, ч ув нова еще )111оrо1>аа.11п•111ыми �р}тш,п узюн1,
ствовать е �ке)ш нут но отрад1· ве.ш чавой тшu и - меrд:а свящеnньшя ДJЛ .1щеi!, nсреж11вш11n111
ны P,rua , сознавать бл uзость ве,шчествс1шых1, Arнoro общnхъ свtтлr.u ъ 11 дороr11хъ вoe•raт.1t
разва.а1111ъ древност11 11 чудесъ искусства сред пiii. ЭUJ npнiR впечат.аtнiя бы,ш , i.011e1J1ю , ещ1:
невtковаго и эпохи Возрожденiя-вотъ то за· ыоrущсственнtе всего остn,1ь11оrо, въ •1е11·ь лег
видuое с11астье, Боторое выnал:о-одпшшово иа ко убtдuться, пере•штывм1 1шсы1а Гоrо.!lя 11ъ
дo.tro какъ Пвановn , таБъ 11 Гоrо.ая , спtш ив · Ilванову, .въ мторыхъ са мыл бJ ю.,а , nщавае
шихъ 11ас.11.адптьс11 этшш дapn�n , уrотовавш,1· аrыя въ о�:терiяхъ , с1:ром11ып 1r од1tО()браз11ыя,
м11 въ nошизнеnное в.,адtнiе кащдоn1у nос.11tд нензыtuно восnомн11а.шсь, во npe)JR nынушдеп 
яеыу 1щцарон1r, въ ветхомъ руб1rщt сю1таю nыхъ отччекъ ГоrоJя изъ llт11.1in, на11ъ что·
щеыуся по у .нщамъ , но Rоторыхъ .uод11мъ nпъtх'Ь то 11еобыка0Rе1шо дорогое 11 щ1.1ос. Вс1ь зт11
странъ не r,упuть на м.'J; ст·t 1ш за вaпiir боrат макароны и cap1·cito as1:i11to n a 1тost11 бы.1111
стun. aripa . Неудив�пелно , ec.in оба пашп ху безцtпны, nонечно, Itali'L ;1швое 111111ошшаuiе
до�кн1J1,а всеi1 дутой оредаJ11с1, упоенiю nасто о Рщ1·I;, какъ въ томъ же с�1ысл.t Го1·оль всег
ящю1ъ 1 ОТГОНЯI[ отъ себя )IЫС.!Ь о постылой да rотовъ бы.1ъ отъ души воо.х11щnться совер
nерспектввt f1удущаrо, Rorдa upuдeтcR на1,о шен110 11еважнышr д.111 неrо 1што.аu•1есш1щ1 моuецъ рано 11.1111. поздно ото11ватьс11 отъ во.ш 1еб 1н�хюп1 11 аббатам1.1 , ВСЯIШШI ЩIIJRIIMll .11ацца�
ной чаши бJащенотва. Зд'l;сь въ .1.юбямомъ ro p0111I И 1'(1171\6 р1ШСRПШ1 OCJIШ81'111.
poдt обо11мъ nрi1rте.11въ1ъ дорога бы.ifа каждая
Jiorдn, nро1н1ботапъ съ ув.тес�снiе)tЪ 11.обрую
вдо.1ь 11 nоuерекъ 11схо�кеЮ1ая улица , Raa.дыtJ: часть С)·токъ 11:щъ дюбuмьшъ трудо�1ъ , llna
Нllчтоашыti закоу.аокъ по.1уте�11юй и ле всегда noв1,, 11.а�;ъ 1iзъ хр�ша, вr,uода ,,зъ cвoefi сту�i11
чщто11 остерi11 . Н11когда не дыmа.11ъ Гоrо.аь съ свtТJ.ЫМЪ 1Щ3U:\н.iемъ 'ICCTIIO IICDOJHl!CЩ}fl)
такъ прuво.11ьво, no.moit грудью, nъ прос1'ор щшзвавiJJ, встр·tчался дружешщ въ ocтepin съ
ныхъ u Ч1IСТЫХЪ ПОRОЯХЪ !RCa.ROВCБaro IIJ1Il Го1·0.1е11ъ , -оба 01111 чувствовu.ш 1ш,ое-то г.ч По1·0Д11НСIШГО дома , В8БЪ Ш161IНО Зд'f.Сь , въ 9ТИХЪ боное 11 ч 11стое нравственное удоnлетвореr�iе.
неnр11r.111дны.хъ 1t тtсныхъ остt-рi�хъ, rдt. 01ш Пвановъ уе11ашнu.11ся обы1,пuRсн110 лодлt foroJR
вмtсr11 съ Иваповьшъ ежедневно соверmал:п на ОДIОЛ cкaм.efii;•I, за Д,1ПВ11ЫИЪ CTOJIO)IЪ осте
спою скрош1ую трапезу. Еще не задолго до рi1( и опа 11ач1ша.щ об11'fшnват1,сn впе11атлt
смертu, отжnвшШ и разбяtый, )'Трат11вmiй въ пi11мц д111I и. вновь nрпте1шющ1нш :u:ыс.uпш , за
жuзпп яу•ш1i11 паде,кды n uавсеrда потерявmiй бынаа за этюrо бес·tдамп нужды , бРздеuеmье
здоровье , Гurоль, пос.11t цtлаrо ряда суровыхъ п 11po•liR «доччuыя пtс1пr зе)1.JП » , uадъ 1,0ПIIСIШ'Ъ, IHIOПC8.IЪ однажды нtGJiOJIЬHO задушев тophlJШ во3выша.а.а nхъ еще 11е утраче1111ая ,rо
ВЫ.Х'Ь строкъ къ llвансву, nъ которыхъ nрu .1щ1ость 11 c·r p,шJ.e11ie Ji'Ъ щеn.1ю1ъ , вы ражан
вtт.1 11вымъ оrоньnо,1ъ за11с1,рn.шсь внезnово mеес11 nъ 11а uряжеu 11ыхъ дрrах.ъ наждзrо 11зъ
11ахоо1увшiя дорогiя воспомпнаn j я : «Что бы нuхъ ооъ o,щoii в е.!1.пча!iшеИ задn чt существо
в:шъ написать хоть •1то-11ибудь о вашем.ъ ;1шт.ьt· ва11in. Важп.tе всего бы.i!U то , что Ji:Ji1щoe
бытьt, ne о то:uъ, li.Otopoe прохо,'I.птъ в:iапер CJORO ВЬ1.ХОДПJО ПЗ'Ъ ;rушп, 1/ТО ca�IOC )10,f 'lt\Hie
тn, въ студ-iн, но о двnжуще)1ся па у.пщt , б.111sкаrо д-уш·в человt1;а пр11но!ШJО освt,ке11iе
въ пренрасныхъ ОI(рестностяхъ Рима , nодъ бла отъ 11шзпен11ыхъ заботъ и nспытапiп, поддер·
r1>датпымъ воздухоцъ п небомъ! Г.з.t вы ом·,  ж11ва.я п n11тая незю1tт110 ус.та11оnпвщ'1ося 11e
J1.асте, Iiyдa ходнте, на что rJ.ядите, о ч:е�1ъ iщty н1ш11 r.tубо1,ую 11рiлз111,. С1,оро даше д.11п
говорите? Въ 1moii рн:iъ мnoro бы да.1ъ за то, ,цошuпнаго персона. .'!!\остерiп Гоrолr, 11 Пваповъ
чтобы rrобесtдо11ать вновь та«ъ же рад)· шно , c,,t.JaAUCЬ IiaIOЩll·TO неразлучаъшn CjЩMTB8DIII,
Бакъ м:ы бееtдова.m 11t11огда у Фал,1i.011а. Не 11Ъ 1iОТОрЫМЪ nc·h npnflЫK.111!, ЗIJl!pOCTO назыnа11
будьте скупы и напишите о себ1;, не паRъ о 11хъ signo1·c Xicolo тт signo1·e Aless:iшl1·н. 06i1
художnпк'fi, nоrрун,е1шомъ въ еозерцtшiе, но чувствова.ш себя ва1,ъ дощ� въ этой nостояш10
11акъ о добромъ, м11,1омъ мое�1у се11дцу 11e.110- пооtщаемо.li остерi и 11 ато сообща.110 т10.111'1\Йш)· ю
в'llкt, развеае.ruвше�1ся отъ восnошшанiti о сuободr ILtъ разговору п обрнщен.iю не то.1ью)
преnшемъ» *). Ее.ш такnмъ св'l1тл.ымъ rоие11ъ съ друr1щп обычпыщr nосf,т11те.l(яшr оетерi11.
D1е1ьк;rу.1ю yme угасавшему Гоголю nеnзrладп- по п съ хозRеваш1 1t прпслуrой. Одну 11:и, та
11ое восnомопапiе о счnст.ruвыхъ дн111ъ, 11ро · ш1.х.ъ встрt•tъ подробао ооuсы.ваетъ 111шъ въ
ведс1шыхъ въ Рю1t выtетt съ Пваnовыtrъ, 11 сво!L\:ъ воспо!шнапiлхъ Ап11е1111011ъ. Сперва , раз
освtтпJо передъ 11пмъ безотрадНЬ1ii )1ра къ гро сю1зываст·1, опъ, Г оrо.1 ь 1,азп.:�с11 1«111р1tзпым1.
бового аскет11з!1а ; ес.111 ему моr.10 быт�, такъ u раздраnште.tьн.ъщъ, ежеш111ут110 11р11д11рамя
отрадно на щ11з11епно!rъ за11ат·'t 1 па мгн.овенiе u дtладъ i:тporiir в11уше11iп пр11сл.ужшша31ъ ; 110
спустя нtпоторое время, по.1уч11въ себ·t 6.11юаа
•) ,Сочвпсni11 п ппсыrа Гоrо.1н". т.ТI. стр. 527 . по вкусу, развесе.r11.rс11 n совrршснпо вошс.,ъ

Я. 1!. ГОГОЛЬ И ПЕНСIОНЕРЫ С.-DЕТЕРБУРГОRОЙ. АКАДЕШ\1 ХУДОЖЕСТВЪ В'Ь Р\!�11;.
nъ обычную ро.а.ъ nостояннаrо nосtтвтела осте
рi11, на•rа.1ъ даже ДJ)УЖ0(Ж11 ill)"l'IITЬ съ TOJbli011TO за�1уштроваuuой np1rc.ryrofi <>), 11 т. 11.
I1огда Гоrолю прпходш1ось nocJt нtкотораrо
:псутствiя nзъ Пта.1iи предаваться с.;�адос.тнымъ
•111•1та)tЪ о с1iоромъ возвращенiи, то въ его вo
oбpi1a,eni11 ж11во nоскреса.ш rrовыя, нетерпt.ntво
о�шдае�1ыа вcтpttJJJ. съ llваuоnымъ, Иоs.1еро�1ъ
1r другш,и ч.а:ешши кружuа 11а рцмс1шхъ у.ш
цuхъ J{ nъ давuо зnакомыхъ ос.терiяхъ: I'огол:ь
накъ б)·дто во:шраща.ася ua род11пу II къ са11ымъ дороги�,ъ д.ая него .rюдnмъ. Rакuиъ за
душеn11ымъ •1увство�rъ дышатъ у него въ пись
ъ1ахъ нъ П1щr�ову самыя, n0BnA1JMOa1y; зауJmд
ныn c1·po1i11! Пр11ведемъ одnнъ 11р1ш1!ръ. Вотъ
1111ча.10 п11сьма 11зъ Rtны отъ 25 iюия 1840 r.:
« Господи Gоже мой, CliO.IЬKO Jttтъ я васъ 11е
впда.1ъ, il c111·issimo sig110Ie AlessoпdJ"o! Что вы
под·t.t1ьmаете? nъ Рвмt .rи. вы? не напрасuо .1и
чпшется это шrсъмо к ъ вамъ? я самъ такъ
до.�rо нропада.1.ъ, что, лу,rаю, у111чь не забы.а:и
.1111 вы �,е,ш! Что дt.�аетъ ваша Faшosa? {·r. е.
ра:1умtю я: 11артnна**). На че11ъ 011а теuерь оста
иовuлась? т. е. я разум1но на чемъ остаuов11.rся
трудъ вшuъ? В.1uз1rтся .rn r.ъ Iio1щy и.аи еще
до11ь111ъ остаются роковые t1·eanui? Съ петер
лtнiе�,ъ a.1tJ)' узрtть ее п обнять самого
щarst1·0. JI бьц:ъ въ Россiп, 11 чорть з1rаетъ
rдъ. Теперь сижу въ Ввнt, лью воды, а нъ
1,ouцt августа, 11л11 въ на•1ажt сентября буду
въ Рю1•t., увшку ваr.ъ, nобредемъ къ Фа.1.ькону
tсть 1Jactl1io aпosto, JIJn gi1·ato 11 осуmимъ
фаJ1.Ьету ascit1to, 11 нnстанетъ 1шовь 11он рап
с11ая щпзuъ, . Все это невоJьпо застав.u�етъ
поша.аtть о томъ, что с.1·I;пая судr,ба, такъ
часто осыпая оби.rьпымп матерiаJьпым11 среА
ства!111 .11юдеti 1m11тоm11ыхъ II презрtnuыхъ, ие
Jilщко утоuающихъ nъ nош.1011·ь прово,�деniи
ж11зни за 1шзшшп удово.11ьствiтш, rотова бы.11а
отказать этимъ энтузiастамъ·nо9таиъ въ вы
со1шхъ, б.аагородпtйшихъ нас.1ащ!;е11iяхъ извщ11ымъ в1, 11e.1иnoit сто.,ицt 11с1tусствъ. Неуд11вите.rъио 1 что прu rлубоко11·ь 11за10п�омъ со
чвствш, Гоrо.tь и ИваН(I.ВЪ, 1ш.аяксь rд.Унш
будъ вмtстt ПJШ встр');ч1111сь на «rоrо.tевскихы
в ечерахъ, Rазащсъ б.шзнецаыи. I:lo соJищенiе
ихъ, nовuдшюму, бым 11е совсtм1о понят110 да
жа J1anбo.ate бmзю1мъ г.ъ обоuмъ .аrо11ямъ, даже
приШIДJСЯ,8.ВШЮIЪ къ �,ipy :Чд011i1Ш1i0ВЪ, 110 О
которыхъ пе.1.ьзя бы.10 бы сказа·rь, 1ш,ъ npo
Гого.1я и lfваповn, употреб.tяя .я.ер�1оптоnское
вырашевiе, что у 1шхъ бы.10 1щого �rузьшn въ
дymt. Даже I0рда111, ,мf,puвшi!t от11 B'J, выеI

*) пВос11омипаnin п &р11тичос11iеочсрки•,Аnяен�
ко-uа, т. 1, стр. 17-1.
**) Такъ въ ПО,11.IНIВПОllЪ rmcьмt; въ D3;ЩRiИ Ity
.!Пwa псnравлеuо: картину, а равно n ноже сдt
лапы ni�которы11 стпзшст11•1ескiл uonpan.1euiя na11бo.1te nеправ11.1ьвыхъ выpaжeuili.
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mefi степени пнт�в111ыя отношеuiя аршииомъ
XOJO;щuro раsсудка п узко!t 11штetic1toii мудро
ст•1 1 выказываетъ, по нашему мнtнi10, явно�:
neno11ua11111ie этихъ отаошенiй, Jiorдa говорптъ.
«Мноrо-Jи разrовар11ва.1ъ Ивановъ съ Гоr0Ае�1ъ
в11t этцхъ naШIJxъ собр�шШ, u бы.1ъ .1п J- юuъ
11ншоit важиый oб,ittьuъ дьzслсй- того я не
знаю»*). Здtсь оч.евпдное недоразрtаiе:дружба
Гоrо.ш съllвановымъ и11ila сво11мъ основанiемъ.
несо1шfшuо, общую имъ арт11стn 1ескуrо жп.ruу 1
п nотому, быть �10111етъ, lордааъ ошuбается u
да.1tе, пред1I0Jа1·ая: 1 •1то, таьъ 1шtъ «про своп
работы 1ш Гогмь, ни Ивановъ,-эта исраз
.11vч1�ая ,�ороч-ка, щщогда ue разговар11ва.1а съ
nам», то с1tдуетъ допустить, 1то совп про
шu:ъ (?) рnзсужда,ш друrъ съ друашоа, пае
дnпt, пor1r:n насъ тамъ не было». �fы me ci.лouuы
думать ПIIIJJН>TIIВЪ, 'ITO д ружескiя ОТIIОШенiя Гo
fO.IJI съ Ивановымъ оnпра.шсь не сто.1ьио 1111
сходство въ убtждепiяхъ, котораrо uецспtшпо
допскпва.1ся у нихъ Iордавъ, ci.o.u,кo просто
на присущее обопмъ крайне вocтopmemioe пре
к.tоненiе передъ вс·J;мъ 1rзящНЪ111ъ. Надо пом
нить, 11то иногда, можетъ быть, дате сам�цi1
б.н1з.iti друrъ не бы.1ъ такъ дороrъ Гого.1.ю 11
ue в11уша.1ъ ему такихъ горяч.nхъ симпатilf, какъ
1юроrо кто·11пбудь изъ простыхъ зuапомъu:ъ въ
родt. 30.1отарева, когда пос.а:tдвiй могъ разхt
.!ять съ uимъ восторженное yпoenie въчпыnш
прасота�rп Jlтa.riJ[: въ втихъ с.аучnяхъ въ Го1"0.1t
1•ораздо с11.11нtе ronopп.1a въ сущ1�остие1·0 тонная
худо111естве11ная uaтypll, uemeJП собственно те
плота сердца, п потому-то онъ пвог;�n таl\ъ не·
ожидаш10 n Jerno nереn1tня:лъ тоuъ п обращенiе
съ JЮ)!.ЫIИ, 11овидпмому, горячо .1юбпъrъmп, чут1,
толъпо вс.аtдъ за 1109тичес1ш11ъ 0 111роваniемъ 11а
него nахнетъ непастаоit сыростью тyc«Joif обы·
дe11uoit 11шзu1r. Поэтому �ке подъ в.uкнiемъ все
ус11.1u.вавшагося бо.1tзнеw1аго состояаiя opra ·
11nзма 1 110 общему uриз1�анiю, с1rро11ая 11роза съ
rояамn вес бо.шuе убпваJа въ l'oro.'lt «свtт.1ое
рас110.1ошс11iе ,1;ух:а)), &оторымъ прежде, по с.tо
в1ш1, I0p1r:n1Н1, онъ «вс·hхъ OJRDВ.IIЯ.IЪ и_ за11и
ъ1а.11ы, п кo11e rno, это 11ропзош.10 совсilшъ не
по той пр11ч1ш'l;, KaJiЪ nредпо.1агаетъ Iордаnъ,
что Гoron не nмt.1ъ ycutxa па пуб.шчномъ
чтевiп въ па.1аццо 1шдrишr Зинаиды Волкон
ской, НОГ){а, желая DОЪIОЧ:Ь бtд11оыу худОЖRI\ ·
-ку Шn11oвa1emch, онъ возы11t.1ъ 11aмtpeuie
пуб.r.пчно лро11есть (Ревизора•. Вотъ 1ш1ъ 0011съшаетъ 1ордаJlъ вто фiаско Гого.1в: «Ruarи1111
Зинаида Во.1ко11с1,ая да.1а зв.rу въ своемъ Pa
lazzo P11 Ji; собра.mсь всt P)'CCliie, находпв
шiесп тогда въ Pnм·Ii. П.1ата бы.«а громадная
-5 Cl(fAЪi мы, худотнИiш, бы.1и воt на .rпцо.
Ив:шовъ раsспазыва.1ъ (sic) намъ зapaute: «вотъ
1

1

1

1

•) Ботк11нъ "Ал:ексаnдръ ЛJщреевпчъ Иваиовъ,
его жusвъ 1[ uepen1rcкa", стр. 399.
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вы ув1щ11те-съ, вотъ вы ув11дnте-съ, какъ Ни 11 канъ uечаJьно бЫ.i!О )IOe nробужденiе! 'lто
во.1ай Васи.11ьевцqъ нрочтетъ. 9то просто чу бы за яшзнь моя бы.1rа 110c.tt этого въ Jleтep
десво-съ! Нш,то та1tъ не моmетъ-съ! » Поста бyprt! Но ка11ъ будто съ ц·вп,ю все,1шrущая
ви.ru Гого.1ю стоJъ на зстрnдt; а 1111 11еА1ъ двf. ру11а Промыс..:rа бросш1а меня nодъ сверкающее
свt•ш 11 1:тюш11ъ съ caxapnoii noдofr. Но Го - небо ll1•a.ш1, чтобы }1 забьIJъ о rop·t, о .аю ·
гол, CTIIJЪ ,,uтать Т!IБЪ ВЯJ(), ТIН,Ъ невыпо AiIIЪ, о всемъ, n весь n1111,Yc11 яъ ея роскош.
СШ\О CJ{y 11110, '!ТО ПilfШIAЪ TOCliY ва \\СЪХЪ. �'ще 11ыя красы. Опа за!1•I.ю1.11а МJJ'l, всо. l'.111rжy �;акъ
съ самnго nочтu uaчaJJ.a 11 тот•1асъ 110с.11, l·ro 11зступл.ешrnп на nee 11 не 11аг,1пшусь до епхъ
,шта, гости ста.1111 одnнъ за друг1шъ расхо uоръ».
д11тъсн. Подъ Rонецъ остаJпеь въ за.11.11 одuп
Итакъ, пол_аrае.11ъ � •1шJтая- нп)пrрешrяя свяаъ
мы, худо11шшш. fого.11ъ былъ жесто1,о ос1iор l'ого&я съ Иваповыn1ъ не 11по.11н\; была nouят
б.1е11ъ 11 обпrnенъ. Его свмо.111обiе стою, всегда ua IорАану; по почему lfвАновъ J�··1ше умtлъ
щекот,швое, неш1овf.рно страдаJо, и онъ этого понять 11 оц.Уншть Гогоц, .11еrно объяшtпетея,
е.1учая 111111оrд а nотоиъ ue моrъ забыть. Съ промt вообще вс:llхъ названныхъ 11рпчи11ъ, еще
тtхъ-то nоръ, бывало, опъ, ш1огда въ ц'11.11ый т·вмъ, что u саn1ъ 1'ого.1ь охотп·J';е открыва.1ъ
вечеръ, пе 111>о�rо.m11т·ь 11\f ед1111аrо с.аова. Сп· свою душу тoJI,Ro .но,111111,, особенно ему с11,u
д11тъ себ·t, опустnвъ 1·0.1ову па грудь, 11 за патn•шы)1ъ п uснре11110 уважа1шы1rъ, Jtанъ Jiва
ll)'стnв·ь руJШ въ карщuы mароваръ,-п l\lОJ nовъ. Прnтомъ, Шl.К'Ь мы в11дtJ11, съ Jlвано
ч11тъ ")».
nымъ Гоrолъ 1·ораздо бо..Iьше ш1t.1:ъ слу1Jаевъ
Пv11ч1шоti неудачи въ дан11омъ с.1уча·t бы соn1ншасатъс11 лучшщru стороuаш1 своей д}·ши,
Jа, г.011е•шо, обы11щщ зnстi1н 11иuость ГoroJ111 -СQПр1шасат1,ся �rезамtт,ю 11 11еволь110. Гово
11 ero пеор1шычка читать въ неsuако:момъ u рятъ, 11то Ива11овъ 11е ум•!,.1ъ шш но могъ от
IJ})IITO:IIЪ МUОГОЧl!С.lеш1011ъ обществt. ll таиъ,
uосnтьсп 11рuт1иес1ш 11ъ Гoros10.
ec.rn назва1111ое сообращенiе IopAiшa CilpaвeдJn
3в:l'Jсь оnпть нроется uедоразум:lшiе. Jlианов·ь
вo, то оь 1n0,\Ll, тодьхо C,\lblC..tlЬ, '!ТО въ •шc зпалъ nъ Гогол•J; многое xopomt1e, пс по,1.;щ
Jt разпыхъ ш11з11с1шыхъ неnз1·одъ 11 удароnъ, ющсщн1 раЗС)'дО'lnо�,у а�111.1111з)· 11 cнoкotl110J1y
1111зво1щвш11хъ Гoro.irя: съ об.11аковъ 11 «1,�ош1в перес1;аа)' и чувствуемое только uеnосред(:твен
ш11хъ ero долр, и эта nеудача ДОJ})Ша был:а по; онъ же uр11то)1ъ пе то.11,яо пс1:рс11по .1ю
1в1tть nееоАшtпное 11 nрDтомъ не )IaJ.oe :ша б11Jъ l'oro.tл 11 BЫCOltO ЦЪ1111JЪ его, uo ]1 ОЫJ'Ь
•1енiе. Дt.110 въ то:uъ, что въ бытность свою 1·верцо убtmденъ въ rro все�rогущестn11 u спо
нъ Пта.а:iи ГогоJь с.шпmоn,ъ 'll!Oro ж1тдъ уnое собност�r побtждать вс·J; заТj>)'дненiя. 9·ro быJо,
иiемъ 1111cтonщeli МВIJ)'ТЫ, за что n nрuщ.аось яонечnо, с11.11ы�о преу:ве.шчеuпое увлечеuiе. Но
ел,у пос.!'Ь рас11.11а•шваться tШJЬНО даnnвшеt!. ор11 ВСЮIЪ толъ llвtшовъ не ДОП)'СIШ.tЪ Гоrо
ce61t зш�ть в.аоf! тое.ной. отъ подшuеniя ueyмo JЯ хозяii1шчать въ своей душt 11 бАаrоговt
JJntЫ)JЪ умовiямъ времени 11 матерiа.1ы1ыхъ нiе его перед·ь l'oro.1e�1ъ nonce пе nc1шo1Ja.ao
сре;(ств1., врещншым·ь освобождеuiеn1·ь отъ ко самосто11те.11,но1:тu B'J, ero от11оше11inхъ 1;ъ поэту.
торъrхъ 1mъ прежде ш1с.а:а�вда.tся отъ всей ду Ito1·дa llва11овъ 1 110 вырожеui10 1ордош1, р11ас1iа
ш11. Въ этомъ вяеnпо спыс.1f1 мы объяспяе;uъ
зывn.11ъ (sic) зара.нtе; «вотъ вы увидuте-съ,
себt, пanpn;utpъ, с.11:tду�ощiл стро1ш письма его 1 увщпте-съ, 11111,ъ HпRo.1ali Ваrя.1ьев11чъ проч нъ 11i)'БОвсному, мторыя 1101•.111 бы Баsа'lъсп 1·етъ; i>TO лросто чдссно! нш;то не ыожетъ
nвы11ъ возмутптедън.ы1111, тоrда Jia.J<Ъ въ сущ TaliЪ·GЪ ! » ТО з�Мъ, О'lеВ11дпо, не бы.10 П тt
постп 011'1; т11Jы10 ярко рисуютъ страстное ШI каRнrо - нибудь c.utooro 11редуб'11ще11iя
yn.ilcчeuie foruJJt llтa.aie1i: «ЕсJuбъ вы зщ1.11u, въ uоJъзу J'огот, 1,оторыu, наю, вс1ь 31щюто 1
�:ъ 1щ1;010 радостью 1r брос11Jъ Швеfiцарi10 n въ само11ъ д1�.п:t чпт11Jъ ыаетерс1ш. Здtсь с.1уло.1етt.11ъ въ �1ою д)'U1е11ьr.у, въ !IOIO Rрасавп 11n.аась просто досадная n необъ11с1Jищ1я д.и
цу llт11Aiю. Опа �t0я! Jlnктo въ мipf. ен 11е Ива11овn нeyiJ.a•ia, котороi! 1m1шtъ не.аьзп бы.10
отниметъ отъ 111еп11! Я 1юдился зд1ъс1,.-Рос 11редв11,фть. Не надо забывать, что сю1ый
сiя, ПвmepбJtfm,, стыа, 1�од.1сцы, дв1�арта 1 .ayчшitl 1rтецъ моаtетъ въ иную шшуту про·
,11етт,, 1,аесд11С1, тсатро 1 - все это л1шь честь доnо.11,по посредственно тu, ч•rо онъ без
сщt.tось. Я nросну.11ся опять на родин·!, 11 по� nодобпо прочтетъ вавтра же. Вообще сужде
жа.1J,.1ъ ·rо.аы,о, что nовтичес11а11 часть этого нiп I()рдана о ГoroJ1•!; 11 Иваповt 11редс1·nв.1я
снn - nы, да трп - четыре остаюшшихъ вtч ются намъ 11еr.11•боюmн и мы nрпсоедпвяе.мся
uую радость восnом11nанiя въ дymt мoefi, не въ свое�1ъ ло1111ма11in отношенi!t Иванова къ
переш.1u въ дflйствите.аьно�:ть. - Еще одно без Гоrо.110 1,ъ м11tнiл�1ъ, выс11взанш,1ыъ въ пре
возвратное... О ПJш1ш11ъ! Пуш1шпъ! Ilaкoft вос!'щкоii ст11ть1! В. В. Стасова*). Да.1tе всt
прекрасный сонъ уда.аось roн'fi ш1д·I,тъ въ ;к11зш1, �ипвшiе въ Рш1t худо11,някп� по 111ъ соб •) Боткивъ. "А. А. llва11овъ. Ero ж11з11ь II nc- 1 *) Хара1-терастика Jlвапова, с21;·в11ап11ая r.
peu11cкn". Стр. 398-399.
Стасовы)1ъ: ,,UЬстшшъ Европы « 1880 r. 1,128.
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и ПIШСIОПЕРЫ с.-ЛЕТЕРБУРГСIЮЙ

ственному сознанiю, смотрt..ш на Гоrо.1я снп:3у
вnерхъ, п Пваповъ не составАЯJЪ въ это�1ъ
c.1yчa·Ii пс�;.ноченiя > no это вовсе не значптъ
еще, что 11рек.11011енiе его нермъ Гоrо.11е]1ъ пе
щ1·f\,to rра111щъ, а скорtе рtазываетъ .вuшь JНl
то, что ero б.111.1гоrов·Jщjе бы.10 uскренн'liе и
восторжепнtе, 11еже.ш у др�тnхъ-еrо товари.
щеi1.
Когда .111томъ 1839 r. Гоrо.1ь былъ выпуж
депъ остав11ть 1111 время Ршrъ no се,1еfiпъщъ
11:h.1а.мъ, сердечныа отношеui11 ero 11·ь Иванову
yrne устаповп:mсъ 01(оnчате.1ьпо. Весь копецъ
предшесТВ}'ЮЩI\ГО года Го1·о.ть HHIOДt!.'LCЯ ПOtJTJI
uеот.rу•шо пр!! умпр:нощемъ I0c11фt Вiе.!ъrор
с1@1ъ, nотояъ его время быJо папо.щепо ло
сто11 11uым встрtчаш1 и бесt;щмп съ цt.1ьшъ
рпдо�1ъ прitзжихъ друзей uзъ Россiи. 3атtмъ
по npi11J$дt въ Рnмъ Нnмf;дюп,n п jJtyиoвcпa
ro, Гоrо.1ь много времени 1 uроводnаъ съ nо
с.:s:11днnМ'ь, показывая ему rородъ, nосхпща11сь
.шщшафтамn 11 рисуя вмtотt съ натуры. Въ
9ту пору f[ваuовъ, nta.мo зш1комыli съ Жуков
скю1ъ, 11е привыr.шiй къ требопанiямъ офф1r
цiа.1ьпыхъ yc.toвiit, p·Jiiкe встрt•шJСЯ с·ь Го
rме�1ъ, п, ш1ходясь въ щшомъ-то напрожен110�1ъ состояшо, «жил:ъ по-петербурrtжп. » «Д·11.1азn впзптм то тому, то другоч», жаJуетGЯ
онъ въ nпсьмt къ отцу на вре�rенное n11ру
ш�нiе своей спокойной ;1шз1111 свобод11аrо ху
до;1iюm11, «прюн1·шм11 къ себt въ мастерскjя
11в11setl 1l графовъ съ фаШ1.r1iя.1111; втол:ковыва
J.Л 1шъ птоrn namero зд·tсь оребьm11нiя, n ва
-нонецъ рады, рады бы.ш, что все это разъ
tхцось 1 о ставя- 1rа!1ъ, в�rJ;сто бр11тья, ще
то«ъ, франа-1шст1r II nа.штру,-п, од·t.вшпсь
въ rro.typaзбoiiuи•recвoe платье, 11 под)tаJевал:ъ
вr,ю .мою болицую 11apm111ty.» *).
Тотчасъ же uoc.tt этого невмьпаrо перерыва
Пвановъ cnona с·ь roлoвoti погрузп.щя въ чу.11,пыi
мiръ твор11ества 11 снона бJаж1шст11овn,1ъ 1111ед-n
вt съ coбolf, стараясь уJовить II передать 1.u
стыо о6рцзы, создаваемые его вообра�кенiемъ;
(JllЪ ОПRТЬ уuосмся сердцемъ n мые.11Яi\Ш во
вpe�JCIНI Хрuста п Апостол:овъ; 1'01·0.ш по преж
нему u11ъ •1асто навtщадъ. По с1111дtте.1ъстnу
По1·од-nна, въ воспо�шuанiяхъ посifщняrо о Ше
вырuвt, во время 11хъ прН,sда въ Ри�1ъ въ
1839 году, 01111 всt трое (Гоrоsь, Шевыревъ
11 Погодuпъ) провод-n.m бо.л,шуш lft\cть време
uп въ общеt:твt Иванова ""). Ito1·дa одшнкдьr,
25 марта 1839 r., Гоrо.1ь прпве.�ъ къ нему
въ студiю Поrодиuа и Шевырева, то Пваuоnъ
снова быдъ уже совершенно въ cвoeif обыq
воft сфер'!J. Поrоди11ъ тапъ онисываетъ въ сво
емъ д11ев1111к•l\ 9ТУ перву10 встр'11чу съ Ива110вщ1ъ: « Мы yю1дt.ut въ компатfl Иn1щова ужас*) Боткпn'Ь. пА. Л. Пвавоnъ", стр. 117-118.
**) Восnо�швавiя С. П. Шеnыреnа, стр. 23.
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11ый беsuорпдокъ, но таво!t, Roтopыit тотчаG·ь
даетъ зuать о пр11п11д.1е11шост11 cвoeit х удожшr
ку. l:тtцы nсu11саны разны.1111 фnrypa:uи, ко
торая мt.10J1ъ, 1штор11н уиемъ; вотъ rpyuna,
вотъ ц•k.tы!f 9Clir1нъ. Тамъ висптъ nрек_расuый
дoporofi 0ета1шъ, здtсь прпкАеевъ u.ш прuл·tп
.1еuъ накой�то оче_рнъ. Въ одRоuъ yr.1y на по
JY ваАяется всякая рух.mдь, nъ друrомъ-nс·
черче1111ые лартопы. Ca11·r, опъ въ простой хо.1СТ111шо!t б:ryat, съ ДOJIГШIII ВОJОС331И, которыхъ
онъ ne стрnгъ, ка;мт1ш, года два, оъ uа.ш
трой: въ одной рукt, съ GПСТЫО въ другой,
стоптъ оцnпъ одuuехове�;ъ nеред·ъ щю, nоrру
жею1ый въ размъшмеniе» н). Такая mиз11ь JШ
за.1i1сь uдеа:rыrою Гorono, 1r онъ 1111чего д.1я се
бя не а1е.та.1ъ бы пноrо, хакъ тмы,о таБJКе
работать на свободt 1111ъ уедпие11i11 надъ «Мерт
вышr душами»; то, что бым уже достигнуто
Пваuовымъ, хотя 1r па r.оротное врем1J, въ
отношеп.i11 в11•hшuихъ yc-дoвiti, яв11я.1ос1, то.1Ь1ю предметоn1ъ горя•шх:ъ 11 не совсtмъ осуще
ив1ruыхъ n1eч:тa11ilt ДJR Го1·мя, ппсавшаrо
окоJо тоrо ше времеuи .iRуновскому: «ЕсJи
бы �шt такоfi пепсiопъ, 11aкoit дается восnn
rrаш1икюJЪ академin худоmествъ, тuвущимъ въ
Ита.siо, u.ru хоть тnRой, IillROli �аетсл дъя 11камъ, ш1ходящ1шся з;хtсъ пр11 цср1ш1r1 то я бы
протя11улсп т·hмъ бо.11tе, •1то въ UтaJil! ж11ть
дешев.1е» "). Своп права ш1 такую nш.шсть
ГоrоJь ос1rовываетъ на слtдующе�1ъ соображе
яiи: «Здtсь, в ъ Рш1·'[;, 0110.10 15 •1е.1овtкъ на
ш11хъ худолшиковъ, 1щторые nедавпо вые.швы
11зъ акадеаriи, изъ nоторыхъ 1111ые риоуютъ ху
же a10ero: оuи nct по,11_у 11аютъ по 1•pr1 тыщиn
въ rо,1ъ». Таюи1ъ ofipaзo:uъ пoJo,нeuie Гоrош
c_peдlI руссклхъ художлп1iовъ nъ Рнмt стано
ВIIJось дово.11ъпо орnr1ша.1ы1ы.и:ъ; съ одноfi сто
ропы овъ с•штался въ пхъ Rрулшt п самъ
соз11ава.1ъ себн G11.1ой, способноii протянуть
руку помощи п g1;азать uo«ponnтeJьcтno; съ
друrо.ii-соfiстве1шыя матерiа.�ьныя ус.tовiк его
бы.пr гораздо nreнte обезпе��еuы п онъ совер mtюio 11е ,юrъ поручиться за свой завтрашнili
денъ. Гоrо.!ь даже самъ не иоrъ дать себ·в
стро1·аго от•rета, R:JK)'IO должность ему удоб
нtе бьыо просить: e�ry ву11ша бы.1а тоJько сп11екура. Такъ годъ спустк, у:�нав·ь о naзnaqe
niп пачаJънпкоJIЪ руссsпхъ художюmовъ въ
Рш1·в Крпвцовn, Гоголь захот·в1ъ бы.10 110.rу
чить при nемъ до1ашость ко11фере11цъ-се11ретn
ря. Онъ преапо.п11·а1ъ О1rнть д'tfiетвоватъ tJерезъ
Жуковскаrо, разсЧ11тывая въ то ше время, безъ
ммнънi1J, также на свои отноmеuiп 1,ъ ВаJв.бп
nымъ и Реuшшьшъ, находпв11шмся въ б.1пз
ко�1ъ родствt съ Кривцоnымъ. Пuc.1t, .когда
9то не уца.1ось, спусти н·Iшоторос времк, Itp1ш*) ,,Годъ ,зъ чужпхъ крnлхъ".
**) ,,Pyccкi!i Арх111J'Ь", ·t871 r. H'-V, 934.
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цовъ см1ъ uред.11аrап Гоголю мtсто бибJiоте
каря, но Гоголь уже съ пескрываемымъ пре
зрtнiемъ отвtтпд, 11то ес.111 бы Rрнвцовъ пред·
.1о;киJъ е11у собственн)'Ю должность) то онъ n
ее бы пе прп11л.1ъ. Но зто бы.10 уже въ 1841
году. Въ ппсъмt отъ 20 сентября Гоголь пn
са.lЪ l!вавову: «Itрnвцовъ твердо увtренъ, что
л пщу у него мtста 11 сназа.1ъ Жуковскому,
что онъ для меня прnбереrъ уд11вnте.1ьuое мt
сто ... 11tсто б11блiотенари еще 11окамtстъ не·
существу10щеii 611блiотек11. llтанъ вы впдпте,
что у васъ штатъ готовится оrроиный и на шu
роsую погу. Я, однакоще, накъ вы сnмн дога
даетесь, за мtсто ноблагодарп.�:ъ, сказавши, что

хотя бы Крnвцовъ преможп.1ъ 1111t свое соб ственное :utcтo ) то n его бы не взя.1ъ, uo причпнt другихъ дt.1ъ u занятifi. llтакъ вы ви
' дите, что Itрпвцовъ нам'l,ренъ ошыватъ (свое
покров11те.1ьство тtмъ), которые 11 не пуждают11 ся в·ь uемъ. Ста.10 быть, вамъ будетъ не
д)'РНО» *).
1

( Охопчанiе с.�тьдуето).

В. Шенронъ.
") .Соч11nевiл п ппсы.�а Гоrозя•, т. У, стр. 4!9.

Замtтни анте�а.
Rе.1ьзн достаточно об1,яrш11ь oy6J1!кiJJ, <коJыtо ycн
Jiti, ско.11ько CRfЫтoli работы заключается въ всRус
ствt актера, м, вu.i.y стон, JI.OCT)'DJJONЪ 11 зеrко.Ъ!ъ.
Альфо �съ Доде: #Ent-re les J'riseв et !а rampe".
Театръ .1юбятъ, 1111ъ даше ув.�е
наютсл, по er() пе уважа.ш 11 не
ува11,аютъ. Я говорю, нонечuо, не
объ ynaщeпin нъ жрецаъrъ этого
1�скусства 1-это во11росъ дpyroti,
воuросъ, въ которомъ щ1оrо вu110ваты ca)III шрецы - аtтъ, я rо
вnрю о nрез11nте.n,11ю1ъ отuоше
uiц нъ само:!lу искусству вп въ

ОТС)'тствiе творчества - пnпротuвъ, то.11па ш1стшП1тuвно lf)11Ствуетъ въ яе�,ъ бо.11ьш}-ю тn�р
ч.ескую c11Jy, noтoiiy 11 увJекается шrъ.
По моему Jшiшiю, пpп'Ullia этого неуваженiя,
а виtстt съ т1;мъ 11 нanruвa rowaro 11 неrод·
наго .�юда, же.щющаго стат�, 1111тера1111, кроетс!I
въ МШ)'Щейсн его достуnност11. БоJЬшлнство
ne нредnозаrnетъ, 11то честны!! успtхъ въ ero
сферt �остnrаетс11 тюшмъ те труАомъ, хакъ п
J0ЫЪ f18ПOBПUIJO)lf И .побпмому
въ сфер·k в�якаго другого иtнусства.
псt.м11. Презрtнiе къ нему та1,ъ
По страш1оtt с1учni!яост11 дt11те.1ьность о.RТера
ве.111ко, что 11ные, даже серьезные па всtхъ язьшахъ опредt.11ветсв r1аrо1омъ «nr
.11одп, счuтаютъ II to бо.1ьшою честыс, что
рать». Нrрnть-зяачптъ забав.!атr, себn 11Jп за
пр11чuс.1яютъ 01'0 къ иtшусству пвзшаго по бавJвть 4руrихъ. Возможно-.ш nnтать уваже
рядка, щrе11уя nодражате.аъnымъ, т. е. отка mе БЪ Д'kЯТСJЪПОСТI!, r.оторая ВСЯ COCTOIITЪ ПЗЪ
зывая ему въ твор•rествt, а есть n такiе, 11то одноn забавы, oдuoii шры? Правда 1 1·.1ar0Jъ
«аграть» прюrtняется танже п къ исно.а:неuiю
щ1зываютъ ero nросто ре11ес.шrъ.
Нас11ош,о справедюrnы по1,обпьш nrнtнiя, н музыка.аьныхъ пiесъ на раз.шчны1ъ пнструме11·
постараюсь вынсrшть н·llс«оJъко u11ше, 11 сперва тахъ, нотамъ д�я каяtдnrоощутnте.u.на трудность
я ж�Jа.�ъ бы разобратьс11 въ прпчинахъ неувn технnч.ескоit стороны: пскусства, о твор 11ескоll,
шuтелмаго отноmепiл 11ъ нему то1пы, массы, ковечuо, п 11е дудаrотъ, •rа1,ъ 1,аяъ, по мнt
основанi�»ъ 1101·01)aro служптъ вовсе не �шимое нiю .llЯOГUI'Ъ, CTOIJTЪ 'fO.'fЬJiO выучиться играть,
1
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а спмфонiu п оперы явлтсл самп собой . С.а'J},'{
с•rвiемъ этой 0 1шв11днос·ш au.шeтcir убtа;денiе,
•tто ua11:o сuерва у•1итьсл . Разъ пмо уtштьсл
звачllrъ, надо потр11тnтъ тру;1.ъ и время. Пред мстъ, 1ia кoropыif затрачи вается II то n дJ•У·
roe - uесо�шtпно заслу�к11 наетъ yвnжeнiir . Въ
сденп 11еско)1'Ь искусстnt да11ш 11 •rех1111чес�;ая
стороt1а не nредстав.111етъ собой ин дли �:ого 11
1шкююй змачл. Bcя1<ift ,з;у)fастъ 1 что стать аRте
ро»ъ оченr. .аеrко - стоnтъ ТОJЬКО 11ойrпи nъ
актеры, 1,апъ ·поi!тп въ солдаты, ,\Ворн111ш, са
по;кнюш tr т . д. u еслu он·ь кoitepcnuтъ, офи деръ, чпновникъ, а не юtтеръ , то JIOT03Jf TOJIЬRO
что ne хочеть 1шъ Gыть) а не 11ото�1у !JTO не
.11ожеть. Что нушuо для aliтepa? Умtть rово
рить? Но, кто-же этого 11е умtсть , 0то--т1рn
рож;1.с11наn с пособ11ос1ь Башдаго. 11 1111коrда 11
Пll'l'lшъ uе.1ь:1 я уб'hд11ть его въ томъ, •1то пменпо
то , 111·0 онъ счптаетъ своеi1 прирожденnоu с.110собностью - этnмъ то оцъ 11 ue вмдtетъ-п:
то, что, по его мкtнi ю , Т<11iЪ просто- есть одна
пзъ тpyдuttlmnxъ зада'Тъ сце1шчес1.оf!: з·ех 111ш1 ,
1шдъ П}J/IO)(OJ'lнrie)tъ котороii аиер'Ь до.11жеuъ ра
ботать 11сто CBQIO ж11знь. Ero 11r.1ьэя у6'I;дпть въ
томъ, 11то прея.де чtмъ :�:орошо �оворuть, ему
шцu сперва выгшт1, ся 11.10.ro •1ttmamь на сцснt,
затtмъ хорошо читать, потомъ 1мо.х-о �ово
рить п подъ конецъ уше выучппса 10001,иtпь
хорошо. Самое трудное нъ сцеu11чес1@1'1, 11с11:э.1непiп-э10 J:,удожествсннси1 п1>остот11 . Чtмъ
.ryqшe nктеръ, 'l"tA1ъ б.нш:е онъ 11ъ этоi! про
r.тотt, 1111 чtмъ б.шше 011ъ sъ этой простотt ,
т1шъ проще n доступutс всяко:му важетсn ero
11с1;тсr.тво.
EcJ11 бы сцет,чесное JtCli}'CGTBO бы.во такъ
Jerкu u доступно, Банъ щ1огiе эт{1 лредnо.1а
rаютъ 1 тогда IIC1 1Шllbl1111 XjДOJliHШillМII СЦеIIЫ
мor.1n бы быть оченъ молодые .tвровuты<J .!lюдп , н о
это1·0 н'lиъ, u11 1;01·да н е быва.10 11 быть 11е мn
шетъ. Кажды u да11овuты ti антеръ до�т,1 rаетъ вoз
t1oir.Jioi!. д.�я ero тазантя .художественной про стоты еоо.1ощенi11: поэт1иес1tол:ъ обр11зовъ то,1ъко
въ зрtло»ъ возрасгt. Еще не та11ъ, сраюш
те.1ьпо, ,,aJJno 11110/'je смотрt.ш uo .н1тературу
таБъ ще, J(8RЪ ,(О с11хъ n111Уь Arнorie смотрятъ на
сцену. Пр1�nо11нш1ъ « Теа1ра.1ы1ый разъtзды,
Гоrо.1я. Одuнъ nзъ зр11тr.1ей, просмотр'tвъ JJ e
вn:н1pn, rоворnтъ : «Н�· я юоющшu ec.1n оы 1,а 
каn епбудъ ntвnцa 11.Ju тющопщ1ща- n у та�1ъ
я лоuияаю: тамъ удnс.1неm1,ся Jiскусству, r11б
кос1n, проворству, n1н1рошдсш:ому таланту. Ну
а здtсьт-о? 'lmo ?na}(oe ,1uса111сль? Что 1шoti
ра:{ъ понадется остро�·мное c.aoflцo, дн с1111шетъ
кое- 11то съ натуры . . . . . Да что жв J11/0 за
трудь?Раs1�удnтt: : 11у та11ц(!рЪ , наuрю1tръ: та)t'I,
все та1ш искусстно, тжъ этоrо 11и1iаг.ъ не сд·У,
.,асшь, 11то опъ д'lыаетъ. Ну захотrr я 1111 n1ш
�1tръ: да у !tеая , нросто, нoru не подымутся .
Н у cд·\1,1aii я антраша - не сдfщrо 1111 за •1то.
А вмlь п нсатt .11ожно tt не учивщ11сь. Ну>

nосуд11те са�п,, что 011ir r111111утъ? В·вдь это все
11устя1ш, uобасешш . 3ахош я, celiч:icъ ше 11то
напишу, п в ы папuшите n 0111, папuшетъ 11 ncл
silt nuпnmeтъ . lly ec.m бы э·rо бы.1а 1ншu1I 1111 будь ученая nаука, nа1,ой 11116уд�, nре11.мстъ , 1,0тораrо ещ11 не знаеmь, а вt,�ь зто •1т11 'l'a t.oc?
В)Ь()1, это всякiй .лtужихъ з1mеть. Это всл
'Кiй дет, увидuшt. иа у.1u1щ. CaiJucь то.пио
у 01.на, де� за1щсывай все, что пи дrьлаетси ,
во1111J II вел tumyкa » . Такого .1еrБщ1ыс.1енл11r11
oтнomenin къ .mтературному 1нор 1еству, n ь 1111стоящее вре�1я , конечно, 110 1111flдсш1, 1111 111, ко�1ъ ,
(а ес.ш n есть, то его не nо1шшу1•ъ) что
же Басаетсп сцепы-еrо встрtчаешь па кая1до)1ъ шаrу. По ынtнirо мно1·uх:ъ весь трудъ сце
nnческаrо IIс11усства за1шо 11ается, rлавнымъ об
разоJtЪ, въ текстуа.11ы1в�1ъ за)'чnеапьи po.J!eii u
ТОJЬКО.
Но, тfшъ не менf.е, эточ .tc1•i;oмy отноше11uо нъ сцевuческоы у 11с11ус�;тву можно 1шй·г11
оправданiе въ томъ, •по оно тру,н1tе др 1 rщъ
nоддаетс11 са.мо1�·р итих,ь. CцCll11•1ecкii1 .худоа,
m1къ BCel','tll Шl!OДIITCIТ, JillfiЪ бы ll'Ь рам� coз
дanne!IOII IШЪ �;арн1н ы , ПIНIТОМУ дvще 0111,, ЛО·
CT11BUBU1ili сеiИ\ 38Дll'Ieii BOt:111/'Jl,ll!IJTI, RЪ cr.бt,
это 'IJBCTRO , которыii З:tJОГОМЪ CUOCl'O про1·р1:сса
,JJ;о.1женъ }'твердить н1щз11·внпое nраш1.10 : соз;н1вать sю1ыселъ выше ц разноr.торон нt.е того,
что опъ )10Ж6ТЪ ВЫUОJIRПТЬ. ес.ш n он.ъ съ бО.ilЬ
шю1ъ трудо�,ъ разби1>nетсл въ отр11цатель11ыхъ
сnоi!ствах.ъ cnoero даровапiя, чего п.е моmпо тре
бовать отъ .rrодеП, никогда cepr,eяiro не розмынr
.rnвшnхъ объ пскусств·I1? Ннпрuм·h ръ: н11r.то не
мощеть CYl{IITI, о степешr пpiRTIIOCTU СВОt:ГО тсм
браrо.1оса -это несошt'l,в1:10 , ю, RnзаАось бы вооJ
л·ь вою101rты11ъ отлести сь треаво _r;ъ техвn •rec11 о ii ,
n11pтoys1roй, та1,ъ с11аза'fЬ pe�1ec.1eвuo1i сторо11·1;
своего д·t лR, которая. существуетъ въ liЮI;домъ
ncнyccтnt , но и тутъ 011111б1Н1 за o ш n бi.oii 1111t·
сJ'l\ду1отъ актера па ка�1щ11"ъ швrу. Н·ь з•rо.1 1ъ
убtдu.1:ъ ыеня фо11оrрафъ. Jiorдa п RЪ первыii
разъ f(},r ыша.11ъ DЗЪ веr·о мuоrо-жо про•штаuныi"i
отрывонъ, я пе могу доl.iтаточuо выра:1итr, 11н
пauoil степени я себ·t не поправnяся , ,i o •н·ru
н бы.1ъ )'друченъ, г.акъ своей rтеум'l>1остъ10, такъ
п rpo.1aдt1ofi претензiе!i на 9ту 1•»11.1ост1,, сr,во 
suвшую nъ наждоfi }toeii пнтонацi п. Важnо 11е тн ,
что я )'С,1ышаJ1ъ совершенно �ш't; чу;ндьнt гн
.1осъ� такъ nакъ cnoero rомса никто рна'Iь rш
)tоя,ет1, - нnжно то, что 11 не ,1or·1, 11е пр11зшть
CRODМ!t вс·}; хъ 1111тошщНi, КЮ!iД!lГО !!ОВЫШепiя l[
uorrnжeuiir топа, rшRдoii ш1узы; ва;н110 то, 1 то
�)та 11атемап1чесю1 в'tроап к1111iя съ ме11н 111)
вызпа.1а по 1ш·в -же саDtомъ да11ш тoii c•reueнu
удов.tетворепiя, щ1ку ю, я поччn.1ъ DO нре�,rя uрu11зношенiя 1Jто1·11 отрывRа въ прiемнnкъ фоно
rрnфа. Тутъ TO,JЫiO Я у б11,,'\11,НН1, IШ,Ъ JC!'JiO въ
сцеunческо�,ъ nскусствt саяооОоJьщnтьсn, 110ня.tъ , 110•1ему ш1ше псчсство ха,нетсн столь
ДОСТ)'ПНЩ!Ъ каждО)I)' .
1
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Теперь, возвращаясь ко взrJяду, пъ c1r.ay 1,0тopuro въ актер·J; отрnцtt1::тс11 тRорчес·rво , щшус
ство-ще с1·0 1шепуется под11а;1;ател1,ны.1ъ 11 дuше
un3вод11тсн на степепъ рс�1ес.щ - н попробую ра
зоб1н1т1,ся въ этомъ 11 сказан,, 1,а11ъ съ умf.10, н'J;
сколько словъ n·,, защ11ту дt.щ которо:uу nосвл·
тu.1.ъ всю свою шnзuь. За.щ11ща11 ш·о, 11 ueвoJ1Ьuo
дотеuъ бJ'дУ Rосuутъся n .�руmхъ 11скусствъ ,
npono;,,11 )tешду нnlli1 11 драматn,1есквмъ 11еизu·1ик
иыя пuра.1.1е.ш . Эпптетъ « подраж11теJьuое » , по
�rоему мutui10, ма.!lо отвt11астъ с)1ыс.1у то1·0, что
хотятъ ю,ъ 011редt.шть. 1!то сцео11•1сское и1шус
ство подражате.1н,но , - зто 11есомн'lш по , но это
Бачество пе есть 11р1I uа,1;.аежнuсть одпого то.1ько
1. щешнеснаrо nсRусства, тш,ъ ню,ъ всt Mli)"C·
ства сво1111ъ основаniемъ щrtютъ аптъ по�ра
жавiя, т. е. воспропзnедепi11 muзн1r, 11то вовсе
не IJCliJio•iaeтъ твор1Jеств11. Нtтъ, словам и : « nо,1,
р11ж11те.rьвое 1rc11 ycc·rвo ) mr.Jаютъ сr,азать, 11то
актt:ръ ве сеть са.11осmоятсльт,1iе тnоредъ
худо,квок1,, 1JTO онъ ШИJ!СТЪ 'J)'iliИMЪ, •!ТО опъ,
(1одобно ntвцу 1r.ru n�узышшту ор1н1с1•р,1 , по.1.ь
зrется в�:tмъ готовы м·ь : 11то безъ no11тu•recщ1ro
тоuр•1ества драматурга сцепn 11ес1юе ИСl(усство
сущеивоват1, пе �юшетъ, то1·да пакъ дра��атп
ческuн форма мо11,етъ 1к�1ть cвoefi <:tшостоятел.ь11оfi жпзRью, бе:!ъ уча1:тi11 а1;тср11. Поэто�1у, мв·h
пре,11.стоnтъ разобрnться въ трехъ cJt;1:y10щnxъ
вопросахъ: 1 ) мошетъ JШ дpa�1i11'll•r<1c1щr форш1
жить cвoeii е1шос·1 ояте.11ы10ii ищ311ьrо, 2) въ че�1ъ
зав,ночаетсn твор•1ество дрnматурJа я аnтера и
З) въ Уе11·ь состоuтъ сходс.тво а�;тера съ ntn
цo11ъ u..ш Мf3ЫliRU1'0Я'b· IICIIOJII IIТCleмъ.
Одnнъ ,11р1щu·rургъ, шмauшiii мн·!; доr;азать
свою незав11с11а1ость отъ cцe11uчec1;nro 11с�:усс·г1,;а
n nод1шне1111ос·1ъ 11ос.11·I,д11нго C)IY, дрn�1nтурrу1ц·Iш1.з.ъ �ш·!; с.з.tдующев нозра�ке11iе. �Е(:.ш, ro
вopu.tъ 011ъ, Л 111\IIIIUJY ,10110.tОГЪ холодпо, опъ
и останетсn хо.11од11ымъ, не смотр1I 1111 стра ·
стную ero rтередачу антеромъ » . Хоти 11то не
такъ , яо до11устш1ъ , что D01'0ii110c nозраженiе
cnpaвe,'t,H IRO. ДoJJ}'C'rIIВ'Ь sто, естес1 веuпо до·
ПjCT\lTb ,r другое, т. е . 1ТО JI l'OPЯ'IO н:шпсаn
пыii 1rонолоrъ нnчшо ue терпеть nрТ! вя.1 омъ
его 11c110.rue11i11 . 1 J з·ъ всего этого .�е1·но выве
стu а11нJ1юч.е11iо, •по с,tабое 11с110.1не11iе вообще
не иыtетъ sна чe1un ДJ[J{ дрnматпчес�;11х_ъ про ·
11зяеденm. Тогда no•re:uy ше дра31атур1·а 1,111нлыii
сво!t ueycntxъ 11рnnпсыва1ОТ'Ь с.1вбо)1у ucпoл:
ue11i10 1r no•re�1y съ кашдоii, сравк11те1ы10 ю1чтоilшоf 1101.ыо пдутъ къ хороше)J)', а 110 1,ъ
n.1oxo!1y антеру? А поточ что Баmдыli 1•uердо
ув·r,репъ въ тоаrъ, 11то та.ш11т.,�ивоо оро11зве
,11.е11iе драматурга �ющетъ быт1, т1н,ш1ъ ла сцен'Ь
тоJ1,ко uри та.1авт.зпвом1, n1)п.1oщe11in его акте·
р ом ь, DOПJoщeni п, сnuсобпо)rьскрыть дая,е 0 11ень
11руnкые проnахп дра11атурrа . Д.�:я nр1ш11ра мзь
ъ1еnrъ тю1,е1ыi!. нзыкыrро11зведепin. Та1tой лзынъ
в сеrл;а поБшr.ется хорошuмъ п л-еrк101ъ paaro
BO JНIЫ)IЪ RЗЬШО)IЪ, въ rстахъ i!,.lрОВИТаrо аитера.
1

тоr.1,а 1ш1iъ и x:opoшiii Аtо�кетъ пон11затьс11 тя
ще,,ов·l;сuьш·ь 11р11 11cпo.1tueni11 СJабомъ . Разсчетъ
дра,1атурrа опрuвдат1>Сn пеvедъ П)1U.111кoit , 11а
нма·r авъ сное nро11зведеuiе,- разс•1етъ Iipaiiнe 11е
ос11овате,1ь11ыi!: nуб.11ш:а q1rтать не будетъ, танъ
какъ пьесы, ес.зn 1! 1111тыотся, то таrшмъ пппо11,
пьш·r, �,е11ьшn11ствомъ, о Боторомъ u говорить
11е с.тоитъ , а драяатурrу пу�кка то.ша , �шсса ,
11 не едннnцы. Еслп же зтu едипnцы, въ JПЦ't
доброооВ'1�стпt11шnх.ъ врптnкоnъ u заявптъ, что
тутъ вина актера, а не драматурr11-оуб.m1щ
про•1те·rъ, по смотрtть его таJn11т.нmой пъесы ,
все та11111 не лойдетъ, 11 б )·де·гъ с.rуrпать n сuо
тр'l,ть, хотя и uосредствекпое, 110 б.аестяще
nспо.111яе.моо uро11зведепiе. СтаJо быть sаnисu
мость а!iтера о тъ автора ураnповtшm�ается за
вn.сшrостью автора отъ аnтера.
Ииt возраmа..m: no'le;uy же .:Горе отъ у11:1» ,
еще Заi(О.IГО до CBOIJГO ПОЯВJенiя на сценt, J)дЗО·
ШJОСЬ въ бол ьшоы:ь ко.шчестn'II cnnc.1,011ъ , qllтa
JOCЬ lt ;,;аше выуч1Iва.1ось шшзусть? Н по.1агn10,
что э101l uопу.11:ярuостью безщ1ерт11n�rко1rедi11 обя·
зава не сто.1ыю <шоимъ гро111адою1ъ .1u·rе1�атур
нымъ я сцепичесnш1ъ доuто1шс·rва)tЪ, J,оторыя
врRдъ-.ш дщке быш оцtнены бо.116m1.шствомъ
совремекпuковъ , СБОJЪКО портретностп вьшсден·
![Ъ!ХЪ въ пeil .mцъ, орпrинал.ы 11оторы�:ь вс1нrъ
быJn хорошо зкu11оиы . Пстппоын досто11пства
ко�1е;ф1 )IOr.1n быть оцtпены л.пшь двумя-тремя
t{aцi;ю1u 11 пебольmnмъ 1,рушко�1ъ моJодеаш, увn
давшеп въ этоJ1ъ ти.1а11тл:uво u cмfiJO выражен
нояъ rrpoтecтt opymie nротпвъ всего, съ чtмъ
01ш neJn rжуху10 борьбу, а Фшrусовы n прочiе
оцJ,нп.ш въ вeli то.,ько злоit стпшоr;ъ про б.1Ш1,
пиrо. Во всm1031ъ с.тутшt, таюш nопрярuость
комедiи вut сце1111'lе('1шхъ нод�остоrtъ nn.1яется
пск&юченiемъ пзъ общаrо лравJ{ла, потвсрщ,'( ато
щnмъ cro. Иоашо съ увtреuuостыо ска3ать,
•1то ес.ш бы «I'юшзоръ » , по Rезав11сящпа1ъ отъ
автuра прмлна мъ, ne JJO}fBПJCЯ на сцеп-У!, онъ
нпsогда нс бы.tъ бы такъ nuпушрен1, , нnкъ
« Горе отъ f)ta» .
Ме�кду тtмъ есть .rподn , утверждающiе, что
дрn:пn1•мескiя nро11зведевiп пропз11о;�:ятъ па нnхъ
60.11,е сш1ьное в1ю•1ат.1tвiе прп ш1бп11стпомъ чте
нiи, неmеJп прn. л.еп0Jпеui11 на сценt. Та11ого м.uъ
иiн дерщатсл nвые весьма серьезные .1щп , .11юд11
оче1IЬ 1111чnта1тые вообщt:, по маJо пос·:t щаю
щiе тсатръ n!1ен110 въ сп.1 у этого J111fшin, 11
С'Ь ЭТЮ!Ъ MП'f;HilJj\JЪ Л:!Одеfi. убflждеD!!ЫХЪ 111\ С1111·
тцтьсн трудно.
Есть проnзведеniя д.раматп•1ес1,01i .штсрату11ы,
и пхъ нема.10, которыя 1,а11ъ бы утрnч1ща 10тъ
щ1 сцепt сво10 ол:fнште..tьпую 1iо.tор11т11ость, прn
сущую IН!'Ъ въ чтенiп. TaJШI Ii0.t0p11TIIOCTЬ c.ry
ЩJITЪ вtрнtliшиы:ъ ДORIIЗI\TC,ThCTBOMЪ того, '!ТО
эт\I nроJ1зведе11iя , об.аадая orpo31ныim .mтера·
турныш1 досто1шtтвамп, ne 11мtютъ прu 9томъ
cyщrcтneuuo ва�нваrо ва•tества дра)rы-,'t})а}ш
т1иесг.аго дtiiствi я, 11 содержа11iе которыхъ по
10
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ошnбкt от.што авторомъ въ драюtтnч.ес�;ую, ю1·h
сто повtствовате.1ьвой фор11ы. Но ne од1m sти
пронзведе11iя 11м·f;ютъ въ ю�ду .1що, держащiесл
вышеу110:uянутаго язrJrяда, он.и nрпмtняютъ его
R'Ь 111)011зведе11iямъ драматnческоi! фор.мы во
обще. По )1ое�1у мн·tнi ю, тnкoii взr.ая/1,ъ въ чело
вtRt, есл11 онъ пскреuепъ, CJl)'m11тъ песщmtн
uымъ nрnзнаг.омъ ero с11лын> развнтаrо твор
чеNнн·о nooбpaiнenifI, способщ1rо жить въ ч.мо
вtкt 11езавnс1шо отъ того, IUJteтъ п.111 11е пмt
етъ онъ выразпте.,:ъныя средства ю,тера. Те
перь, еслп мы представ11мъ себt двухъ людеft
одпuаковаrо развnтiя 1r образовапiя, 1щ одного
съ с11ды10 разl!nтымъ 111ворчаски,11;, вообраше�
11iю1ъ, а другого съ воображепiемъ норма.1Ъ
н�,и1ъ, есл1 111ы предетавпмъ ю:ъ обоахъ nри
сутствующшш пр11 блестящемъ псnо.явенi11 ка
ной -.шбо пьесw, оредварnтеJьво nро•штан11оi1
шш, мы увu,1.u11ъ, ч.то одппъ выnдетъ nзъ теа
трR удuвлетвореш1ы111ъ, дp)'l'Oit ше 11еудов.11ет
ворепнщrъ. Неудов.ветвор1шнШ1ъ, безъ coA111t11iя, Вh\"детъ ТОТ'Ь ИЗЪ DllXЪ, БТО, чuтая пье
су,11М'&JЪ В03МОЯШОСТЬ пр11 о.омощп своего твор
•1ескаю вообра�кенin со3дать въ дfШ'А BDOlR'I\
яcuыfi 11 свои опре;1:t.11епныli обрнзъ. Позтому
за�rысе.1ъ аьтер11, вм-всто того, чтобы беsъ ycn
лi/1 запять свое мtсто въ nooopnнieнi11 зр11те
.ая, пата,11п1ваетов 11ъ 11емъ на создnпш,1-u n совер
шенно uесходныi! оъ ero воп.1още11iе�1ъ з�шысе.а.ъ.
Зр11теJь, не сJ1отр11 на беау11ре<1нnе 1:c110.111e1tie
po.ru 111,теромъ, не мо.11етъ 1:·ь нu11ъ соr.аасuть
сп, тавъ панъ считаетъ правымъ по OTllOШe·
11iro NЪ за11ыс.1у поэта тоJыю се6н, TOJIЬKO об
разъ, создаrшыfi ero в ообро11iе11iемъ. Этш1ъ же,
б�:зъ сюшt11i11, �ro;i,uo объяснnть 1r не.,юбовr,
nктеровъ СJtотрtть пьесы. Но эта возмож1t0стъ
nрщnвnть образу поэта то nJ11 иное вопJоще11iе-до.1жно I ин't х11жетс1J, счж11тъ весы,а
CИJЪlll,l)IЪ аргу;uсnтuмъ въ зщ11ту СЮIОСТОll
те1ькостп твор•Jества БЪ сце1m•1ескомъ nс1,ус
ств·t.
Когда поэтъ слютрltть двухъ а6теров'Ь, воп.110щающuхъ ero замыседъ, n rоворnтъ: «оии оба
д1ьлс�ють разиое, ио д1ма,Qmо прекрато и
шre1mo то, чrно надо, я сомассно съ н1t·
,,ш обоюш.' .�>-Развt это не са:uостолтеJъоое
творч.ество? 1Ioкuiluый С. В. Шy11c1iill бы.аъ В'Ь
чис.11! c.1ymnтe..1:e:i!:, 1-оr1н1 Го1·0.11, ч11т11Jъ своего
«Ревизора,. Uн·ь nередавn.1ъ вuомtдствi11, что
это ч·reuie бы.110 такъ необычаitно обрнзnо 11 лp
JiO, что·.11що rород1111•1аго встава..tо ж�шы11·1, пе
редъ сJушате1е�11,. И УТО яtе?-Щешшнъ, иг
рой котораrо съ ::�той ро,швосторrался самъ тре
боватеJъный Гоголь, этотъ Щешшпъ, дава1ъ
обраsъ, совершенно пе сходnыu сь т1а1ъ, кa1,oll 1111соналъ Гоrо.11ь свою,·ь выраз11те.1ы1ымъ
•1те11iемъ. Это .m н е сsмостоатеJ.ьuое творче
ство? ll д.111 .JIOдeii съ воображенiе�ъ uезауряд
nЬL11ъ, ДJЯ JJюдelr, сnособоыхъ легко создавать
въ цшt поэтnческifi обгазъ щлвы11ъ ) одtтымъ

въ D.IOTЬ И �;ровь, с.11ыша1ъ IШКЪ въявь IIНТО
шщiп е1·011·t. ш, 1ш1;�ое бiенiе е1·0 ч.аьса,- с.&о
но�tъ,д.ш .1юдеii,об.11.а�аrощ1Uъ, есJп мо�)шо такъ
выразnться, бом�,зиепио· чут1ш.щ, воображе·
нiемъ выс0Бодаров11таrо актера-тllкимъ, no·
maлytt, театръ не нушенъ, д.11я- ю1х·ь, шшъ и
д1а антеровъ, дра1111т.ическая л.nrер11тура 11оп1етъ
ll!IITЬ CIIJIOC.TOnтeльнoli ЖПЗIIЫО. Но Щ1, такая
шrчтошпая горсть, съ котороii счвтаться не сто
птъ.
Дра1�атn'lеl)кая .штература призывается 1,ъ
mnзun 11 11шветъ 1шч•t11ъ 1111ымъ, пакъ ш11:�ныu
сцепп �есfiаго nсsусства 11 1 въ свою 0 1ередь, да.
�:тъ ;rщзнь е11у. I1иезн11 театръ-пакоп uоэт�.
возьмется за др11�1атnчес�;у10 фор31у, за эту ,·pyд
ntliшyю u са3rую за:11а1Ршвуrо взъ вс11t'Ь формъ
ноэтп11ескаго тnор•1ествn, Rото_р:111 п воз011к1а то 11д11овременно съ пuм'L, съ актеро31ъ, 11·ь
одппъ •111съ, шшуту n секунду въ впд·Ь ш111ро
вnsнрова�ша1·0 дiа.101·11, в�я- 11ри:n.1екате.1ын1сть
и спла которой заJ,лю•1ается яъ то11ъ, 11то два
.t)'ДОЖШJка, соедшшnъ въ о,що вераздt.в..ьное ц·ь
JIОе своп твор•1ес1tiе таланты, по.аучаtотъ r.nосо6пос.ть пове.1·1шать 11увствамп тысячной то.шы.
Бо.аьш11нс·rво чпта ющеJt пyб.JВJiu не 1штере
суетс11 дрюrати 1еl)кими пропзведевiя11ш въ чте11i1r, потому что 9Т[1 JJP0ll3Beдeяiя- ПO'ITU RlllJ8ГO
11е rоворnт'Ь нор111ыьному nообрашеаiю 1J11татеJ111;
з11т1tмъ JJTO въ ш,хъ отсутствуетъ ю1ен110 то,
что поэту nо:uогаетъ uыт1, выраз11те.11ънымъ в·ь
творчествt, а чnтате..�rю об.�еrчаtJтъRызывать въ
д)'Шt яркiе обрнзы и варт11nы, 9ТО оn11сате.1ь
ная час:ть ро�1ана пли повtстп, состав.111ющая
вее1·.11.n добрыхъ двt трети. всего произведенiя.
Въ д11ю1t и.аи комедiп эта часть �rвJtяется БЪ
вuд·h са;атаrо onucaнi я декорацШ п 11tс110.11ы,11хъ
реа1аро 1iъ, которыхъ авторъ с·ь усn'l,хомъ �ю;кеТ'ь
п пе помtщатъ, такъ ка.�.ъ yi1ныfi 11 x.opoшiit
автеръ въ 11пхъ пе u уждаетея, а uJoxoяy 11 rJyпo ·
AI)' ою1 мам 11то объяснятъ п 11iaJo въ чемъ по
моrутъ. Шексш1ръ noюma.rъ это хорошо. Нее,
что въ nовtствоватеJJъвомъ проnзведеюи вы·
ражается оnпсаniемъ, въ дрuмЪ ,11.tJается по11ятнымъ череs'ь посредство oд11oil то.1ьuо твор
ческой рnботы а11тера. На это 11нt возражал11,
•1то вея вта работа дпктуетсn 1ш1 подсна:Jы
вается Rce тtмъ же авторо:мъ. Titкoe возрашенiе
111!4Яется опять тn1ш въ с11.1у sрайне nовсрх11остпаrо отnошенiя нъ дроматnческому nскус
стnу вообще, 11 1,·1, cцeU11'lecnoыy въ особеuно
ст11. Ес.111 б ы таковая работа подсказывu.аасъ
авторомъ, то nоцсказына.1ось бы всеrдо одно
n то же �;аmдо:му псполнпте.11.ю дa1111oii ро.ш. 9ro
нее равно, ec1n бы. одна n та же щея, вдохно
ВJIВmая ШIОГУХЪ ХfДОЖВПJiОВЪ - �rшвоuисцевъ)
подсказа.аа бы. вс·Амъ одну 11 ту-же фор)Iу д1я
своего выра11:енiя. Нtтъ, въ томъ-то 11 си.rа
актера, что nвторъ ему 11е 11одс11оsываетъ вu
чеrо, r;poмfi мовъ, в ыражающ111ъ 11ro щею, все
остаJы1ое суть не •1то щrое, КаRЪ продуктъ твор ·
1
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чeci;ofi работы актера, ero таJапта, y)ra 1т па
бJЮдате.1ыrос1'и. Что дl)yroe, канъ не новая опn
сат�::Jьнан часть д1н1111ы, создавае1�а�1 круп11ымъ
худотнПJiомъ-актеромъ, заставJяетъпуб.шку 10м11тьм вътеатръ, 'lтобыещеразъпосмотрtть дав
но вс1шъ uзвtстнаrо Гnа1.16та, съ �;оторыАt'Ъ 1111че
rо нtтыеrче поз11а1юмитьс11, сидя у себявъ кабп
нетt? Что nное, Ю\КЪ III} llOBЫII ВОПJотnте.u. ве.11и
:каrо обра�а з астав.11яетъ серьезно относ.пщаrосл
къ искусству 11е.1.овtк:.1 .шпшilt разъ nере'f11тать
Г11м.1.е·rа? Де1нrсъ Д11дро, въ своемъ: « Ра1·а·
tloxe sщ· Je comedien » rоворитъ: <rМоmетъ .ш
та u.111 шщл ро.!ь быть сыграна одuна�,овьшъ
образомъ двущ1 nсно.nштеJямп, ко.аь cfiopo въ
самомъ ясномъ, опредtАеmtомъ, 1терr11чuо}1Ъ
r111caтcif; c.11,otJa c.1y:}l(Jatnъ толмо прибли
.ттелыtы,1�и зпа1rа.л1и, въ�ра:жа10щ�t,1tи .11ьz
сл и, •1увства) u,Jeu; зка1щш, щаченiе кото
рых:ь допоJняется_ дв11же11iими, жесто�rъ, то
uо31ъ, выражепiемъ .шца n rJaзaмII:.. }lt,qтo
подобное, но то.аы;о 110 отношенiю 11ъ шпnо
ш1с11, выш.азывае1'ъ въ своuхъ мемуарахъ 11
зна11емтыil фраuцузскi!t худояши11ъ Эженъ
ДеJ1щруа. Оuъ rоворнтъ: «Ты, (т.-е. худ.ож
н11къ), который знаешь, что еиь ваеrда во·
вое въ прuродt, 110кажи ero п11ъ тамъ, гдt
ощ1 его пе заиt 11а.1111. . . Заставь uхъ убtдnть ·
ся, 11то ОIШ никогда не стха.ш lill'tero о
n·tнiп COJOBЫI и nрибоt ншрот:аrо ,uоря, что
uхъ грубые нервы пе моrутъ воспрuнлть ш1чеr,1, если ты раиьше за; н�1хъ 1le r1ро•1ув
ствуеи.1.ь и не выра.1и1аь. Не стtс11яi\.с11 фор
мо!! выраженiв; Tllliъ uл11 1шачс душа наfiдетъ
себt выходъ. Вы счи:rаете себя ориrинn.!ь
нымъ, снажутъ мut, тоrда �;акъ ваше в дохпо ·
ве11iе зацщгаетсл при чтенiп Даuта пли Б11й
роuа? Ваша жажда - не жажда твор11еств:1, а
подрашnuiн ... Нtтъ 11 сто разъ н'l';'rъ, отш и
comoil до.zи не псреда.11,и moio, что .1roJ1c110
еще слазаm·ь». И художнnкъ nрав'Ь: много
бо.1Ьше .моашо сназать, чtмъ то, •1то екnзано
тсксто31ъ поэта. Но по11е11у я,е худ911ш11къ
ж11воппсецъ, noJьзy.ющiiicR 11знtстныщ1 мо
ыент:нш 11:1ъ Биб.ri1r, JfCTopill п.n1 nоэтиqееюtхъ
про11з1щl{е11iй Данте: llleкc1111pa, Баi!рона 11 др.,
какъ сюжетаШI д.111 сво11хъ Jiартпнъ, считает
ел сВJ1остоптеJы1ьшъ творцомъ этnхъ обр�t
зовъ, а сце1ш1Jескiй ху,11,ожиuкъ 1 воп,4ощ111ощiй
тt же цcтopJ11rec11ie 11.ш по.>тп 1е,шiе образы
то.tыiо подрашате.1емъ. В·I,дь не с.таJо же 1,a
i;oe-.rnбo б11б1ейское 11.ш nстор1111ес�юе .rnцo
созданiемъ творч�:ской фа11тазi11 худо11ш1ш11, nо
тоыу тоJько, что этотъ худо.mnuкъ ос•rа11овn.1ъ
па 11емъ свое вuш11шiе. Овъ в-'охнов.�яется пмъ,
онъ, какъ 11 а1,теръ, бере·rъ па с�Gя зад1Р1у
творить не то, •1то rже ест,,, 110 то, что не
до1ша:-tа!!3 ncтopiel! ) nJa худо1к�ш1@1ъ с.11ова 11
о 11емъ пе моrутъ догадаться ) чего ne въ си.11ахъ
вообраз11ть себt .11одп, не одаренные творче
сюшъ вообраше11iе111, жnвошпщ:1 и:ш а1iтера.
1
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Твор•1естnо живописца 11е въ то11ъ, отliуда
011ъ 11ерпаеrъ сюmеты дJя своп-хъ 1111рт11н·ь:
uзъ �ваuге.1iя, Вяб.1i11, 11иopin, nзъ проп:1ве
денНi: дрю�ат11•1ес1iо!i, .111pпчeesoii п.1n эо1Р1е.
clion nоазiп, не nъ томъ, находnтъ .111 11хъ
на улццt, въ nищепско)IЪ лодвалt и.ri1 въ
ар11стонрат11че,жомъ с а.1он'I,, даже не въ томъ,
самъ .ш rщше.111, ихъ п.ш 01111 бы,ш 1шу
подсказаны к·l\мъ-.шбо, а въ томъ, 1,а1,ъ 011,ь
1�ро1�унствова.11,ъ и ·1..:а1." выразиль дтшыи
сюжеть. l�аное ному дt.10 до того, что сuт·
шт 11швош1сцевъ трактова"и, трактуютъ 11 бу
дутъ траитовать o;i,nnъ II тотъ же Ева1ие.!r, ·
c11iii сюжетъ, ·rnорч.еетво 11хъ опять 1'а1ш в ъ
то.11ъ, 1шiъ этотъ сюжетъ разработанъ тtмъ
я.ш 1шымъ худо11111икомъ. Kpout того, д.111
n1енц совершеово непонлтnо, nо 1ему картины,
наппсаuпын 1ш темы 11зъ niecъ Ше1,спира и
друrnхъ, с111rта�отсл обшшовеино «uлллостра
цiя11tи», а карт1111ы б11б.1eucliaro щ.11 истор11 ·
•iecкaro содертанiл, не с•штаются та:кmш же
11.11mстрцдiпми 1tъ Бnб.жin nin къ исторiи; ка·
кая нушда, •1то собствепн� вдох.11овпл:о худож
шша: ре. .шriя, наука u.ш поэтпческiit вымы' Сt'АЪ. А г.111впое: по 1ему въ 9ТИХ'Ь, RIIRЪ ихъ
t1резр11тшuо 11азыва10тъ: tм,�юсrпрацiяхь,
долже11ъ отс.утствовать творчес1:iii духъ ху
дожника? Нtтъ, ecJu кэртRНа, «Смерть Iоашш
Грозпаrо», (будь с.южеть ея пав:IJяuъ 1J-сторiей
u.111 трагедiй А. Toл:cтoro-бeзpas.anquo), есть
nроuзве/(енiс твор•1ес1,аrо цха художню,а -жоnо
n11сца, 'JTI) песо�rиtнно,-ш1кто не вправt .ш
шать самоетолтиьна1'0 тnорч_ества и еценnчtс
каrо xyдoiюrn11a, воn.аотившаrо то·rъ il!.e псто
рп•rес1,il1 !tоментъ ш1 сценt.
.11\,,шотшuецъ, дАn воспропзведе11iя истори11есr:аrо 11.щ uоэтnчсскаrо образа 11одыскпваетъ
подход11Щiл eiry черты въ .ноднхъ, ero 01iру
шающ11а, ппшетъ съ 1шхъ этюды п затtш,,
11зъ всеrо 11акоп11вшаrоея мотерiаJа, выбираетъ
самыа яркi11, uриrодныя дли его о6разu т11п11ческi11 1ерты и создаетъ nзъ IIВХ'Ь фпrуру
11 .uщо д.1я свое!! ю1рт1111ы; Oi(ei1iдy1 утварь 11
11JJ0•1ie ;шсессуары онъ выбnраетъ, ПО.(ьзрщ,_
apxeo.1or1Jt1ec1iu11111 nзыснапiя»u, образцами: со
хр1U1нющю111ся въ 11рсяхъ, но нс сво11мъ вы
мымо11ъ. Но раз11t п е то 11,е самое дt.ааетъ
11 CЦCНll'IecкHi художппкъ, TOJЫiO JIIIЬIШf, ПJНL11ад.1е1нащпыr� его nе�;усству средстnашх, u съ
•rою разнuцеrо, что ж11вош1сецъ, no закош1:11ъ
своего 11с11усства, воспроиsnоД11ТЪ одщ1ъ 1m
ко!i-.шбо ��оме11тъ 11з1, всеrо 1109ти11ескаrо про·
11Зведеui11 n.111 ncтopuчecliofi еnохи) тогда ко1,ъ
актеръ-сотuю тысячъ таковыхъ. 11 11111,ъ ак
теръ пе иошет·ь воп.11ощать образа, пе mttл
ддя того 11JJОDЗведевi11 дра�н1тп•1ескоft фор)[Ы,
такъ » щuвописецъ, никогда пс чптавшiй и не
cJЬuaвшiii tш о JJ11б.11i11, IIll объ щ,торiи, 11&
моmетъ создать 1111 Моuсен, пп Ioaiшa Гроз1�а
го. Про аr:тера rоnорятъ, •1то онъ пе худоm1
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ю1къ, пото11у •1то 1 1граетъ не то1·,, а, когда ilie
.1aeтъ, а Rorдa uазначатъ. Но разв·.t; чдож
ш11ш друrnхъ npoфecciii работаютъ то.11ы,о въ
)11111уты nдо:rnовенiя? Едва .ш . Творить безь
вдохиовенiя иельзл , но вд()хновенiе оесмrа
чa(;rno вызывается тою -же 1ю,бошой. П
печа.1,ы1а участь х.удожnпка, пе прiу•швшаrо
себя въ cвoefi работt Бъ строжаl!шей ,;псц11п.ш1m: в,,охпuвепiе, 1>·Iщr.o пр113ываемое, вtо
щетъ его nо1ш11у·rь 11авсе1·/щ. Воаыrюгь еще
та11ос сравнспiе: день от1,рытi11 11ыст111. шп д.ш
живонисца соотn·I;тствуrтъ дuro перваго пред
став.1епi1r пьесы мн ;н,тера. Каr,ъ ;кпnо�тuсrцъ
rоро111tт1:я 01iOПtJ11TI, Cl!Olll IЩJТПТI\' RO дню от
крытiя uыет11nкn, Ttt liЪ 11 1штсръ-с11ою po.11I>
Kt\ дшо псрваrп upci(c·1·:ш.1eui11 ; шшъ худош11111i)"
c.1 yiratT\"Я 11слравJят1, 11·\июторыс нро�ннu въ
спо1шъ 11роnзведенjJ1 посJ1; выставю1, та�;ъ а
llliTepъ IICПJ.J(IB.JПe1·ъ CBOII uoc.,t ПCJ!Вtll'U npeд
CT!ll!Je11i11 ; 11 ,ЧДОЖ11nr.у ПJIIIXO.ЩTCЯ OTHJa 1'(bl·
ват�, llO�TIIIIOBJIY вnoeft IiltJJTU IIЫ на l!ЫCTUВiif
II актер)· OTliJДДl,Ш(ITЬ спскт,ш.ть, 311ТЪ3JЪ \ТО
СJНЪ НС ВПО,JН'Ь 0ВJ.1'1Д'13,'I 'Ъ рОJЬЮ. XyдOШIIUJiЪ,
ПДIIXHOBIIBШIICЬ Пi11iUJIЪ-JПU() С!ОЩСТО't!Ъ' рабо·
тuетъ 11.tдъ 11ш11, ro;i:ъ, д11n n 'ГjJlf , то 11ю т1шжс
щ1�; 1, 11 ак·1·сръ робота.стъ 1rад1, u1101i 110.1ын мас
с11ч1:с11аrн ре11ертуара го.1 1., н дuа, n трп 11 пе
выету1штъ въ uetl ) no1:a пе поqувстnу1:1тъ себя
JI'!. C01iTORIJi11 ВOll!OTJITЬ 11:шou.1eHJJhlU о(iразъ
11 1щ11анrт ад.111шие1пранiя не cmallerm, eio
щ1щ1уждатъ Jiъ т о.ну . 11 тu ;1н• 1ш1·аетсв обы 1
;1,r1111Нl'О рс11сртуар11 , то 011ъ n110.1nt соотntт
ствуетъ o&ыдenuoft р11оотt. 1удо;1ш11�;оnъ, упра
ш.нощ11п nторостепеrшыn nыста111ш 11 онпа
\!ст,шпныхъ i\Jаrазnновъ . .Ыоrутъ сш1аать ещ1:1 ,
•по сцс1111ческому худо�юншу нер'l;дм npuxo
,ri;нтcя !IОПJощать обр:шы , д11ле1;0 е;1у не cпi\r·
11ат11ч11ые, IJ въ ЭТОМ'Ь c.,pat OIIЪ 11'ВJ[Я6'f СЯ,
какъ бы чдоmmшоыъ ие С1Jободньz.ш,, а ш:
по.1пптеАемъ по зщ,азу. - П11iщ,а, но то же
самое бываетъ II nъ жunоnпсп л въ другnх:ъ
11снусствnхъ. Развt пс npnxoдnтrя вееьыа ир)'П·
11ы;1ъ х ро;швша.uъ J)азработывnть сrошеты да
.1r1,о нс1штерrс11ые п 1н1::1р11ботывать 11хъ nJ111
лото�,у •1тu за это хорошо :\аnлат11тъ. 11J11 же
лото��)· что неудобно от1,азаться? !Jo тtnъ же
11рпч111ншъ п m,тtJpъ воnлощаетъ образы CJI)'
11ес1111пап11111ые . 11 JШtiЪ Х}'доа;11ш;у с.ч·частr.л
J11111nт1, �ебл )!nтсрiа.н,ныхъ выr·o,tr, , от1.ааы
nа11с1, отъ пuдоfшых.ъ работъ, тnнъ 11 аг.тr1п,
пткааывасrсn uтъ po.tctl, liЪ liОТорьп1ъ ll(} .1 снштъ
его серще. Вес это nропсход11т-ь 11е nъ cnJ.y
1illliИXЪ·,1Пбo 11езыб.1е)1 ыхъ nрлпцunоnъ искуе ·
ства, не IIOTOj\J Y чтс• ина 1е педьз11,, что тат,
быть должно, nonee н·tтъ, а nросто 11ъ сп
·Ч nenpaвnJы1oi1 uоета новrш дt1н, б) де·rъ J111
эта nостановrш въ за1шс11мостп отъ аитеровъ
n1п кого друrого-безраз.ш 1Jно. 11 еслп оно ,
въ nастnящее время, въ бо.1ыn1шстnt теат
ровъ, nоставдено шuenuo i11a1;1, , с.1tдует1, JИ
1
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11:1ъ этого, •1то оно до.1жно такъ стоять't
.Тучш1шъ докьзате.аьствощ, это11r сJ:�'ilШтъ Co
nнitl ie I�1·aщ·:i.ise nъ Парпжt, театръ , r.oтopыli
в,·,еrда с�11та.11ся , с'lитается n теперь .зг1ш.ю1ъ
тсат11011ъ въ Европ·[, lf 1;отnры!i ятnмъ обя 
запъ, r.1.anныirъ оuрn.зомъ, 1той постано1щ;1ь
дп,ла .
Что uacae1·en рабсrщrо подч1111е11iл noro-.tnбo
пзъ АRр:ъ худоашnкоnъ дру1·ъ-другу, - объ
ЭТО)tЪ не мошетъ быть 11 рtчп. 1\111ъ rдt ееть раб
сnан подtJ11нс11ность-•гю1ъ твор•1е1:тв:1 быть не
)1оаiетъ . Re смотря на общ1rость работы, oбtt
.худоашпка др�шатn•rескаrо 11екусства шrtюп,
Rаждыl! свою 11езав11сш1у10 об.меть д.tя твор
чества . II ес.ш они ру�:ово,111тся RЪ 1шоемъ
дt.i·t то,,ь1;0 худоществе1111оfi npnnдoi1 , ec.m оба
пр11з11аютъ cвoilllъ пдеало)1ъ одну пстnnу п въ
paвuoit )1·J';p1; приб.шзятс11 IiЪ 11eil - 1Jенщу ll!t
мп роа1ш быть не мо11,стъ .
«Нtтъ выше того потрасспiя. rовор.uтъ Го
J'О.аь l!'Ъ СНО(ШЪ 11псы1·'t; 1:ъ гр. А. П. 'f . . . , .1ry ,
11оторое про11зnодnтъ н:1 11е.Jо111ша совершенно
со1·дасов1шuос сог.1дсiе вс·J;хъ 1Incт11ft между
еобоi!: 11 г.оторос въ с11.tахъ с.11,.1ать то , что
др11мnт11 1ес1юе nропзвед1:1нiе �нн11е1·ь быть ;�:апо
бмtе разовъ сряду, не;!iе.1111 нап.1.rобп,1titша11
опера. Что Нlf roвopu, 11 з11у1ш д-ущп 11 серд·
ца, пырашаемые с.шnомъ, nъ нtспо.1rы,о разъ
раз11ооuраз11tе музьша.IЬu ыхъ звуковъ » .
Такъ м:0111етъ .1п бhIТЪ ремес.rо�,ъ то , чтu
вJадtетъ чувствами тысячпоit то.111ы, •1то за
ставл:петъ :1вучатъ ея б.ааrородuМшiл струны?
Ь1 0;1iеТ'Ь "'1 БIJROC·JJ11бo созд1шiе ВЫСОJН}ГО ТВОр ·
ческаго духн ло.tу•шть cJJoю окn11чате.rъ11ую от
д•'/1.ш у, не скату отъ pei1ecJa, но дume псчс·
ствn нпзшаго поряю,а? Itакъ 011 дya,afi , а rутъ
нtтъ JОГПRИ, IНШ'Ь нt·rъ ея въ TODJЪ , 11тобьт
по.шровапнуrо вещь TCCI\TI, ТО110р0J1Ъ )!.ПI ПО·
C"t'J, JiYl!aUЬЯ: ВЪ 'IO()TO!i !!Од'!, - 08.fUУТЪСП
nъ .1ужу. Иощетъ Jllf ПClifCIITBO 81.tСШее fit)·
ставDть себп nъ такую уr11етающро завпсп11ость, щ1ст0Jько ун.ижат,. себя, •1тобы npuпn
illlть съ б.,аL'ОД1'1/1110СТЫО от:�. pe�JCC.tll llJil ПС
Бj(:СТВ!I rrnзmaro свое право на ж11зпr,, -что
бы. ·1ra1.oe-mo песа1rостояте,11,пое творчсt.тnо pt
шa.ro су11ьбу тпор•1еетnа пезаr111с1шаrо . Нtтъ,
T!IKOBOe IIOJOШeнie З!1СТ11В.'1./10ТЪ nредпозаrать u:f.
что рnв11осп.11ьное, panuoнpaвuoe п закоuпое ;
застав�яетъ в·tрпть, что въ органпз�1t дра�rа
тn 11ескаrо 11сRусства, аптеръ n позтъ яв.1яютъ
coбoit дuа существеппыхъ оргапа : го.1ову и
сердце, что смерть одного 11е11gб'\шшо в.(е 1етъ
за coбolt смерт1, другого. t:1ТJa 1штер11 въ то:uъ,
что овъ такоfi: ;не поэтъ, какъ n драиатпче
СRilt П11Сi1Т6АЪ, 1Т(} оба OllН дtтп одuой общей
м.атерп во·:t.хь 11сг.усствъ - по;1зiп, 11то чtмъ
выше 11oвт111,1ec11iti та.� аптъ а11тера 1 тtмъ бога
че е1·0 паАптра , т1шъ ш 1rре п co1rп·J;e маяоr.ъ
его JiUCTII ,
Bct uскусетва прес.1tдуютъ о;щу цtи: рас1
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1,рыть передъ чеАовtкомъ его внуТ}Jеннiti мiръ:
nстоJковать ему отношенiя этого мiра къ внtш
ПtJМf 11 всt искусства своимъ основапiемъ п:u·J; 
ють а�:тъ nодражэ!liя: n.ш в·Ьрнtе-восnрuпз
ведеuiя природы , кром'А музьшаJьнаrо твор'lе
стна, которое не подхоi'{IIТЪ nодъ общiл осво
нанiл Аругnхъ 11с1,усствъ, no в·ъ .Goтopo:li ne 
ptдi;o прпходuтсн вr,тр·hча·rъся 11 съ художе
стве1Шы.:11·ь восuроuзведенiя�,ъ зв�·ковъ прuроды
11 пuт1.111щifi аашой рt•ш nъ оперnхъ и с1шфо пiяхъ. Ж;шо1шсь noдpailiacтъ cfi , воспроизво
дя ш1 nJoe1,ocт11 еп 1ш·t шнiя фор�rы п то,mуя
nосредствоз1ъ »тuхъ нutm1шхъ формъ u.хъ ннут
ренмее содержnнiе. Драмат11 11есюJе искусство
подражаеn e.Jt поJнымъ художествс!!JJЫ)IЪ вос
нропзведевiс11ъ жuзнп дttiствnте.яъnоП . 3атtмъ
каждое искусство nмtетъ евои опредt.1еrшыя
рюнш, аа 1;ото1)ЫЯ nepeCT}'ПIIТh не мо�нетъ,
nмtcrъ u евоихъ 11роводнпковъ дJя nepeд,ttш
11звtстныхъ ощуще11Ш JMY UJ.11 еердцу, 11.1п же
u то�rу п дpyro�ty Jщlfщ тt. Moг1·'lili мjръ эву
новъ, 11арук нашъ сJухъ, nробрN,ЩСТ'Ь въ ду
ш·t че.1овtка пескончаемыli рядъ разнообраs ·
ных'ь nастроенНI, мторымъ тlJlмъ ne ме11tе не
�1оше1·ъ дать оuредt.1ен.ной 11Рзоrадоч_11оii фор
мы для вырашенiя. Говорятъ, будто бы въ зтомъ
зак:1юqается ег нсотразпмая спяа-мотетъ быть,
IJ() Я Лl!ЧRО еъ ЭТIIМЪ СОГJ3СJIТЪСЯ пе могу И
сч11т11ю это 11едостат11011ъ . .В1�дtтъ 11ъ этомъ ея
сп.rу, з11ач11тъ отр1щать въ ел xyдo11aiюit 111ыс.1ь,
110 OTJJJЩllTЬ ,UЫC.U, ue знач11тъ JII 01'J)lll\a'l'Ь 11
самое твор•rес·mо.
П11из11а110 с•штnть , что задачи веJнкаго 11у
:1 щ,азьuаrо 11скусствrt зак.по•�аются, rдавuымъ
образомъ , въ nзобрашсвiп тдкихъ душевныхъ
пастрое11i1! 1 ш11шх•ь 11ел,зя выразить C.'IORl!111I .
Н11ско.1ъко »то сnравед.н1во, н, ш1къ не музы.
кантъ, су,1,111ъ не берусь, 11 ira11 �;ашетм , 11то
всt DСК)'Сства nыра11шотъ всевозмт1шы л на
строенiя души тtмn: срР.дствамп, какими 1,а�к
дое пзъ IШх:ъ в.1nд·tетъ, но нtтъ такого искус
ства , которое 11е прибtга.ао бы 11ъ ло:uощ11 CJO·
ва, ше.а11я быт�, по11я1•ымъ вnоя11·I1 n вс·llми и
11е ЯВ.'U IТЫ\Я U11 Д.IЯ }ЮГО шорnдоn. Музы ка 110·
хмnа на n.ыеrорnчееиую ж11во1шсь. )lожно бсзъ
Бонца стоять п ередъ Rapтяuofi Мепья11а n .но11оваться ею, но б�зъ каталога не догадаться ,
что въ обнnmенной жeucRoli ф11ryp·r1 , .1е�ш1щей
ЕЪ раковuнt ua дп·t моря, до.аmпо RJiiJ;'tm, нс
J1re11щu11y, а мо.вюскn , обnтаrощаrо въ ра ков11н·11, въ !1ужсRой. же, етрешще.йся къ 11еit -со1нечныii лг1ъ, отъ взаnмпаrо поцt.1уя которыхъ
и зnроящаетея жемчущnпа . ll ка�tъ цn будь пре1;расю1 теrюша , щтщепъ р11С}'НОкъ u б.�естящъ
ко., орuтъ-кnртинn мnло зui!метъ зр11теJ1я , ес�и
ДJ!Я него 11е будетъ 11с1ш ея JIJI.CЯ . Ор1,ес·гръ
11сnо.111летъ музына.u,нуrо кар·rпну, 110 е.-уша
т1'.1 ь, пе зпа110�1ыti съ ея содержанiе�1ъ 1 вы110с11тъ то.11ы;о безот•1етпое удовоJъствiе отъ раsно
образ11ыхъ звуковыхъ ко:ибпнацili . О11ъ :хо-

77

рошо созваетъ, что 11астрое11iс сJ1t11яется на
строенiе11ъ, nu 11е въ сплахъ улсm1ть себ·t, зна
чеuiе ю1 одноrо 11зъ 1шхъ. До1·адк11 его пе 110 ведутъ ни къ 11е11у, о н·ь •1увствуетъ .nрасоту
звуна, онъ чувствуетъ, 11то въ 11емъ с.�;рыта
ка�;ая-то 1цея-, 110 каt.ая?-nоuять 11е въ сn
.1ахъ. Поэто)rу ва�tсто noJnaro n11с.ацmдешя, по
,11р1ается тол ько nоловuна его. Но стонтъ шеп111·ть два с.1ова, д11а то.11ы�о с.1.ова: «I01ш11ъ Гроз11ыi1 »-1с ему с.танетъ яспьu1ъ 11се : 11 ne.11и 1ie,
и подоврпте.1ьnоетъ, 1r сладоетрастiе; 1шъ ус.11ы
ш11тъ безобразны11 opriп, звtршtiя убiti ства 11
наз1Ш; nочувствуетъ быстрые переходы отъ
разнузда1111аrо nесеJ ья нъ ира1JН011у uт•r11яniю и
мо1дтвt, nтъ бе:1умпыхъ вспы111е1;ъ ярост11 къ
ПIJБIJЯBiIO, отъ liOЩfHC'l'BII JiЪ х11нжестnу ; 110·
чувстnуетъ тош1енiе м у11 в.теJы1ыхъ 1 безеонuыхъ
нoqerf съ у;касдым-п npnзpaтшr n , вызнаяпwш
пстерзашюil eon·ti:rыo МJЧПте.�я. Оuъ увпд11тъ
все прп по1rоща мова, а безъ не1·0 - одnпъ
11распв1,1U звукъ .u толыiо. А )!Cili11Y тt11ъ коюrо
зnторъ, 1ш.къ и в слнitt худош11u1iъ стремится.
во 'ITO бы то IlИ с1·а.110, быть ПОIIЯТЫМ.'Ь , же
Jаетъ, чтобы чупсrва, вдадtвшiя юrъ въ юr .
нуту 'rворче1:каго вдохuовенj11, ста11r бы таюJiе
11 l!YBCTBI\МII тtхъ, съ r,1щъ онъ ДВ.IПТСП ШIП.
Дш меня вnо.шt понлтн.о, что муsы1щ можетъ
у.Gрnспть, во }ШОrо рuзъ усп.шть 1�11опъrи ча
ру1ощвмn зпукащ1 впечатJ'УШ iе, nро11зводю1ое
с.1овомъ, но ч·rобы 01111 "ог.ш од11шш зву1;ааш,
безъ шн:редства СJ.ова , выразпть 11. сдtJнть nо
нат11ым11 дJя �;ого -.ш бо, кро�111 самого 11омпо
зu1·ора cr{) стре u.1eнie пзобразптъ вс,шоr,уще
ствn Боr:1 1 Его благость п м11Jocep:1ie-!!Того
л себt представить не могу. СJово вcerдil бhl
.11 0 в будетъ ясн liе Аtузыr,п.
Еще рnзъ пов rорю с.товn Ca)1aro 11ос1'орше11наrо 11011Jout111кa ся-Гого.1я: что 1111 ioaopu ,
а .91Jу1ш д,1;111и н сердца, 1JЫjЮЖас.1rые сдо
во.110 во .)111010 разь 1юзиообразтье ,11уsьта"1 ь тлхъ зву1ю11ъ. Ес.111 Gы с11.1а )1узьuш закJю
ча,щсь въ ея зnrадочностп n пеолредt.1епностu,
д.111 чеrо тоrдn обезсшшвать ее nод11обuыш� об'Ъ
яснепin�ш liЪ симфовiя )t'J, 11 )tузы1;ал,flымъ -кар1·1ш11�1ъ? Можетъ быть, я заб.1уждаюсь, 110 твер
до ув·'Ьрен·ь въ томъ, что даже саиое возпик
новенi11 оuеры ДО.!IЖI!() IIOTIIBUpOBllTLCH 118 ч.Уа,ъ
1шьщъ, 1ш:ъ а,елаniе�1ъ чsьшп сдtJJnться бо
л.tе опредtдеиной п образноfl въ вы1н1niенi11
свопхъ nдeJt. EcJJI же эту загадочность C'III·
тuть досто1111ствоаrъ, от11его не nрnзнатъ 311 та
новое u недостато1,ъ ж11воппс11: воюсожность
изображатt толмсо оп1д;ь.tыtо взтпыс .но
.1,1еиты? А �111жду т·!Jмъ, худо;�ш11нъ, создавая
на .хо.1стt свои образы, несомнt,1110 uережи
вастъ съ нnм11 пос.1·11довате.1ы1ЬI/1 р111tъ момен
товъ, предшестврощпхъ мо:11енту, 11зобра;кенно 
:А1у на 1;артнн·J;. 9ти образы 11швутъ, двпжут
с11 11 1·оворятъ въ его твор'lескомъ вообраще
нiи. п .х:удоаш1111ъ 11 одхоД11тъ r.ъ )JОt11енту, изо1
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•1ес1шмъ лроизведенitшъ, n0Jо11ш11ъ хоть «Демо·
НОАIЪ» .1ер)!ОНТОВа, п оба ВЗПJ!ПСЬ облечь эти
.дuвнып с.1ова nъ соотвtтству1ощiеюrъ зву1ш.
Возы,еиъ l{JЯ 11рш1tра с.4'°1,дующiе стrш,:
"'Геб'J, нрnнссъ я въ уъшлены1
.Мо.тнтву 11срвую любви,
::!омноо пеrвое ччевьс
U С.1IСЗЫ 11С1)ВЫ1I )IOJJ ".

Оба "ош1оз1пора, наждыi!, Rо11еч110, по своему
иочувсm1J!,етъ 111щсоту u С!!АУ 9ТПIЪ CTIIXOBЪ
11 БМК;(ЫJI по своему nхъ передастъ, въ бо.а:tе
u . .шменtе орn�'1ша.11ыrыхъ музыкальншъ ин
·1 онацiяхъ. Ес.ш бы 0т1uш cтr1xa1ro твлек.шсъ
не два, а дв·tст11 двадцать дна ;,.аров11тыхъ ном:
позnтора- н11шд-ыii 11 почтвствуетъ, п выразnтъ
11хъ по сnоему, по топ npocтori upu 1111н·h, •rто
сносоfiы выраженiFI одного u того ше 11унства
сто..u, же Оезконе•шо р аз11ообраз11ы, 1шtъ .шца,
ха ра11тсры, те�rперааrепты 1т выра:ште.шн,�я
средства 1ш1щаrо, отдt.11ъпо взатurо 11eJioвt1ш.
[tо�1поз11торъ стаrштъ свою оперу на сцепу
11 поручзетъ 110Jь n.ш, какъ 1u:ъ 11113ывают·ь, ш1ртiю Дсмона-дву1rъ пtвцамъ. Те11еръ про
С.iltд101ъ 1 въ нат�оi!: мtpt проявnтся творчество
utвцовъ. Kamдыll. изъ вцхъ передастъ выше
упомяпутые ст11хи поэта не такъ, 1.аrп, -Ч),В •
стuуетъ 11 понимаетъ 1tхъ онъ, ntвецъ, 110 такъ,
шшъ 110•1уnствоваsъ п выраз11Jъ nхъ номпоз11торъ-uс щщче . П ес.ш бы эту партiю 11c110J1111.111 11е два, а двtсш дващать два 11tвца1tаждыП обре•rепъ вы раmать ..,,ыс:11, tzoэma щюн110 В'Ь тtхъ 3B}'JiilXЪ, въ !ШUЯ одt.11ъ JIXЪ 1(0111позnторъ, но не въ тtхъ, шuсiя nодсказа.ш
бы ему его собствепвое чувство 11 та.11аuтъ. Са AIOCTORTMЫIOCTЬ JI.XЪ пропвuтс11 въ СПАt те�1перю1с11т11, вnртуозuостп п раsнообразноli 011раснt то11а п то.11ъно Rакъ 1111 будь с11.!lенъ тем·
uераме11ть n·:tnцм, ско.аько ),11111ъя и 11.1 aмet111aro одушвв.1е11iя nпъ нn nк.1адынаi!: nъ свое
11спо.111енiе� онъ все ще нс будетъ вправt пз
м·r.яать 1111 е;�:пнаго нотнаго :шаг.а въ данной
tioмпoзnцin, не вп1>авt потому, •по ero сопри11ос11овенiе съ творlfество�rъ нозта не 11.епосред
ствеииое, а ч.ерезъ третье .11nцо- 1со.мпози
тора.
Теперь trосмотримъ, та11ъ .111 9ТО въ др11мt?
Два актер11 взя.шсь вопsоп,ть образъ Гам.1ета.
RnацыП 1шъ 1111хъ no своемт nочувствуетъ, по
СВОСМ}' П nыразитъ ШUliДblll MOЪ!fJIITЪ po.n1. Jl
�с.кu за эту poJrъ возьмутс1J не два, а двflст,,
двадцать два высонодаровnтыхъ актера - всt
оrщ буl(утъ руководпться 11pu вы.борt 1111тo11a
цiit n всего пpo•iaro, тоJЪно .r11ч1rымъ смыс
.tоиъ, .s11ч11ьшъ чувство&1ъ, .,11чиою uаб,11ода
'J'еJы1остью и J11 1н.ъаш выразnтеАьныш1 сред
ствамп, потому что они орпrппаJ011ъ свошtъ
оозы1утъ одну ТОJЬКО �кизпь l{'hftCTDПTCilЬIIYIO,
lf все это 11е поче11у другому, 11а1,·ь тол:ько по
тоъrу, что мепщу 1юэтомъ 11 аr.теромъ н·J;тъ
'1'ретьяrо .шца. н·f.ть посред11ош1. Антеръ стш1
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занъ ТОЛЪ!iО TCJiCTO)IЪ поэта. Во ВСС)П, QСТЭJЪ·
nомъ опъ по.:�ь:1уетс11 noJ1101i сво бодоtl: музьша
рtч11, темuъ, рnт�tъ, nnyзn, pin,no, fo1·tt•, t1· <.;·
сепdо, 11101·l'ndo 11 пр.- nce это ет·о, ero 11е
отъе11.1емое, не говоря у;ке о )IU3Шl(t п вн'l,ш.
не)rъ оо.111кt. Вотъ, ее.ан бы др113щт11•1еское ис
r,усство ю1'\;J:О въ своемъ распоряженiп з1шш.
подобные нот1wмъ знанамъ, посредством1. tю торы!ъ �rояшо было бы rрафnчесют передать
па бумнгу муяr,mу ашвоii ptчu JI творцо11ъ этоii
3fУЗЫJ;П яв1r;1ся бы. не актеръ, а с:шъ поэтъ
ПJИ другой художюшъ, подобный опер11о�rу RU3J ·
поз11тору, вотъ тогда актеръ II n'!;вецъ бм.111
бы nпошt IIОдобnы 11ежду coбofi. Но этого ntтъ.
Актеръ сnмъ творецъ cвoefi музыrш, кан'Jо ,r
опер11ыП JiО�шозиторъ, еъ тою разнпцею, •tто
11ом11оз11торъ свое uро11зв�депiе uорг1аетъ 11с
по.шят1, друг11мъ, тогда RaRъ акrсръ явяяется
самъ творцо.11ъ, самъ n воп!отuте.аеJtъ всего
щ1ъ ·создаШJаrо. П·tвецъ къ сожа.аtпiю должет,,
а пъ е•1nстiю свое�rу, ,11ожтпъ вдохноnJП1т1,ся
чушшш 1111тонацiЯ)Ш, П ВДОХНОВЛRТЬСR Jr8CT0,1b·
r.o, 11тобы вызывать у cJiyшaтeJieii эuтузi1щп,
п с.тезы восторга, тогда ва1;ъ актеръ, Ш11\ОО1>отъ, тогда то.аьRо l1 с11Jенъ, тогда TOJЫ(u
и в.щ�tетъ пастроепiемъ ш1ссы, тогда то.1ыю
11 �rо;1;етъ со1·рtтъ 11с11рен111шъ 11уnство)1Ъ npo11зuo�uмoe С.iово, когда музьша этого c.t11Ra
вырвется 11зъ пыJ1ающаrо ropmщ ero дrш11,
когда опо будетъ созд;щjе�1ъ его твор•�ескаrо
духа, еrо-нктера, а пе третьяrо .1111ца, 11ото
рыn будетт, е�1у навпзынать при зто,�ъ слогt; ре беьrоJь, npri с.1t.дующемъ - ла дiез1,, здtсъ
леремtнить те3шъ съ 3/, на 6/s, а та11ъ вы
держать ровно 111в паузы.
Всtмъ выо.1ес1:аз111ш.ъп1ъ о ,ryзыr.a.'IЪtroli дрu
мt, Л XOT'IIIO, ВЪ1ЯСНПТЬ ТОJ.ЬКО YCJOUiЯ, 01'.JII •
•нuощiя пtвца отъ актера, 11.пс1ю.tько не pra ·
J111я: :ша11енi11 перваrо, ю1къ худож�111ка. Uо1111те.1.ы1а�1 си.1ш его 111:1,усства та11ъ ве.11ина, 1тс:,
ООЪ остасТС!I в.�t.аст11те.1е�11, 'l)'ВСТВЪ TOЛl.lbl, не
смотря даже на тt зuа1J11•rе1ы1ыя orpaнnlfe11in,
прп .которыхъ автеръ (на..�:ош11 то,1ько па него
та11iе кащалы), 1tеr1збtж110 преврат111ся бы 111,
pet1ec.1e1111пr.a. Я rJ:убоко убtждепъ, 'ITO д11в11ыi1 дnр·ь пtвца ПО.:f)"ШТ'Ъ двойnуrо cuJJy оба·
янiя, когда 011·ь, яаттощщъ, 0110:11нитс�r 11 обр� тuтъ тartot: же серьезное вшшавiе на лзученiе
дра11ат11•1ес11оti стороны своего д1ш1 1 к11Gое оu1111ща.1ъ до сnхъ поръ ТОJЬКО на �1узыш1.1ы1у10.
Его 1нщусству, ианъ 11 сценическому, д1111а
D.Iасть воздМствовnть 11а два вцж111iilш11хъ ор·
га11а •1увстnъ чеJ1ов1ша: 1111 слухъ 11 ш1. зptuie,
а онъ, какъ J.еrкоШ1сJ1еняы!! ребе11окъ, забот11т1·н
то.11,ко объ одномъ, совершсв110 прс1тбреrа11 з11а
•1епiе11ъ другого.
Вс11 uутnпnца во взr.viдt. 1111 акт!'ра л пtвца
uро11сходптъ отъ пе совсtмъ npaв1r.1ыroll TtJ llfil!
зрtпiп на родъ опернаго Jiош1оз11тора. Въ сюr ·
фошtчесJ;о-/1 музы1it КО)tпОзпторъ дti!ствnте.�ь110
1
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ра;�.онсъ), 111шъ на простую, ис11)·ю it 11е11ре
.1ошпую 1н�н11 1у. Оиъ с ъ горыншъ чвствомъ
<:.1у111аетъ зт11 доводы, ниsво�ящiе его nренрае
ное uскуси·во на сте11е11ь pe�re(}.ta п прощ�н�тъ
ш1ъ эту об1щу то.11ы,о рад11_ еа uеумыш.rеuяо
(}1'11, рн;щ uхъ нeco111utu11oit .1юовn пъ самом у
11скусству 11 за же.1rалiе вид'l,ть его проц вt
та11iе.
Теперь попробую разс�1отрtть ГJJl\впыя по
.1оше11jя, с.1ущащiл о:1зnсо}1ъ этой теорiн. Uo
ш1·Jщiю ф1мософа, первенству10щ11ъ1ъ спшуJ1омъ
cцemt t1ecнaru, nоэтn 11ес11111·0, му:11,н;11.1ьш1rо n
ж11вописнаrо творчеr,тпа с.аужнтъ не способ11ост1, ГJJбоко 1увстнонать 11 даже не 11звtетщ111
ннутренНRЯ ПОДRJIШНОС'ГЬ, 11'fi./НlI0Щ3Я •teJOBtкa
легко 11осорi11)1чивъшъ на всянi11 ощущеlliЯ, а
наоборотъ, толь.ко абсо.1ютное отсутствiе чув
ствпте.1ы1ости. Онь говорить: 1) « По•1еяу ак
теру рознuться отъ поэта, жuвош1�ца, орнтора
11 л1узьша11та? Rрушщц черты твор•1еш1аrо со
зд111i11 яв.rпютея не въ первую �1uвуч1 бурннrо
nорывn, но въ ;uпнуты CГI01iofi11ыi1 u притомъ
uеоmnдаuныя ».
Да, актеръ, на11ъ еамостопте,41,ныП творецъ
въ cвoeft \!J1ep·t, 110 еуще1Jтву u не рознится
01"1, проЧ11хъ худоnшиковъ, 110 ,11111 J(ажется,
•по 011утрен11яп форма твор 1ества 1;а;1;даrо 11с1>усства от.ш•ши·1:я отъ проч111ъ, накъ о·r.1111•1ают1щ 11 средствu ) ка�:юш на;1tцое 11sъ ш1х:·1,
по.111,s1·ется д.ая выраженiя св1н�хъ 11дeli. Rpoмt
ТОГО, ВЪ IO\ЖJI.Uat·ь Ol'Д'hJIЫIO B3RTO!IЪ _xyДOIIШIJJ("{;
этн фор)1а яв.1яетсn шш·ь бы разновпдuостью
oдuoro оощаго, rлавнаrо пша тnорчества, прn ·
cyщnro пан11ому ис�;уссп:у, т.-lJ. у 1,аждаго
ху.\О)1щшщ 11щ1абаты.вастс11 e11oticтne1111ыri ме
тодъ твnрuть, }1етодъ, еоот11т.тствующiй его
11ндuвпдуа.1.ы1остu, 1t nодводuть 1�хъ 110дъ общiя,
рnз·ь устаиов..�енныя прави,1а-11свозА10Ж1Jо. Та11ю1ъ оuрааомъ nрупныя 'lерты твор•1еш1аго
t:озданiя Jtoryтъ явитьея 11 въ первую мпuуту
бyp11oru пнрыва и nъ nocJ'tдr.uoю, а тавже и 11е
о,ш1дn11110, въ бо,гhе спокоfrвыя минуты, по ф-n.l[о
с!\ф Ь, пе буЦ"f'Ш lIUKOl'ДЗ DCTlШHbli\JЪ 009ТО!IЪ ВЪ
ка�;омъ бы то ни бы.10 nзъ ш1аJпэнруемыхъ
11снусствъ, упус,шетъ nзъ вщу одно весьма
вю1i110е обс·rопте.а.ьство, а ш1ев110 то, •по эттт
cuo1to1111ы11 111111уты пе�rед.1еп110 перестаютъ uыть
т:ишш1 при сunюмъ пезпа•ште.1ъ11ю1ъ opoбJ!eCJtt
вдохuовеuiн II но 11·Jlpt того, 1ш;ъ �то 1r увСТ1$О
овJ1ад'l,ваетъ худо�кни1;0711ъ, 011ъ нn•шнаетъ тво ·
1н1ть вее бo.rf\e 1{ бо.1'f,е .а11хорадоч110.
2) «Ве.жп.iе по1и·ы, rоно_рnтъ Д11дро, а1,теры
11 вообще всf\ 1;руп11ые восnропзводuте.ш npJJ
poды, не смотря на то, •�то ОIШ одарены б,,е
стящш1ъ вooupa1Re1tieмъ, вtрнымъ с)1ыслоn1ъ,
ТОПИШIЪ Т31(Т())IЪ n BRJ'C,O�IЪ - са.l!ые H(Ptyв
cmouml'Лl,}/1,1,(j люди. А1,терм всегда спокойны
прп вuдt какоrо-.11160 uесчастiя к.rп при: p11:i1Jкa:i·r, о пnте11Р1еспо11ъ лропсmеетвiп 1 у 1нн1,
оче111, ,111.ао ,11pyзett u почти ш1коrдn ntтъ т·вхъ
1
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св11тыхъ n 1;,1ц1шхъ uр11в11:нншостеli, кuторыя
:�астав.tя1отъ 11асъ ра:ц·J,.11nтъ pa"ocтJI д горе
.111обпмаrо (}yщc1:·rua. Мнt сJуча.1ось слышать,
панъ актtJры см1нот<:я: внt сце11ы 1 по я пе
ПОМНЮ, ЧТОUЫ Я ВИД'I\ЯЪ ХОТЬ O,'\IIOГ() ПJа•rу
ЩПUЪ».
3д-'f;сь r.raJJIJЫ)JЪ противор'tчiемъ, какъ я ду
�1аю, яв.1яется то, что 0.111, вад-lJJяетъ бе�иув
стнснutll'о 11е.1ов·Jи,а тn1001ъ евоtlство11ъ харак
тера, lin1toe 11е!1ымп�то npn отсутствin чв·
ствnте.tьuоин. Бевчуветвеш1ыi1 челов'lшъ 110жетъ быть одаренъ в·Ьрпщ1ъ сш,1сломъ, даже
TOl!lillMЪ тактомъ 11 RliYC031Ъ, ЧifiMЪ у1·од1ю, RO
rояы:о пе воображенi1шъ, да еще «6.11естя-
щ11мъ.». Такпе воображенjе 11enpt)l'f!11uo обусJ[ОВ·
.н,ваетъ собою спосооноеть .1еrко Jв.11екатьсн
чtмъ-япбо, n э1·оtl-то сnособност11 п не &10,1,етъ быть въ че.11овtк·J, хоJ1од110,uъ. Что же
r.асаетск его хnр111iтерпст111ш •1acтuoii ашзm1
актеровъ� то въ прuведенuыхъ )IIIOIO в ыдер�к·
1111хъ она таr;ъ с:11·J;ш1щ, что возражать на нее
не сто11тъ. Мошно у1н1зат1, на_ о,що, 'lTO ес.1111
онъ не впдаJъ аr;тсронъ n.tачущим11 виt сцены.
то это 111111111;1, пе нотолу 1 что актеры были бы
11с1,.11ю•1е11i1ш11 11з·ь всtхъ .tюдell 11 не мог.111 бы
11ла�шт1,, а 11uтолу 1то всt л.юд11 воu(1щс не
стЬсвяются (}Мtатъск при номъ бы то ш1 быsо,
но пsа•1у·rъ тоJы,о np11 0 11ень б.шз1шх:ь 11 до
рогl!хъ .11uцахъ. С.tезъ стыд11тек, i:utxa-нt1"1,.
Н) «Актеръ 1•ьмъ .11у•1.ше nс110.ш11етъ своrо
ро.1ь, ч1шъ 11еныне БJлдетъ на uee чувстщ1. Кра!l
ная ,�увст1111те.1ьность еоздаетъ посредственных:�.
а111·еронъ, ерещюю чувстю1тельность имtrот·ь
бOJЪIIIIIIIC'l'BO llOJШЬt!Ъ nктеровъ u TOJЫiO aб
('Q./1,/0lnltOC ел. отсутств-iе дnстаВАяетъ вш1,и1.ихь 11соо.1ш1те.1еfi». IJpeдnoJoa.шrъ тtоеръ, чт11
передъ нами иоuтъ «вe.шsilt nнтеръ», т. -1�.
че.1011·J;t.ъабсолтпо,о бе.1чувсmвсюсый. Пре.11.11а
гая CJIY В011.101'11ТЬ 1(8КОЙ-.'1Пбо 00f)1'11Чec1iiti об
р83Ъ, !rы 11оуч11е�1·ь его е.1овмш ,(11дро, n 11ме11110: «ТОJЬГ.О ТОТ'Ь моmет·ъ CXBIITl!Th 11 выдер·
жать худо111ес•1•мJШу10 вымту �1оме11тn1 кто nzю
чyflcm"yema его 1орлчо и тя.�ант,шво, 11 вы
разuтъ с·ь nощыа1ъ х.'!аднокровiе�,ы. Тепер1,
крайне .nюбоnытно узн:1•rь, накъ актеръ спра
витсн сн своей зaдa•ie.li. какъ 011-ь ух11rр111·1:я
прочувствоват·ь �орячо, будуч11 абсомопто
бе;�11увстве1111ы,111,.
3ат11Jtъ, .к�I\Ъ бы ;щм:ая ,'{О.казать 1Jправе,J,
.1пвость cJJoero взrАяда на то, 11то надо спер
ва «горячо прочувствовать Jt ДАЛ того, чтобы
выразить т11,1n11т./lШ:!О я ХJtаднокров"о, онъ дt
.а:аетъ с.аtдующее срtш11еше: •�rояшо J1I, -rо
воратъ овъ -со1шu11ть стихотворе11iе па смерт,.
друга n.111 Jюбовшщы nъ e:iмыil ��оментъ этой
емертu? Конечно, нtтъ. И rope ·r1шу, 11то по
же111етъ поJ..Ьзоваться въ эту мпнуту своимъ
та,11аuтомъl Тогда тояьnо, но,·да tтроше.а:ъ пер·
выii пат11скъ душевпаго еrраданiн, когда �,ы
отда.ruмся отъ 11ат11строфы, коrдо uncтy1111.10 от1
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11ос11т�Jы1ое снокоi1ствiе,- ыы способны оцt- 11зу�111теАъно вtрныя: од1�а по повод�· того,
n11тъ 1ютерянное иастье. П1шяп, соедuнается что нп од1ш розь не моа,етъ быть 1tcoo.rнe11a
съ nообрашенiе)1ъ, нервая д.rл воsстанов.1енiя оюшаliово рш�ньrшr uспо.шuтеАя.1111 u двt др)'ъшнувшю:ъ 11.нefi, второе-дJ/1 uрщанiа eii нр- riir, пъ JiОторых:ъ т�шъ ясно 11 uросто опред'ь1шх:ъ красокъ». Въ сущвост11 1 оu·ь Банъ пед.- .�летса ТIШ'Ь п�еа.1ьuаго а1iтерв: 1) « Be.1n1iilt
зя бо.11\е nравъ, но ю1tстt съ т1iмъ ш1.ъ какъ актеръ 1111 фортсоiано, нп а11фа, 11u к.тnвесn11ъ,
пе.нзn бол.tе противорt•mтъ cвoeli теорiп.
11\L овр1шка, 1111 вiо.1он 11е.1ь; у 11его в'l\тъ coбEc.ru ЪIЫ пре,що.1ож1u1ъ, 11то 1щсрсдстиснNый ствепнаrо а1шорда, uo онъ n1111111шаетъ а1шордъ
nоатъ .11ишuJ_са друrа ПJ,1 1юuовницы, то онъ, 11 тонъ, сооuразный съ его щpтielt п оди11аRi1RЪ n веt посредственные воснроnзводuтс • ново с11Особе11ъ на ПiiПО.111евiе вся1,1tхъ пapтiii .
2) В'!lрное средство Н.l'рат ь меJ1'1(0 и 1шзмешю.
.10 нрnроды, 1.1адtJенuые 1,palt11eti чувствп.ТР.JьIIOCTЫO, ROIIMПO, не �10i!'i8TЪ t:OЧUIШTI, СТИХОВ'Ь 1 9ТО 11зобраm:.�ть свой собствеuпыli хuрnктеръ.
в·ь сю1ыI\ мо"Аrентъ с�rе11тп дороrпхъ ему .,юдеti 11 1 Дuдро, приводя въ пр1шiръ Гнрр1ша, 1ютодо.1женъ ждать, uока не nроilдетъ uервый ua- 11ый 11росовы1.н1.1.ъ r одову nъ нрiотворенную \Верь
тпскъ д)'Шеnнаго страданiл 11 пе настуnuтъ от- 11 продtлыва.rъ .шцомъ цъщii рл,�ъ rрю�асъ,
посnте.1.Ъпое спомйствiб; uy. ,i ес1п подобное выраж.авш11хъ разлn1111ые оттtшш чувствъ,нас.1уч11тсл съ ве,и.т:и.11ъ, Т.·е. чe.10BtliO)rъ аб- чпоа,r отъ беЗ)'Мпой радости до r.ayбorшro отсоJ1отпо хо.1од11ьшъ u споко«нымъ?... От 1еrо 1ал11iя, - спрвшнвnетъ: « Неу;�1е . .ш его душn
Оы такому и пе со1fИнять ст111.отворе11iн на. с31ерть .мог.1а nъ танпit кopoт1iiu 11ро11еа1у1'окъ npen1e1111
друга шш ..nобовнuцы, хл11дuокров110 наб.а:юдая uспытать всt t1т11. ощ�·щенiя»? Коне•шо, н·hтъ.
sa 1uъ nroнieii.
lstpoятno, это uылп 0•1екь 111)отиnны11 грm1асы,
Вся ошпбна во взr.11iдt Д11дро на сце1111че- 1,оторыя не то.пы,о 11е про11зuод11.,ш сnльнаrо вnеское 11с11усство произош.rа, по моему мнtнiю, чaт.1t.11i,r, но даше пе u1or.ш до�танить 11 т11хаго
nс.аtдствiе того, что онъ пр11нл.пъ прпr.утствiе эстетnческаt'О пас.11аждепi11, капъ не 11Qrутъ доrромnдпаrо самообл.адапi�r въ аБтер·t :ia отсут- ставить ei·o rрnмасы. трупа отъ дtйстniя rа.льствiе въ неъ1ъ споеобност11 r.iy6oi;o чувстновать . ntu11ttrecкa1·0 то�;а, Онu мог.п1 вызn11тъ уди1ыеЕст бы онъ основ1шiемъ свое1•0 вз1'..U1да при- uie 11одвш1шосr11 его .,оца - 11е бол:ьше. Но
вя.1ъ �амооб.1шд,tнiе 1 его опред11л:енiе, что со- ecJu бы Гаррm,ъ ВJ.ОЖПJIЪ въ 91'}. мшшч
�пдаетъ вe.1oriaro актера, быsо бы, .мнt Rажет- пдсы, сс.ш бы объяс1нr.1ъ 11ри(;1·тствующпмъ.
ся, nным·ъ, а щrеuно: абсо.нот11ое отсутствiе •по оиь б�зъ 1J.11овъ, &сзъ мпнаrо звука, 0,1·
•11т пства такъ же, Баliъ и краПпия qувствпте.ть- пою силою своего лтща вырuз1�тъ ш1ь, напр11ность беаъ самоnбJ1адаяi11, д'1i.1аетъ че.аовtsа аб- мtръ. безуш1ую vадость отца при нпдt 111··
соJютно непрu1·од11ы31ъ къ (Щ�н11!; средняя ttyu- ож11д111що най,,енuаrо 11 стр11ст110 ..110б11маrо пm,
ствитеJ1ьuость 11pu саыооблада.нiu даетъ хоро- сына п затtмъ увuдптъ, 1то er·o доро1·ое 11,11·
ш�rо ОRтер11 И 'l'OJJЬ�O нpa!iUЯIJ 1увствите.(ЬПОСТЪ тя не совсt�JЪ здорОВ!J, ПIITOJ!Ъ MUJO-DtHIA.IIY
про полпомъ са�rообл,цщ1iп -вe.1111raro 1rспо.а:- убI,дотоя въ cepьe:-iиott опа,.шосш, зат:fшъ въ
rште-1п.
смерте.1ы1О)IЪ псход:t е1·0 бoJtзuu п наконецъ
Могъ .ш Дпдро чвств(\вать, 11то такое творче- увод11тъ сына па своих:ъ pyi:arъ ую1рающиt11ъ
Cliifi з1,стазъ художm1к11, ког,,а его идеа.110J1ъ бы11а II 11ерrвщ1ъ ! -П yc·1·r, опъ т11..1.ы(О выраз11тъ зто
фа.1ыпu110 взu11пченпая, шшыщеrша�r n ход)'J1ьнал 11 нем.ед.1енно 11зъ 110111.,аго грюшсн11ка опъ nptJ·
li.1epo11ъ, а вдохновенная Дюмевnл.ъ ч•ть 11е тои- врат11тсR въ г 11га11та - худоа@11н1, зр11теJ1ь бу та.rась «мъ въ rря.зъ. Почему, uапрп�rtръ, его дра· детъ потрясеuъ u вюrесеrъ хрожестве1шо!) 1щ� ·
щ1точсс1шхъ про11зведенi11 ве д11етъ IOL одuнъ 1щт.1fщiе.
французскiй театръ 11 аn&то о uпхъ не всnо1шЕ"ш бы вос11рес11ть ве.1п��rо а�:тсра n сранuа.rъ,тоrда накъ Мо.1ьеръ 1 [{орнеJь, Расnнъ п 11111ь выраженiе 1чн1itняrо у11шса на его .тпцt,
Во.1ътеръ извtстп-ы всtмъ? Вtроятно, потоъ1у, , которое овъ /�11етъ TOJJЫiO ра;.\и потt.хи, съ Тt'1ъ
11то 9Tn но11едi11 не прою1r.111·ты nо11тnчес1,11м1,
же выра�кеюе11ъ 1,раtiн11то ужаса, но1'д11 уже 111•
творчествомъ. Тальма rоnоротъ npo ШJХ'Ь, что 1 Гарр11къ, а въ .шцt его короJь Р1Р111рдъ III Dpl!·
«наnыщеuностъ языва у него слtдуетъ повсюду сыш1ется съ отчалою,н1ъ воu.1е11ъ: «уыu1осерза nреуве.1пченiе3rъ въ идеяхъ. Дsя Дпдро ,- I дпсь, InC)'Ce» !- вотъ тоrда ув11Дип бы разн1r ·
про.1101жаетъ онъ, -ясны воt абстрактные лрип- uy, к1ша11 существует·ь )1ежду холодноi! rриш
цппы я всt смьдствiя вещеii:� по онъ не по- сой ушаса Гаррп!iа - фо1'усн�та въ коnrнатt 11
юш11етъ нп•1еrо nъ дtяте.11ьныхъспособиосrпяхо , твор•1ес1шм·ь воснроnзведенiемъ этого чвства
•tувствъ. Ero р1ъ бы.�ъ способе11ъ �:ъ энту- лпцомъ Гаррпка-художи�ша на сцен'l,. Разнпзiазму, uo серще его бы,,о .111ше110 стр3стп: 1 ца оказа.аасъ бы та�;ъ ,ке 11e.шlia, ка�;ъ велпонъ nостопппо быва.�ъ возбужцеr.ъ п нияогда 1;3 опа npu сравиен.iп раш1раш�н1�оfi noclionl1il
нпч1шъ не nроuпкаtся r.rубопо». Ec.a:n эта ха- ку11.rы съ живьшъ 11е1оntио:11ъ.
рактерuстuка вtрпа, то въ неi! п слtдуетъ пс�всt щlтетn•rескiе 11011е�1ты сцепичес1щго
щ1тъ разrадт,у его «Парадо1101111, въ которо11ъ 11опо.1.11енiл, rоноритъ Дп,wо, 011что nное к:шъ
с11ею1 )(ассы JilШ и щ1тяd;е�;ъ ос0Аыва111Т'1, мыс.1ш :1атnерше11ныl!. уроnъ nooupai1ie11iп, троr11те.11,1
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uая гримаса, вмсо,сое обезьянство, Боторое
а11теръ хра�штъ въ своей памяти. Пос.11t 11rры
онъ можетъ чувствовать иногда устаJJость,
etry нужно, пожач!f, перемtш1тъ б-J,.rъе п яеq1,
uocкopte въ nоr.теяь, но въ uемъ не останет
ся 11u во.11ненiя, Im СБОрбu, ю1 упъпriя».
Какое хо.1одное и циппчное oпpeдtJieнie ду111евнаго состопнiя актера uocлt спентак,1я ! 11
это «выспкое обезьянство»? Ю\тъ, то, что онъ
п ero nос.гkдовате.11и зовутъ эти�1ъ шrене)!Ъ,
не вь�со�.ое, а 1tuзкое обезьянство, не псвус
ство xyдommrna, а nсчсство фокуснпка. Да,
11скусство антера д·У>!fствительно «высо11ое обезь
янство»' IIO ВЫСО!iОе потому тольно, что въ
аrо)rентъ своего вдохновеннаго перевоплоще11i11
на сцепt-аnтеръ способенъ забыть многое:
забыть зубную боль, забыть свое большое горе,
потому что способенъ забыть даше смертел.ь
ныi1 иедугъ, rрызущi:й е1·0 надорванпую грудь,
а не потому, что !IOJI,eтъ выражать заученную
стрr.сть п въ то же вpellil помыш.�:Я'l'Ь о вускt
говядины за уашномъ.
Актеръ пе можетъ воспро11зводnть свое«
J>OJII Rаждыit спектаКАJ, съ ОДIШаJ!ОВЫ!IЪ лодъе
МО!IЪ 11 страстыо, какъ не можеть впртуозъ
играть въ 11аждомъ концертt съ одпнако
вымъ одушев.11еniемъ; Iil.lKъ того, та�;ъ II дрj·
roro, пр11 отсутствi11 вдохновенiя, выручаетъ
тщате.1ьuо выработанная техвпка: накъ тотъ,
та�;ъ u дру,,оi! въ этп моменты даютъ тол,ко
11eзy.ritrnamы своей предыдущей творческой ра ·
боты, оюr, такъ сназать" Ш!Аяютсл подража
теJями сампмъ себt. Но 1,оrда художпп�;ъ-актеръ
вдох11ов.1евъ, тогда онъ, повторяя свою пре
дыдущую работу-творnтъ снова, 11 твор11тъ,
ес.11и �rожно такъ выразиться, творчсствомъ 1io·
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;1,усозиа.тслt1tь�.11ъ. Это тотъ высоsiй мо�1ентъ.
11огда мtмъ е1·0 суще�:тво11ъ 11ачuиаетъ управ
.1ять, не его •1е.1ов·tче�:1шя, но 'IЫI-то выс шая
во.1я, Rorдa разу�1ъ его внезапно становится
просвtт1еннымъ, когда еъ духовныхъ oчefi его
какъ бы спадаетъ завtеа II опъ начппаетъ uо
стпгать то, чего раньше не uоr.т1IГа.1.ъ, •rув
ствоватъ то, что прешде TOJЬRO предчуветво
ва.JЪ, п, .�:юбовно прnниъtая въ душу сво10 пдею
поэта, отояцеств.а:яясь еъ нею-становиться его
пророкщ1ъ; холодъ п mаръ uробtгаютъ no всему
его тfму, Rонечностп его стынутъ; воJосы ше
вы:ятся, го.1осъ его станов11тся неузнаваеаrо
rпб�;пмъ, 1! )rузы1.аяьная рt•1ъ, по.шая г.rубо
кой, потрямющей правды, яьется свободно nsъ
rрудп вдохновенпаrо худож1шка п дt1аетъ чу·
деса: шrоготысачная то.mа п.1ачетъ его с.Iе
замп, сиtется его смtхомъ, радуется его ра
достыо 11 страдаетъ его страдапiяШ1. Такiе мо
менты, Ii8IiЪ н тaRie худо3ШПБП, правда, очень
рtдr.п, 1;акъ рtдпо 11 все ве1икое в·1, мipt, по
они бы.ш, есть и будутъ-это несомпtпно, 11
то.1ъко no нuмъ, но пе по сл.абымъ nрояв.11е
нi.11мъ, АОJ:�кно еуд1rть о томъ: что та�;ое сце ·
1mческое искусство!
Пьеса конче1ш л актеръ пз·ъ вдохновешrаrн
провозвtстП11Ба идей поэта, 11зъ пророна-стз
новптся обы1шовеннымъ •rе.1овtкомъ. Все въ
немъ обыденно: и умъ, 11 го.1осъ, и в�r.1ядъ, все
высшее отлетtл:о, заронивъ въ душу его тре ·
nетпо-с.11ад11ое ощущенiе 11ережnтыrь дороrихъ
11rоА1евтоnъ п отрадное чувство сознапiя, что въ
его .шцt-nрекрасное искусство ero паравn·J; съ
д'РУl'ШШ своими сестрамп: музшоli, ЖИВОПIIСЫО ,
ску.11ы1турой и арх-ите�;туроii пcno.шnlo п свою
б.ааrотворную юrссiю ua зe�r.rJ;.
А. Ленскiй.

(Набросю1 11зъ жизнr1 русск�1хъ ,1с.н10ходовъ>)).
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Боrъ в·hсть. 1@1у прпнад.11ежитъ все
это!.. Во врслш эпп;�;емi1r до)ШI,ъ былъ
обращенъ въ хо.1ерпый баракъ, а теперь
предоставлеuъ бсзпрiютвымъ людлмъ,
вс-hыъ. кто хочстъ укрыться отъ нuпо
rоды п хо.юда. ),аже городская позuцiя

отсы,1аетъ сюда нуждающихся: с•1·у1тш't 1
мо.,ъ, въ баракъ 11 ж11в11 сколько знаешь,
нпкто теб11 тамъ не прогонuтъ! ... 11 ба
ракъ впкогда не пустуетъ: одшJ ухоµя1ъ,
другiе приходятъ, 11 во всякое врещ1 мо
;1шо здtсь вод'вть одну 11 ту же карт11nу1
почти юнюгда нс �,·!шяюwуюсл. Времен
ные ;�;uльцьr содятъ 11 дежатъ вразбродъ
по голому по.1у; кто свернулся на 601,у,
1,то распластался во весь pocn на сш,нt,
sаrнувши за. го.сrову р1•1ш; тамъ - по;r.1,
о;�;hя.1ош, виднtютс11 чьп-то 11or11, тутъ
изъ подъ одного ар}1яка выr.11ядыnае1ъ
сразу ,з.вt головы--с·hда.я 11 ;�:1.;тская; 11 по·
всюду узлы II KOTO)IIOI, от,1;!;.1яющiе Се)IЬЮ
ОТЪ Cl'MЫJ ...

На лужаikЬ, противъ воро1ъ, 110чтr1
всеr,1а ;�.ьшится костсръ, а то 11 ,.1,ва n тр11
съ чсрнымп коте.1ка)111; воз.,t огня игра
ютъ со щепкамп ребятишки , н нер·h;�.ко
)Южно зам·hтпть, какъ гдt-нпбудь поода.1ь,
IТJШСлопясь къ дереву п за11усивъ палсцъ,
стоптъ босоногая дtночка-подростокъ, п
забывшись, rл.яд11тъ на огонь , на ,:tымокъ,
па вьющуюся впереди безкопе•шую доро
гу... И никто не скажетъ, что прnкова,10
ея пеподвижпый взоръ и 1·xt; витаютъ въ
:)то время ел rro.1yдtтc1<iя, полухвв11 11ы1
;�.р1ы!..
Въ одинъ 11зъ теп.1ыхъ iюпьскихъ ве·
черовъ, когда солнце ужа сtдо и полная
.1уна1 едва начавшая зо.1от1пься на нсб·J;,
еще не св·Lтила, а только г,1яд'в.1а на зем
лю, обtщая левую ночь, передъ воротам11
этого до�111ка семья Устнпыча спаряжа.1&
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11овоЗК)'. Это б.ыJщ мален_ькая, аршнна въ
no.irтopa, тсл·hжка, врод·:В тtхъ,какiя встръ·
чаю·1·ся нъ бо.nы!Jихъ городахъ для сбора
:кос.той и стараго жел·kза,-разв·t не.мно
го nоr.11убже,-о двухъ колесахъ, съ вы
гнуты�ш сквозНЬL\1и боками, похож1ши п а
ребра, и съ коротким.и оглоблями, лежав
ш11ми пока па трав·в.
Са�ъ Устипычъ, с'1,лой стар11к:ь, ;1·Ьтъ
ссшцеслти, сидtлъ у nоротъ на скаме
ечfi·h 11, Dздыхая, погллдыuадъ на небо. 3а
двое сутокъ овъ усnt.пъ 01·дохпуть въ
гостепрirшно:мъ дом11к·в и сегодня р·Ъшилъ
tхать дальше.
- Чего-жъ, на ночы'дJ�дя, uо·вдсшь?
<·щ1аш11ваю1 cr·o сосtди, вышедшiе за во
рот�1 поr.Jлд·втL на чужiл хлопоты.
- А что-жъ!-спок.опно отвtтилъ Усти
Ш,JЧЪ. -Бона м ·.hсяцъ-батюшка. вышелъ ...
Опо св·h'l0.1еньRо съ нщ1ъ-1·0, а не жарко! .•
А мм·yшr<a-<IOJI!iblutt<O теперь тоже рапо про·
глядываетъ, а юшъ 3ач11стъ, это, npune
IШ'lЪ, Ml.,l 11 въ рощу, на О'ГДЫХЪ ... Такъ
то вотъ, 11и.�rыо! ...
Онъ охотно разсRазывалъ обо всемъ: о
томъ ,кудаи;�.етъ, почемуп дuвяош1 изъ доъ�а.
- llде11ъ далече, прiятель! На версты
счuтат,, 1re знаю какъ II выt'оворпть ... А
nдсмъ ужъ давно ... зrн1ч1п·ь, всрстъ семь
сотъ ужъ прош.1111, слава Богу. Да оста·
JIOCL верстъ тыщу... Да, М01iЬШС Тh1Щ�1
не будетъl ... А \jемь.я: паша вотъ какая:
значnтъ, JI со старухо1i-это двое ... ,да.
11рuфонъ-сынъ, да прп нсмъ жена, да
д·втей •ютыредушц-крохо1•1rыхъ... Да,още,
значитъ, пятый в11ук.ъ, Ле1tсапдро... Это
выхо;щтъ-дсв.вть душъ, да десятая дочь .. .
да еще двt дочерп ...
Опъ поrшза.1ъ об·Ь рук11, ua 1щторыхъ
при счеn заГВ)'ЛЪ уже вс·t пальцы, lf,
причмокнувъ, добавиJ1ъ:
- Эва, ш1лы1"t ч.оJюв·/шъ, н11роilу-то! .. А
важды11 ротъ хд·Мушм прос1пъ, а его,
зuач11тъ, н·втъ и utтъ!... Dожыr волJI:
11tтъ урожа.я, хоть ты что хочешь! Чс·
тяертьпi 1·0.1.ъ все rгhтъ, а причицuй тому
,, кобытш" треюштая: я·l,п, тебt спасе11iл отъ uел в11каtt01•0! ..
'Гол:вж1tу 111ei!iд�' т·hмъ сварндпл11. Въ
uec набн:ш разное тряm,е и пожи'гкu;
сюда же ттосадюш и: жену Уст1шыt1а,, ху ·
дую с�rорщенвую с1'аруху.
- Ногп-то, ноги-то ... лог1ю!-ж�лова
.1щ(ь та, когда Трифонъ, 1(,орепастый ры
жiй .ыужшtъ, ПОЛОЖlf.lЪ eti на KOJJ'БIШ J>е
бешщ и нам-J:;ревалс.н rrристрон•r& зд·Ьсь
же чуг�·нuыit котело1,ъ.
- l\Ia.10 что, ма·гуш1т ! 1Iот'kснисьl
возр11з11лъ опъ епоко111JО, породаuая cii
еще дnorrxъ малеIJышхъ дtnочекъ.
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Ну, все, кажись?
Олъ вы·1•еръ вспотtвшiй лобъ и отошелъ
въ сторону. Д·J:;тu старались ус1ються
удобп·ве, а старуха TOJll,KO КрЯХТВЛа И
безмо.nвао шевелила губами, какъ бы жа
лупсь на тi!сяоту, но накоuецъ прити хла,
пок.оривштrсь своей уt1аст11.
- Бабы!... Готовы, что лъ?-1(рикнулъ
Трифонъ, 01•л.ядывал толпу, \jобравшуюс.н
у воротъ.
На его вызовъ сталп собират�:,ся 1'Ъ
тел·вж.1,t моJrодыя бабы, съ узлаъш ::1а
спиной. BC'h были молчаливы; лица ихъ
-выражали не то равподушiе, ле то по
корность.
- Вс·Ь зд·lюь? - crrpocиJ1ъ Трпфонъ, пе
ресчитывая 1.:емыо.-Uс·в! .. :Ну-1ш, батюш1<а, подходи!-обратился оuъкъ старик.у,
который все еще с.1щ·hл1, на ска,ыеnк:13 11,
казалось, дорожилъ вслttой .минутой сво
его сuокойпаго rюложенiя.
Устнпычъ покр.нхт Ьлъ, ноrладплъ l<O ·
лtпки, однако всталъ и, переваливаясь,
пошелъ 1tъ тел t.жк1;.
- Ла.дгrо сид11те-то?-освtдомп.1rся он1,
у с N1,pyxn и, нu дожида.ясь отв·krа, по
вернулся 1tъ бабамъ.
- Ike захватu.ди-·го?
Онъ вадавалъ еще как.iе-то вопросы,
отдалял ЪНШ) т у отъ·Ьsда, щурплсл на. не
бо, rладнлъ сшшу, искалъ чего-то в·ь
трав·Ь...
f!аотупшrа полщ1,я тишнnа... Hc·h моJ1ч.а.тт11 . .Молчали даже и тt, кто стоялъ у
воротъ, провожая У стrшыча; притихли
рtэвившiеся мальчишки и особой. толпою
обе.тупили дорогу, по ко·, opot! должна бы·
лit поrtатиться ссйqасъ тол·Ьжка, н по I(O·
·ropo1't черезъ день, черсзъ два-вс-Ь 011п
nо1тдутъ, друrъ за друr•омъ, въ 1rев·tдо
мую с•rоропу, па повыя �1tсз•а ...
- Прнсядемъ,-тихосказалъ Трифонъ.
Пюtто ю1чеrо f:Je 01·в'hтилъ. Та1tъ же мо.�
'Нt и пос.1ушно вся семы1 опус•1•иJас:ь па
траву; потомъ вс'h встали 11 по�10лилис1,,
о·гдали по 11оклову на четыре сто11011ы, 11
заnмъ Устовычъ, держа об·!шJ1�и руками
свой l<JICcoчaтыii картузъ, обрм·нлсл I{Ъ
оируж�цощимъ.
- ПроСТИ'l'е, J,ПJЛЫС!
- Съ Вогомъ!- отu·tтили ему голоса.
Трифонъ поднллъ оглобли, пристро11л1,
11хъ поудобн1.е 1tъ сnошrъ бок.амъ u 11а111·вт11.11ъ Усти пычу,
- Берись, батюшrtа!-nомщ оr.1лд1,1ватьсл .. Берись, Саш утка!
Бoli1<Нi маль•101-ъ, лtтъ 13, подхватн.лъ
пристяжную nерспку съ 11111роко1i neтJJc1r,
врод·в ОУf)ЩЩЮIХЪ uо111очей, H8.[ШJ1y.:r1, е�
Устипыч)' па плечо, а самъ впрягсл еъ

S6

А Р Т lt С Т Ъ.

,Lpyroli сторо1ш и по кошшдъ Трифона: щ11.11n телtжку, поминутпо останавливаясь
"Съ Вогомъ'' ,-nc·h трос, сыпъ, отецъ и перевести духъ.
.:�;hдъ приналеглн на верев1ш ...
- Ботъ,мпдые,-от.J.охномъ!-сказалъ
Повозка тропу лась ...
старш,ъ хр11ш11..1мъ шопотомъ, тяже.во ды
На 1юж11'1·кахъ см11рпо си;гвди трое щt ша 11 обтuрая рукаво�1ъ свое потное и
:rютокъ, и тихоныю 1,рях•rtла с.тар� ха., пы.1ьвоо лrщо. Сто1iто, ъш.тыо, будетъ! . .
когда по,а;ь 1tолесами попадаJ1nсь .я�ша,
�'ро11м остаnови:�ась.
11.11и бугорокъ. . . За тел·вжкою шли бабы
- Впшь, добрые люд11 01·дыхаютъ,
съ нотомками за rrлечамп, опираясь па ипвпу.11ъ онъ ua поло, усtян11ое спящимъ
П!l.1fК11. µ,ЛDЮIЫЯ слабЫJl ,•·J;нu ложились яародо1,1ъ. Будетъ, реб.нткп; поработали!
отъ шrхъ на дорогу, и дуна точно сере
Трифонъ молча броспю, огдобли, Са
бро�,ъ устндала имъ IJ)'TЪ... Бьr"10 .лево шутка с1ш:яулъ петJТtо 11 вс·в ра,сположи
во1,ругъ, тихо п торжествсnuо... Съ o.:щofi лись на отдыхъ. Д·вти спали кр·вшю; ста
стороны черn:hлъ лtсъ, а съ другой р11с- руха дремала u медлевно раскач1шалась
1щдывадасъ безконечвал степь, вел про nъ повоз1<:.13... Бабы легли на траву, под
никнутая луннымъ сiляiемъ, терюощался лож1шъ подъ ГОдОВЫ узлы, Л TO.llЫtO Yt:Tlf·
въ прозрачuомъ тумапt ... И вема.110 видt вычъ, вздыхал н чмокая, пе моrъ успо
ла степь пере.11.ъ собой та.,шхъ трое1tъ, ко11тьс11 сразу: ему вспом1шалосъ утро па
убtгающJrхъ отъ н 3;кд1,1, въ поговю за да11екой родnв·в, и бы.10 жаль, что ниrдъ
не поетъ П'hтухъ,ш1rд·в не .1111.ютъ собакп.
насущпы�tъ х.1r-:tбомъ ...
Когда Сашутка осла6вnuлъ и остана
в.uшался nеровсстn духъ, то 'Грифонъ
ltorдa взошло со.щце, таборъ зашево
останавлIJвадсл тоже, а старыii Устш1ычъ, л1r.11сл: заржалл лошади, э11u.1акалн дtти
наJiега.л плечомъ на сво10 приС'l'Лж.ку, ста 11 кое-гдt заструился свtжiп дыъю&'L; по
ра.:н:л ободрить в съхъ и вы1tрnюmадъ хр1111- по.лю ярче эаб13лtли палатки, .вар.ядn·!;е
запестрt"1а трава-же.1·1·ым11, голубыми 1
.1ы11ъ rолосо�rъ, вв�1ах11вал рукою.
- Ну, ну... съ Боrомъ! .. съ Богомъ! .. бt.rnмlf цв·Ьташ1 ... Uce проб)'Жда.юсь 11,
А когда уставалъ онъ самъ, и тройка С1tВОЗЪ зtвоту П сонъ, !13,1.Ы,"'<11.ЛО, кр.я.х
остаnавливаласъ, 'l'O нер·вдко СJJышалс.я тiмо, персговарпвалосъ; оъ обuажсuвой
среди стеnи товкiл, �tальчпшескiй го;rосъ IJечесанод головою стоя.11, у телt1'11 му
Саmут1ш, же:�авшаго под.цер;1н1ть настроо жикъ, опустнвъ руки, и, г.1ядл па. востокъ,
шепта.11ъ модитву; lf :1iпoro по тrодю впднiе:
·- Съ Бо1·0�1ъ, д·J;;душка! .. Съ Боrомъ! .. пtлось такnхъ 1\1уж11ковъ. столвnшхъ съ
II тройка мало - по - мал у ародол.жала непокрытыми rоловющ 11 'r.:rлд·l:;вш11хъ въ
одну u ту же сторопу ...
t:ВОЙ П)'ТЬ ••.
Устпнычъ уже быn па ногахъ. Оuъ
II.
взглянулъ на свuю сплщую семью, пос.1у
Начнпало св·втать... По полю закурл ша;�ъ, ка1tъ храnитъ Трифоuъ, н, печаль
.1ась жидкая роса, и нn 1,усты, ни теле по uoкpyтtIDъ головою, побрслъ въ сере
графные стмбы уже пе бросалп твней: дину табора -- поrлядtть на .�юдеJ1. На
все сrлад1тлось и сравпллось въ c·.tpoi1ъ душ'!� у него было грус1'яо u сuрот.mво;
пре.з:ъ у1·рештсмъ св13т·'3; у1·омо11uлась п 11 воч хоrlмось съ к·въ1ъ - нибудь обм·kп.яться
па.л" птица, пуrаnша.а свопми сtрымu добрЬЫIЪ СЛОВО�tЪ ,- ПО ocтanaBJJUBaЛCЪ пе
безшуыными 1tрыл11мn вотр·Ьчnыхъ путпи редъ тел·J;гаюr, оиъ наирасnо ис.�tалъ со
ковъ, внезаппо перелети.я ш1ъ дорогу чуть чувствующую душу. Все было заялто,
пе по ca�юii зе�1л·в; тосrщ1во 1JЗира.1а вес хлопотало, п Устппычу не съ кt)fъ
луна. на sapд;[;nшirJcJJ вост<шъ и ;.шдлеяпо 6Ы.JО ттерЮЮЛВl!Т{,СЯ СдОВОМ'Ь. То попада
утопа.ш, бл·вдна.я, за rоризоuтомъ ... Gыло 1 лась ему бп.ба, которая 1(.ачаотъ охри11свtжо. Въ роспстой травt, nозл'13 тра1, шаго отъ крика ребенка IJ старается натоnон дороrп, стояли недвтюою, точuо въ кормлтъ его грудью; въ г.1азахъ у нея
раздумьи, строножонны.я лоша�и; кое-rдt столько страда,нiя и злобы, что Усти
еще;r,ьш,мnсь потухающiе костры, п среди пычъ молча проходrмъ мюю, но р·hшалсъ
телtrъ n кибнтокъ, срод1r 1н1зенькихъ тр.н· даже ос1'1tпоn11тьсл. 'Гутъ же мужшш ос
пичныхъ maдaшt'ii-пo всему полю ueC'l' матривали и чипилn телtгп, а бабы сни
porr волною раш,инулсл соtJПый таборъ Аtали съ кольевъ uросохвувшiл тряПI<и;
нс·Ь лереr�ю,ались, бра.пились; тутъ .же
переселопцевъ.
Вожруrъ все было тихо u неподвпжfю, стонала беременвал .женщина.; ·rутъ же
когда прлб.шзилась сюда тройка Устины подростоr<ъ па.тrаживадъ попорчедную rap·
ча. И Сашу·rка, и Трифоuъ, 11 са.мъ Усти )!Овrшу-еди:яствеппое свое сокровище,
вычъ, задыхаясь отъ уста.1остп, еде та- а ря.i1.m1ъ ст11р11къ паскоро сколачива.1ъ
1

1
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с ъ в о r о
,,алевькШ гробнкъ; п о полю б·.вrали бо
сопогiе робят01111ш, ссорясь, играя и пла
•1а; зд·J;сь же uарилась каша... lle бы
.10 виrдt веселыхъ .11щъ 1 а были роб
кiя, нзвуренпыл эаботоi:t, .п1бо сердитыл
.нща.
Уст1шьР1ъ приглядывался, къ 1юму бы
по,1.01i·1·и съ раэговором1, 1 н подошелъ 1,ъ
<.:1·ар11ку, который: сколачивалъ rробъ.
- Здравствуй, добрый че.юв·вкъ! с1,аза.11ъ овъ, прпподнимая 1щз.ъ головою
об·trrмирука.:'tlи 1tартуэъ.-В111ш, ты, знать,
дл11 внучка, цо�шкъ-то стро11шь?.. Горе съ
ншш, съ малы�ш ребJiтамн! ..
Не отрываясь отъ хв.i!а, стари1,ъ от
в·Ьчалъ угрюмо.
- Божья в от,.
Слово-за-слово-У стu1:1ыч_ъ раэспросuлъ
oro 1 откуда и куда они идутъ, гд'h nо
"упа.ш .10шаде.й и почю1ъ покупа.ли,-п
самъ раsскаэывалъ о себ·в: про все свое
горе, п1ю б·вдностr,, про тяже.11уто свою
Ж113fТЪ.
Вздыхая п прнчмокивая, оаъ roвopuJJъ.
- Вотъ это юцrьш, nротерп'h.ли мы
1 · 0.1одный годъ ... Оборвалос1, 1 �шлый, хо
зн11ство: с·tно бfJЛО соро!'Ъ коn·Ьекъ, а
теперь - nята�tъ! веч·hмъ бы.10 скотинку
"ор)rптr,... А 3а убопвку ;�:ешево бралп
;�оt коr1·вi1ю1, а теперь оп11, - восемь! ...
Таь:ъ-1·0 nотъ и все! .. Пу, 11 nошJш вотъ
сс)1епство!1ъ... А зе11лю, хозяйство, до
"11къ тоже бросили, зпачптъ: за 11сдо11мrш оставили. Трудно, )rи.1ыrr, а ннчеrо
не f!Од·власшь, потому денr,rи теперь вся
r,0)1у ОЧ('IJЬ нуж1:1ы: беэъ денегъ теперь
шагу стуnпп пс моrп...
Онъ шршо вздо:хну.1ъ н, 1ш;�н, что
старшtъ с1юлотилъ уже rробъ, добавл.1ъ
иа прощанiе.
- Пе тужн, ш1лыti ! .. Всякъ чеJтов·tкъ
т1шъ будетъ... Младсне1�ъ-дуmа, а11rель
скал! Не тужu, щ1.щИ... Прощай! ..
Солнце бы.10 уже высоко, кuгда. опу
ст·в.ю по.1е. По ;i;oport вытJ111у;1 0сь съ
по.1сотm1 тс.гhгъ съ холщевыъ111 вавtса)ш,
вабитын вснюшъ добромъ II пожитка)JJJ,
J)ебнтамu, боJJr,ныъш и стnр 1лщ�ш. Впере
ди обоза рtsвялись дtтu, съ крикомъ и
хохото)1Ъ готовясь къ путn; по сторояамъ
стояли парни, к.то съ ружьями, кто съ
пожитщош, И бабы, 'ВЫС01i0 ПOДO'fKB)'B
llliJl юбкn. Средц общаrо говора, плача
грудныхъ д·hтей п весе.таго крпка. nод
роетковъ гтюмко ржа.ш .1ошад11, вы.rи
rобака, IJ, наконецъ, грузно зас1<рип·влfJ
ко.теса.
Табор·�, двинулсл.
Слt;r.омъ за нюrъ потюrрась п троiiна
Успшы1н�, съ т·lшп же часты)rп перо,11ышI
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кюrи, хр111ыыш1 кр 111<ам�1 старика л за
дорuьшъ усердiемъ Сnшутюr, nежелавша
rо О'Гставnть отъ попутчиковъ. То.11ыю
0;1,11нъ Трифонъ .молча 1·ащи.ть повозч,
не торопясБ доrопл1·ь караванъ, съ каж
дымъ часо�1ъ )'даляnшiися 01ъ nJIX'Ft .все
болtше п болъ'ше... Опъ жо.�rча погляды
ва.1ъ 11а uебо, на в ыроставшi11 изъ-за 1·0рпзопта черныя туча, нюха.ть недвижrr
мыir, точно застыnшШ вомухъ и тол1,ко
11эр·.вд1(а с11рашuвалъ-да.1еко ,ш рогожю1?
- Н11чеrо, сы11 01tъ; нпчего!-бодрп.'lъ
его )-с·1·11nычъ.- Разв·Jютъ; eii-Bory, раэ
вtетъ!.. Не буцетъ грозы: разв·Jютъ!
Сашутка . тоже взr.rrядываJГЬ на небо тт
тuже rювторялъ за л:tдомъ.
- f{,()нечво, разв·ветъ!
Однако туча. nсш1ьшаJа u все шире
захватывала н ебосклопъ; по вой вспыхи
вала, )JОлнiя н 1tJуб11л1fСЬ, то1шо дымъ, об
ла�,а, с·Ьдыя тт Г!)ЯЗны.я. Проворч_алъ громъ.
Небесная спнева, nропа;�.а.та; вcтp·hчlIЫi:i
вtтеръ проб·ьга.1ъ uо-1111зу, крутя С1'ОJI
бомъ flpn,;r:opoяшyю пыль; въ воздух·в по
свtжi;:ю.
- Раэв·Ьетъ!- не унывал.ъ Устинычъ. Нспро)1·lшно раяв·I;етъ ! ...
Всоыхпу,1а слова молнiя-, сперва бл·Ьд
нал II mи1юка.я, потомъ сразу мет1:1у.1аеь
опа огпенпой лuuieit въ самую середину
тучи п прорвала ее съ 1·рескомъ u rро
хото�rъ, n еще разъ прор·�зала-п всю
изорш1.1а въ ме.1кiе 1(ЛО%н. Этп 'Чер
ные 1,.1очья се1iчасъ же ттоб.1·tднt.111. рас
тяну.шсь, С)f'hша.шсь съ проб·Ьrавшшш
об.1а1,аыи п сп.1ошr, онvта.,п nебо...
Поruе:п, �1е:1кЬl, бсзпрерыввъш ДОЖ·

ДПl�Ъ ...

Н.:1.етъ оnъ рке час1, 1, ;(ва,-n загрлз
rmлъ онъ дорогу, 1н1,uо.1юшь водой ко
.�е11, 11 пе!(уда скрыться отъ 11cru тройкt,
что ско.uъзптъ и еле тащится по 11 ус·rып
по�,у тракту, гдt то.ТН>ко nt!pcтonыo с1•од
бы, кусты да. щ1нuвы.. . Х.аещотъ дож
д111,ъ Устш1ыча по .1 uri�·, просачнвается
С!.ВОЗЬ uа1ш11у1·ую на л..1е11n рогож1rу, въ
которо11 старпкъ cдt.'la.1c11 похощш1ъ па
попа 11ъ риз·t.
-Стойте, ребятушки, зanap11лcJ1!-npo
roвopn.:tъ онъ, ва!(оnецъ, бросая прнс1'J1Ж
ч, -Эка nого;1.а, прости l'осподн!
Нос)ютрл па .11шеJ1ь, опъ сяялъ ю.1р1•узъ
11 медлеnно добавн.1ъ, вытирая ладонью
ВСООТ'.6ВШ)'Ю ГОЛОВУ.

- Пусть хо:юдко:.1ъ обвtетъ. . . ничего !
- .J,11,.�еко-.п, ;i.o сс.1а-то!-упре1,нулъ
его Трифонъ.-Вишь, цсрr(овr, впдать.
U.а.нако онъ тоже бросп.п, о!'.1обли u,
rллдл на зады.хц,вшагося отца, ПUl{Орво
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до;�шдался его, оnустnъъ 11а груць голо
ву. Остальные 1·ер11tливо молчали.
Дождшtъ не унrшался.
,, Tpoti1(a" стояла cpe;r.11 дорогп.

- С·ь Т3оrомъ, дtдушrtа! СъБогомъ! .. весело покрпкивалъ опъ, l(ОГда )'стпнычъ,
то и д·Ь.110 останавлuваясъ, ыо:1ча садился
uъ траву в, причмокивая, сокрушеннu
качалъ головою . Силы ему пsм'hнядн, и
онъ дивился на са�юго себл.
- Ладно, батю1uка, - не бери(}ь! 11
Проходили дяп п пед·в;n1; путmши не безъ тебя довезе�tъ!-уговарпва.пъ его _'Гр11упываJIИ. Потихоньку брели ою1, сокра фонъ, отстраняя отъ пристяжки, но) ст11щан шаrъ эа шагомъ cвol'i: путь тr остав нычъ впрягался сuова.
.11я11 позади себя деревни, овраrп 11 юrвы.
- Не берJI(}Ь, не берисr, ... Ка.къ это
С·hк.,п1 ихъ косые дождrr, сушило нхъ ТаI(ъ пе берпсь?-обижадся опъ.-Нешто
красное солнышfю, облжалъ 11хъ встрtч зд·hсь пapoii возможно?.. Ну-1,а, ну, Са
ныfi в·J;тсръ, сл·вппвшiй глаза придорож· Ш)'Тn.а!.. Ну-ка, наляж.ь! ..
Са.шутка весело налегалъ па свою п р11ной nылыо, u радовалъ ·1·иxiJi' полдень съ
его чуть уловuмы;-.rъ эвопомъ ц с·rрско ст.11жку, ц телtж�tа I<Uтилась по прежuсму:
томъ; зв·hэдпал uочъ нерtдко заставала по не надолго. Устпuь1r1ъ опять остававю,
ихъ среди по.11я 1 п на эа�111нчивый оrонекъ вался u оп.ять сади.11ся въ �·раву.
На uorrлei·ъ оuи -уже 110 ост1ы,10вшшсь
11хъ костра въrход1Iлъ паоrда-Боrъ в·tсть
откуда-бродлrа, б·151·.11ыii каторжныfr, n въ пол·в, а добрели до деревни, гдt 'Гп
безъ боязни разсказыввл1> 1щъ о своей хонъ К.удрявцевъ, богатый .дружокъ" ")
далекой родuв'h, о темвыхъ рудникахъ, ll)'С1·илъ ихъ во дворъ, rтодъ нав-всъ, пuu, обогр·.kвшпсь, уходилъ п скрывался во 1·оиу что земля вся промокла подъ нс·
тьм-в... Встр·hчал11сь 11мъ но путл цвtту даввнмъ дождемъ, и- было жалко д·втей:
щiл помшы, густы.я рощ11 нmr необъят ихъ пересад�1ли вм·hст·в съ cтapyxoit въ
ная пустыпная mнръ до са�rаго uеба., п пустой тарантасъ, гд:в послt )'Зrюй 11 �10·
среди этой ширп вдругъпопадался гдt-11и Jtpoit тел·вж1ш имъ было просторно и су
будь ua краю дорогu одвFiокiй д ерсв11п хо, а, с1·аршiе разлеглись па pьLx.'Iol1
rJьtй J(рестъ; псuолыrо t;uиъ�а.�п шапкn, зешrt.
Всю ночь проворо11алсл Устrrнычъ подъ
глядя ва него, прохожiе и, �tрест.ясь, эа
думыва.[11Gr. 1r вэдыхаЛ11... Чeii нокоii бе • сnоимъ аршнюмъ, 'l'O засыпая n бредл
режсть этотъ беэмолвныft стор1,жъ? Кто во сп·в, то 11робуждаясь въ холодном, .
.лежитъ подъ лимъ?... Уfiотъ лu зд·lюь поту.
- Эхъ, ми.rrыi'r, -ue спится!- гонорuлъ
upotэжiu бо1·ачъ, пог11бъ JШ эдой чело
вtкъ, u.ш б·hднякъ, пзнемоrшiй въ нужд·!,, онъ самъ ссб·в, и непонятr,ал грусть щl'
м1r.щ до боди его с тарое сердце. Он,.,
оста.11сл тутъ ua в·вчвыл времепа?..
1111 ю1енп, ю1 вре.мспn, вн 11рпч1mы не вздыха.1Ъ, досадливо прuч..,юuивая по np11объяспяетъ I<рестъ н стоитъ среди: степи вr,r1rкt, и 1tрутn.1ъ голоuою.
какъ ynpettъ, 1<аJ<ъ загад1<11, ... JI проходrпъ
- 31fать, 11адорuаJ1СЯ! ..
Il ему вдругъ стало ж.�:шо себя. По·
�tи)IO f!ero тройка съ попурыми головамn,
ог.1янетсл на него то стар11къ, то Три то�rу стало жа"шо, что rтрожu.11ъ опъ се�н. ·
фопъ, но что тревож11тъ нхъ мысл�1, 1<а- ,л.есятъ лtтъ на св·вт·t, сrорби.rся, noc't·
1,ое qyn(}тno nспытr.ша.ютъ om1, веиэв-вст д·hлъ, лзломался, а 1111чего t(ро.м13 горн.
но даще шrъ 11 самю1ъ другъ про эру 1<po)1t нужды да лпmенiй но вида.rь от1,
:жнзнп. Даже теперь, подъ старость .11>т1,.
rа .. ..
Не ра3ъ оfi1'011.ила uхъ на п)·т1r и поч когда и безъ работы уже с1·онутъ и 110 •
товая троiiка,. пролетаnшая слом.я: голову ютъ ero падло.ш1енпые, простуженные
съ звономъ II громш1ъ, - II пзумдеJJно rля ч.чеRЫ,-онъ все еще гнете.я, вес еще JJО
дtлъ па ю1х:ъ развалившiiiся въ тарап ъ1ае1·ъ свою си11пу nоп.ъ JJyждoro, no.J.1>
т ас·h сtдокъ; выпрямлялся онъ, равняясь JJОВОЛЬВЬIМЪ ярмо�1ъ; идетъ ОНЪ тысячу
ворстъ, rо.юдаетъ, мо:кпетъ подъ дождяш1,
(;'Ь ними, п дпвuлся опъ тofi беэпощадной
нуждt, которая гнала лхъ по проссл ва.11летсл кюtъ поспдgлл собака па rрнз
ка.,1ъ 1r трактамъ. П брала эта чжая ноii земд·h., и терпnтъ, и сnо1щтъ все
нужда дро·tзжаго за сердце , схватывался ради того, чтобы придти да умереть в;�л
онъ uторопяхъ зн сво,r иарманы и вы лс1(·в отъ родины.,.
- Эхъ, горе, горо!.. -в11дыха.етъ ста·
брасывалъ ua !дорогу дсньru п, обернув
шnсь, до.�го г.1лд-tлъ, какъ въ пыдn и рrшъ, вспо�шnая свое родное село, съ
даа11 исчезаютъ отъ 11ero ;;т11 лю;щ ...
Чtмъ да:1ьшс ) т't31ъ бодрtс ста uовнлся
1 Таgъ пnзываютъ въ Сн6r1р11 во.1ы1ыхъ 1rмщ11Сашутю.1.
_ков'L.
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широкой: улицеit, съ ря;щмп сtрыхъ до
ми.к.овъ, съ б·13.:юю, I<aJ(Ъ снtrъ, JЮЛОКОЛЬ
нею. Всrrо)шnаются ему и сос·вдн, н ста
рое рааоренное гн·вздыш1tо съ раскосыми
уrламн, съ растаскаrшоп крышей, и хо
четсл ему подпятъся се.пчасъ же, lf б·h
жать, бt;�,ать безъ оr•.rrяд1п1 наза.дъ, ла
милую родпну, гд·Ь н·hт·ь ужо ни зерна
его собственяаго, ю1 1,.лочка зе�1ли,-а
таыъ rrycкait оста влнетъ душа ого гр·hшвое
•г!мо, П)'(ШDЙ (JTUOШITЪ его DЪ эту З!:Н1:комую б·tлую u.орков1,, гдt отпоетъ его
отецъ Паволъ u проводиТ'ь его на зпако
мыи погостъ на облюбованлое м·встечко,
л() сосtдству съ добрыми людъмп-земл.я1<а�ш ...
Нездоровп.1ось Устяпычу цtлую ночь,
а на утро онъ еле подпялсл; по1·и отя
,1,ел.tлл, на ллечu с:юnпо гора пасъ.11а .
у.С.1омался!" -тосклнво по;r,р,алъ ста
рикъ, 110 не сказа;rъ нnмму пи с.uова.
Выtха.тn они оп.лть на дорогу 11 поmли
обьгшьrnъ порядкомъ, то.11ыtо верев1tа )' с
т�шыча часто ос.�rаб'l,вада л почти воло
ч1r.1мь 110 земл·J;, а самъ онъ шелъ �rед
леюrьшъ, 1шувtренаымъ шаго�1ъ, си.л:ьно
сгорбnвш11еъ и nахмурлсъ.
- Нtтъ, ребятуш1,и ... нс могу! ..
Устиnычъ остапови.1ся.1 скuну.лъ съ се
бя веревч и опвть сказа.лъ.
- Не )Югу, рсб.лтушrш ...
Слачааа онъ сtлъ па тра.ву вовл·в nри
дорожпDrо куста швповнш<а. ) а nотомъ
JI0ГЪ II закрылъ глаза.
- Чего, ,д'Вдушка, развалмс11?-иесело
01tликну.rь его Сашутка.-Садись-дове
J(ШЪ! ..
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- Экое д·hдо какое! ..
Подошли было бабы къ УстШiычу п
старуха., встровож-ась, пачада бьл
r о ныть
n ПjНIЧIITl,IO:lTЬ, IJO Трифопъ ОГJI.япулсл n
закрrrчалъ на нее не свопмъ ro.1oco:i1ъ:
- Да за:uол•ш ты, что лп!! ..
Отъ обиды старуха тrJxo заплакала.
Увидавъ это, Трифоuъ сморщtr.1сл, заку
силъ до боли губу в долго стоялъ иеnо
дuижно , отверuувшись въ другую сторону.
Весь дспь простоят� oon на одномъ
1гhс'Г'h. Подъ Устпныча подстелили рого
жи и ар�rюш, чтобъ eAty было теил·.ве, во
ou·r, вес дрожа.JIЪ n стучалъ зубамп ... ltъ
вечеру стало и вс·hмъ холодно безъ верх
пей одсжн.
Развели костсръ.
- Неужто ночевать буде�1ъ?-дума.1ъ
'l'р1н{юпъ 1 и_ не зnалъ, ю1къ быть 11 на
что рtшиться ...
Вся СО)tЬ.Я молча ду111ала nдву общую
думу, l{ 'ГО,1Ъl{0 Устпнычъ иногда СIШОЗЬ
бредъ выrоваривалъ посторовпее словечко
то I<Oll)'-TO жалуясь, что "способiя" не
даютъ, то кого-·rо бра11л 11 прnrонл.я.
- Мое м·всто! .. Пошелъ ты! .. Гово·
рятъ-)юе! .. Уби.райсл!..
Черезъ шщуту оnъ nрих0,1,11лъ въ себя
и, глядя съ тоской па Сашу·rку,-rово
рплъ ему:
- Злать, милые, нс дойду... Пичего
ве подtдасшь... Для nасъ ст11,рался ...
васъ-то ж11,лко ... Дуь�алъ, ва,\lъ-то хоро ·
mo б)'детъ...
Пото.мъ оплть опъ зt.ы<рывадъ глаза 11
сердnто вьшршшналъ:
- Мое м·всто!... Прочь поше.:rъ! ...
отойди! ..
II жутко становилось Саиr�'Тк·Ь отъ
этого го:юса, ого тос1tующее сердце под
сказывадо ом_у, что Д'Вдуmм отголлетъ
отъ себя-смерть.
Объ этомъ же думалlf и другiе ...
Отъ впезапна1'0 треска rtocтpa. вздра
rnвалъ шюr•да даже Трифоnъ. Bct ежи
лись, вс·h прiупыJш ...
Такъ застала. пхъ тихм nо.mочь.

Подошелъ Тр1н}ю11ъ . .Молча погллдtлъ
онъ na. отца. и на переr10Л11еm1ую ·rел·l;ж1,у. какъ бы соображал, ч·го �южно О'I'
туда выпуть, чтобъ посадить стар11ка; н о
тс.тhжка была ташь мал,1, и такъ псреrюл
nена, ,t бабы, uюдшiл сзади, такъ rн1гру
жены уз.1ами, что взваливать на кого-ни
будь хотя час·rь поклажн бы.�о ueAIЫCJiuмo.
Бъ затрудпснi1r 1 не з11ал что д·влать,
отп наклоnшrсл къ Устпuычу.
- Что J1еrъ-то? .. l\Jожетъ, докдешь до
дсрсвnu?.. Тел·вж.ку -то безъ тебя оtп
IY.
лш,ъ... ХО'l'Ь CIBIЪ·TO иди! ..
Депь былъ праздничный. Всо село со·
В:tско;�ько мипутъ простоs�лъ онъ мол·
бралось на дорог-в nосмотр·hть на дюю
Ч/1. 11адъ старнко)t'Ь, безrrом-ощно оnуетнвъ
одну руку u голову, а дpyroti рутtой, вr1U11ое зр·tлшцс. Н·.вс:колько троокъ ·l;.x11сдвиnувъ съ затылца rшртузъ, 1<р·hпко .110 сзади •iepuaro по.ша, на 1<оторо�1ъ ото
рватнлся за волосы. Лнцо его выража,ло .f!JГЬ высокilt 01.ннщовыir гробъ, покрытый
утомлсвiе, ноза,да.чу u 11то · то еще, что с ухнми в·Ьш(аън1 съ б·I;.1ымп n чориыьш
д·h.JJ11JJO его туuымъ u ю1tс•г.в за.дуъrчивымъ. Jrеnтами. Это возвращался ua родн1-1у сп·
- Эrю песча.стъс! - rтроrоnорилъ оиъ бпpcrtiit богачъ, с1<0IIчавшiйся 1·дt-то вда
l)азсtяпно. Потомъ онъ 1<рm(нулъ с1, xpr1- лекЬ з!lгра1пщеu.
Бъ это же врс�rя па ce.1ьc1uit погостъ
TTO)Iъ, съ досадою, 11 опять шн1за..�ъ:
12
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неtJШ досчатыН, наскоро с1ю.1оченпыii
rробъ 1 въ которо�1ъ лежа.1ъ Устинычъ.
Теперь для него все бы.110 ок,ончепо.
Освободилась его душа, изnывавша.я семь
десятъ лtтъ въ его тtлt, ради котораго
ОПЪ СТО.1ЬКО rp·J;ruилъ, СТО.11.ЬКО •rерп·J;лъ
нужды и горл, завпдовалъ, уяижалс.я,
боллс.я, п все это nрахъ и J1и что! .. Та
коu же прахъ, та1tое жо 1шчто, какъ и
тамъ - въ свинцово.мъ гроб·h, и зъ кото
раrо уже никогда пе выйти несчастному
богачу, ка1tъ вtчному одиноко�rу плtп
ппку... А У стинычъ в11·встt съ свопмъ
дuсчатымъ гробо!llъ сгпiетъ въ глубипi;
те�mой )Юrилы, см·вшаотся съ землею.
ЗарылII Устппыча. Насыпа.аи надъ 11И111ъ
бугорокъ изъ рыхлой земли, nъ которую
Сашут"а вот1шу.11.ъ сначала крестъ 1 а по
томъ посаднлъ молодое деревцо съ кор·
ню1ъ п зеленью. Старуха еще долго си
,;1:J.:;.ш на моrилt съ мокрымъ лицо.мъ п
съ красньпш пятнами в округъ глазъ.
)1о.,чанiе nорвымъ нарушилъ Трифонъ.
- Пу, Сашутка,-сказалъ опъ глухо,
тепrрь, знач1ггъ... па роп!..
Мадьчшtъ взгляпулъ на отца, взгля
пудъ на. свою одинокую пристяжку, и
сле:iы брызнули у него изъ rJазъ.
Kor,1a :выtха.щ они па дорогу и 1югда
се.то съ его 1(0.1око.11ьпеп п съ крсстамп

погоста должно бы.10 сейчасъ скрыться
за поворотомъ, ск.рытьсл вавtки отъ
нихъ, вм·вст-13 с ъ 111orи:roii Устrшыча, Три
фонъ останови.,сл.
Bc·J.:; огля нулись и начали молча кре
ститьсн, а Сашутка, с1швувъ съ себя при
ст.яж1'у, броси.�rся на колtни и до зе�1ли
по1шопился той сторон·).:;, гдt лежа:�ъ его
сtдой другъ...
Овъ уперся лбомъ въ холодную зо�rл10
и uc хот·Ь.'Iосъ ему оторваться отъ пся,
пока не прохрипитъ опять ш�дъ rоJовою
ласковый, знак. омый годосъ: ,,Съ Бого�rъ,
Сашутка!.. съ Богомъ" ! ..
По уже н еrюму было такъ криюrуть,
uекому было у1vвшить п ободрпть его, п
осирот·tвшеu душ,J, Сашутк11 ue на что
бы.10 отюшкпутьс.я...
- Пу, съ 'Боrомъ,Саmут1са! .. Пора!
с ухо раздался cтporiti голосъ отца, 11
точно Jдарилъ онъ его по сер;щу этоii
строгостью.
Въ посл·l;днШ р азъ взrлянудъ Сашутка
на впдпtвше еся вдалекt седо, въ посл·вд
ннt ра3Ъ ПОКЛОПIIЛСJI погосту n, об.шnа
.ясь тпхими слезами, нехот.я вз.ялс.я за
веревку ...
Черезъ мtс.яцъ nзвуренная пара дота
щпла, паконецъ , телtж«)' до новой обt
. тованноit �емли ...

Ф. Лt.ie. 0Без-q 11рi,ота".

Н. Телешовъ.

Василiи Пвтровичъ Ботнинъ.
(По случаю

2 5-лtтiя

со днн кончины-10 октября I 869 г.).

Пшr В. П. Вотшша ,1асто упомипаетсл, -ногда
заходитъ pt'lЪ о МОСКОВСКПIЪ IIР)'ЖКахъ 40-хъ
rо,1овъ. Ilo образованiю 1r связямъ онъ при
намежа.п, къ дарови1·01t п.�еяд'I, руссrшхъ ..но·
дей. Jrакъ знатоRъ n цtнптеJь изв щнаго,
у1щый набшодатеJ1ь, чутнi/1 n отзывчшыl! ua
общественные вопросы •1еJ1uв.Ушъ, онъ въ за
-ку"шсноii исторiи этnхъ Аюдей пгра�ъ впдную
и 11:riяте.1ьную роJ1ь. Съ япмъ всегдn придет
ел и:utть дtдо и изс.аtдовате.но, 1:оторыii
будетъ разбирать эrу 11сторiю, u чптате·
.1ю, 1юторыii JJнтересуетсл такnмn nредме
та1111. Но помпмо этоi1, таliъ с1;азать, об
становочной роли, В. П. Вот1а111ъ насто..'1.Ько
орnrшrа.1енъ какъ самостояте.1ьв3rr .1шчпостъ,
оставп.1ъ пос.пл, себя хоть п немного, но та·
snxъ ц·lшвых:ъ проияведепiit, '!ТО псторiя раз·
в11тiя его тал.анта 11 его взr.1ядовъ 11редстав
.1яется сама no себt чрезвычайно интересной
я поу1ште.1ы101i. До слх·ь поръ однако нuкtмъ
не наппсава его бiографiн, не собрана дате
его переппсю1, что дfш1етъ пока невозмож ·
Ю,ШЪ подробное 11зАоженiе фантпчес1,оfi сто·
ропы его жизюr 11 остав�нетъ въ тtни пtко
торые перiоды его духовнаrо развn1iя. По.11ь
зуясь с�'ществующиып въ леч11т1131атерiаламп,
мы попытае}1ся по кpaiiнeit �1tpt воскрес11тъ
духовный образъ В. П. Вотн1111а n nаброс11ть
его .11итературныii портретъ.
Пре�ще всего нужно отм1flт11ть, ч1'0 Васuлiй
Петровn'lъ происходи.1ъ пзъ даровптоi1 семьи.
Одnпъ nзъ братьевъ ero-MJ1Ia11.1ъ Петро1ш11ъ-акnдемnкъ истори11еСБой ж1шош1сJJ; дpy
roii:-Ceprtй Петровичъ-знамеш1тыt! х.r11ни
цnстъ. Д.ръ А. Н. Ю,.1оголовыП, въ nре11рас
ной бiorpnфiп посдtдннго (Бiоrрафпч. 6JJб.aiuт.
Ф. Пав.1е11Бова, Спб., 1892 r.), особенно па
ппраетъ на то, •1то семья Бот1швыхъ, буду 1и '
чисто1;ров1101i вe.mr.opyccнoi!, с.1у;нnтъ яркпм ъ
прпмtромъ того, что славянсr.а,r даровитость,
ес.ш тольsо опа соединяется съ настоilчп
востыо II трудо.побiемъ, способ11а про11зподuть
1

передовое въ оu.1.асти мыс.ш. Прадtдъ 11.1и дtдъ
11хъ былъ крестыrнипъ псковсsоfi rуб., пере·
се.1111вшinся въ Москву д.1я торговли. Отецъ
ЯВJЯется у;не 3311\ИТОЧЕIЫМЪ МОСКОВСIШМЪ нуп
ЦОМ'ЬJ одн[(i\(ъ пзъ вnдныхъ орrаН11sаторовъ п
11редставuте.11ей чайноii торгов.ш въ Кяхтt.
Сыновья пробиваютъ себt поnыл дороги съ
пемепьшеlt настоnч11востью 11 неменьшюuъ ус
ntхомъ. По•шнъ въ этомъ отношенiп nринад
.sежа.'lъ ст:1рше:uу. Обязапныii 11сs1rочите.1ьно
са..,юму еебt образованiемъ, именно овъ про
будп.tъ этn новыл стремАею11 въ ч.11ева1ъ
семьи, которая хоть n возвыша.аась nадъ об
Щ11МЪ 11юв11емъ sупечсс1шхъ ceмefi тоrо вре
мени, но в·ь зна•штеJы1ой: степени бы.а:а про
никнута духомъ тoti среды, гдt 11е образова
нiе, а дt.товал nрактnБа счптаетсн самой .1.yч
mefi 111к0Joti. Такъ же мало, sакъ семьt, обя
за11ъ .В. Л. Боткинъ свош1ъ образованiе31•ь
заВ6де11i1шъ. «Воспитывался я, вспоюJна.1ъ онъ
вnослtдствiп въ 11исы1·I> нъ Фету (1862 г. .,
28 авг.), 11.ш то 11нtе шщзать, восn11таniл у
меня ю!liar.oro не было; ш,пnедшп пзъ пан·
сiона (ве.сьма nJ1oxoro), я ровно пи о че�1ъ
не 11:.itJъ nоuятiя. Все 11руrо�1ъ меня было
смутnо, какъ въ ту:\1ан'l,» �). Правда, nъ
этомъ naнcioн·h Бот1шнъ поло;юr.1ъ освованiе
свопмъ будущ�п1ъ з1rапiямъ новtJiш11Хъ язы1tовъ, нот, зтотъ небо.а:ь шofi 611.rажъ .aerRo ло;1i110
бы,;rо утр.�тпть, ногда nocJt 011ончанiя уче
нiя, отецъ засад11л:ь сына въ 1111.liныi! сБл:адъ.
Въ этоff неподходшцеii обста11ов"'I,, заuятыit
по цt.1ы»ъ дня31ъ, Вот1ш11ъ у.u1тря.11сп uа
ход11ть врем�r п м·всто д.11я зnплтш, 1111•1ero
общаrо съ тор roв.refi не пмtrощпх:ъ. У не�-о
бы.'lъ Шп.1.1:еръ n Шеnсппръ, овъ получмъ
новостп 1111остран1101t литературы. Cnopo ему
уда.1ось пр1цтл въ сопрпносновевiе съ 11нте
реснъftшш1п 1юдыш, nоJнымп тtхъ же r,тре·

л.
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МJJ.енШ, 1шторып разв1ша.шсъ въ пе31ъ незь.вп
с1н10 отъ посторопапхъ в.1iянi!!. У сьша n:з
ввстнаrо типографа Се.шванонскаго Вот,шuъ
nозпаl!о1ш,1ся съ Вt.я:nпскnмъ. Тотъ в ве..l(ъ его
въ 11ружокъ Ста�шевnча. Вотю1пъ u BfJJl!IJ
CRiit бы.п{ no11тu однихъ J'IIТЪ (первый род.
въ 1810 г., второй-въ 1811 r.); одна.ко
сilмодtате.u,uость п с:шообразованiе восnпта..ш
въ перnО!!Ъ такуто ор11г11на.1ш1ость отuошеniя
къ преАметамъ, что въ хружкt онъ сразу за11я,1ъ самостоятеJыtое п почетное мtсто. Когда
Ста11.1.ев11чъ y'fixa.11ъ nзъ Москвы, квартира
Вот,шпа сд'l'l.11а.1асъ сборны,rь nуuктомъ. Б-1,
JпнскiJ! по.10,ките.1шо в.побu.1сп въ него. Въ
1837 r. оnъ щ1са.Jъ о Boт1i1111t къ М. В-ну:
«Меня радуетъ .мысль, что 11 первый nонпдъ
это1·0 че.1онtка... Его безкоuеЧl!а.я доброта,
его тпхое упоенiе, с ъ щншыъ оuъ въ pa9L'O
вopt называетъ тоrо, Rъ кому обращаетсн,
его пс11.ое, rарм.онп11есное распо.1оженiе душ![
во всш1ое время, ero все1·даш11а11 готовность
к ъ воспрi11тi10 вneчaт.1·tнiii 111:кусства, его со
вершс11liое са11озабвеniе, отрtшенiе его 01·1,
своего я-даже не пропзводптъ во мнt до
сады па caJ1oro себя: я забы11а1ось, смотря на
него ... Меня особенно восхвщаетъ въ немъ
то, спо у ne1'0 вu·hшnпп ;ю1з1п, пе протuво
рt•штъ uн-утренней, что 011·1, стоJько же •1ест11ыi!, сБоsыю u б.Iагородныr� чеJовtкъ... Гap
мo11irr в11i1uшeii ншзнu n че.1овtка съ его
в11)·трепuею ЖПЗНJ,Ю есть 1цеалъ 11щзпи, 11
то.1.ы,о въ .Вас11.1ьt нашеJ1.Ъ л ОtJуществленiе
9тоrо идеала» * J. Вот1шнъ п Бt.rnucкiй скоро
сошлось на «ты.», rr дружба 11хъ nродо1жа
.1ас1, ;(О ca11oi'i смерт11 noc.atд!Ulfo (1848).
д.,..я Вt.шнскаrо Бот1ш11ъ бы.1ъ другомъ n по
мощttuкомъ. Оuъ з11а.1ъ .ауч.ше его 11зы1ш 1 1ш
тн.1ъ въ подJпuнпкt ГereJJJ, занn�1а.s:ся нo
в'hllшtJii нtмещ1ой ф11.tocoфieii n дава.11.ъ ему
въ VYRП матерiа.11ъ, въ которомъ тотъ нуж
дlШ}л. Въ рецензin на ·Лсторiю древней ф1r
.1.ucoфin» 3едерrо.1ьш1 въ 18+2 r. БоткШiъ,
выраж1tя радость вядtтъ на псскомъ языJ-1>
сочnшшiе 110 «вeлnчaiiшelt пзъ наунъ», rово·
рuтъ, что въ тn время такое яв.1епiе въ pyc
\it:oit апuжной торrов.1t бы.10 чрезвычаi!ноii
рtдrtостыо. Оба OIOI utрпяи во всемо1тщсство
фи.tософi11, оба стараJ.11съ 1tобужда.ть 11 дру1·11хъ liЪ высшеъ1у зuанiю. Въ 11азваuноi!. ре·
це1шiо Вот1ш11ъ rовори.тъ: ((Фплософiя ... есть
ве.ншая n важная п аука, основаuпая па 11м·
я1ше11тном1, naqa.11t, развnвюощаяся nзъ .НIJГО
11u заliонамъ виутреПl(еii сю1одов.,tющей J1еоб
.ход�111ош1». Таюr�П{ MЫC!!RМ"II, piшuo IШК'Ь JI
y11tpe11ur.illll другпхъ, 11то 11е сJ·lщ'етъ боя.тъ
сJJ, есзп между свtт.а.ымп 11ст11ш1ш1 заtiдетъ
1,ъ uамъ съ запада n что - 1111будь .110.кное,
•1 Пыо1111ъ, .Б·t.'IЛво�;Нi. е1·0 аш:;nь 11 U('[ICПIIC'·
11�·· (Сnб. 1876), т. 1, стр. 13f-i.

• потоз1у 11то 1п, дiа.11.ект11чес�;о11ъ upuцecct вре
)1tн11 .10;1;ь у1111 11тошае1·ъ сама себ11. и днетъ
'l'l!JЪIIO 60.u,шее двI11це11iе ncтnнt» ,-по.1111;,1 и
1Jтаты1 Вt.шнсш1rо того времеuu. Въ 1835 1·.
Боткnнъ предоршш.�ъ 11у1·ешествiе по Еврuпt,
бы1ъ въ Париж1,, noct·r11.11·ь Ilтмiю, что бы.ло
11e•пoii то1'дат ня го ру сскаrо 11е.1овiн,а, nр11•
частнаrо 1,ъ дt.ty 11скус11тва. Таюшъ образо�1ъ
онъ ста.tъ вдво1!11t 1штересе111, для В'fi..tи.нсна·
ro, какъ чедовtкъ не то.11ьно ш1 шта11.нъ11i, но
ll BOIJПOJ.ЬЗOOaвшilica ВОЗМОШIIQСТЫО провtрnть
выводы на мtстt и запuст11сь х.удо�кествеn11щ1u вneчaт.11·h1ri11�m. Несоъ1нt11uо, что Вот1.1rиъ помога.11ъ 111101'да Бt.шнскому 11 нъ пи
санiп ero статей. Относuтеnно стра�нщъ о
po;uauтnзi1t въ этих·ь статьвхъ сущес·rвуетъ
прпмое уназанiе бл.11зю1хъ .аюдеИ, что онt
прпнад1е1катъ перу Вот1ш11а *). По ес.а:п Вt
.ншскШ во мноrомъ былъ обязu11·ь Бот1ш111",
то n пос.1•tднНt р1t.1ъ цt1111ть е1·0 ,r его np11·
вnзаиноот,,.
Въ 1860 r., буду•111 nъ ПaptUnt, оuъ no·
.11учu1ъ кю111.шу «Совремеuн11.ка1, rдt бы.11n
11апматщ1ы восnо1штшiл Панаева о Вt.ш11с1:оа1ъ, съ цtл:ы�1ъ рядо)tЪ л.исе)1Ъ пос.1tдu11го.
«Онн-nnса.!ъ объ эти1ъ пnоышхъ Бот1ш11ъ
11ъ Фету ( 6 иарта )-про11аве.ш 1111 мепя таное
впе•1ат.�ънiе, что я. ц·l\.1.ы11 вмер·ь проходu�ъ
r..�овно uo CJrt, забы.1ъ пдт11 11а Q;(UHЪ зва
ный nечеръ и до nepna1·0 часа 110 1щ брод1r.(Ъ
по Парця;у, соверше11110 norpyжeuuыli въ n�ю
шл:ое ... въ зтомъ nрош.1.оъ1ъ зак.почено вм
111ое лучшее... смерть отрываетъ отъ сердца
Jу 11шnхъ .поде/1 11 лу•1miн чувства... оддu(нн1я
жизнь nноrда страш.н.о ·rя1·от11тъ 11е11.Я>.1. Не
з11до.1rо до смерти Вотюша ст11.111 ruтать e�ry
нtкоторыя иsъ старыхъ, нотерянныхъ 11 CJ1)'11aliнo наfiденныхъ писемъ къ uему Ыш111с1ш·
го. Нао.1ывъ дорогих.ъ воспо)lnналНi снова про
пзве.а:ъ на него та11ое дtuствiе, что оnъ нt
ско.шtо разъ 11росuJГЬ nрернать чтенiе: �дайте
отдошуть... Это 1rе11п ужасно во.11нуетъ...
Господи, Ба1,ъ 11нтересно! .. Емn бы вы зна.1111,
как11е ето бы.10 с.tавное ВJJемя».
То был.о время господства отв.1еqен11о·q111лософс1шхъ n .штсратурно·эстет11ческnхъ мн·
тересовъ. ltorдa па см·lш, зтоit епохt въ 11сто·
piu вашего духовнnго р1.1s1штiя выступил.а дру·
гав, в1,щшпувша1r на nepnыfi nJапъ вопросы
по.1uт1�ко-<.11,онош111ескiе 11 вопросы общестн�н·
нoil морвд11, Вотки11ъ 11очувствnваJъ себя въ
а1·�1осферt, весродrю:п его д)'Ч, Если бы P�I)
су�кдено было прожnтъ еще пtс1,о.11.ьно деснтн
.!tтili п увnд·вть, ш.�к·r, новая струя внос11·1"h
нъ пашу .m1·ературу запроGы ре.шriп n .t11ч�
ной мораJ11, ощущннiе весродностn его ду xtt
съ этu�,ъ иовыАtЪ течеl!.iемъ, вtроятnо, ещ1J
съ боJьшеit cu1oii заrоворн.жо бы въ не11ъ.
1

*) .Lu6. Bt,_." за 186!:J 1'••Ч 282.
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По,rт11 съ увtреиностыо 11ожно с1,аз11ть, •1то
въ _peJnriи онъ uптересонаJся боJьше всего
обрядовой стороно.i!, 11акъ J1стоqшщоn1ъ художестве1111ыхъ вne 11 aт.tt11ilt п 11ас1аmденiй. Ра11iон11Jпстъ-011ъ, по свu,'(f.Те.Iьству Фет11, с· ь
восторrомъ RЫliтаива.п с.1тmбу въ Свtт.t1ое
В0скресе11hе *). Но, пожа.,уfi, еше бо.11ьn1е
удово.tьствiя 11сuытыва.аъ 0111, на като�uче
сммъ бoroc.r1yareпiи, ес.1111 0110 хорошо было
обставJеuо. Въ }lu.11ant очарова.1ъ 01·0 соборъ.
О11ъ 111tше"ъ на ве 1е1mее боrосду111е11iе II око
.110 трех·�, •rасов·ь прове.аъ 3�·1,сь съ « r,1)·бо
к11мъ душевuьшъ нас.1шкдевiемъ»: въ темно
тt тянрись б'Iмыя нохоuuы, осчеsая въ cpr
pai1t; своаовъ уже пе бы.1:0 в11;{По; ст�Т)111
тускло б1ыt.mсь во �r.pni;·�; вес1, lpB]tЪ, о�·Ь1•ый CY"JHIJiOMЪ, каза.,ся еще веm 11ественпtе.
Не МQ.111твенuое настроеше, а ,r,а11-;да 9стетn11ес1шхъ впе •rатiiшiti nовJекла его въ соборъ
"ъ обtднt 11 на дpyrofi д:евь. Онъ ВЗ!IЛЪ
,:ту.11, u l\t.'lъ па конецъ цер11в11 :1а 110Jопна
"". П·tпiе едва слы1щ1лосr,; юшорды ор,·она
то ум11ра.нr, то с.тыш:1.111сь с11JЬн 1tе. «Душа
бы.'lа въ безо1·чет1юмъ ynoeuit1} ( «Отрыnпп
пзъ ;1орояшыхъ sам1>ток1, по ПтаJiи», 1835).
Въ со ш11е11iяхъ Воткпна ;11ы почтн не Е11д1шъ
1111тере1iа Rъ рс,1пriоз11ы:11ъ дn11жевiш1ъ, еен
т1111тству 1 богосJовс1;щ1ъ 11опрос1шъ. Его rораз,'{о
бо.1ы11е 1штересовала 11рх1�тектура хра)1О11ъ,
пхъ 1шшоnисъ, ску.11ьптур11ып nро11зведенiя,
1\рr:щы, чtмъ то, что пропов·I�дывалосъ nъ
эт11хъ хрм,ахъ .
Гораздо бодъше ннтерес11в11Jа Вотюша на у1,а, шншпо ку.rьтJрпая всторiя, исторiя 11с
�;усств·ь lJ Jптер11туръ. Оuъ ч11та..1ъ постоянно,
Это бьыа 1iа1ш1-то жадность знnuiя, со1Jд1111ен
н11я съ ревопвоit боnзuью nро11уст11ть что-ни
будь умное> талантJnвое. Въ 1861 r. опъ шr
шетъ Фету (12 мая), что во время бмtзни
311веJъ себt 1шrлпч11нnу, 11отQJН\л •штаетъ е�1у
фр11нцузс1.iя 11 1111rJ1incкii1 1·азеты, 11 щ111в.1ъ съ
11eii ч11тать Гиббон:�, «нотора1·0, �сь стыду ,,�о
е.щ1, еще не 1111та.1.ъ... ltнлra у�шая n 11еобх:о
д1131аrr, въ особе11ност1r .мя зш1комствn с:ъ
Bnз:щтil!cнoti псторiей». Протnвъ 18 б3 год:�
Фетъ отмtчаетъ въ свонхъ восnо!111напiях:ъ,
что Вотнnнъ, пес"отря- щ1 l\onepшeюryro у•r
рнту :Jpfшiя .IЪВЫМЪ ГJl!ЗО)IЪ, 111! OДIIOfO ДПII
не ороводщъ бенъ сер1,езнаrо 1тенiя, 11ре11:uущес·rие11110 по aurлilic1ш. • Псторiя ft11дi11
составм,етъ мoli пробt.11ъ, говорuлъ п11ъ въ
9ТО время, у11азывм1 на то�,ы �re.11кoil неча
тn, n )JIJt необхоД11мо eru uосnо.11н11ть1,. � Боа,е, зn)t'hчаетъ по этом}' 11ово;�у Фетъ, че
.н�в'lщъ въ C)'ЩUOCTI! 1/а 11рню МОГИJЫ, ()'Ь од
uпмъ 1ста1ымъ r..tазомъ, 11ерсзъ 01щ11 стнраст
СR вос1101нить пробtлы. �·дuв11·гедьпо!» (т. I,
етр. -!31). Гд;I, бы 1IП 1ю1.1ъ Вот1,1111ъ, lif дa
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бы 011ъ нп поtха.п,, вездt п всегда онъ 11а
ход11Jъ нреД1rетъ мя пзучеuiя, пр11бав.1яя къ
' I"lн.1ъ sапас11мъ знапin, поторые II беsъ тоrо бы
.ш у щго обrппрны, еще 11onoe. Во время своихъ м1шгоч11с!е11ныхъ nоtздокъ по Европt,
онъ 11ау шоtъ всt вы;{ающiяся картnппь111 га.1.tереп, поз11tшо:ш1,тся со вcth(u выдающшmся
па1rятu111iам11 пс1;усств11. Въ 1865 r., зatxn.R'Ь
въ ВерJiин·ь дueli на ,'(вtнадцnтъ, 0111, пе упу
стпJъ с.1у 1а1Т 11оз1щкомт1ться съ н'l'\которым11
1111тересuышr для пеrо Jе1щiя111т профессоровъ,
110С'hЩ8Я по дв·I; J1e1щi �, R'Ъ день. 311 П'ЬСНОJh
но мtсяцевъ до С)rерт11 011ъ бы.Jъ поrру111е11ъ
nъ т1зуqе11iе rре 1ее1н1хъ 11 скпвс1а�хъ древ110 ·
стеи, отры·rых·ь 11ъ riyprauaxъ в11злt Ite1>ч11 н
на юrt. Poc1:i11 (110 щдавi11�,ъ Археологи•r. К1щ1шссi11). Уд11ипте.1ы111я дюбовъ къ дt.пу, 11:11iтоi111пвость въ лреслtдов1111i11 11·Ь.111 1, широт11
В3МЯД0ВЪ, Tfl.11,НJTЪ r.ъ б.!lеСТRЩе�,у 113.[0ilien.iю
вc·'/, зт1r ка11ества, 1iоторыш1 об.1:адаJъ Бl\тrшнъ,
прп друrпхъ обстояте.rьстnахъ �;оздn:ш бы JJЗЪ
него первок,111сснаго )"Ieпaro, 1,оторыtf бы.11ъ бы
способелъ :111 uять нъ исторiп Juтературъ 11J п
1 11сБусс111ъ не �1e11te по•1етпое мtсто, чt)1ъ
братъ cro, Ceprtit lТетровпч·.1,, въ медщ1111t. Пе
редаютъ, •,то, незадолго до c:uepтIJ, Вот1;1111ъ
rоворпдъ своимъ дррr,ю1ъ: «J1оя ап1з11Ъ не у,111лnс1,: )IJ1t бы надо быть 11рофесеор1шъ *),.
Наука бы.111 мя 11ero 1щсм�кденit>)t'Ь ) но дл 11
человtкд съ тanofi худошrстве11uо1i орrапuзн ·
цietl, 1ншъ его, еще 60.11,ше насдашдепiя n10щетъ ,1оста1тть 11скусство, u оно бы.10 посто111111ы�,ъ ПJ1ед�1ето�1ъ помысловъ II впсторгоиъ ДJ п
Boтli1111n. Въ 1858 г. е�1у удаJось увnдtт1 111,
.Тондонt « ВепецiансRа ro иупца» въ oбpnзцonoti
11оста110В1(1\, 11 это Т3.l(Ъ yвJeHJO ero, IJ.TO UIIЪ
повтпрnJъ пос·J;щслiе льесы utсБО.П.БО рnзъ
по.rрядъ. «Въ uoc.,·J;днiff раз1,(ш1са.1.ъ опъ Фету
1 iro.i:я) 11 выше.1ъ пзъ театра охва11ен11ый ю1 ·
11010-то безщ1я1111ою сп.топ п съ т.У;nrъ пе11зъ11с11пю,1мъ бJмттенньшъ ощуще11iе)1ъ Rъ душ1;, 1н111ос даетъ только i:oэзilf». Unoeю с11011обно1:тмо
воспр11111шать прекрас11ое оuъ 1реsвы11аu110 ;(о
ро�к1ТJъ, u ему бы.1:0 nрiятно заn�t•1атъ, чтu съ
ro,1шm1 она пе толь'6о пе уш1раетъ въ 11смъ,
но дtлается еще поJШtе 11 r.кубше. «3наю 11
(п11с.1Jъ опъ Фету въ 1862 r. 'l8 янв.), что
потерf! 9TIIXЪ ощущенi jj p,IRПQCTCrr д..тя )Jell FI
С)tертп, 11 попа ЖIIВЫ flpГAIIЫ, 1(0ТОрЬП111 Я
�101·у ощущать это, я вJuстuтел1, безмnе•шаrо
лростра11ства ». 3nшшансь въ Ве11ецi11 въ1864- r.
11�y 11euieArъ «б.Jaropoднtfuвaro ст1r.1:я- Возро11це
пi1r» (Rr11ai�sai1c1·), онъ шшrетъ 110 этому ПО·
воду (ему же, 22 11 11р.): "НасJnжденiе, щ1011зводпмое дtifствптел.uьн�п про11зведенiями нс
кусстнn, uевозмо�кпо mr съ qf\мъ сравш1·rь».
Н о еще бо.111,ше, •1t�1ъ тсатръ п ;1;r�nошн:ъ,
взс1;.1а къ себ·t всегда Бот1шпа illYЗЫtitt. !Зъ
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1 8 62 r. 11зъ Нар11ша ( въ упо11я11уто�1ъ выше
пuсы1·t 28 шш . ) онъ сооuщаетъ: 1<Музыг.а те
л6р1, 11реобJадающiй ЭJе)1ентъ моей ш11з1ш» .
Въ Петербург•ь , за отсутствiемъ другnхъ Х)'·
до�r.ествеuныхъ noзд·ЫJcтoili на его вnе11ат.ш
те.�ьност1, , Вотюmъ -у nиваетс1r мr;:s wкofi, у се
бя- И у ЗШIКОМЫХЪ IСТрат1вае1•ъ Iillnpтeты, схо
ДILТСЯ здtсь JI бесtдуетъ о М)':ш11•h съ Ба.1:1. ·
1шревьшъ II Вородпп ъшъ. Объ uc110.шeнju трехъ
,шартетовъ Бетховеuа 1щ од110�1ъ 11зъ таю1хъ
:ыузыка.1ы1ыхъ ве•1еровъ онъ nырюliается та къ :
« Это 6u1JO не т1росто У1\ово.1ьствi�, это бъ1.rо
liакое-то с.1адос1•ра�т11ое ощ) щенiе 11 , Rан ь (\.1111дострас·riе , оно д·Мiствуетъ nзнптте.11ыю » . ( 1 8 66
года 2,8 феnр . ) .
Нес)1отр11 на то , что Боткш1ъ, благодаря
своuмъ с11едстnамъ, о б.11ада.п н�обходимыш, д.11а
работы досуrоА1ъ, оnъ m1c11Jт, д.1п ne 11aтu сра11н11т1ш,110 ма..tо. Это , n·ьроят110, Qбъ11с11яется
от 1аст11 т1н1ъ 1 что OfLЪ , осо6ен110 нос.в:t,днее нре ·
шr, постощшо 60.,tJЪ, отчастu - строгостью et'O
по отношеf1i10 к1, са31оиу ссбt 1 ВС.'I'tдствiе ко
торой 1шъ вып уснn.11ъ J11ш1ь то, что бы..10 uno,т
R'В занон 11епl) . ЗnтQ немногое, остш�шееся uoc.;:•t,
11ero, шшоrда ue потернетъсвоеrо 1111тере(:а. Не·
д:11100 ,чрна.11ъ ((П:штеоuъ дuтературы» 11зда.11ъ
nъ пс11выt! разъ мбравiе его coч11ue11ili въ дnухъ
томахъ (coq. Васплiя Петровnча Вотsпr111, т .
1 - 1 890 г . , т . П - 1 892 1· . С11б.) . Первый
томъ пос11тъ общее sar.w11пie: « Путешествiя » .
Сюда uorn.111{ ста1ъ11 : 1 ) pyccьifi нъ Паршn·t .
I 835 (uзъ nутевыхъ sапнсокъ)i 2) от1н,1 вliп
11зъ дороmныхъ замtтокъ no Пта.11i11 , 1 8 3 5 ;
3 ) ППСЫIО пзъ Ит1ыiн, 1 835; 4 ) UИСЫН\ объ
Ilcnaнia, 185 7 ; 5) двt недtJп въ .101цо111>, 1 85 9;
6 ) прiютw для бездомвыхъ впщ11хъ въ :tондо
н'f,, 1 8 59. Во второй то�,ъ вошJи. стать11 по
J11тератур'h : 1 ) изъ Jtap.11eiiJ11 : 11 rеро11хъ n
rероnчес1ншъ RЪ ncтnpi11; 2) статы1 о Шeк
cnnpt: а) .штсратура п театръ въ Авr.1iп до
Шe1icni1pa; в) первые драматичеСJiiсJ опыты Ше11·
cnupa; с) Гепрuх·ь YI; d) Ретшеръ о q Ромео
11 Юш; е) жс11щи1LЫ, создn1шыя Шемпоро)tъ;
f) Шеliсш1ръ, кnг.ъ чс.1оnt1;ъ 11 .1нр1ТRъ ; g) •1е 
тыре uооыл драмы, лр11п11сыnае�1ыя Шекс1шру
(ст. Ретшсра); 3) r ермансr.1111 Jnтература uъ
1843 r. ; 4) русс1шя .п1тература: 11) Н. П. О 1·а
ревъ; n) А. А. Фетъ ; е) объ «исторi11 дpeв 
ueii фu.1ософiп> R . 3едерrолы�а. Все 9ТО р:1111, ·
ще псчатаJось r.1аввымъ образО)IЪ на отрани
цахъ « Отечественныхъ 3nппсокъ» п « Совре
�1е11unка.
Изъ nутешествiii соч11пенiе11ъ щ111бод·}; е БJ>УП
нымъ n наnбол:tе ДОСТ3.ВIIВПШМЪ ВоткnП)' П31!1iСТ110СТЬ въ nyблru;·I; , был.n aro «Ппсьма пзъ Испа11i11» . Со1:тав.1енuыя 11зъ частuыхъ пnсемъ, uабро
сапныхъ еще въ 1 845 г . , 01111 въ обработап11омъ
впд·J\ стn.ш печататься съ ] 847 r. въ « Со
временuпкf. :t , а въ 1 8.3 7 ,, . вышJu отд1,.1ьпоlt
1ш11roit. Л. в. Дрр1шпи11ъ ПОМЯТ\1.IЪ 'IОГЦ3 jl.,111U1

ную статью раз(1он :1тоrо 11ро11зведс11i11 ") . До
Во•r1ш11а у насъ мu.10 ш1с11.ш п 1ra.,io зпа.ш объ
lknaнi11. Но 1шura бы.!а не то.тыiо 1,ру1тnой
НОВОСТЬIО j ШI СЪ . Ее OT)J'I\Tll.111 11 8'1, nностр:111поii С()СGбен110 п·tJ1eц1io!I) биб.тiоrрафi 11 . Сво113111
« П11сы1ам11 >1 .Gот�шuъ встр111.1ъ въ соперunче
ство съ nзвtстнышr ц111·Ji!lс1шмп cot1ri11tнiя�1и
объ Пспанiп-Форда 11 Джоржа Барро 11 фран ·
дJ'зсттnш1-1'еоф11.11а Готье. В1, Бопшп'11 бы.ш сое1\LН1е1п,1 тъ uачестnа , ROTl)J)bllТ !!Ъ OTД'l;JJЬJJOC'l'И
с.1уm11.ш къ досто1111ству co•11111e11iil назнаuныхъ
анторовъ. Хотя онъ пробы.tъ срав1111те.1ьн11 11е·
до.тrо въ llcnauiu 11 11осtтu.11ъ J1Dщ1, главнtй
шiе ея оу11r.ты, uo онъ добросовtстuо приrо 
товu.1ся 1,ъ pOJr11 uаб.нодате.11:11 . Онъ з11а.1ъ nc
ш1пc1ti!i Я3ЫК1,, 'JП'fHJIЪ UCIШIIC!i\lIЪ нnсател:еii ,
ст�рыхъ тт новыхъ, озна1;ощ1.rся с1, эвмtт1ш
nш объ llcnauin турИ(\ТОВЪ , ея 11cтopieit, 1ю.111т11че1жIIШI пздцнiя�ш . Ero яuтересы, Б1шъ па
u.нодатс.т11 чрезвы •10 fi но обuшрны: онъ 11а6.110 д1Jетъ оuществеm1ую жизнь, частnый бытъ, нра
вы, пю1ятп111ш nc1tyccтвn , nрпр()Д)' . Д.11я ouъя
cire11iя сонреnrе11ныхъ отноше11i11 nоrотr111ескихъ,
ре.1111·iозныхъ, эконо1111иеск11хъ, он1, нерtдко
д'hJnt1тъ э�;скуреiл nъ область 11сторi11 llcnaniи;
по повод)' nамятнш,овъ пснусства, об1щ1унщ
васть свою ofimпpнyto вач1rта11пость въ ncтopi11
11С113.ПСRОЙ .штературы, i!ШBOПDCI!. Но OOlf.lie )!а·
терi11.11оnъ, по.1у 1шm1ыхъ uзъ чтuхъ рунъ, 11е
оодn11.1я1пъ е1·0 . Его Jичпа�r 1111б.�юд11те.rьпостъ
u самосто11те.н,11ость cyнщeuiit щюяв.lfяются ц
въ мc.1lillxъ :-� амtткахъ, 11 въ с.1:ож11ых1, за
Rдоче11iяхъ. H,пurn по.ша со�ержапiя; nъ пей
н·J;тъ nустm:ъ, растяпутыхъ �1'1н:тъ . Искусстно
распоJол,енiя мaтepitt.13 ? прос,тота 11 картnШJость
11sJ1oшe1Iin д1шнотъ чтепiе ея еще бoJte 11р11В.1.е1,nте.1ъ111,шъ . Ero у.;�11•111ыя 1iнртnn1ш отли чаютм
такою же художествеш1остыо, Iiакъ пзображснiе
лепанекой шеuщпны - ноодушев.1еniемъ J1J111
разсказъ о М�·р11.1ьо п его картnнахъ-зшшiемъ
дt.1111 u .:�юбооью r.ъ н ему. Ко1·дu оuъ 0111,сывnетъ
СевпJ1Ъю, Гранаду n.ш АJьrамбру, артuст11 11ескii\
духъ u чпстая nоэзiл вfнотъ со страпnцъ . Он'Ъ
Jюбптъ лрпроду, тош,о ее 'l)'Вствуетъ 1r ма
стерс1ш 11зобраmаетъ. Таг.ое <:(1е,щпе11iе серьез
пост11 nsr.111rдa съ r.1yfioo11м1, 110эт11•1есшшъ чв
ствомъ rrвляется ue часто въ lionraxъ подо&·
ваrо рода.
« Ппс1,ма объ llcпaui п»-пpe11pacua11 цt.rъпnп
г.арт1mа болыmrхъ равмtровъ. Путевыя замtт1ш
Боткuна о дру1·11хъ страпахъ ии·J;ютъ танже
MIIOl'O ДОСТОПlfСТВЪ, ХОТIТ по Брnткостn своей.
онъ обрпсовываютъ .11шuь ту п.1п другую сто·
рону. Вот1шnъ всегда быстро освоnвал:ся съ
l)C0б611ROCTIЫIИ ПОВОЙ ДJIЯ nero страны, JI r.акъ
бы отрtmnвшпсь отъ cвo1J1i пацiонаJ1J>постп,
11ач1111а.1ъ жи1·ь особеппостя�ru ея жпзнп. Отъ
*) ,,Бnб.1 . :1.1.я чт." за 1857 r., 1,; 10; оереn�ч.
nъ собр. t'ОЧ. т. 7, 1865 r, Спб.
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er·o 1fPOU1щaтe.u,11aro -взора не rско.аьзаютъ
дур11ыя стороны 'l)'iliПXЪ земе.rь, но бeanpu ·
страс1<iе ero та11ово, 1то 0111, Rcerдa ер1·tетъ
отыскать хорошее 11 оцtнnть его 1tос1·оf�ш,шъ
{)браsо)lъ. Оnъ строго осуж,,3JЪ францр�овъ
за ихъ самодово.1ыrы.i1 патрiотпз�1ъ, нехотящili
rJубше ПО3113КОАШТЬС11 съ J(J)jl'П"MD ю1родностл
n111. ди•шо е11 у все1·11u бьш� с11мuати •ша Г1:р
�1аuiв, тnнъ каnъ съ не11 бы.110 связано все ero
�ухов11ое разви'l•iе, и па ен ф11.1ософiп п .1ш
тературt выработались его .1y rwie пдеа..аы.
BnocAtдcтni1r, мrда опъ 6J11же познакоаш.11сн
-съ Aur.uelt, онъ п11отивоuостав.1я.11ъ француз
скоii .кеrковtрnости 11 способ11остп черезчуръ
{jыстро восшrамсnятьс�r-апrJi1tокую сдержан
ность, дt1овnто1Jть п практnчпость, 1,оторы11ъ
чрезвы•шftно с1nпщтизироваяъ. Приговоры его
с1н:r111J.1я.шсь не ло :1пnro.1eтuьruъ впе•шт.t•УшiJшъ;
они нn.1н111сь резу.1.Ьтато�1ъ продо.1:житеJ1ы1ых:ъ
11аб.1.юде11iil, nлу:u•швоК пронпцательпостn. llзъ
отдt.1ы1ыхъ эпuзодовъ очень пнтсрrсfrо onи
tauie шtрJаnента въ довдонt II его засtда11iя,
11азсказы о знnRщ1ствt съ В. Гюl'о, Па.rьл1ер
сто11о"ъ, портреть Дпзраэ.ш 11 др.
Статьи Ботпина о Шекс1111рt uонвuю1сь въ
то вре1rя, когда илтересъ къ 1Шt}' бы..1ъ у�не
t111ьuo во:�бу11щенъ, биаrодарн гл:авuыю, обра
зомъ ст11тьямъ Б·t.111нска1·0 u 11rpt Mo 11a1ona,
110 о жr1зn11 его, его вр<шепu 11 про11звеl.(е11iнхъ
зн11.1п у насъ 0 11ень n1a.110. Вот1шнъ бы.,ъ из11tстuы][ .нобnтеJь Ше1{с1шра 11 одuuъ из·ь .1у шп.хъ его зиатоковъ. Въ своJJхъ статr,яхъ 011ъ
на,1аJЪ s1rа�;омить русскую пуб.111ку оъ тtмъ,
•1то cд·t111Ja no 1tзуц:енi10 Ше1rспировыхъ uро11зведеuiИ европеiiокая 11рuтmш 11 uауна. lИ,
БOTOJIЫ!f С'Гll1'ЬИ его состав.rены тто Герв11нус у
(11зъ JJIUЪ «,Qитер11тур11 п теnцъ в:ъ Aнr.1i11 до
Шекс1111р11.» по�1·lщается въ « По.шо&rъ собранiu
драмат. произвед. Шекспира», изд. Некрасова
11 ГербеJя); друriя составJяrотъ переnодъ Jt3Ъ
Ретшер11, Вепъ · Дmонсо11аi « Шс1,сnп1>ъ 11акъ
че.1овt1;ъ u .ruрп.ъ� явяяетсл пптереспо11 по·
uы•1·кол разсАtотрt'l'Ь съ автобiо1·раф11чесRоit
точ1ш ap11i1ti1r его сонеты.
Разпосторокностъ nнтересовъ Боткипа отра ·
з1цась п въ его обзорt repмauc1,oit литерату·
ры за 1843 r. Онъ разск:1зываетъ р)'Сскuмъ
чuт11те1mrъ о раздор•!, 11 борьбt двухъ ф11.10 ·
софскпъ шко.11ъ - nос.1.tдоватмсlf Ге1'еJ1я 11
Шe.rJUшrn; « Путевыя sаппr.1ш» д. JI1·ема11на
даютъ eil)' мзтерiа.къ ДJЯ харn11тер11ст1ши со
временоыхъ течепiй нtмецкой ж11воn1rtш, Гапсъ
Itестеръ-}'1;.ш характеристиr.и 111\щ,цкоti драмы;
-онъ пптересуется отпоmенiемъ 111щцевъ къ
Д11ккенсу (но поводу 110.кнnrо перевода его лро
}1зведенi1! въ ,'Ieitпцnrt); сбораu1ш .шри•1еслuхъ
�тпхотворешй вавоянтъ ero на мыс.ш (\ со
временныхъ nредставденiохъ ;1юбnи; «Uисыш
nз1. Парюка » Гуц1.ова обращаютъ къ карт11памъ фр1нщузск0Ji 11шзю1, а въ коuцt 1ннщовъ
1

1

11

содершанiе моноrрафНi Вейске ()lшщ Про1rе
тея) 11 В1остерм:анна (Ооъ улотре6.1е1ш1 розы
у дрсвuuхъ) даютъ ему 11оз!1011шость 11ыс.1ью
погрузиться въ C.tBДOCTIIЫii 9Ш!!iур!ШЮ\Ъ UHTIIЧ
ROЙ ЖП31!11.
Ilзъ r.p11т1I'1ecкnro рщншотрtuiя лро11зuеденiй
IJyccкol! .111тературы особенно выдается статья
Бот1шuа о Фетt. Въ ней разсматряваются зпшь
cтuxoтвopeuiR до 1857 r. *); Фетъ характе
рич·етсf! то.1_ыю какъ поэтъ; ero общеотв�u 11ые вsr·.аяды не зnтроrипаютсп. По В'Ь этой
ста•шJ; уд11вите.ль110 схвnчеlfы оопбе1шостn прi
емовъ тпорqества Фет11, оц'l,нелы объеn1ъ и
начt1ство его та.rанта, ()Т�tiиены х:арак·rерныя
черты его 11ipo(joзepцaпin. По глубокоi!. вдум
•швост11 ) ориrинадънооти п тоnкостп 1101шмаю1t,
статью эту nуiКнО призвать образцовой.
Вtроятпо, ес.rnбы Вотнпвъ бы,1ъ nостав.sенъ
въ условiя оффuцiо.11,н11rо nредставптеJя нау1ш' 9ТО OOCTO.IJTC.lhCTRO дti1ствова.10 бы nобу.
дптt:Jr,ш,ш 1, обраво11ъ 11а е1·11 nроизводите.жъ
ность, D руссцая Jnтература обоrа-г11.шсъ бы
н·lишо.n,л11м11 хороw11м 11 соЧJшенi11м11. Есть u�11·bcтi11, что онъ нача.11ъ писать кппгу по псто
рi11 11сБусст&ъ п до nослtднихъ дней хотJJ.1.·ъ
ди1iтоnать нaliOrtJeuпый �Iатерiа.1ъ "*).
Нсс�отря ua свои боrатыя зшщiя 11 способ
ност11, но·горыя пр11знава.mсь 11 уваша.111сь 11сt
ми, зuавш1ош .r•1•шо Бо·r�;ина, са:nъ онъ CJ'ДIIAЪ
О cr.бt ОЧ8UЪ Cl{pOMliO. lJo ПОВОАУ )'ПОМЯIIJТОП
uыше 11oxun.1ьнoii реце1:1:1i11 Дру;n1Ш1ша па его
« П1rсы1а объ Пcnaнii1», он·ь 1шсалъ Фету: {( Л
сJ1,1ша.1.ъ, что Дружи11и11ъ наШ1салъ обо )11\Ъ
статью въ «6116.11io•reкt» п проиsnе.1·ь 11rенн 11ъ
в11.11пкi8 uncaтe.111. 3а что 11то онъ такъ сра
ю1тъ мeun?.. С.11ухъ объ этомъ Jteun r,1убо1;0
об11дt.1ъ, хотя Дружинnвъ, конечно, пе имt.1ъ
этого въ пuду » ""*). Cтpul'ifi nъ самому себt онъ
был.ъ въ высшей степени nраяд11въ. Въ 1,pyry
ш1caтc.reil, гд·f\ чnсто ем1' •rпта.щ своn nроаз
веденiя: ,1;е.1uя отъ него ус.аьппnть отзывъ, Бот·
н1111ъ 1 ne стtсш1нсъ, выr,кзз1,1ваJъ 1шогда ч11ез
вычаi1110 рtзкiн срцеnjп. А1ноrо �штерiа.а:а 1(.IЯ
011peдtleнi11 .ПJ1'Jnыхъ Rачествъ Вотпщrа даетъ
въ споuхъ В(lсuощшанiяхъ Фетъ, которы!i, со
времещ1 ще1111тьбы на сестрt Bacи.1i1r Петро
в11ча-Ыарьt ПетровR11 (1857), НUОДИJIСЯ 1!Ъ
посто1111но� 11ереnиск•l, 11 пеnосредствеuныхъ
c11ome11i11xъ съ 1ша1ъ. Портретъ В0т1шна, t,11'l'Opыit мo1iruo себ't, возсоздать на ocuoвfнri11 ert1
отрыво•111ыхъ фразъ и прпводпмыхъ фаRтовъ,
ма.10 сходится съ ноиор;кеuной x11pa1iтep11cтa
I(Oi! того ще Бот1нrnа, сдt.:ншной н·tкогда Б1\
.1.m1скuм·ь.
Очев11д110, со nремепе111ъ) nъ харантер'Ь ero
I

•) Псрuо11nчальво ст. паnвч. nъ пСовр1»1еп."
**j Снб Вt..1.оъ1." ва 1869 г., N 282.
•• ) ВоспоN., '1'. l, стр. 2:12.
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cтaJ.n выступать наружу черты, Jiоторыа въ
110.1одостu пе бы.111 реnефно 011ер11ены. Фетъ
11азыв11етъ ero «обоюдоострьо1ъ» , о;�.опако 
во умtвuuшъ быть 11 пестерш1110 рtз 111шъ 11
e.1etl110 с.1ад-sш1ъ» *) . Въ доб11ы!! ,щсъ он·ъ уъ1tлъ
быть •1резвычаii1ю .побезньшъ, 110 1111оrд:1 бы
ва.1ъ такъ liаnрт,зенъ , что ему пе .1еrко бы.10
)"ГО;l,\!Т!,. Въ сем_ьt по OTIIOWt:нiro RЪ )JJ!fi,'( ШПЫЪ
брnтьа:11ъ п ссстраъ1ъ 011ъ 110.tьзовмся с11.1ь
nымъ авторптето:uъ. Bc'l, стара.шсь щ16'f;жать
его рtзцnхъ зам•J;чr.пi!\ , ва ко1·оры11 въ к1,уrу
б.111з1ааъ оuъ пе с1,упnлсп . Онъ не J1юб11Аъ
uп 1е1•1) 1ш1т1111rо, нeoпpeдtJil!HШtro, u потому н е
сmшат11зJJровалъ , папршrtръ , ltостощ1рову ,
-soтoparo с•шта.1ъ та.1а 11т.J1nвымъ, но у мствеn.1{0 шаткпмъ че.1овtномъ; •�асто шесто1:о лро
бпра.1ъ Папаева за .п.еrко�11,1слен11осп, 11 noc!tдuee
BJHШR !!Се бO..i'fie 1( бo.s·h e 1\ЬlСНIIЗЫВМЪ недо
ВОJЬСТR:1. Турrеневымъ за его ш1утре11111ою за
ll)'Та1111ость , отра�к�шшуюсn па CQ•1nue11iпx ъ .
Во.1ьше ncero сочувстnова.аъ опъ т11Jанту д . Н .
Толстого, въ сплу кoтopttro uепо1ю.1ебшrо вt
р11лъ, ра110 отмtтпл:ь его, p11;i,oв11JeR е1·0 усп'h
х:щъ 11 всегда предс казывn.п, ему б.1 сст11щую
будущность.
СкJ01шыft 1:1, созерцате.,ьноli ж11зн11, не 11or
шiii понять c:uыcJia eR беsъ у11ств1ншыхъ 11
художестве11uыхъ 11ac.1 ,1яцe11iti, Бот:кШIЪ дер1ш1.1ся вда.1(11 отъ DO.i111TИJi11 . О11ъ В'-)'11'11180 ю1б.а10да.аъ nоsит11чеснiя n обществен11ыя дn11жe1riR; но рр,овоД11ть пли не прnз1111аа.1ъ за coбoii
TIISOТITOl\1,, О ю1t11111впт1,СR въ UIIXЪ нростоfi
оtшкоп не ш1·l,.аъ те,,а нiя. R,щп 1шш:1 11�ур
ш1.1.uстикn заво.н1оnа.1 ась peфop:unтopcRшtu 1:111 ·
деrrща�ш, въ uе11ъ бы.10 3а1·0.11орu.1ъ ;�,ръ л11бер11.rьныхъ )JOCROBCfШXЪ i:py11ili(\ПЪ. Въ 1 859 г.
оиъ ппса.:�ъ : с Пос.1·Iщн11л война спя.rа п.11еnу съ
11/IШIIXЪ ГJlазъ; она ПOl.i/138.111 , '11'0 съ тупостью
11 м.ааденчеотвомъ 1таро,tа въ наше нре�,н дa
J.elio ,ie уtдеть . Пнзвавшось европеi!скимъ
rосударс1'вомъ , ш1до пдт1r сообразно съ enpo
пetlc111uiъ духомъ, щш потерять всюtое :ша11евiе . . . Мы то.тько теперь па1Jn11аемъ попn
мать, что мы госуда11ство Мiдное, 11стоще11пое нс�rчес�;ою пеуряД"Пцею, 11то л1ы пе по
ндеа;-st протяr1mае11ъ понаш, что мы почт11 11а 1<ану11t новаrо б11н1iротства, •1то наша ло.шт1111ескан роль въ Европt бы,;�а безумство�,ъ » *) .
Коrца въ пем:у въ Парпжъ дош.m с.1ухи о �ом
мпссiнхъ, оnъ сталъ rоnорнть о томъ, •1то въ
цуш·в его nроизоше.&'ъ пере.аомъ, что онъ м ысliю
стре�шт1:н въ Рпссiю, 1то его 1111тересуетъ, Бa
liOe rrarrp1111.1eнie пр1шетъ дtnте.1Ьпост1, П111пша
от11ос11те.1ьно Jiрестья нскаrо nonpoc11 JI т. д. По
это восторшениое реформ11торспое .racтpoeuie
r.коро В'Ь не11ъ ПСЧСЗ.IО, liOГj];(l OIIЪ за,1tт11J1Ъ ,
что въ pyccнoli прессt 1rачппаетъ развпваться
1

1

Bocno�. т. 1, crp. 33 .
*) Воспом., т. 1, стр. 29.С..

рtuштедны ir рад11на.J111з:uъ. Онъ оы.1ъ 11cer,1a
1:торо11п111:0]1ъ nocтe oeu11aro, 11ед.1сннаrо про
гресса; по рtшпте.rьпое 11 рtзттое n yrnлo его,
а ca)1011aд-'l,Rnнoe оттал.кnвnло. l\ъ 1щ�ово.1ьстн}·
«Соврв�1еш11шо:u.ъ » u « Pyccli11a1ъ с.1овоn1ъ � пр11соедnш1Jос1, у rнетенuое состоnнjе отъ счхон·ь
о польс1@1ъ возстанiи 1 863 r. « Г.tубоно Rстре·
вожn.а:о ме11л, DJICll.l'Ъ онъ Фету ,! февр., пзвt.
стiе о возстанiп въ ПoJLlll'h . Taliъ былъ ду·
шевпо встревоже11ъ я, ч1·0 nотерн.,ъ споеоб
ность вс.11•ш!IJ!ат1, ся въ liBapтe·r ы, 11 11отому
дOA.JReuъ был.ъ пре1iратитъ nхъ у себл , . 20 февр .
-«Меня совершенuо раsстроп.10 это проR.11нтое
ПО,{ЬСБОе возстnuiе; Я въ пuстояuпоп J!IIXOp111\1{'1;
n тревоrt. » . 8 мал. « Съ са�ш о 11niraлa п0Jь
c1iaro 11озстанiя сердце у менв 11оетопн110 ноетъ ;
я 1Iотерnлъ не то.11ыю сnособнос·1·1, думать n
чемъ-.11160 дру1·пм1., по даже 11отер1тлъ способ
ность •1увствонать rtp11poдy ; въ ш11з11ь ,rою 11
не чувствовалъ бол·l:.е удруч11тшuаrо состон
нiя » . Не зная, ю1къ вы!!т11 пзъ этого 1·я aio
.111ro ,1.ушевнаго состоянiв, ш1 что поА011штыв
11 въ •�емъ в 11дtт1, nозuо11шост1, nре!iращенiя.
с1rутъ, В0т11инъ хватnется аа 31ы(1Jъ, ч:то «для
безоuас1юсти Pocci11 пеобхо;щмо держ:'lть ПоJъшу
lil\liЪ мо�н110 въ бо.rыпей :1аnпсю1остn • ( 1 6 мартn),
11 ш1хо.111 pn:iв1пie этоii мыс.111 в1, nередовыхъ
статьnхъ « 1\loc1ioвc1;uxъ Bh1iю1ocтefi ». д·fi.1a11тcir
rоря 11111ъ П\Н1Вержепце31ъ l{Ат1а1во . Хотя Gот
юшъ 1ш:ro,111лcrr 11 вн·ь uо.штu 11есн11rо �;о.1н1110 р11тn, 110 ,, сш�:н111ныtt (п() ur() соuстnенио�1)' 11ы
раа.еаiю) ·r1111ucтBl\llHь11111 u11тя:un r,o своею сре
дою » , онъ • стрnдn.аъ всtм1J б0Jя1111 cno�ro nve
мe1111». Аъ flTO RJ)6Mf[ ОИ'Ь бы.аъ уже ne ЪIОJО
дымъ че.1ов·t,ко"ъ, u та!iое rорячеqное cocтon
uie быJ0 1щ у не nодъ с11лу. Оnъ жанiда.1ъ одного
спокоi1ивi11, т11ш1шы. В·1, 11рош.1оа1ъ е31у rре
з11.1ось то C'l8CTJIUD06 врем11, TiOl',\A OllЪ без
,штеж110 пред3В8.IСП фнJLOCOфin 11 ПIШ)'СС'l'ВУ. llo
увы ! то время n1ю ш.J10. с Поэтнч�ская струи
nсчезJн 11зъ европti!с1а1хъ .н,тератпъ ( п111uетъ
опъ Фету 1 8 66 r. 1 О фмр . ), за11ут1ш1 ее uvo
s.1ятаn 110.штnRll; uрuзпаюсь отнровенно, ве.У1
ЭТI[ вопросы по.а11тпко -энопош1чеснiс, фпщшсо·
вые, ПOJllTBЧ8C!iie -вi=ryтpen110 ЮIСJi()ЛЪБО 11eu11
пе ПliТ11рес)'10ТЪ. Л :{Д'I\СЬ всl/; 'fОJП,БО IIMD 11 за·
llЯТЫ. А II ме»,;�.у тtмъ ПOJJIIJ\JalO nc110, 1ТО онц
составJ1яютъ ластол.тел:ъную 11еобход1шость, дn я '!)'1IiOli nъ 1111хъ» . ll'Го къ, обы•ш11я uро111щ3те.1ьuость nодс1,аsываJа е11)' требов1111i11
вре�1е1111 1 но СJ111шномъ до.по душn ero nатu
.1асъ друrпмъ uасуЩ11щ1ъ хлtбомъ, 11 тeuepr,
лозднобы.ао д.ILЯ него ПJ)ивыюпь къ новому. Ему
,\уш110 11 тосRл1шо въ этоli щ1воii nтмосфе11Ъ.
Отъ 110J11тшш nе11уда д·l,ватьск. Всюду oua оре
еАtдуетъ подъ тt;11ъ и.111 1111ыJ1ъ n11домъ. Бот
юшъ ок11sывается «.1.п.m11ю1ъ че.,ов·!шомъ» . Ка11а я: те роль остается ему? Оuъ 11а)П, наще.111,
сравпенiе: это рол:ъ мрu въ баснt « \\1yxn 11
Дорожные» . Оuъ к1�пRт11тс11 n во.111)'етr.яJ но
1
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BAOШllii llETPOВIJ'IЪ IIO rконъ.
са11ъ 1111 1101·0 не д'l!.1аетъ п чуветвуетъ, что пе
11ож1•тъ дtлоть. Таки.мъ .110дямъ 1 накъ Вотющъ,
роль ;1та скоро uадоt.даuтъ до пресыщенiя. Оnъ
рtш:�етъ отъ uея: отд·1.tатъся 11 усrюно11н11етъ
\JIIMЪ crбn сообр�жеuiеАtъ: пе сто11тъ тре1101J(t1тьсn и водUО)jатьс11, когда не въ с11.а:�хъ по
JJО'!Ъ дt.ку п направllть его по своеч желанi ю.
3ан11матьоn политикой, по его ын·hнiю до.11,�шы
тв, 1,оторые моrу'fъ вращать судь(��нш отече
ства; а 00.ITll'Гh о ПO.ЯI1Tll'LeCJiUIЪ НОВОСТRХЪ,
1iакъ боJТn�отъ о пoroxt� е11у 11'l1тъ охоты, Та1шмъ образомъ въ фраи·t: «подъ старость qе
,1овtкъ д·t.1нется :-1гомто�1ъ» - онъ начnнаетъ
н:1ходnт1, rJyбoкiti с�1ыс.11ъ: стар111iъ nутемъ до.а
гаrо оnытn 11 размыш.аенiй доход11тъ до yM1ш
:te11i1r, что пркно бо.1ьше обращать 1шш1аuiя па
ТО, 'ITO у него лодъ носомъ (Ш1СЬМО 1866 r.
12 ноября). fд13 �ке лреншili Боткпuъ-и, пш
ро1шшr 1Штересами и возвышеннымл стрем.1е ·
ni11\ш? Очевидно, uодъ старость eтa.rn заюr
рать въ uе,1ъ мuoriп духовныи си1ы; npoqнo
С11дfц•ь въ ою1ъ .1t11mь эстетш;ъ, «Я дорошу
11ечсстnо11ъ за наслаждеniе, мторое 0110 ш1'1;
до1:таnJЯетъ; n до всего npo1raro ш1t нflтъ дtJa»,
111щ(Jшщъ, щ,�шо n опредt.Jеrшо выска:�ывается
онъ въ 1867г. (ппr,ы10 отъ 27 ноября).
Uтат1ъ, Вотяанъ усnокопАсп. !tруrомъ все
какъ будто пе.uлоrо noyAer.1ocь; i-(a все равно,
от11ы11·t 11n•1то не будетъ въ cocтoяni.n nыне
ст11 ero нзъ этого эniшypeftcкaro состонuiя.
�lож110 безматеяшо nогрузnться въ Ш111гп, въ
разсnотрtнiе JШ,оii-нибудь старпшюfi вазы швt
картппы, внI1мате,1ъuо ВС.!lfШI1Ватьсп въ заrа
до'lnые звуки nос.1tднпхъ кnартетовъ Gетхо
Еена. 3дtсь IШЧТО не раздр:ш,аетъ п пе пугuетъ;
з11\сь можно спокойно созерцать lf c11oкoll110
1111с.111ждатьея . Прав11.11, уеuJп.шсь бо.1tз11n тt
.ащшыя, lf(\ д.1я Боткина онf. быАn u11что в·ь
сравневin 6Ъ npeжпmm д}'Шевrrымn мунашr, к
незадо.rrо до 1шертn, nо•1т11 соnершенuо обез·
cnJ1eп111,11i ф11зи•1еск11, <шъ ro1topiт.1ъ свопмъ друзь
н:uъ: «Н no всю мою жnзн� никогда не ж 11.1ъ
такъ хо1юшо, Бакъ теперь» ").
Одна 11зъ газетъ **), въ ucкpoJ1orfl Вот1шна,
выраз1ы:ась такъ о немъ: «Онъ вз11.1ъ обu.п,
ну,о даnъ съ ж11зmr, извtд3ВШ'\1 всt еп лас.tаж
денiл въ Jучшемъ смыс.:�t с..1ова�. Но опъ .rпо
б1r.sъ не то.аъно высшiя памажденiп-nау11ой,
иснусство}rъ, онъ вообще бы.[ъ всегда лрщ�л
за11ъ 110 вслпаrо рода земпымъ нас.11ащденiямъ
п н11с1юJько не скрыва.аъ этого. Бот1шнъ все1·да
бы.11, иэвtстенъ, nакъ rастротrо11ъ, и еще въ
Мос1ш·J, у Турrенева, ec.rn обtдъ выхоДir.аъ осо
бе11Но вкусепъ 11 TOfIORЪ, быва.110 жажда.rь вn
дflтъ поварn, чтобы «поп.ш,ать у пеrо па i!Ш
Aeтr.·;I » ��*). Бъ aнг.1ifici;o)г1, к.11убt, передъ upe.) .сп6. Bt.11.." З11 1869 r. ,V., 282.
°*) ,,Голосъ" за, 1869 r. 11'! 281.
••*) В0с11Ом., т. 1 1 стр. 37.

восходноfi за1iуск111i, его rастро110�11•1ескiе 1ш
стшшты высRазыва.н1сь особенно прко «Вtдь
1:1то все преRрасно! ,1 вuс1,.шцаJL·1, онъ тогда съ
свершнощn:u11 гм1�амn: «В1ць нто все надо
•У\стъ ! 1J ''). И пошщъ его бы.аъ сuвс1н1·ь въ
духt. 11нтn mыхъ эш11,урсiiценъ. Itог;щ заграни
цей вы11саи.1ось, что состояniе его :iдоровья
бе:шадеmно, овъ лщждалъ ..�ишь одного- tJiO·
pte возврапrться въ Pocci10: «.ry•1111e умереть
un родпнt», гuворn.1ъ онъ. Мыс.1ъ о смерти его
пе пyrnJa, uo nодъ ноnецъ ему хот11лось пе
режить еще nоболыnu Хf.l(Ожествевны.хъ :вне
чат.1tнifi n вac.saa,дeвi.ii. Въ Петербурrt д.111r него
отд•t.1а.m ве.шполtлную 1шарт11ру со nctA1ъ tt()M·
фортом'Ъ п рош,оmью. Отъ реюrатпзяовъ ему
све.10 всt ч.11еuы п особевnо руно. Его 11ос11.111
па кошt съ uрщtданнЬIШI py1JRn1ш, 110 онъ
СIШЪ СJtДПJЪ 33 yбop11oii БОМ11!1ТЪ 1iарт1111ам11.
Онъ бЫJЪ всю CBOIO ЖJ13НЪ p:iзcчeTJllB'Ь Jl бе
ретsnвъ, 110 теперь в11чего ве ша,1t.1ъ вu ро 
скошные Ш!ры, которые устра11ВаJъ для дру
зеfi на cвoeli Ii.Вартпрt, п на 1юторыхъ са�t·ь
:моrъ 11рнс,тствоnать .шшь щ1нъ зрnтеJП,. ДлR
себя OILЪ устроu.1ъ постояIШыit кnартетъ из'ь
от.а:пчныхъ нсnолняте.11.еit n еще нанапунt с!1ер1·в
заr.азыва.1ъ nrузынаы,ное утро, nроrрамму JiO·
тора1·0 с:шъ ДОАГQ ОUС)'ЖД3.IЪ. �r�1еръ ОН'Ь CIJO·
коtiпо, безъ особыхъ cтpaдaaill, п ког.rн1 его хо
рошr.ш, то, канъ р11зс11азываетъ Фетъ, .1_1що
его, no выраженiю uолнаrо пршшренiя 1r cn'l\т
.11ofl ъ1ысJu, uы..10 00111·.тин·t, nрекраснымъ.
l'p .•1. П. To.«cтoli л11са.1ъ Фету по этому
с.�.уч11ю (li:!69 1·. 21 окт.): «Ые1ш уп.11сно 110разп.1:ъ характер,, саtерти Б. П. Gоткшrа. ЕсJи
правда, что разс1,азыв1нотъ. то 11то ущосно.
Каяъ 11е 1ш111.11ось �1еп1ду всtщ1 друзья,111 IJдuo
ro, который бы 11рпда.11ъ f1тому ве.tn•1айшеъ1у
ЛIO]ICIITY въ аш:�IIП 'l'ОТЪ Хttрактеръ, поторыi!
ему rщ1111баетъ». Но пе J.епю воздtnств1Jnатъ
11а • cтoi!кnr11 п yu·tnщeннaro чe..i:oвtna nъ духt,
uротnв11омъ всей его патурt. «Вот.нпu·ь, -ro
BOJНl'l"Ь Фетъ "*), -подобnо древпе:uу рш1JJлпи11n11у, д1ш,е пе поипJ.ъ бы, ч_то хочетъ сказать
чe.rton•tнъ, проповtдующiй, qто uеред'ъ смертью
11е надо вfщчатъся розами, е.rуmатъ вдохnовен
нуrо n1у3ы&у o.1r1r стихи, вдыхать паръ .1ано11ыхъ б.1юдъ> .
Въ прав1> .а:11 ъrы будеъrъ, щ1 ocпonaпiu все
го 0то1·0. назвать Вотюша 0гоuсто�1ъ? Фетъ за
даетъ тu1юfl вопросъ и отвtчаетъ на 11его от
рuцат1:.1ьuо. Правда, Вотюшъ, noбuвшiii нa
c.11aJ1iдeni11 n_ npnвыкшili nъ 1ш�1ъ, чувст11ощ.11ъ
прп всп11омъ посаrате.11ьствt на ero собствен
пость utкоторую досаду; 110 онъ бы.rъ сmш ·
110.мъ yuuыlt че.1овtкъ, чтобы, ес.ш пе по сер
деqньu1ъ побуmденi�шъ, то просто хоJодuым·ь
размъпu.1е11iс�1ъ, не дoUтlf до "ыс.1и о uеобхо1

*) [Ьid т. 11, стр. 24.
••1 lbld., т. ll, стр. 205.
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димостu б.п:аготворnте.1ьност11 11 по11ощ1r другому.
Не говоря уже о томъ, что въ )JOJoдocтn, ког
да, быть можетъ, онъ бы.1ъ мяr•rе п отзывчn
в·М, Бот1шнъ всегда 011азыва,11ъ )rатерiаJJьную
поддержку Бt .н1нстт.ому; Фетъ свпд'!,теJiьствуетъ,
'ЧТО онъ п noc.1t всегда бы.и, готовъ на вся
юя .rumeпiя, чтобы помочь дtйствп·гельно, по
его щ1'1шiю, nу11iДавше�1уси б.111зно31у че..,:ов1шу.
.А Фетъ, Rоторо�,у -въ хозяf\стве11ныхъ пред
i!рiятiяхъ нерt дRо npnxoд11Jocь 11рпбtгат1, къ
nомощп родственю1ка, до.1женъ бы.1ъ знать это
.хорошо.
Сочувствiе Боткина къ фп.а:антроnпческш�ъ
r•rрежденiамъ отразlfлось въ статъt е1·0 «Прiю
ты д.1я бездомныхъ вищпхъ въ Лондовt » ( 18 5 9).
Коr·да, по случаю rо.1ода, въ 1868 г. Фетъ
х.11uпота.1ъ объ устройствt лптературuаrо чте
нiя д.1я сбора сршъ въ поJьзу rояодающ11хъ,
Вотюшъ 1шса.t·ь къ не�1у (9 февр.): «Да бу·
детъ б.1аrосл.овею10 твое доброе ва11·врtшiе, и я
не сомнtваюсь, •1то ему постарается помочь
всякiй, кто еще не утратn.1ъ челов·tческое со
знанiе. Btcтu твои о rояодt пр,ше. .шА1еня въ
содрогавiе: здtсь вовсе не uмtютъ попятiя о
тапомъ по.1оженiu» . .Боткинъ не 11р1шадJ1ежа.1ъ
Бъ чпсл:у .1.юдей, 1юторые дti!ствуютъ по пер
вому ,11вuженirо сердца, но тtъrъ боJъшеfi обду
мааностью отJпчаmсь ero постушш, коrда онъ

рtшалъ выстуrшть въ ро.ш б.шотвор11теАя.
ПocJit см1:рт11 по зав·lщаюrо 1шъ бы.110 оста
в.tено 70,ОООр. на поощренiе наукъ 11 nсr,усствъ
п на разныв учре�кденiя. Онъ самъ сдt.1ап
подробное распоря111енiе по этоъ,у поводу, n въ
его обду11анныхъ назначенiяхъ *) orpa311.rncь вс'I!
его nшзнепные 1штересы 11 сюшатiп-еrо л.ю
бовь къ 11aylia11ъ п uскусствамъ, me.1aнie всt
мп с11.1аш1 способствовать nхъ развnтiю въРос
сi1r, выдвигая та.1ант.11ивых:ъ .1юдеlt, пзъ �.ако·
ro бы n.1acca опn Ю! ттpoucxo;.r.u.111, внш�анiе
БЪ инт11ресадъ nро11ышленностп и готовность
протянуть ру1,у ПОМОЩII Д'ВЙСТВIIТС,УЬRО без
ПОi!ОЩUЫМЪ.

В. Лазурскiй.

*) Въ Ыосков. Ушrверс.-15,000 р., изъ m1хъ:
а) ва стипе1111.ir1 неJ.оста,·очнымъ стуJ,ептмtъ-5,000
р.; в) ва nремiи за лу•1шее сочnвенiе по ю1ассич.
древпостu-5,000 р.; с) nъ художсствеnвыu му
зеi1 на прiобр1Jтенiо ху;�;ожествео11ыхъ nропзве;�,е
пiй-5,000 р.; 2)· въ новсерваторiи l\1осков. и
Петерб.-по 15,000 р.; 3) въ Сиб. Общ. поощре
пiя худож. 1ia премiи-5,000 р.; 4) въ i\Ioc1ю11.
Худож. Общ. ва премiа 5,000 р.; 5) въ Москов.
Ху:�.ожест.-nромыш:rепвы!i !Iyзen-5 ,000 р.; 6) въ
)fоск. мtщ. училище ва. восn11тавiе Jвухъ �1а.11ь
чnкоnъ-5,ООО р.; 7) в·ь у 1rп.1111ще Г.!)'ХО·Rtмыхъ
&,000 p.-C!t. ,,:Моск. В·Jц ." аа 1869 г., N! 227 и
,,Моск. J'н11ворс. Пзв i;стiя." Зll 1872 r., кн. !.
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D)'тешествiя, олъ .1егко nояу 111Jъ от1, 1ш11бо- 1
Jte uредаш1ыхъ свою:.ъ друзеtl, 1·.11убо110 11ре
-к.1онявшпхся nредъ его гевiе�,ъ 11 высо:ко цi;
шrвm11хъ ero i\1узы11у . Gъ пхъ iJie по�1ощыо
Бrр.1iозъ освободn.1сл и отъ части до.лrовъ, тре·
f1овавш11хъ щшбо.11tе скорой упяаты, и 3от11мъ
отnрав11.1ся 1,ъ намъ, _nъl) о,;сiю,-нсг.ать c•1ac 1
тin, спрпведяивоfi оцiшкп 11 вtpunro 11оншш1in
сnопхъ пропзnеде11iti.
Мы пред.11а�·не�1ъ здъсь оппсапiu этого путе ,
шествiн, сдtяа1П1ое с1щш1ъ ше Верлiо3омъ n
пом'l;щеuное 1�ъ его 11sвtст11ыхъ «Мемуарахъ»*).
Переводчпв.ъ.
1

1.
Чтобы концерты, nодобпо }tОuмъ >i<"), ш1·J,.ш
въ Петербург�, ycntxъ, пеобхоД1шо бы.10 выбрnть
д.!л 11uхъ nрем11 вrл1шю·о поста, 1;оrда вс'Ь теат
ры 3�1iJ1ЫТы, что бывuетъ 1 прnб.111з11те.1ы10� въ
'fе 11еше всеrо i118рт11 n1tсяца. Пмtя это n1, ви
"У, 11 отправи.1ся 1,:11, llapuжa 14 феврnля ( 184 7
,, . ), Змця быда 11u1ip1,1тn на 6 д1otl�1onъ 1:u'fi
roмъ,- п до caмar(I Петербурrо, 1iуд11 11 пр11·
бЫJЪ черезъ двt 11ед.У1.1111, Я ВИд'li.!Ъ вс� ТОЛЫiО
1:11·tгъ 11 спt,·ъ. Въ Бе.11ьгiп ero 11ыш1.110 '1111.1,
много, что nоt:щь �ке.яt:шо!! дорогп, в ъ Rото
ромъ II находился, Дl)J;кевъ быJ·ь оr,тавовпть1:л
въ Тnрземо11·I; ua 11•t1ж0Jько часовъ, поюt рабо•1iе
ue расЧ11стп.m sанесешшrо сп1!rо�1ъ пут11. Не
трудяо представить сеМ1, 1ia1iЪ ;tолшевъ оы.11ъ
л стра�nт1, тr ,1уч11тъся отъ xo.10,:ta, особеш10
па второ!i недt.11·'1; )t0ei·o путешествiя, помt ле
ре�rрввы черезъ R-iшапъ.
Въ Бер..шнt я оста11овиJ1с11 .11ш1ъ на нъс
БО.IЬКО часовъ - ед-инственно съ тою ц•I;.1ыо,
•rтооы вых.1"лот11тъ у nprccnaro короля ре1>0�1еuдатеJъ11ое шrсыrо къ его ссстрt-I11111ерат
рпцt _pyccкoit. ltоро.въ, съ его 06ы•111ой л1обез
постыо 1r с1шсходи•rе.11ьпостъю, 11ереда.11ъ �ш·J;
1111сы10 uе81ед.1енuо.
Къ моему пссчастi�о, весь nутъ отъ Берл11uа
до 'Г,ш,зптn почтовую к11рР.ту с.оnрnво11ща.1ъ 1,01r
дунторъ-�rе.з:оланъ, ко1·орыft бези1а.11остно 11учи.1ъ
мепн веакiй разъ, какъ тоnко itнt nрш:оди
.uосъ сцt.ть J\Ъ эк1шажt 11л;tоыъ съ впмъ. Этотъ
l'OCJ!OДIIH'Ъ, едва JИШЬ )'ВПДtJЪ 11010 фnмn.riю
1111 nодороашо!J, RaJlъ сосrавш1ъ n.11:�нъ э11cnJO·
атпроватъ меuя-п вотъ r.nнъ . БудуtJп оде11жпмъ невпнной страстью сочnнятъ n0Аью1 и
ваJъсы ддн фортепiаuо, онъ на Rnждой o cтn
uoв11t ( которыя, uo его прпхот11, часто бы
наJП J10B0JЪ11o nродо...нкnтеJЪнымп) па•ншалъ
усерд110 раз.1ивевыватъ бумагу и наскоро 1111*) Н. Be,·lio;;. J\femoires comprenant ses voya
ges cn ItaHe, cn Allemagne, en Rнssie ct en An
gleterre, 1803-1865. (Ca.Jma.nn LevJ а Par·is).
••) Берлiозъ в·ь своихъ 11Q1щертахъ ставю1ъ !ишь
UC!\JIIOЧПTCJll>BO собСТВf!ВН.ЫJI Ctl чфо�и·1ес�-iл про«зоеденi11, .11ичпо имя 11,Ириж11рув.
Перев.

брnсыватъ на нее п1лсовую 11e.ioдiro: ее оnъ
Щ\СВТТСТЫ1J8JЪ СliВОЗЬ З)тбы, 110 Areпъrneff &t'f,p'l,,
тpJI 11ос.1tдн11хъ 11ас3. Въ 1rа11в1ншъ за6.оуж
деuiо, uа.сс:uнпры объясия.1111 себt. uродоJmштеJь
иость м,т,шо1101<ъ обстоятР.1ы1остыо от•1етоr1ъ,
даnаемыхъ т;овдуnторомъ ставцiоппымъ смотритеJн�1ъ. Заюrсnнъ n1елодiю, 1,ощ10з11торъ с11д11.1св 11ъ эiшnашъ. nрnказы11а.,·ь трогаться
ВЪ путь IJ ПOДIIOCIIJЪ Шl'В СВОЮ ПО.1.ЬJiУ IIJIП
валъсъ 11 караnд,ш1ъ д.1я тоrо, чтобы я пр111111са.1ъ 11ъ ero мотиву басъ n rapi,ouiю. Едва ак·
1iQ�mа111шеитъ былъ готовъ. какъ щр1111щ.111сь
-вопросы: зачtмъ? 1;aitъ?-yд11-вJu11i11, пос1·орги,
ноторые щ1 первый разъ, �1en1t пosati11в1.шr, но
во второi! u третi11 ра�ъ �acтannJ11 мещ1 отъ
всеrо ссрща выр)'Гать (про себя) кондунтора
за его 11ебоr�1тыn позпапin nъ тeopin музыки и
ф11а1щузс�;ом·ь яsьшt.
Пр11бывъ въ 1'11.11ьз1tтъ, я то1· ш1ъ спросп.11,
станцiо1шаrо cDroтpnтe.rn г. Нернста. Ниже раз
снащу, от1tуда зна.о1ъ я его чн1ш1.uю я щ)'rему
разсчnтыва.tъ на его JrобевunС'Гь. Mut уназа.1п
ero набппетъ. Вхоя,у. Вищу nt>редъ собою тнл •
стаrо )IYЖЧllllf, въ C)'ROHIIOMЪ ш1рт1зt . .1ИЦU
хотораrо1 несмотря на стро1·остъ, от.m 1111.1ос1, до
бj)OTOIO 11 )'ШIЬ1'1'Ъ выp arnenie;uъ. 0111, (Щtf ,J1,
1111 высокомъ cтyJt, 1:отор11rо ue n()ю111ръ и
прп мое»ъ входt..
Вы r. Нrрпстъ?- сuросплъ я.
да. Uъ 1;·t,11ъ шr1но •�есть rнr.орптъ?
Съ Геnтор,нrъ Бер.йозомъ.
Ба! Iur бо.LЪше, 1ш ыеuьше!-в,щрпqаJ'Ь
опъ, еос11о•шuъ со сноеrо стула и выпря�11�вш11съ
nupeдo щ1010 съ 1,nртузомъ въ pyi:t. U тот•1асъ
бравый с.nотритr.1ъ о сыпаяъ меu11 всnч1'сюн111
.1юбез11остпмu 11 нред.1011,епiя�ш сиоIUъ ycJyrъ,
1�оторыя удво1мись, 1;огда опъ 11зъ моnхъ с.1овъ
узва.п, по совtту кого я предстаnплся e:uy.
- «Не позабудьте nро1/1\{до11ъ •rерезъ ТпJъ
suтъ JJOЗUllnOШITЬCЯ со 1:та11цiОШlhОIЪ CAIOTplt
TeJreмъ Нерпстоn1ъ) , - rоворпJъ 1шt въ llaрпжt
0.1,пнъ 11:1ъ моихъ дpyseti, -« зто npeкpac11'hi1шiti
чеяовfшъ, 1,ъ тому же образован1rыii 11 nачп •
танкыl!; uрп случаt, 011ъ �10,Еетъ быть вю1ъ
пол:езенъ». -Др)'ГЪ, дanaвшill мut такое пnста
вяепiе ваканув·в �1oero отъtзда, на yrJy у.r�щы,
rдt я съ шrnъ встрtти.11,ш пъ 11 11ас. ве•1ера,
бы.1ъ Вf1л.ьза1iъ, который, 11e�rnoro равi,е меня,
самъ тцБже совершилъ uутешествiе въ Pocci.Io.
Узнавъ, qто 11 ·hду nъ Петербпгъ давать I\OR·
церты, Ва.1ьза1iъ совершенно серъеsпо скаsа1ъ
11н•J;: «вы вернетесь съ 150, ООО фра1т:н1ъ. Я
зuаю Pocciro: вы н.с л�ожете нрпвеsт.и отту,'(11
меньше».
Ве�ш,iй писатель, �;ъ coжaJtaiю 1 nиt1ъ одну
слабость- видtтъ l!O все�1ъ и вездt одни .шшь
денежные успiш1, в ъ вtрностu которыхъ 0111,
никогда IIП !�ало 11е coмнtnnJ1cЯ. Выьзакъ ие•1то..tъ то.п,nо о м11.11J1iопахъ, n без•1nс.1е11uь,11 ра
зочарованiя, 1,оторы11 онъ всю ашзнъ испыты1
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вц,l[Ъ въ этомъ от1юшенi11, ue мor.rn раsсtятъ
въ его 1·0.1овt в'fипыfi мпраi!tЪ.
Я у.�ыбо1Jся та.кой cnpoмuoit оцt11кt буд)'·
щ11х:ъ рtзу.вьтатовъ моей поtзд1ш, 11�1с.колы,о,
впро•1Са1ъ, ue J(авая заnrtтцть, •1то я сомut11а1ось n·ь ея вtрности. Изъ дaлъutlimal'o иs.10mекiя .веrко будетъ 1шдtть, что, ес.щ концер
ты въ Пете1)бург1Б и Мос,шt n далл мнt зна •
чnте.1.ьuо бо.1ьше деrrегъ, 1.\fщъ я надtпJс11, то,
все-та11п., л ,iioiъ nривезт.п съ coбolt пзъ Гос
сiп.11 мuого менъше 150 тыслчъ фрав110.11ъ, nред
с1шза�1ныхъ Ба.u,заномъ .
Этотъ р11!д11iй ппсате.лъ, этотъ несравненный
анатомъ совремевnаrо фра1Щузс11аrо общества
бщъ, ка11ъ легко догадаться, 11еnс11ерпаемымъ
пред�1етомъ разговора ДJЯ меuя 11 Нернста. По·
cд·nдuili сообщплъ J1вt J11JJoro шпересu:hi1111пхъ
д.1.11 меил подробuостей о Ва.11,за1m, его n.1а11ахъ на mе�mтьбу, ero ув.tече11i11хъ въ Га.�:п.
цiи ... Нер!!СТЪ-ОДUНЪ uзъ l!емпоrnх:ъ пъмцевъ,
способныхъ 11стn11110-страстпо ув.tе1iатъся Ба.1ъ
з1111омъ, т!Uiъ-как·ъ 011ъ щ1с1·0.111,ко в.1адtетъ фрап
дузсюн1ъ 11зы.кюrъ , qто въ состоянiп влошfi
nоншшть ирасоты ВаАЬзановоft прозы.
Еще до сnхъ лоръ я ашnо помню, 1шкъ, по
воsвращенi11 во Фраnцiю, я рnзсnазыRа.11ъ нъ
родноil семь11 объ этомъ эш1зод'1111зъ моеrо 11у
теmествiя. Пр11 восnJШцанin: «ба! вu бол,ше,
1111. ыеньше!» вырвавшемся у Нернста, хоrда я
mзnа1ъ с11ое ЮIЯ, мofi отецъ зa.111tcn гро.аншмъ
са,tхомъ. Онъ тогда былъ уже дово.ш,о с.1абъ,
rрустеnъ п 0•1епь стра:щ.11ъ; по папвнан I'Op·
дость, которую возбуди.10 .11ъ немъ, 11аперекоръ
всеi! его фп.11ософin, такое ор11гnна.1ьпое дока
зате.1мтво сл.авы его сына, обнаруж11лась сnма
собою.
- «Bn! Ilн бо.1ьше� Ш1 меньше!» -повто
ря.1ъ оuъ, удnоивц1r cвoeil см·tхъ.-«Это, ·гы
rоворпmь, быJо въ Т1rnзитt?1>
- Да, на бeJJeraxъ Htira110, на rрано.цt
Лруссi11.
- «Ва! Ни боnше, 1ш меuьше!»-11 рас
каты ero cYt:ra снова раздава.�:псъ.
. Пос.111 n·Acкo.1rь1tnxъ часовъ отдыха въ '1'11ль
зи тt 1 nрошедшихъ въ 011.шBJ!ertlfЪIX'Ъ разrово ·
рахъ, по.rучnвъ кое-11акiе совtты отъ r. Нерн
ста 11 согрf;вшпсь нtcкoJbliШllt рющнщи нре
восход11аrо кюрасо, .111обез 110 пред.10J1iе11ш1rо шrъ 1
я 11усти.1ся въ самую тру;щуrо часть пути. По
чтовый эюшажъ довезъ меня: д.о руссr1ой rpa ·
lШЦЫ-'l'ч1юl'ена. Здtсь я до.1,1,енъ бы.п, пе
рес'l,сть н1, ;не.11·tз11ыя !iрытыя сани, nоторыхъ
мut не nр11ш.tось 110,шuуть до ca)tal'O Петер
бурга 11 въ ноторыхъ я бы.1ъ осуя;депъ исnы
тыщ11•ъ, въ тe'ltllie четырехъ оамяr1шхъ мнt
1111elt п сто.1ыnхъ же no11ett 1 ыучевiя, суще
с твованiя которыхъ я 1r пе noдosp'l.n11.1ъ.
Въ ЭТОМ'Ь IК(J.1'f.з11омъ ЯII\IIR'll-Rpbl1'ЫXЪ са·
няхъ, - 1'ер11етиqес1ш закуnор1ш1юмъ, но все
так11 пропуснающе)!Ъ снtЯШ)'Ю оыJЬ 1 которан
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бt.�ъшъ сJоtшъ nокрывает'_ь всю вашу фиrуру,
nочт1r безпрерывно rr соверше,шо протuвъ во.ш
npru.oдuтcя подпрыгивать n тря:стnсь 1 ва подобiе
дробJI, кvторою 'lистятъ бу1'Ьш1у. Jiaiкдy10 мк
куту nоччаешъ 110 головt 1r по nce�ty тt.,:у
ушuбы о ст:fшrш caнett и все вре1rя испыты
ваешь c11Jьuy10 тоmuоту, родъ нar.olt- то oco
ueuпoli бu1tзuu, щ)торую я 11азва.1ъ бы «снt.н
ной), по ея аналоriп съ морскоit.
Вообще говоря, въ 11ашемъ умtрею1омъ к.ш
nштt pai:npocтpaueнo nредставхенiе, по пс
скiя сашr, запряmенв:ьrл тpomtoii JПХПХЪ .!Оша
дсй, ско.n,зятъ no снtгу, то 11110 по .аъду rл:uдко
за�1ерзшаго озера; конечно, ·rnкoii сnособъ uу
тешествiя 1ш11ется довоnно заманЧ11вы.мъ. Но
подобное uредставлевiе да.1е110 ве corJacuo съ
дМств11те.вь11остыо. Когда выnадnетъ с•111стье
tхать uo r.1aiJ.1,oit no.1oc·I. зе11JП, покрытой еще
cвtll.inмъ et1troмъ n.шJ по кpaiiиeil )11;p·J;, ровно
убп1·ымъ 1 callll, дtfiств11те,1ы10, скозьзатъ бы·
стро 11 совершенно rори:1оuта.1:ы10. Но подобной
доро1•11 не nопадаетсн а двухъ верстъ на сто.
Все же OCTiJJЫJOe пространство, сПJОШ.Ъ 11зры
тое попере•шым({ л:о,кбинкаJUИ отъ tзды 11рестъ
янск11хъ саней, на которыхъ во вреш1 сu1ш,·
наго пути пе1�евоа11тъ знач11те.1ьны1r 11ассы .11'1!
cn, походuтъ на взво.шованное море, 1·мыrо съ
застывmп!ш, внеаапноti стушею сковалньшu во.1нам.п. 9тu Jожбины персход11тъ поро10 въ цt.ше
рвы; саюr, ПОД!iЯВШЦСЬ ДО Rрая Тд.RОГО рва, не
ожпданно опускаются внnзъ съ такою стреми·
те.n,ностыо 11 съ та�шмъ трес1101n., 11то боиurь
ся sn ц1i.1ос1ъ своеu t'ОJОны. 'Взда особе11по CIIJЬHO даетъ себя 'l}'JJCTB0ll8Tb 1!0 upe
!IН но'Ш, liOГl{a, отдавшись ua мгном11ье cu1·,
путешестве11I1J1Къ пе бываетъ подrотомепъ къ
подобньшъ то1ч11а,1ъ . Ес.ш же попадаются ваsы
сравяите.[Ьно-ровные n l\1e11te nысокiе, то сапп,
въ такомъ cJyqa·t,, могутъ перева.�:иваться со
верmеппо 11равпяып.rмъ обрnзомъ, м·врпо под·
!IIIШIЯ:t!Ь 1[ Ol1)'C1ia 1rcь, JНIКЪ JO,'\IШ IJil !!Opt.
Здtсь npn•1Н11a той cnJJЬнoi!_ тошноты, о r,oтo
poi1 rоворпJось выше. Л еще ue упом.нну.1ъ
о xo.1oдti несмотря на шубы, п.1:ащrI п пледы,
покрываrощiе лутешествепкnка, несмотря па сt
по, rrапо.mяющее сапп, морозъ спшовнтся 1,ъ сре
д1ш·J; ночи П()!Оi!(ИТ6JЫIО 11евыносю1ымъ. Все тt,10
nспытываетъ какiе-то уt{О.аы, точно отъ ты
сячи бу.�:аnокъ, и nриходuтсн дрошnть сколько
отъ ca:uaro хо.1ода, CTOAbRO n ОТ'Ъ ИЫCJIII, 11ТО
тавъ мо11шо .1errto замерзнуть л на сиерть.
Iiorдa яркое со.шце noзBOJR.tO ш1·J; 01шнутъ
ОДНIШ'Ъ ВЗГ.IЯДОЯЪ упы.�ую пустывю,nсврнщую
ся м11.rr.riouaш1 а.1шазовъ, я пево.а:ьпо всnо�щ ·
па.1_ъ nремовутое бtl'ство нamelt армiн,-шаJ
ной, p�sunтoй, истекавшеi!. 1iрuвыо. lfyдo:.iocь
nнt, что я впжу несqастuы.п, французскuхъ
со.«;tатъ,-безъ оде�r.ды> безъ сапоr·ь, безъ x.rt
бa, безъ 111.щш, съ ос.1абtвш1Ш11 c11.t.an111, съ
упаumlП!ъ дJхомъ . 60.аьшц11r.тво 11зъ 1111.хъ -
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раuе11ые; iJ.Ue11ъ 01111 е.110 uJJетутся, точно rrp11зparшi вочь Jешатъ въ открыто11ъ no.111!, BIUIЪ
трупы, прямо на хоJiодномъ cotrt, перенося
)tОJНJЗЪ еще r,и.п,пtе того, 1,оторый nрllводп.1:ъ
11ешr теперь пъ О'r•ншвiР,. П я спраоптва.11ъ себя:
�;а.къ же, 1н1ю1мъ же образомъ хоть одпнъ 11зъ
�шхъ моrъ выдержать такiя страда11i1r, выйти
11швымъ 11зъ этого м ертваго чарства льда? Вt
роятно потому, что чмов·tчес1,ая натура уд11вnтелъuо до.по у31'hетъ бороться со смерт1,ю 11
не i).аваться въ ел хо.1одuыя: PYRJ!.
Mыc.rn прерыва.шсъ .. Я н111/11на.1ъ смtяться:
1!ЦЪ ГJУПОСТЪIО ГОJОДПЫ.IЪ ворош,j C'L отшг.е
JЪВШПilll отъ холода 11ры.1ь ями 1 онt неотступ
но cдt,,oвa.rn зn 1romiнt санями, время отъ вре
)101111 спускаясъ ю1 дорогу у1·0.11пт1, ro.iroдъ, а,
затtмъ, .1ояш.1�1сь на шпвотъ, 11тобы отогрf,ть,
т11юu1ъ образомъ, худо .ш хорошо ли, свои
похуза�1ерз шiя лалы. Ыешд)' тtа,ъ, оро.rетtвъ
J_IJШЬ u·I;сколr,ко 'fUCOBЪ 1\Ъ rory1 безо ВСЯЮIХЪ
ycuJifi он1t. RШТIJrl бы тешrыii 1;.1Иматъ, ?.е.rе
пыя- по.н( п 06ш1ьныi1 кормъ. Но 1r мя во
ронъ, в11дuо, дорого ихъ отечество, ес.1111 толь
ко все это 111опшо яазватъ отечествомъ, накъ
острп.ш въ 12-11ъ году пашп со.1даты.
Н�шоиецъ, въ воснресеоье, череsъ двt нс
дt.m пос.1·в вы·J\здn пзъ Пар11аш, весь окоче
пt.rьr!I отъ хо.�ода я nрuбы.11.ъ 11·1, rорд1ю сто
.mцу CtRepa, зовущуюся Петерб}'})rО:dЪ. Пoc.nt
всего того, что говорJ1.1ш ш1t во Фрющiи о
строгостп pyccнofr по.1пцiп, 11 ож11даJ1ъ, что nroп
сундую1 съ нота�ш бу,�утъ задержаны, по �1епь
шей )1tpt, па нед·h.но. Меттiду т·rшъ 1111 грани
ц•}; n-хъ едва 11ткрыJП; бoJte того, - ireюr
даще не спросu.н1, что sаи.11юча,111 nъ себt cytL
дyКD, и я юшед.Iеппо ;i;e }IОГЪ uхъ ВЗIIТЬ съ
собою. 9то, прпзоюосъ. быJ10 д.1л меня пpiлт
IJoii пеояшданвостыо.
Не прове.rъ н еще п часа въ теплой Бом
ватt, 1щкъ прmле.rъ 1,0 A11r"fi nо:1дравnть съ прi
·tзд11111, В. Ле1:1цъ, 0•1е11ь сп�111ат11чпыii 1Р10вt11ъ n серьезnыft JIЮ611тмь музыки; 11tci;0Jь
-кo Jtтъ раньше я ветрi 1аJСЯ съ !IПМЪ въ Па
рпжt.
- Я отъ rpaфn Мnхаи.,а Вiе.1ьrорс11аrо,
сказа.аъ оnъ. - :Мы тоJько что узпа.rn о в а 
шемъ прi·tзд·в. �т графn 6.,ecт1rщitl ве•�еръ;всt
музыкn.н,ны R свi;тиJrа Петербурга <:обраJпсь
тамъ, 1r п посJ1апъ прnв'l!тетвовать внсъ и пе·
редать, что rрафъ будетъ очень радъ впдtт�.
васъ у себя.
- Но кю,ъ моr.111 узнать, что II yme здtсь?
- Каю1в1ъ бы то нu бы.10 обрnаомъ, но
знаютъ: д.111 васъ вопросъ <i'RRкы? - зна•rенья
не имtетъ. . . Идемте me 1
Я въ нtскоп.г.о м1rпут·ь отогрt.11ъ свое из
зябшее тtло, пoбJJ11лcir, одt.1с11 11 отправщrсл
съ "опмъ Аюбезнымъ провожатыuъ �;ъ гр. Bie.rь
rope1;oilfy.
M11t с.аtдова10 бы емзать - къ rрафя:u ь
1
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Вiеяьrорсюrмъ, токъ Jiакъ пхъ два брата; оба
01111 цt1ште.ш 11 искрещtiе друзья иузьпш п жц
вутъ вмtстt. Ихъ тoюti:tl вкусъ, мtмъ .въ Пе
тербурrt. хорошо nзв'hстяыi!, nхъ ГJ)O)IJ1,'.(11oe со
стовniе 1 мноrоlfJ1мен.ныя в.,iятельuыя свnзп,
ихъ, наr;онецъ , оффицiаJьное nолотевiе при
Дворt cдt.IaJШ то, что домъ rp. Вiе.шорсюuъ
nоJожитсжьuо ма.11еnьRое "11ю1стерство ш1ящ
ных:ъ пскусствъ.
Прпшr.nr меня nъ 0томъ домt с•ь p'l\дtiOft
теп.1отоft •1 задушевностью . Въ 11'f1ско.11ько ча
совъ II былъ лредстав.rенъ всtмъ выдаю
щимся .щца11ъ 11зъ ученаго, .111тератур11аrо
11 �rузыт�а.;rышrо мiра , собрnвmшrся въ rrxъ
rостШ10!!. 3дtсь nозuаноып.rсн я, между про
чпмъ, съ 11есравнеu11ымъ арт11_r.томъ-Г6nрп:rомъ
Ро11берrомъ, занп�rавшnмъ тогда постъ дпрn
жера Il'ГЗ.lblJOCJiOЙ оперы; онъ съ J)'t)I.I(OIO JIО
безностью взя.а:с1I быть 1101шъ ъtузы11а.1111ымъ
п1дом:ъ по Петербургу 11 реащссеро�1ъ ш,tвmих с11 въ моемъ pacuopя.жeuj п арт11стовъ. Въ 9•готъ
же ве11еръ rеI1ерв.11омъ Гедеоноиымъ, дnректо
ромъ Пмперцторс1шхъ театровъ, бы.а:ъ ш1зш1ченъ п день моеrо nepвaro r.опцерта; м'llстпмъ
моего дебюта nередъ neтt!pбyprc1,ofi пуб.1и1.1ой
бЪJ.а.а выбрапn заяn Дворянс�.аrо собранiя; цtна
мtстамъ до.,rо дебат11рова.�nсы1, яакоnец-ь, бы
.аа оnредt.аена въ три руб.ая сереб1ю�1ъ( 12 фр.).
Uтакъ, спустя каRuхъ-шtб)'Дf> четыре часн 11oc.1t
nрИ,зда1 я уже nппа.�ъ, •1то 11взывnется iн
niodias 1·es.
Ромберrъ заmе.,ъ за мною на другое у тро, 11 я
па•1а.!lъ nъ ero с:троnождепiп стр11пствоватъ по
городу, тутъ же посtт11въ 11 np11r.1ncnвъ участво
вать въ концертt пупшыхъ мнt r.tавпъ1хъ арти·
стовъ. Оркестръ бF,JJЪ сфор,rпровn11ъ оче 11ь с11оро.
1 Такъ же быстро ц удачно сост3в1rлъ ли бо.sьmой,
npeкpac11ыit хоръ, благодаря содtНстniю r11нe
pa1n дьвова (адъютанта Его Ве.111честnа Гпсу
даря П11пер11тора, дпрсnтора Пр11дворпоii Пtп·
чec1ioi1 liane.1r.11ы, 1юмпою1·1·ора 11 Rnртуозо-с11ри
ла11а самыхъ выдающахся каче�:твъ), который
съ nерnыхъ ше �шщ-тъ 3нако�н:тва nроявu.tъ
въ отношенiи Jtенп самое шшренпее со11увствiе.
M11t пе;�остава10 JИШЪ со.n,стовъ, баса п те
нора, д.ш двухъ лервыхъ часте!t «Т11беJ11 Фау
ста>, �;оторыл я пом'l!ст11..1ъ въ оро1'Р11щ1t мо·
его nepвaro RoIJцepтa.
Ферз11urъ, басъ нt11eцRoit оперы, вз�rJъ пn
себя po.n, Мефистофеля, а Рnчард11, теuоръ
nтaiъm,cRoit оперы, ноторато я г.огда-то :ша11n.11ъ въ Парпжъ . - ро.rь Фауста; бtда быJJа
то.11ыiо въ тю,ъ, что Фаустъ 11'l1.1ъ по - фран
цузски, а �1ефистофель, въ то ше nремл, nо
-пtмецкп. Но русская публика, которой, въ об
ще,1ъ, оба эт11 языБа одинаково знаномы, от
нес.1rа(lь снпсходите.11ыю 1tъ таRоиу чрьеву. Д.rя
хор11стов·ь, ntвшuхъ uo-nt�reщш, nр11ш.1:осъ ue�
р1111исnть всt пар·riи русс1шмп бунв�щп, един
ствеuп() uмъ 11зntстнымп.

IIЗЪ BOCПO)JIIBAtllЙ ГЕКТОРА ВЕI'.110ЗА.

Въ �овершеuiе моихъ неудnч·1,, на nepвofi же
p�ueт11цiu Ро11бергъ c1ta:ia.11ъ мн·fl, что н11мец
нifi лереводъ «Гибе.ш Фауста», сдtланuыi1 съ
боJЬш11ш1 пздер,юtю!и nъ Пnpn,1iifi 1 совершенно
неrодеuъ, '!1'0 )1етръ ст11ховъ не t:ог.1111суется
съ раз:utромъ �rрыrш У т. n. Съ такшuъ тек
сто11ъ, ковеч.111>, Ш1юшое пспоJненiе бы.10 ne
)1ыc.ruмo. Чтобы не задеряшватr, моего перваго
1:оацерта, Ромберrъ пос11tmиJъ исправить са·
'\IЫJI 1'.'!8ВIIЫ11 неяОВБОСТП П оumб1ш ТТJ!ОХОГО
текr.т3; но н·tско.sько neдt.rь tшустя II до.11женъ
былъ рtuштъся отыскать новаго перевод•пша.
Къ 11оеМ)' счастью, я щ1шелъ такового въ 1и
ц·J; r. .Мвнцл:ова; какъ че.1овtкъ, хорошо по·
нюшощiй ъ1узы11у п ея требов1шiл, онъ бJiе
стяще вы110.11:н11JJ'I, возJ01ненnую uз него задачу
11, тn1шмъ образомъ, вывеJъ 11ен11 изъ затру
дuеuiя.
Это быJъ 11уд11ый вечеръ-вечеръ иоеrо пер
ш1rо концерта :въ sa.1t Дворянс1н1rо Собр:шiн.
Оркестръ и хоры от.11:11,rа.1шс1, лолuото/i п бо.аь
шою строfiностыо. ltpo11t с1н1фою1чес:ю11·0 1 въ
)tОе11ъ pacnopяn1e11iн бы.1ъ еще военный 11ъд11ыtl оркестръ, .который: лредставп.аъ ш1·l! rен.
дьвовъ 1 uабравъ его пзъ )l)'Зынантовъ Пмnе
раторс1101t rвардiп. Составъ пртnстовъ бы.1ъ ве
.1111Nо.ttле11ъ: сами l) омбергъ 11 l\laypepъ- два
дuршнера летербу111·с�;оИ пр11д11ОJ!ЯОЙ И11nepaтop
CK()fr Ш,вческой It11ue1J1Ы, взя.аn на себя nвр
тiю .1ta,-ieuьnitX?J «античныхн тарелочскъ въ
скерцо �Феи Мабъ». Средn веtхъ моn хъ nc110.111111тe.1elt царu.10 горячее увJечепiе, вooдy
meBJ('uje 11 необтновеппое старавiе, ноторыn
предвtщшr мнt nренрасное выoo.rueuie nро
r1,11ммы. Между артистшш я нстрътиJъ од1111го t:оотечествеюшха , та.1антJuв11rо :вiо.1011че.шста Тажанъ - Рож0, артиста въ душ•t,
а не по nрофессiп то.1ы10, urзыкаота съ
,ого11ы10:uъ», Rоторый о'fъ всего сердца ста
ра.а:с11 сод'!!fiствоватъ моему rc11txy. Про 
rр�шма Rонцерта .состоя.rц щ1ъ упертюры «Pm11·1йfi Карпnn11.1ъ », дву.хъ лервыхъ частеп «Гu
fie.ш Фауста>>, скерцо «Фен .Мабъ» 11 aпo
t1eosa « Траурной п трiумфа.11поi! сомфонiп» п
вся: безъ пснJюченiя, бы.щ .исnо.rпена рtmи
те.1ы10 хорошо.
Энтузiаsмъ б.1естящеil n миоrоqпс.J1енной пyб
.iu111r, собравmейСJI въ за.,ъ, лрензоше.въ все,
о чемъ я то.аько :моrъ мечтать, въ особенности
no отношенiю хъ « Фаустр. Rрш�овъ 11 аnn.10дnсментовъ, требов:шiй повторелiп быJLо сто.�ь
БО, что ГОJОВа uоя, IШ\Ъ говорuтся , Пf)UIJia
J;pyro�rъ. Пoc.it первой части «Фауст:�», Госу
дарыня, nрпсутствовавmа1r въ 1,011церт·h, пос.1а
.1а за mioю rp. �f. Bie.iьropcмro. Ынъ тrриm
.�осъ nреl{и·аю1тьсн Ея Ве.шче�:тву въ впдt, д.111I
этоrо и11.1.о nодходящемъ. Лицо ъ1ое раснрасн'Ь
.�ось, nотъ .ш.11,
.
съ �rеня rpap;o1rъ, га.�стутtъ
сид·tд на боку, дых:шiе быJо неровное 11 по
рывистое: с.�оно:мъ, я бьыъ тn1шмъ, юш11мъ бы-
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ваетъ д11рuжеръ въ nы.1у )tузьн.а.tЬвой бuтвы.
Пltlllepaтp1щa оказа.1а мпt са�ый Jестпый: прi
емъ, представ1rJа }1еuя сuоnмъ сыновъя�1ъ, Ве
.1111ш11ъ В:нязыrмъ, 1·овор11.1а со lliiOIO о свое)tЪ
братв, яоро1t прусскомъ 1 объ ero шnвомъ уча·
стi11 !(О мнt I неоднократпо выраженномъ въ
nисъмnхъ, в ыс1.азала саМЫJl rорячiя похва.rы
�roeii !ffЗЫI(t, удuв.111.(асъ стройпости uсло.ше
нiя, достurпутой мною и nыходящеfi 11зъ ряда
обыюшвеннаго. Пос.1t четверти часn разговора"
она обратn.аась 1:0 мн.У. со еховамu:
- Отлуснаю васъ къ nаmимъ с.1 )'шатедшъ;
оuп такъ возбуждены, что вы пе до.1жны за
ставлять пхъ долго ошидатъ второй nоховшIЫ
ваше1·0 riо1щерта. - Я вышелъ uзъ1·ост11ноi1, по.1ный чв�тва rJtyбoчafuпefi блаrодарности за ош1занuое iшt .1ест11ое п высоRое вrmмanie.
Посяt tXop11 с»Jiъфовъ» восторrъ публики
дocrnrъ 1iр11i1ш1Х:ъ nредtловъ; с.аушате.ш не оаш
да.ш подобной музъпш - тоакоti, воцуmно!i n
сто.rь мiп·nofi, что надо дnже utс1юлько 11апря-
гnть ухо ди того, •1тобы хорошо вс�у шать
ся въ нее.
Меня .111шь безпоно11.11ъ мoli военный оркестръ
т1шъ, что ДОАГО ве IJOJJBIЯJOR Д.!!I участiя В'Ъ
апоееозt, 1.оторыit за1,аwшва.1ъ 1tо1щертъ. JI
бол.1сн, кnliъ бы со.11д11ты, входи па 0страду
сред1r 11c110JRtшiя ш1коii-1111будь пьесы, не 11ро
изве.ш шуыn, ноторы..1! ую1qтuж11.1ъ бы эффектъ
ея. Но ОflЯН)'ВШИСЬ ПOCJt ШШOJ11eui1t с1,ерцо
«Феn Иабъ», которое, надо за�1·У;тnть, требуетъ
no.ui·J;йшeii тuшunы, я ув1щt.1ъ, что мои шесть
десятъ музынантовъ стоя.ш уже ва своемъ по
сту, во всеору111i11, съ 1Пrструментiш1r n·ь ру
кахъ. Ou11 бы.аи nр11веде11ы 11 разстав.rеш,1 на
111:трад'I'! TIIKЪ тnхо, '!ТО ШJliTO пе МО1'Ъ зам·h
тnть этого. Та1ш11ъ обрnзомъ вМ, мои omi_ce
нin разсtп.ruсь.
Нщюнецъ, 1,онцертъ ()JiОв•rенъ. Лос.11·h без
•1ис.11е1111ыхъ объятili и .11обызанii1 съ n1оим11 мо
.1одц�1м11-uс11ол1111теляnm, вып1111ъ бутыJку тr
ва, ir рI1шаю<:ь узя11тъ депещны/1. резу.аьтатъ
моеrо концерта. По сnр,шкамъ, оказывnетсн вo
ccшtarliiamъ тмслчь фра�tuовь. Расходы па
устроilr,тво ноrщерта oбoru.1uc1, мнъ въ 6 тыс.
фр.; мtдовnте.1ы10, мнt остава.1ось чнстаrо до
хода l(Вtнадцатъ тысячъ фрn1111овъ!
Л спасенъ ! ..
Соверше11но вево.�ьно я поверну.1ся БЪ 10!'0западу u 11е �1оrъ удержатьсл, r.nядя въ сто
рону Францiи, отъ восн.шданiя: «чтu, лш..tые
)1011 паршнане?! »
Десять дней спустя соатоя.tся второй А1ой
Rо1щертъ съ таншrъ же успtхоuъ. Л бы.1ъ бо1·атъ. Вс.аtдъ затhмъ, я отправ1J.1Ся въ Мос1:ву,
гдt )Jе11я о�1шд1шr д:овоJ1ЪпО стравю,тя матерi111ыrыя 11решtтствiя-, 1•ретьестеnев11ые музышш
ты, .�егендарные хор11ст1>1. Но пубх�ша отве
с1ась пъ нонц<'рту nо•1т11 съ тnн,шъ же rо
рячпмъ восторrо11ъ1 ннпъ 11 въ Петер6урr11.
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t.Lиcтaro дохода я ПOJ)'tIR.tъ восемь тысачъ фран ·
новъ. II лос.а:t этоrо концерта, я еще рuзъ
оберну.1ся въ сторону Фра1щi11, еще разъ по
думаsъ о хо.11одных·ъ 11 пресыщенuых.ъ удово.1ъ
ствiя.i1111 сооте•1естве1шитtахъ n еще разъ повто
ри.1ъ: нто, :м11.11ые моn парШRане?!» Къ моему
счастью, с.аова бы.m шщ:Jаnы ue въ noCJI'tдnili
разъ: u въ Лондон·t,, они невоп,но вырьrва.1шсь
изъ вtoeit груди носл·I, каждаrо взъ данпыхъ
та11ъ 11ною концертовъ.
У мноrпхъ !Юдсti со с.1овомъ «музыканты
непремt1шо связываетм представ.rенiе о 11е.10вtкt, urра10ще11ъ 11а nако11ъ · JШбуль nнстру
иентt. Имъ никогда пе пр1�ходltтъ въ rомву,
'ITO существую·rъ !lljЗЫIШНТЫ - KO)IПOЗIITOJ)Ы;
еще мeute зшuотъ овn композnторовъ, знu
комящпхъ nyбJinнy со своnмn собствеrшьнш
nроn:iведешя:�ю1 въ устра11вае11ыхъ 11м11 Бонцер
тахъ. Tai;ie .аюдu дуа�а10'1'Ъ, что 111зына на
хо,'{nтся у музЫRаJIЫ!ЫХЪ uздате.�е.�1, нанъ бу.mп
у бylOЧlJOIIOBЪ' 11ТО она тамъ ПЗГОТОВJЯСТСЯ
особымп ремес.аеuнuкмш, запятЬ!ШI nск.uо
чите.1ьuо втuмъ д·!.11омъ . Тю:ое npeдcтaoJeuie,
�ншъ бы С'l'ранно ono ни бы,10, часто оправды
вается JJ,tйствnте.1ьностыо; но съ другой сто
роны, въ о•�енъ и очеuъ �ruoruxъ с.11у11аяхъ
оно оказывае'l'ся совершев 110 .tожньтъ It uе
сnравед.шв1,н1ъ. Hf!'fъ 11ичеrо кoмn'llifle у11,11Вл:е
пiп uныхъ Jttщъ, ноrда пмъ говор.атъ о I{Омпо
зuторt-не в11рт1•оз·t.
Одunжды, въ Брседавлt я_ чуть оы.то не под
верrсп прямо�ту нас1ыiю со стороны одного по 11теш1аго отца се:uейства, который, во что бы
то nr1 ста.10, хотt.1ъ заст11в11•rь меuя давать ero
сыну ypo11n на C!iptrпкt. Hanpacno п ув·l;р1ы:ъ,
11 то совершш1ось бы чдо, еслп бы я заиrралъ
па снр1ш1;t, не пnсавшпсъ смычка во вс10 мою
жuзuь. Онъ с1шта.1ъ всt 11011 ув1,реuiя выдум
коii и вnдtJЪ въ нихъ .ruшъ мnст11фu-кnцi10.
- Вьr, в'llроятпо, думаете, что ведете раз
говоръ съ зпаn1е1111тымъ сврnпзчеиъ Ш. де
Берiо: фаыu.1iя его, д·Мствпте.1ьно, нJ;с1tодьnо
похожu па иою-спроси.а:ъ я.
- Но т1озв0Jьте! Вtдъ я •штnлъ вашу 11ф11шr; вы 11аете въ упиверсnтетсliоfi зц.1t коп
цертъ. Знnчитъ ...
- Совершенно вtрво. Я даю l{Онцертъ, но
ш1 снрпnкt, все-та�ш, не 11rpa10.
Въ та�ншъ с.11уча•J;, что ще вы дt.1аете
въ вnше11ъ 1,онцерТ'fi?
- Н sасrпавля10 другnхъ urрать на c11pиn
l(t: я уnрав.11ЯIО орRестромъ . Не вtрnте? Пой
д11те въ 1:онцертъ: вы у6'11дптесъ.
Отецъ семейства прiудер111аJъ свой rп·'iшъ до
с.11':lдрощаго дня, и Jишъ выйдн пзъ коnцорт
ной �аJы и убtдпвш.uсь во-оч.iJо въ пстин·I. мо111.ъ с.1овъ, онъ бы.1ъ въ состоявiп nредстав11ть
ссбt ) nirnъ М)тзы1нщтъ можетъ выступать nе
редъ nуб.ш"оn, не являясь, однако, испо11ш·
те.tе)tъ-виртуозомъ.

В ъ Москвt nодобнаго me рода наивnое н�
вtжество едва не имt.!о д.яя меnя nаашыхъ
послtдствНi. Для �ruero новце11та по;{ходп1а одна
.aumь sa.aa Днорлпскаrо Собрниi!f. Ш.е.шя щ1Jу
ч11тъ ее въ свое расuuряжен.iе, я отправп.а:ся
JtЪ MOCliOBCKOMy llp6ДB0Дl1TCJIO дворянства, nо 11теш10му восы1идесятп-д·tтпему старцу 1t изJо
жи.1ъ ему- цt.r.ъ �roero посtщевiя.
- На 11ако1tъ же пнстру,1е11·rt ны ш·раете?
сnра1Шшаетъ онъ )1ешt npeiliдe всего.
- J1 н11 н а 11емъ не пrраю.
- Въ такомъ cJyqa·t, нuкь mtJ оы рtшаетесъ дать 1:оuцертъ?
- JI буду управлять орнестро�п., которыi1
пепо.111птъ 11оп собственпын со•11111е11iя..
- Ха-ха-ха! Вотъ 11то ,ш.rо! Л, np11:шa
roi:ъ, нпкогда еще не сл.ыхал.ъ о та�шхъ 1шн
цертахъ. Вnроqемъ , я охотnо даяъ вамъ UQ.1[Ъ
Ш}'Ю за.ау Дворнnспаго Собр:шiя. Но вы, вt
роятпо, yme зпаете, что ncяi.iii артnстъ, nъ
pacнopнtlieвie нотораrо даетсп за.rа, до.1же11ъ,
nocJ'!I своего 1ш1щер1':\, выСТ)'пt1ть еще ра:�ъ
безвоз:uездnо па одно!1ъ nsъ се11еl!.Rшъ ве•1еровъ
ДворяnсRаrо Собравiн.
- Зпа•штъ, Coбpauie pacrioJaraeтъ орне
стро111,, :который опо предос.танuтъ м11t д.ан ис
nо.шенiя: itoeй 1�узыни?
- fuqero nодобпn1·0.
- Въ таномъ с.1.уча·f;, JiaJ<ъ же я пспошю
ее? Безъ со�rнъпiя, не потребу1отъ Jlie отъ �11:
ня, qтобы я издержа.зъ тр11 тысячи фр. 11.t
ш1е1rъ музы11антовъ д.1л ncno.111eпi11 одной пзъ
�tояхъ сuмфопНt. Это 6ы.11а бы 0 1евь дОJ)Оrая
11.1ата за наемъ за.1ы.
- Л nрпнужденъ, с.1tдовате.rьно 1 от1,ааатъ
вамъ. Сдt.1атъ иначе я 11е могу.
II вотъ, съ та1шм1, то страшu,1мъ oтntтoJtъ
я до.11ащпъ вернуться доыоfi. Н с;фл:а.rъ д.111п
ное 11утешествiе, Rоторое оказывается: безц·l;.1.1, uь1мъ всJtдствiе ca11aro своебразнаrо, са.маго не
предвnдfшпаго обстоятt.1.аhства. О1wпъ артпс1·ъ,
по происхошденiю фраuцузъ, r. Марку, даn
в nшвi!t ;1штеJЪ l\Iосквы, при pasc.i;aзt о иосn
neJ1дa11t, прппn.жся неистово хохотать. Та1,ъ
ка11ъ онъ зна.1ъ япqно r. предвод11те.ш дворян
ства, то u 11ред.1ож11.1ъ сопrтствоватr, мп·I\ п
попытаться сдt.аать новый uр11сту11ъ па c.111,
дyroщiit же деаь. Второе noctщeu.ie,- второй
отк11зъ; всt полснснiа моего зе31.ш,а соверruен
во безпмезны: nредводите.rъ RntJaeтъ cnoeii б't
.foii ro.roвoto r1 остается пеумо.m.яъ. Однако а.е.
npeдuo:araя, •1то зналiе �1рапцузс11аrо языка uз
мfшяетъ ему и что какое-.11160 11зъ щ1uх'1, ycso ·
вШ ,шъ вевtрно по1што, онъ вызьшаетъ щюю
же11у.
Пояn.шетсн cynpyra r. предво,11ите.rк дворяп
ства, -старушка та�шхъ �не по•1тенныхъ .{tтъ.
к�ъ n ея: cynp')'l'Ъ, но съ вырааннriе11ъ .111ца
ътенtе добр1.шъ 11 менtе дру;11е.,юб11ыа�ъ. Она
вuпм:nте.1ьuымъ взr.11ядомъ окnдываетъ мою фu1

!!ЗЪ BOCПOMПIIЛIIJJI ГЕКТОРА GЕРдlОЗА.
гуру съ 111)Г'Ь до го.1овы, выо.�уuшваетъ �1ою
nрооьбу, l!'tЗliO обрьшаетъ меня оредu пзлоmспiл
noc.1fiд11eii u быстро и ясuо, •шстtilшшrъ фран
цу3скш1ъ языкомъ, rоворuтъ:
- Мы ue жеJ1ае:мъ, да 11 не ъrошеJrъ пре·
ступать правн.аа Двор1шск11rо Собранiя. ]c.n!
.мы дадп1rъ nам:ъ :Ja,iy, вы на 6.111щ:iii.meяъ се·
мсi!НО}IЪ ne•н1p·fi ДOJ.Жllbl JICПOJIUIITЬ nuстр-р1еп
та.1ъпое со.1�. Ес.пr а,е не же.1аете пrрать 1 за.rа вамъ дща пе будетъ.
- Госпuдlf, Вuже мoti! Я во 11реме11а 0110
недур110 n.rад'f!лъ фзажолетоnrъ, tpJLeiiтo11, гнта.·
po.ii; Rыбира11те одпаъ изъ т1>ехъ пе1>ечпс.1ен
ныхъ ппстру�rснтовъ: я охотuо буду nrр11ть на
немъ. Но такъ RЮ,Ъ, вотъ уаt·ь дnащать Dять
J!'&Тъ яве sаса.1ся nnтoro, нn друrаго, ш1 тре1ъя1·0,
то, предупреждаю, я б)'дУ цrрать 0 еuь п.шхо. Не
жеАасте .1п JY'Ifl1e СО!О на турецномъ бараба111t'?
JI сnрав.пось съ юшъ, вtроятпо, удачнtе .. .
Ii.ъ иастыо, во вре,rя этоfi сцепы въ JiOM·
1�ату вuше.1ъ Оi1,1НIЪ важиыit •ншоnшшъ. По
зню,ош1вшnоь съ il,t.amrъ. онъ пршrя.JI.ъ ito10
сторо11у.
- Не иастаnn11Пте бо..u.ше, u-сье Берлiоsъ:
всянiе споры ц убt�нденiп брутъ .шшь p»:-i·
дражать нашего почтсrшm·о пред1юi{uтеJЯ. llpl!·
ш.111те �,н·t завтра вашу просьбу на бyъrar'll;
все )'.1адвтсл. Я берусь за это дtJo.
Я DOCJ'fJAOBfi.lЪ такому соn'!;ту 11, ТОА.ЬКО б.�а
rодаря .!Iобезностn чпновннка, cil,tлaш д.111 �1е11я сд1,нсп�веино па эт.01т, разъ uарушенiе об
щаrо прав11Jа . Mott коrщертъ могъ состояться,
11 я не доJженъ бы.1ъ nыстуш1ть nередъ 11з
бv111шоti ЧO.IПKOif BII СЪ ф.11el1тotf, 1Ш ОЪ бар1l
ба11ОМЪ. С.1ушате.ш счаст..!.ПВО пзбtжа.111 моего
со.110; а между тtмъ я, cii·бory, rотонъ бы.1ъ
выдувать п.1сса;1ш хоть на 1алу6е1ть "), .1ишь
бы пе предорпнnмать обратнаго п�тешествiя,
не давъ здtсъ sадумаппаrо вонцерт:�.
Одпю,о, странное правn.а:о мос1ювск111·0 Дno
pяncRaro Coopauiя, о которомъ я-, RЪ 11есчастыо,
ю1чего пе с.1ышалъ въ Петербп�гt, 11ecoмut11·
во uн,1за.1ось д.кя меня убыточ11ыJ1ъ. Посдt 1iон
церта,-ед11нствен.11аю объяn.1с1111аrо маою въ
M0C1i0BCRIIXЪ афnwах:ъ,-оче111, �IНОГО rоря_ 111ХЪ
.111uбитезеti аrуз1,шn u, очев11дпо 1 мо11х1, 1101,лоп
пю�овъ взобрахось uн эстраду съ крвкаян: «еще
o,,11u1,,eщe()AI1111.! Выве можетеина 1еуtхать! ,р
Такъ •1то есш бы я устро11J1ъ второП rю11цертъ,
онъ, моrъ бы дать сбору болъшс, noжaJyli, чtмъ
первыП. Но у �rепп 11е бы.10 заJы: прп отда 11t
ел мнt nъ 11аемъ быJа. сд:Iшща форма.1ьная
оr·онорна, что uс:кл1оченiе nзъ уст1111овивюа1·ос11
обы 11а11 ДОП}'Щt:110 TOJIЬHO па ОДШIЪ этотъ р,1SЪ,
!lъ yвшlienie iroero nезпанiа правn.tъ Дворян·
скаrо Сuбрапiя, п съ ус.з:оRiсмъ, что а fio.Ate
уже не nыстуn..но въ этоit само!! за.1t.
Tar;ona судьба твоя, RО3rпозоторъ, - �•узы·
11

1

1

*) Ф.1елточ1tа съ тре�ш от1Wрстi11щ1.
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мnтъ, 1ш на 1емъ не nl'paющiii! Вотъ pn1,
11,обро, пе стоящее nюшанiя ! А Т'В)tъ не ме
n11е, ско,11,ко пмtетсл .mцъ разuыхъ 1,.1ассовъ
общества, особенuо, средняrо, -.шцъ съ бол,
шn�ш и.шменъош�rи муsы�.а.1ьпыюr способuостя·
ъш, съ .побОВJ,Ю СА!О'I'РИЩUХЪ на этотъ терюt
стыit путь, едва прмдоJШМыft дАЯ ооьшновеn·
ныхъ 1е.1овtчес1н1хъ с1мъ; дн JillXЪ онъ са
J1ая дopOl'ilЯ, за11tт11ая .�ш1та!
Чаото на�J.юдаеым С1iдо11пость музыкальной
карьеры у J.ПЦЪ, выросшru:ъ въ ар1·nстnческо!i
семъt, совершеш10 естествепuо объя_еняетоя
взiяuiемъ восmrтапjя 11 nримtра, тою легкостью,
съ котороii дtтп артиста �tоrутъ nотушrть на
дорогу, уже про.ltдепиую nх.ъ отцомъ, и т1шъ
прuрод11ЬU1ъ предрасдоJ_ошен.iемъ uъ мры!it,
которое передаетсл_ отъ nохозtп.iя нъ понмt
нi10, к:н,ъ 11 черты .1ица u сnмыi! характеръ.
Но нто счмtетъ объяснить сrр8llПЫЯ фаuтазi1t
)!О.!Iодьuъ мечтатеJJ.ей, точ.�10 съ JYILЫ пад1110·
щiя nъ пхъ rо.1овы? Не буду говорить о .110б11те.m;rъ, ноторые уtюрио берутъ, за �tудою1щ11ыя дeuьru, безnоJезвые урокn музь11ш, не
подозр1шая, что побороть nхъ rр 1бую u аuт11худоа1.естnепную натуру пе въ сп�зхъ u11 те11·
пtнjе, пu та.1а11тъ самыхъ выд:нощnхся учи·
тeJ.eli. Не буду такте rоворnть о фант·а ·
зерахъ, убtждепnыхъ, что II nузыкt 110ш110
пауч,rтьса одною го.а:овою, ю1къ у•�атся ариема
т1щt. Не б1·ду говорить и: о т-Ju:ъ достоitныхъ
отцахъ сеие11ствъ, мторымъ nр.ихо�11тъ н·ь го
лову сдt.1атъ ИЗЪ сыпа UA'U DOJ.nOBUИKil, UдU
Jtnмnosи.тopa (алътернатnnа!). П бе:�ъ того встрt
чается достаточно прш1tровъ щ•.1oiin11i11 и, что
всего cтpa11ute, - м:е.1rоманi11 11меuно у на1'УJ)Ъ,
Rоторыхъ, �:аза.11001, бы, вt:е rараuт11руетъ от·ь
такой пc11xnчe0Rofi бo.1·tзuu.
Здtсь я приведу тмько два прnмtра, 1,ото
рые мut пр,rшлооъ ш1б.л1одать 11ъ 11oelt щпзив.
Оба OlllJ представ.uuотъ, 1шшетс11, СJiучаи н.е
из.1tчимоli ме.11.оъ1анin. Оди111, 11:�ъ этuхъ ду
шевно- боJъnыхъ - французъ, цpyroii - pyc
cкilt.
J(ан·ь-то нъ Ua1н1a;t л одuпъ сщt.1ъ у осбя
дома 11 бы.rъ ч1шъ- 'ro оч.еnь заНJiтъ. Вдр)·rъ
пос.11:ьU11ц.1ся. стукъ 11ъ дверъ моего мбш1ета. Я
прошу воi1т11. lto мпt стрсм11теJ.Ьво бросается
мо.1одоti че.1овtнъ, .,,т.�тъ д11а;щат11 1 порывш;то
дыша 11, ВИ,�1\МО, НЗВО,НIОВUНПЫЙ за,1.умщшымъ
Ш13ПО�[Ъ.
- Прошу сад11ться,--с�;аааАъ R.
- Ахъ, 1!3ВIIПИТе меня! fI TO,lbliO ..• 11 НС·
много... я 11рпше.1ъ.. (Точно выстр1!.1u.11ъ онъ пзъ
ппстолета). Л, 11-оъе, по.1учиJъ u11cJt,'(1:тв0I
- Нас.1'[;\ство? Поздравляю ввсъ съ uюrъ!
-· Да, я по.!fУ•ш.1ъ насл.tдст110; 11 вотъ, �шf,
хочется: тепе11ъ nосовtтоватьсл съ на1111: хо
рошо л11 я с,\t.шю, ес.ш уnотреб.1ю его на то,
чтобы ста,ъ 110�100:шторО3IЪ.
Л раекрщъ r.а:цза.
1
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1{а прuсн,т.ьте же, пожа!)'i\1:та. Вы, 1ш
ш11тсJ1, 11p11дn0Ja ,·аете .во �шt удшште.1ш1ьш 11po
p11•1ec11ii1 даръ. Dредсш1заuiя, осповЦ11пып даже
на 11узъша.1Ь11шъ сочnненiяхъ съ очень серь
езuюш ДQсто1шствами, чnсто быватотъ совер
шеш10 ошибочны... O;i:нar.o, ecJn вы п рппес.ш
)IH't, 1;аnую-1шбудь 11арт11туру •..
- Jltтъ, я ue uр1шесъ n11рт11туры. Но, даю
с.1ово, п буду спды10 работать. Вы уб·У:.д11тесь
въ зтомъ. У меня сто.Jько в.ниенiя RЬ JJy�ънit!
- Вы, 1,011ечпо, •1то-11nбуд:ь та1ъ папоса.ш:
отрыво11·1, 1:шrфо11iп, увертюру, 1;антату?..
- �·верт1ор.r? Ш,тъ! Впроче11ъ, н 1r :нант:�ты
не C0 111JIUJJЪ.
- Талъ . Во не nыт,цпсь J11 сы написать
nвартетъ?
- Ji,вартетъ ?! Ива11тетъ?!Вtтъ ,Боже пзбавn!
- Не rо11орпте та.�,ъ о нвартетноit ъ1узыRt.
Быть 31ошетъ, это ciщыli тpyдuhlii родъ му
�ынп i(.fП 'ГОГО' чтоuы Па.JШСI\ТЬ въ не�,ъ что
НUб)'iJ:Ь дtйстт1те1ьно хорошо. Вtдь, чuмо RODf
nosnтopoвъ, состюшвплuъ себ'f! сJаву марrе
томъ, очеnь пeneJDRO. Но нr. будемъ забпратьсп
та11ъ высоко; вы, мошетъ быть, со1шш1.пп про
сто романс·ь, ва.�ьсъ?
- (П,>'11:11 враждебно). Ро11аясъ?! Ба"11,съ?!
Нtтъ, я тюrnхъ вещеti сочшшть не стаnу 1
- 3начnтъ, вы rпl'1ero не сочп11и.л1?
- Нtтъ. Но ir буду тю,ъ работать.
- По npufiпeti 11·1,ръ, вы оно11'111.111 уже ваш11
щ1:1лтiя гар�rонiей, 1.011тр11пуuктомъ; вы знаете
уже объещ, го.11uсовъ n ппструментовъ.
- Ч·1'0 щ1саетсл этого ... nъ 9ТО!JЪ отноше11i11... Нtтъ! .Я не знаю 1m r11pi1oniп, m1 1,он
трач1шта, нп нпетрр1еатовюr. lfo в ы убt
д11тес1, ...
- Ifgв11пnтe. ва�,ъ 18 llJ.И. 19 ..ttтъ: те
неръ у�ке д:ово.и,uо поздно пачпнать подобnыя
заuптiя, чтобы ш1tть въ нnхъ 11aнott - нuбудь
)·cntxь. llo, на)(онецъ, я думаю, вы умtете
ЧUTIITЬ съ JПCTR, y�tteтe ППМ1'/i подъ дпr.товку?
- Т. -с. знаю .ш я солъфсд11riо? Лаnрш1tръ...
Ахь, 1rtтъJ Л не знаю даше нотъ; я Ш1 1его
не знаю. Но у �1еuя cTOJЫiu BJeчeitiн r.ъ 11у
зык11! .. Л т111iъ же.1аю быть 1:011позиторо�1ъ!
Ес.ш вы cor.11acnтc!.iь давать м11t Jprшn, R бу
ау ходить къ вю1ъ двu -раза въ дсnь. Я б�'](у
ш1чп работать 1
Пос.1t довоJыrо до.1гn1·0 мо.1•шнiя, ,�ъ ·rру
;�омъ сдерживая ду1ш1вшш меня смtхъ, л на
рnсова.,ъ !IОему юuому JiOMПOЗUTOpy точную 11
)tа.во обо;tряющую нартnну тру,щостсff, 1,ото
рыя e!ry надо npen�o.itтn дJЯ того, чтобы стать
не &oJte, 11ъмъ nосредствеnuостъю, т. -е. у�tть
писать отвратите.1ы1ую музr,шу. Пе nозабы.1ъ
я лереч»с.шть такж/1 п вс•УJ nреnятствiя, ко
торыя пр 1rшдось бы ему встр1!т11т1,, даше ес.1ш
бы OR'f, СТU.1/Ъ очень выдающюrся RО:МПОЗIIТО
-ромъ ... Н11че1·0 пе д·tfiствова.10. Юноша слуша.1ъ
меня съ в1,1раже11iеrоъ 11еудов�Jъствiя 11 петер1
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пtнiя II удаJпJся, явно нам'hреваясь по11ыскать
себt другого у•штел.я, чтобы пред.1ож11ть ему
cвotl та.�антъ 11... свое 11ас.1tl(ство. Дай Богъ,
чтобы \JIJЪ ue uашмъ себ'I, та11ого uас1'1Ш·
пшщ!
Дpyroli nрш1tръ ме.1омаuiи, который я xu•1y
пр11вести, наоборотъ, нпокоn,ко ne оn11шюнъ.
Случаff 1шt,;�:ъ мtсто въ Мос11вt1 во время )Ju
ихъ npu1·oтoн.11e11ili къ ко!Щер·гу, а nолучп.11ъ
no почт'!! письмо 111\ nревосхо�но'�1ъ фраuцуз
сцо:uъ лзык·l\, въ 1\ОТоромъ непзвtствое мнt
.[}ЩО прос11ло nозво.1евin пос·втить �rепя. Jl по
сntШ111·ь назпатшть день 11 часъ. Па этотъ разъ
nовы!! мoit знано:uыti да.1еко 11е nолуча.!!'Ь 11а
мtдства. Это бь1.1Jъ вЬJсоюli pyccкiii юпошз,
прпб.&пзитс.11ьно, .тtтъ двадцати ;(вухъ, ср11:{у
бросавшiitся въ r.1nзa наруж11остью, ntc110.a1,кo
странныrt, изъяснявюiйси въ 11зысr.а1fвшъ вы
раже111яхъ въ nрпnодн111'омъ то11t Jf еъ т·lшъ
..шхора�очпымъ шоро31ъ, которыit характеризу
етъ собою э.втузiастовъ. Съ первыхъ же ero
с.110.въ ir сплъно заnнтересова.�са.
Онъ rовори.!!ъ мнъ:
«Я 11С11ЫТЫВ81О безграпuчпую СТ!)8СТЬ 1\Ъ
музыкt. Jl пзуч11.1ъ ее совершенно одnвъ, но
очень ueпo.auo 11. uеудов.1етворnте.u,uо, ю1к·ь об·ь
9тоn1ъ ва�1ъ не трудно догадаться . Вtдь въ
)[ocr.вt мв·t. 11е у кого и нечему вагн�тмя, а
мшкду тtмъ л недостаточво боrатъ д.11я тorl\,
чтобы nредпр11ня1'ь uо·'Ьздкуsа I'J>a1IUцy. Родкте.rn
моn нanpacuo стара.11J1сь ощ.аон11ть n1евя отъ
мoell лря,юй дороги. . . Въ настоящее вр�шя
ОДIJПЪ 11зъ вашпхъ московс�;пхъ арпстокр11товъ
11�1tетъ доброе вамtрепiе- npnдтn 1ш·Ь на по
мощь. Онъ объя-в11.11ъ 1юеч отцу, что ес.111
�;акоi!·юtбу,1ь M)':{bllit\llTЪ, ДОСТОЙНЫЙ довtрiя.,
по сво1шу авторитету, 11aitдe·rъ во �rнt д·tй
ствпте.1ы1ыя сnособност11. къ музыкt, - онъ
бе_ретъ на себя всt »здерж1ш моего :uузьmа.н.
паrо образовапjя и отлрав.1.яетъ :uеня въ Гер
э1аяi10 п во Францiю д..1111 nouoJ11euiя его у Jу 1111шх·1, гшт11леft. По9топ1у-то я п щшшеJъ про
сnть васъ nросмотр'!·rь мо11 опыты 110MП(ISIЩiи
n, затfшъ, соверmенuо отвроввнно uцш1сать
вашъ отsывъ о мопхъ способностяхъ на ocuo
вaвiu эт11хъ сочпненШ. Rа11ово бы мнtnie в3ше
пи бы.10, я, во вснкомъ c.ryчa't, буду вtчпо
ва11ъ блаrодареuъ . По ec.11J1 э·го )nrtпie будетъ
б.1аrоорiнтно д.11я меня, вы возврат11те ,rвt
жизнь: вtдь II умnр:но; настоящее 3/Ое IJO.a:o;нe
нie r11ететъ п убпваетъ мою душу, JI чвuтвую,
что есТL у меня 11ры.1.ъя, во ue иогу и.хъ рас11равuтъ. 9то-страданiе 1 которое вы до.1пJшы
хорошо поuш1ать•..
- о, IIOIJetJHO, коне•rпо! J{ 3113!0, 'ITO RЫ
страдаете; .всt мои сnмпатin на вашей cтopouf;.
Pacпo.1arafiтe �111010.
- Тысяч' разъ б.1аrодарю васъ. Jf принесу
завтра мои сочпневiя, которьш я ЯiеJ1ц.1ъ бы
ваъ1ъ показать

ИЗЪ ВОСПО�IПЛАПii1 ГЕКТОРА БЕРJIОЗА.

Тут·ь онъ у да.ап.1ся. Г.Iаза его горt.1111 и
б.аестt.1111 безsонеч110й радостью.
На с.1tдующШ депь оuъ прпшеJъ ко ш1ъ
совершенно другпмъ. ГJаза бы.ш пе•1альны и
хоJодны, 1r симптомы 01·ча1шiя ясно сказыва
.аись на ero б.11.13цномъ .шцt.
« ff ва}!'Ь 1шqero не лрпнесъ» ,-сказа.1ъ онъ.
«Я ц•J;.аую ночь прове.1ъ за разборомъ мо1�хъ
co•inнenii1; ни одно nзъ нпхъ не nоказаJось мuъ
ДОСТОЙ\IЫМЪ Raшero вшmавiя, BII одно изъ IIИХЪ
не говорптъ о томъ, на что я способенъ. Я
nрuмусъ за работу, qтобы nред.1ож11ть вамъ что ·
пJiбудь по.rучmе.
- Rъ несqастью,-отвtт11.1ъ я,-Jшt надо
ПОС.IЪ завтра отправптъсн обратно въ Петер
бургъ.
«Это 1m 1ero не зrrа•tитъ. Л пpJimJю вамъ
по почтt !IOIO новую работу. Ахъ, ео.11п бъ
то.аьво вы зна.ш, каRимъ огнемъ горnтъ моя
душа! Каюrмъ дпвtIЫмъ rо.1осомъ зоветъ меня
въ з1ны11 шшуты вдохновенье! Не могу я тогда
оr.таватьсл въ rород·У>; Rаковъ бы ви бы.хъ хо
.1одъ, я бtry отъ .11юдеit, я ухожу въ .11\сную
1 1ащу, 11 тамъ, од1mъ, пщомъ къ .mцу съ прп ·
родой, я сJышу 1щкъ весь 1ripъ звучnтъ п
волнуется одной чудной rapмoвieJI. С.[езы те
вутъ у меня; я крllчу, я впnд:110 въ восторжен
ное состоянiе, я предвкушаю небесвыii рай...
Меня счптаютъ сумасшед1Uiшъ. Но nов'llрьте
мвt: я не оумасmедшiй! Л донажу вамъ это!»
Н nоnтор11.1ъ �,о.1одому эnтузiасту yвtpeuie въ
r.аубоко11ъ nuтepect, возбужденноъ1ышъ во мн·I;,
въ жe.ln11iп 11 uo.1нtfiшeii rотов11ост11 быть en1y
поJезнымъ. -Боше 11ой! - rоворп.аъ 11 себt,
простпвш11сь съ ню,ъ.- Это .,в не прлзнаки
11ск.1ючпте.1ы10й орrашхзацiп? Это, быть n�ожетъ,
reпiti! Престуnлtпiемъ бы.10 бы не nрiитп 11ъ
11ему 1(/l IIOMOЩI,. Не li0.1eб.111ch, Я OTДIJ�IЪ ему
дущу II тt.ао, UJJI это nотреб1·ется отъ А1е1111.
Пусть то.аько дастъ ояъ ш1t хотл мa.11tJ1ШJ'IO точку опоры.
Увы! Тщетны бы.аи. моп ошnданiя въ Петер
бургt въ продоJженiе u1\с110.1ышхъ нед·Ь.1ь.
1
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Наконецъ, np1Iщ.10 i;o 11Нt всего .111шь 0,1110
nncы10, въ которо�1ъ русс,йй юноша снова извп
пя.аон вътоиъ, что не даетъ шrt cвoeit музыки:
Rъ его большому от•1аянiю, - тmса.1ъ онъ,11есмотря на всt ero усютiя, вдохновевiе рt
шпте.11ъно не л11.11.я.1ооь ...
Что ше озна•�аетъ эта хо.11од�щя 11 скромн11я
оцtнка своихъ собственuыхъ coчilНIJHiй? Это
сознанiе своего безси.11iя чеJов·Iшомъ, которыtt
въ то же времл продолжаетъ с•штатъ себя
вдохнове11ны�1ъ, всемогущпмъ? КаБовъ идеа.1ъ,
къ которому оuъ стремится? 'lто одt.11а.11.ъ онъ
дlЯ того, •1тобы nрпб.шзnтьсн къ нему? Что,
наконецъ, 111юuсхоДI1ТЪ въ этой смущенной 11
взво.11нова�щой д ушt? Одинъ Вогъ знаетъ это!
Но, въ то же время, что общаго между этшш
горяЧЮ111 стрем.1епiяии къ музыкt, которыя
бо..1tе u,111 мeu:l\e оправдываются n обълснл
rотся вJiянiемъ юношескаrо возраста, и тiшъ
ведостоtfнымъ матерiальнымъ рnзсчетомъ, тt11ъ
щюзапчнымъ честопобiемъ, 1rоторые гонятъ
сtо!Ько �rо.1одых1, .хюдей въ кл:ассы sонсерва
торiп, чтобы ПОСТ11'1Ъ та�IЪ науку )fУЗЫКИ, БRКЪ
постигаютъ пауку шить ш�атьн, дtлать canor11?
Me.1101ra1IЬ1 1 накъ бы б.шзки къ сумасmествiю
онп нп бы.ш, по краИвей мtpt, никому 11е
вреднтъ, п ихъ боJtзнь, ec.rn ПОАЪ •щсъ и бы
ваетъ см'lиnной, - въ общеu:ъ трогате.11Ъна и
поэтична. Но другое дt.10 !tузыканты - ремес
Jеннпк11. Они привосятъ сущестuенный вредъ
испусству л ар·r1rста�1ъ, даютъ nоводъ къ без
чисJеннымъ и прпсnорбаымъ забчж,'lешлмъ 11,
благодаря своей чuсJевностд n пизменностп
свопхъ ИHCTllllRT0BЪ, �tоrутъ 11звр11тпть ИЗВЩ·
выtl ВК}'СЪ въ цt.1011ъ обществt. II самымъ
музыsаяы1ымъ народоD1ъ долженъ с1111таться не
тотъ, у лотораrо 11011.во встр·J;тить бо.11ьmе по
средстве1шыхъ музыкантовъ, по, наоборотъ,
тvтъ, 11зъ н·вдръ 1;отораго вьuuяп: ве.апчаfJ mie
творцы въ обJаст11 музыIШ п у котораго 11ув
ство RЪ ;уузыка.1ьноii npacoтt 11anб0Jte рnз
впто.
( Oironчaнi1? слn,дуетъ).

.1.анiе у.1учшитъ свое хозяйетво па науqныхъ
основанiяхъ? Да пи въ чемъ. То•шо та�tъ же
Семеnъ М.ароаычъ ъха..tъ дом:оlt въ r.ryбo1,oii ашветъ, юшъ нсt. Топко riтo вНШ1ате.1ьнtе
sадуИ'ЛIВОсти. Разсtянно г.1ядt1ъ на .l[yra, по- с.1tдптъ за работоfi па евоихъ 110.1яхъ.
1:рытые одуванч1шами и осенней Брасповатой
Семе11ъ Мnронычъ ·I;ха.1ъ на napt въ ог.1обАЮ
травкоil, почти по 1шерцin хозяи11а иногда ду- въ тарантаспкt, состав.1е1шомъ пзъ разпыхъ
11аJъ, •1то вотъ Петръ С.1авгородснi:J! дорожnтъ •rастей. Верхъ взятъ от·ъ ко.1ясБи, куu.1.енной
«цt.шпо!!», не вспах11ваетъ ее, иежду тtмъ еще его отцомъ .1.tтъ 50 назадъ, кузовъ отъ
наэ;ъ отецъ его уже собпражса сдать и ее въ «неiiтачаюш», nрпвезе1шоii его дядей во время
аренду подъ па.хоту. ГJIЯдtJъ на высокi:J! ка 0110 изъ Варшавы, коJJ.есn-повыя, сид'lшiе nзъ
мышъ вдо.аь рt1ш и сообража.1ъ, что nopa yiiie тарантаса; npioбptтeнuaro .1tтъ 15 пазадъ са
кос11ть его. 3адава.1ъ себt вопроеъ: какъ Петръ !ШМЪ Семеномъ М11роновиче�1ъ по с.1.у•�аю. Все
Вас11.tьев11чъ nоступитъ въ втомъ году? По вто педавпо nри.1n;нено 11 обновJено. Ryqepъ
nре11ше»у-.ш, т.-е. от11.астъ Брестьянамъ 11зъ В0.1одьRа, еохраюrnшш такое унuчваштеJIЬное
nо.1у, и.ш самъ скоситъ? И снова уг.яуб.11ялся 1нш, несмотря на свои 45 .1tтъ, сидt.а:ъ бо1tо.мъ и .1tШ1Во подерrава.1ъ возжаШJ. Лошадки
въ наRiн-то размыш.1епiя.
Проfщ.ш nо.1я С.1аю·ородс1шхъ, пош.1:а честь бы.1:п-одна вороная, 12 .1tтъ, другак-сtраа,
янская земля. Па гору потянулись черпые пря · когда-то верховая лошадь Сопи, нуп.11енпая Се
мoyro.1ьnпliu. Изда.ш онп наnО)!ППа.ш mах�,ат меномъ Мяроаычемъ, RaRъ все, что Rрпвины
ную доску. Опять Семею, Мпроnычъ пог.Jt11дtлъ, npo;1.aвa.1u за nенадобnостъю п за что Семенъ
глубоко J11 вспахано, и noкariaJiъ rоJовой. Сrюва Мвронычъ в1Jегда давалъ вдвое nротивъ стои
зада.аъ себt вопросъ: когда это Брестьяпе 11ач мости.
«А вtцъ въ этамii упряашt 01111 бы не no
нутъ работать, 1.artъ с.:�tдуетъ? Когда онn Gу
дутъ брать при:мtры хоть съ того а1е энергич txa.щ-подума.1ъ Семеаъ Ь!nроиычъ лро Со
наго сосtда, Петра Васи.1ьевn•1а С.аавrородскnrо? ню. -Стыдно бы eii показалось. Въ Петербурrt
«Btдr, не.1Ьзя на:шать 11а110.1.ъ лtнnвьшъ, - Rрnвипы хоть 1r не дер.катъ своnхъ Joшaдeit,
думаJ'Ь 011ъ, - а вотъ з111,ос11·J;.1ъ, рут�шn его 110 ю1tютъ в1шnааш, а Jошадей берутъ паеи
sa·I;.1a, что-rn >.
ныхъ, пJатятъ 150 рублей въ мМнцъ. Прn
А развt самъ онъ 11е заtденъ pyтuнofi? О11ъ вык.ш разъ•J;зшатъ въ элеrантаыхъ эr.ипажахъ » •
то въ 1Jе�1ъ nрояв.шетъ орuлша.11ьност ь и.вt же«Но вtдъ II она ,11е с1iаза.1а, что съ удово.аь·
ХУШ.
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ствiемъ 11ро�1·tняетъ ето.шчную суматошную взапуск11, 10 11110· выращм радость, что вотъ,
1квзиъ 11а деревеuскую простоту? А 11то 9а про ваконецъ, 1озя1111ъ верну.1с11 домой.
стота съ 1:f)лненами, ш1 которыхъ гербы, n ко
Семе,rа Мпроuыча nстрtти.1111 Rоинатная «дtвторыя .1омаюТ(}Я 11ъ первое же осе11пее неиа стье ! 1,11», неuuон·11рпо сту,�авшая по поч сапоrамц
ВОJ1ъ, li311Ъ Itпрыщовы tздя�·ъ. У ю1х.ъ упрююrа еъ высокИЪ111 де11еnанuыМ11 !iaбJ.y&a.1111, одtтымп
тoiJuo 01111 на_ Невскiй выtха.111. Ко)1у здtсь на босу поrу. Ее зна.11u М:атрешеfi. CJ ymпJa
9ТО U)'IIШO? Что )IУЖШiИ проводятъ IJЗГ.'IЯ,'{ОМЪ, она второfi rодъ, взята изъ дереввп за 20 pyб
разпшr ротъ? Л.1п когда хо.11пспу подадутъ 11ъ Jefi 11 «uдеiку».
кры.11Ьцу ,-сосtди похвалпп 11 nоаая11!(11 ютъ?
ItpoAtt Ыатрешл, у Семеuа Мироны ча счжип1
Т11къ paзnt это вашnо?»
въ дом·Т, еще •1·ри «дtвки». Нrшто 11 шrкогда
«А щ)жетъ быть, она т11къ 11 nон11:маетъ дс не посмt.tъ бы уnре�шуть Сем.еuа Мпроныча въ
реве.uсчю uрnстоту?»
с.ь.ао11пост11 заводuть въ домt .нобовuпцъ. Овъ
До усадьбы Семена Мироnы'lа оставалось nер бы1ъ въ 9томъ оrношею11 лочтц 1ш11впо Rо11ст1,1 по.�торьr, ногда она по11азn.1ась подъ ropoff, фузл11nъ 1111еобЫ1iновенпо •mстъ душоfi. Bet ьrо
лn бuрсгу ptrш, въ еаду.
еношевiя съ же11щ11ш1nm nс•rераыва,шсъ евязыо
Семе.ну М11ронычу 011е11ъ захотt.1осъ 11осмо съ одпоf\ 1 дово.1ы10 1,распвоf\, бafiolt пзъ дерев1ш.
трtт1,, ш1нъ вы1'.'lядитъ его усадьба, то•ш11 оnъ Да и 9Та связь но1;n.1а странвы.li хараБтеръ.
забы.1ъ про это.
А1,сnнъя щ1t.1а )t)'жа и д·вте.й, 11ш.11а, съ 1ry
Д1111ъ бызъ доноJЫiО бо.1ьшой и ч1reтrпы,ilt.
жnц11oil 1·0Ч1!11 зрtнiя, боrато. Ея х11та стояла
Бысо11ая те.1·1iзпая крыша обnовжена всеr·о дм на нра10 дерсвн11, блшке .къ ДО)tу. На эту ето
ro,,a пазадъ. Садъ круrощ, ue бы.1ъ зап}тщенъ. рону ВЫХО,ЩJ!Ъ ДОВО.IЬ!10 бО.!1.ЬШОй BШIШenыit са
ДОБ'Ь Акстшы1, обнесенuыlt пзrородъю.
Ce)reirъ МJJроны1 1ъ исnыта.t'Ь upiятuoe ощу
щeuie: IJЪ ТIШОМЪ дrш·fi НИRОМУ НС стыдно 1/!!!'ГЬ.
Мужъ Акспныt быJъ еще пе старый: чС.!!О·
Iioнeчno, 11с Itирьяковымъ, у поторыхъ чуть в'lшъ, но x11шfi 11 страдавшiЬ одышкоli. А Ari
что не дворецъ, 11 такъ ... uо31·ьщuщшъ сред· c1111ъt не быJо п 35 .а·tтъ, np11 че11ъ она счu
uсй руr.п, чисто, опрятно, J·ют110.
та.1а_�;ъ c11мofi нр11с1mой бабоf\ въ деревнt.
11 деревсны:а, око.10 которо 1i де;r:а.1а усадьба,
Мушъ пптn.1ъ �;ъ не!t б.щrодар1111сть за то,
чище, чtмъ Покровское 1 rдt усацьбы О.швrо что она 1шкоrда не nоnрекаетъ его хилостью
родсюu:ъ 11 Jtр11в11ныхъ. Она uебо.1ьшаи, всего 11 бо.,tзнеоностыо, у.хат.пваетъ за пп:11ъ, забо
въ 6 О il,ВОровъ. Около 1шкдоi! х11ты мдllliъ, ТII'l'СЯ о его поко·J;, хорошо .хозяiimиаетъ и .но
въ немъ поunдаются даже nысонiе тonoJJJ. А битъ 11сtхъ д-Т,теi!. одuнаново, 11 свопхъ, 11 его
ужъ про ]IIIIIHТI J! с.ншы Jf ГОВОJШТЬ печего. отъ перваrо браr.11. Онъ ста1ш.1ъ А1iс11яью въ
Хаты всt чJJетыяJ каRъ вообще въ малорос о&разецъ всей деревнъ, Баsъ доор�тю »ачиху.
Но за все вто онъ закрываJъ г.1аза на еи
еi.!lскnхъ Аеревннхъ, хотя это въ стщпостu 11
пе бы.1а .Ма.1ороесiя, а таRъ 11то - то средl!ее .1егко1rыс.а.еnное поведете. Это бы.11ъ какой-то
меmду Ma.1opoccie.!t 11 Бе.!!пнороссiеfi. За дереn мо.111а.швыit договоръ !1еж11у муmеиъ 11 женой.
неn бо.1ьmой- пустырь, н тамъ 11 домъ съ са ]�уда опа уш.1а, съ к·I;мъ rул:яетъ-опъ не до
nрапшвn.11,. С.11ыmа.!!ъ часто, что она среди 1rочп,
домъ.
Ску�шо то,11,ко здtсь. Гораздо случн1hе, •rfщъ т. е. часовъ въ 10, уходи.1а. С.аыша.�ъ.. 11то
въ Понровскомъ. Тамъ все-т:1к11 ccJo въ дnt возврмца..1ась 11ноrда 11ередъ свtтомъ, 11 дt..raJJ.ъ
тр11 тысn•ш жптеАеil. Та�1ъ двt 60.1ьшпхъ усадь· 1шдъ, будто сnптъ. Моmетъ быть, и опа nони
бы, шюrо жителей, сос-вди nъ 110.ry·rop·ll, въ ма.1а, что опъ тоJ1ы�о rrритворпется спящпмъ,
двух:ъ, въ трехъ верстахъ. А тутъ ушъ очепь одяаг.о, входи.111 тшо, стараясь, чтобы дверь
тихо.
пе e1ip11011ysn 1 111.1адыва.1аеь спать осторожно,
Но ес.111 11скать дepeneнcliofi простоты, такъ чтобы не ра9бую1тъ д·tтeit .
Выван с.1учаи, когда и.1n старикъ, счита.вtдь тутъ она бJШже. 'Гу'f'Ь уmъ чисто мош1стырская т11ши11а. А Соня все rоворптъ о !ro 1ощii! свощ1ъ до.а:rойrъ подавать совt•гы :и е.1f!
д11ть за деревенекоt! нраветве1111остью, 11.ш ка
nacтыpt ...
Шту11ъ пять оrромпыхъ соб.а1,ъ встрtтп.1�1 ю11нiпбудъ сосtдка въ минуту раздражеniя, Семена М11ро11ыча безъ .11ая 1т, !iOI'AII опъ вы броса.ш мужу А1iе11яь 11 оснорб.1.е11iе, паsывая его
.11:llзъ nзъ тарантаеа, окруаш.щ его п 1 1ача.1п жену дурн.ымъ с..11овомъ. Оиъ всегда отв'1!11аJъ
тынuть сво11 морды въ ш�рманы его па.n,то. па зто, 11то его жизнь съ а;еной nn11oro пе
Out OTlllЧIIO зuajn, что TOJ.ЬRO Dt1C.tt oбtдen каеаетея u 'ITO веъ деревеuс!iiя бабы, самып
ua ro сна Семена Мироны•in, въ зтихъ 11apnra.- иравствеJJ11Ъ1я, пе етоятъ ел nn.1ьца.Такой етои
11ax1, .1ежатъ приготовJ1е1шые д.�л m1хъ чеки цт1змъ обезору11шва.1ъ в.11оязычmшовъ, которые
х.1'Ма, но, очевидно, имъ nрiятно бы.10 обцю мn..t.O-JJO·M3Jy П прИБЬПiЯИ RЪ 9TO!IY И П()IUIJП,
хать nхъ.
что всt nхъ оскорб.11сн1я 1Jт.1етаrотъ отъ мужа
Аsсиnъи, Jiакъ c·rptш отъ камеппоli ст1шы.
- lly, ну, пошrn вонъ! nom.m!
А ry.1n.1a Акеипъя въ своеА ,1п1зяи много,
Однако, соба1ш проводи.11n его АО oaмoif двери
u пото11ъ отскочили, кидаясь друг·ь на друга съ кtмъ по .нобви, а съ Rtмъ п пря»о таu
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за tnuтepecъ», npit чемъ не обращала н11 мa
Afll!mnro щrпманiя на толки бабъ, 11есn1отря па
то, что л.еревпя вообще OT.IIIЧRJ8CЬ Чl1C'l'01'UU
нравовъ. Bct держаJ.Ись пзвtстш1rо прилцппа:
д·lш,olt гуляil сколы,:� хочешь, то.тьно ве пе
рех(щt 11ерезъ Rpaii, а вьШJJа замужъ - со
вс'liмъ шабашъ.
3uа.1ъ муmъ A1,cmiы1 11 про то, что ош111по
rда ход11тъ въ усадьбу иъ Се�,еву �Iи1)0uычу.
Пред.1оrамл бы.'lll u.ш мытье по.1овъ, пли •шст11а
сада, пли ut.1енье стtаъ. Въ npoдoJ1жeirie мно
r1пъ .1tтъ Семепъ Мuронычъ ne призuаваJJ:ъ
UВОЙ 11(6ВЩИНЫ •••
Но онъ .11обn.1ъ, чтобы въ AOMt его бы;то
nmoro meнcRoti пр11с..-угu. Относ11Jся JiЪ нeii онъ
скорtе, Iiali'Ь li!Шoii то дадюшка, заст11в..mющiй
работать, но въ т о ж е время сч11тающiй сво
ш,ъ доJгомъ и хорошо нанормnть n теп.10 одtть.
Работоlt нt: отяrчаJiъ, 110 требовап, порядка и
а1н1уратнооти. Изъ ll!yжcкofi прnс.tу1•и въ дом·�
у l{ero бЬl.[Ъ 'ГОJIЬКО UOДCJ•l';ooвaтыit bla!iCJlill'Ь,
счи:тuвшНi себ11 экономомъ u Jюo11вшiit nрон
нпть в.аасть надъ дtвг.а.1ш, no боJьше всего
Аюб11вшш, Rонечно, спать. Е�1у бы�о у�не за
65 n пзвtстеаъ онъ бы.аъ всtмъ соtУЬдnимъ
uо11'flщnкамъ, 1ш,ъ nрос.11уж11вшiй n отцу Щит·
uицынц и д·tду. оll'Ь i!illJ'Ь на ОДIIОМЪ !J'llcт·I,
отъ cю1nro рожденiя 11 да.rьше По1iровскаго не
бы.1ъ ]!'fшште.1Ьuо нпrдt. Дааtе не в11да.Jъ ш1:когда у·I,зднаrn города, uаходпвшаrосSI въ 3 5
верстахъ. 3ато въ саду зr1а.11ъ каждое деревцо
n несмотря на то, что снотрf.Jъ однимъ r.1а
зо)1ъ, замtча.1ъ мaJitйmiй изъяпъ.
Семенъ Миро1rы•1ъ тnnъ тrрuвы-къ къ М1шси ·
му, •rro, ес.а:и бы онъ у11сръ, Сещщъ М11ронычъ
счuта.�ъ flы, что .11иши.1ся •1астn сам.01·0 себя.
Вы.ш у nero еще нучеръ, кухарка, nтпч
нuца 11 цt.лыii штатъ молоqшщъ. Щuтшщыuъ
держа.11ъ 0110.ао 40 коровъ 11 ве.rъ мо.1очное хо
зяйство, впро 1е!1ъ, сащn1ъ nри:мптllВнымъ обра·
зомъ. Опо не лрuносn.10 ему ю1кn1юrо дохода,
даже бы.ао несош1tuно убыто•шо. Но онъ такъ
.,юбuJъ норовъ, те.тятъ, тюсъ ухаяшва.�ъ за
нnмu, тю:ъ раJ1,ова.11сл внд·tть nхъ здоровыми
n nжот11ымn, 'ITO rотовъ бы.1ъ пестu 11 не та
кiе убытки.
Вы.1ъ у не1·0 п nршiОЗЧJIКЪ nзъ мtщапъ,
грамоткый, ноН1111вшi!i даже въ rородско!rь 1nш
.шщt, .1tтъ сорока, съ очепь rpo�JБoit ф1ши
.11iеJ1- Шу.iiсщ1го-11евtстъ 11а1шмъ образоъrъ по
павшею въ эту деревуш1iу.
Семепъ Ъfnроuычъ 11е разъ ronovnвa.tъ ej\Jy:
- Л, братецъ, з<шу тебя Itузыtой, noтo,1ry
что по фам11.1iи тебя мнt 11.е.аош.о sвать. О•1еnь
)'IRЪ она шшшая. Пе къ рыяу, братецъ, тво·
ему. Вtдь 11зъ Шуi1с1шхъ то ua Руси цари:
бы.ш.
- 0!-съ пзум.1еuiеъ1ъ 1,аждыfi разъ вос1,.,uца.аъ прnказч1шъ.
- Да, братецъ. Хоть правд)' сказать 11 пе
1

Воrъ в'l,сть 1{81tie цар11, 1;окъ бы 11 _не шн:то
ящiе, а все та1ш ...
- Да оно точно ... юшъ бы ц все одно.
Кузьма тоже пм11 хр11стiансRОе. Ora.ao быть ..
Ityзы1n u есть.
- lJвтъ, uратецъ, Itузъщ1, u пе Куsы1а .
- Что ltyзыra, •1то Itузька-исе одно. Каи,
вамъ у1·одно .
Когда Сеnшнъ Мироuычъ воше.ilъ въ домъ,
кромt Матрешкп, подавовшеО е31)' за обt;�;омъ.
его встрtт11JJ:ъ 11 Максu�1ъ .
- Уmш,ать будете?
- А 1шкъ те? Отчего же не поу�«пвать'l
Самом)· Ыакс1шу 'liсть не xort.tocь и nотов�у
оuъ с•шта.11ъ вопросъ соверше1шо закоцuымъ.
Тонъ баршщ по1шза.1ся ему не conct�ъ обыч
ньшъ. Онъ nос�1отр·Jцъ на него свопмъ одпимъ
1·.11азомъ II nоче11)'-ТО 11друrъ р·tшп.tъ I что ба1111нъ вышrвш11, хотя дзR тni,01·0 вывода Се
м011ъ Мnронычъ не nода.1ъ 1111 11a.1·tnшaro ut,
вода.
КО)Ш8ТЪ въ дo;u'f; бы.10 немного, но бол:ь·
шiя. Содер1Rа.шсь 0111'1 0 11еnь чпето. Изъ 11еред·
н11li-orpon111a1J rостnпаа. Мебе.111 ыа.10. ':/ одвоИ
cт·t,JIЫ CTOII..IЪ диванъ со CTO.IOIIЪ n ДВ)'МR кpe
CJIIIШI. Между опnами .rоuберпые ото.з:ы, а за
т1н1ъ uдo.ah ясtхъ с·rtнъ то.11,по студыт. Ме
бе.1ь бы.rа старинная, nодuов.1еш1ая. На сто.з·J;
деща.zп а1шурат110 сJ1.ожею1ые np1epn fГусск11х1,
Вtдомостеii» и «Нивы», a na окпахъ пр�щп.1Ъно
ра:i.аощщвые рады разпшъ сортовъ яб.з.окъ.
Во вcetl бoJ1ьmoit 1tомнатt ne бьJJо, 11ponrt этого,
1ш•1его. Да.1ьше ш.а:а та,шя же пустая ото.10вая, 1','\fl бы.1ъ CTO.IIЪ въ серед1111f1 )(О�!RОТЫ 1{
mкафъ съ посудой., ТiШОЙ те nycтoft 11абв
нетъ съ nпсы1еН11.ЫМЪ СТО.IОМЪ 11 MBJШllbKOII
бnб.1iотскоit и, шшопецъ, спа.11,uая, тоже orpo:u·
ная n тоще щrстая.
- 3ато воздуха скоLько! - отв·I;ча.tъ Се
�1енъ Мnропычъ, когда ему ro11opп..m., 'ITO у
н�rо )1a.to мебе.ш. - Да п 1щ что мнt ! И то па
18 сту.rьяхъ оано�1у сидtть.
Но эт11 18 стузье1п онъ Jю6111ъ Jt требо·
ва.s:ъ, qтобъ ОН1i стол.ш 31шуратно вдоль ст'lшъ,
на одпнn.11011ЪL\:Ъ разстояuiяхъ друrъ от·ь друга.
Обыкновенно Ceneuъ И11ро11ычъ и 11пт11.1ъ,
П у11ШJШJ1Ъ, U JIOiIO!JlCП СШ!ТЬ 11pn ОДIIОЙ свtч1,·t,
!iоторую 11 тас1tа.J1ъ nзъ 1н>мnаты въ 1ioш1a•ry,
смотра по падобuостn. Но сеrод11я ему особенно
бросп.1ось въ глаза тусн.1ос освtщенiе. lio1·д11
ущu стемнtло п ояъ зажеrъ свtчу шJ nись11tшпОJ1ъ cтozt и присt.1ъ за чтепiе газеты. онъ вдругъ под�111.ilъ го.аову п оглядtJ1ъ cвoit
набпнетъ. На 11отоJ1-кt чут1,·чуты1ерцась свtтъ;
В'Ь r.1убпнt е11в11 MtliIOIO бы.ао рnЗJПЧllТЬ 1(11Ванъ,
а �а дверью бы.�о с овсfшъ мрачно. Кто-то про
ше.а:ъ по столовой _и шarn ry.;i110 разд�.шсь ...
Семепъ Миро11ычъ Iiршшу1ъ Мав.сима. До
зваться старпа бы.10 очеIIЪ ТJ))'дао. Нушпо
бы.10 вr,егда повторять зовъ разъ пять-шесть.
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- Ну, qero вю1ъ?-сRаза.1ъ Максимъ, no
HBJЯRCЪ nзъ !tрака CTO.!lOBOfi.
-- 3amrn, братсцъ, JIIMПY В1, CTOA'OBOi"i.
Тамъ быда боJьшая впсnчап .1а�ша, едпu
ственu1111 ро(шошь, которуrо позв0Jо.1ъ себ1, Се
а1еnъ М11ронычъ. О11ъ у в�1дt.1·ь н·ь губернс.комъ
ropoAt магазпнъ, въ которомъ вnct.10 множе
ство .1а11пъ, 11 ето показа�ось ei1y очень пп
тереспъшъ. Опъ n кушыъ одну за 23 руб.11п,
'lcro съ?-протяну.l[ъ Ма"сшrъ.
- дa.uuy, 1·onop10, зaжrlI, а то, сто!t-1iв, я
t\it!!'Ь.
Максю1ъ даже не ОТ1$'\;ТПJЪ. Мыс.1_епJtо онъ
р·f;ш11.1ъ, что съ nьш1ы111ъ че.l[овtкомъ пе сто11 rь ш101·0 разгоnар1r1ш·гь. Онъ то.1ъко съ изрr
,1_еuiеш, с.1flд11.1ъ з11 бар11uомъ, sакъ тотъ кряхтя,
влtза.1ъ на сто.1.ъ, спусщцъ .1ампу, дръ nъ
ст11кJо п nотомъ любовался сп:ьвымъ свtтомъ.
- Такъ-то мu'f; nece.1t.й будетъ уашнать,
сказа.аъ Семенъ Мпронычъ.-А то, что это R
съ oдuori с11·вчт<0fi, с.аовно Л.аюmюшъ 1,aкoit.
« Выдv�шrъ еще мкоrо-то Пл.юшшш1 ! -по
ду!1а.1ъ �l�кcu�rъ.-<Jтродясъ не С4ЫI8.I'Ь та
ю)rо СОС'tда, а -ужъ, каmnсъ, я обо В()f>хъ на
СJышаuы.
Uе�1е11ъ Мпронычъ верну.1ся в·ь кабnнетъ,
снова cfJ.1ъ къ nncъ:ueuнoмy .сто.sу, во по•1тn
нс wта.1ъ, а все дог.1ядыва.1.ъ па свtт..rую сто .§ову10 n дрш.а:ъ, что его АОМЪ иожно бы.1.0
бы очень оашn11ть...
Онъ 1111алъ въ капое-то тпrое ребаческое
.-о�то�шiе. Каniя-то ме•1ты пронес.шсь въ его
старческомъ воображеuiп и то радово,щ его,
то .коюрузп.rп. Е11у uред()тав.1.11.1асъ мо.аода11, хо
рошенька[ хозяiiка въ его дом�, зn которою
011ъ х:однтъ по пя1·аъrъ, уха11шваетъ, угожда
етъ, весе.,nтъ.
Оuъ пр11думывn.1ъ всt ра;�:ост11 деревецскоit
жизнп, предетав.'I.Я.1ъ себ·в весну, тюто�rъ .1t
то п смtшnвал:ъ хозяfiствеrшыя заботы no обра
ботк·I; зео1ш1, cunп:шi10 иама, сбору яrодъ
съ радОСТЯМII, ДOИfllllbl�Jll )!0.1:ОДОI! женщuut.
Ему 1,аза.1ось, •1то мем у этому neдslI не ра
доnаться, потому 1то в ъ этомъ 11 :1ак.1ючается
т1щш, деревенская простота . Разумtетс11, вто
J1ooбp:щ1euie не безпокоила мыс.ль о nепо21н1t,
n:щежt, гр11доб11тi11 11 т. n. uес•�астьяхъ.
«Чтожъэто, одnшiо, coш1un nроuсхо;щтъ?. ,.»
nодр1а.1ъ Семеuъ Мироныч·ъ.
Онъ не ,1ожп.1сR снать,-то 11рuса11шва.1с1r
:-111 UIICЫJeНIIЫЙ СТОJЪ Д СМ()Тр'В.tЪ на бо.11ьшую
Щаш1ровсвую нарточку А.1еБса11,1ры Нr1ко.11аеп11ы, то BCSi11ШIHIJЪ If XO�IIJЪ цзъ }'ГJ.а въ
)'ГОlЪ.
:Маn()ОМ'Ь nодождал.ъ было 11oc.1t у11шпа, поr
да бар1111ъ uозоветъ рnздf.вать его, два раза
дn�ке noдxoдrr..iъ къ 11абинету, во на 1re1·0 11е
обращnJ п ввnманiя; 11акопецъ, сообразплъ, nри
t1есъ въ кабипетъ бо.11ъшую sруж11у квасу n
поставиJъ OKOJI.O Се�rепа Ыпро11ыча.
1
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Это 1то? ........ спро()и.:1ъ Щптппцыпъ.
А r.то nасъ знаетъ! Можетъ, захотите
прох.1а.1птъся. Такъ вотт..
Семепъ Миропычъ съ 11едО)'�tiшiе31ъ uосмот1>t.а:ъ на ттеrо 11 разсtлвnо с11аsа1ъ:
-- Хорошо.
Ма11см·ь успокоп.11()я :и уше.1ъ спать. 3ахо
четъ, моJъ, бар�ш.ъ отрезвиться, такъ ьвас'Ъ
nодъ prnoff.
« Что же со мноii происход'l!Ты ?-впоJГО.luса
повторп.1ъ Семеuъ Млроtшчъ.
Онъ uачаJЪ отдавать себt отчетъ 11 до.,
;1,епъ бы.!ъ прnзнатъся въ такомъ чувствt. DJП,
по i;pni!нeit мtp•J\, въ ц·t.11омъ ряд·h Ta.Jiuxъ
мысJей, которыя заставищ ero покраснtть.
Старп11у cra.110 стыдно. Онъ даже загллпръ
въ углы I точно боя.11с11, что кто-нnбудь П(IJ(
сматрпваетъ за nпъ1ъ.
-- Ка�;ъ me это e�ry 11е стыдпо?-nа 1а.11ъ онъ
уnре11ать себя.-Вtдr, e!Jf 50 д'I,'l'Ъ, aтoft ...
той не боJЬше 24-25. Онъ СЩ)Ше ен вдвое.
П съ чего CjlY взбрело въ ro.1ony, что она
можеть быть его женой?
Соня? Софья Георгiевuа Rрп:впва доmетъ
быть е1·0 женоi!? До'fЪ А.11ександры НDко..,;аеп
ны, uъ 11оторую оuъ nо1·да-то бь1.1ъ безнадеж
но B.1106Jeuъ?
Онъ слnшr.011ъ хорошо помнптъ это nремя.
Онn бы.111 эффектная красавица, rовори.lа на
трехъ nпостраннъttъ язьшахъ танъ свободно,
точно «весснпШ. ручее1,ъ б'l,жnтъ по юшуш
камъ»-с1шъ же ояъ дf!ла.1ъ это сра�шенiе.
Опа бы.1а ДОЧЬ «бОJЪШflХЫ ПО!IТ.ЩlП,ОВ'Ь, Шitt
.1a сумасше,�шiit у()пt.хъ nъ Mocsвt, а о гу
берискомъ ropoдt п rоворпть rreчero. Око.10
нея всегда г.руиш.шсъ mеюшr 11 1tаваJ(еры 1 са
.ъrые sав11�Rые.
А овъ бь1JЪ сынъ пебогатыхъ поыtщш,овъ,
даже пе похож.nхъ на дворянъ по свощ1ъ окро1r
пымъ доr.таткамъ. Кончп:ъ въ sе�1.кед·lш,11е
сно11 шко.t·h 11 ec.11n былъ всrоду nр11ш1тъ, то
TO.IЪRO au свою пеобывповепnую вшшателъ
ность 110 nсtмъ. УсJр1шть, помочь вьillтц nзъ бt
ды, n.ш 11�ъ затрудпптсп,ныхъ оuстоятельствъ,
съtзд пть за сто перстъ по 1ье)t)'·m1будъ дt.
.ry, от.1011щвъ свое-бы.ао его .110011ш,1мъ зn
пятitJмъ. За его скромность, за отсутстuiе С()О
стве11ныхъ уб11жденili, съ -которw�ш .нобnтъ
.1tзть вперед1, nсяпiй, за то, что 011ъ уа1·J;.1ъ
с.1ушать дру1·nхъ 11 nроплnаться пзг:11д1ш11 дру·
гпхъ,-еrо тер111:ш1. А uото�rъ за его <(обяза
теlьпыff нравъ», за nредаШiость его 11 по.110бп.m вездt.
Отецъ бы.п нрутоit хозпщ1ъ, весь yrJ r·
б.1еuяыfi въ ааботы о сnоемъ добрli, нр11гъ At)-•
юu.овъ нn с.,овахъ п друrъ па дt.i111, pyraв
roilt ихъ въ r·даза 11 ра·говавшilt протnвъ ш1хъ
въ д:еревенсшаъ гостuны.хъ, а въ то иш вре
м1r .trобившiП 1rхъ 1 какъ родныхъ братьевъ, 11
псподтшuка по�1огnвшШ J1мъ на 11а;кдоJtЪ шагу.
1
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М1т,-х.1оnотуuья С'Ь 3ЫЧПЪНIЪ ГOJl:OCO)IЪ, ДО
гроба 11ред1шnал мужу 11 етавнвшал выше все1·0
па свtт'I\ домашнее хозвliство-варенъя, со
.1енъя, птицъ, 1юровъ 11 т. д. Сеня бып uхъ
е.хпвственnымъ 11 .1J1обю1ы311, чодомъ. Матсрп
xort,tocь, 11тобы 011·ъ быJъ � арт11JJер11с1•0)1ъ 1,.
Въ ея 11рсдетав.1еn.i11 это бы.10 11то-то вродt
кtша1ергарда 1щ1 у Jiaпa. Отец1, uaзыnaJiъ ее
дypoli 11 десuотп•1ески rотовшъ пзъ сыu3 ceJь
c,.aro хозпuна.
- Дороше зс1r.Jш mrчero нtтъ. Вашяъе зеu
.1111-нn CBЪT'fi 111\'IСГО не 1ПJШеТЪ бЫТЪ. Са�IП
мы nзъ зем.ш 11 зю1.1·), сJуж11ть ДOJiiFШЫ. Не
чего пашс)JУ СЫ11У ры1ш:�ть по свъту да uро
ашвать чуа,ое добро, добывае11оr отъ 3ем.11u.
Не тatiOe время, 118Т)'шJ:а }IОЯ, чтобы дар1rо·Ь
доыъ небо RОЛТПТЬ, пусть XOTI, )IY11illliOntЪ бу
деТ'Ь, до пр�1 ае11.11!. И пе nop1·11 ты �ш1, сы на. Сы11, n11веду его, 1ш,ъ с.1tдуетъ ...
Въ 19-20 .1'hтъ сына ПO)InHПJtO 11а выс
шее ооразованiе. Очень уmъ ТiN'fO)IЪ говори.ш
npo унuверсПl'еты. llo отецъ 11 д)'1Iатr, зuпре
т11.1ъ.
- дпшпее, братецъ, .1111шнее. Не та1юва
т11ол пр11род11, 1тобы uус1;ать тебя 110 лау•шой
частu. Дrn этого na;zo 11eJtnвti;11 одаренпаго. А
ты у меня не очень чтобъ. Y!il!ШRO не ncJ1U1,ъ,
здоровь11m1>0 1 пе Воrъ вtсть, r.ai,ъ r.рfшко.
Всяко�1у евое, брnтецъ :uoi!. Въ это!tъ п зa
,iHl'l!I жпзн11. Чтобъ вc1щiil: во вреш1 поше.tъ
по своеi! дороnшt, 11 i1e 11с1inлъ ея до с:щой
старост1r.
Онъ быJtъ, 110 cвoellfj, правъ, n Семенъ 1\lв
рuпычъ шшогдn въ mn:шu ПР. ломnва.rъ отца
JIIIO)IЪ. Влроче:u:ъ, по добротt своей, онъ n
вm.ого не моrъ nомюrуть JIIXOмъ.
ll вотъ вc'fi его мыс.m, вс·в cnocoбnocтu,
нее время бы.ш устреJ1.1епына одuо д1ыо. в.�а
rодаря f)TOMf, ему )'Д8JОСЬ ll'L '1ТОМЪ дt.1:1!
<весы�а npeycu·tтъ», 1:акъ rоворпдъ его отецъ.
Но cr;poмnыfi, хотя п xopoшcuы,ili 1110.�одой
чс.1овtкъ Вlюбп.11ся въ будущую Itрпщшу. Го
рн•ша продол11н1.1:ась съ rодъ.
- Да в·Iщь ты1шъ теМ, въ ·rорантасъ па
.1о;�;ат1,,-уб·JиндаJ1ъ ero отецъ, 1tо1'да Се�1епъ
:М11роны 11ъ уговарпва.,ъ его t:rать просnть ру1ш
красающы д.1л сына.-Поймn ты, дурень, въ
те1111чко бnтыti! Меня же изруru1отъ. С!iаж)ттъ:
� 1ry, ваmе11у сыну, no его по.10sкепi10, nр()
стпте.�ьпо. '"Но -кnкъ же яы-то, 11е.11ов1шъ ееръез·
11ыll, )IOr.ru по11у�шть, что nаша дочь пара
e�r)·!» Дц еще хорошQ, ко.'l.11 татiъ е1щжутъ, а
т11 просто nозовутъ люде!! аа вu.11ятъ шею nа
�;осты,,ять. Л я, братецъ, че.1овt�11ъ еъ досто1111ством1,: я JiЪ �"'0�7 не nрпяы1iъ. Неравно и
1111 М't:)т1, у.1ожу кого-нпбуль. Та11ъ Jаю1я же
n11·h охота пзъ-:щ твое:it 1·.1уnост11 въ Сnбnрь
идти!
Сенн nocd такихъ моно.1оrовъ ua вре�rя
пре�;раща.в:ъ свод прпотаванin, пр11та.1ся въ сво1

' eti коюшт·h, nJю,алъ. Пото)1ъ у1:пог.0П1Jа..1ся,
думn.rъ, 11то Ш!J'1; 111ыс11, cuuвa 'l!ха.1·ь 1,ъ poдtl ·
те.тшrъ iм11с1шдры B111,0Jneвuы, снона в.в:ю
б.тя.:�ея и возвращал:сn до»ой, уrпетен1tыit меч
тою обJадать ею. Черезъ нед'\Jш .,вt ·трп оnъ
ОШ1ТЬ шеlЪ JiЪ отцу.
Нюiонецъ, е11у уд11.�ось уrоворпть .1шть. Та
взя.1а па себн трудъ y.io'llaть отца u прnнп
Jась sa это еъ бол:ьшщrъ пск1•ество,1ъ, 01·ыс·
ЮIВая вр1111щ д.rп разговоровъ съ 3rужемъ шш
посл:.!, дневпаrо cna, JJJIU Аожась на нмь, ко1·
дn стар111;ъ бывалъ въ прекрас11омъ ш1стро�
011i1r ...
Сборы старила RЪ родnтеза)(Ъ .А1скса1цры
ВиRоJаевпы бы.1JI дол.гiе n торжествеnпые.
Н.tатье чпстплось нtсБОJьпо дпеl!, лрnводш1ась
въ порщопъ неiiтачаю:а, пр11везе11п:�п 11зъ Вор·
шавы 1 1,yi1epa чуть - JП ne двз дня 11ъ бan'f',
держа.111. дошадн1rъ дDJn пе�t.ш двt отдыха,
01'JiOp!tИJII! п.хъ JI ,IJ.OeRъ ILIIBC.111 118 масть.
С.u1ъ Сепя не спаJъ но•rе/1: п ваво.,1r.1ъ 11а
себя ирасоту. Мать с.rуяш.rа об·t,щи .
Отецъ съ сыно1Jъ 1101;xa.r11. Сепп уmел·ь в1,
са;('!, съ A.11eJ,ca11дpoli llirno.11neв1101i, а стар1шъ
вr.тр111.r1, въ ра:�гоnоръ съ ея род11те.11яш1.
Rъ счастью Сенп ? оыазn.1ось, что Адекr.ап·
дра НшtоJаевпа )'i!,e съ ве.11111шrо поста 1 еще
въ 'МntJKB'I,, no!10.1BJ1e11a за Крuвпна. То.1ы,о
объ зто�1ъ молчали, 11ц11.11н прi'I1зда шен1н:n,
1тобы объявп·rь. l111a•1e i1:еотоко бы достмuсъ
Семену МпроныtJу отъ отца. Л род�1те.m ЛJ1e1t·
сn11дры Ifuколаевны nр1:1ня111 Щптnm�ы11а-ста
рurш о•rепь ЫПJLО, но от�.nзатъ 1шъ бы.10 .1еrко,
пе оснорб.1111я ero «доиои11ст11u».
Се:uенъ Ыпрош>1•1ъ nр11111е.11ъ 11ъ отчанniе, вы·
paзmimeecя, в11ро•rем1,, въ т111ой 11te.п:nнxo.1in.
Потом-ь онъ обълс1шлся съ самой Ллer,caR
дpoii H1шoJ111eвuofi. Крnсавnцу трону .11а такая
C}!JblJ11fl JIIOOOBЬ 11 она 1/afUJa нуш.ПЬПIЪ под
держать ее.
Съ sтn.х:ъ поръ между mnrп устаuош1.аась та
дружба, которая п 11родо.1жается дв11дцnть-nять
.1tтъ. Семеnъ МnроI!Ычъ оr.та.1ея е:й в 1fiрепъ.
:Мпоrо разъ 11 отеt\Ъ, u 11атr, уговнрпва.,и его
же1111ться u невtстъ uoдыcllIL!laJи, но образъ
nepвoii .11106вп юшто ne :могъ взг.11ад11тъ пзъ
ero ;1;уmп.
А1ександра те Huкo.1ueвua, выйдя sa мо.10доrо че.1ов.Уш11 безъ JtIOбвn, пе дд11 C,щeun М11·
poньl'ln бере1·ла еи.111т своего чвства. Еще прп
лшэu11 reuepaJ1a, она увлеклась Bacn.11ie111ъ Ва
сn.1ьевu11емъ, сосtдомъ, яшвш1шъ •1ерезъ пл.о
тnну...
CP.�1r.u:1 Мnропыча зта евязь уже не orop1J1t·
.ка. Онъ дnже мыс.11еш10 an11.roдopona.11ъ. U.1aв
ropo;1;c1iili бы.!ъ бл:еетящШ чеJов•tкъ п бо.1ь
шоi! б11р1шъ... Ityдa те Щитнпцыпу до nero!
И. вотъ, �Jврезъ 25 .1tтъ, Се�1еuъ Миропычъ
nспытываетъ наной-то прпступъ чувства, даnпо
пере;кптаrо. То же безnокоi!ное еостоянiе, 'I"fl
1
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же :11ечты, т1J1шо ему Jl ue 50, а вее еще 2 5 колъ выраженiи n nодущ1,1ъ) остnто11ъ дней
сво11хъ», ч·tмъ за !iаt,оrо-п11будь Шш1иовска ·
J'/;ТЪ.
И 1:ъ ко1Jу же? Itъ еп до11ерп!
го, ферта nзъ nетербурrс1iихъ франтовъ, пу
Неуже.ш тутъ C)I)' и голову C,lOШllTb?
стого 11раснобая. В·J,дь этотъ сто.r11ч11ыit ryc�
И 11анъ это сдуч1ыось? Моrъ-Jп онъ еще ' черезъ годъ 1 черезъ два nа•шетъ 11з:utнятъ ей,
утро:uъ, уtзжая въ Покровское, думать то, что на бракъ смотритъ, нав•J\рное, :каsъ нu пуе·rро
1еп�рь не i(аетъ ему покоя?
фuрма.rьностъ, 11оторую )1оашо продt.tатъ 1н1Д11
Сопя! д·tвуш11а, r.отору10 онъ ребепкомъ св·tтшшхъ пpu.шчiii, но нtтъ вnr.P1ioli надоб11яю,•ш.1ъ, шшъ свою дО'IЬ! На 1,оторую двад ' пости у11ажать. Ху111е того. Танiе, ющъ Шnalцать .1·h1·ъ 11азадъ nеренощыъ свою любовь 11ъ 1;oвc1,iil, готовы 11\CIOITJ,CЯ 'fОJЬБО рад11 карье
�•1 )1атер11! Какое безумiе!
ры, чтобы 1 1ерезъ 1'естя выUти въ JПОДИ. А
Се.11епъ Моронычъ окоп 1rате.1ьuо с�ю11фуз11Jся. ув.1е•1е11jе Щnтшщына высонn безкорыстпо. Онъ
Нн;�;о прибрать себя иъ р)'КR31Ъ, выюшуть этотъ все свое отдастъ 3а любовь дtвушки, а не
л.xioтcr;iti вздоръ изъ rо.1овы.
то.аько ne потребуетъ вознаграждевiя.
О11ъ быстро и эперrюшо разд·t.11ся п .11еrъ
Прп тО.)JЪ же 1 се.ли-бы Сонп быJа страстна
,·пать.
го темперамента . А она въ 11ат1,. Ж.i11щы бе
llo 1шу не cnaJoc1.
зумiл у вея нtтъ. Он11 не способна н а сума
« Чеrо те n, однако, танъ нападаю п11 себя?» сшедшiе порывы.
за�n.1ъ онъ себt вопросъ.
Се�1е11ъ М1rроиы11ъ убtжда.1ъ себя въ то:uъ,
В·tдь его чувства теперешuiя uовсе не пре что въ его ме1Jтахъ нtтъ ю1чего не.,tпаrо.
оту1111ы. Разв'!, онъ мечтаетъ оuъ o(,л:aдunii1 Черезъ ооJчаса др�алъ, 111'0, )tожетъ быть,
tJToii д·J;nушной? Нt,·ъ. По 1rnстой сов·J;ст11, тол:ько ночь, нервное возбу1кденiе 111нuаетъ ему
ut,тъ. Е)1у просто хот·);.1ось бы устро11ть е.я XJ(IДH0sp0BHO судить объ 9ТОМЪ, ЧТО eJ'O ОХRа
ffiJIЗIIЬ Tfili'Ь, IШКЪ опа саш1 9TOl'O ШМliДСТ'Ь. ТП!О пt'lто вродt rорячечпаrо бреда. Хот'l!Jъ
tlua т1шъ горьRо,-1ш1 no 1,pa1!11efi лtр·в, e)ty взять себя въ руки, заставАЯJЪ себя думать
IIO!iaЗ:IJOCЬ, IJTO rоръно, -ШRJ.OB8J8CЬ na сто uпnче� nодысюша.1ъ уб•I;д11те,11,ные доводы не
.шчну10 скуну. Eli та11ъ 10111:тсл т1a:oti, дере вою1011шост11 тtшоrо ора1,а 11 снова отдаваJ1с11
н�нсr.оii ашзои. У нея «.11:озmптъ въ rpyдu» 1161/Та:\IЪ.
от1, тolt обстанов11n п пустоты, въ !{()Торой
XIX.
,щu 11шветъ. Вотъ еиу 11 захотl!JIОСь об.1еr<шть
3аснръ опъ уже подъ утро. Дtщш уже
tJe. 811)' lii!Жется, 1ITO :цtсь, въ этомъ ЧIIC1'(\)IЬ домt, ей б1•.1етъ очень хорошо. З.11.tсь М,rо.ш 110 ;�;ому, у,1,1П!.rяясь, что Се�епъ !In
(Н{а нniiдетъ no.ruыn покой JI ушъ таное вш1- ронычъ танъ дo.rro почив11етъ, 110 Иакс�1мъ 11n
1ш1iе, 1.а�шмъ юш.1·0 в·ь ]1ipt 11е сnособеuъ ход11J1ъ это со11ерmе111ю естественн1,1)1ъ.
« Съ переною-·rо ню11, з1щунаетъ! »- рtшu.аъ
(Шру»iПТL et.
Пuчему те, въ са�юлъ 11.t.at, мужъ долшенъ опъ про себя.
- Что-шъ в ы такъ рано! - СRаз11яъ онъ,
uыть 1нтре1111ш но мо.i[одымъ, 1tр1с1шымъ? По 1
•ш1у же прrдuолагать, что она, этn хорошень- входя на золъ Cenreнa М11р11ныча 1 часонъ въ
11А11 д·ввуш1,а, пе способна 110Jюбnть ere, 50�тп- 1 девять у;не.
- KaliЪ рано,-•JТО ты! Девать 11асовъ .
•1tт1шrо? EcJn бы онъ бы.1ъ дряыъ, урод.1uвъ!
Сещнъ Мпроuычъ nосл�·шаJъ, не �;тоnтъ J11
Jlo в·t,1.1 онъ нp·t,nнifi, я;r;оровып, не стра,:1.аетъ
nп рев1111т1�:н1омъ, нt1 дру1'1ши старчесr.ю111 бо· IJaCЫ.
- Да хоть бы 1r деватh. Вамъ бы еще •1а ·
Jtз11аш1. Все1·да с.в.У,71iъ, бодр'I,, весе.,ъ. Жuзнъ
не 11стре11аJа е!'о, ю1къ друг11хъ, нъ TllliЯM'Ь CJIГ.a ДВ(\ IJO!iПBTЬ • .А то бы прямо ltЪ об·вду.
- Что ты rородпшь!
ro.tiнrъ. Нu11рот11.Въ, оnъ сохра1111.1ъ всю cнt
- Дать ва.uъ рюмоч:�;у водкп да соленепъ,lil'l'Tb чуn<:•гва.
Л 1:1:.11п съ этой стnропы не 11ошетъ быть наrо че1·n-ш1будь.
препятстпin, то поtJему ше eti нr п0Jrобn1·ь его,
- 3a•t$JtЪ?
нс uцtннтъ его rtа•1ествъ, его предаnпост11, не
- ЛоJюrnетъ. А ·ro шу11ъ пъ ro.1oвt поiiп1111внзатьuя 11ъ nему? .В·J,дь она вотъ к�шъ дстъ и ш1 весь день хандрn. 11 11;eJyдr.y .1у•1ше .
р11з1·оварunаетъ съ 11ю1ъ ! Два рнзil онъ лрове.IЪ 1 Семенъ Мороuычъ прнподняJся 11 тrоса10трt.11ъ
съ 11ею вре.)111 nocJ•fi ел прi·вsда 11 оба раза на )Iar.cшra.
«BыnnJЪ оnъ, •rто л.и!» .. -11оцум11.1ъ онъ.
1111,1 быJ� тn1iъ �п�.1111, танъ предупре;щте.аьпа,
т�нъ сР.рдечно J1 друщес1ш бес'r.донn.111 съ нш1ъ.
llo тотъ СТОЯ.IЪ CПORUЙllO И ре:1011ерс1а1 r-11101111 �[OJOДII, но p a3B't вс·Т; )IО1JОДЫЯ ncnы дtлъ на бар1шо.
- До ты что, ДJ)уrъ J111ii? OбoJ,-i;l,Jъ,
Thl!HIIOT'Ь су�rасшедшiп страсти? 1 1uзв.У, мо.щtан
пе �ltlilie·rь об.111д11ть въ достато•111оii 1·.тепе1ш что-.111?
fiJ11rop11sy11ie'1ъ? А f1.Iarop11зyi1ie nce1·,111 пн:�.с1;n
- Ну, ужъ! Вы тоже ... С.1овнn я не по
жетъ f'li, что .11y rme fiы ть яншоll Щптшщыuа, шошю !
- ,\а что ·rы понпм.аешь?
1iнтнрыi1 •ПОJожпть нъ шl пnrn�rъ (опъ въ тв-
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Нешто я вчера не вn�tлъ васъ?
- Да npo что ты говориmь 1 Махсn111ъ? l'оспо;rь tУЬ 'Ioбoif !
Тотъ то.1ько ]!fROii: махnу.1ъ.
- Снажешь ты 111н·А, ПJП нtтъ? Постоit.
]lаксимъ уже собирался yi\т1r.
- 1Jero еще?
- 3n•rtмъ ты МП'f\ ВОД/Ш rrpeдJaГaJЪ II coJeнnro?
- Помоrаетъ, говорю.
-· Да отъ чего помоrаетъ, yopяarыii ты •1в.1оntкъ?
- Съ перепою, говорю. nомогаетъ.
- Ста.10 быть, я, по твоему, пь1111ъ былъ?
- Да ужъ что тутъ !
Максвмъ выmвл:ъ .
Вспошшл.ъ Ое�rенъ 11fn_роны 1ъ все, что nе
редумаJЪ п первчувствовuъ за ночь, п ста.10
enry стыдnu,- да таRъ стыдuо, что глаза его
saб'lнn.111 по nпсьменnом:у столу, Rраска. заJШ
.аа .1uцо, которое ему хотt.аось во что бы то
1111 стало спря:тать отъ npucтaJъuaro взr.tяда
11зъ-nодъ ш1в11сшnхъ бponeit МаК1;uма.
« .А.га, совtстно, -nоду11а.1ъ старnкъ, но сеfi
•ншъ ше nъ дymfl оuравда.1ъ барпна.-ll ,,его
та��ъ конфузnтсл! Ве.шка важность,-.шшцлго
хватплъ!
Стар1щъ вспошmлъ, что самъ каждое во·
скресеuье анкурат110 продtлываетъ т<1 me, cefi·
часъ rne пос.1.'11 обf.днп.
А Ое�1енъ М11ронычъ все uска.аъ чеrо-то па
\\TOJt •.•
«9г.о вJет'tло въ старую безпозrл:ую гмо
ву?-обруrалъ онъ себя.-Что выдумалъ! Же·
1штьси на Оон1t.! Да какъ онъ сuотр•I;.11ъ бы въ
r.11!1За хоть само!1 Александр·}; Н11�;олаевнt? Ec.m
бы Ааже это СJ)''Ш.11ось. Да, нtтъ. Раньше.
Iiuкъ онъ сдtлад'Ь бы 11редложенiе? Какишr
с1овш1ш? Съ ка1шм11 r.в:азами оаъ rоворил:ъ бы?
Вtдъ ес.ш бы даже онъ собра.1сл I то, no11ia ·
лyii, отъ uодъ·яз;щ уса.1.ьбы Крmшны.хъ уска
ха.11ъ бы какъ сумасшедшiй. Въ or.uo вынрыr11у.1ъ бы, лаRъ Под1ю.11всш1ъ! Этакаядурь взбре
Аа! Въ самомъ дtдt, не выn11дъ .ш оnъ в'l.е
ра? Н:tтъ, БаrRетсн ... »
RaAo был:о бы двипуты:л по хозяt!ству, по·
rоворnть съ прuказчяRомъ, разспµосnть всю
женскую npncлyry, все .ш въ 11орядг.t, осмот
р'l,ть все, но чувство сты�а не 1101шда�о его.
()нъ боя.1с11, что всt прочтутъ въ его глазахъ
зто чувство.
Максnмъ снова вошелъ. Ое�1енъ Мирон.ы�ъ
,rрmшпу.асл, 1то стрn;щетъ ro.1oвu0Ji болью . 'Га·
1шмъ путемъ онъ дума..�ъ скорtе добиться то
го, чтuбы его остаюш1 въ n()кot. Е�1у хотt
.аось быть совсtмъ одпому. Прп входt Манси
ма онъ при.1�:е�'Ъ на дпванъ п сдtлал:ъ та1tое
"щцо, словно страданiл пе даютъ ему mнrуты
облеrченiк.
- «И че,·о оuъ .1-fiзетъ?» -1�одума.'lъ Се�1енъ
1

1

Мпропы 11ъ-«Навърпое съ r.tу11остямп, старыli
хрычъ! •
- Что это у васъ? fuJ1oвn бо.штъ?
- Д:�.
- JI вамъ rовор10,выпеiiте рющ,у водrш 11 зa1trcnтe со.в:елепь11ю1ъ.
Ceire11ъ М11роrfы 1'ъ разо:шr�ся.
- Yбrrpa!lcя ты к·ь 1орту!-кр1t1Ш}"lЪ онъ.
«Этакiй я нес 111стныfi! - поду)1алъ О!iЪ. Даже прnтворп.1сn н е во-времи. ltакъ разъ 1,ъ
тому, что думаетъ обо мпt Макс1шъ» .
- Да ъш·h 1тоl Л пе но своей во.1t при111е.1ъ,-пробурчаJЪ l\lакс1шъ. - А вотъ юшъ
ска;1,у вамъ uепрiятность, т:шъ сразу nско•ште.
Что такое? Какая 11епрiят11остьl
- Byra!t uашъ забо.1t.1ъ. Вотъ и зпаiiте.
- Itакъ? q:�шъ?-вско•rилъ Се1rенъ �lвроны11ъ.
- Ага, вата.nх! Я вамъ rовориАъ, •1то ска
жу вамъ 11еорiат11ость. Вотъ u nышJJ.o, 1то ...
Ма1;си11у цр:иш.1ось кончnть фразу одному.
Семенъ Мпронь111ъ уже схват11.1ъ своrо СОJомеп11.ую ш.�япу ц понесс я uзъ дому. Онъ наше.1ъ
прu11аз1111Rа ua скотно�rь двор'fl.
BoJьmoii пустырь, обнесенныi! nзгородью,
ШIIOДUJCII въ полуверст·II ОТЪ усадьбы. lta
.anт.кa бы.tд рас1,рыта. Семе11ъ М11роныч1, сразу
замътuJiъ въ yr.ty пустыря rруноу ра60•111.хъ u
картузъ Шуйс11аrо. Тамъ было чсловtкъ двt
uадцать, всt они возшшсь падъ чtмъ-то ...
С1шенъ Мироны,1ъ nр11бmз11Jся. Оказа.11ось,
что двtна,щать •rе11ов•llкъ едва иоr.11.И uoвa.ruт1,
бугая. Пр1Шаз mкъ хорошо зна.r.ъ, что Семеnъ
�I11ро11ы•1ъ зап�атш1ъ за uero 325 руб. 11 лю
бшъ такъ, точ.но это бы.11ъ самый бо.аыпоii
его друrъ. ItупП.11ъ онъ бугая въ Харъковf>,
ua выставкt nлеменuоrо с11ота.
Ветерпнаръ, coctднili noмtщ11rrъ Пав.1nновъ,
быJъ уже uа-.шцо. Семеuъ Мuроuычъ по�10р
щ11.11.ся 11рп вид·I; его. Онъ p·IJшuтe.rьno пе в·J;
р11.аъ въ его знанin, я .1юбп.1ъ 06ход11тьс11 сво имu 111\рмш.
Онъ подошеJ[Ъ r;·ь 1·pynut.OrpO)IIIЬШ буrsй .а:е
жалъ уже спокоiiпо,вылуппвъ rsasa п совершен
по не nоrшмая, sa11tn1ъ его пова.1.п.11и. На вра
сnвые 1 кругл:ые рога его бьr.rь нnдtтъ деревяn
ныfi 6русокъ. На широко cn'fic11вшeiicл кожt
ше11 бо.tта.асл вasдalicкii!. ко.1око.1ьчuкъ, тоже
ку11Jенны.й: Семеnомъ Миронычемъ па выставкt
Oe!teuъ Ь!uронычъ стаJ[Ъ разспрашпвать о
бо.1tз1111 .11обш1аrо быsа. Оказа.11ось, что онъ
у�ке нtско.lfЬко дней страдаетъ раsст_ройство�1ъ
же.а:удка. Се11е11-ь Мщюuъ1'1ъ ра:�сердП.rся, чтn
ему до спхъ норъ не до.tожи.1.я объ 9тm1ъ.
Ветерппаръ отыскива�ъ ощупью, Е!'I�тъ .'111
�:акоrо-1111будь опаснаrо же.1Ва11а, и, паткпув
шпсь на 11то-то подозрптеlьное между шивотомъ
11 1rpaвoit яншкоtt, лrуро щу11111ъ обtн�m р) Rаъш. Rруrомъ 1101•,а.J(П. Paбo,rie отдува.тпсь, зн
морпвшпсь отъ борьбы съ спш1ымъ б�1·;1с3п,.
1
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Пав.апновъ nропзносил.ъ каюя-то сАова, 1ю
торын еще бол.ыnе серд11.ш Семена �fпроныча.
«Ври бол,ше,-дума.1ъ онъ.-Надо-�къ те
бt врать. Не даро:мъ же ты nоJiучаешь отъ зем
ства тыс11чу двtстп рубJей въ rодъ�.
Вдругъ Шуiiснiй вскрин1rуJъ:
- Г.щ�nте-ка!
Онъ указыва.аъ на какую-то мал:енькую, узкую по.1оску, uочт11 точку на зад11еi1 ног'!! бугая.
- Что же?
- Нешто ле видите?
- Да •1то таное?
- Съ :нровью. Чуточку.
- Ну?
Отъ змtп.
- Kaliъ отъ змtn?
- Да не 11на 11е, какъ отъ з31ifi11. Г�щrона
уку1ш.11в. Не »наче. Л 9ТО зпа10. Itанъ она уnу
сnтъ, такъ у бына п.ш коровы сей•rасъ раз
строttство.
Пав,шповъ uосмотр'fl.1ъ наШуfiскаrо, съ ве
довtрiемъ.
- Да ужъ вtрно,-л вамъ говорю.
- Oirem, можетъ бт.�ть, - вдругъ какъ-то
рtшJiтеJЬно tказа.1ъ ПавJtпновъ.
- Прпже1J.Ъ·бы!
- Что-шъ теперь прижигать! Т�:перь nоздпо.
Надо будетъ внутрь дать чего -.шбо.
Семенъ Мпро1rы,1ъ осщ1тр·J;,1ъ своего JПОб1ш
ца л раsо�1ъ рtш1r.1ъ.
- Сеi!часъ а ему фунта тр11 1 а то и боль
mе-г.аауберовой coAn да:мъ.
- Rакъ гАд)'беровоit co.rn? Зачfшъ?-nзу
щ1,11сл Пав�nновъ.
Да ужъ повtрьте мнt.
- Да вtJ1ъ э•rо п та-къ...
- Да такъ, пожаJJ.уйста. Л его nрпроду·то
.ty'JШe всtхъ знаю.
- .А ПОRО.Jtетъ?
- .А ПО1iО,1tетъ-л 11 въ отвtтt.
Павmновъ подня,1ся съ зем.ru.
- КаRъ хотите! l\Iнt что )1,Ъ. Вы, стаlо
быть, 111ое1·0 .:1tкарства не жеJаете?
- Нtтъ. Глауберовой соц ,1учше. Вы,
онъ обратв.1ся RO всtм:ъ, -пе noдюruafiтe ero.
Н сейчасъ принесу.
Семенъ Мuронычъ двшrу.1Dя вазадъ къ усадь
бt. Пав.пuвовъ поше.rъ съ ю1мъ. Ветер11наръ
нпско.аы10 не обидtдсл. Повидпмому, ему бы
JО совершенно все равно. А съ сосtдямп онъ
ссор1rться не .rпоби.1ъ.
- Оно знаете, п глауберова co.n, можетъ
поаrочь, -снnза.11ъ овъ.
Се11енъ М ИJJ онычъ ю1,1еrо не отвtти.1ъ, а
Пав.шнову хотtлось какъ-нnбудь устрапить 11е·
лрiятное сто.ншовенiе.
- Экая у в�tоъ скотпаа чудеспал!-воск..шн·
НJ'дъ он·ъ, замtтивъ группу коровъ.-Что за
въщя! МоJоа,ецъ вы, Сеаншъ М11ронычъ! Jtакъ
хозяйство n\\ве,ш! ..
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Чalia два Семенъ Мnрuны11ъ 6ы.1ъ в ъ по
потахъ. Самъ участвовал.ъ npn прiем11 б угае11ъ
nopцin .11\карс.тва, pacпopR.l(lllCЯ поставить его
на дi01·у, nриставп.11ъ къ вe)tf особаго сторо
жа. За закуской, прпrотов.tеняоii д.ш вра•rа,
бес11дова.1ъ съ Пав.1nновымъ о томъ, что nrе
дпцш�а вообще, а ветеринарная въ частностn
не стоnтъ .1оманаго гроша n что онъ въ этомъ
совершеш10 соrJ[асенъ съ То.1.стымъ, что сосtдъ
одинъ задумиъ прививку оспы овцамъ п прitз
жа.а:ъ прпг.аашать Щnтшщыва сдt.1ать то ще,
но овъ ук,1опи.1с11 п с 11аст.швъ.
- Такъ-то оао такъ, -rоворпJъ ПавJtИНовъ:
закусывая.-А тоJ1Ько я вотъ 11то думаю, Се
J11енъ �lпровычъ, буд1, у васъ жена цtтп, вы
бы иначе разсуждаJ(и.
- Это nо 11ему же?
- Да вы разсудите. Вотъ вы бугая .110611те. А ес,111 онъ 1t покоJ(tетъ, ну... что зн
бtда! 3а 300 руб. другого такого �:уппте. Васъ
3 00 руб. пе разорятъ. Ну, а представьте, что
у васъ мо,1оденышя жена и что вдругъ она то
же забо.rJщ. Таnъ вtдъ вы не то, что къ доБ
тору, а 11 �.ъ знахаркt добtжпте. Другой-то
жены не найдете. 3а всякую надеJt�ду ухвати
тесь, то,1ы,о бы сnаст11 JJ.юбпмаго чмов1ша.
- Что за странная фавтазiя! - обпд•mво
отвtти.1.ъ Сеъ1енъ .Мпронычъ.- Почему вы ду
маете, 11то у меня 1rошетъ быть :110.а:оденькан
аtева?
Пав.uшовъ, nов11д11моаrу, юшакъ не ожuда.а:ъ
такого оrвtта.
- Да вtдь я къ приъttру.
- Лхъ, да!
Ветерnnаръ пе заспаwвазся. Оuъ заявп,1ъ,
tJTO СЧ HIIДO ДОМОЙ.
- Вtдь у ъ1епя: тоже хозпitство,не т1шое,1;11яое у васъ, а все же. Ужъ пзвnю1те. Л по·t.д)'.
Сеnенъ Мuрокы.•1ъ, впрочемъ, n не удержn
ва.1ъ. Онъ тоzько тороп.11nво проше.1ъ въ Ба·
бинетъ, достал.ъ изъ особаrо ящшш стоJа съ
депъшm трехрубл:евую бума�ю,у n супул:ъ et:
Пав.mнову въ pyny, np11 nрощанiн.
Прово�nвъ ветеринара, Семевъ Ы11роны•1ъ
опять пошеJъ посмотрtть па своего .1Юбимца.
Здtсь оnъ nроговор11.11ъ съ чабаномъ, прn.а.ас
ка.rь бугая, потомъ двинул.са медл.е1шо въ усадь
бу, 01·Jr:я,!1,ывая по сторонамъ все свое добро,
заг.rnдывая на крЫ11Ш ф.rnreзelr, пtтъ - .nr па
ШIХЪ ПЗЪRПУ.
Придя onilть къ себt въ набnветъ, ort·ь nо
чувствова.rь uoвыfi прлJ1ивъ :ueцнx0Jri11.
- lto.uy 9ТО все нужно?-зца.tъ опъ 1:е
бъ вопросъ - куда лоiiдетъ это добро nocлt
смерт11 мoell?
Онъ вс1101шn.1ъ, 11то у него есть родствен
нп1ш. Одпиъ пзъ lfllxъ, п.11емяu11П1,ъ, даже nat:i·
жаетъ къ nему каждое лtто на я·I;сяцъ, нn дв11,
съ женой u дf!тыш. Жпветъ онъ въ город·!; 11
за�ш�1аетъ хорошее М'lюто. Есть еще ПАемян-
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нп1ш у 11ero no дpyroli: .ш111.J1. Но п11ноrо 11эъ cнoli в�r.1ядъ на 1·ору. Се)1енъ Миро1tы 11ъ по
нпхъ оиъ ne mб11тъ, да и �шоrихъ знаетъ смотрtJъ въ ту Jlie сторону.
- Эта пщш,ъ къ вамъ, -- проrоворu.1ъ
TOJЬRO по 11ас.11ыш11t.
И пакъ оnъ 1ш боролся съ coбoit, а образъ Шy:i1c11iff.
дtвушюr съ nmндалев11дr1ыn111 глаза�ш, тщ,ъ
У Сеиена :Мпропы•ш дроrну.,о сердце.
хасково 6ectдoв1111mei1 съ uш1ъ вчера, с11ощ1
- Къ 11амъ,-поnторш1ъ тотъ.
Съ горы cnycria.!IИCЪ JRa верховыхъ.
BCTIIJЪ передъ ПШIЪ.
Се:11енъ :Миропычъ даже схватп.1ся ва голову.
- Кто ;ке это можетъ быть-то!
Оба на 1а.rш вr.шдывnтьс�т, по Се�rенъ .Ми·
- Что-жъ это таиое? Гocnoдн!-rpo!'uRO вос
клшшу.1ъ опъ и тутъ же оr.1яд·1\1ся, не с.1ы 1 роныqъ первыfi узна.11.ъ Соню въ �шnзош;t, а
съ нею оф1щера, ноторы11ъ не 11оrъ быть никто
ха.1ъ .ш его 1:то.
« llто-жъ это такое'?-дума.1ъ онъ )"ЖЪ мол 1шoli, кромt А.:rексtя С.tавгородснаго.
qа:-«Ей- ей а,е, я съ ума соше.аъ. Не вы
Щuтшщыпъ до того растерялся, •1то c11aхо)(I!тъ nзъ го.rrовы, да n nодп-mъ ты. R'aRъ 1.rn.1a двuяуJся ш1ъ 11австр1;•rу, по потомъ бы
sабыть'? Какъ выб11тъ дJрь nзъ головы? В·вдь стро поnерJ11'ЛЪ въ домъ. Онъ rpO)lliO сзына.1·ь
срюш1rкъ ты, (}рамнш,ъl Оnошшсr,, старn всю лpn1·.ryl'y. )Iа1шимъ nыИ1жа.1ъ Ji'J> нему, не
кашна!.. »
па шутку испугавшись, JIC С.!l)'ЧI1.11ось .ш чего.
«)13нсnмъ говоритъ, что я лъп11ъ бы.жъ. �r;1,ъ Семеuъ Ыиронычъ отдава.1ъ uр1шазанiн. Накрыть
не наш,тъся .11r n впрямь? По11огаетъ, rово на бa.Ylioнt сто.11ъ, достать тmстую енатерть,
рпТ'ь».
ставить саа1оваръ, собрnть въ 11азоч1ш вс.я1.аrо
«Нtтъ, занятьr11 •1·'tмъ-ю1будь. Но чt)1ъ?» варrпьn,- щщоваръ, •1тобъ б.асстiыъ, какъ зо
Семелъ М11рою,J111, выше.1ъ R'Ь друriя 1;оn1- .1ото, nод�1естu ба.ilкоиъ, вызвать i;y•tepa пр1111аты, проше.пся no нпмъ, хо.1одомъ nо111ш.110 п 11ть лошадей, напоить пхъ, nоводинш1r сна
па пего отъ ппхъ. ВыmеАъ въ садъ. Д,·ревья ча.!!а... С.tово�1ъ, въ домt давно не вщап1 <.:е
бы.ru въ подоюшу го.11ы�т. ,1пстьн �кел:тые. « То мена Ыпропы•1а таюшъ 9перпrrmымъ. Это о;1.ш
же старость» - nодума.rrъ Семснъ Мщэоиычъ . вш10 11 другихъ. Bc•J.i брос11.111сь 11сn0Jш1ть е1·0
nрпБазанiн.
Весна оро1'iд:>, тa-fi ворпэтьс.11,
,\. мо;шдос•r1, н;э вэрнэтъся,
- Да ле стучи�·е, дtвкп, �.аб.жу�;ащ.1! -
Нэ взрвзться вопа!кршшу.1ъ еще Се.менъ }fор()вы11ъ n nоб'\'и1ш.1ъ
вдруrъ 11с11мmnл.ъ онъ мал.ороссil!скую nъсшо. 1 въ спа.шiую nрnвестп себя въ nорядоliъ. Еч
«.А вотъ то р�суспое дерево c.Joвno кровьIО I бы ХОТ't.!ОСЬ RaSIITЬCll передъ Соней 00)!0.IIOШC,
11а. .што. Не поддается старости! Можетъ и л по 11ерезъ щ11rуту опъ еъ ueroдoвa1rie�11, отш1какъ уксусное дерево?«
за1с11 отъ это1·0 шеJншiя.
Бы.110 уже qaca четыре. Жара спада.аа. Се
«Кановъ я есть, такимъ пусть 11 ющ11т·1,.
)rенъ М11роны•rъ обошеJъ усадьбу и вышеJ.ъ Нечего 1шt дурю.а .101хать».
на дворъ, за которымъ .:remaJa деревня. -Онъ ' Онъ завязывt1JJЪ 1111 сатпrtстовой соро•1к·n
nосмотр1r JЪ вверхъ по косогор) Небо показа rмстуRъ съ кисточliа1ш, 1юrда оог.11ядt,1ъ въ
.11ось е�1у сtръе, чtмъ с.1·hдова.10 бы. До.1жно 01шо п 1rв11д•h.1ъ, •tTQ Uouн II Але11сt.й въt:1жа.11п
быть, nоt!детъ ш1 хо.11одопъ,-сообразт1.1.ъ опъ. уже во дворъ.
Пора n осе1111 быть.
А прn;�.етъ осе11ь, 11отоъ1ъ зrn1a, п опять онъ
Хл.
1
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Сбо�;у 1101:азаJ11съ ф1tгура Шуйскаго. Се1,епъ 1f11ропычъ еще раuьше nочувствова.�ъ ero
сзадn себя. Онъ ус.rыха.Jъ-у Шyffciшro бы
за эта дуршlR пр1mыч1i,1-11акъ тотъ вб11рnетъ
в·ь посъ воздухъ ,шЬсто тоrо, чтобы высъ1ор
ю1ться.
- fi()HCl\'Ь бвбьс�tу А'!\ту! - проrовuриАъ
Шyi!ci;iu.
- Дii. 1io11e1tъ, �;онецъ... конецъ,-nовто
р11.1ъ 11tспо.1ько рnзъ Се,1евъ Иnропы11ъ ro
вцохо1rъ.-Что-щъ, вею1у 1,011ецъ np11xoi).nтъ,
BCl!'fY.
Шуйскiй началъ разсю1зывать, что вчера
u11itяma.1ъ од1111ъ 11хъ сосt.'(ъ, cпpnuшn11Jъ о
цt11t 1111 сtно, котораго у Щuтrшцына бы.хо
1111oro. Hd пе )'CJJ'IMъ Шyйciiili 1.оn•шть, IiaJiЪ
сю1ъ rтрерва.а:ъ <:ебя. Се31еН'!, М11ро11 1,1•1ъ ог.111111у.1ск на неrо II уuидt.1ъ, 1то тотъ устреш1.1ъ
1

1

Нш,оца еще Ce:uenъ �Inpouы 1 1ъ uu 1111;щ.1ъ
Сошо та��ой 011ш.ыJitш11oii. О11д то cб·t,raJa �:ъ
ба.11коиа въ садъ, рв,1.1а цв·l!ты u убпра,1а иш1
свою roJoвy, то во:шраща.11ась. бо.Jта.1а вснкiА
11устя1ш" осматрпвn.ш домъ Щ11т111щыпа, р,13.
cnpan111в11.1a о :хозяйствt, nого11111н1.tа со ве·{,щ1
д·I;вqaтaain, съ Максюrомъ...
Семенъ М11ро11Ъ1•1ъ бы.тъ 11авсрхr GJшненства.
A.11er.c·I;ti бы.11, s11,,;уи•111въ. Соня noдomJa къ
нем-у съ к.нш;uъ-то uопросо�11,, опъ отв·tтпJъ
СЙ CTIII3llll.
- Вы JIIOбJITtJ CTIШt?- cлpoCJl.li} ОЩI'
- о,,еuь.
- А р1tете'?
Что?
Дек.аю1пр,ш11т1,.
i'.11·Jнo.
Гдt. ,r.e вы нагш.ш1)ь?

М

Г

- JI браJъ поrш.
- Дo.iro?
- Цt.1ыit rодъ.
- Про11·r11те что- нибудь.
- Изnояьте.
- Семе11ъ Мироuычъl Т11ше. Будемъ си·
дtт�, п с.rуmать.
На сто.1-Ь уше 1;тоя.аъ сам:оваръ. А.11ексtй
с11дt.1ъ па ба.1.111острадt ба.яконз. Тутъ же око.10
пеrо бы.1а чuш11а съ 11ер;оппты�rь •�аемъ. Союr
серъезн() прпrотонn.аась с1ушать.
A.i:enctit, ШI ш1.110 не 11опфузясь, такъ же
свободно., БаRъ ес.111 бы онъ ч11та.1ъ у себя въ
комнатt, пn 11алъ, немного nодумавъ:
- 11осдушаi1. Насъ oдuoii су.1,ьбы оковы
Свлза.111 навсегда ... ошn61юu, )tожотъ бы т,,:
Не J111•b 11 нс ·геб'f, судить.
Ты мо.юда л·1J1,ам11 u душею...
- Въ orpoш10Ji 1шuг·Ь ж11зuи ты нрочла
Од1шъ зar.1uнш,1ii 1шст1, 11 предъ тuбою
Откры1·0 море счас•riя п :ща.
Онъ гонорп.�rъ т11хо 11 мед.�енно; обращаясь
прямо къ Соп·t.
- «Iiакъ это хорошо! - пщр1э.1а uua. Jt И31iЪ IIОДХОДИТ'Ь ко мu·J;. ДtliСТRП'ГеJ.ЪПО, Я
npOtJJa 113'Ь этоtl КНПГ!l ТО.!tЬПО заг.1авныfi JПСТЪ ».
Ей хотt.1осъ спросuть, 1то зто опъ ЧlIТаетъ,
по ша.rь бы10 перебивать.
- llдll .1юбо1i дoporou,
llaд tiicя 11 �rе(1тнu-в.:�.а.111 nадежды много,
А въ прощло:uъ ;1,nзнь твоя бtла.!
- Нп сердца своего, в11 моеrо нс зпая,
Ты от.з.а.,ася )lll'h п лю611mь -в1,рrо sr
Ho безотчетно чувствашr играя
И р·IJ�вясъ, какъ дитя.
rе31енъ Мnроны'lъ пспуrаrшо взгJяпу.11ъ на
AJeliC'T!Я. До С11ХЪ nоръ 011·1, то.11,ко IIO'ITIJTCJbHO
С.l}·ша.tъ, но теперь ему uон азаJось, что «ст1r
хотворепiе» нс мвсfшъ удобно д..1:.11 11тснiл ба
рышнt.
- «Что жъ 9ТО онъ ,\11.ааетъ?»-по/1,ума.п
Щптшщынъ.
A.te1ictii вообще 1:аза.1ся еч 11eш1omlio не
нор�1а.1ь11ымъ, но такой смtJостп онъ и отъ
11er(I не ожпдадъ. Говор11ть npu д·J\вушнt: ты
от,щ.1.асл мн·,t; 1
Опъ вз1·.11янудъ щt Соню, -та c1roтp'l;J3 на
чтеца спо1:ойно, съ .по6оuытство)1ъ п u1шо
торымъ ожпвденiемъ. AJieкc·M п<1чап yвJie
Iinтr,cя.
- Но я .11об.1ю 1111::1.че: я nue в11д·r::rъ.
Все 11еречувствоnа.1ъ, все 110н11.1ъ, лtе·узпа.1ъ;
ЛюбuJ,, .я часто, чаще Нl!Шtв11д·Ь.п
J1 60.1-Ье ncoro ... страдаJ1ъ.
- «Ка1ю!! у него спмпnтuчныii rолосъ! подр1а.1а Сошr. -К�шъ это я шщоrдн не обра
ща яа внnжшi11? .. »
Сонl'ршепно то же подумnJъ Щптшщыпъ.
- Снача1а я .ноб11лъ, uотомъ все презuра.ть л,
То 1·а:11ъ себя IIC IIOIIIO/l)дЪ я,
То ,nrъ "еня: uc поuю1а.1ъ.
1
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На жuзш, я овое!i узна.,ъ печать проклятья.
И хо:rо;що закры.11, объятья
Для чувствъ н cчacтisr зс)1:ш ...
Такъ ,·оды мяогiе uрош.10.
О дняхъ, отраоленш,1хъ во.твспьемъ
Пороч1rо!i юности мoeli,
Съ какuмъ r.]убокш,ъ отвращеньс,�ъ
Я мыслю па груда твоеi!.
- «Опять! Охъ ты, Боже 11oi1! Чего оnъ
еще нnговорJtтъ ?.. - подума.1.ъ Се11енъ Мnро
нычъ, еще бо.n.ше безпоn0ясь.
- Такъ, прежде, я теб·/; дtны 11е з11аJ1ъ не·
счаст11ыli;
Но сrиро черствая 1<ора
Съ ъюеu душ11 с.rrет·.Ьла-мiръ прекрасuыii
Мо101ъ rло.зш1ъ 0111tрыдся не нanpaeuo,
l1 я воскресъ ,1.21sr жuзни и добра.
- «Совсtмъ тпкъ, канъ бы до.1н,енъ быJ'Ь
ronopnть Петр'ь Васи.u,ев1!'1ъ»-31е.1ыtнул:о еще
разъ у 001111.
- Но иtrorдa опать ка1,011-тu др:ъ враждебuыfi
Меня упосuтъ въ 6у рю 11режn11хъ дне!i,
Стнраетъ въ памяти �юeii
'Гвоii свtтлы!i взоръ II rолосъ твои во.:rmеб
Въ борь6t

пыii"

<;обо!i, uодь rрузnмъ тлжю1хъ
дy�IЪ
Jl 11олqал�:nъ, суровъ, уrрщrь.
Поюся. осжвсрнuть тебя прикосrювеньемъ;
Боюся, ч•гобъ тебя пе 11спv1•1.1.1ъ 1111 с·rо11ъ,
Ни з�у1tъ, псторrl!)'Тыu муqеuьемъ.
Тогда ты говорншь: �1еня но Jюб11•rъ оuъ.
АJекс·М заБончи.J[ъ .моно.1оrъ }lllrкo, съ neчa1ы1oit C/i.ll(ЩGOП бровей II В.&ЮбJ�IШЫАl'Ь В31'.{Я
домъ.
- Врnво, бр�во! - вос1шп;ну.1а СопR. Вотъ приесть! .Вы штаете, 1ш,ъ Гитри въ
l\I1н·got. О11ъ та311, вставJ1яетъ ст11хотворе11iе
пзъ А.1ьфрсда-де-Ыюссе. Да нtтъ, вы ч•1rne.
Не подумайте, 11то я говорю 1,О)JО.11шепты. Вы
зпаете, м11·Т; дaitie СА1fнлно. Инt 1101шза.1ось, tJTO
я въ театрt, а вы лpenocxo,111ыii ю,теръ. И
11aliъ это с1уч.11.1ось, не поtlму. Вtдь в ы не
б(\J!ЬШ6 J;P,CI\Tll МJIНУТЪ •щта.ш?
- О, rора3до менъше.
- Вотъ впдuте. А я ус111ш1 :uыt\.аенно уitтн
nзъ ято1·0 iюra 11 унJ.е11ы1Я' ст11хаu11. Да! Отliуда
С'Ь

1

это?

да».

Это 11опмоrъ Л рбеюша пзъ « М:аскара-

"Маскарадъ »? Чтu ,�то тuкое « Мас11арадъ».
- Вотъ тебt 11 р11зъ! Др�ша Jермонтова.
Соня и 1·утъ ue с разу вс11ощ111.1а.
-- Лхъ, да! - вдругъ вс�.р1шну.1а ою1.. Вспомщщ. Нnна та:uъ. Ояъ ее отраnJnетъ.
- Да, 11.а.
- Ахъ, IШJiaя пре.шоть! 1Т вы все знаете
11nir:iy1:т1,?
- Нtтъ. JI знаю наизусть роJь Арбепппа.
- Вы ее nгр�ли?
Нtтъ ьще .
- «Еще!» 3па ,щтъ, собираетесь ur11ать?
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rовъ. Bct прnтnх.ш. Потомъ оnъ верnрся и
Да.
ct.iъ oso..10 чaJinaro сто..1а.
- Гдt те?
- На сцеп·};.
- Мнt все равно,-твердо прошшесъ онъ.
- Я пошrмаю, что не въ ва61111ет·Ь. Но rд·У;? Ec.m отецъ будетъ u nротивъ !\оего постуu.1енiя
i.orдa?
на сцену, я не ycтynJio. JI. твер:10 рtпнrJ1ъ.
Сопя не знала, что ей сказать. Но ей no- C!iopo. Когда буду а�1теромъ.
- Что вы говорnте?
11e�ry-то 6Ы.[О еще вece.ritй.
- Знаете, AJenra? Я думаю, нсt бу;�;утъ
- :Ничего боJ1ьше.
lia неrо вдруrъ ка:кая-то отчаянная от.кро - протJrВъ 9то1·0. Васъ никто }1е 1юх1ш.�л1тъ ...
ве1mостъ наш.;rа.
- Пускал!-BCT:lBИJIЪ ОRЪ
- Itpo�1t мевя. Вамъ 9ТО 11е nнтереснu,
- О Raкotl-жe сценt вы говорпте ?
- Неуже.m непонятно? JI 11ду въ актеры, �roiReтъ быть. Но даю ваn1ъ мово, мпt это
бросаю с,4ужбу.
нравится, ymacno прав11тся. Mnt кажетоя. что
Семенъ Мпронычъ тnнъ посыотрt.1ъ на него, вы созданы дJ1я сцены.
11то, i;asn.aocъ, cefi 1acъ попятптся n nотnхоныtу
Оt1ъ 11одш1.11ъ па нее взоръ, въ к·оторо11ъ такъ
пош.1етъ �IaRшma за доRторомъ.
11 свtтиJдсь бл:аrодарuость.
- (И r.�азъ его н не вамt11а.11а)-подума.1а
Соня не зпаза, какъ попять его слова.
- По.!IВоте шутить. JI серьезно разговари Сонл;-«бо.11Ъшiе, ci1Rie 11 такiе выразuте.11ь11ые!
ваю tъ вами.
Сно.1ьно въ ю1хъ игры! Ceii 1a<:ъ смотрt.1·ь на
- Почему же вы думаете, 11то н шучу? Семена М1rро11ыча таRъ з.10, теперь въ нпхъ
Pasвt это такъ невtроят110? А помните, н ro стоJЬnо доброты» ...
- Вы с!13даны для сцены-11овтор11Jа она.
вopu.iъ, что .нобзю серьездую старую да:uу?
Вы будете безподобвы:ii актеръ. Ын't хочется,
- Ну?
- Вотъ это п есть сцена. Эту да�rу зовутъ тобы вы еще 11poдe-i;.11aмirpoвaJ11 �!Вt •1то-11п
будь. Теперь я ue прошу. Семену Миронычу,
�а�юй.
«Отцы родНЪiе! Etl-eй) съ ума come..iъ! пашется, не правится •..
- Нtтъ, отчего же, - nробормотаJъ ста
;qiaмa!» nодума.1ъ Щп·rшщыяъ:-1<вотъ горе-то
рикъ.
будетъ д.111 отца!>
- Не прnвuтся, не нравится, ff nшi;y. А
- IItтъ, вы совсtъ1ъ серьезно? - вдруrъ
нотомъ, 1юrда мы nоtдемъ. И.111 еще лу11ше:
страшно весе.:�:о cnpocnia Соня.
- Совершенно. Ужъ 11 отецъ объ 0тоJ1ъ прi'I;д6!1Ъ ДОАIОЙ, вы uрnходпте ко ШIЪ П
будете до поч11 .it6Б.1ram1pnвaть мнt u разе на·
знаетъ, 11 Петя.
Соня зaJI 1111ась c111txомъ 11 sах.а:ола.,а въ ладоши. зывать, ка11ъ вы буде1·е 11rрать 1 какъ nы уже
- Теперь я nонп1ш1ю. Вtдь Васи.riй Ba urpaJn.
.Алексtй не могъ отдt.1аться отъ aiyтRaro
cnJi.eвnчъ протnвъ этоrо?
•1увства. Опъ дума.мъ о предстоящ11хъ 11епрiят.A.1e11ctii тревоашо посмотрt.11ъ ва нее.
· - Почему вы знаете? Л еще не rоворпдъ 11остяхъ п то•шо предчувствовnАъ, '!ТО 011•!;
будутъ страшны, qто вооросъ ue тодъ�;о не
еъ un-мъ, я то.11,но 11аnпса.11ъ ему.
оrраюРштсн uдвш,ъ 11руn11ымъ объяс11tшiемъ
- Когда?
СЪ ОТЦО:МЪ, ПО прш1есетъ е){)' МПОГ(), '1UОГО
Онъ nр1шомяпJъ 11 ваsваJъ день и часъ.
страданilt.
001111, въ свою 0•1ередь, вспюrнп.ц1, наRъ ВаСо.шце уше быJо на зnщ1тt, 11огi1.а Се;uен1:
сп.1Ш ВаспJъев11чъ прпходплъ Rъ Аленсапдрt
Нmiо.яаевнt, навъ опu дoJiro о чемъ-то бесt Мпроuь111ъ провоща.rъ своnхъ rocтefi. Опъ по
доваJП1 11 какъ въ резулътатt А.тександра Ни- ц'll.11ова.аъ 111fiснолько разъ обt pf!iП Со,ш. Eii
1,озаевиа пр11думал:а эту интрижку, •1тобъ отъ 6ыАо nрiятио сознавать, •1то она доставu.11а ему
СВОDУЪ noctщen.ie)IЪ СПJЫIУЮ радоиь. Стn риRъ
чеrо ·ТЬ отв.:�ечь Алекс·:t.я.
- Милый Алеша! JI тоше не знаю навtр самъ усажива.11ъ Соню на .101111щ1, 11 даже .tо
ное, Но uo пtкоторым:ъ призиакам:ъ догадыва шадь похJiоПа.[ъ по шеt съ таsnмъ R1що:uъ,
юсь, что вашъ папа nротивъ этого. Неужели кю1ъ будто 6.11аrодарпJIЪ ее за то, •1то н11а пр1I
вез.sа ему mr.ryю rостью. Горячо пож.имадъ 011'f
овъ в1111ъ шr i1ero н е rовори.1ъ?
- Да r.то те :110шетъ быть за это!- сRа oбfш.mi руками п руну Алексtя.
Спутшпш txa.ui тnхо, шаго!tЪ, по oepery
за..tъ Щnтmщuпъ. -А.11екс·J,й Васп.IЬевпчъ, корtч,ш, онаймяен11ой Rа�rышомъ. Тею1·)';.110.
11ечно, шу1·11тъ, 11на•1е...
- Счаст.mвые вы, му111 1пшы! - rовори.1а
Но ему не удаJ[ось коnчпть, Алеша вдруrъ
посмотрf111ъ па него такъ rвtвпо, такъ з.мо, Соня. Вы все можете дt.1ать, что ни захоти
те. Кому бы вотъ прпш.110 въ го.sову, 1то вы,
что стuр11къ оковчате.111,но перепуrаися.
- По r.юornъ лризна11амъ?-спросnJ1ъ АJ[е свtтскiй nio.11oдo:ft 11е1овtкъ, оф1щеръ, поfi;хете
на сцену. станете антеромъ. Одunко, та11ъ
ша, перево1tя строгНi взrJядъ на Союо.
будетъ. :Вамъ ыо�кетъ по11tшать Bacu.11iti Ва
- Л не могу ваn1ъ сказать.
.Але1,сtй вста.11ъ II с.1t.11а.1ъ вfюко.11ьно ша- сиаев11чъ, да ,,то это за пре1rятствiе? Вы ero
1
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,·б·в.,11те1 n Rонецъ. А 31Ы женщшш! Нпцуда
то мы 11е rодп1нш !
- Paзut nътъ актр11съ?
- Да, но ес.п1 бы даже во мnt и отыс1н�J1.ся
та.1аuтъ 1 мвt бы.10 бы гораздо труднtе nосту1111ть. Что я rоворю, -трудпtе,-прл:мо 11евоs
)1о�1шо. Уяiъ n1е11я-то просто-на-11росто не иу
стп.1ш бы. И вотъ наша участь- с11дu да жди
яужа. Fi!
- Знаете, за 1юrо я поiiду,-(шаза.1а опа,
ПОМОJfЧЗRЪ,

- Нtтъ, не знаю.
- 3а Се�1ена Миропыча.
- Можетъ JJJr быть!
- По 1е�rу же пtтъ? Онъ мв.У, ужасно пра1штсн. С.�авныfi таиоti, честныlt, преданный.
,\l,нlame Щ11тшщына! .Я:-mаdашс Щuтшщьmа!
Буду tOJIITЬ соленья, яар11ть варепыт, разво
ц11ть утокъ, ипдюшекъ ...
A,;rei;ct!i почти пе c.:ryшaJJ.ъ ее. Онъ рtша.1ъ
�11втра же ОRончатеАы10 объясниться съ отuем.ъ.
С.шштiомъ тяжело стаиовu.1осъ тяuутъ да.11ше.
11 потомъ- IШ одного ППСЫН\ отъ .Анчаровой.
- Пос�1отр1tте на эт11 капризные 11з1·11бы
рtчнn,-восRл1пнула Со1нr; когда о:ш въtха.,и
11а rоп.-Какъ красиво!
Л.aeRctii смотрt.1ъ М)'ТНЫ�IЪ, ВЗВ0.[НОВанны�ъ
вsr.щ,омъ.
1

XXI.
«Поговорю съ братов1ъ», - вдруrъ рtшпАъ
A.тencfiti.
До обtд:а бы.:20 еще часа два. День былъ сt
рый и r,вtжШ. В·tнло осенью .
Въ до;1.УJ fmкто не з11а.1ъ, 1·дt Петръ Вас11.1ье
ю1ч·ь. Л.1ексtй вышеJъ на 11рып,цо и оrлядtлъ
i;pyrO"IIЪ. От11уда ·ТО CJЫШII..IOCЬ пtнiе работав
ЛJПХЪ бабъ. Око.110 Rух1ш надъ какоti-то nо
еудой noзn.uacь :МареушБа.
- Мареуша! ·-1,рщшу.11ъ А.11еБС'l!:й.
Д·вво 11ш быс1'ро nодМ;жал:а.
- Ты не знаешь, rдt Петръ Васп..u,евнчъ?
- На картош.к·J;,-звоnко отвtти.а:а она.
- Л гд·J; это?
- А во-опъ, за садо}1ъl
- Проведи n1euя туда.
Они 11ош.1ш по к райней a.1.1et сада. Пtпiе
tiTIIПOBl\JIOCЬ CJJ.ЫШUte. В·ь концt а.ыеи виднt
JОСL открытое �,tсто .
- Вонъ!- указаJtа туда �fар�ушка.
-· Хорошо. Теперь я самъ найду.-Сnасибо.
Дtвоч1111 nоверну.ш назnдъ. Ея боашiе r.raзa
бы.ш серьезны. Она nроводи.uа Jioл:oдoro ба
р11nа 11 011ъ ей_ сказа.rъ «спас ибо•, -объ этомъ
tiOбытiu она paзc1iasa.1ia uотомъ всоJшъ въ кухнt.
A.seкctli выше�ъ на Rартофе.п,ное no.[e, де
сяruн ъ въ шесть, въ cei\IЪ. Въ самой серед1111•:t
1Jro пестр11.1а. группа, отк1тда n 11ес.1ось ntlrie.
'J'а31ъ &ъщ бабъ двадцать, копавпшхъ кnрто1
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фель подъ уnрав.хенiемъ одного муmика. Bti'f>
дв11га.шсь рядомъ, 111ед.11оuно, 11ar11yвmncь.
Подальше отъ нnхъ стояла арба, оsоло ко
торой нtсколыо бабъ ук.1адыва.ru въ мtшim
выlio1iaшtыil Rартофе.1ъ. Тутъ же бщъ 11 Петръ.
.A.1e1,c'flil двпн1'.1сл дъ невrу. Ему быJJ.о странно,
п 11\i.l!OBKO nроходuть IJO нзрыто11у по.по, по
sо 11Rамъ. Подъ ногами nоnада,1ся изрtдка кар
тофель, псnорченныИ, негодныlf.
Петръ е.1f>дn.1ъ за р аботоfi. Онъ nзда.ш за
мtтп.1ъ брата п nоше.,ъ r.ъ нему навстрМу.
- Что же ты тутъ д1ыnешь? - спрос1�лъ
.A.se!icf!lt.
- Смотрю за работоft.
- Что те тутъ смотр·hтъ?
- Rакъ что? Не послtди-11а sа нпмп-разв't
опп все соберутъ!
- А зач·tмъ же пмъ не собирать всего.
- 3атlшъ, что, по установившемуся обы•rаю, завтра, поСJJ.t-завтра, когда �;артофе.Jь бу
детъ выnопанъ п свезенъ, сюда прпдетъ чуть
не вся жеuскал половина деревни съ ребятами
и 11ачнетъ втор11чпо искать 1iартофмя, «110c.1fJдyшi;1111 1 какъ онл называютъ. Bc·J; работ
nицы, которыхъ ты вид11шь, отJ11ч110 знаютъ
это 11 пото31у стараются оставuть въ зe:UA'l>
БЗБЪ :МОi1iНО 60.!(.ЫПе.
- Да ll!НОГО .m они сум·tютъ uабрать, пос.1:t
того, 1шкъ ты y;r;e у берешь 1щ1тофе.uъ?
- Въ заnрошломъ 1·оду л 11арош10 npoc.rt ·
дт1.1ъ. Дер�вна noc.1t �1е1tя собраза четвертеfi
сорокъ.
- Это с1,о.аько?
- Четыреста пудовъ.
- Да 11е моа,етъ бы·rь!
- Даю теб·в с.1ово. Ну, а въ npom.10�1ъ,
r,оща л см,ъ начал:ъ с.тt�11ть за работой, 01111
не вsяJП у ыеня п че1·ырехъ чет11111iтеfi. Та
кш,ъ образо�1ъ, я за двухдневчю раuоту по
J)'ЧПАЪ pyб.1:eii G О -7 О.
Прп псрвоil!ъ вопросt AJeкctit non11aJJ.ъ, что
братъ ero C.[1JШRQD!Ъ ужъ С!iаредно OTHOtiUTtiЯ
sъ своему добру. �rжъ ес.ш крестьяне 1цутъ
сюда собирать «посJ•tдуш1ш1, 'l'O ста.�о быть
очень ну;вдаrотсн. Потомъ опъ 1·в11дt.11ъ, что
братъ какъ бы и правъ. Въ самомъ дt.11t, два
дня noc.1tДIJJJЪ и nол-уrmлъ 60-70 pyб.rcii. Но
nrыс.п, о нуждt Rрестьянъ все-таки не покn
да.1а ero, и пото�,у оuъ з�щnзъ вопросъ.
- Все-тюш, Петл, 11 не со11сt]1ъ съ тобой
сог.11асе11ъ. Вtдъ у,къ разъ мужшш n.m тамъ
бабы, что .ш,-разъ он11 11д)'Т'Ь собирать остат
нп,-стnJО быть cnoero-тo к11ртофеJя у п11хъ
11tтъ!
· - Тю,ъ 11то-жъ nзъ этого'? llотъ лоrш,а!
У ш1хъ часто 11 х.зtба оtтъ,-такъ nустпть
П.I',Ь собирать мofl?
- Да вt;�:ь тутъ не то. Ву, вообрази, ЧТ()
ты по.rучаешь урожая на 40 четвертеti меньше.
- KaiiOit ты вs:tоръ говориmъ.
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- Да в•l\д1, 11у;1шо ш,ь, noi!:u.u.
- А мн·'I; какое д't"о! Мао110-.1ш мut что яужно,
та-къ и я должеяъ пдтn брать }' .подеn? Суть
въ тоиъ,-продол.жааъ опъ 11ятче,-•11·0 этотъ
обыча11 оста.1с11 бо.тыuе за nаха.шш. :Мvжmш
И бабы, '!ТО ПOДeJll!i8TH'l\e, не ЛОl!дутъ, 11 та1;iе,
мошетъ быть) еще бо..rьше нуждаются. И по
томъ; въ дереввt зuаютъ, что д.1я м уж1п,овъ
у меня на картофель другая цtна, ч1шъ на
продашу скуnщ11ку. На базар·}; nроJХа1от·ь по два
руб.1,r за •1етнерть, по два двадцать-nять, а му11шку я отдаю по по.1тора п дешев.1е, смотря
по урожаю. Нtтъ, братъ, ты не туда гнешь.
Надо )l(e пхъ ногда-ипбрь uрiучать нъ понп
тiю о uравахъ собствеuн1)ст11 11 1;ъ .1,е.ш1шт11ому
отвоmенirо !iЪ чужому добру.
Но А.1е&сtю уше надоt.10 гощ1рnть объ этомъ.
- Танъ •1то ты теuерь занять?
- А 11то?
- M11t бы надо был:о поrовор11ть съ тобо1i.
- По1iде!1ъ въ с адъ.
Брать я поm.ш по itлщl;. AJe!ictJI. слti(оваяъ
за Ifeтpo:uъ.
- Въ че:uъ д-:1,Jо?-спросизъ Петръ.
A.1eкcf;fr МАча.r:ъ.
- Что жt ты?
- СеПчасъ, сей·r�съ. Дafi мнt t:обратьсл съ
духомъ.
01111 сверну.ш въ пебо.1ы1r�ю nо11еречну10
а.1.&Р.10, rд·t бъы.1 cнa)1ei11ia.
- Ты не доruдываешься:l-t:nр11спJ.ъ Aдc
кctft.
-- Говорп. Чern мnt, ещР дога.:1ыпаться!
- Вотъ что, Jlстя. а хочу выйти въ ОТ·
стnвку
- .\!
• 1Jто �не тю,ъ? Hnдnt.10 с,tрнить?
- Еще lialiъ ш1,1,o·tJO·Tt1! Да это бы 1ш•1е1'0.
А н хочу ,1pyr11rt Д'ьПТ!:.IЬlll)СТП.
Онъ 01·та1101шJс11. Петръ ;�;д,ц·ь.
- Л хоч.,, Н ХО 11)' на (ЩР.11)" ЩTll.
- Что :1то те&'!; вздуыаJоt1,?
дJP.&rt.й nо,1робно п от1(рове111111 pt13{:Ra:1a.1ъ,
ria1iъ оuъ взJ_еJtЯJЪ ;\Tf ме•tту. Пр11з11а.!lс.11, что
т11Iin0J1ъ отъ 11а 1r8.11,ства 1iз.1nл nгр,1ть съ aliтe
paщr. Пo,tpoбute всего QIIЪ персда.rь свои свлзn
съ 1·�атраJы1ьшъ 1йpuJtъ, сво11 ус111ш, п r.1aв
u.oe-1·0Jeчe11ic rnн:шью n д-�штr.Jы1остью ,штера .
П1:тръ не Пt\ребщн�лъ его 11 тoJьlio c.it.111.a·ь
за тt1�ъ, к111п, щ101·0 A,,ei:c'J;i! �;урптъ. Тnтъ,
дttitJтnuтr.tьм, uынур11ваJъ o.1U)' па1шросу за
;q>yroil, 11ю111111т110 вставаJъ 11 Al;JaJъ 1�n11·тpn
шап1 неред ь climt1ei!1:oй. О11ъ страшно в:1110.1.
повз.1с11.
- 'Гы с0Gстве1шо чеrо · ;1,ъ отъ щшя хо
че1111,?-1·про�:11лъ, щ1r.0111щ1,. IТ,·т1,·ь.
- а хочу, чтобы ты 110.1101 h ш1t �·rо11ор111·ь
отuа.
Петр·ь 110110J•1мъ.
- Да вtдь это, А.1.еша, [1,1.1ппствн.
- !tакъ ба.Iовстnо'!

- Да, 1юнеч.110,-споноiшо отntтпJъ UtJтpъ
-Тебя uрпв.1ек11етъ щпзuъ 11езавпеш1ал, 1ншъ
ты rоворшnъ. А въ сущ11ост11, !iа1шя ilte »Т•)
uезавпсплость'?
- Рач�1tетс11 . Н своiiоденъ на сцеu1>, ,ша,
нтпца. Надо мноii ntтъ...
- Поrодu. 9то п устыя с.1ова с свободенъ,
накъ nтuца). Ilадъ тобой та11ъ гораздо бо.1ьш�.,
�tо11троля 11 пачаJ.ьства, т·tмъ ты ду)tаешъ. Ты
завuсuмъ: отъ вnусовъ пуб.шБ11, отъ вр11тпю1,
отъ антрепренера, отъ ре;rшссера, naRoneц ь,
даше отъ а.втора ...
- Я не счлтаю это завuс1ы10стыо, ..
- ltnкъ же не с•штать. друrъ мой? Ты что
!IU'l; сGазu.1.ъ cefiчncъ? Это, )(Од'I,, таная ;�:'\н1те.1.ьпо1;ть, нъ noтopoft брешь 1ш·\\ть 11оз11ош
ность проявлять свою .ш•шоtJть, ;�ават1, ей 11111po1iiu нросторъ. Прапо, ты увJекаешьсn. Каю1й
же 9ТО nросторъ, 1torд.i ты связаuъ с·ь твор
•1еtJтво11ъ автора, в1,усаш1 нубJuю1 II nтuош�
пiемъ liЪ тeut pe!lillCt:t>pll?
- Да вtдь таRъ разсуilщать,-11·tтъ 111ша
ноfl свободно!i д·J;ятедьностп?
- Да такъ ouo по•1т11 п есть. llo брое11'1'Ь
<!ТО. Въ сущности, я дplilю, что вс·h этп раз
говоры о своuодt .шчuых:ъ cn.u1111тiri ты прu
ду)1�.тъ TOJ:Ыto 1,1я тоrо, •1т0Gы uозвы,щть в ъ
CBOIL'l:Ъ ГJRЗIIX'h дf;.10, 1шторю1у хо 11ешь CJ у·
i1i11ть. Не спорь. а зnаю, что ты 6удеm1, nо:1р11щать. Но по мое аш·1,нiе, ll11 e11�tt1)l'Ь д·J;.11,.
работа твоя прю1с•r·ъ t�ORC'h"ъ шюе паправ.н�
нiе. Преj\;де всеrо НП!i.ТО uзъ тво11rь тов11р11щеii
не с�1отрnтъ па дtJo такъ, !iШtъ ты. BcJ·t11 етвiе этого П uyбJIII.R ()1'НОСUТСЯ къ вамъ ГII •
разi(о 1111още. Ско.,ы;о ты т11�1ъ пе горяч111·1,.
кalillX"h �щей 1te ПЩII въ сце1111чес1i0�rъ ,'t'h,tt,
пуб,wа все-та!iп лщrтъ отъ вас·,. забавы 11
UОJЬШе IIDЧtГO.
- Какъ тебt, не стьцнu танъ rоворить!
вс1тwпулъ A.11eкctti. -Et•Ju 11ы п СJЬПШI.IЪ п,,
отъ Нuшш 11.111 отъ Шпа.ш1,u�:1;аrо . . . n 111 1,
тебя!..
- Н111щ 11 IU11а.п.ов�1.ii1-это 111:стъ тн ПУ
u.нша, 1:ото1н1я uрстъ Rор».111·ь тебя. П 111; ·
прасно ты та"ъ юш1, тат: ь 110.10110 горr1ч11ш1,с11.
Съ :1т1шъ тебt прuдется с<I11татьсл. В·1;дь n
I111на, и Шпa.:шonctlifi ЯР. самые нев·ьтсствf·1111ые зр11те.ш
• 11зъ всей театра.щ1оfi за.1ы. 1!1•
спорю, таJ1ь щ1йдется дееято�;ъ яю,,еii uз 1, м11 •
.1одеаш, которые бул:утъ с:uотрtть ua 'l'er.11, 1;11къ
на пророк�� IIo аТО'l'Ъ ;!CC.JJTORЪ не Ofi)"Пll1"1, IJ(J •
шеrо ,rt.1a, расхnдоnъ по ТР�Т\•)·. Корщ1т1,-тu
вась uрутъ Ш11а.1ковс1iiе. Grзъ 1rпхъ ны п11
�lipy 11оf!(ете. Ста.10 быть, 11rрать тn ты бу
дешь Д.IR llПХЪ, .tUЧHOC'fl, TRtlR uу,1ет 1, CJ у;�;uть
11,1ъ ••. ff не говорто, что ты бу;�ешь оод.аааш
вuтьсn по�ъ Bli\ сы Шш1.11iо11спагu. П rотовъ
даже думать, что одuнъ Ш11al1Швc.1tiii-дyparo,,
а пнтьсотъ пхъ-уще Ч)'ТIШЯ nyб.rui;a, то.11111.
Въ за.1t
· . можетъ быть, нд11:,tыii з11nтеJ1,. п11
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рознь взятый, rлупъ; но всt они вмtст'I'; чт1ш
и noJl1fYTЪ хорошее.
- Да, да, 91'0 вf;рно, - подхватuJъ A.1e
иcttl.-Mн·l\ не вашно мнtнiе одного, того 1м11
друrо1·0 ..�ща. Мнt нужuа то.ша.
- lly, да, хорошо. Н о не ду.1аli-ше, •1то
наша то.ша_ сио1·р11тъ 11а театръ, 1ншъ на вос
нитатеи. Она то.t:ЬБО забав.!Шется. Раsршо за
бав.tяется, uo забавJLяетсл; словомъ, я хочу
сказать, что надо отбросить всt rpoюtiя фразы
п вз1·.11:я11ут1 11а волросъ проще. 'l'eбt хочется
быть актероаrь-1r шnбашъ. Къ •Jему тутъ ка
tiiя-то 11деи, JtJчность д тому nодобпыя rром1йя
с.1ова? Ты по11rn.1аешъ, '!ТО м1rв со11ерmе11но все
равно, к'lшъ ты будешь. Но одобрять твое p·tшe
uie, -ес.ш ты въ 9то11ъ нущдаешься-11 не могу:
д.1еша пuxo.ioд·I;.'tъ. Быстро мелышра у него
h[Ысдь, 11то ес.ш дaii,e брю"r, 1ю одоi\ряетъ, Rакъ ще отнесется отецъ?
- Не Aro1·r, дру1"Ь aroii. Н не говорю, •п•о
ты до.1.кепъ оставnться воепны;11ъ. Я самъ вы
шеJъ въ отставку. Но актером 1,!.. Надъюсь,
ты не дуn1аешь, 11ТО Я дерЖJСЬ В3Г,18Д0ВЪ се
стры. Н·J;п,. Но я не вш1tу разумноJ1 цt.ш у
Д'hnте.1ей сцrны. Есть 11склю'lенiа. Пять-шесть
11е бо.1ьше. Т1шiе об.тадаютъ 1.ш.1ы1ьшъ таJан
тю11, 11 шгвютъ способность дюr.е rpyGaro 11e
n·tш111· 3ас1'аmпь поntрпть въ сп.�у 1шtусства.
Вс1; аш остu!Ъ11ые - Боrъ съ пюш! Ilrраютъ
чортъ знаетъ •tто и 1ортъ знаетъ ка1,ъ 11 не
тол1,1щ не вос1111тьшаютъ uуб"11шу а прiучаrотъ
ее. 1,·ь 113Jпшню1у 1tо.шчеству ра:ш.1ече11Ш, п.ъ
рас11уще1111ос'l'11, ра:шшшотъ страсть r.ъ заба
ш1�п,, затумашшаютъ :11ыолъ о тtхъ, пояу tсть
11e<Jero. ll пе TOJbliO Xo;J,JJTЬ п о Tel\T[i111'1Ъ...
- ff просто мовъ не нахожу, на�;1.1ъ Л.1е ·
,a:bli, иоrда Петръ з1шо.1.qn.1ъ. -Ты Бом, з1rа
ет1, что яt>.1.ешь'
- Hep,e.1u?
- Дn, вздnръ! Пu TIJOt:)!}" 11Ы.ХОДIIТЪ, ЧТО IT
театръ-то пустnе з1шя1·iс?
- Tar.onъ, 1шiовъ есть, ссвер1nе11110 n1стое,
даро\fъ высасыватощ1:е деньш у нар11да 1r 11ор
�1ящее 6с:1,тв.1ы11шовъ, которые 1111 l,Ъ чему ве
oлocuuuы.
- /\а вt.,ь ты 1te :шаеш1,, та.1<1пт.1пвъ я 1r.rn
1гhтъ.
Uт1oro 11 r·onopro, что не зн1110.
Та1,ъ ты спu•ш.,а 1·зш�й .
J�:цоръ. lloкa ты еамъ 1вtр111uьс11, •rто
ты беад11р11ост1, 11.10 т1шъ себ'(;--та.11штецъ, до
тиъ поръ таnъ nоrря:шсшь nъ трнсuнt, чт11
даше ш1задъ дороги н е будетъ. И н�ратпшься
я1, tц1101·0 1131, м11огочнс.1еп11titпшхъ туllеnдцевъ,
11р1ш11ыuающ11хся r.pacnnoti маскоl! «артпста».
- Да n·Тць пе даро)1ъ ж е n стреА1J1оrь ту�;а
ncfшn c11,ta�m cnouft душн ! -чуть пе со с.хе
:.щщ1 ЗIIBOIШJЪ .\JeБc·t,li.
- Н )", вот·ь! «Всtмп с11.11ю111 душ11�-олятъ
з1101шая фраза.
1

I

)

1

•

.iI

А.

121

Я 11е поншшrо: '!ТО ты? 3акоснtз.ъ .m тутъ
въ деревнt, оrрубt.1ъ, 11.ш просто г,у11остп
1·овор11шь.
Пе1·ръ подня.tся.
- Jiакъ хочешь, думай:. Ты спраmпва.JЪ моего
сов·'Ь'rа, л отвtти.хъ.
- Л 11е сов1r.та с11рашпва.1ъ. Мое p·Jimeвie
безпоnоротuо. Нпканiя сп.1ы пе удержатъ �1епя.
Хоть бы вы вс·l\ встали прот11.въ меня, я никого
п� nос.тушаrось. Л хот·t,ъ поrоворnть съ -rобой,
I{а11ъ об.rсгчнть мп·в объясненiе съ отцоыъ, а
вовсе вс о совtтахъ ...
Онъ быстро уше�ъ .
Наliдл въ домъ, ояъ ОТЫСК3J1Ъ еедора п сu110с и.1.ъ, кончnJ·ь .111r Вас11.1iй Вас11лъев11чъ зани
маться.
- Копча1отъ-съ.
А.1ексtй ЛОСТОЯ.!!Ъ въ l'OCTllllOЙ j 01ша. Сно
ро nзъ кабинета 11t1шеАъ Шпалкоnскiii. Aлeкct.:lt
тотчаеъ-же дв11 uу.11сн туда.
- А 1 АJ1еша! 3дравстnуй,другъ мой!--встр·t
ти.rъ его отецъ.
Здравств)·iiте.
- Отк)'да ты?
- Жда.11ъ,пока nы ко1111ите за11ятiя.Хо•1у ll'l\m11тe.n,110 nо1·оворить съ ваю1.
Вас11.1iй ВасиJъевnчъ 00110рщп.11с11, -оиъ co
вctnrъ не 6ы.1ъ nодготов.:�:енъ liъ этому объ
ясненi10.
- Пос.,t, шиыu мой. Пос.1t какъ-1шбудь.
} сл:Ьеn1ъ еще. I1uдъ 1шщ не «ашстъ.
- Ш,тъ,-твердо сцазалъ А.текс·tй. -Лпро
шу васъ, очень прошу не отв.1адывотъ. Л nз
му •ш.11ся за эти д1111. Миt TIJiJieJo ждать. Ht•rъ
нuчеrо невыпоспмtе 11еоuредtJ1енш1стn.
- Ну, хорошо, хорошо. Тер11t.1ъ сто.�ы.о
временп, пот�рШJ еще пеъшоru. llрпдетъ вре
�1к-11обес·f>дуе:uъ.
- Д-11 зttt1'11:uъ з�е от1,.11адывnть. Д.1я меня
воnросъ рtше11ъ. Н 'l'О,11,ко хотt.1ъ бы ваоъ
уб1>дпть въ lloю пользу, чтобы !tы остn.шеь
т:uшш1 же ;�:ррьшш, 1щк11�11 бы..'111 до спхъ норъ.
- A.1er.ctll! Я пе любло nоптор11ть одно п
то ше. С�;а311Jъ-11осд1;, JJ кончепо. JI тонъ
1шt твоi!. ue правится. Онъ т еатраJ!енъ. JI этого
ке .1юu.1ю. Во вс11ко111ъ c.iгra·t, т1щiя грошiя
с.1ова, ка1,ъ «дJН :ueuя вопроеъ рtшенъ », ты
побереrп д.m другJUъ. Д.тя тебл вопросъ будетъ
р'lш1епъ, norдa я его рtшу.
ЛJencti1 почуветвоnа.хъ, •1то nерестае•rъ в.1а·
дtть eoбoli П выходитЬ )I3Ъ TOl'O ДIJ(ЩIID,Ш •
нарпаrо тона, къ котором)' nривыкъ на c.aya,ut
и 1>аю1мъ всегда rо11орп.1ъ съ отцо:11ъ. Cp:�fi
11 строrа11 сдержюшость отца вывод11J!а его пзъ
себ.11.
- Наnрасно ва11ъ кажется это rрош111:11.п
сJ_овамп. Л пе зна10, 1111ю1ш1 словамn выразпть
то без1rоворотпое рtшепiе, къ �:отороч я прll
шелъ. Вы спаза.жп мн-Ь, •1то поговорите потомъ.
Л устутцъ. Н<! теперь нaxoiny, •t'ro с1.о.1ыН1
1
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шt отн.щываn,-то.1ыю .1uшнiя _вoJ11euiя. Еслu
на11ъ nредстоnтъ объясвевiе таже.1ое, то ,1г1ше
переаштъ его свор·J;е. Ес.ш вы протпвъ моего
рtшенiл, u разсч11тываете п11 в1ншя, то, право,
вы ош11баетесь. Вtдь !!ТО не налрпзъ дtтскНt.
То, что п mrcaJъ вамъ, переяшто двуын rо1ю111. Я-нз мадь1mкъ.
- Хорошо, садпсь,-рtзRо сваза.11ъ ВасплШ
Bt1CIIJЪCB11'IЪ,
Of1a Kfil(Ъ-TO внезапно J!ЗBOJПOBOЛUtlЬ, ТОЧ1/()
р'l1ш1ш1сь бороться до пос.11tдн111ъ сп.1ъ сеiiчасъ
же, 11е от�;.1адыв11я. A.11eвctii д:uшо не слыша.1ъ
отъ отца таБоrо рtзкаrо тона, Bз.cп.l.iii Васn.1ъ
евичъ быJ:ъ еще бoJ•l>e уд11в.1еnъ стоiiJ(остыо
сынn. ,1uцо Aлei;cta было бл·tдио, въ 1·лаза1ъ
eyxoii бдесnъ, no скушмъ лро6'J;rа.ш cyдoponi
tta я :tрожь.
- Ну! rовор11, 11ero ты хочешь?
- Я ваыъ 11аr111са.зъ y1tie.
- Н проче.11ъ очень в11щ�а·rе.sъво твое сущ1сше,1,шее ПDСЫ!О, но Вll'/1\ГО Н6 D011Н.tЪ.
- Я rотовъ повторить все, что нашrса.11_ъ
11 •1то е�шзалъ ce:li•iacъ. П оступ.11енiе па сцепу
-д:я меuя воnросъ рtшенныit.
- Въ актеры?-отчеканш�ъ Васплiй ВаСПJьев111Jъ, разсч11тывая с�rут11ть сына этпмъ
мово:uъ.
- �а, въ аRтеры.
- Rакiя же да1шыя у тебя дзя этого? Rю1ъ
uъ тебt обнаруmш1ся It1шъ, Гnррп&ъ, Jfpвnпrъ? ..
- Я n не разс11итываю быть llрви-нrоАrъ •.,
- iiy, Г11трJI, Давыдовъ, еще �;то-нибудь.
Я пе знаю этого мiра, n знать не хочу.
- Это ваше д•];ло. Но я счnт<\.Ю ДJЯ себя
•1естыо nрnнадJеmать къ нему.
- Да зач·f,,;uъ, зачfшъ?... Откуда эта су11асбродная фавтазiя?.. Чезовtкъ пзъ общества,
восш1ташJЬШ, хороше:й фa!111Ji11 . .. Да накъ ты
покажешься 11а гзаза всего того общества,
въ Rоторо11ъ вращn.:�ся до спrь мръ. На cцeut
будешь пsобра1шт, .[ЗRеевъ, до1цадыватъ: «въ
карет-!\ оарыпя я Пl't.ваться 11зв<ш1тъ »... ftтo
же тебп пото!!!ъ nустатъ RЪ себt въ гостиную?
A.teRctti. почувствова.11, себя оснорб.1ею1ымъ.
- Прещ'{е всеrо, я разсЧJ1тываю играть не
Jalieeвъ съ одной фразой, а Сll.!IЪНЫЯ и xnpo·
шiя po.,n. Ес.1п вы не знаете, таliъ не гоно
рuте. Л не дуракъ, пе cpшcme;щiifi, - D1euя
пе преп.стп.!а-бы 1,nрьер11 .1юдеit, Jiоторые llду'ГЪ
на сцепу ПJIИ отъ fOJIOдa, JIJJI оттого, ЧТО
щ1ъ некуда д·tваться. А во-втnрыхъ, n111t до
этuхъ гостuныхъ, 11оторыя т�1tъ дороги вюrъ,
яоей сестрt п развымъ Шпа&1.овскпыъ, u•f.тъ
пп лалtИшаrо дt.11а. Нп онt пе прll]!утъ Drевя,
uи я БЪ нu;uъ не поiiду. И !f пе потеряю отъ
зтоrо р'lнщrтеяьно 1mчero. Я ув.tекаюсь дtломъ,
а вздорна!f болтовня, пустые пересуды, да ilia.JJ:
t,ilf стремJеп.iя къ •шна:�1ъ возбуж�аютъ вс, �111t
'l'OJLЬKO npeзptuie. Л заАоIН)'СЬ въ зто:li: 06ста11ов1,t.

IIsъ KaROft пьесы 9ТОТЪ МОIIО.1/ОГЪ?-яз·
вnте.яьnо спросплъ отецъ.
- Пuпаша ... Н лришеJъ :къ ва11ъ 11е ,'\JШ
того, чтобы вы изд·tвt1JIПСЪ надо мно!i. Л хочу
еохраш1ть вашу прежнюю б.mзос'Т'ъ...
- Да111шая-ше тутъ можетъ бытr, 6.:rизость,
безумец1,? Ты пренебрегаешь rостIШЫм11 -11
Воrъ съ тобой,--свtтсвое общество, которое
ты такъ 11ор1щаешь, очеш ъщ.10 потеряетъ отъ
твоего отс)'тствiя. Во отв·flть-ка Atнt яа с.s:f,,
ду1ощiй воnросъ: также - .11n ты отнесеш1,сл
къ моему 1;аб1шету?
Bac11зii1 ВасnJ1Ъевнчъ за;u•tт11дъ, 1то A.1ei:ctti
чуть-чуть смути.тел. Онъ р•I,шп.1.ъ воспо.rьзо
ваться этой минутой.
- 3nali же, ЛJ1екс•tй, что если ты поiiдвmъ
на сцш1у 1 -:моii домъ д,1rя тебя за1rрытъ.
- Но вf!дь это десnотnз�1ъ! ..-r.1ух:о про·
говорпJъ A.1ei;ctlt.
- Ты думаешь? Посдушаii me меня,-т11хо,
но сnлыю заrоворшrъ Bacп.aiii Вас11.u,евич_ъ.
Мнt поше,ъ mecтott дссятокъ. Ec.m ты, :ма.tь
чшлка, яаяв.uJешь о т.вердостlf своего рtшенiя
11 свопrъ вчсовъ, то Бакъ ты Аумаешь-,ю
rу-ло я, па старости лtтъ, отрtшиться отъ
МОП.IЪ вкусовъ, ОТ'Ь 1\IОПХЪ yб·t111дe11ili JI моnхъ
дpysefi? Неужел11 я доJ11,е11ъ рад11 твое/t вы
дуща1 разорвать связь съ тt�ш, кто окрушазъ
меня впродоJЖенiе деслтновъ J[f.тъ? ;(о.1же11ъ·
л11 я выqерRнуть весь списокъ свонхъ сос.1у
жnвцевъ, ;q�узей п знакоt1ыхъ - р;ци тебn?
Понnмnеmъ яoii воnросъ? Ты хn'Iешь, чтобы л
uрсдстав.uмъ тебя въ своем.ъ до11·};: nотъ ъrо.,ъ,
i11Jaд1niй сынъ 11ofi, атпер� Cлa11ro1>oдcкifi...
пли, еще Jyчrne, nазывая какое-то шщ·J;домое
м:iру uмн-твой nceвдoun:uъ. Ты хочешь, что
бы я передъ .11:�одыпr, съ которыми прожПJ'Ъ
п просдуж�мъ два десятка зtтъ, прася·t..тъ за
то, 11то мoli сыuъ- бродяга-а1;1'еръ, да еще
про11tнявшili мое uмn, мою rо.Рдос•rь на какой
то явую,? Ты ие мо�не1uь y)rtpnть свn11хъ вку
см1·ь 11 требуешь, чтобы я, стар111iъ ) от1,азалсн
ОТ'Ь l�BOIUЪ.
- Да в1щъ вы неправы...
- Неправъ? Пускай 1 нелравъ. П усть, по
твоему, я- ретроrрадъ. Но ве могу-же я, па
стар,Jет�, л·tтъ, BJIJ)yrъ лроmпшуть ся твои.rп
демо11ратuчески-цыг�111сБюm мззр1111iя1m !
- Вы :iабываете, что я вншъ сьшъ.
- То-ест�,, ты желаешь, чтобы mбовь отца
nоб1>д1щ RO мн·\1. всt привычки моего возраста?
Это·-11е деспотJiз:uъ'? Н·f.тъ, моf! 1m.1.·ttlшiii, аю·
бовь отца возб-удnтъ в о !IЛ1t снорtе II власть
отца дsя то1·0, 1тобъ остановить теб11 отъ
этого сумасшедшаrо пос•rуnка.
У А.зексt11 JIИЦО И(Ж83IJJ!ОСЬ QТЪ ЗJОСТП. Онъ
что-то IOT'B,iЪ (Шаsать.
- Дово.1ьно, -nршшу.1ъ отецъ. }f пе хuчу
бо.1ъше rовор11ть съ тобнii объ зто11ъ nредме
т·I,. Еr.ш ты пе лос.туurаешься )1е1rл. бросnшь
1
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с.1ушбу 11 поffдешь брО,l:Яi1Ш1111ать, - )toti до�1ъ
:ш�рытъ мя тебя та11ъ-,«е, 1,акъ n мол объ
ятu�. Вnтъ тебt мое nом·tднее с.�ово. Ыа.110
этого. Предупреждаю, ,1то хоть бы rы J1a cщeuj;
uказа.нш сеШI п ядей во лбу,-забудь о суще
с1·вовапiп г.азепnыхъ ·rеатроnъ. Онn д.1я тебя
не существуютъ. Сло,rя:!fся по ЧухJом·I1, ;{!l
,ю.шсь Бt)ry, У.тобъ оuъ uocкopte нрnбра.tъ
мсщп. Пона л ж1шъ, н пе допущу тебя до сто·
JUЦЫ.
ГоJосъ у старика дрогнулъ т:шъ, шшъ буд1·0 оnъ сразу 11отерп.1ъ его. Алш;сtй съ 1н:пу
rомъ c,тJмaJl'I, ,113Dir,euie хъ uему.
- Yiiдu, -какъ-то xp1m.10 заRрпqа.tъ Bacu
.riff .ВасuJЬевичъ. -Я rre ъ1огу тебя в11дtть!
Охъ схватп.1ъ зво1tокъ, uзо вcelt сим.� по·
звол11.11ъ n уnмъ въ 11pec.:ro.
A.1e11c•�,ti выбtша.,ъ во11ъ. Въ дверяхъ стол:
ЮГ)'Jся съ 6едоромъ, с11tш1ш1ШШъ на звоuо11ъ.
Въ rостш101i стоя.ш nспуrа1шые 11 nора�ненные
Ниш� 11 Шпa!lioвcкili. Пзъ двере:и въ воррпдоръ
Rыr.1ядывала li.атерппа. Пnла '1ТО·то слросшш,
110 д.Ieкctti пе nтвtтплъ 1r бросп.rся къ себt
во ф,1ше.1ь. Ни nmпуты не колсбJ.J1с1, О\JЪ
пос.111.пъ нъ брату полрос 11ть .1ошцеfl, 11 сюuъ
ш111аJ.ъ быстро у�,.1111дывюъ вещп въ •1емоданъ.
Пстръ Васпльевнчъ щшше.rъ са:uъ.
'Dхать хо•1ешь·?-спросnлъ оuъ.
Да, п сеiiчасъ. Ес.ш у тебя 11tтъ свобод11Ь1Хъ Jошадей, н 11ошл10 па деревню.
Куда же ты лоf1деmь?
Куда же )tн'IJ •fixaтьl Въ по.шъ. Пспо..I11,rrь до.пъ слркбы 11 отцовскiя прщ;азанiп.
Не дuстаетъ ТО.tЬКО, чтоGъ съ пuмъ сдЪ,щдсп
у;�;аръ п всt обв1w11.1u :ueшr. Можешь ycno
Jtonть его, сказать, '1ТО я не поше.1ъ на сцену.
То.1ьно уiБъ пусть 011'1, пе шдетъ J1еп11. Ес..ш
11ro обыrтiл бы.ш бы за!iрыты д.rя не11п-111tте
ра, та�;ъ 1·сперь 1ro11 будутъ закрыты ;ря него
до rробово!i досюr. Тю,ъ 11 лередаfr см.у. Л ero
BO.ll(j пе парушу, но n питать сыuоввiя чув
,:тва пе щедаю. 1\fежду 11амп все пор111шо.
Петръ ВаспJьевnчъ, ле сrшмал 1•уршкrш, съ
.мП11уту постопзъ, точно соб11ра.tся еще что-то
сказать, 110 потомъ 111едiнJино nовер11у.11сл п
lIOШCJIЪ.
- Тебt rrрuдетсн съ •�асъ подоm,щтъ,-сна
заJъ онъ, nрiuстановuвшnсь; - na,10 nрnгото
вnться 1 нnпоnт1, .11oшaj.(t:u, y.!OsRnть зерна...
Спустя нtнотороt: время: npume.1ъ Шпалнов
епilf.
- Нина Васи.пъевuа лросn·rъ васъ въ домъ.
UJ1a бонтся, что Васuлiю Васильевичу нехо
рошо.
- Пе nойду. Да 11 пе RЪ чему. Huna .по
битъ преуве.шчивать. Наконецъ, ми•I! все рав·
но. :Кого отецъ Jrобвтъ, пусть тотъ 11 ухwш
ваетъ за 11пмъ. А я пе с 111J•1·аю H)'i!il!Ы�t'Ь.
lllлaJJ,vBc.11itl помл.,ся ua J1tcтt.
- M11t 1inшетсн. вн�п. пезач'i'шъ тогоп11ться
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съ отъtздО!JЪ, ЛJе1шh!1 ВасuJЬещ1чъ. Стар11нъ
успокоится, одумается. Сог.1асnтесь, что ваше
леоашдат111ое p•Iimeпie лдтп па сцепу хоть но1·n
озада•штъ.
- Ceprnti Сергtnчъ ! JI nъ В8J1ШХЪ сов·вт11хъ
не пуацаюсь. llзбавьт1:1 меш1 отъ nnxъ.
- JI П0380JПJЪ себt 3аМtтuть IJЪ R3Ч6\JTRt
вашего брущаго Ьеап-f1·е1·о'а,- nбuшенuо от
в'l!тилъ Шпn,шовскНf.
- Вотъ накъ! Ну, 11 поздрав.шю васъ. 11
всt:Та1ш оставьте меня въ 11оно·t.
Шп а.шошшiit ушелъ. Проm.10 еще съ no.1·
1Jaca. A.�e1ic·�ft впд11Jъ 11зъ окна, 1iа1;ъ ш1ъ
KJIIOJ проо11с.ш супов1шкъ, - з11а1ш1·ъ, ct.111
обtдать.
To.u,1;o въ четверто:uъ •1асу ему yil,aJocь
уtхатъ. Пt1редъ отъtздоА1ъ 011ъ не зашелъ uъ
до:uъ 11 IШ съ r,·t:uъ не Щ)ОСТIЫСЯ.
XXII.
Всю ,'\OJJOry онъ Иа.IОДПJСЯ ПО;\Ъ впечат.11т.
лiелъ сцепы съ отцемъ и 1шпытьшаJъ такiе
nрпступы раздраженiл 11 11еш1в11ст11 Ii'Ъ нему,
•1то ,не.1аJЪ ему сJ11ертп. Онъ отдаваJсл пеrо·
дованiю безотчетно. l(ровь и·fiсноJько разъ за·
.1шва.11а e�ry ro.toвy, .ruцo o.irpoвtJo п оыстрыn
разрозuенuЫJJ 11Ыслп былл одна ЗJte :tpyrolt.
Въ это вреяп онъ пепа 11пд'Ь.,ъ пе то.1ы,о о·r
ца, но U все, •rто СВЯ3ЫВ8.'10!\1, съ ВОСП01111Щl·
нiемъ о неJJъ, - б1>ата, сестру, Ь:рuв1rныхъ,
Шп:�л:мnскю·о. Bct ОШI 11азаJПсъ ему ме.1шшш,
юtчтoшm.rim зюдпшшшп.
Оuъ етАраш, представпть еебt все, •1т11
д1шщтсн теперь noзa;i:11, въ двухъ усадьбах.ъ,
11азrоворы, какiе должны бы.ш поднятьсп nucлt
его отъ·tзда, н :мыс.1ет10 позража.Jъ всtмъ пъ
щrJIЫrыхъ II р·Iтап:ъ 1н;rраже11i11хъ.
- Почеч ты, пустаlf, паnыщеuная ш1tт
с.1шмъ фапфnронствомъ дtв11еuпа, -nозража.1ъ
онъ сестрt, - l)СМ'l\.!ПВаешъсR OOC}"jli;(.ITЪ )1\)1;:
ptшeuie? Что ты nонnмаешь, i;poмt тряnо1,ъ
да r.1y11tl1шuxъ ро�11111онъ ?- 'Гы •�то nзъ себя
nред0Тi1ВJЯ6Ш1,, )!0,1\'ОКОСОС'Ь, Шcl.Лiift шарчнъ,
1шн0Rн11 1 шшка, соблрающiйсn сдtлать нарьеру
11ерезъ зuaтi1aro те стя! Совреъrенnыl! 1\IoJ 11a,11n11ъ
съ претеuзiнш1 на остроумiе Ч�щкаго! Семьдс
сятъ .аtтъ 11аза,�ъ ты ж1ы1, бы nодъ Jtcтнri
цeit, IO;{UJЪ бы на цнпочкахъ, а теперь за3щмся-, з;щщз:ъ 11осъ, nотому что все круr·т1ъ
1 1зnrе,1ьча.то, т1шъ 11 ты нообраз11Jъ себя ч·l,Jt'Ь
то!-А ты, можетъ быть, оче11ь llilt)t'O nо1111маешь въ то11ъ, накъ сr.уnитъ х.ж.tбъ ш1деш�в.11:1
n продать его подuроже, а въ пскусстnахъ
столь1,о �ке 1шыс.шmь, сБО,1J.1,НО пзвtст110е жn·
вотuое въ апелынmnхъ ! Д.ап теuя liaтepnнa
Евrрафош1а-11ер.осъ твор 11еств11 прпро�ы, н у u
ВОЗI!СЬ еъ uею, да съ муш11'1Ъемъ, а пе cмtii
называть «забавою» то, •1то от·1, .Боrа!
Опъ вепомu11Jъ вдруrъ 11 фра:�у брата объ
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ю:терахъ: « oIOI зату�rаuпва1отъ nюrять о т·У.хъ,
IIO)lf tсть не 11еrо, а ue TO.П,RII IJTO ХОД11ТЬ въ
театры . И фр11за nоказа.1ась e�ll' въ \JT)' m,
нуту искусствешrою, выдр1аппою д.ш тоrо,
•1тобы тrрш,рыть собственные 1tyлa 11ec11ie ш1стnш,ты.
СJовм1ъ , 11ЫCJienno оuъ npo1r.Ш01JH.'IЪ 1·орпчiе
MOПOJOГlI прот11въ BC'IiXЪ, въ J;Q)l'J, чуRJЪ врага
свое!t BЗJ[eJ!'fianпofi �1е•1ты.
Пpo.Y,xa.Jr11 веретъ ,�ее11т1,, прш11Jось двurаты:я
nеtкюпr, тяuувшшшся 1111 шесть-сем�, нерс'rъ .
Колеса фаэтоп11 скрнпt.ш; два 1,о.1101,о.11ьчп
к:1 , туго , паnспось дРl'l"Ь ттъ .�ругу привн
занные къ дrrt, неровно выбпва.ш шшiс-то
�IOTUBЫ; Чl'ГОМЪ l!П ilШJЪЯ, IIII деревца . . .
Со.1н11е било 11р1шо въ r.таза, но смотрtтr, na
него быJLu пе бoJtЬuo . Ouo то11удо во мr.1·J, n
BЫГJfJД'tJIO бОАЪПШМ'Ь тч,аснымъ ){11СБОМЪ. 'l'очпо
)'ТратпJJо ono евl)Ю силу св'tта n въ aro11in
uaвcer;i:a ПjJ/\Щмось съ зещ�10.
Разд1>аа,е11iе .AJ1.e1,ct11 11ач1шо.10 пр11ту1т.nлть
ея. Теперь боJЬше вс·11хъ 11111. i1e1ia11uдtJъ ca
)1oro себя.
, Трусъ. �rа.ть�ннш,а ! - бранn.н:я опъ: -тоже
ronupuтъ о канпхъ - то убtш�енiяхъ! IО11,ъ CltO·
pfl отк11заJс11 отъ cвorn )rе 1ты. Первое лрепят
ствiе fl - Ha ПOIIJlTIIЫfi!»
Но оuъ ,�;1же н е за.,а11а.п ecб·Ji nопро1·а, ка1,ъ
)tOrJu сJiучuтъся , что ю1·J;ст1J тот·о , •rтоiш ·n хать
тепср1, nъ топ. rпродъ, цт. rro тдетъ .�ю(iов11Jща , p1·emic1·e т �атра , апъ возвращается въ
011ocты.1tnmiя щ1зар)IЫ , liT, OПJ)O'l'ltВ'tBШIШЪ
у1�енiю1ъ, нъ nренодшнш iю 1·111шоты 11овобраu
цаJ1'/,, къ раuортамз,, за11тра1,ю1ъ 11ъ K.I)' бt,
paэronOJJIOIЪ n апеrцота11ъ о храброетп и о
:r.е11щ1111а 1ъ, нотор ыхъ тамъ рыцi!рс1ш :тцпща1отъ 11 шщто не уnr1шаетъ? . . П1111ему 11ш uпъ,
r.ъ ттопц·I, liOIЩOHT, , всетак11 1101\Ч'ШilАСЯ ОТ·
ца? . . .
СJава Бо�у, он.он•111дн1:ь uecIW . до1ш1д11 nо
И;ша.111 Ct.opte . It1J.1 U!iOJЬ 1ПJШ TIO/t\TЪ рус�т:уrо
1шrсову10 . Т). сачую, 1,отор)·ю Л..1еш:1Ji1 т,1�.ъ
•iat:тu с.rыша.яъ 11 въ дсрРвп·ь , II 1:ъ 1;11зарА1ахъ .
Сп.щгъ со.цатъ )' от1rрытiн·о ошш, въ o;щofi
pyoaxt , н u въ фураш1,'(;, быи·ро лuреб11р11стъ
н.1,ш11шн гармо11i11 11 въ одпотоuноn, с1,ор·)';е
заупывпоff, 11•J\11ъ вссс.tоб п.tясовоti ста11астся
11:1»1·11 ающо.11ыв Jepeвe1rcr;i1· зву1,п II ш1ртпны.
лluJUШoвыii зв1)111,! .Rcero два :JВ)'Т,а, а мешд1т'fн1ъ 1:ат:ъ отqетлnnо с.н,ш111·rс.11 11·1ыыхъ два
R11J•t;п11 u·t1·1111! JI пе11rбор 1, uncтoнщiu. Вотъ
nuщ.10 быетр1;е, быстр'l;е. IIU[I, 1:а нъ .шхо л11д
хв;�1'11J:11 ! EдJJa fl'II 1.шаешь )'J!OOIITI, �!ОТ!IВ'Ь, 1
Опятr, вrшзъ, rн111тъ ,rcд.iCШitc . . .
.- Пара.шзова1ша11 nн.111 »-uдруrъ про11знuситъ
AJettc·t.!i II CJIOBIIQ от1tрытi11 д1,,НН'1"Ь .
«�11 1 тш1Jано napUJU30Ba11щ1н m1.111 ! Хочу д·t
.1ать Oi(ПI\ , а дt.н1 ю, 11ТО !ОТJ!ТЪ дl))Tie. IЗоз
чтuт�Jьпn! »
Про'l',зш11.10тъ Н'Ьмец!iую 1:�монi10 . - болъшая,
0
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1.ра�:ш111я, ИJJОi11НШ. У ,1ОМ11ВЪ Бf)ЫUПI тесовы11
II ВЫСОRiЯ, дома д.t!Шl!ЬШ; UШOJa, BClf въ 3\1·
.reпn ; у воротъ 110.1о"Но.1ъ; ш1;0,1а намеuшш , съ
il,eJtзнou 1;рышеt!; сnюmъ апкур:�тно вычu щенъ. Имодезь . l\fo.1oдaf1 Н'БЫliа въ шню1ъ
плать'I! , оъ пдат1шмъ па roJoвt, тnщnтъ ведр1,.
01:тnrrовп.ааеь, зае,ютрiмась ва Азе1,с'l\ л. На двн
р't. уше 1:BЪilill, а uorи у нея отчытыл . . .
С1-адо нде'l' Ъ . Шр1ъ, nыJJь . ,afi собапъ . lliJ оо
ществеnющъ oy rai; pu1·a з1ш0Jt111ены въ 1юре
l(JадпnБу 11зъ Gnc1,a . На Iiоровахъ кодою).!Ь ·
•шттп. Itраснвал в tт1нша11 ме.1ы11ща рсiбота
етъ. Ма.1еш,1шя дверь надъ iflceпкoft отRрыта ;
1шде11т, )Iе.i ЬНШiЪ П It'f.Ш t:Ъ зерПО)IЪ . На
1rparo ко.1011iп хаты поU'l';дн•tе. Мо.101ъба . Двn
нt:uца въ аш.1етка:хъ п двt 11tшш uета1ш1шruсь J1i1бо1·ать , смотрятъ на проtз;кающin
1Jкnпailiъ. Трое ;i·hтro бtr)'ТЪ, •1тобы nос�1от·
рflть побJпmе. На рукахъ oдnoi'J Д'fiво•1юr груд·
110ft ребснонъ . . .
Прutха.ш 110Jroнi10. О1·ъ 1·1·nда стоитъ густое
об.rаг.п 11ыJ 1r. . ('ul)JJa сте11ь. Х:J·1>б r, уi\ранъ .
HQ uc весь . Еще nонадаютсн зntздоuбраз11ьш
ноnны . . . По ЭТОМ)' ПО.'\.10 liOCn.пr )fOП!IIIIНfi.
с.0.111)\Н\ оеталас1, высоliая, зато poвun с,тmе.
по . . .
«Пара.щаОВiНIШ}Я: во.111 ! >•- 111,ICJle нuo \IORTU
pшYrъ A.11e1,c•tn, rro ro.xona уста.ш : .\уш1т 1, 11
,1еJ1ъ-11nбудъ одяо�тъ, уuсрно д)·11ать-тр}'Анu . . •
до станцiu п11тается шеrтъ.�vrятъ верст ь
Прндuтся ·пхать в ъ 1щt уоря;юа1. f(гrеръ fl) ·
во1111тъ, •1т1J въ ВаспJ1,ев1(t пр11дет�:11 1101ш1пь .
Отъ Васш1ьешш il.O стапцin вccrcJ всрс11, дв,1д ·
цап.. .\.1c1;c·нti с�1отр11тъ ua часы n см6р:1:ш1етъ 1 что 1111 кь шшо�1�· по·!шд1' ппъ псе равн11
не нuсп'l;етъ . Отъ c•r a1щi11 11,1,стъ четыре по
tзда-два на i:·};uepъ, ,а, )I0c1шt, а .tва - 1111
тоrъ, myrJn, т.-с . �;·ь TO.U) гnрцу. r..t1! e.1 r·
JJШf1, Лn•1арuв11 }( r.-1 Ь 10.шrенъ fiыJЪ iiы )'шс·
urpnн ,\.1cl)c:M .
Ср11:11tшъ по•пп п nt бт,IJО. П11те)111t"111 iiы
стро. а вмtстi/; съ т•!';"ъ 11 Jnш11д11 1111&1;,r,а.ш
ire,\.reшt'l;e. fiy•1Ppъ ue 'l't1pc1uuтcя . Онъ р,е,;
рnзъ IIOHJJOCUAЪ '/ Л.1сь1.:tя no:111uJt1Hi11 lifJIIITЬ
11 съ т·t,хъ поръ, ч уть ne liНiti 1.ыя тр11 uсрсты
отпуснасп, вuзштr . Jt1;;{етъ въ 1шрм:а11ъ, 1:1:ру
чuвнеп. ныгар1,у II обдаетъ ijap11щ1 запr�х11�1ъ
кpт.m;oii шшJrн.u . З11чр1шшл, 1н1ъ 11·tско.1ы,о
оодбщряется, п11дб11;qшетъ 1r .iorпi1,'( e11. 1111 111•
ll8ДО.1ГО . • •
BacnJЬf>BHI! не да.н:ко. 'l'e11110 �:овс1шь . .Л.1е·
т;e·tft ощущастъ 1·0.1одъ . Тыът:о ruff•111cъ вcn11)1m1.tъ OIIЪ , 'iTI! t'Ъ утра llll'l�ГCJ JI(' tJ'J,.
- IJтo таыъ, п а по1·т1111.нв1 ь, 111oн;nn ,'(11стап. что-ппбрr, поtс 1ъ? - �:11р(lш1шаетъ 11111.
i;y111:pa .
-- .\ IШЬ:Ъ же!
- Да тутъ nюrъ up1JI11tt1ню,-roл11p11тъ 1,) .
•1еръ , uо3ю,иавъ
- Гдt')
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Тю.ш. nодъ с1ц1>ньемъ.
Что n1нш,н.:ено?
,\ ктv е1·0 зпаетъ. J(атер11на Евграфовна
11тда.1а.
Те:\111(,) tхат1,. Ь'а�;ъ 'J0,1ЫiO .1 ошад11 отыс1.11 ·
внютъ ,1,npory! Проf.лйлд ,ищ·ю-то щ1евешliJ'•
.11a.11:1Jьny10, ща.шую...
- Хуторя1ш! -11роnзнuсnтъ пучеръ.
Хотъ 11 разг.111д·t,ть-то пе.n,з11 . То.1ыю по
11го11ьну въ u11ош�;ахъ угадываеШI, uхъ.
Л.1eнc'flft 1:урuтъ, лур11тъ безъ 110пца.
- .Iун� uу.1стъ ю,шче?-сораш11ваетъ опъ.
- Пудетъ,- отвt 1нн:тъ nучеръ 11 nг.111дыщ1етеfl ll'I, стор011 у, Щ\RЪ uы JH\3ClJIITЫBIIЯ уше
уn11д·f;ть ее. - liъ одннна;щатn часамъ, р:шьше
н�: &ретъ.-доrоварunаетъ nнъ. то1111r, то.,ъно
1то уз11а.1ъ объ этомъ.
Не(н1 nызвtздп.10, но на зе�1.1·t с.1пв110 еще
Tf:'1111,J;e cтa.ru.
Вuтъ 11 Вас11.1ьевк11 А.1енс"1;11 ;(оста.1ъ 1н1сы,
.lllilfl\ГЪ l:IIIIЧli\'-OH0.10 дrннтп.
Напраuо п Й,м'lшо пош..'111 пn.11·-русскiя, nn.ty·
)1.1,!0JJIICl'iticкiя хаты. .\Jf']iC'Bfi llOMIJIIЛЪ, 'ITO
Насн.rьею:а-(:е.ао fiо.1ьшое, 11тС1 тръ J1ного п
�;а)1еппыхъ cтpoeпitt. нр1н:11ых1,, 11еб'l;де11ы хъ.
81':цt <ш·tт11тси оrопекъ . Пзъ оконъ n11Даютъ
JIOдOCJЩ tвtта на J JIЩ)'. За Ui\llШIЪ ОliОШКОМЪ
Л.lt'l<C'Bfi разrлнд·J,лъ ГОJОВУ :\!УЖПШl IЩJ,Ъ сто
.1IОI Ь. Вт, ccJ·I; ущ1111а.ш. Oтr(lrO II сuбакп не
,11/I{IТI,, П1•rещ1ъ отъ cn·J,тa еще Tbl.lU'Iie. Гд·в·
тн 1а.1е�.о-1тршш. ШIГро1.а11 номса свt,·а. Не
J!а::1берсщ1,-11е то фабршщ, осn·Ьщенuап э.'leн
'J'J)ll'H'r'rнu11ъ, не то ЗНJ!е.1ю.
'lтu это т1шъ з:�. свtтъ.
Г;1,f,?
Да вовъ напрnво, ;1;;1.1екн.
То �къ цер,швь?
1(,щъ цt:р�:пвь?
Церr.овь .
. \.teнr·t;tlне '10;1;етъ 11011nть u др111етъ, 11то
1,у•н·rъ ош11бс11. В.хр�тъ, ;1:Мствuте.1.ыю, 11р1,о
111:u·tщешшн 1·тtна церrшu сразу выстуuаетъ,
r111шо вып.1ыоаетъ впсре,,ъ. Св'11тъ flil нее щ�111,•тъ Rl'l'ГO-nanrcro uтъ одной Jюшы съ co
t'l,1пnr<, двора, оноJо цср1;овпоii оrр�щы. Тюrъ
прu свt,т·r, Jюinы 11t11J11 . С.н,1111е11ъ <:·rу1;·ь
P.'&HJIШ.
Про·Уiх,1.111 черсзъ �;а1;ую-то �·ать. Э1шпаа,ъ
n,,1 руп, JlШ'J)VЗIIJCП nъ сuuтую Cl!JO\lj n ПОТО)!Ъ
с.н,внu вырв'а.н·я и по11сс:с11 nъ roN'· IJcpeз'L ШI·
11)1') OCT31111BU,ll/Cb tШOJO 1,pЫ,IP'llill у ПОtТОЯ·
Jiif11 ,1Т!Ора Свtтъ п:п, дnу.хъ (iiiOll'I, IIIЦ,ШТЪ
н.� r,усты uзrородн. Дг�е1н, со с1:р:11111J1ъ от1,рыnает1:11 11 11;1 н1>ы.11,ц·J; по11n.111ст1:11 ф11rур11
въ BOCIIIIOJIЬ сю11тунt.
- Ko1·u Бurъ пр11нссъ'!- сrчншшвает'I, онъ
r1·1·тьшr, fiac.011ъ.
- l!а·ь По�.ров�:наrо, - n1xo отв·tчнстт, JiY·
11rръ. r.о:�ясь 111(1ыо .1ошаде1i.
li 1щщо,1ьч11ш1 ттпбрn1н1ваютъ.Понруп iНiНЛIШШ
1
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распро�:тр1шастс11 ;(Орошныfi запа.хъ 1t0Ж11, пы
.ш, .хегтн tt .1ошад1шан1 пота. �rвпi(11въ т1ередъ
GОбою оф1щера, Х()ЗIШН'Ь ПОСТОПJаго двор11 за·
сует1r.1ся. 1то-то забо1шотаJъ, брnсн.тт въ гор·
!IIЩЫ, 1!1,1111С.1Ъ СЪ Jla.11001/liOfi.
А.1е1,сtю 11рnшлось tuJы10 шш.1ошrгьс11, 11тоб·ь
пе у,�ар11т1,с11 ro.rioвon о 1iос1111ъ двери. 3а боJь·
шшrъ сто.1омъ, за самоваромъ, с11д'fш1 дв·в мо
n:нmш, 0110.10 стоя.1ъ уше выco1;ift cтu1mRъ,
1ш1ро�;опJс11Ш, но хрощавыii 11 c1·opuJe1шыu,
nъ pyiiaxt II высо1шхъ сапогахъ .•\Jt!ltctlf оrо
шедъ иъ бо.11,шом у коаш1оj\Jу старш11iому да·
ваву п броспзъ щ1 него пальто. Мопаштш 1юд HH.JJICJ, 11 нa•rn.111 соб11ра1·ь CBOll l!ОТОЩШ.
- liyдa же вы?-с11рос11.1ъ Aae1ictб:-cдt
Jau•1·t1 uдoJJ1ie11ie, оетав.�цтесъ.
- lI01top11I!Jiшe б.таrодарпмъ, мы мtсто нaii·
де»ъ. -нтв·tтп.аъ за нсtх:ъ старш;ъ.
- 01111 въ чх1110; на111е· сr;ородiе,-прuба
ви.з.ъ Х03ЯПIIЪ.
A,1ei;c·J;tl J'Зuм·ь по форм•!; пндн111н1.
Мuъ ue я1, uннотъ.
- 11',шъ ще пе \11\щатr,, пошщ•tlте.
- Сестру вотъ нрово;каю,-заговорn.аъ стар1шъ, 11·tс1,0,11,ко з а,,ыхщrсь ,-погостить liO ш1t
11pit�;1ш.1a, 11 ·1·епс1н, опять 1111аадъ, въ ,rопn
стырь.
Се1·тра быJа старая- ш•�нщнuа, а съ нею по
сл1·uш11щ1 пn11u.,оше. Oii1; бы.пл одtты бt;що,
11ерпы11 шаты1-въ пы.111 11 въ r1н1�n.
A.1eкcttl не наста11Ва.1ъ п скоро пзъ горни
цы nc·t nыuрn.шсь. Ку 1 еръ в песъ реJъ съ пpo1111зiett. Тутъ 01;11за.1ис1, жареные цып.111та, пriца,
1111рош1ш, огурцы, рfцпска, сыръ, 11нрн, бу
ты.ша вuна, чaii:, Gахаръ, пuс1·да п т. д.
1<:Каliая, о,щано, забот.щв:ш ата liатер1ша
Евrрафовнn, - поду,�аJъ ЛJeкctu� - uе-уше.ш
эт11мъ дераштъ она в·1, рр:ахъ flp�тa?•
()нъ съ 11пnет11том'I, лрш111.1ся- tсп,. Вош.,а
д·вву1m;а въ rородс1;0.11ъ u.тать·J;, с,1е.та <\О С'ГОJа
11рош1ш, убра.аа нусю1 х,гtбя, соль.
- А самоваръ �· васъ яо,11110 1111Jуr111ть·г
спросп.п, .\.1e11ctfi.
- Ceii1Jacъ.
С111·ст11 11tlioтopoe вре:uя она снова nе1шу
.шс1, мдош.1111i'J, бо.1ьшо"f сундуr;у, етонвm1шу
01;f1Jo 11rчi;11, 11тuер.1а его, не бсзъ трра лщ
шr.щ нрЫ1Ш1у, ннJеепную вчтр11 1:артuшщш1,
11 доtтиJа <шстро с1штерть, ... кa�aui.;1;}'10».
Днваоъ r'1'ол.1ъ у ст'lшы, прот1щ·nо.10;1шо!t
щшалъ. Нзъ 11�1·0 .l'l;з.ta ,1оч:ш1, «Jeerшa бьыа
в·1, дырахъ. Hn (',Т'l;ю111ъ вuс·t.пт: портретъ
Госу;щш 11 дв·f, o.1eurpaфi1t - одна, u3обра
;нншш111 короищirо; дру1·11н-сражс11iе съ «Б·1>
.1ы11ъ геuернлочъ, на псрВО)IЪ нл�ш•J,. Rъ )'1'J(Y
1шо11ы 11 1щрт11юш 11:{Ъ t:вnщешн1rо n11сапiя.
По ссре;щ11·k пото.11111 бы.1ъ 1;опотью 11ьше,1щ11,
R[Н'СТЬ.
- Тпру, ты Jl() (,1n11!-6t'зпper.тanno с.1ы11н1.1сн·1, �А етfншtl...
1
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ИllAO по )1а.1у ра:щ1аше11iе Адеr.сtя 01100•1а
теJ1ьnо y.1erJocь. Онъ тупu tмотр·tJъ на фп
т11.1ь rорtвшеП передъ шш1, .1а1mы и nр11с.rу111щщ.11.ш къ дозетавmш1ъ до ll6l'O з11у1,амъ. Чa:tl
уже бы.1ъ выnnтъ, са11оваръ or.oJo неrо uьыъ.
liакъ то •1fRcтвona.11aci. да111е тпшпва, стоявщаа
11адъ се.tоъ1ъ. На nре�1я А.tе1,с'l,емъ овJадt.�о ше
.щ11iе no.шaro покоя. 11 (Щtшу, п ссору съ от
цо11ъ-все хот·в.1ось забыть...
Прош.10 часа два. Онъ выmеJъ ш1 nры.1Ьцо,
чтобъ прш.азать запрягать .1ошадеП. Нее се.'10
уше 1:па.10. Гд'fi- то да..1:ено яорч.шво завыва.1rа
tooro;a, ду11а уа:е взоm.ш. Свtтъ отъ nen по
ш1заJСЯ Л.11енеiю омбепно мертвымъ.
Сл)·стп еще полчаса фа9то11ъ снова naт1r.n
по nы.u.пott дорог·.t п 110..то1tоnчшш опять вы
б11ва.ш p)'M.iiJIO n.1лсову10. Но11ь была свtтая,
1\.ieттcttt nршкn.1с11 нъ спшшt впппаmа n, nри
с.аушпкапсъ 1,ъ 11алш1ово�rу звону, nna.iъ въ
no.ry-�pe�ry.
Онъ мтрепенулся-, .когда yrne tхалъ вдодъ
.1tcпoff nзгородп, nосажеппоff по :rnпin желtз
поtl дороrи. Itъ нему снова вернулась бодрость,
и все, nроnсшедшее за день, сразу всколых
П)'JОсь въ uемъ.
ПошJП обЫ1J1П,IЯ nocтpo!!r.n б0IЬш<1it стющi1r
,ц:1, буфето :мъ». Сна 11а.,а nостоя.11ые дворы,
нъ cтopoJJ 1t. небо.u.шiя )1aзaIJnn дdЯ времешшхъ
рабо•шхъ, тю1ъ oбmupnoe, кpyrJoe «.депо», �д111м сJуяшцпхъ ... МеJышу.11ъ зеJевоватыfi длсг.ъ,
просв1ютt.11ъ паровозъ съ товарuы:uъ поt.здоn�ъ...
Пpntxa.m небольшой с11веръ 11 подъtха.m 11ъ
за;t11ему 1,рыJъцу станцiп.'..
Въ буфетt горtла одuа .тампn. Пpnc.ryrи
пе бы.10,-тоnтто сторошъ, ннеt�шiй чемода.nъ.
A.1er.ctii nроше.1ъ в1, отдt..шriе '1.'елеграфа n
сда.�ъ депешу Анчаровой.
- Соnершенпо пеоашданво возвращаюсь въ
Москву. Те.11еграфпруит1:, �1ожете .ш
. прitхать
па utсколъко днеu. Сл)'Чu.�ось :vного noвaro.
Hacтpoenie от•�аяпное. Хочу в1цt1ъ. Тос11ую.
Aлe11cf\.\i) .
Послt того, 1rа1,ъ онъ наnпсадъ эту те..rе·
rpaAory, овъ еще острtе nочувствова.1ъ npll
cт}rnъ тос1ш. Тош1те.11ы1ое чувство охватывало
ето вее с11.1ь11tе, сдавл11ва.л:о rpyдr,, подступаJiо
_нъ горлу. 3а3!аnчпвыя картлпы, ОТ'Ь ноторыхъ
прuходnJосъ от1tазыnатъся, одна за другой раз
жnrа.ш воображенiе, 011ъ пре.цставJiп..tъ себt,
_накъ жлветъ в�r·�стt съ Ап1щровои, предста
в.1я.1ъ всю об1:т11uов.ку до мeдo•relf, наRъ 01111
готовятъ .:поб1шыя poJn, Бю;ъ реnетт1р)тютъ,
паr.опецъ, 111·ра.1отъ. Быстро ме.1ы,а.111 подроб
ност11 cnei,тaR.тet1, rop,,oe чувство радости, ис
пытываемое прu ycntxt.
Ыозгъ напршкеnпо раоота.1ъ. Г.1аза ropt.m 11
сJппа.шеь, а ела не бы.10. ПрвходnJа мъrс.ть
о caJ1oyбiticтвt, др1аJ1, о то11ъ, r.ю,in наmr
щетъ писъла, каиъ упрекнетъ отца за десnо
тnз,1ъ, 1,акъ шшпшетъ 1,ое-ко,�у пзъ друзей

въ артuстическu31ъ мip·J;: «с)·дьба пе да.rа ынъ
B03JI(JIIШrJCTП работать ll ilШTI, t:Ъ BIOIПI, стать
наШ101ъ товар11Щем:ъ -съ это!i разб11тоft щчтоu
умuраю». То.1ы,о часамъ r.ъ тре!J'Ь утра .Лденсtп
fl0li)'BCTB0Ba.1Ъ )'TOMJCliie U зaclly.IЪ JJa дnвапt.
Его разбудп.п, mумъ rо.1осовъ. Въ змt ro
pt.111 .шмuы 1 .110 въ ОJШО )"iЩ} вp1,ma.'ICl1 J'I'peI! ·
пin св·IJтъ. Часы npoбиJII шесть. Въ одною,
yr.1y воз11.тась бо.1ьmа.я сеныт, съ шмназ111:та
m1 11 )1а.1еньншш дътыш, 0•1евnдпо, собuрав
ш1111ся нозврат11тъс1r въ rородъ, посл·h .1·hтнuхъ
вакацilf. За стоJ011ъ, 1·ставле1шымъ IfP11бopaвm,
буты.ша3ш винъ, в азами съ заш,1.1е1ШЫМ11 nс
кусственвьош цв·J;тамu, нанде.яябрамп, зе.1евьщn
стакаu 1ш11аi\пr и np. спдi.10 11tск0Jы10 qе.1овtкъ
въ доро11i11ых1, n.н1тьлхъ, о�1шдавп111хъ по·tзда.
Л.1ексtl1 _nдругъ nодуъ1ааъ: зачtмъ nшt ceti11acъ �не tхать въ Мосr.ву? Отпус11ъ мoil на 28
дпеi!. От�1е1·0 мя·I; пе двин�rться на ш�дt.по-дру1·ую туда? Оnъ даше у.11ы6nуJся-до того ем1·
nопаза.1осъ ст1н1ш1ымъ, что эта мыс.tь т1е пр1[
ш.1а ему раньше въ �·олову. Оnъ внез1Ш110 110весе.d!JЪ, наскоро заш1.11ся въ )·Gopнolt свошuъ
туа.1сто�1ъ u '!ерезъ пмчаса быJЪ уже охва
•1е11ъ мечтоit пueRopte сюрnрпзомъ лвnться RЪ
Ая 11аровоit Те.tеrрамму 01щ по.1у'ПIТЪ ntско.1ь
ко р8.11ыле. Тifнrъ .1учше, - она совсfшъ 11е О�'
детъ ждать е1·0.
Оuъ уя1е в1:.1t.1ъ брать би.,етъ. Уже разда.х
ся звонокъ о выходt nоtзда съ coctднeii стан
цiu, по 'l'tмъ б.mme бы.,а мшrута отъ•:Взда, т·tмъ
cп.iыrf;e пспъ1тыва.[ъ онъ бе:шокоiiное чувство
RaRotl-тo .1;1ш. Старался убt;щть себя, •iro это
просто борьба съ « парази11емъ воз11�, что uъ
сущ1{остп caitoe .туqшее быJIО бы 11емед.,:епuо
по1J.1ать отстав}(у n yiiтu на еце11у. Ло n_pu
oдnoit 1по!!. i\lЪICЛI о nъ nережuва.1ъ Raкofi-тo
суевtрныt! страхъ, что беаъ сог.шсiя отца ему
не 11овезетъ
Rнза.аось бы, поссорr1.1сп съ отцо,1ъ, хочет
ся 11а сцепу т�щъ, •1то un11t111ъ 11 пе удер
;клшь,- пу, п щn I Разорв11 со с.1ушбо!i, съ
семьеi:t ) n ступаu бродя·,кю1чать, добтшаttся 11з
вtстностu, славы . . Такъ опъ i{).J:11.1ъ 11 прежде .
Ко1·д11 'l,ха.1ъ яъ 1ш·ь11iе, рtuш.1·ь твердо nз
лыс.111т1, нсt nут11, чтобы убtдnть отца, 3 пе
удастсв-все равпо пе останется въ по.ш.у.
}fе�нду тtмъ, на душt быд.ъ rнетъ, отъ 1н1тораго н,m,шъ не Аюrъ пзбав11тьсп. Теперь е111у
даже казмось, ч·rо онъ не сумьетъ разорват1,
связи съ отцомъ 11 со слущбоii, 1то у него па »т11
не хватn.10 бы сп.1ъ, ес.ш бы дате это бы.tu
ВО3:U0)1ШО. СJ[ОВПО боя.1ся онъ }iЗ!tOrO-TO ро1щ,
которыi1 nото11ъ будетъ всю ;1111:шь тпrот}';ть
надъ m1мъ п въ ко1щt-к01щовъ, всета�ш раз
даю11'ъ ero.
XXIIJ.
1

J'l,тuiJi театръ, гдt до с1uъ nоръ подв11за
.шсъ трrпnа, «сосьете,, помiща.нш nъ 1·0-
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родс1.uа1ъ еаду, у подuожiя бу.rьвара. Надъ вхо1.омъ, cд·tJ11шron1ъ въ впдt высшшхъ, !iрытыхъ
uоротъ, в11сf1.ш убогая r11р.1янда nзъ разноцв'hт11ыхъ с•rекJU11шх·ь фонарш,овъ.
AJeнcttl прitхалъ то.1ы,о къ 7 11асамъ вс 11е
ра. Еще 1111 во1,за.1·J; опъ J'Впдt.1ъ аф11шу « Дамы
1�ъ каn1е.11iю::ъ», съ учаетiемъ «пз11tст11оi1 мо
скове1юtl 11рт11стюr fi. И. Апчаровоii». Опъ раз
t•111та.11·ь, что опа дою1ша бьт, уже въ театрfl
11, ш1с1,оро переодtвшю;ь въ гостшнщJ;, от11 равился туда.
0111, вошмъ въ садъ т1 проmе.11ъ по неболь
шой, т1•с1щ осв·tще1шоif a.tJet. O,ia nр11ве.11а
·t:ro нъ шnpoкotl щощадпt. Еругомъ cтOЯ.lll{
сRамых. ЛJJея паJtво шла 1,ъ театр}'· Hanpa·
во, въ r.тyб11ut, бы.tъ буфетъ. Еще 11рав·J;е
эст11ада. Та11ъ пrраJъ воеu11ы!t ор11естръ nrу
зыю,. Тлну.ш попурри нзъ «ФeueJJLЬ!) въ 1·а
но�1ъ урод.шво-мед.1енuоnrъ темnt, что A.1e1щf;ti,
прислуmавmJ1с1,, поморщn.шп. Но оuъ вдруrъ
нспо�11111Jъ, nai,ъ въ nазармахъ р�атъ музы·
щwтовъ, и вто воспомuнанiе застав11J10 его 11ро
t.:титъ ор1шстру мед.11епrIЫtt темпъ.
Въ его памятп npoмe.11ышJ'JIO нtс.олыtо про·
иыл" 11оnобра1щевъ, въ которыхъ д��рш11еръ,
пenpen1t1шo шшоit-пnбудь Н'!;мецъ, 01'ысюmа
етъ музыка.ш1ыя способ11ост11. A.ш,ctfi nрл1@шu..1ъ огромпыlt 11aзapмeuuыtl дnоръ съ гпм
�н1ст1шоit въ одномъ yr.'I}', тнро�,ъ -въ друrомъ.
Ясно-яс110 nредставп.л:ъ сеМ;; 0111,, RiШЪ съ раз
ныхъ 1,оuцовъ разсыuаются 110 двору зnу,ш то
тромбона, то флеifты, то другnхъ духовыхъ
uнстр�·�1еnтовъ. Дuришеръ въ пот·J; .шца тру
дится uадъ простыми деревенс�шми губамu, уr
ро�ная 1,арцеромъ, юш11пшъ де;курстномъ 11 проч.
По ПJощад1сt; n а.т.1еъ снова.ш тоJПЬт бары
шеаь, 01,руи�еnныхъ ммодежъю, nре,шущест
иенпо 11зъ г1швазr1стовъ. Юнцы зaб·hraJIJI персдъ
дtвушrtамn съ улыбающ1ншсн лnцашr, съ ба-
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надыrьшn 11юш..1имецтамn на устахъ, съ repoii
cтвon1ъ браваго rtорнета во взгJЯдахъ. Каш.�ыtl
11зъ шl.Хъ r.!j601.o вtр11.11.ъ въ свою способность
ухажuвать 1 а tiail;дaя nзъ uарышеuь вtpu.ia,
•1то умtетъ нравnтьсп. Зву1ш оркестра с:ut
ш11ва.1111сь съ ;кркщаньемъ этоit то.шы.
Люд1r бо.1tе степенные с11дt.ш на скаn1ее•1 нахъ, въ тсц.1ыхъ пальто, --ве,rера стаuоnшшсь
холодпымn,-съ па.шамп, на 1,оторыя онп оп�•·
ра.1шсь, съ 11ахлобуr1е1111ы�m па бровп шляпа
шr. Старуuпш llt/IOCa ПОГЛIIДЫВМU за CBOIIMП
дочерьми u думала о шенrtхахъ д1п 1шхъ.
Aлer.M,lt поrJ1пдълъ на дамскiе Т)'азеты, r.11ыu
нулсн II задалъ себъ вопросъ: ш1 ско.п,liо .тtтъ
здtсь отстаrотъ иоды? ..
llнorдa �шмо aero rордо проходn.1а шншнш ·
будь пзъ мtстпыхъ красавпцъ, n.111 вообраш11юща11 себя 1'ановоu. Она была одtтн пю1одu·ьt.'
и носша свой туалетъ съ uстшшоii вюnиостью.
Илп 1ш,ая нnб)'дЬ штабъ-офицерс1щяшена, окн ·
жеnн11л адыотаптамп М)'пШ, в ысо1;0 дер;N11.1а го
.11овr 11 «даваJа тонъ» 11·J;стному обществу ...
Оказl\.Jось, что nубшка эта была 11овс1: нt:.
пзъ театра, а просто собпра.11асъ поr}·яять въ
rородсвомъ саду. Спе11та�,.11ь уже шеJъ.
У А.1е1,сtн �щъ бшетъ на иpecJIO 1-ro ряда.
Проходя по партеру, оuъ с·ь BOJJHJнie)rЪ бро ·
сш1ъ вз1'.дядъ на сцену п узнаяъ nepnыit антъ,
до появ.11е11iн Маргариты Готье. Онъ дtтс1ш от
нос11.11сп нъ ТIШУ, пакъ A1I'rapoвa вдругъ ув11 ·
д11тъ его въ uapтep·:t.
Онъ взr.'!я11удъ еще разъ на uумеръ бu.11е
та, отыска.4ъ свое r.pecJo-n первое .mцо, JН)
торое опъ )'Видt.1ъ,-бы.1ъ Трптоповъ.
Серще у А.1е1шtя Cilia..1.ocь, 01rь )1ертnен11 о
nобл-l,дпtJiъ.
( Окопчанiс сл:rьдуето).

Вл. И. Немировичъ-Данченко.

�оспоминанiн о Н. �. Ге, нанъ мате�ьnлъ для его оiог�афiи.
нnна (коз:ша) liоросто1щева, - въ нрасающ1·
Дарку. Т:н1ъ ея старщш 11 11po•rie родные
в.1адf,.1п усадьба.'\lu u через110.1осньшп шrnами,
шrtя по десят�iу, по 1шт11, по шести, а
то 11 по одпо�rу се)1е!!ству « Rрtпостныхъ
.110:i:eii». То быщ за.utчате.1ьuые nротот11пы
rоrо.1евсюuъ qу,1,аковъ, еще пе прпппжеппые
11 11r. опош.а.еппые да.1ы1ttlшю1ъ развnтiе)IЪ
доставшеl:i(щ ю1ъ ц11вп.t11задiп. ili11знъ 11хъ бы
.tа мя евtтснаго француза, разу.u'f'>етсп, пе
постш1iп111,п1ъ r.уществоваniе�1ъ. Но за прасав11цеii Даркой фращузъ 11111ioro 11 ночего уше не
вщt.1ъ II пе ycntJJI батьRовцы ог.шнутьса, r;акъ
«про�;.1втыlt франц-узъ-)юска.1ь: все порtшn.1ъ:
«выкрад» Дарr;у н въ тотъ же день повt111ш.1tя съ uею.
П.1а11епныi\ 110.1одол чe.'loвtliъ в·f'>рмъ въ
сnорую рес.таврацirо Gурбоновъ па npecтo.1·J;
Фраuнi11 11 rл�·бо1;0 бщъ убtw.;1енъ, qто шена
его вотъ-вотъ заб.1ещетъ яр1,ою звtздоi1 въ
Рпсуаокъ, помtщенuыii 11ере.\ъ с1 атьсii nре., парnжскnхъ �а.1011ахъ. Rъ эточ онъ п прп
с1ав.1нстъ мастерскую l1 II Ге въ его 1111t11i11. ня.1ся rот()в11ть ее. Въ это-же вреJiя нъ Мос1,вt, ·
r.ь с�)1еi1ствt Ге, спстояJась .tpyraflcвaдьua Отецъ
IР1\С\'нокъ renicii Г. Н. l'e).

Ро)ъ I'e nро11сход11тъ 'ОТЪ французскаrо дво
рянnна I0с11фа Ге(С:ау ),юшrр11ровавшаговъ Рос
сiю во время- вешкоfi ревоJюцiп, вя'l,стt съ от
цомъ п еестрюш. Отецъ съАочерыш посе.ш.а.ся
въ Москвt, прmmнуJЪ къ средt пностранцевъ и
ШШJЪ дово.�ьяо шuроко; СD)'СТЯ нfшоторое вре11я, оnъ ОТ!iры.�ъ тамъ фаброку. А сынъ бы.з·ь
прnпRтъ офоцеромъ въ Ордепснiu: ю1расс11рскiп
лоз�;ъ, 1шартnровавшilt въ по.шшскоii ryбep11i11. Это быJъ яoJo;i:oii чеJовtкъ, от.шчаu
щiiiсл весе.1остью права, щеr0Jьствю1ъ, nзы
скаuною любезностью п безноnечною 11зобрt
татещ1остью по 1астn свtтсю1хъ развле11епii1.
Raaцыlt прitздъ его въ По.паву по,1ьшалъ па
ноrп всю 110.tодеmь u 1,руаш.п rо.tовы дю1амъ.
Вопросъ ero сер.ща постояш�о ptma.ш 11 nepep'l,
maзn въ ВЫСШЮ!Ъ �;ругу ПОJТ8ВС!Н1Г0 общества.
Но, 1шрасс11ръ·фрапцузъ в.1юбпJс11 въ Ватькахъ
(ceJo въ 3ш1ьковсБю1ъ уtздt) въ дочь дворя1
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ВОСUО:МIJПАШЯ О U. U. ГЕ, lt,ШЪ М.\ТЕ1'IА.1Ъ .1,.;ш ЕГО БIОГРАФНJ.
Осн на М11тв·tев11ча вы,,а.1ъ замуя:ъ старшую до%,
Bи1iT(IJJiю, за 11е1'оцi11нта Гn.1ырсрдпнrа (дtдъ
11::111t1:1·1rnro нашего СJа:вnста). Само.1юбивыi1
ст11р111,ъ с1,1гра.1ъ смдьбу до 11 ерд на с.rаву 1
l(Htt нею Мосrшр. Но н:1 этuй свадьб-!, с.ту
чnJ(IСЬ с.а·tд;гшщее. ltorдa яаступnJъ мо1tеuтъ
совер шеuiя- брюш, 11,е1шхъ уедшшJсл съ от11олъ 11е11'11сты п объявп11ъ cвoii уАътnматумъ
rii.1caтe.ш10 цифры придаяuаго. У1ътпматумъ
оказался жестокп}1Ъ. Одпа�,о me ст3рпкъ, «спа
сая честь своеrо вменю>, подпнсаJЪ оuяза
техьсп10 11-разорп.1ся. Весь cтpoit заду�1ан
uоu жпзнn, всt вождел·'t.rriя, Qrечты сына рi1зомъ noтepR.(11 BCЯRiit СМЫСАЪ. II вотъJ выйдп :въ
отставJ.у 11 отреншnСJ, о'Iъ всего, 11то бы.110
•1уящо meнf!, которую онъ ыобпзъ безъ пa
JllfTП, з1111ШJЪ (IНЪ въ Батьнахъ, въ семьt
тестя. Онъ с.1оши.1ъ JJt;ЯJ.Oe оружiе и во
JJсемъ покор11.1сн вv.1t, ше.1а1tiлJ1ъ Дарыr Лков
.тсвны. Re сд·J';.11авш11сь русскпмъ, онъ uе
реста.11ъ быть ф_ранцузо�1ъ, порва.аъ безnо
порот1rо nc•l; с1111з11 съ друаьам11, съ родным��,
съ от11•1ество�1ъ, съ 1,деалuм�1, отliаза.1с11 да;1;11
01-ъ nзыкn снос го, xoтft но-русс1ш II no· мa.110pycclilr rono1п1Jъ съ бо.111,ш1п1ъ 1·рудоJ1·ь. Hu
Itтo никогда у111е не слышн.аъ отъ неr·о 1111
едипаrо фрШЩ}'!IСБа1·0 с..11ова. Тозъпо ршрnя
Осщ1ъ Матвtсвичъ мо..rnлся по-французсюr.
Cтapruiit JI:tъ сыuъ, HиrtoJati (отецъ Нш,о
.1ая Н1шолаев1111а), проi!дк ;11a.11,ifi курсъ ymac
нoii школы въ 3пнъковt, бы.гь отвезенъ въ
Петербурrъ 11 отда11ъ въ Двopnнcniii по.шъ.
Оттуда онъ пыrt1е.1[1, офнцеромъ въ 1814 ro�y
Jt пос1'уnнJъ въ по.1къ, находnвшiltсл no Фран
цiп. ;\' 11аств1·п во в зятiп Паршка, Н1шоJ1ай Ос11nов11•1ъ твердо утвердн.1ъ за сво1шъ родомъ рус·
с1,ое 1·ражданство. Отецъ ero въ то нреш1 ужо
paв11oд1·urfto вс·rрfиа.аъ возств1ю11.tеniе Б1'рбо·
новъ. Ов·ъ 1111тсресом.1ся вопроса)ш оте1�ества
.1юбnлой жены 11 •rестью шrенn tынn. А сыну
;щс·rалось пробы'!'Ь во Францi11 н·Ьско.tъко .1.У;тъ,
'lTO дало ему В03D1011ШОСТЪ 1[6�18.10 СД'ВJ111'Ь 1]{)
сю1ообразова1riю 1 въ •1юrъ cir.J[ЬJIO 11уmд111ся Бос
шrтапшп.ъ .�ворякскаго по.11пn.
H1Шo.11afr Осиnовпчъ,-nервыli русспiй въ
род·в этохъ Ге,-бы.аъ замt•1ате.аы10 ,rмrrnfi
че.�rовtкъ и .шxoli дt.а:ецъ.
По выходt въ отстmшу онъ вceц'flJ[O 110свя•Nr.tъ себя се.11Ъсному хозпitству. 1'у1·ъ IIи
ко.ааи Oc1inonn•1ъ nролви.tъ всю 1rощь сво
ихъ спосооностей, соображеuШ п трудовъ.
Хозяii1111 11алъ он·ь не nо.а:uыхъ двnдццтъ ,t.тъ,
одоам ycnif1.1ъ удвоить щrtпie и почти уде
сятерить сво1r J(оходы. Uнъ r�•еръ за шесть
.11tт·ь до крестыmсnой реформы, а между тtмъ
ОСТЩЩJ.Ъ СЫ:UОВЪН�IЪ ХОSЯЙСТRО уже въ C'l'po·b
IJOЧTll J\IIШITaJ.JJCT}l'ICCKOMЪ, tfTO 1\ IIOMOl'J:O J!11Ъ
уnраз;{нnтъ свое 11ptnocтuoe право, пе дожJJ
даась общеl! реформы. Нравъ Нппо.rая Осипо
вича бы.1ъ очевъ oпpeдt.11emrы1t. Вся его дtя-

теJiъность была всегда uреиспо.шеuа 111e.1tзнoli
во.ш, ненрен,1онпой т_ребов�1те.1ы1ост11 в. на
стоii•швост11. А :въ его граящапс1шхъ правu
.а.ахъ шюй р1шъ с1,а31,1ваJп1съ Olfeш, хорошiе
идеа,w. Напрш1·tръ, въ награду за oт.n.11 11ie
no с.1у�кбt, оuъ noлytJ1rJ1ъ 11раво воспиты
вать вс'hхъ сыномй на пазеrшыn счетъ въ
Морско11ъ кopnyct, 1tуд1.1 n бы.1111 01111 заш1сапы. Но онъ 11е отправи.аъ туда iru од11ого.
Про дост11J11енi11 наждыt1ъ извtст11а1·0 возраста,
Николай Ос1шою1чъ отю1зыва.ас1r отъ r,в(lero
лрnва. Онъ говорпл:ъ, •1то 11е.1ы1л пользовать
ся ')'ltltllMЪ правомъ, когда у;ке шrtешь соб
ствепнын средства. «Я пою1�111ю, го11арпва.1ъ
оuъ, 11то в np11 состоя11iп ,'1о�кно зарu·rься на
1юдач.1ш, по-11е радu носпuтnнiк д·втеii! Н11
это прiятн·tе всего тратить собствеюrъш сред
ства». Опъ съ o�t6])3'huie11tъ всегда О1'зына.1са
объ одно�,ъ 1:ановюш'II, шенn котораrо 11в.�п
хась RЪ coбJ>111ti1t усыпшщою 1,руп111,1ш1 бри,11,
нн1·а�111 , 11. д'Ь1'11 BOC!IIITЫBIIJIИCЪ на нозе1111ы!i
счетъ.
Hщ,o.raii Ос11поnnчъ женnтъ бhl.!Ъ днn pa�n.
Въ лервыil р:13ъ-въ Ворооеж·h па круr.1ой
сирот·'!! cocaarшaro туда uо.1яка Я1.ова Садов·
с1щго. Отъ этого бpn•ra родrысл третьmrъ Hn1to.11ali НII1iо.ааев11чъ, - 9 фев_рn.ш 18 � 1 roдn � а
ч.ерезъ три мМяцаматъ его стала шертвоiiстраш
f!Оf� лсрвоft хо.1еры, -въ отсутствiе »ужа.
Первыя плтъ .1.tтъ д·tтства Hu110. .iaя Hm;o ·
лаевпча прош.щ та�rъ те, въ Воропвжt, на ру
тн1хъ тетr.п (rro отцу), А.1еRса11дры Осnпов11ы
Матушевп•rъ (пото11ъ-1шяr111Ш Друцкоif-Сохо
Jинской). Прожива.аа при спротахъ n бабушRа,
В110СЛ въ ДОМЪ старо-ма.л:о_русся.ift Э.163\СRТЪ. Ея
щеа.rnста-француза уже не бы.10 въ ЖJIВШЪ.
Тетка 11 бnбуШJ<а ростшш снротъ хорошо.
По .1уч111ее cдt.1auo бы,о д.1.я вихъ совсtмъ
1111010 pyкoii. ![е говоря уще объ отцt, боАЬ
шую •�астъ J'Oдn 11роводи:вшев1ъ въ разъtздахъ
uo дfыамъ, не мorxu постоаю10 заuru1атьсн вос
пв.танiемъ эт11Хъ трехъ ма.1ъчп�;овъ ни тетка,
ни: крайне бoroJroJ:Ънnя бабуruка, къ тоD1у же
почти ваmдое ,tто уtзшавшая въ Батьк11. 11
тоJ.Ько 11лня .11а.1ь•11rnовъ, чtпостная- дtnymna
Наташа, uроводn,1а съ ни�ш всt д1ш х но•ш •
.И она то, .тае1ншn, nгрюш, пtс1шш, СJ(аЗ
r;ащ1 зав.,адf!.�а душами вш.1ъ•rш1овъ. Переходя
отъ ptз11oft весеJости къ заду)Jчnвост�r, грусти,
с�езамъ I она сосредоточпваза дв11111еиiл дtт
скn.хъ сердецъ, втяrпва..1а ма.аьmновъ въ свои
чувства, став11Jа на сторону обШliаемы.хъ, по
рабощенпьu:ъ. II дtтn шеnта.1и съ пей од1111 в
тt ,ке сл.ова, на темы того же протеста. .&Про
созерцанiе Наташ1r бы.�о узкое, по безъ Босностп
11 JЖII. Во вслкомъ с1учаt оно бы10 хорошо
у�ке тtмъ, что навtегда ограждаJо ,11а1ыиновъ
отъ rослодствовавшаrо. Вtдь u отецъ пхъ,
стоявнtiй: гозовою Быше друrихъ по свопмъ
ПOВIHYani1n1ъ, 11 9ТОТЪ у6'I;�кденньш ВОJ.Ыерь17
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янецъ дол:гn еще не отрtшаLсл отъ общеfi за1шаск11 . Накулпвъ себt ра3UЫХЪ слуrъ 11 с.1у
жа11011ъ, Оl!Ъ бп.rъ ихъ собствеunоручпо за
11аж�у10 ОПJLОШНО С'ГЬ .
Jwб1шецъ Наташи, lliu,o.1н 1 ц1\льпtе брать
енъ своихъ ста.1ъ nрш1tн11ть нъ ж11sш1 ея за
вt1·ы. Вся е1·0 юность бы.1.1 nрош1кпута 1ши. ,
Драrоц1шное д·в.а.о Наташк oбJer•taJocь г
• f;!1ъ,
что барпttъ 11асто нахоци.1ся въ разъъsдахъ, а
барыня, и въ особенности старая барыю1 , хоть
n пе по при1rцпnа:мъ, а то.11ы:о по доброт·J; сво
ихъ сердецъ, тап.111 въ себt что-то въ родt
того же ciuraro прnтесто . ВсJtдствiс частоii.
от.1учкп Ни.ко.1а11 Осшrою�ча, б.1юстпте.1ем·ь· 110рядRа въ домt былъ не хозн11нъ, а его nра
ван рука- Оrурцовъ, отставноfi у нтеръ · офи
церъ, •1е.,овtnъ выдресировавный въ безумно
c·rporar·o и неу:u:о.апщн·о . Н11 сестра Ни ко.пая
Осиповпча , 1ш мать нitКоrда и не нодума . .ш
поц11ять вопроса ofiъ уда.1енiп Огурцова . Обt
111енщпны nрмычло сознава.пr, что это не Оrур
цовъ, а печа.1ьная, отв1�ат11те.1ы1ая, 110 тtмъ
не мепtе необходшrая 1шституцiя, бсзъ кото
роlt бы мiръ рух11у.аъ, разсыоа.асн бы въ прахъ . 1
Но хоrда эта rшституцiп, въ 11редупрешде11iе
гпбеJ11 мiр11, пристуnаJа среди �.ш1 RЪ lie)reд ·
.11сн110�1у фув1щiон11рованiю, то �1,ертва neчa.11Ь
nolt необхо,1,щ1ости во всt .1опаткк .AeTf.Ja въ
liO)maты, врыnа.1асъ въ еnодню старо1t бары
ни 11 за.l't;за.1а nодъ кровО'!'ь . Дарья Я1.овJ1ев11а сеiiчасъ же, быва.10, пр11.1ЯЖетъ ш1 ту �ке
к1>ов11ть и велитъ позвать Огурцова. Разспро
спв1, его что II пакъ, ()Таруха нашдыil разъ
x1щrn.1a его рач11те.1ы�ость ; а за1°tмъ ашшстп
ровада виновнаго . •\. JiOt'дa нес11астпо31у, 11.1и
несчастноfi не удава.а.ось удрать 1юдъ защиту ста
рой барыни, иJш А.1е11сапдры Ошшоюrы, то •�ут
кан Наташа быстро п .tовко пуска.аа въ ходъ
�;оrо-ппбудъ изъ дtте.11, •111ще всего Jlико.110 .
Тотъ поды,,ныъ р евъ на весь домъ . На ш1ачъ
ребенка сп·Ь mп.1а тетпа, а то 11 бабу11ша . Уз
наuо.111, ч1·0 мучи.5:ось и уже безъ да.1ьн•h !1111ихъ
разспросовъ амнпстiя посы.1а.�аоь въ 1,овюшвю,
а Латаша nр1ш1ща,тась ц·Jш1ватъ и рflзвесеJятъ
ребенка . Поэто�1у О rурцовъ тоJько нъ Rра!!:
ю1хъ сsучаяхъ безот.1ожно прnступа.п, къ ох
ранt мnра . Uбьnшовеnно же та11.1ъ сво11 nю1t·
ренiн до с.11·hдующаrо д11я II на разсвtт'l1 д·М
ствоиа.1ъбе:·�nреnятстnе11110. Чу,11ую Н аташу обе
зр1.1еШIЫй •1е.10в·J; къ нсюши�t.аъ с11ерте.11ьно.
Провплпостеit за нcii не моr.10 быть ни1щrtихъ .
Но ку.н,тпвпровавп а я спец11ф111Jесrщ�1ъ рабствО\!Ъ
душа ()гурцова пр1mе.11n-тшш его 1t'J, воmде.1 н ·
ноч •горжеству .
Александра ОсJшонuа взяJа rtъ ceO'li шш1н11ющу, сестрину дочь, чтобы попоJunть ел уче
нiе. Въ до�1ъ ста.11и приходить уЧ11.те.11в rимна
зiи . �r ште.11ь pyccliaro лзы1ш, А. 1 1 . Востоковъ,
оче1(ь ct(Opo по rу:вствова.1ъ се6�т n·ь t>тoniъ дом·J,
щнпо:rьг.о хорощо , 11то за 1астую оставался въ
1в
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uемъ 11а вr.ю Оi:ТаJ[ьную 1асть дюr. Онъ то р11 ·
сова.1ъ г.артпнriП в ъ а.1Ь60&1·в у ншuцы, то lia·
.mграфuрова.1ъ по-мавянск11 р11з11ьнr мо.11 нтвы
для Дары� Лков.,ев н ы , то 11111·t1Jъ для A.ieRct1u11·
ры Осиповп ы . Даже Наташt с·ь удово.1ьствiе111ъ
помоrа.1ъ играть съ дtтыш . Tt: 1iОне1шс, nptt ·
вязались къ neceщi11y It добро1у А.tе11са11дру llnaповuчу. Д а 11 всt яъ домt noдoб11.ru его. По
нятно, Востоковъ, ню:онецъ, дошелъ до тоrо ,
что уже всt бе:Jъ ис1,.ночепiR своn досуга с·1а.1ъ
проВО,11.ИТЬ l!Ъ ЭТОD!Ъ 11.омt. По сущ1юсть ЖР. д1ш1
мкз_юча.rtась въ ТО)IЪ , •rто мп.зыii че.1оnt11ъ не
па шутку врtзмся въ Наташу . Та съ cl!oeit
стороны все радостнtс встрtча1а А..tе11сандр11
Ивановича. Но ROrдa настуnп..tъ дм, ппхъ ую.1·
итсльпыi1 в10ментъ, ко1·да с.rуrш.11ся ИХ'Ь первы�t
uoцtJyii;-B'Ь саду) въ тtю1 .шnoвoit :ы..1еи,
то это с•�аr,тье прnвесАо Наташt ушuсн·l!i! шее
несчастье. Оrурцовъ-вuдt.1ъ!Как11иъ образоъ1ъ?
Боrъ его зннетъ.
Htt 1ч1уrой денr, Наташа 6ьш1 неузнаRаема .
Д·fiтп ста.ш прпс1·авать 11ъ ней. Iluc.a·I; ча10 01111
уввдt.ш 11роход11вшую тет11у п замtт11.ш 1· 11ей
с.1езы. А бабушка за11ер.хас1, у себя I дн�нс �;ъ
обt,тт не ВЫШ,Iа . Sa обtдомъ TCTIНI б:ыц вся
KJ!acнan 11 вnчеrо не rовор11.1а. Дtти пуще цJ;11.1.яJ11с1, за Наташу, nom1cam на шеt ) Але
ксан�ра llвановJLча п доттыт1uва.111сь : •11·0 съ 6a
бyшi.oli? Поче11-у тетя n.1ака.1а? Отчсt·о На1·аш11
пшая? Но 11 А..tеnс�шдръ Пшшовичъ, ш1къ Н11
тuura, nтд:'!1.1ыва1:сn: J111c1ш11r. Говор11ть-нпчсго
не rоворпJ.ъ. Вдруrъ оnъ зарыда.аъ и уше.�ъ .
1111 c·r. к1шъ не про(\тивщись. НатQШа fi.1J11щa11 ,
канъ смерть, n�ве,[а оторопъды!'t, дtтeii u1,
садъ, мо.r.ча пpu:i:er.11a па .11 106пмой .1ркай1{'t ,
cr,Jo1rn.1a rо.1ову 1r стаяа де1н•ат1, травuuюr . ,\
11J1eчu у uей тряс.в:ись. Дtтя11ъ ст11.10 жут1ю ,
страшно. Оr.11rдr.щ аясь на вс·J; стороnы, 01111
yme съ пла 1с)1Ъ атакова.аn свою llаташу . 'Гут-1,
она мтал_а, nомзал:а свое тt.ао, 11зранеrшое n1!
ВС'Вхъ �1tстахъ, и объnс11п.1а за что это съ нeii
сдt.1а., п. Старшiе два 1r:1.11,•111r.a 0111!11·11.ш , а Нп1,о.11п уна.1ъ .ш цомъ на траву 11 рnзрыда.1с.11 до
неlЬ:нт. НатзшR испуга.1цсь, опустnнсыiъ нем)·
и тара.111съ сдt.t ать такъ, чтобы »о двор·в 11е
усJыша.10 п.�ача Нnтю.1епыш. 0011 до.но съ uимъ
возиJась, 11 1101·да ycnoнo»Ja, ваиsu со 1Jc·txъ
треrь Qб·J;щaule, •1то н11 сь 1ttмъ 1111 одного
с.1ом н.е будутъ ОIШ говорить объ этомъ. :м а.1ь
ч111ш сдерmа.щ обi,щапiе. А nо'!Ью Нпко.1111 бы.1ъ
уже въ а,ару. Од-па�ю жъ u во вреDш бо.аtзю1
11сбеnо11ъ ост11.1ся вi\11еаъ об-вщанiю . То б ы.11,
первыff 11 тa1:oii paннiii 11 тai,ofi 11iecт0Ritl ударъ
въ ;1шзнu li1шо.1ая J:lико.1аеш1ча. Что, есJ.ибъ
Наташа долго еще о стаnа.1ась 1щ11cii этпхъ ма.u,11ш,11въ? . . Вапавшес въ 11къ сердца чувс,тво ос
траго раздражеui11 , которое riъ тпму ;11� пuъ
прmu.тос1, таn•rь, щшtрпос npoвeJo бы нnвсе1·да
р•в:щу10 1ерту въ 11хъ стро11нш1ш}я характе
рохъ. Но - В0сто1iов1, �нен11А�11 на 11атnш1;, 11
1
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въ домъ Ге мешду тtмъ соверн111.1ся nол1ый
персnорuтъ. 'Гетку замtипза ма111ш . Вскорt
за тf,мъ fuiк0Jr11!i Ос1mови•1ъ прода.Iъ ;�омъ 11
nере·t халъ съ ммьеn въ Кiевъ. Еще годъ спу
стя, онъ �;уш1Jъ n:, Подо.11.·fl cr:Jo (въ Ыо1'и.1:ев
с�;о'l!ъ уtздt) и 11осе.шлся в ъ не�1ъ, rдt n умеръ.
Н. Н. нъ дtтствt nеремtп,ысл оче�tь рtз
но. Въ Bo11ol!eжt 9ТО быАЪ тпхiп, 11tCliOЛЬ
J{O уrрюыыn, бt.11оrоловыil II пузатыtl ребе
нонъ, съ вtчво щ1дутьши боп,1111нш 1'уба.n111,
п, вдобав1жь, довоJiы10 бо.1t:шеu1tь1П. Uиъ сл.u.1111 сосредото1шва..1t11 на 1щждоА1ъ своемъ дi!
xs 11 былъ п.1:юшой. Мещду тtмъ шшъ ш1туро. братьевъ его 1111 11его nо,1обнаго не пред
став.1111.1а. Старшiп nораша.аъ вс·sхъ 11еобыю10неu11ою боttкостыо ума, б ыстротою 1:оображен.iii
11 )'дnвitте.лr.яою пампть ю . А .RтороW - 11еобы
•н1йпо�о ц.�амепностыо во всевозмояшьuъ и са
J1ыхъ певозмоашыхъ ша.[остяхъ, nр11вод1I не
р11а·ъ Натошу пъ от11аю1iе. Оnъ лочтп всегда
б ы.аъ с1, разб11тымъ 1юсо)tЪ, съ тторf,за1шыМ11
n11лъщ1мu п шншliамn на лбу 11 ro.:ioвt. Во .вреюя
тоою1 печеii въ ,10.мt у �;аждой ставп.111 сто·
роща, чтобы этотъ маJtЬчикъ 1:а11ъ- 1�nбудь не
с rорt.яъ. Въ тапой вотъ тpoftJit Нn.ко.111 вы1"111дыва.п готовьшъ ф11дософомъ, ког,111 не шнt1,а.аъ. Разсказыва.ru, '!'ГО mиero 1111 быJо .1110бuпытнtе, г.апъ с-мотр·l.тъ на rуб11шаrо Вико·
лш, ко,·дu онъ 11р1шп)Jа.1сn за пзс.1tдоваniе внут
реuно<:тu тоJько что noдape1шoii ему 11rpym1,u.
Обожая Наташу, он·r. nсе-та1ш 1111огд11 сердиJ[СЯ
на nee. Въ TiUiOMЪ с.11Jч11·)'; опъ сурово требо
ва.аъ, чтобы 011а npвc·J;.[a . Эатt"ъ неторопясь
выбвра.11, опъ пуннтъ на ея .11щt 11 дава.а:ъ
щеячекъ . Ec.rn Нnт11шn при это11ъ е}d!Я.1ась,
опъ еще луще сердпJся, а eeJn та лорщr1Jrаеъ
1r nc1ip111iнвa.1a, онъ броеа.11ся ее цtJоnать 1r
б ы.111, rотов·ь раsревtт1,сп . llo въ дерет1·l! , с:ъ
с�ы11 .1tтъ, 011ъ стаJiъ спАьпо пзм·tпяты:я пn
руш110 11 1шутреuно п вскорt бы.11ъ уже сухо
парымъ) весrwмъ n здоровылъ маn•111комъ.
То.tы{о 11ротость оставалась въ немъ т:t те.
TataHl'Ь вотъ OIIЪ и пpиcoeДtlШJ.Clt В'Ь 184 1
ro;i_y къ братьn:uъ, бывшnмъ уже rодъ въ пан�
cio11t первой т;iевс.1,ой r11i1шaзin.
На это!t rn1111nзiJ1 ъшю�стерство (}'вnровъ)
пропаводн.10 оr1Ы'l"Ь ше<:тп-.'ltтвяrо курса бrзъ
соБрnщенiк програш1ы . С.1-fiдоватмr.uо уrmтьсл
въ ней пршодпJосъ трудпtе. Н . Н. ше.1ъ ло
етuя11ю1, во nctxъ R.1ассахъ, 0�01Jмъ и:�ъ nер11ыхъ кат;ъ по yч.eui10, такъ п пр11.11сяш1iю , uo
Поiiмстп y:ua не выказыва.11ъ. U неиъ 1,е rо
ворп.ш, Бакъ о стnршем·ь братt ero, Осппt,
�щте11штJШ'Б , Его сч11то.1и то.1ы:о за Jороюаг11
учен1fК11 . Но за·Iо онъ nмtcтt съ друnшъ бра
тпмъ Грnгорiю1ъ от.11.11ча.!lись по рпсовnn:iю, по
м 11е лопв11Jnсь въ r'lш назiи братья 3абtя ы .
Оюнrъ 11зъ nnxъ оказа.тсн n ъ са�@rъ д'l,.a·ll за
,1tчнте.аьНЫJUъ та.1аnтомъ. 11 онъ затш1.1ъ ре
працiю Ге, 1щкъ р11сова.1ъщ11ковъ.

Впос.111!,:ствiu, ст11въ уя;е взв·JJствымъ худож111н1омъ, Н. Н. ипоrда rоварива.1ъ, что •1увству
ет·ь себя с1мьно обязаm1ымъ своему учитс.nо
pлconauiк въ rnnлta:!i11, а 11110ft J!НЗ'Ъ упомпnа.аъ
о бывшемъ дuректорt Петровt. M11t нпкоrдn
не в·hри.11ось въ искрен ность втоli 6.saroдapнo
cтJI . Петровъ бЫJ[Ъ 11ре11расныit чеJоn·вr;ъ, ..1ю
б11вшifi ЪIО.!!Одежь , но опъ СJ11111КОМЪ Ш!МОJrетно
разrоварuвn.rъ съ yчt11П11ia)m л11зшnхъ к.1ассо въ ,
11 умеръ онъ чуть JП не в ъ 1 84-2 rоду, когда
Н. Н . бъмъ еще то1ьно во 2-мъ кJaec·h. А
у�т11те.1ь рпсованj11 , Ф. А. BtJneвъ , не моrъ
uu: nъ �.омъ зародить х удожпшш . 9тотъ доб
рякъ в ор11r11ш1.1ъ :м.но1·0 .11!тъ состоял; у 1ш
·гсJrеъ11, рпсованiп в ъ г1ш11азiя, uo ннкоrо онъ
тамъ пс )'Чn.tъ рисовать, а бесtдовn1·ь объ ne
R)'Ccтn·t дажtJ не Jrorъ, 11отому что не су)11i.1ъ
бы. Опъ беsспорно родп.11ся съ боJьщuмъ та
лаптомъ, но, тшавъ uъ А 1шдю1iю худоi\iестоъ,
превосходно ов.tад·hдъ р11сушюмъ 11 да.1ь111е не
nоше.11ъ . Его с.1овно лрпrвоздп.ш та11ъ къ трак·
товацiю чеАовt11еснаго т1!.11а въ усJrоnныхъ nо
.10.пешяхъ, у11отреб.н1емыхъ въ lfКOnoшrcи, .а.лf•о
в ъ сюmез•ахъ мюро.11оииес11ихъ. 11 11отъ 1 сдъ
.1авm11еь у 1щте.tеn11, рuсовuнiя, Федоръ А.1енс·);u
вачъ, 1ш'lе1·0 уже Пll.КОL'да пе лш:аJ.ъ, нромf.
11ебО.11ЬШU.ХЪ IIKOH'Ь по 30.lltl ЗIHIЪ, 11 кара11дашомъ
боино, лоразn1·сJьно бойко чсрт11.1ъ все oдuoro
11 тоrо ше че&uв1н.а , все nъ одл'l!хъ а тtхъ
ще лозnхъ, съ одв'l\ш1 п т:1!1111f ще с1i.аад�,юш
011.ен,ды, 11Rо6ршнал то аrолnщаrосв, то б.шrо 
е,tов.1л.ющаrо, то 1toJ1·Jшonpeк.1oueшшro , то рас
n ростертаrо шщъ въ томъ, .1шбо друго11ъ, pn
кypct. Этп р11суюп1 дt.в:мъ по11теn11ы!! Федоръ
.А.а:евсtев11чъ иа тtхъ листкахъ бумагn, ROT(I·
рые ему nодк.1адыва.rш гпщ1а31rсты uей 11аеъ �ке
по ero noя11Je11iu в ъ R.шce•J; . П }Шдыi1 че.,о
в·Jшъ, онруше11ный соб1:1·веюш1щ111 »'ГIIIЪ JИ
стковъ, .аюбезuо р11сова.1ъ, т . -е. чертп.�ъ п 11ер
т11,1ъ ла IШIЪ до caмotl той :�ншуты, 1,01·да су
воровсюit repoil, Сережка, �об1,авшп1JЪ на двор'!,
до г.о.а.одцn u взявшись за веревriу, 1rач1111а.аъ
БaTO.l!Пчecr.iJt бJаrовtстъ KOJIOIIOJbЧIIKO!IЪ. Фе.
дора А:екс·I;евича 0•1с11ъ .1юбn.1п всt rам.назп
С'l'Ы, 1ro yrru1·1, ппкоrо онъ не у•ш.�:ъ , ecJ11 не
сч 11тnть y•1euic)1ъ то, что млогiе всегда с11от·
pt.lU], наnъ онъ черт1!i!ъ своего 1eлowia1a. Н(}
надо еще сказnть, что добрый: Федоръ АJексtе
вичъ, 11ертn своего 11еловО:Iнш 1101:тоя11110 нn 1111м лть, постепеипо терп.1ъ u терялъ npaBi\Y н·ь
cooтnome11i11 1ncтeii 1,ъ цtJODI)'. П JiOГ}\a Н. Н.
ом пч11валъ гнмназi ю , шr.attiшiit Фе�оръ Лле1iе'У}ев11чъ., х11т11 110 преяшему nрпдо.,жаJъ боПко,
бевъ 11111.a'hitmnxъ nоаравонъ ч ертить споего 1Je
Joutr.a, по-уже cour.flмъ 11е вtрпо. 11eJoвtitъ
у него не вмхоц1ыъ yme и анадемю1ес1шмъ на
турщи1iОА1ъ. Е1·0 Минервы , Цереры и вс,ш
ню1у11е1111 1а1 яп.�я.111с1, тщре}1tю10 долrоuя
зыми, съ 11а.1епыншn головами 11 съ 11евозмож
ны�ш· поворот1111и rоJовы. В'fiдь вnз.1\Jъ же все
1
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зто Н. Н. Шпъ, пе моrъ таriоп уч11теJ.Ь за
.!!Ожнть будущаrо худо,1шшr� въ rимназистt,
старательно отд1Шавruемс1r Jатыпи, 11п1те.uатюtf1
11 про•111}1ъ пред�rета}1ъ 1,урса, хо·гя бы онъ п
!юб11Jъ 1шоrда лорuсояать съ эста�шовъ .Жюзь
ена, съ 1,артur�окъ Адюш, ir.ш предаваясь соб
ственной фаптазiи.
)!еищу лрочшrъ пр11бав.по еще, что въ ри
сованj11 Нш10.11а11 Ruкo.raeв1ttra сказъrвал:ось тоrда
не стоды;о та.lанта, сно�ь1,о ,!Обросовtстnосш
тру,1.n, выд:ершю1 харантера. Почт11 не бы.10 npII
м·lipa, чтобы онъ, начавъ р11суt�окъ, 11ё 11011·
•111J·ь его, поторопu.кся въ работ'f;, псnортп.дъ
бы II брос11.1ъ. Всегда ио11шо был:о пору•1птьсн,
'!ТО худо ли, хорошо .ш, но он·ь неnреА1tн110
дСlведетъ свой рисуноriъ до 1101ща 11 вещь по
.tучптъ noдJJoe подобjе картиrшl{.
0)1Н111щы.1 во -время r.анnку.1ъ, въ дерсвнt,
011ъ еъ братомъ свою1·ь за,1.а.ruсь ш1рисов11ть
111.наре.:rыо Напо.в.еона 11одъ Ватерл.оо,-съ 11з11t�т11о!t гравюры. Братъ взя.1ъ на себя .1ошадь,
J-Jeя, еще какого -то J1арша.1а 11 nо.1з:нощаго
rpeua;i.ep:i. Конь п Ней )'далпсь eary недурно.
дпгоfi 1н1�,ша.1ъ вышиъ у него по•1с111у-то съ
J,p:ICIJO·CUЗЫ�rъ Н()С011Ъ. Братья uac�11tnJ1UCЬ ВД:О·
tта.tь, ptrюr.m, ч·rо у 9тото мnpma,ra мо1·ъ
быт,, nмe111io тns(\ft носъ, 11--ycuoi;oи.rncь. А
щ ранено11ъ ГJ)енадерt до�ьщ11къ-рисоваJьщикъ
1·овс1 JtЪ зnпута.1с11. Оuъ надtп.1сn. бы.110 по11равnть гр11хъ гуашью n 01,ончатеJrьво псuор
тл.1ъ дt.,о. Но Н. Н. нп за что не сог.1ас1r.1с11
рвать. Сдt1авъ аюtуратно все оста.1н,ное, онъ
11р1111я.1сл за уро.\а. Додо nыхт·1;дъ. Въ .ко11цt-Rо1щовъ уродъ, хотя Jt оста.ася уродо�tъ,
но уше ш\ 1Т1>едставля.1ъ uзъ себя nачкот1111, rютреснавшихс11 пяте11ъ. 11 lfапо.аеонъ,
cu t'воltетвеннымъ C3IY нахаJьствомъ, отня.tъ
рн�,у со стек.1щrъ у хоvошепькаrо швейцар1шаrо впда. Это 1>pailue возчти.10 мачnху Н. Н.
11 она бросu.шсь на н11ха.1а. Затtмъ творецъ
AЩJIIHtJJa съ нрасно-1:nзьшъ 1юсо}1ъ, uспщно
со1iруt1111псь сердцемъ, смотрtJъ па ва..тпвшiеr,н
остuн1ш 11сте1эза11наrо Напо.шнrа п е1· 0 предан
ных·�, марша.1овъ, а Н. Н.,-въ деся·rь, въ
двадцать разъ бо.1ы11е вотрудпвшНiся, -сдер·
жа,шо хnкuкадъ, пон11 11tJ 110Jучn.1ъ возмож11остп хохотать во все 1·ор.10.
lt1>нч:11въ нурсъ rnnшaзi11, ll. Н. постуrшлъ
11ъ Ii-ieнcнili же у1111веро11тетъ, хотя cтapщiii
ero б1щт·1, бы.11ъ въ пет�рбурrсномъ на томъ
же фнку.rh·rетt. Н. R. no uнерцiи nрод:ол.жn.11ъ
11д·1·n въ 1•11уnп1; свопхъ тоnарuщей, друзеi1 1 а
ouu nо 111·п 1ш! оста.шсь въ Kieв1fi. Но СП)'СТЯ
rодъ, 11огда Н. 11. переше.11ъ 1111 второй курсъ,
ОН'Ь OI.OTflO ИСILОJШПJЪ просьбу брата ll nере
се.шлся въ Петербурt·ъ, хо1·11 п требова.1ось
отъ переход11ща1'0 въ дpyroii уnиверсп1•етъ,
чтобы опъ на•шна.�rъ с11а 11ма, возвращаясь
1111 11ервыii 1,урсъ. Н. II. не н�шt•�ан себt
в11сре.111 rшкакоit nарьеры, не енtшuл.ъ со свол·

3111 заня·riюш, д поТО3I)' !ITY устуш,у uрнту не
счnт:1Jъ ,нr J1a.1·Miщefi жертвоlt съ cвocil сто
роны. }lапротпиъ, съ удоао.11,ствiемъ ис110.11ш;ъ
тrросьбу, л.11111ь бы 11,пть ю1·l;етt съ братомъ.
Вско11t 01н1за.1ось, что зто шrенно и бы.ао
невоз�1ож1tо д.111 него . СтроU ашз!I\f Gратн
.въ Петербург·)'; мош11лся ео11сt,мъ не no вкусу
Ня110,ш1 Нпно.11аевнча. llxъ квартuра пред:етан
.11�r.1а что-то вродЪ 1,.1уба, въ который по ве11ера31ъ, н 1111огла и на всю ночь, собираJ[ась
пропасть .поде!i рnз.ш•шаrо родu, J1.юб11вш11хъ
бо.1ьше всего: nере.;шва1·ь 1шъ ny1:тoro въ 110ро;rшее, дu tсть, ппть, :1 sa1·t)1ъ - играт1.,
вт. !iарты до зар11. Н. Н., жел1ннnШ. то�ь
ко o:tн.oro: отдаnатьсn ш1у1,t, не вынесъ по
ваго пол:оженi11 и бtща.11ъ. Чрезuьиа!!но уд11 11но nаше.1.ъ опъ для себя отдt.rыrую 1ш11ртнру .
хота n даяеко о тъ у1111версuтета. Это был;,
небмьшая, но совершенно обособяеuнан 11ом пата, 11рl!uад.1еашвпн111 1,ъ кварти�,t о•rе11ь по
р11дочш1го л:ютераuскаrо ce�reilcтaa, -npшruч1ro
обставленная, со столомъ 11 upncл:yro!i. Въ l!Totl
коюн1тt Н. Н. уже вееь GЪ ro.1oвoi1 окуну.1ся:
въ свои_ занлтiп; oдrra110 1асъ, дp)'roii 11рово
;щ.1ъ П В'Ь C6)fLt хозяевъ. У ПI\IЪ бы,1а Rf'IKII
хорошсuышхъ .11.tтefi, обще11iе съ r.отор1,0111
сам.о по себt )'Же не даnа.10 01·ше.в.ы111ку о•�ер
ствtть.
Такъ nрожи.1ъ Н. Н. два года . Второй его
братъ въ это врсм11 быхъ уже офпцеромъ въ
rвар11iп. Слуащ въ rуеарахъ, онъ )tшл:ъ внt,
Петербурга; но , 11а·tзша11 11зъ по.ша, онъ сей
часъ же лвJR.tc1I у свое1·0 отшелышн:1 и tшк
дыti разъ не 1101·ъ дос·гато•шо 11арадоват1,С11 его
нacтpoerrie:uъ духа. И дtiiств11те1ьно 11. П. бы.tъ
с•�ас:т.швъ. ,Жизнь его те1,,1а сщ11.,ой110, ])Qвпо,
въ iltе1а1шомъ нunpaв.1eui11. С11011 аакятi11 онъ
ВСJЪ совершенно r1езав11с1шо отъ вм1i1а·ь 11ш
теitс1шхъ разиетовъ и еоображенiй. т.1к·ь 1.а�;ъ
11п 11еrо такого у неrо пе сущеетвова,10. Коненъ
сороr1овыхъ и нa•ta.i:o п11тuдесятыхъ rо.:t,овъ !
Еасъ бьмп, какъ извtстно, умопомрачите.tыrые.
tliивому, мыс.вящему че,овtr.у будущее 11ре.1·
ставмrлось GОвсtю, )'ШЪ не че.tоntч.есюн,ъ. Но
Н. Н. не д:ума.аъ о будущемъ, а na все то,
ч1·0 J.i\ЗJ[O на неrн пзъ �rрака настолщ:но. на iiп1 докучд1вын развnвавпriнсл оrовор1;11 ,-011ъ C)JOTpt.rъ ТО,[1,КО усмtхая-с,, 11 IIOi!ШMOII
11.аечамп. Не взирая 1ш на 11то, ст0Jr1Ща ето.1ы:u
nредостав.шла ему средствъ дl11 сер1,езн ыхъ
зaнn1·iit, 1то онъ продо.ажа.1ъ вестu 1�хъ безъ
ма.1Мшаго смущенiя:. ((Пускай! - 1'0Ror111.11,
онъ.-Науr;а не mnл:o, 11 въ мtmк 1t ее тоже
не утапшъ 1 »
Въ 1852 году братъ npif!xn.в.ъ 11зъ нолRн 11
пе нnшеJ1·ь Н1шо.1а11 Нпr.о.1аев11ча 1· Кистерl\DЪ.
«HeyжeJt1t nepetxa.1ъ·? Jtyдa же?»-«Па Bacn.1.1>
eвcкili островъ ». Взnвъ nодробны/i ,щ>ес·ъ,
братъ лоtхаJ[ъ на Ва.с11.1ьевсriiй островъ 11 ,
спустя четверть часа, крайне дию1.1.сл точ,
1
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'JTI) СJЫU18АЪ отъ н. н. 01(азадось, ЧТО CTOit·
1,iii тpyдoJtoбпвtйmil.i ст�'де11тъ бросп.п, уН11вер
с11•1·етъ JI Щ)СТfПИАЪ въ Лкадюriю Худо�кествъ.
Jl,aR'Ь 1111 ю1За.11ось это 11еntроятuьшъ, нушно
бщо npuз11a:rь этотъ фактъ. Въ новой квар
т11рt все ronopи:JLo, что nереворотъ д·Мiствп- .
тельно сверщи.11са. Обстано:вка невзра•шоп пер
вой 1,ом11аты :нш.11оча.1ась изъ cтapnt'O, 1:ъ
Аrщреевскаго рыющ, но�1ща, 11зъ родстве1111ыхъ е11у стульевъ-шшалядовъ 1 11�1, простыхъ
стu.ховъ J\11 разныхъ лрп11ад.1ежносте� рпсова
uiя: по стt11а�1ъ, па сто.1ахъ, па 01шахъ .п
на пму.
- Но тш1ъ же вто слу1ш.1ось? - спраши1�аJъ брать въ недоумflпiи.-Вtдь у теб11 нu
коrда n 11ыcru не быJо о тако11ъ поворотt!
И разсказа.1ъ Н. Н., что нео11шдаn110 встрt
тn.аъ оuъ Забtжу (того, что въ rпшшзiu за·
1'MUJЪ ll.IЪ реnутацiю, JШRЪ pucoBIJ.!ЪЩlIROBЪ).
«Онъ, братецъ ты .uоn,-продо.1nш.1ъ Н.П.,
все 11 вся бросиJ[Ъ и чуть н11 пtшкомъ добрался
сю,\а, да II то б.�аrодаря 'l'О.rько сестриной 110мощ11. JI пр11nеръ оuъ сюда, 11тобы, не в зuра1r
ш1 на •по, nостуиить в'Ь анаде111l10 худотествъ.
Км,ъ хо•�ешь, а это 1Jеrо-нпбудъ да стоnтъ!
По кp:itiu�lt �,tpt �1еня: онъ просто поразп.аъ.
Вотъ этоrо че.1овtка не свяшеruъ, братъ, не
ра1:uоря1�шU1с11 и�1ъ. Того, что въ не�{Ъ есть,
uнъ не потеряетъ п не продастъ. Да. Ну, вотъ,
1.1аrоворnвшnсъ съ н1п1ъ, я прозрt.1ъ, братецъ,
да, прозрt.1ъ. Овъ впо.шt правъ. Въ самомъ
дt.1t, 1ry т1 11то намъ теnеръ этотъ уюшер
с11тетъ! Iioмy я буду 1rуже11ъ съ наукой! II
naкoti это буду я )'<feныit? Нtтъ, sадохн-у.1ся
бы 11 тоJъ_ко. А пскусство я вtдъ тоже �юб
.яю и 0110 навtрное дастъ мut жuз11ь. Вотъ я,
брnтецъ, n вз1t.1ъ пр,шi!ръ съ А1евсандра :Ма ·
ш�доuскаrо. И знаешь лп, ей-Богу, хорошо на
душ·t. Да ну васъ совсtмъ ! Теперь мнt вtтъ
д'tJa 1111 ;,,о воrо пзъ васъ u н11 до чего. llc·
кусствn, TOJЫIO искусство пнтересуетъ меuя JI
я e�ry свободно отдамся. А ecAlI не выiiдетъ
изъ меня: художшrка 1 то развt 011озда10 снова
отдат1,с11 нау1,t? Нtтъ, вздоръ! Ты, братъ,
вмtсто тоrо, чтобы удивля:ться, Jучше воз.ш·
nyi! и похвш,. Jrlошетъ быть п самъ поуи
nъешы.
Бр nт·ь тоя:е л10б11.1ъ искусство. Опъ уже
не мадо заппма.1с1t жпвоnксыо, а Бакъ р11со
ва.1ьщпкъ военныхъ сцеяъ п въ особенпост11,
какъ 11арп1.ат}rрпстъ, ycnt.aъ уже стяжать с.111ву въ своеъrь кругу. Между тtмъ, r.а1,ъ Н. Н.,
по выходt изъ 1•омназiи, совсtмъ заброс1uъ
1шсовn.1йе 11, )IOirшo сказать, не ду:�шrъ о немъ.
11 о;щако ise вотъ этотъ братъ его, слушал
те11ерь его разсу.111депiя, хвата1ся за rо.1:ову п
въ во.щенin �rетался по комватt. Его те11за.10
coзнariie, чтq .uобпмыti qедовtкъ вдрусъ, 6.1а
rодар11 .mшь мучайноii встрt 1t съ бы.вш1rмъ
Jiorдn-тo товарnщемъ, отбnвшщ1сп отъ всякаrо
1
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дtл:а,-вдругъ до тaJio.it стеnепu ув.1екся, да.1ъ
tебя ув.1мь, что броспл:ъ свободно 11збр1111ныit,
впо.1н•в соотв't.тствепныit своей ПIIT)'pt, путь
шnзни.
Бра•rья rop1tчo 11 до.но сrторшш, не уступая
друrъ друrу ШI l!'Ь OДUOJ\J'Ь 11ЗЪ CBOILIЪ ДОВОДОI!Ъ.
Crtopъ у 1шкъ оборвался то.1.ько съ 1tояв.11енi
емъ в1111овника всего д·J;.ia. Оказалось, '!ТО Н. R.
п 11ш.1ъ-то вмtстt съ unмъ, значnтъ во всемъ
беsъ 11ск.tюче11iя nоJЩа.з:сл е)1у.
Гусаръ, посtщnя 11хъ въ кашдыft cвoft прi·
ъздъ, nnт11зъ къ 3aбt.11t салое неnрiязне1111ое
бол.Ыiое 1Jувстnо. Онъ въ 9ТОМ'Ь дpyrt брата
uo11ю1tuъ че.1ов·I;11а, зuавшаго тоJЪr.о сноп л:11ч
ны!i 11111•ермъ 11 noтo�ry rотоваrо .101щт1,, топ
тать все мя 11спо.�:ненiR своnхъ шe.ш1ili. И
этотъ взrJядъ ero утвершда.1ся тt.Уъ, 1тн :3а·
б·tха, накъ оказыва.1ось. п11ско.1ы10 не iiыJ.ъ
uреданъ пзучевiю ис�,усства. Сибар1тшчая.
оnъ nредава.tся болъше всего заботl! о свое!!
вн·r,m�rости д11 удово.1ьствiя11ъ. А liOrдa брnлся
за дfi.a.o, то ш1б.нодате..uо представ.шяся то.аы,о
та.1а11тъ, f�езспорно бoJiьmott та.11автъ; 'l'руда
ше, пытлnваrо, настой•шваrо nзу•1енiя д·1>1а 1
nрес.11·J;дова11iя пред-взптоfi перве11ству1ощей ц·t.
,1J11--не за�11! 1аJСось. Э1·0 бы.Jо sанятiе чрезвы
ч-аFtrrо даровuта1·0 ди.1е•r1шта, .11об11те.1н, а 1111 к1111ъ
пе акадеашстц. Цtn, втой работы бы.1а вся nъ
настощемъ, а пе заи.1юt1а.вась въ будущемъ.
И, uесиотря па такiя данныя, автаrо1111отъ
прiяте,4я lltrnoлaя Николаев.пча !IfiJo-пo-ш1лy
у6'1;д11.1с1t, •1то вс1•рt 1а брата съ Зпб'!;.�оf! быJа
счаст.tивtПшею случаliuостыо ш1ен110 д.�я брата.
Въ сравне11i.J1 съ ш1оrпnш друппш студеuта�ш
унuверсптета, П. Н быхъ дtltствпте.J:Ьно «11рп
мtр11ttiwпмъ». ТоJiько .sекцi\[ и 1tзыс11а11iн 110
нш1ъ интересова.111 e.t'O. Все остаJыrое бы.�о
1уждо закопавшемуся въ рукоп11сп u 1,1шгп.
Чужда бы.1а еъrу n .1uтература вообще, Jt за·
падвап и своя. Объ пскусств'I; 11е•1его 11 го
ворить. Въ общепin съ J[Юдыm выруча.�ъ ero
только м11.11ыfr, вeceJыii характеръ. Иеаu:у тtмъ
въ акаде)шстt Н11кояаt Н1Iко.1аевuчt ясно
обвару,1ш.1ось, что онъ пред·ь т'lн1ъ уи�е замп
радъ, ПJfll по r.pai!нei1 мtpt СПJIЬНО p1tCR0B8..tЪ
вы.lfтu nъ ко1щt-ко1щовъ ученьшъ nед�нтомъ.
съ бoraтoii:, uожалуй, врудпцiе!i no пакой·un
будь отрас.ш науки, но совершенно rJy.rщ1ъ
J{Ъ заnросамъ общественно.lf mnзнп въ нpyrt
пнтересnвъ высшаrо порядка. Теперь, ua B:i·
спльевс1,011ъ островt, это ясно сьазыва.11ос1,
np11 вuдt возроставшеii nеремъны 11ъ Ннко.шt
НпноJаевnчt, - въ проrрессивн,нrъ олшв.lfенiu
его духа, въ возстаuоВJенiи_ въ немъ духо11ныхъ 1,расотъ rоиостn. !tа&ъ rоворптся � не по
д1ш1·ь, а ло часаыъ совершз.1ось возрош"(еni�
этоrо че.вовtка. Брату это .I)1"1fШe вееr·о бы.10
видпо.
Ваnрав!енiе Нлко.11ая lf1шо.1Jдев11•1а въ 9Т о вре
мя уже в110.1нt опредt.аи.а:осъ. Трудно быJо
1
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представить себt .ш•шость бо11tе сшшат11tJпу10.
Это бы.ао о.rnцетворенiе ттраВ;\ИВости, uезкоры
етiп u доброду10iя:. Кромt r· o1·0, ч·встrю не
обшшовенпой ;{е.mкатностн с�;азываJ1ось въ ero
отпошен.iяхъ ко .всtмъ безъ nс1,.аю11енi11, а въ
особенпостп -къ .DIOДIIMЪ nрПВШ1i811НЫ:U'Ь JII'Ь
по.1о;м11i1шъ. Въ то врс�ш 9Та qерта праяа у
насъ, въ средt высшаго сос.швiя, представ.111.1а бо.1Ьшу10 р'llдкость. П по•1·оч с.ауqал:оеь, что
она норождажа для ll. Н. чрезвыl/аiiно пе•шлъ
иое недоразу.11шiе со стороны «простыхъ» .uо
дей. в" ГJД:JОХЪ иного 1\ЗЪ пвхъ н. R. раЗО3\Ъ
rн1/1,n11ъ до нос.аtднеП степени, теряАъ всяку10
1\t11y II е11у 11рnход"Илось терntть бо.n.шiя не
nрiят11остп, Но это то.1ько давnао е111-у nоводъ
повторять, •1то носnодство щ1с11.Liя можетъ хоть
коrо сбnтъ съ толку» .
Въ акздеJ1i11 Н. В. ста.тъ дентромъ одной
иаъ 1·рупnъ учениковъ. Все 9ТО бы;n1 бt,'1.НЯ·
1ш, 110 1еыу 11 бытъ СЮIОГО П, ll. ны111елъ бы
томъ бtдшша. Но есJ!n·бъ его отецъ II уве
А.11чи.tъ свою поддержку, бывшую втрое »еuь
ше той, которуJ(I он'h дава.1ъ 11ыuу-rвардейцу,
то нав·tрное бытъ Hшt0.t1UJ Н11ко:ае11u11а не улуq
Ш11411Я бы ПIICKOJЫ,O. Одно нр��I!{ у н. н. И3Ъ
одещ){ы бы.11а тоАЬно фрачuаn пара да .верхпее
nа.JЬто. Это-д.1я всего: u д.1:п энадешп, и ди
знако11ства, и д.а:я меJ1о'lнОй .1ьвоqк11. n для
оан.и. Вее это, когдn онъ бщъ дома (отдава
ясь, разумtется, работt), нисt.10 11а uзвtстно�1ъ
rnoздt. Рnбо111.11·ь 011·.ь въ одно11ъ б'в.1ьt, 11 при
ттоявJепiи госта наю1дъrnа.u.ъ на 11.1е•нr nросты
nю, IIJ1I одt1110. Случа.аосъ, что Rто-нибудь пзъ
npiятe.reu, :зnU'!Jащвъ къ нему, снямаАъ QДежду
а·ь rво:щл, uереодtва.1ся n ухuдn.11ъ по дt.1у,
требовавшему бод·hе np11JПТ1IFraro кост1ома, что
ставп.10 П. Ji. въ по.аожепiе арестовnнваго.
Сяу ш1ось 11 такъ, что возв1н1.щен11ое на rвоздr,
сеi!часъ же зnбпралось друrnмъ кому1ш\;томъ.
�'вnдавъ это, Н. Н. то.п,но разража.жся хохо
томъ.
ltpyrъ зuаКОJ\\ЬlХЪ у Н. Н. быАъ тогда О'lенъ
тtсиыf�. Чаще ncero nос·tщмъ онъ Ахшару
мовыхъ, Меmевю1ей, Сыреliщ11.011ыrь 11 Месс1111говъ. К:ь ттосл:tдпи�IЪ Оf!Ъ ХОДU,1'Ь no ВОСRрС
сеньямъ, -об1!дзтr,. 1\[econnrъ 11ред.11ошпа ему у
себя воскрес11ыii ше урокъ, П() три рубл,т, т:а
mетсп, бOJ:'l!c пзъ жe.1:aнiff дс.1Пнатньы1ъ спо
�обомъ щшочь в11дщ1оii nymдt. Н . II. съ
)'дово.1ъствiемъ приняАъ ттред.tоженiе JI да.111,
этm1 L деньrамъ cneцianнoe назначенiе. Онъ
пере;(ава,4·ь ихъ товарищу, у иотора1·0 rд11в1rымъ фондо�,ъ средствъ бшо ,1е111евое ru1caпic
нывtсоr,ъ ;J..111 IUCJIOIJHЪIXЪ JIIIBOli'Ь. Тотъ, KOJl
nypnpyн съ ремеслеюшкаш, зтого дtJa, вну
ша.1ъ свощ1ъ ааказ•шк�шъ, что 1щтп111rni1 ху
дожнn11ъ шrшетъ не 1шаче, JiIOi'Ь съ натуры.
По.жу,щя так1шъ uбразомъ бу.шу, ватрушку,
колбасу, пару яиц·ь, яб.аокъ n т. n ., онъ все
зто р11спред1!1я.11, по д11я)1ъ и-хnрчева1ся.
1
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I�orдa умеръ юшераторъ H111101ati, nотребо
ва.1осъ )mo1·0 пор1'ретовъ nuвaro гмудар11. 1-ВнiО
торыя 113Ъ nросутстве1шых'Ъ )!'l!иъ обр11ща.111сь
съ за�:азамп лр11щ1 въ акадеаuю художествъ, 11а
зн,1'1ая ПJаты разJПЧШIГО раж!lра. Во l!ОЯIЮМЪ
с,tуча•\1 1111 /i;,пr 1101·0 11з•1, професмровъ не бы
.ш онt ш1терес11ы и nотоыу все рnздзв11.11ось
у•1е1m1iамъ. Нико.щю Н1ш0Jаев111Jу предоставле
но бы.10 пtс110.аько заказовъ. дово.,ыrо ПОJ>Я
дочrrnхъ. Но онъ всъ перед:1.л, 6'!�;r,ствовавшимъ
товарuща�,ъ и: з·1·11м·ъ nнюrо уб11,4·ь своего вре
иеюt. 1Isroтoв.1euuыe его 1шепе11ъ nор�·реты вы
ш.1п: 11е соотвtтствовавшщш щ1з11а 1еш1ымъ 11.11а
та��ъ 11 ему пр11шл:ось нереrшсывать 11хъ, брс1с1шъ eno11 запятi11.
Оrказывнв себ'J, въ расходах'Ь на удово.111,
ствiя, П. В. ;1;'1,Ja.llъ искJюче11iе 11ас11те.1ыt0 те
атра. Дра�tу смотрI�.{'Ъ ptдr:o, а въ onept 011u
съ 3aбtдofi всегда ю1tлu абонпрошншыя (щt
вс1! три або1шме11та) мtста нъ paiiкt. I1 ето
удоно.1мтвiе безенорно 0111131,11111.10 б,щготnорпое
, в.uлu.ie ш1 запятi11 дn и вообщt1 на ж11:шъ Н11к0Jая H111toJ:11c1111чa. Прешде д.1.Я него ш111·ь бы
не сущмтвова.10 иузыю1. Его отецъ, отдавня
д·tтeii въ rщtПaзnчecкiii пансiонъ, пtсr.оАыю
.1t·гъ IIJ)IНIJНIIJIIRO,[Ъ «за )(13Ы11р. Но ТМ1Ъ ХО•
pomifi рште.1ь n uообще t\ерьезная забота бы
ла то.ты:о д.1я постуn11вuшхъ, тnкъ сказат1,
rотовымц �1узьп;анта!1и, 1iоторыхъ uачаJЬств11
пача.10 сепчаеъ те экс11.1уатJ1роватъ л:1 пуб.rn 111ыи, nктuхъ. А ДJ:Я нa'l1JПIJBШllXЪ f'ШТЬСЯ Ъf)' ·
зык'f1 держа.1111сt. rрошевые рут111111сты. Изъ пих·r
о,щ11ъ 6ыJ1ъ къ ·ro:uy же 11 дp,l'l)'t1·1,; а форте
пiано ДJЯ 9ТПХ'Ь учtШУЩОВЪ liT(IЯlO B'h JJPIIX:O
;пeJi за псреrородн.отт, осв·вщnе�юе ш1..1ыtы�111
01•а1щn)ш; а прп нихъ паход�r.111сь, разу:11tетс11,
Щl\/lЦЫ на .!rOT0 1!RflX'Ъ . .Вотъ \ITIIIOt·TO ЩППЦ.1Шt tJO ру1.амъ драчунъ доб11.Ва,1ся будто uы тt1ъ
усп·fiховъ, ноторыш�: пансiон'Ь щеголл,1·1, па пу
б.11пч11ых:ъ актахъ. Но нъ дМств11тельнос1·и,
nocлt года ИJ:JJ двухъ, 11 мuоrо-трехъ .it1·ъ
1·a11oro у•1енi11, ученщш съ o,\11oii стороны не
оттnзывз.1n ни n111.11·ьi1шnхъ усп·tховъ, 11 съ дру
гой nму'lа.ш отвращенiс Ji'h !1узьшt 11 бу11то
ваJ111. �'ченiе n11скраща.аось II уч11Вшiеся долго
не хот1шt 1шчеrо u слышать о :цузьшt. 3абt..11а,
•Iрезвычаitно JIOOIJBШiti музыку, BOBJeR'Ъ R'Ъ
.110бов1, къ neu ц НпsоJая Н111,о.1аевпча.
l!а!iопецъ, noJy11иJ:ъ Н. П. Atacтepc1iy10 nъ
nкадс,1111 и пp11111r.1cir за пucau.ie 1Ie1шol1 своt•й
« nроrр11ш1ы >>. Прогр�шмы nъ ю:адемi!I 1111зна
ча.п.п�ь ncPrдn избктыя л потому nрет1Jвшi»
Аrо.1:011.ымъ художuюiамъ. 11. Н., по д;нявшпrъ па
эту сту11епь, торжествова.1ъ, даже выс!штр11ш1Jъ 11ме1шпннко11ъ. Но его все-таки coкpymn
.10 то, ЧТО l\З'Ь 11бънВ,\6КIIЬ1IЪ въ 'ГО,IIЪ l'Оду
rrроrраммъ онъ JJtJ'le!'O пе 1юrъ Bhlб p11тr, д.111
себя хот1, ма.1:о-)1алски пu душ'IJ. И трое изъ
нопкур11ров:�nшпхъ на )lilJyю зо.1оту10 ,1едnп.
вы11ушде11ы был:и выбрать « Суд·ь Co.J1on1oнa �.
1

1

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНь.
СОНЕТЪ.
!,11h·ь НJЬJ/ШЫIL эву1,ь лю6миыхь с.юм,
На яJы1оь 110.tуuонл111,ю.11ь,
Тщ'j>d11111ь о rчаm1ы1 11еобмтнv.11ь
.J111,•кi11 JtJOH,, К:0.l()Л:Q./ОбЬ.

в. IIJJO.pa•IHЫ/l

1/(/(Ь 11t''ll'/JШIX/, оюо;,,

Вь m1/ y 1уr1110.1�ь II аро.11а111но.11ь,
}/ 110.1онь r) у.11ь о неоозвра111но.11ь,
() {8/ЫIUЫХЬ ПNJ/Xb 1/1/ЫХЬ 1()/Jl)fJb.

Но .11еркн.от, ае11ерь,

иоюра)(,

Т1ьсн11111с.11 1111,.1111 со боьхь ш10 рvт,:
II я 111111рппю щ1J.11 ущенъ
.\ft1111mi1 утра чс11нто рая;
ll вь (1111дп.1rньu зп.1111рпя,
С,ю.11,:петь 1,о.1t1ю1.1а J1юнь.

Б.. Ба.11.,.11онт о,

•
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,,ТАНЦОВАЛЬНАЯ СЮИТА"'

дла фортепiаяо:
1.) ВАЛ ъсъ,2.) :НАЗА'IОКЪ,З.)ПолькА
К 4.) F-:<7CCFAR ПЛЯСl(А.
\fуз.9.Ф.НАПРАВПИRА.Соч.57.
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Вдльсъ
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Быстро .111111111сл вре.11л ... rкоро, скоро .11ы
Вырвешл, роднпл, 11зь .J1•.11нof1 111юрь.т,1;
Бротвь ш10111ъ J.106Nы11 11 nelfa.1ьныit .1,iрь
У11'11111.11ъ на во.1ю оъ 1олу6оf1 .1ф11рь,
Вь 1,арстоо в1ьчно11 правды, •mcmoli красоты ...
Тол1,ко юuо с1<ор1ы• л .111 11.111 ты? ..
C1y111ari, дороtал, c.1y111ati .110/i :Jfl0tы111,:
Еии суждено .11ю1, раньте 1шну111ь со1ы11ъ,
Надь .11Ое11 .110111.1011 6 1Ь(JJJoй u юь,11ой
l{yom, с11рен11 61ьлой 11осад11 8есной ...
Мн1ь нужна оmъ со.1нца ж1уц11.ш,.11ыпо.1tъ 1111ьuь,
Мой 14в1ы11окь лю6штй-61мпя mрень.
Лр11ход11 ,со Аш1ь m·ы, хоть ра30,с1, 01, 1оду,
Ду.11ай, 111110 со 11106010 .11ь1 вr)ооещ, вь саду ...
Вь па.нять 11а111ей прv111.1011, .1ю.1одой лю6011
Ты mь 1110!1 сирени 111п.11ъ 6уке1111, сорт�,
По141ь.1уй II къ сердцу 11/'ЬI 11р11ж.1:и ero ...
Болиие А1Н1ь не надо, 11раво, н11цеrо.

Л. 1ifедв1ъдев7,.

Ли тер а тур но е о Оозрt нiе.
Замtтки читателя.
Два мiросозерцанiя.
l.
Въ ваше нремя .uобнтъ срав1111вать nрош.1ое pyccкo.ii .rптературы II общест11е111iо!1 мы
с.ли съ n.хъ 11ас.тоящимъ. Срав11е11i11 вт11, 1,оне•1·
во, даютъ самые разнообразные реsу.1иаты:
все завuсuтъ отъ вкуса судьи п цt1111·1·e..iя
JiЪ nзвtстнаrо сорта uдеям.ъ п явJ�niямъ.
Но В�ЯJJ.Ъ-.Ш моrутъ быть раЗ.!IIЧВЪI В3Г.4Я
ДЫ nредстnвпте.1сlt цаких:ъ Gы то uп бы.10
пдеаJовъ 1 ес.ш пмъ nрпдется сvавнnть у.uствен
пыii lf т1дrti1JЫй уровень совремепnоц 111·б.а.u
цпс1 ш:n с·ь уровпемъ ея въ неда.те11in срав
ни·rе.tr.п,1 о�"ь uасъ эnox:1r. l\Iы отшодь не на
м'l;ре11ът пр11н11щ1ть на себя 11мевво эту зада
чу. Мы щ1•teJt'Ь въ виду взять nред11етомъ
д.1.я с.tюnхъ cpaв11eн iit другую обАасть-худо
жестве!ПI)'!О .&nтературу, ея раз11ородnыя те
'lенjя-одnnа&ово нъ nрош.аомъ п настоящемъ.
Но вtсколъм всту11итеJ1Ьныхъ сJiовъ о nуб·
.rи.ц11стик·I; мы с1111таемъ п еобход11А1Ым1t. Онu
бросятъ щшпili: .аучъ свtта на сжыс.1ъ па11шхъ соnоставАенШ въ об.1[ас·1·11 художеtтвея·
яаrо творчества.
:Мотпвъr ху11ожествен11ой .n1терuтуры во венкое время даютъ въ высшей степени nоучn
тел..ныlt !IaTepia.aъ д.1я оц•hюш 11равственнаrо
и 1!дeliнaro уровня nзвtстнаго общества. Это
фа:кт-ь несомнt1шый п общепризпа11НЪ1!!, къ co
ma.1tнiio, онъ тоsы,о не всегда удостоnвается
ПOJIIШI'O 1111.Шlaniя нубLПдnстовъ ц :ИСТ0р1Пt0ВЪ,
Они Ctiopte готовы поднять ц·tшii архввъ

всевозмо»шшъ такъ называемыхъ фактn 11е
оюп:ъ свпдtтеJ.ьствъ, nеречJ1тывать 11 r.,убоко
, мысJiенпо раsбnра1ъ дм1;е ,нурнаJъную поJешшу
вся.каго рода uрнздпосJововъ, I'Ораздо бoJ·Iie ратующnrь за свое маJепьпое 1·азет11ое л, ч·l,м'r,
за прщщипы ц вопросы.
Въ н1ш1е вре:uя, нanp1nt'hpъ, всобьuшовен
по :irnoro ра3велосъ •1ерnu.о,ныхъ богатырей.
Нарошдшотся опп •1уть пе еа,едневяо, Богъ
вtсть от11уда берутсп, n все равно какъ мош1ш надъ бо.тото)(Ъ кружатся въ спертомъ и
затх.tомъ воздухil. 11.аждый uепремtнr10 нретен
дуетъ па � новое с.11ово», обижается, когда его
nрп.чис.1111отъ къ какоii-JШбо u11pтi11: оаъ-де I'О
в оритъ то.11ыrо отъ себя: н:1стоящi1i вдох:нове11ныit пророJ1ъ, щrtющiй основать особую pe
J111riro !
Та�;ая ушъ )rода н а нpopo•iecr,iя 11a11тin! И
nом1tша1шый мкnдентъ, lf м.аnденецъ «.аепечу
щiй на .1пp·JJ», п оrрапк'!еш1ый яснов11децъ
веt uроб�rраютсв въ ве.пшiе .1юдп. «Нtтъ ве.1:1r
:каго Патрон.1а-11швъ презри.телы1ыii Терсnтъ »
1 сказано будто нарочно Д.l[Н современnыхъ га·
зетвыхъ воя&ъ.
Еще бы.l[о бы съ поч горя, ес.111 бы 9ТИ
,
po cciiicRie Скотты paзptmarn свои xpii!юr на
теJш о свобод•!; n лесвободt, о Jпбера.1-изм·J; 11
консервати3м'l!-въ частuой бecflдfl. Нtтъ. Она
убtждены, '!ТО лхъ nре;tстав.аевiн nмtютъ об
ществешшй пятсресъ Jt д.ал пуб.п11н1 настоя
·rельная нмбхоАuмость знать отвtтъ м такiе,
1111.npи;utpъ, вопросы rocyдapc·rвeюroh важности:
J8

148

А Р Т И С Т 'Ъ,

«Въ че�1ъ ошпбка r. В. l'оаавова?» - особенно, 11ь uсо6енност1I на г. В. Ро�апова N 2-й: въ
ес.ш этот ь nонросъ став11тъ точь·вЪ·ТО'IЬ та· тt мшrуты, 1,оrда оаъ 11:i.!ara.1ъ выmепрпве
кой же r. В. Розановъ то.ц,110, можеть быть, деm1ыя истины?
Вс1шъ извъстны такъ uазынаемыя уш1ыя
другого возраста 11 съ д})уr11мъ цвtто11ъ во·
дtт11, острыл не по .вtтамъ, по взpoc.11,iti щур.IОСЪ.
11 вотъ бtдные чптате.ш обязаны 11а nро 1щ.1ы1ъtй фи,1ософ·ь въ той ще самой роJп
странствt соте11ъ стрмш цъ узнавать, 1;а11ъ одинъ яв.11:пiе, кажется, дово.1ъно рtдRостное. Его
r. В. Розановъ обвивяетъ другого r-на В. Ро upи;uo стопJ10 бы показывать.
9то одна троrатеяьпаn паро1ша В. Ро:;щно
занова за то, •1то онъ �грубо ero не 11ою1маетъ», а другой г. В. Роза11овъ въ свою оче вых·ь.
Друrая еще 1,урьезяtе. Опа р·Ьшаетъ во
рею, х.11янется: «Я пахожу, что повв.1ъ его со
вершенно вtрно. Объясшшся» ... n да.!Lше цt· nросъ, ч.то та11ое Jибера.n1з11ъ. Во])росъ, какъ
мощете судить, несравненно бoJ'l!e интересный,
JllliOMЪ стра111щм пзъ 1.\8�/ЪUЪ IIОД.ШНПЫХЪ сеnл
нарсr.пхъ учебnикоnъ, съ разпьшn тонюrш� на ч1шъ закоnы б.s.аrородств11 II подJ1ост11, Ratiъ
меками JJ экпвоRаnrи, п.11и та1iiя, папримtръ, nо 11хъ понnмаетъ соnременныit мJаде11ецъ. Но для
сам�1н совопросниковъ ихъ бес.Уща своего ро
трвсающiя открытiя:
«У г. Роза11ова одnнъ че.rовtкъ с.1ъдуетъ да-массашъ п rимш1стнка. l{ааiдая строка шъ
«закону бяаrоро;J.ства», дpyroit-iзaкony nод nncauiii св11дt.те.1ъствуетъ, что д.11J то11 и дР)'·
Jооти» 11 т. д. Посл.tдователъ 3aiioпa б.1аго roii сто_ропы сущность спора не въ pasptmeniu
родетва утверждаетъ свой зюшнъ, а носл.t- во11роса общшrn си.ншп, а просто-въ пусто
1,ователь под.�ости утверждаетъ законъ 110д порошнемъ <1.1овоизвержевi11: авось дJIЯ ивыхъ
Jocn1. Друrъ друга они поuять пе �,оrутъ... чптате�ей оп о можетъ создат1, и.1юозi ю ш1Мы д·tйствuтеяъио знае&1ъ существа, у ното стоящеit серьезной поАемшш, �rогущей даже
рыхъ ВСР, CRIITO, НО 9ТО-31IГСJ:Ы; sнаемъ су· поn,1iять па образъ mcieii 11 дtilcтвiii rосподъ
щества, у nоторыхъ-все здо, но это демоны. турна.mстоnъ! Разсчетъ mсто реn1ес.1ешmче01н1«Ч·rо касается .июдеП, то у нuъ «за1tо11ъ» 1·0 характера...
въ основахъ одnнъ, одна природа. Нtтъ ч.е
Поэто�1у, - н рt.•1и спорщ11ковъ необЫЮiовеn
.1овt11а, иже нс соrрtшаетъ. Но пtтъ и та но ус.щщтеАЬны и покойны.
кого nеrодяя, о RОТОрОА!Ъ l\ТО·Нllбудь ИЗЪ хрп
Разсутдая о .[Пбера.1пзмt, они будто со
стitШЪ рtш:�т<1я сказать, что для него ntтъ вершаютъ ежедневную прогу.mу: nрпдетъ вре
спасенiя. «Напрас110 r. Розn��овъ говорuтъ, буд мл п по сообрашепiя мъ, пе uмtющимъ япчего
то бы въ «за1юпъ», 1�апрш1tръ, 1\10J 11а.rипа 11е общаго съ по.шmкой,-ед1rноборцы разъtдут
«яоi!детъ смысломъ» �,еJовtкъ возвышешюй ск, а потомъ снова съtдутся. Настоящiit се
д}'JJШ. В о-первыхъ, n Ио.иа.шнъ им·flетъ за зонный спектакJь, п объ 0тоиъ, 1.аRъ п с.1t
родыш11 «возвыmеппостп», хотя бы ихъ п дуетъ, пубщ11а оповtщаетr,я афпша!Ш и аноn
11е бы.10 видно. Во-вторыхъ, н ca1mit развоз саош.
вышеннЬJй lfCJoвtкъ, npu яt1;оторо111, безпр11·
Вотъ, 11anpm1•hpъ, пача.10 самой рtшите.11,
страстiи, найдетъ у себя ue ма.110 'lltсто·Мо.1- ноfi ст11·гьи r. В. Розанова uзъ второii пары.
•1n1пнской ПОШ.IОСТИ.
Авторъ О6ЪЯ1!JЯ61'Ъ, его ItpOTIIBJIJШЪ «подnn
Этпхъ p·tsrto разгр1ш11•1еюtыхъ Батеrорiй раз· савъ свой отв·I.тъ 1шЬ, прпбавшетъ въ пост·
пыхъ « яат101rовъ » между .1юдыщ яtтъ. Есть с�,р1штум-t, что 1 уtзжая uзъ Иосквы онъ nре
катсrорi11 яв.1еuiй, 110 са�1ыя явл.енiя не раз Бращастъ свои л:итературныв sамtтки до 1 fl
бnтьr постоемъ по рода}1Ъ opyaliя въ душахъ августа».
11тдtлы1Ьuъ .1юдей, 11 у 1ш1iда1·0 че.1овtка
Это извtстiе Rсероссiйской в1uю1.ости! Чт\)
щшдетсn 1шоrо добра и «всякой дрюш».
дo.1m1rI,I испытать ч.итатеи, узuавъ объ отъtз
II т1щъ дал.·J;е ,все въ этомъ же трn:вiа.u,но- дt «110.1емnста» 11 CRO.IЬRO они бtдnые доJJ.ж.вы
11апыщенно11ъ тонt.
перетерпtть, пока иаступптъ зто высокотор
Какъ, сuросите вы? Неуже.m еще есть poc жествевное 15-е августа! ЛоАуа�nйте,-до nх'Ь
ciitc1iie пуб.11щ�1сты, ощущающiе 11отребность поръ русское общество до.1яшо оставаться аъ
обълс1111тъ своимъ по.ыеrамъ, •1то 11а зе1ыt по111омъ всвtд1шiп, lfTO такое ca�1ыii noдsпu
11·1\тъ ни а11ге1овъ, ни демоновъ, а то.аъRо JПО nыil .1nбера.111з�1ъ?
д11, способные и па добродtтеJьные nоетуnв.и,
Хорошо г. В. Розанову пос111tnв11ться uадъ
IJ на з.аые? Heymeru есть еще фи.аософы, ут
СВ6ПИЪ АяRсоиъ: сеrо·де возражеniе явJ1яется
вержда1ощiе обратное?
Rакъ бы парвянскою cтpt.ioi!, пущепно10 по·
Оказывается есть: r. В. Розановъ ;м 1-ft 1с�mсто�1·ь, ко1·оръ1fi тотчnсъ ускаt,аJъ». Вtдъ
стоnтъ за раздt.1.енiе JJcero чe.1oвt1J<JCT�a на r. В. Розаповъ зuаетъ, Бто 011ъ-.mбера.аъ ил.11
духовъ свtта и тьмы, а r. В. Роза11оnъ № 2-ii 1:оuсерваторъ и чеr о еч сА11дуетъ держаться.
его оте 11ескп разу6'1,mдаетъ.
.! здtсь вся надежда бща на по1ешшу, и
Не 11равда ..ш, 1юучt1те.11ьшш no.1eam1ta? JI бы вдруrъ зuпавtсъ опускается-спекта1t.1Ъ от.10.10 бы дtfiств�rте.11ъно mtтepecuo, - взг.1явrть жепъ, арт1 1стъ уже 11а пзвоз•ншt .. , }'жасно! ...
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'1'-.tмъ бо.аtе, ч·rо ускащ1вшН! 1·. В. Розановъ 9тnю1 фпJософами р·tшаемъ сем1111арснiя sa
33К011ЧИ.1'Ь СВОЙ MOlLO.lOГ'Ь TllltШ(Ъ МRОГО()бЪ дaчRn, m�шемъ exterupo1·alia по всtмъ ЧР·
Ща!ОЩИИЪ восцица�tiемъ: «nов1щ1шому, mур самъ, 1ш11пт�ак съ реторшш n нончая богос.10uазъ же.паетъ вести прави.11ьную по.аещшу: по вiе�1·ь u t1од11асъ мучлтмьnо бъе31ся даже вадъ
nробуемы. И вд-ругъ, noc1t сто�ь ;uол:одец - оnредtлеui!{ми: « что тавое верев1tа?» - «Вервiе
простое» ... u надъ изс.1ttдова11iя�rп,-кто в11-каrо выхода,-15-е августа!
Прrо�да, оставшiйся: 11а мtстt r. В. Posn иоватъ въ 11еnрав1r.аьной. opuDrpaфi11 франц �·з
noвъ ceit 1acъ же прnвяза.1tся БЪ г. В. Роза с1ш·о с.11:ова-авторъ, _наборщ1mъ, корректоръ
поnу 11зъ первой пары, 11 нВШiсаJъ ему б.ш n,1и метранпа}JJ'Ь?
В-У!дь) вышепр11веде1шыii разrовор·ь о заr,о
щаiiшую отповtдь, но все-такп щ} то: на аре
нt 11е доставаJо ca�raro бойr,аго ат.аета, реБо нахъ бJаrородства n nод.1остд ничуть 1ie вы
\lсщу1ощаrо въ .пщt своей особы 1уть не цt ше об.шчителr,ной nыаазни протпвъ дRухъ f.
Вьшодъ у 1н:торшщ неминуемо по.rу•ш.1сл бы.
.ку10 apмiro совсtмъ сnецiа.пьпаrо образа )1:Ы
сл.tдуwщi.й. Дц вт1t.1:ъ .111одей, 1юдyilrn..tъ бы 01tъ,
c.reii...
Мы пе зпаемъ, чт1) быJо послt 15-ro ав 11.rn соверmеш10 не существова.110 11ш3шш1Jыхъ
густа, чьu трулы остtш1сь па no.a'I; битвы и вопросовъ правствен11аго ц обществсuнаrо no •
:кто nъ настоящее вpeвrir трубuтъ побtду. ряд�,а, DJir .ающ пребыва.ш въ состояпiп беа
Уз11а.11и то.1ыо ueдan110, что и дJ1yrofi В. Ро просв·hт11аго f31ствев11nго uouшapa 1r эrопстпзшовъ 01;аа11.1ся въ отъf.зд·I;, 11tроятно, въ 11ес11оit auaт.iiт. Это бы.ао 1;а11ое-то царство
отместку первому, .когда nредстоя.10 qуть .11u пара.111тщ;овъ, душевныхъ яа.1·hнъ, одержnш�хъ
не еще боАtе серьезное дt10 - оnред'fы:nть .мaniei:t вел:пчiя 11 еще бо.1tе опасной бол:t:шыо
« лriросозерцавiе» ( ! ) своеrо Rouern.11 второi! r. rрафомавiей, пеу�1ротшrымъ зуАоъrъ сообщать
В. Роsановъ бро1шлъ таю1,е 11ар011пск]'Ю c•rpt 11уб.mк·l; обо в1:·I�хъ бoJJ•Jiзne1111ыxъ �шсцессnхъ
.J'{ я прп этоы·r, та1tо1·0 своf!с'1•ва, что да.11еио своего 1111еш1 111аго мозга.
НевоLЪно 1111'1.nнаешь прunо�nшать lltт11yю.
оставu.rъ за собой вс·J;хъ 1·ро11хъ В. Розано
выхъ. Вотъ этотъ nер.1ъ, едва .ш _коrда-.аибо характерnстш:у 9того сорта 11едушиыхъ вы�
ш1•1;вmШ м_'flсто въ дtl!ствите.1Jъ110-.111тератур рgшде1щевъ у Вордnу. Къ сожа.пtнiю, увлеиой nоJюшкt. В. Розановъ uачrшаетъ об.аи 1щющil1ся авторъ нерtд110 хватаетъ чере3ъ нра!i
чепiемъ своего протпвюша (пе uзъ стаи В. 13Ъ своnхъ попскахъ зц совремевньвш жертвn
Розановыхъ) нъ бе:1rрамотвостп, потому •rro м п в1.rрошденiя, -по т1шъ, rдt оnъ ita осно
въ его СТ8ТЬt с.1ово projession, па.пе•штаво ванiп пс11хi11трп•1есшъ данныхъ uзобрашаетъ
съ двр1а f-pi'offessi011., «вtдъ не паборщ11.къ манъяко11ъ uлcaiiъ u реаоiiеровъ-1,ажется, буд
:те прибаnпJъ отъ себя второе f!» - сообра то оuъ тод.ко '1'1'0 nеречита.1ъ статы1 пnшихъ
mаетъ r..�убоношс.s:енный п0Jе3111стъ... С1<а В. Розаповыхъ: не ;�:остаетъ .mшь соотвtт
жnте, - noc.11; этоrо, 11акъ вы. ДQ.IJIШЫ смо етву1ощихъ цитатъ.
Пе ш.аьныt! реsу.1ьтатъ n прnтомъ совершен
т р•J.тъ на этихъ «nарвнпъ»? II пащетсл .1ш
у васъ духу-- с.11·У;д11ть за подобной стрt.иь по отр1щате.1ыrыli. Онъ пе даетъ rш од11оr{1
боli по 011ечаткамъ 11 сноропа,а11·rе.11,лы»и отъ 11а:11ш1а на 1ripocoзepцa11ie сощJе�1еннаrо чмовt
�зда.'1в. Мы, откровеuно говоря, uочвr.тво _на, потому что пуб.осицuстиttа rr. В. Розаuо ·
ва.аn оторопь предъ этпмъ J1утпымъ потокомъ выхъ св1rдtте,tьствуетъ о 1rертве1111О)l'Ь состоя·
наивнаrо пустос.1овi1I л удр)'Чающсй uaдyтoJi 11i1t умственныхъ способ11остеfi, о зоJ11ш·t, аш·
схо.пастшш. Это дурманъ 1,акой-то, а ue ли вой )rыc.1.n 1:0Jru•1eciш СЕ:рьез11ымъ nустос.10тература. Необхо,�о, чтобы мыс.lЬ вырож вiемъ, т.-е. об·ь ОТС)'Тствiп r.ai;oro бы то rm.
да.11ась, туniщ тт бо.11t.1а нравствеюrымп неду был:о аtiросозерцапiл n о мучпте.1ъныхъ nотугахъ
rааm въ те•1еиiе цtmхъ JLtтъ, раньше •1t�1ъ искусствешю поддt..1атьсл nодъ накой-ш1будь
представит�,, вnконецъ, подоб110е зрt.шще. Не оnредt.1енный образъ itыcJJ:eff.
С1щое процвtтавiе rювtйшеlt схо.11астшщ п
обходш10, чтобЬ1 печать утрат111а nс1щ•10 ду
ховну10 связь съ rrуб.цикоii, всmюе nредстав прито31ъ въ таiiомъ 110.шчеств·Т;-1:онечно, ue
J1енiе о своо.хъ обществевныхъ обflзатеnетвах.ъ сJJ:учайпость. Сорная трава всегда xapar.тepn ·
предъ ней раnьше чtмъ рtшиться па такое зуетъ почву, на 11oтopoft она вырос.11а. ТаБъ
с амоус.1адпте.1Ьпое борnrотавъе, R11кш1'Ь npoбa n въ дапноJrъ с.э:учаt. Вырожденцы nуб.пщи
BJflroтcя вс·t эти rr. В. Розановы съ раsны)m <УrИЫI въ дпrов время нав·t1111ое cпдt.rn бы
смuрно по своо11ъ yr.11:1шъ, ir теперь 01m пре
к.m•шами 11 omНRa..mi.
Теперь представьте, -есл.и бы осторн.къ вsду теnдуютъ-кажды!I па отдt.11ьное знамя 11 JО
:иа1·ь по noвtffmell пу6.11JщистRкt восnроозвестn ма10тся оредъ пуб.uшоП во все!1 часt нрав
уровень соврем-е1шоii мыс.ш, вравственnыii об ственнаго уботеетва, uдeiiuaro II r.soвecпaro
.1икъ нашего общества ... Лоruчесrш овъ дм цоиозма. Оч_евщ110, 11мъ .1егко дышется средu
шепъ бы за11хю1штъ, что :мы чуть не поrо.:�ов пасъ. По.t0тю1ъ. пхъ ,,итате.осn народъ nсr..но
но завиты вопросаъm, застав.1Jяющ11m1 rг. В. Ро ч ите.пьныlt, - зато 1ншuл.ъ nуб.1.uцnстовъ не
заnовъrхъ nро.швать ,10ря •1epIOIJЪ, вмtстt съ брезrаютъ называть по пменамъ дpyrie (lpr1111ы
1
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ll(J'laтп, даже СIШСХОДЯТЪ до 110.lе)JИ/Ш то съ
тtмъ, то съ друrшrъ В. Ро3апов1,шъ. А это
у;�е таная честь� о 1.a1шii по сп1)аnед.1111nости
ошr u во спt ае до.1mпы бы rрез11ть.
О;щnъ изъ В . Розановьи:ъ дово.11ы10 удачuо
обы1сяп!ъ, въ •re1111, собстяе11110 зюiдrочаетсл
IIXЪ си.аа. Ec.ru ero pi\tJ.Ь 01111ст11тъ отъ пбышыхъ
фapnceiic1rnxъ npasднoc.1oвiit, 011ажетс1r, В. Ро
зановы нмtrотъ BOЗi\lOiJШOCTЬ lla!IOJШHTЬ Cl!Oll
MII воnл:Я"31П онружающiii насъ nоздухъ, uoтo�ry
что мо�одое nOiiM1шie отна3n.1ось отъ нacJit·
дiя CBOIJXЪ отцовъ, НЗЫ'БШJ.10 uхъ в· Ь рt П бро ·
с11.1ось въ попеки И]tенно за тtмп сnиnо.1а
м11, щшiе будто бы 11ал11саны на знаменахъ
повыхъ пророliовъ. Прющ:t,-nророкп оговарп
внются, ч·rо 11хъ знамеnа прuнад.1еmатъ то.а:ъг.о
щ1ъ. Но 11е даромъ те оrш ос11ователп 1�овыхъ
ре111rШ ц 1te даром-ь Ма1iс•ь Нордау состави.�ъ
д.ut нnхъ дiаrнозъ no к.111ю1чес1шм·ь отчетааrъ .
]1 Jшrыши все-таш1 правы. О1ш сшrы1ы все
общей с,1абостью, тверды потому, что у дру
rехъ н·втъ RПiiatшxъ убtждевiD, неотразимо
С)1t.1ы 1 noтoary •1то съ нпми собствеш,о n бо ·
рnться: щшому. Да�не боJ1,ше: нtтъ, по ихъ
с.,овn11ъ, вообще дюдеii, же.шощихъ вестn
борьбу за J:акую бы то ни бы,10 идею, н рав
стиеrшыtt общественl1Ыi1 принц1шъ.
IIocJt этого немудрено, что на 1mхъ об
раща10тъ nnимапiе. Все-та�ш 01ш н·tкотоrъи,ъ
образоъ1ъ ведутъ «умствеnпъrй» ра:!говор·ъ. Этотъ
разrоnоръ в11.1ъ и неnr ощенъ, совершенно .rn
шенъ впутренняrо оrня, .111uивuъ одушев.1епi1r, 1
харантf\рuзуrощаrо дtйств11те.1ьную пскреюпою
убtждеuuость и вtру. Но доволы10 уже то 1
rо, 11то стра111щы nестрятъ моващ1 1 псг.опn
возбуждавшшш 11ысJь ж1шыхъ лодеii, 11 11110Ji
нашъ совре&1еннпкъ, истом.аснвыfi духовuы!1Ъ
rолодомъ, nеnо.п.ио цtн.тяется даже за В. Ро
запоuыхъ, .rnшь бы поrоворп'll, <1не о x.1tбt
едпномъ».
I1 В. Розановымъ остастса торжествовать,
что онn, разуи'l,етса, n дtлаютъ. Статыr эт1пъ
rосподъ, 1�еnзм·J;н но одпоrо u того же содер
я.аniк, ПОСТОЛПl/0 дt.s:ятс11 на дн·!; шаб,tОННЬUI
части: въ о;щоii-11зо11р·f\тате1Ь uоваго 31rаме1ш уrощаетъ 11итатсJIН цnтатамn 11зъ реторяюr
u гю1е.rетшш, а въ др1тоit пзJа.rаетъ cвoii соб
ственньш взr.1яд;ъ на смrо работу 11 1i.аей1111тъ прсзрtвiе:мъ всtхъ, ттто бы пoc)tt.s:ъ
усол1rnтъся въ nozeз11ocтr1 тако!i поnу.1яр11за
цi11 се}шоарс1шхъ руnоuодствъ. Тон·ь прн 9ТО3tЪ,
1101,ечно, сю1ып. рnзвязныit. Господа р11торы
иначе 11 пе rоворятъ на�:ъ въ такой, наnрп
м'l,ръ, (j')opыt: « я не .1юб.1ю», «я не лрпзнаю»,
,n �!то 1101rn11щто 1·а11ъ» ... По,qмаеmь,-Rдох11ове11ье щшоit то высшеii cпsoti, а не с.имu
томы душев11аrо недуга, не бредъ совершеш10
11ыв1!тривmаrос1r, пс1,а.11иеu11аrо мозrа.
И 11·J;т·ь удержу 1-1тoli 11cиxonaтn•1ec11olt opriu,
н11тоuу 1 1то дJ111 н:�съ рtшпте.шю безрnз.шqпо,

1;то бы ни ')lпrур1tрова.1ъ въ ро.ш вtщате.111 11
nроuов1;дюша. ПаJiку вз�r.1ъ-зu11•mтъ п 1,ал
ралъ, -11 U03(1[11\8Я стая CRO.tbl.O Yl'OД!IO �1\)
жетъ безqеститъ салые дoporie зnв1>ты нашего
общеuтвеннаrо 11 нр:.шствен11аrо са11осозианjя.
Чe,1ont1,1, 110.1щ1ш,1ъ ныверну.tся na нзпаrmу
по т'l!мъ 11.111 1шьн1ъ соображе,riимъ п ему
вуашо свою нере.;шцовку зю111скп11овать nptm1,шia,1111, уб1ь.жденiя.1111, n DCIТIШ:U-Ъ дpyt'ItAIЪ
бoJ'!ie п.ш мetl'f;c !(распвы:uъ маскарt1до�1ъ. lJ
вот·ь 1111ъ 11ачип11е1·ъ выдумывать сnецiа.аьное зиа
пiе. Это еще IIOIIIITHO' потому что не RCRKill
метам�,рфозы nс'\шъ �остуины. Но :ша�ш онъ
отста1шаеrъ уше RaRЪ новый с1м1волъ, 06яаа
теJы1ыD и д.1111 друrпхъ. Вtдпяr-ъ щ>осто рас
ппuается за свое жa.ruoe са110.1юбъ111111,0, за
хотя бы с.1абую тtнь свое1·0 11е.11ов·hчес1шrо
достою:rства, а мы вообра,кае11ъ, что онъ дf!.11ствптельно испов·I;дуетъ 1;акiе-т11 прnнцппы п
даше пе про1Jь вступить съ nш1ъ въ серьез
uыfi сuоръ.
Вудь нашеА1у времени сво!/ствею�а дti1ствu
теJ.ы10 ilШB/111 уб'fiжленнаrr МЫСJЬ,-UПRТО П
не nодума.в:ъ бы п�'бJ11ч110 запnматьсл rос110даы11, ВIЩjЩПШ\ отъ H(llf8Ja до liORЦ(I ТОJЬБО
CROJl дl\ЧRЪIП дtJa. А теПСJIЬ OПII-«nyбJ:R·
Ц/!СТЫ » П « 3118&10НО СЦЫ».
II поче�1у это такъ,-на.Jiъ обънсш11отъ са
ъш ЖtJ nащп rсрои.
Въ извtотной средt нtтъ не то.rы,о твtJрдыхъ nраnствепnыхъ п общественпыхъ nр11я
цпповъ, н·вт·1, даше �келапiя обзавестись noдобuьшъ достояuiе�1ъ. Жизнь депь за д11е11ъ,
11ыс.п,-щ1къ Боrъ 11а душу но.1ожптъ;-зд·tсь
то u раздодье RaRи;uъ yroд1ro узурпа1·орамъ
nШЗНU П MЫCIU.
Вы растеря.ш все то, во что вt_рилn ваш11
отцы,-1·оворнтъ наnrъ,-п отвtчатъ 11e•1ero.
Это-безус.i[оnшщ nc1'1111a.
Въ не!i уб'Аждаютъ ш1.съ нееравпеино бо.а:tе
достовtрныя даппып, •1t�1ъ торжествующiе
крmш сам:озваиныхъ пророповъ. Даnныя вс·tмъ
достуn11Ы одинаково. Оuи-паша худоmествеп
наn .штератури. и�1е111rо она предстан.пrетъ
1шrъ вuо.ш·J; ПОJ[ОжnтеJы1ы.я св11дtтеJьстnа,сколько правды въ тшюtоаrъ обвuненiи, 1-:а�ш1
11еремtна совершп.:rась въ течеиiе накихъ-ип
будь nнт11адцат11 JI'tтъ въ осповныхъ стрем.1е·
пiяхъ pycc1,aro тмрчества.
11

Сре;щ мноrочимепньuъ мот11вовъ, nnтаю
щпхъ .штератун n вообще искусство, въ
особенности .побоm,1тпы п вашны два- 11ародъ
n шенщuна. Оба про.1111ваютъ ярк.il!. свtтъ на
идeit11ыii n nравствевньш уровень общества во
.всяRуtо эпоху, оба ueзoшnбoquo хара�tтерnзу
ютъ рuзЛiчпые псрiоды nъ рnзвптiц общеr.тnе11поfr мыс.ш Jr ху:(n;нественнnrо творчества.
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Требуется 11амъ оnредtJШть взr.1ядъ ку.1ь- 11с11репнnа1ъ чувство31ъ, и естествещюlt рtчью .
1•ур11ыхъ 1ш1ссоnъ на сешrо, супруmеСI:ую вtр Выводnтея онъ на сцену затtм1,, '!тооъ по
ность, воспптанiе дtтeft, -· слрnвьтесь, 11ака11 забав11ть з11ат11ыхъ rо1:подъ 11 его uе11ед.1еино
ро.1ь чаще вrего 1зы11а.11.аетъ женщп11t въ .ш уб11раютъ rrpo 1ь 1 JП1шь 1·охьно rосnодамъ на
тературншъ лроизведенiяхъ, накъ смотрятъ доtдаетъ см1111тьея .
Оаять-самое вtpuoe с.вu:дtте.1ьство о д'hif •
11а пее нпсатеJu - бе,н1етр11сты n драматурrп.
Есл11 у 1111хъ mепщuпа-.побовнuца, rероиuя СТВПТСJЫiОМЪ ПО.1101.1\е!ПИ Народа, liОТОрЫИ )'
·rалныхъ up1ш.1ю,1eniii, nрасuвал пrpynrna, прi .1у•1mаго ОТ3ЫВ'flfВ3ГО ппсате.111 9Il0IП ОШ!СЫ
ятная статья въ до�1аш11емъ 1@1форт!J, -вы вается, Rllliъ ;1ш.11кое стадо рабо•ш·о clioтn,
см'l\л:о Аrожете выnестп зюшочеиiе: такое то вt•шо почrо.1щщое, удручае,юе беsкоuечньши
общество ne з11аетъ сtшыr, не восппты.ваетъ ф11зuчесs1шп 11 uравствещ1ымп лпщенiяш1, едва
своихъ Д'!;Тей n OTHOCIITCII съ презрtаiе.мъ RЪ сохрашнощее чeJioвt.чecкili обJ\азъ.
Наступяенiе повой жпзпп пемед1ен110 обозпа
с11311,н1·ь настоятельuы�rъ овященпьшъ требова
нiямъ природы. Оно, �rошетъ быть, отл11чае·rсл чи.llосt, ко1>е1шой: uepeм'lшoii J!O взглядахъ JИ·
6езукорпsне11нъпш манерами, б.1еотлщей r11- тературы па пародъ и женщиuу.
.1аnтвост1,ю, всt его 1rужч11111,1-джепт.1ы1еuы
Новыit поря11:оr.ъ еще дал:екъ до осуществ.1е
и кава.аеры,-11О его жпзиъ построена на nо нiя ) а мы уже сяыumмъ пеусташ1ыл жаJ1.11бы
рочпыхъ u вnрварс1шхъ инстш111тахъ, потому па нел:tпънт .mбовныя при:к.но•1евiя: 1 заnоло
•сто женщпuа въ его сред'h .ш111е11а 11е.аов·J;че пяющiя бе.,.аетрпстИliу 11 драму, ядовnтыя па
сJ<111·0 nозотенiя: она-не JJuчность, а только смtu11ш надъ нtжuымu poi1a11n•1eci;пъru 11ечта
нtщзбtашый 11р11дато1;ъ 1,ъ чужой .шчно(mt 11 те.11.. ышцамп 11 фра:�ерка�11t. 1tъ же11щ1ш1!1 прея.де
ncero .�:птература начюmетъ nредмвJятъ тре
чу�1.ю1у существованi10.
Таr.ъ, папрпмtръ, забот.шво ухажnваютъ бованiя, 11есою!'[;стпиыя съ вt1шofi ку�ю.1.ьноff
за р·J;дкщш экзотичесr.uмп растепjя11п, замор коиедiеi!. въ са.tош1х:ъ и будуарахъ. д1rгерату
•:юоm птuца1ш 11 собач1.амn нtлшыхъ породъ, ра взываетъ къ •1увству 11 чеJ1овtчесмъ1у до
110 ниliому 11 въ го.кову не пр11ходuтъ-уха с·rо11ш.:тву шс11щ1111ы, 11е уха;шшаетъ м 11ей,
жпванье 0то с11tшпвать и, 11увст11а}Ш .побвп , какъ за кoporoit игрушкой, - не 1ьститъ eii
и уважепi11. Jloпyrafi п мбач1ш интересны д.1111 кат�ъ цtпно�1у матерiазу JJЪ ж.11теiiско)t'Ь оби
.побптеАеri нс самп по себt, а свое[ пормой, ход'!!, а ставптъ efi весыrа отвtтстве1шыя тре
вн·J;шпей upncoтt11!: .u.a:11 орпгпшыьпостью. Тоже бомпiя п зтJI треоованiя свщtт11.J1ствуютъ,
самое п 11tенщ1ша въ обществt джевт.шrеновъ щ1ско,11ько подня.1ась .mчпост1. женщ11иы въ
1r кава.11еровъ. О;щнъ э1rзем11.1яръ свободно l'.taaaxъ ппсате.1еlt.
иожно :ш1tш1ть друrшrъ, mriiть же т:ншхъ
Тоже са»ое 11 съ народо!rъ.
Ему OTBOДUTCII въ JШТературt то самое
зкземn.1J1р0ВЪ IIЪCKO.tЫIO зnразъ-еще, копе 11110,
.�_учше. Въ этомъ век нрав(:твеunал ф�r!ософiя мt.сто, какое онъ nc1toнu вtновъ заюшnетъ въ
ИЗIIЩПЫIЪ rОСП(),11,'Ь, 11 женщины у JIИХЪ, д'Ьti 11шзни-свош1ъ трудомъ. Онъ не шутъ, -re
ствате.rьно 11rраютъ роль 9Rзотнчеснпхъ pflд· 1 забавня11ъ, а ва;tшt�шая ocrroвa обществен
костеit ir .1юбuмыхъ животнъrп..
наго пор1rдва. Писате.m rвtpelIЫ, 11ТО о ОJIIГО
lln1eш!o т111;ш1ъ бы.10 по.аошевit: женщины , депствj,r 1·осудnрuтва с.1fщуетъ судить не по
въ танъ на�ываемую rш1сспче1шую эпоху, -п роскоши 11 ве.11шо.11ъпiю дворцовъ, а no со
.rитература, не nодч11няясъ н11кnпю1ъ тендепцi стоянirо 1'рССТЬЯl\СlШХЪ Xlf11ШIIЪ, 11ст1шныit ха
ямъ ,- съ 11зум11теnпо!t точлостыо отрая1ала рактеръ п 11ухъ нацiп воюrожно познать ТОJЪ·
пзвtстньt!i поря11,оr.ъ вещеti. Въ 1t.1ar,cIIЧecRoй ко въ cnJrыxъ нtдрахъ народной жизни, а не
тр11rе�iu-героuш1-страстныя .{Юбовницы, въ cpeдtr KOCMODOJDТlJЧOCfillX'Ь без.�uчныхъ КО�{е
коа1едiu-тоже самое, тояъRо съ ярпъrtсъю дiяuтовъ.
Отсюда Jo1·1rrec1ш вытеJ<аетъ пеобходпмость,
.аегкоыыс.riя II совершенно от11ровепной пороч
поет11. I111щ1, iliе11щ1п1ъ 1111сате.m пе зпаютъ не токыiо 11sy•inт1, наро;�:ъ, но рать е11у воз
мож1tость сааюму высназыватr,ся. П)'СТЬ онъ
11 не мо1·утъ знать, uoтonry 11то общестRо тре
буетъ отъ женщuны то,1.ько !iрасоты к на пвитсп въ .штературу въ 1'ачеr.тв11 героя 11
сл:аждевiя.
д:нке J['BRTCJIJ�-ЯBПTCI{ съ СВОШIЪ ЯЗЬIК()!['h, съ
'ГаRъ ше опрсдtденна я po.u, парода въ вто свошш пде.1шn, въ своемъ костюмt, со в<:tм11
время.
пещп1r1яд1тmm умовiя1щ cвoeit будо11 qной
Въ тр11гедi11 онъ 1:овсtмъ не шн1в.lкется, 1 ЖIIЗUП.
Bet эти а1ыс.111 бы.1и выс1tазан11 еще въ
е�1}· пtтъ ,1tста пр11 разрt.шенiи 1ш�шхъ бы 1
то н11 бы.10 06щ11хъ вопросонъ. Cairoe бо.11r,- nрошJiомъ в1шt II от•mст11 даже осущестn.[е
щее-ес.m sто c.tyrir; сВJrта, стрrона, безмо.1в 1 nы, -110 ПО.l!ШГО np�T!JIICCRIIГO р11с11в·tта OHJt
ш1 я 11 безпреsос.1овно 11ос.,уш11ая. Въ номедin достпгщ въ романт11ческоii шко.а·t. Ей оеm
•1е.аовfшъ пзъ 11арода-значптъ rч·uсцъ п шутъ. чайшНi вош,1ь-В11кторъ Гюro-irper.pac11tli11rie
Оuъ смtшонъ мtмъ-11 своIШи npocтьnm перлы своего вдохнове11iя от�аJtъ новому ге
111ююрn11п, п своимъ здравымъ сиысяомъ. и роrе и новоtt геро11н•f;. Въ �tоrучей. фантазiн
1
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поэта оба 3rотn1щ caJncь въ од11у nобtдопос·
ную 06ществе111гую (ш.1у. Orrъ JIОбиzъ б11ать
хtitству10щихъ .аицъ сnоихъ д]НШЪ n po)ra·
новъ въ ЮfЗШПХЪ СJ!ОЯIЪ общества, съ СЮ10·
отверже1Jiемъ 11еисправ11маго 11деал:пота возота·
нов1я.1ъ падшую mенщ11ву п вс1шъ бл:ес11омъ
нравствепнаrо 1·ероиз�1а вtнчазъ .{l()ДeitтoJuы,
нес•�астныхъ� прес.11.tдуешuъ судьбой n пр•1вu.1.1егироваш1оlt средой.
Позту требова.1ся веnсчерпnемыfi исто11никъ
11tры въ благородство же11сr.ой природы Ir бо" атетво народныхъ силъ, тобы свой твор•1еcкiii reniй носвl[Щат1, .11акеямъ n nуртизалкюuъ .
Но зта вi!ра бы.1а фактомъ, J11чJJщ1ъ ч11ство11ъ
Ш!сате.1111 и, очевitдно, преодо.11tва.1а всt с.1у•raltныя вн·J.mпiя вnечатжtнiп в возn1ожны11 разо•1аровапiя.
Когда по9тъ видt.а:ъ на у.шцt лрезр'l,ю�ыхъ
«жертвъ общ еотвею1а�'о те1mерюrепта» и ря"омъ с.ъ ш1м11 ос.11'hm1те.n.11ыхъ п,в1щъ сто.mи наго св·I1та,-е11у 1,аза.1ось, 1то соmечные луч1t
cъ большпмъ бл:есм:мъ отражаютоявъ «у.11и•.1ной rрязп» 1 11rJн1ъ иа са�rодово.1ьпой Iipacoтt
бо.Jiовтщъ фортуRЫ.
Co стороны писателя это, �rожетъ бы'l'Ь 1 nвJя.1oc1, странUЪUiъ осJ1tп.11енъеыъ, неумtстяой
1iдea.mз:.щieii, -пo во всей. его дtятел.ьности вы
не паtiдете в11 одного д11ссона11са, un одного
фал:ьшиваrо звуRа, свпдtте.аьствующаго о неnрочностп и .11еr.ков1tспостn ero безrранп•щотушшныхъ вoззpt1riir.
Еще бо.5.tе rл:убо!iiя •1увстваm1та.11ъ Гюго :къ
народу. И здtсь также ue СJ!tуща.ш его - 1ш
впtшwш грубость простыхъ .цодеii, пп nхъ
11ско1шаn отчу;1щснпость отъ пстыхъ госттодъ. Напротnвъ, эти_ сноltства пм:епно n заотав.rяn1 поэта съ особеRRШiъ внnманiе�1 ъ всматр1r1щться въ са11ую душу народа 11 открывать въ
нelt соnровища, J1ев·I!�омыя на верхахъ ку.JJ'Ьтур11аrо общества.
Гюго неоднократно сравЮtва.1ъ эти верхи
съ н.nзаJш 1 -11 тогда его pt'IЬ доотиг1ыа страстнаrо воодушевленiн- вое рав110, плса.11ъ JI11
опъ n.111шенпыJi :мополоrъ драмат11чес11аrо J1.Ица
11ш nрозапчеш,ое пред11словiе къ драмi!. Подъ
схоемъ б.а:естящ1uъ тунеядцевъ п JJ.Ицем·llровъ
высшаrо nо.1ета гумалпыii поэтъ видtлъ, по
ero с1ов11..11. ъ, «что-то двишущеесn во мr.a:t, ве.шкое, мрачное, в ев·I.цомое . Это-пародъ. Народъ 1 1щt.1oщiii: будущее, 110 пе 1н1'1нощiй настолщаrо, наро,1.ъ- с11рота, бtдuякъ, смъш1леныli: п сnльНЪiii, по1:та.влеunый въ сам.ыft пизъ,
n стремящШся .кверху, 11ocящitl па своеи елин·t 1щ1й1110 рабства, а въ ссрдцt стремле11iя
rенiя».
Таноnы мотцвы, вдохпов.1111вшiе ромаптп11овъ.
Время утопило nхъ въ мутпо:uъ потокi! совершеппо другnхъ ув1еченifi u щей. Но эптузiазмъ Гюго пе бы.1ъ шш.J10•1uтельвьп1ъ досто·
11 1riемъ его таланта. Въ Poccln Jитература про11

1

1ша тотъ же саi\IЫЙ путr,, 11 1iaшJr mшате.ш
повторп.ш тt же саn1ые восторт 11 нnдешды.
Съ nервымъ же nробутде11iемъ обществен·
ной мыс.си въ русской 1.и:тератур1! ll0JlBJ1Я10TCЯ
па сцену тt же cepдeqm,IR бдагоро;щьш nредстав.11евiя о народt. У .ччшuх:ъ пuсатеJей екатернппвской элоХ11 мужпг..ъ-первыii uред�rетъ
художествепrrnrо творчества n пуб.ш111rст1Р1ескnхъ р11зсужде11Ш. И этотъ новый герой удостопвается чаио тш,ихъ сочувс1·веппыхъ отзывовъ, .шрn•�ес.rшхъ восхва.1енi!i 1 что поз,:нtl!.шю1ъ народо.11юбцамъ нечего прибавить 1,ъ
это�tу паuеr11рпку.
Два пuоате.m ХУШ-rо вtка будто подt.1иn1
свой трудъ, отдапныli на uо.п,зу парода, lloвn1,овъ, какъ журвалuотъ, вылси�rя •штате.u�мъ
нравственныя 11ерты 1iрестьлппuа, «душр простоrо русстщrо rе,10вtна, находцJЪ здtоь сто�ь1ю еще петронутыхъ си.11ъ п способвоотеlt, •rто
вопросъ о дап,нtltmей судьбt tiptnocтнoro пра
ва разр·nшаJiся совершеuно .1оr1111есю1, noc.rtдoI вате.п,но.
ll этотъ авторъ ш1i!.1ъ смtжость ставJ1ть рядомъ nраздвую ш11з11Ъ высшаго l!Jaoca n в't'Iныit неизбывный трудъ его «кор�ш.1ьцевъ• ) -ynрекn.n:·ь пом·Jнщшоnъ въ томъ, что онп не 11мt.ю1·ъ «nоаеченiя о сохране11iк �доровыI» своuхъ
б.11.агод·�телеii ... Такi11 ptru разАавn.шсь за цt.цыл яtкъ до паденiя r.ptпocтnoro строя! ...
Дpyroii шrоате.-ь, совре�rеннКIIЪ Новикова, Раl{ШЦевъ-стремиJiся дti!ствовnть на qувство
пр111111.11ег11роваппыхъ 1птате.11еit ) въ зпаметштомъ
Путешеvrпвiи рнсовалъ въ трогате.11ын,1х·ь картинахъ-деревенскiй бытъ, ме.11йл п круUНJ,.1я
горести п лnmенiя мужина, безnрествкпо прuнmrа.1сл «On.!laitlil!aть пJа•rевную судьбу креотъя11сн�11·0 состоянi11:,, и nр11зы1�n.а·ь па по�rощъ во•l.
с11.щ своего т1манта 1 всю энергiю pacтporanпаго сердца) чтобы вызвать предъ r.11азаъ1и своей оуб.ifПJШ человnчес1,iй образъ кр1tuостноrо
раба.
Дt11те1ьпость обоn:х:ъ писатиеfi no.101кn.ra основы тиn11чвf!йmему 11аnрав.1е11iю 1шmeli .mтературы--1щ1одшrчеству. У Новикова к Радищева ue достава�о художестJ1е11паго та.rанта, не
бы.10 сnособнооти- воол.отuть свои пдеп въ неуъщрnющпхъ образахъ. !Iмъ прпходп.а::ось то,1ыш
у6'1',ждать своuхъ читате.1ей 11ъ веппшхъ свойстнахъ русской Rapoд110:lf дyшJJ,11J1t разсказыnатr,
сJ1учв11, вызывавmiе на св'f!тъ Вожiй этn свойства. Об.1е11Ь въ пJiоть 1t кровь духов ныл совершеоства нJ1зшаго 1t.1acca, up11 помощп пcnхологuческаго анализа п твор•1ескаrо воображенiя - создать щ1кiе типы- ост:�lось нn l(OJIO
с.1·t,"у1ощ1111·ь покоJI•Ьпiяъ1ъ ш1сате.1еп.
Не былъ забытъ у Повмова J[ Рмuщева и
дpyroft мотивъ .1итературы:, пспо.1ле1шой обществ1шныхъ пнтересо»ъ.
· Въ то время, к огда въ высш11хъ к.1ассахъ
щ,оцвi!та.а:о то ca�roe с11.11011пое комедiапство; изо
1
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дня въ день р:tsыt'рывалась безконечпая пош.1ая
1<омедiя-.1юбовпыхъ1штрп_rъ n престулJеяiй,
Новиrщвъ рfшны:ся заговорить о ;кенщ,ш·t,
J{акъ чeJoвtnt, ооъ ея ппоfi po.nr n ипыхъ пра
вахъ, •1tмъ- nраво нрав11ться, ув.Jекатъ 11 из·
1111шять.
Тю,·ь называс�1ыi1 «щенскiit вопросы до.жжепъ
11ачать свою uсторiю одновременно съ «кресть
лпс1Ш1rfъ nопросомъ». llдел о чеяоntческой .жпч
nостп кр.Ушостпоrо ш.11а рядомъ съ представде
нiемъ о чслоntчеш,оа1ъ досто,шствt женщины.
Но11111,овскiе журна.жы съ oдnnaкoвofi убtдптеJЬ
иостью nодрмвад1 права одного чеJов'Ька на
трудъ 11 Jil'mocть другого п раsвt.п•шва.пr нрав
ственны.я u умственвыя nреимущестRа одного
uoJJa надъ друг11мъ. Въ обопхъ с.1у 11аяхъ это не
uы.пr опрш1еr•о1выя )lt•rn идеа.п1ст1н1еч.татмя,
ааrnШ1отиз11рованнаl'О до лотер1r созпанiп своими:
11ес(1ыточ11ыш1 грезшm. Говори.1ъ 1·резвый сшъ·
ный умъ, JJП на мuпуту не уnусюшmШ nзъ
ниду ре.1.11,пыхъ yc.toвili.
ДJ11 ;ке1пцпны Новш,овъ требоваJъ то.u.но
1·акоrо же права -1 шться 11 думать 1 1шш.мъ
в.'raдt.,u )1у111•nпrы. Журиа..m:стъ отqасти попn111мъ, что yrne са!1ое осуществленiе 9Toro права
1:оре11uщ1ъ o6paзoAt'I, иs,1'вю1тъ 1rравствепаое n
обществен ное 110.l[oжeuie женщины. Достаточно
призвать че.sовtчеснiя стороны ж.1шc1iofi: 11ату
ры,-11 -весь вопросъ nмуч11тъ с�шое с11равед
юmое и у,l{ОВJетвороте.тьаое разрtше11iе.
Рn;n1щевъ первый въ pyce.кoii .mтературt
3аговор1r.1ъ о судьб·J; крестьпюш, первыii ука ·
за.'lъ на ея 11од11ево.u.11ую, безпросвtтнуrо ашзнъ
въ д'llвичест.вt 1I за�rушествt. Пясате.1ь высnа·
за.1ъ все 9то совершенно просто, нереда.1['1,
то.1ько нtсно.rь�;о 6уд1шчныхъ встр'Iиъ 11 сцевъ,
во въ резуJьтатt поззiя обоrат1ыась 110вьп1ъ
111отirвомъ 11 е11у предстоя.110 зав11двое буду
щее. Pyccliaн луб.шна впервые уяпа.1а, что
о 11рестьянкъ можно говорить топо11ъ уваженin,
даже ея вн1iшнюrо нрасоту ,1ожно описывать
съ б6.1ыnю1ъ чувствомъ п ув,1е•1енiемъ, чtмъ
npe.1ecтn свtтс1шхъ обо.� ьстите.1ьницъ.
Все это uщо новостью u все бы.10 напра·
в.1ено 1,ъ oд11ofi цt.m- «освободnть братъю на
шу», 1,анъ cspo)tuO и отчасти нюшно выража.rся
авторъ.
Ме•1ты Но1щкова 11 Радищева пе то.зько не
11существn.шсь, - да1ке не наш.,u сочувствен·
наrо отго.1осм въ современном.ъ обществ·!',. Но
эти ме11ты 1re 1��ер,ш, не бы.,о даже npenieнн,
когда бы онt 01,ончате.11ы10 зnr.rox.m. При са111ыхъ неб.rагопрiятныхъ ус.'lовiяхъ онt посто
ящ10 :iаяв.1я.111 о себ'\'J бо1Jз.шво, урывнамл, но
упорно, пока, 11аJiонецъ, наюнrун'II nе.'Lюшхъ ре
фор�tъ от1iрыто пс зав.1ад.Уш1 всей .1uтepaтypoii.
Это бы.111 эпоха пашего русскаго роиантизиа,
мен'\'Jе Ш}'Мпаrо и б.1естnщаго, •1f!мъ на занадt,
н<1 не мелtе б.1аrород1шrо и му,liествешrаго. Всъ
J1учшiе 11am11 щ1снте.111 того времещ1 вtтупа.ш
11

въ ж11з11Ъ� очаровапяые зanaд11oii ромаптnческоff
поэзiеit, прен.аонялсь nредъ illпJ.1epoirъ, обо
жая er·o буrшыхъ героевъ, воспп·гывая въ себt
uхъ юношескп-з:щорныJt nротестъ протnnъ 1н:л
каго пt.tсп,,iя надъ че.1овtческоfi Jп•пrостыо n
J(JltJf(blMЪ АОСТОUПСТRО:МЪ. И 11ротестъ пе быJЪ
безпрсд11ет11ыаm n безцtАЬными воп.uшu раз
гу.n,паго 110.ioдoro те1tшерамента. Предъ юшъ
стоа.ш совершеIJНо 011peдtJieIOIЫя реа.пъныя. цt·
.ur-давпо уже nзвtстныя и д1Ш110 око11•�атею,но
установ.rенпыя-«освобошденiе 6ратi1111ашей ».
Itтo тол:ько llЗЪ 9TllXЪ pycc1rnxъ ро�ШJТlШОВЪ
пе пашrсмъ въ раппей моJодости .х.отя бы
одной д})Мlы-съ 1'ероmш 11ре�:1•ьшшm n не
nремtнно J!Ъ защиту н.хъ? Даже т'I'!, у кого пе
бы.10 прпрод�таrо nовти 11ескаго даров:шiя, 11 кто
быJJъ предназ11ачеnъ ддя совершенио другого
nonpJ1щa, - сО'ШНЯ..!111: дрrшы, составJяsп не
обы1шонен110 с11..rьnые моно.а:оrи по обр11зцу ш11.1.1еровс1шхъ, но rpo1rnru в ъ ,mх·ь не вообщ,1
мiровьш бtдствiя 1r ч.е.аов·I,чесмiл несправед,Ш·
nocтu, - а 11еnравды русс11их1, nо.мtщи1,овъ,
пхъ жесткi11 сердца.
Bt.rnшшilt nодобноii дра3rой 11ача.�:ъ cno10 ..tи
тератур1rу10 l(tятель11ость, ле11иt зто проп�ве
денiе, 1;акъ .тюбиnrое д'1.т11ще, вoз.1arair на него
вел:шtiя Ua)(eiKAЫ.
«Въ 9ТО}IЪ co1J1Пie11i11» ,-говорuтъ опъ,
«со всtмъ mароъ1ъ сердца, п.�аnенtюща.�·о .uо
бовью къ ncт1t111i, со всъмъ nеrодованiемъ Д)'UUJ,
шшавидящеii несnравед.швость, я въ картянъ
довоп,по Jliпnoit n вtpнotl представи.1ъ, тпран
ство JLIOдefi, прИСВОИJJШИХЪ себt гибе.щ1ое 11
nесправед.швое uраво-муqцть себt подобuыхъ.
Это необыкновенно, можетъ быть, даже tJРСЗ
мtрпо ПЫ.!.!iал pt\lЬ, -но безус.tОIШО yбtmJ{eHIIIJII
и честная.
11-что еще важнъе-оuа быJа дорога бoll·
ш1шстnу совреме1шой !1ол:одеаш, я1ш1.1ась 1uъ
nракт1гrеоноil 11 даже ф11.1r:ософской nporpaшroi1.
Но Btл:1111c11jfi не былъ худо11ш11коа1ъ-по9том.ъ.
Tt же самые идеалы пашлп досто1fпос воп.10щеаiе въ твор•1ествt ero 111.1адшаго совремеп
НИRа, oдape11uaro 1'роыад11ым:ъ по11т11чесшrмъ т11.11антомъ.

ш.

Itакъ бы шюrочис.яевuы п разпообразн/>1 Ш1
быщ мотивы произведевНi Тургенева, - два
господствуrотъ n съ nерваго же взгJяда бро ·
саются въ г.1аза 11деitной зпа•штеп,аостыо 11
xyдoжecтne1rnott сплоit. Мотивы no существу не
орпrnна.JЬRЫ, 110 TOJlbliO ЛОД'Ъ nepO!IЪ Турге
нева онп впервые раскрыu все боrю·ство своего
nнутреян1trо содер1па1uя.
Запис1щ Охоrпниха-въ noJJ1011ъ с11ыс.11ъ
к.п:асспчесная юmга паmей народ1шчес1{оi\ .ште
ратуры. II зд•Jiсь не CTOJ!l,J<O ва11ша та.ш1т..1n
вост1, разсказчюш, сколы10 его отношеniе къ
пред�rету. Въ разtnаэъ мо1ю10 отысr.ать скояы;о
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уrодао не.1овкихъ и uеуда•rныхъ выраженШ,
.1ипш11хъ 11.110 Rвно nс.кусствешшхъ и 11ы�1ыm
.аеваыхъ nодроfнюетей, -- всt 11т11 розыски въ
сущности бещ-Iмьная работа, онд нц 11а шr111ту не nоко.1е6.11.ЮТ'Ь 11h1со1ш1'0 nсторочесмrо
зяnченiя. rшигп. И это значеuiе мош�тъ быть
выраи1е110 просто n точоо: Тур1·е11евъ nонnз,мъ,
чтu nр·lнюстпые мужnю1 П6 то.ш;о л.rод11, по
11то u�1ъ достуШJы такiе же с.10Ж1Jые душевные
процессы, т�шан же мпоrостороuняя. nравивен
nая ащзнъ, пакъ и всt.�1ъ напбоitе одаревнымъ
л11едставuтел:ямъ .нуJЬтурuаrо общеетва.
Раньше не мало rоворшш о простой п доб
роll дущ'(, pyc1:1iaro че.1ов·lша, о его природномъ
умt, объ его тершrnостп и гуманпостп,-110
вr.1iто ue умfмъ ввестп свопхъ читателей n
сJушате.11еИ въ еамы.а н·Jiдpu 11тoit души, nо
ставnть певtрующnхъ .ш.цомъ J{'r, .11щу съ му
�1шцкимъ духоввы:мъ 11.iромъ 11 заставить ув11·
дtть зд·J;сь всt nр.11з11а1ш 11стп11во-че.1овtчсекой
11 nрнтомъ богато одаренноlt натуры.
Турrе11евъ 9ТО сдtла.1ъ бе:1ъ вcnl{aro партНt1що задора безъ Ч}'ВС'J'ВIIТС.П,IГЫХЪ IIЗJiялiй,
безъ nредnам-вреШ1аrо подбора фnктовъ 11 .пщъ.
'I11тая его кн11rу, вы neвoJ.Ъuo 11увствуете� что
Ш1а Jе п быть ue можетъ, что и11Ъuъ тпповъ
народная русспан жnзнъ 11е моr.1а п созда1ъ.
Предъ вu1ш болъmе ч·Iн1ъ фавтастnчесRая nсто
рiя: предъ вn1m совершеюrо естественное, пе
иsбtжное разв11тiе пc11xo-1orn1recn11xъ з11.коuоnъ.
А А1ежду тtмъ, с1юJ1.Ько новаrо узнава.11.11
11убп1ка ]IЗЪ ЗТUХ'Ь CTOJIЬ, UOJIПДUMODlf, обык
нов�пны.хъ nовtствованili! И узн:1вала 11меnно
то, qero мeute веего моиа uлщдать.
ПисатеJь съ особенною Jюбовыо остапав.ш
вается на одnо/1. чертt pyccr.aro мулппш. Съ
те1rе11iемъ времени эта tJepтa вош.1а въ боль
ШIIО моду, въ вей ста.Jп вuдtть cneцia.llЪ
uыi! нрпзнакъ сз.авянскоti пряроды, а фраu
цуs1жiе 1:ритnкп отьн;кn.ш здtсь ,п:а,не родство
русскаrо парода съ буддистами.
Тj'рrеневъ, в-врон•rво, n не по;�;озр·J;налъ т111шхъ вьmодовъ. Онъ про(:то показщ,ъ рядъ
,IJl'IROCTeii' о.�ареnиыхъ Jl!IYMUT0.1ЬHЫMЪ ПОЭТП•
11есю�мъ чувство:\fъ
11р11роды, бе:щоnечnо гу
uаНllШъ, соед1шя1ощuхъ гчбо�:ую вдуi111111вость
съ мJадеnчеспшrъ везJобiемъ. Это одш1ъ тппъ.
Дpyroli не п)1tетъ нuqего общаrо 1нr съ no0зieii, nи еъ ясной напвпостью душn,-110 для
11ысшеit nуб.шки должеrrъ быJъ ш1за1·ься t;TO.IЬ
же 11еожuд:шныъ1ъ средп деревенской дш.ости
11 rJynocти.
Одно1·0 изъ 9тихъ 1·ероевъ авторъ с�>авuи
ваетъ съ Сопрато�rъ. Предъ ш11ш дtйствnте.л,
но шrоувtреннал: жптеitс11ая мудрост1, 1 носnп
тuнuал мноrо.1tтuищr тяi11е.1ъш11 оnы·rам11, муд
рость - хол:одпая, отчасти CJ{enт11 1ecr.aл, но
сп0Боfi1ш:�, J1,обродуmнn�т, 1\овершенио чждал
XIIЩRII1\CCIШXЪ И.UCTIIUKTOBЪ.
Эт11 ,'\IHI тпnа зnн11маютъ первое 11tсто въ
I

1

1

За11ис1щ.rгь. Лв1·оръ натдыfi ш!ъ нихъ 11.ыю
стрируетъ н'fic1io.1ыш�m фnгураш1: J{а.111111ы•1·ь,
Касьяпъ, от•1асти. Ермо.1а1I, 11 Хорь, Ml)pra 11ъ,
Овояшш1ювъ, меqтате.11,пые созерцател11 11 npa1t
тr1•1ecr.ie �rудрецы. 11 нсt 01ш пр11 все)11, своемъ
несродств'I;, - p1'ec11ie до uoc.11!J1.•1я.ro нерва,
русс&.iе-въ RllЖДОМЪ CJIOBt, въ !ШiКДО�rъ ощу
щенi11. Вы вnдuте, - эти своеобразные ПОi!ТЫ
n фп.rософы 11огJи воsuпкnтть только па pyt;
ci.oii по•1вt и nрнто�1ъ-�;р·Ьпос1·ш1чесnой.
ltptuocт111111 завиешuость отд·Jмя.111 Rрестышъ
11еnрохо,1п.мой пропастью отъ ост:1.1ы101·0 чe.10в·fiчec1caru общества, вообще О'IЪ умственнu.ii.
куяьтуры. Му�юшу uриходп..tось собсп�епныии
cи.11aui1 1r пъ cвoeii собственвоll средt 11t;1,aтi.
1·дов.1етвореu:iя наt;7щnымъ вопросаа11, чe.11.oвt
qecRoii души. RpyroJ1ъ-.r10д11 n.ш равподушные
п,ш враящебные ему. Рядомъ 1:ъ rшм·ь-такiе
же « уппmешrые п оскорбде11uые», канъ II оuъ
СIШЪ. Bc1шiii, кто CKOJ.ЫiO-JrnGyдъ по СВ011\IЪ
CПOCOOIIOCTIHIЪ и природНЫ)(Ъ ЩЩ.IOIШOCTII)l'Ь
выдава.1ся надъ тeмuoii: средой. ;�;о.1ше11ъ uы.аъ
,rувствовать rдубоное, му 1ште,t1,11ое о;щпоче
ство. Ue съ кtмъ отnест11 д)'Щ', некому по
вtр11тr, r.11уб0Бiя двш1;еuiя СОУ)'Вствiя, тщ1жеu1tыя ·1·а1;ъ некt;тат11 въ сер;ще раба.
Отсюда - меланхозuческая 11ечтате.11Ъ110сть,
uеооыкuовенnо чуткое участiе въ 11вле11iн1ъ
прuроды, по 11тn бо.:�:взпенunя \jWJU1tтi11 ко всему
сяаuому, беззащuтному. lip'lшocтнoti :11уж1шъ,
m1'1;11m.Ш аесчастiе родиться вuечат.штеJЬuымъ
11 .t1tJб11щ11.1-uъ, uе�шнуем:о превращался въ юро
д11Вца-вродt lia.l(иnы110 11 Rасыша. Oin1 :ют
вутъ въ мiр1', во от.1нчаютшr uс:1\11ш своi!1:т.вами
nустышпmовъ п отще.r�ьВ11ковъ. Онп: совершено
пепрпсоособдены х·ъ праr.тпчеt;1111it грубо· )thтe
pia.aьuoft дtяте.1.ытост.11 -- едп.11\jтвuнноii, какая
то.'lЪRО л доступна крестъяпппу. Это 11 есть яхъ
uepaзy�ric: такъ судятъ о нuхъ sаурщuые .на
б.uодitте.rп, такъ ду�rаютъ п ОШJ сами.
Кuсьяпъ нu вооросъ, ч·вмъ оuъ лромыw.rл
етъ, отвtчаетъ:
«Ж1шу, Iiакъ Господь ве.штъ, - а чтобы
то ес�·ь промышлятr,-11ътъ, 1111ч·rшъ не лро
ю,1ш.1яrо. riеразJменъ я бо..u,но, съ �,а.11ьства;
работаю, пона 110•1no, - работшшъ-то к n.10xoi!... rд-в )ТJt'Ji! Здоровья wt.тъ 1 п руки глупы ... ))
1
Hu это ue тунеядство, всегда пдущuе ря
до�1ъ съ нрамтвеннымъ и умстяеннымъ oтy11t
l пiе)JЪ. Нnпротunъ, въ душ·}; liacьяua совер
ша�отся lJЪ высшей стеuе1111 с.1ш1Шые процессы,
у 11ero с.rоаш.1.ось цt.11.ое мiросозерцаniе,-на
сто.,ько яшзuе1шое и д.�я веrо осмыс.1е1шое,
что ltасышъ ПОi(•пшяетсв nзвtст11ымъ теорiяиъ
въ свопхъ отноше.uiяхъ 1,ъ влtш11е11у �ripy.
Предъ намn тnnич11ое « 1·ущес·rво не оrъ
мipu сего>, на ..�·rотъ раз'Ь то.1ы10 не въ вы
соко-разйитой средt инте.1JИrевтнаго общества,
а въ деревевскомъ, теиноиъ yr.ry . .П л;ухоnяое
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содержаniе этого существа едва .rn не возвы
mевнtе п nдea.n.пte, ч.Ушъ nоэтпческая, без
nредметнаfJ ме•1татеJьность-тацъ пазываемыхъ
JJСБJ1очпте.1ы1ыхъ, авrеАоподобвыхъ ватуръ,
выростатощuхъ на noq11t удручаrощей nран,J.но
стп 11 иучuтеn,о:ыхъ эгоnиnческпхъ по11сковъ
за .ш•111ымъ с•tа_С'l'Ьемъ, за удов.а:етв6ренiемъ фан
тастпчесЮIХъ прихотей...
Itасьлuъ прп всемъ своемъ «неразумi11» на
ходптъ воsмо11ш.ь1мъ nрш10сить нравствеапуrо
по.1:ьзу яюмщъ. Онъ дtйствпте.u,но жпветъ од
пою ашзаъю съ npnpoдon ,-ne въ 1шну·гы no9тn 1Je1шaro в�охповевiя п восторженныхъ co
зepцa11ifi, а потому 11то иnofi ЖIIз1ш у него J1
ut·1"Ь. О11ъ sнаетъ rо.1осъ 1,а;кдой nт1щы, ум•'!,.
етъ пере�шшнутъся съ пей, 11одхва·r11ть ея пt
с1по. Кащ;щя травка п цвtтокъ возбуmдатотъ
у него т'l1 саt�ыя чувства, 1шшмп у друr11хъ
.11юде1! со11ровошдаются воспошщаrriц о старыхъ
друзьnхъ. II 111·u его друзья Оliазываrотъ е.му
neJU111i11 ycчru, каюuъ 011ноrда нш;оъ1у ве до
ащаться отъ подей. Даже БJючевая вода на
страuваетъ ero на ре.аш-iозныя 11ыс.л1, а степи
охваты.ваютъ его душу тре11ет11ьн1ъ восторго11ъ.
И опять зто пе са31одовоJ1Ьвая мечтате.аьность
Rу.вътурнаrо «anrcAa). ltасьл.въ псuо.шяетъ обл
заююстп мужпцпаrо Jtкаря, ero б0Jtзпе1rпо по
рал;аетъ всЯJiое страдан.iе ле то1ько среди до
де:lt, даше у птпцъ, а д'hвочка .А.nнуmла въ са
момъ звр;t его ro.a:oca вызываетъ неnзъясЮ111�ую страстlljю wlшшость.
Очевnд1то, зто ве.щкi/i роднпкъ Jtiponoii 11
че.1011tчеш,ой .нобвn, sаброшеппоii въ 11абс1,уrо
шестоii)'Ю среду... Itтo моrъ подоsр'\;ватъ су
ществованiе такnхъ тайнъ подъ сtрьшъ му
ш1щюшъ аръrя1юмъ? Itтo УМ'ВJЪ па урод.!!llвомъ,
1:�1tшномъ ,111щt убогаrо кар.11пт.а прочесть o·r•
pнilieнie б.tаrородной поэтп:ческой д}·шu?
Едиuстве11НЫ1i пи.сате.11ъ, еще въ дtтствf1
у�1tвшш 11одм·lт1ть n 11онят1, драму П$�1оrо :му
ж1ша Лвдрея и разсказатъ ее въ тporaтe,'lЫ!Ofi
nовtст11 о Герsшшt и его coбatJ.Ri! Aly)1y, B'J, повtсти, вызывавшей с.1езы у та�шхъ юо
деП, пгнъ Ropнetin..
И д.1я Тургенева, очевu�но, яв.1я1ось особен
но с�nrnатп•щ_щ1ъ, дорогпмъ д'В.иомъ-отRры
вать тtублпкt пдеа.1ьны11 п ПО!'IТ1�ческiя сторо
ны nародпой дтшп и ашзпи. Д.1я автора пtтъ
пастоп.ко нn11тошныхъ, зnдавJrевпщъ mертnъ
11евыносmfЪ!хъ бытовыхъ yc.11oвiti, чтобъ опt
не представ.,яАn 1111на-коrо nвтереса д.1я вашего
лросвtщепнаrоннmrапin:. Да�не Степушnа, совер·
ше11во, noв11д11мQnry, тадкое, без.а11ч.11ое созда
uiе, все nоr.1ощепное заботQii о кормt, IOI мл
ROro незамtтное 1r р·nш11тел.ъно IIПRoмy ненуж
ное, - даше 0та ш1фу�орiп ;1штейсnаrо )tоря
tнtазывается чуткой и отзыв•швоit 11а чжое го
ре. И юшъ тош:о, до умп.mте.п.ностu просто
авторъ даетъ зто попять чnтатеJюrь.
MyrnnRъ то.�ько что разсказанъ о своемъ го-

pt, разсказа.1ъ, какъ тодько �1ощетъ разс1tа·
зывать мужш;ъ-безъ фразъ, беsъ вздохоnъ п
жn.а:объ. И с.1овъ въ ero 1>·tчи несра�шенuо мень
ше, чtDIЪ фактовъ, и ни 11a.1tnшaro разсч.ета
na сочвствiе ол.уmател.я.
Степа о.1ушаJ1ъ яtOJч:i, мошетъ быть онъ и
передъ ВТIJМЪ )10.11лаJ.ъ цt.11.ые дшr, такъ 11анъ
вря11ъ .ur 1,то интересова.11ся поrоворвть съ 1шмъ.
II вдруrъ па .1аконю1ес11у10, повпдn;1@rу, со
верше1шо равuодушпую p tqь иу11ш1ш 1 у Gтеnы
нево.11.ьноJ безъ его вtдо.мu, срывается 11tсио.1ъ
ко С.fОВЪ:
- Да ты бы... того ...
И то.11ъко. Степа смtшал.ся, заА10.rча.1ъ, онъ
не знае'!'Ъ куда r.ааза дtватъ - отъ коuфу:{а.
'l':шъ дщ 11ero 11еобытщоnеuш1 даже та.км рtчъ.
Но ц.1я васъ достато•шо J1 этJJхъ 3вуковъ.
Вы уже по 1унс1·вова.ru 'rреnетъ ЖПJJOfi чел:овt
ческоп душn, на васъ nовtям дыхапiе перш
ратощаrо ryмa111raro чувства, этого, 110 м1гl,
вiю аuтора, псконнаrо своfiства pyccкoil nатпы.
То �ке ca!roe и въ друrоъrъ rосоодствующемъ
типt мр1шБа, 11ысJште.1я, Cortpaтa, эnерrпч
Шll'О д·J;11тмя п Jстроnте.а:я своеt'О муж1щкаго
б.11аrосостоя11i11.
Хорь 11 Овсnнниковъ-оба обязаны то.1ъко
себt. Овсяннпковъ жпветъ уа,е въ 1н10ху сво
боды и ему, коuечно, uесравnенпо .аеrче обе
регать свою nезавпс11мос1ъ n .шчnое достоин
ство. Но Хорь-чtпостной. 3ам·J;чате.�ьно,
ояъ т1щ1, же, щшъ n 11у11ш1ш-.мечтатешn поэты,
nостара.1с11 111цt.штъся 11зъ общаrо мy;imцкarQ
:нруrа, даще иосмшrся RЪ сторон•J; о·rъ дерево.и,
заш.олъ од11въ съ cenьelt па 60,тотf; n быстро
nоказа.rъ, чР.rо можетъ достиrнутъ даже сравнn
тедьnо 11еsавuсщ1ый п въ понецъ неподавл:ен
пый .mчно му1юшъ. Авторъ отшодъ не оr(еал.п
зпруетъ своего героя. Хорь� yмtвшili разбо
rатtть, насквозь пошшающiй и своего барnнn
и вообще жnзrlЪ всmшхъ rocno,:tъ п пхъ лод
данныхъ, отпосптся нъ своей дtяте1Ь11ости и
чуmимъ взr.1яд,п1ъ к раtiне осторо.тuо. Это rро
вrадва,т нрnвстве1mая с11.1а, по С)'ществу с11еп
т11чес1iая, твmе.1ая на nодъеъ1ъ, осмотрите.tь
нан, дате боя:ш1вал. Б-'1,ка noдnP.вo.11,unro су
ществованiя восоuталл въ мужиr.t 1•.i1убокое со
знанiе, чего пноfi разъ стоитъ одп11ъ опромет
чивый ша1"ь, восnnта,ш такое предотов.ilевiе о
.mчnoll: отвtтственностп за ка11iдое с.аово 11
дtйствiе, какое бы.10 совершенно недостулно
rосподпну.
Нужеnъ ЦJПППый рядъ опытовъ, чтобы Хорь
призuа.11, пользу та1,оrо, nовиднмому, безус.100но-полезоаго прiобрtтенiя, r.алъ гp11nroтu. Hopusъ
оnъ убtдп.1ся въ .1тofi 11ольз·Ь,-е1·0 уже не ос
тавовn:тъ nmшr.iя nрелвтствiл, п пмен110 Хорь
даетъ автору ловодъ д.11я ориг1Ш11.rь11аго закJ1ю
•1еиiя: «Петръ Be.шi;iit бы.11ъ по лреш1ущсстnу
pyccкil!: че1овt�;·ь». Itакал с�1tJ.ость, на осно
ваиiл наб.&юденii! надъ r.рtпостп.ьшъ обрn1щымъ
1
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му31ПКомъ сост11влять хара!iтерпстпку вen1 1iaй
ruaro изъ rосу�арстве1тныхъ рефор�rаторовъ 1
1lеуже.1и, въ еамом•ь 11:tJt, натура !!fiJшкa
до такой степеюr тппn 1J11a, поу1штеJь1111, 1то
vоmетъ ваRестu даmе на самы11 шдроцiп фи.10·
софсrJя и поJитичесRiн cooбpameniя?
Господину По.11уты1шну, 6арuну Хорн, этого
и во свt не rрез11.11ось. Онъ просто 1нщt.1ъ въ
своемъ давшщt J1ов11а1·0, оборот.rnвrн·о д·kльца,
по nросту куsана. До !tipocoзcpu:шiя Хоря ба
рину нtтъ нюшnоrо дtла, онъ и пе нодозрt·
вает-ь яаскоJько 9ТОТЪ С!1Пре1шый поддшmый:
у�1ствекно стои:тъ выше ero п какъ ясно ви
дnтъ всю мелкоту ero д}'ШIJ. Является Ш1са
тел, 1 и въ бо.1отt1омъ отще.tьuпкt от1,рЫJ1аетъ
пастоящаrо русскаго фИJ!ософа, со мвоrшн1 тра
дкцiовпымn n вuс.аtдствеппыми страппостнмn
RЪ родt r.1убо1шrо преsрtвiя къ баба�1ъ, но съ
необЫ1шовепно тверды�ш и впо.шt onpeдtJ.eн ·
IIЬШП прющппiаJ.ьпымп воззр1шiямп.
Таковы r.1авяt.йшiе мотивы тургеневской на
родной поэзi11 и таковы реsу1ьтаты е110 яаб.rю
девНi надъ вароцоn. Мы взяJп ·rо.тт,1,0 сам:ыя
существенныя да пныя, м-ы оnустп.ш множество
общпх:ъ чертъ, по ъrнtпiю автора, присущп.хъ
едва Jlt пе каждому русс1iому мужпr,у. Помпп
те, папримtръ, съ какой настоfi1швостью Тур
rеневъ подqеркпваетъ uзумите.п.ную способность
пе тою,ко в�рОС.lfЫХЪ ЪlfЖIПIОВЪ 8 да11,е ПОД·
ростковъ-nарпей-дti!ствовuть просто, наход
чиво, съ по.шъшъ самооб.1nданiе&1ъ въ самыхъ
nрптп11еокихъ 110ложепiяхъ?
По11п111те, 1;аR'Ь EpмoJ11ii, внезапно затоНJ'ВЪ
въ пруду, въ тотъ 11,е моме11тъ опредt.аяетъ,
что надо дt.11аrъ, не умtя nJавать, о тнрав.11яет
ся искать бродъ, дожrо _цщетъ и возвращается
Бъ товарищамъ, такъ осповuте.rьпо изучивъ
1що uруда въ теченiе ш1кого-11uбудь ч:аса, будто
это была открытая дорога.
И все это дt.11ается моJча, безъ всnкой nо
хва.1ъбы, будто ина1Jе быть пе можетъ. И ав
торъ не подчеркиnаетъ факта, но дяя пасъ до
статочIIо 1н1е11110 тоJiько факта: онъ, npu всей
своей буд11I(ЧIIОСТП, нраснорt.чпвtе UСЯIШ.Х:Ъ
ТВ])М'Ь.
То же ca}roe съ ма.11ьЧ11коиъ ПаF.ауmей.
На по•шомъ в стревожи.rисъ соба�ш, Павsу
шt вс11а.1а !IЫСЯЬ, ЧТО это ВОJКП, IJ OIIЪ, ни:
�ruнуты не раздумывая, «безъ хворост1111юr въ
рукt», nоска1щJ[1, одиnъ n совершевIIО равно
душно сообща.1ъ потомъ 1шопмъ прiяте.шмъ:
«Нвчеrо ... JI дуъ1а.1ъ no.rnъ».
Пусть пос.1t того ст11.11t бы rовор11ть о врот
денвомъ рыцарствt б.1n1·ородuыхъ 1·ослодъ 1 объ
ыъ прпвиJ1еr11ровапноit доб.пестп. 3дtr.ь 11уmики,
дааi6 ма.11,qпк·ь пдет·ь ва ntpuyю опасuость, не
сттрав.аянсь ни съ ка1ш�1ъ «дОJГО11ъ чести», а
11росто по впушепiю cnoeii ве.шкодушной, нu
ствктив110-отважиой натуры.
И аsто_ръ ue с1,рываетъ своего r.tyбoкaro
1

уваженiя. къ 9ТОЙ вa'l,Ypt. Чтобы выраsить вос
торгъ цредъ п·Jшьемъ 11арпп п предстьвптt. всrо
мощь страсти: прочувствованпыхъ sву11ов·ь не
отразшrо-11:1ру10щаго ro.a:oca, онъ rоворптъ:
«Р1·сс1шt пpatiJJJШafI, горячая душа звуча.1а
п дыша.1а въ не:nъ 1J та&ъ 11 хвата.щ всъхъ за
сердце, хватала пр!П!О за его русскiя стру
ны» ...
II сJезы sакnпадп на оерщI; у c.rymaтe.:rл ..•
Часто .111 доступна тn1н1я r.rубпна ощущепiй
въ роскошньuъ салонахъ, порепо.1пе1шыхъ всс
возиоашым11 произведенiя:u.u к_у.1ьт1rрваrо исчс·
ства? Часто .тп sдt\Jъ про.шваютъ такiя nскрен
нi11, такiя осмыме11пы11 с.1езы, когда модuыil
п·hвецъ ус.1ащдаетъ с.1ух:ъ м.1оfнощ�1хъ краса вицъ СIШЬ1l\Ш МОДНЫЮ! арiям,1?
Пусть даже и час·rо,-но с.1езы, оназывnет-
ся, моrутъ б:ытъ вызваны у rооподпна нt.uj
емъ какого-то чероап,щи&а на буматпоii фаб
риr.t. И авторъ ВJrож11.11ъ nъ свой разсш1зъ
сто.�ыiо 11скренн11го чувства, что e1fY пе.11Ъsn
не вtрить, 11е.1ьзя даже не nоаавпдовать е1·0
впечатАt.нiямъ.
Въ муn,икt OTRJ.)ЪI'l'Ы и сердце, n у�1ъ 1 п да
же выошiй цв·f;тъ 1e.1:oвf.qecr.oй шиsнп - по
эsiя. И все это - безъ всяБПХ'Ъ у1,рашенiй,
цвtтпстыхъ реко�1е11д:щiй со стороны oбJraдa
тe.relt этnхъ сокровищъ и чувств11те.1ьliЫХ'Ь
тo11Jeuilt п восторrовъ авторовъ. IТростан, по
rепiа.п.nая исторiя о простыхъ, оове.11пкихъпред·
мет11хъ!
То же с11мое совершп.а:осъ въ тypreueвcмli
поэзin и съ вопросомъ о жеmцин·в.
1
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Русская .1и't'ература не знаетъ шrсате.ая, съ
та1шrь рыцарствомъ, пдеа.1ъ110-вцохповепя1,шъ
чувствомъ ри:совавшаrо жепскi11 фпr·пы, какъ
Тургеневъ. Это п е бы.rо po&iauтu 1ec11oй иде:�
.шзацiей mенщпвы, восторrомъ нtмецки.х:ъ по
этовъ предъ «ВЪ'ШО жепствепвымъ»: и въ этоli
вдеа.1usацiп II въ этоыъ восторг\; бы.ао гораздо
бо,1ьше обыюювенuаrо .Jюбовпаго 1шстр(lе11iя
Мf11i'111ПЫ, �mмъ че.1овtqескn_·ку.u,турнаrо от11ошенi11 11·ь же11скоi1 прпродt.
�r Тургенева впервые жеnщиuы полв11Jtпсь
не въ ро.щ обаате.в:ьнаrо, uеотрD.:iимо · соб.'Jаз
пnтс.1ьпаrо созданiя, о.rпцетuор1пощаrо неяз
бtашо особенпо цtнныя: ка Jtya.cкoit вsr.кядъ
добродtте.ш - !iрасоту, rрацiю п невинuооть.
ПосJtднllЯ добрuдf.тель можетъ д:а,ве rраnи•1ить
съ с1щой. пастояще-it оrvапичеuяостью п nя
с110.1ько не мtшать торжеству «вtчно жея
ствевпаrо», :ка��ъ это мы вщ111мъ въ 1·етевскоlt
M�prnpuтt и въ д.шопой rа.ыере·� романтиче
скохъ а1Irе.1оnодобныхъ героинь.
Въ резу.1ьтаn изображенiе дtвушекъ п mеп
щ11нъ - r .1авпыхъ персонажей ромавовъ п
дра11ъ-въrходпJ.о у авторовъ .mри.ч:е<:кимъ от1
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tтуп.1е11iемъ, RаRИМЪ · то непрерLШНЫМЪ ROM
П;JBMenтaJJIIЫMЪ двпженiе)rъ. Авторъ обязате.пь·
но nреврnща.ася в ъ 1шва.1ера, 1nшь TO.IЫtO ltfJl·
ИОХОДОМ'Ь И,111 нарочно BCПOMl[f/ll;JЪ О вн'IIШ·
nocтn своеn rеро.шш и ея 11езеМR1,1ХЪ душев11ыхъ сокровпщ11хъ, боJJъшею 11nстью r11ракте
_риsовавшnхъ c1topte peueu1ц1, чtirъ взрос.11аго
че.1ов·вка. 3дtсь ua все на.tаrа.пuсь сt111ыя cвtт
JIЫII краски -и на ручки, п па нож1ш, n ва
бюстъ, п ОС()бенао на r.11asa, об1IЗотмы10 лсаые
и въ то я�е вр1ш11 мучитиьно загадочные.
Турге11евъ 0110f1ЧатеJЪ110 ПOJJB8JЪ съ ЭТИМif
традицiямв. Онъ съ самого нача.1а усвоиваетъ
coвepmeuuQ пеобыrшыit способъ - описывать
rероuпъ 11редстоящ11хъ рома1111•1е1:1111хъ _!ШТриr·ь.
Прежде всего - нрасот11, пз11щество и безу
uречuая грацiя оста1отся- у него па дожю oco6nro типа жепщи11ъ, ]J.IU ХО..10ДПЫIЪ KOI(eTOG'Ь
въ родt Одинцовой щ:п пош.,ыхъ п .1нцеА1·tр
пыхъ 1Тредставите.1ьнпцъ cy11pyaiec1шro i{O.rrn
въ род'!! Сопяrиной. If11oe ппечат.1·tн.iе должны
nропзпод11ть на uасъ _ц•l;вуш1:п, одаренuыя ав
торомъ б.зnгород11'111!Ш11мп nпстnпsтаии в пс
креню1�1ъ �1у,11естnе11ны:11ъ СР,рЩС!IЪ.
9тпхъ дttlствnте.11:ьных·ь .rероnкь Тп>rеневъ
репомевдуетъ почти всеrда съ одпо1! и той ше
oroвopi;oii: оn.У,-не б.аещутъ nн1;wнeii красо
той, 3rогутъ да.же ue понрав11ться вамъ, дале
ко пе все1·да грацiо:щы п ж енственны -въ смыс
.1t автор(Jвъ-женопобцевъ.
Папо�шп�1ъ портреты пз.1юб.1еяпыхъ турrевев
�к.ихъ mепс&пхъ образовъ. Воsьмемъ l(tвуше1,ъ,
иrрающпхъ сuмыя З}111•ште.�ьпы11 po.ru и С'l'Л жавшпхJ, едпво,цушпое сочупствiе чn1•a1e.1eit.
и читате.п,ющъ. Таково бы.10 очевидное же
.1апiе автора.
Напр11ъ�tръ,-характерпстшщ ЕJены:
t Eli ПРдавnо 1ш11ръ двадцатый rодъ. Рос
ту опа бы.1а высокаrо, .mцо 11ыtJa б.�tдное и
смуr.1ое, бо.�ъше с•J;рые гяаза nодъ круr.rыми
6ponmщ, окруженные i;pome rлrышr 1н1с11уu:1ка
ии, .Jобъ n 11осъ совершенно пря.мые, еа,атыi1
ротъ п яово.rьно острый подбородо:къ. Ея тем
uорусая коса с11уска.11асъ 11изко па тош,ую шею.
Во всемъ е11 �:уществt, въ выраженiи .mца,
ваиъrате.1ьuомъ 11 немного пуrдпвомъ, нъ лс
ном.ъ, по nзмtнч пвомъ взор·t, въ у.1ыб1,t, каnъ
будто папряжеп11ой, въ ro.1oct т11хомъ n не
ровноыъ, бы.10 что - то нервuое, эm(трnt1е
ское, что-то порыв�rстое n тороп.1пвое, с.110вомъ qто-то такое, что не 111or.10 всtмъ 11ра.
виться, что даже oттa.(JilJBa.io nпыхъ. 11 уки у
nея бы.111 узкiя, розовыя, съ м111111щm ла.1ь
цам11, 11ог11 тоже узпiя; она ходи.rа быстро,
П()ЧТи стреыитеяьuо, пе�,ноrо 1ш�1оu11ясь впе
реды.
Очевидно, такая фигура- не пsъ 11арующnхъ.
3нато11ъ и .rюб11те.1.ь «вtчло щевствеnяаго» не
nайдетъ въ Е1енt rшчего лр1m.1екатс.п.11аrо.
Чтобы заП11тересоваться этой дtвушкоJI, по·
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.110бnтъ ее, -- надо прежде всего подавить r.·ь
себt .uобuте.1ы;кiе порывы, всмотрtться нъ
духовную жnзнь стод, прозап•rескоit на 1нщъ
repoпiru п nутемъ тща1•е.rьuы.хъ •1е.1овt•1ес
ки - .rюбовныхъ пnб�юденiй открытъ въ ней
божестве1шую nскру ве.шкихъ J1раветвеuныхъ
1ш.1ъ 1 способнуIО разгорtться въ а,гучее щамп ...
Дpyroft портретъ:
«Въ српвиеиiи съ тетко!t Mnpirшнa �or.1a
казаться «цypuymi;oii». Лицо 011а nмlf;Ja. иpy
r.toe, носъ бо.1ьшой, д.шнный,-сt,рые 1 тоже
бо.11ьшiе и оqепь свtтлы.е rдаза, топ11i11 бровn,
тоиr.iн rубы. Она стрпг.rа сво11 русые и гу
стые во.�осы п смотрtла бу1,ой».
Опять-11tчт1> совс·t,мъ 11еже11стве1111ое II от
шо,:,;ъ 11еспособuое заст1tвить nы.11.Каrо юношу
заме•1таться ц обом.1tть.
Но авторъ здtсъ же 11рпбt1в.tяетъ н·tско.1ь�;о
чертъ, сразу открывающпхъ uам·ь тnJ!uy его
твор11ес1,аrо замыuяn, его а вторс1шхъ в�;усовъ:
«Но отъ всего ея С)'щества нtяло чtмъ-то
с�r.n,иымъ п см·1>.1ю1ъ, чtмъ-то стре�ште.1ь
НЫ!!Ъ п r.трастнымъ».
По традпцiоrшоli теорiи «в'l;чпо же11стnе11на
го» такiя сво!iства не для жепщuпы. Тпrе
аевъ, напротuвъ, даже по�·rсркш:аетъ з1ш•1е11it
этихъ своi!етвъ. Марiашш ст1ш(1вится �;р11сп
вой имеrшо въ шшуты страстпаrо одушев.:е
нiл, r;orдa просыпается: вся мощ1, ея бJаrород
ш1го сердц11. п ent.1.oi! убtжденnой мы111п•
Вотъ картпuа, в ъ высшей cтeoenn харав
терпая д.1:11 тпгеневс11аrо 11редставл:енiя о жец
ской красотt п жеnсБой cn.11t:
«По1tа опа говор11z11, Неждановъ г.1я11.t1ъ на
нее 111111щ1те.1ь110; е я покрnсяtnшее .шцо, съ
c.жerRa. разбросанным.и ROpOTRШtlI BOJOCIHIII, съ
треnетнымъ nодергпв1шьемъ то11ю1хъ губъ, uо
ю1за.1ось e�ry п уrрожаrощо�1ъ, n рtшnтеnнюrъ,
и-красивымъ. Со1нечныii свtтъ, перехnачеп
ный •шстой сt1·11ой вtтвей, .11ежап у uея на
.rбу косымъ SOJOTЫAIЪ ПIITl!OM'f,- n этотъ оr
нен.ныi!. нзыкъ шеяъ къ возбужденно11у выра
женiю всего ея .1ица, къ uшроко раскрытымъ,
11едвш1шщrъ n б.�естящ1111ъ глаза11ъ, къ rоря.
ч ецу звуну ея roioca».
Тургеневу сяу•rаетсл дзображать fl бо.1tе
Браспвыхъ и пзящв_ыхъ reponпь,-no вы въ
каждой строк� •1увствуете, - взоръ авторn
сосредоточенъ пе на вя•J?.mнnхъ nрместяхъ и
вы здtсь я1е пеnре111tю10 находите oroвop!iy,
обращающу10 все ваше внnма11iе на сердце,
душу, у�1стuе1111ую жnзпъ дtвуш1ш. Это-nо
стояоныlt, 0•1ев11дно, строго обдуманныil прiемъ
пи.сате.1111.
Напрnмtръ,-рtчь пдетъ о reponн'I; романа
Рудит,:
«До•1ь Дарьи Мкхаii.1овuы, Ната.,ья А.з:екс·t
евнn, съ nерваго вsr.rяда !to1·1a 11е по11равnть
сл. Опа еще 11е ycпtJa рnзвпться, быsа Iy)(�,
смуг.1а, дер�каJась nеъrного сrту,10вато. Но
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•1ерты ея .mца бы.111 11распвы и nравпJЫlЫ,
хотя с.1ш.ш1tомъ -ве.ш11и д.1111 сем:наща·rп.а·tтней
1�tвуш.1ш. Особенно хорошъ бы�ъ ея ч.uетыit
11 ровный .1объ падъ тошшмп, щ1въ бы нар;
J1ом,1еавыми по середиut бровями. Она roвo
pnJ11 ма!о, с.тушn.11а л r·лядъ.�:а внимательно,
1ю11тп uрnста1ыю, -то•шо она се6'У� во всемъ
xoтf!Ja дать от11етъ. Оп11 часто оставалась не
nодвижиоi!, опуска.1111 py11n и задумываJаеь; на
.шцt ел выр1шшлас1, то1·да вnутрещннr работа
яыt.я:еЬ ... »
Въ uномъ родt друrая героnпн,-во 11 здtсь
на первом:ъ n.11aнt та же «в11утренш1я: работа»,
ор11rана.1Ьuое, незав11сш1ое отъ внtшнuхъ усло
вil! нравственное развптiе. И авторъ въ высшей
стеnе1ш серьезно uтuосптся Rъ зтоJ11у вопросу,
хоqетъ строrо 11 безпристрастно оц•Jшвть чело·
rльческiя спJ1.ы д·tвушюr, 11е преуве.111111и-вая и
не умепъшан ея дyxoвuoii .1,расоты.
«У1 111.аась .tцза хорошо, то-есть -ус1щ1шво;
особенно 6.11.естящt1шt спо1:об11остямп, боJьшnмъ
J!LОиъ ее Боrъ н е наградпдъ; безъ труда ей
нnqего не дава,11ось. Она хорошо 11rpa.11a на
фортелiапо; по од1шъ .'Iещrъ з11n.1ъ, чего eii это
стоn.ао. Чnтаза о нn не111но1·0; у ней пе бы.10
«свопхъ сдовъ», но бы.ш свои ш,1с.111, 11 шла
она своей до_роrой. Не;н1ро�1ъ походила опа н а
отца: онъ тоже н е спраJ1Jnва1ъ )' друrпхъ, что
еиу дt.11атъ. Та11ъ ро�а она-покойно, uето
рощлво, такъ д остпгJа девптuадцnтu.1tтппrо
возрастн. Она бы.аа 011tнь мшrn, сама того пе
:шал. В ъ r.ашдомъ ея двил;1шi11 11ыс11азыва.аасъ
нево.11ная, ntcno.11ы,o неJоnкая грацiя; ro.rrocъ
ея зву 11аJ1.ъ серебромъ нетронутой юности, ма
iМшее ощущенiе удовольствiя вызывал:о nри
nJекате.1ы1ую уАыбку па ея губы, nрnдава.11.0
rJ.убопiй бл:ескъ п &анrю-то т11J11rую .11асковостъ
ея засвtтuвшпмся rJазамъ. Вся лро1111кнутая:
чувс1Во1rъ дояrа, боязнью оскорбnтъ кого бы
то нn быJо, съ сердцемъ добрщ1ъ п нроткимъ,
она .1.юбиJа :всtхъ и 11вкоrо въ особеН11ости;
ona Jюбnла одного Бога воиор�кенно, робко,
нtжно. Лаврец1:i1t nервьш нарушилъ еп тихро
нравствеuвую 11шзнь».
И вы уже знаете, - романъ Л11зы не бу·
детъ обыкновеннай любовной псторiей. Каждый
шаrъ д1,nушки озвреwь неуr11сающимъ 1tрав
ствевнымъ св'hтомъ, ка�кдое бiенiе eJI сердца
об.таrороже110 мыс.1ью п сознаньемъ все того
.ilie до.uа. Это-ве я,аюнн1 игрушка юнаrо uп
стuнкта, физiо.1оrп•1ескаrо процесса, всеrда по
существу rpyбaro и nроза11ч/\скаrо, въ 11анiе бы
цвtта ни 011рашива.11а его пщемtрнаа фзнтазiя
сщrпхъ rероевъ и. усJупш1вак чувств11телъность
авторовъ.
Чувствоиъ Лизы вы запнтересовапы не
тоJЬко какъ вообще .1юбопытны,1ъ прnкJюче
нiемъ пн.тересной дъвуш�;и, прn·1·омъ �ш<:тер
с1ш разсказаnпымъ: у васъ немJ1uуемо подни
маютсn общiе вопросы, сто.u. же насущные ДJ.О

nасъ .ш11.110, �:акъ 11 ДJJЯ самnхъ героевъ ро
мана. Buyтpe1шiti мiръ дnщ 1,0 тuro оче.1ов1\
чепъ и ос!оmневъ, tJTO 1Jp11 всемъ вaruen1ъ рав11од11mi11 ю, po�1aun 11ecкoii 11ятрш·t - uo про
чтенiп рошша въ ш1шем·ь сердцt Оliажется
мuотество затроuутыхъ стру11ъ.
Uзум11те.11енъ т алалтъ nпщ1теJR, умtвшаго
oбЫ'IIL)'IO ТОСКУ �IОЛОДОСТП СЛIТЬ СЪ ВЫСШЮIИ
sаnрошш 11eл:oв·f;qecRoif лрnрО1'Ы, всей сп.11011
n1eнcк0Ji с•rрасти одухотворuтъ идеа.11ы1ыя с·1•реъ1··
.1eLiiR К'Ь общеыу б.11агу. Вы Rllj(ИTe, 'ITO БЪ
этомъ рощщ!I зюбовъ достаетм д·Мствnте.111,но
избраJJном:у, пе ттерво.11у встр·t1шому, с.rучайно
uр11ковавщему 11ъ себt безсоз11ателъяое вле11е·
нiе дtвуnпш, етре:щтщейшr вообще .11юбитъ и
быть ctJacт.швoii. Taкolt (Выборы -вопросъ
Rpoвn, орr:щпзма, ЖИВО'I'ШIГО lllfCTПHRTa. о тур·
геневс1вrхъ rеро1щяхъ д1111�е r.акъ то странно у110треб.1ять эт11 понятiл n uрпто11ъ camt геро11
бозьщею частью conepmeuuo 11е удОRJ[етворнютъ
11ре:1с·rмАенi10 о repo11зi1t с·ь то'НШ зр·Iшiя 1�ров11
и иnстпш,та. В1�13 0ти Рудины, Jаврецкiе, Jlн
саровы ) Соло�шны-п.ш cмtmuы щш д11.ки на
обыч11ыir женс1,Нi взrлядъ: таliuмп онn дtй
ств11тс.Iьпо и предстдв.rяются nсtмъ, 1,то sи
шенъ высшеit нравственпоi! чутКО()ТИ, кто въ
Щ'НiЧILН'Ь ВИД\lТ'Ь TOJ[bliO л.юбовю1ва ИJIП ltliRa
Jepa.
.Можно какъ yroдu6 судить о Т}•ргеuевt 11
ero произведепiях:ъ, мотно до мпца сомиt
ватъся - въ основатt:з.ьnостu его 11деа.rnз�1а,
отрицать дате общее реа.IЬное знuчеюе eru
народныхъ ти11овъ 11 особенuо ero жешжпхъ
характе_роnъ. Правда, -таяое отрицанj.е дn.1.Жuо
uреодо.1tть всю сшrу впутрепнеii правдивости
, ту-рrеоевскаго творчества, до.11жuо ва Баждомъ
' ша�·у бороться съ нево.rьнъшь еозпанiемъ, до
1,акой стеnею1 ,n11зпе111ш и есте<:твен110 п11а11I д11вы образы, созд111шые п11сате.1емъ. Но 11ус1·1,
1 зта борьба окон 1111тся не въ поJ.Ьзу Тургенева.
Нп од1шъ ске11тикъ ue будетъ въ си:Jах;ъ отри
цать-11звtст1щrо мiросозерцацiя романиста, ero
опредt.11енны.хъ взглядовъ на духовный_ мiръ
11ре1:ты11mна и нравствен11у10 роль �кенщины.
Неnзя таRже отрицать и 1111ак1•1t•1ескаго зна
•1енiя \JTJIXЪ ВЗГ.IIЯДОВ'Ь въ ЖJIЗНП того, кто llXЪ
въ сос•гоянin ющов'hдоватъ.
1leJontкъ, отнрывшifi такое богатство внут
ре11неii пшзиrr у мушпкn, 1.ai,oe мы водимъ в1,
rrрояхъ За1111со1,о 0.�:опитка,-будетъ и въ
.шчныхъ 01•11ошеniяхъ видtтъ _въ 111yжиlit че
лов,ька и up11тoitъ способнАrо-къ nrnвoй эnер
гuчес110!1. мысли, въ велш.ш)!Ъ 11равствевнЫJ1ъ
уея,1jямъ, т. -е. къ ПCTПIIBO·liJ,1ЬTypпoi1 Д'1.Я
теJ.Ъвостn. Кто моrъ написать исторiю Е.1епы,
тотъ, очевидно, в ъ <:uвершетшо ясноn1ъ вапра
в.1енi11 p·llu111.1ъ ;ttенскiй вопросъ. Мож1:1тъ бы.ть,
Е.rепы СJ7щест.вуютъ едrш11цами среди тысячъ,
110 все-та1ш существуютъ, n потому песправед
J1.овы препятствiя I канiп ов·f; моrутъ встрt-
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тпть въ свнIIХъ стрем.1епi�rхъ, -11айтп отвtтъ
на бo.ite высо11iе аапроеы, чtмъ общеорпзнан·
вое д.1я IПIХЪ назначенiе-sаvоi1· plaii·e.
Тавiе выводы tшкогда ue nотеряютъ своей
цtны. По не пыъ суждеnо бы.жо торжествовать.
Рядомъ съ вtрующnмъ, nдеа.аъво-настроепаымъ
творqествомъ Тургенева-развпва.�ась р;tяте.п·
11ость другого ппсате,111, одуmен.11шuа1·0 совер
шенно друrшш идеями п_ чвствам11.

У,

Турrепевъ въ ноябрi1 18 5 6 ro11.11 писа.1ъ rp.
То.11С'l'Ому: «!J·ro насаетса до ъroero Фауста,
ве дуиаю, чтобъ онъ ваnrъ 0 11ень понрави.11сл.
Мои вещи мог.m вамъ uравитъся п, можетъ
быть, nмt.ш нfщоторое в.1iянiе па васъ тоJЪко
до тtхъ поръ, пока вы самn сд·I;лn.шсь само
стояте.1ьюi1. -Теперь вамъ 11еая 11зучать нече
го, вы в11дuте то.1ы;о разность n1анеры, нпдnте
промахи 11 uер;омод_вки; вю1ъ остается 11зуч:итъ
че.1овtиа, свnе сердце-и дtu:ств11теJьuо ве
.1rошх1, пucaтeJefi.-А я nисате.1ь переходааго
времевn-n 1·оmусъ толы,о д.1я .11одей, нахо
дящnхся въ nереходиоиъ состоя:нi11».
31itcr, aruoro скро�111остп, �шоrо правды, 110
мноrо 11едо�каз11ннаго п н�выясuенnаго .
Прешдс всего, - noчe1ry Фа.усто ие могъ
понравптьсlТ rp. 1'0..rсто)1у? Памъ кажется, от
вtтnть uетрудво. Фаустъ-одnо пзъ сюrыхъ ро
маuт11чuс1шхъ произведепi!t Турrенева п пмеп110
жt\вщпна 11rраетъ здtсь совершенно веобы11а!r
ную ро.1ь1 обнаружnваетъ въ высшеlt степени
tтра1шыl! враnствеnныli шръ, вмt.сто того,
11 тобы созпnтмьпо отнестnсъ къ повымъ ощу
щепiя11ъ, охнатlIВшимъ ея душу, она nадаетъ
яодъ ихъ бре:11енемъ, платuтъ СJ1ерть10 за
проб.1:ес1ш ш1е:ш1наго увлечеюя. И авторъ еще
до этоfi развrшш даетъ в�щъ nо11ять, будто HJJ
эта удnв11те,1ыrаfl жеnщипа п нnl\TO другой ua
св'!;тt не знахъ всего, что. т1111.Jось въ ней ...
ДJЛ rp. То.1СТ()ГО 9ТЯ p·t. 111 ДОJЖU-Ы быяи
казаться opm10 nе.11шостыо. Что Тltкое )tожетъ
таить же11щшщ - ю1кому пев•J;до�1ое?-Ж1шщп
nа, созданпал it.111 увд_е 11енi11, .1юбвп, все рав
яо законной 11.111 незаконuоif, ilieuщп11a 1 у!!ра
щаrощая m11з1lЬ му111чпвы. будто rJJp.tл11дa цв'l,
товъ, 1f по В03![0ЖUОСТП paзв.!lelilJIOЩiШ его буд
то псьристыtt nаоnтскъ.
Драn1а Ельцовой, разсказанвая авторомъ съ
такой nскре1шостью, па I'p. То.астоrо 11есоs1в·tи
по пропзве.�а 1ше•1атJtнiе фаJ.Ъшu, t\езцt.1ьна
rо и совер111е11но JJеосповате.1.Ьваrо вы�1ыс.11д.
Гр. То.1стоt! вообще не жа.1ова.1ъ тургепев
скихъ героинь п нер·J;дко въ 1шсьмахъ къ друзь
ямъ, вапрщ1tръ къ Фету, s.10 смtя,ся 11адъ
ПИМ![. Oнfl, дfliiCTВIITMЬПO' не JIXOДIJJП въ
об.1асть cro пuсате.аьсю1хъ предст1ш.1е11Ш.
Почтп одnо11ременно съ тургеневскm1ъ Фау·
�томъ возн11налъ романъ rp. ТоАстого Сед1ей1
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1toe Счастм. Героиня весьма симпатичная,
;1iива11, уинал барышнR. Ооа-бо.п,шал �rеч
тате.u,ница 1 по lll:I она сама п 1mв1·0 днroft не
объясняетъ nairъ, о Ч(Щ'Ь она собстввнно ме•1таетъ. Извtстно то.11ъно, 111·0 e1I мечтьа1tняrот·
ся по вре&1ешwъ года. Самой rероппt 1шос�•}';д ·
cтniu трудно «вспо�r1111ть n помть», накiя меч
ты «nallo.1н1ТJ.11 ея вообра,ке1riе1>, хо1·я он·}; ддl!·
лись цt.1:ы�111, коне•шо, .rунвыш1 но•ншu и ра
д,r нтrхъ отва1ю1ая tрантазерна даже «выходп.1а
въ садъ 11 110 poct бtгац до пруда, п од1шъ
разъ выш.1а дате въ по.1е, одна ночью обошла
весь садъ 11руrол1ъ».
Дtвушка стаrrов11тс11 шеттоl! тоще очень хо р ошщ·о че.1ов1Jна, и зд·всъ мы 1шсвенuо узнаемъ,
т,ariill думы за()тап.m.ш ее бtгцть по саду.
Во время обряда вtn1J:aнiя repouun «чув
ствоnа.1а, что что-то nеобычаfiное совершается i
съ ueii. Но qто щ1е11но-пе отдаваJ1а себ'l; от
чета. По онончанi�r обряда ее nоцt.11.овалъ мужъ.
«И то.11,ко-то?.11-nодума.l[а она.
Пото�1ъ )10.1одые notxa.11n. ГероШIЯ онятъ:
«Что-шъ, п тодъво то да1а ш,t эта юшу
та, от� 'ХО11юрой л ждала та1,ъ много?» ...
11 дмьше ощущеше 1ш,01·0-то страха n стра
данья.
«Моя ру1,а 6езяшзuенно .1е;к8.1111 въ его р)·1{'1;, n въ сердцt ста11овц.11ось бмьно отъ хо

лода».

Вотъ, с.:�tдовате.1ъво, разгад1;а )1ечта1Ii1!. Дt·
впца rрезпJа, Rакъ я1штс11 прпнцъ, поведетъ
ее къ в•вuцу, n что она uереtJJвствуетъ лрн
т аfiомъ 11еобы1шове11ном.ъ naccamt. llsв'l,cтнo
в·J;дъ, подобныа дtвицы все м11таютъ необ1,1�;.
новеппыъ1ъ, •1то mrteтъ отношенiе къ nx,. oco
бiш'li. Пмъ дJ·мается,будто жnз пъ паtJппается 1 о.1ь ·
1,0 съ IШХЪ n радп а11хъ, •1то нuчеrо подобIJаrо
не было n ве 31or.10 быть. Такъ дtт11 смо
трятъ съ р11с1;рытыми отъ 113ум.1е1riя глn
заъш-даже на �.ажду10 новую 11rpymr.y. Tar;iя
нпстроенiя возмошны то.11ыю при 110.auo�rъ ОТ·
с утствш высшей у111стве1шой дt.Rте.1ыюст1r,
сnособ11ост11 вд1·мъпщться въ сюrыя обыден·
ньш ЯВJJенiя 11 не са1tшпвnть лу1шо1t почu
с ъ солве•шымъ р;11�11ъ.
Но таsiя создапiя- с•rастлпвы 1шен110 и11стп111i
т11в11ос1Ъ10 ОВОl!Х'Ь натуръ, СЧ8СТ.ШUЫ liОЛПЧе·
ствоа1ъ II доброкачествеrmостыо крови въ са·
ъ10�1ъ буннn.1ы1омъ сыысл•l; с.1ова. Oan въ сущ
ности пе моrутъ поручиться IШ за одну мn·
uуту своего ш1строенiя, onu въ ло.rяой завu
с1шостп отъ ф11зiо.1оr11ческвхъ nроцессовъ, со·
вершnющихся въ ихъ моJtодыхъ здоровыхъ
орrа низмахъ. Это и доказываетъ 1111ша сто.1h,
повидимому, бе3наде11>по нес•нн:тная героиня.
Мы ТМЫ!О что ОС'1'8ВПЛП ее В'Ь самомъ уr11е
те11во,1ъ состоя11iи, по за�1·t,тьте-ея «рр1а .re·
жа.11а въ ero P)'1i't», п uзнtстпыfi nроцессъ не
sастан11.1ъ себя ждать. Осторо�1шыя :мамеuыш
это отЛJJчно знnютъ п остереrа.rотсл-барыmень
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п:1вtстuаrо темперамента понпдать ttlte а tete
съ Бава1еращт. И �шмеuыш правы. Героиня
rp. T11Jcтoro продо..�iliаетъ безъ 1rnJ1tf!шaro пе·
рехода въ своихъ ыыс.аяхъ.
«Но тутъ же сердце вдруrъ sаб11.rось c11n11tt, руна задрожа,.11а 11 слн\Аа ero руну; мн't
ста.1.0 :wарко, г.11аза въ nоJутьмt вска.жп его
взrля�а, n я вдру rъ uо 11уnствова.аа, что ве
6010с1, его, что страхъ 9Тоть - лобовь, иовая
11 еще нtаш•llишая и cиJЬutiiwaя JUО6овь, чtмъ
nреащ1. Ji nо•1увствоваJ11, что я вся его, n
что я- c•racт.1.u11a его вJастью тщо мuою» .
Re uадо ш111а1шхъ тo.шoвauiii, 1по6ы nро11пк1tуть въ 11сrпш1ый смысJъ 9ТОЙ «нt111111;-/i
шeii .цобвn», 9ТОГО СЧИСТЬR: И 9ТОЙ в.аасти. Шо
пеurаузръ не же.111JLъ бы впд'liть nпЫiъ сча
стJпвцевъ на свtтУ!, чтобы свою знаменитую
фuлософirо .11обви возвеети на степень мiровой
всеобЪtШJЮЩеii UCТИIIЬI.
Что же да.11ьше?
А да.1ьше !tедовый 111и:яцъ 11 не ОДJШЪ, а
ц·tJЪJI'Ъ два. Исторiя напо�rпнаетъ, пап1> ви
дuте, IСрсй1�ерову Сонату п въ Се.11е�1иол,ъ
С•rасты, д·Мствительно MO!!iUO наltдтu всt э.ае
а1еnты этого стоJiь нашумtвшаrо произnедевin.
Сущестnе1ша�r разюща зап.rючае·rсл въ томъ,
11·1·u Соиату разсказываетъ муmъ, а С11астъе
жена. ll потому тонъ разсказа и, попечно,
взrlЯдъ ш1 �шогiя nещп не одuпа.r.овъ въ обо·
11хъ с.11учаяхъ.
Поз;щышевъ 1<.жеiiмитъ nаt�ажденiп медова
го мtсяцn, но наша _reponnп въ 1щчеств·ь жetr·
щипы, 0 11шшдно, не мо;wеть разд·Ь.анть 9Тихъ
•tувствъ.
Разс11азъ ея н еобы1шовеШ10 типn1Jенъ II дЮI
nа�ъ особенно nоу•штменъ.
«ДIШ, nедt.ш, два мtсяца уедnнеuuой де
ревенскоti жизни nрош.ап nезамtтно, 1шжъ nа
заJось то_rдаi а между т·J;мъ на цъяу10 Жl!ЗНЬ
доета.110 бы чувствъ, во.11непitl n с1�асты1 зтnхъ
ДВJХ'Ъ 11-hсяцевъ. Мол II ero ]lечты О ТО)IЪ,
к:tБ'Ъ устроится 11аша деревенсsая жnзнъ, сбы
аис1, совершенно не такъ, вакъ мы ошида.rп.
Но ж11зuь наша бъыа ве хуа1е вашихъ меч
тn11i!!. Не бы.110 -этого строrаго труда, испо.11неuiя до.па, самопожертвоnа11i11 ж.nзни JJ.J.Я дpy
roro, что я вообра111а.ш cei°J'fi 1 мrда быJа пе
вtстой; быJо, напро'l1nвъ 1 одно себа.аюби.вое
q}'ВСТВО .110бвп другъ къ другу, же1апiе быть
.1юбшtымъ, бещри<tnшrое, постонпnое весе.rье
» забвенiе ncero па свtтt. Правда, онъ ино1·
да уходn.1ъ заnumаться чt11ъ-то 'ВЪ своеn,ъ ка
бплеТ'fi, иногда по дfшшъ tзд1ыъ въ rородъ
в хоД11.аъ по xoзяiic·r11y, но я вnд·)яа, -кaitoro
труда ему сто11.ао отрываться отъ меня. И
са�1ъ онъ nотомъ nр11знава.1ся-, н.шъ все на
свtт·'h, rдt �,еня не бъцо, казRл-ось е11у та1i11�1ъ вздорОJfЪ, что онъ не !IОЖ6ТЪ ПОНIIТЬ,
JlaRЪ моmно ЗЮШ!tНlТЬСП lШЪ. д.ш 11епя бы.10
то же самое... Мощетъ быть, зто быАо не-

хорошее, себл.1юбпвое чувство, но чувство 9Т()
давn.10 щ11\ С1Jа1;тъе п высоко 11одн1и1а.110 ntenя
надъ вс·J;мъ мiрожъ » ...
И та1съ да.11,Ье) рtчь безъ коuца льется въ.
томъ же духt.
Ro 4С•�астье) 1юнчается- таt1ъ же, ка1tъ и въ
}{рей«еровой Соиат,ъ: тамъ толы�о n1у111ъ ужъ
с.111m1�омъ nсрвенъ 11 страдаетъ му•штеАЬной
реф11ексi61i, а здtсъ M)'ir;ъ -субъектъ c1101юii
ныfi, уршщ(lвtшенныti, 1·ораздо старше жены:
11 вз11ра10щiй ua нее 11акъ на ребеп11а. Вс.аtд
стнiе зтоrо ссоры 11 ледоразумt11iя, поторы
:мп, по }!Utшю гр. То.111того, обязат0.1ыщ со
провощдюотся медовые n1tсяцы, не в едутъ nря
мымъ путемъ пъ 1tатастрофt, но n цI,съ жена
дово.rьна тJн1ъ, 11то q;1rучuтъ» мужа, разру·
шаетъ его cno1,oiicтвie.
llоsдuышевъ въ тап1JХЪ с.,у•mяхъ рва.п и
металъ, а Ceprtfi Мпхаi!л-овнчъ n1>осто рt
шастъ nереА1'Ь1штъ у с.11овiя цщзпn, везетъ же
ну въ Пе1·ербурrъ, вводптъ въ обще1;11во, lf'
нач1шается обьuшовешшr псторiя nобfщъ и
увяечепiti мо.1од11il же11щш1ы. О11nть то 11ю, что
въ Соиатrь 11 m -mc Позднышем. npo своп
св·tтс1;iе у сп·I;хи ра�сш1за.а'n бы 11амъ, н•hроnт·
но, то ;1;е самое, 11 в1, т'I,хъ же выраа�е1Liяхъ,
1ншъ n rеро111ш Семейиа�о С 1ас1т.я.
BnetJaт.atн.iя мужей та1uке по существу одина11овы: Позднышевъ то.!ЬRО ирпходnтъ въ бt
meucтno, а CeprMt M1IXaliJoш1чъ страдnетъ 11
оrра,ш•пrвается отрывочным11 нцмеRамn n rри
:масащ1. Рев11ость, Rонмно, на перво:uъ n.1aвt,
въ ро&1анt-впновникъ ея- nр111щъ, nъ повtсти,
1tа1съ вы по)пште, теющя лnчuость, .1юб11теп,
��узыкантъ. Сообразно оъ рангами « з.110,1,tевъ,
повышается п попп11щется те11ш1ратура страсти.
Cepr'I,ii Мпхаii.11ович·ь пос.1t продо.а'пштеJьпаго
страдаль1J1jСJНU'О моJча.uiя бросаетъ ;ненt rpy ·
бымъ l'ОАОСОМЪ:
«Мнt мерзко, въ uepвыfi разъ мерзко то,
что л qу'вотвую и чт.о не могу ue чувствовать, ...
Но н:1 этотъ розъ пе бьетъ шепы, хотя она,
по ero с.1овщ.r·ь, « бол.11ась 11 не11а.в11дt.1.а ero въ эт1
ъшnутр. Принца мужъ т:шmе пе прес.1tдует·ь,
по совершаетъ вe.oшiit а�tтъ вспр11лп11iя:-во вре
мя разговора опъ « первый отоше.1ъ отъ nршща».
Посл:,t другnхъ подобныхъ пасс�ш,ей cyn
pyrп 1 щшо11ецъ, снова ваходятъ счастье. Ге
роиня 11сп.ытываетъ «новое чувство къ д·'111·ямъ
n r..ъ отцу своп:х:ъ дtтеi!» ...
Еfе,,аро11ъ Пuзднышевъ стоJько надеждъ воз·
.aarrttтъ на дtтей и такъ rорнчо неrодуетъ n:1
донторовъ-�rерза1щевъ, заnретuвш11хъ ero же
нt рожать ...
Вообщu, ш� с�ютрл ua весыrа з11ач11те.аъпыi!
перiодъ, oтдtAJJJOщiil ]{:рей�,ерову Couarny отъ
Се"11ейиаи Счастья, авторъ не даетъ mща
кuхъ 11овыхъ творческurь n дuже псuх0Jоrи
чес1шхъ мотnвовъ, х11рактt1р11зуа же11щ11ну въ
раз.11uчвыхъ стадiяхъ ел развнтiл. Въ Jnтepa1
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турномъ отношепiи С•1астъе-спокоi!ное ху
дояiествеш1ое nроизведенiе, 11 Соиата-нрnв·
ственuо - общественный nа&1ф,1ет·ь. Вопросъ о
жепщпн-У; въ обоnх1, с.rучаяхъ рtшается од�ша
JiОВо.До браг.а опа вся поглощена меqтаю1 о вых.о
д"t; за�1 у111ъ, въ зnм ужествt она первое время без
занtтно отдается ч·встве1шы)1ъ 11ас.11а�кдепiя-мъ,
nотомъ ю1ч11uаетъ скучать, тосковать о зам•J,.
вt муп.а другимъ мужчnноfJ, п въ худшемъ
c.тyqa·J;, т.-е. съ мущемъ бо.1tз11енно впмат
л1те.1ьпъщъ 1 безмtрно - сnм0Jюб11вымъ и ода·
реиnымъ 11еuз.аtчш1010 наи..�ош1остып Ji'Ь ана.r11зу
11 реф.1ексi11, съ таю1:uъ мужемъ грозnтъ ита
строфа, съ другого сорта мJ11,ья:мn-всвкое бы
ваетъ: одни_ �1огутъ помириться по изм·внt же
ны, другiе выдержатъ ро.11ь до r,онца 111 забот
.nво оберегая супругу отъ nос.а:tдняео шаrа,
до111дутсл (Bonaro иастья». Но n это сqастъе
nрпдетъ пе отъ .шчnо и <щ�1осто11те.1ьпо исnра
в11вшеitся п правственпо-развnвше!iс.я женщп
вы, а отъ пn'linшe.it np1iqпnы, отъ дtтeii. Oun
.явятся своего рода rро)1оотводам11 дзя соб.1аз
вовъ, вfи110 тяготtrощпхъ падъ женской на
турой.
Въ реЗ)'.JЬтат� супруги вышраютъ, во боиъ
шой вонросъ, что выпrра10ть дtт11?llри_ такоlt
карьер•!, отцоц, какую отrсывnетъ rp. То.1стой, 1,акого 11равствепuаго восnптанiя могутъ
опп ожидать въ семьt? Самыil естестве11ны1!:
nуть-выtiти пмъ та1ш.u11 111е, 1ш11овы 1uъ от1\Ы, т. -е. новторnть вс·в nзвtстПЪJа нмtъ 9Пu ·
хп: до-брачПЪ111 мечтапiя, шипотное счастье вrе
доваго иtс1ща 11 по.1111ое забвенiе �1е 11та11Ш, про
до.s:жите,п,ную u жестОК)'Ю борьбу за супру1ке
сву10 tJистоту n въ резуnтатt-успокоеniе на
J1юбв11 къ та1пшъ же дtтщ1ъ. Это страшnый
удручuющiti круrъ, но д.1я я1енщп11ы IШЫХЪ
11утеi1 гр. То.�стой не зннетъ.
Опъ, nоэтОМ)', впо..rн·h посАtдонате.1ы10 рu
суетъ въ сво111ъ ромш1ахъ совершенпо дру ·
r11хъ геропнь, 11·lшъ мы вnдш1ъ у Турrенева.
Гр. ToJcтofi весыщ просто смотрптъ па дtч
шекъ и 1м11щ11нъ, �;ншхъ ему nр11ход11тея вы
ВО;(11ть ва сцену. У nero J1·J;т·ь �.1я 1ш1ъ 11п
бiurpaфiii, нп оодробныхъ 11зс.1tдованiй на счетъ
ихъ вкусовъ 11 1111к.11оnностеii. llзn'11cтoo, какiе
вкусы мо1'уть быть у д'tэвушко, пред1шз11аче11воii отъ nр11роды быть женой п .1юоовшщей Jt
иnоца 11�те111,ю въ c�шc..it корми.шцы и няньки.
Д·hnушrщ обнзате.1ы10 до.1шi!НJ выi\ти заъ�уmъ,
а д.r1t этого uymнo умilть нравиться �1ут•н11ншъ,
и нраDDТься, lin!i'Ъ то..�ько ttожетъ самка нра вuться самцу. Внtшностъ зд·tсь nrраетъ nскло
ч11теды1у10 ро.1.ь, п rp. 'Голетоu, no по11оду од11ой 11 топ же rероинn, нерtдко по 11tсколъку
ра� ъ 1·оворuтъ о м11.1е11ью1хъ ру 111н1хъ n щ11е11ь1шхъ НОЖ1i81Ъ.
Д.а я nрпмtра возы1емъ Лину К11ретту.
3дtсь двt r.1nв11ы1t геро1ши, -Rn'!'D н .в;nма, дав
шая свое nмя роману.
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Что та,юе Jr11тn?
Первая namn встрtча с·ь ней:
((Вотъ трп барышnu лодъtзща.m нъ Твер
скому бу�ьвару, въ своихъ aTJ1tCIIЫIЪ шуб
нахъ,-До.ыu въ дяпш�ой, Ната.t11 въ оо.1удJИR·
пои, К11ти въ соне1)111енно кopoтiolf, такъ что
статныя ножки ея въ туrо нат11нутыхъ, нра
сныхъ чу1ю1хъ бы.ш на nсемъ впдр.
Вторая встрtча на 11ат11'1!:
«Она бы.щ 1111 углt, п тупо nоставпвъ пож1ш въ ВЫСОIШХЪ бО'J'1111118Х'Ь, nnдnмo роб'lш, ка
ТИJЩСЬ RЪ 11ему (Левину)».
П еще neмnoro спустя.:
«Когда поворотъ нояч11дся, она цn1а себъ
ТО.11'!01,Ъ у11ру1·010 I!011ШОЙ».
0 <013!0UЫIOfi ру•�к·!;» СТО.!Ъ1i0 же разrово
роnъ n въ такомъ же Jюбовuомъ тоn11.
А вотъ самая по.11uая хараriтерnстпr.аКпти,-и
сравните эту характерnстnку съ турrеuевскимъ
nрiемомъ оrшсывать rероипь романа:
«1Ior.,a оuъ (девипъ) дуан1.1ъ о uefl, онъ моrъ
себt ш!Шо представить ее всю, в·ь о�обенно
стп прелесть этой, съ выраженiемъ дtтской
nсностn п доброты, 11ебо..1ьшоf! бt.1Окуроi1 го
.11011.1ш, такъ свободно постав.1е11ноti na статныхъ
д•'l;вuчыrхъ n.:Jечахъ. ДtТСI(Ость выраж1111iа ея
.шца
.
въ соедuненiu съ тонкою красотою ста
nа, состав.ш.ш еа осо5евнуrо nрел:естъ, кото
рую оnъ хорошо nоШiма.11ъ: но ) что всегда )
к;щъ пео11111дав11ость1 nоража.жо въ неJ!, sто бы
ло выра�кенiе ея I'Аазъ, проткпхъ, споllойпыхъ
11 nравДI1выхъ� п въ особенности ея уJыбка,
всегда nереноспвшая Левп11а въ во.tшебnы1! мiръ,
rдt овъ чувствова.11ъ ceбir у:uп.1спныА1ъ 1 смнr
чепвымъ, наснмъ онъ моrъ за11ошшть себя въ
р·J;дкiе дш1 своего ра1шяго дt.тства ».
Вы обрато.ш внnманiе па sтп nостоявныя
nовтореиjя oд11ofi и тoil: же пдеп: дuтя, дtт
ское; дtтство? Идеаяънап дtвуш1tа обязате.l[Ь110 ребеnокъ. Выраженiе ея .пща-д't,тское, во
это потому, •1то на иемъ ве отражается ни
едш1оii щ1с.m, его не омрачаетъ т·'lшь 1ш еди
лаrо вопроса, вънодящаrо за npeД'iJ.ы свtт
с1шхъ буднее. Ея гдаза -Rротк11 11. спокойны,
пото:uу что оно не отдаютъ себt отчета въ.
яв.1е11iяхъ вutш1шrо мiра, не вuдятъ nреАЪ со
бой дОВОдОВЪ ч·tмъ -1111бу,1;ь II03AlfЩRТЬCII И.11!
что-.1.nбо rоря 10 любнть. Ул:ыб1(а К11т11 вызы
ваетъ у девон� чуuство умп.аенiп: щ1е11110 та
лое в11с11ат.11·tоiе Гюго nриопсыв:мъ мхаден•re-
cнott рыбкt. Но что уш1.!11теJь110 у м.щ1евца }
то имtетъ совершеuно дpyrott смыс,1ъ у д·А-·
:вушJа1, переJ1ъ котороfi « у)11шн111ыn 11 смяг
ченный» rосп(щ1шъ чувствр�тъ себя до безумiя
в.ноб.1енкы�1ъ, 11е за�юд.1111тъ сдfl.rать ее своей
жeuoii и воз.1ож11ть па нее обязаuносru ш1тери.
И 9ТО все ОДIIОВре�1епно съ BOCUOMIJIJaнiяъiи
о д·kтствt-свосмъ собствен11омъ п этоli caмo.ii
мuтерu ! .. .. Какое чудовищное CJiRяie Ч)'В•
ственпых·1, вom.,eл'(;!Jili съ 'lувствuте.1ьпо:li ПДII.1 ·
1
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.Lieitl И кm;ая профанаr1iя «дtтскост11», воз
буждающеti совершенно оnредt.1енпып же.аа
нiя зpt.raro возраста! ...
Ншшкiл нълшыя. 11 nозтnчеекiя увраmенiя
не въ сп.Iах·ь обхагородить щ�:еп, y иnзnтen
nofi д.�11 11е.tовtческаrо достоинства, -ядеп, ко·
торал моr.1а возnпкнуть и вызывать .шричеснiа
впечатлtнiя то.�ыtо na nочвt утончеu�шхъ, no
чосто фпзiо.1огпчесвихъ ОЩ)'Щенifi. Дtвушка·
дитя, жепЩ1mа - ребеноБъ - вто сnецiа.1ы1ый
111iусъ 1 вr;усъ крьтп>наrо, б.1аз1rрованнаrо, ее.аи
мощно та.къ выраsптьс.11, .варваретва, свnдt
те.1мтвующаrо о бм'tзнеuпоиъ nepepomдeuia
перв110!1 системы п qувства теневой красоты,
потому что д1шtе дикарь nщетъ въ женщиnt
пе 11.1адепца, n стоJЬ J1.Юбезпый серщу гр. То.1стоrо pyccкiil мужнкъ отнесен бы съ r.qбо
чаliппшъ презрtнiемъ и гадJПВостыо лъ qу
дов11щ11011у настроенiю Лев11ва въ прnсутствiп
ltпт11.
Но гр. Тол:стоit до попца в'l,репъ себt. Дt
вушка-дuтв, 110 выход•У; замуя�ъ, 1тревращается
въ зффектпую самьу и Jtы m1t,м1ъ б.1естящую
п,постр;щiю зтой высшеJi фз.зы женсsаго раз
вптiя въ .m_ц'}'; Анны JtapennнoU.
Ее т11юке роющистъ опuсываетъ безчпс.1ен
ное чнс.:1.0 разъ ц все въ одпомъ и томъ же
щшpan,enin. Объ ел иaJieJп,1юft pyr,t па про
стра11ствt десят1ш страшщъ )IЪI с.1ыШ11м·ь дваж
ды, въ проме,чткt ва вс·в Jацы тоJir;уется о
«cкpoмuoil rpaцiu», о «ш1.1ов11д11омъ .rnцt» 1i
еще кое о чемъ, что, вnрочемъ, совершенно
ясно.
Вотъ впечатлtпiя Вропскаrо ir вы чвствуе
те, ор1·iя и11стпнктовъ ва•1инается въ зту же
11п111уту, ког,,а авторъ разсыиаетъ, по обы
нновенirо, сто.хько чаеnвыхъ бJестокъ:
A1tua Itapeшшn то.п,ко взгsннула па сво
его будуща1'0 .�rюбовнnна, n�
«Въ зто11ъ короткоиъ взrлядt ВроискНi
успt,ъ зuмtтить сдержанную oжnn.1euuocть, ко
торая аrрала на ея uщf. 1r nopxn.1a n1eлt,l(f б.1:е
стящпr,ш ГJiазами и чуть зам·J;тпоii у.1ыбкоti,
11зr11баnшею ея румя1IЫя губы. Itа-къ будто из
бытокъ чеrо-то таRъ перепо.,uя.аъ е я суще
ство, что мuмо е я во,111 выражаяс11 то въ
61ecRt взгляда, то въ у.1ыбкt. Оаа лотушп
ла умышл:епно свtтъ въ r.жазахъ, но оnъ свt
ТПJСЯ" протnвъ е11 вол:п въ ЧJ'1'Ь зuмtтноii
у.1ыfн;t•.
Вы •1увствуете сдерашпuо - nосторженllЬiй
то11ъ автора n нево.Jiьно предуrодываете, 1шшr
ucтopiR до.111ша разыграться между этоit особой
жепскаrо пол:а 11 мужчШiой, 11аб.�ю1,аiощ11�1ъ сто.JIЪ
то11кiп п сто.«ь Rраснорtчnвып эвоsюцiп физiоло
ruчесrшхъ ощущеuiй на .rnцt рос1юшной дамы .
Это мacтepcRoii штрихъ-освtтпть е я фигуру
«nзбыткомъ чего - то» и сразу брос11ть вnшъ
�зг.:щ�ъ па «румяuьпr rубы» 11 на таiшствевную
nособпостъ suашrать и тушить свътъ ... Оче-

вnp;uo, это пе тотъ свtтъ, кашшъ ciя.m r1аза
Лизы во вре!rн бесtды Лаврец�;аго съ Па1пnп nьп1ъ о пра13дt пародпоi! и судьбахъ народа,
ne тотъ б.1ескъ, вакоlt заrораАсн нъ очахъ llа
ташп, в1шмавшеlt б.1ест11щпмъ рtчамъ Руд}[
ш1... Таиъ� у турrевевскпхъ ;1iенщиuъ, душа,
блаrороднtйшiе запросы чеJовtческоit природы
TOCRJIIBO иска.m DИЩII II удов.1етворенi11 11
страстно uec.rncь ш1встрtчу всему разум110J1у,
духовно пpeкpacIIonty. Не з11.tсь пс1,ать иамъ
сх.одныхъ момеuтовъ и 11ох.ож1сrъ .uщъ-чеrо
л:1160 подобнаго тому, что мы nроч.ш въ po11a11t гр. То.в:стоrо. 3а параsJеJямп п апа,10riнм.n мы до.хашы обратитъсн лъ произведенirо
совершенно другого порядпа. Мы лред.1агаемъ
чататмю прочесть въ :взвtстно.11. 1шпrt Дар
впиа r,аву лодъ з аг.в:авiемъ Щmutflm'Ьi 110лово10 подбора 11 особенно странпцы, 11осн
щi11 пазва1riя: щеrо.1ппъе самцовъ, nредпоч:те
нiе со стороны сашш. Пол:у'111тся впечат.111 •
uie лоразuтеJJ.ьао яапом1шающее чувства, вы зывш1ыя JJnрпческпмn картпна&ш въ 1юма1�а1ъ гр. Тодстоrо.
Вся разв1ща ТОJ1Ъ1,о во .впtшnпхъ прояв.11е
нi11хъ rrувстве1111аго 1rвст11Wiта. У .111oдeii ou11
с.11011шtе, гораздо тщате.тьn·J;е �амаскировапы,
nрnкраше11Ь1 такъ называе}юfi 1шроМ11остью,
жепственностью со стороны в.uou1eн1:1oit, 11 ры
царсн1Q1ъ сю1оотверже1riемъ n разными n:pyrn
ми бутафорс1ш,ш 11ринамеж11остяш1 романа
со стороны вJПоб.1епваrо, но сущuо1:ть дt.ia въ
обоnrь с.ау11аяхъ тождественно.
Въ естествевuо-нау�шо�tъ разсnазt 11редъ па
�щ часто-пастоящiй романъ во вкусt uзвъст
выхъ авторовъ . П.щпъ ламtчевъ даже съ бо..u,
шmrп по;tробпостями. Раsвс!tте ТО.[ЪRО отд.У,.n
lIЫЯ рубрmш тnкъ, Rа11ъ uхъ раsвива1отъ xy
дomнnкrr слова: « В.нобп.«ась въ него ср11зр, -9ТО зна•штъ: д1ша, 1шtя уже семыо,
въ первый_ разъ въ ж11з1111 понн&а, что такое
пстnяuое настоящее чувство .tюбвп, до тtхъ
uоръ ооа 06J1raвr.rвa:1acь п uево,ш10 общшыва
.1n другпхъ, т1шерь ее осfншJо, она паш.1а
своего бога и 11збран11uк11. И такъ дa.r·te,- в:шъ,
1iонеч110, и:шllстпы тысячu ncтopili тоqъ въ
точь такого содержанiя. ДаJьше-«лаека.tась
къ повоч nрпше..1ьцр, 11 тотъ «бы.аъ с.му
щепъ» 11 «Of)OTDBИJCIJ»,.. ЕсJП бы 9ТП суще
ства yмt.ru rоворпть, онt, IS011eч110, при па.аич
ных.ъ своихъ умствеu-т1ыхъ CUJIIXЪ И ИНСТИUБ
тnхъ, устроu,ш бы отнюдь пе меиtе заюша
теяькую duel des dп�х dmes ) 111шъ канiн nро11сход11тъ въ Jюбомъ ромавt.
Ояа 1юбитъ, п 1tонеч110, страдаетъ, а овъ
JUII пе отвtчаетъ .11обвn, п.111 чувствуетъ
поuфузъ и угрызенiя совtстп. И въ ммоli
Лющ Кареттой rp. 'ГоJстоrо мотивы .1ю
бов11аrо увле 11е11iя nс11ованы прежде веего
н лре,шущественuо ua ф11зi0Jоr1гrес1<0й приро.�t
дttiствующи.хъ .шцъ, ие тоJЬко въ отвоше-
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11iяхъ Каре1пшой 11Вронс1�аго, но nnъ самыхъ,
ловидцмо�rу, nоэтuческихъ и пд11и11чесК11Хъ
сце11ахъ. Haupu11tpъ, безмо.1вная сцена rерОЯ'
съ К11ти 11а бал.у во время ва.1ьса. Она et•o
.1юбnтъ,-овъ равнодушенъ,-n то 11 другое
ощущепiе '')'Я,до аравственааrо одухотворяюща
rо 9Jемента, оно .11ишь rо.1осъ нровп) мо.10ды:х·ъ орrанnзмовъ.
«Itитп посиотрt.11:а ва его .1пцо, nоторо� бы
.10 па тапомъ 6.11пз.ко.мъ отъ нек разстояннr, и
доло потомъ ) •Ipe:iъ u·tско.1ы;о .1tтъ) этотъ
взrsядъ, по,шыli тобвп, которьrмъ она тогда
взивuу.ш пn 11е1·0 и на которыii онъ пе отвt
тп.1ъ ей, !rу•111тельнымъ стыдо�1ъ терза.1ъ ел
сердце> ...
Все sто nораrште.u,но важвыя: uроnсшествiя
11 мы nnчero не шrtемъ протnвъ того, чтобы
серща чптате.1ей и особенно rnтnте.п,1шцъ за
Шiра.rп отъ умu.1епiв, восторга, сочувствiя n
страха. Но то.1ы�о пусть эти счаст.nшцы по
иnятъ, что романы Вропсюuъ II ltаревпныхъ
соверша.шсь на зем.аt задо.осrо еще до nояв.1е
нiя че.ков1ща, съ того самого дшr, -когда, по
биб.1еiiе1,ом1 схазанiю, бы.ад сотворека вся11ая
тварь -.1етатощая, п.1ава10ща11 u ходящая no
зем.1t. lf даже ро�шкы эти бы41t n остаются
до сцхъ поръ троrате.1ьнtе, пс&реинtе п ушъ
несомн1'ш110 uравственнtе 11 разумutе, ч1шъ
ередn дур·'J нощцъ отъ тунеядства п хорошеJ1
лпщ11 nо.ruонровш,1хъ rосuодъ п .1юбnте.11Ь11ицъ 11хъ расоnыхъ статеtl.
Такоnы rеропни и таг.ова рома1111qесная му:щ
rp. То.1стого. Мы взя.ш буRВа.I.Ьно TOJЬRO юш.110
въ морt. llере'Штайте оба. вешшiе романа,
п у1ш1ш'l·е, гдt жепщпна поднята падъ сфе
рой фи�iо.1оr11чесш1го рабства; освобо;кдепа отъ
11,lmOTIIЫX'Ь JJHCTИllКTOBЪ 11 rдt мужч.nна-въ
дtйстнитеJы1остn--uе то.rы<о въ мппуты пред·
нaъrtpe111111ro n совершеано безцtлъпаго резо
nерства-яв.1ается: ДJIЯ пен чt�1·1,-в11будь шшмъ,
RpOMt .му,юшuы в ъ самомъ TtCUOJIЪ СМЫСJIЪ
с.1ова?
Даже возвышенн·Мшiя: ощу111снi11) до кото
рыхъ пвогда дорос'!'ають женщшrы гр. To.r
cтoro, -Jiюбовь къ д·J;тя:мъ - не вы.х:одя·rъ за
1�редtлы тоrо а,е nрш111т•1внаго инст11ш:та. Гр.
То.1стоi! опnсыоаетъ д·J;тeii: по TOJJY же методу,
:какъ и iliеящnнъ. Ч'l'обы лр•rе nредстав11ть сущ
вос'!'ь этоrо .метода O'l'IJOC11'l'e.rьno д1;теit, вспо�1ните, Jiar:ъ озобрю�;аетъ дtтеi1, nо.1ож11мъ, Вш,
торъ Гюго II срав1111те onucauiя ро�11ант1ша
nдеа.ruста съ вартuнамп у rp. То.tстого.
Вы, конечно, не :мошете забыть тotl сцепы
изъ Девяносто m:Pemьяio �ода, rдt стары!i
со.1да'1'1, встрtчается съ ребе1шомъ въ ca�rыii
разгаръ ъ1еждоусобноii рево.s.юцiоштоii бойня 11
у.1ыбм м.1аденца въ мrновенiе 01щ нuзводиТ'ь
n ебо въ суровую душу вonna? Сцена 0•1е11ь
neмuoroc.1oвнn, no в ъ высшей cтeuemI соп..но иа
nи:сана и остав.1яетъ пеизиадnмое воечатJ:tнiе.

Д.111 самого поэта ова яв.1я.1ась своего рода
сш1во.1оа1ъ. Г1оrо бы.1ъ убt,ценъ, что у.rыбаrо
щееся дитя можетъ nо11олебать кавого-уrодно
сне11тика, возрод11ть въ его сердцt в'f,ру въ
божество
Здъсь д'l!.10, 1,онечно, пе во Blituшocтu u.1а
денца, не въ ero м11.1.овпдпост11, а въ томъ
nеразrаданномъ1 11евырази.момъ с.1ова!Ш, что
озаряетъ его JllЦO, что свtтптся въ r.i.y61шt
его невnпвш:ъ ясныхъ r.1азъ. Поэтъ rоворптъ
о чеа1ъ-то впутрепнемъ, ду_ховпомъ 1 qе.11овtче·
ском:ъ въ са.моиъ высокомъ смыс.�t с.�ова.
Теперь посмотрите у гр. To.l[cтoro.
LJtмъ такъ дорогъ 11 uр11в.Jiекате.1евъ ребе11окъ род11те.1ямъ'l
ПозД1I.Ышевъ совершенно точно отвtчаетъ ua
этотъ воnросъ:
« Нас.1.u�.кдеше, которое доста-вл:яетъ nмъ ре·
бепоr,ъ u_реJестыо его, эти:t;, ру•tвю,, ножек:ь,
т1мъl(а 6Се10 ••• »
Въ ромав·J; Лю,а [{аренииа есть сцена,
u.11.11остр11рующая этотъ oбщiii взrlЯдъ. Оnu
сываетсп, 1tartъ I�итп ку!lаетъ своеrо ребеnка
«пуиаrо», «rтлаnающаrо на сшшt», «к('рЯ:·
чивщаrо ноженками». Карз:иnа превосходная_ л
да.аыuе опа еще троrате.rънtе: ребенокъ, оиа
зьщается, узпае1•ъ «всtхъ СВ1)l1ХЪ»,
Но оплть,-совершеш,о такiл 11,е сцены еже
двевuо совершаются въ мip·I; ашвотных·ь, въ
царств·'II lllicтnвr,тa. Дарви.нъ мотетъ вамъ раз
сказать даше бо.1tе nоэт!lчесьiл nсторiк о
дtтенышахъ п матеряхъ. И чtмъ ше ощущеuiя
ltит11 OT.!IItraJOTCЯ, 00.IОЖП.МЪ, ОТ'Ь ощущевНi
rорАпцы п.�п той лт11ч1m:, котораR пршрt.11а
даше чужого птенца и забот .аnво восm11'а.1а его?
Вкусъ 1tъ руч:�;аа1ъ, ножкамъ п ко все&1у тt.�ь
цу, конечно, очень похволенъ u троrю·еленъ,
все равпо 1щкъ u шеискiя ма.в.е11.Ькiл но11шп п poc
Roшuoe тt.10-вещи на пной взrJядъ 11еотра
з1щыв ,--но мыле впдимъ, что же собс'l'ве1шu
зд'l1еь 1,ело01ь,tес1,аw, что орпrпнаJiьнаrо п по
ваrо сравнптеп.но съ царствомъ а.1mо'l'иых'ь
вносптъ женщпuа и мужчина въ свои nзаuм пыя отпошенjя: и въ отпошенiя Rъ дtтямъ?
Возыште въ конецъ униженную 11 осм·tнп
ную r-жу llpoC'l'aкoвy; она от11Юдь 11е ycтy
nu.ia бы Itnтп RЪ в осторr·У, nредъ «всtиъ тt.аь
це�1ъ » И11трофануnuш, можетъ быть, даще
превзоm.1а бы. И мы все-та1ш r-шу Прос'l'а·
кову не счптаемъ достойной м:атерыо. Почему
же Кптu въ этой ро.111 становится достоfiнtе п
11елов·tчutе'? Ея ребенокъ, вtроятuо, не вый.
детъ зв•У,ренышемъ и. nдiотомъ въ po,rl; Мnтро
фа нуш1rи,-по это просто будетъ с•шст.швоi1
случаёiносrью, потому что нu Анна Itареппоа,
�н1 К11т11 не обкаружnваштъ nlrRaкoll высmей
уъ1стве11ноir дtRтельностu 11 нравственяоf� 9aep
riп, безус.1овuо необходпа1ыхъ ди В3СП!t:�'l'еn,
н пц·ь бo.rte сонершен11а1·0 мо.1.одоrо uoнo.tfшiп.
Вывод·ь очев11дкыi!. Гр. То.1стоi! въ rероп20
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н11хъ своuхъ ромаиовъ устрани.�ъ духовную
nр11роду, обрисова.rъ шъ .а:ичности и разска
ЗаJъ uхъ 1к11знъ пск.11ючи•rе.rъно съ то•ши зрt
вjп ипоrшtк-.·овъ п ОЩJ•щеuiй. Вы скашете,
пnаче и пе ъ1оr10 быть : въ то!! средt, откуда
гр. ToJcтoi:i брмъ с11оt1х·ь rероинъ, ие быва
етъ rru пдеалъnыхъ ув.аменiй, ю1 истпнnо
че.аов·t11еской кравствеиноfi жиз,ru.
Это указанiе во-первыrь справед.mво то.аыо
отч:астu: 1·ерошш гр. То.1стого, ш�пртшtръ, въ
Се,1<ей1ю.11о С•�асm'Ьи, 110 обществе1шо11у no
JOЖOH® не всегда выше rероннь Тургенева и
мы нв зuаемъ, 11tмъ среда, поJожп�ъ, Haтann
и Елевы идейutе среды Еити uрп одпнаковомъ
уровн'11 армтократизма. Потомъ,-у;1,е самое
nрпстрастiе автора 1,ъ ф11зiо.tогп11ескоfi живо
писи по поводу женщ1111ы дос·rато•шо красно
рtч11во. Гр. То.rстой не замед.1ш,1ъ косвенно
nод·rвер;щт1, е1·0 въ сноихъ Jtзв·'!;стныхъ nуб.11111111ст11•1есю1хъ обраще11iяхъ къ ;1,епщи11амъ.
По.ко11ецъ 1 -то те царство нпстюштовъ гр.
То:иоn прес.1tдоваJJ.ъ отъ вача.�а до конца изобража.аъ и въ дpyrofi об.11асти-въ пародt.
И цtсь оn·ь яв.1яется совершенuti!шпмъ nовт.
растом:ъ Тургеневу. Для докаgательства мы
опят�, возьмеиъ всего 11tcкOJЫiO прим1>ровъ) но промtJI.пмъ 11хъ по всей д'tятелъnостn ро
мап11ста. Мы ua канцо�1ъ шагу оу.11.е�1ъ убtж
дат1,ся, ка1{ъ да,1еки его щ1сате.1ьснимъ пред
ставленjямъ _куJЬтур11ые о: дtяте.1ьно-разуш1ые
задатки крестьяnской среды.
YJ.
0;(!10времео110 с·ь За1�ис�.ами О:�ютника гр.
Толстой издаJ!Ъ свои 11аб.1101�е11iя пацъ нрtпост11ы�1·ь бытоъrъ и крестъяна�и. Это-разсказъ
Утро по,тьщш,а.
Д.10 uасъ прежде всего .!lобопытенъ отзывъ
Тургенева объ ото�1ъ проnзведепin. Отзъшъ
вахо,�uтся въ ш1сы11·h къ Дружинину 11, по
обь11шове11iю, дышетъ по.1пю1ъ АОброа.еJате.rь·
ствомъ къ МОJrОдому автору.
Сел про11е.11ъ его Ипро по,шьщика, которое
чрезвыч:айuо понравп.JJосъ )tпt свое10 искреu
востью 11 почти noJrнoit свободой воззрtuiя;
rоворю-по•1т11, ПОТО!!)' что въ ТОМ'Ъ, Ш.\КЪ ОдЪ
ceiit sцачу постави.п, с11рываст(:n еще (ыо
я1ет� быть безсозnатс.тъпо д.1я него самого)
u'k�oтopoe предубъшденiе. ГJавное 1rр11вствеп
пое воечат.11tпiе этого разсказа (не rоворн о
худошествеm1011ъ) состоптъ В'Ь тоа1·ъ, что nока
будетъ существова1ъ i;p•Jщocтuoe cocтo11uie,
ntтъ воs�1u;1Шостu сб.ruженiн II понпиапiл обt11х·ь стороnъ, несnотря па сюrу ю безкорыст
ную п честН)'Ю готовность сблuженiя-11 это
вnечат.1.Ушiе хорошо и вtрно� uo чи пе�1·ь 6'1,
жвтъ другое, uобочпое, прuстяпшое, а 11мен1:10
то, что вообще просв·Jщать 11у11Шк11, у..�:учш:�ть

ero бытъ-вu :къ чему не ведетъ-и это впе
чатJtоiе uепрiятuо».
С.1ова эт11 уд11вnте..rъП1) осторожны и одер·
жаnны. На самомъ д·tJt, «11редубtшде1riе) ав
тор:� 11е тольNо ne nодJ1еш11тъ со11нtнiю, но
онъ нвно успл11в:1ется воушnть его и qnтате
.1ю и прuто11ъ дuзеко пе безео:и�ате.11ъпо.
Вы пошш·rе, въ разсг.1\З'В repolt - мo.ioдoit
пом11щu_к·ъ, uдеа.11uстъ, песъ nро1111ю1утый безко
рыстllЫ)tЪ стрем.1енiя�1ъ слуашть народу, 1щти
на встр'11•1у его uужда�1ъ, зnботиться: о счастъи
крtпостuых:ъ опъ счnтаетъ cвoeti «прямою и
священною обязанноотью».
И 11р11томъ это •1е.аов'fiкъ эnергпчnый, стой
кШ, c11Jьuыii своею в·bpoli 11 свопмъ идеапs
момъ. Авторъ, несомн'hш.ш, съ вам·hрепiемъ
сrущаетъ 11раскn: тtмъ 0ффект11'J\е nо.1:у,1ается
OROП'IЗTCJ.ЬIIЫU резу�ьтатъ.
Мы воо•tiю вид�rnъ, с·ь кtмъ приходптся
Нех.нодову 1шъть д'li.ro. Онъ обхцптъ )1у1tш·
ковъ, всюду rото-выit r10�1очъ, не щap;ir срецствъ
и чтn ;ке встр·nчаетъ? Фигуры крсстьянъ nе
рецъ 11ю111 будто conepmeпno nзъ другого iri
pa, чl\мъ nъ Запис1шхъ 0.1юm1tu1,a. Общее,
Бопм110, есть, но самое неу.1овимое и иезпачn
те.мьпое. Мы в11д·Iш1 у Тургенева па первомъ п.аа
нt тщатмьное выясяепiе правствепnоii жи:зnв
честьянъ, 11хъ духовпыхъ процессовъ. Писа
те.111,, вид1urо, же.1а.11:ъ под1шть ду�иу 1rу11ш1ш до
уровня .tу•LШИIЪ .подей просвt.ще1111аrо обще
ства п этпмъ nутемъ оправдать прптязапiя крt
nостuыхъ nоддавныхъ на личность и 1имовп,
чес1,iя прапа.
В·ь Зa1iucJraxь Охоrтиша, кoue•mo, пе скры
та пропасть, с}·щес·1·воnавшuя JШiliдy пом·nщи
ком·ъ п 1;рtпостньъu.и, но 9ТО 6ыла пропасть11ра-воваrо и бытового характера, не яв.JпJась
естественпо10 п вравствепною пеобход1н1остью.
Хорь, пnпрщ1•l;ръ, ведетъ себR -краW11е осторо�к
по _и_ по.штu•шо с·ь «господами», ruворnтъ ка
тшмъ - то езопо11с1щ111ъ яsыко;uъ, но еъ1у до
стуш1ы духовные 1штересы, 6)1)' по н.1ечу во
просы, ка�шм11 дааtе Нt!способеиъ sанпматьса
его барnиъ, r. По.аутыкиuъ, а его вдум•швость)
необыllllовенно ,;обросовtстяое от11оmенiе пъ се
бt И CBUB)IY nо.1ожепi10 можно бы ПОСТl,UНIТЬ
дaili0 образцом·ь д.rя к11пого )'1'Од110 1rптел:.пrrеnта.
Теперь откро11те разсг.nз·ь 1·р. ToJcтoro.
Передъ на�rп тnнже ц'I\J_3!l raJ.1epeя 1,ресть
ля111шхъ т11повъ. Есть таюке и cвoit Хорь, по
фамu.1iп ДутJJовъ . Онъ богаты�, д'/и1теJъныJt
му11ш1;ъ, у Ilel'o тр1r сына, и опъ въ своей
се!1ъt-настоящНi патрiархъ. Впечат.11\пiе от
радное и сиш1ат11чное, особенно 11огда вы зuа
ко�1nтесь съ по•1тенuою фиrypofi ет11рuка, па
n•1eJьu1111t, въ щ1,i1JJUP1ecкoй. обстnпою1t, СJЫ·
mите его просту10 11езав11сu.:uу10 бес'h-'У съ ба
рпщщъ.
ДутJовъ 1 r.акъ и Хорь, .l)'RIIBЪ » снрытенъ,
yno11uo Qтрицаетъ Cl!Oe богатство,- па sтомъ
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п коuчается uравственвое Сiодство двухъ ти всемъ этомъ пеиз.1tчияое, чисто-nдiотnqесвое
nовъ.ДутJоnъ весь nоr.11.още11ъ мате_рiаJьоою сто тунеяцство..•
И все э:rо цзобраа1ено худошественио-объ
роной muзпII, это самый nenocpeдcтвen(lЬ!fi оро
дуктъ лодневолыю/i вр·Ьuостной борьбы за су - ективно, съ бо.lfЬш11м·ь мастерствомъ языка п
ществованiе. Нажить nободьше добра u по воз х ар�штерnст1шъ.
РезуJU,татъ 110..хучается самыt! по.11011щте.11ы1ыi1
можuостn с11рыть sто добро оть чужихъ не
Въ то время когда изъ За,писокъ Охоп�ии
сиромяыхъ взоровъ -13Ъ этомъ всt uдta.Ifы п
стремленiн Дут.1ова. _и 011ъ не uрочь лр11М;гнуть ка саъ1а собой: выте1ш.11а жгучая жа1ость къ
и·ь само!tу безсовtстному и я11хnJ1,пому ере!'( - мужику, непреодо.шмое »1e.a:nnie впдtть ero сво
ству, ес.щ это в·ь lJ1.1тepecnxъ нnжnтаrо ю1ъ бодню,ъ,-nосJ·:В рансказа гр. Тоястоrо остает
добра.
ся одuо JШUЬ в.печат.1·Iшiе-мучлте.u,11оl1 подав·
Вотъ, папрuм1!р1, 1 одпа сцепа ц сравните ее .1.ецностп п.1п да�не чувство отвращевiя къ сто.sь
съ т1шъ, 9ТО Турrеневъ разсказываетъ о сво r.1.убоко падшuмъ �юдямъ, совершенно утра·
е11ъ Xopt.
т1шш1шъ человtчес«ifi образъ. О свобод·J3 д.ая
Барnиъ предАаrаеть Дут.,ову нуш1ть с·ь нuмъ этихь рааовъ не 11оже·rъ быть 11 pt•m. Ош1
nре�кде 11cero ue поliм}'ТЪ ея, а пото:11ъ uредъ
ПОПО.JаМЪ рощу,
- Да вtдь есть у тебя дeuьrn> что-жъ 111111, на�ш f(Jтовые rероп и жертвы безпощадноi1
.1ежать?-иаста1ша.11ъ ВехJ1Юдовъ.
э1,спJуатацi11: Дутловъ-патрiархъ са)JЫЙ nacтo
«Старпкъ вдругъ nршпел:ъ въ с111Ьnое вo.1- ящiii 11у.а:акъ п от1щъ пулаr.овъ, а Юхвnшш n
ne11iei г.1аза ero засверка.!1.И, пл:еч11 стало nо Давы.1:�ш-nодеж1г1311шiе его c.ryrn в к.tiенты.
Цtрmвать.
Сuмпатиqн°М1шiй: :nаъ nuxъ -Чур11сепокъ
- Може зmе nод11 npo меня сказа.m, - об11ару11шваетъ не11реодо.1щюе отвращеuiе 1to
заговор11.1ъ онъ дроmащимъ го.1осомъ, - - тапъ вclllloii nepeм1iиt, орrанnчАс1,ую кuспость и не
вtрьте Богу,-rоворn.1ъ оиъ, одушев.1я11сь все довtрiе ко все�1у, что nзвнt BLIOcnтъ въ его
болtе и бo.tte и обращая r.1аза sъ nкопt: жпзuь бо.s.ыuе ,в·J;та n блаrосоетоявiл: 1tакой
что вотъ ionпn 111оа глаза, прова.нrсь я ва се�,ъ же здtсь можетъ быть разrоворъ о 1t0peнuo.it
)Jtcтt, во.111 у меня чтu есть окрош1 nятuа!J; реформ·J; вtsовыхъ порщнонъ! ..
цати цt.1Rовыхъ, что И.аrошка прuвезъ, п то
Bl)e это,ск1ш1ете вы,дtuствuте.u,но такъ, иначе
DО�ШIIЫЯ П.!атnть надо. Вы СаJШ ИЗВОJf\J'Ге и не мor.io быть.Хорошо. Но иеуше.ш пдеа..н1стъ
з11а·r1,: в:iбу nостаnп.ш ... »
Нехлю:.(овъ пе �,оrъ встрtт11ть сре,1.11 семпсотъ
Естественно, барш1ъ qуnr.твуетъ себя совер свощъ крtностяшъ нn одноrо пробJеска че·
шенно убnтымъ, всякое жеJанiе вести да.!Ь J:овt 11ности 11 разумности? Неуже.m отовсrоду
n'tf�шую бесflд)' съ подобnымъ патрinр1омъ про на него вtn10 топ.«о от•111л11iе11ъ n смертью?
nадаетъ:
Неуже.ш едп1JС'l'ве1111ыfi воз!tожныll результатъ
- «П}-, хорошо, хорошо!-сказа.,ъ баринъ, б.mзкаrо звакомства съ деревuеil-у6tждеяiе,
вс1•авn1r съ .швки. -Прощайте, хозяева».
что здtсь ие)1ыс.11ш�а сащ1я б.�аrороднаа> само
Друriя встр·hчи еще безнвдежнtе. У Дут.�ова отверя�епщur дtятеJ[Ьное.ть, что ее здtсъ некому
барина дерsко обманы.ваютъ и почти въ АПI\О попять п оцtаn:ть в что ОСБОТIJНIIВШПХСЯ .IIO·
смtются надъ н имъ,-въ другnхъ nзбахъ Нех: дей сltдуетъ предоставить пхъ участи? ..
И авторъ разс1шз1.1 уси.э:еuпо щ1дчер1111ваетъ
.1rодовъ ста.шшается съ тавоli грубой, зaкopeut
JIOIO умствеuпою те�шото!!, съ тюш11ъ нрав 9ТОТЪ ВЬIВОДЪ.
ственНЪJмъ отупtнiемъ, что этоть смотръ кр'l,
Въ �.онцt Нех.uо:.1овъ ПОJJробпо ою1сываетъ
nостныхъ муmffКОВЪ не :мощетъ nдтn въ сра свое настроенiе, съ 1.акnмъ онъ проща.1ся въ
нненiе дате съ nутешествiемъ европеiiца по деревп·I, n r,ъ иа1шяъ опъ теперь готовъ nо·
дяиимъ страnа..\lъ. У дnнapeit несравnевно боль юнrуть ее п, конечно, ш1всегда.
ше n qедовtческаrо досто11иства, 11 остроты
Н•t.которыя думы героя: въ высщеlt 1пепеnи
nошнrапiя, n нравственной чуткости, ч1шъ у .lfюботтытны n 011'11 удuв11телъно точно харацте
Чурисенка, у Юхвашш - Му�еваrо, у Давыд- рnзуютъ цt.аое историческое nоко.1"/шiо рус·
1ш Бtлаrо. Это все фn1·уры па nодборъ 11 с1шхъ вдеа.шстовъ, nредшествеnн11ковъ 1r дt
1111ыхъ 111. То.1стой 11е nо1,азываетъ шшъ. яте.1еf1 вe"11111ofi рефор�1ы, нам·ваппковъ искон
3д1tсь представлены отвратитыьнt1!шiе поро�щ, ваrо cтpc11.1eui11 .1у•1ших.ъ русскuкъ .1юде!! выс
какiе то.�ыiо r,10rут·ь б1,1ть вnслnтаоы въ noд шаrо вдаеоа nомо•rь мужппу п «Сд't.1атъ его
нeвoJЬnoii жпзнп: чисто жцвотиое равнодушiе че.�:ов коJ11>).
RЪ вntmншrъ ус.1.овi.11мъ,-равнодушiе даже не
« Онъ вuдt.аъ nередъ собой огромuое попри
днступное всtмъ ;1швот1IЫМЪ въ такой. мtpt, ще д.JII цt.1011 7RИ31Ш' которую оп·ь ПОСВЯТИТ'Ъ
nп�:тиuнтиввое , сросшееся_ съ caмoft натурой, - на добро, n въ котороit I сл·J;довате.аьно, будетъ
же.1nнiе во 1то бы то юr стало провести и оду счаст.швъ . Ему nt вадо искать сферы д:I;ате.сь
J)а•шть ба1шна, все рав1Iо кaJJin бы явно доб nостп,-оu.а rотояа; у веrо есть прямая 0611рыя намtреиiя овъ 11n uпта.1ъ, на 1ш,ую бы заппость, у него есть БрССТЬR11е••• И 1ш1.toli
б.11аrородuую дtятеJьпость онъ 11n mел:ъ, п прn отраJ1.11ый в бзаrодарный трудъ представ.1111етс11,
1в
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ему: «дtйстuовать на втоть npocтofi, вocnpiuir
Кр еi/.нерова Соната, мы nnдt.rn, непосред
ЧШ'!ЫU, вепспор 1еuныJi мой парода, избавить стве11110 пршtьшаетъ къ Оел1ейно,11у Счастыо)
его отъ бtдиости:, д ать дово.u,ство, nередать въ промежуткt мы з1шко�1ш1сn съ герошJЯми,
1iрестья11а�1ъ образованiе, которъвtъ no с•1астью ВОП.1ОЩ3IОЩUМИ одuпъ П ТОТ'Ь же прппцпr1ъ
я пользу-юсь, т1справ 11ть n.хъ поро1а1, норож на простраuствt десятковъ Jttтъ.
деuпые 11евtжествомъ и суевtрiемъ, развить
'l'o же самое и. о мужпкt. 3дtсь пдеа.l(ъ сва
вхъ нравственность, знставить nоJюбпть добро... заJrсл даже onpeA'f\.1eпnte. Гр. i'о.1стой съ теIiiшaя бл.естящая, сqастл.ива11 будущuость! И за 1rенi1щъ вре�1ен11 пзбра.:�ъ, пю,опецъ, особенно
все зто я, 1,оторый буду дt1ать это д.ш соб с1шпатп шыit ди него тut1ъ честыu111на 11
стве11.11а1·0 с 1асты1, - я буду 1шс.1а;11,щться благо возве.1ъ его въ раuгъ лдеаJЬнаrо выразптел.н
дарпостью ихъ, буду ю�д'liть, 1шtъ съ кш1щымъ вообще руссмrо народuаrо духа.
дпеJtЪ л даJl'ьше D да.1ьшf\ 11ду R'Ь оредполо
Первые nоб-1',гп 9того идеа.4а обозпа11аютс11
�tiениоfi цtJШ. Чудна я б}'дущность! .. »
нъ «nyx.1oit фигуркt Давыд1ш-ВtJа1•0»-одrюмъ
Во вотъ прошеJrъ rодъ: НехJюдовъ qув изъ персонажей Yrnpa пол�1ьщu1еа. По�11в10
ствуетъ себя побtждеmтъшъ-n 11евъ открытой безпросьщяоti .r1шп, Давыдка оцаренъ еще
борьбt, �;оторая остав.11яетъ но �;райней м·J,pt высо1шмъ 1.а•rествомъ. Это че1овt�;ъ «од1шмъ
въ бор1\t чувство удов.1етвореni11, сознадiн терП'tнiемъ 11 прr.дапностыо cyдьfit oтnt•raro
ncno.4uennaro до.па и ведаромъ nотрачев.nыхъ щiй на 1шгпsа11iя JI .а:uшенiя».
сип!
Вотъ въ этой-то добродt'l·е.m гр. To.rcтoii п
Нtтъ. Съ Нех.111одовымъ даше 1ш1,то 11 пе открыJъ r.i:yбoчaiiшitt смыс.1ъ-ф11.1ософскifi и
боро.�ся. Ero .1п'!Но и ero стрем.1енiя 1I д'liяте.lЬ нравственный.
пость просто отрпцnл.и, да,ке не стараясь по
VII.
нять ее.
Въ nос.!tдпее nре1\ш много mума надtlало
« Гдt этп мечты?.. » дуыаJъ теперь юно
1
ученье
о «неuротuв.1енi11 sяр, - равно какъ
1е
ста.11п
моя
мужики?
Обра
ша. «Рnзвt боrа
зова.rnсь 11Jш развп.J11с1, нравственно? - Нп и теорi.п и nзг.1:11ды Поздnышева. Но все это
ско.1ько. Имъ ста.10 не .11_учше, а 1ш·J, съ 1.�u& весьма давпяrо uроисхожденiя. Позпнышевъ
дымъ днемъ становптсл тяже,11\е. Ес.mбъ я родпой брnтъ по духу мужу пзъ Се.11ей11а10
вnдt.1ъ усп·У.хъ въ своеъ1ъ nредпрiатiи, ес.�:пбъ Счастъя, TOJ(Ьl!O въ pOJ1I нервно· возбужАеrr·
я впдtJЪ б.1агодарностъ... во utтъ, я вижу ш1rо пуб.ап.ц11ста, а иепротuвлснiе з�у-не
.1ожную рутпну, порокъ, иедовtрiе, безпомощ· что п11ое какъ мiросозерцанiе щпого героя пзъ
ность. Л дарщtъ трачу .1111 1шiе r·оды яшзн11 >. Войны и JJ1uµa, nредстав.1енное таюRе въ пуf> ·
И тnкъ думаетъ не то.1ь110 Нех.11юдовъ. El'o .а:ицпстпческой формt. Гр. 'Го.11стоii 11е откры
11Я1U1, на основаш11 n своей оnытностn и оuытовъ вазъ пикюшхъ повыхъ пстпnъ, оста.вся вt
барина, въ конецъ развtач1шаетъ его «меч.ты». ренъ самому себt, nерем'l,!Ш.!'Ь то.1ъко mте
tРазвt та1и, rocuoдa дt.шотъ? Н11чеrо тутъ ратурную форму, не до11,да.1сrr, пока нритюш
хорошато ntтъ,-тоJrЬно себя rубишт,, да и 11 щу-рва.mсты сдtлаютъ sогическiе выводы
вародъ-то ба.а:уетск. Вtдъ наmъ пародъ Бакой: лзъ ero художественяоii дtлтеJьпост11,-п сдt
.rа.1ъ ихъ самъ.
онъ этого не 11увствуетъ, право... »
Вы, 11ееош1·У;нпо, догадались, о 1,омъ 11детъ
JI няня, 11a;to nо.а:11.Гать, совершенно права.
Она 111·раетъ ро.rь Староцуъrа старой ко�1едiп 1 рt11ь. ll.1атонъ Каратаевъ-пстnпnый ангел:ъ
уста&ш ея, с.1.tдовате.._ъно, говорптъ авторъ. вдох11овптеJ.Ь гр. Толстого.
Oбщili отзывъ о немъ такой:
Недаром1, онъ еще разъ застав.ааетъ своего
«П.аатопъ ltаратаевъ оста.1tс11 навсегда въ
героя обозрtть yme знако:мыхъ намъ мужn
Rовъ: 6улто боится, что 1tы осуд11мъ его ге душt Пьера самымъ сп.111,ньrnъ n дорогт1ъ
роя n его разочарованiе) nрпзнае11ъ все это вocno1mнRJ1ieмъ и ОJШцетворепiе)!ъ nсето рус
скаго, добраrо, круrааго. I(orдa на друrо.11
неоснова•rе.rьнымъ ...
Смыс.rъ разсказа гр. То1стоrо пе нуждается день, па разсвtт·t Пъеръ 1rnnдaJъ своего со
въ uоясненiяхъ. Оuъ совершенно подъ стать с'l\да, первое вnечатJ1.tн.iе 1е1·0-1·0 1;pyrJiaro nод
ро11апу Се,11ейное Очаст�,е . Тамъ авторъ по тверД11Jосъ впо.анt: вся фпгура llжroпa въ его
рваJЪ съ 01шовuыъш предавiямu русс1,ой: ,ПI· подпоасашюй веревкою фрапцузскоfi шnяеJп,
тературьr, съ прnнцпnа1m ея nросвtщеиntй въ фypa11u,if. n .11аnтяхъ, бы..1а 11pyrJaя, го,1ова
шшъ предстаn11те.а:ей, - относ11тезы10 �жек быJа совершенно клтлая, спnна, r рудь, nJe·
ска1·0 воnроса,,-зд'liсь то же самое онъ дt· ч1r, даше рукп, 11оторыя: оаъ 11оспдъ nю;ъ бы
.1ал·ь от11осите.11ьно нрестыщскаrо. Въ обовхъ всегда мбпраясь обнять что-то, бьrm круг.1.ы11;
t.r.учщъ съ одnпа.1:.овымъ ycepJ(ieJ1ъ изгоня.1ся прiятuая у.rыбка и бо.1ыпiе карiе, н'hжnые
духъ, челов1ьffъ, иdея, всякое представ.а:енiе r.а:аза быru круr.rы».
Эта характермтика с,цtла.жn бы чес:ть с1шо 1iр:ътур11омъ 11 общественномъ развnтi11 J1к•1ностп. И авторъ всюду до во1щз оr.та.1ся вt· 1 во.а:nсту u ми.ст1mу - поэту. ltpyrъ вtдь съ
11звtcтnoit точки зр1'шiя с•штается идеа.1:ы1оit
ренъ себt.
1
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rеометрnqеской фnrypofi 11, оqевnдно, Itара
тае11ъ Щ\ нnпрас110 прОИЗВО;'(UТЪ IIПI\ЧI\TJ'ВПie
этоti ф11гуры. У rp. Тоястого впрочемъ не ъrа.10
OППCl)l{i!t, ilШBO 11аnоМ11НаIОЩИ..!Ъ вовtiiшую
.mтератур11ую шкоJу. ДостатоtJно вспомuить о
вne•raтdtuiu, какое аtкоторые 1rуашrны про
nзводятъ на Наташу Ростову.
Од1шъ 11апрuм·J,ръ·- «онъ очень !ШJ!Ъ, 0•1еиь
очень м1r.tъ! только не совсtмъ въ а,оемъ
в�;усt,-011ъ y:щilt таноti, Rанъ ча�;ы сто.10вые... �·sRiit, ctpыi!, св·tтлы!t .. . ) Дpyrol!,
<tCИHiii, тetшo-cиni!t и, 11раеньшъ 11 онъ четверо
уrо.п,11ыn?»
Каратаевъ, очевпдuо, -бo..ite соnершепuой
форъ1ы п его скорtс notl�reтъ «четвероуrоJь
ны:1!.» (Везухiй), 111шъ «yзнiit» (Друбсцкоll),
вtJJоятпо 110 большей б.ruзоетп гео11етр11ческ11хъ
У
fРШ'У]Ь...
Что же означаетъ въ 11равственномъ 11 nрактп
чеекоиъ с�1ымt ЬР)'r.rая форма? linратаевъ,
дtiiств11теJы10, обшшаетъ nctxъ п вся и nо
стояIШо nрiатно у.1ыбаетсп, 11 r.ilasa его пе
утрач11ваютъ нt,1шостn и .1ас,1ш. И въ то же
вре�ш ltаратаевъ 11ипого и ,шчеrо не .ноGптъ въ
(lt:обе1шост11, 1ru пъ че11у не пр11вязывается,
Ш1чtмъ 1111 огор1н1.етеfl а ни на что не неrодуетъ.
На чужое горе у неrо отвtтъ:
«Не туяш, дружоr1ъ; часъ терпtть, а в11Rъ
жnть!»
А ес.ш в'l,къ терпtтъ?- бываетъ вtдъ и
такъ, -этотъ nonpocъ д.�я Каратаева ue суще
ствуетъ.
Свое горе также ne нарушаетъ непопо.1rе
бимо-оnт1ш11стnчеснаго n б.1аrовоJ.Пте.u,uо спо
койnаrо настроепiя Каратаева.
Онъ, еще до соцатскоn с4ужбы, noua.1cл
въ 'I)'iБОМЪ .itcy въ воровствt, его ctк.m,
судu.ш 11 отдали n1, со.11даты. И это къ чч
шему. «Что-жъ, соко.mкъ, rовор1ыъ онъ пзмt
няющимсn отъ у.11ыбн11 rолосомъ,-думалu го
ре, анъ радость. Брату бы идтп, кабы не мolt
rptxъ. А у брата �1еньшаrо самъ пятъ ре
бятъ, а у меня, г.11ядн, одна со.,датка оста
.1ась ... • И даJъше оGщiй: выводъ:
«Такъ-то, друrъ мой .нобеsпьrit. Ронъ го
.1овы 1щетъ. А мы все судш1ъ: то нехоро
шо, то не .tадно. Наше иастье, друиюг.ъ, K/JliЪ
вода въ бредut: тянешъ-наду.�ось, а выта
щИJUь-па11его нtту. Тз«ъ-то.. .«-«И П.1атонъ
nepect.1ъ на cвoetl со.юмt ... »
Въ этомъ ц зюшочается сu.1ън1\!iшiй от
R.1\шъ Itаратаева ш1 лв.1енiл внtшняго мiра:
nepectJъ, поrrравш1ъ nодъ собоi\- солому,-а
тамъ хоть :ш'f\зды na/(flti съ веба.
«Прnвязанностеii, друшбы, .11юб1111, каs1, по
uима.sъ 11хъ Пьеръ , Каратаевъ не ш1t.11ъ нn1щкихъ; но он1, ..поб1rJъ п .1rобов11.о жи.11ъ со
всtмъ, съ q·Jшъ его своди.1а ,кnзаь, JI въ осо
бепвости съ че.11ов·l',комъ, не съ 11зв·Jiстнымъ
ка1шмъ-1111будь чеJовtкомъ, а съ тtмп .11rодь-
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�ш Rоторые бы.mпередъ его г.1аза�m. Ояъ .rю
би.1ъ сво10 шавку, Jюби.({ъ товарuщеft, фраuцу
зовъ, .1110би.11ъ Пьера, ноторыii былъ его соеt
домъ; 110 Пьеръ чувствоваJ.ъ, qто Iiаратаевъ, не
смотря на нею сво10 .1асковую пtшностъ 1tъ
nему, яп l!ll мпнуту пе 01·op111r.1c1r бы раз.аукоfi
СЪ IIПМЪ».
Но в·вдь быва1отъ 11 очень з.11ые .111одп1 совер
шаютъ 01111 крайне щшрi11т1wе uостушщ, каьъ
же тогда Rаратаевъ чувствуетъ себп u выра
жаетъ CBOII чувства?
'l'oiкe �1tшrетъ ТОJ[ЪКО мtсто на своеu uод
сти.11it.
Пьеръ ilш.sуется ei1y па жесто11ость францу
зовъ, то.11,�;о 11то р11зс1·рt.1явnшхъ иtс�:о.11ышхъ
цесчаетныхъ.- Itapaтaenъ въ отнtтъ:
- Те ... те ... Грtх:а-то, rp·txa-тo ... -бы
стро пр11оавu.1ъ онъ п сейчасъ 111е заrовор,r.яъ о
друrомъ, ьакъ это д·li.аnютъ .тр;авые д11n.1ома
ты, обходя CROJ[ЪЗRie вопросы.
И во1·ъ зтотъ-то 11е.11оn·J;къ «11епостпжю1ое,
круr.1ое u вt 11ное О,'l!Щетnоренiе духа простоты
а правды».
Простоты, лrоmетъ быть, во правды врядъ
.ru. Пра�д;1 есть пре,кдс вeeru епра11ед.пrвость,
а спраnед;.mвос1ъ неотразимо требуетъ разли
чiя между доfiро»ъ ,r :�яоАtЪ, страдапьемъ u
с 11астье11ъ, жизнью 1r смертью. О11а - иепре
мtпnо сш�а дtятеп.ная и творческая, спла му
жеетвепн:1я и сознnте..тьно-разумнаn, васко..�ь
ко r1то въ че.1овtчес1шхъ си.1ахъ.
Каратаеву соверше11110 недос1•у11оы эти по
нятiя . Оuъ-сущестnо, жnвущее 11cJi1to•rnтeл
нo механпческой, безсознател.ьноJ1 жuзнью: ав
торъ особенно обращаетъ наше nнuaiauie на
безсознательuость всtхъ дtйствШ Каратаевв,
его ptqetJ, его лtнiя, ero чувствъ. Во быва
стъ, поrда u этотъ оргаunзмъ проов.�яетъ из
вtстную знерriю и сознаriье, коr·да чужой nро
тестъ uротпnъ вопiюща�·о зла требуется: замас
юtроватъ, по;'{а1шть, отд•J;.а:атьеа отъ протес1·а,
совершенно праздньшь у11азаuiем'Ь на «rptxъ ».
Это существо «н.и хоJодное, пи горячее�, без
оредt1ет1ю-радостное п раваоцушно-бл:агоскяон
ное. И здtсь utтъ м·I,ста шr че.1овtческоli душ11,
ни чел:овtчесRой мые.1111. О·rсутетвiе пос.аtднеli
ю1е11по п ставится въ особу10 s,1с.�угу Каратаеву.
Каратаевъ - imJreнie ур:1дJ1шов, n1101·ивоес
тествев1rое, щ)ка будетъ существовать нич'lш·ь
пеу11ротn�111а страсть 11е.1ов'1нщ-мыслnтъ и осу
щвствяять свои идеn. Уродливость lt:1paтaen11
вnoJnt nоl(твер11щ11ется .t0rпчес1шмъ выводо11·ь,
который дtАаетъ Пьеръ 11зъ его мiрооозерцаniя.
Itтo одuнаково б.11аrод1mво терП11тъ добро 11
з.10, тотъ пепрсмtнно сдtJаетъ II c.1tдyющili
тш1n,, - прiучuтъ себ11 110 з.1у, 110.rюбnтъ его
д.11н себя ca�1oro, n.rn, по вpai1ueil Jt'fip·в, ста
J1етъ nро11ов'l�дьш11ть эту .побuвь 11 дJя: себн и
д-'Я другпхъ, т.-е. 011ончате.1ы10 освоuодптъ се
бя отъ дtnтеJы1ой .побви 11ъ добру.
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Пьеръ, uеnресташ10 фп.1ософствуя, доrоварп
ваетса до такой истины:
«Трудя·!'iе 11 бхажениtе всеrо .побить 9ту
11шзвь въ свопхъ страдаuьпх·ь, въ безвuuностп
с1·р11давiй».
Это мiросозерцанiе въ нравствснио�1ъ и ку.1ь
турномъ смыс.1t сто11тъ 11пже Ааже поззрtнiй
буддпзма. Индусы стре�1ятся къ пирваitt имен
по затtмъ, чтобы у1П1чтоnш1·ь од1н1аково п стра
данiо и васАажденiе. Так1Шъ ооразо!JЪ ш1рва
uа ес·1ь несомнtяно резуиьтатъ пдеn борьбы
со ЗJОUЪ. Представ.1енiе о .пJ 1шомъ uебытi11
моr.10 возюпшуть и�1еппо nото11у, 1то .1ичаое
бытiе преnсполuено страданiii 11 11Jть къ пир
ванt мо�кетъ быть усtянъ жесточ11й.rnими тер·
нiа11и, трtбуетъ идеа.1ы�аго tамоотnершенiя и
са1оотр1щанiя, можетъ оказаться нутемъ еще
горшихъ страд,шiii, ч·tмъ разо•шроваniа обы
l'iПНВеяной Ж1 1З!Лf.
9т11 страданiя невtдомы тому, кто въ шру
способсвъ соRдатъ себt пустыню, RTO среди
.11oдeit мо�[tетъ сохра11оть м!адеuческро я-сность
духа и ас1,етnческiй noro. it душп. И пanon: страш
ной nрестулной 1шсм•!'iпшо!i звучатъ с.1ова, об
ращенВЬtя RЪ 1rесчаствьа1ъ: «вы до.1ж11ьr по
побить свои страданiя n безус.s.овuо 11рв)1nри.ть
ся съ uя11и»,-вмtсто с.11овъ: «вы до.1жны бо
роться съ псто1JЕПIRамn вашихъ страдапi11 п я
всtп своими с11.1аЪ!и пр11ду �;ъ вамъ па по
мощь!».. .
Теперь cp11в1m·re Каратаева съ саа�ымп скром
IIЪIМП и uезамtтнымп героя-мн Тургенева, -съ
Касьяпомъ п Cтeuynшoli.
У Касьяна па первый взrJядъ ъ1вого обща
rо съ ltарат:�евы:мъ: поянtii�пее неиобiе > м.1а ·
денческая простота, CJJJЬIIO развптал мстишt
тпвпость И ОПТИШIСТИ'Jес1iiй фата.1ШЗМЪ нат)·
ры, но -какая грош1днАЯ разница въ r1ракти11е
с&омъ значенiи всt.хъ этпхъ сво�ствъ I Касьлнъ
отшодь не способенъ с.1оnами «грtха-то скмъ
&о» отдt..1щться отъ всего, что с•111таетъ зломъ
п пр11мпритьсл съ ю111ъ на оспnваniи сооб1>а·
женiя, что страдать прпход�1тся часъ, а ж11тъ
цt.rыlt в·tкъ. У Itncыrпa сл11шкомъ qе,11овtчес
кп впмат.snтелъное сердце 11 чткая мысль.
Оuъ, лрп всей свое!i Gезпомощ11ост1I и жи·
комъ поJ.ожеuiп, лротестnuтъ nредъ .111ЩО)!Ъ з.1а
_а дtяте.1ъ па по.1ьзу добра. Оиъ не с1;рываетъ
своего nего11ованiя на охотпmнt, соuе11шnтощаго,
_по его мнtнiю, прсступ.11енiе, стар:�ется даже
предохрnиить «.аtсную творь» отъ смертоnос
nыn выстрЪ4ов·ь, дt.11.аетъ это, копе1шо, какъ
TOJЫtO И �10111етъ, - 111\ЯВНО уб1шщеt1ъ, будт()
«отве.1ъ всю дuчы>. uтпос11тельuо людей его
дtятеJьцостъ гораздо pea.11ьnte: онъ «.1t1нtр1ш • Jt
АОВо.sъво удач111вая. 'l'рогате.&ьпо •rnтать 1101:лt
sтoro, что Касьяна «не прnзнаютъ», с•штаютъ
«rородnвцемъ», �.у 1еръ-с1,епт11нъ труl!итъ надъ
nииъ, по 3д•J;сь же оказываетм, что sтoro кг1е
ра «чуд11ой 11еJrвtкъ:» nз.аtчп.1ъ отъ во.1отухп.
1
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Смt1шrой Itасьавъ, с.1tJJ;овате.1ьпо, п:виется
въ по.1но!lъ c�1ыcJ1.t « пророкомъ 11е nъ отечествt »
и опъ до конца п.я;етъ своn.мъ 11р·е�1·ь. Такъ
осуществляется пст11н11ая лравда п nростuта.
Касьявъ по свое)1у и пошшnетъ правду, со·
вершенно 11ш1 11е чtмъ П.1атонъ К11ратаевъ и за .
нпмъ гр. То.п:стой.
1:.Справед.111въ до.1женъ быть чел.ов·tкъР...
«Спр11вемпвости: 11tтъ въ че.1овt6t, вотъ оно
что»...
И )tЫ знаемъ, 11то озн_а•ннотъ 111111 сяова, зиа
емъ, RaJN:IЯ раз1шца межАу Rасълноnскоit cnpa·
вед.ruоостыо и каратаевско!f 11рав11;ой. Одна зuа
иеrrуетъ неустаuаую жпзпь чrтко:li qeлoвt
•1ecкoit душn, другая свидtтеntтвуетъ о 11ерт
вой косuостn всt.хъ 11равстве11ныхъ 1щ.1ъ, о
nреступномъ, хотя и безr.оsнате.п,nом.ъ безучас
тiп въ мiровомъ двпжеniи къ торжеству доб
ра па,\ъ ЗJХО3rъ.
Выше 11ы говори.1п о пруrоа1ъ тургеnевском·ь
тnnt: 11:аже Степа, не cмorшiti удержа'l'Ь 1що
его чувства, во:н1ущеннаго чужой И,дой, ст()
итъ на недосягаемой высот'!; срэв1ште,1ы10 съ
[аратаевымъ.
А }1ежду тtмъ, Itаратцевъ-nос.1t.дпее ел.о.во
нрnвственныхъ воззрtвiit rp. To.lfcтo1·0, г.аБъ
худоашnка. И другого бо.1:J;е оовершеннnrо тп
па авторъ не JJORaзn.1ъ памъ до nос.11tдш1хъ
д.веii. Напротпвъ, его nоадаtйшее твор11е1:тво
неразрывно связа�rо съ предыдущпмъ, ес.1п то.тъ1,0, 110 нравственно�rу смыс.1у, не спустn.1осъ еще
стуnе11ЬЮ ни.mе.
УШ.
Прппомпите Власm'Ь T1i,11t.i-AJ)nмy, nызвnв
шую не 1rеньше шр1а, 1·I;мъ Ооиата, 1,акъ
впрочемъ п все, 'lTO nпшеть гр. Тодсто!i, oc
тaвmiltcя noc.1t. смерти Тургенева п Достоев
снаrо свосrо рода по.1ярпой зntздofi нашеrо .1111тературнаго rорuзоата. Мы пе станеъrъ rово
р11ть вообще о доетоnнстnахъ и нсдостатRахъ
uье1:ьr, обратnмъ внrшnнiе ч11тате.1еJi ua l'диu
стnеш1ое по.1о»штет,ное ,шцо пье1:ы-.А1шмn..
Марины �1ы ue митаемъ 1 потому qто опа ILe
д·Мtствуrощее .1ицо, а то.tЬко драмат ичес1нш и.1.1ю1:тр;щiя po.in 11 хара�,тера Нп1шты.
Акпмъ, 11аско.1ько намъ язвt.стяо, возбу•
шда.1ъ cи.Jьнtiiwi.it 11nтересъ pyccnoii п ино
странной крnтшш. Лu•шость эта,А1Нiствnте.1ьuо,
за11n1rаетъ первенствующее по.11оженiе ·и въ пъе·
ct 11 въ симr1атiяхъ автора.
Акnмъ, песомн·hнно, каратnевской породы,
1·оп.ко еще б.1111же n'Ь юродству. Ос1rовнаа чер
та сходства.- по.11пая nр11и11ческа11 безt1омощ
пость обоихъ rероевъ. Rаратаевъ даже и не
способР.uъ ctбt тrредставnть, 1нtliъ это мот1rо
nротпвnтьсл зq, вообще вступать въ само1 стояте.1ы1ыя дtя•rелны�r отношенiя съ внt
шпuмъ а1iро�1ъ. Аtшмъ отзын•шн•hе Карата1
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ева, оnъ возмущается з.�оиъ, но фат:мпстоqе
смя: вtра въ торжество правды пара.,шзуетъ
всякую 1швцiатову, всявое прямое уси.пе способствовать этому торжеству. Въ резуlЬ
татt Акuмъ говорuт·ь юroro хорош11хъ с.11овъ,
во рядоиъ съ Матреноit. онъ жа.1окъ, и, ес:и
уrодпо, компченъ: до такой cтeirenn его юрод
ствующая рtчь, ero без&опеч11ое тае а1а.10 со
отвtтствуютъ реа.п,пому драиат11ческо11у по.10жешю д·вi1ствующ1rхъ .11щъ.
Мотренt вn•1eru не стоитъ поставить па сво
емъ и р;аже высмtять А1шма. Протn-въ .а:ожпой
IЫЯТВЫ НПRИТЫ у А1ш�,а еАUНствещrое оружiе
уrрова буl(ущей карой:. Наше сочвствiе, ко
нечно, на стороп·h Аюша,-JJо отъ зтоrо от
яюдь не .сеrче М11р1шt и �тп�1ъ не предупре
ждается рядъ npecтyn.1eнili: Никиты. Вnпа па
даетъ прежде всеrо именно на А111П1а: это .10r.ячески выте«аетъ uзъ самой дражы.
Нюшта-отнюдъ пе з.11:одtй п данit1 не от.ш
чnется пeoбxo.в;iruolt смt.а:остъю п упорствомъ.
Онъ rотовъ 11спо.1п11ть во.tю отца пзъ страха,
qто его въ c.1y11at отказа свсп-рыснутъ• въ
во.а:остноil, Bct его преступ.1енiя- -резу.п,татъ
впtшпяrо яав.tенiя:, и этому дав.tенiю Hilюrтa
подl{ается i{aJeкo не съ та�,ой rотовност.ью, съ
Rакой ОЯ'Ъ пос.сушn.асп бы отца. Но Аюшъ нрав
стnевно безсп.1еuъ, онъ фактически пе проти·
вптса з.1у, n тоако прорnцаетъ страшныя с.10ва,- в въ резрьтатА путь очnщепъ з.1одtй
с1вмъ в.riянiемъ па Нитшту. Аю1м·ъ, с.1tдова
те1ьно, яв.1яется въ nолнояъ смыс.1t попусти
те.1емъ 1 _11 nреступпm,омъ его не.1ьзя- призвать
то.1ько потому, что на иную ро.rь, !ipoмt пас
сшшаго отпошевiп к·ь дtitствите.1ьоостп, 11ромt
непротив.1енiа-онъ орrапnчес1ш ве способt>въ
и пе пооnмаетъ вcefi безцf..1ы1остп: с.1онъ тамъ,
rдt воочiю совершается noniющee нарушенiе
справед.mnостп 11 nрnвды.
Какъ это пи страю�о, но по.11оте11iе Акима
р�rдомъ съ Матреной п Никитой ж.пво папоъп1н11етъ иассическу10 IIcтopito Повара (l кота Вась
Rо. Именно форА�у этоti псторiп пр,штпческп пе
измtпяо �о.1жна uрпя11м11ть теорiя о uепротпn
.1е11iп, -все рnвпо ка�шми бы жестокимu обстоя
те.�ьствами HII усвnщать разсказъ пш дра111у.
Уд11Вите.1ьао одно: гр. То.1стой крайне не
выгодно 11.ая себн: самого выставп�ъ все з.10,
Rаммъ можетъ соnровождатъся 10родствующее
иiросозерцаu:iе. Возьми онъ 11а ро.1ь s. t oдtя ue
Никиту, а чмов·J;rщ д·tйствите.�ьно с11.1ы1аrо,
эвeprn 1recкaro и нрnвствеппо-извращеннаrо, тогда устуочuвость Акп.ма m1tJ1a бы sa собой
xoтir бы uiкоторое оnравданiе п да:rьпtйmiя
s.аодti!ства не .а:оаш.шсь бы до такой степени
на соntсть «боrобояsнеппаго» старrша. А. вirtc
тo этого-nредъ нам11 з.1одtй то.tько еще со
здается и не надо дl\i!,e особепrrыхъ ycилilt,
чтобы процессъ этотъ остаповnтъ. Въ резу.1ь
татt весь т.1етворвыli, r.tубоко-безнравственв:ыlt

с.мыс.1ъ теорiи до бо.m uьетъ въ r.1аза и ъrpa'l
ныit характе_ръ быстро развпвnющейся драмы
nодви�1аетъ невольное q_увство веrодоваniя rrn
коскопзычшu·о nрорицате.1я-, цо.1:жеuствующаrо,
по зai\IЫCJf ав'l'Ора, о.1хщетворять высшiй nрип
цяuъ духовпаrо 11iроnорндка.
Самого автора, О'tевпдло, вno.пrt rгtшаетъ
развяз1.а драмы-лубп�чпое пока1шiе Н1шиты:
во-первыхъ, это «божье дt.10», по тер}пrпояо
riп Акш,а, во-вторых:ъ, - 11редсказsui11 .А1шш1вьшо.rп111от1ж п опъ, с.1tдоватеsьпо 1 окончатеsь
по утверждается па высотt пророка и божьвrо
'leJOBtlta.
Но в'Il;v, така�r nостаuовБа J(hJa всю драму
превращаетъ въ жестоJiiй а11екдотъ съ мора.аыо,
прптомъ съ крайне со.моите.аьной: 11 11antшoi1 тен
де,щiеu:-во внtmпемъ и внутр1шнемъ развитiи
драмы. У автора двt цt.ки n опt лспо опре
дt.11еПЪI А1шмоъrь: во - nервыхъ, доказать, что
«rptx.ъ, зua'!ll'l'Ъ, за rptxъ цtп.u�етъ, за со
бою тшtетъ; во·вторы:хъ, «обижена сJеза, тае,
11п�rо пе каuетъ, а все, тае, ва 'le.tont 11eeкy
rо.1ову». Pa�n nepвotl цt.an -- наНJJззно одло
з.11одtйство па другое, ради второJt-чрезъ всю
др1шу прохоl(ятъ 11у1ш совtстп Н11кпты n раз
рtmаются, наконецъ, сценой nuкaaniя. И qто·
бы этц муки бы,111 воз�1оnшы- Нпкпта взатъ
пе з.1одtеn1ъ, а совершенно обыr.повР,пuымъ .1еr
комыс.11ецпъп1ъ nарнемъ, то.аы,о завnзнувшпмъ
въ rpъtt.
Но при маJъi!шемъ uрпкоснове11i11 а11аиза,
вся эта построu:ка рушитс11. Никита-не з.10дtii дл11 того, 11тобы страдать 11 потоУъ nу
бmчно раскаяться, но вtдt эта же самая чер·
та Rnкuты, ка�;ъ мы видt.1и, - Irреврюцаетъ
бяа�1:-еппое вепротпвJенiе Акима въ преступпrю
и.111 no :иеаъшеii мtръ безсиыс.1енuую ро.аъ.
Авторъ, очевидно, самъ завязаетъ въ сво11хъ
мnраJЪnыхъ тенденцiяхъ и будто безсоз1111те.1ь
uо нодрывnетъ стол. побеsное д.1я него соору·
жenie. Съ друг.ой стороны- цtп. зJодtйствъ
псuоJ1огпчесю1 остается немотивuрованпой,
RaRъ 9ТО nостояnпо бываетъ въ предиаi11'Ьреп
во-11орапзuрующихъ пропзведевiяхъ. А!атрепа
съ бо.п,шmrъ успtхомъ можеть коu:курировать
съ традпцiон11Ъ1мъ типомъ старш.r11ыхъ ме.10драъ1ъ: 9то з.s:одtйка, по пепреодо.ruмому в.1е
чешю своего opran11s�1n, по инерцi�r, зsодtйка
«безъ фразы, во ШUJ з.rа, такъ сказать, по
своему nрпродпому вкусу.
3амысе1·ь Матрены протиnъ fieтpa еще ъrож
но объяснять от 1астп заботJСпвостью ея о судь
бt сына, -но стр:нпuое убilство ребе1ша-со�
вершенно безцt.аъпое и пенуашое ДJII пеп з.10.цtiiство - особенно пр11 таюrхъ сопутствую
щп:хъ обстояте,1ьствахъ, Jtat,iя съ изуиите.аь
пымъ реа.�из11омъ изображаетъ аnторъ драш,r.
Матрена в�1t.шовается въ эту 11сторiю просто
изъ страст11 къ сю1ы11ъ ужаснымъ преступ.1е
вiямъ и зд·t&ь опять гр. To.1cт0Jt будто нnроч1

170

А Р Т И О Т Ъ.

но уси.111ваетъ наши педоумtнiя: онъ заста
в.1я1Jтъ Анисью до такой: степени, съ тa11ofi uо
л:ав1яющеii злобой эвергп•rnо иопотать объ 11с
треб.1евш ребеНБа, qто 11 безъвся11аrо участiя!lfат
рены оно было бы совершено. Но Матрена яв
.аяется имевnо Rакъ ыеJодраматuqеска.а злодtii·
ка - необходи11IЬшъ гепiемъ втьхъ адс1,и:хъ
умысловъ.
П все зто, очевидно, въ пнтересахъ виrьш
ия�о драмат11зма, радn сгущепiн врасоБъ - опять
обы•шое яв.11.енiе въ проnзведепiяхъ, паnпсан
вых·ь на шшtстRЫй теБстъ п 1rмtющuхъ цtл:ыо
во что бы 'l'O на стало :вву1ю1ть это·rъ текстъ
чвтате.1Ямъ.Въ тtхъже 11нтересахъ по всей драмJ,
проходuтъ 9деме11тарuый Rонтрастъ дпбра и з.1а:
А1шмъ n Ыатрена-Ормуздъ u Аршuанъ, п БОНТ·
расть у гр. Толстого доведенъ до та11nхъ ПJJе
дt.1овъ, до 1,оторыхъ даi!�е авторы старыхъ ме.по
црамъ не доду111ыва.11псь. Акпмъ по.111ая протn
вополояшость :Матремt не то.1ько no нравствен·
ны11ъ своfiствамъ, но и по uрактп 11ескимъ та
.1авт,шъ. Онъ герой дуmеспасатеАЪНЪIХ'Ь мовъ
11 твердо уб'l!а�денъ, 1то дiыать будетъ - за
1re1·0 и за псtхъ друrпх.ъ - вuъшнял си.1111,
Матрена, паnротnвъ, поАагаетсн то.sьRо нu себя
п гораздо бо.1ъmе д1!,1аетъ, чtмъ говорuтъ, д·t.
.1аетъ ращ оамого дt.1а. Пассивная въра въ добро
11 ак 1·квная сила з.1а-таRовы Аки11ъ и Матрена.
llсходъ драмы мы вnдt.аu,-впо.шt nредна
�1'11ренвый u несышtппо рвдu него собственно
п нап11са1щ вся драма, подобраны 11sв·tстныя
Roarб111:1aui11 .111щь п событiif. Общаго нрав
ствеНJJаrо з11аченiя та11ой псходъ ш1ъть пе 110шетъ: 11аще всего з.111д'Вf!ства ведутъ совершенно
sъ друt'IШЪ резу.11ьт11тамъ, 1·�мъ nуб. .ш111ое пo
liaнuie з.tод·l\евъ. Но п хакъ частный с.11учай
дращ� не убtдnте.11ъна, потому что носитезь
е�т 11ора.11и-Акимъ пропзводптъ совершенпо не
такое вneчaт.1tuie n пrраетъ 11е такую роль, 11то
бы ПОДЧ111ШТЬ своимъ воззр·f;uiвмъ IICROIOIЪJЯ
стре1r.1енiя норм11.11ы1оfi че.11овtqесБой прuроды.
О11ъ даже не nозбуждаетъ нашего сочувствiя
п увюкенiн,·-](акъ все духовно-немощиое и
иравсrпве1то-пассибное.
ltъ тахя111ъ резу.1ьтатамъ прпше.и, гр. Тол
стой въ сво11хъ nзобраmепiяхъ napoдuofi ;кпзnи.
9тв резу.1ьтаты мо1·утъ быть охараRтерuзованы
нра·1·ко в лсuо: уnmротворенное nрекраснодушiе,
отсутствiе дtяте.!lьuыхъ вравственаыхъ cтpe
v.1euifi, непо1tо.rеби:мыli оптпмпстичесхШ. фата1
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.rnзмъ, вро.а�девное отвращеuiе 1,ъ nротесту 11
борьбt, апге.'1.Ьсхая Бротость 11 первобытная
ясность духа. Это въ сущностп трупы, хотя
u очеnъ красивые, одухотворе1шые, 1111ки1m •щ
сто бываютъ мертвецы. Здtсь н·J;тъ Ъt'(,e'l'a ни
в1ыс.111 1 ни ц1ши.шзацiп, n ес.ш бы Rаратаевъ
1 11 Аки11ъ ум·t.Jи говорить .штератур1щмъ язы
RОмъ, om1 несоnш'Впно договорuпrсь бы до sш131енптых.ъ пст1111ъ ф11.а:ософа npou1J1:1ro вtка:
«J'etat de гeflexion est нn etat, сопt1·е natUl'e
et J'homme �ui mcdite est uu анiшаl d.ep1·ave),
т.-е. состоянiе рефле1,сiи.-прот11впестествеН11ое
, состопнiе n чел:овtкъ, которы11 JtЫ<ш1тъ, -су
щество извращенное».
Та же nстnна uодтnерждаетс11 11 �еро�енллш
гр. ТоАстого. Въ зто�rъ oтпome11ir1 художе
ственное творчество знамеunтаrо ромаm1ста со
вершенно пос.жtдовnтеJы10 11 цt.&ы10, u ъш
]1Ожеn1ъ выразuть его ну.,ьтурuый nровственпыlt n общеr,твепuыfi r,мыс.tъ 11ап&rе11ованiе11ъ
"'�о.�стовс1,мо те 1,е11,iя въ Р}'Ссно!i .1итератуpt RЪ протnвОШ).IОЖНОСТЬ -тур1еневс1,о.щ1.
Къ 0т�mъ дву)1ъ течеuiямъ по существу
своД11тс11 вое развитiе русской .11.11тературы и
вообще р)-ссмrо nснусства. Два псрвостеnен11ы1ъ шrсатеАя навсегда остапутсл типп.чаt�1шruп nредставnтеJiями раз.шчныхъ :uipocoзepцa
niй п творчес1;ихъ стрем..tенiй.
На ос11ованi11 предщущаго 11ы �rоже11ъ оц'li
ШIТЬ uросв·I!тnтеJьное п ц11впяпзующее зна•1еше
того п другого J11iросозерцанiп, и 11 то еще в:�ш
нtе, тъ.х:ъ n другихъ художествевuыхъ задачъ.
Мы просзtдпли вопросъ 1ш осповаuiи двухъ
харатттернttluшхъ nrот11вовъ 111тера·rуры 11 мог
m в11д'fiть до какой степеш1 неразрывtrо св11заоы обществепuыя noззp1iui11 m1caтe.:r11 съ
его uредстав.rонiемъ о народt n о жепщ1шt.
Теперь, если бы nrы nостави.1111 вопросъ:
1шкое же 11зъ на11tченuыхъ тeчeuili в.11:tдtетъ
1 нашеii .1uтературой 11 обществепной nrыслью въ
настоящее время,-отвtтъ, 1ш1ъ nа1кетск, го
товъ у каждаго чrщ1те.1я. U мы дадп�rъ его
j 11a ocпoвanin фактовъ n увпдп"!IЪ непосредствепвую связь сопрсменной кoмn11ecкп-maJ
1 Rolt, бевъuде:iiной, частп безсмыслепной пуб.1п
_ц11ст1mи съ современны)rъ r1убоко 31атерiа.1ь11ымъ n авти-ку.аьтурнымъ творчествомъ.
1
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Ив. Ивановъ.

Pyacкlii Ху дожественныii Архивъ.
I.

Лn,11!0, 11.1 в мente mupoкoe pacпpocтpunenie 1ш
Тf реса. 1,ъ пsобразnтелъ11ы�1ъ 11счсства11ъ среда
11aшel:i nубJ11щ1-д1!"10 очеn ь ueJ1.aвnee. Да п са
ъшti р11зцu•Ьтъ эт11х1. nскусстоъ - разцв·hтъ, 110
к.рn!iиео м·l:р:Ь 11·ь oб.1ac·rn ж11во,шсu, nыpa!!nвmiii·
ся 11ъ нар9ж,\евiп бora·roii про11зведе11iл:,111 щщiо
nа.1ьuоя шко1ы, можетъ васчnтыnать ue бо11tе
:ЗО - 35 .1·tтъ своеrо существоuанiл. 1Jто же 1(а
сае1·сл ар�11те1tтуры в ску., ьnтJрьr, то п до сихъ
lIOJ)Ъ 011t lJQX0,11,)ITCII ;�.а..11еко пе в ъ ПОJШОМ'Ь рвз
в11тi11, 1щкъ отра.с.ш вполn·J; зр•h.11аго пацiова., ь
ваrо 11скусства. D о11лтпо, •1то, 1!'Ь вu;t)' этnхъ об
столтеJъстоъ, nе.1ьз11 требовать отъ pyccкoiJ ч11та10щеii: оуGJпн11 жпваго II шnpo&o-pacпpocтpanc11J1aro nnтcpcca J(Ъ пз;щв.iлмъ, посвлщепоыillъ 110npociu1ъ &тuхъ 11.1u ne;щnuo ра::�цвtтшнхъ, �t.ш
даже еще 110 DIIOJIO'b р11вцвt·r111нхъ DСК}'ССТОЪ. Съ
дpyror1 сторою,r, та J111хора,11,о<rпая ж11эвь обще
Ст6v, котuр1111 ;:ц1,!а с11.1 ьnое до11жепiс 110 вреш1.
цapcтвosnnin A.1eкNЩIJJ)O. II ro n pycc11oii ваук:11,
1{ pyCCKO)IY IICl{)'CCTDY, пе мorJa пе O'l'()UЗIITLCJI Я
ва тео11еr11ческu,1•ь н:s)'чевiи nр1ш.цвповъ 11 ус,1011Ш сущест1sоваniя въ Pocci11 11з0Gразителъuьс,ъ
пскусстоъ. По эта сторопа poc·r� ll11.Цio11a.J1ьnofi
ху;�.ожсствоnиоu ж.nзв�r, теоретическое озва1tо�ле
uiе съ 11с1:усствомъ путс�1ъ пoRpeмennolt печати
:�.олжщt Gыза, естестоеиnо, встрtт11ть оочnу ДJII
своего rуществовавiл, 11есрав11еuпо )1eute подrо
товзс11Rую, чtмъ чнстое (та1<ъ с1ша11тt. nракт11че
ск1.1 ocyщl'C1n.1eвnoe) художестос1111ое тnорчсство,
хотл бы 111, об., асто .1швопuс11.
1/а;r:ь соз.�.апiемъ nвтереса вашеli 11убJв1ш 1,t,
кnрт�п,·в ра.бота.1111 rщс llевецiаповы п Сп.u,вест111,1
J Цrдрш1ы, ш1,;1,ъ расm11реяiеъ1ъ ;ке иnтореса К'Ь
кnort ц стать·Ь объ тtскусств'I, (особенно оsобраш1теJьnом1,) у uасъ едса-едва nача.1111 за,1.уJJыват1,сл
uъ noc.1tд11is десятл.,tтiл.
Коосчяо, ющъ JJезд·Ь 11 вссца, быш отдil.тьпыл
11оnы•r1ш, uo on•J; 1·акъ . м ало uoз;,·J;firд•вouaл st Da.
общее раоводуmjе 11уб.1r11ш J('Ь тсорет11чесю1i11ъ
во11роса:uъ ос�.-усстоа, такъ .1ег1со я бesc.;ilдno то
nу,щ въ ЭТО)I'Ь paвnoдymil!, ЧТО il!OЖUO О !ШХ'Ъ 11
не уоомв11ать. Въ Jtпнувшес же царстnовапiс са
.мыс факты этого времеn11 yi;p·tu:ui.111 Dвте
ресъ t(Ъ Dc1,ycc1·ny. :Мы, -конечно, говорю.�ъ 11с
к.11ючвте.тьпо о фа-ктэхъ nъ областп пзоGраз11теJ1ь·
пыхъ ПСК)'СС1'ВЪ Одво�1,:, IIЗЪ nервыхъ фа1,тОВ'I,
та.мrо ро;1а. бы.1а :Московская Всероссiис1:ая ху
дожоствеппо - nро:м.ыm.11еш1а.я выставка, в:�. 1юто
ров пamu uyб.uuщ впервые !llor.1a 011,J.tть coбp,i
JJie 1сарт11111, 11 n роизве;�;еniл снрьuтуры за 25
зtтъ С)'ЩЕ\Ствоваniл pycc�aro nскусства. А созер
цанiе такого 11тога зъ 11111зв1J ро;,.ноrо пскусстза

по )ror.10 не воэ6уд11ть пвтореса къ ус,1овiп�1ъ 11
nрnш111щщъ его раавптiл. Коnецъ м�rиувшаrо
царстооваniл та1tже Одна11еnовш1ся nруппы.uъ rо
бытiе�,ъ В'Ь псторi1I русскаrо 11скусства- ка1tое
бы да,Jьв-Ыiшес тсчевiе это соб.ытiе ne npuuл.w.
l\fы гuвор1111ъ о реформ·.Ь Пм11ераторскоl! Лr.а.1.с
мiя Х-удожсс'l'Пъ. П ,11.pyrie ф1�кты, ю11Jвщiе м·hсто
оо вре�11 >швувшаrо ца11ствованiл, фа�.ты изъ оG
.,nстл n:скусстоа , также пе должны быть забыты.
,\ тn1tовыс можно от)1·.hтвть uъ разоых.ъ сферахъ
искусства, мкъ naupщripъ, сuзда11iс Юевска, о
B,1a.дпiripc1,aro собора, оковчате.11ь11ое сформпро
ваniо rnл.1epe11 Третын,овых·�, Съilз)l.ъ Xyдom.ш1rtonъ 11 .Тюvптелеii въ l\Iocк-вt.
Немудрено, что и nуG.шка :въ эту ЭПОХ)' щ1ч1t.1 а
все бозtе пuтересовмься эт1111и псвусстваъш. П
печать -вообще ста11а uам·llтпо отдавать ва cnouxъ
стравнцахъ 60.'lыпе мfic·ra э1·ам'Ь nскусстиамъ, чiтъ
ouo. это дt.'lаза рапьше. По къ co�caлf;niю, neчn:rь,
чуuствул uncrr1п1,тиnнo пapoJЦJ!eaie нооаrо 1m1·epeca
вт. ПJбдик· Ь , въ бодьпшпствt с.1J••1аевъ отuес..1а.сь къ
у,,,;ов.1етворепiю этоrо ш1тересn. форма,1ыsо . Ilояви.
.11rсь� 11ъ rазетахъ и жур11а.11ахъ рубр111ш, oт.1.fi.1ьr,
11осВJ1щепuые жшзоnпсu, скульптур·Ь , поав11:11ись
ста.ть11 почтл о каждо11 оыстав11t; 110 вв ,mтера.
туры об,, 11зобразпте.з.ышхъ искусствахъ, пи дnже
с110.тько-ю1бу;1.ь безпристрастuаrо n ,1;обро�:овtстна
rо отяошеniя къ текущuмъ я-в�енiшrь этnхъ 11с1tусствъ nочтn ве создавалось. Это объ11сп1пь
очеnь jfel'KO, Пuтересъ r.ъ пr1111ъ то.,ы<о что ua·
рож;1.а.1сл въ Go.'I ьmoii пубзuк•f;, а пресс·J; 11y:ttU:()
бы.10 усuт.nать удоn,lетnорять 11пые уже окрtпшiе
иптересы . Да IJ � ром:!; того, yAn<rпыii, 6ояьшс10
•1nстыо рехrорторск1тт характеръ, которыJ:1 припя
JJЗ. пресса (нn. uемпого)t11 лсц.u1очеniяr,щ) :, а пo
c.q•f!;i.11ee время, пе ъюr1,, копечnо, всего nс
чалъn·!,с 11е отразuться па ста.ть11хъ объ 11скус
ствt, npe;i.11eтt, требу�ощоъ,ъ чyn<aro и тонкаrо
snoмaвin. Эrо за.м.Узчанiе мы отuоспмъ и 1,ъ тоz
сты:мъ nашпмъ журuа.11амъ, 1160 от,,1111.r 11аобра
зuтельnыхъ щжусствъ у бо.1ъ111еii част11 11sъ ш1хъ
а1а:то от.шчалпсь отъ так11хъ же от,;t,,овъ сжс
диеnоых1, 11здаоiй. А 11еж11.у тflмъ nотребпость су
дпть П 311!t1 Ь объ l!Clt)'CCTB'b, МIU!O-DO·M&.il)', ПО
nce-тaкir вылrllЛ.'!ась въ русскомъ общесrвil. rr
раау)1°1!етс)11, опа пе 11or.lo оста.nатьсл дово.11ь11ымъ тtмъ, что встрtча.ло ,1;:111 у;�.овзетворе11i1т
это!i ооrребяосr11 въ uсчати. У ва.съ уже щ1,ча.2н1 ПOIIBJIЛTЬCII та1<iл 1шnгп, 1(31(Ъ ШIСЬМI\ А. А.
Ивапо11а, 1111�аuвы11 11f. П. Бо·r1шпымъ, n11сьщ�.
И. Л. Jtpaмcкoro 1 11здав11ы11 Cynopn11ьr11ъ. Этn ,1,ва
столпа pyccкoft вацiопа.11ьпой жnnописи въ cвoeii
•Lаствод 11ереапскt и своихъ neмuorпx,. статьяхъ ,
к��къ Крм1С1щ!i 1 по1<а.за1и русско1i пyбXIU(t, что
таме 11ст111111ыiJ мыс.11оте.1ь n uвсатеn объ пс"ус•
ствt . Jlaчn..1я полв.а11т�с11 и органы соецiа�ы10
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поспящев1tые явобраsнте.1ьпы:,п, 11с1,усстпамъ.Прав
;�.а, ОШI ШJU w� nублак·h очень 'J')'ГО JI С)'Щ!.'С'Г ОО
nu.1 11 ue .i;o.'lro, во уже ca�roe по11в.1ев.iе нхъ было
зп�шевiе)IЪ вpeireno. Два usъ впхъ бы:ш особеп110 тnо11чп1,1, 1raж;i.ы.l1 в·ь своемъ ро;,.1,: .,Ху;,.о:г.е
ствепnыii Журuалъ" п •. БtстВJlкъ Изящn.ыхъ Нс
кусстоъ". :i\!ы здi!сr, пе ваs1,rваем.ъ ·ratc.жe 11е;1,одо
су щестоо11аuоrа1·0 "Ху;�:ожп111щ", no:i:·ь зт1 амевемъ
художес· гвепнаго журна., а оп·ь с.1у;1шn совершеппо
п11ы&1ъ ц'l!.'!nыъ. Но 11n ,,Художесrвев110}1у Ж)рна
J(у" r . ЛАексащ.рова, 01r "Вtстппку Н1111щоыхъ !Iс
нусствъ"г. Сомовu. вn11а1,ъ 11е.1ъзп отказать въ npaвofl
на тятръ оргавовъ лскусства. Ооп ш., н оба раэпы
м11 дороrаъщ, r10 1r въ текст·h, и uъ 11рююжеnin х'Ъ
(реnро;r.)•1щiлхъ пpouзвeдeniii 11с11усства), пс y1<лo1JJL.'It1cL (Н'Ъ сволхъ за,дачъ. ltъ coжu.t tui10, два
1111.upaBJeniя, 1(0ТОры.я мы U03BOJIIMЪ uаз1.1ать Oil.RO
улячоымъ, другое - а�щде�шчесr<ю1ъ (nJ•c•rr, дате
;.11·11 unзв11вiл utскод1:.1ю неточпы, 110 011и nсе-такu
uз.пбохl;е nоJtходящiя), ;�;ове;r.сдпыя 11ъ :ш ачnтс.1 ь
лой сте11енn Л0 IIXЪ кpO.UllOCтeli. U0)10ГЛП ЭТПМ'h
журна!з.м·ь nоп1б11уть, рщщ1ъ съ д.ру1·шш uра
ч11щ1м11 ;,того . Г. А11енс11ндровъ старt\.tсл с,1;!з.t11.т1,
свой журпа111, 11oв�roжlfo бо.1·J;е поtrу., прnшп, 11
1шзвелъ ero почтп .11;0 сборJшк:.�. }rе.тх11хъ за.,1·!,токъ
116ъ 11снусств·J; 11 �rелкнхъ ааск;�.отоnъ о!'iъ ero дtл
те.1лхъ.
Г. Сомов1, прщ1а.лъ uвос)\у oprany характер..,,
сборншtа от•1аст11 сврыхъ �1атерЬJ11011ъ дэп 11сто·
pi11 искусства, отvа.стn тяжедых·1, трудовъ, •шсто·
аuде1шческа1•0 характера. llьpuыli 1tрnшщу.1ъ ., о
11зnfзст1101:i сте11е1пr RЪ y.111чno�1v хара1,теру отоо
шсuiн К'Ъ исr..усству IJашей еже.з.веоuоii uрсссы,
второii пр11б.шз11.11сл 1,ъ тру.,ал�ъ JЧеП/>lХ'!. общестnъ,
содержnщ0х1, )шоrо шiтерес1щrо ;�.ял cneцil\.JJ!cтa.,
и с.,ошкомъ строrихъ н ср.11Хъ дмt большоii 11уб
л11111J. А Э'l'О жа,, � . 1I то, 11 JtP Y!'OC uзда11iе, 110111·0рлс:.�ъ, ю,11ыо своц весо�1я-!шuыл ).остоовства II,
нес11отрн на сво1r 11едостатк11, сА1;кпло 1штnвоо1i
попыткоil отв·.l!тuть н.а паро.1,f10111уюс11 в·ь 11вше:мъ
оGществt nотребност1, звnть II С)'д11ть теорет11че
ски объ uзобразnте.'Iьяыхъ uскус�'Тnахъ. Косnув
шпсъ бtrло .1.nухъ этnхъ, т,ъ coжa,1·h 11it0, ноrаб
шохъ орrа,товъ, )tЫ такъ сказать, 11а жппо�ъ
оnытf, yви;til.111 ту Сдшrлу 11 Xapau;i;y, ъпщооать
1tо1•орую вуж110 всяко11у, кто бы задрrазъ 11з,т.а
uат1, жп1нал'L, посвлщеяоыJ! художоотве�шым'Ъ
11оnросам·ь . Мы rш rоворимъ, '11'0 с1,алы i:1тoli
Сцш.,ы II Харабды е,цшствспшц onacnocтu )1.111
такого журnn.за, :во 011 п - o.1.u11. 11:rь 11ecoмntnt1ыx'Ь
011a.c11ocтeti. ne yro1Rдaiiтe то.1ь1.о ултщ·J; 11 ое
с.1уж11тG nnтepecy mo.,�i.o caeцia.tnc·roвъ, - вотъ
1
npanqJo, которое в у жпо nом111ть
11рп uздani1t ху
.11.ожсстnе1Jпаго журнала.. llотъ точ11а зрi!пiл, съ
1tоторой мы оооытае�1ся взг.11�путь II n11. тpeтiit,
къ uчастi10 существу1ощiц1, орru.въ иsоj)разите,11,
аых"' 11скусствъ, ,,P yccкiti Худож<!стnеnвыи .А р ·
хпвъ",

Н.

Са)юе вазванiе это1·0 журвада опредi!ллетъ уже
его хор11кторъ. Но есло_ на<.11ш,оiо кппr11 11е11ремtп110 указываетъ щ1. рюrиr1 ел coдepm1�ui11 , то uе.11,
зя того же сказать о пазва11in 11ерiод11ческаrо ор
rава. Dр1rnоъ1ш1ть хот.я бы "Отечес'!'оеnвыл 3а 
nнск11" и "В·.!�стuши; ЕвроDЪl" . Сохра�швъ сво1r
11аsвавiя. отъ старых'Ъ uз,:iaиiu, этu органы въ
сво11хъ пoз,11.11ttimuxъ ре;�.:нщiяхъ отnюдь пе оrра
н1ш1м,tпсъ ро.щtамп, которыл оnредtлпютъ щсъ
титуш.
Иное .1:.1!.'!о програю1а oprtшa. ."lаковuчес�,ая
nporpaю1a Русскаго Х)',r,.ожествсu11аrо Лрхлва
rJасвтъ: ст11:1•ь11 n 1щтерьлды 110 лсторi11 русскаrо
искусства и хуаожествспuо 1tспо.ше1111ыя сnп�11щ
с1. npolfзneдeвill русскаrо пскусстnа.Сд•/J"овuтелъ-

по, п проrр11щ1а этоrо оргащ1 11t1,1i1e п.нt мen·J;e
соотвtт1;ткуе1ъ ern 11а;зваniю. Пос,11отрп11ъ. оъ ,щ.
Rпхъ тещ1х'Ъ статеir ОС) ществлпетсл эта nро1•рам.11а.
Возьмо�sъ tia)-.:1,a,ry п·kско.11,ко 11зъ раз11ых1, rо
;1.0 11ъ.
"'i\I. Д. Пыколс!(iti", п,J;J;тст110 н ruность 1 р . О
П. То.,стоrо", ,.•�nспп 1шъ l'амаза.�ооа", ,.Пасыrа
А. П . Ifвн1101ы к·� сыuу ц, ,'i\lатер�лжu ю" ou 11·
санiю га.нереr1 П. М . TJ,t'Tt,лi.oщJ.", .llcтopiя ар
х11тект1•ры В'Ъ Po�cin", ,,Роффе II его отпоmопiе
111, I'occi11 1• , �,Путешестniе 'l' . Готье nъ 1'оссiю",
,.Имаераторсмя Лна.1.смiJ1 ХуАожоствъ", ,,BtJoau
цa,uiя о С. Т. Лкс��ков·t�", ,, И. Е. 3a.61JJtнnъ" ,
.�'чшшцв Ж1tвоn11сп, Вал niл 11 Зо�чсс-rва nъ Мо·
скв11 ", .Перечеш, 1щoвo unr,111�x1, 11 жпвоппсnыхъ
работь Х\"11 сто.1tтiя". ,, Первыu по в11емеш1 ху
дuщестnе1шыti жур110,Jtъ uъ Pocci.11" 11 т. 11. Ч пта.·
тель uрОС'ГПТЪ 111\МЪ :ну , )ftJ1lte'l'J, бr•·ri., l11НШОЛЬК()
д.ш1шую вып11ск) uазванШ стате!! Рус. Xy,r,.oi!t.
Ap:xnua. Jlo мы 1•дtJa,111 ер �1ароч110, ч-rобы пока·
sа1•ь как,, 11осл·h11ова1•с;,1,110 :xi.ptiк,cp•ь паавапi11
11 ороrр11..1ша жпшu:rа вь:ражаютсц 111, его соз.ер
жа11i1r.
Не,,ьзя не зам·!Jт11ть, судя дuжс по 11ашему rnrr
cкy nasвaaiii, зяачпте,11,паго разпообразiя фn,11тоnъ, -учреждеаiii: п :�лцъ, рuль которы:�t,, в1, nr
тopi11 p)"CCR&ro искусства CBOl!Mll СТ!l'ГЫl:»П \ ) )IU.·
терыш!.ш1 н�1таетс,1 опрсдt.1 11ть , 11.10 11u 1< J 1ariueji
ъ,'1,р'h OTl1'8TIIT[, р. х. Арх11uъ. ECJIL )11,1 \)]JОС.1.В·
J1.ш1ъ хар�н,теръ 11з,ннкспis� стате11, то в·l;рuосп,
Ж)'J1n1ua своему щ�зuапiю II споен про1·рuш1 J; )..1Я
11асъ стаост:ъ еще очсnпднiiе. llошшо ncei·o то1·0,
что .нвJяетс11 в·ь Ж) рпаа-!; чnсто сыры:.�ъ мо.теръ
л.,омъ, и:r.:roжenie бvлr,шIJucтna стn.rеi1 - 11сторп11ескu-nов!Ьствовате.11ы1ое, чуждое того oronькu.
1.отор11!i. свлаыщ1етъ вопросы хnра"тера астотлче
rка1·<' 11 11сторn•1еско.Ро съ совре11спносты.о . �же
ОДDО зто IJOIШЗ l,maeт'Ь , ЧТО Руо . Хr,\ОЛ�. Арх11въ
srв.11.яетс.п ..1.0 n·:Ь1oтopoii oтenenn продомксвiемъ
В·J;стн11ка Пз.ящ11ых'l, Ilскусствъ 1Т отню,11.1, пс ю�·Ь·
еп n11чero о бщаго съ т·J;�,ъ паuрuв.тенiщrъ, 1tото
рое въ характерt rsouxъ rтn.тei! АОВСдъ до краii
востп uъ Художсстnс11по)1Ъ Жypn1ut r. Амr.rа,11д
-ровъ. :Это DOpO'le)!Ъ п IIORJITBO, сс.ш юttть въ
Bllд)· нсторвчссsiя цt.111. журво.Аа.
Относпте.111,nо r1т11хъ цtАеи, в11рочоъ1ъ, nъ 11ер
вuмъ ero uo�iep,J; за 1 892 г. есть ц·J;;таn статы1, сво
его ро;щ uepe;1.oвu1\�. Паъ пен 11ож110 11ыnсст11 за
п.JJоченiе, ч1·0 0;1.11ш1ъ 11аъ ocnonп1r1xъ тrобуждонiii
11здп.вать э1·0·1"ь журяа11ъ, бы.110 11per.paщe11ie B·J; .
o·rnoкa Uзлщпьrхъ Искусствъ n ;i1e.11anie позм·l,
стnть эту, дЬliств11тl'лъnо, 1·ерьсзоую nотеJФ оъ
паmеiт щтератур'Ь объ 11скусствil .
.КрО)t'В того, озпа•юпnал передовица 11е бе;�ъ
осnовапiя о бращаетъ 11nr1м1шie чнтате.1s� па то,
что ,1..1я поониавiя художника н cro npouзneдeuiii
лужпо звать ус.1овiп, npn 1,оторыхъ 001, работо.�ъ:
то·есть зnuть исторirо ху,3.ожестnеаиыхъ учреж11.е11Ш, Jичну10 исторi!О CI\.MRXЪ Х)'J.ОЖUИ!!.081, 11 об
СТОВ'\"е.1.Ьства, nги которыхъ создавn.1псь от.1.tл� 
nыл nропзве;�;е11iя. Слtдовате.1ьво, 11стор11ческiii
:ха.рактеръ этого журна.11а опре;�.t.1мсл са�1·ь с(!
бою, р11эт, редакцiл ero созuо... шnышеуаоъr.нuутыл
цl!Аи. Наско,,ыtо шороко взrJму;�а. опа na эт11
цtли, можuо лох!.·rь 11зъ разnообразiл те�1ъ его
статеli II псчатас�rых1, въ пeil 1>1атеръю1оuъ. II
это рав11ообраsiс, быть може•rъ, �rhско.1ько лr&у
щ:1етъ броса1ощу1осл въ r.1аза пес11стематпч11ость.
случаi!nость no;i.бopa статоii. Эrотъ педоста,товъ
uсдь�л npoiiтn мо.зчавiе�1ъ. Но ero ветру;що и
oriълcuнrf. 1'1!;111, еще, сгавn11те.11,uо зача.точnымъ
состолпiемъ, нъ 1tото110�1ъ 11ахщптсл noouщe па.
ша Аптература объ 1rзоОраз11теJы1ыхъ оскус
r;твn>.ъ. У 11ас1, ,а.101,0 Р.ще ntтъ onpe;r:t..:cnпaro
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оuп ороnзоодлтъ самое сп�шмн,шое опечат.,·!i пiс.
юмра n:псате.чеi:, посвяща1ощ1rхъ cвoii тру;,;ъ оо
J! же.11а11iе, ч.тобs. Рус. Худож. Архпвъ о,tр11пъ
сто,rn11ому 11зучевi10 этuхъ лс1tусстоъ. Съ этям:ъ
n все б1нhе зо.с.чжr{ва..111, сочувствjn со стороn ы
каж;1.ому ху�ожественnо)1 у nз,з.аuiю арнхо,щтсл:
пameif чuтающеii пуб..11f1щ-певольnо усищпа.етс11.
счr1татьсл, u лс1с'!ючотедьuо художестnепuому,
Rъ сожа21·ьвiю, ия;.ате.ш тu.ituxъ орrавов'Ь n11сколь
nр11тоыъ съ 11сторичес1,ю1ъ отт·ku1tо�1ъ-nъ особеn
ко cne1tia:11,пnro 01•т1111ка у n1.1съ въ Poccin ве
пости. Дpyrou 11едост11токъ. уже uoвpe,11.1шщifi,
пмt1ом. обыквоuеrшо nракт11к11 11 оuьи•а 6ольшои
1<акъ ШJ умза.ш В11стоsку Пзлщпых'Ь Искусств'!. ,
прессы, крию111выл ,11:Ьтищз. �.отоrюл 11ерtдко sar ·
11·tкоторал IJЭЗl!ШIJЛЯ, IЩК'Ь )!bl IН!ЗВ!ЫU nll.1i!1,;(C
JJ)'wa1oтъ скро�шы:ii серьеsпыu 1·0.1осъ св1тхъ бo
)IUЧDOCTЬ", то - есть ХО.'ЩЗ.НОСТЬ 11 сухость 113.!О
Jl'he достоi!цыхъ сестеръ, этmсъ nстпrшыхъ Can;i:
жмiл, }IО�&стъ быть .1егче 11сuраuлепъ. И .мы
p1uьo11ъ pyceкoii noпpeм.�auo!i ocqa:r11, Пожело.ем•ь
до.,жu.ы соsнатьсл, trprt о6ще11 оюща·r11чпоо·1·и ц1'!
же ру1,0110,1.11тсзл�tъ Руо. Худож. Apxrsoa utско.,ь
., cii Рус. Ху,.ож . Apxrrna, H8)t•J;ucнie въ это>1ъ
ко 60J[1Je 11швост11 tt nрак1•J1Ч1юотп въ веденiff n.хъ
ошошевiп .1.а.10 бы ему бо.1tе mпроко1J paorrpo
д·l!.11а, вашем)' же pyoc1<0Ny ч11тателrо, п ве то.1ь
cтpuncnie, цотораго nе.,ьзл пе nожt-лать, в11;1.л
ко cueцj0,.u1c1'y, а чnтател 10 nc·flxъ к,1ассо11ъ, uo
1·.1убо1tую ,1.обросов·1iс1·носп, ицn,те.�еl!, скnзываю
уже ощут·11вшему сптересъ J{'Ь pOiJ.HO)ry пскусству
щ)·rосл II ua IJD'Вшueif c1'opo1J•J; 11:i,i;н11.ilf. 3;i.to1, ,
бодыuе з1111)щпjя пъ Гус. Ху;J.ож. ЛрхпВ)', Оuъ
переходя_ и, :11·ой uн·Jimпcu сторо11·11 11адаоi н, 111.т
стоитъ это1'0 вmшnвiл. Быть можоtъ, nоцержапс•1, особеш(ЬЩЪ вюн1n.niеыъ остаnовrшсл па его
11ыli Ч11·rатш1е�1ъ, оиъ наi:iдеп и б••Аt.шу11 uо�NОЖхр.ожествеuПJ,1ХЪ нрп.\ ожеniлхъ. Ес:ш н·lщоца
11ость пз,щва,·ьсл жJ1в·fle о сrrстеъ1а:гпчпtе, чi!мъ
худ";кествеш1ыя пр11,10женiя къ общ1шъ :н1тора
теn11рь. Но 11 въ пастолще�rъ его ви;�:t , вслкit!
турnю1ъ ,курnаJ1а�1ъ, приложопiя. nъ вn:i:k rpa.паti,1.етъ въ ПС}l'Ь ,1..м себя достаточ110 11nтерс<:паго
111op1, па .tepeв'f1 , а всс1·0 •rаще одеоrрафiи, 11 ВЪl
а иногда 1r 11оу,штеJ1,ваrо.
аьmа.Пt cnpaoe,1.111uы11 uopnua1riл, какъ пз.1 11пruя:я
Г. 9ю:t111t .' Гpc•1cc,.i1i, 1, pu.,ir.кiй 1,i.e111,1p1, , JJc
п ,·рубая nрюrапка .ц11 noд.n nc'lrr1tonъ, то прпJо
жеui1т .ху;�.ожестnе11nыхъ журна.1nвъ 1нrtютъ со peooiru "1 . Се.11е11ооа . iJ1осква, Дif/J, i. Ц1ьш� 1 JJ·
fta11ra Эыхсп11, посващеш� nре;r;мету, съ течеni
nс1шъ пnоП хо.рак.тер1,. :J;i;.lic.ь 01.10, въ сущ110е,1ъ времени не то,,ьм не утрм1шающс)1у Пl!Т()
rт1J, пе оршожеniл, uu ntчто upв,1.a•r•tJqooe, а nо
рсса, а да;"е вi11още11у буд'l'О 110001! св11жестыо п
.• овrша пхъ ху.�;ожествеuп.�rо содер:.апiв.
орrrгn11азьuостыо. До т:i.1щfi стеuеuи 1ь11звепво 11
Расцрострапенiс в,, uозможnо шnропоы1, пруrу
cu,'lыto ;i,pu�1i.•1•11чecкoe творчество rре1tовъ 1 cpanurr·
nnэмоmво ТОЧ ПЬIХ'Ь 1! В311ЩНЫХ1, penpOд)'IЩiii съ
,·е.11ьно с•ь со11ре�1е11nr,п,1ъ состо11оiе11ъ то1'0 же ис·
1щрт1111ъ и яuых-ъ nро11:�nедсвШ IIСJ(усствъ-есть
кусс,·ва . Э)1хепъ за11имастсл собствешrо техtш·
suдo.1rц. ne щ>11i;е дос1·оiiяnя nох11а.1 ы, ч·!Jмъ rrpo
чec1to!t стороооi1 театра, 1( въ ;�то11ъ s1ж.�10..-а.етс.л
ua1'a11,1.a. вообще cnil.11:Ii uii\ объ noi,y(шrв,JJ. Наша
е;r;ва .н1 по 11wсшал цt1шость coчn11cнisr.Гpeчec1iic
р од1шо., np1t ея uроотранстпахъ, 1tp1r 30.тру;�:1ш1·е;1ы1ыхъ, 11ер•!iдко. JJУ1'.Яхъ оообще11iл, �1tш1110- ;1J,fJ�i1:tтyprп II uхъ ооздапiя nзв1ют11м бш�ьшоii
nуб,, нкt no nсторi11�1ъ .U 1тера·1·)'РЫ, 110 uо;�,робво
щnх·ь uос·tщ1tть сто.нщы съ пхь ху,1.ожестuепным11
сти oтnoc11тe.n.uo cne·:тa1-.1eii, ,еnтра, &акъ учреж·
сопровпщо 1m,юГ11 , особепио JJ)'Ж;�.зетсл въ pacпpo
;11,евiл, гораз,�о )teute 11оuрярnм ir ;�.осТ)ттmы. lkk
C'T[Jt11JCai11 та1шхъ ponpo;1.y1щi lr . Э ro чувство-вцщ
зтrr вамtчапiя. отпосл1•оя собствснво къ самому
11 110 оnуокu:ш иsъ nя111. нit Ху.�ожествепвыlt
соч:иоенi!о, къ coжa..1tui10 . переводъ пе.,ьзя на
,iii урпапъ, 11я В 1;стникъ IIзлщuыхъ llскусстоъ, не
sоать оnо.,н•Ь удов.11етвор�1тr.1ьnы111,.
rмотр11 на. всю vазпяцу въ лхъ характер·h. Не
Г. CcмiJнuu·ь 1111111етъ ·1·лще.1ымъ норhчiе)1ъ ст::�.
отст11!ъ отъ nero в1, это�1ъ oтnomenirt в Рус.
рыхъ )'Чеб1111новъ, п nепµ1п;ьl'!110}1)' чпт1tТ6!1JО nря.:�.-ъ
Ху., ож . Ap:tnnъ. Ero фототпni rr, быть ъ10mетъ,
:1 11 вrе1·да .тешо ;1,1Jб11ться смыс.,а ero кpati11e за.пу11е nсегщ у.1.ачвыл отъ случаii11ыхъ nрлч1111ъ,
1'ао11ыхъ фрааъ. Па.11рю1i1-р·ь глава У>tрсжде11iв юр�,
бо.1ьше10 частые представлтотъ ueco)111i;1шыii иu
аообще 1111.чuнае·гс.11 тai;olf •п1рц;�,о/1: п.\тт11чеr.J(iл
:rересъ. !Нсно., ы10 uе,�:у1эно ooc1r1юnaue;i.e1iпwc·ь
ue!iзaжe!i
. \.Васп;�ьеиn, nX[Н10fOC1, въ пуоты- сдев11чеснiн urpы бьuп rос)•дароmомъ у,1реждеп
ныл, совершnrощi11ся nъ ttепокръrrояъ 1еатр-f. 11с·
11Ь" II. Jr. Крщrскоr·о , » Распя1·iе" К П. Брю,1,10·
110.1 11епi11 дрnмати чес1п1.� проuзведопi!f C'J> ц·JJ,�ыо
пв, то Ро.с1п11iе, 113, которое обра.тп,\1, 11ъ сво11хъ
nис�,мах1, вннмапiе If. Е . Р1тпnъ, ыоrутъ быть , cnpanl!cniя прnз;щ пка Дiо1тпса 11 . Перево1чЛ1<ъ, 0•1е
врпч11слеnы къ у;�.11 1пrЫ!m1111ъ п длл вмкаго 1101- uндао, trcpeвo.1:u.11ъ ui!)1e1шi!t текстъ 01ово ЭIL с,10вом1, 1 •по, коuсчnо, 110 пре.1стаn.1яд0сь пастол
лщ;ч11ка очень uптересnы)t'Ь peпpoдy1щiit:t1'L . Muo·
те.,ы�ои псобхо,;rшоотыо в1. nауqпо-ошrса:rельnомъ
t'ie 11ортретьr, эск11зы 1iартиnъ, еосnронзве,11.евны1t
сочнuеniв. Hpntrh того, русскому пореuо;:1.чпку пе
mi 1·аб:111цах'Ь, олушащ11хъ nрв.1ожсвiсм:'Ь къ Рус.
c.11iiJ1,ou1i.10 остав;�ять бtJЭ'Ь перевода rречеокiе тер
Ху.11,uж. Лрх11ву, лв.,яютсл nрекрасn1�мъ nособiемъ
мины 11 объnсвr1т1, 11ъ орпм1Jча11iлхъ, что собствен
uрп чтевi11 его 11сторичсск11хъ cтa1·oil 11 матерьа
но оапачаетъ l<ampylai, thyrs1.1s, fimpii.na, uobris.
,1uвъ. Jrнorдa опъ дае1"ь пзuбрnжевiе за пзобра
Не1101111тны также ,11..1.я обнкоооеrп1аrо чятателл
жен.iсмъ 1rа,рт11нъ 1ш1<оu-1111бу,з.ь частRоi,, маJо ,1.0 ·
1·акiл вырnжеniя, канъ "въ на 11а.�1; Ytr ст. rаро
cтynuoit боАьшой nyб.:1111,t ra.11!epeo, s11аком,1, 1·а11ю1ъ обраЗОМ'Ь, С'Ъ opnr111ia., a)JП, YIJIIЩTЬ J(O'l'Ol)h!C .ца", т.-о. въ Y!r в·bt<'li отъ псао-ва.вin Рш1а. Во
обще аерсвРдчи�.у с.1tдовало Jftraчe с:11отрtть на
удае1с11 пе всяко)1у. Таков&, nа.орлмtръ, даппыя
слоn ц-Ь.111 11 ш1I1ть nъ IJffJ()' д,руту10 пуб., 1111у, ч:·вмъ
Рус. Ху,�:ож. Л-рхаоомъ ;�.овоJьно мпоrочпслепвы11
ш1il�ъ nt)1eu.1titi авторъ, 1<oтopliltr )1оrъ оrра�щ•ш·
восnро�тзве,1,сni11 съ лартяпъ собрапiл И. Е. Цni!т
кова. Особеnво n·fl влы д;:�11 бо.1 ьшо!t nуб.1111ш rnю1- 11атьс11 nai1cкa:111J u отры,зrtам ri, умяанiя�ш па �JUO·
rje факты а11т11•шоir ;.ре1,nост11. Дзл руссК1,rо чи
1щ работъ Вt1пеniанова, этого дtдуm1,я pyt\Ct<a1•0
11аuiона,1ънаrо жанµа, пров зведенiи хотораrо n ;\О тате.1л веt этн недомо.1вк11 щi�,1.овn.ло об1ояс1111,ъ.
r11хъ поръ сквозь .nесовершепстоо u н•Jjttoтopyio Не м·hшо.ло бы ;�;аже J<oe-кaкiJt м'l,c-ra въ 1швr·l!
ycтnp,JJ;iyю fЩ!ОВ110СТЬ Cl'O DIIОЬ.ЧU,АЪIШУТ'Ъ nравд11- Эыхена прю10 �опо.11нr1тъ, напр11м·hръ па.раrrафъ
востыо II тnш,чвостыо изображаемnrо 11�1ъ 1tpe 1rо;1ъ �аrлавirмъ Зр1т1tм�. Ле11uскаJ1 театра.,ьпая
11уб.1 11ка бв.1а .1.0 такоri стеnен11 своеобrnзnа 11 во
c,·ьnnc1шro б11тu.. И оочт11 -всt :эт1r реоро.1.у1щiи Рус.
Хр:ож. Лрхпnа с,1:1!,1:��вы тща.т е.11ьuо 11 ш10.111t до· вс·l,хъ отношеuiях-ь .в106ош,1тпа, что cвtд'liui11 Эм
ст11rаютъ овое/i ц·!Jлr,: ;i.:и·r, 11ст11в11ое, хотя бьr и хева Аn1отъ то.1.ът10 от;1,а.1 е1:111уrо хараliтеристику
11080J1!06 ПОШl тiе О то�1ъ, ЧТО OНlt .ВOCUJ'OD3BO,\ЯT'I,. ея:. Авторъ, н1111рюt /;Ji'Ъ, соnбщаетъ, что 11011вяnо
Твк·ь что въ еnяsп оъ ;�.обросовtст11остыо часто ne �1оr.1и простить о,'{Rому necыia 11зu'tст110\1у ак
1,ро11отд1:оаrо текста ст:1тс1'i къ зто>1ъ жypna:r!; теру прос,·ои om116Rlf в1r у,11а ренi11 с,1ова: uмtсто

е.
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Тозы,о въ эrу ЭUОХ)' шева.1 ъе отпоспте.rыrо бур·
жуа 11 cnяn бп1жу11 orвocuтe:tЪno "мо,1.uаго хю,1.а"
,11.t>ржадuсь точь въ точь таs.nхъ 11рвоц11пов,;, ка
ше oponont;i.yютъ совремев 111-re пар1111шкiе дра.11а
турl'1r, а на нш1 11-крит11нп. Перав11ыi1 бракъ прк
стnромъ nорнд&t сч11та.1сн антомъ neJ11чaiiшaro
самоотвержепiл, ec11n ОН'Ь ле Вli!Зыпалсл разсче1·омъ NO. мnдiouuoe nрпд��пое.
'Гаковъ 11дей11ый, фраuцузскiii тсатръ оаuшхъ
ДIJ Cii .

Д)·ю11t1, мпоrо uосв.11щаетъ !rtcтa uьесамъ по
вtftшнхъ ,1р:111атурrовъ. Д.ш русска11 0 •штатет
:1т11 беr.:l;ды 1re nредставмtютъ насущuаго nв•repe
cn . По11т11 о в с l!хъ пьвсахъ, ра,збuраемr,JХЪ Ду
.ыпкомъ, rпворrr.аось въ pyccкoii печм·п. Но безу
с.1011110 .1 1ОGопытна о.�;па '111.Gть KШJro Дуъпrка-о
с11ец11фичес11пхъ лвленiпхъ собстnепво паршко1,а�·о
театр1� , -11меппо о марiов:еткахъ и оаnтощв1t.
Марiс,пет&1r вообще всегда заm�ма.1111 11оч-ет1100
но.t1ожеоiе оъ псторi11 фра.пцузскаrо театра, от
шодь ue остава.шсr, рутюшы11ъ дtтскпа,ъ зр1iлп·
щеыъ, а чут1ш п уссрдво с.11·I.,1в.110 за пптересамя
.:шя 11 бываш вре�1е1111 1 Ror.a,a фраоцуsское 11раnт11ед,ство нахо.1.а.ао nеобходш11.r11ъ прес.т �дова.ть
марiо11етпнfi театр't, наравн·); съ cepьesпtumJDrя
пропзnедеniлшr 11убл11цrrстяческоli Jоте_ратуры.На11р�1i�ръ, въ nрош;�омъ вiш11 мврiопеткu фп.юсоф
стnоr,а,д11, nротестоnа.щ 01uюд.ъ пе съ мевьmеli
;шeprieli, чlн1ъ взрослые rероп драJ1ъ. Въ ваше
время 011 1; тоже О1'р1Lжаютъ uостроевiн м1111уты Jt
·1·емы }tupioneтo'lllш·o театра въ это�,,, отuошеоi11
11е .'tшnenы ов1·ересn.
Jla111 m1'Ь чnтм·е.1пыъ nвв·J;стла ъ111стпческал 11
pe.1111rioзnaл c·r11y11, 11робmэающа11сл в·ь совремеn
по!i фравцу3скоi1 .аmератур·Ь рп,1.омъ со uсяк11Шf
JJ.руппш )10;1.nьтм п увлечепiюm; ю1е0110 эта струп
11 захватn.1n щ1,рiоnстокъ . НашеJсл auтopъ-Mau1·ire, Boucsl1a1·, ув1!рn111щШ , 'iTO оnъ 11а са�[О11•1,
ц11л:11 вiipy1uщiu, а ве тозько дцзетn.nтъ nъ рещ
riн, к31шхъ въ Паряжi! тыслч11. Овъ крест11.1'Ь
сыпа у ll&вtcтвa.ro аоэта Рвшnепа, аосвлтnвъ
сооему 1tреств11ку марiонеточпую пъесу NoiJl и
uрп- 11то�11, забывал, •1то овъ 6у1-вть крествымъ
отцомъ ма.1иа&(!. пе uo П)!езn тол.ъко: 0111, заiiо1ет
ся его рс111гiозвы}1ъ восnитаniе)tъ, ов-ь нлков.111,
обрnзомъ 11е отr<ажетсл отъ э•roli обваu.нвости.
Ду!!шкъ cu_rщ,ncд!.ШIO зал1lча.е1·ъ, что пшюжепiе
оыuа Р11шпе11п въ бу;1.ущемъ онажетсл весъма. крц
ТП'!ес11ш1ъ: отецъ - авторъ Blasplimes, а нресТ11.Ь1!J
отецъ-авторI, Хоёl'л: но. чъю сторону с1·ать бу
дущеыу 1оn<1ш1!?. .
Во nс11ко,л, O.l)rчa:1, , Буmаръ каRъ поэтъ, до6О.1ьпо у;1.ач-по cпpan11JCJ1 съ свое!i. з,щ�.чеii. П.ьеса
Notl nаппсапа npoкpaeim�rп стпхам1r , впедоuо Irll11ie п музнка 1.t :въ резу.п.татt спе1<так.tь до такой
стсиешr воз6уждаетъ spnтe.11elf, •1то 0011 11о;�,хоа
т ыво юrъ хоромъ сnнщеnны е rmнw. Это прнводитъ
въ 11зум:�с11iе Думи11а. Дtiiстnuтв.1ьоо, требуется
бо.,ьшое нс«усство, чтобы "блаrсрствуrощiu Ла
ри;sъ ц увзсксл АО такой стеnонn peJ11rioзпo11 110-

,мirii .

Л юбо1tыте11ъ т11.1tже .11.руrоп ро.J.ъ зрt.1 вщъ-n11п·
то)10м11. ;�умuкъ пзм�rаетъ од11у нзъ т1хъ, Жорж��.
Rappe, L' E11fa11t pi·ocligш:. Павто1111111а necpan
ncn110 популнрп·ье, чtыъ марiоветю1 n зто лоВJtт
по. IIаптощ111а са1,юе подход11щее пскусстnо д.i/я
соnре:11етmых·ь Ыas6s. Пуб.11m<а этоrо сорта ч:ув
стnJетъ органическое отвращепiе хъ мову и мы·
слr1 1 11 пе потому, какъ 11,уыаетъ Дуыпкъ, tfтo cлo
uu l, r)·'l'ъ, а пото�rу что слушать тру,1.в:!lе, ч·Ьм'Ь
rмотр:!Jтъ 11 р:l!'!Ь uеыопуемо nозбу;f(il,ЭСТЪ бол:1Jе
r.,ожпыi'i ас11хо•10скШ процессъ, чt�11, жестьr. Па11тощ1ма по 11т11 такое же у сл:а;1,11те.1ъпое зрt;тище,
1<111,ъ п базстъ. Увдече11iе псщобнымn cпci.TD.lw[11м11
tunд·tте;�ьстnуетъ о rлубог.011 уста;rост11 мысл11,

можетъ быть объ ен орrаш1чес110J1'Ь ве;1.у1"h. За
мtчате.tыrо,11 11ъ naaтoШllli фрав1�узы-nисате.ш ос
таются 1·а1.nш1 же фразерами, какъ и во вс·tх.'Ь
другвхъ J11терм·урвыхъ 11ропзве,2,еаiлхъ.
Иsобрашаетсл сцена, когда .1 еr1,сн1ыс,епвы!f
csn1, 1 no;uanщii:icя J1обовnому ув:rечепiю, похпща.
ет•ъ .11:епнn у свопхъ ро1.пте:�е1r. Это JIO>.."П щепiе
ПI)OltCXOJ!,ПT'L па сцеп,J', llO'IЫO въ нрПС)ТСТвjп СПl\_
щп.хъ - отца u )IJ.Lтcpп. Ови просыпаются: въ ca
m ыомептъ кража, nробуждепвые звуко11ъ зОАО·
та в моrуrь no11:liшarъ npecтyll.!eniю, яо оя11, бу;�;
то пu nре,J,вар11теяьному с говору, въ то же ъ1rпо
вепiе nрuтворл.ю'!·ся сшrщиМJt: до та1,01i степеnn
IDIЪ больво а сты:�;во всз•р:liт.итьсл nзорашr со сво
m�ъ сыuо,rъ! .. Крптш,ъ восхищается этоi! сцепоп.
во nъ пап rою1�1ii опц. ве бол:ьше м1,ъ только раз
счптапныli вффектъ. Да.11:!lе въ дрм1t, посдil 1>113восторокввrо пc1rxoз.oru1Lec1caro ана:,.113ц., подобllЬш
фа1tтъ, сто.т1, протлворtча.щiu естестnеаuому стрем
.1 епiю квж;1.nго свn:1:!lте,пr -sыразuть протестъ в,ш
11зyъ1J1eRie прп UНА'В пора, - вуж.::.аеrся въ ocoбori
оправде.те,1ьnоi! oбcтaвonii·J'J.
Но для русскаrо чотате.1.11, коuечuо, пе стоаь
ва�кны сутдецiя крnтп�.а, скоды,о ц1шuы фа,:ты,
сообщаемые 11ъ1ъ по 11лчвымъ набJюдеиiлмъ. Съ
з1•0I! точкп зptпjsr к111jry Ду)шКа с.1t;tуетъ реко111еu;1.оnnть всJшому, пцтересующемуся соnреме11кьшъ фр&В11,)·зс1шиъ театром'Ь л его отк.щкмrв
на ш�строепiв 11 вдел совремецяа.rо фраПЦ)'ЗСrса
rо обЩ(•�'ТВЦ,.

Перiодичесная печать объ изнщныхъ ис

кусствахъ.

(Теат1п, .11узьша, живопись и с1'улл,птура).
,,Вtст. Евроtlы", ,,Иоnое Сл.0110", .Р)'С, OG03p.",
пРус. Mьrc.u," 1 1 "Тру,1,ъ ", 1894-, №№ 1-6.
Пзъ асреч11с.tе�щьurъ &)'риа.1овъ .мвоrо отво.з.u:тъ
�,tc·ro. СТЦ.ТЫIМ'Ь по ПSЯЩRЬШ'Ь nскуствсtМ'Ь "Рус
ское Обоэрi�вiе", особеuоо по от,:11.1у жпnоппс я .
В ъ lt!lтepecuoii статьt "Caтnp1Preo�iя 11арт1111ъ:11,
ка.1,ъ мме_рi1цъ .il.Зlf пст,>рiu Pocci,t", Л. П. IJ0вrщ1>ilt 1·рушшруетъ тt матерiц.Jы, которые ).З.�)тъ
длл nсторiц Pncoi11 nzipo;r,r1Ь111 mtm11 1щрт11в1щ 11
ипостраппые сатпр11�ес11iе Jшс·гы (.Руссное Обо·
зp•.li !lie", 'Ni 2). Т11 и дpyrie особеппо .1 юбопы1·пы по
тому, что рпсуютт. то отоошеяiе, которое про
лn.11я.1а въ свопхъ взr.tя;].а,х1, пn.. событiя пашеii.
исторiп вародне.л 11асса въ Россiя я за rрашще!f.
Матерiа,tъ дш своего 11зс.э:1\;,;оваоjл r. Пoв1rц1tiil
бе�,етъ въ извhстuых1, лз,1.апiихъ Д. А . l'овнп
скаго,
Ант11.чuому искусству nосвящеаы въ то.мъ же
жур1111.,·Ь ста1·.11 профессора, И. В. Цвtтаеоа объ
ycтpoiicтo-l; );узел аuточна,rо uск.усства opn)I0c1,oв·
скомъ )']JllBepc1tтeт'11 п о дроnпе-rреческUХ'Ь терра·
коттахъ 11зт. aoupu.uiя BeJ11шa.ro Кuлзл Се11r·Ь11 А.1.е
Rсапдрооича (№ 5) . Дn,lte уnомлаtтъ о статьt r.
ТО . BrrкoJaeoa "Пtско.11Ь1<0 с.'lоаъ о реJ1вriозпо11
Mlfllonticп" (.\'· 2), объ обозрtпiлхъ х�ожествсв
н.ьо.-ъ высте.покъ въ l\foc1,nil (№.№ 5 11 6), о ста·
тьii г. Стру1<ова 1, О pпconanill nъ Pocciu", 11гед
ста.в.1н10щеJf всторИ'!ескШ очеркъ п ха.равтер11ст11к.у
совремеппаrо поJ1ожепiя у насъ воnросо. о р11со
в11пiя (№ 4). По ыузьr&fl журпа.1ъ меть. между
п:рочвяъ, музы11альпое обозрi;вiе r. КашR11н11 (№ 2
n 6) n пuсьма кплзя В . 0 . Одоевс1,i1ГО II И. П.
Г.1111111щ (,'>!№ 3 к 5).
llo)t'hщetшЫe nъ "Рус. Обоз." (.МЛ! 5 и 6) очерни
u иатерiазы профессора 1.\ . С. Лрхаuге.1ьск�и·о
"Pycoкilt театръ Х \'Пl вtка" nc предсrав.1п1отъ
ц·Iпшаrо в1ш1,.,а В'Ь псторичесную .� uтературу о
русскомъ теа,'11·1,, 110.1яясь въ фактnчес1<01i частл
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ue бо.п·не 1щкъ комn11мщiеп. которой, одва11О, 1шкъ
таковоп, uenзn отказать ' въ знмпте.u,но.u дo.11ifl
11uтереса. О театрt до-Петроnсиаrо 11 Петровснаrо
време11и авторъ разсliазываетъ, r.павв:ымъ обра
зо11ъ, на ocsoвaain nзcJilдoвauii! Пe1tapc1<aro n
Тихоправова. О Волков! авторт, повторветъ Дl).П
nыл, уже uзntствыд nзъ его 6iorp11фi.n . Не.:�.оста
то•ш11сть сохрnшшшnхс.л точоыхъ 11 несоы11·hввыхъ
яатерiа,Аовъ объ oeвonwre�·J; русска1·0 1·еатра <JТ
раэи..1uсь въ этой части статьи. Гораздо nо,11роб
иiе au-ropъ тра1,туетъ о J1 nтepaтyp11oli -'11лтельnоетв
дра.матурrовъ XYIII н·tка: Сумарокооа, Фоnъ·
.ВJ1зnn11, л,,шпа, Екатерины Н, Аблес11монn,
}{В8Jt;OU).J(I, 11 др.
Продо.1жал харантер11sовnт1, rсроев·ь "Горл отъ
ума" r. С. Васв1ье11ъ Ааетъ хар1.щте1111стнку Чад
каrо, ва которой ocoueuвo можво оста1юв11ть пnn
мавiе акторооъ, 11еnол1Ште.nеП aтoit po.1 1i (,\; 1).
Kocuyuшucr, теат�)а, npllile,11,e)t'Ь кар·rnпку nsъ
оч:евь nе;щвплrо nрошлаrо, ха1щ,терuзу10щу10 от
ношспiе pyccaaro общества, въ его nuтeJЫJJl'enт
nрсдстаnuтед11хъ, къ с.1у.ж11тезяъ1ъ cuenвчc
cs.a.ro искусства . Времена отnержевnостn а!(тера
отъ остальпоrо общества очещ. б.111з1ш 1<ъ нашеfi
э11охt, .и c.nyчai!, о которо31ъ чптатезь узнаетъ
няже, оч(:пir. т1ш11чепъ въ этом·ь с:мuсл·t . Раас11а
аывает· ъ о nемъ пъ "Гус . Обоsр ." (№ 3) зъ с110т1хъ восnо�ruшшiл:.ъ r. Сувороnъ.
Дващать .11:втъ то�1у nаза.;1.ъ. 11ъ Прв:}'ТСJ<'Ь, ав
тор1, пос11омпна.11ш 11 rепер11.11ъ 1 1 • .(pym.ecюt позпа.·
1<0Ш11всъ съ 11,р тистомъ u артnст.ою нзъ мtстпоii
трупnы, opяrJama:10 пхъ къ ссбt uii лО!1ашniе
вечер�\ 11 у11шщ1,111 съ 1щм11 въ J}щrородномъ co6p11в.in . Послi� этого Б.,з 1•opoiJ.noмy аобранiю бы.1 0
запрещепо доuушш.ть в·ь своn за..1ы а:Rтеровъ 11
а1,трnсъ. Тоца аuтор,,, 11 е1'0 sпако111ы!i обрат11лuсь къ старmпва�1ъ к.1уба с;ъ опсьъ1еnuьш·ь за11.вJеniемъ, что apтnc.Tlil бы.ш ове;�.еоы въ к.1убъ uo
уставу, ,11.опусl(О.Ющему ихъ пе то,ыiо оъ начествil
rocтeu, но п nъ suanin ч.1епов1,. И вотъ вод11J1лась
цt.тал бурл . .А.втору заш1сокъ 1щл11 зuмь сторо
воu о uе)седдепuо.мъ в ыtз:�,t взъ Jlр:кутска . Д.щ
обсуж;�.сuiя ааявлеniл n1ш1а•1е110 бы.,о общее соб
ра.вiе, на мторо�1ъ всt стороппл11сь отъ а11тора
вocno:uнвauiA u его зпако�1а.rо. Когда rуберва.т(lръ
npoqc1ъ sалв,1евiе n обратплсп �.ъ 11рвсутству10щш1ъ съ вопросо:11 ъ: 11Допусхатъ .пц юtтеровъ 11
,штрисъ въ собраwе, въ 1tачеств-Ь 1.1.1еповъ 11 ro
cт11b '! "-1iet за.�t1,111чn.ш: ,, 1 (-Ьтъ"I 11 шумно, 1шкъ
o;(IIB'Ь '.ICJ\011:Вl('Ь, вста.ш lf О�Т8В11ЛИ 31.1.il'Ь,
Совремсипому челозtку, rosopu·rъ авторъ, CAJ'h 
mBШl'Ь покажется фuктъ борьбы uo пр11оедеов(1�1у,
сахо�,у обыкповепному вопросу. Театръ лаоnо за
воеоn.,ъ граж,1.аnское зnaqenic въ 11ив11,1изоnа.пnо}1Ъ
обшеств,J;; актеръ давпо 11ризнаи"Ъ въ nемъ ж11е
цомъ IIСК)'Сотва. Тu.�ько въ llркутскt, въ 1111,qaлil
70-хъ годовъ XIX cтo.1·.hтiJ1, ж11теди отторr!Iи ceбJt
отъ театралъпыхъ арт11стоп1,, ваil.\н uозорлымъ
;Lружеское общеniе с1, nuми. По кто бы,111 атн
rор.цые cy;i.ъu? Раз6оrа1"fзвшiе потомкп 11opu•msx1,
юдев, сос.110.вnыл-ъ въ отда.1еn1Ше :края; преотуп
ш11.и, оковчввmiе срокu каторги 11 noceJeвiл, 11
темnwш срс;т,ствамп важ.ввшiе состо.явiя. Rъ uш,ь
прпмк1rу.1п1, nра3;(11ал толщ>., б:/Jжавша,1 11:�ъ Мо1ш11ы и Петербур1·а оъ Вос1•очuую С11б_ор1, отъ пре
Сзtдова11iл rрОЗ!ПilХ'Ь В 111IОТВЯ�Ч11ПЬIХЪ &ре,1.пторо11·1i.
"Вtстnикъ Европы", ка&ъ u 11·/Jкоторые др у 1·iе
орrавы ucpioдuqoc&oli: nечат,r, отз1,10аетсл па uыхо;�.ъ
въ свtт1. nоnым:ь nзлаniем·ь, Ы . II. Черпышев
с"аrо, въ чrtcJt друr11хъ, отаты1 "Эстетическое
oтвou1euie 11скусств1t t<Ъ .11.Ыiстu11тель11ости" . Этой
ста1·ьu 1tасаетсл- r. В..а;{юtiр'Ъ Со.1оньевъ, uъ сво
ей saм·hт1tfi "ТТервыl!. wа1·ъ 11ъ по!lожттте.11ьnо1i ас
тет11кt" (.М 1 ) . Такш1ъ mагомъ r. В1адnмiръ
Со1ивьеr:ъ сq11таетъ нъ нamelt !11тера.тур·.I. С"rа1·ыо
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объ эстетическпхъ отвотеujлхъ 11скvсства къ J1.tii
ств11те1Ьuостп. По это бьuъ 11ме11uо· 11ep11ыii шаrъ,
а ne полное 11 11сестороuвее 0011tщenie ;цшuаrо
вопроса. ГАаошtе 'l'езпсы этого трикта,•1,1., т. е . •
-что существующее 1 1СК)'Остоо есть лnnн, с.tабыi1
сурро1·атъ ;r.1Juо1·вnтодъпости II что красота въ n11п
род·h 1щtетъ объектJmвую рса,,ьвость-Этli те3и
сы, по 11U".!1ni10 1111тора, ;2,0Jжuъr С!ужать ocnoвoii
;r.л R ;J,a,,ьo·biiшeii n:ioдoтoopвoii рабQТЫ D'Ь области
встет11н11, иотороii nре,з,стоJJт'Ь сsлзатъ ху-1;оже
стве11uос T'IJO})ЧOCTUO съ JJЫСШИМИ Jr:fщ1мл че.1101.1·];.
ческоJi ;1шзnи. llЬтъ п11как11хъ ocпoвauitl отчуж
дать отъ 06ща1·0 мiponoro движсоlл красоту 11 110кусство, онрц·tЛJJть uскусство, какъ 311.!t&nyтoe
са110 nъ себ·.1; 11 безус!lовsо оа,�uд.ов.1tющее, то1·,1.3.
как·ь ono въ nредt.10.хъ своюrь сро,J,ствъ 11 uлiппiл
CJYIIШTЪ общеii Ж113ПОПНОЙ цiшt ЧОJООtчества.
Больmю11и ;�,осто11вствамr1 от.тпчается статъл r.
Сnасо1щча "Друщба Шш1лера 11 Гете" (.\i!№ 2, 3
11 4), nъ котороfi авторъ остаоавJ1nваетсs1 не то.1ы,о
па фа�стпчесю1хъ дю111ых1,, \:Опровож.�.1щшихъ лРУЖ·
бу Шuл.'lера 11 Гете, no л на эстет11•1ескохъ воз
З(!'Бmнх•ь то1·0 11 другого II ua n..'1: ъ coв)l'llcтuoi'i
работ·h, 11ъ вuль обм•ь uа 11в1•зя.�.овъ, 110 вырабо·r
к·в ЭТ!fХЪ воззрt11Ш. Въ щ1в1ече11inх·ь 11з·ь 11хъ
переш1ск1t авторъ сопосJапщетъ суж;�,евiл ве.1ш1шхъ nоэтuu'Ь объ вхъ же nро11оведовiлхъ, нхъ uо
влтiл о за.11.а-1а.хъ, npeдiizaxъ II за1,011ахъ c:ittъ
nо&усства nообще, такъ въ осuбецоост1t гJо.вnыхъ
po;r.onъ 11 вuдовъ uоэзiн. Стnтьл от.J111чае·rся uо.1нот1,ю, серьезност�.10 11 осповатеJы1остыо вsuо
,1;овъ.
Оrnоснте;� ъно театра uъ " B·J;c1•u. Еnропы" ue щ1.
ход1t)IЪ �1атерi11:ювъ, &f!OJt'IJ статьп 1·. Коросто1ща
,,Театръ 11 :ЫJ3Ы!са :В'Ь Jtвта•h и (:'\! 6)
О театрil 11 )tyзыi-·t въ J(пта1.1 пололяются въ
вашеii n11чатв: иuor,1a с1·атьн, no бо:11,шей qастл,
въ nер11водt съ uuocтpauu.ыxъ J1З,Ь1Sовъ. Сто.тьл. r.
Коростовца. от.111<1аетсJ1 тtм-ь, что а11тn11ъ n.nшетъ
по лнч.11ьшъ 11аб.1юдеniт1ъ, сдt.щ11ню1ъ па }1i;cr·I! •
.Л.вто11·ь раас1щзываетъ, r,н1вu.ьшъ обр11.30�1ъ, u со
врсмеш1омъ щыожевi11 театра я )tузыю1 въ Ки
та:!з, оuесы.nае1·ъ в111lшвШ вщъ тем·ровъ, страя
стnующiя труп11ы, u ор.11;1.1ш и обычаu, условiп жв·
зиц 11 ,(tлтелы1осr1·n акторопъ u т. ;i. . Говорл о
1штalicsou мyзlilкt, авторъ хараR1ср11зуетъ 0.11 те
орi10, оавсываетъ иnструъrеотt,1 u проч. Б.1:iro.:i.apл
м1Jоrш1ъ з10бопыт11ыыъ nодроб11остя�1'Ъ, ста1 ьл •111таетсл съ 1штересомъ.
Но час1"11 бедJ1етр1Iстшш в•ь "B·l;1•тu. Е1:ч1 ." вс•rр t
ч11см·ь о�е1нш .11а·ь JJшsoп ху,;1.о�,n111,с,въ .Мюрже,
пaзuannlile ш11, ,, Потребвте.11' uo;i,ы" (:W-V! 1 n 2).
I1.or;i.a-тo существопа.1а acco1tiaцiл х удожввкооъ
1100.uвшнхъ пазвацiе �uотре6пте,1 еi! :ou;i.ы·', Онu
uрошз11 осю 1uко,1у лuшeniii, во ne ;i.ocт11r.ш своего,
б.щ1•0,1,аря: обосо6.rе11 iю, которое состашr110 01111161,у
лхъ �шзш1. По усзопiямъ совремоввоi:i тизш1, rono
puтъ авторъ, худоJюшнт,, коr;,.а опъ еще не выше:11,
11sъ 11011ап·fзс1·ностu, дu.1жеиъ сое.J.ивлrь съ таJJан
томъ, моrущ1н1ъ аоздать ху,,ожеотnенпое D()OJJзвe
.11.cвie, еще и ум·ь, в ,.1,i!яте_,ьuvсть, необходи мые
для того, чтобы ;r.oвee"I11 его m1л лU cвt;i.tвiл u у
б;:rиw. Но сущеетвуютъ в'fщоторыя яатуры, кото
рнп ОТСТ)'11аютъ nередъ требоваdiЯ)IП nрактцче
ско\1 ;1шз1ш. Несnособные nи &ъ како�1у усш1iю,
чтобы заnвпть о свое1о1ъ существовuui11, n.ш no
пJшро,\0011 вллостн, ILlll nовевtд·ьшю тtхъ средствъ,
ш�кiл пужnо nустJJть въ ходъ, они .х.111т'L ;i;o 6ез1t011ечnости состоявiе 11е11а11·tстuост11, раnnозnа
чущее д,111 таланта racп1rьunкy cntтa.
"Рус. :.\!ьrс!!ь", кpo)t'k nocтonnпnro oi'ioзpiluiя
совремеиоаго подожспiл pycc1taro nскусства въ
раэ,1nч11ыхъ его отраСJtлхъ r1 606Jiоrрафвчес101х1,
з11мtт111iъ uo всчсстt,у, Jаетъ pJ1д"L :u11тересnыхъ
статей.
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01'рывокъ 11эъ тсатрал�,выхъ nocoo�111nn11iA А .
А. J101"tx11ua (.№ 2) является oдuori uзъ .1Jу•1ш11хъ
стран11чскъ ця 6iorpaфi11 11око11оаrо Л. Е. Мn.р
т·ыпоuа, ко1'орому овъ поч1•11 весь uосоящеuъ.
;Jвамеn111 ы!i артистъ 11гра.1 ъ ро.1ь i\Iшuавкц въ ui
ec·h А. Л. Пот·вх,ша " Чужое ;щоро в•ь nрок·ь не
uдетъ",- о;,.ну 11зъ тtхъ, J(Оторьш соадnли ему
с.1аву 1·овiадьnаrо артнста. Мсж;,.у nрочимъ, ав
торъ раsокаэываеrъ, что коме]l,i10 ату про11уст11.1111
1�оч1·п безъ всяк1IХъ nомарокъ 11 11оnранок•ь; толь
ко во пс·Ь хъ т1 хъ случалхъ, r;i,t му11ш1ш rово
рлтъ о крссты111сБ11хъ дtвкал,,, це11:1оръ nотребо
ва.1ъ, •1тобы они выражались n'h жJ11в·I;e u пазываз11
;1:fн1окъ д1ьеуtш,а.1m (1854 r.). Апторъ сам·ь оаз
нач11лъ -р�ль 1"Iпшашш l\Iартыпову, xo1'JI пача,1 ь
стпо 11рсдупрежi].а.10, •1то рол,, Ар11,11атпч-ес1щrо ха
rактерn. пе сзtдуетъ nоручат1, 11есслому мьшку,
11азпмсвiе котораго - см·�шuть въ во;�.ешtлsосъ 11
ко�1е;1.im."Ь. Но кor;i;a 11нстаJ1ъ депь перваrо nред
сто.оленiа: пiесы n :М:артыuов1, 11ояввJсл щ� сце-н1!,
то с·ь nepnaro ;а.е 11зrлsrда па его фurypy, съ пер
ваrо ero с.1ова, почуветnов�мась жизнь, правда,
какъ бр:то то бы.'!ъ не а1tтеръ, заrрюшровавпыu
11 одtтый по муж1щюJ. а насrоа:щiй peaJьnыii
жо.:Jодой крестълливъ-л�1щuкъ. Это бы.10 no.:iaoe
11ерсво0Jощевiе, та.къ что впкому II въ rо.пову не
прnходпно ду11ать я суд11ть о то11ъ, хорошо 11.111
:i.ypno uс110.111Lч е1·сл Ыар1·ывоnымъ роль . Аоторъ
оповь щи,ъ бы nережпва.11, акn лn•шаго 1·1.10 р
чества, u тоr,в.а то.1ысо вво.шi! попш�а .1ъ и созпа
вn.1ъ, что з11ащ1тъ длs1 дра�1атпчес1щrо пп<щтслд
а1t1•еръ, JЩС!iОЛЫ(О Oll'Ь JJCTOJK()O/iВae1·ъ 11 ДОUО.71uл е,·ъ его.
А.nторъ подробно uере;щетъ своu апечат.11,J;вiл
отъ nгры )!артыво11а вь разJuчные моменты ко
.медiп. Ло.шоо торжес1•во Мартыuо11а ц окопча
те11ьвое UJ1113Baпje въ nещ, драыаТJ1ческаrо ш;.т ера
бы.1ъ посл1;днiп ак, ъ niecы. llyб.!!u&;\ бы.1а 11оч)11сепа. Ры�апiв слыmа.1 11сь въ театр·!; п iin orie, мно
riе nзъ зр11теде!i ут11ра,1и сяезы }'Ji1 11лenin, 1,огл.11
отецъ nрост11д·ь сына, 11 Mumai1кa, рмостПЬJir, то
чао ожшшШ, upeoбpasnвmiiicJ1, ц1мова.1ъ но1·u от1tа, u кв,ааJся ко ncllмъ родпымъ па me10. Самъ
Мартыnовъ rоворnлъ, что ата вiеса даJн1, O)lf в:t
ру еъ свои с11лы, ка1(ъ драматJ1ческа1·0 ак·rера., 11
}каэа.11а д4л его та.шuта бо.1tе шпрокую дорогу,
къ оеJuкому оеiщему rорю, пе пn,J.озго (:Мn.рты
нов'Ъ унеръ nъ 1860 r.).
По театру въ .Рус. МысJ11" uапечатаuы ста
тьu г. Цu. Иonnoвn. ,,Де11011рат11чссrщл nуб.11п1ц:1,
в-ь эuоху просвtщеаiя" (N 1 ) 11 "Реформа общест
вевпых,, отвошепШ въ фравuу�скоii .i,paмil ХУП[
в1н,а", (;\'1!:-,;, 4 и 5), а no частп ху,1,ожсствъ- статьи:
r. Гояьцена 71Н11сколько эам•hчВ11Ш о натурал11зм·.t
11ъ щ11tуоств·f;" n I' . I{ap1:1.runa n.lleouъ Батт1rста.
А.11ь6ерт11 n его отаоше11i0 къ пuукt 1r ис�-усству"
(№ 6), рефераты, чи·rапш1е на съ·hз;1:Ь ху.11. uжnи·
ковъ.
JЗъ " 11овоъ1ъ CJoвi;" itoжuo отА1•I;т11ть "Теа
:rральnыл 11ослом11наn111" А. А. Соко.аова (;\;.\'! 3 ,
4 11 5), рnсу1ощiл 11равы IJ Оыт'Ь восu.вташш�.овъ
nетербурrСl(аго театрапьнаго учu.uнца, 11ъ 50-хъ
rо,в.ахъ. Воспо�11rвапiл эт11, впроче)1ъ, ч11стъrо былJJ
наuе•1атан ы уже nъ JJ.pyroмъ 1Jз.,uпi11.
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Стать11 r. Вtтрпнс1,аrо :Ы. С . Щео,шнъ 11 tЗJ'()
сце1111чесюм д·Jзл1'еА&пость (,, Новое С,1 0110" .№ 6)
ne ;tаеть 011 для бiогра.фiп, ull длs1 характерпстпки
дi.лте.1ы1ос-т зnаменлтаrо артиста 1111qero nooaro .
С1'ары:.111 же �rатерiалами авторъ ИОАhЗуетсл въ
оrро11 по)11> бо.11ьшоnствt случаепъ 6011ъ y1casa11Ht
псточвn1tооъ, тю,ъ что uеuзв·hст110, авм1uтсл .11r
его рабощ самостояте.1ы101! и.111 еuа•ш1·0-1ы10 зa
m1cтnnвaвuoii 11зъ ом·fнощеi!сJ1 уже въ unшeii .111те
ратур:1! бiо1'рафш Щеюшна u дру1•1Lхъ itpynoыxъ
nсточпп�.оJJъ. У1Саза1111ыi'i ао,·оромъ uъ up11м·l;чauiя
бiorpnфnчccкiif очеркъ Щешшnа, которьu'1 опъ uа
зыnае-rъ r.прекрnсоы.11ъ", ,11,аАеко ue «аслулшuаетъ
такоrj ре1Со)101щщi11 11, с о6ствеп110 1·оворя, nре.11.
ставляет'Ь собо10 тодько nе11есказ•ь иiшоторsхъ
страшщъ я�ъ sаu11сокъ П�ешщшъ 11 С!lабую ха
раsтер11с•rику ар1•пста.
" Тр у.,,ъ", ъ�ежду прочимъ, разс11атр1LВаетъ, D'Ь
стать·.!J "Иокусстоо въ nровшщiн" г. 11. Алсш}а.п
дрова, 0011рос1, о слабомъ развnтi11 пскусе1·ва (жя
вооисu n скульnтурs) въ вашеll 11роuпвцiв. Во11рос·ь ато·rъ oecoм!!'h uuo uаже11ъ, uo д�я его вы ·
ывонiл в p·tшeujл 'l'ребуетсд 60.1�ше фактоuъ,
,1tмъ uхъ uрпведево оъ с1·м·ьt, п прнтомъ фаI<
товъ opoв·J; penuыx1, и строго обосuоваnныхъ nu.
серьезш�хъ ,;,;аuныхъ и па постоmшsхъ, а ое ua
,,щ•тевыхъ• ваблюдеиi.яхъ.

Пам·ь ,J,оt:т�в.1 енъ " Ката,1011, Летровско1i, бllff
ео 1J[ol'1>1J1� ''. Въ бпбАiотек·h 110,11 учаютсл
журпа.. ,ы ryccкie, фраl!Цуsскiе, н:1!11ецкiо 11 anr,,iй
cкie. Rаталогь пре;�.ставдлетъ 0611111pnыu выборъ
кш1rъ по ,штератур h а ра,з.rnчпымъ о rрасяниъ
зпаuiл. Въ отд1J.1·в �Теа.тръ"ката.1оrъ п,е ре tJисжл
етъ бо.1ьше 4 50 ;�.раматnчес1,nхъ про11зводевili . Въ
oтдti!IJ "llскусство" зва<rлтсл 11ноrо каnuта1ъвыхъ
сочпненШ.
.1 iou11ж1i,

Въ редакцiю пocтynrr.1111. с11h,1,ующiа 1ювы.1I ка111'в:
Шекс1щр1, оъ переоод,� 1s обмсненi" А. А. Со
хо.1овок1но, т. I n П. Свб . 1894 1•.
"1Iou t111�ь.11а. М11хапла Юрьева. М. 1895 1•.
Буб111и,озwр�,, ром. Вас . Немuров11ча-Давчеnко.
Cr16. 1894 r.
Bnci:pectaiл бы.ш (0•1ерк��, ра.1с1:а.1и, .1114,раж1,).
Вас. Не�rпровича-Давчепко. :М . \l)!),t r.
Собр1шiе со•нтенi1'i .Л.11дерсе11а, ncp. А. 11 П .
Гао�еuъ, т, 1 1 1 , вы11. X I . Соб. 159"1 1·.
..lAtep11кa, nутевыл sам·вт1ш. Ва.сщiа Сидорова.
Спб. 1895 r.
Tunw изъ iioa.11ы Н. В. Го�о.,л . llfepmoыл дy1uii", pno. Л. М . Бокдевскаrо, фототnаiи О. Ре
нар1,, Пз,.. В. Г, Готье. М. 18!)5 1·.
Сбор11111iо пьесъ д,tя дощ:.�1ш1"J;ь и .1юбщ11е.1ьс,шт,
спекп�ак.1е1,. Пзд. \J. Л. Кумавппа. М . 1895 .
Л11, 1"111opi1� род,ю1'i зе.11.11t, ч . 1. Дре01tлп Еос
сiл и ч. 11. llooaл Россiя. Сост. ,],, И. Т.uхо11и
рооъ. :М. 1895 r.
.Каталои, Петровс1(О!i бuб,1iuтенu вu )[осюrЬ .

Go в �ем в н но в о Поз� t н i в.
Малый театръ.
,,У сво ихъ"-ком. П. д. Боборыкина.
Много .�tтъ точ нащъ въ бшород11011ъ
cti1eйcrвt rос11о�ъ Двоетуровыхъ слу,111dас1,
11ре11епрiятяая псторiя: r.бtжala съ �омашnпиъ
учnшеuъ дочь Вадима Двоетурова, А11ва. Cбt
жaJu, бросnвъ мужа, бросuвъ ребеuБа. Повп
диыоuу, нac!iOJЫiO ы:omno суд11ть по отрыво•111ы)1ъ восnомипапiл11ъ сnпдtте.1еu 11сторi11 п по
uрознанiямъ caиotl .\Jшы, - она бы.1а жеuщп11а незапяА11ая, м свiтымъ умомъ, честuымъ
серще11ъ 11 сиJьuою, смtJою воJею, вообще
пат)']Jа боевак. Пош.1е11ь�ая, сtрешnя ж1ш1rь
въ боrатомъ по11tщ1l'lъемъ 11.011t, съ рутnн11010 11ораJыо, убоrнмп u11тереса1ш 11 выuуа,
де1111ы11ъ 1mчего не,rIJ.1а1rьемъ I бо1,ъ-о-бо11ъ съ
не;�.алекпиъ, безхара11терuю1ъ и uеJюбnuьшъ
мрке1ъ, тлготuJа ее, n 11111а ptшuJa сразу
порвать съ этою жпзnью 1 sажпть 1:аБъ-ппбудь
110 11овому. Лuшnilf разъ повторлшь та самп11
ceиefiuaa �ама, которая cдtJaщr, ·rсперь въ
пашей 1ttйствnтешюстu дово�ьnо частымъ
ЯВJенiемъ и отрашснiшm нотороn боrата �:о
вре»шая русская дpa;iiaтypriя. Но оuыкновеш10
наmп драхатург11 оспшавJ11ваюrь все свое впu.
i11RHie на O�IIO}IЪ, uanбOJ te эффеБТIIОillЪ МОА:М·

тt-11а �а�О11Ъ nepeJoм·IJ, IIОДRОДЯТЪ свою ГС·
ро1шю, IIОj)ЫВающую съ 11рОШJЫ!IЪ, К'Ь 11opor1
ново!! жпз11и, 11 т1·тъ за11авtсъ опускается. l(а
но11а же �та новая шпзш,, въ каюа отJuвnется
фо111щ во что обращается rероинн? Bct �то
воuросы остаютса открытьшп, ояп пе рщ�ы
ваrотся 11ъ рамв11 зму11а1шыхъ �ра11атурriн1П
пьесъ. Iiаза.1ось бы, новая nьес1, П. Д. Бо·
6орьпнша u до.п1ша бы.1а взять 11а себя таsую
з��ачу, освtтпть эту <:торону за11ПJ1ающагu
насъ поJоженiя лутемъ т1ш11чешго ея 11зобра
жеи.iя: авторъ отодвuгаетъ исщ.11ы11 мо11еuтъ
да.1е1;0 ншхь, 11 nоднв»аетъ nepвыfi зn11а
в·tс·ь та11ъ. r1,t его т11вар11щ�1 по дра11атnче,:ко·
11у творчеству опус1шютъ пoмtдuifi. :Мы з11а1iо111шся впервые съ Auнoii Вадпиовноft много
"tтъ спустя oocit того, Бакъ опа бросп.1а
се11ыо 11 уtхаза за новою жпз1tыо въ Амс
р11sу. Что те СТйlО съ 9ТОЮ же!lЩDВОЮ;
во что 11ереработа.1а ее эта новая ж11з1tь да
еще съ таноi! neoбы•inunofi 11 110 !111tнiю са
мой Анuы-напбоJtе бла�·опрiятноП обста11ов
ноП? llauщ .пJ1 Анна удовзетворенiе п мn111ш
mую ее 11оз11оту разршаrо существовапiя uл11
зто существованiе 01шзаJось М11раже1ГЬ? Рас
Баnвается J11 паша repomш въ своеяъ cм·IJ.10i11Ъ
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шагt, 11.ш 11tть; оправдала .1111 его пuсл•!;дующая 1 до.но въ Еаслtдстnt отца. Это-е,щнстr.е1шая
Жl/ЗНЬ, И.(11 )1.ОЕаЗа.13, ЧТ(I 0111, бы.11, Jllll/JЪ цtJI1, возвращен.i.я дочерu nъ oтчitl домъ 1
опромет•111вщ1ъ 11остуnномъ I1еудов.1етворе1111оii no i.paiitteii мtр't-ед1111ствеш10-поuлт1щя, яс
жешцины? Воrъ что бо.1ъше ncero 1t11тересуетъ но or,osua11e11нan авторомъ. Ашrа 11tcrtOJlЬRO
1;ai1щni·o пр11 nервоыъ же no11в..1e11i11 rероиш1 1111 раsъ заводuтъ рtчь и еще о тtarrn:xъ-тo выс
cцe1i·t, 11 11е можетъ lle 11н·гересовать. 9то ш11хъ цf.Jяхъ, 11скренuе обnщf\етсв, 1,nrдa
вno.111t сисственные, зано1111ые запросы. О1ш ей rопорятъ, •1то oau uо1на.rов.1.1а. вс за 1Ъмъ
сами собою вwтtшаютъ JIЗЪ пo.romcuiя геро1t· пнымъ, Г.3R'Ь TOJI.ЫiO за деньгами; но эти IШЫЯ
нн, 11оторQ6 муш11тъ пьесt первою nor.ы.l!- ц1'ш1 Браtiне пеясuы, nхъ не nоuш1а10тъ нu
1;oro; 1r 11orдil запросы ос Раются совершеuuо зpn1·e.1n, uu дtиствующiя въ льес·h .шца.
11uудов.яет11орен11ым11, 11оrд11 зрпте.аь не пахо II во все�rъ посJtдующемъ своемъ 11оведе11iи,
JJ.нтъ въ тnкoii льесt 11 cJaбaro наме1rа на состав.люоще�1ъ осшовuое содерщавiе льесы,
о твtтъ, 1,огда онъ видитъ, что т,еса по во rep01IBl1 подЧ111нrется одному nrотову - же
.1·\; ,штора свора•шваетъ съ лрямоrо n шu1ю л:анiю полуrшть, 11ТО мояшо, IIЗЪ ОСТНВПIВГОСЯ
ш1го uутн нуда· то въ 1.;тороuу онъ въ npaвt uoc..11:I; отца poдonoro 11 б.1аrопрiобрiте1111ю'о.
с.казаn, 11то :1то, по хар11ктерно31у фраnцуз с. Своn », 1,nu110 зnni1oaвшie yiкu Анну въ no ·
�вому вырааюui10 - «нnе piecv шэnqпее». поi!ницы, доr·адывоются, за 1tмъ объяв1r.аас1,
Нмепно т111;ъ п cJ111111eтr.n съ номеJJ,iею «У э·rа «безъ в'l'�сти пропавшая». 11 встрt•1а�отъ
свопхъ». Вея жшшь rероишr топетъ nъ 1;акоti ее 0 1ень uед1>уже.11rоб110. Нп 0111r зиаruтъ, 1тн
то густой 11r.at, такая ше �1r.1a оr.утываетъ ея т10.ау•111т1, еъ lruxъ она н11•1е1·0 не �1ошетъ, т1ш·ь
11равствеJ1ныii об.11rrкъ 11 вы не въ coc.тoirнi11 1,анъ по110!111ыfi Двое·rуровъ .н1ш11н дочь, оnозо
ра:ш1ч11ть, 1;зкiе с,1'h1,ы оста1111.10 па иемъ в,щ рt1ншую е1·0 С'Ьду10 голову, наr..,·Ьдства. 11 по
nрош.11ое, 11е Аt0аюте разобрать, 1.акъ отпо· тому в1:трiиаютъ ее не то.11ы;о неАру;ке.зюбно.
сп.11ась ко 11сему 9то11rу 11режде 11 1шнъ от RO п лрезрnтеJыrо, высоко�rtрно. Т1111ъ всеъrу
нос11тся tenepь сама А1111а Вад11мо1111а; -вы не обращенiю съ Л1шоrо задаетъ Ан;,.ре11, я11..iяro
мощете сд'fыnть 1ш1оrо · .в1бо з111;sю 1енiя о щii!ca nepe;tъ зрuтеде}tЪ ка1,ш1ъ·'l'О :�астыnшнмъ
про111Аомъ. ll все то, 11то совершается 1ra ва- эrоистомъ, хптрымъ и ЗJJЫМЪ, пре11сnо.111е111ш1хъ r,tазахъ впродо.п11е.11iе длпнныхъ, pacтrt· н ыJ1ъ сознавiа собс1·ве1шоii ueпorp·fi1111шocт11 11
нутыхъ 1�яти актоnъ, оказывается совершенно прутымъ деслото�tъ, nередъ мторюtъ 11r.e 'l'ре
OTOJIB8UHЫMЪ отъ этого проШ.У81'0, HOCIITЪ IJ11CTO·
nещетъ и 11се сrпбаетсп дугою. Вr1рочемъ на
с..1у 11tл11ыi!., �ru1зодпчесRiй хараБтеръ о. J11шено это!! высотt ,\.nдpeti держuтся 0•1е111, 11e1to.1ro 1
м11оrо·.11Iбо вnутренняго, 11деJiна1·0 с�1ыс.1а.
11 съ uaчnJa •1етве,рт:u·о акта оuъ .ieт,ir·ь )'Ше
Да п самъ по себt 9DI1зодъ1 ue сш,трп па вш1зъ съ !tpaч.11aro 11ьедест11.11а, оказываетсл по
ш r1р0Бiя рамки конедщ, •1резвь11ншuо ыелочснъ, nол'� авторn 1 просто JLa-npocтo rду11ымъ 11с.1tо
пи въ �,:nкомъ отпошеnin 1te харю,терепъ u в·Jщомъ п страшпьшъ трусомъ, по11а;,.аетсл nъ
д11.ше не пнтересенъ, при вcetl cвoeri нес.1ю11i· ловуm1ш, п nзъ Фр1шца Моора с.разу преврn
нuстп, оuъ развпвается непос..s:J;доватеJьно,стра щается въ во;,.евпльнаго мужа-проста�ш. Но то
даетъ ПОl}ТО111шыщ1 nатяmкюш, которы11 такъ въ nос.rtщшхъ актахъ, а пока uпъ uзстоящiii
u бросаются въ rл::аза п, разсtпвая вспкую пл: Фрапцъ Мооръ, тоJ1ько nъ 110;,.номъ pP.J,;11нroтt
,J1I0зi10, застав.1я10тъ зрптеАя быть па стороя.tt 11 со зntздою на груди, n nct ero сцены съ
nротпвъ автора.
:матерью въ лерВО!t'Ь п третьемъ актахъ, па
Перескnзъ coдepщairis «У свою:ъ» оnаснъе поыпваrотъ сцены Ш11.,.1.сровс1iаго з.,одf\я со
д,IЯ ш,есы r. Боборы11пr1а, чtмъ са.мы.11 дета�ь- с rарИБО)l'Ь·ОТЦОМЪ. Злоба Апдрел ТЭ!i'Ь 1!8.IUlla,
1I.Ы1i ана.1111sъ, 11 лучше всего 11одтвем11тъ сей· что окъ дате не позво.11rетъ сестрf! oepellO ·
•rасъ сдiJанныя общiя обвu11яющiя за11tqапiн. чевать у нпхъ въ до11t, 11 она, не вuдавmал
Въ про�1ещутокъ межд-у побtгомъ А1шы и учи cвoeii матерn II до11ери десять с.111tш;о11ъ .1·hтъ,
телемъ за океанъ 11 ея воз.nращенiемъ домоfi къ то.1ько-что npitxaвшaa 11зъ-за 011еа11а, сд'l,.11аn
родш,шъ пенаТА)IЪ, ыво1·0 воды утен.110. Въ Pocciu шая тыса1J11 верстъ, - уходnтъ uочевnть къ
у�tеръ ея оервыii мужъ, въ Амер1шt-nторой; кому-то ua деревню.
yntP.IYЬ n отецъ, проs:нпJшiй Анну, о�ряхлtл:а
Анuа встрtч�етъ 1·акое отношеuiе 11ъ сеuъ
11ать п впаJа въ слабоуаriе; вырос.11а пзъ 11е- с ъ 11оразитеJьuою nокорuостыо, 11, точно :ш
6ениа въ уштуш, •1естп)"!О n знергuч11ую дt бывъ, зачtмъ она лрi'I>хала 1 зач•l',мъ uере11Аы.1а
вушt{у брошевв11я Лuво10 ДО%, Всtмъ отцов ОRеавъ, забывъ все, че)rу ее unyч11.1n a�1rp111ia11 ·
скuмъ добрО)JЪ u во.1е10 матери нера:1дt.1ьuо за- СR?Я шnзнь съ ея yuopllOIO борьбою за суще
влад·'tцъ второfi Д-воетуровъ Андре!!. Въ А11е 1 ствованiе n �а свое uраво, сеuтш1ента.11,110 нро
рш,t между 1'h]IЪ дt.10 ш.rо nзъ рукъ вонъ ситъ .Андрея' ( RatiЪ ШJ.аОСТЫIIИ, чтобы eti ПO;IR()
11лохо: Аuщ1 J1rnш.r:acъ всего, 061111ща.11а 11.1 оста .ТIJJIU завтра лоr.Jо1шться праху отца II еще Jlilз·ь,
вив·�, у 1,аю1хъ-то фермеровъ т_рехъ сьшовеti, одинъ TO.IЫiO разъ вnдtть 11ат1,). An11a IШR'I,
прпа,отыхъ ОТ1, второrо брака, лр11бы.1а ш1 будто забы.!а про то 1 что .Андреft 113)1ывnетсн
ро,11.111,у, •rтобъr 11олуqrпь хотя накую ш1будь надъ не/О Н11СRО.1ЬНО прешдеВ})С)IСIШО, ЧТО отъ
1
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11oкofiнaro отд11 оста.1ось дpyrue, nosшe еостав
.1еnnое 11, с.11iдовательщ1 1 сд11нс·rве1:1но-1тttiстюr
те.1ы1ое зав'l\щанiе, и въ uемъ 11е забыта n
.\нuа. Правда, старуха-1111пьк1t JН\зсназала eli объ
ЭТЮIЪ cnacuтeJЫIO!IIЪ зав·tща11i11 В'Ь 118\iUXЪ-TO
ма.10 вразуаш1·ельныхъ та111н:твеnпы.хъ выр1ш,е11i11хъ 1 средu 1шк11хъ-то нрич11та11iii :н s111'адо1,ъ.
Л11на nо11я.11а одн ако, 1t1·0 такоu зав·f;щанiе бы.10
составлено 11 что 0110 не ун�11J1·0,нено, 11 хра
н11тсn у матерл. Во втор11�1ъ aliT'f. она-въ lle
тepuпr't, у 11еза.�юнш1го �:ына с1·ар1ша Двоетурова,
l'YJ)oRa. Туровъ-дt.11ецъ 11 1 li8t1(eтc11, дt.1.ецъдо
н0Jы10 сои1штеJьпоfi uраветвевной чистоты, nзъ
11ороды 1шдокатс1шхъ щунъ б�зъ nат1шт11. Но
1,ъ L\11н•J; онъ от11ос11тсн, кая�етсl!, оче111, хоро
шо, 11 1юч>е1шо n !Jердеч110. ПрпбавJлю всюду
,, 11ажете11 » , съ )'31ыс.1омъ: накъ n вt.ifнepon бобо
рwмн�:ной rro)1eдin, Туров·ъ оче�чеnъ б.1tдно 1
н·hтъ въ его обрuз·t до статочной unред•влеш10t.:т11, выву11J1остu , 11 о содерщалiп этого образ11
�IOЖIIO ТОJ!ЬБО болtе DЛlf мcnte вtpuo JI.OГIIДЫ·
ваться . Въ щ;n0Jнеrш1 Л. П . .:J.ещ;каго это •1е
.10.н'hRъ во вся�;омъ случаt симnатuчны/1, хотя
n пзъ тtхъ, что оху.1ш u 1rаруву ue JtJадутъ.
(}ь шшъ-то Анuа u: нач11011етъ uридумыватъ
11Аа�1.ы, 1ншъ заnо.uу•шть отъ AlfJqJe.ll часть 11a
cJti(cтвa) uачпнаетъ строить прDтивъ брата коз1111. Uме1шо -1.озю1 . -Вмtсто тоrо , чтобы nрщ10
начать съ розыска сврытnrо завtщанi11, Anna,
по�стр1.шае111Ап Т ур оnщ1ъ, рtш11ется uu мu
девькiu шавтttшъ . Еъ ру1,nхъ у 'Гурова век
ееJь съ подП11сыо Двоетуроnа; 11од1щсъ вту Двое
туровъ, liOrдa ему предъявnJП венсе.1ь, нpII·
з1111.1ъ 11од.ао;1шоrо , п Туроnъ ос11овате.11ыю до
га;�;ывается, что nод.1оrъ-дtJо рrкъ жены Двое
турова 11. ея «друга » , оф1щера ТрензеJ 11, 3!0·
JЩOfO lе.11.ОВ1ша съ прiятной 0Dр)'11Ш0СТЬЮ )!
съ conepme11нo nyc·roю rо.аово10 . Этnмъ-·rо ве
БсеJе:мъ заrоnорщщш 11 хотwrъ воспоJ1ъзонn·гься,
•1тооы uрпжать Двоетурова liЪ стtн·I; . Такое
« средство» nреJJусмотр1шо 11звtс·rньа111 статьямn
ш1шеrо « Уло11ш 1iя о т111азанi11:х1,» , да ес.1111 бы }1
пе iiыJIO предус}1отрtно 111ш1ко10 с1·атьс10, с1;0:ь1,о-nuбудь пор11до•шы.li •1е.1овtnъ 1шъ бы не нос
по.1ъзова.1сп. Анна н11къ-будто 11 сознаетъ 3то,
во въ то ще время охотно со1·.зашае:гся на ne1·0:
В't�ь цtль зuконна , чт1н1,е за 6'J';да P.t.1111 сред ·
стu11 11. не сопс·n мъ пз·1, ч11стых·ь ! Вотъ до JiU·
1шхъ рnзсужденiй �roшe•r-1, J10ilп1, ес.1111 ·roJtЫtO
вt,рnть r. Воборынину, 11ест11011, Ч)"Tlillя къ npaв
;1:t mенщпна, такъ 9нсрr11ч110 по1,ынан111аяс11
1, ъ свобод·IJ, труду 11 paзy1111oti шuз1ш! Пере
дашrа1т сцсш1 сразу ·гакъ нuз1ю ро1111с1·ъ rеро
uню 1 •Jто ей зат'lи11ъ ушъ 011 за 111•0 ne nод
ш1ться въ rJазахъ зрnТ('JШ, пе смотря па всt
реабu.mтпрующiл ее n даще nрослав.1:яющiя ея
11равствщ 11ую высоту р·вч1r до•1ери Лены. Ав
тору, т1oв1iдu1t1o!ty, ,МJате.аъпо, •1тобы А!Ы въ
р11Jп ., енt, соr.1аш11.1111сь съ 11е10 , ногда она rо
вор11тъ снос11у шс11 1tХ)' li.рнвцову, что i"Яа 1.1ее
1

11опi111.ао отъ ъ1атери чt:uъ-то uовымъ» ц т. п.
Но въ nnмятп rnоздемъ зact.Jo почшенiе на
шантnщъ, 11 uuмнiя востора,епиыл CJ:OJJa не
11зr.1адnт•ъ этого в нечатJtнiя.
Но что ху,.ке в�:его, n01,ушенiе·то О1iазыв11ет1:я
.ш щь свое1·0 рода « 11оnушенiе:11ъ съ 11е1·од11ы
:мп сред:ствюш» , по тep�1юroJ01·i11 лрnъ11111аJь
nой. l!LtlJ'BM'Ь под.n:оншыi1 BllliCCдb ПOCOOJITI>
Аш1t II е11 у штеJ110 , Туров)", 1111 м1111:тъ. Ке.ан
бы omr хот1�. .шсорвать 11'0 1111будь съ MIIJOдoil
1 Двоетуровой 11.н1 1'рензе.11я, uy то1·да векее.11ь
мо1·ъ-бы 11 11р11rод11тьсн. Но яtдь 111аuташъ м·t·
т11тъ въ �:а�юго Д воетуроnа. СтоJJТЪ дать 11е
к�:�.110 31\КОIШЫЛ ходъ , CTOllTЪ ДOBCCTJI его ;J.\}
суда -Двоетповъ ceiiчacъ-mP, сообразn1·ъ, nъ
1емъ дt.10, ш,дш1сь признаетъ своею, u нс·t
козН11 11отерnят1.ь _�;рушевiе. llравд�, 11ото11ъ меш
д)' супруга1ш .�воетуровыnш проJtзоiiдутъ боль, шiл до&1ашuiя непрisтности , цо онt остапутея
въ четыvехъ от·J;нахъ, 11 .!яut отъ ш1хъ бу
детъ очень uе.мно1'0 проку . Аuца моr.11.а, конеч11u,
u 111: сообразить cpa:i)- все это ; но RаRъ-ше не
увщ:а.11ъ этого са;uъ Т;ровъ, по •;астп вснкихъ
ве.нсе.1еti ..11 уrоловщnны боJьшоli рую1 шнщi
аJ 11стъ ц чcJOBtliъ , вообще, умудреuныli щи
те.liсБи}tъ оnыто11ъ I Впрочемъ, вексе.1с11ъ 11 не
ирn.кодптсн вос110.11,зова·rьс11 . Объ не11ъ rово
р.атъ во втuро.мъ ;i.'l!Ilcтвiu 1 rоворnтъ н1щвоrо,
п въ 1етверто)1ъ д·tй�;1•вi11; по 111щъ о �:редст1и"
nр11бл01кающемъ развnзку комедiи, Т\iШЪ 1Juъ
одной 11зъ nрущш1ъ 1111чнн·п, о6ъ немъ уже 1ш
воnоаш11аютъ. На nоверхность всп.1ываетъ снова
забытое бы.1.0 второе :;ан·hщанiе.
Лппа 1 1,oтopoii ЛОТhrоrnютъ uв11ыщ и до•1ъ , J е
на, прокрадывается въ дом" къ Двоетуровымъ,
въ кошщ1•у ъ�атери 11 с1Jачала хо 11етъ у 1,ра1·11.
:inв·tщi\вie, uo 11ото)]1, вредво•штаетъ nо.1уч11ть
е1·0 nзъ pyliъ са)tой 11.атер11, застаq.мсть fe
добровол1"но от.щ·rь бр1а.1'у. Вырааншiн « за ста·
вuты JI « добровu.,ыю» в11жут�11 одно съ 11ру1·11.11ъ /1.ОВО.IЫЮ 11.IIOXO , но .Аtша 11ещ1ем·t1шо хо ·
четъ со•1етат1, 11хъ , 11 вен еце1111 .11ешду .ш1терыо,
01111мoмJenнoft строх.о:��ъ , 11 до 11ер1,10 1 ведется
п:uе1шо въ 1•nnо:мъ 11a.11paн.ie11iu, 11ро11звода кpull
нe странное вne,111.т.1tnie. Понемногу А1111а ruш10r· п:щруетъ �:таруху I и Двоетурова въ 11.н,0�1ъ-то
00 11·11 бе11созш1те.!I.Ьномъ состоянiп, то•шо ав·10�tатъ, вынпмаетъ 1'.'LЮЧЪ 11�ъ шкатуJ10111ш , от�;ры
.Rаетъ uортфе.зь, достнетъ занtт11Ь1i1 .1.пстъ с·ь
no!:.11\дueii во.1еi1 Двоетуровn и отдаетъ д11чер1r.
3рJ1те.11ь 11tс1iо.11ько недоумtваетъ, •1ero paдlf ста·
руха такъ до.11го1 ц·ьmе го,1ы хрwи.11а 9TOI"J, nр�
дательскiti JШстъ, за•11шъ д:uшо уже, кu1•да быАо
пр11ведсш о въ испо.ш енiеnервосзавtща11iе, 11е 11ре
да.1а его у 1шчтоше11irо, то•шо ждала нозвраще11i11
дочерп-а.мерпrшши. и , r.13.вuoe, liаном·ь обра
sомъ не nроя·J';да.1ъ 11ро второе зaв·fiщa1lie Анд
реti 11 не выщшилъ е 1·0 у \!атери , а то 11 л1ю
сто пе стащоJЪ nзъ nортфе.rъчпка. Въ шпзвu,
пр11 т·tхъ отношснiяхъ :между Двuетурово/1 11
1
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сыном·ь, 1iакiн 11зображаетъ авrоръ < У сво
nхъ» ) пме1шо т:щъ-бы u с1уч11Jось.
Вмtсто того, чтобы дать дtлу о зав·'!;щ,щiи
за�,опныtl хо,1ъ, Т )'ровъ, а затtмъ п Анна
nриход11тъ 1,·ь Андрею п предJаrаютъ e)ry под
n11сать 1tакой-тu RJ.O'leкъ бу1t:uккn, въ кото
роn AnдpeiJ прпзпаетъ за cecтpott накую-то
nравосnособность. Что это за особенная т1ра
воспособяость, n почему Двоетуровъ 11ошетъ
11р11з11авать uJ�L не щн1зuавnть ее въ AUJJ•ll,
oeтa.1ocь заrnдкою дажед.tЯюрuстовъ. СмысJ.'Ь з11щ1сю1 о цра.uосnособпост11 д11uы ясеаъ цшь
д.ая одного Андрен; Андрей впдnтъ въ 11eii нt
которымъ оf1рnзомъ СМР.ртпыft прШ'оворъ сеМ'1
11 евоему еоетоя.нjю. И нсеташ1 011ъ :шrn1e11y
11од11исывцетъ, :хорошенько не поду1щвъ даше,
дtiiств11теJы10 .ш необходи110 еч это д·J;Jатъ,
пе посонtтопавши,:ь дате съ адвrнiнтомъ, что
11енрем.Уш110 п пре11iде всеrо сд•l;.1а.1ъ бы мнкiй
дpyroti •1е.1.овfшъ на er·o l1·!;cтt и особенно •1е
Jовъкъ, пр1шЫJШ1Ш 1{ъ дt.rщ)1ъ 11 пз.ворот,шъ.
А адвоsатъ 11enpeм·f,цno с1ща.1ъ бы Двоетуроnу,
11то спtшптъ ему съ отреченiе.rь отъ своuхъ
11равъ н� ;�;щ чеr·о, что дt.110 Анны еще очень
Jr 0 11евь cnopnoe, 11то тутъ и �;ое-какiе сроки
npo11yщeJJЬ1, n форма.r..ъностn не uспо.шеnы, и
прот1mъ дttiствnте.а.ьnостn заntщанiя Jtояшо
nоспорвтъ, что во вслко:мъ с.11_учаt., uу11шо рань
ше пос110трtть дочnrевтъ 11 110,'{Пllсь 1щ немъ.
Но A11дpeii сразу теряется, уступаетъ безъ
бою 11 лоступаетъ т11 къ, к:н:ъ nъ дttlстю1'Ге.1ь
ноii ншsнn поступвтъ ну, :хоть офпцеръ Трен
зе.u,. БоJ.Lше тоrо, онъ на•Jпнаетъ n рее31ы
катъся 11 nередъ 'Гуровымъ, на JiOT!)1Jaro лреш
;�е смотрtяъ не 1111а11е, lil\Б'Ъ съ презрtнiе11ъ,
u особс11110 передъ Aui1oю, которую 011ень пе
задо.&rо перед·ь 1·t11ъ выгш1Jъ ночью »sъ до
,1у. llередъ зрпте.1еа1ъ прох:одптъ рядъ сцепъ,
т:шъ Яtе утрнроваuныхъ, юшъ утрироваnы
TO.lЫiO въ лротивупоJ1011шомъ паnрав.ншin, сце
ны Андрея съ Анной въ н1Р1а.11ыюJ1ъ акт'!. JiO
мeдiu. .Н уже rовориJtъ, 11то А.\.11д1>еЙ превра
щается въ · совершенно IJDOro чеJовf,1,а, еъ
лpn.\lO 11ротnnуnОJОЖ111,ши прежнему Андрею чср ·
тамn, n дtJается пос.11ушно10 11гру111коrо въ ру11nхъ всянаrо, кому не .1tnъ I)nспорлжатьсл щ1ъ.
Сообразптею,ност1, ДвоетJровn nадаетъ до то
го, чтQ, sо1·да nо11озрtваемая 11ъ noд.1101-t нe1,cc.Jn жепа 1·оворитъ е:му, будто вексе.пъ uод
дt.1а.1а Анна, 'lтобы з11путать n застращать
щъ, Двоетуровъ сеuчасъ же вtрвтъ этой нe
.1tnoti выдум11t и б.а11rодаритъ обманывающую
ero еъ 1'рензе.аеn1ъ жепу.
Вnро 11емъ, это обълснеujе Аuдрел с·ь Jlieпoю
110 поводу 11од.tожпаrо ве11се.1я 11 твердое p·h
шeuie B0Cll0JЬ30B3TЬCII ЩJЪ, JiaJIЪ средстRОDl'Ь
пр()тnв·ь !Jшы, лроходотъ д1.я nнтр11г11 1,0;1Je·
дi 11 безсяtдпо. Герои << У своихъ> за а11трц�;тъ
об1,1�;11оне11110 забыв�нотъ то, УТО пронеходн.10
во nре11л «Ji'l'II. A11дpi::ii 11риход11тъ въ пнтомъ
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актt въ но)rеръ къ собпрающtitся yn,e уtз
тать сестр'l, n грозно пристуnаетъ къ .А11ш,.
Вы думаете, 1юne'l110, Ч'IО pt,rь сей•ш·.ъ зайдетъ
о з.о:0110Jу•111омъ некселt. Это по кpa.ilнefi м·J;v·\;
()00TB1!TCTIIOВ1l.IO бы J:ouцy предыдущаrо aK'l'il.
Ош1зынаетс1r, въ ro.11oвt .Ащ-рея ycof;Jъ созрtть
совершешrо uной nланъ, nриrото11.1ено иное
устрашnтеnпое средство: оовиненiе Ааuы въ
двоемуmств'I! своею неожиданностью oopn;itaeтъ
Аш1у пе fJoJ'he, ч1в1ъ зрителя. А.ш1а обълснлетъ
брату, что выдуш:а его пnкуда пе rод11тся, •ra1iъ
lia.RЪ брвнъ съ учпте.�:емъ бы.11ъ зак.,ноченъ
.шшь пос.11! 1шертн перва1·н �ryma, А11дрей сда
етсп, 11ро11с.rод11тъ р1D.ште.1ьная сцена, и Анна.
у·взшаетъ въ А�(ершу. На 11рощанiе Аnна 1ш
ста.в.rnетъ порывающуюся вaitcтt съ нею за
океанъ дочь въ тоJ1ъ ()Mыc.it. •�то «мы то.•ь
]{0 о сояьпы родnноИ ». Въ до�азuтмьетво ош1
1 прпвод11тъ ... себя. « t{то я тамъ была тр1t1 мt
сяца щ1за,\ъ,-rовор11тъ она депt,- и 1'l;мъ
возвращаюсь 'l'YдlJ ! » q'klllЪ? Да женщnною еъ
еоето1111iе,1ъ u1 spe и съ н'Мкояьюнш пепрн
r.1одны3ш по�:тушiа.ш1 шш nокушеnjемъ на uихъ
ua еов·J,ст11. Больше безус.sовно 1ш11tмъ ! L1зъ
своего пucJtдuяro оnыта АШ1а ыо111е1'ъ сдt
.1�ат1, тоаько одш,ъ выволъ: на род1111·h, ес.ш
сложатса бJагоорiятnо, даже пскJючительно
б.1аrопрi11т110 обстояте.11ьствn, ес.щ окрушающiе
будутъ пост}тш1т1, 1,1шъ разъ таliъ, 1щ11ъ по
ступать 11мъ 11е с.1·tд�'етъ, ес.ш кю;m1ъ-то ч·
домъ y11·J;.1tt1тъ завtщаuiе. которому дш.шо
1ш;t.кежаJО быть изорв1шнымъ въ 1i.10•11ш, и
т. D.,-)IO}КIJO заПОl)'ЧDТЪ JIЗBТ.CTIIJ'IO 11 иногда
дате очень прпJ.ntJную сумму денеrъ. Но в·r;дь
отъ зтоrо, соr.1аситесь, еще c.rnrnнoмъ 11 с.111ш1,0111ъ да.т,о до зак.11rо•1е11i11, что « мы толы,о
II с11.1ьны 1101,ниоа». Зан.11ю•1епiе само no сео·в,
быть може'l"Ь, и совершеш10 слравед.пшо, толь
ко да1шыя-то поеыии пе даютъ на неl'о 11111,аного права� не стонтъ съ nимъ нл въ 1.aкoii
свнsn� n сиJ.Jоr11змъ носnтъ характеръ ашшдо
тuчеснп-курьезныti...
Тю,овосо;\ержанiе « У своuхъ». Въ p1lMR'l\ наше1·0 nерес1шза не noм·J;c•r11J()Я .шшь ле1штересныd
романъ .1ены 11 Ваuе11ю1 Кравщ)ва с1, <ювершенно
вемотпвuров:uшою л.юбовыо еп.п,ноli и yзiнoii д'll·
BjШБJI liЪ ва110�1у-то рьtХ.!0}1У, pac11mn1H\'l'0�1y
м.1аде11цу sр·tзыхъ л·tтъ, л еще �енtе 11отн·
впрованвою размо.mкоrо п скорымъ nримnре
нiемъ. Не дос1·аетъ таr.же нъ пересназ·J; н·r.
c1io.11ыiuxъ соверш�нно ue св.язанныхъ съ об
щпмъ ходомъ i\'tiicтniя фпrуръ, 1шоrдu не ли
шеШiыхъ 11звtстной харантерностп. Т�шовы:
Н1ша .Андронnнъ, россШскiп: декаде11тъ, ед1ш
ственnу10 ц·tJь своего сущеетвов�11iя вnдящiti
въ том·�,, 11тобы н111шснтъ одnuъ, но совершен·
ныti 110 фор�1ъ сонетъ и со611рающitiся OC!lt')·
вать «общество .[lоб111·елей зо.1отого обр·l\за»;
мдть его, бары .1111 - арпсточатка, 11роъ1ъ11л.п110щnя но1·щонь.ку у•1етомъ вексеJеп n 1111ы а111
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роетовщnчеетшми операцiямu ; маiiоръ aмep11nnнcкoli мужбы Вырви•1ъ, зшнощШ A:uepu1ty,
Rлрочсиъ, .шшъ ло разсБаз:.шъ Бретъ-l'с1. рта;
норрu;\орвыti Rуц:ш1;евъ, 11sъ бывuшхъ воде
в11Jыrыхъ nомшiовъ , у котораrо д.н1 к11шдаrо
е.1 у�1ая rотовъ Rar.ofi . нибудь етаршшыfi 11упл:етъ ,
къ &тому е.11у•1що подходящin, 1111J1О'!е11ъ, очеl[ь
маАо. Bct 01ш въ пъееt н1ш�щоii ро,ш не пrра
ютъ, на r.�азахъ у зрите.1я оста1отся очеnь пе
до.11го, naпncauы 9сюш10, no no cpaвueuiю съ
r.11а1шщш персопаа,аыn, J1ажутс11 ш11вым11 u
хоть t:liO.!ЪKU· н11будь <\ зам'l,ТНЫШ!» J.IОДЫП! . ltъ
ТО�!У те бOJ.ЬШIIUC'l'BO 0T1IIЪ а1tсее1;уарныхъ
poлelt IIСПОJНЯСТСЯ apTIICT/ll\11{ Мащ1·0 театра
0•1ен1, ОСМЫСJС/11!0 И ярко. Особен1tо XOJ!OUL'Ь r .
М1шшеевъ -- Вырвu11ъ, нодобравшШ пре1{расliЫЙ
rрш1ъ 11 в.иашвmi!i въ 11рошеч11ую ро.11ь массу
u1.:r.peuняro n тош,аrо Бо1mзма. Очень nедурны
г. lIJьиncкiJt-Нuка и r. Вас11.11ьевъ-Куцав'lювъ.
Ро.,ь А1щы nспо.ш я.1а r-mаЕрмодова. Ap1·ucтri1(1
не удалосr. ов.11ад1\тъ \Jтoii стра1шоrо, nротпвор·J;
ч111Jо10 ро.н,ю , пе уда.1ось соз"ать цt.иьuаго oб
J>nsa, в•J;pua1·0 себt па всемъ протяжепiи пъесы.
Вuдно бы.10, •1то у артnст1ш в'flть общnго за
�rысJа ро.ш , что опа боится с.пшшомъ уt..[О
ш1тьсn въ шшуrо- ю1будь сторопу и смш по
стошшо сдерашваетъ себя, nграетъ, roвopR за
чmс11ымъ mарrономъ,-не «во всю� . lИ',ко 
торыn отд·l\.ц,11ы11 сце1rы п нусо•шп сценъ вы
ходп.ш хорошо, И е»JЫ!О , 11 Н}ННШВО; дpyriR
сцс1rы, наnримtръ - объ11сuенjе съ моJ1.одою
Дuоетуровою во вто ромъ ai(тt, rдt Auua поч е 11у -то хоч.етъ заетав пть Двпетурову сознатьсл,
что uer.ce.п, сфnбрию>ваJ:1 cnn, - совс•Уа1ъ ие
удаются, r.11анное же-- n·J;тъ общности тона и
н·tтъ ;нuвоrо, по11ятвt1rо .нща. Душа Анны ·гю,ъ
л оr.т11етс11 nотемка11ш.
Г. Юшипъ сд1i.1алъ пsъ Аuдрея Двоетурова
nepвaro п третыrrо анто11ъ 1 очещ, хараRтерную
фигуру ) преliраспо выдерit,анную 11 по rpшry ,
n по МIIмпкt, и п о 1111тонацiямъ. П о nъ 110CJ'&ft нuxъ двухъ �штахъ no•1on }'XOJ\n'l'Ъ пsъ
под'Ь ноrъ та,4а11т.mваго �рт11ста, онъ не зш1етъ,
щш·1, е11у быт1, со свош1ъ странuьшъ , вдруrъ
nерсродпвшшrсн rерое�1ъ, liali'Ь О()Таться в·tр ·
nымъ и авторс11имъ требова11iям.ъ, но въ •го
;i;e вре�1я u Двоетп>ов1· nepnoil. ло.1.овn uы пье
сы. Лртистъ пытается зnс.101штъ отъ вrпша11iп зрите.,:я nротп в орt•Ji.я 11 ошибки автора
усuJе11нымъ сгущеui емъ собствешю-актерсшuъ
крnсо1:ъ,-и Двоетповъ сбцвастсп па нарри
�;,tтуру. У А ндрея четвертаrо аг.та - утрuроnаr1щш же1.:тnну.11.Я цiп, утрuроваuпыя �юты въ I'O·
.1oeti rоворъ часто превращаетсlf въ Баr.ое-то
ш1111·tпiе, паnрим·J;ръ, въ �;оротеП1,1iО)1ъ paзro
вnp'I; съ Itравцовы�tъ 11 особен11u - съ Тре11зе
JLс.11·ь . Ч·r обы JШiiъ-нuбудь nоэффект11·1!е эаRон
•шть скучный, вя.1ыit а11т"L , r. ЮЩ.11п ъ щпrдt 
м,шаетъ отъ себя н'l,му10 фпна.1ы1ро сцену .
.А ртпстъ затрnт11Jъ п а этотъ четнертыii :.�нтъ

MIIOl'O ye11.1iu, MIIOГO oc1•poy11ilf, 1(1) CHUCTII рО.!LЬ
все-тащ пе у,щ.1ось .
Ma.1euьliy10 OJtдflpo ро.tЬК}' стар)Х11 Двоет1· ·
poвolf, одер11,щ101!. вс1шо:1111 неъ1ощаш1 11 uaxo
дRщeltcя, no вырnаю uiю Ан11ы, •ВЪ 1н1бств·J\ 11
обо11iн1u11 uере�ъ сыномъ • , 11сnо.ш11л:а 1:1 . М .
Nедвtдева . BC'l; лу•щ1iл 1,n11еств.1 11rры этой
31acтnтotl а1>тп стю1 cy�1t.ru сtсаsаться л В'ь
noc.r:·J;д11eti 1ш11тоашой, nеб.н1rо,щрпоi1 ро.iш : n
nор11з11те.:11,в11я лросто·rа , 11 изящнА11 мяrностъ
11 благородство 11сnо.лнш1iя, 11 заражающая зри
теJЬuую заяу ис1:рсцность, 11 чрезвы•1а!luал
осъ1ы,ыеuuость передачи. И ec.rn нммотра на
всt 9Tlr l!JНIГОЦ'В ННЫЛ li!l'lCCTBn, всегда , no ВСЯ ·
11ой ро.ш лрп uосuмы я 11рт11стко10 �щ <щену,
нtкоторые А�ощ1uты выш,ш вее-та1ш не впо.1ut
еетественнышr, отдаr,111,411 дtла1111остыо, напрп
мtръ нa•iaJJO и нопецъ сцены uъ AfПIOIO въ
Т11ет1,емъ юiтt, есл.п нъ посJ1\дш1хъ дnухъ ак
тах:ъ обраsъ старухи ДnoeтyponoJt уше совс·I; а11,
СТ) шеш1.r1сл, - то отв·втственпость за вто цt
.шно11ъ Jоаштся на автора, который далъ ар 
'I'ИСт1,t мптерiа.1ъ п,ш слшrnомъ педостатоq11ыi! (во второi1 1JO.'[OJJ1111·в 1iомед-i11) , и.п1 слиш
nо1rъ 01\IJOoбpa:шыii 11 n1модраматnчный.
О 1еuь АШ.'IОе впе11ат.1tнiе 11роп�водuJJ11 r-жа
Панова-Лепочка. lI nъ .Ie11f. я11оrо неяснаrо ,
iщoro протuвор·В11i11, 110 въ общемъ ея 06ра11ъ
поннтеnъ, не л1111е11ъ ;1шзuе1rnост11 n очещ,
сюшат11•1енъ . Это - л:·nвуш.nа съ честпымъ 11
1mстымъ взrл11д0А�ъ па ж11з11ь 11 на .uoдeil, но
въ то а;е вре�rя 11:tвушка трезв�R, 11е :1аражеuвая
са11тю1е11т1JJЬНы:11ъ идеап1змо11ъ. лnmeunaя той
�1еqтатеJыюст1r 1r ющввос1·n кпсеi!поfi барыш 
н и , Боторыя в ъ бод.Ьш.ш1ств'f, сху 1аевъ скоро ,
накъ то.tыю uроliдетъ первая веспа, ус11паютъ
свое 1rncтo совершенно nнымъ, 111сто - бур
�Буазпымъ доброд·hте.а:ямъ. 3а будущее такоi1
дtвуш1ш а1011шо carJ;.rro поручиться. Лцна JJpaвa ,
когда rоворитъ, •1то у .Пены «рts1шватаn , ш�
хорошая 11атура � , •1то она «передовая, с�1·t,.1щ п
дtвунша» . llспо.r1uите.11ыпща ро.ш .Тены, 1·-жа
Панова, у11tетъ дать зр11те.1ю поqувствоватъ
вею Rрасоту 9Toro образа , нtслоJь&о смяrчаетъ
по..�:оженr1ыя авторою. •�ерты рt�кости 11 тtыъ
еще усн.щnаетъ общуrо rrоэт1!'111ость об..ш:ка . Осо
бенно y;(lleтc.a ap1·11crii·Y, uepвыii а�1тъ , а в-ь
щшъ-11а 1а.10, ветр'hча ./Iелы съ A1woii. Въ пер
вую юнтуту .1Jепа 1.ш1ъ · то не вtритъ , qто персдъ
нeii ея 11ать, Roтopyro она е<тnтаJа 1'8ВНО умерщеli
И !И довtр11етъ то�гу ППСТJШRТИ11UОМУ чвству
дочерu, Rоторое 1111•rmшетъ шеве.шться гд'l!-то
r.r:yбn1;0 1111) тр11 ея; дещ1 11pnnы1i.1a всегда ду
ма1'ь, во вееъ1ъ давать себt от11етъ , n roJocъ
р3�ума наmеnтывастъ ei1 с..1ова co�111·11ui1r, t�/tep·
Jfiill3aeтъ 11орывъ. Въ тов1,, R31шмъ nроu:ш о
сптъ Лена свои nервые вопросы , Jtакъ-б }·дто
с.1ыш11тся даше пtиоторая обида , н'Iшоторая
иоба nрот�1въ матери, 11оторn11 ыо1·.ш таи, за
быть свою дочь. Но понемJ1оrу чувство бfретъ
1
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сuвпш:нпоЕ OБOSJ>QHJY..
11ерхъ, п uакоuецъ J,ша соuершенно уступаетъ
ему. MнorG c.1.aб·JJe rrроводптъ артпст�.а тре
тiй 11 1етвер·гыii а1,ты. Eif не хватаетъ тутъ
того crroкoiicтвi11, тoii урtшво11·fi111ен1юет1r 11
выдержl(Н, в,шiл должны быть 111, Jeнt > и о
Боторыхъ говорлтъ веt i;pyro:uъ. Вапрот11въ.
она 1,акъ-то е.1шш1,омъ возбутдеnа, :нъ нeit
чувствуетм в<�е врем!I' во.1ненiе, ненущна�т
1
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11апряmе1шост1, 11 oтroro образъ Лены .a,r.
шаетс11 cтpuiirrocт1r. Ш'шоторыя- t1ова .1еllЬ1Па1швоfi оr.азыuаютсн въ проти.вор·I�чiл съ ея
тон11мъ, съ т1н1ъ нерв!!ы:uъ, неспо1юинымъ
пасrроенiемъ, какое чветвуетъ въ ней зри·
те1ь. Артnстка должна GоJъше ов..11:n11Iи·ь еоб1110,
вестu этII ю1ты ровнъе, -11 то1·;1а вtш ея pon.
зшю1теJ1,нG выпграетъ.
Н. Э.

Театръ г. Корша.
а noc.1·hд11ie ,�ва года театръ
г. Иорша напотщаетъ
собою tшазочнаrо repo1r,
стоящаrо па nерепуты1:
накую бы дорогу опъ 1111
nопыта.1с1r 11эбрать - вс
зд·J; у грощаетъ ему та 11.щ:
1шал бi1111. Поставnтъ г.
Корщъ 1tаяоi1-нuбудь пу
стой фарсъ DJII безео;\ср
жате.1ьпу10 1ю.1щ�iю, u11теровъ похва.1111тъ за
ncno.шe11ie, а r. Ji.opщa
упре1ш1·тъ за ба.11аганпыi1
репертуаръ. Пuетавuтъ онъ пьесу хорошую,
ссрьезную,-тотчасъ же р11здадутс11 riopnц111йir
11 даже 11ас�1fшнш ло адресу ncIIo.aнnтeлeit, 1.1
r. Rоршу сдtл.а1отъ выговоръ за то, 11то окъ
не соразмtряетъ репертуара съ сшrамп своей
труппы. llo.1oщe11ie критическое, u, ес,111 r.
l(оршъ не остается r.11ухъ къ го1осу пуб.ruки
11 прессы, то онъ доJженъ 11спытьшатъ боп,шое
затру;щеniе. '1то ;i.e .11учше? JJ БаJ,ъ бы·гь r.
Itopшy?
Его p·kшelrie, ПОШ!ДJШОМУ' уше СJОЖПАОСЬ.
Е1ш1 на сцену е1·0 театра п продоJжаютъ еще
отъ времешr до вре�1енп просliа.1ьзывать пьесы
въ родJ; с Брачнаrо rutздa» 11 тому подuбuыхъ
перед·в.rокъ u'lщецrшхъ, фр:шцузсю1хъ п по.11,
сп11х·ь фарсовъ и бездtяуmекъ, то пе въ эт11хъ
шеса.хъ пдро ero репертуара. Въ 11рошJ011ъ11остановка «Дв·I,оадцатой ночл», цt1aro ряда
nьесъ 3удер11а11а, Мо.1ьера, др:шы С. В. Ковалев·
скоi!, комедin и драш,1 Дю:ма, въ настоащемъ
« ПJJоды просвtщепiя» ,поме;'QЯ Сарду,:«васанта
сэ11а1, въ буд-ущемъ-обtщанiе дать в·llско.rь1,0 11iесъ Гюто, Дю�rа, Додэ п JI.P· - вес это,
nм·ncтt съ перiоди•1ескшrъ возобнов.�ешtшъ (11
прптомъ-пе на одш1хъ то&ько празднnчныхъ
утрешшкахъ) nроизведенiй Грnбоtдова, Гoro.11r
и Островскаrо, -11есо1шlшно свnдtте.rьствуетъ
объ 011евь опредtАеuномъ поворотt къ серь
езному репвртуару.
tlтaitъ, тепденцiи также боАtе 1шr 11епtе
оflрисова1nс1,.-ста.10-быть, весь воnросъ tво·

д11тсn къ тому) праюы ьныii . .ш11збраuъ путь,
11 засчжnваютъ .ш одоuренiя JI со•1увствi1I
стрем1еuiя антрепризы?
Оrвtтъ па" этотъ воnросъ моттшtе п труд
utе, •1·t111ъ можетъ по1iазаться съ перваго взг.1.а·
да. Haupac110 бы.lfо бы .�ула rь, что то.ты,о 1rзбран�
ное лr.еuьш11нство Jюбитe.rreft театра дороаштъ
серьеsнш1ъ репертуаромъ 11 что боJьшинство
луб.шкп IIe способпо раs.шчпть �орош,uъ пьесъ
отъ D.lfO!П.IЪ u предпо 1J11таrотъ послtднiя пер·
-яымъ, ecJu ТО.4Ъl(О въ нnхъ есть достаточное
ч11с.10 с11tхотвор11ыхъ 11.10 сJеg.швыхъ, хотп:
бы 11 гр1·быхъ сценu•1есюL'<:Ъ эффектовъ. Какъ
относится бо.�ьш1щство nyб.шi;u RЪ хорош11мъ
nьесцмъ серьез11аго репертуара 11 наско.lfыш
nредпочптnетъ пхъ совремеш1ьшъ беэдарнымъ,
хоть иногда tJ зффе1iт11ьшъ сценпчесЦII�Iъ по·
дt.шамъ, - объ этомъ всего тtрасаорtчивtе
свщt•ге.п,ствущтъ тв цифры « Ежегодfшка Имnе
р:порски.�·ь театроu1.», nоторыя уже цIIтnрова
.tись въ одuой nзъ статей «Артпста» за прош
.1ыii мtснцъ.
Ш,тъ, дМствnте.u,но .хор11шiя nьесы сум•Ьетъ
раз.шчиты оцtнпть по достошштвубоА.Ьшnнсrво,
и найд1•тся разв'11 .rnшь немноriс ыежду зр11теами,
иоторые, прп В09МО11i110СТП OДIIUaJIOBO успtш·
11а1·0 11cno.meui1J, предпочтутъ фарсъ- xopoшeii
1,011едiи, а фа.11ыtrи:вуто, трес1,у11ую uеАодраму
настоящей, серьезноti дpan1•J;.
Но въ томъ то и дt.10, что на театра.11ы1ыхъ
под�1остюuъ достоинство собствен_но 11соо.1пенi11
иrраетъ ue :менtе, ес.ш п е бо.1tе важную ро.1ь,
ч1шъ достоnв�тва caмoti nы�сы. 11 чfшъ худо
жественвtе драматичесnое пропзведснiе, тtмъ
выше дolilieнъ быть уровень игры, 1t т·Iiiiъ
ощутпте.1ыrnе всt 11едоста·rк11 лос.1tдпей. П.яо
хуrо пьесу J1rрать, 11ожет·ь быть, п сr.учпtе д.1я
а11теровъ, но легче; c.rraбoe ncno.шeнie такой
пьесы въ 11раiiнемъ cJy•1a·r. UIJГОЩ!Т:Ь на нрнте.111
c1,y1iy и то.яько. Въ худощественuоа1ъ nроnзве
де11iп нождан роа требуетъ отъ актера особой_
1щумчuвост11 Jl чуткости Д.111 е8' по111u1nнiл, осо
бе1шо ncкycнoii и 1·oвi.o.li. отД'Iш.ш 11.1л ея еце
нпческаrо воп.1още1tiя. Оь другой сторояы
п.1охм uгра въ хорошей пъесt вызьrв11етъ пt·
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что худшее, ч·'t,111, c1tyi;y. Для зрnте.ш, зпано 11сш1.ше11iя мы сц·Jшцn лото�t), •1то аа норшев
uаrо liЪ пьесо}[ 11 11011шн1ющаrо ся (Остошtства С!iОП труnп·в �то no:м:t.Jtcтвie :tJurJo uсо6енн11
n 11ре.tесть, уро,·рurщт н rpa будетъ своего рода с11Jы10 скnзатьсп. Въ 1·ыrомъ д·};.1·Ь, въ 1·ме11iе
ос1юрб1епiе�1ъ 1�вяты1ш. А въ г.�азахъ пуб.1111ш, н·t;G1н1.,ъю11ъ .1·\;тъ труппа эта nocтaвJ1eua бы.-а
которая впдп·rъ пьесу въ первыil разъ па под· въ uеобходшrос1ъ разыгрывать тn.кого рода
мостш1хъ, дурноf! n.iш посредственныit аliТеръ nъесы, въ поторыхъ роJей, въ сущпостп, ие
5(011\етъ 01юю1атедьпо сгубпrь nponsвeдenie, ;�:а бы,10, а бы.ш дошь см:J;шныя с1овл, остроты Jta
.1ено пе зас.тущ1tвающее тat(olf участи, 11 да.ше забавныя тtаодвnжешя. 3аучпть на1шустъ nз
отб11ть у зритеJеfi охот)' 11 впредь nос.У,щать вtстное 11одичест110 фразъ, nро1ш1осп·гь 11хъ съ
тентръ въ тt дпп, IiOГ/(n даютсn пьесы серьез· достаточ�tымъ о;iшвл.енiемъ n 11оспо,1нять добро
nnro ре,шртуnра. Tf.ar1ъ н1r f\JYCTtlO, !lO п11до сов·tстно nвторсniп ремар1ш,-вотъ все, qто тре
сознаться, что у щ1съ до с.пхъ nоръ бo.tыrm11- бова.,ось отъ пс11ол1ште.11еl1 подоб11ыхъ nьесъ. Д.ш
cтno публшш 11е отд·i;.[пстъ пьесы о·rъ neno.t- зртпст11'1есRой.работы ue быа10 ]ltcтa: за аr.1·еровъ
11e11iя, актерn отъ ро.ш; у uасъ до сnхъ nоръ все ужъ сдt.кзно бы.10 авторо�rъ, п ю1ъ ос1•а
не стоп,ко слу�иа10ть пьесу п вдумываются ваsооь то.1ьхо )te.x:iшu eoliu uсnоJнять ero ука
nъ СМЫС.l'Ь ен СJ.ОВ'Ъ II П0.10ilie11ifi, CRO.'IЪliO ОТ· зnпiп: то, что составнетъ сущпость п цt.1ь
даютсн uе11осредстве11uымъ 11 безсознате.тт,111,шъ 111·ры,-перерожденiе а11т11ста пъ щюбраi1iаеа101:
uерв11ьшъ вuе 1ат.11>вiлмъ. То.У.Ько uутемъ ycu 1�мъ .1uцо, 01шзып11лось ненушuьщъ п даа�е пе
.1eн11aro воздt,i1ствi11 на нервную систему сред возУож11ьп1ъ 1 noтo�ry что нпsаliохъ .111щъ в·ь
няго театралы1аrо :-\р11теJя: моm110 OR.Щ!l.'.liт1, ero nьесахъ 11е бьцо, а бъц1r то.rыш с.1ова.
Il гpa no mаб.110яу, отсутстнiе тщатс.1ьпо!1
впю�nнiе»ъ 11 заставить дtйствоuатъ ir его умъ.
А 11p1r такихъ умовiнхъ зна•rвнiв собственно cpeneтo111ar, Н!\l(ОIНЩЪ, --· ПIOi!(}JIIIOCТЪ J(Ъ пре
игры выступаетъ нn 11ервый n.111н1,, 11 воnросъ Jв1мвченiямъ-1·а1:ово леча.11ъuое нас.а:tдiе отъ
О репертуар·'(; CT81lOBIITC}J ll'Ь тtс111\ЙШ)'Ю СВПЗJ, эnохп фарса 11 co11RIIтc.11ы1oit 1<0А1едi11. Это
съ вопросомъ объ уров1гk п:tJпчпыхъ арт11сти- г.1авпые враr11, съ r:отn11ьв111 прпходuтся бо
роться теперь, nри 11змtютвшс1Тс11 репсртуа
ЧССIШIЪ сп.tъ.
l'онорн о 11евмьноu: заю1ш1моии. репертуа11а рt театра. Борьба этn - вnо.1Н'Ь во:н1ожиа.
птъ ак·rеровъ, мы, вnро11е�1ъ, 1rnteuъ r.1авнымъ Устранnть npc11шie недочt>ты въ иcпo.uieвin
обра�о�,ъ в ъ впду х11раг.теръ 11 степень п1трод з�11шс11тъ, коuе ню, нре;н;tе все1·0 отъ воm са
uа1.о дароваuiя uocJ·rцшr:п,. Чтu же 1iac1ш·rc11 мпхъ арт11стовъ, n за noc.11·f;дue11 врема всt сд•в
техн�11ш, �1етодов1,, традп1йii, шко.11ы, то такоuые .11nJ11 въ sто)1ъ направлепiu несомп1шныli шаr·ь
11аоооротт,, CflMU \IЪ боJЬШеi1 мtр1! Зf1ВПСЯТЪ отъ внередъ. Но есть 11 nрп•шuы, цоторып .1ежа1·ъ вп'!.
репертуара II дмне up1010 СОЗДI\IОТМ JIMЪ. ECJIJ во.ш ОТД'l,1ыrыхъартпстовъ. Къ •шс.1уэтихъприд.щ ,щrшаrо щ,тера, 110 xapnr.тepy его ,1nрова- 11nя·ь 11р11надлеяштъ, щ111ду npom1ъ, с.1ошI(ОМЪ
11iн, недоступ11ы И:-\В'tСТПЫII pOJH, (t д.пr ДIШ час•гая постановка новыхъ т11,ссъ. Въ теченiе
RflJi труш1ы 1 110 ен составу, - цtлыл пьесы, цiшrо ряда .1tтъ :каждая пnтшща въ сезон1.
то 11Rоборотъ: та.,внтъ аr.тера можетъ зака об11зате.1.ьно пр11носпть съ coбofi ту n.ш иную
.н,ться, ОJ,рtш1уть 11 отпоJnроваться тоJько новruшу. Бмrодаря 11тому на срепетовт;у каж
путе11ъ uсnолпенiя серьезныхъ n отвtтствсн доП пьесы 11рnходитсп n1aximu111 nятъ ДПРЙ
nыхъ po,1el1, доступ1:1ыхъ его 11арованiю, и тоsъl{О ( воскресrrы<1 утрешн11ш мtшнютъ репетицi
nос·гоновкоfi серъезпыхъ nъесъ 1t•l;.11aя 1·pf1Ina ю,ъ), да n то, ecJнt сред11 1щtf;.1п н·llтъ пра:tд
}1ошетъ вы1щботать въ сеМ; тотъ общiй а11- шшовъ. А труппа театра Jtopшa не особею10
самб.1Ь, тt традпцi11 Jt 11pie:uы, ту техuпку игры, ве.11ща, и первые ея персо11а11Ш бываютъ
ноторые слу1т1тъ за.11оrюrъ успtшнаrо II строй OUЫIIJJOBCIП!O 3!\liЯТЫ ПO'ITU въ на,кдой пьесt.
наго псполпс11i11 хороших-ь nъесъ. Даровитый Ста,10-быть, r бо.1ьшп11ства актеровъ еmе1щевно
актеръ, иrpaющiit постоянно .n:eroпьniн, пустят· утро:мъ - ус11.,е11пы11 с11tш111,111 J>епетuцiи, а
m,iя ро,411 11ю1,е свое1·0 д11рова11iя, 11ево.1ъно ста- ве 1еромъ-спе1i'rа1t.1ь, и по11т11 l!Овсе не остает
11ов11тся небрепшы�rъ, ныраf111тывае1·ъ себ'I; ся вре11е1111 нс только па TI\, чтобы 11зучить
разъ навсегда н·J;ш;оJы,о ШдбJ011овъ, утр11ч1t _ро.1ь, uo дате n на то, чтобы просто вътушть
ваетъ прпвьJ 11ку и да;ке снособность 1111дтшu ее. T,шoii порядокъ вещеtt, г.оне 1но, не �10жетъ
,1.уаJ11�провать изображаеt1ое .1.пцо и въ тотъ не отзывнтьсн па достопнствахъ исnо.шепiя,
Jt()�1е11тъ 1 ROrJ'\::t на его до.110 мy11<1iluo выпадетъ 11 .пmпь со второ1·0 11.1к съ трет1,11rо спентаN
нрупнnн JL хорошая роль, ВПQ.шt в·1 , пред·Iш1хъ дn 11ьес11 11а 11111аетъ 11тт11 съ вн'fщшеli ст()роны
его даров:111iп,-01н1зывнетr.я не на над.,с�нащей ГJ8ДК().
высот·!, пс110.�ненjя: чтобы у1щtш1ю съuграть
Ha)t'I, дуа1зетсп, что эта погоня чuюнl mеше
та1:ую ро.tЬ 1 ему еще нужно сна•1а.1а отъ мно за uовпнкамtL безуu.1овuо вредптъ •rеатру, осо
гnrо отвы1iнуть n 1ш ]ruo1·0�1y ттрiуч11ть себя. бевпо теперь, когда чувствуется cтpeuAeuie
Прnмtронъ такого постене11наrо -ушщ1ш 11г_ры преобразовnть его реnертуаръ. F.crn это стрем
11оишо шн�·штать десят1ш. Эту оговорку от1fо ленiе ycтoii 111uo II серье;шо, то ,T)"Hlle бы.10 6ы
с11теJЪпо воздf;!iствiн репертупра ,ш уровень о·rказаться отъ с11сте�1ы nят1111'1ныхъ 6е11еф1111
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с(шъ и оuя�атеJыtыхъ но1.11111онъ. Еt,ш oG.n.tie та·
1,uвъ�хъ давэз_о себя зuать съ oтpnцaтe.11,uoii сто11011ы да�1евъ uсрiодъ преобJаданiя фарса, то еще
р11Jзч1: сшш,ется опо tJ}Нf nостаиош,t серье3пыхъ
л 1,есъ. Ji очество 11сщ1л11енiя с.з.11дуетъ т1ред110•1 ест1, ко�пчеетву nьесъ . Да11,е матерiа.1ыlые
1111тересы антрепризы едва-.ш отъ sтого по
страдаютъ: хорош11 обстав.tеnuую и среnето
вnнаую шесу ттоfiдетъ саrотр·IJть вся ъюснов .
(:IO\R тезтра.1ьяая !lуб.111шu 11 даа,е, мо;ке·rъ быть,
не одпнъ рззъ; а nьеса, uocтan.,eннair 1;01ншкъ ,
+rаiiдетъ себt :�р ите.1еП тодько въ пемпого1ш
(:Jщшо!i rpyпnt обязате.11,uыхъ поеtт11телеi1 но111111011ъ, Rоторыхъ х.ватитъ то,1ыю на oдrro
дt!il uредет�ш�енiп.
Таrшмъ оfiразомъ, тt uедос·r11тк11 труnDы,
1,11торы11 мfJшащ у�оn.1.етворuте.1ы10�1у uспо.ше
пiю хорошuхъ серъсз11ых1, 11ъес1,, моr1'тъ быть
Jстр1шепы, 11 завнслтъ это •шстыо отъ еампхъ
ар·rщ:товъ, •rастыо отъ антрепризы. Во вся
IiО�tъ CAyttat, нe,'(OCTllTIШ 9TII 110 ТIШОВЫ, •rтобы
11:\ъ-аа нnхъ )tах1Jуть py1iOI0 на серьезныfi ре
nuртуаръ п вер11утье11 ис1:.з:ю•штеJЬ110 J<Ъ во1J,ею1.110. Напротлвъ, въ дtJt, та11ъ сRазать,
ис пров,1е11 iл труп11ы 1 имепuо зтотъ реттертуаръ
мо;кетъ оказа·гь 11езаi\lъ1t1шую ус.ч rу, не uу11шо
J111шь д·'fl.�ать с..п11111;оыъ J)'Ь:ш пхъ переходовъ ,
бросаться въ другую нрuйность 11 зас·r1Шлятr,
труппу cpaSJ' браться :ia такi11 пьмы, съ ко
ТС1JIЫМ11 трудuо справиться дате тру п пt rъ
r.r.рьезныъrъ п11ошА ымъ 11 nрочю,н111, хорошпш1
тpa;(l)цiяmr. l:lo объ эт11мъ-иuже.
До с11п, поръ ш,повори.1п о те11rпн·ь 11 тр11д�1цiпхъ тру1111ы въ еп ц·I,Jo�rъ. Но 06111даетъ .1 11 эта
труппа та1ш1ш отд·l\льныыst дп11ованiями, �;ото
рыя обезпечпва.аи бы yen1lш1:1oe 11сnо.1ненiе сер1,
�з1юii коJ1сдi11 n др:111ы? Съ !1тn!I стороны чаще
11<1его ор11ход11тс11 е.1ыш11т1, возрашс11iя лротлвъ
пост1шов1ш на сцепt коршевснаrо театра еерь
е:шыхъ nьесъ. Обьшновенпо разуждurотъ т1шъ:
« актеры боf�ко и весело разьн·рываютъ воде
вu.11, n фарсъ ,-n слава Богу! 3:� л1а1ъ же братьея
:-111 т111,iя nещо, въ которыхъ труппа яожетъ
быт�, тuJьliu 11осрс,1ствснно!I� пъ ччшеJ1ъ с.1у
ча'1'; -уд()в.tетв11рuтс.1ы1оп, пе 60.1tе?Гfр1щоставь
те ушъ 11хъ Ma.10,ry театру ! . . »
Это возраi!iенiе моашо 01.r.ro бы, поа1а.1уН,
ттр11н11•1·ь во вuwшнiн, сс.щ бы �1осковекiе те111·ры
коtшурирова.ш �1 ешду собою въ ренертуарt . r.та·
вп.ш бы oдnt и тt же, хотя II хорощiя_ пьесы.
Но, шшъ 1щ часто р�tздnтотся жа.tобы на ула
докъ совреме1шаго драматп ескаrо твор•11:ствn 11
1111 отсутствiе хоропn1хъ пьесъ,-а вм 111е надо
созн:1.тьел, что дn.!l clio не nct J1)'Ч111iя nрм1зве
депiя современной дрм1с1т1J11ес1н1i! музы nоt111да111тъ на сце11у М с1.11аго театра. Репертуаръ ло
с.11'f;д1111го c1araeтc1J nропмуществе11110 usъ 1щ1с
с u•1ее1;uхъ пьссъ, дn изъ отечестпс1111ыхъ 11ов111rокъ . Пьесы та�tпхъ Rыдающ11хс11 ш10страш1ыхъ
11р11щ1т)'JН'ОВ'Ъ, кю;ъ Пбсенъ , �lудер'1аиъ. Гii)'llT11
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щ1 иъ , совре�1енн11я фр81Щ)'"3Ская ,11рама и i;o:ue
дiя, - nочт11 отсутствуютъ RЪ п�мъ. Иы н1·
говор11мъ уже о хорошuхъ старыхъ пьесах:ъ,
русскихъ 11 переводпыхъ; за исшrючеniе�rъ :ко·
�1eдifi Ост11опс1щ·о, которын ста.111 nозоб1rон.тпт1,
на пом!;д11ее npent n преимуществе11но беuефи
цinнты, - Махы.й театръ 0 1е1LЬ р·fiдко возRр11щается 11ъ пьесамъ стараrо репертуара. Тшшмъ
обраао11ъ частн ыii театръ , и rre кош1ур11руя съ
казенноit сцеко�, 11ожетъ составuтh себ·t cвoil
самостоя·rе.11ьны!i серьезный ренертуаръ п по
зuако�tпть а1осковс11ую п убл11ку съ цt.тымъ ря·
доа1ъ хорошuхъ ньесъ, &оторыхъ он·а шш•tе не
ув11дnтъ вовсе. 311ако111ство съ 1·.п,юш пьеса�111
явдпется бо.1tе, ч·!н1·ъ ��.слатсльныа1ъ 1 11 , ес.1111
антеры чnстнаrо театра будуrь 11 r1>ат1, 11хъ дlU!ie
то.,ько }',J.ОВJетвор11те.11.ЬНО , IIOC'f8lt0BKY 9ТI1ХЪ
nьесъ сJtдуетъ, во всяно�11, C.l{)'llat, uредп()11есть боtlкоч 11спо.шевi10 безсо�ержате.rьныхъ
KOJteдiii. А что труппа -коршевснаrо театра , ПJШ
и;1вtст11ых·1, стаJ>�нriях·ь, Jtошстъ дать хор11шее ncno.1нeнie въ совре�1еш1оtl серьеапой ко
м11дi11 1t драмt, па это ую�зыnаетъ уже р11дъ
ирежrшхъ оnытоnъ . OcoбeHflO нруп11ыхъ, яр·
1
1,nхъ u разuuстороюшхъ та.щн·гuвъ въ этоli
трупut 11'1Jтъ, 110 есть рядъ 0•1е11ь дароrтты:къ
11ртп1Jrоnъ, nоторы6, npir добросовtст1ю)t'Ь от11оше11iк нъ дtJ1 y , моr·у1"ь доетut·нуть того ,
ч rо uyб.ruкa будетъ съ удовоJ[Ьствiе11ъ с110тр'f1Т1, на ППХ'Ь u пе В'Ь ОДIШIЪ ТО,П,RО забав
НЬIХ'Ь nустячRахъ. Остапав.111вс1ться uостопнно на
харц11терt 11 стеnепп приро�наго дароnанiя ве1аъ
rяanm,1.rъ артпстовъ зтоit 'l'руппы мы теперь
1re буде:uъ: 9'1'0 зuв.rекsо бы насъ с.1n ш!iомъ
да.1еко i1a nред•J'ы:ы данной стnтъ11. М ы на�rt
рены дать т1шуто хараnтерпстпllу nъ булуще)JЪ,
ногда ню1ъ прuдетСll говороть объ ucrro.11 11er1iп
т1н1ъ ИJП друru,1ъ а рт11стомъ шшоfi-нnбуi{Ъ 11руn
вой отвilтстnенной ро.1111 . По�;а 11;е snА1·вт11мъ
.111111ь, '!ТО на.шчно1:ть въ ;11снсfiомъ персо11а.11·1J
труnны ТЮ!l!ХЪ си,ъ, }(/ШЪ r-жu: ]'UШIНOBCRIIЯ'
.Яворск1111, Журвв.1ева , Мартыпова , Красовская.
а въ муа1е11011ъ -тс11шхъ арт11етоl!ъ, IiARЪ rr . :
Гре1111въ , Свtт,1овъ , 'l'рубецмп, Я1tов.1евъ , Cn ·
шппъ п 1Тр.-щ1rуть дать .ttipoшitl nпcnnrб.11ь п
въ еерьсзноi! 11ъес·У; , въ особе11ноr.т11 - !iомедi11.
«Васаuтас9на» , 111едш11п въ nервы11 p:i:iъ
1 4 011тлuрп на сцепf; теа rра r. liopшa , без
спорно, пьеса очень J111терес11ая, Oua рuеуетъ
nравы II бытъ эпохи, очень отда.кснпой отъ
насъ, по )'Же въ высо1,оlt м't pf; ну.1ьтур11ой.
Hrt'Гeper.ъ пьеr,ы: еще бодtе во�р11стаетъ б,1111·0д11ря Т{щу, •t'fO ВЪ HCU МЫ Шl'tC!l'Ь дtJO не
съ фантАзiеii совреа�еrшаго шщъ автора, а ст,
1·вор 1естnо11ъ совре111енн11ка дaнuoii ;)noxri: въ
осuоввнiе пьесы no.iromeнa дpen11c1111дiiicк1111 no·
0щ1 царп Судрак п , жпвша rо uр11б.11пзuтелыiо 311
5 cтo.,tтiii до Рождествц Xp11r.тon:1; франuр
снiе 11 п'fl�1eц.nie драмnтургn, :�nuптер1•соnнвшiеrп
этой 1109110Й, orp11Иl! B\Jl!CI, !11111Ь тtмъ, 1/ТО
1
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11tско.11ъко nеред 1Ь .11ал11 п nр11сnособ11.1и ее д.1.11
современпоfi сцеuы. Съ одно!! nsъ талnхъ пе
рмt!окъ, 11ри11а;1..J[еmащпхъ перу нtмeцliaro nл
сnте,ш 9М11111 По.1111, театръ г. I�орша л 110зна1:оппыъ �rосковск)'10 nуб.1111ку.
Эм11.1ь ПоJъ назвнлъ «Б11са11тасэну» драмоВ,
но этотъ тер)tп11ъ, въ его современпомъ сп1ы
с.1t, ве совсt:11.ъ nодход11тъ liЪ пъесt. Драма
т11 11ескiй з.1е11ентъ борьбы представ.11енъ въ вей
Г
0 11енъ слабо, !!OtJ'I'I! отсутствуетъ. ' олько бра
ш1нъ liapyдa'rтa nере�юшаетъ 0Д1шъ, да 11 то
очень 1topoт1ii.й момеuтъ душевноii борьбы въ
4 актt, въ сцен·t суда, когда eJ1y пр11ходnтсл JJJII выдать .ApiaRy, ш1п быть обвnнР.1шы111ъ въ
убil!ствt Васантасэны. Но п здtсr, - борьба
тань нопрод<ш1ште.11ънn II ptшenie Itapyдa'l'TЫ
та1;ъ быст1 о, 11•1·0 драп1ат11з�1ъ его 110.1ожевiя
110•1тu nропадаетъ для зpnтeJR. За nсн.почепi ·
ю1ъ это!� сце11ы 4: а1�та, nсл осталыrаn частh
С(НJТОИТЪ ll3Ъ ,ПJрПЧt\(НШХЪ моментоnъ, paзcy11цenil1 11 чnсто· внtшного р,1звnтiя дово.п,во за
путанnоit фабу.!lы. Но--д.Уыо, конечно, но nъ
наsвашп, 11 uыдо бы странно нршаг11тъ совре-
)1ео11ЬШ мtрнп къ uроn:iведенiю, uanи_canлo111y
за .\Ва тыс11че.1tтiя до 11amer11 вре.ыенн. Пусть
въ 1rемъ нtтъдti!ствлте.,ънаrо драмн·1·11за�а, пусть
са11ое лостроеniе льесы, na нзг.r�ядъ еопре,1ен
наго sp11тe.J111, IIT,CKO.!Ы(O мe.aOi\p3Ш\TJ\1JJHi il ос
новаuо н:1 ч11сто-вн1ншшхъ с�у•�аiiностяхъ; во
вь «Васзптасэн'Ь» uужно вnдtть 11е cтo.llЪiiO
с11ецiалъво-)!р3матuческое, i:toJькo просто ло
этnчсское лрошшедеuiе 1 отражающее въ себt
il}'XЪ, нравы 11 воззр·внiя и:1вtст1111ft энохu; въ
это11 ь - ен 11н1·ересъ 11 ея �на1Jенiе.
Съ этой стороны антору нtмецко11 нcpeдtJI·
1ш 11е.11Ьзл 11е сд·t.зnть упрека за то, •1то онъ
i\O иtrютopofi степенn обез.111ч11.1ъ нод.11шпnкъ
пJ11, вtрн•J;е с1:азать, выдвиuуJъ на первый
u.1апъ то, 1то мен·J,е Dптсресво въ uю1ъ JJ, на
оборотъ, осташr.11ъ ср,шю1те.11,но въ тtни то
1то 11or.ro бы nре,1.стоn11ть шшбо1ьшil1 1н1•rе
ресъ д.1.а зрnтеJЯ. Htмeц1iii1 �вторъ, иаорю1tръ,
со.хранилъ до ме.зьчаi!шn.хъ uо;rробпосте11 ввtш
нюю структуру пьесы, соткаяпую 11зъ чпсто
с.�учаднаrо 11 нео;тшдаnпаrо сutшенiя событiй,
отвеsъ СJШШRомъ !Htoro !ttcтn разв11тiю заnу
тапnой фаб)'Jы; между тhмъ нрiемы щ1дiliска
то автора танъ 11риn111т11н11ы, сюжетъ льесы
СШИ'IЪ Т!ШИШ! бt.яыю1 ]:ШТIШШ, что собствен
но сце111t t1ескал сторона npo11sne11;e1riя вовсе не
особенво зан имате.льпа д.1я совреi1енваго зр11те.111, 11 r. llоль моrъ бы съ усntхо.мъ по
жертвовать н·Ilкоторышr nодробвоствмп фабуm
и собствен110-сцеЮ11Jеское твор ество индШсБаrо
поэта въ ппыхъ сяу1Jаахъ ш1tш1ть своnмъ
собственнымъ. Б.о:аrодвря 9тому, ъ1ожпо бы.10
бы ДOCTIJГJifTЬ нtкотороit 9KOIIO)fiИ въ формt
n та11лмъ nутемъ въ рамки тtхъ же пяти ан
товъ в.а.ожnтъ болtе содерж�нirr. Что 1щсаr.тся
пос"t1111яго, то и·rшeЦ11iJi авторъ выдвJшу.11ъ на
1

1
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первыfi п.1апъ ромашt'rес11у10 и11тригу п ocвt
TJJJЪ главныхъ nepcoнaжeit 11ьесы преl!Муще
ствеnпо съ JDpnqecxoй стороны. llаnротивъ,
uсторп 1ес1;ая, бытовая стороnа оста.:rэсь срав
пnтеJъпо въ тума11t, характер11ЫН 'lерты ет_ра
ны 11 э1111хи затро11ут1,1 въ пьес'!; тол,но m�мо
ходомъ и вскодьзь. Кастовое устройство, вза
rошып отuошешн между сословiюrп, между пред
ставuте.11Яi\Ш власт11 п unродомъ, pe.11irioз111,1я
n 9TII1Jec1,iя воззр1шi11 пос.а:tдоватеJеfi Врамы,
обо всемъ этомъ, nрав,111, упо11111н�ется въ nъe
ct, но эти на11болtе 1штересны.я черты быта
едва намtчены въ дeli и принесены въ жерт
ву paзвllтiio зюбовноf� пнтрнrп и J1лрпческпмъ
иs.rinuiaмъ. Въ пъесt, шшрш1'\\р1>, Dыведены
два n1нщстюш1·еJiя 11nсты брамu1rовъ, по оба
ош1 oбpucona11J,I по 11тn 11с1;.1.ючuте.tъно со сто
р1111ы чувства п отuошенш яъ жешцuна�rъ: од1шъ
ЯВ!ЯСТС[ восторжеuнымъ ПO!tJOHIШRO)IЪ ;11енщ111.1ы, другой-11е11авnстпm�о31ъ слабаrо 110Аа, с.,а
гающш1ъ OMIIШO в1, JIOJЩt, 1i01ЩОВЪ ОР)'Жiе у
иогъ од110.11 11з·ь его nре,1став11т1мьвицъ. Но соб
ствеюю сос.11ов11ыя. черты ие затронуты ю1 въ
од1юмъ пsъ ШJ:t'Ъ: тt 11встроt1нiп n ч·вства,
IiО'ГОрьщ ВО!В)'ЮТЪ l1.ару11атту, тt рtчп, RUTO
pыR авторъ в.11цrаетъ въ е1·0 уста, ч111ды •1сrо
.1111бо лркаrо 11 т11шJ111111го, нослтъ .11ярлчеснiй,
обще-человt11ес1,ili х11рактер1,. Вр1ш1ш1, Иат�1ейn
11·Jн:liOJЫ,O TUПIJ •mte 11 llllДIIBllAYfiЛЫI'te; оuъ
ме11tе .шрnченъ, боJЬше думnuтъ n р11зсу,1щаетъ,
ч'iн1ъ отдаетсл настроенiямъ; но и ero разсуж
денiп ne 11дутъ даJъше облаче11iя n,енщ1�нъ, по
торое с11fшпетс11 uодъ Бопецъ восторжсвпьшъ
Щ\Пt\ГIIJ)ПRIJA[Ъ по 11ХЪ адресу; 1[ R'Ъ �laтpefit
JIOбORIIUIIЪ на uервомъ n.a:шt. То же ыо11шо
сказать и о третьемъ впдноjJЪ персоnаж·У; пье
сы-Самсr1111д1,·t: овъ всец'l!.10 пог.11ощенъ не
обуздэвпоit страстью 1111 Васавтаеэн'I; 11 то.u.кn
с·ь зтоi! стороны u nрояв.1яетъ себя. въ uьect.
Jip 1e и :хара�,терн•J;е друrихъ фигура птром,
1шторый станов11тсн- затfi�1ъ 1111щевствуrощю1ъ
n1онахомъ, но \Jто еравн111•е.11,110 второсте11енна11
ро.1ъ nъ пьесt.
Bnpo•1eJrъ, oшnfioчuo бщо бы утвершдать,
1Jто въ utмещ,ой нерсдt.,к·h ue отразпл-ся во
все х�рю;теръ эпохи, ея обычая n нравы. Въ
лъес'I! есть в•J\сколько сценъ, которын въ пр1шхъ 1iрас11ахъ рисуютъ передъ зр11теле�1ъ эти11ес1iiя, обществеш1ыя и nо;шт11 11ескiп noзspt
нur того вре1Jепи, св11дtте.1ьствующiя о высо
номъ nодъемt культуры. Такова, наnрпn1tръ,
сцена суда шщъ Itнрудаттоlt, очень нunошша
тощ11я тnnyro же сцену В'!, трагедiи Лопе-де.
Вега «3вtз,1а Севи11ы1», coouo/iuoe достоинство
11 безпрпстрастiе судей, оr.·rающпхся nеuохо
.,ебш1ыми, не взиран па страuшыя угрозы цар
скаrо шур1}На, rоворятъ о та�:омъ развитiи ора
вооозunнiя и о тю;омъ yвniкeuiu къ обществеu
Т!ЫМЪ nрР.роrnт11вамъ 11 об�rз11ш1остлмъ, которыл
не нсегда встрtчюотса 11 11·ь совреъrенноlt ку.rъ1
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, урной средt. Эта сцена суда nропзвод11тъ впе ·
•1a•r.!11щie на зpиTCJIR дате npn 1юпоА11енiп ро.ш
верховнаго суды� r. Вязоосюнrъ, 1юторыri бJ1а
г1,даря своимъ обычвымъ nuтошщiю,ъ, nрлда
етъ ф11rypt судьи c11opte ьoaшчecliifi, ч·У!мъ
внушnт11Jы1ый оттfшокъ.
Въ uьect наш.аи ceO'I, ярRое отражеше u
озrляды совремевниковъ Судрюш 1111 п�енщину
11 яа еп значенiе 11 роJ1ь въ обще6тnешfой шиз ·
1Ш. Взг.шды эти прониккуты rу��авностью и
rмаrоро�ство11ъ 11 д'I\J1aro1·ъ честь лхъ nooop •
11 nкамъ. Въ г.11азахъ 11ндilicк11l'o nоэта-11,епщп
на « не раба жe.1a.нiii .аегкu.хъ я ужа», пе суще
иво, соад:шпое .шшъ для ..1юбовныхъ утtхъ
11 1rnc.Ш1iAe1ti1t; она друrъ n сотрудuпкъ ыуm
•шны пn лоnрищt er\J дtлтеnности, вдо.mо
в.111110щШ его в ъ трудныя ilШПуты жизни 1�ъ
б.&11rор1щпttlшимъ р'hшепiямъ n поступкамъ.
Х11рак·rер110 прп 9ТОМЪ, что говоря О ВЫСОRОМЪ
обществепномъ з11ачепiи юе1rщnuы, 11ндiiic11ifi
мэт-ь вceц·l>JIO отрtшается отъ сос.11овпы.хъ
J>aЗJn•rifi 11 uредразсудковъ: въ его гдазахъ,
ка;!iдая жеuщ1ша, будь 011а дате раба n.ru ге
тера, та11тъ въ своей душt боrату10 со1,ровощ
J1ПЦJ возвышеnвых:ъ n ,1пстыхъ nобуждепiй,
НС)lСТОЩIIМЬШ з,шас·ь мощны:хъ II прекраСIIЫХЪ
с11.1ъ . Vtшoe чувство жевс�,о!i л1обв11 поэтъ :х11р811тер11зуетъ иск.яючительно liакъ в.течепiе 1,ъ
д)'.Хою1оi1 э11ерriи, добротt. n б.1аrородству :uуж
чnuы: шtз�ншная-, чвствеп.вая сторона .11106ви
отодвнnута 1шъ па заднiй п.запъ, всецtл.о под
чинена въ женщuнt высшuиъ н .1учшш1ъ сто
ронаыъ ея душ11. Характер110 11 1·0, 11то раз
суж;tен:iя о жеnщ11нt 11 ел пазнаtJепiu авторъ
влаrаетъ въ уста JJабыни Мандаuпкu, а nередъ
ея посту11каи1r застая.шетъ склониться пnцъ
даже тai:oro суроваго жепоненавnстrшш.1, ью,ъ
бра.мин.ъ Матрейя.
Возвышепliы 11 поэтдqвы u взгJJЯды иnдiii
Cliaro автора uu .11ооовь вообще. Впдн въ пefi
созпатеJьное 11 неотразимое n.1еченiе IiЪ доб
ро�1у и б.1nrородnому, опъ прnппсываетъ Jrобвт1
и ве.шкуrо оч11сТ11теды1j10 сп.,у. Въ 11ей, JШiЪ
.въ горнл.111!, пере1·ораютъ вс•в п11змеппые 1ш
стп1I:nты п пооужденiя и, нuоборотъ, sа11а.11яется
.и кр'fпшетъ все rумаппое n пренрntJпое, что
жпветъ въ чеJ1овtкt и лпшь до временu со
:нрыто в1, пе�,ъ nодъ 11епJ0�1ъ ,к11теflс1шхъ стра·
cтefi n пороковъ. Jlюбовь очuщаетъ 11 возвы
mаетъ все, irт\J прпкасается Rъ ней, въ ней
источВ1111ъ совершенствовапiя, та�;ова. основная
идея �еrепды о баядеркt .Васантас9иt, по.1ю
бивше:ft муцраго и бдаrороднаrо бp11nmua Rа
рудатту.
Такш�.ъ обр11зомъ ес.ш ис•rорn11еснiя n бы ,
товыя черты эпо.хи до 11tкоторой стещ\1111
обезJ.Ичи.01съ п проnа.ш въ др1н1t, зато 11деll
ная стороnа пндiiicкoli поэмы во 11ного11ъ со
храпп.1ась въ ueit. Сохравn.ася II тотъ nоэт11ческill ьо.�орптъ, которъruъ nрон11кнута 11сто-
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рiн J11oб11n В11сапт11с911ы 11 lti!pyдaт'l'ЬI. Въ тtхъ
rу�rаш,ыхъ И ВОЗВЫШIШНЫХЪ 11деяхъ, которыя
оliрыты подъ внtш11ею, пногда шероховатою
обо.10 1 1коii 11ра!1ы, да въ еа ..1орuчес.1шхъ :мn
мен·гахъ, rрацiозныхъ и поэтпtJныхъ, и затт.rю
•�аетс11 rлавнымъ образо)1ъ зпачеuiе II прелесть
«Ващ111тасэвы». Пьеса, nовтораемъ, безспорuо
1111терес11а, и иптересъ этотъ uасто.,ько зва
Ч11те.1еиъ, что пост:tповка зтоti пьесы въ Мо
сквt вес.ьма желателъна.
«Васnвтасэва» тшпсапа стшаиn. Pyccкilt
переводъ ея таюRе ста.tотворпыit я, 1шкъ бо.n.
шпнстnо таЮJхъ nсреводовъ, ue от.шчаетоя осо ·
бой mбкосrыо, Jеrностью n 11одn1·.пшостыо
стиха. Древняя 11 восто•шан nо9зiя въ этоиъ
от11ошенi11 11редстав.шетъ д.11я nереводЧ11Ка осо
беrrв:ыя трудности блаrодарЯ" вр111п1ъ 11 цntти
стымъ :м_етафорамъ n срав11еиi�n1ъ 1 д.air nepeд111J11
которыхъ совремеnuая enpoпeiicr.n11 и въ част
востn русская р·t.чь пе всегда об.11nдаетъ до
статочно вырс.1 з11те.1ь11ымъ .1eRcПRono1rъ. П1н1в
да 1 русскi!г перевод•пшъ переводплъ ne съ сс111скрптсмrо, n съ ntм-ецнаrо, 11, ста.10-бытъ, ero
задаqа была уже до цзвtстпоli с1·е11епп уrrро
щева По.те�1ъ; по зато, при двuiiном·ь ПСJ}е
воц·в, съ од110й стороны по необ.:r0Аn11ост11 з1�u11птезьно n0Jю1я..1а u обезцпtт11.s:асъ RplillЯ обрав
n\Jсть р1ип, а съ дpyrofi-вдвollнt уне.rnчя
лась неuз6tжная np11 пе11евод•I; пскусстпею1ость
оборотовъ, 1t0тора11 особе1шо дnетъ себа зн111·ь
въ ,щепn•1ескоit дei,.aa!taцiu. Т,шова первая труд
ность, съ которой прпш..1ось сЧ1Iтаться ар·rиста�1ъ
1.оршевскоfi труппы; даже на И11.11ой: сцепt, I'дt
1\равЮJте.аьuо часто m.1n и uдутъ пьесы въ стn
хахъ, далеко не м11огiе артисты .зer·no спрn
вллются со стихотворною ptqыo. А ва сце11t
театра r. Корта, за все время его существовn·
нiл, даНЬl быm, мо�nетъ быть, Д"Вt-трп пьесы,
въ r.оторыхъ артисты моглп 6ы npioбp·flcти нъ
!iОТорыfi ВЗВЫR'Ь въ ДСБJiамацiи CTll!OBЪ. «Горе
отъ ул11� въ этоыъ oтnomeнjn пе можетъ ит
тп въ счетъ, потому что зд·вс1, стихи, въ
сущностn, и1110 •1tмъ от.n111аютсл отъ бевъис·
1,усствепваго, повседпевнаго, разговор1Iаrо, хотя,
11 пзящнаrо языка . А метд1' тtмъ въ тnкой
.1ирu 11есnой пъееt, 1iаьЪ сВnсаятасзна», умtнъе
11рТ11ста шж1с110 в.яадtть ст1rхомъ-все ип
nочтп все. 3дtеь 11едостато1mо 11аше yмt.aoli
вFJtшвeil: де1ш1мацiu; характеръ боАьшпнства
11оя0Jоrовъ 11 дiалоrовъ требуетъ еще, чыrt
того, отъ артиста .шризмu, исr.реш1остu и не
посредствеnвостu. И зада 11 а артиста ус.1оашяет
ся еще т1щъ, что э·rи .1ири•1ескiе по содер
жанiю дiа.1огв часто обJiечены въ дово.rьuо
искусствеш1ую, нелегко лоддn1ощ1юся язы11у
фор31у. Д.1п ·группы, не 06.1aдaroщefi крупвы1111 .шрnч:еск11�11f дароnапinмп Jt прпвывmей
»мtть д·J;.110 .шшь С'Ь прозаическою рt•1ыо, возиппnе•rъ, тюш�ъ обраЗО)JЪ, задача, превы
шающая ея сn.!ы и опытность.
23
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ДaJte, ПJlfiCTПl\a П умtнье П!IСИ'l'Ь L,ОС1'!0nl'Ь
вообще бо.11ы1ое �1·tсто руссю1хъ а�>1·пстовъ. То
11 дnroe дается тоJьRо шпом!i Jr uавыкомъ.
BJ,JJ!!IIOTЪ, r.oneчuo, нтд11.1ьnыя, ПCRJIIOЧUTMЫIЫ.11
натуры ) �;оторып cн�roii np11poдoll надt.1ены съ
11збыткомъ грацiей и n.11аст11чuостъю; но ихъ
uе)!ного. Что же i.acaeтcn шко.1ы 1 то много .1111
на:l!дется вообще па nод)rост1.ах:ъ русс1шхъ те
атровъ тюшхъ арТIIстовъ, которые прошлr
.IО'ГЬ lil1K)'I0 - U1Iбудъ urколу? 3а ПСИ,[[ОЧС1Тiе}IЪ
]i8ЗС\ШЫХЪ сце11ъ, да 11 то .(U!Ш, за ПОСJ'[;днее
nре11я1-въ 60.n,шuncтвt та1шхъ вы 11асч1пае
те, �10mетъ быть, одпого-двухъ 111.теровъ, liO·
'ГОрые, rrpeatдe поступ.1енi11_ 11n сцену, теоретп
•1есю1 псдготовJя.m себя къ npтncтuчccкoll дtя ·
теJьnоспr. Тру о па театра J'. Itopшa не состав.11я етъ въ этомъ отношенi11 11ск.11очеniя. Ста.110iiыть, остаетсп то.1.ыю cцeun11ecкift 11авыкъ n
опытnо(}ТЬ. Но 1t здtсь - npoш.toe 1;оршевскоif
труuпы вовсе 11е таково, чтобы eti сrаз}· np11m.шc1, no плечу своеобразные 1шдiлскiе 1�0стюмы, трсбующiе 11 особоi! п.1аст1шu двище
ui!!:. А въ таюuъ nьесахъ, tiапъ еВасаптасэна»,
в11tошяя Iipacoтa исuо.1не11iя 111·раетъ 01·рош1ую
ро.1ь1 п недочеты въ зтоi1 обJастn могутъ nо1·убuть 11ьесу даже Dplt ТО.ШОВО�IЪ ПOIIIШ8lliИ
ю,тер:шu свопхъ JJOJ1ei!. Съ зтоli: точRn зрt11iя, nос1,аповпа «Васа11т11с1н1ы» на сцелt театра
г. Rupma nредСТ81Ш[ется неудоб11оfi II въ дрfГО)IЪ
отношенш. Декоративная 11 nообще обстано
nоч11а11 ч11сть 11ni'heтъ въ не!t бо.u,шое :iшiii.eнie.
Чтобы та�,ая пьеса мо1·ла пад..1е:г.ащпмъ обра·
зunъ пмпоm1ровi1ть зр11теJn·, путная появая
u.ыюзiп, нужно, чтобы зритель цt.шномъ пе
ренесr,я в·ь Т'Ь внtшнiR ус.аовiя пр11роды и
быта, сред11 т,оторыхъ с.tщ1шJась цаю�ап свое
обряsнаа жизнь и nроте1шетъ дfJiicтвie драъtы.
В111! ето11 и.1.11юзiи -мпогiе моъ1епты пьесы, а
въ особспностп моменты яр1шхъ .шр1иесюuъ
nорыоовъ, павtваемыхъ роспошыо n мощью
onpymaющeti п1111роды, будутъ зву•�ать д1я зрп
те10 н'lшоторой д:иогармонiеti. Между т·f,а1ъ
п объемъ сцепы, п немного шс.1е111юсть nерсо
на,а труrmы, дои,1щы 11еобхuд1L110 пре1Штство11ать тalioff no.aпoti n.1.пoзiJJ, накiя бы шr бы.1и
сд·fl.шrы затраты на 1,остю)IЬJ Jt �rонторовоч
яуто 1асть.
Таliовы т't, общiя rrp11mпы� !iоторыя, 1,а�.ъ
па11ъ liaзasocь )'ilie заранtе, а1·1!mа10тъ усл1(;ш110it постановкt «Васантасзпы» на сценt театра
г. Rорша.
Соектакп, 14-го октября въ пзвtст11оfi мt
pt оправдаАъ зтn: предпо..1ожепiя, хотя шшо.t11ите.1п сыгра.ш своn ро.ш .�учше, ч1'.111ъ 111ошпо
бы.10 Оilшдать.
Въ таl\ихъ nьесахъ, к1шъ « Васантnсзна»,
арт11r.та31ъ пеобход1шо прежде всего ровпть
тотъ oбщiti TOJJЪ' въ ноторомъ OIIП ДОJ!JIШЫ
вести свои porn. Въ этоиъ C.l)'•Iat :�ртr1сту
nр11ходnтся .1а1111ровать �1е11iду Сци.ыо!i II Ха1
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рпбдоii: съ OJJ.нoi:t сторо11ы-со1\1Jр11,анiе моно
лоrовъ JГ CTIIXOT80p1111Я фор)!а ptчu .116Гli0 МО·
rутъ вов.1.ечь 11спо.1шит1Ш1 nъ пз.rnшнiй паносъ
Л С.ШUIRОЫЪ ПliИПОДfLЯТf!О дell.llIOIЩUO; СЪ Др)'
ГОЙС,Т0р011Ы -артистъ, 111е.1юощiJ! всегда 11шннi
m�111e быть реа.11ЫLьшъ, 1rоmетъ удариться и въ
друrую кpailuoc1·ь, 11, не СЧ\IТВRСЪ C'f, OCOOIШ
IIOCTfl.МJI даuнаго nроnзведенiя; взв·rь черезqуръ
буднпчаыlt, раз1·ово puыft тонъ, CTO.ilЪ те uе1'
м'\!стныii, иа�.ъ u наuыщенное дe1t.raмnponaнie.
�тдершатыш на средnп11 мещду дnухъ этпп,
11райносте1!, у.1ою1ть ту •1ерт1, liоторая раз
rранп'lltваетъ ву.11ьгарuое отъ uоныщеu11а1·0, такова задача а�,тера въ nщобныхъ пьесахъ ,
задача, треuу1ощая тонваrо nрт11стtР1есюн'(\
чутьа II бо.11.ьшого чувства м·Ьры.
Изъ 11с110.11ште.1еii « Вас111rтасэны» ТО..'IЫЮ
r. Трубец1юli: cyn•fiлъ, на нашъ В!!Г"1Ядъ 1 удер
щатьс11 на uад.�ешаще/1 то•шt л провестп въ
обще11ъ CROIO ро,11, itpt>CIIBO п BAltcтt \JЪ т1шъ
просто и iнnaocнuo. Остальные nртисты впа.а:п
въ Oi(l{Y uзъ двухъ l!раi!ноотел' ут;аннииых:1выше. В,щгодuря зтоъ,у, nолучпsосъ отсут
ст вiе обща го тона, которое давn.110 о себ·I, з11nть 11
нс1шоашо короои.110 зрnтеJл. Передъ пуб.шr.ою
проходп.t.11 л1ща, Rоторыn не пм'fi.111 �Jелщ}
собою по•1тц R11qero общаrо: no э1анерt rово
рnть, жестам.ъ 11 шm1шtt-это бы.m не .нод11 o;i:
пoit отроны п даще од11ого rород:а, не перС(IШt
i!Ш oдuoii 11 ·ro/1 ще 111,есы, а cr.opte с.11уч11йное
сбор11ще .нщъ, замас1шровавш1tхся въ од11на 1:о
вые !iОстюм.ы. Въ самю1ъ дtJt, что общаru, на
nрш1tръ \ 1rr.;1111y непрерывпоfi, 11р11nодиято II де1,.11амацiеfi Васантасэны - Лвopcsoil, яростпымъ
вьшрmшвапiемъ п бtспованiемъ Самст11шши
Добровl).11-�,с11аrо п добродуmно-зnмосттвор'fщ1шм11
11нтонацi1вш верховнаrо судъ11 1r np11дROpнaro
санов1шка въ пспо.шеnin гг. Вязовснаrо п Воп11l?
ftарудnтта n Матреi\11 -оба бра\lппы, связан
ные п1што11ъ а�ешду собою тtс1111!tшею цружб11i1
п даже ЖПВIЩiе вмtсп,-а рi1ЗВ11 'МНОГО об
ЩАГО тшitдетъ зрите.аь нъ сцешР1еско11ъ воn..tо
щенi11ы·uхъ .11щъ IТ. Трубецюшь uСвtтJuвыыъ?
Первый соб.аюдаетъ стяхъ u ведетъ свою ро.11.
въ J11рuческов1ъ дух·J;; второi!-11е nрпзнаетъ
стruотворной фор�rы п почти всю ро!Ь всдетъ
въ то111! резонера coвpe11em101i 1,ов1ед-iп.
Въ 9том1, отсутствiи общаrо топа 11 зn 11.11 ю ·
чается- nервыi!, несьма 1iрупныi1 недос1·ато1,1, uъ
11cuoшeniп « Васаnтасзны». Игру отдt:ьuыхъ
артцстовъ uсобходимо подвеi:ти nодъ одпнъ об
щi11 1rune.1.шpъ, С)fЯrчпоъ пtскозыtо деrца�1ацiu
о�нпхъ п nовысuвъ тонъ другщ:ъ. Это 11 пeoii·
ходrшо, п во:нюашо. Дароваuiя nртпстовъ �ю
гутъ быть раз.111чны; 1ш1;до�гу ар1•11сту можетъ
быть 11редоставм11а cnofJoдa вт, тоsкованiи внут
реш1пхъ своtiствъ щобраmаемаго и11ъ .шuа; 111)
вutшняя оторова и общiи тоuъ ucno.1.neнiя
пьесы до.1nшы под•ншлтьсл од110�1у щrычк1-, и
решпссtJръ 1п1равt 11 даже обаза111, требовать отъ
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отдtяъпыхъ арт11стовъ, чтобы nхъ пrра въ
ц•l\.1омъ ве застаВ,1,Я.[а вспомпuать басщо о
«Лебе.�t, lliyкt п Ран'!,). llзъ отд'Ь.rьuы.хъ 11с
nо.uште.1ей , па11ъ мы уше зм1tтп.ш выше,
Jу11.Ше мtхъ б1,�.11ъ r. 'l'рубецкоlt. Это:1rу ар
тuсту пр11сущп два недостатка: од1шъ - вну
трешtilt, r.роющil!сл въ са11омъ xapa.Jtтept, прn
рощаго его дарованiя, именr10 - отсутствiе
1tервrшго те1mерамента, noтOJJOe даетъ себя
знать 1·.1авнъпrъ образо�1ъ въ ро.wхъ съ CJf.[J,BO
драматячесюшъ оттtн.комъ; дpyroi!-внtuшifi,
заг..ночающШся въ вt1toтopoti -ву.льrар11остп
про11зноmс11iя. На этотъ раsъ оба эт11 недо
статка 11011ш пе ощуща.mсь зрnте.111111п. Ро.111,
RарJ'датты- ро.1ь llOЧ1'11 IICR,rlOЧllTeJlЬHO .rи
р11чеснаr11 харантер:t, nронякнутuн не столько
сплой 11 страстью, CiiO,[Ы<O пtжпостыо 11 мнr
костью чувства. Любовь Iiарудатты пъ Васан
т11.сэпt-11е жгуr1ее, яркое п.аамп, а .лу,1ез;1р
иое 1r ровное ciяnie. Прояn.1е11i11 ея-поэтnч11ы
11 rрацiои11ы, но скор·:Ве сnоно:!!ны, чtм·ь по
рывисты. Поэтому п 11едостатокъ теш1ер11м:ента
у г. Трубецкого почт11 не даваJъ себя зш1ть
въ нтоtt ро.щ; а т·t черты !tарудатты, ттоторыn
особенноотТ'Jшеuы въ пьесt, - сnокоuная вдум:
чпвость мудреца, г.rубщщ 11 и1;;ююсть ч·вства
ю. Васантасэн·t, - бы.1t11 переданы артистовrъ
съ кpacuвoli простотой. п достато•шой ре.1ьеф
ностыо. Что .касается ятороrо педостатка 1·.
Трубецноrо, особенно oпacuaro д.ан артиста nъ
так11хъ пьес11хъ, какъ t<Васантасзпа», то р11зв1'!
.rumь ОД1111ъ 1r.nr двtt раза неуда,rио произнесен
ное слово остапов1rло на себt нево.1ьпое вни
�1а11iе зрпте.ая. Въ общемъ же r. Трубецкоli,
сумt.1ъ взять вtp11ъrfi топъ ро.хп II выдержn.�ъ
таковоit до �.01ща.
Въ од11омъ тонt uрове.1а свою ро.1ь u r-жа
flворска11, uo топъ этотъ намъ не п0Frрав11.1ся:.
Tni.11я .шр1Р1есна11 ро.rь, 11а1.ъ ро.11ь Вас:шта1:11ны, требуетъ лрешдс всего 11r.1;ре1шости II не11осредстве1шостп чувства. Одно!\ ден.шrацiеll,-·
на1{ъ бы нп бы.о:а та кован изящнu n :щучuа, въ 9тоn poJU достnгнешь 111шноr:11·0, если де
Б.1амацiя 9Tlt не согрtта uеuо1Цt.1ьuымъ .яп
рпзмомъ. Меш;(у тJ;мъ, г-жа Лворсшlfl воаJНl
пмешrо въ первую nзъ т•J;хъ 1;partнocтeii, о но
торых:ъ мы rовор11.ш JJыше, 11 все время ус11.rев110 n шшртне1шо ден.111}шрова.111. Б.[аrодаря
11ебогатщ1ъ го.1осоuъшъ средствамъ а11тпстн11,
ноторая т<ъ ТОМ)'-же въ день nepвaro предст11в.'l.еuiя бьыа бо.!lьuа, деюшмnцiя эта звучала дt
Jiапностью 11 исr.усствеппостью, пронзвощ.Jtа
0 11ень ма:rо впе 11атл.tвш. На111ъ ду11ается, 11то
въ 1·aкoii пр1mоднято!I:, naтeтn11ec,юri депJамацiи
вовсе н'f!тъ особой надобnост11, п r-жа .Явор
сная, вдаваясь въ тm,овую, несовсtмъ в'I;рно по
ню�аетъ общiй хараr.теръ рол1. Васаuт:�сэна
пе героиня съ сшrьпоli n cтpacт,roll патуроfi;
это - существо съ дутохо чистоtl, нtшноii 11
..ноблщеil, но скорtе слабой. чfшъ с11.1ь110!!.
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Судьба заороси.r:а ее въ грязь, 11отор11Я n за
r1ушп1а 11а время Jiy•rшiя стороны ел натуры.
По-сверкн)'.!Ъ нркiй .ryi1ъ .tЮбвп, растош1л.ъ
эту 1·рязь, п Васап•.rасэна всей .qшой устре
щцась къ nсточ11111iу зтоrо поваrо дm нея свt
та; в:щъ СJабая .a.i:iпa обвцвцетсR вовруrъ мощ
наrо гnrанта .1tсовъ, танъ n Васаuтасэна пpи:
mrn.1n всtмъ своп11ъ r.уществомъ къ чел:ов1шу,
въ дym·I; котораrо она поqуя.111 б.1аrородство и
�,ощную си.'1:у. Не чвствеnuая страсть .1е11штъ
въ ос11овt ел отпошеп.i.й Rъ К.прудаттt; ея
.1юбовь къ нему- стрем.s:енiе xopomaro по па
турt, но 11здо)tа11наrо nшзпью 11 бо.1tе c.s:aбaro
существа 1;ъ твердоn 1 1 cпnuoit натурt 1 спо
соб1�оп 11 указать выходъ изъ ъ1рака. к·ь св·Уlту,
н по,�цершать па 11то111ъ путп.
Ме�кду тtмъ,r-жа Яворсl:(а.л cвoeff игрой стре
м11тся прп�nть ро.ш Вnсаптасэны reponчecкii1
хара1,теръ п т·Iшъ совершает•�, двой1rую ошпбr;у.
Геро1шrъ вообще не въ .характерt дароваuiя н
фпзnчесншъ среаствъ артnсшн. Въ ея натур'!;
1шоrо rрацiп, п·tnшости, �tяrкостп; онв. способна
передавать cвoefi urpoii: товюл п nзящuыя двп
ше11i11 )ушп; но тею1ерю1епта u с11.1ы у пея
1ш111ого, 1f ,1.1я nерсда.•ш страстныхъ порывовъ
и момеи·rовъ сю,ыrаrо душевнnrо подъса�а у пе.я
11асто прnмо не хватветъ rо.1осовьuъ срt\11:ствъ:
в· ь нтп моменты артпст1{t по пеоб1.од1шост1t nр11ходuтсл замfiнять сп.11.у 11еоосредстве1шаrо qув
етва напрлжеппой внtшнеit nrpoi.i 11 tJапыщеп
ноfi де1..ш1ацiей, ноторыя 0 11енъ вредятъ впе
чат.rfiuiю. Т1.1�.ю1ъ об-разомъ в:швъ rеропческiй
то11ъ въ ро.ш Васант11с11ны, г-ша Нворс1ш11 ста.1а
въ разрtsъ 11 съ хар:штеро11ъ ро.ш, 11 с·ь с11.1аш1 своего артист11ческаrо дароваniк. Артпст11а
поступшrа бы пpann.aъnt.e, ес.ш бы прпдnJI11 oб
.rn1;y Вссавтасэны 11ея·1>е рtзкiя, бu.1te шrг1dл
11 н't.жuыя 0•1epтaнirr, в.з:ожnJа бы въ нту ро.1ъ
бмьше простоты, 11с1tренност11 1r 11еnосредстщш
ш1го .шрnзма. Въ таnомъ то.1шовRнiп ро.rь б.nпке
nодход11.1а бы 1<ъ ея д:tрованiю n несравnепно
бо.1tе уда.1ась бы ей. Бо1ьшее впечат.'lt11iе про·
11зне.1ъ бы II rтре.1естлый мопоАоrъ второго акта,
лро11знос11мыll арт11сткоu поаъ �tузыку. Г-жа
Яворснал 1�а•шнаетъ его 11ш.t0бнымn, rрустuшш
nнто11ацi111ш, а затtмъ сразу переходnтъ въ
то11ъ пеудержпмой чувстве1111оi1 страсти. П то,
n другое едва-.щ вtрпо п едва-.111 о·гвtчаетъ
мдершапiю моно.1оrа. Васантасэна уже отрек.tась
отъ своего 1rрош.1аго во пмн .нобвп uъ Кару
датТ't n дocт1rr.u:a того правствен11аrо nодъеъ,а
1r nереро1Rденiн, источнm,0�11, noтoparo 6ыJJa эта
Jt:юбовь. ПрошJt:ое efi ужъ чушдо, она выше его
11 nо.11па свtт.аымъ 11 радостНЮiъ иnотоящшrъ.
Пр и та1шхъ условi11хъ-жа.11обныя 11 ПJ11к�пвы11
1mтопацiп eJ!: eдвn-.r1r r1ъ .шду. Еще are11·I1e оспо
вапifi DCTOJKO!IЫBI\Tb nонеlfНЫЙ n@ICIJ1"1, ъrОНО·
.1ora, щ11iъ вспьuш,у •rувствевпоii страсти: нто
11детъ въ -разрt11ъ съ общпмъ хараптеромъ oт11oшe11iii Насантnс::шы 1{ Iiару;tатты, въ кото-
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рыхъ духовный эАементъ всецt.10 преоб.жадаетъ
надъ чу.ветnенныА1ъ.
0,ща nзъ самыхъ трудныхъ n nеб.жаrодарпыхъ
роJей въ nьесlf,,-это-ро.11ь Caмc'l'I\ВfiRU. Вел
эта po.u, состоnтъ изъ р�вкnхъ пере:ходовъ отъ
страст11-11ъ яростной зJ1обt, отъ ЗJ1обы-къ
лостыдноti тр)'сос·rи. Мотивы так1.1хъ перехо
довъ не всег11:а пошrтны, а сtшыя nроявJенiя
этпхъ чувствъ изображаются авторо.мъ въ c.шm
Jio�tъ сrущеаны.хъ краскахъ. B.iaroдupя f)T06tf,
дате въ 11тепi11 Са:мстанака проиsводитъ вnе
чат.жi1шiе фnrуры преувел:и11е1шоit 11 n·I;1жо.11ыш
:кцррnкатурвоii, похожей скорtенабtснующеесл
ашвотuое, чtмъ на 11е.1.ов'1;щ1. Чтобы въ сцеun
чес110!1ъ воп.1ощепiи нтn р11.п:ь проnзводuяn иное
впечnт1fшiе, артnстъ до.�жеnъ отнестись къ нeii
съ бо.1ьшото осторояшос1·ыо 11 тактомъ, чтобы
пр11дать естественность тfшъ не.а'l;пъшъ р·вчilйtъ,
которыя то и дtл.о вы.1етаютъ nзъ устъ Сам
сташшn, 11 тtмъ дшш.uъ постушшмъ, кото
рые 011ъ совершаетъ 11редъ зрnтмеnrъ, пеобхо
дпмо съ oдuolt стороны, чтобы артnстъ пе nод
чер1шва.1ъ еще отъ себя то, что y;1ie u безъ
того с.1пшком·ь сп.пьно подчер1шуто аnтuромъ,
11 съ дpyroii, чтобы своей мrолшой онъ хоть
11tcKOJЫ(O ПОДГОТОВ.!ЯJIЪ зрите.ая RЪ страnнымъ

выходкамъ Сюrстана.кn, и поясШ1.11ъ ему тt по
'I'11вы, ·rt душевныя дв11111еuiи, ьоторымл опп
вызываются.
Пору•шть вту ро.п_ь г-ну Доброво.1ъскому бы
ао бо.11.шо10 ошяб1шtl: со стороны режиссер11.
Г. Доброво.иснiп--аRтеръ n1олодой, ма.110 опыт
ный и даJ1е110 не обцдающifi тfшъ артиr.тичс
скuмъ тактомъ и чувствомъ Jttpы, 11оторыя
яБ.111ются coщlitio Jне чuа 11011 сноиnо-Юiбудь
сноснаrо вспо.шеniл этоit роза. В!1tсто того,
чтобы хоть немного сг.код11тъ чсрезчуръ ptзJiie
11011туры ро.ш, r. Добро110.1ыжifi сдt.1а.11ъ съ cвoeii
стороны все, чтобы подчеркнуть пхъ. Игра
г. ДобровоJЪскаrо все время про11зводи.ва таное
впечат.11tнiе, liакъ будто онъ боя..rся, '!ТО пу
б.шка не nой!tетъ n пе оц·Ьнnтъ всrо безсмы
с.1енность nостуш,овъ 11 с�овъ Самста�шш, что
TO.dbliO онъ ОДIIПЪ ()ПО(iООеuъ ПОСТ111'пуп ихъ п
потому ДОЮfiевъ напрачь ucfl СП.llЫ голоса, всt
.мус.�;уJы .sица n Р}'КЪ, чтобы передать nуб.1и11t
свой секрстъ. Благодаря этому, через11уръ nод
чер1шут11я 11 въ самой nьec'h po.u, пренратиJJась
na cцeut въ сплошную п 9тта.rn11ва1ощ1·10 каррп
щ1туру. Г. Доброво.111,скЩ tШДll}(O, 011ень !iтара1с11, но отъ 5TJJ:XЪ cтapaиili ВЫIОДПJО TO.llbKO ryiкe.
Мы уже зам·I;-1•11и вышtJ, что r. Св·hт
J.ОВ'Ь, nrpaвшJ.li ро.11ь nрямодушнаrо :u р:вз1шго

шепонеnавn ст11111ш-брамина, пе совс'h,�ъ nрошшся
духомъ nьес.ы. Онъ ув.1е1шя1·,1апnымъ образо)tъ
ко�шчесною стороною роп1 11 особе11но оттtю1АЪ
тt ея 11оме11ты, мторые до.аmпы возбуждать
с.мtхъ, въ 1щербъ общему хараr:теру 11зоuра
щае�1аго nepcoн�ma. Благодаря это»у фur}'pa Ma
тpelin обезцntт11.1ась, л зр11те.11ъ ш1д'ЬJ1ъ uредъ
собо!!. пе p·}'maro n дате 11tс�:о.1ько сурова
го брашша, а каноrо-то доброду1ш1а�·о, .аt
IШВаго и насмtm.11шаrо qудака. Tt моме11ты
пьесы, 11оrда Матрейл nережпваетъ дуmевнуrо
борьб}' n rrролв.аяетъ энер1·iю n силу духа(4актъ),
п_рошлп у артиста 11tскольно вяло. П.1охо вt .
р 11.11ось даже, чтобы Мат_реi!я-r. СвtтJовъ спо
собепъ бы.11ъ ноодушев11ть uародъ, стать во
rJaвt его и добяться поб'.1,ды въ интерееахъ
А.рiаю1.
Г . .Я1tов.1сnъ въ nервомъ акт'!, даJъ мnо.11ыю
хара.терnу10 фигуру въ ро.ш промотавшаrося
nrpo!ia, но въ 11oc.rhд)'101QlfIЪ дъйстniях'ь, 1,оrда
оnъ пвдястся уя,е 11nщснстnу1ощuмъ мопnхою,,
CJJlllliliOM'Ь p·tsttO И3М'ВНU.IЪ rрщtъ JI }\/\Н еру
11гры, тilкъ 11то nraJIO напомпна.1ъ собо10 .uщо
nepвaro акта, 11 бы.1ъ нtс1ю.1ько м:онотоненъ.
Г-Jtш Oaryтona, въ бенефнсъ котороu ш111 «Ва ·
сантасэна», выст-уnпJа въ корошевъ!iой ро.ая
рабы11n Манданшш n сыrра.аа ее не,,урно. Роzъ
эта состо11тъ собственно 11зъ двухъ дiа.1.оrовъ
съ брамnномъ Матре6еi1. Въ одНО)!Ъ преоб.1ада
етъ задорuыfi, коllШческш э1ементъ" другой
др11матnческаrо хnрюiтера. Въ nepвoit пзъ этихъ
сценъ r-ж·h Омутовой вре,1nтъ 11зJ1пшняя сует
.ruвость 11 обшtiе д вш1iенiП. Тtром·в того" r-ша
Омутова, на1iъ u r. Свtт.аовъ, :ведетъ ,1ту сцену
сл1шliо�1ъ въ духt совреме1111ой 1;o)reдi11. Кра
сивый 11он0Аоrъ въ 4 актt r-i!ш Очтова про
nзносптъ теп.l!о 11 съ соотвtтствующш1ъ вы
ра�кевiе!1ъ, но хот·'t..s:ось бы чвстnовать въ uемъ
еще больше с11лы и те11пера)1евта.
llcno.uштe.111 �шого1шс1еш1ЬU'.Ь IJтopocтeneu ных:ъ роJ1ей бы.ш очень 1Т)Ш.t111шы бо.1ьше10
частью. То.l!�ко нfшоторые 11зъ ш�хъ; nакъ напр.
rr. Вязовсюй n Боуръ, вреn1е11амп ръза.m -ухо
слпшкомъ ву.�ьrарными ш1тонацiя.111. То.!1Па
немuо1·011nсленпа и ушъ слnшкомъ паuомl!.Rаетъ
обы 1111ую оперную то.шу, а.вто11ат11чес11и 11ов
торяющу10 одна n тв ше жесты и дв11жеuiя.
Впро11еиъ, д.ал перваrо оuыта Jl мnссовыя сце
ны поста�1.1евы очень 11едурно. Кост10мы хо
рош11, utноторые дашt: б.1естлщн, а nзъ деко
радin ноибояьш)'IО п.1.uозiю даетъ 110.1.аошшя
за.1а суда .
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Театръ на Никитской.
ткрытiе Товарцществомъ дра
матич�:сппхъ артIIстовъ те
nт_ра па Вшштсr.ой yJ1щt
( бывur. U11рад11зъ) явилось
своего рода собы·гiемъ въ
хроипкt театра.ш1оi1 жпзnn
довол-ьnо бсзцвът11аго пачал:а
текущаго сезона. О повО)!'Ь
npeдnpi11тi11 ro.10 доста•rо 11но
мuoro то.1ковъ дл:я того, чтобы обратптыrа него
вюшавiе пуб.rrиюr 1 Ш1Тересующеttс1I театt;а.аь ·
яымъ дt.10:мъ -въ Мос1ш·l\. Говоря вообще, ие.п,зя:
6ы.110 не встрtтпть со•rувствiе�1ъ 1rыcn, 'Говар11щества пров111щiа.аы1ыхъ арт11стовъ-организо
вать въ Moct:вt еще nостоянuую др1шат11•1ескую
сцену въ допо.щепiе IiЪ существующв�rъ. Неуда
ч11 подобшJхъ попыто:къ, бывmпхъ utcRo.IЬнo
.11.tтъ тому назадъ,nе моr.111 с..-ужnть осuовапiемъ
.ц.111 за11.1ю•1енi1r а p1·io1·i о 11еосуществmrост11 по
.rезной sат1нr Товар1rщества. Театры покоi!ноfi
Ъf. М • .Абр1шовой n r-жи Горевоi!: не унрtnn.шсъ
па �IOCROBCK011 nочвt въ Cll.JY так1uъ l!СЮIЮЧП
теп.пыхъ прп 11nнъ, Ital(Ъ, ваnрпмtръ, neyмt
.aoe веде11iе задуманпаrо дtsa. Мы пазьrnаемъ
!!ТУ OJШ'IIIRY ПCR,IПOlflJTe.ThROП,-XOTlf она очень
обы1шоnеш�а въ неудачахъ театра.1.ьныхъ upeд
npiятilt,-rroтoмy что не.аъзя же считать нор
А111.rъпы11ъ такое яв.1еп.iе, когда liТО·Пnбудъ бе
рется за орrавнзацirо а всд,шiе того дt.11а, ко
тораго опъ не nоmшаетъ п дt.tать пе умtетъ
и не можетъ.
Товарищество, арендовавшее теат11ъ на llu
IШTC!iOft, пе в11уша.ао ведовtрi1t относите..u.но
умtныr вестп свое дt.10. J[ во r.Iaвt его, п
ере� арт11стовъ, состав.1яrощ11х:ъ Товарищество,
паходятсл: сценическiе дtяте.m очеоь опытяые,
с.rужпnшiе nс1tусству, въ те11енiе !rпоrпхъ яtтъ,
на cтo.Ju fJlfыxъ п пров11пцiа.1ы1шъ театрахъ,
побьrnавшiе 11 въ антреnрuзахъ, п въ Това
рпществахъ, u, накоuецъ, руьово,щвшiе 11 преж
де театрn.Iьны�ш предr1рiотi1пн1 ").
Д..ui OTltpЫTill Сезона 'l'onapnщeCTBO 110CT8Bll.10
14 октября дршу «В.!lуждающiе Ol'IIП». Пьеса
эта o;i11a nзъ 11з.rюблевныхъ нров1шttiа.н,пы&ш
трущшru . Но она хорошо лзв·J,стна въ Иосквt
n не даетъ возло�кностII дебютнрующей. труnпt
nопаз11тъ tJвои сп.1ы. Т·У>мъ бо.11tе бы.1ъ вело
пятенъ выборъ этой лiесы д.ая перваrо tJпек
та н.ао, что Макса, за отс,1 тствiе11ъ въ тру11пt
арт11ста на рош 11ерв1,1х'ь Jrобовнпковъ, изобра
;щ1J.ъ артпстъ, амn.1уа 1ютораго-ро.l11 фатоnъ
и н.Ущоторыя характерныл. Ро.11ь 9Tn eniy пе
удадась, отчего аlfсам6.1ь, п безъ тоrо CJraбыJI,
') Составъ ТQsарпщества персtJ11с1ш1ъ въ ЛJ. 42
,,Артпстn.�. въ от,:1:k.1·Ь "Tearpaлnoli хропnкп".

еще бо1tе постр11ДаJъ. 3дtсь 1,стат11 з�ur·Ьтnть,
что недо•rетъ въ тpynnt 1rслоJ1111те.ш pмeii
первыхъ .nобовшшовъ составд11етъ крупную
ошибку, сдt.1аrшую при сформяровапi11 Товар11щества. Понnтuая u безъ особыхъ доказа
те.зьствъ опmбка эта дастъ знать о себt чув
ств11те.л,11ымъ образо�rъ пр11 да.1JЪнtf!шмrъ веде
нiн дtла, отражаясь и на выборt ре1tертуара и
па анса.,11б.1t.
Дaл:ъиttlmie сnептакJiи состоя.m п�ъ лъесъ:
«Въ старые годы� r.Шnaщnuc1,aro> «Не первый:
и пе uocлtд11ift» 11 с l'уnерперъ», .комедiп Дья
ченко, «На страж•!, •rест11>,, пepeвoJJ;JiaR фран
цузская ме.1оцнша, n во второй раз1, «Въ ста
рые rоды). Выборъ этпхъ ньесъ тоже сдt.1�анъ
пе въ 11птересахъ Товарищества, исшючая разв�
второго слента11Ая, хотя драма г. Шпажппс11аго
одuа пзъ 11е1шtвш11хъ особеш�аго успtха въ
ЫосRвt 11pn пepRoii постаnовкt. Изъ nропзве
денiti Дьяченко мо11mо бьмо бы выбрать 11то-нп
будь л:учше постав.1е1шъrхъ 1tOJ1eдiii, поторыя пе
развертываютъ nередъ луб.шкой сп.Iъ труллы 11
не от.шчаются сами по себt досто11.нствашr.
сГу-вернеръ», тнrроче�rъ, даетъ воз�10Ж11ость от
.шчuться 11спо.1нпте.11ю зar.1aв11oti роJи, Но эта
pO.JJ, 'l'ar.ъ IIIШ,1I01l1ITМЪUa, •rто по Nt IICUOJHClliIO
не.rьзя составить представл:е11iя о степеnп п
своfiствt та.щита 1rсnол:uите.1я.
Репертуаръ, так11мъ образо�1ъ, 6ы.1ъ состrtв·
.1енъ неудачuо п въ томъ отношевiu; что с1шъ
по себъ не Jiorъ заинтересовать nуб.шку, п
въ ·го�1ъ отноше.нiп, что не да.1ъ возмо11шостп
показать въ п11стояще�1ъ свtтt вwд:нощiясn
с1rзы трупГLы. Состав.11епiе:�rъ его руповодп.!а,
юшъ бу,11то, каюш-то сччайиость u 11ера�бор·
чu.вость, •rто соверше11110 11еnр1шt11113ю въ сто
л:rщ·J;, rдt публ:ика отл:ичается бо.JЬшою тре
боватею,uостью, разъ театръ собирается пре
сл.'1,довать серьезные задаtJп. Пьесы m.1п, безъ
необходю101i строltвос'Пr u од�,nевяеuiя, среnетов
ка быJ:а до такоit cтe11emr спtшнnя, что на пе11вомъ
спеr.та_кJt од11uъ 11sъ r.trllВНЫХ'Ъ uсполште.1ей
очеlIЪ нетвердо зназъ свою po.u,. !iaжj{ыii r�зъ
у•rаств)rющихъ старал:ся шратъ прrаrде все1·0
д.пт себя, 11 въ это�1ъ чувствовансъ нмоста
точ ностъ pemuccepcRaro в11пманiя. Ht: будь
это!t разм�111епности въ 11споmсте.1яхъ ,
врядъ-.11п бы возмоilшы бы.m тaliie p·h11,yщie
гл:аза II уши эп11зоды, какъ, нnupnмtpъ1
на nервомъ сnе11так.11·в утрированная J\O посJtд·
пеi!. степеuп сцепа съ кухаркой, вызвавmая
друnшое 11111каш,е. Въ интересахъ а11самб1я не
всегда u po.rn распредtл:я.шсь сообразно нa..mq.
нъшъ сп.11шъ ·rруппы. Ушшн.:аrъ ДJR прпмtра
на ро.1ь Мп.хвu.аа Петро1шча въ «Гуверuеръ»,
которую по всiмъ д1ш11ымъ с.аtдова.10 бы играть
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драматичес1,ому резо11еру труппы, а п е 1,om11ty. бtдность t11рпм•!,ръ-са.1011ъ б.1естящей пtвицы
Д.1а ансамбля_ вслкак pon ва;1ша, п нt1·ъ та въ «Влуждающnхъ огняхъ») ) но n отсутствiе
кого великаrо актера, ко•rорый бы посрышлъ же.1анiя подумать 11адъ тtмъ, чтобы обета себя, высжу 1швъ въ ма.�еnькой ро.11п, сс.111 онъ 1ювка бы.за тn1rnч1Ia, соuтвtтствова.1а времеnц
хорошо ее сыrраетъ п вnесетъ .шшнrою долю д·вiiствiя и .1подямъ, которые въ ней ашвутъ
художественности въ общую сценnческую �н111- (прnмtръ - комната у Ив1,ова въ црам11> «Въ
ТП11у. Точно также :нраiiне неб.ааrопрiятuо от:-Jы старые годы»).
Мыт1еречuсJ11JП1 ntеко.1Ько тtл,« 1iacт11ocтeti »,
вается на анс1шб.1.·� и, сАtдовате.1ш10, на впе
чат.ttнi11, вы11осnмо!1ъ пуб.шкою, nоста11овтщ о которыхъ )'ПОt1шна.1.11 выше Rоторыя су
д.!IЯ псрвыхъ cneктai,.1eii nьесъ, въ которыхъ ществеuно могутъ вJiять на усn'!,хъ театраль
вся отв1\тстве1шость nадаетъ на одтюго 11спол ныхъ 11редпрiятiИ. По пере 1псляя недочеты,
пnте.1я r·яаввоii роп. Въ подобuыхъ с.аучаяхъ :11ы не хот·в.,,1 эт11111ъ сназатъ, что ТоварJ1ще
ансамб.1ь отходитъ на второй 11.11анъ, когда rастро ство не щ1·t етъвозм:ожностп прiобрtстn успъхъ
.1.пруетъ какая-ни.будь sаtзжsя зааменnтость, п завоевать с11мпатjи нуб.1111щ. Весыtа вtроят
но 9ТО ПОТО.31'f, что НСRJIЮЧПТЫЬПЫЙ та..шптъ но, что удаза1шые 1шш недостаткII соетав
заставJветъ зрителей па вемъ од11011ъ мсре.11.0- яяютъ лв,1енiе с.rу•шйное, ле завпсtвшее отъ
точивать все вmхм,шiе.
доброi1 ВО.'lи Товар1rщества. По этой 11pп•m11·i.
Въ nостаповк•h nьесъ замtчаJась недоста �IЫ 118 высказываемся п относптеJЬuо отдt.1ь
то•ш ая обдуманность въ раслJавnровкt misc пыхъ сп.1ъ Товарищества, лрпнуmденяыхъ, мо
е11 scene (пр11м·връ 1-е дttlcтвie «На стражt. жеть оытъ) шрат1, въ 1rnc1toJЬБO венорм:а.1ыrыхъ
чести i). Во ввtшпеii обстановк·h видна ие то.1ы,о усАовiпхъ первыхъ стrектан.rеlt.
А. Я-въ.
11
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Русснов Музынальное Общество.
Первое симфоническое собранiе.

Въ пpurpa)lмy перваrо спмфош1ческаго собра
нiл, состоявшаrоел 15 опт., вom.rn 0-dur'ю,я
сш1фопiя Шуберта, копцертъ для скрппюr ЧaiiRoвcкaro 11 первыff актъ пзъ оnеры «Ифи
rенiя въ Таврnдt) Гчка.
Грапдiознал симфонjя, несмотря на ея «бQ
жествспnыя д.11шноты» п нерtдкое въ Москвt
nспо.шепiе, до еихъ поръ nредстав.жяетъ боль
mоlt m1тересъ и n.11·hпяетъ св·вжестыо 11 11с1,11е11ностью твор 1 1ества. Прошл:а она въ общемъ
очеnь хорошо. НебоJъmое за)1tчапiе можно сдt
.1ать о первой •1астп, гдt г. Сафоновъ дt.11аетъ
st1·ingenrlo при nереход·в отъ введенiя БЪ осно-

вному aUeg1·0 ти 110n troppo. Отяос11т0.1ьuо
этого мtста существу1отъ разныя то.111ювапiп,
11 намъ nриходи.11осъ сrnшать его n съ st1·in
genilo и безъ пеrо. Но, накъ Jiажется, уом
ренiе двшкенiя здtсь всегда уБазываетъ на и•J;.
Боторую неточность темповъ: разница между
•1етвертнымu нотами введепi11 n nоловuппщш
въ alleg1·0 при традщiонныхъ темпахъ (r. Са
фоновъ 11рове.11.ъ allerp·o пемноrо скорtе обы
кновеннаrо) I10 1!'1'И JleЧ)']!CTBIITCJЫla U ПО9ТО&tу
прямой переходъ �:ъ allegro, безъ st1·i1ц1enrlo,
звучптъ в по.ш·I; естественно. Въ a-nrlante бы
.по недостаточно спокойно nсполненiе чудной

СОВРЮtЕННОЕ ОБОЗР1JШIЕ.
F-rlю.-нои частll, въ ocoбeuuocтn таБтовъ, прп
во.хящ11хъ 11ъ репр11з•J; иавноii те1rы; зато очень
хорошо yдa.11eJr nереходъ къ ея пос..1-hдuему по
я11леuiю. Скерцо II финаJъ проведены от.11ш10.
Можuо то.аыо зам11,тnть, что piwnissimo быJо
здtсь въ иныхъ n1tстахъ у струmшrо 1,вар
те·rа недостаточпо с.1або .и ноэ·rому ю101·01iрат11ыя aescenrlo IIOTCJШJЛJ во внушпте.I.Ъности.
Въ сsршш\JJJомъ концертt Чаi1ковс11аrо мно
го хороше!t чзы1ш. Bct тt мtста, гдt ;i;вu
menie спокойно, от.шчаютсатой за1111шевностыо
11 теn.аотоi! •1увстnа которая составляетъ одну
11зъ свмnатuчнtfiшихъ сторо11ъ творчес1•ва nо
но!iнаго 1rоnrпоз11тора. Бсвоыншrъ вторую те11у
первоit •rасти, всю «шtяцонетту» п кое-•tто въ
финал·в,-это все nер.1ы Mt!.aOдI1вn qайковска
rо. Но, съ ,rpyro!i стороны, тt )l't,cтa, въ ко
торы.и, авторъ хотt.1·ь дать виртуозу возмож
ность 11011азат,1, свою тех1шку I сам11 110 сем�
не особенво 11распвы и 11а.110, нромt тоrо, вы
по.1ш1ютъ свое назпачевiе, та11ъ 11а�;ъ въ ПDхъ
uартiя cunrcтa, д·tйствите.а.Ыfо )Ji,стамп очень
труд�1оя, CJllШБO�tъ nрnкрыта оркес11ювы)1ъ а1,
r.оыпавш1еuтм1ъ п с.1_або выдtJяетсн. Б.111rода
ра этому, концертъ приходnтсл признать не6.rаrодарвымъ д.1!1 со.:rиста. Въ сущности, на
всемъ ero протяшеuiи <Шpllillia n оркестръ впол:
нt равпоnраnны; 110, ec.rn это пе отзываетс!f
nевытодно 11а нартiи CQ.rucтa въ мtстахъ, rд·I!>
,'(Rnщenie 111ед.1е1шо JJ м:елодiа у с1;рu111ш, а у
оркестра то.аько юшоrоnаниментъ, - 1•0 TILllъ,
rд·в снрпnка а1шомuа1111руетъ 1 а гцвnая мыс.1ъ
у оркестра, все вре��я ЛJ.Ш томъ дово.1ы10 по.1110звучнаго, -ВJmnianie отъ солиста пево.л.110 от
n.аекает1:11 11 е1·0 трудиыя мtста nро:ходятъ бо·
1t11 1ш1 31енtе безслtдно. У r. llечшшона, вс110.шявшnrо коuцертъ, •rо11ъ дово.11ыю е.11абы:й
JJ потому все, требующее снJы, въ nepno.ti
частк 11 въ ф1Juа.къ 1 nporпxo у nero. дов0Аы10
б.аtдпо; технnчес1ш овъ спрюпмся съ нnмn вnoJI н·t хорошо, но 11ое-чеrо 11е.11Ьзя бы.rо да�ке хо
рошо ра�сшmать 11зъ-за а1inом11а1шме11та. За
то nct 11'/\ву•1iл мi!с1'а быщ 11сnо.ш еuы 1110.110.1Ы�11ъ артпето�1ъ весьма даровпто. �lы затруд11яе11ся сliазать, )'Ше..1ъ 11,.1111 11tтъ бывшiti уче
ш1къ мосliовсноi! консерваторiя за 9тотъ rодъ
впередъ; по вс·Ь чешнiл дос·rоuнства оста.а11сь
за IШМЪ, l1ъ 9'f}ln!Ъ ДOCTOIIFICTBЗ)l'Ь uре111де все
го 01-'ll()СЛТСЯ: ИЗIIЩflllЛ фр1.1sпрОВ1'1.\ 11, XOTII не
с11.1ьnыi1 1 110 крnеnвыn, Atяrнiil то111-, пъ са�юмъ
сJаuомъ 1Jiмiissirmo сохрашнощШ безу11орпз11еuну10 •111стоту и nре.аесть звука. БлаrоАаря
�тю1ъ двумъ 11а•1естnамъ, особеюю прiлтное
впечат.аtnjе, въ иcno.weнi11 г. Печunнова, оста
шыа «каuцопеттз » в ъ концертi.1 n сьu!l'р:нша.11
на Ъi.s пьес1:а Сеuъ-Сапсn-( ],е суgле». Otia
�тв nумера трудно исnоапnть пзnщв·tе 1 .11учше.
Г. Печuпковъ Шfт..1ъ очень боJъшоti ycn·txъ
п, кpo)Jt пъесы Се11ъ-С1Шса, 11слозnnJъ сверхъ
11роrра11А1ы еще ф)'ГУ Баха (g·moll), ДдJJ шчшuI
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1ш solo. Чтобы составить око!fчате.тьное м11t11ie о r. Печшrковt, желате.1ыю бы.10 бы ус
лышать въ его ucno.11ueнiu что - пuбудъ бо.11tе
б.1аrодарнnе, •1fшъ J!Онцертъ IJailмвcкaro; но,
во ВСЯНО)l'Ь с.11учаt, опъ n по тому, ITO m,z ОТ'Ь
него 1:.ц,uuалп, д0Jше11ъ быть uрnз11анъ одп1шъ
uзъ ш111бо.1tе обtщающ1rхъ молодьuъ русс1шхъ
c11pnna•iel!.
Первы!t актъ nзъ «Ilфnreнiц въ Тавр11дt»
яв.11яетс11 д.!Я Мосr.вы повпш.оi!, хотн uonпн1,n
9T!l насчn1•ываетъ себ·I> бол'l;е ст11 .ttтъ: «Ифn
rен.iя» 11дппсана въ 1779 го.:1у. llообще npo11:i
вeдeвiR Г.iyRa ue особеппо часто nоявАЯJIИсь на
�:01щертпыхъ эстрадахъ Мос1:вы (кро:ыt. api11
11зъ «Орфея»- «Cl1c fai·o senza Fш·idice», 11с
по.шяе31оi1 11ep•I>д1.n). Uно, вnрочемъ, 11 nонят110, такъ какъ музыка f.rty!ia, тtсно лрmrы
кающвя RЪ тенс·rу, nнтересnа, гэ.а1шымъ об
разо�1ъ, 11а1,ъ музыrtалыJ.аЯ х3ра1,теристика, 11
nроnsводи1ъ наибольшее вnечат.1fшiе въ теат
рt. Г.11къ, въ борьбt съ nаправJеаiемъ, ца
рnвшимъ в·ь ero вре11я въ onept, 1'1\Ъ nаnбо.1ь
шее впnшшiе бы.110 обращено на требованiя
вnртуозовъ 11 ч_уnственную uре1есть вокаJьноfi
nартiп, вnа.аъ въ npв.tluocть, упростnnъ муsы
Н:i.аъл1'ю фактуру до тnной стеле11n 1 что его
оперы, 1шн·1, музыкцлы1ыя noArпoвnцin, не мо
rутъ уше привести 11асъ въ тотъ восторrъ,
съ ка_нш1ъ оъuа напршt·tръ, встрtчена въ Па
рщнt «Jlфпrепiя въ Таврв;\fн. Пс1,.1ючеniе
еоставJЯIО'IЪ т·'t. 11·J.\ста, гдъ 6Jаrородная про
стота 11 ясность :u.узшш соед1шяютсп съ <:11JОЙ выражепiп, nanpnмtpъ,-cцeua въ аду въ
(0рфеt» 11 )1no1·oe въ «А.1ьцест·t). Са:u.ъ Гч!iъ
11·1, оперноtt 11узы1i·l; с1·ав11.11ъ па первый n.11а11ъ
эффюсrъ, въ впдахъ @тораrо �t0ж110 быJ10, но
tJГO мн1щiю, nperreбperaть да11111 требова11iюш
теорiп JI)'ЗЫJШ. Но у него сJово «эффекты>
CJ'tд) етъ nошtмать не ю1къ t�редство произве
сти сп,1ьное 1щ·I;ш11ее впе11ат.1tнiе 1 а накъ с110еобъ вы�Вi11'Ь 11звt1:тяQе, требуеJюе 11рв.ыnтn
чесю1а1ъ 110.10.ке11iе11ъ, нцстроепiе. Д.i!Я Г.1yJia
мрыка nъ онер·J; есть средство, а пе цtлъ, 11
нпгдt пе до.rmпа выстуш1тъ 11а uервып UJанъ.
Но, }lanъ музыкt въ onept сАужебное 110.10жснiе п прtшебреrшu qисто-музы11аJЪПЫм_и Rра
сота,ш, ГJ)'RЪ пе о·rрtши.1сп оть оnерпыхъ
фор)t'Ъ, обумов.1.е1111ыхъ ч11стоit, 11е11рш1лuдпо!i
музыкой. B·i, резрът�1·1"1', его А1}'ЗhПШ.1ъно-дра11атпческiя вvоизве;�енiл не no.11.yiшJ11 хара11тера
музыва.1ьныхъ драяъ, 110 оста.шсъ one11a)1U
cъ недо�тnточно puзpafioтaнuoit )1узыкоlr. JiдRtt
JП :.�оmеТ'Ь 111, пастоящее вре!1н Iiоrо-лпбо осu
бенно ш1i1111ть 11спо.1uнвшil!ся актъ 11зъ «J1ф111·евi11». llзъ всtхъ его 11умероnъ 11а11бо.1tе 1111тереспы: api11 Ифиrеиiи, no ясноfi u простой
;ue.Joдuнt, JJ хоры с1шеовъ - 110 харантерn·
стuч110J1 11пструмепто111,t п зшвы�1·ь р11тмамъ.
3дtci. yм·JJ(jтno сr.азать 1 что Глр�ъ былъ д.ш
свое1·0 вре11е1111 изумпте.1ьны"ъ з11атокомъ ор1
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Бестра. Онъ :111аJъ в·ь совершенствt нрироду
и техшшу каждаrо инструмента 1r uро1111и.1ъ
въ орьестровыхъ со 11етапiя1ъ б.1.сстящую фa.u
тasiro и ис1>Jючпте.11ьвое остроу11iе. Его пар
титуры до 11астолщаrо времени яВJЯiотся от
J11ч\iЬ111ъ подспорьем·ь 11рп пзу,1енiи 11нстру
мсuтов1ш. Ме.кодика ше ,r rapмo11i1I у него ча
сто, мже боuшею частмо, не оТJnчаются
особеп11ы�1ъ uптересо:uъ. Прuмtромъ моrутъ
с.аужnтъ первая сцена, арiя 0оаса, хоры. �нрицъ
л JIIIOl'Oe в·ь ·rанцахъ uсnо.1нявшаrося акта.
Въ свое вреия про11зведенiя Г.1ука, какъ ре
форматQра оперы и прямого nредшестnевю1ка Моцарта, который дост1IГъ художмтвеннаго
раввовtсiя музыrш 1r драмы, -пм'll.!и огромнОf\
значенiс и мог.ш прnзводnть cn.11вtilmee вnе
чат1f;нiе. Теперь me out представпютъ ТО.[Ь
ко 11()торичеснНi 1штересъ. 9rnмъ отчасти оп·
равдываетсл по11tщевiе на nporpamiy сnмфо
nпческаrо иопцерта акта 11зъ «llфnreвi11 въ Тав
р11д'f1», хотя з11ачител:ъвое ко1nчество друrихъ

о

Т

ъ.

n1узы11аJьныхъ произведенiil ш1tю·r·ь па то не
сравнеш10 60.1te nр11въ п по своеu1' божьшеъrу
интересу 11 uo свос�1у музыка.1ыю-соспитате.1ь
по�(У зuачснiю.
Испо. .шепъ бы.аъ актъ очень хорошо. Сое
дn11енпые х:ор.ы Русснаrо Xopr ,noro Общества п
1,онсерваторiи: звучаJiи пре11рас110 11 оркестро
вая партjя была отд·rцава весыщ тщате.1ьцо.
Г-жа Дейша-Сiонnцкая съ болыnпмъ в11усомъ
cn•tJu свою apiro и oт,nl'IRO фраз11рова,щ въ
ре'IИтатпвахъ, которые, кстати сю1зать, ,ш про
тяmенiu всего акта" безъ pa3,1nчia въ 11ьп бы
уста m, бы.111 в.1ожевы, nораmаютъ здtсь упор
ствомъ выпоавевiя архаичесноlt ре•штат11вноli
форму.жы съ неnзбtжиымъ поворотомъ ея ъrе
.[Одпческаrо рису11ка на уве.ш11е1шую 1,вnрту.
Впо.шt 'l'Оже удов.1створпте.rьно ис110.пшJ11
г. Пnнья.жоза п:1.ртiю 0оаса, а r. Гепец11Ш не
бо.жьmую партi10 скиесrtаго вождя'.
Н. Ночетовъ.

Хо�ъ Большого теат�а, нанъ исполнитель духовной музыни.

Наша тщзе1шая олернаа сцена расло�агаетъ
от.а11•шымъ хоро1!ъ; онъ выдаетс�r, какъ лод
боро11ъ хорОШ.11.ХЪ ГОАОСОВЪ П JIXЪ общеi1 rро
Аl:Ц!!ОЙ чпс.:�енностыо, такъ п бosыnoii строй
uостыо, технпческимъ совершеш;твомъ псnо.111енi11. Руководитель хора, г. Авра11енъ,-пре11рас11Ъ1it музынантъ и аrастеръ своего дtАа.
Доб11ватьсл разнообразвtйш11хъ отт·Iншовъ, будь
'!'О р11тмnчесщJя uеожпданnость, u.ш зву1.овоti
контрастъ, и.11п шrавныii nереходъ отъ громо
вого, uo не нричащаrо (m·te 1tъ .sаскающему,
зашrрающе11у pia·no, - занятiе, которому r.
Авранекъ отдается вceti душоi1, съ неудершu
n�ю1·ь рвенiемъ .1юб11тмп всн1шхъ хоровщъ
11ффеli'fовъ. И, нуашо отдать справедливость, вc'fl задуD1а1шые имъ эффевты выпо.ruяются
подвtдомствевпы31ъ ему хоромъ превосходuо.
Друrое дtло, IOIROBЫ ЭТТI эфф81iТЫ по 1щче
ству, каrшя 11М'Ь цtua въ Ы)'ЗЫКа.lЪНОМЪ и,
вообще, ЧIIсто художествешrомъ смыс.1.t. Въ
это11ъ отношенiп uc со PtJt.uъ въ хор1. r. Авра-

пека хочется_ согласптьс�r. Rое-чтl) 1t:iъ nprt·
думапuыхъ nСJi)'Сньн1ъ xop�1etic1·epo�1ъ нrоап
совъ отзывается манерностью, 11ффе11томъ радп
эффекта и, 1щ11ъ вес прпду�[аnuое, ради одr1ой
внtшнеi\: Бра соты сд'l!.1.анное, насиJьственпо,
такъ сказа'rь, пр11ш11тое,-окоро, особешю np11
часто11ъ uовторенi11 одного rt того же прiема,
способно падоtсть.
Bcю:ili оттtно11ъ исnо.[Невiя, хотя бы ca:1tыit
cм·I!rnl!", са)rый эксцентричны!!, можетъ быть
ue то.аь�;о терпn�rъ, по прющ вт,тоii 11.11111ру·
rой м'l!pt ,ке.11нте.1еиъ, ес.ш онъ у 11tста, ес.111
опъ рождается пзъ с:шо!t сущпости вещей,
освящает� то, 11то хотtлъ с1tазать автнръ, не
искюБаеТ'I, его МЫ(}.m, вan1tpeнi1I, н,eлa11ili, не
щетъ ш1ъ въ разр'взъ. Но чtJ1ъ отт'hнокъ rre·
обмчнtе, ч·Iн1ъ бо.з.·J;е 11111·J;етъ овъ способносп,
выд'fl.шться п быть сразу :�ам'1;че1:1Лымъ, тtмъ
остороnшtе надо съ яияъ обращаться. Его надо
дсршать про запасъ, д.111 рtд1шхъ, иc1;,1ro•t11 •
теJьвыхъ случаевъ. Пусть ха11nr.теръ оощаrо

СОВРЕМЕННОЕ OБO�P'Bfl{E.

nспо.1яепiя не будетъ nестръ, а вел:пчаво
простъ n ясепъ, пусть въ обще!i 1шртпнt 11е
редnчu бо.rьше будетъ ш11ро1шхыtазковъ, ъ1еяь
ше IiрОПОТJnво:й детn.;ьностп, тоrда вспыхuув
шШ то та11ъ, то здtсь, кстати 11 та111нтJuво
прпд)'Ман11ы.it эффектъ доотвгпетъ своей цt.ш:
онъ прп,J,астъ Ж11з11ь, яркость uсnо.шенiю,11 оно оншветъ, заб.rещетъ »ст11ю1ьшъ, прав
див1,шъ свtтом.ъ, какъ ож11ваетъ дописывае
ъш1 худоmцu1tомъ sартnна noc..1:I; за11.1ючпте.1ь
ныхъ, IUIЪ ВДОIНОВР.ППО 1,0e-rД't ua ПО.'IОТНО
6рошеuпыхъ б.1111,овъ.
По пt1;оторымъ прюшака�tъ иногда 1,а111ет
м, что r. Авраоекъ дерi!iптся на этотъ с1rетъ
друrnхъ воззр·l,нi.11: у t!ero пм1аотси .nоб1вrые,
особенuо 1111ъ •111ст� повторяемые пpie1irы хо
ровыхъ щоавсовъ; у него встрt•шю·rся 11зъ
шrхъ тai,ie, ноторые н11лшотс11 не 11ото�1у уще,
что автор'Ь этого а,е.t11д·ь 11.11i 111\1 авторс�;ая:
мыс.1ь, украruшннщ такъ, выд'rыяется_съ боJЬ·
nлruъ ре.1ьефо11ъ, а просто потому, •1то та1,·ь
:въ звуповнмъ отnошепiu, по )Ш'hнiю r. Авра
uека, нр11сн110, -и дtJy коuецъ,-вслкiя co
oбpnmeniл оuъ умtст11ост11 нюанса ззмо.u;аютъ.
Прпмtр:ш11 .1юби11ыхъ r. Лвранекомъ оттtн
ковъ моrутъ с.1уmпть-nрiе�1ъ ветуп.1е1li1I от
дtJьпыхъ J'Ол:осовъ па sforzato п то же s(OI··
zato np11 11aчaJJ"l1 какой-нuбудь фразы у всеrо
хора, который тот11асъ же nor.1.t та1(оrо 11а
;1шм11 срnзу стуmевьшаетсн ga оче11ь заrJу
шенном-ь J)iano. ltонечпо� вто эффснтъ без
сnорпоit, ясно пропзпесевноti звуновоft красп_
востu . llзрfщ1ш уоотреб..�:епныit, у м·tста по став.11ен11ы1!, этотъ фокусъ .s:opoвoit техшнш
мол,етъ быть 01Jе11ь прi1Iтенъ. Но 11yiiteяъ .ш
онъ дм�- хора - «-Въ бурю, во грозу»? Хоро
шо .1ш, нor.ta съ nepвnro c.tora этого те1;ста
раздается nомп:нутыll эффектъ? Вудетъ лп та
шtп 11зыс1,аu11аn утоячеп�rость, ТЭ118Я sвуповая
сJinдостuость прiема сог.1асовnтъся: съ духомъ
cypoвoii строгости, эпп.чсскоti то_ржествеяностп,
р11:ш1тыхъ Г.muкoro по «n11троду1щi11» нъ c.вo
eli первой оперt? Еще uр11.иtръ, 1r снова съ
ссы.1r.ою на Г.1ипну. Г. Авраnепъ очень тоще
.11об11тъ-11сякое nовторt>нiе фра3ыдfцатъ pia
no, ес.11и впервые разда.rасr, ов� forte. П rдt
же 11ах-од1U1ъ прпмtнепiе тако1·0 чередованiа?
Помните въ «Руславt», въ его первомъ актt,
то, что поетъ хоръ ме111ду медлеu110J! 11 cкo
poii 1111стью api11 Люit;мп.1ы? Тат есть два раза
uоруче1111ыJ1 хору 1Jp1rntnъ - «ой Дuдо, Л:адо,
.llель! » Это свадебвыit язычесRi!i обрядъ, ра
дост11ое 11браще11iе uпрующuхъ нъ боrамъ въ
у т·nше11iе п ободрсяiе вевtсты! �r fJrnши sдtсь,
д.11n. 00011х.ъ рнзовъ .-в110.1Jн':t попятное (01·te п
н'hтъ вп_ 11aJtitшnxъ jliaзaвili ua то, чтобы
хоръ r. Лвранена долJкенъ былъ шептать па
втор11А1ъ вoзrJact весе.11:ящпхсл rocтeii.
Довоsы�о, о�uано, прпмtровъ. II прпвсден
аыхъ достаточно, •1 тобы по1rазать, 11аско.11Ыiо
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r. Авранекъ, ес.ш 11 1111 01:еrда чут11Ш хрон:
uппъ, то во вся"омъ сзучаt :мастеръ хоровой
техпшш n Jюб11те.1ь выш.пrфованю,1хъ дет1цей
хорового пспо.шеrtiя . Но мешду тt,мъ, r.акъ вп
жеJате.1ьnо 1t�1tть 1п, onept хорошо сфор�шро
ва11 11ыЬ хоръ, вnртуозпо в.11.адtющiii воtмп утоn
ченностюm техю1кп, несо�1вtв110 11 то, •1то
зада•ш п11еипо onepuaro xopu далеко не всегда
своД11тс�r къ спокоfiному выдt.�ывапыо вс·tхъ
этпхъ теХ1mчес1шхъ утов1Jе1шостей. Не ну11i110
забыватr,, что часто хоръ въ onept - не
безраз.111•11mlt свnд·tтель всего, по -возt .1111бреттпста 11роисх:одящ11rо на сцеп'\,, а од11а
nзъ сос1•авпыхъ частеii дра�1ы 1 ея кo.1.11eti'l'DB11o e дtПстnующее .1111цо, то.ша , ум·Ьюща1r
•1увств0Rать, во.1rповатьсл, рtшn.1ъ uuыe мо
менты музыкn.111,по-сц11аюrеспаrо про1шведенiя-.
А вtдь Rакъ 1111c·ro, присутству11 въ �1осков
с1;0)1ъ БоJьmо�t'Ъ теа1·р·J; 11а nрцстав,ншi1u:ъ
оперъ съ б0Jьmuм11 хоров1,1�1а �,uucaaru, дп,ti
стоующи,11и въ 1·0.1ы;о- 1·го упомн11утом.ъ смы c.a:t, мы убtждаемся, 11то эта массы-пе то.ша,
не народъ, что о сценц•1ескомъ дп,йств-i-и нашъ
хоръ n не nомыш.u�етъ, а т<мы1.о, среди со11пыхъ традn1tiонныхъ двпже11iit 1 которымъ ero
выучпл·ь режпссеръ, забо1'11тс11 о зву1;оныхь
эффептахъ, которые ему upuвu.1ъ х:ормеiiстеръ>
бо.кьшоif nс11ус1шнъ и мастеръ своеrо дt.ia.
II не разъ npnxoдn.10 тоt'да сJушате.11ю въ
rо.1:ову: не со сцепы надо мушать этотъ хоръ,
не :въ стtсняrощпхъ его в01,аJ1ьно-виртуозпыя
cтpeм.1enin костюмахъ «-nеi!занъ» n.щ «пр11д1 1ориыхъ», а съ эстрады 1;оuцерта 1 въ кото
ро}1ъ бы 11е участвовэ.11.ъ 1t оркестръ, 1.Jдсто
з11r.1ушающili особенно топкiе узоры хоров01'0
11cuo.111eui.Jr,-нъ тaJ(Ofi, с.11.овомъ, обстановкt,
гд't хоръ, ппчt11ъ не cт'tcнeuliЫii п шшуда не
отв�еченный, мом. бы показать себя во вcelt
красотt звуковой: строi!nостп, во всю ве"ш•ш
ну своего вu1>туознаrо зпаче11iн.
И ме•1ты с.1ушате.111 иногда осущест11.11r.1ись 1
когда, пом1п10 таt{ПХЪ молnтвепныхъ таt{товъ,
отда1шы:rъвъ операхъ.хору безъ аккомоа1Ш31еuта,
канiе, щшрщ1tръ, пм·rнотся въ сцепt смерти
В11.1ептnпа 11зъ «Фауста», пли оuерншъ х:о
роnъ ве �10.кnтвепныхъ, но тояtе пз.1оже1111ыхъ
&езъ 011струмевта.rънаrо сопровожде11iл, кзнъ,
11а11рЮ1tръ, «Прпвtтъ тебt, оре11удрыii» изъ
«Сн·trуроч1ш» г. Рnмсиаrо -Порсанова, -хоръ
Во.1.ъшого театра устра1ша.11.ъ, пlflcкoJыtO .1ътъ
тому uазааъ, духовные концерты с1, uроrр1н111отт, пснs10•111телы10 составАенпоli 11зъ пtcнo
n·Jшiit Правос.1авн(IЙ Цернви. J3o всtх.ъ та1шхъ
СJУ !8ЯХЪ ЪIOJfiHO быJО IН\ПШВl'Ь хоро)tЪ .аюбо
ваты;я впо.шt: с тройно, щJГRО, тех1111 tttJс1ш
совершев110 зву•1аru его roJoca, ура1111ов·tше11ные по rрушшмъ; !1астерсн11, съ вeJп tta Мшею
то•шостыо прео,,о.тtвn.m ОRп �1,·зыка.1ы1ык труд
ности (JJ:OiliH'tlitnиxъ ко)1 поз1щii1; арт11иn 11ес1а1
выпо.1пп;1u всt, па кащдо,rъ mary рпзст11вие111
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пые r . АRр::н1е�.0�1ъ отт·J,;mш, моmетъ быть ,
уше 31Jl01'0 1111C.16l/ UЫe, CJИUt KOMЪ утон
чеuнщ, а noтoi1y въ тoi"i ПJд въ дpyroit cтc
пel!lf 1. :uoc11щic въ передачу церновuы:хъ co1ш
neнii1 чу�JSдый 11.1ъ
.. хара�.теру 9Jе;11е11тъ манер
ностu 1r 11зысна11ност11. Это было 11tско.аько бо
J'Ве, чtмъ 1111до , цвtтпстое, но nсе-та,ш пре
восход�1ое испо.ш е11iе.
'Гtмъ бо.111\е nонятно, съ вю1ш1ъ п птересомъ
ш.аи �, ы сл ушать onep11ыlt хоръ, Боrдn опъ за
.1ра.1ъ сn•J;т ь пе п·I;ско.tы11) отдt.аьныхъ нуме
ровъ, выбра 111:1ыхъ ш11, мJзык11 раз1шхъ авто
ровъ 1 употреб.1яющейс�r пр11 Боrос.л:ужепiп, а
ц11.1ую .штургi10 11 шш11х:пду noc.rt нея.
Это бы-10 9 воабря , въ Храм·в Сш1с11теJI11 .
Па111Ш\ду 11 11:Тшоторыn )fО111Jтвы изъ 3ayлo1,0J!иoit Л11турri11-(< Со 1:вяты1Jн упо1,ой» , «Вt,ч
nую nо!шть » , «Xepyвюieriyio», «ДостоiJно е1:ть»
n nр1111астныl! етпхъ, хоръ ntJЪ въ полномъ
евое31ъ со ставfl, лод'ь }'t1pu.в.ienieмъ cuмoro r .
.Anpiшei:a; э11те11iп n н1:е ое1аJъ11ое въ обfц11'!1
пору•1ено UЫJO ОДПШJ1, MJШCKIIMЪ roJtocaмъ, 1iО
торьв111 реrеuтова.эъ второtl хор11еtlстсръ, r.
Ыn11011товъ .
Среди м )'11, •ншъ тецTJJa.11 ьнаrо Iopa, м ftorie-иsъ
духов11ыхъ пtвчпхъ, да 11 r. Ыамо11товъ-бо.1Ъ 
шоii 1юбпте.1ь церновпаго пtнiя, 11с1а1зъ у111е
съ мушсю1мъ хоромъ Во.зъшоrо театрn npufio
naвшi!i п·У;ть въ храмахъ . В-11�11, шшнтн11 , па
nрш1tръ, от,, uчно nепо.шенпая 1tм11 же cn
.t3)1JI II лодъ т1шъ же управJенiемъ , об'I;дшт
въ деш, nохоронъ П'tnц;1 Б}·тешт. Не быдо nр11чвнъ 11 1ra этотъ разъ пtть J1y1кci.0!1y хору
ху;не. Это бызо во всt;хъ oТIJoшeniuъ cтpoii ·
ное, nыдepi!ianнoe ntнie, од1ша1;оnо npeкpacuoe
_nce время, нанъ npn вь100.11 ненiк обычныхъ аБ 1.ордовыхъ формръ дьвонсrшrо Обихода, тm:ъ
11 на npoтяжeuiu двухъ fioлto сJошныхъ 1,ом
лоз1щii1, - «Едиuородuыii Сыне) Двор1щш11'0 и
«Тебе nоемъ» ,. . Мал1оuтова, шш11с1н�11ыхъ ue
бе'!fъ та.,ап1·а, в к уса II выразnт(мъuостп, съ
'Нрас11nыш1 модуляцi11.\ш , .tовюпш nовороташr
ru.tocuвъ , 110, ноuечно, ес.ш не прямо въ ма
лерt Сартu 11 Га.11уnт1, то, во всn1шА1ъ cJy
чat, въ етпJt. яхъ продод_шnтеJеii и подража .
те1ей , -Бортняпсш1 rо II друr11хъ .
Нс -нъ Ин·.Joti за�1 1;т�;·l'. с·hтоватъ ш1 этотъ
ст,ш, 11 на то, 11то онъ нс соотвtтствуетъ духу
правос.1 nвцыхъ ntcuoпtнiii; не �дtсь ую1зывать
па i\ШОГО 1ШСJеl!ООСТЬ P�'CCRllXЪ цер1i0ВНЪ1ХЪ RО:U
позnторовъ 11 Шl отсутствiе nъ то те 11ремя на
стоnщей русс1.ой цер1.овноii �1уsык11 , 1;отuр11я
еще шдетъ cnoe1'0 будущаго, а no1111 тоJ1,1,о е.1с
е.1е зnрождам.·ся n болtе u1n мепъе созщ1те,1ъ110 с1:.задываетс11 въ r11,1овах:ъ серьевло 1,ъ пей
от11осящихся д11 ятс1еf� c1111aro nocл·Iiдuяro вpe
.�1eiru. Въ оашданi11 это,·о будущаго, тюдготов
.11е1rr111rо n nою-отоn.rяе�rаго nъ •гой 11.1111 другой
сте11е111r с 11аст.1uвЪ1ШJ nоп.ыт,шш такnхъ 1rруn11ыхъ 11узыш1.11ьuыхъ nсл11чдuъ 1 �::шъ noкoil1rыti
C.WIШIOll'L

Чui!none11iй 11 uJarono.т yчuo здрамтв ующШ г .
Рш11:кift-Корс1ш.овъ, а тa..rtate 1 1 друг11хъ мен·ье
яр�:uхъ )l)"ЗЫ!iЗНТОВЪ,- }IЫ ДOB0.IЪCTBJe1!tJI J�·ч.
Шl!МЪ nзъ того, что сущсетnуетъ въ .штера
тп�·t духовной му:шни Pocrin.
ЕсJШ вер11еа1ся 11·ь 1rсnод.не11ноn1 у 9 ноября
uо.UJьшъ хором.ъ 1 жеuскюш 11 мушс1шt111 ru.110crщ11 в31'flcтt, то , конечно, 11ридется 1111мъ «Хе
рув1u1ску10 » (G-uu 1·) .Т1,вова отнест11 къ Э'J'ому
лу шему: въ ней от.1111чш1. я фnнтура, хорошее
uастроенiе- т1111п стне н110-J\lе 11тател ын�11 въ первой
no1oв11ut, торжеств,•ю10-.шнуrощее -во второii
( «Л1iо да Царя»), )ШОr() и:щщестnа и большо!t
rapмo11u 11cc11ii1 пнтересъ, снодящifiся въ обще}IЪ
1\'Ь 11расО'Г't ДIICMПIIHCH отъ ·r1111ъ щ1зываеuIЪ1ХЪ
задер11.n1tiй. �.11оно11ъ, это даровитое н r111тe
pec1t0e co 111111e11ie. «Достойно естL1 -не11зв11стна
rо памъ а втора. На n't.нчесnомъ ащргuнt д11н11а�т цервовная пt.епь называется «Досто!fная»
сербская . О11а гораздо беsъ11скуствеnntе «Хе
рувп11с1:оti » .11,воnа , 111н1tе eir з11а 111те.11ьnа въ
ч11с·rо музыliаJьномъ ca1ыc.1ti но n въ ней есть
своеобразная nре.nестъ, а 11ап.11на11 sамыс.1ова
тоеть nере.11шовъ въ npeoбJaщuщcii темt nо
аожитез.ьно лр:,сnва . Пр1111астпыli стихъ-« Uяа
mешrп яшс n:1бра.1ъ » , B11нorpa11on11 , какъ М)
зы1'а.tьная работа , снова еерьез11·'{;е n t1оmеть
стать 11ocpeд11ut обои.хъ тоJьно что уnомя11у
ТЬL°tЪ eu 111шeuil!; но, по проп�водuмому в nеча
тл:tui10, опъ ните и: того, n другого: до тоt'О
оuъ скучепъ 11 б·t;денъ �rыс.rямn. Съ усп·tхомъ
моншо было бы епt1·ь, в�1·t.сто пеrо . что-ни
будь друтое.
Съ nepвaro ве11·1·11Jе11iя женшшхъ го.�.осовъ
суровап звучность мужсRоrо хора ка�;ъ бы ос
вtтпJась J)'•1oi1ъ изъ прорвnвшпхея 1•у11ъ . Это
выш.10 очень 9ффе11тuо. Да n дaJ'fie пcn0Jtue11ie
всtхъ трехъ раsобр1шныхъ соч�шеnН!, -.II ьво
ва, В1шо1·радоnа и штзвtатнаrо na;uъ автора,
uо11тп ne ос.11аб11.10 сп1ы зтоrо эффентn. Пtнiе
шJо т:шъ же удачно, въ то11ъ же харnктер'r, ,
![ съ т'lш п те М3Сl'ерс1ш ВЬШО,ШС!ШЫМII, .1юб11�
мыаш r . Авранс11011n 11юанса�111, пакъ въ духоn
лыхъ 1101щертахъ, о tiОТОрыхъ мы rtcпoыn 11a
JH выше. То.п,ко IШRЪ бу)('ГО н'l!й,ОJIЫ(() С!Ш
зыва,tась �1е11ьmая опытность 1Iiet1cкoi!: 110Jrorш11ы хора въ д·Ь.•t лро�оJ1Jно1·е1ьнаrо nыдepжn1iauiя анкор;�а безъ щшощu пuструn11шталью1rо
сопровож)\е11iя: въ сопрапnхъ n ал.тахъ не nce
11 11е всеrда был.о таnъ пдеа.ш1о·t1исто а бе
зупре11110- увtре11nо, какъ у тепоровъ, мгда тt ,
безъ ж1шщ1шъ, держа.щ nepxнiii го.а:осъ ropмo
нin (вслоJUuшuъ, хотн бы въ «JJ вс•h хъ, и в ся»
nревосходны!i эффеиъ верхняrо sol у nервыхъ
тепоровъ , взятаrо громко п nocтene11uo свс
деппаrо на нtтъ съ 11сs.усствомъ, иQтороыу
могъ бы свободно nов,1вuдовать nнoJI дорого 011.зач11nаеъ�ый со.ш стъ) . Особе1шо nocJ.t nанпхп
ды, убtдш111сь яы въ отсутстнilf 11овы1ш у жен
с11"rо хора uaшeii оперы испо.11uя.ть upoc•roe
11
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цер1i0вное п·Iшiе съ его частою необходимостью
отвtчать па возr .1асы священнос.1уаштелей, отъ
которыхъ трудно, конечно, требовать безусJ1ов
ной музыкаJ1ьностп и прави.1ьно восnnтаянаго
с.ауха. Кромt того, за панихидой, благо она
пспо.11111.1ась в сtмъ хоро!1ъ, дпрпжирова.1ъ r.
Авранекъ, которому, кахъ пновtрцу , не впол
оt тоже практически зна&омы усАовiя и те�r
пы ntснопtнiй нamefi Церкви. Онъ, же.1ая и
въ заупокойные напtвы ввести свои замыс.110ватые нюансы, с.шmком:ъ затяну.1ъ темnъ, чtмъ
только утомп.tъ 11еорnвычные RЪ до.1rому nt
нiю а capella женсхiе ro.1oca, хотя они 11 ма-
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JIO принuмаJiи у 11аетjя въ предшествующей па
нихидt Лnтургiп.
Но кю,ъ бы то ни было, несмотря на у1,а
занnые nедочеты, можно бы.яо много отрадна
го вынести помt та1юго хорового пспол:ненiн.
С.1ухъ и чувство не моrутъ не поддаться cn
Jit воздtiiствiя со стороны такого могучаrо !Iу
зыкальнаrо средства, кахъ мн;;rочпс.1енпыii, пре
красно сформированный n тщатеnно воспитан
ны!! хоръ, этотъ 01·gue anime, Rакъ 11txorдa
выразился Вер.11iозъ объ одноii nзъ Jучшnхъ
въ Петербургt русс1шхъ духовно-ntвчбс1шхъ
корлорацiit.

М о (С о ПLЩ)EIIШXТJJ№J�
,m Jl/�ин'и {�). ·/..лол7/vо)
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въ ночь съ 7-110 l[a 8-е IIОЯОРЯ въ
СтарО)IЪ nетерrОФЪ СКОНЧRJ]СЯ Антонъ
Гриrорьевuчъ Руопнштеnнъ.

Первое симфоническое собранiе Русскаго Музыкальнаго Общества.-Первый симфоничесиiи
концертъ подъ управленiемъ г. Блейхмана.

Вuредь до возобнов.11енiя музыка,11,110/i mязпи
стоJnцы, мпt остается то.1ы10 доно.апuть по
с..ttдпее мое сообщепiе от•1етомъ о двухъ с1tм
фоничесюuъ коnцертахъ, состоявщдхсл nередъ
тя11;кш1ъ ударомъ, цоразпвшимъ Россiю u за
ставп:вшимъ умоJ1шуть всt звуrш, чо11t no rреба.!!ьпыХ'Ъ...
15-1·0 01;табрл nроисход11.10 первое сш1фо1111•1есков собрацiе Русскаго Музьпш.а:ьuаго Об
щества ЛОАЪ управленiемъ г. ltpymeвcкaro. Въ
программу вom.ru два nропзnеденiя, весьма раз
I!Ородпыхъ: «Сказка» г. Рпмскаrо - Корсакова
11 « Рай 11 Перn )' Шуnrана. Первое пос.1у1Бп.1л
ПОВО,:(ОМЪ къ шумной овацiц СПМП/lТИ•rноnrу ав
тору; второе вызвn.rо одобренiе по адресу 1·.
Rрушевс1;0J·о, .котораrо nуб.111ка встрtти.1а не
засчжен110 хо.rод:110, хотя, 1,азаJось, она щ1fма
ушс достаточно временя, •1тобы озш1Бомиться
съ с0Jпд11ы.1ш п 0 11еяь nо.rоnштеяьпыми ка•1е
с·гвамп 9ТОГО ум1ыаrо наnел.меffс·гера, обна ру�кuвшПШJсл и па этотъ разъ въ добросовtст
номъ 11c110Jaeuin такой боп,шой вещи, Rакъ
даю�ая 1iОмnоющiя ШJмаuа. Ес.ш а1е вообще
это coчп1ie1rie не uмtяо бо.1ьшоrо ycn·fнa, то,
:м11·I1 кажется, приq1шу зд·всъ с.1tдуетъ псш1ть
въ само�1ъ nроnзведенiи скорtе, чtмъ въ его
испо.апеuiи. Вз11вm11съ за «Pait п Пери», Шу
манъ выmе.r·ъ изъ сферы 1шдивидуа..tы1а1•0 чв ства, ua11б0Ate яркимъ и сп.!lьвыuъ выразп
те.rемъ 110тораго опъ яв.хяется виtстt съ Шо
nепомъ, п очтп.1ся въ обяас·ти образпой, по
луязы•1ескоl!, n0Ayxpиcтiauc1to1i деrенды, т.-е.
въ об.,аст11, совершепuо e!ry чу1sдой. Въ ре
зуJьтатt ПOJf'lИ.t:acь, nопмпо, хорошая музы
ка, но та11ая, которая гораздо бoJ'te приб.1.u_111ается къ Менде.u,соновскш�ъ образцаit'1,, ч11мъ
къ друшмъ тnореuiя&1ъ, обезсмертпвш.имъ ШJЯ
Шу:uапа, именно бJaroJ(apя самобытuы)tЪ осо-

бе1шостя11ъ е1·0 стняя. Въ поэмt те «Рай n
Пер1а все ,ш,ъ-то однотонно: даже восточпыii
ко.1ор11тъ 11очти отсутствуетъ, uесмотрл на
эцnзоды въ Индiи, Erunтt n l)'дet, невольно
напрашnвающiесн Flil бо.1•J;е яркую характери
стику. Что же касается »зображеша раа, то
оно не троrnетъ: въ 11е:\1ъ не достаегъ са:маrо
сущесТВ{Jнt111rо-теrr.лоты в·tры. За всtмъ т·tмъ
однако, 11роuзведе11iе Шумана весьма 11втересuо
и c.11ytш1eтclf безъ yтo:irJeпiя. Въ 11сnошенi11
палы1а нервенства остu.11ась за хоромъ и орке·
стромъ, т:u:ъ 1н1къ г-�1ш СуШRова (Пери) пе
обJаi{аетъ достато1шо СIJJ1Ъ11ымъ гмосомъ, что
бы 11ы.11:tлятъсл въ апсаn1б.1яхъ, а nзъ оста.н,·
НЪU:'Ъ пtвu11ъ ЗUC.lf71ill88CT'Ъ н11ш1а11iя To.tЫiO
г-та Сuuшщна, шгJиощая ирекраспы.й 11 СJI.JЬ
пы11 rоАосъ, не совсtмъ вороче)IЪ хорошо по
став1е1111ыli. My11icRiя naprin 11аходи.шсь въ ру
Rахъ арт11стовъ нameli оперы, rr. Серебря11ова
И �Тrр1111ов11ча, которые rtpI1J.OЖIJ,Ш ШIОГО СТ8·
ракiя, 110 бы.ли оба не на мtстt, особенно
цосл·tднi.11. ГоJосъ та.1ант.11nваrо r. �"'rpuu oвnчa,
1ш,ъ бы создаuпыli д.1ш бытовыхъ, коаmчес1шхъ po.ae!J:, ш1.110 11одход1Iлъ къ партi1111ъ «юпо
ШJI» 11 «uовtствовате.ая».
Первыl! uзъ п.ятn спмфош1qеско.хъ хоuцер
товъ, устраuваемыхъ г. Бернардъ, состояАся
подъ управденiемъ г. Б.хеliл11111а 19 -го охтяб
рл, т. · е. за нtско.!ько дней Д() годовщины
смерт11 ЧаUг.овскаго, и noтoJ1y бы.1ъ 11сн.11ю•ш
те.!ь110 11освnще1:1ъ его сочuпе11iя31ъ; при этоntъ
чистый сборъ съ ко1ще_рта оредназ11ача..tс11 въ
nо.1ьзу фоnдn на сооружепiе памят11пва uезаб
nе1111ому комнозuтору. liъ coшa.11l11iro, несмотря
на 9ТУ цtJь, а тавmе 1ш 1111тересuо состав.1е11uу10 nporpa1rny п на yqacтie такого выдающаrося
скрипача, какъ г. Вродскiй, пуб.1шш собра.11ось
немного., танъ что врядъ .111 что-ш1будъ OIJll·
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11тш1ось въ по.п,зу nаиятюша. Itpoм·I; nяrnoi'i
сшrфонiп, 11крпП1Iчя11го 1.iОпцерта, увертюры
с 1812 rодЪ>> n трехъ отрывковъ ш1ъ «Орле
апскоit Дtвы», бы.ш п11по.1шшы еще трn хора
безъ орке11тра, арiя дnзы 11зъ 2-ro дtйствiя
«fiurtoвoit Дамы» и noc}1epтuьu1 дуэтъ изъ «Ро
мео п Джу.u,етты», оркестров.urный r. С. 'Га
ut6вымъ. Предпо.па.гавшiйск сверхъ того БЪ
11спо.шеniю антра1'тъ 11зъ «Спящей кра11аВJщы»
11рnш.1ось совс1шъ выnустnть, въ в11J1.у и безъ
того черезм-1,рно дяnнноii проr1>а1шы, �атянув
пrеii концертъ чуть не дt, полуночи. Жаль,
Олнак-о, что шrенно этотъ пумеръ nрnш.1ось
пропустить, таrtъ 1:а11ъ его дnJжевъ бы.11·ь
1�rрать r. Бродскiй, тат;ъ ув.а:екшНJ с,11ушате.пеii
11вою1ъ удив11тел.ьно закокченпы�1ъ испо.1111еni
е11ъ тpyдr{fiilmaro концерта 11 cu.11010 с11ыч1н�.
Артпстъ nмt.1ъ ш-умпый п вnoJн•I; зас�ужен·
ttы.11 ycutxъ n до.1.жеnъ былъ повторить «кан
цонетту». -Очень хорошо u·t.a:ъ хоръ 1·. Арх:ан
rельскаго. Особенно yJ1.11.1n11ь «.Бы..11.·ь у Христа
}IJаденца садъ) и «хоръ менестре.11еit»; послtд
нiti приш.1ось IIовтори.ть. - Неудачно пспоJ·
neuъ наибмtе интересный ll)'!tepъ nрогра1111ы, пос�1сртный дуэтъ: сдав.1енный въ верх
немъ регистрt го.11осъ г-mп В. И.'\,* и ра3б11ты!i: теноръ r-на Нуве.Ifь сопернпчап зд·tсь въ
неправильност1r какъ самаго лtнiя, т1шъ II 110нn�1а.нiя дa1111oit вещп. Къ тому же, кажется,
вряl(ъ JШ 9Тотъ дуэтъ l1рnбаввтъ •tто-nибудь
нъ cJ.aвt творца увертюры «Ромео 11 Дшу.н,
етта», мобовиал музыка которой. посл�·mпJа
e]I}' те�rат1г1есюn1ъ матерiаJомъ.
Ынt уже довелось разъ 1·овор11ть о г. BJ1ei1x11ar1t 1 по поводу концерта, устроеrrнаго nмъ
лосltднею весною. Но тогда приш.а:ось г.11а.в
rrъшъ образомъ Rоснуться его сочиненiй; теперь
жс-остановш1ся вtш1оn,м дoJte на 11емъ, 1,юtъ
1iaпe.11ы11eticтept. Сю1ооб1адаяiе, увtренпостъ въ
-себt, твердый, ясный вз11ахъ ш1.11оч1ш, видп-

мое ;Jie.ншie придать 11с110.шяемому 11звtстnые
оттtшш, сш1д·втельствующiе о тоАrъ, что г.
Б.icfixмauъ не огравnчивастсл зна�,омс1•вомъ съ
nартuтурою, а старается uроппкнуть въ основ
ную мысль автора, -состав.mютъ по.1011ште.u.
ныя тш11ества 1rо.1одого д11рижера; къ m111ъ 11е
обход1шо лричпс.1111ть 11tri0тnpыii огонь и спо
собность къ ув.печl!нiю, Боторые всегда дtй
ствуютъ па массу. С.а:овомъ, въ 1·. Bлei!.D1a11t
несо�шtнные ка11е;1ы1е.1iстсрс1�е задатнu. Пусть
тол:ъко онъ еще бо1tе вппмате.u,по погруз11т
св въ иsy1ieпie nспмняе31ыхъ nропзведенiй,
равно какъ и средстnъ оркестра во всtхъ его
,·оставных·ь частнхъ, для то1·0, чтобы вырабо
татыш въ дtil<�твите.1.ЬRО хорошаго дирuже
ра. Тогда не будетъ �1·tста впечатлtнiю, остав·
шемуся, напрпмtръ, пос.1t nспо.шенiя симфо
uiп, 11то лроизведепiе, повпдпмому, не по n.1e11y r. B.1eiin1auy. Тогда уже, конечно,1·. ЕJ1ейх111анъ справит11я съ пятой спмфонiеii Чаt!1,овскаго пе т11т;ъ, ка11ъ это ему удал:осъ въ
оппсываемыtt вечеръ, когда онъ ue то.1ы10 про
гля,'11!.ч:ъ тему басовъ въ «ва.1ьсt», 110 взл.1ъ
въ nepвoti 11асти, вмtсто уnазапнаго allegl'o
соп anirna, такоit быстрыi1 темпъ, 11то дере
вя11НЫ!f'Ь духовы:мъ прпш.1ось изображать ка·
ку10-то с:качr.у съ преnят11твiяъш. То1·да исчез
uе'!'Ь n с.11абость 1·. B.1elixiiaвa 11ъ иtрдымъ
1шс•rрр1ептамъ, которые ло1,а не аrоrутъ, Rа
mетск, до11таточ110 сш1ьuо играть, чтобы впо.1нt удQв..1етворитъ его я1e.1airiяi1ъ. Это дtй
ствустъ всегда неnрiятно, а пногд11. стЮiовnтся
невыпоси111ымъ, какъ, вапримtръ, въ rиnmt,
въ !iОторомъ труба назоii.шво выступаJа впе
редъ, nонрывал и оркестръ, п хоръ. 11oc.rrtдпiя
sамt,ншiя не касаются впрочемъ, пренраснаrо
духовоrо оркестра Общества «I'е.шкоnъ», уча
ствовавша.го въ это�1ъ nонцерт-t 11 пrра вшаrо
с1, бuл,шиn,ъ чувствомъ мtры.
Лель.

0Dозрtнiв провинцiальныхъ тватровъ.
Начало зимняго сезона. - Судьба русснаго антера. - Театральныя неурядицы. - Русское
Театральное Общество. - Богадtльня театральныхъ дtятелей.
HuчaJo зuмпяго сезона воо•l.iю убtди,10 щ10r11хъ 11 щто1·пхъ изъ сце11uчес1шп дtяте.!!еil,
и, нонечпо 1 не въ первый раsъ,-юtкъ тернuстъ,
1,а11ъ трудепъ шпзненпыil путь антера. ll если
вообще русс1шrо че.,ов·tна 11е.1ъзя у11рекuуть въ
пед1Jстат11t тepntпiit 11 вынос.швостn, то pyc
c11iit ю,теръ яа)(1;.�:енъ эт11)ш качестваnш, 1ш
жется 1 черезъ мtру. Rа1,ъ бы ш1 пршuзось п.10хо въ 9ТОМЪ сезонt Tt)IЪ ТЫСЯЧIШЪ upeдcтaвn
тe.teii свобоаuой арт1rстичесRоrr профессiи, ко
торые разсtяпы по руссной провшщiп, въ не
м.1е1.омъ будущемъ с.1·Iщующnго сезона чuс.ао
ИХ'Ь отъ этого не убавnте11. 1J снов11, убаюю1ваемые мечтамn о с.1авt, въ на�сждt на обu.1ь
ныii пр11тонъ презрtппаrо мета,ш1 въ театр11зь
ныл r.ассы, пустятся онп пзыть по трево.жнеп
по;uу морю закуJпснаrо цариr�а, безъ ру.111 и
безъ вtтр11Jъ, безъ вcm;oii то111ш опоры въ uа
стояще;uъ, пока есть сn.11ы, 11 бtзъ уnованi/1:
1ra какую-ш1будъ, хоть с,шую скромную 1 uo
покойную uрnстань въ тоn1ъ uепsМшшо1rъ буду
ще)rь, когда под&радется бо.11:�:шеннал старость.
У1ш1с110 1юдр111ть, 11аное 01·роъшое боJIЪшuu
ство русшшхъ актеровъ уашраетъ •1уть не безъ
крова, и фраза: «(lставилъ сещ,ю безъ вслю1х·ь
средс1•въ нъ существов:шjю» r,тaJa стерt:отпп
uою чуть нс д.1я вс·tхъ ар1·nетn11ескuхъ нr.
*JIО,ШГОВ'Ь. Ilo С)[ерть разсtкаетъ rордiевы уз.1ы
всяКJJхъ вопросовъ жпзнu, и мертвые срама не
ю1утъ. А 1шкъ дотянуть i(O этого �rомента в'l; r1 ·
наго 11око11-вотъ что страш110. Ско.1ько акте
ровъ, JШtъ бы ни бы.1а прово.шш n nзбыто'Ша
11хъ сцен11 1еска11 карьера, обезпеч,mаютъ себя
на пос..1.tднiе годы непощеfi 11 дряпостn?
Вотъ теперr,: 11ъ одпо!rъ nзъ пр11во.аmскnхъ
1ородовъ 11очтен11ыit артистъ празднуетъ 50-т11.11:f!тнН\ юби.аей своей сцеш1чес11оii дtяте.tьпо
�тn. Лег�;о (iКl\зать: 50 Jttтъ нрос.аужпть на npo1ш1щia.n,нolt сцевt. И что те, за зтп до.н-iе
по.авt11а ЦОJ:УЧШIЪ-J\1 ОН1, хоть 'IТО·nпбудь пзъ
1

11атерiа.u,ныхъ бJаrъ, дающnхъ ycnoRoeнie въ
старости?
« О11ъ не 310ГЪ СliОЛПТЬ JIJJЧCrO -въ 9ТО�[Ъ
rupькii! «кошш1ъ по.ннкенiя» та.1ант.шваrо ар
тпста-ношlliа, rовор11тъ 11ров1нщiа.«ьная 1·азета,
сообщающня о пемъ Giorpaф1111ecкiя свtдtпiя.
Несмотря на то, 1то онъ уже е.ае дr.р�,штся на
погахъ, npecтnptJыii арт11стъ все еще продо.11mаетъ играть рад11 ш1с1щ1�аrо 11ус11а. ЦtJЫI'Ъ
50 J:hтъ добросовtстuой 11рт11ст11чесг.оfr рабu·
ты не oбeзne•Ш.JJJI е1·0 матерiа.rьно 11 11аст<J.11ь
ко, чтобы не 11уждаяс1,. дотJШуть 110 моrnлы.
Такощ1, вnрочемъ, горькая участь почти всъхъ
руссrшхъ юtтеровъ, не ис1щочая п та.1а11т.11u
вtitшш:ъ. Износятся сиш, nзстрадаются душа
11 сердце, uюruча.1ятс11 нервы n 11му1·0.1одныii,
пожубОJЪIIОП, терnt.,иво ;кда, liOГJ(a RОСТJIЛВая
ст:�руха с31е111ъ са,а.штсн 1r успоко11тъ ».
Не стапу р11соватъ друriя мрачиыя картины
тяmе..1а1·0 uоJоженiя русснаrо актера, пе С'l'З·
ну доnскпвзться прnчnвъ и пр11чины всtхъ пр11чuнъ, прпводящпхъ къ тавому по.1ощснjю. Объ
ЭТО)IЪ A111t уш.е с.1у11а.11осъ, и, навtрl!Ое, сJ1у11дтся впос.1'J;дствi.11, оесtдовать съ штате.а.яi11n
«Л ртиста_». Ф�шты ,�есо�шtнны, n rорьRая прав
да жnзни то 11 дtJo 11однимаетъ зввtсу, от
дt.1яющую мiръ r.у.1111съ отъ остаJ1ькоrо обще
ства. Хоть бы 11 1·еперь, 1,ъ с.rову о пa1ia.1t :шм11яrо сезона. По11тп :всздt. дtз:� бы.ап 11pati11e
плохи, но въ нtкото1>ыхъ с.1учаяхъ это до
ход11J[О до невtроятiя. ltю1oii-тo бежа.1остноlt
пpoнiefi еудьбы отзывается, наnрш1tръ, 11з
-ntc1·ie, но11fнце1шое )' насъ въ «Театра.I.Ьноii
хронпкt) uастоящаrо номера, о ТО)IЪ, 1то въ
Екатеринбургt, па каждыi1 naeнoil рубхъ то
вар111цеti-артпстовъ, за вреыя съ 15 tентябри
IIO 20 ОliТЯбря nрвШJОСЬ всего ТО.IЪКО 110 двt,
и.ш, •1то не бмtе ут·hmnте.'lьво 1 по тр11 конtйкп.
Сд·вдоватеJ1ы10 1 актеры, вознаграа,даю,ые, по
.11ожи11ъ, окладо�1ъ пъ сто pyбAeii., ноччп.ш :ш
1
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пnть 11eдtJIЬ два-•rрu рубJ11, Прrшrnть 11а тзную
сум�1у бо1ьmе 11tс11ца, зпач11тъ пряло ]f(!Ще11ствовать, 1J.ш, выражаясь бол.tе )'TOu 11euнo,
прnбtгать къ помощи обществеш10.!i б.11аго1'во
р11те.1ы1остп. Такъ ouo 0 11е11ь •шС'l'О 11 быв11етъ.
lJ теперь, только что uача.1С11 сезонъ, н въ
Астрахтш) паnрим·tръ, ш.�а уже рt•,ь об'Ь об
щественноit подоис1,t въ поJьзу горемы1шыхъ
3ктеровъ ш1ъ разряда «ме.mой театра.п.пой com
RU*.

11.111 случай въ Шащ,t llpitxa.a:a Т)'да ны11t11111е10 осе11ью труппа странств1·ющuхъ артn
стоnъ, взду)tаJа дать вечсръ, uo резрьт11-тъ
поJучшшя оч.енъ печаJьный: собрnлосъ не Gо.1ъ
ше двухъ деслтмвъ зрuте�ей. По это.uу по
НОАУ, корреспопдептъ «Тnмб. Btдom.» удиn
.mется� к�шъ нто обыва'Iе"ш Шацтш, nocтoяuuo
ш11J1ующiес11 на скуку, не восnо.u,sовалnсь слу ·
чае)1ъ достав11тъ себ11 разв.1:еченiе. тt�rъ бодь
ше, 11то ,r paзвJretfeuie-тo npeiicтoя.,o uедпкое.
Вмtстt съ тtмъ оаъ затроr11метъ 11 фиJ1ш
т_ро11u,1ее1,iя чувства: J11од1111ъ 1шдо ю1къ-nибудь
.выu11атьсn uзъ :-sахмустыr. отъ нотораго до
cтauцin ;кедtзноit дороrп 60 - 7 О верстъ, а
Шацкая пубзика остается раnподуmна нъ ихъ
110.10:иенiю, не 11детъ па устроенныfi n�JИ вечеръ
n не uесетъ 11мъ деньг11 на проtздъ 11 другiе
;iштeDc1,ie расходы.
9'ro разсуmдепiе Борреспо11;1е11та доuо.11,по ха11актерuо. Ono до n:-sв'tcтнon степен11 nыясня
етъ то·гъ взглядъ, котораrо дераштся да.ш,nя
nровинцin на а1tтеровъ 11 nхъ пред1:тавJ1евiл.
Представ.ш,iя эт11, очев11дно 1 пе состав.к111отъ
пасущuой потребuости обпт<1те.1ей глухого угм.
О1ш nоютъ, тоскуютъ, жа.1у1отсл ш1 скуку, во,
HOl',\!I nыrшдаетъ HU IIXЪ ДО,1Ю ptдliifi CJiy•iait
1101шотрtть сnекта11.1ь зatзmelt труппы, onn
пре,1по 1шт11ютъ оставатьсл до�1а ш111 предавать
ся СВО11МЪ обыч__иымъ yд.oDOJbCTBillMЪ. К.то МО·
шетъ упрекнуть ИХ'Ь 311 ТО, ЧТО ОJШ д-tйству
ЮТЪ no B.!C1H'Hll{) СВОПХ'Ь :мыс.зей n чувствъ n
тратптъ вреаrя 11 депьl'JI на то, •1то ш1ъ бо�ыnе
11рщ111•rся. Можно, конечно, 110 это111у ловоду
выс1шаывать coжaлtnie о недостаточпомъ раз
в11тiи въ 11ровшщilf обществеnпостn, о ШI31'ОD1Ъ
уровнt умствеuно, nравстnе1шыхъ nuтерссовъ,
о 1шз,1шшости вообще духонпыхъ потребно·
стей u np. Во отъ 91·oro 11пс1,олы,о пе станетъ
.11еrче за·J;зщеu труnпt 11 вообще вшшоii 11onaв111f\i1 въ 1•я положенiе. Отъ разсуждеuiй н_е пр11вьетсл въ nровшщiа.111,номъ обществt .uобовь
11ъ nскусетву, r.aRъ 11 11се то 1 11то требуетъ
op1·aю1 1rec1taro развпriя n роста. Когда это об
щество станетъ на бо.11tе высоr,ую ступень въ
своемъ умственпо-вравственномъ развnтiи, тоr
р;а 0110 ощттnтъ 11 выешiя потребности, въ то:мъ
ч11с.11:t 11 потребность театраJЬвыхъ зрt.жищъ.
n тог.4а -non.iaJyiiтe туда uредставnте.1n сце
ничеснаго -иснусства. 'fеперь же оно 1шо.11:11t ре
зонно .моmетъ зnм·t'ГПТЬ 1щ 11хъ упреки въ рав-

нодушiи: мы не ам.аи васъ CIOl{n; ес.1111 жо вы
пр11ш.111 no собствевво:it 11ницiа.т1ш'h, то сами
oтntчa.liтe 11 :ia всt nос..1tдствi11 вашf\rо u.еоб
думаunдrо шага. Л ов11 будутъ праны. 11е то..1ько
съ cnoett точ1ш з:рtнiо, 110 n съ точ-нц арtпiя
-вообще Сilободы дtiicтвiii. А еще стра11вtе бы10 бы ставить с уществоваRiе труш1ы въ за
вnс11Мость отъ степеJш развnтiя въ даш.1омъ
ыtстt 6J1аrотво_рnте.11ъност11 n негодовать по
поводу того, что nуб.11111щ пе nдетъ на спе&
то1ш, JJ тtыъ 11е nз6uв.1яетъ :штеровъ оrъ ro
.11oдaniя п друп1хъ nевзrодъ.
Общiй выводъ В'Ъ 9ТОJ/Ъ с.ч1 1аt, Б.1он11тс11,
очевпцпо, n'Ь увазапiю на usвf!стное перепро11зводство 11освящающихъ себя 11арьерt aitтe
pa, - выводъ, :къ r.оторому мы nриходи.ш
т1ретде nзъ 1111уrихъ сообра�кенШ, основuнных·ь
нn фа.�;тuх·ь. УреrуJШровuть sту сторону теа
тршнаrо д'fма въ uровпнцiи, кон_ечм, нраifне
тру,1.1Jо, но В(jе-тюш воз)101Jшо, какъ п друriя
ПС)'р11Д1ЩЫ.
А nеурsцпцъ зтu.хъ ъmoro, в п·J;которыя пsъ
нихъ ш1оrд11 обостряются 11 дt.1nю·гси 11nстоя
щш1ъ зл.ОJIЪ. Въ нa•J3A't HЫll'BIJIНЯro сезона
оорати.10, 11а11рuм11ръ, ua себа nнnм;111ie слъ
ду10щее о!\острпвшесся. яв,1енiе: не щ1.,о насq11тываJось театровъ, труппы д.�я :которыхъ допо
не мor.1I11 быть сформпроваuы. Актеры, зак.11011�mшiе съ 11нтрепре11ера3ш 1,онтракты 11.ап всту1111в111iе въ Тов�ршцест1111 ) къ 11азначен11ому сро·
ку 11е 01шзыв1ШfСЬ на )Jtc'It дtiicтnitl труппы
�lпoriя труппы отъ этого nчутшпсь прямо, съ
uepвaro �ке <;nектакяя, оос1шtе1шы3щ на �ель,
такъ юrnъ npuxoдn.!locь выступать ДJЯ н11 1r11.na
безъ uеобходnмьпъ 11ерсонашей. Куда а.е 11.-IJ
вa.,ncь эт11 3ктеры -из11tu11111ш? 01111 пресnо·
i;ofuю 11аруша.ш контракты, зак.1юча.1н дpyrie,
а можетъ бы1ь, и третьи, и отправл.н.щсь
туда, rдt. 1шъ назаяосъ удоб111lе п выrою1tt
выдерщать смовъ. Чптате.111, 11оторые внnма
теnло сл·I;до.ш за составом·�. труnпъ, nр11во
дт1омъ въ наше11ъ жypn11.11t в·ь отдt.11; «Теа
·1·рааьной x_ponmш», иorJ11 зw·tтить, что фа·
ю1.11i11 11tьоторыхъ артпстовъ повторяJI.Ись въ
двухъ-тре.11, трушrахъ. Это произошJо nмеJ1ю1
отъ того, ЧТО они 1JJ1C.IUJПCЪ 11 тутъ, П тамъ.
Леуряд�ща эта одна 11sъ тtхъ, которую то
же трудно устрапи·rъ. Суда 1recтu, lioтopыfi бы
паrшзывалъ за ·1·aitie 11ед:>бросо11tст11ые no
cтynкn, у антеровъ не существуетъ, обы1шо
ве1шымъ судомъ съ tшхъ взять нечего. Лrент·
ства, способству1ощi11 авrажеиеату такnхъ ар
тDстовъ, ДО.IIIШЫ бы llCH4IOЧ8Tb имена ихъ IIЗЪ
свопхъ сппс1ювъ J1ансеrда, ташне, какъ п име
на 11едоб11 осов·J1стны.х.ъ аuтрепреперовъ; по 0011
этого 11е 'l'OJЫiO не д"t,.1nютъ, а_ напротивъ не
от1inзываютс11 устраивать вмъ 11 вторнчuые u
пос.1tду10щiе аnгажемепты даже въ тоъrъ же
сезовt.
Нужно ощnдать, то поrо неурядпцъ, з.1:01
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употреб.аенiii и вcirкaro неб.tаrоустроfiства въ
театра.u.нояъ д'li&'t устраuип нел:авно открыв
шее с11011 А'Ыtствiя P)·cc1ioe Театра.1ъпое О б
щество*). Это Общество 11реобрnзовано изъ
Общества д.ш nособiя нуждающюrся сцеJш•1е
с1шмъ дtятелямъ. От·ь пoc.ttAВRro, oтnpa:в
JJIВmaro .1ошъ фуиrщiи б.nаrотворnтельпости,
оно от.шчается несраввеано бол:tе uшро1шмu
3ада чащ1. О1ю шrtетъ д·J\,1110 содtй ствiе раs
витi10 п процвtт.Jаiю въ Россiп театра;1ышrо
дtJa вообще, а въ частвост11-у.1г1шенiю бы та n ycJoвiii д·t.ятел.ьпоип сце111111ес1шхъ тру
женп11овъ па nа1111,1ахъ вsаm�опомощи 11 бо
Аtе разумваrо ведепiя всего теnтра.�ьнаrо д·f,.ta.
Учреmде11iе этого Общества, безъ co�1Н tuiн,
встрtчепо сочувственно всt�11, те111·ра.11ънымъ
мiромъ, и 11адо ложе.tа1-ь enry саш1rо б;1естя-
щаго ycn'lш1, н ру1,Qво11.ите.11шъ ero неос..rаблой
энерriп въ В('Денiп дt.1ш.
Намъ 11е разъ еще, 1шне 1шо, пр11дется вер11утьс11 nъ бесt.дt объ это�1ъ с1шuа'l'иqноиъ JI
зuсsу11;11вающем·ь общей nоддершrш учре.шден.i и-.
Тепер,, же nер,щадимъ читате.u�мъ о дpy
roit театра.1ьнои. вtст1J, вtстu оrралноn JI мкъ
р11:и, отв·tчаrощеfi на 1·t мучпте.1ьпые вопросы
ашзни, поторыхъ ъ1ы нос11у,шсь въ пача·I;
стnтъи. Рt.чь 1�детъ объ J'строl!ствt боrадtJ.Ь1ш, 1tuва.1однаго до»а, убtжnща, дома при3рtнiа дм актеровъ.
По rазетньшъ сообще11iп�1ъ, въ сред·t ар
·1·истовъ llмператорсЮ1хъ театров·ь (мос1юв
с11пхъ) явп1асъ мыс.аъ, независимо отъ воз
.�:оженпвrо нit rробъ въ Бost по•швшаго Госу
JЩIП J1)шератора А.�:екмндра Ш вfш�.а, увl/,ко
в·I;ч111•ь ш1млть Монарха юншмъ-нnбудь благо
творвте.tьны�,ъ учрежденiеыъ. Въ дплънЬllшеii
разработкt мыс..rь эта nо.аучил.а бо.п:tе оuре
дt,1енную фoplly: mелате.аьпо у1:тропть боrа
д1(;.п:ьню д.tа а.ктеровъ казепuы.хъ n частныхъ
(Щ011Ъ СТОJ.JЩЪ П прuвшщiп.
Сама по се6'1; 11ые.1ъ эта пе новая. Она въ
nep:выit разъ nриш.�а въ голову то.111r pyccliO
мy актеру, 1tоторо�1у неrдt бы.то преиош1ть
свою старую ro.n:ony, неглt бы.10 у�;поно11ть
свое дряиое тt.10. А это мor.to сччнтъся n
сто, и бо.rьше .аtтъ тому н11задъ. 3ат1шъ, мысАь
эта, копе•шо, появзяJась 11 у актеровъ nос.1tд)'I0щ11хъ ПOKOJtnШ Л у всf.хъ, ]{ТО ВИД'J':.JIЪ бсз
nомощность п пеобезnечеrшость трр�;ешшовъ
сде11ы 11 сочувствоваJъ имъ. Но, по11ятно, суть
11е въ 11овпзпf! !'ITOfi пдеи, в, въ резрьтатахъ
ея. праr.1пчееn11rо прn.м1шенiп, такъ наБъ опRто
fte ставетъ оспцрuватъ I что идеа эта въ выс
шеii стсnе1ш оАаrая.
Впо.rнt понятно и то, что п1шцiптuва npeд
no.1oшeuiя объ устроitств·t 11рi1ота пдеть nзъ ере·
*) Ц11.!R �1 з1ца.чи этоrо ОGществn. 11з.1оже1Jы вт.
№ Н "Арт11ста" nъ oтJ1:b.,,i1 "Tcaтpa.,ъnolt хро
оикп". Тюrъ же nсречнс.,еиъ в .шчн.ыli tоставъ
управJ1еniл �·f;.11аю1 Общн:тnа.
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дЪI артпстовъ Им.ператорснихъ теnтровъ. Сами
Olll!, какъ .1юди достаточно гарантuров1шIО,1е о·м,
нужды въ 11астолщемъ и надtющiеся на по.rдерш
К)' по засдугамъ въ оудущемъ, не 11м•rнотъ осо · бенноl!: неоfiходnмостп въ бoraдt.n.нfl. Воз11ожно,
что въ этоъ1ъ отноше11i1r ваiiдутся nскJ..Юченiя,
но все-таrш, г.rаввымъ-·го образомъ, богадt.1ь
ня нуi!ша д.ш артuстовъ 11астныхъ щенъ сто
.1лцы n провню1i11. И т·rн,ъ бол.·I;е чести артп
стnмъ 11енуа,дающпмся, qто ошr захотt.ш по
радъть о су,�ьб'J, тtхъ изъ 1UЪ собратiй по
искусству, къ которы.мъ не совсl/шъ благо
с«Аокrш фортуна.
Надо драть, 1то будутъ употреб.1еnы всt
возмо�к11ып ус11.11iя: 1 ч1·обы первая богадt.нuя
д.ш антеровъ удовJетворпл.а свое�1r назначе·
Riro во всf\хъ отношенiяхъ. Мало этоrо,
�;.1tдуетъ же.1атъ, 11тобы первое общественное
у•rре;нденiе артисшческоi\: среды 11ы,tоди.ао пзъ
рамонъ 11скJюч11тмьно шша,пднаго AO)ra. 3дtсь
мо�·утъ быть сосредоточены театрвл.ьно-ыузы
ка.rьны!! 1Jстор1Р1ес.кiй �1yзeif, nрт11сrическое
собранiе, чnта.11.Ьuя If бnб.в.iотева, здl/юь :ке ъ10жетъ быть оргаuпзоваnо п бюро для артистовъ
на вачаJ1nхъ, 01•лич11ыхъ отъ существующю;ъ
въ настоящее вре�rя аrе11тствъ п агевтуръ,пред ·
назяачеnш,е счаштъ пе д.ак ю;сп.10атзцi11 тру·
дяща,·оса артистuчес1>11rо 1,Jacca 1 а тоLЬко д.1111
его 11 0.111,зы. Между nроч1шъ, I{ nзъ ветерановъ
�;цены Jt вообще nзъ тtхъ театраJЬныхъ дtя
те..,еit, которые будутъ nрппш1аться въ это
убfшн1ще, найдутся .mца, способныя вестп дt
. .щбюро, дJл чего оШI обл:�даютъ необход1111tьв1ъ
анавi1шъ ус.11овiй театра.zьuаrо быта.
Нещшtстuо, накъ осуществптся atЫCJIЪ о npi
roтt, 11а1iiе прnнциоы будутъ по.1_оже11ы въ основу
пpoewra. Во вся.комъ r.лучаt, ц•fi.тееообразность
nоваго учреждешл, по.�пота развnтiя бл::iroii
i\Iblcл.n п рtшенiе нам'l,ченныхъ задачъ будутъ
завпсtть, 1'.1ав11ымъ образо�1ъ 1 отъ 1шш1Р,тент
по�;тн, энергi11 11 11ш;реuнлrо (Ю 1увствiп 1,ъ д·)';.
J.Y т·l;хъ JJIЦ'Ь, ла ДOJIO Боторыхъ вы 11адет'I>
обязанность лр1шод11ть щеrо въ 11с110.н1енiе.
Надо ска3ап,, •по uхъ облзаш1ость 11 сRRзап
ная съ fll\IO отв·tтственность тt.11ъ трудн·J;е,
11· r o она не брутъ ш1tть оп.ыта въ nрош.'!омъ.
Оuшб1а1 п 11ромах11 съ лхъ стороны мо1·утъ
и11tтъ 1·fшь бо,1tе п.еча.1.ыtь1я noc.1tдcтniя, по
nообще неуда•шыtt первый шаrъ А11скред�1·г1:
И'етъ вснliое нач.инанjе, ьанъ бьt оно nо.11езво
1111 бы.�о.
Но незавпсnмо отъ того, вaliia rrорробпости
встрtтн тся въ осповапiи поваrо flJJ)eждeнin,
надо обрат11ть внnмапiе на с.аtдрощiя два об
стояте.11,стна.
По 1·11зетвю1ъ же и:шtстi11мъ оsnзывается,
•1то и арт11с1ы Пяпервторшн,хъ петербу рrсБ..Яхъ
теа:гровъ воащ11!J1и бJuroe 111111·I.peвie увt1,овt
чпть 1тамять въ Воз't по•111в111аrо fосу�11ря П11nвратора А.1еБrаuдрз Ш 1,а1н1)1ъ-пnбудь добрымъ
1
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дtJtOJIЪ. Въ чемъ именно по.rу•шт•ь вырn,1,еиiе
это нщУ;реniе 1 ыы не ю1tемъ свtд·в нiii . Са11ъ
собою нево.1ыщ наnрашnваетс�r nопросъ : IJочему
бы артпстi\мъ назен ныхъ сцеuъ 06'!,вхъ сто
.uщъ ue соедшmтъся въ выноJuеР.i11 обща1·0
жеJnшя, uод:в11rшаrо 1�хъ на доброе дt.110. Ra
JillXЪ бы размtровъ пn достuга.ш жертвы, ко·
торыя nр11 uесутъ артuсты ная,дой стопщы въ
отдt.шюстп , но соедпвенuыя ю1tстt онt во
nсякомъ с.11учn11 представ11тъ собою на11бо.n,
шу10 В()ЗЪ1ошность орr11ппзоnать шнроко и про•�·
1ю постамепное бJLаготворnте.:�ъяое учрежденiе
для .всtхъ русскихъ актеровъ .
&hтъ нnка�шхъ осповавii! отвергать также
11 жер·rвы nртпС'J'ов ъ проnuнцiалъныхъ в 11аст
пы.хъ с·rо"шqныхъ сцепъ. Прежде все1·0, пе
JIOmeтъ быть НUЩU\ОГО CO]IП1Шill въ 'J'O)IЪ , что
б1аrа11 п п.11одотворнан м ыс.1ь :�ртистовъ НШ1е
раторс1шхъ театро въ - увt.ков·вшть память въ
Uoзi почившаrо Гооударл Пмлератора ЛJ1СR
е1111дра III добрыlllъ дtJоJ11ъ-рnзд1\л:яетсн всt
АШ оезъ 11с1шо,1 е11i11 русс1шю1 артистааm . Но
разсtлнные по в celt Россiн ошr ne могутъ
сnJотптьсв длп в ыр:�mевiя п выпо.11ненirr своего
шеш1i л , а м:енщу тtмъ осуществлепiе 6.1raroit
11де11 пмtетъ особ е11F1ое з1ш 11епiе ДJШ пихъ 1 1ш,ъ
rовершевно 11еобеsпече11пыи, тру�кwи-ковъ. Oт
llfLTЬ у вил, 11раво виест11 11 свою .1еnту въ
дtJo, общее д.llЯ всеl! арт11ст11•1е1:1iоi1 семьи,
t1еJьзя, - напротпвъ , уе,п:�iя шшцiаторонъ ·и
орrаl!uзаторовъ б )'дущаrо б.11аготворпте.11ъ11аrо
учреmденiя до.11жны быть uаnрав.1е11ы к·ь то»у,
чтобы р11сnростра ппт1, паскОАЫ!О нозмоашо шuре
среди р1·сс1шхъ актеров·ь n друrпхъ сценuче·
скяхъ дtяте.11еli мыс.�ь и 11роектъ объ устрой
етвt этого учреждешл. 11 съ нравствеn uо11, и
еъ 11атерiа.1ъноti точrш зpt.нiii np11вzeчeuie всtхъ
русс1шхъ аliтеровъ 1,ъ 9ТО11)' д·t лу 11ог.10 бы
ro{ЫiO способство11ать ero yc11txy.
Въ !!ТОЪJЪ c.11y 11a•I; ра:щiыять �rежду собою
антеровъ казеuныхъ 11 1ас.тш,uъ театровъ 11е.11ь
зя уже U потому, 111'0 тt пзъ шuъ, И(IТО
ръш сеrоднf! c.tyжиJn щ1 част110!1 c11e1it, завтра
�rоГ}'ТЪ нepeiiтn па казенную u uаоборотъ . I1
D10;1i110 съ у11·tре11110С1'ыо сназать , что всt рус
свiе 11�;те11ы, 1.а1, ъ .� юдп pyccliie, 11ослщiе 11ъ
себt вс·t. добрып ю1•1ества J>}·ccкou на'l·уры ,
ОТЗОВ}'ТСR на оuрnще1шы!t нъ 11111\IЪ I1J)D3ЫИ'Ь .
Когда ше ВОЗЯШiШ3А МЫСJЪ cд13зaeT\ill об
щею въ нртистпческомъ мip1,·t , то uастанетъ
необходш1ость ,1.л11 ея nыпояuеuiп соср�доточ ить
всю 11praпnз.щior111yro работу въ юшомъ-шrбудь
це11тра.�tьпо1rъ yrrpeждe11i11 , 1ш'l'но ще�1ъ бо.а·f;е 1шr
ме11tе б.шюiое отношенiе 1iъ тtштра.11.Ь11ому д''t ,1у
11 ero дtятеJЛ!IЪ . Таюшъ у 1режденiе�rъ nв.111ет·
GП, uo нашему м нtнirо, Русское 'l'еnтра.1ы1ое
Общество, Пl1·f;ющее ц·I;.,ыо .:сод·tйе,твiе все
стороннtшу разв1пi ю TCll'f]Ja.n.11a го д·f;.ia в·ь
Pocciи i , ме11.ду лрощмъ, 11 л�атерiа.1ы1ою
всящдо рода полсощыо театра.аы1щ1·ъ пред1
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пр1ят1ямъ вообще, и пужда10щu.11сл сцен.и
чеспщ1ь дп,лте.11,я,11а въ частност11.
Въ по.11ы1у этого DJotкi11 roвopu•rъ , во·nер 
вып ) то, что Русское ТеатраАьuое Общество
едuостве1rное у насъ у 11реи.щенiс, объедппню
щее интересы вси,:п, русснохъ сцев11L111 с1;11хъ
дtятеsей и взявшее на себ11 :1аботу, 1iа1,ъ о
развuтiu п С()вершенствомоiu театрам.наго дt1а , танъ 11 о нулrдахъ вс·.tхъ работ:нощ11.хъ 11а
тсатра,1ьпоJ1ъ попрпщr,. I1.ъ тоа1у ше, по по
слiд111шъ 11:шrа:тiя �IЪ, 11 9ТО Ooщe&TllO, съ сво
ей етороJJЫ , прl\дПоJ1аг11етъ )'Чрещть въ память
И мператора А.1е1щшдра I I I прiютъ дмr 11уж11аю
щпхса (щенnчесrт.хъ д·J;ате.1еf1 . Помщ,о этого ,
1111до прпuять во внпманiе 11 тотъ фактъ, tJTO 11
среди Сов·Iна , управля 1оща1·0 дt,,11111r Общества, и
средn Ш'О у,1ред11телеi1, ноашзшшныхъ D д·:Мtствu ·
теJЬНЬJ!Ъ IJ.ICIJOBЪ, ЩlХОДЯТСЯ JDЦa, 31\ПIU!I\ IOЩiR
вю1шые посты въ адмпоuстрщiп Имп�ратор
с1шхъ театро11ъ I п зна•штеJыLое ко.1ш1ество ар
тnстовъ этпхъ теа'l JН\Въ, а во 1·.:inn'k всtхъ ихъ
п сnмъ д11ректоръ Ии11ерuторс1шхъ театровъ .
С.аiJ;дов:�.теJ1ьно, Jtысль, 11з:iрнботку 1:отороu нрц
uриuязп артмты моско11с1шхъ п пvтербургшшхъ
театровъ , r(l\ждnя rpyпna въ отдt., ъnости, nс 
ходuтъ 11зъ той среды, r.оторnк nрn11ад.теж11тъ
11 къ сост11ву Русскю'о Теа·rра..н,паrо Общества.
Ка�;ъ Оощвстно , зuающее б.111:що yc.1oniя те
атра.11ьноii JIШЗШ1 11 дtяте.u,но�:•r11, 11зу•111нmее
бытъ u nуmды с цеuuлес1шхъ дfl11·r eлel!, нако
uецъ, .к,1 къ вnо.шt орrа�шзовnнпое и упрочен
ное учретденiе, Р уссное Тентра.1Ы1ое Общество
1101·.10 бы в311тъ на себя 1r рnзработну мыс.лп
о uоrадt,1ьн·а для 11�;те11011ъ 11 111юведеuiе нтоii
мысJ11 въ д·tliствите.n,пость. Оно nредс1·uв.1п.1u
бы собою тотъ ltOMDTCTЪ UJU ту HOIIMJICCHO,
котпрые все равно бу,1утъ nз&раны д.1л р11зра
ботк11 i1ыc.m о блаrотвор11телы10�1ъ учрежден iи.
Сы10 собою разумtетсп, что оно я 1н1тсп то.u, ·
r.o це11трал.ь11ымъ 11у�11;то)1ъ, Бjдll будутъ сте
катыш собраняыrr денсжnыя ередствu n отr;уда
б;детъ uсходnть общее руБовод11те11,ство дt
л:о�1ъ. 1Iрп11пА1ать me въ u�мъ у•1астiе до,.111шы
всt pyoc1tie сцеuичсс1tiе дtRте.rш , всt J.юб11те"u театра n в сt же.11ающiе-кто чtnтъ мо
шет-ъ . Не.tъзя OCROBRTЬ ЭТОГО дt1а на OДUiiXЪ
nы'lетахъ uзъ л1ttLш1ro вознn1·ра;кдепiп, nолу ·
•1aмraro артистами. Придется устраuвать те·
nтрадЫIЫR представлеui.11 въ поJьзу з1щрrанн11rо
дома прлзр·J;ujп, соборать пошертвов1111iа 11 В()
обще pa:iJ.1I'JНЪI!m способашr запuтсресовьншть
все обр11зовn11ное prcc1.oe общество п nобу·
mдnть его 1tъ peaJ1ы10li 11одер1нкt проекта. А
въ та1юмъ с.зу11а·t , всt, отъ �resr.aro �аку.11nсю1го
д'lщте.11t захо.1у стлаго театра l(O особъ перваrо
r..rncr.a арт11отическаго Ozu�шa, до.1111шы 11рояипть
въ 9TOJIЪ д't.t•l; самуtо �IЛСJ)ГИ'lес11ую д'IН11'8.IТ,
IJOC'ГI, JШ 110.аьзу общую, uu :utp·t CII.IЪ ll ВОЗ·
МОЯiНО СТП.
Лзъ этпхъ, в ыска:.�:шuыхъ на�ш въ общихъ

�удожесшнное оОоз�tнiе.
Первы&ш нов1шБа1m осенняго сезона яв.1я
ются высташш: Лондопскаrо Общества худож
явковъ - портретп стовъ п Бuрмпнrамскап, 11с
К!ЮЧПтеJы10 посвпщепна1t oднoJlr отд1\Jf жп
вошrс11-мар11нt.
Лопдопс&iе портретпсты, распо1аrая зиачп
те1ъяьшn средствюn,, напш1 прекрасное по
мtщеniе Новой га;11ере11; здtсъ размtст11.111сь
мноrочnмен11Ые портреты ue топ,ко aнr.,ii1·
ск11хъ художu11ковъ, но также nхъ паршRсю1хъ
coбpnтiil. Позточ выстав�:а нрiобрtтаr,rъ осо
бое значенiе: всег;щ интересно бываетъ ср1ш
ш1тъ на11рав1снiе 11счсства l(вухъ стра11ъ,
особенно съ такой oпpeдtJe1111oii 1111д11в1щуа.1ь11остъю, �:а ковы Анr.uя п Фраuцi11.
Въ массi выставJе�1ныхъ портретовъ пре·
общаютъ и�енскiе. 3дtсь, собствен110 rоворп,
110жпо нailтu цtды!i 11вtтю1&ъ красавш\ъ. If.ра
с11вы1ъ женщ1111ъ здiсь боJъшс, чtмъ въ raJ·
.1epet Графтона, гд·'t, uесиоrря на замаuчnвое
1шзванiе выстав1ш Fai,· TVomen, 1,расав1щъ

оче1lЬ 11 0•1ень JJa.10. То•шо такаiе выставва
общества портре1·истовъ от.1uштся отъ Граф
товской еще тtмъ 11есо11нtн11ымъ преп�rуще
ствомъ, что попп в сt пзобра;кенныя же11щ11пы
жпвj'ТЪ въ настоящее вре11я, нtноторыя пзъ
IIИIЪ ш·рают-ъ ви;щую роль въ JOHДOUCROM'Ь
обществt. На рнду съ зна11ен11тостяАIИ всввдго
рода моашо встр'l1т11ть м11ожество 1тортретовъ,
11зоfiрашающпх·ь скро11111ыхъ 11 1ште.1.шrе11тныхъ
;ке11щ1111ъ, да.1ек11хъ отъ всяsаrо Ш)'Ма п б.1ескn.
Од11ю1ъ с.rономъ, 110.tучается 11fщя кt1J.1e1щi11
совреJ1е11ныхъ жен скuхъ r,шовъ, пзучепiе ко
тороfi бщо бы не безъ1111тересно д.1я ппсате.111.
lipoJ1t n,енс1шхъ 11ортретовъ, на выстав11t
ш,tетсн довоJъно бо.1ъшое 'ШСАО нортретовъ
Цj'ЖС\iПХЪ, OTJ\IЧfiIOЩIIXCЯ 11еобыкнове11поfi тex
llUROЙ 11 c11;1otl выраженi!Т.
Mo.ioдofi портрет11стъ Шэ1111онъ, выступ11в111ifi на худошестненное rюnршце всего нtско.rъ
ко Jt.тъ тоыу нnзадъ, оказщя краеугоlЪlн,1мъ
ка1шеиъ выставюr. Его портреты uоражаютъ

ХУДОiКЕСТВЕННОЕ OII03P1!IПE.
1нreprieй выраmеюя) блескомъ ко.11ор11та и не
обыкuове11uоfr свободой_ п увtренностью nnсьма.
На лортретt r. Гофмана тошю одпнъ недо
с1·ато�;ъ: плохо nаш1сапныя 11ую1. Портретъ Г.
В11нье во весь ростъ представ.1Яетъ зaм·J;'la
TCJI&nyю с11ч п бз:ескъ,- вто главныя своf�
ства 1шстnШэuнопа. Дру1·ая его 1шрт1111а I женскiii
портретъ, от.шчается препрасно выппс:ншън1ъ
тt.11ом·ъ. Въ сравневirr съ 9·1·11ш1 работа3ш Шэн11оnа дpyric портреты очень теряютъ: та1tъ,
uaup1ш., в11сящНi JJЯдомъ съ дg 1 портрстъ
мояодеuыюй д·tвушк11 кашется п1ншо 11е11озво
.mтеJJы1ымъ.
Со11с11н�шо�1ъ Шэmrона RЫС'l'УП11лъ знамешr
тый (:JLм.во.шстъ Уuттс·ь. Его портреты, каRъ
всегда, от.шчаются иеобы1шовеннымъ б.н1rо
родством·ь стиля. .[учшпм,, IIЗ'Ь НПХ'Ь ЯВJЯСТСЯ
nортретъ мистрпссъ Уппдr�мъ.
Уте r.·ь ШltOJt пмпрессiонщ,товъ cr,no1шe·1·c1I
Г11тчвuсъ, но ero портретн не 1•дов.11етворn.,1и
бы ръпны.хъ пос.11f.дователеit этой tIШOJЫ, mшр .
,Jоудооа, портреты котораrо мо1'утъ быть ш,о
рtе названы эсш1замп. Его два тевс1шхъ порт
рета предстаn,шrотъ пе жuвыхъ сушестнъ, а
к;н;iя-то cтpanm.m вnд·t,ю11, oi.yтn1111ыit ту�1а
помъ, �1шозь который едва проб11Ва.rотся б.,tд
ныя r.рас1ш u непсныя очертанin, 9тu nзоuра
женiя Juшeuы шu:шп п двшк1J11iя, о характер
ности чt!ртъ .пща, конечно, не ,11ожетъ быть
11 рt•ш. Еслп соnост:шnтъ портреты Jlоудона
и еще пtкоторыхъ дру1'11хъ u1шрс.ссiuппстовъ
съ Iiарт1111iШП Уатз·са 11 Шэнuо11а, то в11дnш1,
передъ eoбofi кзnъ бы два по.11юса �кпвош1сп,
nрпчем.ъ первые отнюдь не ныиrрыв:нотъ отъ
т�шоrо е,равне11iя. Папротивъ, является певолъ
но ю,11:Jь, ка1tъ 11ог.10 явиться подобuое мабое
u веестеетвен11ое напраменiе 11ъ лшво1111с11,
6.rещуще/1 нъ то же caJroe в1ншя см·t.1ымъ,
ПО..'IПЫJIЪ жu:шeuuoii правды r10рт>ретоа1ъ та1шхъ
художunковъ, нановы Уаттсъ u Шэuноиъ.
Портретъ Гд1дстона, защ1rща1ощаго Home1·нle, Бnст11 1шпзя Трубе�и.010, предстн-в.пnетъ
шаrъ назnJ{'Ь въ творчествt 9тоrо мозодоrо
худо�г.1111ка, Боторnго связываеn съ l1I91шо11омъ
т-Мнап �рркба. Гладсто11ъ лодъ 1шстыо Тру
бец�;оrо вышмъ Juчиостыо 11езuа•ттельпо1t, что
ясно дJn ма,даrо, впдtвmаrо 1rаст11т11го nре�1ь
ера въ самые послtд:вiе ДIJП erQ дtяте.u,ности.
БоJьmое впечат.11\пiе nронзводятъ н11ртпны
.Т[Jверt,. Этотъ чдошю11;ъ явзяется: 11p11111tpo3rъ
того, па�:ъ сиnпо BJiпuie anrшc1;aro псчсствu
п11 творqсство евроnеi1с1tпхъ чаожнш,овъ. Лэ
всри всегда от.шчалсп тош,остыо u н·�шшостью
1шст11; на 9•готт. pii:n онъ даетъ два портрета,
пt11то 11ево:щоашое, оmе.11ош1яющее и в�1tстъ
съ т'lшъ пе J1И1111�1шое прnв.11екате.1ь11оет1r. Уд1r·
вптсАъная теuш1ш и пред11амtре1111ан грубостJ,
пnсы1а производятъ стравпое опечат.11:'Jшiе. Ху
до11шn11ъ нарочно nодраша.«ъ тому перiоду япон
с1щ1'0 исчсства, когда еще .1011iя грtши.1а от-
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сутствiеаrъ гn бкости и пfшоторой лашшостыо.
Особенно много my)ta над·J,.11аJъ портретъ rер
цогипо де Фрiасъ.
А1щдешu;ъ Герко.меръ, застывmiй въ свое�1ъ
творчмтвt, да.11ъ вещu доволво с1,учныя; т о
же само� моашо с1шзатъ о портретахъ Уалквра,
Оулесса II н1шоторыхъ другпхъ. Наuротввъ,
]{ольерь1 обьшнове1Jио выставиrощili ueiiзaaш
:�rаяъ на зтотъ разъ два превосходных·ь порт
рета ? пзъ 11оторыхъ nортретъ 1111тссъ Патви
соuъ яв.клетсп одвш11ъ nзъ лу•1шuъ унраше
niй выстnюнr. Худошни11ъ сумtJъ передать съ
неподражаемой rрацiей п топностыо oж»вien
uыff •tерты cвoeJt !tоде.1п, nзобрашепвой въ
11епрn11у111денuой п eGТecтncuuoli позt. Орча21д
сот, выставп.1ъ в11.мпко.1·Iшнаrо ма.1ъчуrава с·ь
барабtШО)IЪ.
Фрнпцуsскiе портреп1сты 01,азщ1с1, въ з1ш
•1я'!'елъно�1ъ •н1с.аt.
Мещ;tу нпмn особенное ввюrа.нiе худо11Шnяовъ
nр11в.1екаетъ Бастъен:ь-.Тспаж:1,: uортретъ r-;ю1
Лвбепье въ костrомt Марiи Ст1оартъ. Не.аь�я
1жазать, чтобы эта вещъ nр11иа,1;Jежа.1ш къ .rуч
mш1ъ проnзведепiяuъ депмrщ. Рпсунокъ с1абъ,
т·I;J10 вы1111са110 т)·с.к.110, хотя во всtхъ другохъ
отношснiяхъ теышка хороша. Леоиъ f{олrерръ
выстав11.1ъ портретъ ;�;ам:ъ1, фuгурuрощвшili на
пос.11tАпемъ ш�рт1щско)1ъ CaJont. То•шо таюке
ue яв.1яетм новnнмii nортретъ М. It.a:apнa,
1шстп J(а1юл10са Д10рат,. Ноnьшъ нредстзв
ляетс11 ве.ш1;0.11trшыit портретъ ]{орлrоиа: Г.
А.r.,ар,'{Ъ. Вшеаръ прис..1а.11ъ nнтереспую вещь,
о:Jаrзав.1е1111у10: Э1тодъ 01, cuuuxъ и ораиже
вых,, тоип.хъ. Портретъ пред1;тав.щетъ да)tу,
одtтуrо чрезвычаtiно странно nъ т1<а1111 этпх'ь
цn·J;товъ. Jtакъ этюдъ, нартпва предстаВJ1nетъ
бо..п,шо!i nнтсресъ, по щ1·tстt съ З'tъ1ъ паб.по
дате.11,ны!i ввrлядъ скоро 11од)1·tтптъ и тt край
пос1·11, В'Ь JiОТОрыя не С.IЪД)'6ТЪ ВТ1ЗД8'1'Ъ ху
доm1шч, же.tающему nреаще всего достnr11уть
�нnзпенuоl! правды.
Мюпхсп·ь rтредставяепъ портретомъ .lieuбa
.1:a: графъ Мо.JI.Ьт11е. Манера художшrка, чуждаго
вcл1tofi не.рtшnтеяьпости, ncн1ioff пеuпред1/м.еп
пост1У, выражена съ особенной яркост,ю па
»тоn1ъ 11ортретJ1. Черты .uща стараrо феи,д1rарпt11Jа 11сполнены_ такоi! жпзне1Шоот�1, ч1•н
за ОДШIЪ втотъ портретъ МОJ!:ВО съ уд0ВОJЬ
ствiе,1ъ отдать по..1ооипу вс�u: выстав1ш. Пор
третъ этотъ уже успtлъ побыватъ па utсно.жь
юrхъ 11t11е1{1шхъ nыстаю,ахъ n въ Л11rAin зна
!{ОМ'I, уже !fНОГIIЫЪ.
Въ 01·дt.1t бюстоnъ нtтъ 1ш•1его замt,1а
тс.�rьпаrо.
Въ обще11ъ выставна Общеr.твз uор'1·ретп
стовъ впо.шt sас.аушиваетъ того yc11tx11, :кото
рымъ ona 1ю.з:ы1уетсп. Нес1rотря ua 11tкоторыя
страниы11 11 .1111шен1щ11 всяю1rо серьезваrо зна.
че11j11 nопыт1ш щшрессiоmУс.товъ nерен�сти въ
об.tастъ портрета т:в прiемы, мторые во:нrо.ввы
1
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тол,хо въ nellзailшoit ж11воnuс11, здtсъ выета .mчныхъ ус.1овiихъ c1Jtтa 1r воздуха, r.rrубины
мены »вuriя произведепiя � которы11 оставя1'Ъ n.ш ме.111, - 1шtъ раз.ш•шы даже во.шы въ
раз.шчпшъ частях:ъ океаnовъ. Мар1Тнист��мъ
с.а·tдъ въ псторiп совре)1еuш1го uортрета .
В1·орuя выстttвка, не щiu1;e ш1тереепа�r, от 11е;1остава.а.о oдuoro-nrtcтнaro, подроб11а1·0 изу
!iрщась въ октнбр·I; мtснцt nъ В11рм1шrамt. чевiя тoii cтnxi1r, 1ю1·орую ОПТТ ооб11ра.1Шеь лзо
Этотъ 1·ородъ 1 nздавна посш1шiй хара1t1·еръ бражат1,. Aнr..u.iici;ie ху.'(ОЖЮI.КU бы.ш прямымн
чпсто кoмnrepчecкili n фабрпчuыf�, въ 11ос.11tд учеШU{:t:Шt Ф.1ам:u�дсмй н11101ы. II въ об.rастn
r
нiя 11:есктл.tтiн
вдруrъ 1101шза.1ъ себн бо.u,шп.мъ щ1р1шы 9TIJ Зf\BIICOMOCTЬ Cfi338JЭCЬ съ особеп
.а:юбптс.1емъ пскусствъ п въ частпости жnво- ноfi c11Loli. fо.ыандцы пзобраша.111 море та1нш·ь •
1111с11. Въ 1·ород·1i 1ш•J3ется 111,еr;расная тшр1·ип кnкu�rъ они nnдълп е1·0 nередъ coбo:ii въ беs
вая гn.1.11.ерея, сс'!'Ь нJнщоJЬ1tt1 худоu;естве1шыхъ 'IИс.11ы111ыхъ :ншrвахъ у берl\.l'ОВЪ ГоJ,1.андiц.
обществъ, которыми устра11ваются выстаn1ш, Акг.111 11аuе 1шсовпл.n ыоре по то11у 11,е рецепту,
ш11нощiя ве тоJЬко обАастuо!!, RO II обще-на n то.1ько nъ ецбоii степени п1111.т11rа.1и т·t на
цiона.тьныit иuтерееъ.
б.нодеuiя, мторын онп дt.i:a.m сюш.
Все вто въ настоящее время 11ерем·trш.11оеъ
1\ъ пос.1tдпп11ъ nрппад.аетuтъ и настоящая
1:амымъ 1iореппыш, обр11аоn1ъ.
выr.тавка худоааш1-овъ-1r11р1шш:товъ.
Гr. Геnрн 1'1уръ, У 11.ал11, l\11!съ, С0Аtерскэ.1Ьсъ,
G11ршшrnмш,а1r �.орпорацiя худож1ншоnъ ра
зосJщJа при1·.1ашецiа всt�1ъ nзвtст1щмъ ъtарn n нс11 фа.1аuга марnпnстовъ, которыхъ 11.Ы 1t.\1t
цистамъ Анrлi11, и въ резуJьтатt явп.1асъ та JU cJyчafl вnдЪть uъ rа.1�ереяхъ Бпрюrнrа31а
хан 1;0.1ле1щiя ш1ртипъ, lioтopoli щ1гъ бы uо уnравдuu.ш стар1шиые лрiемы 11 н�учшш 1101ю
завпдовnть 11:011;<1 допдопъ. Въ выставпil uрн Jia1RДhlif I R[ШЪ умt.п; 11. ХО'ГЛ 01[ ОД111IЪ Ш\'J,
ш1.1к участiе: Г1шрn Мп1ъ, Джо11ъ Бреттъ, 11пх·1, 11(} оn.1а�'l1.гь !HIOJflt. с1111nмъ лре,tметомъ,
Сош,еркзл.ьсъ, Уп.1..ш, Браl!.ер.ш, Д9видъ Myp liO B(',(J ;r.e онп даЮ'l'Ъ ШICTOJ!Щ!Je море, тоть
peli, Шоу,Брs11rвп11ъ, Доусо1тъ, I'у1,ъ п множество впдъ его, который н�n уда.�ось у.�uвпть. Таr;ъ
напр. 1 СО)1СрСR9.1ЬСЪ прове.n1, BCIO свою IOHOCТl,
друшхъ столь ще извtстныхъ чn:отв:аковъ.
Анr.1iйская печать горлчо пр11n·tтствуетъ эту на мор·J·., �тожество разъ ш:ре1:зш,1.1ъ Ат.тан
удач,rую попытку В11рмn111·ащ1.
т1иес1iin океапъ n пмt.1ъ c.ry•щ!t наб.а10;1атъ nщь
Вотъ Rn1iЪ отзывается о нelt ;�,пн1з.1Ъ Black е1·0 nонерх11ост11 , гд11 1юды тл;кеJо ш:рс.н�ва
ются nъ в'!;чшшъ, ш11рономъ no.111eui1t, 1r въ
1111а Wltite.
«Реа.ш:шъ въ nскусств·� шщ11 пе одерша.111> тихую погоду, 11 11ъ шт)·рмъ; 0111, впд1!.'lъ, что
такой бJ1естящеii nооtды, R:шъ въ об.1аст11 океанска�т во.ша не похоша па 11рnбрсщную, опа
изооражепilI цоря-.
въ своемъ ммуче�1ъ дn1111,енi11 ие m1М1ъ опре
Въ noc.i1t;i;нiк трпдцат.ь .аtтъ соnерmп.11сп, дt.1е1шыхъ 1 рtзкпхъ очертанШ, r.ai;iя �rы па
тихо п неза,r·tтно, rpo�ra�1IЪ11i 11ереворотъ въ б.аrо11аемъ 11ъ европеii:сюrхъ JIOIШt'I,. Соnте1п,э.n1,съ
иаобрашенiц �1орсюrхъ :в11довъ1 n JIЫ можемъ nзобраi!�аетъ таnую ROДll)'IO ПOIIC\IXIIOC'ГЬ Шl СВО·
съ 1·ор�остыо сказать, что во 1·.taвf! э1·01·0 двu nхъ 11а11тпш1хъ, совс1>�1ъ не11охоа111хъ на тt
жеui11 Gтопщ Анг.riя. Пятьдесятъ .rtтъ тому ъ1opcRie 11пд;ы, нъ 1юторьшъ ыы 11ривъш.ш. Уи.1иазадъ у нас.ъ бьыо мпо�r,ество юtрnппсто:въ, .1n 1 ваоборотъ, nзу•1идъ устьn Тем:�ы съ ея тп
�то правда; но мt опu m1ca.ru не настоящее х:1ыm за.1пваюr 11 uебо.1ы.пп:uп nодоворuтамн, я
море, а нtчто умовное, хотк э·го npoxoдn.Io вт, его щ1ртnнах:ь мы в11д11мъ оп11ть что-то оео
11ез1шtчеuньв1ъ всд·Ьдстuiе отсутстniя настоя flеиное, 11ндuвщуа.1ьпое, и n11tc•rt съ т·'t.11ъ въ
щнхъ" правд1шыхъ нартю1ъ моря. Itъ 9тому высшеfi степе:ш 111н1вднвое. Гc11plf .Ыпъ 11зу
uepiol{y от11ос.пте11 зна111.еНJJ•rа11 вартпна Терне ч11Jъ n на11uса11ъ ви;щ дnманша, i\p)'rie 11зу
ра: Г1,бв.1ъ ]l[uuo'l'naвpa. Это-чудное 11зou •Jд.ш береrовуrо .11111iю Ве.шкобрятщi1r-0;11шм1.
paшeuie бо}Jьбы стихiй. Недъзя c!toтptтr.. па сл.оuомъ, нашдыff пзъ марпнистовъ даетъ 1:вое,
:JTO 11ропзведенiе) не усво11nа11 сеМ, nредстав представ.11яt.'rъ It)юнно то, •rто оnъ усп1,..tъ пзу
J:еniя о страшпоfi <ш.i:t pa:nнpeнuoii щн1роды. читъ n лодм·l,тпть.
Та1;1111ъ образо)rъ, nастоящnя 11ыставr.з въ
Но это-u e настоящее �1оре. II11кorдa н11 одпнъ
кораоJъ не поrпбздъ та.къ, какъ д8.1111санъ Бпръшншtt 1ш.11яется о,1,11ю1ъ 11зъ 1штересвtif
JJ!ииоrпавро; художнnкъ дост11rаетъ то.11ько ш11хъ фа11товъ въ наше время».
Лон,,опскiii созонъ 11aч<1J(Clf 1 сif\доваrе.,ы,о,
,o�aoro: онъ внушаетъ Ч)'ветво ущаса къ вто11
uезднt, п въ суruдостп, этпмъ n оrранпчnва.1ся съ б.ае�тящщr'I, yen·J;xo!IЪ, а вы1:т11nка картпnъ
е1·0 sамысел:ъ. Въ то вре:uя uзобраа,елiе моря пенецiа rrcкoй шко.1ы, 1ш3на чепuа я па JIJ[Ba рь 18 9;.,
пропзводп.аось по nзвtстньшъ, готовымъ ре roдn, обtщаетъ быть за11tчатеJьною uo штrро
цепта)1ъ, J.t не.rьзя- отрицать. что доет11га1ись тt зюrыСJtа, i;oтopьrit возпи.�;ъ у адмuнnстрацiн
иногда круппые эффекты. Ло н11 одпн·ь xy Новоi! Гал.1ере11 .
.A.пr.riltcкaя пеqать 11р11в·Jiтствуетъ яr:I! по
ДOiliUШIЪ не додума.11ея еще, въ то время:, до
тolt простой мыс.ш, что падо uзучптъ настоя добныя ца11пнапi11, nмtющi11 ц1JJ1ью дать худоm
щее море, юшъ оно nзм·tнчпво въ цвtт•в, в11дt uшшrъ n nуб,111к·t, воза�ожность пзу•111ть прещ
п во нсtхъ другпхъ особепностяхъ, прп раз- нiя эпохи ашвопuси 11 прехшiя школы. Ht) ro·
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воря о восшпате.rы10311, sна•1епiп та1шхъ вы· .auюr съ росто�rъ и разв11тiе!1ъ нщiопальнаrо
ставокъ, онt nмtютъ еще одно пре 1шущес1•во , иснусства.
весьма namнoe д.ill всеi1 худоmестnенпоtl бpa
I-ln этотъ разъ выстав11а бьш посвящена пс
'l'ill. Itorд:a пуженъ отды.хъ ДJII зтоti утоА1..1:ен- влrоtштельпо современному roJJaн,�cr1011y искус
11ой фаJа11гп худо:шrпкоnъ, 11рпготовuвm11хъ JIНO ству, а 1шенно 0,1,нofi eru 06.1111:т11-а1.варе.ш.
rдn по НТ.01,ОJЫiу ШlpTllll'Ь ДJЯ BЫCT!IBOliЪ :шn
Въ апварелъпоli лнmопrrси ro.aJaндcr:.ie худошдсш1чесвоf1, пацiопальноп, акваре.1ы1оii 11 т. д., 11шш 6ылu всегда бoJ1,!J11шu мастерами. Этотъ
то вы11тавю1 ю1ртuнъ старnuпыхъ худо;1ш1шовъ, впдъ llilfВOtmCИ J(flKЪ не.1ьзя бoJte ПОДХОД1IТЪ
uo крайней !t'};pt, 1ta npemr запшпнотъ пуб.ш- БЪ uрозрзчнымъ, нt11шымъ топамъ rо1sапдскаго
1,}' rr отвдещнотъ ея в 1ш11анiе въ другую стороцу. 1теiiз:ш:а, гдъ преоб.а:адающпшr э.rе11с11там11 нв
Одuнъ изъ апг.аiйс1шхъ иорреспондеuтовъ въ Jя-rотсR вода и воздухъ. То 1но также тt гра
K1mst-::falon rшшетъ no зто3Jу 11оводу:
цiоз!IЪIЯ 11 по.аrrыя 11равды 1iарт11нкп ДOilНLIUIIЯ
«Д.1я ю1r.ill1c1щro 11сrrуества быJо бы ne.ш•rait · ro быта, ноторыя еъ .нобоnью nnшутся въ
шимъ спасенiемъ, ес.ш бы вдруt·ъ о бстоптеJiь Гo.,.raнцill уше пtсно.1ьRо cтoJJtтiii, 1tаmутся
ства слоmu.шсь танъ, 1то 11ыст11nкя nъ Royal c1mЫJJ11 uuдх:одящu�ш сютетюпr д.lЯ кtmкofi 11
Aea(lrmy 11pe1tpa·ru.1пcь бы-пу, хоть бы на / тo,шnil акваре1n.
тесть Jtтъ. Эти еже1·од11ыя- бмыпiя выста�ш
liосJ'tдняя выетавтш въ l'art еще разъ об
страш110 пстощаютъ ху1�011;пшiо11ъ. Напр. , жа нару;1аr.rа высо1;iя достошrствn rол.1аuдс1шхъ
коtl-11пб11АЬ па•шшнощii! .худоашпкъ П!JОПЗRОД11тъ аr;варе.111стовъ.
вnечат.rtше cвoeii первою 11артп11ой; что ое
llрешде псеrо нрiятно дt.iiетвова.�о па посt
тается- е11у дtJать на c.,tдyщiii- годъ? Ловто тnте.�я сп11ое распо.11оже11iе нартu11ъ: on·I; бы.rn
рять въ uеsт;опечныхъ варiаflтахъ то, что юrt развtшаuы весыrа свободно в·ь одинъ рндъ,
.1n успtхъ н11 nP-pвofi 11ыc'L'DB1i'f;? Бо.1ыu1111стuо не м·tш1111 друrъ другу, пр11чемь ocвtщeuie пзъ
т,щъ 11 поступ11етъ. Но что же 11ы впдш1ъ? Вс11, верх.вnхъ окопъ :шrъ от.ш,rаJОl)Ь мяrметью n
эт1r «1rпоrооб'1,щающiе та.1:1нты » 01,а:�ыоаются нaд.iem:iщeti ра,шомtрнос·гыu.
;11ы.11ьuыш11IJзыр1шп. J{анаяаш прпчпна зтоrо яв.
Всего бы.10 выстав.!ево alinape.,cD, рпсу1шов1,
.леniя? Не.:1ост111•01,ъ истпнrrаго ·1•11.tnn-r·a? Вовсе n гравюръ 125. 'Г1шое 11езпа1ruтеJь11ое 11 11сло
н·втъ. Тмантъ, несомr1•t11во I есть� 110 Х}'до;1щur;ъ 9КСП(ШаТ0ВЪ ДI\Ra.t() BOЗJIOHillOt:Tt, BttllllI8TCJЬHO
хочетъ во что бы то 1111 ста.10 nыстав.1ять ете пзуч11тh 11ыстаnну n вмtе1-t съ т1\11ъ современ
J'О;\ПО. Л' uer·o яв.u�ется нн'.1аше снова в�;ус11ть вс.ю вую ,tш111ре.tьную яшвотшсь ГоJ.1а11дiп.
Бо.r.ьш1шство rо.J(Jlандскпхъ щ1варе.шстовъ
1:,11щос1•1, yentxa. П зто стрсщенiе гпбел,но
n.11iяетъ па раавптiе его та.аавта. Iit1pт11nы его дерщnтся въ евое,1ъ твор11мтвt здоровurо ре
npoдaIOТCJI боi1Бо, онъ С0СТ8В11JЪ себt IIAIJI, - а.шзi\lа. Широкая техunкн, уюmuте.аъное чутье
но щшъ опо эфе�111р110! Вотъ та�;11мъ-то обр:t красоБЪ П CD'Ьi/ЖTI, xy,�oir.eC'fB()HROli liOfщerщi1t
ао11ъ 11ожпо щ1с1штать цtJJ}'IO д1ошш1у тадаuт долщ11ы бып, 11ризuаны 01шовныы11 nхъ чцта .щвыхъ Х}'дожнn,совъ, nоrпбuшхъ ДlJI nспу1.:о тва м11. Дажв ·rnкie сюжеты, 11акъ 11at111·e mm·te,
рвдn мnnyтrr:iro ycntxa. По 11равд·t. сБuзатъ, цвtты, способные навести власс11чес11ую ску
rрудпо и в1ншть и.хъ въ этоi! 11oroн·k за сла ч, подъ Бпстью гол.11аnдскпхъ а�шарелпстовъ
вой, потому 11то пе на;1;дыll оnособенъ отвер· ош11ваютъ 1 nponum1roтc11 ,1а:.11е :rудошестве1mы11t'Ъ
чтмп отъ соб.ннша. JI потому, 11ы говор11ыъ, нас.троенiе11ъ, 11 та1шмъ обрnзомъ побtдоносно
1J1·0 бы.tо tiы лу•1ше, ес.1111 бы ile сущестnовазащ11ща10тъ cвoii l'a-i,so11 cl'etN1. С1оmо.111з11ъ п
.10 соб.rn:ша -eшe,·oдuoit боJьшоii выставки въ м11ст011uю1ъ бeJьrilicкofl Ж11nо1шt11 11 uодрю11а11iе японскпмъ рпсунRамъ, пграrощее тачю впд
Royal Асщlсту».
Н)'IО рОJЬ во Фраnцi11 11 въ A.11rJjn, 11аш,1ц зд·tсь
ма.10 nосл'fщuватеJ:ей. Г 01.1ащщы туго nодд1нот
Несмотря 1111 то, •Jто 111, в111·р1ш111mу10 печать ся нововведепiямъ, а нъ об.ыстп шПJJопnсп еще
рtдно про1mr;а101'Ъ извt1:тi11 оsъ fоиандiя, ху бо,1·f;е, чtillъ въ другихъ, твердо 11ерщатся сно·
:1ожестве11ная я.ш:шь зтоit стр:шы пдеn евои,rъ его 11рош1аrо.
чередо)1ъ, оставаясь вtpпoti то&rу uацiошt.rьно
Во r.iaвt совремеины..tъ реа.шстовъ стоитъ
му харю<теру, иоторы й uo.1y11DJЪ такое ярпое Iисифъ Изра.эльсъ. Сыпъ его, Исаа'Ко Пз
выpamerrie въ картпuахъ npecтap·k.11aro :ryл:oж 1 раэлы;ъ, 061rаруживаетъ бо.1ьшiе задатБи, та:къ
напр., его рnсунокъ уr.1е11ъ, !l]Jедста�ыяющiй
IOJRa Пзраэ.аъса.
llзъ посл:tд:111111, выставокъ въ Гart пред· тonкilt береrъ, nоратаетъ см'I\Jостыо и увtетаn.rяетъ бодьшоti интересъ 1шваре.н11ан вы ренностыо. Еъ 11зрав..u,су nрuш,1каю'l'Ъ Ней
ставка Обществал,,·ti et amioitiae 1 11аход11щаrося �10йео, JJ.aiyna, 0,1tuni>,, Врiэсъ, Воутсрсо
11одъ поnровnтельетвомЪRоро.1евы-рсгентши. Это п мноriе 11pyrie. Особенnою нtашостью lio.tO
общество neptдito устраnваетъ nъ 1�воемъ помt pптa от.rnчаются аrшаре.ш Ваи�-Зеспи,, Гооф ·
щенi11 ко.1.1еr,тnвтrыя: выставкп 1шр·г11н·1, с1•ариF1- та, Poieua, Басте1Jта. ЦtJыli рпдъ аква
11ыхъ ГОJ.аандСЮ!ХЪ Ш!iО!Ъ, такъ liaJIЪ }jЪ '11JC..t'11 ре.11ьm,1хъ nортретовъ прiятпо разнообразuтъ
сво11хъ задачъ оно етавптъ оз11акомJ[еuiе пуб- выстав�;у. llзъ эт10,,овъ uреБрасенъ въ своей
1

1

210

Л Р Т D С Т Ъ.

opnr1111a.n,11ocтu этюдъ 1осссмта де Ioniъ,
Оссиь: r11Jдaнд1нiifi нрестьянпиъ работастъ въ
noлt въ хоJLоднып осепвШ депъ; nреобладаютъ
хо.110J11ые, сnзые тона; однообрааiе щосно!! 11ав
ш1uы, uб.1ачuое небо, фпrпа 11рестьян11на-все
11то проnзводnтъ цъJьное п г.11убокое в11еч11тлt
нiе. Да111е среди ГО.11.IUНДСRШ:Ъ neiiзamJICTOBЪ
рtд1;о .можно встрtтнть подобпъпi: пе�зnжъ,
upocтoil п nмtcтt съ ·мн1ъ ве�очавый.
Пос.1tР,оватеJям:и ю11rрессiо1шз�1а заяв.11нютъ
себя Врейrпиеро, JJio.:Jc?J п пtкоторые другiе.
Не.1ьзя сю1зать, •1тоб·ь nхъ карт1rвы n_peдcтa
B!JIJIJJ Т1\.18НТАПUЫЯ шrnpeccioпncтcнin ПОПЫТIШ.
О11евnдпо, что пoвf.ilшin теченiя 11ску<:ства еще
довмьпо чужАы 11скус\jтву ГоJ.1а11дi11.Брейтнеръ
nanp., nо1111залъ uольшую соособuостъ 1,ъ 11еnо
средстнен11ому 11абА1щеniю u за;\срщанiю въ со
зваши nepвaro вnечат.а:tнiя; 110 техuuка его до
того папвпа, что 1,артпна т11рветъuсюiое зпач:епiе.
Бы.10 бы стрnпно, ec..tn бы Гоиандiu не 1{0спро�;ь общее IIOKJ[O(IC11ie IIПODCJ.0113 искусству.
Въ самомъ д·влt, на выстншtt ак.варе.111стовъ
рне встр·\;•1а10тсл попыт!ш пnсать въ японскомъ
жa11pt. llpeдuaмtpeI01oe несоб.111,щепiе персnе11тп ·
вы, дспоратnвпы!i с•rп.11ъ u н·!,ш11остъ 110.11ор•1та
nрuдаютъ зтимъ нартI1На.n1ъ 11.Ушоторую пре
.1есть, однако, сообща1отъ nмъ n�1tcтt съ тtмъ
хара�;теръ чего-то 11rpy111eчr1aro, nесерьез11аrо.
Таковы, напр., :ншаре.ш Диссе.�ыофа, Гой
тс.маса, Hu111фpimrz 11 Всрствра.
Къ со:наJ1шiю, изв·tст11ыl1 сно.11111 c�1t.п>1:\11l
и tтран11ыщ1 Бартищщп Ят, Ват, Тоо1ют, не
nрвю1JЪ у,rастiн въ выставкt.
:}

*
*

Жrу,1iй вопросъ объ устрояствt в•ь Рвмt пацiо.11а1ы1ой 1·а.1лереп, посваще1шоi1 nрош1веде1J.iп:uъ совремеш1ыхъ ита.u,аnсюuъхудожпrп;овъ,
паRопецъ ptrneпъ, хотн и пе вnо.шt.
Пра11ите.1ьствомъ щщnтъ nо!11lстите.11Ьныд
,щмъ, за l(ОТорый BDOl}ИTCII въ маГИl}Тратъ го
_рода Рuвш еже1·од1rо 22, ООО франковъ. Помt·
щенjе оста11JLЛетъ же.1атъ мяоrаrо, такъ канъ
здз.пiе не nредщ1знача.1ось д.11! яуаен; все ше
па nервыхъ uорахъ можuо удuво.11Ьствоватьс.а n
»мъ, и посл.·h 11еобходпuыхъ nерестр оеттъ , nocAt
размtщенiя 1шрт•шъ предпо.11аrаетс11 открытiе
этой с�;ромnой нat\ioпa"r.nofi ra.Y.1epe.1t; оно по
с�tд)·етъ, в·tроятно, въ декабрt нып'fшщ11 1·0 года.
.1юбопытепъ фа1,тъ, что это рtшенiе пра
вите.1ь�тм быао вызвано совс·Jн,ъ не печатью,
ноторая съ горп•шостью лроповtдывала необ
ходимость нnцiона.111,поl! ra.11..1epeu въ течевiе вt
сьо.&ы,пх.ъ .1tтъ. Bct эти статьи , nам
. ф.11еты,
указанiя не ш1t.u1 никакого ттос.stдствjя. 3да
пiе 11oвoli raA,;rcpeи быАо 11piofiptтeнo ита.u,ян
ски�rъ правпте.u.ство�1ъ то,;rьr{о потоа,у, qто па
с.1tд1ш1ш нпязп Тор.аопiа натеrор11чешш потре
бова.ш отъ прав11•ге"ьства np11.rnq1шro поn1tще
нiл ДJЯ драrоцtш10й нoJ.JJe1щi11, 3ав.Уща11пой

городу uокойны�rъ ш111зе:uъ. Та11ово быхо ус.10вiе, подъ воторымъ эта 1to.11.11e11niл переш.11а но
мад'1шiе города три года тому пnзадъ.
Теперь, ко1'д8. uю,онецъ этотъ вопросъ у.1а
ше11·ь, сдt.1н111ъ заnросъ со стороuы оравnтель
ства во вc'fi итахья1н:&iе города о пахОl{ащ11х
ся та11ъ 1шрти11ахъ совремеm�ыхъ 11та.11ьянс1шхъ
худощ11що11ъ; вс·I; такiя т1ро11:шедtшi11 до.1ж1tы
бытъ АОСТ/lВ.1ены nъ 11aцio11U.i1ьupo rа:1:.1ерею,
�.оторцn станетъ, тюш>tъ образомъ, сдunствеа·
вofi сокровпщflпцеti иoв'llliшaroисчсства Итa.rin.
Между т·вмъ 1(а1,ъ въ Р1шh все еще 11111ш11·ь
не �,огутъ рtш11ть воп110съ объ устройствt въ
1895 году выстаюш, :и�11tющей ц·JJJ.ыo собрать
всt 11роизведепin исчсства изъ эпохи войuъ
за освобошденiе Ита.11iи, -въ Веuсцiп вдутъ
,1:внте.аьныя приrотов:rе11i11 къ первой 1rе1кду
нарою101\ uыставпt, 11м·t,ющеr� о·rкрыться въ
aup·J\.1f; будуща1·0 года. Устроi!стно выстав101
11ри11я.аъ на себя магистрnтъ Ве11ш(i11, но въ рас·
nоряаите.1ьпомъ 1to1штett будутъ участвовать
вец 1аi1шiе художнюш всъхъ страпъ.
Оъ ;1тoii ц·f;.11,ю уже разос.nа11Ь1. 11p11rAameпi1J
пъ Парnшъ, Лонд:онъ, Врюссе.н,, Яадр11тъ, Вt
ну, БepJJJuъ, Мю1LХеuъ II дру1·iе Х)·,,ошествеn11ые це11тры. Сред11 uриr.1ашеш1ыхъ худошпи11овъ встрf:.ч310тся лмена Наро.носа Дюрана, П�о
вn-де-Шuваuпа, Гюста.ва Моро, Вернъ-Дщоuоа,
ААЪ'1Ы Таде�lЪI, Вен.�iпе, Bu.ТJeгaci1 11 друr11хъ.
уCJOBilf выставtаf OTJIIIIJllIO'ГCII Сl!ОИМ'Ь б.1аrо
родuымъ характеромъ: ne iiудетъ 1шка11оrо жю
рп ДJЛ npie1ta картnuъ, nepecызrty прIIюrмаетъ
па себя )1аrпстратъ Венецiп. Jipoм:·t nриг.1а
шепныхъ худошнnковъ моrутъ прппптъ -участiе
па nыставкf. n лuца, пе по.11уrmвшiп прпг.111шенiя;
ШlP'J'UПБI пос.1 д1111хъ nод11ерrаютс1r суду ;1аорп,
11 11зъ •шc.ita ll.XЪ тоJько 200 достойutiiшuхъ
nр11uо.маю1·с11 па выставку. Прсмiп от.шчаются
пебыва.аоtl щедростью. Маrпстратъ пожертво
вадъ 10,UОО Jnpъ, правnтс.1ьство-5000 Jnpъ,
сто.яыо ше 11ожертвоваJо оu.а:астпое управяевiе
n етояыш же-гоеудnрствеm1ыtl бапкъ. Едтш
ственнымъ условiе�1ъ npicмa 11артu11ъ ддя 11р11r�1ш1еuныхъ и непрnr.11ашеuuыхъ уствuомеrtо
то, чтобъ IШ од11а изъ картппъ не nобыnа.1а ла.
выставк:�
хъ въПтааiи до ве11ецiаuскоl1 в�1ст11вr.и.
'l1 n1шя выст:.�вliа 1н1рт1шъ .111чшщъ художuп
ковъ Европы б-у;tетъ 1шtть 11tGтo въ Веп<щiи
кашдые два года. Теперь уже воsвhlшается 111e
JJ.tзныil. остовъ будущаrо sдзuiп 11 пдутъ д·Ья
теnны11 работы по воз:ведевiю стtн'Ь. 3да.нiе
находится въ одпомъ nзъ сnмыхъ поэтnчпыхъ
уrоJковъ Вепецi1r. Одпю1ъ 113·1, r.1авnыхъ пре
П!rуществъвыст11в1ш б удетъ, безъ соъшtпiя, оrра1шч.еш1ое ч.uсл.о внрт1шъ. То.sько 200 ю1ртп11ъ
будутъ nрnнnты отъ х.рожюшовъ, которые
nредставятъ 11хъ по собственпn11у же.т:шiю; n
то.1ыtо 200 sш111еm1тых·ь худо111нп11овъ Европы
поч 1nтъ оффuцi�ш,оое npпrJaшeнie. Тапой оо
J!Ядокъ 6удет'Ь усталов.аенъ разъ навсегда. Вы1
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став11а Вепецiп по.111·чптъ, СJt,1.оватеJьно, совер
шеuно особыtl отпсчато1,ъ, и не будетъ отра ·
дать отъ переnолuенiя, 1iоторое nр11uод11тъ Бъ
та�шмъ u.1а•1ев11ымъ результатаJrъ въ Паршк
сю1хъ Сn.вопахъ.
Процессъ liнязя Снiарра, над·rшвшiii СТОJ[Ь
БО �ш 11·1, llт:tJiu п накопецъ npnшeдшil! нъ
01,011•1a11iro вс.а!flдствiе ptmeнiя ш1ссацiоm�аго су
да въ Л1шо11t, р11зоб.13ЧП.!Ъ ntкоторые факты
11зъ :худсiliестнеuной ж11зш1 llтa.ai11. Процессъ,
01{он•11шшiiiся оr�ратщанiемъ князя, бщ·ь вы
:шанъ сJ1tдующ1ш11 обс·rо11тельств11ю1:
IlЬсно.,ы,о .�'l',тъ то11у uазадъ князь C1iiappa
11рсд.11о�1ш.tъ 11таJЬя11ско�,у uравптеJьстnу 1,у
нвть у него Ji0.1.1e1щiю uартnнъ nзъ его двор
ца въ Рш11\. llр:щnте.u,ство не пожелц.Jо со
r.11ас.итъс11 на его ус.вовiя, 11 Ci;iappa nродалъ
свою з11а11е1штую ra.:r.!epeю nностр:шцу. Ha
чa .sen процсссъ. Pnмcкifl судъ прпговорnJъ 1шn
з11 къ трехмtсячnо11у тюремно:uу :шшочевiю 11
11ъ уп.1:а1·h прав11те.rьству гроъ�аднаго щтрафа
въ l,2G6,000 J11ръ. Апе.1.1яцiо1шый судъ Ри
ма nзмtнпп псрвопача.,ъныu npuroмpъ n nрп
судпжъ RHl!ЗR RЪ уШJатt 500,000 AUJ)Ъ на
осuов:щiп заг.она Паrша. Оковчате.п,uое рtше
нiе ЛJшошщоli касс,щiонпой паJаты 1me nз
вtстно.
Эа.копъ Патп1а, на который ссыла.1ся рю1св.iй апеияцiонныil сръ, nредстав,11яетъ по nсти
в1. чудов11щнуrо ан0Dн1Jiю. Его юртrµ;nчесвая си
Jа огравnче11а рпяской об.1астью и городоыъ Р11110111ъ; къ счастiю, дp1rin nровnнцiп llтaJiП не
свю:ншы П!tЪ . .Кардипа.11ъ Паюш, об1111родовавъ
его въ 17 21) rоду, nровоз1·,н1с11J1ъ неотъемАе11ымъ правю1ъ духове11ства поr.ушiу всi.х:ъ
11тап.янсю1хъ картuuъ и sаnретп.tъ npoдamy
картпнъ въ ,irp;riu 06JасТ11, -кpon,t pю1ci;o!t.
Онъ па.1011шлъ громаl(пую nош.пщу въ 200 1
съ R:tждaro проnзведеlriя, проданнаrо за зтоft
чертой. Въ дапt!ОМ'Ь c.11y•1a•J; 11та.�ьинсr.ое 11ра
вuте.11ьство nопробова.rо 11римtю1тh этотъ за
г.онъ, 110 потерn·l;.10 пораженiе. Зако11ъ Пак
ка � DЗО.шрутощii! р11:uскуro провщщiю отъ оста.llЪ
uыхъ 06.таетеfi l1'ra.aj1r, давно уже nотерnлъ
всянiit смыс.1ъ, п nта.11ьлнспая лечать съ 1·0ря1шостыо JsОзстаетъ nротnвъ та1шй безс)1ы
сnщы. По эточ зnкону, веяное uроnзведенiе
умсршаrо xyдo;tiнmta тоше nодверrаетс11 пom.n1н'I; по nрошсотвin де<',11т11 .t•'l\тъ со дuя его
смерти; с.!tдователъно, 11 лар·rш1ы новоft ш1;0.1ы тоще подл:ежатъ заюту Dаю<а. ·l!еча1·ь тре
буетъ отаrlшы sтoro иел·J;оаrо поставов,1енi1t и_
вообще 1'ЩатеJьнаrо перес�rотра nctxъ судеб
ныхъ устn.nовъ, касающnхся художественныхъ
nроnзведепН! llтaJi1r.
Пре1,_расныfi чзеtt !raлenыinro ropoдi,a Бер
гамо, уже обJацающiй таsпшr з�u11!чатсзьным11
ко.11ле�щiяш1, наковы 1,о.це1щi11 Itnppapa n до1шсъ, въ noc.•tдuee время 06оrат11.11ся Н!ШЫ�1ъ
1
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пожертRОваuiе;uъ. Недавно yм epшifi пзв!;стный
и.та.11.Ъянскi!I крптпкъ, Да,iованнп Море.ып, за
вtщалъ сво10 прекрас1тую т·aJrJ1epeю rороцу Бер
гамо. Въ этоl! 1.0J.11е1щiн находитсn очень цi\11ныя цартuuы TOClillllCIIOJ! ШКО.!Ы ) �rешду про.
1IИМЪ ll1.JЗeJ1.1.UIIO П Ботn 1с.11.11п. ltncт11
JIOCJ.1!1(
няro Dрш1ад.1еmnтъ ве,11ш,о.ntn11ая 1,артпuа: Ри.м
с,rая Вири.шiя. Не 111e11te хорошо 11редста11Jены
11 друriя 1щмы1искiп mROJЪI: феррарская, ве1нщiаuская, .1омбарj{Сitая 11 рямснаа. Kpo31t 9ТПХЪ
сокровпщъ 11та.r�ъянс 11111·0 ис1,усства, 1IOJJe1щiя
Море.!JШ. ЗаJШОЧаетъ l!Ъ себt еще нtСБОJ.ьRО
прекрасныхъ проnзве.'(енiй фJnмапдско!I: шr.01ы.
1
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3на�1е11iем.ъ вре11ен11 11, уо111етъ быть, началом·ь повыхъ поряд11овъ въ хуцошествешюаrъ
�1ip1> Квроnы явJяется с1ша11атная выстаю;а
npo1fзвeдelli.i1 OA11oro изъ :ве.1и•1аП11шхъ чдоm
nи.ковъ coвpe)te1шofi Францiп , Rоrшпто, пе пм1!ю
щаrо основаuiя mа.1оваться па равнодушiе 11
uесnраведлпвостъ со стороны nублшш n г..рп
ти.1ш-П10вп-де Шава11ш1.
Въ saJa.Iъ Дюранъ-Рrоэль выставJеnъ рядъ
11артинъ этого худоащш,а, nредстав.шющi.111iакъ
бы 1tсторiю развuтi[ ero та.11аuта. Въ самомъ
Д'I.JLoJ;, ec.ru в11пмате.11ьно осмотр·I;ть этn no боJь ·
шей части громадные холсты, то станетъ яс11ы;u1,
постоянное стреа1.аенiе художпш,а къ тuъrу щ1.еа
:1.у, 11.оторый онъ себt rтостави.!ъ дt.i!ЪЮ жпз
пи. Видны его 11с1щпiл, ero nо11ыт1ш р'1,m11ть
таБъ п.�п пш�че пптересу1ощiu его вопросъ,
вся 0волюцi11 его та1апта о&паружuваетса передъ
взоро11ъ на6.110дате.l[ЬШНО nосtт11те.111.
Ме11i,цу выст1шJе11ныn111 карт11нюш cтap'f,iiшeii
ЯНJ(Rетс11 ппсннuа11 въ 18 5 2 г. Д1ьво•1ка С?}
ребет,0,11;,.
Да.1tе сJ.tдуютъ нарт1шы, 111нша,1;1сжnщi11
уже БЪ поздиЬliшему перiоду его творчества.
Еъ пос.1tд11ш1ъ годамъ относятся двt пре�;ра
сныхъ nасте.ш; одна 11зобрю1iаетъ J1aryю жен ·
щипу, друrая-а.алегорiю Сосп�радаиiя; жесТ'Ъ
11зобра�.кевноfi Т)'ТЪ жснщnrrы uopaii.acтъ сво
IrМЪ дра)rатнз110:1rъ п сп.1ой. Но Пюв11-де-Ша·
в1шнъ rJ.аввымъ образомъ-декорат11вныit ху
до�юшнъ; eniy 111нпrадле;1iптъ честь обнов.аенin
яов·Мшеl! деБорат11вноit ;rшвописи, здtсь опъ110.11 нов.шстnый хою111нъ 1J г.1:у601,о чувству10щН1 ЛОflТЪ. llзъ 11скорuтnв11ыхъ ero 11от11Вовъ
выставлены варiанты 11 1юni1r съ его громад
ной .карт1щы: .ll[u.1occpдia, унрашоющеti п.аа
фонъ Пnp11111cкoii Р11туnш 11 бывшсil па вы
став1,t Марсоваnо.rя. Xopo111u та�;же: Р1ыr.а и
Я}J.,�очпос вино, два пpoeJi'ra де11оратuвuып,
паnно� на фо11·в ве.111 1rав1н·о пel!зniRa въ ст11.а·h
llyc1ннr11 разм·I;ще11ы .въ нреирасuыхъ rpyn1111x-1,
че.1овъ•1есг.iя ф111·уры, пsобраше1111ыn 11·1, д•bil:·
ствiи 11111 в·1, сuстонпiи по1iОЯ, съ пубокой дy
}IOil па че,1t-рядъ а.ыеr·орiй Ж11зн11 и Иыс.1111.

Бо1>у (отъ 11111пе10 i.opp1J<:1io11дcm,ia). Со 2-то оr,
тлбрн nъ тeaтpt · QIYf)K'I; О . А . Алnбова пачалnсь
CПOJ,Tltl!J\11 )l.pa1taTIIЧCCK()U Tf )'ППЫ в. п. Васн.1 ье
вэ.-Вятсш�rо, nt. состаnъ 1tпторотт no111.ru: r-жn
Гоф�1апъ-МuлеNс11ал (др�ш . gгancle-d11010), Лебе;tе
ва. (g1·ande dame), Бa.Jinr.mнua (i11g. d1·am . ) , Dпбн ·
на 1-л (км,ш ч. п арам. старуха) , Дr,штрiева (2-л
стар)'Ха), ОЬверсшnл, БJ1бr111а 2-л (nо.1.евп.11ьnыл ),
С)rо.ш пъ, Л1обоц1н1..11 (2 ро.,11) н .,р . ; rг. Вехтеръ
(драя. резонер,,), Волмкiи (,чч1.м. дбоnш1къ). Сt.
верскШ (jeune premie1·), Бiла11 ("ошшъ-буфф1,),
Вася.,ьеоъ-Вмтсr� Ш, l{оJьверъ (1,ОJrпкн), .1юбе.о.кii\
(резu11еръ), Лавскuхъ (прост1rкъ J, r.1y:i,1onc&iii,
C·rpt.1�c1,iii (2-п р ОJш) 1r �р. Реж11ссеръ J1.р ам,. п
1@10).iii 1·. Бо.1�.r.кН i ; реж11ссер'Ъ фeepiii r. Нiпsи;
11о�rощ1111къ режпссора r. .М1и·уссо11чъ; суфлеrъ
г. Довбпп; .11екорn.торъ r. Л.ебР�свъ. Труп�1а со
с·r1ш.1еп:. у м·I;.10. Д•fl![a, ш:1 11 хо 11ошо. IIa11ti11Jьmiu n
.впо.шt з,tc.JJyжennыii усо ,� хъ ш1·k10т1, r-жа Гофмапъ
:Иа.J еаская, гr. Вехторъ п Волскiн . Вель,л та&·
же пе уnомлвуть о r. Сtверс1ю�1ъ. Этотъ MO.'IO·
il,f)Й актеръ втopnti- rо,цъ JТО,(Вl!Sастся въ тpynuil
г . Влтскаrо, 11 за это uр�мл с.1.tлалъ успtхн.
Особеnпо ущчпо nрошлп nьесы: ,,!tап111рскм ста
р1ша" (откр1,1тiе cesona). ,Вторая мо,,nдость• ,
.Гроза" 11 "Uт•1ifi дnъ�ъ" :Jp.erыnнa. (пt, 1-ii разъ
11•ь Б11"у). Реашсссрс1<nл частъ uocтu.nJJeщi, пъ c�tы
CJofJ 1шсамбз1t 0•1епь уз.о-в.1створ1tте11r,nn .
Г. в,r�.,ып, Cмo,1encкoii: туб. (оm'Ь 11autet0 1тр
гес11011детпа) . Горо,1.ъ 1iam1, пряпадлежптъ к·ь чп
с.1 у Т'ВХ1, 3!\ХОЛ)'СТIIЫХЪ Г0р11,l(ОП1,, l(ОТорыс ue 11)1'3.' rorъ ни тсатровъ, 1111 постояп11ых1. труrrпъ . B.i!a
ro.i.apл от;�:алеппостн отъ жеJ'l1з1ю-,11.орожпы:хъ cтa111ull, UЗЪ 1t0Т0I'ЫХЪ б., шкайШ!l.11 ОТСТОJ11'Ъ ()ТЪ города
nъ 90 верстnх·ь, li'f, 11а!1ъ p'h.\ttO аа,г.1111)1.ьm�ыотъ n
заiiвжiе артпсты. qаще всего бывюотъ �· nасъ
up&CTIJ;(IIЖТ!Taтopы И т. JТ. БО.1 1,П!IПIСТПО обывате
., е!!, б.1 аrодарл тоu же от;r.а.,еnuости отъ боJiьшнхъ
цептровъ 1 .1nmc110 зоsмож11остп пользоnатьсл те
nтро�1ъ . Въ пос;rоJ;днiе то;r.ы з,tсь образовалсJJ
11ебо�ьшоii нруи;о1съ .1юбптсле11 ;r.рамат11чсс1,аго 11c1,vco1·ua, которыli даnа!!ъ eжcro.u.10 3-4 споктакJ11r.
llъ 11ын·hmuem, 1·0,11.у кружокъ uреобрави,,сл въ
офф1щiа.�ъ1юе "О бщество ;iщ(i11тe.11cu музы11ам,-un.r о
о ,1.ра)rатнчес"аrо 11снусс'rз·ь, пъ r. БоJ;Jомъ", ус
тав'Ъ тштораго бы:rь утnерж;r.е нъ r . �1111111стромъ
впутрсmшхъ )(ЪЛ'Ь 1 то iюn11 1894 rодо . HeJ1Ьs11 пе
пора,\ош1тьсл образопапi�о этого Оuщестnа: Р11у
пре�стоотъ благодарная s:�.дача co,1.·siicrnoвaть роливпю �,узыкальяаго о д-рамnтuчес1-аrо 11скусс·r ш1 1
въ б'11;1ьскомъ обществt. 311.дача эта, какъ n�н1'Ь
кажется, моr.1а бы бы1·ь выпо.1пеnа Общсствомъ
пе безъ усп11ха., та.къ 1н1къ въ чпслil учре;щтелей
,Общестnа аrы встрi;тшш n:11епа .1uцъ, sаре1{0а1еи.цо- 1

ваu111nхъ уже rсбл пе только Jюбото.1лмп 1рдм.t
т11чсс1.мо пс1,усстnа, 1ю n з11аток�uш его. (;верхъ
того оъ чпс.т!: •rлепоп·ъ m, иnс·го,,щее nремл со ·
ст11.11тъ ;r.в1, J1 106nтс.1ь111щЬ1, об} ча11111iясл въ теа.т11алhnыхъ m 1(0.тахъ пъ Mocкn·h . Къ сожа,, iщiю,
1,an это •�ост•) 111.ГВастъ в,, oponnп1ti11, ;1:I;п.тедь
uост�. нonaro ()бщсстnз. 11:�.ч::�лuсь ос,1.оразум·.l;пjям1r
срс;ш его чдщ1овъ. Прп,шnо10 тт,у, 1tal(·1, кажетс11,
былъ 110 COIICЪll'Ь удачт,ыii выборъ PYROOO)l.1\TClleii.
Ре�ул,,тат,m'Ь 1Н!J1.opaзy)1iшifi въ офф11uin.11,по�rь об
ществt бы.,rо 116раво111шiе дpyrarQ neuфl{l11n:inльnaro
круяша ,1 юб11те.1 с1i , 1,oтorыir ;r.aen спскта�,л1t 111,
ва,·Ь 1·ородrко11 ynp111m . Въ quc.1"!; у•1астпn1IОRЪ П'Ъ
ПCJJBO�l'I, С1JС1:та11.1·!; этого второго RPJЖKa <iЫJIT
и·вкот(lрые ч.1свы 11 офф11цinл1,оаrо Общества. Хотн
сорев1юванiе вещt, 11pe1iracn1tл II сзужитъ обьпшо
nеш�о съ r.011ершооствов11uiю д·�., n, no пъ дапuомъ
случаf; 11е,, ь:щ не uожа; hть о 1юв11пкmе�11, въ сре
д:!. общестuа pac1co.1:li n 11е по��елать, чтоб& оба
общества IIOC1t()p1;e С.lТ!.,nсь П'Ь О;(НО JJ oбЩIINII
.il.f]ужnютт, )'С11., iпмп стрещ1.тnс1, къ бJarol! tl'hJ11 1 co,:i;l,l!cтвoвaть разп11тiю )IJ'3r,rna:тьпaro п чн1.матп
ческаrо пскусства въ 1шmФ1·ь горо.а;h. Офq11щiал1,
пое Об11шr.тво заароnдовало 00)1tщeoie д;rл свопхъ
coбpaniii rr спентак,е!i въ зодахъ общестnещшrо
1,Ауба 11 прiобрt,,о уже рон., ь, 11а по1(уП1tу лото
раrо оriщестп)· nрпш.1ось прпбtгвутr, i;1, заilму
Псрвьтii спекта1ш, оффrщiаJ1ыщrо Ouщer,тna со
стоя.1сп 4 го октлбр л . Rыnu 11оrтамевы: ,,Сорва
нецъ" Б. Кры,опt�. 11 "Буке-rъ" ll. }[. ПотаоенRО.
Cпc1tтl\1Inь 11сзьз11 11аа11111·ь удач11Ы,11ъ . Св..,ш li nы
боръ льес·ь пе ronopnт'Ъ за то, чтобы Общество
ccpwзno ва�rtрева. лос1, способствовать rеръсзяы1rь
вnдачамъ 11cr.ycc1·sa. Пrrю.1neнie об'l;пхъ m,осъ ос
таюлетъ же.1ать мноrаrо, ec.m да.же о грао оч пться
тh1111 трсбопnniлмп, r(акiл мы въ ПJ)а811 nре.1.ъяв
Jлть къ ;поблтсмшъ . Въ .Сорпавц·h" 1шса}1б,11я ur
бым n oкa)(uru . Пзъ от.l'k.1ьnыхъ АJщ1, выдt.1 л;�ттс1,
споrю птрою: r. Пyrnnкii1 (Ocerpon1,), r-11щ По
жарская (Bi.pa) r1 Вара�щеоа (Люба). ,,Букет,," про
ше.1ъ ве бРзъ апсаыб.м ; r-жп Пожарск1111 1 JЗоло1111евn"ГL Я В:э.равцеuа СПОСIО .11.P)JIШO!O пгрою (ОСТ&·
nюв nема.10 )'дово1ьствiл зр11те111мъ. Пepsыti
спе�.rакдь Общес1·ва uесомн·Ь11uо .il..OKl\3anъ отсут
ствiе 01, Обществi. 011ыт11вrо 11 ООf1Пма.1ощато дt
.i!.O рукооод1�те.м : n i;которые вспо.шоте.ш бы.11п
по.1ож11тедьnо пе na r.nопхъ '11!стахъ, таttъ, напр. ,
1/JOбn-reлi., ПСП().1ПSГ8Шi11 р0,1 Ь Бобп, очевщ;1111, DВЛЛ
СJ[ за nесоо1·н·t.тству1ощуrо ero сnособ11<Jстм1ъ ро.,ь,
а псuоmитслr-,опп:t рощ На.JШ въ ,,Copoanцf " 11 По
.1тюкой nъ "Букетt" вообще с1це рано nыстуu ат1,
па. сце11·J; 1 тnкъ l!n,къ опа не обJа;т.аетъ oori!i еще
тtыъ, беsъ чего nеJ11 ыс.ншъ ни11акоif актеръ. -.я-снов
в отчст.111воli ;з:11ццiсй. Постаuошщ этого сnе1паквл
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щ1m1а-1,1сжнтъ еще rrервы)!Ъ vуково;п1тс.11ямъ Об py:iкii", такъ n:i зт.mаемо)tЪ n:Эзь,1,орыо", nъ ICOTO·
щества . llc11фф1щiit11, п1,1ii l<J1)"ЖOK'L 01'1(pblЛ'L CBO/f ромъ подв11за;1ись n Оt1ерсточ11ыл п ъщ,1 opycc1tiJ1
д·!liicт11j11 сur1,тшс.� с»ъ 2-ro октлбр11. Ш,1а. nt,cc11, труп пы. Меж,ч тtмъ з·sтвее uoм'hщeuio ооерето'l
.,Па nopoгll rt·ь д11 .1у". По обще.л1у отзыпу спс,�·rак.11, .ваrо театра (Новыlf теа.тръ, ва Корозе.вокоil у.:ш
зтоrо 1,ру;ска, JIC C)IOTpll щt UCIQ )IJ13СfНТОСТЬ OU· дt) и таковое же -1,ра)1а"ичссЩ1.rо театра (.11·ьт11i!!
ста11ОВ1(1!, nрц 11отороi1 uрвхо,'J.и.10,·1, пrра.'1·1,, со театръ, В1> СаКСОR(:!СОМЪ оаду) C't, IIO.I OOИ!lbl сеп·
щелъ 11ъ общю1ъ у.:щ чu-Ьо сnеь:та,шr l ·ro октлбр11.
тлбрл ;а.о ПОlОВ1I11ы мал. n устуютъ, •1·orA11 1сак1, 01111
Въ щ�столщес вре1�л этотъ 1;ружо1(Ъ тотоnитсл uр11саосо6.1евы It'Ь отап.:1r1ва11i10 11 1•0;1,вы .:1.!111 npek
дм·ь еще с11ектаь:Jъ. Еще разъ оп, ;,.ушп mе.чаем.ъ
cтaв.1e1iill въ зr1мвое врсм11, при тсu.1омъ бе:ш·l11·
обо11111ь 11ру;1ша)! I, COCДIOIJtThCЛ ДдП обща.го дt.11 3, .
г1ш11о�ъ з;r.tшио}J'Ь юшщLтt. Ес.ш 61� д11perщi1r
Вщн1ш111� (оиtъ 11а 11.<ew порреспоиде1111н). В ъ теку
11pиsua.11t бы аоs)10J1ш1,1мъ устуnl!Т!, 0J,1шъ 11зъ уао·
Щ(Щ't сезо11·t русс1(.11хъ с11еи.так.:1еti, кром1; лтобnтель �11mаемыхъ тcti-rpoв1, д.м npe,1,cтaв.1eJJili pyccкoii
с1t11�·ь ue быдо, 11 ласко.1ько ювtстuо, пе r1pe;1.пo:ш. ТР)'ППЫ, ПI\ЧIIП!Lfl С'Ь DC.'IПR!LrO JJ(ICTa )Щ пачала
raeтcsr. �·co·txy русс1шхъ снектnк,1 е� nъ Ва.ршавt пе х!Jтнnхъ спектаю,еii 1<азеопь1хъ трупп,,, т. е. 11ъ
6.1111·01rрi11тстuуе1·ъ то, по np1t существоuаиiп въ ·ro nреъш, коr;щ pyccl(ie актеры бецhi!стuу10тъ, то
fJa.pmnnt oco6olf прав11тс.1ьствсавоi1 ;i;11perщi11 теат эт1wъ павiiрпо бы былъ rарапт11ро11апъ )"Сп·tхъ
ров·ь, ""т<11ю11, по смыс.1у 1·стаnа nа,ршаuскнхъ теат ;1;�.ш . Ес.111 ii;e 11.nрстщiл ПОЗ'Ыt)rlН)tъ СПОВ11 1111м·h11euie пvш·.1аснть ua весеннее вре)rх артпстовъ ПJrрооъ 1823 r. , щшна,1,лсж.uтъ 11 забота о Р)'Сскохъ
:r�атра.ты1ыхъ 11 р1:д.о·ruв.11еuiлх.ъ, uъ Rpyrъ облаа11110- 11ераторс1шхъ те1tтропъ, то д.1я no1oaro no ос·J;хъ
стетт, 1:ак1. ropo;i:a (соuстnев.110 :11аr11страта 011nro ) ,
отношо11i11Х'ь усп·kха этого лредпрiятiя пеобхо,1111·1·11къ п Г)-бернс1шхъ n ropo;1,c11uxъ yqpeж;i.c11iii n
)JО •r щa·re:1ы1te 11 ocnouaтeзьn·lle соо6раж�ть ре·
11J1acтeii, 110 вхо;1;11тъ nor1eчeuie объ устроi\ств·'!; 11
пертуаръ, не 11орrчать 1·.11ышtiiшн.х1, п серьез11tп
пn;uepжanio театра.11,вых'f, 11 nt1LL,ъ зр·Ь ,nщ1,, Jiauъ ruихъ po.1eii 1!.1<1'Срамъ 1и·о11остеосн11ымъ, ocтaRJJlR
nъ ;:�.руг11хъ )t:l!cт11ocт.11:-t1, n�rnepiи. :Мц.10 тоrо, въ съ .q_))'ro!t стороnы в·ь бе 3д11!iстоi11 .1.nро1111тыхъ ак
H,ipmant pycCJtШ теа:rръ пе тш1ы,о по.11,3уотсJ1 оуб теровъ; репертуар,, гастро,шрующсf� труппы 11,о.1сщiе!'i 11.'!11 1:nзе1шьmъ 11 1•оро,1,с1>rшъ з,i.anie)tъ тea:r же11ъ состnп.тнтьсл не 11сключ11теАы10 ;;t./1- пре,1ь·
JIO., no, по1обпо прuчт,ъ частнымъ ·r еатр:н,rъ, до.1- еровь, но тit1rь что1ьr 1,ать воз11101r.вос1u r:rauuы)t [
п:сuъ в311ос11ть 1. � ч.щJт1, r.боровъ .в,, uо.1ьэу д11реrщiп ,,сюi1tета111ъ• пысту11JJть uъ 1rx1, ,, 1щроnnых1,•1 ро
uравuте;ц,ствевnыхъ театро1п, а 1•aitжe вхо.11:11ть
ля.п, н 11po11nuтr, cnot1 таланты 1r ;щроntшiя. Суще
nь изд.ер11аш за uai,Jo11вanio .�,ф111uъ. По,\11п10 это ствует'Ъ pyccкiu перево,J.ъ nзбраппыхъ rю.1ьо1аrхъ
rо руош(О.1tу театр)' 1rрс;1,ставдлетrл опас1111я 11ои:- вьесъ: Фредра, отщ� u сыnа, r:0110,1,iп Ба.1уцю1r,)
,,Ф,11rртъ•, "Сn.1етп 11•, nспо.тпле.11.ыя уже па рус
1,уре1щiл В'Ь Bn,pmant со стор11nЪ1 )!RОГО'!JIСJIСППЫХ'Ь
1·еа·rра.1ы1111хъ II uныкъ зр t.шщъ u y9oce.1eniri во.1 · t,1шхъ пр1,вnnцiальвы-хъ сде11а.хъ, c»1Jxoтвnp11ni:i
иr1.1.1io1rпa1•0 европеiiскаrо 1·орода, а раsсчптьrпатr. коме;�,iп пОхъ М)'лtЧ'1DЫ, ")'Ж'IIШЫ" И ПJJ . , 110 )'ВО·
иuuая о пшl;ст11011 стар1111110F, д�е,10,1.рамt l{оржс
оnъ можетъ соuственuо na J.5 т. uравославнsхъ
жнте,1е!t, ;·щ paз1.1·JJ, па еврееuъ. BcJiJдc·ruie выmе- nевокаrо "Окпо во п·rоро11ъ э1·щ�11". Пе мtma.1 0·
бы ;t.:ТJI ожнu.1е11iл_ сu1штак 1еii u •1rо6ы пр11м1т1, П'l'Ь
11з.1ожетшаго n uъ 11щ1,у 1щстолте.1 ьооii nеобх:11,111мостu по.:щержаni11 pyccl(nro театра uъ r. Вар ,,coпlcttr !оса\", а 1·11кше д.1111 1Jужпа1·0 урока 11 nо
уч11те.n1,паrо ПJ>ilмtpa ,J,.1.я. нo.1Lctr11x1, пуб.ш1ш и
шав-11, c,1t,J.011a.1 0 бы nт, щ1отоящее же времл нс
артпстокъ nос·гапитr, л·L1tоторы11 шъ назваоnыхъ
ходата1iствопnть субспдlю па лncт)'r1aющifi 1 895 r.
11зъ сущ1L ;�,.н, 11enpe;1,�n;i.t1шыx1, оотрсбноотеi'i niecъ. Въ �,ip·f. nсsусствъ бо.11·J; е, ч·kмъ rд·Ь ·.н1бо
r1 образовать RО)1итетъ, хотя: бы nзъ Вi1iяте.11ь11tи
110 110.1ж11ы пмtть м'l;ста а11р1·i11оос1ь п 11редубtж
;�.еп11ость, а до.1 ;к по то.,ы(О nаt,лтовать беззав·hт
mnхъ " ко1111сrС'nтвt1iш11хъ ч.1е11ооъ Рvсснш•о об·
uое с.1ужевiе чисто11у псн.усству.
щества .11об11тс.1с1i сцо1шческаrо n:01t)'Ccт111t, IJ;tll nз't.
Doзor ,1;а (мn"Ъ 1ш,ц,е10 ш1ррес11онде11t11(t) . Съ
nре;1,с•r11нuте,1сй ropo;i,crtaro уира11.,епiн-яа1·nстра
20-ro ссптлбрл u11,•ц1.1uсъ у нцсъ соеr.та1:.111 Тоuа
та, n.з11 шшоnец ь НS'Ь до,1жиост1шn .1 пц1,, 110 наана
р11щестпu. .11.1щ111.1.тичес1шх'l nрт11стопъ, сформпро·
•J евiю N kстш.�къ n.1t1.CTt!ti. Въ это11ъ с., учаf! может 1,
в(l.11uaro А. П f'ромоuымъ Первоti uьecoii поста
ПОС.1)'ЖПТ1, py�Ol!OJ,CTB0:111' FIОВВишал IICТrpiл ;t;O DO·
.вJещ� бы:ш "Каоr щн:на.11 c1·:i.pnna", Лверкiела. 311с.1'/;д11ю:1, днен pycc1.aro театра въ P 11rl.l, гд11 овъ
тi;�r,, uш1: .соко.1ы. 11 вороны", ,,Пpe;paзcy,J.1tn",
o�p'/i п1, п 11 /JОцвtтаетъ 11р11 от.,nчпомъ rородсном1,
"Ровнаор·ь", " lfocт1,", ,,1lla1·C'IJ11Вc1roc б.1 aroc.1oвe
теnтр·f; , по-1,ъ эrи .1. nю ы'/1c1•uoii взаст11. а также бза1·0;1,аря noд.J,epжttt n СОЧ)'Р.с1·вiю русскаrо насе.11е11iл Rie", пОто.1 0�11Ыfi поs.1.ухъ", ,,llлo;i.ы npoco·tщcntл",
,,Грtхъ ;i;a. бt,1а па 1,oro 11е жнвеn•, n " Чаро·
города. Heco)1n·bnuo, что J1yrcкil! теа,•ръ паi1детъ
;i,-bliкa" . Самоа y;i;:i.чnou пьесой nъ 7,1атерiа.1ьвом,,
.п.тя сuоеп ;rlн1те.11hпоет11 б:t.aro;i,apвy10 лоч�у п 11·ь
отпоwепiн быяа ,,П.10;1ы npocвtщeuiн", давшая
llapшanJ;, 6sза бы то.1ы,о в,н�rтнu.я nшщiатпnа 11
01<0JO 300 py6!1eii сбнра. Паъ состава Тр)"аоы
11во,1асъ. 61J ,1:Ы!ств11телы1ая 110,1ДержЕа 11усскаrо
)'СU'В JП ВЫ1\t.1 вт1,ся П 3QЛD1!1'Ь себя С'Ь В!iГОДИОii
1111.се.1 ен1л, проводлщаru свщ1 досу!'11 1r улов,1етво·
стороны с.1 Ьду10щiл щца: г-11ш Щег.1опа, То.�11111ряющ.�rо сноп эстет1Р1ес1<iл uотрсб11ост11 пъ упо
щва л Бартеnевu. 11 ,т. Гро�1оuъ, Вu.1;ю111ъ, J{а
мяву·rоыъ 11ррщ1J .1 юбuтелеl1, - жтзущемъ , upaв
тарс11Ш 11 l\1 ypanJenъ . Rъ общс)1ъ труопц иъш·1ш
;i,a, ;t;остаточuо пол110ii ж11з11ыо II вахо;�пще)!Св въ
пm·о ceзoun пnо.ш•!; у11.nв.rе·rвор11те.1ьпа,1 11 uo ав.
r1сг..по,щ rезыю б.1аrоuµiлтnых,, ус1овiяхъ, -да вз
самблю ncuoлueuiл ;�,вдедо остав.111егь за собою
р·t;�.ка пос·J� щ1ъющо.rо ц 011срвыл пре.1.ставдопisr,
•r pym1ьi лрсмоествующ111-ъ гn;'\ооъ. Нс.1м11 пе О'ГНС·
11pioбp·h'l'11roщiл 11·k«оторы11 nатерссъ съ 1чшплтiеъ1ъ
с11стемы 1tратко срочuыхъ аurаже)1еотов'Ь 11тiц1,
ст11сь съ со•l)'Вст11iем1, къ поnытк·Ь 'Говар1rщестна
устраr1ва.ть 06ще;�.оступ11ые сuе&так.111, -1,aroщie воз
s1ncra1xъ u·tвцов•ь. Думается щ111ъ, что 11ме11110
молшост& пос·Ьща:rь театр-ь са11ому Gtмroмy r,,1acCJ'
Тta't. среды общества .1юб11 1 е.шii ру1:сщн•о сцеnn
чесюно искусства г. Варtпавы могщ бы :выii
па<'елеni11 н ;i.apouыe спектак:111 ;\!111 у<Jащпхся. То
тн р1цtтеп11 11 пС'чuл1,nшщ pyccкuro театра въ варм щеСТRО nозаботu.11ось о пp11ne.1.e11in 11ъ ш�це
ж,�щiir BЯ.J.'t. и ca�1oro заапiя театра, уже c11,tьuo upn·
Варшавt u nопум1рnза.торы 1,ycc1iaro сче1шqвскаrо
11с кусстна, по cie врс�rя здtсr, conepmeoпo игuорп
шe;i,шiiro nъ ветхость в 11утрн 11 сщLруж1r. Bc·J;
руем аго и обхощмаrо. B)1·hcтfl съ тi.),lъ, мы счн
декор1щiв воаобцnвJJеnы, а мuoriл c;i.1J..r·1nы uиовr,.
18 оrи·лбрл состоsrдся бевефоt�ъ 11.;1,юшпстра•rор,�
таомъ ;r;o.11roи1, обратить 11uш1a.uie na О,J.ПО обсто
11 реа.11ссера 'Гопuр11ществ1� А. П. Г_ромва. Пре.1.nт ел�.ство, юrЬющее пема.10011.жпое зоз.чеniе. По
ст1�о,1ево бызо: ,,Ж11знь" дра.�1а r. Пoтauen1ro 11
ci c врсмл спектаКJJи русоrш:хъ труппъ устра11ва
,. Сва;�,ьба по бараба uy•, оперетка въ 3 д1!uствiпхъ.
,щ сь въ sn)шеъ11, поыtщеniи, пмiющемся npr1 "or-
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Въ nьect ,. .Ж11з11ь'' беuефnцiаuтъ вэпзъ u a собя роль
nр<,фессора Б·Ь., nзерооа и ncu0Jn11.1ъ ее хорошо .
Г, Гр0)1011'Ь С'Ь 0.!1.U9(1.1(0ВЫМЪ ycutxO�!'Ь 11r111tетъ }!
1,ома•1сс"i11 о ррамат11чесr;iя ро.ш, nanp. ролн: .Ж1111у.[я (1,а.ширскал старпяа), l\распооа (Грtхъ ;tt\
бЬда), Павсiл (Чapoд:tiii;a) п"131J1озерова (Жизпь).
Во время перерыва cnel\тnц.пoii въ nо..1ьзу труппы
бы..1а., nu oнпцinтn ni; r . Гроъrо11а, rдtлана под
U11ска меж.1.у мi�стuыю1 жнте.,л�ш. ,11.аншuл хоро
шiо резрьтаты .
Bopo ne;r:ъ (от'!> nau,ero 1:оррсс11011де11тt1). Въ
:ш11111е�1ъ тсмрil nьш·!;шнill cesouъ ;r;J;i стnуютъ ,ш а
Топnрuщестоn: ouepnoe n ;1ра11uт11ческ1.е. Къ со·
c·rt1J1y труппъ, rщnечатапоо11у въ ссптябрьскоh
liRnжкt " Артuста", нужно Сil.'БАать п·liкотtрыя по·
11ран1ш. Теnор·ь 1•. Ссребрякоn,,, n·liвruШ всего
щ11111, рэз1, въ "Фuустi!", п r-жа Тв)rое·Ьева (коn
тр:мьто) оста11 одп Тоnарл щсстно. Пхъ ъ�tсто за
нл.ш r. Пав11нъ п r. Осберrъ. Г-жс !{ар11автье,
1,о.1оратурное соnр11во, ве upitxaJa noorc; приш
.tось uр11г.1асоть .11,руrую n h111щy, котоr,а.я таl("же
пе nрН,хма. Onepныii сезоп1, вача.tсп 8 септлбр11
.,Tpa11iaтou• . Сборы nер11 ыл ,1.вiз осдt.ш былц
\)ТJn•ш ые, б,1аrодарл се.1ьско-хозлifствеnноi1 в ы
ставиt. Затtмъ сборы пон11з111псъ, а въ 11oc.1t;i,11ic сос1tтак.1 в 111, cpe.:t11нt октября уоа�н :r.o того,
11то Топарпщество
uрu оуж-'епо бы�о nэл•1ъ у nо
.ш цiiЬ,естера cnoii зaJio, ъ въ р11змtр'11 800 руб.
Есзи ;�:1.ло noliJ1.eтъ .1.альше такъ, 1;а1и, ono и.1.е1 ъ
·reuepь, 'l'O Tonapn щecтno J1.01жuo бу;1,етъ uр01,ра
тnть своu дtйствiл. До J -! · 1·0 сеш·J1бря ш.ш c.1 t
�yioщiл оnщ�ы: • Транiат11." (2 раза), ,, Фаустъ (2 ра
за), ,Jinp)tэп·ь," .. Аи;,;а• (2 рава), ,,Ь:nrrnHi Oнt
rиll'Ъ" (2 раза), ;Грубадуръ" 12 ра�а), " Ж.r�дов�;а",
,,Ас&оJь,1.опа •1or11лu." r1 0 Бn.1ъ - l\!аскара;1,ъ" . По
стаоовка оnеръ нtско.,ь&о с1а6а, отчасти б.;i.aro;i.a
pл недочетамъ nъ о рк�стр·t , 11е11мtюще�1'Ъ пеобхо;�,11.11sхъ шн.:трумеuтовъ . nтqacтu бзаrо.1.аря 11.'!Охои
1:реnетовкt, а отчастп б.1аrо,'Iаря не всег;�.а. уда.ч110му pacпpeдt., eniro po11etf. У1щ;ксмъ по. тр11 спеrс
та1ш1, в 1, 1<0rорыхъ отв·Ьтствсnuыя nnpтin п рямо
1re nо;з.хо.:1.п.111 ихъ 11сnо.ш оте.1Лыъ: ,,Eвreпiti OniJ
r1rn1,", ,, Кармэuъ" и "Деъ1опъ".
Изъ 1tp1•11cтunъ съ 11ервыхъ же соект1щJ1 fi nо,1 ь
зов1м11с1, усп'11хомъ 1· жк Вu�;торова, Ыаршrа n
Крапотк11на. В1111торово. ()1еццо-сощшnо) об:�адае-м.
Cll'ВiliШll'Ь Я М0110)1.Ы)!Ъ ГОJIОСОМ'Ь бол1,11rо1·0 ;1.iапцзо
ва. Лртосткt 11но1·;�.а вре,ц1т-ъ пе1остато&ъ игры.
Г-жа Rраnопшпа (щрическое conpauo) :зпамма
вороuежца.чъ по .1i,тпе1Зу сезоuу 1893 то,аа; у nм
ueбoльruoii, яо млrкill. о nрiятвыit rолосъ. Выстула
еТ'Ь ош1 въ чясто-11пр11чес11nхъ юо.ртiлхъ и въ :�н1хъ
выА·hл1етсл c11:.ina.тnq11oй nrpoll. Г-жа l\1арu п а.-п1;
вnца па :,rпрnческiя, .11.ра)lатичес1Ш1 и ко:,оратурnыл
nартiп. Пзъ 11сuо.11штеJел по.,ьзустr.я тспtхо)tъ r.
Кнсе.�евъ, арт11С't"Ь съ те�шерамо11то�1'Ъ: 11ртuста
вщ:Ьллетъ cro пrра. Баротоuоnъ nъ naшeii ouep·I!
три- гr. Эriа�аровъ, Квте.1.;ш n Пo11,швc1tilt. Объ
Эriaзsp(ln•h сужде11iо откда,,ыnаем1, до слi,;�ующато
pasa, такъ мкъ до спхъ nop•1, опъ выстуоа.1ъ nъ
трсхъ оuерахъ, п рпЧС)1'Ь 0;1.п11ъ разъ въ neooдxo
,1.Jlщeft ;tJIЯ леrо ро.1п Оп·h1·1ш11.. Bтopoti барuтоuъ
Ка, еJ.ш с.1аб1Jе . Его )1ож110 с.1 уmа.ть лпшъ въ в·II·
которsхъ операх,, (,,Травiата d , ,.Труба;�уръ"). Но
выступать въ таtшх.ъ операхъ, ка�tъ "Демовъ" еъ�у
соверmеnпо оельзл, такъ какъ зтоti рОJп пе СО·
сотв-Ьтств)·ютъ вн 01·0 rо1осоnыя дnнныл, 1ш с11ени
ческi11 да.ровnнiл. У r. Пошшв111U1Го biisso cnnt.ante.
У nero, къ сож.а.1[·tпi10, не вnдоо шкоды, ;�,з. кро�1·1!
тоrо оnъ часто ;�:ето11r1руетъ, 11а11рю1·връ, 111, uap1ia Жоржа Жермопа . Gacы-rr. Гра,ццовъ 11 Брев11
З.JJJ пr,овопцiальио!r сцепы пе остав.1лют-ь желать
nnчero .11yqwaro. Вс.ор·.Ь олщ:щ ется nостаnовка
вовыхъ нл во.съ оперъ ,. Сажопъ и Да,ш .1а" 11
110•1ь". Дрцматпчсское Товар11щество,
1,1\Iщ!снал

д·!Jнстnующее conepmenno от11:h,1ы10 отъ ooepnaro,
открыло свои спектак,1 11 6 октлбря. До 14-ro по
ставJеnы бы1л "Дочь вilsa", ,,Соколы n воропы " ,
1 1 .Вnсrмвса 1\10.1ептьепа".
Ев:11те1,о 1,l li)'J)r1, (от� 1ia111e10 Nорре11ондент11).
Тоатра!lьныi1 COЗUIIЪ оtнрЫ.!СВ у JJBCЪ 15 C611TJ!·
брл пьесой ,, Со козы n Вороны". llepnы ti сuектак.1ъ,
собраошШ .1.0110.1ыt0 мцоrо nуб.1 ПJ<В', был1, веу;�:а
чсв1, . Пужпо сказат�., что лСоко,1 ы 11 Воропы"
111:r.11 ,�;r:Ь с-ь мноrо ра аъ 11 им·JJдп 1:11.iмюm.iiicя успtхъ,
6:�аrо,щ рлхорошимъ 11спо.нн1те;rл11ъ. Паш�� nуб..1u1ш,
сущвщшltл Иl]>У :щтероnъ телсрсшпеu труnuы съ
nреж,1,0 3J1.tc1, бы 11wnъш, uсво.1ы10 прошда хъ эа
юючсui10, что эс1·еп1чесrшrо удовольс·rniн отъ те·
11сре1111111хъ TICDOJD1J1'e.,eй Ж,'1,0.Тh ue.11.зsr . RO.'IЬ9J!
11е саа3ать, ч1·0 n уб,щка uocotшшi:1 съ своll.М'Ь
выnодо.11ъ, тв1,т, xali·ь дадьмtiiшiс c1rcктai,Ju uона
за.111, что въ IIЬlll'IПJJHell 'fJ!)'ПП'/; f'СТЬ [18.СТО.\ЬКО
оnытuые артисты, что nъcclil 11рохо;�.лтъ съ апса316Jе1<1ъ 1r 11сu.орчеп�1ыхъ po!leti п'liтъ. Охдаж;t;е·
nie nубJП!,и RЪ театру, пош,тпо, с 11ны10 отрз.·
жаетсл па сборахъ, и хЬ.1а ,1.раматпчес1<аrо 'l'o·
варnщества отnю;�.ь пе nроu.вtтаютъ. Са.мыс круп
nые сборы .1,а.11, nepвыJ:i с11еFт1нць-400 с;щmкомъ
pyб.ieii: з.а со�1ъ оы.nъ од11пъ соектur-.н. со сбо·
f)ОМ'Ь ВЪ 350 р . , 0.11Щ'Ь О'Ь 235 р. 11 0,'l,IIJ!'Ъ ВЪ 2 1 0 р.
ОСТf\.ЧЬПьtе il'iC ;1.IIUl\,1 1I сборы ОТ'Ъ 70- 120 р. Рс
ЛСJ)Т)'Э.ръ, эа IIC'Гel(Шiu 11•hслцъ COCTlll!ПJICЯ из·ь
r.11•J; ;,,ующ11хъ uьес·ь: ,,3.1060. ;а,ш1", .Соко.1 ы n :Но
ровы•, ,,Въ нР.раnно1i борьб:1:", .Ц·Jин1" ,,Бе3•ь в11DЬ! вnuoвaтhle", ., ВаспJН1са 1111?nе11тъспа", ,, Пред
разсу;�.1i11 ·' (в1, 1 разъ п·,, Ei;a1·epuuGп,r·l;J, ,,Преn1,•,
(тоже) , �Наш11 д-J; тn" (тоже). Ф.111ртъ (тоже),
"Жиsпь" (.тожr), ,,Цыганка 3аца ('roжe J , ,,Jltcъ \
,,За моnастырскои <:тtooii", • Татьян1.1. Р'lщо11а". Об·
ста11овка зuачнте.н,по ocu·kжeщt. nаnвсапы повыл
;ieкopaцill, зопавtс1,, обоов.1еnа бутафорiл. :Меж
.!1.У uрочн:uъ, сАtдуетъ )'DО�1яиуть, qто д:111 "Bacff·
.шсы 1\IeлeRтьeooti" nuca;iвcь cпeцitl.i�no пооыя
дeKOJJliЦill ]{ UП1.111СЪ ltOCTН))tЫ, пр11 'IСМ'Ь 7•J; П ;i,py·
riя бы.ш с;,.1Jданы съ npeтc11зieii 1111. 11t1to'l·upy10
вtрность въ nсторячоскоыъ отвошенi11. Состаl!'Ь
труппы nеµеч11с.1е111, въ :№ 41 "А.рт11ста". Пац
бо.� ьшей симоатiеii п усn-J;хомъ по.1ьзуютсл .)'-ЖII
Добро1,,1011скэя, Л 1шовск11я, lloлnaooc1iaJ1 п гr.
Печорпllъ , Горпа1,-Гульm11въ, Лбра..»оuъ, Лвр.
oкiti u 111111c�iit. Teu{•rь пеl'епду &ъ rt�стuвшrшъ у
па.м. )1ос1швок11111ъ 011ерпымъ артu стамъ, ;r;ав
шп�1ъ трп спектаю1л . Ш.111 отрывкн щ1ъ C.'lilдyl)·
щпхъ <mеръ: �.iК[1зnъ за Цоря", ,, Фаустъ", ,,Ев·
reв:iii 011·.IJrвnъ", ,,Дс)1олъ", ,,Аща", ,.Русамщ",
• К1чшэnъ" ,- птого въ 1р11 вечера шест�, оnеръ .
Мож110 ccб'II пре;1.ст1tвnть , к11къ быан yp·.l;aau ы опе
ры, t!О1·да в·ь 011ep нofi тpy11n·t не бы,1 0 1щ хо11а,
1111 оркестра, а, 1!С0 СВОДИ.1 0СЪ lt'Ь то�1у, ч·rо )IICCTI,
rгерсоваже!i, въ костю)tnх•ь 11 с·ь соотв·tтств(щпыщ1
жеот.1�111, стара:шсь 11ос1гr1011звсстn 110,1.ъ фopтeoi
Ulfoыit ав.ком папп�rептъ то 11.111 .ipyroe м·J;сто �1зъ
11а3щ1,лпыхъ оnеръ. Пплуч1,.1ос� -весьма странное
uoeчaтJi!uic. lla1Jp1Т)l'hpъ: 6ы.1'Ъ ооста0Jе111, тpeтift
актъ na1, ,,Ж. пзш1 :ia Ца.ря·', при чсt1ъ nc•h хоры бы
зu, uoвeno.111, нушорооапи. Псnо.:�псu ы вcil отрыв
!in пе особеnоо удачuо; бы.10 вссrо два спооuыхъ
rозоса: соuрапо, г-Jr.a Эбср.;�э, n контра.:�ь1·0, t'·ЖIJ.
Любатович.ъ. У первоii о.рт11стк11 rо.юсъ пе оu
леuъ п пе особспно nрi11тшно те)tбра, пра че:11ъ
ко.,оратура 11е гибка 1J вока.щаа1�iя пе сnобод-шJ..
Г-:ка Люv11то1шчъ u·JJ unцn. съ сяож11вшпмrя y;ice ар
�·uст11ческ1ш·1, реоощ1, у ne11 вщва хороn,ал u11<0.1a.
Мужской nерсона.ть onepnoti труnаы псу;r.nв:�етворп·
те.1е11•ь. Сборы 01111 c;r;·h.iaли nорл�u•шые и ytxa.111
вno.111t уб·l;ж,1.еnпые, что еr.атерuпбур1·ска11 ny6.!lr!IЦl
�1ожетъ довольстnовnтьсл о }tа.з1>1мъ ,-llашъ 11узы
ка,1 ьпы!r крр,окъ еще ве ВА.ч11nn.ть своей ,1;1!ятез.ь·
uocтu, хотя uослтсл слухн, что въ uре,\столщеыъ
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сезоа·Iз бу,1утъ нружsо:uъ постав,�еm оперы: ,,Рu
rо.1етто 1' 11 � 13ертеръ" .
Екате1т11ос.:шnъ (оtпъ na1t,e10 110рреспо11де1тш ).
1 октября пачn.шсъ cneктattJB русс!iо-малорусскои
трупоы uо.э.ъ управзеаiе�1ъ артиста r. ГаАnцкаrо.
Соста.въ труппы ДJЯ J.i:катерnяос.1авз. совершевпо
11овы11. I1)•6J!вка паша орu11ыю1а къ pett.!la11ii, nрn
выкза �.ъ нмепамъ, чt»ъ и объясв.яются па nер
выхъ порахъ слабые сборы: nри елtцневпомъ
расх:одt uъ 180 руб., сборы на круrъ 200 руб .
мо1 у•гь счи.таться плачеnвым�r. Бывазu дав, 1tor;i.a
сбор1. ne 1tреоышалъ ntc/iOJьl(иxъ ;,.еслтковъ руб
леii. Трушщ 1�.ае1•ъ llредставлевiя въ заново от
;1.'11;1ав110)1·ь театрt r. Kon1,1.l!oвa.. Съ виду зда·
вiе- л11сто1tЩiи цuркъ, цпркомъ высматрпвuеrъ ono
и вву1·р11. llъ акус1•11•1есБо�ъ отпошевin театръ
уrтрое111, та1,uыъ обр1�зомъ, что актеръ выпуждепъ
говор11т�, вenpeъi·!,uuo стоп мщомъ 1tъ публuк:Ь,
.мы· tишос yюouenie въ стороnу-11 е1•0 р·l\чь д'h·
JJаетсл uочт11 nевш1тво1i. Пл·rуrо ча.сть сбора 'Г о·
варнщество отдает1, за ааемъ т!'атра. Товароше
ство почему ·Т о uьruускае,·ъ �10Jеаькi11 nф11ши: п
вдоuавокъ u�oxo uхъ рас1,,1еuваетъ . f [аwа же 11уб
.1111�ш .1ю611тъ реR,1 аиу 11 Olfenь час1·0 су,1, u1"ь uб о
nceAJъ no 1'р031 у нааваniк п пе,1вч11н'h аф1rшъ. Ре
nертуаръ 1,0 сuх•ь поръ пе.тел naoJn·I! удов.1ет110рвте.1ьВJ,111 . Пcno11nenie по авсю1бJ10 сщ>с11ое ва
сто.,ько, U:\Ct,O.'IЬICO М!JЖ0ТЪ быrь свосnо DCIIOJН1 0 nie Dровшщiа!ЬUЫХЪ актеровъ, постuв:1е11выхъ В'Ъ
такiя услоniя, qто 1шъ utтъ воsможвостn, по u�ц
'll'kpy сто.ш чвыхъ артвстовъ, учпть uo )1tс11ц:1.�1ъ
сво11 рол11 n затt111, вrрать вхъ no ntснодьку раз1,
В'Ь CC30U'f. Въ трупп uы11ются BDO.!IU'b COJIЩObl,I[
СШIЫ, 1,:щоuы · г-;�;11 llJaтonoвa, Вров�кая - Борн
славская, Чер11овска11, Н!шчеuко, rr. Га!пцкШ,
П.11111·оновъ, Мар1•1,1яовъ. Выдtллетея r. Гa.1шцr,ill.
Лртпстъ хорошъ 6ы,1ъ nъ p(l.1r1 rородu11чаго, въ
,,ltaaшpaкo!f cтa11111ii" (В11сюШ ) n uъ "Knut" .
Ка!<ъ 11 ео1шое Тоно.рuщество, щtша трупца 11ре.11.·
ст11.в,,пеrь 11зъ celiя rру1шу сдучаiiво II времеuпо
соmедшихс11 ;но;�;еи, не об-ьех011еnвыхъ 0,1.яoti об·
щeii л руковод.nщt-ii 11де1>и. Въ тpyuu·IJ ш1·Jнотся
мо;�одые артвстlil, .которые по;,,обпшш идеями за.·
;,,ащ1,тьс11 , nоn11дпмо11у, д11,же ве ж1т�ютъ . Для upn
.мtpa вовьмN1ъ r. Л:апскuго. Это �10.10,11,oi:i .1 юбов11вкъ, бсзу<'.11овво >taJJo работающШ в небрежно
отr1ослщiuсл даже !('Ь nроuзведепi.ямъ такнхъ n в:
cnтc.1eii, 1щ1,ъ Гоrо.1 ь. В'Ь иrpt арт11ста, 11 с.1·tда,
не 6ыJо Xлecrn1toвa. Слnба. быза въ атотъ вечеръ
11 r-жа Борнсовu, въ po.ilu ,J,OчtJpп ropo:i.unчaro. Г .
П.!lатоnоuъ- оnытuыli актеръ, серьез111J относлщiii ся
къ своему ;1.t:ry; очень хорошъ, ка&ъ 1ю)11н,ъ-ре
зоперъ. r. Мартыповъ-хорошi!! акторъ,;�,1Jет1,т1111ы ,
подь3усrсл пполвi! за.с.11ужеnоымъ JCII'kx:1mъ. Г.
Ка..шнuпковъ- резоurръ; актсръ nолевпыlf, но в1.
СRО.1ысо одuообразr1ыu-. i'. Карм1шъ- 11е,1урnоi! про·
ста1,ъ . Г-жа Вропская-Борпславская актр11са на
с11Jы10 ;ipn;uaтuчecкjл роли; отдп•,аетсsr у мfшt,еа1ъ
держа.нсn па c1(e11t, uo uo своr1мъ ,11.аввы11ъ
1�ктр11rа. скорtе бытовал, '11�мъ caJounnл. i\Ioжno
nосоu·f;товать е/1 oruocnтi,CJI съ бозыпеi1 серье�
nос1·ыо къ orдt.11t·h :�.ета.11ей ро.1и. Г-жа. П.щтоnо
ва :i.pu.Jшт11чecr<nл старуха.; nктprrca хо1,ошал: и
оuыт1�а11 . l'-жа Варrшс1Сая iugcnue dramatique.
ОбJn,\аетъ rро:1щ;1.нымъ пе.1остат�;омъ: это одnо·
то uиость въ веденiп ка."ой бы то вк (iы.l[O po,1 u •
.Артnсrко. еще ш111.uо o•teuь мо.1од1tя, во съ 01· оm,
кщ1ъ. Г-.:а Чероо11скал OJl,Ba 11:1ъ ,1 уqш11хъ пс11ол
в11те:rышц ъ Nеиrшт·о жалр:,. po:1oit ма11орускаго
репертуара, артнстка еь rо.1осо�1ъ, хотл веболь
ш11 мъ. llоетъ чисто, ве ,11,етоn11руя n доnп.1 ь110 му
з ы 1ш.1ы10. flедурла въ ро.ш II11тащп Подтаnкu.
Г-жа. Нtмчеu&о ;�.раматnческа11 .\f8лорусская att
тpнci�. Съ лепо;�:.,.1J.�Lnымъ чувство11'Ъ nponeдa poJ ь
Маруси въ oiect Hponnn11ui\Mro .,да" С.4!рnю BOJ.IO
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заведе у nсво]lю" . Играетъ n русскiл ро;ш. Дру
гiе артисты и артuстк11 пе вых:01,1.sпъ nэъ уровnл
зо.1отоii середины. llyжno 11аJ1,t11тьсл, ч1·0 ;i:fнsa
товарищества поправвтсл. Пос.dдnШ сnек·rакз:ь
доказа!ъ, что пу61иgа за.1111тересов1мась тpyn110J'i:
сбо1>ъ былъ большоfi.
K:istшr, (отъ нащеtо 1:оррсс11011денmа). Въ те
чепiе с011т11бря, J(авъ nадпо nзъ cooбщeirnaro 111',
uрош.,омъ М �Артиста", ;ttiicтвoвa10 у пасъ опер
ное Товарпщество съ I!. D. �'uновск11мъ .во пав·в.
О no про.10.1жа.яо своrо ;�;t.я:тезъnость п въ октл6рfJ .
llo:i.вo,1.ll,\1ъ ей тtра.ткiе лтоrn выоть ;i,o прет,ра·
щенiл 011eю•a1tJOrt 20 октября. Труппу составля.ш·
(со11р1и10) Nш Шоръ, Бруоо, Лавровскан, :М 11xaif
.1ю11n, '1\мсtая; (ковтразьто) г-жп Лп,1.ресва, Шу
бпва; (•rl'11opa) 1-r. Jlyrapтrr, Соко.1овъ, Южuвъ,
Ду1шк.tеръ; (6арnто1ш) rr . Фравко11011Ш, Увков
скШ, ltомарооъ; (басы) 1·1•. Демевп.евъ, Петроаъ .
Ка.11е.1 ы1еuшеры: rr. Алмазо11ъ u lliо:гrшковъ. Ор
liССтръ со,�.ерщьлъ 3 лерuыя с1<рuпнu, 2 вто1,ыв,
2 а.1ьт11,, l нio.1onчc.u,, 1 но1Jтра6аС'Ь, 2 ф..tcli1 ы,
:t к.нt.рнето., 1 1·обои (11 то ва. нc)mor11..x1, nос:rвд
пш1:ъ rпекта.кл.nхъ; ;i;o п пхъ его 110 было), 1 фа
гом., 2 ва�торны, 2 ·г рубы, 2 тромбопа, литавры .
Хоры. мущскоli П жent·п:ili COCTOIIJЪ KIIIК).1,11! npп6AIIЗIJT811ЬDO uвъ 20 qеловhк'L. Спе1,та1с.111 шл�r еже
дuещ1ые. Постав:�еоы бы]lu за. все �то в рr1111r
,, Фо.уст ь" 1 .,Русдавъ", ,,Г)·еаз1tа", "j\iuзu1i за Ца
рл ", ,.liар:11евъ", пГnм:1етъ•' (о;tна хартова), ,,Пasr·
цы", .Пuкова.я Да)щ", �Дt>ъюиъ", ,,Мазеоа",
.Вражья C11.1u.", ,,Porн·l!,1a", ,,Лфрпкао1ш", n А 1ца",
пБ.з"1ъ,щнжu.ра;1.ъ", ,.Труба;t)'РЪ", ,.Се.11,ская честь"
и "EвreuiJ! Uн•krпu·1, " . 06ъ отд1мьпыхъ 11cno.;iarr
тe.1�x·ь распрострзrrлться ntJ стаnемъ . Скnжекъ
JIOШI,, что soouu1.e состаs·Б труо11ы (n·ь особен
носта мyжc1iOli эле�1евтъ) .1,оJжеnъ быть вмоа;въ
слабю1ъ. Пост11nовка оосръ- отяосu,·1мыю тща
тмьвостu-бщ�а пероввал: ПС)1Ноri11 (,,П11коваsr
Дама", пl!аяцы ") бы.1п раsгrепы стара·� едьпо rr
cxymaJDC& съ удоuо.1ьствiе:11ъ; бо!tьш11пство бы.щ
uостав.1еnы 11ое-.ка1,ъ; ,1 Pyc,iaoa" 110.1ож11те,1ьпо
ueJJЪBII бы.10 с11ушатъ. Театръ посtщадся пуб.1n
кой J,OBOJЬDO хорошо.
l\1ы nмtемъ въ пастоящrо -время "вt музr,1 1ш1ь
uыя шкощ: одву по.1,ъ )'Dpno.лeuiem, Р. А. Грr
мертt\ (csoбoдulilu художвr1к1,, 1131, rnб. rtonc., тео
рет11111,), ;;pyry10 - nодъ у прnвле11iемъ П . П. Юр·
rепса {0&011ч. crr б . коuс., по 1(,1 . фopтeniarJO). Оба
оон-бывшiе npeno;1.aв1.11·eJ1J М)'зы1ш.111,11оii ш r,ош
покоfiваго, то.къ puao у,1е11шаrо- А . А. Ор.1ова
Со1,о.1ов1'1;аrо, о котором·ь скаже�l'L 11·I;1·но.1ыю
с.1оuъ,въ u1J;ryтoro зяачевiя, какое покоli пыti им·l!;•ь
нъ дt.1•1! пробуж.1;епi11 въ Кuзав11 шrтt> реса. �;ъ му
зьшt 11 )tузыказьnо)rу uбраэовапiю. А. А. Op!tonъ·
Col(OJOntкiii былъ долгое 11ре)1н наuежьм,·uс1•ероыъ
кauautжoll. оперы n прiобр·J;Jъ зacJyжennыii авто1111·1·етъ очен� хорошаго u оnытпаго )1увr,п:авта.
Еще с..tужа. в 1, тео.тр1', онъ откры.11ъ у себя па
АО�1у к.1ассы эде:urnторnои теорiя 11 rapмonitr, ко
торые noкott nam.1u сс б11 щ1оrоч11с.1ешr.ыхъ u
усср;�ныхъ uoc·nrи·1·e.1 cп. llu времсun, этu r.о..1ле11тлвuыс курсы JIВJЛЯПСЬ въ Rnзав11 IICJШIHIII j .],()
того въ 11yбJu11·h у r111съ �щ.,о кто 11 аnа.зъ 11ро
сущестоованiе и смыоJъ теорi11 )1узь· 1ш. Bcr.opt,
9сташ1оъ кu11ехыш!Jстерство, А. А. отr.ры,1ъ :11)'
sыказ.ьоую ш1солу 11 весь преда.Jсл ей, ст1.111а.псь въ
то же nреин устро11стпо)1ъ камор11ыхъ u rn)1фо
п11чсскnхъ собранi!t ма,10 1to мn.11у ор1,бр:11ть въ
пуб.т111:t 1штересъ Т(Ъ ceJJ1,eзnoi1 _;uj•зыi;il . JП ко.,а
ш,1а )'Cui!mвo (11sъ преrюда.вателеit вспо,шuм'I, rr .
1 . Р)·сс11,, П. Н. Соко.а11вскаго (с&р1шю1), Ш·ru.11.
лера (вi0Jоr1че.11ь), г-жъ Спекторскую, Пrщ1товuчъ,
ПJы1оу (форте11iа110). Муз1,нш1ь11ы1r uобранiя, xoтsr
11 ue J'у<:то, по па•1а.11.1( пос·tщатьсл; nc110.1 0.euie
было nce1·,1.a, тщnте.1ъпое, рtз1ш от.10•1nnшеесл отъ
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сnе1,так.1111 то!1 же труппы зъ nсесос1011вомъ к.1y6ii, стовъ ус11iш1 щ1iобрtстu сим1111.тjп пу6л1rкв г . •10�
110 м'l!ста з,�:hсь такъ деmеnы, что это не мorJ10 реясъ II 1··жа Целппа. ni.,uшaл 11na.ч111·h а ся.1ьuо
1шачите.1ьuо nonpannть ;r:Ь.1ъ Тоnарнщества. Въ тa ;1.авшn.11 собл uочувствопать нел11.,1щ�. въ оркестр·h,
xoii 6орьМ; noвoii тру.оnы съ y11opвoli п uес11ра- ,.1.авnо у1�е ycтruвenn 1юсл1i np11r,тameoiк .11;иршке
11оддиооii ораж,11.ебuоетью къ ne!! nубJ1ш11 uрош.110 ромъ r. Гшьдебрапдта. До вастолщаго вре.мепи у
почти ;(ВЗ. )JDСЛЦЗ. П ТО.1ЪКО DЪ noмtдnie дцк ста.ш п11съ прош.У11 с,1'Ьдующi11 опер��: "Труба,1,уръ", ,,Фа
с.11ышаться ю1•Ьоjл, что nvna.л труnаа 110 хуже преж- устъ" (3 раза 11 въ тpcтiri раа·ь 6епеф11съ г. Бобро
11еi:1 1 u nублша� стада зы,i;чать ,1.остоrшства то ва), ,.Демо11ъ", »Au;i.a", ,,Ас1сольдопа ъ�оrцза",
того, то другого пзъ 11оnыхъ артостовъ (особеn110 " Кn.р�1.энъ" , ,,Ж11знь за Ц:�рл" (2 раза. ) , ,,Сольс1Ф,J1
ста.,1л вы,�:t.!!лтьсл r. Де)1юръ 11 r·жа С.а:ав11чъ). Съ честь" u " П алnы"; п c11·t;i.. l(paм. 111,есы: ,,Та.1аuты
11есошrkнnымъ уж� усц·l;хо)1ъ 1 хотя бо.1ъmе прав 11 rюк;1011nокn", � У гiэ,п, Акоста'', nli,am11poк11,1 старн
ствещ1ымъ, g·Ьмъ мu.1·ерiа.1ьпы»ъ, uрош�цъ пос.1·J;д ва", ,,Кnкъ nо�шuешь, тав:ъ Il прос.1 ывеur1,", ,,Возь
niн опо�.таliдъ, 20·го октлбр.я, па. !(Оторомъ была пцл nтnш1,а", ,, :Забубепвал rо.,оВ)'Шка", "На uо
поставJе1�а новая пьеса: ,. Unш:ia. 1,оса 11а nамеш.". рогЬ ве.1111,nхъ событiii" J "Геврпх1, Гeli11e", ,,Me;i.·
Ее.т в пе оuшбаемсл, пэъ ncero этого мо.к110 вы в·Ь;�.ь" n "Жевс1,ое .1 юбопытство� (пъ бевефвс1, r .
nест11 11рацтнчсское зак.ночепjе, что ес,111 труппа Степа,Dовu). �Осу,це1шnя" 1 " Ш 1!пов11пкъ" 1 1 в•hко
п�rtет•ь въ 11убмu;.·1; усп·hхъ, то возобuовз,1ть ее торъш P.PJ'rin.
сл·l!.11.уетъ съ бол.ьmоJi осторо�шостыо, по ч1Lстл11"',
Uдесса (отъ 11ntue10 1,oppec1101JJe1mш). Т оварu
у;1.ержt111111 ,1 учш11хъ, по.1.ьзующ11хс11 сuмuатi.11м11 n.p· щестоо .1р1ща1•11ческ11::tъ артпстовъ �акопч:11.10 сuою
т11с·1·оnъ. Пoc.l'h,1,uee, быть может•ь, uов.1jлдо бы и ;�:.l;лте,r.посrь вс�воrщtъ ра11ьше upoaooJoжenuaro
нn. ca)toe у.ту11шеn.iе 111·ры арт111:тоnъ, т1шъ 1tакъ ср11к:t 11, !ЦЩЪ 01(1;\3Ь1DIIOTCЛ, рu.бота.10 В'Ъ оfiЩ6'11'Ь
unтерес'Ь 11у6.i11ю1 сосре;1.оточu.1с11 бы не 11:1 пере очень хорошо . Антреприз:�, u,1ат•1за Тоs��рпществу
мtвt 1ицъ, а па. py•Jmeвiп 11сrю.111е11iл . Быт1, мо 8000 руб. въ 1,tспцъ 11 nн 10.110 кажда.rо 11эъ )'Ча
же1•ъ1 nъ ПJIODl!HДIII IJO'ГO�IY ff JJC MO,KOT'L соз.11.атьсл
стнш1011ъ 01111w,1oc1, бо,1tе рубмr на маР"У· Сто.:�ь
впо.шi хорощеп труппы, что каж;1,аJ1 nзъ nnxъ pr.!· ycotшnsii хп;�:ь x�.ia Тов.u.рнuщстnа объ.я,·nлстсл
рuотъ, пе ycnt11m11 рас1�11·�1·ть. !ipoir· I! арт11стовъ не сто.1 ыюдешев11sноu co;i,epжa11i.11 труuuы, с1,о.1ы.о
Товарищество, 11r1ш,1oщ1L"{'L II въ горо;1.ско111ъ теu.тр11, lfuc·гы,111 пробt.,аш� 1!Ъ ея cocтn.n·t . Так1,, съ ухо
11 во всесос.1оuпоJ1ъ к..1уб·h, въ 11oc.1tJ1,neмъ у васъ домъ г-;кп lетаръ, Тов�р11щество в·hко·rорое вре11.а
въ uыn·bWlleыъ 1·o;i,y выс'fуnаетъ еще постолnвая: до opi·hз;i.a д дебюта г-жи Гopcno:i обхо,J.11.10сь
·rpynna .t юб11'feлeii, .,_охо;�,ъ со спе�;т11н.теi"r 11oтopoii безъ nрт11сткu ua ;r,pa)1aтn•1oc&i11 ро.111; r. Т1rпс�;Ш11Аетъ nъ nо;�ьзу к..�уба . Кnза.1 ось бы, �;лубу, прн 110 бы.,ъ за)1tаt>нъ въ тeчl!nie ночтu дuухъ псд·J;дь
та1tпх'Ь ус.1овiлх·ь, nыro,1.nte щ1·Ьтъ ;1;t.10 съ .1 юбв ;э,руrшtъ артпtтомъ, а op11rJaшenos� пn. ,•го м·.r.сто
Tt'JJ!:,JJJ, чtмъ съ артпстмs11, по па ca)JO!IЪ ,1.1lд·f;
г. Мп чурuпъ-Само!l:rооъ ue )'CUt]'Ь nолввтr.с11 !!ре.1'Ь
онъ D0C1')'ЛU,\'L б.1агора:1р1ПО, )'CTYIПIDЪ .11обnтс oдccci.ol! пубдо1tоii. О,�пю<о ве тозь�tо ;1:Ь.tа това·
злмъ зu.Jy только na дnа спектак.1111 въ 111Jслцъ. р11ществn, пш1 хорошо, uo u аuтреароза, песмотрл
, �-!;до въ томъ, что nrpa .11о бо1елеii пе 1Jасто.1ько вu J)1'1,реноые сборы, ост11;�ось uъ барыша.хъ: пзатв
у,,1,ачnа, чтобы можnо было пре1сказ��.ть ш1ъ усп•.l;хъ 't'овар11щес"яу 8000 руб . 11 ropo.11.y (за орксстръ.
uъ хоu11урревцi11 съ npт11cтn1rn. Ru,1.11(), 1·ру;1.110 хо осв·.tщсоiе, отоu.1евiо 11 пр.), 55::JO р)б, n•ь мtсацъ,
рошо 11со0Jолть каr.ое·J11бо At.10, коцu.оnо лв.111етол автрепр11з11 за 110JуторА, ъ1·J;слчш,1u сеаопъ все же
заработn.111, щшъ уп•};рJLютъ, 4700 pJ6. В·ь на
дJ111 11с110.шотелсii д11шь забавоli.
Но11очерхnсс:r.ъ (от1, 11а.•11ино i.nppectio11дeJ1mcr) . столщРе врсщ1 'UЪ 1•ea·1·p·t 11.\уп; ., пnн, хоровнл и
Ровпо 11·!;сл.д1, со .11.н,r от1,рытiл_ tneктiн,дefi въ па орке�тр1шв11 poncтrщilf оuеръ. На ря;�у со ста·
шемъ театрt 011ер110-,чшщ1т11ческое 'l'onnpищecтno р1,1)ш операми втn;1ышс1,аго репертуара, ра�•учur. Скуратова став11.1 0 въ next,110 дuа раза JJ.pa"y 11а10тся II повып, в1Укоr..1д nенграпвыл въ О.1есс:1!,
и ,щ а раза onepy, п1щче�r'li, пoc.1tJ111010, 11ре11му ю1еnво: ,,Коро,1ь-,1 зrорс11iй." Массе11ве, "Ыапопъ·
ш.естве�шо въ бy).nlf, а перву10-въ nра�лп11чвые .Тескои Пуч11п11, Гам.1ет1," То11а 11 ,,Po)1eu II Да;:у.,ье
.1п11. Од11ако, этотъ npie>1ъ пе 11рю1ссъ же.1аС,1J ЫХЪ та" l'prv . !la 25 октябрл n'Ь Hupoд11ou A y.iJJтopiи
рСJ)'.1Ьтатовъ, такъ щ1.1tъ теа:rръ, несмотря 11ащ,азд- 11pe.1.oo;iarnJocь экстрсвное coбpanie ь:е,�1ерnой 31у
11111ruые ,1,пн, 11устова.11, бо.1·tе, ч·�мъ 11а niJ.1001111y, зын11 1111 cocтa11.1e1Jie н,иштаJа D�ieнr{ tJ ai!нoв
по врем1r дrамат11ческLХЪ 11редставJснi1J. Поэтому cщ1,ro . JЗъ этомъ собр:�пi11 .1.о.1жен·ь былъ 11пepJJ&e
Тооар11111ество p·liшn.110 ст0,1;11тъ 110 тр11 р11зв 11Ъ 11e выступать предъ одешшоi'i 11уб:111коti впоnь пр11па
шеunыii up011o;L1�na1·eлr, )1у5ыка�ь11ы:хъ классо:въ tпо
,\'kA10 оперны е <:пектакл-1r, � дра.щ1.т11чес1,iе-о.,,1U1'ь
раэ·ь, да о то, по во,тоашост11, ycr1.шon1r SJX'I, n11- 1,Jaccy с1;р11111щ) Э. rc М.1ыпарсиi1'i.
3акры.шсь тa�ir.e 11 вьн.-тавкu: фото-графнческnл,
тересъ одпоактпuн оперо1', въ род·I; "11 алцсв'Ь I I n
»Се.1ьс1,ой честл" . Но такъ к1tsъ, м, д11у1·оu сто дaropio ri •Т11вар11ще.ств11, ю;.кно-русскnхъ ху.з.ожJ !Оuы, вовочеркnсскал nу6зuщ1. соRо·��,ъ 110 такова, 1шковъ". Это Тоnарпщестоо, зарор.rtвшееся rода
'l'rобы ;1.аnать у.11.ов,1етворnте.11ьпые сборы п1ш по ;i.ua то.ыу nаза,1.ъ, быстро nро1·рссо11руетъ, т;11�.1,
втореui1r ода·J;хъ 11 т·l;хъ же оперъ, то Товарпще нъ �1атерiал1,помъ, такъ IL въ хуАоществе11во-ко..1п
стз)' во,1еi! 11eoo.1e.l'i uрпходю1ось обратвты·л къ чествеuвом'Ь отпошепiн: въ то 11ремл. 1.ог,.1,11 nъ
011ере1•1,·ь 11 17 октлбря 11аз1111,чепа быяа первая прОШJIО)J'Ь году ва ныста1ш'11 То1111р11щество. па
в1, текущсы,, ceaont оnервт,а, ,,Цыrэ.nс.кНi баропъ". считыоа.tоеь едва, 5 - 6 .1.сс.ят�.овъ 1<арт1шъ, тс11ерь
Блаrо.шря •1'0)1 у, что nочтn вcii п·tв11ы п пtв�щы по uым nыcтaвJfeJJo оочrн дп·/:стл вр1сровъ. Праца.,
луча�оrъ у ваr ъ опред·в..'J.сш1ое жа.лоаа.uье, псiз же пркuо 11 1·0 кonc•rt!'l'11po-вaт1,, что .з.обрnn n о.1 01шна
nрещеры л прем1,ершп ,1.ра11ат11ческоi'i тру1ш t,t - rrо.'lон•въ моr.� а бы. 11 вовсе пе эксооовроват1,с11,
!1ар11П, пос.:1·t;1.11ш1ъ за ттстсг.шН! м,J;слц'Ь сз1•жбы 11е щ�къ ue 11ре,1,став.11я�ощnл 1штерес11 въ художе
;(оста,,ось, вакъ ЪJЫ c.1Nuшлn, ровuо 1нr•1er11. Изъ ствевuо�rъ отттоmс11j11 110 nыnо;шенiю 11 FJAet. llo
Тояарпще_с тnа выщ.щ 1·-ж3. Дммарова., и труппn. СС,111 npUOJITЬ во пнимавiе, что ПОЧ'ГIJ оо•Ь ROi10T1:la
11ст1J1ась оозъ др.ащ1,т11чесно11, преиьсрши·героrm.11 • . . upeдna3RIIЧ!J.l{ICЬ пъ npo;r;a11ty П что Jl3B'DC1'1/Ьlli 0/r,
Каtи, )pu11aтnqecкi(1, тв1,·ь u оперuые соектnюш, съ upo;i,nж11oп u·'k nы отч11слщсл пъ общую 1,ассу ,
вообще ronopл, обстав;тюrсн у nзсъ nрюпчво. l!e т о С 'Ъ ЭТl!)IЪ )JO;r.110 б ы .JCГl(O nо�шр11т1,сл, eCJJI бы
ц·Jшн,- ua
rоворя vже о r1'. С:ну pa·roll'11 и Степа11Ооt-р an- дtiicтnllTC.IILJIO - 1JOCM01'J)Л яа Пl13RiR
1n iшn11x-ь .� 10бnмцmи, ковочер�;аскоii оуб.11,кп, хо X0,!1,IIJflCb поку 1штс.ш . Въ дtи1:1·в:пеJъпост11 про
ротс,о н·рою отл.nч1�ю1·с.11 rr. Боr,1а11оuъ, li.p1tмcкuI! дано .11.есвтка 11о;�тора пли два картrruъ по u i1ч·
CeJ1ьc1iill, Ч ерно11ъ, Пn,.1,Аеръ, r-;nn: Не1,расопn, Т(1ЖШ1мъ ц·h памъ . )1сп'1; хо�1ъ выставка но по.1ьзо
Ii.р11вскал. Р•Iшu�шова. Изъ опер11ыхъ же n.рти- ва.11ась 11 эrо31у от•�астп uЬша.110 пеудзчпо в&брnв0
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r• руппы r . f!'[ироnъ-Бедюхъ по,ш1ъ sanв.ileвie 11ъ
го р од ск)' JО 'ft.Y 'll!Y о разр'11шеаi11 ему построить за
своi! счетъ �·еатръ, съ nравомъ эксыоатацi:1 ero
въ течеniе 1 5 з·J;т•.ь, а вмtм � театръ nocт3•uиn
во шra.;i;t11ie rородо . P111ueвie ду11ы оока пеrr&в1�стпо.
rocтnnwnл з,11;1!сь труппа м11.11ороссовъ nодъ уп
равхеniем'Ь r. Миро11а · Ве.5,1оха С'Ь 4 севтябр11 по
3 oi.тsrбp11, за 1 5 сnектак.1еli сд:hлма ,а.о 4000 р.
ваJ1оваrо сборо. . Ыiют111,1u кружокъ J11Обите.11ей
:r.p11111wrnчeci.aro }Jс11усства сnекта�uи ста1111Т'Ь р'!;д
хо, xoтsr 1111tетъ ,11,0 40 члеВО U'Ъ·ПСDОЛППТ0.110U.
fleн�a (от1, 11m1и1а корреспонде,,та). /Зъ со
ставъ Товарищества .11р�ат11чсскцхъ арт11стов'I,
110).'Ъ управдевiемъ Г. lI OX11.le8JIЧl1 ВХО.].1\Т'Ъ: Г·ЖИ
Наш1111с1(ал (1·ер. 11 драм.), В1шоrра;�;скал (gr1шde
coq11ette), Барuесъ (iug. dr11n1.), Отр'.llшвева {it1g.
com. ), J\itексавдрова 1 (nожпл. grande dn.1110),
Азексnn,11,рова 2 (ком. стар.), Jigoв.1eвa. (2 ing.
dram.), Правская (2 ing. com . ), Oтpa;i;яnat2 стар.) ,
Эртьякъ (2-11 ро.111), Сnrу.11шщ-Сtверс1ци1 (1 n11u .
оuеr,е1'очн.); гг . Ру.11.ивскiil (1•epoii n ;J.рам. резо
nеръ), Песм1J.1ъскнt (.111обоuюmъJ, Печорm1·ь (ко
мnкъ), Провскiй (ком.·рез.), Р•!lш11мовъ (фатъ),
По,ш,1 ев1111ъ (прост. в во,1..), ШnцoucxHf (2 рез.),
J{a)lc1tiif (2 прост.), Стефапови•1ъ (ха.ракт.), Ми
хаri.зовъ, БiJ,nозерскШ (второст . роэл). Репшссеръ
r. Dе•юр1111ъ.-Д:�л от1tры1·iя зшшшо сезопа. (16-го
октя6рл) uостав11ева б1па ;i,paмn. 1ш. Сумбмопа :
�дiпв." . Спектакль прошеn г.1а,11ко, б.J[aro.i;ap.я
твердО)fУ зпаuiю ро.1011. 3,i.aнie театра, отдtпuп
ное заново, :nро11зводnтъ б.1111rопрiлтuое nueчa.т
д'lloie. Первыii сuектаt<.!!Ъ да,.1ъ noqт11 no,шыti сборъ .
Во n·ropoJi оuекта.r-�ь 17-го 01тrбрк ш.ш "Со1<0.:rы
n воровы" , llyб,nm1 бы.110 очеnь ыа.10 . Вообще,
едва ftИ при тако.\fъ соотавt труп:пы артI!сты бу
,11,ут'L имilть матерiв,1ы1Ыfi успtхъ . На топ же ве
А11.1t 1DJII: "CTOJIBЧRЫ!i во3.11.ухъ" TI .rрова":
Пе[Н11, ( О,т, щщ1с10 t.оррсспондс111,ш.) . llъ во
скресенье, 18 сснтлбрл состо11лось открытiе звм
я11rо сеэоnавъ rоро;�;скомъ театр'I! ,tpaNoii "Жя11вь
Пдшrо:за".
Н•ь составt сфор1шрованвоii 1· . Ме;,в·J;девымъ
оuеретоо-).раt�атяческой труnоы uро11зошзш вt
которыsr nа111tпепiд . Таl(ъ, вм:kсто афнwпрова, в
nыхъ: r жп Петрооnй (.шрнч. прпммовва) r.r .
.Кубавскаrо (барятоnъ) п. До., ьскаrо (uростак·ь въ
храм11J, првrла.шеl!ЬI: г-жа Стеф1�пn-1:!арr11ва, rr.
Boponun1, о Гeii1·e.1ь·Mиpcкiit. 3i� према съ 18-ro
cen1'. 110 10 октября пpow.11n cлtiytoщiя nьесы:
.Ж11зuь 1Iзшюва", ,,Расто•штсзь", ,,Обо.1тусы
J1'tтроговы", .Itивъ", ,,Урiе.1 ь Aliocтa•, "J\1:е6Jи
ровn1шы11 Rолша.ты Коро.11ева", ,,На nескахъ",
"Вас11.шса .МeJfe11т1,eua•, ,,Сt0д1шаuъ", ,,Птв•1кц
пtвчiя", .Поккачiо•, ,,Пtвецъ nзъ Па.з.ер110", �П.ы
гапскiй баропъ" , "Бtдuы« lояафn,въ «, v Краевое
C0.11ПЫIIl!tO'' П мllре11расвая Е.11ево." .
Посд'Ь цb.,oii cepi11 сnе1,так,1ей, какъ опореточ
uБ1х1,, тn,къ n ;!.рuш�тnческnхъ, мы въ вастолщее
врем11 11м·h1:uъ 1.1озможвостъ разобраться nъ вn
JIIJ'Шocтn сплъ трупtLы 11 сдi�лать eli пад.1 ежащу10
о цtп1су. Пре�1ьеръ 'ft.PЗ.�tы, 1'. ЛеuRовскШ, песом·
п ·!;nno ,1.аров11тый: n умnыh артястъ; оспоJ1nовоы11
т:ъ зама11ю,ш рохя въ "Кивt" 11 .1'рiель-А1юnтt"
»acтaouJ11 уб·hдитъсл въ ero та.1аnт.1шюnти п серь
ез11омъ отnошевiл .&ъ дii., y. Г. Медвt;�еоъ старыtl
з uаммыti и 1106пмецъ нameil пуб.111кn. очовь та
:�автJ11шыii, опытn.ыii 11 разпообравJ1Ь1» пртпстъ.
Н аъ�ъ у.ца.,ось uлдtть его въ роJях·ь : Кrн1вцоnа
(Обоз.ту�ы вtтрогоцы) в Л1юва (На Поснах1,).
КажJ1.у10 nзъ н:1.:шаввыхъ розеn оnъ nрове.�ъ xy
:a.oжec·rueпuo. Г. Г усевъ, тожо uашъ стnры11 з11а1, омыii, оп�,1тв.ыii: а,ртnстъ, очепь хорош"' nъ драмt
n педуревъ пъ ouepeт&·IJ; ь1оm1ю скnзuть, что мл
тру11 11ы г. Гусевъ ц·t nвое npioбptтcnie. Г. Г eii·
r1:1ъ - M11pcRiп, еще мо.1одо1r, но съ хорош111.щ

sа;�атка.�1в артистъ; его nrpa веровuа,н п без'L вы
,,срmкu; артисту nужпо еще много поработать
па;�.·ь coбo.ti. Къ пору1Jасмы..11ъ ро!!юrъ овъ отво
сптсл ;i.o6pooouflcтuo . Что ше ка.сается жевска
го персоuадn, то, хъ сожалtвЬ.о, опъ остаплл ·
етъ ж0.1ать �шого JtуЧшаго. Г-жа Зutздnч'ь-Про·
зорова, ве смотря па. nп;�.пыу10 работу вадъ пзо
бражаемщш ею ро.1111,11ш, АО спхъ поръ пе вы.);!;
;шл:ась 11n въ о;що!I лзъ вnx'L в, :r.аже въ тar,off
б,1аrоJщрооП ц11 ;1.рамм·11чес1юii nртnстки ро.!lп,
1tакъ Ю,1,ифь- (Ypie.:rь - А,wста), у NIШ Зn1'Jз;J.11ч•ь
Прозоровоir nc13 ,т учшiл II эффектных мtста про111:ш
мжо 11 пеsам'Ьтяо; 10 же можно сказать п о АРУ
rщи, nсподне1111ыхъ е10 ро1л..�ъ: nEJ1ena" (Rяоъ),
,1 .;J:e.11iJ1" (Сю,;ш �вавъ) п друг. Вообще д,!JI .1tрама
тцчсскпхъ рол:е!t у не11 ле )1.Остаетъ ,11.yшeвuolt теа
J1оты и нeno;r.д'll.'Jьпaro чrвства. Г-;щ rокодкова
(ком. старуха , сJJужлтъ у насъ теоорь уже 6-к
сезонъ и пользуетслJ1Юбоnью пубJ1111i11. Это 011.Ь1тоал,
11 равuообразuм артистка; къ поруч11еш.тмъ ром11ъ
отuосптс11 всегда ;,,;обросовtстоо u в'L псподnенili
вхъ видна отд·tлка в обдумавпость. Очень ne;i,ypнa
въ водевu;�11х-ь r-жа Вельска11, артяс:-ка пе лпше11вал даровашя я J1епоцtJ1ьпоi1 жпво�тu . Boirъ я
вс:Ь rзавп.ыя с1111ьr uaшel'i ,11.ра:.rатnческой труппы.
Состnвъ опереточпоu трушtы зпаq11•rе.1ьво сплъ
пi;е. Обt uрпма.довШi!, r·жа Муратова (1юатр-1,
альто) , каска�нал, в r-жа Стефави-Варrm�а, (со
прано), .ш рвчесsа11, об.11ада.1отъ хорошпмu го10011ъm n усn1;,;ш завоевать щю1а1tош.�я спмnатi11
uуб;нrнп. Г. Вороnnвъ (бар111'ов-ь) опы·rвьili. ар
тпстъ, об.1а�аетъ пебоJtъruпмъ, по прiятвьо1ъ ro.10coitъ, ум•kетъ в,1адtть n�1ъ, n хорошо nграетъ.
Г. П1rсар1,!въ (тепоръ) 11oдOj1,0il еще артяст-ь, tъ
сц�rпатnч11ымъ rолосо�rь, во не у}1·tетъ ;J.остаточао
вла,tть ю1ъ n не бережст1, oro. Г. JЦетлплп,-.
(sомnкъ) onыniьri! п ,11.tAы1ыii артпстъ; хотя пp11poдrrar>o пеnоддtльваrо комизма _аъ аемъ и пемпо
rо, во оnъ хорошо зпаетъ сцсву; впоrда, вnро
чемъ, uр11б:!Jrаетъ къ шаржу, наuрп:,�tръ въ рош ,
.1Iа�1бертуччiо ( п Бою,ачiо"). Г-жа Щe1•1rnnna. (ком.
c•rapyxa) од11nаково полезна, ка.къ въ дpa�rl!, •r акъ
n въ оuереткt. Оста.1ьuые nерсоваж,t B'L onepeт&·k
11 хоръ хоро11111. Оркестръ тотъ жu что 11 въ орош11омъ ГО..'\)', по 11зм:1Jв11.11ся 1,ъ .rучше�,у 11од'ь уnрав
.аепiеыъ дпрnжера r. Гоперъ .
Оборы зпачnте:�ьно хуже nрооиоrщвлхъ. Так·ь
sa время съ 18 ссцтября no 10 ок rябрл, т . е . за
15 cne1,тai;.'lei1, 11з11то 11a.;ronoro сбору 3300 руб., что
nъ сре;,,ве}�ъ состав.111етъ ва. 011екта1аь 1ю 220 руб., ,
тor;i;a каs'Ь nъ uрошлом'Ъ ГOiJ.Y sa это же вреъш
lJИJITO 110 320 руб. ва СП01LТ!\IUЬ.
nетро1швJововъ, А1шо.11ш. об.1 . (тт, ,щ.шеtо
коррес,�опдеита). Петропав.10.в.скъ,-псбозьшой го
родокъ при вовоii 3аnадпо · Сnбпрс,соl! жe.rt.звoll
;�:ором; 1 --сч11таетъ до 13 тысвчъ 11apo;,,oпace.i'leuiл,
11аъ котор��rо ооловnпд> татn.ръ . Во опъ uропзво.цnтъ
отра,1.1100 J!ВJICПie 8Ъ томъ C�tЬICд-h, что Me.J[Ьlt0!110DI.I
u S;(i1cь ве забыта, а даже шrtетъ свое отх'tль
вое 11ебодьwое театра.11ьnое здавiе. присuособлен
пое uодъ театръ изъ жщоrо J1.оыа, nз. сре;;ства
)t'!Jстнаго кружка 111о б11те,1 еu оцеппчоскаrо псь:ус
стnа. 3алъ ;11.а.етъ сборn. пе бо.11tе 200 руб., оцеuа
яебольmа,r, ио вnодпi; пp11.[u<rllaл; есть 1Гl!ск0Jь11а
перем'!шъ :r.eкopaцili, мебе.,ъ в все пеобходnмое
;11.Jя nоста11001ш сnе1,тn,кJ1ей. Профессiоя11,дьвые
актеры �а·kзжа.111 сюда ваобще оче11ь рi3)(ко 11
днmь nрнош1а.н1 yq-acтie въ сое&та1t,1лХ'ь дюбате
леl!. С11у•111ющu.яuуб.шкn. uосtщаетъ театръ oxorno,
по кружокъ Jюбитслоti оrрuпо1Jщ1ается поотаяоо
RОЙ 111lс1{0Jы<11хъ сnектаNлсй въ rо.цъ (nровsuем
пiл Остроос1щго и 11оnвпк.п И.Ы:nераторскихъ те
атроuъ ). Съ открытiемъ денжеоiп llO Зu.падно-Сп·
б11рскоii же.11fззооii АОРОГ'h горо,;�;о1tъ пtско.<rько
ожnв.1летс� в, кохечnо, с1ода актеры бу;1,утъ за-
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·li�жать чаще 11 ш1ъ 11ожво nре;�.скаsать :матерiалъ
вый усnъхъ, что )(оказа., а уже труппа )!а.11орос
соu'Ъ подъ уnравяевiемъ 1· . :Мuропа - Ве,1.юха, по
сilт11nшая н·ь 1 · хъ •шспахъ uктлбрл, въ nервы 1!
разъ Петроnатыовсв·ь, n-ро·.вцомъ въ Рос::сiю. l\fa·
Jropoccы да.1111 з;;.ilc!io �·pn сnектаю,я:: ,,Назаръ Сто
JI.О.ш « , 0 Ой не xow, Грыдю, TI.!> на вечервъщu" n
"3аuорожецъ аа Дува,еыъ u . Сборы вс•J; cneRтaк;i!l
был1r полuые 11 труппа 11ыiма, усо·J;хъ. Отсrо,11.а
тpymia nаправ11.,а.сь въ r. Kypranъ, Тобо.,ьскоu
чберпill.
rl[ra (отъ 11a1.acto 11орре1;11011де11ща). Tpynira
русски.хъ драмати•1ескnхъ артuсто13ъ, nодъ упра
ВАеоiемъ Е. А. Щepбattouou, съ 14-е uo 20-е ок
тября JСП'В.11\ J.В.ТЬ четыре CПCliTlll<.1Я . П реJ1,став1евiл дмотся въ тoii же sa..111 .УАьл", rдiJ три rода
подря.,,ъ цr·р.�.,щ 1.•pyuna r. А. А. Ф1iJJ:.11:heвa., остn.·
впвmаго въ Рш-t uo себi; са.мое Jipiятuoe nuспо
шшавiе . Труппа r-;м Щербакоnоi! :11нo1·oqнcлenu·J; e,
чtыъ трупп& r. Фад.,а;liева; кажется:, есть 11ъ вeii 11
артосты: талаn·r лпвые, uооИДJыому, ue 11ев·J;е 11·1!110·
торыхъ 113ъ а.ртиотовъ. хоторшъ мы 1щ11,t.ш въ
opom.we сезоны . Очевъ тщате.ilьва. it 011·1!шппл об·
стаоовка: ;�,екорацiп, исбе:�L. Къ сожа.тJщirо, 11p11XO,tOЗ'CJt nрюзн.атъ, '!ТО реашссерсва11 -часть сла,б·tе
тоrо, что м.ьr nрunыклп 1\ПJl.'.kть пъ прошлые сезомы,
JJ режяссеру труппы r • .Нnову-при тtхъ nntm
ппxъ оеудобствахъ т'11свой ЕJубuой сцены, кото
рын 'fО.&ъ yм•l;Jo преодолtва1ъ r. Фад.з;tевъ,-о_ри·
дется поработать еще очеuъ 11воrо, есяи :ке.11а
теJьnо, 'JТОбъ о�.есы ш.11п , щ1схо.1ько это зав11сктъ
ОТ'!, _реашссера, безъ cyчrta u беuъ задорипкn. Осо
бешю ВJжвы11•ь мн счптаемъ указать так.же па
11е)')ltствость того pacnyщennnro тuщ,, 1,0,·opыii
ввес.1111 въ тшжсь.iil pyccкii! теW111> оnерет1ш, ,1,а
nаемыя въ sак.почепiе ctre1,т1ш.1e1t. Дружnое mп
sarrie, соnровождавrпее этв опеµетки, ыогхо бы
пос.ilужнтъ руководпте.шмъ Т/l)'П11ы укааапiе}1ъ, 'JTO
B'L этомъ отвошенiв р11;1tС1(ал пубА1ша стоптъ в11скмько выше обыrшопеяпой протшнniальоо)[ nуб
хпки. Пока ш.tп (пе уnоr,ш ваемъ объ опереткахъ)
С.!l'Б.tующiл пьесы: ,,Реввзоръ ", пВъ nepaввoi:t борь
бt « , ,,Общестоо пооrо.ревiл C&)'КIJ" и "Род1111а".
Ивъ ооста.ва артвстооъ выrо,1110 вы;1:fз;ш.11сл: no1,a
r. Пхьковъ (кoм.mt'L - резоперъ), особевво понра
шшmiliса 111и1ъ въ ро.uхъ ropOJJtичaro п стараго
1'eпepaJra (,,Общество nоощреоiл ску1ш"). По окоа
чапi,r трау-ра., труnп1L, ntролтво, возобновnтъ cneк
тaitm въ nрежвеыъ состап'h. Жела.те11ы10 быJ[О ба,
qтобъ руково,щ те.:ш воспоАЬsовn,шсь свобо;(вьr�ъ
вре)tеяеыъ дял репет1щШ 1tъ nозобповJrевiю сезона:
это быхо бы напбо.11tе естестое1шымъ 11ыхоJ1,0)1ъ
взъ того тpyJ1.naro no.roжeniл, nъ 1,отороо nocтan
;,rena 1rь1nt артисты, не nолучаrощiе жз.ювавъя,
такъ цакъ субси::�;iл, Blil;i,aвaeiiaя rородомъ русскому
театру, имтъ 11t.1имиъ въ uодзу автрепрвзы.
Вас. Ч-нъ.
- (01n1, 11а1це�о корреспоидента). Какъ п .ыtст
шш опернаJi труппа, нt»ецкnя: дра11ати•1ескал
труппа ropo.11.cкoro театра nыtетъ ycn·hxъ бАаrо·
,1,арл а1Jса.ъ1б,u о, nъ cиыc:iiJ ,-ружnоп n1·ры nс·Jзхъ
актеровъ II прекрасвоrt J!ОСтаповкn всего 1щжu1:·
серскаrо дiыа, п реuертуару, noтo�ty что ре нер·
туаръ нflмецкаго театра, )1.ti!ствr1те.1ы10, разnо·
об()аЗевъ n 1штересевъ. До спхъ nоръ m.ш : "Тар
тюфъ" Мольера, ,,3namnя с1(азка" Шекспира,
,.Хохлатый жаворовокъ" (ffaubenler·che) Ви.1ьдев·
бруха (пsвtстныil 11ъ русскоыъ переводt), 11 л.1е
ксавдр1�" Фосса, быаа возобвоnлсна. старая nье
са Бауерnфе1ь�а (ро.1. 1802, у11. 1890) ,,Ф1ш1стеры и ро�1аuт1щ11" (Burgerlich und romantisch),
п поо•1·ав1еnа воnал бер.1шnская щ,еса .Ригnпц1<iй
в11ст1шк•ь" (Riegnitzer Воtе),-nастолько щохал,
что объ ю1ев11 автора можно 11 умо�чать. ,,Тар
тюфъ" шеJъ 1 5 севтлбрв, в'L nо:во}1ъ uереводt
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Фульда; ,,'fартюфъ" очевь попр11в11.t сл; аttтеры
быщ очеnъ ож11о;ншы; костюмы 6ы;ш вовые, съ
1п·о,1очкв, куда l'ioraчe n вtpnile въ псторическомъ
отоошеоi11: костюмовъ, въ которыхъ 11rра.щ пьесу
в:ь nрош.1омъ сезов·h актера pyccкoli труnuы, nъ
nеревод'.11 Х.111ш,в1щ1tаrо. Исnошител.е�rь щ1,r,щв
nоi1 ро.ш Gы.,ъ г. Э1tке.11ьъ�а.въ, хорошо sаrрnъ1а
роnаввы5, r,ревосходно nпaвmii1 свою роль (вооб
ще, въ з;1:hшяе)1ъ н·tмецкомъ тea,·p·Ji вc·fi ак1·еры
всегда эuаютъ родь, такъ что 11 nрИ,зжiе русс,йе
актеры, попеnолв, до.11жвьт uодтл1•11uатъсл) . Одн:�.
ко, у11омвJ1уты.i'i а1tтеръ все такrt nыI;шка.�ъ на ча·
стностяхъ п 1111че1·0 цi1лы1аrо пе создалъ: xopomt)
косп:rь одnnъ rJазъ ва небо, а .1.руrоЛ яа rорвич
ll)'Ю (nъ 3-мъ ait1."II ), но выказtt.'lъ ведостатокъ
темперамента въ кою1,i; 4-1·0 акта, 1юrда разоu
змеввыJ1 мще�1·J;р ъ r1юапт1, 1r 11ы1,азъmаетъ а.1 0б)• CIIЛhПO!i 11 00)1.JOlltПB1101! 118.T}l)bl. lЗъ "Xox.,a
'J'Oll'Ь ж:шo110Irttt• г.-тащrую женскую po.n, (11JКаво
ронк.а") игра.111 вялая, ьторостепеuвал а1<трпса
r-жа Эберrартъ; педост1�'Гокъ те1111орамедта Вьl!{а·
за.,ъ г. Швемеръ , мtcтalilл "repoii в bon-viva.nt.к
(по D'IJNeцкoп терънmолоriи); в�rрочеъrъ, Авrустъ
(�о6ры!i малый, 110 резонеръ 11 фаuтазеръ)- тnuъ,
щохо y1t:шшltlc11 caмoiry nвтnру. r. Швемер1, бе3условuо порн.цочш»f� н paзrrocroporнrHI: акторъ (мо
ж;�,у прочпмъ, очевь спосuыn царь Эдоnъ): соот
в·hтствевпаго е.11у жeucкD>ro парrпера вътъ (.:1ра
ыат11ческiл оре�1ьершв r-жп Эilбенъ 11 Ав.дерсъ холо;�;вооаты в XO.il. y.1ы11i1).
Веев. Ч-нъ .
l'цl'I, (отъ шiii,eio коррес,1ондt11111а.). 3 w пос.,t;�.
.нев времл peuep·ryapъ 11iJcтяoll. оперы обоrатндСJI
лoвUJJ&oit, unд•h,1 anmeи шioro ;uума. sa, rpaoяneii,
onepotl '100\CK:tl'O ltO)IDOBIITOpa, С)tОта1rы, ,,Про
.11а11иал вевtста" . Впервые эта опера бы.1а щ)·
став.1еrн1 въ Праr!, въ 1866 r., во во��.рес.]а. оть
авuuевiя )'Же !!О смерти а.втора (род. 1824, ум..
188-lJ . По .шбретто, эта комачоская опера. :но
сптъ характеръ оперет11n (npo;i;yвяofi дереоепскiii
парень nро;�.аетъ лn ковтrакту свою вевilсту co
uepauк..y, по ве,:етъ 1:h.10 таr,ъ ущ10, что neвilcтa
достается: nceтa.ttи ему). Музьща серъсзпtе и теп
.а·hе лuбретtо. М:узlilка оперы ва.п.nсаяа нъ ста
рьu:ъ формnп в отзыРаетсл :Моцартомъ, по l\lu
цартомъ мо.�;еро11зовавны:.1ъ n съ слы11111с1ша1ъ от
nеча.т1,омъ . Дiапоrовъ Neж.:i.y музыкалы1ым11 нумс
ра�m вtтъ ( 01111 8а11!шею,1 речитат,rsа,мп, .11.ово.1ы10
ощtшо, ста.роыо;J.ВЬ1)111). В·ь 11e;ro,1,i1J сказываетсн
couleur Jocal, то ко.1ебапiе между 1111.жоромъ 11 щ1норо:.1ъ, 1,оторое своfiствепно славлвс1;оn 1111род
110\i n1icвi,. Гар111.оиi1r 11 оркестровка, коuечuо, ра3·
nooбpa�ate i'lloцapтonc1,oii; въ noc.1•fi,1,нeii у Сме
та.вы npeoli.,&,i,aютъ ,1,еревлnвые ;rуховые, np11.1,a
вasr все)!)' nроваощепiю пастора.11ьвыii , IfiJ.B.1::tRЧC·
c11ii1 т.о.11орптъ . Кое-цt скаэываетс11 и п1·а.11ьяи
ское влiнпiе,-Бел.аnun 11 равваrо Вер.11.11 (J.уэтъ l ·ro
аr<та 1\Japiя я Ява); есть вацiо11а.11ьuыс таоцы
(,,фурiантъ •') . Неу,1.nв11те;rь110, что no общему во
лшбу ппсьма, ,,Про,:о.nвм веn1�ста" пtJ.tIOМJmaEнъ
namy ,, .Ji-tuвnь за Ца.рл" , въ котороit в1i,ц, тмше,
Jli!lpядy со ощвJшс1,ш1ъ скпа.домъ ме.то.1i11 11 rap·
мо11i11, ес,rъ 11 .М:011,артъ, 11 J1т1ыь.я.вцы. Юморъ Сме
тавы 11яrо1-ъ 11 те11е,1 ъ, uриJ.авая всему uроиаве
�еniю стп.11ь л1rpиyec11oii 01replil. Но шiemio 1111pn
qeaкaro стядл nъ 11ереаачi этой оперы 3-ro ОЕтпбрв бы.110 ,1аловато . Оперу ucuo;rпsrлri, 11акъ
олеретt<у : вапелъ:меiiстеrъ 6ра•ъ с.шmкомъ тnро11.ш вые темпы, п·Ьвцы 6уффомв:н. Пзлщпой: Mapi
eil бr.rка лnm& м·Ьстаu ouepuaл субретка, r-жэ.
КвпJ.п:ивrъ. Посn п П11одапuоii nев1эсты" шла оос·
ретt<а l'Прокраснал Гв.л.мея"- 3ynuэ: сос·t.,1ство
µя С.метаuы ве особевnо .1 естnое.
Ивтересuыи коuцертъ сосrоя:,,rя 27 септлбµл.
в11. заJ1•Ь Черпоrо., овыхъ; nil�a т-жа U.ayыoauu.xъ

НОl'РЕС110ПДJШЦI 11.

221

(иеццо-сопр1100) . Mane I Ja ен ваnошшастъ ntnшyю по поnоду этоrо. 1 3 октлбрл пов1•орепъ 6ы.:�ъ "Фа
з,.1Jс1> 11'1> nрошммъ ceso11t r-жу Сuвдерсов'l : та устъ", 1rрп yчacтiir r · 11ш Паnалвъ (М:артарuта).
же тщuте.1J,11ая отдtя1щ текста, nоэтпчсскаrо со r-na Лrумша (sa.r,ranaaл po.111,J, r. Бор11сооа (Ва
держап.iн 11ощrоз1щШ, uвo1•J(a 11ъ ущербъ лхъ му лептJШъ) 1r r. Сапrурс1щrо (1'lеф11стофе.1н,) . В ъ сце
зыка;�ьuо!I 1,расотt . Меходе111111111руетъ артистка nнческомъ вошощеui и Maprapnтa. - r-;1ш Паr,апнъ
пре1,расво. Ео уi1.аются пре1u1уществеnво фраu- мало лвтереспа; во1.tальва11 сторо!1а щщолпепiл бьr·
11уаскiл мщ1оз1щi�r; ея nep0Jtaч1, отчетлива n бле ла :въ общемъ у.:r.овзетвор11теJы1·Jiе, xoтsr въ этотъ
стяща, веъrпож1t1J ·r еатральпа, по очень эффектна. раsъ слышал11сь ное-1<акiл шероховатост,1r въ nере
Pa,шoc·ropo)IROC1'Ь n·I.вnцы nрояолJ1етсн :въ тuмъ, да.ч11 iJ.етазен. Maprapnтa меа·kе другохъ poлeJi
что 111.1равпiJ съ такою 1юкетiJ11nою, 110•1тu шавсо nодхо,111тъ къ артпстпчес1,оi:i П8,11.ВВ11,11.уахьпостn r-irш
тrеточ11о!f пi1ce11к(}li, ка�r.ъ бо.tеро Biapi!;o "Les fiJ Паоатrь , Иsъ пс1rо;rвпте1ой му�ск11хъ poлelt бо
le, de 0:э.dix", на за.дор.mпо-озJ1щны11 с.1 0011 1\1100· NЬе )'дов.1етоорnд'Ь пасъ r. Борпсовъ; J!ттро•1емъ, п
са, ко,·nры� п·hв1ща пере)(аетъ окорого11оркол , с,, въ партiп Вале11т1тва 01Jъ пе 6ы.'lъ свободевъ отъ
щебечущюш явто11ацi11юr, Т'-Жt Б.,-уме11бах.ъ уда тtхъ uедостатttовъ, о которшъ у васъ уже гово
ются 11 т�жiя спльяо-дращ11rnч:м1,iл »ещп, щы,ъ р11лосъ въ проm.1[ОЙ корреСО()IJдепцiп. Г. Canr}'P·
"i\faтep111iCl(Oe сер;ще" Гер)rаяа., 1·.1.t з1�урц1юму скНi, noвыiJ пcпo,1n1r'l'eJIЬ poin М:ефастофеJJл, фра
п1нщ·Ьву ,,traHa-1on-1ar" арт1fстка умtетъ IIJ!Jf)l,aтr, апроваJъ со nкусоъ1ъ в nрои3во.1111.1ъ вообще хоро
бe.J;i.uy раз.J111'1Вю1:1, отт'!lвковъ, сообравво <mыcJty шее вrreqaтлillпie. П'l!свю .о золотt ", во второиъ
1'Окста: а 11асъrвu1ку, 11 ужасъ, 11 безrю11ечпу10 а"тt, ему лршnяось бпсnров1,1,ть; ссрсва.JНL же ему
С1tQрбь, u беsr,ояечву10 п·!lжвость.
маJ10 YAIIJ!Ш:ь. 1 1 октлбря э..·Ьсь 1шервые посто.в
Men'l!e ивтереспоif, no JJ.овольпо сuмпатп:чnоii Аепа бьш1, пil11ко:ва.я Д1ы1а" Ч:ailкoocк11,1•tJ n ш1·nла
п'l!ющеlt о�азаJJась r-ща Мар;�;ерште!rпъ, давшал xopomili. ycrri;xъ. Оперо. ;t.uJJ:.i, Toвiipuщeoтuy 11·I.:
!(овцертъ 6 октлбрл, nъ тoti же заА1J Черпоrол.о ско.тъ1ю nоJ1оых.ъ оборооъ 110 nозвыше11n.ы�1ъ цtвыхъ. Ел свtжее, очеnь uрjятмrо тei1fipa. соnрапо, ' на�rъ (cлuur1<0)rъ 2,000 pyб.1eit за 1ц1.ж�ое пре;1;став
щ�ъ тtхъ пе особенно nрочпы:хъ rо.:rосовъ, кото Jеniе). Обстаn.11ева .Пюсо.uая Даыа" хорошщ111 оо
рые хорош11 uс.з;олrо R ,;�;оnольоо красиво эuучат·ь лпотаъm: r. Ме;�,в·hде-въ 11c110:t1JЛJ17, Г0р11а.па., г. К.а
въ ироrрам.мuхъ пo1yca.11on uaro xapaxtrepa..
мiопсRilf-Rялзл Елеrщаrо, 1·. Борксовъ-То�rска.rо,
Сезовъ об'!iщаетт, бытr, пптересаrнrь: пре;цвп r-жа. Лстафьева-.iluву, г-жа Фипrсртъ-графнвю,
i\UТСJ! па11.1Ывъ яurрuяичnыхъ �tовцертаптовъ, а
т-жз. Св1плова - llo.111вy. Г. :Ме;J;в11�,евъ бы.11, -в-т,
теr1тршrы1а,н ;щрсщiя обiJщаетъ "Ие!iстсрвnоrе :этот·ь вечеръ ве оообеюrо въ голосt II бра.1ъ верх
ровъ" 13arnepa.
пiл воты тлжедоnа.то. Артпстъ, съ присущею ем)·
Веев. Ч-нъ.
тыавтшеостьrо, вкесъ въ свое пспозвепiе ПС1мало
Р11сто11ъ 1111. Дону ( отъ ·11a111eio 11ор1мсt1О11деп- upsв;r:ы n лскреnпости. Но все-такп, np11 меньше«
11t«.) . }'ча.стiе r-;rш Паnалnъ в•ь оnер11011ъ Товар1r мааерн 1ст11, Герыаnъ ero бы.'!ъ бы .'!J чше . Jia nбo
ществ·� з11ачuтеяьно они1в11ло саект111t,ш 111, театрiJ .1 1Je ярко оттtпе11nым11 м·!';стмш 11ъ l!rpi; артиста
Асмо.1011а. Да11ов11тая п'l!шща в1111бо.ж·J;е вы;�1:J;;ш..тась бы.ш сцепы у графuви, въ казармiJ (пере;'l;'Ь nо
в·ъ .Рш'о.,етто" и "Травiатt"-въ пooJtдпefi ,1.0 пз лвл:епiе»ъ uрtтзрапа) в въ мnц,J, оперы. Въ о.11·!1;1;у10в'fiстпоit степеяп,-мепtе уJJ:овлетворпда, 1ш.къ Мар· щпхъ представ,епiлхъ этой me оперы r. Мм�r!!
rарвта въ РФаустъ « 11 1tакъТатыmа.,nъ пооулJ1рвt»· ;�.евъ ntл'I, rораздо свобо,11n1Jе, ;i;a и roNocъ его зву
wei! onept Ча, n ковско.rо. Прекрасвня вокадьпыл чмъ nодвtе п теъ1брнст1'зе. Кр11ь11оs11 ro,tot;ъ 11 тоJ:
:�.аяпыя (сереброс1·ыii те:11бръ, гнбr,ая п под1шжnая ковал фрnзnровr<а r. Камiонс1;аrо c;i:f;дaмr то1 что
кожоратура, от.11вчпа11 трель в т. u.) артnстщt nъвецъ пооторuдъ своrо npiю. Г. Бор11совъ ариr
uб»арутп.!а въ nыrодпо�tъ для себя cв·llт·.k въ nap- стнчпо, но 11'1;01(0!1.Ько мопотоиво, провс.п, свою аар ·
1•i11 Джщцы. Пу6.н1ка, усJыхавъ r-жу Папа111:1ъ тiю . Характеру "б:�,.11,11ады" ъюжпо бБ1.10 бы nри,�.ать
11·ь на.честв:Ь ;�.ебrотаптrщ, впервые 2 октлбрR, бодьшу�о та1111стnеuпuсть, П·J;снп иЕслн-бъ мu.1ыл
01tаз11.1а еи сразу радуПJJ1ын прiе}tъ. Г ·жа Папа ;i;tвun,ы" ущлась 1rсnо.:шитс.1rо rораз"о J1у•1ше.
лн·ь 1штоunруt>тъ прnnп.,ьпо 11 Фrnзпруетъ му r. жа, Астафьева 11о/;ла, п m·pa.Ja съ больurпдъ
зыкал-ьно 1.1 просто, no ве захnатываетъ слуwа чувство11ъ, по больmого ввtш11ято успtхв. пе 11м·t щ .
тем1: n1шie ел ве nроur1кпуто чувс·rвомъ п силою
B1шoii толrу, 11·hрnятяо, u·lшuторые недочеты в ъ
выражевiл. СфеJ>а ч11ота�·о 1, о.1орnтур11а1·0 жа11р1;1, nокаJьцомъ nспо�110пi11 u·вnnцы, а 11ожотъ быть 11
вотъ r;i:11 она болtе всеr·о ва �1tcт1J. и�в·J;стnую саш1, цартiл .ifизы, трудла.я R 1rмо в1,11ттрыmн:а.11.
арiю "Сат:� nome• n·J;в 1ща 110110.m,uw 113ящ1ю н Арiл , liакъ исто�m.1 ас1>" nъ то.тко11авiJ1 r-жи � с
С'Ь б.11ескомъ. Въ i!.)'B'raxъ съ тepцoro1rL r1 oт110i('I,, тв.фьевоii не 11ро11зnе.з:а жедате.,ьпаго впеlfат.11tп1Я .
а 11t1tжe въ фimanпoir cцent пtопца. 1Тро11вводп;,rа Г-жа Ф1шrерт ъ 0•1еоь стараilась пrрать II пе безъ
1teв·he с11�ы1ое ппечат.1:tпiе . Ост1J,.1Ы 1ыл рощ въ ycuf;xa. Не;�;урпа таr.же бы.111, r-жа Св1Jт!!овn,. Хо
1ш:1в11яt1оi'i вердiевскоii ouept пспомrл.111 : rr. Лrу ро1100 11 <1ркестровое и оnолвепiе въ uерво�м, nре,;r.
дnвъ (rерцоrъ), Борпсопъ (РТТГо.1етто), Caн-ryprкiii став.те11i11 oucpp1 было ;1щ,1еко пе ш�. высот·!; худо
( Моnтерояе) 11 Горд�r (G1�арафучп.� е). Bcfl ош1 uод ;хествепп1,1х'ь требоnа.вiu. Чувствова.,асъ an·I,uшa въ
держищ1ч111 апсамб)lь бo.11ile пл1r �,еп·Ье удаmо. Ор срепетовкt. Съ лоста1ювкоrо (,1.екорацi1t II КО<,>т1омы)
кестрш1ъ ,11.прлж11рова..11ъ r. Hoвaitкifi: ОR'Ъ педоста можно мприт1,сл: 11ри отвосnтедъпо!t скром �остн
точво одержuва!I'Ъ свою ма.tо д11сцпплщшроваппу10 ел оп,1 ве шокnрова.1а. зр11те,1н, а въ одноt, пзъ
музыкалыt)'IО apмiro. по nъ itoвni коnцовъ, с.1а 1tартщ.1ъ (Зю.r вnл 1tапа:в1tа) .,аже иролзвощ�а R'ВR()
дп,1ъ оъ парт11туро10 11 б.жаrопо.1уч110 ;�:оnслъ cuet,· торую 11мюзi10. ,,Лю.овал Д11;ма" быда да.н11 11t
так.tь до кооца . С1, wумпr,н,�ъ vсп.:l;хо11ъ прошла сr<о1ъко ра.,ъ п съ паждым•ъ uре�ставзешс �11, ея
,,Травiата •, въ котороi:t еще бо.i,ьс ре.1ьефпо 11ът а11са116Jь стnнов1rлсJ1 Jучше 11 все 11с11олnе111е от
чет.швtс. Пос.11·!;;1.uШ рnзъ 011а. ш.ш 20 оr-тлбрл.
дiJJ11.11всь с11львыв II слабыя оторош,r та:rаята r-жи
П ашмпъ. Фпщмьвnя сцепа сn·вта бы.�а музыка.т ь Еще 11остав.т еnы 11,1:tсь мо;�.вые .Ое.п,скан •�есть"
по п топко, 110 хо;щ:�.110 . Пrр3 арт11ст1t11 не вы п .палцы", Пepuoff у nac1, 11е 1[0Jчастл1н1цдооr.:
ходила за nрехI.лы ша б.1onnocт1r. 3'cn'l,xy пред въ "Палца.хъ"-зас1ужеuвьru ус11·kхъ 11�1Jл1 r. M�;i,
стао.1е1tiя "Траuiаты" nе маяо · спссобствовалn rг. n·iiAeвъ (Кa.uio) n r. Бор11совъ (То1110). ПарТ!lо
AryJ1 1tп'L 1r I{ам. iонснШ въ ро�лхъ .\.'J ьфреда п С11,1ьвiо пil,тъ r. J\ai1io11cкitl вмtсто r. А1ш�ювn
Жер моuа. Солисты, в,!;роs1тпо, въ -уrоду r-;i.ii Па- 11 yc·r y111u1, еъ1у въ выра,:нrтельаост11 фра3проnкп.
1НL11въ - n·Ьвrщi\ руоскаrо 1rроисхождепiя -· ntлп Пе,\дУ 1111.111. n 11rрала. r-жа :ИелоА11стъ очепъ пс
св ои 11 артiп па пта.�ыrnс1,оt1ъ язьпtiJ . Въ зротель ,;, урво. Въ nпду того, что оперпые cncr<тn.i;;щ за
nп�, ъ за.1t с.1ышо.л11с1, впо.m·t резонпыя сtтов1шjя пос:�·Ьдr1ее время �ава.1 11 сто.11, утl!wвте�ы1ые сбо-
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ви11оr,1а. обстав.111ема не быJа: 11 декорацiк, я. ие
бе.в.ь, 11 костюмы-все это сдtла.по заво110, съ бо.11ь
mамъ вкусоъ�ъ в даже рос�.ошво. Товарищество,
вrравш&е з;1.tсь се111ь лtТ'ь съ т1ишмъ ху;1.ожествев
UЬ1М'Ь n 11атерiаJы1ымъ усn·Ьхомъ, пrвор11рова110
1111•tшu10ю ,сторону д:hла. Соста,uъ Товарищества.
11tnлJcл u nрiобрi�та.ть ci1y ввnеuта.рь бо11·1iе и.ш
aieвte арп:х ич выи n с б ыJ10 uякакоrо раэсчета.. Теперь
110 всяко11·1, случаt пашъ ;�раматпlfеокШ театръ, будстъ JIИ аптреnреuерствовать r-J4щ Дюкова, 11.ш
сдастъ ona его 1юму вnбр.ъ въ аре11;1у, - скаб
жевъ ВМ)'Ществомъ, сnоообвыиъ дм•ь 11RJ1;Jежащую
сцевическую янюзiю. Чтu 1<асn.етсл тpynll.ЬI г-жп
Дюковоtr, то о вея уже тецерь можао <шазать,
что жепскНi nерсоаа.11.ъ сuльнiJеnъ кей мужско1•0,
и 11а.честnоыъ, л код,11ч-естnо.11ъ, д.а II кромt то1•0ровностью 11 соотоl)шепiеъrъ та.1антовъ: r·жn НсNu
рова-Рц.�tъфъ 1 РыбЧJ1нская, Вро11с1щя, Мов;�.шеitнъ,
lleтnna., В11погра,1.оnа; по соста.въ этоrъ uсе-та1ш пе
noлoll'Ь, - В'Ь женскомъ персона,11t совс1шъ нtтъ хо
ропmхъ вторыхъ 1щтрnсъ, ш1tющiлся полезпос•rп
пе nо.J1;хо,1.лтъ къ а.нщ�мблю, u. только его портятъ.
Персч1tеА01mыJ1 выше ap1·norкn вс·I; быш въ
Харъкоnt 1r rшс�·онкяо n0Jьзовал11сь б0Jьш11мъ
усui.хомъ; 110 въ 11уж1шо)r,, пepcona..o.t есть артис
ты, 11перпые з;�.t сь no11nJ1яroщiecя: rr. С.мпр
вовъ l·ыli, Ге, По;�тавцевъ (пенсiоnеръ П:11пера
торс1<аrо театра), I<мпдратьовъ, Ва.;1111,ювъ и .;i;p.
Bct 01111 npИJJ.RTlil пашеu [[)'б.anкoii очеnь хорошо,
а первые два пмtюn coш1,1.nыii ycn,J;x•ь, uоказавъ
себя безусJ1овпо даровuтымn работввкаvu. Не
вsм:hnлымъ жrобнм:цеъ�ъ харь&оащшъ остается т1�
.1апт.1ВВыti l\f. М. Петuпа. Режпссеромъ труnnыr-жк
Д1жовоtl состо11ть Н. С . Песоцкiй, J111тe..u.uren1·
ньu'I н �обросовilстпыli. арткстъ, 0•1еuь изпtстаый
:в.а щrt Pocoin. Рсnертуаръ ,11.0 по.1 ов1111 ы 01,тябр11
ne от.шчался особеunымъ 1штересо)1ъ, чпта1·ех11
,,Лртист�ь" зnа.комы съ ВШl'Ь JТО "Теа.тро.льnоiJ. хро
шrкt•. Па цругъ ,�;ра.мn:r11чеонill тем·ръ ;1:t.,�еТ'Ъ съ
вебО.11.ЬШJIМЪ 450 р . , ч·rо Ва,11;() CЧIITO.Тf, сборз.�ш
весьма JJ весы1а .хорош11�1п. Бы.1а здtсь uо
uытка арт1ют1ш r-жп Cefu!c.кoii устро11ть napoJJ.
въre спе�.та.к.m въ цпркt nас.1·k;�.вuковъ Львова, но
;,.txo пе пошJLо, -п совершевпо понятно вочему:
пи лпца,, nsлвшiясл за яеrо, 1ш ы·kсто, ви вре
мя 11е отпtча.;111 потребвос·rлм'ь вn.ро.1.наго театра..
Ма.терiа.1ъпое no;ioжeвie об1шхъ труuпъ-оnеро:оu
в ;�раматвческо!i noc.It sакрытiя cпe1tтaueii 11вп
JОСЬ веоы,а тл1·остuw1ъ.П0дожев.iе oaepaoii труппы
бы�о utcкo.'!ЫtO ncrqo, чilмъ ,11.рам11,т11ческоiJ, та.1,1,
ю�.къ Koiwcpчecкili 1цубъ аосвгвова.1ъ ua посuбiе
хору 11 ор1tестр}' 800 р . , а и1шрессарiu отъ себя
присоещш1.ш еще нъко'горую су11му :ауж,1.ающи:м
сл члево.:11·ь труоu ы. Въ опервомъ тсатрt m.ш
репетпщк И ,Jl,ЪJl'l'l'ЛЬIJO UO;,.J'OTOU./IЛ.1 JICЪ "Са-Усоаъ
n Дп.ао.ш ", ,, Iода.птu.", ,.Пур11тапе" 11 nроч. 01Je
p1,1. Из1, артвстовъ оперы 1•0,1 ько о.1.11nъ r. Orn·ro
вiauo, пъ внду же.11авiя своего остаn11т1, Pocci10,
uр1mлв1, авrажемеnтъ оъ Ита1iu, удер;�;ав•t. съ
уп.1а'!'ОЮ ему ruuopapa. въ по,1nомъ paJ�1:.tpt. Въ
дра.матnчес.ко�rъ театр'h Nl(J( Д1oкouoii J)eneт1щiu
не было; no т'hъtъ пе мen•ke 1шrpenpeuepшa, по
смотрл па крайнее за.тру;1ое11.iе cuoe, вCJ1ticтвie
rромадпыхъ затратъ 1н� oт,i.·J;.u;y театра, оказы
в�ыа uocouie ма,1евьк11nъ 1щrерамъ 11 с.:1ужащ11111ъ.
Rt&O'l'opыe uзъ этuх·ь ooc.11lдnuxъ no:iyч11.111 no
coбie чсрезъ режиссера о rъ ;�;обрыхъ .1IOJ1.eli,
оставш1LХся uо11.;�вtстны)ш. Съ кonna. октлбрл
сю,щ na.J;iaлo не маJо а�терОВ'1, взъ G.1nжавшихъ
1·ородовъ .l угаnскэ, dю1фор0Dо,1я1 l�11еменчу1'а JL
р.р . Jlo.&oжeн.ic 91 11Хъ тружепвкиnъ со.11ое 11е·
чuьuuo, 11·Ькоторьшъ бу1tщыьuо быJО tсть нсче·
ro. В·ь 1111рк·.1! бр. Нпкитцnыхъ щ1, Jli,11, uiapмшtou
п1ощад11 устроепа сцена для ностаuовкu nаnтu
пмъ. 110 она nuo.1 н•t npnro1вa n .UII театра.1.ь-
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nыхъ npe,1cтau4euilf. Тоnа1шщестоо мал:орусокшt'Ь
арт�стовъ r. Садовскаrо ш1tяо въ 1н1)(у с11s1ть
дuркъ на uремл съ Ронцестnа .1.0 конца сезона,
110 соr.1ашенiе ае СОСТОЯ'10СЬ IIЗЪ-311, того, '1'1'0
бр. &кnт11ш.1 не n pюпn1a..1u ва. себя 1•аравтiю
тепхоты въ здauiu. Безъ со:11нlшi11, щ1р1,ъ Ннн.:к
тпвыхъ, прnспособ1tепаы!i: 11од1, варо.11.11ы.i! тсатръ,
занцтересопаJ[ъ бы въ свльноii и·llpt nз�rhствве
CJOJJ nме.�еиjя. lltтъ аеобхо,1,11мостк даже, чтобъ
спе1'так..ш бы.лк веnреъ�1шпо ма.tорусскiе. Muor<>
Jt'tтъ тому uазадъ, когда Харьковъ бьrлъ п меnь
ше, 11 nотребпост11 въ народво;vъ те11,трi! не ощу ·
щп.J1.11сь такъ su.мiiтuo, nъ цир&11 Годфруа. uо;�;ви
за.хась съ 60.1tьшпмъ ycnilxo�ъ труппа, c,J.t.'IaвшaJJ
:щ. щшозnый сезоuъ 42.ООО руб. Иrралъ тамъ еще
no1,oituыii Выхо;щевъ. Въ эrо же время въ ropo
.1.t была опера 11 драма, с,;ilханшая. обычпрu ця:ф
ру сбора. M·tcтuoe oтдil.1euie llrузыка.1ьваго Об
щества и в1, этомъ 1·0.11.у тЩЦ,тсJьяо rотовптся къ
свое!! дtв1•е.tьnостн,оnо да.стъ uятьсамфошt•1еск11Хъ
кооцер1·оо·ь 11 сто�ько же кt1)1ерш.�хъ. В'!> ж11зв.n
ва.ш:еrо uузы1шлы1аrо уч11.i11Jща, ч11сJо уч11щnхсл
въ которо.мъ все nовросто.еt•ъ и с11оро 11реоысr1тъ
ц�rфру всtх1, 1rров1пщiа.1J:ьвыхъ мугwш,1 ьuыхъ уч и
.ш щъ, Jtоходл уже теперь ;i.o трехсотъ, иро11зош.10 щыеяы< ;с 11u1·t aeoie: ва пыбытiеа1•ь 11ре
nо,11;авате.,а n'llвiя. арт11с�·а О. Р . Фюрера., па его
м:Ьсто ор11rяашепъ r. ТцхQпопъ, мо�одоl! ба,рп
тоu1,, окопчовшiп потербурrскую коRсерnаторiю.
1Icpuut•oвъ

Б.

(от:ь каtшпо харрес,юнде11то..) Къ
вамъ цpiilxaдa ва racтpoJa 111а.Jорусскан труппа,
подъ упрамеаiе.мъ М. JI . Kpororвwщкaro . Само
по себ1J ето пе мог,10 б ы представ1атъ особевuо
uыдо.ющаr·оол событiл. Ма.1орусскiя. труппы rа
отро;шровалп у пасъ пе рщ�·ъ, бы.1ъ съ своею
труппою 11 1•. Кроnввn1щкШ. По есть ото оОстоJ1теJьс1·во, свлзц.пnое съ ваотолщuяъ nрИ;з.J.0�11, ш�.
.11орусскоu труппы, :которое nе.tЬзя ue отм·вт1rrь ,
щщ•r, ЯВJenie no вое ru1..11, по 1ч)al!neii )1tpt , 1са.къ
nовторевiе стара.го, но давuо sабытаrо. Дiыо nъ
ТО)["!,, ЧТО ХОТЯ. ма.шруt· скiл труппЪI Ii НОСЛТ'Ь обы1<-
вовенnо nазванiе "русСl{О·}[алоруссю1хъ", во pyc
oкili 1!,1е�1еuтъ въ [[Вхъ, по отвошеаiю нъ nocra
пoвlt'.11 оьесъ, пrраетъ соворшевnо ш1•1тожnую рол ь .
Обыкnовевnо ста.влтсп съ ка1&;\оi1 )1n..ирусско1i
nьe.coii русскiе заяrрапnыо во.1евЯJLI, uыборъ в:о
торыхъ оrраnичввu.стсл всего 011тыо-деся1·ыо -са
мое большее . .Играются, тоже обы�nовеuuо, эти
вод,евuди, r.а1,ъ rоворитсв� спустя руш�.011. н во
обще, какъ за�11iтно, ру�-овощте.ш м1шорусс1шхъ
труnпъ ne обращаютъ вл щ1J1·b!lшaro n11uмauiл пц
на оостмовку, ни па иcno.шe1rie pyce&ItXЪ пьесъ .
На.ско.1ь110 1'акоi1 nsr,urд·ь оmнбочев1, 1 въ "Лр
тист'l," пе р1�з·ь уже yxaзllJ3a.,ocь (ваuр. 189 1 ,
№ 13, стр. 1 50).
Перuшщча.н,во, каl{ъ r.тасптъ uсторiл совремеu
!Шrо J!&лорусскаrо театра, малорусская. труп11а.,
1,оt'да опа. вще быJа одва п сое;,.11ня;.а 11:ь ccб·lJ ыаоrо
1;pyormxъ та;�аотовъ, вnодша.въ cвoii составъ и рус
о�шхъ актеровъ, т!ll<'Ь что ва. рл.1.у съ щ1., 011усс1щ.u и
uьесмш ооз�1ожnо бьао ucno�вeuie и бОЛJ,ШII.ХЪ рус
с1щхъ ;r;pa)lъ uкомедш. lleчero и rosop111•1, о ТО)t'Ь,
паско.1ьsо разнообрми;�ск отъ э1·оrо реuертуар'Ь,
nре;rстав1яо111jй 1вoli1roй ш1терес·ь JI.JЯ 1rуб.нти.
Одна.до, тщще по.1 ожен.iе ;('l;Jщ ыалорусс1ш1·0 те
а.тра. удержалось ue na ;щ лго п озм·/11111.tось. 1,ак'Ь
то:rы;о ва1111.: юсь L'ТОдь rибельffоа ц.я tra.юpyccsoi1
сцепы ,t;Ьденiе труun·ь; съ тtхъ ооръ �1а;1орусс1<iя
тр)'IIПЫ C'NJ,.IJI oбxO,utTЬCI[ 0,J.ПUМЦ nустыr,ш РУС•
cю1�tu водеоядюш. Erлu пр.оuлть no n11юraвie, что
}(po.fioe op.uooбpaзвfiii мазОJ)ус1•1(i11 реuРртуаръ
мu..10 вJi11ет1, ва равв111•iе ,i.aposaniii арт11стовъ,
въ ч:ucJjl 1'01·орыхъ nстр:!;чаетс11 м11ого .1юдеii съ
задат1,11мu бOJ1Lшo1·u т11.11а.нта, ц что сре;щ эгвхъ
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артнсто:в'I, .nсма.110 тан11хъ, которые хорошо :вла
:�.1ноrь русшшм·ь языко�1ъ, то стаnетъ nовятnымъ,
ка.кое вnжпое зnаче11lе ne ТОJЬКО д.1.11 ycu1Jxa
,1.t1a, iro II для соsерmевствоваuiJ! артистовъ, uмtла
бы nocтauonкa бо.зъrовхъ, cepьeзnlilX'Ь русскuхъ
nьесъ ъ1а.11орусс1iл:мu труппамrr. Дilпте.1щ ма.'!Ор)·с
скаrо театра, уже пе встрtчающаrо теперь прсж1111rо сочувствiя пуб.щ:к.о, n са!Ш созпаютъ это,
1ю по 1tа1Шмъ-то nеноnятнымъ UIHl'J Иuaыъ ue рt
ша1отсл взм•h11ять устарtды.ii rr неnормадьш,� li uо
ря;�.окъ вв,�;еniя J)епсртуара. Собрать ,а:hиств11те.1ьuо русскО ·!l!1J..11оруссч10 труппу, вести pyccкo
мtLJOpycc1tiii репсртуаръ, uре11.11ущес·1·ве1шо быто
воii н В'!, pyoc11oii его чао1u- nоть задъча, p·J;шe
nie котороu ,ддо бы б.шrоnрiят11ые результаты, есзш
uы pyкono;J.11тeJ 1t труuоъ 11зя.muь з:�. esr выnо.тнс11iе. iluuыткy с;�.:/нцть это nз,члrа..110 ярitха.вш�е
въ qeponroв·ь Товарощсство ма.11орусс1111хъ apтll
CT(>nъ 11одъ уnр:�.влепiемъ r. I{ропrщп11цкаго. Въ
ре11ертуар1J это11 труппы стоптъ та1dл сравnи·
те,тьоо боNыnjл руссиiн пьесы, 1,акъ "Сорванецъ �,
•Hai].o раsво;�,втьсп", "D ервая муха" 11 иBeceJlblu
мtсяцъ ]raa". !tовечво, этu очевь .11егкin 1юмедiu,
но .1,11л пост1шов1,и бо.тJ;е серъез11ыхъ русскпх'L вс
щ1:п 11ъ труоп1J, 110 вв;�:u.моNу, не х.ватаетъ .валлч
па�·о персояа.щ., хотл труооа 11 очень бо.11ъша11 .
Какъ )tы с;]ыща.110, Товарощсство npe,uru.11araeтъ
к·ь Ш1·lнощямсл уже арт11сты1ъ ua ро.ш въ рус
с1шхъ nьесц.х'Ь nрпсосдunлть еще в·J;ско,!lыш.хъ,
лрог.щс11въ дмt э·ror·o хорош11хъ uроu111щiадьnыхъ
nерсо11ажеи па отаt1·стве1шыв роJш. Тоца. л1н1тсп
воз.11ож11ость с·1·авп·1·ь 11з6р1UU1ыл пьесы русскаrо
репертуара, , Подоб11а11 сnстеыа ожn_вила бы nесо11в1шво 11 ,!1,'.!lда ;i,pyruxъ pJccs.o - ыа.i1uрусс1шхъ
трупnъ, есл11 бы on·J; ее овеш.
Составъ upitxaвwaro sъ 11u>1ъ 1'оварuщсства г .
I{poonвwщкaro звачnтеi11>Во и3мtвn.1сл сра.в1н1·
те.ilьпо съ прежnnмъ . ;.I,tJa Тоnарnщества ш.ш
весьма недурно.
1,np.IrJJY.J {oim, 11а111с10 �.оррес11011дстпо.). 3;J.tш
uпa nр11;r.ворва.11 оnерпал rцena безсuорно одва
IIЗ'Ь перВЫХ'Ь uo TOII CCpLe3110CJ'II, оъ 1(01'0pou 3;\·
.шmвстрацi11 ел служ1tтъ высо1шмъ n:п1·ересамъ 11с
кусстпа. п у;щвяетворлетъ раз1юобр;,цшsмъ его
требоuаmл�ъ. Въ peuepтyapt всеца cтporas раз
борчивость; пр.и ero cocтa0Jeni1t стараются nsб·J;
raть ороuзвсдеnНi, котоJJЫR моr., п бы ш1·J;т1, ycn.·J;x•ъ
.111шь б.1аrодаря p eкilaм·J; 11 друrш11ъ пскуос'Iвеu
п�;мъ прiенамъ , а ue свотrмъ собствеuпыыъ досто
и111:тва.м1, я х)·.з.отествепt1ому s1111чeniю. Серьез·
nocтL n таJаатлп:вость в,цnы 1! въ обста.повк·t, л
11остапощ,:h оисръ; от,;rnчвое пcno.11neнie вхъ- пря
�1ое сл:!;дствiе o6puзцo6nro сос-тапа со,t пстовъ,
uровосходuыхъ хоровыхъ и о_ркестроаыхъ массъ,
:щpOBIITOC1'1J ИХ'Ь pyкoвo;i,uтeJ.eii В CO.!IUДII<' C'l'II тсх
uu ческа.го nсрсопалn. Ппсцс1J.Провка зд1юь мorJa
бы ооnерщ1qать съ мoiiв.uurencкoи .
На этuli сцевt впервые uостаnлепа. 1 110116рл
,П:нrвельда." r .,!пg'1Yelt1e" u1ш. .1.ng1Yul<li"), 011ера
Макса Шв,1.шю·са. Коыnоз11тор'Ь еще .ыo.10;:r,oii че·
Jou•h1tъ, ему ве бо.,·J;с 26 ,11·1!1"ь . Но оnъ очень
т1шшт.1nлъ: nъ его onep·I! пе чуво1·вуетс.я. оодра.
ж1111iл: э·rо uаnротивъ- �rроuзuедепiе въ зва.<rи·
reлr,noй cтe1tenn орпrипаJъпое.
Qоставоте.1ь .!Шбретто, гр. Ф. Споркъ, уже
11авtстев'!> nъ в:вмецкоir J11тсратурt сво,тu стu
хотворевiнанL п .какъ автор'Ь лuбретто onep11 "Кп
аnrпд;r,а" Р11стлера. lI nъ »1lnrocль.1.1i" овъ щсrо
лпетъ звучпыащ стих11мп съ J1.peвnc-rep!ra.11 cJ(O!i
"а.мвтер1щiей" . Оrожетъ оперы nереносnтъ васъ
uъ волумло11чеокШ сю.ш,,nваоскiii c1Jвep-r,, къ тliмъ
nременаиъ, когда. суровые, мощпые .в111U1or11 nъ
ожеоточеnnШLъ кромnыхъ 6олхъ p·J;maJ11 се
.11еi'i11ыя расn1•н , когда .царв.ш. родовэ,л месть.

Исто•1ш11.:а11 н1 д.JJJ сосп�вJеniя .ruбрет'Го служn
,111: .,\Jtno1·tliscЬe Bilder" - Цед.uща (,. S1•1\rfdШa
sage'') .в " Crtaзaвisr ска11,u�u11вс1шхъ древ11о�те1i"
Эра.з11а .М10.1.1 ера. Въ пос1•hщuх·ь U)tteтcя псбо.,1ь
шоir, 11а11в11ыf� разсказъ ,,Ing11•elde Scblinwauge",
которы.ii ц pnзвrt.!l'Ь Ооорк'Ь в•ь ;i:paъiy, nepenoд
neвпyro 11u1'epccuьш u дст11JJ1щ1 . Цептра.nъпымn еа
ф111'ураш1 л11;�лютс.11 Пиrвед1,да, т�зъ sa oб,111.
nauiя которо!i uде'l'Ъ смерте,ьнав борьба, - JJIO·
бonщ1Jr че·1•n 1 I1вrвельда 11 Гестъ, u п·!Jвоцъ Браиъ,
свачаза 1,р01'Ш и АJ>бпщiн, по ПОТО}l'Ь IOЗ.:t.ЯI0111,iucл -мсти·rеде)t'Ь за :в1Jро.10мnое yбienia брата.
В1, обще�l'Ь о1>J11В1''Ъ таttовъ: Геnду..tьфъ взъ
Г;щцrарда. 1rмtетъ дочь, 11раса1нщу Пnrnельду 11
uосn11тааш1ка Геога . ОJГЪ ;�.авно yme nоюотъ съ
Торштеii оамu - 1tnрщемъ в11кп11rовъ [tдауфе п
братьлиn 1IOCJ'l!ДШIГO, Во вре..,1R ;карко!i CXD[J.TRП
r.1a;1.rap,1щenъ съ 11рот11вв11ка:11u 1 nрокра,дывае1'С11
1{з:ауфе съ вilско.1ыш1111 вnтлsщш къ ЗМJК)' Пвг
ве.'!ьды, чтобы ее nохнтuтъ. Ппrве.'lь;�.а взывает·.ь
о nо)1ощц n подil(nrаетъ за)1оt1ъ. Гестъ, которып
noкJstJcл сво�!i воз.1юбзею1011 всегда лв.1ятьса 1.1.
веu na помощь, каrtъ толы<о ув11,1.ятъ ro1>ящJli
факе.� ъ,nрrшщщстъ зарево от1, no,napи, sа�1ка ав11nъ
О П0)10Щ[!, cпilmJJTЪ К'Ь ИнrвeJJ,Jl,1! 11. uopaЖILCTЪ �10чем'Ь мро.ш К.щ уфе . Братья требуютъ, :въ ви,в.t
возиездiя 5tt убii!ство, вы;r.ач.u Пurвель;tы, С'Ь 'J"lзмъ,
ч1·обы oua 1taв1·cr;r.a отда.засъ o,цaOill)' из1. ШJХЪ,
Uo Пnr11е.1ь,1.11, 1<.111ветс11, что остu.нетсп ntp.в a uа
м,1тп J)ШJ1Щв.ш11на1•0 :К.1ауфе . Но тръ оказывает
ся, что uос:11ц11Н1 пе у11еръ, 11 то.зыш .ш жа..,•�.
безъ Ч)'Вствъ. IIвrвеАьду, П1J р13111евi10 от11а
торжествеппо Jnодлт1, В'Ь змюкъ Торпrтеi'iоовъ.
Cypunыi:i К.1ауфе nc1(penn.o nр1rnязыn11.етсл юь
llnrue. н,д:l! n вuo.'lнil под11а,1,ает·ь nодъ е11 вдi.ааiе .
Oua же за}1ышллотъ .ищеuiе. flo;i.ъ про,1,.1оrо.м·1,
nро�1щ10нiл съ престэ11·Ь.1ымъ Геп;rрьфомъ , оа�
1rов,1111шnетъ )l)'Жа tхатъ в:ь Г.1а.1rар,1ъ . ll111aдшili
бра.тъ коро.1J1, �rечтателъnын ска.�ь;�;ь Rpau·ь, ПQ
ен 11росьб·h, ор11крtп.11яст1> rор11щШ ф�шелъ 1,ъ во
рот11�1ъ замю,, не .1rо,1.озрtпал, что тt�ъ .щ ет'Ь
ЗШШ'Ь 11poтu8U1IKIO! Ь къ 11збiенiю e)IY б;ШЗ&ILХЪ.
rестъ, в1цл оrопь, спJ'нuнтъ в11 спасспiе Пurвел.r.
;1.ы, 11 Бра.н·ь въ у.касt уб·Ъ,цае·r ся, что оnъ ста
вов11тсл nевоJЬ111,шъ вш1овuш,0�1ъ yбii'ic1·вa бра.т11;
К.тауфе 11 ГеJ1ду льфъ па;щюз"ь В'Ь б11т11·h 11 Геот1,
(lез11ре11лтстnепв о c•rafronn1c11. муже�1ъ Пвгве.11,;tы .
Но с,частiе 11х•ь uaucerдa oмpaqeno nрrстущевiеа1ъ.
l\1ож�у т·h)1ъ Бралъ рtшается 11а хще11iе, къ 1<0торuму его прr1зываетъ uv113ра.къ убuтаrо. Оu·ь
бросаетс11 ua Гсста u убuваетъ ero, но ua I1u-r0в.1ъ.i.y ОВ'Ь ue въ CR.JOX'Ъ 110,],IIIITb то11оръ. Тоrд�
П11rщ1.1ьда c8.1tla требуст'Ь' ceu:11 с)1ерт11. Раз,�.аетсJ1
з11мо1·шь\11,lli rол:vс·ь !�щуфе, nano,шuuющiu Q
ыщеоin; Браuъ n llnrвe.!lь1a сдыmа.тъ rо.1осъ, я
чтоби 11.скуш11 ь ВIШУ, оба. р1шrаютсл умереть. По
pn.яte давuому прш,манiю поз.ъtзж»етъ горлщili
1,ораб,11, съ Jl!НIXO,\l'Ь y6Jtтaro Гl!ста. llnroe,11,Ja и
Брапъ ncтyua1oт'J> na корабзь. Въ это вроыл въ
,1 0,1.кk uока3ываетсл nр11зр1�к·ь К.1 ауфе. J103.ка
стuлюшается съ корu.бае)1ъ, 11 обълтwJr оrвемъ
оба судпа. тонутъ въ up11111ax1, ра�ъ11ре1ша1·0
моря. JI нзъ с1того сжата1·0 р;�,асказа ш1;1..110, что
копсцъ лnбрепо nатпвутъ II тумщr1:n'.Ь. !Jo это u e
м11ша.етъ обще:му 11nтересу сюжетu, взобn.,ующем)'
св;u,яыми ПО.'lоженiл.1111, проспщr1м11ся ва муs1.шу.
Шпл.внnrсъ разр'hшодъ музына.1ьпуrо иа.до.чу очевъ
y,1.arino. Его �узыка развrtnается nосrео.екно съ
поара.стu.1още10 с 11.1ою, богата яр1tю11t 1iонтраст11,
мп 11 мс.10.1iями, 1 рnвдiозпаrо, большею частi�о,
ырачn11, rо харо.1,тера. Большую ро;rь nъ orrept птра
tотъ J1СЙ1')1отuвы. Изъ uuxъ по красот!� вw;�,t.1пют
ся те.11ы Иn�•вель)l.1,1 11 u•!нщn. Брм1а1 да.,iзе 1·11, ко
торые хuрактернsуютъ .\IU1n, ссору п .110бо11ь. Очеnь
nв-repeceu1, ло своеыу энt>р1·нчоому, 11.вт:11в •ieclioмy
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рисунку J1еитмотивъ .11ще11iл. Укажеы·ь па самыя
выдающiяся мtста оперы. Вве,1,еиiе къ onepil, въ
мtтк.uхъ ш1·рихахъ изображающее вражду стрun
тивыхъ викnв,·овъ, пора31аетъ ориrпяальвым11 зву
ковыми комбипацiпми. Въ перво�1ъ �ктt красива
вся третья сцена. (дуэтъ Ипrвельды u l'ecтaJ. Ето
роиу д·f;йствiю пре.11шествуетъ пре.11естюu1 пре
людiя, уже не раsъ исполнявшаяся въ коа:цер
тахъ въ раsвыхъ пi1�1ец1шхъ городахъ. Xopou1eP.,
освtжающее впечатлtвiе про11звод11тъ хоръ охот
виковъ, которымъ начипаотсп эт<>тъ акТ'Ь. [] олпо
прпчу.11;111ваrо юмора фугато ддя l'Обоя п трехъ
фа1·отовъ въ cцent пасмtшки пэдъ Браuомъ. Ко
ротко, по очепъ сильно возsваRiе Ивrве.1ьды къ
Норпахъ о мщенiя: это шедевръ въ своемъ родt.
Очень красива J111р11'1еская сцена Брава, СJгh 
дующая за тодько 'lTO упо:111шутымъ nу)1ероиъ;
моrюьвымъ ужасомъ вtетъ отъ сцеаъ съ uр11зра
комъ, въ которыхъ ШиJзинrсъ щшдумалъ повыл
оркестровы11 красsи: оu·ь з.з.tсыrр11.�tuпдъ :щl(ры
тне 1·ро)1боnы; по.,участся 11ора311те.1ьпыi'i эффектъ.
Во uторомъ д·J,иствi11 еще характер о а пtсвя,
остроумно сопровождаемая акомоашшеnтомъ, под
ражающп;'\(ъ точевi10 то11ора; въ третьемъ выдают-
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CJI м·.1,ста, 1<ог;�.а Бравъ rотов11тся къ мщеniю и вся
фnвn.1ъ11ая, д·l,1·ко,1ько растянутая сцепа. Если къ
этому прибавить, что прекрасная инструментовка
оперы nor.11.1! пе :Jаглушает·ь ntвцовъ, что illRJI·
.1nнrсъ 1,1астерскn расnорпжаетсн хоровымп мас
сами u голосамu солnстовъ въ апсамбл.11хъ, то
будетъ очевпдло, что "Пв111ельда" - .явзевiе вы
да10щсес11 въ соврем еввон нtмецко!t музыкt .
ОбставJепа и ucno,шena опера была превосходно
во всtхъ отnошенiлхъ. П3ртiи распре,1,tлевы меж.;�.у
uервок,аосnы)ш сuда)1И (Nка. Реiiсъ-Ивrве.11ьда,
г. П!Iав1·ъ-Км1.уфс, г. Гервгоl!веръ-Браu1-, 1•.
Кордсъ - Гестъ). Оркестръ подъ дирпжерствомъ
Фс.,uкса.Моттлr, былъ, какъ и cJitдoвaJJo ожядм·ь,
на высогh самыхъ строгихъ требоваuiи. Словомъ,
сnектuкль можетъ быть пазвапъ событiемъ въ му
зыка.1ьuой жпsвп вашего города. Къ :этому nрел..
став,1епiю съ11халось )ШОrо выдающе!iся nублвки
не толы.о 11зъ разuыхъ гермапскпхъ rоро.з.овъ, но
и�ъ разпыхъ странъ. Bвtmнiii: усп11хъ вечера
Оылъ очень ве.1икъ: со.нrстовъ, капельмейстера,
комuоз11тора и дпбр�ттпста вызыnа.ш къ концу
с11екта1,лп восторжсuuо п myмno.

Ж,ро.ч,. ,К1ео1Jз1ра•.

э. о. н.

19-ro октября, въ пуб.1шчяомъ зас-Jцавiп IL1111г
pamopcicoй airaдe.11iu 11ау,rъ, въ м�момъ 1<0F1ферепцъ
залi!, nре.1сiiдательствующпмъ во П отд1!левi11,
ордnварnымъ анадеып�омъ А. 0. БычковыМ'Ъ быхъ
uрочитаnъ отчетъ о присуждеюшхъ nремiяхъ 11ме
оп А.. С. Пушкиnа . Па 1,оuкурсъ вастоящаrо годо.
поступило 10 печn.тuыхъ coчn11enii!, nъ ТО)tЪ чu
с.111 nъ стпхотво1шоii фо1ш·h, 1шть орnгивалъвsхъ
11 о,1;110 nеревод.uое, 11 и·1.оп11сь, 11з111ак обратnо
авторомъ. Сверхъ тпrо, к·ь коuкурсу nрисоедn·
нено соч11вевiо, остаnшееса от·ь nредшсстповав
шаrо за nеnолучепiе)tЪ къ сро1<у рецеввiи. Овоа
чеввыя сочпnеnlя бlif,m разсиотр·hны ч.1епащr от·
х.k.1евiя п uриrлашеап�;щu учепымп n .н1тсрато
рамп: чilеномъ 1<0рресuопдевтом·ь от,1;/;Jевiя Н. ll.
t.:тра ховымъ, ордлuарnымъ профессорФ1ъ уш1n. св.
в.,цuмiра П. В. В.1а;r,вмiровsмъ, А. С. Суворшuшъ
u Ю. Н. Говоруха-Отроко11ъ. По выс.1утав.i11 ре
цевзШ ua uо)(лежавmiи oцtn,<'h сочuвсniл u nо
сАtдnва!!mюсъ sатtмъ обсужде11i1i была проuзвс
,11;ева В11J{рыта11 бa.uo'I'иpoвlia, no I<O'I'Opoи nо.1оан
Пушкnпская npe�tiл ед1шоr,1ас110 uрuсуждепа графу
А. А.. Го.1евuщеву-I{утузоnу за его сnчивевiя. Paз
ciioтp'lшlc II оц·J;цку сочrшенiа графа А. А. ГоА0n11щева-Кутузоnа cдt.ila.11, IJ. II. Страховъ, дав
шН\ о вuхъ тто;r,робныii отчотъ. Гр . Го.1ен11щевъ
Кутуsовъ, по сл:ова.мъ рецевзента, предстаn.!яет·ь
замtчате3ыюе и оче11!> прiнтпое 11cк.;iюtrcвie среда
совремепоых.ъ nоэтовъ; опъ 11ствцпыh nuто11ецъ
pyccкoti mко.хы, 011ъ можетъ быть даже прпыо на
зваnъ 11одра;ка1:елемъ Uyшrщua. Ero почтл 11евз31'fншыu размФръ-.з.ыбы, какъ у Пушкппа, 11 чаще
всеrо шестистоппые. Coq11ne11iя rp. Кутузова со
сто.ятъ .изъ лпр1нескnхъ ст,uотво_репiй, sа�;.1юча
ющпхс11 B'L пеµво)1Ъ томt, 11. лзъ ш1е)1ы 11 uдaoii
,_раъ1ат1rческой сцены: ,,С)1ерть Соnтоnозко."- во
второ1rъ тоы'h. Не ,шрnчесьiя стпхо1·воревiл, а ш,
эмы составл11ют't, 1111 ,11niluiю рецензента, самую
важnу10 чаоть nроиsве,11.евiп rp. Ityтyзoou. Дли
1npиsa у не1·0 часто вс �остае-rъ uорыва, ero
cтr1x·r, пе дово.�rьпо быс·rръ, ntвучъ и гро�rокъ. Эт11
свойства д.1л эuоса меn'l'ю nужnы; coo1tounыu раз·
с"аэъ м11жетсл ме.J,3ею,·hе, свобо дntе n тоuъ его
1,on11·fle. Cвo:ti разбор•ь П.П. Страховъ закл1оч11.1ъ
С.i!Овамn: ,,Во ВСЯRОыъ с.1уча·;J , по nau;e�•Y мutnilo,
roч11ne11i11 гр. Кутузова состав.11J1ютъ ;i:hucтвнтeJ1.J>
noc пpioбpt'l'eвie name!i лптературы , очеnь цtn
в11е n про•шое npioбptтeme, .и 1,oneчno впо.11111; до
стоuвы, чтобъ увtnчать 1�х·ъ nOJlJIOIO Пушкпвспою

премiею". lloxвa.u.nыii от3ыnъ п1шсуж де11ъ !\',. IJa
pauцeвnч.y з111 его 1ю111шъ .Двt жены" (Семеиныi1
оча1'Ъ) 11 А. В. Лоогnnо-ву за ТР)'.З:Ъ: "Исторпче
сное 1rзолt.11.овавiе cкaзan.iJ1 о 1юхо,,t О·вверс11а
rо князл llropa Святое.шепча. иа uо.101щевъ :в·ь
1185 году". Одпо сочвnеаiе, 311, педостав.11енiе111ъ
рецеавiо, nepeнeceno на конк)'р()'Ь с.11t;:1.ующаrо 1895
1•ода . .Л:п.цnмъ, прпппвши111ъ ла себл трудъ равс•ю
тр'!!вiл upeдcтnn.!leШJьrxъ па коячрс·ь сочивевiи,
от;,;Ь.,епiе русскаrо яsыr,а п словесuостл nр11су
д11�0 ЗОЛОТЬIЛ Пymкnncкi11 ЪIC,l&Jll.
Первыii коuкурсь Duовь yчpeждennoit uрп И.1111ера1,1орекоii акад1•Jсi1, иау,rъ цремiп П. Н. БатJОw·
мва сост<штt:н въ 1898 году, а sат1шъ будетъ
uовторвтъся чрезъ каждые четыре года . Кроъ1·/;
npe»iu nъ l,ОИО рублен, nъ эти же срокп устанаn
.иnаетсв n ноощрuтезьваа пarpa;i.a въ 500 рублей
uмеnн: Батюон,ова ва разработку преJ..11оже11ныхъ
а&адемiею s11;1.ачъ, касающ11хся 11зучеuiл Сtоеро
За11а;ща1·0 �рал.
Въ 3ac.lJ;iaнi11, 19-ro октябрл,рщ..,1011ядwте.ш1а10
110А11ш1е1nа 110 уе1щ1ой.стоу ocepQcciitcкoi, оыстаотt
neчr1m11ai1J д,ма с.1уша.щсь ,1.01,Jады npeJJ.c1iдnтcJJeu
и·;,,1ш,uыхъ rрупuъ о хо.з:Ь работъ въ u11хъ. 1Jре,1,
ст1щнте,щ кру11выхъ nереu.1ет11ыхъ ф11р)tЪ (какъ
то: Гаевскi11, Meiiepъ, llетерсенъ II др.) sаяuп.ш
npeтeнsiro, что оuп от1tttзы.ваются эксuош1роnатъ
въ псре11лет110�1·1, от,11jлt, потому 11то работы ю;:ь
слuш1юъ1ъ :худовtествеuны . .iКелааiе 11xt. ув1�ж11Jи,
11 u,111 Gy,\y1"1, эвсп оn11роuать uъ ху,1.ожес1·nевноыъ
oтxt.'lh. Па :>rом·ь зactJ1.a11iu был·ь р·l;шенъ въ ут
nе1ш11·сльоомъ смыс.tt воuросъ о бевwrатооъ1ъ по
сtще11i11 выстав"и въ 11зв·hстВьtе )(ВИ 11 часы уче
п11каъ111 а1ш.;1,емi11 ху;1.ожес·rвъ, m1r.o.1r.ы Ihrпep&тop·
ска1·0 Общества поощревiя художестnъ u шко.�ы
барона Шт11rлищ�. То же са11ое поста11овхено от
оп�осательво 1Jабор1rщ1ю11ъ, rраверовъ 11 uctxъ
служuщ11хъ 11ъ 1·,111orp1iфi11xъ. Къ участi10 11ъ sa
unтi.яx·1, распорнднтелы1аrо комnтета р1lше110 при·
rдас11ть JJЗ.],nтc.,eti газетъ л Ж}"})Пал. овъ и nрослт1,
11хъ1 вь случаi. пеиозvожаостn .1nчво nр11сутство
вать, лр11сы.'lать за себя- де.1еrатовъ.
Наоъ1евьшее ч.nсдо экспертоnъ по щ1,ждоii rpyn
nt onpeдtAeoo в ъ S че.u:., 0, шшбо:�ьшее - n·ь 12
че.1. На зnct;i.aнiн прuсутство-ва"эъ :вn.ц1: прези;�.снтъ
Пмrrераторскоti ака;t0)1!11 11u.укъ Л. Н. Mau1Фu1,.
Въ sac'll,aani n 26-rооктs�бря кo,11iimetna щ; ycinpo11cmoy осероссiйспой оыстаики, t1e•1anl'ltaio д�ма об
С)'m.1n.шсь воnросы 6JдЬШ\JЮ ча1Jтыо хо11л!iстве11-
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ваrо х:tрактера . 3 а n!',�остаткои'L м·J;ста длл э1; ·
сuо1штоаъ uъ 11ом·J;щсвi1r Соз,шоrо Городка, р·tшсво
во д"орt з;�.а11iя устроить 1,рытыii nавшrьо11ъ; 110cтpoliщi. его обоЬдетсл 01,010 7,000 руб. О1·носu
те.;�ьпо \" rpyu1tы (1111счебумажваrо nроязводства.)
пnче1·0 яеnзвJ.сrно, такъ какъ 011а ещР. и пе npo·
cтyna.Ja, за нсnмtпiемъ лпnъ, же1аrощ11хъ встать
во r.1�в11 ея, къ работю,ъ. Меж;1.у nрочлмъ былъ
nостаеJевъ uопросъ о беэn.щтныхъ �,·tстахъ подъ
1,оне1щi11 n экспонаты, nптересные еъ 11с•rорuле
ско.11ъ от11ошенi11 (1,а1�ъ-то uе•,uтпы!i ci·auo,,·� lleтpu.
БоJ11каrо, старпоныл 1шнrи n проч.). Воnрооъ
атотъ р:tmенъ В'Ь утверд11те.1 ьоомъ смысдt, uрп
чсмъ 1(11ждо1! rрунn,Ь предостаuлепо па этотъ пред·
метъ около 50 кв. ЩJIШIU'L.
Aш·ycтti1шii1 uoчeтшr.ii по&ровnте., ь ЩffO.l'Ь Им11е
раторска10 Pyt1c,;a10 ;· nex1111vecкa10 Общества ве
.tикiu к1111зь Ко11с·1·аuт11uъ Новставт11новn'Iъ , п рп
влзъ ua се'5.а noqcтuoe 11рс.1.с'IJ.1.ате.nьство па пред
"С"Голщоf� перпо!t оыст11вк·!! uечптпаrо д1ма.
Въ состоявшсъ1сл, 2-ro но11бр11 1 очере;щомъ со
бравiп р11споряди111е..tы1мо комюпета 110 ·устрой
с111ву (1Сероссiй1жо1, выстаохи 11еча1tша10 д1ь.•'l. 6ылъ
возбу-..кдепъ воnрос·ь о томъ, чтобы аредложuть nро).
столщему съtз"у дi!лтолеti ne'lwrsuro дt!а оvрu
тн·rьсл 1tъ прu.в11тельс1·оу съ ход1.1,т11tiствомъ о вк.'1 10·
чею11 кpa:r1,aro курса печатва1·0 А-1,ла въ nporpa1d.Ъ!y
высШDхъ тохв11ческ1Jхъ учебпыхъ завеАевiff, т.-е.
оетербурrскаrо II харыивс1,аrо технолоruчесr,nхъ
ипстптутовъ D рuжск�го ПO.l!ITCXЯU'!CCIUIГO учндn·
ща. llpeJ:JO,&eвic это бьцо прпоато coбpuwe:111, со
чувствевnо. Въ зac•J;дani11 было -р1;шено, между
uрочuмъ, что, въ DUJ1.Y тpy;1.noc11r прiобр�сти па·
ровые дввrате:.1в, па nыстunку брутъ допущены
rмомоторы: мезкiе 01, качсствt n.жатuых:ъ �1,спо11а1•011t, 1tруrшые же в•ь кnче(}Тв•h безп.1атnыхъ.
.Цв11rатс.1ц буд)·тъ работать 1rрсuмуществеnnо пс
'.lеромъ.
ПоJ1tща�1ъ взв.11ечсni)1 uзъ uтчета. Общестоа для
•юr..обiл пуждаюии�.llсл .Шtl\'!ра�порамъ i� у11еньы1'Ь:
1 ) съ 1 -ro 1111.л .ао 21-е октября �.ом11тетъ Об
ществ;� д;�я nособiл nуж.,11ющuJ1с11 л.птераторм1ъ
п уче11ымъ ю1<11.1·ь 1 1 зa.c·�,J;uвi.ii, въ 1.01rхъ 1н1з
смотрiшо быяо 2 :l!J дi.11.ъ. Въ ет,1хъ sa.ctдaиisrxъ
1111В11ачеuы бьuш: 1 . Сро•шыя ссуды: O.il,lloмy пв
сате.1 ю 11 oдno!t unсо:t'е.1ьшщ'1; no 200 р., o;r.uoмy
nос.:ате.1ю ] 60 р., o,11,1tO)ff пuса.телю 120 р., одно
му 11псате.по л одной оисате.1ышцt по 100 р. 2.
.Бе:�срочвыл ссуды: о).Помv щ:rсателю 600 р . , oд
l!O)iy uuc1vreд10 500 р., 0;1.I1оъ1у посатслrо 300 11. ,
0.1,uo�ry ш1см·ешо 200 р . , O,J.IIO�IY ПIICaTCJ!IO 1 50 р .
а rще п�тn nиса-те,ш111'L 110 100 руб. 3 . Продо.1·
.жпте.1ъI11J11 пособiл, 110 25 руб. JJ'L мtс,щъ па II0,1 ·
ro.1.a в.1.овt одного nnкoiiпaro учеваго; по 15 р. въ
:мiс. 1111 2 года, сестрt o,1.11oro по&. 1111са.те..1111 ( eii же
е;цшовр. пос. в·ь 100 11 50 р.); иа 1 rо;:ь в;r.on•J;
(ЦВОГО DOK. IIIICR1't'}lfl (eii �-е едпвовр. пос. В'Ь 42
р. 98 " . 11 1 5 р.) 11 сестр·k о;а.поrо uок. щ1caтeJtn
( c!i ;1,е ем1иовр. 75 ц 50 р.), п вще n,1011·b одного
uок. nociи·eлJt ш� 1 1·0.1.ъ по 10 р. 01, мtслцъ, 4)
Е.1опо11ремеяаыл пособiя: 0.1.во uъ 300 р. о.1.аоъ1у
nисатеJю; дnа въ 200 Г· o;i;noary т111сатсJ110 и в;r,о·
11•1J пак. n11caтeJ11; одnо nъ 150 р. одnо.11у п·1са
тедю; восемь nъ 100 р. трсмъ пасатмлмъ, o;шoii
1111сатедьunц·в, сестраъ1ъ доухъ 1ro11oiioыxъ ш1сате
леi1 11 вдовамъ дuухъ поко1!1wхъ u11cn.т. , ; тра въ
75 р . 0,1.во:\Jу nисат. в дnу�1ъ 1111с11тел1,п1ща)1ъ;
<>Ава DЪ б6 р. ОДООЙ Пl!СЗ.ТСJЬВ11Пt; два.дцnть 0;1.яа
В'Ь 6(1 р. ;r,ec.a.тn IПJC., ПJITII IIO(J;l'Г(\JЬU l!ЩlM1,, n;r.о
ВПМ'Ь дnухъ nок. n11c. 11 0,1.воrо 1юь. ученn, rо и
-сестрам·ь двухъ uок. ш1с.; 0,1.iro uъ 42 р . 9Ы х.
D,11,081! OJ.!IOГO ПОI{. DJIC. i о;що В'Ь 40 р. вдовi� OJL·
1/ОГО ПOli. nnc.; четыре I в·ь 30 р. .J.DJMЪ DJIC. (O,il.
aoм:y ппс. два 1,ааа uo 30) 11 вдовt uок. ш1с. ; де
�11ть въ 25 р. четырt•м,, unc.: треъ�ъ п11сатед1,n11·
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цамъ, ai.eн·h одно1·0 n,ic. u u.ion11мъ двухъ 1rок. nвс.:
тр11 въ 15 руб. ,11.в�·мъ пос. о в,,oJJt 1101. nис. 5 .
П.1ата за обучевiе: о . щ а nъ 1 50 р. за сыпа. пок.
n1Jc.; тр11 въ 10() р . за дuy.x'I. дочереii одного пок.
пuс.; 11 за дочъ 0Ano1·0 nnc ; три 11ъ 50 р . за дo
gepeii двухъ пвс. n за дочь OJLnoro nок . nuc.:
о,1,11а въ 32 р. 50 к. за внучку пок. nuc.; плтъ
п1, 80 р. эа сы па 0.1.поrо nвс. 11 за ttетырехъ
CЫUOBCU АВУХЪ DO!t. ПllC. Я еще OДJja ПЪ �0 р .
(nричемъ nожов,шu. спец. 11ожертвооаujл) за сыва
одпоrо IIOI(. п110. Кром·J; того, uазuачсuы ;�.во. ло
собiл по 300 руб. B'L ГО,'1.Ъ uop/JДI, ;r.o ОКО.llЧ11ПiЯ
курса в·ь уч:. завед . .аочсрт1ъ доJхъ пок. onc . и,
nакоnедъ, дочь одвого �те. nомtщева па безплат.
naкanciю въ га.мн. Гед,з.а 11 в,13нnчевы 4 cтnneв
;i.in JПТ. Ф. по 1 25 р. четыремъ сту.n.еnтамъ с.аб.
J1111оерспте1·11. 6. Вьrдапо .1.011 110собiл 11ъ 100 р .
па norpeбcпie oдuoro m1с1и·е.111 11 що11ы o;i.нoro аок.
nrrc. 11 ода.о съ 5 0 р. BIL nurpeбeuic !1атери 0,1вого поа. пне. 7 . Kpo�it того, отказано бы.�о въ
45-тu ОJучuлхъ: 2( раза-nъ оособiяхъ, ] 6 - uъ
ссу,1.юсь 11 5 равъ -въ uроч11:хъ .upoct.бnx.'L 11 01.па
просьба l'Став.,епа безъ riocл·hдcтвiti. !S. По раз
выыъ д1мамъ Оы.10 совершено тр 11 хо;�;атаистnа,
&ром1J 11осьмп с.1учаевъ cuoweuШ С'Ь ре.:1,шщiР.мn
noupeмou. щц:\uiи по вопросу объ ушщт•J; rово
р11 ра 8 1шс. 9. Да;у·.tе, М . В. Стоюuuпа откры:па
въ cвoeii r11мoa.ai11 3-10 безп.11ат. пaкanci1il uireun
Н. л. Выmвеrра;tскаго дя nавсiоверокъ .1н1т. Ф . ,
1 1 т1.1,11ую ж е закаuсiю 111,1cnl[ Н. А. Вышпегра,д
скаго учредила .М.. И. Бобрищева - П у ш 1шпа ва
СВОШtЪ ВЬIСШILХ'Ь жев. КУJ)С!\Х'Ь 110n . 113. Кро111:.
того, nonropoдoi;oe вем:с1·110 03J!.,o 11а себл расхо
;1,111. uo сод;ержа11irо в·ь 60.11ьпuцt o,1uoro пвсате.111
n , oa1couen1.,, тиuоrрафiя Скорохо;tова отпсчатаJ1а
бсзвоэ11еэ.1.ао отчстъ лнт. Ф. з& }893 r. 1 i. тип.
Стn.сюлевuча 11ечата.1а 6.tauк11. ll) К,, ]-)1у лпварл
ю�ппта.1оr1ъ Общ. бы,1 0: uспр1шос1rо11еппыхъ 20,78&
руб., амев.nыхъ 249,561 руб . 54 к., ccyдunro nъ
до.trахъ 2,151 р. 60 к., nъ остатк1J 848 р. 4U i;.
(цтого 3,000 р. ), nерехu.3.выхъ ср1)1Ъ 5,13S 1>уб.
89 к. ll1·oro 278,485 р. 43 1с А аа вычетu.�sъ пе
рерасхо;�.а расходп. капи·r. 1,047 р. 74 1,., д1>ti
ствоте,1ь1IЬ1л средства. Общества бьшt 277,437 р .
69 11. С ъ 1 - е лunарл по 20 с октлбрл nucтyuи.10
nъ каuпталы : neupш,;oc11one1111ыii 100 руб . , ю1ев11ые 9,150 р. 5 к., pacxo;tВJ,[fi 14,392 р . 193 1� 11 ••
CC)?.RЫii 1,525 р . , п:1 с•rс1·ъ nерехо;�;11щихъ суымъ
2,732 р. 44- &. 1fтoro 27,899 р. 68�/4 R, 3а то же
прс)rл выдано из•ь капита.'!Овъ: вмеио.ыхъ 774 р . ,
расхо,1,ш11•0 20,481 р . 48 к., ccy.i.n111•0 2, 105 }J.,
со счета nepcxoJLR. суА1111ъ 5,208 р. 43 т,. Итого
28,549 р. 91 к. За си�1ъ остаетс11 къ 21-щ о&
тлбрл: 11сnр1щосвовев11. &апI1та.1а 20,885 Г·, nыев·
выхъ ltll,UIJTU,ЛOBЪ 257,937 р. б9 к . • ссуднаrо 268
р. 40 1,.. I1ерехощыхъ суъшъ 2,662 р. 90 1,. А зu.
ВЬl'l('ТОА!'Ь перерnС;\:О,\а 1)11.CXOAПll(O 1,0.ПIIT&.la 7 , 1 37
р . 2\'1 11.- остаетсл 274,616 р. 863/, к.; а nмt.
cтt съ СОСТОIIЩ11Ш! B'L ,1,о.1rахъ no СрОЧDЬl!>l'Ь ссу3,311\'Ь 2. i31 р. i;o к .-Ilci сре1ства 0бщес1'Ва, со
с111вnт1, 277,ЗН р . 46S/1 tt. Птакъ, есд11 вести
счетъ 110 11а.ш1т11J. вс11р11коспоu., 11мо1п1ымъ, рас
хо;�,воы)' п ccy.i.uoмy, то uepepacxo;i.ъ расхо,1.па.rо
1(аnпта1а па 21·с 01,тлбрл бу.i!.етъ въ '7, 137 р .
2 1;, к . , о. всt сре,3.ства Общестnа за nыче1омъ Rt>
npoш1,.1.зeж1iщtixъ ei1y nepexOJ.SUЦ[JXъ суммъ соста
влтъ 274., 685 l) . 563/J 11. Но В1, ;�.1l!iстп11те.1ьпостп
cpoil,tтua Общества n-tс1щ.1ыФ п111,1л, вмс1шо: в'Ь
щюцевтп. буъ1агахъ 279 , 325 р., па теку1111tхъ сче1·ах'L 11 m, кncct 6.193 р. 84. к., uъ ;r.0;1ruxъ 1ю
сс.удамъ 2, i31 р . 60 к . П·rого 238,250 р. Ы к. А
за вычеrQмъ 1rсреход. суа1мъ 2.662 р. �О 1с 285,587 р . 6-1 1(. 1 т.-е. na 1 1 ,000 р. бо.1·hе, ч·Jiмъ
uo очету кun nтu.11опъ Обществ.�. Тююо разнорtчi�
ПjJOПCX0,'1,IIT'I, 01''Ь 1·01·0, 'ITO въ течеuiе )1;0RJITII �·J ;28
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11хъ corpa.ж;:i,u.uъ; теперь вы выво.1.11те мовл щ,
дорогу, r,11J ып·Ь nрсдс1·авJвстсн возможпость чест
воil 1{ полеJноlr .:�;hJ1тсдьцосп1 ; вы аодtIИмаете ме
пл, ш1къ rражда11u п11 1 ttatt7, челоо·Ьм.". При.nо )111ваетъ "Доuъ" 11 cu.м.ыii депь Отiiрытiя 1,юuк1ш1·0
мarasnna Н щш1•оu1t. " БыJъ четвер1·1, яа �1ac.1 11nuц'J.
Э K3011П.IJI 1юв1, .
5-ro оопбря д-ръ Ф. Гезе.1iусъ, В . ({ома.роn1,, (1850 r.). 'Го= .11обuпытnы..,ъ остапавзцnо.Jшсь
О. Нотов11чъ и Л. Cyuopuuъ воз,10J1шдп, no у no.11- 11ере1ъ J1oвotr выв'l;ско!t, н1.1, нoтopuli кра.сова.J.исr.
noмotdю с1шд11ката дарижско!:! печати , вtпо&ъ, сдова: v!-i.пruквьu'!.11аr·ааш11, Rшштuщ1,". Въ !1-мъ часу
uрис.1анвыir отъ нмепи 300 фравцузс1шхъ жу р uа утра llою1т1шъ up11г.ta('l!ll'Ь с11лщеn11и11.1� 11 вм·t.стi>
.11овъ, на гробъ въ Боu·ь uочпвша.rо Им11ератора съ n11�1ъ и ртцоыъ, едва ж1rnoit, отпр;:�во,1с11 въ с.вол
м;щ:щJJuъ . Отс.1ухш:ш :\!ОJ!ебепъ с,, водоо�влще ni
1\.�.ексав;,.ра Ш.
l-1·0 октьбря пь Воро11еж1ь откры.з.11сь ди�ь бnб ем1,. Ко1·дn. Ншшто.оъ, по oкou•ianin мо.шбствi)s,
.1iо1nе1щ it.11c1щ 11оз11�1JО'Ъ Л . В. Ео.1мова 1, lf. С. orJJil11)'.1CH 11окруr1, себн, ва свою, пpio6p·I11·o вny10
Hu11.·wm1111a. ,,1Iп1шти11с11ал•' бnбзiо1с1щ, д,111 чтешл, та)(ОJО ;i,oporoю ц·tnою, собственnость, ш:терпчесrш
открытun въ Bopuneж·J, , нр1шамежJ1тъ 1·. О 11лоnу. зарыдn.1 ъ-11 уuа.1ъ 11,i, rруд1, отца" . . .
Яъ Тщji.шс1ь собирu.ютсл почтить 1ruNIITt. Jl• .А .
Въ 1·1ъз. ,.Доn•1, " есть шперсс11Ъ1n cв·t.i:.tujл о
110ii. 1'. Орловъ, хо;щ.1·аift1•вуд о puзp:l;meRiu: nа- Крьмооа. К,�къ сообщаетъ "Нов. (J6озр. " , r.1ас
11меяовать биб.1jоте�,у »Пu1шт11вr1ш.ii", ущ1.выв1.1.11ъ nы�1ъ т11ф.1nсс1<01i ;�.умы r. Шnхъ-Азпsов.ымъ вне·
на то, что ямъ г.уnJ1(щ11, бnб.1iоте1ш, пр1111а.1,дежав сево в·1, )..)'llty с.1:h;�;ующее зa111J:1enic: ,,9-го попбрд
шаJ\ И. С. Н.11ю1т11иу. IlocJ\t 1�t., a.1·0 р,на мы uастолщаго r11да uсuо,1 щ1тсл 5U .,tтъ со дня смерт11
тарствъ, чрезъ котuрып npom.,a Нпюи·1щс1ш,л 611- 11ст1ш11аrо n ве.tвка.rо бacsonпcu:i Пмuа Rры.з.ова . . .
6Jiотека пос.1t eru смерт11, у;�.пвллтьсл то.JЬКО nуж Чтоuы ув·lнювt•шть памл·rь пcsaбвeuuaro .Кры.1ова
во,-говоr,нтъ .ДоDъ'' ,-ка.къ еще )'Сn·tлъ сохра- въ .1•Jlтon11c11x'l, rop. Тифлrса, нроwу тпф.,1uсскую
1штLсн, nочтu nъ по;шои веnрuкосnовеШ1остlf, ropoдc�)'IO д)"!,tу сд•.Ь.�ать <ыtд.ующiа 11оста11ов,1еniл :
u,1,1шъ 1131, e,r сuмы:хъ цtвпwхъ отд11Jiовъ. Отз:.h.эъ 1) nцзвать одuу uзъ .1 у'Jш11х·ь улnцъ ropo,1.0. 'l'иф
этотъ за,u�ючаетъ въ собt uодборъ серьещыхъ .1 оса . 1<.ры.1 овскою"; 2) щщменоuw1ь 0;1.1snъ 11зъ
11 ваучnыхъ coчuueнiii: по нс,·орiц, 110.штнческоu будущ11хъ 1•оро;1.с1шхъ скверовъ • Кры.1овскШ1·ь '' 1{
шюnомiп, cтnт1Jc1·Jш,fi 11. вообще, по соцiалы1ы)1ъ 3 ) 11схо.1дтаiiствовать у высwаrо 1шча.1ьства объ
П ПOJПTIIЧCCIOl�l'L пау1,амъ. Ou'J, былъ (;фОр�шрu
от1,ры·rш uрн 1·лфл11оrко�1ъ общестuонnомъ yпpaв
вапъ i\!H П ющт11uс1,оft бitблiотекn nor.oiiвы.'llъ Jl . .1euiu uо.1U1юк11 ;r;rл сбора пожертвоuа11iii ва yaтpo i-i
П . 1i.урбатовымъ, по.11яы)1Ъ зватокомъ .э1•оrо д1J.ta. c1·110 11ампт1111кn".
Пеача11скi1i. 110.wcn111oi1. сходъ По.,111пос1>а10 у1м1д.�
Нужно замtтпть, что 11 щJ.:110& вромsr, ко1·да фор
)1DроваJась биб,tiотека. ( 18;,9 -60 ,т.), бла1·011рi11т- ХО)атаftствова.1ъ nередъ по.11тавсs.uмъ уtздпы))ъ
1)твовn!:> ел зa;i.a•11I. Rопецъ 50-хъ rо.1.ооъ, как-ь земство)1ъ оGъ устроuствt въ ce1t Васи.11,евкi;
извtство ч11тате.1I1щъ, uре.1став,111.1ъ со6010 самую
учп.111ща въ :1а.,н1ть Н. В. Гоtом1. Ходатайство
во.nрвже1ш ую n возбуж.1еnну10 nopy. 1,оца обше �то у;1,ов1етnоре110, 11 sвмстоо 11ссn1·новало д.llst
сrвев.nа11 .11ысль бы.щ пшрuко оаараn.10па ua .1 1r
озвачеuвой Ц'1J.ш 8,700 р. Теперь жrtтс.ш се.1а
тev11тn1y 1 1ъ Jштература, въ cnoru оqерщь, выпус 1Jасв.1ьевщ собр11.111 съ cвocli стороuы 500 р. дзst
ка.1а ц·lш,,е рв.в.ы 11а11J1т11ль11ы.хъ со�1шс 11ifi, стара сt,оруже11iл 11а cc.1ЬC1<oli 11,1ощu.дn nере.,_ъ 11рuекти
псь nctмr, сш1а:1111 р,оsзетвормть общестuсаJJые ровn11пю1ъ учп,1пще.uъ бюста Н. В. Гоrо.1я .
запросы, п. С. П111ш·r11н1, J}1$Л'I, Ч)'ТКО 01\'Ь JIПТЬ
Uo 1111uцiaт11ut n.pыounc11ona лfoi1.ee1·a, wь Ж·1i
эту потребность n 1t0тому ср11зу-же его кu11жвыii mo,iri1нь -учреждаетсл бnб.1iотека, въ котороii вuер
.иаrазивъ u 61sб.1iотека npioбp1mi себ1i rpoжt.1.H)JO выс буз.е·r·ь собрапа вел .штераrу1 а, ю1·.t10щал
П.ОП)'J11рПОСТЬ ое 1'0.1Ы(() средn ropo�CIШ"X'J, , uo оташ11е11iе къ noJыucкoti стар1!В't.
л 1111оrоро,ншх1, 06ы11а, е.1е1i. Въ то вре11л въ
Ноко1iвыlf Гелт,.1110.1щъ в·ь 11oc.1t;,,nie ro;:s;ы ;,;и:зBoponeж1J то.1ько у П1ш11т1ша �ожuо бы.то uauпr 1111 бы.1ъ зnв.nтъ состао.1спiе-ыъ .кo)!ue11;i.iyмn ма
BChXYJO pI;,1.1,y10 ltnBЖJl)'IO ЦOBIJllKY U прп.111въ пyб тематn�ескоi:i фn�нкu\ въ которо1111> онъ, )1еж,:�.у
.l llKU /J'Ь Jiш1ш1шii маrаз11n-ь енrо,1,11е�по быJъ тnкъ nрочшп, разв11ваетъ Э!lе1,тро - магuет11 1tескуrо те
11еJI11къ, что uъ вастолщее вреlJЛ ;а.а.же трудuо себ·в орiю свtта uрофессора Герда, o,J;uoro J1зъ J1а.нбо
11 предста1шт1, что - .1uбо поз.общ1е лрк ю1шлхъ зtе з.:�роnитыхъ учевиков'Ь Ге1ы1rо.11,ца.. 'l'pyд'L
кunжвыхъ щ1,rаз11uахъ n 611бдiотекю(ъ, j.' мnpn.n, II. Э70ТЪ ОСТЭJС11 11COliOIIЧ0lIUЬlr.tЪ; песщ1трл Jfll ЭТ'1,
С. li11&aт�nъ со11·tтовазъ своему Jушеu рл1ш3•11шу опъ, 1щ1,ъ сообщаютъ газеты, будет1, 11з.i.an'L д-ромъ
М. 0. д�nу.1е, ,,чтоiiы тотчас-ъ-же uoc:it cмeJYL'1t Л ртуро11ъ l(е1:1нrомъ, которо�1у noкoiiuыli: уч.сnыi
рnопро,�.вть кшsлшый: мnrазиu,, по част.пмъ, uyc nо11учплъ расnuрлженiе своим ь JJ1тер11ту1шы,,1ъ 11а
Till!'I, вещя по uомиuалътsоfi 11tnt. l{о1•з.n-же зна с.1t;щтоомъ.
ч11теJьвал •1асть Gу;�.етъ, т:ыш�1·ь обр��зом-ь, расБt>pJ1111cкi11. ,,Echo" сообщаетъ, что li1111fJJщn(Jp·
11 родаuа,, остn.п uыл .вещп "х.1nмъ", .1ш къ олъ с11Пi .11у.1е1'1 :этоrq ropoдn. обоrа.т11.1с11 upenocxo,!.nun.
выражаJс11, сбыть за что па поnа.1.п, съ ау,щiо· к<1.1лс1,цiсif rрочесю1.х·ь 11аn11русовъ, 1ыъ которых·ь
на" . По .!1.)'Шt:пrшкаэчитtъ наше.11ъ 6()Jtc выrо,аымъ :ЮОН y�i0 запесепы въ 1,ата,1оl"Ь 11 ва.1160.1·!.е вв
11родать uer1, �111rаз1шъ въ о.з.пt ру1щ за 7,800 р . тересвые nзъ Jtllлъ бу;�.утъ папечат�:111.s; nъ •111слi;
n , та1,вмъ обра.аомъ, 1ы1ш1шыu ммnз1шъ Нn1штn 11а. ат11хъ цосз11дnяхъ 111!,хuдптсл nересказъ въ 11роз'1;
уц•J,;:ЬJъ, сталъ 11epexo�u-rь пз·ь о.:1.11·h хъ рукъ въ lJJiB,].Ы, а таюliе коыnческал аародiя nэ. нес. Это
друriя1 noщi, на1ю11ед·1,, yд·t,tuшan с1·0 часть пе po:r,;au1,, п.редстав.1лк,щj.ii древпti'i шjй обро.зецъ
церсmла r(ъ М:. И. Ор.1ову .
этого рода :щтсрату_ры на древее-rреч:еском1, п�ы
Пптересыо uucы110, которое пuса!lъ 1fвю1-rивъ кt. Это upoяsвe;i,euie иптересвu еще nъ то11ъ oт
1,·1, 1•. Ko"oi,eny, ОТl<рывал своi, к1щжпыii щ1rnз111и, .
ooweюJJ, что даетъ ю1ючъ къ 1·puзp1tniю ptчeii.
"ll Оер)·сь, - rоворnтсл въ это:u-ь пnCJ,:ut,- за Де.uосое11а 1t слулштъ докр1евто11ъ къ usy•1cniю
1ш11,1;0ую торгов.но ue .въ вnда.хъ •1встой cneкy.nл чaciuoJI ж11а11н rре1,овъ uъ перiодъ 11ерваrо в11ка
цin. S' �,еюr есть �р)'Гал, (юлtе бзаrородuал ц·J;1tь: xpucтiu11cкou эры.
зnакомс1·uо nубдшш со всt11н1 .il)'\JWJШ11 uронзо,,;�,е
ВерJиосмя фпр�,а G. G,·o!a пр11стуо п.1а !{Ъ Л3·
uiн�ш 1)yccкoii л фравцуsскоft :'lUТСратуры, nъ осо ;щu iю oбwnp1нi.ro сочинсni11 по uсторiп uскусстпа,
(,с11uост11, �ва1,о,,н:тnо 110.10,1,&жо, воtnотаввu�tовъ составзе11uаrо Ады11111оъ1ъ Шу.;�ьцемъ, nрофессо
)t tстnыхъ учеб11ыхъ заводеnЬ'i ... До с.uхъ u о ръ • ромъ 11cтopin яскусств1, въ пражсl(О:uъ ув11версцJI uы.� ъ стра;щ·1 с.1 1,uымъ 11 уJ[е11ъ nъ cpc.1t 11101·ет·I;. В·ь это�,ъ coч11uc11i.u- ••-\Jl i::emci11e Ges('hichte
11iо,11.вчес1шхъ t1з;1,11ui!i па слti\уJОщихъ усдовi11хъ:
реда!\цin будутъ nеqа•1·ать nОбзоръи по частлмъ
въ сво1L,ъ ш1даuiл..х ъ за уцещn�ен11ыfi го11ораръ n
sa ввборъ, ко·rоры�rъ воспо.11ьаувтск коиассiя- д.тл
11e'la•raoi,1 "Обзора" nъ no·rpeliнo11·ь ко;ш'lествt
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dc1· Ьildenden Kiinst,e"-iaeтcn oбщiti обзоръ раз1101iн щастuчссюа:ъ 1шкусстu1, с•ь .).реnпtiiшихъ
эпохъ до я1�столщаrо врюtеn11. Оно выхо1щ·rъ от·
,·t,,ьны)ш 11ьшуска1ш, Jtuтopыe в·ь совокуппост11
(30 вып.) оостаол•J"ь чо1·ыр(! тома; все пздаniе
6ущп за.1,оnчено въ те•1евiе ,1.Вухъ лi;т,, .
BiЪlto91·a,pliisclieв Ьistilu/. 1fЬ Jfей1щщ1ь выпуска
етъ теперь nовоо, ooвepnreвno псреработапuое 11з
;цаuiе 11звtстпо!i юmrn проф. Ратце;т Yбlkerkunde.
Издаniе выидетъ въ 28 вы пус�ахъ (по 1 ъrаркt
выnускъ), sа11.1почающпn въ себ:11 1tpoм1J об1ат1р
ваrо текста., около 1 ,200 П.J[.1Юстрацili, хромотвn-Ш
11 геоrр11ф11чесrnхъ ка.рn.
B'IJ Июн.11вюь вы:шJ_а оъ свtтъ 11птересная 1ш11r1\ .1октора. Са..1ьввсберrа: ,,Rovue aca1l�mique"
(�А1щ11,ем11ч:еское обозрtвiе"). Кнш'а эта даетъ
с.в1iд,Ьuiл о тру,1.ахъ всt.хъ увnвер1штето11ъ, ка1,1,
eвpoпeiicRUxъ, та1,ъ 11 аъ1ер1ша11еклхъ, и можетъ
служить спро.во'IВоЙ кnuгol! о всtхъ оrювч:евв.ых·ь
ш11 TOJ[1>1to ещо вачатыхъ учеиыхъ трудахъ всеrо
}Jipa.
Па родm J; Геiiв.е 111, ДюссеАьдорф1ь жnте.ш отка
з1ш1сь uост1н111ть eJo1y щ1,.млтпuкъ въ своемъ ropo
,J;'!J. Тогда поклонники Геifве p•tw11дu перевести
этотъ .моnумевтъ въ Мааnсъ, во а з.1.tсь па .му
nпцu.пазьuомъ совtт·в 60.1ьшuцство11ъ 23-хъ rо10совъ uротпвъ тривn\1,цат11 rородъ откаsnлсл 11редо
ставит1, для пnмлтош<а необходпмыfi щ1оче&ъ зeъr
JJJ . И .ш шь въ 11Iайи1.1,1ь па городс1,0)1ъ собраu.iв
"ва,щатыо трема roлocn1111 противъ тр1runдцат11
}!31.ltВJeuo oorлacie IЩ JJOCTl\,UOUKY ll/1,ЪIЛTUIIКIL Гсli
не. Да.1ь11tJiшnхъ cвt,n.tвift-o ъ1tc·r·b nоставовкп,
о томъ, ко11у будетъ передана. работа 11 кot'дti
щшлтш1къ бу,1,етъ uоставJ1евъ, - nока еще ue
11м·ветсл.
На-;щяхъ Rъ Iepciь с11.онча�сп 11а 65 -году ж11Э·
ви зва)1еu11тыii nисате;�ь В11кторъ Шерб10.1ье. О11ъ
uрсJ11сходюъ пзъ фраuцузсмu протеста.втскоti
семьи, uос1щшшсuсл въ Швеuцарiи. Въ 186! r.
ОВ'Ъ быдъ nршлаmеаъ сотруз;Рn1Jа.ть въ журuа� ,Ь
,,ReYue 1lcs <1еих mondes·· и ci.opo прiобр tлъ 11з
:вtстнос•r1, nы;�.ающаt·осл r�рuтшщ и рома�шсто . Въ
1881 году ооъ 6ЪL,ъ nв6р11111ъ въ члены фраuцуз
скои: акаде»iи.
Прiе)1'Ь воnыхъ пбезсмертоыхъ", ГcpeдiLi и Jlo
. iя Ь'уржс 1 nъ а1.tа"емiю, будетъ отдоже11.ъ , в'l!ро
.ятво, до б)•.з.ущаrо года . Дt!IO 11ъ то�1ъ, ч•rо Ге
ре.1.iа, не пре;�.стаnи1ъ ;i:o сuхъ поръ своей рtчт1,
а nс,т!;;�.ствiе этого за;�;ержа.лъ отвtтпую рtчь
Кош1с, ynoJU101Joчe1111aro "прнuлть" ero. Что ка
с11етс,1 Uо.ш Б уJ)Же, то опъ стоотъ на nтopoii
очорс,1;11, та�;1, 1,а1t•ь uзбра.въ nocлi Гередiа.
Изв·.l!ст111,r !i французскiii: nuсц.те]ъ З'apih, 11з.tа1ъ
11е;�.авН11 вовыli т ру,1.ъ по;�.ъ �ar.1aвic�,"' ,.Lti logi
que socia.le". Въ uемъ а.11тог1, .1tiie'l"Ь 11.а..ты1·tuшее
разввтiс своего coцioлoruчeci;a1·0 учеniл, осяоввssr
черты котораrо uз.,ожеnы в1, с1·0 соч1111евiяхъ о
зако11uхь noJ.paжa11iя-, обрат11вше)1ъ _на себк боль
шое вanмanie, меж11.у ороqо:,1ъ, п nъ 11amcJ.i жур
выостик·J;.
По спобщон.iю газеты "Independ . Be]ge", ва. 24октлбрп (вон. c•r .) щ1зnачсuо къ слущuniю .п:!J.10
no oбuaueniю Эм11.11Т 3ощ" въ ,1.лффамацi.11. Пстецъ,
Аврu Пуржуv., требуо·rъ, 110 nервы.хъ, уnн чтото
нiл т'f;хъ стра.nnцъ 11ова1·0 ро11а11а :3. ЗоАа » Л урдъ " ,
r11.t оuъ uахо,:щ rъ с1·рою1, затро1•r1вающi,1 01·0 .11нч1rоо1·ь; nо-вторыхъ, возво.rраждеui11 1щ уоы1•1щ no
вс;�.еu!ю .t11да оъ .((.О.1л•1ест11·Ь 1 фраn1щ 11, в·ь ч1еть
пхъ, 011y6.11ш,onaвiJ1 ptroeai,i суда въ двухъ nа
рижскnх'L, трехъ лурдскпхъ n десяти выбравныхъ
uыъ ;q,у п1хъ 1•а:Jетахъ.
Въ 0;1.noit фр111щузс1(ОЙ rазстt опубл11кова11ы
,111терес11wя свtдiшiл о лропсхож,1,епin с.1оnъ фр1ош 
цу3сl(аrо и u111·.1ii1c1,a.ro лзыю>., эа11мсtвопан11ыл
11�1, ,,;-\тнмо.1оrа.чсс1щоо C.'lon11pJ1" Браwе. 01,азы-

еаетсл, что въ совремевпоыъ фраоцузс1tО)l'Ь язы
кt всtхъ С,10В'Ь 27,000; J!З'Ь ППХ'Ь 71 о С,ЮВЪ вe
l!Sllilcтuaro uроосхощ.з.еujл; 3,800 -- J1а.тuнсшаго,
420-rep)raucкaro, 20- 1•peчeci;aro 1 20-кельтиче
снаго, 450-ктц.л�.11аС1,аrо, 50 - nров11пцiаn,ва.rо.
l 00-испаuскаrо, 60 -n•&мецюно, 100 -ап:1•i1.Шска го, 16 - с.tавявс1,�11·0, 1 10-се)щ1·n:•1еска1·0, 1 6 восточщ1rо, 20 - alle1н1кaucкaro, 105 - nстор11·
чссШLхъ. Въ ав r.1il!cкo•1ъ ,1зыкt nзъ H6,6 H I
C.IOll'Ь - 1 2,072 - <ll11'JO-CfШCOIICIШXЪ, 3-npAaB.(·
с1шхъ, З42 - utме1�к11хъ, 7 12-rопаuдс�шх'Ь, 19���тскuхъ , 57-шое.:�.ск11хъ, 3ii0-1'Рсческпхъ, 4,507латr1вс1,{1Х'L, 8,489 -- фраnцузскпхъ, 549 - rреко
Ф11а1щузсю1хъ, 237 - l'J)err.o-.11aтuaщшxъ, 13,51t
1. атпво-фра1щуsс1tn хъ, 1 , 958-rреко-лат1rво-фрав
пу3ск11хъ, 121 - nт:мьпвскихъ, 48-11сnавс1t11хъ,
6-портуrа.11ьс1.ш хъ, 20- кеJьтпческnхъ, 11-mот
лапдскихъ, 40 - сеъштuУескнхъ, l - 1сuтаисв:оt:�,
312-вевзв:!Jстваrо nроисхождt1пiв 1 29,854-po:.iau
cкiix.ъ, 88 - кo.1ьтo-anrJilicкnxъ, 13.330-тевтон
сшtrо пропсхо�депiл. Та&имъ образо.мъ, nо.а-.вс,1.л
втоru, оказываеrсл, что :во фрапдузсttо�ъ лз�.кt
ор11r.11выьвьrхъ 21,023 c.irona., въ о.urлiис1tом·ь же
J\Sbll(1i ТО!lЬКО 88 С.10 8'Ь,
Оъ вtк.оторыхъ uоръ въ ue11topiiчccкo.111, ожд,1"11ъ
1111иж1ю17, OЫCll!UO'""i./, IJQ доор1�1ъ nромы�ле1111остt, и-.
Париж1ъ, no сообщеniю "Italie", noлuuJucь 1ю.1.1сщiл, ед11нственвал въ своемъ po.!l.t, �шu.iатюр ·
US);Ъ ,шnжекъ, nµипа,1,Jешащ11х1, nар11111ско�1у JUO·
б11те.iUО мллекцiоnеру I'eopr·y (.;a.Ao1io.oy. Эта КОА·
J!екцjл СОСТОИ1"Ь l13Ъ 700 то�юпъ, 1\З'Ь llUTOpыx,,
самыil 6uл:ьщоr1 в�1tеrь 55Х35 11пJ.11шетр. размt
ра, а са�1нй �,а,1 енькi!t 13Х6, пzшчецъ uoc.:it"вiii
sа11.1ю•1ает·1, в·ь себ·J; 1 1 9 стравnцъ.
Въ Нющ,ь скпnчапсл Автуавъ Оарду, сJтецъ uз
в1�стпа.rо ;�.рам&т) prn, nъ uоч1 е11во.мъ возрt�стt 91
ro,i.a . Лuтуаuъ Сарду бщъ до.,rое »ремн уч1tтеле�1ъ
въ раз;�я•шы.хъ фраnцузс1шхъ .шnеяхъ. Оuъ б�.лъ
извtс·rеuъ какъ ревnостuы!i бнб.,iоrра.фъ 11 авторъ
11-Lско.,ькпхъ, nо.'lьзовавmпхсл бо.1ьшо.ц1 nоuу.тпр
вость1Q, 1ПliО.1ьвыхъ руководста'L. Въ Пuцц-k онъ
состод.1ъ nрсзи1еuтомъ "Общества .штературы,
П!l)·rш и J1Сl()'Сства". R11к1·орiенъ Cup"y ropnчo
JiюбnJъ отщ� и uъ своnхъ nстор11чес1ш.хъ драма.хъ
,шоr1шъ nбззапъ е1·0 CJ1t;i;hui11�1·ь u yкasani11�1·ь •
Въ 1·ечевiе uoc.11•J;)l.ш1xъ .1tтъ въ отро!! :.s·J;cтяa
ro уnраuл.свiл въ Лнмi1� вrieoeuы :щач111·е.1ьпы11
nsмtвcuiл, во )!Во1•0111, oт,1.aJ1muriл его отъ тcJii
с11стемы, которую ово 11ре.1.ставлл:ао .111.тъ двад·
цать-тр11дцать то�rу паsа.,J.ъ. llo м·!Jpt Щ)Явденiк
эт11хъ 110noone;i.eai.li, вызываош1tхся ycntxaмn н
потребаостямu дс�Jократ11 •1ес&аrо разв1.1тiл , ouнca.11ie иtcтuarC:1 управ.�евiн въ Аиrлi11, c1t.1a.nвoe,
uaпpm1•1ipъ, nъ 11звtствыхъ тp)·�iu.,; Гue.uc..-a. u ,ар •.
псе ъш1·�с n ыввt.с отвi!ча;�о cuвpoмeпuoii .1.tйств11те.1ыюстu . Веси�а ве.1вш11ш1ъ uредстаn,111стсл пv·
этоъrу JJ OS1в.1 euie пвиrа Д11е11кса (J,;. Jenks, An
Outli11e of Enqlish Local Go,•e1·nment), :въ мторnи
J1.1teТCJ1 !tраткШ 11, nрав.1.а, довод�Dо cyxoii, 110 об
стоnтель11ыi\ очеркъ :r.rJ;cтuaro у11ра.u.11(щiл u·ь Ан·
r.1 i!I В'Ь TO:IIЪ вид1;, В'Ь Щ!.КОЪl'Ь оно J1B.1J1C'fCJ1 В'Ъ
вастuлщее врем11 . Въ &шrrt a·roft (11зд. Ф1tръ�о10
1\lethueri , 2 шuJ. 6 11.) и р11во.u'l'Ся 11 u·Jшo'l'opuя
встор11чсс1;i11 указаniя, а B'I, рsцу- :вowtllшuxъ :ш·
товъ орввлтъ во щшыnнiе 11 11oc.1·J;;i.пiii акт-ь 1894
r. ltourn соста.вв.11ась uзъ курса Ie1щii, которыlt
Дмв1(С'Ь ч11та..1.ъ въ University College въ Лн
вер11улt.
Воuросъ о рефор.,о-ь 11алат111 .iopдotr. BЫAB1Jrae1··
сп В'Ъ uocл,Ь;i.uee nремл во. пороыii nло.uъ въ рщу
nоnросо.въ внутре1щеu nоJ11то1ш Ar1г,li11. Оuъ ус
пtл1, уже nороАnть цt.1ую ,111тера·rуру npo11:1ne
;цe1ri11, тра1,тующи.хъ о llepx.ueк щ,мтt. Г.ча.вное
п.1.ро :этоi'1 лuтера.туры сос·rающо1 ъ 1щ31ф.1ен,1,
11nopaв.1c1rвse uро1 ив·ь uJu 111, :ищи')' :этого у ,,рож-
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вJ1а1ычествоиъ, по и запв,�а.ш весы1а почетпое !1Сзпапir1 conpe�1eянofi фравдузскоi!. литературlil,
ъ11!сто 11ъ тor.i.amпeu 11iponoi! торговл'/1. К.ъ это}t)' l�elix RegameJ застапJяетъ яnо1шу шюnть в1,
вре1rев11 отпосатс.я ходатайство u11дНiсю1хъ ар�ШВ'I, r.ооемъ цпевnпкt: "Mnt с.rу•,астся ппог;rа, вид·вть
оередъ Е1<атер11но!! II, объ свобождевiп Лрмеniи Jlьepa заnпсывающ1шъ что-явбу)l.ь въ свою эап11па,, подъ мусульмаJiскаго ига 11 об'Ъ uс1ювапiu, с11ую книжку, по .я n11ко�а пе вп,1ава въ е1·0 рупо,J.ъ 11роте1,торатомъ Россiп, армявсRаrо царства. 1.ахъ 1-aкoii-mrбy.11.ь печатnоlt кnпru, газеты, и.1111
(,ц.,н этой цtлп главари пв,1,iис11ихъ арм11пъ npeд журпа.1Jа: по рэву пе с.1уча1ось мвt пахо1ить
.:rara.ш все свое достояuiе). Rак.ъ лsвtстпо. это его uоrружеввьшъ В'Ь чтевiе. Я такъ любnо 'lTeнie
:,rо,щтаiiство хотя 1r бы.110 nрппнто блаrос1ц�:опr10, и пр11nужi1.епа у;r.оюетворлть этоli любви то,1ько
по тур1щ1щя воива, а. затhмъ rpeчecкiii nроектъ тоr.1111,, коrца его я-Ьтъ дома•.
Съ 3-го n1ая ,ю 1-е полбрл. 1895 то;r.а въ Л.ч
вас1опu.1п этотъ воцросъ. Въ озпамеnовапiе сто
л·tтiн аръfянспоti прессы, в1шскiе учевые мехnта стерда.111ь бу;�етъ отsрыта все11iрш�л выстав1tа, ва
р 11сты выпустплll Д[сторirо ар11явскоlf журналп которой бу;rутъ экспрппровать(}л nc1! пре;r.меты,
с,·11к11 съ самаrо вачада. ел. возяикеовешя до ва ш,t.,ощiе отяошевiе �.ъ путешес1•пiямъ п к.ъ rо
шнхъ щeii" n бо.,ьшоrо размtра ху;�.ожественяыii стянпцаъ1ъ въ са:11омъ шя:ро1,омъ см.ыс.�·!; этого
р11сунокъ, П3обра.жающiii' портреты nctxъ редак· с�ова, В�,rставка устраивается 11а бoJьmoti ш10торовъ ар�111пск11хъ перiоnческпхъ nздавiи, вы ща.з.п nosa1щ rосударствеопаrо музея и эаi!метъ
хо.�.нщохъ B'L 1894 год.у. Въ cтoxilтniй перiоАъ су бо.н,шое простраиство-въ поJторы квадратоых1,
ществовавiя армпскоlt прессы всtхъ ариявскпхъ персты. Во тлав1; выста.в1<п стоптъ геверnльныn.
rазетъ в журпал
, овъ пыхо,1.пло болtе ста nъ Тур комитетъ подъ почетпымъ nре;�.сiiдателъство11ъ ам
цiu, Pocci1t, Фрапцin, Ита.1i11, Л-мерrrкi, Егпnтt, стердамскаrо бп1гомпстра п при участiи въ пем1,
Персiи, Бoлrnpiu, Гро1\i11 и Рущ;шiи. Чпсло же 11п�ерлаrr.1.скпхъ �111ш1стровъ вnутревппхъ дi;лъ,
113,1.апШ, выходл.щпхъ nъ текущемъ год.у, прост11- обществепш11хъ работъ п ф11наясовъ, а также н
рается до тр11,цца.тя одного . Оuп выходятъ: nъ �щогпхъ ,.1.епутатовъ. Жс.1ающiо пр1шять участiе
Россiп-10, пъ Typu.in-12, uъ Гpeцilf-3 n JIO nъ выставкi 10:rжmi объ это)rъ nо;r.nвать аалвJе·
одпому перiодпческо�rу I1SJ1.aвi1o въ llepci11, Италiи, 1 nin пе nosжe 15-ro поября 1891 ro;r.a поваго стпJ1Л;
Фрапцin, Лвстрisr, Шnei'iцapiп 11 Л)1ерnкt.
прiемъ же nыставоч1mхъ ПJJедметовъ будстъ nроСобытiя въ Kopet п япоnско-1-итаiiская воиnа 11схо,ц11ть отъ 15-ro мар·rа до 20-ro апрt.1Jл 1895
усо·J;.ш уже вызвать цt;ryro J[llтepaтypy, к.1,сающую· года. Выставl\а. ,11.-Ьru1·ся na rpynns: стро111'611ЬПОе
ся оппсапi11 nравооъ, обь1чаев1, и т1mо11ъ лnцъ, 11с�r.усство (планы гост1шnцъ 11 рестораповъ, стро1r
мторыя пасе,1яrотъ этн страны. Вмtстt съ вовы тельвые матерiалы, плаяы 11 мо�еля судовъ, ЖР
м11 пропзпе.11.епi�n111, описsваюniщш хра!iвiп Вос зtзвь�хъ доро1·ъ); пере11озочлыя средства (uост
токъ. въ nослt.11.псе время ста.m пеJ)есматрппатмл рой"а uаровозовъ, вaronoв-r,, эзектрпчесr,iс, паро
п сравп11те.1ьuо давно вышежшiя проиаnе.1,евi11, 1'акъ вые 1r 1tоапожелi;звые ваrош1, ош!Ибусs, колясsп,
111n ппаче 11мtющiп отцошевiе къ стравамъ, JtО пе.!ос11nеды, пароходы, су.щ, вов,�уш:вые шары);
торыя теперь пптеросуютъ ъ1iръ. Со стороuы общая про�rышлеп:ность (мсблuровка, посуда, сто
.1пцъ. хорошо впаюm.ихъ Я11онi10 11 нравы ея жп· зовое и посте.11ьпое бtлье, 1щрусппа, о;,:еръ, бутмеlt, пощю,а10тс.я: поsражепi11 u ynp�t,и автору 11а;�шое пропвводстпо); съtстные припасы: р.ы<iо
В'Ь 11ев·.l!рноJ1ъ ocвtщeni11 11 даже neвtpнoit nере
.ловство; гиriева (вептнл11цiл, ;�.с3вофекцi11); маши
дачi! всеrо nrrд.tunaro щ1ъ въ Jino11iu. :\1:ежду про- т1ы; ocвilщeujc (э;�ектричестпо, газъ, 11ерос11пъ,
11�недепiтш этого ро.1.а обрnщаетъ ва себл во11- сntчл u проч.); художсст11е1шая nромыш.�оnвость
мапiе 1,п 11rа FcJix'a Regamey "I,e ca!Jier rose de (ковры, фарфоръ, фотоrрафiu, тиuоrрафiи, што
madame Clirysantheme·•. Knnra паписаuа въ вп;i;fi rрафiп, Гpll,IITTpODlta); OTOIIJrCRie (печп, Jta.'tOp11фe
,,uевп.nка японки, хорошо знающей Пьера Лотп. pы, uо;�;нвое, оаровое,дров11вое, yroJJьnoP отоnяевiя
Лвторъ 11ерес11атриваетъ вс1� паб,1оденi11 пocJt.11:- н 1111011.); rеографiя (картs, путеводятель и uроч.):
11111·0 11 uрпJJаетъ вмъ совершенно иное ocв1iщeuie. под11ое устроliство ко�rвnтъ, кухопь п проч.; спn
Knпra зак.1ючаетъ не ма.110 ироллческвхъ 11 tд сате.11.Ьпыл средства, садоводство; cтpaxouaaie и
кuхъ замt•1щriи no а11.ресу Пьера Лотк. Такъ, па· статпстю<а, n, ваr.опецъ, группа vаsJичпыхъ
)!е�ая па всtмъ 11звtст11у10 рiчь Jiотп. въ 1юто пре,11.метовъ.
ро11 вопы11u ака,11;ем1шъ отк.рове,шо сознавался въ

Моенва.
Ихперnторсхiс театры. 16 октября па сценiз
.Ма.11аrо театра съ усu'l,хомъ дебютuрова.11� въ
ро311 цорпцы Аав:ы, В'Ь "Bacшmc'li Мелевтьевоii�,
r-жа Са;r,овскм 2-я, nрпвятал na сцепу nзъ мо
<жовскихъ драматическихъ курсовъ. 17 01:тябрл
въ ;и,авnо пс m·рапномъ водсвпл1! .Капрnвюща",
дружно 11сп0Jmевномъ, uыcтymiiп- та&же прnня
'l'ЫЯ па сцеаt бывшiл учеющы тtхъ же курсовъ,
r·ж11 Каратыгина n Руссец11а11.
На здаuiп :Ма.1аrо театра, 01.010 входа, въ кассу
nр116нта ,tocsa, сдtлапnая us·ь ctpa1•0 ъ1рамора, ва
'КОТОрОЙ лм·hетсл CJltA)'IOЩa.л BOДDUClt: »Rыcoчafr11111/dЪ сош1п1шеniемъ Его Пмператорскаго Ве.11111Jе
стоа. Гооудар11 л..,ексав;r,ра IП 11остав.'lеоа сiл .io
{:щt 1щ здавjц JJмuepaтopcкaro лlа,щrо тео,тра. ддя
увtsопtчевiл стодtтiя со ;r,вл рождевjя стрn11те·
.тя его, o�aвna.ro русскаго зо,11,чаrо Ко11стаитnна,
Ав.q>еевnча Тона, poдlf1!marocл 27-1·0 ок,·лбрл
\794 r. ".-Въ Бо.11ьшош, n 1\fа.11омъ театрахъ на·
•rалисr, репетuцiя.
"Рус. i3tдоыостп'' сообщаrотъ, что nЕ-;,авпо въ
rосуАарственпомъ совtтt раsсматр11вадсл вопросъ
1> перечлс.11евiп дра.матическ11хъ курсовъ при с.
nетербурrскомъ 11 москопском'Ь театра,лъныхъ у•111JDщахъ по 11c1ro.meвiro BOIIHCltOn !IОВЩ!ПОСТ/1 B'L
l·п разрЯi1.'" учебnыхъ заве.1.евiii. Утвер,11,11вшп ето
nредиunлеше, rосу:�.арстnеввьйi совt1"Ъ в)1•h
. сТ't,
съ тhмъ уставовп.1ъ c.1·.ll:i.yroщce правпло: учеа1I·
щ1мъ ;1,раматпческихъ курсовъ ори Император
�кrrхъ с .-nетербурrскомъ о мос1<овскомъ т�м·ралr,
выхъ учuлпщахъ постуn:венiс ua СJужбу в,, n!'ti
c«a, no выnуто)1у жребi10, птсро<1пваетсл, въ слу
чаil sаяв.,евnаrо ш1и жолаniн, ;i:111 01<оичавiл об
разовавiн въ упомпнутыхъ typcax1,, .io достпженiя
.22-хъ лtтъ отъ-род).

Теnтръ Kopiua. Сuектаюв откры.шсь 14-1·0
ао11бр11 "Ре1тзоромъ".
Театръ ва НоRитсг.оlt. С11е1,так.11и от1,рь�
.11uсь 15-ro воябрл перево;�;uоП ;i.paмo!i "На с1·ра
ж1! 11есrп• .
Театръ Ш Е>щ�путвпа. О11ереточ_оые спекта
к.�о отl(рЫJI\СЬ 14-ro ноября.
Теnтръ Сододовввкова. Въ театрt Сn:�одов
п111(ова., открывающемся 26-1·0 д.екабрл, дастъ 15
crre1(тa11Jeti ouepuaл труппа, �ъ составъ 1<отороi1
вхо,1.ятъ: 1·-жn Ropounna, l{apitтacвa, Джубе.;лrr
п11-Р11,1.1101Jа, 001(0.�оuа-Фрелпхъ n Плот1111цка.sr:
п. Преображенокii!, Мил.1еръ и Автовоnс11i!i:
д 11 рижеръ r. ПаJ11щыоъ; режuссеръ l', Дума.
Театръ Сь:011орохт,. Въ nогоп11 за пьес,;1.м11,
моrущпмо во '!то бы то пв ста4о пр11влекать оуб..m·
t.y, ,11,11рекцiя ,,C60)JOpo:i:a'1, 110.1ьзуясь успtхом1,,
который ,ш nетъ ко)1е1iя "11-fad·tme Sans-Geue'·,
11редпо.1аrастъ поста1шт1, 1tомсдiи1 съ таю1t1 ь же
наэвnuiомъ, зnпмствовапnую, по слух�..ъ1ъ, r. Че
репановым.ъ uзъ uолвuвшейся в·ь это)t'Ь 1•оду 1-ii.
чnст11 роuава Ле11с.11.11е1·ье J,[-me Scms-G/i11e, nа
пнсан11а1· 0 110 Сар,11,у.
Теnт11ъ Щукина, n·ъ ltарет11омъ ря,'1.У от1<ры
ваетс11 въ начаJi; де1,абрл.
.J11обnте.11ьскiе слектnк.:аи. Было время, 1tor.1a
.11юб11тельсв:iе сuектаюrа въ Москв·h uредстав.1я.н,
лваевiе отрад.вое, кorJ1,a то.,ы,о пм:еяво .11rобоеь rtъ
11с11усству руково.ш.:ха пхъ постановкою, въ чnслъ
лспо.11пnтеJ1еи вwступа.'lц .11ю;�;о образовu.пваго об
щества, а са.:uые спектак.un: пос11щозnсь 11збраn11ою uубз11кой и истпвпыыл дtnитс.ilлмп дра�1атп
ческа.1·0 лскусства. Съ течешЕ!мъ npe�renи харак1еръ ,,wбитед_ьскпхъ с пе1tтан,1еi! ле только пsм·J;.
!IПЛСЛ, IIO все Bei1,eвie ЭТОl'О д:kла DJJИBЛ.!10 та1<ое
naopan.11eoie, -которое не 11мtетъ п11чеrо 06ща1'0
съ эа.дачами пс1,усстла rr персходun всякiя rра
п11цы пеуваженiн къ нему. Общество искусстnа
в дотературы, сохра.влющес вс·J; трад[!цiи nреж·
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вихъ J1JО6ите.псu, .ь:ъ сожадiшi10, очевь р:l;д1(0 ца·
t1тъ свои cue1,т1ыui.11 : ост11..11ы1ые оргаnнзовавные
кру,�11ш постепевао nре1,ратшш свое 1:уществоаа·
nie, и поле .110бn1•eJ_ьcкoil: .11.tятельвостu остаJось
за самозванцами въ uскусство/;, на .которое ов11
амотрятъ "а�.ъ ва ремес.10 11л11 11а nромыселъ . Мы
ue roвoplUl'Ь о сле1tтак�лхъ, "ающ11хсл оравпвтет,
во р11дко,&оторsе устрапваютсл разиы:м и цружками
11 Общестоа)111, 1,ак.ъ, вапрпмilръ,спектак.т ь 18 октл·
брл,.11.авпытт въН:kмецко�1ъкJ1уб1! Вспомогательnымъ
Обществомъ врп-казч111'оВъ. Такjе спектак,m пред·
стаВJ1J11Отъ прiлтиое 11cкJJDчenic. Ваолвt nрв.11ичвы
11 спектаклn, которые дававсъ въ ua•iaлt сезона
въ Тага1ш:JJ, въ домt Касич1шва, подъ дпрР.1щiею
r. Шумова 11 подъ реашссерствомъ r. Крап�,.
Труопа, участвовавmал въ эт1�хъ спе1tто.к.11яхъ
состоя!lа вs1, nрофессiова.!lы1ыхъ ак.теровъ и .'110·
бнте.11еi! и иrр:11111, дово.'lъво у,1;о11.!lетворuтеАьно .
СщJва 3дtсь очень м11аеньш�11 1 во обс·rав.11летСJt
умtпо, декорацiи п 1,ост10мы въ псторu•14к.1шхъ
1Jьесах.ъ nо;,.обравы удачно. На соектак:ш соби·
раето.н скромная 1rуб.1 11ка этоit от.з;а,tенво!f oкpii·
пnы 1\Jосквы, ведет·ь себл ч1rнпо л съ ж1rвы1,1ъ
m1терссомъ сл·Ьдnтъ за ходомъ д·Ы!ствi11 11 за пrршо
артп стовъ.
Совершеп�ую nротюзопо1ожпость во вс·вхъ от
вошапiлхъ пре.з;став.11110тъ соектаи..1и, которые nодъ
управзепiемъ г. '.М. М. По:опскаrо ставятся :въ те·
атр'I! .11rобите21еii ва Hnкuтcкofi, рцомъ съ теат·
ро1rь,бывmт1ъ Пара;�,пsъ. Tpy1tno предстввпть ccбil,
:.о l(&KOU стеоепи уnnжается эдiiсь искусство и nъ
1,ак1L\:Ъ 11.иrtlL\:Ъ 11 пепрвапчдыхъ фор111tхъ выражn.ет
сл поведеniе uублп1ш, вапо.1олюще11 зр11тельnы!i
sа..1ъ. 3дtсь сдучnютс,1 такiе cncнтaiu11, что nосt
тпте.'По, во nр1шыкше)1у къ такому времлnровож·
;,;епiю, бу1.ва.1ьuо в·J;т1, воз&1 ожnостп ос1·ав11,тьсл 11ъ
reaтpt. В·ь то прелrл, кorJ1,a па сценt ицстъ д1;i!ст
вiе, въ зрптеJьполъ заJ·); пе умохн;�етъ оr!lущuтель
ВЬIЙ ш�1ъ, спистъ, аппло;1,11Ф1евты, rpoю,iti rоворъ,
звукоподражавiе развымъ 11шuотпыыъ я т. п. Kattъ
811 IIJOXU IICJ!OJIH RT0,1П ва. ЭТIIХ:'Ь сnекта11.1лхъ, но П
ов11 окаssваются оскорб.1еввым11 такт1ъ 11оложе11iемъ ,t•/;за. Онп прослть uубл11ку вестu себя по
тише. в ыражают'L свое веrо;�овавiе, преs.ращаrотъ
лграть, по коr.11.а свова nодвпщнотъ заnавilсъ, ва
•JП uаетсл 10 же беsобразiс. И такъ до копца спек
такд.я. По зroi1y можно су.и;пть, что 31;1 11убJuка
собвраетсл s;1:hcь, оо съ друrо11 стороны это ха
рактерлауетъ n саъrое ведепiс ia.nвaro "театраль
ваrо предnрiятiя" . О.:�.вако 11овво.1uтеш,110 спро
с11ть: какое отяощевiе ш1·/;101•ъ подобныл с6ороща
къ театра.тъпымъ зрt.п1щаыъ, nочему то, что та1rъ
пропсходитъ, вазываетсл сое1tтакА 11мп, 11 rдt наlt
детъ защt�ту такъ rрубо уяпжаемоо сцоппчес1,ое
яскусстnо�

Петербургъ.
Aill'вcaв;a:pnнcxU!: теат11ъ. Въ теч11\О)1ъ <:езо·
11·b 11cno.1JJлeтc11 copoм.Jtтie службы арт11стк.и Пмпе·
раторскоit ;:�.раматпчесноit трупnы 1•-жп С'1'р·J;ль·
cl(Oi:i. Хотя r-жа Стр·l;,11,сха,1 ,i1,ебют11рова.1а 11ъ
1857 т., по опа бЫАо. выпущена. пзъ уч11.1н�ща въ
1854 r. 1[ оставn.засъ np11 nе�ъ цля усонерmеп
ствоващя одною 11зъ кааеовыхъ папсiо11ерок·ь , ко·
тuрыя nолучам1 отъ казuы я:а.10nавье, кощ1ату 11
стозъ, возьзулсь no,1нolt свобо.1.00 . Г-жа Стрt:�ь·
Cl(M чпс.1�иа.съ въ J1.раматпчеокоъ1ъ ю1асс1! Ва·
ш1.1Ыю-Петрuва, 11rpa;ia ро!11 съ ntaieмъ 11 драма
т11ческiл. Особеnоо , по с11·Ь.1:!1нjлмъ .gПов. Вр.",
и,
ona бы,,а хороша въ комс,.iлхъ: nдеsертиръ
мКарьера", "Горе отъ ума" п �Шкощ1, же11щ11nъ".
,(ебютироuа.1 а r-жа Стрi!льскал па cnent А., е·

кrавдр,mсв:аго театра пъ ро.1шсъ Аппы Иваповпы
("Ка.ртпnка съ патуры") и .11. азы (�,Горе оть уж�." ).
Иодо 1879 r. г-жо. Стр11.11ьскал пе зanu�1a.11a отв·Ьт
ствеnпыхъ po.1ei1 11 'JOJIЫi.O съ aтl.)ro вpe)len11 на·
чппаетсл сцевочес}{ая ел карьера. Въ щ1столщее
врем11 г-жа Стрt.1ьсl(ая 0,1.па nзъ .1учшихъ в:оъrиче·
оЮIХ'Ъ старух·ь. Пре;1.полаrавmit!сл nъ нып:вm11е)1Ъ
сезов·t беяеф11съ r-mи Стр1ыьскон перенесеu.ъ ва.
с.1tдующШ сезо11ъ.
16 ноября пcno.111111Jncь 40·1-hтie сцеuичес1tо11
дt11тельвоста артnста Ллексаuдршrскаго театра
И. е. Горбупова.
Коме.11.iл В . Сарду ,Madame Sans-Gane", въ u:e
peвoiil А. Ф. li.рю:кооска.rо, вpc.11.noJiariш:icь .къ
постаноnк11 -ва А.п.еисащ1ншс11оii сце111!.
.М11рi1Шс:кii1 теат1,ъ. Пер11ыi1 бо,1Ьшоil ба.11ет
пыii сnекта11.11ь въ Марiивско.11·ь тea:rpi! въ те1.у
ще11ъ сево-вt cocтoлJicn 16 октября с•ь )Ч!!.С'l' iемъ
r-ж11 J1епьяв11 въ б11.J1ет f; • 3()Jry111кa".
По uовпду поздравлепiii 11 прrrв1JтствШ, uолу
чевпыхъ Э . Ф. Паправвикомъ, 12 01�т11бр11, :въ
),епъ бр,то-бs 30-тяд·J;тiя его с�жопiя pyccкoii
011ept, онъ сообщаетъ въ газета.хъ, что день 1 2
октлбря 11е 11rр1:1етъ пuкакоu рощ nъ ого артп
ствческоi:i ;1:JJ11те.1ьnост11, такъ какъ опъ uo1Jry
D.J1JЪ въ 11.моера.торсli.ую с.-петербурrс1'у10 руссчю
оперу 10 сеатабрл 1863 roita, а оервымъ капель·
И6iiстеромъ состо11п съ 1 5 мая 1 869 r.
L{ъ)tCЦI{ i й ·11(>а•1•11·ь " Раlше" отвры.тъ свою
стtромпую ,11:hяте.1ъност1, и стап11тъ uo прежnему
весею,1е фарсы 11 �;омедi11 1111ъ со11ремЕ!uнои nt:11en1'1JЙ ;1tuзнп . Такъ 24 севтябрл т1щъ ше.!lъ забаn
пыli четырехъактnыli фарсъ Манштцта. 11 Сте
феuса "Hubere Tochte1·• (Дочка выошаго uo.!leтa).
Псnо!lвена нiеса была :хорошо г-жа)JП -s·11деръ
Фещrер1,, Шталь, 'Борхардтъ п п. Фр1цжъ, .lааге
п Бронмаuъ. 1 01tтлбр11 в·ь этомъ ,·еа.тр·J; шла но
вая пьеса Люд1111Rа Фрьда "Тая11См(l.nъ".
'l'еат111, Бонсщов:�. 16 октября открьri!ся сезовъ
въ за,,t Коnопова драматичес1,010 трушrvю uодъ
упрnо.1евjе111ъ г-жя Cтpyucкoti. Составъ труmrы
c,1·.1!,1yющiii: r-щ11 Струftская, Iluсарева.-3пi.здп чъ,
Стр'11.1ьска.л, Деборвъ. Недвецка11, f{apeп1ma, Kplil
Jona, Ручмаа. 10зефовпqъ, Иосо., ова, Стеnаnо
ва и ,1.р. , rr. Бастуиовъ, .1спскii1, Сосно:вскШ,
Соко.повъ, R,uзaucв.ii:i:, Ыоровоnъ, Стрt.11ышковъ,
Стспn.вовъ, Ивап оnъ, .Мнроповъ, .Т соuтьевъ. l{щ1.·
минъ 11 ,,1.р. Свсрхъ того врпглашсnы па ,·астро.ш
r-жn Bo.11rJUra.·Гopeвa 11 ,,. Да.�L11атс:;въ. Геuертуnръ:
11с1·орnчес1сая драма, ме!lол,1ш�ш u nаро.:�.в.ын пьесы.
Кдубш,ш сцев ы . llaчa,i o ссзооа м.11 nетербург
скпхъ юубnых·ь сцепъ было веу;�.ачnо nъ отвоше
вiц сборовъ.
Н1п(оторые изъ к.1убпыхъ II чвстnЪl'Х'Ь теfl,тровъ
такжо кn.къ 11 11а 1<азевяо!!. сцепt, rотовоJ1nсь че
ствовать памлть басuопвсuа. И. А. Крs.1 ова 11ъ
J;епь 50-т11.1tтiя со цвя его смортn, 9 полбрл.
Р11sиыл nзв\с1·iя. СJ1ул11 о гастроJ11хъ Э.Пl':ri11·
скаго траrяка Эрв1щrа въ текущемъ cesoпfi пе
ОUJ18.В�ываются . 3n:i.мenuты..li артnстъ серьозно бо·
.11еп1, n ПОЭТО)I)" ве щ,i11А0Т'Ь В'Ъ Россiю.

Провинцiя.
Госу;�,аръ и�шера·rор'Ь черезъ геnера,ъ-а,цъю·
та.11та О. Б. Рихтера ос•�астдп11uлъ nре;1.ставu·rе
зя- оолого,J,1•1-а.1·0 д-ра�1а•rпческа.rо Товарпществ11,
слt.l[)'Юще10 те.11егр1щмо!r:
пВопогда. Представ11тс.аю Товар11Щества. :1,ртп·
стоnъ Громову .
6J1агодар11·r ъ за выра.жепвьщ Еыу
0 Гооу,11.арь
Чуt!СТВа.

,.Геnера;�ъ-аа'Lюrантъ Р1rхтеръ".

Х f> О 11 И It А .

Депеша отъ 'Говарпщества быJа cocт1tnJ1eвa оъ
схh�ующпхъ nь1раженiлхъ:
,,.1111.ВuJЩJ. Государю J!.м11ератору.
"НахоJ1.11щалс11 въ :rop. Волоцt труппа .�.рама·
тn ческ11х•ь арт11с1·овъ, у,11,учfвпnя скорбiю о ·тлж
коii 11,J11 каж;�;аrо русскаrо чс.:1овtRа, nсвозвратn
мо.u утратil, съ rоряч11)111 с1езаю1 с1rорб11 поnер
rаеТ'!> яъ стооамъ В ашего llеJ11чества свою бев
J1ред•h.1ьuу10 печаль. Да 1шспош3сть Госпо,11.ь 1301'Ъ
Вашеыу Ве.ш честву и -вrему Авrуст11пwему Дому
с11;�ы псренестп сто.� ь тяжкую у'Гр1�ту.
,,Преil,ставптсль Товарпщсствn арт11стовъ А.
Громuвъ".

Составъ труппъ *) .
Бав)", См. ОТi1:Ь.:1ъ " llровпвц. норресо(lвд.", въ
настоящемъ яумерi. ,Арп1ста".
8J11,�11110t"ro1п" См . n11же въ oт;1:f;л iJ .Факты
11 с.rухп • .
ll 11n11ono·Borнн.1c(•11es·ь. 'Геатръ клу(а nрщ1аз
чокоnъ. Д11J)erщiJJ А . 11. Бабевкова. Драматnче
сsu.л труппа: г-�.и И ваноnа (В. Ф. }, БоJычсвце
nа, J!от11овскаs1, Barpяuona, ТуJ1у6ьева, Uасха
дова, Корчаrnпа, ПР.1пдо11а, Раевская, Ве.r ьока.11,
Горская; rr. Аллкрuнскiit, По:ыеравцевъ, Bpoп
cititi, Ро�аш1GJвъ, Паrе.1ь, В.1а31вмiровъ, CлaвrнiFi,
П uкозnевt, , Jtonponъ, 'Гатар11uовъ. Помощвпкъ
реж11ссера r. С.щвокi1!, суф11еръ г. Татарпповъ,
демр11торъ 1•. По:.�ерапцевъ.
Пe11sn, Си. корреспоnдеnцi10 11зъ Пензы въ на
столщемъ N> ,, А ртnста".

Репертуаръ (1 -20 октябрл).
HflKJ', Театръ-цuркъ. Дра)1атвческ1111 труопа
по;�.ъ у орав.11спiсмъ г. Васн1ьева-В11тскаrо. ,,:Ка
ш11рска1r стар1ша", ,.Подоэроте.1ьщ1л Jtичnость " ,
,,Старьrl! бариnъ�, ,,Ж11Аецъ съ тромбоnомъ",
" Вторая мо:1одость" , »Мотл", .л�коъ1ы!f кусо
чскъ• (въ :ыо-рскомъ собранi11, б!lаrотuорuтельяыi1
сnе1,та11.J1 ь); �Отчiп ;�.омъ" , 0 00 П)'б.1111<ацiв"," Раз
боiiш1кn", ,,Не 311ал бро.1.у", .тптьлпа Ptn1raa'',
,,Простуm1щ u 1юсп11тавuал.", .npeм·ynAeвie п накnзаRiе", ,,Отк.1 11кну.11ось сер;щчко", ,, Гроза",
,,Лattoмыft куоочекъ '', пКардпна,1ъ Рuше;�ье" ,,, Креf!
церова сопато.'·.
IН1.н,1111. ГopOJI.Ct<o!i театръ. Др11:ш�тпчеС1iО·Оnс
рсточпn11 тру11nа r. Лезлобuва. ,,Дox<,;i;uoe 11·hcтo ",
"Же1111тьба Б:l1.1уr11па", ,,3а ыоnастырско!! ст·h .
поп", _,,Гepoii яamero време1111", ,Цыr,шка 3a1l
;r.a", пШыост1," 1 "Зоаuык вечер� съ вта.11ьяuца
м11", ,,Меб.1uровn1ш.ыл ао.11щ1,ты liоролева", ,1 Го
р11щi11 n11сы1а", ,,Разлука •ra же 11аука", .жаво
ронокъ •, • Е.11лsавета Пп1iо.11аевва." , ,, Тоща", ,, Кор11ев11зьскiе -ко.1101rо1:1. ы , ,,Пт 11чm1 n·tвч:i.a" 11 ,ч�.
ЕБnтерол бп11•ъ. .Гаотрохпрующее Товарнще
с·rно. С11ектаю111 1 2 , 13 11 14 октябрд. От;1;Ьлью,111
сцепы 11зъ оuеръ .жиаоь за Царя" , ,, Фаустъ",
,, Дш1ооъ•, ,,Евгевiй 011·/Jrиuъ", ,,Кар.llевъ", ,,Ру
са,ша" n "Аn,з.а".
Др1U1а.точеокое То11арu щестnо ПОil.Ъ yupaвJ1eцiet.1ъ
r-ж11 Поп11nо11скоii. См. 1со11ресuощеоцiю 11зъ Е11а
терuп6ур1·а. въ 01�столще�1ъ № .Артиста".
Ив11110110-:Во:�t1<'<:Nt('ВЪ, Театръ кчба. прnказ
чnкоnъ. Дврекцiл г. Бабевкова (съ 18 севтлбрл).
10 апекта1{.J!е!i. • Сокош II Воро11ы", .rров1�",
,,ll1\uaш1mы 11.оч1U1", ,.Бt-sъ · опвы вивонатые",
.Друзыr-прiлты11.", , До поры ,1.0 вреые1111", ,,Въ
•) Въ №№ 41 lf 42 "Лртuста• nолыевовааъ со
ставъ оперяыхъ, ,11.раматвческuхъ п опереточпыхъ
труnпъ, сформвров1U1JШХ'Ь ,,_;, я 57 теа.троnъ.

б'llrnx.ъ", .вмко�1у свое'', ,,Ua х11·t бъ u па воду",
.лрк�1апо11ы" , .тюкщ1.л ;1.0J111·', ,,lJсре�1с.1 ет1·я 
.uука булlть".
1,а3аJН,. Гopo,1;c1coti театръ. Ооеряое Тоn:,рнще
сrво R. В. Уш,овс кnго . ,,Жu�пь за Царя " ,
.маю.аnеп " , ,,Па1Щы� (2 раза), ,,Се.1ьс!fаЛ честt,"
(2 разn.1, . II ,1 1<0011.11 дама",. Рус.1а11ъ 11 .'Iюдuв:Jа",
.Фаустъ", .Jli.11)1.oвкa", .БаА'l.·масl(араJ.ъ", ,,Пи·
ковал Да�rа (бепефnсъ r. Деоuклера), ,., �CAIORЪ " ,
,,Роrп·kд11" (беnсфuсъ r. Соко11оuа), .Еш cui!i О11-l,
г1шъ•.
I0с11·ь. Дра:uат11чесr<Ш тсnтръ. Труопn r. Со
лошtоnа. ,,,Jli.е[lнтьба" (утроиъ), 0 311ы11м с1,аsка." ,
,,Дuор1111ское ro·hз.i!.O", ,,Пр(lетуuша и 1юс1111та.u
п:�n", ,,Иrра въ JJюбовь•, ,,Jn.1апта", ,,:\Iсб.1 11rо
вавuы11 1,о�шаты l{оро,1 сва·' ; ,,Первая 31уха•, ,,jJ\c
n.я • ; "Другъ жеаuншъ ", ,,Доро1·0 обощлось" (бе
nеф1Jсъ r. Ве;�:Ь.1он11), ,,lQ.'lauтa", i,3u.11тpn11ъ у
nредпо.�.п те,ш ", .Простуш1са 11 11осш1ташн:u,• (ут
ро»ъ); 03юш.кв сш�з1i8.\ ,,Лtсъ", . Борьба за.
очас,·ье и , ,, Оте11ъ семеtiства", ,, Ко11ваты Коро., соа" .
,,ОтК)•)l.а сыръ-боръ заrор·Ь .11сл", ,,Съ .'1'/шол ру,ш "
( бсвефnсъ r. Чужбunова), ,,Безnр11,1.авнвца."( утро)1 'Ь),
,,PoJ1.11щi.", ,,л discrtltion�. .Жсв11тьба1' ( утромъ).
.Реs11:юръ" , ,,Жываь", r.двt rовч.i11", .,Пu uросту
б&sъ зa.тflli" , ,,Нов11ч1ш въ J1юбо11" .
Опервыi! тсатръ. Лвтре11р11за uас.твдо. L . JI .
С-Ьтоsа. , Демопъ" (утромъ), ,,Кар.11еаъ" (i раза),
,,Б�uъ Маск:�ра.и;ъ", ,,Фаустъ" (:! pasa), пllс,ш.те 
.ш жеuчуга" (3 pnsa), .Афр111iашщ" , ,,Ж11цвь за
Царл (i! рава утро,u ъ), .п1�орок1,", ,1 П11яць1", ,,Ев
гепi!i Он·tr�шъ" , .,Роборт1.-дьяоо.1ъ", ,,Гугеноты'' ,
,,Ба..аъ-Ъ1аска рад1," (беnсф,1съ r. Образцова}.
]l1111оч4.'\>юн·св·ь . Uм. от,1.'hдъ .Ilров111щ. кop
pecno11.i.." въ щ�столщемъ 11умерt .Арт11ста•.
О,�1'1·1·а. Горо;.ско.u театръ. Anтpeop 11,:ia Товари·
щества Б<1.1...тев нч1,, Горд11евъ ц Супрувtтко. То
ва.рвщестоо драt1аточесв.11л'Ъ артJJстовъ r. Сn
ве.1ыuшсва . ;,ЦыrаR ка. 3авда.•, ;,Общество по
ощреuiв СК)'ки" • •жеяnхъ 11зъ .1.oпonoro от"tле·
1
JJia •; �ЕJна•, ,,Семеllщ,1л
таuпы•, .11онозоr11 ,,Стрt
.11очшш1, • (бевефuсъ r. Еnсе.11евскаrо); ,,Гибеяь
Содо1111." (б.ааrотвор . спектак1ь), 0 Ева", -.Не
с•111.стье особаго рода.", ,,Арказапсвы" ; ., Тnтьлuа
Рt01ша•, .незuаs.омые s11а1tоыцы" , .со1СОJЫ U
порош,�", .горе отъ ума• (бе11ефuа1, r. Рощипа
' Ипса.рова), ,,С,арый бпрпоъ", ,,Ш110,1ь11а11 пара� 1
(блаrотвор. спект . ) , Бtwсnыя .1.еnьrи " . ,,Нова·•,
,,Упрпмство л пастоi1ч11вость". �Ыесть жеnщвпы",
,,КU11ъ " , ,.Носчастье особаrо ро.1.а• , ,,В ъ ).ух!;
:вре;11.еuп", ,,:rtтв.iн грезы",
Орепбург•1,. Горо.D.окоп теnтръ. Драм11.1•n•1ес1-о
оurроточпое Товарв щество r. R('BB1to11a (Н. П.)
С ъ 15 сенrлбрл . ,,Дap�Ju·h.1.Ra'', 0Пес•1аст1,е особаrо
ро.1.а•, .Ч4дъ ж11зпи", ,,Поч11ое•, .въ старые го
){ЬJ", "Пеа1111,1юыые 3Rtl.KO)ЩЫ" , ,,Цыrauc1dil бароnъ",
.С.i11шой 11 ropбa,rы!i", ,,Kcpueв11iьci;ie ко.1око,, а" ,
,, Стэи.1в въ .Лфр1rк·h ", ,, Бокка.'liо" 1 .А.1ексащра" .
_,,!IощШ сту,!.ентъ", ,,Одотта", ,;Цыrапс1,iя ntснл
nъ .11пщ1,х.ъ", ,,Пi�всц'Ь nзт, Палермо", сдеnы иэт,
"Па.�щев1," (беuефисъ r. Р·liзувов1.), ,,КQаврство и
J1обовь", "М. А . Губк11.1J"Ь"; ,,К.те въ :itcъ, кто 110
дрова", ,,3е.1еlfЬ!п островъ", ,.3а мопастырско!i
cтiшoli", Орфеи въ аду" , Въ старые го,1.ы•, ,,Не
такъ жщщ ка1:ъ хочется", ,,Дочь по.ша", �Ра..:�.}'
га 11epвoii любви•, ,,Хn.джи-Муратъ ", .л.ш . Баба".
lltЧ1:ia 11 Пf'}l)IЪ, См. коррес�1011;сспцiп 11аъ Пепзы
11 Псрмп въ nастоnще�rъ :№ РЛртвста« .
Ро 1•а. Субспдпроваnuы11 театр. въ 110�1tщевiв
,,YAeu•. Др8)1ат11ч1Jсхая труппа Е. Л. Щербако
воtl. ,,Ревморъ•, ,, Oтчiti АО)1ъ", ,Въ 11ерn.11пой
борьбt", "Общестuо nоощренiя скукв".
Росто11т,. Тсатръ Лrм(мова. Автрспрпза То
вариществ11, Н . Н. СняедьОJJкова. То11арпщество
оnер!IЫХъ арт11стовъ . ,, Травiата", ,, Се1ьск11,,11 честь".
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� Паяt�ы", 0 Лн,1.а,'1 , ,, Р11rо:1етто" , ,,Eвreni!1 Онtr1лп", пsъ сущ,�ы театрn,зыюit cyбc11;J.i11 3000 pyli. ;J.:ш
(2 рnза) 1 "Пимвал Да}1а" (4 рэ.аа.), ,,Демовъ", пособiя бflдв·hiiошмъ ;шц11мъ 11зъ состава хор11,
оркестра и СJ)'Жащохъ up11 ю�зе1шомъ те атрt .
• Фаустъ" .
f'npitтoВ'ь. Горо;�.ско!t тсnтръ. Др1111a.т1ttJecв.oe Въ ТаrапроГ'Ь час1·uь�е б.шrотворnте,,и собра.i111
товарпщестnо :М. М. Бородnя . • Друsьл ,1·1, тстuа;', въ nоJьзу арт11сто въ мtстао!J трrопы 6011,me 500
,,Tete u. /Не" (бепсфnсъ r-m11 ЛunencкotlJ, ,,Пер pyб�eli. Въ Хары.ов·f; ар'!'ист.ы ouepпoti трупны
uоя 1iyxa." , тр11 а!'1·а 11sъ "Mapif! Ст�оа.ртъ"; п Во nо.1уча111' ) по с,1овамъ "Южо. Крал" , по1овпu110.с
доворот·r,", ,;Ра.злу1,а та же нау.ка.", (бевефисъ r. жал-овn.пье . О noco6i11 3рт11с'!'а.11ъ дрn.111атачес1,011
Каm11рнпа), 0 НеJ1.орос.� ь", ,.Во.1ше6нал флеПта" труnnы сообщаетъ 11аы"' хвры.оnскНi корресnоu
(утромъ), ,,1'1есть 1ltепщщrы", .Домоnо-.юто" ; »На девтъ. Въ Либu.в·.Ь ropo.:i.cкoe управ!lепiе отпуст11po.J;11n1!" , .,Пскорщ�." (беоефпсъ NIШ Свободююй .1 0 ropo;i;c&oaiy оркес1'ру въ е;�.11новремеввое no
О nocoбi11 ар'l'uста.мъ волоrо,,
Барыmеоой), . па вслкаго ъ�у.хреца ,11.оnо;�ьпо про собiс 1 000 pyбxeiJ..
стоты\ ,,Медвf�дь" (бла1,отвор. спектакл1,) 1 "Укро скоii труuоы · сообuщет1, вашъ иo:1oroдcкiti J 1<ор
щевiе cтponт1rnoii "; " qесть", ,!Jесчастье oco6aro респо1цеnтъ.
J.страхаю,. Товарищество ;�.раматпчес&11хъ ар
рода" (бе11сф�1съ г. Самоiiдопо.), ,,Горе отъ ума"
< утромъ); ,,Маl(бетъ", ,,Вы;�.а.1ъ доч1,у за.ыужъ", твстоnъ, 1rодвпза1ощеесн пъ зmmc)lъ театрt, :щ
v liaкъ nожпвеwъ 1•а1,ъ 11 nроа.1ывешь", ,,Щеl(О'!'· работало, по свtдtпiт1ъ , Астрах . Шiсто." съ
.111noe nоручевiе", ,,На боli&ощ, мtc1"JJ ", ,,К �и;ово от1,рытiя cosot!a no 21 октября 19 коnflекъ па м&р
�.у . Въ uо.1ьзу 611д11iШш11хъ 11зъ труunы upe,11. ooJI!•
n heтcA" (б.шrотоор. с11ектакАъ).
Т:1r1шро1·ъ. ГopoJ.Cкofl тсатръ. Др0,мат11tJеское rа.1ось с�hлать въ ro_poд-k 110,1.пuску.
'l'ооuрищестоо Л. Н . .Яre,11.,ona. ,, Охъ, ужъ ::,тв:
Б:tку. Театръ-цпркъ r. Васизьсва-Вятснаrо 110нервы", ,,.М:е.:1овый ы'l!слцъ", .лнаавета H1щo.1n cлfl 1ш.m1та�ь11аrо pe1toя'l'a II rrерестроекъ, про;�.·
(!uua" , ,.ГоJь na в ы;�;ушш хuтра", ,,Жрuцьr пскус атав.ilяетъ теперь . no с.1ова11ъ 0 Kn.cu . . .мшо.1ыm
<,тва", ,,Rа1и, uож11вешь, такъ u upoc.ts:вemь", ,,Пре б.1аrоустрое1шое nомtщепiе. Ц1щы па мtспt sю1стуnппr�а.", ,,llotJuoe", ,,Въ пepannol:i борьб·h'' ,, 13.1 у 1r11тельяо умеоыоепы, что ,11.оfмаетъ •rе1\тръ обще
ж,щrощiе огни". ,,Ypie;11, Акоста", ,.Марiл Ст10- достуuш,ш-r..
.uртъ", ,,Гастрозершn.", ,,Rпнъ", ,.Жеuское 11юбо·
В.111;�;11111н"1'оsъ. Съ iюля »tсяца 11ъ теn.тра..1ь
uытство", .,.Тnя��вета Ишt0Jaen11a.
nомъ aa.'J.ii r. Гu.Jeцкn.ro 11rраетъ, 1щ1tъ аа)t'Ь rо
Тоф.1лr,ъ. LtaзeВJJыii театръ. Arrrpenp11зa 1· . Фор· общаютъ, дра.матн:чессtое Товар11щестnо русск1�хъ
ю1тт1r. ,,Демовъ" (2 раза), »АФр111са1tка (2 раза), артистов1,. Въ cOC'l'llB'I', труппы uхо�лТ'Т> г жп Пе
.Rаnъ-Мас ка ра.;�;ъ " , ,, Ромео II Джрьета." (2 p::1,sa)i -wtрова (си.lьnо дрю1ат1tчес1dя рохв), Вар.тамоuа
,,Робсртъ - Дьлnолъ", ,,Alf.lщ", �Ж11знь за Ца.11л", (i11gcnuc), Арскал (1ющ1чесщщ старуха), А1iдаро
,,Трубаду ръ ", "Травiата", ,,Фаус'l'.ь" _
ва (g1•1шde coqnette), rr. Ор;rовъ-Сима.шко (ха
Харь1tю1·r. . Театръ ц дга:.�ат1Р1ес1ш.11. 1·pyuna рактервьrл рощ), ШуИJI.тш1ъ (перnыл ;�рамат11Л. Н. Дюковоf�. ,,Гуоерв.оръ" , ,,Гаюrетъ С 11,'1,оро чеакiя. роз 11), r. llo11cкili. Геоертуаръ состо11ть
n11чъ", ,, Жевихъ 11зъ ,a;oJJroвoro от111J1епiл", На 3а nре([)1ущественоо нзъ дра'1ъ 11 КОNедiп ; бы.ш, ме
ко11номъ осповапin", ,, Вваuмное обуqепiе", 4'Jiilcъ ", ж.�;у 11рочш1ъ. поста.в.;еиы коме;1.iв : r.Горе отъ
"Jfюзота", ,,А discretion ", ,,Ua узеJiю:1 " 1 "Те�mан у�1а" 11 "Реоuзоръ" . Въ бу,11.ущемъ rоду в.1ад1JJ1ецъ
с11.1а", пfla Х.Itбъ II па во.1.у", "Ilrpa въ .1юбовь" 1 теа,тральnоi:f за!ы, г. Гnл,щ1ti!!' п_редаоJ1аrаетъ nы
"Ц1!011", ,,Па закоп11омъ ооновапiц". ,.Женское стропть noвыti oбmr1pJ1ыit театръ со вct1J11 повtii
.1юбопытство" (б.irarornopит. сrtектакль), ,,.Жязпь", mш1в првспособ.1евiямп; вuuuy теа.'l'ра пре,щола
,,Upocтym1,a 1r посnnтаnяал", 0 II.11оды просвт.ще гается устропть rостпшщу 11 рестораnъ.
пiа", ,,Ото.шчш,rlf noз;i:yx•1," , "Ввая.ш1ос обучеuiе " ,
Вор11uежъ. Оперпое Тоnврmцество ра�шадос,,.
,,Соко.� ы я вороnы", ,,Уrпетенп:ш nе11шшость", Театръ с11111·ъ r. Перовскш11, ,ця .11:рамм·пчес1шхъ
,,Игра nъ :11о боnь", ,,Сама себя раб1ъ бьетъ" , п оперuыхъ сn1Jкта.кле1!.
,,Иваиоn'Ъ" , ,,Живчикъи , ,,Гуверяер·r,", ,,Жевптьбn,"
t:1шт1'рю16ур1,ъ . 12, 13 II 14 01т11бр11 зxficr, ;�;э.
(утро м·ь), ,,Сто.шчпыil воз;,.ух,,•, ,,Жп.:1е1�·ь съ ньr бн.ш трп спекта1щr racтpoJ11py10щn111, ()nер
тромбо110.�ъ"; ,,�Itпзш,", ,,Па узе1к11", ,Пе11вал nымъ Товарпщестnо:uъ, состаnъ 1toтoparo nереч11с)Jyx11", ,,ЖеУПХ'Ь 113'1, }.0.'JГОВОГО oтдtJIOIIist",
' Jев1, 111, .№ 42 "Лр1'�tето.". Поtробоостц сообщает1,
Опер11ый театръ Ком�1ер•1ескаrо собрапiл. Д11- наш·r, е1щтер11n6ургскii:i корресuов;�.ентъ. Сбvры
ре1щiя Е. Д. Эспоз11то. ,,ЖпэвL за Царл", ,,nа дращ1,т11qоскаrо Товаршцестоа nодъ управлеяiе�,ъ
,щы•, ,,Poirco ][ Джу.н.ста", "А3да", ,,Фаворпт �·-ж11 Понnзооскоu бtl.10 •1резвычn1iпо n1ox u . Но
t а", ,,Тру li адуръ" , ,,Эрнаш1", 0 1Iо.яц ы", ,,АпJ.а", сообщепi10 "Еrщтер11R. 1Ieд'.ll.1 n", Товар11щестuо
,,Русяанъ 1 1 J1одапt.1 а", �эрнаш,�, .Паяцы�, ,,'fр)'- за время съ 15 сентября по 20 окт11брл по.11уЧ11:ю
60,1.урт.", "iК[1зпь зu f�арв" (утромъ ), ,,Лючiл", uo ;�.в11 и,1 0 no три кou·lliнщ 11а мa.µrty.
,, An,i;ц.".
Е.11н·1шетгрn�ъ. По с,,общенi11.1 "Ж. 11Пок.". Ел
ПLул. За,1ъ б,, aropo,11,1111.ro coбpiи.1 i,r. Дире1щiл саветrра,до1tая дума заiшется вопросо�1ъ объ пэы
Л. П . Бабеuкоuа. 3 сnоsтакл:н. ,,Пanamun.ы дочки", с1,11,n i11 сре,;�.ствъ 1съ uocтpoiisЬ rоро,11.ско1·0 театра
11 Шашкп " , .до цоры iJ.O вреыенп", ,,Въ б·Iiruxъ " ,
по обращу Херсонсмго. Существу1ощifi теперь
,,Нез1, вины в вnоnU1Гые'', ,,Ес.111 жепщt1ва ptшn.'!a'' . театр·ь r. l{)'3мпдкаго 11рпход11тъ въ ветхость .
.&it'п'J,. llsъ cocra11a oue1шoii: труо11ы nыrида Д;�.у6е1;rоuп-Р лднова. lla Jt'lюro е11 npur.11aшeщ1 г-жа
Астафьева.
Факты и слухи.
Rоr.т1н1щ1.. Др11,мат11ческо-опереточпал тр)' П 11а
Къ oтJtpьtтi10 спектnвJiей. Сuектаюп, пре по,1.ъ уп равJепiс�1ъ г. lfoтtx.uвa откры.1а rое�та 1"111
крапшыiесл съ 20 октлбрл 110 с., уч:но траура, 14 01,т11бr111 мме,а;iе10 ДьячеI1ко "Ce)lt:!iinыe 1t0por1J " .
nпзобповrr.1ись 15 nоябрл. Въ 11·JщоторЬ1.ХЪ труп Составъ труuоы с .и . ,,Лрт11стъ", М 42.
uахъ про11аоwзп знач:11теА ьны:л кз�1·h ненiл nъ со
)J.11pi�·tto.11,. Въ ropo;ir1«ш1, 0Gщест11епоомъ са
ставt 1�ртuстовъ . Во время за�:ры1·iн cueк·rnБJteu ду оыстрое11а uовая ротоощ со сценой )1.нr сnск
помощь nуж;�;а,ющю1сл агт11ста�1ъ была оказаuа та&.1 еi!', в.оп11сртовъ JJ вроч. 3аJц. по умtреnп1,1�1ъ
110 �rпоrихъ 11·Ьст:�.хъ со сторо11ы общес.твеппоli цtпа�1ъ .1�:ае1ъ сборъ .11:0 300 руб. Съ веспы 1 895 1·.
11 1�аст1юu б,�аrотворnте!ьпосто. Такъ, nnжcropщ тт no 1897 rодъ сu,:ъ 11 ротоu�а сдаются ropo
ci.aл rородсщ1л 11,ума вы,а;ала артвстnмъ a1tcтnaro iJ.O)IЪ.
Тоnарищее7011, въ nooo6ie 1000 руб. 13ъ TnфJU1c11
Н1•р•11шс�.ъ, За.б11iiка.11ьскоi! об..1.асти . I31, ,1'1.ст
по сообще11i10 "Нов . Обозр. •, разр1Jmево nьr.11.11�·� nомъ тсатр-\J шрает1, др11.ш�тnческое Tonapoщccтnt
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rдяnуда, странствующа л труппа артnстоnъ п ;�;ала
вечеръ въ за.1t нлуба. Нес�отря па то, что, ша�;;
нал nуб,шка вtчпо воетъ и жаJуетсл на скуку,
а заtзжая т ру1ша устроп.1а вовсе пс такоit уже
.11.урвоl! ве•1ер'!, n ее < топло посмотр'f;т ь, обыпате
щ оста.шс,, рапно.зуmвы къ сцепи•rсскому нскус
ству. Въ sa.т!i 1111уба, по сдовамъ "Тамб. В·hд. ",
6ы110 ni:cro ].СС11тка два nосtтителtJЙ, отъ кото
рыхъ актеры uодучи.1и це 60.1ьшс 20 р.

Некрологъ.
Jt. 11. Впиоr11:1дскiй. 3-го uолбр я nъ о.шоu
взъ ir.iшn11къ Мос�-овскаrо универсnте,а noc.1t про
,1.о.11жnтеi1ьвоi\ 11 тяжкоli б0Jtзп11 сковча,1ся про
n 11пцiа.1ьпыи артпстъ Ипнокентi!! Н11ко.1асв11•1ъ
ВпноrраJскШ. llокойпый uроuсхо;щдъ иsъ 1штсА·
.шrcnтuorr се:11ь11, восnnтанiе nо,1уч11дъ въ rш111asiи,
з:�т·J;мъ слун.11.п, ltOMOЩHIJM)IЪ ){/IIIUT/1,Ua 118. ВОJЖ
скихъ 11ароходах1 .. На cцent И. Н. Виногра;�свiи
.1обро;овtстно прослужв.11ъ око.10 дРадпатя л-tтъ,
выстушшъ въ 11ервы1i раsъ въ �ш111смъ Еl{атери11бурrскою, театрt (у П. М. Ыедв·Ьдсва) 110;1.ъ ф.\·
MII.'licfr Apнo.,r,){OU!t. 3атtмъ с.1ужо.1ъ въ Пермu,
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I{uзau1r, Астрахапи, Киmпневt, Ileuзt, Водогдt,
Царицыut JI АР· rородахъ, заuш�ал с11ача11а амплуа
проста.1<овъ, а зn.тtмъ комиковъ. IJ00.1t uокоипа
rо, которому бы.'!о 38 Jtтъ, остались жена, про
вивцiа1ьuая артостка, и двое д·kтеu безъ всякuл"'Ъ
сре;rствъ къ существоnавiю . Похороuu.ш И. R.
В11но1·ра,,rкаrо па. Ва 1·авьковскомъ к.шдбищt, въ
тoit его час ти, гдt сuсрсдоточuваются моrиды
артпстовъ: Градова.-Соколова, Кирtева, Вас11дье
в11-Г.тадкоnа, llonn1<0вa н м11оrпхъ друrпхъ .
А. А. Со.'Iовы•вn. 21-ro октября, въ Казап11, въ
st>мcкoii бол1,пицt, с конча.1ась посл'!; nродо11жв
тсАьnоп болtзпlf, повлекшей за собою тяже.11ую
оnерацiю, одва 11:�ъ Jучmпхъ nровюнliальвыхъ ар·
тuстокъ 11а роли: коъшческихъ старул"'Ъ Лова Ав.11.
рееnпа Со.�овьевu.. Покойпал впервые выступила
на театральвыя 110J1.мостк11 сл11шком·ь сорокъ лtтъ
тому 11азадъ въ .Ярос.11аваt 11 sатtмъ всег,1.а с ъ
�спtхо�,ъ играла в ъ тсатрахъ бодьш11хъ rородовъ
Pocci11. Пoc.11.tдni11 мсять лtтъ А. А. Со.1овьева
служn.,а вмtстt съ cno,ort, мужемъ, артnстомъ
М. Б. Сомвьевымъ, сuача11а. nъ хар1,ковскомъ
дращ�т11ческо�1ъ, а зат·kмъ кnзапсномъ Тооар11ще
ствt п,>дъ упраn.'lевiеъtъ М. М. Боро,1.ал.

МосRва..
Но.1ьшr,п театр·ь. Въ тече11iе октлбрл (съ 3-ro
по 18.ое ч.) даны c.ail,11y10щi11 он еры: ,)Кпзпъ за
Царn" rt пдоrгь-Жуаnъ" (110 2 ра�а.), .Африю1п1tn'', ,,Enreniи Оwhrпнъ'\ пПнкоunл Дама", ,, Ру
с.1апъ n .110,11.мила ", �Спtrурочка", ,,Травiата." 11
,.Фаустъ" (оо одnому разу).
Посrао.�евы ба.1еты: ,,Rояеlt'Ь-горбуuокъ·' (;i.,a
раза.), ,,Rnпрскал статуя" п "Хрустали1ы1i баоmа
чсl{ъ" (по o;i,110111y разу).
Г. Кпчс•товъ сочюнrлъ М)'Зыка.11ы1ые 11уа1ера къ
тpareдilI ,,По.1оuкое ра�орепiе" r. л�rф11театров,L
111втроду1щi10, четыре а nтракта и закулJtсnую nt
t11ю). Rомnозпцiю эту пре;�.nодожево ncnoJвnrь uъ
о;�.оомъ 11аъ ся�1фоnнчесю1хъ копцертовъ г. ВJ.1.1<>рьлl1а.

Петербургъ.

IOuвaeli МУВЫБПiJЫIО·ПRдате.Jьс$Оi1 фuрш,1
,П. Вессеаъn ко«. 16 октлбрл dпrрма nраз;1.воnа,11а
25-.1trie своеrо существопап:iн, ъ1поriе ъrомеnты
к(lтораrо sаслужnnаютъ }1i!ста въ лiJтonuca русс1щ
rо �rvзыка�ьяаrо ив,11,ате,1ьскаrо дtла. Освсnаяnал
�ъ 1869 г. двум.я родш,1м11 братьлмп, Васвлiеа1ъ
nасш1ьев11че:uъ и Иuапо:uъ Вас11льеппче�1ъ Бес
с1>.1ь, опа. по пасто.11щее вре)1л оnерпровала. uо.11.ъ
юn, перамучпо соnмtствы11ъ руково�стuом ъ, п1111
че�,ъ И. В. весъ na. ccбiJ заботы чпсто торrоваrо
н ц,1.ш1в11стvатnв11аrо характера, а В . .В. - в сю
музы1<а.льпую сторону np0Aopi,1тi11. Въ nсй В . В.
cooepme11110 хомпетевтеuъ: )")Сnщtъ па Cl(puoкt
с11ерва. Р. ,.\..'!ьбрехта, затt.11ъ Веnл11скаrо, 011ъ
оковчплъ въ 1865 r. neтepбyprc1ty10 мнсерваrо
рiю Свободпымъ Ху,1.0жnп&омъ по ;�;вумъ сuецiадь·
11r,с1·лмъ,-какъ теорет1111ъ п какъ Сl(Jшпачъ {:JJJЬ
тлстъ), тооарнще�,ъ по выпуску (это 6ы.1ъ т1Ср11ыli
по С'lету выаускъ neтepбyprcкofi кonr.epвaropi11)
Ча.urсовс1со)1у, И.россу, Реихарту, Рыбасову, Го·
1111.ri)'cy n J. А.пьбрехту.
Повал �tузыка..п:ьnая торгов.111 оказала.с,,,во всtхъ
11тпоmевiнхъ, п повоi!, л музы11ан,поti. Ва чnпая
съ са.маго rвoero назваniл-,музык:�,льпа.я ·roproв
JЯ'' (орен:.1с 6ы,ш всеrАа "музы1tалъnые щ11·аз1111ы"), oua м, 11ервыхъ шаrовъ пове:111. i\'fiJo ве по
Р)"ПIП110,1у, у nс11хъ музыказыrыхъ торrовдевъ
того врсъ�е1ш даnпо заведевво�rу. Она 01·1110,1.ь пс
пошла по стопа�1ъ тоrдаmпяхъ патербурrс1,11хъ 11
,roCRO!ICIШX'Ь ВОТО·IЩ1,атедеjj, дущ1.вmи.хъ 'fOJIЬl,O О
ва;кивt . neчnтn nшпхъ соъ�пnте1ьные, uo 60.1ьше!i

часn1, rояа11съ1, разu .ые по11урр11, 1tоды111, В»!Jьсы,
цыrапскjл n·JJcшt.
Вужоо В'hдь DCJIO)IПBTЬ, '.ITO IIЪ коnцу 1869 1 .
;\lf3ill\U.111,ПO-U3,],ПTC!IЬCJ(00 ;,;Ъдо находОJ!ОСЬ у насъ
л·ь са)1омъ пе про rм,111омъ no.aoжeniи. Едnnстве1111ы»ъ се1>ье�вы111ъ uзда.тедемъ сочвnеnШ русс1tпх1,
аuторовъ бы�ъ тог,11.а во всеi1 Россiи t;re.11.1oвc11il'i
(пъ Пстср6урr11). Ооъ nздаn1�.:1ъ 11ъ сntтъ ·rnopeoi11
Г.'U101m II Дарrо�ыщс1,аrо в ир11ступплъ къ яз;r.а
niю оперъ С-вро-ва. Но, оалечатавъ nPorni.дy",
ооъ умеръ, - п 11,олrо noc1t его смерт11 другiл
оперы Ciipoвa пе nолвJлJJпсь оъ ne'laтn. Къ тому
же, за.пятый Сtровымъ, Cтe:i.,oncкi!i пе въ св.1ахъ
бы.11ъ одповреъ1еп110 ваnятьсл операми другnхъ
JJfCCКIIX'Ь КО)IDОЗDТОроьъ. какъ раsъ В'Ь 1869 г.
nocтan�en1П>Jш1 па :Мa.pin11c1,oil cцenfl; ,,Нnжеrо
родцы" 1·. Нuправонаа n пРат�nффъ" r. Rю11
nапечаrапы поэтому пс nмъ луже гораздо n03illC,
Но яе только русскiл 011еры,-оркестроnьхл пар
тптуры п серьсзпыл фортепiа1111ьш coчur1e11iл ос
rавu,111сь тnкже пс пз,1.а11ныщ1. 3а. щrхъ 11sдатеJ1п
no:te1,ъ бо11:111сь б1>атьсл пsъ узко-}1еркаптuльnыхъ
соображс11Нi; rорговцамъ были чужды ху,1.ожествеn1шс Jштсрссы, nмъ было о��о лсnо. что расхо,,ы
по 110ч0,т;1ni1О па,ртnтуръ-затрnта пеблаrо,:щрп а11,
р1н:ковап11ал, uочт1r щ,uо:�вратю1ая. Не съ так111111 il\ЫC.ilЛЫO ПЗRЛ11СЬ rr. Бессе,11, 311, дt;110 11 nелп
е1·0 цt!!ыхъ �5 л'hтъ. Опк пес время эпсрг11ч110
с.,ужо:111 1111тсресамъ русскаrо nci.yccтon, щнтчемъ.
съ чут�.остыо 11с•г1шnо талn11т.н1выхъ .IJ0,1.e1r 11реi1,
n1нr11ш1апи 11здапiя нс тол1,1tо того, что бы:ш оъ xo
J.Y u в1, мnдt, а тогu, что ощо бы.'lо совс1шъ вuов·I;,
шJо обычn10 11ъ разрtзъ J1, б.шrо;1.аря самобы1·11nс1·11 прiемовъ, скла,цn, ва11рав.11евiл, ъror.io ож11i1,ать спроса и сбыта разв·.11 .111шь аъ от;щ,.11енuо�11.
будуще�t'Ь. r,·. Бессе.1ь }IВОГОМУ ПОЛ.ОЖИ.11.11 у пвс1,
nоч11нъ, чему ,pyrie нашu 113.щте.ш, уже r:щдл тщ
.s11x't, n11д11, 1,з.11:ь 0011 11с11ус 110 спрао;JВ.аись ct•
oc•t.1111 оаве;J.евш,�мu поt1шестпамn въ �rузынаs1,цо.
:в:щ�тсльскомъ ;1:.llлi, затtмъ старашсъ nодран,ат1,
nступuя безъ стр11..ха II рnска нnдороrу, утоnтап·
nую труда�ш rr. Бессе.il.Ъ. r1·. tосссл1, 11ервые вт,
Россiи вве.1и вс·!;мп теперь уже п partr11кyeмы!i
npioa1ъ выпускать 1,,,an11payc1\yr11 оперъ ко дв�u
JJX'L псрщ1го n ре;J.Отавлеu.iл. Т11,къ этоi! фuрмо!f
113.щuы rс,1авпра-усцуги 15 русских,. оперъ (n1,
том. щс,;гЬ .кa�rennыfi l'ость" Дарl'оиыжскаrо,
vБор11съ Го;,.увовъ" и "Хощ�ощ1111а" :Мycoprcкart\,
.Деиовъ" г. Руб11пштеиnа, vОпр11чяn.къ" Чаu:коо
с1,11rо,,, Аuдже.10 1' и "Rt1.uнaзcкi1! П�·!шnц1.ъ" r. Кюп,
,,Псковnтлпка" 1г .Cu:lirypoчкt�" r. Рпмскаrо·
Корсакова II r. ,11,.). Гr. 1:iессоль i1epot.1eвъPocci11
J1:1.щ.111 сю1фопiю pyccщiro автор�� (р'l�чь 11детъ u

х r о п u к "·
ещороi1 с11ъ1фояi11 Ча!t1,овс11аго, вы111е;1.шеii у гг.
Бессе.1ь въ 1873 r. т.-е. r·ора3до pauьwe, ч•Jшъ
tll!poaя спъ1фоniя его же у r. Юрrеnсона.).Гr. Бес
се.н, мрвые въ Pocci11 сташ оечата.ть оркестровш,
uартвтурs опсръ (ва,�аnъ со "Cutrypoч11n ", сJшрма
ваоечаrа.1а партптурн » Кашw.зска1·0 lf.1•J;uш1кa",
.Ховаnщовы", ,,Деиояа " , ,,Кордел.iп"; те11ерь ou,�
заплта партптуроii uepepaбo1·auuoи автороъ1ъ
"Пскош1тяпкn"). Иn1щiwropnы11 AAJI Россiп лuилuсь
1т. Бессе.•ь u въ 11зJ1,aujп хоровыхъ аартl!1 (ю111]•11,та .У1·ро" 1', Рубввштеii1.1n. 11 т, ;i,.), оrrероыхь
хороnыхъ партШ II uартШ со.1nстов·ь, JJ:.Ш бо.1·t.с
удобш,11·0 р11,sуч11ваniл оuеръ въ тш11·рах•ь, ори
говат,uы.хь (т.-е. иеuерево,щыхъJ шко.тъ (.1м1 nt
niп-ll1шcenъ-Ca1o�ranъ, Jr.;1Л 1ю1.1трабаса-Лi,щ1.10 ва1, ОJ)IIГUП8дЬШ!.1'0 PYJtOOOJI.C'Гlla па. русскомъ лsы 
&'J; 110 пcтopi.tt ъ1узык1I 1.Сакет·r11), nе,J.аrогпчоскпхъ
сбор1111ковъ ;.:.1л ф.-п. (дютm·ь, Фа11ъ-Арr.ъ), )(,111
п11niл (Габель u ,J,!).). Kor,J.a. же, въ 187 1 r . , ов11
заnе.ш собственную 11отоnечатnю въ Петербург·(;
(J.O "l'ОГО опа CBOII l\8)1,1.ЫJUI uечата..111 въ Лeйnцi1rt),
1•r. Бсссе,1 � оплть та1ш 11ериые въ Pocci11 съумt
.1я СiJсснуть тош,остлш1 rpanep1taro нсr<усства,
nаящно пз,11а.въ ц'11Jl'ую партотл1у объсън1стаrо
струшrмо квартета r. Паправопка всеrо на uощ,
)fП с1•р111ш1щхъ. Оь 1869 110 1 894 1•. nэдаво у rr.
Rессе,1ь 01,оло 4.000 соч11пе11Ш. Въ томъ чнс.11·1.!,
1cpo�11J uыmeyno�1auyтaro, nокальuыхъ coч11neu iii
въ ор1,еотровы.х•ь пn.рТJ[ТУJ)Ц..Х Ъ ЗU; ор1юстрооыхъ
аартптуръ 11вструмептальвыхъ русшшхъ соч11пе
нiii (5 с1rмфо11Нr, 2 сюu,·ы, увертюры , с1rмфо11Js
чес11iя ооеиы 11 т. п.) - 36; хоровыхъ сочппевiи
а cщnlla u съ ф .• п.-142 (русскпхъ-70); рома.u
совъ, дуэтовъ, трiо n проч. ,'1..i!JJ пi111iя съ а1с&о м .
ф.-11. - J.500 (русскnхъ - 800); фортепiаппыхъ
ut.ccъ въ 2 руки -- 1 .230 (русс�шхъ-750), nъ 4
т•у�ш-163 (меж.,JLу rшмп rroJ1пaп 011ера �Де�юпъ "'
въ четырехручяо!i appaп11шpon1til); уоражnепНi,
coлъq,e;r;жui 1r пр. бо-1tе 3U; 11unn, о �rysыrt·Jl -1 О;
оnерпых-ь .111бретто-l!'i. КрО!I'В тоr·о ферма, 00.1.ъ
реда�щiею В. В. Бессе.1ь, 11зiaвiua ,1.na с11ецiа.1 ь
пыхъ журпа.tа: съ 1872 uo 1 877 1-.,,Музык1мьп ыti
.Тпстонъ", при б.1 11жаi!ше111ъ 01JA'hiicтвi11 ,·. Лароша;
съ 1885 no 1889 r. - ,;Музыка.,ьпое Oбri:iptme"
llpll YCIIJCB!IOЪIЪ COTp);!.Бrl'JOCTDt r. Кюп. Конечпо,
1tто зн11.11омъ съ pucxo.,,;1вrn по пз;r.aui10 сnецiа., ь·
выхъ журюнопъ, тотъ 1101i11етъ, •1то затраты ва
nахъ нс въ бо.1&шей стопевн 6.'lаrодарвы, ч·Iшъ
,,1.oporo стоющi.я, по не о рnнослщiл ;�охода пот1Jыл
11з,1.а11iп, nъ p o�lJ оркестровыхъ нартптуръ . 1tла·
впраусn)'Гоnъ ввilрепертуарnыJи, оперъ, а тмже
uронзuеденШ 11.w ма.10 11оnуJ1яр11ыхъ, 11д11 тоJько
еще nачппающ1rх·1, !tB'l'Oponъ . Л ыеm.11у тiJ�1ъ 1·а·
юrхъ-то ,\Oporo сrоющахъ, во 3а, то серьеsпыхъ,
11отuЫJ(ъ 11s,11.a11ili uъ 1,a1a1ot·� ф11рмы " В . D1:с
се.11ь II f{O" чреsвычn!!rто мг.01•0; 01111, ко всс)rу
чnс.1у во.печатаnnыхъ фпр)1ою coчRнeпiti, состав
ллютъ ввуm11те.1ьвsu u р оцеотъ, «мъ 1, ко:111•10стuо ор1щща.1ь11ы.1:1, , особеппо, pvcc�11X?J coqnne
вНi. 1щ·щuUЬ1хъ у rr . Боссе.,1,, по отпошевlю 1,ъ
.ком,честnу cд·!i., auuЬtX'Ь фпръ,ою 11ере11�•1атох7,.
Словомъ 1 аасзуп1 фор.мы 11econu1luш,1 ;щже про боfн·
.10�,ъ обзор·k еп 25-л·J;тпеii .1:�11те.u,11ос·ш. I:Io, erлi1
ВЗВ'liСПТh СТ011МОСТЬ uо•шш� 11 р11ока, ](01'Орые UJ)O·
JIBllЯ.111, nсег;та ф11р:11а JI.JIII 11ыпо.111евi11 свошt-r, 1:мъ·
JIЫХъ п,щuовъ, шшра.в.t еввыхь пв столько въ сто
ро11у i1ВЧПЫХЪ UЬIГO,ll;Ъ 11з;�,ато.1ей, сколько, ГJl!\IЗ·
ffblAIЪ образомъ, в·ь сторону пi11Орсrовъ мo.110,11.nro
русс каго uск.усства,-то 111·11 sac.1yrn ставоо11тсл
ilpHNO uut ВСJШПХ Ъ Cfl!t RПC \IШ .
В.1n,1;fщцъ фopтcniaunoli фабрию1, 1:1. 6. М10.2 ь
б а х ъ, жеJо.л nочтr�ть п амятr, П. П . Ча1iковскu.rо,
пре ;r.о ст,1011зъ на. все вре:1111 С}'ществоnапiл фu.брu
к п, въ расnорлжепiе J1.11pel(тopa c.-ne'l'epбyprcrюii
х о исерnuторiп, пл·rь nястру�1�11тооъ (2 niанп110 1 1
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3 ров"п), д.1 я_ (!Тnуска. ихъ ua nрокnт1, без11,,атво.
пят11 611.a.u·bi'iшшiъ yчcnu!<a)rъ D.i!U учеnrща)l'Ь это
го у�111еж.1.еиiл, съ т·I,м·ь, чтобы ежегодно по�ьзо
ва,1.Uсь: щвлмъ uiп.иu,10-учевпкъ 110 J,.11accy тeo
piu , дpyr11111'f. пiашrво-у•1еп!11(Ъ 1ю к11асс-у n·J;пiл
lf тремя рол:rя111r -тр11 уче11п1,а. по классу фо1,
тепiаво.
А11'1'оат, Ру бпumтНiпъ пс зa;i.o.'lro .i;o 1,011Ч11вы
11n.1111садъ бо.1 ЬШ)'Ю сюиту ;�.м оркестра. Ее пред
по:1ага1отъ 11спо;,п11ть въ 011вомъ 11зъ б.шжаi:i
шr1хъ с1шфоnnческ11хъ coбpaniri PyccкnrC> 11узы
кальuю·о Общества.

Н е к р о л о г ъ.

5 оrtтпбрл ск о11чu..,сл ва cвoerr po;i,1111·!,, въ Бес·
сарабi11, Гpu ropili (:}rдо р о в о tJъ .lьвовскifi .
Покойnоъ1)' бюю всего 66 :,tтъ. Сыпъ npn•1eтш111n,
О!IЪ ВОСПIIТЫD!\.ЧСЛ l!Ъ l{lfШBHCBCI(Oi'i ;,.yxonпol'i СС·
м1111врi11, но MYJJЫK!l.lbROO oбpaзosa.nie ПOKOUllliJ"i
uозу•11tэъ о,, реге11тскnхъ 1ш�ссахъ Прщ1.в11рuоii
П·I;вчес,юй Капе:1,1ы. .Ir.вoncкiii 11звt1:теuъ, rшrи,
от.1 11ч11ыi'i ре1·снтъ, ttn1,ъ компознторъ ;�,ухошюп
�1узы1111. Е1·0 11ро11зnе,!.е11iя от�11!че1ш вещчавой 11ро
стотоii, очопь соотвtтстnующеli J.PY пра11ослав
nыхь пtcnon·fн1iii; особеuно ц·lшпы cro хоропыn
11орс.Уожеniя ,11.ревuuхъ шшtвооъ пawell Церква.
Реrс11томъ Л.1сю·11щ1.рn - Невскаrо щ1тропо.шчьпrо
хора 011'Ь состол11'!> 37 :rtтъ съ IS56 r" а реrеn
томъ Исаа11.iевс1t11хъ п·l; вчох'Ь-съ1858r. Обв J.О.1 ж
востrt 0111, бсзостаповоq110 СП['а11.1я.1'Ь ;i.o 1893 r• .
когда выmеJЪ uъ отстnвку по бо.r!J звв,

IТровинцiя.

Cpe;i.11 остав.1 еппыхъ Шо11еяо�гь uотъ я ;t.p) rпхъ бумаrъ, въ Ba1,ur1iвil trai1;i,eп,., въ рукоnв_
пuс11 nоктюрn-r,, nauлcauuыli 1шъ яеuосре,�стпеп
по оере,11.ъ 11epcce.1euie)1ъ с11оn,1ъ въ Парu�1.ъ. l'.
Ба.1 nю1рвоъ 11едавко nc110.r uп.i1, ату ко:Уоо�uцiю
въ коuцертt, ;,1,uв11омъ в·ь Варшавt въ оаuпть illo
ucou.
О11ер11ое Товuрощество въ Кавави nолучиJо за
01,тлбрь •r·Ьсяц,, (в11 20 ;i;neii) до 8000 рублей 11а
.1опоrо сбора. 311, севт.nбрь на иар1,у np11ш.toc1,
оо.rучнть 50 1t . , за оttrлбрь (ue :весь)-35 ноn.
Сщ,nтооъ. О первые сnентак.ш uача.111сь 21 -1·0
uолбря.
Хnрь &овъ. 14-ro 11олбрп возоб11011п.ш сь з;,. sсь
nпсрпыо спсктю(.1 0. Въ ;;тот-ь день постаплсnn
бЫJа "Ж1щвь за Цо.р.я". 17-ro покбрл въ пepuыtl
раsъ щ111\ опl'р11 "См10n11-ь п Дn.ш.1а• - С!!нъ
С1шса. Д11·JJ зu.1·.11ан11ыi1 ро.ш 11свu.;�нпз11 1". Ерu,01,ъ
11 r-жа Сюnnербгрrъ.

За границей.

Извtстuы!i теuоръ Т1ша11.ьо ytxn.!ъ въ A�н·prf·
лу. С11ача.1u. оnъ ,1,аст'I> рпдъ oneI<тaк.1eJi пъ М:с1tс11в.t, а 11отощ, ос·rаве1·ся въ Н ью-Iорк11 np11 те·
атрt .мet1·opolitai1 U , кр.а прnг.,ашс111. на оес1,
сезоnъ . llpot3дo:.iъ пъ Auepn&J артпстъ бы.11ъ у
Севъ-Саоса въ Па.рпжii п сn·J;дъ автор)· оперы
"Самсоnъ II Да.ии,Нt '' партiю С1шсона, 1,01•орую
t•нъ в1u�очu-1·ь nъ с.;вои репертуарь . Сеnъ-Сансъ
бы.,ъ въ nос.хпщепin отъ этого исоолвевiп.
Въ абопемеп,·поыъ снмфоо11ческом1, coбponitr 6
Oltrnбpл, В'Ь НОПОЪIЪ 1(0Dцертuом Ь ;I.O>lil оъ А.u1;т('р
.11.амi!, меп;ду прочшш 11Ьеоv111 впервые 11спо,1пеш1
uща съ усоiэхо)tЪ уверт1ора К'Ь onep·J; .,К11пз1,
Пrорь• Бородnпа.
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А Р Т И С r 'Ь.

Въ J. urдill б удетъ въ скоромъ nреыею1 cвoir
,,Баuре11тъ". Лор)l.ъ Дпзертъ, оре;�.ставнтелъ a.u 
r;iiнcиa1·0 "В��rяеровскаго Общества" n одu11ъ пзъ
бvr",-J;ишшtъ nочnт1�те11ей -музы1ш Вагнера, по
жертвова.1'L 25,000 фувтовъ стер;шurоuъ, пъ пядt
фовда. 1<:rя ка1Л1тала на построl!ку парцпаrо au
r.iilicкaro оперп1.1,го театра, nъ котороNъ преп�tу·
ществе�тпо буд)'ТЪ ставпть оперы 11 11узыка;1ы1ыя
.�рамы Рпхар,а. Ваrвера. Дpyroli богачъ 'пожер
твоза;�ъ въ сзоем'Ь ю11шiп терр11торirо, па котороfi
з;,.азiе бу,п.отъ ВОЗ)I.ВПГП)'ТО .
;�.ап11ол въ Берзппt 11ъ К(1ро1евс1юмъ те:1тр'/J,
1-ro I хтs�бря, nовппщ1,, сказочная 011ер1ъ "Hii11se1
und Gretel" Гумuер,1,ппка, 11м1ш� бo!lыuou. ycntx'Ь.
Крят11ка. съ безусJоun.ымъ сочувствi�мъ о·гзыоаетс11
объ эrомъ тщ1uатJ11вощ, rrpo11зoeJ2.eoi1r. Спе1,т1ш
JеJ1ъ ;щрщкорова.аъ г. Ве!i111·артперъ .
3дtшuiii ]Ю)tПоз11тор·ь Фсхnксъ Дгэзеке оноо
ч11зъ nовую оперу "Бертрn11ъ де Ворпъ� .
•'Иiтнiй onepaai'i сезоnъ В'Ь театр·JJ "ВеПе АШ
,\ О_се" окоп'11!11сл nъ коuц-1, аоrуста оперою "Тр�
вiата" С'Ь участiемъ г-жп 1Iревостп. 3uъюю въ
этомъ театр:11 будутъ даваться комедiп n фарсы.
Скр1111ачъ Па6110 Сi\разатв теперь ковцертnрустъ
въ Герщшiи. 30-ro о�.тлбря опъ У',аствош�;�ъ :въ
ф11.1u.рмонкческомъ коuцертiJ nь �epюmii, 11спо..�
воnъ колцвртъ М 3 Бnх1\ 11 Rondo capriccioso 
Ceвъ-Caвcl\. Впртуозъ uмtл обычоыJ1 гро)lа,щыri
Jснtхъ. ОркестровоП u, 11ш1110!! в·ь этоuъ же ков
цер•r-/, cayжoJ:i. с1шфо11iл (A-du1·J юnuro фр�шцув·
ска1·0 -кожпоsnтора ШарлJ1 D11дора. Автору т1.шеръ
15 лtтъ; опъ ро;,;011ъ nзъ .lioпa . ltpoм·l! .1вухъ
с1шфоni11 11 друrвхъ 11Р.1кпхъ пъесъ для раз11ыхъ
1шстру11еnтоо1,, вм1, coqoneиo u-hско.1ько K0)1Jl0311цiii 1JЯ oprana, о к11торыхъ отзыоа10тсп съ uо
х в3.11ою.
Въ БI.I J)мnпrnмil отпраздuuщмся (съ 20 ro сев
тлбрл) четырехд11е11пыii 39-ti �1уsы1,а..1 ы1ы1! фестn
щuь. Гаnсъ Рnхтеръ, 1шъ B·tuы, бы.1ъ гланnыъ�ъ
д11р11жеромъ ор1<ес·1 -ровыхъ u хоровых•�, мnсс•ь. llзъ
uовивокъ, воmе;t1пт1хъ оъ coc·ranъ uрограш11ы, от
.11tчепы въ иuостра11110n 1rpecc·J; н:щъ бо.11.е ш1•rе
респыn: ораторiл пдарь Сау.ть" Губерта Лэрр11,
каnтата " Лебедь п жазоропокъ " Горnвrа 1'0ыаса и _Stabat l\fate1·" Геuше.т. nзъ 11зutсщщъ
ко.пата.11ъоыхъ KO)Шoзnцiit был11 11спо.шепы deвлmali
с11�1фопiл Ветховi'nа, ора.торiя �Мсссiв" Гслде.111
11 .Ц;�ьл" Меuде,11ъсоuа, )lecca (tl-moll) I{ерубпни,
.Фаустъ" Шущtщ1, (3 часть) ,.Cbarfreitagszaober"
Я3:Ь "Парсиф11.i1п" П увертюра J{'t, n Taoreiisery "
Ва1"Вера, • Те Den.ш" Bep.1iosa u .а.р.
Духовная 01.1ера »Хрnстосъ" Л . Рубвnштеfiва
въ :ма-11 будущагn года, впервые буде'Г'I, оостаоле
оа ва сцепt въ Бре)1е11f1.
Въ rnpoд-t Брук.:�пut., оъ Сtоеро-А�1срutш11сквхъ CoeiUlпennыxъ mтатuхъ, nостаuяевъ 11а11пт1111къ Ветхо вену. Тора-.ествеппое открытiе его со
стоя11ось 10 1·0 о�.тлбря nрн оrроыпО)l'Ь стмепiп
пupo;i.a.

Въ 111)1111ОрС1{0М'Ь ropn,:!i Г.J.IОВЬ nъ КОВЦ'В ОК·
rябрп съ усп·tхомъ 1111ерпые постав.,ева вовол опе
ра 1rь трохъ :шт.�х,, ,,Лmi Robsard u . Оперу соч11111ш1. Ло.ут,а де Ilcuдopъ.
4-го октлбря въ Bncбaцrut, торже�.:твевuо от
�.рытъ nonыh р оскошпыfi лрлдворвыli театръ. ГI'.
ФeilJЬRCpъ 11 Голь-меР'ь, строшс.нr n·t11cк:iгo 011ep11nro теа'Т})а, создали 11 это мопу�е111а.1 t.uоо 11ро11эпе11.евiе зодчества. Фасадъ очеnь бога.тъ орв11мептами, фигураъш 11 друмшп р,раwенiюш, во
rtмъ вв мевilе проозощотъ хорошее вnсчатлt11iе б.�щrородствомт, стиJл 11 снммотр11ч11остыо
nъ расI1о;�оженiп ;,.еталеi1. Впутрп театра 11pnъ1t
neнo псе, что па1·ка II ВСl()'Сство оыработаJ1n nъ
соnремеивомъ •rеатро..1ы1011ъ дilз:h. Bct залы ,r
покои осu·.tщаются :мектр11чествомъ, ЦJJ машпвъ

_1шJ;ют1ш тn;i,paвлu,1ec1{ie дв1.1rател11 в оркестр1,
яожетъ быть, по жeJJauiю, опущеr1ъ п пр1шодпятъ.
Грома;�.пы n nрьверизаторъ САуж11т•ь ;1:,,1л обвовле
пiя 11 Jt..llЛ 011пще11iл воздуха. Чвсло м·�.стъ д11я
свдtвiя ) ,400. Dринлты зi;t яirы протnвъ пожа
ра (жс.1·sзnы11 запавilсъ, 1<0.1осса»в.ыii браоJ.мау
ер1, 11 :.шо�r:ество выходоnъ). Стонмость театра
обоuш1,сь в·ь J ,800,000 )1арОJ(Ъ. Въ день о·r крытiл
11соо.1ве11ы бы.,п )"Dt·ртюра-,Къ ocnJ1щeu i10 J1.ома"
Ueтxoвeun., uост.1ловочнал пьеса de cj1·coш1tance
с<>ч. д11ректора театра Г1оль1Jева, u оэт1� .fауфа u
каое.1ь)1еl\стера Рi'бпчека., к 2-ii о ктъ "TaureИ
sepa". Гep•1aucкiii дыuераторъ пр11сутстuова.11ъ np11
OTh'J)б1Ti1r.
Въ uporpnм.ыy музыRю11,выхъ праз)l.нествъ зъ
Bopчec'lepfl (въ no.1oвnoi; ссптлбрл I в1,;r1очеоы
бы�п 111шоторыя компоsи 11.in Чni11ювскаrо (увер·
т1орn п 1 8 1 2 rодъ" , фаnтз,3j11 мл фортеоiа11о я ор
кt:стr•а 11 романсы) .
Uзъ nоnыхъ вt�10д1щхъ оuеръ, .постаnлслвыхъ
за .aorJ1t,;щee upe�rя зъ Ге1нщniд, nольsуют('Я xo
pom11n ycniJxoмъ: n:ipoдuaя опера nDer Pfeifcr
von Hardt" въ Лсi1пц11гll II Ka.cce.11fi, 11 о:t.nоакт
nал лuр11ческ. sr с.пера n'l'rioHatisnacbl" Гаnса
Дютu� не. Лос.11tдвля ш.щ пnервые 1 6 01,тябрп пъ
Дортмунд11 .
Въ Дnр!1штn дтf; въ 110.1011ип1! uопбр11 съ усп·k·
хомъ дапъ "Eoreuil\ 011il1'nвъ" !Jaitкoвcкnro .
НедаL1по въ Гpeuiu, въ со1,ровпщппn-h анпплпъ,
111, Дс11ь ф:1х'Ь 1н1,ш.1111 еще r11мпъ .А попону, сяаб
жеuпыii вотам11. Въ Пnрижt приnпсыво.rотъ втоu
повой вахо.1.11:\1 бо.>1�mое паучвос snaчenie Вт.
,,А1Ф,;1.емiю 11адn11ссй" nрофессоръ Гомо.111э, �я
_ректоръ фрnнцу&скоii mко1ы nъ .Лоппu.х'L, 1осто.
вщъ иuтереспос сообщеniе, въ БОторомъ ухшsьrва
етъ, r.щ вuыыъ обраuомъ, ua. то обстояте.1ы.:тоо,
'!ТО второi! 1•11�111ъ сш1бже11ъ ue то.� ъ&о потмщ ;1:ui
n·kпi11, по таюке uотnм11 ;�.зя щ,струмевтооъ.
Греш пьrfшт ддп паобрnжепiл 'nпс•rру�еuт,�львЬIХ'Ь
l!ОТ'Ь особые 3111\JШ, OT.'IDЧBtde ОТ'Ь uотъ ;J;Mt utвi11.
Это важпое открытiе, 110;11щ1ютъ, ,1.о.1 жnо юно
пеnъ у11снпть во1111осъ о rрв11ес1,о.1! 1·ap)t0JU11.
По со,ц:ержапiю повы11 гr1мв1, 11мtе•м, .в·hкоторое
сходстпо съ оервыт,: это опять хnа.1ебв11л: пtснь
Лпол�опу. Трактуете,� рожм11iе бога АполJ1опа па
остров11 Де,1ос·J; 11 борьба его съ дракопощ, Пrt·
0011омъ. l'1шnъ ок:шчпвается .)!Одnтооrо за аеп
uл11ъ н рим.мnъ . Опъ nырflзааъ нn }Jpaмoprol\
шш•r•h, J{OT()pO.sr сохрашt.'lась вастоJыю хорошо,
что ГОМО.ЗJЭ обtщаетсл "по..101! BOSCTU.ПOBIITЬ ТОltСТ'Ь
JI }1)'3ЫК)'· Пвтересnuл 1ЩХОjJ.Ц11, ОТПОСПТСJJ 1,0 Il
вtку uo Р. Х.
Въ Kncc&.11. от07рое111, повыli опсрпыи те-а.-тръ.
Д.1л о·rкрыrjя, 8 сн<тлбря, nоставлеnъ "Tai1reii·
sepъ" -Bnruepн .
11-го октября пъ пор вот, .Гюрцеnях1, "- коn
дертil, 11cn0Jneв& ц•tлш<n)lъ ;,.уховпал опера ,.,:Мои
С()it• - Т'убш1штеiiна. Опора, несмотря па вва1штедьuыя со11ращеuiл, .1;.1 11..Jасъ с.нrшкомъ три ча·
са; 11t·no.me11io бы.10 60.1:lie, чtъ1ъ )'довлетворn·
теJьnо. Д11рлж11ровn,1·ь оркестро�rъ профессорт,
Вщы1ер1,.
3вамеuптвл .rн�/1 пцпrсш1.я ыуsы.1шJЬпо11 фирма
Бреliт1<оnфа и Гсртемr 11рnступша къ 11здnнi111 110J1uaro собраuiл п1.сепъ Шубер11�. И:�-щвiе будетъ со
столтъ 11зъ деолтrt томовъ, 111, ко1·орые воi!ду1•ъ 60;:
лtонп, 0;11,поrоJJ.01.:ш,1я п )1.ву:хrо.,оспын, 1сакъ С'!.
акомuuолмевто11ъ фортепiаuо, та1tъ u ,п.�ухъ n.111
11tско.1ыш.хъ оркестровы.хъ 1шструыен·rооъ . Не
с11отрл na non yJtлpuocть Шуберта, въ Геръ1а11iа
около COTDII ero D'ВСОПЪ теперь впервые DOЛUЯTCII
въ печати: фактъ, достоitпыii вслкаrо удпп.1 епiл.
lfs.J,aвie Бреilткоnфа обоиметъ сочлиевiя Шуберта.
nъ :хроаомruчес�tомъ nорл,11('13 (отъ 181 1 ;i.o 1828
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r.) n буцетъ -вътходотъ съ вовбря выnycкipru въ
t5 стравпц1,, цtво10 OJJ.na м!iрка за выпус11ъ.
Всt.х-ъ nыnусковъ бУJtетъ 75 .
3ш1вil! сеsовъ а1увыка1ьпаго Общества Листа
(Lis..:tverein) въ .Jеипц1нt, ваqа:,.сл 1 0-ro октл
бря. Пз1, оркестровы.хъ повщокъ 11ерваrо ко-ндер
та оn1tчаемъ снмфоuпческую поэыу »Паяв.11еniе
Beвeplil" Э)шзя Штеiiвбаха. Авторъ J1.ирпжnро11аJ1ъ
свою1ъ uро11введсniемъ. Jlia1iпc'l"Ь Ф ре.це_рnкъ .1Iа.
моuъ, со.1.11стъ вечера, 11спо.1в11,1ъ ковцертъ (b-moll)
Ча.i'iковскаrо.
Съ rромадяым:'Ь усtrВхоъrь, уже ве впервые, кои
nертnровыъ въ Леriuцпrв, въ кооцt октлбря,
•1·споръ г. Беnъ Дэm�зъ (11зъ Лоя.1.ова.). У Э'rUJ•o
артиста фепомена.'IЬnый то.1осъ; всt регпотрът от
ЛII'lаrотся прп бохьшо!f си�·!I у;щвuтельпо.ю кра
сотою u млr1<остъю тембра. Испо,1оеniе n'i;в_ца очещ,
.музъш1.J ь110, фрnsпровка его стпльва и проnи.tt11ута uопо,1,,1:ЬJ1ьво10 теш1отою. Въ peuepтyapt ero
11реобJо.,.щотъ пьесы, пм'.!lющiл бo.u,шo:ii муsъшаль
пыir и 11стетичес1ti.!t 1штереоъ.
Въ 1r11томъ n.бопеt1ев:тао.м.ъ с1Шф0Rпqескомъ оо
браniп въ saлii Лcuпцurc11aro Гевавдrа.уsа. (2�
окт.) въ качеств'I! соАиста уч11rстяовмъ �,осковскiй
niarn1cтъ r. AJie!icaщ,pъ 311.1от11, прож11ва1ощiй те
пор1, ПОСТОЛlПIО въ Пapnжii. Артпстъ llСПОЗВИ.11.Ъ
первыii коuдертъ (e-n�oll) - Шооева, в-вскоJIЬко
пьесъ руссквх'L комnозnтороnъ (uреJюдiю-Рахма.
пппов1�, .lЗasso ostinato" - Аренс11а1•0 в nП·.kcmo
».аворо1ша" - Ча!!1совскаrо) п ,1,вi;вадцатую рап
содiю - .Тuота. Г. 3п1от1I 1f11ilJ1ъ б.1ест.11щi.!! ус
п·вхъ.
Съ nемеоьшимъ yontxo11ъ вашъ соотечес1•веи1111къ вrpa!l'J, :въ ,Iон.:�,оnско,1ъ Хруста.льпомъ
;цюрцt во втором'L субботне)1ъ ковцертt (Satпr
day-Concert)- v ConsoJation" Ареnсш�.го, 12 paп
coдi.Iu .llncтa Jt кооцертъ (с-шоll)-Шоnева.
О.11.1щ, 119Ъ ПОСJ'l!Д!ШХЪ ЛОВUВОJ(Ъ оперваrо тео.тра
в. �[1111l'еil�1·J;-иузыка.аьпая .1;рама » Tal111ah 0 Геn
рп Вереи-я. Дtt!cтвie ороксхоцuтъ за ioo .1tтъ
,о Р. Х. па Сп рН'iс11омъ берегу. Те11стъ 1ябретто
состав�еnъ по рецепту "Се.'!.Ьскоii ч:ести". М)'дыка.
ор,1.uваряа н вrя состолтъ uз'Ь nо.1.ража.11Н!, r.11�в
пымъ образомъ-Верди п Маскапьп.
Тамъ же въ 11ервомъ а�са;,.емвческомъ Rовцертfl
11сn0Jпuпсъ JI.U-f: орвестровыя nъесы, непзв·J�отвыя
, ця мtстпо!i nуб,шпn: сщ1фовiя »Изъ нова1•0 свf.та"
( ,,.Лаs der neuen "\Yelt�) - Дворжа11а.,1r "Rаыttр1П1ская"-Г.1щ11ш. llослi;�.пян пе пришзась по вкусу
.иаяrо/1)1с1;u�1ъ 1tрuтв1tамъ. Они ваш.ш ее "с.1uшо11ъ
русскоЦJ".
Извtствыtl вtыецкi.ii журва.шстъ п .11,раматурrъ
Пау.�ь .1!11вдау вазва,щвъ ввтеп;�.автО)l'Ь uрв.двор
-паrо :исйвпв rеве:са го театр11 . Опъ ncтyJIUтъ
въ эту ДО�ЖJIОСТЪ DЪ ltOJJЦil марта 1895 rодв. .
Въ течеоiе этого BIШBJIГO ССЗQUП. въ M 11.1n R-h
откръ�ты хеслть теат1юпъ : Scala,Lirwo, Dal Verme,
Jl.ftш.c oni, Filocl?·ar11(ttico, Саrсц,10, ЛlhamlJ'l·a-l<'lJs
so.ti, Peisq.,na, (}i1·0Za1110 л Teatro Inte1'tlationale.
Пoc.1t;i.вili открытъ 10 севтлбрл. О11ъ построевъ
на aitcтt ,wевннrо тewrpa Ca,mbiami, coopyжenie
котораrо отвосnтм 1'Ъ по.1ов11nt XYI сто1t1'i.я.
Въ 1554 r. ntкНi фплоаофъ Пао;�о Ка,вабiо за
п:l!щаа, уш1рал, nc·h своп бог11тстоа п дома. 1щ
бо.:IЪnuЦЬ1 n rос1111тал11. Это зautщame nсао.1uмось
;.,.о т13хъ 11оръ, noRa оре;�;ства 110 пзс,ш.ш п пока
ътя1аис11ое правпте.аьст.в о ne разрtmн.1.0 от&рыть
выtсто бuJьnвцы театръ, заuретявъ всiшъ дру
п1)1Ъ театрамъ :М11ло.па давать пре;�:ставлевiл В'1,
тt дщ1, ког.11.а щ�.утъ npe;,;c1·a.в..teю1r nGяaro театр��
СапаЫм1а. Такъ какъ аитрепреверамп театра
был:п богатые сеньоры, 110 cк.yпm11niec11 во. 11 в
J.ер;rпш, то Cunauiaжi дава.�а ;ш1 пуб!l111,11 по·
1шш,1, оuеръ Росовпп, Довицеrw, Верди 11 ;i.p.
Но Щj,]0-BO·}Jll,)ly J.ii."la театра ПОШIП 11.itOXO И,
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ПOCTOJIURO }!'!ШШI родъ npeJJ.CTIIBJeniir, nсреходя
отъ оперы къ \рамt, отъ ;1.рамы къ 011еретк·Ь .
театръ nрuшелъ въ uo.,вirn упа.;.,.оrtъ. Въ 11рош
ло11ъ году театръ бы..tъ прiобр1\теn1, nзв·1Jотsьшъ
�ш.11авс1шмъ ;вздате.!емъ муsыхаnвыхъ пьесъ Сов
цовьо. Д;lя этоrо e1tty nрШD11ось воilтп въ c;i.t.iJJ(}'
СЪ бОJЬШrl.UЪ ЧПСАО.UТ, прежвnх.1, в.щ.1,1!21ьцевъ, Т/1.К'Ь
ка.къ въ бо.аъшпnствt J1та;,ьяпсюrхъ театровъ каж
даа .1ожа п.u1!етъ своего хозявпа, которыi'i uр1I
помаетъ 11а себя вc'II расходы по oт,t1шtfl, укра
шевiл.мъ n ремопту :.rожп. Отъ втоrо sа1шсnтъ
въ высшеJI степеu11 11естрыlf вп.11.ъ пт11льЯ11с1щх�.
таатровъ. Новш't вilад·.t:rецъ Оа,шЬiа1ш совер
шев1ю nsмtвшъ 1111.11,ъ театра, реста.вр1rровавъ u
ук._распв1, sрnте.ш1у10 за.лу n фo.tie. Вовы!I те
а.тръ ш11Jе'Г'Ь дi!!lью облеrчпть яа.рьеру мono)tblxъ
хомпозuторовъ вciix'L стравъ n .J.ать имъ средства.
змвять о ceб·II. Перво е цредст1ш1евiе ( 1 0 сен
тября) от1ср.ылось кonфepenцieit Кnоал., оттп, uо
sваком:11вшаrо публ:п�tу съ цt,111.11и, прес.11tдуемым1t
вовыыъ теа.тромъ. 3а.т11мъ быза .1ава тре:х:ъ-актвая
опера Самара, ul\1aгtire". На преJJ.ставлепiп прn
сутствовалп представпте.nn W1т11.11.есатn фра.uuуа
скu.хъ, rермавс1шхъ к австрiJ:iск1tхъ raseт1,. Сре
д!! пубяmш 11ахо;111.,ш сь Мnс11анън, бар. Фра.вкеттп,
Леовкоnах10, Пуq'fивп, Марче.па 3еuбрпхъ 11
др. Г.111.uпую ро.11Ь оперы пспо.m11.1а Фрав.1tзпъ,
впервые выстуn1tвшая пос.1'11 acCJiiзиo,1;0poжuoii ка
тастрофы въ Люшто, гд·Ь ар1·потка чуть·бы.10 ве
попха.т�1.1асъ жusuыo. Пtвпцt IIpп ел выхо,1;1! c;i;h
.1aнa. mумnав овацiл. Опера nмtза yi: otxъ: ком
поsпторъ, .il.nбреттпстъ �Д.,.1J1ка), со!/Jlсты бы.1 u
вызва!Ш мвожес'l'.Во раsъ. Иаъ пъесъ, предпа.эиа
чс11в1,1,х•ь къ б1.пзкоиу npe;r;cтaвieni,o въ повnыъ
театрil, боJrь шив ст во n рива.1,11ею1тъ :11олодыиъ rrrалL11вск1111ъ KOMOOSIITOpa.мъ; :no ПOIЩ,18,IOTCJI оперы, уже
пncтasJeвaliJJ ва .11.pyrnxъ сцеп.а.хъ 11 пр111щд.1ежn.
щiл JJ.!11100 изВ'I�стnым·ь 1,оыпозптор11м1,, какъ, па.пр.,
,,Евrевш О:ni;гилъ "Чаirковскаrо, ,,11Iе,1;nчи" .[еов1ш11ал.10 11 т. u. 23 о&т.абря, вuei,вlie поставхеиа тамъ
опера "Рапцау" (Rantzau) - Macьaв.ьn. Авторъ .11nч:
no дкрnжnровалъ свопмъ пропзве.11.еmемъ, очевъ
с.1абьшъ по обще.�i 11:опде.1щi11 11 ЫllJO орuпша.1�;вw1!ь
въ разработкt детщ1ей. Пуб.шю�, атпосш1ась спа·
чalla враж;�.ебво къ 1(0.мпозвцiп своего .1L1обпмца :а
по оковчавiи перво.го д'hifствiя ,1,аже Шll.}(Ua. Но со
второl'о ;i,i.llcтвiя начались соqувствеоnы.н Аемотт
стр1щi11 uo а;({)есу автора: его мuого вызыва.m uo
охопч:авiп спекта1;.:rя. Теперь Масмnьп перну.'.!с.11
въ .Твворно, чтобы тамъ оковч:nть свою nос.11!;1.
uюю оперу � Siluano", котор!lJ{ бу.�.етъ постав.Jеuа,
ш� сцевi� Scala.. Но ещо ро.вtе ел, въ лnварf;
1895г. , т11мъ предполага1отъ ;.,.а.т1, oro пРатх.mффа.".
Въ ъrhстечк·!; Maar,тpnsio (па. .Коискомъ osept),
къ воротамъ вю1Jы, въ r.оторо! Бел1вю1я соч11вn.1ъ "Совамбу.11у 1\ при(iпта ;,,oci.a съ соотв:hт
ст11енвою па;1.мсью.
Съ 3 по 11 сеотлбрн оъ лрп;�.-ворuоnrъ театр1.
въ :Мrопхепt nредставАеаъ весь цuк.аъ "Нn
бе,1уnговъ"-Рпхарда Barnepa. Сотсты ве вс:h
быАn па высот1! отрогпхъ ху.�.ожестnепньосъ тре•
бonanitt . Представл:енjяWI ;r.орuжориuыъ г. Леве
и ве.1·ь спое дt.10, вообще хорошо. Пуб:�nкп бы
ва.10 neмsoro па эт11х.ъ npe.xcтa.nJeniя..xъ. Между
тtмъ объявлена. уже nporpaшra предс1•ав.1евНf
Ва.rперово1шхъ оперъ въ 1 895 то).у. KpoъiiJ
,,Парсnфащ" 6у.J.уТЪ ПOCTfllfJ6BЬI, B'L лl)ОUО.IОГИ:
ческо»ъ nopл;i.к:l!, вс�ь оперы Рпхар.11.а Ваrвера.
Ц:пrшъ uредставлеп.i!i расореJ1.iме11ъ i1a д.в1! серiи,
по 12 сн1ект1шдеii въ щ1J1:дo.lJ. Вотъ uорл,цuкъ nхъ:
1) ,, Фе1t", О) � 3а11ретъ .11обвп" ("Das Liebesvc1·
bot"), 3) ,,Рlэщu", JJ "КорабJ�-uрuзра11.ъ", 5)
"TAnreliзepъ", 6) ,.Jfоэвrрцнъ", 7) »Вол ото Рей11э/', 8) "Ва.цnрiл'', 9) ,,3ur фр идъ", 10) ,,Гпбе.11ь
боrоuъ", 11) ,,Трnста.nъ п Jlзo.u..xa" n 12) ,,Meii3fl
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стсрз11nrеры". Преi1,стаn.1еоiя оазоачевы въ а.в1·у
<:1·t и сеuтлбр'h .
Дзя тенущаrо соаопа въ �11опхеnскомъ ор1t
.э.ворuомъ театр·t, вазшиевы повыя оперы: ,, St.
l<'оЬ:", DЪ 0;1.110:1,1ъ актt,-Гаur.а 3ома1ера, vдалn
<Sоръ• СметаПJ,r, ,,Тролuцы" Bep.:lioвa, 11 :.:Нiле1Jшuа
rель" Кпст.11срn. 11 "If!О ренбергская 1ty11.1a" A.'1.Mta.
[1а·ь этихъ npoиsвeдe1Jii1 уже бы.111 д,аоы впервые:
оперы "St. Foix" п "Далпооръ" .
Пе беsъ -yc11·hxa .-,ается nъ Heiiuoдil, въ театр1!
.Politiama, повал: опера 0 Paqrota"; аnторъ 11узы1111
В1шцевцо .Ва..tенте.
Въ Парщк1; , ua снев:в Оре1·а coшi!Zщi nocтa
uJttшa бу,11.е·1 ъ въ nреJLстолщемъ suмпемъ сезоиt
вовал комп•1еская опера Гщара "r.:a viva11diere";
J:11бретто с;11!.1апо I<эвомъ.
2 октябрs1 ва•�а.1111сь воскрескые ко1щертs nодъ
упрапJевjемъ Коловца. въ теnтрt Ohatelet, беаъ
uonanor.ъ nъ п1ю1·рnю1·h 1t бевъ сторовв�1хъ со.ш·
стовъ; 11 все-тn.1ш сборъ бн1ъ поJ1uый п ycn·hxъ
my1,111ыti. Со,шстам11 бы.'!n музыь:анты паъ оркестра.,
1юто11ы�1ъ uоручеш,r бы.нr пебо.'!ьшiл tiapтiп, uo
так·ь , '!'l'O 0011 моrл11 вс'l; выказать свое пскус·
стnо въ UЫJО.11,Яtf1Шемъ ;1;.11к себя св·hт-1, . Въ 11п
тро;(у1щi11 1,ъ uомuоз1щiп 0 I!отопъ" Севъ-Саnса,
�1эобращающе!f rоJ1убя с·ь 11a.c.tnчяoio 11tтnыо , кра
с11вое с1,р1шичт1ое содо превосходно по зв У1Ч 11
съ чнстымъ флажеоJетоиъ сыrралъ Рtшп. Ка.пn
·rа.1:ьuымъ иумеромъ 11rorpaшrы быжа фа1tтаст11•1ескм сuм:фовiл (,, SJшpl1011je f'antastique") Бер
Jiова. Особепво уда..11ось въ этои кoмuosnцil( ,,ше
ствiе на. вазвь". Въ сJ·Ьдующе!f оьес·f; програъwы
(пре.111од,iя &ъ третьему акту "Трпстава. u Изо.11ь
JLы") от1щч11лсл дов.mц, счлтающiliсл здilсь nервымъ
вuртуозомъ ла. ап 1·дщскоJ1ъ po;iк1J. ,,Impre:,;sions d'lta
lie�, 1:1оuта llln.pnnнтьe пъ uлтu частлхъ, со•шпен
uал uъ sовц·h npom.11aro 1·0;1а, nонраввдас& ве вcelf
ау.1.вторi.11. Зu11вili сезоu·ь обtщаетъ з;1.'liсь вемuо
nuтересаыхъ к овцертовъ. Тэ.&ъ, меж,1,у 11po'lll.мъ,
;щ uа будет-ь, nодъ yupn.взenie11ъ Феликса. .Мотrлл,
серiл я:rь се:,ш .ковцертовъ, 11'Ь ко•1•орых'Ь, 11ск.IJО
,1ате,11,во, бр,утъ 11спо,1 0ены npo.nsne;t;eвiл Бер
.UО3&.

- Съ бу;,:ущn.го сеэоnа пр11 na_poжci.oti sоя
серваторiu, освоnываетсл тсатръ оъ за.1011ъ щ1,
1,000 чедов·h1tъ . Исполm1тежюш во всtхъ ро;�;ахъ
дpll.)18.Tl!лeo&aro п.скусстви, будутъ коuчающiо )'Че
ншш :ковсерваторiп; весь ,1,оходъ съ сnекта.п.tеп
обратлтъ въ юс'Ь по.11ьзу .
Фирма J\1 aclщ.r et Noёl куnю1а uск,uо чпте..�ьное
upano JIЗJtauiд coчuпeвitl Чаuковс1tаrо во Фравцiп.
Е-, бу.11.етъ, между прочШ1ъ, пз.11.апъ полвы!t 1,ра
вuра)'Сцуr"Ъ (ил пtпiя II ф. ц,) пЕвгевiа Outrnna"
съ тhмъ фраш(узс1шмъ переводвымъ текстомъ
r. Де;rпна, 118. 1(01'0p0M'L оъ .1.CIJЬ ГО.11.ОВЩUПЫ сыер
ТI! а1:1тора (25 0 1,тлбрл) 011ера Ш.14 въ llиццt.
Лra..11ьлuc1<iit 1юро,11, по;1щJ1овмъ композuтору
А.11бруаву Тома 60.11,moii крестъ ордена св. l\Iав
рпкiл и Jlазарн.
Въ Пар11жt вскрыли 2!) окт116рJ1 311.13•.!Jщанiе nt
в1щы лль6онп. .Весъ каnt1та1ъ uo1,ouuo1J (С.!!ИШ
ко11ъ 2,000,000 фрапса) uазuаченъ на бдаrо1'ВО·
pu•re.11ьuыa цil.1111 .
lli,nгa . Ouepпr,йi теаrръ поставш1·ь первую one
JI)' Hep.Jlioan. ,,Беuвспу1·0 ЧсJtэщщ" . Первое лрсд
сrав:те11iе ооеры состо.1111ось HJ-ro октлбрл съ б.1е
стnщ1u1ъ уснtхщ1ъ.

Въ PJ1U1, отr.:рвта. DQ;J.OIICIЩ С'Ъ цtJЫО ОТЧС•
1,uuоть во..1оту10 ые,1,а.1ь въ чест1, комаознrо11а
Вердп.
,,П1101дв:вал яев:l!ста" чеmскаrо коылоsитора Сме·
таuы l5 01-т11брл впервые, па швсдскомъ л3ы�;1I,
лаuа была 11ъ кор0Аевс1<0.uъ ооерноъ1ъ 1·оатрt въ
Сто1trо.1 ьм1; и и.ut.1a. xopomiil: усп1Jхъ.
Ifoнan кшшозiн "Орлаuскан .Л,1эва" (.11.дя а�уж
ска.1·0 хора u оркестра) Гонр1ш� Гоф�1апа )1.анц.
въ посл1!днвх·ь ч 11с.1ах·1, окт11брл В'Ь пer,uыli раз1,
въ Cт11ac6yprt, n и:111!.1& сто!lь крупвыlt усп·hхъ,
что бы.1а та:uъ же uовтореuа. соустл 11·I;с1<олько
дuei'i.
Шсrпы11 rазеты въ Фt)a1r1tф)'J)T1i на. :Маtiн·.ь
обоародава.1.1r nрогра)шу 1,онцертовъ .Maseumsge
sel1scl1aft" на .�тотъ СО3оuъ . llзъ русск.и.хъ про11зведенiii буд)'ТЪ лспод1еm,�: вве;�,еаiе 1\'Ь onept
"Соuъ па Bo.1rt" r. Ape11cкuro, сn>1фовiл (Es·d'!И)
Боро;щ на, ••1uрпСJес"ал поэъ�u.• r. Глазуnова, AB'S
с11,1фо1riп (щесто.11 11 .манфредъ") и увертюра.
,,1812 ro;r,ъ" Чайкоnскаго . Пзъ со.11nстооъ, up11·
rАашоuъ r. 3n,1oтu, 1<оторы.u 24оь:т11брл ;ia.11, з;,.ilct.
фopтeniaпnыir nечсръ ,о слtдующеii про1·рам)lоi1:
"Varia!ions sericuses" Менде.1ьсо11а: соната ( л.-.
dnr ор. 1 10) Бетховепа: upe..tю;i.iя Ра.хмампоnn,
.Consolat.ion" 11 "Peo11s" Лрепскаrо, ,,Cbau�
d' э.lonctte·' Ча�ковскаrо я "Hc.taмeli" Ба.1 ак11рсн11;
сtr11фон11ческiе этюды Шума11а; ба.1.за,�:а (Ji'-moll),
,lmpromptu• (ор. 51) 11 11ре!.юдi11 (Fis-du,r) Шо
пена. в pauco;t;iл (№. 12) Франца д11ста.
Uзь Штут1·ар.цта сообщаютъ вам:ь о вnдвоыъ
ycntx·li, которымъ по..tьзовn.ася з;�;hсь аъ пр11двор
помъ театрt, въ ка'iес.твl! rастро,ера., бuрито11ъ
с))рая•1ес11.о д' Ладраде . I�poм.t 11та.11ьлнскихъ оnе11ъ
овъ з;�.tсь выстуnпдъ 11oepn1,1e въ "Taвreiiзep11"
н отл11чио cnpaвu.icя съ uартiеи Во.1.1,фраиа.. Пo
C!lilдпi!J cnexтn1tJiь , съ ern у•1астiемъ, состоялся
1-то 01.tт11бр11. Отмilтl!М'Ь что �!J·ro сеuтлбрл, зд·tсь
же впервые ,щиа б1,1да. опера "Продапuа11 11eutc
тa• С.1Jетапы, которая заооеоыво.етъ соб-!J все бо.11ь
шую и 60.,ьшую лопу;�првость въ Гер-ъ�аЩ.11 11 Ac
cтpiJI.
Въ венrерскомъ rорщ1:Ь Э113евm та�тъ въ ар·
xnв·IJ 11.11язя Эстер1·аз11 11е.11авпо ва.шлась 11еuзо1Jст
uая одво111ктuа,r опера Гaii;,.oa,. Одпnъ комцозп
торъ nъ Btot взялся nоредi;зат1, :>то nponзвeдe
uie 11. uоотав11ть ее на вtncкoti сцен·h еще 11ъ ,с
чеше этого сезо11а.

Некрологъ .
B'L .Joн;r,oв·t na ,1;011хъ вeo11щ.1,alfu11 с�овча.�сл
uзв·!;стuыu барпто11ъ };пreнiit У д:m'f, , 35 .1 tт1, отъ
ро,11,у . Покоuлыu бы.1·ь выдающuмсл артлстоъtъ nъ
JlOD,J.OIICl{Oti ouepi.. Въ прОШJIОМЪ ceзonil ОН'Ь съ
бо.1 ьшu�1ъ усп·ЬхО)tъ учnвствооа.1ъ въ с11мфою1че·
скuхъ собр1ьвiяхъ ['ycr.кaro 11Iyaы1<a.1t ь11aro Оilще
ства nъ Потсрбургt п Moc11u·J; u, 1,poи·.IJ того, 11 k.11.
та.иже nъ UетсрбургlJ, во фрtшцузскоii onepuoti
TP)' ПII't Mopiuca U)t'bcтt съ теuором·ъ Вапъ-Д11коы1, .
�·,1,эвъ былъ 11pur.1aшe111, въ :Москву, •1тобы цр1111л1•1,
участiе въ с11мфоюrчес1tо)1Ъ uo6pa11i11 в ъ щншть
ЧаО11овскаго, которое пре;що.1аr11.11ось Аать въ ковц·J;
011т11бр11 . УАЭПЪ часто 11 ОТ.1ПЧОО 11СПОJЛЛ,1'Ь p0:118.ll·
сы Чаu1tовс.каrо . Въ Лоп;r,оn 11 011ъ, прл нcno.шuui11
.Eвreuiл Oпtrиn(J, � , nрекрас1щ u·Ь.1ъ заrл.аnнуш
11артiю.
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собiе 06ществу, 15,570 руб. да,.tа п.,ата за право
учсвiя 11 22 тыс. руб. оостуnп.щ отъ го_род1, п по
завtщапiю С. М. Третья&ово., un, сr1шепдiп 11моnи
пос.11.,щяrо. Общеетnо нзрасходова.10 па. уч11щще 1
въютавuи 11 т. n . .10 58 тыс . руб. Въ оrчетно111ъ
rщу въ учшшщt было 291 уче11.11RЪ, nвъ которыхъ
112 по ощ·h.т у .ЯШВО!ШСП, 2 по ваяпiю, 1 IU по 30)1;
'ICCTB) п 67 по nр11rотовuтмьному кJtacey. llзъ
общаrо ч11с.ш, 77 быш оевобож,11.ввы. отъ tuаты за
11раво )'ЧСцiя n 2 ПO.'l)'Чt\i.iJt с1·ипспдiю. Водьuыхъ
uootт11тe.1oiJ бы.110 123 чедовi,щ, во.!lькыхъ noc·.IJ·
тптс.1ъ111щъ - 40; вс·Jiхъ у•шuщхсл бьт110, таtс111,1ъ
образомъ, 454.
6 - го 11опбрл, въ uoмtщc,rin состоящаrо ,10дъ
Ао�ус�тыiuшм'Ъ ?1окро1т11пи,стоо.111 Ел И.11111;ра
торспо.10 Bc.tii•cecmoa Гоаударынt� 1I.11 nepцn1piщ1,1
Ma1pi1� ееодороо,,ы - Oбц,ecmatJ люби,пе.1е1't �·удо31/!естсп, 1щ Бon,molI Дмnтрош,'1;, состолдось rо
дюmос в;.oi.l(anie uеповъ это1'0 Общества.
В·ь �:i<rt;i:aв:in быАъ проЧI1тn.въ отчетъ коm1•rет::1,
обществ;�, за трщщать ·rретiй rожъ его существо
nавiл (1898 годъ).
1tъ 1-ху лнв()рл 1893 ro)l,a Общество состоmю:
изъ 5 почетныхъ члеаовъ, 1 1 nосто11.1ЛIЬ1Хъ, 1 48
•1.1еаовъ-Jюбате.1еii, 77 чхеповъ-хр;ожвиковъ.
Въ течепiе 1893 rода Общество попесJiо утрату
въ 21пц'h скончавшnхся ч210вовъ худоЖ1IПКовъ К.
А. Трутоnскаrо п С. П. Грнб1юва н члеповъ-;uо
б11те.1еri Н. А. A.1e1ioiieвa tr B . II. ltрю!(ова. Вновь
])0CT)'1IJL10 'LJICBOUЪ·ШOбnтeдeli 41, ЧJ16НОВЪ·ХУАОЖ·
шшовъ 16. Да,11tс Общестnо naбpц.iro сво1ш1, по
четnым.ъ ч.1еновъ Д. В. Гриrоровuqа по поводу
11спо1m�вшаrосл плтщеслтв.i111тiя его ху.1:ожесr
веmю-:111тературпоii д·J;ятезьностп.
С • .i.\1. Трет1,яковъ оста,в1r.1ъ по своему �·хов11о��:у зaвtщa.r-ri10 д.111 ncп:0�1oraт0.1ыraro фов.l(а Об
щества десять тысячъ ру611ел.
Въ зaJ1·J; Общества въ отчетномъ го,1;у помiiщепы
портреты по1<ойпаrо npeдcilщre.1л Общество. С. М.
Третышова п почетяыI,r ч.зевовъ Общества Ихъ
11щrераторскnхъ Высочествъ Ве.111каrо Кнлзя Сер
гflя А.1екоа11;1;ровича 11 Benшoti Кялrшш Е.шсаветы
0е;�;оровны. КоШJтетъ nов1южш11, na см:отрuтеяя
Общества Д. В. Грушещ,аrо завtдыщµliе б11б.11.iо
текою Общесrnа п правеJJ.епiе e1r въ порл,,оr,•ь .
Itoue1щi,r rp1in1opъ Л. R. Uaюma, согласно вол·!!
же_ртвовате;тл, по)rJ;щена въ отдiш,коыъ шкафt.
Въ б116:lioтef\y поступп.10 nожертвовапiе Jt. Т.
Сол,-атепs.ова, npncJanmaro въ даръ обществу своя
из;�:апiл, от110слщiлсл къ астетшr.11, псторiв искус
ства, фо.11ософil! и .штературы до 120 тоъ1овъ.
Кромt тоrо uоступn.ш nожертвовавiл: отъ В. Е.
1110.ковскаrо, А.. П. Hoвnnlit\ГO, 1. Н. Кнебем, К.
М. Быкоnс�аrо н кпна.н А . И. Ypycoua.
Для х:уд.ожествешrыхъ вечероw. 1щы11тетъ uьuщ
са.лъ ху;�;ожесrsеяпые журла.� ы па фравцуас1юvъ,
аtщщкоъrь, аnглiискомъ и пта.л:ьт1окомъ ю�ыка.хъ.
.Нc:i'l!;i;cтвie устроевнаrо К. М. Быковс1шмъ ве
чера въ па,11rтъ П. А. 00,1:отова, общее собро.нiе
nостш10nв10: 1) пз.1,а.тъ яап11учшвъ1ъ сnособоъrь по
11апбо.1tе достуцлои цtnt коnш съ четырехъ хар
т1щъ П . А. !Эсдотова: ,,Сватовство i111tiopa", ,,Раs
борщп1м нсв1Jста", ,,В;rовушка" 11 "Пос.11t шrруш.1ш", оонощ1ть фон.11.•ь ш1еап П. А. 0едотоnа ;�,11я
вы.11.з.чп nособш шоr npeмilt за .1учшiя художест
певш,ш up01швe;i,enisr, а до образовавiл фоща от
ЧJ1с.mть J1аъ сре;�;ствъ Общества- cymiy ц. л -взноса
nлатЬJ за IW)'XЪ учеаш(овъ )''IШПЩа жавоппси,
ва111riл 11 зо,1,чества.
Пере,1,а•1а эъ собстве1шость ropo)ta Москва ra.11лcpeu братьовъ Третьаковыхъвызва;�а въ О бществt
посто.оов1енiе: 1) По)];пест11 отъ Общества, адросъ
П. М. Треты1кову; 2) прiобр:Ьстn 11 поставить -въ
аа.1ахъ Общества художестsвнnо·uспоII1енльui uорт
ретъ П. М. Третьякова; 3) ходатаilствовать о J!ll3·
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p-l;meвin созвать съ1!цъ русс1шхт. Х)'дожшrковъ 11
:rюб11тело!f художествъ въ Москв·I! n учредит,
ежеrо1,вы1! Х)'.1.ожествеrптьr1i u:р аадюшъ.
Подоб11ая 1н1,зработ1tа. этпхъ nocт1�1roвлeuii:I об
щаrо coбpaain бы11а, поручена ocoбoii ко�шссu1.
Вмtст1! съ •r1шъ 1rостаноn.1впо в�а:JIГГЬ вдов ·};
С. М. Третыщоза чувст.ва rдубо�wи uрm�нател,
яостп по поводу nожертвовапiл городу ел покои·
ПЬIМЪ cynpyro&rь художествеm10/'i КОJ.1 екцi1r, а так
же по nouo.:i;y ero ILЩi[OТВOpUOlt ):1JIITC.IIЬПOCTИ Kl\.lt'Ь
б!iВшаго nреi!,с'Ьдате.,л О6ществ1�. Koъrncoiя nыра.
бота,1а ре.l(акцiю адl)соа Паs11у Мвха!iдов11qу Треть
лкоэу л 11а.зработа11а цоложсвjо о ст,i�эдt.
Государь и�rnвраторъ цо nccno.uaпnilfiroeмy ;i;o
юa,.i;y ХОi1wrайства Общества Бысочnilшс повезtт,.
co11300.m.!lъ раз-р1JmI1ть первый съtз;1:r. русскnхъ
ху;r.ожв:11иовъ въ Иосквt въ 1894 roi\y, что осо
бенао в�uшы�,ъ лnллетс,r въ жнзnn Общества . . Пи
вопросу uo)1tщeвi 11 Общества тюm1твтъ оста 1101111,tся ва рtшевi11 возобповuть 11О11траr,тъ crapoii
:&вартпры ю� тр1r roia, n дщ уатроiiства uерiощче
с1шхъ выставоR-ъ вре11сшrо заmв1ать no)11lщeпic въ
Исторпческомъ )ryзet. Друriл выставкп ptшetro
усrраввать въ к-вартнр·h Общества, а о;�.пу uзъ закъ
1,вар1Пры отвести под.ъ постолнпую выставку �:зр
тшrь ч.11евовъ-художrшко11ъ JI.JЯ npo,11aЖI1.
Дал.tе комптеrъ nостанов111ъ образовать про
J1,а1ку ху,J;ожествецuыхъ матерiа.,овъ no з11, rотопп
те.1ьrюц цi;п'11 rt учредить upu Обществt б111ро ;1,.11я
всJшаrо ро,11.а сuраво1,ъ, касающпхсл художествен·
на-го ;r.tza.
Въ нсте1tшемъ rоду О бщество поота,rовп.w па
похоропа.>."Ь ко�шозu:тора П . И. tfal'[l(oвcaaro воа 
ложпть В'ВIIО&Ъ па ero rробъ, что И бЫ.'10 ПСПО.'I·
веио ч.1епо�rъ Общество. М. 11. Боткпяъшъ.
Въ теченiе 1893 rода яа ooиc1<n.11ie звавiп: Ч.!lева
художmmа быJ10 представ.11епо 16 nропзведевiв, 110торые п прК11лты !iОмптетомъ. Что rщсаетсл дt
ятельвостn Общества по устроuству выставокъ и
аунцiоповъ, то въ впду того, что nocJtднiл устро•
0Irl!ЬIЛ Общестuомъ ЭTI0.11.l'IЬIЯ SЬICTBB!il{ не npnвяe&.Ul
ocoб1J1ro вшшаиiн nуб.uшп u }'Чаотil! бо.,tе кру11ВЪ1ХЪ хр.ожJUЩовъ, ко�штетъ поота1юuп.1ъ не уст
раw&ть этюnой выстаэтш, n вsамtвъ ел бы.m
устрое1IЫ: посмертная выставка пpouзвeAeniii Тру
товскаго II выставка мртЯ11ъ 11зъ чаотпыхъ 1,0JI·
.1екцiи. Перiодuческал внста11ка бы.!!а впервые
-устроена въ s,1.anil! Императорскаrо Ilcтopnqecaaro
музел п уже первые )l;НЯ п:оказа.ш 1.акое rроъщ.дпое
зна.че:юе пре;�;став11.1а переъt'hва мtста.
По nJшr.llpy прош.J'[ЫХъ лiiтъ былв устроены два
ОбЫЧIU,Jхъ ау,щiона, npn чеиъ въ комuтет1. бы.'l'ь
возбужд:евъ uonpocъ оGъ учреждевi1r болtе отро
гаrо жюр11.
Н& обоttХЪ аукцiоnахъ про)(ано картпнъ всего во.
С)'1шу 8,044 'Р · 1 О 1,., что состав.�яетъ сравноте.1ьво
оъ lts92 rо.11.оиъ пзбытокъ яз. 2,673 р. 10 коn.
Въ 1893 ГО;{)' ко�11rтетъ дз:11 шткурсовъ пазва·
чи.1ъ c1f1,J,yioщjл nрем.iп: 1-л npe)1ia за жакръ IIЗъ
ка�rитал:а Н. С. Мщ1урипа 2011 р., 2-я npe)1iя за
жаиръ nзъ mnnтa.1a Общества 100 11. О;�;па npe11i11 sa лортретъ nзъ капитала .1I. П. Пав1rва
225 р., 1-я nремjл за пеизажъ n3ъ на11пта;�а Об
щества 150 р.; 2-л пре�riл за ne!iв:wiiъ , пзъ кап-n·
тал:о. Общестщ� 100 р .
lla. коикуроъ бы.зо достаn.,епо 3 8 пpoвane;i;ouili:
бы.ш. uрпсуждены: 1-я премiя ва жа.1rръ - Х}')(,
:Мiзm1toB)' за карт1mу-"Въ мастеромli художнп
"а": 2-,т npc�1iл за жапръ- Х)')(. Op11ouy за кар·
ТJШУ "Умuролощал 11 ; 2-л upc�riJr ва пеilза,къ худ.
Со,щ.;юва, за rцtpтUJJ)'- ,, 3nщ1, В'Ь ;i.opoнot''.
llpe�riл за портротъ 11 l-11 премi� за nейзажъ
прпоуж;�;ены пе бьLш.
Въ раоооряжеl-riп Общестnа ка«ъ учреж�енiл l!Jtя
цособiя П)"iЦU. ЮЩИМС/1 )..'JДОЖПIIКамъ u )"Ч('l{Ш,а:11ъ
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Jч11.шща жиnопнс11, ваsшiл 11 ао;r.чостоа состолАО
2,316 руб. 43 !{ОП . , 11 пэрnсхо;1.ова110 коМJI·rетом·�,
2 192G руб. Ra 1894 rою, за вычстомъ перерас
хо;,.оваппоii сумш.� 11peдo0Jarnлoc1, пo.1ytir[1 ь 2,678
руб. 90 KOII.
Изъ денеп,наrо мчета �;ассы Общес,·ва в1щпо,
что nn 1-е я.шэ11рл ]893 1·0;1д осташ�.щсь 85,254 р.
91 1ю11. Hii l·e же л11nарл 1894 го;щ остаnадось
&4,378 р. 89 к.
По юрочте1:1jи отчета в1, coб1,ani11 пропсхо;1.11ли
11ыборы составn тто,штетn Общостnа. }lзбраuы
6ызп uрцс·.tда1·е:1.емъ: К. l\f. .Выковскiи, ч.1 с11ы - JI06J1тr:m: В. ;jf. М1[Х1'св1,, А. П. МакJа
ховъ, :1шяsь А. П. Урусовъ, В. It. Тру,-овскiu п
С . li. Говороnъ. 11.1ены-худож'Н.111ш: К А . С!ызпц1-iii, П. А . Itас.а:rюшъ, r. Оhровъ n nодбn.�r.�ьпыщ{
за вш11п: В . В. Переп.1етч111,овъ, Л. А. Uогатовъ,
д. Э. М1�ртепсъ, Л, l\f. J{орнпъ n r. Степановъ.
Сскретnрсмъ быJъ 11збрn11ъ 1·. Д. В, Груmеu.кiи.
ll o духооноъ�у зaniJщaniro Я. С. Кор,шлова Jlъ1·
пораторс1;о�rу Uбщесrву nоощрснi.я художсствъ о,·
rtо.э,шо 40,000 руб. 11а вы;щ чу 11эъ uроце11тов·1,
СТIШСП J\iЙ cro И�\Cllll AY'IJIUIMЪ уче1111к1ш,. A1,a;r.e�1i11
Ху.3.ожестnъ и pиr.011aJы10Ji 1шшлы.
Y11'1«Jepcumemc1;i11 !r.yдoжccuwem,wii мy;1eii 1rpo,1.o:1·
жаст·ь обогащат1,сл 11амлт111шnмu a11т11waro псжус
ства. Бъ тсч:спiе л'lпа ПОСТ)'ПЮ[О 11tскох1,ко nовьiхъ
з11ач:итс!!ы1ыхъ пожертвова11ii'r . В1, эт11 д11и по 11ре·
11сnномъ nом:вщ1шiн 11узсл (по Пшщтс,коti, про
тяnъ Шеремстеnскаrо пероу,11:а) nро11зво;�.птсл nрi
смъ rрсчес1щхъ сну!!ьnт)·ръ ;�:рездснснаrо музея,
пряпссс11пыхъ въ ;щръ у111шсрс11тету а1(а.дем11комъ
11. с. МОСО:'1 0ВЫМ'I,.
Mu1111cmcpcmвo фи11а11соtп,, по соr.1аше11iю съ АШ·
ШJстерствомъ нnp<),1,11aro npoan'hщeнiя , прusшцо
возм:ожrrы111, освобождать ом. переnщныхъ эк3аме11овъ Т'Ьхъ у чешшовъ С1111>01а11оис.а10 у•11мища в·1,
Москвi!, которые въ течеl!iе rо;щ, об1ш.руж11-вn.ш
�па•ште,1ы1.1JС yc11·h:1..r въ спе�tiал,1тыхъ 11 ху;�.ожо
стве1ш1о1хъ прс;,.мет11х1•.
J fa утnерждеniо миппстерстnn. Шf)'тре111шхт, дt.н,
rrpe;,.cтan.teш, уста.въ ocin.1Ja.ta11c1raw .tудожестве1111а10 пру:жжа.
Въ 11ро11схо,щвшсщ, 24-го окт11бр11, под, про,1.
с·J;;,.атед1.стnомъ М. :М. Стас10.11е.внча, зас11данiп
С.-Пете11uургс1юi1 1ород1Жой ?J'l1i.иt11,11oi1. noмiicciu
бы.1·1, 1юабуж;�;еn·ь воnросъ о ввс;�.опiл nъ uporpa]1U)' rородСIШХ'Ъ IНIЧltJIЫll,LXЪ УЧIUJЛЩ'Ь облз11те.1ыщrо
1iypca p11cona11iл. П1ншц1tпi�ьпо вел 1шъшссiл вы
см.з алась nъ утворrоtтс:u,номъ сю,1сд·.k , т·h!1'1, 11е
испtе воuросъ .;тотъ ост11.1с,r открыт.ь1мъ, raJ('J,
111:щъ noыruтo поже.,з.тriи ll}'Жlrы и срс;�;ства, 11о·rо
рыми Jtoм11cciн не богата . По пр11блnsпте.ты11,011,
11сч11схс11iя)rъ, д,111 одноврс.uспнаго 1ше;�.спiп нурса
р11сошыliн no nctx1, ШJ(ОJШ,Х ъ nужно 64 тыс. руб.
Pyccl(iC Xjil.OЖAJШI! прнготоnн.ш с111л1ъ на �роб-ъ
110•1иU111aio Мо11арха. Стлм, нсnо,111сп1, no pacyn·
Jt)' В. М. Ва.ш,оцооа, въ ,tревне-руссJ(Оыъ стnдt.
1<:1, дубоnо�rу дгевч, 01щлч1ша1ощемуся древш1мъ
серебрлnымъ щ1естомъ , 11ршtр-!шJеnъ бо.u,шJrхъ
ра.з.м·.1.ровъ, 13bllПIITЬii! ЗОJIОТОМЪ, ПJlатъ. Па ОД1!0ТТ
cтopon·I!, 11а фо111! ·re�mo!IJJ.IOШLl'O 1L1юша, 11аобра
жсniе Ilepyкoтнope1m:il'o 01raca с·ь сла.11;шс1со10
нn;11.m1сью: ,,Б.10.:щшпи щrротпорцы, тю тirr сы110µе Божin uape1ryтcn" . На ;ч1yrol� cтoponi! ,1 1шъ
хорувшщ л падш1сь 1(0 свtт.1ому фону: ,.В·J; чяал
Jl!U!J!1'b II CJIO.BIL .въ ро:�:ы R роды ЗСМ,Ш РуС,С!(ОИ
neJJю101ry J\111рот1Jо1щу А.1tсшс,щ1.ру JП". Ж11воDлС··
п1,1е лнщ работы В . :М. Васнецощ�, Itpoм1! того.
n.1атъ укрnmснъ 1,реста1111 11 стариnпы�ш драrо1\t.пnы11111 ).')?J.ОЖСС1'8011nЬШП 81,ПUUШH\MII. Вдо.н, ,tpOB·
ка. 11nс11'Г'ь птпро�tiтт чepnыii, з.1 атот1шш1L1.u шарфъ
съ лn.1,110.с�,ю: ,.Отъ художmшоn·ь ". Въ чnслi ху·
:r.ожnnмвъ. uрrшшrа1ощпх1, )"lacтie rrь атомъ ;.t
J•J;, U\IXOДSJTCЛ: п. в. Ж )·1ювr1,iп, .в. м. Diicнe-

Ъ,

цоn1>, В. :М. С урю(оnъ, В. Д. По.1·�иов"J,, А . М.
Васnецовъ, ]{.. А, n С. А. !(орошшы 11 ;.py1·ie.
}];�лте.11,пое участiе пъ ,юuo.шenin художе1;твешrоif
работы nр1шю1а.ш blHOl'iJ! MOCKOBCK)II ,{8.)tьl.
06щ•с-тво c. -,111111cpGyp1ci;uxъ художникоrп, ус
тра11в11вшее д.о сихъ nup,, свои выстав-�ш то.rько
DЪ Псторбуvr11 и )1оснвt, съ JJL1tr·l!шш11·0 1·o;i:a pt·
пш.10 устраиво.т�, щ1, такжЕ! вь [{ieв'J; 11 O;a.ecc·J; .
Въ Петербурrt в1,тста11r:11 бр.ут-ь оr1(рываемы во
врем.я !З елшато nоста, въ :\loc,ш·!J ю1 C 1Jктoii
П('д-!;.�·�, nъ Кicrrt пре;а.по.шжеnо отъ 30 октнбрл
Д<) 27 ноября, а въ Оз.есс·h съ 1 8 ;1.с1iабря no 1 .'>
л1rваря. В ь настолщШ ссзо11•1, выст::1вка uетербург
с1.ихъ ху;�,ожшшовъ от1'роетсл вь 11011tщенi11 nка·
;1.емiп 11аJкъ .
Въ пoi\l·hщeulп р11совил1,1101i lll!i0.11>1 Общrаmба по·
011.1,ренiл .1:удожесrтn состоя.1ос1, общее собрапiс
ч.1е11овъ с . -1rсторбургскаrо Общоства. художпn·
�.овъ . В1, этомъ собра11iп бю1, 11supnnъ комJJтет·ь
д;1 ус1·ро!lст11а 11ыс.таво1,ъ в1, n ровптщiа.льnмхъ
ropo..1.ax1,. Пран.1спiс 1rспр1111шnаоп. у Общостnа
крс;�.нrъ до ТЫСIГЧII рублсti па раСХО.].ЬI по ТJЫСТВВ·
}.;.1111,. :J ат'!!мъ поsбуждсн·ь воnрос1, о пеобхо;щ
мостп ю11lть nосто.n1ша.1·0 атс11тn. 111) продаж-Ь кар�
тщ1ъ съ жа,1011аш,е:ыъ nъ 3W руб. nъ ГОАЪ II су·
ТОЧПЫМI! въ pnзм·tp•IJ py6,1SJ во Bj10)JIТ разъ•JэЗJ.ОВ'Ъ.
Rpoмt ТО('О, О'Ъ nо�&З) аrе11та. IIOCT)Ш\OT'L одпnъ
лроцон1·ъ съ сум)1ьr, nырученвоif ю1.ъ зо. юродаn
nыл картины . Вс1! ;:1ти вопросы l>ы.ш разр1Jше11ы
собра11iеа1ъ пъ утвсрл1тс.1ы10мъ с�1ыс.1t . Въ за
клоченiс выс:�уш�н'Ь .1.окда,:1.ъ pcпизiuanoli мм.nс
сiи по nтopoli высташ,•h въ С.·Ле1 ербур1·t r1 •гретъ
сii nыс1•:uш11 в1, :М оскв·J; . ПервА 11 .J.UJtt Обществу
nрн pacxoxl; въ 1 ,426 руб. 70 1,оп. - остатокъ
551 руб. 2(.J 1юrr., а 110 второi'I. 11ъ 11р11ход•Ь 3,228 руб. 20 1(011. 11 ВЪ pilCXO.J.'\; 2,oi5 руб . 1 1 Jt.
До1ш1;1;ь рсвпзiонпоii r.oммi1ci11 у1'Вор1кдеп1, цпnо·
паспо .
:Хр,ож1111къ JI. О. Бanr:lfl• устр1111вастъ npc;a.cтon
щcir пссnо10 :выставку rro1>1·peтoв'I,, пrtсапuыхъ ]l{tv
С.1Я!IЫМ1! 11рас1(ЮШ.
11. }{. Айоазоос;Щ, закоn<111.1ъ JiЪ nре;� столщеи
вмс.тавкf; серiю новыхъ карnшъ. Dъ карт1Ш'h
"Утро па торrовомъ пароходt" nо•1т11 11tтъ мopJr,
такъ какъ .1.nt трет11 ел зю111тм 11а.1убо10 парохо·
if.!I съ 1�ассою фвrуръ. Въ оста.1ы1ыхъ четырехъ.
1(11,ртннuхъ 110 11ре;1шс1rу nреоб.111;:�деп, no,1.lfaл.
ст11хiл.
Въ 01;оромъ 11реш1ш1 от1'роется 11ыс1·авш1 работ'!.
по р11со1щ.niю 11 че11че11110 )'Че11111<0въ р&11ес.tенныхь
11.t.!io_.. 1i1тсраторс,1но 111a:1111•1eci.a.11J O<iщe(moa.
В1, no11б1J'I, Общестио.11ъ ,1I0б11111е.1е11 .ryдo:жee111cri
бр.е•rъ ) строена конкурс11аn sыста.т,n щ1,рт11111,.
Оби�ество русс1ш.1"1, акааре.шстоо-ь обра.т1r.1ось
1�ъ Бrо П)шераторскО)I)' ВысочС'ству ве.пшо:11у rшл
зю B.1.t.,11iмipy Лле1(са1црооr1чу, 22-1·0 октлбрп. съ
те.,еграммоu ся·tмющаrо содержанiя, u Ч.1е11ы об
щсстuа русс1t11хъ ан1111рел11стонъ, г.1убо1,о no11n;te11щ,1c т.яжкоli утратой rорл•10 дщбш111rо Госущрn,
ncerJ.a юr.11ост11яо оказ1,1nnвшаго Свое выrо1tое nо
кроu11те:u,ство руссющъ ху.1,ожш1ка:.�ъ, nо:шооптъ
1•ор.ячiл 11олптвы об'L упо1,оспi11 ;i. ) ш11 Его n .tapo
na11i1t Госnодомъ Dо1·031ъ cu.Jъ Госу.,арынt Пмu<;11а
тр11д·J; nе11е110стп тs1;1шiti у;щр1,. llceuoкop11tfш1e
11роош1·1, Ваше Высочестве, 1ю11ер1·оу·r1, нашrr чув
ства Ев П)шсраторсному Ве.1 п•ю11тну". Па эту
·rо.1ограмму 110.11учен·ь cл·t,1.�1oщi!f отвtтъ: ,,Е11 Вс
щч:естпо блаrо:�,ар1и"ь ч.1е11011ъ Общества. за 11ыра
жс1111ыл 11щ1 чувства с1,ор6в 1, 11рпзnате.1ьnос.тJ1 .
• D .1 а д н � i р ъ" .
23-ro Ot(TJ1бps1, 11ъ ,10.111hЩeui1i lf.,mtpamopenaio
Общесп1иа 11ootcipeнiя .rудожrс11101,. бы:�н отс11уж�шы
JJO.IIIПIXJIДa rто nъ Позt поч11nщс�rъ Jfмrrepaтop:li
Аденсан,1,рil J l l 11 1>10.1сбствiе ио c:iy•rn10 1аосшест·
B1Jl tЩ Dp<JCTO.�Ъ Нмператор11 f l l!liOдaJI ЛJl'rtCaB·
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,11.ров11ча. 11 11p 1ineдei1ы к1, np11cлrt 1111, ntрность Го·
27-1·0 оилuрл, 11сподщ11ась сто.птолл rодоnщ11суда,рю Имщ•ратору 11 E1·u JJacJ·t;щ11кy ч.1ены О6- 11а. ;1.uл ротде11i11 nыдаrощаrоt·л so.i,iaro, профессо
ще1'т11а, служа.щiе nъ nсмъ, nре110,1.аватез11 11 учс- ра арх11те1iтуры Хш1с11111.п11щ11,1 .А11дресо1t•1а Тоио .
1 1111<11 p11coщ1,JJ ьnoi'i J0.11.oJ.ы. 1:!ъ то1··ь же ,1.е111,, An1·y С.-Пе,·ерб) prc,,oe Общество арх11тсн1ороnъ, желал
t'тtiimeю Лрс;�.с-!Jдатс.11ышцею Обще1:,'1'Ва, t:л Пм дос1•01!t10 11оч·гит1, намять споеrо т:наnтЛ11ваrо учи
ператорс1шмъ ВысоtJес,·вом•ь Прпоцсссо!i Eвronje11 теJJя, тtсnыиъ нруж�.ом'h собре)lось въ J часъ днл
)ta1(cm111лiauoвпo11 Олnдеu6ур1·сно!I, быJа щ10.1 nua 111, Во.шовскоо пра1:1ос.1мвое к.та,tбпщо, гд·J; norpe
Т 'осударынt Пмпер11трnr1·/;, 1сюс•1, 1rrттосредственnо11 бeuъ К. А. Totrь . :J д·/Jсь въ 1�еркв11 Восsресевiл
Понровптельn�щЬ Общест1ш, 1•е.1сrраю1а, па rю /JwJa совсрmела 110 1101.otioo)1ъ nar111xп;i;n , на ко
торую О'М> Ел Нмuе1щ1·орскв1·0 Ве:шчеств�� тт0Jу тороi"i 1qшсу1•ствова..11r бывшiu ре�tторъ акад;емi1t
че11ъ IIЗ'h .1 11вадi11 св1цующii! отв·h·rъ: ,,Jkпpemю xy..i.o�iecтu'n uрофессоръ архитектуры Р. П. Ге;щ ·
б.1:1rодар10 чло1ювъ Juшераторскаrо Общества 1ro l(C, nредс•/J.;1.ате.11, Общества архnтс1:тороnъ Э. И.
oщpe11i11 худоJ1rсствъ ва мо.1 11твы 11 выражсппое co Жrrберъ, П . Ю, Сшзор·ь, .А . U . Ма1tс11.моuъ, Во
•1yncтnie H'J, l\1()011 вез111соtl C1Юp6tr, 1(0TOP)'I0' .я. рот11.1ОJЗ'h, П. А. Черкасовъ II др. члеuы Общества.
з11а10, вс·I; разд·l;.1лютъ со J\'fною". ,,М а р i я " .
По 01conч::1,uiи богослуже11isr uct лpitcyтcтnonan
Tc1e1·par,1яii Е л Нмnераторска�·о Высочества mic ваnрао11.1псь къ �1or11.11! JC .А. Тона, нотор1t11
Нрпnцеrсы. Eв1·ш1iJr }Jаксомш1iанов11ы О.1ь;1.е 1тбурr лахо;1.нтся ш1 1n11рокпхь мосткахъ nб.1ш з11 ПQuо:мu
скоti быза с,1·J;ду10щаго сщержа1riл: ,, Ч:,rе11ы Ifмпе· ревскон цcpпnrr. Ко дшо сто..1f;тне11 rо,1овщu1tь1 мo
1,аторс1шrn Общес•r 1щ поощрr11iл хр;ожесmъ, nuз· rJr.ta Ji.. А.. Топа бы.1а нокрытu 11.вtтамu, a. дopoirt11есл теоJI.Ы Л NO,UITBЫ Все11ышпю1у O JUOl<OClliR 1щ uoкpyr·,, паn11с.')днmн1 -ус'l!япа жеАть�.� ъ пеоком.·ь •
.1,у10п noч,ш,rraro, 1·орлчо .1юбю111rо Государя, no· 3,1.·.kсь тюс:1·!; кра. ткnи лnтiп 111, )t0rщ·n Toua nзо
верrают'Ъ 1,•1, етопа�1ъ Вашимъ \f}'l!Ства 6сзnре.п.t.1ъ- ше!lъ Э. П . .il{11бсръ r,ъ Р. П. Ге,1,1ше 11 П. IO. Сю
1101i сrюрбп о nonoceпnofi JЗмш, rocy;i.apыnл, ут зоромъ 11 nозм11щд11 на 1tрес1•ъ rромад1rый .tавро
р1�т·Ь 11 wo:rн·rъ о 1111 сnос.ншi11 l'осоо;щwь Боrомъ выи в-!нюw�, со с.11·!Jду1още10 1111, .1е11·rахъ 11ад1шсr,ю:
Hti.UIIШ)' ВО!IПЧССТl!У СИАЪ 11epenecтu ТЛЖ1(00 горе, »С.-L16тарбурrское Общество архuте1и-оропъ --рус
nостяrшfе nасъ я вt'ю Россiю".
скО)!)' sо�чему Rопстаnтпну Люрееn1Рf)' Тов у.
.• 1� в r е 11 i л" .
1794-1894 rr •
H'h пос 1·Ь.д,nои1, общемъ собра11i11 чзеяовъ Обще· ' За. nшш Jt'L могщt по,1tощ.1а дсоутацiп отъ ., .-rв_
н11оа nuo11ipe11iя Жl'11с-ка10 художестве111ш-рс.wесле11ErepcRaro полrtа,11рн чемъ кт11тор1, 110J11tonoif ncpкnlf
11аtо труда р•Ьmспо ВЫJI.ЗВО.ТЪ IIO'leTflЫU ЖС'l'Он·ь
Св. bl11pouiл, DOJJ!;{OBlll!J('h С. D. КутсJ1овъ воszо
Общеетnо, .� пuу, внесшем) ед,шовремешrо 11е 111ет1tе жu,1ъ па могилу poc1toшnыti металr1111ес1,i!1 въно1,ъ,
ПSITIICOTЪ рублей, }IДП J\IЦО,11Ъ, 01швавл11u"\!Ъ Обще
na левтахъ 11отораrо JJaшrcnuo: ,.Строителю Erep
ству серьсзныл ycJ1yr11
cкoti оершш Св. Mпpo11iл-J1e!iб'h-rвap;i.iл Еrерскiн
По случаю кOll'IIШЫ Госу,1;nрл J1)111ератора Alfe· fi03Jt'/,.
ясан,\ра 111 от1,рыriе выс,11ав111, русск1($1. cti11oape
Общество с .-uетербургскпх1, архотекторовъ, от
.нicmooъ н•r, J.\Iоскв-Ь, nъ noir1;щc11i11 Верхпnхъ тop Jrtшrвъ nсл1шсГ ·1·оржестsо по оово;.у c•ro21·tтnлro
r'O!IIJXЪ рщ,овъ, uepe11cce110 c·t, ЗО·rо октлбрп: на
1oбn.tCJ1 К. Л . ' оиа, остаuов11.11ос1,, O)Un1co. 11a мыс.1111
лппарь будущnrо 1·0.1,;;i..
обълn11·r. lioяi.ypc·1, яа состаплепiе прое1,та n&Аrпт
Съ J6 .ro фев1н�.11л по 26·е марта <iуд)•щаrо 1895 r. ш1ка на моrил·J, этоrо зодча1·0.
nъ эn1ах·ь мос)(олскаrо И.мперnторскаrо Псторu·
ГзаnF1ыл услопiл щ1rп<урса. таковы: прое!G'Гы до.11ж·
чесхаrо музея ху;1.ожппrшмл, тра1tту1ощт,ш исто ны быт,, lf[IО;�ставлепы n.ru uъ вщ·Ь риС)'/11(11 , пл11
Г
р11'1сс.кi11 тс,tы, буде' ь )'Строена 11ерва11 оыс,,щвка мпделъ10 въ .11асшта6'!1 1/06 J1атуры, 1tъ 20-ыу .1сr.абря
11арт1,н� 1tc111optt•1eci;atu toijcpжa11iл. Rъ состnвъ 1894 го,1а. Стош1остъ памnт111ша пе .1;0.1;r.na nре
UblCTl1BКII noi!;J.)'TЪ J<a, pT11BIJ, зтю,.1,1 , ашщре.п 1, р11· вьnаать тыслчн руб.,еu. За .1у,1шШ 11роентъ бу,..етъ
сующ, rраnюры II ску.1ьnтура, ncuomeнnыe 1ю1цю выдава 01'7' Общес·rв:1, бoJ1ьmD.J1 n11еш111.я мr,щ.1ъ.
•111тем,110 1111. те}rы всеобщеti 11сторi11, бaтnJLIIЫJf Jt
Въ копкурс11у10 1,ою1ссiю из6рэ11ы: ;). II. Жп
бер'I,, .J,. П. Гршrм·ъ я Н. . r . Бенуа.
)fll(IП'leCl(iЛ, 11 Тl�КЖС 1!n;J,bl JICTOpU'10ClillXЪ }!'hстъ )1
1rамJ1т1111коn7,. Русское фотоrрuqщqешюе Общос·ruо
B'h U;.ecr'.I, от1срrпn, выставки 1щр1•111.1ъ Товари
11ъ J\'Io�кв'IJ п рс,3;прлшt)tае·r·ь 11sдanic по.1па1·0 11л:тю· щества 1ожrю-русс1сr1хъ xyдoж1m1ton•1,.
Е. I. Вуковощ1ift, о,,1;1шъ 11зъ ч.1споnъ Тоnарп
�тp111юua1111aru к:�.тадо1·11. uыс•rавк11, ii А. В. Явор
<'rс11мъ бу,,етъ 11з1щт1ъ 11сторш1О·.111тературпыi1 1ш· щества южпо-русскпх ь Х),\ОЖппкооъ, изда.лъ НА·
.1юстрироиr.1 1111•,111 ,;пта.tо1-ь nтоп nыста.шш этого
тn.tor1, uыста111ш.
В1, ;�.скабр·в зn�auчnвae1·cn 50·.1·J;тic Х);tошествс1r· Товарищества, 1ш·hсТ'h ct. оf.'603ыuщ1ъ очсркомъ
noii дt11те.1 ьпос·r11 анnхом1ша П:.1л1:раторско1i а�са его плт11,тl!тнсir ;1;\тте.'1ьnост11.
Не�ав110 соrтон.1ось торжестnсп11ое •recтnonanio
дсмi11 ху;�;ожоствъ и 11p11n11opnaro ху:�.ожшша пр11
Aвrycтt!imeи Oroб'h Ero Ве.1 11чествn Госу;:r.арл Пм- ;�:l;птв.ап 01.ес. 0-оа 11злщ. Jrскусствъ, профессора.
11!'раторn, д. е. с • .iJ!1,xf11цa ./\.tенсандров-11•111 ,'J1t1u,. сn у.tьптуры Люiiвиш Дом1(111111'iе1111ча lnp11.11t�, nъ
Юбщrлръ родпжся 15-ro Ol(TJJбpл 1827 г, nъ cnoc,\Jъ nr11сутствiп nc�ro состацn () - щ�, шtящныхъ rтс�
11e11repc1<0�11, шriшin Ца.,·ь б.1nsъ Бy.111 ncm1•a; сред :ttyccтa'h по г.1au·h C'J, впцс-прсз11.r.е11тою, Общества
нее оброэовnпiе по:�учп.1ъ n,, <iy,1.n1iew•rcкoli 1•11 шш Гр. Гр. )lapnз,111. Пu. то11жсствt uр11су·гствова.1n :
зi11 1 а n11cmce въ ntncuoii a1ca;i,e)riR хр;ожеств,. rr. В . Н . сТJ11•и11ъ, .Тю1шс 1, , Оuе11ъ, l'озе11бсрrъ,
)'ЧС1111�ом1, профессора l'eopra Rа.11,дпо.1.1 сро.. Еще Dср11ард!Щц11 , То.1.оrовъ, Jil'repuъ n ;11р. , а тащке
в·ь дeкnбp·J, 1 8 -l.J. r•. М. А . впервые ш1,ча.1ъ nыстnвдлт� ху,,ожес1·uе1шыi·i соо·h·гъ н вc·li учея111ш рпсоваль
с11ои Х)',\ожес·rnенпыя пропэвсдсп,л въ B·l!n·J!, а nъ лuii ш1ш.tь�.
Xyt1oжecrrwP1111ot' Общество оъ Р1111ь устрапn!!етъ
]84G r. coвop,mr.tъ свое путешестniс въ J!талiю.
В1, 18·1 7 r. nрофессоръ Лальдмщлсръ ре&о)Jен,1,о- выставну к�ртлпъ со11ременш,1лъ ху1ожа11ко0'h съ
1чнъ .110.10,1.oro ху;�.ожtт11ка. Ле.1икоii l(няrмi; Е.11сн{; l-ro ;i:e!i,,бp11 до 20-ro л11варл. Потербургъ л Вар
На11.1ови·� па до.1ншость уrrпте:tл р11соnавiл къ Ее шава 06tщuд1r свое y>.Jacтie. lfoc.�·Ь;tlliti сро1tъ зa
лв,1cnili 20·е 11олбрn .
.пим!! !(11лжn·J; Eкnтepnu'h j'\J 11щnзouu·l; .
Лсщв110 СОСТОЛJОСЬ общее собрuнiо JIШЖICKa10
4-ro Jtолбрл ncuo.mщocь 26 .1�тъ художсстnеп
худо.жw11qенна�о Oбш,�crn.fla. Н:11, отчата о ,1.t11те.:11,ноt! iJ.1JЯTC.1ЫJOE:'TJt al<I\Д{')(IТl(O. ЖJID()l!ПCII JI акvзьш·у·
·
JIЫ 11po!fieccopa Jlf. J. ]l[щm1uщ1t1
1юсти Общсстnц ,ш лcтcr,шiii 1·o;t1, в11,1.1tо, что нpau
Въ нолбрt }fiicлцt нстс1t.'!О 25-.,tтie xyJ1.oжecтue11- ?. r11ie, жешn нм·ьтr, rщ сво11хъ вы<:тап1шхъ 11 aarpa·
1юii ,1.•J;nтP.tЫIOC1'П xy;r;OЖ!!U l(OU'L Jl. л. :Jаб11,.,л.о 1, mrчuliJ! щJ.рт,шы, обратп,qоrь къ иmнrстру фппав·
А. Tf. Лсмо111111 .
rorn СЪ XO;'l.a'J'Qlll"ГIIOMЪ 1,бь VЩ.'111,ШN!il! ЛOШjll fПЬI
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11а ВВОЗJJ:\IЫЛ il.JЛ ВЫСТ8UОК'Ь щ1ртnuы. 12 октября
быщь от1,рыта выста.n�щ акnарсАОТТ 11 мртит, r.
Фс.!Ътеnа лзъ Петербург11, которая продо.1жалас1,
4 ne,i.'.lшr n котор )·10, кромil '1.tсвоuъ Общества п
охъ семсitстnъ, им1iющ1�хъ даро1101i пходъ, пос'Ьтп.tо
422 nосторопвих:ь юща. В1,1ст1111кn дt1.1а дефrщпта
36 рублеfr. Горо;1с1,у10 1щртПJJП)'IО га:uерею посi'J
т11до nъ теченiе го.и.а 1 , 1 70 чел. Въ по11брt 1893 г.
баропъ Розс!l.'Ь выстаnн1ъ з;ttсь n·JJс колы<о a1CB1t
penefi, nредставллющпхъ nщы Kpы�in; n1ша11е,1111
эш вссьщ1 по11равюпrсь пу6Ашсl.. Веспою 1 894 ro;1.a
пре;що:rаr1�.1ось устроuть npeireonyю выстаnt,у nъ
бозtс обш11р11ыхъ рамм1;рахъ, но sa пепмtrdеъ1ъ
соотвътстnующ�о nш1</щешл пр11шкось отщ1,эатьсл
отъ этого 11aм·I;peuiв. Тепер�. же, когда нача.лr,ство
1tOJ11тcx1111чecщiro ,· чшuпr1а об·!!ща.ло для выстав1ш
актоnыif 51\�'Ъ, высташ,а б р;етъ устроопа 13Ъ ДО·
1,11бр·Ь. Вт, щ1,стоящее времл правilенiо Общества
аnnято пред�арите.'П>ню111 работами. Обществу за
от•1етвы!1 год'Ь подарено разnы11ш ;uща�ш n•hско,1ы;о
картпuъ 1J хшиrъ . Пзъ отчета о состояliiи кассы
1111дно, что 30 с еютлбрл 1893 rода въ каос'h бы,10
Ц11НВЫХЪ б)•,rагъ na 2,056 руб. 70 и. и 110,!ll!Чf{ЬШI{
,1,епьгамн 262 р . 48 к. Доходовъ �а пстокшНI: год'Ь
roд'L Общестuо ш.1ii110 на 1,444 руб. 66 it. Расхо
J.ОВ'Ъ же быJо па 1 ,041 руб. 37 к . ; остается въ
пассt 2,722 руб. 47 1,. Общество щ1,сч:птьmаетъ
.'306 членовъ (въ 1891 /92 году 198, въ 1892/93 ro
;i.y 252).
В'Ь К1иа1ш открывается ropo,1,c1юif [tудоrнссС11wен110-про,11111ш11е1111t11, .1ry.1eI,, въ которФtъ вп,�,пое мtсто
будетъ sащшать за)rliчате.u,на.л 11ау'fвО - художе
ствl)n11ан KO.'lile1щiл, пожертвова.в11ал ropo;i.y .покоii
вымъ .:rп.хачевымъ.
llpn саратоnс1,0�1ъ Общtств1ь любите.1ей 1,злщ·
·11и.т искусе11�о-ь открывается рисоваJП,nал шко1а,
усто.въ 1\Отороа утвсрж11,саъ 11111uпстерствомъ вяут
рсшшхъ Jtt;iъ еще въ 1892 ro,1y. От&рытiе �що.:ш
,щ)rе,1.,;ш.11ось вc.11i!Jtcтвie тtоноты поъ1tщевiл Обще
ства. Rывt npensrтoтвie это ycтpaneuo н на!i;r,епо
во3мо:r:пы;1t, шtto.ry О1' крыть. Рисова)[ЬНIIЛ шко,1а
пр1r Обществ-!, )[Юuптелеli пмщвыхъ r1скусстnъ имi!
Етъ ц·в;п,ю обучать ху;щжссmеююму рисованiю, въ
от.mчiе отъ 1шсоввльпои JПКО�БI прл Р:цnщовскО)1т,
i1yset, дмtющей цt.11ыо обучать pncoвa11i10 те:х,ш·
ческому (ремесленноыу). Въ ткод,J; этои бу;tутъ пре
nодо.nат1,сл: а) p11conanic, б) nepcue&тnвa, в) ава
томiл, r) тeOJJiл: nснусотвъ и ;i;) эстетИRа. Преnо-·
;1.anaтeJ1я..1m въ рпсо�щхьвоu шко,11; пprt Обществ'h
11з1пцп:ьпс'Ь nскусствъ б)'Аутъ D. В. Еопо1111.1овъ,
И . .М. Боu.ковъ (no:выJi учuтс.1 ь prtco1111niл въ са
рuтовокомъ pea.zrьnoitъ учюшщ'l!-nзъ академill ху
.:�.ожес'l'Въ) 11 Э. П. Барак1ш (,щt ;1швonuc1t). ll!!aтn,
за обучевiе въ школfl бумrъ 06щедостуnпа11. Рп.со
в�.tыmя шкода при Обществ-!; IIЗЛЩIIЫХЪ ПС&)'ССТВЪ
бу,1етъ оргаппsоваиа па та1шхъ же пача..цахъ, к.акъ
n ащо.11а ]1узщщJ1ьnал, сущсствующа.л при томъ же
Обществil n дiэtiстn)'Ющал съ бо11ьшпмъ ycn-fixoмъ.
Строuтехьnыл: работы по coopyжeRiIO здааiu
Bcepocciйcli�, вьютаок� 1896 ,ода въ Нuж11е.11:ь 
Воо1ород1ь иродолж��ютъ быстро лодвпrаТJ,СЯ :вnе·
ре,,ъ. Мета,1 шqеское строешо персносеюrаго 11зъ
1\fосквы цовтра.11ыrаrо зданill nыстав1ш 1882 го;1.1�
все собра110. По1tрытiе кров.1 ею, обm.ивку ст·J;пъ
п остеклепiе про)I.Uо,�агаетсл оконqnть въ течепiе
по �брл. Вьше;�;епъ фулдамептъ по;�;ъ Импсратор
сюli паu1цьоuъ rr по.�ожевъ срубъ na высоту 21/�
apmn11ъ; 1,1, дсщ1б_рю е.1.ан.iе будетъ вчер11'!; по11.ъ
1,рышеii.. Въ тсчеniе октября предuо.1аrа:.1ооь :вы
пестп nод:ь крьuпу здап.iо a;u11ШJ1cтpaцin, отдtдоnъ
Спбпрп, рtчноrо и �,орс1ю1·0 торговаrо судохо11.
ства, 11устарнnго 1 ссльсnо-хомJ'lствеПJ1ыхъ машп1rь,
вooпnu.ro, лоеnно-морс1.оrо 11 1111,учно-учебааrо . Rъ
р;е1сабрrо б)'А)'ТЪ также за1ю1rчеuы вчеря'k 11 выве
,1е11ы nо.1ъ 1<рышу з;r,:шiл отдt.ювъ CpeJ111eii Азi11

Кавказа , .тtс1юrо, u11щепо;r,ства 11 см�.0110-хо·
мriствепн:ll'о. По.1,ъ з;щпiя отхh.101.1ъ :,rа.1ш11Шаrо н
худо11,ес1•ве1ша1·0 выведепы всt фун,'1,3.}tен·r ы; нз
этой не;�./;)1·1; nачиuается отnр11,вк1� ст. С .-Пете['
бурrскаrо мета,1.аuчос&Ш'О за.вода чаетсit же;�tз11а1·0
каркаса д..111 }lltШllШtaro з,1,атu11.
14- о�.1•лбря в-ь noм'l;щcn:ut ар.�:итсюnурнала Ofi·
щ11спн1а состоялось зact;i:auie ч.1е11оnъ Общос'!'Ва.
Бы,ш проч11тапы два -реферата - арХ11тСкторю111
3a.rhCCKID!Ъ lt CтpY],OB/lll'Ь, li!!Caвшiec,r Шt:0./!Ъ ;t;е
СЛ1' 1101(0В'Ь стропте.тьnаrо ,rh.ш. Такихъ щколъ
въ Pocci1J то.1ько четыре. I'еферевты nъ по;1.роu
ныхъ чертахъ 1toзнa1(0:ll'Н.m ч.1е1rовъ съ д'tлте.11,·
востыо П З8.;t8.Чаш1 ЭТIIХ'Ь Ш1(0il'Ь. Докда;r,щ дТ!l по
счжат-ь ыnтерiа.'Lомъ прп обсуждепiн 1н1 nрс;�.
столщемъ въ Mocunt оъ·tздt зодч11хъ вопроса
объ открытiп въ Pocci11 щi:oJlъ ДlJ! десятuиковъ.
28 октлбра въ ПО)1f1щеniп apx1'rnelimypнa10 06ще
сп�оа состол.'Iось засtдапiе, посвящевnое пзбрu
нiю предс Ьдм-е.ш п секретаря предстопщаго B'I,
Моо1ш1! с1,:lщ1а sо,11,ч11х:ъ. Предсtдатеяьствова;�1,
професооръ архnтектуры К. И. nыкоuсцiп. Соб
p1111ie бодЬШIШСТВОМЪ 113бра;rо пъ пре;�.сi;датс;111
с·ьtз;�.а К. М. Быкоnска,го. JЗъ ссrq>етари съtз;r.11.
вва•1мt бы1ъ яэбранъ К. '!,'. Содовъевъ, эат-Jш1,
В. Г. 3а.'l'tсскШ, во оба ош, отIШзюшсь. Тоца.
co!!_p 1iaie оставовидось па П. П. 1\1вшко1.1·/J, Бото
рыu 11 бы.11'Ь 11збра11ъ -В'Ь с011рета.ри съtада.. В·ь
ко1щh засilда.пiа .пре,1,сt;щте:�ь пред.1ож1.1.1ъ возбу
.(Пть хода.таifство об·r. отсрочкt 011крытiя съ1Jз,1,11.
npc,i;no,1araвmarocл: въ J(екабрt те1,уща.rо года, )(0
потечеаiл т11ох)1tсл:чваrо тра.ура no Гооудагt JЬ1nepaтopii . Coбpa1iie upnrrлJO 11ре;�.иол1еоiс К. '11 .
Выкоnс1<аrо.
18-ro 01,тлбрн въ Общвсто,ь с.-11ете_рбур�ских,.
ap:»ut11c,cfnopo/l11 состоя.1ось первое осен11се соб·
рап.iе, перецъ :яачаломъ котораrо лротоiерося1,
Псааsiевс1шrо собора А. ПспоJ111.товыъ11, бы.10 t'O
вершено 1,1одебствiе о здр�и1i1r Госу71-арл 1Iыпср11тора, noc.1fl чоrо проф. Э. II. Жnберъ откры.11,
васtданiе. Сообщеtdе .1:lщuъ П. IO. Сюзоръ отпо
с11те,1ъво у•1астiл Обществ11 арх11текторовъ на ар
хео.1:оrл•шсь:омъ c�.ta;r,t :въ Вп.тмю n 11 а nре,1стоя щеi'i въ 1896 1·0,1,у всероссiJт окоu ттижeropo;1.
CiiOit выставкt. Оба попрооа разрtшовы nъ nо·
,1ожптедыJО�1ъ Ф1ыс,;rh. 3ат1щъ Gыло до.1оже110 t•
пре;�;;,ожеniп архrJТектора. Марсеру орrаш1зовnn
np11 Общестn1i вспомогате;�ьную r.accy. Пре;�.1ож�·
вiе nринлто л пере;�,апо въ ко�штетъ .1.тл разр,1боткп.
:МеЖ,J.у ч.1ева�ш .,rосковска10 арzшпсюпуриа�о 06·
щwnва нu.значаетсв 1101шур01, щ� соотаВJенiс рисуu
ва 1r жетона. ;�:;1л ч.11еновъ nре;�.стоящато 2-ro съ·tадu
русскпхъ sодчnхъ. Усдовщ нош,урса с.il't"ующ,л:
1) вnачо1(ъ п ;1tетоп•1, до= бы1ъ серсбрл.ныс.
nрJ!ЧО)!'Ь въ пос.1Гl!;�..пе)tЪ доnускаютсл эщиевы,1
украшеn.iл; 2) на. жетовfl до:1жао быть остав.1с110
удобное !t·tcтo ддл ваm1савiл имени .111ща, upioбp'J;
�·a.ющnro жстопъ; 3) рпсупокъ дол�кспъ быть JJC·
оо,1вевъ въ naтypa.n,нyro :ве.111Чш1у, пр11че:uъ Обще
ство оотаn.IЛетъ за собоrо uраво измtnuть ра.з
м:Ьръ; 4) срокъ пре;r.став:1енiл рпс-у1ша въ пo�1t
щeuie Общества нnзпачается 15-е •шс.110 октя
бря; 5) на рпсулк11 до.�женъ быть деnпзъ и:r11
зn01,ъ, а въ S1).Крыто�1ъ ко1Шерт'h-имл автора.
I,акъ за .жетоnъ, тш,ъ 11 ва 3110.чекъ паэnз.чаетсл
1ю оwой прем:i11. ПоJ1учщ1шJ» npeмilo ш1·ветъ пра
во ВОСПО)[Ь80:В11/ГЬСЯ безn.1атnо ВНО,Ч\(0:,\Ъ D,U! Ж('
ТОlfО)!'Ь, смотря 00 TO�ty, за что uу.:�.етъ ПО.1),-ЧСПU
uремiк. Пре�щроваюtЬ1е рnсупк11 будутъ соста
вдлть собстоеюrость Общества 11 вывtсятсл въ з:�·
.111 засtдапiн.
Въ Пo.t1иne.1·m�rec)(OMъ .�узс1h 11едаnно от1-.111,1та
uервал въ Jilocмt .пу6.11Лчпал !!рхитrт11,ур11ая бtt6·
.� iome11a, СО!!ержащал въ ceбfl богатое со1еrящ1щ•
11
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1<шrrъ, чертежеli, прое1(то11ъ 11 р11суuк.оnъ по ар
л--птектурt. UJ1б:Iioт01ta 01н·11,m1зощ1,т1, n устроена
д1ректороыъ аI'хлтектуриаго отдiна ��узел прu
ма;1.1шхъ знairilt 1 1 . А . Шохnш,nrь. Длл пуб.'DJКИ
<J11б.1iотекц, открыта два раза въ Яt',.1;'ВJUO-IIO сре
да)!Ъ 11 субботамъ .
С.-Петербурrс�.ое Общеетоо ap:1;wne,m1opoO'o piJ
m11.10 обрат.nтr..ся 11:1, ъrос1юnс1юму Обществу арюt
текторовъ съ оредожепiо�1·ь от,1ожпть предстол
щШ в·ь 1895 •. въ i'\focивt съtз;s.ъ зо,1,ч11хъ на год·ь.
Де�rут11,таш1 щ1 съ•Jщп.ъ отъ це�бурrщшхъ зод
'ПIХ'Ь тшбрn.nы: J. С. Ь:,�пнеръ, тarw. сов. Жпберъ
Jt rрафъ П. 10. Оюаоръ.
21:!-го 01tтпбрл, по 11рП1•;,щ шевi10 11рцс:Ь11;11,те!l'Ь
R11цы мос�1овс1:а10 архео.1ошческто Общеd!Ма, rра
фп1ш П. О. �'варовой, состол.1ось въ ;�.ом:Ь ел
собрапiе лpe;r,c·Jiлaтe.'lefr n дсnута.тоаъ раs;mчиътхъ
учеnш·ь учреж;s.елШ и Общестnъ r. Мосr,вы, .:i..m
обсужз,еlliл :вопроса о совмtстnо11ъ участi11 въ че
ствова11iu naillJlти пъ Jjoвt почIJВшаrо Государя
Пм:ператор1;1, А.101(савдра А;�ексаuдро:внча. При
зна-въ 110,11.обnое совм•Ьстпое участiе же.1ате.,ы1ы.мъ,
собраяiе поставовп.10: 1) воз.1ожшrь общiд в·Iшокъ
ua rробъ uочивша1·0 Госу;s.арл lliroepo.тopa и,ш
на Его rробяпцу въ Петербурr·J;, п 2) nъ сороко
воfi ;�.евь 110 коюшnt отс.1ужить Зl1)'ПOJtOnвy10 .m
тургiю п 110.влХJJ;,,у въ церквn мосв.овскаrо увnвер
сптета. Rъ nост1tнов21снiю это�,у првсоедш111лnсь
сзtдуrощiл: уqреждопiя 11 Общества, nре;s.стввоте,ш
1,01rх·ь JШ11лнсь въ собрапiе: И,щераторс1юе Ьfо
СI<Овское архео1оrпческое Общество, IЬшератор
скН:! Псторлческiп музе�, I[)lператогское Обще
ство Псторin п Древвостоir Poocilicкnxъ, IIyб.imч
nшr II Румяпцевскiи �ryвeit, lliшераторское Обще
ство uo1tыт1tтe.1Ie1i nрпродьr, ll3tператоршюе Обще
сmо �юбптелец естествозвавiл, aнтponOJ(Oriи n
зтпографiл, м:ос1ювс1,ое ъ1ате�tатяческое Общество,
Общество .t106птe.ileit россНiскои с.1овесностn, пси
хо.о.оrачес1;ос Общество, юр�ц1rческое Общество,
Общесrво .lllOбптeлeii художествъ, иосковов:ое архп
тектурnое Общевтво, фиsлко-)tе,;щnяI1Ское Обще
ство, хuрургпчес1(ое Общество, Общество руоскихъ
вра.чеll, Общество невропи.тодоrовъ 11 11сnхi11тровъ,
DJ1111зщ1,тnчсско0 Общество, ,1;ермато.а:огпчсс:&ое
Общество, московское отА11.1епiе Общества охра
ненiл 11арод11аrо здравiл.
'2·1·0 октября c.-,ie1nep6tJ1Jtclioe Общестоо арх1�
те"-тороь"Ь лро.здновадо трп;щать втору�о rодов
щ1шу своеrо cyщcoтnonarriл.
Въ �Руссхпхъ Вtдомостлхъ" отъ 6 ноября на.
nечатцпо с.1·hдующе0 письмо r. С. Сереброос�:ш10.
�въ .№ 1 ,343 "Bce�ripпolf !411оотрацu1" по поводу
прпб.mжающмом сто.о.tтiл со ДJII рожденiл nэ
вtст паrо стро11техл Храма. ХрJ1ста. Сuас,rтелл: въ
I\1 оокв,Ь пр. К Топа помtщеnа !tрат�;а.л его бiоr
рафi н 11 при:rожеwr. nортретъ съ по,щпоью: 0 Про
фессоръ архптсктуры !�. Toll'Ъ", а па uортретt
изобра.женъ ... профессоръ А. И. Резавовъ. С1'Рав
uо, что ру1юво.1птс:m боrатаrо щлюстрuроuапваго
�мданiл не sваютъ въ лnцо таКIL'<Ъ стоJIUовъ рус
с1-а1·0 искусства., -кат, К. Тонъ и Л. Pe3a1ronъ,
т-Jшъ бо.:1·Ьо, '!Те nо:rьзопа.вшiися всеобще10 лю
бовью п уващеniсъ�ъ Ла6&со.я.1ръ Пваповтrчъ Ре
.tаловъ, ректоръ aкaae�[Ut художестпъ, соше!!Ъ пъ
)101·.в ,. у еще та.&ъ ае,1.ав по.
К.tacc1rыl! ху�оаоо1�.ъ архитектуры С. Otpeб
poocкii'1 " .
6 -го 01т16рл въ ноnо)rт. 110�1.iнцenin Им11ераtпор
<щщ1 Pycc1,aio ир:имо1t�•1ескто Общества one
цi1w1ьuo ;t..JЯ него отае;�:е11ваrо nъ ,i.O)tt Государ
ствещrоJt Ratщe.111-piп (.JI11тсиныli, 44), состо11.10сь
первое въ пастолщсмъ сезов1J sact.1auie этого Об
щества , no отдtз:енhо с.1�аоянс1,ои II русс1<01! ар·
xeo 21ori11, иодъ п11едсtдате.1ьстnомъ управ.1яюща1·0
от;1. tле11iомъ, профtс'ссора, С . О. ПJатонова. До·
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Jcsa..vnп:вшr лвл.шсь А. А. Сrшцш11, (,,Ыог1uышкъ
Камской rJy;щ Х вtаа") u А. Е. Пр·\;сп31юв·1,
(,,О P)'1,onuc1r, со.,,,ержащеи )!OCJR01юr,iu: лtтоnпсяыti
С'ВОДЪ"). При рас1<001(ал"Ъ. npOIIЗBC,J;CRВЪIXЪ .1'f;тощ,
этого ro,;i.a Л. А . Сппцывьшъ, по nopyчt?uiю н�11 1е1щторокой архоодоr11ческоii кo)sиcciu, въ Перм·
cr.oI! rубернiи, Jiame�1y 11ас.тt�овttте.110 вnервыl"'
YJl,�.tocь nроnзвест11 та�ую раскоцку '1)'.11.Скаго мo
rпm,1m"a, что опа ,11;а.ла бо.,tо 11с1юе, "Ч'l�м·ь бы.10
;i:o с11хъ nоръ, прс;�;ставлеше оGъ обряд'!; norpeбc
uiл у li1щrкoJ1 "Чуди: трупъ пorpeGnICJl ва nonepx
noc1·1[ ЗФl.ilд п васьтпалсл зем.1е!i пзъ .�шъ. r(ото
рыя 11 01,ружаютъ теnерь 1щж.:�.ыli nодобньu'1 �ю
ГЮ!Ыпшъ. Въ обс;rf;доваmюмъ Norn.1ьпn1tt оказаJt·
ел костт1ъ дtпочюr II upn ве.мъ серсбрsпrая )1аска
н ;s;pyrie предметы )tетал.'!uчес1(1L"l:ъ yкpa.meпiii. .
Въ сообщевш свосмъ о ру1,оппс11, npnnм.1t'шn
щeli орловсмму JJ.Октору Л. II. J1ебедеn)т, А. Е.
ПptcRJtКosъ укшшс1ъ на особоt' з-uаченiе зак.тю
ча,ощаrося В'Ь этой IJJIIOШfCИ )!ОСJ,ОВС!(/1.ГО .'11,ТО •
nncвaro сво;э;а, 11ъ которо)1ъ, 11anp1Ji\Гflpъ, nо.1'Т>
1563 ГЩО)!Ъ, ПО)l'tщенъ СТО.'IТ, no;s.poCinыii ра3С!{0.З'Ъ
о по;rоц�;о:\1.ъ noxoдi;, что отатьл эта ПJJC;i;cтaв
.iлen, пе<ю�ш·вmю, отдt.1ьвое с1шаанiе.
14-го октл:бря состоя.,:ось 311ot;i;aпie аоС'111СР1ха10
ffi1щpaщopc1'a·1 0 р'l.)сска'!О а.рхео.10111•1еака10 Обще
ства nодъ прс�сilдате;уъстоом.ъ барона В. Р. Ро
зова.. По npe;s.дoжeвiJO пред.с·l;датеJя, собрапiе по�
чтrL�О DСтавапiеJ1ъ памл,-•ь умершшс,-,: 110.1oдorv
орiента.mста А. П. Op:rona u Н, �r. Л;s.рuнцева.
оказавшпхъ громадпыл yc.ryru вocтoкon•IJ).tнi10
своmш о,рхео.�тоrпч:ескюш открытiliмrr въ дo.1r1n·J;
Орхопа, Г. Н. Потаnnвъ прочелъ очер1сь жnзmт
п дi!лте.шюсти по1юЬаrо Н. М. Jl;s:pшrцoвa.
Въ томъ же зac·J;;i;auin С. 8. О.ть;�,еа6Jрrъ с.1t
ла.11ъ .11,01;.дадъ о геммахъ П. е. Петровскаrо, а
В , В. Бартолъдъ предотавплъ рефора,тъ "о с.тt
)1.ахъ rрсческnхъ )шеовъ въ Cpewei! Лзi11". В. В.
Барто;�ъхь сообщаетъ очепь 1mтсрес11ое сказавiе
о paspymeнiu Оамаркаща, Dз.лта.rо nосре;r;ством1.
хI!трости, щ�.ооилвающеi! хитрость грековъ прu
:в3ятi11 Трои, п друrое сщtзавiе, mшощшающеr
миоъ о Де;,.алt и Ifк1ipt.
лiос�-овспое археоло�ичвское Общеt1мо обратн
хось въ Ду�rу съ хода.та!:!rтво,tъ объ отпус1,t по
собi1t въ 1 ,000 р. на устро11ство оре.1:стоящаl'о въ
декабрt ]rl!ол.ц·в еъtз;�.а руссш= ЗО.\"ЧПХЪ въ !\lо
скв1з . Хо;щ.т аiiство зто передано въ компссiю о
о nо.аьsахъ R куж;r;ахъ общестnеяпых-ь.
.Ар:,;-ео.tошчсс»ов Общество nо.1уч11.10 оп1шю1 с,,
бorмoiJ sоллекцiн старшшыхъ всщеii, добытыхъ
въ окреотлос1,яхъ :Кутапс11, п IIOCT)'tшвuшn nъ
мооковское архсопоrпчсскос Общество. Въ ко.u ек·
цir[ оuобевао выдаются: старnцвоli работы образъ
св. Лк1юлал ЧJдотворда n разы11J.11Ы11 мета.uuче·
скiл вещп, TOlшoti от;�:tд1ш .
27-ro сентября цача.щс1, ,тскцiп въ ap.reo.�oiu11ecxo.111, 1i11Wlil"1n.Зf/1111ъ. Общее ч11с.'lо С.tуШателеи въ
ю�ступлвше�rъ учебПО)!Ъ rОД.)' sвачптелъво уве.:ш�
чтr.,ооь сравmтсды�о съ прошдш1ъ 1·0,3,о)tъ. Па 11ер
выir курuъ няовь nостуnшю 26 че.1опtкъ, па. вто
ромъ кypcil ч:ис.mтол 30 C,TTШaтe;iejj:, llе,.щгоr11че·
скШ персопа.11ъ усю1n.11сл тре�,11 повыwr леr,тора,
мн. Buonь прnrлашевы чцтать греческую па.1ео1·
рафiю-Г. Ф. Церетею1, .11ат1шсsую n:неографiю
И. Н. Хо.1од1Isшъ и pyoCJt)'10 ди11,10)1атш,у-II. П .
Лuхачевь.
По почщrу Свято-Вла,rш�iрокаrо братства уч
реж;s.аетсл иъ Bиtne6C1in 1�кo1J11o·apxeo.tQщ•1ecкi1'"i
.11узгй.
Въ Тумь nosrrшt.'lO "в11a,pJJia..tы1oe дрео.tе:rран�1А�ицв", 1,оторо е уже ycut,ш собра1·ь зna.ч1ri'eJ1ьRII0
волл-еrщiю пам.лТ1111ковъ pyccкoii стuрпвы . .Въ 111.1столщес врещr ваше "дрсвJехраnщuще "' n)1·Ьетъ
60.1110 ЗбО nре,�;ы:етоnъ iJ.ревностn, въ то)r'Ъ чnс.11>
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1шхо,\11trн много J1._рев1111х·ь моне·r ъ, C1'0.il'Ь, 11р11на;1.лежавшi1! naтpiapX)· Н,шоnу, же.1·l!з11ая мe)l.a.th
1шяз11 Излст�.uа, м·.11;1.оые т-J;.ir1,rnш11, щ1ттдев 11ые еъ
Еоuфnнс1(0�1ъ уtздt iнi 11стор11чес1tо�1·1, Кующо11ом1, 110., ·t, 1ш�1таоцiл Hmrepaтopa Jferpa I въ
упJатf! нош.швы на боро;rу, ,;рев�гtйш.iе боrос.,у ·
жебпыл сосу;�.ы , ризы, 11ексаы, щ101·0 с1•:�р11щ.rых-ь
рукоuпсс», ювп"а. , иконт,, 11ред)10·rо11ъ вооружепi1r,
uaii;i.eшшX'ь при кJ рru.пsыхъ р11скоп кu.хъ въ Ту.ть
ско/'i губер11i11 и много ра;ан�хъ 11нтсресвых1, пс
ще!f.
Отыс1tа1111ая nъ Лtрц1� .11ра.11ор11ал с111.м11.уя, взо
(lража1ощая льва, ,,1.сржащаrо .1апу на чepcnt бы
щ, npioбptтeua предс1JдатеJомъ Пмиераторскоil
nрхео.11оr11чес1<0тт ко'lм11ссi11 1шяземъ А. Бобрнпсmt\\'Ъ
sa 1 ,000 руб.
1-го ноJ1бря истекастъ cpOJ('L AJK 11ре,1,ст�шлонi11
сочивенi.J'I JJa 1,олк.урс'I>, объю11епnы.ii. Обществом·ь
1юторi1J л .1ревпос·rе11 pocciucJиxъ, д.11я: соискан.iя
1ipe.11i11 ·1м1е�т Г. i:J . .Лар11011а. Резу.ть·rа·м, 1,011J()'pca будетъ объяп.1е11ъ 24-ro а11р·J,лп будJщю·n
1·ода.
,1Сар. J11[CT . " сообщастъ, •1то 11а-двяхъ, nри
J11tcuawкii rородс.ка1·0 вьrгона, наiiдепо создатское
ружье ст, ве11ве.11емъ ямоератр.1щы Е1;атер1шы JI п
К}Сокъ пo.1yR"cт.11:hnmeu парqи, которые достав,, ены
въ городскую управу. Ружье, прщсжавшее вт,
ноМАt бo.ilte c·ra .11•1,тъ все n0рержапi;110, 1щ1tъ 11
л1·rы&•1,, uр1101шчен11ы.i'i къ стводу. По1tа1'11Ю1'ъ, ч·rо
11axo,;iia оr11оситс11 1to upeъteuu Пу1·ачева..
.КoppeCJJ011)1.01IT'!, »НОJЖСК. в. и сообщuетъ, ЧТО
при nыомкt з0м1111 д.1л фущn)1оп1·n строющеitся.
Сiо.tышцы д111 д.ушсвнобо;1hяЬ1/С'L, щ1. nepm11н·I; OJ.11oro нs·ъ хо., новъ, что бм1же к·ь поtгм·l! p·l!юt na
r.11уб.иu1! 1 1 /2 арш. отъ nоворхnостп, рабочiе обр·h
.111 сксмть uorpeб011Raro че,1 овtка.. Скr.,етъ бы.1ъ
)'.Жожевъ яа спину, рук» пе с.11рещо11ы. na rру,щ ,
i;awь J1.'.h.•iae1•c,i обыкновенно пр» Jforpeбeilin, а вы
rт1уты .ндоль ту.10.нпща. ГоJова, обраще1111ав к1,
sanaд.y, nою111тся на иpanoit щек'.(;, 110 не состав
�. ,1стъ продо,1 женiя позеоночнuка. 11. 1щ1tъ щ1,до ду
ммь, lJOlfOЖOПI). OT.11,'G JIЬUO, лбо одвннуто. J,'1., .1·J;во·
)JJ nлечу ·гакъ, что 111e1i1ra.я: часть nоаьш10ч1ш11а
у1111раетм uъ ш1жпюю че.uость 6.iDfЗ"L, 110.:i;бopo).Ra .
Лзъ .мета.1ю1чес1шхъ ncщe!i н:1,иденъ 1·0J1,1ю кусо1,·ь
же;1•ьза сnлыю проржав.1е11RЪ111 11 серсбрл11ая 'сер1,1· 11, во бсwь по,:1.в'tска. Опре;1.t�11ть врt1)!Я 0011,ебе11iя 11е.i1ьЗJ1, 110 cy;rn потому, что на та�(ом1, воа
выmеuномъ хо.1{м1; cyxoti м:tстоости, мноriя щ1ст1[
ycu'l!.ш уже совершонло 1rс.т.11lтъ н п_ревратн.tDСЬ
въ 61!.J[JJO порош 1,ооб11u.зпую массу, uадо думать,
что д·hло со11ершuлос1, въ отда-1е11ю�111 времеш1..
Когда касались ост:;1,т11ов·ь гроба, то 011.П разсы
п11.!!11с1, ua во.щковца 11 irь uорошо1и,; 11ов11J1.дщшу
1 · ро6ъ бы.и, 110 nзъ досок·ь, а вы;1.0Jб,1сnu.ое дере
во, tat(Ъ 1ц\1t1, замf!т1ю зикру1•леnное ocнouп.uje
ero. Ске.1е•rъ быJ1ъ заnерпутъ (11:tJt од1!1·ъ) .nъ дз1ш11ую жеuскую руба.m&у; осторожно удо-.ю сь щ1в.[е•1r.
бо.11,mую часть этого О):Ь1111iя; ,·ц1Jдiшшiя отъ •r.1 t11iл }11JC1'11. 11\l'БlO'l''Ь ВIJДЪ Ше,11(03011 1'0ЛСТ011. Т&аШt,
желта.го цв·Ь•1·а съ выт1,nuпымн 110 11oii тею1ыь111
.шстьшш вп. по;�,обiе J111стьеnъ п.110щ11. Yц·}мtвwili
upuвыif ру1саnъ, yaнiu uo3.1t ручлоii 1шс·r и, ото1ю
че11ъ rоl'о;�,ка-м д, ио 1шт1ш здtсъ, а таюкr на
JU11ax'Ь, у1Ш•11·ожи.1111сь. l\{tот:н10 ::�та ткань раэсы
лаетсл от·1, uр11кос11овопiл, 11 �1·1ютаю1 ее можао
рnать хакъ ш1с•1у10 бума1-у. B·r, поrахъ i1 б.1111зъ
roAonы .1ежu.11а свер11sтм въ труб1су берест11., а
1101tъ гщ�ово.й. на.11дюъ гребень 11зъ дере1щ.. Страn110, ч1·0 время, эаотuв11вшее 11ст.11!ть .1i;a.i1ю 1юст11 .и
ВО!ОСЫ, JI� )'llИ'ITOЖIIJIO шелковую TXl!НI, 11 бе_ресту.
1�ще бoJte с•1•р11,nпо, •1ro coxiiaш1.1c,1 1•робень. Въ
.1.11ух·ь rажеuлхъ отъ это!i моrшы Jеж:�.лъ д.РУl'ОЙ
1·кr.,етъ, 1ro н 1 1 остат1tовъ rроба. пи какuхъ-.ш бо
друrих-ь nр1r�щ1ко11•ь nOIJ1Cбe11iJ1 не 6ы.Т10.

!{ог..,,а. rt Ка.1(1, ПOПIIJ\11 трупы )11, 1."'У }ltC'l'JIOCTь.
1';\'k !iр)'ГО�l' Ь ne }ЩХОДJIТЪ ни щъ.1·1!1iш11Х'1, !Гp1!3Un·
JЮВЪ Jttll:lblf, !(ТО оs11бот11.1сп 0;1:Ьть OCTlll!l(tl .оъ
шeJKOIIYJO т1шнь и схоров11ть на :>ТО)11, 11устщ1JЮМ'Ъ xo;i,11i, 11orqiытaro 11ъ прежнее 11ре,rл 1. ре,1 у
чю1ъ л1Jсомъ бepern. no.m1'?
,Еа11с • • r." сообщает�, объ 1111тrpcc11oii apxeoJo
rr,чoeмn 11аходк1! око.10 дер. liapю1cмii.
Крестья11сl(i!"t ма:1ьч11къ Пккощи Kiiщeenъ ус)10тр·t.1 · ь В'Ь 0,iНОЪ/1, м·tc·rb , что }111 3C)!.!l't JЩ.XO;J.llTCJ\
к&linл-тv б.тест.ящал всщnца, ч,tсть 1,oтopori в1r.1.1111.11ас1, 11 на поверхности. :.Jn 11втере!юnп.вш11с1,.
эт1tчъ, щ\.1ь•шк.ъ, паi!:11: я наду, вьшопа.11, ею ЩJ
тa,1.11111ecl(yl0 •�ашу, 111\UOl!IIIIII\IIШ)'LO фop)IOJIJ дер·
ttOUU)'IO uasy, ноторую н up1шec"J, ;i:oмoii . Оте111>
,щ,.11,•шшL paзrupoc1u·ь сыuа о ,,·tc·r·J; шixo,\1tr1,
oтuplЫJII.ICJI 1'Y.il.11 CS.)l'J, )J ТIШ'Ь же Ubl ры.1ъ еще ;1.вt.
чаши. Ра3с�rот·р·tлъ ;эт11 •1aшrr, Кащее111,, nроб11въ
1111 0;1.но1i 11аь нп х•1, дыр11 11, абрат11.1ъ пъ р1ыв�мь11n)(1,. В·ь то nре�ш, lil11''Ь ж1,1ьч1шъ. rнtl:i,.1,Jt чаш у,
лонесъ ('е ,(оъ101i , зтuю же .1,ороl'ои 11рохо;,.11.1 а щ.1е
стышс"а11 до%, ;�'1,ноч1ш д. Чср1,1н�11111а. У.1111,1.аuъ
рас1.опан�rос �r11сто, oua подоuш� rt1, 110му 11, uo
Jio1ia11ъ, въ свою очсре;\L· , 11аш,1а т�ы,ую ,1,е �1ета
:nrческv10 чаш)', которую, 11рп11есл ).01юti, т1t1:ж�
отдм1а свое�,у от11у. Отецъ Чcp1it1J111111t.111u за111111t1,
1, ва. хо.�к1J земскому зас·k,J.атс.1ю, liO'f•)pын, nр111i11зав·ь отобратt, от1, Чсрк1�ш11на 11 :К1�щео111t а:1.11,1,еu
ныл 'l:tmrr, от11равrосл въ .:r.ep. К:�_рюн:кую .ш•1110
n ва ) r«'tзашюмъ м1Jc1·t nро11311е11·ь 111�болwую р11с1.001,у, но 1шчеrо бо;п,ше щ1iiт11 не 11ог·ь. C11.жe
R1L,1> nъ .!O·T!I от·ь м•tста т�;1.0;1.1ш п:.1·Ьется бо.п,
шоit 1<ypr1tuъ, въ котором'!� rакжо :.1ожпо пгедп � 
;�ожиtь щ1XOJ1iдe11ie кa1t11x·ь·n116v;1,1, u·hnт11,1xъ всщс1r,
110 po.cкanыaft'J'r, его sе:.нчdй зiic·tдn.тP:iь, 110 sако11у, бe!l'h nре,'(8 ар11теи1,п�и·о разр·J;щенiл на,цежа
щеn uJt1c1·и, щ, пъ�·kлъ пr11вn, а, остом у , 11оста
вunъ 1111ра у., ъ къ раскоuк1!, въ 1,oтopoii наи,1.еоы
•шш11, п къ кургану, nъ 11peдyopoJJцe11i1J 1троuзnо.1 ь·
лых•1, рnскопокъ со сторо11ы частных,, .1 1щъ, оuъ
,1,011rсъ 060 все-ъ11, этомъ r. 1·убср11ат1Jр)'. Лati.;e1111ыn qетыро ча.11111 оказа:�псъ ,1,1Jtiстн11те.1ы10 ccpt•·
бр11nы)111, 11оnан,..r�ш, 11 11cornopю1tJ, пр11щtд.1ежаu1П11м11 ;J.pOOJJfiM'I.. татарамъ; 1Jбщit1 R'l;r.•ь IIX'Ь ОКIН()
21/2 фунт.
.t\ъ Внлън-11 в·ь ,1.o�·J; \iосте. .а cu. rтеф1:1щt, ш�
Стефа11овс101i yJJ., ш�11,1.еu·ь а·лtнлныit ropmuкъ �ъ
)1оnото ,ш. Всего мо11е1·ь но rчету 01щ,щлось 3.331�
11зъ ш1хъ 3,3 1 9 м·J1;�,пых1, щ111ет·1, 11 \� rеребря
uыхъ; no J8,TJH1CKll)IЪ П/1).011СЮ1Ъ 1111. ,10110-гахъ,
0111J 0·1·1101•ятuя къ XYl 1[ '(\'JI с1•0.1 Ьтiнn11,. 1'11р 
шu�.•ь 11ел1�о111по10 11·1, гn.рuсцъ; u11ъ наfi.1.е11ъ 6ы.�1ъ
въ ш,·1; на r.1уб1шt пр11б.11.11а1не.н,но l apm11Jta,
.1 tтомъ текущаrо то;щ бъш1 с;1.!1.1юn,1 -вссъ),а J11U·
боnытныл a[l:i:eo.1011i11ec11i.я щ;.••оd,ш t1'Ъ Btмeнc11,,il
1убrрт1�: 1·1учаiiпо открыты ,1,в1� 1н.>11з11tс1•ных'Ь .10ce.1t борuсоньтхъ к11,шя, 0;1.1111ъ rщ 6ере1•у Дuи11ы,
;J.Р)'ГОЙ -па бrрсгу Во,1iп. llep11ь11i 1tамеuь uttxo;i.J{t· ·
с11 въ оащт"1·uом·t, ropoд·I! .Jpy·h, 1111 xtuo�1ъ берегу
Двнпы, пъ 10 c1t;i;cнJLXЪ 11ш«е вoa.�c11iJ1 uъ uee р .
Друiiк11; 11•1, 01(ружност11 кз)1ень ю1 ьот·1, 4 саж •
Когда его OЧJ/C'l' ILШ ОТ'!, rp11.111, 1·0 Olli133Jf0Cъ, что
un c•1·opou·h, обращсuноii 11·1, 11оuтоку. 11sс:tче1и,
ШCC'l'BKOU(!<JIJьtii. l(рСС1"Ь, с·ь расшnре11iн,111 R'Ь 1.011ЦЦ..\\Ъ, liaдm1c1, 1щ ка�ш·J;: " tc. Хе. Ника . Госuо
;,,11 1 JJомоз11 раб)· csoe)1y ... " Къ сожа,t1JНiю, шш111111 част�, R/1.MIIJI OTl(l)ЛOTIJ, Ha;,,Ollt"· с,1.1цапа. c.ш
'ВHJICl(IIMJI бу�ц�а�111 , соuершеш1u тнк111ш-же, как 1.
,r П/1.ДЩIСII IHl, IН!l!'hC'ГIIЬIJ('Ъ у;1:е ()1)fJJICOIIЫX1, к:1'1пяхъ. J!юбоuытно, '!ТО J111кто n1, ;I.py·t не ана�·ь о
существоuаui11 1,рt:ста 11 щ1дшrt·n п:� .1·ro�11, ка:11 11·/;.
)l.pyro11 камещ, щ�хо,1.нтсн 11а берс1·у р . В1цi11, 11-ь
деревв·Ь :Камень, В11.1е11ск111•u у·)щ:1,а. При uepRvмъ
nзr.11пд11 пn .�тотъ 1щмс11�., эю1·Lтны щ'I южuoii CTQ·
pu11i1 его часrи 11овреждеиuыхъ букu1,; с11веро-
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вос·гочпал же сторона, 1,амп11 1 т,1.t nзctч()Jl'J.. крестъ, 1 Бер.цщская 1�каде.,тчес,щя 1t11cmao1:a этr,11·0 1•01i.a
бы,а 1JОкры·rа то.�стымъ с.1ое�1ъ моха, n то.tr,но лродставдястъ n.,мсвнос лменiе въ художествен·
пр11 ввпма,теn11омъ вsr.111,1,il у,1.а.1ось за)1tтптt,, •1то 11011 жпз1щ Горъншiа: М1J:nть n011статируст,, ф�штъ,
11 э,�;Ьсь пмtютсв }(11,1,iл-то буквы . Прп помощ11 что ш11<оr.п.,� еще чuс.,о пос·l!тnтсж(\f� пе бы,JО т1ыи,
воды, 11ыд11 п щетокъ, ка�1ень 6ы.ttъ оq11щеnъ отъ IIJLЧTOJIШO, :каliЪ П'Ь ЭТО�t'Ь ГО,J.у. I{артш1ы UpCIJЩJO�
моха; 1tрестъ 11 буквы стали 0Ор11совьmа.тьсл .яспtе, ел щохо, поч·r11 исR.1/О'ПJТсльно nрюште;1�стnо11ъ.
Паъ паrрО,).ъ, 11рJ1су:кдепnыхъ жюрл, 11с nc·t
та.къ что моJtшо бы.10 с;1.t.1ать точuы!i снш1окъ.
ltрестъ-шест1шонеq11ы1i съ pacmupeuim111 къ 1юn у.,,осто1щ1сь у,·nсрж,11.снiл Нъшера1·оро�1ъ. По cro
цамъ; вадnось ua JIN1ъ, также щ•рко1шо-еза.вsш nрпщ13а11iю 60.:п,шая зо.1отnя }1е,1.а.1ь Отд()J1а, r-ж·.t
с1ш11't шр11фтомъ, с.т!i,1ующая: ,,1с. Хе. ll11кa, .во П0,р,1аrи, худож�щц·l; (\О спорuымъ 11 сомнятель·
рот11ш11 Хрв. Стъ•. Да.:�Ье, вонру,·ъ всСJ'О 1сампл, 1шыъ тамыrтомъ.
Въ Берлить отнры,·ы 11сбольшiл uысташш въ са,
-которыiJ 11 111•tетъ оъ окрршост11 15 '/• аршпuъ,
вые. 2S/4 uршппа, ндет1, падпяс1,, къ сож1ыfшiю, :1011а,х·ь Гур;1.11тт11, Jr Лlу.чщв. Первая оказым.стсл
бoJte, ч·\;)tъ ла по.1оп1111)', уш,чтожепuал, и воз CBOJLМ1, ВЬIСОIШМЪ JPOR11C�1'L. Въ ueli npruш�и )''!а·
станош1т1, памса1rнос я<1с1,1,щ трудuо. J{ai,ъ фор· c•ric .ll.11бермаuъ, Уд.�, ]'срман·ь, Том,�, Урн н щю
щ1, креста, такъ n буквы coucpшcimo такiя-11<', riе -'И'l'ie DЬl;1,I\IOЩiCc1r XJДOЖl!IIJШ. XOJIOW'I> о·rд·t.1ъ
кnкъ u на дnuнсsнхъ СiорJJсовыхъ камнлхъ, а по 1·р11nюръ, 1·д·I; пыс1·аn11лu rр1111юры и офорты Ar1тому ue можетъ быть uш;ако,·о co�rut1йл, что ;11;cpc1, Цорпъ 11 11з1rtc·ruыii фр11.1щузскiо. хуло,юпшъ
JIЭO:hчcnie :кре(И'(I, Jl 111).'1,Ш!Cll 11 )13, зтомъ 1ШМП'В ЭJr.1ё (Dellcn).
Л,ь�1е141riй, :rудожFmос11111,1й wю.ro 11ъ БерАп111J 11:111у11шо от.11ес·r11 1,ъ 11ача.1у XIII 111ща.
"HoвopocciUr1tiи Тt>.11r1·рафъ" сообщаеn, что въ )ttренастся устроп'rъ 1·а:1.1орею пор1•рстовъ з11а
тмр11•1есlfую v•1еную ap.t«u11y111 коJ11мсiю ;�.остао ]1С1111тыхъ п1.мец1<11хъ д·hятеАеЙ въ областн nо,1 11Jе11ы нn-,J,вяхъ .,i.prnпi11 nещц 11зъ расхоnапnы.хъ т1111л, наухн, ,штературы 11 11скусствn . Jla осу
nъ Еuuаторшсхомт, уtз;,:11 1 въ nисJшjи г. Агарко щ0ствJ1с11i0 это\'i щ1е11 уже собра�,о 7000 щ�рокъ.
ва "Taвe-Ke.J111-Haii_щinъ", К)·рга11ов1,. В1, щшуn
На-дш1хъ пэв·Ь стnые nъ Ь'в;мщtt,, тr,рrовnы кар
шое J'IJтo тм1ъ бы.10 раскопано ДDа 1,ур1·щ1а. Рас- т1�nъ .Аъ1сJ1сръ 11 Рутхц,.1,ъ откры.щ въ свопхъ
1,опмиа руховодn.11, q1001, архпuноп кош1ссi11 nepX!lllX'Ъ са.,от�:хъ DЫСТ/1.Dку MПOГOЧIICJICJIIНJX'n рс.Лuшко11ъ. Резу.1ьтаты раскопок,, оказюшст, ;i.oвoil.1,- 11роду1щiи съ Снкстrщскоi1 .Ма,1.оппы Рафа.>лл, вос
110 1штерссnымп. Бъ псрвомъ щrь разрытыхъ к�'})· nро11snедс1шок оъ 1'рашорахъ, .штоrрафiлх1., фо
r::щоnъ 11а г;rу61ш,J; ш1т11 арш1111ъ uaiiдeua бы;rа ' тоrрnфiяхъ, щ1nr,0111афiлхъ и 1<опiлхъ �rасд11нымп
1·1юбшща, BLIJOЖCRIHlJI ЩШUJIMII. Въ гробщш;II ]C }{раском11. Мuторiа.1ъ ,-.;.,л этоil nыст(ш1ш 01w со
JКa.J'L СJ(е.tетъ, 1w1iл 11aпpal!Jeni0 съ востоRа (го·
биро.ш JJЪ течелiс дnухъ хЬ1·ъ. По saюuo'!cuiio бор
.1ова) па з1,nадъ (1юп1). Съ npanoiJ стороnъr чоре .iШJ!СКИХ1, жюрп, б.шжс всего nодходл.тъ .R'I, ор:яти nа наli,1,онъ бы.1ъ upocтoft 1•;,�:юrлпыiJ 1·оршокъ, обрn, na.1y фото1·рафi11, въ особешшст1r, нетушепащп,1л.
щающiu яв. себя вmп,rапiе ор1rr1mа.1ъпостью оршt tJтo же 1tucac1·cл конйi, СД'll.13,ШJЫХЪ ЧC.10D'IJ'IOCJ<OK
}10uтовъ. Въ .11·Ьвои py"t с1,е.1етъ держа.1ъ корот Р)'l,Од, то даже саю,1я .1у,11шя 11зъ m1л"Ъ, 1<акъ, ua
кiи. бронзоnыJ'i )1ечъ, а, тутъ жо рлдомъ .1 ежа.10 npJ1мiJpъ, мni11 Ф.1Jo1rm1aвa, 1•0J1,1iO до n·J;нoтopoit
14 броnзоnы>.,. 11а1tо110Ч11Пков1, стр·Ь �ъ. По.юшо то стсnеuи nрибл11жа1отсл н1, ориm11а.1у и не дщоп
го. 111, иог1ut паii ,цс11ы два yкpa.m t>нin, с,.1:tN1ш11ы11 nо.шаго схо,.1.ства. .Во всtл"Ь ю�хъ остъ 11i�чтс>
иs·ь костеf1, JJ груды рыбью,-ъ, 11тичы1хъ, ба.р1111�- чуждое, песпоilствсппоо rе11in.'!Ьпом1· оропзвс1.епi10.
11хъ 11 друrихъ костеn. Дpyroli рnэрытыli 1tурганъ,
He,1anno D'Ь Фрш1�·фур1111• 11а Мt:1й1т. ш1k1ъ мis
11ахо,1;ш(Шсл отъ nepпal'O в,, разстоsшi11 око.10 сто �.1t;i.y10щi1i .нобоnытпыи c;iy•1aii: r. N пе11сi1,а.1ъ
•1 сnерт11 11<'рсrы, со,J.ерт�ъ в,, се<Иi т1�кже мо одному uзn·hcтncmy тор1·оnцу рt;щосттш оною к.�р
r111у, сложе1ruую JIЗЪ !'U1'а11ТСJШХЪ )Цf!Т'I,, 110, къ тпП)' ;i,;iл дрода;�ш, оцt1111въ ее nъ 5000 �шро11•�,.
соищJ·hнiю, rробттоца эта бьаа добычей rрабптс Rщ1Т1111а 11рш1а1.1е.;щ1,.щ 1111сти Ар110.1ь;:r.а Б1>1сннщ •
.жсli, па что ук1щьrва1отъ рuзбросавныс въ бсs Черезъ 11t1,оторое npeщr 1ы1тш(nар'!. сообщ11.1 ъ в.u�
порпдк·J; 1шсти n чороп1щ рав611тоti г1uплвоii г.1а· ;1:t;1ьцу, что noкynaтt'lfl[ 11е .1.аютъ бо.1·hе 4500 �1.
R 11роваН11ОИ посу,11.ы . Въ этои мог11лt nali;i.eнo лtmь Пос.1t111Ш сог.1 а(%1сл 11 1111 тачю С)'Мму . J{ai<0no же
ощо uебо.1ъшос ъrt;i;нoo украшснiс. О;цrоврс.менно бы.10 е1·0 )'днв:>�сniе, 1юr,!\а 011•1, с,ч•чаило nстр·hтн.т
съ этш1н pacкonl{aмn i.cpчc11cRiit J1узой дровностеtl еJ1 съ ocoбoii, J(y1!llliwc!i. его картm1у, п сообщио
обоr:�тu., ел цtunымъ apxeoлornчer1(J1'\lъ ок.1а;1. щ1ъ, шоii rму, что 011а. зап;;rа1•11.,а }JC 4500, а цt.11ы:х7,
а Ш1е11по: n.1a,ir;!!.�eю, доревшr �l\fa11ы", 1•. Дь1р1mъ, 9000 марокъ . По.1 ов1mа 11юJчсппо1i сумъш бы.1а
прnпссъ въ дар1, n:1йдеН11ь1/i 11мъ въ его 11мtni11 у,;r,сржа.1111, аnт1шларiемъ. Су!(ъ np11n;ieкъ его JtЪ
06.:lомокъ .м paиopuoii Jl!IIITЫ, 1111 coтopoii дп11 раза o·rвtтc1'l!e1111ocТJ1, п общество фра11кфур,·с1шхъ ху
uовторле�·ся по rрс•1сс1ш щ1,;�.1111с1,. Этu 11ахо.1.ю1, дожщщоnъ ВЫ'!�рщту.10 СГ\1 Ш!I! IIЗ'Ь ЧПС.111, свопхт.
11ааша въ томъ oт11owcui11 1 что с.1ра1ть t>ще о,1,1шмъ чJено�rь .
11зъ J(Оооеаныхъ уназ:�uШ 111\ )1tcтouaxoждenje
П 0;1.об11ып про,1,t,11ш 110 составJл10Т'Ь , оuроqемт,,
�дt,ь ,;ревnлl'О города Герак.1е11, о 1<u1·оро�1ъ )'ПО рi;.J.1юст11 cpe;i.11 торrовцеоъ нартuuами .въ Гермам1111а1оп, r11ечсснjс nсторsвш, snк-ь о 1•ород·I1, 1та 11in. J<ъ сож1111·Jщi10, апr лродt.1ю1 nочти mшог,, n.
хо,1пвшеис,1 в·ь Оl(рСс'l'!юстлхъ ,1pe11ach По1тгпка 11с выптваютъ 1�аружу.
nеn (r11ш·.II Керч1,), вмt.ст·J; съ горо;�;аъш llapoeni·
•i n11ябрл 11. с. состолдос1, о·rкрытiс въ Дрвзде111ь
ОПОJJЪ и l\1ирщшiоuом1,. i\1s11шi1J архсо.1огов1. п
выстаnттп мtст11а1·0 ceцeccio111iaro оруЖ1,а. Доста.11nстор11ков1, от11оситеды10 м·J;стош1хождсniя Гера · .1 с110 111!._,!!ысташ�у 60,1·hc 150 хрожсствопnЫх'J, пpoKJea у,асходn.1лсь ;i.o спхъ 11011ъ, хuтн н сущсство 11sno,i.eшu.
в11.10 лре;1,uоложе1,iе о томъ, чтr, onпaчcm1ыii rо
Профоссоръ Ф. giom,· S'дэ вакоnч11.1ъ поnую .кар
рор,ъ 1111ход1цся 11а мi:стt 111,111:hшueii дсрешш "Ма тдну бО.1 ЬWIJХ'Ь рщщtрОВ'!,, СIОЖОТО)\7, 1<0торои. слу
а1ы"; теперь же 11alf.l.c11JJa11 щнтu по,1.1'J:1ерж;\аетъ ЖIJТ'Ъ no.101Jteirie во rробъ rh,,a J11cyca.
�то upe;щo1oжeuic.
Ве.uшо-1·ерцоrс11а,1 a1<8.;J;E'MiЛ ЩIIIЩlLЬLX'L Jlr:J(y<:CTO'L
Въ Ф1111лл11дi� за uоСА'&.1.11.Ш rо;1,ъ въ зем.1·J; :t.1 no въ Ве1i.мар1ь зu}(рыта ;�;.1л uyuJ111ш на ncxb.110,
ro piwъ былп 11ахо,,1,11}1Ы :шры,·ы�111 J11Ве;1,с11iя ;1.епъ 'i!c:1·h,1,c1'в ic з1щi1чсnuыхъ лоорсжде11Ш, сд;fiла.1шwхъ
r11. I-1<';1.авпо, uъ upn>.щ1:l1 l{л11ся,шш рабо•111111п IU\1ШJl1.·TO IJ.10p1ЫШJ('}JlUI K03f'I, 111]. a111•1rЧШdX'L рас
крестыmпnn. Гсрщ1,nn 'Грпщ1 щ1.tiдеи•ь новыi:i m1СП1i!Х'Ь creк.Jt:lxъ. Вшюn1шкъ 11& отыснан'I,, но,
кхадъ. Л)rи nырьны бы.:ш 11а1, зс11.ш 1:!1 иtд11ал очсш1,1.по, зто рео,11.1.1ш11стъ, потому что за. 11·!11ш
11опста, Монеты nc:t 111вe;1.c1(iJJ ...\.1 '1 сто,1·J;тiл. Bet торое npcщr 11с11с.\•ь т·h•tъ бы,11, 11с11орчс11ъ о,1ев�.
.11opoгofi :Чi\OЖl'CTDCJlll.1,111 пpCJJ.\J()TЪ.
АIОпеты npo,J.anы нъ nрхсо.1ог11ческiu i1yзeJ1.
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Въ Beif.1tatJ1ь от1�ръ�та выст1UJ1.ц Общестnn яiс1'

ш,1,-ъ Х)';J,ОЖJIШ(ОВЪ. Н·Jшоторые l!ЗЪ }U01L'l:0ILCl>1txЪ
х:удОЖШIКОВЪ отрры.111 cen!\J)llT!iblJI BЫCT!lUJ(JI СВ011ХЪ
мртJШъ, nшrьоующiлся бояъшш1·ь усntхомъ.

Въ Вс1iмар1ь отч�ыта nо;1.п11ска щ�, coopyщenie
J1нсту.
.4уtсбур�скап ф1�рма Геl}iм nре.щршш.111, щ1;1.а
пiс сптшовъ съ картнпъ, xp:urящiixcsr В'Ь музелхъ
Нюрепборта . Иs;щнiе это ,1в.1яетсл ;.r;о110.тно1riемъ
къ nыпyщonnoir уже uъ cll'hтъ cepi11 01П1]mоnъ съ
картинъ 1·opo;J.cr-oii ra.1JJepen Луrсбургn..
Журпа.тьr сообща1отъ, что въ ropoдкil A:i1c1m,
э11к.'UОченъ въ тюрыrу за бро,У.nа,nпqество роме
саепплнъ Фрn;�;ошвъ Го,1ьбе1inъ, noc.1t;i;uill пото
МОJ(Ъ зпа�rепnтато repмancкaro художЮIКа.
Въ К·1м1ь оmрыла.сь 14 октября 1 выставю�, Об
щества художвю<овъ lli.'Ieзвgra 11 Голштпаiп. Прu
вя.ш участiе иuorie r1sъ nзв1JcтffI>IXъ �r!!мсщ(нхъ
л')',1,0J1Ш11К0ВЪ,
Въ П«л&r1еть, въ фра1щuска11с1iо)1ъ монастырt,
IIJJП ресз·а:врпровавiи кaпe�l!LJ 1111iiJte11ы фрес1m,
отвосящisrся, no вceli в'!.ролтностu, цъ ХУ вtк.у .
Въ Бр1тшrh, въ с обор·!; св. i\1артnва. тоже откры
ты фреск11, по бо.л:tе ;J.ревпш•о nропсхожденiя; sв11то1ш отвослтъ JL"'l:Ъ хъ Х1П стол:11,riю.
llsъ Ерико11а сообщаютъ, что ,1,11ректороъ�ъ уqщ·
ковскоi't ху;�.ожсстве1mоп акз.,1,еNi11, B)ttoтo покой
наго Матоi1в:о, будетъ пазлаqенъ художппwь Po
i. щкuncliiн.
Въ В,ыт, падf;лала много шума псторiл съ пр111шriет, проекта ла�rлтmrка Гете. Прпплтъ бы.1ъ
шбралв:ьшъ жюри проектъ скуnптора. Ге.11ы1ера,
другой uроектъ, nо;t.анны.u nвв'Ьот11ьшъ n:lшсюшъ
xy;i.oжm11t0�tъ Т11л.ьrнеро)1ъ, отверmутъ на ТО)IЪ
oc11oвaui1r, что ТIIJЪГнеръ CIIЪIOOOilЫIO )'ВС.'ШЧП}[Ъ
форматъ проекта п тfшъ сю1ымъ уже не можетъ
по�ерr1rутъсл oц1пrn·h , Печать раз;1:в,1шшсь па JI.ВIL
ш1.rерл. Осуж,1;аютъ образъ ,1,tucтnш жюр11, 1-ото
роч пе с,1t;�,ова. л: о торо1шт1,сл съ р:hшенiе�1ъ, :L
просто пре;,;.'Iожnть Тпльгнеру 110;1.чпш1ться yo;ioвi·
л�11, ко1шJ'Рс11, п только 110 предстаnлеniп miъ по
ваrо проекта, у;1.ов.1етворлющаrо всtмъ трсбова
:нim1ъ, nр11сту11Пть n обсуж;�.евiю прiема.
ФpaH\fl!IЗCtt,1 .Мивистръ 11apoi1,11aro просв-Ьщенiл
nОр)'Чl!ЛЪ художmr.ка)rъ Да11м1tи-Ву(lере п Вертсу
рnботы по )'liро.щенiю стtнноti .жmюшrсью пово!t
Сорбоnны.
Въ 11ap1tжcliot'i. pam111utь щt,щЩ,J въ оква Х)"до
жествепnыл ра,rы, работы Бепара, бывшiл въ Ca
J1011t :Марсова. uолл въ этомъ 1·оду .
Въ декабрil мtслцt состо11тск выставка де,т
рат11в11а�о 11ciryccmвa въ rалдеренх.ъ Жорща Пети.
Cettpci.aл !fiарфоровал ма11.уфа1т1ура уже nрn
ступп,1 а хъ opramiзцin свое» выставюt, которая
воtiАетъ въ составъ napuжcкoir всеыiрноu выстав1ш 1900 го;,;а. Между прочmrъ зас,1ужпваетъ шш
.ъ�апiл nоп:ытка - впол:вt уда.nша.ясn - покрывать
Г!IUПКRЬIС :кпрпwm ТОО/ШМЪ 0.100._"Ъ фарфора., что
�rожетъ оказnтьсл весьма 11р11rо;шыхъ д3.я нoвiJu
maro зодчества. Предо0213,rаетсn устроiiство па
вш1ьова ттзъ так11хъ юipiшqeti, у1,рад1е1шыхъ ху
;1.ожествеш1ьшв J!•h.nirыmr орпа)1еnта,)ш и ,юmош1оыо.
Въ И.\ь-.Ада111, соор,·жепъ nа�ш1·и1шъ nеиsажn
сту Жю,тю Дюnрэ .
Со1ов·ь !11Обnтодеr1 художестnъ въ Ко11с,па11mю11Ь
JJазначплъ ll свою выстn.вку па аnр1!.1Ь будущаrо
гща.
Раскопки, про1fзвод1шыл фр11тщузс1шмъ пра.в п
те.,ьствомъ па островfl Делос,�, уже -1:авшiл бле
стящiе . реsультаты, от�.рыл11 древвiл фрсскn , npc1tpno110 coxpanuвmiлcл, па 1юторы.х,, изображеRЫ
сце11ы ILЗЪ ,rвео.тогш. Раскошш па врещ1 прiоста
Rоп.1ены въ в11;1.у пасту11�енiJr ,J;OЖJI.JJШaгo в11сменп.
Па.1тrп11ш1u пре.911Ое11ту .Карно сооружа.ютсл въ
.1,овятц rородахъ Фpanai11; ;1:в'Ьстн rоро)l.овъ uaПl)МЛТПIIIШ

зва.111 его ЛМСRЕЩ"L о;�,пу 113Ъ r., aOltblX'& СВОПХ'I,
у.,1щъ.
Въ ropo11.t Грев1Lтл·I! воз.1,впrо)'Т1, щщят1ш1,·1,
Франсуа :\lл,,.,ю, въ 11:1,�rлтr, tJro картнв:ь1: L' eglisiJ
de G1·f!ville, nрnп.tх:rежа.щ(!Й въ 11астолщее время
фра1щузско�1 )' орави·rе:п,ству. Па,штпrrкъ при лад
:1еж11тъ рtзцу ску:rы1тора Марсе.и .Жакъ.
Ху,\ожшmъ Ройбэ пред.щжшrь городу "liorry npi
oбptcт11 его 1iapтmry: ,, la'IJIJ).ii С.ч1мui1 1fЬ Нес.11ь с
за rpo:11.aд1ry10 C)�r:11y 150,000 фра1тковъ, щ,т11nн
рул ее тtмъ, что таковы бы;ш ero 11здерnп np11
работ-!; . Од11а рама къ щ�ртnn'Ь обош.1ась nъ 1 5,000
фр., крnсох,ъ пош.10 аа 3000 фр., 1,остюмы ,цл
мo,1.c.1elf стояilл 45,000 фр. , плата ш1турщnкам1,
ДOCTIIГ.Ja 32,000 фр. , п, пакоnе11ъ, Роuбэ ДОдЖ0П7
бщъ выстроить ссбt uовую ��астерскухо ,цл этоif
1сарт1шы. Лiонъ зап.1атn.ilъ ху1ожпдl(у требуемую
сумыу,
Союа1. щобителен художсствъ города .Атюеро
ШLдВI.\Ч.Ц.1'Ь от1,рь1тiе YI cвooil ПЫС'ГIШ!Ш ua 10 НО·
ябрл 11. с.
.Вepco-�ьci.iii. музеи nc1<0pt no.IYIJ:1.tT'Ь въ ,щ,р7,
прекрасные 1·обе.�еnы, еще не ок011чеппые ва rо
бе.1еповоt! фаб1нш·J; nрав11те!I.Ъстnа. Оп11 пре;�;стаu
ляютъ 1юniio съ картпn·ь .lieбpena.
Въ Лу(l,сси открыты uъ c1·ap11пuoit ч-асовr1-f; фр()
скл эnо:п1 Л10;{ош11<а LX .
Городъ Ла-Рошел� прiобрtлъ въ своtО собствев
вост� домъ Геnрпха. П съ rtрбомъ Дiаны :1,е ll)·
атье. 31'1:atrie построепо въ стuдt французскаго
возрощаеniя.
Въ Mapce.t11 па дплхъ совершспа вовал нражu
въ )tyseil Лопшанъ (Longchamp). )'кра;�:оны яа1>
Т1ШЫ Каре.11ь-дю-,Жардэпъ, Дэ111)рта, портротъ Жа
на Расш1а работы Brmъena, эсю1зъ llа11ъ-Дшш,
портретъ Рембравдта, эт�одъ Дnвiэ,1 я, де-Во![ьтер
ра съ поправками Мnкею.-Ан;1.жело.
М}1пщШ1адтетъ ropo;,;a lfapuжa upio6pt.11ъ ла
Са.tопах:ъ этого тодu, 1,артш1�. , с1,у.п,птур·ь п )[})У·
rпхъ художествепныхъ IIponsвe;i,enili на суюrу
75400 фра.IШОВ'Ь. Множество 1сарт1mъ 1,уплепо ба.
ропомъ Л;u.фо11сомъ де·1,отш11..1Ьi\Ъ п, по обыmо
венiю, рnзошrаво m1ъ по рз.зю,ш ъ провnнцiа.n,11ымъ иys(JJl}n,.
На 11011,q;pr:ъ фраnwузс,тт apxume,mwpol1'Ъ щ1
coopyжe.Rie здaniii вceмipnoti выстав1щ 1900 rода
заwrса.1ось уже 544 JJIЩa.
Иузеп демратпвныхъ исчсствъ въ Лар1ШСJ1,
обогатщ1сл нtс1'0.11.ьктш ni11шыъш nроuзведеаiл.ш1
пзъ фаяnса, серебра 11 худоJМстпевnо 11спо.n1с11ньum r.nшJtНым11 uре,u,ета�ш.
На. выставк·h Expo1titю11 d11 Zivrв прюuока.етъ
общее вm�1afl.ie крошечпал ROJ.te1щiв: юш1"Ъ nарпж·
скаrо любптещ J\{, . С1ыю1оuа. 700 томовъ, со
став.1Rющiп ко.ыекцirо, вложены въ лщпкъ,
пъхflю
Щiй форматъ обыкновеnной кю1r11. Ca.�rьnLi бо.тт,шоi'i
пзъ зт�1хъ .ьrш,-рОС}'{Оnпчес11.11хъ тошtкоnъ пмtетъ
55)(35 мп.11;mметровъ. ca�rыll кроmечпьйi - всего
13Xl мr1.1.11ю1. п содерлп1тъ 119 страшщъ Рус
скШ. отдt.11.'Ь выстаn1ш d1, lit�re пе,11.авво попо.ще111,
nцтepecnoli Iioнe1щietl .!)'бочпыn картипъ.
],1узей Карнавале nрiобр1ыъ недавно очень un
тep00nы11 nортретъ .1I.Jодовпм XYII, tt0тopыir, no
все)1у вtролтiю, быд'Ь ваплсаnъ въ 1792 rод)' въ
тюрьм·!; 'l'а�щль. Этотъ nортретъ nа.ходщсл спа
ча..ш въ се�1ьt К.1 ерп, откуд:а. овъ nep011te:t·r, It'I,
дочери r-жn де-К1ерI1, же!!'.h та11ожештаго дпре�.
тора. Посл1! смерт1t nocx•t;r;Frлro была cл:JJ.1aщi
а.у�щiоmнщ продажа прu:ваддежащвх-�, C.'lly вещеti
11 11ортретъ Люд,оnrша д"УП бЫ.!ъ 1, уп.11е11ъ одпшхъ
люб11теJ1еъ1ъ, 1(оторыu nожертnоnо.1ъ ого въ ъryзeti
1{.арnа-вале. rra этомъ nортрет11 дофиаъ rхзобра
ж�яъ очепъ 11злщпо одtттrъ по мо:1;Ь тоrдашаягс,
вре11еш1, съ от.крытою шееu н расnущеnпюш no
n.tе11амъ 6tлокуры�111 во.1осамrr. РебеJ1окъ ве лмt;�ъ
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еще того стра;щ.11ьчешtаrо I I nокорваrо вп;�:а, ко
торый бы.i!ъ у него noз)l.1!iie,110 орощt ero sак;uочен.iя.
)lyueii Карнава.1е 1J3В.1СКЪ 11SЪ СJ(.18,ДОВЪ IIapnж
CliOil ратуnш 11арт1шу ДJО)tО11ъ-Ро)1енъ, ващ1са11вую въ 1761 щ;,:у, со;�.ержА.яiе»ъ котороii с;�ужптъ
a.1Jeropuчec1coe пвображеniе ю1раnъ Э-)larlliane.11.11,.
:Jта картнпа бъtJа выст11влсна въ Ca;io11iJ 1761
rща, въ .Л уuрс1,0111ъ .wopl\'13, 11 зат-J;мъ 601ьmе ста
.тhтъ 1qюJ1eJ1ц1.'Ja въ ратуш·t.
Jl'.lloкo;1ы<0 времевп тФrу пазадъ, nъ старnнпомъ
)t0яастыр1J �Des Oiseati:t" 11ащеnъ быilъ п.11афовъ,
паобраJКающi!I rpyшm 11.муровъ, npnпai1,.16Jliaщie,
какъ nре;�.nолагаютъ, юrстп Фparoнapa. J1JU1 Буше.
Горо;rь Issy les Иonlineaux р·J;шю1ъ пустить па
:�,у кцiо111, это проr�звщспiе искусства, которое бы
.10 куnл0110 од,mмъ л1об11теле,11ъ за 7,500 фр.
Пар11жс1!i!i ску.�ьаторъ Декзаnъ окончn.tъ мo;i;e1r,
м,члтнш,а Гю1'-де-Моnассану. ПамятННRъ это·гъ
11sображаетъ по,тукру r:r ую ска:uью, сnnвм, кото
роri прислонена къ мраморпому сто,tбу, очепь npo·
стому 11 nзящно:,rу. па котороn возвышается
Gюс1"ъ Иопассана. На cttaмe§1<1I фnrypa "uар11жаюш", с11дящей въ 11е6режц0Ii noзil; опа отор11а
.1 ась от,:. романа, который чптыа,, n поrруsпдась
11ъ )tечты. Предuолаrаютъ поставnтъ этотъ щ1,щ1т
щ1къ въ napi,11 J\loвco.
28 октября 11. с. состоя.1ос1> открытiе щ�млт11111,а. Го..1оду Ь'ер1tору иь Лiо111ь. Статул nрпнuдJежnтъ
рtзцу xy;i.oжnnкa Обера.
БрюсtJелыжiii, ,,1узеi, обоrа1н.1оя ведав110 11опою
дµаrоцiшnостью: овъ npioбp·l;,1ъ nponзвeдenie Ру
бенса.-эско3ъ одаой 11эъ е1·0 карт1mъ, ааэш,за,nвоit
;J.JЛ укр1.шrеniя ![ОТО.'Ша JOll)(OIICJШГO )(110рца Yaltт·
хо.1ъ.
Х)'АОЖССТВ011ПЫП СОI03Ъ "Ре:11бра, 11оm7," въ Л:11С1Тl6J1дам1ь, ю1t10щiл цt.1ыо cOлl)llnnть ;�:.тл Нщер
,. ащовъ uроuзведевiяН1цер.1ащск1tхъ хумжmщовъ
1r скупать no воз�1ож11остл за. rраnпцею такiл про11зве;�.еni11, 1t0торыя щ11!1отъ зuayeuie ддя псто11i11
вацiо11ально1! жп.вопнс11,-nе,,аn110 npioбp,f;,l'Ь пре
щ,асuое _оо:�отпо Га,;са ll!e.,i,11��ia, пре.�,стаn.1.я1ощее
портретъ )tужчлпы. Rарт1ша продава.,асъ съ а-у1щi011а въ Jоидонil, rдii автороыъ ея 6ы.1ъ обоввачепъ
nтa.tьлucкiiJ хр.ожmшъ Аnтон6.1.то да.-)Iессила.
Пр11 npo1-.1r1,,щt новоu )' .m цы 11ъ Брюссе.:�,ь с:то
яа;ш u·hcкOThl(O старыхъ ;�.омов,., 11 npn ЭТО)rъ
с;�;:fшш1 11есыщ пвтерес11ое открытiе: се:.1ь 1щр1·1шъ, пшо.1Ь1 Тевьера, бы1ш нati;i.euы ва чср,1,ак'I;
о,щоrо дома, насто:rыю xopo)]JO сохраюшшiJ1сл,
что :11аrпс1·{н�тъ БрюссеJ1я: р·.tш11.1сл по)r/3ст11•rь нхъ
110CJ11 вeoбXO;(!Th[OIJ 'JUCTKII, U'Ъ ратущt .
Въ Аяс"111ч1даюь от1,рытъ J@Л(урсъ 1ra coopy
жcnie щ1щ1тшsка То:1сас·ь ·а-Кюnшсу. Проо1iты nрJ(
сы.1аютс11 до 15 ЛП11аря: 1895 rо;щ. .Tyчure)1y про·
ei'iтy np11cyж;iena 11pe)liJI въ 1660 )tарокъ.
Въ .11а,1епы,01i цср:нвn �,·ЬстеЧJtа Лее1jjда.ль, оъ
Врс�бащм,, , открыта карnшо. 11та.1Ъ111Jскаrо л--удож1ш1ш дe-l(pa!icpa, щ:� сдстав111ющал oup:щcnje св.
Губерта.
Бeдrinoкic л")'дожnшш дt·.�а-Геэь n 0.WJp?, Д1,
рuкт. о·гюош,.:щ прnсу;к;r.е11uьtн 1шъ ', 1e;r.a:111 за, nы
став.1еnш,1я юш nn )!I011Xe11oкoil выставн.'1! 1щртn·
RЫ, 1111, 'fO)l'I, ocnoв1t11i11, что оба OJЛl COCTOJJT'Ь
ч.1e1ia)m "J,1,11, бе.,ыiйск�ись .1.:удооюнтrоо�, 1,0Tl)pan
сЧJГl'аетъ у1шчтожеmе )1e),a.1eir о,J,1пшъ оаъ ос11ов11ыхъ ауnктовъ своец nporpll)l}IБJ .
Бъ Ант.оер,�енс,;0,117, .11узе11, выстаn,tела. i;apтm111,
Рубеnса: д�удщ.�11 cwm,, прiuбрflтев:нал за ,J 5000
фра11мвъ .
Цt.тый 1tварта.1ъ .A 11mor1me11a, зак.110-чавшiFI ;i;o
)Ja. rд1J хранu.mсь КОСТIФ1ы ;1,.1л uсторпческоit п�о
цессin <1nохп К.а р.,а Плтаго, c;i;-J;Jaдcя жертвой
п.1а�еnп. r,ост1омы n pnC\'11K11 ху.�,ожняка Навъ
Ь:,ошш совер�uепво уш1чтожеnы.
Ху;�.о;�;ествевный крvжокъ (Cercle м·tjstique) 10-

11ода Тур11э въ Бе.i!Ьriн обълв!!нетъ объ от1-рытi11
своей Х eжoro;i.вo.u выставки .
Въ художествеnно - nроъrьп11.1е1шомъ :Музеt n·ь
ГаарАе.м1ь от1,рыJJась подавно :выставка раскра
шевnыхъ япопсюIХъ р11суякоаъ. Оnп относлтся
къ третьему пepio;i;y пrкоJы Ук.iу-же, .11-учшiе иэъ
нпхъ прnвад,дежа.тъ xдoжuлl(it)tъ Фа!fкуни, .Купа
сада n ltyппraшu (вс11 трос коnца ХУШ в:/31,а).
Ф11р;uа, Boussod Valadon et 0-ie ua:uflpeвaeтcл
устроить въ Лон�оп1J предъ Рож;,;ествомъ 11tскмь
ко ВЪiставо1tъ; выставку карт,mъ недавно у)1ер
шаrо шцер,1атцо1<аrо художm!1(а Моnъ (Маш•е);
лоовскiе рnсушш Ута:маро, nе;шча!iшаго J1зъ nо
сточвыхъ ху;щж.nпковъ, 11 coбpanic акваре.1еu ху
дожника Бра6азовъ.
Ловьu't Музей Бршnа11с11а10 �11жусСтба, соору·
;кaew!i въ nастолщее время въ .IJ011до111ь, tбд11sъ
Весnшnстера, по.1учплъ въ даръ отъ м-ро. Тэта,
11звiicтunro cnon11ш крупншш пожертвовавimш.
шестr.;�;еслтъ Oi1HY картWJу nзъ oro !iо:r.1екцiи, оц1!
nеш1оu въ 11tсколько con тымчъ фу11то11ъ. Въ
ЧIIC.til nоя,ертвовашrыхъ каrтпвъ па,ходnтся такiс
nерды, 1щц,1, напр., nеilзожъ Джона Rр1н1а, пер·
выл (1учшiя) ка,ртипы сэра blш.1etica, ка:рт1шы
Гу�ш, Л.1ыrа-Та.,1,емы, 011, 111p;ico11a, Дэв11са1 Грэ
хама, АJ�uертп-Мура. 11 др.
!Iа.цiою1,1ьпал портретная rа.1лерея въ .llоидоть
обога.тшась 1!'ЛСRО:J.ЬЮШI1 JJССЫЩ ntRIIЫJIIИ npioб
p·J;тeniюm. Купа-елы 11ортреты Джоржа Ромпся,
графа Дерби, графа Стэш·опа, ВпJJЪrеды,:n Нас
саускаго, сэра llстлэка, Уш_ьмщ Гёпта u поэтu
Тепю1сопа.
,.\;,.юrпnстрадiл Трефто111жой 1u,мереи, вnп;�.у
необыlwfовеш�аго успtха. высташш 1iopn1.pc,nol/'1,
lo:P U:CMIЩЪ, посutшпла ЗSUOJIПIITЬ RОВЫМЛ кц.р
тпnашr проСИш., остаn.1еm1ые въ raлJepet п о
возвращеniи 111.которЫХ"Ь nзъ портретовъ n:хъ
взаJ.1мъцамъ. НыставS-а, подяов:1еmrа8 такn.чъ
обраэомъ, преi!,стаn;�летъ не )11мо пптереонаrо.
Опа ост�ше·rсл открытой до 1юлца ноября. l\1нo
riл пзъ выста11лею1ыхъ ш�рт1шъ про,1;став.1.п:10тъ
болшую художсствеrw)·ю ц·Ьвпость .
Л,1,ъu1шt01•11ацjл Rово,� Лм.1вреи, прuшшал no
вmв1а.аiе ус11tхъ весеu:нnхъ выставокъ рапплго
nта.1 1,лнскаrо 11ш(усстш1, щш·l;рсвnетсл 11ре;�;ста
в11тъ anr.rilicкoti публu,t 1ю;t,te1щi10 картпнъ веве
цiапскоп шко:�ы съ ел: щ1.-чшн� ;1.0 1,опц.1, )..'ТПI n11ка. Нромt карт1шъ 6у;�.-утъ вы�тав1еu.ы еще ху;�;о
жестве1IПЫе пре;1.)1еты, относя:щiес,r къ это:uу пе
рiо,:�.у-сну,11,птп,ы, рлсуnюr, 1011е.'111рныл n3;t.iыiл,
утварь, КОСТIОМЬ!, ВЬПill!ВК11; O;J.l[IOl'Ь СЛОВО}!'Ъ, JI0.1YЧПTCJI по.ша.я I<артпво. вепецiш1ской 1,у.tьтуры
дтоrо врс>rеuи. КоШ'!тетъ выстаnкn, по;хъ npe;i;ct 
:'lati:'лcтno)(t, rcpцora. Bocтюrнcтt'pcrwro, состовтъ
113'1, изоtст11ыхъ ху;1ожнпковъ 11 вы,11;11Jощ11Хсл ло
бпте.1сu. Dыставка. бу.а.етъ от�tрыта. na тр11 М'tсл
ца въ лпnu.p·J; бу;,.ущаrо года .
Ор1ш�на..1tь11а11 выстав1!а афиш,:. 11 выв·J\со1tъ въ
Л11оарiум1ь, б11из11 BectnAl\(11cmepa, пр11вJiс1tаетъ мас
су пуб.1111ш. 3д·Ьсь собра11ы разаоцntтnыл 06ъяв
зе1 Liя, рек1ам:ы, 11ф11ш11, 11аъ liОторыхъ вtкоторыл
не J1DD1et1ы 11зв1Jст11ой ху;,.ожестщнгопостп (фрап
цузсюя- аф1rш11). Ко.1декцiя: .ш стновъ r_ро)1а;щал,
по моr.1а бы быть ropaa:i.o ш1тер<ю1tе, ec.ur бы
распорл;,.wго.ш ;1.ora;i;a.1ncь собрать 11е то.11ыю со
времсппыл nро11зведевiл ;�того ро,щ, 110 n nер
вы11 noill,/Tlm ла этом·ь nonprrurt.
Оащестап бр1�тапскuJ;7, .i:yдJж1tuкOIJ7, обълв.1J1етъ
объ открытi.н выстав1Ш uартп.нъ споuхъ ч:�еноnъ.
Въ 1· 11.1.щ�сл.t"Ъ Ше,1ерд;, от1срыта выставка ка.р
тгщъ старuлвыхъ 11nrлiiicю1.Xъ ху;�.ожпnковъ.
Въ Мадр1�д1ь nропзвс10 грож1,1;11у10 мвсацiю
раэоб;�ачевiе газеты El Hcn1ldo, бу;1то ра,3.шчные
,юnас•rыр11 311.ш1ма10тся выrо;щоu цродаmей пахо1лщихсл 13'Ь DПХЪ ilпtШОIШТЫХ'Ь l(Щ)ТП!l'Ь И .1ругпх·ь
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проиsведспШ f!Cl()'CCTD8,, nрОШJ)'ЩОСТl!(\ППО 8а тра
инцу. Такъ �юnастырь св. Arncccы про;r,а.l['Ъ 11е
давпо J1.раrО1\·�пныо старпщ1ые 1сопры за 1 5 ,000
пезm,. Судъ 1в11lша.1сл въ это д·J;.110, обtщQJо
щее выосс·1·11 на соtтъ пссын�. оре;r,осуд11тс.1 ы1ые
факты .
Въ ca,1011t 1130 ,J;cпraro щ�дрuдс,щrо .111обитс,1л
Пвп�ро Боше выстаu.1ена 110,ртпна :Мурильо, до
с1�хъ цоръ остаnаuшаяск веизu'ilстпо!:i. Картюта.
nрцстаuллетъ .i\Iaдouoy- Virgen. de lов dolo1·1s
y подuожiл с;�,па зам:hтпаrо креста.
Съ 1 полбря 11. с. nре;�:полаrаетсл ш,ш ус1,ъ въ
]!адр11д1ь nep11ofi cepiu реороду кцНi съ шеденро11ъ,
зnКJ1Ючаtощ11хс.я пъ ыузС'Ь 1Iрадо. Издатели nред
n1ш.1,rа1отъ ;1.ать въ •шc,t•lJ ] 20 .ш стовъ сm1щш съ
карт1шъ Тицiапа, Веласкеца, �fуршrьо, Рафаэля
11 .:r.p. вe.1ИJ(u:l."L худож1111ковъ. Rартnпы буJ.утъ вос
произnедеш.r по способу re.1ioтпui11. Въ перво!! се
рiи будутъ по.м·Ь щсnы: Х7щс-тос� Ве.н�.скеца., его же
ЛopniJICШЪ О.щвар1ща., 1J[OJJCкoe ераже11iе Тнпто
рстто, Пок,,онtиiе во.'\Хвоо. извtстнаrо ф.1а!1аnд
скп.rо худолапша рап:пm·о ncpioдa.
Б1, Бо1101шь обращеnа въ музеи uывшал баз1111.1шв Сапъ-Петроniо. Rъ 1ryзet собрана tto.1.1e1щ.iл
11ре,1.метовъ юne;rnpпa.ro пс1tусстr1а ИТТhлiп: съ Х \l'I
по ХVШ в-!шъ.
Въ Bc,uщiu, 10 аuр'!ш1. 1895 ro,_a, будетъ от
крыта меж;1.уu&рr.ц11ая ху;1.ожеотве11вал выс·гавщ�..
lJ'Ь ЧJl(',)10 ЭIЮПОlLа1'0ВЪ б)'.:t)'ТЪ ВХОДИ'ГЬ К.1.р1'1!ВЬI,
с1,у;1,птуры, 1·равюры а риеушщ. Къ участiю въ
в ыстав1t1! uрнr,1ашспы паuбоз1iе выдающiеся ху
,1,ож1ш1:и uъ Евро11t. Пролзведеuiя ПJН1ГJJ11.1uеп11ыхъ ху;�.ояшuковъ RO бу.11.утъ uо.1.вержепы энс11ортпst ;�:11я нрiе-м:а нхъ на nыстаnн.у. Прiе�r'Ь же
IIJ)OHЗвe;i.eнiti :п.ругnх.ъ xyдoжull!ionъ бу;r.етъ ва,ш
сtть отъ особа1·0 жюрn, ПJШ чемъ таю�хъ nро11з
веде11Ш на nысташ<t будетъ ne бодtе доухсотъ 11
ка1J1;1.ый ху;�.0;1шr1къ 6у,].стъ nм'l;ть npa110 выставить
по бол'i1е ;�;втхъ npo11зneдe11ill. Кром·!; того, па оы
став1tt �югутъ фигурнроватъ .ш шь тt художестве11nыя nроц:шед"uiл , нотuрыл рnш,ше 110 полu;�лл11с�.
1111 па o;i.uoti птu.1ышс1,ои 111�cтau1t·h . Прпзовъ бу
щrъ •1етыре: ncpoы1i - ОТ'I, города Вепецiн n1,
10,000 фра1шовъ, nторои-отъ 11тадья11скаrо пр1�
n11тельстоа, тротНi- о,·ъ пpon111111i11, чотпертый отъ clieperaтe.t1,1юи кассы; три nocлt,111ie по 5,000
фр. кажщli. Выставка 11ро1,.1итсл отъ 10 апрt.,л
до 10 01,т.ябрл. Въ 1tо,1втетъ выстав1щ вош., п отъ
Pec.tiin: rr. Бсрn mтм,, 1, в Пряnпm11и1<ов1,. През11.11.С1tтомъ комитета состо11тъ ве11ецiавск.ш .мэр'Ь,
r. Рикардо Се.1ы:�ат11ко. За подробными свiаiшiюш
сih.!1:уотъ обращатьсл въ opraunзaцioпuыi'I &nъш
теть (Venise, Coшjte Organisateur de l'ExposНion
Internationule d'Art). 3алвлсвiя доджпы быть r.;1;Ь
.11шы ne позже l февра, .1я (non. ст .) 1 895 r.
Рас1ю:11щ, uроизвоJ,ш1ык въ нnстолщое врем. я
па остров'h 1,р,uт1ь 11ро.1п.щ новыii сntтъ na
жизпъ мш<снсRаrо пopio;i;a 11 даже предшсстnу10щея эnохп, oтuocJIJцelkл !('J, отдалеш�ому вроъ1е
оп- болtе, чtмъ за 2000 J1tтъ до Р. Хр. Откры
ты разва.;пшы ДВ)'ХЪ болыапхъ гnродоnъ (IKO.'IO
хребта Эрганос::�. Масса прскрас11ыхъ вазъ }111·
кenc11aro nepio,1,a 11редста11ллютъ д.1л пауки oco6ыit иптересъ гдав11ым1, uбразомъ 1, атому, •1то 0111;
покрыты падп1rслм11, до с11хъ nор·ь !Jще не ра·

зобраноыми, ао нредстав,uuощnщ( 1Р1св11д110 оuрпз
цы ШIСЬЖl до Э,Ы U liCl<Oil поры. Jla.i!дeua та,J(ЖО пе
щера, которая sш.1ле1·0,r зt1м·tчате,1 L11ымъ обраs
цомъ жrr;111ща донсторичсскаrо че.1овiша.
По повnду сохрапе11iл памл'\'ппковъ ,1рс11нлrо
Е1ют�а проф. Пt.тр п выскш1а;�ъ с11.!дующсе �ш·h1ri�: nеобходuмо учре;�;nть m Ct!Op·ttimeмъ nрr.ме
ш1 общество aurюtic1rnxъ архсологоnъ п сосд.п1111тLСЯ- съ друr11J1ш общсства.м11 (фрn.пцузс1ш.11ъ 11
1·ерJ1а11с1шмъ), чтобы СUХ(НLШ1Т1,;�;лл uо·rомс,·ва еще
11rразру11rеппыс остатки дрооlfе-еrпостс1щ1·0 11с1tус
стш1. •
До ClLXЪ lH!p'I,, DОШ.'11Ш!1, 11:), ВВОЗ'!, прод.мстоuъ
11скусства. B'I, О1ьиеро-а.чер�,ка11с�:iе !Лпщтм, 1ш.11ъ
113в1ютuо, достпга;rа певt.роят11ыхъ paз�t·t.pouъ.
Де1Сретомъ tt0nrpecca. этп ъ11iры отм1шшотс11 и взз.
мtuъ 11хъ устаттавJ111вается nесьма пцзrtiи тар11фъ.
Н·Ькоторыл проазве;r,еniл nс&усства сопертеrшо
освобождаются отъ nom.1111нr,i:.
Въ rann.шr Бизерrпw ваiiде110 ;(ра.гоцtпuое OUOJ[r,
uoи форъrы б.1ю).о, серебряное съ золотьrщ1 укрl\
mснiямп. В·!Jсъ б.111о;�.а 9 11nяотра.1.�1ооъ. Ово ореi1.
ставJ1летъ дpuroцiJJш·Miwiи обрn.зсцъ .цреовяrо uс
&усства, пsъ всего, что был:о па!!дено wь Афря·
кt до этого времеnп. Б.,ю;�.о, rro 11ccti н·J;ролтuоотк
1·ре•1оскои работы, uача.11а l·ro 1rJшa 110 Р. Х. Ouo
пре,1,11аsначепо JJ..irя музея в·ь 1'yш1cii.
Иуаои австра.11:i!'iшщ1·0 rоро,щ С1,диея обtщnот-.
стать со времепемъ вамtчате.,ьвЫJшпмъ nзъ му
зесвъ no ту сторо н у океа11а. Псдаш10 .цс.,еrатоы1.
()бщес1•ва. nsящRыхъ 11скусствъ :1того города прi
обрtтевы B'L Ilapnжt и JТондо11·h c,1t;i.y1oщiл кар
тоны;
Вирджил1iя JfepyдЖ'ia Джiоuаопп Rоста, Грtн1уаръ Юга, ДQ�1ъ Ь'едуи�ш Гудал.111, Ф.щтъ- Стритъ
1Iapwn..ыл, l(рестrи,я1ша Гуn111я, Пpi11,Jitь в,, :r.ар
•1ев11ю Дс,ю11а, Сеаt1съ .'Iш,чn, ДQрои. 11'Ь TopJJe
дель ГJ.>еко Похптоuова, Дмуu,1(0,, t.ащаюи�11я ·л. ШJ.
1.011�кпхь Дусэ, Сирiйск1111 11011с�:о.11 11рмарка ТТ аес о
пп; uарап;�ащпы� рnсу1101:ъ Ренуара: 11(, .-,,стwня
11ор1J.1с11ы Маршреты п акварс.tъ М . ..'I11ыеръ:
Гаозд11ка"

НеRрологъ.
Cкo1,•t11.iuC11:
l/l(lpл.ь Рсш1оесо11ъ, п:�вtстnып бo,1ьri.ik1riu ху
;�.ож111шъ ба1·а.r rnст1, 1 nъ Роттер,,;аъ1:!1.
JдуарiУь : 11юzн,, хр.ожпnттъ щ•iiзru�шстъ, въ
DMllpiи.
ЖrtК'Ь Дщсо-11,уrr, ,'l.11fJCl(T0pъ ОШОJЫ JIШBOПHCII въ
Фон1·епеб110, D'Ь :этомъ ropoдl!.
J'atif/17!'1> 1Та116орсъ, apxeo.1or,, u nрхито1,тор1,,
ко11серватор1, )1узел Cnna, 11ъ -1011;1.ont .
Еорберъ Лттт�., язиtстuмr. фрt�nцузекiй ху .1,олш111,ъ-1]>tшер1,, въ А11верJ;.
В111т1оръ Ли11r·11., Х)';J.ОЖ!IИJ(Ъ, uъ Пprocce.1·J;.
Ж. .A.1ticii.111o, nеi'i за;н11стъ.
.А.1ьбе1 ъ Де.1011э, граверъ, въ Jlu.nтt•i·iл1i.
Гу10 Сr.ш,мсс·т,. 11зв1iстnы!i Ш!lt';tCRin Х) :�.о,к
11н«1о, въ I1Iвeцi1{.
Гeppitn�'Ь Посrп,,щ, жащтстъ, в1, Гuарл:см·I!.
Генрит де-Вра.1�'емер. 1 Х) ,1.ОЖ!!икъ, в1, Л нтнср
певt.
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маШ111а.Москва.Т1ш.-.,от. JI. II. Кушверевъ к Ю1•
{Оо 11еч. тщ5.. 8 д., 65-73 стр.).
Hae,11;uв1I, (Unter vier Augen), ком. въ 1 д. Соч.
.1. Фрьда. Прflс11особлсппый дlJi pyccкoii сцепы
nep. е. А. Кумав1ша. Gборвпкъ пьесъ д.111 J;о11аm
ю1хъ 11 зюб11те;u,с1шх·ь спе�.так.1еи. IIз,1,. О. Л. .Ку1,а пиuе.. Моснrв11,. Т1ш.-.шт.П.Н. Ку11111еревъ 11 ItO.
1895 rщu. (По uеч. rтэ)(. 8 д.., 14.8-179 етр.).
Нtt&Ull)Н'b 110.IUTOJi СR1LДЬ6Ь1, КОМ. шут. IIЪ 1
J.. Со'!. Г.II. Грессера. Сбор11Вкъ 11ьесъ )[ЛII до·
.ыашшIХЪ 11 ;поб11те,1ьс.1шхъ с11ектакАеii. Из.1,. е. Л.
ltумщщ11n, .i\Iocu03,. 'Гuп.-щт. П. Н. J{,ушнеренъ
n [tO. 1895 rnдa. (llo nеч.11з.,;. 8 .,., 25U-277 стр.).
1I:1ш.1а 1,оса .1щ 1щ11евь (.Der Неп Senator").
Соч. Ше11тана. 11 R1.дс.1ьбурrа. /\ом. uъ 3 д.. uе
редtлка ,1,;rл pycc1<uu сцеuы. Ф. л. !(11pru11. ,,Сuевац.
Дра.:uатuчесsНi cбopttrt1<ъ. Выауск ъ Xlf. Москва.
Н!94 года. Usд. С. Разс:ох1ш,1. 'Г111r. Е.шзаветы
Гербекъ. (По иеч, 11з,1.. 8 д., 80 стр. ).
1

На ив113•ты покоя, орп1·. ко11. фарс-. в"' 3 )..
Соч. И. И. Мясвпцкаrо. Драм. соч. И . .И:. Мяс
ппц�.а.1·0. Т. 1-ti. Изд. жур. 11 'Геа.траJ1ьо11.11 Бнб
лiотека.•. Моо&ва. Тип.· Jнт. И. Н. Кушnерев-.
н ко. 1895 года.(По печ. nзд. 8 )(., 222-257 стр.).
Она. Од(щ, сц.-мов. Соч. П. И. Ылсвиц�а.rо.
Дра11. соч. И. И. Млсвицкаrо. Томъ l ·If. ИзJ..
жур. •Тtа.тражьвая Ввб.!!iотека". Ьfос&вu.. TR 11.
.mт. И. U. Itушперевъ II Ю. 1895 roJJ,a. (По печ.
11:.1д. 8 JJ.., 270-272 стр.).
Посд'li ужцuа. Фа.рсъ въ ::! д. (Сюжетъ заии
ствоваnъ ). Соч. Л.. П. Морозова и А. А. П-ва.
С.-Uетербурrъ. Тип. М. М. Стащо.1tш11ча. 1894
roJa. (По nеч. 11з,1.. 8 JJ.,, 81 стр.).
ПредJоженiе, шут. nъ 1 .J.. Соч. Л. П. Че
хова. Сборnакъ nьес-ь ;11.111 домаmш1хъ 11 J11Обnтехь·
скuхъ спокта&Лей. U11д. е. А. К.ума1шnа. Москва.
Т11п.-.111т. II. Н. Кушперевъ и ко. 1895 го..щ. (По
печ . пзд. 8 ,11.., 18-33 стр.).
Пр11шза 6-Ь.11:а - растворв/1 ворота, nос.10ввца въ 5 ;i;. Ооч. К. А. Та.рп овскаrо. ,,Театра.11ь
ва.11 Би61iотека" .Еже�1tс11ч1rай �рuадъ.(Годъ 4 -if ).
Тоиъ 11-й. Kulil'n. 1- .к. № 41 • lf. Севтябрь 1894
roil,a. Из.\. е. Л. Кумав1ша. Москва. 'l'un. - .шт .
И. Н. Кушnеревъ в ко. (Но nеч. изд. 8 А., 7 43 стр. .)
Лшютъ, Вод. въ 1 ,1.. Соч. Рjбепса qипаро ва.
(Оюжетъ за.11мствоnалъ). По 1ит. ns.J.. С. е. Раз
сохuщ. :Мос1Сва. 1894 1·0,1.а, 4 д., 23 стр.
Свадьба въ Ва.:�ея11(Цыrакка 3ав;� .а). Драма
въ 4 д. Сuч. Гаurофера и Марко Бро,111вера. Пе
рев. с·ь ut.i. Вдадимiр а М - а 11 А. Морозоuс1о.
(По Jит. nз,;. кпкiк. маг. .М. В. Попова ).•I11т. П.
Трофnмо11а. 0.-Петербурrъ 1893 ro,1a.411.., 82 ст•
Cropu•ш, оряr. фарсъ въ 3 -'· Соч. lf. И.Мяс
шщкаrо. Дрn .м. соч. И. II. Мнсанцкnru. '1'0�1ъ I.
lfЗi!:, жур. ,, Театра.1ьuа11 Бuблiотека.". Москва.
Т11п.-лuт. И. Н. Кушиеревъ « ко. 1ь95 года..(lio
nеч. пзд. 8 д., 62-91 стр.).
Страmвая !JfCTЬ, фа.рс·ь·въ 4 д., (Hepeдtiano
нзъ фарса В. Бю.111Рра u О. Фоrеса »Eugelman11';;
НасЬе"). Соч. И. П. Мнсшщкэ1·0. Др ам-. соч.
И. И. l\IJJc111щ11.aro. 'fомъ I. Ils;r.. жур. "Театрал�,·
щwr Бnб!liоте1<а". :Моск11а. Тnп.-.шт. И. П. Jiyw
пepesъ 1r J(il. J 895 года. (По в�;ч. пз;�;. 8 ;r.. \J2123 стр ).
Те щу вы.кур11ваrотъ, картrшщ1, въ 2 д. Соч.
П. И. Мясппцкаrо. Драм. соч. IJ. Jl. Млснn1(кмо,
'fo31ъI. Иэil,. жур..,ТеатраJ1ыщ,11 Б11бJ1iотска". Мn
скоа. Тnn.-;щт. П. Н. Кушuсrевъ 1t кu. 1895
гон�. (По печ. 11з.,;. 8 д., 256-:!69 стр.).
111,л �т.1 ш.risrпa, с� д11рыщ1t ItapтnnRa. nъ 1
;i.. Сuч. П. 11. М-нсuшщаru. ДpaJt.соч. П. JI. ,\Iлснnц1,аrо. '1'. r. Пад. жур. ,,'Ге1щ,а..1ьnа1[ Б1tб.;iо-
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тека". Москва. Тип.-.1вт. П. Н. Кушперевъ п ко.
1895 1·. (По печ. изд. 8 д., 18 2-189 стр.).
Шsо,11ьвая пара, ка.ртnвна съ натуры въ 1 д.
Соч. Е. :М. Бабецкаrо. Сборв1111ъ льесъ ]t]I.Я до
машнихъ и !!10бительскпхъ спектакле!!. Изд. 0. А.
!Сумавnва. Мосхва. Тnп .-.шт. И. Н. Кушнеревъ
n к.о. 1895 года. (По nеч. nвд. 8 д., 88 -109 стр.).

rарnт:в Ивавоввt r·ж-h Но.1ы 11евцевой). По 1пт.
п з)( . С. е. Разсохвв.а). Ыосква.. 189! г. 4 д.,
94. стр.
Непоrрtmпмый:, кож. въ 5-ти д., и 6 карт.
Соч. П. 1\1. Невtжпяа. Теа.трыь11ыи, музыка.:rь
яыи и худож. журваJiъ "Арт11см,". Москва.189-!r.
(Го11.ъ 6-й). Квиrа 10-я № 42. Октябрь. Tuuo-Jio
тorpaфiя И. Н. Rушверевъ п н.о. (По nеч. изд.
("Правпте.'!Ьственный Вiютпnкъ" 1894 r., Хо 247). 8 J., 29 стр.).
Пощечппл, к оа�. съ куn.1еташr въ 1 .!1:,, пер.
Г,11ухооtмой, ком. въ 4 д., соч. 0. Д. Ka. съ фрав. К. А. Т арповск аrо. (По J1r1т. 1tЗА, перв.
pfleвa. (Авт ора nьесъ "Роковоi! marъ" и »3абу общества русс1tихъ драм . пне. С. е. Разсохияа).
бепnая rомвушка"). ,,Театра.льва.я Бпблiотека". Москва. lti94 г. 4 д., 38 стр.
Свадьба при фоваряхъ и.ur ДsJJ;юmкпвъ
Ежемtся'l'Выи журва.1ъ. (Го.1ъ 4-ii). То:мъ 11-JJ.
Rвига. 2-я. № 42. Октябрь 1894 r. Изд. е. А. RJinдъ, ком. оперетта. в ъ 1 1,., мув. Оффеnбаха.
Кумавияа. Москва. Тnпо-:штоrрафiя И. Н. Куш Перев. Г. С-ва. п ВаJJьлво. (По лит. nзJt. 1<0.м.
С. 0. Разсохява.). Москва.1894 r. 4 д., 31 стр.)
веревъ и ко. (По печ. 1щ. 8 ,1., 10-61 стр.).
Совремеввая Спартанка (моводоп). Соч. Н.
Гувернантка (Лову,11.скап сирота) (Жапъ
Эйръ), ком. въ 4 д., соч. Борхъ-Пфе!lферъ. Пе· Э. Ге!iпце. (По леч. изд. С.-Петербургъ.1894 r.
рев. д. А. Мансфе.11ь,1,а. (По лит. ИЗJ!;. с. е. Раз 8 ,-i;., 8 стр. 'ГJшографiя В. В. Комарова).
Совъ въ .1f.твюю ночь, карт . ивъ дач. жизни
сохпяа. Мос&ва. 1889 r. 4 д., 83 стр.).
Деиьщпкъ, вод. въ 1 д., соч. И. С. Турби въ 2 д., соч. 1\. Г. Попово!i,Во.11ховскоif. (По
на. »Сдева". Драматич. сбор, вып. XIV-й. Мое· Jnт. изд. к. С. е. Разсох1П1а). Москва. 1894 г.
ква. 1894 r. Изд. театр. бибдiотекп С. е. Раз 4 д., 27 стр.
Сnлетип (Bajki), ком. въ 4 д., ооч. Мnхап.1&
сохпп11,. Tnnorpaфiл Е.11взаветы Гербекъ. (По печ.
Ба.вуцкаrо. Прпсаособ. для русск. сцепы, пер. П.
8 д., 18 стр.).
Дуэ,11ь на жаворонкахъ, вод.въ 1 д , перев. М. Чatlitoвcкaro ••театра..1ьва.я Вnб.l[iотека. 11 • Еже·
съ фр. С. Боliковымъ. l\[осква. 189-! г. (По лит. мtсячвыii журяалъ. (Годъ 4-й). Тоъ1ъ 11-П. It1ш·
DЗАав. С. е. Разсохпва. 4 ,;., 31 стр.).
га 2-.ч. № 42. Октябрь. 189-! г. Изд. 0. А . Ку
:Круrов11ротъ, драм. эс1шзъ въ 1 11.., со-чип. маuпва. Москва. Тппо-Jnт. П. П. Itушверевъ u
Виктора Би.шб:яна. • ТеатраJьпап Бибдiотека". к.о. (П о uеч. 11з,11.. 8 ,;., 62-91 стр.).
Свпр;авiР, ком. въ 1 д., съ noJIЪcкaro, Л. К..
Ежемflсячвыii журна.11ъ. (Годъ 4-й). То:мъ 11-й.
Книга. 2-я • .№ 42-й. Октябрь 1894 r. Изд. EJ. А. .М. (,1юдввrова). .Сцена". Драмат. сбор. Вып.
Куманива. l\Iосква. Тшrо·литоrрафiл П. Н. Куш ХШ-i!:. l\Iосква. 1894 г. Иsi. театра.11ЬпОй биб.t.
неревъ и ко. (По nеч. взд. 8 д., 92-97 стр.).
С. Раsсохпва. Типоrрафiл Елизаветы Гербекъ
Л111lаще Sa11s-Ge11e, ком. въ 4 д., соч. В. Сар· (По nеч. nзJ. 8 д., 16 стр.).
лУ в Э. Моро. Перев. е. А. Корша . ТеатраJtь·
JI помню чу двое J1rяовевlе, во.в;. въ 1 д.,
вып, :музык. и ху;t.ож. журна;�ъ "Артястъ 11• l\Io· соч. К. П . .1ари-ва. (Сюже'Г'Ъ uапмст.). По Jшт.
сква. 1894 года. (Го.�.ъ 6·i1). Квпга 10-п № 42. пзд. С. е. Разсохnяа). )!осква, 1894 года 4 ,1:.,
Октябрь. Типо -лвтографiя II. Н. Кушnерев'I> и 35 стр.
ко. (По печ. изд. 8 д., 40 стр.).
Я съf.дъ моеrо Д)уrа, вод. въ 1 д., пере;�;.
Мд.ааiоверъ, 1to�1. въ 4 11.., соч. II. А. ColiO· съ фран. Г. Сабуровьrмъ. (По тт. и�;�;. С. е.
luва-Жамсовъ. (Съ по.тьскаrо). Поспящаетсл .Мар- Разсохи на). Москва. 1894 r. 4 д., 26 стр.).
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123 ДРАМАТИЧЕСRИХЪ СОЧИНЕПТЙ,
вапечатанвыхъ въ .№№ 1 - 4 2 журнала " Артистъ " П �?.N! 1 - 1 0 "Дневника Ар1'и11та " •

=... �..::;

.А�сенiА Гуровъ•, ЖР· аъ 5 ,1.. В. М. Мнхеева (0 Пр.
Вtстя. 92 r. № 48) • . • • • • . . • . . . . . . • • . 1 9
7
.Бабье дtло•, о,. в ъ 2 д . д . lf , Канаева (90 r .,'1- 202) • •
,Бвэnутныii\ ;црs.ма ,..,. Б д. А. Пннеро, uерав. съ an·
rAiiicкaro. (94 r. ,'(! 97) . • • . . . . . . • . . . . • 35
,Безъ исхода", nъеса въ 1 ,11. Еи. ЛtтковоА (UЗ r.
Н IH) . • , • . • . • • • • .Дi1t�н11к• .dpmuc,m,• .№ 7
,Безъ ру�я", др. 11Ъ 3 д . , въ cruuъ. о. Н. Чюминоii
(98 r. М 11 n 33) . • • • • • . • . • . . . • • • . • 26
,Безъ кинжала•, ш. оъ 1 1,. 8. Р. Щиrлева (90 r. № 202)
7
0 Боrатt•• (,Кротость - что бt�ая зорька•) ком. въ
i ,i;. Е. П. Гослаесиаrо (92 r. № 7) • • • . • . . . . . 18
•Божья коровка", аох. въ 4 А· П. д. Боборыкина
4
(90 r. № lJ!) , • , • • . . • • • , • • • • • • • • •
,Борьба за существованJе•, nioca •ъ 5 �. А . Додз,
4
D! · �uJ, Э. Э. Матерна (00 r • .М 12) . • • . • • • • •
.Братъ к сестра•, uьеса. въ 1 ,11. В. Гете, uep,111. Э. Э,
Мат.рна (92 r. д'! 7) • • • • • • • • • • . , • • • • 18
,Васмлекъ•, ком. и 4 ,1(. В. А, Крылова (90 r. д1 2!Щ . 1 1
0ВенецеАскВI истуианъ•, ка.рт. московск. nзяи ХУП
в ., въ ! .11;. П. n. Г11tдкча (03 r. № 247) . . . . • . . 30
,Вечсръ съ орммючен iимк" ком. оъ 5 д. О. Го.тьд. , . • • -I0
u,�J!rа, пер. 1,.. llCCCAOUCRoii {94 r N! 196)
.вкльrв�ьмъ Тэль•, АР, е,ъ 5 ,;.Шммера, uерево,�;ъ А, д.
Крмпль (93 r. х. 128) . • • • • . • • . • . . • . . • 22-25
,В одоаоротъ", .q,. а,ь r, ,1(. И. В. Шnаж"нсмаrо (90 r.
З
М 12) . . . , . • . • . . • , • . • • . • . . • . • ,
.Вольная волюwка•, ,1\Р, 8'l> 5 1,. и. в . Wnажмнс11аrо (91 r. N, 31) . • . ,
• • • • • , . . • . • . 12
"Встрtча•, карr. n1o l .1,. n. n. rнtдкча(91 r. М276). . • 17
. ,Всnко•у свое•, 1<011, 11, 4. А· Н. в . Назаw�ев а (00. r.
•
5
;\; 202) . . . . • . . • • . . . . , . . . • • . . ,
.втнруwа (.L'lntruse"), .q,. 01, 11(, м. Метерлинка, п�р.
Е. Н, 1\лвтновоА (9З r. Л� аз) . . . • . . . . . • • • 28
.въ дt.тскпй" ком. ""' 1 ,.. т. л. Щеnкмно�·Нуnерникъ
(9� r. :\! 156) • . . . . . • • • . . . . . • • .
. • S6
,Въ неравноА �орьбtц , .q,. въ 4 д. Влад. А. Алек·
сандрова (91 r. :х,м 238 в 120) • . , • • • . • • . . 16
,81, разлукt•, ком. в1, 4 д. Е, Гославскаrо. (94 r.
:\, 233) • , • . . . • . . . • . . . . . • . . • • • • 41
.въ с�tдующiА разъ", сцепаа...11ооохом. •, 1 А· Грене
Данкура, nepea. съ фраnцузск. 8. А. Ку111зн•на (90 r.
.'u 20-J), (Въ О'r�хьп. na,11.)1Jвmero жypuua-91 r. .№ 81) 8
,Въ сонно111, царств�•, ком. аъ t А· И. Я. Гурлянда
90 r• .М 202) . • • • . • • • • • . . • , . , • • • •
8
rоды", АР, "" 5 1{, И. 8. Шпзж�нсИIU'О
0 Въ старые
89 r. М 2�8) • , , . . , , , . , , . • . . . . . •
.,61, царстst nоэтовъ•, аох,-Ф, 111, 2 1,. В. КорнелlеsоА (92 r. дl 2-71) . . , . • . • . , . , , • , . • • . 2i
.вtчность аъ мrковенlн". д11аиат•че�1ili B'tlO.l.'1 01, 1
25
.1,. Т. Л. ЩепкмноА·Нуnсрнмкъ (08 ,. ,v 83) . . . • • .
.гамле,ъ•, трАr. В. Шекспира, веревоА" П. П. rn·t.1,11,a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19-21
, , , , , , • • • • • • • JJ .дн,ониn A1m1utma" 1.,J\, 1--!
,Гастролерша", wy,rкo. въ 1 А· Ивана Щеглова (90 r.
9
·
;.р.
№ J�ел� со д�м;•:
,.
r
П. Н. (92 r. ,№ 242) . . . • • • . • . , . • . . . . . 28
.гость•, .IJ>, в1, 2 ,-. Эдуарда бракдеса, nерев. n.
Ганзена \92 r. .№№ 48 я 79) . . . . • • . . . . • . • 19
.Графъ де Рмзооръ• (,Patrie•), АР· а1о 5 д. • 7 к.
Вииторьена l'а,ду. !Т ер. н. 8. Арбенмка . • . . • . • 21
(90 r.
0Гусь Ааnча1 ыА•, J\P, въ Б /1., и. д. салова
/l1i 288) . , . • , , . . . • • . , , , , . . , . • • • 1 1
,Дар моtАна•, аох. 111, 5 ;ц . И . А . Салова (90 r. .№ 202) 8
,Двt семьи•,
n·ь 5 А· Эмиля Ожье, nерев. И. Л .
Щеглова (92 r. № 216). • • . . • • • • • . . . . • • 22
•День въ Петербурrt•, сце111о1 •ъ З aaprиnan М. И ,
ЧаRковскаrо (9S r. .м 88) • • • • • • • • . • • , • • �8
,Докторъ Шток111анъ•, АР· 11ъ 5 ;а;. Г. Ибсена, перев.
Н. Мирович�. (91 r. ,\!J\\ 120 в 233). . . . . . . . . • 15
.донъ Карлосъ, инфанn, исnаяскlА", �р. 111, 6 1,. Wи.11·
•ера. Прасоособ"епuы.ii 11.11 сцева oopw,o,;r; И, Н. Гре·
нова. С1, р•оушшми кост,охов... rp. 8.
Сомоrуба . 1-4
,Донъ Фернандо, cтol!кlii nринц1,•, 1Р· и. 5 А· Нмь
дерона , перев. Н. 8. Арбеннна (91 r. .м О�) . . • • . . 12·-14
.En11a", ко•. въ J А· В лад. И. Немнровкча · Данченко
99 r. № 218 • 2-42) • • • • • • • • • . • . . • • • • 28
,ЖенскlR воnросъ•, ф11р1>-r. в'lо 2 А· Л. Фульда , nepes .
Н . 8. Арбенкна (92 r. № 48) . . . • • • • . , . . . �о
• жизнь\ m.iн:a. въ 4 1.. и. н. nотаn екно v n. А. Сер·
г\екко (�1 r. J.� 58.) • • • . . . . . . . . . . • • • 33

АР: ·•.; ;; · :

r: s д•ii·�·.:

"°"·

л.

.жизнь Илкмова•, 6fAJ1DЧIIM J\P, аъ s к�рт. в. С . Лихачева (91 r. .№ 233 • . • . . • . . . . . • • • • .
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33а эолоты11ъ руиомъ•, сцеm.х а&'Ь nо1оц11 соврекея·
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рова. (9S r. .№ 123). . • . • . . • . • . . . . . • •
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№ 12:J) • • • , • • • • • • • • •Д11toнw1r, Артиста• 11\
в'li 4 JI. п. м. Невtжкна (91 r.
0 Но111паньон1,1•, 110...
№ 270 1 9� r. № 7) • • • • • • • , • . • • • • • • •
.кража•, АР· вr111n •• 1 ,11. кн. д. n. rо-мцына (Муравлина) (90 r, .№ 228). . • • . • , • . • . . . • . .
.лебедмнаR ntcнa•, (.Калхасъ"), ilJI, отl)Д" а. 1 А•
А, П. Чехова (89 r. № 274) . . . . • . . . • • • • .
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иикъ (92 r. М 242) . . • • • . . . . . . . . • . .
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Атаеы) (90 r. № 12) • . • . . . . . • . . • . • . • .
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, МуравеАнмкъ•, к. въ 1! ,11. Н, Нркннцнаrо (92 r. № 97
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.новое �tло•, кок. ir5 i 1,. Вnад, Ив. Немировкча
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an,иa.io.-91 r. № 31) • • • • . • • • • • . • . • • •
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' 4 А· А. А. Луrовоrо (!IO r. № 202). . •
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. . • . . . . . . . . . . • • • дниник• Арпшсп,4• :№
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ро11ж� (93 r. д1 203) . . • . .
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н епiевой (92 r. № 189) . . • • • . • , ДнМII . Арт." №
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Е. Kain11epoвoli (94 r. х, 196) • . . . . . . • . . • • ,
,По ре1"з1м•, атю11ъ n l А· м.
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. . , , . , •
(91 r. N 9�) , . . . • • • • • . • •
.nорыаъ " , .1\Р· а1, • А· н. о. Ракшаннн в (91 r. №Зl).
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.Пред110111енiе• , шут. в:z. 1 х. А, n. Чехова.(90r.
J\\ 12) •••.• .••••• , , , .. , • • ••• • • З
,Предразсудки•, zок.в-ь 4,;.М. И.ЧаАковсиаrо. (9S r.
.м 270) •. ••• • • ••• •• ..••• •. . • • • 31
,Привtтстеiе иснусствъ•, )!11})иqес1<ая сцепа. Ши��ера,
uерев. Н. е. Арбенмна •••••••••••• . • • •
2
.nриступомъ", сцепы въ 2 ,;. И. В. Шпажмнскаrо
90r. ,'1 202).•• • •• •• ••••. • . •••• • •
5
,ПуrанаR еорона•, сцепы В. Щмrрова (92r.111 142)
... . • . •. • . • .. . • ,Дщ4ник• .Артиста• .№ З
,Рабочая сАободна•, др. в:z. • д. Е. n. Нарпова (91 r .
17
J\\ 276) • •.• • . • •. • , , • , •, • • ••• •,
,Раз11ад-ь•, ,;р.въ 4 11,. В, А, Нрылова (89r.(№ 274) 2
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. •• ••••• • • •• .•• .Дш111<и"3 .Артиста• № 8
,Самъ у себи подъ стражей•, кои.въ 8,;tlicтв. донъ
Педро Кальдерона дель Барна, uрвсооссб•еП11Ыii к:z.
сцев-h перев. С.А.Юрьева (91 r.№276) ••••. ••. 15-]7
,Сарданалалъ•, тр. БаАрона, перев. О.Н, Чю11м110А
(90 r. № 283). • ••.•.•.••.••• , •••• 9-11
.Сафо•, ,p,reJ;iя 111, 5,;. Ф Грильnарu,ера, перево,;ъ
Н. е. Арбенина. (98 r. №123) .••••••••••• 26-29
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(90 r . .№ 228) , • • • •. • ••.•••• ••• . • •
9

л.

:,;.:•

.скитальцы•, сцепы въ 5 д. Н. С. Геннина (90 r.
11\ 202) •• • . •• • • •••••••••• ••• • •
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№216
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рова (91 r. № 276). • ••. . .. •. •• . . . • . •
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,Шашки•, шутzа въ 1 А· Н. Нриннцнаrо (92 r.М U2)
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Отдiлъные №.№ журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста"
по 1 рублю.
Вьmисыв ающiе иаъ нояторы ре;цанцiи за пересылну яе платятъ.
Экsеъш.1яры №№ 1 и 4 журнала. ".Артист'Ь" всt распроданы. (»Перекати по.1е", коw-. въ 4 )(. П. П.
Гяilдича. яа.печа.тава. от дilnвшtъ ищ�яiемъ. Цilва. 1 р. БО к.).

Вышелоименованныя пьесы разрtшены К'Ъ лредставленiю безусловно-соотвtтствующiе №№
«Правите.п.ственваrо Btcтшrna» уназаЯЪ1. въ скобкахъ

Д р а м а в ъ п я т и д t й с т в i я х ъ.

По древнс-индiйской поэмt Даря Судраки.

Переводъ съ нт.мецкой перед1шки Эмиля Поля

1. Н. Иванова-Афанасьева.
R:ь uредстав.1еиiю дозвоJJсво. С.-Петербурrъ, Н iюJJя 1894 гощ № 4167.
Представ.11С11а въ первып разъ въ .:\lосквi3 па сцспt театра г. Корша 14 октлбрл 1894 год�.

Д13i1СТВУI0Щ1Я JIЩA:
Нарудатта, брамnнъ.
Рогазэна, сынъ его, ребенокъ.
Матрейя, бра»инъ, другъ Карудатты.
Самстанака, шуринъ правите.ш, царя Па.11акп.
Арiака, пастухъ, позднм царь.
Васантасэна, баядер�;а.
Манданика, ея рабыня.
Банщикъ, позднtе нnщенствующiii буд�nстъ.
Придворный пзъ снпты Самстана�ш.
Верховный судья.
,
Первый
Вто ой, } судьи.
р
Первый,
Второ й, } представители сословi11.

к
ятню1овъ.
на а
::�:�:�на, } ч льни и дес
Матура, содержатель игорнаго до�rа.

Игрокъ.
й
Первы п второй па.rа чu.
Ставарака, c.tyra Самстана1ш.
Нумбилака, слуга Васантасэны.
Норолевскiй глашатый.
Ранданика, с.1ужанка Карудатты.
Первый,
В торой, } граждане.
Третiй,
Первая, } женщины 11зъ толпы.
Вторая,

Толпа, воины, десяrнпкп ) придворные и рабы Самстана1ш, восемь рабынь Васантасэны:
рабы Васантасэны.
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Нарудапа.
Васантасэну.
Матрейя.

Ту гетеру,
Торгующую ..1аско10 своей?
Иарудатта.
Въ нарядахъ драrоцfшвыхъ, тш1ъ царпц11,
Она вош.1:а и .1у 11шимъ у1;рашеньемъ
Вы.а:а въ нeii преJ1есть; �r1шJось мн·J;: боrинеi1
Нес.1ась она по 111.�uкому ковру...
У а.�таря стояJ.ъ я rш ноJ1шяхъ.. .
11, nроходн, вsr.11яну.11а на менп
Она тогда гчбокимъ, доягюrъ взоромъ;
Ея l'JRЗH JIY'IIICTЫe сiя.ш,
Ка11ъ бы желая въ душу ззг.1я11ут1,.
Матрейя.
Извtст110 вс·Iшь: !iремню она 110,,обна,
Онъ хмоденъ... но все же мметъ имры.
Нарудатта .
Мы опусти.я11сь оба на ROilt1nr,
1f мut ш1за.а:ось, что мо1ящili взоръ
:Мнt говорпп,, чтобъ я eii посчпш.1·ь
Посред11111,011ъ ме;нъ боr·омъ n мо.штвой.
Матрейя.
Она теб!I сч11таетъ боrа11е11ъ 1
Ве.а:а себя подобно вс1н11, rетерю1ъ ·
Разу3шыii изб·tгаетъ 11хъ сtтей ... '
Кому 11у;Б1ш тt губы, что забыл11
П счетъ всfн�ъ тtмъ, нто зна.аъ 11хъ поцfму11?
Забудь; оставь ты это увJеченье,
Пустое здtсъ съ 1111 iaJa до ко1ща.
Eli овладtть .terRo... 110 ра3вязаться
Вопросъ 1111oi1... Да, тамъ, rдt 11рi1от111исъ,
Гетера, 1шщiй, с..1011ъ 11 ростовщ1шъ,
И сорная трава не выростаетъ.
Нарудапа.
Оставь хулы... n думаю, защ11тоii
Ынt будетъ санъ ...
Матрейя .
Все это такъ, по все ;ке
Любовшща умtстна пр11 достаткt,
Разъ нtтъ его, повtрь ынТ\, 1te по.1уч11шъ
Ты нuчеl'о, что цtш1тс1r на деньга...
Все зто такъ, какъ дважды i(ва-trетыре.
Нарудатта.
Ты правъ, 110 все-жъ, хотя п 11ро11схо.tи·гъ
Она изъ 1111зкоii nасты баядерок ь,
Достойно это то.u,ко со11111.1t11ьп,
И я то)1у зна 11е11ъя ue даю.
Какъ чуд11ый сонъ, въ .моемъ восаомпнанъJ1
Она аrnветъ, и будетъ жить всегда;
Ея чеАо пре�;расное дocтoftrro
Ве.вшюJttuаой царспой дiадtшы;
Она-сiннье соJШца: дщшымъ со11е1·ю1ьюrъ
Прел.естныхъ фор111ъ, 11sящество с�шо;
И ч11стотой душп cвoeii пренрасно!i
Окружепа опа, какъ орео.1011ъ.
Кто взr.rянетъ па нее, то, пзр1лен11ый,
1

СтопТ'!, предъ нelt, п щ1;нется то,rу,
(Jто с 1астье въ 11011.1ощеuьu 110,1арп.10
Его cвoeit вод111еб11010 у JЫORO.ti.
1

Матрейя.

Довольно, другъ... ноiiде,1ъ cкoptti къ сынч.
Coi·ptii свое отеческое серщс, Не всякому по.�обнос дано.
Нарудатта.
Ахъ, наш11 стра�:тп, 11ашп во11rде.лfшья!
Опп всегда чеrо-u11будь да пщутъ 1
А то.�Б)' нtтъ, u воть ()НЛ назадъ
Спtшатъ въ мое пюrуче1111ое сердце.
( Оба уходять во дощ,.)
fIBilEU Ш 3-е.
Банщинъ, Матура ) Игрокъ, толпа.
Бш�щико nwJJOiutuвo бросается Bl, с.11яте
нiи юъ сторонъ� вь стороиу 1io с1�еть , л�е·
жду 1ть.11ъ liaк,, издалu по11осится шyJ.n
mo.inъt и отд11,лыа,1е ооз1.1а�ы.
( За cneнoii.)
Дер11ш! Jioвn! Хватай! Е31у rш1тuть!
Туда, туда ceii•racъ онъ убtшалъ!
Банщинъ (сл.<J дыша).
(), Jial,ъ ;на.111а ты, у•шсть 11rрова !
Л брос11.1ъ 1>азъ; п все мое пропа.10;
Пото�rъ другоii,-п вотъ я уrшчтошенъ.
3амtт11вшu, 11то за11ятъ бы.11ъ хозя11нъ,
Л у б1iжа.л1, ... 11 вотъ теперь я здiс:ь
Нщу себt отъ шаtlкп ILIЪ спасепън.
(!Пу.11ъза с�fеной приближается и д 1ьласт.
ел явствеюиье: Jltcждy 1ш.110 воз1ласЪ1 :
Хватаli! Дерm11! Ловп! Его я вожу!
У-бпть его!)
Банщикъ (л1f!жду т1ь.110).
Rуда yi1ТJ1? не знаю.
Вотъ )!ыс.11ь nр11ш.1а !
( Сни.1,аето статую Сивы и, со�нувшис,,.
садится во подходящей поз1ь иа подиожiе. j
Прости мпt грtхъ мoii, Cnв:i !
11 мнt защптой мf,сто дaii твое.
(JJ1amypa, хозяzет, июрпа�о дома) щрокъ,
.11уж•щнь�, женщuиы: д1ьти врываются
иа сцену.)
Матура.
3дtсь доJ11"енъ бытr, 011ъf Выход1t ж0вtti!
Игрокъ.
Гдt ты, иошеuнпнъ? Десять зоJотыхъ
На)IЪ nроиграл.ъ, п доJ��;енъ расоJатnтъм!
Толпа.
Сыс1,а·rь скор·J;й, 11овtсuть не1·одня!
Матура (ищетъ).
И ес.ш бъ ты под·ь зем.но проваJп.tся,
То не спасетъ 1•ебл и JI111tpa.
Игрокъ.

По б.111sост11 сидптъ онъ 1·дt-u11буд1,.

4

А р Т И С Т 'Ъ.

Матура (за.мrьтив� баи
щиха, uipoxy тихо).
Смотри туда, иному божеству
Сегодня Сива мtсто уступаетъ.
Иrрокъ (дtьла.я виоъ) что
ие поии,1шетъ).
Вотъ чудеса! такъ ыпяостпво смотритъ
На гръшниRовъ 11амtстюшъ божества.
Матура (о�иут,zвая банщика).
Пsъ дерева, что-.аь, статуи?
Иrрокъ (ощутмая банщиха).
Изъ камня'
Матура (с11ова ощу,�ь: ва.я ).
Млг!iа д.rв камня.
Игрокъ (сдерживая с,пrь:.со).
Ста.110 быть изъ кости ...
( Ваищин� сидитъ неподвижпо.)
Матура (uipot,y).
Давай. -11а поиграемъ, вотъ n Rости!
Игрокъ.
Идетъ! (Тихо.) Сп.аутую 11,-не замtчай.
Матура.
(Тихо.) Идетъ! (Грол1'liо.) Н а зо.11отой два
раза бросимъ t.
It1щail ! ( Вроса10тъ кости иа под1�ож�е
статуи.)
Банщикъ ( сл�отря вuизь).
Всегда, ка�;ъ с.1ышу стуliъ костей,
Я прихожу въ безумье, 11 uри деныахъ
Навtрюша вгра.1L11 · бъ мы втроемъ.
Нf.тъ, не пгроr.ъ ушъ п, хоть этотъ етукъ
3вучптъ мп.1tе П'°f>CIIИ COJOBЫIHOfi.
Иrрокъ (бросил:ь кости, и
бь�стро собираетъ ихъ
обраmно въ сrпа'Кань).
Я броси1·ь восемнадцать!
Матура.
lltтъ, тринадцать!
Игрокъ.
Нtтъ, восемнадцать!
Матура.
Ну такъ восемнадцать!
Банщикъ (кричитъ по за
бь1вчивости).
Оuъ б роси1ъ .1ишь тринадцать ...
Игрокъ (хватая бан щ�та).
Вотъ мошеввпкъ!
Матура (хватая баищика).
Попа.1ся, стой! не вырвешься!
Bct ( со сл11ьхQлtъ).
ПonaJfca!
Ха-ха-ха-ха!
Иrрокъ.
Вык.1адывай-ка деш,rn!
Банщикъ.
И11tffтe жа.rость ! q•J;мъ я заплачу?
На.111,шыя я вс·J; ужъ вамъ оставпJъ.

Матура.
Отца продай!

_
Банщикъ (показывая на пеоо).
Его возьмите съ nеба,
Быть можетъ Врама дастъ er·o обратно.
Иrрокъ (теребя банщш.а).
Такъ мать продай!
Банщикъ.
Верите 11зъ :моrи.rы,
.llишь платье вы на �ш'!} не разорвnте.
( Оба rперебя1т, eio.)
Матура.
П.1ати ПJ.Ъ ум11рай !
Банщикъ.
Постоtlте!
Охъ ' голова бо.1штъ, пе теребттте!
( Хватаетъ Marnypy за руку.)
Сог.1асевъ половину?
Матура.
Что-жъ, пожа.1уй.
Банщикъ
(беретъ uipot-.a за руку).
А ты согл:асенъ?
Игрокъ.
Что-жъ, II я пе прочь,
Rогда-жъ отдашь другую поJовину?
Банщикъ
(уtiазъ�вая на Шатуру).
На с•1ет·ь того ш,1 съ uимъ у�къ сrовор11.1исъ.
Матура (оти�м�ая руку).
Соr1асны мы!
Банщикъ.
Такъ я могу идти! (Хочтт, уходить.)
Матура.
Cтoii! Деш,rп что-жъ? Даваil сюда, 1rоmенникъl
Банщикъ.
Ты uо.11овШ1у ебросп.1ъ, онъ др)'rую,
Ты пять прости.в:ъ, а онъ дpyrie пять,
Всего же десять, квиты �1ы, прощаitте!
( Оба хватаютъ eio.)
Матура и иrрокъ.
Ахъ, негодяй! ты вздрrа.1ъ нас11tхатьея
Продайся са11ъ, 11 дellЬrn подавай!
Банщикъ (опеча.аетю).
Ну, хорошо, 1ю.аь ну11шо, такъ (но народу)
нуппте!
Иду въ рабы за десять зоJоть�хъ;
Вtдъ десять зо.11отыхъ nуствкъ, поймuте.
Хотя работать я u пе могу,
А 1rто касается. мытья посуды,
Быть на посылкахъ, за дtтыuu ходuть ...
На это м:астеръ я, куп-ите!
(То.н1а со с.111ь.1:о.11ь omcmytiaemь.)
Что же?
(И�року и 1VIamyp1ь.) Ну тан·ь берите сами,
прnrожусь я
Ва)rъ прп urpt, берите .шшь, 11 .1ов110
Со вре�tенемъ прnв1,шну п.11'товать.
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Матура (хватая eio).
Прок,1ятыli netъ, шrатn, ПJЬ ты nоr11бнешь!
Игрокъ (душиrпъ eio).
Л задушу, когда ты 1te за11.1ат1rшь!
Банщикъ ( падаетъ иа зел1л10).
Спасите! Убnваютъ, помо1·uте!
Нtкоторые изъ толпы.
Пустите же!
Другiе.
Нtтъ, вtтъ, ем�· за д·в.10!
(Бмыиая су.11атоха.)
ЛВдЕШЕ 4-е.
Tt же, Васантасэна, Манданика, восемь

(Че111ь1ре poc/iou,1,uo одtьть1хъ раба иесутъ
въ палаихинп, Васаитасзиу. Она од1ьта
въ л.учшiя mi.anu и обвtь�иена у�'J!ашенiя
ми. Изъ 1�одо поротпай юбхи вudнt>i щи1<оло11щu) иа 1tотоµь�хъ иад�ьтъ� брамсть�,
у,с}ашсннь�я дра�о�рьииь�лш кал,ня,11и. По
ясъ, опахало, зт�ястъе и брасдетъ� иа
рукахъ сверкаюп1ъ а11,.1шзш,1и. Распущет-еые
во.11ось1. украше1гы в1ыtкош, л.отосов�, пере·
витъм1ъ свер1.а1ощи.1�и па,111tя,11и. На ией
иа1,щtутъ п"tащ7,) униза�тый др а�оv,1о1що
стями. ]J.[аиданшса, neJJ8aя рабь�ня Ва
сантасзн1>2, одlЬ'mа роскощно, ио сравт,1телъно проще; иа iteй в1ыt0т, изъ розъ, и
она держить иадъ Васа11rпасэиой зонтюа,.
Восе.11ь одюищово од,ьть�х,, д1ьвуше1,ъ, Оо
xopomxuxo п.1атья.t·о, идут1, за па,�а1иш
ио.111,. Бу.11била1т, му�а Васантасэпь�,
идетъ впереди шсствiя сь дл.инныл11, же.з ·
,�о"ш, вь ру1т,.
Иумбилака.
Съ доро1'11 прочь! Несутъ Васантасэну!
Васантасэна.
Что тю1ъ у 1шхъ такое?
Манданика.
Ру1·nнъ, драка,
Не .1у 1ше .111 верну ться: намъ назадъ?
Васантасэна.
Н'l,·rъ, 11J;•rъ !
Банщикъ.
Кто выручптъ несю1стпаt·о?
Васантасэна (Мандапи1.п,).
Узuай, за что они el'o терзаютъ?
j
Манданика (подходя 1.i,
�рупп1ь).
Что cдt.ra.s:ъ онъ? За что ero вы бьете?
Матура.
Иrорныii домъ в содержу; обопмъ (у1сазывал
на себя 1, i,ipoкa)
На11ъ пропrраJъ онъ десять sо.rотыхъ.
Игронъ.
11 нс даетъ !
рабынь.

1
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Манданика.
Такъ бросьте, отпуст11те!
Банщикъ.
01111 п rакъ об�шtти.ш меня.
Манданика.
Я utcкoJiькo сАове'fекъ вамъ с�;ажу.
Матура.
И с.1адкШ взrлндъ ты кпuешь намъ, красотliа,
Кто-жъ ты такая, что твоп с.11.овечкп
Долашы 1шмъ стоить десять ЗО.I()ТЫХЪ?
Cтynali, сту naii ! подобно новобрачной,
6.rагоухаешь ты, п.дu нъ друrпмъ. ..
.а 11е куп.1IЮ пи сJадостноit улыбки,
Hn взоровъ вызыва rощ11х.ъ твоnхъ,
.Я 11е бога 1ъ ...
Манданика.
О, гнусное созда11ье!
'l'акъ rоворuтъ презрtнньr!i .1шшь иrрокъ.
Васантасэна
( выход�tтъ t�зъ nа.щикииа и t�од.1:одитъ
б.11,иже).
Отдаit за бtдшша шrь, Мандашпш.
Манданика
( Васаитас;тп,.) Спtщу твое псоолнuть пр11казаnъе.
(Матур,ь.) Бери, нахаАъ; ахъ, ес.1и-бъ то
C.l}''ШJIOCЬ,
Что II тебt желаю!
Матура (радостно).
Вот·ь спасибо!
Игрокъ.
Вс·fн:ъ б.шгъ тебt за то, Васантасэна!
Матура (баищику).
Пoчтeuнtiiшiu, мой домъ къ твоnмъ услуrа.111·ь,
Играть съ тобоi! за с1tастье я сочту.
Манданика ( lJfamypn,).
Ну' С'Ь ГJI\ЗЪ ДOJIO\f' IJП!ti!шiй че.rrовtхъ!
Ты воздухъ заразкшъ свопА1ъ дыханьемъ.
(И�рокъ 1 Матура u то.1ща уходятъ, бап
щuкъ съ убитъ�ш, вttдо,11ъ стоитъ передь
Васаитасэиой u Мш1даии1,ой. )
Манданика (всд,rьдъ М атурrь).
Вотъ неrоднй! (Банщику.) А ты •1ero стопnrь?
Бл:агодарк скорtе rоспо�ну,
Коль совtсть есть.
Васантасэна.
Не будь ты такъ жестока i
О1•радны, какъ цt..ште.1ьпыlt ба.1.Ьзамъ,
Б.J1аrодt1шiя до1жвы быть, а пе жал:омъ,
Что рану растрав.rnетъ все спяьнtй.
(Ласково батцюсу.)
Кто ты, с11а,1ш Atнt, добры!i че.1овtкъ?
Банщ11к1, ( сокрушеино ).
JI neroдяft, noc.1tднilt неrодяii!
(Мr�ида,щка и д1ьву1ш�ш сшьются,)
Манданина
.Я Ш\ (;Jr0BO eAry охотно вtрю,
Овъ вtpno сnмъ себя опредt.1п.1ъ.
1
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Васантасэна.
Не с.мъйтесь, о н ъ страдаетъ. ( Ваищ�шу.) По
)tоrла н,
Ты шъ обtщай оставить зту СКJJ.опиость,
Вtдь nrронп...
Банщикъ (уб1ьждею�о).
Соба1ш, пегоднu!
Il тtnu чувств ъ ВОЗВЫШСПIIЫI'Ь въ 1ШХЪ нtтъ,
Терзаетъ ш:ъ боязнь, наmпва, шадпость;
А страсть I,Ъ иrpt въ ПIIХЪ д)'ШИТЪ ЧСС'l'!, 11
совtсть
11 HJl'ICГO я, ото вcei"i ДfllllI,
Нс прсзира.�ъ та�,ъ страстно, та1;ъ rлубо1,о,
Какъ подJую игру... Еще с11льнtй
Л 11резираю matlнy пrроБовъ.
Васантасэна.
Гы видnmь все... мешъ тtмъ въ DГру всту
паеmъ.
Манданика.
Не •1асто.
Банщикъ (вос1ел,�щая tл,
отчаяиiи).
Карудатта, Карудатта!
Вудь ты богатъ, я пс былъ бы та�шмъ ...
Васантасэна ( очеиь взвол
иоваино) .
Сказалъ ты, 1.tарудатта?
Манданика.
К11рудатта'?
Банщикъ.
Вотъ домъ cro, мы передъ пп�,ъ сто11мъ.
Васантасэна (возбуждеино).
Вотъ домъ его, подумай Ма11д111шка !
1I яас·ь къ нему 11р11ве.1·ь сща .1шшь сл:учаii.
Банщинъ.
Пропало все, богатство про.1етt.10 ...
Ему и мпt пришJJ.п шrые д11п...
Васантасэна (очеиъ rюзбуж
деиио ).
О, разскажи ты вес о Rарудаттt.
(1J1.аидаиих1ъ.) Ты зд·всь одна оr,таньсл, МанД3RП!lа.
(Ку,11билаюь и д1ьвуища,11ъ.) А вы ДO)!Oii
идите.
(Лу.11би.л,а1,а и дпвуwжи съ 1�алаш,ино,т,
уходлrпъ 11аправо .)
ЯВЛЕНJЕ 5-е
Васантасена, Манданика, Банщикъ.
Васантасэна.
Говор11 же!
Банщикъ.
а банщпко11ъ с.1у11Ш.1ъ у ltарудатты,
l(а1,ъ опишу д:остоnnства его?
Опъ засковъ, добръ, Jюбезенъ, простодушенъ 1
П не rордnтсл сдtланнымъ добромъ.
Обиды всt обходитъ равнодушно;
По добротt души своей пре11расной,

1

Всю жнзuь свою лринад.11ешап друrnмъ.
Не •1вапплся нп лередъ кt�1ъ богатс'1·вомъ.
Подобенъ опъ оби..л,uому ручью,
Что жюндущnхъ въ дни .11tта осв'tжаетъ,
И понемногу высыхаетъ самъ.
Васантасэна.
О, К11пдатта, зависти дocтoiluыll!
Ты пр1ш11ма.1ъ всегда танъ блnзБО 1,ъ сердцу
Страда11tл бездо:мпыхъ бtдняковъ...
Вопстпuу, одnнъ на вceii зe)/Jt
Ж11nешь .шшь ты, ,wyrie шъ прозя.баютъ!
Банщикъ.

Та1съ 1111ttcro нс ста.10 у 11ero,
fI ста.въ себt nснать друrое мtсто,
11 порtши.и, yaie идти въ монахи,
По r.ayпыtl c.1y•iaii д'l,.10 логуби.11ъ.
Л съ де11еж11ымъ подарко11ъ liарудатты
Въ пгрt р·tшпlъ судьбин)' испытать,
П дума.11ъ я, когда ш1t улыбнется
Счаст.1пвый рокъ, 11 н разбоrатtю,
То nct своп сокромща, не Jiед.вя,
Снесу RЪ нему, с.11ожу 1;ъ е1·0 погамъ.
ч,ь�1ъ KOH JIIJIOCЬ? Все это вы впда,rи;
Какъ щ1шлстъ коршу11ъ бtдпую голуб11у,
Такъ uх.ъ 11гра щпnала и J1еня.
Васантасэна.
Дай BCIJ сюда, что есть таъ,ъ, Ман;(аuика.
(Ванmт.у.) Во'fъ зо.1:ото, берп себt за то,
Что б.,аrодарепъ бы.1ъ ты господину.
1

Банщикъ.

Kaitъ, д.спьrп? Не сыграть .1п?
Васантасэна.
Itат;ъ ты хочешь.
Банщикъ.

Я �енеrъ брать ne ДО.!пiе11ъ.
Манданика.

I

Не cтtc1111iicя.
Васантасэна.
Даю тебt во имя Карудатты.
Банщикъ (раздуJ11ывая).
'l'aRъ м1щго денеrъ! Молшо бы�о-бъ дt.10
Поправить быстро, счастья попытавъ,
Но нtтъ, ДОJIОЙ всю грязь! Rляuу я
В.!lадtвшее душою ncr:ymeнъe.
Такъ с.rушайте теперь вы )toii обътъ:
Хочу я быть 11IOfiaxoъ1ъ 1шщш1ъ Вуд,з;ы ,
!101! п.1анъ coзp·hJiъ, игра ш1't. доказа.1а,
Что мерзостью л былъ сред11 .вroдefi;
И г.юrъ niuпaxъ, заг.,а;ну покая11ьемъ
Гр·Ьх:n сво11, по ули цn11ъ пoii,iy н
Отнынt съ непо1rрытоi1 гоJiовой.
( У..:одшт, вправо.)
ЯВЛЕН1Е 6-е.
Васантасэна, Манданика, пото.111, Самстанана
и придворный.
Васантасэна.

lic•1eз110 счастье, но сiяетъ ярко
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ЛВ.JЕШЕ 7 -е.
Пр11знатеАы1ость 11а жпзненномъ путя;
Та�;ъ соJнце зо.1отое то11етъ в·ь )topt,
Васантасэнг, Самстанака , Придворный.
11 Ittтъ его... А ВОJНЫ проДОJJIШОТЪ
( Са,11станака и придвориь�й връzваются
Еще сiять его nос.ttднпмъ св'l,то�тъ.
( С,иотритъ заду,111tиво i1 разсп,янно на 11а. сцеиу и стаиовлтся по об,ь стороиъ�
Васантасэны.)
до.11ъ.)
(Мандаииюь.) Разс�;азываi же дальше, Ман
Самстанаиа (наступая).
да1шна.
Вотъ накопецъ, накъ 11оршуну ro.1yб1ia,
Манданика.
Попалась ты, не выпJщу тебя.
.Мнt 11ро,1.0J1жать? Пе я �не roвopu.1a.
Придворный ( Васrттасэн.1ь )
Васантасзна.
Зачtмъ бtпшmь ты отъ него?
.Ахъ, •1то с11азаJ1а я? 'lто а спросп.1�?
Самстанана.
Манданика.
Пос.1алъ я
J>aaci.aзывati мнt дальше», ты с1,аза.1а.
Въ подаронъ десять ТЫСЯЧ'Ъ ЗОJОТЫХЪ,
Васантасзна.
П ко.1:ес1шцу, 1тобы ты 11е )!еД.l[Я,
Такъ говор11 со :мJioif, ш1ь utтъ, nоitдемъ ...
Въ мoil садъ 11pi'txaJa, я ждалъ тебя...
Постоit еще, зд·I;сь сдовно дераштъ •1то -то.
А ты, рабынn il,O•rь пoc11t..ia ч1,ю1ъ ше?
Манданина.
Мопмъ пренебрегать распоJ1оже11ьемъ !
Cтptлolt своею К,ша, богъ любв11,
Придворный.
Теб·J; поранu.1ъ сердце.
Не слtдъ тебt такъ ва�кн11ча·гь, го,чбттn,
Васантасэна ( с.мтритъ 'l'ы то же, •1то цв·f!то•1екъ npn дopor·t,
ввсрхъ).
Ito всtмъ равно прnвif;т.п,воtt до:шша быть,
Овъ святоii,
По11рав11тся 1·ебt 1,то, шш н'f1тъ.
Не11ост11жю1ыfi, высшая ОТJ>ада
Васантасэна.
Онъ ДJЯ меня, 011ъ все :uut на зe�JJ'l,.
дпmь нъ палоч 1't орпнязыва1отъ розу,
Манданина.
ltъ СТОJбу CJOHa' а женщпну .!UШЬ RЪ сердцу�
Ты любшоъ бtдннно?
Ты это1·0 не доJ1женъ забывать.
Васантасэна.
Самстанака.
Но онъ чecтнtiiшiii.
Ха! Пр11вязать меия! 'Гакъ знай, па евtтt.
Манданина.
Не быть уздt д.н1 сердца моего.
Суровыfi п могучНt цapc11iii шур11uъ
Нtтъ, на RОJtняхъ 110.ilЗRH, МОJПТЬСЯ
В.аагово.1итъ давно къ теМ,, подумай.
ДоJiжпа ты мнt, n богъ зе.11110�!
U за Jюбовъ, повtръ, 1,ъ твоюrъ uогамъ
Васантасзна.
Все!! Пв;�:iп сокровища 011ъ едожитъ.
Пpesptшrы!i!
1
Васантасэна (со отвраще · 1
Ты
богохульствуешь.
Воuъ съ rlазъ моихъ,
иiе.ш,).
Тебя 11 uенавпа,у !
Не c}1·hit о немъ MR'h бо.1ьше говорить!
Самстана11а ( в.,, зana.1/.ъitU·
llначе я тебя возаенавюку.
вости).
Манданика.
'Гаliъ
вотъ
накъ
ты
дерзаешь
1·оворить...
Вонъ 011ъ п са11ъ nдетъ съ сво11�1ъ прnдворЧто
я
теб'
J
,
uротuвеuъ,
11
отвер1·
.1а
11ъшъ.
Того, кого лпur1ца ты покоя.
Васантасэна (испу1и ино).
· Я, въ 1iepвыli разъ, ногда тебn увпдt.1ъ,
Вt;ю1мъ, бtжпмъ скорtе!
Мопа1ъ цвtтттом1, душ11стымъ нааыва.а.ъ,
Манданика.
JI ыор,,0 11юii, П RyliO.шoi1, JI 3)1tiiR()Й,
�\ке поздно!
Впче11ъ мужчп111,, что можетъ .�еньш 11х·ь
Пnстоl!. 011ъ вид·13.1ъ пасъ, ..
Пустить по вtтру. .. Разныя uазванья
Васантасэна.
'Гебt дава.1ъ, J[ ты 11е uцtuп.i1a,
Что дtJать мнt?
П смt.1ха избtгать ·t11oeii .110бвп,
Самстанака (еще невидtшъ�й). Не говоря, что ты неб.1ш·одар11а
Воuъ та-uъ она, лредъ дO}IOJIЪ Rарудатты.
Негодная, ты •iecrн J11ше11а
Ужъ т'lшъ, что ты отродiе рабынu.
Васантасэна (11осn1ьшно).
3ов11 cкop·ttl охраку, :Манданпка,
Васантасэна .
Иощъ рабовъ скорtе пр11вод11.
JI •rесть свою ношу въ самой себt;
Манданика (уходя).
Ты смtе�пъ говорить о б.11аrородствt!
Коrда-бъ мoeit Jюбвн опъ добпва..rсл,
Съ r11д.1пвостыо нъ теб·I; я отношусь,
То я къ нe)If бы.ш бы б.1аrосli.1опн·М,
П это ушъ теб"fi довольно 1естu,
Jiщn себt др)'Г)"Ю... я п.1у.
Kanp11зll]!r1 его-бы и:�RО.'\ПJа.
1

1
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Сто!t здtсь!

А l' Т
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Самстанака (заступая до1
poiy).
Придворный ( держитъ ее).

Не ухо,щ Васантасэяа!

Самстанака(вьти,11ая меч о),
Поп.1атuшься ты, дерз1.аff рабыпff,
JI гояову сниму съ тебя дoJotl 1
Васантасэна.
На помощь мнt! спасите! убпва10тъ!

Придворный (отнимая лtечъ).
Оставь ее, вtдъ женщина она!

Самстанака.

,Н сотпю таковыхъ убью на мtстt,
Она-жъ уnрямитсff, п передъ к1шъ?
Предъ шурпномъ царевымъ все�[оrущnмъ...
Одио мое распо.иожепье духа
По все!i страпt rосподствуетъ закономъ,
А почему змtff мeun отверr.1а? Понятно мнt, ее я вnдt.1ъ часто
J' Rамы въ наrодt, r)l.t съ Rарудаттой,
Съ тfшъ нпщтrмъ rордьп1ъ жертву прnвос11.1а,
Она въ него безумно в.1:юбяена.
Васантасэна.

Кого .поб.�ю, теб 11; пе дамъ от11ета,
детnтъ па Jотосъ n11e.111.a зо.1отая,
Пренебрегая жгучею крапnпой.

Васантасэна.

О, защnтп меня отъ оскорб.1енья!
Самстанака (придвор и о.му).
Онъ cpracшeдшiii, убtжю1ъ!
Васантасэна (.1�оми1�ъ Ма
rпрейю).
Спасu!
Матрейя.

Что вижу я? то бoJte чtмъ C.l)'Чait!
Васа�1тасэна дивная, ты здtсь,
llспугана, растрепана, ка�,ъ птnчт,а,
Что nзъ кошачьихъ вырва.11ась rtorтen.
Васантасэна (еле дыща).
Тотъ бtше\JЫЙ за во.1осы схватп.1ъ ...
Матрейя.

Вотъ этоrо еще не достава.10!
Мы nмъ поr.а,кемъ зубы, ff брам11нъ,
П ш1 дворt у друга Карудатты ...
f1то оскорби.1ъ тебя?
Матрейя.

Васантасэна.

!1акъ жа.11окъ тотъ, въ ко11ъ страсть .а:юбвп
растетъ,
Тогда какъ та, 1;.отору10 онъ .нобитъ,
Съ презр1шiемъ относится нъ нt>му.
�,ше.1ъ бы всякъ, въ комъ тtнь есть б.11аrородства;
Ты чувствуешь обижсннымъ себа,
А все жъ .побвп же.rаешь ты добиться;
Хоть гордостью ты сsлонность nобtд11 '
'Гвoit вuдъ одu11ъ внушаетъ отвращенье,
Л никогда тебя 11е uо.11об.1ю!

С.tмстанака (втъ себя).
За волосы 11, дерзкая рабыня,
Схвачу тебя, 11 протащу дорогой
По .1ужамъ всtмъ, п брошу на съ·I;денье
Собакамъ тtло nыш11ое твое.
(Хватаеть ее за волосъ�.)

Васантасзна (въ�рь�ваясъ} б,ъ

Оставь ее!

Tt же. МатреИя вы:содитъ изо дома.
ииый
Матрейя (вооруже
па11,кой).
Эrе, 'lTO здtсь CJJ.JЧПJUCff такое?

Вотъ этотъ!

Самстанана.

Придворный.

ЛВЛЕНIЕ 8-е.

Васантасэна.

Iiъ добру твое упорство пе ведетъ,
С·ь крапивою пмtть ты будешь дifмо.

:нсит о
На 110�1ощь мu·\'3, скорtе защnтпте
Отъ тurpa этого!

О Т Ъ.

?.Ъ дO,li'!f) .

Такъ вотъ кто! Сюrстанака,-царскiй шурnн.ъ.
ltъ .шцу ль теб-t такая непрnстоiiность?
Вотъ этой na.tкoii, твердою какъ роr.ъ,
Везжа.1остны!1, суровыii ... безъ пощмы
То�ту пробью я черепъ, нто nосмtетъ
3дtсь нарушать святую тmmшу.
Самстанака ( п1>я•шсъ за 1ip11 ·
двориа�о).
Ты отншш у б·t.ше1111го пса
Его дубnну, а пе то обонхь
О11ъ насъ убъетъ; хвати его ме 11емъ!
Придворный.

Потише, nрnнцъ, с1, намъ са�,ъ поговорю я.
(]1итрейп,.) Прости, брамш1ъ, что это таю,
с.1учu.1.ось,
Jr дома зтоrо... 110 онъ жеАа.t:ъ
СJомить упорство д·tвочкu c11tc1rвofi.
Матрейя.

Вонъ оба съ r.шзъ в1011хъ дuJo!i!
Не поручусь нначе за себн я.
Gамстанака.

Тuкъ n она со иноfi!

Васантасэна (JJ1ampci11ъ).

Спасп меня!
На всякую обиду оnъ способепъ...
Матрейя.

Спасу, нонечно, и JШШ)'СЬ боrа11и,
Что ес.ш 1,то теб·f; грозпт,, посм:I;етъ,
Того я познако�1л.10 съ этоit па.1коit.

9
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JIBJIEШE 9-е.
Tt же, Иарудатта выходитъ изь дома.
Нарудатта.
Что здtсь за шуDtъ? Что вшку 11? Что sначптъ,
Что з;,,tсь Васантасэuа, Самстанака?
Самстанана.
3дtсь точно также нпщi!i Itару11.атта,
Что за отсутствiемъ чего д11yroro,
.I11шь доброд·tтелыо одною сытъ.
Нарудатта.
Что сдt.1а.11ъ я .. •�то ты меuя поооспшь,
}' �roero же собстве1шаго дома?!
Матрейя.
}'�къ �то с..п1шкомъ! .. дошt)'.10 терutнье...
( Бросается иа Оа.мстаиаку.)
Иарудатта (оста,�ав.л,ивая
Матрейя).
Матреi!я, уснокоiiся! (Сал�стдишюь.) Ты-жъ
eтynati
ltъ себt домой, цt ты рабамъ вJ:адыка,
Гдt н�rзюе nрезрtппые .1ьстецы
Тебя въ тво11хъ 11орош1хъ превозносятъ,
Тебя,-бпча несчастпаго народа.. .
Ты, 1ншъ чума, cлert.tь з.1овредной тучей
На rо.1овы несчастнылъ бtдияковъ.
И всюду !ИШЬ припоспшь р11зоренье.
Подумай ты, то раздражать опасно,
Кому терять осталось тояько ж11sнь,
ll то тяже..-уw ... Птаliъ ступаft!
Я не грожу, сч11тая педостойuымъ
Грозят�, тебt,. (Возвышая �олосо.) Но ecJ111 rfe
уli�1ешьсл,
Го Сивою нл:яu усь ! Ты не заставnшь
Терять съ тобою время ... }'хо.'(п!
Матрейя (11однилсая пал
�.у).
Два прот 1шъ двухъ, -пр11.1пчпыli бу детъ бой!
Самстанака.
Раскаетесь, 1ш11шнпкп, 1 бiliцы!
II ты, брадинъ, съ своей баш1;о10 roл:oit,
Наnо�шпающеil кo.ntiшy у верб.1ю.э.а,
Дождешься тьr, что въ 11e.в:ide �;ускп,
По жа.1об'l, моеu, тебя 11зрубятъ.
Матрейя.
Tor1,a HOCll ТЫ голову )IOIO
На поясt свосмъ, 1,ы,ъ J11pa шеньс,Все-жъ при тебt оRажутtя мозr11.
Придворный.
Не .1 учше-яь, прщщъ, yiiт11 cкoptil отсюда?
Самстанака.
Да, мы уl!демъ... Пoc.l!yшaff, liapyдaтra!
ltъ тебt Jюбовью страстной восr1ылаJ10
Васантасэны сердце, JJ она,
Распутн�ща, встрt 1а..-асп съ тобой,
.1t1шь въ паrодt священно!! бога l1nмы.
11

1

1

Васантасэна.
Презр1шный, замо.1чn!
Нарудатта.
Что онъ с1iаза.1ъ?
Самстанака.
И есяп ты ко arпt ее nрогонnшъ,
Защпт1шкоrоъ тебt я буду, друrомъ;
АI ес.щ нtтъ, клянусь, до самой с11ерт11
J объпв.110 кровавуIO вражду!
(Уходить съ придвор11ьм�ъ.)
( Становится т е.шиье и те,шт,е).
.НВЛЕНIЕ 10-е.
Васантасэна1 Нарудатта, Матрейя.
Нарудатта.
Везумецъ онъ... по шутовство п r.а.уnость
Во lflloro разъ въ не�1ъ превосх:од11ть з.1оба.
(Васатпасэть.)
Прпдп въ себя. (Матрейtь.) Что было здtсь,
Матрейя?
Матрейя.
Я впд'Ь.1ъ, 1�акъ папа.1ъ онъ яа нее,
Rаьъ вырва.nась она изъ рукъ злодtл,
U убtжа.1а къ доху твое�rу,
Ища себt защиты, словно 11т1ш1а,
Ilспуrапная бypefi.
Васантасэна (заст,ьюtиво).
:Мut досадно ...
Но в·Ьрь, ае no моей вшгJ; с.11·ч11.1Ось,
Что здtсь я твой нарушпхn uокой.
II noтonry, nростп, мо.110 сш1ренно.
Нарудатrа (про себя).
Кзкъ вtанье весны мепн .1ас�;аетъ
Прекраспый rоАосъ, в ъ душу npoпui;aя.
Васантасэна (смьдя за нил�ъ
робии.ш, вз�,1,я
до,11ъ. Про себя).
Безмо�веnъ онъ стоптъ, n даже вз1·.1ядомъ
Мнt не даетъ рtшшrостп остаться.
Нарудатта.
II nшt oun, бtдuяr'll, под:�рu.1а
Сочувствiе.. . Она-цвtтоБъ 11ре.1ест11ыti,
Но rордость от11.ао 1111ть ее веяптъ,
И пренебречь, какъ 1111ще11ской подачкой;
Тоrда 1t страсть не вы.11.1ется наруаtу,
Какъ Самстана�ш зАость.
Васантас-эна (про себя)
Опъ яасковъ такъ,
И добръ ко всt)tЪ, 11 110.,онъ состраданъя;
Мешr ше онъ, я вижу, презпраетъ.
Матрейя (становится л1ежду обо�м1и).
Ну вотъ ояп, кnкъ косяБ11 дверные,
Стоятъ, моJ111атъ, носы noд11я11mu въ воздръ.
Л не пойму 1шка11ъ, что эта ЗJ1°tiitш,
Такъ острая всегда па язы11енъ,
Не разгпбаетъ яnсмвыя кольца,

D А С А П Т А (; ;) Н А.

ltaкo.li бы нn бы,ъ 1·рудъ, онъ д.ffi меня
JJrpymr,oй будетъ, .111ш1 тебt хочу я
Сдунш·гь, и будетъ высшею паrрадо1'i,
Дышать съ тобою ВОЗД)'ХОМЪ ОДRШ!Ъ.
( Опи)алетилй 1рощ,.)
Нарудатта (1�одии,11ая ее).
лхъ, 11то со ыuо.1!? О, чудное д11тяl
Мut вcnoiшm.1.oc1, тепер1, одuо eJiaзa нье
О сппемъ но.rоБольчиБt-цвtтнt,
tfтo расцвtтаетъ разъ въ тыся•1е.1tтье,
1f М11.!.11011Ъ JПOдell_ П}JОХО;(UТЪ MIIMO,
Не зам'l,чая преJест11 его,
lt пе вдыхая •1р_ныхъ ароматовъ;
ll .1пшь одnuъ, ноторыtl, Бапъ святыню,
Его узш1въ, взJ�лtстъ, ебережtтъ,
То страждующую rрудъ уг.расnть 1\JOiReтъ
Онъ т1'.11ъ цвtтно:uъ, - 11 11айснiя. б.а.аженства
llзбрашшну даются съ ·rotr поры,..
Не пояснnшь .1и ты мнt эту с1,азну?
Васантасэна (1ra1taя отрица
телъио �омвой).
Нtтъ, не11зв·tстно вшt ея значенье.
Нарудатта.

Нtтъ бо.1ьше СПJЪ во МП'В liЪ СОDрОТ11В.lепью,
II какъ пр11.1[1tвъ, л:омающiй п1от1шу,
Даетъ цросторъ буш уrощ1rмъ ва.�:амъ,
Такъ страсть 11он 11есетъ неудерж11мо,
Какъ мощныi1 роБъ, ue �нающШ преграды,
Несетъ нъ теб·t, къ воrамъ твоuмъ п шеп11етъ:
Ты мой цв·hтонъ, 11 �mt б1аrоухай !
Васантасэна (бросается 'Хо
ne,wy на �рудь).
Ты мoii 11uиюб.1еrшъ�ti! Что ест,, на cntт·II
3дtсь д.1н мен11, такъ это ты о,щнъ!
( ]Ioл•iauie. ]Iолнiя. Оtиьиый i110.11z..)
Иарудатта.

Возмояшо JUJJ 11то сердце •1е.1овtка
Способно выпестu таliъ ъшого счастыr,
И я боюсь, не сонъ .ш вижу я?
Не станетъ .ш опять, прп пробужденьn,
�Iеня г.1од11ть 1:тариннnя тоска?
О, rоворп, удостоutрь ,rн·в счас1ъе!
Васантасэна.

Rанъ об'Ы!сню, воз.1_юб.1енпы1! 1 тебt,
Что чувствую?!... На это сзовъ 11е :хват11тъ,
Неmданuо таJ1ъ с.tучшrосъ это все.
Не СО.IПЫШJiО,-теоя видма 11,
Хотя ,ччп ero назал:псъ яр 1е;
Я небо не 1шда.1а,-.шшь тебя.
Хотя Jазурь Б а,залася n1>e.1ecт11·t.fl;
Весну не зам·IрJа.11а, - .1ш1LЬ тебя,
Хотя цвtты cn.1ьutfi б.щгоухаJп...
lf нес1ютря на жrуч'ю тосr;у,
На r.111·бш1t дуШJI я сохрап11.1а
Jюбовь пъ тебt п Каму у310.111.1а,
Чтобъ сердце онъ твое но 1111·)) с1;.1опилъ.
( Обмтiя. ll{ол11а.нм. 1J[f1Лнi11. Сильиый
�ро.ш.)
1

Нарудатта.

Гpei!II сп.1ьutе, туqа громова,r,
Канъ трубяыit зву1,ъ iнt П]J:lзщuнt весе.1омъ.
ГреJп1 мнt небо, ты св11д·вте.1ь с11ас1тья !
Васантасэна.

Пусть мо.1нi11 сверкаютъ безъ r.oiщa!
Мнt впде11ъ будетъ образъ дорогой
ilte.1a111iaro, ВО31ЮбJСНПаго MIIOIO.
Иарудатта.

Ужъ дождь поше.1ъ, 11 воздръ остываетъ.
Васантасэна.

Но жаръ серде11ъ не �!Оi!iетъ дождь за.шть.
Нарудатта.

Насъ дерево уБроетъ, до�огая.
(В едетъ ее t�одъ дерево .)
По!iдемъ туда.
Васантасэна.

Л небу 6.1:аго,щша...
Меня съ ·гобою ,1ераштъ непогода,
Jlнa•re мы давно-бъ уже разста.ruсь.
Иарудатта.

Разстаты;я? н·tтъ! сведу тебя nъ свой домъ,
ll Км1а пусть хрыште.rе11ъ 11ю1ъ будетъ !
Rasъ нъ .шхорад1,t бьетса въ впхр·13 счастья
Тапъ с.1цостпо из1rуче11uое сердце.
Васантасэна.

Нtтъ, дорогой, пусть этотъ •12съ блаiRенства
3емнымъ не ос1шерн11тся побужденъемъ;
Ког.в;а RЪ теб'I!, СRЛОRПВШПСЬ па ПJСЧО,
Стою 1r зд·hсь. .. �ш·t 1.аmетсл 1 J1eбelilioм 1,
ДоJЯша смотрtть л на дорогу ашзпи.
Сосредоточена я зд-f:.сь, каRъ на мо.rnтв1;...
Какъ набоi!шость, улосnт ь мастье сердца
Тебя со мпоfi, все бл:и�ке 1:ъ nебесамъ,
Нарудатта.

Во.1ше6Jmца, ты ДПВlfЪНIЪ ГОIОСКОМЪ
Смиряешь na.!lЪ бушующаrо моря,
И зер1.n.1омъ стапотштся пуч11на...
Васантасэна.

С1rотр11! уже про11ос11тся гроза,
Ст�шtетъ ;�.ождь, и радуга 1111 пебt
В11днtется прn мf,сячпомъ cin11ь11 . ..
Опа ъ111t миръ ду111евRЪ11i возв1нцаетъ,
Во мut съ тобой разстаться- ужъ пора.
Нарудатта.

Уте рnзиа'!·ься! Вп1ю 1 1е11ъ, что же д·hJатъ'?
ll знаю я 1 что сердца Jnноваuъс
Проrонnтъ сонъ отъ л:ожа 11оего.
Васантасэна.

СчастJ@ыii лрtпко сnитъ, 11 въ с1101шд1шьп
ГрядущШ день пв.rяется ем)'
Прег.расnымъ, JJадост11ы)1ъ...
Иарудатта.

Ну тnкъ до з11втраt
Н 11ponoil,y тсб11. ( ]{рuчит1,) !ilaтpeйn !
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Первый гражданинъ.

llусть мнt даютъ вcefi Ifвдiп богатства,
II то его не выдамъ я враrюtъ.
Нарудатта.

(JJcrь уходяпи,.)

В•J,дняrа царь' Пугаешься ты CJOBa
IIророчества, что побдtднtяъ оп страха,
II погубить р 1tшn.1ся пастуха.
Когда-бы осмtя.къ ты нредсназанье,
ОстаJ1ся-бъ Ашрно юноша у стадъ,
О тронt пе мечтая, но твой страхъ,
ПредатеJей разнюхивая всюду,
ltъ тебt разжегъ врашдою Арiану.
Такъ роетъ пропасть самъ себt тnравъ,
Народу уrнетенно�1у во б.1аrо.
НВ,1ЕНIЕ 2-е.
Матрейя справа, Нарудатта.
Иарудатта (возбужде1то
иа встрrь •iy).

Itакую в·I;сть несешь ты мнt, Иатреifя?
Матрейя.

Она тебt передаетъ прппtтъ,
IT rоворптъ, что все elt б.шз110 къ сердцу,
Что бъ ты 1ш прпназа.11ъ.
Нарудатта.

Я: прnказаJъ?

Матрейя.

Да такъ опа с11аза.1а: «все 11спо.1ню»,
( Преdстав.мя Васаитасзиу) « Что мнt nрн
кажетъ ,,обрыfi rосnодпнъ» i
IJ, будто бы стыдясь, глаза за11ры.111.
Нарудатта.

II ес.11n-бъ RTO затми.11ъ ее красой,
То roJoca rapмouieit чудесвоlt
11 скромностью она всtхъ поб·I�дuтъ.
Матрейя.

Опа скромuа... Мв·в это въ удnв.rенье:
iJtnвeтъ въ богатств·t, мов110 королева,
Дворецъ ме1Jт11, -прич'д.11ивая сказка ...
Та!t'Ь все круr·омъ-п б.аескъ 11 чудеса.
Нарудатта.
Той драгоцt.ш1ост11, что все sат)tи.аа,
До.аишо слуш11ть досто!iнымъ украшеньюrъ,
Что тоJыю есть сокрош1щъ ua зe�1J1t!
Матрейя.
И во дворцъ 'ГО)\Ъ чудномъ, Г.!8ВНЫЙ входъ
У крашr.нъ l:J p1i0i1 113Ъ C',,JOHOBOfi ROCTII,
Жасмnпо01ъ и .11iанамu обвптыii;
При .1егкомъ дуновепьп вtтерш1 )
Качаются rир.1яиды 11Швопuсво,
Jtiшъ будто манятъ nутшша: «вoiiдn) !
Въ чертоrъ ведутъ СТ)'Пени зоJотьнr,
liанъ будто мхо:uъ пот,рытыя, коврыtи,
Нздt.аiй на ич•1шихъ п цвtтовъ.
Когда во!iде щь вv внутреннiн змы,

То б.1ескъ n роскошь сразу осJfш,шютъ;
Та)!Ъ ЗОJОТОМЪ ОТД'ВJЩНILЫЯ стtны,
Ва ЛШМОВЫIЪ IIOJIOUUaIЪ UOTOJRИ,
Туп, uраморъ лодъ пр11Ч)'дяивою apкoii,
Фовтанъ журч11тъ прох.1ад11ою струей,
И весеJо .1ет11тъ въ чертоrахъ врем�r,
Такъ весело, 1то заl'руст11шь nево.11.ыто.
1

На9удатта.

Что во1,t.11ъ ты еще, мо!t другъ? Uкюг.п �шt.
Матрейя.

Тамъ rруппамn 1,расав1щы круrомъ
Спдятъ, лежнтъ, _все въ оозахъ i!ШRопuсныхъ;
Помаш1тъ эта дпв11оrо r0Joв1101t,
Та прuв1ечет1, оrнемъ свопхъ oчeii,
Лt111mo та от11пвется назадъ,
ИечтатеАьпо г.1аза поJ1узапрывu111 1
Въ дреА1отt 1 п.1ь быть можетъ, въ опьянены�.
Тамъ юношu 11зъ зпатп,-боrа•ш,
Сntшатъ растратить золото u юrrость;
Та�1ъ поl!ШJ:Ые бродятъ воJ01шты,
0ь уста.rымъ В�Ор03IЪ, СЪ тощu�m 1\ОГU1\П,
В.11юб.111ясь, ба.ш·пн безъ �.01ща;
Тамъ пJяшутъ, п поютъ, 11 фАейты зву11u
Такъ с.кадостно разносятся 11ругомъ;
Пtвецъ-Ребпла новеньпую пtсню
Подъ .IЮТНЮ тамъ поетъ въ ВЫСОJШХЪ lfOTIIXЪ.
Карудатта.

Да, кмъ артпстъ Peбu,1ii. превосходенъ,
Въ его рукахъ, подобно ко.1довству,
п�1tетъ власть божестве11ная .1ютвя,
Прогнать тос1,у, кто ею одерлшмъ,
П сг.рас11ть дю1 страдань�r и ну11rды.
Матре11я.

Меnя двt вещ11 l!ОГ)'ТЪ разс11tШ11ть:
ltoAь а1е11щи11а боJ.Таетъ но сапс.r;рnтскn,
ПJtь 1 вотъ, п·t.вецъ съ подобнымъ го.1ошшмъ!
Мн·h шенщШJа, съ саис!iритскпмъ язы1,омъ )
Гпусава, шаш:а11, напоминаетъ те.u,у
Съ npoдtтoro веревкоli черезъ носъ.
Еоrда-жъ му1к1шпа тянетъ фпсту.1оfi�
Инt в11д11·rся дрожащiй старый жрецъ:
Вtнокъ увя.1ъ на лыс1ш•I; его,
А с1н1ъ бор�1очетъ опъ fмаrоС.11овеuье.
Нарудатта (с.тьясъ).
Ну, 110..�по издtваться ! Говорп
Мнt то.1ько объ одной Васантасзнt.
Бы1а .u, 0011 въ тоnrъ дшiОМ'Ь хороводt?
Матрейя.

Нtтъ, даJеко отъ шра n о,,11у
Наше.11ъ ее въ 11а.1атк·t драrоцtн1101!;
В·ь ея ру1.ахъ бы.1:ъ абрnсъ пебоdьшой,
Въ нuro она вппва.1ася гл:аsами ...
Нарудатта.

Чей абрuсъ зто бы.11Ъ?

Матрейя.

То быJъ твоti проф11.11ь;
Ты да.1·ь е1·0, па 11мrнт1,, Дардуракt,
Тоъ�у обжорt то.1сто11у, JJ онъ
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)Iеня твой вщъ с.uущае·rъ u сз.tпптъ,
П я не въ сп.11ахъ �ысказать nосJ:1шъе.
Матрейя.
Hu ес.ш •1то въ твоеп застряло г.з.откt,
То вытянетъ тво« бo!ti;ilt изычекъ.
Манданика (иас.111ь1м.1иво
унижаясь).
Брамuвъ ве.11шН11 См'lао-.11, rовор11ть?
Матрейя.
Да, я брампнъ ! . . хотя ты 11 смза.�а
Съ насм·tшкоli зто, все жъ довоJы�о 1шоrо
\lзъ пред1tовъ 11 nрос.1аn.1епныхъ 11мtю;
Но, кромt ю1ени, мпt Шl'Jero
Въ нас.1tдство не оста.1ось ... средЬ браАшковъ
Я точно то же, что въ гutзд'f, у з.u·tii
Хромал Са.ш1андра.
Манданика.
3ак.�:10•1аю,
Что на нorn ты долже11ъ быть-не важенъ:
Да II учт11востью хромаешь ты.
Матрейя.
Пе потому-Jь, что «о .нобвn» съ тобою
Я рtч11 не веду? не прозываю
Въ свпдtте.ш: и со.1яце, п .1упу,
ll ЗВ'l!ЗАЫ въ томъ, '!ТО R'ВТЪ тебя npeкpacнtii?
Манданика (ко-кетливо улы
баясь).
Такъ, зпа•штъ, я пре1tрасна?
.
Матрейя (сощJ
Д.!Я A!61iR - ,ы�и)
Ты с.111шnомъ, слuшномъ ц'lшкое растенье!
Манданика.
Уже.111 я опутаJ[а тебя?
Матрейя.
Пдп! боюсь съ тобой я оставаться .
Манданика.
О, ты мпt .1ьстпшь! Ты, 11ервый изъ мужчппъ,
Бо1rшься близости 11ое1!.
Матрейя
Я вtрю! ..
IJтобы съ тобою спорить, ш1t не хватnтъ
Нн хnтростп, а танте 11 охоты.
Манданика.
Я рада, что безъ сnлы сознаешь ты;
Мы, n1енщnны, отлш1епы пpnpo,\ofi,
А вы 1rзъ 1шпrъ .111шь черпаете мудрость.
Матрейя (зажю�ая уши)
JIB.JEIIIE 3-е.
Оставь,
оста11ь
!
въ
ушахъ ужъ зашумt.10.
Матрейя, Манданика.
Здtсь Iiарудатты яt.тъ; п онъ просп.1ъ
Манданика.
Въ 110.11дnевnый часъ пр11дтп Васантасэп1·,
Пр11вtтъ тебt, мой друrъ! Гдt rосподnnъ?
Се1·0J1,оя, въ цapcкiit садъ.
Матре�я (сердито).
Манданина.
Ош11б.а:ась ты, не рабъ я Rnрудаттt,
То ДJII нея,
Rакъ и тебt-не друrъ!
Мн·t n ажется, немного будетъ поздно
Манданика (uасмrьшли110).
Матрейя.
Простп меюr,
Иежъ наъш говоря, -к не nойму,
Что съ виду я тебя не оцtш1.1а;
Что госпожа твоя того пзбраяа,

Отда.1ъ е1·0 рабьшt Ыандашшt,
Чтобы твоli впдъ е:ч ue всuошша.гь
Про •1ерпу10 к ъ тебt 11еб.tаrо,щр11остъ.
Нарудатта.
Мое uзобращепье? ! . ::Jта вtсть
llесетъ мена ua вера б.1аже11ства, с•1астъя!
Матреия.
'Геперь ) no11a, одш1ъ ты у иен,
И я-бъ жма.1:ъ, '!Тобъ это nротяuу.шсь
Побмtе 1 111,11ъ день.
Нарудатта.
Остив1,, Ь!ат1Jейя ! ..
Не говори мн·J; такъ, а есJл можешь,
Прошу тебJJ, e:ii отнесn nос.�авье.
Матрейя.
Она сама прис.11ать liЪ тебt хотt&а.
Карудатта.
Теперь же высшii! .�олгъ л,•uя зоветъ ...
Сегодня спасся Арiака ...
Матрейя.
Сдыша.1.ъ ...
Прпдu къ нему побtда, Rъ на11ъ поиоfi1
Нарудатта.
Съ друзьями ДO.!itte11ъ я вестu бесtду
Объ общемъ и ве.11nкомъ пашемъ д·J;л.t;
До.шшы шшъ въ ашз1ш быть всего дороже
Друзья n женщю1ы; а на сегодна
Она друsы1мъ уступптъ удру•1еш1ьшъ.
Все-жъ, я бъ хотh.а:ъ r.ъ воз.1юб.11енноii 1roefi
Ув11д·t.ться въ саду Пала�ш, в·1, по.щень;
БезАюдпо тамъ, удобна будетъ встрt•1а;
Подобный пер.11ъ пр11нять въ cвoeii бер.1101·J;,
С•штаю я, Maтpelt11, святотатствомъ!
Матрейя.
Л передамъ me.11aaie твое.
Нарудатта.
Та11ъ я иду, прощаl!! (Уходшт,.)
Матрейя.
Оrъ ncefi души,
.Въ .нобвп ем у желаю утtшенья;
Пускай въ ножнахъ орудiе васм·fiпш,
Поsоuтсп, покуда онъ в.uоб.а:енъ.
Неб.sаrородно 6ы10-бъ насмtхаться
Надъ тtмъ, что св11то другу дорогому.
А, вотъ ужъ и рабыня... Тамъ спtшатъ !

В А (' А Н Т А О Э 11 А.
Которыii пе сумtетъ наградоть,
.За врела, 11то отнпметъ, 11 за •1ув11тво!'?
Манданина.

Чтобъ цокuмать, с�rекнуть необходпмо;
Разсудliомъ 11;е ты, кажется, обшв:снъ! ..
'Гы дyiraeUlЬ, ,,то мы, li:titъ баядеркп,
Д.,111 пустоты одной лишь роащенhl?
Что 11авссrда до.,1жпы мы отрtm11ться,
Itъ мym•шrit кр1!ш 1.о сердце311, nр11в11заться?
Д,111 11тоrо оuъ до.1жеuъ пробудпть
У дtвyшliu въ душt святое чувство,
Ч1'0 дре)rJетъ въ неi! ! .. 1'aliъ и цв'tто�;ъ uнoii,
Тогда .шшь расцнtтетъ, б.mop·aff,
liогда о немъ заботится сuдов1111къ.
Но liTO же тъ, 11то съ 1шш все быва1отъ?
Вtдь 9то все нuчтожество, ГJ!j·оцы,
ЛюбптеJlf новnmш, плn моты,
liоторые хотятъ за пестрый иамъ
liуппть .1юбовь, когда на умъ пр1tходnтъ!
Онп-11р11творuы В'Ь CliJOII!IOCTU, MЫ-TOilte.
П 11ежду тlнrъ, нанъ мы C)l'fleмcя, шутпмъ,
И ш,ъ, въ отвtтъ, ТО.!!Куемъ про яrобовь, llы презuрае:шъ ихъ 11 uенав11д11мъ! ..
Но, ec.rn ;1,е 11р11б,ш311тсл достойный
Iiъ подоб1юii женщnut, - будь оuъ въ .11ох31отьлхъ,
Вудь нпщili оuъ, дроспщi!I }. дверей,То ec.rn Jюбитъ, шенщ11ш1 не сороr.11тъ:
Боrатъ .ш онъ? Uю1, въ саJiозабвеuьn,
СчдстJпвою nадетъ къ IIC11)' на грудь,
П n'l,рною останется tta в1нш!
Матреиn.
Что жъ! .. мо�мтъ быть uзъ цt.11aro 1пr1.11,она,
Одuнъ наПдется воропъ fi'I;.sыii; всъ же
Дpyrie будутъ черными, ка�;ъ бы.1и,
n бJ1оснтr.я на O'J;.,1aro нсеi! стаей.
Мандан11на.

ll:iъ ц'!;Jaro MИJJI,OПIHШ,IJio110111,,
Та�1ъ nазывае�1ых·ь <01уаi 111111ъ• о,щн·ъ .1.uшь
Достоuнъ, по высо�;олу уму,
Му1кч11ною назваться: l�'арудаттц!
Дpyrie же (шщп.1ос•п1въ 1,ъ номъ Брама), Жеребч111ш, DJЬ глупые ос.ш;
Всю жознь свою б"шстаютъ Тj'ПОу)rьемъ;
За tш1цою хорошеньной бtrутъ,
Къ нefr приставая грубо; 1r.11ь съ дороrн
СбIIраютъ все , •по uмъ uп nопnдстся,
Хотя бы вто бы.rъ mасмшrъ съ могилы;
И, еслr _кто заводnтъ разrоворъ,
Что сжепЩПJ1ъ дюб1пъ оnъ», то не -узнает ъ
Онъ женщипъ настоящпхъ 11111,оrца!
Матреиn.

:Меня 1,ос11утьсл рt 11ь твоя не моаiетъ.
Вtдь я изъ. тtхъ, '!ТО женщnuъ nзбtrаютъ.
Манданина (.111ьрл II ею вз1л.ядо.11ь).
Я иногда вида.,1а ма.1ь 11уrа11овъ
По;�:ъ деревО)IЪ со CП'l!JЫMII ПJОдаш1,
}Ja .вакомства вз11рающ11хъ съ тоской.
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Но та!iъ 11atiъ 11мъ иемыс.�омо достать 1цъ .
То, r.1убоко вздыхая, nдутъ да.1ьше,
Воздер;нанность 1JBOIO лревозuося;
И пеяоз1ю1111юсть кушать тt n.1оды
01111 ceб·fi в:u1шяютъ въ лобродtте.11,.
Матрейя ( е.111ьясь).
Безумное созданье! Зхtсь на1шtшка
Стрtлою налетt.!lа на cтpt.ry.
Но, ir съ охотой: CJt.j' 1шно тебя;
Не говоря о прместяхъ раз.111 1111ыхъ,
J[ J'110.1чать ue до.11щенъ: безоодобенъ
Твой язы 1енъ ... Ты .1овБо 1шъ в.11адtешь
1

Манданика.

Спасибо! ш1ко11ецъ ме11н ты 110110.п.ъ.
Матрейя.

С.жу'lnтьсn мощетъ, выоадстъ возмояшость
По пуuнтамъ всt:uъ <:ъ тобоii тютоJ1конат1,,
На пзыче!iъ боit1щ ты, u по1шорш1ъ
Съ тобото снова мы.
Мандан1111а.

Поспорпть я.

B1Jer1'a rотовu

Матрейя (с.11оrпритъ на-

11рсию).
Что вuжу тю1ъ таиое?
Манданина(н,ьсхол tко исиу·
iaюio ).

То 110.1ес1mца rосцо;1ш моеi!;
Прitхала она, 11е утерпt.!lа;
Ты задержа.а. ъ, о <1ерствыii 1е1овt!iъ!
Матрейя.
Я задержа.n.?
1

Манданина.

Она браnпться бр;етъ
Б.ш·одар11 твоей же боJтоон'в;
Скорtй пдтu 1,ъ нefi надобно навстрtч:
llтакъ, 11poщati, чдоюrще; 1щ! (J��:одитъ.)
Матрей11 (идит,).

Прощаii, liОлдуньн, д емонъ, дo)toвoiil?
От.шчно, что ушд:�... бррр, в встрнхnусь,
Какъ uзъ воды utгущаа собuш1.
Она мепя остротами, насм'tшБоii,
Порядочно язвII&а, 11 по честп
Скашу: 011а л11еJестпое создщrье,
Строilна, мn.аа 11 хороша J1щомъ;
И, ес.ш мпt когда nрщетъ охота,
То разыщу я случай ушщ1тъся,
Чтобъ отп.1атить за мtтliie удары,
Которымu осышыа меня.
(IJ1,c1m, себя по �и.1ов1ь.)
Ахъ! ш11.1оtть, шаJость жеuщ1111ы ДJЯ пасъ !
Кто uенавuд11тъ пхъ,-тотъ въ пхнеii в.1аст11 1
(J'ходитъ.)
ЛВдКНШ 4-е.
Васантасэна, Манданика, Иумбилака, Рабы.
Васантасэна (въ бо�аты:t=ъ
у�..ращеи·iлхъ.
Мандтштъ)
Ты до.н·о �11дать застав11,tа менн !
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Манданин а.
Нtтъ дома Карудатты; 11 прiятелъ ...
Васантасэна.
)laтpefiя?
Манданина.

.. . пере11;ать меня просnАъ:
qтобъ ты прirш.п:а, къ по.1удню, въ сnдъ Пала1ш;
И та)IЪ ты мо�нешъ встрtт11ть К.арудатту.
Васантасэна.

Къ по.а.удню то.11ы,о?

Манданина.

Такъ сказ11лъ опъ ;i1нt.
11, мушая послаuiе твое,
Дер�юмъ меня пустою бо.1товнею;
И не виповш1 я, что опозда.1а.
Васантасэна.

llo, можетъ быть, присутствiе твое
Его шrtнило?.. такъ цамъ тебt свободу,
Когда бы онъ поправился тебt.
Манданина.

Чтобъ нравился мпt rрубi11.11ъ подоб11ыi1?
Онъ ос�1tя.1ъ меня; хоть отп.1ати.л:а
Ему вдвойнt.
Васантасэна ( с,,�rьясъ).

Охот1ю я nовtрю;
ОдваRо, ес.шбъ честный •1еJовt11ъ
Жевидся на тебt., -то будь свобо,,па !
Манданина
( становится иа 1rо.мьпи).
Такъ, стаАо быть, меня нроrнать ты хочешь?
Васантасэна (подии.1�ая ее).
Нtтъ, мидая; я къ сердцу пр1111пмаю
Твое .шшъ счастье, так1, JШ,ъ я r.anra
Счастлива безнонечно... !tумбшцша!
Нумбилака.

JI приказапъя жду отъ rоспопш.
Вас антасэна.
U�11те во дворецъ вы всt и снова
Сюда придете въ поце11ъ; Манданика,
И ты щ�и!
Манданииа.

Ты здtсь останешься?

Васантасэна.

Я з,J,tсь васъ буду дnжидаться, стойте!
Оставьте ко.1есRицу! трудъ двойной
Ее тащ11ть обратно... ну, 11дпте
11 во время вернптеся uазадъ;
Вы въ цapcкiii садъ пото�1ъ меня снесете.

( Т{у111бuдСl!IШ, съ муб01,и,11ъ п01,.11,01ющ, ухо
дитъ иаправо, за 111м�ъ рабь�.)
Манданика.

Ты хочеш1, здtсь остаться?..

11

одна?

Васантасэна (млмо).

Не му 1ь меня разспросамu своими;
УПдп скорtе, шмая!
1

Манданин а.
( Y.rodumъ направо.)

ЯВ.1ЕШЕ 5-е.
В асанта сэна (од,ю).
3дtсь, въ этомъ �tcтt,
Гдt онъ родп.1ся,
Гдt у.1Ыбалисъ
Юности годы,
Гдt рокъ превратный
Опъ исnыталъ;
3дtсь, у порога,
Си�1,у С'Ь тоскою
JI в·ь о�киданъп
Часов ъ блаженства...
Жду, чтобъ nрnжа.Аъ онъ
Б:ь сердцу меня!
3дtсъ, у порога,
Гдt онъ бы.о, &асsовъ
Съ б-Iщною д·I;во.11, Я дожидаюсь.
И благодарность
Хо•1у воздать!
3д·J;съ Оl!Ъ дtЛJJJ[CЯ
Съ бtдною ювцеii
Сердца богатствомъ,
II осчастл11вплъ
даскоn своею
Мена на вt�;ъ.
Боги, прошу васъ,
Благословите
Вы Jtарудатту,
Что снизоше.1ъ онъ
Теплою J1аской
Тогда ко мнt!
Сл:езпо }ЮJЮ васъ,
Вtчные боги;
Любви высокоll
Вы у достойте,
�1нt ее дарnтъ
Честный браnщпъ !
Индра, дati IiрЫJЪЯ
Часамъ, •1то тпхо
Нроходятъ такъ нынt 1 .•
Ясное со.шце,
.
Mipa свtтш10,
Взойди csopte
На путь полдневный!
Сильно том.аюсъ я
Жгу•пшъ 1кеzаньемъ,
Жаждо! увnдtть
Милаrо друга
Лnкъ дорогой.
.Жду, съ nетерпtю,е11ъ,
Нtжныхъ объятiй;
11 без1;опечнымъ
Неба б.11nа.енство:1Iъ

Иду!
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Этu минуты
Я назову!
ЯВJЕПIЕ 6-е.
Васантасэна, Ранд.анина, Рогазэна (б1ьдио
од1ыпый).
Рогаззна (плача).
Н не хочу DОВОЗОЧRЦ I13Ъ Г.IИILЫ •.•
,(aвait мпt золотую, Р:щдапп11а!
Ранданина
( везя .11а.11,ены,у10 мttняную 11овозочку).
!tai;ъ думать памъ о зо.1отt, д11тя?
То1·;щ m1tть мы буде11ъ зо.1отую,
Когда обоrатnтся твоfi отецъ.
Васантасэна (Рандаиикrь).
Кто этотъ nmлыit ма.11ъч1шъ, 11 кто ты?
Ранданина.
l'.1yжaв1;oit я- iliПВY у Rарудатты;
А зто Роrазэпа, сьn1ъ его.
Васантасэна
(простирая 2>yi.u).
О1tъ сынъ ero!? О, обш1�m c1;opte
)lenя, nрс.тестяыи маJ1ъч1шъ!
(Beperm, eio иа ?Соmьни.)
( C,itompumo иа ие10.) Весь въ отца!
Ранданина.
Оп11 п по хара11теру похоащ;
Отецъ rop.1:птcfI М:IJil.'IDRO)IЪ СВОШ!Ъ.
Uщако же, пора 1щтr� обtдатъ!..
Васантасэна.
П11ошу тсбlf, оставь eru шшnого.
Роrазэна
(обвивая ея шею рука,,�и).
t'ъ тобою я охотно посижу!
Васантасэна
.1п·1·я 11ое,-ты мшrое подобъе
1Jecтнtfima1·0 на св·tт·t че.1овtка.
Ранданина.
1Iто жъ! пусть останется, JiOrдa не въ тягость!
Васантасэна
(�лядя 'Нд, Ро1азэну).
Охот110 бы совсt�rъ не отпуст11.1а
JI съ ру11ъ тебя.
Рогазэна.
СБааш: ты 11rать моя?
Васантасэна.
Нtтъ, i1п1лое дnтя; раба, С.l)'Жан�;а,
Которую отецъ твой прiобрtJъ
t:вoeli �ушою чecтnoii, б.1агоро.1:ноi!!
Рогазэна.
Пре�;расна тапже ты, какъ n добра.
Ахъ, ес.rпбъ матерыо моей бы1а ты!
Васантасэна (�имуя eio).
Твоею матеръrо п К.арудатты
Супругою? То с.тпш11омъ amoro с11астья
Мнt бtдноlt бы.110 бы! Тебя 1юбпть

I1 такъ я буду ... Почему ты rrJa1ш1ъ,
Когда пpnme.rl'ь? Ч1шъ былъ ты ОГ()р•1епъ?
Роrазэна.
Повозоч1iа простаfI у меuп,
Tl)rдa 1ШiЪ у сосtда-зоJLотап;
3.aoii МЗJЬЧПI;Ъ бра.!!Ъ A!OIO къ себt, домо!i,
ll тамъ падъ не!i: смtlfлсн.-Вотъ u п.1акалъ
Н оттого, что бо.rr.ьше мнt она
Не нравится...
Васантасэна.
�rше •1ужому счастью
Завпдуетъ д11тя... О, рокъ святой!
Что-жребiit всtхъ .1юдеfi-въ тво11хъ рухахъ?
Ты Rмъ играешь, с.11овuо вtтеръ сиJfьnый
Иrраетъ часто 1.аплlfnш росы
lla ntжuомъ JLOтoct...
( Ссаживаето ,1�а.11,ъ1т1.а, сии,11аето съ с ебя
вс�ь свои у-крашенiя, пладетъ e,1ty во т е
мьжку и �оворитъ, вздыхая ск возь слезь�.)
Возыш все это,
Ребенокъ MИJLЫiii сдt..1аешь себt
Повозочку за это золотую
П обсnдпть камепы1ма ве.шшъ
Ito.recшш у нeli; n б удетъ .1учше,
Во мноrо разъ, повозочка твоя.
Рогазэна.
Не uJraчь, не nJraчь, мut грустно за тебя.
�lenя не бу,,етъ рnдовать nrpyuп;a.
Васантасэна
( ста11овится 11редъ ни.1,ъ иа по.11,11,1ш и
прижи.мае1т, eio 1('о сердuу).
Ну вотъ... пе пJ1а•1у бо.rьше, а смtюсъ!
Съ тобою н такъ рада 11 c'!acтJrnвa!
Рогаззна
(мядя иа украшенiн).
О, какъ б1е1:тлтъ и щшъ горлтъ наnrе11ья!
Ни у коrо nодобнаго не будетъ!
( ОбниАtия Васаптасэиу.)
Ты такъ добра, тебя я: такъ любJю;
По1iде�1ъ со ъrяott къ наъ1ъ, въ домъ!
( Веретъ ее за pyny.)
Васантасэна.
Jtъ вамъ, въ домъ пдтп мнt?
Рогазэна.
Поiiдемъ, пойдемъ! Есть у меня игрушки .. .
JI покажу; ш·рать м ы будемъ вмtстt.
Вези повозо•rnу, п дati мвt руну;
Вотъ ц.ая 11енл счастливый будетъ день!
(В едетъ 1'о до·ну.)
Васантасэна (уходя).
Робtя, въ Дl)МЪ пду я:, по любезность
Ребенка мпяаго меня ВJечетъ.
ЯВЛЕIПЕ 7 -е.
Арiака.
(Врывает ся бмьдпь�й, во сu.11,ыtомъ во.1те
нiи, смьва. Вомсь� и одежда во безnо
рядюъ; чпсть 11ожной оковы ipe.,tиrno на
noirь.)
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1-й гражданинъ.

Ианданаиа.

Тебt скажу я:
Я честный п порядочный мущч11на,
Отецъ семейства (ту,1енъ я немного),
11 �с.111 )[Bt законъ Вl'лnтъ 1;арат1,,
1'о nротость, сппсхощденье я .110блю;
:&lnt о•rень трудно быть жестотiосердымъ.
Ты жъ черезчуръ ужъ честныit 11е.1Iовtкъ,
Oi:тptilшiй ;уе 1ъ суроваго закона,
И, каtъ rоакап, ты любишь мертвеч.nВ)',
}1 нас..таждаешьсн, презрtнный грtшнпr;ъ,
3.1одtl!ства�1u, превьншвши законъ.
U ес.111бъ поJ1уч1t.1ъ ты прлказанъе
Повtсnть братэ своего родного, Хотя II безъ впны, - то ты-бъ охотв()
Поше.1ъ на то, по низости cвoefi!

1.fто впжу я за новость? Межъ С()боrо
Десят1ш1ш от•1ав1шо дер1тся !
2 й гражданинъ.
Раз11ять пхъ надо!
1-й граждгнинъ.

ПускаП

1

Вирана.

01111

Нtтъ, оставь, дрр1шщ�:
другъ друга )'НПЧТОiНЗТЪ !
Нtноторые.

На 11011ощъ!

Другiе.

Что с.1учп.1оrь·?

Третьи.

'Га�rъ деррсн

Д ССЯТКl!IШ !

М11'1'; на судt все nодтвердnть ты до.1�ке11ъ;
(BuattaA-n, схватк�t иодить Отавара1ш
Тепер1, t1,e осмотрю я ко.1еснпцу.
(Ъ д11,и1111ы..,11ъ жез.11,ол•ь, за ии.111, нолестща,
( Иl!еть къ кмесиицrь.) 1.оторую везут1, чеrпъ�ре раба. /{оляс�.а
Ианданана (выпи.мая мечъ). 1�охожа 1ta колясну Васатпасэнь�, rпа,;жс
Ос11.Ущся .шшь на это, трусъ лрезр'fщныif !
Со запав1ьс1,а.1�и.)
( Рабп.11ъ.) JJ говорю вамъ: уtзщайте!
Ставарана (1�одни.11ая жезл,).
(Подае�т, въ xмecuuiiy 1шижа11:ь.)
Съ дороги прочь пдnте
Пропускъ вотъ
Предъ ко.1есющей Са)1стана1ш!
Тебt, Васантасэна, ты проtдешъ!
(Расчищая доро�у .11е•1е,1�ъ. ) (Во это вре,11л въ1ходито Васантасэна z,
Раидани�.а иа cmynemt до.ка, п,риче,110 Ва
Дор О1'} [
(Нолесхицу сь А1,iакой увозятъ ) сапп�асэиа держит� Ро�азэиу на рукrпп,.
оиа ц1му<'mъ ei-o ) nr'J)eдaemь Ранданшт, 11
Вирака
садится
) по ощибюь, 8'о нолеспuцу Ca.11(,1'(1четъ остановить �;о-1,есиицу)
cma11a1>u.
•tmo во вре.11я су,11атохи пе бы.10
Стоtlте, стuuте, будетъ п.1охо!
за.1т,чено.)
Ианданака

(бъеть eio по �олов1ъ).
Такъ вотъ, собаБа, uо.11учап!
Вирака ( паdая).
Проклятье!
( Свои,11ь людя.11ъ.) Идuте, .1юд11 1 стоите за
�rеня !
Канданака

(свои,110 ,�юдю�ь).
Сюда, сmда! п беttте негодяевъ,
Что много о себt воображаютъ.
( Стражнини схватываются восклицая:
3дtсь за Впраку! 3 д·tсь за Канданаку!)
( Со встьхь сторот, стт,ается иарод1,. Сце
на 6ъшпро на1�ом1я1-т1ся mQ.mOй. Общая
cy.11amo:ra.)
ЯВ.JЕНIЕ 9- е.
Tt же. Пе�вый и второй граждане. Народъ.

Ставарака, слуга Самстанаки съ четырьмя
рабами, Васантасэна, Рогазэна, Ранданина.

Ставарана (рпзнш1аяжезло.11ъ)·

Разоi!_ц11тесь !
Оставьте бой� прuказываю вамъ
Отъ ш.1е1111 царя!. . И какъ ве сты1що?
Ме,кду собой десятпшш дерутся...
Сегодня ше объ 9томъ донесу!..
Дорогу! разоi1дцтесь , я ве.1ю вю1ъ!
(Ко.1есн1,щу съ Васантасэной увозятъ.)

Вирака (уходитъ, 01-ру
Я

ухо�ку къ царю!

женнь�й cвouлiu).

Ианданака.

Ступай хоть въ адъ !
( Свои,111, .1юдя.111,.) Здtсь дtJать нечего; до
мой пдпте!
(Десятники уходято. Кандана'Кп в1-..1ад1,1ваето ме•tъ вь ножнь1.)
Будь прок.1ята обязанность )JОЯ!
Куда 1111т11? Поид)' 11 къ Apiaкt! ..

А Р Т И О Т Ъ.
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Д'ВИСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
1'�ьпистъ�й caiJъ съ тропичес1iо10 флорой; в1, саду до1Jоо,с1.и . Выощiяся растеиiя опу
тывают1, древесные ство.�ы i, св1ьшиваются iupляuдa.ttu Со вер1иuн:ь. Сл1ьва ото зри
тмей и·изкiй скам1стьtй �роть, сложе1т:ыи t1зь отд1мь1tъ�хо 1т.ш,ей, на Jiomopъixъ
.11ожио сид1мпъ. Во �рот1ъ умублепiе, 1суда Оал1стаиаиа по.1же бросаетъ заду��еипу10
zмtъ Васаптасэиу. Лр,ьпкiя .iiauьi св1ьшива1vтся до �рота; Со no.1io11/!ЬI0 ихъ, придя
вь себя кь 'Ко1щу д1ъйсmвiя, при11одищ1ается Васаитасэна.
ЛВЛЕЮЕ L-e.

Нарудатта) Матрейя (входитъ справа).
Нарудатта.

Она прпдетъ?

Матрейя.

Опа ужъ на nутп;
Что мfшшаетъ такъ долго Кумб11.1ака?
:Мнf\ страпно.
Иарудапа.

1нь , открь�ваетъ заиав1ьспу и иворuт�
про себя.)
Что зд·всь II вшну?
:М.Пt юноша шIВаетъ, умо.IЯя
Чтобъ я nro.tt1a.1ъ.. . Что 9то озна•�аетъ?
(Гро,кпо.) :Матреtiя! прuкашп yfi1•и c11op·te
Рабамъ 11 Itумбnлакt.!
Матрейя.

Почему же?

Нарудатта.

Дорога далека
Бели скор·tе, nocл.t объясню.
Сюда отъ города; но nол:юбуйся,
Каное здtсь въ сад-у ве.шно.а:tпьеl
Матрейя (рабамъ и !{у.11В11сятъ п.�оды, цвt'rы бJаrоухаютъ,
бtмаюь).
Растенiя nоJзучiя круrомъ
Оставьте ко.1есиицу; уходцте!
Цвtтущiа вершnны uаклонпютъ;
(Бул1била-ка, кланяясь, уходитъ Со paбa.,ii,
Съ жужжалъемъ яtжнымъ СJадостную ;:r,ань
направо. КЩУIJдатта с.11,�ьдитъ за 1tu.шt
Сбnраютъ nче.шn въ чашеч11ахъ д ушпстыхъ;
съ безпопойство.т,.)
Та�шмъ прекраснымъ ка11,етс11 сегодня
Матрейя.
Мнt св'llт.пыfi Аriръ.-Я ,rувствую, ш1къ будто Ну, что тамъ у тебя?
Меня во.ша б.11аженства nод1111.1а
Нарудатта.
И въ даJIЬ несетъ. . . Тоска не ;1,авuтr, бмt,
Мо.111ш, �1м•ш!
11 мысль nroю опа пе пос·вщаетъ!
Опасностъ
уrрожаетъ
'lCJoвt11y!
Л свtтлымъ сердцемъ счастья ожидаю.
(Арiа1е1ь).
Матрейя ( с,11отритъ впра 1 Иы здtсь од1ш; теперь ты выiiтJI можешь.
во).
1
Арiака
Воаъ, кажется, и счастiе везутъ:
( выходить, уже освободивищсь отъ 11rtьnu).
3а Iiу)1бп.11акой тащутъ 1,олес11пцу.
Кто бъ пи быJъ ты, тебя несчастный )IOJinтъ!
Нарудатта.
tlщa сnасенiя, 1щкъ загuанuм1 ;щчь
Же�апья всt па встрt•1у 11ъ ней летятъ.
Прес.1Iщуем'ь
разбойнпчьеrо mаi!кой,
Матрейя ( .11anwm1,).
Jl въ кмеснпцу Сl!(JЫ!СП .• ,
Сюда!
Нарудатта.
НВ.'IЕНIЕ 2-е.
Hn кто же ты'?
Tt же, Нумбилака, четыре раба, везуw,iе
Арiака.
'КОАесии��у съ Арiакой (справа).
Не спрашивай! Jterкo слу•п�тьсн можетъ,
Матрейя.
Что отто.пшешъ пемед.1еш10 меня,
Сюда щите вы, .11tuтяи; Узнавъ Бто я! Мнъ кажется, прок.�rятъе
3ачt�rъ прuше.1ъ такъ 11озд110, Ityn1биsaкa?
Связали боги съ именемъ мопмъ..•
Нумбилака.
П, можетъ быть, врагалъ меня ты выдашь.
О тоn1ъ сnросн т ы госпожу мою;
Нарудатта.
Нес.1п ее, coвctnrъ пе отдыхая.
Ещв ю1 разу въ nомощц своей
Нарудапа.
Не отш1залъ несч астнымъ I1арудатта.
О, пе бранись, Матрейя!
Арiака.
Матрейя.
Какъ, Кару датта? ! С.1ав1щыii везд.У.
Почему же
Своuмъ умомъ высо1шмъ, о.щородnымъ?
Она не хо•1етъ выi1тп?
Да, ты меня нс выдашь, это знаю!
Откроюсь л тебъ: я... Apiaiщ!
Нарудатта.
llо�ющи моей
Нарудатта и Матрейя (ucnyiauнo).
Васа11тас9на ждетъ. ( Подходит� 1,0 нолесnи- Itапъ, Арiапа??
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Арiака.
,Я не свяжу 1tхъ съ бtдствiемъ свош1ъ;
Снесу одnнъ, что щ11i пос.111.ти боги.
Иарудатта
Тогда спасайся, трусъ ! Чего же.1аJ11,
На что над•fiя.1111сь, nоrпбло прахомъ..
1
� itдn cпoptfi; я видtть не же.таю
Iiyцa уйдешь ты затаnть позоръ.
Арiана.
Но подоащn; кто дастъ совtтъ б·Jщ1rн г•Ь?
It1·0 будетъ nМ'ь во все�rъ ру&оводить?
.НВдЕНIЕ 3-е.
Иарудатта
.[11шь стоптъ захотtть п воiiско будетъ!
Карудатта и Арiана.
Bct .iyчmie по!lдутъ пъ твош1ъ зпаменамъ;
Воsстанъе подготовлено давно.
Нарудатта.
Сообраз11:
nом•tдшя надешды
Довtрься 111.Ji''f,! К}'да тенер1, пойдешь ты'?
Пз�rученкыхъ сердедъ, несчаст11ыхъ, спрыхъ
Арiана (нврrьщителллtо). Jl1Ш1Ь Шl теб'J'; ОДН031'Ь! 11 Щ).IОД}'ТПъе
Не знаю я; н·ьтъ у меш1 друзеi1!
Ты подави въ ceO'I';, и не забудь:
Увtренность ужъ есть за.1огъ побtды!
Иарудатта.
П...
«я хо 1р ! Ita[(Qit отрадный звукъ!?
Ихъ бо.1tе, чtмъ ты пред11uJа1'аешъ.
Bct кородЯ iRecтo110 яенавrщятъ;
Арiана (воодуи.tев11што) .
И )tпожество враrовъ его ,1;едаютъ
Да, а хочу! Lt.шнусь моrуч11мъ C11вoii!
НаПтn ему намtстшша C)(op·J;tl.
Давайте Аrечъ, съ то.шою храбрецовъ
11 я пойду, сорву вtпсцъ съ TRpaua;
Арiана.
Сраженья ждетъ измученная грудь ...
О, 11рок.u�тъ б}'дь Па.1а11а uенавuстныii !
II я хочу поб'11ды п.ш смерти!
Но воздадутъ ему за это боr11 ...
Я не мечта.rъ о nоqестяхъ, о славt;
Иарудатта.
J(огда отецъ мой умеръ, вс·t стада
Враговъ тво1uъ обnuметъ страхъ п треnетъ.
Оста.mсъ JUвt, едппственномj' сыну;
По таiiнымъ, �rнt Зf�акомъшъ .шшь, тропuнкамъ
И со с.1уг1ши Jiш.11ъ я беззаботпо.
Сведу тебя въ наде;ннiuшее !rflcтo;
Но вотъ 110 мнt щнrходитъ разъ браминъ,
Тш1ъ iБДутъ друзья, •rто родпну свою
11, объявивъ, что л цapeli nотомокъ,
Хотятъ сnастп отъ иrа п тирана ...
ll •1то цар11тъ Па.11uка не по п11аву,
Теперь с&ор·М отnравпмся �rы въ путь!
О1шсываетъ: бtдGтniп народа,
Арiана (уходя).
Т11рвна г11етъ, жестоность безъ ROHl\a.
JI никогда тебн не позабуду,
Дре�1авwее, въ neвnд-t1riп, сердце
Ве.111нiй, б.!аrородныii че.1овtкъ!
Впервые бы.10 яростью о5ълто ...
Но все жъ брам11нъ ue разбуд�1.tъ во мнt
Желапья СJавы, по•rестей тr мощn.
ЛВЛЕШЕ 4-е.
Jl жп.1ъ вда.1111 отъ ненав1rстn св·вта,
lf ж11знь прошить �1е•1та.1ъ въ стран·t родноt!, Нищiй (банщинъ) (съ .11онрой 1,расиой одеж
У стадъ сво11.Iъ. Но вотъ (о, стыдъ Па.а.а1,t, дой, 1щ руиа.1:ъ, выходитъ справа.)
До нровп 1м1тиому ! ) меня схватn.ш
Нищiй.
Десятнu1ш и бросиm затtмъ
О, неразумные! Себt ПЩil're
Въ r.[J·бокую и душную тешшцу.
Uо11ровища въ од1шхъ б.1агодtяньяхъ,
Я трn дпя тамъ безъ ш1щн остава.11ся;
Смпряliтfl неuасытвыя утробы;
Но 1ш.rы вшt 01·ча1111ье прnда.10 ...
Пусть rо.1осъ совtстn па сторожt
Jl у6'11жа.1ъ ! 11 вотъ, подобно дnч11,
Всегда васъ держптъ; nомнnте, что чmства,
Сr.ит1uось я, изму•1е1шыii, не зная
Какъ воры .1овкiе, учае1ъ сумtютъ
R:шъ убtя1ать отъ �.1обы норо.111?
Сокров1IЩа вс·hхъ ваmnхъ добрьu:ъ дtлъ,
Что �ruor1ш11 rодыm вы сбпра.111;
Иарудатта.
Подумайте: земное-преходяще!
� ше.�ь прпзваuьл ты пе оправдаешь?
П noтoiry .шшь добрыми дt.ш1п
Арiана.
На небо вы найдете вtрныjf путь.
Кто бtrJeцy несчастuоч 11о�южетъ?
Что по.1.ьзы въ то:nъ, что брtете себt
Нарудатта.
Вы бороды и rо.n:овы? по рапыпе
В'l!дъ мноriе сочупствуютъ тебt!
Очистить нуmн11 быJо бы Rall'Ь совtсть!
Иарудатта.
Apia1;a, ты?!
llдu, �1oii друrъ i\Iaтpeiiя, стереги насъ,
Чтобъ не uодслуmа.!lъ кто 1111будь и, r.статп,
Съ собою 110.11.есннuу увезп.
Матреия.
'ftмъ !iOII'lилocъ, •1то такъ ,Бещ.,ъ онъ страстно.
Опасность, страхъ, .на мtGTO упоенья!
Не в·Ьдаешь, •1то намъ Сji(Ьба J'ОТовитъ! !
( Уходи�т, съ 1(0/l,(JC1tiщeй.)

1
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Вt:1ь rо.11ова не TO.IЬR() съ ВОАОСЮШ
ДоJаша nростuтъся, 110 со всtмъ мipelillM'ь;
П совtеть, сердце , ч11стьnш должны быть.
Вотъ. въ красный цвtтъ я вы1tрасиJъ одежду
11 )lblTb пойду туда, въ 11рохл.адныff uрудъ.
(Го.�ось Самстанаки сиаружи: Нищiй бpo
.\Я•Liii тамъ: ве,11ю зарt.зать я негодяя!)
Нищi� (бояз.�иво ).
Горе мнt, пролалъ я!
Нtдъ это царскiй шурпнъ, Сю1станака;
Онъ предаетъ му•1е11ы1м·ь u Rнуту
М.она.ховъ нпщпхъ; QIIЪ ихъ uспавидптъ.
!Jзъ ю1х·ь одш1·ь i.orдa то оскорби�ъ
Его, пе помню ч,У,мъ-то. Гдt r,настись мнt?
Что спрашиваю я?! �' бога Будды!
(С.11отритъ иа иебо. Хочеть идти.)

Самстанака

Kaliъ, nеrодяй? }1u,Y, зтотъ паркъ подаренъ
На.1ако10, моимъ веJu1ш.мъ :ттеn:
3д·tсь пьютъ одщt газе.t.n: Jt сю1ъ я,
Воrъ .В11mна воп.1ощенныi1 1 -пе купаюсь:
И ты пр11ше.1ъ &охмотья по.1оскать,
Проп11та1111ыя грязью и з.11овоuьеыъ? ..
3а это все ты дол:женъ nоnАатuться !
(У�рожаеть .1tече.11ь.)
Нищi й (отсm;упал).
О сжалься., сжа,1ься, 6Jаrородныi1 прпнцъ t
Придворный.

ЛВ;ШЮЕ 5-е.

Не мучь ero; nус.кай идетъ, бtдuяrа!

Нищiи, Самстанака и придворный (с1�рава).
Самстанака.

t:т\111, eтofi, 11аха.1ъ! нnщiй бродячiй, иoi'i!
Л 1ерепъ расRолю теб·t, J:ai,ъ рtды,у!
Нищiй.
Gудь 1rш1ост&11въ 1iO nшt, е.1уж11тел1, Будды!
1

Самстанака.

Что, бапщnкъ я?-Что онъ меня назва.1ъ1 С.1;11ште.1 емъ »?
Придворный.

Тебя онъ вел11ча.11ъ 1
!.:.1уrою Ву1\,1.Ы называн.
Самстанака.

.Ве.1п111ati,
Превозноси 31епя! негодный 1111щiii.
Нищiй.
l'ы, прnпцъ, )(Оrу 1ъ, 11ре11расенъ, бJаrороденъ,
Вес1, въ зо.1отt и 1·1;аняхъ разяоцвtтпыхъ...
1

Самстанака.

Еще хва.ш, 11uачс ты лропаJъ!
(Вьшюrая .irctto.)
Нищiй.

Гы ... смtеь бJaroyxaпifi на11.1у•1шпхъ:
\ 'нnчаJа цuпрессъ пf;muыii 11 1ш11съ,
Пото:1Jъ П3rбпръ, фiа.1ю1 корень, мускусъ ...
( Тяиетъ носощ воздух-ь.)
Такъ отъ тебн n в·tетъ аро)1атомъ !
Самстанака (IJipoжnя .11е

Еще хва.ш. ещr !

Самстанака.

МоJчн, )10.rI•шl Ты черезъ tpali хватаешь!
Скажи-ка .rry1J11Je: что ты дt..la.tъ въ парк'!;?
Нищiй.
3ашеJЪ сюда я платье поJоскать.

че.11-ь).
Нищiй (склоияясь).

Tвoii го.1осъ ц·I;ж11ыii,
liaRъ арфы звонъ божестве1111ыii зву'lllтъ '
'['ы1 вtрно, �;ушалъ )rясо со.�овьевъ
l'ъ прпправоfl nсафетuды, с.ъ корпцсй...
Все. вщщо., �.ушалъ па liунжутномъ )racлt ...
Uтч;щ ;не, 11uаче, зву1ш ф.11еiiты
Л �.аышу въ ,щвпоиъ ro,toct твоемъ?

Самстанака.

Нtтъ! въ дерзости пусть 1щется спачаJа!
Нищiй.

Yliтn. в.11аст11те,1ь, nшt u.111 остаться?
Самстанака.

Ты 11е останешься, 11 не уi!дешь:
Дышать ты здtсь 11� fiудешъ., 11 нрнд�тсн
Тебt проститься съ жизпыо навсегда!
Придворный (про себя).
Ну, что зn гчпостъ!
Нищiй (про себя).
ПоD1огп мпt, Будда.
ll накааш з.11одtя no зас.ауrмtъ!
Самстанака.

Что онъ сRаза.11ъ?

Придворный.

ХваJl!.!Ъ тебя н11в·tр110.
Нищiй (про себя).
Протпвuая т ы рожа, обезьян:�.
Самстанака.

Что онъ бормо етъ?
11

Придворный ( СашmаШJ.юь)

ХваJ11тъ онъ тебя.
(Нище,11у.) Что зд,У,сь торчишь? бtги, дуракъ,
скорtе!
Нищiй (уб�ыая, щю себя).
Песъ бtшеный 1 тпра11ъ! ( Гро,1шо.) Хва.rю ·rебя!
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Самстанака, Придворный.
Самстанака.

Садъ мой_ тенерь, и д.ая то.1пы не будетъ
Даваться проnускъ. Л постав.�ю с·гражу
II RапдаJЫ повtшу па втrду ...
Н ес.111 Rто осмtлится забраться,
Съ баппюю тотъ простптся безъ пощады.
Придворный (у1,азывал иа
�р отъ).
На Raщm т·t не хочеш1, .ш присtстъ?
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Придворный.
Такъ ты войд11 с11ача.nа, прnнцъ.
Самстанана.
Ну ... та1;ъ, np11.11п1Jutfi буцетъ!
( Лодни,11аето заиав1ьсх!f въ кo.1ecnU1ЦJ,
с,11отрит;, внутр,, и отсктшвасто въ
испу�1ь. )
11то такое?
До смерт11 я 11спуr1шъ... т1шъ, въ yr.iy.. .
Таится духъ, а можетъ быть предатель .. .
Придворный.
КаRъ, въ ко.1еспицt, тамъ?
Ставарана.
Возможно .ш'?
Самстанана.
Взг.1пю1!
.
Взr.tянп екор·вti, я ocJautдъ отъ страха!
Пр11дворный
(вытаскиваето за ру1,у Васаиrпасэну).
'l'амъ баядерка!
Самстанака.
Jtтo? Вilсаитаеэна'I
Какпмъ путе)l'Ь опа зд·всь, Ставараnа?
ЯBJIEНIE 7 ·е.
Ставарака.
Tt же, Ставарана , четыре раба. Васанта · Не зuaro, пове.жите.!11 1 Rанъ ты видишь,
П самъ 11 пораmенъ.
сэна (въ колесmщ1ь)
Васантасэна(оц1ы�стьво ото
Ставарак 1 (идя впереди
страха).
рабово )
Uш11бкою
Нотъ, rосnод11нъ, rотом ко.tеснпца !
Въ чужую я попа.//а ко.11есиnцу.
Самстанана.
Придворный (тихо Всtсан
Что поад,10 такъ, отродiе собачье?
тасэть).
Ставарана.
Газель са�,а бtж11тъ но с.1tдъ за тигромъ.
Я прпбы.1ъ въ поАденъ ровно.
В1сантасэна (,налить прн
Самстанана.
двориа�о).
Уа,е утро11ъ
О, защ11т11 неиаетну10, спасп !
Ты ;�,олженъ быть ш1 мtстt. Хорошо,
Самстанака.
Что ждать .ш,t пе пр11m.11осп. ()творя«!
Она поi!детъ со мно!!; я 11озабу11.у
(Ставарака отворяеm7, колесиицу.)
Всю ненанпст1, и �ПI.IOCTIJBЪ БЪ нefi буду.
Самстанака (11,ридворио,1�у). (Вс1ъ.,1ь.) Уi!д11те всt! Мы бу де:1гь здtсь одни.
Bxo,t11 ты первы!tЪ.
( Сту•ттъ иетертъ.шво uoioit.)
у
Н
прочь
скорtе, всt вы, уходите!
ворный.
Прид
,
Какъ щтп мнt первымъ?
Васантасэ·�а(11ридвор:tо.,1у).
Самстанака.
Останься :{дtсь; я такъ боюсь его.
1Jд11 впередъ! llAь ты оr,,охъ, .tюбезиыi!?
Самстанана
(беретъ ее пр11,11по за руху).
Придворный.
Iiакъ ты велиш ь. (Хочет� войти.)
Ну, кукоJ1ка, nойдемъ; ты успо�;о!iсн
II не дроаш, Jiaxъ птп 11ка , не пyratjcя!
Самстанана.
(
Пр-идво рт,�й, Ставара�и и робы уходят,.,
Постой! Спtшить не надо ...
:ю 1.0.1ее щщей. )
Ты ста.nъ тепер1, ужъ очень забываться!
1Цеш1, впередъ мевя!
ЯB.!JEHIE 8 е.
Придворный.
Ты та1,ъ ве.аt.аъ.
Самстанана, Васантэсэна.
Самстанака.
11 испытать хотt.лъ твою у11тивость.
Самстанака.
Гебt при.апчпtii бы.10-бъ отказаться,
Ты въ добрьl!'i 11асъ яв11.1ась предо мв<J!!;
Чt,1ъ 11зъ11влять соба 11ье посJушанье.
1 Въ отJu•шомъ n распо,1ожены1 ду.rа.
Самстанака.
Прпсtсть не прО'!Ь. (Садится и задул�ьt·
вается.)
Назоп.1иво въ мозгу
Верт11т1:11 n1ыс.1ь о дивной баядеркt ...
Itai;ъ �;ровную обиду не 11огу
Ее 11зъ сердца выющуть ... 11 мучnтъ,
l\anъ зioii педуrъ, о ней воспо.uпнапье
И сердце болью ;ю·у 1ею сосетъ.
Придворный.
11 6езъ нея паifдетсn женщ11въ nшoro,
Что .1ас11ам1 1 11одt.аятся съ тобоti.
Самстанака.
Я не наftду такой пре.,естно:i!, ropдoJi!
(Вскакиваето.) Про11.1ятье ей! Теперь я не ··
павижу
1<:е с11.1ьнtй, чtмъ нtкоrда .нобилъ.
Придворный.
На пебt соянде оод-ня.1.ось высоко;
Пuра уже намъ въ rородъ возврат11ться.
Самстанана.
Вонъ, кстати, п несутъ мвt ко.1есницу.
1
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llpoщy 1·ебt я вс·в твои обnды
ll оскорбденiя 1'В0Jf Я позабуду.
Васантасэна (вырывая 11 ив·
io ру1>у).
Ус.1ышь мо.осьбу 11ою: пустu меня;
Ты не захочешь женщину обид'k1ъ!
Самстанака.
Ве.шьодушенъ буду я съ тобой
И дамъ тебt чеrо ты поте.1аешь;
Jlum1, будь )')Ша и не ш·рай 111, сповость.
Васантасэна.
Ты поsаяш свое ве.1ш11одушье
дншь т'Iшъ, что отпуст11 :uеия идти.
JI возродиzась Б'Ь новоii, .ryчmeii »шзю1;
Отъ мра�;а RЪ сввту 06ратп.1ась я;
О•шсти.1асъ отъ upoш.aoit пустоты,
Iiоторую на вtки схоронп;1а.
Поlt)ш меня! Оставь свое псsавье!
'l'ы с.nшrкомъ �ка.а:окъ, впзоsъ ц.1я А1еня!
Самстанана (яростио ).
Ты чвапuшься, продаашое созданье?!
Что мнt препятствуетъ убить тебя?!
Васантасэна.
Ну, таs:ь убей А1ен11 ... все-жъ будетъ лучше!
Пу(шай умру, но я твоей не буq!
Самстанака (борясь Со собой).
Нtтъ, utтъ, "расавrща... прости меня!
JI тnхъ и добръ; смотри, н па 1,олtняхъ
Мо.1ю теб.11, '!ТО ес,111 чtniъ 0611дt.1ъ,
Простn меня, прел:естная, 11рост11! ..
И бJ'ду я- рабомъ твоп.11ъ на вtкn!
Васантасэна(возбужденно).
Будь ты рабомъ моuмъ, пов·I;рь" охотно
Трепа.1а бы я пл:етп о тебя 1
Самстанака.
Не раздраmаi1 ! Отверrнутё!Я страсть,
Разъ переходnтъ въ пеuа1шсть, ужасна!
Rорот.кiй сроsъ р·I;mать тебt осталсн;
Подумаfi, пто теперь у 1101"ь твоnх'ь !
Васантасэна.
Rто ты'l Т ы лзвергь 11осред1r .нодеii!
Оставь меня, теб.11 я растопта.ш.-бъ
Какъ rмину, что тол:ъsо отвращенье
Способна возбудить; Б.!Яuусн П11дрой!
(1'м1.авто eio ио�ой.)
Самстанака (ос 'iO •turn,, разъяJ)СЧ-Н'Ьtй).
о, дерзкая! 0С3IЪЛ:П.4'8СЪ 'J'OIJTЗTЬ
Ты rо.1ову, что толъRI) передъ Брамой
И передъ царе)11, ск.1011ядась! .. Ты умрешь!
(Хватавпп ее.)
Васантасэна (вырываясь).
О, ltаруда1та ! ! ! (В11,жшт, 1,ъ �роту.)
Самстанака.
Ахъ! в11тъ :по шш
Меня прuводптъ въ 6'1;ше11ство ... Л зuа10,

Что ты прnшла сюда пзъ-за 1щrо л:ишь;
За вищимъ ты оборванным'Ь бt�rшшъ?!
Васантасэна.
Ты думаешь, стыжусь я въ томъ 11рuзпаться ?
Люб.1ю его за доброту къ песчастпьruъ;
По доброт·J; свой JtПШЬ об·tд!ltвъ,
О11ъ бtдnость такъ достоllпо переносить!
Да, онъ repoii... А шенЩИ1:1амъ героп Земные боги! И на ю11ъ ъrо.шться,
llxъ поч.втать-считае11ъ с1адш1иъ до.11·0�11,.
А что въ тебt repoticr:aro? Лnшь �;рш;ъ.
Что вырывается nзъ хриnJой глот1111 !
А доблесть вся твоя -о,1;но 1,оварство !
П, мкъ тебя r.1убоко uенав11жу,
Такъ я его яrоб.uо; и uотому
Y1Iie cw1: 11аiъ мпл:ъ мнt Rарудатта!
Самстанака (сватан ее за.
�орло).
Умрешь, проклятая; и твой языкъ
Не осмрбптъ ве.mкаго отвынt!
Васантасэна.
О, Карудатта... 3ащитn меня!

1
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Самстанака.
Y�rp1r! Его напрасно ты зовешь!
(Дуи,итr, ее со пос .11ьдю1,11и rлова.1111 и
бросаешь вь �ротъ.)
11 вотъ .11е;ю1тъ, презрtннnн, мертва!
1'11tздо порока; З.IОГО своеВОJЬЯ!
Теперь зов11 къ себt ты llарудатту,
Шенщ ему любов11ыя CJOBa. (О1,режещ1� .1у
ба..11и.)
Топчи меня, отро1iе сооачье! ( Озирае111сл.)
Иеня нпкто пе в11д:t.1ъ.. . Л yilдy,
Чтобъ здtсь меня на м'flcтt не заста.ш.
( Обиладь�ваеть без•,увствсюц1ю B(tcam1111c:my су1/1,я,1щ и в1ьп�ка,11и 1щ1.1,1,, чrпо захры11аето се.)
5акрод1 я .шствою n вtтвя�ш.
Чтобъ зд·tсь ее ue вr1дъзu u щ1пка
Не подия.аи, пока не uy/\y дола.
Проклятье Itарудаттt.! S' мепп
У�;ра.п цв·J;то1,ъ роскошuыu, мu.io1J11дuыti,
II онъ за то умретъ средп мyчe11ilt.
Вотъ ш1сль прnшл:а! . . Есть !iЪ мести мавuыn
сл:у 1ай·
f
J Rарудатту въ этомъ обвиню,
tJтo MЩlfllfJЪ �е. а та OXOTIIO
Пр11ш.1а къ нему, 11 оuъ ее уошrъ,
Чтобъ зав.rадtть боrаты�rъ уsрашеньемъ"
(Везъ украшенiй -жъ З,"(tсъ она была)
Ему объпватъ смертный прurоворъ ...
Разъ выстушно я, иа1,ъ обншштедь.
( Соf/с11,,пъ закрьитвтъ ее.)
Про�;.,ятье! Вонъ, опять пдетъ мошLХъ
Въ cвoeit 0.1:ежд-t в расноi! i111t па встрt•1у,
JI уско.1ьз11у въ к усты а перепрыгну
Ограду, чтобъ негоднii ъ1ен11 1111 1щ�1;.11,.
( Уходитъ направо.)
1

1

hВдЕНJЕ 9-е.
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Васантасэна, Нищiй (с.мъва).

Нищiй.
ПоJдиевnыii зной раз.111ш:я по nо.аямъ,
А sдtсъ, въ тt1111, пропадtю _n nустыuно.
Все БJ011птъ здt.съ nъ сморенному по1ш10,
О пабоnшост11 м:ыс.rnть здtсъ удобно.
Въ пруду nрошиъ я Вiщенское пsатье
На з�о тому, Бому ще.з.аю я,
Чтобъ солнце, мtсяцъ, Бvама, Ввwпа, Спва
И Будда по заслугамъ отп.а.ат1ш1!
( (!,aompiemo 11а верхь.)
Развtсnть, что .!III, пл.атье па вtтвяхъ!
Нt·гъ! Разорвутъ его тамъ обезьяны ...
А па зем.1t запа•mается- сновd...
Вонъ, куча в·tто1iъ 11а нам:няхъ J.ежnтъ:
Тамъ раз1ожу я п.з:атье д�я nросушкu.
(Дм это�о 0111, c1tit,11aemъ ты,оторь�я в1ьт
ви, ноторь�я при1,рь�ваютъ Васа1ипасэпу,
,и за.11 1ьчаетъ ее въ без ,увствепио.1�ъ состо
я11iи; 0111, бросаетъ платъе иа .1е,1tл10, -ко
торое остается т а.щ, до 1.-01-ща дп,йст вiп.)
Что это здtсь? Вел:п11i/!: Будда!! Страшно...
Нtмtютъ ч.а:ены... 3д·tсь .1.ежnтъ покоiiнпкъ !
Зд•J;съ 1t'l;вушна ваш.аа себt 1,(шецъ!
Iiакъ rо.1уб1ш дв·fi 11а.1евькiя ручю1 ...
( OnuAraemъ осторожно в1ыти и вскрщшвает1,J
Васантасзна! Ты нepeJlO мно10?!
Отъ рабства ты избав1r.аа меня
11 у11ер.1а. Кто, noд.1ыit, nодю1.1ъ руку
На дпв11ое, святое существо?
Да, ты мертва, без�ш1зне.на, засты.11а;
Изсякъ на вtнъ 11сточ1н1къ друже.1юбьн
И къ б.шшnе�1у .11обв11 и сострадавья.
О, пдеа.1ъ nрасы, бJ.пставшili счастьемъ!
Gвtтлt!iшiii образъ ч11стоu доuроты!
Подобnа бJ.есч .ауняаго сiянья
На безмптеашоii гл:адn водяно.!iВы,та ея уJыом. О11)· стtJъ
Чертоrъ Jюбn11 божестве11uаго ltамы,
Гд·h украшеlliс�1·ь мн1 бъиа.
( Uклоияетс:� 'НИ ко.ныш 11 10.iooy 1,л,адетъ
11а i.0.JIIHIL.)
Что-жъ д·}';цть J1н·t? (Вс1;щшбае�пъ.) Поiiду
те11ерь II нъ городъ
1
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И разг.11ашу, 11то гнусною ру 1,ою
Hлoдtii сгубидъ пpe.recтнti!шifi цвtтокъ.
(Пpocmtlpaerm, с ь б.ш�ос.1овенiе,11ъ ру1,у.)
Мо.аьбу мою ус.тышьте небеса!
Пусть 11ъ новой 11шзк11, въ JY чшемъ иsъ мi
ровъ,
Она родится снова у�;рашеньемъ,
1 Rакъ •1ест11ости высокой образецъ!
(Ваr:аитасэна слабо в.1дь�хаетъ.)
Что слы111а.1ъ л: она .я:и то вз,�ох11у.1а,
l1J1ь вtтерокъ nроше.11естп.1·1 ••111ствоl\?
(BacanrnacJнa вздь�.1·аеrт, чю,11че.)
Опять! .. о! да, она еще ж11ва!
Она подпнJа руку II вsr.н111у.1а!
B.1aro,1J.apю тебн за радос1·ь, Будда!!!
liакъ eii помо'IЬ? Не см·I,10 nр1шосну·rьсп
Л къ mешц1ш·I,, уставъ бы тt�1ъ 11аруu111.11ъ.
(ВасатпасJmъ.)Попробуit nр1111од1ттьс11 ! Вотъ
11 вtтr;а,
Что надъ тобою св11с.1111 д.lЯ оноры!
(Протя�иваетъ ей в1ът1.у.)
(Васаитасэиа беретъ в1ьтку и подниАtает·
r·я вь сидлчелtъ положеиiи.)
Нищiй (радостно).
Ну, вотъ u хорошо! Но не смотрп
Испугапао во1;рJ'rъ; твой другь в·врнti!шii!
3дtсь у тебя надежною защито!!.
( Орываеrпъ дpyi;lJIO вп,rпку и, дepJJCu одит,
1,0HC/to, проттиваетъ ей дру�ой.)
Вотъ, этn в·I;твь тебt поможетъ встать
Съ твоеit мог.илы каменной; нставаii же!
И будь см·Jlл·I;й!
(Васаитасэна встаетъ, 1{а•1аясь.)
Дерашсь за вtтч к11tn•нi!
3дtсъ, 11еда.1е1,а, женскiй монастырь;
Туда тебя я от.веду на Ерем:я.
(Ведетъ се зи вп,т1-у.)
Поtlдевrъ, одо тuхокь110, путь снободепъ.
/ Я нрпкну ос·};мъ, 1,то будетъ вамъ па встрtчу:
1 Дорогу 11ю1ъ! Хр11nя: спнтоlt уставъ,
Мопзхъ вметъ п ре!iрасное созданье.
1 ТоТ'ь иr,тnаный :му111чп11а, 1,то у11tетъ
Царить умомъ, pyнotl n язы1,ю1ъ.
1 И 1,то всегда rотовъ къ rрядущеii жu3ни,
То11у не страшенъ .1.ютыit rн1�въ т11ра11а!
1
1
( Идетъ 1тереди.)
1 (Васаитасэиа. словно лишеннад rюли. 1и'lалr:1,. идrтъ за и1ц10.)

Здalfie с чда. 1-lамьво отъ ЗJ111те.1я возвышеиiе
съ с1ьдалище.1,�.' 1m 'XOrnopoe пос.1,tь са•
1
во.1f1Ыuиш1е Со тмо щьсталrи длл судей, 1.уда веду1т,
стунен11. В;r,одъ а.,.я вс11,хь с.ньва.
c1uo.10,111,. С'л11,11сu111ели суда и дсслитu1оu иа
ЯВЛЕНШ l-e.
зад11.
Верховный судья. Двое судей. Двое пред
Верховный судья.
ставителей сословiя садлто за щ;дейски.11ъ ПосJ_tдовадъ прt11,uз·ь царя I111.1arш:

а umc11 о.a-11cmaJ1a1m. ( n1Ja1m

11и�
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А Р Т И О Т Ъ.

Созвать собранье не въ ypoquыn •1асъ.
До.111шы мы дожидаться Самст�шаку,
Который самъ отsроетъ зас'l;данье.
1-;1 представитель сословiя.

liai;ъ·? царс�;Ш щур.явь? Да, бtда томr,
lioro судпть пр11мтся,-1,а�;ъ затм:Iшье
Прn со.шечномъ воехо,1:t nредвtщаетъ
Б'!,Хf жесто1, ро !
Верховный судья.
Hu мы до.[ашы
Во все11ъ повиноваться! .. во:1мущснъе
Готовится n зрtетъ по стран·в
11 зurоворъ Пa.1ai;t угрожаетъ.
А, меа,ду тt11·ь, къ з1�амt!11ю�ъ Apiaiш
Uбпраются привер;1,енцы ТОJПа3ш.
Нtтъ невозможнаrо, что прnrоворъ
I1зJ1tнаику rотовnтъ Самста11а�;а! !
tJ•Joбъ нn бы.110, до.1111шы а1ы быть правд11вы;
Ка�;ъ путаница часто 1111 зем.аt
Jпшаетъ пасъ возможностu неправ;{)'
Отъ правды сnравед.ruво от.шчить!
По совtст11 мы суд1н1ъ безuрnстрастuо;
11 µ;ame царь з:1.став11ть насъ не въ силахъ
Ilереступuть обязанность свою!
(;удъя,-дn будетъ опытенъ въ заsонt,
Iiраснор·I; швъ, пе зо..1ъ;-IiЪ врагу, иль къ
,'\ругу,
Къ богатому .11ь, ТiЪ бt,щяrt, опъ ко всtмъ
Быть ДОJisепъ одnпаsовъ! .. Приговоръ
1/усть оuъ uесетъ по зр·tло:uъ раюrыш.11еньn.
Онъ до.1mепъ быть :шцuтоfi угнетепныАrъ,
Страшu.1.nщемъ зJодtевъ, п пе знать,
Н11 ненавпсти 1111зкоii, нr1 �;оварства !
1

Верховный судья.

l1акъ, на yбillцy?!

Самстанаиа.

Да, я обвиuuте.l[Ъ!
Л, Самстанака, мощный шур1шъ цnpcиii1>
О1·ецъ мoli тесть ему, n самъ Пала�;а
Пр11ходптся ему высоRШJЪ зятемъ:
Сестра-,къ моя ро�ная-sороJева!
Верховный судья (вздыrая).
Кому въ стран·I; все это 11епзвtстно?
Самстанака.

Я по.1учи.1ъ въ nодарокъ отъ ПаJ1аю1
Прекрасны!i садъ, у заnuдныхъ воротъ.
Туда вчера отnравил.ся я, въ по.цень,
П на землt трупъ женщuны увидt.аъ
3ад-Jшенной, оrраб.1е11воl1... 11 это
Бы.,а-Васзнтасэна !
Верх'JВНЫИ судья.
Самстанака.

Баядерnа?r

Роскошный: пер.[Ъ сосtовья своего!
11 красоты тт rрацiтт царица!
Верховный судья.

Orpaб.1.eua, зnдуruена?

Самстанаиа.

Сказа.1.ъ я!!
Ь:е-жъ убnп, ограб1ыъ-ltарудатта !
Bct (очепь уdив11с11и·ыс).
Каьъ, Карудатт а?!
1 ·й представитель сословiя.
Это невозмоiliRО !
1-и судья.
Кто могъ бы вtрnть зто)tу?!
ЯВ,1ЕН11i 2-е.
Верховный судья ( Са,нстаиа1.1ь ).
Смотри!
Tt же и Самстанака съ двумя придворными. Rакъ поvажаетъ это все собранье !
Всегда онъ бы.1ъ n3в'l,стенъ бл:н·ородствомъ�
Самстанака.
Пр11сутству1ощимъ зд•I;сь всfн1ъ мotr прnвtтъ! Овъ, въ дrш бо1 атстяа, городу дарп.1ъ
ltoJoщы п боговъ щюбраже11Ья ,Я здравствую, �к иву б.1агопо.1.учпо;
:мощетъ быть, чтобъ сдt.1а.1ъ это овъ.
Не
Вамъ поже.шть логу того те точно ...
вшшть возможно ясный м·'f;с.1щъ,
Csoptfi
Нль. -uтвратптъ могу!
Что .1у,1ъ его сш11r11етъ и па.111тъ.
Верховный судья.
Самстанака.
: Б.1аrодариъ1ъ
не сня.1ъ допроса?!
хотн
цсго,
за
Ты
Тебя Jta этюrъ... сообразно смысзу:
ВЪ :UП.!OCTII СТОИШЬ ТЫ у Ю'\1'0?
11.tЬ
Въ хорошеJ1ъ, и.�ь дур110�1ъ ты поже.1а.1ъ.
( Ca,ac11mua1i:a rп1ь .1в вре,11ен.е.щ, заии.1tаетъ Такъ выrщштъ sороль, съ стыдо,1ъ и браньrо.
Тебя п вс'liх·ь, отъ Jl'tcтa отрtшuвъ!
,шьсто.)
Верховный судья.
Верховный судья (тихо дру�и.ш,).
Что ПОJЬзы в ъ томъ, •1то знатенъ онъ по Побереги угрозы... зас·JJдае:мъ
Мы здtсъ, пм·J;я право говорить;
родоti?!
П, будь увtренъ, 1,аn,до»у воздастся,
И па xopoшeri no•шt выростаютъ
Будь опъ рззбо11ппsъ, u..111 1,.1евет11111;ъ !
Репеi!лnкп п сорваа трава.
(lpo.11110.) Мы с1ушае.11ъ тебя; въ •1емъ бу Ero в11на доказана дOJililla быть!
;{етъ д·I;л:о?
Самстанака.
Самстанака.
Я докажу!
Внuмаtiте же, я жа,1обу несу
Верховный судья.
Вамъ на убiйцу rnyeнaro cefi•iacъ!
( !J'ЩIITf'.НI С)'даl
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Верховный судья (Ну.11билакrь).

Введите Карудатту и... нn СJ.ова
Ему не говорите.
Самстанака.
Я пос.1а.1ъ
Уже за 11пмъ В11раку, чтобъ приве.1ъ опъ
Его сюда.
Верховный судья.
Вотъ ужъ пдетъ Вnрака;
Но КаруJJ.атты нtтъ. (В�ра1'1ь.) Иы жде�rъ
док.в.ада!

Нумбилака.

Ее отвезъ н, въ п0Jде1IЬ, въ 1,о.1ес11ицt.
Верховный судья.

Кого же тамъ заста.11ъ ты?

Нумбилзка.

Rарудатту.
(Движепiе среди судей.)
П вмtстt съ пп)rъ �lатрейи 6ы.1ъ.

ЯВ.ШНШ 3-е.

Верховный судья.

Вирака со .1авяза1той �оловой, вооруженные

Самстанака.

тt же.

Верховный судья.

Такъ правду всю повtда!i 1щ1ъ, Матреl!я:
Что прuвело "Васъ въ -коро.1евскiii садъ?

Вирака.

JI не заста.аъ сеrодн11 Кару1щТТ)':
Еще в•1ера 11зъ до)rа онъ уше.аъ
П не вер11у.1ся... Въ домt же я встрtти.tъ
Рабыню баядерю1 11 c.1yry
JI 11_хъ забра.11ъ съ собою, д.11я допроса;
А та11же пр11хм·rп.1ъ я и Матрейю.
Матрейя (Вираюь).
Хотя еще твоii черепъ не въ порядкt,
Но выберу м·Ьстечко я на немъ
II награжу достойно за repoiicтвo.

Матрейя.

Сnааш впередъ: что 91•0 о:{11ачаетъ?
Насто,ько же поплтны 31111\ заr�оны)
Наскояъко 1шиг11 мудрыя 1;оровt;
Такъ объясm1: за,1·J;мъ меня схв11т11.ш?
Верховный судья.

Д0Jж11ы расnрыть �rы адстiое з.1одtffство !
В•1ера яащ.ш въ саду Васантасзну
Зцушеноой, оrраб.�енпоП з.�одtемъ!
Манданина (всNриNивая).
�'611та?

Верховный судья.

Манданика.

О rocпo;wt своей справ.1я.1ась тамъ.
Еще вчера отправ11.1ась она
За городъ, въ садъ, и вотъ ue возвраща.rасъ.
О ней сrтрос11тъ прюu.;�а я nЪ Карудаттt.
Самстанака.

Вотъ, с.1ыш11.те :вы вс·J;?

ВерховныИ судья ( Са.11стана,;1ь).

Не прерывай насъ!
( 1':lаидапиюь.) Скажи: rдil, ты остави.11а ее?
Манданика.

Вчера, у до11а Rарудатты, въ 110.1денъ.
Верховный судья.

Она быза въ богатыхъ уnрашеныrх:ъ?
Мандэника.

Ка�;ъ n всегда, подобно коро.tев·�.
Которая пре�;расна u богата.
Верховный судья С Са 11станаюь).
Ты тамъ наше.п оrраб.11еuной ее?
Самстанака.

Нп пояса на ней:, 1ш дiцемы!
Манданика.

П въ царскii! сад·ь, RЪ по.1уд11ю, Itумби.11а�н1
Ее отвезть бы.1ъ до.1же11ъ.

Матрейя'?

Какъ т·lшь, вездt, Ыатреilя съ liapyдaттoii.

десятники, Матрейя. Манданика, Кумбилака.

l'tlo.1ч», Ыатреiiя, пр1шусп языкъ t
А ты, Вираnа, с11ова о·rправ.аяftся
ll noc1foтp11: верну1ся-.11ь Itарудатта.
Гдt-бъ 1111 11аuш1ъ, его ты захват11!
( Манда11аюь.) Что ты 1Jc1шra въ домt Кару
датты?

Это правда?

Кумбилака.
Матрейя.

1

Васантасвпа?

ll orpafщ11a?

Она?

Манданика.

Горе �шt? �'611та! ..
Не )101Кетъ быть . .. RTO этотъ .IОТОСЪ u·J,жныti
Топтать посмt.IЪ бы I'рубьnш ношш?
Ka1ioil па.rачъ oc;utJ1ыcя разрушить
Пре.1ест11ый образъ чпстоi'i красоты
П, во вре1ш 1 отъ зла не отшат11у.1ся?
Матрейя (оип,щмь отъ удивлеиья).
Опа убита въ заrородномъ nap1,1�?
Самстанака.
П l{арудатта бы.1ъ yбiiiцa r11успы6!
Матрейя.

Itакъ, .Карудатта? Кто его в11нпт-ь?

Я говорю.

Самстанана.

Матрейя.
Gмотр11те! цapc1,ii1 шуртшъ!
Гдt то.11ько зло грозитъ, нсеrда онъ та)1ъ !
Самстанака.
Пр:кто11ъ ещь, возможно 0•1е11ь, С)'ды1 1
Что ЭТОТ'Ъ JIOM01'8.IЪ е�1у въ 3.!Одt6ствt.
Матрейя (рrJ,зъяреино).

Ты это говорпшъ, лн'h, негодяи,
Источппкъ зла, неправды II порока;
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Верховный судья.

Пскуснnнъ мстить n под.10 11деветать?
См·J;юсь 11адъ т·J;мъ, въ че!1ъ ты щня вшшwь!
Но обвинять тахъ подJlо Iiарудатту,
ьто nоJнъ всегда доб1,а II состраданьн,
( Чтобъ пе испортить вtт1ш, онъ не рветъ
Цвf\т�;а съ нее)-еrо нuнnть въ убiйствt,
Что смертныfi прnrоворъ nедетъ съ собою?!
Собаr;а •rы негодная ... не принцъ!
Въ нарядахъ разпоцв·J;тных:ь-обезыша!
За это всР теИ,. во имя друга,
Пр1r сдучаъ, башну н раскрою!

Отвtтъ 11r11t даi1 кopo1·кiit на вопросы;
Не отступаii ты 1ш на пядь отъ правды.
Всего два слога-маленькое с.1ово,
Но с11ла 11 значенье въ с.1овt- «правда!»
Ея держаться строго, не ко.tебJясь,
Ведетъ, порой, 1,ъ nечал11, не 11ъ стыд)'!
На время пр:шда снроется, noжa,1yit,
Но, каБъ бы 1111 бь1.10, всегда нарушу
Она должна 1ш11т1,с11 неизбt�кно..•
Прочна 11 вtчна правда, сзовно боrъ !

Вы, судьu, защитить отъ осБорб.1еньл
Долшны меШJ ! оuъ дерзонъ безъ Бонца!

Снимай доnросъ !

Самсп,нака.

Нарудатта (1-ачая. юловой).
Верховный судья.

Верховный судья.

Ты- ша.11061· nршюспшь, онъ, по праву,
Тебt во всемъ, въ защuту, возражаетъ!
(Jl,lampeй1ь.) А 'l'Ы, намtть, не заход1r дадеко!
Матрейя.

Прост11те, но при вuд·в этой роаш ...
Rдокоч.етъ кровь!
Манданика (пеуrтыаио).

О, госпожа моя!

ЛВдЕНШ 4-е
тt-же, Нарудапа (сл.rьва).

Вотъ ltарудатта ! !

Bct.
Самстанака.

Гд·r. былъ ты этой ночью?

Нарудатта (про себя).

Ыева видад11 вм·l\с.тt съ Арiаной.
Ты лед.utшь?

Вер ховный судья.
Нарудатта.

Н о позво.!Ь узнать cna11a.1a:
3ач·tмъ 11евя выс.rt'h�1швать ваnrъ надо?
Верховный судья.

Отвtтnмъ мы! Но ты, скажи сначала,
Гдt бы..1ъ ты этой ночью?
Нарудатта (пр о себя) .

Что съ Apiai,oit я за одно.

Верховный сvдья.

Тю,ъ ·rы. не с1,аi!iешь?

Вотъ пр11ше.1ъ убiйца !

Нарудапа.

Вотъ, онъ 11 самъ ... его вы ·допросите!

Самстанака.

Матрейя.

Нарудатта (кл.аияясь спо-хойио).

Прnntтъ мo.li вамъ! Мн·t, 1ta дoport къ дому,
Скаsа.1ъ одинъ прiяте.11ъ, qто 11сю1ть
Меня веJ·J;.1и судьи ц снtшn.аъ я
Узнать скорtй: 1ш,аа тутъ nри'lина?
Ты обвиненъ!

Матрейя.

Самстанака.

Въ yбiiicтвt, въ грабежt!
Ра:�ы rрьшать НtШJ!нность :щвсь не мtсто.
Нарудnтта.

Разузuа.ш,
.

Нtтъ!

�·npllJIЪ OILЪ 0 1еиь j
застав1шъ говорllть.
1

Но nытлой

1щ

Верховный судья.

Быть можетъ, paзroвopчnнtli ты будешь,
Когда дpyroit вопросъ я п 11ед.11оm1':
Въ саду Па.11ак11 бы,1·ь вчера ты въ DOJ·
деllЬ?
Не отрицаю!

Нарудапа.

Верховный судья.

П кого заста.1ъ ты?

Нарудапа (про себя).

Что rоворnтъ безумецъ? Л не знаю!

Сомнtшя нtтъ: доuросъ про Арiаку.

Л требую, чтобы мо.1•1а.111 всt.
Одинъ сниму доnросъ я n увtренъ,
Что опъ сво10 nевшшость намъ докажетъ.

До1шзано, пришла Васаптас�на,
IiaRъ ты жел.а.1ъ, Бъ тебt.

Твой разговоръ а нахожу nр1Iстрастнымъ!

'ITO·illЪ, JIOiliCТЪ быть!
Но въ этомъ я не вюч престуuJенъя.

Просить я доАжеnъ npnuцa Сы,стапаку,
Чтобъ хода д·I,ла онъ не прерываJ[ъ!

Ты тамъ засталъ ее вчера въ r.аду?

Я обвnнеuъ?!. Тому я удnв.щось!

3аста.11ъ, пи нtтъ, 1шкое же вамъ д·hло?

Верховный судья (р1ьз1'°)·

Самстанака.

Верховный судья.
Нарудатта.

Верховны и судья.
Нарудатта.

Верховный судья.
Нарудатта.
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Въ убШствt, грабежt, то n'r, смерти онъ
Прurоворенъ быть доJ1111•11ъ, и па завтра .
Поутру рано, будетъ отведевъ
Матрейя.
Кто об'J,ЯСЯllТЪ DUJt зто? На мtсто яобное и та)tъ удав.1енъ.
Манданика ( c,iiompя на ,УIС Вотъ 11 nрпназъ; на неnrъ пе•tать царя!
( Одщ11, uзъ приr)вориы.r;ь 1�ередаетъ ВРр
рашеиье).
.�юв1t0.11у судыь свщ1201,.7,.)
Оно 11рина;1,.1ежитъ Васантасзнt!
Верховный
судья.
МатреЯя.
Танъ,
вопреки
божеtтвенны:uъ
законамъ1
Не боJ1ьше и не меньшв канъ л:овушна,
Паяака
пзрекаетъ
nр11rоворъ?!
Подстав.11.еннаа лодлою pyi.oit.
(Всеобщее dвижеиiе. Пауза ) . По съ 9ТПМЪ мы не можемъ СОГJ[i'IСПТЬСЯ
1 И Н11 за что мы отвt 1ать не буде11ъ.
Верховный сул ья.
Вер11те осуждекна1'0; шщъ 111н1ъ
Uт1,poit передъ судомъ ты, Карудnтта:
1 Творите произво.11ъ; та&ъ какъ правда
ltnкiorъ путемъ щн1ш.10 ()НО RЪ тебt. ( f!-ока Должна м:одчать, гд·t rрубыиъ чл:акомъ
зываетъ иа у1,;рашсн�е.)
,(оказываютъ право, - такъ за 11111ою
Нарудатта.
Лоfiде11те, судьи!
Не tupamuвaifтe бo,it! изрубите,
(Верховный судья� ч.�еиь� судилища м, слу
Отда!tте на съtденiе :�вtря11ъ!
жители уходл�т.)
Мнt до.1tе борьбу вестn не сто11тъ,
Самстанака.
Hn o,r1;uoro вел з.1оба 0110.1ч1ш1tъ.
Наковать 3.1:одtя!
1
Матрейя (mu.ro c.1iy).
1 До завтра будетъ брnшеuъ онъ въ •rюрьму
Но говори-однимъ ты :uожешь с.11.овомъ
! ll отданъ въ р уки на.11аqамъ... иду л
Позорное разрушить обвш�енье.
II обо всемъ нов·Ьдаю Надак·t.. (Уходитъ со
Нарудатта (виrь себя, Масвитой.)
трсй1ь).
(Ви21а-хсt съ десяmпuuащ, связъ�ваетъ Ла·
Мt>нл ·rы хочешь сдt.1ать 11е1·однем:ъ.
pyiJanimy.)
II честь -вrою пос.1tдuю10 отраду
Матрейя ( обш,.11аетъ Ка·
Что 1ш·k оста.1ась. хочешь ты похитить?
рудr.ипту).
Одно мпt въ томъ оста.1оеь утtшенъе,
, Moii в·tрныil друiъ! чtмъ кончи.Jось все 9то?
Чт1) r.амъ себя 11 1·ватать мо1•у.
Нарудатта (утошwниъ�й),
(Внезатt0, рп,шите.,ьно)
Яia..i:ttt о тtхъ, 1,то жпзныо дорожить,
Внимайте! Л уб11..1ъ Васантасэuу !
О тtхъ, кого u.11tппетъ 111·0 ж11з11и.
Самстанака ( ли·щ;я) .
Свою а.е ;1шзпъ-заброшеннымъ rнtздомъ
Созна.1ся онъ!
Сч11таю я, цtJ1ь высшую, всего народа, б.11 :н·о
Манданика.
Ей жертвовать не стоnтъ... u пду
Но 1-1то невозмо�шо!
' Я въ путь uнoii, даJ1е11Ш путь п новый,
Матрейя.
Стряхну я прахъ покиnутаго мiра ...
О, J{11рудатта!
И ЧТ(I �IOl'Y Я ждать себ·f, О'l'Ъ 1RИ3Hll?!
Верховный судья.
!fта11ъ, 1tой другъ, не ояа 11ь; будь твердъ 11
Жа�r,дою 11орыст11 в·t;ренъ
Звtзда uоверrл:ась въ мутное болото!
ll вс11ош111 обо 111вt 1 пр11 .1учши:хъ дняхъ!
lltтъ бо.1t добродъте.ш, �;огда
( Ею уводятъ, за ни.111, уходлтъ всtь, 'Хро
И этотъ поскользпудел. ( Судмл�ъ.) ltъ np11лт, Матрейи и '11[апда11щщ .)
roвopyl
Нарудатта.
,ЯВЛЕШЕ 6·в.
Jпшь дt.1аП·r11 короче! 'lто мнt въ 11шзн11,
Матреия, Манда11ика.
fiorдa J1oe uornб.10 божество?!
(Mauдauuua, опечалсииая, с1,лонvл.ась JUJ.
Верховный судья.
ступ1ти, веоущiя кь судейсио,иу сто.11у.)
Е31у до.1111шы мы объяв11ть р1!шенье!
« Когда браmшъ становится yбiuцeii,
Матрейя (ие за.шь•rая Маи·
Ве въ правt )rы его 11одверrн1'ть смертноl!
дат11ш).
1,азки»,
Вотъ, жертву на зак.11анiе ведутъ !
Таи, :Мануса законы ваnrъ ГJ1аснтъ.
Героtшъ жп.1ъ и какъ гepofi у�rретъ.
Тiъ 11з1·каныо �rы прп�уд1131ъ Rарудатту!
Охотно-бъ я разби.1ъ себt башку,
Сопасны-.аь вс'I; с·ь nодобкы�1ъ пр11Говоромъ? Чтобы спасти ero! ( Б�етъ себя по �о.1.ов1ъ. )
Самстанака.
Дурадniй череnъ!
Постойте! Отъ царя есть пршшзанье:
1 Въ немъ кутерьма 1т непроr.шдный мракъ.
Когда 1ш11011uы:11 ъ Gyii;eтъ Тiарудатта
Охотно-бъ II noUie.aъ за Кар)·датту
Нарудатта.

Нъ разсудкt·JЬ я'?

1

1
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1:/а смерть, на все! II что и безъ него?
Онъ со.1нцемъ бы..1ъ мнt, добротой своею,
11 тeн.ro·rofi сердечной гp'IIJъ ме11я,
Но со.111це аанати.tосъ и звt�да,
Когда себ11 !JOry сравнить я съ 11ею,
.1.етптъ съ небtJСЪ RO тьму 11ебытiя.
l{акъ мышь .1етучаи. нес•1астных:ъ моmекъ,
Жпвущохъ �енъ, ueщa!'{IIO 1штреб1яетъ,
Такъ 11 судьба nро�;.�ята11 J.Юды111
11 ;1шзнью 11хъ безжалостно игрnетъ.
Оштть во всемъ Jпшь �иенщпиа вnною !
!iоrд,1-бъ спдtза дома баяцер1iа:
(Высчurпъ�ваетъ tio па.�щ11.111,.)
Jie встрtтuJся бы с·1, нею Симс.та11ака,
Не стадъ бы 011ъ nрес.1·hдоват1, ее;
Когда бъ .1· uасъ сиасепья не 11ci;aJa:
Онu не повстр·I;11ма-бъ J{аруцатту
11 ближе съ ней не ста,11ъ бы оuъ зна�iомъ;
ito1·дa бы онъ не вы 111мъ на с�шданье,
То пе nрпшлось бы встрtrить Арiач;
Не будь убита тю1ъ Внсаптасэна,
ff 11е Jош11.1ся-6ъ друга дорогого.
Ч11е:�·ь жепщr1ну все ;)ТО совершu1ось!
Всего въ ДВf\ дня!!. во11ст1mу на д11во!
( .Зашьчае,т,Мандонику, r·1, отвращеиье.11ь.)
311;tсь �кенщ1ша ... Ii,тo жъ это? Мандашща!
Что хочешь здtсь? ступаli отсюда зонъ
11 за собой запр1[ 1101:p·rнi•re двсрu,
А то еще. пожачп, будетъ хуже;
Одна бtда ведетъ съ собой другую.
Ступаii. ступай, 11 1>астащ11 скорtП
Добро Васавтас:нrы, не зtвая;
,{а оставаiiся дощ1, а не то
Ты у..�,щы дыханье11ъ зnразошь!
Манданика (подии,,шя w·
лову).
Нъ томъ с1шрбъ твон 110 IIPJ'Г'h осркде1111омъ,
Что Thl )ICHH ПOIIOCI\Шb, оскор!\Jяешь1!
Оставь )1е11н! не нарушай псча.111
По тoti, котор)'Ю цo;i;·tii уб11п.
Матрейя (YtJ'flж:aя).
Ты н·tpuutь 11рr.сту11.1енью liарудатты?
triaaш, и.1ь дaii по11ять, хотя 1�а11екомъ,
Что онъ юшовенъ! дашь щ1t утtшенье
Тебя тотчасъ же задушить.
Манданика.
Везумецъ!
Что есть еще серде•ша1·0 въ ·reбt,
Тах·ь на,,о всt:uъ 11реоб.{адаетъ глу11ость!
Моrу-..ть сч11татъ уоiйцей Кар)'.ЩТ)'?
Овца не ста11етъ тш· р о11ъ 1:ровnи,ад11ымъ!
Ei,y ua з.10 ... не 11}1ъ она убnтi1;
Сгуб11ть �го-бы.1ъ весь иодМ1:нi!i шн111ъ!
Матрейя (i.iyxo ).
Н знаю; nce такu, спасти 11е въ сп.1ахъ.
Манданика.
Да! чtмъ стоять безшшощно, давно бы
Ты прпня.1ся за дt.,о о спасеньn;
А ты-пе11а.11ъ з.,осJоnье31ъ утоляешь.

j

Когда бъ 1:iiдt.,ш и,е11щ1111ы въ судt,
Которыя, въ глазахъ TBOIIXЪ, «НUЧТОЖ!lЫ).
То 111111or11:a-бъ пев111:шо�1у онt
Не вынесл1 такого !IрИговор:1.
Не буr.ва)111 суроваго ааr.она,
А сердцемъ судъ ч1111ил11 бы онt;
II нп о,ща nзъ насъ не 11ncяr111·.1:1-iiъ
Подflзрtвать юшу sa Карудаттоii.
Матрейя.
Ты c.11ы11raJJa, канъ все пе за не1·0?
Манданика.
Да 11 твое не .rу•1ше ноказаш,е!
Матрейя .
Что rоворошь?
Манданика (быстро, 11в1ьреюю).

Ты бын не за 11егн:
1 Л с.11ы11rа.111, какъ на ухо ше11таJ1'Ь ты:
«Одпnмъ .111шь с.1овомъ �rожешь оправ;{атьсн! »
j Итакъ, ты з11а.11ъ, •1то быJо во спасенье.
Изъ тpycoCТJHliЪ-MO.il laJъ?
Матрейя.
1 1то s11аешь ты�!
Манданика ( съ •ц1вс тво.нъ)
Пос1ушаii! что осталось мut на cв'l;т'II,
Iiогда :iioя лоrпб,�а 1·оспожа,
Itакъ то, •1тобы спасти отъ .нотой смерт11
II отъ стыда того, БТО бы.11ъ ей дорогъ?!
Матрейя.
Я съ ра�остыо ПОrоР.рТRОВ8.!Ъ бы Ж11311ЬЮ.
Itогда-бъ с.пасепъ бы.1.ъ ею Карудатrа.
Манданика (настойчиво).
Qто знаешь-все СКМ!Ш, CБOpt!i СБМБII:
Что на ухо ш1ш'l'олъ еч поспtш110?
Матреия.
JI пе хочу, не см·liю говор11ть.
Манданика (.111новс1що во
оrJ11ш.евив111ись).
Еакъ? въ дtJJt з;1,tсь у nасъ заr�утанъ тpeтiii?
Ща;н� его, 110..rча.ш оба вы?
Матреия (о�лядываясъ I ис1,у�анно).
ВоJтаешь ты, •1то въ roJOB). r1р1uод-итъ.
Манданv.ка.
Онъ не простой, до.11�шю быть., •1е.1овt1п,.
Мнt �:нжется, •rто это-Арiака?!
о
Матрейя.
Мони, )10.1ч11! во ю,н всtхъ боговъ!
Пrра 11Аетъ на сотню тыея'lъ 11шз11еi·i.
Мгнданика (тихо, нu 111ь1

j

шите.1ы10 ).

Вы въ заrоворъ замtnтавы, 11 тю1 ь
Въ саду вы повстрt н1.ш А11iач.
Пото11ъ его вы спрятать пocn'.tmuлu.
Чтu? Я права? Возстапье скоро Rспыхнетъ?
(Нетертьливо топая 11oioi1. )
Ну. 11одтверАп; довtрпться 11ut )IОжешь!
1
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Матреин.
Да, ты п11ава. Могл-п, мы пзм·Iшитъ
Спас11те.:по песчастuаго народа?
Манданина.
Му�юшноit будь и жаJ1обы оставь.
Дол:ж.па-.u, тебя я подгонять на д·в.110?
Я?-женщпuа n с..�абое созда11ье?
11,,u къ друзыщъ II братъю1ъ по возстаныо
11 быс1·ро ихъ на дfыо нршотнвь.
Вtдь UOЧI, еще OCTRJ!aCR ДJR сборовъ;
И, поутру, иобtднын зuaireнa
Пус1·ь надъ страной свободной возuееутся;
3а родину, за Ка1)удатту; въ бofi!!I
Матрейя
(r.1toвxo испу�а11110).
Что говоришь? до.11щпы ужъ въ бой: ,1дТII мы?
Еще сегодня, ночью, это бы.10-бъ
Восторrомъ дш JJзмученнаrо сердца.
Но ecJI.И 1щмъ возстаuье не удастс11,
liorдa мы преждевременно на 11@1ъ?
Манданика.
За 1tоброе погибнете тогда вы.
Матреия.
Но ;u:адо насъ пош1 еще собралось.
Манданика.
Геро!tскiй духъ, въ ввезаuпо�1ъ вападенъи.
Въ васъ сп.11ы уве.шчnтъ. Ну, тtшъ въ боu!
ВуАь я муm ной-мед.л1т1, бы не cтaJia.
Матрейя.
Да! Это :вtрно! Лучше пасть въ сраn,енъп,
1

1ш

1

Чtмъ горевать. Намъ, мошетъ быть, уд астся. ..
Bct храбрецы его nрu3ыва ждrтъ.
lfтакъ, cпtmy! Нес•rастье Карудатты
Отвагой ихъ сердца восп.тюrеп11тъ.
(Воодушев1tяясь.)
blн'fi с.1ыШ11тся военный ЗQВЪ трубы...
Свободна rрудъ ... иду 11, RaJiЪ на 11раздш111ъ,
Въ iкecтoкiii бoii на кров11аrо врага.
)lнt вuдятсR nоМ,дныя знамена
11 Арi:ша, пасъ ведущНi въ 6o!i ...
B0e1111ыfi х.1шчъ нюrъ будет-ь « Кар)'датта» ! ! !
Манданина (воодушевлеиио).
Т1шъ rоворитъ repoii !
Матре йя.
Коrда-жъ удастся ...
Tr.(it одной н буду бJаrодаренъ!
Манданина.
Поэrоаrу ты а1е11щrшъ nочптаn.
Матрейя.
Ч·fщъ ддл �rеня ты стала, ты у:шаешь;
Когда домо!i съ цобtдоfi я вер11усь!
Дaii руку мпt! поiiдемъ съ тобой отсюда:
Ув11,v�шь ты, какъ дtло поведу!
М анданика.
Вы, бtдные мужquпы, tшiiъ слfшые:
ToJiчeтecir, пока не поведе·rъ
Васъ щенщона cвoeit рукою нtжпо11!
( Оба уходятъ иал;ъво.)

дъПОТВIЕ ПЯТОЕ�.

Вмьшая площадь передь �ородо.ш,, вь перспеюпив1ь тропичесхiи лаи.дшафть. Передь
11од11ятiел1ь зшпавtьса раздаются m.uxie, ,11п,рщ,�е звухи трубъ�. С1,ена по.�'На дюбопыт
ньшъ пародо.,�ъ: .л1ужч.ииа.11и, оюенщика.11и и д11,тъ.11и. Ме:J1сду тм1и первый и вmo1Joii
�раждане. Всrь съ /1,Юбо1�ытство,11ъ с.л1отрют, uanpafio, от1суда ожидается шес11и1iе
съ !{арудаттой 1rъ ,11rьсту пазни.
1 Прочтите: въ чемъ nреступmп.ъ ВJrловатъ?!
Л.ВдЕШЕ l·e.
( rлухiс трубтле зву1щ.)
Шествiе отир'Ь�ваютъ вооруженные десят
1-й палачъ.
ники, ведол�ьи Виракой. Два палача ел,1ь
дують за ии.11ъ, ведя сfJяза1н1а10 Карудат Недавно, вс'lнш чтuмый, Rарудатта
ту, 11ъ олеандрово,)�ъ в1ьнюь (вrмиш с.лирп�и). Въ садъ 1шpo.1eвcr.ifi х111·ро зама1ш.11ъ
Карудатта 8?J 1еорот1,ой б1мой одеждrь; Красавицу, богачку, баядерку,
По шrени Васан•1·асэну.. . таяъ
за na1taчa.1iu вооруJJСен:н:ь�е десят.иихи.
Онъ задушшъ з..1одti!с1шаm руками
Вирака.
П обобрадъ убитую. За то,
Дорогу 11а'1ъ I Bumraiiтe nрпrовору !
Когда no всемъ созна.1сл Rарудатта,
1-й гражданинъ.
Когда 11ainJ11 въ его дому уборы,
Смотрите, во•rъ онъ!
То 11арь отда.'lъ прnказъ его казrшть.
2-й гражданинъ.
1-я женщина.
ltтo бы моrъ подумать,
Прок.1ятiе-убiйцt жешцпиы!!!
Что будетъ онъ uреступн1що�1ъ таюшъ?
2-я женщина.
Вирака.
О rope, горе.
На n.1ощадяхъ обълв.1ено nредъ всtми
1-я женщина.
Рtшенье спра:вед;швое ц11ря.
Женщины немастноii
Въ пос.,11,днiit разъ теперь, у ъ1·tста 1,аз11и
Безжа.rостныfi па.1ачъ!
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Еиу за дfl.10!

Одни.
Будь прок1ятъ онъ !
.
ругiе
Д
Третьи.

О11ъ достоинъ смерти!
Нарудатта (мядя вверхъ).
Не рвися сердце! смотрnтъ на меня
Она съ небесъ, какъ пью стыда отраву,
Какъ прежде ППJЪ ел дыханья нектаръ!
Rрfшпсь, мoit духъ , крtпись! Летятъ n ро1,щтья
Ва rо.1ову неви1шую мою,
Во.1.Ънtе стрt.1.ъ !tн'I, сердце разрывая
(Пала•tам�.)
Что иед.ruте? скор·I,й со мной кончайте!
2-й палачъ.
Ну, такъ всходи n по.1-учай во:щездъеl
Вираиа.
Дорогу!
(Трубиь�е звуки, барабаниый бой. Ше
ствiе дви�ается дал:мие. )

(прижимая eio

Нарудатта

сердцу, превоз.,ио�ает-ъ
себя).
О! мп.l'Ъlit образъ, па краю 11огп.1ы
Лвп.1ся иnt... ,[ишь ты к·ь пусты11t жизни
Мпt бы.1ъ всегда единственнымъ звеномъ,
В.а:ечеmь меня стремитеIЬно ты къ жизни,
Нево.1ьно 1Jастав.1яеmь содрагатьсп
Предъ бсsпощадноit саrертыо! Mu.шit сынъ!
Живи 11 бую, с 11аст.1ивъ ... теперь ступай ты,
Чтобъ трусость не опута.1а меня..
1-я ж енщина.
Нес11аст11ое дитя!
Ранданика ( плача) .
Какъ 1шо го горя!
1.:1>

ЛВЛЕШЕ 3-е.
Tt же, Самстанака въ сопровожденiи воору
женной свиты, с"иьва.

Самстанака.
Давно пора в аъrъ къ t,азю1 приступить:
Въ чеиъ провол:очпа?
ЛВЛЕШЕ 2-е.
Вирака.
Сынъ прпmе.rъ проститься.
Tt же, Ранданииа и Рогазэна (справа).
Самстанака.
Ранданииа (за сиеиой).
Когда онъ съ 1m�1ъ не хочетъ разставаться,
Jfуст11те! иы къ uему!
' Прпкон•mте презр'l';нное отродье,
Чтобъ не бы.10 CJ['J;дa ихъ на зем.1t.
Голосъ Рогазэны.
1-й палачъ.
Отецъ, отецъ!
{Общее движенiе. Рандапика съ Ро�азэиои 1 Приказано казю1ть .шшь Rарудатту.
протискиваются сквозь толпу иа с-цеиу.) Убuть дпт11 мы не ш1·fiемъ права.
Ранданика
Вирака.
(береrт, Poia?,my за руху).
Что тамъ такое?
Пойдемъ скорtй отсюда, Ро1'аззн�,
Ранданика.
Повуда
д!Шiй звtрь не uоказа.1ъ
Сьшъ прn.mе.1ъ проститься!
Своnхъ когтей невпuному ребенку.
Рогаззна
( Уводит� п.1,а1tущее дитя иаправо.)
( бросается т ]{арудаtrтиъ).
Самстанака.
Отецъ! отецъ ! что д·I,.1а10тъ съ тобою?
Itончай'l'е съ нимъ; ворота горо;1снiя
Иарудатта
До.1жuа унрас:пть го.�1:ова злодtя.
(подни,,шл ею иа рухи).
Вирака
.Моi! сынъ, мой CblllЪ upuшe.11,, въ UOCJ!tдuiй
(десятии1,а111ь и 1�а..�ачал1ъ).
часъ
Въ nорядокъ становитесь n cкopti!
Mnt причuнuть страданье! Но не до.1.щенъ
Вы прпговоръ введите въ uсnо.шенье.
Ты впдtть опозор1шнуrо жертву;
А цшь noздntit, �.огда сойдетъ nозоръ
JIB,IEНIE 4-е.
Съ несчастпаrо страдальца п настанетъ
Tt же (кро,нп, Рандаиини и Ро�азэии),
Д.IН правды торжество, тогда ты дол:шенъ
Васантасэна и нищiй.
Гордиться честнымъ nменемъ мо,шъ,
Едuнствеппымъ, оста11шюrсп uас.1tдствоъrъ .
Нищiй (за с�,еиой).
Рогаэзна.
Постойте!.. Подождите! мы до.1апш
Что uадо зтимъ л:юдямъ отъ тебя?
Пройти туда c1,opte.
Иарудатта.
Васантасэна (за с�,еной).
Они меня уводить въ 1tpait пре1,расный,
Itарудатта!
Гдt радостью с�1fшпются страданья.
(Тмть.) Пос.жушайте меuя вы: я жива!
Рогазэна.
(Нищiй и Васаитасэиа протщживаются
О, такъ возыш меня съ coбoit, отецъ !
С1'(103Ь толпу.)
5
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Вирака

Вирана.

(видя перrьшителъиостъ па.л,ачей).
Повиноваться nрп1щу, 11а.н11ш !
(Пма�1и хватающъ Карудатrпу.)

Что ето тамъ такое?

Самстанака.

Что я СJIЫШу?

1-й гражданинъ.

Нарудатта.

Мы не допустпмъ !
2-й гражданинъ.
Бnться будемъ всt :мы!

Чей rо.11осъ оJ.ышу я? ( Васатпасэна бро
сается иа ciieнy.)
Васантасэна.

Bct.

Постоiiте вы:
Невиннаrо nредат�.. хотfl.ш назни!
Жlll!a, ona ;шmа!

Мы не nотерпимъ этого разбоя!!!
(Bacaumacrma прижил,ается
датт1ъ.)

Bct.

Самстанака (про себя).

Опа жп.ва;
Прон1ятье! накъ же это оп.Jоша,1ъ я?
Васантасэна (Карудаттп).
}!ой ип.жыii! ты въ цtuяхъ?!

Самстанака.

Пуснаtf се! Казните ихъ обоnхъ;
Ее-за ·ro, 1то It.[еветать посмt.жа,
Объ зтомъ саn1ъ царю я донесу.
( С.мяте1tiе. Народъ отт1ъс11яетъ десятни
ковъ; na.1iaitu хотюпъ увести Васантасзну и Карудатту.)
Нищiй.
3.Jодtйство во11iющее; неви11ныхъ
Спасемте !tы!
1

Bct.

Она жива! .. Жива Васан'rасэна!
(Вс1ь во удu(Jлеuъи.)
1-й палачъ .
Та11ъ значnтъ-Itарудатта не убiйца?
2-А палачъ.
Нести доюrадъ с еitчасъ же къ Rороыо.
Нищiй.
Itтo чть не вадупшАъ ее? смотрите,
Вотъ этотъ (указъ1ваяна Саt11стаиаку) цар
скi!i шурnнъ, Саъ�станакаl

Самстанака.

Въ ме.1кiе чеки
Рубите всtхъ, кто въ томъ меня вnrn1тъ!
Предате.1.ьство зд·�сь, заговоръ, измtна !
Король ве1t.1ъ, -онъ д�мженъ умереть
И потому рrретъ! И все равно nшt:
Жuва она, 11,1п мертва; ведпте
Его на казнь скорtе: я вет!

Васантасэна.

Такъ съ нnмъ па смерть пойду в.

О богп, богп !
Уже.m а попа.1.ъ нъ загробпыii мiръ?
ИJn мой .мозrъ-безумье омрачидо?
Она ЖШ!а? ея у.аыб1,у вшку:
Да! танъ, опа жива! Васантасзна!
(Объятъя.)

Bct.

В:ару

Вирака.

Увесть ее.

Иарудатта.

Iiакъ, Самста11ака?
Васантасэна.
Это опъ, презрtнвыи,
И взве.11ъ вину во все11ъ на ltарудатту.
1-й гражданинъ.
ТаЕъ нужно наказать его.
2 · й гражданинъ.
Да, на смерть
Тпрана, вtшаitте его, З.'Iодtя!
(Народъ uacmynaerm, на Оа.мстаишху.)
Вирака (вьши.мая .мечъ).
Берусь за мечъ ! Кто тольно .шшь посмtетъ
Коснуться пршща ...

1(1,

Народъ.

Прок.1ятiе тирану!
Ыы не доnуст11мъ зтоit rнycнolt назнn!
(Пал.ачи и десятии1,и вяжутъ схватив
и,а�ося съ ии,,т Rа11удатту.)
ЯВдЕВIЕ 5-е.
Tt же, Матрейя, воины, потол�о Арiака, Ман
даника, восемь рабынь Васантасэны, по
т о.мъ Нанданака.
1
1

( о.�ъ��иатся воеи1>�е зву,си трубъ� и 1иш,си;
Да з;qJавстВ)'етъ 1,оро.,ь нашъ Арiака!
Во 1rмя 1{nрудатты! Rарудатта!!!)
Матрейя

(втор�аясъ во мавrь вооружентлхъ).
3а мной друзья, ва �rнoii!
Бойцы.

3а Карудатту!
Да здравствуетъ 1iоро.11ь 11ашъ 1 Арiака! ! !
(Короткая битва, стража обезоружеиа.
Са,,�станака и na.1ia•tu б1Ъ�утъ.)
Матрейя.

Вотъ онъ·, 11ашъ другъ! Мы во время 11рпm.1и1
Иарудатта.

Матре:liя! С Обии.11�аеrпъ eio.)
Матрейя (.1Jдttв.1em10),
К,Ю,'Ь? жива Васантасэ11а?
Пр11ш.110 въ сер�ца обратно .щкованье.
Мы ворваJШсь, съ зарею, во J1ворецъ,
Чтобъ нnз.rrожnтъ Па.1аку; Apirшa
Сразn.1ъ ero-· IiaitЪ uы быка па жертву.

:В А С А Ir Т А С Э П А.
Страна свободна ... С.аыш11те .ш 1,.1щш,
Jtоторышr восторженно встрtчаетъ
НароАЪ с•�аст.Jивый 10паrо взадыч?
( Побrьд1tьzй .1tap 1ио. Apiaxa Qo воиисtсихь
достьхахь 1еа потъ, 1,omopaio ведетъ за
поводо Манда11ика, eio сопровожда10то прс
датеые 11,юди со фл,а�ами и зuaлieua,,iu.
Находящiяся вь шествiи восел�ь рабьzнь
Васанrпас:энъ� пось�па11отъ доро�у Арiа1иь
нв1ьтами.)
Bct ( воет оржен1tо).
Да здравсrnуетъ нашъ царь-освобод11те.u,,
Be.mкiit, б.1аrородныii Арiака! ! !
Манданика
(бросается съ востор�ощ, 11а �аею В аса1t
тасэнп,).
Она жива, з,,орова, rocnoiкa!!
(Бросается -хъ пей въ uoiu и nрижzм�ается
1'Ъ 1'0,МЬНЯЛIЪ.)
( Музь�на стихаетъ.)
Арiака
( еходито Со коня и идетъ 1,1, Ларуд()//,�т1ь ).
Спа11а.1а стану я за правосудье
П самъ тебя отъ узъ освобожу,
Кшорышt ·гы вnравt бы.1ъ 1•орд11ться.
( Оъ по,11ощмо Матрейи с1шл1аетъ съ 1teio
1{-1ьпи.)
О, 6.1:агородлыif! Чтоuъ ,renя не выдать,
Ты прnня.аъ стыдъ, без•1естье ua себя,
И казнь сама тебя пе ycтpar1IU.1a.
Вудь другомъ мнt и тронъ не пошатнется;
Какъ соправпте.rъ м ной руководи,
Тогда и правда, нопранuая нынt,
Твоей рукою твердой вознесется!
Въ тебt одuо)tъ взле.11tя11а она:
Jlюбовъю къ б.ШJ1шпмъ, добрышr дt.1аn1и;
( Oб,m.11netm, eio и обращается иъ Маrпрейп,.)
И вtpu.ыfi друrъ •1·во11 будетъ прn тебt;
Б.1агодар11 ero ты за спасенье,
Насъ онъ од1шъ, къ немед.аеюю)rу 11:li.ry,
Cyм'IIJЪ вnсща:uею1ть !
Нарудатта.
Иoif друrъ! Матрейп!
Ты спа..:ъ?
Матрейя.
В.1аl'одарnте Мандани1,у:
Ея_ на•�а.10 1 -я те бы.п (lрудье�1ъ.
Манданика.
,Я пе noJixy; накъ госпожа ашва?
(В осе,11ъ рабь�иь 01,ружа10пzъ Васаитасэиу
1.1 шражаютъ ей свою радостъ.)
Арiака.
Ж11ва! Васантасэпа!
Нищiй.
Самстанака
�-б11ть er щщtреньс пм1!.1ъ,
И я въ ta.l\Y нашел.ъ ее беsъ m11знn:.
1

35

Васантасэна (у'Х,О,З1J�вая иа нища�о).
И одuоч ему я б.:rai'oдapna,
Что я жива оста.1ась II здорова.
Арiака (иище,чу).
Достойно награжу тебя за это.
Нищiй.
О нtтъ, зц,чtмъ? Мн·l! пn 1ero не надо!
Что этотъ мjръ II уqастп .подс11iя?
OIOI сосуды на краю 1,0.1:одца:
Одни пзъ нихъ-напо.шепы стоять,
Другiе же-порожпiе и часто
Иные бьются тамъ; а почесть
дпшитъ меня покоя дорогого.
Raliъ бы.1ъ, останусь rшщuмъ п.
Нанданака
(nринш�швtиiй y•tacmiв въ битвrь и t�ре
смьдовавшiй б1ьжавша�о Оа,11стаиапу, вь�
ходитъ смьва).
Сей1rасъ мы захвати.ап Самстанаку;
Что дt.1ать съ нm,1ъ?
Арiака.
Въ рукахъ у Itарудаттьr
Ero су.!(Ьба. ( Карудаттrь.) Его су)(Пть тьr
будешь;
Свою впuу возве.а.ъ онъ на тебя.
Нарудатта.
Пусть онъ уйдетъ отсюда на свободу.
Матрейя.
Itакъ n:1 свобо.11,у? Ма.10 десять разъ
Его r,азнить за всt ero з.аодtПства!
Иарудатта.
Пусть онъ ашветъ, п резрtпьемъ о�;руженный,
Не вtдая отраднаl'о покоя.
Нпкто подъ кровъ его пе прnг.1:аситъ
И nередъ нимъ закроетъ вcaRilf двери.
Покойно OJJЪ нигдt пе ОТJ(ОХЯетъ.
r\oro онъ не тf.снп.1ъ, не окорб.1:я.1ъ?!
Такъ выгнанный онъ пзъ среды .1юде.it
Поi1детъ бродить, по1;а хорошJШъ д'fыомъ
Онъ не зат.1ад11.тъ старын з.аодt!tстnа.
Матреия.
Вотъ 0то хорошо! При добромъ дt.1t
Удавится 011ъ тот'!асъ и работы
Не будетъ па.шчаа,ъ !
Арiаиа.
Еще одно
Испо1ню я., покуда не разста.ася!
(Bacaнrnac;:mn, и l{арудатrшь.)
Достойные вы оба, подо/!д11те!
(Васатпасзиrь.) Ты ччшаrо мужчU11у по1юби.1а,
Тебя муаiчина .в:учшiii по.1юби.1ъ;
И такъ, какъ вы подх:одnте друrъ другу,
Л возвожу тебя, Васантас0на,
llsъ 1шзной касты, в.1астъю, давно!! мнt!
Супругой будь брашша Itарудатты!
( Надrьваето п01срывал.о 1еа �олову Васан.
тасэnъ1.)
1
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Нарудатта.

Васантасзна.

Я не достойна быть его женой.
Нарудатта.

Возвышена ты ми.1остью вл:адык11,
Возвышена, освящена .1юбовью,
Которую бtднягt подарп.1а.
Вудь украшеньемъ до11а моего,
И что намъ жизнь прекраснаго даетъ:
Rакъ счастье, с.1ава, честь; но все-жъ :ми.1tе
Бываетъ мужу-добрая жена!
( Обнил1аетъ ее.)
Матрейя.

Еще есть понрывало, дайте мнt!
(Притп1аетъ покрывам отъ одиой изъ
рабь�т, Васаитасэиы и подходитъ къ Маида1еикть.)
Ты та, что трусу дtйствовать ве.1t..1а
И под11я.1а упавшiя надежды
Потономъ уговоровъ п рtчей.
За это всt. тебt :мы б.1агодарны;
И иожеиъ мы съ тобой соедuнnться;
Орудье-я, а ты-разсудокъ свtт.1ый.
( По�;рываетъ еи 1мову.)
Отнывt будь совътчпцей ты въ до:мt.,
СQкровищемъ, супругой драrоцtпной.
(Манданика, стоитъ неподвиж110.)

Безмо.1вна Манданика?
Васантасзна.
Но всегда
Нtмыиъ бываетъ истппное счастье.
Матрейя
(сл�отритъ иа иее приста.,t,ьио).
Такъ это, видно, не она.
Манданика.
Матреl!н!
( Хочетъ eio обитт,.)
Матрейя
(зшхрь�ваетъ ей рот;, ру1,ою ).
Мо.нп, :молчи, ты много такъ 1ш.1tе!
( ОН,ова и�ра1отъ поб,ьднь�й маршъ. Арiака
садится 1еа 1Фия, nomopaio ведетъ за поводъ Кандана1...а.)
Bct (кричитъ).
Да здравствуетъ нашъ с.111вны!f Арiака! !
(Подъ звуки музь�ки, возмасы, при раз
в1ъва10щихся зи а,11енахь, у1ьзжает1, Арi
ака, ,11u.л,остиво пивая оставшил�ся . Ка
рудатта, Матрейя, Васаитас:та, Ма1е
да1�ика и пищiй остаются; ил10 издам,
киваетъ Лрiака.)

Занавrьсъ.

ОБЪЯВJIЕНIЯ

r1·. аптреnреиеровъ и nртпстовъ.
!JIC1,c1le11ъ, J.4ексаuД"ръ А.з:сшс11евичъ, ар1·1штъ Императорсrщхъ 0. -IIетербурrскихъ теат·
ровъ, ;,.аетъ уроюс драматическаrо nс&усства съ nрак1·лческnъш заплтiяип 11 _режnссируетъ rnбпте.11ь
скiе спектак.аи.-Адресъ: Москва, Тверскыr, д. Фахьцъ-Фе11uъ .№ 203 .
.А.в1щмсяко, В.-1:�дпмiръ И111шовn•rъ, 1юоо.11.Нлетъ 1-л ро.ш старпковъ въ коме.i(iлхъ.-Лдресъ:
r. Чугуевъ, Хары,овскоп rуб. , "01,тору ШебаJUiву, дхл лере,"tач11 В . И. Anp1U1eRКo.
Бо1111п•ь, :М. И. комикъ uростакъ, хu,рактервыя po.11n, во,1.овидu. Настоящ. адресъ: Г. RерчьJ
Таврпч:е�;коп губ . , Копстаптnяовскал ул . , д . Itиодаnова. Постоявuый мресъ: Г. Москва., Aдpecm,u1
сто д ъ , помощп. вачальшша И. И. 1tа11епскому, перед. М. Борову.
Во скресевскiii.-Овер�;:овъ, Алекса.11,пръ Алексап11.ров11чъ, дрмщтuчсскili реаоверъ, а также
nолезепъ в·ь д11пер'fпсмевтахъ п опереткахъ на барвтоn1lЫЯ пар1·iв. .Жа.11ов11.uт,е 75 руб. в бевефвсъ,
На sn:мпiй сеsов•ь пред.1агnю театраnоые костюма п 611б.11jотеку болi!е 1 000 niecъ . Пос1·олв. aJ1.pec1, :
г. BO.i!Orдa, По,11;л·!lсвая улица, № 11 .
raв1н1.11onn, А. Е . , ак1tомаавьяторmа п компршщрiо; можетъ дуб.1прова.ть ;ч>аматпчоское со
прапо. С1•1\вроuо.1ь-КавказскЩ А. Е. Гавриловой, /\О востребоваоiя .
r1,01Уеnп•1ъ, Грп1'орiй ОсJ1nовnчъ, суфлеръ, 1uцетъ мtсто въ д.раму и.п1 оперетку. А.!(l)есъ:
r. Го11ель, :Могилев. rуб.
Го11q11 ровъ1 Нп&о.1111/t Георriе-вnчъ, 1сощщъ. Свободен·ь на вu�mш сеsопъ 189t-Э5 годъ.
llocтoлппsir ,цресъ г. Оре.11:1,, Подоотрожщ1л улица, д. Кочуrова.
ГJ)Омскiй, Rn кoлalt Rо1rстаятппоnпqъ, простакъ . 3ющ--Петербурм, , театgъ Не�штт11.
Дoueцsas, Елцв1\вета П1111зовя11, poru "grande coquette", свобnдва па .11tтni11 it i,omiii ce
Зt)Jiы 1895/6 rr. А1ресъ: Г . .ьвр1янскъ, Taвpuчcci<oit 1'уб. Горо,1,с1юл ,rшmiii теа.тръ.
Ис.sр11, В. n., ripe;шi.ra.eтъ сво1r усдуги въ ,11.рм1у ва аторыя роля . Ад-ресъ: Оре.,ъ, Покроп
с1цu1 у.1Шца 1 Василirо Алекс·l:еu11чу Поздnлкоnу для nере;�,ачп.
Икоuu1нtовт,, Enreяilt B11a,11;1n1iJ)Oвn11ъ, бывшiif артпст1, Императорскпхъ театров'!., 11щетъ
апгажемепта па зЕLШl.iП cesonъ . Въ оnеретахъ nое1"Ь оерзыл бар11товпыл партiп rr яе вьrсовis тено
роnыл . Въ др�щахъ nrpae•м, .uюбовпu1.овъ-фа1•овъ. Жа.l[ооаяьл 200 руб. въ мilслцъ, доа nоJ\убепе
фnоа. и 1opora.-Eщvrepnn6yprъ, Пермокоn губ . , Во,1,очпая у., ., ;i.. 103.
Кnродзп, Е. И . , оперст. ll'.li вiщг, же.:rаетъ по.l[уч11ть а11гаже)1ея'!"Ь. Петсрбурrъ, 'i\>1оика, 28,
IШ. JO.
lto.rroбonъ, Лео1UI;1.ъ Н11ко.11аевочъ, 11рос1•аr1ъ-фаn, свободеnъ аа зпnuШ сезонъ. а.дресъ: Мо
скв11,, теа,тральва.я кon'Iopa Д . А. Б·hlloкaro; времепвыi1- r. 13о!!огда, 3 оJiотушяая вабережпая,
J. Крыдо1101i,
Jtравоты яскiit, Петръ С11лов11чъ, арт. Имаераторскпхъ театровъ. Драм. лю6овоn&ъ п характ.
100 руб. оъ 11:всяцъ. Г. Выбор�-ъ, ВыборrскШ ф орmта.в;тъ, .в;. Ива.попа.
1,мевко, В. JI . , nilвoцa контральто, же.паетъ nохучnть )ri!cтo въ onepil; мо;кетъ играть и
въ коме.1,iя.-Адрссъ: Москва, Пречистепка, домъ Воскресенскаrо, 1ш. ren . Пnас,шrо.
Лепвъ, .Я&овъ J[ьвоnnчъ, суфлеръ въ драмt и ouel)eтк·h , свободевъ 1111. .1tтoi.J1 11 зимnш се·
зовы 1895/6 r. Г. Вердявскъ, 'l'апрвч. губ., Горо,11.с1t0!1 sнмнiii тем·ръ.
Ма.sаровъ-Ювевъ, .Аз:е&сапдръ Фе.11.01,ооn'lъ, характерный pyocкilt пtоецъ, бы·rовып и ха
рактерпыя ро.11и; Макарова-Ювевn, Аде.11ь ЛJr.ексав_1ровна: бытовыл 11 с11;rьпо-дромат11чесиiл - же
.11аютъ а11rажемента ва зш11вili сезонъ пдп па rастро.щ. С.-Пеrербурr•ь, Офuцерская: у., ;s.. �; 19.
Мар,1евко, Варвара Маш�р., iagenue com.ique 1r водево.1ш бсзъ ni!ni11 . -4\.11pec'I': По.11тав11.,
Rузвецная ул., J; . Бупuшскаrо.
Нщ1011аеоа, ingeнuc dram . 11 com. кщеrъ auraa,eмen·ra no 2-я роли. ,Нлта, почтамтъ, ;i;o востре
боваniл.
Пnпаева, )lnpiя ;tt uxnllзoв1111, лrраетъ .1tраматкчес1шхъ n комп'lеск-ихъ старух.ъ въ ;i;pa�1fl
в оnерет1,·!1, а также траБ.11.ъ·�амъ. Жа.швапьл 1 00 р. въ мtсяцъ, 1 nолубенефвсъ н ,1орога,-Лдресъ:
Екатер1mбур1·ъ, Пер�1ской 1•уб. , ВоАО'lвая ул., ,11;. 103.
1Inрхо1rов1tчъ-В11 кто11ов1,, Впкт()р·ьМ1rхаид , на ролп фатоnъ я резоnероnъ. На зп�1у свободевъ·
PnJlcsiп, JJевъ Бо1н((:овu•1ъ, псао.а-в�етъ роли 2-хъ комиковъ, uростаковъ и мо'1одыхъ .11О·
:п.ей, свобо;\епъ па. .1 ·f;твi!t п s11мвiи сезоны 1 895/96 r .-ААресъ: Г. Бер;r.лнскъ, Таnрпческоf� губ.
3 nмвil'i ropoдcicois те,�тръ.
Рш1судовъ, �(пх. Ив., 11омпкъ-простакъ и характерuыл ролл. -Л;,;ресъ: По.!tта.nа, 1<,уэпецка.л
у!!.., д. Бужипскаrо.
Ро�111вч11, B.tlli(nuipъ А.1ещ:.У.еnП'1ъ, роли 2-хъ .1110боввя1tовъ, nростакоuъ 11 яо.tо.J:ыхъ лю·
;i.e1i 11 Jllnpoвn, ма11ыr Яковзевв11, на 2-л ролл эnжевю 11 воде110.льnь111 съ irhuicмъ. То.rаuрогъ,
О. В. Донnчъ, Лрм;�рочпыll up.
Сио11оцскii!, Jienъ Петров11чъ, во. вторы.я роив м�1пкооъ и uроста1,овъ 1щ а,шнi!! севоuъ.
Г. С·f113ск1,, Орлов. губ.
Смfшьская, А. 1., суфдяруетъ и nр1шпмаеть nu. себл ус�·рокство J\юбате.1ъсю1хъ cne1tтaклeii
nъ Москв·h, Uредвля Кпс.i'!овка, д. № 1, Мебл. 1шмо. N! 16.
Стерявиъ, И. JJ., де!(ораторъ п бутафОJ.'Ъ, свободевъ III\ sпму. Слу1ш.11ъ въ Вятебск·IJ, Cмo
Jeocl('!I и Ве.ш кшrъ Лука.хъ.-Адресъ: Вuтебскъ, Семевооск11л yJ( . , д. 3aropc1to!!.
Сfн1ерс1,iй, Н11хоп:11/\ Гео1н•iевu 1J'Б, драматнческift .111обовп11къ (jeune premier) свободевъ па.
nредстоящjе л-I1твiй 11 зuмвiи сеsопы 1895/96 rr. Г . Ба.ку. Драматпчес�tал трупиа В. П. Ваrшrьева
Вятскаго.
Терс:сlй, Д. Г., uторостеnеnJ1ыл ро;rи. :М:огплевъ губ. !tреirдпмвъ пер. д. Луръе. Г-ву Рапnопорту.
Фз.орuцов·ъ, Ф. л., 1еаоръ, �келаетъ полуqить авrажемеnтъ на вторыя ро2ш, на sпмuii! се
sовъ, въ дром,Ь плп onepeт1t1J . Г. Оре;1ъ, Почтово-те1егр. :ковтора Ф . А. Ф.1орп;tову. До востребовавiя.
Фохтъ, Ct!J1гf.ft Петровп•Jъ, 2-Ji ммикъ, nроста1<ъ, характерпыя ролц п а�щепт11ыл, 00�1ощ
в111<ъ режиссера. Жаловаuье 50 руб. на марко 75 - 100 р . аl(ресъ: Ж11водер11а, д. Огурцова, кв . ;,\1
14. Oeoi!,Opy Лле.кс1.щдроввчу Пет1,011у дм uepc;i.a•ш С. П. Фохтъ.
Хватовъ. А. С., суфJJеръ. Рыб11вскъ, Гавань.

Щеr.1ова, ФаВЯII Пвавовяа, а,1ресъ: sима--Во.1оr;1.а. Театръ.
Я1tу6ов(\хnя-К.ашщ>п1rn, Роаа.11iя Впкеатr,евпа, J;ращ�т11t1ескiп роли 11 gra.nde coquette; сво
бодпа па s1Iъ1вilf сеаояъ. Г. Одесса, ре;rакцi11 "Новорос. Те)!еrрафа" М. С. Сахарову ;щ1 nередачиР. 1:!.
Нужны жеяскiл силы въ фор1шрующуюс11 образцовую тpynuy. Въ особеяпостn .ва СИ,!ЬЯЫЯ
,!!.раматпческiл роли.-П11Сьма адресовать: r. Херсояъ, i\I. А. Расторrо, )1;0 востребовая1я.
Вновь орrав11воваипое товnрnщество русск1н1n.I1орос. труппы, нужны арr11сты, артистки,
хоръ, Jl;Вряжеръ и суфлеръ. Же.11ающихъ вступ ить в 1> товари щество nросятъ, �puJaraя на отв1Jтъ
марки, адресовать: Нико.ilаевъ, Ко ястан. D.нкодаевпч у Ме,rихову, ;1.0 востребовав1Я.
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Зпа.п rазеты: Jiю.ци-5:ратья: 2хъ ,цо.nrъ-:ш:ить въ мирi, во :взаимной помощи и :въ отрехJtеиiи l!Ъ 6nary
общему.
Съ nерсводохъ nечатаяiя .Русско11 Жязпп" въ устраиваемую J:1:Ывfl свОIО тппоrрафiю р 11,3ы1,ръ
газеты будстъ уве.ш<Jеяъ беsъ уве.щчоniя no;r.nncяou nнты.
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rодъ

,,fJAPATOBCRIЙ ЛИСТОRЪ"
(33-й rодъ изданiя).

Вступал въ тридцать тpeтiti rо;,,ъ щщавiя, пОаратовоиiй JiпотоI!'Ь" остается npiт той же пpo
rpiш)l·h n лрr{ nрежпемъ соста.вi� редакцiе п сотрудuиковъ. Реда1щiл стараетсн улучшать свое пзда
пiе , сообразво съ заоросами времеnи и Jtптepeca�ru общества.

П О Д П П О Н А .Я: Ц 'В Н А:

На го,1.ъ. 11 м. 10 м. 9 11. s ы. 7 м. в· ы. 5 м. 4 м. З ъr. 2 ъt. 1 А1.
р. к. р. к. р. к. р. "· р. 1,. р. к р. 1;. р. к. р. ж. р. к. р. к. р. и..
Съ дост. въ Саратов·в. 7 - 6 бО (i -- б ;,о б - 4 1Ш 4- - 3 50 3 - 2 бО 2 - 1 Оь пер. в·ь ;,;pyrie гор. � - 7 - Н бН 6 - б ;;о б - 4- fiO 4- - 3 бО 3 - 2 4-11 1 2Н
Для облеrчепjя вовможnоот1f nо.11.nuсыва1•ьсл ва газету педоста.точвы)IЪ ллца11ъ ре;1щщiл па."Х"о·
,1;11тъ воомож11ьшъ JJ:олус1·uть разсро'Пtу по,цnиопой п.uа.ты: ,цn11 rо,цовыхъ по,цаиочи�.овъ, ка. 1,ъ ropo;r.c1,uxъ.
такъ 11 nвогородпыхъ: первые впослтъ: nрп подшrск-1! 3 р., 1-ro марта 2 р. и 1-ro мал 2 р , ипоrо
рохоые; nри nодnвскt 4 р. п 1-ro ым 4 р.
Подтека. прпп1111ается съ 1-ro по 1-е 1<aat)taro ы·tсяца и пе 1a.1te конца ro.1.a.
Подписка принимаtтся въ нонторt. реданцiи: Сара.товъ, Нtмецка.л, домъ Овезорrе.
Пздате!ь И. п. Горнзонтовъ.
Ред.-ив,11.атель П. О. Лебедевъ.

ИЗДАНIЕ

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕRИ
С. 0. Р азсохина:

,,СЦЕНА".

,,Сцена" состоитъ u01t.1юч11тс.1ьпо 11зъ драматическихъ nроизведепiii, дрn!IЪ, комедiii, водс
в11.1еi!, шутокъ и фарсовъ, дозволешшхъ �..ъ nредстав.1еиiю дра:uатнческою цензурой n при

томъ ne требу10щпхъ cлnruкo)IЪ c.1oжuoli постановки. ,,Сцена" выходитъ отдt.1ы1ым11 выпу
скам11, ло од.ной nьect въ каждомъ вынускt.

СОДЕРЖАНIЕ ПЕРВЫХЪ ВЬШУСКОВЪ:

ВЫ11)'с1,ъ 1. ,,Ав'l'опъ Гореmка.". Сцены въ 3
т., nеред·J;ланы изъ повъстu Д. В. Гр11горови
ча того же назвавiл В. А. Н,ры.1овымъ. Испо.ш.
въ 1-,i разъ па сцев1э Императорс1,аго Алексан
дрnnскаrо театра l поября 1893 г.
Вь:птускъ ll. ,,Не пой:11а.пъ-11е JЗоръ". Поалов11ца въ 1 д. А. О. Суворива. Ис11олnова въ 1-u
разъ na сцеn1. ИШiераторскаго А:1ок<щ,пдр11нска
го театра 23 ноября 1893 г.
ВЫU)'скъ JU. ,,Цыrап�tа. Зав.ца.". Дра:uа въ 4 д.,
соч. Гавrофера и 1\:Гарко Бру�ивера, перев.
}}1ар11 Ватсовъ. Исполвева въ 1-ii разъ на сцеп·t
IЬшераторсмго А:rександрnнсмго театра 19
октября 1893 г.
Вьшускъ JY. ,,Наши .цzrи". Ком. въ 3 д. Г(JR
ри 1. Баiiрова, пер. съ anr.1. К Ф. Лычагова.
Исполнена въ 1-и раз-r, на сцеп-!; театра Ф. А.
Корша, 19 ноября 1893 r.
ВЫU)'скъ У. ,,Оер.цце·За.rа.дха." . .Ком. въ 3 д.
Л. Ивадова. ИсаоЛ11. пъ 1-ft разъ иа сцонt те
атра Ф. А. Корта, 21 sшваря 1894 г.
Выпуск.ъ YI. ,,Дiа.иа. <I>орвари". Дрш1а въ 4 д.
В. П. Буреnива.
Выnускъ УП. ,,Ворьба. за. счаотъе•. Дра�1а въ
5 д;. С. К,овалевскоli и А. Леффлеръ, перев. съ
mведскаго ))1. Лучицкоii. Пспо.шепа в·ь 1 разъ
иа сцеиt те&.тра Ф.А. Корша, 19 феврuя 189'1 г.

Выпускъ УlП. ,,Ма.рме.па..цовъ". Сцена 1JЗ'Ь ро
мана е. М. Достоевскаго "Преступленiс 1J ва,
казанiе" въ перед1шк1i В. В. Андрес:ва-Бурда
ка; съ фототuщеu артиста въ 7 nоза.хъ Марме
ла-дова. Къ представлеuiю дозво,qспа 6езуо.повво.
,,Правительств. Btcтu." :№ 99 отъ 5 мая 1891 г.
Въшу1жъ rx. ,,Оа.ра.и'J1 rовя.пи". Сцепы въ 2 д.
II. М. JJаранова. Къ представлепiю JLОзволено.
Петербургъ, 13 апрtля, 1894 r. № 1456.
Выпус1,ъ Х. ,,Anettca.п.цpa." .Драма въ 4д. Р.Фос 
са., авторадрам.ы "Ева". Переводъ1Jъпtмецкаrо
С. 8едороnа п Д. Мансфельда. Къ представлевiЦ>
дозволено. Петербурl'ъ, 2 iю.ш, 1894 г. № 2272.

Выпус�tъ XI. ,,Ма.'Iиха. пре.цпо.паrаеп, па.,ц'lе
рица. pacпo.iia.raerъ". Ор11rnuа.тьв� комедiя въ
.i д. Л. Ру11ева. К.Ъ представлен1ю дозволена.
С.-Петербург'Ь, 12 сеnтябрл 1894 r., № 5265.
Выпускъ ХП. ,,Наш.па. хооа. па. 11:акеn". Коме·
дiя въ 3 д. nередtлка для pycr.кoii сцепы Ф.
А. Корша. Къ представленiю дозволепа. С.-Пе
тербурrъ1 15 ав1'уста 1894 г. ,'i! 4610.
Выпускъ ХН. ,,Ови,ца.вiе". :Комедiя въ 1 .];. ,
съ по:�ьскаrо, Л. I<.. М. (Людnuгова).
Вылуск:ь XIY. ,.Девьщи�tъ по.ц:аеJ!'Ъ". Водеви.тъ
въ 1 д. U. II. Турб1111а.

Пос.,tдуrощiе выпусю1 (отъ 25-30 выпусковъ) будутъ выходить но м·hpt 11хъ вамчатавiя.
Ц1!на. 5 руб., съ пересщлкою 6 руб., прn выпnск•J; па.1ожелпьruъ пJатешомъ 6 руб. 50 коn.
Отд·Ь,1ьно ка.ждыii выпус�;ъ 1 руб., съ пересы.щою 1 руб. 25 коп.

литоrРАФИРОВАННЫЯ ИЭДАНIЯ

ТЕАТРАJ[ЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ
с. е.

РаЗСО.3:.И:Н:а,

вышедшiп въ свtтъ съ 1-го января 1894 г. по 1-е ноября 1894 г.

А6.11а1tа.'1'ы. Ком. въ 1 д. М. Вкадыкnва 11 :К. 1 Bi:aeп:r.aia :аапRИ. Оперетта въ 1 д. перев. съ
Тарвовскаrо. (Новое изд.). Ц. 2 р.
фраuц. М . .11.еuтовскаrо. Ц. 1 р.
:Sра.чпое rпiздо. Itoм. въ 3 д. перед. съ n·l;- 1 :Весе.uые иао.пi,цви�ш. Оперетта въ 3 д. перев.
съ п·Jшецк. М. Ярона п Н. I-С11селевпча. II.. 2 р,
мецк. А. Крюковскаго. Ц. 2 р.

Въ pyca.JIЬ:S:!IЙ вечеръ. Карт1нша В'Ъ 1 д. М.
Ашеберrъ. Ц. 1 р.
Гарри Дьяво.uъ Ком. въ 3 .!., nерев. съ фраnц.
М. I<aputeвa. Ц. 2 р.
Дворsпоttое r:s:tз.цo. Дра)!а въ 4 д. (nзъ ром .
11. G. Тургенева). Н. Веl!вберга. Ц. 2 р.
Дип.по:rнтъ ва. изпапу. Оперетта въ 3 д. А.
Нваnuва n I. Рутr,овскаrо. )1у3. 1. Штрауса.
ц. 2 р.
До,;ь рывttа, Оперетта въ 3 д. перев. съ фраuц.
Г. Вмьяно. (Новое изд.). Il. 2 р.
ДуэJ1ь па. :m:аворопках1,. Вид.. въ 1 д. перев. съ
франц. С . Байкова. II. 1 р.
Ж11рофзtе·Жироф.11я. Онвретта 11ъ 3 д. uорев.
съ н·hмецк. r. Вальяно п А. Ceprteвoii. (Новое
iщ.). ц. 2 р.
ЗеJ1е1:ыi осrровъ. Оперетта въ 3 д. перев съ
фравц. Г. Ва.1ьяпо. (Новое изд.1. П. 2 р.
ЗoJiymxa. Ска.зка въ 3 д• .11. Пвапова. Ц. 2 р.
В:апиrаяъ :В:оро.певсхой rвар.цiи, ИJIИ KactиJiiя и
Ф.uореяцis:. Опере•rта. въ 3 ,11,. It. Ларпна, иуз.
А. Вн.,ппскаrо. Ц. 2 р.
1СороJ1ева. и вoJime6:s:ицa. и.пи Царотзо хетаиор·
фозъ. Фeepin въ 5 д. II. Соколова-Жамсоuъ.
2 р.
Крео.пs:а И.iШ яевiс'l'а. изъ Гаа..це.пупы. О перетта
въ 3 д. перев. съ франц. Г. Вал.ъяно. Ц. 2 р.
Л еr.ка.я :кавазtерiя. ОперС'fта въ 2 д. перев.
съ в1шсц. Г . Ва.л-ьяно. Ц. 2 р.
Лю6111пь - прощаешr.. 1{0)1. въ 3 д. перед. съ
франц. Л. Пванова Ц . 2 р.
Мазеп1. Историч. дрю1а въ 5 д. съ пролог.
въ стихахъ. А. Соколова. Ц. 2 р.
)Ia..пa6et.pc11a.x в.цова и.11и фра:s:цузы эъ Ив.цiи.
Оперетта въ 3 д. перев. съ фраuц. Г. Вальяно,
2 µ.
М артынъ-Ру,цокопъ (OЪersteiger). Опс,ретта въ
3 д. перев. съ 11·l;111ецк. Л. !lнанова n К . Л.
ц. 2 р.
Мертаыв: души. Сцены изъ поэмы Н. Гoroлsr,
I о 2 часть. Ц. 2 р. кажд оr�.
:Мил.11iоверъ. Кш1. IJЪ 4- д. перед. съ пол1,ск.
П. Соколова-Жа:мсовъ. Ц. 2 р.
М:у:m:ъ плоетъ, тобовпяцъ чу.по:rtъ вsжетъ. Вод.
въ 1 -д. перед. съ франц. Н. :Ку.111кова. ц.
1 р.
Нас ;�:В.цство зоJ1ото11-ро11Шш.11еп.11ика. . Ком. IПери
.Jдна въ 5 д. перед. для русск. сцены. А. <.:о
кодова. Ц. 2 р.

ц.

ц.

06ыR:s:озеяяа.я нсторiя съ vaJ1e11ыtиn zзъ1iвеmя·
w. Ком. вод. въ l д. М. Лентовскаrо. Ц. 1 р.
Перза.х муха. Ко)[.-mут. въ 3 д. В. Крьцова
11 Ве.1111чко Ц. 2 р.
По резизiи. Этю:х.ъ въ 1 д. М. Еро1тuщ11щкаго.
Ц. 75 к.
Пощ9'!�mа.. Ко)1. въ 1 д. К. 1'арвовскаго. Ц.
1 Р·
Призра'Шыii бра.Itъ Драма нъ 3 д. перев. съ
франц l\l. l{арп·tсва. Ц. 2 р.
Пtвецъ язъ Па.перхо. Оперетта въ 3 д. перев.
с1. н·l;�1ец. С. У1юлова и А. Паули. Ц. 2 р.
Пшютъ. Во,1 въ l д. Р. Чuнароза . Ц. 1 р.
Рудокоп!.!. (Obersteiger). Оперетта въ 3 1>·
I перев. съ tr·hщщ. В. l�11седев11ча. п Г. Фрпдерих
1 са. ц. 2 р.
Русская Ф:�:а.псиJI:r.овъ. Коы. въ 1 д. Н. Соко
доnа-Жа)1со11ъ. Ц. 1 р.
Сва.цьбi!. при фоварsхъ шш .ця,цюш1,m11, 1tJ1а.цъ.
Оперетта въ 1 д. нерев. Г С-ва и Г. Налы�
dо. Ц. l р.
Оверхъ хохПJiекта. Rом:. въ 4 д. перед. съ иt
мецк. А. Крюковскимъ. Ц. 2 р.
Сестра. Нияа. Драма въ 4 ,11,. U. Невtжипа.
ц. 2 р.
Ока.я)!;а.11ъ въ оаду "Эрхита.жъ•. Фарсъ въ 1 /l.
А. Серполетти. Ц. 1 р.
Ооора. Иза.ва Ивановича. О"Ъ Ивавоиъ Нихифоро
ви,;ехъ. Сцена въ 3 Jt. (пзъ пов1юти Н. В. Го
голя). Ц. 2 р.
Cono.ny .ntoъ ве диво. Дра)1а въ 3 д. И. Кон
дратьева. Ц. 2 р.
Ооиъ въ .пiтяюю яочъ. Карт11нк11 дачяоi1 ж11зш1
въ 2 ;i.. А. llоповоii.-Волховс"ой. Ц. 2 р.
Треfизов,цс1tа..Е одалиска.. Оперетта въ 3 д. пе
рев . съ фрсtuц. Г. Вальяно. Ц. 2 р.
Три 2евь� дJ!в: о,цяоrо мужа. Ko�r. - буффъ въ
3 д. перев. съ франц. М. Карвiюва. Ц. 2 р.
Убiйца. 1tyпeчec1ta.s: .цочr. Осипоl)а.. ,[рама въ 5 д.
П. Фе,чонова .
Утопзt еиRпкъ. Фарсъ въ 1 д• А. Пе rюрина. Ц.
1 р
Хвора.я. Rартuпы седьскоu ;ю1зпп въ ..J. д.
(11з1, пов·всти А. Потtх1ша). д. 2 р.
ШаJiуяы. Оперетта нъ 1 д. перед. съ н·Iшецк.
Н. l,рпт,ова. ц. 1 р.
Я помшо чу)!;.:ое мrяозевье! Dод. въ 1 д. К. Ла
ри11а. Ц . 1 р.
Я съi.пъ моеrо .цруrа. Вод. въ 1 д . перев. съ
фраuц. Н. Кудuкова. Ц. 1 р.

ЗАКАЗЫ ИСПО ЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ НАJIОШЕННЫМЪ ПJIАТЕЖОМЪ.

6иблiотека открыта: въ будни - отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ праздники -отъ
10 ,а.о 4 час.; съ 1 апрtля по 1 сентября: въ будни- отъ 9 час. утра до 7 вечера, въ
праздники-отъ 1 О час. до 3 часовъ.
Адресъ .для 1шсемъ и телегра,шъ: Москва, бnблiотt!ка Разеохина.
К.АТАЛОГЪ ЖЕЛАЮЩИМЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕ3ПJIАТНО.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА В ТО Р ОЙ (1894) ГОД Ъ

, Русскiи Ху дюк�ств�нныи А�хивъ".
И3ДАНIЯ ЖУfНАЛА

под::п:I:I:о.на.я цъ�а:

12 р. въ годъ.
Съ доставкою и пересылкою. . . . . .
Безъ доставки и пересылки въ Москвъ и
Петерб'урr'Ъ . . . . . . . . . . . . .
10 ,, ,,
,,
15 ,, ,,
3а границу. . . . . . . . . . . . . . . .
,,
Безъ доставки и пересылки подписна принИАiается только въ
Мос:квъ, в ъ Редакдiи, у .АрбатсRихъ вор., д. Шмитъ, и въ Петер·
бургъ, Невс:кi:й, No 4, :магаэинъ Беггроnа, а также въ магазинахъ
Вольфъ .
Для желающихъ допускается разсрочка: 4 р. nри подпискf3, З р.
предъ полученiемъ П-го вып., 3 р. предъ nолученiеиъ Ш-го вып.
и остальные nредъ получевiемъ IV-гo. Служащiе могутъ подпи
сываться череаъ овоихъ каэвачеевъ, уплачивая по 1 р. въ :м,Jю.яцъ.
Rpoirъ того , печатается 20 экзе.мпляровъ веленевыхъ по 25 р.
аа энsемпляръ.
!IOCRBA, у АРБАТСRИХЪ ВОР., д. ШМИТЪ.

Издатель В. А. Головинъ.

Редакторъ А. П. Новицкiй.

С О Д Е Р Ж А Н I Е:

1-ro выпуска: Исторiя Школы Жиnописи, Ваянiя и Зодчества,
въ Москв-в, ст. ...4. . ...4.. 1Jлаwвrьщтсиаzо. Письмо Г. И. Уткина къ
Т. А. I-tаменецкому. Мутеръ. -Исторiл живописи въ XIX столrвтi и.
Русское ис1tусство . Переводъ съ нъм:ецкаго. Матерiалы къ описапiю
гал.череи П. М. Третья кова А. П. Новиц1,а�о. БиблiограФiя. Сомовъ.
Императорскiй 9риитажъ. Т. П. ст. А, Н. Современная л-втопи сь.
Снимки съ произведенiй А. Лосенко, Сороки, А. Г. Венецiанова, В. В. Боро виковскаго, А. Л. Витберга.
П-го выпуска: :Исторiя Школы Живописи, Ваянiя и 3()дче
ства въ lVIocквrв, ст. А. А. Влаzовrьще'Н,СКа�о. Окончанiе. - ТеоФидъ
Готье. Путешествiе въ Россiю. Матерiалы для иконописи. Сообще
но И. Е. Заоrьлииъш�. Уставъ Иl\IператорскойАкадемiи Художествъ.
Снимки съ произведенiй А . Е. Егорова, В. А. Тропинина, В. Г. Шварца.
III-ro выпуска: Первый художественный журналъ въ Россiи,
статья ...4.. П. Hoвim/кazo. ТеоФилъ Готье. Путешествiе въ Россiю.
Окончанiе. Матерiалы ДJIЯ иконописи. Сооб щено И. Е. 3a6rмuu/ЫAto.
Окончанiе. Первый Сr.ьъздъ русскихъ :художниковъ и любитедей
художествъ въ Москв':Ь. 1894 1'.
Снимки съ произведенiй В. К. Шебуева, А. Г. Варнека, М. Н. Воробьева,
С. Ф. Щедрина, К. n. Брюллова , К. Ив. Рабусъ.
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ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
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шmшшшmшшmш�юmшшшшишшшшшm��
11
СОБРАНIЕ
i1

!

ИНСТРУ.КТИВНЫХЪ И САЛОННЫХЪ

fj!

РАЗЛИЧНЫХЪ АВТОРОВЪ.
CDGl8BИJ1Ь С'Ь ПOJIJ)OfiMИ знаками иcnoшlliJI (фраЗИDОВКОЮ н aJIJIИ!!IJIOII)
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ПЬЕСЪ

0
32.MASSENET. Ор.JO..№5 .Melodie - i5
33.
,,
,,Manon" E�1tr'acte •
- 40
\ 34.MOSZKOWSКI. Ор. 7. № 2. Мо1
ment musical . - 75
Ор._21.№3.Сар�
,,
� 35.
1
r11:e espagnol .
- D0
36.
,,
Ор.38.No 3.Маzourka ....- 60
1 37.
Op.41.Gonrloliera- 75
�
38.
Ор.45.№ 2.Gui,,
,
tnrrc ... - 75
\ 39.PADEREWSКI. Ор.б.N! 2.Маzoarka .... - 50
< 40.
- 50
Op.6,;М2.Melod!e
,,
\
� 41.PESSARD.Ор.20.№ 6.Valse Revet1se . . .... .- 40
j
� 42.
"
Ор.20.№ 7.Les peu'
reuвes. . . .. .- 50
; 43.
Ор. 20. № 19.Courante - 40
"
' 44.
Ор.20.i\� 21.Pastorale - 25
"
45.
"
Ор.26.:№ 13. Arlette - 50
46.
О р. 26 ,\! 20.Yalse·
n
Capricieuse. ... .
- 40
47.POUCНALSKl Op.�.Au crepusoule -- 75
48.PRIBIК.Serenade I usse ...••- 50
49.RAFF. 011.54.№ 1.V�lse . · .- 50
50. RHEINBERGER. Ор. Б_.
6. Тоеou.tma .. ..- 40
51. SAINT-SAЁNS. B agatelle ....- 25
52.SCHARWENKA. Ор 43..\о• 3.Меnuetto ... • - 40
53.
,,
Ор.63.;,\Ъ 1.Сар·
1·jccietto ....- 50
54..
Ор. 65 ..№3.Bar,,
carolle .. ..- 40
55.
011.63. № 5.Noc,,
_
turn�. .. • .- :>О
56.THOMAS. 1\fignon. G11vot�e . . - 40
57.ТНОМЕ.Ор.37.Passaca1/le. .- 50
58.
,,
Ор.71.Lii �aiade ...- 50
Ор.109.Gavotte et :Мu59. ,,
sette .. .......- 50
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� RHИJitHAГO И МУ3ЫRАЛЬНАГО МАГАЗИНА

в

1

1
1

дирею� к�:на�!!й�!�Яр�!�;сснаrо �
Мувыкальнаrо Общества.
.

" 1.BISET. 1-er Mcnt1et de l'Arlesienne - 50
�
� 2.DURAND, А. Ор. 7?. Annete et Р.
Lt1ЪJП. .. . ..- 40
Ор.SJ. Gavotte ..- 50
,,
3.
�· DURAND, I.J\�urm:1Ie. Romance.- 40
о.GODARD. Ор.v3.№ 1.En courant- 75
6.
,,
Ор.54.2-е.i\fazt1rka.. - 50
Ор.55.№ 6. Bergers et
7.
,,
Б6rgeres ......- 50
8.
,,
Ор.56.2-а.Va(se . . . - 50
Ор.83..дu mat1n ...- 50
9·
,,
,,
10.
Ор.JOS.2-е.Sche1·zetto - 50
М
Ор. 109.3-е.Ga,yottc .- 50
� 11,
.,
12.GRIEG. Ор.38.Jf1 1.Ber?euse .- 4П
1 3. ,,
Ор.43.� 1.Papillon..- 40
14.
,,
Ор.46. .№ 3. La da.nse
d'Anitra · ...••.- 50
Ор.47. № 3. J\Ieloclie .- 50
15. ,,
16.
,,
Ор.47. № 6. Danse norvegienne .. .. . •.- 25
17.GUIRAUD. Scherzo . .....- 40
18.JENSEN. Ор. 17.11'! 7.Nacbmittagsstille . . . . . - 25
Ор.)7.�11.Irrlichten- 40
19.
"
20. ,,
Ор.21..№ 4. Murmelndes Luftchen . ...
- 50
!;З 21.
Ор: 32.№ 9. Serenade.- 40
,,
�
� 22.KIEL.Melod1e . . . .. . . .- 25
23.KIERCHNER. Ор.7.№ 6. AlbumЫatt. . •..- �.,
24.
Ор.16. № 7.A1Je"
gretto.. . .
.- 25
Ор.16.№ 8.М:аrсЪе - 40
25.
Ор.21.№ 1. Aqua26.
,,
relle .. . .- 40
"
Ор.21 ..№ 26.Aqua27.
relle ... . . .- 40
Ор.26.№ 1.A!Ъum28.
"
blatt ......- 9-5
29.МARMONTEL Autrefois Musette .- 40
"
30.
Courant � .....- 40
в 31.
MASSENET. Ор.10.№ 3.Barca-
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Гг. учащимся дtлается ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

УШ-й

годъ

И3ДАПIЛ.

С1.ВЕРЪ

УПI-й

годъ

И3ДАШЯ.

ЕЖЕНЕД13ЛЬНЬIЙ JIИTEPATYPHO-XYДОЖЕСТВЕННЫЙ )I{УРНАдЪ.
lloдnпc'llпш "C•:DBEPA" въ 1895 году nOJIГiaт1,:
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№Л'! nрс>.красно 11.:1.нострJrровnв11аrо журпа.,а. въ 56 - 64 ото"бцовъ к"ажды!!, сбро
mR1роваввыхъ въ цвtтuую об.tожку, въ которыхъ, меж�у 1Jроч11мъ, бу,\утъ 11ом·tще11ы:
nJJЛ101.:тpa1�ia руссю,хъ худ.ожвuковъ к•ь провsвемвiлмъ: А. Н. М111\кова "Дв1! суi].ьбы",
д. В. Гриrоровnчn .петербурrскiе шариа11щпки", н "Лотсрсi1вы!! б11.11сrъ" 1 та.1tъ 1<акъ
этuа�ъ про11зве,1енiямъ испол1111тсл въ будуще:.�ъ rоду 50 J11Jтъ со дол пхъ перваrо по
лвлеuiл въ uе'.lатп.
.№№ о·rд1!лы1ыхъ илюстрироваuвыхъ "Пар11,кск11хъ модъ м и pyx.uд1,J1iй, составлеп
пыхъ по 11учшu11ъ МОАIIЫМЪ 11ар11ЖСКll"МЪ журnа.�а�rь.
от,11:kльпыrь вы&рое1,ъ; иsъ ш�хъ 6 вьrрtзш,�хъ въ u�Т)'ра.11ьuую 11eJ11<inuy 1.1 6 па от
дt.1ьnыхъ .1111стахъ.
рnсупковъ-черте,сеfi

JJ;JIJl

.11юбите.11еit выппловкп uаъ .ж;ерева, кости n �1ета.1ла..

цпtтныхъ yaopOB'J, д.1я вышива11iл.
nяьбомяыхъ стран1щъ авrографовъ зв11�1е11uтыхъ руссю1хъ встор11чес�шх•ь n обще
ствевныхъ 1:влтем·й, со временIJ 1-влжеniл 1оnпва Кn.1пты по пnt·топщiй 1894-rо)\ъ
царе«, цари1(ъ, по,,ково;щевъ, uа.трiарховъ, nпса·rе.!еП, хуАожш11tов·ь n поатовъ. Еже
м·!IС11чnЪ1л пр11.1оже11i11.

РОСКОШНЫЙ ЛЛЬБО:МЪ
1 rра11юръ·ш1.11юстраnш къ русс1шмъ
парод.пымъс1щзка1111.. (Кплжка пъ форщ�тt "Сtпера.").
ЕЖЕl\ИЮЯЧНЫХЪ ВЕ3ПЛАТНЫХЪ ПРНЛОЖЕВIЙ КЪ ЖУРНАЛУ:
12т.
.SИSJJtJ(O'f�R.Ai. С':§13��� •.

Собранiе сочиаевiй

r.

Р. ДЕРЖАВИНА.

СОЧИНЕНIЯ Н. Д. АХШАРУМОВА.

�
�

е

�

Двойя пхт,. Повтсть. Do 11т1, бы то вд ста.:10. Ромаnъ. 1'fy.J1,prвoc J1fl.10. РомаП'Ь :::;s
=:
Натурщица. Повtотъ. Иrрокъ. Повilсть. Граждане зilcn. Повtсть.
СочивенiJr Квnтко Осnовь.�tвенко: ,,ПАВЪ ХОЛЯВСJИЙ".
Co<iнneвie Cn!!ьnio ПелJ1ико: ,,ОБЪ ОоЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВt,КА".

::
�

БЕ3ПЛ.ЛТНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕВНЫЯ ПРИЛОЖЕШЯ I<.Ъ ЖУРНАЛ.У:
ПОРТРЕТЪ ГОСУ ДАРЛ ИМПЕРАТОР-А НИИОЛАЯ 11.

�
�

Бо.чьшоti зистъ jn folio, ис110J111евпый красками.

�

с.,

Е--

Картина иввfютнаrо художника В. И. СУРИКОВ!:

"ПOROPEHlE СИВИРИ ЕР:М:АRО:МЪ11

•

�

g

ВеJJи'lЯЯа. ка.ртиnы 105Х70 саuт. Квртвва 6у.�етъ вспо.шепа пъ 20 .красокъ пъ ...-..
�
с,;(Н()М'Ъ IIB'h .!1:учmихъ худпжеr.тввппыхъ ате.11ье sа-rраи11цою.

ТАБЕЛЬ-НАЛЕНДАРЬ, ВЪ КРАСКАХЪ.

П О Д П И С К А Я: Ц 1i Н А.:
3а. ro,11.onoe nздапiе со вс·t.м11 11р11�оженiшш безъ J.Остввкп пъ С.-Петербурr·h 6 р.
Безъ доставки в1. l\focквt-nъ контор·!; Печковскоli 6 р. 50 к. Съ ,11;ост11вкою и пе
ресы.11tо10 110 пс:!! города Россiйсr,ои Ииn1> рi11 7 р. Съ uРресы1кою эа·грапнцу 11 р .
Pasc1>0•1&a подпвсвой DJ1ll'l'Ы ва "C'J.IJEГЪ" 1895 r. допуо1t11етсл: ва
С.J11А)'IОЩ11ХЪ усзовiахъ:
Д,ш rr. rор(),11,ск11хъ поJJ.nпсчuковъ въ два српка, безъ достаn�tп: nрп no,1,11RC!1J 3 руб.,
1 iюпл 1895 r. 3 py!i. С ъ дос·rавкою: up11 подnРскt 3 р. бО к., 1 iювJI 1895 r. 3 р. 50 к.
д.,л гr. 11Rnгор().111ыхъ nол1111с<�1шовъ: въ два срока: при noдu11r,к·!I 4 р. 11 1 iюнл
1895 г. 3 р. .Въ тр11 срuка.: ilp1L nод1шс1,t 3 р., ! мап 189;, r. 2 р. к 1 a.вrycT(L 189;11•. 2 р.
Д.11я гr. r11ужащ11хъ 1111,къ 11ъ чист11ыхъ, такъ к въ мsеввыхъ учреж.1еui11х·ь (въ
С.-Петербурr11, Москвt и д.ругn.х.ъ 1·орода.хъ), .�.опускается рuзсрпчка 33, ручате,!!Ъt:1'8омъ тr. ка.:шачеевъ n уuрав.111ющпхъ оъ 1IJa.1•oю nо.м·.tс»чпо.
Въ BIJAY большоit ц·Jнmост1r 1,арт1шы ,.Пo1юpeuil! С11бирn Ерьщ,1,0J1•ь" п 1rортрета.
Госу,11,11ря JLIJ[1ep11т<1p�. требующRХЪ Оl'обо тщательuо!t у1tупор1ш, rr. по.,11Uс<�ик11
.,Сtвера" бJ1агооо.111тъ 11а пересы.11ку про;н1rать 60 Jt. по<�1•1,вым11 мвркюш .
ПoдnnCJ�a пр11п11маетм B'I, C-lleтep6yp1"fi JJ'f, Г.1авпой хоптор·J;
реда1щiи "(J'.DBEPЪ": Е1,атериюшская, № 4,.

а

""�11tt\\�� •ысnъ��.

гвь1шла одиннадцатая (ноя��сш) нннr ежемtснчнаrо лите�атно-лолишеснаrо изданiн
Содержанiе: Bыcoчallпrje манифесты.- Itонqляа. Иш�ератора А!ексан.ара Ш.-Т.Фрвuцузъ и
no.t11т11к'fo Ба1t.1ажаиовъ.(Изъ д'.1iтс1шхъ воспо111ш1анiit сос·h,щ) .И.А.С алова.-П.Сгихотворевiе.
А.И. Трофольева.-ПI.Сuертвыif fоц.(Пов·I.сть).Окончаr1iе.И.Н. Потаnенно.-IУ..'Iюд11-6µатья.
(Разска.зъ).3. Н. Гиппiусъ.-У.Семья По.11овецк11хъ.Роъ1апъ Генриха Сенкевича.Переводъ съ
польскаrо В.М.Л. Продо,жепiе.-VI.Ma.11eoькiti приходъ.
Ромапъ Альфонса Додэ.Пер.съ фрап
цуsскаго.М.Н.Р.- YII. Главпыя теченiя русскuц исторической мыс.1ш ХУШ ц XIX cтoл•Jirili.
п. Н. Милюнова.-V'IП.Paбo'lie па. с,1бирс&нхъ зо.1отыхъпромыс.1шхъ B'L шестпдесятыхъ ro.1taxъ.
Продо.1жепiе.в. И.Семевснаrо.-lX.ltъ учепiю о юр11.1.ичес�.оii np11pOJ('B государства 11 rосу
дарствев110Ji власти. П11одо.1Жеniе. А.С.Алеисtева.- Х. Шко,1ьuо-фабрп•r!iЫл нуж,1,ы Pocciu.
Оковчаniе.А.В. Поrожева.-ХJ.Что такое повыli ромаuъ r. Боборьншпа? (ftритичсскШ этю.11,'I,).
Л. 0.-XlI.3амtт1ш о современnомъ Ernnn.(Лвrу.:тъ 1894 г.).М.И.Венюновз.-ХШ.Лtчenio
крооялою сыоороткои.(Серотеращ.я).-ХП". О pact въ auтporro.1Iori11.Статья Топинара.-ХУ".B1t·
та.�nзмъ и паука.К.А.Тимирязева. -XYI.Очеркп пров111щiа.1Iьво1! жиз11n, И.П.Иванюнова.
ХУП. И.Uостр11пnое oбosptнie. -XV'IП Вnутреппее обоэр'lшiе.-ХIХ.Биб,1iоrрафпчесюк отд1'J.жъ.
Объ.яn.11е�1jл.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

(шестпа;ша.тыti rодъ нзщнiя).
Ц·fJиа
Съ ;�,остаокотт п первсыnои
Годъ.
9 мtс. 6 мtс. 3 ъ,:J;с. 1 иtс.
во nc:!I мtста Россiк .• 12 р.- к . 9 р. -It. 6 р. - к. 3 р. - 1t. J р.- 1t.
3а грашrцу •...... 14 р.- к.10р.50r,. 7 р.-к.3 р. 501t. 1 р.25 к.
Допускается ра.зсрочщ1,: орп подп11ск1J, К'Ъ 1 апр., 1 jJOJJI и 1 окт. по 3 р.Кнлrопродавцамъ
дtжаетсн уступr<а 50 к.оъ ro.11.oвoro экзеъшл.яра; кредпrа II раsсрочекъ пе .11.оnускается.
Принимается подписка: въ :М:ос1шt, в·ь мвтор·h журпаАа, уг.Леоптьеnска,rо n Болmоi'!
Никuтской, 11..2-24,Въ С.
-Петербургt: въ отд.коuторы Ж)'рnала, орп юшжп. маrазип·.1! II.Фену
п ко, Вевскii! просп., ,1;• .Армлпскоii церкви.Въ Kieвil: въ отд·Ь.1епiа конторы журuа..11а 11рв
КПОЖЛОIIЪ :м:агащвi! л. ИАЗПКОВСКаrо.
Прп: редакцiп: открытъ хаrази:пъ руссRИХ'Ь и ипостра:впыхъ .rшиrъ съ npieмo)tъ nодrшскп на
uc"I; пца.ющiеся nъ Pocciu журналы я газеты. Itпnжuыi! 11arasuнъ nрипш,uетъ na компссiю uостороавiя кздапiн и высы.1аетъ пс1i существуrощiя въ upoдaж•li ь.'1111r11.
Реда&rоръ издатель В. М. Лавропъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

па 1895 rодъ

J РЕНВУРГ СНIИ НР АИ".

НА ЛИТЕРАТУРНО -ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

ГА8ЕТА ВЫХОДИТЪ ВЪ ОРЕНБУРГt ТРИ РАЗА ВЪ НЕДtЛЮ.
Основ ная задача изданiя-изученiе юrо-восточнаго района Россiп (губ ернiй Орен
бурrскои, Саыарской и Уфимскоir и обл:tстсii Уралъскои и Тургайской) въ э1<ономп'1ескомъ и быто во,1ъ отношенiяхъ.

Корреспонденты "Оренбургскаrо Края": въ Самарt, У фt, Уральскt, Буау
.лукt, Белебеt, Менаелинскt, Орскt, Троицнt, Верхнеуральскt, Чембинскt,
ИлеЦR'ой Эащитt, Шарлыкt, Покровскомъ, Луrовомъ, .Кустанаt, Актюбинснi.,
Гурьевt и проч.

ПОДПИСНАЯ ц�tнА для иноrороднихъ подапсчиковъ за rодъ 6 руб., аа полrод:�.
В руб., для городскихъ под rшсчиковъ - за г9дъ 5 руб., за п олгода 2 р. 50 к.
Длялицъ сельсr<аго ду х овенства и дл яуч11теле11 и уqnтелъницъ сельскихъ, поселковыхъ
и станичвыхъ школъ nодuисная цtна съ пересылкою на годъ 4 р.,на полгода 2 руб,
Подrшспа на газету "Орепбурrск.iй ltpaй" лрюш:п.а.е1·с11 вт. Орепбурr·h, в·ь rлав
щ1й 1,onтo1)t rазетu, при т1шогрuфiп В. А. Бресл"ТШа, ло Н1шо.'шевской улп
ц·J;, B'I, д. nасл·tдп. Шonmna )f въ peдaiщiJr rа:Jетя, по Хл�блом)' ne1)eyJJRy 11,:.
дом·.Ь Cпia·:i1peвOJ"r.
Редакторъ-Издателъ

Н. А.

Баратынскiй.

Открыта подписка ва 1895 rодъ.
НЛ ЛИТЕРАТУРНУЮ ПОЛDТI1ЧЕС1tУ10 ОВЩЕСТВЕIШ1'10 И KOIOfEPqECltYIO ГАЗЕТУ

,,ВО ЛЖОКIЙ ВьОТНИ КЪ",

ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ Г. КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО .
'Т'РПН.л;.r,ц.лтыtr годъ 113ДАШЛ.
Основная задача гааеты-воз)юж1ю полное 1f3ученiе �,-�стн.1го Во.,жско· Камскаго
края и всестороннее, 110 воз�ю.жпостп, rrрсдстави.тсльство его нуждъ н 11н1· t.:ресовъ.
Передовыя статьи. Обзоръ текущей прессы и журналистики. Постоявныя корресnонден

цiи и хрони-ка жизни_ Волтско - R'аъ1скаrо храя. Казанская хроника Су дебная хроника.

Библiоrрафiя. Театръ и муаыка. Ежедневное обоэрtвiе. Наука, литература и искусство.
СельсВ'ос хоаайство. Торговый отдi.лъ. Фельетоны и беллетристиwа. ОбщедоступИЪiя статья
научнаго содержанiя.

B·r, ,, Во.1жс1rо:nъ В 1hстшп,tu. П}IП1JJl)IЩO'l"L гrастiе c.11·h,1,pouф1 .11ща:
ll. Ф. А1шснскi11, Л,. П. Л.Х
" мерп11ъ, А. II. Баратп111ъ, .Л. П. Бnтуеnъ, Н. П. Б.11шоn·ь, М. П. Лоро,1,ю1ъ,
11роф. Будэ, С. П. Вас1оков1 ,, U. Г. Гарш1ъ, И. А. Г11,n1,11,в11, В. А. Го.11.,цсвъ, щн>ф. Л. Н. l'ycunъ.
С. Я. Едuатс,евскiii, проф. П. П. 3аrосюшъ, П. В. 3aco;i.1шc!ii11, J fnaпоnнчъ, л. П. llвановъ, J3. Пдыtовъ,
к r. :Кop0Jl�111to, проф. 111. Л. Jiапустпuъ, проф. д. А. Корс�щоnъ, к. II. l tотс;�овъ, Г. Ф. Ку;�.рщщевъ,
11роф. Л1обимоuъ, J,. В. Janpcкii1, проф. J. В. i\1ап;щ.11ы11•rамъ, II. It. l\iпx11u,,oпcrtНI, IJ. Е. .Михаil.лоn
ск:Ш, А. Д. Мысопс"ая, Н. Н. Наэарьеnъ, lt. П. IIаза11ьева, Остроuсщ�л, Oнrнpcкiii, .1onc1riti, М. А.
ПJ1отвпкоnъ, В. О. llopтy1·a.1ot1ъ, Пocn,1.Cl\iii, П. !Iчс.1011-ъ, А. М. U·tuшo1,ъ, Н. В. Ге:111шо11ъ, нроф. 1J.
П. C.1Jyr1шouъ, C·J;pona, II. И. C1·cuauouъ, А. П. X1tp;i.uв1,, проф. А. ll. Jilтуксн6ср1"1,, �. Н. Щоuетпзыншовn., проф. Э. JI. Лu11шeuc1,ill, Jl. О. Юшков'Ь, А. .:11. 8е;�.оров·ь r1puф. 11. ll. 011pc0Et1, 11 АР.
ПОДПИСНАЯ Ц1;НА ;�.з11 11uoropo;i;1111xъ nо;�.ш1счшшnъ: ua ro;i.ъ 9 р , na uозrод.а 5 р., ва 3 .м'11сац(I.
2 11. 75 к., na 1 мtо1щъ 1 v.
Допускается разсрочка: )JТJ1 пвоrород,шхт, ПJIII 11щu11ci;·Ii 3 р., l апр'1;.111 3 р., 1 iю.1л 1:J р.; д:и
1·оро,1.с1щх·1,-2 р., 1 }п1рт11 2 р. , 1 nnp'l;.1я. 2 р., 1 jю1111 l р.
Bci повъrе rо.цовъrе по.цпис'IИU, под11Иса.зшiеоя ва. 1896 rод'Ъ 6езъ ра.зсро"IПИ rо.цовой по.цпис.аой П.l!Э.TLI,
поJiуча..10r'Ъ rазету безп.па.тво оо .цпя подписu .цо 1 sпза.ря 1896 rода.
По;�.1шска upnllюraeтcя въ г.1авпо� !(Оаторt "Во.па. Вiiстпиха" 11а yr.iy Груз1шскои: 11 Теа.тра.1ьнок y:r. 1
.,. Бу.п,�гпоа 11 nъ лраn.11с11iи общсстnа прикащnковъ )" К. П. A.'lelicileвu, n1, С11мб11рс1t1! (СтрJJ.1ецко.,r
J ,1., д. PoмaI1ona). Въ Вятк1з въ 1,ппщпомъ магаз11u·I! Т11хавова.
Трсбоnанiл на 1·11зе·1·у II nысы;шу nо,1.nвсПЬ1хъ ;�.свс1·ъ аJ.рrсовать сл·hду1ощп�ъ образомъ: Itasauь,
ре.щ1щiя " Волжскаrо листка".
Рода1,тО J)Ъ·Л3,1.nrе.а� Н. Ре�rа.р.цп,.

ОткDыта подписка на 1895 годъ на вжвднсвную газету

,,ОРЛОВСНIЙ Вtствинъ".
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:

СЪ ДОСТАВКОЙ llA ДОИЪ ВЪ OPJ'I3 И IIEPECЫ.utMr ВЪ ,J;P. ГОРОДА
::н:а год-::ь 7 руб.тzей,
11 мtr.-6 р. 50 к., 10 м·l;с.-6 р., 9 мtс.-5 р. 50 к., 8 мtс.-5 р., 7 мtс.-4 р. 50 к., 6 �cl;c.4 р., 5 м·.fю.-3 р. 50 к., 4 .м:lю.- 3 р., 3 м·k-2 р. 40 1t., 2 мiic.-1 р. iO к., 1 )гLо.-90 &.
Д:1111 УДОБСТВА ПОДПИОЧИКОВЪ оо;�.nлска прщн�ъщетсл п СЪ РЛ3СРОЧ1ЮI0, съ о.1ато10 пе мcute
ка�-1, 11'Ь мtслцъ 1 руб., )(О выо.1аты всеi! суммы.
;:t;ля <m1111:&т1зенiя rnзeтr.i: 1�ысы;х11ют<щ :\!!№ 6еs11лu·1·но.
Под1111ска. пр11ш 1)tаетсл то.11ькu с·ь 1 r1 15 ч11селъ мtслца. За перемtку n.;i.peca nнoropO.\вie уп,1а.чпnа..
ютъ 25 1,., 11pn чемъ в:собхо;1,11мо сообщать прежnШ м.ресъ. Коu•.Ьй1ш моrутъ быть высы.�а.емы мар.1.{амн.
А,црес-ъ ре11ап:цiп: r. Оред1, 1 Зииовьезска.JI у.пица, д· .№. 2,

------------·-------------От.крыта подписка на 1895 годъ
НА ЛИТЕРАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ ПРIАЗОВСКАГО

КРАЯ

,,ТАГАНРОГСКIЙ
В13СТНИНЪ".
rодъ ЧЕТЫ!'Н.!.J:ЩАТЫЙ.

Въ 1895 ro;1.y rnзета. бу.�етъ nыхом1ть n,, форматt большого 11ещtтшu·о .1шс·rа, ·rри раза в1, ве1t!ю
uо вос1tреоеш.лыъ, сре.Цам·ь lf плтшщ!Ulъ, no слtдующеii прш•раммil:
1.М-встный отд1;лъ. 2. ВнУтрепRiй отд't.лъ. з. иностранный отд1шъ. -!.Судеб
ная хроника. 5. См1:.сь. 6. Фел:ъетонъ. 7.Справочный отд1;лъs.ооъявлевiя.
Подп�с:н:а.я ц"Ё:в:а.:
Ha12�r. 11м. 10м. 9м. 8м. 7м
611. бм. 4м. 311. Zir. lм.
Р. К,

/'. R.

Р. К.

Безъ .11.остаою1 . . • • 6 - б 50 5
Съ яост. u псресы11кой . 7 - 6 50 6
По,1.1Шска np1JUJ1)1aeтcя: въ Taranpor'/1
въ Ростоо-Ь ва-ДоJJу, yro111, Coбopnaro
Рещ1-торъ М. flрасновъ

1'. I(.

1', 1(.

Р. 1\,

l'. 1(,

l'. 11,

Р. 1(.

1'. К·

Р, К,

Р. !..

25 4 7б 4 50 4 - 3 50 3 - 2 75 2 2fi 1 50 - 75
- 5 50 5 - 4 50 4 - 3 50 3 - 2 50 1 70 - 85
111, ре;�,акцiи, Пяколаuвскuп уд.,д. № 5 11 в·ь oтJ1.i;Ae11iи рада1щi11
перер,щ а Тсмер111щко� р., npa тnпо-.штоrр. И. Я. ЛJ1екса.uощ�.
Из.�ате!I.Ь А. Ммроновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА ЖУРПАJIЪ

,,QCR QЛИИ

1895 rодъ.

"

XV rодъ.

подъ редаицiей II при nостоянноъ1ъ участiи Н. .А. ЛЕЙRИНА.
Еженедf�льныit (52 нумера въ rодъ), nллюстрированкыfi и 1оморисr1iчес&iй журнмъ "Оско.JJкв А
съ харрякаrура�rв, вступая въ пятнадцатый годъ своего существовапiя, будетъ издаваться въ 1895
году nодъ той же редющiей, по той же nporpaм�1t и при уча!.'Тiв тJ�х:ь же сотруднn11овъ, хакъ .11
nъ 1894 году.
Журналъ "Оско.J1ю1" издается въ формат·h большпхъ 11.ыюстрацiй, ПОJti.ща.н на своях·r, стра
ницахъ въ 'rеченiе rода до 1000 ю�rорвстn<rесквхъ и каррвиатурвыхъ, художественно выпо,1венвыхъ
рисувковъ, ка1,ъ въ краскахъ, та.къ в червыхъ, и до 1300 юъюристическпхъ и сатприческв�rъ статей
въ стпхахъ и пъ прозt , а u�1eвno: ле�·1щхъ фельетовпыхъ паброс1ювъ пзъ те:кущей жизни, разскмовъ,
сцевъ, шаржей, nародiй, <JЧер.ковъ, аuекдот<Jвъ, шуто1,ъ, nаречсвШ, 1са.J1а мбуровъ, uщ.радъ,заrадо,съ п пр.
Врем.я оп. времени, реда1щiя предлаrаеn ребусы, шарады и заrадки на nремiю.
Bct годовые nодписч111Ш по.l!j'Чатъ въ ко!Щ'J, 1895 1·ода безплатную nремiю

юморъ И. С. Тургенева въ рисуннахъ.
Ц1',ва за журяалъ:

Безъ доставки II пересылки;

Съ доставкой и пересылкой:
ва
яа
ва
за

rодъ съ безшrатноii upe�xieii.
. 9
попода безъ оремiп • •
, . 5
три мtсвца безъ премiu . . . .
rрапицу на rодъ . . • • . . . . 10

з

р. - :к.
,,
"
,, - ,,
,, - ,,

на rодъ съ безn!lатвой пpeмiefr •
на полrода безъ nреыiи • .
на три мi\сяца безъ пpeirin . .

8 р. - х.
4 " 50"
2 " 50 "

За пересылrч' премiп приплаты не полагается.

Доnус1с:1етсл разсрочка по..1.ипсиои и;rаты чрезъ rг. казпачеовъ юrи по лпчuо�1у соrзаmенiю
nодписчока с1, rлавно!i 1<0нтороl1 жypuaJta "Оскос11ш". lloдllllcaвшiecsr съ разсрочкоii по:rучатъ
npeмiro .111шь uo упдат·в все!! лодщ1с1rоii су�1�rьт.
Подuuсюз. прини�1ается въ rлавпоii коuтор·J, журнала, ,,Оскотш" въ С. -Петербурrt
Снасскан ул1ща, д. .№ 17.

Редакторы-издатели И. Ле11хnпъ и Р. Готmе.

Въ книжн. магазинахъ «Нов. Времеuи» (0.-.Петербурrъ, Москва,
Одесса и Хары{овъ) и у всrвхъ другихъ книrопродавцевъ и на
станцiлхъ же.111iзnыхъ дорогъ продаются сл1щующiл книги

Н. А. ЛЕЙRИНА.

Странствующая труппа, ро)1а.нъ въ 2-хъ частлхъ.
Ц·hва. 1 р. 50 к.
Тамъ и сямъ. Рмс!(авы. Ц. 1 р.
Гдt мельснны зрtютъ. ю�10рост11ческое оппсаяiе поi!здкu суnруrовъ Пвколал IIва.повп-ча. n Гла.фиры Семеповuы IIuа.вовю::ъ по Р111щэрi! я Ита..riu.. Из.1(. о-е. Цtua. 1 р. 50 к.
Наши за rран�цеА. Юморпствческое оппсаnlс no·
tщк.11 супруговъ Н111юлая Иоаnон11ча II лафиры
Семевоsuы Пваповьrхъ въ Парижъ в обратпо. 9-е
nsJ;aвie. Щ;на. 1 р. 50 tt.
На заработкахъ, ромапъ. Изд. 2-е. Щ,о:а 1 р.
.20 к,
Актеры-любители, разсказы. 2-е изд. Цi;ва. 1 р.
Подъ ор tхъ, юиорист�rческiе разскаsы съ 46
рпсуп&а.мn ху.1.ож111111овъ А. И. Лебедева и В. И.
Порф врьева.. Цtua. 2 р.
Голубчики, сборn. юморпсточ. рааохазовъ c•r, 53
рвс увкамп художн. А. И. Лебедева. Цtпа 2 р.
Въ ца рствt. глины и огня, ромаnъ. Цtпа. 1 р.
Въ ожиданiк наслtдства или Странм ца кзъ жизни
Ности Бережков.�, романъ. Цtпа. 2 р.
Сатиръ и Нимф а или nохож денlя Трифона Ивановича и Ак упины Степановны, романъ. Ц1ша. 2 р.
Стукинъ и Хруст альниковъ, 11ом1шъ 11зъ жозаи
банкоnыхъ .11.ilnтeлeii. Цtua, 2 р.

r

Вьmисывающiс

ресылку не платлтъ.

Пухъ и перья, ю:uорп:стлч. ра.зска.sы С'!, 54 рисуюtамn художпика. ЛeбeJJ.ena. Цtна 2 р.
Ребятишки. Разск.аsы. Пsд. 2-е. Ц·Ьuа. 1 р.
Сватовство профессора. Ромапъ. Пз.1(. 2·е. Ц-flве.
1 р.
Апраксинцы и бир1кевые артельщики, 3-е из.�; .
Очерки. Ц:l!оа l р.
Деревенская аристократiя, очерки сельс1,ой ж.иs·
ни. Ц·Jша. ] р.
Цвtты лазоревые, разсмsы. Дflua. 1 р. 50 к.
Христова невt.ста.-Н усокъ хлtба, ро�1а.uъ п повiiсть, 3-е nsд. Цtва. 1 р. 50 к .
Караси и щуки, раsсказы. Ц. 1 р. 50 r..
Теплые ребята, разсказы. д,.!нщ 1 р. 50 к.
Наши забавник11, раsс&азы. lls)I.. 2-е. Ц·lша 1 р,
50 к.
Неунывающiе россiяне, раsскаsы. ll3 J;, 2-е. Ц.
1 р. 50 к.
Гуси лапчатые, ра3с1<а.зы. Ц·f;ю� 1 р. 50 к.
Мученики охоты , равсказы . .Цt-па 1 р. 50 It.
На локt nр11роды, Ю!1орпст1tческiе очерки no.1;·
rоро.11. пой ;1.ерсвеясrсой .цаqяой жизоn. J�'l;пa 1 р.
50 н..
Воскресные охотники, юморnстич. разсказы.
Ц·Jша. 1 р.
Не въ масть. Ц·flпа. 75 к.

изъ ред:нщiu .11 Оскол1нrц (СПБ. Спасскан ул. 1 д.

№

17),

за пе

1835.-ВОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ-1895.

ЖИВОПИ�НОЕ ОВОЭРtПIЕ
ГОДЪ И3ДАНIЯ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ

б2

ВЪ ТЕЧЕНIЕ 1895 ГОДА ВЫДАЕТЪ:

ИJШОСТРИРОВАННЫХ1 llYМEPA взящпоii .п1тературы ИСКЛЮЧИТЕдЬНО И3В'l>С'l'НЫХЪ
РУССltИХЪ ПИСАТЕ.!IШI. ltаждыи ву�rеръ состо11тъ, въ общемъ, nзъ 3-4·хъ .ruстовъ
бо.1ыного фoJ>11111·ra, от11ечат111шыхъ ва росношноti {фrar'I;, съ 7 - 10 р1тсуннаапr 11 съ
коuiнш1 �н1ртинъ выдающохел худоаш11Rов·1,.

Rpoмt 52 нумеровъ журнала подпиечики получатъ 6 е э платно:

GTO ШЕGТЬДЕGЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНIЙ:

1. ДВ1ШАДЦАТЬ ItНИГЪ И3БРАПНЫХЪ ПРОИ3ВЕДЕНIЙ: ВСЕМ.IРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Роыавьr в пов ·I!стп: До.з.э, Дпккепса., Вреть-Гарта, Золя, Itоплипrа, :Моuассапа, Со11фта, Се рва вт�>
са, Севкеви•щ и 11.р. Каж.1ща квn11ша выходИ'Г'Ь отъ 15 - 20 лl!СТQВЪ. 11. 40 Н.УМЕРОВЪ "Новые
ромавы и повf!стп" современвыхъ писател�rr (съ ил11юстрацiямп}. 111. 24- НУМЕРА "Новtйruихъ
Модъ". If. 40 НУМЕРОВЪ шръ, аа.а.ачъ п ребусовъ. У. 15 НУl\ШРОВЪ "Обр�зцовъ для даJ
скпх:ъ язящвыхъ pyнoдt.,iii". 1·1. 12 ВЫI<.РОЕКЪ n1, ватурадьвую велнчuву. Yll. 12 "НОВ13И
ШИХЪ .МУЗЫ ItAЛbllblXЪ ПЬЕС'L" .._,УIП. ЧЕТЫРЕ НУМЕР А "Обра зцов'ь д;ыr выпидпnавiя".
IX. 1 CTtfШOll КАЛЕНДАРЬ (съ картою Россiи).

ПНТЬ БЕ3П.JIАТНЫХЪ ПРЕ]IIЙ:

1) ,,НЕОБХОДИ:М:АЯ НАСТОЛЬНАЛ RНИГА ДЛЯ ВСtХЪ".

Эта новая, ориrовальвая и весъ:uа ц·J\нная премiя состоиrь nзъ большо!'о фо.1iавта въ 40 листов,.
(640 стравицъ), въ озящвой оберткt, coдepil(aUЩI'O всегда веэдt II вс'fшъ вужвыя овtд·Ьнiн, въ осо
бенности эта кпurа припос.0тъ несомв·!;нвую пользу провивniалъuы�1ъ ж11те1пшъ.

1) .. Возвращенiв

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ:

изъ гостей., 2) »Соколыпrчiй на охотt", 3) ,,Какъ началась mолись".
4) » Нападенiе волковъ".

Kpo�,t; пятк безплатнъ1хъ пpeмili, rодовые подаисчикп �[')ryrъ получить одвовре:uепвu, при noдuoc
K'h чрезъ Г.11авную Контору, новую 6ольпrу10 а1(вареnву10 картuву (длина: 221;2 вершка, въшшна
16 вершковъ), воспроизведенную въ 23 краскv, съ ориr11ва:rа взвtстп-аго художника С. Верещагина.

"* tP1'R � воn r \\"

(Картина изображаетъ извt.стный эпизодъ изъ жизни Стеньки Рази ... а).

Годовые nодuисчикиj же.1ающiе получить эту J(артиву шrn .другiя за прежвiе 1·ода, уплачиваютъ за
ка11,дый экземп.11яръ картины (съ доставкой па СRа.�кt)-одинъ рубль.
МЕТАЛЛИЧЕСКIЕ БЮСТЫ рустшхъ государстве1П1ыхъ и общоствеавыхъ .11tН'Ге.1еА'. Дtна
эа ка;1,дый ъrетаяд11<1ес1<ili: бюстъ большого формата, na выборъ, для 11одшюч:пковъ 4 руб,,а пеподnос
чиковъ 5 руб. (Безъ доставки).

ПОДПИСНАЯ ЦDНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:

НАГОДЪ(съ дос.въ Спб п по Импср.-Вр.НА ПОЛГОДА-4 р. 50к.
Безъ доставкп на годъ въ Сnб. :-7 р. Въ Москвi;-7 р. 50 к.
1'Л3СРОЧiiА В3НОСОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ дл.11 слутащnхъ въ назею11;п::ъ и частныхъ у11.режденi ·
11хъ (въ сто.rnцахъ и друr11хъ rородах:ъ l'occiu) съ ру•�ате.n.отвомъ гr. каз11а1 1еевъ 1ыu упра
вляrощпхъ.
Съ подпnсвоii прослтъ обрюцnтъси J1с�шочт1·rелъно въ Г.1ав11ую Контору:

Оnб., Невсюй пр. у Аничкина моста, д· № 68-40.
1

Подро611ое и.лл.юстрирова1111ое о6ълвленiе высылается изz, 1(011/nоры, 110 тре6омтiю,
6еэплатно.
6

ro;1;r. изд. 83-й:.

ОТI\РЫТ..\. flOДПIICKA

1895.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТ�ЛЫ-Юй 1 (ЕНЗУРЫ)

Выходптъ Е�RЕДНЕВНО вь ,1,В)'Х'Ь 1щ1,�шiях·ь
ПЕРВОЕ 1'[3ДА.I:-П� выход11тъ въ формат.Ь бо.1JЪШ1L'<Ъ сто.'Т11чпътхъ гаастъ съ 1�Ж1.:]!f·д·Ь.1ышм1t п 1:жсм·Ься•тпым11 арп.южепiюпr.
Гаиета "СЫJlЪ ОТЕЧЕСТВА" съ переходомъ къ новому изда телю 11 при нояо:uъ составt
рца�щiи, совсршеuво рефо1ш11роnана, увеJU1 1ева въ фор11атt n доnо.1r11епы яc'fi отд;·в.tы. Въ кащ
д,шъ 11p1ep'I, rазеты помtщаются ру1шводящiя статьи в замtтки по всtмъ совремеn!lЫъrъ во
проспиъ, вы�ываемымъ внутре1шиАш 11 1mостраш1ымп-собъrriшш, а ташке обществе11uоюnшз11ыо.
Несмоrря па весыrа liRpoшiyю подписную ц·�ну на газету, всt св·вд.Ушin о выдающ•1хся со·
бытiяхъ сообщаются nрп посредств·!; репортеровъ, спецin.11. 1t0рреспоF1дентовъ п те.1еrраш1ъ 1

ОДНОВРЕМЕННО СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ СТОЛИЧ. И8ДАНIЯМИ

а потому rазета "СЫНЪ OTEq:ECTBA.", въ обновJеш1омъ видt u по обш1irо JrИтератур·
наго -матерiа.1111, вnOJJJ'B sn:ut11яeтъ собою

ДОРОГУЮКромt
ПО ПОДПИСНОЙ
П1>Нt ГАЗЕТУ и ЕЖЕДНЕДtЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ежедвевныхъ нумеровъ, годовые подписч.ИRи получатъ:

1) 52 щ·11ера восщн�с11ы.."Х.ъ прп.•шжен:iй .въ вuдt ешенед'l;.п,uаго НJ1,41Острпрова1111аrо шур ·
вала, 1·дt лом:tщаетса R'Ь те•rенiе года до 300 рис., а так,'Ке п каррпr.атуры.
2) 4:0 пу�rеровъ "Рол:шr.r п Поn·hстп" русс1шхъ п пностраШ1ы1ъ n11r.aтe.s:eit, ,по соста
витъ яъ годъ R'tс110.1ько томовъ пнтереснъuъ .111тературныхъ nропзнедекiй.
3) 12 nyneponъ "llоды и Рукод·J;.11iяV., ш1tняющпхъ д.1я ce:u:ъu «�lодныu журш1.11ъ».
4) ,,Стiшпой кале1щ111)ь'' (съ картой: Pocci.11), отnе'lатанНЪJli въ тр11 11рас1ш и пр.

Подписная цtна на ПЕРВОЕ изданiе (съ пересылкою по ИмnеDiк):

На го,�ъ . . 8 р. На по.пода . . 4: р. 50 1:. На трп 11tc.• 2 р. 60 1t. ОДИ11Ъ

}l'M .• •

ВТОРОЕ изданiе газеты "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА"

1 р.

выХОАИТЪ ежед11евuо .1ист1ш1r даже п въ днл, с.1tдующiе за праздЮlК3�Ш (въ rодъ 360 ву
меровъ}, въ формат'!, 11е•tъше перваrо, но по тoii же обширной nporpnми·J; n таюк.е безъ лре
дварnтел:ьной ц ензуры. Въ r.юкдыii нумеръ 1·азеты входятъ всt выдающiяся новости изъ при
дворпоii, духовноli, адм1Шnстратш111оfi, воепно.11, учепоit, вну тренней л пностр11.Ш1оi:i жпзв11.
Въ отдt1t беl.[етрпстшm: орпr11на1ьные ро!щпы, пов·вст1r, ра3свазы, ,щекдоты, стихотворенiя
и проч. Статьи и за11tтю1, имtющiя выдающiйся пнтересъ, всегда допо.шяютс11 художественными и.1.s:rострацiямn.

Подписная цtна на ВТОРОЕ изданiе (съ пересылкою по ИмnеDiи):

Hit rодъ . . . • 4: р. На по.11года . . . . 2 р. 50 R. На три м·J;сяца . . . . 1 р. 50 к.
rОДОВЪIЕ ПОДПИСЧИКИ
газеты "Сыuъ Отечества" моrутъ nо.rучатъ, каr.ъ новыlI бо.жьшin 11кмрап.11ыя картины:
«БУРЛАКИ НА ВОЛГ'li», пр(lф, И. Nшпнn 11 «ЖЕРТВА ВОJIГИ», худ. С. Верещагива,
та1iъ п nрежвiл 11зданi11 Скартоны в гравюры), упJачnвая за каждый экзеип.1яръ ( съ достав·
r.ой)-од1шъ руб.1ь.

Металляческiс бюсты р усскв.хъ rосударствевныхъ п обществеnныхъ дfщтелей: 1) Е. И. В.
Гае. ИШJ. А:rексавдра III (оъ Бозt 11оч11nшiu). 3) Е. И. В. Гuс. Имu. Марiя ееомровва. 3)Е.И.
В. Гос. Иып. Але1,сщ1ра II (въ Бозt почивmiJ\), 4) Прот. Iоанвъ Серriевъ Кровштадскiй. Пп.сате
Jо: 5) Пуm1швъ. 6) Лермовтовъ. 7) Гоголь. 8) Тургевевъ. 9) Достоевскiit. 10) Графъ Л. Толстоn.
11) Композиторы: Глпвка в Чайковскiй. Цtна Rnж,щro бюста на выбор1,, дял nодп11с•1пковъ-чотыре
рубля, неnодписч»1,ов·ь-nять рублеli (безъ доставки).

Съ по,щискоli просятъ обращаться пск.1tюч.итеп,но въ Г.1авuу10 Контору газеты:
t:.-Петербур1·ъ, Непскiй нросu.1 у .А.вnч1шна :моста, ,з;. � 68-4:0.
П1.1dро611ое rt.1,110cлtp11pooaнuoe 06мв.1енiе оысыла1т1и1, UJo ,шнторы� 110 тре6ованiю,
6езt1ла,11110
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НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМьСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНIЕ.

ж
*

с·ь 1 -1'0 января 189� года, npu газет•J; �Сы11ъ Отечества», буi�етъ выход11ть въ )Е
cn·Yi'rъ, нn особую nодппсную nsaтy, НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖ,ЕМ1.ЮЛЧНОЕ И3ДАШЕ,

'
В'Ь СОСТ,ШЪ KOTOPOi"r RXD;\IIТ'I>e
НОВЫЕ РОМАНЫ.ПОВьСТИиРАЗСНАЗЫ (ИСТОРИЧЕСКIЕ и СОВРЕМЕННЫЕ)

РУССК[lлЪ и l!НОСТРЛIШЫХЪ ПИСАТЕЛЕЛ
(Въ I'ОАЬ ,1,11·Jша,ща•r1, 1шш"ь u.1111 4-,000 t11нt1шц·r. 60.11,шо1•() форJtата).
Прnстушu, 11ъ вынусну новаго ежемtсяч.наго изданiя "ДОМАШНЯЯ
БИБJJIОТЕКА мы не заааемсн ц·Iмыо nрссАtдоватъ naкoe-unбyдh модuое u:шра
в.1енiе, а ст�шимъ себt щк.1rо ште.аьно10 зада 1ею дать J1ашиа�ъ 1111татеJя�1ъ въ 0611.u.u
здоровый ло идеямъ и шщ.аешащi.li въ м1ыс.яt художестве1111аго творчества матерiаJъ
ДJЯ чтенi�r, r;;un русс1ш:tъ, так·ь и 1шостраuныхъ 1111caтe.11eit, имtн въ в11Ду, •1то
nысонiя nодппсныя цtны, существу1ощi11 JJa бoJыuie .1итературвые шурна..1.ы, li'Ъ
c.oi1ш.at11i10, боnпшuству не доетупны. Орга1111sуя редuкцiо1шыП состаnъ въ шu
рош1хъ разм•fiрахъ, мы npвrJac11.1111 1,ъ 1•11aC'l'i10 шшf!стныхъ nпcaтe.aeii 11 журна.ткстовъ,
uзъ Rопх·ь мноriе п� т1>.1ь�;о {)бtщмn свое сотру,11шчество въ }удущс�1ъ, но у�ке
дал11 д.111 nомtщешя 11ъ первыхъ-ше к11ш1ir.ахъ "ДОМАШНЕИ БИБЛIОТЕКИ"
въ 1895 rоду НОВЫЯ сво11 .штературuыя процsведепiя.
�1ы упо-rребю1ъ вс·h 11а11111 общi11 ycnJiя, чтобы дать въ 1ш,е11tснч11ыхъ книжнахъ
,ДОМАШНЕИ БИБЛIОТЕКИ", богатыri по �.олuчеству, 11 интересныft ло ка11еству
.штера'Гурпwii матсрiа.аъ дJ11r ч1•еяi1r, нес�rотря ш1 ш,ром1rую 11одп ис1rу�о rодовую ц·rщу,
котnрая возможна п,шь пс1i,1ю•111теJ1ЪI1О въ виду обширности пашеrо пздnтеп,снаrо дtJa
II uaшeu rотовuост11 оп,азаться, 1П1 первое вреюr, отъ веякпхъ прибы.!еii, чтобы
поставить дtло на прочuую no•rny.
Raжд1,1ir то�,ъ "ДОI!IАШНЕЙ БИБЛIОТЕКИ" бу.11.етъ содержать ненрФ1·Ьшю одняъ
новы.и зu.1юпченныl'i ршншъ 11л11 nов·tсть, при тот, оттодь ue тторопсчатку лптсрn:rур
uыхъ nроnзведе1JШ, бьr вuшхъ уже въ 11ечат1f, 1<nкъ это нер1;д1<0 11рактn1<устсs, въ 110сл·J;дн.ее nре�1я. Соблюдс11iе нослtднлl'о услоuiя совс1н11еuно nыд·fiлл )'fЪ нauro ноnое
11зда1:11е 11зъ дPJ't'llXЪ существующ11хъ .11.ешсвыхъ ж)·рunлuвъ.
(.!.,

1

1

Въ ннигахъ "ДОМАШНЯЯ БИБЛIОТЕНА", въ 1895 .
г 1\удутъ напечатаны слtдую
щiя НОВЫЯ оригинальныи прuизведенiя, въ числt ноихъ нtнсторыя извtстныхъ
и любимыхъ публиною руссиихъ писателей:
9) АЛЕКСАНДРОВЪ, А. ,,Резъ 11схпда".
1) МИХАЙЛОВЪ, А. (А. К. Шеллеръ)Po)1an1, ..
,Злая судьба" (рот:шъ nзъ совремевuой
жв;щп.
10) С'l!ДОЙ (псевдояимъ). А. п.- ,, Хоро2) ЯСИНСКIЙ, I. I. (Максимъ Бi.линшо ЖIJТЬ па cв'hтfl". Б о;�ьша:J пос1Шi)- ,, Неомпченuое дtJ\o (бо.1ьmая
вtсть.
nов1.сrъ).
11) ЗАРИНЪ, А. Е. -- ,,Тпх11я лрrютань.
3) МОРДОВЦЕВЪ, д. л. - .,ИскусительР,н1аt1ъ,
1нщ11•· (ро�rав·ь nзъ 11осТ{)•1ноi1 жпзнв).
12) ДУБРОВННА, Е. о.-.Ищенiс". Гом1щ·1,.
4) КАРНОВИЧ'Ъ, К.-,,,];от.ч обите�п" (UC'l'O·
p1!'1ecкil! ро�1авъ пзъ pyccкoii 11шэнп).
13) ТАНГIЕВЪ, кн. Е. А. ,.3аrадочв. трупъ",
о
) СА ОНОВЪ . . ,, е аб
ом.
5 в елФла).
, С А - 1:l з удRз." (н 14) рклаи
БЕКЪ, ЮРiй.-.Таuвы мпва6) МАКСИМОВЪ, А. M.-,,C•racrьe -измtрета" (nз·ь жизт1 •rеркесовъ до ПОt(Оревпло". Бо.,ьmой ро�1авъ.
яin f"аnказа) ..
7) НА8АРЬЕВА, К. В.-.Н11.ши защ0т11015) МЕДВ1:ДСКIИ, К. П.-Дешовыя ncpio1ш". Бо.11ьшой ромавъ 1131, conpe.1reнпofi
дu•rескiя 11зданiл u ихъ зuаченiе".
жизпл.
16J ШВЕЦЕВЪ, В. Г.-вовосш ш1.уч111.1я 11
8) ЛЕМАНЪ, А. Н.- ,, Порча я:взfln". Посельско-хозя.iiствеввыя и 17) СМ'tСЪ и
uроч.
вtсть.

Подписная цtна на ДОМАШНЮЮ БИБЛIОТЕКУ (съ доставк. по Имщiн):
р На попr.(за 8 .книгь) ДВАр. 50к.
На rодъ (за 12 книrъ ЧЕТЫР.Е .

ПРрвая юшrа .,Домап.mеil Б.иблiотсни" Rыидетъ 1-ro mmapн

J}. Съ 11одпиской nроснтъ ооращ�;;�� :с;:чительно въ rла ввую Контоvу:
С.-Петербурrъ, Невснiй просп. , у Аничиина моста, д. № 68-40.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 rодъ НА
Е]RЕМr:ВС.Я:tШЫЙ .IIИTEPАТУРИ О-НА-У ЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСЮЙ Ж-УРНАЛЪ

,,СЪВЕРНЬIЙ ВtСТНИКЪ"
(l'одъ n:щaJiiя Х).

Въ 1894 r. въ "с·rнзерпомъ B·kcтnm,t" быдо пnnечатапо: ,,ЗАРНИЦЫ", поВ'nст� В. Миkулич�
(.�.втора "Мнмочкп") . ,,НЕИ3Л'tЧIIМЫR", ппв. П. Боборыkина.пНА РА3ВЫХЪ ДОРОГЛХЪ". рон.
Вв.•. Немировича-Дв.нченkо • • ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДНГИ" у,щ.1ец1<iл " сказ1ш" Н. Лtсkовв. ,,COBEP
ШEПHOkt'l'lE" и "ТА'fЫIППВЪ ДЕНЬ''. pasc1t.rp.Л. Л. Толстого.,,ВЪ СТР.ЛП'l! fШРАМИДЪ",
р,�зсказы Д, Мордовцевв.. ,,ЖЕНСКАЯ ЖU3НЬ", nов. М. Крвотовсkой. ,,УТРАТА", ра.зск. А. Стернъ.
,,ТАЙlfЛ Р't'КИ", uов. Ф. Нефе4овв.. ,,ЧЮЮВНИЧЬII КЛАВИКОРДЫ", быль Н. Трахимовсkаго.
,,Г()МОЧКА". ппп. В. Дмитрiевой. Статьи: ,,НОВЫЕ СОЮЗЫ ВЪ ЕВРОП:В" тр.:. Л. Камв.ровсkв.го.
,,ТИПЫ ПРЕ СТУПШШ.ОВЪ" п:роф. Ю. Гlempu. ,.BOCПO!\JlffiAHJЯ. () П. ЧАIIКОВШЮМЪ" Г.
Лаооша "ДВ13 CJIABЛHCIШI ПО В·.вСТП" П. Боборыkинв.. ,,ПЕРВЬШ ПУБ.11IЩПСТЪ В'Ь ЕВРОП'l>",
проф. А. Шепелевича. .,ВСТР·МИ" Ниk. Ге. ,,3ЕМСЮЕ НАЧА.IЬПШШ П СУДЕБНЛН Р!!;ФОРИА"
М. Петрова. ,,ВЬПtУП'Ь ДВОРЛНСКПХЪ ЗЕМЕЛЬ �Ъ КАЗНУ" Н. Куз'fецове.. ,,СЕЛЬСКIЛ БИ
В.1IОТЕIШ" В. Ввщщ1ова. "Т)'РГЕНЕВЪ Jf ТОЛСuТОИ" проф. Д. Овсннцkо -Kyлakoвckaro. ,,О СЕ
БЯЛЮБПI. КАRЪ ДВПГАТЕЛ'Ь ОБЩЕСТВЕНПОИ ЖИЗНИ" uроф. А. Нсаево.. ,,ПРШЩИПЪ СВО·
IЮДЫ :ВЪ ЦАРСТВ'!, ,ЖЛВОТНЫХЪ ц проф.Н. Вагнера. ,,О ПАСИ,ДСТНЕlJН ОСТПч 11роф. В.
Шимкев11ча. ,,HOBMI БЮГРАФIЯ JJПСТЛ" В. Сто.сова. ,,CВ.ff3KA ШIСЕМЪ ГЕРЦЕНЛ" Е. Неkра
спвой . • ()ТРЫВКП И3Ъ ДНЕВШIКА." А. Герцена. "ЖОРЖЪ 3АНДЪ" П. Вейнберга. ,,В. В. В.Я3ЕМСЮ1I" (1811 - 1892). Бiоrраф11ческiй �черкъ В. Корсаkовв. ,,ВЪ ПA.тIECTПII'fi" очер&и 6. Кор
женевсkаго. ,,3АПЛСКII А. О. С:МИР11ОВ0l1" (1825-45 rr ). Бесiцы. государя H1Jkoлo11 /, Пушkинв.,
Жуkовсkвго, Гоrол11 и др.ПеревQщ: qИ3Ъ ДН ЕRПИТ{.Л М,ПЕЛЯ", 11ср.1·р. М. Толстой, по;,:ь ред.
11 С'Ь пре.�r1с1Iовiемъ гр.Льва Толстаrо. ,,СЕМЕЙСТВО ПO.llдJ-lEЦKJIXЪ", ром. Г. Сtнkввича. ,,СО
J!РЕМЕННАЛ RЮБЕ.Я.", ром. lонасв. Л11. ,,ТОРЯШСТВО Ci!IEPTП". ром. Г.д'Анн,нц/о и квоrо друr.
Ст11хотворепi11: Я. Полонсkаго, Н. Мин�kаго, Д. Мережkовсkаго, О. Чюминой и Jtp.
Еже.utсл-чш1е отдt.11ы въ яt)1)Ba..1t: 1) 06,,астноfl 11 sе11снШ от.�.tлъ. 2) Upoвmutia.'lьuaн печать
.Jf. Про�орова. З) Крпт11ка II бnб.1iorpaф isr. •l) Еорреспондевцi11: пзъ А.мерmш, Фравцiи , Ита.riк , A11r.11iir.5) Ввутреввее oбo::iptnie. 6) Политическая .11tтоw1сь .:r. По.11онскаrо. 7J Театръ. 8) Изъ жвsпn
в 1втерат)'РЫ. 9) .1I11тератур11ыя sа-ы·hтка д. Во.:п.тпскаrо.
Ц1ША:
Го дъ.
По1года. Четверть.
Бсзъ ,�;оставкп .12 р, - к. 6 р.- к. З р. - к.
Сь доставкой . 12 » 50 " G " бО " 3 " bll "

По.11года. Чертверть.
Годъ.
Ц' tНА:
Съ uepecы.Yl(o!f • 13 р. 50 1,. 7 р. - к.3 р. БО х.
За rраuицу . . 15 " бО " 8 р. - ,, 4 ,, - ,,

Въ главпой копторt допускается разсрочка безъ · nовышепiя годовой цiшы. Д11а учащпхъ
п учащихся льготвыл усло11iя по соrлашевiю.
ПОДПИСR.Л. ПРИНЮU.ЕТСЯ въ Главной Itoптopt. Спб., Троицка.я, 9 п въ иосковскохъ
()Тдtлевiв 'l'верс1.ая, д. № 37 Савикова; въ Соб., въ кнпж. маг. Фену, въ М:осквt, въ конт.
Н. Печко�ской, во всtхъ RЯ11ж. vur. КарбасЯПRова, «Новаго Вреиенн:�� п др.
Издатель овца . 7. Я. Гуреои111,.

Реда1tторъ М Н. А.111,бовъ.

"РУССКIЯ В1iДОМОСТИ'
:В 'L М. n с 1.: n t
съ ;�.оставкоil:
11n 12 иtспцевъ
.10 р. 6
.. о " fiO
,,
.. :1 " ,, 3
"
• • 1 " 30
� 1
,,

1

(32-Й ГОДЪ ИЗДАНIЯ).
Н а 1· о р о д а

к. ва 12
,, . ,, R
" " 3
,, " J

3 �L J' р а п 11 ц у
съ uepecы.ll(oti:
съ пересы.шоп:
мtсяцевъ
• 11 р. - к. на 12 мi! слцевъ .. 1R р. • • 9 ,,
. . 6 ,,
,,
"
,. 6
"
. . 3 " 50 "
. . 4- " 80
11
3
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"
. • 1 11 iiO "
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11
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'1\Русскiн Вtдомостntс. будутъ выходить ежедJJевво, не пс1<лючая дней nocл·k правдвИ1I
ныхъ, Jiоста•и бмьшоrо формата, съ прпложевiемъ, по мtpt падоб11остп, добавочвыхъ ли
tтовъ.
Составъ постоявПЪJхъ со•грудпuковъ и программа газеты остаются uрежвiе.
Гr. подписчики блаrоволятъ обращаться съ требованi.ями о nодппскt, въ Москву, въ
1'Овтору 11 Русскпхъ В·.kдоJ1остей \ Нпкитская, Чернышевскill пrр., д . .№ 7.
Для· Гг. вногородняхъ подпnсчвковъ, затрудпящвхся единовреиевнымъ взп1Jсомъ годо
вой п.11аты, допускается раsсрочка, при непремtввоиъ ус.11овiи вепосредственваrо об1>ащевiя въ
ко11тору газеты, а пе черезъ коижпые иаrазивы: а) ори подпискt 6 р. п къ l·11y iюва 5 р.
пли б) при подоискi. 5 р., къ J-му марта 3 руб. и къ 1-иу августа 3 р. Dъ случаt не
.взноса девеr-ь въ срокъ, дальнtllmая высылка газеты орiостапавливается.

"Р ! зв ЛЕ ЧЕ HIE"

rодъ 37-й

rод� 37-й.

журналъ литерату р но-художеетвенный и еатиричеекiй еъ наррикатурами
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

1895

ГОДЪ,

"Ра:шлечеniе" дастъ въ rодъ патьдеСJJтъ .№,У!, въ которихъ будетъ помtщено болtе
800 мррnкатуръ. Литературный отдtлъ вмi-щаетъ въ себt •ассу художествеппы.хъ разсrш
з,Jвъ, сцевъ, очерковъ, стихотвореnill п вcяitaro рода юморuстпческихъ 11елочей, трактуrо
щихъ s.11обу дBJI. Въ то· же время редакцiн, пропuкяутая rорлчимъ стре11леяiемъ столтъ па
страж,J; обществепmхъ 11птерссовъ и рисовать полпу10 картппу вравовъ совремев-ваrо общест·
ва, дастъ въ журвал·J; м·hc·ro разлпчвымъ статьямъ п фельетовамъ, обсуждающИ11ъ въ 1оиорп
ствческо11ъ топt всt обществеuвыя дt.11а с-rолuцъ и провивцin.
,,Ра:шлеч:ен:iе" остается по прежнему саmмъ доступвымъ по цtвt пзъ всtхъ рус
скпхъ 1оморпстическихъ журваловъ.

Усло::вiF.:1: подп:и:с�:и::
На годъ . . • . . . . . . . . 6 р.
. . . . . 3 р.
На полгода.

Пробный иоыеръ вьtсылаетсл за. ТРИ семякоп!ечпыл иарки.
ПОДПИСitА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ Главной Контор-в журнала « Раавлеченiе»: на Страстной: площади, въ .11.ом-k Чи·
жова; а также въ конторt Н. Н. Печковской (Петровскiя л_иRiи) и во вс-i;хъ юmж
ныхъ магааинахъ столицъ и провинц1и.

Адресовать: Моснва, журналу "РАЗВЛЕЧЕНIЕ".

,,ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ".

Таковъ депнзъ вtка. Но пмfJющiе JJ.еuъги пе sваютъ, ка1,ъ Jбптъ 11ремп; а ям·/;ющiе врек.1( убвnаются, 11то пе хватаетъ ;tепсrъ. Между '!"Вмъ, ппчто такъ звач111•ель110 не соt!ращаетъ время за
пезпмпте.1ьоыя ,:i.euьrn, &акъ жур. "Бу.11.11J1Ьшшъ"- всеuбъем.11ющiii, ;1,ухопо.11.ъенnыи я яаsодате�ьяsli.

Подпишитесь на журналъ "БУДИЛЬНИКЪ" на 1895 г.
Овъ бу дптъ пе то!lько uъ устаповлеппые часы, по вепрерыппо оъ течевiе цtлаго года. Г.11ав
пое р;остонвство "Буди.11ьнвка"-,, uри.11ичiе и в·hрпостъ" осповвому J1.еви:1у серьезной сатяrы. Не ппр
тится в пе требуетъ попра.покъ. Удобепъ въ гостппоii, гдt заnимае1ъ rocтel!, и въ ,1;oport, г.1:h со
кращаетъ nу1'ъ. :Каж,.1.ому rоцnвому подп11счI11<У высылается полвостью: 50 №№ журпа11а. Въ каждомъ
№-к.аррuка.тура па серьевпую те11у, пора.зптельвыя картпвюr пров1111цiа.'!Ъвоfi и обществеввои ж11з11п,
отпсчатапnыя nоразnтельпьп.rп краска11и. Опъ буд11тъ nctxъ, по провппщю, какъ совпую особу, ,,Ву·
А1Uьвикъ" ве только буJ;втъ, 110 щекочетъ пъ кажАомъ померt nерnмъ n каравдаше�ъ. Какъ новость,
черезъ № бу11,утъ по"tщ>iтьс11 ор11r11нальпые юморпетnqескiе раsсказы, 11JL111острврова1шые ор11ruвалL
по-остр,,умnым11 ХJАОжвика111и. Иъ прпложе1Liлхъ къ каждому №, ,�;ля сп.ецiа.,ьuаrо раsв.1ече11iл чнта
теJJОII, 11веl(еиы: 1) юморвст11чес11Ш кадеnдарь, съ авекдотамп, для ежедnевваrо уuотребдсuiя; 2) .1уч
шi11 "смflхотвораыJJ" пьесы весела.го реоертуара, п 3) рамказы ипостраnnw:ъ ю111ор11стовъ, зо.t•рапnч_nаго дpOUSBOДCTlfa.

Годовымъ подписmамъ. кромt того, 6удвтъ выдана къ Пасхt nрвмiя "Будильника" нз 1895 г.
А:ьбомъ рпсупковъ.

,,ЛЕД я ной

домъ"

и. и. "л::с:;:�lКОба.

Лnбо:мъ "Ледлпо!i ;I.оыъ" содРржпт1-: ;�;ев лтъ бoJJьmuxъ фототппiи (сцеиъ), портретъ автпра оъ
его ф11кс�n111.1е, отрывки pu11aoR, отоосящiсr,л 1tъ в,1:�юстрацiлм'Ь, 1,раткiи пересказъ сод11ржанiя рома
на п бiоrрафuческш очерк-ь И. И. Л��жечnикова, состащеnuыи 11sвtст11ымъ биб.1iоrрафоыъ А. В.
Сосn1щкнмъ.
По,лугодовые подписчяRи лишены премiя.
Д,1л люблщцхъ разсрочку пщтежа, кон1·ора ,1;01rускает'Б тnкову10 на ус,1оuiлхъ у11латы 11pu 11О;�.
п.uск·!; Б р., а c.1t;iyющie 5 р.-пе позже 1 i1оял.
ПОДПИСНАЯ Ц1;НА: на годъ съ пp0�1it!ii-10 р., бевъ премiя-9 р.; na лонода-5 р.

Москва, Тверская, д· Спиридонова.

Cu·tmи•re nод1шско.й:: ,;:вРЕI\!1:.Я-ДЕ:ЕJ:ЪГИ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ,

на литв�атнныи nолитичеснiй жr�налъ

ГОДЪ XIV.

,,ВАВЛЮДАТЕЛЬ

''

ГОДЪ XIV.

,Журнал.ъ выходитъ но прежнему еже1'1tслчnо, перваго чпсла, rшпгаr,ш
отъ �5-30 печап·ныхъ ллс'rовъ, безъ предварптелъпй цензуры.
Въ 1894 г. въ журнал'); был11 напечатаны: 1) ,,Горныu ручс!i", ромапъ I. r. Яс1шскаго. 2) ,,.Же·

лtзоъ1ъ tr 1tровыо", истор11чоскШ ромаuъ пзъ времснъ завоеванiя Кавказа npr1 Ер1ю.'lовt, д. Л.
:М.ордово.ева. 3) ,,Съ добрымъ сердце�1ъ", повiють А. А. В1шицко11. 4) 11Весною", oqcpкn Ф. Д.
Нефе.:юва. 5) ,,Нсудаqа rеперада llостро}1кова", новtсть Н. Д. Маслова (автора poiraнa "Изъ·
яны :во.п1"). 6) ,,Золоченая 601·ещ1•, романъ В. Свtтп:ова. 7) ,,JJ.t11знь сызнова", ромапъ Н. е.
Баж11ва. 8) ,,Жертва иддюзiи", ро:.�анъ [{,, В. Назарьевоti. 9) ,,Наполеопъ I н Жозефина", n. в.
J3езобразова. 10) ,,Q'qepкr1 nностравuои лuтсратуры", В. Р. 3отова. 11) ,,Повtсть честuаrо
rражда1111ва" (по поводу "Дновmша" Н1шuтеuка) К il. Медв·Iщскаrо. 12) ,,Пам11ры п пампрскili
вопросъ", В. Острогорова. 13) ,,B0e1moe воз.1)rхош1ававiе", М. И. Вонюкова.14) 0Крестыmс1ше
хозяпство 11 народное про.1.овольотвiе", 11. О. Фесешю. 15) ,,О задачахъ городского са�юуnрав·
лefliя", А. II. К.отельшшова. 16) ,,Древвiе а дпокаты п ва.шп 1чшсю1шые цпцероны", В. В. llтп
цына. 17) ,, Казеш1ыи раввпuатъ", Н. Тембе. 18) ,,3а..цм11 женскаrо образовапiя\ Н. Цаквп.
19) .кь вопросу о вародпоi! переаис11", (Статистuка). 20) ,,Въ древней стоJ1щh Л11товскаrо
Jtflяжества", r:. Н. Матросова. 21) ,,Нзъ амерш<авскоti жпз!lИ", В. Святловскаго. 22) ,, Кавказ
скiя �111в-еральныsr воды 1893 г.", Н- Ши-рскаrо. 23) ,,3а1t0mтость -управлеuiя и мдифuкацiя
нрава", Н. п. Дружпнпна. 24) ,,Д. В. Грnrоровпчъ", К Говорова. 25) ,,Чех 11 ва Волъ11:1п", А.
Лппрапди. 26) ,,Капализацiя 11:111 сфагпу�1ъ'?",
Paiic1caro. 27) ,,Наша драматпqеска.я труппа",
В. Свtт.юва. 28) .,,На трехъ выставкахъ", lI -а. 29) ,,Первые шаrн въ устроilств·/; русской
цср1<В11 въ Праг·Ь". гр. n. А. Jtутузопа. 30) ,,Наша журна.нютп�,а•, К-скаго. 31) ,,М1ш11стер
ство землед1,J11я", В. Г. Швецова. 32) ,, Теорi.я Dроунъ-Секара и ел прп�riшенiо, Его-же. 33) �дв·h
снстемы средuлго образованiл", Одного 11з•1, родитмеii. 34) "Путь 1,1, Берл,шскому трактату, Б.
Jt. П. 35) .,Наша �зыкальная жuзнь", В. С. Басtщпа. З6) IO.rria111, отступюшъ", псторнчсс:кiu
роъ1анъ Фо.ншса Дана, 37) "Рабъ овtтu.", 110.1ГИ1•11чсс1,ii1 ромаuъ (съ аuгл.) Генрu Сетопа �lepp11,11ena. 1!8) ,,Л-урдъ\ ро)tавъ Эю,ля 3oлsr. 39) ,,3ас.пуженпып уоU'Ьхъ" (по поводу кnuru Де)шп·
ct<aro: Евре11 и вх:ъ в1Jроучсвiс") А. D. Плт1t0-вскаrо. 40) .смtхъ 11 rope", фе:rьетоны Ефима
lГростосердова u проч., 11 проч.
Годовая цtна: 1·� руб. безъ доставю.1; 1:3 р. съ доставкою; 14 руб. съ пересыJIКою
нпоrородnимъ; sa rрапuцу 17 руб. За полгода: 7 руб. съ пересыдкой въ Poccio;
за граtшду 9 р. За три мtсяца: g р. 50 к съ достав1tоt't н nepecылrtoit въ Россiя;
за границ)' б р. 1'ннrо11родавr\а)1ъ )'стушtа 50 1t. съ годового экземпляра. Служащимъ paзcpoqr,a (ъеhсюшая и по трет.яыъ) за поручительство�1ъ казначеевъ.
Главная контора: Спб., Пушкинская ул.: (близь Невскаго пр.), д. М 11.

д..

0

0

Редакторъ-издатель А, П. Ллт1,овсNiй.

1895 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1895 г.
:s::a. ежЕ,.дне:вн.ую га.эету

н

,,АиздЮ!аемую
СТРАХ
АН
С
К
I
Й
В
Ь
СТ
НИ
К
Ъ
,
въ форматt ВОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ rазетъ и по ихъ ПIJDГDaммt, а именно:

1) Передоnыя С'l'а тъu. 2} Ота·1·ыr u сообп::.евi.я. 3) Ма-ввiн печатн. 4) n-Нютяаn
лровика. 5) Торговыu О'l'д'Блъ (въ э·готъ 0·1·д:Ь.11ъ входптъ совершеяво самос·1·0ятельвыu 01·:{'Й:лъ, подъ рубрикоrо: ,,PiifБHOE Д' 1ШО"У НАСЪ 113А ГРАНИЦЕЙ).
6) Судебныii О1'д'В.'1Ъ. 7) Тме-граммьr. 8) Rорреспоядевцiff. 9) Текущая жизнь.
10) Полптическi.u отдъ�п-. 11) Теа'l'ральвая и ыузыкальqаа хров11ки.. 12) Фельето1Iы. 13) См-Т.с ь. 14) Оправочвы1°с отд·в.1ъ. 15) Объяв;1евiя.

Газета выходитъ пе исключая и дней поелtправдвичвыхъ.

Подппсш� 11ршппrа�·r<ш: въ l{опто р. реда1щ., въ Астрах:апп: при ПаровпМ Новой
Русской ТипограФiи (Пароход. ул.) соб. д.) и въ д. Yceiiнona, па ПоJццсiiской ул.
ПодnисRая цт.на съ ,1,оста11кою въ Астраха.-пп: за rо.1.ъ 7 р., оо. no..1.ro"a 4 р., за трл �1i�снца
2 Р· 50 к.; съ пересы:шою во всt 1·о рпда: м годъ 7 руб. 50 коt1., зii ao;rroдa 5 руб. и за три
м·Jiснца 3 руб. 25 1tоп.

XVII годъ.

rодъ XVII.

О ПОДПИСК'Б

шУтъ''
''

на еженедtльныи художественный и юмористичеснiй журналъ нарринатуръ

:на 1895 год-::ь.

Условiя подписки съ
На rодъ · · · ·
На 6 м'hсяцевъ .
За границу . . .

перес. и дост.: 11 Условiя подписки безъ перес. и дост .:
· · · · · 7 р.
На rодъ . . . . . . . 6 р. 50 к.
. . . .
4 »
Н
а 6 мt сяцевъ . . . 3 t, 50 »
. . . . . 10 »
Адресъ редакцiи: С.-Петер., Спасская, 17.

Разсрочка по соглашенiю съ конторой.

:В'Ъ T:S'!I:SHIE ГОДА ЖVРПАJХЪ nШVТ'Ь" ПОМ'ЁЩАЕТЪ:

Болtе трехсотъ р аскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи 1<арри1<атуръ-перомъ и 1<арандашемъ.
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаrо юмористическаrо текста.
Тысячи стихотвореюй, раз скаэовъ, анекдотовъ, 1<урьезовъ, шарадъ,
эадачъ, ребусовъ и т. п ..
Карри:катуры-реценэ1и на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столичныхъ театровъ.
Каррикатуры на художественны я выставки, скачки, маскарады, гонки и т. п.
Портреты выдающихся героевъ дня.
Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, будетъ печататься:

, портретная rаллврвя извtстныхъ личноствй"
Безnлатная премiя для годовыхъ nодnисЧИRовъ:

д омост1:rои�/,
РОСКОШНЫi1 АЛЬБОМЪ:

,�v-

въ

1

ц

НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Qfi ГЛАВАХЪ СЪ

И8ЯЩНЫМИ

РИСУНКАМИ.

Тенстъ Алёши Чудиловича.

1

J. Какъ дtт11 уч11т11 и отрахомъ сnасатн.
XIV'. Ка1tъ 1<0рю1ть пр11хоА.ящ11хъ въ дому.
П. l{акъ дочь восп 11тат11.
Х\•'. Иакъ въл�щиход ить u 1,ъсеб·J; принимать.
IH. l{акъ неntот у взяти.
ХУ[. Какъ ж11ть че:rовtку, с11·hтя животъ.
JY. Какъ д..!,тю1ъ отна 11 ыать :rюб11т11.
ХVП. Кам, дачу он1шать II за нес не плм•uть.
У. llакаЗ'Ь :мущу 11 жен·J;, lf ЛIОДЮIЪ.
хvш. 0 ТОРl'ОВЫХЪ ЛЮДЯХ'!, 11 О лавочпы.х:ъ.
YI. Похвала же11аъ1ъ.
xrx. Какъ болtзнь л·tчлть.
УП. Жена11ъ юшазъ о пьяпстnt.
Х..\:. l:ia1tъ отъ вслю1хъ окорбей врачевати.
УШ. Ба1'Ъ мужу жеuу .побит11.
ХХ!. l{акъ съ 11ачалы1ыш1 u подчинснны�ш
JX. Ii.акъ дру га дома приш1мат11.
быт11.
Х. О праведномъ ж11тi11.
ХХЛ. Ка�.ъ слум, ва11ю1атп.
Х.1. О пеправедuщ1ъ ж11тi.J1.
ХХIН. Iiакъ вслко11у че.10вtку рукодt.1ъп11<1ати.
XIJ. J{акъ uс.я <1еское u.1атье кро11т11 и обр·l;з- XX:li'. l\а!(Ъ 1,анuта.чъ )')ШОжатн II чистоту со·
1
1,0 беречь.
б.1юдат11.
Xlll. Какъ щатье жевt носить.
хх,-. Ка!(Ъ ДОЛЖIIUКЮIЪ п.1ат11тп.
��
1

3а пересылку премiи приплаты не полагается.

За редактора-издатель Р. Голине.

Въ нвижныхъ и оружейныхъ ъrага.зинахъ, а также па станцiяхъ желtз
нъrхъ дорогъ продается

КАРМАПНЫИ ОХОТНИЧIИ КАЛЕНДАРЬ
и СПРАВОЧНО-ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
IJa

1894,

l'ОДЪ,

Н. Ю. АНОФрiева (иаданiя годъ 2-ой).
Д·tпа: въ роскошвомъ uepenлeт'h-1 р 20 к., въ художествеявоi.i oбepтtt'li-80 Jt.
пы1д1сывающiе отъ составителл (кр'!.пость Иванrородъ) капитана Анофрiева за nересы.шу не
шататъ. Можао по.1ьsоваться на,1оже11uымъ шrате.комъ. Отзывы печати 11<93 r.: ,,Иов. 'Вр." 18 февр,;
.окраина." 10 111а.рта; .кавкаsъ" 19 мuрта; .,Русск. Охотп." 11 сеuт.

Отр.

206
XXI. ХУДОЖЕСТВЕIIНОЕ ОБОЗР'tЮЕ , . . . . • . . . . . . . .
XXII. КОРРЕСIЮНДЕНЦIИ: язъ Баку, Бt.1aro, Варшuвы, В0.101·дъr, Воронежа, Екате
ХХШ.
XXI\'.
ХХУ.
ХХП.

рвпбурrа, Екатер1шос1ава, Казапя, I"урска., Н11жn.11го-Новгоро.1а, Повочерка.сска.,
Одессы, 0)1ci.a, Пензы, Перми, Петропавдовс1tа, Р11г11, Ростова-па-До11у, Черн111·оnа,
212
Томска п Харькова 11 загр.изъ Rаржсруэ ...

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА
ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА
МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА

226
233
240
245

ХХVП. ,, BACA.IITAUЭIIЛ и, дра�1а въ 5 д. по ,1,ревнс-индiйской ПОЭМ'В Цapsi
Судраю1, перено,,ъ съ н·hмецк.оii uepeд·h.rr1ш Э}н1.тл Поля 1. Н. Иванова
Афанасьева.

ХХ\'Ш. ,,ИЕЖ.ДУ :\IPAKO}IЪ II СВ БТОМЪ", карт. Г .,Г. Мясоtдова, �ел:iоzра
вюра Беше въ Бcp.1fIJU'h.
ХХ[Х. .,ОБОРОНА CBH'l'O-TPO!ЩKOII дАВРЫ", 1tарт. С. Д. Ми11орадовича,
!fiom,om и II i11 на, ,-,цьд�t Шереръ n Набгольцъ.
ХХХ. ПОРТРЕТЪ 13. В. К,Л ПUИСТА, автот�тiя Ангерера.
XXX.l. -nll'tCШI О БЫЛОМЪ", карт. Н. А. Ярошенко, .Фотот1тiя Шереръ 11 Набгольц1о.
ХХХН. ,,JIEHCIOI[ ВЪ РОЛИ ДОНЪ-СЕ3АРА-ДЕ-БА3АНА", рис. 1•р. 8. Л.
Соллогуба, aamumimiя Ангерера.

ОТ"Ь

реда:н.ц1.::и:.

Контора редакцiи "Артиста" (Москва, у Арба.тскихъ воротъ, д. Шки,1.тъ. те.ш;он.-.
.\! 890) открыта еже1невно, отъ 10 ,;о 3 часовъ.-.1I11чныл объясяеюя съ редакторомъ
И издателемъ по ПOHBJJ.'ll!ЬBBKU.MЪ в IIЯТНПЦUМЪ отъ 12 )(0 2 час.J(IJЯ.
Ре;щкцiл отв1.чаетъ только ва т1. письма. ,и, которыиъ при.1ожевы по11товын карк.и.
3а nерем1.ву ацреса уП.11ач11ваетс.я 25 коп. Билеты в.а nолучеюе журнала
высылаются тоJ1Ько тtn квотороднuкъ по1П11сч-ихахъ, которые nря.11ожатъ при высЬLПtil no.1.nя
crar-19 коп. ПОЧТОВЫ){Jf иapRIOW.
Жалобы на неnолучев1е какой-!Jiбо каиги журиа.m обращаются исключ:ите.�п.ио
ре.1.акцiю, съ указанiеъrь нумера, иапечатаянаrо на адрес·!� подпвсчяtЦ1,, и съ при1ожевiеn у,;осто
в.Ьревiл пстной почтовоit конторы въ том:ъ, что книжка. журяыа. ие бы.110. nо.rучев.а.-Жа.lобы J;O.IЖIПI
1,ыть сообщаемы въ ре,;акпiю не позже по.rучеяiи c1·.IIJ[}'10щeit кяиrи.
11'1,

Книгопродавцамъ ;1;h.11аетсл уступка по 50 коп. съ ro.1.oвoro зкзеJШ.1лра. Кре,;ита •
раsсрочекъ по доставJевnымъ и1111 по.11ппска.мъ ве :,;опускается.
ДостаnJепвыл в·ь ре;�;акцi10 статьи .:�.о.tжкы быт ь по.1,ццсаnы автороиъ и снабжены ero адре·
сонъ.-Стать.u, пр.uс.111шныя въ реJ�:акцiю безъ обозпачеаiя yc.ювilf гояорара., сч..итаютс.я безuатиы
мя.-Гоаораръ уп.1ачиваотся только за. статьи, уже в.апечатавяыл въ журиы11, и по истече
нiи .1.вухъ вeдil.u. со .1.ин выJщ1,а квяжки. Авансы не выдаются.- Сочввев.iл, принлтыа .u•
не.печа.танi.я въ жypвuil, по,цежа.тъ, въ сжуча11 иа..1.обиости, сокращенiю и исправ.левiю.
С очипеиiл, призпав.ны.я реда.кцiеit в.еудобш.mи :к� по111lщевiю въ журиut, воавращаются авто
рахъ бевъ объясиевi.я прuчuвъ.-Обратиая nepeCЫJIRa такихъ проиsве.�;енi.11 ихъ автораn про
usво.J,Итоя на счетъ авторовъ.-Со11я:яевiн, прnзва.явын peJ1.a.кцieit яеу11,обRWП1 .ЦК иаnечатааiн въ жур
яш , хранятся въ ре,;акцi11 въ теченiе шести хilснцевъ и зат:flкъ уиячтоааютс.я; кеniн а:е
сrат ьи , объеиоиъ кевilе печатввrо ..11.иста ж урва..11а, хравеиiю пе по.uеаа.тъ.
Дозnо.1епоцензурою. Москва, 2о поябра 1894 г.

При этомъ номерt гг. подписчикамъ разсылаются конверты и подписные бланки на
журналъ "Артистъ" и объявленiе отъ ин. маг. В. Готье.
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЯЧНО, ДВtНАДЦАТЬ РА3Ъ ВЪ ГОДЪ
RНIЖКЗ�ЫИ· ОТЪ
ПОДПИСНАЯ ЦьНА:
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Редакцiя и rлавнан контора въ Москвt,-у Арбатскихъ вор., д. Шммдтъ.
Телефоны: Ре,ааkц/11 № 890, Главной kоиторь (-№ 1490.

.- ДОПУСRАЕТСЛ РА3
и аат tмъ еже:м'.tсачно

ПОДIIИСПОП CY.llll\lЫ,

не менtе

1 руб,

СРОЧR.А: при n дппскt 2 р.,
о
до полной JПлаты ВСС'И

Д.1л учитедеit рuсовавiя и учащихсл въ спецiаJiьво-театралъаыхъ, ъrузыкалъвыхъ и ху;r.ожсстве11ных·.
ш1tолuхъ noJUIИcпaя цiва аа "Артистъ" па. rо,а.ъ 9 р., съ nересыJIКой 10 р.

Отд1шьные нумера "Арт11с11а" по 2 ру6ля.
OБЪHBJIEHIJI въ "Артnстъ" nривимаютсп посл·l; текста съ платою за кажд ый
разъ 25 руб. за цъхую страницу; 15 руб. за поло11ину; 10 р. за 1/. и 5 руб. за
1

/1

страницы.

Подписка принимается и отдi;.пъные .нумера продаются въ копторi. peдa.iщiu: ,,Арти
ста" (Москва, у Арбатскихъ воротъ, JJ.. Шипдтъ. 1'емфrжьМ 1490), Въ :�шпшяовъ uarasив'h
журяа.:�а »Артпс.тъ" (Мо�квn, ПетровсБiя .'Iuвiя, мnrаапвъ быюu. Пр.явпшвщtова), въ от.11;-h
.21:еиiи копторъ: въ Kieвil въ квпшиомъ мarnsnnf. Идввховсхаrо (Крещатпкъ), :и въ Томсх'h
В'Ь кв. :uar. П.И.Макушпиа,-въ кв.маг.,,Новаго Вре:мев11•, Карбасl{]!lкова II Т-ва Вольфъ, въ
ковторt Н. Н. Печковской (Москва, Петровскi.я л11иi:в) и въ :ыуз:ыка.цьвомъ магазив'в r.
БecceJJJJ и, кромt того, въ кя11жиой лавк'!; :Московскаrо Большого театра, и въ Театральной
БвбJJiотекil С. е. Разсохива, а также во всъ:хъ иввi;стВЪiхъ юmжввхъ, :музыкальныхъ
и эстамиЯЪIХъ магазияахъ въ С.-Петербургil и Моск.вt; въ Казани у г. Дубровина; и
въ магавинf; »Восточва.я лира"; въ Костром'!; у г. Бекенева; въ Варшав'f; у r. Rарбасюrко
ва; въ Орл'l! и .Etypcкii у г. Rашкива. Ивогороцв:iе благовол 11тъ обращаться искJIЮ'Ш·
тельво въ контору рЕ>дакцiи.
Издатель Н. В. Новиковъ.

Отвi;тственнr 1й реда.кторъ Е. Е. Kopw1,.

