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ОТКРЫТ А ПОДПI1СКА Н.-\ 1895 ГОДЪ НА 

(ГОД'Ь 7-й). 

Ж'1РВАJIЪ иэящв ыхъ и с ХО"С с rrвъ и JХИ ТЕРАТУР ы. 

Въ 189,'> г. ,,Арти-стъ" буде1ъ попрежяему выходtt'ть 
.ЕЖЕМ1ЮЯЧНО по той же программ-в. 

.

Бъ жур11а.1·I, nом·I;ща101·ся статъn по nct�1ъ 1rсчсс1·вамъ (живопись, архитектура, скульп
тура, музыка и театръ ), романы

) 
повtсти и разсказы, 111)еш1ущес1·вепво орm·1ша..1ьные, мonorpa

фi11 о русшшхъ nисате.шхъ, l(ОМnо:тторах:ь, 11рп1tтахъ 11 худоашшtахъ (со сnшпннш съ 11хъ npo· 
щine;ieнiti), i;pнтnчecliiя статьи по J>азuымъ вопросамъ pyм1,oli 1t 1шостраш1оif JПтературы, мемуары 
n uпсъма nпcaтe.1eit, ху;'(ощнпков·L 11 артистоnъ, перiодпческiе обзоры JJ1тepaтypнofr, художес-твеп
nоif 11 тeaтpaJьnoii яшзuп :scei! Европы, драматичесвiя nponзnci(eoiя преимуществеш10 соврем:е,Пllаrо 
репертуара, чзыr.n.тъпъш npouз11e)l,c11jя, 1юрреспонде11uiи

1 
хро1ш1ш, рпсушш nостuноnокъ nьесъ, 

портреты 11 с1шМ111I съ 1н1рти11ъ n р1Iсупnовъ пссю1хъ 11 11ностранпыхъ художпuковъ. 1,шпо.шеuны� 
офортомъ. гелiогравюрою. фотоп1niей1 фототипiей въ нраскахъ

1 
фототиniей на мtди, автоти

пiей и хромографiей. 
Въ 1895 году B'r, бе.1.1етрнстn•[ес1;ол1, o·r�·J;;1-t буд)rтъ .в-аттечатэ.ны романы 

п пов"встп rr. ]1. Н. Ал1,бова, А.1\1. Васнецова, В .• iI. ВеюРгко, А. А. Bepбnц
ROJ't, П. П .  Гn1J;1

1
1Pra, Е. II. Гос:rавс1,аго, Т. JI. RJпep1ш1;ъ-ЩeuБn11oit, А . .А.. ,1у-

1·оnого, д. R. l\[amma,, Г. А . .Мач1·ета, )J. l\l. Михеева, П. !1. НеJ1•Jщш:ва, Вас. 
И. Пе!mроnпча-Дапчеm,о, Влад. И. lfеi1шровJ1<1а-Дапче1шо, И. И. ПoтarrenRo, 
1\1. П. СадонсJ.аго, В. 111. Стюmшовnча, }[. Jf. '11�nп.о-векю'О, А. П. Чехова, И . .'I. 

Щеr.топа-.1Iео11тьещ1 n друг. 
Въ журнал·!:; попрежнс:\1у будутъ пр1п-ш?1rать участiе: 

1I))Офф. П. П. Стороженко п .А. Н. Becl'.:roncБiii: 
и rr. М. Н. А.uъ6овъ, BJI. А. А.uехсап.цровъ, Н. Ф. Арбепипъ, А. О. АреисRiй, А. Ф. Ареи,цоъ, К. д.
Ва-.1ш,1опn.1 Н. В. :Ваопивъ, Ю. Везродпал, Н. И. В епIСареви11:ъ, В. А. Веuехишевъ, д. И. BJia.pax6epl"Ь, 
n. Д. :ВоборШt!Шъ, проф. А. п. Воrо.ttюбовъ, К. М. ВыRовскiй, В.111. и А. М. Васиецо:ви, П. д. Beйrapn,
В. JI. Ве.�и'!Хо, А. А. Bep6iщxas, А. А. BeceJ1ol!G1ta.я, ю. А. Beoe.ioso1tiй, В. :В. Верещаrиаъ, П. п. :Вихтз
ровъ, проф. 111. я. :Виuiе, Е. Е. Во.u1tозъ , бар. В. r. Bpaпren, Д. В. Гa.pzи'Ii, А. е. ГеJIЬцеръ, Р. В. Ге·
пшtа, А, 1С. Г.па.зуиозъ, п. п. Гвiди'!'Ъ, в. А. Г-о.�ьце:въ. Е. п. ГoOJia.1101tiй, Н.1с Гpaя,цtto:вordi, А. О. Гупстъ,
в. Д. Гуtоръ, м. А. Да.выдозъ, в. П .. да.nматовъ, М. М. ,ЦаJiъ1tеви'lъ, Н. В. Дoci1tиn, В, Е. ЕрхиJiовъ,
л. М. ЖеИ'!уж1ППtовъ, П. :В. Жy1toвclriй, проф. д. Н. Зерв:овъ, И. И. Иваповъ, М. :М. Иппо.11zтовъ-Ивапов.., 
А. И. И.nъипсхiй, Н. в. Каза.пцевъ, Е. П. Карпо:в-ъ, н. Д. Rашкzпт., А. А. КиоеJiевъ, r. Rопюсъ, А. П. 
Rоптяевъ, :В. r. Ropo.ue111to, д. Д. Rсров�псовъ, Н .  А. 1Саоа.т..:пъ, К. А. Rоровяиъ, Я. IСJ1еппс1dй, Н. с. 
:КлеповоRiii, 111. П. R.uодтъ, Н. Р. Ко'lеrовъ, О. Н. KpyrJii!ltOl!'L, Т. JI. Щеtt1tия�-Itуперпи1tъ, д. А. Кюи, 
JI, Ф. Jia,ropio, Г. А. Jiapomъ, R. В. Jiемохъ, К. В, Jiебедевъ. А. П. Ле1101tiй, В.  О. JI11ха11:евъ, проф. 
И. А. Jiипи'lel!RO, А. А. Jiyrosoй, I3. Е. и К. Е. Ma.xoвcRie, :В. М. Ма;zсиховъ, Д . .н. Махпъ (Сибиряп:ъ), 
З. Э. Marepn, В. В. :Матэ, Г. А. :Ма,тэrъ, О. д. :МиJiора.цзвl!'lЪ, Д. О. MepemxoвcRii, В. М. Михеевъ, 
проф. П. и. МиJiю:ковъ, r. r. Мясоiдовъ, Э. Ф. НаправпиRЪ, д. :М. Невi:uпъ, П. А. HиJiyc'I',, Е. О. Нех
ра.оова, Вас. И. Неъmровичъ-Да111tе:rпtо, .ВJI. И. Нехировn,zъ-Даи'l&!IRО, А. д. Новиц:rriй, JI, О. ПаGтерпаrtъ, 
в. В. Пе репJiеТ'IИrtовъ, :В. В. ПоД11оnсшй, :В. Д. ПоJtiвовъ, И. R. дота.пеmtе, В. П. Прео6ра2ев0Iriй, :13. И. 
Ре6повъ, н. А. Риыо:ziй ·КорсаRозъ, А. А. Ри�що:в:и, И. Е. ;Рiпипъ, Г. О .  1'ь16аховъ, к. А. Оа,:виц!d!i, 
м. п. Oa.,цoaoiiiй, и. А. ОаJiозъ, ::в. S!. СвiтJ1овъ, А. Ю. Оихопъ, В. И. О11зовъ, А. И. Оир)тиnпъ, :13. Д. 
СопоJ1овъ, R. м. Отацю1tовп11:-ъ, в. В. Отасовъ, А .  А. Сrраховъ, А. И. Ооховъ, О. О. Оо.поnо, А. О. Оте· 
папо:sъ, В. Я, Оуре111,sицъ, шr. А. И. Оух6а.тJВ'Ъ (Южи1п,), I3. О. Сiрова, О. И. Таи§евъ, Н. И. Tmmoвoiti!, 
I3.п. А. Тиха11ов7,, О. Н. ФиJiиппои, проф. И. в. Ц:вiтаевъ, М. И. 'Ч:айкозоlriи, А. д. Ч:ехо:въ, Во. и Вас. 
Чешпиm.т, В. А. 'lle'il:�T'l"I,, О, Н. 'llюxl!l!a, 13. И. Шев:рокъ, А. Н. Шиnдер-ъ1 И .  И. Шпш1t11пъ, И. В .  Шпа·
жпcRi!i, И. Jl. ЩerJioвъ·Jleonтr,eвт., В. Р. Щиrроаъ, Н. А. S!рошеяяо, А. /\. S!рцеи, А, Ф, п А. А. Ge· 

.цотовы, Н. Е. Эфросъ и .цруr. 
По,цпиопаз: ц iиа оотаетоя прежняя: безъ доставки .въ Москвf; 10 р., на по.11года 

в р.; съ пересылхоii. n достав-коп 12 р., на ПО,'lГОда 7 руб.i съ пересылкой за rpamrцy 
на годъ 14 р., на полгода В рублеt'i. 

Допус-кается разсрочна: При ... рубп:я до уплаты полно:й подmrс
под!I'Пс1с'.Б g р, в ежемtс.ячно не мевtе .&. ной о-ум.мы. 
Редапцi.я n г.1авпая- 1юпт0Jщ: Москва, у Арбатсв:0х7-, вор., д. Шмп•rъ. 
Отд'l!.1. 11·ов:rорът: Петровскi.я :zпrвin .М lб-16, магазnвъ бывш. П. I{. Пря-

вmnНПitова. 
Те.nефовъ JJeдaIЩiи Л� 890, телефовъ Главной конторы .№ 1490. 

Совмtстной подписки на �Аuтистъ· съ. театральной Биолiошой' на 1895 r. принижатьсн нв оудетъ. 



8�>>>>Е<Е<���ЕЕ0>:���))!)IЕ<<с.>э��ЕЕЕЭ),ЕЭ,Е<С:,з.>:>е " ОТ:Н:ръrrа подпи:с:на 1 

i ,,РУССШЙ х;��;�в;;Iй АРХИВЪ". 1 
! ПОДПИСНАЯ ЦDНА i 
i Съ ,);оставко:й и пересыдкой 12 р. въ 1·одъ. f ! Безъ ,)(оетавЮI п перес. въ Москвt и Пе-rербур.г-1 . 10 " " ,, ! � 3а граниnу . . . . . . . . . . . . . . . . 15 " " ,, ! 
! 110CRBA, у Ар6атеm1хъ nop., д· Шиит·• (тел. № 800 n НОО). ! 8Е*О),)�((Е))!, ).) Е<Ео>э>� ЕЕ(О)!о).) �()),)), (,(;<>),)), <«<>>>), <<<<�) E�l(O)l);)I E<€i 

И3ДАНШ ТЕАТРАЛЬНОЙ BИR.JIIOTERИ С. 0. РА3СОХИНА 

,,С U Е Н А" ВЫШ�Ш вып. XYII "Тетка 1Jарлоя'·, ф. въ 3 д. To3raca, n6p. Н. Itоршъ, 
выn. ХУШ .,,Д:L•шьm жешrхъ", карт. въ 1 д., вып. XIX "Цвtтн просвi.щепiя", BOJf, въ 3 д. }kC1шenn•щ п вып. ХХ "Rавардаrt•ь nъ �1уз. маrаздн1�" вод. въ 1 JJ.. С. Tan·J,eвa. 

Ц131IА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАIПЕ (25-30 вып.) 5 Р., СЪ ПЕРЕС. 6 Р. 
От;п;1шъно каждый вьmускъ L р., съ пер. 1 р. 25 к. • i(По,1.робnос11п въ обълвJiеп:iк посл-Ь текста). j

�SIS!S�SQ61S!e*i!S!Si�.Sl@i@iS!SiSЮl@:Si1)@1E!S!SISISISIЩ@!�!S!� 

Роскошныя изданiн В. r. Готье. Л. С. Пушкипъ nКАППТА.НСltА..Я ДОЧКА.", роскошиа..я &яиrа. 1:ъ форм:атil in-80, IIJJIO· стрпровакяа.я 12-w рnсупхамn 11з11iflства.го а.ка;�,емпк.а. Пав.1а Петровпча Соколоuа, гравирован. па »tщ въ Пapnжfl зяа11е11иты:11ъ граверомъ А. Л:амотъ, съ nортретокъ Пуmншrа, кoпicft съ гравюры ,�rigbt'a. Цtна. экземu,тнру на веленевоii бумагt . . . . .. 12 р. 50 tt. ,,ЕВr.ЕНIЙ он·вrинъ« , 83)1.0.llie въ фор11ат1i in-80, имюстр1rроваво 24 рве., nзъ К:>ТОрыхъ 8 bors tex:te 11оспро11зве,J.еnы по способу фотоriажотшrin; р11суюш бып сдtлавя ака.це�шк. ПавдОУЪ llетро1111чеиъ Соколоnw1ъ nъ 1855 -60 rr. n прсдnмначмась вз.-;апiю А11яе11кова соч. 
А. Пуш1ш11а. Ко.1лс1щш вхъ 1,опол. 2 рос. худ. д. Л. Бtжяшшпа. Цflua ЭR30МШ1Яру на IIПOHCIIOii бумаrt . • • . . . . . • 25 Р·

,, ,, ,, B8Jl8H8B01i » • • • , , , , , , 8 ,, ИлJtЮстрnрованиыii а.,ьбот къ рома.ку "ЕВГ1ШIЙ ОИ'IIГИНЪ« л. С. Пym1tПJ1a. 48 11еяздаuвыхъ рис. акад. Пав1а lleтpoвttчa Сом.тощ�. 1855-1860. Фот. К. А. Фюперъ. ЛJJ.Ъбоыъ заlt!lюч. въ  себt 40 Jпс. п обертку, nзображ. foc-simile оряrипа.JIЬпой ру&оплсn .Евrепiл Ontrиna• въ продоягон:.т. форхатh jn-40. №.\! 26 по 176 на nрекр. волен. бум. п" из11щ. пол:усаф. пер. съ ЗOJJ. тис ..•. Цflна 50 р. 
l'p. А. К. ТоJJстои "КНЯ3Ь СЕРЕВР.Я:ННЫЙ" роскоm. nзд. въ фuрм. боJJЪш. in-80, 1rJJ1юстров. 12.ю рис. 11звtст. ху�. Itлавдiл ВаскдьевlI'lа Лебедева п порт. автора, rравпровап. а 1·eauforte въ Па.рпжt sпам. rpau. А. Ла1озъ. Соч. это отпе11. въ к&.шч. JOOO экs. nз1. которых·ь: 850 П)'»еровап. на велэновоii бумагt (по особо11у заказу) . • . • . . . . цiн1а 15 р. 150 п • тол. япон. бум., 2 разр. rрав. avant n avec !а lettre. . ,, 40 "С. Васкльевъ ,, &APTИIJ.RИ И'l'АЛIИ". Пись11а пвъ Рлъrа. 1[ ФJiopenцin. ИJiлюстряро-ваn1D,1в 20 фототmr. (J Репара, форА�атъ in-J 20. Щша . . . • . . . . . • • З р. Лодпnl}Чпкп па а,ур11а.11ъ "А.J)'1'11стъ" ,вымсываrощiе 11зъ хяиа:н.11nrаз .• А.ртпстъ" (Петровсхiя .шпiп, щ,rnз. бы:вш. Пря1I.ШJ1nш,ова), пмьзуются 300/о свпдкоfi. Пересы!lка. по ра.зстояni10. Маrаз1шъ высыла.етъ nс11едJ1евпо вс'h кяnrо, nубшков. друr. 
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О mtpaxъ поднnтiя исн�сства гравированiя въ Россiи *).

JI по.1аr11ю, что па nервомъ ще Съtзд•I; ху
дож1шковъ п .11юбnте.1ей X)'.'(Oinec·ruъ своевре
менно и цtхесообраэно будетъ nодnять вопросъ 
о насто11щемъ nодоженiи русской гравюры, этоi:t 
�r.1адшеl! сестры ЖJJВОПIНШ, не СТОJЬ CЧI\CT.iUI
вoit какъ старшая. 

Д.ш того, чтобъ 11р11nи.1rыю оцtнить зто по
.1оже11iе 11 11аiiти средство 1\Ъ его у1учmепiю, 
необхо�мо сд·t.1ать хотя !iраткiО сравнитеп, -
ный 011еркъ состоJJНiя зтоrо искусства въ про
ч1rхъ пу.аьтурныхъ стравахъ �вропы. Очер�.ъ 
зтотъ 1111съ не утомитъ и непосредственво прn
ведетъ къ уясненiю nоставленнаrо въ сооб
щеш11 мое�rъ вопроса. 

ГpllВIOpa, 1щкъ ето здtсъ уже бы.10 вы
опазапо, 11е тоnко способъ воспроnзведенiя 
п р11спростра11епi11 художествепнаrо nроизведеuiя: 
110 вм·tстt съ т·tмъ са111остолтеnuый способъ 
художеотвеннаrо творчества. Несмотря на  
свои ограrmченныя средства, она тfшъ пе мe
ute худо��.ествеrшьшъ со•1ет1шiемъ 11емноrпх.ъ 
даШJыхъ способна возвыситься до совершеп
нtfuш�.хъ творческнхъ созданiй n прnбusитьсл 
11ъ жuвоПJiс11, давая ко.1ор1rтную 1н�ртпну, хо
тя n безъ 11расо1:ъ. Художественноlt рtзцовой: 
rравюрt своfiствепвы nравп.u,ныii n пзнщоый 
рпсунокъ, зам11>1атмы1ый бл.ескъ въ nере.хо
дахъ отъ самыхъ rлубопuхъ тtнeii до воз
душm.�хъ n пtжныхъ тоnовъ св·Ьта. Худоmе
ст11еu11ы1i офортъ сиособепъ дать сп.ау ноло
рuтнаrо мазм, стушевывал 11онтуры р11су111ш, 
и тУшъ nропзвести и.1.111озiю ж11вошrси. 

*) Док.:1адъ, читn,пвъdl авторомъ яа. перnоъ�ъ 
Съ1iз,1•1! Ху.1,ож111щовъ 11 .JI1oбnтe.i1e11 художествъ m, 
:Ыоскu1i 26 аnр·Ьлл 1894 r. 

3нa11e1rie гравюры какъ с11мостояте!Ьпаrо и 
моrуществеШiаrо з.1емента творчества соsuа
ва.аось съ о•ншь давuихъ временъ, и мы в11-
дnма, что въ псторiи псвусства съ 15 вtка 
ш1ъ по.11,зова.l[ись saмtчaтe.11ьntlimie живо· 
писцы. Въ 15 n 16 в·tкахъ -Андрей Ман
тепья, АJьбрехтъ Дюреръ, Лу1111а деiiденскНt 
п цtиыli рядъ еще друrи:хъ саnыхъ извtст
nыхъ жu11оuпсцевъ, которые въ зтой формt 
создали ц·fiзые ЦIШJ[Ы nропзоеденiй, пережпв
пшхъ 11хъ 1;артины. Въ ХУП вtкt .1учшiе 
ГOUIIJIДCJ\ie 11 ф.ла.uапдскiе 11iП:ВОПl!(ЩЫ поп,зо
ВU.11\IСЬ 11г.1оi1: 11 кр·Jшко:ii водкой нnравн·I; съ 
ПIIADTpOii. 

Одновременно создава.11исъ цif!л.ын ШНОJ[Ьl rра
веровъ спецiал.истовъ, nоддерашвавmпхъ эсте
тпческii! пнтересъ въ обществt своnмп пропзве
дешямп, пмtвшпмп еще то uрепм}rщество оередъ 
ЖJJВОППСЫО, что, JlВ!.ЯIJCЬ во .мноmествt 9К
зе)Ш.!Яр0ВЪ, они П09ВОJIJ.ШЛ0.1ЬЗ0ВUТЬСН Я на
С.!/JЖД/JТЫ)Н преврасuымъ аrноrпмъ тысячаъгь 
JIOдeit. Въ 9ТОМЪ куnтурпомъ OTH01Пe11in гра
вюра, быть можетъ, сос.ауаш.1а че.10.в·J;,1еству 
большую с.сужбу-, 11tмъ ж11воттись, возбуждаи 
и поддершnвая интерс1:ъ БЪ nрекрасно�rу въ 
са.мыхъ разпообразныхъ сл:ояхъ общества. 

Кто nзъ .uобнтелей шшусства не оцfшп.1ъ 
того эстетuческаrо удово.1ьствiя, того внутрен
uяrо восторга, которыii испытываетс�r при пu
тимпомъ пзученin п np:u хуцожествеввой оцtп-
1,t rравюръ въ твореuiн-хъ ве.dШШхъ .иасте
ровъ ptsцa n иr .ш. 

Исторiя uспусства сохрапп.1а вамъ mtena 
т·r,хъ достойныхъ собирате.1еif, которые съу
n1·tю1 сnастп отъ разруоштелънаrо дtйствiк 
времени., отъ ВОШIЪ и ив.ьu:ъ бtдствш драго-

1 



2 А Р Т И О Т Ъ. 

цtrшые .1ист1ш иарыхъ rраnеровъ. BnocJ11\д
cтвju, лрп во:н1111шове1:1i1r )1у:iее:въ II L'a.ыepeli 

1 

это .111ст1ш nъ бо.111,шnнств'h ('Jуч11евъ обога
ти.ш собою :хранn.шща nс11усетва 11 с·г11.ш 
оfiщест11енr1ы�1ъ 1,остоявiемъ. А 1шъ втuхъ nс
то1тшовъ нын•!) чершu.отъ :в1:-в: u худuжнпки, 
11 учtные, 11 бытопнсате.ш. 

3наче1uе гравюры, 1.а�;ъ способа разы11оже-
11i�r, llnpaвнt съ шшroti, было снльно II ис
к.110чпте.1.ы10 до nтopofi ,,етвертп н:н:толщаго 
cтoJ.tтin. Она даnма самостолте.1ьuы11 худо
жестnепвыя произведенiя, е.1у11щ.1u t:]J!I/IC1'B011ъ 
вост1ро11юн1денiн 11 расuространенiл nроизведе
н.ii! яшnоПJJс11, арх11те1:туры 11 С1:у.�ь11туры, 
nпта.1а сuбою особыlt отдt.&ъ 1ш11muoii :nJ.HO· 
стрnцiп, 11 въ �нш·ве худо11:ест11е1111оtl фuры·в 
с.1у;н11.1а и народuому образован..iю, да11111t щ1t:су 
J1зof1pAa1e11iil, чертежеfi п тому поцобныхъ вос-
11ро11зnсдеuШ. 

Въ 19 столътiп rра вюрf,, цapщimei! въ те
чепi11 11110111хъ с·1·0.1tтШ, разnиnшеtiся nочтп 
до 1;зрт1111ностu 11 давшей м 1Ioria разновидпо
стn п )tаиеры въ Тl)ХIНiчесном.ъ отпошенiи, -
uаuесены бы.ш пос.а'hдовuте.1ьпые у1111ры (IТ'Ь 
ноторыхъ она во щ1огихъ стр1111ахъ, tшJы1ьuъ 
xyдoa.ec1·neuнoit ч.u,турой, в1жорt oпJ_)aJin.шcь 
и даже еще бoJ•l,e расцвtхn, а въ друrnхъ, 
вапротuвъ

1 
продо.1111шетъ uаходuтыш подъ т�r

щестыо 11т11хъ ударовъ, 1щr;ъ-будто обречен
ная на ооrпбслъ. 

Первый. )'даръ uанесевъ бщъ гравюрt .m
тorpaфicit. l10.aura.1n, '!.ТО пепосре�стосппое nрп
nосвовенiе руки rр.ошвш1n г.ъ r.aщuo, ш1 1;0-
торtшъ 011ъ чортн.tъ cвoii рuсуuонъ, n зuачn
тельпо бм1tе дешевый способъ печцтnвiя щ1t · 
10n тавiа оrромныя nрещ1ущества nредъ rpa
юopofi, 11то зта пос.11:;дuпя 11оше·rъ счnтатьсн 
Юlкъ бы conc·t�,ъ р1разд-не11иоu. П дtikrиuте.аь
но, худщнеt:т11енныii pыut1H'L въ теченiе 30 Jtтъ 
бы.п, 11авод11епъ зитогр11фiям11: выхпдn.ш цt.11ые 
.штоrрафt1рованиые уврашп, ra.цepen, и.ыш
страцin, ор1шrналъпые 1эuсуо1ш, 11011треты. Гра -
веры остаJ11сь безъ р116оты, мошшrъ бы.а:ъ 
щщт1\ l1ce1tili. Но .1tcкopt, однакожъ, уоtдилпсъ, 
что враrъ зтотъ не опасныil: гравюра n1Jбt
дu1a его. Дt.to nъ томъ, •1то J11тorpaфia юt
IiОГ/Щ не МОГ.111 ДOCTlll'llYTI, IIП 1·.1уб1111ы тона, 
811 6.аеска р·hзца, Шl 1i8рТПIШОС'ГI! J[.[JI СП,IЫ 
офортn. О11а т,шаiе отпосnтся 1rъ художе
ственной rpaвropt, 1,акъ грnзя.11.ь къ !tac.xnн
нolt 1;артпnt u.ru пъ ai.вapeJJJ. 3нnтоs11 и .IIIO· 
бnте.ап crroвa иер11у.111сь къ своей староu .uo. 
бю,nцt. 

Iio не ycnt.ia rpa-sropc1 отбиться отъ nep
вa ro вpnra, канъ явn.1:ся еще бо.а·hе 011ас11ыri
фотоrрафiл rr раз.о:и•шыс !texaнrl'tcr.i;ie спосо
бы свtтонnсu, основ:шные на фотоrр11фn>1е· 
cr.ofi съе11кt. Одпако, въ 3anaднoii Епропt n 
�1·отъ врап, ю1ъ вотпраrо 1:ъyмt.rn изв.1е1JЪ 
n дtiiс1·в11тсльпую похьзу, н·ь 11астоnщее вре�rя 

nо6'Iш1депъ. Везд·t npnзunno, чтu всt фотоrрn· 
фu 11ec11ie сuособы вослро11з11едеuiл от.11J 11а10тся 
бсз.1ll'шостью, что 01rn не 1зъ со�тоянiп перо
дать духа 11oдJиunrt1Ht, что, будуч11 11j18JJ11e 
одпообрааны въ  тонахъ � они .1пшtuы: вu утреu • 
не!! CUJЫ, сву•ш.ы И не }[01'У1'Ъ /t0С'Г3ВИТЬ 
11ст111шаrо эстет11чеснаго нас.1аждеuiя; шшоnецъ, 
что Rll3Юt'Harie фотоrрафi11 скор'Ье uрnктuче
ское, 11t�1ъ х�·дuжес1•вен11ое, что она мотетъ 
с.1уншть nрост1,щъ С)'рроrатомъ, 110 пе са
мостоятеJJЪнымъ спосuбuъ,ъ художестnе11нnrо 
1·во1J11ества. Гр�шеръ, 1ншъ свобод11ыlt Х)'дож
шшъ, даже uрц передач.t чу;ноl! картuяы, въ 
COCTOfJJUO подчерБПjТЬ ту 11,Ш 1ч1у1·ую ХJДО· 
111естве11111·10 11одроб11ость, .IIOOODHO ОТНВС'l'ИСЬ 1,Ъ 
J1одJ1tче1111ому имъ выра;неuiю лnца, то1·да накъ 
фо·rографiл, ш1ходось вn•t во.ш худоашпва, 
дастъ .1nшь rо.11ы!1 отnе•�ато1;ъ 11ред�1ет11, оди
шшоnu восuроnзведстъ вюнное n uсважноt1. 

Па flто�,ъ основанiп фотоrрафiя 11а 1шо1·uхъ 
выставкахъ, паuр1111., на фрrшцршн�й 1878-го 
r., 11 не фпrурируетъ nъ худошествеurrомъ oт
дtJt, а ей, ЮШ'Ь nрОеТОЧ р1·осе(!С, OTROДUT· 
ся at·licтo въ отд1ы'11 техunчес1,омъ, 

Основыnансь 11а подробно11ъ изуче11i11 cocтon
uin гравюры на 3авадt, я )tOJ'Y <:Баsать, •1то въ 
uастоящее время гравпрованiе во Фра1щi11, Aп
rJriu, А11ер11к·J;, Гершшiи 11 Австро-Вею·рi11 не 
то.11ыtо заш1м 11решяее мtсто, 110 еще бo.tte 
развu.1ось, давъ тысш1и с.1а11uыхъхудоашшtовъ . 
Въ од110АJ'Ь Парюнt насчитывается бо.аtс тысячu 
rраоеровъ рuзвыхъ соецiа.11,1юстеi!, п p'J;i{liaя 
вщтав11а 06хоД11тск безъ uредставJеuiя отъ 
400 до 500 UOBhlXЪ }НlQОТЪ. 3а Фраnцiей 
идутъ остдд1,11ыя rосуд11рств11 Евроl!Ы. CJonapr, 
Bc1·aldi о rравёрахъ 1 9 сто.mтiя состоитъ 11зъ 
12 томовъ, въ которыхъ можво ш11iтn тыся
чи JIMIШЪ СJiШНЫIЪ тrредставnте.1еit 9ТОГО JIC· 
11усства. П эти граверы да10n п� то.1ыtо пре
часныя воспроизве,,еniя картш1ъ, но n массу 
оригива.яьныхъ творенiii и цъJые томы худn· 
�11ественныхъ 11.1.110c1•paцiii, c.aany n гордость 
фраш\узс1шхъ nздате.l[ей. 

Ko11equo, дн таноrо цвtтущаго состоянi.11 
гравюры на 3апад·J; вуашЬJ. бызи уси.tiл не то.11,-
1,0 со стороны nрав•1те.'lьств11, uo 11 обществn, 
1r эт1' заJ1.а•1у они щшо.1r1111.111[ б.ruстоте.аьно, не 
щадя_ ъ1атерiа.n,ныхъ расходовъ. 

Во Фраuцiп, въ самыU раягаръ революцiu
) 

rpanropa пе была забыта. Граnеръ Lnш·eнt up11 
содti!ствiп музен (Coпse1·vatoi1·e d11 Musee) на-
11а.{ъ свое обшир11ое uзданiе rрnвюръ съ му
зеtiсЮI.Хъ вартuuъ, п это художественное npeд
npiятio съ 1794 по 1820 rоаъ заШt:uа.10 щ1с
r.у гр:шеровъ. Съ 1795 ro)l.a нач1111а10тсн рl)с
ко11111ыr1 uздiшiri ф11риы Diaut. Прв lla110.tмн11, 
б.lагодаря художествс11ноч nчсу пзв·1,ст11а1·0 
эстетn�.а u гравера Девона, гравюра расцвt
.аа въ рnбо·rахъ Б1•mе • Деноаьё 11 ero свер
стпнковъ и у11енш.овъ. Фраuцузсяnн Ка.11ыiо-
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rp11фi1r, особое пра вите.аьствеш�ое у,rреждевiе д.1 я по;щержrш rрав10ры, раздаваJа граверамъ боJьшiе п: доро1·iе з111;аsы. Во Фрапцiи noRnилatJь бJест1UЦмr шко.да p'li:щa, nъ ROTOpoft CTQ![I )'Чl!ТЬСЯ граверы nctx'J> uaцifi, 1 1 т1шъ д·в.110 9TIJ продоJiжается ДО uaШIJГO вреА181Ш. Рлдолъ съ прав11те.1ъстве1111ымn ныставва�ш, са.101шнr, сущсствуютъ масGЫ 11астаыхъ общестnъ и союзовъ д.1111 nо,'(дерщанiя грнвюръ п во r,iш·� nхъ S01Ji(1tв (/(• gmuim;, которое ежегодно дt.1аетъ гравера11ъ з1:1а1ште.1ъllЫе заказы и вз,1,азо сотшr дорогихъ образцовыхъ J111стовъ ,  llаконщь, с1шъ 1'ородъ Пар11шъ 1 ln yilJe !le Pn.· 1·is, ешегодuо расходуетъ 11а зтотъ прщр1етъ orpn)raыя су�щы .  Но  п оиt1л:ьнын государства западпоii Ев-1ннrы нс отстnютъ отъ Фpa1щiir

1 
c.1tдy1t en r11cтeмlf, . Въ llep.auu·'h , jlю1ixeut, Btв·J; в оз-1ш�;.m общества гравrоръ, дtдаrотся ЗаJiазы, устраuваютсR выстав1ш. nъ особеnпостп дocтoilno nшшанiu воз11111шrее 111, Вtн1; въ 18 70  1' . Общес·rво раз�шо�шнощаrо 11снусствв. (Gesellschaft de1· reпielfiilltige111le11 I{пnst); это Общество ностав11JIО сеМ, сnецiа.11ь ную ц·J;JJъ nоддерmать чдо;г,�стве1111уто гравюру чтеаrъ заказов·ь , ш1даuнt ,  выставокъ. !Jзвtстuы!i зна'ГОJ,ъ !'равюръ, nрофессоръ Л1Qтцовъ , одинъ пзъ основате.1еlt BtнGкaro Общества, таБЪ объясняетъ цt.111, его nозnmшовепiп :  опа со · стоuтъ въ 11сR;1ю 1111те.1ьнQЙ заботh о разыно,11ающемъ uскусствt ,  въ побtдt надъ тtщ, со · cтoяu.ieJt'Ь п.1отства ,  въ которое оно временно подпа.10 , въ 01'Рмке11iп всtхъ )1еханп •1ес1шхъ сnособовъ р11:ш11ожеuiя uoвaro времеrш, 1ш·вю� щпхъ J[11ш1, одшrъ вuf!шнiii 1шдъ nл11 , .,у,1ше, тtнъ щжусива . Л вотъ , въ теченiе своего 23 ·хъ Atтuяro существовi1Шя Общество это пздаеn nрекрасвыii mур11а.{ъ съ худоществе11-11ы.11п 11ро11зnеде11iя�ш , выоустивъ уше въ свtтъ сот1m бо.11ьших:ъ rравrоръ р11зцо�rъ п офортомъ, nстра1·11въ �IПJIJ[iouы гу.1ьде11овъ на отдt.11r,яы�r доено, n nъ 1 883  годf УСТJ}ОПJО бо.11ъшу10 еnецiuльную JНщ,дународную выстав1,у грашоръ 110 всtхъ en в 11д:1хъ. Во rJaвt осuоватеJей Общества стоитъ сnмъ aвcтpiiicвili 11мперnторъ, а митmотръ 1iapoд1111ro npoc1Jtщe11iп npir вс·У�хъ nушпыхъ с.1учалхъ <н,ааывае1•ъ этому Оощеi:т.ву свое по.111,ое содМствiе. 

лоощреоiя гравюры. Ояъ работмъ п учп.1ъ въ  продсышеrliе nолсто.1tтiя ,  образов�nъ н'lнжояько б.1ест11щuхъ учеuпиовъ : О.1ещuнснаrо , П11щнлк1111а n Iордаиа. Его 1rрееюшкъ, 0едоръ Пваноn11чъ Iордавъ , хотя не сто.аъ б.11естящi ft rраверъ, обJада.:rъ тt�rъ ue шш·tе танше r1pynнw111 доето1шствашr 11 со3-дn.а:ъ зна•штсльuое но11111ество образцовы.tъ работъ . ltaзaJOCЬ бы ,  1/'ГО np11 l!IIJJll'fllOCTII та�шхъ дпухъ c11Jtъ , Шl{O..'la русской rр:шюры дол.;1ша бы ·  .1а 01;p·tnnyт1, и совершснствоватьсл, п о  na дtл·� выu1.10 со1ю·1щт, 111н1е .  Чuс.10 у11еп11ковъ rpa· neponъ прп Ут1шut было 1·opn:Jдo менъrrте, 11·ь�rъ up11 его yчuтeJit, :uностр:шцt Jiдayuep·b ,  в при fop11жt ещв бо.:r·!;е уа1е1J.Ъшu.1ось. Гравrора, rшtсто iroro, 11тобы разm1ваться в1, другuхъ худо;�,еr.тве1111ыхъ центрахъ Pocci11, по•1т11 уаш1>аетъ даже въ ел сто.шцt. Въ течеuiе n111ornxъ дeCJ!TliOB'Ь ,'l'tТЪ мы не ВUДU31Ъ П не С.!ЫШПJ\IЪ 1ш о паliомъ �:руппом·ь nро11а11е;{епiп р1,зцовоlt rравторы, цип1,;твешLО upeпoдnвae)roit въ Академi11 х-удошествъ. Jfзъ отчtJтовъ Академi11 �,ы узнаемъ , ,,то •шсло учеnпновъ по Б.11ассу rpa· вюры не превы111ает·ь 01,ного uлn двухъ 11е.10-в'lн.ъ въ rодъ. Iордаuъ яв.аяетсл пос.1·I;дuш1ъ 1101·11�;аr1омъ пастоящеii, нласс11ческой рtяцовой гравюры Его у•1еншш u пос.пtдоватеJи нl\ созда.п11 DJJчero 1ip)·щra1·0 . На мосновсRо1i nыстав-1tf! 1 882 года� давшей нмrъ столь пркую 1шр -1·пну pyccнoii 11111во11nсп за 25 .1tтъ, чuс.11:0 rраверо11ъ Jt rравюръ враffне 11езнач11тс.,ьно. Ifзъ 
1 Бат:цоrn 91'0li выставнп, составлепно.го Соб,10 
i п u:,щашн1rо М. П. tот1i1IНЫ11ъ1 посящаrо харnнтерное заг.а:авiе: 2.5 .мыт, руссха10 itcxyccmвa, мы нид1шъ, что чпе,111 1•раперовъ, участвоваnшпхъ на этой выставкfl, ие превьшшrо 1 1 -т11, и всt 01rп: выст� впл11 всего 7 5 .1111-Gтовъ . Въ чис.11·'5 9•r11хъ гр11веров1, бы.'Iо всего три бюра1П1ста 1 Iордаuъ, D11щn.1r.1нrъ 11 Пож�.10-стl!Н'!,) ,  выставunшllХЪ всего 24 .шета, а остап,-
1 ные 8 1·рnнеровъ: Бобровъ, ДJл1тpieвъ-R111!liaзc11iii, Краяекоtl, 1\Iосоловъ, PeдJII!Ъ, Сав11цкiй п Шuulfinпъ прппад.,ежатъ R'I, noльuotl друmи· 1П1 офорrпстовъ n ч.11ьтuвируютъ добровольно такоil родъ гравюры, иоторыli въ Аю1д-е11in худошествъ вовсе не преподается. Въ их·ь 11ueдt. 
1 

много дuлетаuтовъ, 3а11nмавш11хс.н rpaвюpoii с.11учМiно, въ вnдt опыта , ш1у 111111шiем eit у Сомова, 
1 Жeм 11ym1tu1i0Ba n Шuшклпа. На паumхъ худоя,ест1н111Rыхъ выстввкахъ гравюра почти 01'СУ'l'-Н·tсRо.1ыю въ ш1омъ впд'II дtАо uредст11n.11я етсл у паGъ . Настоящее сто.1tтiе началось npn саш,1х·ь б.шгоrrрiлтпыхъ знаменоваяiяхъ. Россiя в1, .1uщt У1·к1111а ПОЛ)"J11.,а, наконецъ, nрuродв11го re11ia.11ын1ro гравера, которыfi моrъ бы сдъ· . .1н1т1, lft:cтr, любой nl:{(1cтpaшrotl mRoл·t . Пезавпсuмо отъ этого, �rт1а111ъ, юшъ 11е.11ов'lшъ п nреподавате.1:ь, об.11ад11лъ р'hд1iш111 достоnпствашr. Это nв�rto между n_рочш1ъ пзъ того, 11то uочти все свое состолвiе, оио.10 32 т. руб . , оnъ остави�ъ по з1ш1щаuiю А1,адемiп :худоmествъ для 

стnуетъ . Въ такоn,ъ цептрt, 11n11ъ МосВ,Ва, rpa· вир(Нш1iевоnсе ве nрспод;1штся, R ес.10 пе считать офорт;� ста Иосолова, тазантшваrо гравера , рабОТi\ !ОЩ3ГО СJ)"Н1ЛНО
1 

ЛО ВД<ШIОВеmю, - ВЪ И0Gв11t 11tтъ 1ш o�uoro 11poфeccioua.1ьnaro rpaвepR. Са110 собою разр1tется, что u худоществеnвон и.1111острзцjл у насъ питается ПJП. фо-1 тотцпiеlt, пJiп иt1острапоьнш 1i.111111e. Мы до11ш..rи до того, qто одuоъ �1ocвoncкiii пздатсп. д.ш п,1-
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..1юстрацiи двухъ такихъ nер.1овъ нametl Jпте
ратуры к�шъ ЛФtuтанс9сая до,1ь п Хнявь 
Серебряиый, не наше.rъ въ Poccin граверовъ 
д.111 11ервдачн руссю1х·ь рJJсую.овъ n выuуш
девъ бщ:ъ заказать свои rрав,оры въ llapnжif. 
Jlамотту п .Па.1озу. 

Развt не печа.льuо впдtтr. всt этn яв.rенiа 
.naдeujя п даше псчезнонеniя гравюры въ Рос· 
сiп noc.it двухсотъ·.1-hтиихъ ycп.riu. образовать п 
создать нацiонаJьнуюшколу? На ве.а11ко11ъ npnзд
mm•h русска1·0 пскусства, выс1·авкt 1882 г., 
быжо, канъ сr,азано, всего 7 5 .11nстовъ гравюры, 
о_рявад.1ежавшихъ р·J;зцу 11.11и игл.t 11 rрнnеровъ, 
тогда 1111къ па В·J;uской выстав1i1r, 187 4 r. одна 
Фрnлцiя, 11резъ три года 11oc.1t немастной: вой· 
ны, nocJaJa въ чужую страпу бо.1tе 200 ве· 
.1пко.1tш1ыхъ J1рашоръ, прш1адл.ешавшихъ 70-ти 
rраверамъ. Вотъ что зпач11тъ прочное пол.оже· 
нiе rравер11аго nскусства въ стралi! 

Rаюя же прич1111ы тttRoro уладм rравI1рованiя 
въ Россiп и нartilI средства къ подI�лтirо его? 

Отвt11ап na первыii вопросъ, мы до.1-тны: 
ОТА!tтnть, что n1н1 1пшы этоrо уnм,1:а дово.�ьно 
с.1101ш1ы п могутъ быть объясвнемы разны· 
мn яв.11шiямп . Мы .1пчпо др1демъ, что у11а
докъ у uасъ художественuой гр11в10ры вызв:шъ: 

а) Roнкyppenцiel! дешевыхъ и менtе xyJto· 
жествепныхъ способовъ репроду11цi11-.Jптоrра· 
фieff, 11co1orpaфieii п фoтorpaфieii:. На заnадъ 
съ этпмп яваепiвмп боро.л:nсь крtщ;ая ШliO.ta rра
веровъ, худо;Тiествепuыii вкусъ общества. Ше
вев1,еръ, авторъ лренрасныхъ статейвъ журна· 
.11> Art (Expositioп 11nive1·selle de 1889), Ccnt 
a11s с1е g1:ауш·е , разсуждая о томъ же яв.ве
нiп во Фраuцiп сnравед.шво rоворптъ: Сощшеnt 
la gravщ·e auJait-elle soute11u cctte соnсштеn
се si so1l passe d 'eclat- н'eut pns fait cl'elle 
un besoin special рош· u11 шошlе d'i11tellige11-
ces ouve1·t а ses cJшrm('s i11 t1·i1ls�ques par la lоп · 
g11e suite de ses nш·veiJles *)! У насъ же ус..1овiя 
борьбы бы.m мабtе 11 потому гравюра был.а 
11обtжде11а. 

fJ I На упадокъ гравюры пм1!.�ъ в.1iя1тiе п пе
реворотъ въ харавтер·t нашей жпвоnnс1r. 

:К.tассичеспая 11шnош1сь уступп.1а мtсто но· 
вымъ взiянiшu:ъ: реа.11из}1J 11 к0Jо1111ту. Гра· 
ВJора, 11тобы не отстать, до.�.жна бы.аа nдтn 
тою же дnрогой, в вм·tсто рtща дать обще
ству офорт1.. Но этотъ способъ грашrрованiя, 
какъ зам·f!11ено, вовсе не nреподnется въ А11аде
мiп худо.,естnъ, и noc.11tднiii пзъ с.1111впыхъ 
y11n1·eлell бюрена, 0. И. Iордапъ, дnme ве nрп
зuава.1ъ зю,овuостn его существованiя. Понятно, 
что прп этnхъ усл:онiяхъ офортъ доJщенъ бы.1ъ 
развиться отд1мьно, муч.аiJво, 11 даже уд1шп· 

*) Mor.ta .m rравюра выдержать та1tую конrсур
реnцiю, е1:м1бъ ona сво11.\1ъ б;,естлщп:.ъ 1rро111с;�;
шимъ,д.uшнымъ рsцомъ своnхъ ч у;1.ссъ, пс 3аnоева,11а 
ceбil ц'l!Jы!i 1111теллпгеnтuыи ъ�iръ, отнрытыii ск 
liпyтpcпnmiъ 11рместлJ.1ъ. 

тел,но, что прn этпхъ усмвiяхъ Россiя мо
жетъ гордиться такими офортuста�m, ка11ъ Ш11ш-
1шнъ, Мосоловъ, Бобровъ, Дm1трiевъ-I�авnаз
е.�,iй п Краснуш1шна .  

На второй воnросъ, о 111'._рахъ 1tъ nоднятiю 
rрав10ры приходится спазать слtду1още�. Bcл-
1iili упадонъ 1шкоi1-.mбо oтpacJn шшуества мо
шетъ быть возстмювлепъ .1шшь медJевно и по
стеоеuно. деrко потерять, JJO не тnкъ .1еrко 
снова вернуть nотерннное. т11�,ъ 11е мente 11 
в·ь этомъ от11ошеui11 аrы можемъ воспо.11ьзоваться 
готовы11ъ опытомъ и пoliтn по испытанпоii дo
port. 3uачеше гравюры доаншо быть возста
новл.ено въ с.11·вдующих ъ отноше11iяхъ: 

1) преnодаванiя,
2) nooщpeuiя, и
3) возбуждепi11 1:ъ ней 1111тереса. Общества •
Въ nервомъ отвоmенiп необхоiЩ111о усшuть

зш11rенiе ттре11од1111анiя гравюры кnкъ въ A1ia
дeмiu художестnъ, тмъ и въ сто.шчны.хъ и nро
ви 1щi11л.ы1ыхъ ш11ол:ахъ mnnouпc11. 

а) Въ Академiu до.1вшо быть введено npe
noдannFiie офорта и других,, способовъ гравп
ровавiя, кром·J, р·'l!зца. 

IJ) По1езоо быяо бы у 11ред11ть rосударстnек· 
пую кaJЫiorpaфi10 на �rаперъ Л:yвpci:oii, кото
рая nоиавuла бы себ·J; цtяью за1mrь г11аве
ровъ nyтeJI'Ь за1,азовъ отдtп,ныхъ досо11ъ и 
usдa11ia цtrnxъ худо;кествеuныхъ увражей. У 
насъ въ nрошsо"ъ столtтiп дt1аемы бы.m по-
11ытrш 11здать грав11рова11ау10 ra.1.1epe10 Эршr. 
тата, 110 эти noirытr.11 пи11оrда не шm да.1ьше 
изданiл квухъ, трехъ I'равюръ. Въ пастовщее 
вреъ1я �1атерiа.1ъ д.1я граверовъ · восnро11зводк
теяеfi suач11тел:ьно уве.� пqиJся:: нро&1i 1шост
ранвоit жпвоппси, мы обладаемъ двумn музеями: 
ющiона.кьаоit ШRо.аы въ МоскВ'Ь: мувееn�ъ Ру
м11нцевскш1ъ съ русской шко.11оit СQбр1шi11 Прв
нnшrшкова 11 Третьюtоnс1,ою rа.1.1ереею. Itp<mt 
того, въ uoo.itдtiee врем11 стз.m цпрнуrnровать 
сJу.:ш объ оенованiтт и въ Петербурrt �1узея 
11усс1iой: ашвоппсn, Такпюr предпрiятinил фрап
цузскiе 1·раверы кор�rиись '!!Ъ лродо.1111е11i11 де
сятковъ .11.тъ. Доляша быть ассигнована cy)Lwa 
на ежеrоцву10 ПO!ifПliY лучшпхъ досокъ граве
ровъ, -ка11ъ nын·Ь покупаютея иартuны. 

с) Прем.iп n меда.ш до.11жпы быть установлеlfЬl 
д.1я граверовъ наравнt съ ш11во111J<щашr. 

d) Во ВС'f..х-ъ значnте.,1ы1ыхъ шБо.1ахъ живо·
n11щr столпцъ и въ r.вавuыхъ nров1шцiа.1ьны.х.ъ 
1·ородах:ъ, 1·д1i также ш,tются тапiR шfiom ,обяза
те.1ьuо до.1111шо сущестнова'.Гьnреnодаванiе гравю
ры, 11акъ отд'!JJ.ьnаго предмета съ cne11ia.шcтonrь 
nрофессоромъj етnмъ шособом·ь обtзпечивает
ся д.ая 1·ото11ыхъ 1•ра11еровъ nро•шое no.1omeu.ie. 

е) Д·fiломъ поощренiа гравnроваtriя, въ саъrыхъ 
раз11ообразПЪ1хъ видахъ, до.11щны з:�юшатьсн ne 
тоJько оравnте.1ьстnенuыя уqрежде11iв, но 11 
част11ыл Общества поощрепiп художествъ и 
.11юбпте�еti 11скусст.въ. Въ московскоы'Ь Обще-
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ствt .1юбите.1еi1 еще иtтъ премiп для образцо
ваrо произnедеujя гравюры. 

f) Д.111 развптiя nъ обществ'I; впуса нъ гравrорt
до.1шnы быть устраиваемы въ городахъ част
пыя выставкn гравюръ вс'l!хъ ШRОJЪ п всtхъ 
эпохъ, ю1къ это дt.1аетсл за rpaнnцeit. 

g) На перiоД11чес1шхъ выставкахъ долженъ
быть также отдt.1ъ гравюры. KpoJtt того, наши 
1rузеп, об.tадаrощiе хорошп�rи собранi1rми гра
вrоръ, до.аmны устраивать этn собранiя таRъ, 
чтобы nоJьзовавiе пмn бы.10 доступно п удобно 
для пуб.m1ш. На попол:непiе 11т11хъ coбpaнili 
доJнша быть ассигнована особая cyJrмa. Же.1а
те.1ьво бЫJо бы танже, чтобы ваши художествен
ныя изданiя, вм·tсто п.тохш:ъ фотот11пш 11.ш 
снпмковъ еъ пностранныхъ н.1шше, чаще JJ,a
вaJи бы свошrъ nодппсЧJ1камъ хорошiе гравюры 
ПЮI офорты русс1шхъ ху.а;ОЖIIПRОВЪ. 

Въ этомъ отuошепiи нельзя пе n11мянуть 
добрымъ сдовомъ nрекраТJ1вшiйся Вnстиикъ 
uзящmлх'{, искусство, который въ теченiе 8 
лtтъ своего сущеетвованiя уепt.tъ дать своимъ 
11одппечиliамъ значите.J1ьное коJ11чеет110 русенихъ 

офортовъ, между которышr встрtчаютея серь
езныя работы вameli мо..1одой шкош. Нашпмъ 
общеетвамъ .rюбnтe.ieti художе�твъ сз·вдоваJо 
бы также вериутьск къ прежнему прекрас
ному обычаю цавать свошuъ ч.�енамъ въ впдt 
nремiп не фoтorpaфiir, а хорошее проnзведевiе 
отечеетвепноli ка.1ькоrрафiи, выборъ заказа ко
тораго до11жеnъ быть заран·ве обдуманъ Jf на 
изrС1товл.енiе котораго цмншо быть дано время rpa · 
веру. И нашп богатые пвдате.m HutJы, Емю· 
cmpai�iu и другихъ пвдаюii также nосч;1ш.1m 
бы русеноъ1у JJскусству и общеетву, ее.аи бъ 
Вt!'вето прпторныхъ, хромолитографпрованныхъ 
премШ они раздава.111 бы хоть по одной' ху
дожествею101! гравюрt въ в11дt еrожета ИJ_И 
въ видt портрет а  нрупнаrо pyeeRaro дtятеля. 

Не nомеаштъ сомнtнiю, что нрn такомъ nо
ощренiп pyccкofi гравюры яватея n таlапт.m
вые худоашшнr. Процв'Ьтетъ не то.n:ьnо гра
вюра репродJiiтnвная, но n орnгпна..fьная, а 
наряду еъ нею и русс1,ая худоmеетвенна!f ш · 
Jюетрацiя. 

С. Шаiiкевичъ. 



О люОительствt въ музынt. 
(Oxou11aJtie *). 

УП. 

Мы подоmJП къ вопросу о �rузы.11.rъ11оf1 iкnзrm, 
объ участin въ ней сnецiа.шстовъ n .11юбllтe
Jeii, о за,хмахъ орrаu11зацiц зтоii мrзы1,а.Jьноii 
11ШЗIШ. Г.1убокаярозпъ, раз,'(1\JЯЮЩ811 въ ШIСТОЯ
щее время сnецiа.шстовъ-!1узьшаптовъ п JI0-
б11тe1eu музы1ш п, :какъ резу,11,татъ м, слу
чаJ11юсть и пеоргаю1 зованnость coвpeare1rnoll �rr
sЫRаиной: i!ШЗIIII в ызыва.ютъ на rрустнын раз
мыш.ш1iя. За музьшу станов11тся страшно. 
По11е11у это та«ъ? Всегда .nt такъ было 11 всегда 
.ш такъ будетъ? 

Воnросъ о прnчnнахъ Jrобт1тмьства n тотъ 
отв1�тъ 1111 ЭТОТЪ 130Uросъ, БОТОрыll ПОЧ'ПТJIСЯ 
пзъ анализа 1юренных'ь ос.обенностеti чзьнш, 
nрnводитъ къ вопросу о прпчш1ахъ «оrр11н11-
11еп11остн», распространенной сред11 ыузыкан
товъ: опц, по вырашепiю Сtрова, н1uчего 
11е впдятъ да.тъше своего nюш1тра». Ч1\Jrъ объ
ясm1ть эту чап:шою спецiаJ11зщiю мрыщш · 
1·овъ

1 
рутинность, царящую въ дtлt 06уче11iя 

аrузьшt, отсутствiе у бохьш1шства муаык.�п
товъ даще вопро(}а о зацачах.ъ общаго образо
вапiя въ музыRt, на no•mt которn1·0 11orлu бы 
ста.1кпваться п подать друrъ другу рувп спе
цiа.шсты n .1Нобпте.1111? Всегда Jn С)'ществоваJО 
это C)r•hшeнje нзыковъ и сслп не всегда, то 
когда п почему ооо нача�ось, когда n 11tмъ 
оно кончnтся? 

Настоящее пр11водитъ ш1съ къ пpoшeдrnl'llf)'. 
Раsсмотрtнiе вопроса о любптельств·Ь uo су
ществу npnвOI\DTЪ 1iъ nсторiп :uузы1ш съ точ1ш 
зp'l,uiя отношенiя друrъ 1,ъ друrу обоnхъ фаr.
торовъ ъrузы1щльвоii жизш1

1
-спецiа.[11зш111 лю

бите.1:ъства. 
Прu 9ТОМЪ памъ nрuдется 1шtть д-tло пе съ 

Т'ВМЪ впдомъ исторiи музьцш, БОТОрЫЙ ЯU.!Яет-

ся собранjемъ музыкальныхъ фаnтовъ u раr.пре
дt.1е11iемъ 11хъ по отдt.1а11ъ �:.1асс1111еско11. дреn· 
ност11, ()реднuхъ в1шовъ п 11оваrо времени. JJO 
народм1ъ Востока, Гр1щiп, Гю1а, ruсудар
ствю,ъ хр11стiа11ской Европы п т. д. Этотъ 
вn,,ъ ncтopi11 музыки, ук.111дывающiй музыка.1ь· 
пые факты, а rд-1; пхъ ве хватаетъ-гuпоте
зы, ш1 Прокрустово JIOitie всеыiрпоit 11сторiв:, 
11е даетъ на�1·ь отвtта на воr1росъ о разю1тi11 
:музыка.1ы1ой: ilшзнп. 

Музыка древпихъ Еrиптя11ъ, Асспрiянъ 11 
Вав11.1011япъ 11ю1ъ неизв·t,стнп; 11ы nrожемъ дt
лать о нelt .шшь предпо.1ожеuiо на о�;нованi11 уцt· 
лtuш11хъ наображевiti музыказъныхъ ин с тру· 
�rентоnъ п я1Jкоторыхъ .щтературныхъ y1,aзa-
11ilt. �lузыка древтшхъ Грековъ на11rъ еQЛИ п 
пзв·tстuа, то no11тn пск.1ючпте.1ьно со стороны 
тeopiu. 

Въ «образовате.11ы1ыхъ» nсчсствахъ мож
но говорить о преемственuост1r 11 11рuчи11ноit 
св11зи въ развnтiи nскуС()ТВа древпост1r, сред
шuъ вtковъ 11 новаl'о вре�tевп, потому что 
уцt.,:1;.щ ЩШRТLШIШ твор11естна 9ТUХЪ эпохъ, 
rrотому что работы пре;'(шест11е11впковъ бы.m 
предъ 1·дазав111 1r состав.111.ш оред11етъ серьез
ниrо nзученiя у кажда�·о худошшша, ску.и,пто
ра, арruтектора по сз.11дующей эпохи. 

l\Iy:ш1;n, Rокъ исчсство, есть достоянiе по
взrо времени п отчаст11 r.ред1шхъ в·l;nовъ. l\J у
зыка древностn веnзвtстна uра11т1I'1ес1ш нп намъ, 
11П музhffiанта!lъ средюuъ вtновъ; nоэто�rу она 
пе !IОГ .na illl •1•!,;uъ 0Тра311ТЬСЯ ВЪ СОИремешlОЙ 
музьшt. Ее.аи нtс1iоды;о даров11тыхъ n rазпо
сторо1rне образованnыхъ uтальянцевъ эпохи Воз
рошдеuiя мечтали ( па основ:, 11in лптtJратурпыхъ, 
а не 11узык:1лы1ыхъ свпд·hте.аъствъ) возродить 
древне-rре•rеск)'JО трагедiю п по.1ош11л11 эти11ъ 
нача.1.0 011ept; ес.1п теорiя древке· rречесRихЪ 
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1шс1ь че.аовtна уг.rуб.э:петсп, подверrаетъ фюi
ты тщателъноti перер116откt, /J,Окаnывается до 
гqбочайmпхъ ос11ова1-1iй rшкдаго факт:t. Такая 
налрян,епоая работа J\IЪIC.111, въ нача.1t тпrост
шщ п трудная по cвoeii необычпостн, становnт
ся зат·hмъ nсточuпкомъ самостояте.�ьных1, нa
CJHtждeнili., внос11тъ неож11да1шыti 11 веnредв1т
дtп11ыrr свtтъ 11ъ созванiе чмовtка. Этотъ 
cвil•rъ ero (Шьяняетъ. Онъ забываетъ о томъ, 
что надо дМствоватъ, что то.11,но певозмошностъ 
совершать nривычнуrо д·J;яте.аьnость nородиАа 
въ 11емъ успленнуrо работу niыc.111 u 'ITO все 
н11з11аченiе �1ыслn въ ·гомъ, чтобы нривестп его 
къ 11овоА1у образу д·АJ!ствш. Онъ забЫJ1аетъ, 
Ч'l'О фактъ п ощущевiя, поро�ндае.ыыя этимъ фак
томъ,-единственвы:й исто•шnБъ дtяте.11,11ост1r 
мыс.tu. Яв.шется nредпочтенiе созерцательпой: 
)IЫС.IП предъ ДЪЯТ\J.1Ьll0IО JIШ5ВЪ!О, вн·J;шнiii 'IYI!· 
стненttыli мiръ отвергается съ презр·У.н.iеDtъ, 
ка11ъ обман•швы.й прпзракъ; бе:iъ ру.1п 11 безъ 
вt.тр11.1ъ мысJJ.Ь направJ1пется въ поuс 1ш за кор
немъ веще11 ... 

Но проходитъ пора опъяненiff мыс.IЪю. Че
Jов·вкъ съ тtеба своеi1. фапт11зi11 спуснается на 
sе11лю д'f,tiств11теJ.Ь11остп, отъ нустыхъ О'!'Вде
ченili 11 .1оruч_есю1хъ 11остроенii1 возвращае'l'СЯ 
къ фаnтаъ1ъ, подверrаетъ яхъ новому 11зс.111що
вавiю, отдава11 еебt въ то же время отqетъ 
въ сво111ъ жеяnвirrхъ 11 nотреб11остяхъ. 

Въ копе•шо11ъ резу.зътатt, мыс.llЪ снош1 по
лу11аетъ свQе естес1·вепное 11азнt1'1епiе: с.11у��11ть 
передато11uымъ nуш,томъ оть восорiятiя къ дtл
стni10, uo 1,ъ дМствiю осмыс.11енному, созна
те.1ъцому

) 
п.:rодотворноD1у въ сшrу обстояте.1ь

ваrо знавiл фантовъ внl/iшнеii �tliств111•едъuо
стu n щ1г.1ас1rому съ Dдеала1ш 11 стремАенiямп 
чe.toвtna. 

II. 

Верн_емсll nъ аrузын·t. Въ допстор11•1ескую (въ 
cniыcJt 11скусс '!'ва) эпоху, �1узьша въ вид·в H!l
po;1,нolt ntспп яв.wется достоя11iепъ всего lla
poдa. llар()дъ поетъ своя n'tcUJJ, CJ3raя сщва 
11 оапiвъ no поводу «событiй, nозбуждаrощцхъ 
et'O э11ергiю, дающ11хъ пищу ero 111н111ственной 
жпзш1». Jюдn nоютъ о сво11хъ родост11хъ п 
rорестя.хъ I nоrотъ мовам11 n ЗВ)'Башt. Iipacoтa 
пn11f,ва 1 въ связ11 съ нрасотою словеснаrо co
дepi!iauiя, производитъ впеqатJ'tвiе, u·tcuя слу
шается 1111шщтыъuо, повторяется. Пtспя яв
.1петс11 nро11зведепiе,1ъ не одного 1.а�,оrо-нибудъ 
.. шда, а цtлаrо народа, создается uуте�1ъ ко.1-
.11сктпв11аго творчества. Она передается отъ oд
uoro чеJов:в1н1 къ другому, передается 11зъ ро
да въ pOil,Ъ' отъ DOJ,o.aMiп ltЪ IIOБOA'lшiю п въ 
этю1ъ процесс•t. nepeiJ,HЧO постоянно 11пдоnзмt-
1шется. Кашдый времеш1ыft 11ос11те.1ь народноfi 
пtcmr 11змiншетъ ее, отбрасывая одно, nрnб1ш· 
JЯЯ Apyroe, сообразно свое�1у <(я». ЕсА11 та
Riл прnбав1ш п видооза111nевiя оказываются вы-

ше п.ш пшке общаго понnманiя nnpoдa, ес.1и 
nрод11ктовавшее 9Ти в11до11зм'fше11iя uастроеше 
01шзыщ1ется •терезчуръ пскло•штеJьпымъ, субъ
е11тn11uымъ, ма.110 соотвtтствующnмъ общпиъ ус
.1овjя11ъ временu 11 �mета, то тaБill пр11бn11к11 
п в 11до11змtне11iя уuичтошаютсR 11 nъ 11ос.1·I1д
стнi11 забываrотс11, а въ п·Iнш·J; остается то.1.ь· 
ко то, •1то отв·t•щетъ rосподствующемт настрое
uiю, что 1\Трnтаетъ событiя, по своей. 1щ11шо
стп n общности оставившiн зю1·tт11ыit с.1·вдъ 
в·1, обще·ni.1род11омъ соз11n11iп. 

Дос1'11rнувъ 11авtс·rной зuкон11ениостп п оп
ред'lыенностл въ tНJПtв·h }! въ C.IOBIIX'Ь ПОС.!Ъ 
ц1маrо ряда пос.11'1,довате.1ьuыхъ nерьдачъ от1, 
одного JШ(IJ. 11ъ друго�,у, n1ншя перестаетъ раз· 
внваться. В ь этоа1ъ в 1щt она забот.!Шво охра
ннется народомъ, живетъ въ .11щt н_'fнюторы.хъ 
.пo1(eft ) об.111дающ11хъ 1шr..111о•rnте.11,иою памнтыо 
п средствnм11 1rсt10.11пенiя, въ .11щ·в «с1ша11те
АеJi», «�;обзарей», «менестре.1еif» п проч.; етп 
.пща по.жьзуются особымъ по11ето)1ъ со сторо
ны н:арода, rншъ носители лро11зведе1Jii!

1 
соз

д<11111ыхъ народомъ п явл1пощ1сrся предметомъ 
егн нацiо11а.1ьной rордостn. 

Bc)ШTp11RIIIICb nъ nyтu lf средства, RЗКЯАШ 
народная 11t1шя передается 1r у�;ореrшется въ 
coз11a11i1I каждаrо подрастаrощаrо ч.ш�а п.1еме-
1111, м·t.ду�тъ останов11т1,ся прежде все1·0 па 
тtcнoli. связц въ этой ntcnt напtва со с.ао-
11юш, �до11ъ съ 11апtвомъ. GJoвa д·J;.1птс1I на 
CT1IXII, 113'1, К01'0])ЫХЪ llaJKДЪlЙ въ свою 0!1.ередь 
состоnтъ 11зъ i1'Ву1ъ, пе всегда vавпыхъ ча
стеi!, опреаtмющ11хся дву3ш ударепiями. 
Пр1щ·�ръ: Какъ во г6родt I цар6вна 1 

Kattъ DO г1>род·}; 1 м11адnя 
Copeдri кrугу I CTOJ!Jl:I. 1 о т. д. 

(посJtанее с.�ово naждnro стпха дanнoii пъсuп 
nовторнетс1J). Э·rю1ъ дву;uъ уцаренiJiмъ соотвtт
ствуетъ nъ наntв'1; бu.кьшая прод0Jжnте.11ьность 
звука, п саш,1i1 наn·J;въ состонтъ изъ 3·хъ ч_а
стеii, соотв'l\тстве,шо дврrъ trOJl)'CTnxaarь n nо
втореяi10 с1ова, соста11.1яющоrо второй. no.1y · 
стпхъ. Такое дtieпie сJiовъ, перiо1,n•11юсть уда
ренiй, пе всегда столь прост11ц, какъ въ прп
веденкомъ nрщ1tр•в, но всегдn ясно выра�кен
нав, - сnособствуrотъ запош11111пi10 ntcшt, пpit 
чемъ напtвъ UO�JOl'III\TЪ ЗIШОМIШТЬ C.I.OBII, сло
ва помога1отъ заnю1нить напtвъ: ударепiя, с.110-
rя, nод•1ер1щвае�rые бо,1ъmе10 с1моi!: и продо.1:
Ж11те.1ыrостыо звука, сооuщаютъ сJовесвой п 
му3ы1ш.11,1111i\: фрnзt единство. Оаня .лод11. .1ег
че sаrшшнаютъ 1:лова, дpyrie Jer•1e зnnомuна · 
ютъ вап'llвъ; усвоею�ая и уцерmанная пъ памяти 
сторона помогаетъ усвоить lf запоъш11ть ту сто· 
ро11у 11tсш1

1 
ноторая трудпif;е дается. 

Свнзь пtснu съ обрпд�шп, пrрS31П и npo•1., 
та11ецъ, х.з:опаnье въ .;тадоши, пр11сt�ан.iе, то· 
nан_ъе 1101·аш1 и npoq. поцчерю1вnютъ рип111•1е
r.ную сторону n•M1111, поддер11111вnютъ. перiодпч:
ность ударешй, равномtрность двu;�;е111я, п тtиъ 
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еще бo,tte способству1отъ лсuостn форш,1, со
раз11·J;р11ости отдtльныхъ частеi1 и rapиo1tiи цt
.aaro. Jfc110 выратенпая тона.11:ьпоеть, въ c�rыc.at 
прео6JаДi1111Л одного ПА'И двухъ (ОДНJ/Ъ Д.IIЛ nep· 
вoii, другой д1л второй части Пi!Пtва) зву1,овъ 
въ смысз·J; тяrот·hнiл всей п·l';ciru J(Ъ !!Тпмъ зву
камъ, оро11зводящшu·ь впе 1111т.1tнiе отдыха, це
зуры, щ1узы, 1шданса,-прпдаетъ 11·I;c11t еще бо
.1tе едnuивз п ц·l;льпост1r. 

'Г<11ш�1ъ образомъ перiодъ нapoдuolt п·J�сни, 
мoryщili быть пазваннымъ доuсторп•1ес1шыъ ое
рiодомъ 11f3Ь1IШ, въ IJЯ т·вcnoti CBRЗU съ ПО9-
аiей 11 тцнцемъ, х11р,штеризуется C01J)tfнцe11ie111ъ 
пъ ОДПОМЪ .11щt, 1JЪ ,fИЦt ТiIOJЦ(lfO r1редстзвп
'ftМ Н народа, -р11з.а11 ЧIIЫХЪ дtлтeJbПOt\Tt:il: RОМ
но:н1торст.ва и с·1•нхотнорств11, 1111еunчества п 
уч uте.111,ство, стн.11 нстu•1е1щ11хъ ислр1шJенilt п 
�;ритшщ �т проч. l\fы nмtе�1ъ предъ собою не-
11р1·рывное развптiе ,1е.1одjл, рю·�а, ден.1uщщiп, 
ф(\р�rы CTUXOTB0j)110it 11 if)'ЗblJi3JbHOft; блаrода · 
ра тtсво!i связn вс·J>,хъ стороuъ ш1родuаrо 1·вор
чества, �tашдое улучшt>нiе, 11аждыi! шагъ въ 
развитiп utc1111 усвопвается народомъ п 11в.11ает
с л П0'1ВQЮ Д!Я Д3.!IЪН'ВЙП111ХЪ y.1yi1111eнjj\, 

9тп ще обсто1rтеJмтва к.Щ'(JТЪ пре;('/1лъ 11:1_
ро;(но:uу творчес1·nу. Музы1щ не выходптъ 11з·t 
оflъема одного, 1шо1·0-д11ухъ пред.1ожевiii, со· 
стов.1яющ1_1хъ 11ап11,вь, nов1·оряющiйся, щrоrда 
съ незначпте.u,ными пз:utненiямп, ДJЯ 1iaiщ1,aro 
стиха ntспи. 

JfвJяясь д1\.1омъ цt.waro народn, серъезвымъ 
n ва,�,ньа1ъ въ его rлазахъ, нnродвая ntспя 
nроnзводпть на насъ, nсресдушавшпхъ массу 
c11мoit с1011шой, утонченной чзьнш,-впечат
.1гtпiе ст11хiП11о!i мощ11, вед11чin л rJубипы при 
всей ел безъ11скусствеnuост11, npocтo·rJ; и паяв· 
11ост11, пр11 одпообразiп н алtвовъ ,r с.1онес 11ыхъ 
сюа;етовъ, н.1еА1ентарnост11 u nрпю1т11вностп въ 
их·ь разв11тi1L 

х. 

Съ nоsпnкповенiемъ шrсъме11ностn п uoтнoii 
с11стемы, дt.10 мtщ.тетсн. Муsына 11 поэзjя ос
воuо11ц1нотс11 ОТЪ ne.tellORЪ ll CB\188.IIЬKDJ,OBЪ, 
,1,оржавш11хъ ихъ вмtстJ;; Rаждое нзъ этnхъ ис-
1; усствъ пробуетъ �1шть самосто&:те.rы1ою жпзнью, 
на свой страхъ n рпш,ъ. Вмtст-J, съ т·J;мъ оба 
:искусетnа освобощдаются изъ подъ ко.r.аектпв
uоil опеш1 нnpo;ta 11 xpnuuтe.aefi его творче
ства, станоnятсл дtломъ обособ.�е1шыхъ JmЦЪ. 
Это Г.i)'бокое преnращепiе, разрывъ стnрыхъ 
связеi1 n преданilf искусства находn!'(Ш nъ связи 
съ друrюrп nв.1евiяш1 обществеuноfi жпsнп, о 
мторыхъ мазано в1:ратц•J; въ од1юfi uзъ пре
ды,nrщпхъ rлавъ. Оrраuпч11ваюсъ одно10 �1yзы
r.oit, состав.11яющеli nредметъ пастоящеl! статъп. 

Основuыя формы меяодiц и p1mia, оброзо
nавшiяся во время nepвaro перiода M)'SЫlat, до· 
щ�тор11чесваrо лерiода uoиe1iTJ1внaro твор•1ества 

въ uei!, тtс,ю свлзапнаrо съ nоэзiеб и таu
це11ъ 1 -сос'rав1J1IОТЪ 11сход�1-у ю то 111,у д.тп пер
выхъ самостояте..u.uыхъ шаrовъ ея сначада въ  
Бел:ьriи n Ф_ранцiи, зат'lшъ въ Uтaл.iu: я т. д. 
Процессъ RОJJ1ентивнаго твор 11ества прп этомъ 
прекращаетсн далеко 11е сразу. Попытки од110-
времецнаrо nс110.1ненiн двухъ раз.н1qныхъ ме
лодiit, давшi11 вnос.11'hдствiи на,1а.tо вокальной 
по.1пфо11i11, uспо.шенiе гар)rонiп съ пропзооJь· 
ною фu ryp11цiei! средоихъ rолосовъ, 11роuзво.1.ь-
11ыя у1:рашепiл 11 nассащи, пр11бав1лвmiеся ucnoJ · 
нnте.11яш1 J:Ъ тому, что CO'IШIR..tЪ liOMIIOSПTOpЪ 
U про•1.,-всt этп фаli'ГЫ 11peдCTl1BJIRIOTЪ CBII· 
дtтельство но.1ле1пив11ю·о пзс.,'l';дов1шiя 11овыхъ, 
непзвtданnыхъ раю,ше сторонъ А1узы1ш, въ ко
торQМЪ прuшшаJ111 учщи·iе, вмtстt съ 11о�шо
зпторам11, щ:по.1ш1·1·е,111 11 д 11.�.11тапты. 

Задачею �TOl'O li0ЛA6RTI1Blll:\-ГO ТRОрчества было 
ШIC.Lt.�oв1111ie, n_o ВОЗDIОЖНОС'l'И всестороннее, ПО· 
выхъ �мементовъ АtузыRи ,-rapмo11irr со вct�Jll 
особеююс1·ю111 ro.11oconeдeaiя л nаструмента.1ь
наrо пассаша въ свя311 съ прiеыашr nrpы. 

Гармонiя, едва щu1tlfel/Ra1I въ ntнiи варод
nой пtснп tъ en « го.tосаюr:. n «подго.11ос.кам11», 
:i также коJоратура, ко·rорою от.ш•,аются мно
гiл пtсшr, пре11муществеnно «протя�ю1ы11>, не 
моr.1и nоччпть по.шurо раз11111'iп

) 
пока з1узык11 

не освободп.11ась отъ связn со сло11011ъ n тан
цемъ. Съ выдt.!енiемъ n1узъ11ш въ с1шостоа
те.1ьпое nскусство, э·r11 элеJtенты высту1111.11п 111t 

uepвыii п.1аuъ II сосрсдоточш111 па сс6"11 общее 
ВПШJ3нiе. 

Во всвsомъ cq 1111t, съ разв11тiемъ 1;03100· 
зnторства, въ ве�1ъ од110D1ъ нач1шаеrъ сосре
дото'!nваться Д'вяте.11ъ11ая pOJIЬ въ а1узык1!. Са
�.,ое псло,111сп.iе становится д'У!J[ОМЪ сцецiа1ьно 
втому обушшыхъ .11юдеli. Пуб.11Jю1-11е суще
с1·вуетъ. B)l'hcтo нея-мецепаты, co�episaщie, 
въ '11\Сдt ш·rnт11 nрnсчги, - )tузыкrо1товъ u 
кор�1ящiе 111ъ съ офпцiантскаго стоJа. Dскус
стuо }1е.ш1аетъ, стаяQвится вырnзите.1еъ1ъ с.1у-
1111ttныжъ настроенi.fi, моды ... Развообразiе тех
nи1ш засмпяетъ собою на время едnпство цf.JJu. 

Не .вдаваясь въ nодробностu, от�rtчу rJaB· 
ныя чер rы зто го ( ВТ()рдrо) перiода и его конеч:
п ые резу.1ьтаты . 

Образованiе 1r развптiе но·ruой системы, пер
выя попыт1t1r вuдивnдуаnнаrо творчества, за
nпса�шыя въ JJОтахъ, uдутъ pyi,a объ py1ty С'Ь 
усовершеuствовавiемъ иnструыеnтовъ n техп ИRlf 
1 1спо.1ненiя. Прiемы ntniп ( его пнструмепталь· 
nая сторона, ec.m можно тuкъ выразиться), 
J1rpы 1111 nпструментnхъ достп1·аютъ къ ХУШ 
в·tку по1наго выяс11енiя, с11сте-м11тизоруютсlf 
въ цt.1омъ рндt сочnненiи, этюдовъ н уnращ
непiй. 

Сюда относятся тра11.таты Тозп u Мапчинu 
по triшiю, шно.11а скри11в•шо/t игры Jiеоно.11ьда 
1\'Iоцарта, со1ш11енiе о фopт11nianнoli ш·р•h Ф. Э. 
Баха, объ ш·рt на ф.11еi!т·�-Rва11ца, п др. 

2 
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На noчвfl рnзвитi1J техщнш являются, въ 
разuыя времена, 1·euia.tы1ыe композиторы, воз
вращающiе размt11явше�1уся- 1111 аrеА01ш искус-
1)1'.ВУ е1·0 ве.шчiе n г.1уG11ну:П11.11естрnна n Op.inuдo
Лtlcoo пишутъ свои мессы n проч. , Генде.11ь соз
даетъ opaтopiro Ш1отцъ иБахъ Pussions·:Мнsik, 
Га6днъ и Бетхове11ъ-сn�1фонiю, Моцартъ n 
Глнша-оперу, Г.11у�1ъ 11 Вв1·1шръ-uузыка.1ь-
11ую др,шу. 

B11tcтJ; съ этими r.рупнымп uроuзведеuiя:ми, 
требующию1 1шоrnхъ, не всегда n не вездt 
осущt>стншrыхъ yc;1oвili Д.111 11хъ 11сnо.1непiя, 
возн111,аетъ бо.1tе общедоступ11n11 ыузыка.11ы1ал 
.111тrратура: фортепiщшая сюата, соната, ntcuи 
безъ словъ п проч., романсы 11 пtснп д.1я: го
.1оса съ аккощ1аош1еuто!IЪ фортеniапо, намер
па�r музы на и про 11. Во вся эта чsьша, музы11а въ 
.rу 11шемъ знa•reuiri э·roro с.10ва - остаетса подъ 
спудо�1ъ, отодвnrаетсв времеu110 на заднш п.111шъ, 
б.rагодаря в11рт1·оз1юст11, не жe.Iaroщeii знать 
uoчero, промt CUOliI1, RjUCTU!T\OROBЪ. 

Вrrртуозкость въ технш1t напо.шенiя достп
rаетъ своего �шогея -nъ первоi\ трет11 XIX сто
.,·tтiя, 11в.,яnсь кр11пнщ1ъ UJНJЯR.аенiемъ спецiа
.апзацi11 въ �1узы1<1!. Че.\ов·!щъ, !ШJО того, что 
ста11,,вптся 1t)'зы1н�нтомъ, д.sп нотораrо нn чего 
i;p,шt .музыБu пе сущеотвуетъ,-обращается въ 
п'l,вца, д;1я БOT!1JJaro пtтъ 1111чего ш1 cutтt, 
r.pou'fi liaдeпцiti, фермс1тъ 11 треJей, въ пi11н11-
ста, )'Шедшаrо ц·t.а1що�1ъ в·ь <1т�·ше �, октлвы 
и про,1. R аждыit uнстр)·ментъ стревштся вос
проnаRеот п самые 1111вnз11ожпые д.1я него эффе11-
ты, хоч.етъ царить назъ орnеr,тромъ о ш1·tть 
пncJt,'\нili въ своеа�ъ yciy;кeui11 д.ая а1П,омт1-
нш1ента раз.ньшъ шо�-сеэнх de C()DC• rt. О·J;вцы 
беруть въ ус.1уже1:1iе оперныхъ композпторовъ,
ш1шущ111ъ оперы С'Ъ eдn1ICTR6НJIOI0 Ц'l\.!ЪЮ уеду
жить пtвц1шъ

1 
nыr<азать лх:ъ nскумтво пспо.а

ПRТЬ ГО.iОСОЪ!'Ъ всеВО\НН\ЖНые фокусы. 'l'нкilf
оперы 91JBJIJ1�'l\Rltl0Tl, ВС'ВШI сцеН!l]IП 1[ Вf,'ВЩ\ 

П)'б�nr.а1ш. По11nлястс11 нt.rая .111,тература тру,ц
н'!!Uшuхъ фa11'l·aзiff, варiацiП 11 проч. д.�ш все
воsмояшыхъ ппструментовъ па изJюб.1еп11ые 110-
тпnы nзъ этпхъ оперъ. 

Въ ncтopi11 1юмпозuторства повторяется- nъ 
свою 0 11ередъ нtч•rо, н,шfiмошнощее вир1·уом
ность в·ь J1сторiи uct10J11e11iя. Техu11ка соч1ше
lliя, въ смыс.аt Иt;кусства по.1пфо11iп, шш въ 
с11ысJ'Ь богатства rnрмовiп, 1цп на�:онецъ въ 
CMЫCJ'l\ эффе1'ТОВЪ n11струме11ТОВ1\L1 у ЪПIОГ11ХЪ 
во1rnозuтороnъ зас.жоняст1, муяы1,у. Мnстера 1,orr· 
трапун1,ти11есю1хъ ух11щреnШ до Па.1естр111:1ы, 
такъ �ке ка�;ъ nnыe ,1юJорпсты» въ музык1; 
нашего nремепп, являrотся тм,11щ1 1ne узкш111 
спецiа.111стам11 въ кошюзпторствt. 

Предвидя блnзкую возмонщость соnершенво 
псчерпат1, всt средства со1111ненiя u не в1щ1r 
11и11еrо за npeдt..1з)tlf roAoJ! тц11окп, опп иногда 
сJ111трятъ neccшrncтnqecJiп ••а будущее �тузы1ш, 1nредрекаютъ eii 6.шзк.i.й конецъ и: про1J.. Въ 

дtitствпте.аъностn этотъ конецъ есть конецъ 
спецiа.шзацiп въ !1узыst 11 цеховой зам1шу
ТОGТL1 сослонiя- музьшантовъ. 

Музыкальное обр11зовцuiе, ПOJia музыка бы.та 
11ск1юч11те.1ьно и.ап 1Jре11муществе11uоnока.1ьuою, 
осповыва.1осъ въ naчa.at, на развитiп с.1ух.а, 
МfЗЫJ\11.!ЬНUГО nощшанiя, чте11i11 IIOTЪ ГОJОСОМЪ 
II прО•J. 

Мелодiл., усвоею�ая по с.11уч, ua и:ш·J;стныя 
сзова - Ut чueant laxis 11 т. д., rд'f, nep
вьiii сзоrъ каждаrо cJt�yющaro стuа п'l�.1-
ся од одпу ступень выше, чtмъ нервыfi c.ror1, 
пре.,ъпl{)'щаrо стщ::а, nрuшшаетс11 за основа
нiе прп тrз1"1е11iп му:�ы1ш. C1or11 11t, re, шi, 
fa, so1, la напомпнаrотъ учеш1ку 111\что хоро
шо ему знапо)tое 1r nызываютъ въ его преk 
став.1е1Liп звунц твердо ускоенпаго паntва. Ut 
по.�.учаетъ ЗHi\l!Cnie OCIIOBUOГO тнна, ПО.11)-ТОН'Ь 
шi·fa, no ппочат.1·hнiю sадан�а, ост,нюв1ш, съ 
IНЩЪ CUIIЗIIHHOЙ, от.1.11113етс11 ясно отъ цt.11111'0 
тона, раздt.ая1ощаго ;rpyriя ступени rе11сахорда. 
Перемtщеиi я rе11еахорда въ пеподвnmuой споте)11) 
звуковъ, оiiо�tпачаеъ1ыхъ буква�пr п нзучаемыхъ 
отдt.rьно на монохор.,t, даютъ ясное uонятiе 
о Jroдy.1111цi11, въ то11ъ объе�,t� въ каномъ �10-
ду.тяцi11 нрактшюва.тась Ruмuозuторамп то1·0 вре
менн, Та.новы основы Гвпдоповой со.1ышзацi1I. 

Сuач3.1а rосподствоnаnща11 теорiл древне· rpe
чecnoli: 11узыю1 11ttma.111 этоii системt развить 
впо.шt1 еоз11аrеJы10 пршщипъ тоuаАыюст11, 1111 
с11утщ1мъ nрпз1111нi11 liOтoparo она осuовапа. 3а
тfшъ p:1snnтfe nпстрр1епта..u.ноlf техшrкп, ото
двПП}'ВЪ на задннt 11Jа11ъ sua•reнie поппъrанiя: п 
чтеиiо )IУЗЫIШ ГО.IЮСОМЪ, въ СВЯ3I! съ развп
тiе)!Ъ �1oдy.11юtili въ чзынt, за 1,o·ropы�rn не 
1'сп·t.1ъ угнаться въ своnхъ неук.uожихъ пере-
11'1;ще11i11хъ rексахор,1.ъ, - ло11tюял11 развптiю 
оспованпоi! Гющоно111ъ спсте11ы общаго музы
r;аяъпаrо обр,1зовапiя. 

'l'arillмъ образомъ эта спстеJ1а 06y11eui11, по
тороJ! 11елъзn OTHIIЗIITЬ въ ПЗВ'ВС'ГIIО�['Ь обще
В0СП11ТIJТ6.4Ъ110)J'Ь зна11еиi11, бы,а_ ото�в11вута на 
з11д11ilr 1шщъ, затtмъ соверше11но заброшена. 
По1шшшiе задачъ общаrо Jl)'ЗЫRаJьн:н·о образо
ваuiя ira..i:o по ъ1а.11у �JС1н:заетъ совершенно. Обу
чеuiе музыкt все бо.аtе и боJ.'!!е спtЩiа.1пз11-
руется-, прiобJУАтаетъ односторон11i!f, мexam1чe
cкiii: хuрактеръ. Пр(! обомб.1еиност11 r,рофессiл 
а1узыка_uтовъ, «ремес.10» J1узык11 въ 1·ромвдноn1ъ 
боАыrшпствt сJ.учаевъ бы.ао 11ас.1·t.дственнымъ. 
Дtт11. 11зъ которыхъ впосл1щствiu выхо�.1и ыу
зы1.ат1ты, ро;1щ1.11исъ и 111,1роста.1r1 пъ )1узы1iа.1ь
ноi1 апrосферt. С.11ыша nостопuно 1rузьн,у n 
проб�·я, зацОJrо до систематичес!inrо обученiя-, 
331LП1Iаться ero ш утя, пгра1о•ш, они OCBOIIШJ.i!ИCЬ 
до н1шоторотт степеп11 съ язы�;омъ ыузьшп, по
добно т1шу, какъ всt ъ1ы uау 1ше)1ся rоворпть, 
с.11ышn въ дtтств•J, вонруrъ себя род11JЮ pt'IЬ 
11 пробуя по.11.ра;катJ, e!I. Эти до· ш1шльпыя ус..10-
вiя тuзпп счжп.11и 1.1·!;ноторою зnм·fiно10 общаrо 
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образовiшiя въ музыR'В. 'Гакиъ1ъ образомъ раз
вuтiе СJухв u от11 етл11ваrо uониманiн тона.1.Ьно
ст11 стц.10 пре1,оставJяться npupoдt 11е.1ов·Iща, его
np11poAJJoй музы1,азыюсти. Ooy•ieнie пр11п11.ш за
nрзви.10 на111111ать съ усвоенiя вотныхъ знюювъ и
соотв'l,тствующпхъ nмъ прiемовъ 11зв.1еченiя. зву
�;а 11зъ uнстррш1та, аоu.rпшатуръ u npo11. 

Съ дpy1·oii стороны теорiя 1tонтраuую,та, rap
мunilf, фор.мъ и про11., за�шочаа въ себt nеш1.10
в'tрныхъ t1 nраRтмсс1:нr п1одотворuыхъ обоб
щенiit 11зъ �1узыка.1Ьной n11а1пщш, 1tа1J11наетъ
за 11tт110 таго1iть въ  с·rорону uскусственноii фа·
бр1шщi11 RO�IП()ЗIITOpcтna. П�МЫШJЯЮТСЯ пра·
ВIIJa II рецепты, п о  l{ОТОJIЬШЪ М01\\В0 СОЧUl!Я.ТЬ
яузыиу, безъ участiя сп.11ьво разв1Ттоii музы
ка.иuоfi восnрi11�!'швост11 и музыкаnна1·0 вооб
раженiя. Вмtсто техншш С!уха п уиствеuной
БО�1бпн11цiu Лу:JЫК8!ЬНЫIЪ ЗBfliOBЪ, 11а1шваю
щему �;о�шоз11тору репомендуетс11 техшша зрt
нiя, 11снуtство разстаn.аять на пяти J1tнeilкa.x:ъ 
И,.IЫе 11 черные Iip)'IJШII съ ПрОСТЫМ(t П nepe· 
11 ерш1утымu хвостшн1Jш, cor .11асно np:1Rn.ranrъ и
рецепт�шъ, выведенны!tъ 11уш1шъ умо11•1, 11зъ
ф:111товъ, ус.аышаuныхъ чужnмп ушами. Воз1ш-
1tаетъ М}'зы1щ наnе.1Ьме!tстерсш�я, рецеuзентская
и ороч. 

XI.

Въ резу.rьтатt-развuтiе раз.1uqвыхъ сторопъ
музьн!II достnгнетъ нpnif пuxъ преАt.1овъ. Спе
цiа.шсты-музынаи·rы, 11аждыll uъ cвoeit спе- ,
цiа.1ыt0ст11, обоrат11.ш музыку массою npioбpfl· ,тенil!, которыя n пе спп.щсь .1юдrшъ раньше. 
Ro эти богатств11 .аежатъ въ гл-убurшхъ 110:�;ва
.адхъ, за 1�ес11тью зaю,airu. Н)1ш110 отпереть,
или, въ нраi111емъ c.1y1iat, взJомать зтn з3.,111ш,
вьтестu охраuяемыя 1шJJ сокровищn 03 сn·l;тъ
Boniiй, сдt.тать эти сокрош,ща достоянiеыъ 
вс'i'.хъ ,11од:ей. 

Техв111;u cдtJa.1:a свое д'fi.[O. Искусство, въ
его m11ро11омъ п жnзненномъ значенiп, :{аавJяетъ
своп nрава. 

Вмtстu царпвшпхъ раньше пpoп�DCi(eвili му
зьшп в11ртуоз11оii, nъ ноторых·ь 11узы1ш бы.1111.
средством1,, 11 техн111<а съ е11 эффект:ш11-цtл:ью, 
ныстуоаютъ па первы!! планъ про11зведе11iя му.
зы1ш nъ самомъ идеа.1ьноn�ъ зна 11е11i11 этого c.110-
na, а.вторы которыхъ, ов,1адtnъ вr,tАш техFIП
чес�;1ш11 средствnмn cnoex·o J3pe)reи11, полы1оnа
.шсь наш щ1е11но 1ншъ средстнамн дJЯ высшnхъ
ц'tлeii. Ихъ пропзведенiя почти не про11звод11лn
вnеqат.1fщjя ua современни11оnъ, прu крайне
узнихъ nоззр·t пiяхъ no!i.rtдuпxъ на музыку.
Т-t�1ъ большее в11ечатihнiе про11зводnтъ 01111 въ 
nаще вре�ш. когда уя,е падоt.110 уп;110Jяться п .
порая:атьсл вортуоз11остыо и хо11стсл музыки 
прежде всего. 

�praн11:ia1(iя 11спо.11ненiJ1 крупныхъ нроизuе
дешti си11фоюr1Jсскоi1, оперной и другой хоро-

mefi музы!Ш яв.1ается на смtну в11ртуозности.
Itонцертанта-впртуоза съrtвяетъ нонцертантъ-
1{оъшоз11торъ, дuрпшпрующiй оркестр()вы�1ъ nс
nолпенiем:ъ сво11хъ npo11зneдe11jl!. Pasn11тie Jюби
те.tьстnа, введенiе музыки 11 ntнia въ круrъ
предметовъ общеобразоватеJ1ьно!t 1ш;о.1ы, все
возмошпыn хоровыя п 1ш!iтр}'Мент11.11,11ыя .uо
бительснiя общества и т. д. nыт11сняютъ
меценатство. Музыка, пгравшая раuьше с.1у-
1небну10 рол въ церкв1r, прп двор1'1 мецената
и проч., стрещ1вшанся съ одной сторо11ы со
д·Ыiствовать торжtютnенностn богос.аущеuiя:, а
съ другоtt увеселять, разв.1е11ать мецената
средп ero пnровъ и прмднествъ, - стано·
вится самостояте.11ьнымъ nсто'lникомъ itшntй
шuxъ нас.1а111денiй. 

Пo.1omeJLie музыканта въ общестut дtлмт
с�r б().11!е nо11етuымъ; на музыканта С)rотрятъ
съ увашенiеа�·ь. 

Чувстnуетсл стрем.11еuiе сдt.111ть общеАостул
нымъ не то,1ько c.aymaнie xopoUleu иузы1ш въ
концертахъ, 110 п ея язученiе. Прп pa11110!'{fШia
большш1ства спецi11.1:11стовъ к·ь зада 1н1мъ общаrо
образованiя, за это дt.110 берутся .11обnтеш п
nедагоr11: Руссо и ГаJенъ во Францiв, Песта
л:оццп п Неrе.1п въ Гер�1анiи, Кервеuъ въ Ан
г.1i11 nырnбатываютъ с11стему обща го !U)'ЗЫnць
паrо образованiя, зыrtчателЬНj'Ю въ своеа1ъ ро
дt, хотя п нущдаrощуюсn въ з11ашт0.1.ь11оi1 nе
реработк'I, со стороны спецi11л11стовъ-музыющ
товъ, 11тобы 110.rу•шть широкое 11рактп11ес11ое
n11ш1t11eнie. 

3а.мt11аются попыт�ш, быть мо;кетъ, и прежде·
врем:енпыл, 110 очень ха1111ктерныя А.110 11ашеrо
времеuu,-подвести окончательные uтor11 разви
тiю м1зыБ11 п nозстщю1шт1, ея первобытную
СВП3Ь С'Ь Dfшiei1ъ }{ ТАUцемъ. На смtну DI1p· 

тyuз11ofi, uepenoJпeшroti усJоnt1остям11 11 неправ
доподобiе11ъ, оперы 11детъ ыузы1щьная драм,
владtюща�r нс'l\�ш боготстваnш музышr п поль
зующаяся 9TIIJIII боrатстн1ш11 сообр11з110 смысч
теt(ста п разв11тiю дt.!iствiя. Фор)1уд11руетсп y11e-
11je о ед11110J1ъ пскусствt будущаго, воторое
объедuнптъ JЩeii и станетъ д.1111 ui1x:ъ высо-
1шмъ ;1шзпеннымъ д·tАо�rъ. На ряду r.ъ 9тuмъ
пробушд11етс11 11нтересъ нъ 11ро111.1ому музыкк.
Народная пtснп, иебJаrодnрно забытая 11редста
в11тс.11{мп ху�ожестве111Iоll .музы1ш средrшхъ вt-
11овъ и бо.1tе nоздняго временя, 1Н1 11U11астъ 11рu
в.ае1шт1, все боJъш<:е п боJ1,шее вншш1iе музы· 
кантоnъ нашеJ'О времен 11. Сос1·ав.1яютсn сбор111ши
п1,сепъ, ИЗА8Ютса 1,ош1ентарi11 11 11зсJ1tдовnнiя
вародпах·о творчества. l�uмnозпторы 11�щ1тъ въ
основу своnхъ npo11:шeдe11iii народну�о ntcuю,
о.крушая ее нctim бо1·атс.1·rвам11 худошествснно!I
музыки въ об.,1аст11 rap�roniи, формы, ш1стру·
мептов1щ. Ва1'11стt (;Ъ оживл:енiемъ ш1тереса къ
народной ntc11'f1, пробуждается- 1111тересъ R'Ь
произведенiямъ r.омпоз111·оровъ разныхъ 911охъ
и_ cт11.1eii. 9тu пропзведешя. 11орашnютъ часто
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красотой 11 г.1убпноit, ]IaJo пострадавшIIШt отъ 
времени. 3абытыя и за�1щво похоровеявыя въ 
виртуозную эпоху, 01ш откапываются, вновь 
открываются музыка11таш1 1t 11сп<,.sняютс11 11уб-
1n•1110 въ «IICTO{)И 11 eCRIIXЪ>> концертахъ . 

Bct эти факты з1ш1епуютъ 11аступ.1еиiе нъ 
музыnf! - третьлrо nepioдa, прпб.шжающаrося 
по формt 1\Ъ первому, RЪ nepioдy napoдвotl nific· 
ни, но OTJlll'НlIOЩe�rycя отъ него содержанiел1ъ. 

Музьша пзъ ремесJа снецiа.11пстоuъ, поста
ВJяющ1и:ъ сво11 лsдfмiя на забаву и утtху 
праздпыхъ, утоnающнхъ В'Ь росношл n 11разд
ност11, лю.11:t>й, 11,ел:аетъ стать 11счсство�1ъ, 
отвtчающnмъ самымъrлубою1мъ sапросамъ ду
шп че.sовtчесной. 

хн. 

Раздt.111щ стре11ленiя передовы..хъ представлт&· 
лей 11аую1

1 
..п1тературы� 111щусствn нашего вреие

нп, музыкан·rы доJ111шы заботnться о возможно 
ruпрокоъrъ распрострn11е11iи хорошей музъшн. 
ДJя этого, какъ мы видt.1111 рапыне, одного пс
по.�:ненiя 1rузы1ш спецiаJистамu въ общедоступ
ныхъ копцертахъ недостаточно. Нуашо музы
каJьное образованiе массъ, pacпpocтpaneuic нот
но!! rр:шоты въ �rассахъ, чтобы научить uхъ 
хотя R6.МНОГJ в.шдtть ЯЗЫКО!IЪ 1rузьnш П по
ппмать то, что и�1ъ rоворJ1тск на зтомъ язы
к'[; въ общедоступпьrхъ концертахъ. 

Пусть современная музы1tа.1ь11ая 11шзнь пе 
удов1етворлетъ вс1шъ требоваui�1ъ популпрп
з1щi11 музъши путемъ общедоступнаго испо.ше
нiя музыRа�ьныхъ пpoJJsвeдeнili II распростра
nе1uя музыкаJ1.ьной грамотност11. Но она nри
детъ къ это}rу ре�уJьтату въ 1ю11ц·Ь коuцовъ, 
рано пл:а поздно. Къ этому ведетъ ее 11сторiп, 
къ зтому тяготtетъ весь ХОАЪ paзuuтi11 му
зыки, бtг.10 11 въ общпхъ чертахъ обрисовап
rrыil здtсь въ предыдущпхъ Г!авахъ. Этотъ 
резуJьтатъ ;Rе.11атс.11енъ съ точнr, зр·rн1iя пашпхъ 
11деаJовъ 11 cтpeшre11iit. Ес.1/11 опъ представ.алет
ся дn.аекшuъ п трудпо осуществпмымъ, если 
совре�сппыл 11узыкn..1ы1ыл безобразiя с11особuы 
под•rnсъ прuвсстп въ от•1а1Шiе иузы1tапта, соз
нателы10 пре�аппаго своему дtJiy, то исторiя 
дnетъ ему yтtureпie п надежду ва песош1·lш11ое, 
хотя 11 очень отда.а:енное, осуществ.tепiе въ 
будуще�tъ его вавtтныхъ мечтанiй. Btpa въ 
ycntxъ своего д·hл:а, uо1щрtпJЯемал псторiеi!, 
не дастъ ему безс11.11ьно опустить руки въ не
равrюй борьб·Ь съ под11в.11яющt10 рутиноii, ре
месJепностыо, оrранnченностью бо"ьш11нства его 

собра1·iй по искусству . Самая огровrвос'l'ь пре
ш1тствiй nослу11штъ стnму.шrъ къ энерг1!'шОй 
борьбt, къ  ясному онред·rцеuiю блпжаi!шихъ 
ц·f;.1сй И RЪ работt С.IОВОМЪ 11 Д'tJIO)IЪ ДJЛ этоli 
дt..111. 

Ж11вое дf!..10 п е  заа1ед.1uтъ прnтяuуть RЪ уча
стiю ;1швыхъ .подеii и nрuведетъ въ конц•!; кон
цовъ къ газушrоJi пpaRтn 11ecкott орrа1шзацi1I 
М}'ЗЫК8J!ЬНОЙ. iIШЗHII. 

Ilтаттъ, nодводимъ nтопr всему вышеси11за11-
пому. 

Музы1,ю1ты спецiазпсты п любяте.ш 31узы-
1ш, несмотря на временчю, n11·hющ)'Ю uето
р11ческiя пр11чuны, розш,, 1tотор11я зам·hчоетеп 
!1еа,ду т·Iнш п другщщ въ настоящее вре
n1я ,--сотр11днюш одного общаго д·t.11а. дюби
тельство въ музыtt't, пв.1яющеешт орnsнакомъ
расnространенпостn въ обществt щелапiя 11ра11·
1'1lЧBClill OCBOUTЬCI! СЪ JIЗЫ!iОЯЪ МУЗЫКП Jl
польаующееси, въ Rачествt мо1•у1J.И.хъ средствъ
ДJJI дост11жепiя этоlt цt.ш, nзу 11епiемъ потноfi
l'!)Bi\lOTЫ II тexlflШПDCПOJtlClliя,-тaкъ ше за1,011-
по п естествевпо, какъ л сrrецiа.шзацi11 :шa
нitt, обоrатnвшал JI}'ЗЫRY со вс'!!хъ сторонъ
�шссою прiоб11ътенi!! n сд·Iщвшаа ее Г.'l)'бошшъ
11 ва,nны�1ъ 11скусствоъrъ въ nро11зведе11i11хъ ге
нiа.1ьныхъ RОМПО3ПТ()р0ВЪ ПОСЛ'hl(RПХЪ трсхъ съ
uебо.1ьш п1tъ cтoJitтiii.

llr.тop11 11ecкu .nобите.кьство оовпадnетъ со мо
r1шn .'lругпю1 фnктащr, обнnружпва1ощш111 стре� 
arлe11ie ъrузьtка.111,ноn шпзrш повтор11ть, по 
форм·в первобытuоU ъrузыка.u.1101:I ашзнп, перiодъ 
наро,щоii пtснп, обоrатnвъ 9ТУ фор11у вс·Амъ 
содсрrnанiемъ музьшп 1шъ перiода спецiа,шза
цi11 n cд·I;дlll!ШJI это содержа11iе д.1я всtхъ 
цосту1111ы�rъ. 

lloc.11fцнiii, спптеп1чес1,iii пРрiодъ ncтopij,f му
зы1ш, объедlШЯЯ о рпзнаrш обо11Хъ пре.1шество
вавrп11х:ъ еч въ порядкt разв11тiя перiщовъ, 
въ н�стоящее время то.11ько еще едва нa:ut· 
ченъ. Itъ за1аt1м1ъ этого пt1pio;(a одпнакоnо ма
JО ло;(ГОТОВJl'епы паit'Ь спецiа.mr.ты, та1iъ л .nо
бnтеАи, 11 первымъ ус.tовjемъ подrото11кп nхъ 
11ъ осуществ.11е11iю этнхъ :1а,щ•1ъ является вза
ш111ое cб.mmeнie, об11t11ъ 111ыcJ1efi, 11зученiе друrъ 
){руга 11 взnuмuое у довJетворенiе тtхъ за11ро · 
совъ, IiО'ГОрые ПIIIU вза11ш10 npeдъl\B.IIIJIOTCЛ. 
По•шнъ въ этюtъ д·I,At. устрnненiа псторn 1rес-
1ш отншnшей розпп: n въ дt.1t. грядущаго объ
едпвенiл npnuaдJte21штъ по лраву 11узы11а11тамъ
с11ецiа.а11стамъ, 1шкъ б.ruirie стопщ1ш1, къ топ
музы1it, цtль Rоторой-стать общnмъ достоя· 
нiемъ всtхъ. 

В. Гуторъ. 
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Вы.,ъ ЩIГЪ, IiОГДа л.,eнettl 
f('0!!1111.1СЯ, TO\fl!() JJJ ЭТО ТОТЪ 
110.11коnв11к·ь rе11ера.11ы1а1·0 штаба, 
@торыii 11озмуща.1ъ 111, 11емъ пе 
TOJЬliO чувство рсnшн:тп, но 11 со
ntсть; то•шu 1п это тотъ отецъ 
семеiiства, iipocпвшitl радн Люrаро
воu жеuу п дtтelt, пр11 одноtrъ 1щ· 
дt soтoparo A.1eкc:tii nспытываJъ 
всегда твr,ое чувство, 1tar;ъ будто 
онъ замtшаnъ въ JШ!iОмъ-то скры
томъ ТЯiJШОМЪ преСТ)'ПJепiп? 

По этп серебр11стые вuс1ш
1 

эта 
бпро,щ съ ры;1ш111;0Ji, рnсчес1111па11 
съ nретевзiеЛ ва мо.аожавост1,, бы.1J1 
с.111ш1комъ знаиы1ы Л.аеи1:tю. Нtтъ 
coШJ-tui,r, ста.10 быть, 11то 11 сюда, 
за !ООО верстъ отъ Мос1шы, Тр11-
т,шовъ 11pitxa.1ъ з� своею любов
пuцеfi, а ста.10 быть

1 
nътъ сом-

u1щiя nъ то11ь, что онъ опять бросп�ъ семью 
п что это пропзошяо не безъ вtАома Еtсе
нiн ]uс11фов11ы. 

Все, 11то щ,ыва.аось пехорошаrо въ 11тuome
ni11 мсm4у А.1ексtеАrъ u Ан•1ароноi1, сразу всп.1ы
.10 nъ его воображе11i1r. Онъ 11спо�1нп.1ъ А1111а
рову-аваптюрuст1;у, Aн11apo11y-cal)otinc, а1iтр11-
с у, ищущую по11рярно<:ти, лозпрующую, .11апr
вую, готовую на nce радп успtха. 

Тритоновъ 11од1111Jъ rол:ову па 11одходuвшаrо 
офнцера. AJe11ct!I зо1жо сяtд11.1rъ за 11ut1ъ

1 
чтобъ 

уJ1овп1·ь, смутuтоя оuъ нлu utтъ. Но тотъ 11е 
сра�у узна..1ъ его, а узнавши, просто 11 ласко
во улыб11уsся. A1eкctii П0I(Л.01Ш.1СЯ, IШ!.Ъ Rlа
пяrотся старшеuу по ,пшу, ntcкoJы;o вытн
nувm11сь, Ч)'ТЬ ще.ш1rувъ in11opю111 1111амо111111ъ 
одну rоАову. Тр11тоuовъ nротяпуп р)'ну: 

- Ка1,ъ это вы здtсь?
- Такой nо11росъ бьцrъ бы естествРШJtе

съ мое(r сторо11ы, ПO.lJ!OBUIIRЪ
1
-0TBflTl!J.Ъ Ллек-

с·:М. 'f enepь 011ъ за�1'}11·11.11ъ, что uъ 
r.1аз11х ь Трuтонова nроб'I,жа.10 .,еr
ное смущепiе, 1r щн1бавu.1ъ: -3дtьь 
uедаяеко 1111tuie 11oero отца. 

-- Ра3вt? Въ 1ш,омъ же ytзxll? 
Онъ, BJIДШIO, OTliJ:llUЯJЪ воnросъ 

Алексt11
1 ие желая отв·t•1ать, Ба11ъ 

011yтu.1c1r з1�tсь онъ, пр11БО!11шд.u
ровапныli 11ъ с.1ушбt въ за1111дно�1ъ 
краt. 

AJe1,ctй, въ свою очередь, пе 
сразу наше.1ся выпута1ъсн 1Jзъ )1а
.1енькоi1 J;rш: шr1;нiе С.1аш·о11од· 
СRПХЪ находПJОСЬ JIЪ <:o<:tщueii ry
бepнiu. Однnио, онъ прямо назва.аъ 
у•]Щ:(Ъ. 

- Ry, так·ь ... Это 1ie особе1шо
блrзко. 

- Pai·don, - пзвиюr.з:сн Aлeк
ctlt въ зпакъ того, что cary пр11х:о
дпт�:я 11ре1rратить бect;J.1' u занять 11tсто. 

Теперь еиу хотtАось зам'lт1тъ взrJЯАЪ Ан
чаровой, 1,оrда она увидuтъ его въ первомъ 
ряду кресе.аъ. 

Она быстро выm.аа 1111 сцену, всв въ бfl
JIOмъ, въ ПJатьt Empire, на1111стnова1111омъ у 
,!Ila�reнuтoti IITll.!ЫIRCIIOU ;штр11СЪI, liOTOpyю раб
СIШ 11оп11рова.1а 11·1, этой ро.�11. Грщiоз1шя по
ходца, бо.rьшiе, точно уд11в.11епuые rJaзa, ппз-
1,iit 

1 
стр11стпы1I rо.11осъ, -все 9то ср11зу обдн · 

.10 AJe11ctя �rrattOA1ЫMЪ обаянiемъ . П1111 одно�tъ 
ея ныходt онъ уше пспытыва1ъ то 110.шeuie, 
которое ощуща.тъ БаждыJi разъ, Боrда встр1!· 
1111.!Ъ А111н1рову въ UOCJtд.шe �JtС}ЩЫ. 

Опъ з,шtтп.аъ, 1iакъ она позцорова.tась съ 
Тр11ТОНОRЩIЪ одm1мu Г.133UМП. 

Опа 11rpa.1a ощ1rn.1ен110 11 съ апАомбоиъ ra
cтpo.1epm11. Про111.11а цt.[аЯ сцена, пом 0}1n аа
мtт11.1а AJ_e1шliн. Въ :1ту ми11уту онъ бoRJJCII 
пропуст11т1, ua.1ti!шНt поворuтъ ея rо.1овы. Но 
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па ея .mцt rа11ъ рt.зно n отчетюшо вырази.1-
ся 11спуrъ n удивл.енiе, что ue бы.10 надоб110-
ст11 особе1шо вюшате.rьно слtдить. Itoe - :к1·0 
пзъ uyбJu1ш невол.ьно nос�1Отр'lш1 на Але11-
сtя ,-та11ъ странно бы�о, что а�1тцстм, за
мtтившп кого-то въ перво�1ъ ряду, вдругъ и 
удпвоJасъ п 11c11y1'aJJacь въ одпо 11реш1 . Прав
да, 9ТО Д.ПИ.10СЬ всего ОДIШЪ короткНI �IИГЪ. 
А!lчарова быстро отвеJа взг.11щъ u продо.ажа
Jа CBOIO сцену 

1 
ПОВIЩI1110МУ, 1i3GЪ Пll въ чемъ 

11е быва.10. Ощако, Аз.екс'l,П, знавшiй ея ро.11ь 
чуть не uапзусть, оr.11пчно замtт11.1ъ, что она 
cnepexвaтu.sa» вtскоАЬко реп.апкъ, ч·tмъ по
ставп.1а въ неловкое по.а:оже11iе игравшую съ 
11efr aнтpllCf. 

Все бы.110 яспо. -Въ ея взrJяд·'!I не бы�о на
иеliа ua радость встръ11п. Нuчего, i;poм•I; ис
пуга. Г.1уnо бы.а о бы еще со�1нtв11тыш, что 
отношенiя съ Трптоповымъвозобпов,11ены. Этпмъ, 
кo116'lliO, объясняется 11 то, что опа не nиса
.ча А.rексtто. Онъ вrыс.11011110 осыrтал.ъ ее саъ10й 
-рtзкой бранью. 

�Ка11ап подлая, мелкая, гнуснан дгуны1! оqе
в11д110, она вьшиса.1а его, нn11ъ TOJlЬRO 11pitxa.1a 
CIOAiJ.. Она втopn'lJ10 оторва1а его отъ сеъ1ъn радn 
того, чтобы онъ зд·J;еь устрnnва.l'ъ ея  ycntxъ�. 

Въ небо.аьшо/i сце11·h, rдt Мар1·ар11т'11 nр11хо
д11тся Н'Бliоторое :вреil!Я мо.11 11ать, Анчарова, npn· 
1,рывшп в'l!еро�1ъ DP.CI, ш1зъ .nща до иазъ, внп· 
матмьно noc)toтpt.a:a ш1 А.1е11сtя. Б-1,роятно, 
она XOT11JJa уб'hдиться, Т0 11НО .ак 9'ГО ОU'Ь. 

Саустя еще нtкоторо6 врешr, опа уже рt
m11т11Jьпо взr.1япула на него II у.пыбну.васъ. 

«Поздно! - nодума.аъ А.1екс·М: -1r видtлъ 
твой взгJiядъ совс•l!)JЪ другого хараr,тера. А это 
y;i;e .zо;кь. Ты ов.аадt.а.а coooit n думаешь 06-
1ш1у1•ь меня. Не удастся!» 

Оnъ сумрачно смотрt1ъ 11а нее, не отвt•rая 
на eIJ улыбку. 

По 01ю11чапju перваго ;ке а11та артисткt бы· 
.па под11есена 1юр,н1но цв·'!lтовъ. 

«Ну, еще бы!-продоJ1JШJЪ разсуждатъ ллек
сtй: - зuакомъш onaцin! д:а n не дешево 011п 
обхо1111тся тебt. » 

Пуб.ш11а рuсход11.1ас1,. Пзъ сада уже с.1ы
rоаmсь звуки военuаго оркестра. А.аенс·вfr 
не дв11га.1ся съ мtста. Ему стаиовп.�ось от
•111я11110 тос1(ливо. «3ачtМ'ь я сюда nрИ1халъ?»
utсJiо.1ько рnзъ задn.1ъ 011ъ вопросъ. Идти за 
ч.u1сы, встрtчnться съ нею онъ не хоТ't.11·ь. 
3на,ъ, что ус.1ышптъ .110111ь, мноrо .1щп. Пе
ре.�ъ lll!MЪ будутъ 113ВОрUЧ1JВ8Т1,СЯ съ неВDН
IIЫМЪ J!ПЦО)IЪ 11SЪ той сtт11, въ которую зu-
11ута.1111съ, будутъ говорить, 11то пnса1осъ 1111-
CGOJЬRO ппсе�1ъ, буду·rъ разсыпатъ .1ас110I!ые п 
стрuс·rные взг.11яды ... Д.ш •то? В·I;дь 011ъ uй ue 
Aryi1;ъ, она въ пpan·t жить, кn11ъ ей хо•1е1•ся ... Но 
это ужъ 'l'IIIIOBЪ обычаl! 1130.11Г8ВШИХСfl JJЮДей
хптрпть nездt, даже II т1щъ, rдt. 9ТО совсtмъ 
пе nужно. 

A1eкctii с11дt.11ъ въ за.1t од�111ъ. Bct вы111-
.1u ВЪ СIIД'Ь. E)tf ПOliRЗ/1.IOCЬ, ЧТО ВЪ ДЫрОЧl{f 
занавtса па него смотрятъ. Онъ встмъ и 110-
rucJъ нъ выходу. 

Трптоuовъ с11д1!.11ъ за стоJuномъ и ПIJ.lЪ ка
r,ую-то воду. AJeнcti! прош1мъ 1mмо, сдt.1авъ 
в11дъ, •�то пе зам11';•1аетъ его. Пуб.анна 11,ущжа
J.а, точно рой rпrа11тс1шхъ t1ухъ. Саn·ь не за· 
11tчая, AдeRctfi подоше.�ъ 1,ъ выходу пзъ еа· 
да. 3д·I;сь овъ останов11.11.ся,-уходить ll . .ш ещr. 
пос�1Отрtт1, на i1ee. 

Около выхода стоя�о 111lc1,o.t1ы10 парныхъ 
эr.unaiкeif. R)'че11а разrовnрuва.111. Ихъ голоса 
rpo�iкu раздаваJ11съ nъ тuшпнt, цapuвmefi надъ 
теш1оit у.шцеi!. A.teкc·}';ii HOCTORH IICJJCДЪ aфn
шeii, наюtеенноii прп вход'!! въ садъ, прочс:.1ъ 
ее, пог.1яд1мъ на. фош1ршш, разв11ш�nuые въ 
вnдt r11р..rянды. 3а оnошечnомъ тутъ же стояn· 
Ш6Й IШССЫ: сид·k.11.1, Д.НIШIЫЙ худо'Й, П01ЮIJОЙ 
касснр·ь и стуш1.11ъ Rосточнамя счетовъ. Горо
довой ( « полпuей cr�i lt парядъ » -подума.1ъ .А.1ек
сtii:-одuпъ nзъ обязnте.1rы�ыхъ театраJьныхъ 
расходонъ») nодним�мъ руку 1,ъ козырьку кащ
дый разъ, ltl\JiЪ AJexctit прп6.ш�калсn нъ неJ1у. 

«Уiiти совсtмъ, бросuть эту же11щ1шу ш1-
всеrда, забыть о лefi! У'lпать вотъ сейчасъ 
домой 11 зnвтрn il�e утро11ъ вонъ отс10да» . 

Въ саду раздался звонокъ. 
с-Пойду посмотрто па нее въ нослtдшй рааъ 

n-a1ldiol »
Ида iro a.sлe'h сада, л.aeнctfi r.акъ бы про

вtря.,·ь самъ себя, твердо ero рtшенiе разор
вать связь <:ъ Анчаровоi1, 1110 11tтъ. Стара.1-
ся внпмате1ьпо вс�1отрtтьс11 въ ГJ[уб11uу душа 
cвoeit 11 t)TЫCIHITЪ тамъ увtр6НUОСТЬ, 

- Да,-проuзпесъ онъ rро11110,-1;ду!
Е,1у бы.10 нрiят110 сказать 9ТО rpo,11.0, ус.1ы

шать cвofi собст-венныlt ro.rocъ. Въ a.1Jet шr
Roro не бы.10. 

Прпш.1осъ опять прохо;щть мимо Тритонова. 
- Вы бы.ш у Iiceuja Ос11повnы? - с11ро

сu.1ъ noc.atдuiii. 
- Нtтъ.
- 3аifд11те. Она рада будетъ в11дtть ват,.

В•н:ра ш,r съ пето •tздп.m въ монастырь, верстъ 
за 20 ОТ'Ь города. Чре3RЫ 1/UЙЯО JIШBOIIU('ПOO !,J'J,

CTO. Вы надо.,rо сюда? 
- Нtтъ. 3антра же у·l!зжаю. JI :щf.сь пt>

небо.п,шоJ1у дt.[)�. 
A.tei;c·ttl ct.i'Ь на �1tсто. Съ протпвопо:оrs

паго отъ uero :конца одна сторона занавtса 
•rут1, отодв1111}'.tась 11 тмrъ по�;азалась ф11rна
Анчаровой. Ксепiя Осшшвuа 1t&а11ялась Аде1;сtю.
Онъ сд•!;.щ.1ъ видъ, •1то не за11•!; 11аетъ ея.

Въ те•1енiе второго дtйствiп oua u·tс1;0.1ъко раsъ 
съ yдuмeuietJЪ взr.JJядываJа на него, :ка1,ъ бы 
епрашuвая,-qто съ пu�rъ, отчего оuъ ей 11е 
у.1ыбnетса? A,1e1,c•l,it С)1отрt.1ъ ва нее въ упоръ, 
во серьезно 11 строго. 

На нtкоторое время 011ъ змуаrа.1с11 о сво11хъ 
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ме1 1т11хъ ностуnuть на <щеuу. Олъ с.1·tдu.11ъ з11 
игрой ПJOXIJXЪ а1теровъ и мысJ:е�шо oбpaщaJf
CtI 1;ъ unмъ, канъ къ товарuщамъ. С·гратшое 
д'l;.10! Дс1в110 .111 онъ такъ горячо спорn.1.ъ съ 
братuмъ, съ Попои, съ Шпалио11с1;ю1ъ, за· 
щ11щалъ 11ктеровъ, ста1111,1ъ 11хъ чуть .111 не 
выше вс·tхъ своихъ друзеit и знако�1ыхъ ! 
давно .111 онъ rотовъ быJъ ка1.кдому изъ 1ruxъ 
раскрыть объятья, какъ родноа1у брату? БоJJ.Ь
ше, чtмъ родному брату. О'!''Се1·0 же теперь nод
ю1,r11етси въ немъ чувство, похожее 1ш брез
r.швость? Онn -� nлoxie актеры, всt эт11 Ар
ма11ъ Д10ва.1ъ, Гастонъ п дpyrie, не увrtютъ 
npnJll'tuo носить сюртукъ и фракъ, 11анерам11, 
д1нщiеti такъ маАо напомш1аютъ .аюдеll свътn, 
Ш11аJковскilt nередъ ншш ирннцъ кровu! Но 
это бы все тш•1еrо I Oiill, навtр11ое, гораздо луч
ше Ч}'nствуют·ь себя въ зu 11уоах.ъ 11 nодд'lш
liахъ n тамъ, 11ожетъ быть, ci;opte подкуnа
ютъ зрите.1еfi свою111 та,1111нт11]111. Другая мысль 
возбуждаетъ против'Ь ппхъ чувство брезг.11нво
стu-11то д·tдаетсн з11 ку .11.псащ1 / Товарищества 
т1шъ нtтъ, nередъ т,шо:й ю,трnсоn, г.акъ Ан
чарова, онu расшарnпватотся-, - li1'Жды нtтъ, 
IJTO опа /1,'liJaeтъ несчастною цt.1ую се�rыо Трп
топонn. Онn r1ропитнна .1отью

1 
но за то, что 

она-тuаuтъ, дtлаетъ сборы пщtняетъ тол
пу ,-eit nрощаетсп все, что не проиnтся обык
новепноnrу смертному. Ее за шену 11 дtтей Трп
то11011а, 11ожетъ быть, убuть .ыаJо, а uп1tто 11е 
CTIUШT'b elt 9ТОГО въ вину. Неуже.111 C3)I0 JlС
.нусство пхъ тамво. t1то саман эммент11ршщ 
общече.,ов·l!чес1.а�r }rора,11ь np11uocптcn здtсъ въ 
жертuу yon'l!X)', .11авраn1ъ? 

Откуда э·r11 мыс.1111? Ранъше шъ 111: бы.110. 
HeymeJ11 бссtда съ бр11то�1ъ такъ пов.11iя.аа на 
него? Да в·Ъдъ братъ-кул:11къ 11 бо.,ьmе мче
го. Н·�тъ, окъ не кра!!ъ. -У него благород
пы11 стрем.1е11in .•• 

3аuав·tсъ еще не усп1\.1ъокончатеАъно упасть, 
1ц11iъ .Аsексtй ул;е уходп.жъ 11зъ заm. Черезъ 
ПOJ•Jaca онъ у�ке сnд.Умъ въ u.1охенькомъ pe
CT!lpiшt rостuнnцы, туск.10 освtще1шомъ; ему 
11одава.1ъ .ш1eii въ заса.щю1омъ фра1;•'t, съ за· 
сщ1аны�гп 1-.1азашr. За буфе·rо11ъ сuдtл:а. по.шая, 
паррrя1tеннал женщина. Передъ 11ею с·гоя-.Iъ 10n
херъ п разсыnался- въ RО!JП.111мснтахъ. Рядомъ 
sa CTOJIJJiOMЪ два СШ!ЬUО выппвшпхъ помtщ11-
ка xnacтnJucь ,1ру1·ъ нерсдъ дру1·омъ свою1ъ 
у�1t11iемъ вес1'tт хозяtiство. Сз11дп доuоси.1uсь 
У д:1ры бпJ.1i�рдныхъ шаровъ. Въ расr,рытое ок
но uec.rucь з11у1ш rt1p)ro11in. 

A.1e1,cflii вsя.Iъ мtстный «Л11стокъ», выхо
дящiii 11етыре раза въ недt.11ю, съ i.1шд1,oii хро-
11ПБоii п худосоqны1ш статьяnrп о �1i11;т11ыхъ 
11ужда1ъ. ПопаJась ему u театраJьная за}t11т
ка съ мяrnосерде•rны�,ъ отзыномъ обо вс'liхъ 
11ртпстахъ U iT8.J8.UТ.1J1BOii JIIOOШIIЩ'Ь пyб.!!UliТI 
К. I. Анчаровой ... » 

Бшо уте око.10 no.iy1tom, 11огда AJeкctii во-

mе.1ъ въ свой. но�rеръ. Онъ за.жеrъ свtчи и, 
сбросuвъ шпагу n расте1·нуnъ ж11.1етъ, оста
uови.1ся nередъ ОIШОМЪ, ВЫIОДIIВШП:UЪ на бу.1ъ
варъ. Темно. N,дко·р'hДБо протарахтнтъ из
возчпчыr uрол:ет1;а. СJ!ЫШПЫ CBIICTIOI НОЧНЫIЪ

cтopoareli. ilo ту сторону бу.�ьвара тяuу.01сь 
какiе-то лабазы. 

« Что за rородъ))-АJ111а.�ъ A.1ei;ctJ1: - 111.ъrъ 
онп ;1швутъ, 91'И лаво11юнш, вромt своей тор· 
гов.жп? Жеuятся, п.1одnтсл, учатся объ1а11ывать 
n nьянствоватъ? Ч·tмъ жnветъ весь 9ТОтъ rо
родъ? Про1iн;1шя СС!'ОДJIЛ съ B01i311lll, OJIЪ ВП· 
дt.1ъ выв'l'Jсю�: «во11нское nрuс1•тствiе», «rу
бе11пская управа», «межеваn нанцелярi11», «Rон
троАьная 110.I11TU» .. , :Все 'ШНОВlfШШ, Ч[Н0ВШ11Ш. 
Тянется у uuxъ день за д11емъ: утро11ъ с.1ужба 
тягуча 11: o;i.rrooбpaзтiair, въ  кругу ю1аномыхъ 
J1щъ, каmдая 6ородавна Rоторыхъ 11звtстна у�не 
иного .1·tтъ... Все тt те сторожа съ зюшо · 
111ымъ звуко�rъ х1щп.r11го голоса, тt же стtвы, 
столы, заfiрызганные чернялаш1 ... 

И ш1чего-)nпвутъ! Нн повы:rъ 11птересовъ, 
вn жажды новыхъ oщyщeuill, нn стрем.11епiя 
выбитьс11 11sъ этоrо зако.адовuнваго круга од-
11ообраsпыхъ впе 11атлt11iй ! Дt.1опропв11uД11теJь 
сш11лъ себt новые саооrп,-п это уще так11я 
сенсацiоrшаа новость, что радu нея npiятuo за
лож11ть за ухо перо, встат1,, поразъ1ять Rостп, 
завурnть шншросу 11 ПOTOJIKOBIITЬ, CKOJЫiO ca
noru стоятъ, нрuпошшть, коr·да m11ты MOJt, и 
подумать, вогда будутъ средства зцказать се
бъ новые ... 

А со сJущбы-нъ жeu1
r, п въ дtтна�ъ, &ъ 

1tоторымъ, въ сущиост11, ис11ытыnаются танiа 
же •1-увотва, каяъ n къ к11нц�л11рiи.1!.ш-1,ъ xo
Jtocтo.li комв:1тt и :вnартирной: хозяi!кt, о ко
тороi!, Rакъ бы она ш1 бьыа ue11pacnвa 1 11tтъ
н·tтъ 11 поi!,умастсп: iA 11е соUтпсь л съ нею 
поб.rшнс? жnвемъ стtна объ r.т'liнy, удобно ироit
тн къ neii такъ, что просчга II uе зам·вт11тъ». 

Пос.11·'t об•tда, въ воторо�,ъ самьшъ фупда
мента.1ы1ымъ 11 11.11:яетсн, нонечuо, первое бмо
до,-этдыхъ. Отъ чего о тдыхъ, от·ь n:tк11:rъ 
трудовъ? Передъ сяомъ надо 11робtжат1, иonыii 
11у11еръ «Л11стна». Выспишься,-умыться

1 
uрi

одtться-п въ городской с:tдъ: поброцnть, по
встрtч11т1, я11а�;о11ыхъ, т .· е: nесь rородъ, пе
рекинуться съ г .1yпoii у .u,iбnoii 1@1п.п1мевтамк 
съ 611рыnшяю1 . выu111ь т1руrnку шша, посуда
чить па чеli-11nбудь счетъ, а можетъ быть п 
проi1ти къ ноаrу-ю1будъ пзъ товарпщеli по с.осущ · 
61! на партiю въ в11uтъ! Тутъ уже даа,е н·t· 
котороtJ раз11(1Образiе. ltаждая сдачn ш1ртъ вл:е
•1етъ за ooбoli иовыя: комбuпаuiп. Есть о чемъ 
nоспор11ть 11 11огоря 1111·rься. А тамъ-трn-четы
ре p!OM!UI водки n ДО)JО\1 В'Ь npiRT!!OIIIЪ, cno
ROЙI\Oi\lЪ возбужденi11. 

Ж1rзuь! 
Это жшшь? 
К,то }Бе дtltствнтелыю жuоетъ? Оnи:, этп 
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6езс11ыс.Jенные в11пти1ш n 1·afiк11 въ 01·poм1rofi 
жптеi!ской aramuн.'t, и.а.u тt брод11г11, Rоторые 
тамъ вонъ

) 
въ хо.1од11011ъ, деревяunомъ зда11i11 

каждыii вечеръ волнуются, страда10тъ ка�шмп
то выдумаuнымп образаш1 n •111вства�1111, будо
ражатъ своп нервы рад11 11а1шх'ь-то 11.т.аюзiй, 
зябнутъ 11 ГОlОДАЮТЪ, 110 не i\lС,ШОТЪ прю11IПRТЬ 
своеrо бродпжнпчества на сытую 11 теплую кан
целярщ1шу? 

Кто 11зъ ш1хъ ашветъ, а кто нрозпбаетъ? 
Пр1111да, эт•r upoдporшie бро11.яr1r волнуются, 
nJачутъ 11 рад)'ЮТСR вее ра11П тtхъ же сы
ловъ лавнп и 1,анце.nпрiu, для: 11.х:ъ же за
бавы жuвутъ 1Jснусствеu110 вызваш1ьн111 стра· 
ст1п111. И безъ нпхъ кauцeJ11pia ue pyxue'l'Ъ, 
дt.11опрошшодптеАь все такъ ше сошьетъ сеМ, 
новые с:тоrп, 611рышнu пе остаu1rтея безъ па
то11ныхъ 1юмп.111шентоnъ, а В0сrштат1�.1ъны1t домъ 
еще 11 выurраетъ отъ nро,1,1111,к карт'Ь. А от
uять у чпновuпкоnъ канце.!ярiю-«mрецы r1с
r1усства» Jt вовсе 1 10.11о;катъ зубы 1-1а пмь")'. 
Но есть ,11е что-то неу.rоВШ1()61! 11еоб1,яс111н1ое, 
IJTO 11одн11n�аетъ сс.11.уrъ» на двt 1·0.rовы выше 
«ШJательщиковъх., пакъ выразtТJСR Пстръ! 

Забава! Да, вс'I, этu п1атеJьщшш С!1отрят1, 
ва театръ, шшъ на забаву. Но вtдь 00•1е111у-то 
зnбавн111ш съ1отрятъ же на свой трудъ, ка11ъ на 
ntчто возвышенное! 

ll'I;тъ, онъ, А.аексtй, тысяt�у 1н1зъ лравъ, а 
от1щъ, Петръ, сестра-пе прilвы. Онъ поilдетъ 
1111_ etteвy, броснтъ свою с.1111�кбу. Съ Au t Japo
вoU в�:е порвано. Они встрtт11тс11 rд1ншбудь 
черезъ нtско.!ы,о .кtтъ, кю1ъ равные, а мо
жетъ быть 011ъ uудетъ запшшть 110.r:oiкeнie u 
и выше ен. Тогда у uero бу}\етъ другой тонъ 
съ нею, «Выпrрыnаетъ rотъ, кто меньше тра
ТПТС/1). До сnхъ 11оръ ПЫ.!д!Ъ ТО!ЫЮ онъ. С11.11ь
наrо 11)11CTRR, прежnяrо1 кnliOC охвnтыва.tо его 
вое1·0 м'!,сяца дuа·трп назадъ, уже нtтъ. Mo
ilieтъ быть, оно вытtснено событiя�ш nоедtд
нnхъ двухъ педt.1ь,-все равuо! Любви настоя
щей нtтъ. Да 11 qто жъ зто бы.10 бы за 
ув&еченiс сцсноrr, ec.тrr бы .,юбоnная неудача 
ox.11aдuJa бы er.i? .. 

Онъ JСГЪ въ nосте.�ь бо)(рыi!, съ рtmенiемъ 
сът.здnть въ Ъlосr.ву, )'стропть отuтnвnу u ра
зорвать съ Qтцо:uъ и_ семьеi't. 

AJeкc•flfi CJЫПlll.'IЪ, ваr:ъ nроuеслисъ а111мо 
Ol{OIIЪ ОД11RЪ 91ШПIIЖЪ за друrцмъ. «С1те11та11.1ь 
окоuчп.асn:. -nоду)rиъ онъ n сБоро зае.ву .11ъ. 

Просну.�сл онъ отъ .11_eгi;aro стуна пъ дверь. 
- Itтo та!1ъ?-крnnнулъ онъ.
-- Это я, - шопотомъ отв'hтп.1ъ жenc!iili

ГО.IОСЪ. 
Въ 11дu11ъ nнrгъ онъ узна..1ъ з11a110:uыfi звуБъ, 

11асноро oдt.1cn, sажегъ свt•1у, задерн)'·iЪ дра
nпровRу въ сш1&ьпое oтдt.1euie н от11еръ дверь. 

AR11apoвrt быстро noшia, ТiШЪ ;не быс1·ро за
пер.10 за собой дверь щ1 11.11ю•1ъ

) 
съ y.1ыбliofi 

11осмотрt"ш на д.!ексtя , 11роnзш!СJа «здравствуй 

ше! » и прежде, ч·вмъ онъ успt.11ъ отвtт11ть, 
обня.111 его и no1;pыJa nоцt.ауя�ш. О11а цt.iO
naл:a его rубы, щею1, uо.1осы 1·а�,ъ норы
лnсто, 11то А.,екс·I;й nо11увствован, к1ш·ь отъ 
не1·0 отsетаетъ недов'tрiе ттъ неn, а вся грудь 
наnо.шяется радостью. 

-Н1н·о11.11ыfi, з.1оi1 ! Уб'tжа.�ъ ! Прпревuовалъ !
шепт1ш1 А1Р111рова.- Мо.1ш1, uu•1ero с.1ы1щ1т1, 
не ХОЧ)'I Л 11зъ-за тебо 11рова.111Аа роJъ. Не 
J!Or.aa д011\�f1ТЬСЯ, uока OliOJJIJUTCЯ снеliТRБ.!Ь, 
хотt.1а бросить, пр11твор11ться 60.11,ной . .М11.1ыii, 
!1пmfi! 3вtрьl Оте.11.10! .ноб.1ю тебя, со,шучп
.11ась ...

Ппко1·дn еще опа не ocыun,111_ el'o та1ш,111 
.таскю111. Не прош.10 и ииuуты, наБъ онъ уже 
отвtча.�ъ eti еще GoJ·1;e порывnстыю1 и rоря-
1шмп. 

ШУ. 

A.1eкctft тотчасъ ше рна.11, 11а Апчаровоii 
тотъ щшотъ, въ к оторuмъ oua обыкновенно 
шраетъ Мар 1'11р11ту Готье нъ пято11ъ а�.т!.. На. 
.i11щ'I\ ея был11 с.1·J,ды rр,ша. Ц·hJуя ее, Aseк
c1Jii почвствова.�ъ зnпахъ пудры п I1расонъ, 
вcerl\n особе1:1110 д'fiiiствовr�вшШ на него. Оuъ 
ус11дu.1ъ ее па 1(11Вапъ. М,вая ру1;а, обнпмав
шая 1·пбную та.uю, осяза.1а мяrкQе тt.10 11 тоu
кiн. костn: ltcC1Jiя Ocnnonua не .11юоп.1а 11urceтa. 

- Еу11.а жъ ты ушеJъ, безсовtстный? Во
время третьиrо д·biicтniя я всt г.1азn сеО'\'; nы
саrотрtла, ду11а.11а-ты uстр·hт11.1·ь зuакомыхъ 
въ .1щкJ; 1 сt.1ъ съ ппми. Пос.1t акта пос.1аJ:а 
двухъ актер1шовъ, мопх'L обожателей, uснать 
теб11 поnсему саду. Возпращают,:я

) 
rовQря1·ъ,

во все!I'Ь саду толы,о д11а офицера 11 есть, но 
оба старички. .Я п ослала 11хъ объtхать всt 
ГОСТUШЩЬI u узнать' rдt ты OCT(\ЛOBIIJCЯ. 

- Однnт,о, уже скоро дв11 часа. Неущел11
1!Ы ТО.!ЬКО '!ТО OKOU'ILl,l{U пьесу? 

- Лх.ъ, 11'1\тъ. llы поuчп.rп часовъ въ дв·I;
uа;щnть. Но я не зuа.1а, на11ъ отдl!J1аться отъ 
.А.1скса11Дра Петров и 1111. Оuъ вr.е п1нrстаnа.1ъ, 
•1тобъ II съ ntТМъ o·ryii;пнa.1a. 11 е;(ва доспдt
.11а, сос.tа.11ась на rоловную боль п БllКЪ то.11ыtо
мы разош.11псь, 11 nодхват�ма Анюту n броси
лась къ теб'l\.

При поспомипапiп о Трптонов·h tдкое ч_ув
ство ревностu снова с1щ1Jо сер,ще А.аскс'IIЯ. 
Онъ •rуть отодв11ау.лся отъ ltc�uiu Ос1шов11ы . 
Она за11tтп.1а его двu11,enie, нак.101111.r:ась, зa
r.11я11yJJa въ .11що п расхохот.� .. ,ась. 

- Ахъ
) 

дуракъ ! Господи, 1щкоi1 дур1111ъ 1
И сеllчасъ 11,е она прпдв11uу.1асъ 1,ъ 11ему 11

опять 11ача.1а ц'l!lовать. 
- Одна1;0, Анюта iriдетъ меня но у.11щf; и..ш

въ швейцарской. Сnустпсь, ноша.1уuста, п сБа
жu е�, 11то ты canrъ прово.п11ш, :uеня ДO)tOit. 

Itorдa A.1e1,ctil возвратuJсn, Iiceuia Ocпnon-
11a .1еша1а 11а дuв11пt, закu1rуоъ руки подъ rо
.1ову. 
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Отправ11.1ъ? 
Да. 
Ты 11то это хо11ешь дlJшtть? 

А.1екс·tп взял.ъ другую свtчу.
- Хочу зажечь свtчu. ТеАШО.
- Не совс1шъ еще!-сказаJа она, прrшод-

пяJасъ 11 nотуш11.ла JJ ту cn·J,•1y, которая ro
p·l\Ja.- liд11 сюда!-прибаn11.1а она, снов:� от-
1ш11ъmаясь па д1Шанt. 

Онъ сt.1ъ oi;o.a:o нея. 
- Дово;11,11а ты здtшне!i пубJШ(Ой?-сщ)О

сп.1ъ онъ. 
- Вотъ бы.,а охота I НашеJъ о чемъ раз

говаривать. Мо.11ш 11 ц·flлyti меня. Да �;рtпче. 
I�акъ ты умtешь) чтобъ ГOJOВII заяру,юцаr,ь. 

- А стоnшь ты этоrо!-спросn.1ъ онъ, на·
н.11оняясь надъ пеrо. 

- Ахъ, негодяи! 'l'ы-то стоnшь .111? Гд'в
ты uронмалъ до сяхъ nоръ? 

- Л-то бы.хъ въ родственныхъ объятiях·ь.
А вотъ тьr ... 

Ну? 
Л •reбt n пса.аъ, от11его ты не отв·l\•1а.1а 

It:шъ �,е л буду писать, .�;огда я a.д a.tn 
тебя со дня на день. 

Она Cliaзa.a:11 это раздражс11110. «Серд11шъся, 
потому что .а:жешь» подума.1ъ ЛJексtй. 

- П рада мнt?-соросп.1ъ 011ъ.
- Нtтъ, 11е знаю, Rакъ nзбавиться отъ

тебя ,-npouзuec.1a она обшке1111ы11ъ тономъ n 
с.1ег1;а oтtoJкuy.111 .Алексtя. -О 11еuь ты нуженъ 
мнt. tJтo n ста11у тебя обманывать? Распро
стп.sась, дri 11 бы.11а т1.н.ова. 

- 311ч·rн1ъ опъ онять око.110 'J'ебн?- спро
сиJъ А.11е11сtй внезаnно. Оиъ са.мъ не Оiю1далъ, 
что l!onpocъ такъ быстро сорвется 1:ь языка. 

- Н)<, да. Я та&ъ 11 душыа, qто 11зъ-:1а
него ты 11 уше.1ъ пзъ театра. Правда вtдь? 
ll:и,-за ner1? Прпзш1ваt.iс11! 

- Правда.
- Что же ты uодумаJ.Ъ?
- MaJo л11 1rто.
- Др11111" ты-бо,,1ьше пuчего. Да r.а1,ъ же

ты см·J;ещь? r,1·0 тебt да.&ъ лраnо? 
Bur,nкъ JJe ыо1·ъ уJ1овить Aлeiн;tti, r,\t бы.1а 

правда въ еп с.11о�н1хъ, н rдt Jожь. Она rово
р11тъ такъ просто 11 ея бр1111ъ,-вс·t эти CJO· 
вечюr, 1,ак·ъ «Арянь», «дур111и,>>, 11ышалn .яrо
f>овью п 6J111з11сп.10, ни од110!1 110.�уnоткой не 
обнаруш1tn11ла Itceнiя Оспоовна скры1·ыхъ мыс
.тел, а :межху тtмъ все «uy•rpo» AJeuc·I;я на
чина.&о чnчать ему, •1то она Jшетъ, 11то Тр11-
тоновъ бы1ъ п оета.1ся ел .1Побов111п@1ъ ... 

- Jf зач•Jщъ л тебя буду об.ма11ымть? Вотъ
1·луш,11i-то! 

Она ПОМОJ1JЗ,!д. Ему хотt.!ССЬ бы CJ(I\ЗRTb 
11uoro, все, что опъ дума.sъ. Но Бnт,ое-тп 1rув
ство деJ11катнои11 yдepiiШRIIJO его. 3ачtмъ? 
затtмъ, •1то ты та11ая .пу11ыr по натурt. За-

тtмъ, что тебt надо ero ухаж11ванiе, надu, 
чтобъ онъ rтодносuJ1ъ бу�;еты, разоря.1ся па 
тебя, затf;а�,, )1.аже, 11то ты, КЗJ,ъ жепщw1а, 
МОЖР./UЬ л.юбuть дnухъ разОАIЪ и ОДIНШКОВО бо
лться потерять того 11.111 другого. 3атtJ1ъ� что 
.11шецъ всегда боIJтсл мыс.ш, 11то кrо ·нибудь 
�щу не вtритъ. Ты увтцt.ш въ театрt, '!ТО 
я тебt не в'tрю, 1по л ушеJJЪ отъ тебя, даже 
не ловnдавmпсь, и пслуrа.r11с1,, caъrn не пони
мая чего. Жа.11, разста1ъся съ Трuтоновымъ, 
но яш.1ь потеря1ъ n его. И вотъ ты ptuш.111 
6ыстрщш п с11льuы�111 средствnмп вернуть ме
на. Ты свою cu.ty знаешь и во всякую Ашну · 
ту готова быть мпе!!. 

lio нпчего этого .AJeнc·I,ii не сщ1зап. Въ 
его 110.1Ч11L1i11 бы.10, одоа�;о, что-то непрiятное 
д..tа Rсенiц Осuоовны. Надо бы.10 разсt.ять ero 
подозрtнiе. 

- Вnроче:uъ) -ВJIРУГЪ Н:l'!IIJia Ollll ,-TЫ ДО
11t11оторой степенrт правъ. Только, Jleшa, nо-
11,м.уn.ста

? 
&1е;кду 1тш. Не выдай �,епя. Обt

щаешь? 
- Ну?
- Нtтъ, oбtщalt, что тм п щ1ду не nо-

nажешь. 
«Сей•�асъ будетъ новая .1ошь»,-подума.11, 

оnъ .  
- Хоро1110, xopomo. Обtщаю.
- Д.ur ме1111 это бы.1ъ такоfi сюрпризъ. Въ

1·олону не 11orAo npnдтn. Вико1·да у 11асъ съ 
111а1ъ и paзronopa нс бы.110 ua т,шую тему . .Я: 
ему очень 1111оr1шъ обязана, даже J106,1ю его. 
Онъ оче11ь •1естный, б,1агород11ыii. Всегда �1ы 
бы.ш друзья11111. И вдруrъ-вообразn-uрitз
шаетъ онъ сюда, с11а11ала сказаяъ, 11то uроtз
до�,ъ по дt.1амъ службы

) 
я, во1111 11110, повt

рп.1а. Потомъ вдруrъ, въ первыit же в1иеръ, 
11акатJJАЪ АШ'В фор�1епиое объяснепiс въ .поб
вu, - вtрпшь .111, -форъ1ен11ое объясuенiе. .Я 
такъ растеряJnсь, что пе па111.11асъ, RaRъ 
сеuя вестп съ нимъ. B·Il,'!Ъ ему лоцъ 50, а 
мut всего 25. Онъ вдвое стr�рще м�11я . .Я. чуть 
не разсмtязасъ ему въ л11цо. Но ота.во ��:.аль. 
D.11ачетъ, ц·f;.rуетъ руки, говоритъ, что пе мо
;J,етъ яшть безъ }1е11п, 11то mt t1ero отъ меня 
не 111,11,етъ, а 11росптъ то.жьRо, чтобъ я позво
.1п.1111 е31у быть 0110.!О !1611Я, СА!ОТрtть, JIIOбO· 
ваться �шою. С11мъ nocyдri, что 1111·t бы.10 д·ll
.кап,? Прогиать его? Еще застрt,111.1ся бы. 

«Все .1ожь, все выдуш:а! » 
- Откуда жъ онъ узна.лъ, что ты здtсъ?
- По rазета11ъ, вtроя.тuо .
- BnpoчeJtЪ, ты же моr.1а 11 писать ему.

Вtдь вы старые друзья.  
- Да, въ саъ1омъ дt.1'fi. Itажетr.н, дtitст.1щ

те.1Jы10, nиса.та. Ну, да будетъ о 11емъ. JJ прn
ш.1а croдri вовсе пе для того, чтобы разrова
рuвать о Трnтоновt. Это, oдi1art0, несносно. 
Ес.нr ты хо11ешь, чтобы я ушла, такъ зажгп 
cµ'h11y Jt подаn Ашt ротонду. 

3 
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Она хотt.ш приподняться, овъ удерш11.1ъ ее. 
Ксенiл Ос1шовпа восnо.аьзовыась ero двшве
niемъ, забросила обt. р)"IШ за его п.�ечи и при
mаJась въ нему. 

- Дурень! мn.1ыii, с.1_авньш, а все-таки ду
рень! 

Онъ почувствовалъ у самаrо .1пца ея уча
щевuое дынniе и, вдруrъ отброс11въ nс1шiя 
coмut11iя, си.1ьnо прuжа.1ъ ее ... 

Въ пространство между nереrородной и по
тоJкомъ врыва.11ся е1stтъ. 3адернутая дpaun
pou1,a просвtчиnа.1а и �;аза.1мь грязноli и гру
бой TJiUIIЫO. 

- Jloc)toтpп, которыl! часъ, -тпх:о ска:щ.11а
Ксевiп Осиповuа. 

Алекс·I,11 прпподnялсп щ1 постеJ11 и взп.11ъ съ 
миены,n�·о сто.а1ша золо•гые часы. 

- По.1:овищ1 пятаrо.
- Воже, 1,aкoli ужасъ! Это придется ттрn

дневномъ св·J;тt возв1>ащаться къ себt в·ь ro
cтnnuцy. П1н�nд11, у 111шн такоli швеtlщ1ръ, 
что съ просонья o.n•1ero не разбnраетъ. 

Она быстро начал.а одtватьСR. 
- Сегодня у меня вt.тъ репетnцiи. Ты при

дешь утром:ъ? 
- Прпду.
- Ты вотъ все толы� о баJуешься, а о дih.11.t

мы: такъ n не поrоворn,ш. 
- 0 JЩКОЪ!'Ь дtл•J;r'
- Да о тебt. Вы.ходить ты в·ь отстав�<у,

нtтъ JII,-llllчero я не :нrаю, Разс1:азыпа.J1ъ 
ты о какомъ-то пmютt., жевnхtсестры,-Rа 
Roe щ1t дif!Jio! 

- Выхожу же, я тсбt сказа.1ъ. II всю
ссору съ отцо.мъ разе�tазыва.!1.ъ. Ты плохо с.11у
ша.1(1. 

Oua стоя.1а перед ъ  висf;вшпмъ на ст1ш'в 
зеркаломъ, въ разстеrнутомъ 1,аnотв 11 11ощнt
в.111.1а при11еску. Прп nос.1tд1111хъ с.1ова.хъ, она 
повернула R'Ъ нему л.ицо п, уJыбаясь, сказала: 

- lf П.IОХО C.1:)'IDll.!ll-9TO правда. А ты ПJОХО
разсRаsыв11.1ъ-э1·0 в1>дь тоже 11рi1вда? ltажетсл, 
мы въ до.1rу не остались ... Bon 11зъ-за тебя 
урою1.1а · ш01u:ьку. lloдпn.1111. 

Онъ подвя.п. 
- Собери �ru'l1 воJ1осы.
Е11 зо.1от11стые во.11.осы с11ова разсыпа.аuсь вол.

яоil по сп11н·t. Онъ nо11робова.и, собрать ихъ .  
Коенiя Осrшовпа закпну.аа roJ:Oвy иазадъ 1 1  по
съrотрt.11.а на него. Ноздр11 у не�т дрогну.111, на 
nо,ч1>аскрытоt1ъ рт'h знпгра.аа уJ_ыбк11, а r.111за , 
потеы1111,вшiе n отъ Rрас1ш 11 о•rъ уста.а.ости, 
откровенно npoc11.an тшваl"о 110Ц't.1ун. A.se11c•1Jt! 
.1овкшrъ J1.Впже11jе:иъ 11ере1шщ·.1ъ ее къ себt на 
rрудь. 

Бо.аьшiе 1,pyriыe tJacы, в 11сtвшiе въ коррп
дорt тостпнuцы, yдap11.ru по.1овппу шестого, 
когда ААе1,е·М вышелъ nзъ uумера съ Itceнi
eй Осnповвоii, з�шутанвою въ густое б'в.11.uе 1:ру
жево. На у.шцt уже нача.tось дв1ш,енjе. Аре-

станты uодмета.m бу.1ьваръ. На -крышахъ 11;0-
мовъ вгра.110 румяное СОJ1Ще. 

lle доходя до боJJ:Ъшо1·0 11рас1шго зданiя с·ь 
выв·J.\скоii «Еnропейсна.я гостnшща», Itceш 11 
Осиоовпа остаnовn.аась. 

- Ну, теперь я и caJ1a доilду. Убирайся.
А то, въ самомъ дt.11:h, не.�овно передъ швеlt
царомъ. До свиданья. 

Олъ вnдtлъ nзда.ш, какъ она взбt�ва.sа на 
с.туиенп .l'ВСТНIЩЪТ, !ШТIЪ IIOЗBOUIIJII, ДОЛГО жда

. JI\ п, щшонецъ, скрылась за дверью.
A.1�кcti! возвратn.11ся цъ себt п споро засuулъ, 

не думэя бо.1ьше 11n о ч.еыъ. Н11 душt у него 
быJ10 поко!tно. Перенштан в1н1ы1111щ ревности 
быJа 11ос.11tдuею. Оuъ 11аше.1ъ въ себъ то, •1e
ro танъ оч1шид110 хотtлось .Алчаровой. Выть 
можетъ, еще вчера она провод11.,а ночь съ Трп
тоноuы�Lъ 11 сеrод11я дпемъ будетъ та�tъ же 
.пать ему 

I 
ка�;ъ нtо1ю.1ъliо часоuъ 11аз11дъ .па

.1а А.1:�ксt10. Но это, в11дп�10, не то.а.ы,о не сму
щаетъ ее, а даше нраtштся. Вtч11uя .1ожъ 11 

и. на с.цен·'(;, и въ щ11з1m-это ея воз11.ух:ъ. A.Je
кctro оr.тавалось на uыборъ о,,ио 11зъ двухъ: 
n.lJl рnзорвать съ нею, плп соrласnться 11а ея 
яспы11, хотк u не выс1:аза11пыn умовiя. ]toro 
она .1юб114а 13Ъ 11e}1ъ-мyai'IUHY, nлn будуща
го артиста, 11.1111 с.аавнаго 11ap11n, или nctxъ вмt
стt-все равно. Отдава.1асъ 011а ему ucкpenno, 
но не me.aa.&a связывать нn себп, ни его яи-
1,аliшнr цtнями. Она оче11ь р11в11одушно отпе
сJ:шь къ его разсказаm о то11ъ, что онъ пе
режп.1ъ дома, съ отцомъ. Очевид110, весь ero 
душевпыu �1iръ ма.10 111rrepecoвn.iъ ее. По-
11.101шnца nвtшnпхъ эффектuвъ ua сценt, опа 
11 отъ ш11з111r хотt.11а бр11ть TO.!fЪRO все то, что 
краспво и 1te ол11шкомъ r.1убоко. Въ эту uочь, 
въ cno1,ou11ыe промежутки �,ежду поц'h.qями, 
A.11enct!I uцмьrва.1са въ ея смва и uuo.aut 110-

1U1.11.ъ ее. Между ншuи бы.аъ заt.но•1е11ъ щ1.1ча
АПвыti уrоворъ. 

«Ты BIIJJ;lllllb,-ГOBOpП.!OCЬ IIЪ ЭТО!IЪ yroвopt 
ею: --Raвu1111 .хасками я мог}· дарnть, и отъ 
тебя мнt больше 11п•1его ne надu. Rа_къ джеитхъ· 
а�енъ, ты меня не orroзopnin1.,. Въ тpynot бу
дешь 31оnм·ь товnрвщемъ u стороюrnномъ, 110 
не uадо прuдумьшатъ н рnвственnыхъ узъ. Вt.�ъ 
я ;щ� ue требую отъ тебя, 1ш11111мtръ, чтобы 
ты жеюыся на  ъ,н·�. Пе пмtrо 1111 м�1.1tйщ11го 
желанiя в:11tuшnат1,ся и въ тп11и uтноwенiя съ 
отцомъ, еъ е,естро!! и друзыш11, въ тноп де
щшшыл дt.1а и т. д. Не требуi1 'lке 11 ты отъ 
11енн нuю1n11х:ъ mертвъ. Хочу �ержать око.10 се
ба одного Трптонова 11 буду держать. За.хочу, 
чтобы JIXЪ было у мешr JJ'hcSOJы,o-п это не 
твое дt.1.0. Нnдоtетъ теб·t-брось, п..1аnать пе 
буду. Mu'I, ты надоtшь-л я 1111 задуън1юсь бро
спть теб11. Сд'l!.1а10 это очtшь .1101111.0 . Ты уt
.халъ въ деревню проситься у отца ш1 сцену, -
я не тшfш1 mшаквхъ ocuoвa1ti!I: 1tов·t.рптьсп те
б·t бе�р1щt.аьво. ltoцa женщ11nа отдается ва-
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шем:у брату «всей душой», то всегда страда
етъ. По..1аrатьс11 1111 васъ, ввtрять вамъ всt 
свои 111e.1iaнin-rчno. А ты uрnтом.ъ же и юнъ. 
.Я то.u,ко говорю, что мнt 25 .1.tтъ, а В'lщь 
въ сущпостn мuъ всt 28, я r,тарше тебя. Стра
дать nзъ-sа твоей беsхарактерностп не же.ааю, 
да п вообще-то не хочу страдать. Ты уtх11.11ъ 
въ р;еревн10-съ Боrомъ; вер1�у.1сп БО nшt -
0•1ень рада. Од11ой 1rнt CR)''IHO. Тv11тонопъ nшi! 
тю.rезеиъ. Хочешь л:юби1ъ меня Tl\liOIO, 1шш1 
11 есть ,-.1юбп, а другою быть не могу, да а 
ne хочу. Оцепа д.а.11 меня всетnтш выше всего�. 

Скорtе, -что Анчарова нnчего 9TOro не об
думыва.1а, 110 11менно такова бы.щ еп .шчносrь. 
!.аексtю оставалось признать это 11 лодчnuить
ся. Въ эту ночь онъ убtд11.11с11, что хrобвп на
стоящей, захnаты11ающей въ uе11ъ нtтъ. Ина
че-олъ не ушел:ъ бы изъ театра сравю1те.11Ь
но т1шъ J1erкo, ue дума.1ъ бы, стоя у 01,на, о 
томъ, наковы ;кnте.ап этого города, не восnо.rь
зова.асп бы т�шъ с1ю1ю "ас1шш1 Itceнi11, безъ 
npynнon 11е1ш1шой сцены, наконецъ, не чув • 
ствоnа.�ъ бы себя 11 теперъ такъ спокойно, а 
вътъ 11ас.топщеii .пюбв11, - нtтъ нnдобностn 
11 раздувать чувство и преу11е.tnчnвать вза,ш
ныя отношеuiя. Пусть же п д.пп него-тсатръ 
будетъ вaiimte всего, -вашнtе .пюбвп отца 11l11 

его прок.1ятiй, друзей, общества, B'J, -которомъ 
nровед'Ь всю юпооть, uаконецъ,-важu'IJе бхп
зости нъ .rюбuмой женщ11пt! Не.rъзя моJIИться 
нtскольввillъ боrамъ р11зомъ. 

XXV. 

Вста.аъ ЛJ1е1,сtй uоздпо съ тtмъ ;1;е •11rв
ствомъ бодрости п coзuaujя разрtшенной за
дач11. Дn.rьнtПшШ шшнъ быJъ ему coвepme1t
no ясенъ. До 11онца ОТП)'СКа онъ по,�шветъ здtсъ, 
сбJизится съ атттерамп, сnnшется оъ аит1ншре
пероА1ъ Т()ГО театра, гдt Лll'Hlpoвn до.111ша tJ.лу
щпть зюrу, опа съ Ciioeii стороны отправить 
'гуда реномендате.J1Ь11у10 теАеrрашrу. Потомъ 011ъ 
поtдетъ въ �1uскву, по.аучптъ отс'rавку, зай
мется rардеробомъ у дучшаrо портного, сп:У1.1а
етъ H'ВCKOJI,RO IiOCTIOMOBЪ для «1,1ассn•1еспихъ» 
11ъесъ. От1\у онъ наш1шетъ всего пtсnо.11ько 
строкъ, nрпб . .шзnтеJLЪно такъ: «JI ве въ сn
.1н�хъ побороть своnхъ стремзеuiй и 11сло.1нuть 
no в11ше)1у. IIpoщa:fiтe. Не про11.шпаl!те rор11чо 
.11юбящаrо васъ сына». Что- nuбудъ въ этомъ 
родt, 

Тоnно 11ъ тремъ часамъ онъ успtл.ъ позав
тракать II поiiти къ ltceнiu Ос.пnов11'В. Она за
nш1аэ.а тр11 б0Аы1111.х'Ь U)�tepa въ rос.тnнпцt. 
Въ одномъ бы.l(_а ея cna.1LЪ1111 11 уборю1я, JJЪ дру
гомъ гостиная 11 стоJJ.овая, а въ третьеъrъ бы
.1.0 IIOM't.щeпie дяя Анюты, д.tя гардероба n cnyт
JIПJill Ан•шромй-11енгуру. 

Ro1·дn ЛJ1e11ctfi воше.1'ь, Iiceнiя Ocu11oвun .а:е
жа1а на д1IВаиt, ло11рытая большнмъ бtльшъ 

м'lшн1ъ, то 11ь-въ TOIJЬ 11а11ъ зна11енита11 uта.1LЪ1ш
сная актриса въ помtдпемъ а11тt «Марrар11ты 
Готье» . 

- Что съ вам11? Вы нездоровы?-спрос11.tъ
Aл.eкctil. 

Да. Гояова бо.11птъ.
- 'lто·unбудъ сАучилось непрiят110�?
- Нtтъ. Садитесь. qто вы тuкъ 11оз�но? Хо-

тите чр11ть? Вонъ на сто.п.nк'А сппч1ш 11 11е
nе.l[Ъ1щца . 

.А..11епсtй cf.J'Ь въ крес.а:о око.«о дивана. Свtтъ 
отъ оr.ва падаАъ такъ, что A.11eкctii съ тру
домъ р:шб11ра.tъ выра111енiе ея .[JIЦa, во по то-
11У оиъ сразу nоня.1ъ, что она не въ духt. 

- Въ театр'h пе быJ[и?- cupocuJJa она.
- Нtтъ еще. Прнмо изъ до�1у. С11аАъ, наю,,

убnтыil. Подумайте, nерецъ зт11�1ъ за двое су
токъ я проtJпал:ъ не больше трехъ часовъ, д1\ 
еще въ дорогt. 

- Вы пюнется претеnдуете, что и 9•ry нон,
мал_о сна.111?-с1Jрос11.1а онu съ оттtш;оn�ъ но-
1,етства въ roJ[oct, по11рав.11яя подушку. 

Хм! Вtтъ, ua ето не ПJ)етендую. 
- Хорошо чувствуете себя?
- Превосходно, попоiiпо. Волросъ рtшепъ,

а меня тоаыю 01·0 и 11учи.а.о. 
- Что вы теперь думаете дtцть?
Онъ рnзсказnJJъ,
-Л ушепос.а:а.ш телеrраn1му ,-сназа.1аопа. -

Вонъ тnмъ на ш1сы1енuомъ сто.аt bl'ouilloп, про
qтпте. 

A.1eкc.tit отысна.пъ на небо.аьшомъ nuсы1е1I-
1юмъ cтo.rli, стоявшемъ въ уrяу, к.10•1екъ бумагn. 

- Это?-по11а311лъ онъ.
- Да.
«Jtъ ваАrъ обратптся съ  uред.аоженiемъ C.1aв

ropoдc1,ili. Возыште uепремtнно. Мо.11одъ, 1,ра
с11въ 11 та1ю1т.швъ. Еще пе О'iеКЬ опытенъ, 
но 11rра.1ъ мно1·0. На рощ .uобовпuковъ . В)'
дете шшll б.�:аrодари.ть». 

- Ые1·сi,-СЮ\3i\.1Ъ л.а:еJ(СМ.
Опъ пе моrъ, однако, с11рыть отъ себя, •1то

ему бы.10 немного 11iутпо npu пuдt фа}ш.лiв « C.1aв
ropoдc11ili» въ этой те.1еrраммif1. Жа.1ь, что она 
не назваАа его nсевдоrшма. Ме.1ышу .1ю воспо
м11напiе объ отцt. 

- ОтноtJnтелъно условiil-вы ужъ с:uш сшr-
шетесь. 

- Да, Ji0H8ЧUO.
- Много 11е занрашиваi!те на первое время .
- Н 11редnоqе.1ъ бы мtсяцадва uрос.аужuть

безъ жа.1ованья. 
- Нtтъ, 9ТО .шшнее. Двf�стп руб.«ей 011ъ

всегда .11астъ в1шъ. 
- :За rхаза?
Ксепiя О<шnовпа задума.насъ.
-Да, 11oж11J1yii, вы npanы. Пред.1011ште ус.10-

вiе съ деоютовъ. Мъслцъ безъ mаJ1оваю,п, Л 
ув'1Jре11а, •1то пото�1ъ онъ вамъ дастъ 11 трп
ста. Такого, 1,акъ вы, у nero н·tтъ. 
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0111t rоворюш все это д·I,,1овыа1ъ тономъ . A.![eit· 
ct!i чувствова.11ъ себя поАьщеннымъ. 

- Хот�rте обtдать <'·О �шо!!?
- Развt вы y;r;e еоб11раетесь.
- С1,оро.
-- Н,J;тъ, я дJ;1шо npol!тu въ театръ u rто-

обtдать тамъ въ саду. 
Iiceнiя Оспnовна замо.tча.,а. Р11ЗJ'оворъ не кле-

11.1:ся п A.11eRcъti еще бoJ.te убtяца.1ся, •rто u.ш 
А11чарова по.1у•шл.а непрiят11ое 11звtстiе, 1щr ..• 

Вдруrъ ему пр11ш.1r а в1, roJiony мысл:ь, что
). нея выu1J:а сцена съ Трuтоuовыаrъ пзъ за 
uero. 

- А 110.1ковuш;ъ не заходпп 1,ъва�,ъ? - спро
сuп опъ, д'h.!lnя надъ coooi1 rcп.1ie, чтобы за
дать вопросъ совершеuно c1101,oi1110. 

-Ахъ!-съ пренебреаншiемъ opouзнec.sn она
п дю111у.rа nл:е•rамп. -Надоtяъ оuъ �шt,-пр11-
6авuла она, помол•1авъ. -То11но я несу �.:шо!i-то 
додъ передъ вслюн1ъ, liOJJ у вздумаетсн в.но
бнться въ а�е11п. 

Онъ rд1fi ш11ветъ? 
Здtсь me. 
Въ 9тoii же rостиrпщ•в 
Да. 

«Прiятяое сос.tдство � - чуть было не сор1ш
..1ось у него съ лзьша, но 1mъ сдерша.11са, i1re
.1aп заста1шть ceбir не в11tmпnатьсл въ ел ОТ· 
ношеuiя 1,ъ Трuтоuову. 

- Ну, чего вы мо.11.чите? - разс1н1зываfiте
что-ш1б)'дь,-вдругъ 1,рпкнула опа сердито.
До чего вы nct сччны, ужасъ! 

« Обычнал ма нерn сердитъсл на друrпхъ, liОГ
да сама яапроназuтъ» -uoд}'1JaJЪ ,\.fe1,ctfI. 

- Что же мнt разс!iазыватъ! Еы вес рке
зваете. Соntтую в�щъ sадре�,ать: гoJORnyro бо1ь 
JНШЪ pyнoii СНJШетъ. А п упду. 

- Н·flтъ, сидите. Когда понадобuтс.я, сама
прогоню васъ. Снажnте, въ чемъ вы будете де· 
бютnровать? 

- Не р·\,ш11,11·ь еще. Посuвtтуftте. Хот'l!..�ось
бы съ вамu въ Арман1-, ДюваJt. 

- Прекрасно. JI Д(lme не зuа10, r.то та�п.
будетъ nервый любоnrшliъ. 

- Потомъ хот·h.111, бы въ «д!аскарадt» п.ш
въ Ч11щ,ом1,. 

.Въ двер1, постуча1п. 
- E11t1·t>1.!-np01шyлa Iiceнia Ос1rоовш1.
Воше.1ъ Tpnтouonъ. Опъ бы.п въ сtрой 1•y-

:1iyp1i·J;, 110 домашнему, A.11elictii ветаJъ и 110-
ш1он11.1сл, оашдап, нolia тотъ nepвыii nротянетъ 
емr ру],)'. 

l1ровь з;щ1Jа ему .mцо, nor,�a оuъ по•,ув
ствовалъ, 11то Трптоновъ -едв11дотро11у.лсп nа,1ь
цамп до его рукu. Двпженiе iiы.10 nодчерRну
'I'О·Пебрежное. нс· случись »то въ 11yжoii го
стп11ой 1 A.1e!ic•J;й сдt.rн1лъ бы дерзость, теперь 
i!ie онъ то.аы,(1 бросnJъ на него вы3ывающii! 
взrJЛдъ. Но 'Гр11:1•011овъ и па это не обрати.11ъ 
вnпманiя. Онъ nодnшелъ Rъ ова.11ьному сто.ау, 

стоявш1шу передъ д•mапомъ, ш1 ноторомъ .1e
iнa.ra А11•1арова . 

- I'дt вы ду,rаете сегодпл обtдать?-спро
сnп онъ, фаы1ш,ярно об.а.ОКОТПВШ11СЬ О СТО.lЪ 
11 чть 11е1,еrнунmпсь черезъ него. 

ГоворnJЪ онъ и11з10шъ, крас.ивы11ъ баСО)1Ъ. 
П1от1щя фш·ура въ хорошо об.ша.вmеli ее ту
щур1,t, надвое рас 11еса11нал 601>ода съ с.11.вь-
11011 прос.tдыо, закрученные усы - во всемъ 
этомъ можно бы..1:0 узнать скорtе гвардейца, чt�1ъ 
оф1щера r·енера.�ьнаrо штаба. 

- Дома, - отв·Т;тила ltceпiл Ос1шовна, не
г .щ1ir на в его . 

- Вы а,е знаете
) 

•1то здtсь дурuо кор·
мятъ. 

- �r 11ен11 го.1ова бо.штъ, - с.1шзаяа она
небрежно It тотчасъ i!ie обр11т111ась нъ .A.leR
otю: -•1тo яы стоите, A.1e1ic't.ii Bilcn.Jьeвuчъ'? 
Сад11тесь. Да сядьте лоб.rnше, а то л не вu
жу вашеrо .1111ца. 

AJeкctli придвину .11ъ sрес.жо 11 сt.1ъ. lle бы
.10 сомg'!щiя, что под•rеркнутал .1юбез11ост1, къ 
пeiry бы.1а отвtто�гь Трптопову на то, хакъ 
011ъ неорешuо поздоровался. 

- Разс1;азываliте же, какъ nы uроводп.ш
.mто въ дерев 11t. DuroAu бы.tа хорощая? 

A.1eкc'l';ii чуть sю11,тно 11:irJя11pъ ш1 Tpn · 
тонова n �0А1tт11Jъ, какъ :�·оть подершвазъ 
уrJомъ рта. 

- Еакъ н nроводплъ дtто? Въ сущностп,
без:�.t.1ьпnча.1ъ. На .•он·h природы 1111чего ue 
XOТ'tJJOCb дt.1ать. 

- 1' васъ бы.111 б арышни? �тх:ажпва.m за
1,tмъ-п11будь ? 

- Не безъ того.
- А, вотъ 1tакъ ! П вы смtете ronopuть

это np11.110 ашt въ .ruцo? 
A.11.eюJtli прuнЯJJ.Ъ шут.!l11выu то11ъ, съ па

Rшrъ она пове"н1 бесtду, sai,ъ бы вступал 
оъ нею J!Ъ СОIОЗЪ п1ютпвъ 110.IIIOBUIIIШ. 

Трятоновъ отоше.&ъ, сдtла.sъ вtсr;мько ша· 
rовъ къ 01шу, по пути nзя.1ъ газету, .11ежав · 
шу 10 па 1,pec.!lt п, ос.та11ов11вш11сь 1' окна, 11а
ча.1ъ 11робtгать ее. (toeнiir Осиш1в�н1 въ это 
npeiш J10J1i8,{i1 плечаllu и всr.пну.ш гл.аза къ 
пебу, т1а�;ъ бы говор�r А.з:енс·J;ю «если бы вы 
зnaJn: накъ оиъ мut опрот11вt,iъl» Перенn
uувшпсь съ НШ!Ъ еще ntCKOJIЪТШ&IJI фразюш, 
она вдруt'Ъ r,р1ш11у.1а Трuтоuову: 

- А.1ексаuдръ Пстровп11ъ! Что это за фа
мnяъярпостъ? Газеты вы  можете чuтать n у 
себя. Вы д.,л этого upnu1..I11 ко J1н·в? 

- Вы таr,ъ зашrты rrpi11т11oй бесt,'\ой съ
госnод,шом·ь поруч11иоцъ, что ir не хо11у ва,1ъ 
nrtшать, -отв·l;тu.1ъ Тр11·rоповъ

1 
не отрыn11нсь 

отъ газеты. 
- А п rовпр10, что это 11епрп.111ч110, ес

щ вы сnъп1 11<: s1шете uравпlъ nр11,1нр1iл! 
Она еще возвысn.а:а ro.JJ.oc·ь. Ея о�р,шъ не

прi�rт110 но)J,·Мствоnа.аъ на А.tекоtн: nъ немъ 
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бы.10 что-то вуJiьrарное п нахаАьпое. С.аuш
Rо.мъ 6езцеремо11но уuижа.!lа она Трu1·011ова. 

«Д.ш пея 11е существуетъ почте11ныхъ, :3ас.1у
ашвающuхъ уваженiя .цюдеti. А впрочем·ь, 1110. 
жетъ .ш она уваll,ать 11е.11овtка, который са�1ъ 
себя ув11з11.1ъ въ ен глаsахъ-своей собачьей 
преданностью?» 

Bct втп соображенiя быстро ll])ОМел1,1шу.1и 
въ ro1oвfi Л.1:ексtя. Какъ вдруrъ вропзош10 
что-то д1111ое, 11еоmидаю1ое, въ чtшъ Алексtй 
не уъst.аъ разобраться, что uовпди�ю)rу было 
Лl!ЧТОЖRО II IIЪ т о  же Вр('�fЯ 11есо�1нtпuо ДОJШI· 

по было 11ов.r1ечь нъ чему-то страшному. 
Трптоновъ мо.�ча с.rоllшлъ rnse'r}· 11 брос11лъ 

ее на п11сь111е1шый сто.зъ. В1tдимо, ему стоп
л:о rромадн1,1хъ yc11Jl.itl сдержать прпстунъ 61\· 
шенстм. Потоыъ 011ъ валравuлсн 1,ъ выхояу, 
1\Ъ дверлх.ъ ОС'Г/1/IОВПЛСЛ 11 npo,·oвoprt.11'h: 

Л 1тодожду у себл, 11ою1 вы ост:шетесь 
0;1.111,. Зд�flсь оставаться пе .хо 11у. 1'оrда uзвt
С1'.11Те меuя 11срезъ Анюту. 

Онъ выше.1ъ, по1111уnъ двер1,ю. AJe1tetй 
BCKOIJUJЪ' JiaJiЪ ТОJЬКО тuтъ проuзнесъ nер
вую фр11З)'- О11ъ пснытывалъ такое ощущенiе, 
1щiъ будто ему напес.ru поще11 пну. Онъ сд·l,
.1а.1ъ двnженiе за Тр11то1:1овымъ, точно хот'lцъ 
доrпать ero II отвtтить ьыу оскорб.1t'uiе�1·ь. 

- Я втого ему не nодарю!-Бр111шу.11ъ онъ
1·ромко, чтобы 'l'рптоновъ с:.11ышаяъ uзъ кnр
рuдора. -0111, инt отntтuтъ зn 0то. 

- Оставые!-осщвою1.1а его ltceujп Осп
повна.. 

Аяе�;сtй nроше,tся no кoJ11:1nтt. Точuо вихрь 
118.!ет·t.п на неrо n завруж11.11ъ въ ero 1'0.аовt 
всt MЬJCJII. 

- Ма.то того, что онъ едва подn.111, �1111\
руку, -заrовори.тъ онъ быстро, - J\Jaлo того, 
что опъ оr.1юрбидъ л�енл, -какъ 011ъ смtетъ 
обращаться та1:ъ ('п ва.11�1 npn мu·!I, хановы 
бы uu бьиш ero отношенiя 11ъ в�шъ? Оuъ хо
т·!,1ъ унnз11ть nнсъ 11·ь ъ1011х·ь r.1азахъ. .Явно 
д11ва.1ъ ш1·J, лоннть, 11 то sдtсь, в·ь вашпх:ъ 
.ROMHU'l'8X'Ь, он·ь-своlt челОR1НtЪ. JI ему 9TO
ro не подарю! Онъ мп'I! отnt1тuтъ. 

Ч·Iшъ боJъшеА.1ексtii rовор11Jъ, тtа1ъ бь:стрtе 
теря.!ъ x.rtnдuoкpoвie, чувстuона1ъ, что 11ап1т
ся въ какую-то пропасть, яснtе созuава.1ъ, 
•1то лучше бьrJio бы удержаться, 11то сама Ан
чарова 11е стоитъ тllхъ i1oc.1tдcтвifi, liоторыя
:моrутъ 11ро11зойт1t отъ этой вспыш,ш, -но не
.111оrъ овJа,тt.ть coбoff.

Rce11iя OcuпoВtia, uовщпмому, 11спугаJ1ась. 
- Ся,ые и: успо1,оiiтесь, -· тпхо проинне

с.,а опа. 
- Это воз�rутите.1.ьuо!-сБаза"'ъ Aлe1icti1,

саднсь.-О11ъ щн совс·I;J1ъ nотеря.1ъ голову 
отъ .побвn нъ вамъ, и.ш окон1rатеJ1ъ110 невос
ппта1mыfi чеJовtкъ. 

- Разв·t не вuаите, что 011-ь ревнуетъ ме
ня  пъ вамъ? 

- }Ia.10 Jn что!
- Представь себ·t, онъ зuаетъ, 11то я се·

1·од1:1н быsа у тебл,-тпх:о 11ача.1а Itceнiя Оси
повна. 

- .Кн1шm, обрааоnrъ?
- То есть, не зuаетъ нав·fiрное, uo, Ro.

не•шо, догадываетс11. JI утромъ 11ду 1,ъ себ·'f;, 
вдруrъ-онъ, то11 110 nзъ подъ з1н1.1n uыросъ. 
Неу�iе.ш uы такъ pauo встаете?-спрс1uшваетъ. 
JI до того растеряJась, что не наш.rнсь •1то 
сr.азать . 01,азывается, юшъ рааъ когда а 
rrow.1a къ тебt, онъ по,1у1111.11ъ каьую-то ·re
.1erpaш1y отъ жены и захопп пою1sать ее 
�шв. Спрое11яъ прпс.11уrу, .1er.11a .ш н, -
ему отв·tтn.11I, что а ym.aa. Че1>езъ �10.11часа 
онъ снова навtдался:, nотомъ встр1Jтu.1ъ Аню
ту. Тп, 1,оне 11110, 11е в ыда.!lа меня. С1;азма, 
что я давно у�ке сплю. О11ъ не повtрилъ 11 

осталuя iliдать ме111r. До шест11 •rасовъ у1ра 
1,арарr11.1ъ. По11011ъ u.яа!iа.,·ь вотъ Т}'ТЪ, лред
лага.1ъ развест11съ съ жeuuli, же11uт1,ея на 
�щt n nce допытыва..rс�r, •1тобъ я c1ш:JaJ1a, т.11:Ь 
бы.аа. Въ r1ouц'h liОнцоnъ я его 1111осто npo· 
1·щм:�. Вотъ оuъ 11 срываетъ на тебt. 

- Мы съ nимъ еще пото.ц;уемъ! -сказа.r-ь
Л.ш,сtu, ГJЯДR въ сторону . 

Что �не ты сд·Ьлаешь? 
- Что дtJаютъ въ эт11хъ с..trча11хъ.
- Глупости! Неужели вызовешь на д,•эль?
Она у.tыбиуJ1ась n съ .110боnытствомъ :xдa

.rn отвtта. 
- Пос)1отрю я:, Еа�.ъ опъ 01·i;a:кeтcff.
СтраuнаR улыбка еще н1Jкоторое время_ не

сход11..r11 съ ея .шца: поТО)IЪ 11r.11eз.ia, 11 Ксе
пiа Oc11no11na серьезно поuторuда: 

- Г..у11остn! Стоа1•·1, р11r.�;овать ��озт1ыо.
- Ньтъ, такпхъ госнодъ надо проу•�ать.

Онъ ПО3ВО.IПАЪ себt такой TOll'Ъ С'Ъ вами ТО.!Ь· 
110 потоJ1у, •1то вы актрпоn. Небось, съ да
мой общества пе uoc)1t.11.ъ бы ТiШ'Ь вес1·п сс
б11, будь 9ТО даже его .11обовнrщu. 311ыо 11 хо
рошо этп взr.rяды. Опu у ме11я вотъ rд·ь c1r· 
даТ'Ь! ПасчшаJ!сл и у себя- до!1а . 

.ltceui11 Ос1111овна сброс1ш1 А11,1ъ 11 встала. 
- llтo же дtлать! Мы до.1ашы 11од1r111:1ять·

сп. Развt въ насъ в11дят·ь чеJовtка? Иы-па
рi11. Это ТОlЬКО ЦВЪТ0'11ПI, а вотъ ПОС.J!)'ЖЛТС 
съ на�ш-у1111дитн ,r ягодки. Мы ДJR пuхъ
женщпны, которьuъ можно ТО.!IЫ,о по11у11ать 
за деньrв. И сс.11и мы пе жеJаем·ь отвtчать 
на вс'l; uхъ 11с1,анiя, то они трет11руютъ пасъ 
въ ун•'tре11uости, что HIIliTO за 11асъ пе засту
пится. 

- А вотъ увидu�1ъ!
Ксепiя Оспnовва к:1въ бы npoпycтuJa за

м·�чnнiе 1111шо ушеi!.. 
- Да u кто же 38 насъ заступится! То

вар11щn? Onn и . .ш са�ш же nосмtютсл н:�дъ 
нашuмп С.!езnми, 11Jи въ самоаrъ ду,1шеАtЪ c.riy� 
11a•t,, сдtJаштъ скnнда.1ъ, отъ soтoparo нм1ъ 
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цы, с11.л..ьно сжа.11ъ верхнюю часть своего .пща 
и лр1J этомъ rJyбo,10, съ внутре1шеti дрожью, 
11здох1rу.аъ. Эатtмъ отве.1ъ P)'l!Y отъ .пща, нерв· 
но 11рове.1ъ ею по уммъ n, шн;ошщъ, глядя 
на nяамя свt•ш, cтoявruett на сто.1t, заrово
рилъ: 

- Дущ1,Ш Jlll ВЫ О ТОМЪ, '!ТО 9Т8 Нi0ПЩIШI\ 

110 стоитъ не то.а:ько вa1J1eit ш11з1:1п, но даже ва
шей отставки п тюpeaiuaro зак.ноченiя, цото
ро11у вы подвергнетесь въ t.1y•1a·t, еслu убьете 
меня? Вnuовнт·ь,-nрсду11редu.1ъ онъ отвtтъ 
А.1ексъя,-вы, _конечно, скажете, что теnерь 
не время п не ъ1tсто осуждать эту женщину ... 

- Дn·съ, с1шжу,-вставu.1ъ A.1e11c·I,tt.
- Конеч110, 1,011е1шо. Вы иначе не можете

отвtчать. Но взг.1л1ште щ1 меня. Передъ nм1и 
11е.1ов1и�ъ, который rод11тся ва)IЪ въ отцы. Этотъ 
11е.1ов'fшъ rоворитъ ваъ,ъ, что рnдп в1oii жен
щины он·ь поrуби.11, 11 себя: II свою се�,ью, по
губ11.1ъ безвозвратно. Опъ дошеJ1ъ до такого со
стоппiн, что ему не стоитъ но ъ1а.1·tйшей жер· 
твы-всадить себъ пу.110 въ .rобъ ... 

Онъ прiостаповnJ!ся и сд·в.tаJ[ъ тотъ же энер
гичныtt жестъ .1tвoit рушJ. ГоJосъ его зч
ча.аъ cn.ilънo, но r.11yxo A.11euctю стаJо страшно. 
Онъ nочунствона.11ъ, капъ что-то .1еденящее 
зм'f11!11ой прn&'11жа.10 по его сшш1;. 

- Вы здtсъ не лрп чемъ. Не вы,-д-ру
rоit npn11ecъ бы мнt стоJ1ы1О мучепii!, ско.rь-
110 я переж11.11, се1·од.яя ... съ тkхъ поръ, какъ 
я узна.1.ъ, что она у васъ бы.1а ночью .. , -до
говорпхъ nнъ съ трудомъ. 

- Я 11е понюuаrо, о чемъ вы говорпте,
сче.rъ до.1rоаrъ сю1аать A.11eкc·J;fi, -JiTO это «она» 
которая бы.,а у меня се1·ощл? 

'f'рптонооъ З.'IО усмtхнуJся u отоше.11ъ. 
- Дt.10 не въ томъ, - в;,ругъ обернрся

ояъ,-что ltceniн Осnпоппа бы.111 у васъ этой 
ночью, д.1-я меня nt'l'Ъ conш'lшiYt. Нnпонецъ, 
сейчасъ она сама 9ТО потверд 11Jа. Но пе в·ъ 
то11ъ д'h.10. Ема бы я д.1л:ъ во.1ю свое6 вена
вnст11 къ ВЮJЪ, Я 1111 АШНfТЫ пе Зll!(ylf8,'ICЯ бы 
постав11ть васъ у барr,ера. Не сирою, что внша 
съ1ертъ доставма бы mrt истпнuое uаедажде
нiе. 

Трятоноuъ въ упоръ посмотрt.п па яеrо. 
Опять А.те1;сt10 стаJо страmно 11 11еобыкно
векпьшъ п,ншаадось ему, что r.1aia у Трпто
нова бы.ш въ эту ъш11ут1' точ110 стек.1яuные

1 

то•mо noбtJtвшie. 
- Н() повторяю, в �;читаю своей обяза11-

ностыо OCTUIJOBll'ГЬ васъ. Вы МО,10\Ы, вся ваша 
лшзнь вперuдп. Отоi!д11те от·ь этоfi ,r;е�1щи11ы. 
Она лрuпесетъ вамъ rибе.1ь. Нuуяшш вы не 
чувствуете, что, nопавъ мещду неrо 11 мпоm, 
вы будете рзздавзены? Вtдъ опа хмодная п 
безсердечная. Вtдъ она почти рада это�rу сто.1-
нnовенiю меж!(f иа�ш. Ис11езпете вы,-011а l-lait
дeтъ дpyi·oro, Ста11етъ .111 опа доронiпть ва1111? 
Ваша смерть дастъ eil повод'ь к·ь новоtt ри-

совкi�. Опа будетъ во всеуслышапiе олJакmшть 
васъ и тfшъ возвышать себя в1, глазахъ жест-
1.оit 11 жадно!!: до сканда.1овъ то.шы. А л ...
развt мой ГО.IОСЪ, ВIIДЪ не даютъ 1!8ИЪ понять,
что я буду къ вю1ъ также безпощаденъ?

Алекс·Мt qунствова.11ъ, что 11ач11наетъ дро-
11i11ТЬ. Etry захот·tл.ось р·Ьзшшъ звукоъrъ собст
nеuпаго го.тоса побороть охватпвшШ его страхъ. 

- Чего жъ вы хотите, я пе понимаю? Что

вамъ уrод1�о?-1,рик11улъ опъ. 
Тр11тоно11ъ сдt.1а.1ъ къ нему д1111 шага. 
- Я хо'lу,-тпхо заrоворплъ онъ, - '!Тобъ

вы уtха.ш отсюда JJ сегод11п же. ]lы сей•rасъ 
поilдемъ къ пей, я пр11несу ваУъ 11з111шеиiе въ 
ея пр11сутствi11, но съ одrш�rъ непремtюп,t)JЪ 
ycJonie1rъ, что немед.'lенио noc.at этого вы у·t
дете отсrода п дадите мнt 11.штву lfзбtгать ее. 

- Прекратите, nо.шовнпRъ. Ваше ус.а:овiе
НеВОЗМОЖ/10, 

- Н1!тъ, воз11ожю). Это сю1ы!i Jyчruifl пс
ходъ д..111 васъ. Ес.1ц ваиъ даже удастся убить 
меня, то все равuо вы nоrпбнете. 

- Л пе нуждаюсь въ вnшихъ заботахъ о
моей л1J 1шостп! Странное дt.10! Ес.111 вы явп
.�шсь ДJЯ тnro, чтобы дtАать мпt нотацi1r

1 
то ... 

.Я васъ объ этомъ не просuJъ. 
- Не сто11тъ она таиой 11111ртвы, uo11�mтe,

что не стоuтъ! 
- Такъ c;i;I!.1afiтe oдo.1menie, ytзmaitтe с:щп.

Васъ ппкто ое ул;ержпваетъ. 
- Ншпо , не правда .ш?-переспросu.'lъ Трu

тоновъ, пол 11ерк1шая «1ншто». 
- Мнt талъ кажется, - дерзко отв·втилъ

A.1e11ctil. 
Тр1поповъ озr .rявулъ па него таRъ мобпо, 

точно готовъ бы.1ъ тутъ �ке разорвать его на 
JIJIOIJIШ. 

- Мнt пужпы не1шов·tр11ыя усп.аiя, чтобы
продОJiМТЬ еще уrовариnать васъ,-сRаза.аъ 
онъ, сдерншвnвсь. 

- Л васъ объ зтомъ 11е прошу.
- .Я в�вое старше васъ. С1111таю сво,шъ

до.1rо11ъ остановить васъ отъ безумст1111 .. . 
A.1e1шtJ! о,rовчате.tьпо ов.1адtп coGoli. Ita1,ъ 

офицеръ, OIIЪ не до.1.кенъ д·t.111ть НПЩН!ИХЪ ус
тупокъ. До.аrъ честJ1 пе позвол11тъ e)ty бояться 
траrи�1ескоl! развя:иш. Стр:�хъ смертu-чrество 
cat1oe постыдное. 

- Дово.rьно, поJr.овnпнъ! Нnмъ съ вам1t го
ворит1, бn.tыне не о чемъ. 

Тритоnовъ 110)10.rчалъ, nото�1ъ, точ110 ухвв
тпвш11сь за 11осл·Ьдuюю nадешду, пред.1оmп.1ъ: 

- Въ та1iОМЪ c.1y•ra-t, не yroД"uo ,111 вамъ
по 111ребiю? Одпнъ 11зъ .пасъ доJшенъ умереть. 

A.1eнctrr 111: сразу отвtти.аъ. Въ первое �trно
венiе 011ъ 11ашfл:ъ такоii nсходъ пе.а1шы�rъ, дуэ.1ь 
мог.та бы окоnчпться то,аько 11а11есенiемъ р11вы

1 

а пр11 этомъ fC.'IOBin-cuepтъ нешшуемая. Но 
вс.аtдъ затtм1, ему попаза.1ось, что Трптоновъ 
шдетъ отрu11ательнаго отв·J;та,

. 
чтобъ у.шч_пть 



А Р Т И СТ Ъ. 

его в·ь трусост11. Мо:rчапjе nродо.1щал:()СЪ пе 60-J1te двухъ-трехъ се1t1'11дъ. - Cд'h.taiiтe одо.1же11iе,-отвtтп.11ъ ЛJJ.eкctii. «Но вtдь это fiыла бы вР.11nчапщая пе.1tпость стр'Iштться uзъ-за пел»-меJышу.sа въто а,е время �1ыс..tь. - Будьте добры, даiiте .шстъ бумаг11,ус.1ыха.1ъ опъ твердый roJocъ. Aлeкctit nодоше..tъ къ сто.ау. 3дtсь почему тоопъ 06рат11.п в111шанiе па utcliO.thliO .шстовъ,пзорва11ныхъ п.ш ском.юшuыхъ въ то время,когда оnъ состав.1яJъ пnсьмо Трuтопову съ выsово�11,. «Д�! .1пстъ бу�rагп» ,-НСПОШ111.11Ъ ОRЪ, BЗfl.ll'Ьпачку почтовоfi буш�ги, 11вр1шльнnцу 11 перо nперевесъ все это на ов,мьвыU сто.11ъ. 'ГрllТОUОВЪ разорnа.1ъ .шстъ ПOOOJalIЪ. Однупо.1ов1111у по;�.а.1.ъ А.1ексtю. - Jfзво.r�ьте шшuсать мою фмш.lliю, я напишу вату. - Сд1ш1iiте одолжепiе, -1шши.те оИ, -дoвtp•t11RO у1,.tОНПЛСЯ .A.rreкc'I;lf. '1'р11то11овъ nр11с1ыъ къ с.толу п наш1саАъ папервомъ Jncтк·fi « Тр11топовъ), на второмъ -«С11шгородекii1) - Какъ бы это сд·tлать ?-задрrалсл онъ:что-ш1будь завернуть въ этn листы'? . A.11e11ctli растерянно оемотрtJся. - Позво.1ьте, - с1,аза.11ъ 'l'рптоновъ, - уменя есть IIЪСКО.!ЬКО 30.(ОТЫХЪ. Онъ достал:ъ п�ртмонэ JJ 11зъ одного отдtJепiя высы11а.1ъ поауимперiалы ... - Он11 всt одюшковые ... «Это не 11ъ добру, - мел1,r.ну.11а у Л.!!'ексtямыс..«ъ, -его золотые nрnнесутъ ему счастье).П.sотнаn почтоваR бумага заш1·рша.1а въ ру·ка.хъ Тритонова, 11огда онъ завора1шва.11·ь вънее цва 30.IIОТЫХ'Ъ 00 ОДПОАlf, И этотъ звукъвызв�мъ въ Л.11.екеtt такое ощущенiе, то•шо повсему 11е_репу npoO'IИliaJJЪ ХОJIОДЪ И ВО.!1.ОС.Ы 111\ГОJIОН'Б з11шеве.1Ш.IUС.Ь. - Возыште а:хъ и лоi!де11те,-сRазалъ Трптоновъ, бросrшъ перед·ь нuмъ на сто.1·У; два маАенъкiе свертка съ перовн1�1ш1 очертанiа�ш. Адекс'Ьli не понnма.1ъ, т;уда надо пдтп, номона JIOBIHIOB8.ICЯ. - Нощ�ръ nр1ша1кете за,тереть ?- cпpoc.JJJЪ1,орр11дорныii, стоявшiй oso.10 пстнnцы. - Нtтъ,-отвtча.1!ъ A.11eкctli,-я сеtlчас.ъвернусь. Оuъ не 11огъ бы объяс.Н11ть, nоче11у онъ с.каза.1ъ �1,tтъ », а пе «да». Оuп nош.1п по у.�ицt. Черезъ пtсколько домовъ, Трптоновъ вдруrъ ос.таповп.1ъ д·(;воч1:у.11!тъ десята, выбt;навшую 1rзъ 6y.1011нofi съхл.tбо11ъ, заверnутымъ въ бумашныit м·tшокъ.- Дtво 11ка, nостой-Rа м1шут11у. Та съ недоумtнiю1ъ и иcnyro!lъ остаповп..ась . 

- Вотъ пус.ть опа и выпетъ i!ipeбiй, -ска·за.rъ Трптоновъ ААексtю. Тотъ ш1да.1ъ зо.'[отые. Трптоновъ с.вп.1.ъ фураашу, бросп.11.ъ въ нnхъ свертцп
1 

старате.1r.110трнх11у.11ъ u пода.11ъ дtвочкt. - Вотъ тутъ, милая, Дl:)'Б зо.11отыхъ 1,on•I;ii ·ю1. Itiшyю ты выкешь, та n 6\•детъ твоsr. Бер11. Дtво111iа съ тt11ъ же пс.nуrомъ нодняJа г.ла·за ua A.te&c.tя. Они c.тo11Ju у освtщепnаrо окна6у.101шоl!. Свtтъ упалъ яа .11що дtво 11к11 nАмкс•Jно вдруrъ nоsаза.11осъ, •1то нередъ шн1ъстоuтъ 111ъ ��аленьная деревенскацtв•rенка Мар-
1 еуш1;а. Сходство по1щ:iа.1ось ему пораз11те.1ьньшъ: т!, ;ке бo.irыnie уд1шле11ныв 1•.11аза, тотъЖе В3Д6рНуТЬШ 110СПКЪ. - ltartъ тебя зовутъ?-спросu,1ъ онъ. - Надп,-отвtтпда тц, зuпусиая РУЧ пъфурnлшу. Вытащ1111ъ с11ертокъ, опа нa•ia.rra сеti•1асъ-1неразво11ачuвать ero, а увихtвъ зоАотой, рыб·ну.tась во весь ротъ и посмотрtJа на обопхъ.11 у.rыб1ш ея 11апомщ1ла A.1e1ic'l\10 Марвушnу.- Н)', вотъ,-сказа.11.ъ Трuтоновъ,-те11ерьзo.toтoil воз1,ми c.eG·t., а бушн!il,у отдам оаJ1ъn 11д11 cROefi дорогой. Д1tвоч1iа с;щш1 sояотой въ nула•шt 1r no весьдухъ П)1ст11.11ась utжать. 'Грuто11(1RЪ передалъ буыаяrку А.яенсtю. Тотъподошелъ б.шже къ окну бу.1очной. Пнредъ г.1азамu его мелък.1.111 фш,ш.1i11 Тр11то1rова въ тtхъсащ,1хъ буквах'h, na1;iя онъ в1щt.1ъ у себ11 въ110:ii.ep·h. О11ъ былъ увtреnъ, 11то celi 11acъ 01tятьув11дитъ ее. Трпто11овъ Ol.}Tn.1c1t на м·tстt. Фуражку опъ уа,е 11 nд'fi.11ъ) 

а друrой свертог.ъ держа.1·ь RЪpy1:t. Aл:e1;ctlt раслравп.11ъ бумаJ1шу
) 

Ilоднесъ ее късвtту 11 nроче.жъ «C.raвropo.i:csin ». С.тон но не
1 nовtрnвъ, онъ впnвь рас11раm1.1ъ лпстонъ п 011вт1, nосмотрt.,ъ. Вуr,вы иош1за.1uсь ему оrро�rпы1ш u точно соun11авннш11ся вдруr"ъ заговорить. Онъ отоше.rъ отъ ою1а. - �111t?-cnpocu.1ъ Тритоповъ громко. - Нtтъ, )tнt,-отвtто.1ъ A.re�c·M, вr.жя-дывапсь въ др}·rую сторону у.11щы, которая при переход-в отъ свtтn nasaJocъ совс.Ушъ 110-rpyiliem@o во тьму. Трuто11овъ nrед.1е11но разверnуJЪ другой зоJ!Отой' въ С.11010 очередь 11р116JПЗО.IСЯ JiЪ ОIШУ11 В3ГЛR11'f.1Ъ на 31\ШlСЬ. - Дn, здtсь моа фам1r.1i11, - с1;аза.1ъ онъ.Зо.11отоl1 0111, бросп.11.ъ ua серецш1у у.11J1цы, а.IИCTIIRЪ бумнгц lJ(\pBa.f'Ь. - Позвол:ьте съ В8)1П CJl,'В.18TL ll1IOKOJIЬKOшаговъ? Л.JексМ 1mпшна.1ьно поверну JIЪ къ rостп-1rпцt. Тр11тоновъ поше.1ъ за 11п11ъ. - Теперь, 11адtюсь, я 1ш·lно по.�пое право во·
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зобliовить мое ус.1овiе. Мы съ вn�111 отправим
ся cetl11acъ ше къ Ксенi11 Ос1шоввt, таJIЪ я 
nере,дъ ва;u11 nзвuпюсь

1 
а затtмъ, съ первымъ 

те nоtздомъ вы уtдете отсюда, давши мнt 
•1ес.:тное слово изб'f>rатъ встрtчn съ вею.

Aлe1ictit, пе отвtчая, ше,1ъ дальmР..
- Посчшайте, зто y,1ie бе3умпое упря11-

ство. Мн.У, вовсе не нужна ваша c3rep·rь. Л
очень радъ, 1/ТО судьба избuв.,яетъ ваеъ отъ
зтоit шенщtшы. Теперь, по 11pnfrнe!1 .м·J.p·h, вы
сох:р:нште ваше�,у отцу сына, сестрамъ -бра
та. Вы мо.1qnте? Вы не согласны? Умоляю васъ
uсп\Jлнптъ то, о 11еыъ я васъ прошу.

A.ш,ctii остановuдс.:в только у крыяьца ГОС•
ТIIППЦЫ. 

- Л васъ не nоша,аю,- cкasa,l'I, 011ъ: -
uеуше.111, eo.rn бы iчeбi!i выпа.11ъ на вашу до
.но, 1·0 11ы проспл11 бы �теня о nощадt? 

- Я совс·J.мъ другое дt.to, я вамъ rot10-
p11.1ъ, что д..1я �rеня все копче110. А у ваоъ 
вся ж11звь вперед11. 

- Избавьте меня отъ вашп.хъ совlflтовъ, -
с�,аза:rъ Аяексtй, поднимаясь па ступени 
г.ры.хьца. 

- Идо.!!жепъ у6'J.\д11ть nасъ ... -вача.1ъ было
Трnтоповъ. 

Но А.1.екс·М вдруrъ повернулся къ нему n 
крюшу.rъ съ бtшевство.мъ. 

- Yfi){llтe, 11Jm я васъ ударю!
lИ,сг.о..1ъко шнoвeuift они ио11.1ш друrъ nе

редъ друrо11ъ. Тр11топовъ первый отвернулся 
п быстро 11omeJъ прочь. Алеnсtй посмотрt.1ъ 
е:11у въ с.а:tдъ. 

- А опъ та�;и rAynъ, 0ТQТЪ по.111овнmtъ,
подущ1.1ъ овъ вдруrъ,-1ш,·ъ я раньше не до
гада.1ся. 

ХХУН. 

Семепъ Мuронычъ Щ11тющывъ разговариво.1ъ 
съ группоti мужпковъ. Между ни.ми бьмъ тотъ 
самый Свпрдовъ, у 1,отораrо Петръ Славrород · 
cьiti убплъ .1ошадь. Наступи.rъ срокъ уп1аты 
n1·орой половины аренды, а мужшш п отъ пер
вой еще задозжа.ан Щатницыну. 'fenepь 01ш 
пpitxa.111 nросn·гь отсро•rnи. 

- Д11 вы ж.uтъ что-1шбудь бы nрnвез.ш!
крпча.аъ Сеjtенъ Ыпропычъ. 

- Праnезпr, 1нщъ не лрпвезтъ, - зnrово
ридо нtCROJЬliO ГОJОСОВЪ сраЗ)'. 

- По ско.1ъку?
МужиRn промо.,•шш; бо.яьшnвство ваD])авп,10

руин къ за·rыд11у. 
- По.1ов1IПу-то лрпвез.ш?
Ш,sоторое uонапiе еще, nотомъ кто 11охра

бр'f;е н11ча.1ъ: 
- Гдt m·ь ее взять, nоловпну-то! Половn

uа она, rJяд11, руб.11евъ сорокъ. Нешто ее со
берешь. Х.1Мъ-атъ теперь, прямо сказать, да
ромъ 11е берутъ. Вози.а11 на стnнцiю ... 

Въ десятыJI разъ nр11нпма.rnсь говорnть одuо 

и то же n •rt}ш же с.1:овами, что пе удалось 
продать хорошо, 11то возпвшiе хл'liбъ ua стан
цi10 едва выручиJn на про 11ормъ .1:ошадеJt да 
нз хnрчп ,_ что дpyrie готовы бы.ш просто бро
епть мtшки съ к.1'hбомъ 1111 дop()rfl... Ое11ен·ь 
l\1npoш,1qъ ОТJПЧПО SHII.IЪ, 11ТО ]rужшш пpJJВt{· 
ра10тъ, что вс'I, оuи все - та�ш nрода..1п •1ас'rь 
своего уроаш1 1 но зналъ 11 то, что цtнъ на 
х.11tбъ 11·)',тъ П что т·fi IШ'IТОЖНЫЯ крох:�т, JiО
торыя мущmш выруч11,ти, приш.1ось !ШЪ отда
в ать за долгп, 60J1'1!e тяжелые, ч·!lмъ ему. 

- Вы то 1101\мите,-каб.ы R. вю1ъ пе даn
зем.ш, ва:мъ бы 11erдt было сtлть. Стало быть, 
перво-на-перво вы должны быJв уп.zатптъ мнt.., 
а не Крутоярову. 

- Rai,ъ ты ему не уuлат111пь!- отн.шRа
АПСЪ мутшш, - OtJ'Ь съ тебя шкуру сдеретъ. 
Опять л1е на дoport сторож11тъ . .Который С() 
етnпцin tдетъ, оuъ его сеfiчасъ л J1ОВ11тъ. При
стаетъ-прпстаетъ, ну u рnзвя.жешь клсетъ. 

- Ну, хоть что 1шбудь nр11веа.ш iшt'? -
оnять спршш1ва.11·ъ Щ11т11 1щынъ и оuять поч
чилъ отвtтъ:--1iа1,ъ 11е nривезтъ! 

Въ копцt.·КОIЩОВЪ OJJЪ добИJ[СII, что е11у nри
ВU3.!П liTO 1 о' RTO 15 рубл.ей' а RTO 

I 
ltакъ 

Свирдовъ, II вовсе нпчеrо. Семенъ Мпронычъ 
разсердился 11 сназа.,ъ, что не возьметъ де
неrъ. Дnже отоще.11ъ бы.110 отъ мулшковъ, 110 
се.liчасъ же верпу.в:сл п снова nрюш..1ся руrnть 
их:ъ. Чего-чего не uеребира.п:ъ онъ: 1r 1/ТО л-'11п
тли oпll, н 11то ве nрпзнаютъ права собстве 11-
ност11, n •1то не умtютъ обраб11тывать зе11.11п, 
и не дружно жuвутъ. И продово.1ьствепныii ка· 
nиталъ nрпп.rе.п., и обществеппую запашку. 
И вопъ у IПIХЪ есть до 50 десятллъ въ тер
nахъ,-нtтъ, чтобы поr.1опотать, выворчеват1> 
терnы 11 обработать зешrю. II Богу-то опu не ыо
Jrятся, и вJастп не 11ризнаютъ. 

И ушшш cлyma.1i1, потупя ro.n:oвy, а Cet1enъ 
Мuронычъ 11зю1ва.1ся, какъ бы находо ут'lшн�
вiе въ свое�1ъ 11раонорtчiп, танъ кмъ въ  
сущносТ11 онъ еще два мtсяца пазадъ зна.11ъ, 
что Ы)'ЖJIRИ арепды пе )'П.111\ТЯТЪ u что RЪ су
ду 011ъ ихъ за это не nотяnетъ, а r.rпдn еще 
RaRъ бы п вовсе не nростuлъ ш1ъ до.ага. 

Наконецъ, опъ поч1•вствова..rъ устаsость и 
замона.аъ. Мозча.пr n 11уашю1. Rакъ разъ въ 
это времл опъ зам·f.т11.4ъ верхового, наnрав.111-
nшагосп &ъ его тсадь6t. 

- Шуйскiii! Itтo это къ  намъ?-ок.1u�;ну.11·ь
онъ nрuшнtЧ11ка, стол-вmаrо все время поодаJIЬ 
и x1rypo nаб.1юдавшаrо sa бар1шомъ. 

Шy!icкiii 110111е.1ъ нnвстр·llчу верх:011ому, 
Oкasa.!lcn нapo1Juыl1 съ депешей. 
Се11енъ Мпроны_чъ терн'hть не иогъ те.1е

rрамяъ, и ес.ш заранtе не зна.аъ, отъ кого она п 
въ •1емъ ек coдeJ>maнie, -немедлепно чувство
.валъ сuаз�,ы въ щмудкt. Онъ повертt.rъ тe
Jierpa�шy въ рукt п подуман, кто бы моrъ 
ему поматъ ее. Шеротъ 011ъ прода.1ъ, дellъrn 

4 
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по.rу<ruлъ в�if;, м11шr1нъ нrпш,пхъ 11ъ эт<шъ 
1·оду не вы1ш1:ываJ1ъ, зак11зовъ не дt.11аАъ. Оuъ 
поше.1ъ въ домъ n снача.1:а ю1куратно расnuсал
ся па кв11та11цin потомъ дрожащrtми: ру1ш!rк 
расnечаталъ депешу. 

4' Рад11 Бога, по·hза;аi!.те неи11д.1енпо въ По
нрnвсsое. �rмщпте брата, чтобъ онъ 1ш одной 
МП11уты не м'l,Ш!ift,IЪ. JI ero llblSЫBaIO СIО;Щ. По 
отъ1щ,1; брата, оставаrtтесь 11се вре�ш OliOJIO 
11аш11хъ 11 наско.11,но мо,ыете, пр111·отов1,те отца 
JJ сt:стру l{Ъ 11oel! сt1�рт11. Itptпнo оонuш,10 nасъ. 
.A.1e1ic'l\n С.111вгородс11ii1». 

Се�1е11ъ Мир<111wчъ заморгалъ рtс111щ:нrп
1 
с1•а

раясь расш11рать глаза 11 в•1uтатъсн получше 
въ r;ру1111ыя бу1:вы, ПIШIНШIНЫЯ 1,ара11даШО)JЪ. 
Р1кu у него зuJ111оша.ш ещР. cu.1ьu·te, а сердце 
11а•1мо бnтъся т1111ъ CIIJЪHO, что uнъ невольно 
сжи.,ъ бuкъ Jtвoii р укоп, 

- Ыцrнша�ъ!-Rpnвuy .IЪ ОЦЪ IIСПСТОВЫ!l'Ъ rо
JОсомъ :-М1111сщ1ъ ! 0екАушаl 

Не дожидаясь поя,менiя- тrрпслуrп, Семенъ 
Мuр11ньJ11ъ nере1111тывадъ те.1.егралшу, особенно 
остан;шJuваясь око.�о сJовъ «мuей с11ертu», 
вгля1ываясъ въ юнъ 11 прРдrIОАаrая, q'fo тутъ 
какаа-нuбуд1, ошuбка. 

- Иаксш1·ь!-кр11кнуJъ онъ еще с1ыы1tе.
- Ну, чего вы орете? С.1ы111у.
Максnмъ nomeJъ, uo 11iiык11ове11iю медленно,

но унuдtвъ баршщ блtдны�1ъ, съ nс1;а1ке11ньшъ 
J1що)1ъ, с,ц111аJъ быt:троt: двurneнie къ неn1у. 

- qто это вы? Батюшка, Семенъ Миронычъ,
'JTO СЪ В8М'И? 

- Д11/i ШJ'h ВОДЫ.
М«кс1н1ъ брос11.асн опрометью за водоii, а Се·

менъ М11роны•1ъ олуст11Jся н11 блuaшltшifi сту.1ъ 
11 не &1ом, оторвать r .11азъ отъ стронъ те.1.е-
1·рышы. 

Черезъ noлqaca онъ )'Ше tха.1ъ въ Покров
ское. Му11шковъ отnуетялъ, снаsавъ, •1то теперь 
ему не до нпх.ъ. Вс10 дорог)- съ его .1uш1 не схо
д11ло ueдop1·t11ie. Что за с�н·рть'! Съ •1его? tl r,:щъ 
MOJ010U •Ie.lOH'ВR'Ь O'fYTDJCIJ l!Ъ 9Т011'Ь ropuдt? Да 
JI кuгда он·ь у1;хал.ъ 11зъ Пок1>овс�:аrо·! Давно 
.rи 1111ъ ч11та.1ъ ст11хп лере.1ъ C11111111i;oi1 па ба.а:
ио11t у Семена Миро111,J11а? 1:!11 н11 одинъ во· 
просъ стар1шъ пе находn.1ъ отвtта, Чувство
ваJЪ ТОJЫЮ, что U1l,1BIH1f.D0Cb •('ГО-ТО 11резвьr-
11айно страшuое. Ес.ш бы A.aeuctfl Васп.аьевиqъ 
захворnJъ, таr.ъ ето бы 11 на1111са.1ъ въ cвoeit 
деnеШ'I.\. Д3. 1I DOC.113..IЪ бы ее нъ CBOIJMЪ дo
AIOfi. Съ че1·0 бы ста.1ъ обращаться нъ Семену 
М11роны•1у? 

Дpn.11J11 на дув.ш п йrертеJьnо ранеuъ! На 
этой мыс.ап 'JI оста11ов0Jся старпкъ. Bct до
гад1ш 1(.IОПИJIИСЬ къ <ITO�Iy.

Но какое 1:трашuое горе д.tlf ссмъnl 
Семе11ъ Мпро11ы•1ъ съ ту11ымъ рnвnодушiемъ 

с)rотрt.1ъ по сторонамъ. If�ptднa ме..'lьti11.аи въ 
немъ сообршневiя, 11то нотъ бaml'anuкъ въ этомъ 
rоду nоправи.11ея-у него бы.rъ порядочны� уро-

а,ай; 11 ВОТ'Ь хуторяне, - НЗ1i0В0·Т0 ШIЪ въ 
11то31ъ rод)· уоJачпвать до.11жпую часть за нуu
.1ен11ую зещю у пае.пtдnпБовъ умершаго два 
года аазадъ i;pynнar·o зе�1.1ев.1адt1ьца; uроtз;1шн 
м1ш1J усадъбы одного разжпвшагоса кабатчu_ка . 
подумаJъ: ,1111 крестьппскiя 11рuв11ы11 1ш1ъ от
строн.tся- то, nо�sецъ! 11 n·t,тъ на татшхъ нро
вооiiiцевъ нm.ат;о!! упр1�вы; собраться бы всtмъ 
честнымъ сос·},дямъ, да uодшrтъся протnвъ uero. 
Куда! Одпнъ llетръ Вася.аьевuчъ выrnаJъ его 
11зъ своего дома, а всt дpyrie прпни.маютъ 11 
уrощаютъ, с.яовво бонтся!» 

Потомъ вдругъ снова ш1чuun.1ъ ду�rать: :щ 
11то ше это та11ое? Да отк)rда танал бtда ва
двиuу.1асъ? Да перепесетъ JПI стар11къ Ba�1r.1iti 
Ва(щ.аьевn'lъ? Вtдъ ,,уть .ш A1e11ctit пе .!IЮ
бuмыП сыаъ! ltвпъ оашда.1ъ-то его! Itai,·ь rор-
1(11.яся 1шъ нередъ Кпрьяковымп. эти�tи арnсто
крнтаJm! И вдруrъ-на-тебt: «ор11rотовъте, на
с1101ько моше1·е, къ )1oe!i с11ерт11». Горя то 
CliO.IbKO, CliOJЬKO l'OJ>Л! Еа1у ХО1'hд11с1, поторо
Пl!ТЬ ччера, 110 лоmадп п безъ того м·шщ.щ 
с11оро ... 

ПоJумадъ бы.яо Семеuъ Ыпропычъ заilх.ать 
спач111а къ ltрuв11нымъ

1 
уяна·rь, не пsв·мтно

.ш таыъ 1/Т(l·Нl!Оудь. по IIOTO)IЪ сообразПJЪ, что 
мuжетъ о;�юшъ сво1щъ nuдомъ 11анугать барыаь 
11 по1111пть C)'nraтoxy. BeJt.1ъ В0лодькt-ну•юр1· 
•I;хать прямо 1,ъ СJiавrородщпшъ.

Бы.10 0G1нен11ое вре�1я. День стоя.11ъ ctpeнь
Бiii u cп·fiiнif:f. У сцьбу С.1аRrородсн11хъ :111во.1окло
.1.ег1шмъ туманомъ. Htcr.O.[ЬHO разъ въ етотъ
депr, пришн1а,1сп 31оросnть i{ОЖДЪ.

СJавгороде11iе обtдалп. Петръ Васп.u,ев11•1ъ
быJъ тутъ ше.

,Онъ еще не по.п:уча.11ъ те.1егра11мы»-сооб
разп.11, С1щеяъ М11ро11ы 11ъ.

- А! М11.rост11 орщ:ю1ъ. Прямо пъ обtду!
встрf.110..tъ Щатrшцына Bac111iil Васи.1ьев11чъ,
протяг1mая руку, но 11е ттод110,1щяс1, съ 11tст11.

Се�ншу М11ро11ыqу пoliaRaJt1cь, <rто стар1шъ
въ ooc.ttд11ie нtоrюJiъко �11eti перем·I,ни.�ся, Iiar.ъ
бы осунулся я постарtАъ.

Отъ обtда 011ъ от1,азал:ся . 
- а БЪ вамъ, Петр·ъ Васп.п,евмъ. Дt.1ьце

eCTh. 
Пвт11ъ ъ10.1 ч-а 1н1R11ръ ro.1oвoli. 
- Ну, J,aliъ дtла? П.1охоnаты? Жа.&обы ()ТО·

всюду ,-заrовnр11.1ъ Вастt.1iп Вас.п.1:ьевп 11ъ . 
«Мошетъ зто atat то.аьr;о•rакъ кажется,-со

обража.и, Щ11тпuцынъ,-мо�кетъ, я С}t0тр10 IJII 
11ero друrш111 г.1аза�ш 

1 
такъ 11а11ъ зна10, ,,то его 

ждетъ горе. А только все я.е оuъ чудной r.a
r,oi:i:-тo». 

Btlcu.1Ш Васп.11,Р.в1Р1ъ, дtfiствnтмьно, ш1t.1ъ 
в11дъ че.аов·I,ка, стара ющаrося мзат1,ся бодр1,шъ. 

Семеuъ Идронычъ поздороваJс11 съ Jl11пo-Jt, 
со Шпа.шопсюtмъ и занядъ свобод11ыti угол_·ь 
стоJ111. J111на, нес)ютря rш ero отказъ, распоря
дп.,ась, чтобы нередъ ншгь поставпru 11роборъ. 
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- Не хотите .�и кусочеiiЪ мяса?- предл:0-111ш.1Н1 она, Подава.1111 соусъ. 
- Надо сiю ше м111111ту tхат1,! Онъ распахnу.tъ окно и крuкнул.ъ: - Катерпнаl Варвара! Ето тамъ есть? - Нtп, cnacllбo. От1{ушаJъ дома, - со.кrа.�ъ онъ. Разговоръ пе 1,JeK.!ICH. Общее настроевiе был.окакое-то тягостное. «'Го•шо тутъ весь день :мо.11•1аты-uпредt.11и.1·ь Семенъ Мnропь111ъ. Cr,opo ц.;ш него ue было co1rutнiя, 11то въдомt что-то проnзош.�о. Что А.11екс·hя не былоза С'!'О!ОМЪ, это OIIЪ сразу ОТ�J'БТПJЪ, то•шо всееще uад·!,амя, •rто тeJerpaшra окажется мuст,rф uкaцicfi, Uбtдъ nродо.,�жа.11ся долrо п это его томидо. Нш;онецъ, подuя.rшсь. - Прпiiдемте ко мнt,-сназn.'lЪ Петръ. Rurдa 0 1ш вош.ш въ бодьшу10 ко�шату Петра ВаснJьевпча, Сем.еnъ Мnроuычъ 01·Jяну.1снпо сторонамъ. - l111 1tто11асъпеуслышnтъ?-сnрос11.1ъ оuъ.- Нtтъ,-съ н1шоторщrъ удnвле�riемъ от-вtт11.1ъ П11тръ u, точuо дJа тuro, 11тобhl усnокunть его, заг.1я11у.1ъ въ сосtдпюю кошшту. - Батюшка Пе1·ръ Васnльевn.чъ! Вы ne ло-

JJЧ1ш1 депешn отъ братца? - По.tу1ш.1ъ. А что? - Я ттке получи1ъ ... Петръ въ �по время вsнлъ со сто.�а те.11е-1·рам11у. - Вотъ опа,-сказа..11.ъ онъ.-М11·J; ее привез . .ш утромъ. Я посл.а.1ъ еъ1у телеграмму, чтобъояъ отв·tтп.п l!B't, въ 11емъ дt.ro. Вотъ! -оnъrrротянръ .шстъ Сеа_1ену М11ро11Ы'lу. Тотъ пробt;11а.1ъ: «Выtзжаn сrода немед.1енно. Брось все. Нетерлi:i ни мnвуты». Пolia Семенъ Мu1,011ычъ •ruтал:ъ, Пстръ rоворu.1ъ: - Сеrодnя я пик11къ ue 11огу tхать. Ecrnчто важное, завтра, nоСА'Iнавтра выtду. - Н·t,тъ, Пстръ Васn.1ьев1Р1ъ, поtзжаtlтесей•rа1>ъ-ше, сiю ш111уту. Оuъ щшного зaJ1UJ.1cп n uрnба1щдъ: - Дt.ro, видимо, очень серьезное.- А ч1·0 онъ вамъ пrш1етъ? Ce)reuъ М11ро11ы•1ъ 011111·1, зо)rя.11ся. - Не зuаю, показывать Jll вю1ъ ...- Отчего же пtтъ'/ Что таное? Петръ быJъ ncnyrauъ. - Ну, да вtдь вы �1уш 1m11а. Можете поuать. Вотъ, что я n0Jуч1м·1, отъ А.щщJ;n .Вас:идьетшча. Онъ дос·rаJъ аккуратно с.�ошепны!i те.1еграфпып ,111СТ'Ъ 11 DOДIIJ'Ь enry 
J 

а самъ CJJt)l;П!Ъ, 'JТОбы подать 11Q11ощь въ с.ау•щt, еслn те.аеграm111слr11nг.0111ъ nотрнсетъ Петра Вас11Jьев11ча. Тотъ uстрепе11рси, си.шrо цоб.11\щtлъ, пропзвесъ: «Гос11од11! Ч1·0 шъ 9то такое?11-u ещеразъ пробtmмъ тeJerpaшry: 

- Потнше, потише, батюmr.а Петръ Вn-си.11ьею1чъ\ Не наоу1•аijте сно11хъ-то . Петръ за1,рыд-ь оrшо п вышеп самъ отдатьраспоряженiе, 11тобъ е:му заnряr.1111 .1ошадей. Черезъ utcкoJыiO nшнутъ онъ верну1ся. - Надо 1JТО·1111буАЬ nр11ду�1ать, Се:uРнъ М11· ронычъ. EcJIJ спросатъ, куда 11 110-txaiъ, выдумаi1те •1то-1111будь. Вошм К11терппа Евrрафовпа п, sадавъ 11·вскоJ1ько воnросовъ,-liуда соб11рается IIеч1ъ Ввси.J.Ьевnqъ, падо.но ли, - нача.аа быстро ук.аа·дывать чемоданъ. - 'tду въ городъ дня на два, на тр111 -отвtт11.а:ъ Петръ. -Семенъ Мuро11ы11ъ, 11о;на.1уiiтесrода! Олъ отозва.�ъ его въ другую 110Ашату. - Вотъ что, -заговор11.11ъ онъ шоnотоА1ъ, -с1.а;к11тс
? 

что rr no't,xa..1ъ въ 1·оро�ъ по банновсnнмъ д:Ь.1а�1ъ, что .rш. - Ну, да! Скажу) 
11то Alff'Ь o•rP,uЪ деньrппонадобшшсь тт я васъ упрос111ъ достать. Асаn1ъ, мо.тъ, остn.тс1т дожидат1,ся �цtсь. Я ужъу васъ п зано11ую. - Хорошо, хорошо. Вщумаiiте что хотите! - Летръ Васп.11ьею1чъ ! Вы пе догадываетесь,что 9ТО �,ожетъ быть? - Нtть, ue зuаю, шиеrо пе понmrnю. - Да что у васъ тутъ 11роuзош..10? - А.1еша nоссорп.Jся съ отцомъ, yt.xaJъне проотпвuшсь... Boaie мой, uеуже.ш это самоубiuство? Ка�шя Д11кость! До.1;ке11ъ же оnъпопять, что это убмтъ отца! В·l\дь это всеравно, что Clinзaтr. отцу: ты меня убпJъ! нtтъ,ne можетъ быть. Тутъ что-uuбудъ дР)'гое . ИJШ,1, OJJЪ туда ПОПUJ!Ъ, въ этотъ горdдъ?! Оnъ пос.111лъ :ia 11р1nнн11111ьо�1ъ Порф11рiемъ

1 са)tЪ поше.1ъ е�,у навстр·J;чу, отда.1ъ распоря�кепiа 1r скоро уtха.тъ. Rатl'рпна Евграфовна едвауслt.1а у.,ожuть въ •шrоданъ пеобходпмое бt.п,еи ш�:атье н пр111·отовпть лровнзiю нn дорогу. Ссменъ !1111ронычъ уше.11ъ къ Rр1ш1111ым·ь. Bc·t .аегко оовtри.,11 тому, •1то Пt.Jтръ уtха.1ъвъ rородъ по де11ешпымъ д·I;.ааl!ъ. Се11еuъ М11-ронычъ бомся еще, •1то с 1·0 овuбо11енныi1 впдъвызоветъ радъ вопросовъ, во иа неrо квкъ тонuкто пе обращцъ 111шма11iя. Bc1r, быJ11 заду1rч11вы. Нона проводпJа съ Шпа.11овс1ш11ъ всесвобод-пое 11ремя, Bacu.riit Ваоn.rьевпqъ nо11типе работазъ, 011еuъ быстро ус1·ав11Jъ ll стара.11 · с я  быть съ Rрпвипо!1. Соня бро,щ.111 одна, съвыражешем·ь тооrш н.1 Juц·(;. ToJыro ltатер11паЕвграфовна прпота.11а къ Ue�reнy И11ропычу съдопросо�rъ, иоrда онъ JOiк1J,1cn сn:1ть. 01111 однаnonn.1a, •1то Петръ Вас11льевп•1ъ гhхаJъ не подt.[а31ъ Сепепа Мnроныча л сназа.rа прямо: - Ее муч1rдос1, ЛI чеrо съ мо.1011ымъ барnпоъ1ъ? 
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Съ 1;а 11имъ мо.110Jымъ барпr1омъ?-спро
сп.1ъ Щитпuцынъ, стараясь сд'1;.1rать .rпцо по 
воsмоашост1r на1швымъ. 

- Съ А.1екс'l,ем:ъ Васпп,еnuче:uъ.
- Нtтъ. У.то 11.,е съ н11мъ можетъ ел.у·

'IИТЬСЯ! 
- А tia/(Ъ ilie зто вы, лрitхавшu, ne спро

сшш" гдt ou11 11 отчеrо пхъ нtту за об'I,до�,ъ ?
допытывал.а Катерина Евграфовна. 

CeJ1euъ Миро11ь1 11ъ не сразу отвtт11,1ъ. Въ 
само11ъ ,11:J;.11t, 1шкъ онъ моrъ сд·J;.1ать такой 
промахъ! 

- JI ynie зна.w.ъ, что овn поссори.nrсь съ
.Васи.аiемъ Васп.1ьев11•1еnrъ. 

- II оп ать неправда. Это 11аА1ъ Петръ Ва
()11.1ы1вnчъ въ тofi r;омнатt сназu.ш. Я сJ1ы
.ха.щ. 

- Ну, дu я- вnдtл.ъ, •1то 1'утъ выш1а ссо
ра ,-uar.aя ше охота допрашпnать, безподопть 
,1.Юi!СЙ! 

Катерина Евграфовна выm.жа, съ сомнtпiемъ 
noкaчnRan гоэовой. 

« Уюпш баба! � -подума.1ъ С1шеnъ Ыироnычъ, 
1·.rяда eff всл.tръ. 

�'троъ1ъ нучеръ, отвозnвшifi Петра Васп.1ье
вnча 1 верuу.1ся u прпвезъ зап пену. 

«Всю. дорогу дума..1ъ,-nпсо.1ъ lle·rpъ Семе
ну М11роновичу:-ес,1ш это n самоубillство, на
до отцу, во что бы то 1ш стаJо, смrать. Раз
счптываrо на вашъ т�штъ. Не пою1i(аtiте nа
ш11Iъ). 

Х:ХТШ. 

- Вотъ, Се11е11ъ М11ропы•1ъ, Боrда вы мor
.1n бы оназать мвt бо.u,шу10 ус.аугу,-сказа
.1u Соня. 

О1ш с11д·hл11 вдвоемъ въ rocт1111ou. АJе11сап
цра Нпколаюша ушла къ С.1авrородскшrъ. 

- Право! Л все о васъ дy1raJ1a. Хот1t,.1а да·
11,r, t.хать 11ъ ва�1ъ, прос11ть объ 0томъ. 

- Что же 1•акое? Вы знаете, Софья Гeop
rien 11a, что II дJЯ nасъ съ .вашеJi ш1машеfi
все, что хот11те ... 

- У1·оворuте ма�1у остатьсн з1шу зд·JJсь, пе
ъзд11ть въ Пстербургъ. 

- Ка11·ь же это та нъ?
- О•1ень просто. С1,о.1ыш вре�1енп я уrо-

варnвnю 11аму,-ве хочетъ 1r с.1ыmать. lle мо
rу ее yn'tp11т1,, что иешr нпt1ROJЫiO не тя11етъ 
туда, •1то ю1·h надо·l;Jа вта яшз1JЬ. Она то.11ько 
смtется нам ]111oti. 

- Да вtдь, )tожетъ быть, ма;�rаша - то
и пе ош11баетс11. Можетъ, она · J)"!Ше 3оаетъ 
вашу npupo;i.y. 

Сопя 11ока•111.111 ro..ioвo!I. 
- Маш1 все думаетъ, что 11еп11 очепь прn

в.1еGаютъ ба.11ы, 1шв::�.Jеры, театры. Jf ае гово
рю, 11то не .!Юбnо выtздовъ да нарндовъ. О•1енъ 
.побJ11О. Но д.111 это1·0, во первыхъ, 11уж11ы день
ги. А вы пашn д1'.1а зпаете. Вотъ теперь ма-

ма распJiатnтся съ д0Jrю1п, eii Петръ Вам1.1ъс
вnч·ь даетъ взаймы. Ну, n остановиться бы. 
В·в}(ь не станетъ ше Петръ Вас1ш,евп 11ъ ш1а
т11ть �а наши иуоостл ка;ндыii годъ. Мама rо
воритъ, 11то пе будетъ д·\ыать новыхъ до.1говъ. 
Неправда это. Itю,ъ nо�дут·ь вечера то )' од-
1111хъ, то у друг11хъ, да са,rп�,ъ надо б�'детъ 
прн.r.шшtть всtхъ этлхъ госнодъ, - п увпдитъ, 
что сво 11хъ денеrъ пе хват11·гъ. А ее.111 дм1iе 
uредпо.1от11·rь, 11то мы ста11емъ шить 91,олоы
нtе, такъ .весь сn1ыс.1ъ яшзни nъ lleтe�
бyprt пропадетъ . .Канъ энопомпо ни жить, все 
тысячъ восемь 11а,'(о. Это rр1ш111. Вы вотъ пе 
знаете, 11акъ ·r·амъ ..1етятъ деньги. И что же? 
Отказывnть себt то въ то31ъ, то въ 1шомъ? 
Танъ ччше жnть здtсь, тихо, бtJзъ собJаз
uовъ. Развt вы пе согласны 1:0 мной? 

-- Го.rубуш1,аl Не то.11ыо соrJасе.нъ, а про

сто намаждыось, слушая nасъ. 
- Вотъ n yrl)BOpnтe ма�rу. По11оrите мнt.
- Да не вtр11тся мп·Т;, ш1Jе11ышя Софья

Гео1>riев11а, что вс·h нт11 разсуждешя ). васъ 
про•шыя, такъ tназать, фу1цаJrе11та.�r:ы1ьш. Не 
на Дl!Jro опи. 

- Ну, вотъ и вы туда же, uакъ &шщ! Пра
во, вы меня даже обпmаете. ЕсJП бы я rово
рша •1то rшбудь необыкnовеипое! Л съ нами 
буду совс·Iшъ отнроnеш1а. Знаете, мн·t танъ 
Ier1,o говорпть съ вамп, 1ш,ъ юr съ кtмъ 

Семепъ Мпроныч.ъ по111111с11·JJ.1ъ, устреми.А. 1 
взоръ въ посо«ъ своеrо сапога п то1·часъ ше 
пocntпru.tъ поджать ногу, такъ 11а1;ъ caoor11 nо
наза1всь ему с.mшкомъ rрубьши nередъ тонкой, 
пзnщяоli туфл.еl! Сопи. 

- Т1шъ я- ваGrъ .вотъ •1то с1шку. Вудь л
аrо.11одеnышr, меня б ы  еще радоиа.1а J1ысл,, что 
театры, ве•rера, туа.1еты- все это д.tн )tевя, 
д.ш oдuoii меня. Ыечта.1.а бы вы Пт11 з,шужъ. 
Прежде я всегда та 1tъ ду�rада: ес.ш у пасъ не 
хватаетъ денегъ теперь, те, sот·ь выiiду аю1ужъ 
sa боrатаr·о чeJ1ontr,a и мн't ужъ 1111 пъ 11е�1ъ 
не бу,щтъ отк11:�а. Та,:ъ ащt nсе1·да на�а.1ось, 
что CTOJITЪ МН'В только вы!lт11 зю1уm·ь, !iаКЪ 
все будетъ от.�п•rно. Я II ое дума.1а нпкоrда, 
'!ТО у муща тоще иошетъ не быть ;i;er1erъ, что 
н J1ory замуш1шъ uушдатьс11 еще бо.,ъшв. Ж11-
Аа, паtiЪ всt. А .вс·t ... не то, что OIJU пуспJе 
.110;щ, ш1къ вотъ о 11111ъ говорнтъ ..• (она rю
че.uу-то юrвну.111 въ  ст11рuпу Jе;кавшеJ! 01toлu 
нея 110 столt 1ш11гп

1 
щшъ бы указыnав, что 

ш.rен110 тамъ rоворятъ о сntтс1шхъ .11юднхъ, 
1,акъ о «пустыхъ» ) .. . не то, что пустые, а ... 
lilJKъ-uы ва�хъ это объяснить ... мнt важется, 
что всt OHfl ,Ji11BYTЪ пе т:шъ, К31iЪ Пl!Ъ хо-
11етса, JТ толыiо uедnвно додр1аJась до этого. 
Тамъ, въ Петсрб�·рг·h, у 11еня то.1ыш меJька
.11а эта !1ыс.1ь

1 
я не созuавала ее, n тутъ О1,011ча

те.аь110 поняла. Какъ-буi\ТО несутся всt !iуда
то, точно подхвачеюtые ныоl'о!!, 11 ue щ,rутъ 
остаповттться. Л ес.ш бы, капъ на исповtдл, 
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спросuть 1шндаго: съ удunоJ1ьствiемъ вы яш-
11ете та1,01! праздной жизпьJО?-т1шъ онъ nрямо 
отвt•1·11тъ: пtтъ ! 

Се:uепъ �[нроuы•1ъ п01,а•1а.11ъ Io.тoвoll. 
- Что, и неправду roвopю?-ctrpoc11JН1 oua,

:�аn1tт11въ его дв1r;r,енjе. 
- Не то, •по неправду, а вы собстве1шы11-

то хорошi11 мымu навязываете др1·г101ъ. Нtтъ, 
Софья Георгiевпа. II11a11e-тo mпт�.-падо тру
диться, а 9Tn JIOДII не .нобатъ труда. 

- Тtшъ в·ti!Ъ ош1 11 тамъ пе трудятся.
- Вотъ rшенно. 8ато т:шъ у 1шхъ вре-

мя nсе-ток11 •1•J;11ъ-1111будь зан�и·о. Ну; вuз11та
щ1, туз.tета�ш ... А здtсь ю1з1t'l'ОI1Ъ нtтъ, ту
nдетоnъ п01:азывать пеноn1у, а 11реме111r с.иов-
110 еще бuJьше, - нуда-шъ е1·0 дtвnть? 'f11тъ 
ужъ во,1е"-неволеu надо работать, а это трудно, 
да п скучно, 1,то не пр11выкъ. 

- Вотъ 11 11 хо11у работать.
- Что а.е?-остороаiНО п нtc1i0Jьr.o скопфу-

ше1шо спрос11.1ъ он1,, щ1къ бы заран·tс угады
вая, ч,·о 1111 nъ ю1ко]1у труду 011а ue ,:11осо6ш1. 

- Я хочу лtчпть, Семенъ И11роuы•1ъ. Лt
ч11 1·ь а1ркu1tовъ и бабъ. А д·tтя11ъ rра11оту пре
нодавать. 

Се&1е11ъ Ипроuы 11ъ uодuЯJ!Ъ на uee yш:tJe11-
ныfi взоръ. На г.1азахъ у него сраЗ)' вы1:ту
пп.щ с.в:езы. Его троuръ иe1ч1eнniit и серьез
ный тонъ Сош1. 

- ГоJубJшк:�! В·I,дъ грязны онп, му11.ш1111-то,
да и ребя·rп111к11 •.. 

- Что за бt.да! Приnыкпу. Я уте на,Jал11.
:Мнt недавно такъ стал:п жа.шо. У ощоi1 ба
бы, ту1·ъ педа.1е1tо, двое д·hтeii умерзо отъ 
дез1111те11i11 11 дpyric двое захвора.1111. JI пomJa 
туда. 3acтatJnJa Марву 0едоров11у свест11 мена. 
llото:мъ cxoдuJ.a къ Григоровскому, взи.н1 у JJ6· 
го J1'1!1iapcт1Jъ 11 нtдъ по11:ш1.1а 11.tтеН па поrо, 
'RЫадор11в.шва1отъ ! Ео . .ш бы вы :ша.�п, шшъ зто 
лрiя'rно! Чеи11ое слово даю вамъ, что я в·ь 
uepвыfi J)IISЪ за всю щпзнь шюытаJа настоя
щую радость. Ихняя цатъ ру1ш )' J1eun ц t.11у
етъ. 1'.а:шное, rоворuтъ, оба соасеп11ые ребе11· 
н11-вн1.тмnтш. д'ввоч11а y11cpлa-r.tr не ша.111ю, 
а вотъ !НlJb'IJJnoвъ ш:1.11·tетъ. 311аР,те, от•1его? 

- Будущiе работ11nrш,-подсш1:1аJь Сtшепъ
:М11рОПЫ'IЪ. 

- Вотъ-вотъ! Снач11.1а 1ш·\; это бы.10 дико,
а ПОТО)l'Ь II ПOllfr.ta. Съ дtB}'Шli11ti 8031\ТЪСЯ' -
накал отъ ш·л 110.1ь::11t! А мu.1ь·шкъ-11орм11-
.1tщъ ю1ъ нодъ rтарость. Вотъ и я, !iat.aя KOJJY 
JJО.1ьза отъ ъ1еня? 3:.1- что, про �то я т1н1•1у 
тысn1111 въ ro;iъ? А щ1ма кочетъ, ttтобъ n 
еще трат11.sа. ,'(.111 •юо? Д.ая того, чтобы вы!i
т11 замужъ. JJ г.111ш11ое ��ама нt хо•ютъ пo
IJИTI,, 11то это очень об1rд110. Вtдь мн·в ужъ 25 
JLt1·ъ, Семе111, М11ро11wчъ. Itнi;.111 я нев·fi()та! M11t 
ужъ uач1111аетъ CTf\HOBIITЬCЯ ДOCIIДIIO, liOГДU Я 
с.1tышу, что т111ш11-то вышла за11ушъ, тn�;ап-то, 
а я все сишу и я,ду шеrrпха! Вотъ 11едао110, 1;urдa 

моя са�rап бJ1пз1tая ПО;Iругз
) 

съ toтopolt я бы.ка 
за границей. выходила замужъ,-у меня к·ь нerr 
яачаJос:ь такое чувство,- 11ряJt0 ЗJ1.Ое! Л elt 
завпдовала, готова была СГ.!lа:шть ее. Мнъ да· 
же стыдно подуnrать, 11то я 11увствовn.1а. А вtдь 
л вовсе ue з.аая по натурt. Маш1 не хочетъ 
11011ять, 11то пзъ года въ rодъ �r11t все труд
пtе п обпдutе вращатьсл въ свtтt. И 11ава
.1еры со 3JПО11 дершатъ себя уше пе по npeai· 
RCAJY. А зхtсь OИIITO не OOJJaTIITЪ вшшаuiя' 
за.uу1ке;uъ-.ш я, въ 11tвуш11ахъ-.ш. 

Ес.ш бы Селrепъ Мироны11ъ 111lJЪ BOJIO TOJif, 

qто тю;ъ 611.11)<:Ъ у него въ rруД11, 011ъ бы нa
qaJJъ ц•I\Jonnть IJJ111Тьe Соп11, -та1:ъ восхцща
да 01111 его простото!i и от�;ровенностыо. 

- Поша.rуйста, уговорпте маму.
- Непреn1tнпо съ, uе11ре11·tвuо,-забормо·

ТilЛЪ опъ съ BOJ/llCПie�rъ. 
- Ну, скучпо с·гм1еп,,-тоr1,л 11 nо·Iщ@ъ.

А я зааю, 11то �ш·J, не буд:етъ ску•шо. В·tдь 
вы вотъ тоще IJC 11111r.:1ись 11eдuц11ut, О,'11181(0 
лt•ште, х·оворятъ, ..rучше Гpnropoнcnaro. 

- Да, прnКТИ)(а,
- П�·, 1r вы nrнt 1103rожете. А д.У,тnмъ

я вы1шшу воJШебныu фонарь, буду щrъ раз
сназывать, ЧJ1тать. 

- .Азекс,щ1.ра Н1шо.�аевна, ста.1.0 быть, р·I;
шптеJьно ne хочетъ ашть въ деревu·t? Сама, 
то-е1:ть? 

- То-то ц есть. Да пусть 'lцетъ. Л 1t одна
тутъ останусь. Itoнe•rнo, ттогда BacnJiti Ва
си.1ьещ1чъ выfiдетъ въ отстав к}· ... 

- Да, -вдvrrъ nереб11..1ъ ее Се.11епъ Миро·
ны11ъ,-Rасuдiя Вас11J1ьевuча нужно 11оддерп:ат1,. 
He.111,зit AJ1.eкc11u1ipt Нш:о.1uе1:н·в бросать е1·0, ни
Rа1,ъ uе.11ьзя. 

- То есть ны говорите ооь АJеш"!,? Нtтъ,
я ду�шо, что если .АJ.еша п поl!детъ ua сще
n�', BacnJJifi Вас�r.ньевпtrъ nростnтъ ему, По· 
серд11тм-носердптся u прост11Тъ. 

«А 011ъ, ъ1ошетъ быть, теперь уже деmnтъ 
бездых111111ы11ъ! » -зnны,Нt )' Семена Ипроuы ча 
МЫСJЬ. » 

- Ахъ, Соф1,я Георriев1111,--1;то ,ще зпа
етъ, 11то будетъ! -О11ъ вст,ы ь 11 заходuлъ но 
J,ОЩН\Тf!. 

Сопя: съ 11ед9умtнitшъ посаютрtза па не1·0. 
- i111Jo - .щ кн кое горе nооы.1аетш1 нuмъ

в;q1угъ, r;огда шшто 1r яе 11цетъ! 
<.:0111r �,олча1а, omщaJJ, что оuъ выскашется 

ясп·tе. 3амол:11а.tъ n Семеuъ M11pouhl 11ъ. Это ло
наsа.1ос1, elt стр:ннн,�мъ. 

- С�.ааште, поша.rуйста ,- ()Просиза она,
11омо.ачав1,: -1,уда ytx11Jъ Петръ Васuдьевnч-ъ? 

Опа :tnдa!n nопросъ по J.IIJiOli·тo неuопятной 
д . .щ нея см101t ассоцiщi11 мыс.аеi!. Семевъ �Iи
por1 1,1•11, рас1·ерянно 11зrлп11ую, на пее. И этотъ 
вз l'JllIДЪ nоказал:ся efi ПОД03р11ТМЪНЫ!IЪ. 

- От11еrо вы объ это�,ъ спрос1ш1?- Cl(l)H ·
фуже11110 nробор�юта.въ Ссменъ :Мпронычъ. 
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- Не з11мю. До.111шо быть въ спа.аьпоi!,
Воше.1ъ 0едоръ.
- Поtзжай сейчасъ же нъ .А.1ександрt Нп

IШJаевut... ll.ш вотъ что ... - Опъ nосм:отрt.rъ 
на Шnа.шовскаrо. 

- Приsажете, я съtзmу, ОТЫЩ)',- uouяJъ
Ceprtfi Серrflевичъ его взr.1ядъ. 

- По�ка.туilста .
«Пусть пщутъ»,-поду11а.л:а Ляепсапдра Нп-

110.1111ев11а. 
�'т.з�кан-, опа спрятала те.1еrраш1у въ ко

а1одъ. 
ШпаJJювскiii уш11.аъ, BacиJilt Вас11.1Ьевичъ 

BЬIDIIJ'Ь ВОДЫ. 
- Что же д·tл.атъ, одuако. Надо кому-нu·

6уд1, tхать. ltaнмr дос�ща, 11то Петра нtтъ до
иа. Петръ ВасJI.�ьев11чъ не возвр�ща..�ся?-спро· 
CU.IЪ Оf!Ъ 0едора. 

- Ник:шъ пtт'Ъ·Съ.
- Поtду с�шъ. Приготовь :uнt вещи. Ты

поtдешь со )JR.o/1. Да no 1шop·t,e! 
0едоръ ПOCJJtШllO ВЫШеJ!Ъ. 

- Откуда телеграмма? пзъ :Москвы?
- Н·hтъ.
А.1ексзщ1ра Нn1t0Jaenю1. иазваJа rородъ.
- Поqе�1у? 1,aitъ онъ туда 11011а.1ъ? Впро

чемъ, тю1ъ, вtроятно
) 

его новые товарищи по 
npoфecci11. Недостnетъ, чтобъ онъ д1>а.1ся съ 
кt�1ъ-иnбудь и3ъ этпхъ бродяrъ. Онъ не ш1-
шетъ, съ нfшъ дра.кся? 

- Пtтъ.
Bacn.1ift Васш1ьевnчъ nошелъ въ гоtтП11)r10

и тамъ 11атr.пулм на Семена Мпроны11а, кото· 
рыl! TOCliJl!BO CJIOНЯ.ICIJ пзъ угла J!Ъ уголъ. 

- Се�1епъ Миронычъ! !Lnнъ бы 9ТО дать
зnать Петt. Вы сJыша.а.и уже? 

-- Да, да, слыша.1.ъ. 
- Н11до его извtстить. Пусть и опъ tдетъ

къ брs.ту. А.1енсапдра Николаевна говоритъ, 11то 
оnъ раненъ тн111едо. l\la.1.0 АП, 11то можетъ с.л:у
читься. О, Господn!-вдругъ простона.1ъ онъ 
тю,·ь, что Семеuъ Мпронь111ъ лодоtжа.аъ къ не
му, но Baco.r_ii! Вас1ыьевичъ отстрыш.1ъ его.
Такъ по�ка.1уi!с1·а, дайте знать Петt. 

[акъ то.1ько Bac11.1ii1 Васп.1Ьевnчъ выше.1ъ 
uзъ кnбПЕ1ета, А.«сксапдра Нuко.rневна, не от
l(авая себt отчета, опустn.«ась на во.1tнn п па
ча.1а моlиться. Везъ мовъ, пpocnJa ова у Бога, 
чтобы онъ оос.аа..�ъ Васи.1iю Вас111ъев11чу твер· 
дост11 перенестn н:1двиrавшiliся ударъ. Вскорt 
она услыхn.,а его шnrJI и вста.111. 

- Л тоше ноtду съ nаш1,-сказала опа. -
ltтo зпаетъ, что пр11дстсR 1н111ъ перешить. Хо
рошо, ес.ш Алеша по1пн1111ется, а какъ рана 
смерте.,ъuая? 

Bacnliit Ввс11.тьевnчъ мояча поша.1ъ ей руку 
и безс11.4ьоо опустшrся на 41шапъ. 

- Ну, буде�1ъ тверды,-с1щза.1а 011а, цt
.1уя ero въ rо..тову, - быть можетъ все это нъ 
.иучше�1у. На театр,!', Ахеша nогибъ бы. 

О11а оозва.�а 0едора, nр111.н1за.1а поторопптьсR 
съ ук.1ад.ой вещей, а catia поtха.111 къ себt. 

Сона уже предупредп.1а ШпаJ11онскаго, чтобъ 
онъ 11 не пснаJъ те.,еграшrы. 

- Пntзжайте, -сказажа А.1еsсандра Н11ко
Jае11па 

1
-11 сr.ажnте Васnлiю Ваоп.1ьенпч, что 

не нашл.11 те.1еrращ1ы. -Hпнo•llit 1111•1е1·0 не rмю
рuте. Она пе вы11.ер;1ш·1·ъ 11 брпкuетъ отцу. Itor
дa мы уl;де�1ъ, тоr·да вотъ съ Cnнefi п съ Се
меномъ Мпроны че�1ъ еообщпте ей объ этомъ 
несчаотьо. Поберег11те ее д.ш себя же. 

Шоа.11ковекifi съ у�насо:uъ лодумалъ, что въ 
шщу траура снадъб� мошетъ быть от.1.ожена 1111 
до.но. Хорошо, еслu это будатъ ноз11ошно ... 

- Дoporolt я nодготоп.1ю Bac11.1i11 В11с11.�ье
впч11, -nр11ба11нJа А.11е1н:андрR Н11к0Jаен11а. 

Съ твмъ же нароч11ы31ъ, который доставпаъ 
c!t те.11егращ1у, она нar111ca.ra Петру: 

«СказаJ:а, что A,1eкctli ра11енъ на дуэrn. 
Ъде�,ъ 11мtстt съ в1щ11шъ отцоъtъ. Встр·11тьте 
па вонза.11t». 

Ал:ексащра Н1шо.1аевnа уже одt.1ас1,, оиш · 
д11я, что с·ъ МJinуты · на-1шнуту Bac11Jiit Ва
спJ1мв11чъ заf.JJ.етъ за ней, какъ вдругъ въ liOM· 
нат)' вбti11ляа Т{атерпп11 Евграфовна. 

- Вnрынп, A.11e1,cnl!дpa Нп!iОlаевна! Поша
ч!fте r.ъ на!1ъ oRop11e. Съ  Вас11.11iехъ Васи.1ье
вuче)1ь у�1:аръ. Ле�катъ, ка11ъ ъrертвые. 

П А..�:ександра П1111nл:1.евн11, u Сnня, rr ?tfapфa 
Оеде1ровна почти nобtmа.в.н въ ус11дъбу С.11аш·о· 
родсRихъ. Дорогой fiат11р11на Евграфовпа раз
еказн.11а, •по нарочныfi передnJъ содержаиiе те
.1еrра�1мы кучеру ltp1rв1111oli, тотъ но•1еrо не зная, 
с11аз11Jъ rорш1чноfi .Варвар·Ь, 11 Варнара со с.1е
s1ш11 кпну.Jась 1,ъ Н1111о•шt. Н11И<11ша въ свою 
0 11ередь вбtжа.1а къ отцу. 

- Лnоа! Неу�не.10 9ТО npanдa? .A..lleшa зa
cтpt.rnJcя? 

Bacп.1iii Васи!ьевпч·ъ за,'(рl'liка.1ъ, на•�алъ бы· 
.ао разувtрять ее, скааалъ

) 
•1то lllnaJкoнcнill 

ce!tqacъ uривезетъ те.1еграш1у ca�1oro А.1ексtа. 
Но когда Шr1a1кoвc1,iit сообщпдъ, что 'Ге..rеrрам
мы пе JiaшJП, Ba()l1.1iil Вас11.1мш1чъ р·взк1 соро
с11.1ъ его: 

- Вы говор11те
1 

какъ 11ествыii чеsоntкъ?
Шna..tROBCRifi t31'fTIIJ!CЯ П не отвtт11.1ъ IШ С.10-

ва. 
Bacп.rii! Вас1щ,ен1111ъ по1шчну.1сн н ула.1ъ. 
Kpuuiшы заетып 1.1ъ дon1·I; стр:1mную су)rаточ. 
Еще ЛОДIОДЯ RЪ дому, ОНИ ycmXtl.tll от11а · 

янпые вon.ru, раздававшiеся по всему двору. 
Jf Алеко11пдра Н1н.о.1ае1ша и Сопя лобъ�ка.ш 
611rомъ. У Сопя морозъ щ>об·l\11;n.11ъ по кожt. 
Въ rocтnнoti стоJпп.шсъ примуrа п рnбочiе. 
Трудно быJо upotin1. Нина Jeiкa.aa на дшн111t, 
sа1шuувъ rо.11ову навзuu•u,. Вее тt.10 ея б11Jось 
въ 111Jтерn1rескмrъ nр11лnдкt. Страmuые стоиы 
выpыu�JIIICЬ IIЗЪ еп ГР)'ДII съ такоfi Cll.tn!t, БаRЪ 
будто nыrouп.111 щ1кое-то чу;1ов11ще, засtвmсе 
тамъ, n не моrли выгнать. Нлшошг.а Анфиса 
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Ивановна r.тapn.racь удершаТJ, roJOR)' Н1шы пro.11oc11.11a: «д1tтвтко мое ро,щмоь! Господь сътобоtl ! Не тбивайсл так·ь, сердечко мое». Вар·вара nыталаоь ов.&адtть netarъ тtJомъ Нпны пкрпча111: «Господи Боа,е мой! Да кабы же я знаАа! » По коащ1та�1ъ бtга.ш, -тпо за водой, �.тоза .аьдомъ. J!зъ паби11ета раздав11J11сь громнiяnp1шaзa11i1I Грnгоровскаго. - Будь съ uею,-сиазала ЛJJсксандра Нuко.а:аевна Со11·1,, быстро nроходя въ �;абuпетъ.Bacu.riii Васп.1ьев1111ъ J1е;щ1.1ъ нn дuоа11·в бе:3ъвснкаrо дв11;г.е11iя, съ заRJJЫТЫ31П гJnза.1111. Отъ.11tвaro yrJa рта тянулась струitка пtны съ кpoвnuo!i ortpacкofl. Платье на щшъ бЫJrо раз стегнуто, воротъ ео1>0•1Б11 р,1зор:ва11·ь. Около 11eroх.1опота.ш Грп.rоровскiii еъ феJ1ьдшероJ1ъ, Шпад_ковскi!I, Оедоръ 1t Семспъ l\lпроны11ъ. Aлei;cau,pa Н11 1iолаеnна 111111улась иа no.11·tш111 /НIЧН.JО покрыв11ть IIIJЦ'Jiяyя�III eдlJI\ TIID.lfYEO руну Bac11Jiя ВаспJ1ьеВIРI11, свtс11вш1·юсн съ дu.ваоа. - Постоf�те, постойте, барынь�;а, не мiflша�те. - Не буду, т1е бrду м·Уапат,,, 11е буду, 1111.aыltдокторъ
) 
-шеnта1а А.11.енеандра Ншнм11евна. Лпцо ея быJо �,оврое отъ с�езъ, а ofl'II всееще бtщалn no щекамъ. - .1Iу,1ше всего уfiдпте-ка отсюда.H'lm,, а не буду мtшатъ. Уйдоте, уitдпте

1 
а то еще съ вамu придется возuться. Ну, хорошо, я отоit,ту. Уведпте ее, - шепну.,:ъ Гp1rroponc1iillШпа.1.кnвсsому. Но А.1ексn11дра НмоJiаевна отто.акну.1а его иостал:ась у пзголовьв BacnJ1iя Ваr.11лъР.в11ча. - Да вtдь мt111nете же на.11ъ, говорю ва�1ъ!nр1шну.1ъ ГparopoвcБiii, Она )1отnра roзoвoti n ire двпnу.аасъ. А Сопя иоuотала на.'J,ъ Hnпo•ir.o:u, ве.11t.111ло.1уразд·�ть ее, вспрысюшап :водоn, растnрать oдelioJouoмъ. Rогда стоны oepem.111 въpыдanilJ, Соuв сказала: - Ну, теперь unчero. Пусть шnчетъ. Те·перь JСГЧВ. Скоро орпш.111 Трnфоповъ съ жeuoii

) 
у1111те.1ьпnца Btpa Афанасьевн.а ... Bacп.aiii Вас11льев1111ъ былъ безъ памяТD болtе часа. Когда ()П'Ъ оо.1урасRры.11ъ r.1аза п двr1-11у.аъ л·hвoii руко!i, А.11:екеаrщра Нu�;олаевпа вскр11-1шу.s3 отъ радости. С11 устя часъ псt пемноrо усооr.оu.шсь 11 въра:шыхъ уг.аахъ дома ш.ш то.111r1 о тю1ъ, что с.1уч1r.1ос1,. Н11иа была тше nъ своеn r.омнnтt, 11аоосте.ш n т11хо п.шн1.1а . У Racnлi11 Ваr.плъевича Г11nropnвcкiit конетатnровадъ nара.шчъ вcefinpnнort rю.1овипы тt.жа. Петру Семенъ Ми,ро-11ы11ъ носJалъ телеrр�шму: �все у3наJось. СъВасnлiемъ В11спJьевочемъ былъ ударъ, Пара.111чъ пpnвoit атороnы. Шnа.1ковскil! выtхаJLЪ 

1 къ шщъ. Тt.,о н:1,цо прuвезтn сюда д.m похо ·ровъ въ се.uейномъ с1,.а.еп·J,. Щ11тнnцыuъ». 
XXIX. 

Въ отша б11лъ донць. С.1ышuы бы.rп норы· вы в·tтрu. Васп.uй Васп.rьев11•1ъ с11дf1Jъ въ кpec.t·h, Петръ возл·t, него зu сто.1031ъ, освtщеr[нымъ высо6о!I л:a�rпofi. Передъ нrшъ J(Ciкn.ш кло•нш бу11аг1r, еобраuные въ иомерt rостuнuцы,
1·дt застр·�лп.,еп Л.ш1с1;1!. Тутъ Ui6 бща А.1е·11сандра Нпко.1аевна. Она сnд·l\да рядniUЪ GЪ В11.сnлiемъ Bacui"ьt:вn•re�r'Ь, об.1101,11,шваясь о crншJtY его Itpec.aa. Hnua со Шпалковск,шъ бы1п въг,чбп11t, 1ш д11ванt. Н1ша все вре!щ шохала 11зъфла�;он•rrша шш1атырнро со..п,. Соuя с11д1ш1 одпа, въ yr JY, въ те�1но·rt Лдексtя прnвеа.1111 сегодuя. Иоца 11ъ ко.блпет·t 11acтy11nJ1a т1шrопа, то nзъ зn.аы до11ос11-.1ось �11\р1111е чтенiе поноиnря. Петр1, разсназыва.1ъ во вс'!lх:ъ пnдробuостлхъCBOll ДОГдДIШ OTHOCD'l'eJIЬHO СIНIОубiйстна A.ie.nc·I;я. Пuсыrо ;;ъ отцу бы.10 запе•1атаuо въ отд-t.11.ы10.111, tiонвертt: «Мп.IЫй, дoporon батюшг.а! Л должет, ко11 •шть съ собой. Все вре31я муч11етъ меня мысль,что это т1рuнесвтъ вамъ боJьшuе горе. Въ товремя, ка�;ъ nиmy зтrt стро1ш, н еще не зuаю,к1Ш11мъ оутемъ донести до вnсъ uзвtстiе о мot:itС)lерт11 такъ, •rтQбы вы не 11рuпuс3.11п �roe самоубiйство ccopt съ в1ши. Повtрьте мовй предС)tертноtr пспов·'f3дп -пр11•rп0ы 1JOnc·tn1ъ ипыR. Назвать же uхъ }IR'll пе ПО3ВО.4Яетъ ДОJIГЪ IJCC'Гlf.Мое c11мoyoitlcтno, можетъ быть, д11�;о, нe.1tno,отвратnте.rьво, но 111111ЧР, я nоступ11ть не могу.Пош.1и nам1, Боrъ допоll п здоровоtt жиз1н1.Не про1шшаftте несчастuаго Лле1шtя». Въ ш1сы1t 1,ъ Петру онъ предостав.111.хъ -рас·nорцnться его деnешноii 11астью, 1;11къ 1ш!lдетъ11ужны1о1ъ. «Моil,етъ быть, ты на!tдешь у1шую, добруюцt11ь. ПОJовипу п.111 треть отдаli сестрt». Эти два uебо.1ьшпхъ письма Л.1ексt!1 сочпнялъ оче11ь дмrо, такъ 1шrъ было найдено много 11сп11са11пых:ъ ц uзорванпюъ к.10•11;овъ бу-
11аг11. Петръ старался собрать пхъ. «Ес.111 бы вы зна.1111, 11а11ъ мнt тяже.10 разст11вnтье11 съ 11шзuью»-бы10 на одт1о"ъ БJO'IR'h. На друrомъ наоборотъ: «Въ сущ111н:т11, всеравно! Я пзвtр1ыся въ то, 11то �IOry быть е1111ст.11п11ъ». - В11д11Аю, въ 11ett·ь был:а та6ая сумятицаощуще11.it1 1 что онъ самъ не 11Оr'ь рi1зобратьсв въ 1111хъ, - сказа.11ъ Петръ. Bac11.1in Вос11.11ьев11•1ъ у1·вердuтеJы10 кивну,11,rожово!J. Четко, крупнымъ почеркомъ бы.10 паппс11но:« Прошу 11ъ моеi1 смсрт}I н,шоrо пе впопть.Поручш;ъ дpary1rci;11ro no.rna AJer.ctfi Васи.а.ьевn'lъ С1авrородскШ.& . 
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По доrnдкамъ прпсяуги самоубiiiство протт
зош..10 OliOJO 5- 6 часовъ утра. Выстрt.ш 111t-
11то не СJЫ:Хi\АЪ. Въ uумеръ nостуча.rnсъ то..u,
ко часа :въ четыре дuя, и то c.11er11a. Раньше 
н е  рtша.mсь, такъ какъ еще вaкauyut npitзжiй 
вста.1ъ оr.озо двухъ часовъ !{ил.Но I(Ъ шестп 
часа�11, вечера хозлинъ rостипu1(Ы уже эабез
по1tоn..tся 11 на11а.11ъ стучать cпJъute. Отв·hта 
не nом'!'>дона.�о. Оnъ ста.11ъ разсuрашиватъ 
приел.угу, то•шо n �1шл1щъ возврат11.rсл до
иой, u 11е уше.11ъ .ш среди дпя, можетъ бы1·ь, 
пезамtченныi!. Но mвеl!царъ yntp11Jъ, что на.
в'hрвое ПО1\1ШlТЪ, каnъ часа въ два почп офn
церъ ухоДDJЪ, а часа въ •1етыре утра верпу.11· 
ся. Itорридорнал же прnсчга утверждаJа, что 
за11ътnJа бы его выходъ. Па шу.шые разго
воры 11uя-вился- сос•вдъ А.п:ексtя по померу,
съ другой стороны номеръ бы.11ъ свободеuъ. 
Сосtдъ сказа.аъ, что по�1н111."Ъ, каiiъ подъ утро 
пpocuyJcir отъ какого -то стука nъ coctднeii 
Rо1шатt,нu такъ какъ nотомъ все бы.10 тихо ,онъ 
п не обратп.1ъ особе1шаго вниманiп.Приr.1ас11.1и 
no.[иni10,вы.110)1a.11U дверь и 1rаш.11п А.1ексt11 сuдя
щимъ за ппоьмеппымъ стоJ10�1ъ;выт1шутьш рую1 
п rо.кова .1emaлn па сто1t. Ra.11tвo па ттол:у ва-
1яJ1сл револьверъ, nan.1:aтьt зanei,Jacь кровъ,пnт
па нровп бы.m u на по.жу. Сюртр,ъ разстеrнутъ. 
Свtчи догорtJп n сте11.1а ua nодсвtчпикахъ nо
трес1,аmсь и разсыпаJ111сь но столу въ кусни. 

Трупъ перевсз.ш въ прiемпыfi попой. Rъ утру 
rубернаторъ 11рис.1rаJЪ въ по.111щirо получеnuую 
О'l'Ъ Петра Вас11..1ъев1tча TCJ[erpa)l31J со стапцiп: 
« ПрошJ Ваше Превосход11Те.1ьство раsс.�tдов11ть, 
гдt л въ 1,акомъ состоявiu на.ход11тс11 братъ 
мой� nоручm;ъ A.te1tctй В1tс11J1.Ьевnчъ C.llaвropoд
cкi.11. Булу са�1ъ съ вечерпnмъ 1101\здомм. 

Петръ рnзсsазываАъ, щшъ овъ доискпва.1ся 
прич1шы сюrоубil!ства, разспрашивалъ np11c.11y
ry ,-eмy сказал:11, что nal(aвyнt вечеромъ uри
ходп.sъ пoiкn.sof! офпцеръ; n покоtlпикъ черезъ 
часъ выше.rъ съ вшrъ, а потомъ верну.ilСЯ одпuъ, 
что предыдущую но 11ь провела съ НШJЪ щrnая· 
то барьmл, .шца еп разгJядtть пе моrlП, такъ 
кахъ она быJin з1111утапа въ густую вуаАъ. 

Петръ отпров11.11ся въ театръ, - тnn1ъ ун,е 
sна.1и о са"оубi!iствt Славгородска�·о.3д·tсь ему 
уда.1ось, па1.оне1\ъ, добраться до разгадБn, no 
съ бОJЪШИА{Ъ ТР)'ДОМЪ, такъ JtакЪ а1iТеры, не 
с3rотря на с1ыъное, пci;peuuee собо.1·tнноваюе, 
пе даm JШБюшхъ обънсuенiй, Rтo-ro пзъ m1хъ 
сБаsа.r.ъ: 

- Сергtевъ ! Да вtдь тебя же посы.1а.1а Ан-
1fарова пос.1t 3-ro дtйствi�r исхать Славrород
скаго? 

Ilo од11нъ Dзъ актеровъ рtзко остаповщъ его: 
- Что зn nocыJia.1a! ltorдa? Что ты вздоръ

rоворпшьl Bct мы вuдt.xn Славrородснаго въ 
театр'll до 3-ro дtйствjя «Дамы въ каммi11хъ» 
п IШ}!ТО не обрати.11ъ 11mщапiя па тотъ фа1,тъ, 
что овъ уше.аъ. Анчарова преспоцоfiно no·tx:aJ1a 

домой 11 J1er.ta спать. Кто-то изъ паmпхъ даже 
nроводш1ъ ее. А о С.1авгородсвомъ uuкто п не 
BCDUMШIJЪ. 

Петръ доrада.11ся, что актеры иsъ 11увства 
товарищества с1,рываrотъ нить, по которой: мож
но быJо бы доор�ться до приЧlli-lы самоубif!ства. 
Не до..1го думал, онъ nошмъ къ Arrч apoвoil, но 
ero не nршш.ш, с1,азали- «барыня бо.1ьны и 
лежатъ въ 11uсте.1и ». Петръ разспросп1ъ въ rо
стnmщв, -тамъ опъ ysuaJLъ, что «прп госпожt 
Анчароной оосто1rтъ nолковн:и.въ Трвтоновъ », 
noтopыfi, однако, въ 9ТО утро выtха.1ъ nзъ ro· 
рода. Петръ разспроспдъ , вюtовъ nзъ еебя DОА
ковппnъ, въ 110тором:ъ часу онъ выходuлъ изъ 
дому въ тотъ вечеръ n когда возвратu.1ся. Въ 
ко1щt -ко1щовъ, не остава.11ось co1rнt11i11, что 
барыня, во•1евавшал у Аде&сtя, бы.tа А!l'1арова, 
что вечеромъ потомъ бЫ.l!'Ь у неrо Тритоновъ 
к что, no воей вtро11т1rост11, между ншш nро-
11зош.1а американс&:ш дуэ.11ъ. Петръ хот1i.1ъ пе
м:ед.аеиио донесть прокурорtшому вэ.дзору n воз
будuть nроцессъ. 

- Еще бы!-перебша разсказъ А.а:ехсавдра
Николаевна. 

- Развt ъюжно остав.111ть та11ъ?-подхва
ти.1а НШ!а, 

- .Н: рtшп.1ъ ne па1J1IВать ничего, 11е 1Iосо
вътовав1щтсъ съ nапашеi1,-прибавп.1ъ Петръ . 

Bacи.a:iit ВасnАЬеви•1ъ мотну.аъ 1·0Joвo.!i. 
- Не къ чему!-проrовор11J1ъ ов·ъ съ тру

домъ. 
И еще разъ tдtл:aJiъ отр11цате.п.nое дnпже

вiе. 
A1elitaндpa Нш,о.rаевна загоря•m.21ась, no онъ

съ мо.11Ъбоfi nocJ1oтpt.xъ на нее, nа11ъ бы пpn
rJrnmaя nрекрат..ить споръ. 

Въ свою очередь и. Ш11а.1111овсюй переда.1ъ 
свои паблюдевiя. 

- По городу, - разсказыва.1·ь онъ, между
rrрочщrъ,-разнес.в:ось съ быстротоif no.11.нjn, 11то 
A.11e11c•tf! Вас11.1ье.ви.чъ застрt.ш.1ся отъ безна
дежной .побви RЪ артистRt .AлчaponoJi. Л от
праnпJсл въ фотоrрафiю, rдt опа снnм11.1ась, 
ио мnt cliaзn.rn, что бы.110 д10,юrвъ пять ел ттар
точекъ, но что вс·f. он·\'; pacнynJieoы въ sа11iе
nибудь два 1fnca. Фотоrрафiя до.11шна бы.,:а прi
оста·11овп·гь всt работы, 'lтобы удов.1етворпть 
за.каsы. Зо sт1r дв·1' карточки я- sап.1ати.tъ 1 О 
рубJLей, AШ'li JJX'I, наmеJЪ уже .181,ей usъ ГОСТИ· 
ницы. 

Передъ эт1шъ всt рnзсматр1mn.ш парто•1ки 
Анчаровой-одну въ баJJьно�tъ плать·I1, съ с11.11ь
ио от�;рыты11ъ деliольтэ, другую въ мужской. 
ро.rп,-Шшш:овокому с/\азuи, что это маркпзъ 
пзъ одпоа�,тпоii пьесы Додэ «Лшtiя)). 

Одnаъ BacnJiit Васu.u.евичъ пе взг.1JШу.1ъ на 
портреты. AJer.canдpa. llnRoJia.eвпa разс�1отрt.rа 
особенпо nnшraтe.n,нo п пото-м:ъ rовор111а Сопt: 

- Интерееuая женщина; и въ r.аазахъ есть
что-то du Jiatile п norn у.Цпnптеанъrя .•. 

6 
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Къ похорова)1Ъ Алепсf;н nрi1'ш.1ш два его 
товарnща no nо.шу съ фарфоровьшъ в·J;нкомъ. 
Собр11А11с1, вс.t сос·l\ди, ы1щ1ду нимп-всл ce�tЫI 
К1111ълковыхъ и губернаторъ, прiяте.аь Вашыiя 
Вас11.11ьевilча, -тотъ с1н1 ыН ГеоргШ Ефшrо1шчъ, 
ноторыn останав.rnва.l!Ъ С.швrородсщt.rо отъ раз
д'fыа nмtniн между д-втьмn. 

Bacn.aiй Васи.1Ьевn 11ъ спД'I\Jъ sа-кутаnвый nъ 
xpec.D.t, у открытаrо окна въ ко�11щтf. Петра 
п, рыдая, какъ pnoe110J;1,, смотрt.1ъ па густу10 
то.шу въ па.кьто

1 
въ rn.1.ошахъ

1 
подъ sонти

ка�ш, ARUraвoryюca черезъ 11.,ощндh къ цt!рr.ви, 
стоnвшеfi на ropt на n.11oщai\u. Оттуда р:ща
ва:ся 31eдAenuыii перезвопъ. llзъ толпы нес
.1ось uохоронное n·tнie. 

Доn�ъ, uo ВЫНОС'В, lШRЪ-ТО вдруrъ опусТ't.1ъ, 
всt JJ.Bep11 оста.1uсь рае1;рытыщ1 11nстежъ, по.1ы 
бы.н1 занесеuы грязью, nацо .:rадономъ и мо1к
жев1ш,11пьомъ. 

r1ере3ъ 11fшоторое время nа•1аАпс.1, npпroтo
в.reнiir къ бо.1ьшо11у обtд)r 11 въ домt ДJIЯ го
стей, п на дворt д.ш все!!. мревпп ... 

ххх. 

Ночью ударп.rъ морозъ. 3еми 11рш1ерз.1а. 
Horn лпш�щей. ско.1ьзи.ш n срыnалпсь въ 110-
.1еи. Тараuтасъ 11ош1<шв:�лсн п часто танъ 1�а
нре11n.,ся, •1то С1шену Мuро11ычу кnзалос.ь -
nотъ-вотъ noвa.rnтcn na бо11ъ. Ity11epъ В0.1tодь
ка rо 11ор1J.я:ъ 1 что н'Ьтъ nоз�rояшостп tхать, 
110 Семеау .Миронычу не сидtлось на м:tстt. 
Хотt,1ось юtв·hстпть Соню, оставшуюся одну 
во всей уемъбt. Бо.1Ьще l!'Ьсяца. ужъ. кfшъ 
А.те1,сапдра Hш,OJ(leвua увез.111 BacnJiR Васп.u,е
в111Jа въ Петербурrъ, Нива 11 Шnа.жковr.кiй уtха
.ш съ нпмп. Пuоыш Нпuы къ Петру бы.ш 
утtшnте,щrыя. До11тор11 oбtщasn В11ся.11iю Ва
сn.тьевпчу быстрое выздоро11.1ен.iе. 

Соня остацсь. Опа 1,атегорпческn свазаАа 
1111,терп, 11то не вернете.я въ Петербургъ, а 
шн:тnрается устроптъея въ деревнt. 

Се:uенъ М,qюнычъ не зnста.1ъ ее дonra. E�ry 
сказа.111, что она-вотъ ужъ вторую пeдtJUO
кamд.ыff день съ утра ухо1tnтъ къ rieтpy Ва
си.т1,евlf'fу u возвращается топ.110 nЪ обtду. 

Dо1ъt:1я.ап_ къ усадъМ; САавrородс11r1хъ, Се
ме11ъ Мпронычъ еще изда.rп замtтилъ ш1 дворt 
десятм два фyprOR(JBЪ съ иtшxaill1I. Нtско.rь-
110 чмовtкъ стояло ом.а о б0Jьш11хъ в tсовъ. 
Въ тofi же rpyпnt замtтu.1ъ Се11е11ъ �1nроuычъ 
n знаlilнtую фшуру сз�1оrо Петра Василъев11-
ча въ зпмне�rъ тучпt, въ высоклхъ саnогзхъ. 

Щптнuцынъ въ·tхаАъ незамtченuыii, вы
.1·J;з•ь J1зъ cвoefi « 11efiтa 1н1111:n» u nодоше�ъ 1tъ 
Петру BacuJJ.Ьeвnчy. 

- Чtмъ это вы тутъ запnмаетесь, батюш
ва? Скупаете, 11то .ш, х.1tбъ-атъ? 

- Нtтъ, подъ ЗЗJ1оrъ лрnппма10. Пройди
те въ домъ, та.мъ Софья Георгiевuа. 

Семе11ъ �Iиро11ы 11ъ заста.1ъ Соню nъ номюt
тЬ Петра Васильевnqа. Она была унутана въ 
11.4ато1tъ, с11д·I,.1а за столомъ n выдавала кви
танцi11 подход�1вшш1ъ нъ uei! 110 очереди му
жикамъ. О1ш напо.rнялu ко�шату п п1::редuю10, 
та11ъ 11то Семеuъ Миро11ы11ъ едва npoтиcuy.11c1r 
мешду 11uм11. Соп11-показа.1ось ему - nopoao
n1ш1, р:нщвt..1.а. 

Здравствуйте) Семепъ Миро1щчъ!-весе
.1ьшъ звуRО)!Ъ оt1.а:шшр:а oua еrо.-Садnтесь. 

Что э1·0 вы д1t..11аете? 
А вотъ вщаю ю1ъ юштанцi1r въ пpic

)J'!J нtба. 3амtт11.111, I!етръ Ваепл.ьев1111ъ nо
вы!t амбаръ строитъ? 

Сю1епъ Мпроны11ъ, дtfiствпте.rьно, nидt.1ъ 
боАьшую 11овую стройку. 11 ceft•iaoъ, с1шозь 
ry .IЪ rмосовъ ДOIIOCII.JI.Cft сюда стукъ М:ОJОТ
RОВЪ и топоровъ. 

- Ну-съ? дJIЯ чего-жъ это?
- .bl.'l;cтa нв хватиJtо бы. Опа чуть пе весь

свой нtбъ везу'IЪ сюда,-сказа.,а Сонn, ю1в
вувъ па му11.ш1,овъ. 

- ПозвоJьте по.поuопытствовать
}
-с1(азn..:�·ь

Сещшъ М11роuьJ11ъ, протянувъ руну къ тоаRо 
11то нa11oca1111oit квпташtin, norдa Сонн xoтt.s.a 
у:11е отдать се стоnвше�1у вuеред11 др)'rпх.·ь му
шnК)'. 

Онъ разс110трt.11ъ 60:1ьmoli хистъ буrмн·п съ 
repбoвoii 31ap11oii 11 nроче.гь ус.1овiе, uаплсап
ное pyнoii Couu п зapaute подпuсnпоое llе
тромъ Вас11.1ьсвnче�rъ. По ус.11овiю выхо,111,10 
такъ, что Петръ Василы)в11чъ щ11тп.1ъ за х.11tбъ 
высшую, сущестпомншу�о въ д:шuпе вре11я, 
ц11фру, 110 OC1'3BMJLЪ за АljЖШi/\�Ш право ПJВ 
вьшуш1ть хi!;бъ въ т е 11Рвi11 года, 11..m полу
чить веоь 11s.1nшекъ, въ с.1учаt продажи че
резъ 1·одъ самю1ъ (;Jiавrородснп�rъ. Пртт вы1;у
пt муяшкъ до.uнепъ бhl.аъ за1ыатптъ 40/о го
доnыхъ всего. Особой л.1nты за IJ!IШeпie не 
бым. При upoдamt х.1ъба СJnвгородшшмъ, nu
c.1·I,д1riй удерщuвадъ 8 °!

о
, въ 1111<:.t() которых'ь 

вход:11.!ъ 1r разс11етъ за uровозъ хдtба_ въ rо
ро,1ъ 1мп 11а стаnцiю; д.'111 набJюдtшiя за про
дажей крестьяне 1\ОJi1шы бы.111 выбрать nзъ 
свосi1 среды упо.шоъюченныхъ, r.оторымъ nри
чптаJось за это особое вознаrраждепiе. В·ь 
убыткахъ ше nри продаm·\1 x.i'tбa черезъ rодъ, 
въ cJy11at ощенiя цtпъ, хозлева ни въ ка
RО�tъ с.1уча'!I ue отвt•нt!П. Нако11ецъ; по обоюд
ноиу соr.1ашепiю меащу С.1авгород1:юн1ъ и уuо.1-
во�ш11еп11ымп, х.1·вбъ 11оrъ быть uродаuъ 11 pa-
11te года, ec.a:n бы нто представп.1ось nесом
нt1шо выгоднымъ. 

На 11вцтаццiи престъяuе расппсыва.,.ись въ  
пo.11"1euiu деnеrъ 1 1  бра.1111. ее себt. Itoniн же 
снпма.яась въ отдtJы1ую кнпrу, хра.�ш в111уюс1r 
у Петр3. Вцспльев111ш_ 

Ceilleнъ Мпроны.чъ мо.I11а возвратп.,ъ Сонt 
IIВПTUIIЦiJO и СJ:'/;ДП.l'Ь за Т'ВЪIЪ, Ш\БЪ опа за
став.11ыа одного nзъ муяншовъ ра.сппсыnатьсл 
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за nеrрамотnыхъ, канъ предnарпте.11Ьно чит11.жа 
ус.1овiе, ванъ состав!Я.!а иоniп, да кромt то
rо вносп.жа еще имена и цифры въ другую, 
аJ1фаватную 11mu'y. 

Оещшъ МuроНЬ1чъ бы.11ъ озадаченъ n рt
шитеJьно не знмъ, какъ отнест11еь r.ъ это!i 
:мовоlt выдумк11 С.1авгородскаго. Даетъ высшую 
цtну и открываеТ'ь всt пути къ выгодt Jtу-
11шка-стаJО быть, опять вступп.11ъ въ борь
бу съ Крутояровымъ и JqJyrщrn сБупщm.шrи. 
Но м11.10 того: не беретъ за xpa11e11ie� за n1>0-
1Зозъ нъ с.ауча·Ь npoдamJI беретъ 11акiе-то rpo· 
mи, д11 еще строптъ повьr.u аъ1баръ. СкоJ1ько 
слуп,а�1.(11хъ понадобится ему\ 3ат·lи1, мевпдно, 
фИJ[!IВТрОПl!'{ес,щп. 

«Н11чеrо-то nзъ этого не вьшдетъ»,-nоду
ма.1ъ овъ по 11рuвьl'шt не довtря_ть ви1щюшъ 
затtлмъ съ крестья:щош. 

- Цnрстl!а ему небесnаrо, А.1епсtю Ва
сп.rrьевпч!-проuзнесъ мршче1:ъ, старены,iit, 
подсJ1шоватый, съ с.кеsпвmимпся rжазашr, при
вnьая отъ Com1 квитзнцiю. 

- Это uo•reмy я,е?- сuросп.1·ъ тихо Семенъ
Мирош,1чъ у Сuн11, � при чемъ же тутъ ПО)(ОЙ· 
викъ AJ1e1tc1lii Васи.11ьеRичъ ? 

- Да Bt;iь все 0то запп,ъ Петръ Ва
силъеви11ъ на депъrп АJ[ешп1 -такъ же тuхо 
отв·t.тп,а Соня. 

- А! Вотъ оно дt.10 то въ чемъl
И Оеменъ Мпровы 11ъ умuJп1ся. Все то,

что онъ впдt.1ъ, ему ста.10 сuмоатпчво u тро
rате.аьно. ll эт11 кресть11яе1 которы}rъ пе надо 
быJо }JД'l'И уш1татмя передъ куmiомъ, и 
Петръ, прпппщ1вшi!i та�rъ ua дворt пtбъ п 
выдававmifi крестьяна11ъ 61IJетш.ш съ 1шеnемъ 
111у11шка 11 110.зп•�ествомъ и названiм1ъ пъба, 
п н11к11нецъ эта дtвушsа, сарпстоRратка», nо
С"Ватuвшая время rщнце.tярс)(оtl работt. 

Почсркъ у пеп тоннiй 
I 

острыn, вемного и·Ь
шщкilt, не особенно пригодный д.ш i(''t.!овыхъ 
бумагъ, требуrощихъ кр1г.1аrо, писарuкаго. Но 
ка�,ъ она стараетса, 11тобъ все бы.10 исnо.ане
но от•rет..шво\ 11,шъ вппмnтеJJЬно nеречптыв11етъ! 
Кю�оff-ю�будъ П11Сnрь д1шы.ъ бы это n скорtе 
п .1.учmе

1 
да зато моrъ JШ опъ впеtтп нъ 

9ТОТЪ JIИСТЪ буаrаги столько души, СТОХЪRО 
яюбвн 11 ще..�апiя добра! Вт.дь зта дtiiствуетъ 
съ г.1убоко1! вtpotl въ то, что ел «патропъ»,
Utшепъ МuропьJ11·ь мысJенно такъ 11 11азваJЪ 
отношеяiл Петра Васп.аьевn 11а къ Соп'11, - за
дрrа,1'ь хорошее дt.10, yirнoe 11 д(1брое. А пn:
сарекъ-тотъ то.1ы.о nро1шзироваJ1, бы надъ 
сыншъ дtяомъ, да измыва.11ся бы над.ъ «м:у
жичка1ш». 

Отъ нап.1.Ыва у�шлеniя Сеыенъ blupooъfltЪ 
подуыа.11, о 11рестьппахъ имедпо этпмъ с.�:овомъ. 

До.аго еще сuдt.11ъ оuъ, скромпо с.11011швъ 
JJ)'Ru па жnвотккt, n р11з�1Ыш.111Jъ. 

Когда - жъ оюr усn.Уш1 стоrnоваться? За 
хлопотами Семецъ .Мпронычъ не бы.а:ъ здtсь 

ueдt.1n двt съ ПОJ[овш101i. Вtдъ надо же бы,10 
до..�го ду�1ать и бес·вдовать, чтобы завести ыа
umну. Впрочемъ, 11то-жъ тутт, уд11в 11те.1ьпаго! 
Петръ Вас11,1ьевnчъ въ этой усадъбt, а Сошr
въ своеi1-одпп одинешеаыш. Bct вечера, не
бось, вмtстt. 

Новая мысп, omrJa Семепа МпроКЪI•ш, такъ 
что онъ даже сJ1онфузпJrсл. 

�rже не подоби.яи_ хи онn другъ друга? Чт(; 
мудр,шаго? Пара хоть куда\ 

Сюrен1, М11ропычъ гяубоко вздохпуJъ. 
В·вдь, вQтъ поди 111е, онъ-то, Семенъ Миро

пычъ, в·вдь пе прпдума.11, чего-пnбудь въ томъ 
же po;rl!, 11тобы вавять умъ дtRуш1.ш II прп
ВJ:е11ь 1;ъ себ·в ел сердце. Кuнъ же 9ТО прои
зош.110, что ему зто въ ro.11ouy не лр11шло, 
а вотъ Петру Васи.1ьевиqу nришжо. Вflдъ « 
Сеn�енъ :М11ро1rnчъ въ свос11ъ уед11вепiп :весь 
nocJLtднiti )1t.слцъ ме11та&ъ о Сон·Ь, и даше, 
яавtр11ое, гораздо бо.аьmе }t n.ааменпtе, чtмъ 
Петръ Васп.1ьевпчъ. Отчего-жъ 11то с.1учnзосъ? .. 

Соня то.11ы;о что отиустиJ1а уже третьяго 
:му;rаша и 

1 
1,аRъ бы дt.шя передышку, чтобъ 

отдо!flуть, тnх.о ваговорn,1а съ Семе11омъ llп · 
роны 11е11ъ. 

- Л такъ б.шrодарпа Петру Вас11.1ьевnчу .. .
ЕсJп бы вы тоn.ко звали! .. Правда, п сама 
nред.1оаша:а ему, но онъ не ко.1еба.1с11 НD од
пой мnвуты. «Вы nшt cyn1teтe nомо•rъ» -
с11аза.1ъ онъ. Право, до сnхъ поръ вt·I! точnо 
топ,ко о то�п, и дума.ап, накъ бы устроить 
111010 11шз11ь1 •1тобъ она была безnеча.1ьная и 
безз11ботнап. А. )Ш'I\, наnротивъ, ш1евво хотt
.а:ось хотя 1J че3rъ-ш1будь да забот11ться. Вотъ 
Петръ Васu.1ьевпчъ уrад:11.а:ъ 9ТО. 

Она снова пришш1сь за работу. 
<1Вотъ 0110!-noд}•IaJЪ Семенъ Мuронычъ,

!IЫ все мечта.1п, чтобъ она беззаботно pac
ntвa.aa" щшъ пташ111.1, а того 11 не сообразn.![П

1 

что опа всю )]ШЗНЬ танъ прове.tа, IJTII ей я11-
хлт·Jцось nотрудпться, rrос1юрбtть. Л тотъ, 
у мuпца, сразу повя.11·ь зто». 

И OIIRTЬ опъ ПОДаБ}IJIЪ r.ryбo11ili вздохъ. 
- Ка11ъ у насъ дtло-то nош.ао\-говорu

.в:а Сонп, работап. - Вtдъ это вотъ все еще 
вчерашнiе. T'fi, поторые сегоднк прпвезJШ 
х.п.Мъ, nр1щ•тъ завтра за 1шптапдlеii. Не ус
п':Ьваемъ просто. 

Кв11т:нrцi1r - то заrотов.тены съ вечера, 
ста.!о быть? 

- Да, мтъ эту ппсаJа Btpa Лфанnсьев
па. Знаете Btpy Афапilсье.вп-у? 

- КаRъ же\ у•ш·rе1ьюща.
- Да. Опа с<> мной всt вечера спдптъ.

Она хорошая. Мы раньше 1шкъ-то 11а.10 обра
ща.ш на пее вншншiя. 

- То.а:ькu не привын.1а я еще стоJ1Ько nп
сать1 -сказада Uouя, cnycтir u1шоторое вре-
1rя,-rо.1ова къ ве11еру разба.111ва.ется. Зато 
1ншъ весе.10 просыпаться, ecJ11 бы вы знаrn! 
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Семеnъ Мпропычъ оставпАЪ ее и проше.11ъ 
въ другiя комнаты. 3аинтересова.1ъ его еще 
вопросъ: какъ oтnocn•rcя къ сб.шженiю Петра 
къ Сонt его любовница Kaтepmia Евграфовна. 
Оказа.1ось, что Rатерииа Евграфовна больше 
педtп1, ка�:ъ ytxa.1a отсюда RЪ себt, въ де
ревню. Семену И11ро11ычу разсказа.1а объ этомъ 
няня Анфиса Ивановна, онять забравшая въ 
своn руки бразды правJiенiн. 

Петръ npllШeJъ, 1шrда супъ уже бы.tъ па 
сто.1t. 3а Соней прitхал.ъ шnрабанъ. 

- Знаете что, Софья Георгiевпа? Пообt
даfiте съ нами сегодня, -сказаJъ Петръ, сбра
сывал ту,1упъ. -Вотъ мы съ Семено!tЪ Миро
m11еD1ъ на чне:uъ спорить, оuъ меня будетъ 
бранить, а вы меня защитите. 

Соня понраснtJа. Этого еще пе бы.110, что
бы о па остава.11ась здtсь до вечера. Пр11томъ 
же у нея бы.11а привычка вымыть руки n пе
рем'lшить туа.1етъ nередъ обtдомъ. Но eii такъ 
не хотt,1ось уtзжать домоfi, гдt она останет
ся на нtcROJIЬRO 1IаСОВЪ одна! 

Она соr.1:аси.1ась. 
- Что-жъ это, Петръ ВасnJЪев1l'lъ?-спро

сп.1ъ Щuтшщынъ,-сJrовно бы вы наш.11n раз
гадку какъ жить съ мужnкомъ? 

- Это вы про то, что я беру х.1t.бъ на
:храненiе? 

- Да, про это самое.
- Нtтъ, rолуб•шкъ Семенъ Аlиронычъ, не

наше.аъ, да п искать не буду. А 9ТО ... тахъ! 
По.1ож1мъ А.1еmину часть, убытка не будетъ. 
3ахотятъ мужики, пусть идутъ ко мнt, л их'Ъ 
поддержу ,не захотятъ- Крутолровы-то во всtхъ 
уr.11ахъ, нafiтn .11:егко. А лtнтяя я все равно 
llpOl'OJIIO! 

Мещду нпмп завязался старыtl споръ о нуж
дt и трудt, о :.�вtжествt �;рестьянъ, ихъ 
недовtрiп къ круппыnrъ зем.!IСВ.tадt.п,цаD1Ъ, о 
хорошихъ 11 темnыхъ сторонахъ общпны ... 

Соня nоАовпяы не понпма.1а, но efi ужъ ка
залось, что она ста.1а гораздо умнtе п глуб
же, ч·вмъ всего два м13сяца назадъ, коr11.а она 
txa.1a сюда и�ъ-за rра1шцы. Въ то же вреnя, 
г.11ядя ua Петра, она все спJ1ънtе чувствова.1а

1 

какъ быстро растетъ въ ней жел.анiе ПOJJ.ЧJI· 
питься ему. 

Со двора все еще доносился шр1ъ rоJосовъ 
и скриnъ 11о�есъ по взмерзхой зем,1'1;. 

Влад. И. Немировичъ-Данченко. 



�. В. Гоголь и пенсiонв�ы С.- Пвтв�о��гснои Анадвмiи Ху
дожествъ въ Римt въ нонцt т�идцатыхъ и въ началt 

со�оновыхъ годовъ. 
( Oкonttauie). 

У. 

Нtкоторая перемi\на, происшедшая въ отно
mенiяхъ Гого.1я къ Иванову уже въ вача.кt 
соро11овых:ъ годовъ, по своему характеру со
вершеш10 равноспп,ная другпмъ соотвtтствуIО· 
щимъ nеремtнамъ, тtмъ болtе доАаша бы.t:а 
оставаться до.1rо 11еоримt11е11 воit этnаrъ n1a.ro 
знавшимъ ,1щefi апахорето11ъ JI посредствен· 
нымъ ПСIIIОАОГОМЪ, •11шъ бо.1ьше онъ уступаАъ 
въ мудрости жвтейскоrr друг1п1ъ прiяте.ilЯмъ 
Гого.!IЯ. СначаАа Ивановъ даже вовсе пе обра
ща"ъ ввимаuiя на неоашданное nоявАенiе въ 
nnсьмахъ друга таю1хъ выраженiй, какъ uа
nрим.: «преоятствiа суть наШJI 11ры.1ья; онп 
намъ даются д.111 того, чтобы сдt.1ать uасъ 
сп.1ьпtе и б.mже къ цt.!Ш)> 1). Постоянно за
пятый п поr.1ощенный собственnъпш забота}rи, 
Инановъ Jшско.1ыо не дума.�ъ останав.а:иваться 
ш1 этохъ первыхъ яркихъ проб.1ескахъ гого
,1евскаго Аmст,щизъrа II да.!!еRъ бы.1ъ отъ мыо.яn 
с.1!'hД11ть за 11равственвымъ пере.!!омомъ въ Гo
roJlt. Первые nредвtстнuки будущаго разгула 
мистицизма 11р11шшаJШсь Ивановы)tЪ, накъ про
стыя дружескiя утtшенiя, n та�ш,ъ обраsомъ 
впача.аt эперглческiе призывы со сторопы Го
rоАл къ бодрости п са�юоб1аданiю от 11асти до
стиrа.111 цt.111. Пвановъ тоскова.въ безъ Гого.111, 
въ его ПJiсьмахъ исиал:ъ А.l!Я себя дружесюп:ъ 
nолез1шхъ совtтовъ ц нравственнаrо ободре
лiя:, и ободреuiе это д·Мстю1те.п,но поччаJъ. 
«Грусть п скука намъ безъ васъ въ Рпмt»
nпса.1ъ опъ, -«мъr nрпвыfiл11 въ часы )(осу га 
n.rи с.,ыша·rь nодкрfшите.аьнын: д.1я духа ваши 
суждеniл, щп просто зnбав.rятъся вашпмъ остро-

1) Соч. и письма »Гоrоля", т. f, стр. 493.

умiемъ п весеАьемы 1). « Вы не повtрите,
Б81\Ъ Я обрадоваJСЯ, ПОJУЧПВЪ ваше DlICЫfO отъ 
6 мая 2), пuсал:ъ Иваповъ Гоголю въ iю.1t 
1842 r.; Гоrо.п, же

1 
въ свою очередь, выра

жа.1ъ надежду ua 'l'O 
1 

11то въ обоюдную радость 
обратится наше свидаuiе э). 

Меж11:у тI;мъ, когда ветерп•I;.шво ожщае�1ое 
свnданiе состоялось въ кон.цt 1842 r., Го
rоJь быJ.ъ сnJЬно отвлеченъ отъ cuoшeнiti съ 
Ивановымъ, cнa•ra.ira хлопотами по пзданiю 
«Мертвы.хъ ДJ•ш·ь», а вск9рt затfнrъ nрitзда
:ми Лзыкова п Caшpnoвoii. Совершавшirtся въ 
немъ нравственный nереворотъ все бол:tе сб.1n
жа.�rь его съ Смuрвовоfi и Вiел:ьrорс1шмп, тогда 
:канъ Dванову онъ оказывался nо.1езньшъ, rлав
нымъ образомъ, реком:ендацiямп ero своnмъ 
повымъ друзьямъ, 1.оторые дtйствптелыю сд'h
л:а..ш много eny добра. О Языков'f, IIвановъ 
отзыва,tся nотомъ съ самы:мъ пскреннпм:ъ во
сторrомъ, rоворя брату: «Л бы очень же.[алъ, 
чтобы ты сошмся съ Лзыковымъ: зто самый 
.11yчшitl цв'l!тъ нarnero отечества. Нtтъ uи од
ного че.1овtка, которыit бы, зная ско.1ько-нп
будь Яsыкова, rte отозва.1.ся бы о немъ съ 
похвалами» 4). ltъ Смпрповоit 11,е Ивановъ сво
бодно обраща.1ся съ  просьбами о за!i�rахъ и 
никогда пе встр'h•1ал:ъ отказа; ;ualo того, Смир
нова, гд·J, тол,ко п насно.tЬRО мог..а, всегда 
энерг1ш10 дtitствова.rа въ по.11ьзу Иванова, •rfшъ 
и зас.�ужш,а его горя<rую б.1агодnрность. По 
рено�1еuщщi11 ГогоJLЯ, къ 1шс.11у в.riяте.яьныхъ 
повровптеАеfi Иванова на нtкоторое вре!m nрll
соеДП1Лiлся также Перовскiй, передъ которыиъ 

1) Боткпвъ. А. А. Пвзновъ, стр. 144.
2) Тамъ же, стр. 148.
З) ,,Соч. и ппсьuа Гоголя", т. У, стр. 455. 
.С) Боткпнъ. А. А. И11аповъ, стр. 169. 
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стtсняЛ11съ дpyrie худошшпш 1). Насонецъ, 
б.�агодаря Гoro.!I.10, Иваuову бJаrолмучuо со
ш.11а съ рухъ его не,1овкоеть 11pu nредставJiе
нiяхъ ЧJtшз.мъ Царс1;ой фaШI.!lin. Въ де11абрt 
1842 г. llвановъ ПJJCa.!lъ своему отцу: «В•1е
ра бы.щ у меня въ мастерской ве.пшnн ння
rll.ВЯ Марья lliшo.шeвua. Необыкнове1111ап бла
ГОСR.!011ность меня вве.JJа въ сюттеоiе: до 36 
.11tтъ заПl!рцясъ 11ъ четырехъ стtш1хъ мастер
ской, я совс·в)IЪ 11е зuа.з:ъ свtтскоет11, и по
тому кра.J111е nе.:�:овокъ въ nодобuыхъ с.1уча
яхъ. Но это юI11его: есть мод1t, поторь�е 
,11н1ь r1,особют,:ь 2). Здtсь, 1:оомно, nервое 
111Jсто зa1rnмaJ1n С,шрнова п Перовскiй, по уже 
не Гого.1ь, хоrк Гоrо.п, п бы.�ъ, uанъ здtсъ, 
танъ n въ друг11хъ случаяхъ, г.1ав11ы�1ъ, n 
первымъ впrrовнш,омъ благоuрiятно с11ладывав
mихс11 д.11я Jlвапова условiй 11 обстонте.n.ствъ. 
О. Н. СJ111рнова, сообща.1а J1a11·ыro повод1 110-
добuыхъ же s11тpyдnenia Гoro.m с.аtдующее 3):
, Гoro.ui npnrJac11юi на чтенiе къ вe.mкoii 1ш.11-
runt. Тутъ былъ очень забавRЫй с.аучай: у 
Гоrо.ш не 01шза,11ось фрака; у uero бы.1ъ то.п.
ко старыit )tун,v1ръ. В. А. ПеровскНi сказа.аъ 
ему, что М}"нд11ръ не годnтся-r .mшкомъ старъ. 
Ханьщовъ 11 мой дядя отпратщ.tпсь Rъ рус
с1шмъ художuикамъ (Ивановъ бы.rь прur,11а
шенъ на чтенiе can); фрака пе нашпr . .Пва
uовъ oбtiнaJtъ всi нtмецнiн .мастерекiя-раs 
do fi·ac! .. юшоне11ъ въ Villa �tedici у Фrаuцу
зовъ 11аше.11с11 фра1,ъ по росту Гоrо.1я, хотя п 
nемвоrо мtшковатый, IJ его нарядтшr. Въ 1858r. 
П!!ановъ еще вспоwна.1ъ о фракt со с11tхомъ 
въ Pmit. Этотъ а.некдотъ допо весеJJП.fЪ рпм
скiя мастерскiя J1 об·tдавшnкъ артпстовъ (ко
торые всt знаJU ГoroJiн) у Lcp1·e (ресторанъ 
бtдuшъ арт11стовъ ). Гoron в11даJся у Lep1·e 
ежедневно съ u·'/ше111шми и. фра11Цузскnшr ар
тпстаю1 11 птаnmщамп. Мы говорп.ш, что 
зту пору Пвановъ пе могъ ун.е часто вnдатьс.11 
съ Гог0Jе1rъ n дt"шть съ ншrъ вееь свой до
суrъ, какъ быва.110 ттрежде: теперъ Гоrо.111, не
от.rучно находился въ обществ·У, С3шрновой; n 
ес.1и онп встрt.чаJ1пс1, nnorдa ЕМ'�стt у пoc.11tд
neli, то все же Пваповъ везам'f�тно отстуun.11ъ 
ДJ!Я ГorO!R, щ1 11тopoli n.11анъ, :хотя сущность 
uхъ oтнoшeniii 1шско.1Ько оттого не 11oтepnt.1a, 
11 даже ПваJiовъ то.1:ы;о тедер1, въ одnомъ пsъ 
ппсем.ъ нъ отцу впервые пазnа.1ъ Гогоа1н: сво
имъ «СIШЬШЪ БОрОТБlmЪ SHIIRO)IЫMЪ» i). 

Братъ Ilвапова, Сер1"I3Й Андреевnчъ, утвер
нцаJъ в11ос.1tдствin, что .llвановъ п1�согда не 
бы1ъ одпt1ъ ш,1c.1eii съ Гого.1:емъ, что оиъ 
съ nпмъ вuутреnво пш,_огда пе сог1ашаJ1ся, но 
въ то те время, продОJrшаетъ С. А. Иваповъ, 
юшогда съ нuмъ п ne спорп.1ъ, uзбtrая no 

1) Таа11, же, стр. 161.
2) Ботхпвъ. А. А. Пвановъ, стр. 156.
З) Pycci;. Ст. 188 r. Х, uтр. 125 uрщ1·J;ч.
•) Вотквп1.. А. А. Пвано11ъ, стр. 158.

возмояшое·ru неnрiятныхъ n, скажемъ откровен-
110, даше дерзшrхъ отвtтовъ foro.iн, па которые 
Гоrо.111, со своей ropдocтiro пе бы.11ъ с11упъ. 
Всnомпите тоJько то, что Го гоп, все болtе n 
бо.11tе впадмъ въ биготство, а братъ наnро
тивъ, все б11.1tе Л бoJte ОСВОООЖДаJСЯ: И отъ 
того немяогаго, что nамъ nривuваетъ вocmt· 
танiе 1). 

Чрезвы11айnо JUобопытuо, что чtмъ бол.mе 
Гoro.rn раздража.ш его собственuыя неудачи, 
тt�JЪ топъ его отпоrnенШ ftъ llвапuву стано
вплса вмtето nрtшшпго s:щушевпо·товарnще
сnаго, все болtе над11епнымъ 11 uоsровnте.пъ
ствешrьwъ. Но s·ro 11рои.сходшю, r.1ав11ымъ об
разомъ, отъ перемtnы nacтpoeuiя, nостоянnо 
утрачлnавшаго nодъ гnетомъ нушды п заботы 
бы.rу10 бJarol'()'muyro окращ,у, n 1шсr.о.11ь1>0 ue 
:ъюжетъ свuдtте.u,ствоватъ о серьезномъ ох.11аж
депi11. Сравшшал_ nервыя два трп письма Го
rоп нъ Иванову съ пuсы1омъ отъ io сентя
бря 1841 r., мы зам'f,чаемъ меж/()' mпm yaie 
n·вхоторую разnnцу въ тон'I�: первык- тшсьма 
такъ п дышатъ горячею ..�юбовыо къ Р1шу n 
къ Иванову, однояу пsъ nanбoJte дорогпх:ъ 
д..111 ГoroJJЯ людей въ Pюrt; всt дружесGiе раз
спросы о работt падъ вартпяой и отчеты по 
псnо.шевiю разuых:ъ прiяте.rьс1шхъ лopyчe11iit, 
П8.I!р., ОТ110СUТС.!tЬПО ПOli_JDKR ч_асовъ ДJ!Я llва-
11ова,-все это нраснорtч.nво rоворптъ объ осо
беШlомъ pacnoJJoжeuin Г оrоля къ Иnапову. 

Но теперь вм·tсто 9тоrо въ ппсыr.�. с.rышnт
с.11 спп.пое раздраженiе отъ собствепныхъ не
уда.чъ; Го1·0.1ь пснрепно п тсп,1е11во забо•rится 
объ плтересахъ Иванова, онъ ему все так·ъ 
те предоuъ; по видно, что въ даппыfi моментъ 
оuъ находится nодъ вдiянiемъ мннутноit доса
ды. РаsJ1ра11штелы1ы!t тонъ лш11,ма чрствует
ся уще съ первыхъ с·гро1,ъ: «Я къ вамъ до.1-
rо не Шiса.1ъ по важнымъ npn•ntнaмъ. Во nер
выхъ гоu.я.1с11 за Jltуковскшrъ. а его не бьыо 
въ Дюссеп,дорфt. Оnъ отnравп.1.ся nосtщать 
разныхъ повыхъ родныхъ свопхъ, такъ что 
я nоuяа.аъ его уже во Фр111111фуртt» �). Въ 
npnnиcкt сбоку 1шсы1а у Гого.1111 снова сорва
J!ИСЪ прдведе1111ыл уже nамп выше CJIOna до
сады: c.U такъ вы вnддте, 1/ТО liр11вцовъ па
мtрепъ отшзывать свое покровnте.11ьетво тtмъ, 
которые 11 не нуждаются. въ пемъ. Ста.sо быть 
вамъ будетъ пе дурно». 

Въ 1841 r. Гoro.u, снова Dродо.1жа.1ъ яв
Jятъся по отпоmепiю къ  кружку худоtБнпковъ 
въ po.nr покров11те.ая: съ ц·'/,11,ш 11оuочь Мм· 
ноч худож1шку Шалова.1епк·А опъ не толъко 
устра11ваетъ пsвtстпыii наnrъ кончпвшiiiся 
бо.11ьшой пеудачеit "штературпы11 вечеръ въ 
доа,t r.пяrmш Во.1конс1,оi:I, во п sаназыnаетъ 
ему раз11Ыа работы : 11арпсовать 1{oniю 

1) Т11.мъ же, crp. 429. 
2) ,,Соч. п письма Гоrо.дв", т. У, стр. 448-449.
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женщuuъ иsъ П.uодора, сд·�.щть коши rоJо
вог.ъ CпacnтeJII съ РафаэJ:ева Преобраmепiяи 
Р11ф1нм.ева ПоJошепiя въ rробъ, предва:ша11ае-
111ыя 1щъ въ подарокъ nреоL:вшценnоыу Инно
ке.11тiю 1). Оиъ шю всtхъ си.11ъ х.п.оnо11етъ объ 
Пва.11ов11,; самъ нуждаясь въ девьrахъ, доста
етъ ДJll .него 2000 р., II 9ТО въ TЗliYIO )IИ· 

нуту, когда Поrодииъ у,ке сnJ.Ьно ду.1с11 Шl 
ner·o за до.т1; его надешда. па CПJl'f cнoeit npo
тeuцin все еще О'lенъ сшrьна; но у Bf\ro yme 
срываются нвоt'да с·ь языка тaniff вырnженiя, 
которыя явJJJютсл предвf!6тшtк:шu rотовив
шейск въ nе11ъ въ блnзr.0;11ъ будуrщщъ uрав
ственко1t пере111'1шы. Вотъ эти выратепiя: «Бо
те :васъ сохрав1r 11огда-J11160 упадать духомъ. 
В1ь11ыпе щое.му слоRу: слово А1ое ие об,,�а
иываеть. По11.1онитесь отъ яе11н Iордану i1 

ска�ю1те 1шу таюне, чтобы 011ъ шша�:ъ u� уны
nа,tъ дроыъ

1 
а работа.fъ бы бодро свое дtло. 

Ею будущее по:южеиiе J11ожетъ быт� та-къ 
xopoiuo) капь om и ue воображ(lеmъ и пе 
ду.11аеmъ» 2). 

в�1tстt съ ус11деиiе11ъ мпстпцпзма въ Гo
ro.it за�1tтно б.аtднf!8тъ ero nре»;нiй здоровый 
эвтузi11змъ п м'!lсто теn.11ыхъ задушевныхъ от
и ошенiй къ друзьямъ застуnаетъ 1,авал-т11 фор
ы:а.11ьпа1t о ш1хъ забо1·.1иnостъ: посы.аая деаьrп 
Пванову , Гоrо.п, yine хоJrодно nюuетъ: «Л васъ 
прошу разыснать и: пр1тятъ эти дет,�и)) 3). 

Съ эт•1хъ норъ въ ero ПIJCЬJIIRXЪ къ JJвапову 
все q11ще с.1ыщптся топъ покровитеJIТ, пеже.11.И 
сердечный гол:осъ l{pyr:1, все чаще срываются у 
него 11ереsчуръ nеде.1n.нnтпып выpailierriя, вродt 
наnр. с.1tдующаrо: «Н·tтъ д1ца и тtмъ боАtе 
с1rр1шРд.аnваго, въ которомъ бы ве.1ьз11 успtть, 
еслu тольnо буде:мъ ю\\tтъ твердость п при-
6утствiс духа хотя на nо.1вершБа 1�оболл,ше 
1,урин.аю» •). Гоголю доставля.10 вас.зажд811iе 
руководить въ праптиqес1>nхъ дt.11ахъ свош,ъ 
11еоnытuы�1ъ другомъ 11 1птрава.нть ero отъ 
себя �;ъ �Rуковскому n другимъ сn.ть11ымъ .110-
дямъ. «Почему вы ве юшnсз.ш еще ра3ъ 1,ъ 
,Жуковско1rу? Вtрпо,опасаетесь нас.11уq11тъ. На
пишиmе те,1ерь же u, С'Хажите елу, 1,то 
я ве.1.1ьл:ь вал1ъ ие,�решьнно это сд1ь.1аrт,. 
Вы до..1mны по1rпuтъ, что ЖyкoвCJiOillY ю�г.огда 
11с.11ьз11 васпуquть въ сnраведяпвомъ дtJt; Jt 
JJOTo�ry u1ofi совtтъ вее-таюr дожд:1ться uтвt.та 
ua представ1енiе ЖуковсБаrо» 5).

YI. 

Въ 11рuвецеш1ыхъ выше словах:ъ Сергtн Ива
нова вtp[IO указана np1l'НIRa взапшщrо ох.1аж
девiл бывшшъ друзей, опажденiл, 11poncmeд-

1) Тм,ъ же, стр, 454 11 т. VI, стр. 174.
2) ,,Соч. 11 письма Гоrолн", т. V, стр. 452.
:1) Таъ1ъ же, т, V', стр. 452.
i) ,,С,,ч. 11 JlncLиa Гоrол11", т. У, стр. 473.
3) ,,Соч. 11 nnсьма ГoroJtЯ", ·r. У, стр. 473.

шаrо да.1ено Bt.: сразу II nбуслов.1ею1аго, меmду 
прочnмъ, во11ре1ш поБазаиiю Серr1ш Пвапова, 
nеснJ011ностыо Jl1Ja11oвa уступать п поµаmи
вnтьсл liЪ Гого.1ю. Уже въ 184:2-1843 r., 
по свrщtте.тьству Чшкова, совершенно соr.ш-
6НОМ)' т1н,mе съ воспом1111аuiл.rи Iордава, -хо
тя въ пос.1tд1шхъ мы не паходамъ такого то•1-
наrо обоз11а•1ен.iя време1111 - Гоrо.'IЬ c11;t.1a.a:6JJ 
ЪI0д'I3Я11ВЪ ]1,Ш зашшаJ.СЯ ИСКJl10 11ПТе11ьно раз
СШ\ЗЫIШJЬемъ СП,IЫ!ЫХЪ анекдотовъ. «Съ xy
ДOЖHIIIH\МI( онъ соверше11110 разоше.!lсн. B1Jt оnи 
nр1шошшадn, Rакъ Го1·0.1[ь быва.1ъ въ lf!Ъ об
щсствt, ка�1ъ смtши,11ъ ихъ анекдота�ш; 'НО 
теперь он'о ии съ юы�о не видался» 1). 

Itanъ бы то ни бы:ш, Гоrо.1ъ uродо.11.ЖаJъ 
sадушевио от11осптмя. 1,ъ Иванову и от11оше� 
нiя nхъ по11а не порти.mсъ, да 11 настав.�снiя 
ГоrоJя наса.шсь прешrущественпо щ1uн·r111Je· 
СJШХ'Ь дt.1.ъ 11 11у�1щъ перваrо. Когда вмtсто 
трехл·втuеii пеuсiп no трu тыся•111 руб.1еU Ива.
аову бшо ш1зо;111ено отъ ш1еви Нас.1tдниr.а 
всеrо 1500 р. accщ·uaцinшr, Аа еще ш1 бtду 
у неrо p,,зuoJ"l\.tпcъ глаза, 11 работа, безъ то-
1·0 затянувшаясп, грозила новьош серьезны
мп задера,ш1мо, щхенно въ то время, Баr:ъ об
стояте.аьства требова,'111 cпop·tftшaro ен BЫIIl!.t
rremн, - Гоrо.1ь �:тарадса утtшnть 11 ободрuтъ 
сво8rо друга: «Нnчсго п.1a1Jeвuaro я ue вшку 
въ .name11ъ пможепiп. Вер11те все, чт111ш дl\· 
IОТЪ, зто ,mчero ае З!НlЧПТЪ. На С81160!Ъ мы 
все-тшш 11а.сто1шъ 1r поставп.мъ ... Снажу ва�1ъ 
только то, что, ес.п.и. дмке все то, что мы 
предпрю1емъ теперь no вашему дt.IY, буцетъ 
пе успtшно, то 11 тогда это не бtда. Дсньп1 
будутъ во жяr.о�,ъ случа·Т;, ео.111 ужъ на то 
uош.10» 2). С.1ов11 этп бып писаны еще nъ
август•'/, 1842 r. 11. какъ показа.пr 11ос.1tдuтвiл, 
осuовываJ.ось, rлавuымъ образомъ, на томъ, 
что Гого.а.ь разсштывалъ поl(Вивуть въ 110.11ы1у 
Иванова сво1rхъ в.riяте.�ьныхъ друзеff, что въ 
самомъ Д-:t.1f! п ncno.1n11.1ocъ. Но вснорt, Боrда. 
llваноса вдруrъ ста.ш требовать въ Петербурrъ 
Д.[Я рuсуnковъ oтtunъ въ стро1шше)1ся тоrца 
Исаапiевсномъ. соборt, то noc.11tдui.ii снова sа
бплъ тревогу, от1Jа1п1110 1нбпвuнсь отъ гро
зи.вшей м1у ueyтtш11•re.iьuoй перспект11вы: онъ 
разос!В.fЪ п11сы1а Жу,;овсR0�1у 11 Перовско)tу 
И ТО.!ЬКО одвовремеuво С1, 9ТЮIЪ oбpUTU.!CR къ. 
Гоголю. Та11ан оп.аошrrость вттос1tдствi1111е npo
ш.1ra бы даромъ Лв:шову; но въ то время Го
rо.lЬ 6ы.1ъ еще очень доброже.{ате.1.епъ n'Ь спо
еиу давuему прiпте.11rо п nосn1штплъ то.IЬко 
дать ем:у нtс1,о.1ыtо весьма пра.кт1111ешшхъ со
в·Т;1·оnъ, сущпость 1шторыхъ зак.1ючала11ь въ 
с.11овахъ: « На 1tервый ранъ нужно дать отвtтъ
и больше 11a11ero. А тамъ вы с1шп зпаете
.можетъ быть объ ваоъ и позабудутъ вовее». 

1.) 3аuос,ш о ж.язпк Гоrо;ш, т. I, стр. 327. 
� ,,Соч. а цвсьма Г,н·vл11", т. У, стр. 492-493.
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ГоrоJ1.Ъ указа.1ъ пр11 этомъ Иванову безъ серд
ца 11а ero nромах11: «въ одnиъ 11 тотъ же день 
вы уше ycn'lш1 11ъ тре!rъ » (т.-е. н·1, нему, Перов
Сliом:у ulliy1,oвcr.o&y) « uanncaть шrсы111, п пuсыuа 
безnокоD11ыл», шш: «теперь вы напрасно взбу
дораш11ваr.те ЖуRовскаго n llepoвcкuro, я uожетъ 
СJj'ШТЬСП 'ГОJЪRО '!ТО- Ю1б)"ДЬ cбoкy-np1111eJif, 
1(1\!iЪПОШLnте? вродfl того, что Бар�шова UЗВИНШ!R 

васъ nерtщ'Ь ne.:1011on княг11nеi:i n вдnомншщ е:11 
т:шттиъ образомъ, 11то Ивановъ сущест11уетъ 
1111 е-в·tт'I! JI 1шчего не сд·в.111.1ъ д.111 11е11 nъ аль
бо11·ь » 1). Ч11т11я этп стронu, не!lЬзп не со1·.11а
е1�тъм съ вtрпыJIЪ san1tчnuieмъ Е. С. Hei,pa· 
совой, что Гоrо.tь беэко неч1rо нревосходп.11.ъ ffва
нова лштеЬ()RОI!. мудростью. Дtйс·гв11те.nьно, Ива· 
uовъ 1·онорu.1ъ u nостуnа.11ъ, Rакъ ему вuуша · 
,10 11астроен.iе, ннско.11.ъко не соображая шах
м�тцыхъ ходовъ, такъ часто чрезвьР1аiiно nan,· 
nыхъ въ жuзнr1. Въ этомъ отпошенiи Иnаuовъ 
оnазыва.1сл не то.1ы:о неоnытnъшъ, по и пря
мо нес11осо61Lы�1ъ дМствовать хптроуr.шымu пу
тяьm

) та11ъ что Гоrмь не въ 1шsахъ бы.1ъ 
ему шю1·да nомо11ь собстве11111,111ъ аштей:скщ1ъ 
Т111iТОМЪ. 

« ff nр1ш111нось, до спхъ nоръ уд11н.Iлюс1, не· 
разсч_ет1· JJaшe31y въ ТО)IЪ » - пnс:ц_ъ ему Го
rо.1ь, � 11то вы от�;аsа.1ись отъ работъ

1 
кото· 

рыл вамъ пре,1,лаr111ъ Тонъ д.11я цер1шп, кото
рая Боrъ -вtс·rь коrда б)тдетъ кончена» 2). За
гадывать да.а_еко, состаn.1ать печеные шншы 
бы.10 совсtыъ ае въ характерt Иванова: онъ 
-всегда бо.аьше дtiiствовалъ пспренно и nодъ 
вnечат.1tнiе1п, !m11уты. Оrто1·0 его nоступr,11 
бываJ11 часто 11епосi(;довате.rы1ы. Мо�кетъ быть, 
пе безъ косвеuнаго содtйствiя Гого.11я, герцоrъ 
депхтепбергс1.iп, стnвъ nрез11Дектомъ акадеn1i и 
художествъ, сд•l\.1а.1ъ в скооt nocтnпoвяellie, что 
художнuщr 3Iоrутъ брать· заказы въ pyccRiя 
церквп, не вы'f;зжаR изъ Рттмз, п проп�водuть 
работы, постоянuо ашви въ Р1н1t1> 3). 

По Ивановъ, no.t-yl{]rnъ это 11зв'l!()тiе 11 )'1lte 
nре111де усn·t.въ обратnтъсn съ npocьбott нъ Жу
Rовскоч П ПР.р0В()К0Аrу, чтобы ОТКJОIШТЬ отъ 
nего не uрnвившуюсл работу, теперь хот11.1ъ 
просить наоб()рот ь, чтобы е;гу nсходатайстнова
юr no.rг1eнie работы въ Пслакiевсuоыъ соборt, 
но не пъ стьху. Гоrо.11ь отвt'lад'Ъ ему: «И 
л вю,ъ говори.[ъ и Мо.меръ тоже nовторя.1ъ 
вамъ, чтобы брать; по, несмотря на то. вы 
от�;аза,rnсь, -отназащсь отъ дt.1а, которое не 
СТОИ.10 ВПIШШХЪ ХJОПОТЪ, Д.IЯ того, чтобы за· 
вест1t такое же дtJo, не ТОJ(ько ()ТОющее мно
жества х.101111тъ, 110 n под-верmенное не11зв'fi()Т
востu на с•1етъ yc11txa. Е().Ш вы хотпте звать 
мой совf�тъ нъ ето�,ъ дtJtt, то онъ будетъ вотъ 
11аRовъ: писать лрямо въ Тои у, uзобразuть е11у 

1) ,,Оооре11еuюn,ъ", 1858, XI, 139.
2) Та»ъ же, стр. 142.
З) Т1U1ъ же, стр, 141.

со В()ею простотою п ясиостьrо свое по.1оа1е
нiе п требовать работы от·ь uего, ско.!1ы,о воз
можно выгодной_ д.111 васъ JI cooбjlaзнoii съ ва
uш.:1ш 11адоб11остямu. Повторяю, что съ худож
юл.шмъ во вснкоыъ случаt J-ytrme uмtть Д'll.10. 
Оиъ саю·ь быва..11ъ въ nодобвыхъ обстояте.JJЬ
ствахъ, ()а11ъ nсnыта.п:ъ многое, u ното�r)' В()еr
да бо.1tе моаtетъ nоqувствовать ваше nоложе
нiе, чtмъ господа, обремененные кучею дt.1ъ. 
И тtшъ взвtсьте все riтo в 11оду1шПте саШI хо
рошевько обо всеиъ. Напuшпте объ этомъ Jr 
l\loзJepy,' который тоя,е 11ожетъ юrtть в.аiвпiе 
въ Петербург•!; па Тона съ c11oei1 ()Торопы. На 
худошнпка пtе-1·аrш J1er11e нас•J;сть, ч·hмъ на то-
1·0, RЪ ноторо:uу n 11ристу11у нt.Т'ь: 1,1 ().а_у•�аевъ 
и вре�1еш1, n )' добств11, 11 всего бо"ща. С.n:овомъ, 
uодумаtlте обо всемъ этомъ п дайте ыi1t звать. 
А до тtхъ поръ к пе ptmycь на 11то-нпоу,11,ь, чтобъ 
11акъ-1111бу,'(Ъ не испортить дtл:а» 1). lJзъ r1то1·0 
отрывна аено, 11то Гоrо.1ь, буду 1111 nочтп нn рав
ной ногt ()Ъ Ж.уiiОВ()Кuмъ 11 Перовс1ш111ъ, но го
раздо J1у•1ше Пва11ом uопnмая ае тоJЪRО cutт
C1iiя, 110 u общеч-е.1.овtч-еснiя nрn.шчiя п отно
шевin, въ сво11х·ь обращепiяхъ ()Ъ IПDIП д·I;ii
ствов11.п, всегда гораздо ос�1отр11те.ш1tе u nо
с.11щовате.1ь11tе, неше.11и отрекомепдовапuы:11 вмъ 
же этпм:ъ .rnцаъ1ъ Пваuовъ, лосто1ш110 го•говы11 
безъ дll!ЬUIJIЪ обдумывавiй II взвtшnванiit ()ВО· 
пхъ просьбъ обращаться, 11ъ кому TOJ.ЬRO, б.1а · 
rодарн Гого.1ю, J10.11y1ra.1ъ ;1.остуnъ. По BTO)ty 
поводу Гоrопо nостоnш10 пр11ходп.1ось на раз
НЪ!е .!ады ра()ТО..tкоnывать своему другу о.1е · 
меuтарнуrо запов·t;�,ъ благоразумiп, зан.11ючаю· 
щуюсп въ пос.11.оnnц·в: , сеш, разъ ттр11мtрь, одnпъ 
разъ отрtжъ.» В11ро1Jемъ, с1нl'111.1а Го1·0.11ь д'h
.1а.1ъ 9ТО пе ТО.IЫН) терпt.mво, но, АIО11ШО ()Jta· 
зать, чрезвы•1айnо сн-псход11теJы10. Перечиты
вая 1тпсьма Гоrо.1я RЪ Иванову, пеАьзn пе со
гдасuты:я_ съ сnраве;�,J(ивостью n осuовате.tьно· 
стью nаждаго с.1ова въ 1:шх·ь, 11 Гoro.n. вм-та
[Ш очень м11г1<О rовори.,ъ тогда съ 1шмъ 11, нро· 
м·t того, 11нuit раз·ь освtд0Аr.1111.1м, 11е сердит
сп ли на пеrо Ивановъ л.а11 ттросто upocn.rъ не 
серд:11·1·1,()Я. Мы ск.tо11ны в11а•1а.1t c1top·be стать 
ua стороuу Гоrо.11л, въ не:ш1tтно воs1шtiавщцхъ 
уже съ 1844 г. нeдopa:iya1t11i1Liъ )1ешд)' шшп, 
когда, aanp., Гого.1ь совtтова.1.ъ: «II вам:ъ ска
жу п11 ucякiii c.iyчafi для будущаго: пора ва
коuецъ ваять ваа�ъ власть надъ собою; не то 
мы в11чно будемъ завис·hтъ отъ всяко11 дря11п. 
Вы говорите: r,акъ молшо работать, когда lfY· 
ша нecnoRoilнa?» t Да ногда те мошетъ быть 
душа спокойна? .П 11tc1t0JЪRO Jtтъ уже борюсь 
съ пecno1;oficтnieмъ ду,uевнъruъ. Да 11 откуда 
взя.mсь у васъ тa1tie коn1форты?� 2) Конечно, 
та11i11 pt•m �1оr.1и странно звучать ЛJЛ Ивано
ва въ устахъ того самаrо чe.10Rt1ta, съ 1{ото-

1) "Совре�1енаuкъ", 1858 r., к11, XI, стр. 14.2,
2) ,,Совремевnикъ", 1858, XI, 143-144.
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рымъ онп еще не очень дав110 беззавtтно upe· 
да1н.1J1Псь пре.1ест1ш·ь ри11ской жизни; такая же 
неожиданная и рtзиая nерем1нщ въ соотвtт
ственныхъ с.11у11аяхъ nopaжa.l!a II друr11хъ npiя
тe.reft Гоголя (особен110 Дапил:евскмо ); 110 съ 
TO'IR1I зр·Iшiя иштеiiскаrо б.а:аrоразумiя щ:Jьзя 
я;е отрuцать умtстпостu nодобныхъ еовtтовъ 
Иванову, n ес.ш ГоrоАь знходпJъ СJ11ш1,омъ 
да.1е:ко, рекомендуа с111отрtть на жuзнь не «остро· 
умныаш гла:шш, а rJJазамл мудреца, лросвt.т
Аеnнаrо свыше», то въ сущностп п нротпвъ 
этого нельзя ничего возразить, i;poм·J; того, что 
этn и дaдutfiшjя C..'!Otia nо.1учаrотъ уже от11а
сти миcтnqeCJ()'JO ОRрасну. Пuеы10 пе nонравп
.1ось Ивапону u, Г,iшвпымъ olipaзo!r'Ъ, 1ш!'iетея, 
сноm1ъ нас1'ав11те.1ьнымъ то11омъ. Ta.ltill!ъ об
раsомъ мешду nрежнимп прiятел11м11 про!1е.осъ-
1шу Jta уже первм1 ,11егная тtнь, еще почти: не 
зам·'tчевнnя 1111 однnмъ пзъ ,шхъ и н11с110.1ы,о 
не по1ш.1ебавшая_ пока JtIЪ oтнomeнiil: с.аtдуrо
щее же пиеьмu Ивапова -вачинаетшr с1ова)1и: 
«Съ вe.11u1Jaitшe!I р:щостью по.1у•m.1ъ II вашо ш1сь
ыо отъ 26 октлбра» 1) и опъ съ преи:шеit от
кровешюстьrо n дов·t,рiем·ь сообщаетъ Гоrо.1110 
все, что бы.а:о у него па душt; также от
вtчаетъ eiry, въ свою 011 ередь, 11 l'oro.1ъ. 

Но уа.е, нn•шная: съ 1845 г .• въ дружес1н.1хъ 
ш1съмахъ Гоголя с.11.tьнtе чуветвуетея же.11анiе 
внушить Иванову yбtiJ,дeitie въ необходmюстn 
той ею1ой в11утре1шей работы ш1.п;ъ cofioй, въ 
ещ,1с.!t правствевнаrо уеоверrnеиствованiк, ко
торой предавал:сп самъ Го 1·ояъ. О11ею1дно, пе 
первый разъ ГoroJJ:ь касался 11тnъ вонросовъ, 
когда въ nпсы11; отъ 1-ro лннr1рл 1845 r. rо
ворилъ: «Bcпohtm1тe cie ъюе с.а:ово: по�;а съ ва
аш, 1r.11п ч 11ше-нъ васъ сашtхъ пе произой
детъ того внутреннлго событiя, ха.ное сп.11и
тесъ вы 11зобразttть на. вamelf 1,артшr•'!!, въ Jln· 

цfl nодвurнутыхъ n обращенньаъ с.1овомъ Io
nпna .ltрест11техп, nовtрьте, 11то до тtхъ u(lpъ 
не будетъ Rопчева ваша 1,артинu. Р116отn ва
ша соедвuена съ ващuмъ душевнымъ дt.коъrъ, 
а покуда въ душt вашей не будетъ 1шстью nыс
шаго худощ1111ка 1ш•1е1>тапа э·rа 1iартю1а, вотуда 
ne ттапи.mетеп она naшero nnc·rыo на хо.rст'Ь. 
Когда ,не щшишется она 11а душ·I; вашеit, тог
да писть ваша uо.1етптъ быс1·рtе eaъ,otl мысJJи:. 
А '!ТО, ec.1D Вом. въ са�@tъ д'(;.1t (д,111 того) 
сходиJiъ на землю и былъ человtr;о.мъ, п 11а
ро11по дJя то1·() 011руш11.1ъ зе!tное пребьщанiе 
спое обс1·011те.11.ьстващr, 11аводлщпмн r.oмntпie 
11 сб1mn1ощюш съ толку у]mыхъ .'Iloдefl, что· 
бы n,1раз11ть гордящагосп умо�rъ свощ1ъ чмо
вtка 11 помзать ему, 11а11ъ сухъ п c.ttnъ п 
черствъ его умъ, Rorдa стоuтъ од11но1;о, не
вспо�10ществуемъ друrилш высшu�ш способпо
стяыn ду1Jш 11 неозареnны.lt св'вто11ъ nысшаrо 

1) Поткивъ. пА. А. Иваuовъ. Его nшsnь п ae
peanc11a", стр. 175, 

1>азрrа? Это будетъ на1Jа.10:uъ обращеniп; коп.
цоиъ же его буд-етъ то, когда вы пе uаi!дете
мовъ ни изум.н�ться, шr восхв:цятъ необъят
ную }!j'дрость Разума, предпрiявmаrо совер
шить такое дtJo- яnnться въ мiръ въ вод·J,
бtдн·Мшаго чс.1овв1.а, ne uм·finшaro yl'Ja, rд'J:\
npe((Jfoнnть ronп)1y10 ro.roвy с.вою, несмотря
па все совершеuство cnoe.lt •re.1oвtчecнoif при
роды, - п вто будетъ формаJ[ьпымъ оконча
нiемъ вашего обращенiя» 1). 

Изъ отвtта Ив:щова видно, что ГоrоJь со
верше1шо ue nonaJ.ъ въ тонъ паетроенiя по
СJ'Ьдняго, такъ 1щкъ Иваноnъ, иаходRСЪ въ 
крити•1есr.ю1ъ nолошенiн, пуждалсп пре�1де все
го СС,ПI не въ 01:nзaтeJIЬIIOfi ПОМОЩП

1 
то въ 

еоnв1'ахъ ора1(Т1Р1ескнхъ. «На ва.mе nuеьмо»,
возра311.1ъ онъ- «отвtтпть ву;r.но, 011еnь оо
думавl!Ш. Поrод11те, подождuте, а понуда зпаif
те, что у А1е11в совершенно юшого пtтъ, 
кто бы ссудл.1ъ деньrаюr, особ.шво тaiшli зпа
•1итм"uоп суммоli, каnъ !JН't uужно11 2). 

Въ зто вре�rп отре1юмендо11а11111,те Го1·0.rю 
:ша�юмые cнocti готовноеть10 11р11нять участiе 
въ Ивановt nачunаютъ засАонять д.1я него 
доброту самого Гого.1л. «Bo.1te вcero»-ntr
ea.1.ъ онъ откроне1шо 1tъ посл:tднему-�теперь 
утtшаютъ 111еня письма Язы1{ова, которыхъ 
уа�е тр11-01111 рnздуваrотъ иc.Iipy, которую 
Чпжовъ заро1111Jъ ЗД'fiсь въ 11010 студiJО•. 
Не мtшаетъ 11р1111омш1ть здtеь, что Го1·0.11ь 
ю1ею10 въ 1845 r., nодъ влiя11iем1, нраifне 
усил1mшагося бо11t:шенuо-мrrст11чссю1го 1шстро
епiн, топо�1ъ сво11хъ сов·I;товъ 11 у6'J;жде11iП, 
добросnвtетно ш1ъ 11ред.11аrаемыхъ, пр11nод1Iдъ 
въ раздра;sенiе т1ш11хъ б.1.1аго1юдпыхъ 11 сдер
жuнныхъ .111одеi!, КIШЪ AnCtl1i0B'1. r. Jtулnщъ 
по поводу п11сын1 Гогол11 u помtдовавшаrо за 
lПfllrъ отвtта Иnа110ва высказываетъ npeдno
JJ:oщeнie, 'ITO СJу•uшшанся вскорt боJ·Ьз11ь uо
<:.1tдяяrо проозошза к�1енпо б.�агоцара р•J;э110-
ст11 тона Гоrо.,я, ноторый и сш11·ь втоrо опа
СаJ(СЯ ( «Мн'h очещ, пр11скорб1:10, ес.111 n я у11а
ствовмъ 'fаю1н: 11еумtст11Lшu мо1нш тшсышrи 
къ ваше31у огорченiю» n про ч-. 3). Вr1рочемъ 
многое разстро11tнtяо тогда Иn11нова. Прuве
демъ мtдующiк интерес.пыл строrш 1191, 1111сь-
11щ Иванова 1,ъ Гоrо,rю отъ 15 марта, нnnоя
неп 11аго оп11сапiемъ разныхъ ero тревогъ л 
безпоноf!ствъ. , Три 11tсяца сочпптt эшшзъ 
Восцесенiя Хрнстова, 11 все под11шда.1ъ в·ь 
Рнмъ 'l'oнn. Ero встрiтп.ш веt торжестве11-
нымъ обtдомъ, rдt опъ объяв11лъ мnъ rpoiio
rлacн(), что 11оручаетъ МJJ'fi самую OT.1JJ1шy10 
рnботу въ мо(шоnс1,омъ собор·в, т. е. на 11�
руеахъ паопсаrь четырехъ евнн!'е.шстовъ, пр11-

t) ,,Сооре�1еппnкъц 1858 r. кн. XI, стр. Ы7.
2) Впткпвъ. А. А. Иваnовъ. Его жизпь п_ пе

ре о и с 1, а, стр. 1 76. 
З) ,,Сооремсншшъ", )858, XI, стр. 150; sa�1i

чa11ie lty.1U1шa см. тм1ъ же въ uьшоокt. 
6 
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бавuвъ, что его САОВО вп,рио n иеиз1t�rыию. 
Бсt съ Ш}'�IОАГЬ брОСll,ПfОЬ )10ПЯ nоздраВlЯТЬ. 
JI, П(\рн111енныit горы.о uepe,1tнofi предмета, 
не з1щJ1ъ, 11то дt.11ать . Тонъ, 1.aitъ впдuо, д11-
вп.11с11 моему безвосхищевiю. Bct другiе, ло
.1гпrвшiе отъ nero пopy•reпiR, бы1u въ noA-
110111, восторrt. Обра3ъ Вос11рееенiа Оm'ЦСЯ 
за 11:apJoitъ Врrоло. Въ cтyдiif моеi1 Тонъ 
быАЪ 0•1снъ �ово.1.евъ, п о  в:1г..1лдъ его па ис
т;усстно нnше устар11.1·ь и п11когда пе бы.аъ 
nосnuтанъ высокой тnшнноti Pп1rn. Онъ нa
lRCTCR Щ\\ШМЪ то Х:03ЛIШОМ'Ъ - повежnте.tемъ, 
11рнвьшъ вuдtть въ m1rвоm1сцахъ 11 ску.�ьпто
рахъ 1·во11хъ покорuы.хъ работшшовъ. Слшн
IiО)JЪ труд110 уцtл·I\ть въ lleтepбypr.Y,. 

Сюrое )·тtшnтt'.аыrое то, что овъ обtща.11-
ся за менн- погоnор11•гь 111н1де11iп, •tтооы до
став11·гь мnъ трех.11tтпее содер�навiе на от.он
чанiе мoeil н3cтonщti:i картпвы. Ес.ш это въ 
самомъ д1'J.at будетъ, то �rпt бо.�ьшо вnчеrо 
п же,щть не пnдобно. Что будетъ пocJt: nзъ 
pycc1t0it-J11 nсторiп сюшеты пnс11ть мн·I,, nJ1r 

заборы u стtвы крnси'fь nзъ нодъ щJIOI, объ 
это�1ъ у мешr lf :�аботъ нtтъ. Жеребцова обt
щала МоJлеру уrоворnть Вод11овсю1rо, чтобы 
не ост1111ав.nпв11.11ъ обо мвt лредстав.1енiл ю,з
демпqесиаrо. Вtдь Пt:тръ l\Iпxaii:.1oвnqъ, мгда 
д:t.10 щеп, о выд11ч·h деnеrъ, пр11вы11ъ обы11-
uове11по безъ разбору останав.шваты. Хоро
шо, ес.1111 бы вы nотрудu.ilись 11аnпсать А. О .  
Сш1р1.1овоrr, чтобы np11 nрi'J�зд·в Топа в ъ  Пе
те1>6ургъ, тотч11съ nоговор11�щ бы съ Лейхтеп-
6Ррrсюшъ обо мнt; а то ntдъ sт11 господа 
все забываютъ! 

Я ходпJъ, х.11опота.1ъ п лпсалъ, сдt.1пмъ 
все, что посn1rа.1ъ )']JЪ мо:п, 1;ъ доставлеuiю 
ceut с11особовъ на 01;ончапiе кnртnны. Все 1�е
.1овtчесное сдt.rапо; отдаюсь тtшеръ па во.1:ю 
Boшiro. 

Ыо.11.1:еръ часто �ш·t. надоtдаетъ свошш !1е.rr
нш1и поручеuiямл п просьба�ш. Jf дуыаю, что 
я запрусь отъ него, хотя его 1r оченr, .поб.'1.10. 
Князи mд11тъ со дня на день. Я р•вш11.11ся его 
пе ll)'CK/1'\'Ь nъ студiю и не nре)!;СТ/\В.ТЯТЬСЯ. 
3ваю, что рискую на б'tды; но что мнt д'°t
яать, скажпте»? 1).

Посл·)', этого nпсъма пасту1шлъ продОJ[ЖJJ· 
тeJЬuыii urpepьmъ въ псрепuскt ГоrоАЯ съ 
llвавовымъ, та�1ъ какъ оба о,ш въ первой nо
л:ов1111·J; 184:б г. былл СИЛЬНО 6О11ЪIIЫ, съ ок
тября ще этого года Гогою, снова посеЛ11.11ся 
въ Р11мt 1r не переставалъ пепосредстве1шо 
заботптьса объ Ивавовt, IiaJiЪ это по�;азывn
етъ с.аtдующее пропущепвое 11tсто изъ tmсь
ма Гог()л!f нъ А. О .  Сш1рвuвоii отъ 27 янва
ря 1846 r.: «ПJJановn Государь оче11ь nох.ва
яп.rъ за его лартпну. Тутъ бы :ашt быJiо об-

') ,, Совреме11�1шъ ", 1853 r., к11. XI, стр. 149, il.О
по.шено ао t<oшn съ uодяиmтаrо посъыа. 

дtлать преr.распо его д1;J[о
1 

но на оtду здlfiш· 
пiй 1u:ъ дпректоръ Кn.11ь, ctвшiu: па мtсто 
Itpu.вцoвn, 11ще хуже въ это1r·ь ,'(t.rn uoБoltmr
кa: всt до едипаго пзъ художциновъ 1шъ нс
дово.1ы1ы. ЧеJtовtкъ ин то пи се n r.po11t то
rо страшно 11редуб·f;жден 11ый прошнъ русrкихъ . 
Неблаrораз�·мuо, неосмотрnтеиuо посту11аетъ 
п выстnвл.ветъ худоmюшовъ uвострапщхъ. Сз:о
во11ъ, н11�:то его понf!1·ь не можетъ. Въ Пва
новt впрочемъ nршшмаетъ у•щстiе Гpuropitt 
Во.11ионскitt 11 обtща.l[Ъ о пемъ особеш�о :х.10· 
пота,ы 1).

УП. 

Въ конц1i 1846 года между Гor0Jei1ъ и Ива
nовымъ sм1·t,тно отRрыласъ n_ропасть, дав
но по;r.rотов�яепм nepeмtнoii въ пхъ взr.JЯ
дахъ л настроенiи. Въ своей стать·Ь о нnхъ 
Е. С. Некр!lсова отрuцаетъ влiлнiе этой пvn
чины 1ш 11ро11сшедшее 111е�кду нnшr охмжде
нiе, лрпш1сывал его nск.ночпте.п,но боJtзнен
uому состояniю Гоrо.щ по од11осторон11ость это
го взr.1лда стояов11тсн necoмutuuoli прп впп
мате.11Ьuомъ c.1nчeвiu 11звtст11ой статьn Гоrо.111 
«Ilcтopnчec1шt жnвопnсецъ Иваuовъ» съ ;r.ан
ньuш пхъ 11ерепискn. НаnоJ11111мъ п;,ежде nte· 
ro yr:a�auнoe Н. С. Тахоправовымъ 011разитеJЬ
nое сходство no содера,анi10 этоii статьи и 11ет1О 

съ пиь.111, 1шсм1ол1ъ Го�о.�я ni И1Jанову отъ 
1 п11Rаря 1845 r.' IIOTO рое, 11а11ъ мы ВПЦ'hJП, 
было наи.�1етье со•tуоспизенно 1�ринято Ива
новь� нъ. Е. С. Не�;расова соравщрuво з11мtча
етъ въ одномъ мtстt, что Гоrо.1ъ бралъ на 
себя обязанность даже«думать аа lfв11�ова» 2),uo, 
1щкъ всегда бываетъ въ т r.t,хъ сччаяхъ, ROrдa пз
.11пnшлн- ПOЩJl(UTeJtЬl{OCTЬ О взроr,J!ОМЪ чe.aontRt 
переход11тъ до.яяшьш rраннцы, дtдо не 01·рапn
ЧI1валось желnтеп,вымъ содtiiствiемъ въ ;1ш
тейсюu:ъ затру днепjахъ, по доходuJо п до со
верщеппо нежел.атеп,наго вм'J>.m,1те.nьств,t въ чу
жой впутреnн.iй мiр•ь. Ч11тая стат1,10 Гоrоля, nо
стояв110 •1увствуешь

1 
11то опъ безъ всяк�го ко

J[ебалiя вк.1адываетъ въ нее то содер,щщ1е, ко· 
торое был.о выработано его собстве1111ымц раз
ъ1ыmJеuiя�tп и оnытоD1ъ, но вовсе не n-ривм
л:ежаsо Лваоову. Ec.11n пrедыдущее snм•hчaпie 
nоказа�ось бы недостnточнЬU1ъ, то »ы може�tъ 
nрпбаввть къ нему еще нtско.�ьно друrпхъ. Во 
nервыхъ, въ стать·fi, говоря обь Пnauoвt, Гo
ro.!U> передаеТ'ь въ значитеJiыrой степе.�_11 исто
рirо собственныхъ душев11ыхъ страдnulй, 1ш?r· 
да употребляя тлъ же са.11ь�я выражеи�я; 
все сказ111111uе о .Pшtt, о себt uредставJJяеn 
то.11ы{о .штературnую переработку ныс.1еft, вы
раже11ны.хъ въ m1съмt къ Пл.етневу

1 
въ 11011-

1) �Указате.пъ къ ппсы1аm Гоrо,тп•, 11вд. 1-е,
отр. 86-87. 

2) Соч. Гor.,na,11;. Х,т. IY, стр. 534.
3) ,,В11ствu1tъ Европы", 1883, ХДстр. 616.
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цt 1844 r., напечатаuномъ въ оптябрсжоi! 
кнnrъ «Руссно!i Старпяы)) за 1875 r. (осо
бевпо поразuте.1ьное п ireeo)1нtnuoe сходство 
JJродс,·ав.аяетъ повторенвое въ обо111ъ с.1уча
яхъ сравненiб ч1:,.11ов'lша, нах.одящаrося въ nо
хо11,ею11 ГоrоJя, съ т·llмъ, который nоrруженъ 
в·ь лeтaprп11ec1iili соп·ь 1). Характер1н:тш,а не·
в'lикествеuuаrо отпошенiя непо11Ш1ающей nуб
JП:IШ nъ задачt и nотреfщостямъ худощuина и 
того ея безто.rковаго neтepnttriя, съ кюtm1ъ oua 
требуетъ от·ь 1111са•rе.1я немед.11ен11аго продо.1же
н.iя_ за1штересовавшnго ее труда, очень похожа 
въ статыь п въ nпсьмt къ Прокоповичу отъ 
28 111a1r 1843 r. и отчасти въ третьемъ ппсъ
м1r. no поподу «Мертвыхъ Дуmъ» «Истор nче
скiй жnво1111сецъ Ивавовъ », ер.: «Есть .поди, 
которые увtрены, что ве.rnкому Х.)',l(Ожвnку все 
достуnно: зещя, nrope, че.1ов·hкъ 11 �10.аенiе Бо
гу, c,toвotrъ, 11с11 можеn достаться ему .а.еrко, 
будь то.,u,ко оuъ тaJaJ1TJl1выll худо}Rl!ПКЪ, n nо
уч.uсъ въ 1шаде�1inь. Въ 3-емъ nncыrn no пово
ду «Ме_ртвыхъ Дуmъ » ч11тае111ъ: «�rщ1ыi! ре
зонъ: nото11у что въ 11_родо.1.1ненiе одного rояа 
я выд111ъ вttpyrъ С.!lnш�;оиъ много, такъ пода
вай еще сто.u,110 же� По.1ь-д�:-К0Rъ nпшетъ по 
роману въ годъ, то почему жъ и мнt 11е на
tшсать: в·У;дъ 9ТО тоже, J110.1ъ, ро�шнъ, а то.аь
ко д.а:я шутюrназва.нъ поэ]tой». На�.опецъ, все 
мtсто, rд'Ь рtчъ идетъ о дуmевпыхъ <1обстон
те.аьствахъ» ИRаuова

1 
n о его внутренвеli ра

бот·� надъ собо10, пе позволявшей ему отры
ваться отъ г.а�внаrо труда дп денеашаrо зара
ботка, nовтор1rетъ въ весьма сходноil napiaцin 
п,ыс.1111, вырм1,еввыя о само!1ъ себт. въ nncъмt 
Гоrо.пл къ Шевыреву отъ 2 марта 1843 г. Тамъ 
�rы 1J11таемъ: « Iiакъ тягостно во :время ввут
_рев11еi1 работы удо1s.1етворять отвtт111ш nрпхо
дпщихъ, хотя бы бхиз1шхъ душt! Представь 
11рх.птеsтора, строящаго sдаяiе, хоторое все за
грщ1оrnдено 11 застав,1ено у него .1.ъсомъ; 11его 
стоитъ еиу сншшть 1-tca n uоказыватъ neo
r.0111reн1tyro работу, и хакъ будто бы IПtрппчъ 
в 11epnt, 11 первое пришедшее въ го.1ову мово 
n•ь спJах;ъ разс,.азать о фасадt, 1оторыit еще 
въ ro.toвt архnте 11то1н1» 3) я пр. Подобнын же 
затруднепiя, по е.11овамъ Гоrоэ:я, 11сnытьrвn.1ъ 
n Ивановъ; воо6ще овъ в1111,tJ1ъ nо.11ную aнa
J.Oriю между недовtрiеnrъ къ себt дpyseit 11 и.хъ 
«подт:м�нrванiяюt» съ одной стороn.ы и недо
нtрiемъ 11 понуканiвми Иванова со стороны 
офпцi11J1ы1ыхъ сферъ. Позднt.е тt �ке мысrn 
снова бы.ш высказаны Гоrолемъ въ пршrtnе
нiи -къ себ·I, самоа�у въ nисьмt RЪ С. Т. Л�:
сакову отъ 6 ъ�арта 184 7 r., цI, удеряtано да
я,е сходное сровкеиiе съ указашu,н1ъ выше срав · 
----

1) 11Русска11 Старппа", 1875, Х, 318.
2) Соч.иневin Гоrо.�л, nц. Х, т. IY, стр 127-

128. 
3) См. �Руссаал Старвва", 1875, Х1 297.

пеяiемъ въ п11съмt къ Шеnыреву: разпnца тшъ 
въ  тоа1ъ, IJTO вмtсто архитектора д.1.я разъяс· 
пенiа 11ысиn здtсъ рtчь ведется о повnрt ( «по
варъ сказ1t.11ъ папередъ, что 06'1,дъ его будетъ 
пвач:е сrотов.1еuъ, а потому потребуется artfOI'O 
времени, ч•rо с.�·tдона,110 д'IIJll'l'Ь тtмъ, которw1ъ 
обtщано )'Гощ�ше? С.11tдовало молчать п ожи
дать терпt.1nво. Н•I.тъ, даваfi нрпчать: «по
давай ооtдъ» 1) 11 пр. Мы пе отр1щ1шмъ, но
печно, сущес'Гвованiя дtiiствитеJьно пзвt�тна
го сходства въ оо..:юше11iи Гого.11я n Пвапова; 
110 flecoмп1fi11110 пзъ предыдущаго, ч.то во вм
l(Омъ O.I}"Ja'I'; uъ е,татыо объ Пва�ювt Гого.n, 
впееъ так;1;е апюrо субъентивнаrо, отч.астlt взявъ 
н а  себк трудъ sa него rовор11ть п думать. Съ 
другой стороны, составпвъ за Иванова 11де11.1tъ 
худо�t�нпка по своему образцу, ГоrоJъ пр1шп
сываJ1ъ ему тt мыс.ш п чувства, ноторыхъ у 
uero совс·hмъ ne бы.u:о, это всего яснtе моашо 
в11дtть up11 срзвненiи с.1tдующпхъ с..�овъ ста
тьи: « Иваиовъ )10.шлъ Бога о Ю1спослnоiп e3ry 
по.шаго обращеuiя»; «Пвановъ npo(jиJъ у Бога, 
чтобы orпeitъ бJаrодатн псnеп.mяасъ въ 11е�1ъ 
XOJJOДROCTЬ 1f 11еретвосrь » 11 пр., ll 9TIIXЪ СА'ОВЪ 
D11сы11а: «вы 11е почувствова.;и1 б.шз1iа10 иа.ш, 
учасrпiя Boia и вс;о высоту родстветtа�о 
союза, въ 11оторыli Онъ вступu.1ъ съ 11а)Ш», «на 
шroroe с11отрuте вы остроумяым11 r1аза1ш, но пе 
г.п:аз�нпr �rуд-реца, nросвtт.tенпаrо разрrомъ свы
ше)> 2) n пр. Особенно же б.mзки по своему в11ут
решrе�гу смыс,rу с1ова въ пдсы1t О'!"Ь 1 11нв11ря 
1845 г.: «li,orдa паш1шется картшш ва душt 
вameit, тогда 1шсть ваша nолетптъ быстрtе са· 
м:oit 1rыс.1111» u въ статьt объ Иuановt: «Вtдь 
по11а въ само»ъ худоашикt ве проn:1ош,tо ис
тивnаrо обраще,йя къ Христу, пе пзобраз1rтъ 
e�tf того ua позотаt ». ДaJte с.tова: «Ива
новъ .1ш1ъ с.�езы въ т11шП11t, прося у Бога 
СИJЪ uспо.шuть Имъ же внуmеюrую хысJь� :1) 

до.'1.ЖНЫ быть пряло отнесены къ Гоголо, а не 
къ Ив:�пову, кl!торому Гоrояъ .11ШIЪ 1с11з:енпо 
стара,н:я вн1шIIтъ эт11 чувства п 11ыел1. На
копецъ, размыш.1евiе Гого.ш о томъ, что въ CJf· 
•rat, ec.tu бы прав11·rе.1ьство II общество допу·
стили го.1одпуw смерть художнина то «пвоil дра
�1атиqес�;iй ПО9ТЪ СОСТ8ВПJЪ бы изъ 9Т01'0 'l)'В·
ствите.1ь11ую др�му» и пр. п_редстnв.uнотъ 01Jенъ
sanrtтнyro вapinцi10 сл'l,дующихъ словъ ппсыuа
къ Проко11оn11ч1 отъ 17 anpt.1111 1843 r.: «Два
раза о могъ бы просто умереть отъ 11уmды и
голода II обо мut составпласъ бы, �1ожетъ быть,
довольно троrате.о:ьная псторiя, 1щtъ о мно1·ихъ
'l'алартап,, оночен1шшпхъ во время окружав-

1) ,,Со•,. я 1шсьма. Го1·0.11-1t", т. VI, стр. 349.
\1) Соч. Гог., 113,1;. Х, т. IY, стр, 129 11 Соч.

11 1111сы1а, Гоголя", т. У[, стр,, 55-56 n "Совре
ыевю�къ" 1858, ХП, С1'р. 145. 

S) Ср. ,,Ооч. ц n11сы1а, Гоrш111", т. V'[, стр.
157-158. ,,Совре)!еппuкъ" 1858, XI, 147 н Соч.
Гог. us;r;. Х, т, !У, стр. 129.
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шихъ прnзра1,овъ славы)) 1) и пр. Taitiя же ю,1-
с.ш еще раю,ше нахоJ(Имъ въ ш1сы1i къ Поrо
днну отъ 30 ыар1·а 1837 r. еще задо,111·0 до 
знако:иства съ Пваиовыыъ, ( «Ты приглашаешь 
меuя ъхать 1,ъ вамъ. ДJя чего? Не д"ш того 
"111, чтобы повторить вtчL1ую у11асть поэтовъ 
па poдuн·JJ! • 2). Въ самыхъ nосхhд11пхъ стро· 
Бахъ статьп, гдt rоворптся о впщепств·JJ, nо
вторя1отся мыс.ru, выскаsанвыя въ u11cы1t RЪ 
Иванову отъ 24 iIOJl'Я 1844 r., гд'll с1,азаяо: 
«Вы нuщiй n не и.мtть ш1мъ уrяа, гд·h прен.110-
нпть ro.roвy, 1:rшъ ае п�еlцъ его п 'f отъ, Jto
тoparo ripnшecтвie дерзаете вы изобразить ки
стыо• 3). Непsвtстно,  щщъ 11р1шя.1·ь тогда
Jlвnнouъ то.rъко что nр11веденны.я 11ашr слова Гo-
1·0.ur, uбо отntта его .ua ото nпсьмо мы пе ва
ходmrъ въ 1шиrt г. Бот1шш1, но, нажетоя 4),
что Гого.1ъ, 11менно пршшсывая cвoit В31'.UЩЪ 
Ilва11ову, в·ь коIЩt копцовъ uереmмъ uос.1tд
вjя 1·ранnцы )'Мtренностп, такъ qто Uваuовъ, 
тропуты« всt:мъ содер;нанiеюъ статьп ,  nam1caaъ 
ему однако: «0,'{Но мпв поsвоп.те возраз11ть upo
TIIВЪ с.11111:уrощuхъ сл:овъ -вашей статы1: « Иваповъ 
ведетъ i!Ш�нь nстuпно мо11ашеснуrо». И очеuь 
бы не отказался щJ'tть женой монахиню, -
же11щппу, запя:тую nрес.1tдовn11iемъ собствея
IJЫХЪ СВОПI'Ь nороковъ » 5).

Мы подробно остановnuсь на разбор:J; статьи 
« Истор11чес1:iti ж11воn11сецъ Пваковъ» съ т·I;мъ, 
чтобы показать, 11а1,ъ Гого.1ь, uснрепно п го
рячо защ1Iщая ПОСJ('I;1щиго, вм'hстt съ тtмъ 
лридаJъ cмefi ano.11:ori11 сш1ьную субъек тивную 
окрасч, въ си.1у nоторой бы10 бы 1tpaitвe 
рnокованно д·J,л:ать по этоtl статьt какiя:-.mбо 
DОJолщте.rъnыя зан.по�1енj11 о corмci1r ихъ взr.ur
довъ п иiрооозерца.нiя въ данвыl! перiодъ. М11-
от11'1еское наnрав.1енiе усп.111ва111сь въ Гого.1111 
въ тече1Liе всtхъ сороiiовыхъ годовъ; спра
шuваетс1J: соверша.1са .1.n nара.т.1е.rь11ый вну
тревыi.ii nроцессъ въ душt Иванова'? Bct дан
выя ущ1зываютъ соrАасно на подготов.uJВшую
ся nъ Иваловt пере�1tну протинопо.1ожнаrо ха
рактер&, чtмъ вno.1.11.t подтверж;1,аются выше
прnвед.е1шыя слова М. П. Боnаша и Сергtя 
Иванова, несnравед.аиво оопар11ваемыя Е. С. 
He1,pnco11oli. 3ат·hмъ да.[ънtйu1iя отuоmешя Го
rояя къ Ивавову прекрасно п обстояте.п,но 
раsс31отр·tвы въ ел статьt, вс.1·tд:ствiе чего 
мы ограшrчnмся зд11сь то.1ько нратншrъ наnо
мпнанiемъ важнtй.шкхъ фактовъ, .111шь отча-

1) Соч. Го1•., :оз�. Х, т. П', стр. 132 в uРус-
сме Слово", 1859, I, 126. 

2) »Соч. u п1юы1а Гоrо.м", т. У, стр. 289.
З) "Сопремепнш,ъ", 1858, лl, 141.
4) По кpatiнeli мtpil 11зъ 0,1.ноrо ппсьма. ЛвtL

вова ,,. Чижову (Бот1шnъ, стр. 202} вu;щмъ, что
Ива.щ>въ жа.ловапсл на свое u11щенство, 1юторое 
бы.10 д.111 веrо oqenuino nряскорбnымъ 11 вывуж.1ея
J1ымъ, 11, вовсе пе доброuо;�ъ11ымъ. 

5) Бот11иflъ "А.. А. Пваuовъ. Его жизнь и пе
реш,сщ�.•, стр. 247. 

стп Д:ОПО.lНЛЯ IIX'Ь да1шьum, ОС110В111ШЫЮI на 
матерiа.1ахъ

1 
появnвшnхсл въ печати поздвtе 

ст11тыт г-11ш Не1,расовой. 

УШ. 

Такъ юшъ всt дал:ьнtiiшiя nepuneтiи oтuoшe
нiJI ГоrоJЯ 11ъ П панов у ш1.1ыrо 11ереnута1IЫ съ от
поше11iямu IIXЪ обо11хъ къ семейству Аира1,
сnuых·ь 1 то с.1.tдуетъ, во первыхъ, оты'llтпть, 
что Аорзкс1шы посе.[иJПiсъ въ Р11};'В во время 
отсутствiя Гоrо.111 пзъ Ита.ri11 въ 1845 r., 
такъ 11то, no возвращенiн своемъ въ этотъ го· 
родъ въ онтябрt того те года, Гоголь уще 
sасталъ т1шъ графпщо Софмо Петровну, ко
торую оцъ отяо1ш.1ъ къ •шс..а_у «преттшпхъ opiя
тe.1elt», что, вnро11емъ, вна•�а.1t поnятпо, upu
шiiнш въ сообратенiе его до nн1·пм11011тn б.шз-
11ilf от11оше11iн къ брату .Anpaкcnнoii, rрафу 
А.яексзндру Петров11чу То.11стому. Черезъ н'fi
воторое время Апр�шспноfi бы.1ъ, безъ со11-
нtюя, лредставлеиъ n Иваноnъ. Графиня об
.1ас1iа.ш отрекоме11 дованuаrо eit xyдoililfDKa п 
.,·sто}rъ 1846 года с•111таJа уже ero въ ч11с.11t 
сnопхъ зпакоа1ыхъ, хотя 11 пе 11р11г.а:аси.1n на 
завтракъ «rдt быrn всt звапы ва день ро1i,
денi11 ек до•1ер11» 1); зато въ др}'ГU.Х:Ъ с.1уча
ыъ природная доброта n снtтская .побезnост1, 
rpaфnIШ 1 ея бесtды объ nскуеетв·n 11 no.t1oжe
ni11 pyccsaro х:удо,к11ика сп.n,по восхnща.ш IIвa. 
11овадружесrш111ъ,не11ринушде11ны�1ъхараRтеромъ 
обращепiп. По1щ мы пе вnдш1ъ еще сгустившеtt
ск тJ;mr въ отношенiях·ь Гоrо.tя к•ь Иванову: 
Ива11овъ 0 11арованъ дР}'зьяш, ГoroJJJ, �;оторые 
относятся въ ве31у съ бодЬШll&IЪ ввnманiемъ, и 
rотовъ ·t�ать оъ Гоголемъ въ IепсаJ1п�('Ь, ес.1111 
посл:t;щiй «заб,11агоразоуд11тъ взпть его съ co
бofl. пn ooit..toнeпie Гробу Гооподню» 2); Го
го.u, Иi/1

1 
въ свою очередь, нушда.�ся въ спут

нnк'В 11 пе могъ оара.rr;оваться eor.1.aciю Ива
но1Jа. Между тt�1ъ Пвановъ все бо.IЬше сбlП
жа..1ся еъ Апраксmiыми и nepetxa.1ъ одповре)нщ
во съ HIIUir въ Нсапо.1.ь. Но, пр11Вьrкпувъ во 
всtхъ S11.Труднuте.1.ьн.ыхъ с.11учаяхъ обращатьоя 
за совtтамп п утtшевiе�rъ къ ГorOJI0

1 
онъ съ 

ветерпtнiе.мъ оmпдаJъ возвращенiя его въ Рш,1ъ 
чтобы поговорить съ uщ,ъ о мноrом:ъ п ра· 
дова.ася, когда рнадъ on Апра11епвой, что 
Гоrо.!IЬ обtща.11ъ eil .вскорв upitxaть въ Неа
по.1ь, наковецъ nапuсалъ ему: «ЯСдил'Ь я иасъ 
здrьсь (nъ Неапо.!!t), nаноАецъ р·nшп.1:ся воз
вратлться въ Рш1ъ, оставя вамъ зто ппсы1оt. 
Со Jшofi с.rу•ш.u,сь ра:щыя пепрiятности съ 
Зубковьшъ. Въ ш�сьмt это�rь пе бызо яп-
11еrо способнаго возбудить раздраж.еuiе, 1;ахъ 
равно пе stнrtтнo nnкaRoro особеннаrо во.ше-

t) Боткtп1ъ. "А. А. Иnаnовъ. Ero J1щзпь u ne.
рещtс1111,", стр. 227. 

i) Та11ъ же, стр. 228.
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нiя ,  всl'!!дствiе чего, 1:ажетсн, с.r·Уlдуетъ nред
ПО.4ОжI1ть DАП утрату кaiioro - нибудь другого 
письма Иваново, п.ш же пр1шuсать разразив
шуюся бурю .нрайнему раз.11аду во взг.11щахъ 
обопхъ nрiятеАей. Въ пос.11tдием:ъ му•1аh раз
драженiе Гоrо.ш всего естественн'llе объяснить 
ero недово.1.ьством:ъ едuвствеано оеспоко!tн.ымъ 
душевпыыъ состолнiемъ Иванова, безъ coмut
uiя-, весыrа да.1евнмъ отъ того, которое прп
nисыва.аось пос,11\дпе�rу въ статьt о ве�1ъ. 

Протпвъ эт11rо настроенiя Гоrол.ь п возража
етъ, находя, что за 9ТО настроеuiе Иваuова 
«о.11tдоваJо бм нр1шно выбра1111тt.»; опъ воз
стаеть нротивъ охоты Иванова «заю1маться 
всt�rп впlfшшосттш» 1) «Нtтъ, л 11пжу СJШШ
номъ хорошо, что у васъ нtтъ лoJнoiJ .1106-
ви nъ труду cnoe11p. «.Ммnтесь, работайте 
11 не думайте н11 о чеАrъ, т;аг.ъ 1·0.1ыо о ва
шей картш11i» 2), nише1'Ъ Гого.1ъ .Ивзнову, въ
доса11:t на то, что noc.rtдuill ne оправдьша.1:ъ 
ero uадешдъ п ма.110 nр:иб.а:ишалсл Rъ состав
.ценному за uero пдеа.tьнолrу ПJ)едставле1fiю о 
х_удожвnкt. Чтобы наnра.1ш1·ъ Иванова на до.il11,
в.ый путь, Гoron, DОСЫJJ.аетъ 6Alf А(О.ШТВУ, 1,0 · 
торуrо самъ чятаетъ ежедневно. Оч:ев11ДftО, онъ 
11cвpeuuo заботятся объ Ивановt u, падtясь 
на вnе 11ат.1tнiе, которое до.1шша про11зnестп въ 
Петербургt н�пnс:ншая и.мъ статья (не говоря, 
вnроtJемъ, о не!\ нJI слова, чтобы �татыт 9Та 
я вилась потомъ мл Пванова сrорпр.изо�1ъ ), тре
буетъ о·rъ Ивnnова отр1'шеlliн отъ мм1шхъ 
жnтеitскuхъ эаботъ. Но 1шкется, что больше 
всего Гоrо.1я раздра,1щJа _n'fiqнaн и пепсправп
иа�r безтактJ:JоGтъ Иваnова, 11 онъ бьмъ ocoбen
no 11озмуще11ъ т·]шъ, Ч1'О, понад'hпвшuсь на 
.аюбезность Anpaкcюfoli, 11вапоnъ по 11езпан.iю 
свtтскпхъ отношенifi адресоваJсл нъ нefi съ 
просьбой нзппсать о чем.ъ-то Бутевеву, такъ 
что Лnракспва безъ стtснеиi11 cnpocrщ потомъ 
у Гоrо.1я, чтобы опъ «сназа.1ъ e!f отnровенво 
ц чпстосераеч110, точно .1а Jiнановъ умепъ». 
Птакъ вотъ что разсердn.110 ГоrоJя, а не одно 
тодьно то, что Иваповъ воздага.лъ цаде�кды не 
вt1 Гого.1ш, а па м:о.аодого Апраксина, 11авъ по
Jiаr·аетъ Е. С. Некрасова. Са�10.11юбjе Гого.ая бы
.rо оскорб.1е110 прежде всего nеJою,остью реБо
мендоваllНаrо тшъ прiпте.1111, пocтannвmat'O его 
ca!1oro въ uеирiлтиое nо.�ожеше. lТзъ раsдра-
11ште..rьнаrо nuсъма нсво, что про проtздt че
резъ Рш,ъ в·ь Неапо.1ь ГоrоJ.Ъ отговарuва.!IЪ 
Иванова отъ ero шнrtренiя безnоко11ть Апра
ксину, но Лвавовъ не посчш�Jt:ся, nроизве.1ъ 
своимъ nпсьмомъ nеnрiятное впечатilшiе n еще 
разъ вaпnc,t.ilЪ запросъ о cnoen1ъ д·влt. Ива
аовъ жажда.11ъ пзntcтiti отъ .Апра кс1шой о pt-

1) Мы ,;умп.еиъ, о;�.11ако, Ч'l'О ucero вtроятntе
nредпомжпть s;цtсь въ впду сл·в-'ующu;хъ с.1овъ 
Гоrо.,пt: ,,въ щ1ж,1.оli строк\ 1шсы11а вашего c,u,un
no. что nepnы вашп шащтъ о: бувтуютъ''. 

2) ,,В11с'l'нnк1, Евроаы", 1883, Xlf, 648-649.

шенiи своего д1i.1а 1r съ нетерпtкiе�,ъ жда:rъ 
собправшаrося nъ Ршrъ ио.Iодого графа съ 
п рiатпыми пзвtстiямII, тогда ха1,ъ Гоrо.1ю неJь
sа было да�ке зашшутъся о е1·0 дtлfi. ( « Прi. 
tхавш11 сю11.а, я даже цu разу не заводn.�ъ о 
васъ разговора» 1). Вотъ въ -каnомъ с�1ысл:t мы
nош1маемъ да�ьп·Мшiя сл:ова Гоrоsя: «Rai\fъ чу
дится и nредстав.1яетсл, что о васъ должnы. 
вс11 хлопотать п метаться, накъ угорfш,щ 
коrшш> 11 да,1ьmе: <<СИД11те c1mp110, пе :&аверз
н.ичаИте по вашему дtч» u np. 3дtоь вno.11-
nt оnрамал:uсь слова llванова въ одно.11ъ ш1сь
м·� цъ Чижову: « ueOПI,ITIIOCTЬ �IОЯ въ обрnще· 
вiи съ .1юдыш срамитъ �rеня па r;.аждомъ ша
гу». Сzова эт11, слазашtыя въ uaqaл:·I; 1847 г. 
почтп 1•отчасъ за выrоворомъ ГоrоJя, чуть 
.ш пе наnпсапы даже подъ этnмъ впеqатd-
11iемъ 11). Но Гoron, 0 11евпд110, подъ BJjяru
eмъ досады хватПJrъ черезъ кpaft, говори: «Вы 
1iСtмъ надоt.ш, п я не 1'днв.1яюсъ, почему да
те Чшковъ nерестаJъ Rъ nамъ n11саты 3), тогда 
ка-къ Чпmовъ 1шенпо въ то же самое врешr, 
сообщая о бо.1tзн.n Нзыкова, п:псац: сА.1е· 
ксандръ Андреевпчъ груститъ со мною, опъ да
етъ инt надежду здtсь вндtть васъ, но пе

танъ кс110» !). Впрочемъ гJавное сообрал,е
нiе Е. С. Нег.расовой? 11то Гоrо.�ь оскорб11,тся 
тъ111·ь, 11то довtряютъ ко�1у-то помимо его, 
остается въ no.1шoii си.!11!; вrы возражаемъ то.!П,· 
ко протпвъ 11с1tлоч11те.1ьностn такого тол1tо
ванiя. 

Между т·J,мъ, еще не по.rуЧ1шъ отвtта отъ 
Гоrо.111, И.вановъ ваnиса.аъ самое опрометсшвое 
nзъ сво11хъ nuсемъ, въ которомъ составшrъ фан
тастitческili Dроектъ зa!ttщeui!t разuыхъ доз
жностеi1 п обязавuостеu кнлземъ Лейхтевберг· 
скщrъ, Кnлемъ, Ч.пжовы:uъ, а Го1·0.:110 предна
значаа то сю,1ос м·l!сто секре•rар11 np11 на11а.11,
нn_кt руссшъ худо�юшковъ" котораrо оnъ 
ueycntuшo добпвмся н•Уlскол:ько .1tтъ пазадъ. 
Все это

1 
по сираведм1во11У завrtча.шю r·жn Не· 

красовоft, то.1ько « оодкяадыва.а.о порохъ въ 
огонъ» 6). Въ nucьмt Гоrо.11:я, noc.rl, 1rноr11хъ рtз
костейnе.11.ишкомъ безцеремо1ша1·0 срав11е11iямыс
.1еli Иванова съ бредомъ чмонtка въ горюш·h, 
зю1J110чахся, междJ прочоъ1ъ с.жtдутощii1 совtтъ: 
« Запритесь въ ово10 студiю п предоставьте nc11-
xiя ход11тайстnа по дt.шмъ худощества Чоmо-

•) ,,Вflствuкъ EвpolIЬI", 1883, XU, 648. 
2) Что касается вырЩ1се11i11 Гоrо.ш: ,,Bs: боль

ше повtрuте каю1•1ъ-юrбу.11.ь рошшзРл111, каsоii
инбудr. Жеребцовоi! п.m како.1гъ-:апбуJ.Ъ красвобаi1-
иымъ обt щаujлмъ перваrо говоруна, яеже.11и СJ1О
ва,1ъ че.1овtка, еше пе ymчeuuaro во .11:111п",-ва 
въ 1.а1юt1ъ с,ччаt з.11.iiсь подъ красuоба.ооымъ rо
воруuомъ не1ьзя рз.зумi�ть Вnктора. В.1а.дш1jроnп
•1а Лuракс1111а 110 чуuствамъ nскревпяrо уваже11iл 
ГоrОАЛ К1, этому ceмeJICTBf. 

З) ,,B·hcтnn1cь Европы", 1883, XII, 6·19. 
4) ,,Русс�,а.я Стар1ша" 1889, YJII, 364.
ifJ "IИlстsвкъ Европы", 1883, Х.Ц 623.



46 А Р Т И О Т 'Ь, 

11у: 011ъ, не вступая въ офф-пцinnпыя сноrпе
н.iа съ ваш11�1ъ начаJ1ьство!rъ, суАrtетъ, 1.arrъ 
че.яовiкъ, 60.11·1;е васъ nor,otiпыti п .х:sаднокров
лып, у1ащть многое м11рол.юб110 безъ бумаrъ 
п 1111rщш1pifi » 1). Пнсьмо э·rо бы.110 наш1сано
4 февра.ш 1841 r. 11 одновремен110 съ ип�1ъ 
Гоrо.'!Ъ пос.11ап, другое RЪ Ч11111ову, на ното-
11ое uoc.1:-I,д-нifi отвt•шJrъ ему пuчтц uе�1е.д,.tеш10. 
Судя по отntтноJ1у ш1сыrу, Гоrо.nь nоруч.и�ъ 
Чn11.ову предnнрnтельно прочееть п 1шсы10 пъ 
IJвапову, в.1оженпое въ oбщifi кон.11ертъ. Itpoыt 
того, Гоголь ре1tоме11дова.rъ Чшкову сб.111rз11ться 
съ Мо.1Jеро11ъ, -щщю1·ъ быть съ тою же ц·Iыыо, 
11тобы внtсп забот11тьсн, 11аско.аько можно, 
о д·l!.1ахъ Иванова2). Но с.1учаu распоря1�l!.fся 
1шаче, 11eme.rn предпо.1аrа.аъ Гоrо.1ь: въ nr.рвыхъ 
же строкахъ своего о·rвtта Чшковъ сообща.1ъ 
ему: •Пор)'tJ.енiя н11шеrо я 11е �,оrъ исооJiнnть 
1·1шъ, какъ вы же.шли, п 011е11ъ жа.жь мпt, что 
не удаJось uсuо.11шть. Ваше nпсьмо Шо.ыеръ 
отда..1ъ мн·n nъ трактпр'h у ФnJы,oue, noд.11'fi 
меня сп,,t.1ъ Иванов·ь; едва я расr1еч.ата.1.ъ, то·r
час'ь же про 11е..�ъ надпш:ь на его пnсы1t

1 
пе 

'II1Т11Я еще своего, п от1н1.11.ъ еъrу» 3). Отсюда ясно, 
что r-ша He1{vacoвn ошибается, ПJ)Cl{ПQJiaraя, 
будто 11мermo это громовое л11сы10 бым 110.�у
чено Ив11Jн)вым·1, черезъ rрафnшо То.н:ту.ю 11 
что, нос.1t подучеlii я его Иваповъ r1aiшca .11ъ 
Гoro.r10 Шiсы10, въ 1юторомъ rоворплъ: «Тнкъ 
uа11ъ ш1сыш в11w11 пзъ Не11nо.11я превышuJП всt 
11епрiлтностu� па1,iя 11шt С.f!' 11здось претероtть 
зтr :лш)·, то я рtши.1с11 оставпть 0то ваше 
nnсьмо не расоечата.пнымъ, Аабы не постра
дать сиова» '). С.rова ш1шп подтверждаются 
таюм тtмъ, что Н11а,е въ томъ ilie п11съ.ut ч1r
таемъ: «Чшновъ уtх:алъ. Трудно, что61>1 состо
я.1ся ero журна1ъ,> 3). Между тtА1ъ, т1д1{Ъ вад
по nзъ пrшыrа Чnжова 1,ъ Гоrо.Jю отъ 12 ao
pt,IЯ, ТОАЬRО въ 9TODIЪ пое.11щве.11ъ пnсъмt Го
rо.п. nоqчпJъ 11ервое изв1ьстiе отъ Чшкова 
о nредnоJаr·аемомъ 1курн11.1t, а ytxaJfъ Чшновъ 
11зъ llтa.aiп: уже въ ма1ь 6). Пзъ пере1шс1ш
Гоrо.1111 съ Ч1rшо:вьmъ вообще открыв:tется, что 
ГоrоJь воз.1ага.1ъ бо.11.ъпri11 надешды на Чшкова 
въ смьтr..rk ycлor.oeniя Иванова п устроftства 
ero дt.1.ъ. На;tеж,,ы этп быЛII, Баsа.1ось бы, 
весьщ основате.rьпыш1, ибо трудно пред ста -
впть себt 11е.1ов'вка бо.1tе распо,1оженнаrо нъ 
llвавов)' n по.з:ез11аrо ему, uете.ш Чпшовъ; no 
на бtду Пванова, Ч�1жова пр,1зывn.10 въ Рос
сiю заду)1а1Шое nмъ nредпрiятiе о журнал'fi е.1н1-
вш1оф1щскаrо насrрав.11е1uя, воо\;.1tдствiп впро-

1) Тuшь же, стр. 561.
2) ,,Русо1ш11 Стар1mа", 1889, VШ, 367 11 371.
З) 'Гамъ же, стр. 366.
i) Ботl(иnъ. ,,Л. А. Ивавовъ. Его жпзпь и пе

ре1111ока•, стр. 234. 
3) Ta.)t'li же, r.тр. 234.
6) • Русокая О1·арnпа", 1889, УШ, 371, 373;

»Соч. n пnсьма ГоrоJ1л", т. ,·r, crp. 363 - 36!.

че�1ъ, не осуществп.вшеесн. llireшю въ дан11у10 
роковую шшуту Чпжовъ п не моrъ nомо•1ь Ива
нову, в съ rрустъrо дмже11ъ былъ разо•н1ро
вать Гоrо1я: «Писnвши объ llвa11oв·h а вообще 
о художншtахъ, вы предоо1аrа.ш меня вышР. 
n с1мьнtе, ч1щъ каковъ н въ сю1о;uъ дtдt; 
въ 1шстоящу10 мш1уту не то.аы10 дМствовать 
на друrnхъ, n дай Воl'ъ, чтобы 11 самому ско.11,
КО·ЯIIбудь съ собо11 управиться» t). Въ 9ТО�IЪ 
а,е ППСЬМ'В IJ.пжовn, н е  разъ ВЫС!i113ЫВ8В!ПIIГО 
надеацу ца свпданiе съ Гоrояемъ въ Рим'h, nо
с.111щняrо ДО.IЖП!I бы.tа nораз11·гь IIИО)КIIДЗННОСТЪ 
озвtстiя о npeд,noJ1111·nen@1ъ возвращеuiо Чи
жова въ Pocci10 . Еще лс11tе свое пред110J1оа�е
пiе внезапоо ост1щnть Рrшъ Ч.Ижовъ высказ11.1ъ 
Гого.жю 11ъ nедоmе).Шемъ до ш1съ ш1cьJrt отъ 
20 иарт11 1f\47 r. Свое впечат.1 Ьнiе, п ролнве
депnое ВТШIЪ 11зв·'(;стiеАt'I,, OIIЪ ВЫСIН)З�\JJ.Ъ IЩКЪ 
въ отвtтt t/11.шову, так.ъ п въ ш1сы1t къ 11na· 
нову, \Janncauooмъ такше оцо.10 25 марта ( uудя
nо с.ао1шrъ этоrо пnсыщ: «пе_редаilте Ч1шюву 
opn сеnъ CJ'hД)'CMoe ШIСЫfО» ), 11 уа;е \!ТО-ТО 
nпсыrо, nа11111н�ющееся СJоваш1: «1111шу нъ вамъ 
11tc110.aыto стро•rен•ь съ rрафояъ !Iвnнoirъ Пе
тровпчемъ ТоJLстымъ 2), «бы.10 передано Гого
лю rpaф11нefi То.з.стоfi 11 np. Въ этомъ писыtt 
сх·вдуетъ обратnть 1шщrurrie нn неожнд:11нную 
просьбу Гоrо1и по1.а:щтъ ро;хстве111111наuъ 'Го.1-
стыхъ 11 Апраксш1ыхъ, Строrаловы�1ъ, студirо 
Ива11ова. 31�ая, нnс�;ол1,ко Пщшовъ всеrдn тя
rотп.11си пос·Ьщеf1iяюt оО\'.ТОронн111ъ .пo;xefi ir 
особеrшо nе:шаuош,1хъ ему, мы noll"eArъ, щщъ 
ще1iотшво 6ы.11.о со стороны Го1'0.11J обр11Щаться 
къ нему съ подобuой просьбой., особеппо по
с.а.'I1 пре�ествующ1сrъ nпсе!1Ъ. Но въ такое 
пепрiятиое nол:ожевiе в.е11;iбtжnо стави.1ъ е1·0 
самыtl хар11ктеръ oтнomeniii къ Апр11кс11нымъ, 
Строrооовьшъ n дру1'nмъ, 1101·оры11ъ Гоrо.но не
J1ов110 бщо от1tазатъ въ просьбt, а въ c11Jry 
з1оrо стеч.евiя обстоятелмтвъ n.хъ просьба, 
-�.а�авшаясл какъ ке.1ьзн бо.1.ыпе Jerкoii, есте
ственной II закоnв:оii, прuш.1ась зд·Т!сь пе въ 
пору. Же.rапiе Гоrол:1r Иваповъ, 1t0неч110, пс
по.1n11Аъ, отчаст11 11 д.lfя об.1аска11m11х:ъ его Лп
р!шспныхъ, по nnсьмо его ороче�:ть отквза.1сл 
11 отв·nтвп еъ1}· сухо. Прп эт1.шъ мы узнаемъ 
иsъ 'roro же пnсьма, что п Чш1юпым1" въ то 
время llвановъ тоаiе был. ка�;ъ бу;�,то за что 
то недово.1енъ. (Пвааовъ дово.1Ьно сухо rово
рптъ з;,:!;еь о не11ъ: «Чюr;овъ ytxaiъ. Трудно, 
чтобы состо11.11ся ero журпа.tъ. Онъ очень, 0•1ень 
не rотовъ GЪ прп11ятiю до.1ашост11, шr къ жур
на1у». 3ам·t.ти.мъ, что это совершеnn& cor.iacлo 
съ еанвJ[еuiемъ caмuro Ч11жова, что Ивановъ 
cд'l,.1a.ac1J ДJН него «совершенно постороннiii) "). 

1) "Руссг.ал Стар11nа", 1889. УIП, стр. 368.
2) ,,Соч. 11 uнсыщ Гоголя" ,т. YI, стр. 362-363.
З) Ср. Боткпnъ. "А. А. Бот�.1111ъ. Ero жш111ь 11 

переш1ска.", стр. 234- u »Русска.л Старина", 1889, 
VJII, 36S. 
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IX. 

Драма, разыгравшаяся между Гоголемъ и Пва
uовымъ 11 сто11вшан обоuмъ 1moro 111'1�ъ, вo.1-
ueнil! 11 горя, нnллетсn с.1ожным1, актомъ 1 въ 
nоторомъ цtJая сtть ме..1пшхъ недорааумtнiit u 
тревоrъ и �·устой осадо1,ъ rорышх'Ь впеча·r.111шifi 
О1'Ъ безпрерывuыхъ �1,штеn(ш1uъ псuытанitl npu· 
ве.m обопхъ uрiнте.те!i къ прnсRороному сто.1-
1шовевiю, навсегда оставившему пос.1t себя тя-
11tелые с.11,ды. Надо сознаться, 11то со cтopom.i 
Гоr·о.ая об11ды сыоа.шсь съ неосмотр11те.1Ьностъю 
cп.tыraro rпtва п все это разразn.1:осъ ua почвfl 
Браilвяrо нер1шаrо 11отрясенiя. Оба nрiяте.пr, 
U60iliПДi!flRO сд1;.аавшiеся' ПОВИДП)[ОАI)'

) 
npOTIIB· 

JJIIl(fu\111, r.1убово страда.m отъ разныхъ безuо
щад11ыхъ невзrодъ u, вмtсто того, чтобы по
дать, 1шкъ прежде

) 
другъ другу руку, вмtсто 

nзаuмнаrо 11рnвстне 11uа1·0 ободршuя, n�pyrъ, в·ь 
самую 1tр11тnчесчю ДJЯ обоих.ъ мШiуту, обра · 
ти.щсь друrъ къ лругу бо1@rь

1 
веразсчет.11nво 

nо�1,бав.11я11 J11шяюю отраву въ выпавшую ва 
ихъ до.но u бе�ъ то1·0 rорьпую чашу. Но осу
ж�ать uх.ъ, �умаемъ, моrъ бы рtшпться то.1ь
RО тотъ, кому соверtnенпо пеnонят1ш чущiя 
душевныn рапы, З,011\тш�:ъ, впрочемъ, что 1ш 
съ тofi, ю1 съ дpyro!t стороны, 110 нашему �шt
нiю, не бы.10 настоя.щей ссоры-11 что, отда· 
J/ЯЯСЬ другъ отъ друга, Щ\КЪ Гого.u,, TIIR'Ъ n 
Пва11овъ отнюдь не дошли до вsашшаrо равliоду· 
шiя; напротпвъ, отъ обострnвшnхся, патяuттыхъ 
отпошенii\ тя�r.ело стонв.111 душаRаждаго 11зъ шпъ. 
И странво: 1�хъ взаимное pacno.Joжeнie, несмотря 
ш1 Blit проnсшелmiе t1ежду в11м11 пр11сRорбuые 
9IШ30ДЫ, не 11с11ез.!IО, БUКЪ это CJl1'Чll.lOCЬ uапр. 
в ъ  отношrшiпъ Гогояя съ Поrодпны11ъ. Лвано1:1т. 
даше нъ в·ь то са:11ое время, коrд111,апмъ попять 
Гоrо.а10 1 что 11е допуститъ no11yшeuia на сною пе
зав11сп}1остъ1 отъ душп rоворnзъ ему: «Въ бе
с·I.дахъ С'Ъ ваШI, D TOJlbHO liЪ ОДНИШI 11амп, 
духъ мoit не )'Тоnлоется. Вы знаете, что :мвt 
скм�атъ n чrо ue говорить. Вы меня .побвте 
гsyбoJio иу,1рьt11ъ обраащ1ъ; по васъ нtтъ па
пщо, а я постав.1енъ все въ r.акое-то сто.mно
венi е съ лодъ,1ш; n, нш1Оrда пе щ1tя с.1уч1.1я 
изучшь И'Хъ, �1учзrосъ въ этой- 1,аторашой pa-
601·t» *). Всё зто nрuзнанiе, нырвn11111ееся пзъ 
rрудп пза1у1Jе1шаrо непос11льпоii бо1>ьбоft че.ао
вtка, не рощде11паrо д.пr труд11оll аштеliской 
сцены и вынушде11п11го шрuтъ па нeit да.1еко 
не Jerпyro роJЬ

1 
Бааштсn намъ троrатмьuымъ. 

Особеuно же зас.1ушпваетъ сочунствiя т�моби · 
вое обрnщенiе къ серщу Гоrо.ая, то.,ько что 
жестоко осsорбля11ша1·0 Uванова. Г ·жа Некра
сова прпп11съшаетъ nоt:.1 11\довавшую затtмъ бо
J.tзпь Инаяовз именно этому oropчeui10 отъ Го
ГОJ1евсR11Хъ пuсемъ; обстояте.1ьство зто остает
ся пока неразъяспеnныаtъ; uo памъ кажется, 

*) Боткшrь »Л· А. Ilвавоnъ", стр. 23J. 

что ес.10 Пвановъ былъ въ само�,ъ дt.i:J; бо
.а:епъ, то въ прпчпнахъ д.rн зтоrо не бы.10 не
достатка въ данное вре11я. На Гого.1я же lluа
новъ сн111ш.111 nосерД11.tсн ue�шoro, но неудо
вuJЪствiе его было непродо,•1.�1ште.11ьно. Въ со
хравпвшемсл ппсьм11 1,ъ Гоrо.но Ыо.аlера, нп
rдt до спхъ поръ не на11е1шташюмъ, 1J11тае11ъ 
!Iemдy nроч1111ъ с.11 1r;дующiя C'l'porш: (На вопросъ;
будетъ .ш 011ъ nnсать лъ вамъ, Пвавовъ ОТ·
в'l\тнJъ м1rt

1 
lJTO оuъ по.жаrаетъ, qто вы самп

бы до.1жrrы знать, до 1,a11ott степени ва1шr шrсъ
ма его моr.111 01·орчп1•ьj впро•1емъ, 011·ь menr::p1,
�ораздо спокойтъе 11 а е 1·0 часто вижу да
же въ весь.11а весмолн, paciioмжel{iu ду
ха 1). А въ то me самое врема 'lпв,овъ не
устава.n, повторять Го1·0.по совtта дtliство
вать на него ободрn ющuмъ об1111зо:uъ, такъ как·ь
«-душа его нупцаетса въ подпорt». IIo с.rовамъ
Ч1шюва, душа IIвановn бы.1111 «въ сu.1ьпомъ бо
ренiи� 11 оuъ (}Овершенно пзвемоrn.а:·ь въ пото
Rt всевоз3южнw:ъ orop 11enitl n заботъ. Намъ
кажется, что опасенiе 11овыхъ сюрпр11зовъ отъ
Гoro.lJ!

1 
ожпдавiе отъ него «rостшщевъ» п та

кое заив.1е11iе, какъ naup.: «Пnса-rь о дtJiaxъ
ъ;ошъ я 11ъ вю1ъ больше не буду, а быlо бы
СВШ!iОМ1, бсзразсуд110 llЗЪ-311 liОIIОГО·НПбудь не
удаnшаrосл oдuoro выраmеюя тер11ть, •по до
ста.1ось пе Jerм, драrоц1ншое знаво�rство съ
в а�ш» 2),-nce это бы.�о CJ11IUR0�1ъ естествев
по, •1•ro 1шаче даже пе МОГ.!10 быть nocл.t все·
го, что этому предшестноваJ10, такъ что 3rы не
рtшаемса в1цtть з;�;tсь даше оообопноi1 раз
дражnтеJiы�остп со стороны Иванова, 1inк1, вuoJ
нt понятно п то, •1то теперь онъ неохотно от
nt•111е1"ь fol'o.no на )шожество пuсемъ, Rоторы
ми теперь заб11асыва.11, его ра1Jкаившii1сn въ
свое!! i!ICCTOKOCT\J ГоrО.!Ь 3). ltaJi'Ъ бы IIИ ос
RОрбJЯ.JЪ онъ прешде llвaILOвa, uo внезаmюе
ъr0Jr:•1aнie пoc.1t;\t1яro отuзвалось въ его fio.tЬнoii
душt новы:uъ тл111е.uымъ горем.ъ. Теттерь онъ
вся_чесю, старается вызвать Ивановn на пере
nпсиу, ПО!JТП ГОТОВ'Ъ 83RlllJllTbCЯ. «Отъ nасъ
я давно ne nмtю nик�кпхъ вtcтelt, дot'Jp>f,Jlmiii
А.1:ексанхръ Андреевnчъ1 oanuшnтe хоть два с.10-
вечк11, я нее хвора.аъ п былъ бо.1енъ1 и теперь
бо.1е11ъ. 11 даже очень бо.аенъ» nпшетъ окъ 18
iюяя_ 18+ 7 r. «Давuо ушъ я о васъ не лмtю
нп�;акпхъ вfJcтeil, А..�ек\iаuд:ръ Анцрееnn•гь» no·
ВТО1)116ТЪ овъ въ ПllCbl('J; отъ 5 декабря и тrрп
бав.1яетъ: «Не опасайтесь отъ Jtеня жест1шхъ
Шtсемъ: я nхъ теперь даже п ке cyi1f110 на
n.исать, 1160 вшну, •I'l'O ecJ11 п 111щно кого nо-
11реr1ать, то боnше себя, а не др)'ТОГО» ,1).

•) Это сказано бъJ.ilo по полтчевiл Jiвавовs)t'Ь 
· еще пе самаго n1ч1рiят11а.rо отъ Гоrо:�л пuсьма;
онъ вообще, нажетс11, ;.i,oзro по сердя.1сн.

') ,Р1 ccttaи Стn.рш1а", 1889, УШ, 368.
З) Ботюнrъ ,л. л. Пва11Оnъ". Ero жuзоь и nв

реПltСка, ,,В.\Jстнuцъ Евро11ы", 18!!3, X:Ir, 625.
4) ,, Совре"01fВRКЪ" 1858, xr, J 65, 166 Tltli.!1.0

,,Соч. u п11оы1а Гоrодл, т. YJ, стр. 432, 440.
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Топ,ко-что Гоголь по.11учи.1ъ на11овецъ отвtтъ, 
какъ nочт11 тот•щсъ с11·t.шп'М, снова отклик
нуться, говоря: «БJаrодарю васъ за письмецо, 
несмотря на то, что въ  немъ 11 немного го
ворите о сеМ; самомъ », и лродолжаетъ sа
тtмъ въ са11омъ дружесномъ товt. Наконецъ, 
въ пnсьмt 18 января 1848 r. Гоrодъ тnкъ 
nсnовtдовался nередъ Ивановымъ: «СБажу 
вамъ nст111шо n от1tровевво, что я ю1коrда въ 
васъ не подозрtва.1.ъ нnкако.it хитрости; по бы
ло врешt, когда я нарочно хотtлъ ко,u,нуть 
васъ, попрекнуть ntкоторънш m1съмам11, ilteлaн 
васъ застаю1ть взять нt1iотору10 в.1астъ надъ 
самnмъ собой и устыдиться своего 11а.tодушiя. 
Это бы10 сдtл.ано не.1овко. Пожалуйста сож:
�ите вс1ь .11ои писм,а. Л теперь вишу, какъ 
разны чеJовtческiя природы д �;акъ нельзя су
дить по себt о друrомъ». 1) 3дtсь, конечно 
выстав.1ены на вnдъ J[yчmiя nобужденiя, ру
ководnвшiя Гоrо.11емъ въ ero отвошенiяхъ къ 
Иванову, тогда какъ бы.ru и другiя; :но это 
васто!I1,ко своtlственно 11мов·tческой nриродt, 
что осуждать за умо.1чанiе о посдtдвпхъ зна
ЧПJО бы требовать почти вевозмоili11аrо. 

Извtстное ш1съмо объ Пванов1! нъ Вiмъ
rорскоиу, озаr лав.11евное «Исторпческi!i mnno
пuceцъ Пваповъ», окончател,110 пршrириJ1.о по
с.11tдпяго съ его доброже.11ате.1ь11ьшъ, во г.tу
боко песчаствымъ JJ потому нево.п,но ожесто
чавшимся временами друrомъ uодъ в.1iянiемъ 
тяж1шхъ ударовъ суАьбы, такъ часто uревы
шавшnхъ ero пстощенныя нравственnыя сп.1ы. 
Тонъ прпмиренiя ясно сшuштся уже въ слt.-

1) "Соврв�rеппmи," 1858, Х!, 169 в Боткuнъ
,,Л. А. I!ваповъ", стр. 252. 

1 
дующпхъ строкахъ писы�а Иванова 11ъ Гого-

1 .1110: «Радуюсь, что вы совершп"ш б.1аrопо.1учно 

1 
путешествiе ко Снятому Гробу. 

Чt.мъ - то вы uасъ порадуете! Вt.дь отъ 

1 

васъ nct а1дутъ чудесъ. Л тоже ду 11aro, что, 
моmетъ быть, въ зтой вашеli будущей кнпгt 
n художвиsъ лзъ ничтожества и несчастной 
колкоli насмtmю1 вознесется въ дtя•re.11r обще
ственнаrо образованiя, п тогда �1ы съ вами 
съ мiроМ'ь пзыдемъ

1 
чтобы пршотооить мitpo 

мiру» 1). 
Въ пос.вtдюе годы Гоrо.1ъ сJnшкомъ отда

.. шJ1ся отъ вс·J;хъ заrватывавшпхъ его когда
то пuтересовъ въ жnз11и II преаiДе всегда ож11в
J[ев11ая !Jro переппсиа становятся теперь без
содержатеАьноп 1r вя.rой; таною ;не, коuмно, 
она явАаетса п въ той чщ:ти cвoell, 11оторая ка
саетсяИванвва. ПocJJtднHi, въ свою очередь, бы.1ъ 
с1rJ1Ъно отвлечевъ новыми забот1шn п интере
с:нш, п воJна жnзlш 11еуцераш110 уноси.1а 
обопхъ на 11епзмflримое друrъ отъ цруrа разстоя
иiе. На пр11веде11ныя выше въ 11aшefi статьt 
задушевпыя стронп Гоrо.1111 Ива11овъ отвtт11.1ъ 
дружески п nс1;реп110, во не въ духt тtхъ из
л:iя11iй, которып вырыв1ш1сь когда то у Го
rо.1111. Наsовецъ неожиданная смерть Гого.1я по
.1ожш�а естественный конецъ n етпмъ уше по
шатn-увшmrся отпошенiя31ъ съ е[Ппственнымъ 
пзъ русс1шхъ пенсiонР.ровъ въ Pnмt, къ RO· 

торому онъ дt.йствпте.1ьио бы.въ .!.О.IГО и сер· 
дечnо nрпвязанъ. 

В. Шенрокъ. 

1) ,,С�,ч. и 1mсьма Гого.IЯ", т. V'l, стр. 447 11
,,Совремеmшкъ", 1858, XI, 167. 





50 А Р Т 11 О Т Ъ.  

стре�1,11енiе RЪ образован iю .ш11ностеii. Даже въ 
спошеu.iяхъ съ Jю;(ыш, ешедпевпо, прп RRждofi 
перво!! встрtчt съ новымъ Jпцомъ, 11зъ не
щ1огuхъ 11шзнеn11ыхъ nроявдепifi, которыя. щ1 
nо.н1tчnе1п, у не1·0, n:iъ отдt.,ьuмхъ с.tовъ , 
n :n зву1щ его roJoca 11 11rры фнзiономiи мы 
соа,1,ае)tъ себ·t обр:1зъ обосОбJе1111ой &1Рrпоспr, 
съ быстротоrо мо.11нiи попошнп нов�рхuостныя 
впе11ат"tнiR Dзъ запаса нашей ф�11тазiи 11 ру
Rоводясh при 9ТО!IЪ сходстоомъ, съ Т'ВМ'Ь , •!ТО 
1ш1ъ р:шtе прихо�uлось  11116.аюдать. Послtдро 
щiя 1111б.tю11е11 iя IШДЪ IIДHIOIЪ [\ т'lн11, шв .111-
цомъ моrгrъ преобразоnат1,. развить бога•rе 1r 
r.tyбme saпaвшitl 11сшъ въ душу обрn3ъ; но уже 
пр11 llfJJBO)IЪ вп�•iaт.atuirr, 1ш 1iъ 1111 незначп
те.11,но 110Ju 11ество ха1!аtiтер11ыхъ ,,ертъ , ]JЫ yme 
воспр111111�1земъ 11хъ, нанъ логпчсс1ш-uослtдо
вате.1ы1ое, строrо обосоu.11ен11ое ц'lыое, въ -ко
торо�1ъ раздn•шемъ его особе11 11111т1 на QC11oв·Ji 
нп, обще11е.1он·};11ес1ш sъ ruоJ!ствъ. Эта твор
чеснfiя д1·,яте.1ьность присуща всtмъ лш1,ямъ, 
BIJ'f',)IЪ 9ПОI3\1Ъ,  вт.. Тtа�\ЦОМЪ П3Ъ насъ Olla дtй
с, твуетъ съ 11еобхо11,п31остью 1r быстротоii cт11 -
x ifi11ofi Cll.tЫ ,  у )i11ЯiД8ГО IШJR8TCЯ бо.�·'!;е 11.!Ш 
11eute сп1ы10 1ш1 слабо nыраженно!:t сnособ
ностью, ДJЯ кмк.1nго состав.11nетъ 1н:11реодо.ш -
мую нuтребность. 

На этюJЪ фавтt зи �ндется сцеfшчсское nоз
д·r.йствiе драматuчес1,о ti хара�;тер11стu1ш. Твор-
11есr;ап с1щ1 поэта с оадаетъ худоmестве1шу10 
п.т.нозiю бО'Гатой 1щдивпдуа,1ы1111I щ11з1ш, б.та
I'Одаря то�rу. что онъ таr.ъ со11остаn.тяетъ н·J;
r.оторыя с р,щ1111те.11ьно 11ем11огi11 ш11зне1111ыя 
11ропв.1е11iп 1шкого - .11 1160 Jnцa, что .нщо ,  nмъ 
самю,,, nom.1.11ae,1t0e it ощущае,1,м: 11am, ть
цто eдum,•moa, стаuош1тс11 .въ то �ке время 
поt1 11т11ы11ъ II а�;теру , 11 с.1уш11те.�tю. n:шъ свое
образное существо . Д11�не r rзаnuыхъ rrроевъ 
тofi IIJП .tpyron драмы козuче�тво ю:ъ пшзuеп
ныхъ нрошменii1 . 1шторое мошетъ поr,азать по
:1тъ , cт1icнtJnпыi! времснемъ 11 nространствомъ, 
сово1;уnш1сть хзр:Jктер11стu•1ес11uхъ чертъ весr-, ·  
м а  uез1111ч11тсJrЪ 11ы ; т·Jшъ бол·l';е во второстепеп · 
ныхъ фа rпн1хъ , rдt JНШ[1ХЪ-ШIU)',1Ь дпа-трп 
пнмеRа, всего ..n,шь 11•).;скозьRо с.1оnъ дмжны 
nыз, ать 11.шозiю са)юстолт�.1Lноl!, нраitнс свое
образ11оn 1!Ш31Ш . :Какъ ЖС flTO B03J10l1iНO? Bo�
M0tl1110 IJOTIOI )' , 11то ПО9ТЪ DJад'l,етъ тai!noi! воз
бужnатъ своеn работой въ с.аушnте,щхъ стрел
.1с11iе Ji'Ъ вс110)101·0-гмьно)1у тnорчес.твr . llбo до-
1Jт11гнуть •roro , чтобъ хараr.теръ быJ'Ъ прав11Jrь
но пr111ятъ П Д0СТ:\ВI1.1Ъ uaGJIOKдeвi�, M()ffiHO JПШЬ 
въ тоаtъ c,1 1· 1ra·T1 , нпгда слиодf;ятслы1остr, вос-
11ри11щ1111ощю·о 3рпте.зя 11дет1, наветр•J;ч у  пояту , 
окаяывап е31у 9нерrиЧР.С1fуJО поцер;!Ш)'.-СJt
доватеJЫI() , то, что да ютъ на сnмомъ дt.11ъ пп 
этъ n 1111тРръ, 91'0, въ сущпuстn , .шmJ, от
д·t,.11ьные штрп:ш ,  н о  ШIЪ IIU:XЪ }10Ж8ТЪ Bhlp11-
tTII боrато· обстао.11енuап щ1 впдъ 1тртn11а. въ  
KOTl'IJJOЙ �]Ы прРЦ)'Т8ДЫВае)11, U npP.ДПOJitiraeмъ 

1 

избытокъ своеобраз110f1 ш11знn, и иошетъ вы
ростn лото�rу , что nоэтъ и актеръ заставлл
rотъ воэбуа;деnпу111 фантазiю с.хушотеля само
с·rояте.ш1ы!1ъ творчеетвомъ сохtiiствовать их1, 
работt . 

Сnособъ СQЗДаиiя nоэт:н111 др11,rатn 11ес.ю1хъ ха
рактеровъ обнаруж11ваетъ ве.шчцйшее разнооб
разiе. Прежде всеrо онъ р11з.шчаетш1 СОО'l'В'liт
стnе1шо временамъ u народамъ. Весыrа раз.1ш
•1еuъ опъ у rермnнс1шхъ II у ро�щ11С1'ИIЪ нn
цifi. у [!СрВЫХ'Ъ всегда cu.111,нie прОЛВIRJОСЬ 

1 n.�e 11e11ie къ характеристп11ес11ш1ъ 11астнос1·1шъ, 
у вторыхъ 01111страстiе 1;ъ цt.1ecooopa:шufi кои ·  
центрацi11 nзобр:ш1аеnrыхъ ..rич110сте'1 посред -
ствоnъ 11ст;усп(J сп.11етено11rо д·J;fk1'вiя. Нt;мещ, 
r.аубше схватыnаетъ сво11 худошсстве,шые uo� 
разы , 011ъ старается по1,лзать въ шuъ бо.11.tе 
бurатую внутреншою яшзпъ; своеобразное п 
даще rqm 11y,,:лf1noe шrtетъ д.ш 11ero большую 
nр11т111•ате.11,вую спзу. Позтъ же ромnпскаго 
п.аемеuп яоспрп11ш1аетъ з11впсn11ое пo.ioжeuie 
отдt.1ън�rо .11ща nрею1ущс(:твrн110 съ точ,ш 
зрtпiп )'Слов11ыхъ npплuчiil u ц·t.1есообр11зност11 ; 
онъ из611рветъ цс11троэ1ъ пбщество, а не внут
реннюю жи:�нь героя ,  Мl\Ъ это д·J;.ааетъ нt-
11ецъ; ему доставJ11етъ yJnвoJLcтвic прот1uзо
пост11вJять друrъ друг)' готовыжъ .t1щъ , 11ер\д
БО .шшь съ поверхпостпьшъ uбрuсо31ъ хnрак
теровъ, IIXЪ pas.n11 11 t tbl}J CK.IIOHIIOCTII , IJOHapyiiш-

1 вающiясn въ IL'tЪ nз3 им110�1ъ протuвод-'Мiстнi11 , 
' вотъ что д·t,Ааетъ пхъ nрпn.1екатеJы1w1п. Да

же тамъ, rд·t, какъ у �luJьepa, то11nое uз11бра
шенiе х11раnтер11 состав.1яетъ особую зада'lу; II 
гд-t Чllt)TIIOCТJt характерuст111ш НШ!ОJЬRО ВЫЗЫ· 
ваютъ г..1убоr:ое nосхпщенiе, эти хараr;теры
скупо!\

1 
х:щта-uо бо.�ъшоfi чar.тir , в нутренцо 

jilie готовы ; OHII С'Ь jTOЩIT6JЬROIO подъ ко
нецъ !IOIIOTOIIHOC1ЬIO nыступаю·rъ въ разЛJIЧ-
11 ЬL\':Ъ обществеш1ыхъ отношенiяхъ; несмотря 
ua совершенство pncyпna, 01111 буду1·ъ дt.пать
ся все бмhе n бо.rве чулцы пашеit сценt, по
тому что въ пи.п, отсу·rст11уР-тъ нысшал дра
матWiескал 11шз11ь, ao31,u,к,1ot1e11ic х:1рактер11. 
Насъ бoJte 11 11тересуетъ р11ать со сцен.ы , канъ 
•1е.tов·I;г.ъ становптся снуаыllъ, q1;31ъ вuдtть,
Бановъ orrъ, н1Jrд11 уже наход11тся подъ влаотъю
9Т0Гr1 порОК/1 .

Ilта1,ъ, что юшо.шяетъ д1·шу поэта 1·ершш
снаго п.аеменп ,  что д-J;.11аетъ д.!11 яеrо цtшrшrъ 
ш11,оi!-.1uбо стощетъ и nобуждаетъ ero J>Ъ тnop
•teGкoii д'Jш·rе.лы1ост11, э1·0 11р111шущесткuнно свое
образнос двшl\енiе хараr.тера у r.ш1111ыхъ фиrуръ; 
въ его творящеi1 душ·� прежде вuю'о Jerlio вы
nспяютсн хараr.теры, нъ этш1ъ хар:штера�11., 
11зобр·J;·га етъ онъ дtiicтвie 1 11зъ uп.хъ 11схомтъ 
па второстспен11ыя фиrуры чч11 г.расокъ, св·t
та u т1Jnла; поэта ро 111111скаrо о.1с,1еп11 с11.1ьнtе 
nrnвnтъ захватывающая связь 1iflficт11j11

1 
подч11-

11енiе e,'(11111r i 1щ1ro сущестr.а дав.,енiю цt.rar0, 
11щряш�11iе, 1штр11га. Это c1'11po,'(aн11iff иоuтрастъ, 
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ственнаго соедnненiя 11.�п щ1коп бы то нn бы
.110 uелра1щы. Ruж�ы.й 11зъ нnхъ сознаетъ, что 
{)1111 созданы орсвосход110 11 проnзводятъ на 
сценt въ высшеii r.те11ев11 моrучrе nneчaт.1·I,
нie, 11 rJy6;11e всtхъ до..vкенъ чуnс.твовцть это 
е:н,ъ ак1·еръ, есJи даже тatiua поэшческоti 
сr1.1ы Шексnпра 11 ue бу,,.етъ впо.шъ поня·rпа 
ему. Ес.111 же онъ пост11r1rетъ зту '1'11 riuy, то 
будетъ в�прат1, на нее съ такuа,ъ me б.1а.го
rовtJiныа1ъ восторrомъ1 съ наюшъ rре1ш взи
ра.ш ва Софо11.жа I 

воздвигая a.rr11pь его reнiro. 
Ибо СЛО()Объ мзда11iя харnиеровъ у Шек

сnнрn nредстав.1яетъ съ необычаilнымъ велn
чiемъ 11 совершенствомъ то, что своtiствеш10 
вообще тnорчестnу rерма11с1п1х1, народовъ npe 
ш1ущсствеuuо 11р1щъ древш�аt'Ь A1ipu�1ъ и 1ty .п,
'l'урпьнш пацiямп, ве 11р111rастuы .. ,ш rермuнскоi1 
;ю1з11п. Эrотъ rep11aнcкi!i зJементъ зак.11ю•1ает
ся nъ u,мnoтt п Jroб11enб11.1ьнoii cnмnaтin, 
хотя п coз,�aroщeii m1ждый от,,:J;.1ы1ыt! образъ 
)l'I, 'Г0 11НОМЪ COOTB'BTCTBilt СЪ требов11uiяш1 ОТ·

д1ыhнаrо .чдожестве1111аrо upooзneдeitiл, но прn
ню,uюще!i въ розс•tе'rъ n всrо его ,ю1зпь, Jе
жащую за npeдtJaщt пьесы, ст1.11n1ющеl!ся у.'IО
nпть ее .въ ея. своеобрщшост11. Нетороrr.1111во 
затягпвая 1щ>т1111ы д·t.uст1111те.11,пост11 uестры
nш н11тя1211 'J'l!Opчecкofi фантазiп, rep�Н!H()JUЙ 
ПО9ТЪ ОТUОСП.ТС/1 ](Ъ д·Мств11те.1ы1ымъ оспо
Ва)fЪ свопхъ характеровъ, 1п, uхъ фм1пr�1е
сr@1у первообра:щу, съ 1·у1111янhlмъ )'11Ш11евi
е11ъ П l!IIЗl\lOJfiHO TO'IJfЪlMЪ ypaнyмtuit'Ъl'Ь его 
совокупuаrо содер1ка11iя. Это rJ1убо1;омыслiе, 
любовное Jв.11ечепiе индпвидуа.1ъnщ1ъ и въ то 
же вре)JЯ возвышенная свобод11, цt.1есообразпо 
оброща10що11сн съ да�1ньн1ъ образомъ, .ка1;ъ съ 
дороrш1ъ другомъ, съ даn1шхъ поръ nр11д11ва
д11 особенно богатое содер�нnнiе шнrбо.11·);е удач
нымъ образамъ rep1taнcкaro пс1iусства; ноэто
му-то 011u и от.1n•1аются боrатство11ъ отдtль
ны:хъ штр11хов1,, обnяте;rьной пре1естыо II раз· 
ностороп1юст1ю, не нзруш:нощвш1 необходш1у10 
ДJR драматпчеснпхъ харантеровъ цt.11ьnост1,, n 
11аоборотъ, въ высшей стп1ешr )'С11.,швающ11щ1 
ея cцeнn 11ecni1r возд'l,/iствiя. 

БJJ)'Т'l, Шекс1111ра -чело11ъкъ высоRаrо oбJJl!
зa 1u.1c.1eii, во, 1:11нъ арпсто�rратъ, овъ восш1-
тапъ въ пас.шRденin; овъ npn.выllъ чит:�ть п 
размыm.�ять, у него есть эптузiазмъ, то.шаю
щii! его на 11одв1юr n нtт·ь оса10тр11тельноетrr 
11 мудросп,, д.1я тоrо, чтобы совершать ихъ. 
Цезарь-ве.шчавы:ti repo:I!, осущестнnншiii н11 
дtд·t nобtдоносnую, ne.tnкyю жозпь, )'Зшшwiit 
себt цtпу въ 0поху своекорыстiя 11 прптяsа
тr,.11,н(IJI слабости, но вмf,стt еъ высою,мъ ло
.1ожепiем'l:, �.ото рое онъ завоева.1ъ себt надъ 
ГO,lOBtl!III CBOIII'Ъ оовремеп.нnБОВЪ, въ }Jеа,ъ 31!
рОД11JJ1СЬ манiя вели 1Jiя, :штерство и таi!ныii 
страхъ; твердыit 111)1Ш'l,, COTUII раsъ pПC1iOBIIB
шiii своею 11шзuью 11 нnчего уже 11е боящi!!ся, 
кром·t того, 1-аRъ бы дpyrie 11е заподозри.ш 

его въ страх·в, въ глуб11нt душ.в суевtревъ, 
пеустой•швъ, 11одвер11,енъ uJiя11iю с1абыхъ .но
д:еil. По9'rъ не  скрываетъ 9Toro, опъ въ ка11i
домъ м'hcn заставляетъ сво11хъ rероевъ rо
ворnть вещи, ТО% В'Ь ТО'!Ь соотпtтствующiя 
СR,щ�у ихъ хара�;тера, 110 ОН'Ъ OTUOCИTCIJ IiЪ 
ихъ пр11родt та�,ъ Rа11ъ будто она nо11ятна 
сама по себt, н пе nсто.шовываетъ ея, по
точ что она пе 11уте11ъ xoAoдuaro сообра�ке· 
11iл сдtJа.11асъ ясна е11у, а со стuх.iй1нно си
лою ВСПJЫ.аа uередъ НJ\МЪ изъ ВС'{\IЪ предuо
СЫJОК'Ь 11ьесы . 

Пон.�щ1щку Ше11�ю1ра это вeJU1Jie его по
этuчесhго созерцаюя создаетъ то s�'I1c1,, то 
тю�ъ з:1·грудне11iл. Ннnр1шtръ, uъ nepнu.tl 11аст11 

1 }Uдiл Ilt'зapл Каска 911ерrоч11О nыетупаетъ 
на т1срвыii 11J1111ъ; въ 1111сход11ще�1·ь дt.nствiи 
Jtъесы мы яе СJЫШимъ о немъ п11 слова; оче
впд110, 1\ТО опъ 11 дpy.rie СО)'ЧВl;Т!IИ!iП Зlll'OROpa 
дл11 nоэта бо.а:tе бе:iразJuчны, 11tмъ дн сч
шатеке. K'f'o nосмо'!'рnтъ вюн1ате.1ьнtе, тот·ь
иаi!11.етъ, 1,онечпо, лр11чпну п 11оiiметъ1 11очс�1у 
U09ТЪ, снача.11:1 ТfШЪ бJJaГOCli,IOHHO выдвurаю
щii1 ЭТ)' фпr)'РУ, BOJl'hдъ :ia т·lа1ъ безъ цере
мо11Ш отбрасываетъ ее въ c1·Qpo11y; nоэтъ на
ме�,аетъ да �не на этu въ опыиt, которы !i въ 
вuд·I! 11с1що•1енin да ютъ на этотъ разъ о [tacR11 
Бруть 11 liacciit. Длп него и ,1,1ш пьесы этотъ 
че.а:овtrtъ лв.rшется .шшь н1>знn•ште.rьпщ1ъ ору
дiемъ. 

Во мпоrихъ второетепенuьuъ роляхъ ве.ш
пili II09'l'ь оетается nоразuте.rьно мо.на.11Jrвым:ъ; 
простым11 Ш'J'р1п.аю1 двurаетъ овъ пхъ вае
редъ среди :пхъ замtшате.аьет1щ, ypaзyJ1tuie 
пхъ хара�тера, котораrо �1ы 1Ja()T1Jfiч11Вo 11щемъ, 
по;tъ поuеuъ 11е оставJяетъ нъ насъ сомutнiй, 
но оно станоnптся яснымъ дщnь п:,ъ 1;о()ЫХ'Ь 
.1гн:й, nадающ11хъ на 1111хъ 11звнt. Тапъ на
прш1tръ, пере)1tuы, лрояс.ходящiя въ д)'Шt 
Авпы (Рuчардъ Ш) во время зна11ещ1тоfi сце
ны смерТ11 у пос•1л0Rъ до тa1;ofi сте11еюr за· 
с.аопены, какъ на то не носмtJъ бы рtш11ть
с.я нюiан1)i! дpyroil поэтъ, 11 роJь, п безъ то
го уже ()Жата11, стапоn11тся 11тъ 9того oдnoro 
nзъ самыхъ трудпыхъ. Нf\что оодобnое мо11ш() 
сш1зать о мпогпхъ обр8:iахъ. емtшанных.ъ 11въ 
зла II добра 11 выс1·уnа10шпхъ лособвпш1мn ua
кoro-Anбo д'М\()твiя. При та1шх1, второстеnен
пыхъ ро.11яхъ 1109тъ щroroe л11е)(()СТIШJлетъ на 
yc�ro1-pt11ie ai,тepn. Свош1ъ 11сnо.шенiе"ъ ар
т11стъ ,10жетъ nреврnтпть ипыя мu11мы11 и дtii
ствnте.1ы1ыл шерохnвато()Тlf нъ новыn нрасо
ты. ll11olf разъ noлJ•нieтcn даже такое вnечат
.а·t11iе, будто Ше11сrшръ потому еобствепnо пе 
c•ie.rtъ нущпоit 11011енитеJы1ую отдt,шу п-tr.ото
рьuъ роJей, чтu n11са.1ъ д.l.JI 11звtсТIО,1Х'Ь ак
теровъ, J11чпость нnторыхъ nрещ1ущественно 
11})t'дъ др)тпмrr смда11а бы.ш мя допо.1щенiя 
11.a1111oii ро.п1. Въ дру1·11х·ъ с.ау•1аяхъ мы ясяо 
вnдш1ъ че.1овtка, ttoтopы.Ji въ Rаче,:тв1; :н,тера 
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n зр11те.яя бo.Jte, ч•I;)tЪ дpyrie 1,:раматп11сскiе 
uпсате.ш, 11ривыкъ uаб.нодаТJ, .1юде!1 въ арп
сто крат1111еско)1ъ обществt, я умtетъ 1ннши
роuать n вмtстъ съ тt�rъ застан.1ит1, пpo
cu'f;111JRaть ШiВОзь формы доб1,ыхъ нравовъ ха
ра ктерnз ующiл 11хъ с.жаliып стороны;  такъ соз
дано б0Jr.ш11пство его uр11,1ворuыхъ . '1'111,ою 
I\IO.!I Л11JJl80CTЫO, TaitШlD nPJTl,HIU nерехо�и,щ1 ll 
1шимы�тп пробt.1амn овъ остан.шетъ актеру 
бoJte nросторц, ч·l\мъ всш:Ш дру1·Qй. повтъ; 
II I IOГ,J,3 �ГО СJОва ЛВJRЮТСЯ J\IШЬ пyrшTJ!JlOBAl{· 
н ымъ фопо11ъ выmюш11 ; пе�шоr·ое нъ нии, 
ны работа во окон •1ате.11ьно, но все з�к.1:ю•rено 
пъ 1111хъ

1 
все то•1во у�аза110 n воспр1111ито цt

.11есооораз110 110 отношенirо нъ высш1шъ воз
дt,йствiюrъ сцены ; то1·д11 .. ni>11 хорошемъ ис
по.апенi 11 , зрnте.1ъ на томъ с1шоыъ it'ьcтf\, rдf3 
тrр11 чтеniп оаъ проб'J,,га.1ъ nзоромъ ровну10 
П.IОС!tОСТЬ, ВIЩПТЪ съ nзу11.Jе11iемъ богатую ,  
sa 1,py1'.4eнnrю ашзuь. Рtдко с.1.у 1111�тс1r съ эт1�мъ 
поэтомъ, 11то5ы опъ дti1r,твите.шrо сд1i.1н1.1ъ 
C.l!IJШR03JЪ ма.10 Д.IН /!аRОГО - J lliiO Хitрактера; 
та �:ъ , u прп хоро 111емъ 11сполюшin ма.1е11Ъю111 
ро.жь Корде.u11 пе отвt•1аетъ на�;тоящ11мъ р:�з
м.У.р:шъ, которые опа до1ж11а бы nмtть въ 
пьесt . J{опечно , JIНor·oe въ его :характерuхъ , 
бывшее дJн сояременниковъ прозра•пн,шъ n 
впо.ш·t, достушJы11ъ понимаui10, какъ отраже
нiе 11хъ ж11зн11 11 ихъ кул:ьтуръr, ъ1ощетъ Ш\АIЪ 
показаться пе подходящщ1ъ п нущда�ощu!1с1т 
въ nоясленiu .  

Но не.1111чаiiшая зас.1уrа этого поэта заию
чается, Банъ 11ы уже говорn.ш, въ г11гаптсr.оi1 
дппжущеfi cпJt, ттроявляющ�nся въ его rJав-
11ыхъ характерохъ. По 11с1'11 н·Ь нео·гр11зuма шr
тенс1ш11ость, <:ъ ноторой о,ш, до с11ма.1·0 кул.ъ
�шnзцiоrшnrо rryнr.тa, cтpeМ'JJTCII вверхъ, на 
Rстр·t чу свое!! судьбt, по•rтп всъ, безъ 11с1шо
чепiя ,  11сn().ане1111ые нервной шизптт 11 ыoryчefl: 
11 11epriи страсти. l(orдa же они 00J(ия.а11сь на 
верпншу, съ вотороii выспriн с111ы rо11 11тъ 
в1шзъ утратnвШ11хъ внутреннюю сп!lбоду rе-
11о евъ, 1,огда и1111рла'iенiе разрtш11.11осъ на время 
роковы.J11ъ дtя11iемъ , тоrд:� во  3rног11хъ rrьесахъ 
ЯВJ1ЯI0тся за11оu ченвыn сптуацiu 11 ОТА'ВJы1ыя 
I{артпны , nыme хоторыхъ fПlчего еще пе соз
дnвала noвttlшn11 поэзiя дра..'1ы. Прrшtромъ 1110-
r�·тъ муm.J1ть сцепа ю11111н1.1:а п банкета въ 
:д[а1rбn111Ь, сцепа свадебной ноч11 въ Ро,,1Ро 
1f 1Плiи, судъ въ хпж1ш·n нъ Лир�ь, 11Осt
щелiе матер11 въ Гп.нлеrть , Itopio.11111ъ предъ 
111ертnеu111шомъ Лвфидi я .  Ипогда , нuкъ }IЫ у;ке 
ronopn.01 , участiе поэта R'Ъ его харантер:шъ 
11nкъ бы ос.аабtваетъ съ этого �1011ента, даже 
в·ъ Га,пле1ть, гдt сцена на :к.1адб111ц'l',- 11а�.ъ 1ш 
з111�менпты ея rл:11бо1tомыс.1е1111ыя разсуждtш iп, -
ра 11но 1шRъ 11 11опецъ , не соотв·'t.тству1отъ 11аnрп-
111епi ю rrepnoti 110.1овт11rы .  П11анд11, 11то въ Но
рiоланrь обt. Gа11ыя uренрас11ы11 1:ценьr нахо
l'(R.Тся во второй DОJовпнt пьесы, R8.RЪ и са-

мыn сп.1ь11ыn сцепы въ Отмло; но nос.1tд
няя rп,еса щrte·r·ь друl'iя техн11•1е1:пi� 11собе1-1-
ностп. 

Ес.ш способ� хараr.1,ерuст1нш Шекст1р11 ока
зыва.а:сп 1!Uor·�a темнымъ п затрудн11те.u.uьн1ъ 
да�ие д,1я совре�rенныхъ ему а11тероnъ, то есте
ствеrшо, 11то мы весьма 11шво ощуща1шъ его 
о собенност11. Ибо uеJJъзя представить ceб'fi боль
шого 111111траста, 1;ат,ъ обработ1,а хараитеровъ 
у неrо n у пtтщкихъ 1·ра1·11чес1шхъ позтовъ: 
,!Jессппга, Гете, Шл.1Аера .  Тогдn 1ш1ъ замкНJ'
тость а1ногц,; второстеuеuныхъ хара�.терон·ь 
у Шексm1ра напошшаетъ н:intъ, что онъ 1:тои.1ъ 
еще близко 1:ъ вnи 11еской эuoxt средш1хъ в·t\· 
1,овъ, �н.1ш11 дра11атичеснiе хара 1iтеры 11зоби
.11уютъ до 11sл11шества свойстnамII .111p1J11ecкaro 
образоватеJънаго nepioдa, п рострnнны�,ъ nето
ропдuвымъ u 11епрерыв11ымъ шюбрааvеuiемъ в11ут
рен1mхъ CO(\TonnilJ, о Rоторыхъ герои разцыш -
.1111ютъ съ nропзводяJJпмъ подчасъ ЗJJовtщее 
nneчaтJtuic сю�онаб1юденiемъ. Пр11tа11ъте къ 
этому сентеuцin ,  дi1.1аrощiя венкitt разъ 11с11ьш·ь 
до о•rе1щ11,nост11 отношенiе характера JiЪ нрав
С'l'венному nop1цr;y .  У nfщцевъ в'I;тъ nпчего 
тешrаrо, n, за nскдюченiемъ K.1eiicтa, )1а.110 
неу 1;рот11маrо. 

Изъ вe.tUKl!X'Ь н1шецкnхъ 110::!ТОВЪ деССIIRГЪ 
н а ибо.тtс уда•шо nзображаетъ сnоп -характеры 
в ъ  прuбоt с11.1ьна.го драмат11чесsаго движепiя.  
l\leiидr еобрать1шu no вскусству, поэтпчесRii! 
даръ 1шщдаrо въ отд'f;.:rьлост11 оц·lшиваетсп nре
шrущественно по ero хар�н,тера31ъ, а накъ рnзъ 
въ xnpa1tтep1Jcтtщt ,iftJec1111rъ 11е.111къ п дос1·01шъ 
yдnn.1e1Liп; обп.uе •�астпостеii, воздt!!ствiе, 11ро-
113водnмое ]f"1Jт1@ш зрuте.&ыiымп uроявле11i11�11J, 
nор111кающпm1 па1,ъ красотой своей, тахъ и 
правдой, у него, въ огран11че11номъ нругt его 
тр11гпчесю1хъ ф11rуръ, бо.1ьше въ ко1ш чествен
}1О3IЪ oт1:1oшeui.u, чt}IЪ у Гете, n бoJte ско11-
ценч111ровано, •1·hмъ у Ш1r.!l.1epa. qпс.10 его 
дpaMD'rll'Н'ClillXЪ Ot:IIOBIIЫXЪ формъ не нелшtо: 
вонругъ нtж11oit , блаrородноil , рtш11те..11,ной 
д'tВ)'ШIШ , Сары, э�1t1.1i11, ЬЬ1t111ы ,  Ре:ш II JIXЪ

1.0.tеб.нощаrося ВОЗ.!!Юбл.енш1rо , Мt1Jьфорто,Прu11-
ца, Тси1,rе!111а , Хр1111011н 11 1ш , rруnппрротся 
r .1ун;ебные харс1нтеры на[lерсuюювъ, пo•1тc1rnыit 
отецъ, .1юбов11ица, 1щтрптанъ,  всt, 1111n11сан
ные на О1Iредt.1е11пыя аыu.11у а актерскпхъ тру1111ъ 
того npe�re1ш. И т·Jшъ rre nreнte, кJ1епно эти 
тлnы nозбужд111(1тъ уд11в.т1iе J1д3пМбразiеJrъ 
оттtнковъ . .�есс1111rъ .1аt:теръ 11:�о"бражать та
н iл  страстп, 1:а11iя прояв.w.1н1сь въ буршуазноfr 
жn:шir, l'дt п.аа�,ен ное стре)1.[е11iе к,, душевной 
1tрнсо11> 11 б.н1 1·ородству т11къ странно )rж11ва
лось съ rрубю1ъ же.жанiе�rъ. l1 r.:111ъ nрпнпты 
пр11 это�1ъ во внищше удобстна актr ра! HIJ 
ОJЩНЪ ЛО9ТЪ ue yraдJ>JBIIJЪ Т8КЪ 11f'Гli0 его 
по1·ребностеli; ыоншо дюке сказать, 11то JIНЫJТ 
.11i·ficтa, на�кущiп<:н при чтелi11 с.111ш1tо11ъ тревож
пымn II СJ.ПШКО31Ъ театраJЬ110- 1!3ВОIПОВ8ЮIЫМП, 
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т1мьно пра предст11n.11енiп по.11у1шотъ uравпльпое 
соот11оmевiе съ цt.1ымъ. 

дпmь въ отд·h.1ъныхъ щ1мептахъ его тонная 
дiале�;т1ша страст11 Jle оставJяетъ впечатлtнjя 
прRпды, пото11у что онъ черезчуръ тою:о 
заострпетъ i:e и nода;ается склопяост11 1(ъ не
у .аов11мой nrpt словъ; 11ъ не3111оr11хъ J11·I;ст11хъ 
разяыш.1еuiя p:1cnpocтpa11n10тcn II у 1tero т11А1ъ, 
гдt онu совсtмъ зuшuin, а 1н1огда сред-о глу
бо110-поэтпче1жаго замыс.яа встрt11аетсп npuдy
)tnнnnя 11ертn, 11оторая- вм•f\сто того, чтобъ 
ус11.штъ внечат.ttuiе, расхо.шюшаетъ его. l10-
у1ште.�ыtю111 nrшмtpaмrr этого, нро�1t !Juoraro 
въ Hnrnau1ь, слу;нuтъ въ Сар1ь Са 111'tcom, 
(А11тъ 111., сценn 3) з·о ъrf1сто, rдt Сара пре
даетсl! с1·рас·1·uы:uъ разсущдеuiд.'1Ъ ш1с•штъ то
rо, с.,tдуетъ .1n eil uриuять пnсьмо отца. Этоii 
q1:pтott )JОцшо бы.10 бы восnо.n,:Jоваться разоt 
111111ъ 11акъ крnткоfi подр!\ОН!\С'ГhIО хврак·rе1нr
ст111н1, д:1 11 въ зтомъ c.Iyчat уоотребuть ее 
то.11ько въ в11д·J:; пю1еr,а; въ пространномъ вы
nо,щенiп она дtйствуетъ утош1те.тъпо. 

Пьесы .1eccJ1111·n буд)·т·ъ до.11·0 еще с.11уж11ть 
выco1ioti 111�;о.11ой .а.11я 1ttмецкаrо Мiтера, п нtж
uое уваэ1е11iе артuстовъ сохратштъ 11хъ на 11а
ше�1ъ театр'[) даще 11 тоrда, когда бо.1tе му
;r,ествешrое oбpri:Joвaнie сдt.tnетъ sрпте.1ей бо
.аtе чувствпте.1ы1ымn лъ с.tабост11 поворота и_ 
ка1·астрофьt въ JJiuumь фот,- Еар1ш'л ь.ш, п 
;.Jщe.iit4 Гa.iom1r111. Ибо мory•1ili nоэтъ вое 
еще забJуmдал.оя, по.11urая, •1то сп.�ъной r.т1н1-
етu достато11110 д.1я того, чтобы 11озт11ческНi 
хnр:щтеръ сдfматъ драмnтnчесюнrъ, тогда какъ 
длl! этого горnздо важнtе cooтнoure11ie 11ежду 
страстью n силою nо.1п. Его страсть создаетъ 
cтpaдnrrie n возбу;кд11етъ порою въ spr1тe.11'11 со
Ч)'Вствiе. C3ttшouooe съ  отвращеuiемъ. Его rJав
ныя дtnстоующi11 J11ца еще коJе(i..хются:-11 вто 
OTJn•1nтe.11,ныil nрJtзrт:шъ не .Теtюшга, а его 900-
хо -('ще мятутся, во всt стороны, 110,1ъ uа
поромъ б-урнаrо дв11женiя; когда 1i.e ош1 дохо
ДЯТ'Ь до роково1·0 д1тнiя, то этому nос.1.tдиему 
п11оrда не.1оотаетъ выcmeii саmщiп. ТрагпчесJiая 
развязRа въ ll{ucc'Ь Са1J1ъ Са.11псонъ освовава 
нn томъ, что Мел�.фортъ с01�ершаетъ 1щзоеть

} 

)'етvа1111ш1д.пя своей бъrnmeit воз.1юбяе11ной свида-
11iе съ •111ссъ Сарой; въ Э.1ш.11,iиГа,ло111тu отецъ 
заr.а.шоаетъд·llвствеаи:пцупзъ цредосторошuоот11. 

Дt.10 въ ТО)IЪ, чтu свобод11 n б.1аrородство, 
съ rшшмu дЬl!ствутощiя .111ща вырюкаютъ свои 
дущевныя uастроенiя у nоэтовъ прош.1аrо сто
.11\тiя, не сопровоmдаются соотвtтствепuымъ 
мастерствомъ въ дtйствin; с.�11mкомъ часто 
сказыnается :�д·У.сь эпоха, коt·да характеръ даже 
Jf'IIUIIXЪ .нодеn ue OTJIИB8JCЯ въ твердую фор
му 11 не за11Rлв.11ся на nодобiе метал.1а подъ 
влiявiемъ CJrlьнaro обществеr111а�·о �шtпiя, подъ 
BJinuie11ъ ув1,рrнпnrо содерща11iо, ноторое даетъ 
�,у11,ч11нi П0.1l1TIIЧ0Clia1I Ш\IЗНЬ въ rо�:ударствъ. 
Ороuзво.п въ нраостве1111ыхъ воззрtоiяхъ п 

сентш,еnтаnвnл нсувtренность nреш1тствуютъ 
дrшiе I'енiа.пьному дарованiю дост111·11тъ высuшхъ 
художествеuuыхъ воздtиствiй. Въ этомъ •1а· 
сто упре1ш.rn дJ>ЫlЫ Гете, зд·t,с1, ЪIЪI ХОТШIЪ 
я11шь 1rr,а3атъ на uporpcccъ, ввеJJ.ен11ыn ш1ъ 11: 
Ши.ыероа1ъ въ драм-атnчес1ii11 ��оздti!ствiя. 

Гете н11 щедрtе десси1:1r1111а характ11р11стuчеснi11 
подробности сво11хъ ролей. Beftc.1нttrenц, Клавп
rо. Эг)1оптъ у пего дшке б'l,дн'i;е въ 11раматп
•1есr;о11ъ oт11omeнilf, ч·}шъ Ме.rьфортъ, flринцъ, 
Те.11Jьrсnмъ. Въ е1·0 фпrура.хъ u·вrъ ш1 с.аtда 
ropячeii, пу.rъс11рующей жnзf1п, тревошпостп, 
бo,i·t.e того, .n1хор1що11 11остu, 1,отор,ш трепещетъ 
въ двni1iе11iя.хъ характеровъ у Лrсс11нrа; 11uчто 
11011усс·rвеuпое не безттоко11т·1, 1111съ у него, не
увядаещ1я оре.11есть его l'епiя облщорожпваетъ 
дате u opo),axn. Гете п Шпцеръ впr.рньн: от
Iiры.ш п'fнщааrъ nсторnчес�;ую дpairy, бо.11tе вы
соniН ст11Jь въ разработк·J; харnктеровъ, бсз
умов110 нео�ходщrыfi для 1\руn11ыхъ траr111rе
скпх:ъ возД'hЙствНI, хотя Гете достпгалъ этого 
воздtйстаiн не етоJы,о спJою хара11теровъ и.ш 
дti!ствiемъ, своиnо несравнеmrою 11p11coтolt 11 

возвыше1111остью, съ 1iоторыъш 0111, застав.,я
етъ душу СDОИ-УЪ rероевъ JIЗJ111/18TЬCII въ С.110-
вап. Въ особенnости тамъ, rдt пзъ устъ его 
д11аn1ат11чеснnхъ Juцъ ,rогла сво6од1:10 зоучатъ 
вся сер�е•1ная задушевность .111JJ1111ecкaro чув
ства, тамъ, .liакъ рuзъ въ мe.r1ai:tъ •1ертахъ, 
ароявJЯР,т1·л тюшr •1арующ11я nоэаiя, на1{ой даше 
пр11б.111su•rе.1ъпо 11е достnrаJъ пп одиuъ пtА1ец
r;iй 11онтъ. Такое впсчат.11'\шiе остао.жяетъ, пa
npnмtp1,, ро.1tь Гретхенъ. 

Не.1ъзя объяс1101Ъ с.11у�1а/111остъю, что подQб
ная, 1/ilfiBЫCШI\Я !iрасота oбUIIP)'illl\JJIШTCЯ у Гете 
нъ ilie11c1шxъ .харт1терах:ъ; му11;ч1шы у него по 
боJЬше/1 11зст11 не двurаrотъ nпередъ ;r·tftcтвie, 
а лв.1я1отся: nассuвпымII фигурам11, бол,ше 
того, шrоrда он11 требуютъ къ себt участiя, 
1щ·1•opnro пе засяуnшва.ютъ па сценt, 11 произ
водл-тъ r�очт11 1·11кое впечат.а'l;uiе, 1,окъ будто 
ош1 -дорогiе д рузья самоrо по�та, tШiЪ будто 
пхъ хорошiя: своliства пзвtстuы e)!f оJ(пому, 
�,ешду тtмъ 1ш1tъ въ обществ·в, въ которое опъ 
nр11г.аас11,11ъ ихъ, онп выст1шлnютъ вовсе пе 
с11J1Ьную свцю сторону. То, что д'liJаетъ Фа
ус11щ, 11аш�т>1ъ ве1nчаi!шш1ъ поэтnчесюшъ nро
из11еденiемъ, это, оuвтъ-такп, отнюдь ne обп
Jiе д1ш1ат11чесRоit �к•1 зnтr, всеrо ме11tе въ роли_ 
самого Фауста. По еслп движущая сп.rа Гетев
с1шхъ rероевъ недостаточно могу•1а д.r1я того, 
чтобы выsыватьвозвышепuыявоздti:!ствin, энер-

, rя11ec1t)'IO борьбу, 1·0 д ра�штnческое двю1,е1Liе е11 
въ отдtJы1ыхъ ян.tе11iяхъ нее же сжато, мудро 
п 1 ;paflнe сцепюшо; особенно достоtl11а удпвzе
нiя 11or.тpoi11(a дiал:оrовъ у Гете. Именно сцены, 
uронсходнщiя между двумя .1Пцаш1, 11 состав
л1110тъ вtнецъ 11расоты въ его JJ:pairaxъ . .[ес
сиrrгъ уа,tетъ завять п тр11 характера страсr
лои пDра.tt.ш�:ьной 11rpoil, достuган тtм·ь с:ш11r1> 
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щJ.11ьпnrо воздМствiя; Шидеръ же съ мощпоi1 
увtреиностью уорав.1нетъ на ,щев·J; б1мьш1шъ 
•l JJCJOЫЪ ,11Щ'Ь. 

Снособъ nзображеniя хараитсровъ 1' Ш11дера 
n·ь его 310Jодости да.аеко ue тотъ те . что въ 
его зр1ыые годы. Опъ cJ1,t.1aн въ немъ бо.tъ
шiе ycntx11, но ное-ч1шъ и nоnJатплся. ltaitofi 
пс11еворотъ отъ aripa ощущенili прекрасныхъ 
душь, воавценпыхъ 1нrъ въ Ра.1бой1tU1сахь 
нн степень 'l)'довшц11аrо, а поздн·tе на стеnеuь 
repo11•1 ecкaro, до тверJ:оt! ,  i1апомпнающей Шеr.
с пuра цtJъuостн характеровъ въ Димитрiи! 

С.111111 к1а1ъ no.ш·t,1,a цар 1t.ш на 11ta1eц11oi1 
cцen•f; и.мпонпровавшiе е!:1 своп�1ъ ве.tико.а'В· 
nitJM'Ъ n бJаrородствомъ хар:штеры Ш11иера, 
U е.111бые ПО;J;раж11те.rи его CTIIJЯ ДОдГО не МОГJП 
понять, что боrатство его дпrщiи пото�1у .шшь 
о�;азыва.10 стоJ1ь крупu.ыя воздti�ствiя, ,1то она, 
иаJtъ позолота , прш,рыв11етъ собой СО1iрОв11ща 
дJн1ма1·1иескоil шпзпп. 9та моrу 11а11 жизнь дti· 
ст113·ющuхъ Jицъ пеоым брос11ется въ гм1за 
уже въ ero первы:rъ пьесах:ъ; въ тр11гедiп ]{о
варстrю и .tl(;бовь она поч•m.ш таr;ое силь
ное выражепiе, •1то RЪ поз:.н·hiiшuхъ пьесахъ 
въ эт1111ъ нanpaвJeuiп даже не всеrд11 замtтелъ 
uporpeocъ. Ло l\pafi1te1i �1tpt

1 
11емш1'1'11шо, что 

стuху n бо.1·Jн1 высо г.о;u_у ст11.1ю поэтъ upirnecъ 
въ ;�;ер,·ну 9tнipru 11ecкpo нраткость, сц(иш•шое 
вырашепiе стр11стn ,  мпоri я сообраи�енin, пмtв
ш i н  въ впду удобl}тва актера. Все no.шte 11 

11распорt•шнtе стuновnJось у него выра�кеuiе 
сч1аст1r посре11ство�1ъ с.1ова . 

Е1·0 хар:щтераА!ъ -чаще всего богато вытто.1-
nеuпымъ-тоже npncyщe отJn•ште.1ьпое своfi
ство его эпохи, 1ш.1ощ1ость 1111с1·01iчnво nоnt
ствовать CJfШIITeJ IIMЪ во ЫНО\'IJХЪ !IО�tентахъ 
11ti!l}твiя о свппхъ 11ыс.11яхъ 11 •1увств11хъ. Orru 
д·Iщ1ютъ 9'ro въ IJ.)'Xt высокообразов11пuыхъ 11 
созерцатез:ьныхъ .подеft ,  ибо JiЪ caJ1011y е,1·ра · 
ствоч ощущfнiю у ппхъ сеiiчасъ я:е nрисu
ед11ш1ется 11ренрасu:.нт, нер1щ�о распростра11е11ная 
карт11на, n за настроепiемъ, nы.шва,ощrшся лзъ 
самой r.тyfinпы 11.tъ д)'f f i tt ,  с.,tдуетъ paзcymдe
nie - канъ �,ы 81}'1; зuаемъ, •1асто про1111нпу
тое uысонпr� Rpacoтoii - 11оторы1rъ унсшпотся 
i!р1101}ТВ6!!НЬШ OCIIOBЫ BЗBOJrronaшшro 11увствD ,  
11 , б.1а1·одnJ1Я тюtу, что гep11fi nод111rмается 
на бо.,1tе высо1;ую точ1:у :iptu.in, рнярtшаетсп, 
х отя на Ji'l>Cito.зъкo 1нповен i� ,  з:н1tшате.1ьство 
с11ту1щi11. Очев111( 1 10, что подоб11ыi1 методъ дра
щ1тu11есг.аго тнор 11ества ile )1oii;e·rъ быть въ об
щемъ бJаrопрiятенъ ДJII пзобраmенiя: с11.1ьнhпъ 
страстеll; п раАо л.�и nоцно опъ павtрпое 1101{а
лн1т1ш стра11uЬL11ъ нn1111шъ потомнамъ; FJO столь 
;lie вt,р110 п то , •1то онъ съ таю�.1ъ сооерше11-
ствомъ, какъ Нlllia!ШU дpyroJi 3J0ТОДЪ UО9ТI1Че
ской работы, о�редастъ сnособъ воспрiятiя чв
ствоваniй, который б1,ыъ сuопственъ образоnан
ОЫ)!Ъ 11tnщa�JЪ 1ю1ща пропш1го ето.rtтiя, п •JTO 
щtенно этю1ъ объясвяетсп nзвtствая до.1я CJIJIЪ· 

ва1·0 воздtйствiя ,  онnзы_ваемаrо п uонынI; па 
ntA1eцкili 11:�родъ драмам�r Шпдера. !l:оне•1 но, 
TOJLJ,RO пзвtстпая долл, 1160 ве.1nчiе поэ1·t кроется 
1ше11но в·ь томъ, что онъ, допускщощili сто.11,-
110 паузъ ДJЯ ОR()ИХЪ характеровъ, дnа;с n въ 
в�во.1пова11ные ъ1омевты 1 

у:utетъ, од11а1ю , под
держпнать nхъ въ шшвысшщrъ папришепiJJ

1 
nо

чт11 всt он1t одарены с11.1ын,u, востора,енноlt 
внутре1111е!! ашзш,ю ,  почтп всt 1шtютъ содер
ж,шiе, 1юторое увtренно протnвостuв.1 нютъ внi>ш. 
пеuу •1ipy. Въ 9тolt 01•р11mепност11 отъ дJ;й ст
впт1ш,ност11 01111 про11зводятъ пш1гд11 впечатлt-
11.iе яупатш1опъ, д.ая которы.х:ъ тоJ 11екъ nзъ вп·hш
uяrо мiра ста11ов11тс11 рокомъ, та11ъ на11р1�м1\ръ 
OpAear1ctillЯ дtна , Ва.r.аенштеl!нъ, &Jа1шъ, Tei..iш, 
11.ш nоторы�rъ нужно, no 1ipal!11ei! мtpt, сшп,_
ное давJ1е11iе 11а nхъ пнутрещuою н,uзнь, чтобы 
побудить пхъ 11ъ д·!!иетвi10 , иа къ папрn11tръ 'Геялъ, 
даже Цезарь п ИапунJь . Поэто)rу - то страстное 
двnilieнie хвра1t1•еровъ ltlщдepa въ ко1щt-коп
цоnъ не всеrд� драъ�атично, по :это несоверщен
ство часто по�рывается боrаты�1u детаJJJ)Ш n 
пре1iрас11ой характерпс·гm,оii , r.оторой 011ъ, 60-
.11·1,е 11tмъ кто-.шбо, нnд·tиетъ СJушебnыл _вто · 
ростеnеппын фпrуры .  Наконецъ, caшii 11руu
Rый. шагъ в11ередъ , который сдtла.10 черезъ nero 
н1шецкое 11с.усство, �ак.аючается в·ь томъ, что 
11ъ вел1•1ествеflnыхъ тра1·1rrrескихъ сюжетахъ оnъ 
дtяаетъ свои .х:арантеры у•rастнuкамn дtfi(:твiя ,  
ш11·вющаrо фоноа1ъ уже пе  отпошенin частной 
жпзuп, а высшiе nптерссы .,юдеи, госуд�рство, 
ntpy. Для )rМодыхъ ш1сате.1еn n а�tтеровъ его 
нpal}OTII П CIIJO} 1iОП6ЧНО, всегда будутъ пред
став.tЯТI, ОП8СI!ОСТЬ, ПОТОМ}' 'IT\J вuутреLtнЯЯ: 
жизнь его хараитеровъ выллваетt:я nъ p'Il•tп съ 
богатствомъ, доходящuмъ поч.то i{O ПЗJП1t1еl}тва ;  
и зто д о  тar;o/t степе1ш, 11то noporo опъ мuJo 
о стдвJяетъ са11осто111·е.1ьнои работы n11теру; е1·0 
драмы 1ш1tе qfl'llъ нропзведепiя какого - Jnбo 
дру1·ого поэта uу,�;д(Нотся въ  сцен'!!. 

1 1 .  

Характеры въ сюжетt и на сценt . 

Права п обязанности драмnти11ес�:аrо поэт11 
nыпуждаrотъ его во вре)IЯ работы 111, неосJ�б
ноtt борhб'J; съ oбpaзa}tlf , tiоторые е�,у прсдъ
явлпютъ псторiя

1 
эпосъ, ero соuствен11111r »Ш3ПЬ .  

lle.rьзir отрицать� что вдохновенiе 1 1  и11мудъ 
хъ творчеству u'lшeцкilt nоэтъ •iai;тo по r1ерна
етъ прежде вt:ero въ хараr.тrрахъ . Tar.oii родъ 
творчеств11 tiмпется 11есою1tст�н1ы�1ъ съ ,,;рев-
1шмъ пр11ш\11пол1ъ мя обрзsовапiл дМ1:тnШ
что дМс1•вiе ДО.IЖПО стоять ПI\ оерВОАIЪ 11.1a
нii

? 
а нрнктеры 1тn1пь па втnромъ. Ео.ш ув.л:е

•1е11iе споеобразиой npиpoдoli ua110ro-.ruбo ге
роя мошетъ побудить поэта д_Jя него собственпо 
составит�, Д'!;i!ствiе, тn д'fii1cтвie

1 
СJ'ВАОВате.11,но 

паход11тсп nодъ вяастыо хnрактера , чере3ъ него 
о бразуется п нъ не�,у 11зобрtт11ется. Но это 
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.iишь 1шкущеесн 11рот11вор't•1iе. llбo твор•rескоli 
душt nрnрщщ u хt1р11ктеvъ героя от�;рьшаютс11 
не т11нъ, JШ!iЪ 11сторнку, rюдно,�пще!rу въ конц.У, 
своего сочnненiа nтоrп цt.:10U ж11зю1, uл:и qт1-
тате.110 11стор1Р1еснаго со•шuенiя, 1,оторыi! uзъ 
вne1raтif.11iir, остав.1иемыхъ въ 11еиъ )1но1'Ораз· 
яп 11ныщr судь6nм11 11 1Фш1iяш1, т1ост�1ншно со
здае1·ъ въ себ·I, образъ 1шторnческnго дtnтеля. 
Твор 11ес1н1я сшrа пронаRаетъ нъ р�зrорвqеuное 
чувство по:�та \iRopte тш1ш1ъ образомъ, 11то вы
двuгаетъ 11н1з11t1шо u оба�пе.11ыю хар,штсръ re
JJOIJ въ отд11,д,'ЬJtЫХо ,ltO.\tCJ/nta.-vь его OTIIOШe· 

niп г.ъ дру1щ1ъ люд�шъ. Эт11 момен•rы, въ �;о
торыи, харантеръ nолучаетъ жизнь, uазьша
ютс11 у эп11ческ11го uоэта-с11туацiяш1, у др:t· 
матическnrо- 1,tilствiямл (Лktioш·11), предста
влnющюш героя_ дв11r11rощимон вперед1, подъ влiя
нiемъ охватнвшаrо его во.�пенiп; опи-основа 
дМствi11 драмы, еще 11е 110.[уч11в111;1rо 11oi;u сце
н11чес1iаrо pncr1peдtJe11iн, nъ 1111хъ уже за.11оmена 
nдея 1Jьесы, вtроят110 еще ue u•Juщенная n не 
з:�шшутан. Но пред 11осылпа этихъ nервыхъ на
чаткопъ nо1:1т11 ческоn работы 1ienз!1·t11110 должпа 
sан.11ю•1атьс11 въ ТО3J'Ь, что хо1Jаш11еръ полу· 
чаетъ 11шзuь подъ давленiе,1�ь 1;n1ioli-л11бo ч:н:тн 
д·вi!ствiп. Лпшь uри ю1.11rr•111ост11 такоii_ nредпо
сы.1�;11 во:�мошно по11т11 чесьое восnрiятiе его. 

Но nроцессъ .uдеа.1nзацj11 щрш11ается съ то
го, что ноuтуры nетори 11ес�;аго, 1ш1 �;а�,ъ-нn
будь пна•1е 11олуч11вшаrо цt1111остъ д.1ш поэта 
харэ11тера, прсобразуютс.я, смотря по 11отреб
поствмъ возnnншеп въ  его дуШ'J'; cnтyaцin. 
Черта характера, 110.тез1111н для вос11рпuятыхъ 
11'0�1611Т011'Ь цt!!ствiн, CTIIIJURИTCЯ основною чер
тою er·o 11р11рО.\Ы, •1ерто10, tioтopol! 11ct про
ч_iя nсобенuостя характера по,1•111няются, т,а�:ъ 
допu.шитсJы11111 п побнtJШ1Jt работа. По.юшп�1ъ, 
'lTO nоэта 11р11в.1еr.аеrъ х11рактеръ шшератора 
Кар.!а У; оuъ мо;�;етъ поэтпчесr.п восп_рпннть 
его .шшь тогда, Боr,1а проведетъ его через·ь 
опр�дъ.11е1111ое .тt,Пстнiе. Ишrераторъ на рейх:
ст;11·1> въ Вормсt, n.111 .нщомъ ьъ .шцу съ 
захва•rенuьщъ въ п.з.tнъ коро.1ш1ъ Фра1щ11с11щ1ъ, 
n.ш въ то!i cцeut, когда .11андграфъ r�cccucюii
въ Га..1.1с nрендон11етъ лредъ н11!1ъ r.o.1tna, и.Jn
въ ту МIШ)'ТУ, Ji(JГ.\il опъ ПОJУ••аr·гъ }1зв·fн:тiе
о rроаящеиъ еч шщnдепi11 r,урфюрстl\ Мор11-
ца, - подъ дnвленiемъ 1:11·ryoцi11 с•rановnтся_
JiU)IЦЫi1 рааъ совс•f1�1ъ друr1н1ъ; онъ, можетъ
6ыть, еще сохр1:111u.1ъ в с'h черты пстор11ческа
го иреданiя, но вырnженiе у 1:It�ro особеnнvе,
п т1шъ епJы10 властвуетъ оно ш1дъ вс·вмъ
образоj,1ъ

1 
что 011ъ 11 т�перь yme ne Atorъ бы

1:•штаТLся 11стнvn•rесюшъ портретомъ. Однако
преобрnаовn11i11 быстро и;1етъ далf.е. Jtъ пер
вому 11оэт11ческому nреди:нменiю 11рnсоеда ·
япются J\pyriя, uервая часть дtiicтвi11 притп
гиваотъ еще дрр·j11 къ ceot, uпа стрем11тся
превр:�титься въ нtчто ц11.1ос, по.1учаетъ на
ча.110 л копецъ. П ш1mдое uовое звено �tiicтвiя,

по At'llpt тоr·о, 1шкъ опо вырабnтываатся, ва
вя:1ываетъ хараитеру 111шоторую до.1ю ко.аорu
тн 11 n1отt1вовъ, необходшuыхъ д.1н его объя_
сиенiя. Ра:п дtйствiе таю1мъ обJШ3омъ na
upa1JJeнo, 11.tftствите.1ъный хар1ште1>ъ незам·�т1.10 
д.11я пасъ 11одвергся у поэта ПOJJJ0&1y nересоз
данiю согласно съ потребиостя:мn его nдеп. 
Въ прод0Jже11iе вceit этой работы, тВ11рецъ дра
мати11ескаго 11роизведе11iя, Т(О118'1но, хранuт·ь 
въ дуu1'1; своей черты д·t!tс1·в11тедьuа1·0 образа 
для o.1uчeniя п.111 противуполоше1tiи, онъ заиа1-
ствуетъ 11зъ ннхъ тt частпоетn, которы11 !1О-
1·утъ ему поuадобпться; по то, 11то онъ со
здаетъ 1131, шuъ, свобо;tно выбnра1m)Л, смотря 
по nотребпостямъ ti•o д'liilcтni11 и оъ 11рю1tсъю 
собственпаго 11iaтepia1a переп.1авJяется въ JНJ

вую �1ассу. 
1/оразnте.�ънымъ npuм·l;po�tъ это1·0 яв.шетеа 

хара1,теръ В11.11.аешr1теn1ш в·ь двойuоl! драм·t 
Ш11ие1н1. Не аростаR это с.,учцi!постъ, что ф11-
rура его у nо1:1та стодь отJ11•rается отъ ucтo
pJ111ocкaro образа ш1Dераторс1,аго поJковоща. 
Требованiя дt!iствiя прид1ш1 ему тnкoit видъ . 
Поэтъ заn11терес.овывается исторu•,есrшмъ В1м
J1е1:1штеiiно�rъ; ттакъ разъ со смерти l' )'C'rana
AдoJ1ьфa 0111, 1:таповuтсл зав.аекатеJы1ы11ъ. У 
не1·0 nозвыше1шые n.111uы, онъ ве.шчестве1Шыii 
эrоuстъ, uмtuтъ безнристрастныfi взг.11пдъ па 
nоJотnческое noлo1seнie, л т:шъ дn.,te. Драш\ 
те, uзобраrnа.юща11 его консцъ, щ1t.1.а задачtii 
uредстав11ть 11а оенованin самыхъ незuач11теJь· 
ныхъ nре1111осы,токъ, �;;�нъ repoJI ея постеnе11-
uо с·»шновшпся 11зм·I;юi11комъ no своей со6-
стве11ной во1t п подъ rнето11·ь об�:тuптел,ствъ. 
Ш11.тJеръ 1111д·t.11ъ въ себ·t образъ Baмeнwтeii
na, r,т;1рающагося )'Знать liBOIO еудьбу 1131, 
11peд знa.ue11oвn11ifi (в'!,ронтно 

I 
uepno� нредста

вл�нiе), впд'l\J.ъ затtмъ е1·0 cт11JfiuOвeнie съ 
Квестенберrомъ, съ llpourc.11cмъ, 1ш�t.1ъ, .какъ. 
отъ него отщщаютъ в tрные до с11хъ пор ь 
ему .tю,'\о. Это был_u первые :11031е11ты дtй
ствiн (Aktion). Но те�терь яв.rядась опасnость, 
t1то тат;ое �л:oдtll.;r;oe 11a1In11aпie, въ ТО)ГЪ с.11учаt, 
uc.1tuбъ 0110 1,он1111.1осъ пеуд11•1е1!, �torJo бы фаыт11-
чес1ш Itредставuть rероя. бо.11'!е слnбымъ, бo.rr;e
б.шзоруюн,ъ, бо.11tе мелrшмъ cpaвuuтe.u,110 съ 
прот11водt!t\jтвуrощuш1 си.;шш. По�то11у, чтобы 
сохра11uть за 1н1мъ ве.шчiе 11 ие А1tш11тъ ero 
с11мпатin. требовалось иалти. д.JII его хuрнкте
ра рjtiОВодящую осnовну10 чер1т, котор1ш по· 
выс11.нl бы его и 1101iaзa.11n бы его сю1од-t11телъ-
11ымъ II uвооодны31ъ uередъ 11с11у1111шirош JiЪ 
nзмtн·h, п объяс1шла бы вмtстъ еъ тt'1ь, 1i,ш1, 
выдnющiliся 1r сп.�ьпыti духоJ1ъ чеJовtнъ моr·1, 
сд·tJ.атъся боJ'М б.11пзоруьuмъ, 11tмъ его oi;py· 
�юнощiе. Въ дti1ст1111тмъномъ В анеuштей u'I\ 
�,щ1шо быJо нafiтu 11t•1то подобное: онъ бызъ 
суев·flренъ 11 11втересов;�.1сл астро.101·iсй, прав
да, не бо.1tе друr11хъ своuхъ сuвремею�пковъ. 
Этоfi 'lepтoii МО!КНО бьыо ВОСUО.!!ЬЗОВаться яъ 
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ц-t.а:яхъ nоэзiп. Но шu.ъ м�д11ili мот11въ, м1,ъ 
одно пзъ прп1Jуд1пвыхъ свойствъ ero натуры, 
эта qерта пе Oliaaa.1a бы бозыnоii лоыощ11 поэ
ту. Надо бьмо облагородить ее 11 одухо·гвор1Lтъ. 
Такъ вознпп образъ r.rубоко)Jыс.1е111rдго, вдох
новеШ1аrо, востор11,е11н.1rо мужа, которыfr въ 
1,ровавую эпоху исторiu nоштраетъ че,1овtче
ску10 Ж.I.IЗLLЬ 11 чмовtческiя права, 11е отвра
щая приста.u,11аrо взора отъ u11беспыхъ вы
сотъ, rдt ему чудятся бtш10.mвые вер1ш1тел11 
его судьбы . .IJ эта ,ке Jrpюмa1J, ме'!тате.11ьная 
111·ра съ неnостпжимы]ш си.tа�ш �ror.1a возвы
с11тъ его n по отнопtевiю къ rнету вrrtшнш:ъ 
обстоятел:ъствъ; пбо та же оеповшнr ,,ерта его 
11рпроды, nзвtстшut склоfшость къ дву1шыслен
нымъ II •rа!iш,шъ nоступющъ, пыт.швое взв·t· 
ш11вairie и ощуnыванiе 11or.1111 ero, съ виду сво
б()днаго, постеnеп110 запутать въ сtт1111змtны. 
Таншrъ образ(шъ

) 
I1рiобр·tта.1осъ весы,а свое

образное драматическое дв11шенiе д.11я его вну
тре1шяrо мiра. Но эта основная 11ерта ero nр11-
роды бы.ш, 11ъ сущност1r, все-такп nротпввю1·ь 
адравому смыс.,у n10J1ентомъ, опа, быть мо
жетъ, пр•шt1выва.111 къ себ'А nвтересъ, по пе  
прnб.1шнал.а къ на.мъ rероя, 11акъ •1е.1овъщ1, 
опа оставазась крупною стра1IПостыо. Чтобы 
nодttiствовать траг11ческп, эта me cn)ran осо
бе1шость до111ша бы.аа быть приведена въ свlfзь 
съ .rучшпяu u спмпатnчнtf1шшuи ощущепimш 
ero еер;ща. Что вtра въ отьровеuin неr1ос1·11· 
жпмыхъ СПJЪ освящаетъ д.rл rероя п его дррнбу 
съ об()nмп Пшо.оломшш, что эта ntpa пе вы
:�ывается, во роковы&tъ образомъ усплпвается 
таffною потреоuостыо чтnт.ь п довtрять, 11 что 
11мenno это дoв·lipie JIЪ л.юдямъ, которыхъ Ва.1-
.1е111nтеnнъ nдеа.tnзируетъ въ своей простодуm· 
нoii вtp·J;, до,11кно nоrубnть его, вотъ что дt· 
.хаетъ этотъ 11уn;дый 111\)IЪ обрuзъ бJ.113юп1ъ 
пашему сердцу, вотъ что прпдuетъ внутренuсе 
едm1ство дtitc1'вiю 11 уr.1уб:�яе1"ь харn1,теръ. 
П1щбл11з1п11.1ы10 тюшяъ нутеnъ nервыя наА
деnныn с11туацiu и потребность uрпвест11 эти 
ситуацin въ про1шую свнзь пр11ч1111ъ и слtд
ствili 11 закруr.штъ ихъ въ драматп11е1ж1[ спл.ь-
11ое д·вПствiе преобрnзовалn_ мтор11чес1йй ха-
1нштеръ съ 11ачала до мвца. Точuо таr.ъ те, 
JI ПJIОтuввnкъ его, 01,тавiо, бы.1ъ создааъ стре
)t.1_енiемъ nо�т11 дать ему пнутрепшою связь съ 
Ba.f.rei,mтefiнoм·ь, xo·rsr, г.опечно, въ пt11ото
рой аащ1сш1ост11 отъ r.tanнaro rероп. Хо.rодныП 
пнтр11гапъ, ст11г»вающiii сtть надъ roJ1oвoii 
довtрншщаrо ему че.,овt1tа, бы.11ъ бы Нt!дОС'!'а
точеnъ; ero тоже надо бы.11_0 пралоцf111ТЬ II по
ста1шть въ б,1пзнi.я сердечпын отпошенiа с·ь 
rJ1авнымъ rеросъ1ъ, 11 ес.ш nозтъ впдtл:ъ }{Ъ 
кеъ1ъ друга обшшутаrо, пзъ накого чувства 
долга, вс,е ранnо-· измtвлющаrо свое)1у друrу, 
то бы.rо цt..1есооб1,азпо 11аобрtсти и въ ero 
жu:нm •1ерту, ноторая тtсно свя�цJа бы его 
съ судьбой Ba.a.1.enштeit11n. Но тю,ъ 11акъ мрач-

ный сюmетъ 11 безъ тоrо уже весьма IIJЖ,'{IJ.'I. 
ся: въ бо.1tе горячеli жпзнл, въ бо.1tе свtт
.�rыхъ краскахъ, въ рядt крот1шхъ и тро1·ате.11ь -
ныхъ чвствъ, то nо9т·ь создал:ъ Макса. Ч11стыit, 
uростодушпыlt вс1,ор11.1е1Пrиliъ .�агеря сдtл:а.1-
с я  nъ одuо Jl то ше 11реш1 1,онтрастоJ1ъ сво11rо 
отца п своего воена11ал:ышка. Вырабатывал 
этотъ образъ, nоэт·ь, быть �шжетъ, е.,,пшномъ 
мало обрати.и, 11н1rщ111iя на то, что стозrь свt
жаn, невинная, незалятнаииап натура uаХОi!И
л:uсъ въ 11ротuворtчiп со свы1щ1 собственными 
nредnосы.11каМ11, съ 11еобуздаuuою со.адатс11010 
ЖIIЗIJЬIO, среди liOTOpoм она ВЫ))ОСЯа; вообще 
нмыn сказать, '!Тобы Ши.ыеръ бы.rъ особен -
lJО тщатеJ1е11ъ въ мотпвпровк·t 1·oro, что 111or.110 
[lОС.11-ужпть еыу. ДJя 11е1·0 бъr.10 достаточно, что 
9ТО существо, 110 свое�1у характеру •1 судьб·J;, 
МОГ.lО ЛIIПTЬCll б.11аrо11одпоft 11 Пр1!ТО31Ъ я_рно p·J;. 
жущей: nротпвопо.11ож11остыо l'ерою 11 ero про
т11вnпку. II онъ 1щса.а11зирова.1ъ Макса 11 соот
в1.ТС'1'ВУЮЩШ ему образъ его возJ.Юб.1еn11ол съ 
такою теплою сюшатiей, которая опредъj_ила 
даже пoi:тpoiii;y дра}tы. 

Ита_къ, мы въ npaВ'J� зан.1tюч11тJ,, что пе пр11-
хотъ 11 не c.r_y•1a.il11oe пз.llыш.же�uе поэта созда
.!1.И хар:штеры В:цленmтеМва 11 rероевъ пара..1-
JI:елъпаrо дtllcтвif( этой тpareдi1r. Но, во вся-
1,оиъ му11аt, эти фпrуры, 1.акъ 11 всакiй аоэ
ти'1ес11Ш образъ; въ  то же время 1юсптъ Ба 
себt 1,0Jор11тъ .аnчnости поэта. ШоАJеръ же 
пмt.1ъ сво6ство вкладывать съ особе1111ою оqе
впдностью во всtхъ свопrъ rсросвъ т·в мысля, 
которымп 11спо.шена бы.1а ero собс·l'ве1шая душu. 
Въ ЭТ11Х'!, генiОJЪНЫХЪ_ JlllЗС)'Жденiяхъ, равuо 
какъ 11 въ nроведен11ыхъ 1,руnнщш, простыма 
штрuхаш1 контурахъ, 11ы u теперь уше ()Щf

щае:uъ характер11у10 •1ep·ry поэта. Но н·rо 11·в11то 
иное, неже.ш особенность его вреn1ен11. Couep
meucтвo, съ Jia1rnмъ ВаJJ[енштеiiнъ ум·l;етъ раз
думымть n взвtшnвать, не пр1шеде1ю у неrо 
въ равнов·hсiе съ рtшителъною с11ло10 во.нr. 
Что овъ upnc.1ymnвaeтcя къ языку звtздъ, 
ш.1торыfi становится nодъ Jioneцъ лзыRомъ его 
еобственнаrо се_рдца, это было бы въ норяд11'1> 
вещеl!. Но онъ въ то же время пзобращенъ 
въ sависщrостu отъ свопхъ окру;11�I0Щ1JХЪ. 
Граф111111 Терцкап ш1стра11ваетъ ero, Ъl,1нсъ впу
mаетъ ему 11нoii обрааъ мыс.1.еii, 11 простой 
схуча.й, лсчезновенiе Вропrелн, nв.tяется, быть 
можетъ, преоятствiемъ 1,ъ nоворот)т въ собы
тiяхъ. Позтъ, несомн1шно, 3ада.�ся цt.1ью яр-
1,0 выдвnпуть нер1шrптел.ыюсть BaJJenштci!ua, 
но нну�:тоfiчnвость яв.1яет(:n и uъ наше вре!rЯ 
недоста·rкомъ, которымъ дозволяетс11 n0Jьзо-
1щтъс11 д.1.я каnцаrо героя драмы, 111шь 11ю1ъ 
р•J1з1шмъ щштрастоаrъ уже дu1,азаuвоu па дt • 
.nt 11нeprin. 

Ес.ш зтотъ процессъ выведенi ir характеровъ 
иаъ в11утренuеil пеобходп�rоет11 дttlствiя ян
JШ8ТСf1 з,тr�сь резу.,ьтптоnъ .toгn•tecr.aro сообра-

8 
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iкенiя, то едва .ш луашо т1рuз1tаватъс�r, •rто 
l!Ъ пмше111ю1i душ·Ь поэта 011ъ совершается ие 
т:шъ. Xorn п тюrъ 111пorie часы работы посвн
щеuы .х.шднонровно!1у взв•вшuвапiю ради npo 
в·ь111111 n допо.нншiп твор•1ес�;ой 1н1бо1·ы , но, въ 
r.111в1rо11ъ, 'ГB0}1'16CTJJO все ше ПiJОПСХОДПТЪ со
c·rnx ifi uoю сп.нно , проявJпюще.it въ ссбt, безот
чет110 ,цл Са)НIГО поэтu, Ч ще ]IЫС,Н, , liO'I'O
pyю �1ы, пут1щъ pas.iы111.1euiя предъ готовымъ
.чдошествеш1ьшъ 11роизввдс11iсмъ, nрuзнш:мъ
з�1tо1�омъ, прuсущuмъ духовному твор•1еству.

Въ особеuноt:та прu нсторuче,1шхъ хар1щ
тuрахъ, преобрilзовnнiе ш,ъ i:orJaeнo uотреб-
11ост1шъ 11'1\uствiн 01,азывается ле то.1ьно раз
.111•111щ1ъ у 1t аждаrо поэта, no одnuъ 11 тотъ 
11(8 ПO!ITIIЧecпift умъ ЯВ.JЯСТСП пе o.,urrnьOBO 
сRобо;щьшъ и бе:�прт1страстпr,пr·1, по O'l'IIOШtшiю 
1н1 вс1,мъ евощ1 ъ л�ро �шъ. Вuзможпо ,  что no -
рою ;щже шш,uое, nозт11 11еское даров:шiе по 
юшоt\..шбо пр11ч 1ш·Ь старается съ оuобепныш, 
тщан.iеыъ пзоuразпть ntтopn 11ec1, iя черты м -
1щй-.шбо rep1111чecнoii ш11з11n. Тогда въ rото
вомъ хуа:,111шстненномъ проuзведtшiп 9ТО тща
uiе с1шзыuаетсл въ особеuномъ 11бJ1J iu сноеоб
р<1�11ыхъ чертъ , 1tоторщпr 110<1тъ воспо.1ъзо
в1шщ въ ц·t.1 яхъ хар111iт1Jрмтща1. Т;шъ, на
nрш1tрь, въ образt 1'eup11xa УШ Шеисш1ръ 
даетъ 11а�1ъ бод'tе портретuыхъ 11ертъ , •1't�1ъ 
въ на1шхъ-щбо друrихъ герояхъ свопп драмъ. 
Конмно, n этотъ образъ въ rJJa)jнoмъ пере
создnнъ въ 110.шомъ соот11·J;тствir1 съ uотреб
мостяш1 ;1:вi!ствiR,  п r.1у(н,1iая проuаст1, отдt
.u�етъ его отъ нcтop1tчecRt1ro Ге11р11.rа УПI; 110 
nортретпость pucyнna , равно 11а1tъ 11 то , что 
nовтъ, п1нr пос1·роенi11 д·вii ствiл, 110 ашоще
с·rвъ М)"tаевъ соображалсlf съ д'l!l!ствпте.'!1,
ноii ucтo piei!, nce танn nрпдаетъ драм-f, непщ1,
:ходящiii: JiO.t{)puтъ. l(aliЪ но м11оrо•шс.1еппы мe.r
Бit: шrprixп въ это11ъ боrnто вып0Jпеп11омъ 
хnр1штерt, nce ше p·Y,11:г. iri а1:тер 1, 1ю 11тетъ его 
ДJЯ себя uaибoJJte бла roдapuoi1 заднчеli. 

BcJ'!цcrвie лод11611ыхъ ;ке 11р11чпвъ осо· 
бсrшо трудно вводпть въ дра31у псторn11е -
c11ie харn�,теры ,  портретъ nоторыхъ cдt.!u.rcя 
особенно nоnудярнымъ , шшъ, наuр1щlf,ръ , Лю
тера 11 Фрu.'l:р1ш1 Ве.ншаrо. Такъ Jer1;0 nод
дзться tOOs\itЗH)' вы;�.випуть 11 таr.iя общеuз
вiстuыn черты 11стори11есноtt ф11rуры, кото
рыя necyщecтueuшr д.ui д tiicтniir дра�,ы и 
ЛО'Г())IУ opeдcтall.!IILIOTCH c.1yчal!UF,l}Ш! Э·rа за
ш1ствоваuuая uзъ д•tii ствптс.11Ы1остu nрnбзвка 
нъ одному 1,а1tому-J11бо образу nрп;\аетъ ему 
посредn снободно соз;1,ап11ыхъ д'flliствующ11х:ъ 
.mцъ uenpi11тнo-n рптязатеilьны!i, с1•раш1ы ii:, no-
1Jia.1 yii даше отта.шиваrощiii вu,1ъ- Же.�:шiе вос
nрооsвестu B03)10il\RO TO'll:lblll CDUMORЪ Jl.$ЙCTBll
TtJ.IЫIOП ;к11s1111 noJy•raeтъ 11epe11tc'Ji п uъ д)'
ш·t аьтера п �:нлоuаетъ cro 1tъ детальной 11ш
ноо11сn; даnн� зрuте.1ь требуетъ TOЧHl\fO uop· 
трета и бу,\етъ, поша..Iуй, озада•rепъ, ес.ш про· 

чiе хараrtтеры .п д·Метвjе nропзведутъ па него 
лен·J;е tшл,ное 1шечатJ1щiе потом)· , именно , 
11ТО ПО9ТЪ ТIШЪ шuво uапомшщ, eiry О доро
rомъ дру111 11:�ъ ntтopiir. 

дсгно предmшыпать, 11то драматuчсс!i.iй ха
раliтеръ до.1111енъ быть правд11nъ, то-есть, '!ТО 
отдt.11ь11ые моме11ты его жнзnu до.1т11ы пахо
д11ться въ созвг1iи одиuъ еъ друrшtъ и вое
лр1щnматыш зрите.1еатъ,  1ш1:ъ н1:что неразрыв
ное, и что хар�штеръ доJ�г.енъ то1шо ооот11tт
ствовать дtnc•rвiю въ его ц1момъ n uo отно
шенiю li'Ь tioлopnтy и душев1101rу еодержопiJо . 
Ro подобпое нравu.цо, выраженное въ та1шх.ъ 
общuхъ термп11ахъ , :во ъ1ногuхъ сJуqаяп, не 
прппесетъ по.1ыJы uoвtuшei1y поэт3r , разъ оnъ 
встр1'Jт11тъ д.1п1 сеGк т1:1itпыя затрр,нсuiя , обу
СJОв.нншъm раз.JМОМЪ !tе»щ· посJtдrшмu тре
боваuiяа/lI 1::ro искусства u 11стор11чес11ой 11 да�пе 
llUOГДil 1109TllЧCCROfi нpnnдou: . 

Can,o собою р аsр11.етсл 
I 

что 1109тъ доJ.Шеnъ 
вtpuo сnхра1111ть upeдaвiir пстnрi11, ес.111 01щ 
поJезuы ему, n сс.щ om1 ему пе мtшnютъ . 
Ибо паша 1111оха, етмь дaser.o ушедmnк вrrе
редъ въ 11с·rорuчес1щмъ образов1111i11 11 въ зна-
11i11 бо.,tе раннпхъ К)-лтураыхъ yc.1ouil1, nро
вtряетъ 11 nстор11ческое обраsuванiс сnолхъ 
дрА!щтурrовъ. Прсn,де всего, поэтъ до..1тенъ 
остере1'.tться, 'lTOuы repou его не по.rуч-11.1п 
отъ uero см1шко)1ъ ма.110 содершаniя cвoefi 
зuoxir, п 11тобы совр1ш1шuое вос11рiятiе харак
теровъ ue по1iаза.1осъ ofipn:10взпuoJ1y арuте.110 
uротпnорtчt1Щf1МЪ хорошо пзв·fiстнымъ ему nред
ра;�суцкамъ л особtшноствмъ душевной жпз1111 
rrpeaшuxъ вре!rепъ . Мо.11одые nоэ1·ы быrннотъ 
Cli.lOHHЫ 111\Д'В,ШТЬ СВОИХ.'Ь rероевъ llOUJJъtaнitШЪ 
ыъ соостве111101i зпохIJ, умfшьемъ ф11лософ
ствовать DO поводу c.ti\lЫIЪ ВЫСОGП!Ъ ея Bll· 
тересовъ u наход11ть JJ.дn ел событi ii то1111.п 
зрtяiн, усnое11нып на�ш нзъ nсторпчес1шхъ 
co1111нe11i!t новаго nремею1 . НеJов110 д'l>..тается , 
когда стш11wь, нак·ь шшераторъ фpa1шo11-
crtoit u.ш 1·oпшш•r:t)'фeuc!i0.ll дnнастi11 выра
жаетъ ТСЯJ1,е1щiп cвueti 9ШJIП 'l'a!iЪ СОЗПUТСJЪ
но, таr.ъ ц·tJесообразu" n Joruчпo, кан'Ъ Ште11-
цеJъ, на�rр1111�връ , п.ш Раумеръ. Но не мепtе 
опасно п 11рот11uоло.11011шое 111шушенiе, въ J,ото
рое ввод11тъ поэта cтpe11Jeuie ашзнепuо вос
п р11вять своеобразныя черты прош.rаrо; тогда 
оеоuепностn старшш, ви расходящiяшr !JЪ нащn
шt возар'1шiл .ае1·но мо1'утъ nоназ111·ься eJ1y харt1к
тер11ю1п, а потоА1у 11 0ффе�:тнымr1 д.1я его ttc 
liyccтna шrрnхюш. З'оrда ему rposuтъ опасность 
зас.1101шть не11осредстне1:1вое yчacric, nрnнш�ае
мое 11амu nъ .1ег1щ доступномъ, обще•1е.1ов:Ь
ческоnъ, n еще боА1,10а я  опасность поетронтъ 
ХОД'h своеrо д•tйстniя Ull CT\Ji.lllllOCTIIX.Ъ 9ТОП 
м11нувmеtt еоохп, 11а преходяще11ъ, !(Оторое въ 
нскуссТН'в производптъ вnечат.;rtнiе с.1у 11 aiiwaro 
\1 ripiн1зnosьнaro. 

И все же nъ nc•ropn 11ec1toii щ,ес·t часто остnет-



ТЕХНИКА ДРАМЫ, 59 

ся не11збtшное nротпвор·вчiе )lemдy дра�1атпче
с1ш nостроеп11ы1ш хар,штера:un п дра:uатп•1ескп 
построеnuымъ дtйствi1шъ. На 9ТО�tъ опасномъ 
пу1штt сто11тъ остановиться. Taiiъ nакъ npn 
1юторu11ескnхъ сюжет11хъ совр1шеm1ыli поэтъ 
uесомпtпuо ооязанъ тщате.1ьuо обращать вшr
мавiе шt то, что �,ы наsывае11'ь псторuче1шю1ъ 
н0Jорuто�1ъ и 11оетюмо)1ъ, п та1,ъ RаБъ не толь
ко хараБтеры, но п дtticтвie взято пзъ отда -
.тенноif впuх11, то павtряо л въ идеt пьесы п 
д'вйствiя, выrотивахъ, въ сnтуапiяхъ будетъ 
нно1·0 талого, •1то ue подходnтъ подъ nонятiе 
общече.11ов•t.11еснаrо 11 всякому доетупнаrо, 11 
объясuлется .шшь особенностями п хара.кте· 
р11стnчес1шмп свойствами той эuохп. Тамъ, гдt, 
папр11�1tр·ь, чеето.uобввые герои совершаютъ 
ца реубi!!ство, кавъ въ Ма1сбет1ь шш Р�tчарди,, 
гд•в 11птр111·а11ъ 1·убnтъ своLUъ нротпвншtовъ 
1\ДОМЪ 11.ш J:ПRiRa.tOM'Ь, rдt супругу Rll8ЗЯ бро
саютъ въ 11оду за то, 11то она мtщnнr.а, въ 
эт11хъ 11 другпхъ безчис.rепвыхъ сл:учаяхъ ро-
1ювое �амtшате.тъство 11 судьба геро11въ долашы 
прежде uce1·0 быть выведены nзъ nзобрашеннаrо 
событiп,изъnравовъ n особевностеitихъвремеuп. 

Но ес.ш образы прuн1щ.1шш1тъ эпохi, 1што
рм по.11учu.11а наэванiе эпичес1,о!i, ROГJ(a въ дtй -
ствпте.11ьносТJ1 вuутреннва свобода .1юдеii еще 
а,а.ш р11звnта 11 завuешuость пндпвпдуума отъ 
прим·f;ра д111т11хъ, отъ нраnовъ n обычаевъ го
раздо зна1ште.1ьвtе, ноrда внутренвii! мiръ че
.1овtка пе бfщ11tе си.11,г1ьшi чувствами, 110 ro· 
раздо бtдн'Уlе епоеобпостыо выражать зтп •1ув
ства с.аова�11r, тогда хара-хтеры драмы да
;ке пе будутъ ш1tть права изображать такое 
отсутствiе свободы па иавноn,ъ }rficтt. '1'а1,ъ 
накъ па сцен.У, производятъ впечат.аtнiе не д·Ь
Jа 11 не краспвыя рt•ш, а изображенiе душев-
11ыхъ процессовъ

1 
посредствомъ которыхъ 11ув

ство r.онцентрnруется въ хотtвiе п въ дtянiе, 
то г.rrавные дpa!ia'ruчecкie .хара�;теры до.11ж11ы 
выказывать такую степеuь вuутреннеi1 свобо
ды, такую образоваю1остъ и таг.110 дia.Ieimщy 
1:трастп, ноторак будетъ находиться въ rJубо
чайшемъ upoт11нop·I;чi1r съ факт1r<1ескою завu
симостыо n напвuостью пхъ древ1шхъ nрото -
тиuовъ въ дtitствnте.аьностп. 

Художнику, Roue•шo, Jerкo бы 11оmпо nро
стnть, что оuъ 11апо.аuяетъ свои образы бо.аtе 
энерг11чноit п бoraTJIO ашзныо, •1tмъ та, какую 
ОIШ IШ1ШI Hil саJIОЛЪ д·l;дf,, .!I11шь бы ТОАЪКО 

это болtе богатое содержанiе не про11зводuJО 
вne•iaт.atпie неправды въ сп.11у тоrо, что нt
которыя н_рсдпосылкп 11зобра�r.еннаго д'tйствiя 
совс·!шъ не допус1,аютъ тююit нросвtщенuостц 
у 1'.11авuыхъ харантеровъ. Ибо дtttcтвie, Rото
рое за1а1ствовапо nзъ псторi11 11;е и.111 сказа
яiп 11 въ которомъ всюду_ просвtчпваетъ нран
стве1шое сод-ержа11iе

1 
степе111, прос!!'11щенiя, оео

бе 111юст11 его эпохи., это д·I,i1ствiе поэтъ ue 
всегда бываетъ способеuъ та�tъ ,ке хорошо па
по.11ноть бo.i·l\e r.11убоюшъ содgра,анiемъ, каг.ъ 
отд1J.11ьныti хар:штеръ. Поэтъ можетъ, паорп
м•l';ръ, BJIO!RПTЬ l!Т, уста ]IШTCJIIO BOCTO!HI самыл 
у1·онче11нь1л 11ыс.11n и еамыя нtашыя ощущенiя 
:rюбoвuofi страст11, n nъ то же вреш1 такъ окра
сить харат.теръ, что онъ полу•штъ нренраепую 
и.1J1юзi10 художествепноii правды, но, no дtn
ствiю, OlillTTieтeя, быть 11оп;етъ, необходпш,шъ, 
чтобы тотъ ще х11рактеръ ве.1tJъ утоппть въ  
�1·У!шr.ахъ ш1шщо11ъ свое1·0 гарема плu прпказалъ 
отрубит�, кuм)·-unбудь голову. Не�шнуемо до.1:жно 
тогда лрорваться внутреннее Dpoтuвoptчie между 
дtliствiемъ 11 характероiltЪ. Это, дti!етв11те.11ь
nо, одна пзъ трудностей др1шатпческаго твор
чества, 1;ото11ую порой ,'l;аже ве.шчаi!шее даро
ванiе не моше1•ъ 11реодо.11'hть нпо.шt; всt (Н!J!Ы 
исчсства долшны быть пущены въ ходъ для 
того, 11тобы пр11 тюшхъ неnодат.mвыхъ сюже
тахъ замаскоровать д.11я слушатеJrя безмо.11Вное 
npoтuвoptчie n1ешду сю1кflтоn1ъ n аш:шепuою по
требпостыо 11р.��1ы. Поэтю1у особую трудность 
представsяютъ въ 11стори•1есю1хъ пьесах� всt 
.11юбоJ111ыя сцепы. 3д·I,сь, гдt яы требую1ъ са· 
мыхъ пеnосредетв('нныхъ звукоsъ чарJющей 
страет11, лвJЯе·rсп трудная задача дать въ то �не 
вре!ш ucтopпчec1iili ROJopnтъ. Всего �учше уда-
10те11 вее-тшш: эти сцены, ш1rда поэтъ чуветву
етъ себя въ правt, подобно 1·ому, на1iъ Гете могъ 
это сдtхать съ Гретхевъ, изобрашать rустънш 
.красками особепности хара11тера nъ такого ро
да сuтуацiп 11 е1rуснаться почти до предt.1онъ 
ж11нр11. 

---�--
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J3ъ ;i;oмt защг.110 
огн11. Па;щ заuорлась 
въ своей коъшатt . .Ми
тя, о;,;Ьвшiliсл, чтобы 
tхать въ гостн, мtр-
ньнш ша1·аъ111 ходп.,ъ 

по млrкоч 1юuру гост.uноН. Олъ не обду
мыва.1ъ толыю q_1·0 про11сш0,,urую сцену, 
oirь ве ощуща.11ъ 1ш uзум,1е11iн, ш1 не
доу)1iшiн. Онъ тол1,ко crro попялъ, что 
все таnъ r1 до.1ж110 бы.то с.,учптьсл п 
что :Jто бы.10 ужо давно. Еелn оnъ 
пе ввда,1ъ этого, ,·о .n11шь потому, что 
cro вппмапiе с.щшr<0�1ъ бы.10 поглоще
но дрjТПЪIЪ. Д.111 nero ста.10 JЮПО, что 
съ эт1н1ъ была связапа n сцепа въ l\Iел
топ·J;, 11 взr.щ:tъ Надл въ .1о;к·J;, u ел мол:
ча.нiе въ 1щрет'Б, когда опи во3враща.'lись 
11зъ театрn, п тысячи .медоче�i, не бро
савшuхся въ глаза, но теперь выn.аы1Jаn
щвхъ одна за дР�'ГОи. Но это сознапiе 
мo.11nicii промс.11ьш1уло въ его ro.�oв·J;, а 
думать обо всс,1ъ :этомъ овъ 110 моrъ. 
11мъ в.1а;�;Ь,10 другое чувстnо. 

1З�11Jсто того, чтобы пожал·hть Надю, 
опъ 11спытыва.:�ъ доса,;�;у щ1, нее. Его стро· 

1 мпте.1fЪпо ·rлпетъ ·ry да, всо существо его 
J1,юкдс1"Ь копца. Онъ нстерпt.шво жда.1ъ 

1 этого вечера, п nо·1·ъ надо бы.'!о пепре
м1ншо случ11ться этоfi cцent. Почему 6ы 

1 

efi нс е.1учnтьсл завтр,t 11.111 вчера, а 
uмедво въ ту ъшr1уту, когда 011ъ uесь 
зажжепъ 11 roJщrъ одв11мъ же.ш11iсмъ!

1 Быт6 ыожстъ, пикоrда еще въ жизnJI 
опъ не был.ъ таюш:ъ эrо11сто111,, ка1,ъ въ 

1 эr11 �1nнуты, 11 та1-11мъ cдt.,a.r10 его это 
жс.тапiе, овлад·J;вшее uмъ

1 
какъ ра.· 

бо)1ъ .  Овъ досадова.1ъ, что теперь пе
лов1iо )1JJ:r11, потому что Надл �южеть за
бо.u·hть 11.111 даже та"ъ просто счесть ei'O 
жмтокЮ1ъ. Олъ очень хорошо з1111.1ъ, что 
щ1чtМ'ь пе можетъ помочь ей, но нее же 
поче�1у-то пе JJ'BШaJcл yii·rп. Онъ подход11.1ъ 
1,ъ ел 1IOшJaтJ; u прнс.1уш1rва.'!сл. Там·ь 
бы.ю тпхо. Очсвпдно, ош� .1ежuтъ па �.ро
вати, уткнувшись лицомъ въ по.!lушки,
обычпая манера жепщивъ выражать от
чаянье. 011'Ь ясно представn.'lъ ссбt, ка.къ 
опа .1еж11тъ 1 11 uму пе сдtзамсь жаль ел. 

Опъ nзгмнJдЪ на часы,-н11,ча.1ся дс
сятыit. Досада зам·tт1ю ста.�а uереходuть 
въ rпtвъ. Вадя J(азаласr, е11)' въ чемъ-то 
вивоватоii. Копе11110, oria вабдюдада за 
пш1ъ

1 
опа доrа)�дда.с ь, что пмевRО сегодпл 



о д п н ъ. 61 

у 11eru ро1щвоН деrrъ, что ем.у надо торо
ю1т1,ся, что всякап задержка длn него 111у· 
ч11·rельтта, и она нарочно устро1Jла :это 
объяспепiе. БыТL можстъ, ей 1·ысячу разъ 
хотtлосъ смsать ему эти слоnа

1 
по опа 

ждала этого момента, чтобы исnортпть 
ему вечеръ. Л1обовь эгоостwша, и!\роткая 
дружслюбш1я Над.я превратилась nъ мсти· 
те:,ьнаго звtрька .  

И онъ nонuма.лъ, что все это неправда., 
что овъ клевещетъ на своего друга. Ка
кшrъ-то стр,ышымъ обраэомъ ero сознаяiе 
двоuлось. Ему было ясно, что е1'0 соб
ственное раздраженiе, его оз.юблепuое 
же.1.авiе, 1�оторо)1у пос1·авпл11 прсаояы, DЫ· 

дуъrываетъ самое дурное про Вадю, u въ 
то же вреш ему было 11рlлтно думать о 
щн1 дурво. Ыало того, -еыу это было 
необходшю д.ш того, чтобы с1шзать: ;\Ну, 
если со �tнoit такъ у)1ышленао иrра.ютъ, 
то н я ш1tю право не стi3снятьс.я. Хо
т.ятъ no:.itmaть �юп�1ъ желанiямъ, хотлтъ 
сыграть па моеъrъ чуuств·J; жa.l[oc·r·u ... 
Ну, такъ u л буду дtйствовать по cno
eиyv. ! .. 

Ем)r надо было толыtа добыть юыюй
nнбудъ /JМП)тЛЬСЪ, ЧТОбЫ BblUTll 113Ъ ДОМУ, 
а та�1ъ б·вшеRое, не)rлержшrос стреъ1ле
вiе nодхвати1·ъ его на свон крыд1,я п nо
ъ1 ЧЛТЪ 1\Ъ Же.ПаЛЕfОЙ Ц'liЛИ. lf ОВЪ СКаЗаЛЪ 
еоб·в: 

11
Она, хо'Г'tла. наказать меня, такъ 

н я се накажу". II овъ рtши1•ольвьши 
marl',l,)ш па1rравп,1ся къ выходу. 

Оиъ уn·Ьрялъ себя, что ему веобходuмо 
noi1т11 тайкомъ выilт1r изъ квартн1>w, по-
1·ому что Надя, узва.въ о его -p·tшeпin, 
пепр<ш·Ьнпо за,хочетъ опять задержать его 
и ус1·1юптъ новую сцепу .  Это противо
р-tчrr.10 ел хара1,тору, взглядамъ u при
вычкамъ, и въдругоъ,ъ уrо.ш·Ь ого �roзra, 
1·ихо uрuта11вш11с1,, мжало сознанiе всего 
этого. Но ОIТО .молчало, покоривш11сь си.л:ь. 
ной стр11r,тп. Овъ вышелъ ва улицу и 
с·t;лъ въ 1шрету. 

- Къ Бобровымъ!--црикnулъ онъ ку
черу n .1ошади помчали. 

Ворошпдовъ ощупалъ 1шр�1анъ, въ ко
торо)1ъ лсжа,.11I ц·.в1:11:1ыя бумuги. Толстый, 
11.1отно сжатыi! свсртокъ на11оюшалъ ему 
о ТО)1ъ, ч_то опъ ·!щетъ заплатить впередъ 
за то, I<ъ чем�, стрещ1тся такъ неудер
жимо, п что оnъ стремится, мкъ 1,ъ чему
то недосягаемо - высоr{ому, 1,ъ тому, за 
что можно заплатnт1.,

1 
что 1южно rс,улитr, 

.за 1<аку10-m1будь сотню тыся(LЪ, И это не 
каэа,лось ому llU ПОШJJЬШЪ, Ш( I!ОСТЫД
вымъ. Опа стояла персдъ шшъ--жrrnая, 
съ горлщпщ1 глазами, съ страс1·nым11 гу · 
ба)1и, r(а1,ъ бы создаппы:ыr1 для: того, ч1·0-
бы :uхъ цt,1овали, строuва.я, изящная, or-

пенная, 1r сердце его стуqало и дыха,нiе 
стаnоnплосъ глубок11мъ u перовnымъ. 

Вотъ nодъ·.tздъ, каре·rа остановплась. 
Швеiiцаръ, какъ бы предупрежденный и 
ожидаnшitt t'ГО, ра(;rrахпулъ передъ nимъ 
двери; оnъ взб·hжалъ по л·{ютппЦ'Б на
всрхъ, -и тут·ь дверь передъ пи!1ъ рас-
1tры.ласr,. 

- До:ма?-мимоходо�1ъ, больше по при
вычк·в, спросилъ онъ ла1,ся, сrrш1авшаго 
съ него пальто. 

Вtдь опъ янадъ, что они ждутъ денеrъ 
и слtдовате.11ьно дома. 

Въ псродrною вышелъ 1шженеръ п, по
жи�шя er·o pyt<y, взглявулъ па нею съ 
крайне выразитедЬIIЫ)!Ъ вопросо)tЪ. 

- Mam:in JЖЪ начала безпокоитьм!
произнесъ овъ:-ужъ я боялся, как.ъ бы вы 
не переду.,а.ш ... 

- О, u·h1·ъ, нtтъ!-поспtnшо отв·втилъ
l\!ит.я:-.л пшюгда но передумываю. Я 
рiш1аю TOJlbl(O ОДIШЪ разъ ... 

Въ гостиной uроизошло лоrкое дви
ж.енiе. I<огда Митя nоJ1внлсл ва noport, 
то увид·.влъ гос,юж.у Боброву, то.1ыш что 
лодпявшуrоа.я съ диnаuа . Она 6ыла въ 
торжествевномъ черпомъ n�1атьt съ от
rt_рытымп шеей n 1Jдcчa11J1r. На рукахъ 
были длин ныл пор чаши, па rолов·J; шляп· 
ка. Выло .ясно, ч1•0 опа приrото,шла(;ь къ 
выtзду. 

Оставаясь ua м·Ьстh, она сд·вла.Qа т�tкос 
ДВИЖОiriе, будто стре)IUТСЯ къ не!IУ на
встрtчу. 

- Боже мoii! Я не лахожу словъ! Да
и вtтъ ихъ, та1,ихъ с.rовъ, чтобы благо
дарить ваеъ, М-т Ворошиловъ!.. Когда 
мо11 сьmъ сказа.�ъ, что вы соrласп11ись 
выи•чить пасъ, я-ужъ простите, до.1жIIа 
nовпннться 1тередъ щ1ш1-л ве повtрпла; 
и до снхъ nоръ, до этоп: минуты не в·в
рuла, а все сщ;tла, ка1,·ь -потерлшшя ... 
В1ць nодум:аtiте, сеrодпл пocлtд11ili срокъ, 
и вотъ сш'iчасъ, сейчасъ надо внестп ... 

- Вы, значптъ, гвзжаете?-(;Ъ в1,1ра
жеniемъ нсожидаnности спросилъ Воро
шплоuъ. 

-- Да,, меня сынъ проводuтъ ... Во вы ... 
Надtюсь, вы остаuетссь у паоъ ... Мо.я 
дочь постарается, чтобы ваыъ пс бшю 
скучно! .. 

- А! .. Л ручаюсь, что -мтrt ue бу;�.етъ
с1tучuо!-uромо.шилъ l\Iu·rя n подума.�ъ: 
,, какъ вес это просто"! 

Потош, оuъ выпулъ свсртокъ съ бума
гами и неJJедалъ его rоспо;1i'Б Бобровой. 

- 3д1!сь ровно столь.ко, скодыtо ва�,ъ
надо! .. - nр11бав1I.J1Ъ онъ: -я сосчиталъ 
01Jспь тщательно 1 •• 

- Я се.irчасъ ... - засуетплась госпожа
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Боброва: -Надо в·hдr, дать вамъ I{акую
нибудь зашJ(жу ... 

Опа сказала :>то такимъ неувtренным:ъ
тоnомъ, ка1tъ бу;�;то еще сомп'hваласъ,
даютъ лrr въ такnхъ случалхъ 1са1<.i.я-ви
будь заrшсюr. Мцтл посп·kшнавозразилъ:

- Этого сощув.мъ ве падо! Прошу мсъ,
не безпо1<0йтссь ... 

- И вы правы !-за;u·hтпла госпожа Бо
брова:-еслп челоn'hкъ честеиъ и :хоtfетъ
заплатить додгъ, овъ и такъ заплатптъ, 
если »ш овъ 110 хочстъ, то п съ расппс
кой сумtетъ пе заплатить ... lJo прав
да л11? 

Иитл IOillll)'ЛЪ rолоnой въ зпак.ъ пол
наго согласiя. Свертокъ между т·h111ъ уже
исчезъ со сто.lа,. Онъ псрешu.11ъ въ к11р
мапъ nпженера, которыii, казалось, уже
n аабы.,ъ о 1�смъ� потому что говорплъ
въ это врсщ1 о какоП-то городс1юй злоб'h
дня. Какое-то важное лицо на.шли сеrодrш
утроъ1ъ мсртвьшъ въ пооте.m upu uодо
зрn·rельныхъ условis1 хъ 11 весь городъ
быдъ заuптъ ра.згадывавiе11ъ э:гоп таtiны. 

- О,1.паr<о, на111ъ nадо торооnться ,-
1tакъ бы спохватИJ1ась гоопоша Боброва. 

Онъ тиро1<0 раскрылъ глаза. -- На.·
протuвъ, л крайне недовtрчпвъ; л сов
о·Ьмъ, совс1шъ ие в·врю :rюдлмъ... По
тому qто ... 

- Почсыу?-спросnла опа, поднл.въ ва
него свои чудные глаза. 

- Потому что в11жу пхъ пас1tвозь! .. 
- А! .. Но, одвакожъ, къ моей матер��

вы оказа.шсь дов·Ьрчнвы ... 
- Это потому, что она ваша мать!,. 
- Едовотвенно nоэто211у? 
- Да,, едиuствевно nоэто�1у. Ес.;rибъ

л ее ншюгда не вид;h.nъ и ш1чего пе слы
ша.11ъ о пей, и вы мпt CI(alia.JJл: мосu llНl· 

тери надо ока:за1·r, такую-то ус.тrугу,- л 
пи щ1 миnуту но задуыалсл бы .•. 

- По в·t,дь л вм1ъ нnчеrо этого ве
сказала! 

- Это все равно, разъ .а. зиаю, что
это-ваша мать ... 

- Xa-xa-xa-xal! 3пачитъ
1 

:это ей
благодарность за то, что она �rенл про
извола на uв·tТ'ъ ... Ха-ха-ха-ха! .. 

- См·tiiтесь,смъйтесь еще пожалуйота.
Коrда вы ом·вегесь, вьr пезкопсчво пре·
красны! .. 

- Въ OttMO)IЪ д:1,л·Ь? 
И она весе.10 с�rъялась, прищуривъ Рлаза 

н б.шстnл свошш роввr,п111 б·13лы}пr зу-

1 
ба�ш. Онъ подоше.о.ъ I(Ъ сто.ту, накло· 
пшся TJ взллъ ел ру1(у. Опа не про1·е
стовала. 

Въ это время па nopor·h nзъ столовой
покuзалаоь она, и Митя, взг.JJлнувъ па. 
нее

) 
поня.1ъ, что нul(огда еще не былъ

до такоii степеви въ ел в:1а,стп, :кадъ въ 
этотъ м11гъ. Н',адъ б ы  въ протrшнос1ъ вс1шъ 
своимъ вкуоамъ п 01ншыч1шмъ, oua, бы.1щ 
од·hта въ скроъшое шсрстяuое платье 
с1•адьноrо цвtта, съ высо1�0}1Ъ воротrmч
комъ II ДдИППЫМП узкими рукав1нш.
Платье 1,ъ вe:ii пе шло, efi бодьше бы.,1и
1tъ .1ицу открытын uле•111 11 ру,ш. По с:му
ова вра-в�ыась тат<ал. Это 11м·h:ro РИдъ, 
будто она привю,а.1а его запросто, нс 1 

заботясr, о туnлетt. 
- Я боюсь, что пе сум·lно заuлть

васъ! - промолвила ола, обращаясь .къ
l\111·г-t, 11 слегка покраснiма. 

- Вы }tенл sапимаете уже ваmJJмъ 
присутствiе.мъ!- ОТВ'В'ГИЛЪ ВорОШИЛОВЪ. 

Госпо жа Боброва засмtплась. 
- д�mтрiй Дъt11•rрiевпчъ уъ1tетъ быть

юобезпымъ ! .. -СI<азала опа.-По я IJ адtюсь
заст1�ть васъ и мы ю1·Jютt бу демъ лить
чаu ... 

MJJTЯ U()J<ЛOHliЛCJI' Х!\ТЛ юrу вовсе не 
доставдлла у..1.оnольствiя надежда, что опъ
буде'l"Ь сегодня nuть чаu съ госпожей Бо
бровой. 

Она скоро уtхала съ сыномъ. l\Iодоцал 
хозяi1ка сtла на дпвавъ, nоложпла ру1ш
на столъ п про�10лвила: 

- Вы, ]{ажется, 01taзaJJ11 большую 
усдугу моей :м атерn ... I-tакъ вы дов·вр
чnвы! .. 

- Впроче�1ъ,- сказалъ онъ,-вы пре-
1,распы, что бьrвы пи дtла.ш ... Я люблю
васъ! .. 

- Надолго .1JТ1? 
- Не знаю! Любо11ь только тогда u

шобовь, 1согда она п11чеrо не знаотъ,
шr времеnи ) нп пространетва, пп себя са
ъюп. Я ЛI06JJIO DflCЪ t:OU'facъ, ВСС _ьюе су-
ЩСС'ГВО напо.1пе1ю щ.1,м1r " Я не зnаю, что
будеn со мной завтра, но нъ эту минуту
во мп·h в·hтъ шr одного нерва, который 
не дрожадъ бы желапiемъ васъ ... 

- Вы весь rорите! .. -пропзиесла опа., 
потупивъ взоры н слеr1<а отстранившись
отъ него. 

- Вы зажrлп меня! .. 
- Вы страШlый человtкъ, Дыитрiй 

Дю1трiевичъ ... Вы пе такоi1, Rа]{.Ъ воъ! .. 
Это 1юлсе'1'ъ быть. 

- Вы это зпаете? 
- О, да! 'У меня бы,10 тысяча су.1-

чаевъ уб·вдитьсп въ этомъ ... 
По зач·lшъ вы такъ жмоте мою ру

К)'? .. Я ваоъ прошу с·воть подальше ... 
- Развt вы не видптс, ч·rо л этого 

110 могу? Меня могутъ оторвать отъ васъ 
11 усад11ть паспльпо, по саыъ л отойтп 
отъ васъ не въ состолпiи. Послушаt!те ...
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- Чего жо вы хотите отъ мепл?
- О, Боже ll!oй! Васъ, васъl"Ничеrо

больше! .. 
- Ну, отоuд11те же ... Отойдпте! ..
11 коr.п.а ему послышалось, 11то ел го

.лосъ слегю1 за.дрожалъ
) а въ I'дasax'L ея 

011ъ замt,·илъ эажпгающееся пдамя, онъ, 
В)t·.13сто того, q•гобы исполнить ея пpиita
stыrie и oт.oi:lтu, пододвиnулся �:.ъ н1,fi еще 
G:ruжe и, схвм·ивъ ея об·.h руки, началъ 
Д'ВЛОIJШГЬ ПХ'Ь. 

-- l-i111юi1 вы! .. Въ этомъ вы похожи 
щ1, вс·1х'L! .. -промолвила она. 

- 0, MB'U Э'rО ВСС равnо! .. DОСКЛIШ·
nулъ l\I.и:тн п, повппулсь како�t)'-ТО не
удоржшюму влеченiю, обню1ъ ее лtвой 
py1tofi, другой продолжа.я держать ся р укu. 

- А мн·h ве вес раnnо!-сказала oнfL,
уже болtе не пытаясь О'l'отраFШ'J'Ь ero.-
Mut хотЬ.1ось бы думать, что вы JШ въ 
чемъ, а въ особеnнос1·и въ этомъ, не по
хожи на вс·tхъ ... 

- По•юму-же?
- Dото�у что всt таr<ъ одnообразны

и скучны ... Потому что л не знаю чело
в1ша, 1toтopьui бьr, узнавъ меш1, не жe
J1aJIЪ облн;s,ать .r.шою ... И вы нич1шъ отъ 
nuxъ пе uт.шчаетесь... Посл�rщаiiте, Воро
IIшловъ ... Откажитесь ОТ'Ь ъ1ен.я ... Ну, ну, 
прш.иньтесь, что щшъ нужно что-нпбудь 
другое ... Не тtло мое, ве т-hло, кото.1.юе 
n ужно м·hыъ! .. 

- Тогда что будетъ?
- Тоl'да .я б)").У способна обожать

васъ! .. 
Онъ мушалъ этп р·hчн какъ бы сквозь 

совъ и еЫ)' смутно 1,азалоеь, что въ нихъ 
есть с�1ыс.1ъ п tiтo 01г.в рпоуютъ ее въ 
новомъ осв·Ьщенiи. llo 11югъ JШ онъ при
нома.п, пхъ во вниманiе и обсуждать, 
1torдa ова бы.1а около него, въ его объл
тiяхъ л пprt зтuмъ онъ лвствсuно чув
ствовалъ, что она заражаетсл его волне
вiемъ, плечи ея вздраrлваютъ, щею1 го
р.лтъ? 

- Да, да, вы говорите что-то хорошее,
но ... Взr.ллnите же на )tенл: разв'h вы ne 
видите, что вы о тняJш у мопл р1ъ и мн·.13 
псч·вмъ ра.зсуждать ... -sадыхающuмсл ro
.rrocoмъ ronopnдъ Вороmиловъ:-присл)т
шайтесь, ка1tъ бье'l'СЯ мое сердце ... Оно 
сеrJчасъ пробьетъ грудь . . . 11 вы хотите, 
чтобы .я понималъ что-11uбудь ... 11-.втъ, 
мо1i: разсудок.ъ болыuе ынt пе служnтъ ... 
У сыш1те и cвoit ... Вtдь вы дрожnт111·акъ жо, 
ка.къ .ff .я ... 

Онъ очутился совсtмъ близко око.110 
вея и 1,р·hоко прижался r,ъ ней. Рука его 
с-кользила по ея густы:мъ волоса�1ъ и гла
дила nл"Ъ, J(аса.ясь еJrгорлчаrо лба и ушел. 

Она какъ бьt 1юлеба.11ась, но онъ лспо 
чувствовалъ, что oua не 01·то;ншетъ его. 
Она гори·rъ 1·акъ же, вакъ n опъ. 

Онъ говор11J11, rолосомъ по.1Пiю1ъ с·rра,
стп: 

- Когда мн·Ъ говорили про богиню
любви, .я дума.дъ, что это сказка. По те
перь вuжу, что это пра.вда . .. 

- Эта боrnп.я? .. -cnrocш,a опа, загля
дывая ем�, въ глаза. 

l\Iоже'1'ъ быть, этотъ nJ1амовпыfr взглядъ 
так1, под·вnствовалъ па него, и.rш ему 
по1,аза.nось, Ч'l'О oua вызываетъ его. Овъ 
схnм•uдъ ел голову обtюш рукамп и nо
ц·hловалъ ее въ губы. 

- Это ты, ты!.. Ты превращаешь че
лов·!ша со вс·l;.ми его )rыслпми п стре.мле
нi.ямн въ одпо nеnобtдпмое желацiе 'l'ебя, 
одной тебя! .. Ты-богип.я! 

- Ты потерллъ разсудокъ ... Совс·ьмъ,
совс•hмъ ... 

- Я 11е жалtю объ это)1ъ . .. Опъ мн't
теnер1, пе чжеnъ! .. 

- А вавrра бу;�.етъ нужопъ? ..
- I-Нтъ! .. Мвt -кажется, что л уйду

весь въ это чувство ... что я умру въ 
пемъl .. Ты будешь моей ... моей ... ыоей! .. 

Онъ взя.1ъ ее своюш сuлы1ымн рука�ш 
и rrосадилъ 1tъ себt па  1,ол·впи. Голова 
его ropi3щt. Оuъ ц·Ь..11оn11J1ъ ея ще1tи

1 
глава, 

шею, а она, какъ-то тuхонь1<0 нервно 
см·J.;ясь, слабо отбивалась отъ ны'о, все 
больше ц бо.11ьшс терял споеобпость про
тестовать. 

- Я боюсь тебя... Я боюсь тебн ... -
тихо говорила опа, пр11жим1J.л 1,ъ его ще
намъ свое rорлщее шщо:-ты способеяъ 
задушить, заласкать 1110,rя!.. По в·hдь 
завтра ты б)'дсшь презирмъ ъ�епл ... 

- Ш,тъ, нtтъ! Л всегда буду жал·Ьть
тебя! .. Я вtчво буду у твоихъ ногъ! .. 

- Но л пе у!l{·вю люби·гь... 3паешь ли
ты это? 

- По в·вдь ты любишь ... Ты вен го
ришь! .. 

Это во .любов1, ! .. 
- Il'втъ, это любовь.  . . Толъt(О это и

есть .1юбовь ... Все дру�·ое-выдумкаl .. 
По не разсуждаШ" Будь 1110сй! 

- Мой милшi, -лшлъu'i ... 1'ы сумаешед-
.•. , ffilИ ... 

- О, л хот13J1ъ бы навсегда остаться.
таи.пмъ! .. Еслибъ ты sпа.ла, rtакая мука 
быть в·tчuо разумны:�1ъ, все .яепо вид·hтъ 
и: 11оnrща1ъ! .. 

Олъ повервулъ ее къ себt .11ицомъ и 
совсtмъ всю 11рnжалъ къ себ·в.-Къ чему 
все это?-шсп'Галъ опъ, умsывая взглл
до�rь 11а еа плапе:-.л. хо,1у цiмовать тебя 
всю! .. 
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И овъ с:л'1!а-п1лъ pyL<O:ii воротюшъ ел 
платья съ пtкимъ в1цо�1ъ, Ii,it.къ будто 
хотtл•ь разорвать его. Она въ о,;�.по :мгпо
веniе, не давъ е�1у опо)шитьсsr, вскочила 
и 011ут11ласъ въ д вухъ шагахъ О'l'Ъ nero. 

- Постой!-промолвила она, въ упоръ
г.1н,з,n па веrо:- ты rовор11шь, что .;110· 
бпшъ ... Положrн1ъ, па сегодnл, па это·rъ 
1,шrъ ... Пус'lъ! .. Но ссJш л нс то, за чго 
ты щшя пр-ив11маошь... Если л скажу 
теб·t ... Ын·в ue uадо обманывать тебJ1! .. 
Я не хочу обма11ывать тебл ... Тебя, толыtо 
тебя ... С.rышишь? Если .я скажу, что .я 
не ... Что ты но первый берешь 11�ен.я? .• 

О1гь посмотр·Ьлъ на нес блуждающими 
ГJП\3!1М1I и :ыгновонiе юы<ъ·бы 1tолебалсл, 
потомъ по1<ачадъ головой и протлuу.аъ Itъ

пей рук.и. Опа вернулась ь:·ь вю1у и С'& ка
кой.то рабскоii по1tорвостью прижалась 
къ нему вс,-J:;мъ т-tло)tЪ. Тог;1;а ОЕЪ дро
жащюш ру1шми опять схватилъ ворот
Jшкъ ел плмъл и, рваn�·въ ero съ ка· 
кой-то бtшепоfi си лoir, общыкплъ ел плечи 
п nрлпалъ къ нш1ъ своимъ n.ылающи�1ъ 
.WЦО�IЪ. 

-Ты-ж.nв�л красота! .. Ты-божество!
rоворнлъ опъ

1 
цълуя ел шею и грудь 11 

плечи, а она прожимал11сь т�ъ пему, вел 
пзв11вансь въ его обълтьяхъ и наела
ЖJt.В.ЯСЬ ero J\ЮЛОДОСЗ'ЫО П си.11ой, съ ко
торой опъ сжш1алъ ее ... 

LXXIV'. 

Бы.то около половины двiша,дцатаго 
воtш, когда В0рош11.�оuъ 1юввращалсл 
домоu. Въ 1<арет·h было душло, онъ опу
ст11лъ стеr<ло п на nero съ ул1щы пах
ну.10 р·вs1tю1ъ в·втро�ъ. Нообще мало чув
ств11те;1ъвьш къ nере�t1шамъ температуры, 
оuъ па этотъ ра:1ъ на.ча.ль дрожмъ n 
�штьс.я; хо:юдъ показался е�1у кра.iiне 
непрiятвымъ. Опъ :какъ бы пе ощущалъ 
въ своей кро,ш доста·rочпо тепла, чтобы 
протпnоставnть ему. И оиъ съ досмой 
поспtшно закры.тrъ 01шо. Его также удру
чалъ мранъ, 1юторый былъ вн-утри :ка
реты, а rулъ отъ uр1нюсповснiя колесъ 
.къ rрамитпоit мостовой болtзпоттно откJш
Rа.1сл въ его 111озr)'· Его ле пок11да.110 
С'l1ншпое чувство, будто его непзв·встно 
почему страm1ю увп:шла, uл:и же будто онъ 
са.мъ совсршплъ ка1tос-то гнусное .n:вло.

Лоuщд11 б·вжа.л и ностсрпuмс, медлсnuо, по 
1tpa.iiпe1i м·Ьр·в ему та�,ъ 1tasa.1ocь. А между 
'l"�Мъ ему было всuбхо;щмо какъ �южно 
скор·во лрitхать долю1i, 11 быть одпому 
во что бы то нп с•r,мо. Еыу надо бы.10 
nочувствова'rЬ nодъ ногами млrкifI ковсръ 
своего щ1бипетft л заmаrат& по пе�1ъ пс-

сльrпrньаrи mara;1нr. Только тогда, онъ смо
жотъ овлад·вть собой 11 лривес'l'И DЪ по
рядо1<ъ свои мысли. Наконецъ, карста 
ОС'1'11ВОВИЛась, опъ выскочплъ И ПОМ'111JIСЯ 

uавсрхъ .къ себ·Ь. Въ до�1·Ь была тишпnа, 
вс·h спащJ. Онъ быстро nроmелъ въ ка-
60 нстъ, спроспвъ на ходу горюl'Iную, 
сnитъ JJТI Надежд.а Ивановна.. Uолуч1rвъ 
утвердптельн.ьu'i отв·tтъ, онъ совершеНllо 
успо1ю1J.11сл васчотъ Нади. Всета,ю1 оuъ 
боJ"1дс11, 1,а1tъ бы съ пою пс с.1училось 
1ц1мго-11ибудь первпаrо пршrад1(а. В'вдь 
овъ поступплъ съ нею жестоко, оста
вивъ ее въ тотъ ;\rомептъ, когда ей: болtе 
всего пеобходимо было дружсс1,оо yqa
c1·io. Она м.огJщ нс выходить къ нему 
весь вечсръ, но сознанiе, что онъ здtсь, 
что оnъ, послt ел обълснснiя, пе рt
ши.1ся у·kхать пзъ дому, облоrчилъ бы 
ся гор�, дало·бы ед н·Jшоторое удовлс
творепю. 

Оuъ переод·hлсп, ct.iъ въ 1tpec.1.10 пе
родъ столомъ н по обыю:rоnелiю, устав�ш
пшсь въ 0)1,ну ТОЧl<У, pasбnpa.rrъ DO I<ОС
точкамъ свое душс1.111ое состоянiе. Его 
поража.nо разлнчiе въ настроепiп теперь 
n нtс1,олыи часовъ тому назадъ. 'Гоr·да оnъ 
весь былъ объятъ однш1ъ желанiсмъ, ко
торое руководи.до всtми ero мыслями ц 
чувства�ш н казалось еыу ед1Пiствс1шоii 
вещью, стоющей ycш1ui и жертвъ. Itorдa 
оаъ uр1Нiомnвалъ :всt nод1юбности этого 
вечера, на.чина.л с ъ  объ.яспенiл Нади, даже 
еше vаяьшс-съ прi·hзда нпжопера, то 
nрnходnлъ къ заюпочсвiю, что uыJJ.ъ все 
это 11рси11 су�1асmедuшмъ. Ив.женерътолько 
заикпулсл о денъгахъ п онъ, тотчасъ же 
прекрасно nопллъ весь планъ госпожи 
Бобровой, согласпJ1ся пхъдать. Он _ъ звалъ, 
Ч'l'О С)1у продnютъ зтотъ 11очеръ, или, 
такъ 1,акъ плм·а СJП1шкомъ 1,рупная, быть 
можетъ, цtлый рядъ вечеровъ, п 110 по· 
чувствова.1Jъ пегодованiл, а, па.nро·rивъ 
какъ будто 11ан1олъ это естествен11ьшъ. 
Это было :малевькое преnлтствiе-пе вес ли: 
равuо, какого рода, -его надо быJто пе
решагнуть. Нъ этому в.чщ,-10 его стрсмn· 
тельное, б·hшепое желаюе, вотъ и все. 
Онъ вид·влъ 'l'олъко два пу1шта-себ.л са
мого и цtлъ,-и- весь с:мыс.1ъ жизнп д.ш 
него тогда закmоtJалсл въ томъ, чтобы 
эти дна П)'Шtта сош,шсь, чтобы опъ былъ 
у D,'БЛI!. 

Одцако, опн слишкомъ осторожды. По
чему они сороси.1ш только сотню тыслчъ? 
По•rему не дв·в, JIC трn? По 11ему по весь 
J1ШдJ1iопъ? И ему было любопытно узп�ть, 
остановился лu бы овъ передъ АШЛJiiо

номъ? В·kдь оuъ не счптадъ, онъ совс·вмъ 
1 пе оц·tп1:1ва.11ъ стошюст1J тtх·ь бумагъ, ко 
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торыя nсредалъ госпож:!, Бобровой. Онъ 
nо•1ти лаков11qес1щ исаолня.,ъ ел требо
ванiс. Лoqc)ry же ему быдо не поступить 
та1<ъ и съ иuл;rioII0)1ъ? 3пачитъ, его rш
щадuлu. 

Но всллкодушiе m это? О, папротuвъ, 
это-малодушiе. В·вдъ овп, этп Бобровы, 
,,половипчатыя натуры". Oнrr сами пи
I<Оrда пе переживали мoryqnxъ страстей 
п неnоб·l!димыхъ желапiJi; 011п, 1ш1,ъ ог
ромное большинство, дnютъ волю своnмъ 
страстю1ъ лnшъ до того ыомевта, 1<.01·да 
ото начиваетъ грозить потсрсl! 1 убыт-
1,031ъ, ТЗ,КIIМ.Ъ или \1ВЫМЪ вредомъ. Но 
это по тt подвижн11ки, что ъ�ужествеппо 
борются съ своии11 оrромвы1�111 страст.�п,ш, 
n·h'rъ, у этихъ-малсяы,iя страстишки u 
руководпть, управлять п;,ш не стоитъ 
большого труда, вадо то.1ько быть ве
глупымъ '10.1\ОВ'Бl(ОМЪ. 

Они приняли его за  nодобпаrо себ·в 11 
побоялись 11азuаqить сл11ш1юмъ крупную 
сумму. Пожалуй, это его охладnтъ n опъ 
паiiдетъ, ч·,·о нас.1rаждсniе стоитъ слиm
комъ дороr·о. 

Итак.ъ, только r1хъ 111а.1юдушi10 онъ об.я
ЗfШЪ твмъ, что иродолжаетъ быть облада
те.,емъ Щербавов<жаrо паслtдства, J{O
TOJIOC умеuьшилосъ .всего па сто тысячъ. 
Ну, а сслп бы ов11 потребовали отъ яего 
еще большаrо, -его свобо;�.ы? Еслибъ ве
достуrшость m-lle Бобровоrl могла быть uо
б·tждепа ТО.'lЬКО .женuтr,боi! ! .. Пожалуй, онъ 
п передъ эrлмъ 110 останоюмся бы ... 

По вtдъ это же -ужасно! Бrз·rелон·ьчпо 
со стороны природы гаслорs1д11·rьсJI·гакимъ 
образомъ! Э'l·о обыаnъ, caъrыii бозсо13·\;ст
пыfl лзъ 06)1ановъ! Вотъ олъ теш1рь, пр1I 
помощи своего живого вообрпжевiл, ясно 
nредставллетъ себt эту жевщи.ву ,oбJJa 1ать 
1,оторой овъ та:къ веудерж1J.мо стрсашлсл. 
Онъ, какъ и uре;кде, продолжаетъ призпа· 
вать и цtнить ея рi,дкую красоту, во онъ 
дtлаетъ это, каitъ .любитель картинъ, 1tо
торо)1у по.казьшаютъзамtчв.тсJ1ъвую с1tуль
птуриу10 группу. -Неиравда лп, безuодоб
nо? сnраш1mаютъ ero. - ,,Бсвuодобно�t ! ио
втор.яетъ онъ с�шозь зубыJ по·,·ому что ве 
можетъ не призnать этого, но uдетъ даль
ше, отысю1вая r.tаза�ш картину, чтобы 
nсредъ ЯСЦ) ив.rштъ свои ИСТIПJВЫЙ БОС· 
торrъ. Д11, 011 а красива, но это его боль
ше ужъ по трогаетъ. Опъ t<акъ жol(eu на 
е1<ач-кахъ, б·вшеnо гнавшiй лошадь всtыъ 
свои11ъ тt.щмъ, вс·l:ми своюш дnшкепiямu, 
ударамтт кнута u 1<рико3rъ, вс·вм11 сродст
ва�ш, кa1ti11 толыщ был11 въ ого распоря· 
женiи, весь воплотившiuся въ одU)' мысль, 
въ одно желанiс, 11тобы опа. пришла порвой

1 

и посJГ'., того, какъ разда.1ся звопокъ и 

1юдня.11и фла1·ъ,-вдруl"ъ оерестаnшiи ин
т ересоваться всtмъ эт1н1ъ 11 продос·1·авив · 
шiu .:rопщдu бtжать каr<.ъ она хочетъ. Въ 
продо,1жспiс пtс1tольк11хъ часовъ предпо
читать все)1у ва св·вт'Ь существо, 1шч·Ьмъ 
во иревоохо;�,ящсе др-угих.ъ, быть способ· 
шruъ за бш1зость съ нrшъ отдать все: u 
11.обраго дру,·а, который дt.шлъ съ ии�1ъ
радост1r п горе, и вс·J; свои горачiс пла
ны - резулъ·rа·, .. ь бeэ1101toii11ou 1r нерtдко
му1Jи1·ельноti работы er·o мозга за вс·Ь года
созна .телыюii ж11з11н, отдать, накоliеL(ъ, въ
видt пдаты, то, что, no его г.11убоко;)tу
совв,tнiю, принадлежало не ему, а дру
гимъ, -развt это не вс.шчайшая обuда,
наносимая прпродо1i чсловtческомуразу.му?
Она какъ бы не даетъ человt!(у забьшатьсJ1
JJ папоы.ипаетъ ему, qто, несмотря па бле
ст.ящее уыствсппое развнтjе

1 
псс.мотрл ва

пре"ВОСХО;tСТВО его передъ всt31ЪЖП вущнм:ъ,
всотакн оиъ - рабъ ея, в·t•шый рабъ,
к отораr() она только 11зъ великодушi.я ва
время отлускастъ па волю.

1'а&ъ вот·ъ опо это чувство, па которомъ 
построено столько пр<н<распы:хъ пропэвс
денШ вс·вхъ родовъ искусства ... Что жъ, 
опъ это ПОПl!Мi1С'fЪ ... Раз11·'3 ОRЪ саыъ В'Ь 
глубш1t душ1I нс пережиnаетъ страшныi1 
вравствепиыfr 1,рnвисъ? Разв·/; это во •1·ра
гедiл-узнать, что и ты, ка1tъ весь мiJУЪ

1 

способс11ъ пзъ за rрубаго nаслаж.денiл быть 
хо·rь па одну мипуrу зльщъ, бездушнымъ, 
несправедлnвымъ, жинотвымъ, звtре11ъ? 

Теперь оrгь въ •rа1<0м.ъ состоянiи, что 
Jшчеrо не да.11ъ бьr, п 1н1•1iшъ не пожер
твовалъ бы за прано близос1·и съ m-lle Бо
бровой и.rш съ какою бы то ни было ж.еп
щиной, а н·hско.11.ы<.о часовъ тому наэадъ 
JJe Gыло 'l'aкofi nещп, которой оuъ не от
далъ бы за это. Какая стрмпвал разнnца! 
И в·.Ьдь э·1·0 c.1yqrfлocь ue в.;1ругъ. Это пача
лось съ того ыоыента, когда опъ увидtдъ 
ее въ тea·l'pt и бы.11ъ eii иродстап.1енъ. Въ 
тотъ !IОМептъ ва мозrъ его какъ бы упало 
uолуарозра.ч�юс покрывало, которое с,ъ 
1,аждьL,rъ днемъ все болtо п бо.,·Ьс сrущl\
.[ось. Онъ етановнлся мtпьшъ.Оnъ :ма.nо
nо-ъrалу терялъ способность цравильно реа
rлровать щJ, вн·вшвiл впсчат .11:Jн1ia 1 опъ пepe
C'l'aJtЪ даже воспрnun.мат1., 11хъ. Толы,о отъ 
лен oдuol! въ его душу каскадо:ыъ .il11лс.л бе
з уыно я ркiл св-:втъ, ва тм·.tвая 1Зсе оста11ьnое� 
овъ ВIIД'БЛЪ тодько се

) 
и ему стало казатьсл 

что ыiра u·J;тъ вовсе, а еслн есть, то это 
что-·го блtдноо, хо.10дпоо, вачтожное, нс 
стоющое nнuм:шiн. а СС'l'Ь только она-п1>· 
1tая, 6:1естшцая, npCJcpacнaJJ, су.1ящая бда
жонство, которое юшогда не коnqитсл . И 
вотъ - э·rотъ свtтъ uотухъ и нс ос.11·вn
ляс1'Ъ его,11 опъ 1ща,итъ, что мiръ стоuтъ по 

9 



66 АР Т ИСТ Ъ. 

прежнем)' - такой же могучШ
? 

mпроюи, 
разuообразrrый, такоn же liо.,оссальны\i ц 
по.шыii глубо,шй тайны, 1соторую ра:�га
даетъ ли ояъ, сели проживстъ даже цt
лую жнзпь? А она, толыю 'lTO 1шзавшанся 
ему ед1шствсн11ымъ, всличайшuмъ блаrомъ, 
она 1•очоо сра'вR.ялнсь съ зем.11ею или см'h
шалась съ миллiоnамп с�rщсстnъ, та1шхъ 
же бсщвtтвыхъ и жа.,кnхъ, 11акъ 11 опа. 
Быть �южетъ, овъ ее ве узналъ бы въ тод
п'h ... 

М11тл nодп.ялся и зашагалъ по кабuпе'Т'у. 
Лiшefi воurелъ u :�а.явилъ, что въ сто,товоlr 
ого ждетъ ужппъ. Опъ маnтuuалыrо пошслъ 
туда Та.ыъ было бсз.1юдпо. !Тадя но вы
хо;�.в;�а, па сто,1t быд'Ь только о.,1uн1, nрн
боръ. 3f1ачйтъ она, равыrrе с1сазала, что 
не выйi].еТ'Ь 1съ ужину. E�ry быдо бо.11ыrо 
чувствоват1, себя как1, бы rrотерявшимъдру
га. И 11·hдь RO l'Ъ П сю;�,а, въ ЭТI{ ЧПС1'ЫJI 

01•по111епiл, прш1tшалсн зтотъ ирок.11лты1'i: 
обма11ъ п_р1Jрuды. Ue было .1учш11хъ отиоше
вiii между двум.я .нодыш. ка�tъ тt, trтo сое
дин.ялн его съ Надей IJ11, 10 бы.110, чтобы въ 
rtei! щюсuуласъ жевщ11на. На ен �rозгъ то»..е 
упа.110 покрывало и отта •г1мже живо1•ъ 'l'О
перь sаблуждеuiемъ, какъ жо.лъ овъ до  
спхъ поръ. Выть 111ожстъ, )' пел это ве  
та1tъ 1штенс1шпо выражается, но  все рав
по eil мжется, •1то все сqаст, е, вел ц·l,,ть 
жизни заключаl'тс.я: въ 'l'Ом.ъ, ч·rобы поло
жить rо.,ову e.uy на грудь и прижа,ты:я къ 
и ему. Безсозuа,тельно она етрем 11тсл к·.ь 
то�11-же u, конечно. если бы это елуqrr
лось, опа испытiLJТа тоже paзoqapoвanie и 
их.ъ 11тнншо11iнм.ъ юютуп11лъ бы rtонецъ. 
Теперь э•rо, може·гъ быть, еще попраnuмо .. 

Одп.�кожъ, у пеr1) бы.,ъ аппетитъ и онъ, 
пе с�1uтря на тревожпыл мые.m, присtдъ 
rtъ сточ и съ удово.1ьствiемъ съ13лъ ку
сокъ мs1са и вьш11JJъ ста.1шuъ 11ш1а. Потомъ 
его nотнпуJJо въ посте.1ь, сразу кати,-то 
ва.ступ11ло уто�т:rепiG. Вт, теqелiе пtс1tо.ть-
1со хъ ue;i,t.,1ь, а въ особсrшости этого дrrл, 
овъ ·rратилъ t;диш1ю�rь много псрвпоп снлы, 
n 1юr;щ все это прошдо, орrаrшз�1ъ потре
бовалъ отдыха. Гплова его визщю, ося
зато.1ы10 переставала работать, и олъ ус
пулъ кр·hши 11oqтr1 въ ту же м1111у1·у, ка1съ 
ПOJIOiКIJ,iЪ ГOJIOIIY на подуп1ку. 

LXXY. 

Па другой день опъ ироспу.1сл часовъ 
uъ дсrлт1,. Это бьrло nеобыqпо. Въ дом13 
Щербаr1скаго, Jtawь при старш,·Ь, таttъ и 
тent>pi,, въ nо.ловиr1·в дсвятаrо ш1.л1r чай. 

I<.orл.a :М:итя взrлянуJ1ъ на. часы, то по· 
думадъ: ,,1"J'ОИТЪТО,ТЪКО СД'Вда,'1'1,ОДНО 01·сту
плеuiс отъ здрапаго смысла, как.ъ за нщ1ъ 

посл•вдуетъ ·r1�сяча друrnхъ". Опъ паскоро 
одtлс.я. Ему бы.10 uenpiя•rнo это опозд1.шiс. 
Bct въ дом:·в имt,111 право думть, что вt1с� 
ра онъ nрuво.11ъ 1Joqcpъ необычпо, и т:ы,ъ 
какъ люди въ 1<онц't коnцовъ уапаю'!"Ъ са
мыясокровенпыя вещи, 1,акъ бы ихъ ни пря
'!'аJШ, то iJз,1,'ficь, путо.11ъ разныхъ 1·ощшхъ 
уыозак.11очепi.й стапотъ nc.:e лево. D'l1дь 1tу
черъ Gы.:�ъ съ юшъ, и этого достаточно, что
бы то.шr� попr�11и нс толыtо сродп доъrашней 
прис.чrи, ПО IIO[)Clll.1111 В'Ь liOf!TOpy IJ 'ВЪ ГО

рОДЪ. Все узнается, ,!J,aЖI\ то, что оuъ в3ялъ 
въ бuшtt сто тысячъ. Вtдь ба1-шовскiе чи · 
вовuикн -жпоые людтr. Сопоставлтъ вс·f3 
обстоs1те.1ьства 11 nоiiмутъ, что деш"rn э1·11 
онъ отда;�ъ Бобровымъ. Bc·JJ е.1,шюгласдо 
-на:ювут'I\ ero дура,ко�1ъ ... 

Варочемъ, э•1•0 былъ ря,1.ъ ш,1мей, ко
торый промелышудъ въ его головt въ о,з.но 
мгиовепiе, и скоро исqезъ, по оставnвъ зпа.
ч11тс:1ь11аrо е.тв;щ. О въ сталъду мать о НаJ·.в. 
1,Jl pa3CKi'IЖ)' ei!. nce, л IIIIЧCГO оть ноя нс 
скрою\ д) малъ 0011.,, 11uус1ъ 11 она поi'i)�етъ 
накъ это осJгвпляетъ ll об�1а.нываетъ. Вы'lъ 
;уожетъ, она съумtстъ во вре�.я ов.1ад;tть 
coбoii". 

Вадю оnъ вашелъ-въ столовой. Она бы.1а 
б.rr·вдна, усталые маза ея б 1еет·Ъ.1я, rто,1,ъ 
nим1r бы.JJII большiс c1пrie полу�<р)'ГП. Оп·ъ 
подошелъ 1,ъ t.reii, взлдъ ея РУЧ и nоц·!;
J1Оuадъ. 

- Т111 очень дур по епа.nа, Ua;i;я? Пе прав
да ла? -сказалъ овъ. 

- Почему ты думаешь?- спросплаПад.я,
1·:�лдл въ и,11<а11ъ, Jt у,з.а 11алнва,111 !'111 у чай. 

- Это вn;r.но по лицу, да 11 вообще та1,ъ
п доJiжно бьrло быть . . 

- А тьr вtдь спа.1ъ хорошо?
- О, да! Какъ ви-1,иш&, даже просnаяъ,

чутr, ли не первыli разъ nъ жuзн11 ... 
Он.ъ с·'3:t·ь за столъ и вэялъ ста1tааъ съ 

ча(шъ .• К,шъ ова страд.1.1Jа., бtднш1ша
1 
ду-

11а.1ъ uнъ
1 

глядя вn блt;�;11ое худенькое .11що 
Падr�:-какъ бы л хот �лъ ее утhши'l'ь! 

- llocлyшafi, Надя! н n·b;i,ь много ду
м,мъ объ :.>томъ!-прt>Модвилъ онъ, 1щ1съ бы
продо.1жал арерванцыii разговоръ. 

-· О ЧС)!Ъ? - спроси.та Uадя, в�ета1< 11
еще ue глядя ва псго . 

- 0 ТО)IЪ, О че�tЪ ты B'IOpa l'OIIOpu.1a.,.
Ова меr1{а сдв11пула бров11: -TI,{ даж()

объ это�,ъ ум:·!;еwь думатr,! .. . lfo в·!;дъ 
ту1ъ дрt.ы-безсилыrы. Если п·tтъ q)'Вства,

то его по придущ1е111ь ... При 'ГО)tъ .же, 
М11тн

1 
я хотtла бы. чтобы ты забьLlъ объ 

этомъ! .. 
- 3абы·1·ь я ue могу, На;1.я, -·у ммл длл

::>того сли.wк.омъ хороша па.мять. И вообще 
вJ;дr, это ТОдЬl{О nrpa СJООЪ, J\ОГДа K1'U·H[l
б)1 дь увtряотъ, что опъ 11rо-n11б)·дь :�абы.n. 
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Развt nрикинутьсл забывшимъ? По э·гого 
ва�1ъ съ 1·06ой ue 1шдо.Да и зач·выъ забы
вать� lle лучше ли обсудить, рааобрать rю 
ви11ти1ш.�1ъ II р·вшnть бt·зстрастно, стuитъ 
л11 эта мaшltlla тОJ·о, чтобы съ нею nо
зптьс.н ... 

- Ты мера, ка.жстсл, ваходнлъ д.1л
себя, чrо стuитъ!-съ чуть отм:tчспнымъ 
с.арказм:11мъ эам·ьтила llадя. 

- в,1ера"? Но я вчера былъ С}'!rасшед·
шiй ... 

- А сего;r.ил ты здоровъ?
- О, да, да! Вчера я былъ сл·впъ u

r .тухъ, а сегодня .н соuс·в�1ъ, совсt��ъ з,11.0-
роnъ !-rорячо внск.i111к11у.11ъ l\fит11.-Ты пе 
}\ОiJ<сшь ссбt представпть, до Кilt\oй cтc
nou11 л в•1ера былъ 11е похожъ на самого 
ceбJJ! l\lожсшь cri1·h.;io считать

) 
что это бы.1ъ 

110 я. 13с·в ън,и ;11ысли 1J чувствtt, мои, по 
настоящ1щу мои, замолклu, пр11таuлпсь п 
не дti1ствоnа;111. Точно nзъ мозга мое1'0 01'
л11ла вся кровь и сосуды мr·11овеu110 на11ол
НИJJИСЬ 1<ак0Ji- то чужой кровью, кровью 
-каког,1-то зв·l,рл 11 я пачалъ д)'лн1ть и <1ув
ствовать по 3в·tр11ному.  С:1уmал, Надя, 11то 
.н чувствовалъ: мп·h 1,азu.11ось, что вс·J; моu 
ц"1а1:1ы, мые.1J11 и стро�1.1енiя бы.ш забд}rжде-
11iе\\1ъ; что 1.:треьшться слtдуетъ толыю :к.ъ 
ЭТО�!)', что Л д.ш ЭТIJГО ТО.1Ыi0 u рождеяъ. 
Еслu бы въ этотъ ы(нrон1·ъ мRf. пред.'Южи.rru 
на вы611ръ - гибель всего tfелов·kчсскаrо 
рода ИJш .111шевiс этого б.11ажс1rстяа, то л. 
не задумываясь, скаsалъ бы: Л)'сть 11.ъ чор
ту nд,(11"1, все че:10вtчестnо! 13-ь томъ тп п 

1 д·в.110, въ тол,ъ то u весr, обмавъ, что это 
кажетсл необычаfrпо nажпыл1·ь, е;щнстnеn
nымъ, безц·J;нuhlмъ, а въ еущност11, кor;.i.a 
111ы его 110.луч11мъ, ою1зываетсл., что оно не 
стоn·1"ъ op·txoвoli с1юрлупы! ... Н·t;тъ, liа.дя, 
это чувство-дожь, б�·демъ стара1ъсл JJЗO 
в съхъ с11.1ъ нзrнать е1·0 изъ пашсго сердца, 
оно 11е вужuо, оно унизптелыи! ... Упи
эито.п,во нс по своей сущности тутъ оно 
просто и сстес1·1ю11но,-а пмеюю u.11·o"y, 
'ПО оно насъ обма.нываетъ, об·вщая вощ10-
1·ить въ себ·).; вe·ll наши лучшi.я же.�анiя и 
о называясь нnчtмъ! ... 3наеm1' что, Нмs1 ! 
Единствен 110, что ;1m·в доставляетъ радо с, ь 
nъ :>томъ сдуча't, ::>то то, 1 11:0 не ты была 
объек•rомъ этого обмана, а другая, потому 
что это cд·tJJaJю бы пасъ вра1'ами ... 

Надя щшъ-то пс�rады10 по1,ачаю1 го
ловоfr. 

- А скаж11 мu·в, -проъюлшма она, -rо
nорн.1ъ ли бы ты такъ, есло бы я была 
такъ же красива и о6ольстительва, какъ 
друrая'? 

- Ты д.,.я иовя и красива и �юма бы
бы·1ъ обо.nьсп1телы1а, еuли бы это было нуж
nо! ... -nо1ж.ш1шулъ Митя u

) 
подuявnшсь.i 

подоше;1ъ къ ней и поцtловалъ ее въ го
лову. 

Надя вздрогну.Jiа. 
- Мв·в это uеnрiлтво! ·- сказала она,

кутаясь въ влзавыir платокъ нзъ мягкой 
шерсти. 

- ПочеАtу жо, мofi дИ'Гъ?
- ПотОм)r qто этпми rубаып ты цtло·

ва.11ъ дР)Г)'Ю! .. 
Мпт.н ра:�см hялс.л. 
- Но я ихъ хорошо вымылъ! .. -про

шеnта;�ъ онъ. 
- Этого вельзл сю,1ть! - замtтила

Надл. 
- Uy, это только налuно, не больше!

Если бы эти губы т,шулись д.тл uoц·t.11y.11 
:к.ъ другой, а на тебt остаuовuлись толы<о 
eлyttaliuo, ты ш1·вла бы право говорить 
это. Ilo в·hдь я :ЭТ)' другую не ста.,1ъ бы 
теперь п;в.1овать, если бы даже м_нt; воз
вратил11 сто тыrлqъ ... 

- Rозвра1·11ли?-съ изумлспiемъ (юро
сила II,-iдя.-3aaqnтъ, ты далъ имъ этu 
деньга? 

- Ily, да! .. Я да.11ъ шrъ сто ТЫСSIЧЪ! ..
Вза:ймы, коuсчuо ... -со см·tхомъ приба
визъ l\fвтя. 

liад.л съ особеяньщъ ож1Jв.11енiемъ иод
ВЛ.'lа rолону. 

- А скажн, прежде, раньше этого, съ
тобой. иrралп, кокетнnчtt.Jш? 

- Да, пrралп! ..
- Ты былъ требователенъ п Т{)бл. де-

.11п катно от1·а.11швал1е 
- Таr,ъ. Это бы;то!.. Былъ и такой

J')fОмептъ, что ъш·Ь шt)1с1шу.11u ua необ>.О· 
димость жеяитьfiы. Но я тогда еще не 
былъ су,1асшсдшпмъ и отв·13тнлъ, что пе 
могу ЖСПIJ1'Ьl'Я н и  на ОДНОЙ жепщ1шt ... 

- И tlOCJ'h ЭТОГО, yбiJДIJBШJl(\Ь, ЧТО ТЫ 
не женишься, теб.Ь продалп ее за сто 
тысячъ? 

- 3а сто пять, мой .:i.pyrъ ... а'l'П 11лть
прибавлсш,1 для правдоподобiя ! .. 

- Ты 11е можешь себ·в uредставить,
и.акъ я этнму ра да.!-съ -какимъ-то глу· 
боющъ В3,10ХОМЪ облег<rонiя BOCKJIIJKRyдa 
Надя, 11 гл11з11 ел засi.нли. 

- 'Т'ы рада это�1у?
- Ну, да! Потому что это значим,,

что чувства п·l;тъ nи съ ел, пп съ ·1·воей 
стороны. Если она мог;1а прода.тr, собл, 
зпач11т·r, она не люб11тъ. 01111, получила 
пла-rу сполна n больше ей uoчero доби· 
В3.ТЬСЯ ... 

- Дружо1и, мой, Падл, а ecлrt бы опа
зю�от·h.1а такую же п.�ату получнть в1·0-
ричnо, то л ue дндъ бы ей даже сто1'Ь1-
сп.чноir част11 ... 

- .Конечно. Если 'IЫ моrъ купить ее,
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дать ей плату за ея ласки, то значптъ-
11 ты ее пе .�поб11лъ . .. Ну, право же, мнъ 
с·rало nесело, М1,1тя .. . 

- Ты у �tеил у�ш11ц11,, Надя! Итакъ,
будсмъ )1шть по прежнему? А? 

- Буде�,ъ стара,тьсл жпть 11опр�эяше
ъ1у!-отв·в·1·нла Надя. 

- Стараться? Разв·Ь ш�.до еще ста
раться? Разъ мы пришли къ )'б·tждевiю, 
что это-Об)1апъ, oc·i·anляющifr въ насъ 
одну TOJJЬKO ropeqь, 'ГО это должно сд'h
.патьсл само собuи ... 

- Хорошо, хорошо, М11тя... Пусть
это сд·tл.аетсл са.�10 coбofi... Вовъ по
сыотрп, вал11тъ густой св·hгъ,-воли-ка 
запречь .пошал.сй в ъ  сави 11 прокати ыепя. 
Знаешь что? За·вдомъ Itъ Лизt ... Itcтa
тn, въ послi;днiii разъ она )IORЯ видtла 
тaJ\,OJI поttалъноf{. Пусть-ка ола пореыt
ю1тъ мп·внiе обо мп·h ... 

- Прсвооходво!-оъ радостью подхва
тидъ :\[111·я.-Ты JIO можешь себ·в пред
ставить, какъ я р�\дъ, что мы по�шр11-
.тшсьJ" 1I1> ,ъ. этu было бы ужа.оно, еслИ° 
бы JJамъ пзъ-за орtхотюй скорлупы при
Ш.lf()СЬ поссориться u разстаться! .. Да 
здрааствуетъ Jмъ! 

- И сердце!-uрибав11ла Надл.
- Пу. серще ... Ему-то .я ве слиmномъ

до11tршо. Пе опо ли и ваппд)'Оn этnмъ 
об�1апамъ! Вtдь оно же первое начnна.етъ 
nродате.,ьски трепетать и толочься изо 
всtхъ rплъ. IИ,тъ, нс хочу прославлять 
его . .. 

- Haпrмrro ты 1щ. noro :папа,цаопrь!
Опо з;�,tсь не пр11 <rе)1ъ! .. 

- Какъ не прu че�1ъ?
- О, да, p11ru 11те 1ьпо не прп чемъ 1 ••

Я f!e у111!ю э-гого обълснитьтеб'l!, яо мв·в 
кажетсл, что с11ерва помрачи.1сл твои умъ 
и ты перr.с·rалъ быть •rtмъ, что ты есть, 
ты преврати.пел въ зв·Ьрл. И э·1·0 ужо бы

ло пе ,вое сердце, а звtрипое,- оно и 
бп.тось по звtрипому ! 

- B'h тебt сuд.я·1·ъ за.даткп софттста!
см·l1ясь воаµазuл:ъ :Мптн: -задатки того, 
что такъ 11асцв·hло въ лаrnемъ б·вдно�,ъ 
Се)1енt 1Iванов11ч'h! . .  Ты отнош1шьол къ 
сордu;у, на1<·ь язычп111,ъ, 11рnдава>1 е�1у 
ка,чества 11пдив11дуума. Ты - сердцелоклон
пица,, и 11рнпос 11шь ему жерт11ы. Ты при
носщ111, е�,у нъ .жертву у�1ъ и nc·h его 
тrроямеаiн. Рад11 J-tero ты готова напостП' 
обnду вс·hмъ осrальнюrъ силамъ челов·!;ю\. 
А между т·J:;�,ъ-в1здь это толъ1ю ус.юв
пыя nазвапin 11 рубри1ш, пс болi�о . Все, 
чtмъ )tЫ жпвсмъ и д1,ш1е)1'L, здtсь, nодъ 
ЭТЮIЪ 11срепо)tЪ, тутъ 11 )IЫСдП П ttyвcтna, 
вс·в nnеча.тл·tоiн идутъ сюда по тонень
кпмъ вервньтъ прОW>лочкамъ, какъ деuе-

шn въ центральную станцiю, n тутъ уже 
ш:ъ сортируютъ, комбиппрую1•ъ н ва ос
вованiи 1rх.ъ, въ связи съ прсжнrшu, за
рождаются-и злоба, 11 нснав1ю·1'Ь, и друж
ба, и .110б0Rъ, rr rенiальпыл мыслн, 11 планы, 
п ве.шчайшi.я rJ1упости. Все тутъ, весь 
челов·!1къ, вся ero лочность си.з.нтъ nодъ 
этоii постоянной ракuвиноit ... Ro, 0;1,щн,о� 
это ску11но-заню1аться психо-физiодогiеrr, 
да ощо такого сщшителыrаrо дос1'(НJR
ства. Од·вяайся-ка и по·вдемъ! . .  

Па.мr прив'hт.11JDО t>,ввнула ему головоt! 11 
ушла въ свою ко�шату. 

Она нс cua.11a всю эту ночь, но пос.11t J)аз · 
говора съ Митей нс только uo чувствоJJа.11:1. 
уст�мости, а папротивъ, ощущала какую-то 
особенную бодроиь. Опа 0•1снь рапо вы
шла въ столовую п, пока, :Митл сверхъ 
обы1шовевiя с.1111шко�1ъ долго спалъ, она 
сидtла. въ rлубоrю-безладежномъ, подав
лепuомъ соотолпiи. Birepa длл вея было 
ужо все лея.о. Ч)•тье вл_юб:1енной женщн. 
uы растолковало ей настроснiе Мити u 
почт11 точно обълсншю etl тu стрем.nенiе, 
котор1�мъ опъ былъ охuачевъ. lkrдa она 
rоворш111, ему о своей любви, опа вс рао
читывала на взаимность, ощ1, просто пе 
)Юrза дольше таить это чувство въ овоемъ 
сердцt. Но все же опа над·hялась, что 
:Митл хоть задумаете.я nадъ этимъ. Но 
ОА'Ь уi.халъ и опа поняла 11зъ этого, что 
ему совсtмъ ужъ не до пе1r1 

что чувство 
къ той жснщrJП'в всец·вло эавлад·f;ло 1шъ. 
И она ждала, что сеrод11л nстрtтитъ его 
счастлuвымъ, уттоенпю1ъ вас.�аждопiе�1ъ. 
Если вчера, передъ роковы�,ъ объясно
пiемъ (она по его лпцу, по 1·ову видtла, 
что O)IY предстоптъ это обълснсuiе) опъ 
не былъ споообспъ обрат11ть впимаuiе па 
ея муки, то теnерь онъ посмотрнтъ па 
нее, 1шtъ па Ч)'Жую. И опа въ д)'Шt твер
до рtшила ВЫСR[1311,Тl>СЛ порсдъ UIH1Ъ впо.з:
пt п затtмъ проститься съ ю,мъ на-всегда. 

Но вотъ 01:1ъ Вh1Шелъ и въ лервыхъ жо 
его сJJОвахъ она почу-вствопала такiя во
ты, 1<ак11хъ ве слышала вчера. Онъ оrrлть 
дорожитъ ол дружбой, онъ оп.ять uередъ 
всю съ рас1tрытьшъ пастожъ ссрдцомъ ...  
И 111копсцъ, она ясно увидала, что ::>то 
61.rло ве чу-вство, тtакъ опа eN пон1н1ала, 
пе л.t.10 сердца, а просто ynлeчerrie, па
строенiе, котороо upom.10 1ш·hстt съ вче
рашпm�ъ вочеромъ . И это ;r.on·I;pic, эта пря
мота, послt вчерашней холодвостlf II су
хос·111т т�шъ охватпл11 ее, что cii пp11mmt 
111ыс.иь, у.жъ н11 ошиблась лп и она -въ ево
С)JЪ чувств·k? Она наскоро пров·врплn с1юе 
сер;щс, uрпслу11111щ�еь 1<ъ IJ{'�ty, такъ лu 
ouo бьется, 1<а1<ъ бшюсь ЛJ>еж;�.е, въ про
должепiе ыноrпхъ м·вс.яцовъ 11 сказала себt: 
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н·nтъ, не такъ! Но что же изъ этого? 
Онъ не принадлежи1'ъ nщю�tу, а ей все
таки бодLШе, ч·lшъ .ком.у ОЬI 'ro нн было. 
Вtдь 1•одько оп одной оuъ раскрываетъ 
(;ВОЮ душу, в·hдь тольксf съ 11ою д·.1,.тит
NI свошш радостщш п соьш·kлi11ъш! Чего 
же ей: еще нужно? Il)'О'ГЬ сердце не слу
rшш1·ся CJt, u усть стуtщrъ трепетво и: 
неровно, пусть мучите,l[ьно замuраетъ отъ 
желааiя прuжа,тьсл къ его груди, поло
жи·1·ь голов)' е:.,у ш1, шrс110 ... Uo все же 
<>нъ съ нею, онъ ш1 чeii, онъ смотрнтъ 
еН прямо i1 просто въ гдаза, онъ на,зыnа
етъ ее сnош1ъ друrомъ и обращается съ 
пою, ка1'ъ съ добрымъ товар11щО)1Ъ ... 

Опа не оризналасL себ·t 1JЪ 1·омъ, что 
въ r.1yбunt ен души прuтанлась наде
жда, что еще не все потеряно, ч1•0 1 быть 
можетъ, сп, 1чm по�1ощu Nf.'IЫ чувства, 
удастся зародrJть и въ его сердц·h си�ша
'Тiк, ... Ilo ей вдр)'l'Ъ стало ueccJJo, ·1·л
жестъ упа.:та съ д}'ШИ 11 ова по-д·hтсю1 
радовалась, что согодuл оп·ь будотъ съ 
всю, liaLtъ прежде. Она вошла въ гостu
П;\'Ю од·nтая, позвопи.1а и попросила по
торопнть "учера. C1topo вышслъ II J\J 11тя

1 

а чорезъ минуту ош1 уже сп,J,t.ш въ ca
ШL'('t>, 1tоторыл быстро нес.ш1:ь 110 сn·hже
м.у 1tpt111<oмy сп·вrу. Морозщ111 n·Ьтеръ 
ду.1ъ r111ъ въ л ицо, no Надя по подняла. 
1юротюша и 1ta1tъ бы наслаждаJJ:ась т·.Iшъ, 
что err щ11ш1.J10 лобъ и щеztи. 

- Теб·в ХО!Juшо'l-весело СПJ>ашива.�а
ова Митю, 1,оторый захрьшъ лrщо мt
хо�rъ. 

- Пре1,ра1.:по! Это освtжмтъ!
- Пусть, nус·1·ь! У тобя нав·h1що еще

осталось rюрпдо�шо чаду въ го.ювt! 
- На11рот11въ, онъ слишкомъ быстро

весь изъ пел вышсJIЪ! 
- С.1пш1юмъ?
- Ну, да! Слошком_ъ! Насто:1ыю, trтo

это даже 11с.11ьзя срав1111ть съ опышенi.ем·ъ, 
потому ч·го хм·tль 110 1ipa1rнeii )r·hp·в па 
двадцать чотыр� ,шса. дt,шстъ мевя боль
вымъ! .. Какал досада, что 11·hтъ моего 
Семопа! 0Еtъ хорошо осм·lтлъ б-ы 31евл! 

- Я думаю, ты самъ у,ке осмiшлъ 1
себя не хуже, ч·tмъ онъ! 

Ошr выtха.;�и за городъ. Дорога стала 
еще лучше и кош1 понес.ш их·ь cтptJ10i1. 
Вдали уже вп;�да была. 1,а�1е1шан ст·tпа, 
окружавшая 11онастырскii1 садъ, а ьзъ 
з,1, нея выгл11дываюr верхуш1,11 деревьевъ 
съ 1н1висm11}1Ъ сп·kгомъ ва в·hтвяхъ. Вел 
окружность гллдtла весело п щщъ - то 
по rrразд11ич.пому варJ1дuо. 

- Ахъ, дa'-npo)lo.1Jnи.qъ Ы11тя
1 

- это
очевr. 1tетати, что мы по·Ьхали 1'Ъ Jlнзtt 
Л думаю, что придете.а нерамtвnть архн-

•rектора для с.я з:J:rtп ... Ваз.о будетъ ска
зать ей объ этш,ъ 1

- Поче�rу? Раsв·в этотъ ве rо;щтся?
- Да в·hдь этотъ- прозывается гос110-

диво�1ъ Бобровымъ. Опъ-то шrевво прi'l,з
жалъ n,epa i.o �,н·в п беззастtнчиво вралъ 
юшую-то гду11ую lJC'l'Opiю О rp03JIЩe)rЪ 
е1·0 матери разоренiи... Я думаю, что 
011ъ слпwкомъ ъ1Etoru заработае•1·ъ ва :>тои 
построй1tt. 'Г·tмъ болtе, что ечу извtст-
1!0

1 
насм.тько расходы завпсятъ отъ меюr. 

А вtдь онъ со вtJерашю1rо дня не1rромtв
по начадъ сч.nтать менл самымъ l{апu
·1·в.льнымъ дypartO)tЪ во nссмъ город·Ь ... ll
оuъ правъ, rюто31у '!ТО r·лyn·te nчсрашнл
го ыенл, .я ду.,1аю, uельзл nаuтп nъ ц·t
.llOJ1ъ .мiр·в ! ..

П��.;щ даже пе зпала, что nостроti1шп 
Лнзы завnмается Боброnъ п что онъ ин
женсръ. 

Но Ыптл ой псобыкновоunо праu11дсл 
ссгод1rн. Ел больше всего бы.10 по душt 
то, что опъ такъ безпощадuо uтр1щалъ 
свое uчсрашпес пас1'роенiо Э·I'о yffptoлл
.rio ео нъ т,10.111, что оuъ )'Же пе въ со
с1·оя11i11 ворнутьсл 1tъ нему. 

Ворота мо1нtстыря оказал1юь заперты
ып, прюuлосr. долго з1;опить r1 стучать. 

Во д1юр·в, вдаш1, за.1ая.ш соба1ш 11 
вс·rровояш.1п Аюна.n1с1tъ . Пмъ, ш1консцъ

1 

отворп:лu ворота,. 
Лиз)· оп11 застали дома. Она встр·в·rf.Iла 

uхъ съ чрозвычайпо серьезnымъ JUщомъ, 
но оr-щ ·1·отч.асъ же вызвали на ел блi>д
НО)IЪ п ItСхр,адомъ .1шцt улыбку, 1Iаnол
вивъ 1,е.1ыо uессл1..1ыъ rоворомъ 11 см·Ь
хомъ. 

- Ахъ, мrr.'Iыл �юа д'Ьтu!-nосюшца.1а
она:-с1,о.11.ко вамъ пред<;топтъ еще ра
достеп, ес.ш .вы съумtете быть б.1агора
зумны�111! .. 

- Благоразумпал радость! Радость на.
nодкладкв б.иагораз умiл!-.возраз1мъ ..\Iи. 
тs1:-.это вес равно, что ппть ш11мuанскоо 
изъ ла,мuадныхъ стака1и1шоnъ или иrратL 
въ a3apTll)'to ш·ру, расnл,�чаваясь и по
лучая пугов1ща.мu ... А? Itакъ вы думаете, 
Лизавета Петровна? 

- lltтъ, .я говорю бсзъ шут�tп,-под
твердила Лиза.-Я 1Jриз11аю, что радость 
безъ благоразумiа сильнtе, остр·вс, но за
тu ел пе шщолго хватаетъ. Намъ всего 
да uo въ )t'bpy, 11 радостrJ n горя, IJ все, 
что дано, нnдо 11ерож11ть. Горе можно от
срочить, ло изб·hжать нельзя. Вы раз
лыми ухnщренiямн можете изб·tжать его 
CeJ'Oдirя, но за·1·0 завтра вы nолу,ште его 
вдвое больше. Towo такъ же .u радость: 
ес,1и сегодвл вы ж:пыта.�ur се чрсзм·,врно, 
зuачптъ, вы взллп взаймы у sавтра и 
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завтра вамъ будетъ грустпо. Я зпаю по  
себt. Прежде, когда .11 еще ум·вла пла
кать,- бьгвало, сели утромъ "Ъ1въ елиш
комъ весело, .н та1tъ u знам, ч·го вече
ромъ буду nлакать. Такъ это и бывало ... 

- А теперь вы совеtмъ, совс·ь111ъ не
плачете, Лизавета Пе1·ровна?-сnросила 
ll/J,дЯ, 

- lltтъ, не плачу . Зач·hмъ же 11ш·h
шrа.1{ать? Слезы - п'hдь это выраженiе бсs
сплiя rrерсдъ rope11lъ, а у мен.я и горл-то 
не можеТ'Ъ быть_, да если бы u было, я 
была бы сшr.ъна передъ нш1ъ... Самый 
еилы1ый челов·f;къ тотъ, кто пе дорожnтъ 
праоомъ на личное благо. А л имъ не 
дорожу. Потому л ш1коr..1.а u не u.naчy. 
Пощште 1 i\lитл, какъ л тпrда nлакала?
прпбавпла она съ т1�хоп, грустной улыб
кой,-тогда, въ Швс11царiи, rюгда -умuралъ 
вашъ б·Ьдныfr друrъ, DалерШ Аполлоно
новичъ? Это было самое большое l'ope 
въ мocti жпзпи, JJO я ТОI'да была ТJево
оруа:еяа... Должно быть, 11 выuлака.11а 
тогда свои слезы ... 

- Но вы все-таки плачете, когда ъю
литесъl?-ст<аза,ть М:ит.я. 

- Когда молюсь? Sач·lтъ же 11ла.1шть
во время: молuтвъ,�? 

- Ну, такъ ... о грtхахъ!.. В·.вдь вы
же павtрно просите о том.ъ, чтобы вамъ 
простuлнеь гp·hxnl . .  

- П1що1'да! Я юшоrда нu о чомъ
не прошу! Богъ знаетъ, чт6 надо 1.·в
лать длл каждаго и .я считала бы себя 
слпшко�1ъ дcpsr.ou, ес.1111 бы рtшш�асъ Ему 
ваnощшать объ это�1ъ. То, о чемъ я ста
ну просить, Опъ n безъ ыенл сд·hлаетъ, 
ее.�п это спраnодлнnо, пото)1у что Опъ 
дt.даетъ всо, что спранед.111во! Есл11 .жА 
JI uрошу о то�1ъ, ч·rо несправедливо, 
Онъ пе сд·l;лаотъ, nото111у что это было 
бы протпвор·Ьчiомъ Его сущноста. !Jогъ, 
это-прав.да чпстал, лспая, бежопсчuал, 
нелсчсрnаемал пра13да. 

- Но вы забываете о мплосердiн!
· .� Mirлocepдio, это есть чаtть еправед
ливост11. Овъ всегда мплосердъ, noтo�iy
что ncerдa спраnедлнвъ!

- Но въ чемъ же тогда соетоитъ ъtо
.mтва'? 

-. Мо,iJ"и1·ва
1 

;это - gаетроевiе, 1шrда
душа отрtшаетСJJ отъ всего зещюго л 
челов1щъ r.танояитсл выше зеили, выоrе 
своей плоти, своп.хъ страстей. l\1олитва, 
это есть СJщбое ycoJJie чслов1ша сд:hлать
ся подобнымъ Богу ... 

Мuтл сообщuлъ дпзаветt Петровн·в о 
томъ� что ел поетро:йt(у опъ nсрсдасrъ 
въ другjл руnи. Но опа мало заuuтересо
ва.11ась Э'l'ИМЪ. 

- Я В'hдь 1111,тего въ постр01i1шхъ пе
повю,аю и думаю, qто вы едtлuете все 
;это такъ, каl{ъ будетъ .rrучше!-отвtтш�а 
ооа. 

Оп-и прос·ruл11еь съ uсю п nо·hхал.и об
ратно. 

- r дивительпо, ка1,ъ умн·tстъ чело
в·внъ, когда удаляется отъ )tipa и стано
nптся одппо1tш1ъ. Пусть м11·h отрубиJJ1 бы 
голову, сс;шбъ два года то11)' наэадъ Лп
за задумалась бы нцъ ч·.Ьмъ-rшбудь по
доnпш1ъ. Умъ ел работа.1ъ с.11060 и бл·ьд
но; ел �rозrъ поход11лъ на 1<остеръ, при
крытыб ·rолстымъ слоемъ в.111ж1:.1аrо наво
за, еквозь 1t0торый е.'lс-еле 11робnвае·r1, 
се(Н:; путь rtъ небу тон1,а.я струfiка синJr
го дыма. А теперь , за мtтшrа лu ты - какъ 
опа 1(расиоо и точn11 опрсд·вляотъ свои 
мыслц, и какоi1 у пел .язьшъ!.. IН;тъ, 
р·.вшптельпо .110,:�.и, въ соuм'вствой жuзнл 
на эе�1кв, nрR1·упляютъ другъ друга, и 
если бы люди .J1шлп о;щноко

1 
они были бы 

• 
1 геюалыJы ... 

LX.�VI.

Еще нtеколъко слабыхъ утрсюшхъ мо
роэовъ и пас1.'упнл11 ран11.н.я. южшщ веена. 
Р·Iж11 еще стояJiа, :во ледъ аа. пerr сд·в
ла.uся рыхлы�1ъ n тюк.рылся 1ю..1.ой. Сяtrъ 
на у.111щахъ раеталлъ 11 оrrять покатнлrJсr. 
по rра.иптпымъ мостовымъ съ гуломъ и 
трескомъ тел·1,г11, пролет1н1 11 ко.�яе,ш. Тор
говый городъ олшоплСJI Скоро троне1·сл 
ледъ л эат·Ьмъ стапутъ прпходить 11 ухо
дnть су;щ, вагружепныл эерпо)1ъ, и эа1щ
ш1тъ ТОрГ()ВЛЛ, Н"ВСК()ЛЬКО 11рiу11авшал па 
3И)tу. 

ИитJХ только-trто подвял с.я съ постели, 
какъ nъ дверь l(Ъ нему nостуча.'шсъ. Dрп
шелъ .101<ей. 

- Каr,ал-то стару:хn, жс.:шетъ ваеъ вп
д·hтъ, д�ш1·рiй Дмuтрiепичъ, - додожnлъ 
ла1,.ей. 

- Старуха?
И у :Мити почему-то мо.1ы,нула �,ысль

о ·1·отушкt. ,,Но и13тъ, этого 11е можеть 
елучuться'( ! тотчасъ возраэнлъ оnъ себi> 
II епросилъ: 

- Какъ она. од·.вта? Какого впда?
- Водпо, проетая жепщиваl ..
- Худая, высоr,аn?
- РоС'J'омъ так.ъ себ·.в, то.ть1ю не ху-

дая, больше будетъ nзъ себя туч пая ... 
11
Зна.читъ, не тетушт<а! Тетупшу cтorn

тie не моrдо бы сд1;лмъ тучаой". 
- Проси въ гостивую!-сказадъ онъ

лакею и на чаю, Од'lшатьел. 
Черезъ дв·h мrнrуты опъ выщелъ въ го

отuную и, прищури-въ г.1аза, пристально 
вглядывался въ лицо жеnщ1шы, съ пе-
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см·hльшъ в11.до1t'& столnшой у порога. Она 
'I'оже ра3rлs�дывал11 его съ таю1мъ выра
женiем.ъ, какъ будто зто былъ пе тотъ 
чсловtкъ, 1ютораrо она х1,тiыа вид·.13·1·ь. 

- МарфИПЬ}{/1!-вдруrъ lJОСКдИIШУЛЪ 

Мu1•я л, rюдqинлs�сь какому-то безсозна
тсль11ому порыву 

1 
обнплъ ее н поц't.;rо

-валъ въ морщнпистую щеку. 
- Да пеужто-жъ это вы, .Мнтл? -

спрnшuва.1а буJ1очпuц1t, бею,онечло дивясь 
па то, 1,акой i\lнтя еталъ большоii и какъ 
воз)1ужалъ.-I-В,тъ, ни за 11то бы васъ ue 
признала! 

- Т11къ 11зм·Jшnлс.я? а?-сrrроснлъ M1r
TJ1.-Пy, садитесь ше, 1,шлан вы моя! Мнt 
очеnъ, очень ripi'1тнo васъ щ1,д:�ть! Но в111 
постарtлн, Марфr1m,ка, - нозвольтс yiJ<ъ 
таш1,, 11онрожпему, вазыn11тr, naeъl .. 

- А какъжо 11начс?-nромолви.rтаl'11ар
фивыш, усаживаясь ва )!RГКОМЪ дrшанt, 
ноторып отъ ея тяя,сстu слегка. жалобно 
э:�.скриnt:1ъ.-Пу, и какъ ле постар'Вть? 
С1юл1ко -�·tтъ прошло! .А вr.t, д�ш·грiй 
Дщ1тричъ,-это )ЖЪ л вамъ прщю с1ш
жу ,-наиоящш1ъ красавцемъ с;1;влалпс1,! 
Право! .. 

- Неуж·rо? Что жъ, это лрiлтно слм
шать!- I{раеота-большой шаuсъ въ ж11:1-
llll ! . . А э•rо съ яашетт стороны очень мrr ·
:ю

1 
что вы вспомнили и захотtла ПОВJl

д11т1, )f0НЛ ... 

- Да я вtдь no дtлу, д�1 11трш Д-мn,·
ричъ 1-кRКъ-то вер·Jзш11те.1ын> и� съ n·t· 
которымъ емущенiе!tъ npo�JOJIBJJJia Мар
ф11нька. 

- I<акое же у васъ дtло?
- А вотъ впдuте ... Могу сказм'Ь, ч·rо

я на eвoii рuси,ъ пришла .,. 'fетушка ва
ша uдtcь l 

- Тотуm�ш? l\fapы1 А11дрсевпа?
.Иитя даже uскочндъ со с·rула. Тез·ушка

зхtеь! Еще одинъ нссвс.а.сппwii с1rетъ, 11
1 

можетъ быть, ca:iiш'i крупны,i счетъ во 
вccii его жизни. Сердце у пего эабилось 
чаще. 

Тету111ка з.:,.;hсь? Давно лп? И она 
тюе.1а.1а вuсъко мнt? Опа П()ручuла вамъ ... 

Марфuнька отрицате.�ьпо покачала rо
ловоп.-II·tтъ, пиче1·0 011а мп·J; .не rropy
l:!Uдa, пе т11ковская она, Дмuтрiй Дмит
рuчъ ! .. А. 1·олько какъ л вuд·вла, что она 
очень ужъ плоха, .я п nодущ�ла: надо 
сходJJть къ Дмитрiю Дмнтр11чу; nсе-жъ 
та1,и 0011 родt:тве11пи1ш, п�•t:кай: онн ей 
закроютъ 1·.,аза. ... 

- Да, uеу:,�щлн же тстуш rta такъ плоха?
- Совеtъ1ъ, совеtмъ плоха! .. 
- Т<1шnя же у пел бо"г.Ь:шь?
- H11кa1,oii бол•J,зшr нtтъ. 'Г1щъ1 �к�t'('Ь

утомшась! .. 

"Точnо 1 ка�<ъ Щсрбаноr,Нl! .. -подумалъ 
:М11тл. Ка1tъ у нпхъ много было сходнаго 
и ка1tъ ,;щле1,11 опп были другъ отъ друга". 

- liy, разс1tажл·1·с же, Марфинька, какъ
все DTO бьмu ! .. 

- ;)то таt<Ъ М'БСЯЦI\. СЪ ПОЛТОра ТОМУ .. r 

Опжу это я такъ перед'r. вечеромъ въ бу лоч-
11ой-булочr1ую-то JJ все еще держу хотл, 
невыrодво, Дю1трШ Дмитричъ, охъ, rщкъ 
невыгодно! 011.жу это .я въ булочноii и 
в.з.руrъ по,1.ъ·tзжаютъ сани 11 отворяется 
дверь ... Я:, 1,акъ uог.л.srд·.J;ла, такъ и ах
нула.! Я вамъ скажу, смерть no обраэt 
вашей те,·ушки! Поетар·влп 011i; въ ко
нсцъ, худыJJ еще больше npc.жnнro сталп 
и еще какъ бы вытяпул11еь про-:.·ивъ rrpcж
IIJlГO -вверхъ... Одсл,да на nихъ пршшч
ная, nсл ка�tъ ес•гь , черная. Он·в и 11режде 
вcel';ta въ qсрномъ ходпJи! Лpi ·txa:ia, rо
ворятъ, ПО)Шрать сюда!.. Я' 11хъ, ca}tO 
собою, пр1шлла, въ домъ къ себ·в nове
.1а, oбoТ'p'bJrrt и проспJ1а 11охшть у �,енл ... 
Потому ou·b все 1·оропи.шеь, чтобы квар
т11ру имъ nа uлть u кос-какую �10бел.иш-
1:у I(1'П11ТЬ. lJ стала Jl ихъ рllЗСПJ)ашuвать, 
ГД'В были м·в ЭТИ !'ОДЫ, ЧТО дtлали ... 
До.1rо молчали, дrreli птъ моJJча.111 1 а. ao
'fO)IЪ ue выдержа.1u, ета.ш 1·vвор111·ъ. Въ 
дерев11t, въ тои самой, гдt вы род1rлuсь, 
котоµая въ прежнее вре1щ вame�ry роди
телю пр1111адJ�ежа;�а, тамъ nъ эroii самой 
дсревn·h домъ, значи1·ъ, ворошuлоnскi.J1 
остался, и пр11 вем·ь что-то дв ·h десятины 
огородво11 земли н J11аленькiй садикъ. Все 
зап)'щспо, развалсло, перепорчено, по 
жить 1,ое-1i1ы,ъ }Южно. Во1·ъ ваша тетуш
ка 11 жпла тамъ ... 

- Но 11tмъ же она ппталась? Бtдъ
это ужасло!-вос1ш1ш11у.1ъ l\ln'l\lf. 

- Да ·1·акъ вотъ 11 м·r11,.n11сь! Огоро
дсцъ еа;�,шш, эuа,штъ, с.воя еобс1·веuпа.я 
овощь бы,111 .. Пче.1ы тоже был11, д11а у ль.я, 
говорлтъ, бы.rю ... 'Гаю, и жn.ш . .Мн1!, rо
uорятъ on·h, то.�rы,о одного u желалось, 
qтобъ забыть во1:1, мiръ и чтобъ вс·.в въ 
мip·h �1eusi тоже позабыли, потому, rоnо
рятъ онt, отъ тодсti л ю1чего, кромt 
оеко1>бле11i.ч пе поJучнла. Ну, а лодъ 1t0-
псц'I,, 1шкъ 11оqувr.твовалл убЫ'rокъ силъ, 
вдру1·ъ вадумали сюда прi'lн:ать ... И это
го н нu1<а1съ добнтьсл но могу: злы овъ 
на, весь мiръ1 а nдруrъ с.юда 1трitхалп! 
Пе то лп o;i,1шo1toJ1 умирать страшно е·1•ало, 
не 1•0 .лл 11ыс.11ь какая у ш1хът11,iiнал еетъ ... 
11 м111; сдается, что естъ ыыс.л1, ... 11е же
ла.ютъ JИ ов::h что-.нnбудь вамъ, Длштрi11 
Дщ1тр11чъ, объяснить? 

- Paзnt она обо мпt cnpaшuвltJia?
cъ ветерп·tюшымъ, папрюкенвымъ дюбо
пытствомъ <.шросн.лъ Митл. 
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Ни Божемоii! Пи.еднвьrмъслово�1ъ! .. 
Однnъ разъ только ска3ал11: онъ-и даже 
ве uазвалп васъ, а только 11оnъ", д:� .я 
noнn.1n, что это про васъ,-оnъ, говорять 
оп·h, nынt1е боr,Lчомъ сдtлалсл, а $1 отъ 
его богатства 1111 одв:оtt кооЬltкн не вэ.н
.�а бы! А мсжд�' прочrшъ, я очень даже 
,вижу, ч1•0 ei! хочется npo васъ сл-ушать. 
Ивоi! разъ л этакъ стороной naчuy гово · 
рнть т�ро васъ, J<atcъ будто и не про васъ, 
а она-то поmшастъ, да впдъ тa1i0ii д·в
Jrаетъ

1 
б у лто 11 не п.онлмаеть, на хмурuт

ся это, а сама слушаетъ, слова не nро
ронuтъ. Н думаю я, ДыuтрШ Дмwrр11чъ 1 

что у вен танаn падежда остu ... 
- Надеж,n.а?-с11росилъ М1ю1.
- lly, то-есть что .цы щ1къ ппбу;�.ь пе-

чаянво прnдете... То-есть она, можетъ, n 
догмывается, -iiтo .л 11асъ опоn•lнцу-... В·вдь 
отrа с1:ранnая, 1.1се 13Ъ себ·t таuтъ, нпкого 
въ душу свою ле пускаетъ ... 

- Разумtется. l\lарфнвька, .н с.д·l,:rаю
всеr�оз)южпы.я ПО!ТhlТIШ, чтоliы она ъ1еп.я 
ттµппп.1а. А 1н,1 мн·Ь въ .>то�1ъ помогите ... 

- А уж1, э•rо само собою! .. ужъ вы
дашь - нJJбудь со см11реniе�1ъ, Д11ш1·рiй 
д�штр11чъ! .. -прпбавшrа Иарфuпыщ, ка.къ 
бы СВОШIЪ ТОПО)!Ъ И3ВПНJJJ1(;Ъ 311 ТО, ЧТО 
nозвощ�етъ себ·J; даuать соn•hты. 

А 1�азв·в вы считаете, что я въ чемъ
нuбудь вшюватъ?-сnросп.1ъ )I11т.я:- въ 
веб.�аrодаряости? По я хотtлъ быть бла
rодарнш1ъ те1·ущкiз 1rвесощ1·tвво 1·ымчу 
разъ до,шзалъ бы ofi это, такъ в·Ьдь ола 
ЛПШJJ,18 мспя IJ03MOЖ1JOCTU сдtлать это. 
Если л тоrда уше.11ъ отъ т1ся и оста.�rся 
ЖIITb '[ ЩсрбаПСRD.ГО, ТаJ(Ъ ЭТО ЪfН'Б ПеJIЪ

ЗЛ ставить въ n11ну. Здtсr, жила сестра, 
�ю.я, 1iоторую л любn�ъ. Тступща запрс
ща.1а, мпt знать е е, .я бы11ъ с.шшкомъ 
i\I0.10il.Ъ II мало зпалъ жизнь, сrтобъ устро-
11ть это ппаче, н nоСТ)'ШJЛ.Ъ та&ъ, 1<а1tъ 
в.�ек.10 ыенл чувстnо. !Itтъ, Марфnн1,1{а, 
.я cтparuuo жа,д·hю о то11ъ, qто мы тогда 
разошлись съ тетушкоп, по вивоватымъ 
себя нр_нзпать 110 )JOry. Тетушка очень 
)IНОГО д.,я Щ'НЛ сд1,лала, 110 B'L то .же 
вре.1н1 она была uесп1,аведлива и r{O мнt, 
и къ ъюсй сестр·Ъ, в къ· Щербавс1tому. 
Вrтроче�1ъ, вы в·l.;роятпо ттс зr1ае1·е всtхъ 
этпхъ обстоятс.:т1,с1·uъ ... 

- Нtт·ь, не зuаю, Дмитрiй Дмнтрuчъ;
да и яе мое д't.10 доsнаваться, Jtтo тамъ 
у васъ и въ чемъ шшоватъ. А лсс n:te 
псрсдъ тетушкоii ва.мъ с.1·Lщова.101·ордость 
свою r.imp11ть. Хоть п uo вппоn1tты вы, а на
до nередъ неi1 быть 1<акъ Gы винпваты ... 

- .\хъ, 11-ви,, Ма рфuньна, это m11<0гда.
нс 1нщо! Всегла падо 1,азатr,ся т·hмъ, что 
ты есть! Я всег,:�.а таr,ъ др1аю n живу ..• 

- '1'а1tъ вt;�.ь отrа-жъ старуха и боль
па.н ! -пастаивала па своемъ Марфuuька. 

- Пу, та1tъ что-жъ! Разв·!; праода
сущестnуетъ то.�ы<о для мо.1одыхъ 1 илu 
опа 11редпа здоровью? Я не Аюrу быть съ 
тстушrюii птJ р·13зоu.ъ, 11и rрубъ, но я так
:�1tе не мury обвинять себя, не будучп ви
ловм•ьшъ ... 

- А ужъ это каrtъ таыъ вамъ эаб.таго
разс-у ;�,и,·сл, д�штрiй Дмитрнчъ, то.:rыю 
нав·tсти·1·е старуху! Btдi, вы добрыir, я 
знаю, IJ обuдi;ть ее  не можете ... 

- lieupe�1·Iшпo, :М11рфины;а! l1 устрои
те ыIJ·Ъ это uoc1юpte ... С11асuбо вамъ за 
х.11опоты! Нс остаттетесь .ш съ намrr вы
тн1·rь •шю? J:3отъ, Ilадя,-обрапмся оnъ 
къ Нэдеждt J.lщщов-пt, которая въ это 
вре�,л вошла nъ гостпную, чтобъ ааявлть · 
�Jnт·в о тоы1>, IJTO чай готовъ,-вотъ мой 
старыii · престарый друrъ, знавшiil меп.н, 
:когда, мн·t было четыре rода! Ма,рф1пrы<а 
uрин�с.�а мн t важнын в·hстп. Ыол тетуш
ка Зi];всь! .. 

Пад.л пр11в·tтл11во у,тыбну.1аеь 1 а Мар
фиuька съ .11106опы1·ствомъ r.ilлд·в.ла п а  
пес, стараясь опре;r:влить, как1, пр11хо
дитrл эта л:hвушка д�шт11iю Дшпрiсвичу. 
Въ первую 111nпуту ona ro,·ona бы.,а тто
.а.умitть, ч1•0 это его сестра, во зат·Ьмъ 
вспо)швла, ч1·0 Ывтипу сестру зовутъ 
Ilш101i. С11рос11ть же :Митю объ этомъ она 
пе рtшuлnсъ. 

Он11 nc·h '1'рое 11ерош.�rп въ сто:ювую, 
Марф11111,ка лocutшuo выш1.1а чашку чаю 
n тотчасъ эnторопвдась. 

- Куда же вы т;шъ скоро?-спросиJ1а
оо Надя. 

- Ахъ, барышnл, у меня ;n;t;лo! Ua
мопхъ ру1(аХъ булочпал. Дочку та�1ъ оста
вила, да опа мадо С)1ыслuтъ. Ее обсчп
тываютъ. У насъ по 1, упате.11ъ-nародъ про
стой и грубыii ! .. 

- 'l':н,ъ вы, :Марфивы<а, устрой·rе )ш·.h
::>то�-с11азалъ ей .Митя . 

- Henpe)r·huвo! Какъ 'Только у1шжу,
что можно, такъ и rrpт1бtry -къ вамъ , а 
то дочку пришлю! . .  

Ее отпусти.п1. l\Iuтя въ безuоко.йномъ 
волпе-нiи заходnлъ по комнатt. Ояъ еще 
разъ С't•арался мыслеппо пров·tрп·гь rrpoш
.10e, разбпралъ его со JЮ'БХЪ <·торопъ, 
uарочво сгушалъ J{раски 110 oruoшcuiю 
1и, обвпnенiш1ъ, ю:ш:iя можrю было пре,1,ъ
л1штr, 1(1, не�rу И быть СШIСХОДlfТ0JJЬПЫМЪ 
:къ тетушкt, 11 вес таки выхо;щ.�rо, что 
овъ иваче пе моrъ постуrrить, Jtar<ъ по
ступилъ. В-вдь какъ лu поворачивай во
nросъ, все-таки это бы.чо со стороны те-
1'ушки система.т11чес 1<ос uacилir., а васnлiл 
онъ l!Ш<Оrда IIC могъ ПЫUОСDТЬ, JIU въ ;.i;Lт� 
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ств·J; 1 кor;i;a его натура протестовала про
тивъ ncro бозсознатсльво, Ru поСJГЬ, когда 
онъ былъ продоставлснъ са�1ъ с�б·I>. По· 
:>тому-то, быть J1t0жстъ, Щсрбапскii:i безъ 
вс.я.кпхъ усплШ 'l'акъ скоро овла.;1:hлъ его 
сердце�1ъ. Baлepiii .Аuоллоuовпчъ былъ
враrомъ nacuлiя и если Вl!)'Шалъ ому иногда 
свои взгляды, то дt.11ал1, это осторожно 
w млr1ю, безъ неnрсъ�·вн.паrо ус.ювi.я, что
бы оnи была прнu.яты. 

Но тутъ 011ъ вспошгилъ и завt·гъ Шер
банскаrо, напис11nвый въ тоn тстрадн, 
въ котород онъ объясн.ялъ свои отноmс
нiл 1tъ его отцу и �1атерп, зав·h•J'ъ отно
сителы10 то·1·у1шш, отыш,ать ее 11 приш1-
ри·п ос съ собой. И это еще бо,11,ше yкp·t
nшro его nъ р·Ьшеniи сдtлать те·гуш1<·13 nc·J; 
возмож1rыя усту111ш съ того ыомоuта, когда 
начнется подавлепiс OI'O собстuсявоii лич
нос1·11. Т�·тъ- онъ зпалъ это наоtрное-опъ 
остаrювнтсп, по1ому что взъ .,сво011 л.nч
нос1·11 � пс будетъ въ состоянiu уСТ)'D11ть 
ШJ'lero. 

Разу�rhстся, опъ размышлялъ вс.1,,хъ, 
и Надя, которая вс1; эти отношевiя знала. 
такъ же, 1<аt1ъ н онъ, думала вы·вс•гt съ 
пшtъ. Она была того же мuia1iн, что 11 
Марфпnьм. Об·J.; опt "думали сср;щс.,1ъ ,J., 

Jta1tъ оnредt.11.ялъ это М11т.я, и 1шtли толь-
1со въ 1щз,у, что тстуш1,а с·1·ара и больиа 
и IIOTO}J)' вслкую гор;1.ос1ъ на.11.0 сuрятать 
ка1и, �roжFJo подальше. 

- l{alia.л гордость? Rакал I ордость ?
съ вом1rнiе11ъ возражадъ l\lnтя:-ты за
бываешь, ч1 о л поредъ nею яuлшось по 
за себ.а тодько, а и за другпхъ, - эа Щср
банскаrо и за )IOIO мать. Пш1ш1 ты, что 
если л скажу ei1: да, тетушка, вы был11 
праuы, то ::э1·�шъ л признаю вс,h оя оuвц
нелiя 11ротивъ мoeii матери и Валсрiя 
Аполлонош1ча. А нtдь они uехJ31ты.! .Мы 
съ •roбoii знае�1ъ это, пото}1у qто не мо
жеыъ не вtрлть Щербанскому. Это былъ 
челов·вкъ нобольшого калибра, по прав
дивый отъ го.,овы до ноrъ! Я могу уш1-
зи1·ьсл, 1цu ка1,ъ вы съ Ыарфrшыюu го· 
ворите, смириться, за себя, но за Jmxъ 
ве uм·/;ю права. Нiи·ъ, пtтъ, когда .я по
думаю, 1щкое дурпое д·hло она, сово1нш1.11а 
прот1шъ моей 11есчастnой ми.терн, s1, зла
ешь, 1юреста10 д;1же qувстnощ1ть къ ней 
блаРода.рпость. 

- Да, :>то бы.�о очевь дурно съ e1r
С'rороны,-соrла.сuлась Надя.-Но, мо
жет"n быть, она давно рас1,аяJJась, 1·0.чыю 
I'Ордость мilшаетъ ей сказать это!.. В·Ьдь 
опа тоже Ворошшюва! .. Знаешь что, l\'1u-
1·л? Yroвopn ее переселиться сюда! Я ее 
окружу такш1ъ 11tж1:1ымъ уходоыъ, что 
вав·hроо сердце ел разм.ягч11•rсл и опа 

Dыскажетъ то, что у пе.я ость на ду
шt! .. 

1\1и1·.я замахалъ руками.-Чтобы ова пе· 
ресе.1111ласъ въ домъ Щербанскаго? Да она 
CliOfi'be у�tретъ ва )'J1иц·в, а па это по со
гласится ... 

- Это очень, очеnь жаль!-промолви
.ца Надя. 

LХХУП. 

Марфnпьм недол110 заставила ждать. 
Въ 'Го1·ъ же день, уасовъ около че1·ырехъ

1 

приш,1а ел до,1ь-взросла11 д·J;юща с.ъ та
кuы11 же 1•0.астыми u RJ)acш.iмn щекамrr, 
l(акiн бы.11u у Марф1111ы{н u nообщс uо
даваnшая надежды уuас.тЬдоnать всt осо
бепвостu ел_ т-влос.11ожепiя, u пронесла 
запuс1,у отъ .Ыарфш1ью1. 3апuска была 
па. клоч1,·h бу.ма1·и изъ тоrо сорта, что 
и;�.ст·ь на заnорач11в11нiе булокъ, 1ю1нюртъ 
совс·Ь�1ъ О'l'сутствовалъ. Въ нон выразu
лась вс11 гµамотпость Ыарф11Н.ькп. ОщL 
пuсала

1 
почс)1у-то, t(расш"1мъ 1цtр1шдашемъ 

бу.кваш,но сл·tдующсс: ,,прuходитl! си,1асъ 
ко11н-h вбу:rаштыо аrтеда nоде11ъ ктетуш
к11". Митя не взлдъ свое1·0 ЭI(иrтажа, а 
позвалъ 11звозч�н<а, и тот1Jасъ по·Ьхадъ въ 
булочную, вм:·.tст·tсъ толстоще1,ои дtвнцеn. 
Есдu кто-нuбудъ изъrорожапъ узна.ваJ1ъего 
rю дoport, ·1·0 Rссою,·.lшпо очепь дивил
ся, что Ворошшювъ, 1шслtднm,ъ Щер
баиовскаго богатства, ·tдетъ на Шi6Срноиъ 
nзвозчщ,·1,, въ обществ-t особы въ 1tarюii
тo уд11uйтелыюii кофтt, съ цвtтпымъ п.1а
точкоыъ па 1·олов·t. Но Ыn1·л этимъ вовсе 
пе 1111тересовадся. Онъ ч-увствова.1ъ, qто 
по м·hр·13 приблнжевiа къ предм·tстыо вол · 
венiе ero уволuчuвается. Вотъ уже высо-
1,iе мпого::>тажнъ1е дома совсtм·ь. пе по
па.даются, да н. обыватолп, встрtчавшiесJ1 
ва улпц·в, м походлтъ па коре11ныхъ
горо..1,с1шхъ. Далыnе uoшлrr у.uщы, вы::�ы
вавшiя въ ;i,y111·t его с�1утныя восuошша-
11iя. Но cro 11ораа,ало, какъ всо а;�:13сь 
осталось пепзмtвнымъ. ()11ъ очоuь хоро· 
шо прилошшлъ вотъ этотъ ма.11епы<iii Ао · 
макъ, въ 1tоторомъ жи.цъ Itакой-то плот
ш1къ. П11 воротахъ все •ra же выn Lct<a, 
на l(О'Г()рой выцв·вла п стерлась nо.nовина 
буквъ. Бу1свы эти отсутствовали уже тогда, 
I,ОГД!L l\Iитл ЖИ.1\Ъ ЗД'.БСЬ, но съ ·г·Ьхъ nоръ 
пш�то J.JO подумдJ1ъ объ ихъ возст1шов.це
пi11. Тсмно1,расная saяan·tc1,a со сборка� 
ми въ uдвомъ окнi� таи.ъ же как.ъ u тогда 
за1,рыnа.етъ ок.uо до nоловпны, словпо съ 
тtхъ поръ шшто къ uей пе прmщсался. 
:Ыит·Ь даже показадось, что за воро·гами 
у rшзеuько!i кривой калитки спд11тъ, uод
жавши nодъ себл за;щiл ноги, т,t же са
мал ъ�алеuы<а11 .курчава.я собачонка съ 

10 
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шерстью хирпичттаrо цв·вта, что cnдtJтa 
вtч110 въ этой поз·в -мвого .�tтъ ТОМ)' JJа
задъ. llpи лолвлеniи лхъ пролетки, она, 
ттодншшсь и, 110 еходл съ мtста, добро
душно nолалJ1а и зам о.шла. Точь-въ-точь 
та�tъ лаяла опа и пятнадцать л'Ь'rъ рань· 
me. Это, 1юнеч110, 11свtрол1·nо. 'Га. соба
ченка должна была издохнуть, а ;:,та, по 
ncefr в·tчJОятвости, была ел дочь, очень

похоiкал яа пее, и усвоившая всt с.я 
прпвычкн. Но у.1ивnтс.1ьпо, какъ тихо и 
покоfirю те11етъ зд-всъ жизнь, ес.щ за столь
.ко лtТ'ь не ию1tнилнсь вкусы n прrшыч-
1..и 11(' TO.lfЪKO хозяовъ, по 1Т ообакъ! .. 

У;1(е ua r11-1лo смеркаться, когда они до· 
стnrл11 б)rлoчuoit. Тутъ всо до мa.ri·t1iшe.it 
�,елочи было то же, чтс II прежде, тольЕО 
людн 11 вещи постарtлп u лодверrJ111сь 
Т'В)!Ъ пс11зб·tжны�1ъ nеремtнамъ

) 
1<оторыя 

дt.11uе1''Ъ вре11.я. !\Jнтл улыбпрся, за�1·в
тивъ, чrо разные сорта х.1·Ма pacnoлoжc
rw по знакомой 0�1у системt. Сколько 
разъ онъ бывалъ съ тетушкой въ этой 
булочноfi и всегда 1шд·hлъ, что б·J;лыя 
булки 1Jзъ м укн перваго сорта J1eжa.;1J1

справа на пижн�ii по.rн<·h, ca:,юii почетпой, 
а ХJ1tбы изъ ржаной �tукд занп�1а.л п  под
ку дальше и нахо;щлuсь вт, пtкоторо�1ъ 
nреnобрежспiи, 1,акъ бo.u·ke дешевый '!'О-

11аръ. Слtва пом·вщалнсь »Фра.nзаJ1и" и 
зат·.lвrъ въ углу были нава.а('ны цучей ка
Riе-то странные коричневые срари, со
став,, которыхъ д.нr �Jнти всегда оста
вался тайной. Такъ точно все это де
жало 11 тогда, -ка1tъ будто опъ вчера толь-
1ш въ 1юсл·вдвiii разъ побыва..1ъ въ булоч
ной. 

- Ну, вот1,, слава Богу, что вы: прi
·hкалп, ДмитрiiiДщ1тричъ!-с1(азала,встр·h
чая его, Марфпны.а. - А я боллась, что
васъ не бул.стъ дома!

- А что,-спросилъ Митл:-вьr гово
рили съ вею обо мnt? 

- Нс nрлмо. А та1,ъ: 1<акое, говорю,
nамъ удовоJlЬствiе бы.10 бы, ежсл11 бы 
вдру1'ъ блпзr.<аго род1-1оrо •1e.1on·.lщa уви
дать? и л даже уднnплась, Прежде, бы
вало, cc:iiчu.cъ об·i;nми руr,ам11 заьrахаютъ, 
а теперь F111чei·o. Про)юлчали это, выс.1у
Ш8.Jш, u говорятъ: дай, говорлт-ь, мвt;, 
Марфи11ью1, 1щ11,uцы! П даже очспь съ 
доб рыыъ сердцемъ сказаJt и! Вотъ .я 11 110. 

др1алu.: теперь, значuтъ, въ самый разъ! 
И послала.! 

JУ111тл пе ттаходилъ, что у Марфинт,1tи 
было достато•лrо оспооаniп пос:1атъ за 
IJJJMЪ, по ему CI0d0)JY ХОТ'ВЛОСЬ, чтобъ ПО· 

rкopte состu11.11ось это свндавiе. 
Извозч1шъ остаJ.Iся спд·13ть у булочпоlf, 

пр11чсмъ Иарфипька, разум'lютсл, пода-

pu"1ra ему булку, ко·rорую оuъ uрипллсл 
тотчасъ же ·.hсть. Оnи отпраnн.шсь пtш
ко.�ъ. 

Это было бд11з1<0 Пу'l·ешес·rвiе заня 10 
нс больше трсхъ :llfннутъ. Uш1 вошл11 во 
дворъ, Ыарф11пь1<а указала на веболыш1.ц: 
отдtлы1ыii флигелшtъ съ тремя nыходнвшrr
&tи во дворъ окuами, скuозь rсоторыл, нс
С)1Отрn на за,крывавшiя 11хъ кнсеtiвыя 
запав'lюки, пронщ<алъ мягкШ, rr(;} .яркiй 
cn·t1•rъ. 

- Это у nr1xъ .11.ншадочка, тсп.rштся! -
поясап.,а М:�рф1шыiа.-Делно 1111ощно го
ритъ. 011·13 с·rрастъ 1tакiя богобоязпенныя 
сталu! 

Ишsiатюрныя те:ш1ыя с·вщ1, дово.1ыю 
11рох.щ;1,1н1я ко�rщи'а, въ которой псю об
ста�ювК)' сос·1 авлллъ 1(руг лыft об·.hденnыи 
столъ u ,1.ва стула 11 зат·tмъ ,толуоткры
тая дверь nъ другую 1ю�шату, откуда rrа
далъ свtтъ Jiа�пады. 

- !\.то этu?-·спрост1лъ дрожащiit cтa
pymcqi/i голосъ, nъ 1,оторuмъ �I0тя съ 
бо.1ъшпмъ тру:r,омъ у.зналъ rо.1осъ тсчrn-
1ш. Опъ поход.и.сrъ па прслшiii столько 
же, .ка�tь обуrлеп11ы1r, почернtвшiп отъ 
пожара остопъ веселаго, роскошuаго двор
ца

) 
безъ оконъ II бозъ ЧIЪ/ШИ ПОХОДИТ'Ъ 

на самыii дворецъ. 
1'L11рфан1,ка. c;i:hлaлc:t ому об1ннш рука

ми 11редос·1·ерегатош,ные знаю, и вз1',1J1-
домъ пос"в'13това.ла e�ry с·tсть на стулъ. 
Пото�ъ ова откаmляласъ н отн·втьла: 

- Это л, I\1ары1 Андреевна! .я, Марфа!
- Одна?
- я_ сеiiчасъ, Марь.я Ан;�,ресвпа ... -nе

на воnросъ отвtтнла :Марфнuь&а: -толь

}(О кофту сню1у, а то съ уmщы еще хо
ло,:1.11, 1ншесошь ... 

Она тюс11·tШ110 снл.1n 1,офт�', кнву.сrа ее 
11n. другой c•ry .11ъ 11 13ОШ.О.i. 

.Мптя, сuдл па С'l')'д·в, слышалъ nce, 
ч-то пропсходнло въ coctднeii 1<.(шп:1:Ft. 
Марr\нн1ька, па11а.1а еъ того

) 
что чрt'ЗВЫ· 

чайно н·Ьжпо ucя·J;дo)111.rracь у Марьи Ав
дресвпы, хоро111О ли она себя Ч)1nствустъ. 
Потомъ сообщила J<Ое-что о поrодi3, nы
r:казавъ мысль, что скоро и тотушrt·t мож· 
но будетъ llOI )'М!ТЬ па СВ'БЖОМ'Ъ 110здухi;, 
л зат-'3)11, тодько, в1ю11ь откашлявшuсь, 
осторо,�шо промолвила: 

- А вu.съ, �1,tрьл Андреевна, од1шъ
челов·вьъ очеrrь же.таетъ внд·hть! .. Очень! 

- Никто 11е )ЮЖ0'1'Ъ желать ыенн вп
д·hть ... Ты вес 11ыдущ,1nаешъ, :Ма,рф1111ь· 
1.а! .. -С)рово отвtтила тс·гуш1щ.

- П·в·r1,
1 

.жедаетъ, Марья Андреевна .. ,
Ис1·uвно желаетъ!.. 'Га�,ъ желастъ, что 
даже жалко rмотрtть! .. В0·1·ъ .ка�,ъ .же.1111-
етъ? .. .Цозrюлще? 
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,.Вотъ,-д)'малъ въ это время :Митя,
без�.орыстнал доброта, 1юторую можтю 
встрtтить только въ булочrшц·в ... Изъ
за чего она старается? И ка1tъ добросо
вtс1•по <mtраетс.я?" 

Р,1зrоворъ мещду т·вмъ продолжался. 
-Я. теперь прикована 1tъ 1,реслу и вслкiй
11южетъ входпть ко мн't и об11жать .менл 1 •• -
ворч.JJнво rоnорпла теrушr{а, - .я безпо
мощна!.,

- К1·0 же зто можетъ т�шъ вхо)!ить
къ в11�1ъ? Никто не може1"ь. Нtтъ, а вы 
ужъ дозволhтс, l\lарья Андреевна... Доз
вольте 1•жъ! На ъншутR)' ... На одну се
ку1JАОЧ1(у! .. 

- А пусть себ·t! Мн·h в·tдь все рав-
но!.. · 

- Ну, nотъ! ..
М11рфин1,ка подошла -къ двери, высу

ну.rа rолову и произнесла шеоотомъ: 
- Идите-жо!
�1птя подuялс.я съ сильно быощимея

сердце�tъ и сuллъ 11альто. В ь :внскахъ у 
него стучало 11 дыхапiе 6ыло нероnоо. 
Онъ вошелъ 11 11ро,,10лвилъ1 

стараJJсъ го
ворить споко11во п просто. 

- Это 11, тетушка!.. Н хотtдъ васъ
вид·.Ьть и 11росrrлъ васъ объ этоУъ черозъ
Иарфипьку ! ..

Тетушка си.л:tла DЪ -крссл·ll съ )1.ягкою 
откидпстою сппнкоlt, ua 1,оторую об.110:ко
тилась всt�1ъ сво11мъ т·hломъ. Прп тус
кломъ ыиrающемъ св·hтt тшпады вся ел 
сух11я фигура съ выт.януnщимса желтьнrъ 
,шцомъ, что-то ка1,ъ бы говорила о смер
ти. М11тл нашелъ въ ней поразительную 
nерем·tну. 

Она подняла rо.юву. )'вnдавъ Митю и 
услышавъ его голосъ, она какъ 6уд1•0 
вовсе пе удивилась и л1що ея пе выра
зило вп радости, нп 1·в·hва. 

- А,-промолnпла оr1а,-это ты ... Ily,
да,, копечво, кому-жъ друго}tу быть? Зна
читъ, все-такп помнишь ... Но забы.аъ! .. 
Садись же! 

.Мптл подошРлъ къ ней б.тruз1ю и опу
стился па, сту лъ, которы/1 стош1ъ около 
ея кресла. О.нъ взя.п ея pyt<y и держалъ 
въ свое1t рук-t. 

- Л никог да ве забыва,лъ и ne забу
ду, тетушка, того; что вы дл.я м�ня сд·h
ла.ш! .. -сказалъ онъ 1·лубоко искренв11мъ 
голосомъ. 

- А то, что ты дм1 .меня сдtлалъ,
забылъ, 1tопеч1:10! .. - возразила Марья 
Auдpeenna, вnрочо)1ъ, безъ вся1,аго ра.з
драженiJt II злобы. 

- Объ :этоn1ъ пе буде�tъ говор11ть •ге
перь, тетуш1щ! .. Вы самп зщ1.ете, 1щкъ 
CJIOi!ШJШCb 'l'ОГда обС'l'ОЛТС.ПЪСТВа! .. У 111е-

нл есть къ вамъ бо.11ьша.я просьба, те
тушка! .. 

- Во1'ъ )'ЖЪ не знаю, какую просьбу
л могла бы теперь исполnиrь?! Разв·t 11 

человt1,ъ 1·еrюръ? 
-- Эту ыожете, есм1 з:tхо гите! 3дtсь 

вамъ нс может 1-, быть удобно. Я хо·1"h.11ъ 
бы, чтобы вы ттере·вхал11 ко мн·в . .. 

- Въ домъ Щербапс1<а1•0? Пrп<огда.!
отвtтила тетушка, съ большою эвep1·ioii 
nока•1а,въ головой. 

- Но онъ у11еръ, тстуШ1<а! ..
- :Jто nco рц.вuо! ..
- Тетуm1са, по знаете-ли, что его по-

слtднiй зав втъ мп·в былъ въ то�1ъ, чтобъ 
л отысналъ васъ п ... и зас.11ужилъ бы ва
ше расподожснiе .  

- q1·0-жъ, 31ЩЧИТЪ ОЕIЪ И у�1еръ лицс
мtромъ! .. 

Н вел прежняя тстуш1щ-съ своей по
терпю1остыо и упорствомъ-вдругъ вырtr· 
сова.щсъ въ Интииомъ вообрuже11iи. IItтъ, 
она :все та же, - 1ш года, ш1 лпшенiн 1 u11 
бо.тtзни, 1ш безпомощное 1юложснiе, uп
что не смя1'ЧИJJО ее. 1\lитя, одиакожъ, сдi>· 
лалъ еще попытку. Онъ сообщuлъ, что 
онъ сt�мъ едипствевный хозяпнъ дома, 
что та�1ъ n111tтo не будетъ досаждать си, 
что овъ са�1ъ будетъ ухnживатh за нею. 
Но тетушка )rже бодi.е не 11озражала, а 
только 1,ачала гомвоfi. 

- Ничто, ниqто не будетъ напомпнат1,
вамъ�-горл"о говорплъ Митя, - что вы 
въ домt, который прпuадмша.JJЪ Щербан
скому. Вы будете толы<о в11дtть мен.я и 
ilJOИ сrаранiя, чтпбы вамъ было лучше ... 

- l\lнt хорnшоl-залвnла oua. - Kor.Ja
мы nрпблшнаещ;я 1tъ смерти, намь все 
�юнъnю 11 меньше стаFюви1·сл нущпо, по
тому что вtдь смерть, это есть т1ы.ое со
стоявiе, коl'да н11чеrо не пужно ... ll·hтъ, 
ын-t хорошо зд·hсь. :Вотъ Марф,шы<а пе  
31\быnае'Г'n >tе11я, - ir ты эаходnть будешь, 
1юли захо•rешь. .. l\lвoro .аи мнt надо? 
Этого 1<апота 111.нt какъ разъ до смерти 
хватитъ, да онъ еще такъ будетъ хо
рошъ, что 11 -въ гробъ ПОЛОЖ111'Ь Ь\CFJJI въ 
немъ можно будетъ. А баruмакп ... вотъ 
гллди-оодошвы ловыя совс·J:;мъ ... Вtдь 
JJ не х1Jжу, оъ м13ста почти не сдвигаюсь ... 

Митя C'ra ралс.я п р  и:д умшrь новые дово
ды. Еыу пришла другая мысль. О 11ев11д· 
110, уговорить те·гушку но удас·rс.я. По 
здtсъ ей не ыожетъ быть вnолвt хоро
шо. Ф.шrелокъ старьm, двери и ОКiщ рас
шатаны, въ щели продува сп в·!;теръ. 
Г лавnос же, тетушка совс·!;мъ ощшока. 
Марфnвька озабо11еиа своей булочной и 
ne �1ожетъ nocвяuta•rь ей 111вого времени. 
Надо устроить ее и1:1ачо. 
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Если вы уш:ь так.ъ упорно не хотп
те nереселпт1.сл 1<0 ш1·в, то позвольте 
uзя1•1, nамъ квартирку, бол·!;е -удобную 1 

ч·вмъ эта ... Вы нс �10жете, тетушка, от
пять у ыевя ед1шственпыii случай ою1-
нать вамъ xuтr, 1tа:кую-пuбу.а.ь услугу! .. -
nро�ю:1вuлъ Митл. 

- Ыои друt'ъ, л отъ тебя приму вся
кую ycJiyry ,-тономъ поучснiл отn·ь1·пла 
тетушка,-но ты 0 1<1tжешь )Шn ее на чу
жiл дег1ы·п. Надо сперuа заработать, что
бы бы.1u свои собствепны.я, тогда и услу-
1·а будетъ твоя... Чьи деньги, того ц 
услуга! .. 

:М1т1 замол111)л1,. Те·rушка была права. 
Еслп-бьr но умеръ Щepбanc1iii1 или, умн

Oua осталась доживать сво11 ДIШ въ ти
хонькой 1tварт11р:в, въ котороii отовсюду 
дуло, ла ст·ввахъ 11роrллды11uла uодозрu· 
rельщщ сырость, было llC)'IO'l'HO u су
мрачно. Тетка говорила: »ну, ежеJiи л 
тутъ П[ЮС'rужусь, qто-жъ изъ 'I'Oro? Эка 
б·.Ьда, qто я uроживу одп1Urь-двуъ1л дня
�ш ыспьше! Счиrастъ деньrи ц разсчиты
nаетъ тотъ, у кого нхъ мпого, кто )10-
жетъ 11 устить ихъ въ оборо1"ь 11 пол у1J11ть 
прибыль. А у кого осталось 11·Ьсколысо 
грошей, тому и считать neчo1'QI! .. 

11 eii всдодго пришлось считать свои 
дои. 

LХХУШ. 

ра11, не uставп.nъ ему своr,хъ доnеrъ , MD·rл ка;кдыii день хо;1.11лъ въ пред" 
развt опъ моrъ бы предлож111ъ •1·етушк:h I м·.Ьстье. О1:1ъ отnрав;�ялсл туда утромъ
эту услугу? Ll·втъ . И это горькая прав- nocл·t чаю u nспрю,·tвно 11·�1uкомъ. Отча
да: чтобъ услуга была 1·воя

) 
чтобъ 'I'Ы I стн длл него это быдо гигiоu11чес1щй про

моrъ с1<азать: я оказываю ус�тугу,-нужво, rул1,ой. Но кромt того оuъ ne р·Ьшалсл 
чтобы деньги бъ�лн добыты твои�rъ ·rpy- tз;щть ·ryдu. въ коллс,с·в 110 ю1КО)1у-то 
,;J.0\IЪ. Въ сущности ()НЪ до сихъ поръ I чувству НСЛОВКОСТIТ. )' 1181'0 пе выходuлn 
то:�ысо п д'!;,щлъ, Ч'l'О растрачивалъ чу- j изъ головы слова тотунши на сt�етъ того,
жое ш,ущсство, 1<.оторое т1�.къ довtрчиво что он·r, са�1ъ еще ничего не sаработалъ. 
0·1·даш1 ему па, xpaпeuic, Объ ЭТ0)11, на.до I Слова эти пс были длл веrо откровеni
подумать . 1 е�1ъ, онъ зна.11.ъ :>то хорошо, 110 нuкоr·да

Но в·tдъ опъ, прnдл домоп, будетъ про- еще та1tъ часто и т1щъ подою·у ue оста
;1.ол.ьать нести пшую же жизнь, 1caityю нав,швалм на этихъ соображевiяхъ. 
nслъ .,i.o того мо}юнта, 1согда овъ нрод- Съ uepв,tro я,е .}10.мепта, юшъ онъ uдt
прuмстъ }(аl<.Ое·nпбудъ р·вшевiе. Опъ бу- ла.11ся наuЕвдникомъ Щербавш,аго, его

.детъ завтра пользоваться нас:гhдствО)tЪ тяrо·rн.10 это положсniо чо:юн·hка, кото
Ще.µба11скаrо, юшъ пользова.�ся JiMЪ вче- рыi1 можотъ по:1ьзоваться всt�щ благами 
ра u ссгодв:JJ. А OJIЪ здоровъ и мо-�одъ, ;кпзни толыtо нотому, <1то tлу чайность 
а тетушка-стара, бо.•1ы1а u безnомощuа. дала. еъ1у на это средс1·ва. Когда, ояъ объ 
Она .1учшiе годы своей жnзпи отдала ва этомъ 11.умалъ, то  nспытыuа.11ъ какое-то 
возню съ интересами друrнхъ. Быть мо- странное чувство, похожее пn обиду. Опъ 
зкстъ, она была не права, - н наu·врво пользоuuлсн дадеко нс всt�ш ,,бдаrами 
·raitъ, - быть можетъ она неnоnраuимо жпзни •, ого nотребllост11 бы.ш пе вел111щ
испорт[)ла чыо-1шбудь ж11з11ъ, 1:10 :в·Ьдь u просты, овъ самъ, по cвoeii ишщiа·1·1ш·в, 
она не хотt.�а :>того. Не мошотъ же 61,пъ, во взллъ себ·h ш1 одuого но1щrо �блага.�, 
чтобы она, от.з.аnал всю себл друг11мъ, а шелъ лишь uo тому норядку, 1<акой 
жсл11.1а ш1ъ зла! Это была бы бозсмысли- былъ пздав1111, завсдсвъ въдоъrh il�орбан
ц11. Тuкищ, образомъ она всею своuю окаrо. Тамъ быдо :111ноrо комншrъ, 1юто
ж11зuью за,<мужп.r�а nра.во ( которымъ гюль- J)ЫJJ бы.ш обс·N1вде11ы мягко, пзышнuшо, 
зуrотсл ncмнol'ie), право-сuос.110 у�1ереть. уютnо, оnъ выросъ въ  зтnхъ 1tо�шатахъ, 

II овъ оnлть сталъ настойчиво про- свьшсл съ этшш ковра�rи, 11орТ1,Срами, 
сn1•ь тотку сог.1а.ситься на его nредложе- дпвавами, дороrюш Rартнвамu, онъ ихъ 
яiе. Но �1арья АпдрсевнiJ,' держалась сво- ве замkчалъ, 1щкъ по за�1tчадъ бiепiл 
его, ра.::�ъ высказавнаrо мu·huiн. та1,ь же своего сердца, которое тh.мъ по мен·h11 
Rр·Jшко, какъ l(рiшко она бьма 'l'епсрь 1Hf па щшуту не персстава.10 биться. I,:ь 
прnЕована 1<ъ крес.лу. oбt;i.y подавались изыскавныа блюда, изъ 

- Шпъ, .fl зд·t\;ъ останусь! Оставь кото1>ыхъ добрал nоJ1овипа бы.ш из.:шш
эт<,! Пеужел11 ты думаешь, что, 1tогда во, но это дtла.юсь всегда, въ ородол
ч.е.1ов·hкъ всю сnою жиз11ь держа.лея од- жеаiе мsогихъ лt1·ъ, и превра,тнлось uъ 
пого, СТОИТ1, перецъ с�1ертыо И3М'БUИТЬ обычай. Въ KOHIOШIIt СТОЛ.1111 лошади, при 
са�!О)1)' ссб·в? Небось, с.а,мъ пе таков·ь, пихъ жШJъ Jtyqepъ , и олъ пользовалс.я 
самъ лrобншь дсржмься за cuoe обiшми экuпаже11ъ. Все было за.ведено помимо 
руками!.. нс1·0 и теперь толыю продо.1жало суще-

Не удалось Мит·!, уrоворuть тетушRу. етвовать. Оuъ могъ бы обхо,1.итьсл безъ 
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всего этого, но ему не прпходuло въ го
лову лод)'1!tать объ этО)tъ. Онъ толъко 
жплъ въ своей обычuоft обс1'а11овк·1> uac
cnnнo, онъ нс протесто·валъ. Если-бы мы 
вздуыали протестовать прот11въ uаmихъ 
ежедневЕJыхъ, ежечасныхъ лривы•текъ, то 
намъ пришдосъ бы, быть може·r·ь, пере
д·вдать всю вашу жизнь до послtдией, 
ничтожной мо.�rочи. 

I<.01·да олъ uьУhзжалъ въ коляск-I; ва 
парt горяч-uхъ рыса1<0въ въ rородъ, 
овъ встр·hча.1ъ сотни таrщхъ же колясокъ, 
и вся оботапо-вка городеrюй жизвп была 
1•акова, что не давала 0)ty возможнос•Nr 
подумать объ зтомъ. Можно проз1щть де· 
сят&n лtтъ въ ус.товiяхъ, совершенно 
протmюполож.выхъ naшrruъ вкуса,мъ, кaJitъ 
11I0Жlf0 CII.J.'БTЬ въ IIO�!Ha'l"b, онружеппой 
зловопiемъ, еслп на ГJI)'XO ватворены две· 
рп и 01ша, забиты и за.маза!Ты вс·h ще
лn. Но вдруrъ случаitно 01•1(рыаась ни
чтожная щель и злоnонiе по налл·J:. про
шло II папол:нпло комнату СJ11р11домъ. 

3ам·hчавiе тспс{r для l\1ити было та1<0й 
щелью. Воякiй разъ, когда олъ, посл·.!; 
утрепвяrо чал собпралсл къ nefi, онъ ду· 
малъ объ этомъ. Потомъ, 1,оrда, опъ, пдн 
къ neit, лзъ города поhадалъ въ nред-
111 1,стье, ооъ вндtJrъ 11округъ себя обста
новиу труда, nrчпаго труда, который п�I
I<Orдa не даетъ возможностл пользоваться 
излишестnа�1и и рос1<0шью. Дома былл ве· 
велпкп, запущены, пеrсрасnвы, обставов· 
-ка въ mrxъ, которая была, видна въ 01t
ва, пе шла дальше предметовъ первой 
необходимости, люди здtсь ·в3.11.1rли рtд
ко, а больше ходили п·вmкО)tЪ, потому 
что изЕозчитtъ былъ роскошью. По.явоть
ся здtсь въ бдестящеii: 1ю1rлск·t, ва ры
сакахъ, зuачпло бы сразу отд·hлить себя 
отъ этоп трудовой .жпзпп, подчеркнуть 
свое бсз,и;!злышчапье и богатство, къ ·rо
му ,JJe прiобр·втснпое безъ всmщrо труда. 
Это поход11ло бы ва то, 1са.къ ес.111-бьr 
св·h1•ская д11)1а, р·13шпвшись пойти въ в-с
боrатуrо семью, гдt живутъ и одtваются 
просто, въ домъ, полный- такихъ .же не
богатыхъ и бtдно од·втьrхъ гостей, нарл
ди.�rас1, пъ бдест.ящее бальное ш111,•rье. Она 
быда бы однпока 11 несчастна. 

Тетушка доrорыа тпхо
1 

до того лсно 
созrrавая это, что становилось страшно. 
0Ra сл1:щила за посте11енвои убылью сил·ь 
и UОС'ГОЯПНО сообщ,�ла объ этомъ. 

- Вотъ ньшчс лtnую pyr(y едва-едва
nодНJ-!ТЬ могл11.. :Это-новое\ - говорила 
она TOIIO!tЪ СПОТ{ОПВЫМ'Ъ� безъ вздоховъ, 
безъ сожад·l.тi.я. - Сердце стадо тuшс 
бптьсл l-за.s11шла опа., вцимате.�ъно uри
слушиuалсь къ работt своего сердца: -

слышу п.похо... Hqepa луtJШе слышала .• 
Все своимъ чередомъ иде1'ъ! .. 

Eii больше нечего было дtлать въ <;ВО
е»ъ :крес.тв, съ которьшъ он<J, шнtъ бы 
срослась. Митл, проводл съ нею по нt
ск.о.l!ько 1rасовъ 1<р.яду, чувствоналъ, что 
это тяжело. Онъ приоомиuалъ п изъ раз
сказовъ 1Т ттзъ собствеrшаJ'о ваблюденiя ,-· 
J{а!(Ъ дtятельпа, 1<:�.к.ъ эверг11чва Oы.ira эта 
жепщива, liai.ъ любида orra в�1·tшиваться 
В'Ъ жизнь др)1rихъ, бл1лншхъ ей людеii:, 
и отдавать, по своем-у, всt оилы для 
нпхъ,-и сравпивалъ се тtхъ вре»еnъ съ 
тспорешнеii поч·1·и педвижи.,юи, н11блю
дающеii за тtмъ, как.ъ изъ с11 орrа.uнзма, 
no ыа.11ымъ частямъ уход11тъ жпзвь, с чи
тающеii слабые удары своегu сердца. Она 
наза.lfась ра внодуruной ко лсему осталr,
:нuму, 1<акъ будто созпатсльн() вел отда.
лась O'!'OAIY »доживанiю )ю1з1н1". Опа не 
требовала отъ него, чтобъ опъ заnималъ 
ее разговорами, ч·rо-нибудь разска,зыв11лъ 
о себt иди о другихъ. В·J:.д;ъ онъ про
жнлъ безъ вея столько лtтъ; у вел,· 
столь тtсно ещо въ очень nедазr1ее вре
J1111 слившей свою ж11э1:1ъ съ er·o жизныо, 
какъ будто исчезъ весь иuтересъ нъ не
Ъf)'. Она �акъ бы только признавала его, 
какъ призвава.11а эту дверь, которою она 
прпковавная къ своему крес"1у, ш11tогда 
ве nо,1ъаовалась, э·гу сосtдвюю 1�омпату, 
которая ей была, вовсе не прю�а, 'l'зкъ 
1caitъ опа знала, что до самой c�repтu ne 
выидетъ 1уда. 'Готушка умtла отдавать 
себя всю, до nocл·hдпeii 1<аt1ли сидъ, по 
зато y)1·hл1t. n отр·hши1·1,сл вс11 вполнJ;, 
коl'да чувствова.7Jа обиду. 

Митя заговорилъ еще о томъ, чтобы 
11рис.11ать хорошаl'о врача. Паэто тетуш
ка ус:111tхнуласъ и покачала головой. 

- Развt л больна?--промuлRила oвa:
Jt просто ДОЖИВIIЮ остатОI(Ъ того, 'ЧТО 
мпt назначетто. До1,торъ тте можетъ пртт
баuить ынt дней сверхъ rrоложенпаrо . .. 

По ъ�·!;р·Ь того, :какъ съ !(аждымъ днеъ1ъ 
.жизнь ел за,)1-hтно угасала, Мптл все бо
лtе и бол·ве чувствовалъ себя л1нппимъ 
и чужюtъ. Ола уже бол·ве не ыоrла сп
д1,1ъ въ крос.1113, ео уложnли въ :кровать. 
Она дtлала распорткенi.я. 

- Въ Ворошлловк·в остадс.л до:11uкъ и
садпкъ, -говорила опа отрывuсто, тяже
ло дыша, ОС1'8 fiашшвая:сь послt !(аждn го 
слова. -'Геб1:1 онъ по вужспъ, 1rонеч110,
ТN бога .тъ 

I по въ вемъ жили l(Оl'да-то 
твои несчастные отецъ n мать ... Сбереги 
ихъ� укрась ... До�111къ-1'о разва.111лся, на.-
до почт11п1·1ъ ... Только, но 11а эти день-
го, слышпшъ. ДJ1штрii1? Боже тебя сохра,-
1шl Прахъ твоей тетки въ гроб)' пере-
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всрветсл, ежели хоть одну кооti1ку yno· 
требишь на это uзъ т·hхъ депегъ ... изъ 
Щербановсю1хъ!.. Заработай. :Можешь 
жить, какъ хочешь, ·1·вое д·t.to, а na это 
sapaбoтaii ! .. 

Утомлеивая собственной рtчъю, она 
за�10.шала., набира.ла съ силъ и заrhмъ 
опять начияала 1'овор111ъ. 

- Тамъ въ сумr<:1:. у ь�епя лсжитъ де
неrъ дв·tмадцать рублей. Этого довольно, 
чтобы nохоронuть мое т·в.�о. Ч·rобы ·rы 
ничего uзъ своего богм·ства не приба
вл.ялъ, uи одного рубля ... Это-мол вол.я. 
Пышно хоров.ятъ тJ,хъ, 1tто пыш1:10 жилъ; 
а л вс10 жизщ, rrрожила на собс1·uеrшые 
заработанные гроши ... 

Слушал эти р·вчи, "n111тл пе выдсржалъ. 
Пером его за послtдвiе цни, IJ'l'O онъ 
npone.11, у посте.�1:1 теткп, соnс·Ьмъ осла
б·.вл11 отъ uостоянн;rо 1:1апряже11iя. Глава 
er·o напuлнились слезаю� и напрасно онъ 
д·влалъ стра.шныя усилiя, -чтобы не за
n:rа1tать. Слезы полились 11зъ ero главъ. 

- Те·r)rшка, теТ)'шка! -- прошспталъ
онъ.-Пе презираJ'!тс мснл! Вы мен.я. ве 
знаете ... 

- Я не презираю ... По разъ ты взнлъ
богатство Щорбанскаrо, 1•ы мн·в -чу.жоп. 
Ты васл·l,довалъ uашему врагу, врагу Во
роuш.i/овы.хъ, .. 

- Н·в1·ъ, тСТ)111пtа. .. Простите мнt 
это,-вы не 1rра11ы! Вы пе пра.вы п въ 
томъ, что .н взялъ бога,тстnо Щербанска
го, ч1·обы употребить его na сво11 пprr· 
хотп ... 

- А то па qто же?
- Я отдамъ его тtмъ, 1,то его зара-

боталъ ... Да, да, тетушка, это знайте: 
.я 0·1·1.аsываюсъ отъ всего. Я вес отдаю 
служивwнмъ въ nрсдпрinтiи Щербанскаrо, 
а, ихъ )Шого, тетушка, И.л'Ъ сотнп, а ыо
жетъ быть и тысячи. Я 1•олько еще пе 
у�1i;ю Сi1,·Jматъ это 1'а&ъ, чтобы вышло 
хорошо, потому qто пе знаю JJШSIIИ, не 
ЭН!IIО, что 11ме1шо для нихъ будстъ ИСТИН· 

11ымъ иа11большимъ благомъ. Да, тету111-
:ка., да ... Это такъ буде·1·ъ. 

Te·1•yшrra з1.1,uнтересовалась.-А что же 
ты самъ будt·шь д·l,лс:1,ть?-спросила она. 

- Пауч}'Сь какой-нибудь работ·в, хо
тл бы са.)юй н1юстой, это все равно, мrгh 
не мnoro надо, и буду зарабатывать се
б·в :хл·Ьбъ .. . И LIOTO�IЪ, тету1111(а, вы Talt· 

же во правы, что Щербанс1tНi былъ па
шnмъ враrО)IЪ, l\'lожет·ь быть, онъ ори
чnнDJJЪ з.�о кому-пui:i)·дъ изъ Воµошн.nо
выхъ, п это допус11:а10, но не по жела-
11iю. Опъ 1Jcitpeинo жeJJaJtъ вс·вмъ щ1,�1ъ 
добра u ва.мъ, тетуrшщ, и вамъ, нссмо
'J'})Я uи па ч·rо ... 11 л nасъ умоляю, те-

тушка, теперь, когда, быть моаtетъ, ва�fЪ 
осталось ж111·ь уже недолго, с1шж11те мвt, 
,1то то обвuненit! ... Ны знаете, о чемъ .н 
1'овор10 Что оно было лишь увлеqе:нiе, 
ваблужденiе ... 

- ltartoe обnинсniе?-спросида тетуш
ка, шrrрок.о раскрывъ свои вьщвt·1·шiс 
l'даза. 

- Обвивенiе, 11асающееся Пиныl ..
Тетушка заrtрыла тлаза и не uршrол

вллс1, ни слова. 1\1 итя гдлд·hл·1, на это ющо 
мер1•веца, 1,акъ бы заиi!шкавшагос.я uСП)'

ст11ть духъ, 11 ждалъ, что, ПОСJl'Б 110.Gе
банiл, этu блtдныл Г)1бы задвигаютсл и 
лроnзпесу1·ъ т·в слова, которыл ем)' Н) -

жны, потому что <,IJЪ счита.11ъ ихъ спра
водлиnыъrr1! Llo прошло 11·hсколыю мnпутъ, 
1·етуш1{а молчала; нотомъ oua слабо за
двиrа.1fа ногами п прО)fОЛr111.1а. 

- Во1·11 оз.11бJш ...  Прикрой-ка!
И зат·h)1ъ, Itorдa l\111тн nрикр1,1.1ъ еи яu·

rн н.1е.зт1ъ, она уснуда. Оuъ снд·Jмъ у 
пел до вечера; опа часто открывала гла
ва и дtлuла замъчанiл по поводу посто · 
роппихъ вещей и своей бол·Ьзни, 110 1111 
разу не П(JОизнесла даже ваыека на, ·1·отъ 
01•в·втъ, котораго онъ ждалъ отъ ne,1. 

13озвращаясь домой, п потщ1ъ весь ве
черъ, .М11тл ника.r<ъ не ыо1"ь отд·hлать('.Я 
отъ тлжедыхъ мыслэii. Относительно про
исхошденiл Нины у пего 110 было nика-
1шхъ co1ш·b1:1iit. Версiл ·rетуш1щ была. бас
ней, въ этом1., оuъ быдъ уб1,ждепъ почтп 
съ того моыента 1tar<ъ услышалъ её. Щep
бarrc1tiu rrо.з.твердrrлъ это. Щерба.nско1rу 
онъ дuвtрядъ безкопечно. Этотъ чсло
вtl<ъ всею своею жпзuыо, своей л11чвостыо 
н nост�rпкалш доказс:1 .�ъ е)1у свою безус· 
ловную правдивость. Прочнта.въ тоrда его 
испов·tдь, Митя много размыш.1ялъ по 
поводу не.я и потомъ часто возвращался 
къ ней, t1еречитываJ11>, с·1•ара11съ вникнут�, 
въ С!ТЬIС,1Ъ oтнomeнiit �JСЖду этими JJIOДЪ· 

ми. lI онъ поrrо.11ъ, что образъ д'hиствiй 
тетушки почта вынуждался сшюrо жизнью. 
Однаж;r.ы

1 
въ пылу ожссто•rен11ой борьбы, 

опа од·tла.да ложны1r шаrъ, сверпуJJа съ 
дорога, по ко1·ороi1 шла прежде, п уже 
nocJJt этого роковымъ обра3омъ должна 
была идти этпмъ оуте�1ъ. Лю;щ сил1,на,го 
характера так.ъ же бсзаомощпы, какъ n 
люд11 ст.161110. Насколько поол[;дuiе -ра
бы обст()лтельствъ, шстолы,о rrервые
рабы cвoei:i JIИЧIIQ(YГJI. JI IJЧВОСТЬ - щ:ъ 
дсспотъ! Тетушка была 11зъ т·hхъ лю;i.1Jir, 
коз·орые шнюrда. не созuаюте.11 въ сво· 
nхъ ош1161,ахъ. Она былв, боз,юнечно доб· 
ра 1tъ ,1юдяыъ, шr•1·J;мъ не касавruю1с.я с.я 
больuого мtста, и безпощадпа 1,ъ т·в11ъ, 
1<то та1tъ и.ш пвачо коспу.r�:ся его. Orpo,1-
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ua я MUllllllill, стоитъ СЪ CBOПЬIII десятками 
сложныхъ J<олесъ и вш1товъ, непрестанно 
11ортящ11хсл и стучащ1:1хъ, съ раскален
ною печью, дышащая огве�1ъ, стоитъ л 
д'hлае'l'ъ свое nо.uезное д:Ь.'Iо. Но nодо11-
дите 1,ъ неJ1 ближе, при1tосu 11тссь леосто
рожпо 1п, ея 1юлеса:11ъ, и она васъ при
тянстъ къ ссб·Ь, ИЗОМJ101''1, И УНИЧ'L'ОЖИТЪ 
1·аюке безстрuстnо, 1<а1tъ д·властъ она 
полезное л:�лu. 

Но псе это спр:1.нсд.1шво относнтельнl) 
те·1·ушю1, ЖИВ)'щей и д·втiствующсй среди 
живыхъ .пюдеi1. Тс1юрь онn, въ посте.})n 
и с,тишкомъ хорошо зпаетъ, что cf'r жпть 
и Аtfrс1·110в11ть уже nc ттридетс.я. I\aкoii · 
.же смыс.1ъ въ этомъ заn 11рате.1ьетn·J; те
перь? зач 1,Аt'Ъ ей настаива1·ь на своей 
ошибк·J,? Обьшновенnо люn.и. умирая, ста.
раютм какъ можно больше обзеrчпть 
сnою ;r.уШ)' отъ эабдуж,п.енШ u таltвъ. ко
•1·орыл бо.1ьшсю час rыо бы.ваютъ неснра
водливоотлми, - ОТ1'0ГО ихъ lf прл '1 утъ: 
челоntчос1((ю существо стаповнтrл та-
1t11мъ ТОНl{ОЧ)'ВС'l'БU'ГОJJЪНЫМЪ JI леrкиъ�ъ, 
что какъ бы ощущастъ тлi!,есть отъ эп1хъ 
эаi"iлуждевitt, в.�екущую его кн1Jзу, прu
тлrивающую rtъ эе�rл-13 и м·\;шающ310 окоп
чате.1ыю освободuться отъ узъ т·вла. 
Отъ этоrо-предсмсртuое рас1(а.янiе такъ 
1:tеме;1,.1епnо uриходитъ Jto воtмъ. Поqему же 
'l'етушка такъ упорно пе чувствустъ потреб
постп осuободu1ъся отъ cnoclt оnшбкu? 

М1Jтл не тсря.n.ъ щ1,дежды, что еще 
н&стуuит 1, момеuтъ. Между rhмъ тетуш-
1са ослаб·вващt съ поJ)t1зл1'rльnою быотро
той. Опа вес болtе 11 болiю nр11ход11ла 
nъ состо�шiе б�зраэличiл. 1,0 всеыу на 
свtт·t. Ее даже не раз;tража,лu уже та-
1сiя всщu, к,ыtъ грохотъ на уд1щt, отукъ 
д-всрп, ;rай собаки. 

Од1:11:ы1щы она, прuэвала Марф1шь1tу u 
тихо nромолРн.nа: 

- Позовн овнщеюнша... Послtдпiй
ДOJll'Ъ! .. 

.М11т.я оль1m:мъ это н подрщлъ: ,, То
тушка ролпгiозRа. Пе можетъ быть, чтобы 
nъ таI()'Ю ьшнуту, мгда говорnтсJ1 ужъ 
р·ЬшнтсJ1ьно вес, тет )'ШКа оставнла на 
душt своей :JТОТЪ 1(11,)1 ClJЬ ?" 

Пришелъ свящсннf1къ 11 помогъ ei'r от
дать "посл·в;:1.11i11 дОJ!ГЪ". Тетушка быда 
с.ллш1щмъ с.1аба, чтобы nрnпnмать актив 
нос участiо въ обряд·!,. lJp11 yпoмJJнauia 
о грtхахъ, 01111 ·1·0.11ько вздо.хнум, u лод
нпла 1-.1аза. нверху, а свящсвникъ про
чяталъ 1тзр·�ш11·1·с.11ьную ь10ли·rву. 

Когда тс,•ушl(а оста.лась одна, l\lитя 
вошолъ 1-i, uсй и тихо прnблнзи,1с.я J(Ъ 
1,рова.тп. Она спокоiiпо u безстрастuо 
r л.ядt.'lа па него. 

- Тетушка!-промо.�п11лъ 1\1итл ролJI
ющимъ ГОЛОСО�J'Ъ: -те11ерь / въ эту минуту 1 

ради саА1ого Боl'а, uъ которымъ JJЫ толь
ко что та�tъ близко сообщашrсь, }АЮлню 
васъ, скаж11те правду . .. 

Те тушка оъ минуту держ11ла па его 
л1щв своn пеподвижныlt взоръ. 

- Поrъ nроститъ мп·Ь мпоrое за то, ч:то
JI nepeнecJa въ жнзнн! - с�tазала она и
затвмъ нриба.вила:-Марфиныtу мu'h! 

Приш.1а Марфннька,; тетушка нача.�а 
дiмать распоряжеаiJI наСЧU'l'Ъ гроба и по
хороuъ, прuчемъ м 11ого раэъ поиторяла 
о 1·омъ, чтобы -все было б·Ъдно, на дв·в
ш1,д1tать ру6ле1'i. 

:М.rmr nочеро�tъ не ушелъ о·гъ 11ен, 
Марфннька тоже осталас1,. Часовъ въ 
12 почи старуха. з,нюлt.ла и, 1;акъ ш1ъ 
пока.за.ruсь, усnула. Но опа уа;ъ больше 
ne просыuа.1ась. Когда передъ разсв·l;-
1·омъ опп nодошлн къ ея постел11, сердце 
тет)'ШКu уже пе бплось. 

LXXlX. 
Dто былъ мtснцъ событi11. Митя вuо

сл'h;r,ствiн, 1tor,.1,a его жнзаь радшtально 
оерем1шплась, всnошшал объ это)1ъ, го
ворилъ, ч·1•0 событiя бы.ш го1·овы, по 
sаrюз;�.али nрнходомъ, I<aiiЪ за,щздыщ1-
ютъ nоl;зда, эаотр·[;в,1л ва разнwхъ пувк
тахъ пут11, 11 зат·tмъ, когда Н)'ТЬ расчu
щснъ, на 1·оня11 друrъ дру1·а. 

lle уса·J;.1ъ онъ забыть о похоро11ахъ 
тс·rушки, ЭТJJКЪ печа.'l&НЫХ'Ь ПOXOjJO!JaXЪ 
съ uеобuтю1ъ дос11атымъ rробо�1ъ, кото
рый везли на тсл·ьr·t-вес, что )IOil-HO 
61,tJJo сдtм•1·1, на. скро)1ю,1и .к1ш1и·алъ, на
знаqснны.ii тетушкой на это д-lJло 1 -11ри
чемъ nc·t сдуча.оно 1щ.з:впшiе Ворошnло
ва, nас.1·вдпщщ Щербаповск.11хъ бо1•11тствъ, 
uдущаrо позадu гроба, ос1·11,нав.�unа,111съ 
nоражае11ые 11с;1.оумt!1iсмъ, которое уве
JПJ чива.лось оттоrо, что рядо�1ъ съ ilороwи
ловьн1ъ ш.та толс'гая булоqпrща. изъ пред
)гtстья,-ве ус11°t.11ъ J\Iu't'я забыть объ 
этой c:rp1Ш1JOJ'I: upoцccciu, мкъ е)1у доло
жили о тоыъ, что его жедаетъ видi;ть 
J'. Рсбелли. Это1·0 оuъ меньше вccrv ожя
далъ п щ�шел1, nъ гос·1·11пую въ н·l;
t:колько юмо1шсти чес1<0�1·ь шtc·r

.
poeпi11. Вм·в · 

сто того, ч1·обы встр'втить Liамш1.1а cy
pono, какъ ато быва,ю п:режде и ка1tъ 
С00ТВ'БТСТВОВ3J10 его чувстваъ1ъ RЪ этому 
человtку, онъ заговорn.nъ съ шшъ шут
ливо. 

- А 1 
Камимъ Федоровнчъ!? Призна

юсь, .я не Оi1шдалъ больше увnдать ваоъ! 
- 'Го есть вы  xo1·tлn бы по видать 

менл!-топо�1ъ обJJженной зы·l.;11 поправ1мъ 
1{а.МUЛJ1Ъ 
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- Нhтъ, у щшя пе бмло л1I желавiя,
нn neJJ,eлaнiя! 

- Равподуmiе!?-прожнш1ъ топомъ за·
м·hт,ыъ Ребея.ш. 

- Вы говорите такnмъ тономъ, ка1tъ
б)'дто щ1 съ вами былJI любовr1иrшм1J и 
я вамъ r13l\L-ВRилъ! .• -со С)11!хо�1ъ скаsалъ 
Митя.-По ын·h кажетсд, что вамъ съ 
ваъш нuчего не сл·вдуетъ имtть прот11въ 
равподушiл. Это .,1учшее нзъ чувс1·въ , ка· 
кос может1, быть между !lаъш! Вы, ко
nечно, не безъ квла!.. ({акъ поживаетъ 
ыол cec·rpa? А впрочемъ, 11ы, в·вроятло, 
не особсnво 1·очно з111Le'J'e это ... снде,\lте! 

- Вы оuшбf1-етесьl-nозр11З1ТлъРобелли,
заmшая м·hсто у стола:-мы .iJШвемъ съ 
ilшro:й душ1. въ душу! 

- Я сожаз1·tю, ocлlf душа Нины та.1,ъ
измtпилась, что .можетъ жить въ так1"ъ 
съ вamett. .. И прос1·uте меня, .я: всетаки 
этому на хочу в-врить. JI в·вдь знаю по
буждевiя Нины. Она ж�mетъ съ щ1ми ра
ди д·hтcii. 

- Опять вы ошнбаетеr.ъ. Ради д·.h'reii
столr,ко же, еколr-.ко n р11,;1,11 ыепл. Л n·hдь 
теперь совс·вмъ пе тотъ ... 

- Э1·0 могло бы слуquтъся, еслn 1ы
вы прr,;1iдн прюшдыва.пнсь: JI Fre в·врю въ 
такiя nрсвращенi.л. Надо, чтобъ у чоло
в·вка ncpe)1·hнnлcsr составъ крови ... Это 
ипоrда. д·влаютъ катастрофы " 

- Разв·l, л 1ю пережилъ катастрофы,
когда жена lltOJJ поктшула �1еп.н съ д·.hть
�ш? .. -дрожащнмъ голосомъ пропзнесъ Ка
м п.�зъ. 

- г�r... Да!.. А поюште, ка!(Ъ МЪI 

встр·i;тттсь съ na�m на берегу 111орл'? .. 
Мы то1·..1.а расклаю,лись... llы txam nъ 
иолясн·t пе одпнъ! ... Это было

J 
еслu не 

ошuбаюсь
1 

какъ разъ въ nерiодъ ката
строфы ... 

- Вы без1,ощаднь1 rю мпt, Дми'l'рii1
Дмитрiев11чъ ... 

- А к.стати: какъ nож11вастъ мадемуа
зель Агата? l\'lнt тогда она nока.за.лась 
очспь крас.11вой. Неужели она ие рззо
ряе1·ъ васъ? Такi е глаза, кажется, ц·h
н.ятtя очень дорого . .. 

- В11.ше 11оложенi� даетъ вамъ право
бытL безжа.лостпьн1ъ ... 

- А ваше, увы!-не даетъ nамъ пра
ва отв·hqать щ,.нмо на. прямые n простые 
вопросы!.. Итакъ 

1 
переuдемте 1,ъ д·в.ч у ... 

- Д·вла грустваrо сnопства, д�,о'грiй
Дъ�nтрiевn11ъ ... Этотъ rодъ бы.и, чрезnы
чапnо ТJJЖеЛ'}. ДЛЯ ХJJtбпоп ТОрГОВ.11.Н. Ц·в
ТI!,! стоя.1m ничтожныл. Мы долго держа· 
JJ ucJ, 11, наконсп:ь, до.,жпы быди nрода:rъ 
нашп запасы съ оrро�1пю11, убыткомъ. 
От11ровелно roвop.я,-JJ 1,онечпо разс1J11•1·ы-

вал na ваше ьtОJIЧанiе,-мы до.тъшо не въ 
состоянi11 выдержать ... JI uотъ мы съ от
цо)1ъ р·вшuлись ттрuб·в,·н)'ТЬ къ вашей 
родствспноrr помощ,r ... 

- :Мопst это н·всколъко удивллетъ,--от
в·Ьтилъ l\1и1·я.-В·вдь вы же знаете, что 
у ;11спя сnоихъ деuеrъ иtтъ буква.!ъно 
ни l{ОП'ВП!Ш. 

- Въ свою очередь п }IСПЛ уц11nллетт.
то, 11ТО nы 1·oвopu•r(I, Вы eдtJIICTBCIIПЫЙ 
нас л·hдникъ Щербавскаrо II говор11тс1 что 
у васъ п·hтъ денсгъ?! Эrо пор11зu�·е.1ьноl 
Т·вмъ бол-tе, что о вашомъ образ·Ь ж11зпп 
я <'.11ыпн1.лъ, ка,iъ о са�юмъ с1tромномъ .. 

- IIo вы жо знаете, что Щсрбапскiй
пор)'ЧИJIЪ мu·в оп раIJедлuво вознаградить 
всtхъ тhх1,, кто работадъ въ ого пред
прiятirr. Я: ду)sаю, что исrю.�нпть это 
.ъ10жпо пс иначе, ю�къ отдавъ ш1ъ всо. 

Глаэа Ка�шд.1а выразили из�'млснiе 11

ужасъ. 
- Все? Имъ? Этш,ъ rолышамъ, 1юто

рыс все прокут.птъ въ первомъ сквер· 
номъ кабак·:в! .. Вы не можете говорить 
это серьез по ... 

- llo если бы мы съ ва)IП подt.ш
л11сь этuъш деffьгамп, то пе такъ же ;ш 
мы прок-утилтт бы 11хъ, 1·олько нс въ пср
вомъ пона.вшемся, а въ отм·lшuо хорощс�rъ 
наба1't? Тутъ простое чнс.1еu11ое пре�н1у
щество: болыuее чис.uо дюдеп rrокутитъ. 
IН'Гъ, I{юш.�rлъФедоровп1Jъ,я говорю oqeRь 
серьезно. Я nостуншо т:�къ, 1iакъ с�tа
залъ, в потому дсногъ вамъ да·r,, не пм·вю 
права: опt чужiя ... 

- По 1,а1tъ же вы са3ш будете?
- Буду зарабатывать. Я здоровъ и

не rлvпъ. Этого достаточно. 
Rа;1;11ллъ покра.с11·в.:�ъ. 
- Извиnп'Ге ... Вы просто мспя дурачите.

Челоu·l1ку 
1 
умственно здоровому, не можетъ 

:�то придти въ голову. Вы просто хотите 
отд'tла1ъсл отъ :меня. По я upomy васъ 
не толыю отъ себя, но также и отъ 
моего отца. И вотъ ва\!ъ ш1сы10 отъ псго! 

Онъ выuу.1.ъ пзъ 1tар)1ю1а п отдалъ e�ry 
DIICЬMO, которое, ТТОВIJДИМОМУ, быдо nред
nазвачетю JJa тотъ cJJyчarr, сслп у Ка�шл
ла д·hло ne выrоритъ. Митя прочnталъ: 
"Сердечflо п глубоко уважаемый Дмнтрiи 
Дт1трiе1тчъ! Позвольте преж;�.с всего отъ 
дуm11 васъ поблагодарnть за oc1·a.r1.,cr1ie 
нашел фпр-м:·13 nрежnихъ прею1ущсетвъ. 
(Чортъ воз1.�111! nодума.дъ М11тя - ,11 сов
С'ВNЪ II IIO ду�НlЛ'Ъ объ ЭТIJХЪ преом 1-
ществахъ!) По пес\1отрл на :>то, ис1tлю
ч.пел�,пыл ус.uовi.я так.ъ повлiшнr па д-Ь
.1а лашой фнрмы, что ъrы безъ вашей ве
ликодуuшоi'r ПQ)JОЩИ обоuтпсf. не ыожем7-,. 
Мой CtJUЪ Кампллъ объ яснитъ памъ нее 
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подробно. П11та10 надежду, что .вы не от· 
1<ажетесь по;щ,ть намъ руку помощи въ 
тяжелое дм1 аасъ время. Съ r.rryбotraii
ШIШЪ почтенiемъ пмt.ю честь быть ва· 
шомъ r10корвЬliшю1ъ сдугоii. Федоръ Ре· 
беллн'·. 

- Очеrп, жалiзю,-сrн1за.лъlliи'rя:-что
пе могу 11сполю1ть просьбу вашего отца! 

-То-есть не хотIIте !-сурово нахмуршзъ
бровIJ, проыолвн лъ Камттл.1ъ. 

- Думайте, каrtъ вамъ уrодпо. Я за-
1111ляю, что ne могу! 

- Въ тако�ъ случаъ,-съ нрорвавwе/1-
СJl адост1.,ю зам·hтплъ Ка:мп.1лъ;-.я поэво
.1110 себ·h еказа:rь ва:'!1ъ, что вы совс,tыъ 
нс по бра1·сю1 раасч1Jтались съ сестроt1 ... 
Вы дtt.111 ей ел11ш1<0мъ мало, а себ·t ос
т,1,вшш СЛIIШКОМЪ АШОГО. Вообще ваше  
щшрав.1енiс ДJJJI мен.а очень .исgо! 

- л В'Ь ЭТО�IЪ СО)Ш'hваюсь!-еъ спо.кой
пымъ ПJJС3рtпiсмъ смзалъ Млтл: - А

�<стати, nы не nросилн у сестры? 
- Она жс.11ает'L ос1•ав11тъ д'hтю1ъ ...
- Это разумно!
- Еакъ будто .я работаю нс дш1 д'h-

теб ! .. 
Пе совсtмъ! ..
Ва,1ъ сл-\щовало бы броснть Э'rотъ

ТОПЪ СО МНОЙ! 
Я счmаю разrоворъ оковченвw1ъ!

промо.1вrыъ l\1ит.я, поклояuлся п уmслъ 
nъ 1<абпнстъ. 

Везъ сомпiшiя, riъ концу разговора иг
ривое ва.tтроенiе .Мити прош.�о. Онъ да
же пожал·tлъ о томъ, что та.къ .мвого nо
дарплъ с.товъ "родственнnку". 

Каюr.,r.11ъ же никакъ не ож11далъ такого 
р·вшителы111го конца. !Исколъко увлек· 
шnсь и давъ noэтo:'lry ходъ своеi1 злоб'Ь, 
он t, сuохва'rился 1! P'.ВШIJJIЪ С�ШРП'ГЬСЯ 1J 
nрmнпrут1,ся овечкой. Но впезаmп,ш уходъ 
:Мнти остщшлъ его въ безнадежно)tЪ nо
ложенiп. Съ ъшнуту онъ оста1Jался на 
ъ1·:Ьст·.!J, ва1,ъ бы ве тер.ня еще 11адежды, 
что Ворошиловъ выйдетъ; но за1•tмъ ему 
ос•1:ана.лось только уJiти л первьшъ же 
шtроходомъ мчаться въ 'l'***. Д'hла тор·

r·onaro до�rа "Ребеллu и сьшъ" были пе въ 
такомъ состо.япiи, чтобы можно было llt'БШ· 
:кать. 

Н уже н:1 ,11,р)ТОЙ день вечеромъ 1v1Jiт.я 
получилъ письмо отъ Нины. Опо было
доставлено не почтой, а снецiал.ы1ыыъ 
послаш�емъ, которыii и пр1шесъ его. Оче
в1щпо са·J;JШ1ли. 

Митя пе сразу распечаталъ э�·о nисы.rо. 
Опъ предвпдtлъ его содержаniе. Оnъ ясно 
прсдстави.nъ ссбi. вес, •1то произошдо пo
CJJ'I, его разговора съ Камплдо�1ъ. Этотъ 
че.rов·tt<ъ IJП въ одномъ своемъ дв11жеIШ1 

пс представлллъ для него тайны. Когда 
оuъ съ нш1ъ встр·tqалс.я, то е�1у даже 
стаповилооь досади-о, до та,коfi стеuеви 
оnъ 11югъ пред)•rадать ero }1ыс.ш ;1 чув
ства ... Это-уднвитедьnо шаблонное су
щес·гво во вс·hхъ сво11хъ частяхъ. Опъ 
nикогда не пару1uптъ Hlf о;щого nзъ таI{'Ь 
1:1азыn11емьrхъ закововъ оОщежитiя, з1шо
nоuъ, сочинопnыхъ для )добства ш1ч·rож
п остоп, такъ какъ бсзъ Шiхъ пхъ худые 
мозги на I<а.ждомъ шагу •гер.ялись бы пе
рсдъ сл:ожпымп требовавiшш жи3ви. II та
кпхъ, Ita&ъ оnъ, увы, orpo)moe бою,wип
ство. Они волнуются, кипятятся, суетят
с.н, �J)'ча1отоя, едюютвенно ради того, что
бы воз)rожпо полнtе uовершать ф11зiО.QО· 
rичеснiе процоссы. М11т.я лро,1.ставля.,1ъ сс
б·.в, съ каюшъ ве·1·ер11-tнiомъ I{а,мплдъ 
nлылъ 1111 11apoxo;1:h, какъ затtмъ онъ 
гпа1ъ извозчщtа, пазываJJъ его него;�,яомъ 
аа, то, что 'rо1•ъ не чуветвуетъ отчалuваго 
положенi.я д':hлъ фирмы "Ребслли n сыuъ�� 
11 потому 'h,1.етъ слиш1tо.111ъ )tедлсппо. П рi
·hхавъ домой, онъ поше.11ъ прямо къ от
цу, которыit, б·hдняга, даже ПОХ)'Д'tлъ за
:эти ,il.lНJ ожндапiя,- и пов·t;�:алъ ему пе
чальn)'Ю в·.l;сть. ,,Ребелли л сънrъ" ста.дп
JIОмать своп головы п прпдр1ьmать вы
ходъ. Но выходъ былъ о,:пшъ: Каышrдъ
долж<шъ повлi.ять ва жену, чтобы она. нло
жrrла въ npeдnpi.ятie свои деньги. Почему
в•hтъ? Это б�rдеп простая коъшерчесюы1
сдt:п<а. Она BC'L'ynnтъ въ фup�ty u бу,;1,етъ
получать па сво11 1шn11талъ прибыль. Онъ
доджен·ъ пустл1·ь въ ходъ вс·.1; средс'rва.,
l(а1йн - это его д·в.10. И Камuлдъ соr.�rа
сюн:я и отправился къ себ·в паверхъ пу
скать всt сродства.

Тогда nачалось 06ъJ1cneнie еъ Huuoй. 
Онъ пэложнлъ eii положеuiе дtлъ въ са
:мыхъ ирачныхъ 1tpacrtaxъ 11 рю.1.ялъ. Это 
былъ первьm способъ. По такъ ка�tъ опъ 
ве помогъ, то l{амиллъ сд13.11алсн стро
гшrъ п началъ кричать, что она хочотъ 
погубить n его, и себя, п дtтoii:, что она, 
поступаетъ съ нrrnъ хуже, 'Ч'БМЪ пocтo
posнi:lt человtкъ, хуже, ч·.в�1ъ враrъ 11 
прочее. Но НIШа и тутъ пе поко.тебалась. 
Тогда онъ rrустилъ въ ходъ т1)eтifi спо
собъ: онъ упа . .r�ъ па 1�ол·1нп и нача.nъ ц·в
Jiовать ел ноги и громко и.такать. Онъ 
Ж)лилъ слас1'I1 честь его фамплiп, честь 
торговаго дома "РебеЛJш и сыnъ". Это по
тпло c1·esccndo, пщ1'Чъ порешелъ въ нс·го
рш,у, Кампллъ хвата.11ъ полотенце п д'h
ла,лъ прптотовленi.н къ то�1у, чтобы повъ
е,итъс.11. JIШJa очень хорошо иовюrала, что 
вес это-лт1анье, и т·-'3мъ нс .ме,г.hс это 
д·Ыю'l'вова.Jо на ел нервы. 11 довело ее до 
того, 'l'ГО опа nо;�.дала.сь n объпвuла, что

11 
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дасn депьrи. llo она обязана предупре
днть объ этомъ брата, и nо·rъ-это поеыю. 

Чn1·111r-ь .,ш его? В·tдь ояъ тамъ не най
ДС'l'Ъ ничего воваго. IIo онъ всс-таrщ рас
печаталъ ппсыю п прочптадъ. Нпна nи
са.1ш: 

"Moii му.жъ обраща.11сл къ теб·в за по
ъ�ощыо, ты-отказалъ. Конечно, па Э'l'О 
у тебя есть. свои ocпon:t!liл. Я же ве въ 
си.1ахъ от1<азать ем у въ noддcpжrt·h, по
�'ому что въ та1tо)1ъ e,лy•iat все его пред
прiятiе погибло. JI отдаю 0)1у деньги и 
считаю до.11гомъ, по пашем.у ус.ювiю, пре
дуuрсдnть тебя объ этоыъ. Твол сестра 
Ннuа". 

1\\11тя хот·tлъ было ю1чего пе отвtтить, 
во пuтомъ раздумалъ. Вtдь Ниnа - по
счnстна. Отдавъ этn ;�,енъrн, опа сонсtмъ 
сдt.1злась рабой I{а�шлла. Ilокакое оскор
бленiе ве заставптъ ее уйти отъ леrо съ 
.n.tтьюr, безъ возможuости )'Стропть 1шъ 
жизнь бсзъ .лишенiй. Пало, чтобы у пел 
ВСе-ТаI(И была Надож;�,а. И OJJЪ ПД.ПlfСалъ: 

nБ·hдная моя сестрл•ша! П1r•10го 110 сшt
жу по поводу твоего поступка. Все paв
нo-�rnt его не устраrшть. Но поивп, что 
длл тебя лnчяо и твопхъ д·J;тей домъ Щер
банскаrо всегда п нри в<Уhхъ обстоя,ге.uь
ствахъ-собственпость, вы по.пучите въ 
11сиъ все, ч1·0 11.a.n.o чслов·вку. Прощал! 
Мы увн.n.имся nec1<.opo II совсtмъ при дру
гихъ условiяхъ". 

Uвъ uослалъ письмо, строго паказавъ, 
чтобы ero яепреи·tн110 o•rдaJJи въ рр<.и 
llины. 

J1 въ этотъ �ro�renтъ онъ почувствовалъ, 
что Нпна совсtмъ, Co1J1.i'tмъ отошда отъ 
псго. Uнъ мыслевпо ог.rщп:lысл 1t ува . .:�;h.1ъ, 
что nхъ теперь то.пыю двое во вссмъ )Ji
p·в: овъ и Падя. 

LXXX. 

Прошло Н'ВСIЮЛЬКО под:.БJЬ съ того вре
мею1, 1<.акъ l\'I.итJ-I отвезъ Бобровымъ день-
1·п. Съ тtхъ поръ онъ у вихъ не Gылъ

ни разу. Это было странnо. Тыся lfY разъ 
e�t)' прнходила въ го.1юву мьн·.1ъ, что онъ 
долженъ поi!:тu хот.я бы д.1я •rого, ,1тобы 
nрпдать свош1ъ отвошевiю1ъ вид.ъ 1<.ор
ректпости. Но е1·0 что-то R8JiЪ бы оттн
гш�а..то въ сторону. 

Въ сущпости, Ч'r,1 между IШMII rrpouэo · 
шло? Со стороuы дtвушюr не было сд·Jз
ла но ш1чего дурного. Деuсжная сд·в.ша 
быть ыожетъ, ея совс,вмъ яе мсаетсл. По
чему пе rrредrюложть даже, ч1•0 она яви
лась доброво.nьвои жертвой? У Бобровыхъ 
вееомнtнно деnегъ нtтъ и опn Н)'Ждаю·rс.я. 
Чтобы по;�;держпвать cвoii дово.1ы10 шп
рокiй образъ ж11зни, юtъ нущно ыно1·0 де-

псгъ. Им·tнlе у нихъ д'1йстnитеяьно есть, 
но сююе жал1tое, за,1ожсппос и но даю
щее доходовъ. 

И nо1·ъ, tJTO же произош:ю? Сблщкопiе 
СЛ)'ЧIJ.lОСЬ ПOC,l't того, IО1КЪ онъ r�ередалъ 
деньги. Если лре,11.оо.1ож11тъ съ ел сторо· 
nы участiе въ СД'БЛК'В, то )IOЖIIO ТОдЪКО 
сказать, что она, съ пзвtстноi1 то•1ю1 зрiз
нlя, поступим доб росовtстпо. B-tдr, ona 
давно звала, чего опъ таt('Ь бсзсмысленно 
п яеудерлшмо добивался. Ноед'.В 1'0l'O, 1,ат,ъ 
бы.1J.11 по;1учепыдены11-бсзъ uостороrшихъ 
сшrд:!;телей, безъ рос1шс1ш, бо::�ъ нСJшихъ 
сл·hдовъ,-развt ona Н(' люгмt 11с выйтп�<ъ 
не�rу

1 у·hхать 11зъ дому 1 1  бо.1ьше нююrда. 
1ю uр111по1ать его . Зnал его взгля;�;ы u 
nреэр11•гельпое отношенiе къ ,;�.епы·а:11.ъ

1 
ова 

мог.1а быть увtрощt, что онъ uзъ-за ;�.е
псгъ 1111юшоii 11сторi11 пе начистъ и вооб
ще оRапда.�а пе устроптъ. Чс.чоwвкъ, сдt
лавшш 'rакую !{руuную l'д�ruoc·1·ь, долженъ 
ТОЛJ,КО СТЫДIIТЬСН Cil, 

А далLше что? Ова НJJ па мпнуту нс 
oб)1ar11,ma.1Ja его, а сказала ему р·hшите.1.1,� 
no все. Ола пе хот·t.ча ПJ.-111даRать ссб·� 
nъ его ['.118Захъ больше ц·lшы. У uея хnа
тшrо прююты сsазать ему въ таrtую мn-
11уту, что она его но шобитъ и .�rюбитъ нс 
умtстъ, въ ту �шнуту, кor;i,11, ему м,за
лось, ч·rо 011а - fiожестно, 11-ro обладать 
ею. зш�,штъ -достиrn уть nо.шча�'iш аго бла
жсnотва. Паконецъ, онъ пе наетолъко· 
бы.11ъ бсзумепъ, чтобы пс повпмать того, 
ч·го она дал01tо яе была хо.чодщ1, ч·rо ояъ 
nашедъ въ uей взашшость отрас1•п, то са
мое состояпjс, 11ъ которомъ II онъ нахо
ди.чел. Что онъ прnпесъ ей? Одно то.1ыtо 
страстное жe.1atrie. Oua дала с�1у тu жо. 
0JJJJ только об,,1tвя.1ись раnnы.мъ. 011u по-
1шuт11.111сь. 

Почс�1 у же e�ry было таr<.ъ тяжеJiо встр·J;
ч1Jться еъ 11сю? Не потому .ш, что опъ 
1103П0.JJIIЛЪ Себ·в <;JlllШKOMЪ t),1И31(0 ПрИКО· 
cnyrьcll 1,ъ .жевщuu·l;, 1<о·горой11е уtшжадъ, 
1щдъ ко'rорой сnособевъ былъ въ душ-\; 
см·влться, такъ к111съ в11дtлъ вс·t ея не
достапш? Пе ттото�,у .тrr, ч·rо с�tвозь дю1-
ку страстп онъ паб.11tщалъ р·вшитодыю 
за вс1J}t'Ъ, что вокруrъ него пропс:ходило 
и сознава.ilъ всю nош.1ую прозаичность 
этоi!. r,уnлн tJ продажн, ::iтoii са.,юп носдож
ноi:i сд·вл�ш, которая прпвс.1а, его I<Ъ бJJa -
;uепству? Пе потому .ш, щ1.коuсцъ, что 
саыое бмженстsо т,шъ глубОl(О paзoqa
poвu.io его, и то, что оnъ въ шшуты б-J;
шево11 страсти счnта:rъ лаnбо.uьшим1, бла
го.мъ, ра.дп 1<отораго стон·1·ъ nожертловать 
вс:J;яъ, оказа.1ось такой rр)'бой nош.1остъю. 
Одна )11шу·rа разоrва 1а все очаровапiо. 
Upoc,·oe усмирснiе киn·Ьвшсй. "рош1-и все_ 
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оказалось r.вомъ, посл·в нотораго надо 
'J'ОЛЫtО протереть глаза, ч1•обы д·Ьliстви
телыюстr. Естала передъ nимъ во nсю ве
.nuЧ,JП)'· .. Ка1tъ-то uнъ получплъ отъ вея 
sannc1(y: ,,Мы <юскуqнлнсъ по nасъ, -
n11ca.11.a она 1ш1,ъ бы on ш1ени вс·tхъ Бо
бровыхъ: ---прi'.1,эжаfiте сеrо,1щ1, у пз.съ бу· 
детъ общество. А CCJIИ вамъ бо.�ьшс I1ра
п111·ся тrровести -вечеро1,ъ безъ общес·rва, 
то nprtзжfliJ·,·e з�ызтра". 

Онъ не хот·влъ вн съ обществомъ, юr 
бсаъ общес·1·ва n отвtтилъ, что вс·J; этrr 
дни очень а:шятъ (Тf это была. правда, тто
то�,у 'l'ГО К11.КЪ раЗЪ ВЪ Э'l'О ПJ)ШrШ OIIЪ бы
ВВ.JJЪ у больпол тетушки). ЕРо, очсnндпо, 
не поня.:ш, потому что nрвшла лруrа.н эa-
1l11CJ(l1, уже бол·ье DRПJЬ\11DГO cвoftcr,·na. E�ry
nnca.11.и: 

,,Васъ ж,1.утъ съ 1·ораздо Gо.1ьш11мъ не
терп·tвiемъ, ч·J:;мъ вы можете пре,1,по,1аrать. 
FI оушс.1и то, что Еы счит а.ш высоrшмъ 
счас,,ье�tъ, ста.1ю 1•же ддя васъ m1ч·tмъ? 
Это rpyc1'110. 3uачптъ, у ваr.ъ та1<00 же 
ъ1а.�1с11ыюе сер;що, J(акъ tr у всtхъ ... R 
пршшрюс1, съ этпмъ (у меня 1·акая на.-
1·у1н1, что л со вс'в�,ъ 1;римиря10сь), но  бу
ду очень, очень жа.11tть .. . Это зам·J-;ть·,·ец.

T1Jг;ia оиъ счелъ uевозможн.ымъ долtе 
молчать. Uяъ отв·Ьтнлъ ей: "1-Н,тъ. ве то. 
У )1еuя нс ма.аевькuс сердце. Я впповатъ 
передъ вамп . А это nс·1·11на: намъ •г.н
жело видtть Т'БХЪ, псредт, R'БМЪ мы _вrr
поваты. А внновптъ я nотъ въ че�1ъ: въ 
z.1оемъ oucтyDt<'h вовсе пе было сср,ща, а 1 
был.1 тошко гор.яча.п кровь. J:3ы заставп
л11 ео зажечься �r 1<11r1'вть, вы же пoracи
JJU JJ остудu.qн ее. и В'\-, ;)'fОТЪ �IO�!('H'IЪ 
БСе кончилось. Вотъ uъ чс�1ъ я nиноватъ 
nеrедъ ва�ш. I1 лучшее, Ч'l'О мы 1t0Же)1Ъ 
c;J;h.iaть, это-забыть др)ТЪ о друг·/,". 

Вотъ ен зап11с1,а, которая была пос.11·J5д · 
l!ИJ\tЪ ЭППЗО;lОМЪ R'n ихъ ОТJJОШ0Аiлхъ. п Со 
мнuй е.11уч11.таtь оr,ычнал женская бtда: л 
дала маленькую роль сердцу тамъ, гд'В 
его RC с11ра,шпвалп. Мы, женщ1шьr, нm(ОГ
да по за6ыuае,1ъ. Проща:й1·е, л прш1111-
рюсь 11 съ э1•вмъ ц. 

J\f нт,1 uо1шэа.11ъ всю эту переписку Па
;;,:Ь. 01111 сперва задума;1аСL: nотомъ clia
зa.1111.: 

- Она ;1учше тебл. Всс-такп въ жеп
ЩшJ·t Ессгда остается хоть каплл чело
в13ка, тогда 1ш,ъ JЗЫ можете совс·hмълрс
вращатьсл в·ь звъреfi. 

По чнтD л эту псроrшску, Падл въ глу
бин·t душu ощуща;1а, маJ1еnы,Ш nраздпnкъ. 
Опа ясно впд·t.1а, что i111тJ1 ее не тоб11тъ. 
Въ этомъ отяumенiн ова не заб.туж;�.:.мась. 
Опъ ОТ!JОСШIС.Я J(.Ъ JJCЙ СЪ С110КОЙНОЙ друж· 
боп, съ тто:rпьн1ъ дo�·h.picJ11ъ, какъ всегда 

п, rrоnидимому, увt1юnалъ въ то, что и 
съ ел стороттьr была ошибка II что)' нея 
все подаnвее волnенiе уже у.1еrлось. Но 
она, псреставъ над'влтьс.н .нвпо длн cu,мoii 
себл, nсе-так11 въ душ·l; талм, безсозна
тоJ1ьную надежду: авось, 1torдa - ш1бу дь 
ncc из)1'в1штс.11 ... И ее ут·Iнuа.10 сознаniс, 
что если 01·0 сердце не ПJН11щдлеж1гrъ eti,
то по 1tрайпей м·tр·в оно никому дру1'ому 
нс nринадлежuтъ. Это сознавiе нсзамtтло 
щ1л пел са�rой rштало ея надежду. А ей 
было :>то nеобходш10. Въ лерное время 
посл·h обънсnеттiя съ Мпте.ii, nocд'h этого 
пре1tраш1а1·0 дu.н, ко1'дl), овп ·hsдfJЛИ въ 
:моuастырь къ Лизавет·); Петровн·!, п no
TO}IЪ вм'hстt дружески провсл11 весь вс
черъ 1-с1'1 показалось, Ч'l'О u nъ саъrо1111, 
д·hл·Ъ ·1·0 была uши61<а. Oua слуша..та ра
зумпыл ув·вщанiя l\Iпти о тоъ�ъ, что н·втъ 
нnчеrо .'lучше чистоli дружбы, что вое 
проч-ее-обмавъ лрпроды,-и соглаша.11ась 
съ nш1ъ. Онъ 1·оворш1ъ та.1<ъ uскрешю, 
правдиво, съ та1,ш1ъ г.,убоюнrъ убtждс
пjс)tЪ, и она внд'вла, что е�1у такъ хот·.h
лось убJ;дить ее въ этомъ, а отсюда вы
во11.11ла. что, зна 11и•rъ. опъ очет, дорож11тъ 
с.н .n.py1i;бou. И ужъ oua считала себл nо
б·Ь,rщ•rслсмъ надъ другтrъ чуnстnомъ, 1ю
торое ·ra1tъ сыути.10 ел покой. 

Но прош.ю 11елшого дпеi1 п серще ел 
опять эаuыло поnреж1:1е�1у. Нtтъ 1 не друж
ба его нуж11а ей; эта дружба столько же 
бы.1а тяжела ei1:, СI{ОЛЫ<О въ прежпее вре
ы.я радовала ее. Сознанiс, что оuъ ей 
'l'O,oыto др-уrъ п иuы)1Ъ д:м1 нел пе може•rъ 
бw-гь, засп1в.11юrо ея сердце муч11тельuо 
сжю1а:t'ьс.11. Ее вес чаще к чаще noctщa
:10 ощущснiе беэпадежuой тосюJ, r,a1toro
тo чувства одвночсства, sабытостп, nс
счастьл. Она боролась, ув1,J}ШI себл въ 
ТОМЪ, ЧТО �ЮЖJ\О DpOЖLJ'IЪ ЖПЗIJЬ И ОДНОЙ 
'l'OJJЫ<O друщбоп и въ то же вр1ч1я нс мог
ла сыотр1;ть въ его ГJ1аза безъ тощ1те.1ь
наго жеJtапi.я цtловат1, ихъ, 1юдо;1шть 1'0-
лову ла С!'О плечо и забы·rьс11 тамъ. При 
:немъ она д'h.11а.1а стр11.шпое усш1iе, чтобы 
у нея былъ бе3забот11ыr'i щ�дъ n это ей: 
удавалось. Но ющо ел бы.:ю б.11tдно п въ 
rлаэа.хъ св·hтплось что-то за.таеююс, uри
данлеплое. 

,,Б-в,1щ1ЖJш Надя, oua все еще )1уч11ет
сл'' ,-думалъ Л1111·л, гллдл 1ia, нес, но 60-

ллся заговорить объ :>томъ, чтобы не рас
травить рану. 

Это бым дпл черезъ д1щ. посл'в того, 
кат�ъ .Ынтя получ11лъ ш1с1.лю 0·1·ъ П11ны 
т1 отосладъ ей отвtтъ. Онъ сказ;Jлъ тог
да Надt: 

- Вотъ II Нина 01,оюrатедьно отошла
от1, ъ�енн. Теперь насъ то.ты<о двое! .. 
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HaдJI 11ос)1отр-вла на пего rtакnми-то 
безковечно грустныъш глазами и не про· 
МОJлш.1а ни сJ1ова,. Опа подр1а:rа: ,,Н·J,тъ, 
л одuа. А ты, ты, мой м11;1ыir) ты вссr·да 
останешьс.я од1шъ, потому что ты смот
рJJ шь на .мiръ no ·rtыu очами, 1,a1,11мrr г.ля
дятъ вс·!:;". 

Митя заrоворп.11ъ о своихъ ш1анахъ. 
Ужъ онъ бо.н,ше ве СТМ{С1"Ь ОТКJНJ.ДЫВать. 
Его жиапь до сих·,, поръ была безполез
на. Оuъ ш1че1·0 не сд·t.ла:�ъ rш дл.я себя, 
оп для другнхъ. Нъ жпзш1 онъ по1111ll!а
ет·ь столыш же, с,ю.'Ты<<> J)Сбепокъ. Меж
ду тt.мъ fШ его плечахъ лежатъ важна.я 
зада.Уа. Онъ доджснъ устронть полезное 
;i.t.110 для людей труда. Д.1.11 �·ого, чтобы 
узнать, что можетъ быть д.1.я н.ихъ паи
бодtе rroJreзпo, онъ са�1ъ дu.11жепъ сд·h
латься чслов·tко"1ъ труда, онъ должевъ 
nретсрn°'3ть BC'l; шзвзгоды, 1шкi.я. олп '.l'Cp· 
п.ятъ. Здtсь он1, :э·гоrо ве :11ожстъ с.,1.tлать

1 

потому ч I о его вtJ·h зпаютъ и за  ню1ъ бу
дутъ сл·tднть ·1·ысюrп гм1зъ. Опъ .;1.ом1(снъ 
убратьс.я отсюда подальше 11 ·rn)1ъ, вдали, 
обср,н1'ь, съ ч.его начать. Можстъ быть, 
это 'rаное же ребнчtютво, 1.н�къ 11с�, что 
было до ст1хъ поръ въ его жлзщ1, но имев-� 
но эта трудовая жr�знь сдtш1етъ ого взрос
·'rшr·�:.. О, .11ю,1:и-, J<оторыс нщtоrда пе ра
бота.ш, впкоr;�,ане были.взросл.ыыи Опп
в·!; ЧUhl Л Д'Б'l'П.

- Ты по1iдешь со мноn, Над.я? Неуже
дТI мы разстанемся?- въ 11ыду увл:еченiл 
свопми пла намп ()Праmпnалъ опъ. 

Надя молча кивнула ему голово1r н по
старалась у.,ыбпутьс.я. 

Но nотомъ, 1<.о!'да она ос·галэ.е.ь одuа въ 
своей номпа:г·в, съ nсрввьщъ во.шснiе)IЪ 
шагал взъ угла въ уголъ, oJJa говорила 
себ·!J: ,,П·.Ьтъ, ntтъ, я больше пе A10ry 1 
Оuъ ннкогда не будетъ моимъ ... .Я долж
на уйти! .. Вид1;·1ъ его всегда., говорить 
съ 11ш1ъ, работа1·ь B)t'hcтt и никогда не 
прш,асаться 1,ъ 1нту, пuкогда не с1ышать 
трепет1юе бiенiе ого ссрд1щ, созпавая, что 
это сердце 6t.oтcJ1 длл меня ... Это невы
носимо!.. О, л готова была бы пести са
-мы!t тяжrсiтт трудъ. я �юrла бы отtсаэать
сл 01'Ъ ВС'БХЪ uлаrъ, eC,ilИ бы TOЛuRO 3Bt1JЩ, 
что онъ мой! Пусть это-обмаоъ прJJро
ды, r.,шъ онъ гоэоритъ,- -но не вес ли ынt 
равно, 1югда я безъ этого ие жнnу, а )1у
ча1ось. Чего я хочу? Мн·в нс падо (iыть его 
жепо'it. М�гв 'l'Олы,о надо, ч·го6ы 11111<огщ1 
ню,то не б11лъ ЕЪ не)1у блнжс, чt:.1ъ л ... 

"П.тн!.. Уiiти па всегда, ч1•обы больше 
11е nс'Грtч11тьсл, пе слытать о не)1ъ, не 
чуветвоват1, ег() щн1су·1·ствiя вблu�и ... Но 
n1щ, у меня 60.11,шо ннчсrо п·Ьтъ въ жиз
ни! .. Вся моя жизнь въ 11емъ" ... 

II вдругъ мысль, какъ aio.1ui11, осв·hтп· 
ла ея душу. Пора.жеюrая этой .rnслью, 
опа О(Пановплась и шороко ра<жрыла г:11.1.
за. Неужели это опа? Неужел11 это ел 
мовгъ, восm1тавшii1 таиую яысль? 

Во.шевiе ел возря.с1·11.10, оп11 ус1юр1ма 
шаr11 11 не э11мi.1·ишt, 1н11tъ про1л�10 �ш01·0 
часоnъ, 1ш1tъ зажгли свtчн, о rnили безъ 
лех 1.Jau, поужurrади. Она точно нс uрn
надлежала. ссбt, а :>тоЛ: мысл,r, котора.я 

1 OB.111ДtJia ею ППОJ\U'.В. 
Лптл ,юдума.лъ, что eti нездоровптс.я. 

f Раза ,;�,ва, оnъ подхо,1.п.[ъ к,, ,1.nepir н сту
ча.1ъ, она ч:то-то отu·J;чала ему наугnдъ, 
�10х11ш1чсск.и. ()uъ ушелъ .къ соб·.'3 н .Jегъ 
въ постель. Сперва онъ quталъ, потомъ 
г.1аза его уто�rплuсь, овъ погас11лъ cв·J;qy 
и ·готч11съ же JТеrкая ;tрема сошшула с�,у 
глаза. 

Въ омутво:мъ щ1лусп h оuъ слыи�а,1ъ ола.· 
быс шаги, 1,оторые прпближа.шсь. Ктu-то 
подошелъ 1,ъ сгu пос0rс.п1 в·ь темпот-в, 
чын·о rор,нчая, дрожащан рука прии.ос
пу,,ась r-.ъ его лбу ц п·t,жно гла.дu.11а et'O 
волосы. Вдругъ опъ вздрогнулъ тr съ ус11-
.11iо)1ъ отогна.1ъ дрО)!Оту. 

- I{то это?
- Нс пугайся! Это нс прuвпд·впiе ...

Это .я ..• .r:Кnna.я, жuва.я ! .. -Н тихiй см·вхъ 
разда.11:л у самаrо его уха. 

- Над.н?! - съ ужасо»'Т> 1юш<л1mпуJrъ
онъ.- Голубчmtъ мo.fi, дружокъ мой, за
Ч'.В 11ъ ты зд·hсь? 

- Развt теб·в та�tъ ужъ непрiятно,
что JJ rлаЖ)' TBOII BOJJOtЪI? Р11зв·h тсбл ужа

сае·rъ �юе nрн:к.ос}юВО11iе? 
- Почему ты вся дрожпшъ?
- Вел? А почемъ ты знаешь, что вся?
- л чувствую.
- Это отъ холода, мu.1ый! Я очень

легм о,л:tта! .. 
lI опять oua зас�tялаеь бл.изъ ncro сво

ш1ъ тпхпмъ см·hхомъ. 
- Ты сош.1а съ ума?
- Н·l:;тъ, .я раэумпа впоЛJ1t! .. Пу, ты 

хотt.·бы под1�ло:валъ �,ою руку! Э-rо, до.1ж
по быть, такое С<Jастьс.,. 

Онъ вз.ялъ съ своей головы ся p)'R)T и 
ПОЦ'!JJюва.тrъ; тогда опа паклопrrласъ бли
же к.ъ нему u губы ел 1<а1,ъ-то робко прп-
1tоснулнсь къ его щек't. 

- Надя, Надя!
- Нообрааи, что это не я, а каrюе-

т111бу,о:ь nрскраспос соадавiе ... 3,а:Ьсь те�r-
110 ... '1'а,I(Ъ л�пtо вообр:1.з11ть, что угодно ... 

- Ты и та1tъ прекрасна въ сnоемъ бе
зумно�1ъ, безраэс-чстно�1ъ nopьm·вf" 

- О, мильtii, милый! Сш1ж11 �uг.в еще
что-ппбу .з,ь та.кос ... хорошее! .. 

- Ты чудuоо coз,1.11niel ..
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II опъ опять съ 1,акю1ъ-то 'lувствомъ
блаrоrов·Jшiя rrоц·влоналъ ел pylt)'· А она
шептала падъ нимъ и слова ея преры
валтн:ь: 

Онъ по могъ прсдстаn11ть себ·k пичеrо
другого, к111tъ то, что Надя по·hхала къ
Лпзавет·в Пстроюl'В. Женщовы любя1·ъ
r{ая·rьси даже тогда, .когд1L не согрtши·
JJJI. Iluorдa же он·в гр·J;тнатъ едппствевпо
ради '!'Ого, чтобы испытать удово.n,с•гвiе
поканmл.

- Я JJюблю тебя безконсwо... Я бу
ду любпть тебя до цояца моuхъ двей ... /Ты лучше ве·hхъ, ты выше всtхъl .. I\акъ 
сердце бье•1·сл... Послушаr�, посдушай ... j
Во•rъ ... -Опа. схва·гuла его руку 11 при
жала ее къ своей груди. Сквозь топкую 1 

т1щнь опъ почувствовалъ теnло1•у f'Я тtла 

- Не зна.ю-съ, - отвtтплъ лакеи, -
только наврлдъ, потому он·Ь съ всща�rи ...

- Съ 1,ак11�ш вещамо? 
- Съ уздо)1ъ-съ. Пебольшой унелокъ

и могъ сос'lптать удары ея сердца. Оно 
тuчно рва.�ось куда-то . 

nзлли, панялп извозчика 1r по·вх:ци. 
Митл съ нэумлеniемъ nосмотр·h.J1ъ на

пего, nото�1ъ отпус·гu.11ъ. 1,Надя уЬхала! 
Надл раэеталмь со ъrпоu ... Пос.тЬ •rого, 
Ч'!'О было вчера" ... шепталъ опъ, а пись
мо бьi.rro въ его рукахъ 11 овъ 1'акъ бы не
р·l;ша.лся распе•rатать его. И вдру1'ъ въ
его ro.10в·h nромелышула вся в�ераruню1 
сцепа. Это nоходnло па. сопъ, JJJШ на див
ную во.щ1сбпую с казк�r. Въ г.лубокоfr тем
нотt, срсдп сладостной дре:11оты, она. лви
лась у его .южа-леrкая, utжпал, лашю ·
вая. Она принесла ому всю свою .тюбовь
II отдала ему свою душу. 

- Пад.я, Надя! .. - говорилъ онъ дро
жащ�шr, от•ь во.1шсн:iя голосо�1ъ.-Но вtдь 
все norибuc•rъ... Столыю было прекрас
нnго! .. 

- l\Iнлыi!!-1,а1,ъ будто пс слыша его 
с ловъ, шептала опа,-мв·13 такъ холодно ... 
Возьми ъюш1 къ себt... Вtдь все paвno
JI и такъ твоя ... Понимаешь ли ты? Вез
конечно ·rвоя! .. 

Оnъ rrрнподuядСJJ и с·влъ па постели. 
- Пt1'ъ, u·Ьтъ ... УЛди! .. Доро1·аJ1 моs1,

)'JI,J,n! .. воскликну лъ оnъ,отдаллжьотъ вея.
- О, пи за, что! Пt1 за 'IТО!-отвtтп

ла она, ц·l,uш1,1сь руи.а�1n за е1'0 шею 11
какъ-то беэnомощrю uр0жимаясr. 1tъ 11еъ�у. 
Онъ сх1щт11.1ъ ел руки, желал отстранить
ихъ, но это было безподезnо. Въ эт1т .ми·
11 уту опа была спльнtе его. 

II онъ чувствовалъ, что слаб·l>етъ, р·h
шиъюсть по_кидаетъ его, руки его, в:мtсто
того, чтобъ оттолкнуrь ее, обяшшотъ ел
'l"tлo. Сердце его стрщтъ 1-а1,ъ бы в·ь
так'!'Ъ ен сердцу, опъ отв·нчаетъ на ея
поц·Ьд)'lt, оn·ь больше но боµстм ... 

"Про1(.'IЯТа11 прnрода" ! uес.шшво шеn
чутъ 1.н·о губы, а самъ онъ сжrвrаетъ въ
сооихъ обълтiяхъ ел худенькое, трепещ)'·
щое 1"J;.110 •.. 

Когда па. другой: день утромъ l\Iотя,
•гороп.шво одtвmись, вышелъ 1,ъ чаю,
первое, что броt·1ыось ему въ глаза, это
было ЛIJсьмо, лежавшее на ч:.�йuом.ъ сто · 
л't, па. 110,.1.110:uъ мъстh. У видавъ его из
дали, оnъ подумалъ, что это отъ Ннuы
отв·Ьтъ на его посл·!,дшою записку. 

Но подойдя блнжо, опъ уб·вдпдся, rrтo
1юписр1·ъ беэъ почтового ште)rnо.1ш JJ но
чсркъ ua немъ пезnадомыи. 1'ai'tЪ стояло
ПifОСто: "Дм11трiю Дмnтрiевnчу В0рошц
,1о13у". 

Опъ uозва.1ъJа«с.н.-Кrо nр1шесъ лпсь
мо?-спросилъ оnъ. 

- Пиr<то!-отв·.Ьтнлъ лa1tei1: -это На
дежда Пваноnва оставили ... 

- Надежда Ивановна? Но r·д·h же она?
Она лоtхи.ла въ монастырь? 

Да, она от"щJ1а e�ry свою душу, не
с:мотр.я на то, что бы,то. )' него 0<1талось
ощущенiе како11-то д·ввствешюй ч11сто'rьт,
чего-то св·.1,·rла.rо, отрад1пtrо, чего-то nо
хожаго на 111ш1юrновепiе ангела. Какая
страшная, пеиэм·hршrая разлпца. ыеж
д у этю1ъ .n Т'Б)JЪ ! .. Это была чиста.я по:>· 
аiл дюбви. 

И Над.я ytxa.ua! ltyдa'? За.ч·в�rъ? Поче
}tу? Какъ она могла рtшптьс.11? 

Овъ до тuro былъ тто_ражевъ этпмъ,
что даже забы.'1.ъ о лпсы1·Ь; которое бы
JЮ у него въ рукахъ. Dспом1швъ о немъ,
оuъ торопливо распеqаталъ ero. Надя
писала: 

У1i\111лы1r мoii rолубчи1tъ Литл! Ты обо
мн·t не подумаешь дурно, л это зна,10! 
Узrrавъ о .li!OO)JЪ отъ·t::�д·.в, ты оrорчшш,ся
11 будешь СiiОрб·tть. Но такъ па,.1.0. Когда
двое нитаютъ другъ къ другу раэ.1пчныя

1 •1увства, то овп должны разд·Ь.1и•rься, ш1а
че оба будутъ страдать rr од111:1·ь больше 
другого. Л )'Взжаю 1,ъ отцу. Это ничего.
Я объя�пю старш<.у 11 опъ вес nоi1метъ.
Не nщи моин, потому что отъ этого мнt
будетъ т.яilшл·lю. Я шшо1•да 11е rrepecтairy
быть твоеit, nото11у что л безкопсчпо тпоя.
Думаi1 всегда, что Г..'1:t-то на св·Ьтi, �ш
ветъ часть ·rвoetj дущп, это л. Я пе от
д·влыrоо существо, я-часть тебя. ПоtJми:
и в•rорашнее. Пойми, что во )111 h .жюю
неудержимое стреш1енiе :к.ъ теб·):; 11 что
шr·Ь надо было слиться съ тобоi1, по11ув
ствова1•ь тебл своюrъ, саш,шъ бл11ю�1rмъ, 
бщrже rютор11.-rо нъ·J·ъ и не будетъ. Теперь 
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л �югу в·вчно думать: л твол жена. 
Поймд и то, что мн·h нообходпма падежда. 
Я женщина тацая же, !(а!tЪ и всt, и я 
слишкомъ безпред·tдьно .11об.1по теб.я. При
рода не посмi5етъ обпд·t,ть и обд·в.11r1ть 
ыеня. Она доJ1жна дать щ1·в ребенка, 
который будетъ д.uя �10ш1 тобой. О, л 
в·врю, вtрю, что это будетъ та1tъ. Ну, 
теперь ты все nоншrаешь. 

,, Идн же; мofr �шлый, своей дорогой. 
Ra1tъ бы ты ци былъ д:мсtю, мое сердце 
будетъ биться въ тактъ съ твоm1ъ. l\loи 
думы в·t;чао будуть о тсбh. Твой rrуть 
трудеnъ, по ты пе псrгугаешься и ue оста
но,шшъсн. Въ 11111нуты, 1tor;r:a оодъ удара
м11 тяжелыхъ обстолтельствъ 

I 
ты по,1ув

ствуешь слабость духа, подуА1аи обо �шiз 
JJ ты услышишь )IОИ мыслп о тсбt) FI это 
по;�.нu�ю·!"ъ твои духъ. !Jрощай, мoit ъш
лып. Твоя Над.я:, твоя вся II в·kчпо". 

J\luтя долго стол.11ъ у 01ша rt глл,з;hлъ 
яа ясnос I'O.'I)'бoe небо вссепп.яго утра. 
Глаза его ваполюr.шсь слезами. Дрожа
щей рукой опъ но;щесъ rшсыю къ губаыъ 
11 блu,гоговt11но ноц·lмоналъ его. ,,О На
дя!-ду�1алъ оаъ nъ то вреьщ кв.къ слезы 
неудерж11мо лшrпсь изъ его г.!.[азъ:-ты 
.ттучшее, что бLJло у меня въ .жизни! .. II 
вотъ теперь J{ СОВС'.Б�IЪ ОДIIНЪ ! .... 

По ::>то была не скорбь. Его отвошепiл 
съ Падеli прервались въ тотъ ш,евно мо
мсnтъ, когда опп былu прекрасны. По 
прекрасное дастся челов·Ьку толы-о на 
мнrъ; жлзпъ то·rчасъ ;,;tлаетъ его пош
лымъ. И СЧ8,СТJIИВЪ тотъ, КО)Т)' удалось 
остаuовr1.т1, этотъ МИI'Ъ, прсвратuвъ его въ 
дивное воспошшапiе ... 

И чувствовалъ опъ, J(акъ въ груди его 
подымалось что-то торжествешюе, строn
ное., г11р110ниче<жоо. I{a1tъ будто именно 1 

въ эту мпнуту 1tопчплись nct его ко.11е- j 
баniя п сожr1тiл, и онъ схl-;лался взрос
л:ьшъ челов-Jшомъ, ясно созuающи�1ъ с.вою 
ц·вль. Опъ !1ысленnо огшшудся 1шз11.дъ u 
nонялъ, что до сr1хъ nоръ еще пе начп
nа.1ъ ;�,ить. По11ш1�· жо онъ .медлнтъ? У 
него есть nt'o: u кр·lшкое т·вдо, и здоро
вая голова, л яспос стремленiе, и огром
nая задача ва плечахъ. Н )', 'rакъ Ji.Ъ д'h
лу. Надо забыт& обо все�,ъ томъ, что, 
б.таrодаря счастлавой t.аучайаос1•л, само 
даnадось е)1у nъ ру1ш; но требуя отъ не
го ш1 ycилilt, 1:rп труда. Пuдо грудью до
быть собt. право na ж11з11ь. ., Надо rор
бомъ npuЖй'l'b (\0, ЖВ31JЬ-1'О"! ВСПОМШfЛДСЬ 

ему драгоцtнnыtI слова старш,а Буэкова. 
И онъ вдругъ точно выросъ въ свонхъ 

rлазахъ. Будущее еще ue nрщставлялось 
ему въ кошtрствыхъ формахъ. Овъ бу
детъ работать и не вооnо.п,зуе·rсн для 

себя п0чt�1ъ ГОТОВШIЪ. ПоТО)J'Ъ, I<Ol'дa 
онъ оройдо1·ъ суровую шко.1у жизш,, когда 
оuъ узнаотъ эту Jtщэпь во nс· вхъ ол под
робвостяхъ) OFIЪ верnется сюда и дастъ 
при�1·.huенiе ll�ерба.rювс1.ому богатств)'. Э1•0 
едuuствсшrое условiе, пр11 1юторо111ъ 11юж
nо сдtла.ть полезное д-вло, а чтобы бы·1·ь 
падезяымъ челоu·tку, надо преждо все1•0 
JJ3учить чоловtка, его пужды u nотроб
Jюст1r, его душу, его ;�.остu1н1ства л сла
бости. А для этого надо и самому ста·rь 
а&'1·nвньrм·1, челов·в1щмъ, а по гостемъ па 
ffil ру Ж1131-Ш. 

U ему ор11шла мr,1е.1ъ, за которую 011ъ 
ухва1·идея: оuъ по·вдстъ nъ Ворошнловк�· 
и тамъ, въ ::>томъ оолуразва.швшемся до
м·h, оr•.1лдится, соборетъ свои мыс.ш и 
чувства, сосродото1Jптся, посмотр11тъ на 
ъ�iръ издали, и р·�шитъ, съ чего щtчать. 

Тотчасъ же онъ 11риглас11лъ къ соб·в 
Иnава Петрuвпчн,, поnо.,ъ его въ :каб11-
по·rъ, уса.д[J.1IЪ ого н объяnнлъ, ч1•0 у·в:-�
жаетъ надолго. 

- Я счас·г.1ппзъ, - скаэц.лъ опъ, -что
д·h.110 ваходптся nъ таю1хъ ntpr1ыxъ ру
кахъ, rнш.ъ ваши. Я )JOry сгюкuйно оста
вить его. У мса я ость па.ж11 ып д-t-111,, ио
торыя могутъ задержать мевя на п·.hсr<оль-
1(.О лtтъ ... 

- Вы будете уч11тr,м?-с11роси .1ъ II ваuъ
Пе·rровнчъ. 

- Уч11т1,,сн?-съ удыб1юii прО}!Одnп.JЪ
1\1пт.я:-да, вы угnд11.1Тп ... Я буду учить
с.и! .. II111tакихъ 01·че·1·овъ лр11сы:нt1•1, мп·в 
JIO В�'ЖНО... я СJШШКОМЪ вtрю ва,м·ъ, 
Пваnъ Петровuчъ. Но надо п дuuегъ при
сыдать. У мен.я есть деньги... До�tо)IЪ н 
всtмъ р·hш1и·еды.ю вы распоряжа11тесь> 
какъ хозюшъ. Я дамъ вамъ 1ю.лвую до
в·tрепностr, ... 

liвапъ Пе1·ро1шчъ съ 11зумлепiе�1ъ сл�·
mалъ его тороп.ллвыл u с.111ш1ю?1rь тв�р
дыл р1;ча. Опъ вщ1,t.1ъ, что въ Мнт·t 
нроnзошолъ ка1юй-то аере.помъ, по бо-1ь
ше этого пичс1'О опред·вю1·г1, 1ю )Юl'Ъ. О11ъ 
то.�ыю возразщ1ъ: 

- Но .я старъ ... Если вы говорите, ч.то
n·tс1(,Олько .,rtтъ, я ntoГ)' умереть! 

- Тог:�а вы передадите д·t,.110 та.кому
же чес·гному чe;10u·hr,y, на1{ъ вы! .. 

IТщ.Uiъ Пе·rровичъ (юли1е пс во�ражал.ъ. 
Цtлыйэто·1·ъ день 0111J употробилн па, соста
вленiе доn·вроююсти, ·tзд11,111 къ нотарiусу 
u въ развьнr rщзенньш учреж.1.епiл. Ыuт.я 
'fle забылъ 11 о :ыонастырскоii пocтpoiitth 
п ооручнлъ се, каJtЪ н саму Лriзauc,·y 
Петровн)', пооеченirо Ивана Пстроnттча. 
IЗечеромъ оnъ uрН,хал1, доыоil совс·l,�1ъ.
ус·r11лы11 и тотr�аеъ легъ пъ пое·ге.:�ь. 

На другой депь ра,ннимъ У'I'ромъ оnъ 
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про<;ти-1ся съ до�юмъ Щербаrrс1<аго, въ 
которомъ пережилъ столько разпообра,з
ныхъ ощущепiп. Съ ма.1еr1ышмъ че�юдап
чикомъ овъ выше.1ъ ва улицу, взялъ из
возчи1<а п поtхалъ на вокэалъ. Девегъ у 
тrего было немного больше того, что тре
бовалось па персtэдъ въ Ворошиловку. 
А череэъ полчаса, сидя въ ваговt отхо
дnвшаго по·tзда, онъ гляд;hлъ въ окно 
п а  остававшiйся позади городъ и ю1у ка
залось, что прошлое вес больше 11 боль
ше отдаллется: отъ лего u уже начинает
ся что-то ново�э. l{акая-то веселая бод
рость ШLПо.шяла его грудь, го.10ва была 
свtжа., сердце билось мужествеuпо н 
ровно. 

Бы.110 чудное весеннее утро. Въ рас
I<рытое 01шо вагона прюю въ лицо e)ry 
дулъ св·hжШ утренuiй воздухъ; J1pкic лу-

ч п  со.нща осв·вщали поля, уходиnшiя въ 
без!tопочвуrо даль. Всюду выполза.1111, н·hж
ная зе.1енъ. Природа дыша.ш какой-то 
могучей молодостью и з;r.оровr,еъrь. 

"Какъ безковечно MEIOI'O счастья въ 
1,аждО,\IЪ со.шечuомъ лучt, въ ка;кдомъ 
дупоnепi11 D'Б'I'pa, въ �tаждо� росинкt, бле
щущей цв·втаыи радуги,-n ыы, обитате
ли большихъ городскихъ доыо�:ъ, добро
вольно убt!·асмъ отъ всего этого". 

Поtздъ �I'1алс.я. Уже давно исtrезъ изъ 
виду городъ. Прош.1ое оторва.rrось и ис
чезло n11·tcтt съ нш1ъ. Новая жпзнь еще 
была для пего тайной и эта 1·а1iна �1ани
ла его 1,ъ себ·в. 

Быть �1ожстъ, ыы еще когда нибудь 
встр:lтшся съ l\Iитeii Ворошнловьшъ. 

И . Потапенно. 

ПарuжсаiП Са..1опъ 1894 r. 

Дуща А6бе.,1а . •  Апрt•ьсков утро•. 



Типы ��сснихъ чдожниновъ въ п�оизведенiяхъ r оголи въ 
связи съ господствовавшими въ его время возз�tнiями на 

задачи живописи. 

1. 

Uъ тtхъ иоръ, �;акъ I'0ro1ь остдБ11JЪ пю1ъ 
въ своuхъ про11зведенiя-хъ дм превосход11ыхъ 
тп.па pycc11aro художншiа (Чарт1i0ва въ ((llop
тpen» 11 Пuскарева въ «Н1шсsо11ъ Проспек
тt»), :uы не встрtчае11ъ во всеП ш1щеii по
СJtдующей лnтературt, столь бoraтoti разuо
образпtfiпнnш т1Шам11 11зъ всевоз:uошныхъ 
слоевъ общества, ни одио1·0 стоJь ще  яpnaro 
образа uзъ мiра художн1шовъ. Меаiду т·!;мъ 
uзъ 111:тopin uзше,·о искусства за зт11 шесть
J(есятъ J11тъ мы убtждаемся, что худо,кествеu
нав :1tятсJы1ость у uасъ растетъ, расширяетск 
п прiобрtтаетъ вм большее зна11r.нi� n·ь nf1-
ще�твеl!НUЙ жпзпп, а с.�·tцо1щтuJьпо п вnдовыя 
своПства худошюша, его т11m1чемiя осо6е11-
иост11 доJашы теперь предиав1атъ бо.1t1:1 опре
дt.1е11uыJ\ характеръ и щовоfi 1111терес·ь, ч·h11ъ 
въ тр11щатыхъ rодахъ, когда nсnусство бы
ло 11ужцо 11аше11у обществу, когда въ ц113де-

ariп ю1ъ занnмаJПJсь съ иа.п,1хъ Jtтъ, пн пр11 · 
нужде1riю, ьакъ р�мес�омъ, п коц11 pt.t1ii1I 
вспы1mш ;\Ыtст1штrл.наго са}1обыт11аго таJаu
та обуздьша.11ю, uаравнъ съ uрочJ11ш въ тJ,
сuыхъ окова.и, подражанiн птаJЬн1шr.ш1ъ оu
рн�цамъ. EC.IПI бы въ это;uъ ПOCJfl,1.IIC11'Ь 1:.1у
ча11 со стороuы худошшша Вu3вuказа борьба 
за свобо,'(у его Ч.J:Оmественвыхъ воззр·J;нill, за 
неор11ко�новен11остъ его .111ч11ы�ъ 11,1.с11.1011ъ, въ 
этоii бopьii1i 11orJ11 бы, !iонечuо, обпарроr1·ь
сn 11ыо11111те.11,ныя стороны тuоа, .,ocтt1fi11ыn 
вu11�1а11iя uытовоrо бе,1.11етроста. По 011 1,его по
добuаго не проПВJПJОСЬ въ ЖIIЗIIII II дtнт�J.Ь
!!ОСТП тогдаw1111rо XJ;\OШIШG3. Въ ТО бсзцвtт· 
ное Д,III DA11CTllЧl!Cnl.tIЪ IICltfCl�TRЪ npe:iш все 
pa&cr.11 прекJонн.1осъ nередъ авторnтетюш э1iJРti
'Г11ковъ 3апuдn, щ1ч1шая отъ юш�емiu n меце· 
натовъ n �011чая юн•!;i!ш10111 1111, 11ит0Jщ111111 11 
кJевретюш. Нtтъ сомн.У111iя, что 11 тогда ъ· бo
Jtc 11шв11сш1ыхъ г�еunковъ был, стре:,щнiя 
къ ориrnнальному творчеству, сJышмшсь с.1.а· 
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бые протесты протJшъ деспот11зма ш1,олы; 110 
01вr рnздзвашсь 1·а.нъ г .аухо и въ одиноч111r, 
борьоа быJа такъ неровпа 1t -rанъ J.erкo nо
дав.н1.1ась, что llllJ(TO ue зам·tч�.1ъ ея, да 11 пе 
1111тересощ1,1ся �ю. С1н1ъ ГоrоJь оы.�ъ nодъ 
в.11iшrieJ1·ь тtхъ ше авторnтетовъ u съ пхъ 
точ1ш :�р'lшiн смотрt.1ъ на русспаго чдояшu11а. 
11 �rешду тtмъ Го1•0J1ь, 1 1  ед11нствен1rо то.1ько 
Гого.ть, да.ilъ ш1�1ъ 11ш вое, ярков 1111едстав.ае
uiе русснаго худо,шшка .  Онъ отмtт,ыъ 11 ос
n·втn.1ъ нъ uеа1ъ тt в·Ьковtq11ып общече.жов·Jlче
скiя tJерты, которыя въ худо�юшr:t nодъ да· 
в,�енiемъ ycлoвiit того времени доJmны быщ 
11рипять ле•1а.1ыrу10 01,расч, но цоторыя mп
вутъ 11 uо11ы11·11, въ т·hхъ же тunuxъ, вuдо-
11змtuвясь II ос.�ожюнrсь, б.11аго,�аря вовьruъ , 
усJовjямъ жuзш1, бо.а·tе бJ1tronpiн·r11ьшъ ДJВ 
11хъ в(jесторонняrо выраженi11 . 

Въ с,ампмъ дt.11·1!, что nредстnвАЯ.11ъ nзъ се
б�т pycc1;iJI худо�ю1nкъ трn;щатыхъ годовъ? Въ 
OOAЫ!lUIICTBt CJ учnввъ ВЬU:ОДI! пзъ !Jе.шаго 11 
бtдuu,·o .1ю1,а, 11а  c·ro сьшъ нрtпостныхъ ро· 
д11тr.11cri , что 11or1, онъ сшшатъ 11 зоать объ 
ис�;уtствt, до вступ.1ен i я  въ а 1iадемi10? Гдt 
онъ aiorъ unйт11 ру1,овод11щiп DplПl'hpъ д,111 прn
.1_оан}н.iя своnхъ 11е11соы.хъ еще стрем.аепi!t 11ъ 
твор•1естВ}1? Онъ в нд'I\JJЪ тохъко образа въ цeJHi· 
вахъ п р3sносв11 ы я  коробеi!1111камп Jубо 1шыя 
картпшш. РJцко мог.аи попасть e1ry въ ру1ш 
и.11.постр11рованныя liнnrn, еще рf1;щ1 отд·IJJ1ь-
11ы1:: эстампы и гравюры .  Ес.111 ему удава.1ось 
что-unбудь uрочесть объ uс1;усствt, это всеr
да быJО востора,е1rпое восхш1°'"еuiе бошестве11-
11а ru Рафаэ.rл, Гвrцо - Ренn, Кор11ед;кiо 11.111 
nоrо-1шбудь rrc11pe:utннo 11зъ ве.rш1шхъ птаJЬ· 
я нцевъ. О русском'Ь 11с�;усств·l1 , о русс1шхъ 
:художествеunыхъ пдеа.1ахъ, о картнвnхъ ш1ъ 
pyocнoJI ш11з1111 11r было и по�11111у. Ес.ш ate 
11ъ печат1r 11яоrд1t u встрttJаJпсь 1шева рус
ск11хъ xyдOillНIIKOB-Ь , то .11y•1 men ПOXDi\.JOii JШЪ 
всегда было nр11равненiе nхъ 1,ъ 1,ю,ому-нпбу.l{ь 
з11а3rенuто11у атал_ьпвцу :  нашъ pycc.i!! Домт1� 
ю11iuно, нашъ pyccriНt Д,ну.1iо Романо, Перуд
ш11110 11 '1' . д. Поuятrю, •1то едва то.1ько uа
ч1rнD.1'ь нъ пемъ зарождатьсJJ опредt.11еrшый 
в кусъ 11 11онош1uiе npe6pacnaro, выборъ па
nраtменiп въ пскусствt ДJЯ неr·о 6rыъ у11;е 
лр1щр1!ше11ъ, Стат1, художuокомъ зн11чnл.о от
ре•1ьсп отъ жиRой д·hi1<·.тв11те.,ьност11 , отв ер· 
нутr,ся отъ высшихъ лнтересонъ совремеппо
стп, отъ вuцiotia.AЬJJOit JIШЗUIJ 11 пpnбJD:JU'l'ЬCIJ
къ l!CJnкшrъ ]1астера111, HтaJiu ,  ш11,онецъ оо
nаоть въ эту Uтн.,iю, 1юд1111у высш11rо 11снус
ства , чтобы OitOtl'ra·reJьuo с.штьсн съ Раф11н
J1е)rъ, Ию,еJ.Ь Лnже.�о n,ш Т11цiа110J1'Ъ. Т�шова 
быJа едвnстве11 1 1ая мчта Jш•11шающ11х·ь Х)'дож
виков·ь . Во врешr 11рохожде11iя а11аде111J11ескаrо 
курса, мечта нта обраща.rась въ 11еа.11ьuую 
ц't.l[Ь. О 11ерт1111iс т·J}да ншвоrо 11nтурщ1ша п со
врс�1е1111ые 1;остюмы при nncaltiи портрета ос-

1;орб.:rя.111 11х.ъ rлазъ tвoefi ;1,uзнеш1ой правдой. 
Профессора натур11аrо класс11 uауча.ш 1uъ nс
лрnв.1ятъ натуру по г1шсовыА1ъ с.1•Ьnкамъ съ 
гре 11есю1хъ боrоtъ; рубах1шъ, сюртршмъ .u 
nлащnмъ въ лортретахъ стараJПсь придать а1I
т111mы11 сrцадкu р nмск11хъ 1,рапорово1,ъ. Iiorдa 
np11xoд11.1ocr, nпсать событiя изъ русской uc1·0-
pju ( а быва111 tr т:шiе казусы), съ наро;щьшъ 
nостю11011ъ обходи.1шсь бсзъ церемонin ,  nзмt
юrя его 11oi;poi1 п распо.п1 rап ск.1:цюr таюшъ 
образомъ, чтобы нарушу выступа.10 вс·t )t:ц.'tfi
шie лзrп.бы в1уску.:rатуры выд1110що1ся чае,теii 
тt.11:i. Все это строго предп.11сыва.1ось м
тех:изпсомъ ве.шкn.хъ зк.1нштпковъ , с,1tдовав-
11111хъ за эпо:tой B0spuixдeнi11 .  Въ заЮШ)'
тоl! отъ в1Itmoeii 11t11�uu. a naдe!t iu , въ сред·]; 
поде!!, з11а•ште.1ьный nроцептъ J.iоторыхъ со · 
CT8B.l11JJП дtтн nрофессоровъ 
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слу11ште.1еu академi u, чнстыо fl роj,1шшj11сл в�, 
9ТОМЪ xpt111t IICKJ'CCTBil Н то.аьно В'Ь ueit IШ· 
дtвшiв свtтъ , зотtu 0к.1ектизма upnн11.111 
п1од.1uвыс размtры. Каза.;rось возможнымъ сое
дшш·rь б.1аrород11ы й  ста.н, l)афаэ.тя съ энep
rie!t Jt.nnшeнili 1\lикеJ1> -Аюке.10 , съ чувствен
нымъ 1,о.101н1то�tъ 'Гпцiана , съ с.1аАострастноf! 
мяг1,остr,I0 м:шеры ltol'peдшio. С11мо собо10 ра
зу�1tетс11 , 11то ДJJЯ картднъ ,  rдt бы COB)t'tcТif
J 11cь nct эти совершепства, требова.шсь тt 
же nо.1у-хрпстiанскiе, по.л_у-язы1JесБiе щоа,еты , 
которыъш такъ ярко отмtчена эпоха Возро11,
денi11. Все me взятое съ ш,тпы, безъ upn .  
.11ошен.iя зтпхъ зaт·tfi передающее дttlотвпте.tь-
11уrо muзuь, счпта.хось гр·tхопадевiемъ, л11з
шш1ъ ро.,омъ nс1,усства ,  11ш.1ост1,ю въ дръ 
ф.1ншандсR011 Rухвп:, хотя бы э•rо бщъ пре . 
восх.од11ыii тuпъ pyccrнiro му11шка , в11)"rре111101:•rь 
nзбы , пхu пеitзащъ nзъ 0 1,рестностеit Петербур
га: в·tдr, собствешю p-yccнoii ш1;0Jы п p1·c
c11oii ш1шопос11 пе сущсс1·вова10 . 

Точuо т11sш1ъ ше об11аsо)1ъ смотрt.111 на 
щеа.rы руr.скаго худож1111ка II высшiе прсдста
ш1те.1п riame1'11 1ште.1J111 rентuнго )lipa . CJJaвa 
Прю.JОШ1, прп!6'№RШ811 RЪ llMIЪ UЗ'Ь llтnл iu ,  не 
ncтptт1r,1a 11\I tiaнoti впе.t.аяцiи со стороны ко
рnфеевъ 1raшcft Jrnтepnтypы.  'Напротивъ 1 она 
быJа подхвачена 11 прершо:кеuп 11мu, r.ог,'(а 
нар·r1111а его ( « l loc.11.t;днiti деш, Пoarnen») nоя-
11и.1аtь въ Петерб1·рrt, Лранда, вартш111 зю,Jю
ч.ала въ ceot u·tпo новое ,  не nмtвшее uu
•1ero обща1·0 с·ь �,ертвою ,  нропот.11щоrо работоii 
ll8ШIII'h 9К.t�КТJ1КОВЪ . Она ПОJ)ЗЗI!.111 всtхъ б'1С· 
сно]rъ свtта, яркостью Rрасш,·ь 1r стремnте.1ь-
1rостiю страс1•11ыхъ двитенiu. Въ неu отразп.1-
с11 nметъ ро�1антnческ11хъ yn.1:e•1eнiir Запада 
11 nъ с11яз11 съ 11зяществомъ фор11ъ, съ теа
тр11.11ьнн!I riра�;нвостыо I\Onrпoзнцin она о•н1ро
ваJ11 n1:txъ. Брюлова u азваJ11 вcer.ripnыAI'Ь 1·е 
u iемъ, преRзо1педш n11ъ всtхъ J'euiuнъ Зот1да, 
rордп.111сь I1МЪ, RHltЪ BOCП llTIIHllllliOMЪ pyccкoii 
anaдeмin, во н1што 11 не пыта.н:11 nоuскать 
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въ ero картnнt 9.!Iементовъ руаскаrо творче
ства, хпрактерныхъ шщiонn.аъныхъ чертъ, от
.аичающихъ русское м iровоззрtнiе отъ обще 
европеi!снаrо . Ro11eчuo ,  ш11щ1шхъ тю�ихъ 9.!Itl· 
мс11то1п, п пе быJ:о въ картuнt Брю.11ова . B,Yt 
знn.ш, •1то онъ 111шстрnнецъ 'по происхождвнiю,
11 въ е1·0 те.м11ераме11т·l! , въ К!нщеrщi11 11 nрiемахъ 
flro творчества, въ ?ttaнept ero m1шошн.:n ясно 
высту11а.1ъ nродунтъ чщдоlt паш, почвы, upo 
дуктъ, переданный п1111ъ съ За11ада, по еще не 
аьJШh!iпuзuровавшi11с я  nъ Pocciu. Но не въ 
9ТОМЪ д·t.до. В111кно здtсъ то обстОfrтельство, 
11то ю1ен110 11тот-ъ-то е11роnе11:н�ъ въ искусс1·вt 
BpюJ()BII, беsъ всякаrо руссьаrо пацiона.u,наrо 
оттtш�а и rJrавuымъ образомъ nта.11,яш1зъ1ъ nо
слуиш.ш у ш1съ веопрС)nер11шмыJ1ъ аргумептомъ 
зю101шостn его славы .  С.1а1щ эта род11Jасъ въ 
llтa.1i11 , оте 11ествt ПС1i)ТСС'ГВ8, l'дt, !il\KЪ ПОд\Г3·

л11 , род11.111сь 11 предк1.1 Врю.аова. Та11ъ uазыв11.ш 
его сво11мъ родпы�,ъ худояшпко�,ъ 11 стnвn.ш 
его наравн'h съ ве.пнаfim1нш сво,шп маэстро . 
Ме;н�у тtмъ оuъ род11.11е,я n воспитыва.11ся въ 
Pocciu, былъ ру�сдимъ nоддавнщ1ъ . Ка1,ъ те 
бы.щ 11е rордnться ш11,? Это бы.110 1'ali1, же 
Jестно )\ЛЯ Р)'СС1i8ГО худОШШ!Ка, R3КЪ Д.IП pyt:
CIШ'O арuстонрата бы.110 Jестно прослыть по 
языку 11 манерамъ природ11ы11ъ фр1111цуsомъ, 
хотя бы онъ 1шко1·да пе в ыtз11шлъ изъ Ио
(ШВЫ. II вотъ корuфеи наше!i .штератп,ъr, 110-
торые бы.ш П RЫС1П I1Щf npOBOДllltli8:\JU 9СТ6'1'11 · 
чес1i11хъ 11оuятi11 нъ обществf!, 11а всt лады 
просJ1ав.1я.111 Бр10.1ов а .  Пушюшъ псналъ сб.ш
mеuiя съ ТШ31Ъ И на ROJJtUIIXЪ 8ЫMIIJID138JЪ f 
11ero 11tс1,о.,ъпо штр:иховъ nарандаша въ uвой 
а.11ьоо111ъ. Гоrо.�ь называ.11, его 11арт1шу 31jpo · 
вщrъ nв.тепiемъ n паход11.1ъ въ нeti всесто
роннее осуществ.1енiе худо111еств,ш11ыхъ nдеа
зонъ :XIX в1ша . 

В1, ствть:t , посвf1Ще1шоii �;рпт11'1еской оцt,шt 
9TOi°i картины ( «ПucJ1'liдuiii деuъ По1шеи », Ара 
бесю,, ч11с1ъ Н-я) Гогол,, 1шжду nроч1шъ, rово
рnтъ объ ней : «Это свtт..�:ое воскресенье аш
воn11с1r, npeбыnanmeй дoJroe вреъш нъ 1,а�;омъ
то rro.1yJeтapr11чec1iO:\J'Ь cocтon11i11» . . .  Пр11mтсывая 
нредшествовавше·�,у вt liy тмы:о 11аст11у({) раз
работку дeтnJel:i, nзу•1.енiе n.шст11ческвхъ яв.n:e
niti прпроды , воздуха, об.аtпiовъ, пер�;оеnт11вы 
n эффе1iтовъ освtщеniн-, опъ в11дптъ въ Х1Х 
в·Iшt стрем.rепiе о(iъедlIНТ!ТЪ ЭTII 'IIICTHOC'ГII въ 
общiп l'pyonы, Быбирnя 11JR этоrо эффе1,•1· 11ые 
мо)1еn•гы общественыхъ 1tрuзисовъ, «чувствуе
мыхъ цtлоrо массою» • . .  «Эта arыc.u, разросмсъ 
у Брю.1оnа», говор11тъ овъ, •огромно rt 1ш,ъ 
будто пасъ сам11хъ захватJ1Jа въ cвoif мiръ . . .  
БрюАовъ первыli пзъ 11шво1шс_цевъ, у котораrо 
OJ18 CTffiia ДОС'l'ИГJI!\ RflJ)X0Bll8f0 совершеF1С'1'88. 
Его фнrуры, несмотря на у,нnсъ нсеобщаrо 
собь11•i11 п своего nмо�кен iя ,  не nмtщаютъ въ 
себ·h того дпмго уя,ас а ,  nаводящаrо coдporanio, 
шш1н1ъ ,1ышутъ суровыл созданiя Мпкеля-Лu111е-

JO. �- него u·tтъ т11кже тоrо высо11аго npeб.iaдa
uiя небr.ено -пепостпжи�rыхъ 11 •rо11к11х"Ь 11увствъ , 
которы3Ш весь uenoJtueнъ Рilфамъ. Его фигу
ры npeRp11cuы при nеемъ уащсt своеrе) ПС).tО
женiя. Uut 3аrJушаютъ ero своею 11расотою . 
У него 11е тю,ъ, ка1,·1, у М1ше.11я-Апmе.10, у 110-
тораl'о тtхо сJу11ш.10 то.rы10 дхn то1·0, чтобы ло
каз3ть одuу cuJy душевuаrо c·rpaдtl11iя, ея  воn.1ь, 
ея rрозн1,1я 11в.s:евiя : у котораго nлцc?1Ut1i1.t. по
�ибм, 11оптуръ че..'1.овtка nрiобрtталъ 11cпo
.1шucкifi р1нщtръ, потому что с.аужn.�ъ то.1ько 
одешдою 31ыс.ш, юtб.ншоrо ; )т котораго 11R.s:я.1-
cn не 11eJon'fшъ, но то.лько е1·0 с•грас1·11 . На
протuвъ того , у Бр 1олоnа 11JJ.11яется чел:оn1шъ 
д.1я того, 11тобы nо1н1зать всю Rраеоту сво ю ,  
все верховное 11зnществu своеl! uр11роды» . . .  
Да.1·ве онъ rовор11тъ : « Е1'0 че.1011·�нъ испо.1111шъ 
uperipa�нo rорды.х·ъ дв11же11ii1, ше11щ11 1tа el'o б.1е
щетъ, но она не я�енщuна Рафаэ..t11 съ то111аш11 . 
нсsам·!;тuы3Jи ,  аurе.ц,с1нп1п 11ерта)rи, -01111 fr.e11-
IЦ1! l1<1 стр11ст11а11, сверкающа11,  юаша�r j 11таJь-
1111ская

) 
110 пcefi r.pac·t 110.ilyдrш, мощ11ая

1 
крt11-

-ная, пылающая в<:ею роскошью страст11, вс·lэмъ 
моrуществомъ 1iраеоты , - 11р<шрnсuая , канъ 
жешцпuа» . . .  ll uадонецъ, 11е1н�дъ самЬI)JЪ sа
кзюче11iе31ъ статыr , оuъ нрnбав.11яетъ : � Но 
r.1aвuыfi nрпзuанъ n 11то выше ncero въ Врю
.1овt-тапъ это 1rеобы1шове11ная ш1ОrQеторон
вость п обюпрность rевiк. Uнъ 1111•1·вмъ пе 
nре11ебрегае1·ъ : все у него, на 111н1ая отъ общей 
�1ыс.1tи п r.tавпыхъ ф11гпъ, д<> nом'f;д11яrо 1,:щ-
1111 ua мостовой , яшв о  II свtжо. Оuъ еJJ.'1.Ится 
обх.ват11тъ вс•!, nреД11еты n на веtх.ъ р11s,1111тъ 
�101·уч10 11е11ать своего та.ншта. Обыкновенно 
xyдoai11111i1> nре11ншхъ вре)1е11ъ всегда 110 •1Т11 из· 
бnрадъ еебt tianyю-иnбyдh одну с.тороuу п въ
нее 11оrружмъ вмь '1·ал11uт-ь сноп, разв1шав
шiltся nттоrо въ 11еобы1шовен110)1ъ п щ1ко'1Ъ· 
то отв.аеченu11)1Ъ ве . .шчjп, Рафа9.111., оuыкпопен
во 1шсаJъ одип то:1.ъко 11ща, 0,,110 развт1тiе па 
нuхъ небесныхъ етраст�i\ 11 uомышленiii; все 
щю•1ее, ;i:nж� одrл;ду , бро�:11.11ъ 001, дод·Iыыватъ 
у 11енш;а11ъ свою1•1, . Bc·t дpyrie вeJU1iie ху,1ож-
1ншu, иастроен11ы11 высонос'гыо 1>еJ111·iоз11ою п.111 
BЫCOROCTbIO С'I'растей , ueбperin ОО'Ъ 01,р)'ШRЮ
щемъ и второстепенпщ1ъ въ щъ кАртинахъ . 
'У ш,хъ небо яв.н1етея. всегда бурое; 06Jа1щ 
noxoitШ бо.11\е на копны ct11a 11J1r па гршшт-
1rыя щ1ссы; дерево 11J1n дtтс1i11-од1101)бразrrо своею 
правnльностыо , 11.ш иогармонпчее1i11 - б6зобра:!
но своею неправильuостыо .  По у Брю.t ова , на
противъ , nct nредАtеты, отъ ве.tпк11хъ до Аtа

.шхъ, д.ш 11е1·0 драrоц'I,нuы . Онъ солится схва
т11ть прuроду 11сuоюшсню111 обълтiящ1 11 саш
ъ1ае'Г'Ь с& со страс·rыо .1юбо11нunа» ... 

Uзъ »TIIX'Ь отрывковъ, COC'l'aHJRIOЩUXЪ BCIU 
суть статьп, 11е.11.,з11 нс s1111f1т11•г1, , какое 01110-
.s:омляющее впе11ат.1tнiе про11зве.ш ва Гоrо.IЯ 
1,арт1ша Вртодuва . Еч каз�.1ось rrc тольпо воз
моt1шымъ сравnпвать эту нартпnу съ проnзве-
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денi1ш1 Ы111,еJЬ - Аюкело n Рафаз..�.я, н о  даа,е 
c11aв11e1Lie 9ТО въ его г.аазахъ сsужпJо пр11110 
В'Ь по.аь:�у Вр10.1ова. fnетущее ,rувство страдапiя 
u ужаса нъ образахъ М11 не.,ь · Ашке.10 , nреоб· 
ладанiе небесно - неnостш1пшыхъ 11 то111ш1·ь 
чвствъ въ ап ге.n.ею1хъ черта.rъ Рафаэ.з:я онъ 
neeo1111tnпo ставитъ 1шще аемпоfi, чуветвеююu, 
u..i.ac1·нi1ecнoti нраеоты БрI0.10 1щ . Во всей этой 
I<opтnnt, rоворитъ опъ , «11ы1rазывае.тсл oni
cymcmвie uдеа.�ы1,ост11 т .  -е. щ)еа.11,t.11ости 
01пвл.е l/еu11ой_, и в� это,11ь - то состошпъ 
ея первое досrпоuиство. Нв�есь идеам,пvсть, 
явись пе11ев1ьсъ ,11-ыс.ли, -i� 01m бъ� и.шь
ла rове11иш1110 др:у1ое 11ъ�ражеиiе, она б·ы не 
произвела то10 впечат.мьиiя; •tувство :Jюа
лости 11 сшраст11а10 mpenrma 11е 11апм
иило бы дуиш зрurпе.ая и .11ъи:11ь npC?'JJ(lC
naл, по.ша я 111vбви, худ, жества и 1пь_р
но1'(. исr11ш1ы

1 
утратилась бы 8О8Сеи • •  , .Въ 

етnхъ строr.ахъ мыш111•с11. нервое 11робужде
нiе реаJ11ет11чес1шхъ во3зр1шi.ii па :щ11.1l'ш ;ю1-
во1111с11, Л это 1ш,ъ nе.1ьзя 60.11\е естествен
но 11 nuсJtдовательпо -въ устахъ ГoroJIJr, вые· 
шаго nредс·г11Вit'rеля реа.11ш1а ,  въ .rу 11шемъ 
смыс.1t !!того слова , въ 1111шell .wтератур11 .  
Uтъ мысJп, высr.азанuоtt въ flТПХЪ его стро
кахъ, остается одuнъ шаrъ до прnзаан iя 110-
чтn UOJIIOII COJIИДOJHIOUTII въ зnJJ;a•rnxъ изящ
IIОЙ .шт1�ратпы и ш1а.етn 11еск11.1ъ nсRусствъ , 
за 11скJrоче11.iео1ъ .rnшь тоrо раш1�uя, 1-оторое 
оfiуслов.шваетея- средствnмu r.a;ц3ro 11sъ этпхъ 
псчсствъ. Ес.11и мо»шо въ J11тературt , не на· 
руш:нr нрnнц,нтовъ эcreтnnu, 11зобраз11ть грап
дiо:тую сцещ' 11зъ шизпп заnоро�щевъ вре11енъ 
Tapnca .Б1·.:� 1.бы и.ш въ 11ош1чесш>i1 пдuлJ1in па
р11сосат1, тnны староевtтшшхъ ломtщ11 1\овъ, то 
почему me пеJьsя 9тоrо с11.·J;,1ать к11стью ua no· 
.1отп·J; 11Jи р·Ьзцомъ no ,11рю1ор)' съ т1.шю1ъ и,е 
1·с1111хомъ, съ та1ш11ъ же повтuчесюшъ чув
ствомъ mnзue11нou ор.�вды, r1юr·11няя то.11ы�о 11ро
д0Jшnте.1ьную 11ос.1tдоватеJЪuость разсказn въ 
сшатые хараnтерные 110111:н·rы, \iUJiЪ 0то1·0 �-ре
буетъ сnуJы1тура u ашвuп11сь? Гоrо.11ь ,  безъ 
сомufшiя, nрекрас110 зн алъ 

I 
что uднородиые nо

зтuчес1,iе CIOiliCTЫ ПО'IТИ съ ОДШ!ЗБОВЫМЪ соnер
шепствомъ nзобраша.mсь грrшшu 1ш,ъ въ rен
�1шетрахъ sпоса , т:_щъ 11 въ гореаьефахъ на 
фр�1зnх·ь 11 метонахъ П11р1щ1она л храА1а Тезея ; 
011ъ не )torъ не вид·tтъ б.111зваго родства въ 
творtrествt rречесюrхъ трнгш,овъ съ тв<1рче
ствомъ nа11те.ле!r мр11,1rорпыхъ rp) тrrrъ Нi11бы 
11 Jlao1,ooua. Ее.11 11. таи, б.111,зт,о могJп сопрпка · 
сатьсн зада•ш поззi rr п п.1�сп1к11 въ 110звышеи
поа1ъ родt, то это въ r.1111,1;1хъ foro.aл пе ме
пtе до,111шо быJ10 быть долуст11ио n .  въ то�11, 
род·t, cn·r11pы и моралu, 1н1 1iой. пзбра.11ъ онъ 
Д.IR ево11хъ uролзведенiй , тtмъ oo.11te, что 011ъ 
ставпт1, зтотъ родъ наравнЬ съ высо11оfi uo-
9зieii, nQ 11e,ry и ю1;1ва.!Iъ CBQJI «-Мертвьш души» 
ПО9МОЙ. 

Одuако Гоголю n в·ь rол:ону 11е пр11ходu.1а 
воs11оашость такой uара.1.11ел.11 Jtешду 11зшеt!: .а.и· 
тературоJi п пласт1шой. Мыслn, высмз3 11ныn· 
пмъ по поводу ш1_ртплы .БрюJовu, вырва.шсь 
у него 1шкъ бы нев:тл,1ай , лодъ дап.1еuiеJ11ъ не-
0;1шдаuшtrо 11 �шмо.1етнаго впеqатяtнiя и пе 
щ1·1ш1 nо11аквхъ 11осл·tдетвiй 1111 А.!IЯ пеrо са
мо1·0, 1ш дл:11 тpa;{Jщioн1rofi худо11tестве1111<1й i:p11· 
T\J!iU. Брn·rь событiя и тuuы п3ъ д.У;йствите.11ь-
11ой ;кизш, бы.10  uредостав.1епо o,щoir то.1ы10 .11 11-
тературt. Она одна ыог ла 1,асатьс!l янmотре
nещущ11хъ вооросовъ ш1шн11 ,  }Юr.:ta му;1ш'l'Ь 111ie· 
аду 11ренрае11аго .юшъ поло11штеJ1Ы!Ы)1Ъ, т:щъ n 
отр1щательнщ1ъ nуте�,ъ; у�tазыва11 въ реаJ1Ь· 
лыхъ т,шахъ вс·t хар:штер1rы11 уг.л<11Ншiя отъ 
9тоrо 11деа.;rа. Наконецъ, eii 0;1,11oi! 11редос1·ав.�11-
J1О�ь орАво быть н11цiо11а.11ьноtl, выр�шать ндею 
вацiо11а.u.1юст11 . Хотя n ьъ .tnтepaтypt СОRЩ\
нiе этоfi одео бы.то :nъ то вре11я еще ooвш1-
1,uJi u, nов1rдпэ1ому, въ бо.1Ь111uнствt она nонн.111-
.11ась тu!ЬКО въ съrыс.'!t заюrстnовапi11 народ
НЬlХЪ фор�,ъ шrи uаро,{nыхъ сюжстовъ, но Го
го.�ь уше то.1куетъ з11а1нтiе ея rop11:iдO ш11ре. 
Еще въ нnчn.кt тр11jщатыхъ 1·одонъ онъ 1·ово
р11тъ: «Ие·r1111111ш нацiо 11а.11ьноеть еостоптъ не nъ 
оuясанiп сарnф:ща, 110 въ 1·.nмомъ дyrll наро
да .  Поэтъ даже моmетъ быть u тогда nацiона
.11енъ, Jiorдa описываетъ совершенно cтopou1riii 
ъtiръ, но ГJRд11тъ на него rл:азамu cвocii uaцio
нa.1ьuoii стnх.iи, rJiазюш всего народа , когда 
ч·вст11уетъ 11 rоворnтъ такъ, 11то еоотместве11-
пнкю1ъ �го нumет1ж, будто ,1то 11увствуютъ L' 
говорлтъ oиrr сn)11н. ( А paoecntr, •111еть L - л ,  Нt
ско.1ы,о мовъ о Пушютfl) . Таю1�1ъ образо)rъ 
11aцioua.u,uыl! ЭJ6)Iентъ въ твор•rсствt, ка1,ъ 
выраженiu 11apo,11н1rQ дух11 , соетuвlя.11\ уше тоr· 
да ОДПО изъ НЫСШU.l."1, ДОСТОUПСТВЪ поэта U д.18 

11 11те.м11rе11тнаго m,сатеJн зас.1)"11шть явапiе 1111-
цiouaJьн:tro поэта бы.то -верхомъ с.1авы. 

Efo tiтo вовсе не I{acaJocь щ11вош1с11 . Это 
бы.10 не то..1ыiо необязате..1ы10 ,-!IТО было uе
r1озво.ште.11,но, J1емысли:u.о мн pyccJiIO'O худож· 
юша. Д.tн неео 6ы.1ъ откры1•ъ 0:11111-ь то.1ы;() 
путь -тр11дnцiо1111ыit nуть nтадянс1шхъ лдеа
.1овъ ХУ u XYI нtна .  То, •по въ .111терату-
р1r. бы.а о уше CJ1'I1ш11o в•r, ОзР poвfl, CyмapoROJJ'I. 
и X1Jpat1li0Bt, то 1Jрлвод11.110 .въ уш1ле1riе 11 вся· 
чeC,li ll DOOЩpllJOCЪ въ pyccнo!l 1R1Jl!t)!1 П(Ш. 1( (trpn-

11:111eнie фантuзiи зт1н1ъ nJтe,11 пе сч11таш 
м··tсп11теJы1ьшъ д.зя худ11шп1шu. Напротп111,, 
это бы,1а 11ы,1шая- т1р11в11.1егiп евобоJJ;ннrо оснус
С1'D3 . C.t )' пia 11 1н:то.!i. красотt, .ry,�o'rliнunъ осво
божда.1 сп отъ )·с.1овiй 11pe"er111 11 npocтpnuc.тn� . 
При1111;1.1еашость t>го 1tзнtl·т11011у в·1;к1' 11 11зntcт
нofi шщi11 не дoJiliНU бы.1а отршкатьс;n въ ero 
1·ворt111iяхъ. Пцеа.11ы 1 1 и c1·oti нрnсоты, 1,аr.ъ п11-
11Rтi,, бецеJон110�, абсоJ ютное, стоп.ш выше
ро:ш11 n1шовъ и нaцiiI; 01111 бы.1111 одШJ. дл-11 ве·J,х.ъ 
в•вко1Jъ n всего че.1оп·t•1ества, 1tа1:ъ reO)ICТJlll· 
11ес1;iн nксiо:11ы

1 
1шнъ табд1щ;1 ршоаilшiя. И пхъ 
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не нрнло было нсБать : он11 уже бы.1111 наi1де
вы rpeчecrtoii Сlif .1ЪПТ}11ОЙ II jRПВОШIСЬЮ ита.11ь-
1шскnго Возро111депiп.Х удоашш,уоставаJосъ тоJь
БО uзучат1, , за1·веряа1 вать Jt усва,mа·гь nхъ по 
этимъ ооразцамъ, р абс1ш i:onnpyл этn образ 
цы, JI.IU �eГJia ](Olll бnнnpyя и.хъ на СВ011Х,Ъ ПО· 
Jo1·uaxь въ тtсных·ь ПJН!д't,лахъ, строrо ус.та
nовл.енuыхъ пхъ Jio111 111ентаторашr-эпJ1ектu!iа
м 11 .  Жuван натура мorJa с.ауmять имъ под
спорьеиъ .,nшь наетольпо, пае1ю.1ы,о она при
б.1шш1.1ась r;_ъ Э'l'UМЪ обрnзца�rъ. 

Всuомuюtъ, каю, за нt�ко.1ько .я1J'J'Ъ до uояв.tе· 
пiя nъ Петербургt 11nрти11ы Брю.яова, nъ д11t111-
pa.u6'1,, посвящеuнО!JЪ ску,аьптурt, ашвоnпс11 n 
муsьщt, ГoroJ1,, обращнясь пъ �швописп, rово-
1н1тъ : «Ты не бы.11а выраже11iемъ ;ю1зnu какоti
п11будь иацin ,- пtтъ, ты бща выше: ты была 
вырюкенiе�rъ всего тоrо , 11то пм·J;еТ1,т,1 11нстnеппо
высонiii 11ip1, хр11стinнскШ» .  1'11в11ря яд·J.сь о 
IIНIBOПl!CU вообще, ОН1, ВПJИТЪ ТОJЬКО nтaJЬ
ЯUCttyю р�.шriо:шую ЖDBOIIDCЬ, IШRЪ высшее I 

е11 орояв1еuiе , забыввп совершевпо о ro.t..inпд· 
c1,ofi, котоµая была, несощ1't11110, арки�rъ выра
шеni11�11, 11шз1111 naц i 11 ; во это бьIJъ 1111з1шi родъ 
ю1воu11сn и объ JJCM'n пе стоп.�.о г11ворJ1ть . Мы 
видtАп

1 
щщъ кзрт1ша Брю.аова пошатnуJ[а этотъ 

ВЗГ.tЯДЪ ГОl'О,Ш Щ\ lliUl!OIПICЬ, 110 вnос,1t.дст11i11 , 
когда 011ъ с1.шъ oбaat.JICЯ въ ИтaJin и еошелся 
съ русснпм11 художuш,ам.п, ояъ ВОЗВ}JI\ТЯ-JСЯ RЪ 
CT8J)IOIЪ традnцiямъ. Даше ДОВОJЫIО Т'ВСRОе 
сбJШ11енiе съ llвановыыъ, аnторомъ «ЛвJенiя 
.Х рш�та uародр, въ в ысшей степени са�1оuыт-
11ымъ ру,·сюшъ художнпr;омъ, отнергавшш1ъ 
старые рецепты n nщущ101ъ вовыхъ ny
'l'cй .къ ос1·ществ.1енi10 свопхъ собстnе11ныхъ 
J\;\еаJовъ, да�м это cб.1пi11tuie пе наве.ао Гоrо.111 
шt мыс.ль о во:шонщости ш1ого nскусства, кром1. 
nта.1ы1нскаrо ,  а Т'lшъ бо.11·tе о npaвt русст;аrо 
художu11ка щ1tть своя представ:енiя о RJ}acoт·fi 
n худотественноli правд'в , бо.1tе сродnыя 11а
цiоваJьво11у духу его рощны. Онъ несош1·I,нно 
вuд11тъ 1шдnв11д}'ал.ь11ыя особенностu т1цанта 
Иванова, его rip11rИJfa.11ъпы11 воззрtп.iя па свою 
��дачу и ,  защuщая nередъ 1шадемiеJ! е1'0 право 
IНI 9ТП во�зрtлiu, C'J'URIITЪ ей l!'Ь YliOp'Ь непо
НП!18Пiе .uхъ. Въ nucыt•f; объ Unauoв·J; �.ъ М. . Ю .  
Вiе.1ьrорснш1у ( «Выбр1J 11нъrя }Jtcтa пзъ пере
ш1сюr съ друзыш11 » ,  ХХШ) мы •штаемъ: «Есть 
Jюдu , sоторые увtрены ,  ч·rо ве.11шо11у худо111-
Еt1ку все доr.туппо: не11.1я, море, чеJовtкъ, JЯ ·  
гушкu, драна II J1Прушка лодеii, игра въ 1,ар
ты 11 мо.1е11 ie Богу, -СЛ:1\ВОмъ, все 111<; жетъ до
статьl)Я ему JerRO , будь TOJЬRO ОRЪ Т8 .1Н1В'Г.! 11-
вы!i ху11-ою11шъ да погпrсь въ акаде�1 i1r . Ху
доаш1шъ ,1ожетъ 11зобраз11ть тодько то, что 011ъ 
1�очувствовал?> 11 о ч.емъ въ roJoв·J; его со
стаuил.ась yiRe DОАвая идея; ин11че !iартина бу
детъ мертвая , a1iaдe.1iuчecliaя 1-ii1рт11нз . Пвзuовъ 
сд·в.1а.1ъ nce, что дpyroit худошнпsъ no•teJъ бы 
�остато1шьшъ д.11я окон•1анiя нартшrы. Вся ма-

терiа.1ы111я часть , в с е ,  '11'u отиосnтся дl\ умпnго 
11 c1•po1·a.r•o размt,щенiя группы въ кapтnnt, 
псnолпепо въ еоnершеnствt. Са11ыя лица по 
.rучп.яu свое типн •1ес11он, сог.�nспо Е1ншrе1iю, 
сходство 11 съ тf1мъ в мtст'I; еходстпо евре1!с1iое .  
Вдруr·ь слышnшь п о  . . �щамъ , въ lisкoll зeмJI·t 
проясходитъ д·hло. Пваповъ новсюду 'fi:щи.а:ъ 
пuро•1110 пзу•�ать 11.rя: того eвpefici;is1 .аuца. Все, 
что нп 1:асается до гармопuческаго раз�1tщен iя  
цвt..товъ, о,�ежды qeлontм 11 до обдумашt01i ея 
нaбpoclin ш1 тtJo, 11зг1епо въ такой степеJЩ что 
вс11 r.ая CliAaДl{a uриn.аекаетъ вllfщaнie Зl!llто ка . 
Нпкошщъ, вся .а:1шдша 1Jт1ая ча1,ть, na которую 
обык.повепио ueм11oro смотрuтъ 11cтop(l•1ecкiil яш
вопn�ецъ, видъ nceit ашвоп11споtl nустыщ1, 01,ру-
11,ающе� rpyn11y, JICJIO.lH611'Ь тнкъ, '!ТО И3р!.4Я· 
ютск CIШll дандшафт11ые ашноu11оцы, �юIВущiе 
въ Р1н1t . . .  Ro Rанъ uзобразить то, чему еще 
не нашеJъ художпmtъ образца? Гдt могъ наnтu 
опъ обрн:�ецъ д.ш того, чтобы J1яобразnть rJ:aв -
11oe, составлп.ющее аа1нРrу воеi! r;ар1•ш1ы, -
предстаR11•гь въ  л nцахъ весь ходъ чс.�ов'fиее1:аrо 
обращеоiя liO Хрuст)'? Отчда могъ онъ взя'rь 
его? 11:и, rо.аовы? сондnть вообра;�е11iе�r'Ъ? по
ст11rn)'ТЬ аrысJJ.ъю?-Н11тъ, nустн1ш! хо1одuа д.1я 
етоrо мыс.u, n н11,iтожuо вообращеоiе. llв:шовь 
наnряга.1ъ вообрашеni.е, e.1111iO моrъ, c.тap:\lCfl 
ШI ,ШЦI\ХЪ вс·J;хъ .нод-еti:, съ КО'ГОрЫШI 1ГИ ветрt
ча,ся , .а.овить высо�;iя: двш11енjя душеnныя , ос
т11ва.[СЯ въ цернвахъ сJtдuть за мощтвою 11e
,4oвt1ta н вnдtн

) 
•rто всu безtJnльно, недl\СТа

то11110 n не утве-рждаетъ въ ero дущt по.шой 
1цеn о то11·ь, 111•0 nyщrio � . . .  11 т. д. llo 1щ1,ъ 
ТОJЫ{О дt.жо к а сается общеii оцtпr.п достоШi · 
ства nupтuuы со стороны eli зна•1еuiл в·ь рRду 
ве.11ш11Хъ 11ро11звед1шiй 1reJoвtчec1;111·0 духсt, Гo
ro.u, тоJьно nрир:шни:ваетъ ее _�;ъ ве.1шк11мъ 
обращюrъ JITl.l.!!ЬЯHOI-i0ti IШСТП 1[ ptшитeJU,UO ue 
вuдптъ въ пей поваго CJIOВR въ IICJIYCC'ГB� . 
«Доетоnпство 1,артпuы , говоритъ опъ въ 'гомъ 
iiie nncы1t, уже нач1111аетъ об11арунщв,1тьсн 
всfщъ. Весь Рш1ъ uачиuаетъ rоворпть r.11acuo, 
судя Дl.1ЖС по RЬl[\'ВШПе�rу ея BIIДY' RЪ J;ОТО
розrъ да.1ско еще не 11ыcтynuJa вен )1ысль Х)'
доilш11ка, qто подобпаrо яв.женiR еще пе покn
зыва..tось отъ врюrеuъ Рафа,шr u .Iеонардо да 
Бnп1ш. Бу.tетъ 01:011 •1ена картшrа, -iИщr1Нtшi11 
11,норъ въ Европ'!\ sап.11атnтъ за 11е11 охотно тt 
деньrп, 1шкiя теrн:ръ п.11:r1тятъ иа вновь 11ахо
дпмыя картnны n11ешнлхъ ве.шкuхъ �,асте
ровъ» , . .  

Теперь ш1J1ъ .хорошо  извtст110, каr.ъ заб.,уж
далск Гоrо.rь, оцъпивnя 1шртону въ тако)1ъ смы · 
cJ.t и 11редрекая ей таную буцущпостъ . Iiap
ТJ!Ua доJГО еще ш1с11.1ась 1ioc.111; того 11 вес ··rnюt 
1ш бы..rа дове,,еuа АО конца. Но есJ.uбъ она n 
б1,ш1 or.o11qeua r.ове:ршеuпо, uи одпнъ дворъ въ 
Е11ропf; не oцtlfИJЪ бы ее паравпt съ лроиз
ведеиiямu nе.шюнъ r�та.tьяю1евъ, потому что 
она бы.tа uовьшъ яв.а:евiемъ въ псторiи жnво-
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ппсп, nовымъ CJJOBO!IЪ въ псr.усств·J;, п11tвш�u1ъ 
:ве.tпкое з11a11enie г.11ав11ымъ образомъ тo,n,1to ДJII 

1вновь наростающ1н•I) noкo.111шi!I русскuхъ ху
дожнш,овъ, потому что этn новое слово бы.�о 
русское. Bct тt дета.ти, закончеuныя еще при 
Гoro.1t, о поторыхъ онъ rОвQр11т·ь, ROliЪ под
боръ тиuовъ, общая rpyшmpoвlia, осв·I;щенiе 

чтобъ огнемъ благодати испеrте.ш.1ъ въ !lемъ 
ту ХО.!ОДНf!О черС1'В0СТЬ, ROTOpOIO TCUCJ)Ь стращ
дутъ 1шol'ie 1ia1Jл:y 11111ie 11 на�цоор·Мшiе .аюдп, 
п вдохновп.1ъ бы е1·0 танъ nзобразuть это об
раще11iе, 11тобы ушrл11J1сл я пе христiаюшъ, 
В3Г.!1111УВШ1f на 81'0 карт11нр ... llp11 TIUIOMЪ от
пошенin liЪ ;1t.1y, въ влду стол__ь IJCRJroчитe.11ь-
11ol1 цt.ш, ГоrОJЬ ДOJ1RCUЪ бы.tъ Ш\ХОДI!ТЬ Dpe
Rpac11ымn всi\ тt прiемы, всt средстRа, кото· 
рыми pacлoJaraJ[Ъ Jfвaнoв'Ii д.ш орлблuже11iо 1,ъ 
неi!, хъ э1·oii ц·I,.1ш. I!стор1111есна.11 u псnх0Ао
r11ческая правда въ реадЪUО]IЪ пзобрал,енi11 въ 
данноиъ cлy'lat еврееnъ, обр11щ11rощ1ш:11 ко Хрп
сту, uредстав.1ялась Го1·0.1ю не ка11ъ пеобход11-
11Jое �'словiе 11сторn•1еекой жпnопщщ вообще, 
1щкон бы с1ожетъ 1111 псnо.шялъ художпикъ, 
110 л:пшь Iiакъ opy11.ie нравственно- pe.пrrioзпoti 
проповtди, которая •1tмъ съ бо.1ьшсй шшозi
еit предств1штъ на�rъ uoo•1iю картnны ве,щклхъ 
ев11urе.u.с1шхъ coбы·rifl, тtмъ сп.1ы1•I;е попудпть 
uасъ обратиться къ пона1111iю, 1;ъ аскет1f'!еско
!1у еамоотречен.iю 11 сюrоуu�1 11тоаш1iю. 

u ntJйзажные юrсессуары, вее это лево до11азы
ва.10, что картина построена совершенно ua 
ll0Bh1IЪ нa1ruJaxъ, 11д1·щихъ ВJ)11Зрtзъ со ВЗГJЯ
да�IП ве.п11шхъ мастеровъ Пталiп. 9то бьr.10 nер
ное возстанiе русетщго варвара во uмп новыхъ тре
б01ншilt жпзнn nротпвъ 11eorp11111111e11aoil в.н1ст1I от
ж1шающnх·1, к.1nсс11•1ескnхъ традnцiП. Kapтn1Ja эта 
да.111 первый то.ачекъ то11у двuшенiю въ русс1;омъ 
художествеяноиъ �1ip113, uзъ r.oтoparo ваосл.:Iщ
с,·вi1r выросла нацiоп11.11ъп1111 руссшш ншола. Но 
HIJliTO В'Ь то вре�IЯ ue 1101''1, этого uоuптъ It 

nредвпдtть. Tt достоuuства �:артnны, 1<оторы
)Ш во1ш1ща.1nсr, жпвwiе uъ Pnмt Х)'доаш1111п, 
а за 11nмi1 п Гоrо.11ъ, вno.m'fi ьог.тnсова.пrсь съ 
требонанiRм11 rr C'l'IIJ>oi1 тn1;0.1_ы. Это - безуко 
р11зне1111аn nрав11.а.ы1ость рпеун11а, r.rубопое зuа
пiе 1щатомi11, ув'l\ренна11 опредtJелпость тex-
01.m1I, 11Jаа111•шость св•.hто - тt1ш, наr.онецъ, 
nrощшш выроз11те.rъность .1\'ицъ, Но все, что въ 
ю1ртrшt расход11.1ось съ эт1ш11 требовапiнnш, 
}IJШ же ВВо;tПJОСЬ ИшШОВЫ)('Ь помимо JJXЪ' какъ 
рез)·..rьтатъ его собствепцоii ипдnвпдуа..п,ной твор
чесной мыс.nr, паnрuм·.hръ: своеобразuос1·ь коя
поз11цi11, ac1ie·rnчeci;11n простота п строгость 
11 дt11r, ч.nсто eвaureAЬcRoii, безъ )ta.1tilmeii npn
.мte!l лзь/t!есной п.tастшщ, реа.u,вое uрав,,опо
добiе осв1;щеrliя 11 обстаповюr u, наконецъ ·1·вер
дое стрешrенiе къ псторп•1ес�;о!i JI 0тноrраф11-
qеской в·�рuости

1 
все 11то въ rзазохъ патенто

вашrыхъ 11tш1тeJeiJ того врtшенrr.1 Ji8R'Ъ ита.11,
!JJЩЕ'ВЪ, тю,ъ и зuа•штеnноli 11аст11 русс1шхъ" 
жnвШ11хъ въ Рпмt, зюl'lитъ, с.аоmппmохсн уше 
па. 111,ме11n11ескiй ладъ, пе щ1rJo 11asaтnc11 до
стоnнt1твомъ, а паnротnвъ, хазn.101;1, по меньшей 
мtpt opпruna.11ъ1Iolt стр1шпостыо; боJьшиnство 
же вод·I;10 въ 9ТО)!Ъ безс11.riе талапта, пncctrn
нo по,цавmаrосn вАiяпiю рево,1юцiо11ныхъ эс
·rет11ческ111ъ 1iдel! KopпeJiJrca n Овербека, съ
мторышr llвановъ бы.'lъ въ б.шзно,rъ oбщenin.
ЕсJп ше Гогоsь находnл:ъ доетоlh1ым11 похвалы
и эти стороны въ .нартnнt Ив11пова, то 11то
TO!bGO IIOTO)!f, IJTO ОН'Ь асс11ш1.111ров11..1ъ IП.Ъ
С'Ь т·l;�JЪ ре.1111·iоз11ыn1ъ ЫlfCTIIIЩЗi\lOMЪ, въ БО
торыii онъ са:u:ъ уже з11м·Jт10 поrружал.ся въ
то ВJ18)!Я. Вtдъ JПIСЫТО ЭТ1\ n11свнn въ 1fЧ 6
году. nlltтъ, по1,а въ с.111щ11, худ,\;1т11к·), 11е
llJ1011311ЩJO IICTllH/IUГO обраще11iи li<I Хр11,�ту,
не nз••б 11J11ть е"1 •1•ог,1 на 110Jот11·1, ··, rпвu
рnтъ Го!'nд вt:е въ то.11ъ 1щ� 1111tь1гJ;. о lfщ1-
11овъ :uо.шJЪ Бr11·а о ш11·111.Н'.!!а11i11 Р)!)т тn-
1io1·0 110.111nr11 оr,р11щенi11, J11.•ъ cJr3ы нъ 'rи
ш1111t, LIJJOШI у Нн11 ЖР Г.11;)1, IICIIU.11111'f f, 11 \IЪ
jl((\ BR)"llltlШ)"IO MЫCJJ, ... lfвaUolJЪ 11p11CUJЪ ь1m1,

Изъ пс1�хъ :вышеuрnведеrшыхъ цитатъ .мы 
вuдtrмъ, 1,анъ неопредt.(еnпы 11 шann бы.m те
оретnqескiл воззрtнiа ГоrоАя на зnлачл пJас
тuчесrшхъ uсг.усстпъ, а r.тавuьшъ обрnsо)tъжтт
JJопшш. Разд·I�.11яя общiu ходпщ предразсудокъ 
тl>ro временп, воторыli, вnрочемъ1 мои.по встрt
тuть п въ н11uш дпп, о вt1J11омъ и всесn·tтпомъ 
зnачевi11 nтnл,,янскоlt живоппс11 ХУ 1r XYI вt
Бовъ, накъ пое.11tдн11то слова въ 11скусс·rв1{;, 011•1, 

I 1rpu IiIOliДOИЪ ROBO}IЪ 11]1fП1IО�1Ъ яn.1e11in въ ЭТ!)Й 
област11 .1er&o м•llав.1ъ своn взrJяды на мncci10 
пснусства, нс за11·I;•1ая nхъ протпворtчiii. 

Но веt J1ы знаемъ, канъ въ cвoefi об-
1 J.астп, нъ обАаст�1 n1тературнаrо творчества,

е1·0 худо;кественuыn вз1·лядъ бы.1ъ уднвптеJь
но лсенъ 11 зорокъ II потому оuъ варисовалъ 
па�1ъ увtрепноu рув.ои, съ пеподр1ш,11емой прав
дой, самыя жпвыf! тиnuчeci;i11 своi!с·rва рус
скаго худо11шn1,а то1·0 времени. 

П11с11аревъ (въ «Невско)tъ проспектt») преJ(
став.rяетъ тnцъ худоmuикn - nдеа.шста, ъ1ечта
те.ш, пезнакомаго съ 1ю1зш,ю, робнаrо II за
стtП1111ваго, «посиRшаrо въ себ'!! 11c1ipy та..1,11I-
1·а» тr цtJомудренно-чткаrо къ uрекрасноа1у. 
Это тпнъ по.1оmите.11.Ьnы1t, что вееыш рtдко 
нстрtчается у Гоrо.тя. .И lialil!MП твп.11щnr соt1-
ш1тп1шо-н·в11ш1,u�и ш·r1J11хюш онъ его обр11совь1-
n11етъ! Гоnор11 вообще о томъ r...tacr.•}; людеit, 
къ которО)tу прш1ад.лежптъ П1тсr;прооъ, о рус
сnпхъ хролн111r;ахъ; Гого..�ь ,,роеаетъ свое tд
кое caт11r1u 111•c1me перо 11 как ь uы вnopyщ;ieтrJI 
к111:тыо щ 1·1щфuэ.1uта. Hro преm.п: вct·ro 11зум
.1нетъ ф1н,тъ сущест1н11ншi11 ч 1nаш1ша па 1111-
nшп. c·вnPpt,. « L!е11р;щ�а .ш, 11111ор11·гъ 011ъ, 
стра111101\ 1111лtшiе? Х )'.1ощ11111tъ ueT�JJuyprcкiii 1 
l) д11ж1111нъ uъ з1ш.1·t cп•J;ronъ. худо�ннпsъ яъ
!'Tpnнt фuлновъ, гд•1; n<:e �ншро, r.щ1n11, ровно, 

1 
б.t'IIДIIO, 1:tp(J, 'l'fШIHIJI)!» �му lii111i81'CII пеобык-
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nовен.11ы11ъ nстр.У.тnть хуцожпnка «въ TO)rъrn
poц'll, rяt все ntII ЧllHOBПIIRИ, IIJII пупцы, ll.1111 
11аетеровые я1нrцы11. Вtд1, по его повптi1шъ 
е;щ11ствеuная отЧ1Iзпа худооошковъ - Ита.1in. 
«Онп часто ппта1отъ nъ себt 11ст1шньtй та
лантъ, говор11тъ онъ да.1tе, n емnбы то.tько 
дуrrу.1ъ на нихъ cв·I>жiii воздухъ Итn.riu, онъ 
бы 11t,p110 разв11.1сл такъ же ВО.IЬНО, широко и 
врко, какъ растенiе, которое вы11ослтъ на1ш-
1Jецъ nзъ Rомнаты нu •mстыt! воздухъ». Эт,111у 
11ie •шсто 11.пшатлчесliоnrувяiинiю п111ш11сываетъ 
онъ въ русс1iомъ худошшm:fi робость, разс .. [;1111-
ность, задумчuвость, отсутетвiе «uстребинаrо 
взора uаб.аюдате.н1» n т. а. Btpno uaмt-
1Jan эт�r пачества, Го1·0.11ь 0;1118\iO пессвс.Ушъ 
вtрно 1·0Jкуе·rъ пхъ npoиcxoaiДei1k Не за1,J1ю
ч:1.11.аr.ь J.11. г.1_аnнаи причина этоtl ано)1а.1iи ш1ен · 
но nъ томъ предразсудо11t, деспотnчес1ш в.sа
ствовавmемъ uадъ дyrnoti худо�1н11111а, что до
ст111не11iе щен.11овъ 11швош1с11 нтол,я11екаrо Воз· 
рождеаiн есть едш1ственная Ц't.JЬ ncero его 
<;уществованiя? Это застав.ая.ао его nоиоnнпо 
вптатъ въ я..ыюзiяхъ, пас11.1[ОВ11тъ вообрашепiе 
ме•1т,нm о )!ip·t чуждыхъ, носвоВственныхъ ему 
n illlliOI'дo неос1rщеотвпмыхъ nъ 1ноз1ш обра
sовъ, оъ которюm ero д·!itlствnте.1ьная .1шчная 
DHTe.t.ItHITftlJЫЩR. iТiШ!RЬ, RORЪ п ЖUЗl!Ь всего 
окру,нающаго er·o общества, стоя.1n въ ттр11-
11омъ ттротuворtчiu. У этоlt ж1Jз1ш бы.Jiп свои 
IJДea.rtы, вмtвшiе опору n оправцанiе въ нefi 
t:iHJOJ1 n весс:uн·hнно достоiiныя худо,1щствен· 
naro восороnзведевiя-, ка1.ъ это мы впдюrъ по 
обра:щ1шъ nнящноii .аитературы. !Jo художшшъ
пшнописецъ, въ д1!Jt cвotJro 11скусства, пе дод· 
женъ быJъ лхъ знать n, ecn1 онъ, 1ншъ Пиека
ревъ, горячо .11обпJъ свое пспусс'Гво, онъ 1�·t1t
ствnте.аыю не знал.ъ нп nхъ, н11 сnмой шuз1ш, 
посто11Rно пребывая въ мечтатеJЬНО)IЪ еозеvца
нi1t nuoro 1tipa, иiра мадониъ, rpaцiu, Пснхеti, 
Аrю.t.tо11овъ и 'l'. д. Потоыу-то, ,,..rядя ю1 aшnoro 
11e,1ont1ш сnо1шъ )[утню1ъ, uеоттреJ1:h.аеннымъ 
R91'JЯДЮIЪ, <f011'Ъ BIIД{tTЪ въ то н:е вpeJIR ll его 
черты 11 11ерты кa.itoro нибудь гпr1сов1,1го Гер
креса, столщаго въ его Roмuaтt». Пото_.11у· то 
оnъ отвt11аетъ вамъ несвя�по, шrогда rтевпо
nадъ 11 отъ »того роб·:t;е1"1. nce бо.1tе u бо.11tе. 

Когда Uuскаревъ ветр1.т11Jъ на Невскомъ прос
nектt tip�i;nB)'JO же11щ11uу, его первая .111.�е.11ь бы.1а: 
«чуD,оэя, СОВ<'рш1шпо Перуджnuова Бi11m1a!» Съ 
того aie моме11та опъ уже .tюб111"ь ее, вuдитъ нъ 
ueii п,'{еа.1ъ красоты 11 доброд1fiте.1п п n.11атоuи-
11ески отдаете.я eit ясtмъ существоъгь овою1ъ. Ero 
не отрезвJяетъ u то уа11асное разо'lаровапiе, ко
торое тутъ же лреподно<:итъ ему дМствитеJJь
ность. 11'а1;ъ �танышъ, nр1шыншii\ ;�шть без
п1одныш1 ме 11таМII, онъ mиветъ т�nерь cuomr · 
д·l;11ЬЯМ1l, пскуссТRСПНО вызывал В'Ь JНIХЪ :МО· 
лыti образъ. Одшшо, rrepnoe грубое сто.1коnс-. 
нiе съ 11швоit д1(,ftC'r1111тe..u,uocтiю яе проходnтъ 
мл пеrо �аромъ. Онъ знаетъ, что его пдеалъ, 

9Т11 Перудншпова Бiашш, въ то же нреш, mИ

ваn же11щпна, погnбающаR въ отврат11те.11ьпоnrъ 
npuтoa'fl разврата. Ec.1u овъ ее .аюбnтъ, овъ 
до.шiенъ спасти ее. Онъ nробуетъ это сдtла·rь, 
во npn nepвoJt те щ�удачноii попыткt вытu
щuть ее 11зъ омута, онъ приходnтъ въ пол· 
ное отчаR11iе и бе:�ъ всякоft борьбы, безъ !JН • 

.11tiiшaro ycu,тisJ одол•fiть препвт�твiе, 011ъ 11ас
суетъ II коп11аетъ еам:оубii1ствомъ. 

lk111 бы теперь, въ JIUUПI д,нr, прош.ш nе-
1>едъ HUМll мо.11011.ак ;1шз11ь, nрерн1111нал 1:то.1ь
я�е траrnческn 11 uo пр11чпut по,�обнаrо же
эфемерuаго оедоразумtнiя, �Iы бы 11с )1ог1и со
чувствовать герою это!! тpureJ1,i11 п по вслком·ь 
с.tучнt н1� лр11 1н1с.1n.1и бы его JiЪ r10.1.ожnтел,
uьшъ т1ша11·ь. Нtтъ, n1ы со•ш1 бы его 11.1111
•1а1шпю1ъ до гsуnост11, n.ш nс11хонатомъ, .ш
mеuны.1rъ nсякоi:1 способности орiентпронатьс.11
n·ъ свопхъ ощу щенiя:хъ 11 с1t0J1ько-011бу д1, уп ·
равJать щ111. Но Гого.1ь не Gезъ ос.новаuiя
возве.Jiъ своего героп въ пср.а:ъ cos1,aoiп: и окру-
11ш.11ъ его орео..1о)rъ столь трог�1те.аьноi1 с11м
щ1тiu. 1luскаревъ бы.11ъ •rистый 11дr.n.ш<:тъ трид
ца·1·ыхъ 1·одовъ 

1 
еъ иci;peiшeii не11орочно!i 11

рыцарс1;оi! душой, страст110 добящii1 пренрас
ное, па�tъ въ фпз111Jееко�rъ, такъ u въ uр:щ
ствен11о!ГЪ 11ipt; по оuъ бы.и, 11 худоi1ш11къ,
DO J<;J1oniя�11, .RОС[ШТанiн того времеuu мвер
mе1шо оторванный отъ 11шзп1I n незнаr,ояый
съ нею, т.:шъ ребено1.1ъ. Онъ �1оrъ ое:шаr;а
занпо увJекатьс11 толъно щштоящей Перу;щш
ноnскоli Бinшшtl, 110, вс1•рt1'uвъ е11 ;к11нnе по·
добlе въ д·ttlствите.1ы101! ж11з1111, въ XJX вti;t,
да еще 11а Невскомъ просп�юt п увлекшлсь
ш1ъ, онъ непре.м·J;нно та1tъ илn nua 11e до,1же11ъ
бы.1ъ по1·1Jб11уть. Охва•1еню,I1i nceцt.ro 11 бefl·
rтоворотно страстuщ1ъ увJечеuiемъ, онъ, какъ
непосредстве1шыi1 uдеа.1щстъ, не моrъ поuт!f н11
на rншiс !iОМпромш:сы: съ безобразпымu ус.11овi
яъш 11шз1ш, а nобlцuть n уиuчтоашть эт1r ус·
.rовiп 011ъ ue ум'l;.11,. Е11у остава.аось: ил� под
чнн11тьс11 9ТШIЪ усJОВiлмъ }1 llOl'P)'ЗIITЬCIJ, ICI\·
рНВП'В СЪ DOp)'IШKa!IП ll1rporOBЬПIU, В1, ЦШШSМЪ
ж11зш1, IIOCAl'fiЯBШIICЬ Ю\ДЪ CBOIO!II ндсаJОМU, 
1ц11 умереть. Выборъ послtдш1rо псхода б�зъ
вся1шхъ лоJебанiй вееыш Ч.\О�t1сствеuно аа-
1,1шчnваетъ обрисовку его цt.11,uaro хара11тера,
как1,, весом111ншо, 110Jо11,ите.аь11аrо тnна .  Bct
отр11цате.1ъпыя стороны въ дрn�111 П1тс1>аре11а,
пр1шедшiя el'o къ тa1.oft развяак1!, ,1ежап, ш·
во nнутрвнн11хъ своftствn:хъ его характера, а
во внtuщеl! обстанов1,•l\, nъ средt., 1iъ i:oтo
poi1 опъ нрu11ад.11еша.1·1,, въ исторпч�с,ш сА011шв
шихсн ус.1оniнхъ nо1т11тапi11 п mnзuи русщнн·о
художюlliц тридцатыхъ гщовъ.

II. 
Те11ср1, нерейде�rъ къ цруrоА1у гоголевскому 

типу 
1 

r.ъ художошtу Чnрт!iову въ повtсТII 
« Портретъ». 
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Въ :�то,1ъ nропзведе11iп съ особепной яр
JiОtнью выступаю·rъ RIШЪ всt· с.аабыя стороны 
Гoro.wn по отношенiю JiЪ его теоретпчеею111ъ 
1.13ГJIЯДiЩЪ 118 задач11 1ШШОШIСП, 'ГIIR'Ь 11 вся 
с11Аа твор•юскаго таJ:анта 11ъ пзоброш�нiu тu

т111 1,онкретпаго ЖИВ()ГО чeJ1oв•I;i;a, горячо uрп-
1ш:щ11н�11·0 Rъ земноtl шnз1ш и ея бJаrамъ, но, 
ВЪ сuлу Чд0i1i8С'1'В1Ш IJal'O ПрШ!Вi1ВiН, 110 ШIR 
традпцiit nс1,усетва, ue nм:hвшаrо права н11 эти 
б.ааrа. Чартr.овъ - это т11пъ отрпцате.11ьный, 
т1111ъ кю,ъ тt снойства его харантера, J{oтo
l>hlR губятъ въ 11е�1ъ художпnкн п разруша-
10тъ е1·0 ж11знь, зак.1rо11аются: в·ь сnмо)!Ъ су
ществ� его натуры, ода peuuoii JJстшшым.·ь та· 
.11а11тощ,, 110 тщес1ав11оfi и сJасто.нобовоli, не
терut.rшно шащдущеlt удов.11етворсвi11 свонх_ъ 
ШШНЩJIЫХЪ uuстиш,товъ .  Вся псторiR его l!ШЗШI' 
разсна:�11пна11 въ этоit nовtст11, тrредстnв.1111:етъ 
11роцессъ 11остепеu11а1·0 развитin 11ъ p,ro душ·}'; 
д11crapa1011i11 �reml!)' его художеетвеннымъ nрн· 
аванiе�JЪ 11 9TIIM11 DHCTПHliTa){Jt

) 
поторые XOTII 

11 ов.11ад1!.ш mtъ 011оuчате.1ь110, но пе моr.ш 
убить въ пеш, соз11111йя о nысо1,омъ Нit· 
зн11чеni1r художш1ка и о престуо11оii 11зм1Jнt 
его этому назнач:еuiю. Однако, хот� это n 
отрпцатеJьпыn типъ. дл11 ГогоJЯ 1·же дост11-
тоquо того, 11то въ пемъ сеть одна п0Аож11-
те.1ьная сторона, 11то опъ художнuкъ, одарео
nыi\ т11Jа11то�1ъ, 11акъ бы oтitчeuuыi! боmе
ствепн1,шъ 11ерстомъ, 11тобы rовор11ть ofiъ неn1ъ 
совершенно серhезно, безъ всяnой 11ронi11 11 
насмtш1ш. Б.tеетящШ коnrо:нтъ, то добродушно
�щгкjП, то uecтepnn)IO·tд1,itl, BOTOJIЬl)IЪ Тдl{Ъ 
неподражаеn,о в,1.адtетъ l'oro.н,; выс:u11Jnвая на 
всt Jады_ с.rабыя и поро•шыя стороны .нодеi! 
ва всево:шоашы.tъ стуnе1111rь общественноi! 
.а·J;стшщы, соuершенно мчезае·rъ 11аъ CI'O рt
ч11, 1t0rдa она каеаетса ЛJ111щ!ст11 11 дtiicтвili 
художшша, хотя бы сто.1ь пороч11аrо, 1'анъ 
Чс1ртковъ. Неl1,зя сказать, чтобы етn дв'h uо
в·t.ст11, о �.оторыхъ 11rы говорш1ъ ( «JJeвcкill 
проспекты 11 «Портретъ» ), быJu вообще на
ш1снны въ серnезномъ, 11енn1111111:сномъ тои·!, . 
.Всоомннте оnлсан.iе Невскаго npocue1iтa и его 
noctтnтe.atJй, поруч1rна Пироrоnа п п1нщевъ
ремесJ1еннш;овъ въ п11рво-й пов·tст11i в1шоюште 
J�аµтшшую .1а1н,у ва Щук111нн1ъ дворt, 11вар
т11рнаrо хозяпnu Чартвова, CJ}Гf'}' Пюшту, 11вар
тn.1ьнаго 11 .11a�ry, 11рitхав111ую съ до•1коП но 
портретныfi сеансъ. Это цt.ran rа.1.аерея C)l'txo · 
творных.ъ 01111сан.i..й самого вeceJaro 1омора. Hu 
11к Пнсliаревъ, нu Чарт11овъ 11 нпкто п�ъ дру-
1·пхъ худОШIШliОRЪ, сопрш,аСi\ЮЩUХСЯ съ Чарт-
1(0ВЫ�l'Ъ въ с По1претt», 11е вызыв11ю1.·ъ нн 
одноli шtc»tm1ш Гоrомr. Пороч11h111 saб.o:ymдeнin 
:и страст1111·ь высоко-отмъченноn 1iaтyp·n худ011i· 
ffilRa въ rJ1aaaxъ Гoro.iJI прпн,шаютъ тµаrи 11ескiй, 
11 не нoшJ1 1ec1:iii харадтеръ. Онъ 11акъ будто 
пе доnускаетъ даже :мысл:и, •1тобы прпсутотвiе 
та.1антn В'Ъ Х)'ДОЖНПR'fi МОГJО быть COB)IЪCTIIIIJO 

съ разnптiе1тъ въ 11емъ стохъ rпусш.>1хъ нa
RJioнuocтeil, какъ тщесJJ.авiе и J10бостпжанiе, 
завпсть 11 sJoбa, п ДJЯ объясвенiя бо.1tанен-
11аrо роста эт11хъ накJ1он11остеit въ ero repot 
онъ ввод11тъ фа11таст11чес11ill, сверхъесrrестве11-
11ый э.�:емептъ, вмtшатеАЫ}тво въ судьбу Ч11рт
:кова 'I)'деснаrо портрета, ппснuuаго съ са�1ого 
дьявола. 

Процессъ борьбы Х)удошественнаrо прnзвакiя 
еъ в.аечеuiе11ъ БЪ соблазнамъ шuзun nъ дyuit 
Чартт:ова с.1унштъ Гоголю, щ1�;ъ кеJ1,зя бо.&·t,е 
б.1агодарпой темой д.ш псnхо.1оr1111е1шаго 11зслt
дов1111iл внутреnвеff �1шз1ш худож1шка его вре-
1fею1 п nередъ на�ш возн�1кае·rъ еще бо.11tе 
живой тпnъ

) 
чt.мъ ндеаJ.нстъ Пnскаревъ. Но 

n ре21ще, 11tмъ зааяться э·гпuъ тппо&rъ, про
с.1tд11мъ собс·rвенпы/1: взrлядъ foroJЯ: ua то, 
RllKЪ бы }IO.liКell'!, бЫl'Ь ЧарТRОВЪ С,!)'ЖIIТЪ СВО
ему nр11зв:1нiю 11 пъ чемъ в�1д11тъ 011ъ ун�о
ненiе его отъ nут11, указаnнаrо 9тш1ъ nр11зва
пiе11ъ. 

МолодоJI, пaч11naioщiti худо11щ1J11ъ лреп1де все
го доJженъ быть с11роменъ n nрез�rрать nсякоt: 
пз.rnшество, особенно щего.пство. О1шсывая 
наружность IJарткова въ н_a11aJ.t 0011flc·гn, Го
го.111, съ nерuых:ъ же с.яовъ rоворп1"Ь съ втr
ДИМЬJМЪ со�rувствiе11ъ: « Старая шп11еlЬ n не
щегодьское п.аатъе 110,шзыв�.111 въ не&tъ чело
в'lша, 11оторый съ с.амоотвержепiеаrъ nреданъ 
бЫJ'Ъ евое)ту 1'Р)'д�� 11 не шrt.п времси11 забо
т11ться о своемъ 11арядt, всегда ямf;юще.мъ 
тал11ствеu11ую прив.яемте.жы1ость дАя 110.tодо
стп». Старпкъ профессоръ, sаи1\ 11з1r несомнtн
яыii тад1нтъ Чартttова, между прочпмъ, вы
rовар11ваетъ е11у: «Берегись: тебя уже яачn
нuетъ свtтъ тянуть; ужъ я вижу у т ебя 
ииоп разъ ив 111et ще1'0.11ьскоit щатокъ, ш.в:я · 
па еъ J!ОСНОМЪ ... » На)О up11 :ITO)IЪ зnмtТИ'!'l, 1 

что Ч11рткову вс�го -22 rода. Jto и зд'°tеь Го
ГОJIЪ стuновотся на стороЕlу профессора. «Иногда 
наше�1у худоi11Rп11у ?-rоворптъ оuъ,-точпо хо
тt.1ось чтнуть, щеrо.,ыrуть, - с.�овомъ, кое-rдt 
показать cuoro 110.одос•rь ... » Хоти тутъ же онъ 
лрпб:�в.nяетъ: «Но npn всемъ то�1ъ онъ могъ 
взять на;tъ собою в.1�сть. Време11м111 онъ могъ 
позабыть все, оршнrвшпсь за 1шсть, н отры
вn.1шя отъ вcli не 1tнt\!1e, 11ат:ъ отъ пре11рас-
11аго npepвan1111ro сна». 

Дn.ate, по )П1tнi10 Гor·o.Jn, отдаваясь искус
ству, худо;1ш11�;ъ додшеuъ отрt1ш1ться О'Г'Ь O!i· 
рушвюща.го iтipa и обрат11тьс11 11скm 1111•rе.1ън1J 
то.тько къ б.1aroroвtnuoмy пзуч·евiю ;штиковъ 
и веJпGuхъ мастеровъ Пта.1i1r. Постп<LЬ душою 
всю rJубпну Рафаэ.ш до.111шо быть высшеfi 
ц·{;.51,10 91'0ГО пзу•ншiя. А 111\Гt'Ь 9ТОГО ДOCTIL'IЬ

) 
-

y11n�a110 во мноrпхъ м·tатахъ роз611рnе)1ой памп 
ПОВ'ВСТI!. 

Ii.orд11 Чартковъ оназа.J1.ся 06.1111датеJе111ъ ты
сячи 1Jерво1щевъ, оаъ свачn.�а nодумаАъ: «Те
перь я: обезпеченъ ло нpufineii мtp'II на трn 
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года " I�уп.1tю себt от..т11чоы!I 11авекеоъ , зам
шу Г\IПСОВЫI! торОИliЪ, сформую llOЖlШ, 110· 
ставJfю Венеру, накуп.110 rрав10ръ съ первых:ъ 
�;11рт11нъ. П ес.ш поработаю три года д.1tn себя, 
нс  торопясь , не па продмну, я заШJJбу nхъ 
вс:tхъ, тr Atory быть с.1авнымъ худояшш;омъ� .  
И ГoroJ1, прuбавляетъ отъ себя: «Та11ъ rово
р1,.аъ опъ за одно съ 11одска:1ывавrпш1ъ ему 
раsсуд1{0АТЪ ;  11\1 пзнутрп 1)33!\3ВВ.'!СН др)ТОН ГО · 
.JОСЪ, c.11ыmnte 11 3ВО{tЧе. И RaJiЪ RЗГJIЯUy.IЪ 
опъ еще разъ на змото - не то зaronopJJлn 
nъ 11е11ъ 22 �·ода и ropn 11aя 1овостъ» .  А вотъ 
�.авъ Го1'0.11ь оппсываетъ другого худо11ши�.;а , 
ш 110.1ы�аrо това1н1ща Сfартнова, прошедшаrо свой 
11уть, IШRЪ ДOJJIШO, И ПОТО�tу еоздunшаrо ве
.u,ное 11роrш1еденiе: « Этот·ь худоашиtiЪ отъ 
ра1шыъ л·втъ 11ос11лъ nъ себt r:грасть rtъ 
11скусству, съ П.Ia )1el1пofi дymoii тру�liенлка 
погрузnлеn въ uero вcefi душою своей, ото
рваJСR отъ друзеit, отъ рпдныхъ, отъ мu.1ыхъ 
nрnвьl'1ск·ь 11 помчался туда, 1·дt въ 1шду nре
ттрасuы.хъ небесъ спtетъ ве.шqа��ый разсс1д
шшъ uскусствъ, въ тотъ чудuыlt Рnмъ, np11 
тшеmr Roтop11ro такъ по.шо п c11JЬRO бьется 
n.1м1ен11ое сердце х удоашщш. Т1шъ , юшъ от
шеJышкъ , nоrрузп.а:сн оиъ nъ трудъ 11 11ъ
перазвJеsаемънt щрrtмъ занатiя. !�м у  не было
An тоrо д·t.1 а ,  тояковаJu .m о его x11 paR·rept

1 

1> ero нер1·впыr обращаться съ .1rо,1ы111 , о не
собподенiu свtтс1;u хъ npu.1ичilt, объ унnженiн,
поторое оп·1, пр111шнялъ зваuiю художпuка сво
ш1ъ с11уднш1ъ нещего,11ьсю1мъ шtрндомъ . Е11у
ue быJО нуmды, сердnяuсъ лп, 11.11и 111\тъ на
не1·0 его братья . Всt�ъ пренебреrаJъ 011ъ, все
отдал:ъ искусству. Неутошто nос·'t.щ11лъ 1•аJ1.11е
реп, по ц·в.1ымъ часаъ1ъ застаnв3д�;я передъ
произведенiяып м.11ию1хъ щ1стеронъ, л.01ш п
прес.111;дуя чу;щую постъ. Н11чеrо онъ пе окан
•нща,1ъ беsъ того, чтобы 11е повtрить себя
uflc1,o.1hю1 разъ съ с11Ш1 ве.пшю111 у qптеJ!ПШ
л 11то6ьr не прочесть въ пхъ создаяiях:ъ без
мо.шнаru п храснор·вч1шаrо се6'1; сов·вта. О11ъ
пе nxo,1n.и, въ 111у�шые бес'fiАЫ п споры; 0111,
11е стоя.1ъ 1 1 1 1 за nпвс·rовъ, н11 прогnвъ пу
рш:товъ. Оuъ 1JCl8'НO всему отi)авал.ъ дол,Jtс
иую е.11у че,·ть, извлекая ��зъ все�о тол.ы,о
то, 'lmo бьмо въ 11е.11.ъ 11JU!Щ1amaio, 11 uа-
1iо111щъ ос1·ав 11.,ъ ссбt въ у•111т�,ш oдuoro бо
жестве1111аrо Рафаэля , -no.106110 RiШ'Ъ ве.шкift 
110:iтЪ-Х)'до11та11ъ , ттс�1е 11птцвшitl ш1оrо всю,nхъ
т11upeпi ii ,  11спt).1не11выхъ 1шог11хъ 11pe.1ccтeil 11 ве
л11•1авщъ RJHI COT'/1 , OC'Гl111.1f1J_'b lllllitlll!Щ I Cf\6'1; н а 
ст11.11,uою кн11tоi1 1 оды;u JJJin�y[oщ:pu, о'Гнрывъ ,
•�то въ ueil все еr.ть, 11ero хо •1ешь, 11 n·втъ
UIJ•Jero, 'J TOUЫ не OTJ)ll3/IJl1tЪ у;�е ;цtсь IIЪ та-
1.О"Ъ l',1убономъ 11 -ве.ншою, еонер1не11 1"rн·в . ll
з11то в1,111ес·1, 1111 1, 11зъ cnoe!f шlinJы nел1Р�а
вую nдею мздщiп ,  il1nryчy1(1 кр:1�оту мыс . .ш, 
высm;ую nрР..11есть 11eu1·1:п0Ji кuст1п .

Вот1, т1>•11111R 11 подробшш проr11ю1ма эь.11ек-

т1шовъ проm.111го cтoJJtтiл ,  захватпвшап 11 пер · 
вую 110.1овшrу 11amero XIX в·t1,а. Твор'lесю1я 
мысАь даже re11 ii\.aы111ro худонш11ка мorJa в ы
.1uтъс11 свободно п шнроко то.,ько т1щю1ъ пу
те�rь. 311тl) и пnлу•1ш1осъ nро11зве,'\е11iе, о ко
торомъ Гоrо.н, говор11тъ 1•а11ъ: «Uнромпо, бо· 
/!iествеюrо, uев1111110 п просто, 1,акъ rе11Ш, воа-
110сиtосъ оно надъ вс·JJ11ъ . . .  Все тутъ, 1.аза
sось ММIП!п.тосъ вм·вст·t: 11зу•1енiе Рафаэзя ,  
отражеuное въ fмаrородствt пoJoшeпiti ,  пзу•rе
нiс \(орреджiя, дышавшее ьъ окончате.1ьномъ 
соверщ1Jнствъ к пети. Но 1ш1ст1rте.rъ 11'1\е всего 
111тдна 6ы.1а с1rл11 созда нiл, уще з111;.1ючешш1 въ ду
шt с1шоrо худо;111111 ю1 . Посл'fцнi,i nре1�.11етъ t{Ъ 
БIIPTПIIЪ бы.1ъ ТIМ'Ь npOllllliUfTЪ, !10 Бl:е'1Ъ по-

1 

1 стnгнутъ за«онъ 11 внутренпна с1ш1, ве:ц:t 1'JО-
11леиа бы.1111 sтt1 плыву 11ая онруг.1ость .пшiit, 

1 за�;т 11е11uая въ пpnpo;\t, которую вищтъ ТО.'IЪ
ко од1111ъ глазъ худояшю:а сuз;щте.ш , и 11ото 

l р11к выход11тъ yrJuмn у Roni11cтn. В,rдно бы.110, 
1 к1шъ всв, J1Зв:rе�е11ное щъ в11·У1ш1111rо 111ipa, ху-

дошш1 г.ъ зак.з 10ч11лъ сперва себt въ душ}' u 
уже оттр11 , 11нъ дуmев1111го родшша, устремn.111, 
его OДUOJO t:OГAIH:НOfi ,  торшестве11uо10 П'ВСНЪ!О . 
И стаJо ясно дате 11епосвящеtшьн1ъ ,  ка11нл 
JJe11в�1ip1шa 11 пропасть существуетъ меmду со
зд8Jliе11ъ n простою коniей съ nрnроды» . 

И таг.ъ « сuла co�дaui11, уше заr;.11rоче11шш въ 
душt щшоrо хуложнnRа» ,  т. · е. тt1ор'lес11ан спо
собность лошетъ nроявл11тыш, но мнt.пiю Го
гоJIЯ ,  11ъ no.нroii cuJ.•J; тоJько IIJН! nомощu пзу
•1еuiя тnopeuiй  Рафа9.1л, \1оррсджi11 n др}'ГИ �ъ 
ве.101111хъ �1uстеровъ , а пе самой 1111тJры .  Плы 
ву•1ая округ .11ость лnвi il ,  соr.тавляющм, 11pai'i:-
11e ус.аовпую �1а11еру въ жпвоnисn этщъ ма.· 
стеровъ, 1iаза.11ась Гого.1ю 11а1шмъ-то отг.рове
пiемъ творчества , меащу т'lшъ, ш1къ она .11er-
1to дnва.11ю, самщrъ бе;щар111,1мъ �;олiпс1'ам1, и 
uодрашnте.анлъ эт11хъ )щстеровъ 11 часто не 
nстр'\щJась у высоко одаренныхъ художнп
liОВЪ, 11епосредствепцо, nomшo ,�nторитетовъ 
шко.1ы. nзучавшихъ природу, таr.ъ кuкъ въ 
rтрпрод'I, н·hтъ ус.1овпостеi! п рядомъ съ 01,ру -
1·.110(\ТЫО 11 )rarr;oc·rью .11nмilt въ нсi! nстрf,чает
сп. рt.з1:1>сть 11 уг.11оватостъ пхъ. Но разъ l'а
фаэлn 1[ К.орреджiц пр11з1111пы посJ1цнrв1ъ сло-
11ом ь въ 1н:1,усс1·вt,  RCЯliOC не�88ИСШ!Ое 11'\'Ъ 
ннхъ творчество до.11111110 счnтnтьсл ересыо. 

Yщ1R11uie на тn, что nодоЬ11ан ересь довu.tь· 
110 част�, проя в.11ш1съ въ �10.1n1ых:ъ художю1-
нахъ ЩJе11е 11ъ Гоrоля, 111,1 ни1од113п, ме;1щ· 111н1-
ч 1шъ 11·1, 1·.1 ·Yцyroщf\ti хпр11ктер11стu1i·I; Черт�.;о
ШI : « fi:щe 11отеш1·Iш111 i\1 no.111JGЪ, об.11ещ1 ющi11 
�1'i1 J1h111 liарт11ны, нс оесъ соше.1ъ перщъ 1111мъ; 

1 flO онъ уше ПJlll�Jl'BB/1.11, въ ll!IXЪ l(OC-IJT(), хо� 
та u11y·rpe111 10 1щ сог,1111шо.1сн съ npoфeecopoAt1, , 
чтобы етнр1111пыс Jllacтepa ТЗliЪ ue;1,ocпrae�,o 
YШJ.U отъ насъ: 1щу IЩМОСЬ JIЩiie, l['ГО де
В!IТRащ11тыti ntr.ъ 1,ое въ чехъ :ш11ч11те,1(1>П1> 
JIX'Ь оr1ередп.1ъ, •rто по1ража1riе 11pupoдt какъ-
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J1деа,11ы, эффе11тъ былъ Rнуш11те.11ьный. Но д.tя 
нашего времет1, когда всt этп: дnвныл ш1ртп
uьr Во3ро.кденiя подвергнуты cтporoll пcтopu
•1ecюн:pnтn•1eci;ot:i outнкi;, когда out nредста
в.tяютсн na)IЪ тоJIЬко ю1къ nзвtстнап стадiа 
во 11семiр1101! ucтopi1t !удо�нсственноii 1,рьту
ры, отра;1�:1ющ1ш въ  себ'f; со вс'l,1111 достоин
ств1U111 11 недостатка�m 1,ато.,1111ескп-язы11еское 
мiросозерцанiе 11талынщевъ ХУ п XYl 1!1,кu, 
д.�в 11асъ зтоn фонъ праведнПRовъ, отт'f,1шю
щ11хъ де3101ш 11ес11ую фигуру Ч11р'rко.ва, уше те
ряетъ обанuiе ПJ>авды 11 кпя;етсн фа.�ьшu
вю1ъ. Мы отдаемъ въ равной степешr, без
пристрастuо, дань удивJе11iя геиiю rрековъ въ 
ску.�ьnтур·I, н 11тuл_ья1щевъ въ техшшi; pn
cyиn:1

1 
какъ 11 reuiю nспаu11евъ 11 rо.ыаuдцевъ 

въ 1ti11ВОПИСП, 110 JIIЫ З118еАtЪ, 'ITO 9ТП reиjn 
noчepuaл:u сnол сn.1ы пзъ 1rхъ вu�1трен11еti и 
вwhпiнei!, окррщющеl! 11хъ, nр11родъr п 11шз
m1, что 11аша л1н1рода п ж11:шъ совсt11ъ 11ная 
и потому сд1ыаться Рафаэлпмп, Велащ;ецамu 
n Ре)1брандтюm мы пе 11оn,емъ . Во удаляясь 
отъ пameii собственно� 11щз1111 11 nр11роды и 
11скусствеnпо навяаыnая себt мiросозерцапiе 
люде!! давно 01'71,ИВШИХЪ 9110ХЪ, мы ТОдЬКО 

обез.ш•111ва1щъ себя, убпвае11ъ свой нацiо11аль
пы� 11 1шдпв1щ•аJ.ьuыii reпifr, всегда тpeбyro
щiJi общепiя !:ъ живьпш, а 11е мерт11ы�111 uдеа
.1шш. Поэтому �,ечта о nа.101ш11честn·I, въ РШ11ъ 
.l)''IШПХ:Ъ pycclillX'Ъ Ч,\O:\ilJUROBЪ С'Ъ _цt.JJЬIO 
стать Рафаэ.1в�н1 на.мъ теперь Yil(C с)1·I;шна 11 
Чартковъ, 11рuтичющiit ве1111ю1хъ 11·rа.11ь111щевъ, 
ны�ъ ие �;а�кетсятаюн,ъ преступuякомъ въ этомъ 
отuошенiи, 11акъ ю1з11.1ось Гоrо.110 и его совре
мевнm:амъ. д�же тt 1ш'lи1iя Ча1тюва о с·rа
рыхъ 1ш1ссm,ахъ, которын опъ высr.азыв11.!lъ 
уже въ зр·в.шмъ возрастt, 1iorдa, cдtJl3.l!ШJJcь 
MOДIIЫJIЪ трафаретнымъ Х)'ДОЖШIRОМЪ, ОНЪ ОКОll
чате.'1.ЬUО поrуб11.1ъ c1н>it та1аптъ II завщовмъ 
всякому чужому ycn'1,xy, 1rамъ не юm,утсп 
с.1uшко11ъ весправедJiпnымn. «О11ъ утиершдалъ, 
rовор11ть foro.,ь, 'lTO прежшшъ художш,камъ 
уже черезчуръ щrото nрпппса110 достопиства, 
что вс.У, опп, до Рафаэ.ш, ппс11.1и ue фигуры, 
11 ее.1ед1Ш ... что сfшъ Раф11sя1, �аше n11салъ не 
все хорошо, п за мноr111111 про11зведепiям11 его 
удержа.tась то.u,ко по преданiю с.1ава; 1rто Ып
в.е,11, Анще.110 хвастувъ, потому что оuъ хотt.аъ 
то.11,1;0 похвастать зпанiемъ а11nтоъ1i11; п что 
пастоящаго б.1еска, спJы 1111стn n кo.11opn·ra 
нyili110 nш,ать только теперь, въ нынtшнемъ 
вt.t». Эта, но мutнi10 Гоrо.111, святотатствен
ная RJевета-nъ нашuхъ г.1азахъ пе особен
но да.1ека отъ истины . До Рафаэля_ pnconaЯtt 
дtilст1ште.111,110 по· дt1·см, до на11вност1J 11enpa-
1ш,11,uo. Itтo же '1.'еперь по С()В'tстп скажетъ, 
что все, созпашюе pyнofi Рафаз.1я, безусJовно 
nрекрс1,шо? Ec.m Мш,е.11ь Анше.то 11е пазываютъ 
хвастуномъ, то 11 не пр1rзнаютъ его грацiознымъ; 
uапротuвъ, всf! созд811i11 его, за o'lenь ве�rно-

rш111 11с11.11ючспi1тмп-, нашутся 1·еперь вычурны
мп, 11еестестве1шu-маuер11ыш1,э1tс11ентр1111 ныю1. 

Но от1ш1tемъ эти сл:абыя стороны про11зве· 
денi1r Гогмя, эт11 претензiп объяr.uптъ теоре
т1111есюши довод1ш11 и р1шсужде11iя11111 отпоше· 
ilje ч�ртr.ова хъ его художес1'nенноi!. сред-t и 
nерQдъ rннtи вст�шетъ тu11ъ худощНiша до того 
г.,убоко понятый 11 нtр110 o•retJ•reurrыti, что он·ь 
нреД()ТIIВJIЯIУГСЯ НПОJШ't живымъ, реальны�IЪ че
JОВ1шомъ, еще u теперь qасто nстрtчающ1н1· 
ся въ нашей лшзuи. Iloкn 011·1. n10,1одъ, онъ 
намъ к1шiотся ·чрезнычаl!но сю1па111чuщ1ъ. Это 
uacтoящiii pyccкiii !(}Ноша

) 
uocпщii1 въ себ's 

nскру Бошiю, бtдня1{ъ п ropя•1i!t трутенип, 
110 подчасъ безшабаш11ыf1 rу.1п1ш II чш1а. Е1·0 
вор11Juвыа 11;а.1обы на 1111щенскую до.но 11 нъ 
то же время DOKfDI,a cтapoii нарт1шы ш.1 Щу
юшо�1ъ двор•f; за nocAtщiit двугрпвенпыii:, его 
sанос•швое крпт1ша11ство 1ш,,ъ овтори1·етам1r 11 
ув.н1чепiе собственrrыi\fП тво11чеекuмn по1штш1_
м11 до саn1озабвенi11, - все з1·0 тапъ жпзнеft
uо, nрав�11во 11 естествс11ио, такъ :ша�.0110 
по•tтп ка�кдому ху доа,ппку по собстне11110�1у 
оnыту, что m1че1'0 ue 11уж110 бы.то бы сю,,а 
пр11баю1ть ДJJЯ .1у,1шей хзрак.терпстини u со
врю1е1шоi1 11м1ъ ху дожtJствепноU 110J1одш1ш. А 
страдавiя Чартг.ова 11р11 нервомъ сеапсt пор
трета, когда зн1·оnорn.а11 въ пе�1ъ худо1Rестве11-
11ая шu.11;а nодъ вneira'l'.ttuieмъ передачи пере
лuвовъ 11t11шъu:ъ TOIIOBЪ тtJa 11 КОГАа закл::�
чuца заnрещаетъ ему передавать 11i1 хо.астъ 
этn топа! .. Кому DЗЪ МОJОДЫIЪ :tyДOiKIIUJ(OB'Ъ, 
выну;�;денвыхъ обстояте.1ьствзмn 11скать подоб
пыхъ зllliазовъ, не з11аsо11ы зт11 страдапiя, за
ставляnшiя мног11хъ от1н1зываты·.и отъ дellerъ 
п бросать работу, не окопч11въ ее? Но тнpnrii11 
заназовъ уашснtе все1·0 д.111 тtхъ, кто, n�г)щ 
1 tесо1шfншыii тnзаuтъ, J1.Об1111nетс11 с.tавы модuа
го портретиста. 

Т:щу10 карьеру uзбра.11ъ Чартковъ n тутъ 
uач1111аетс11 дti!ствительuое ero naдe11ie. 3д·tсь 
н·втъ 11вдобноr.т1r 11:{J1а1·11ть 11осдtдоnnте.11ь11ые 
акты его траrи11еско.ii �:рьбы. Вс1шъ извtст
во, СЪ KaБOti ПЗ)'!IИ'ГСАЫ!Оli npaвдoii nрос.1t
д11.,ъ Гоrо.[ь всt нюлпсы въ перероmдснiи Чарт-
1>ова uзъ тал:�ниnваrо r,а310надtяниоl'О юноши 
въ 01норtвшаrо чпновппка отъ тшстn, въ н11д
)rепнаrо гонL1те.111 u: невав11стП11ttа та.1аnта. Но 
всt ..t11 обрuтn.1п впuщшiе на то, 'ITO, рисуя 
1Jарт1;она, ГоrоJь предсТIIJ!Jяетъ намъ рtдкiй 
прлмtръ nосJ.tдоватеАы1зго 11зJоженiя пc1rxo
.!loru•1ecкaro ава.!lиза цt.10П шпз1111 челов·I111а отъ 
ранней ю1rостn до сtrертн уже въ г.1убоно-зрt
.1ых:ъ зtтах:ъ. Съ большею частiю сnоихъ ге
роевъ опъ зпа.комитъ 11аеъ на очеuъ кopoп,iii 
промелrутокъ вреА1еuи. О 111\которьtх:·ь -.11Щахъ 
011ъ сообщаетъ щ1мъ бiоrрафиqескiя да11пыя изъ 
11хъ npoш.1aro, 11зъ .которыхъ впроче�,ъ 11елъ
ЗR наб.а:юсти 1rnкакихъ эво.tюцiti въ развnтin 
пх.ъ харантера. Такъ Павелъ И-вановnчъ Ч11-
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ч111iовъ еще на ш1,о.п.nой c1ш1ht бы,tъ уше 
ПО'IТИ готовю1ъ Uав.жомъ ll11ановп 11е)1ъ Чи1ш
ковьшъ. Aнaкifi Ада r,iеви 11 ъ  та11ъ ка,кется il po
Дif.lШf титуо11я1н1ымъ сов·J;тшшоn1ъ . ТоJы,о ПJюш
конъ предСТI\R.11Я8ТЪ lla�IЪ В'Ь своемъ прОШЛО)\Ъ 
г.1убо1,О-D нтересное ПOD.XOJ/OГIIIJec11oe J13С.11tдова
юс постепе1шnrо nерерошдf'нiя yмuaro, вс'l,:шr 
уважаемаrо, берешд 1111а1·0 хоз111ша въ того 0•1•
врат11те.11,ваrо скрягу, съ JiОТ1Jрымъ знакомш1 -
сл мы арп Ч 1итшовt. Но ншзнь Чарт�;ова со 
в с'fiм11 11ro дущевпьщu эво.ноцi1нш nрос.1·I;1непа 
Гоrолемъ uъ одинаковьшъ тщапiе�,ъ съ aющe
!IJJ1J8CJi111! CJЩI ЪII П ДО JIOIJЩl. Въ �тоi1 серьез
ной, безъ 1,1a.1tnшefi иронiu из.а:оженной псторiя 
развnтi11 ,'IJUншпoft язвы честоJJюбiя п етраст11 
RЪ рос1шшn въ одаренuой свыше 1iaтyp·I; ху
дожню:а r,rсаза.азсь не то.1ько Г()рnчая Jюбоuь 
f<н·о.t1я 11ъ 11е.1ов·nку вообще, щедро разлитая во 
в сtхъ его uро1шведенiнъ , по и особенная лю
бовь его БЪ русс11ому худоuшпку, кот11ры!!: сно
ю1ъ 11рпзва.11iе)1ъ, цor:тpu11oti его м11ссi11 чс.1овiл-
11111 ;нnзнп пост1ш,1енъ былъ, по убtждеuiю Го
гпzл , вн•J; 110,1 1,�I\BIШill б.111rаш1 , ;'{OCTfПllbl)II[ 
остnльпому че.11оn·hчеству. Иаея: с.1уи1е 11iя ныс
шеti лрасотt, на�,ъ с.tу;неп iя Богу, выражен 
пая нъ тolt же r�ов·tсти устащ1 стараrо .ху
дож11111ш - отmР.�1,111ш1, автора того портрета, 
который поrубиАъ ЧАр1·кова, nрnдаетъ 1111cci11 
худож11 11ю1 строго 11c1te1'r111ec1;ii! хзрантеръ . От
ше.1ъmшъ высказыв11етъ ту �1ыс.1ь, что «-вы
ше все1·0 па ш111тt есть выt:01,ое создинiе nc
J.)·ccтna, что надо все uр11 11ест11 е11у въ шер
тву п nоз..11юfluть его всей страстью, не зtш
ной , 110 тuxoii , нcбecuoti страстью; что оно, 
юшонецъ , :111у11ащеi! 110.штвоu. стре1ruтсп в·tч
но нъ Богр . 

Едва .ш Гor(I.H, r.1y601,o 11 безус.1овно 11соо
в ·I;дыв11JЪ 11тu у 11епiе; 110 оно несо1rнfи1110 ему 
Пр11В11JОСЬ П е�у XOТ'l;.IIOCЬ бы н·t,р1tть В'Ь не
го. Въ 11е11ъ, въ это;uъ -y ,,eniп, псто•rнuнъ той 
]!(lpit,ш ,  1,оторуrо Гоl'О,Н, OXl1TIIO пpOB/JAIJ.!Ъ но 
Вё1',Х'Ь СRОПХ'Ь авторtliПХЪ OTC'Г}' ITJe1Ji 11xъ, въ 
«рюш11з11·t Ijeвnзopr\ » ,  « въ 11ев11дm1щ1, �ti.py 
с.,езнхъ» 11 ШШОlltЩЪ уже DЪ 'IUCTO�IЪ вuдt, 
бсзъ l!сп1шх·ь х_ удошес,·н1ш1ю-тнор 11ес1шхъ y1tpa
шeui rr, въ ero � l lepeonuн·J; съ дJiJзьящ1 » .  

llo емu nро11лть это уче11iе за истаuу, ес
ли та.шггъ есть, дti!ивптел.ыю

1 
высочаt! шiй 

даръ Boa,ii'i, то не.n.sл допус·ruть, 11тобы онъ 
111огъ быть uобtшденъ 13·1, •1е,1овъ1;'[1 простым11 
зеш1ымu с.1або(lтпш1 11 поро11юrи . ДJR этого 
н адо 11рuсутствiе нe•1c..iontчcei;oti сu.1ы.  1 ! вотъ 
n 1м 11ет<щ амкая с1ца въ 1юртретt n rубптъ 
еще юпыil, неонр·в 11111iй та.wан·1·ъ 1Iарт11она . 

Останnв11мъ наше в1н1ш11Liе 11а втом·ь втор
тепi11 сверхъест1:ствrн11�rо 9.1с�1е11тn въ ср1,бу 
Чпрткова тт nост11ра1'11с11 вп 1шнуть въ ero зна
•1енiе, въ ero О(:оiirнныП емыс.п .  Bct �,ы ,  
зпае11ъ, что Гоrо.wь 11асто лrоб11.tъ вuою1т1, 
этотъ э.11емеuтъ въ nачествt ;�оrпческой раз-

в пs1ш заrrутаю1ыхъ пpюi.11Тo11euiii его rероевъ 
во мноru.х·ь его произнедснiлхъ. Въ 60.1ьmefi 
част11 с.Jучаевъ онъ 111'раетъ роJь Irравствеu
наrо реа1,тuва прот11въ всtхъ тtп, зnбч;нде
нifi и rrоро•�ныхъ с·rраr.тей, въ Rоторыхъ то
ну·r·ь его реа.1ы1ые, iIO!BЬle rерон·, забывшiе 
совtсть u .нобовь нъ б.1ижнещ. Даже въ «Ре
визор·в» вtсть о npi'Тi:iд'I, въ мнцt ко)1едi 11 
будто бы 1ш:толщаrо ревизор1.1, 1:оторыli для 
зрите.11.е!i остаетсп таi!ноf\ ,  &1пооъ1ъ , пото31у что 
н е  во11.1ощаетса въ  реuлъную фор11у, и во 2-it 
части « Мертвыхъ ду111·ь » no11в.neнie Муразова , 
до свптостu добродtте3ь11а1·0 отнуnщuка, въ 
значnтеJЫ!ОU m·епен11 3H3JIOГDЧIIЫ съ 9TIIMЪ 
сверпестест11е11!1ьшъ э.11е!1ентомъ. Гогодь 1шкъ 
х удошшн;ъ, рuсуп намъ дtiiствительuую nшзнь, 
в 11дш10, не 11аходn.1ъ въ пей ea.мoit 9ти.хъ ре
а�,тnвовъ, 110 110 с11ладу cвoeil высоно разви
тufl f!тп 11ескоit натуры, 0111, 11е щ1rъ обоiiтисъ 
бе;1ъ ю�х·ь, к:�къ бе3ъ ощут11те111,ноii тоq_ки 
опоры 11 noTO)I)' созда1111дъ llX'Ь абстраuт1t0 , од
ню1ъ , танъ шшзать , тсоретв 11ескuмъ вообра
жеniе31ъ. 

Но в·ь натур't однреннаrо та.а.антомъ худож
юша 011ъ в11дп·rъ rеа.жьuое прпсутствiе нрав
ствеuноii со.1ы, 1,а1tъ и въ его .мucciu оuъ 
прuзfrаетъ 11е11аздtJш1ое с.11iпнiе худо;кес•rвея
шн'о тuорчества съ нравстnенuымъ ученiе�tъ, 
съ )1ора.1tью, 11 потому здtсь, въ хар11ктерп
ст1п.t худо�к1щ1щ сверхъестественuыit ЭJ.емептъ 
яв.t1петсл nъ обр11·rномъ, отр1щате.1ьпомъ смыс
.аt, въ с11ыс.а.·f, пеодо.111а1а 1·0 11скушеuiн II с о 
б.1шз1111 . Въ 1ш1ъ же Гоrо.1ь находuтъ суть всей 
nю·убноii CIIJЬI ДЬЯВО.IIЪСIIЗГО 9.!e�IIJIIT/1 въ qу
десномъ uортретl\? Въ с.1.овахъ Чв.рткова , Го
го.1ь даетъ ню1ъ K,HQ'IЪ RЪ paspt111eнi10 этого 
вопроса. f.1вдя на портретъ, Чартковъ rово 
р итъ: t Что 9то? В·r.дь это, 1\дш�кощ� , 11атура, 
зто nщвая uатпа; от11еrо же это страппо-не
nрiятное чнство? Il .ш рабское бу11Ва.1ьное ло
дра;11а1tiе на1·урt есть у;кr. простуnокъ и ка
жется nр1нщъ , 11естроМ11ымъ !iрш�омъ? Илr1 , 
ес.111 возьмешь uредметъ безучастно, безчув
ствеппо, не сочтвс'rнр1 съ ню1ъ, онъ пе11ре
мtн110 11рtд1;та11етъ толь110 в·ь одной у:1:асноi1 
дtt!ет1ште.1ьностir

1 
не озареш1ыi! свtтомъ ва

в.оfr-то непоет1шш�1ой ,  сRрытой во все11'Ь мымн, 
тт редст1111етъ въ той д·ttlствитеJьностп , какая 
ОТliJ)ЫПается ТОl'Д11 , ltOl'ДII , Ш8,1i111 IIOCTIIJ'HYTЬ 
nрещ1зс11аrо чмовt1iа , вnорушаешься анатоми
ческ11м·ь 110m.омъ , разс1шаешь его 1шутре1шость 
и lщ�uшь отврат11те.1ьнаго •1e.10Btl\a? . .  » Да , 
ие.тьзя не cor Jaeu'Г1,c11 съ Гоrо.аем·ъ , что са· 
А1ое  выео�;ота.1аuтJ11вое воспро11знедснiе нату
ры безъ одухотRор1tющеi\ это в11епрu11зведе11iе 
np1'вcтлenuoll любв11 111, н:еn, l!e есть худо�не
ственпое тnop11ec'l'BO . 0110, ч·tмъ тала 11т.mвtе, 
тt�п, ymacпte, 11•J;мъ бмш;е 0110 въ натурt, 
тfшъ ш1.аы1tе 11 нестерuш1•fiс ч.увствуьтся въ 
шшъ пе шпзш,, а сурроrатъ н,пз�ш, еп фа.11ь-
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спфпкацiя, потому qто искусство можетъ пе
реаать тмъно фор�1у, тоJько вн·tшнюю обо
.11очку жnзн11, но она останется мер1 ва, пока 
художнпкъ не В.'IОЖНТЪ въ нее CBtll{\ душу, 
всю свою .1юбовь II всю вtру въ своп 11деа.tы. 
И чtмъ б.11агороднtе душа художника, чtмъ 
выше 11 чпще ея ид"аэ.ы, rtмъ жпвtе п пре· 
краr.нtе будетъ проnзведеuiе пскумтва, по
то11у что онu. есть пµоnзведенiе че.11овtческаrо 
духа. Живое cтpe�1Jreнie нъ пстпнt, добру и 
nрнсотt каза.�1осъ Гоrодю едuнымъ, неразд·в.�1ъ-

ны&1ъ своuствомъ че.,ов·tчесваrо духа. Поэтому 
въ мпс1·in одаренваrо свыше худошпnка онъ 
не 11оrъ отдt.�111тъ служенiе красотt отъ CJY · 
женiя nравдt II нр11вственвостп. Это уже при
сущее ему воззрtнiе, прпнаддежио ему все
ц·t.10, незавпсш10 отъ nрпuятыхъ имъ 11звнt 
тtхъ u.ш другпхъ эстетичесrшхъ тeopili и, за
в·hщанное намъ Гого.в.емъ, оно сохраю,.rrось до 
настоящuхъ дней въ naшelt Jiuтepaтypt n въ 
нашемъ пс.кусс·шt. 

А. Нисепевъ. 

''''''�''''''''''''"'''''''"''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''"'''''''''''"''"''''''''''''''''''''''''""""''""'�''"'' 



Орландо Лассо и Палестрина. 

Трехсотл-втiе ихъ l<ОНЧIIНЫ (1594-1894). 

Въ истекающемъ 1894 году мшrу.10 триста 
Jtтъ со с11ертu днухъ ве.111чайш111ъ nредста · 
вnте.!!еЙ музы1ш х,·1 в'rща, OpJa!IДO Лассо п 
Dаlестрвиы. Оба OНit стоятъ на rраи11 31е
жд:у двумя з11а�1епате.11ы1ыъш эпохами )1увыка.1ь
наго искусства въ Западной Европ�. Наша 
соврюrенная- музына есть npoдoJrueпie эпохп, 
вача.10 которой относитсn Ji'Ь пос.1tд1111мъ rо 
да�1ъ XYI · 1·0 11 nервымъ XYJI • го вtка, 
эпох11 1·ощ)фоннаrо сти.1я (т. е. �1e.1oдi1I съ со
прово1кде11iемъ ), Д.!!R которой нредшсствующая 
эпоха по.1.uфопiи СJУжи.1а подготов.1епiеllъ. Безъ 
этой ПОДГОТОВИТС.'IЪПОЙ 9ПОХП 11евозмоашо было 
сущест11ованiе тoii музыки, которая в·ь насто
ящее время составляетъ достол11iе всеl'о щ1в1r
,шзоваш1аго м..iра 11 вмtстt съ тtв�ъ достоянiе 
запад1111-европеi1ско!! цпв11.шзацin. Ц11вuJ1nзацiп 
м�:вннго Вост1ша, Грецi11 u Рю�а ш1t.1и тща
теJЪно выработанпыя а1узы1tа.1ьпыя теорi11, па
ча.10 1шторыхъ теряется во 11pn1;f, вреые11ъ, 
восходя дая,е въ сохраю1R11111хсн 11зв·J;стiнх·ь за 
H'liC"КO.IЫiO TЫCIJIIЪ АЪТЪ до uaшero J['\iTOC 1Ш
CJe11iя оть Р. Х.; по первын основы много
rоsосноl! а1узы1ш появиJ1"1Jсь в·ь средпев11ковой 
3ападноii Eвpo[l·J; 11 въ тысячсJtтпемъ nepiop;J; 
своего развптiя да.m современную мнoror0Joc-
11y10 (1101прапуш,тпческую 11 rapnro111l'rec11y10) му
зыку, состnв.fяrощую и до наше1·0 нрсмешt 
nснJiю1штеды1ую прп1:1ад.1ежность Европы и п.1е
МtJН'Ь, усвоивши.хъ 61[ Iiрьтуру. 11:iъ 9ТОГО 

nocлtдuяro тысяче.1tтiя сещ, в·t11овъ, отъ IX-ro 
11 до ко11ца XVI-ro, совершаJось развuтiе му
зыки мноrоrо.1осноi! ,-Бонтраr�у11�;т11'1ескоl!; гnр
моюя- же составJяетъ достояпiе треи, пос.11·s,'{· 
щ1хъ вtковъ. О1мандо Лассо 11 Палес1·р11uа 
быJп вeJ11чai111111nn1 11ре.'(ставnте.1я1111 эпох11 1�у
зы1Ш нонтрапуuктнческо/i, п.ш во�;а.1ы1ой �,у -
зык11 въ строrомъ cтn.1·h, -достпгщеi1 въ пхъ 
соч1111енiяхъ своего высwаrо расцвtта п совер
шенства формы; в111'hстt съ 0тш1111 1iOMПO!l111·0-
JJaмн cтporiir 1,оптрапу1ш'!"I, дост11гъ �.опечноi1 
rраш, своего развитi11 u <'О <шертiю uхъ сонпа
даетъ т�рощденiе нuв11rо, свободuаrо стпJJя п 

rap1ro11i11, занявшnrо въ споромъ вре11е1ш пер
венствующее nоложенiе п выт1�спnвшаго opeжнiii 
родъ со•11111е11iл. Хотя однапо 110вы!i ст11л.ъ nе
детъ свое вачцо ттsъ стараго и представляетъ 
сnб11ю "11mь новыя формы разв11тi11 оачаlъ, 
по.10111ен11ыхъ въ основу сре,щев·tковоii }rузы
nи, п в1, этомъ отношенiн состав.�яетъ съ пею 
nеразрьшное цt.11ое, 11аша совре)1еппая 1rузы1щ 
( с•штая таковой му::�ы11у двухъ nос,1tдв11хъ вt
новъ) выработа.11а па столько новып фор�1ы и по
ныя средства выражепiя, проникнута насто.1ьт;о 
nuыJJъ характеромъ и содерmа11i1}мъ, '!ТО длп со
_времениаго сJушатен пошrманiе эстетической 
крнсоты музщш ХУ о XYI вtка 1Jочт11 недоступно 
безъ предварптедыrаго i1вг1e11i1t основ·ъ ел стn-
1.я: uеобходпыо стать на историчесsую точч 
::iptпiя, освоnт1,са съ возарtпiе;uъ на �узыку 
9твхъ стоJtтiй со стороны ел совре11ешшковъ, 
•1тобы шгhть возможность оцtнпть ея красоты
п пас.�:ааца·rься шш. Сравнеиiе мешду средне
вt1iонuю .11атиnсиою rюэзiМi II поззiеi!, берущеlf
свое 11а11ало въ эnoxt Возро�кденiя, не даиъ
noнflтifl объ отноше1Li11 музьпш средневtковоii
R'Ъ JIY3hнit трехъ посJtдп11хъ ntковъ, ибо сре
д11свt11овая .аатыnь от11оспJ.ась 1tъ рпмстшмъ
БJ!aCCJIБl\)IЪ., KRRЪ 9ПОХ1l nаде11iя xyд011IC()TBCUD0fi 
формы 11 язы!iа; J1ежду 'l'ЪАrъ r.ю,ъ средпев·t
конан чзыка не ш,tла себt обраща въ му
зы11t н,1н1ссnческоii древпоr.тп, з11анwей - по· 
добпо вс·J;мъ теперешнпмъ пJе11е11а;uъ зеъшоrо 
шарn, IIC ПОД'IПНПВШИАfСЛ еще JЩIIOJaмъ евро
пеl!ской li)'.1ЬТуры,-то.11ько o�нoro.n:ocie. Mнo
roroJocпaR М}'Зы�.а, бо..1tе nJ11 менtе опред'f..ruв
шiяся 1111 11а.11а которой совпадаютъ 11рnб"шз11-
те.1ы10 съ энохой Jtрестовыхъ 1/оходовъ, со
ставJветъ поро�кденiе западно-евронейскаrо ду
ха, н едва л11 въ  области пс1iусстnа вообще 
есть другое, сто.ось ,Бе саыостоRТР.Jы1ое, канъ 
01111, созд�оiе евро11еtiс11ой ку.1ыуры, пе знав
шее обрnзцовъ в11 въ ш1ассп11ескоli дрсвностп, 
1111 nъ 011ытnхъ пnpo:i.onъ u п.1е�1еnъ друг11Хъ 
частей св'l\та. Сред11евt1юва1t .,а1·ы11ъ-- общi/1 
.штературны!I языкъ Европы-быJъ созданiемъ 
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пс�;усствеuliЫМ'Ь 11 въ тоже времп до(по11пiе!1ъ 
то.�ы;о d1щъ обра:1оваш1ьн.ъ, учеuы�:ь , тоr·да Баliъ 
въ 1Jредпевtновоi1 кouтvarryнsтuчecкilt стnль шо
рокоil cтpyeil в.ruва.1�ась музына народная и. об
Щt!пзвtстuыn  cu'hтc1{i11 D'hcн11 того 11р1шеrш сжу
ж11.111 такой iRe 01шовоi\ д1п c1011шtilшeti худоше· 
ствепноii 0(1раб11тЮI , какъ 11 освященв..ые в·t1нш11 
1r обы•111е111, цер1:,1в11ые m1111шы. Нзыкъ Аrузы1ш 
бы1ъ p:i.вuo дос rуuенъ вс'lшъ, 1160 н:�.родъ с.аы
m:мъ въ церrши тотъ же ст11.1ь, въ како�rъ 
со1шпя.rnсь и с 11·втспiя: n•!юнn �.1я общаго упо
т1>еб.1енiя, та�,ъ что М)'Зыка с·rоя.ш въ бoJ1te 
тt1:нoti свпзu съ нарnдноii тпз11iю, неже.ш .�ш 
тература, 11 в:щщ1ная: связь :между пскусствомъ 
11 11111з11iю бы.н1 бJш1tе, 11еже.ш nъ об.н1сти л:а -
TILUCH81'0 IICRf CCT!Jll с.1ова .  Въ музынt х \'1 В'ВJ('Ъ 
предста1шн�тъ заверюенiе хуцоа:ественнаго ne
pioдa, съ фl)p&mrn в по.11t1! вырuботан нщm n 
1rогущиш1 с.1.у11шть образuама зn1юн11е1шост1r стn.
.щ во вс•l\ вре11е1tа. Въ .штературt ъ1о�нетъ до 
11зn1!стноtl стеnе1ш сJу,rшть сравнешемъ от1ш
шенiе rpeкopю1c11ofi эпохп 1,ъ 1101:oii saoaдuo
eвpone!icкo!i Jtiтepaтypt.  Въ муsык·t XYI вtка 
11ы 1н1tе)1'Ь nпoJ!u'II з1шон111щные образ1 1 1,1 . litlfi'Ь 
и въ ноэзiп l!д1tcc111J.eшюl1 древ11остп. Я3ы1tъ 
э·rolt музьнш ста.1ъ длк пасъ nо11т11 Ш\ртвr,щъ 
n litll!Ъ соuvеменно31у nт:мьинцу, французу, ис-
11аr1цу мя попищшiя Горацiя и B11p1·u.uя Н }'11ШО 
11:i)1 •1ать родной 11хъ лзы�;амъ языкъ .1aтuиcкi ii ,  
почти. такте п совремеш1о)Jу лузынанту uужпо 
uзучать 1rузы�;n.1ьный ст11.1ь X\'-XYl в1ш()nъ 
l(JЯ ПО'1R8ГО ПОПП111\R iя пp0113BCД6Hiil Ор.ааодо 
Лас1ю 1ш1 Пал11ст_р1шы, п1ъ соврелrепшш.овъ n 
предшествеt1нпкоnъ. 

Ва муsыкаJЬUОJtЪ 11зы1,t о.1ово « стп.11Ь>' 
ш1tетъ pa:i.1.utJr1ыe oтт·I;1ffi 11 значеаiя. linorдa 
подъ эт1шъ с.1ово)1ъ разумtють 11uд11впдуаJь-
1 1ы11. OC.OUCIIll0C1'll RОМП0ЗI1Т0рй , ftОГд:\ rомрятъ 
о стп1t Ветхове11 з ,  fл:шши, Ш11пе11а u т. д. 
1JJ.11 же обозuа 11а10т1, родъ ]tузы1ш, гоnорк о 
CTll.!'В 1!01НI.IЫJO!\I1, , nrн�Tp)'1fCJ!T1l.1ЫIOM'Ь П Т .  ТТ .  
Подъ общимъ uазванiеDr'ь музыкаJьнаго стп.tя 
XYl в. pnзyllt'fнoтъ родъ 1,о)rпоютцi!i, цер11ов
nыхъ 11 сn'hтсюrжъ, д.'111 хора ci cappella пъ 
такъ п11sываемомъ етроrоJ1ъ ст11.1t. Весь с н.tадъ 
11 харннтеръ музыrш uъ строгомъ сти.гl\ очень 
сущестnе11110 от.шчается отъ �rузыкя пащеrо 
времени, 11 ы:ы попытаемм, ш1ск0Jько съ р1tе�1ъ, 
оппсать ocF1onы пс1,уе�:тва� 11�1tющаго своими 
ве,ти 1rаii1111ш11 uредставате.11яш1 Ор.1а11до Jl acco 
п ПаJестр1шу .  

Музыr.u 11aurero вре)1еn11 основывается, r.я8в-
11ымъ обрuзомъ , на ме.'!одiп, музы1ш.1ышя с.ущ-
1шсть 11 co,tepжaoie нотороii. допо.тняется ra_p
мoпieJ!., ясnо оттtнл ющей ея пзr·пбы 11 оuре
дt., яющеft ел внутреннее r;одсржанiе. Богатство 
11 рnзиообразiе нов1Н1 шей rap11011iи неисчпс.111-
щ,1 ,  танъ что од1111 11 та же мe.10,iin можетъ быть 
rар�юш1:1ована без 11пс.же111 1Ь411ъ ююжествомъ сnо
собо[IЪ n всюtШ разъ будетъ ло.ау•tать иовое ос-

niнцeuie. Ме.жодiя наша расqлею1етсл па 61).ate 
Jt.tu }1eu·te сшшетр11 '111 ые у,�аст1ш, rpo ю1 ROTO· 
рыхъ опред'l,.а:яют1.1п заr:.1ю•1енjпш1, илп, кякъ 
говор11тся на музыка.11ьно11ъ лзъшt, - 11�деп
цifш11 ра�.шчной фор�rы, 110 х11р1штt:ру �пъ зпа-
11е11iп носящпмп назuннiя ноJ:1юй. еовершеШJо.й, 
DOJHOli. вееовt:рШеfLНОЙ, fiQ.IOBUHПOЙ D прерван
uоii из11 1011шoli . Itnдeнцi11 nъ puc11.1e11e11i11 �re
J10дi11 1шtютъ прнб.шз11теJ1ы10 т1шое ;не значеше , 
наnъ р�ЗJ11чн ые знаки лрепuuцнiя въ рt,чп, и_ 

сос·тоnтъ п.зъ сочетанiй аккор11овъ г.а:авuыхъ 
cтyнeneii 1·ашrы, къ об.шстп ттото1юй относится 
даrшая 11елодi11 . Хотя_ въ нашей чзьшt 1ш'h · 
ютея 1{ »е.11одn 11ескiв 1щ�е11цiи, т. е. зюt.!IO'le
нilf безъ ПО}IОЩ11 rармонi11, но out 11е им·tютъ 
той опред11.1е1111остп, богатства 11 110.шоты, щшъ 
rар:1101шчеекi11 . Bno.ш·r:. за@11чеш1ан ъш1одiя npo
cтtumaro состава называется nерiодомъ а co
en.11нe11ie пtс1;0,1ь11и хъ перiодонъ да11тъ такъ на
зымшrую форму нtснп. О бoJJte с.�ошflыхъ 
формахъ мы говорить не б1•демъ. Отд11Jь
ныя 11ястn �1у:н,1к�.tын1го перiода носятъ 11азва
niп фразы п лредJошенiя .  Во 1шоrоrо.1осноп му· 
зы11t X\'I в .  не бы.110 т11ко1·0 соо1•нош1нйн щ1-
жду ГJЗВJJЫ�['Ь ЩJ.1!0ДИ 1JеСН11МЪ 11 ДOIJOJIJJUTe.lfь
UblМll rармопи 11ес11пмп ГO.lfOC:t)fll, накъ nъ нameit . 
Тогда всt roJ1oca был.и ращюпра1111ы п nct ll)J'В· 
л11 самостояте.11,ное ие.1од11чесное :iua•re нie; бо
гатство дарованjя 11 мастерст110 коnrпнзитора 
XYI вtка за1шочаJось , г.11авны.1Iъ ооразо�1ъ

1 
въ 

ум'вньи rтр11датъ ll.auoo.ir.шili самостоятr.аышй 
ll!ITCJ)eCЬ RlliЬ'ДOMY uзъ ГОЛОСОRЪ со111111енiя- ,  liО
торые въ то те время дол.:1шы fiыm сJ1rnатьел 
въ одно стройпое цt.1ое, тапъ qто 11а�wды1! оа
м.остояте.�ъвыi! roJocъ со1ш11енiя от11ос1ыся ,  от
дtаьuо взяты!!, ттакъ с.тn r·а 11мое 1,ъ ц·'!;д11\Jу къ 
со 11ета11iю вс·fiх.ъ rол.uсовъ. Ые.аодiя въ nокаJ1.Ъ· 
uolt ъ1уsьшt ст11.1я II corppellt, tre ю1'\;Jа заr.он· 
1reнuocтn , 11 также II сщ131етрилRоП расч.1енеuно
ст11 мс.1одiп иаше1·0 врелени; �,е.аодiя не щ.1.t
.1а Tul'il.a опред'11.tеннаrо nр11тяш�11iя , дnшкеюе 
отдtл1,11ы.хъ rо.1оеон·ь nерерьша.111сь 11 возоб1rо
в.1я1ось безъ 011редtлен11ыхъ 9ак.1ю•1 епi!i, п е  
нарушаn .хода ост,щ,uыхъ roJiocoнъ, и кодеп
цi11 ,  щ111;обrrы II ш1ши�rъ , по.,ту 1rа.н1ш, въ тtх.ъ 
ТОJIЫШ r.iyчairxъ ,  ес"ш вi;t 1·0.1оса прiост:н111-
в.шва.1-11сr. на б.1Н1шаitшттхъ созву•1jяхъ 11ъ основ
ному тону . нax:oдnщellfycR въ б11су (Ьazi.,; ): 
тai;j11 ка;r,с11цi11 явJJиnсь въ в 1щ·I; оконч.nniа все
го co 1iu1te11iл 11.111 зна•штельноii ero части, вct.ro 
чаще передъ ищ1щенiемъ скорост11. двnшенiя 
u.1111 переходомъ пзъ двухдl).1ы1аrо такта въ 
трехдо.1ы1ыit 11 11аобор11тъ. Me.1o�i11 обшшонеu-
110 1шlш1 тт.1ав11ое те 11 енiе, безъ 011ред1ыеuно 
череду�ощпхс11 рrтш 11есюuъ ф11rуръ 1 кю;ъ у 
насъ, л э.шrентъ дрюн,тп•rесnоfi вьrразнте.1ъ
nостп 11ъ �sы1:t того вpe)1euu 11011тп отсут
стt1он11Jъ: ен главное coдe[}ili:Н1ie состояJ10 въ 
объек1•пвuо&1ъ nыpaiкeнiu воз1Jыше11наго пастро· 
епiа и cnoкoi!unro чувства нрасоты. Наша !IY· 
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зы1щ осuовывается на двухъ .11аАахъ; мажор
номъ и его раsновидност11 - �лшор110311,. Бъ 
точнюrъ смыс.1t с.1ова nrузмка до �;он.ца XYI 11. 
не зiiaJa 1111 того, ни_ другого: осuов:шiемъ en 
сJуnшл.а сuстемn такъ назьшаемыхъ церков
nыхъ .шдовъ. ПервошР1аJьnо с11степа состоя,а 
и:-1ъ чотырехъ з:11доliъ авте11тичес1,ихь (под
.1и1111ыхъ, r.11аRныхъ) и 11етырехъ пла�а..�ъны.tъ 
С sаuмствоваunыхъ, n роuзводныхъ ). Bct ,1т11 
.�ады въ nрост·hяшемъ вnдt состоя.ш кашдый: 
nзъ oктanuaro ряда nростыхъ (11е11змt11еп11ыхъ 
uовышенiям:n DJИ: nоншне11iямu) звуковъ. Та
кшrь обрnзомъ, всt они врпщn.шсь въ об.1а
стu пашеl\ rnюrы C-clut·, 110 1ш од11а uзъ rrnxъ ne 
п:иt.аа тоникой ( осноnпы�tъ и во11еqнымъ sву
Rомъ) С. 1Iетыре автеf1тnчесr.iе ,1_а1,а щ1t.ш
своnмп тонrша1ш d, е, f 1r g, а qетыре п.��t
rа.fьпыхъ .r:ца бы,ш r1ept:1111н;e11ie�1ъ т·J\хъ же 
автеuтJI 11ес1111х·ь иsъ ихъ нервооачалъной октnв
ноti областп па кварту ш111iс; лрn зтомъ зпа11е
нiе ТОIIП/Ш ocтaBilJ[OCЬ зu то11111.0!1 ilRTCRTU'f6· 
cnaro .�ада, т:н1ъ что октаи11о�rу Dnтeнтnqecкo)ry 
1нду d-d' соотвtтствnnаJъ n.11ara.aыJы:i1 rL-a', 
П TOII.IJ.КOJI обо11хъ C.ifЖII.В.O с!, ГОСПОДСТВ)'10· 
щпмъ же ЗRfRO.uъ (,\щшщштuf!)-а: 11р1111а
д.1еmвость къ авте11т11 11сскому 11Ju IJJiar'aльпoмy 
Ааду опрндtл11.аась :iвукоnымъ дiаназово�rъ, въ 
которо»ъ вращ11.11ась данщ1я ме,10дiя. Для лри
м11ра мо;�110 взя.ть ваобо.�tе извtnтную средае
вtковую мe.щiiю-Dles ii·ru\ 11осдуж11вш)·ю, 
между npo'fltъrъ, тe)rofi д.1я Dmise mciaabi·e 
Л11ста. Въ 11eit тояпк:1 cl, 11щ1шя я же вота а; с.1·t
довате.11ы10 &та ме.л:одiя отuос11тся �;ъ nервоз1у 
ш1ага.тън0Dtf ладу. Цер1tоn11ые .!Ады еще 11швутъ 
сред11 русс1шrо парода, 11бо въ его n·l\сняхъ 
11ажоръ можно встрtт11ть то.111,r.о въ рtд1шхъ 
сччаяхъ, а uaeтoящiti 11иноvъ 11пкоrда; orpo]t· 
ное ше бо.�:ьmuнство русс1шхъ н:tродныхъ пt
сеnъ вnо.111·!, удобно ут;.11ад:ыв11стс11 въ рамкахъ 
цер1,ов11ыхъ .1адоnъ. В·ъ nо.а.ов1111'Ь х,�1 в. (154 7) 
теоретuкъ Ге11рихъ Лор1щъ 11зъ I'Ja_pyca, uзвt
cтnыii ттоР,ъ П}rенемъ Г.1аре11на, 11зда.1ъ свое 
звамепптое colfllнenie-Dorlecacl1щ1lon-. Tairъ 
CltCTe!rn ЦCJ)liOBllhJX'Ъ J.1\ДОВЪ расшпреш1: врu
бав Jены два автеuтпческпхъ лада отъ а и отъ 
а, п два COl)TB'h'ГCTBfIOЩUXЪ ШIЪ ПJага.п.ныхъ. 
Въ 11тоr1Ь полуqи.1шсь сuсте!Н\ въ дв·Iнrадца•гъ 
.1адовъ. Прпэто)tЪ окгав11.ыit рядъ отъ li не слу
nш.,ъ осно1101i ладn, ибо пятая ступень въ 11еJ1ъ 
составЮJJа съ топпкои ш1терва.1ъ yмeuьweuuoi! 
квппты D потому пе�1ог .!НJ быть rосподствующ11мъ 
звукомъ (дюшнантоti); по тoii же 11рпч111i1I\ не уnо
треб.!я.ас11 u u.1аrа.11ьный рядъ отъ f, nбо его 
пю1шяя нота даваJtа бы съ тou1шofi li интер
в:tлъ увеJn11сnной 1шарты. Нас11олъ1,о систе
ма цер1,оnпыхъ ладовъ pnзmr.tncь съ пameii, 
васто.,ы;о н;е 11 свсте��а моду.111цi11 быJа въ 
нeit пш1я. Пзъ onace11iя впрочеыъ заnтп с.11пm · 
комъ далеRо въ наши�ъ объяснеuiя.хъ, мы пе 
будемъ ея 1tасаться бяиже. 

Осоовои. ДJЯ 1tо 1праnуннтJLчес1шrь сочяненiii 
х�· п XYI n·Iшовъ с.1уж1t.l[Ъ, бOJЫUeIO IJl!CTЬIO, 
даш1Ыi! основноli rомсъ, обь11111ове11uо nомt.
щавruiйся надъ басомъ п наsыnавшiitся cantus 
fi1·mus n.1111 tf'r1ot·. Впосttдствiи пос.гJщuее 
названiе 11ерешд0 на родъ ro.ioca, сл11дуrощаrо 
nверхъ за басомъ, въ uор�rаАы10�1ъ qетырехъ
rо.1осню1ъ с1ш1дt. Дюшый r0Jc1c·ь, т.-е. теноръ 
nrn cmitus fi'1·mu,;, 11з.1н11·а.1ся обы1шове11по 
0 11еuь д0Jr113111 нотамu; м-атерi3,10)1Ъ те дAlt не
го брал[t •raщf\ все,·о ПАИ од�шъ uзъ рптуаАь· 
uh1xъ цер1tо1.шыхъ наntвовъ

> 
11.ш 11еАодiю св·вт

с1iой п1,с1111. Зurюна�,п c·rpor'ar'o стn.1я. оr1редt
.ая.11ся сuособъ уоотреб.11енi1t nъ 11011rраоу1штt
копсощ.1нсовь II дuссоuа11совъ. От11осuте.1ь110 
11ервыхъ воспреща.1ось, юшъ 11 нъ нашео гар
nrопiп, nap11J..!e.Iы1oe дю1же11iс rолосовъ въ днухъ 
П.1111 бмtе 1юнершенныхъ 1:011со11ансахъ сряду, 
т. -е. п11раJ.1е.1ы1с>е движенiе yшitouaмn , чис
тьнш RBlll!TaMII lI 01!TIIR1\Шfj вocnpCЩIIЯIICb н·I,

IiОТОрын д1111ine11i11 1'0.1осов·ь нъ совер111е11ному 
коuеона11су, щн1 nхъ пanpan.11euiп въ tl,'\Hf сто
ропу, т.-е. при т:шъ Уазыва�МО)IЪ, uрщ10J1ъ, 
.rorR D пе nарu.11.а:е.1ьuомъ двuшенiu. Въ оста.аь-
11ю1ъ отuос11телыю употреб.11111i1r nо11соr:пшсовъ 
orpa1111•1eнiu 110•1т11 11е было. Вс11 дuссопаliсы, 
т. -е. nct яварты, certyH,'{Ы и сеnт1шы: можно 
бы.10 у11отреОJЛТЬ JDШЪ 1Ш!'Ь up11ВIIJ.ЬliOe 911-
цершаniе въ нnшей 1•а1нюнiи, т.-е всш,iltдиссо
нансъ дO.tiiieнъ быдъ нви·гьсн нреш,,е въ тта
•�естьt Eoucouauca, пото�1ъ, уаерж1шаясъ на 
тоi! iRe высотt л въ то11ъ шс голос·J. 1 обра
т11ться въ дuссошшсъ, вслtдс•гвiе двпшенir.: дJJY· 
roro голоса, съ которы11ъ онъ 'ГОJtько •1то co
c1·aв,1_11J'J, 1iонсон1111съ, 11 разр·l;шuться, т.-е. 
nерейтн. nъ 11onыl:I 1 1онсо1�аn1,ъ, посредство:u:ъ 
ООНIПRенiя IШ о;щу стуттсuь 11.tll, въ р11ДК1IХЪ 
случаяхъ, путемъ nовышенiя т111iще на сту
пень. Такюп, образомъ, дti11�твiе д11с11011анса 
распада.�ось на три ъ10ме11та: 1) нодrотов.ншiе 
(появ.1еаiе въ и:1•1ествt вонсошшса), 2) sадер
ж1шiе С превращенiе въ дDесонансъ ), 3) разр'Ь· 
пrенiе (переходъ нъ ноныli ПJП uервоиачал:ь
ныu �;оuсонансъ). Таковы бы,111 11рав1ш1 yno
тpeбJe11i11 д11ссощ111са на С!fJ1ы1ыхъ :шцент11ро
ваяuыхъ 11астRхъ та11та. На сАабып, не 1шt
ющпхъ а11це11та 11астяхъ, ДIIССОШШСЫ :МОГJ[(I 
явдятr,с�rв·ь в11д·J.11ш1 проходящ11,tъ нотъ, т.-е. 
nро)нш,уто•1uы�ъ ст�·пеnей между 1iО11соr111рую
щм111 иа со.кы1ыхъ •1астяхъ такта 11отю1и, нра 
че![Ъ этн CT)'IICIIII должно быАО брать въ стро
rо посJ1щовате.i!ы@tъ nорпдкt вверхъ u.ш 
в1 111зъ, - 11л11 же въ видt всnомоrnтеJъnыхъ 
нотъ, т.·е. таипх.ъ, изъ 1,оторыхъ Ji8Ждan ст11-
нов11ласr, oдuoii ступенью выше 11.111 1111же 1ш11-
сон11ру1ощеii

) 
nrсжду двумя 11uвтope11i1IJ1tп по· 

c.a:tднeit. Г ..tан11ое отд11'1iе вощ1 р11nшагооа съ 
Х Yll вtка свободнаrо ст1r.11п з111t.1ю•1ается uъ 
свободпомъ уuотреблепiи дuссошшсn безъ nprt
roтoueвiя. Такшгь образоJtъ, въ строrом·ь 
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стплfl пcxoдlloii тoч1iofi по1шмаш11 бы.1ъ ионсо
пансъ,-n диссоuавсъ явля1ся .шшь 1шкъ вре
)1е11ное отъ него отn.1онен1е, вновь къ не11у 
яозвращавшееся. Осuовнымъ �1атсрi1м.омъ мно
rоrо,1оспыхъ комб:иuацШ въ строrо:uъ стилt 
мог.аu быть толыtо два в11д11 соз11у•1iи, а ю1еп
uо: 1) liOIICOllllpyющuxъ тepдili 11 liBIШTЪ 11 

2) liонсо1111рующпхъ терцШ п сехстъ; всt ос
т1цьвыя сочетавi11, нром'I, октав11ыхъ удвuенiй
тtхъ же ш1терва11овъ, бы.ш у;не дш:соrн1ру10-
щю111, с1tдовател.ьuо ДО.1ЖНЫ бЫJИ ПOA'IUIUITЬ
CH вьШiепр11ведеu11ымъ з1нювю1ъ uриrотовлепiя
n paзptmeuin.

Моrуществеnнti:lшuмъ способомъ ноптраnу1r-
11тичес1;ой обрабо1·юr бы.аа юштацiя, т.-е. 11рi
е11ъ, гдt мел.одпческi11 рuсуnонъ въ лартiп 
одного roioca повторялсн въ партi11 другого, 
пр11 чемъ новторевiе н11чшнш1сь обы1шовепно 
ранtе, пе;ке.1и 01;аи•п1ваJnсъ юштпруемап: ме
.1одi11. Ес.ш им11тацiя повторяла 11�1 11т11руемыП 
pnC)'DORЪ впo.rnt точно, хотя бы п на друrой 
высот·t, то шrитацiя nазыва.1ась строгой, tl 
ec.nr она по вторя.та ero въ общ11хъ 11ерт11х:·ь, 
то - свободной. ИillI1тнцi11 n1ог.1п ш1tть очень 
корот�.ое n очен.ь бо.лъшое протяжеuiе; иногда 
цtлое C011Illl8I1ie 11.IИ BПOIJU'b ЗUliOll'IBIIIIRЯ его 
11асть состол.ш нзъ 11еnрерывноii строrои rша
тацiп; тогда этn uазыва.tось фyrQii. Въ на· 
стоящее время то же самое называется 1ш110-
нот,

1 
а подъ фугой разумtетсn noздu'l,i:lшaя 

форма, въ XY'l в. еще ne существовавmая, 
u.11n существовавюuя въ зародышt, 110 не но
сившая еще э1•оrо назваиiя. llм�1тацiя прида
ва.1а чрезвычаi!uое едпuство соч1ше11iю u была 
всего употребнте.u,u'tс )' коптрапу,штщ:товъ, 
nprt ч:еа1ъ она д1\Jа.1111сь также въ )·ве.1uче11i11, 
коr1щ д.ruте.11ы1остъ uотъ пш1тпруе�1оl1 меJодiп 
)'RСJuч11валась вдвое, втрnе u т. д., 114тr въ 
уме11ьшеоiп, съ танпмn же умеuьшелi1нш д.ш
те.льuостеir, IJ,ш въ обращевiu, т.·11. r.01·дn мe.110-
дu'lecкili рпсупо�;ъ бра.11ся въ обр:т1ую сторо
ну 11 всt ш:tru шштпруемоJt щлодiл, остова· 
ясь въ тf.хъ же раз�1f.рахъ, превраща.тпсь лзъ 
110ВЫШ81ОЩПХСЯ въ ЛОШIЖi!ЮЩiеся п в.1060-
ротъ. Мешду напбо.11f.е извf.стuыш, Т1J>Q11зведе-
11iлмп нашего оfша можно у1;азвть фугу въ 
сонат'I, A.'J-rlщ, ор. 110, -Бетховена, rд<fi, 
хотя 11 въ свободномъ стилt, мо11шо впдtтъ 
nрпмi�ры разuообразпыхъ mштaцiii. Кромt юш
тацili, пио1·да одноврел1е11но съ шнш, въ r,оп
тр,шункт1rру IОЩ11ХЪ 1·оло1:ахъ МОГJ]\ RВJ1ЯТЬС11 11 
сuобод11ыя, самоетоятельоыя. мелодiu; всt 11он
трапункт11рующiе rол:оса 06лe1iaJu cantus Л·r
тиs JЦJI tenorтoнкolf, JIПJ!!OU, IIЗIIЩllOЙ 'l'К111!ЫО, 
въ котороii опъ nо 11тп соверше1шо ясчезаJъ, 
хот1r 11 слу11шJ1ъ все-тюш r1aв11oil еп основой. 

1Jлструмепта.1ын111 музыю.1 въ XYI в. пахо
дн.r:аt:ь еще въ нnчальноi:1 стуое111r своего роз
вnтiя n пo.ry•rnJa нiшоторое са11осто11теJьное 
s11a11eнie толы,о во второi1 по.1овп11t этого сто-

.rtтi11. Высшее Х)'дожествею1ое значенiе оста
валось за мпororoJ1ocнotl вок1.1Jьно1! 1,омпозицi
еii. 0JJ.!UUI\O дассо 11 Па.t111\тр11uа то.аьr.о 11 бы· 
.tп во�а.1ы1ы�щ помпозитораА1п; 11нструм1111таАЬ
uоlt му�Ы!Ш OHII пе IН\Са.IИС!,. Въ обJiастп BO
}HUIЪ\10fi но�шоз1щi11 1·лав11оii формоii бы.а:а .нес
сn. Въ lia 11ecтвt cantus f'i,nnus'a для мессы 
брмu 11.щ цер11овную мелодiю, п.1п св1iтсну 10 
11tсн10, 11 месса поси.1а на!!ванiе по нача.l[Ь· 
НЫ3LЪ с.tонамъ тeliC'l'a церкоuнаrо .плr евtт
скаrо, тn1шмъ образомъ быJ11 а1ессы «.A.t'e 
jJf a1·ja stellc, » ц « .Da расет », а на ряду съ 
,m�rn-«Hommc a1·rne» (пз.n10б.1еннtйmitl те
норъ nc·rixъ коuтра11ун 1;т 11стоnъХУ11 X\'I в.), 
«JYiall1e1и· те Ъntf), «Deto14s Ыет, plei11e та 
mait1·es.1c» п съ еще бoJ'te фр11вол,ны3ш uазва
rriяш,. Въ этомъ обыча·t не.аьз,r, Оi\ЮШО, впд11ть 
11_рофа11uцi11св11щен11аго предмета: во-первыхъ, no 
ВОЗ3рtнinмъ TOl'O врю1ен1t BCtl 80ЗRЫU11\.!ОСЬ И 
о•r 11ща.1осъ, пр11хо;1п въ солр11ноr11овенiе съ pc
.1111rioзnofi 11дeeii, -а, во-вторыхъ, овtтекая I какъ 
}! Ц8JП,OB1НIII ме.,одiп, 1f3.I(1ЩCI\Пafl до.нюш нo
Tll!lll, етаuовn.,ась 11eyз11ouae:uofl п нромt того, 
шшъ мы уже говорил:п; nc iicзa.ta въ обпuваю
щпхъ ее нонтраоуuктuъ ост:мьпыхъ rо.1оr,овъ. 
Месса от�;рыва.1а Qбшuр11ое node д.1п КО)IПОЗИ· 
торовъ; 11ссса распадаJасъ н:1 нtскоJЪко от
дtJьпых'J> часте!i, 1,анъ-то: Kyr·ie, Gloria, 
Crcclo, Sa,nclu.�, Rened-ictus 11 .Ag1111s De·i. 
К1.t11(Да11 !IЗ'Ь 'lllCTeii COCT11BJRJ;\ caMflC'ГOI.IT8J.ЬUOe 
д'У1.1ос и вс·l!. раз11п.1ись JJежду coбoii характе· 
рош; п с 1юростыо двnже1riя-, а тnюlie u рnз
.111•шы1ш nрiемамп контрап�·111,тп11ес1;оjj обра
бот1ш, qто предстаВJJЯJIО В03110Щ11ОСТЬ ВЫIЩ31\ТЬ 
п cu.ty тол.анта, 11 мастерство технокп, irpt1s
вычaiiuo высоко ц·tиившеttсн. ВтQрОе мtсто 
ломt мессы яа11шш.rrъ ,11отетъ, сочиt111вшi!iса 
па Т81iСТЪ П3Ъ ПIJf.lЛ.�13, церь0I!Ш11'0 ГJ\ШНI И т. 
п. Онъ всегда 1101Jти щ1tJъ caiilus fimшs 
1131, церковноii ме.1одiп, бы.1ъ не особеtшо боJЪ· 
шо1·0 объема J1 от.а1111аJсп ocoбe1111oii строгостью 
u тщатеJьпостью работы. Онъ бu.1ъ111ею час1·iю 
состоя.tъ nзъ двухъ неnосреАственно t:.а·f!�о
вавпшхъ одна за дpyroir часте!1 пъ p:1з.1rttJno11ъ 
paз�r·J:Jpt 11 двume11i11; 11norдu car1tus fit·mus въ 
мотетt 11мt.11ъ отдtльныii теr;стъ, та11·ь и.ш 
nначе относившВ!ся къ r.1111вuo!1y те1,сту. Наuш 
pycc1iie церновuые концерты, 1ш,ъ, ваприм., 
13орт11янс1iаrо, суть да.а.ьнiе пото11нп мотетовъ 
ю1;\ep.11a1rлc1toil. школы. 

Cв·hтcшtfl вокал1,па11 ��рыка XYI в. состол.1,:а 
r.tавню1ъ образо}t'Ь nзъ мuоrого.1101нюl!. обра
ботю1 пtсенъ, chaпson'J. - Т�къ 11акъ мuorje
пзъ 1!0)11\ОЗИТОровъ llидерЛ.дUДС!iОЙ ШГ.ОJЫ по
рожде11irо npuнaд..teRif!JIU БЪ пы11,J;щuеi1. сtверо·
восточнои Фравцin и Ge.1ьri11, то п пtспи i{,11I
обработ1ш бра.1псь почти ПCKJIOЧIITC,1ЫIO фран
цузшtil!. Об1>абопtn ntсепъ дt.яn.шсь въ три,
четыре, дnа;е nъ пять, шесть rмосовъ; основ·
ш1я меАОl\iЯ, часто сохранявшм впол11t свою
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первопа 1111.1ьную форму, с.пужп.1а дапш,шъ rмо
со�1ъ ДJR оста.1ы1ыхъ,-1rонтрапув1iтирующихъ. 
Хотл npn обработr1t п·tсенъ nртгlшя.111сь всt 
средства 1tолтрапув:нт1,qеснаrо nсву�ства, uд· 
щшо NО!JПОЗПТОры пзб·lт.1.11и JIЪ ЭТОМЪ сл.учаt 
особенно с.1ощ11ыхъ и трудпы.гь :щ�nчъ, т·I;мъ 
бо..1tе, что св·!lтс 1,iя ntc1m nредназнача,qnсь д.1я 
JICПOJПIШlll пе CTOJЬRO хораАШ опытны.хъ ntв
ЦОl{Ъ, см.1ъ1tо въ общественныхъ 1tружкахъ. 
Встр·llча.апсъ все-так11 соединеuiа темъ двухъ пt
сенъ,-въ p•llдКJJxъ с.11учаяхъ, обработка им1ш1 
фор11у 11а.но1111ческо_fi пмотацin; по въ общеъ1ъ 
зтотъ родъ r.омпозnцiи oт.1n11aJJcл сраввu1е.11ь
ноii простотоfi п ясностьrо; небо.1ы1ш1 по объ· 
ему пtснл 11асто pac�J6EIЯJacь па зокоЕI'IеШJыо 
nерiоды, соотв•llтствова11шiе r.ороте11ък11n1·ъ стро
фю1ъ. ВывuJп с.жуч,ш, 1.огда r1ерво 11ача.п,1ш11 
мeJoдin бы.1а выт'hс,шема 11зъ общ:�го Jnoтpe· 
б.1elfiя одпщ1ъ пзъ -контра 11у11ктовъ е11 обра
ботки. Hnuбoлte 11зв•tст11ымъ nримtромъ тому 
�101/iСТЪ с.1уш11ть 11tс11я Геврuха Исаака, нt
�1ец1ш·о J(о1шо:штора ХУ в. «Inspruclc, icJ,. 
muss diclt lassen»; онъ вз11.1ъ тему 11ародно!t 
пtcu11, а в11ос.1tдствin нпродной a1e..1oдietl сдt
.11а.1сн вepxui!i rолосъ 11зъ этой RОИ'1'рапуш,тп
ческой об_работкu. Въ Ilтa.1i1.1 также бы.1и мuо. 
rо•�uс.1енн.ы подобпыя обработки, посnвшiя на
званiя Омь�опi Napolitrmi, Sicili011i, Villa
nelli н пр. Въ х,·1 в. въ llтaJJin первенству
ющее 11tсто въ свtтмшй музыкt заЕ111Jiъ .11rад
рtт�лъ, !1ноrоrолос11а11 ху-до111естве11пая n•l!спя, 
въ поторой. коftТраиуштuческое пс11усство дocтu
raJJ.o высшей степеnn uзящества п �овер111еяств11. 
H1.1 1I!IJO мадрпr11.1а от11ос 111·ся къ нерiоду бo.ite 
раннему 11 его вьmодятъ изъ Лрованса, а на
ввnнiе об'Ъясннютъ дву.11R с.1оваш111ровапса.аь· 
скаrо нарtчiн: mat1clJ"a (nастух.ъ) и gal (ntcuл). 
Тенстомъ 1rадр111•ада обыкновенно сJуж11,10 не
бо.'1.ьшое, въ н·lkколы,о строБъ, стпхотво:ренiе 
эротпческа1·0 содерmанiя; музыка nur.a..tacь въ 
3- 6 rо.аосовъ, но, 60.'rъшею частirо, въ 5,-
11зmб.1ен11ое •щсло го�осовъ ДJЯ этоit фор11ы
cotJиneнiя. Съ постепенuымъ разв11Тiемъ и11-
стру31ент11.1_1,uоll !Iузыкп въ XYI в. мадриrа.sы
исnохн11.1,11сь въ обществе1mы:хъ собрапiяхъ та11ъ,
'ITO ОА\(ПЪ n.'1\вецъ JJСПОJПЯАЪ одну пзъ партil!,
11 оста,11Ь11Ыя игрались па кнструмснтахъ, пре
имуществеюю н11 лютнt, тогда па11бо.а'1;е pac
лpocтpaueffl!oi!. Въ ХУП в. повыlt rомофо11-
ныit CTUJЪ BЪITЬCHIJJЪ �·адрпrnJЪ IIЗЪ употре
б.11енjл 11 опъ удерш!IJСН TOJIЫIO 1!1, Ar11'.,in,
бJIIJroдapa существонанitо в·ь .Чондонt 1Jfad1·igal
S01viety, основаннаго въ 1 741 r.

Опнса.въ nъ нра•гюrхъ tJертахъ rосuодство
вавшiя въ XYI в'l!Rt стп.u. и rJавныа формы 
ъrузы1ш, мы ш�рейдемъ дъ дtятеJIЬностn Ор.1а.ндо 
Лассо п Па.1естри11ы. Трехсот.rl\тн1tя гоцовщина 
11хъ R01J1J1щы oзnaмef!O&a.iracь бо.аъошми ъ1узы
ка.л,вым11 nраздюн,а�1п въ •�есть перваго въ 
Ыюпхенt, .МоJlс'В и u·Iшоторыхъ друшхъ ropo· 

дахъ. Память Па.т:естрпиы чествовааась подоб
н.ьп1ъ же обраsомъ въ раз.шчныхъ мtстахъ; 
ме а,ду npo•шntъ въ JiOBЦ't декабря въ Pm1·I, 
иа1·t.етъ быть большое �1узык11J.Ьпое 11разД11ество 
въ честь ве.пJ11айшаrо представпте.1я таnъ
называемой ри,11с1,ой шкоды музьнш. Во r.11aв1i 
КО!штета стоn·rъ 11зв·!kтны11 RОJIПозиторъ n 
11iан11стъ Сгю1бати и 11р11rдашенiя_ nршшть уча
стiе въ торжествt разос..rаuы 1;0 воtмъ �1узы
ка.1ьнымъ учрежденiн11ъ Европы-. 

Uтрана межцу Ше.1ьдоff п Мааuомъ, въ сто
лtтiе отъ 1450 до 1550 г., за1m&1а..111. безу
словно первое мtсто въ Европt по 01·рою1011rу 
ко.п,честву музыRаJJЬ11щъ т11.1а11товъ, ею рож
деяныхъ 11 заншн1вru11хъ первенствующее no
л:011:euie въ eв_po11eftc1i0n1·1, музЫJ,а.аьномъ м.ipt. 
Хотя въ »то 11ремя сущес·rвова.[11 мноriе вы
дающiесл чзьшанты въ друr11хъ стр;шuъ, по 
ихъ, nзятыхъ вмtстt, то1·дашлiе Н11дер.1аnдцы 
да.1е110 превосходИJШ ll въ ROJRIICCTBC!Il!OMЪ Л 
пачествеш101rъ отuошенirrхъ. Во второii no.10-
вlllI'll XVI в. музыr.алыюе господство nереш.10 
къ lfтa.11in, а Н11дер.11авды со с..�tдующаго Х УН в .  
псqезюотъ съ  арены свроnсi!ш,ой псторiu му
зыки; 110 pa1t'lle того нпдер.тnндшшя IПii0.1:a до
с·1·птаетъ высwаrо и росношпъйшаrо раsвnтiя 
своего въ JDЦ'B Ор.ншдо дассо. 

Орл1шдо Jl11cco, настоrrщее mrя Iiото1н11·0 бы
.110 · Roland dc Lattl'c, ро,щлся въ 15.20 1·., въ 
городt Мощ1t, въ ш,шtшнеri Бс.1ьгi11. Мtсяцъ 
и день его poaщeнirr ве11зR·tст11ы, 110 Де Ту въ 
свое!t � Иc1·opin» говорuтъ ) •1то онъ умеръ 3-го 
iюпя 1594 г., г.оrда eri1y 1rс11олни.1ось у;11е 7 3 
гоца; с.11·Iщова1·е.rьно, он·ь род�мся ранtе i юня. 
От11ос11те.1ьио д-hтств11 Uр.тандо .1ассо суще· 
ствуrотъ нtкоторме разсказы, въдостовtрностn 
цоторыхъ )!Oitшo, пoшaJyii, сом11·kватьсл, но 
въ то же nрсш1 11tтъ достаточно осповавiй_ 
отвергать ПIЪ безусJОВНО. Въ ОДIIОМЪ П3Ъ 9ТИХЪ 
разс1щзовъ гонорится, что отецъ ОрJандо ло
nаJСЯ въ дt.�анiи фа.11ъшnвоit моветы, попесъ 
позорное ваказю1iе 11 всл·I;дствiе того сыnъ пз
м·JнпrJJ.ъ свою фа!11J.1iю DЗ'Ь Latti·e въ Lassus, 
JJЗЪ 11ero nотомъ вышла 11тап,янс1щr 1рорма 
La.<:so. B·tpo11•г11·I,e, что т1шая замtnа nолу-
1111.тnсь вслtдствiе обы•шой въ то время лата
нnзацiп mrепъ дtя·1·e.1efi въ искусств� и на
ук11; взводl!Мое па отца Лассо обвnненiе ш1-
ч· I;мъ, нром·I; упоМ1шанiя въ одной хроm1к·в 
поздн•t,й.111а 1·0 пронсхоащенiя, не под·тверmдает· 
са. Дру1·ая .11егенда rонорптъ, 11то Ор.1апдо, въ 
дътст11·t бъrвшifi п·t,в•mмъ nъ цершш св. Ни-
1tо.11ая uъ :Моне·'(;, nм·J;лъ заа1tч8'rедныi!. rо1осъ, 
ради 1,отора1·0 1,а...,ьчш,а трижды по.х11ща.11к у 
poдnтe.ieii: дважды имъ уд1U1а.тосъ возлрат11ть 
его себt, а въ тpeтilt разъ 01,п самп cor.!a· 
cn.ruuь устуnnтъ ero nо.х11тuтело

1 
ноторыuъ 

быJ'Ъ Фернандо Говзаrа, rе11ера.1ъ императора 
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Itapla У 1t вnце-короJь C1щпJj1J, Справед.mвъ 
Яlll utтъ пoc.11tднiii разсказъ,-во всякомъ 
cJyчat 1re поДJеаштъ сомu·J;нiю, что 12- ти
.11tтпil! Роландъ отправп.,1сп съ rерцого&1ъ Гон
заrа сна11а.1а въ Ми.1аuъ, а пото11ъ нъ С1щ11-
.11jю, Въ 18-тn.rtтнемъ возрастt Лассо нахо
дв.,ся въ HeaлoJ'I., rдt онъ nрове.11.ъ oкoJIO 
трехъ .аtтъ на c.1y11-16t у ъrар,шза Дила Терцn. 
Въ 1541 г. опъ пересеJ11лса въ Рш1ъ

1 
гдt 

11оnзовадся б.raropacno.1oжeuieыъ кардпна.11а
ар.хiеппскола ф.1оре11т11uс1 ;аrо, яш.11ъ около ло;гу
rода R'I, ero д11орцt, 11 въ то11ъ же _rоду, 110 
его ре1;о-мендацiп, nо.иучп.1ъ, Itесмотрн на свою 
мо.1одость, мtсто н:шеJы1еl!стера nрп дате
рансsой бaзuJ1mt, которое онъ за11m1а.аъ до 
1548 r .  Разсказываютъ 1 что 11з11·J;стiе о 
60.1•l;з111i poди'CeJeii ззставп.10 его nо�ашуть 
ИтаАiю; по, nрnбывшп въ Мо11съ, онъ уже не 
заст,tлъ 11x'J, въ �юшыхъ. ОрJJандо со слутш1-
1,омъ сво1тъ, образоваuнымъ яворяниномъ Дmy
.rio Чезаре Бр:шкачьо C,'('liJaJъ боnшое путе
шестоiе по AurJiu_ u Францi11, а nото}1ъ по· 
се.щ.асв въ Антверпен-в, rдt npomu.1ъ д-ва rода. 
Здtоь, въ лщ'Ь фонъ-Квut.елъберr:1, онъ да
шел·ь 11реда11наrо дру1·а и бiоrрафа 1 1;оторыf! 
разсказываетъ, мсщду nрочuмъ, что въ Ант
ве:роеut Ор.11.андо ж1ыъ въ «обществ·!; mшбо
.11tе вьцающuхся уче11iftших1, 11 зпатнtiiш11хъ 
.шцъ, ноторыnrъ оuъ вuушnАъ бon,шoii ш1те
ресъ нъ музьшt , и бы.11ъ въ высшеfi стецеun 
.uoбnirъ 11 у-nаашемъ ими воtм11. Въ 1557 r. 
герцоrъ баварскiii АJП,бертъ У ттрш·.11аси,1ъ е1·0 
въ Мю111енъ, въ свою аuаменитую:�;8.I!е.11.11у,ко
тора11 съ 1562 года nерешяа по,'(ъ его управ.1е-
11iе. СтзвшII во r.11aвt напе.s:Jы, .'1.ассо отора· 
вшшя въ Нпдер.шкды 11 т1111ъ� nре1шущест
веu110 11ъ Антвер11е11t, uабраJъ от.лuчutf!uшхъ 
муsьша11товъ и лриnезъ п,х:ъ съ собою въ Мюн
хеuъ. 3лtсь онъ в стуnп.аъ въ бр::шъ съ да
�1ой двора_ царству10щаrо rrpцora, Perпнoii 
B1:Rnвrepъ, 11 им1J.1ъ отъ uен •1етырехъ сыно
веfi в д11ухъ дочереi!. 7-ro декабря 1570 г. 
нn 1ш11ерскомъ celfмt въ Шueflept, шmера
торъ Иакспмп.1iа1:1ъ П uоша.1ова.аъ Ораандо 
Лассо дворнuство Имперi11. В1, 15 71 1'. онъ 
nобыв:�..�ъ в1, Пар111к·ь

1 
rдt про11зве.:�ъ такое 

B111J1inт.1·J;uie, что позтъ Ро11саръ не иаходп.въ 
Сlовъ д.1а восх:вал:енiя c11lus que diz;in Or

la1ulo», а Nороль Itnp.11ъ IX осы1тn.11ъ е1·0 110-
честяшr и nодnрк11n1п. Пъ1я Rap.1a IX. свяны
ва.1u лре�1;де съ од1П1мъ 11зъ шшбо.1.tе знаме
ю1ты.хъ соч.пненН! Лассо

1 
посящnмъ 11азваuiе 

« Ceuo цо11аяввыхъ uсn.�мовъ t; разсказыва.а:п, 
ЧТО КОрОАЬ, Mf'IUMЫft 11J)ОВ3RЬНШ npuspaRHMI{ 
Вврео.11омеевскоii: ночи, заRаза.1ъ это пса.щы 
П )'СООRОПВ8.[Ъ пмп CBOII страдапiя. Но раз
скззъ эrотъ .шшенъ в1\роя:гiп , ибо, на оспо
ва11in то•шыхъ до�,у�rеп·rов·ь, в11дно, что !ICIJJ[· 
МЬI бЫJIИ Ш\Ш!СВНЫ д.ш герцога Ал.ьбертn у 
ранtе 1565 г ., а ВарtJо.11омеевсsая во%, вакъ 

пзвtстно, относ11тся 111, 1572 r. Впро 11смъ, RО
ро.!Ь Кар.1ъ IX. въ 15 74 г. 11рnr.1аша.1ъ д:t!1-
етю1те.1ь110 въ свою напея..1у 11e.1иiiaro контра
П)'IГRт11ста И дtло IШ СОСТОЛ.!ОСЬ TO.lhl.iO за 
смертi10 короля. Въ томъ ;i;e 1574 г. папа 
f p11ropitt XIU сдt,н.1.1ъ О .  Лассо нава,теромъ 
opдeun 30.IOTOfi ш110ры, 1-iOTOpыfl бЫJ!Ъ В03.IО
жевъ на 11его двумя ве.1ы1ож1ш11 пnпснаrо Jt:ВOpa, 
ш1зиаченuьнш д.1я того с1в1ю1ъ uaпoii. Ор.1а1цо 
Лассо пропе.1ъ ос·rатокъ дней въ :М1овхенt nъ 
nочетt д довольствt. ltо11ецъ его яшзпп 61,ыъ 
01rраче11ъ дymeвnoii бо.кf;знью, JJCJtдc1·вie RO· 
тороj\_ и�,ъ ов,1ад'&J.О 1tрачлое 11астрое11jе JI nu
cтoauнo пресJtдов11.1ъ страх.ъ смертб, Roтopan 
п паuтуппла намuецъ :1/

10 
iю11п 1594 г. До

стовtрпость этого tJЛc.111 11одтвершдается под
.а1111ны�1ъ ш1сы1о��ъ вдовы .Оассо, пнсn1шънrъ 
эрurерцогrшt австрiйссоil Марjв, и -храия
щшн·я въ имперuторсБ011ъ семеi!номъ apxnнt 
въ B'fшt. 

Сонрсменшuш Орландо дассо быJИ иеиото
щuмы въ похва.tахъ ему: въ •�есть его ш1са
Jось поэмы, стяхотворенiя. Общеизвtстнымъ 
остаетея 11 до сnхъ 1rоръ 1111дrробвое Jати11-
с11ое двустишiе: Hic Ше e.�t Las.�t1s, lassum 
qui reaeat o,·bi'-m clisco�·dem ,zue sщr, сори· 
lat lu.11r•monia. Одинъ изъ нanбo.rr'f!e 11зв•tст· 
вы:хъ знатоков·ь 11 соб11рате.1.еtl ъ1узЫIШ XYI в ., 
КарJъ Просr,е rоворвтъ во введе11in хъ сво
ему щаюю lJfusica divi1ia (ТУ т. 1853-
1864 r.): «Ор.1.апдо Лассо естr. эripoвoii генiй . 
Нu11то 11зъ ero совре!1еню1�.овъ не пмt.1ъ та
кой пспоrти ваrлнда, 11е вJадt.1ъ nъ такоif 
степ�нu всtмu средствамп искусства, въ RО
торомъ опъ увtренвоtl pyкoit чер11а.1ъ все IТ)'il,· 

noe д.m его созданiii. Ве.1щ,iй въ .шрпчес,,ом·ь 
11 0ш1<Jескомъ родахъ, 011ъ бы.иъ бы всего вы
ше нъ драматичесrюмъ, ес.ш бы въ его зпоху 
существова.1ъ такой родъ музыnп. Въ его со
чnненiяхъ встрtчаютсп черты элu�.о-драштt · 
ческоf! сп.11,1 и выраз11теJъностn, 11аяъ бы на
вtя1111ыа духомъ Данте u.нт Мuке.«ь Аядже.10. 
Ес.1.11 Па.11естр1mу сравнuваютъ съ Рафnэдемъ, 
то дассо 11ужно уподобить ве.111ко1tfУ ф.s:орен
тинцу. Ве.rншiй въ цер1tовноА1ъ JI свtтскомъ 
uскущ:тн·в, дассо ластоJы.о вnlinринялъ всt 
яацiонаlыwе з,1емепты тогдаШ11еl! enpo11elicкoli 
музыкп, что онп отраз11л11сь въ неnъ, ьаt(Ъ 
одuо характерное цt.1ое, въ которо,1ъ 11иьза 
бъы:о OTJIIII\ITЬ сшщiа.1ьnо ИT8J1,ll'OCGjя, }П1ДСр

.1а11дс�;iя, Il'flмeцкiя и.111 фра1щуз1:11iя черты». 
Извtстяыii историкъ муаыкя Амбросъ (1816-
1876), продо.1жnя сравпенiе Лроnке, говоритъ1 

что ес.1и посtт11телъ Ватикана сразу ч:увству
етъ себя впо.шt освоnв!ШIМСR 11 )'дометво · 
репоымъ въ .!!ожахъ Рафэзля, то въ Сш,стuн
скоil: naJJMJ'l\ !1Jn1te.!lь .Андте.10, дд.я no.шaro 
ПOIOlM8lU11 его ЪIОЩНЫIЪ созд:шill, нужно мно
rонрат1t0е noctщeнie п nзученiе. Такъ 11 въ 
сочuвепiпхъ Пn.а:естрины анrе.аышая Ч11сто�•а, 
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sтспост1, 11 прuвл:екате.11,пость д't.йствуrотъ пе
посредствеШiо, �1ея,ду тfiмъ ка11ъ въ 11узы11t 
Ор.1авдо J1acco r.рас1ш мра�нtе, очерт�шin бо· 
JI'lle мощны 11 д.!Я uопuманiя треб�'ютъ гораздо 
бо.1ьше вшша11iя. А�1бросъ хотя соr.аашаетсн 
до н1н;отороil степепn СЪ 11.0CMOПOJIITll'ШOCTUO 
сти.1я Ор.1а11до, но въ то же время rоворитъ

1 

•�то, в111шатеJы10 прнсмотрtвпшсь, не.л.зя не
усмотрtтъ преоб.1Iаданiя стп.ая сон.ае11еш1ыхъ
C3IY композnторовъ. :Мы забыJ1II упомянуть,
tJTO совре11еuR1пш nрпппсыва.ш ОJ1,оому пзъ
�ro мотетовъ Gustate et virlete-qyдecнoe своii
ство ОСТ3113ВJ_ПВ3ТЬ ДО1IЩЬ. Въ ОДIIОМЪ JJЗЪ 
стnхотворенЩ посвящевны.хъ OpJauдo Лассо

) 

его срашrпва.ш съ О11фее�1ъ, у�1ле1;анши�1ъ к:ш·
1ш, а Орл1шдо ув.1е1,ъ самого Орфея. Въ !IО
тетt Gustate ct viclete-oнъ дtitств11те.1ы10,
�нач11тъ, соверша.а.ъ тапое чудо, nызы11ая Фе
ба-солнце.

Ор.sандо Лассо бы.rъ необычцйно ПJодовu
тымъ J1омnозuторомъ: оuъ наш1са.1ъ бо.1tе 2000 
раз.1111 1111ыхъ CO'llllieHiii, въ томъ ЧПCJl'U ОБО.10 
60 м:ессъ, 1200 n�отето11ъ, 100 ма.�·unф1шатов·ь, 
множество др)'I'ПХЪ церковцыхъ coq1шeuill:, а 
тarrme orpo1111oe коJJиqество фраuцузскnхъ chan
sons, ита.1Ъш1ск1IХъ :мадр11га.11овъ, u1шеща�хъ n'h
сепъ, кош111еснnхъ ntcenъ и т. д. Ero 11ервыя 
печатныя сочunенiя nоявп.1псъ въ свtтъ nъ 1545 
r. въ Benf\цiu у Гардано; это быJо Л pri1110 libro

cle mote.tti, di Orlamlo Lasso. Пoc.it того
различ11ы11 соч1шенiя пе11ата.шсъ въ Венецi11, 
Мюнхсnfl, Нюрнберrt, Лёвенt, Aflтвepnent п
Парnжt; во nсе-та1ш �шогiя оста .шс,, пенапе
чатапвюш 11 храая,·ся nреш1уществеrшl} въ
!�fюнхенt, rдaBl!(IMЪ мtстt его дtяте,1ы1ост11.
Въ пасто�тщее врема: 11звtстuая фир)!I\ Вреi1т
копфа u ГepтeJII въ .[�fiнцnrt nредпрnпnма
етъ naдa1rie по.�1шго собрапi11 со•шненi!i Op.iauдo
Лнссо, 11 д.rur окончанiя этого собрапiя потре·
б уется пtско�ько .11tтъ ВСJt.дствiе общщнrости
з11думанваrо nредпрiятiя. Jlyчnmмъ укр11шенiемъ
мюахенсноil бnбАiоте1ш слушптъ ве1п1ю.1tnuый
образ•шкъ искусства ка.ыиrрафiи: шесть томовъ
coчиneuitl Лассо,-ру1,ошrсь, упрашенная пре
восходuьum м�шьятю_рамn, въ 11е.111шолfш11ыхъ
переп.rетахъ, съ з11стt>11шами uзъ б.ааrороднаго
J11ета.1..аа. Рунопп�ь эта сдt.1З11а въ 1565-70 r .
по  з1ш11зу герцога .А.нберта У, ше.rавщаrо вы
разить свое увnшевiе 1tъ nропзведенiямъ ве.ан
-каrо Лаr.со. Первая кн11га зан.�ючаетъ въ себt
сm1сокъ «Покаянны.хъ nса.u1овъ,. Уроженецъ
Мопса, Де.�ъмоттъ (17!)9 - 1836), y•reuыii
:юрпстъ, uаше.аъ въ б11бJiотевt своего rорода
м атерiа.rы, па осuоваuш ноторыхъ 11annca.1.ъ
вышедшую пoc.t'J\ его смертп кпигу «Notice
Ьiogтaphique sш· Ro1aвd Delatt1·e (1836)», ко
торую въ сзti{ующемъ rоду (1837) 11звtстныi1
6epлпнcrJii теоретпкъ 9. Денъ пе_реве.�ъ n из
д11.11.ъ нn пtмецкомъ языкt .

Музыка въ IJтaJiin :къ nа11му XYI в. яахо
дпJrась на уров11t зва_q11те.1ьно нпзшемъ, неже.ш 
въ Ввдерландахъ, хота въ музыl(ал,ныхъ про
изведенiяхъ 11та,1Ья11с!i11х.ъ кошюз11торовъ :XIY 
и, въ особснностtr, ХУ в. уже с11азыв11.111сь 
тl! черrы �1е.1од11чесноii .красоты n выр11зо1·е..п,
ностп, 1юторыя въ XYII 11 ХУП! н·)';юu:ъ да.ш 
Ита.riп музыliалънм господство во всей Евролfl. 
Ит11.1ьn1Jскпмъ �:ош10звторамъ недостава.10 зна
нН1 п удuвптеJьuоit r.онтрап)·ш;1·ическоf! тех· 
юнш uu,\ер,алщевъ; но въ XYI в. oun по.1учи.ш 
то llдpyroe непосредственно отъ нидер.1пндс1шхъ 
у•1пте.1еlt, nepeнecmnxъ свое :иСJ:усстnо па б.11а
rодатную ПQчву Л·rasi11. Первы�,ъ 11зъ этн.х:ъ 
у'Ппе.11ей бы.1ъ Адрiанъ В11.ы:цртъ, 1•porneueцъ 
Бр10!'rе, уче1ш11ъ .Ж.оскцна Деоре п Мутона, 
cд1',Jaвmiiicя въ 1527 r. .капеJ1,меltстеромъ 
цер1ш11 св. Иарr.а в·ь Вепецi11. Подъ ero !!Jiянi
емъ быстро выросла 11 расцвt.1а самостоятеJь-
11ая венецiан(\кая шко.а:а муsыно, у nред6тав11· 
тe.11eti r.oтopoii: росБошь звуновоrо колор11та со· 
став.1я.1а тai.yio ;ке особею1ость, 11а1,ъ и бо· 
гатство ко.1орита у жнвоnnсцевъ венецiадскоfi 
шко.1ы. Какъ Па.жестри:ву сравнпваютъ съ Ра
фаэ.1емъ, Ор.аандо Лассо съ М.ПкtJ.n,-Андже.яо, 
такъ n вeJUчailшaro I1J)едставJ1те.1я ненецiан
скоfi школы, Джова�ш Габрiэ.:r:..ш (1557-1612) 
уnодоб.�яютъ Тв.цiаву. 

Въ P1нrt насад11теJемъ mщерл:андсsаго 
пс11усства бы.�ъ К.tодъ Гудщ1еJ1Ъ (1505 -157 2), 
открыnшifi въ 1535 r .  т1ш·ь шко,у, rдt у11е
юшмш его бы.m А111н1уч'lЬо, На.IШшt п ПаJiе
стрnпа, представuтелn pnм:cRott шкоJы 11он
трапуш,тnстовъ

1 
достигшей въ .шцt ЛаJестри_

ны ue,ш 11ai!111aro совершенства. Оа)rъ Гудш�ель 
по1шну.111, Рщ1ъ .аtтъ патнаД11ать спустя, 11р11-
ста.1ъ къ реформаталъ n бы.1.ъ уб11тъ въ Jlio
flfl въ Вар1ю.1.о-11еевскую почь ва 24 августа 
1572 rода. 

Джiова1111 Пьерчпджп Санте, по прозванiю 
Палестрпна, родпsся въ ш1.1еныюмъ rородкt 
Пале�трпва, древнемъ P1·:1eneste, .1еящщемъ 
недалеко отъ Р,ша п вnдщ1ыиъ съ вершппы 
Па.1rаТШ1скаrо хо.н1а. Годо�tъ ро�11денiи Л11.1е
стр1111ы до.ное вре111я С'ШТЗJIСЯ 1524: 110 nозд
н-У,йшiн uзыснавiн ва�тавп.ш его nеренестп на 
десять птъ раньше, къ 1514. Судьба дале-
1,0 не бы.tа нъ 11e�ry такъ блаrоск.аошш, 1шкъ 
1tъ Ор.1анду Лассо, п въ 1588 г., буду11и уже 
74 .1tтю1мъ старuкомъ, Палестрш�а иъuосвяще
нi11 сноихъ «Jаме.нтацi.il» папt Спксту У rо
вор11тъ, что опъ всю ЖИ311Ь боро1ся съ нуж
дой, и•J;maвшeii е31у да�ке отдавать м1зыкt 
весь свой трудъ 11 знariie. Онъ у1шзывае•rъ 
на бмъUJiп 11Jдерщ1ш, которыя нрn11шrnзо eD1y 
печата1riе его co•шueuilt, на то, что все-та1ш 
бtдuость заставила его остш1uт1, !Iнorin иаъ 
uпхъ 11енапе11атаннш111. Дt!iств11те.11,110, пзъ 12 
юrurъ его мессъ, uрп не�1ъ бы.1.п пздавы то.rь-
1,0 ceirь, п то седьмая, прnrотовJ1е1шая RМЪ 
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са.Апшъ IiЪ печати, вышла уже послi> его 
смерти. 

Ilaяecтpnшt сд·J;.11,ыс1I учеrruкомъ Г-уд1ше.11я 
въ Римt въ 1540 г., съ 1544 по 1551 за
unма.,ъ �,tсто орнuшста 11 капельмейстера въ 
своемъ родпомъ городt, съ 1551 пересе..1:11.t· 
CII О!iоячателъно въ Риll!ъ, гдt оставался уже 
до ко11ца cвoeii п:шзпn, 11 сдt,1а.1с.а сперва ша· 
gistcr pue1·01·um (у•штель nt11iя и дприжоръ 
хора ма�1Ъ'11t.ковъ) цер1tв11 св. Петрн, а затъмъ, 
въ томъ же году, и 1н111елы1епстероъ1ъ. Пер
ВЬIJIП сочпнеuiямп, ПОЛВIIВШШШСЛ въ пе 11ат11 
въ 1554 r., бы.1а книга месоъ, по священна а 
nant Юлiю Ш. Тотъ оц'lш1ыъ та.11.антъ ихъ 
автора п дазъ eiiy !11\сто въ ч11с.11t ч.а:еновъ 
хора Сянстлuскоi! папе.мы, что n·ь сущности 
бы.10 nротпвuо уставу, nр»знававшему за всt
ми ч.1енаАш священный савъ, то1·да Jill.RЪ Па
л.естр1ша не TOJЫIO пе бы.«ъ CBIIЩCULНIKO�IЪ, 110 
да�ке былъ шенатъ II уже ш1·Ьл.ъ нt.с1юл.ыtо 
•1е�ов1шъ д·tтeii. О•tевпдно, папа хот·J;лъ дать
е11у д.11л заня1•ili с о 1111не11iе11ъ досуrъ, Iioтopn1·0
не 1шоrо мо1"ь nмtть .капе.�ы1еnстеръ xpa!In
св. Петра, сред,t свопхъ MBOГO!lll.CJeBIШXЪ 311·

нятi.u. Hacлtдonaвшiti 10.,iю 111 щнн1 Мар
ЦеJ.rь 11, еще Rардn11а.1омъ бывшiй nокровп-
1·е.1.емъ Падестрины, запuл,ал.ъ папс1ii/1 nрес•rолъ
всего тр11 нe11t.m, а сл·l';довавшiй за ш1мъ
Паве.1ъ 1 У уда.111.1.ъ изъ капе.r.1ы съ 1шч1•0111-
нымъ пеuсiономъ Па.11естрпuу п еще двухъ же
натыхъ п1шцевъ. Къ то�1у ше Па.1естрnва въ
rодъ вступленjл ua престолъ Пав.аа IY (1555)
выпустnл:ъ нвurу мадр11га1овъ, 11то въ rJа
зах·ъ нова го щщьr, о.rnцетворлвша1·0 coбofi ре
акцiю блеску ,  nышяостn п свооодt, которщtи
окружевъ быаъ папскiii лрестоJъ npn .!Iьв1, Х ,
бы.10 т1U1шuмъ npecтyu.1enicмъ. Оа��ъ Па.tе
стр11па вnослtдствi и гuрыtо р11ск111uн11ся, что
ув.аеюJа духо)tЪ времени n нанпса.rrъ музыну
на тnкiе « пепристоilпые•, по е1'0 с.аова11ъ,
те:�;сты; на самоn1ъ же дt.!l'h вся 11еnр11с1'ОЙ·
пость 11хъ зalinoчaeтcff .въ Jюбовно111ъ х11рак
терt 11 въ восхваленiп женскоli красоты. Пn
л:естр1ша забо1t.1ъ отъ огорчепiя; ло , два 11t
сяца сnуста, онъ ооsучuлъ мtсто моеды1еtt
стера т СапъДжiuвапп въЛ11тера11t ,та:uъже, гдt
за 12.rtтъ бъмъ 1шnел:ы1еl1стероiiъОр.tандо .1ас
со. 3ан11маа 9ТО м·hсто, онъ соада.�ъ свои знаме1111-
ты11 «1ошроперiи» ,въ первыП разъ пспо.1нещ1ънt
въl560 r. ,u п.1>опзведmiя таное вtrечат.цtнiе, 11то
папа Пiii П' тотчасъ же noa,e.,a.tъ ихъ ш1tтъ
ц.1.11 cвoeit ю1пел..1ы.. Съ т·вхъ nоръ 9'1'0 нроuз
nеденiе еже1'одно nео<щшется нъ Ве.шкую
Пятшщу паnсюшu пtвц11ш1. ltane.[ыteilcтep
ш,oe }Itcтo въ Латеравt u,1oxo оn.1ач1ша.11осъ,
а потому Ua..iecтpnнa въ 1561 г. 11ереше.11ъ
напе.ш1ейетеро�1ъ въ S;н1ta Mai·i:1 Maggi01·c,
rд·fi II OC'l'aJJCЯ до 1571 г. Он·ь ноду- 1111.къ еще
зnauie 1:о:мпо:п1тора щ1uсноf1 ка1tе.1.1LЬ1. Пarra
Сикстъ У хотt.1ъ сд!t,Jдть его n 1iane.1ш1e1lcre-

ро11ъ, по nancr;ie пtтщы-сnяще1111111ш воспроти
впJinсь то11у, •1тобы: во г.аавt п.tъ стоя.10 не 
духовное япцо. Раньше еще папа ГpIГГopili ХШ 
поруч11.1ъ ему пересмотръ л повtрну Ю) дрен· 
11Мшпмъ рукоnuсямъ сбор11n1iовъ rрш·орiан
оrшхъ пnпtвовъ. Пн.1естр1111а ВЗRJ'Ъ себt по
ъrощ1m11омъ своего )"Jeu1111a Гввдетти, na 1<0-
тораrо n n11J1a rАавншт 11мть р11боты-псто
рn11еское пзученiе и свtрка рукош�сей; работа 
подв11rазась no1ta uылъ пu�въ Гвпдетт11, а коr-
11:а опъ р1еръ, то Па.1естрщ�n соnс'tмъ нере
ста.tъ зоппматьсл ею. Пос.1t 1шертu своего то
варища 110 ш11ол·J, ГудпмеJя, Аю1му11чЫJ, Пале
стрuна отштъ вз11.1ъ мtсто 11а11с.tы1ейстера nъ 
церкви св. Петра и заюша1ъ IJL'O до cnoefi 
съ,ертп, noc.1:tдonaвшeii 2 феврал11 1594 r. 
Оuъ бщъ norpeбeuъ въ церRва св. Петра 
и rроб11uц11 11oc11Jia таr.ую надпись: «Joanncs 
Petn1s Лloysius P1·aenestniнs, Musicae P1·jнceps». 
Какъ )tы fllOшшa.1111, коШiтетъ по устроliству 
npeдuoJarneмaro въ Pп)tt лразд11ества въ па-
11ять Палестрщ1ы разос.tаяъ цпркуляръ, нзъ 
котораrо мешду nро 11пмъ вuд110, что 1щ1.г11об
па1t падпuсь безмtдно псчезJ� и сюrое Jt't.
cтo гроб1шцы оnредt..tяют•ь л11шъ no до1·а,ща�1ъ. 

Н1111бо.аьшеrо »звtстuостью nъ ж11знп П11ле
стр1шы 11ользуетса эп11зодъ, когда онъ, по 
nредз1tiщ 1 явил:ся, будто бы, сnасите.1е11ъ ко11-
трапуп11тичеr.к0D музык11 отъ yrpoi1,aвшaro ец 
изruauiir иsъ цР-р1шп. Газсказываrотъ, 11т<> 
зпа•штелыrое чис.110 отцовъ Трп,,ептснаго собо
ра въ 1563 г. воаетаJо прот11въ фиrура.11,иой. 
т.-е. коuтрапуш;тnч.ес1tоii музыки, будто бы 
совсtмъ не соотвflтствовавшеtl cвoeii ц11лп n, 
бJаrодаря сложности своей, не дозвол111ш1ей 
да�кс разбирать с.Iовъ; они поэтоиу 11ред.1аrа.н1 
позвратnться нъ перво111111а.1ьному гре1·орiан
скому хорал)' п восnрет11ть все ос·г11.зъпое. 
3ащ11тш1кп: xy;ioaiecтвenuoli музыю1, :которыхъ 
бы.10 также не мало, nредJож1шr, д.1н оконча
те.1ы1аго ptшe11jiт вопросu, поручить Па.жестрп
пt со•шпе,tiе 1rессы, нотора11 бы у довлетво
ряц 1r церновньшъ, 11 художествtпuымъ тре.
бовапiлмъ. Заказъ бы.зъ выпо.11tе11ъ u вызва.1ъ 
едиuодуш1�ое одобренiе вс1,хъ от11овъ собора, 
вс.1tдствiе че1·0 и nопросъ объ nзмtпeuin въ 
церковной �1узыкt бы.nъ отJоmенъ въ стороuу. 
Палестрп1111 пазвал:ъ представлсвпую ю1ъ со
бору меесу <01eccoii uа11ы Марне.а.,а» въ ла
мпть своего 11011ров•1те.11I. .А�1бросъ сч11таетъ 
эту 1е1·еuду 1шеоа1ъ II разшшзыв11етъ ncтopiro 
1шаче. По его словюrъ, n1, то вре1111 въ ду.tоnен
ствt обнаружш1осъ стре}1.tенiе RЪ древней. 
простотt n враждебное о·rнош<Jнiе 1;1, nскусству 
воооще 1 выразJJвщеесп въ то�I'Ь

) 
что въс1·ату't 

Jiаокоона l!uд·tлu 11доАЬСRОе uзображепiе, а ua 
фрес111; Мипе.rь-Анд;не.ко «Cт11nm111>1it судъ » нt
liоторыя наriя тtла заст11в11J1t з�шрыть нрп
ш1санНЬl.\U1 одеmдамн JI т. д. Па Тридентено�1ъ. 
соборt �rежду др1тюш noпpoeaмir дtйствоте.11ь-
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110 под1ш110.1ся воnросъ п о церковной ыузы
нt, но, прпзпавъ, 11то въ ней лноrда ЛВ.[Я
�отся ук.аонеuiя_ отъ пстnннаго пазначенiя, со
-боръ nостановплъ только обратить на 9ТО вюша
вiе nровnпцiз.п,uыхъ еиподоJJъ я поручить ш1ъ 
6.!IIOCTll за 'IIICTOTOIO церновuой �ryЗЫ!ill, ПаJеетри-
1111 выступаетъ на сцену только посАt собора, 
окопчuвшаrо свои зас·tданiл въ 1563 r. llana 
Пiй }У, б1м1,шоii .нобпте.п, i'1узы1ш, назна1пыъ 
2 августа 1564 длл разсмотрtнiя вопроса о му
зьшt кол.�:еriю пзъ восыш пардина,1овъ, а тf1 
в ъ  свою очередь его изученiе nору,1шш вар
дина.ш1ъ В11телоцце Вител.щ 11 Карлу Бор
роъ�ео. Первый изъ юrхъ пр11зва.1ъ на совt
щанiе восемь ntвцовъ naпcкoll 11апеJ.1ы n но 
второстепенныхъ во11росахъ всt въ е1>оро�1ъ 
в ремени быJu согласны, а сверхъ тоrо кар
д1шцъ Борромео nреддо�тшлъ заr.азать Пa.11.e
tтpmrb м:ессу, которая долшна бы.1а отвt11ать 
вс1н1ъ требованiямъ церкви. ПаJ1естрnна съ 
веобыннове1111ыа1ъ усердiемъ nрnня.1ся за ра
�оту; то.1ь1,о вмtсто одной м:�ссы, напnсаJ1ъ 
ПХ'Ь тpir 1 всt Ш8CTl!1'0.iIOCIIЫЯ lf всt В'Ь бo
Jte п.ш }re11te раз.m111ю�1ъ стп..�·!l;-одна пзъ 
н:ихъ nочч11.1а назвавiе Missa Рарас Ma1·
celli. 28 anpt.!IЯ 1565 всt трп мессы бы.пс 
11сп0Jнены uередъ вo.1лerieit воснm кардпна
J:оnъ II I10JY 1Ш.нr общее одобренiе; но особен
ное восхпщепiе вызвала Missa Fapae Mar
celli, nрпзна11ная за высочайшее произведенiе 
въ  цepr.oв11oil. музынt. Itapдnнa..iъ сд'1щJiъ до
:н.1адъ папt, которыJ1 поше.11.алъ самъ услышать 
llOCJ:'Bl(UIOIO мессу. Она быJа 11спо.ше11а въ 
Сшштnнскоl! кane.11.at 15 iюня 1665 г., въ 
лрuеутствiu naIIЫ n nctxъ nрела.товъ. Пiil. IY 
�ъuъ въ поJ110}1ъ восхище11i11 11 обрат11.1сн 1,ъ

пардиналаъr·ь со с.1f1дующшш, дошедошмn до 
насъ моваJm: «Qпeste dovette1·1> essc1· al'rnonic 

del cantico nuovo, che Giovaпui L•apostolo 
udi canta1·c nella Git>1·usa1emnie t1·iunfante, delic 
чuali tm alt1·0 GioYaпni ci da uп saggio nolln 
Gie1·usaleшшc viat1·ice», т. -е. «Это rармопiи 
поваrо n·внiя, которое аnостолъ Iоаннъ с.1ы
ша.1ъ въ пебесноъrъ Iepyca.mмt, а другой 
I0а1111ъ да.1ъ намъ uхъ образецъ въ наше!rъ 
зе!шомъ Iерусалимt». Пое.1t того папа наз
начn.rъ Па.а:естрпну « l>ОМПОЗПТОрО!lъ» nanCROЙ 
:капеиы, np1r чемъ нъ прежпей его neueiи въ 
5 снудп 87 баi!оквп ежемtсячно nр11бав.1ено 
было еще 3 с11уди и 13 баtlоюш, тю1ъ что 
оnъ сталъ nоJ1учать 9 скуд11, т. е. око.10 2 7 
фраш;овъ въ мtс�щъ. 9то 11онечпо не огради10 
Па.1естрпну отъ тolt нуа1ды, па которую оnъ 
жал:овuся пant Сиксту У. 

Аббатъ Бапнп nзда.1ъ въ  1828 г. превос
ходное сочnнеаiе о ПаJестрuнt въ двухъ ча
стяхъ подъ назва11iеъ1ъ: l\Iernol'io sto1·ico-ci·itiche 
!leJla ,1ta е dell' оре1·е di Giovanni Pic1·luidgi
da Paleskina» . Бiографiя эта переведена
на n'fшeцкi!i языкъ Канд.п:еромъ n Кпзеветте
ромъ въ 1834 r.

Со111rпе11iя Палестрипы печатались въ очень 
:многпхъ nзданiяхъ при жиз11п и по сиерти его; 
во многiя все-таки оетава.шсъ въ руно1mсп 
до noc.itдняro времеmr и появп.апсь въ печати 
тоJIЬно въ превоеходномъ nо.шомъ coбpaпiJr со
чипенiй Па.1естрины, тоJЬко что, кажется, за-
1,011ченномъ фпрмо10 Вре.liткотфа и Гертеm въ 
.lleiioцlIГt. 

Чnмо сочпненiй Па..rестрпны огромно; од· 
н11хъ мессъ онъ нюшсаяъ 93, мотетовъ 179, 
кpoJ1t того множество J(J)yrnxъ сочпnенiй; во 
СВ'ВТСJШХЪ 11е;1щу ними ТО.11.ЪКО трн шrurn ма
дрJ1rа.1овъ ,-все оета.rыrое предназнача.1ось д.1я 
употреб.1е11iя въ цер1ши. 

Н. Нашнинъ. 
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* 

* * 

Без,110.�сенъ -чу1т<iй л1ьса ... Pflcmymъ 11оц нылт1ьн11" 

На западrь 1opmnr, ие6есный liJШШo .•• 

Ото oзcpfl, како coнJ.t'o 11рицуд.mвыхr, сид1ьнiй, 

1\1.е.1анхол1/11ескiй вздыJ.1ае111сл IIIIJA1aнr,. 

* 

* * 

Оболтый 111оржес111со.11r,
1 

Ht' matmcmco-ль 11рироды, 

Неб1ьдо.11ое иамr,, сверщаетr, J.tipь ноч11011!?

Че10-1110, словно, ждутr, 11 щ101111, л1ьс1,, 11 вЬды, 

И звпзды дальнiл щрцающей 1110.той ... 

* 

* * 

Че�о-то ждljmr, а1т . . Не дро1не1111, .1ucm1> 6ерёзы" 

Ни тре.ш со.ловыr, 1111 ле11е111а волны ... 

А 1111ьн11 всё pflCmymr, •.. осё зр1ьютr, в1, серdцп �рёзъt" 

Все лрце небеса, асе лу11езарнт1 сны ... 

.А. 1J'leйcuepz. 
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� �j�'/)ъ C«ilY, псдалско отъ тер
расы барс1,аго дома, пс-�-, рсдъ огро�шою i.лy�1бoii 

цвtтовъ, рuсла ма.1свькня бе· 
рсз1,а. Б·влыii, }НIКЪ ъюлоко, 
ствол'I, ея ярко ссребрилсл 

подъ ПOЛyдCDl{bl)llf .тучамп СОЛ.!!· 

ца; пtжно-зеленые лnсточ1ш ве
село и радостно •rрс11стали отъ 

�ф.., каждаrо дуновенiя в·втра; ч то-то
� беззабоп!Ое, дtтсю, - шаловливое 

с.оышалось nъ шелсс'Г'h ихъ ... 
По,.1.ъ березкой играла Д'uтн: Грnша 

Rолrrшъ, nосышJГhтнiй мальчикъ, сынъ 
пом·вщ1ша, и Наташа Rудрина, 11rестн л·втъ, 
дочь )'Пра.влтощаго. Неподалеку отъ вихъ 
nъ т·hnr1 вяз,t спд·вла съ чулкомъ въ ру
кахъ Прокофьевпа, Гришина нянька, доб
ран и важная на ВПiI.Ъ старуха. Садов
юшъ Степаnъ, громадный, сутуловаты11 
�1ужикъ, по,тивалъ въ цв·J;тник·h цв·hты, 
нзр1щка остапавлива.лсъ 11 бросал ласко
вый взr.щ1,ъ на д·втей.. Дtтп усердпо 
nосилн песокъ и -утаптывали Cl'O, устр�ыr
вал подъ бepeзr,oii клумбу. Грпmа, худент,
кШ, порывистый, съ плотно сжатыми тон-
1,имn губами, относился 1,ъ своему дtлу 
озабоченно п страстно. E�ry хо·rв.:�ось 1<акъ 
можно больше наносить песку, какъ мож
но с1юрtе устроить Itлумбу; овъ сердю1-
ся ва Наташу, 1,оrда она разсыпала по 
дopor·h песокъ или бросала его пе туда, 
1<уда нужно; за что бы nи взл.1с.я Гриша, 
во все овъ впосплъ отпечатокъ серьез
Jiостп п nервnости .. 

Наташа, то.лстенъкал, съ веселыми, лр1ю 
блестлщтш11 го.1убыш1 глазамн, въ б·вло)1ъ 
платыщ-h съ короткими рукавами, ката
лась, какъ шарикъ, дtлала множество 
nепужныхъ движеniii n болтала безъ 
у�ю.аку. Все ее с�гfнпrщо, все веселило: 
n ·1·0, что Гриша ворчптъ, и то, 11то съ 

uпхъ обопхъ потъ льетъ ручьямп, и то, 
что Про1,офьсвна сердпто отма.хнваетсн 
чу.1ко,,1ъ отъ н азойлнвоii мух11" 

- Наташа, будетъ ·тсб·J; гош1ться за
611.бочкоl!!-закрн•1алъ Гр�1ша. -Д·hлать,
такъ д·hлать! Вопъ песокъ просыпала!.
Экая ты!

Наташа торопл1rво подобрала песокъ, 
ттоложшrа его на клумбу и стала утап·гы
вать. 

- Да что ты вес балусщься? Утапты
ваii ровя·Ье!. Смотри, ты ямы д·t.,аешь!
рnздражптельно криквулъ Грнruа. 

Наташа затопrалась 1130 вс·l;хъ силъ 
своuшr толстыми rюжкамн, скатилась съ 
к.тр1бы u захохотала. Гриша хот·влъ раз
серднться, по не выдержалъ II тоже раз
разидсл С}t'БХО;\Jъ; и оба оrш, красные, за-
1rыхавшiеся, хохота.он, ка,талсь по 1'рав·!;. 
Наташа въ nрипадкt воеторrа кувыр1<.R)'· 
лась, 11 хохотъ ус1Jдился. 

- Безстыдница! - пробрюзжала Про
мфьсвна.-Нсшто можао барышн'В кувыр
ка'lъся? Вотъ и: видно, что мужичка. 

Паташа 1 rотовнвшая 1<111,()н-то замы-
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словатыii nрыжо1,:ь, ncr<.шry.ira иа. нее свои 
больu�iе голубые гдаза и ос•rаJJовищ1,сь. 

- Сама •rы мужичка, Прокофъевнаt
крикпулъ Гриша и ,  кааере1,оръ ея вор
чавыо, принялся выд;15.�rывм·ь самые фан · 
тастичссr<iе прыж1ыr, приговаривая: 

- Вотъ теб·в! .Во1·ъ теб·вl
Наташа заразилась его пр1rмtромъ н,

11е обра.ща.я: вв�н1а1riл ва Пр01,офье1нrу, 
снова принялась кувыркаться. 

- И'шь, 11шь! -с1<а.залъ Степавъ. и его
болtзпеяное, суровое лицо осn·13тштось 
дtтс1,010 улыбкоfI.-Аfr, дц, роблтки!. Ай, 
да Ilаташеnькаl 

- Подuбралrr дл.я. Гришепькп Itомпа
вiю, - печего сказатьt-ворчала себi; подъ 
восъ Про1юфьсвпа, ведоволы11ш тtмъ, что 
Па'Га,ша играотъ съ ея барчукомъ, кат<.ъ 
равная. - Научuтъ опа его мужнчьпм:ъ 
ухвапшмъ .. Ишь ты, скачетъ, прыrаетъ ! . 
Тьфу! 

А ;t:kтп, подзадориваемыл nорчанье.мъ 
птrьюr, все бодьше п больше приходпл:и 
въ толячiй восторгъ. Сердuтое л1що Про
коф1,евпы каза.1ось ш1ъ пеобьншовенuо 
заба1шымъ, а очки, съtхавшiс у не.я на 
ca)tыi1 кшrчю"ь носа, чуть пс уыоршш 1 

ихъ со см·вху. HQ, ш1хъ напало страшное 
uеселье . . Щою1 ихъ пы.ча.ш жаромъ, 
г.11аза ис1tрилг1сь и пом11путпо завола1шва
.�ись слезами О'I"Ь лоудоржю1а.го с�1·вха. 
]{апрnзная, mаJювливал jJшзпь так.ъ и 
билась, такъ II nерелнваласъ nъ пихъ 
"Череэъ к.paii, заставлял nхъ вертtться, 
прыrа1•ъ, визжать u хохотать. 

- А чтомо.клу.\rба. то'?-вдругъ спохnа
тплсл Гриша n броснлсл тас1<ать песо1tъ. 

Его лицо опflть сд:влалось озабочев
вън,ъ 11 даже сердптымъ. 

- Не такъ, пе таип.,!-нричалъ оnъ съ
досадой ва Натаmу.-Впчсго ты не ум·h
ешь сд·влатr, 1 

Когда, наr,опсцъ, клумба бы.1а готова

п Наташt вэ;�.ума,лось под11рыrнръ 1111 нeii 
отъ у;J.овольс·гвiя, Гр11ша nышелъ изъ 
с.оба: 

- Не с.м'hп прыгатr,, не С)1·вй!--sа1tрп·
ча.1ъ оnъ. - Оnлть вес пспортuшь! У, 
глупая! Убирадсл! 

Па·гаша 11спуга.1асъ и принялась ·горо
пливо утрамбоnьшать осыпавwilfся несокъ. 

- Пу, пе сер;щсь .. Ну, не ссрдпсь,
говорнла она nримпрительнымъ тономъ.
Потъ опять вес хорошо .. Н)',-Грпшспька,! 

Она звонко nоц·.вдовала его, n Гриша 
С)1.Jirчмся. Оuъ вот1п1улъ въ КЛ}�1бу что
то вро.а:h ф.11ага и брошшъ na нее тор
.жествующiй ваг ,1.яд ъ. 

- Смотри" Прокофьевпа,-хорошо? А?
С.мотJУD же, сл·lшая! 

- Хорошо, rрпиrенька, очень хорошо!
тороплиnо 01·вtчала n.янька. 

Уставшiл: 11 всuотi,вшiл дtти- ус·влнсъ 
на клу�1б·� и n·в1юторое время мо:1чал11, 
nрис.�rуmнвалсь Ji,Ъ ласковом)', наивному 
толесту березки .. 

- 3ваешь, Наташа, эту березку uо
с.адшrъ папа, 1,огда .л родuлсл, -сиазалъ 
зад)')!•пmо Гриша. 

Это почеыу-то очень понрави.1юсь На
ташt. 

- Миленькая бсрезка!-воск.1rншула опа
съ жаро�1ъ. - I{а1шя ты бtJ1ены<ал! Какая 
ты тоненькая! 

Она погладнла стволъ pyкoJt n, обра
т1шш11с1, къ Гриш·h

1 
прт1бав11ла: 

- Дanaii l'риша, когда nыростемъ боль
шiе, все ю1·tст·t, спд·вть. 

- Даваft,-мапшна.;rьпо отв·втплъ Гри
ша, ду�1ал о че�tъ то дру1·0�1ъ . 

- Ты что будо1uь .n:в,тш1ъ, 1югда вы
ростешь большой? 

- Что прпдtJтсл, с1, потомъ жешось, 
мгда мut двадцать восеыь J1·1,тъ бу
детъ. 

- Зач·Ьл1ъ?-спросила Наташа, широко
рас1,рывъ глаза. 

- Ш,;i;r, всt женятся" II папа .жепu.'I
сл. I(акъ же я буду одиаъ-то ж11ть? 

- Д11. Н'UДЬ ТЫ НС O;J.llfl'Ь: ТЫ СО МПОЙ 
водnтьсл будешь. Бу.з.ешь, Грuша'? 

- Ты тоже же11пn11,сn: в':hдь ты тоже
боJьшая будешь" Да uото,1ъ, гд·в .жо я 
д·1тей-1·0 возьму тогда? 

- Л у тебя тогда д·вти бу.п.у·1'ъ?-съ
благогоntнiемъ спросила Наташа. 

Конечnо. 
- Ты .нобишь _развt дtтс11?
- Люблю.
- И л тоже,-с.1tаsа.1Уа Наташа uосл·!;

н·в1ютори1·0 молчавjя.-А ты na в:.шоli 
Jкс11ошься

1 
Грнша? 

- На та [tОЙ, которая д·Ьтеi1 любптъ
будетъ. 

- Uрав11:rьноl-эам·J;тилъ Стеuанъ , нрu
слушиваясъ 1,ъ разголору. 

- А .я своихъ изжарю! -вдругъ выпа
лила Па-rаша съ самш1ъ ,:�.оброд-уш11ы)1ъ 
ШIДО�IЪ. 

- За 11то же это ты пхъ, 1:Iатпшеnь
ш1?-о I о:шансл С,r•епанъ.-.Аit, ай) 

ка1tъ 
псхорошо! 

- Вотъ глуnая-то!-сr<азс1лъ съ неудо
волье·rвiсмъ Гриша. --В'�дь имъ, чай, бою,-
110 ! . Съ тобоii нелыт разговарnнать по 
настоящему. 

- Jl'kтъ, n·вдr, J1 пхъ пе совс·hыъ пз
жарю ., Гриша,  - оправдывамс1, Ila'raшa, 
ета.раясь загллвуть сл1у въ глаза. 

Ола брлrшула, не подумавъ, 11:�ъ ка�.ого-
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·го задора, а теперь ей стадо жалко свопхъ
д'hтей и етыдrю иеродъ Гришеit.

- Я 'го.1ыю попробую, - продолжа.1Iа
опазnискнвающимъ 'l'ОНШ!Ъ,-J{акъ только 
они согрtютСJl, .я. их.ъ сейчасъ же и выну. 
Они в·Jщъ любятъ, чтобы 1шъ было тепло? 
Да, Гриша,-правда? 

- Ну, такъ ты, пожалуйс,·а, не говори
глуnостей,-строго замътилъ Гроша. 

- А ка1,ъ твою жену зовутъ'l-съ лю
бопытствоъ1ъ спросила Наташа. 

- Не знаю.
- Па коъ1ъ же ты жсяuшься?. Толыtа,

Гриша, на мачнхt 
не надо. 

- IНтъ, .я ва
какой-лпб)·д.ь же· 
н·);; женюсь, -отв·в
тuлъ Гриша, уже 
см.ягчпвш,н:ь. 

Онъ говорилъ 
серьезно, rta1,ъ 
будто зр·hло обду
ма.�тъ этотъ :во
просъ. Наташа, 
паnротивъ, была 
охвачена веселымъ 
задоро11ъ: си хо
тtлось болтать п 
смtятьсл. 

- На r,.a1t0й же
ты женишьсл? }111, 
такой?- спросила 
опа, д·Ълая грu· 
масу. 

- Ты опять?
пр1шр1rкпулъ Грu
ша. 

- Или на та
кой? 

Опа ВЫС)'Нула 
.ЯЗЬU(Ъ. 

- Перестан ь!
Развt бываютъ жены съ высуnутышr .язы
ками? 

- На такоti, Гриша?
Опа паду.аась IJ Быкатпла глаза. Гри

ша не могъ удержаться отъ см·kху, и это 
еще больше разсердило 01·0. 

- Дрлнна.я дtвчонкаl -закрича,лъ овъ
съ раsдра.кспiемъ. - Но хочу съ тобо11 
разговаривать!. . Уходи отъ иенл ! 

- Плюнь тта вее, Гришеаька, плюпь!
сказала шшька

1 
подход.я -къ нему.

Что съ дурой ра3rоваривать? Пшь, му
жичка! 

Наташа покраснtдаj l'Лаза е.я заб·hга.ш 
и жалобно заморгали. 

- Пу, что вы, Itaтcprma Прокофьев
на, наладили: ,,мужпчка" да "мужичкаt'?-

:вступился Степаnъ. -Что ваъеь ъгужи1,ъ 
nоперекъ горла сталъ? 

Пµокофьевnа презри'l·ельnо взглянула 
на него и пс удостоила отвt·rомъ. 

- Самп-'rо вtдъ пе лзъ баръ тоже,
rrродолжалъ Степанъ. - За что дптё ма
лое обижаете? 

- А вотъ .я доложу rеrrеральш·в, что
она только Гришеныtу сердитъ, - важно 
произнесла Прои;офьевна,-ес и ue будутъ 
пускать сюда . Пусть ее оъ деревенскими 
ьтальчпш1,ами въ иавоз·J; 1юпае'Гсл... Опа 
бы до;r,жна всячески угож;1ать Грт1шеиь-

кh, а она - ишь 
ты! -Все ва пере· 
норъ ... да еще .я.зы
комъ дразн:ится ! 
Дерзкая кака.я! 

- В р ете в ы
все!-р·hзко возра
з�мъ Стеиапъ. -
Добрая она у насъ, 
да ласковая, да 
:весеJ1ая .... Робе
покъ еще махонь
кiй ... Н11чего, На
т1111юпьиа, не po
бtii, ходп вcce,гhii! 

Онъ погла.дпJlЪ 
с воею большо ю, 
I{орявою рукой ся 
ШВЛКОВИО'l'ЫеВОJJО
СЫ, uзялъ Наташу 
па рую, n �зысоrю 
ПOДIIJl.lЪ. 

- llmьты,Хр11-
стосъ съ тобой, 
каная тяжеJ1еяь-
1tа.я ! 

-- II меня, и 
JlteШI ПOДHIJJ\JИ! -
за1(р11чалъ Гриша . 

- lI - uхъ, ба
рnuъ, каliой ты легкiй: c.qoвuo 11ерыш· 
:ко,-говорплъ С'l·еоанъ, сажая Грошу ва 
плечо. 

- Чай, барс!\ая кость-то,-замtти.ла
ПрокофLевuа. - Это вы отъ ржапого-то 
xJ1tбa •r·лшеды ... Пусти Гршпеньку, пусти: 
отъ васъ, муJ1:ш1<,овъ, паползетъ еще. 

- II)', поцtлуйтесь!-сказа.лъ Степаnъ,
пропустнвъ мш10 уцrеЛ: за�гhчанiе пяnыщ 
If подпося Д'ВТОЙ друrъ liЪ другу.-Ц·в
луrr ее, Грпшопька!.. Охъ, ты порохъ 
э·гакiй! 

Д·tтn поц·вло:валrюь. Степапъ епусталъ 
ихъ па землю и пршrялсJt поливать цв·h
ты, а дtтп опять ус'Ьллсь рядышкомъ на 
клумбt. 

- А потомъ, Гриша, что 1·ы будешь
15 



114 А Р Т IJ () 1' Ъ. 

д-'влатъ?- спросила, ка1<ъ 1111 въ чсмъ пс 
бывало, Па:rаша. 

- Поtду въ по.11е, буду сьютр·в1ъ 1 �;а1<.ъ

11ужпю1 работаютъ, буду ыужrнювъ под
гонять ... 

- Только ты: ихъ, Грцша., пе бей:
жалко. 

- Правду, Haтamerrыta, ты говоришь, -
сущую правду ,-nодтвердялъ О1'епанъ. -
На,до в·вдь н пожал·вть душу 11оловtче
ску10. 

- Какъ жо, жалtть васъ, лtптле-въ! -
возраз11ла н янька. -Вы и хороши только 
тогда, когда падъ ваюr палка висит't. 

Стешшъ угрюмо посмотрtлъ на вое. 
- Что-жъ, мы каторжные, что .ш?

гду:хо сказа.J1ъ онъ, и на его лпцi, �1еж
;1.у бровлмн лег.�rа глубо1,а.я cк.lJnдr<a.- У 
1rасъ II такъ всю,nя в1ша виновата... l{абы 
не отецъ е.н (опъ указа.�rъ на l:Iaтamy),
дaii ему Бо1 ъ здоровьл!-такъ впору бы, 
1<ажется, P)'ltи да себя наложить: вотъ 
какъ слад1ю ! .. 

- Ахъ ты, с�rутьявъ этакi.Ji!-nрикр1пt
пула. на него Про1tофьевпа.-Да к.акъ ты 
см·вешъ эта1<iя слова говорить? Постой, 
погодп, - доло�,у обо всомъ генералу! 
Улетuте пы оба съ сывкомъ, куда Ыа
каръ телюъ rоняетъ! Постой! 

Гр11ш:�. молча муша.11.ъ этотъ разговоръ, 
смотр.я то на Степана, то па нлпьку,
\I сердце подсказало ему, что правда на 
сто1ювt Степана ... 

- У, злюща.я!-вдругъ J(рuквулъ онъ
па Прокофьсвву.-А я вотъ во cтafly 
драться, не хотrу! А ты жалоnатьсл ве 
с11·.hешь! Я скажу, что ты. врешь, врешь, 
врешь! 

Наташа давно притихла и испуганно 
смотрt.11а изuод.тrобьл на Степа.на п пянъ
ку. Когда Гриша вспыли.дъ, она схвати
ла его за рукавъ и загоnорu.та въ вол
ненiu: 

- Ну, Гриша... Гришенька ... Не Itри
чи ... Я боюсь ... Дав�u1 лучшА разговари
вать, а онп пусть лучше ве ссорятся ... Ты 
садись вотъ та�tъ .. . Ву, а пото.мъ, Гри
ша, ты qто будешь дtлать, 1-or;i,a съ no· 
лл вернешь<;.Я? 

Гриша, еще 1tpacныii отъ гrrЬва, мол· 
чалъ. Тогда Наташа прин.ялась тор�ю
шить его, n овъ пе:хотл отв·втилъ: 

- ПотО)IЪ прпду домой, буду обtдать,
потомъ Г)'J1JITЬ, потомъ буду чай пить .. . 

Съ варенъе�1ъ?-вставила Наташа. 
- Не зuаю.
- Это тебt, �южетъ, БЪ дпко-виnу ,-

замtтила Прокофъевt�а, -а у пасъ tшь 
сколько дyru·h угодuо. 

- П д·I=тт съ вареньемъ?- папом1:1и.11а

Наташа, боясь, 1tа.тtъ бы онъ не забы.1ъ 
про д·J;тefr. 

- Копечно,-попрел,не�rу пехотя отв·в
тидъ Гриша. 

- А опа, ГJ)IJШa, у тебя въ при�tус.ку
пли въ сладкую ттыотъ? 

Прокофьевна саркастн чесюr усм·вха у
лась. 

-- Не знаю ... Все равво,-л·.lипшо от
в·вти"1ъ Гриша., 1toтoparo этотъ вопросъ 
пе иптересовалъ. 

- Я въ rтрикуску больше люб.но, -
болта.та съ уnлеqенiе�1ъ Наташа,-чай 
выпью, а сахаръ потомъ съ·вмъ ... А ко
гда съ ва.рсн�..емъ, варенье 1·ожс потомъ 
съtмъ ... Ну, а посл·t чаю что будешь 
дtдать? Оtшть l'улять? 

Гриша
1 
чувствуя свое превосходство над ъ 

JТаташеit, п·lщоторое время важно мо.1-
чалъ. 

- П·hтъ,-с1ш3адъ онъ,-�rы будомъ
играть съ жепоu въ четыре рукn ua фор
тепышахъ. 

Натаu1а пrша1tъ не ожидала этого. По· 
давлсuпая превосходс·rво)t'Ь Грош�r, ола 
произнесла IIЗM'l!ПIПIULИMCЯ понпжспнымъ 
голоеомъ: 

- Ты ужъ тогда:все, БСС будешь умtть?
- Да. 
Наташа долго молчала; голова ся ра

ботала. На1ювецъ, она вадр1ала л ск.а
зада скороговоркой: 

- Н·J:;1·ъ, л знаю J1учше, 11то вы бу
дете д·в,1ать. Ты будешь луч.те ш·ратъ ни, 
фор ... фортеоышt въ четыре руки, а она. 
будетъ лучше въ четыре рукп tJ�'.JIKП што
пать. 

Грпша разраз1Jлс.я. ем·hхо)1ъ. На,таша. 
не пон11мал че)tу опъ см·вется, тоже nри
нлдась хохотать. 

- ОтRр,а же у моей жены четыре ру
ки будутъ?-спросилъ Гр11ша, продо:хнувъ 
отъ с�г!;ха. 

Снопа хохотъ п восторженныi1 впаrъ 
со стороны Наташп. Нас�1·hявшисъ вдо
водь, д'Ьти прити:хлп, и тогда Грпmа въ 
свою очередь сnросидъ: 

- А ты I<tмъ хоqешь быть, когда вы
растешь большая? 

- Цар1щей, -отвtтш,а Наташа, пе за
думываясь. -У �,ен.я. будетъ )rпого ко11,
ватъ, �шоrо окповъ, много дверей, fш·hirья 
всякаго и дснеrъ много, много: цtлы1ыи 
пудъ. Па.паша говорII'fъ, что б·вдпой бы1ъ 
не хорошо. Я буду богатал-разбоrа1·ая .. . 
А ты, Грюuа, будешь моrшъ ц1J,ревпчемъ .. . 
Тебн бы зваю,: Васнлiй Васпльевnчъ . .
или н·втъ, лучше: Паша ... 'Г.ы бы ходилъ 
въ зо.:rотой 1tурточ&.t, въ золотыхъ пер· 
чат1,ахъ, а шляuа чтобы бьша б·hлал, и 
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чтобы спереди была серебряная птица съ 
зо.rrотымъ восомъ, n ба�ш1а1ш чтобы были 
золотые, а чу лrщ серебрялыо, а панта
лоны красные ... fJЛП пtтъ, луqше съ IIO· 
лосочка�ш, и черное барапп,оnое пальто ... 
А я бы какъ утро111ъ встала, по•�айпиJ1а, 
потомъ самое хорошее щатье nадtла бы ... 

- Ты ужасныя глупости болтаешь,
зам-1,тилъ Гриша. 

- у �teшt было бы четверо дътеu и
девяносто слугъ,-продо.тrжала съ увле
ченiемъ Паташа,-и еще много насл·Jщ
nиковъ u паслtдmщснъ. 

- Да в·J;дъ дtти-то и былл бы nаслtд
nика.ми ... Эхъ, ты! 

- Нtтъ, нхъ бь1 звалn: о.�ьга, Авл,
Катя, :Михаи,1ь, Dоля ... 

- А ты rоворпла: че1·веро! ..
- Да, у мспл п усть лучше будетъ

двtсти дtтсu... нtтъ, лущ1е: двtоти 
ма.'1Ь<11шовъ п тркста дtвоче1,ъ. Д·l;вочкп 
чтобы были вс·.h въ золотомъ, а маJьчи
.кn-въ ссребряnомъ. 

- Нtтъ, ма.uишtи въ золотомъ,-воз
рази.лъ Грпша. 

Н·/,тъ ,-,п:tвочю1 ! 
- Н·втъ 1 -мальчики!-закрлчалъ Гри

ша. 
- Ну, пусть мальчшш,-добродушно

соrлас1шtсь Наташа.-Мы вс·.1; ходили бы 
въ садъ и 'БJШ бы аnельсnвы. Я ихъ до 
смерт11 Jюблю, Гриша! 

- Эхъ, 1,arta.я ты! Папа говорплъ, что
апельсины ра.стутъ DЪ Ипдiи. 

- Ну, хорошо; ыы жилн бы тутъ, а
вашъ садъ былъ бы въ .Иядiл, и мы бы

ХОДИ.[И туда ...
- Какая ты см·J,шпая ! Вtдь это д11,

ле1,о ! .. Ты ничего, nнчего ве зпаешь! 
- Гд·h жъ eit съ то15од, rр1шrе1rька,

равuятьсн?-з,ы1tтnла Прокофьсвпа .. -Ты 
ужъ вопъ п въ :книжку члтаеrnъ и по
французст�ому ... А она- пев·J.»ка-nовtжсй. 

- Пу, qто-жъ, 1\tЫ бы шъ Гнisдомъ
·hздилn, - сказала н·tскольм обиженнал
Наташа; по •1·отt�асъ же забыла. обнду и
воскликнула 11ъ восторг·в:

- Ахъ, 1tartъ весело будетъ, Гриша! ..
Ты будешь мош1ъ царею1чемъ,-да? JI бы
жели.11ась тогда на тебt nлл па nant, и
тогда бы мы вс:в ходилu въ Индiю и си
д·l;ли бы тамъ na клумб·.!, u t.ти бы апслъ
сюrы, а береза �та была бы больша.а-nре
бо.1ГЬш11я! ..

- Ишь ты! - crtasaJa ворч,111во Про-
1<офьевва. - Генера.льскаго сыпа хочетъ
женить na себ-t! .. Пельципы! .. Поди-ка,,
юыш.я барыши.я!

- Лзва!-пробурчалъ Степа1Jъ, бросая
RОСОЙ В3ГЛЛДЪ на Прокофьевну.

Наташа ве поняла хорошенько пяпькu
ныхъ словъ, по смутно почувствовала въ 
ю1хъ что-то нехорошее, sа,молчала и рас
тер.явно посмотр1ма на Про1t0фьеnну. 

- Губа-то у тебя, л вижу, не дура!
брюзжа.11а старуха себ·h подъ посъ.-На
ка вотъ, въ гснеральmп лtзетъ, своего 
мtста не знаетъ ! .. }Н,тъ, матушка, теб·h ко
ровъ доить да хл·hбы м·Ьситъ, а ne то что ... 

- Дура, дура! - вдругъ вспы.хuулъ
Гриша. 

- Ай, Грише1Jька, мкъ стыдно!
- Мони! - за,топаJ1ъ ногами Гриша. -

Не см·Ыi ronopu•rь! 
- Ну, ну, Гришенька, пол.но, - ч_то

тыl-успо1юивала его ПроJtОфьевuа. - Пе 
гнtвись на старуху... Дай ручк)' поц·h· 
.11овwrь. 

- Убпрайся!-крпквул.ъ Гриша, не да
БАЯ ррtИ. 

Онъ 061;:рпулся къ Наташ·I.;, чтобы yтt
mu·1ъ ее, и взялъ ся nухлелы(ую, заrорt
лую и·ку въ свои. Наташа ве заы·hтuла 
этого: она сидtла, съежнтшшсь, 11 съ без
покоiiствомъ с:мотрtла въ rлубиnу садау 

откуда ДОПОСНЛПGЬ чьи-то -крикu ...
Скоро въ боrtовои аллс·.в по1шза.1шсь двое 

мyJJcqиnъ. Одuuъ пзъ нихъ, крупныii, оса
нистый, съ военной в11правкой, съ обрюзr
шюrъ тщомъ и съ бол1,шuм111 спус1<авшп
мися вFшзъ �rctнm, быдъ отецъ Гришu, 
отставной rе110ра.,1ъ BoJII'rшъ. О11ъ ше.11ъ, 
шнроко шагая п размахивая въ гu·J:;в·\; 
па.жоп съ ссребрянымъ набалдашник.омъ. 
За нш,ъ м·},довалъ небо.1IЬшого роста, 
nолиый 1rужчипа въ засаденноn nод.в:вв1t'h; 
онъ ше.п.ъ ме.п.юнш, семелящюш щаж�tэ,, 
мп, не см·вя поровняты;л съ барнвомъ 1т 

по времепамъ робко заглядывая nъ его 
краевое отъ гн·hва лицо. Это былъ уnрав
ляющiй, отецъ Наташ11. Запыхавшiйс.я, 
потный, съ с.шпши.мuся ва лбу волосами, 
онъ пм·в.1ъ очель жалкiй видъ. 

У видя барнuа, нянька пета.па, попра
вила ПJНI.ТОl(Ъ на l'ОЛОВ'5 Jf ОДСрН}'Ла ру
ба111ку на Грпш'h. Степанъ низко нагнулся 
па.п.ъ лсй"ой п тольr<о пзр·Ьдка б·hrдо nзглл-
11,ыnалъ на барпла. Ру1ш его дро1ка.1ш ... 

- Твой папа браиптъ моего, -прошеп
тала Наташа, сжljма.я py!iy Гриmt п вздра
гивая отъ звуковъ генеральскаrо голоса. 

- Меня, иил·hйщiи, не падуешь!-кр11-
чалъ гепералъ на управ.11.як,ща,rо.-Л ::ша.10 
твои плутни! (}ь холопами sшшаешьсsr, 
муж1шамъ �шрволишь: n�11lc1't господсное 
добро тащите! Знаю тебл, любезn-Ьйшiп, 
знаю! Ты изъ ихъ же rюроды холопскш1, -
вотъ п. тянешь ихъ pyl(,y! 

- Ваше превпсходптедьство!-ст<азалъ
управJIЯющill, прижимая картузъ къ rpy� 
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,1щ.-Папрасно nзволнтс обижать. Я но до
·tмъ, не досплю, а хозлйс,ще добро сберегу.

- Лжешь, ш1,каждо�1ъ ша1'у шксщь! Bc·l;
вы плуты! .. Логоди, л добсрусh до тебя! 

- Ваше превосходпте.тrьстnо!.,
- Ыолч11:1ъ! . Въ стач�<�' съ п11m1 во-

шелъ: оброками съ •rобой д·вллтся, а го
<:пода)1ъ гроши прuсылаютъl Я теби }·uе
ку! .. Паграбилъ xuзяiicмro добрЕ\.,-дУ· 
маешь, •по u чортъ •rcбt нс братъ? 

- llir коа'Ьикп за дyruoti пtтъ, ваше
превосхо;щтельство: хоть обыщите! А еже· 
ли насчстъ обро1ювъ, то по совtстл ска
жу, nаше превоuходптсдьстnо: пе вмого
ту лrодш1ъ,-не по сu.та)tЪ Зtlдасте. 

- Ч•rо-о?
- Toчrro тат(Ъ·съ ... Вотъ хоть бы его,

сына. взять ( онъ уr<азалъ картузо)1Ъ па 
Стеnа ua): хплп1 онъ, хворый... Гл:t жъ 
сл1у еъ ташшъ обро1t0)1ъ справиться? Изъ 
пос.1гв.1.пихъ сплъ бьется ... 

Степапъ пр116.rшзиJ1сл къ г<шералу л 
встав11.1ъ rлухuмъ голосомъ: 

- Явпте божескую мuлость, ваше про
восхо.з,uтельство: плохъ онъ у 11е11я, Се
ыспъ-то ... Въ большщ:Ьвылежа:rъ ... Н·Jзту 
у него силы nасто.лщсй... Сохuетъ онъ. 
Надорвался... Оброrtо�хъ задав1rшr. 

- Что-о?!-запалъчuво протлnулъ ге
вера.11ъ.-Разсуж;�,а1·ь см,J.;еш1,, x0Jro11ъ? 

Стr.панъ ноsко оnус•rилъ голову, чтобы 
скрыть отъ барппа свое ваю1уронное ли
цо, Jf глухо лропзнесъ что-то невнятное. 

- Помолчи, Степанъ, помо.1чи,-ско
роrоворкой сказа.'lъ управляющiй ... 

- Роnотъ? .. Недовольство? .. -крuчалъ
между Т'Ьмъ rспералъ � размахrrвая палкой. 

Возлt террасы отворп:rось окно; въ 
спущсппыл драпри сrросунулось красивое, 
no еще неумытое лиrtо rенеральшп. 

- Пьеръ! -с1tазала опа, не то изu·h·
жен.ньшь, ne то раздраж1Iтс.1ьнъшъ голо
сомъ .-Оаять ты выходишь из·ь с ебя! . .  
3абы.11ъ, что 
сказалъ теб:Ь 
докторъ? .. Н.ъ 
чюrу э·гu r<.ра
кп? Гораздо 
проще rтослать 
за исправliИ. 
RO�IЪ. 

- ][нчеrо,
ma cblJ1,e, нс 
безпокойм,
.отв-Ьтrмъ ей 
генера.�ъ. 

Онъ повер
ну Л CJI )'Же, 
чтобы идти въ 
.1ю�ща•rы1 но 

вдруrъ за)1tтилъ на соб·н мрачный nзглядъ 
С-rепана., Сiрошенный изтrодлобья

1 
- и 

всnыхпулъ, 1<атtъ порохъ. 
- В}'Нтовщrшъ! - крmtпудъ оuъ вн·l,

себя, наступал на Степапа.-Въ острОГ'Б 
тебя сгною!.. Вы оба съ сыно�1ъ бунтов
щ11киl" 

Генерадьша съ досадой захлопнула о,шо 
п скрьыась за драrrри. 

- За что жс?-тихо с.просп.1ъ Стеuанъ 1 

вось бл·I,;i.nыti, п шаГII)',1Ъ !<-Ъ барину ... 
- Поmслъ съ г.-rазъ мопх.ъ долоfi, ско

тr1па!-загремtлъ на rfe1·0 геаералъ. 
Управллющiit бросился между нш1ъ n 

1·спсра.1Jо�1ъ ... Huжrmя челюсть его дрожа
ла, лнцо подергивалось ... 

- Ваше превосходнтсльство ... -заго
ворнлъ онъ прерывистымъ Ролосо�1ъ.-l\1ы 
всt, можно сказа1.'ь, с,луж.11мъ вамъ до 
послl:;дпеii капли крови ... Ваше пропосхо
дuтельство... одп·в обиды, 1щцrтъ отъ 
васъ ... За.что? .. rгерп·Ьиiя, ваше превосхо
ди�·ельство, не хва.таетъ. 

Опъ пе доrоворплъ: наба.,дашпикъ свер,�· 
нулъ въ nоздух·t ... УправляющШ вu1<-рнк
нулъ ... 

- Папа! папа!-въ ужас·!, зачнrчала нс
свопмъ rолосо�1ъ llаташа, брос11лас1, r<.ъ 
отцу JJ, разрывалсь отъ р1,1дапШ, суд.о
рожно 11рнлънуда rtъ не�1у. 

Грпша, весь дрожа отъ нeroдonarriн tI
с'Граха, подскочилъ, ка1съ дrшiii зв·Ьрокъ, 
:къ отцу. 

- Ты мой:! .. Ты гад1Шt.
1
rадкiц! .. Я по

люб,по тебн ! -крн чалъ онъ, вцtппnшпсь 
въ рукавъ отцу п захлебыnалсь отъ rн·вва. 

Генералъ отмах11у лъ его o·ri, себя п, 
тяже,10 с1·уnая. ушедъ въ l(О)шаты. 

Грu.ша OC'l'UJICЯ па м·встt И С)!Отр·h.'IЪ 
всл·J;дъ отцу, судорожно с;кш1ая 1tулач· 
к и  ... Стеоааъ, бл·вдный, тяжело дышащiи, 
паrн у лея къ не)rу и 

1 
сверкая 1·ла�1t)tи въ 

гдубокm."Ь впадипахъ, с1ц1.за.ilъ: 
- Н ОТЪ 

К,ШЪ у ЮlСЪ, 
б арч pt ъl ... 
Вотъ 1ta1tъ у 
пасъ!.. Вотъ 
Rакъ у насъ! .. 

,\ 113Ъ .ком
патъ ,.1.оносп.1-
ся раздражn
•rольш,11! rо
.:rосъгспсраль
uш: 
- л гово

рю тобt: надо 
есii часъ же 
пос.1ать за нс
праnuщtо�1ъ ! 



UОДЪ 13.ЕРЕЗОЙ. 117 

п. 

рошло п.ятнад
цать лtтъ. За 
это время м1ю
го воды утек
ло. Съ управ
ллющ11мъ по
едt оuисанной 

бурно,1 сцены сд·h
.1пмся ударъ, 1сото
рьu1 свслъ его въ 1�10-

rилу. Управ,1.яющШ 
оставцлъ пом·Ь ссбл 

добрую память въ креетьянахъ д11 се�щд·l;т
пюю Н,tташу, 1<руглую сuроту. l'енерал:ъ 
нево.1ыrо ВШШ.IIЪ себя DЪ Ш'О смерт11 lf, 
'lтобы заr.1ад11ть свою внnу, взялъ Ната
шу 1,ъ себ'h на вооnитаuiе. Черезъ пять 
л·hтъ пос.1·.в этого опъ умеръ отъ разры
ва сердца сродп шумпоrr по11ой1ш. Ната
ша оста.JJась na рукахъ у гоперал.ьши, ко
торая прunялась, окр·Iшл сердце, восm1 · 
тывать ее, Dnyтrenнo nрезпрал въ ней 
мужицкую I(ровъ... Прокофьев1ш у,,1ер.1а 
отъ старостн, а Стеnанъ еще прц жизнu 
генера"1а былъ сосланъ за, 

11
б)'ПТЪ". 

Садъ за п.ятпадцать .11·kтъ разросся п 
почти з1шрыJ1ъ собоп фасадъ барскаго до
ма . 3пакомая вамъ малеnышя берез1(а не
реросла домъ п пьшшо раскнву.�асL въ 
ш11ръ. Прю111.я, стройна.я, она высоко воз
nес;1а свою .вр,со зеленую, залитую луча
м.и солнца годову н

1 
ю1в;ш ею, каrи, буд

то радостно пр11в·!;тстnова.1а открывшНit:л 
персдъ вею mнpo.кiii rор11эоптъ. Среди Г)

стоп .шствы ея мелы,а.1ъ }10.10•шо,б·влы1t 
стводъ ... Отъ ::,то1i КJJасащщы-берсзы в·hя
.110 IJ'bM'h•TO бодJ)ЫМЪ, свtж11,,1ъ, Сl!.lЫ!ЫМЪ. 
Шумъ ел стаю, гуще, вдумчnв·Ьс, но по
пре11шем�' слышались въ нсмъ ласковыл, 
зuдушсвпыя р·hчл ... 

Бы.1ъ жар1йй iюJ1ьскiл день. 3пой 1·оль
ко ч1·0 спа.1и.п; вре11я отъ времени наб·h
rа,.nъ б,mrодатв ыti в·Ьтеро1tъ, прпнос.я съ 
coбoti 11зъ цв13тнnка см·всь аро�tатовъ ... 
На скамейк·}; подъ uерезой спдtлп Грнша 
Во.,гппъ п Наташа Кудрпщ1,. 

Гроша iJ,авно превµати.1ся въ Гpuropiл 
Петров1111а. Orrъ Rончилъ чрсъ въ уnи
верснтегh, былъ заграrнщеn и телерr,, 
посл·h долгаго 0·1·су·1·с·rвiя, прi·hхалъ въ свое 
родное Любимово. Краснвоо лrщо Вод1•и
на нoc1fJO ua себt отпечатокъ упорноrr, 
паото11 ч ивой )1ы с,тп, л н х uрадочноli ум ствеu
ной работы; CJ(Jla,;щa между бровями и 
шrо·1·110 с1·r1�нутьнt J'убы пр11дава .111 его л11-
цу выражеше чого-то нспршшримаго, стре
�ште.�ьпаrо. Стрс�штельность эта выра-

.жалась у него во всемъ: въ проuивываю
щемъ, часто загорающ(ШС.Я взгл.яд·Ь его 
темно-с·Ьрыхъ г.11азъ, no вс·hхъ его поры· 
внстыхъ двпжевiнхъ, даже въ е1·0 манер·!, 
сид·вть, np11 которой l{а3алось, что вотъ
вотъ опъ се11ча.съ сорвется съ м·hс1•а а 
бpOCJITCJ\ ку да-то ... 

Наташапредстаnллда по.wыJ1 кон•грас1"ь 
съ 1шмъ. Она была бл·hдпа и задр1чnва; 
казалось, вел жщшь е.я ушла К)'да-то да
леко, въ С11М)'Ю глубь дynru, н сл1mталась 
тамъ. Отъ прожnо)[ lla,·aшu, веселол, 
см·вшлuвой толотуш1ш, подвш1шол, бо.nт
ллвой, nъ ной не осталось нпчего, кро�1t 
годубыхъ г.щзъ, лотомн·Ьвruихъ съ л·J;
та�щ да прекрасныхъ русыхъ no.nocъ, 
1<оторые былп ·г1.шерь гладко зачесаны. 
Kptuкn затянутая въ корсетъ, 01щ -но
nо;r.вuжнu снд·tла, с.�ожпвъ свои бо.1:r,шiл 
нраспвыл ррш па 1юл1:ншхъ n не отры
вая глазъ оз•ъ зе�1л1J. Это быдо ен оер
вое сnидапiе съ В0.�rгпньu1ъ помt ero 
трех.11tтияго отсутствi.я. 

Ио.uчапiе длилось до:п·о и с·гаповилосъ 
:�1у1ш1·е.1ъrщмъ; ч·вмъ до.rrьшо оно тлну
лось, тtмъ трудн·ве было J{аждому пре
рвать его. Они сид·hли рядомъ, по qув
ство-вали

1 
что ихъ раэдt.,яетъ д·t:rал про

пасть, :которая выросла неза.мtтно и не
ож11да11но для нихъ. Ошr изб·hгалп глядtть 
другъ на друга, а .когда г.1аза 11хъ вс'rр·h
чались, каждый .ясно читалъ въ nт1хъ за
таен вое же.,анiе n тщате.лыю ш<рывасмыir 
страхъ. Кажды:�'i старался утаить это 
отъ другого, но чуuстnовалъ 1щ·hстt съ 
т'lшъ, �l!l'O это СМ)' пе удается. Паташ·I;

было н не.�овко, 11 нрiюно, и стра,шпо. 
Что-то nрnмвывало се 1,ъ с1шмейк·t: ола 
ue nъ с1f.1ахъ бы.11а уйтn; она хот·hла, 
чтобы кто-нnбудь пршuсдъ п nыliелъ ее 
изъ r.1ytштe,1ьjjO nапряженuаго состотriя. 
Но 1<orд.i 1<то-нnбудь nоказыuа.�сл вдаJш, 
она боя:�аеь больше всего, какъ бы опъ 
не fIOДOJll!JJI'Ь къ НШ!Ъ. 

Во.1r1шъ сидtлъ
1 

нах11урJ1сь и нервно 
теребя свою nебо.1ьmую бород"У. По вре
)1евамъ овъ искоса, вэг.шдыв11.1ъ на На· 
'1'amy1 п кровь прl[Jшвала ю111 к·ь r·o.rroв·Ь. 
Онъ нее cuJIЬнte ощущалъ непрiятное 
ст:tснеше въ грудu: что-то д1ыщп, тие
тет-ъ его, просится nаружу,-а слова не 
идутъ съ �rзьш.а .  Но1нышдя всякое ст-hе
некiе, Во:�rпнъ начина.Jl'J, раздражаться: 
въ немъ закипа.10 какое-то глухое б�;
шенство протнвъ :>тoii неподrщжно cn;i.я
щcti, туго заТЮ!)'ТОй дtвуmrш, къ 1<.ото
рой его nлметъ пепрсодо.тшю; точно кто 
r1р1шолдова:1ъ его къ ней. С·грастло JJ!Обя 
свободу, 011·ь ч.увстnова.1Jъ себн свазан
нымъ no рука.�tъ и погамъ, гд,·пю1ъ, '!'рус-
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.1111выыъ, растерявшимъ вс·l; мыми 11 слова. 
Это возмущ�tло его. Въ досадf, 11 въ вол
ноui11 оuъ ис1,усадъ себ·в губы, стпсrш
валъ до боли руки, сто разъ порыва.JJм 
скаsатL рtшителыrое слово 11-ве емtлъ 
сд·влать этого . До.1J.го просuд·Jыъ онъ такъ, 
соrяувшuсъ na с1,амей1,·Ь, u исковырл.цъ 
псрсдъ собо11 палкой всю зом.11ю. 

'-- Гм! .. - сказалъ опъ, вмшвецъ, па
см·J;ш.11пво сrшозь зубы. - У васъ, Паталь.н 
А.1ексtевна, и душа-то тo'lJlo въ корсотъ 
затлнута. 

Наташа вздрогнула n слегка отворnу-
лась отъ Волгина. 

- Что-жъ вы молчптс?-сказалъ Вол
г1шъ сдержаnт,ымъ то 11омъ

1 
въ которо�,ъ 

с.1Ышалпсь н горечь, и раздрашевiе. 
- Ва)rъ весело было за rранuцеп?

спросида Патnша, нс поворач1шалсь къ 
JJC)JY и стара.нсь говорить самьшъ обь11,
вовенны�1ъ голосо.,1ъ. 

Она спрос1:1ла это для того толыю, 
ч1·обы отк.ловить объяспелiе, 1,отораго 
011а и бо.нлась, и желала uc·hщ1 силами 
душп. Волrппъ BЫCJJywa"1ъ CJ1 nопросъ съ 
горьми усмtшкой, броснлъ н·hс,юлыю 
небрсжныхъ фразъ о своеi1 заграпичной 
жнзни, потщ1ъ съ ввезапп:ьшъ одуmевле-
11iемъ прибав1:1лъ: 

- Я давно рвался стода: 11астуmrло
:велпкос время, 1\Оrда д.11л Pocci11 вужпы 
МОЛОДЬ/Я силы; для IIODOU ЖIIЗШJ, для ПО·
вой дълтельности нужны новые людп, сnо
бодные отъ :кр·13постни ческихъ стремлс11ш. 
Предстоuтъ вслrшая борьба противъ эrо
из11а и певtжества,, противъ ц·Ьла.го сон-
11111ща старыхъ, зас�<орузлыхъ хrJЩmшовъ, 
про1•пвъ умствеrпrаго и нравс-гвеннаго· 
у бо;�;ества ... 

Ов.ъ вдµугъ оборвп.дъ р·!;чь, nосъ10тр,Jмъ 
ва. Наташу и, понизивъ rолосъ, с1,азадъ 
друг,шъ уже тономъ: 

- Есть и еще причrша, поче)1у л рвал
ся сюда, в·ь Люби.мово ... 

Наташа cлerr,a поб.1·вднt.11а u, подав
лш1 во.1Iненiе, 11сребила его: 

- 'l'атьлпа Николаевна васъ давно
ждала.,. Зд·всь такъ хо1юwо. Пе прав
да лn? 

- Здtсь все скверно!-рtз1,о возра
зплъ Волгинъ и вс·l'алъ съ загор·ввш11�1исн 
глазами. 

Наташа заволновалась и, пе знал ку
да ей смотр·hть, быстро переводила сво11 
вsrлJJдъ съ одного nреюнУJ'а на другой. 

- 3д;lJcr, все воз:uутитсльно!--nродол
жалъ Волгиuъ съ пегодованiе.мъ.-.1Iюбн
мовцы неnа1щ;1,ятъ мать- n справсд.ншо, 
непаnидятъ па)rять отца-и ·гож.е впо:1нi3 
спра,вед!шво. Я еще не до·Ьха.1ъ до Лю
бuмова, а ужъ на.слушалсл про свопхъ 
ро,1,11те.1стт таr,ихъ вещс,r, что rотовъ был'Ь 
сквозь зем.1ю ттрова.ш·гься 01."Ъ стыда. 
Прежде вародъ молчалъ, какъ ��ер'l'вый, 
а теперь ваговор11лъ. Н д зпаю, что онъ 
гоnоритъ правду ... Охъ, .Тiюбезные мorr 
родnте.ш! 

- Нехорошо осуж,:�.а.ть старш11хъ, осо�
бе1шо родн1•е.11еfr, - ск.аэала робко Ната
ша, 1<акъ за)'ЧСнву�о фразу. 

Волrинъ презрительно uове.1ъ шrечом1.,. 
- Моя ъrать ... пропзвесъ онъ жосткш1ъ

то 1юъ1ъ.-Скр1нr.асердце, опа освобождастъ 
на1юдъ, но хочотъ сд·влать изъ него ·1·0.шr 
пищпхъ. Когда гододнып проснтъ у нея 
:хлtба., опа лодаетъ е�1у 1tамень ... Да, да, 
буквально камень, потому что л пе могу 
JН1a•te назвать зешпо, ко·t·орою она над'h
ляе•rъ CBOIJXЪ кормильцсвъ. 

- Разв·в можно та1,ъ говорать о своеи
матери? - пролепста.�а Наташа, з ахва· 
чеnнал врасшюхъ неслыхаю11.>1)11J ею р·в· 
чаъш. 

- Можно, мож.по!-крщшулъ Волгиuъ,
1·оnал нoroil.-Htтъ ю1как11хъ отцовъ и 
матерей; есть то.:�ыtо честпыс п бсзчест
вые людп! .. Ну. ну, защпщаfiте мою б.nа
городную �1амашу, вашу бдаrод;Ьтельницу! 

- Опа вос�штала �rcuл, Грнгорiй Пет ·
ровичъ, -тихо сrш.зада Нм·аша, съежи
ваясь отъ безттощадпыхъ словъ Волгнна. 

- .Да, она суы·hда воспитать васъ,-съ
горечью nос�<.ifикнулъ Волгпиъ.-Она <Jy
м·J;Ja с,il,tлать изъ васъ барышню, бсsсиль-
11ую, бе:шомощную, трусливую! Оrта сумtла 
эа.душI1ть въ васъ лr1 qноотr,! Бы rrc смt�те 
не только nоступать no своему,-uе см:hетс 
даже думать собственной головой, чув· 
ствовать собственнымъ сердцемъ! РабскШ 
духъ, которымъ съ неsапам.nтныхъ врс
менъ пропитано Любимово, надожи.11ъ 11
в-а 1Jасъ оковы, которыя вы бо11тесь стрях
нуть съ себл. Въ этомъ-1·0 рабско)IЪ дух·в 
и стара.1ась воспитать васъ любезна.я ъrа-
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иа.mа. Она 1tормила васъ, -учи.;щ, ыа.не
Р1\�1ъ

1 
nанимала д.тrя вам, гуверванток'Ь

съ музыкол,-во опа ве позво.1т1а ваыъ
с.1ова пикнуть, не признавала въ васъ че
ловtка. Это развt воспитапiе? Это сuлош
ное JЩi{J))'Гательство надъ чсловtческою
личностью. Теперь она падуi\tа.11а

1 
ве спрося

вашего согласiл, выдать васъ за др.явного
чедов·вчишку, I<отораго вы совс·в�,ъ не
знаете,-передать васъ просто, какъ вещь, 
съ рукъ ва руюr. 11 всего возмут11тем,н·hе 
'l'O, что вы пойдета за э1•у дрянь безпрс-
1юсловно, - nоi1дете, пойдете!.. Будете
ш1а1,ать потпхоны<у отъ благод·krелыш
цы, б)'дете молиться, будете про1,лина·rь 
свою С)'дьбу, - и все-такд поuдсте, по1r
дете! 

Овъ въ бtшепств·k заходилъ около с1щ
ые11ки, I<акъ зв·врь въ к.11·hткh, I'O'l'Onы:ii 
бросnтьсл: ва перваrо вr,трtчнаго. Оста
новившись uротивъ Наташи-, онъ взrлл
пу.�ъ яа uee. Опа. е,идt:rа, сгорбившись 
11 закрывъ .11що руками ... Ч1·о·то 1,0.nъ
нуло его въ сердце ... Овъ отвелъ ея ру
ки отъ ,лща и )'Видtлъ, что она пла-
1:Jетъ. 

- Проr,тf1те, я оскорби.11ъ, я огорчи-лъ
васъ! -· сказалъ онъ, глубоко тронутый,
nотомъ продо.11жадъ с.вою1ъ стремитель
nымъ топомъ.-Не п.иачьте,-тепе_рь не до
с.11езъ. Надо бороться, а ве грустить. Надо
сбросить оъ себя цtпи предразсуд1ювъ. 
Никто ве им·ветъ пра.ва распоряжаться
вашей совtстыо, вашимъ чувство�1ъ, ва
шей юflfностыо: помните это. Наr,тало
времs1, 1югда надо ваконецъ привыкать
дышать свободно и другпхъ прiучать 1,ъ
этому: теперь, hЮжетъ быть, впервые
то.иъм мы пмивае)1Ъ дышать полной
грудью. Вздохните же 11 вы свобо;r.во! Раз
в'h вы пе чувствуете, 1;а�,ъ въ воздухt
nосвтсл призывъ къ свободt, къ новои, жи
вой жпзвп, ка.къ трещатъ и рвутся старыя
uеревrш, мторымn пелепаш1 вс·hхъ наоъ оъ
самаrо дtтства, такъ Ч'l'О и до оихъ поръ
боt<а 6ОЛJIТЪ отъ пихъ? Нзгляните па 11а,

родъ: опъ еще боятся, опъ еще не до
вtр.яетъ, no овъ уже чувствуетъ насту
пленiе 11oвoir жиэmt .. . Точпо весной по
.вtяло всюд)'

1 
точ.но ожи;ю все! Неу.же:1и

вы ne ощущаете этого? Неужел11 сердце
:ваи1е но заби.11ось жаждой овободной, ши
ромй жизни? Неужели не охватываетъ
васъ неудержиыое же.11авiе uокивуть ста.
рое кладбище и стремиться безъ устали,
беэъ оглящ�и, все впередъ u впередъ,
что бы пи ожидало -васъ та.ъrъ? .. 

Его голосъ дыша.чъ страствымъ при-
1 зьпюмъ, кoropo�ry невольно по..цаnа.лась 

Наташа. Кров& то ир�rл�вала еп 1tъ ли-

цу, то отлnвала; грудь высоrtо ,юднима
лаоь, сердце би.i!ОСъ тревожно и с;1ад1ю ...
Ее страшно т.яяуJJО загллнутr, хорошепъко
въ гJiаза Волгипу, во она долго не рt
шалась. Наковеnъ, она остановила свой
взгшщъ ва ого лиц·5, n rдаэа nхъ встр-в
тились. Наташа и Волгю.1ъ rлядt.nr др)'Г'Ь
на друга, по пе видtли лицъ, а в11д'tли 
одну ТОJТЬКО r,трасть, горtвшую въ ихъ 

глаз,tхъ, uдио .могучее жоланiе, 1<оторое 
охва-rшrо обоихъ. Каждый какъ будто
r,�ютрtлъ пе въ лицо др}того, а въ са
мро глубину души его. 

Во.11гuuъ взялъ py1ty Еатаrпn �r горячо
пожа.аъ ее. На'rаша вздрогнула.и иосп·вш
яо сuрята.'Iа конЧ1шъ ноги, выста,виТJшiйr,я 
изъ-nодъ платья. Она брооп.за пугливый
ваглJJДъ па террасу , просвtч11вавшую
сююзь густую лnству, и eir вдругъ стало
жутко. Ея r,мущевiс сообщuлоеъ u Вол
гину. Оба опять Itакъ бJдто увидала пе
редъ coбoJf пропасть, о 1юторой на !trно
венiе забы.1и, увидалn себя па са�томъ
краю ея. Обоимъ казалось, что вотъ
вотъ сеiiчасъ въ ихъ судьбt про11зоi·rдетъ
что-то ро1юnое, что отвоветсл на вceii
ихъ жизни ... У Патаmи хододt.1ш руки, 
no тtлyпpoбtraJJa нервная дроЖL

1 
а Вол

гияъ чувстnоnа.1ъ, что его вдруrъ по1,1.1-
вула всякая рi>шимость. Такъ ою1 оба
сидtли въ мучите.lfьпо11tъ мо.1[чанirr, ввут
реппо rтерегор11я 11 не осмtлnоаясь вы
скава·гь то, {JTO накипtло nъ душt каж
даrо ... 

Береза тuхо шу!1tла вадъ ихъ голова
ми. ВодrJiнъ невольно вслушивался въ ел
-Заду�!IJПВЫЙ шелеСЗ"Ь, и еыу Ч)'ДJJJJOCЬ въ
неj1ъ что-то затаенное, недосказанное, 
какая-то млrмя гр)•r,ть, ка�tая-то Н0)'ЛО
вима.я, св·kтлая мечта о чиотомъ п полвомъ 
cчue,,rьt, которое зд·всь

1 
б.шзко отъ ·rсбя

и само Jiапрашиваотм, но котора.го не
у)d,ешъ пой)1ать. 

- Поияuте, какъ мы играли съ вами
подъ этоu б0J>СЗой, когда она была еще
�1иеuы<ой, да и ш,� тоже?-спросплъ дрог
вувшим1, rодосомъ Во.'lгпнъ. 

- Да, - едва слышно отвtтола. На
таша. 

- Право
) 

�1ы бшш тогда съ вами уы
н·вс, Ч'.В)1Ъ теперь,-nродолжалъ съ го
речью Волrннъ. -.Мы не боялись тогда.
чувствn., мторое влекло насъ друrъ Itъ
другу; мы свободно разговаривали другъ
съ другомъ, смtя.nись, дурачи.1ись, соо
рились и мирллись-и все та1<,ъ просто,
нспосредстnе11По, безъ встшхъ задпнхъ
мыслеi'i. Зачtмъ мы утрати.тrи эту д·kт
скую простоту л овободу въ выражепiп 
чувства? Во.тrушаfiтесь въ тш.i.ii шумъ этой 
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березы; АIН'В все кажете.я, что она пoe'l"J:> 
намъ п·hслю о Rакомъ-то простоиъ, пре
красломъ, свtтло11ъ счасть·l;, которое J\tЫ
за1,ры.111 uередъ собой з•ысячыо равпыхъ 
заrородокъ. Но такъ ли? 

Наташа. не от13·вчаJ1а, а толыю лопу
рттлась, сдерживая -тзздохъ. 

- Вnрочю1ъ, л, 1<ажетм, саuтш1еп
тальнпча10 1 - произиесъ Во.1шm'ь оъ от
тtпко)1ъ желчности. 

Оnъ помо.rrч1Jлъ и спросилъ суровымъ 
товомъ: 

- Отчего вы въ посл·hщюмъ 11псьм·в
просили мс1-1л пе писать ваъ�ъ больше? 

- Татьяна Нrшолаевла не хочетъ этого.
Вол1·1mъ нах�rурш1СJ1 .
- Вы та1<ъ nослушвы, что даже самп

перестаJш писать мн·в. 
- 3ачъмъ п11сатъ?-nрошеnтаJ1а На

таша, отворачnва.ясь отъ Волгщ1а. 
- 3ачt�1ъ?-воскликн)•дъ Но.�rгинъ, и

у него сжало горло отъ т.1х.шнувшаго 
вj!.руrъ горькаго чувства . 

Онъ всталъ, с;:�:ьлалъ Н'БСколько ша
rовъ п, остановпвшись nередъ Наташей, 
зttroвoprrлъ медлеuно, дрожащи111ъ голо
сомъ, въ 1{оторомъ слыша.1uсь подавлен
JJОе ,1:1оrодова11iе. 

- Зачtмъ? И Э'ГО вы rоворнто челов·h-
1<у, 1,оторый съ дtтства любатъ васъ! Еще 
когда мы хtтьми иrpa.ni ЗД'БСЬ в111·bc·rt, 
}JЫ уже .побп . .r11 другъ лруl'а, ir это чув
ство росло . Ког;�.а н прИ,зжадъ шода на 
лtто, мы всегда встрtчались съ вами, 
иакъ родпыс. А теrrерь ... теперт, вы стали 
слишко�1ъ разсудuтелыrы ... пли, ЖIJnя въ 
затх.10/r атмосфер·h .110бш1ова, вы прос•rо 
разучп.1ись дюбить! .. Или Dа�1ъ Татынrа 
Нико.tаевва запрещаетъ'? ... Ха-ха! Да 
здравствустъ помушавiе! 

- Не мучьте мепя,-прошептала На
таша, глотая слеэы. 

- II-1,тъ, зто вы сами пзобр·h'I·аете для
себя М}'КU, .я не �rуч.аю васъ: я люблю,
\JдЫши·rе, люблю! 

- Оставьте мешr, оставьте!-воск.1шк
r1ула Пата ша., разража.ясь рыдавiлми. - Вы 
ll0 )tОжете .urобuть меня ... Я пе В'Б{НО •.• 
Вы ошпбаетесь ... Оставьте же меня, ве 
муt1ьте! 

Въ ея словах:ъ 11 сдезахъ слышалось 
столько любви и горечп, что .Волгина охва
тила 1цругъ певыразнмал н·tжность къ 
этой 11зс'l'радавшеiiс.л дtвуш1t·t. 

- Наташа, Наташа!- rоворилъ ов'f>,
1tptnтю сжимая и цtлуя ея ру1ш. -ltai<ъ 
1�1ожешь •rы не вtрить? Разв-в ты не ви
дишь, ка.къ .я теб.я люблю? .. Не плачь, 
радп Бога, не плачь! С1tю1щ мпt, что же 
заС'rаnлJтетъ тебя такъ страдать? 

- Л но могу бол1,шо! - ro1юplf.1Ja На
таша, съ ТР)'до:uъ сдерж1mал слезы.
Татыmа Пиколаевпа нслав1цu·rъ мен.я ... 
.Я сама зпаю, что я в,м,ъ по ровня: я 
простая, л )1a�llo образовава ... За ч·rо ва111ъ 
любить меня?,. Вы то.тыю жал·tете ... Ещо 
Про1юф1,евпа всегда говорпла, что я 11rу
жпчк.а., п см-hл.11ась ш1;.,.о мвоti... А пом
вnте, Iturдa Пстръ М11ханлов11qъ удариЛ'J, 
па1П111tу? .. Господи, л нш,оr,111, ве забуду 
этоl'о! .. Я въ нервыu разъ тогда почув
ствовала разшщу между .вюш ... 11 всt, 
всt кpyro.i\IЪ говорили мпt объ этомъ, и 
Тат1.>яна Николаевна всегда 1'оnор11ла, п 

1 я сама постоянно qувс·rвоввла это ... .Я 
зпа,ю, что я вамъ Hlf въ чомъ не ровня ... 
13ы са,)ш потомъ будете см·kятьсл падо 
мной, - а я не :.югу этого вьшес·rи, во 
могу: :1еrче умереть! 

- У .\1ереть ?-воскликnу лъ Волгпнъ. -
llt'l'ъ, щ1,11.о жn1ъ, жпть, жить! 

Оиъ порывисто обнлдъ Наташу н с•rалъ 
осыпать ее nоцtлу.шш. l!a·raшtt слегка. 
вс1<р1ш11ула п схватилась за грудь. Сердце 
ея тревожно билось 11 змшрало ... 

- г.,)'Пая ты, Наташаl-rоворп.nъ Вол
rпнъ въ Iiаiюмъ-то э1,стд;1·t. - Осташ1ть 
тебл? Да еслnбъ л II захотtдъ оставить 
T00JI

1 
ТЭJ{Ъ Sl JJ0 ВЪ СШIНХЪ СД'.БJJаТЬ ЭТО. 

Пусть от1ш11fаютъ васн.тьв.о, пусть поnро
буютъ!.. Я перелома,ю дл.я теб я вс:в этп 
глупыя общсствеюrыя перегородки, 1-0·1·0-
рыл то.Jь�о порт.ять жизнь дrод.яыъ; л 
разорву путы, которыл �1tщ�11отъ тебt 
ж11ть и любить свободRо! Л хочу бор1,бы, 
Наташа! .Я готовъ идтп на 1rроломъ uро
тивъ всего, что ложnтс.л гuе1·омъ на сво
бодное чувство! .. Ты будешr, )!Оей B'hpнoit 
союзшщей -тзъ зтой борьб'В ... С.1ушап, Ната
ша, с.1ушад'1, дорогал моя: .ко1·да кослутсл 
тобя новыn вtя11iя, которыJJ теперь цосятс.л 
въ воздухt, ты почувс'l'Вуешь себл, кtutъ 
птица, выпущевпал 11зъ 1с1·hтки; т1,т будешь 
жить за деся1·ерых:ъ: так.ъ мпого .11юбв11, п 
ненавистл, 11 о·rваrи загорится nъ •rвоемъ 
сердц·.1;! Въ тсбt nсrтыхпетъ живнь, кото
рая, ыожстъ быть, не раэъ rрезп.,ась тuб·в 
смутно, юнtъ Еесбы1·очнал мечта ... Мно
гое нзъ того, что теперь nугастъ 'Гебл, 
по1,ажстсл тебt, тогда с�1tшаымъ н жал-
1<имъ ... 

- Наташа,-говорилъ опъ, восторжен-
-во nриж11мал ее J<Ъ себ·:Ь.-I{оrда д':Ьло 
идетъ о та.кой по.1Шоit, горячей, захваты
-вающеit духъ ж1tзпи 1 -моrутъ .ш с�1утить 
nасъ обветшаяыя попятiя п воркотп.я 
одрлц·.Ьвшnхъ JJюдeii?.. Т{А 1<0Jt широкiй 
rоризоJJТъ развертымстся передъ нами! 
Какая лркая: варя 3аrораетсл длл пасъf" 
Слушай 1 Наташа, слуша/J, милая! .. 
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Онъ вскоч11лъ и:, no.'rлыtl эн�·узiазма, 
заговорилъ торЖОС1'В(Ш1lЫМ'h 'l'ОНОМЪ:

- Съ этой минуты пусть паtшотся длл
пасъ жuэиь, полпая счастiл II смысла. :Мьr 
отдадиыъ вс·Ъ <;и;1ы ua одно вe.�1JI(oe дtло: 
ла муженiе обоздо.юнпо�1у народу; мы 
noc1·apae�icн южулuть преступ.тrоmл па· 
шпхъ ... �юпхъ предковъ. .1Iюбовь влша 
дастъ памъ силу поптr1 на всsшiя жертвы, 
nе1юнестп вслкiJI левзrо,.tы: �tы будсмъ 
такъ СЧ/lСТЛПВЫ нашеJ'i JIIOUOBЫO; ЧТО !!СО 
ос·га:1ы10е-'l'рудъ

1 
C1Joкo11c·rnie, ден1гu-

1110жомъ лринес·гu въ ЖС'ртnу пу.ж;�,ающrт
с.н. Устроить нашnхъ I{реr.тьянъ, сд·Jэ.1ать 
uзъ 11ищ11хъ мужш,овъ-хороnшхъ хозя
евъ, щ1уq11ть ихъ д·.втеn добру, продп1ъ 
побольше cntтa въ 11хъ тоиную, бс::�ра
доет11ую жиэвь-вотъ оно, это nе.н1кое 
дtло, Наташа! 

Шпроко раскрывъ глаза п зо:1·а11въ ды
хапiе, II11,таша жадно с.�ушала Во.,г1ша, 
точuо эаворо,кенна.я его рtча�ш. Оиа, 1'оль-
1со па по.юви-ну nоnимала C.\rыcJJъ этш:ъ 
p·hчet1: по г.�rубо1ю и с1·растuо чувствова
да то, что слыша.:юсъ 111, зву1щхъ его ro
Jioca 1r сверкало въ его глазахъ, гор·J;в
mпхъ nдохповсю,ею.:;. Тсперr, она безза
,зtтно n·!Jpuдa ему. . .  Всякое c-11yщenie, 
всл1<iо страхи всчозлn въ пей-. Она точно 
быстро-быстро догl;ла куда-то: и въ 11Ои 
pa;i,ocтno за.,шрало сердце, вес полаое но
вой, еще не ИСПЫТl.tННОI( е10 ЖИЗ!fИ. Jlc
Ч()3,1a пропасть, толъко что отд·hлявшая 
ее uтъ Волгнпа... Лаская другъ друr·а, 
оба, чувствовали теперь, 'lTO еще 111шо1'да 
онп пе были такъ блнзкu )Южду собой, 1<а къ 
теперь. I,аждыii жадпо .1ов11д'Ь взгл1цъ 
другого, чтобы прочесть въ немъ любовr,
п само)1у выраз11ть взrля.з.омъ всю ту бсз
п-ред·\Jльную н:hяшость, въ которой, щt
залосъ, оба онu то11ул11 ... 

Волгппъ говорплъ, а Ната.ша, довtр
чmю п:ршrънувъ 1,ъ 110�1у, �,еч1•а.ла nодъ 
вuукп его голоса о томъ же, о чемъ мсч
•га.nа еще въ д'Бтсто·в: какое cqacтie си
дtтr, съ нш1ъ всегда вотъ та.къ рлдомъ, 
олушать cro, глядtть o�ry въ /'лаза, Ч)'В· 
ствоватr, его лаСК)' n Rрtш<о-кр·вnко прu
жшrаться кь нcl\t у! .. Jf въ ел ro.'loвJ, про
ноr,плнсъ С)1у1·ныл, по слад1tiя .мечты о 
тихоыъ сююliномъ ГD'hздыmт<t, уютно�1ъ, 
ло,шомъ л:юбв11 11 ласки. Пе борьбы ей 
ХОТ'В.IJ.ОСь, а безмятежrrаrо счастiл. 

Солuце кло11и.1осr, I<Ъ занаду. IСосые 
,1у1ш ого ярко nс1,ршшсь n псрелива..�шсь 
въ оr<щ1хъ мезонина. вt,reJ)Ъ с.тихалъ, и 
шепотъ березы стапови.тrсл все тише п 
заду�tчдв·hе. 

На террас·!, по1tаз,ма�ь генеральша п 
стала вглндыватьсл въ qащу е11.да. Лnцо 

ея, сухое п на;tменuое, сохрапнло остат
кrr Dрежнсl! кр1;1соты, а туго псретлнутал 
талiл д·L,.лада ел_ худощавую фигуру строЛ
ной, какъ у �ю:юдой ,1,·t:;вуш1ш; но па 
все�1ъ С) щес·гв·.13 1'атышы Ню,ода.свпы ле· 
жалъ 01·1101Jt1/ro1r.ъ чего-то жcC'l'1<11ro п пе
пр1шt·rлпщ1.го... Ок.1J11к11уnъ Наташу u пс 
получпвъ отв·!;•rа, она )tедлuшю спусти
лась со стуrтено1tъ террасы и пош1Н1 по 
дорож1сf.;, т11хо шелестя сnопмъ чсрсзчуръ 
нарплвымъ для деревпп п:rатr,смъ. 

-- qто зто значитъ?-восrt.,икну:rа опа, 
подопдл JJССЛЫШПО ltЪ c1,a:.iet1кt, ГД'В сн
Д'БЛJJ Нат1tша и Волгиuъ. 

I1ат11ша вс1,11шщу.rrа, вырва.тrась nзъ объ
лтilr BoJrDпa, вcrioчиJJa со с1шмеii1ш и, 
за1tрывъ .шцо ру�,амн, замор.111 па м·встt. 

- Это зщ1.чптъ, что л .1юб.nю Ila·raшy
JJ женюсь н а  пей,-отn·J;-1•nлъ Волгинъ, 
Rpacп·tJ1 11 хмурясь. 

- На псi1'?! - съ пзу,11.1е11iе�1ъ протянула
rенерадьmа, см·врнвъ Наташ у nрезритедь
нымъ Езr.�лдол1ъ.-Да pa.зn·t Волгпны 1110-
гутъ жепитьсJI на такuхъ? Предоставь 
это, )!ОЙ ;�.рутъ, пршr.аэчш<амъ; кстати у 
пел п же11t1хъ подходлщiй сеть. 

Опа с1срыла nодъ лрсвритс.J1ьвымъ см·в
хомъ бушемвшее въ ней пегодовавiе, раз
считыnм, ч1·0 это прсзрtнiе oкoptii все
го отрозвптъ ел сына. 

- Ступаir отсю;�д, Ната.1м,-приба
впла опа тономъ, какимъ обращаются съ 
ПJШСдуrой. 

Пат,unа повсрRулась и, по отшшал р у1,ъ 
отъ л11ца, поrщ1а. 

- Па.тата, не у:ходи!-нриюI)'.ТЬ Во.1-
гпнъ.-Я прошу тебя! Л требую! 

Натата остаповпласъ п, прпслоrrлясь 
J{Ъ дерев�', вел трлслаоr,, I(акъ въ лихо· 
рад1<·Ъ. 

Генеральwа, Gлtдuал отъ злобы, взrл.я
вум�, съ гн·вво�1ъ на сына rr вздрогнула: 
г.заза его горt.ш т-tмъ же бсзпокойпю1ъ 
огпе�1ъ, шшщrъ в·hкогда гор·�лн 1·лnза его 
отца; тотъ же в.1ас·rяыii II веоб)'Эданный 
правъ, 1·отъ же neyк.po'rшtыii харат�торъ 
cвi,•1•11.!ICJl въ НИХЪ,-'ГОJIЬКО IIЗ'Ь глазъ от
ца выглп;;:�.ывадъ nъ та,кiс момен1·ы эвtрь, 
а у сыпt�, .>то выµаженiе сщ1г,1а.1осъ пр11-
сутстniемъ настойчивой мыеди, страстна
го уб·hждеni11. 

- Грегуаръ ! - с1н1з11.;та генеральша
вкрадчиво, nо,л.авл.ял въ себ·в раздраженiо. -
Я зщtю, •rы ыоло,л.ъ, ты увлексл ... особеп
но, когда n·hшаютсл сам11 па шею ... (Опа 
бросила брозглrшыii nзгллдъ на. Паташу). 
Но ради само1·0 Боrа, всп.о)ши объ отц'I;, 
вспоашп, что ты-ВолrJJнъ. Мы щюжнли 
въ твое вocпuтaJije всю нащу душу, мы 
гордпдnс.r, ·roбori, жп.;1и тобой, мы готовы 
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были на всt жертвы ради твоего cчacтiJJ ! .. 
И вдр}ТЪ теперь чужо1i, пришлып чало
вtк.ъ, котораrо мы вытащил.и изъ rрJ1зп , 
нагло становится между �шоп и тобой, 
дtлаетсл д.11я тебя дороже, ближе, ч·tмъ 
родная мать!... l{акое оскорблсвiе длл 
материnсмrо сердца! ... Ты, посл·tдвiii от
прыскъ фамилiп Волгиныхъ, хочешr, за
п.ят1:1ать ее бра1,омъ съ холопкой ... 

- Теперь нtтъ холоповъ!-р·hзrщ uepe·
бп.�rъ ее Волгпвъ. -Теб·в давно нора это 
знать. · 

Генеральша вспыхнула, но постаралась 
сдержать взрывъ вегодовавiл. 

- Ты обсзум:tлъ, Грнгорiй,-сказала
она тихuмъ rолосомъ, въ J(отороыъ дро
жалъ на1шп·Ьвшiй гвtвъ,-ты сnмъ нс СО·

знаешъ, на что рtшаешься.. Подумай, ка
кой чудовищный скандалъ, какое униже· 
лiе и для теб.я, и для ыеп.я, 1r дмr всей 
нашел фа�rплiп! Что скажутъ родные? Они 
отmатвутм отъ тебя! Bct щ1.льцаип бу
дутъ па тебя у1,азывать! .. . А мн·.h то 1,а-
1.0-й ударъ! Я пе пережлву отого: я отъ 
стыда у�1ру! Т�шъ-то ты любишь меня? 
Такъ-то ты хочешь зашатить юi·I, за вс·h 
АJ()П заботы? Очнись, оиомнись! 

- Я давно опо1rnI1лсл,--отв·tтилъ Вол
rинъ, смотря ва АJать упорпымъ, вызы
вающnмъ D3ГЛЛДОЫЪ. -Я OПOMDIIЛCJI тог
да, когда ШI-h у,;�,алось отрtшптьс.я отъ 
всtхъ с:rtдовъ твоего хваленаrо восои
танiя. 

- Ты забываеmьм, Гpиropiii! Кому ты
это говорпшь? 

- Теб·в говорю, 'I'eб·l,! Я зпаю, что ты
мnt мать, но мы-чркiс съ тобоti; ма..то 
этого: мы-врагп. Послt;�,вiй I'рубы11 !1у
жuкъ, rюторып всегда бы.,ъ только жерт
вой, блnже для ыеня, дороже, ч·l;мъ вы 
съ отцомъ. 

- Несчастнып?! i\Jодчп, Гршорiй,-нп
мова бо.тrъше! 

- Нtтъ, .я :хочу, чтобы ты все вы
слушала! Я лrобилъ тебя прежде, 1tor;.ca 

был.ъ с.1·lщъ; а теперь л ста:1ъ зрячшtъ
п нс )JОгу бoJrЪme любить тебя! .. . 'Го 
неда.влее врошлое, о котороъ�ъ 1·ы та1,ъ 
вздыхаешь, сд·l;лалось для меня пепавиот
нымъ; а вотъ этотъ "uришдый чеJiов·!;1,ъ" 
( онъ указалъ na Ha-I'amy) сталъ для ме
ня во сто разъ дороже вс·tхъ uалачей 
Во.11гшrыхъ, uзятыхъ вм·tстt. Та "грязь", 
пзъ 1t0торой вы съ отцомъ вытащили На
ташу, во сто µазъ чище всего этого гн·вз
да Водгиныхъ, съ Itоторьшъ л в е  хочу 
WJtть ни,1его общаго! 

- Отщепеnепъ! отщепепецъ!-nстернч
по крикнула генеральшц, и, r,хватнвnшсь 
за ссрщо, ТJ1жсло опустJJ.1ась на сщ1,)1еiiк у. 

Наташа ахнула и, похолод·hвъ отъ стра
ху, брос11лась нъ вей. 

- Прочь!-закричалавъ б·вшенств·в rе
nералыоа..-Прочь, тварь пебдаrодарпая! .. 
Отогр·hла з�1-hю! ... Погодп, я еще сnрав
люсь съ ·roбoJi', л раздавлю ·rобя

) 
км,ъ 

I'адnпу! ... О, nодлал порода! Hn с1•ыда 
въ нeii n·втъ, ни чест1, ю1 прnвп.1ъ: од1шъ 
развратъ

1 
одно предательство! ... 13удь ты 

прокл.ята! 
Опа простона.1а, задыхаясь, rrотомъ 

по;:щ.л.[ась со с1tамейкп II быстрьшн, ко
JiеблющиАШСJI шагами nom"вa. въ компаты. 

- Татыша Нпколаовна!-восклuкuула,
Наташа съ мольбой n страхомъ в ъ  го
лос·!;. 

Она шJJa за геперальше!i и ловила ся 
руиу. Волгинъ бvocu.ri:cл 1tъ Haтamt п. 
стисн�rвъ ,1.0 боли ея руку, 1tри�,nулъ оъ 
негодовав it:мъ: 

- Не cм·hfJ! Не С)1·Ыi!
Наташа, застывъ ва м·tстt, смотр·в,1а

на него расurирев:пы�1и зрачками, и пе
редъ пел вдругъ мелькнуло что-то дав
пишнее, знако�юе, глубо1tо вр·tэавшееся 
eii въ память ... 

- Предоставь яертвьшъ погребать мерт
выхъ, -рtз1ю смзалъ Во.понъ ;-лучше 
позаботш1сл о т·hхъ, кому жnть пе да.
ютъ. 
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рош.110 тридцать л·втъ. Де
ревsшнал усадьба сгорtла, 
и па, .м·.Ьстt ел nозвыша.лсл 
камепны�'i домъ. Вокруrъ 
дома шuроко pacrtипy.1cs1 

зapocmiii'Г'lшucтыfi паркъ, пoXOi!ii.i'i на ро
щу, г;�;-1:; )t·tстами отъ густой тtнп вес JJt
тo пе просыхала сырость. Корлuый, могу
чiй с1·во.лъ березы поrнулся, потрескался 
и покрылся зеленовато-с·врымъ иохомъ; 
онъ еще выше вознесс.л 1,ъ верху п еще 
шоре раскпuу лм nt·1•.вmш, изъ r.оторыхъ 
Пliыл IПiзко 11а.глулись вадъ зощей п �1·ь
стаю1 обгор·вли во время пожара. 

Былъ теп.сrый л:втнiй вечоръ. Подъ бе
резой на 1tругло�1ъ сто.д·l.;

J 
врытомъ въ 

зо�1;1ю, былъ ва1,рытъ чаf1 съ обильною 
деровопскоi1 зачской: стояли nарент.л 
р�зuыхъ сортовъ, сливки, .яида, сухар1ш
ца съ домашпимъ печеньемъ, блюдо съ са.
довоrr к,rубниrий, только что сор-ванной съ 
rрядъ, и мuска съ rтростоквашсii. С1,возъ 
Г)'Стую листву березы пробпва.1ись узеnьк11· 
ми поло<жами riocыc лучи солuда п нгра.нr 
въ ярко вы�rищонно�1ъ ca�ronap·.в. Огромный 
шщслnроnанный шаръ, поставлеnныri сре
ди цв·.втника, осл·.внительпо сверкалъ, o·r· 
рашая въ себ'I, увитую плющемъ террасу 
доми,, 1суртппы t�в·k1·овъ, и берсsу, и чаir
выi1 сто.�ъ, u сид.11щихъ за пимъ люде!\ ... 

У са)шго ствола березы сндtлъ въ по· 
койuомъ кресл·1'3 Григорiit Петров11чъ . Eary 
было ПJ!ТЬДССЯ'l'Ъ трп �·ода, по Оl!'Ь смот
р·Ь.�ъ совсtмъ старшсомъ: впавшiе глаза., 
худое, нзрытоо морщи паю1 .шдо съ ча
сты.мн uервпымrr rrодсргивалimш, сгор· 
блепнан спппа п почти: с·tдые, снльu·о оо
рtдtвшiе nодосы - вес это давало ему 
вrrдъ чолов·.вка, удручепваrо тяжелымъ 
бре�юномъ л·�тъ и старчссюз:хъ педуrовъ; 
тол1,ко п.1от1rо сжатыя губы да упорныli, 
пытJпmо-трсвожныu взгJJд.,1.ъ 1111.оощша;ш 
прсжп.яrо Волг1Jна. Од-l;тъ ОI!Ъ бы.11ъ во 
что-то средuсе .между rта.'Jьто и халатомъ; 
на nогахъ бы.ш над:hты тешrыл туфли. 
Н,ъ стволу берс3ы бъr.1ъ прислоuенъ 1to· 
стьмь, за rсоторып опъ хватался каждыtt 
рnзъ, когда ему нужно было пр1шод1:1.ять· 
ся 11дн передвшrуться ... Грnгорiй Петро
nнчъ только щ1, дш1хъ верnущ:л изъ-3а 
грашщы, гд·I.; .11'l,чидся о•rъ нервной бо
л-tзпп u от1, рею1атизма. 

Персдъ t(рано.\1ъ са.)ювара сuд·вла На
талья А.1е1<сtево11 80.11гиuа, здоровnл, цвt-

тущая, моложавая. ,Живя nрmю:rьною де
ревенскою жизнью 11 съ увлеченiемъ хо
зю1нnчм, она nолюбн:,а шнро1<Нi: домаш
кiп капотъ, Ii,pRTJ(ifi посл·hобtдеrшыir от
ды.хъ и оби.1ьныл, жирвын яства nъ сое
дrшенi1r съ дерсвшюкимп .,аt;О�Jствами. 
Она силъпо pacпo.шtJJa п прiобр·hла npe-
1<pac11ыii L\вtтъ лица, на которомъ уже 
.явствеппо обозначалсfl двоiiной подборо
до�tъ. Од·!iвалась она чрсзвычаi1во легки, 
но все-тики жалоnалась аостоя1шо на жа
ру, меж.д)' т·вмъ 1<акъ Грпгорiю Пе·1·ровu· 
чу всюду rре31т"шсь с1tвознв1ш, сыроеть 11 
хо.1rодъ... Наталы1 Але1<С'Вевпа ве еп·hша 
разшшам 'laJi своими бtшмн, пухлыми 
И'ЮtШI и съ за-виднымъ аппет�пт,·ь уни
чтожала ,1,ош1mнее uеч:евr,е. 

Оба даuво уже сuд·hли за часмъ въ 
nолно�,ъ молча-r1iи, nоджнда.я дичь и нс 
знал, о чемъ говорить .  Про свою жпзш, 
за rpauицeir Волгннъ разс1шзалъ уже все 
въ первыii же деuь uрi·в.зда, да и раз
ска.зыnать-то ПО'l'ГИ нечего было, nото.му 
-что u жизш,-то, собствеnво, ne было, а
былъ тодько курсъ л·tчеm,л, одuообраз
выii, скучны», протuвньш. О то�tъ, ч·1·0
д·влалось въ 01·0 отсутотвiн въ Любпмо
вt, Волr1111ъ изб·hrадъ спрашива:�ъ, а На
талья А.11екс·hеuпа изб·tгала говор11ть. Это
былъ болыrоrr длл Волr·,ша волросъ, ко
торыii онъ •rща•rедьно обходилъ, хотя nъ
'1'0 же времл чувствова:rъ, что вопросъ
это1·т. носптсfl въ воздух·!;, 1t.шъ грозовая
туqа, отъ мтороi1 дышать становп'l'С.Я
TJ))'дRo. Патальл Алскс'Ъевна поюшаJ1а,
LJ'ГO этотъ ноnросъ все врешr мучитель·
но вертится въ головt мужа. u боялась,
1ta1tъ бы онъ вдругъ пс заrоворнлъ объ
этомъ 11 не раэстроияся нерва.ми. Вол
гиuъ, въ свою очередь, чуur.;·rвова.�ъ, ч_·rо
съ той са�юй минуты, когда оuъ вернул
ся въ Любююво, вопросъ этотъ неотступ
но nресл·\цуетъ его, ыучнтъ, раздражаетъ,
с·1·раши1"ь и по даетъ <ту говори'rь пи о
чемъ другомъ. Въ то же лрешr онъ зна.�rъ
ш1,вtрноо, ч•го раэ1·оворъ объ этомъ бо.ль
nомъ вопрос·h потрIСсетъ, взволпуетъ всю
его душу, подпометъ въ нeit ц·hдып хаосъ
тоскливыхъ п горLКШ{Ъ чувствъ.

- Пос�ютр11\ Jtai<ъ у пасъ хорошо,
с1tаза.1а liaтaJiыr Алекс·Ьевна, чтобы раз
вле'fЬ и развеселпть мужа,. -ПJJ1ощъ I(акъ
разросся! .. А дв·hты? Давuо ужъ на было
ИХЪ такъ МНОГО ... С�ютрn, какое l(plLCif
BOe �гвстечко тто.11:у,111лосъ 01iодо террасы!
Осоuевпо этотъ шаръ . .. Недаром1, я ве
.11tла пос1·аn11Т1, его ... В·t,1,ь правда?

- Да, хорошо,-отв .. &тr1.1ъ бозучастпо
Волгnпъ n подумал�. иро себя: «С'rран
нал! Кат,ъ )tожет 1, -все это заншщ.ть се?»
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Въ ны н·вшлемъ году .клубнrп,а очеuь 
сочная уродп.тrась, - за�1·krила Jlа·rалья 
Aлe1cc·.hoвFJa, накладывая себt въ блюдеч-
1ш к.1убншщ.-Ты бы пu·h.1ъ. 

Волrrшъ л·вншю пропшулъ ру1"�'> взядъ
съ б.нода лrоду н положи.лъ се въ ротъ. 

- А вотъ rрuбовъ совсt�1ъ н·Ьтъ,
uродо:rжала Uш1·11-1ьл Алексtевпа.-Л·tто 
ужъ очень сухое. 

- Да, сухое, сухое ... -отв·втлJ1ъ с1ю
роrовор1tой Во:11•11пъ 11 нервно забараба-
1ш,;�ъ паль цю,ш по сто.�у. 

11 Т{акiс тутъ грибы!-про11сс,1ось у я его 
въ го.qов·�. - 'Гутъ х.1·hба-то, чай, 1гвтъ: 
всо высох.10 до т.1а?" 

По опъ пе т�ы-
с 1<аза.1ъ зт о го

вслухъ, иобаоплть 
зю10:1ча.111. Передъ 
IJIIMll ТIIХОПЬКО ШП

П'БЛЪ C,L)IOBapъ' а 
надъ голова мп пхъ 
едва ('ЛЫШПО 111eп-
'l'/l.1TT[ Лl]СТЬЯ бере
зы. Пзъ 11арка до· 
посп:rось nосел()е 
щебетанье птщъ; 
въ от;�;а.�епноli: ал
леt равrюм·tрпо п 
11ОIЮ'ГОНВО 1·у1шхъ 
длте.1ъ. .. Пrоч
lсовала кукушка н 
стихла... Откуда-
1·0 из;rд:rою1 едва
с;r.ва слышал с.я ро
жо1�ъ пастуха ... 

й\.аМя тишrrна., 
ка1,ан ЩJасота1iр)'
го м ъ! - думалъ 
Волrnпъ. -·А что 
теперь въ дере ,шt
д·в:rается? .. Нtтъ, 
пt1-ъ, но хочу... пе буду думать объ 
этомъ! .. » 

« f{a((aJI благодать у насъ!-думола. въ 
это nре�,н Нм·алья Алексtевна. - А въ 
деревu·в 1щкъ н.1охо �mветсн: жалко шю

тр·J:;ть. » 
Она вздохнула, положпла въ J-(.lryбпИ1ty 

простокваши, ттосыпа.1а ее са...'<аромъ и: 
стала ·tсть . Во.,гппъ медленно скрутплъ 
ссб·в папиросу и, забывъ закурить се,
долго сн;r:влъ въ rлубо:коii вадумчшюсти 
съ пош1кшеit годовой. 

- А rхв Саша? - спросл.1ъ онъ, nод
nшrая голову.

- Гу.1I.яетъ, дол:лшо быть. Опа все  ку
да-то пропа;1.а.отъ пос.1·Ьдвее времл. .. Да 
вопъ опа идетъ. 

По алло·h быстро шла молодая д·hвyrn-

ка, обмахива.ясь п лап,011ъ, опятымъ съ 
головы. :Тпцо Волгина, при ввг.1яд·f:; п а  
до'lЬ, nросiлло п 1сан,ъ будто помолод·в.10. 

- Uy, Г.J/13 гулллсJ>, гу:rёшt? - ласкоDо
сnросш1ъ опъ, uor;i.a Саша подошла 1,ъ 
столу. 

·- JЗъ деревн'h бы.па, - отвtти.1а Саша,
тяжодо дыша п понравллн растрспавшiе
ся волосы. 

Русая, rо.1убоглазал, она бы,,а похожн, 
na ма'п,; uo въ ся с'hро-го.1убыхъ глаэахъ 
в1цв·t.11сл отцовс1,Ш ого11е1,ъ, въ ся р·вз
кнхъ, порывнстыхъ двпже11iлхъ, 110 всей 
стре�ш1'(.';11,ностrJ ея сущес·r11а-1·акже силь
но сказьш:�лсн отсцъ. 

- Садпсь, пей
cкop"l,ii, - с1{азала, 
Наталья .ЛJ1е1шв
оn11а, поправляя ей 
волосы и отирал 
cnoriмъ шrаткомъ 
ея \JCПO'l''БBШiii
лобъ. 

Сашамашитталь-
110 C'BJra за сто.1ъ, 
ма1шша;1ьпо взяла
11зъ Р)'КЪ ыатерn 
чllШК)', но ue 1111.cra. 
Глаза ея сосредо
точеmю сыотр·hлrr 
куда-то в,JaJIJ,, точ
но она все nро
до.1жала еще вн
д·hть неродъ собой" 
что-то ucпyi·anшee 
ее; ва .16у у вел 
.1е1'.та )Юрщняка, 
губы бы.ш п.1отно 
CTIICH)'1'bl. 

- Что жъ по
пьешь?-сuрослла 
Пата.1ы1 Ллексt

свпа. '-У стала 1очеnь? Вrе-то тьт по ж11рi> 
бtrаешь. 

Саша молчала и ожесточенно мяла въ 
рукt )IЛКIIШЪ х,1tба. 

- На-1(а вотъ слuвочекъ ... nосочнп-
1,овъ: нынче очень хорошп вышлп. 1101,у
mай-1,а! r �.-;,; 1 

- Нс хочу!-ръзко сказала Саша, от
талюшая сухаршщу.

- Что съ тобой, Саша? - ваволнова
дась Наталья Адекс·J,евна. -TeG·h новдо
ровнтся, доажuо быть? Голова болитъ ? 

Опа rco•r·явy.iracь, r�тобы пощунать у не.я 
голову, но Саша р·взко у1,.топи.1ась отъ 
ся рукн. 

- Не могу пить сл�1вки тогда, когда.
у uасъ въ доревп·k 1,ашш �ю.1ока н·tтъ, 
RО['Да ;l'BTU сосутъ II)'C1'ЫJI тряпкп, -
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заговорп.сrа она хакш1ъ - то звенлщи�1ъ 
rолосомъ. 

Волг1шъ вздрогнулъ n побл·hднtлъ. 
- Сашепы-а, усп01<ш'iся, успокоliсл!

тороrтлшю nеребнла ее Ната.'lы1 А.)Jскс·tев -
на, подавая дочери знаки. 11 указы-ван ei1 
глазами на отца. 

- Нtтъ, не ХОЧ)' успокоиватьсл! -
nc1tpnкn)'Лa Саша. - Не xoqy вашпхъ пc
co11ШJJt0nъ, но хочу! Въ горло нейдетъ! •• 
Cci!qacъ при мн·.в ребенокъ умеръ отъ 
nстощелiл. 

Въ голос·l; ея уже сл.ыша.шсь слозьr. 
Во.11r11пъ сид·hлъ, не отрывая гдазъ отъ 

ш<атерпr n ;\!аштша.11ъпо разг.1аживая се 
руко1i, r<оторал начnяаJJа уже ,11.рожu:rь. 
По его ли1tу, подергивавшемуся з·очnо отъ 
фllЗ!JЧCCJ<OJi 60.111, ВИДIIО бы.,о, что Н::\ него 
n1L..1.uыпpa nдрутъ вGрсшща разпообраз
пыхъ чувствъ, которьш борются )tежду 
собой ... 

- Саша.,-сказал:ъ онъ г.1ух1шъ rоло
сомъ,-тът слиптко.мъ чувств11телъnа. 

- JJtтъ, скоръй: мы щуJ; с:шш"омъ
безч�'l!сз·ве,шы!-горячо воэ1·азпла Саш,t. 
-Мы точно кю1енпые! .Мы огородп.ш сс
бл ото всего 1<акой-то стtно11 11 не хо
тт1ъ знать, что д'.tлается за IН.JП ! Ты, 
�1a.,ra, хорошо зпзсшъ, что •r�шъ д13лает
сл,-и 1юлчrннъ, молчншь!.. Теб-в rтуж110 
•rолыtо, ,1тобы ыы съ папо:i1 были здоро�
ны, чтобы мы tли съ аrтпетитомъ, чтобы
всего было вдоволь ... Разводншь цв·f,ты,
заботншься о томъ, какъ бы все въ дом'h
получше было, покрасlfв·hе, -11 nce толь�:tо
;1.m пасъ, д.11.я ласъ! Да мп·в протнвно
C)I0TJYh1·ь па все это!

Вата.11ьл �\лекс·всвпа nуг.1uво ГJТJЦЬ.та
11а до!!Ь сво1ш11 д:hтсюr-добрымп r лазамн 
11, растерлnнал, пе пахо;,,ила. с.човъ. 

- А л дума.111, что вы съ na11011 доб
рые, - 11родолжала Саша,-л ;,,умала, что 
вы вслr,ому помо;кете ... А вы ... nы ... Mu·J; 
тяжеJ10 жнть съ ва�ш! .. Папа, пе ты JШ 
учшгь меня J1юб111ъ наро;r.ъ, жад·втъ его? 
А вотъ теперь, 1,.ог..1.а, надо пожал·Ь'fI,, ты 
Jt ;�,умать пе хочещь объ этомъ, ТО'ШО и 
сердца въ теб·.13 ntтъ, точно все это па 
-словахъ быJЮ только! .. 

Orra закрыла :11що п.1ат1юмъ и залnласъ 
слеэамн. 

- Сашенька, Саruе11ыtа.!-говори"т11, Па
талм A.r1e1tc·hcвпa испугаnпымъ rолосомъ, 
пдача 11 :rаскал дочь. -Что ты, д·вточка? 
Господь съ тобой!.. Но разстраиnаiiсл 
ТUБ.Ъ! 

- Саша, лс ocyж,;i:a.ii: такъ жес1·01fо 1 -

сr:азалъ В0.1IГлн.ъ, 11 глаза е1·0 заrорtлпсь 
тоск,нrвьшъ оrпемъ. - Я но безчувствеu-
11ы.i1: л-бодLпоп, надорвапныit че"товttъ, 

а та,шмъ мсшr сд·l,лал11 оюr, -т·Ь, о 1tо
торыхъ ты плачешь. Было nрюrя, 1,01·да 
я любплъ ir жад·в.11.ъ ихъ не мсuьmе, ч1щъ 
'l'Ы. Эта .nroбonь отняла у мепя здоровье, 
убила во мн·t сплы, лстерэа.1а �юня, II(;KO. 

вер1tа.1а всю мою жазвь... Я дов·hрчrшо 
ше.11ъ имъ навс·rрtч:у съ о·скрытоп душой 
l1 съ отr<рытымъ нарманомъ; .я не жал·hлъ 
ДЛ./1 нuхъ IOI силъ, пи средствъ, XJJOПO· 
талъ радIТ ю.rхъ, судился, ссорнлсл, на-
1Jлеюt.11ъ на себя подозрiшiя, nепрiлтво
с•1•и, п1н�с.'I'tдованiя ... Я дш1 пе зuалъ по
КОЮi Д,ТЯ JШХЪ я забылъ свою личную 
жизнь. Я ласпльuо хо·1"Ьлъ сд:в.1а'l'ь пхъ 
у�1ными u честнымн, насильно нап.лза·rь 
пмъ благосостояniе... .fI заставлллъ себл 
ntр11тъ въ нuхъ, - rro ма.«о-по-малу сво -
пмъ беэсов'l;с·r111,шъ отвошенiеыъ 1ю АШ'Б 

01щ yu1J.:ш эту n·вру. Я все большо уб1,ж
дался, что nъ нпхъ нtтъ ни 11a.irвitшal'o 
uопятi11 о честпоспт, шr мa.1tiiшou пс1,рr,�
благо1юдстnа .  Опn rpaб11.1r1 ъюия,-л про· 
ща,1ъ; опт1 въ r·лааа изд'вва.шсь па;�;о мной, 
1<акъ аадъ шуто11ъ горох0Rю1ъ,-л про
щалъ; ов11 rюдожrлп мепя,-прости"1ъ. Но 
когда 01111 oклcвe·ra.1rrr мсвл а sa uедро 
вод�ш прсда,л111''Б)tЪ са�1ы.мъ кровоиНiцnмъ, 
отъ XflЩUOC'I'П J(ОТОрЫХ'Ъ Jf ващuщадъ яхъ, 
J<OГAU MOIJЛ по J!ХЪ MUJIOCTII чуть ле от
правн.ш въ ссыл1tу,-я ужъ ue моrъ про
стнть 11 ПОitЛЯJЮЛ отречься отъ НИХ'!, ШL
всеrда. 

- И ты юrкоrда пе простпшь1 паnа?
дрожащюrъ г олосоыъ слрос11.1а Саша. 

- Несча.с·rье 11100, Саша., въ то�1ъ, что
л пе могу м1tх11уть ла m1хъ срuэу рукой 
и )'Спо1ю1Jтьс.я. JI в оэненав11;�:h.1ъ 11хъ, -
во жал.ость къ пш1ъ васtла въ моеа�ъ 
сер;щt, 1,aitъ заноза, н, кажется, пич·в�tъ 
ее от·rуда uf1 вытащишь. С1ео.тько раэъ да
ва.:�ъ л себ·в с.тово rrа.тьцемъ ле пошевелъ
л уть ддя ннхъ-и пю,.оrда ne моrъ до.11·0 
выдержать. Этотъ беsс:ъrыслепш,ш, безсо-
11·.hстный и ... песчастныii народъ .мучuтъ 
п трсвожитъ ·меня съ молодыхъ ,n,тъ,
и н11куда не спрячешься отъ этой треnо
гп. Живя за гранrщей, л пэмучnлсJ1, ду
мая о ТШIЪ, что эдtсь TBOpllTCЯj IO['ll всю
ду мсрсщн.шсь нстом.rrеппыя .шца, сзы
шатrсь ,ю.:rьбы II стоны. Но по�шя свою 
к1J1тuу, 11 нарочно ne tха.'!ъ сю;щ и пе 
уэиамлъ, что дt.чаетсл въ Любuмоn·в ... 
Та1tъ не осуждап беэпощадно, Саша! У 
тобл теперь Cll'tжee, моJодое чувс·гво: оно 
не O'J'pa11.1e110 IIOЩt НПЧ'Б1\l'Ьj а у �!СНЯ DD)''Г
рн скоп11.1ось �1воrо горсчп II яда, мое 
сердце ycтa.rro, иеребо.1·tло н зачерствt
до . .. Д.ая тебя пародъ лашъ -въ .,lюбпмо
в·в-1·0.ш1L ПССЧU(;ТffЫ.ХЪ, 6е3ПО)IОЩПЫХЪ, 
обсздолещ!ЬL�'I, .11юдей, а ;r;.ш меня Любrt-
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.мовцы-.�то JJОЖЪ, l{ОТОрЫЙ давно I{ОГДа·ТО 
ВОUЗПЛ(Ш въ мое сердце ц съ Т'БХЪ поръ 
торчптъ тамъ 

- Нt'Гъ, папа, ты не (езчувствепны1i:1 -
вос"лпкн)'да,. Саша, Слl"ищ,л lЗЪ свонхъ ру
кахъ erCJ костл.лвую руку.-Лрос1·1нrе11л: 
л пе смtла та.1{ъ говорить о теб·в.. Но 
rшжa.'1·tiJ uхъ, папа, тюжа.тt/1 ! 

Въ это время изъ-за угла доиа показа· 
лась толпа п стала медленно приближать
ся RЪ СТОду .. 

- Ч'1'0 это? .. Что это?-сnрос11.1ъ Вол
гпвъ

1 
приподпш1аясь съ помощью 1юс

тыля. 
- Это .11 во.л·),ла имъприд1'nкъ1·е6·.в

1
-

отвtт11.ча Саша, бросал на отца умоляю
щШ вз1•.rrлдъ.-П1ща, прост11 ш1ъ все, за
будь! Сжалься ш�дъ нюш! 

- Я пс могу ихъ впд·hть, rre мо1·у!-ка-
1шмъ-то стовомъ вырвалось у Волгина. 

- Ты хо,�ешь уыорпть отца, Саша! -съ
rорькш1ъ упрскомъ восrсдш�нула. Наталья 
Адоксtсвна . -Ты хочешь, чтобы съ нш1ъ 
опять нервuыit ударъ <.щ·влалсл?. Скажп 
IГМЪ' чтобы уходп.ш Cl<Optiil. Не волпуй:
ся, Грпгорiй_ Петровпчъ,-ра,;щ Бога нс 
nо,шуйсн! Я велю пмъ у1jтп. 

Но то,1111а уже подошла и, точно по 
1iоманд·h, опустш1ась на колiшп. 

- Гp11ropiti Петровuчъ! - Батюшr<а!
Сю1дуfi:сяl - Пош1рае"'1ъ! - пос.шmалnсъ 
пз31у•�сппыс голоса. 

Волгпвъ, прнвстаnъ n точтто окамен-:lшъ 
на м·tст·в, С)Ю'I'рtлъ на n nхъ во вс:13 глаза. 
По .пщу ero проб·вга,ла псрнпа.я дрожь .. 
О11ъ давно пе стаJшиnа.11ся съ вародоыъ 
. 11пцо111ъ 1,ъ .чuцу, старате.,ъпо изб·hгая 
всю<.r1хъ вС'Грtчъ съ крестьяшмш. Теперь 
эта неожп;�,апння встрtча потр.яс.1а его. 
Онъ всш1,тр11nалсл въ истоще11нын лица, 
въ uхъ r.,убоко вnавшlс г.11аза, которые 
C)t0тptлu съ без падежной тос1юi1, въ
страшно исхудаnrнiп аш.11rсты11 шсп 11 ру1щ,
въ зомJпrстый цв·k1·ъ этпхъ страдальчес-
1шхъ лицъ, - вc�1aтp11nй.'IC.fl п Д)')rалъ:
nеужст, .�го т·h саш,1е людп, ко'l·орыхъ
опъ недавно ТО.'IЫЮ 11е1щвн;�.1нъ, RIЩЪ
вратовъ своuхъ? Rъ unxъ п·втъ nи I<ровн,
JН! Жf!ЗIIIJ!. А эти д·втu, оборваппыя, 1!3-
мождеппыя, съ синевой подъ глаза�ш, съ
J<аю1м1r-то сnп•шамп вм·tсто рукъ и логъ?
Везпомощны.я малеnьшл существа,-за что
вы такъ страдаете?!

Вс·.13 этл мыели вuхромъ пролетtли въ 
д)'шt Вuд1'п1Jа, u острое чувство жаJюс·1·п 
охватш10 вес существо его. 

- Бст11.uьто, встаньте .. -!'оnорнлъ онъ,
за1(рыва.я- r.'Ii1зa руrюй.-Но бойтесь" Я 
про1сорм.11О васъ; я .:�.амъ вамъ все, что 
нужно .. Идпте .. Я сдtлаю все .. 

Ната.1ья Aлei.cteвua ста.1а тороплпво 
выпровэ.ж,mать толuу .. 

- Гри1·орiй Потроuпчъ!-Пошли тоб·k
Вогъ!--Ра.до д-hтeii ма111пъ! - послыша
лпсь rолоса. 

Толпа, 1(ростяс1,, pacxo.J.rтJacь. Бабы 
утирали платltама и фартука.1ш глаза .. 

- Сжадшrс.я Господь!
- А.Jfексu.нл.ра Гриrорьевш�!. Барышня

паша добрал!. Да/! 'l·cб·l3 Господь за твою 
;�,оброхkте.'lЬ!. 

- Не пJачь, Андрюшка: будстъ хл·h-
буurка .. Но плачь! 

- Грnгорiй Петровичъ!. Отецъ родной!.
- 3аслужи.мъ! ! ..
Голоса затихали" Па:rады1 Ллексi;еваа

ушла всдtдъ за толпой. В0лr1шъ пспо
дввжно с11;(t.11.ъ, опустнвъ rо.1ову на р уIШ. 

- Па,па!-роб1со и нtжпо мo.mirлa Са-
ша, прикасалсь къ py1,i; отца. 

·- Ос·r1шь мен11, голубчшсъ" Это rш
trero" Это л такъ,-отозвп..тся Волгш,ъ, 
отюшая и1ш отъ покраснtнш11хъ гдазъ. -
Идп скор·вп, распорядись, чтобы нмъ вы
дали все. Ты зпаешr, лу11ше меuл: распо
ряжпйсп всtмъ,-возыш uхъ подъ свое 
nоI<ровитедьстnо.. ff са�1ъ не могу: у ме
н.я не хватптъ для этого сшrь" чувства 
нс хват�rтъ; 1·oro r м.1д1r, опнт1, сд·в.11аюсь 
coбaGoli. У тебя .llyma добра.я, •шс·1·аJ1� 
люжr.тъ мпоrо любви ю1·hс·гнтъ.. Я съ 
радостью от;�д.�rъ бы лею свою лштеltску1() 
мудрость sa таную душу" Ступай, го.1)'6· 
ч111,ъ, cxhлaii вес, -ч·rо uодскюк.е1·ъ тоб·I> 
серще. 

Саша горячо поцtловала отца 11 ym.1a, 
а Волгпнъ осталсл од11нъ подъ березой . 
Долго с11Д'Ьлъ оuъ въ г:rубо1щй sаду:.1ч11-
вост11, тнжело оп11раясь 1ш костыль. п 
пе зам·Ьт11лъ, 1щкъ Наталыr .Ллекс·.ве1ша 
тихонь-ко подоm.1а к:ъ nому н ct.1a рядо�rъ. 
Она страшно во111ов11 лась за ncro, а DT() 
бы.rrо д.uл пея смrымъ �1уч11тедьnымъ чув
ствомъ. 

- Грш·орШ Пе'l'ровnчъ, пожал·вй ты
себя!-uказала она умол.яющнмъ топо111ъ . 

- Что ты ш�зываешL: uожа.тЬть себя?
спрос11з1ъ съ горыtой nасм·вшкоit Вол
г1шъ.-По •rвоеыу, э·rо sнu.qnтъ-закрыть 
глаза ва все, что д'hлаетсл. 1-.руrомъ, за
душить въ сР.G·.в nс·.в .11уqшi.н qo.11on·tчec1<in 
·чувства? 'Га�tъ, что ли? Нtтъ, ддя этого
nужно ле ножал:вть себя, а возпенавп
дtть. Съ тhхъ поръ ю1.1tъ я по1<Л1IЛt;Я:
заыкнутьсл въ чорстuомъ эrоизм·t, жпзnь
остащ1-вилась дм1 мен.я: .л лtч1ысл, ry м,лъ,
ПТIЛЪ воды, дышалъ llf0!JC!(IOl1:, nоцух:О)IЪ, 

ло ч увс1•воnа,J1ъ, что .я -мертвый. :Мп·k 
стала протпвпа 1•а1шя жизпь.. l\акъ мо
жешr-. ты быть доnольпа ею? 



по А ъ Б Ер Е з о ir. 127 

- Да чtмъ же пдоха ла.ш1L ж11зн1,? Мы
пnче1·0 дурного не дtлаемъ

1 
мы помогае:.rъ 1 

Ч'ВМЪ можно .. 
- Эхъ!-досадлпво nерсбнлъ ее Вол·

г1шъ.-Та-ли это жизнь, о 1to•1·opoit мы 
прежде думали съ тобой? Устраивать свое 
гu·hздо, холить свое т·h.ао

1 
дрожать в·Ьчло 

вадъ свопмъ спо1юттс·rвiемъ 11 здоровьо�1ъ? .. 
Да стои1·ъ ли беречь эту uuкому пе uуж· 
uую, дряноую жизнь? .. 

- llошrлуй, Грпrорiй Пстроn1J11ъ, что
ты гомришь! Ка1�ъ теб·Ь ие с·гы.,1,но?-воз
ъt)т11"1ась Наталья Алсксtовпа, васколыо 
опа бы:rа способна I<Ъ :.>тому.-']'во.я жнзнь 
нужна 1ш·h п дочери, п ты долiliс11ъ беречь 
ее! '

l

'ьт должепъ Жй'l'Ь, ,J.ОЛЖОIIЪ забОТJJ'ГЪ
СJI о стюемъ !JдоротшЬ ! 

-J]{нть?-съ горечью 11ересnросн"1ъ Вод-
1·1шъ. -Да разв·.!; щ,1 ,1швемъ?l\Iы ухитр1r-
• 1111сь устроить 
нзъ пameit 
жн зли, uри 
всо:м.ъ ея 06п
.1i11 и прн всл
кnхъ у.крашо
нiяхъ, мкое
т о уаь1.1rое 
иладбнще, въ 
1{оторомъ мы 
по хоропu,qи 
вс•h наш11 ,l!)'Ч
шiл чувства. 
п стрем,1е�riя. 
Мы- ъ1ертвые 
uъ тoбoiii одна 
Сашау пасъ
живал. 

- Ты бо-
.�овъ, Грпгuрiй Потрощ1ч·1,. 'feб·h л·l,q11т1,сл 
11a.J.o .. Радн Бога, 11е npt'neбperaп ·rы :r·Ь
чснiе�1ъ! 

- Ты упорно пе хочешь пояs1ть J11еня!
JJЫрва.rюсь съ болью у Волпша. 

Онъ замо.:rчалъ, u, сморщпnшпсь, сталъ 
TOJIO'l'Ь pyi@1 больную nory; Пата"1ьл Але-
1юtевна тоскливо c�roтpt.ua на пего.

- Помушай!-смзадъ Воm'ш1ъ.-О60
JIJЛh нечего говори'lъ: я зачерств·hлъ, оже
стоqи.uсл, л обросъ корой, к111<ъ вотъ эта 
береза.. По ты" У тобя ntдъ J11лrкое 
сердце: ты вопъ то ел1ч д.т.я дtтей устро
ишь, то рубашшtъ щ.11, подаршпr,, то бабу 
ПО.'ГВЧlIШЬ., Ты :впд·ьла ш:ъ ЖJIЗШ,

1 
вндtда 

свопмп rдаз1шп, что пропсходптъ у ш1хъ 
въ деревн·Ь. Иакъ же ты i'!ОГ.�а успо1tоить
ся на раз11ыхъ рубашо,щахъ, пояскахъ, 
прпмочкахъ п тоыу подоб110)1ъ, 1юrда ря
домъ съ тобой эти же самые люди гиб· 
н утъ отъ nуж.ды? Какъ могда ты спать 
по почамъ спо1юi!во да еще по.жtть? 

Краспын пятна выстуm1.ш па ще1,ахъ. 
у Ната.11ы1 А:rекс·вевны. 

- Е-1,дь ты знаешь, что у ыеuя ШI · 

11сго п·hтъ, - nробормота.uа она. - Вtдь. 
11се-'1'1Зое" Какое же л ю,·hю право? 

- Фу, каr"ъ это пошJ10!-вскрюtнулъ.
Во.1гu11ъ.-Вtдь ты що вид·hла, ч1·0 я 
1<а1ш�1ъ-то зn·вроыъ сталъ!. Неужели тебл 
по возм�'щалъ ввдъ собаки, .'!ежащей 11&
с·Ьн·в? Пеужелп у тебя не нашлось ли 
одного слова, чтобы образу)111ть мепн, 
11р11ст1,1.:rятъ, папо�1ш1ть мл·13 о че.1ов·вчес-
1шхъ 11увствахъ? Rtтъ,-ю1tсто :>того 1·ы 
стара.,ась обо всеы:ъ у)1а.11чивать, все 
скрьшат,, отъ мен.я и забот11лась •голько 
о ъюем·ъ посты.дпомъ спо1<ойствi11! 

- Да в·!,дь nадъ тобой же я дро��а.nа,
тобл же берегла, - возрази:rа Наталья 
А.1еl\с·всв11а, глубоко огорченu�ш и ос

корбленная 
'Гы бы 

лучщеПО)IОГЛа 
)Ш'Б сберечь 
чел оn ·Ьческiп: 
Ч)' В С 'Г В а!. -
B OC K ,Нl ltЯY JIЪ 

Во.�гппъ съ 
ТО(ЖО.Й "fiЪ ГО

дос·в. -СЪ ка
юJхъ поръ на
ча,111 голодать 
въ Любимовt? 

-- Ужъвес
ной, 1щжется > 

лебеду ·в.11и. 
- А брпл

лiаrl'Г!,1 твои?-
спрос11лъ Вол

г11пъ, пораженuыi1: ново11 ыыслъю .-В1щь 
у тебл 1rкъ мпого . Разв·h ты пе могла 
прода·1ъ пхъ плff заложить? 

- l\1n·L; смюti приход11.10 это nъ голову.
Да в1щь" Саmевькi, 11rогу1·ъ скоро нона
добптьсs1; а главное, -все это 1'n()и nо
дарl\п, оъ 1tоторюш мпt не .1юr1ю раз.· 
С1'/J'ГЬСЛ. 

- Опsиъ .я, .н 11 я!- вос1,.н11тулъ Вод
гиuъ.-31111,чпт1,, п тогда еще, 1юед11 щ1 
были жет1хомъ съ пeвtc•roii и тщtъ горя
чо разrош1рпвалп о ш1ро,з:в,-и тогда еще 
1·ебл пнтересовада ед�щствепно мол пер
сона., а ;:J.O ОСТ/lЛЬПОГО T(;Jб't АО бшю д·t
ла:> .. Неужели, пвужели? 

- Ты всегда ыуж.1шовъ юоб11лъ гораз
до болыпе, ч·вмъ меня, - съ горечью 
сказала 11,и·альл Алекс·вевuа.-А я тебя 
всю ж11з11ь ·ra1tъ любнла... Я не знаю, 
мож1Jо .ш больше любпть ... Пи отца, шt 
Сашу, пu себ.я самое я никогда во J/10-
бп.та такъ силыю 1 JШкъ тебя ... Умрu 
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ты,-и л перестану жить ... и.111 съ ума 
сойду ... 

Она всхлипнула, пocn·J; uпо встала п 
ушла въ ко�шаты. Во лгuпъ посио·rрtлъ 
еи вслtдъ, и сер;ще его дрогuуло отъ 
жа.1ости. По онъ побоялся вернуть жену: 
о нъ чувствовалъ такую странную тревогу 
и безурядицу внутри, что предпочелъ 
ос·га·rься о..1,11нъ. 

Уже давно стсмu·.вло, а онъ все сид·влъ 
неriОДВИЖJIО подъ березой, точно 31.ШОрО
женный ея тпхш1ъ, заду.мчивымъ шумомъ, 
въ которо}1ъ с�1у сиутпо с,шшал11сь от
го.1осю1 ка1,ой-то ппой, пе11sвtдаппой ю1ъ, 
св·J;т.11ой жпзшr, подернутой, ка1,ъ дым
кой, ласковой грустью. Сколько разъ, 
уставъ сердцемъ, онъ жа;цалъ такой 
жизни, мечталъ о неii,-и всегда она 
уско.1ьзала отъ него, какъ т·hнь, о став-

ляя па его долю только гореч1,, тревог)', 
душев�1ый )1ракъ п утоюепiе! Jta1,ъ что
то м учите.,ьное II С)'д,орожнос, прош:rа 
вел его жизнь, отравленная в·вчной борь
бой, отъ которой сохнетъ и ожесточает
ся сср;ще... Онъ вслушива:1ся въ давно 
зна1.0)1Ый е)1у говоръ берсзы,-и ни1,оr,J.а 
еще ему не хотtлось •1·ю,ъ страстно по

чувствовать nъ себ-J, бiснiе той теплой, 
поэrическоi·i .жизни, о .которой смутно rо
во рплъ еч заду)1чивый щелестъ; никог
да еще не было eary танъ жалю своей 
иска д·h•юлноit жизни, и изъ гдубпны ду
шн его еъ болью вырва.1ось вос1<лица
niе: 

- Ахъ, если бы 1110жно бы.10 начать
жизпъ съизнова! .. 

Н. Тимковскiй. 



Воспоминанiя о х�дожнинt Н. Н. Ге, нанъ матв�iалъ для 
его оiог�афiи. 

( Окои 11анiс). 

llта1,ъ, весь cтpoit жnз1111 Н. Н., по достп
жевiп пыъ 26-тn .яtтпяrо возраста, соверmеппо 
nзмtнп.мс,r. IlопчПJосъ затвQрпuчество подъ св1111-
цов1,а1ъ небощ, Петербурrа,-съ постолнню1ъ 
нnпряженiемъ рабскоi! мыс.1н въ воспропsвод
ствt разпыхъСоломоuовъ, Ахп.�лесовъ, 0етлдъ, 
В()Jшебпnцъ u тому nодобпаго. МоJодой •1е.10-
вt11ъ nepeneccя nодъ Jiазурпое небо Пта,1i11, 
гдt тогда все 11 вс,r ВОJноваJось, стрел�ясь RЪ 
uapoд11oi1 cюror,тoятeJr,nocтu, переживая уже 
павунъ вeJ11qaiJшaro 011тузiазма. fiouчoJacь для 
пего п бuвуачнпя жпзнь, поJщш .шшепiit, 11 
пачазась еупружес�;ая

1 
сеъ1ей11ая. Женп.11сл 011ъ 

11а Аtвушнt со.11идпой; она, про;нлвая въ де
ревнt съ старпкоJJъ отцемъ, ycntJa уже nз-

Р11суnокъ, uо,1·!,щепныii передъ статьеii, лр1ц
ставJ1яетъ впдъ )JOrn.1ъ II. П. Ге II его жспы А. ll. 
Гс (рпс)·1tокъ ccnicii Г. П. Гс). 

рядно поnо.пшть свое nancioнcRoe образованiе, 
ныровRять свой характеръ, устаповuть идеалы 
11 нажnть paзi1tpe11ныfi таJiТЪ въ о6щепiп съ 
людыш. Ес.111 же возьме11ъ RЪ ч11сJу i\а1tныхъ 
JI npoдOJ11illTCль11yю сосредото•1е1111ос1ъ Н. Н-ча 
въ свонхъ занятiлхъ, и тогдашнее его равно· 
дущiе RЪ ус.1овiя:uъ своего быта, оаR011ецъ, u 
его )0СТ)'ПЧUВОСТЬ, мпроJюбiе, ДCJIJБllTJJOCTЬ, то 
мы Аеrко сообразпмъ, какъ юrепuо устрощась 
его новая �юrзнь въ Pnмt, nQтомъ во Ф.п:орен
цiп, п RTO за к·I;мъ пзъ супруrовъ пошезъ. 

Анна Петровна noвeJa Н1шо.1аа llпко.1.асвuча 
11лгко, yмtJo. JI онъ nошелъ за нefi, 11ас.1аж
даясь сво1шъ повымъ по.яожевiемъ. Rъ тому 
же, опъ 11 не ду)1а.1ъ 1tпког�а господствовать 
въ своей семьt. 

«Да, соrJасенъ, говарпва.1.ъ онъ,-быть подъ 
башмам�1ъ llieны с�;верно, 0 11еnь скверно. Но 

1i 
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JiOllЧeШ!l\lf , вдобавокъ f!BDBD13ЯCЯ уже npn ПНОJ\lЪ 
настроеuiп нашего общества ,  не мorJ[a n11tть 
шшаноrо успtха. И 'l'OJЪI,o рефл1шсамп npeщ
lllJГO впt:чатдt11iя )IОЖНО Об'ЪJ[СНUТЬ тотъ фактъ, 
что худоmшшу все-та�n прпш.аось два раза uо
втор11теJьно наnпсать второе прОУЗ11еде11iе. 

Под'1 �;опецъ свое1'О пребывапiп_ за гра1шцеit, 
въ 1868 году, Н. П. прис.1а.аъ третью Бар
тuну :  �хрпстосъ въ l'еuсш1а11сьомъ саду» ,  1ш
торро потребов�жось наr1.11сать еще трn рnза . 
Jf въ  9ТО)!Ъ проnзведе1ri11 пе с1;азалось тoii кра
соты, того х:удожественш1го реа.шз�щ, которЪ1J11'Ь 
чаровnла его 11ерnав кар1·11на (ПОТО}fЪ Н. R .  
nеремса.1ъ q111rypy Хрпста). 

Въ 1870 году Н. Н .  съ сеиье!i вернулся 
АО�ю1i II посеJuлсн въ Петербург.У: . Званiе нро
фессора у него 1·11;е б ьJJо , но теперь ему пред
Мпшп1 лрофессуру въ ападемin. CnaчaJ[a оиъ 
от1шзыва.1сн , а затtмъ былъ уже гптовъ np1t· 
11ять 11peдлomei1ie; но mena cn.1ыro возста.щ 
протпвъ завершепiя ою1ос1·ояте.11ы1оfi, пезав11-
сnмоfi к!lвте.тьпост11. И до1ю.зьно до.11Го 'l'яну
Jrась у пuхъ борьба, JiOTopaл 1;0111ш.1щсь тtмъ, 
qто Н. Н .  от1,аза.1�я отъ «.utcтa » 11 пр11стrnп.11.ъ 
l(Ъ nпмнiю четвuртоt1 своей. карт1шы, - на тему 
пзъ nсторiи ц�рствованiя Петра Be.nmaro. 

В:ь ОДIIНЪ rодъ ( въ1 871) 011"Ь 1{011ЧЩЪ IICTll!ШO 
художественное 11роnзведенiе :  « Петръ Be.a11нilf 
п царев11ч·ы\з�Rс'hli» .  По щеi!, по ком11оз1Щi11, 
по }Jncnpecciu п по тех1шнЪ nпсьм, вещь эта 
удов.11етвор11.1а п са}1ыхъ строrnхъ нрuтnмвъ. 
Поnторnте.tы10 прпшл:осъ mrсатъ ее шеGть разъ. 

Два rода спустя, :въ 1873 г. , Н. Н. оnнть 
пача.11ъ n кон•ш.11, uову10 1,артину (urmш) «Е1,а
терина lf у ,·роба ЕJuз1щеты» - замtчатеJЬU)'Ю 
по 1хде·J; D 1iомпоз1щin, uo недостаточно за1;ок
•1ев1:1ую . Oua вызваJа единственное повтор1шiе. 
Въ этомъ ше году Н. В. переш1сал:ъ всю фцгуру 
въ нартпut «Хрцстосъ uъ Геесиммс1юмъ саду • .  

Въ 1 8  7 5 г .  nоявn.л.ась н а  выстав1,t шестая 
нартона  Н. Н . :  «Uушкпнъ въ с . !!fпха!!Jовс�:омъ» .  
Itстати сказать, дoзuauie по бывшему ycтpoil· 
ству 11 обстаною�t пуm-кш1скаrо дonta въ Мп
хайJоnстто,1ъ выm.10 д.111 худошюш1 д·I1.1омъ 11]_)ез
вычаИuо труднымъ. Этот1> до�1ъ оназ8J[С!1 дзш10 
уже лереустроенньшъ u обстав.жеuнымъ ш1 нo
_nыfi ,адъ. Нu•1то уже не говорnтъ въ немъ о 
бы.1омъ поэта . Но Н. Н. Jiame.11, та,rъ 1шть

) 

по R0'1'opoii п добра.� са до всего, 11то бщо ему 
11у11шо. Въ Иnxaii.1oвc1(0l\lЪ етарюш направn.ш 
ero въ Тр11гнршюе к·ь uо 11тевnт,а1ъ совре�1е11-
нnца,rъ поэта, r-ша.l!ъ I1ернъ. Одна 11зъ э1·11хъ 
стnрушенъ в·ь оное врещ1 np11BJ[e1,a.11a къ 
себ'!; особе1:111ое n1шма11 i е  Пушьпl!а, а теперь 
обt он·I, хранятъ самыя теnл.ыл восnоьп11щнi11 
о 11е11ъ. ll вотъ Н. Н. во-первыхъ увuдtJЪ у 
I'· Ж'Ь l\'.epuъ дов1оуи'Роiiство и до1юубравство 
двадцаты хъ ГQДОвъ; во вторыхъ, 83/'f обстоя
теJЫiО разсказа.111

1 
что 11 1ш,ъ из]1t11е110 въ И1r

хаЙJ[ОВСI@1ъ ДO�lt JI ОЗПаJiОЮIЛП его съ npie-

.мами былой тамъ жизни поэта . Н .  Н. увпдt.1ъ 
и н'lшоторыя вещu 11зъ мебе.жи I nзъ обстаnов · 
ю1, бы.вшеit у Пушюща. Од1ш�1ъ сJiовомъ, съ 
помощью г-ж·ь 1.tсрнъ Н. Н .  по.1учnп nо.шую 
возможuостъ тoчнtilmnro в ослроnзnеденjн въ 
своей вартпнt бес·!;ды Пушюша съ П ущпuы11ъ 
у себн въ Шпх.аiiJовскозrъ. 

В·ь томъ же 187 5 r. Н. В. npn!lЯJЪ OЬJJO 
у•1астiе въ 1,ош1урс11, представивъ 11·1Jоко.1ыш 
90RПЗНЫIЪ работъ ДJ[fl MOC!iOBCIOJГO XJ>fiUll Сна
сителя («Се чеJ[овt1,ъ» ,  «Hece11ie креста» , 
«Ро�ндес·гво » ,  « llo�ra:шrie Давида» 11 «Св. Cep
rifi Jt к li . Д:u.uтpiil Дoucкoii» ), по потоАrъ взялъ 
свои вскпзы пазадъ 11 отназа.11ся отъ 9Toro 1to1t
кypca по двумъ nрn 1нша�1ъ. Во-первыхъ, 011.ю1ъ 
ш1ъ ноnкуреuтов�, 110..п,зуясь особеrшою сво -
бодою дblic'l·вiii, сдt.1а.11ъ во вре�ш саяаrо i;o11-
11ypca uзм1н1енiя нъ СВQ11хъ эс1шзахъ, nр1tчеыъ 
вnа.11ъ въ уnодобженiв, а во-вторыхъ, самое учn 
стiе н. н. въ 9ТОИЪ JiOl:IHypct вaXOДIIAOCI, въ 
связи съ вonpocoJJЪ принптiл щ1ъ профемуры въ 
ака11.еъ1iп, поторыi\ оuъ опnть ръшu.1ъ отрnте.1ьпо. 

Надо с1;nзать, •по II . И .  возираща.1с11 лъ 
зто11у воnросу пото)lу, •1то его расхо;J.Ы на ;1шз111" 
11 на работы не понрыпа.щсь бывшюш сред
ствами, а 11,t.10 образоваuif! сыновей станов11-
.1ось въ б10,J.а:1стt cтaтLefi бол'l,е 11 болtе серь
езао li .  Но потъ бы.аъ ш1fiденъ :выходъ l!ЗЪ та
кого no.s.oжeuiя. Рtшено бьмо по1юнч11ть съ 
городской шп:шыо. И. Н .  чшr.:rъ у тестн :х:у
торъ въ Чернаговско.it губернi11 ( въ 5 верс·rап, 
отъ стапц. П.шск.11 ltieвo-Bopon. ж. д . ) .  

llересе.швш11сь 11а .ч•rоръ въ 1:онцt 1 876 r. , 
Н .  Н .  быстро прnвелъ въ uорядокъ своn в.111-
д·J;льчt:сl'!in oтuoшenin къ <<Времеш1ообяз:111nымъ» 
сос·tд11;uъ. Опъ прпзналъ 11хъ собствеuнцr,амu 
nадt.яовъ 11 отказа.1с11 отъ вся1шхъ с'lетовъ JI 
разсчетовъ. 3атt»ъ, разбросанные участю1 сво
ей зе.шш р:�,сnродзlЪ, а ua остаnш11хсn в·ь одноli 
в1еж'II трехстахъ с.аиuткоD1ъ десятuнахъ uовеJъ 
самостовте.11,uое хозяf!ство. Пове.1ъ онъ его м 
общей мtcтnofi рут1шt и по тtмъ теорет1111е
сю1мъ знанiямъ, r,оторъиш спtшно заласа.тся. 
ПQв11д1шо)rу, все дfш1.1ось 11ъ хозяtiстн•!; у ху
допшпкn какъ с.1tдуетъ ,- пр11.Впл1,но 11 осно
вате.[ьnо, а резу.1ьтаты �rежду т,Ьмъ no.1y•1a
..1ucъ очень nе11а.11ы1ые, совсtмъ пе сооrвtт
ст11ующiе затратюrь. Вскорt выясяпJ[ось, ЧТt} 
это хо:iяliство отнимаетъ у хознnnа вес вре�1 11 .  
вс•l; er·o у11rстве11ные и ф11з11ческiе труды, n 113· 
терiальuаrо вознаrражденiл не дае1"1,1 нnпpo·runъ, 
ввод11тъ еще въ убытовъ. Длл uо11рытiн рас
ходовъ на щuзнь семьи: требова.1ись ocoбhl 11 
средства . Та1юй результатъ вытеш1п, безъ 
со11шtнiя, JIЗЪ того, IJTO п. п . ,  )'СВОИВ31f 11tст-
11ую рутину n теоретичес11iя зшшi11, п_рuмt
uнJъ 11хъ безъ необход11мыхъ с11011011011ъ ооыт
наrо :хозп1ша II бе:iъ nзcлflдomur i i! п у,1етовъ 
хозяина рацiооалъ11а1·0. ОдrШАiъ с..1.ово�1ъ, хо
зя!tство свое II . Н. пове.11ъ во тoii совершенно 
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1:е щ11tтпоfi IЩ]iJOIIНOfi ПJ_OCKOCTII, по RОТОрОЙ 
»шorie uзъ се.1ыщпхъ хозцевъ nрпхо;сптъ н е
туда , ny;i.a стреш11'ся , п пото)rу р11�оряются .

Та11ъ npoшJa у Н .  Jl . года 11:!76 и 7 7 .  llзъ 
C3MOJ1oбi11 оuъ таu.11ъ неудачи; а не сознавая 
nр11 rш11ы uхъ, бь1,1ъ порядочно смущенъ. П по
тоа1r nъ сJ'hдующемъ 1·0;1у, он·ь съ удоnо.11ь
стniеыъ встрtтu.tъ з:-шазы n два раза нщшса.!lъ 
сною карт оп у � Петръ В. u ц11рев1l'lъ A.,eнetu » .  
llзпвшш:ь за 1шсть , оnъ уе'ГушrJъ соn'l,тамъ, 
11ае'Гоянiямъ u т1р11 н�r.11ся за портреты. Поч�111-
ст11011авъ безnоко11вшую его тяжесть долrоnъ, 
онъ даже щнuе.'IЪ навстрt•1у таюшъ заliаза�1ъ , 
11 въ �тоJ1ъ ГО!{J' шшисn.1·1, дв1шмцатr, rюр1·ре· 
'J'ОВЪ. Пересмnтр1П!8.Я ихъ t:ППСОКЪ, я ue ШtхО
жу даровыхъ бол.tе трехъ. ТаR1шъ образо11ъ 
7�-ii rодъ xopo1uo поnравuяъ фu11ан1:ы 11еуд11t1-
11нrо хозлuпа. IJ онъ въ 7!) 1 ' . снова 11ред11J оп 
то.� ько д'tJy ху1·ора. Но онn нс uошл.о ·')"IWC. 

� 1шо1i 1880 rода Н. Н .  BЗJJJC,Я оnятr, за 
RII CTЬ JI HI\ПIICll.!Ъ седыrую CBOIO картш1; «Mll
.arнa:pдie�. Вещь получ11.п1 сь rro 11деt п11еRрас
шш, да u шши(:ана бы.11а хорошо. Но :въ 9той 
комuозuцiп прещ111еuая 11дея выраз11J111:ь ушъ 
чер�зчуръ узио, буRваJЫ{О. Эта барышня, 110-
даrощац въ зuойпыu д:еnь изпуре111rо111у нпщсму 
(Хрпсту) !iрушку воды, nре,(ст11вл1щ реа..п.пость 
въ OOJac·rn 11е BE!.IIHiOЙ DДCIJ , а Ж11311U UfllJl!IIOfl 
n очеnь пe,'l'n.Ie110П о бnтатеJ1ьнnцы дач 11 . Хва  -
.111.ш нapтJJuy (u даше превозносu.,1 11) то.1ъRо 
.шчные друзья художника, да 11 то, аюшно ду
мать, пе nct псnренuо. ДJn боJЬшuuств:t же 
пмlJтнте.11ей выставкп  въ sтоП картпнt, пa
n'llpнoe, пnчеrо яе зn1шоч:1л:ось, 11ром•J; 1�л1ю
страцiо самаrо обы1шовс1111а1·0 ф1штn . Вер11уn
шие1, съ въrстав1ш, �н1р1•1111а ю�ого л.·У;·г·ь лро 
.стоя.&11 JJЪ мастерсиой и ,  щщопе11,ъ , долишо бы.т1, 
t:nмъ ll. R. C03Hi1JЪ орО\11\IЪ свой, lluTOM)' •!ТО 
унотребD.!Ъ эту ш1ртт111у, Ка!iЪ IIOJOTIIO ДJIЯ 

дpyrolt. 
По 11anncauilf «М11.�осердi л » ,  U. Н .  четыре 

года, впJоть до 1885  года, лс nрuшвш,сн 11а 
творqестпо худоюnш,а

1 
а въ noc.1'Jщnie двц со

всt)1ъ ue браJъ ипот11 въ ру-1:11 . ll со сторо-
11ы linзaJocъ, tJTO 11tcuir его бы.11t уже 1щt1:а ; 
что «Ып.1о�ердiе\} лвп.1ось у него уше no ·  
с.!l.t�нш1ъ двnтелiе�tъ за!шравшаго духа ху
,'(ошп�mа. Т·Jшъ бо.1·1е, что его т•шость, тyc-
1111t1r со вре,1енu шепnтъбы, очеш, п очеuь 
пз:utпnяась. llе11з11t1Шымъ оетавмосъ nъ пемъ 
TO.'ILltO ОТl(ОШепiе къ ЖCJlt. По преишему Ш!\J!Ъ 
онъ за пей во вс(ШЪ , r.nr;ъ бы не пмtя соб
ствснпоli вo.rn, собстnенныхъ 11р111щuповъ. EcJ11 
не зnм'I,•ш.аи этого cu стороны, •1 о пото�1у

) 
что, 

11р11 умт, 11 такт.У, Анны I1етровн.ы .n10;1,1т :шf't
чnл.11 у нuхъ пре,кде всего сунр) жесчю rup ·  
мо11i10; ПО·В'ГОрыхъ , l{fJЬT11B11J)0BfШll8Я n a  npa1i
']'Lt1Jeci:iti .41\Д'Ь J1111НООТЬ н. Н. 1111eДC'fUB!IIJ&CЬ 
n1ущею пе то.11ько сзnди, а дщке nперед11; въ · 
третьпгь, въ Бруг!� 11хъ зпано�,ыхъ 11 npiятe.1eii 

уже оче11ь мало встрt•н.1Jосъ .подеit, зщшшихъ 
Н .  Н. д-вnдцатъ, двадцать пять лtтъ ш1-
задъ, а uзъ этого 1,pauн.,<trn м.е11ыш111ств11 бо.1ь
ш11 11ство уже не придавало cepьeзunro з11a1Jeuiя 
не ТО.!ЬКО 11ринц111н1мъ Н. 11 , ,  а П. ВСЯIШМЪ , 
1ш;ю1ъ 6ы то ю1 бы.10. T·hi11ъ пе ,,епъе .аюдп 
RJJor·o sава.1а пзъ прш111длежавш11х:ъ 1iЪ ста
р�.щъ друзьямъ Н. Н. я1.шо со�нава.rn его по
рабощенноl)ть . А это оост11Я11iс

1 
хотя бы до

броnо.u.11ое, не ��оже•rъ быт,, 011 ц.ап ного мп
.1ымъ бОЗRОIIСЧНО. Рано )J.IJI UОЗДIГО IIUрабощеn 
ность ста11овится uестерпшю �·я.rocт110.ii . Il то �·да 
порабощенный вдругъ ,- по на�1ому-uибудr, даже 
<1амшrу пустому поводу, -рветъ II сбрасывuетъ 
C'h себя ДilBUBШfIO ц·tш, .  1( 11'1;мъ ПJ)ОДО.'11JШ'ГСJ!Ь • 
u·tr,, чtмъ сnльпtе nорабощенiе, т·rшъ ptsчe, 
rпбtе, 11есnравед.1111в·fiе

1 
11озъ1ут11те.11,в1\е с1·а

нови1·с11 tJГO отпошенiе 1:ъ (н,1вшt1)1у своему 
поработuте.110 . 9то - не11ре.1оашыfi 11 сходъ . 

То же с�шое вышло и у Н. Н. Пе1,еходн 1н1 
хутор'I! отъ хозяi!ствн нъ 11с�;усс1·ву 11 от1� 
nc1tyccтRa къ хозя«етnу, нвботи�;ь uостоянно 
объ у;�.ов.rетворенin вутдъ семьо 11 вщщ , qто 
11зъ xosяticтвn юшавоrfl тоJка 11е nыходnтъ

1 

а 110 nскусt:тву д'IJ.1u снлщывается тоже с 1шерпо, 
понпмая, что прп тревошно11·ь соtтоявiп духа,  
не мотетъ быт& нn ж1шоfi щ,1с.111 , ш1  11стю1-
наго вдохF1овепiя, да 11ъ точ ше все требуют
ся 11011·rp11rы и портреты , т. · с. ,,сuьrи ,-R. fJ. 
сов1:tмъ 11отuряsъ лодъ мбult по•шу и осnи
р·Ьо'f>.1ъ. Ma.'lttiшee заявле11iс e)I)' о 1щ11oii бы 
то ли бы.10 пужд11, хот11 бы самой пустячноп, 
nanp1ru'\Jpъ, хотя бы о едипстве11110А1ъ работ -
11 1ш·t дм1);а1>оrо-пuбудь до��ашняго дtма, 111,ед
став.111.rось П.  Н-чу безу]шоli зат·ьсй , lioтo
pnя oкouiraтe.11.ы1u обан1tро1'11тъ ero, разрушитъ 
все хозniiство :хутора. II онъ 11р11х.од11.1ъ въ 
яроет1,. Бъ этомъ настрое1ш1 оuъ рна.rъ и рва.11ъ 
всt цt1111 . Въ сuмое 1iороткое время этотъ 
мnшfi, ШJтерееаыii дiа.rе�:тиt!ъ стаJъ 11ронв-
1ять сво10 пеnрсж.,оп п31Q во.1щ, своn непоrр·t
шшrыл попптiя n c.y1111'(e1riн, сво11 i:тpoiкa iiш iл 
прав11.1а 11 рnспорла1 е1:1iя тоно:�rъ з1шос11tзаrо 
десrtота л въ духt кpafiaeii нетерп1шосттт . Вшъ 
пораэптель11'!1е бым новая пер1ш'Ьна nъ пемъ, 
что сосшма она съ erl) yв.r-e•1e11iei1ъ роАыо нро
пов'вдншНI. BnpotJeniъ , у себя дома 011ъ 1 1  про
пов·tдь 9ту nonc.1ъ nъ xapaRтcpfi пеuетовой nо
.1.емnю1. По.iожепiе цар1шшеlt 11iе11ы н1ншращмось 
въ пол.ожев iе nскуш1те.11ы10!1 mертвы. Но доJnшо 
с11азат1,

1 
noкoi!uoii Aunt lleтpoвut нп  е я  умъ, 

1111 ея тактъ пе пзмt.uи.ш. Борьбы ue иоашшло 
JШ ма.а•tuшей. А 110.1111iir 11се-та1ш. всuыхnва.аа ,  
свер1,ала 11 }Jа«Jкаты грома все-та1ш rрем1,.1.11. 
Эти nостоян11ыя с.�овоuзверже11iя uяеuно, 1;а1tъ 
удары грома разбупrевавшейсл cтn.xi11, бшш и 
611.10 бе3ъ борьбы. OlfП бп.111 uо11нмаи iа ,  вoз
spl/\niя, ,неланiл, OTH01J1eHi11, U.[)DВЫtПШ ueC'IRCT· 
ной жертвы, пр111шмавшеit уда11ы безъ отпора .  
Зn  с.1ов0Dзвержепiямn лошла II фавтпчес11ал пе· 
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рестройка всего до)rашня 1'0 быта. Но и тутъ 
борьбы не воsющло. Все uзмfшя.1ось, упршщю1-
.,:ось, переустро11валось безпрепятствешю п
переустро1ш11.ilом, ра;(И1tа.1ыrо. Н. Н., уже сво
бодаы11, ьамостоа·rеJьuыМ, sа�1ш.,ъ о•rень свое
образно. Опъ зажuАъ на разва.шнахъ свое1·0 
uо11тп тридцатил·tтняrо быта. Его дiа31щтшщ 
въ вто вре31я дост11 1·.а:а 11щmы1:ша�•о 11аnряже
нiя. 11 горе бы.в:о с.аучаliпому см·J;&ому опно
непту. Т111щ1ъ Н. Н. нещадно rромшrъ остроум
пti!шпм-11 софпзм:1М11, вш1дnл въ экстазъ вдох-
11ове1шtйшаго веrодова.нiо:. А 11сrодовn.11ъ опъ 
теперь nротпnъ все1·0, что м�10-ммьс1ш 11е со
отвtтствоваsо тitмъ фор11ншъ жиз1ш Jr общенjа, 
которып orrъ проповtдова.![ъ. 

Въ nо)rощь себ·I, no хоз11йству, Н. Н. при
влсr.ъ на хуторъ сына, по тотъ вскорt отда.,
ся зем:скоп с.Iужбt п 11еребралс1r uъ rородъ. 
Тогда Н. Л. оr;он•1атель110 c;r:aJ·ь хозяtiство дру-
1·ому r,ыпу, n1шчемъ доверши.1ъ уuрощенiе своего 
быта. Теперь еще съ большею свободой n ав
торитетн:остыо uреда.11ся онъ бичев:1яiю въ .11ю
дяхъ �:ует11ости. Проnовtд1·а у;1,е по111ое без
�;орыстiе, 110.шое отреченiе отъ 1rатерiа.1ьныхъ 
11птересовъ

1 
011ъ возра11,а.'tъ обращ8.11ш11n1·ь нъ 

ueM)' зтn требовапi11: «Я n1iщiii; Juч1ro у мен11 
нtтъ 1IИ1rero! » 

Освободnt�uшсь аоверщенно о·rъ д'ВJЪ по ху
торс1@1у хозп11стnJ', а домашпее уничто11швъ, 
Н .  Н. возобпов11лъ занятiя ис11усство�1ъ. Оnъ 
npu1111.11:п горячо за n.11.11rо1:трировапiе разсказа 
'Голстоrо «Чtмъ л-юдя жnвы�, а вм·встt съ 
тtмъ з:�дуJ1а.1ъ шшисать «Распятiе Хр11ста». 
Тетрадь его lllJJIOcтpaцiit очень скоро выuщ1 
въ свtтъ, а дt.111.1 nарт1111ы «РасШiтiе» затя
ПJJОсь 11aдo.rro. Р-1�ш1шна8' ш1ъ кмшоз�rцiя 
t1зъrJ;н1r.incь нtско.11ько разъ въ теченiе носыш 
.11tтъ. 3ада1н1 0Rаз11.аасъ •1резвычniiно 'l'рудпой 
даже по свое�rу существу, а 1,ъ разрtшенiю 
еп художmmъ лрпсту1шл:ъ не во врешr рас
ц11•tта сво111ъ сил:ъ, 11е тоrдn, коrда писn.1ъ 
«Таl!ную Вечерю» u «Петра В.», а 23, 25, 
30 Jt'l,тъ спуGтл, -уже nocл:t того, капъ на
шш1.1ъ cM11Jocepдie». Въ 111,011ош111п tPacnл
тie» представ.шетъ задачу давно y;lie 11азрt
шелнро. Одваr;о же БрюJова с Распятiе» '') с1щ
дtте.nьстчетъ, что 1[ тутъ 'l'Ворчество »оrу
чnхъ сц.Jъ разрtmаетъ задачу наново. It1шiя 
же cu.nы, какое вдохповенiе требуются д.ая ху
дошестве1шаго nронзведенi�r на эту те�rу въ 
об.rасти r.троrо-uсторnчес1юй живописи? 

Пересмотръ сохрапи:вшnхс11 рзботъ Н. Н. по 
paзptme11iю этоfi задачи ттоrое пюrъ расRрт,t
ваетъ. Опъ ппса.1ъ « Распятiе» нtскоJьБо 11азъ. 
Одну изъ первоно.чаJьныхъ 1,арт1t11ъ на эту 
тему опъ даже 11ов•пr.11ъ и опа паходuтсR въ 
11ас1·ерской заброшенною. Разсматрuвая ее и 
1щссу сохрnюrвшпхся эс1шзовъ 11арtшдашоъrъ, 

� В� Петербург!;, nъ .а:ютеравскоii церкв11. 

cд'fi.ranirыxъ на отдtLЬныхъ .шстахъ и въ доухъ 
перешетеппыхъ тетрадяхъ, а таюке-зсsш1ы, 
напuсnноые нраскамn, прnходrшrь нъ c.1f;;i;y10-
щe;1ry :шшоченiю: 

Идея U. lf. была: дать внъшнrшъ содер
жапiемъ 1,11ртu11ы шшво:шо�кuо точное восuро
и зnедеиiе факта, а юrутрепюшъ еи содерша
нiемъ nредетавuть ужас11ое страданiе Христа. 
Но !tром11 веществе1НI1,IХЪ ДО\11\ЗаТСА'ЬСТВЪ в·J;p
}IOCTU тai;oro оnред'lыенiя идеп, которою пер
воно.11а.1ы10 зцаасл Н. Н., �,ы 1шtе.uъ и сюJ
д·'!;те.1ьс1;ое показанiе. Братъ no1,ofi11aro Н. Н. 
быJ1ъ у оего въ 1886 rоду. когда ш1са.11ось 
самое перпое «Pacnnтie». Подма1евпа всего 
вида и г.1авнl)й. ф11rуры быяа насто.ш,о уже 
по.ша, что 11ояшо flы.110 суд11ть о sа11ыс.ж·k Х}'
дош1:Jnка. U братъ II. Н .  нtскоАьво дuefi nро
неJ1ъ тогда въ нренi11хъ uo во1rросу внутрен- . 
шrro содсршаuiн rотоп11вшеiiс1t �;артнны. Он·ь 
11аста11валъ на томъ, •1то воспро11зведе111е стра
данiя фпзnчссr:и цстЯЗ)'еш1го пе моя�етъ быть 
лредметоJrъ 11зящнаго 11сR}'Сства. Н. Н. ле 
опровер1·а1r втоrо ocrroпuoro nоJошенiя, все-т1ши 
возраша.11ъ на сто ,11ад1шъ. О11ъ �анв.111.1ъ, '!ТО 
у ПСfО 11ClifCCTB0 Jre ДJЯ IICH)'CCTB1\ i '!'ГО 

e)ty нtтъ ,rJJ.Ia JIТl ДО R(IRJYXЪ «pa)IORЪ» 
1 

•!ТО
оuъ слуш11тъ правд·в во имя нрав�:тпеюrыхъ
иятересовъ общества. Г .1ншнr;шъ же образо1ъ
онъ наппр,цъ на то, IJTO ДОВОАЫIО уже )',\IJI.IUlTЬC!t
созерцl\Я распятiе. «Л сотрясу всt nхъ моз
ш страдnui1шъ Христа» !-rpcм•J\.rrъ онъ, впадая
въ э1tстаsъ. -«,Л застав.по ПХ'Ь рыдать, а пе
ум11л11тьс11! Вознратясь съ выста�шп, они: на
доло забу,,утъ о своыъ r.1упыхъ 1штереса.хъ' »
n танъ да.аtе, и т. д. 

И потъ, разсматрввая теперь всt его эс1:и
зы, убt�кдnешься, что QПЪ, не у11ов.1етвор1mцшсь 
nервоиач3nноfi 1,03mnз11цiei!, пастоflч11во

1 
ne· 

у то�ш:uо щщ11JЪ, все продо111щ.rъ пекатъ .1y 11-
шr,it, flO при 9ТОМЪ RИДUШЬ ясно, IJTO ()IJЪ въ 
CBOIIXЪ IIOUCKaxъ ДО,lГО крущплсrr OKOJO той 111е 

Roмnoзnцiu. вары1р}'Я то.1ы10 дe1·a.nr. 11 таl\ъ 
111�.11, 011ъ поqт11 до :коттца, -а nод·ь 1,оnецъ
отназ11J�п отъ воснроизnеде11i11 страданiii Xpuc'l'a 
n uерешеJъ нъ предс111ертпой aro11iя. ltpoмt 
того вnдuшь, что nодъ ко11ецъ его охватила 
щек, что ве.аичiе Хр11ста въ его духt, а по

тому фпзn1rес1;iя с11.11.ы его доз�щ10 представ.�ять 
с.1а б Ы 3fП, хр у IIIHI МИ. 

Р11зработка 1,арт11nы 1·януяась ц'i,lЫХ'Ь восемь 
.11•i;тъ. Между тъмъ въ 1889 r. Н. Н. мач11.1ъ 
восьму10 свою т,аl'тиuу: «Выходъ съ Тайной. 
Ве11ери». 

М1шулъ rодъ и въ 1890 rото:ва бща у Н. 11. 
девлтая е1·0 карт111щ: с Ч1'0 ест1, 11сти11а?) Встрt
ТИ1ПI ее очепь pas.ш'llю. Эа rJ>анпцей (въ Гм1-

бурrt) одобрснiе оырази.�:ось сошс11f,е. *) 

*) По;,,робныл cв·hJJ.1нliя о путеmоствi11 этоii кар
тины sarpaшщetl п о впечэ.тл·Ьuiп, произведен-
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Въ этомъ же году Н. Н. 11ере11ш.аъ чрезвы
чаliно сRорбные дпя: A11na Петровна у�tер.ва. 
Н. В. бы.сь г:rубоко 11отрлсеuъ. Опъ похоропиJъ 
прахъ .;епы н·,, (:1щу, б.111зъ •roГt усхи:пеuноtl с11а
меttю1, 11а кu1·орой Л.uua Петров1111 любп.1а uо
спдtть, почптать. 

Но вто спбытiе пе оста11овп.10 зauятiti П. ll. ' 
въ мастерсноti. Въ с,1•f,д)'ющемъ 1891 го
ду 01tъ К(IНЧ1111ъ дrснтое 11ро11звед1шiс: ,Iуда 
uре�атель» вещь чудt1ую, во 1re нашедшую 
nо11р1атеJя. Она вознратп.1:1съ съ выставнп 
JJ ъ м11r.терс11ую, тдt. п ос1•аJ1асъ. lI равда Н. Н., 
J11,1став1шъ ее подъ юн1ваuiемъ «Сон·lн:.ть», даАъ 
9Tll!IЪ J!CГROfi RрИТJШ'В поводъ бо.1тать, что 
дате невозмоашо выразить му•ш1iе совtстп 
человtпn, nостnв11въ его c111111oli БЪ зрnтелныъ. 
;\' Н. Н. Iуда, конмно, не стоптъ къ :�рите
ля�r'ъ сппnой, хотя ова п впд11а; no вес же 
эта чудшш uoзn челов'l;на С'Ь нео1шtщеш1ымъ 
nрофше11ъ .ш11а, np1t 1ia;щ1rcIJ nодъ 1,артиuоб 
«Совtсть», дtltcтвIIтeJьuo представ�а.1111_ б1мь-
11rоll соб.11:tзuъ ддя судей, с�IО'Грll.ЩПХЪ на про-
11звецспiе художuика то.1ъ1iо r.1азами. Между 
т·l\)I'Ь mrснно вотъ эта фиr)rра !уды, стоящая 
)' стtокu сада, - сrорб.тенu11я, занутапная въ 
r11tт.1oe попрыва.10 n 1ншъ бы застывшая въ 
coзepцa11iir уходящеit вда.11л грушrы страmнu
FОВЪ� огни ноторых.ъ освtщаютъ ареtтован-
1111rо, JIДfЩIIJ'() въ сред1111t со C8f138BI1blml ру
Jiа�tи,-эта ш1е1шо uoзr1 lуды, озарпе�rаrо сзn
дп Jун11ьо1ъ свtтомъ, по.ша 911спрессiп, полна 
Д])аматпзма. Лсно вnдnшь, ч1твствуешь y;Jie 
1ш ч-�111ающееся от11аяnное оостоянiе духа этого 
чмов·t.ка. 

Въ 1892 году у Н. П. оnять новая карт111:1а, 
с•1ето1.1ъ одnuна;щnтая: «Повпненъ смерти». 
Jtо1шозпцiя- nревосхо;ща11. Дв11шенiя много п 
0•1с11ь х11рантернаrо. Эта фарпсе!iсюш торже
ственность; эта комедiя зJостнаrо суд�1, вынсс
шаго смертны!f rтрпrоворъ; это nздtвате.lЪство 
XIO[!I\CU ШЩ'Ь 111ер'1'воб; 9ТИ Тl!IТЫ,-все тутъ 
111111Исuно та.11аит.шво, худо111ествен110, но ... ТОJIЬ
БО пе r.raвuoe .пщо, не .шцо Хрис.та. Идея 
nnтopa, что кр:1сота, ве.1шчiе, божествен1юстъ 
у •штeIJI .но б-вu въ его дух�, въ его уч eni и, а 
не въ �111терiп, выражена тутъ уа,ъ '!ерез11уръ 
крпкJURО. Это пспорт�мо все. Кр11тющ ue 
тоJы;о то.tnы, с11рав.11яющаяся во всемъ съ 
заведенными шаб,1онам.п, но п созщнощая не
о�:порщ1ость права авторской: самостояте.п,ностn 
RЪ воnросахъ nдейныхъ, отнес.аась къ этой 
кnрт1111·t С'Ъ н едо111 ·Ънiеъ1ъ, ее.ш 11е съ 11ор�1-
д:111iе11ъ. Н. Н. возрашаJъ свопмъ с.удья11ъ 
сорк11зшщп. Въ од11омъ пзъ возраженiii обuа-

номъ вю sa евроnеuск.ую nуб.1101,у, чnтатель мо
жетъ no.iiтn въ выпrе;�:mе11 не особепnо давно кппrt 
1•. П.1ы1щJ. ,,3аnяскп тодстовца'', хотн &1> coofiщe· 
ni11м1, автора п его взrллдt�мъ ua 1-1. Н. Ге 11 Л. 
11. То.,стого uудшо ОТUОСПТЬСJ.1 С'Ъ бо.,ьшою ОСТО·
роаwостъю. Пр. Гед.

руж11.111съ порnз11те.11ьш1я х.rесткоеть t>,ru бича. 
Но вnоел.tдствiu онъ таRп поступпл.ся. He
зa;i:osro предъ с.воею смертiю, онъ въ этоfl 
нартпнt переш1садъ unново JIIЦ() Хр11ста. Хо
д11т1, мухъ, что по С!Iертн Н. Н. 

1 
11ри nе

рес.ы.шt эт,Jй 1шртипы, nepc1111canнoc мtсто, 
ш11,ъ недост,1точ110 высохшее, пренрат1J.1ось -въ 
nятпо. Но этотъ с.11ухъ невtренъ. Въ nуш 
дtr�ствпте.аы10 бумага, ноторою бы.ш J]ерел..о
�кеnы скnт�шны�r 1,арт1111ы, прп.шn.аа къ озн11-
11енно1rу 11ереп11са1J11ому )ttcтy. А nогда осто
ро�к110 отаrо•rп.1111 бума �·у, то 11орча подъ пeii 
оказn.аас.ь едва sам1.т1101i

1 
р'fшште.11ыiо не вы

зыRnющей реставрацi11. 
Въ 1893 году Н. II. 11оuч11Jъ «Распятiе 

Х рпста1>-двtпадцатуrо 1;арт1111у. Пзъ сgазан · 
наго мною выше, чnтате.tЬ Y3ie знаетъ, что 
про11зведе1�iе rотопп.а:ось восемь лtтъ. Но 
собстнешю no.1o·rнo это щшпсано быстро, уже 
въ 11осJ1tдиее время. Съ шruъ Н. Н. спt
пп1дъ

1 ст;�раnсь nоспъть къ выстав1t•J; 94 года. 
Опъ и счшать ue хот'!цъ уговарива1шшхъ 
его не тороr111тьс11, не вьmуск�ть въ снtтъ 
картону, недостаточ 110 вы 1,011чев11ую. Но надо 
знать, что ДJЯ noкofi1шro Rыставка� т.-е. 
щ,едъяв.ае11iе своего пропзведеuiа собратьЯ!IЪ и 
обществу, закJ10•1а.11а въ е,ебt весь иuтересъ 
заnатiя r1скусство11ъ. ll ес.л1бъ 0111, проnу
стu.1ъ выстнвку текущnrо rод:а, а слу•111вшаяся 
вскорt смерть екос1шt бы cro не сразу, то 
онъ )')mpn.ilъ бы въ страшно ушетенноnrь со
с.тояиi11 духа. 

Пацо еще ска1{аТf., что этотъ •1eioвt1,1,, 1,a
зaвmi�cn многп::uъ nрмтодуш11tйшпъ1ъ фндо · 
софомъ, бы.1ъ въ с ущност11 011е11ь сuмолюбивъ 
u •rесто.ноо11въ. Н. ll. бьыъ о.111шкомъ уменъ 
11 образоnаnъ, чтобы отъ усn'I,ховъ з11зпt1вuтъ
с�r, дtJатr,сл запос1швъо1·ь. Напротnвъ, успtхъ 
успо&опвn.1ъ, сдпрялъ его. Нп 0111, жаащаJ1''1 
успtха 11 успtха, въ особенности пoc.It то
го, ка1iъ, опочпвъ на Jnврахъ,-за1111лся се.1ь
ск11мъ хозяliство�r·ь n - оборВ<\.iСIТ. Возпратnв
шпr.ь нъ твор•1еству чдоишn1,а (не къ 11ортре
та!rъ, а къ твор11еству) 01tъ 11ш,оrда н11 п:� 
мшrуту пе становп.,.сli: въ риды ремес..теют · 
1,овъ. Е11у пубJ111!iа а.ttlств11те.1ьно была 11ркuа, 
uеобхо11,пмэ, но - ca�rnя 11уб.111кn, а небnзар:
ея. Онъ пnсзлъ Rакъ r11p11чiil общественныи 
11.tптеп, той itaтeropiи, къ нотороl! пр111rад.11е
шn1·ъ: 11 11ес.тныit та.аант.апвыii: ораторъ, 11 
чес1·11ыit та.1ант.11rвый .штераторъ, 1r честный 
та.1а11т.rмый �штеръ, а для всей 9•rott кате· 
ropiir общественныхъ дtятс.тей ueш..1cлmia 
д.tпте&ь11ость безъ пуб.пшп 11 успf.ховъ. Слt
дnватr.1ьно, впо.11нt попnтно и естест11еп110 быв
шее въ Н. Н., 11а1t·ь худоnш11кt.

1 
отрастuое 

стреш1е11iе нъ с11орf.i1щему orJRшeвiю 1,ашд�rо 
своеrо произведе11iR, при ТО)l'Ь паправ.аенн1, 
котор()е онъ уrвопл:ъ. Во всt.хъ ем11хъ 11nрт11-
11ахъ безъ nсклю•rепiя Н. Н. CJ1}'И,1JJЪ обществу 
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виутреnП11мъ содер;�шнiеиъ 11хъ. uнъ сто11.аъ 
рядо:uъ съ ор11торомъ, которыli пе красноба11тъ; 
съ .rnтераторомъ, которыft нс туманuтъ; съ 
111tтеромъ, �;оторый не п<1тtmnетъ. 

Ош1раясь же �ш 1,ассу эск11зовъ uокойнnrо, 
я съ увtревпостыо сиажу, что 111нщ1ц1я 01·
сроч1.а окоuчанiя •Распятiя» не nзмt11и.1а бы 
дtJa. Вьп;ап 111fВl1ТЬ, RЫJIIIO:\TЫRIITI, П\IСЫIО н. н.
uaвtp11oe не сталъ бы n11 за 11то ш1 въ 1,а
комъ случаfl. О1:1ъ ,  кончая эту �.артuну, вдруrъ 
отр·tза.аъ прочь п раuую 1111сть всего поАотна, 
8 IIMCHHO трегii1 -крсстъ, XOTII 1'0ТЪ бы.аъ ОДll
наково rотоnъ. 3ачt�,ъ? Б:ъ чему'i 

«Пусть, говорптъ, будетъ меньше раRоле
чеuiя у зpn'I'eJя. Не 11адо. Это -.аипшее. II 
безъ третьнrо креста зд·I!сь все есть». 

Л убtжftенъ, 11то nъ кра11nемъ cJy•iat В. Н. 
выстуmt.1ъ бы передъ собратья�ш и обществоиъ 
да.же съ простымъ� наскоро 11аброса1111ымъ эск11-
зо1rъ, . .шшъ бы въ немъ яс1ю выра;r,а.rась дан
uая идея. Н. П., rш,ъ я уже сообщпJъ, нt
CRO.IIЫiO разъ 11змtпя.1ъ свою комооз11цiю «Рас
пятiе». Т}'. r.oтopyro онъ в.rож11.11ъ въ 11арт11-
иу в·ь 1893 rоду, оuъ не отверruу.tъ по na· 
nncauin rшртпвы. С.11tдовате.tъnо, ло прпз11а-
11iп своего шrсъма цонче11ньп1ъ, ему yme не
чего бы.rо тутъ дt.1ат1,. ДМствпте.аьяо, оста
.ва.rосъ то.1ыю дать картn!d; высохнуть и от
nрав.11ять ее на выставку. Между тlн1ъ еслr 
сравnить ::1ту комnозпцiю,-пе говорю уше съ 
nервонача.rьноtt, съ кapтffнoit давно уже увu
чтоже1IП01!, -а еъ предшествовавшей, сохра-
11пвmейся въ ммтерс1,ой) то сейчаи, же видно, 
накъ да.1еко yme.11, худоmвтн:ъ въ разработк·УI 
темы. 

Предшест�овавшая картюш, заброшенная Н. 
Н-че�rъ, очень бо.tьшое пu.аотно, na r,о
торомъ в11дпmь с.1'f,дующее: ладвщее со.пще 
Падестпны осJ'lнтоте.1.ьво ярко освtщаетъ выж
н1енную пъ возвыmе11пость съ тре)rЯ расоя:
тщш на крестахъ. Страданiе средняrо по пст11-
11·У> ужасно. Прпrвожденный лою1съ не TO.l!ЪliO 
на рукахъ, по и на noraxъ, 11зоrнувшпсь въ 
сторону и образовавъ ко.ж•Iшаъп, два острыхъ 
yr.ia. Онъ tъ воn.1е11.ъ закпиуJъ го.аову uа
задъ. дш10 ucк8Jlieнo. Отъ метанШ ro.tonы, съ 
нея сорва.1ея териовыfi вtнецъ п держится_ 
то.аыю въ окровавлеRUых:ъ воJосахъ. Другiе 
два расuятыхъ... Но довоJьно. Да111е остав
ляя совсtмъ въ сторопt эстетику, нее· та1ш 
пait11e11IЬ что за11tтпт1>. Ну, хоть то, что та
&ое лролвJенiе страдапilt, тrо;ая борьба Ж11:1юr 
со смертъrо можетъ быть TOJЬliO nъ сил:ы10�1ъ, 
J1оrучемъ тt.tt, пышущемъ здоровьемъ, да 
11рnтомъ, когда духъ страдn101цаrо пе nъ со
стоянi11 ВОЗВЫСIIТЬСЯ, ЛОДНЯТЬСI[ выше ф�ш't'а 
фшi11ческпхъ мyчenili, 

Ита1;ъ, со време1111 своего анадс)!nчеснаrо 
с Сау-.1а•, въ тe•1e1rie 3 6 .rtтъ Н. Н. наnпМАЪ 
всего двtнадцать 1щ)Т{1нъ. Влроче)rъ, nзъ моето 1

рисунка мастерской покойнп.rо 1штатеn впдитъ, 
IJTO есть II тринадцатая nвртпна: ll"Прнводъ н11 
ГоJ1rофр, начатая за по.атора года до смертн 
II не 1;он11енна11. Есть, пожалуй п четырнад
цатая. Я уже rоворпJiъ о «Расnятlи», папп
санпомъ прежде. Но эту 1,артш1у авторъ от
в сргну.rъ, не nуст1J.аъ въ св·J;тъ, е.з.tдовате.11Ъ· 
но она п дoJUlllia оставаться подъ сnудомъ. 

Пзъ всtхъ 11артю1ъ, наоnсапныхъ П. Н-т1е11ъ, 
то.п,110 три свопмu темами не пасаютс�r яшзш1 
Хр11ста: \"(Петръ В.), «Ешtтер1н1аП» 11 «Пуm
к�шъ». Но надо еще сказать, что ПOJ(Otiныlf 
Н. Н. нс разъ rоваривалъ: «Я не y.upy, пона 
не 11,1.1.юстрnрую всего евалrе.riя ! ) JI онъ !ШОrо 
JIIIC ПОДГОТОВИl'Ь Д.[Я 9'1'0Й работы. Въ мастер
СК()Й оста.аасъ ло.rшая папка рnсувRовъ (iн fo
lio) по иJ.1юстрацin еваuге,1jя. Онп сдt.11аны 
чернымъ наравдашомъ. Но, па мoii взr.андъ, 
з1�ач11те.аь11ое бо.1ьш1шст110 11хъ ue даетъ но
чеrо вдохuовеш1аrо, пи ГА)1боко обду11аnваrо. 

О всtхъ проqпхъ работахъ Н. Н-11а гово
рить подробно пе стану. JJ толъко 11ере1шспо 
1IХЪ. 

Эrтодiт дяя упраmнеuiл, д1п nзученiя 
свtтоnыхъ своtlствъ и «о.11орптuостп въ прn
род·t, на сушt п па �1opt, въ вед110, въ пе
nоrодь н бу-рю. дпемъ п по'Тh10 -Н. В. на
ш1са.1ъ съ 1851 rода по 1870-!t"знач.нтъ за
r рающе!i, 84; изъ ннх·ь пеl!зажu_ыхъ 68. А 
no возвращеuiпдо,"оlt,-съ 1871 по 1894 r.,
только 2. Jlтoro 8 6 этюдовъ. 

Эскuзоrп, разпыхъ, �rасл. np. п акварелью, 
написано загранпцеll 24; изъ UIIXЪ на теАIЫ, 
касающiясл ж11зпн Христа� 11. А по возвра · 
щенiп въ Pocciro 11. Птого 35. 

Kap?ntmъ незпа11 11те.rы1ыхъ, не nходящпхъ 
въ 1шсло 0111Jса1шыхъ ьшою, наш1сано загра
нпцеfi мас.1. Бр. 5 11 аквар. 1. llтoro 6. 

Портрстовъ панпсано заrраппцеli 30, а 
съ 1870 года 60. Итого 90. 

С.1t11овате1ьно, Rpoa,t оппсашrыхъ юн>10 кар
ТJJНЪ П массы 9СКDЗОВЪ II р11С)'ВК0ВЪ, сдtлая
lIЫХЪ варалдашомъ, наппсапо 11. Н-че11ъ раз
ныхъ MщlJii 21 7. 

Не .шmвшtъ будетъ 1rрпбавnт1, пtс1;0.1ьRо 
с.1:овъ собствешю о uортрет,1ыхъ работахъ. 
Переса111трпnая пхъ no11мen11ы!i с1111сокъ, я 
пасчnтываrо пзъ 90 два.дцать девять uаrшсан
пыхъ по110Аuьы1ъ частью д.111 себ11, а •1астыо 
11з·ь 11pi1rз1nr. Потомъ с,11таrо не бе3ъuuтерес
нщ1ъ свtдtнiе о nовтор111·е.1ы1ыхъ m1сапiяхъ 
nортретоnъ. Повтор11те.1.ьно бы.аи uап11саны пор
треты: fl. U. Itocтo&tapo.вa 1 разъi П. С. Турге
нева 1 разъ; Н. !. Некрасова 1 разъ; Л. R. 
То.1стого 4 раза и Л. И:. Герцена 5 разъ. По 
возвращепiн 11зъ заrр:�ницы, у Н. Н.11ортретпы11 
раfiоты 110 года11ъ ш.ш та�;ъ: въ 1870 1·оду-
6 портр.; въ 1871-10; въ 1872-2; въ 
1873-2; въ 1874-2; nъ 1875-1877 но 
одного; въ 1878-12; въ 1879 нс бы.10; въ 
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1880 - 1; въ 1881 - 7; въ 1882-3; въ 
1883 л 84 не бЫJо; въ 1885-2;nъ 1886-
1888 не бы.10; въ 1889-6; въ 1890-2; 
1891-1; въ 1892- 3; въ 1893 - 1; въ 
189-! не было. 

Въ течснiе 3 6-ти .11·I;тuetl i(tлтельвоr,тп своей, 
н. 11. не яаюн�а.11ся I{CliYCCTBOMЪ, HIJ бра.1ъ 
ТШСТJr В'Ъ ру1ш В'Ь J'Одахъ: 1876, 77, 79 п 
въ 1883. 

Сr.уJ1ьптурш,1л работы Н .  Н. 11спо.втm.1ъ сJt
дующiя: бюстъ Б'l!.rnнcnaro, бюстъ Л. Н. То.1-
стоrо 11 uачаJъ модеАЬ cnoern проеита: шнuят-
11пRъ Александру П. Но собственно 9ту ра
боту ПОRОЙUЫЙ давио )'11(е OCTIIBИJlЪ. 

До lii\IiOЙ степепп н. н. 11е JIOUIIJIЪ OTJ.IAC· 
�;ат1,с11 отъ upecд·I.дonauiя c11oe1t ц•l.Jш по пс
чсству МО}IШО видtть пзъ того, IJTO О!IЪ чрез
nычаJJно рtдм писа.11ъ «что-нuбудъ» для «коrо
nибуды, Д ЮД1Т ПIJЭЫBIIJ!ll 9ТО ужас 11ою .rb
llOCTЫO •1Р,.1ов'!нш. Пересмотръ теченjп его ра
боты по изготовJJ:енiю карт11нъ покааывастъ, 
11апротnвъ, поА:ное отсутствiе д11ще подобiя 
.11tнor.тn

1 
а nерес)rотръ СВ');дtнi11 о е1·0 nроn1с

;куто1шыхъ рабО'l'ахъ еще бозtе у,шчтожаетъ 
�tымь о .11·I;ностu. EcJn ше я CfiMRY, что 11а
вtр11mщ nдтп 11ъ «з1tр11ботну», онъ, np11 папра
влевiп своего творчества, моrь то.1ы,о в·ь nор
третной ШИВОПIIСИ, а IiOrдa, up0Bil/!UB8IICЪ въ 
:-iauятinxъ по сельскому хозлnству, пpuxoдn
JOCL ему выручаться <(З11р11боп,пмп », то онъ 
не по своему пo'lllвy обраща.1ся къ это�1у спа
сенiю, а уступ ан ш1сто11тел:ы1ьп1ъ сов·'11та11ъ, 
просьба11ъ 11 у11ор1оrъ; ес.щ я скажу, что, 
усту uап необходимостп, оnъ хnuта.1св за rо
.1ову п возпаrра�кдалъ себя всяюmъ с1.верщ1-
с.1овiемъ, то стап етъ уже совсfшъ понятно 
по11ему онъ 11е ,111обn.11ъ писать « чтn-нпбуд�.» 
д.111 «i;oro uпбудь». О�важды П. А. Ro11yбel1 1 

за.Ушвъ къ 11ему, прnвезъ съ собой 111aм11ьRiii 
nоарамокъ съ ш1тянуты11ъ nо.1от1101rъ (разn1·J;ръ 
меньше noлy.ruc·ra nпсчей буъrагn). «Вотъ я 
оr.тап.1nю у васъ это по.11отно. Поща.11уiiст11

1 
lln· 

кощii Н�шолаевпчъ, коrда-впбудь варисуiiте 
мвt тутъ что-нибудь. Для щшн рtшителъпо 
все равно: что шr нар11суете». Николаю I -fпко
.аnе1111чу бы.ац даже 011ень прiят�щ та1{ая просьба 
u онъ съ пс&ренuпмъ удово.11,ствiемъ взя.11ъ 
по.�р3�10'16RЪ И DOJI.OiКИJЪ но cnoii СТОJ.Ъ, ва 
в11дное мtсто. Это бы.ао дн1шnщать л·У,тъ тому 
m1за;\ъ. �тмеръ уже Ji.>чyбe!i, умер1, п Н .  Н., 
а 1101(р1шоченъ Кочубея т:шъ п про.11с11щлъ на
прасно щ1 од1ю�1ъ п то11ъ же мtстt. Br.e, па 
что :моrъ подняться Н. Н. д.ш че.аоnt1ш б.rns-
1шro n urштомъ небогатаrо, это - наnJrсать 
ему даро�tъ 11ортретъ. Но n это не всегда до
водиsъ до &онца. Я д11н1е д111iaio, что въ та-
1tихъ с.1у1ш1хъ оuъ дМствоваJЪ пе сто,,:ъно 11зъ 
rrpiязuи, с1,оп,1,о д.11я .111шня1·0 уораашенiя. Это 
бы.ш у JJero своеrо рода вт1оды. 

Itакъ худо1111пшъ, Н .  П. J'e до то,·о ясенъ, 

что тутъ пе :uожетъ, т.-с. пе до,шшо бы 11оз· 
НIIКНУТЪ нп у кого nзъ бiо,·рафовъ IOJ MUA't.fl
шnro нe,'(opasy11t11iя 11р11 опред1\.11енi11 :шаченi11 
его 36-т11.11·kтнР1t дtяте.аъностп. Съ своей сто
роны, я nонщшо въ 9ТОА1ъ худошпnк1; т1р1ш
цuпiалы111го и пепопо.11ебшш·о общей·вешrаго 
дtптe.sir. О 11ъ с.1ужи.J1ъ горячо TO.'tЬiiO правдt 
11а nо.'lьзу общуrо. Въ 9ТО)!Ъ шшравАенin npom
JlO все его творчество, не вз1�роя- 1ш на r.ar.iя 
обстоятеJJ.Ъства. It11Rъ художшrnъ, онъ 11р1111ад
.1еша.аъ 1,ъ ТЪАtЪ нauuiarъ д'!!пте.11ямъ шест11-
дес11ты.хъ rодолъ, ш1торые не измt1ш.11и sпаменп: 
своеrо uo1iO.J1'1111iя 11 даже пе ос.ааб'l\..111 духо11ъ. 

Смерт11 Н. Н, лвяJась совершенно 11eoaar
дa11no п скос11.11n шпаnь ero, сJовно щ1дtва1:1сь 
надъ uесчастнымъ. 

Надо сr.азать, что Н. Н., бьrnъ бо.!tз
непnымъ въ дtтствt, юшогра оотомъ m1чtмъ 
не 6().11/f;Аъ, а въ  П'='с.11·J;днее вре111н, ставъ 
веrетарiанцеэ1ъ, быстро пpenpaтnJCfl :nзъ су· 
хопараrо, с.11а6аго n всегда б.1·�дн�rо въ по.r
наrо, сп.1ы1аrо и pyllпuaro. Itтo зnа.11ъ его 
до nсход11 восыmдесятыхъ rодовъ 11 затt11ъ пе 
ВСТJ)'t,1н1.11ся, тотъ, увnдавъ 11oc.1·tд11itl npeвoc
xoдпtilшifi портретъ Н. Н., 11а1111санпый пмъ 
с11ъ111мъ, нав•I;рное прnзваJiъ бы �тотъ портретъ 
фантазiеп 1101,ойпаго. 

11 11отъ, этотъ sдороnы11 11 мощны!!. ста
рD�;ъ,- впрочемъ уже жадо_вавшiiiсл 11щ11·;1,а па 
в а кое-то cт·tcueнie nъ rруд11, -возвратась до
мо/t пзъ Петербурга въ маt тенущаm 1894 
года, notxa.111, въ Нъ11ш11ъ къ �1.:ruдшenry сыну. 
1·дt 11 rrporocт11Jtъ ueд'l,.m дn·�. 

llзъ Нtнпша Н. Н. возвратп:е11 1 iюня: ио1rыо. 
С'Ь воnзо.11а 011ъ npi'txa.Jъ на хуторъ въ поnоз1,·l; . 
Bct у11,е cna.a1r въ домt. Н. Н .  ста,1ъ сту· 
•штьсn въ or;no. Сынъ прос11у.1сn, нзя.аъ 11а
Jеnъкую .11аАшсчку, отперт, дверь ,1 вnустJJА'Ъ
отцn.

- 3дравствуil! Эr.о разоr.па.шсь! Дай nо11;-
11одЧ11RУ рубль, -rоворn.1ъ старrrкъ, вход.я въ 
&011вату п песл куnлеn11Ые въ IH,11шut стt1нп,1е 
часьr. 

-- 11:ъ чeniy же руб.аь? Всегда Шit1титс11 
ПО.IТИНIПШЪ,- RОЗразн,,:ъ сыuъ 11 стаsъ З87!Ш
гать большую .Jaш:iy . 

- Нtтъ, да!!. J}уб.11ь. Это моl!. 11рiвте.1ъ.
Н. II. обы1,новР.u110, 11рi1\зтал 11.0){0it, сеi1-

часъ же садил.ел къ nпсы1енно11у столу п при-
11ш1аАся «за ПО'lТУ" 

1 
по.а.у11е1111уrо въ его от

сутствiе. А тутъ опъ, 110JI011швъ <tасы, ony
cт11.1cn на б.11шкайшii! стулъ и flfOJKЪ. 

- Врось, 11:о.а:а ! Все p1tnнo!- nporonopмъ
Н. Н. -Вотъ .жучmе noмorn JI6'lь. Mн·IJ •по-то 
нехорошо. 

Сынъ останщъ .1ампу. 
- Что же у тебя?-Попъ� взявъ отца подъ

ру11у. поше.11ъ съ ,шмъ нъ човnтп. Ош1 бы.а а 
въ этоlt же компатt, въ уrлу, у 01ша. 

Но наrtъ то.1ыю прп1егъ Н. Н., ему ста.хо 
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еще ху�ке, ста.rо вдруrъ совсtмъ скверпQ. Сыпъ 
впд·h.аъ, чrо старnкъ щ1къ будто задыхается, 
а pyr.11 у него сильно 11oxo,1oдt.1rn. Смутившись, 
сынъ ста.1ъ стуч11ть въ стt1шу 11 звать на nо
мuщъ. Тю1ъ у;не просuу.111сь, но Т. А. П-а 
артистка, гостившая въ это время на хуторt, 
дуаш.ш, что стучитъ старп1,ъ, ЧNбы nередъ сномъ 
поиграть въ эго11змъ. Поэтому, вмtсто того, что
бы nосn·вm11тъ на поа1ощь, она r,o смtхо11ъ да.111 со
отвtтствующiii отпоръ. А п.ш1яuшща, 3. r. Ру· 
банъ въболtе отда.1енноit комнатt пмеrо не слы
ша.1а. :Между тtмъ сыuъ замtча.:rъ, что cтapnsy 
хуше n хуже, что оu·ь не даетъ тереть себя подъ 
грудью, cn.11Jтca •1то-то проу;рn 11ать, но у него 
СJова пе выходятъ. Тутъ сынъ быстро расп:1х
nу.1ъ окно, 11тобы дать пр11то1;ъ свtжаrо воз
духа, и бросu.11ся къ жевщИIIаn1ъ. Же.!!аЯ выиг
рать время, онъ броси.1с11 кратчапшпмъ путемъ 
1,ъ двери, запертой и застав.1епно.n- съ дpyroii 
стороны вещамn. Ударъ бы.Iъ такъ спJепъ, что 
вещи съ шумо11ъ п стукомъ пова.шn1сь и дверь 
растворп.1ась. Ir,рю.шувъ туд11: «Ощу 0•1ень дур
но! Идпте r.юда c1;optii! » мо.11одоl! Н. 11. побf!
жаJЪ распорядиться посылкой за доr.тороD1ъ. 
Ворот11вш11сь, он·ь заста,1ъ такое поJо;кенiе 
вещеfi: nр11Везенны1\ часы быотъ� каза.1ось, безъ 
конца; въ 01ш·h у 1,ровати бо.'!ьшаа дворовая 
собана, nо.rоживъ nереднiя .1а11ы па подоRон
никъ, .1аетъ и воетъ на весь дом·ь; старпкъ 
отецъ 11рnчитъ что-то; П-а п Рубанъ трутъ 
руки, ноги, п.иечи, roJiony больному. 

Т�шъ прощаться съ б.ruзншш, съ жизныо 
до.J.Жно быть страшно тяже.10. Но этnиъ бл11з-
1шмъ не до чисовъ и не до собаки бы.Lо. Ощr 

чyncтnonn.m, что тутъ и секунда дороrа. Ж.ен
щ11ны разсЧJ1тыва.ш, •по IIроnзведутъ реакцiю, 
оттяпутъ прп.швъ 11ров11. Сьшъ подбtжа.11ъ къ 
кровати. Отецъ нересталъ 1,рuчать. Вщnмо 
на11а.шсь у�ке aroнiR . .А. собака все еще выяа. 
,Жuзпь r.ончиJасъ мл II. Н. Ге,-въ саМО)IЪ 
ш1ч11.tt 2 iюня 1894 года. 

Сынъ скончавшаrося те.11.еrрафпрова.1ъ В'Ъ 9ту 
же нu•1ъ брату свое11у въ fJвашнъ n друзышъ 
nor.oiiпaro. Сознавая обществе1mое зпачен.iе 
сD1ертп отца, онъ пос.за.rъ еще вtскоJЪr.о те
леграммъ въ разпыя стороuы. Но собравmiе· 
ся родные 11 нtкоторые 11зъ сосtдей пакану
пt дни, пазuаченнаrо для похоронъ, Боrда узпа
.111 о тоа,ъ, 11то тt.io покойнаго быстр!} раз
лагается, высказыва.111сь за немед.1еuное поrре
бепiе, при этомъ они rоворп.rи, что «навtр
вое н 11коrо больше пе будетъ». :И iшtпie ихъ 
омзаJосъ осповате.1r1вы»ъ. Дtйств11теJ1ьно ни
кого бо.п.ше пе бы.!IО. 1Iото)1ъ пpitxa.10 еще 
двое; но зт11 узпаJШ о смерт11 Н. П. совер
ше11110 c.ryчaituo. Пос.1ашшя тел:егр1111п1а нnко-
111у у н11хъ не быяа сообщена. 

Похороненъ Н. Н. BOЗ.!!'l'i моrп.rы жены его. 
Таr.11мъ образО)IЪ ваходлщаясл тамъ, врытая 
ножка:1111 въ зеJ1.11ю, снаnейr.а уже оно11чате.1ьно 
стала предметомъ, ноторо»у не сJtдуетъ пре
вращаться въ гнпчшку, чтобы nс•1ез11уть съ 
своего мtста. Впрочемъ, проЛдетъ время, пе
реJ\l])утъ сыnовьл, родные, друзья 11 ••• «никого 
больше не будетъ». Обществепноетu у насъ 
едва .ш прибавится раньше, ч·hыъ сrнiют·ь те
перешнiя доскп. 

Г. Ге. 

]8 



Изъ воспоминан1И Г внтора Бврлiоза. 
Путешествiе въ Россiю. 

Переводъ А. В. Оссовснаго. 

(Окончанiе). 

Несмотря па rpoмaдRЪifi иптересъ, поторы!i 
nредстuв1яетъ Ыосква въ архuтектурномъ от
пошенin, я очень ма.J!о разсмотрt.1ъ этотъ .по
бопытный no.1yaзiaтcкifi городъ въ течеuiе трехъ 
недtль, nроведенныхъ мною тамъ. Приrотовле-
11iя :нъ :нонцерту совершенпо nог.1оти.ш все мое 
время. Itpoм·J, того, благодаря ш1ступившей от
тепеJII, Иосr.ва даваJ:а маJо удобствъ къ ел 
обозрtнiю. У .шцы обратп.1псь въ спл:ош11ыя 
озера; сани съ трудомъ двurа.шсь по ГJ1убо1шмъ 
.1ужамъ 11 сугроба]tЪ тающаго cntra. Дате 
Rрещь я впд·J,Jъ то..1ько сваружu. JI ()rра1ш1111лс11 
тtмъ, что внп�штельно осмотрtл:ъ онружающее 
одно изъ 1,реnrJевскпхъ зд1111iii оригина.в:ьнос 
ожере.1�..е пзъ П}'Шекъ ,--nеча.�ьныхъ трофеевъ, 
tобрапныхъ по с.11.t,дамъ нaшr,it уnшравшеtl ар
мiп. Тамъ види.uъ nym1ш всtхъ родовъ, nctxъ 
ка.шбровъ, вс·tхъ uaцiu. Надш1с11 на фра�щу&
скомъ языкt (щестокаR про11i11!) )'!НJзыва.ютъ, 
1ш1ому французско�1у nо.1.ку 11.1п JiaRoмy союз
нпку Францi11 nр11над.з:е;1штъ тотъ 11J11 дpy1·oft 
знземп.111ръ изъ этого \\rрачнаго собранiп. Одинъ 
пзъ этuхъ экзе�шл:яровъ 110.1учп.1ъ своеобраз
ную р:шу: па не�,ъ о стал:ся с.11'.дъ ядра, которое, 

ударnвш11сь сперва о Rpaft пуuнш, попа.10 за
тtмъ въ жерло

1 
си..1ыю повредшзъ. его. Ес.11и 

nyшna бы.1а заряжена въ этотъ мо3rеuтъ, то 
я вообрашаю себ•J; yдuв.�euie еп заря!(а, 1,огда 
онъ no.1yчnJtЪ такой неоашдаuныit лоцtлуf!; въ 
ГII'Iшt опъ моrъ подумать, что самъ ПалоJе
онъ

) 
ВСПОШI\JВЪ свою бы.1ую СJ)'жбу В'Ь ря-дахъ 

артп.мерiII, л:п1шо sажеrъ ф11т11.11,. 
Въ Мое.кв'!\ я был.ъ па представленiu оперы 

r лnюш - « Ж11знь за Царк ». Orpo�rпttl.шilt 
театръ бы.�ъ пустъ. (Бываетъ .ш онъ когда-
1111будь по�онъ?- со�шJ,ваюсь). Сцена по•1т11 
J!Ce nремя представляла DJit сосновый Jtcъ, 
заеыпа11uыii снtrомъ, п.1ш равапны подъ сн·J,щ
лы�1ъ I1ОУiрово)1ъ, u.ш AIOi!,eli побt.1·J,вшп.хъ отъ 
спtга... До сихъ поръ еще зябну 11 дрошу, 
всnомuиая объ этuхъ картппахъ. Въ пропзведе
нiп Г.1�шю1 ш101'О 11з11щ11ыхъ 11 совершенно орп
r11ш1.1ьuыхъ ме.1одiП; по мпt прuходплось уга
дывать 11хъ: такъ да.1е1;о отъ сомрmеиства 
быJо пхъ испо.1невjе. 

Реветпцiu 11 разучивавiе napтiit производится 
въ �!ОС(i0ВСКОМЪ театрt по H'IICROJ.Ы,O стрn11-
11ому спо1юбу, несмотря на рвенiе п :пузыьа.1ь-
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пыя зпапi11 Д11ре11тора театровъ-Верстовскаrо . 
Л .III 1180 въ томъ убtди.1с11 , IiOГl(il B311JICII 33 
разучuиnпiе хоровъ изъ двухъ первыхъ актовъ 
« Г11бе.ru Фаус·га » ,  стоявш11хъ в·ь :!IOeJi проrрам
)t'В . Пр1щ1 въ заАу, гд·h обьншовеппо nропсхо
дnтъ хоровып репет1щiи R ув11дt.1ъ •1елов·rн\ъ 
60 мужч_1111ъ п шепщхrнъ, етоnвшпхъ въ !IOJ:Чa
niп, безъ дuршкера , шшо1ша.нiатора 11 даже безъ 
роn.ш. 

- Гд'Т� же, rocnoдa, рояль'?- errpocп.rъ я .
Гд·в niапuстъ? 

- На хоровыхъ репет,щiЯiъ у иасъ не
употребхяютъ роя1я. Раз}''шваютъ безъ сопро
во,кденiя, 110 cJyxy. 

- О! Какiе ще вы ,  од11ако, музыr.анты. Ваш,r
хористы

1 
в1iролтпо, лервые в·ь м.iр·в по чтенiю 

IIOT'I, . 
- Что вы !  I{онечно нtтъ! У пасъ тол1,ко

тn11olt обычай, а дfl.11.аемъ мы ,  накъ можемъ и 
Ra1tъ ум1ншъ. 

·- Ну, это-шут,ш ! Be.,u1.·e пр1111ест11 роиь,
л 11аста�111310 на этомъ. Мн-У, 11зв11нятъ зто тре
боRавiе: я онострапепъ . 3аr·rн1ъ �1ы отыщемъ 
аккомпанiuтора. Въ нpuiiпeD необхо,'(Jшости, я 
оа11ъ с·ьум1но б11ать nкsорды , чтобы тюмер-
11швать u вести: roJoca . Все ;ке 9ТО будетъ 
J1учше, •1'!1мъ ю111еrо. 

Itъ ве.1якомr yдuв!eniro хор11отовъ 
I 

ропяь 
лояв11.tс11 . Г. l'eнuнmt, пре1,рuсныi1 музьша11тъ, 
1ю nро11схожде11iю н1шецъ, e.tyчniluo 1шход11Jся 
тутъ п взцъ на ceбfl обяз:шпость акно:unа11iа
тора; •rашшъ образомъ, худо .1.u, хорошо .m, 
въ нtcr.on,1,0 подобныхъ репет1щi!t хоры пsъ 
«Фаустn)> бы.1.u rотовы. 

Ес111 правда, что хористы Большого те::�тра 
выуч11uа10тъ ц't..tыя оперы такпм·ь оfiразомъ, 
O,'\UII, ПOCJi ДОJГI\ХЪ бл:уащщiii, остапово1.ъ, I 

1бивъ боsровотuо 1iaccy временu ,-то над() nред-
110.tо»шть, что pycc1,ie ,  no11cr1111t, одарены ш1ъ 
одuнмъ 11р11сущuмп сnособностпмu, о существо
ва11in которыхъ другiе народы п пе подозр1!
в:uотъ. 

П'/,�п хористы опять 110-1J'°lшец1ш, каliъ и 
пrъ петсрбурrсп i е  собратыt. Но П3ртiц Фауст11. 
и Ыефпстофе,1я, х ,торыя взп.rn tia себя rr. 
.ilеоповъ 11 Славnпъ (два русс,шхъ п·Iшц 11 ) ,-
06'11 оы.ш uс110.шенм ua лзык·t франц11зсrtом·ь . . .  
сt,вер11011ъ! Это бы..rъ проrрессъ: два 1·ероя 
дрюrы ра3rов11рпваАn, по крайпеi'i м'l',pt, 11а 
одиомъ кзыg·I; . Скрuпачъ 1·. Грассu, - сарi(П
нш�ъ, посеJшшri йся nъ Россiл ,-много ломо1·ъ 
мпt въ устроliетв·t �;онцерта; така,е 11 r .  Марку, 
о 11оторомъ я )"1RC ronopпJъ. 3шше1111тыii -вiо
лол11ел11стъ Маuсъ Вореръ *), nрпбывшill въ 

*) Вiолопче.111стъ Mu.1tcъ БорРръ, по.,ьзовавmiuсл 
пъ с13ое прсш1 болъmок сдапоit, - �1ла;�.шШ •1,1опъ 
11sв·bc1'11oit музыка.11ьnоir се�rьп Бореровъ. Род11.1сл 
on• 1, въ 1785 т. въ Мюnхевt; въ 1799 r. посту
nш1ъ пъ )t1Отrепскiй прпдnорпы!! оркестръ; въ 
1822 r. аапп1ъ мtсто перваго вiо.1опче.,uста въ 

:Моt•,киу въ о�но вреюr со ш1ою, Jюбезтто npeд
.JOilШJЪ свое участiе въ моеиъ op1tecтpt ; .аю
безность лмr n1епя безцtнпая, ecJ11 пр1111нть во 
внuм:аuiе н1ш1а•щте.1ьное чuс.10 нахолившnхсп 
въ моемъ распоряшенiп niо1онче111стовъ и зпа-
11е11iе 11с110Jпите.1я ,  подобuаrо Вореру ; -скро)r-
11ост1, артис·га необы1шове11ш1я: в11р1·уозы, въ 
общю,ъ, р•вдко орояn.1U1ють ее въ нодобцыхъ 
сJ1учаяхъ. 

У меня 11ропаош.10 ма.1еш,Rое сто.l[[шовепiе 
съ цензуроi! 11зъ-за програш,ы 11011церта, -
1ше11uо, 11зъ-за куп.1ета .taТJшcкoii n·tceнtm 
студе11топъ пзъ «Фауста» :  

�N'obls s11Jн·ide11to l1ша, pcr шliem чuае1·еп · 
tes pнrllas eaшus , нt c1·as fo1·t1111ati Cacsю·es 
tlicamпs: veni , vidi, Yici *) . 

Moc1ioвcкit! цепзоръ заян111ъ, что онъ не мо
жетъ допуст�1ть пе1�ат11н iе n испо.1пе11iе тa1{otl ne
npп.111 1шoil ntсешш . Н nо::1разп.1ъ е11у ш1 это, что 
вее .11,бретrо « Фауста» бы.10 nроцензуровано 
В'Ь Петербургt, И представПJЪ 91(ЗСМП.1111рЪ С'Ь 
цепзорсг.11:111, дозuо.1енiемъ. 

- Петерuурrскiб цензоръ
1 
-отв·Уlт.яJJ.ъ опъ

шrt, nпс11'fшваясь, - дt.1аетъ то, что en1y 
1н1;кется удоб11ьшъ. Л же пе обяза11ъ подра�rшть 
ещ. Мtсто, о которо�rъ пдетъ р'Ь11ь , 6езврав
ствен110: п, с.п.tдовате.п:ьно, его щцо nыпустuть. 

Tn1tъ п бы.tо сд·fщшо въ пе 1111тномъ .mбрет
•rо . Но, само собою разу11tется, въ мои разсчеты 
ue вход11.tо вырtзывать ц'h.1.ыli нуме11ъ партn· 
туры, хотя бы n во щrя 11равствеп11ост�t: no Mllt, 
наоборотъ, -это то и быАо бы по11ст11нt без
лраnи·венно . Не в :шраn nозтО)tу на цевзорсr,ii! 
з;шретъ, 11роп·t.щ мы 11 з.аопо.rу•щыti 11уп
.1етъ , - 110 TOJЫI.O такъ ,  'lTO СJОВЪ его НОJIЯ:ТЬ 
ПIШТО 11е �!ОП, . 

uрпдворномъ opitecтpt въ Шту1'rn.рт1!; въ 1824 г. 
жеu11псл на выдающеliсл 11 inнпс1·11·!1 J1ynзt Дюдь-
1:енъ. Берзiо�ъ еще ра.ньmо встр1lча.1сл съ шо1ъ 
во вреъш свщ�хъ nутеmоствНI u бы.11ъ с1. unъ1ъ nъ 
оч:еnь хорошuхъ отаоmепiлхъ, 

Перев. 
*) Въ 1854 r. одппъ дроздеnс&Нi кр11тuкъ ?:ор

жествеuпо высту1шJъ со статьею nротнвъ а roii 
само!i 1rliceшш; опъ ув 1iрллъ, '!ТО ntмet\liie сту
;�.енты 11скоп11 бы.1111 юпоmа1щ 6Jа1·онµаопы11я п 
uесuособпыми 1и, uocтy111<a)t'1,, вос11tвnе)1 Ымъ въ 
u·hceвкt. Этотъ же самыu крот11к·1,, зъ 1'0ir же 
С1'ать1i, обвrrояJiъ 1>fе11я еще пъ кпевет 1; па l\Ie· 
фпстофе.:rя: »за•rtмъ on1, Фаусто, об)1апыnаетъ'?" 

- .п11,1ещ,ii1 Меф11стофсль"-rовор11лъ ояъ,
,,tiестеnъ я uъ то•шост1t испо11вле1ъ стаrь11 ;J.Oro
вopa C'I, Фа)•с1·омъ. l\!еж.1.у т'lшъ, пъ nрот1sведевi11 
Бt'р 3iоза Мефnс'l·офе,1ь 11ле•1е1"» Фауст�1 nъ адъ, 
ув11рля, что веде1"ь е1·0 в1. теМ11nцу l\Iaprapп· 
ты. Э1'о noc·rynoкъ neJ.oc1·o!iпыi1! .. " Не правда 
.1111, что o·ro недостоl:i,10 и с1, мocli сторопы? 'Гс· 
nерь, бд11rо,ц1р,1 дреэi1,ец1:1ш11у кр11твкv, л nсн1т11 
уб11;�деп·ь, ч·rо шшесъ об11ду духу 3.1а 11 .11ж11, 
nзобра:11�в1, его хуже дьлвола п ne стоющ1шъ па
зпаоiн черта. 

Эта )Ш.18.Л KpПTIJlia ;,.озго ПОТОМ'Ь за.баВJ[ЛJ!(l, 
лрезденокую U)'бШ<tу. 

Лвто1>'Ъ . 
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Очевндrю, rнtce.:reнie Ыоснвы са11ое нрn.в
стве1шое въ мipt! Ея студенты спятъ noнuti-
110; .тунt пе вызвать uхъ па романтnчеснiя 
JIOX(lil11,e11iп... мtшu ютъ l!O'IHЫC 110j)ОЗЬ1. 

Въ Мос1шk )JUOro выдающ11хс11 .1юбnте.11еfi 
11уsыю1 11 много му3ынаuтовъ съ недюж111шыми 
та.11штюш. Ыещд)' пом'llдни�ш, 1;ром·в уше паs
шплrыхъ выше, 1·кажу на Гра1\i111111, старшаго 
сына 1щко1'0 nзъ ,ччшихъ артIJстовъ пашеfi па
рцшскоli стар1шноti nта.11,11пскоli олеры. 

Въ превосходн1щъ учеб1@1ъ sав11депiи-uн
ститут'11 д.тн б..1аrород11ых·ь д:r11нщъ, 11а:ходнще3rся 
11одъ uеr1ос1нщствеuны:uъ 11о�rровпте.!lЬствомъ 
Il,1щератр1щы, воспnтаннпцы, ДJВ nопозненiа 
обрnзованiя, осuомтмъпо и даще 11tc1io.rькo 
с.пщн@1ъ серьезно 11зучаютъ а1�·sы1;у, 'fp11 дуч
шuхъ въ nuстuтут·У, п iа1111стк11 11с110.1ш1.ш въ 
�1ое11ъ пр11сутствi11 старппныli тpoti,toti форте
пiанныii r.онцертъ d-moll соч. ***, что бы.10, 
Бонечно, 11резвыча1!110 серьезно,-съ эт�шъ со
rJ11с11тся вся кш. 1311ро•1е11ъ, nхъ гштель Реi!11-
rардтъ,-че.11овtг.ъ очепь любезоыiJ, остроум· 
11ыii 11 мрынавтъ .xu1юшifi; я )'бtшдепъ, что, 
заетов1111ъ своnхъ у•1е111щъ 11сщшш1·1, въ моемъ 
лр11с1тствi11 т�шую пеобыкuовен11ую со.1nдuую 
вещь, 01\Ъ не Ш\'t.['Ь въ Щ,JСJЯХЪ-ОЫТЪ u•f, 
непрiятньшъ . 

ltъ TO)ty времею1 паходшхся въ �loc1шt .1110-
бопыт11ыtl «•111дес11ыi1 ребевокы, сынъ к11ш·1н�rr 
О. ДоJГорукой, дecnтJI .1·I,тъ; онъ буква.u,по 
поразn.1ъ мевп тою сознатс.зъа111! строrостыо, съ 
11oтopoii n·J,лъ сnJьныя др11матпчt!сliiя сцепы изъ 
жучшnхъ оuеръ II р о�пн1сы собстпеншн о соч11-
не11iя. 

Осьш:шныli .11ооезностя;1ш n жас1щ111 мnornxъ 
московсG11хъ сеn1сiiетвъ, въ Т1)11ъ чпс.пt п од
ного фрапцузс1шrо

1 
nосеJпвшаrося въ Мосг.нt., 

я: дозше11ъ былъ, тот•rасъ посдt irouцepтa, от
прnnптьсн обратно в ъ  с·J;вер11ую стоJJ,щу. Меня 
тащ, о;ю1да.1111 д.411 разучпванiя СJшфонiu «Ромео 
п Джрьетта », псnолuенiе которой нъ Воnшоап, 
те11трt Ге;�:еоновъ об·hща.1ъ обстав11ть саш,шъ 
рос1,ошнымъ обра:юмъ. 

II. 

Прnбывъ :къ береr�шъ Во.1rп, я въ пер
выl! J!33Ъ въ жпзкп увидt.11, в11се1шiй .11е11:о· 
ходъ na pyccr;oti р1.шf.. Прпш.1ось часовъ на 
пять остановиться na правомъ берегу л ожn
Аать, чтобы 1>tr.a .хотя нeJ111oro О'lnстплась 
отъ ryt.:тoJI массы JU,Дa. liorдa ше, 111шо11ецъ, 
начцась переправа въ  .1одкt, Боторую нароч
по ш1к.1окя.1n то с11рава на.1tво, то сл·J;ва па
uрnво, JJ:л11 тоrо, ч·rобы .1ов'111е пробраться ере -
Дl[ Ofpt)MIIЬIXЪ .tед1rныхъ )'.4Ыбъ, - въ эти Юf · 
нуты 11сд.1е1111ое, 110 JJe знающее W1.1;аю1хъ пре
градъ ;1Виа,енiе .�ьда, вебо.[ыuоl!, своеобразuый 
u та1шствеппый трес.къ, пмъ npouзnoдш1ыli, 
,·ромадныii груз'Ь .,од1ш, перепоJнепноii баrа · 

жемъ, тревожныя лица п безоо11оfiпыя nсре-
11,1,nнанiя nеревоз•шновъ,-пр11з1�u1ось, - ШJ.[О 
меня BOCXИTJl..lU' u я съ UCl'IIШIO!i отрадой 
свободно II rJJyбoкo nздох11у.1ъ, по•1увствовавъ 
nодъ ноrамп 'l'nердую зем.по уже на nрот11во
по.tо11шомъ берегу. 

Весеннее е.о.шце ста.10 замtтно прпrрtвать, 
хотя въ воз,,ухt, в�.;е-та101 еще •1уnстnоваJ1:я хо
.1одъ. llo 11еемотр1t на это, въ дереннях1,, -че
резъ 1юторыя npotзжaJJa 1ш111а nо11тов1ш 1iаре
та, Я Jl(I разъ BIJД'BJЪ IIOJYГOJЫXЪ въ 0.,111\хъ 
pyбruUl)llli8XЪ 1,рестъяuс1шхъ рсблтяшеnъ, ur
равщuхъ II бuрахтавшпхся въ c11•ll,1iDЫX'Ь су
гробах�, rншъ зто д•Ушнотъ:пащ11 дtтil .11·t,томъ 
nъ стога.хъ c·Ilua. У русс1шхъ, надо дуыать, 
B'L 't'fi.111 O!'OllЬ ... 

Тот11асъ по пр11бытiп въ Петербурrъ я npи
cтyni1JЪ БЪ разучuваniю хоровъ щ1ъ «Роме(} 
п Джръетты». 

Пое1f1 того, I,ак·ь npoet(TЪ постаuов,ш этоi1 
дра)tатuческой cИJiфoniu бы.1ъ прnпятъ Гедео · 
uовю1ъ, я спросплъ ero: 

- Скмы,о репетпцiй обf!щаеrе вы ш1t?
- 0110.11,ко? 11то за яопросъ!? Да сг.о.тъR(}

вы жмаете. Репет11цiа могутъ проnсход11ть 
каждыfi день, u liorдa вы ciн1rncтt! мн'!!: «вм 
щетъ хорошо», -мы выпуст,шъ объявлепiя (} 
концертt, но не pa11•I;e того. 

- Ну, таю, nъ доб11ыu 11ас'ЬI Средс·гвn у
насъ бо.1ьшi11, -все nоl!детъ хорошо! 

ДМств11Тt.Jьuо, какь я ущс rоnорилъ, даще 
n са)JОГ6 JIОсредственнаrо пспо.шенiя этоJi сям
фо11i11 11е.nьзя досТflчь, ec.ru: т1е рnзучиnать ее 
ттрnв11.1ыю 11 noc.1,J,;ioвaтe.u,uo, нnкъ оперу, ко· 
тору�о u:1до nf;ть на nа,1нть. U вотъ nоч1шу 
мо!I «Po}reo) ptдliO 'ИСПО.mЯ.!!СЯ съ 1'1\RОЙ увt
рен11остыо, съ та1шм.ъ жаро11ъ, танъ пыш110 n 
гра11,1iоз110, ню;ъ тогда въ П11тербурrt. 

Въ &1ою1·ь распоряжеui11 быJъ rpo�111;iныfi 11уж
ско!i хоръ; nа,1тiн те сопра110 п коuтр11..1.ьто пс
uолняJ11 urестьдесятъ мо.11uдыхъ, дово.1ы10 хо
рошо nодrотов.в.енпыхъ музыrtnJьпо хорuстокъ, 
со 3ВУ'ШЪШU И cnt.ffiИЩf ГМОСЮП!, 11абраПl{ЪJХЪ 
nзъ хора nта.п,иuс1ш11 онеры, хора нt,�1eцr.oli 
оперы и IJЗЪ тenтp[1.1Ыiolt 11шо.1ы. Пос.1·I;дuп.а
цtqто въ род·� нонесрваторiщ тnмъ nреnом
rотъ учеmшамъ 11узыну. фpanцyscнiit ЯЗЫ!iЪ п 
«сце1mчесиiе nрiемы 1>. 

ltапулеты репетuрова.ru въ 0;11101! зaJt, Моп
теккu въ друrо:1:1, а ПроJоrъ разучлва.11с11 в1, 
третъеir. Коrда же 11r1шдыli хорuстъ зна.l['Ь-
11011тп шщзусть CROIO 11артiю, я COЦIIBIIJЪ м-t 
трк хора, u aнcn�tбJJь ятuй ыассы го.'lосопъ въ 
б0Jы110J1ъ финаJt пе  остав,щ, ш111е1·0 б1мtе 
ше.1ать. Къ тому me д.1:я Jоренцо въ моемъ 
распоряжепiп бы.{ъ Ферзяпrъ; строфы 1,1J11траJь
то n·ь 11poJ[Or't взя.щ на себя 13э.1ы;еръ, а Гоs
.т1111;1ъ (�аровuтыii артнстъ, съ рtдкимъ ,ia · 
стерствопrъ фра:шрующiii) у11нствова.1't, въ 
Cliep цстто « Феu Мабы. Все бы.10 у етроеп� 
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съ •шсто-царской роекошыо; шшоJненiе до.1-
шно было быть п бы.10, въ дtiiствпте.1ьuо
стп, уд1шпте.1ьuымъ. Л вспошruа10 о немъ, 
какъ объ одной изъ ве.111t 11айuшхъ рnдостей мо
ей ;1щзнu. Itстати, я въ nечеръ моего кон
церта uастолы;о хорошо n.1aдtJъ собою, что 
въ упр11в.rенiи орr.естро!tъ, тrо c•rncтiro, пе 
сдt.11а.1ъ 1111 одного промаха: 9ТО въ то вре
мя, - сквэатъ правду, - схуча.1ось со мuою 
ЛОВОJЬНО 11tдно . 

Вольшоli театръ бы.11ъ по.аовъ. Му 11д11ры, 9UО
.1еты, 11ас1ш, бри.11.riанты осJ'fiпптельпо 6.1111-
ста.1п со вс·:t.хъ сторонъ. Dызыва.111 ме1r11 не
счетное чпс.rо разъ. Но, nрпзпаюсь, въ этотъ 
nечеръ 1ш пуб.тnку я 1шliъ-то даа;е п ш1 обра
ща.1ъ вн1r�1анi11; BtнJ•1aтJ:Iн1ie 01'Ъ божественной 
nоэмы Шекснира, 11оторуrо я RaliЪ бы сам1, 
себt пt.1ъ

1 
бы.10 д.rя ме1ш та�юво, что посл·r. 

фшщ.«а п, въ страшnомъ во.шепiп, броснл
с�1 нъ одну ш1ъ бuковыхъ 1@111атъ театра, гдt, 
11·1ско.1ько 11111.н-утъ спустя, заста.11ъ 1t1епя nав
зрыдъ п.1ач)'щuмъ Эрuстъ. 

въ т1шъ, 11ог,э,а объяв.'[ево был.о nтори•шое пc
noJueнie спмфонiп. Кассвръ Во.1ьшо1·0 театра, 
011ень д-ово.rьпыri сборомъ съ перваrо вечера, 
выразп..rъ мн·J; своп ош1сеujя н11с•1етъ успtх:а 
второго ноrщерта, ec.ru 11 11е поспf;шу поста
вить, Rpont «Р(111ео», по 1ч1ап11еit )ttpt, двухъ 
щеr11, иаъ <•Фауста�. Оберегая своп IIRTepecы, 
я доJжеuъ бы.1ъ пос�ъдовать его сов·I!ту. 

Среди П}'б.ннш зтоrо вто1>01·0 ве•rера бы.1а, 
ва1,ъ мн·n потомъ передаDn.111, одна дама, по
стояпнап 11 усерднnл nосf!тuтеJьшща пта.11ьян
слоli оперы . Ci;yqa.1a опа съ образцuвымъ 
!1ушествщ1ъ, но нпнанъ ne ше.r11.1а да'l'Ь saмt
тnтr, своnмъ эна110мьшъ, что c.1y11111aje �roeii 
музы�п не достамлетъ ей удовольствiff. И вотъ, 
ПЫ.ХОД/1 llЗЪ .1О11Ш П ГОJJДПСЬ т1шъ, t[TO досодt
.:�:а-тnкп до rю�ща, дама за11tтn.1а: «это дttl.
ствnте.1ьно, очепъ серьезное 11роизведеrriе; по, 
11то бы тамъ t111 rовор11.1и, оно nnмu·I, досту11-
nо мн 11ouюra11i.a:; 11, nапрпм·hръ, тотчасъ 110-
111J.1a, что въ чрезвычаfi110 0ффектuомъпuструмеrr
талыю31ъ вступл.епiи пзобраа,енъ прi1ьздь Ро
,11ео въ щ�брiолеm,ь ... 11 ! » 

Наrшен'l;е С'lltст.ливой nзо всtхъ моnхъ nар
титуръ оказа.1ась увертюра «Рnмскiй :карuа-

- «А, нервы, n6рвы! 3каю ,r 11хъ!»
Подоftдп 110 irнt, 011ъ стаJ'Ь поддерашвать 

1iuю голову и да.1ъ во.но 11Jнш11ть, точно псте
рщшоlt д'f,вym11t, съ добру111 ч�тверть ,щса •.. 
Пред ставьте вы себ'r, парщкс1нtrо бурт уа съ 
у.шцы С.-Дени Jш1 д11ректора оrrпть та1i11 ш1-
ршнской оперы свпдtтел1шп Т1Шоrо 11epвuaro 
npnnaдRn. Постарайтесь угадать, что цоi!мутъ 
<111п въ этой 11а.1етtвшей на душу артuста 
O)'pнoit _.1·tтпей rроз·У;, с·ь ел r10тoкanm, грозrам!I j 11 )10,THIIL\Ш; во всtхъ 9TlfXЪ T)'1UдllliO - Т&.Иll
tТВ6Н11ЫХЪ воспо�rпнанiяхъ О ДНЯХ1, I()IIOCTП, 
о uepвoli дюбвп, о го:1убомъ иебt Ита.1in, под
nц1rающпхся въ cro душt подъ жгучяаrп .�:уча
мп Шексо11рова г еuiя; въ 9ТОМЪ а11ш0.1етномъ 
понв.1.еиi,1 Дaif 1ьетты, неб�сuаго, Ч1Iстаrо об
раза, всюду 11 всегда возстающ11rо въ грезахъ, 
всюду п nсегда страстно 11cno!raro, по шшоr
да п пю·дt пе иаltденнаrо; въ f!ТОМЪ отраже
niи 11 воп.1ощен.iи 6ез11онеч11аrо въ любви 11 
cтpa,tau.iл; въ этой, накопецъ, рацостл артпс
та отъ соgн�шiн, 11то оuъ переда.1ъ звf1tамn 
отда.н:н11ое эхо небеснаrо 1·0.1оса поэзiи? ... Во
образите, ec.m вы въ состояпiu, IIXЪ ш11роuо 
расщ>ытые г лдза, выращенiе 11зум.tе11iл на ихъ 
ф11зiо1юмiяхъ. Бур�нуа ci;nmeтъ тоJЫIО: «этотъ 
•1еяо111'шъ бол:еn·ъ; я upиmJtю е11у стtшанъ ca
x11puoli воды!» Днректоръ театрг. nозраз11тъ: 

' nа.лы. Въ первомъ моемъ петербп>rс1,о)rъ ков
цертt она D]>Our.ra почто пеза1rlие1шой

1 
а съ 

тtхъ поръ, nакъ гр. М11ха11.яъ Вiе.1ьrорскШ 
(�rузьша11тъ, во всякомъ с.1уч11t, нревосходныlt) 
прямо Jшf! 11рI1зuа.11ся, ,,то 011ъ ровно ппчего въ 
пeii ue поля�ъ, я сч:еJъ б.а:аrоразу�шы:uъ пе 
повторять ее въ Pocci1r. Рnзсказать бы объ 
9ТОJ!Ъ RlНiO!ry -нибудь вtнцу, онъ, пoшasyfi бы 
n ne no11·�pn.iъ. llo какъ драJ1ы 11 1ш11r11, 1;анъ 
розы п чсртополохъ, -nарт11туры ш,trотъ свою 
СJдьбу. 

« uустое! - прос·rо pur1p1тc11; хорошо бы cro
продернуть въ « Cb111·i-va1·i�.

lfтuбъ быть впол:вt uравд1rnымъ, я доJа,енъ 
добавить, что, шюмо•rрн на теплый прiемъ, 
сдt.1:шныii 11уб.шноtl мoefi бо.шпоfl. сюrфоujи, 
JIЪ 06ще11ъ, rрандiозцость ея фор�!Ъ n, осо
бе11110

1 пе1111льюш торшестне11ност1, фитш,ной 
сце11Ъ1 уто!111Jи cчпiaтeJ_elf, 011ъ, 1шкетсп, )toff 
«Фауст·ь» пр11ше.1ся з1щч11те.1ьuо бo.l!te noвкусу, чtмъ «Poneo n Да;у.rьетта). Yбtд11.1cfl я 

Я позuбы.1ъ сRnзnть еще, что 11а беuефпспоn1ъ 
предстr,в.ш11i 11 Фери11u га ( въ BolЬmo:uъ театрt) 
�1111! прпш.101:ь дпрпжпровать «Фантасз.·11чес1t0ц 
cu:uфoнieti» n что 110 втому СJ:)�ча10 Даыr;е, да
ровитыlt композпторъ. пiа1шстъ, д11ришеръ и 
нрит1шъ, съ .лобезностыо, 11ai;y10 рtщо встр·I;
тnть, соr.1а1ш.1сн, юшъ простой .111таврпстъ, 
отбивать па рол.тt двt uпюi11хъ frоты С О ,r G), 
изобра��ающiя въ фuна.п.t спмфон.iп norpeбaJ1.Ь
nыii 11ереsвопъ м.яокоJовъ. 

llзъ nctxъ n101uъ сочш1енiй увертюра «Pnм
cкiii t;аршшаJJ.ъ» дoJtroe вр1:ш1 была самой по
ч.1яр1101i въ А nстрiп: ее nоюду 11спо.11111.н1. ff зъ
за 11ен а;е, no время моего 1 1ребьшnuiа въ Btuf!, 
произошJо пtско.n,цо -комп•шшъ псторНi. Одну 
pa3Cllallif. 

Нотuыn издатеJЬ Гас.шп1·еръ накъ-то диъ 
музыr.а.u,иыl!: вечеръ, ва которо11ъ, между nрс
чимъ, долшны. бы.1n ПСПО.1/ЩТЬ ll J10IO )'nертюру, 
пере.1ощеuву10 д.111! фисr:�рмовi11 11 двухъ poяJeli 
nъ •1етыре ру,ш. ltorдa въ коuцерт·h дom.ra 
0•1ередь до « 1;арпава.1а J, а стn.tъ у дверп, вед -
meii нъ залу. Первое artegro оы.110 11а11ато въ 
СJ[Ш)ltоиъ )Jе,1.11.енном-ъ тeмn·JJ; amlatite nрош..то 
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liЪ rр'l,хомъ 11011ол.а11ъ ; Rогцn те, мконецъ
1 

и 
фШ1а.�ь11uе alleg1·0 взя.rn въ теuпt еще бо.11·ве 
ме.tJе1шо11ъ, чtмъ первое, - r.ровь бросж11ась 
Ml!'ll B'I, ГО.ВОВJ, Jl ПOuarp11вfl.1Ъ Jt, не будj''lП 
въ состоя11i1r сдер11шть ceiill, 11зо всеn <ШALI 
закрп11а.1ъ: « это яе на1н�аnа11ъ, n вeJrшiti: постъ, 
страстлая ш1т1шца въ Рш1·1;

1 
1J'l'O вы та:uъ иrpue· 

те ! »  Мошпо себt uрсдстnвпть, K1llioi'i взрывъ 
хохота пропзне.ш n1011 с.11ова въ зaifi! lle ыоr· 
.110 бы'l'Ь 11 р·в1111 о то:uъ, ч·rобы )'CTUПOBIITb 
преж111Ою т11шипу

1 
п уввртюрц а�конч11.аась 

средu c11txa 11 разrоворовъ,-все-таш, uo-npeш· 
нему, до 'l'O !IIIIOTЫ n1ед.11еш10: почто 110 ЪtОГJО 
смутить череnапu,яrо двшliепiа �1uвхъ пяти 
JICПO.!UПT6.!6fi. 

J"l-tcкo.iъi,o дnci:! спустя, А. Дреlimонъ да
ва.�ъ �;опцертъ въ за.11·t 1:oнucpвnтopin n 11О
прос11. гь меня: nрод11р11шnровать етоu cuмoii увер
тюро.ii , вкJю•1е1шuй И!t'Ь въ nроrрюшу. 

- Я хо•1у заетав11тъ nасъ по3абы•rь о �ве ·
.101iомъ постt» 11а ве•1ер'I, у Гас.шнrера ,- с1ш.
заJ1ъ Oll'Ь

1 
желая чfшъ-н11будь запаечь мена. 

ДреПшокъ nр11r.1асш1.ъ no.шt.1Fi О}>nестръ 
K1Je1·ntnc1·flior'1.1; была сд1\.!а1:111 веего лишь одна 
реr1етnцiя. Въ сuмомъ нача.111 ся одиuъ пзъ 
nервыхъ cпp11na•1eit о р �;еетра, в.1м·tвшiii фрао
цузе1н1мъ я:�ыкомъ, шенuулъ a1н·Ii на ухо: «вотъ 
увщuтс сами ,  Jiaкa11 разнnца ме;щ�1· 11ам11. п заб1ш
мк1.н111 11зъ театра Л11 der 1t iеп» (театра , rдt 11 
дnвмъ свои мпцерты) . И овъ rовор11.1ъ ue uезъ 
основл.нiя. Ноко1·1,а еще эта уnертюрn 11е был:n 
пспоJнена съ бо,1ьшш11ъ ошел1ъ, с·ь бо.1ъmщrъ 
увле•1е11 i�мъ , съ боJ1"ше10 увtренпостью, бoJte 
старатtJ.аьно 11 , въ то же uремя

1 
строi!но! 1Iто за 

звучоост1, op1iecтpu! Itaш111 �ар.11тшч11ая r:1p
Ш)l1in! 91·отъ 10111,yщiilcя ТШ}О LШЗU'Ь одuнъ 110-
жетъ нередnть мuю м.ыс.1ь .  Въ ве•1еръ 11011цер
тn )'RepтIOpa ос..1Jшnла СJушателеii, то•ню cuonъ 
раRетъ uъ б.!ес1·нщемъ феiiерверк·t .  Пуб..нша 
треuоваJа 11oвтope11iir съ r.pu1,a�111 , стуг.омъ n 
ШУМОМЪ, J:.вt,ie )IOIIШO )'СJЫ.ШRТЬ ТОJЬКО ВЪ ОД· 
110.i'i ll·fi ot. Дрейшокъ при вrrдt этuхъ rо:рячuхъ 
восторrовъ , ста,1ъ пе на шутку nобшшаться 
за cвolt .rn 1111ы.lt )'cn·txъ , въ ярост11 разс1р11а..�ъ 
nерчатю1 11 н8JJвно зnыtт11..1ъ сt.возь зубы : «ну, 
ущъ тш1ерь меня не провелетъ пnкто! нпкu1·да 
пе постnв.,10 1ш од11ой увертюры въ сво11хъ 
Rонцертахъ ! » Онъ злобно 11ос�1отрtл.ъ на ме111r , 
точно 11 бы.sъ в11 1юват 1, nередъ uшtъ въ 11акомъ
н11буд1, r·рнзномъ ностуnкt . . .  Однако , я доJ,11еuъ 
тот•�асъ 316 OГODOJ)JITЬC11-9TO ROMDlJIIOe раздр11· 
;i;eнie прот11въ меuя было 11еп1юдо.шштеJ11,но 
о, спусти JIЪCl,O.!Ы!O вед·h.1ь ,  LIIICKOJЫ{O ne no
м·tm11.10 Дpefl11101i)' выnазатъ въ Пpnrt самое uс
преппе1! 11 серде•1щ1е pacnoAoшeuie 110 мнt . 

Выше я м11а1оходо11ъ у11омпuу.1ъ шrя Гещт
:ха. Эрнста. Онъ прпбы.1ъ въ Петербурrъ въ 
0,1.uн·ь день со mroю . Мы встрtтшшсь въ Рос
сiв с.1учаttно ,  к11 1iъ и раньше ,  смучаilпо ще , 
встрt1t11J.псь въ Брюссе,1't, B·tп'l; , Парnж·h , .Б.акъ 

и nотомъ, не разъ еще стоJ1шу..111сь въ дpy
t'IIXЪ �t')il\TUXЪ ЕврОIIЪ! , rд1, RСЯ •1ee1ti11 преврат
НОСТll 11 npш,JJ:IO •teн.iя пашеii 11ртuст11ческоi! llilJi:IUU 
еще бoJte cкptnиJD т·t связ11, r.отnрыа y;i;e 
IIзд1шн:1 уета11оnтмnс:ь 111етду шпш по взаи.мпоti 
c11мnaтiu. Л пс.кренно ува�шно, rл�бо110 -удшш1-
1ось п въню1,о цtню ero : это та�;ое 11}·1щое серд
це, т1шоft дoporotl тонорнщ,,, 1·arшn нeJuкiti ар
тnстъ ! 

Часто сравнuваютъ 9рнета 11 Шопенн. D ь  
н1шоторыхъ отношенiяхъ это cp11ni1enie в·J\р
по; но во мFiornxъ друr11хъ, 11р111·омъ суще
ст11еш�о ваашыхъ , оно  сове1щ1еuпо нeпpit
вnJЬnu. !'азсматр11вае!1ые съ точ1111 з_рtнiя 'Ш· 
сто музьшаJы1оii , та.rанты эт11.хъ двухъ арт11 · 
етонъ uредста11.11лютъ ГJJOMUi{IIOe ра�л.11•1 iе. Шо
nеuъ не вьшоеп.tъ у:{дьt , 1111.1:araeмci! на 11рт11· 
ста р11тмомъ ; nо-)1оему ,  онъ даше ЗJоупотреб
.1.пл:ъ р11тш1чес1tой евободо:fi. Меш;rу Т'Б)JЪ Эрuстъ, 
обращаясь съ свободоii ритма, въ rрашщахъ 
требованiП 11с1i)'Сства n музыка.1ьnой экспрес
сiu, остается. всегда в nрТ}'Озо:11ъ �ъ с(щы,,ъ 
твемымъ рлтмомъ 1 

еъ непоtt0.1ебш1ою опредt· 
J6ПИОСТЫО TR!i'ГII, cpeдfr C�tt.a:BЙIIl.\1l'Ь , UJ)U'IYд· 
ю1вtйшш.ъ n�tртуозкыхъ нnпрnзовъ. Шопе1гь 
ие .11011, 11rратъ 11uтм11чес1щ строго i Эр11стъ моrъ, 
ес.1111 жсла.1ъ, на �ш1овенье оставлять стро· 
гое in tет;ю д.11я то1·0, У.тобьt дать еще боJ.1\е 
11.0 11увствоватъ его, i;or�a рnтмъ возстап(IВJЯJ
ся во всей точност11. Надо nое..1ушать Эрнста 
въ нвартетахъ Бетховена, 11тобы оцt1шть ero 
nrpy въ зто11ъ oтuoшe11iir .  

Въ соч1шенiпхъ Шо11е11а весь rштересъ со
средоточе11ъ на napтin фортелiапо; ор1:естръ въ 
его 1,онцерп1хъ-то.rы,о хо.1одпый 11 no'lт11 без
по.rезныn 1Пiкощ1зшшеuт1 • .  Про11звещu11 Эрнста 
хараtiтерnзуются IiQRЪ ра:1ъ прот11во1юлож1IЬ1мu 
qерташ1. Пьесы, шшпсапныя nмъ дл�т с1чщшш 
съ оркестромъ , nрпнад.1е;1,11тъ ж1, роду тtхъ, 
Боторыя соед11в11юrь въ  себ·t R11чества

1 
еч11-

та11шiяся коrаа ·то 11есовмtстш11,1�1 п :  онt тexuu
qecБu б.1естящn и, въ то же вре}IЯ , литере· 
сны въ сщ1фоюJ11есR0111ъ oтuomerrin. Дать воз· 
31оашость первенствовать 11нс1•ру)rенту - со.то: 
не требsп обез,3 и111ша11i11 ор1tестра,- т1U1овн бы
.'lа з11ддчn, впервые б.11естяще разр·tшеuпnл Бет
ховеuомъ. Моmетъ быть дате, noc.,tдFtiii от
ве:1ъ сз11111t@1ъ в11д11о е  n1tcтo 11р1iестру, въ 
ущербъ соJШ�та ; 11ас1·оящее же рав1ювtсiе въ 
данпоllъ отuошс11i11 ,  мнt Rажется, устанав.ш
ваетъ система , принцтая 9рнстомъ , Вьетаnомъ, 
дuсто11ъ 11 11.Ун; . др . 

Эрнетъ, чсловtкъ съ однш1ъ ш1ъ сащ,uъ 
нервныхъ те�шераисптовъ ,  Iii1Kic я том.ко знаю, 
B6JUHiii }lj'ЗbltilШT'Ь СТОJЪПО же, сколыtо 11 вe
.1111нili с1;р1шnчъ ,-до.,шепъ сtJ11тат1,еа .1р'г1щтомъ, 
въ настоящемъ ,  DOJIHOMЪ CЪLЫC.llt ЗТО!'О с.1ова. 
Въ его тaJaliT'I3 преоб.:r:1даетъ ш1�;Jо11nость къ 
эиcupecr.iu ,  по, въ то же время , )' него пtтъ 
ТIПRОrда 11едое·rатr.а въ ка11ествахъ, требуемьuъ.
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•1·зы1шлnьn1ъ nс1,усствомъ , въ т·1icu·'ttiшe111ъ
смысJ1,, Природа иадtлпJ:1 его тoii ptд11oi1 op
rюruзaцiei1 , котора11 позвоАяе·rъ арт11сту сдъ
Jать rенiалънуrо 1101щепцiю С въ 1:ошто:нщi11 11ли
ncпo.1111eRi11) и осуществnть ее на дtлt безъ
}1а.1т.tiuшхъ 1;o.11eбa11iii . Онъ стремuтся RЪ про-
1·рему JJ по.11.ъзуетс11 в с1шц средствамн своего
nсr.усства; онъ разсказывnетъ п� cвoefi c1:p1111-
11·h '! }'1\ffЫЯ поэмы 11а м-уsы1,а.1ьномъ язын·в,-
11 этпмъ язы1,011ъ 11.тадtе·гъ 11ъ совершепствt. 
Шоuеnъ 6ылъ, скорtе nce1·0 , вuртуозомъ nзящ
nыхъ саJоновъ , 11нтиш1ыхъ 11руш1iовъ ; Эр1:1стъ 
1111 ita.ao не бои·гся театровъ� обшпрныхъ зnл:ъ , 
rpoм3,1uaro стеченiя nуб.11.uтт11, �·о.щы ;  ш.1обо))отъ, 
овъ п.хъ .1юuит·ъ и 

I 
подобно .]11сту, особенно 

чвствуетъ 1.:ебя вдохuовеннымъ n �101·учпмъ, 
1ш�tъ еч 11адо побtдить тысячи слушате.11.еit. 
Соравед.швость тur;oro ва6.1юденiя -моr.ш бы 
до�;азат1, м11·У; 1@щерты Эрнста nъ петербурr
щ;о11ъ тсатрt, ес.ш бъ в уже зара11tе ле быАъ 
твердо уб'l;жденъ, что это шrеuпо таRъ 11 бу
детъ . Надо быJrо с.аыuн1тъ Эрнста, моrда лсnол -
uuвъ, какъ то,н,ко онъ р1tетъ, собетвенпьнr 
соч1111е11i�т, танiя страст11ыя 1r та�iъ мас'l'ерс1ш 
sадума11nыR, оnъ, DO:.\IIB!CНitы!t rромоn1ъ pyвo
n.recr.anil!, лвD.а:ся снова передъ мущате.vшп

1 

t�тобы nрnвест11 пхъ въ востор1 ъ пспо�шен.iе;uъ 
варiадiй на «Beнeцiaяc1,iit кар11ава.1ы , которык 
онъ юr'l\Jъ смt.1ость nаnпсатъ ll{lc..1·l; Поrа111,1-
11iевс1шхъ, ЮJско.1ъ-цо nмъ, однако) пе п одр1uшш. 
Въ этоi! фантазi11, no.rпoil песо1шtпнаrо вкуса , 
пеожпдаппыя зaтtlf номпозnтора все время удп
ю1теJ1ьно дегко и неnринужденnо сп.а.етщотся съ 
11рп1J)'J,ам11 сказо•шо-богатuii техн11кп; 11 слуша
те..1ъ перестаетъ въ ковцt копцовъ удпв.111ться ; 
мouoтonnыli аRRОмпа1ШМеnтъ веяецiанскаго tra 
n·вв11 убаю1,11вnетъ ero, какъ будто бы в о 
все не существовало n1eJ1.0l(Ii'1ecпnxъ каскадовъ 
всtхъ цвtтоnъ радуги, съ тr,11ю111 фантастп
чес1ш .. \ш п восх11тпте.1ьпымп уsораш1 . Та�шмъ 
исnо.11:ненiемъ цt.1aro ряда технпчесR.Пхъ труд
ностей, не11за1tнно 11e..to)l,JI1mыxъ п nоб·.t.��дэе 
мыхъ съ .IОВКОСТЫО JI .1ernOC1'ЬIO, грnапчащп
мп nо11тп \;Ъ безпе1Jностыо п небреашостью,  
Эрнстъ всегда ос..1•f.пл:аетъ п очаровываетъ пуб
.1nку. Опъ ·roffИo 11rраетъ въ кост11 брnл.1iан:
таш1 . Ec.m бы Itресне.11ъ, .�.егепдарньrй вJад·I,
.1щъ npe11oнcкoli спрппкп, 1юrъ П))l!Сутствовать 
лрn этuхъ певtроятпыхъ упщрен.iвхъ !l)'ЗЫ
щш,ноi! виртуознооти, то, -в'tронтно, u неболъ · 
шип до.rа разр1а, оставшаяся у б·f;дюша, тот
часъ ate ncrresдa бы, и онъ Dteнte бы страда.Jъ 
noc1·I; сиерти Антонiп. 

Этn Bn))jaдjи, поторыя я съ тtхъ поръ 11а
сто слы11Н1.1ъ въ 110110.tпепiи: Эрuста (въ поСJ'hд 
вНi раsъ въ Bnдe11·J;) , теперь Пр(lnзводнтъ ua 
�rенн своеобразное вnечатJ_Iщiе. Е}{Ва то.1ы;о за
:щуrrптъ вепецiанс�:а11 ntce1шa подъ вошебнъшъ 
слrъrчкомъ, �;акъ пастуuае'l"Ъ ;рп меп.п по.шоч.ь: 
я въ П�:тербургt, въ бо.аьшоft залt , освtщен · 

ной а gio1·110; п nсnытывзю ту особенную п 
nрi11т11ую нервпую усталость, котораn появляет
ся въ концу блестящ11Хъ иуsыка.11,nыхъ вече
роnъ; въ nosдyx·J; посятся носторшеnные вздо
хи, чр,ятся рnдос·rиыя у,,11.ыокп; я вnад.аю въ 
щшуrо-то nощую таuнстве1шост11 ме.1а11хо.11iю , 
не uоддаватьсл кoropoii д.s:в мепя nевозм.оашо 
п даше 60.1ы10 . . .  

Uona.кoe другое искусство, npoм•li 1l)'SЫ1i1t, 
11е щ1tетъ та�;оп ретроактuвно.ti. сп.1ы, никаr.ое 
n1.:1;усство, даже сам·ь Шекспnръ, не въ состо
я11i1t таliъ оосч1есптъ прошедшее и такъ оnо
этnзnроватъ ero, какъ )1узы11а. Вtдъ одлn ТОJЪ-
1,0 ona разомъ говорnтъ во1!бра;кепi10, улrу, серд-
1\J', uсtмъ 11ув1;тва31ъ, - 11 отъ неорерывнаго воз
дtйствiо этпхъ 11увствъ на уD1ъ и обратно, воз
стаютъ въ душt воздушпые образы ,  подыма
ются дaJcr.iir мспомпnанiя, с.1ышnтся- давно за -
бытыя pt1111 . . •  Ворочемъ, къ u·ro11y способuы 
лш1ъ натуры ,  о.цареиuып особенною, п ск.uоч..п.
те.щ1010 оргаш1зацiей ; тюмо дtИствifl музыки 
н11ко1•дn не поЙ!f)'ТЪ и ае пспытаютъ другiя ,  
�1ен·I1е нервньш натуры *). 

ВеJпкш постъ онопчиJся. Меня нп 11еrо бозtе 
не задерж11ва.110 въ Петербурrt; я рtши.1св, -
11 падо 11.ооавпть, съ бол:ъшuмъ соаш.1·t11iемъ,
nокшrутъ б.1естящу10 стопщу, сер�ечпос rосте
прiпмстм 1;оторой было !Ilffi та.къ др111·оц·I;нво . 
Когда я проtз,налъ череsъ Ригу, 1111t прnшJа 
странная фантnзiв дать тамъ Боuцертъ . Сборъ 

*) 3памепптыii cкpnnaqъ Гевршсъ В11.:rьге.1ы1ъ 
Эрвстъ, учеnлкъ Бэма, ро;�;п.1с11 въ Бр1овп-Ь :въ 
] BJ 4 г. ,  у}tеръ :въ Н11дu1, !) OltT. 186[> г.

Восторжевоыii отзывъ ПерJiоза объ Эрнстt, каR:ь 
вuртуо�t, :воо,11111 н1r1ъ вас.11ужевъ u соверmепuо по
шtтепъ. Но все разсуж,.1;овiе о вемъ, как:ь о комnо
зпторiJ, п, бол·ве того, cpaвneuic Эрвста съ .1u
C'l'oъiъ в Шоnепомъ кажутся вамъ coIJopmcoпo 
uев·l!рпы1щ, страnвымя Jr трудпо о6ъаснвмы.мя д11 
ТtШОГО ТОП1(11.ГО крnт.ока, ](В!(ВМ'Ь бы.:tъ Бер.1iозъ. 
Эрuстъ, по пpnpo;i:h своего та.'lанта, до11жеаъ счu
то.ться ПСКЯ!ОЧВТ0.'IЬВО t>iQA-tKO qttJJinyaзo.111,, ]( пе.11,
ЗJ! rоворпть о nеыъ, ка.1tъ о серьезномъ коuпоsn
тор11, nпо1Ш'h влад:hюще>1ъ есt>1и стороааъ1и сво
его 11скусстuа. Пс особенпо жноrочнсJ1еuаыл свов 
сочnпевiя оuъ пuс�цъ, ра3считывая na ввilwai.u: 
б.1ескъ н npnoopnnлo11nя ю:'11 къ средствамъ своек 
-колоссаАьпоii: п 11ричуд:а1воll: техп urщ. Оркестръ 
Эрнс1•а вез.:�:11 n всегда сухой и ску•�нЫ.Jr :t }(КОМ

па1111ые11'1'ъ, съ ru.pыoпieii по.11ожптвзыrо бt1вою, 
DJ1001t0IO 1r безп.в·t.тною. Не то.11ы,о боrатыif ор
кестръ .111ста,. uo 11 c1tpoмш,u'i оркестръ JJ J опепа, 
по СО;(Сржательпостн, муэыка.1ы1ост11 п поэтпч
nости п.�сто1ъко же р11звJ1тс11 отъ сочлнев:ili. Эрн
ста; lil\къ 11ята11 с11Мфоniя Бетховепu JНI.Sшrтся 
отъ спмфолirt Еа.1ыпводы . Сравне11iе же, въ томъ. 
отпошенiп, napтili пвструмеnтов1,-со,10 rовор11тъ 
еще м�в·Ье въ по,,1,ау Эрuстu.. Е,1;1111отвенпое сра.
вn11те.льuо счастд1П1ое исщ1ючепiе rтред_ставляетъ 
.шшь Эрпстовскiii fis·111oll'uыii копцертъ (Alleg1·Q 
patMtiqt11:). Такъ же веповятао высокое, повщщ
мому, мп·.Ьniе Бо,!>:riоза объ Эpuc't"h, ка.1,ъ объ лспо;r
пнтелt кащ�рпой му :н,ши, 1ю1·орую оа,,, по обще
му отзыоу, рf!1П11тс.Тh110 пе 11оrъ перо.J.а.вать: nе
избЬншая су,.1;ьба uс·Ьхъ 11нртуововъ, быощшсъ осе-
го бoJtbe па вn·hш111010 сторону. Переq. 
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едва по�;ры.11ъ uздержкп, но зато, благодаря 
концерту, я прiобрtлъ нtско.11ько прiятныхъ 
зяаI@IСТВЪ съ арт11стамп D ПЗВ'ВСТНЫМИ .нoбu
'I'eJIЯМI!; такъ, между прочпмъ, познакомu.!IСЯ я 
съ капеJьмейстеромъ Шрамекомъ,l\!арт11исономъ 
п съ рпmскпмъ почт�1ейстеромъ. Этотъ пoc.1tд
вiit не одобря.1ъ моего проекта дать въ Риг� 
концертъ. 

- Нашъ небо.11ьmоli rородокъ, - убtждалъ
ояъ меня, -- нп мало не поход11тъ на Ветер- ' 
бурrъ . .Мы, прежде в сего, купцы; весь городъ 
занятъ теперь продаа,ею ХJ1ъба. Публшш у васъ 
будетъ-сотня да�1ъ, самое бо1ьmое, п ни од
ного мужчины. 

Почтмеi!стеръ ошиба.1ся: па концr.ртt uри
-сутствова.110 сто тридцать двt дамы л семь 
�rужчпнъ; въ 11тort у меня оста.11ось чистой 
uрибы.ш три рубл1I. 

Этотъ же са:uый почтмеliстеръ утверждаАъ, 
что мое Jnцo не соотвtтствуетъ ранtе состав
ленному ю1ъ представ:�:енiю обо мнt: 

- Вы вовсе не нажетесь з.1ымъ, а судя по
вашш1ъ фе1ьетовамъ .. ) , которые а усердно чи · 
таю, 11 оашда.1ъ найти у васъ совс·Iшъ дру
гую варуашость: e!i:-Bory а,е, вы пишете пе 
11еромъ, а кинжаломъ. 

�. *) Бер.tiозъ бщ:ь ПОСТОЛВВЬШ'г сотрудпикО)IЪ 

- Во вс1шомъ с1учаt, кояецъ моего кинжала
не отрав.rенъ и Pl'ecions vi/lain "), уню1то
женiе Jiоторыхъ охотно прнписываютъ мнt, 
чувствуютъ себя превосходно. 

Въ Pnrt мнt выпало счастье, Roтoparo я 
да.'Iеко не ожида..rъ: здtсь 1·астро.з:ировал.ъ 
превосходный нt:ueцнiit актеръ -- Баумеlt
стеръ, п я вnд·I;лъ въ его ncnoJueriin ... «Гам
.1ета» ""). 

Въ  Mocrшt, недt.1ь за пять до моего отъ
tзда пзъ Россiи, я полу�щ.1ъ nисыrо отъ гра
фа Редерна. Uнъ сообща.11ъ мнt о те.танiп пpyc
cr,aro коро.111 познаr.омнться съ моюrъ « Фау
стомъ » п пр11г.11аша..1ъ меня, на возвратно11ъ 
nути остановиться въ БepJnнt, 11тобы иснм
нnть 9ТУ нещь. K!\pOJIЬ дава..1ъ въ мое расnо
рюкенiе оперпы!t театръ и всt необходш1ыя 
средства къ исnо,шенiю, гарантируя мнt по
.tов11ну по.11наrо валового сбора. JI, r,опечно, могъ 
быть то.аъко тронутъ таюrмъ Jюбсзнымъ вни
манiе�rъ коро.ш. 

Итавъ, простпвшuсь съ Poccietl, л отпра
виJся прямо въ Вер.1инъ, rдt п пробы.1ъ пзъ
за «Фауста» двtнадцать дней. 

*) Выражеniе Оте,мо о Яrо. 
**) Вtр.1iозъ стаuи.1ъ выше всtхъ nncaтeлeli: 

Шексn�:ра; ,,ГамJ0'Jъ" и "Ромео II Джузьетта" бы-
Jownial des DtJbatя, Перев. 1 .1и е1·0 3Юбимьши nро11зве;�.снiямц, Перев. 



БЮГРЛФНЧЕСКIЙ ЭТЮДЪ. 

(Посвящается И. И. Шяшкину). 

I. 

Посtтпвъ миuувшеft з1шоii oдuoru лзъ на
шпхъ )!астnтыхъ nеilза�юн:тпnъ, мы rвnда.ш 
среди п�едметовъ nскусства, Боторюш онъ в.1а
д'tетъ, два старыхъ аJiьбома, съ .шстаю1, по
нрытымп цtльш:ъ рядомъ Rарандаш11ыхъ п аr.ва
ре.u,ныхъ 11абросю1въ. Этn на6рос1ш не nрu
над.1ежа.ш Rарандашу 11 1шстп J1rцa, въ чы:111ъ 
домt nrы uхъ наш.111. Это бы.111 ре.1щ;вiu, остав
шiяся г.rубоr.отаJJант.швому у1ште.1ю, .каr,ъ па-
1шть о СТОJЬ же мог�·чемъ, совершенно 1шомъ, 
ориr1rна.1ы1омъ та.1ант•fi у•1енnка, 1,отораго nро
водuть въ преждевременную моrщу выпа.10 на 
до.1ю учnтеJя. 

Когда въ просторпыхъ за.пахъ rа.1лrреи, сре
д11 всегда нtснольно оффнцiально!f обстановю1, 
CBOЙCTBP,HJtO!i Та1ШМЪ учреаценiямъ, видишь бо
.11\е n.ш меп·tе заRонченныя про11зведснiя, ао
торъ кото11ыхъ у!rеръ - мыс.1ь о 11ос.1.tдuе11ъ 
каRъ-то псчезаетъ, все впnманiе устрем.111ет
ся на са11ыя прrн1зведе1йя по1,0!111аrо худоаш11-
ка. И ка1;ъ бы вы ни Аюбпхn его талантъ, 
IШIЪ бы nn С!iОрбt.ш о томъ, что lШСТЬ nu-

Рпсуuок:ь вверху статы1 пре;�,стаn.�летъ порт
ротъ 8. А. Вас11.1ъеnа, рпсовавныu 11мъ смrю11,. 

всегда выпада 11зъ его о:uертвъвшеJ!. руки
вы 11eno.n1,нo отд·I;хпте та.1а11тъ отъ 11е.1ов'fша, 
�.артнну отъ худошuи1,а, которыfi 601t.1ъ lt 1п-
1iОвалъ, создавля ее. Вы с.1пшко11ъ ..1юfiп
те • а 11ыя этn соз1�:анiя та.1а11та, чтобы С'lастье 
об.1ад.111iа пмu не з:шры.10 въ нашеii душ·!, 
скорби о СJiертп 11хъ творца. 

П11ое дt.ао, ес.н1 :вы находите проюшеденiя 
худоашnка не въ офф11цiа.1ьпоtl обстанов1,·в 1·aJ
Jepen, пе въ закончt:1нноfi фор11t Rартпuъ, ш� 
въ прuсутствiи. ч1•11,ой 11 вамъ, JJ n0Ro.111{0J,:Y 11ш
воппсцу то1пы зрnте.1ей. Itorдa pyr;a того, нто 
напра11.11я.!Ъ еще 11ервы11 яесмtлыя поnытки ху
дожюша, въ ш1т11мuоit ДO)raшue!i обста11ов1,t 
откроетъ передъ вами совершенно пезаRончен
ные вабросrш стараrо а.rьбома, вы почувствуе
те, 11то вашъ ..1юбnмецъ художиnкъ, память 
котораrо ш1нъ бы нев11д:имо nарuтъ въ этомъ 
дoJit, надъ этим11 .пrстам1t-11евоJJьно ва!rъ дt
J1ается б.1пже, какъ чеАовtнъ

1 
Rа6ъ живое су· 

щество, 1,оторое страдаJ10 и бороАось въ пер
выхъ по11ыткахъ та.1анта п твор11есмrо nрn
званiя. Вы на времл наRъ будто забудете то, 
что мздалъ худошпнкъ--ны смутно, во до бо. 
JD явно по 11увствуе'l·е, какъ оuъ создавалъ. Не 
зрптелrо худоашикъ, а чesoнt1iy чеJов'lшъ ста
нетъ б.шже; п съ попятной .1юбовью п скорбью 

19 
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вы разверпете 0ти релnквiп, 9Тп Jnсты
1 

па RO· 
торыхъ запе11атаt.1асъ

1 
тuкъ сюtзать, пптиJrпш1 

доа,аmпяп работа ху до;нествешмrо твuр 11ес·rва. 
Когда ще у'Ште.1ь, развертывающш nередъ 

вамп аJьбомъ умершаго учеюша,-11. И. Шшn
кипъ, а этотъ у•�еmшъ-0. А. Васnsьевъ, Т() д.1111 
вскщ1го, пому дорога русская жпвоIШсъ, б)'детъ 
nouятuo чувство, овлад·hвшее вюш при пере
са1отрt ап.бомов·ь

) 
о ноторыхъ мъr rоворnмъ. 

0. А.. Васи.11,евъ всш@rу nоеtтnтелю преи
муществешrо гацере1t Третьлliовщъ зпако�rъ, 
канъ пеilзажпстъ 11-псн.11очите.1ьно пейзаж1штъ. 
Та.ковю,ъ оuъ и бы.1ъ: пеftзаашстомъ, 11р11томъ, 
съ яр1,о опредt.mшшеюсл ф11зiouo11ieli, веемо· 
тря па его короткую яш:шь. Просм-атрnвая его 
а.rьбомы, начrшая съ его первыхъ са11ыхъ пе
совершеш!Ыхъ попытонъ, вы и тутъ у вuх11те, 
•1то это песолнtщ10 а.11ьбомы зараждающаrося
nеiiзаашста. Оrром11ое 1,о.1.и 11ество р11суnковъ и
a11в.1pe.Ieii nосвяще11ы мотnnамъ neftзaшa.

Но еава JШ сущестnовuлъ таноi!-11шв0Dисецъ, 
которыl! бы, несмотря- на вею 011ред·l\.11е11ность 
его Х)'дожеrтnен11ых:ъ cnш,aтill II auпшaтili, 
въ rоды cтioet'O худоn,ественнаrо уче11iл, хотц 
бы въ сJабы.х.ъ иаброс1шхъ, не уклон11JСЯ ОТ'Ь 
своей прямо11: дороги, т1е пытu1ся бы по11ро
боnать свои сп.аы •r н а  nпо�1ъ лутп. Э·rо ю,1 
видnмъ II въ р11супкахъ в.нбоjщ Внси.1Ьева. 
Сред11 м�1ссы neilsaщuыxъ набросцnвъ, мы нео-
11шдаииQ, тамъ u здtсь, встр·tчаемъ .1етучiя lfер
ты карандаша, п..�и севiп, 11зображающiа че
.rовtка, 11,1п 11швотныхъ. Отъ самыхъ nервона
ча.11ъnыхъ 011ертанil! р)'IШ еще, очевщ�;uо, совер
шенно )' 11е11ика до очертанiii, уже бол.ъе твер
дыхъ, вы впдuте въ ето�rь аsьбом·t, средп ед-
1щ кuвутыхъ на бr�rary фnrурон·ь, что не то.1ъ
IiО генiа.tы1ый тн:J!-:1ажnстъ, 110 воабще талант-
11п1ый худоашuкъ таился въ этомъ юношt, nо
хпщенноыъ такъ р:шо смертью. 

Оовипенiе въ томъ, 1J'l'O nеl!зашпс·rы вооб
ще черезъ-чуръ 11сн.11ю•1ите.J1ьuо уход11тъ въ cвoit 
родъ жuво1111с11, б.11.аrодарп чему, тrогда пмъ 
прuходnтсл в nоспть въ пеtlзажъ жпвыя фигу
ры, 11ерtдко nортятъ пмn общее вne•raт.1.t-
11ie 11артnвы, это-обв11пеuiе, очевuдuо, сов
с1tшъ ие rрозиJ10 0 .  А. !ЗасиJьеnу, ес.ш бы 
ж11знь его бы.11а дольше, и онъ все больше бы 
вооеи.!ъ въ свои- щtрт11uы э.1е:мептъ живыхъ ф11-
rуръ, шшъ оuъ уже и дtJа.1ъ въ тоntъ, что 
ua311, оста.а:ос1 его художеетвенцьшъ нас.1tд
ствоъ1ъ. 

:Конечно, то, 11то мы вnд1'.ди въ его а.11ьбо-
11ахъ,-п11 сто.1ько рисуuкu, tiакъ, скор·tе, liа
кiя-то тtн.n рnсуJШовъ. Пр11томъ, 0•1евидно, 
мвоriе пзъ uихъ, не сто.1ько серьо:шыя по· 
пытки у•�ащагося схватывать натуру, 11.1и за-
11ос11т1, на б.уnш·у своа наб.!юдеui!I, каr.ъ 11011-
ТD mа.Iоетп караядаша, сд·t.11ншыя а10.11одой 
мгt.tou pyi.oit .худошшmа. Тутъ есть прямо 
mут1ш, броше1шыя на бр11аrу двум11 тре�1л 11ер-

тами, ве бо1tе. Но вг.1ядnтесь въ этn черты: 
ш:смотря па все ихъ несовершенетnо, вы  на-
11 11ш1ете нево.11Ьно чувстноват1,, что ЭТJt 11н1Jо
стп сто.11, те р1шnяго, скоJь c11.u,11aro даро
ванiп. 

В11ро1ю1ъ, возвращаnсъ къ тому, что мы гo
вopnJu выше, вы n не буде'rе nснать въ этn.хъ 
чертахъ, въ этомъ алъбо�tt то.1ьво с.�tдовъ да
ро11а11iп. Вамъ, nо•1увствовавш11111ъ неволь и о б.1и · 
зость автора э•rяхъ ч:ертъ, ШlliЪ ч.е.11овtr.а, 
захочется, по 0т1шъ шало стямъ 1,ара11даша, оnре
дt.1nтъ 9.!емелты не тоJъко та.1анта, no п ua
cтpoeuiя- худоm1mш1, 1,акъ •1eяoв·t1iiJ. Л въ этомъ 
oт110111eniu, р1rсун1ш а.11ьбо�1оnъ Ввr.11.аьева да
д)'ТЪ BRJ\IЪ 0•1енъ nнтepecuыtl �1атерiа.11ъ. Upo
CJtщnвnя пхъ, вы uочувствуете

1 
•�то вы за

просто, по ;1щ1ашне111у, npпm.1u n стцJu за cnu
нotl !tOJQдoro худnn;иищ1 11 смотр11те, черезъ его 
сnш1у, nъ его а.11ьбомъ, въ К(Jторый: онъ за
nосnтъ свои мuмоJетныя. фантазi11, 11пс1rо.J1Ько 
не зnботась о 11уж11хъ зрителя-хъ, весь впо.1nt 
отдавмrсь шшр1 1зу с1юеrо вообраше11i11 ... 

П вы буд11те саютр·Ьтъ, и ш1д11в11дуальвыя 
черты 1uчпост11 худоншu11а nа11цутъ смутно 
-вырпсовыватьсn nередъ вa�rn. 

II. 

Просматривал эт1r набросн.п-фпrуры, сдfыаа
ные ру11ою ВасиАьева въ  аJьбомахъ

) 
о к ото· 

рыхъ вдетъ рtчь, мы мотеа1ъ раздt.ruтъ пхъ 
на u·tcкo.11ыio 1·руппъ. Прежде всего, въ доnо1ъ-
110 звзчптеJьномъ r.о.11и'lествt встрtчаютск па
броскп ашвnтлыхъ: nрешrуществеппо домаш
nuхъ 11тицъ; свnне!i и хпщныхъ птицъ, -ор
.1ов1, II т. n. 

Свu11ы1 одно нремя, 0•1евuд110, весыш заmrма
.11и мо.10,,оrо х удоmню-:а. Есл.п �1ы в1:помнnъ1ъ, 
что чисто pycc 1titt деревенскiit пейзашъ, осо
бенно RO в11еаш оттепеzи, грязи: дождя, бы.1ъ 
()ДППМ:Ъ llЗЪ .l!ОUШ\ЫХ.Ъ СЮИiСТОВЪ Васи.tьев11, 
то д.11н nасъ ста11утъ uоuитnым11 11 9Т11 набро
с1ш тпвотнаrо, стозь neptд1iO првсущаrо дере
вепсмму нашему nei!ЗMR}'. Въ аJьбомi 11ы па
ходш1ъ пс тояъ110 отдt"rыгьш 0•1epт11ui11 9ТИХЪ 
жnвотныхъ, uo, ц•hJtый, nрцвда, едвн намt-
11еп11ыll, эскизъ, зapыnmarQCR въ nа.во:1ъ, cnn
щarn св11ного семейства. Суд11 по надопсп, ето 
ЭТЮ,'{Ы ПOCTOIJJIRГO ДБОра Tn11бOBCROJi rубершп, 
9'1'Юды, i;pafiue хара.н1·е1шые no cвoeii правди
вости. 

Таю11е на .11и:стахъ этихъ :мъбомовъ 11lЫ встр·"h
чаемъ цtлый рядъ поnыто11ъ изобразить ry
celi-nonытoнъ Neвte иuтересnшъ no хара1t
терnостд pucyuкa, 110 св11д·t•1•е11,ствующихъ о 
то:uъ же cтpe�r.11euiu uзучпть яшвып дета.зu рус
сr.аго деревеnснаrо nеизаща. 

Этюды ор.1овъ и друrихъ хuщuыхъ nтiщъ, 
смt.10 схвач.еваые карапдашо:uъ BaC1JJъeua, nepe· 
носятъ uасъ въ ту uoc.1·!;д111u10 эпоху ero дtя-
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те.аьност11, uогда объею·омъ oro яaбJ1<1дe11ili , 
быдъ lipыniъ, съ его rop11ЬU11I neitзaiкaмn. 

Переход11 li'r, 1шброшншъ .rнодеi!, �1ы upemдe 
всего Д0.!)IШ1'1 6уд1шъ ОСТiШОВIIТЬСЯ- ua 11абро. 
с1Jахъ •шсто iкaнponaro харантера. Нхъ пе м11· 
.10. 0,1,11·f, 11адппс11 НОА)'стернщгося карандаша 
nо1:азынаютъ uамъ uхъ _разнообразiе. Тутъ есть 
очерr1ъ бu.бы, подъ которой подпuсано: �.[епъ 
ашетъ-'> есть дрр·ая, съ ш1Дn11сыо: «Б·t.1озер
спая крестьянка», есть 11адnпс11 - 1rеJь1111къ

1 1 1re.tь11nq11x а, ярмарна, nродавецъ булокъ въ Rоз- I.10.в·t, 11дiотъ, до11торы, есть ф111'ура подш1саu-
11ап: « Въ па ртер'fа. 

Но 11po�1t 9Тnхъ, uодш1саШ1ыхъ п все1·да ха
рактерuu отвtча1ощuхъ е,. шмъ noдnlfcл�ъ, фu
rуръ, въ альбоDrахъ мпоrо нuбросковъ безъ nод
ппсеfi, 110 содерm1шiе 1;оторыхъ ясно. Персдъ 
шшп npox:oдf!'rъ: 11рестъаuе въ церкви, тtсшr
щiеся къ свящешшч, чтобы nрп.1оnщться къ 
�;ресту; ф11rуры, очевидно, дн дереnенс1шхъ 
11реетиuъ; торrов1ш на у.шцt n т. п. Часто, 
uовторлемъ, это тоzъ1iо н·tс110Jы,о чертъ, ш1 
1101111даютс11 н·I;которъш, вэкъ помлпутые бt.ао
русс1шя баба, докторъ u одна цt.1ал бо1ъmая 
фnгура-типъ за10,1)'ст11аrо nом·hщп11а, 0•1ерчеп· 
пые дово.11ьно дета.111,11u п ОIJепъ ;1швые. 

Мы впдшrъ, что т1111ы 11рестЬЯII(Шiе
1 
уиruые 

преобJада�от1,. ll ОШ!ть, па,tъ ст:шовuтся пе
трудно n1н1вест11 пхъ въ связь съ общей дtя· 
те..u.11остыо Васи.аьева. Читая над-пnсn: Itоз.аовъ, 
Та11бовс1щл губернiя, постоя.1ыii дворъ, ilЬ! 
шшъ бы воочiю 1нщ11мъ ыо.1одоrо художшша, 
съ его дорощнымъ а.аьбомомъ, бродощаго по 
<:редnей Россiи, 11абрасыва11 еп uейзажn п тt 
;1швы11 фигуры, которыя всего чаще -встрt
qаютс11 въ СRЯЗп съ эт1шп nеiiза,камп. lio вп
ди11ъ таюl(е, •rто въ r0Jоnъхудож.1шка с1iодьзятъ 
11 совершеш10 чушдып пeitзamy, са�1остоятедь-
11ып теш,1-11а11ъ ттрестьяне въ церпвп, �;ре
ст1шы 11 т. n. ДJЯ щ1съ ста�rовnтся ясно, что 
ху дшюrпчесюш 1ше•1атJ11те..1ыюстъ Dаси.u,ева 
быJа оче11J. m11ро1ш

1 
n то, что пав'llва.1ъ на 

nero родпой 11ciJз11mъ, съ ero ffе.1овtчес11п!ш а11-
сессу11JН1Юt, 11ноrда зваJо е1·0 БЪ т(мам•r,, гдt 
11еловt11ъ �·же не явJп.зся аксессуарuмъ. 

Точно д ухъ род11ыхъ поде11, ..�уrовъ 11 се.1ъ
скпхъ 1,орогъ т:шъ сб.шшалъ юношу -худож
mша съ .нодьм11, б.1пзюшп всему ЭТОМ)', 11то 
уже сашt этn .11одп яв.m.rись по.111ъrмя настрое
нiя задачамn дзя этоrо 11ео6ы1шовевно чт1,аrо 
т11.1анта. И дtiicтвnтeJъuo

) 
напболtе яр1щ обрп· 

совавшiясп nъ его н:1броm,ахъ темы - те
мы 11астрое11iя: 1,рестпиы, nрпдошеniе 110 11ре
сту Jf т. л. 

По п •rисто щанровыfi 1011оръ не быдъ •1уждъ 
ху доашuку: помянутые ( <<n�еJ1ыш1,ъ, щ.11ьщ1•щ
хо, въ партерt» ), 11есо11111tнпо, фигуры юморл
стnчес1(а1·0 оттtшн1. 

Еще бо.дtе дJл насъ удnвате.1Ъпо въ пеiJза
;кнстt Bac1r.:iъeвt то, что на страницахъ ero 

аJIЪбоn�овъ nошщаютсп очерки 11сто1шчес11аrо 
х11р:штера. Пхъ очень uемного, иu дв·t-трu фи
rуркп воnповъ въ дреn11е-русск0Аt'Ь впоружеиi11 
соверmе1шо леоmn;щино с,1отрлтъ 1ш васъ, меш
ду руссrш.1ш пейзашамп 11 ч11сто mапровы:1111 рус
скщщ ф11rп111ш1. Ма.то TOl'O, Rpoм•:t 0Т11ХЪ ЧjTI,· 
чть 11аброса1шыхъ очерliовъ, мы 11ах9дш1ъ бо.u,
Ш)'IО, :во весь .щсn адьбома

) 
акв.�реш, можо

доr·о воина въ шлем·t съ неръnмп. А1шаре.i1ь 
JJO)I''f!чoнa 1870 годомъ, испо.шсна, с.я'hJ1,ова
те..1ь110, толы,о за тр11 года до с�1ерти худ0111-
1nша. IJe хnр,штерuая, Ваt(Ъ .щцо, какъ тnпъ, 
01111 порашаетъ cп&olt nрасокъ, nхъ б.1ес11ю1ъ: 
своi!ство, nрнеущсе всtм·ь �шunре.nьпымъ IIО· 
пыткамъ, nах.од11щ1шсл вт, зт1u:ъ а.1.Ьбо�щхъ. 

It0ue1шo, бы.110 бы uеос.торож110 д'1>.н1тъ 11а
кiя- бът то 1ш бьrл11 до1·од1ш па ocнona11in та
кой эксчрсi1t Bacn.u,eвa nъ об.1ас·гь ncтopi1r, 
всего в1r1pu11т11te, это бы.ш мш1утные капрпзы 
ero кnрапдаша 11 1шстn. Но у,1,с uажпчность 
ихъ 1•оворитъ, Бакъ быдо 'JYi!iДO узости ero 
твор11ес11ое вообра;�;енiе. 

ltpo11t этut! «ucтop11чec1t0ii» акв11ре.1LЬной фn
rуры, въ альбомах:ъ еще ваходnтся: также сп.1ъ
по наnнсаппая анваре.1ышя фпrпа крестышкn, 
прuсtвшей нn 11зетн·h у р»ш п всnrа'l·р11ш1 10-
щейсл въ даль. Iiъ еожа.n:1шiю, Juцo даже не на
мtчепо, хотn остадьпая ф11rура почти за1юв
чеuа. Но и з�ъсь, несмотря на отсутствiе Jn
цa, поза та�tъ хороша, qто вtянiе та.rанта 
Васа.аьева •1увствуется 11eco:u1:1t11uo. 

llo въ чемъ особеrшо Сl\аза.жась, пе въ об
Jастu neltзaжa, ero творчесмя: nuд11Вnд)'8.АЬ
пость Ra .шстахъ эт11хъ а.1ьбомоnъ - это nъ 
hllfOl'OtJIIC.!erшыxъ TTO[lhlTIIRXЪ СХ.Ва'ГИТЬ въ Dp)f· 
IШTJlВIIOМ''Ъ 0•1ep!i'fi выраженiе hlOJJ.OДOl'O C1ip11-
na11a, отдавшаrося упоенiю nrpы па с11р11ш,t. 
Очерковъ этоii фnrуры, этого .1ица -въ n.1ь
бомt нtскоJъко ... И одпnъ� несмотря: на вею 
небрешность наброс1,а, nерсдаетъ JШ\троеше му
зыr,анта 0•1ень уда•шо. И когда А!Ы с�1отр1шъ 
па это старонiе ЧA01111JDnд выразить иаранда· 
шемъ музыкааьuое пастроенiе ua qе.rовtческомъ 
.11щt, пастроенjе грустное 11 поэт11 чес�.ое, npeд·r, 
на..1111 осuбеuно яpiso встаетъ фurypa саъ1ого ч
дож1шкц, пеtlзаяш вотораго м.ы, въ паше.ti стать'h 
о русскомъ пеtiзажъ въ гад."Jере·t Третышова, 
u:шв11.1п « стпхотворе11iямп нъ 1,расБахъ.1>. Да r 
С.ХВIIТИТЬ 9ТО M)'ЗЪ!lilJ.'IЬHOe uacтpoellie скрпп:�ча 
в.1е11.1асъ та же творqеская душа, накая созда · 
ва.1а втп rрустuые э.ш11ческiе пеllзаяш. 

Въ зто1rъ бf.г.1011ъ nep1:•111cл:eнin не пеllзаж
ныхъ те!IЪ 11 фnrуръ, �rы хотt.110 покnзать, 
какъ 1101,ойныti Васплr.евъ, въ сущиост11� едва 
ycнtвшili выступ11ть па шпроку10 тnор•1е
сsую дорог}· 1 многосторонне с�ютрtJЪ fra 
01{руmа1ощую его ашзнъ. Твор•1есная в11е•1ат· 
.я11те.:�ы1ость ero бы.«а •1ужда узостlf, 11, ес.ш 
опъ rrpoянuJicя та1,ъ ц'fыьно п 11с11.но•ште.n,11() 
nеtlзаншстоА1ъ, то то.1ыtо б:rагодарн необыкпо-
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11euнoii мощп и oпpeдlfiileннocтIL тахапта, а не 
его )'Зо�:тп. 

Поемотрш.1ъ же теnерь щ1 то, ч·I;мъ онъ 
бы.тъ nстuнно ве.1uкъ. Взr .1янемъ на пеf�:�а�к
ные оаброснn въ этJJхъ, драrоцtuuыхъ ДАЛ вcя
ratro .аrобящаrо 11швоm1сь, а.11,бомахъ. 

III. 

Такъ недавно сттончавшifiся, нъ 1·,rубопо111у 
oropqeuiю вс·Jlхъ .uобвщюъ русское ис1,усство, 
Н. Н. Ге, еще мппувшею :шъroll, въ Обществt 
Jюбuтe.1elt ху дожествъ въ Ыосю�t, дtц11 очеркъ 
nсторiп pycci;aro нeii:!ama, сжаза.�ъ, 11то 0. А. 
В11сnяъевъ ввелъ въ uero 11.аещштъ ат3rосфе
IJЫ, вJаги въ воздухf!. 

Когда, uере.шсrыва11 а.1tбомы Вас11.1Ьеnа
1 

вы 
{lбратите ваше в11п;11анiе лреимтществеппо на 
паброснп и эс1i11зы ueiiзnлшnro харак•1·ера, вы 
почувствуете вею правду с�овъ Ге. Ес.111, смотря 
на 1шрт1шы рано логпбшаrо пеJ!зашиста, вы 
уб'llждаетесь, что влаrа въ возду1t-одна изъ 
1:амыхъ сп.11ьnшъ сторовъ ero та.швта, то пеrt
зажrrые очер1ш его 11.11ьбо)rовъ моrутъ поверг
нуть васъ въ похпое изум.1еuiе тtмъ, чего дости
rа.аъ въ этО!tъ от11още11i�11,·арrтдснт, Васильева. 
Да, простоИ каравдашъ, брошекныJ! i:a б�·щ1rу 
11ебр�11шым11 11ертюm, uебрежпu раsм-азаппыii и , 
растушепnпныfi; нер·f\дко обращается_· на втnхъ, 
)'!К6 11об.1е1iшихъ .шстнахъ, въ uастоащее, пол:
пое n.aarn n дnnn1eui11 об.1акоl 

Изr,енiе оо.11а11овъ, очеnпдпо, сп.[ы10 занп-
1JаJо Васпдена-0•1ер1,оnъ ихъ 011e1u. много 
въ ero а.1ьбсшахъ. Сыотрв на втп очер1ш, nе
но.аьnо nредстав.1111еrnь себt, нанъ .мoJ.oдoil ху
дожrшкъ mt:.1ъ, съ своuмъ nортфеJемъ, �;уда
nпбr11.ь на оnрош1ы 1·opo.�il, rдt nросто11ъ неба 
rшдute, rдt ropo.�cuoli шумъ п то.1котuл пе 
т1шъ мtшnютъ сосредоточuтьсв въ художе
стnеuномъ созерцанiи трудно у.1.оnuмыхъ атмо
сферnчес1:вхъ фево11Jевовъ. 

Мы тлкъ и видимъ, 1,акъ 1оноша поrружа.il
ся въ набяюденiе этихъ фе11оменовъ, и рр,а 
('ГО .тnхорадочuо броса.11а 1щ брагу •1ерту за 
11ертоi!, pai;тupa.1a втп черты, 11 в.чбящiяся 
фор11ы пара воз11U1tали JIЗЪ эт11хъ ч-ертъ. Ht
c1:o.н,Ro ниже-мы вuратцt 11росJ'hд1шъ ашзнь 
0ТОГО мояодоrо XJ','\OЖlllllia-)'BИДШIЪ, •1то, СО· 
образно съ фактами зтоii жпзпu, 11астроснiе 
f\l'O 11е МОГАО бытъ CB'IIT!bl)JЪ n All ltjIOЩJDl'Ь. 
i1 это сr.аза.sось въ  его творчесrinхъ на . 
бп:одешяхъ, брошеnныхъ па б}·маrу. Ero, O'le· 
nлдпо, в.1ек.ао вnб.нодать 1т1осферичес1,у10 
жизнъ uеб11 въ тt мо:uенты, 1:огца бдпзr,ое 
11е11астье, в·hтеръ 11 т. n., вызываютъ пас
мурное бpoa.cnie в.а:аrп п ш1ра. 

Воrатс.тпо 11 ра:шообраRiе 1iлубящ11хс11 об.1а
Rовъ пораi111110т·ь въ nаброешuъ Васп.1ьева. И 
ec.1n nac:uypuoe 1шстроепiе ero сБазалось въ 
вт11хъ паброскахъ, то отшодь пе ш1ревtс11ло 

объе�;т1ш1ш1ъ худо;�ш1111а-11аб.1щnте.ш. Легко 
моашо бы.10 бы оредпо.s:01R11ть, что, увлекаеиыii 
сво11:u·1, а,рачпымъ дуwевнымъ соотояtJiемъ, ху· 
дотш1къ-10ноша вдастся въ сmmо.111стю,у св11-
еrо настрое.11iя 11 впадетъ въ субъект1.1вную 
р11тор11ч рпеу11щ1. llп11уть ае бываАо. Тру;що 
встрtтнть что-.11нбо бол•}';е объептuвное, nр11в
дпвое

1 
ч'lшъ его 11аброс1:н. 11 въ то же время 

тр)'дnо чtмъ-.1шбо змюбоватьсп, съ бо.11>е субъ
е11тп1шы:uъ отзву110Аrъ въ .1:)'Шt на пастроенiе 
худоя;н11ка. 

Тцкъ, даже въ эт11х·ь наброс1шrь, с�tазы
вается эта двусторонuость его та.11:анта: ху�о
жественш1я объенrnвпость тонкаrо п могучаrо 
uaб.1JOJ1aтeAJ1 п r.,убипа 11астрое1riя чт1:аrо, 
!rнoro стрnдавшаrо юнош,1 .

По, nор_чп1шnъ свое!1 1.mети n �.арандаmу не
бесuу10 атмосферу, Васrмьевъ также худо
жествеr1110 nр1шеJъ ее u·ь едшштво с1ъ т'l;мъ пей
зажемъ «зе11.ш », русско!!. 11011вы, 11зобразuте.rемъ
r.oтopoll uнъ нвиJса. Альбомы, р11зс)1атрI1nае
аrые шщп, содержатъ 0•1е5�ь бо.11ьшос ко.шчеетво
пе толы10 карапдаш11ыхъ 1r а1iваре.1ьныхъ зт10-
довъ об.1ановъ 11 друп,rъ ,6тa.1eli лe�зaitra, uo
п цtJьuые эскизы цеl!зажеi1. П 60.111,mею ча
стiю это - наша сtвернrнr 

I 
чисто русс1нн1 пр11-

рода, съ пас31урпым:ъ 1rебосводо31ъ, rрозящuмъ
б.1пЗБD!IЪ ненастьеАtъ, С'Ь ТОЕШОЙ ДЫМI\ОЙ 11е
да.1е1шхъ еумерекъ. Heptдlio :JТII пейзажи,
ПОJ!lЫе B.!.trи не)Iав1щ выпавшаrо дождя, nзо
бращепiе доро11н1оi.1: CJ(ЯROTiJ

1 
сырости n т. т1.

пояпщетрtшанныя вtтро:��ъ п .1пвuемъ вет.11.Ы,
березы u ввы-нзуч.аrотся худоашп�;о;uъ, съ
Jюбовыо п тщатепностыо въ самыхъ разпообр11з
ныхъ формах:ъ. Тю,ъ и чувствуется, что детали
обла1ювъ, о nоторыхъ мы rоворп.щ выше, 11
дол.21шы быJп nроноситьс�т, 11ъ nасмурuо.111ъ пе·
бt, надъ такшш именно деревыnш u нустар·
1ш11амп.

3а�1t•1ате.1Ъно цf..[ь11ое впечю·.1tнiе nоч
•�аетсп отъ nctxъ этnхъ набросковъ. ll нt-
1,оторые, побольше размtроиъ, съ UOJ[te вы
работа�шоrr коm\tшцiей, пвsя�тсь no11тn 1,арти
памп, удuв11тельно замыка1отъ 9ТО в11e11aт.11·huie. 

П чcJontчecttaл фигура, nоторую, 11а1:ъ мы 
уже вuдt.m, не забыва.11ъ въ своnхъ твop'Ie
CliltXЪ uаб.11.оденiяхъ Васщьевъ,ннходuтъ зд·J;сь 
свое зawurroe

) 
гармояи.чесrш-сnязапвое r.ъ 11еi1-

здшемъ, мtсто. Это - по•1тu всегда та же фи
l'ура оаше1·0 креетьянпна, уныло соrпувшаясл 
средu fiездорожыr, ненастья, тяше.rоfi работы 
въ полt п .1tcy. Вотъ эта фпrтра сr11бается 
надъ !:В/13Кttми хворо сту въ лptJBOCIOAHOJIЪ 
юш11рельпО)1ъ набросн•I'; мшд.шваго, uo уше rо
товаrо 11ролсuитьс11 дня. Вотъ ona впдп·hетел 
на дроввлхъ, среди пacл,ypunro ве11ера маJо· 
снtщноi! зимы. Вотъ она затеря.1ась среди: 
стада оnецъ, въ тt 1н1сы, �;огда ве1Jернiя ту•нt 
11В.ШIО'ГСЯ IШK'L бы предв'hстiСА{Ъ 6.Jfl3liOЙ llOЧII. 
Иногда вы вnдnте 011епь хар1щтерuу10 избу 1 



е. 1'. влои.сrЬЕвъ. 149 

nпоrда удьu по.qзаброше11наго n11е.fыш1ш. Иногда 
11 фигуры не nзъ парода rармонnческu СJf1-

ваютсл съ nейзашеъrъ, то въ задуяrшвой по
зt nодъ тополями стараrо сада, то въ аодкt, 
остановш�швfiся сред11 p•IJ,шoli травы въ созер
цанiи вечера нnдъ рfшою. 

И всег�а тамъ, rдt Васпsьевъ даетъ фuгу
ры въ обстакопкt пеi1за�ка, шu;ъ бы нп бы.а:ъ 
11рпмлт11венъ n пебрешень набросо1tъ, фнrуры 
пе шивутъ сами coбofi, пеnзажъ ne с.11у;1штъ 
то.а:ько декорацiей, нtтъ, ц·I;.1ьшш, пол11ан 
настроенiя п 1'ap�1onin картина чуветвуется 
непремtuпо. Очевnдяо, ему не нужно бы.110 

CШJIBIITЬ бt.tЫМII IllITiial\I11 дета.ш Rартnвы, 11ТО 
вовсе яе та�;ъ р·вд110 встр·в11аетс�r въ комnо
зпцiяхъ художюJковъ. Не изъ хо.1однаrо раз
судочнаго соображенiн возн111н1.111 части его твор
чесюrх:ъ rрезъ, а пзъ цt.1ьпаго художествен
наго порыва, RaI(Ъ строi!ныit, боsъшею qастiю, 
грустныii ак!iордъ его дуm11. 

Мы сказали: б оnшею частью грустный. Дtit
ствотел:ьио, выраженные карандашюrъ и клетью 
а�iкорды его дуm11 пе всегда вtя.1.11 грустью. 
О,�111гь пзъ аJJ:ьбомовъ обрывается, nапр11-
.м·връ, таюшъ св·tт�ы-мъ, по•rти закоп•1еннымъ 
аквареJ[ЬВЫ1fЪ изобрашеuiемъ Крыма, что безъ 
восхищешя п отрады пе.rьsя Qстапови'J.'ься на 
ero!l акваре..�.и. Со,нще у бухты золот11тъ 
вepxir 1шnар11совъ n тополе!!, и яркiя, rap)IO-

ппческп -яркiя часки 1оiюн1rо вечерняrо uеба, 
мopir, камнеtl, далеfi,-с.пrваiотся въ одно об
щее св'l!тsое впечатл:·внiе. Kpac1;u анваре,ш 
с1uьны 11 паброшены сuобuд1ю 11 см·в.10. Жаль, 
что она 11е закончеuа. 

И, смотр11 na нее, невольно всuо:uинаешь 
также незаконченную творчес1,ую iltнзнr, ея 
автора, 9ту яшз11ь, оборвавшуюся, т,аRъ тн.1ько 
1по натя11Jтая на прекрасную с11рипку стр у· 
на. Перес11атривая альбо�rы, мы 1ш;ъ будто 
сопрnкасаsпсь съ этою 1шрот11ой жизнью во-
0•1iю, мы вuдt.щ ее въ 11ервп•шыхъ пр11шr
тивnыхъ эл:емептахъ твор•1ества. 11 намъ не-

BOJЪIIO заХОТ'ВдОСЬ ВСПОМЮ1ТЪ пeqa,lfl,HYIO 1JCTO
piю этой жизнп, всnою1uть eR неслоашыя, 
rрустuыя uерппетiп. 

Намъ захот't.1ось поискать въ этой 11шзюr 
тtхъ фа�повъ 11 вtянilt, которые касаJ[ись 
этоfi скоро порвавше!iсн струuы-та.rаuта Ва
сильева, вызывая у ней тt и.ш иные твор
ческiе отзву.rш. 

IY. 

Сред11 бмъmпхъ таJантовъ искусства и JПI· 
тературы есть лица, кратковременная лшзнr, 
поторыхъ, въ coeд1111e11iu съ блестящимъ и гл.у
бокю1ъ дарованiемъ, прпдаетъ na11J1т11 объ н1rх·ь 
оттhнокъ трогате.11ь11ой 1·русти. 

Но ме;nц такшш .1ицаш1, ntкоторыя, с11011-
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ча]шnсь uочти ua рубешt spt.1oit 11шз1ш, въ 
тсче11iе своего краткаrо зеш101·0 сущестнованiя, 
ПОlЪ30Ба.!ПСЬ МJ!ОГИМП дара31R судьбы, ШIЫЯ 

жс 11 нъ J1eдo.1rie годы борьбы u дtяте.1ьпостn 
страда.ш отъ тf11ъ

1
11.m 11ру!'1rх-ьобстоят1мьствъ. 

Поюtтnо, ч1·0 r.удьба т:ншхъ неиает.швцевъ 
дыrоетъ пaпб0Jr,111efi грустью, въ особеuностn, 
11оrд� uхъ корот1tал стрt1да.1ьчес11ан щnзнъ оза
репа, точно нр1i11мъ б.,ссном1, м:о.шiп сквозь 
ту1111-1ш,1ъuы&1ъ,порою uoч1•n 1·eнiaJ1,uы1tъ тnор· 
чес1шмъ талалтомъ. 

Русская .иnтература, напр11'111!ръ
1 

въ .11nцt Во
певnтпnова, дерil!онтова, Гарш11На ц Надсона, 
nре.,став.111етт, очень разнообразный и троrа
тельныii рндъ та1шхъ даро:вотыхъ несчаст.mв
цевъ. Ес.щ Beueвитnuo1Jy С1'дьfiа улыба.а.ась 
no всtхъ uтIIошснiпхъ

1
11 то.1ы10 ранняя смерть 

яв11.1ась его nесчастiемъ, ес.ш невзгоды Лер
монтова Борепп.rnсъ то.1ько нъ усл:овiяхъ ero 
семыr II времени, то Гарmпнъ посил.ъ своIО 
61l1'f въ себt caъronI'Ь, въ Cl!Oeii llCIII1L11'3CJ,OЙ 
орrа1111зацiи, Надсонъ же лвл11.1св, въ зua1J11тe.il.Ь
uolt степе1ш, нiepтвuit э�;опомпческnхъ y�Aoвifi 
'it,ПЗIШ. 

Ва()1I,1ьевъ, въ об.s:асти русской шuвописи
род11ой братъ вс·I;хъ этпхъ рано поrnбших'Ь 
та.1а11товъ, пр11то11ъ, б11атъ 11n11бo.1te I1C1J 11acт
uыii изъ 11uхъ. В ъ  са�1омъ дt.1t, уще ero 
рожде1tiе нecJro ei11y горе, которое вътпадаетъ въ 
жпз1111 пе пс1щому. Онъ бы1ъ неза11онпорож
депныtt. И нacrto.{ыto зта, быть можетъ, съ 
иной то•шп sp'lшiя ц неособенrшя 1н•nзr·о;{а, быJа 
д.ш 11ero неUЗl'О.'\'ОЙ, 1\С'ГII\IНЫМЪ огорч_енiе�IЪ 
MOiliHO 11пдtтъ, хотя бы uзъ IJIIC8)1Ъ RpaJ!CKOГO, 
въ Rото11ы.хъ 11е 11зхо говор11тсн II ХJопотахъ прi
оорtст11 Васn.!lьеву доn.аомъ aliaдe11iu, со вс'lшп 
связао11ы11ш GЪ тшмъ правашr, sаг.рывtнощшш 
отсутствiе npanъ nрпрошдекных1,. 

Но х.tопо·rы otiъ 0то�1·ь дnn.toм·t uропсходшш 
у11.;е въ ту nopy жuзн11 110J1.oдnro художюша, 
Jmrдa .ту•1шiе uаъ старшпхъ тов.1рпщеи: по nс
кусству nризнав:�.ш всю cu.1y его та.шu't'а, 
nод�ср11шва.ш, ободрялтт его, коrца 11 собствеп
uаlТ унtрепность nъ усп•I;х11, даже cл:ant, мо1•J1а 
быть бn.аъза�rо11ъ rrрот1111ъ с.1учаii11ыхъ укол.овъ 
сnмолю6iп. 

Что же nе.ретпвиъ, въ это11ъ отяоmевiu, 
юноша рnп1,ше, кпrда, канъ JIЫ уnпдuыъ, въ 
сnмомъ 11·I;жно11ъ и чут�;омъ возрастt судьба 
д:щJ!iо не бn.1ова.1щ е 1•0? Можnо лредпоJожrи·ь, 
безъ мn.ttfiшai·o pncкn оп111б11тьсн, •1то со
:шапiе \!ТОГО фn�;та-неза1;011норожденuост11 ue 
мorJo, upn существующохъ взrJндахь ва это, 
щ1оiiт11 безСJ11.дпо д.тп го1щой п бо.�tзпевпо чут
коn, Rавъ !IЫ увпдJJnrъ, души. 

Посмотрuмъ же, среди 1щв11хъ обсто111·е.1ьствъ
1 

сперва рсбеш,омъ, по1·0�1ъ 101ннuеi1, таи.�ъ опъ 
въ себ1; l!TQ сознанiе. Ро�1ш:я опъ 1 О фев
раJш 1850 года, ir дътст.во его прош.l[о въ 
снудноit обстаноn�;t семъп JJ�Jн�ro с.rужащаrо 

въ nочт:штt. ПасRО.1.ЬКО П.IОХП быJП Зl!OUOMП
чecкiir усл:овiи с1ществоваui11 этой ссыьи, ыож-
110 видtть изъ одного того, что, уже �1a.rьrпr
Jioмъ

1 
12 лtтъ 1 Оедоръ Васпл,евъ выuу111денъ 

бы.1ъ поступить поч.1,1,11ьопомъ въ Петербург
с«Ш 0011тnмтъ. 

Зд'lJсь невольно вспо�mпается намъ другой_ 
pyccкili 11.taтe.u,, лошtа дуШJf 1,отораrо ш1.чn
.11nсъ пр1l подобныхъ �кс ус.аовiяхъ, еще въ 
бо.1·J;е нtжномъ возрастt. Мы rоворимъ о 1'·t
шетm1ковt. 'l'оже по•пщ1тсг.11п семья, тоа,е на
ча.10 борьбы за иусокъ х.1Ма въ ро.rи почто
ваrо с,1у;11ащаrо. Вм разнnцц въ uдно��ъ
жпзш, Рtшетппкова нача.1асъ 11ъ отда.1е11поfi 
пpifl)aJъcrtoй провunцiп, лшзнь Bacll.'rьeвa- въ 
сто.шцt. 

Но, ес.ш ле брать во вшшанiе бо.rыпеi! .аеr
Rости в-ь сто.11щl1 пробитьсn ло пути при· 
ро111де11наго та.1апта, едва .1111 сущестпованiе 
ма.а:ьчишюr-nочта.1ъоаа отрад11tе въ сто.1_пцt, 
чtмъ nъ дал:е-поtl гяушп Даше моmно nрсдоо
.11о;ю1ть, что, :въ н·l;кото1ннъ отrюшенiпх·ь, 0110 
зю1чпте.u,но тпжеJ:tе. Шнрота п б.1ескъ сто
.111чной ж11зп11 иево.1ъ11ыиъ 11оuтрастомъ до.з:111шы 
растрао.'lятъ рап}' самол.юбiя въ гордой я вuе
чат.1uтельпоft душt даровптаrо ш1яь•rпка-::1а 
3 pyб.rn (мtсп 1шое жа.1оnапьс, 1,оторое въ д·У;т
ствt 110.rу•1а.11.ъ Васш1ьевъ) б'l\raющnro съ 11011-
товою сумкой 110 шршы�1ъ 1'Аmщмъ Петер
бур1'а. 

l[ Jerr.o оредставuть себв всю безъпсход
uость 11.у1певпой драмы ю11аrо пpo.1e·rapiir, n1н1 
та1шхъ ус.1овiпхъ ашзш1, еще смутно и пеу
.tовшю чувствующаrо, что въ душ'fl его таится: 
что-то г.1убокос п драгоцtпuое, - то, ч:то 
называсте1I таJантомъ и всю суть чего, кo
нeiruo, п пе пои11маJ1ъ l 2-т11J·tтнiti no11·r11.1r,-
011ъ! 

Но 11тотъ же сн�rыi1 та.шrтъ уа,е ТОI'да r..11у
жплъ бtдно11у А�а.1ьч11ку II лу111111шъ t:ред· 
ствю1ъ yтl\шeнiir, с.шовабве1tiя. Окопч11въ с.11у
жеб11ыя об11заниост11, устn.и:ыi1, ПО.!)'fi\.щщыu, 
въ тtс11031ъ no)1tщeнin род11тс.1�!i, )111.IIЪ'lflliЪ 
брахся за nараuдашъ -и ухоi\}1.11ъ, падь J[пст�.011ъ 
бyt11nrп, въ первыя nопыт1а1 р1tсо1ишi11. llo, 
конечно, пробуждающееся пр11зва 11iе сказьrва
�ось пе 'l'о.1ько въ эти вечернiс •�асы въ  
тtспоu камl\рКt 11р11 тус 1110.11ъ освtщепiп .1ю1-
пы. 3op1ii11 rлa3n юпопш, бsу�нкающаrо по 
городу съ по•1товою cyм1toi!. 11n бо11у, блаrо
дарп сноеi! с.11у.шМ; npunyщ�erruaro 1шоrда загля
дывать n п1.1 тt о�;рапны

) 
гдв бо.1ьще возду

Х/.\ n прос.тора, в'l�роятио, не разъ мuыва.rnсь 
на иrpt свtта 11 т'l,шт, на зффектnхъ утра 
11.!II 1:умерокъ

l 
сре,1п мр111IПЫХ'Ь ДОИОВЪ СТО.!IЩЫ, 

11.111 fio.t·he 1111зких·ь здa1riii eir онро�шъ. 
H11ue11110, во времн ::1тuхъ блуmда11ii1 ребеп1111-

почта.н,n11а, въ ero творческп - с.озерцате.1ыr)'Ю 
душу :тшда.1и первые зu11атш1 того r1yт1iaro 
nef!snDши·a, 1tоторый, уже десят1, .1·tтъ спустя, 
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ftы.1.1, 11ъ мorn1t, во ю1я которзго uа.всеrда 
о�талось въ исторin руссю1rо искусства . По
нвтно, въ зто же время, usъ смутnыхъ, но 
горью1хъ протпворtчiй между созерц11теJ1,но
стью зароmдающагося тn.аапта п судьбою почт1[ 
nоде11щnщ1_-nочтао11ьона, съ 3 руб.11.евымъ мtс1Р1-
uымъ ;каJоваш,емъ, зародод11сь 11 тh 11еровностn 
характера u настроенin, 11щiш111 oт.11t tra.1ca впо
с.11.'1;1'ствi11 уже взро('лый Вас11.11ьсnъ. 

Но, воро11емъ, судьба БЪ зто вре�rа не &ы.1а 
совершев110 безысходно жестока JiЪ м11.1е1rъко
му по•1таJЪону. Его влеченiе к·ь р11сов:1нiю до 
того ЯCIIO CRfiЗЫBaJOCЬ, а его СС}\ЬЯ все-та1ш 
11астОJЫiО оц1\нп.1а зто в1е11енiе, что ею ов.ва
дtло coмнtnic: оставить .1111 ребенка на схужб·в, 
11J11 учить его, по возмо11шо11тп

1 
i1;1ш11m1cu. Па 

с.частьс, въ родств·У,, съ б.1пзшшn Васи.n.ева, 
бы.1ъ П. И. Itова.1евснЩ всегда очспь uнтере
совавшiбся искусстващt 11 щ1ca11nrifi не �1aJo 
о ппхъ. !tъ э·1·ому-то, разу11•hетс1r, безгран11111ю 
бо.11\е nхъ всtхъ авторuтетпому �удьt въ дан-
110�1ъ с.1учаt, родные Вас11.rьева обр1.1т1ш1сь за 
с11вtто•1ъ. 

Но увы, автор11тет11ыft судья, такъ 1,ст.1тп 
пос1ащ1ыП судьбою вrь бtдную сtщ1,ю nо 11та11т
снаrо 11u11овu11ка, J1e nашел:ъ въ р11суш.ахъ бу
дущаrо с.111внаrо пейзажиста ппкакихъ лрuз11а
JiОВЪ та.11аята. П. II. ftoвnлeвcrjй, вpo:ut того, 
очеuь :1драво 11 доброжел11тмьво 110 отношенiю 
11ъ ro110,11· родстnе11u11ку, укззаJЪ 11n нс·I, тя;ве
.а:ыя, особеппо у насъ въ Poccin, сJучаl111ост11 
худоншn11ескоii парьеры п выгоды, сравп11теJьnо 
съ neli, 11равплъно обезпсче,шаrо t\луя�ебнаrо 
uo.aoжe11ifl. 

llтакъ, nepвыii rдаръ, на 9тотъ разъ уже 
въ cфep'll его зарождающагосn лрnзваuiя, раз
разпJся. падъ roJoвoi1 ВаспJьева. Судьба бы.11а 
11 бt>зкоие•шо мплост1шн, u безnоuмио жесто
нn; 01111 11а.1а IOJIOПIЪ R'Ь .nщt l)Одствепн111н1. 
ко11пете111·наrо судью его нлelfenirr 11 усташ1 
этого судьп пропзнес,ш с11ерте.1ы1ы!i nриговоръ 
надъ этом11 BJteчeui,nш . .Ierкo 11редставnть се
б·t тl\ тepзnнilI, 1\оторы11 пережп.11., въ то вре
мя б'l,дный ПОfJТёМЪОRЪ, чувствуя' 'ITO б.raro
me.'!tl'Г6JIЪROC 11нtнiс Ковалевскаrо 11авсеrда за-
11рываетъ передъ 11имъ двери въ шпроr:ое бу
дущм. 

ОставD!ось по11шр11ться съ собствепnой без
дарлостью 11 оъ уsкой служебноft 110.reeit на 
вс10 ilШЗIП,. И »1·0 бы.!О бы, щтечпо, тnнъ, 
ec.m бы, на <:частье вc1·ii Pocci11, nнторитетъ 
11е 01ш1бс11, -бJ дь ко11стат11рова1ш:11111мъ uездар · 
ность, дМствителыrо, бездарностью. 

Но, no nс1що111ъ пстnrшомъ нссомu·t;нномъ та
.rантt есть вtчто неукsошrое, роконое. Это пе 
sвачптъ, 11то нся кili та.rnнтъ пепзбtжно, ne 
смотря щ1 на что, пробьется 11ъ yc11·f,xy. Обсто
ят�зl,(:тва ;1шзпn .тюдей бывыотъ 1111огда та11ъ 
с.1ожны

) 
танъ мр1111но безвыходпы, что JНr ра

зорвать, 11n расnлест11 11хъ рокl)вую с·вть не 

смотст·ь н111;авой та.111111тъ. llo пo'fTlI безус.Lовпо 
ыоnшо утверждать, 11ю,,щоi{ истпнuый та.11д11тъ 
не опажетсп отъ попыт1ш nробпться туда, 
чда sопем, ero лрuроmденное IIpnзnuвie, nанъ 
бы, пою1дu�1ому, нn быJiа безнадежна эта по
пытка. 

Это оправдалось п на Вас1r,1ьевt. Вмtсто 
того, чтобы поко_рпо п 6ез11адеi1iНО ск.1о�:н1тьс11 
nередъ вву�ю.tuмымъ n риrоворомъ Ковалевсrн1 -
ro, вмtсто тоrо, чтобы пос!'l�довать et'O &.1аrо
mмате.аъвому совtту, юноша самовоJ11,по, за 
cnolf страх·ь, пою1даетъ ко.1ею ссушбы въ 11оч.· 
та11тt. 

П вскорt мы вп:�,uмъ его заработываrощвмъ 
очеuь жалкiя средства у рес1•аврцтора нар
тш1ъ Сокмова. 11тобы оn.111111,вать эт11ан1 срсд
стRамu урокп въ р11совалъв11tl швоJt Общества 
ноощре11iя художестnъ. Вспою1пмъ, что этотъ 
шаrъ, воорекп n. М. ltова.аевскому, совсрш11.1ъ 
15-яtтпiП юпоmа 1r оцt.11ш1ъ 11сю euJy BJe-
11e11iк l!Ъ твор11ес1@1у nрлзвапiю, уже nъ 9ТИ
годы npoIOJ,t1JН11yю Васпл.ьев1,н1ъ.

llтasъ, uочтаъ1тъ попинутъ. Его зn1юптtл.ыя 
залы н коррп,,оры смtвя.1а 31астерсна1I рестаn
ратора

1 
а нечервiя :1анятiя р11сова11ьеn1ъ въ 

тf�сномъ жпJ11щt 'ШНОв1шчьсli семы1-nрав11.1ь
ные уро1ш uъ шr.ол:t. Очсвщщо, это бы.!IО pt· 
шпте.11,нымъ nоворотвъшъ ъ1оые11том·ь 1JЪ жпsн1r 
1011aro худо;1шика. У �ке не то.1ько созерц,нuе 
натуры l!a пе1·ербурrскnхъ у.шцахъ ма.11ч1що�rъ
по•1та.1Ьоиомъ будиJо въ то время его творче
скШ JJнстпнктъ, по п COEepцanie пронзnеденilf 
искусстпа, того iшr uвoro достоr1нства 1 11ро
ход11вuшхъ черезъ мастерсr,ую реставратора, 
rд·I1 _рnботалъ Васп.u,енъ. 

11 обрвзъ •гаяаНТ.11ЦВ8f0 ЮПОШII, съ по11товоii 
cyмi:oll •1ерезъ DJ1e'lo, забыва1ощаrося nъ со
зерцанiп 11а перекресткахъ niyмнoti сто;1u цы, 
см'l;няется въ uаш1шъ nрел,став.1е11iи пе �reute 
тро1·ательliЫМъ образомъ 1011ощ1r, 110 время 11е
ъ1ес.1еш1011 работы реставрпровапiл, застывюо. 
щаго взr.1ядомъ ю1дъ 11оте�rnt.11,вш по.�отнашt 
старыхъ карт!IнЪ ... Но ве 9ТО 11 11е р11совu..1ь
ная mso.ta опредtл11�и, г.11авньшъ образомъ, nъ 
ту пору 11.a.J.Ьutitmilt нуть таланта Васлльева. 
В8ГJЯ116МЪ же на то, что быJО llCTIIHflЬШ'Ь 
м111111омъ творческо.ii доро1·11, отriрывшеli.ся nе
реД1, ПШl'Ь, 

У. 

Въ то время, каБЪ судьба, въ фактахъ 11 
ус.1011iпхъ Jnчной 11ш:1m1 ВаспJьева, ста1111ла па 
его путu )11roro lieбJaronpiятнaro, даже враж· 
дебвurо ero дарова11iю

1 
совершеп110 11на•1е д.1.я 

него CJaraJ11cь обстоятеяьстuа и ус.[овiя об
ществеnuоlt 11шзIIи. 

Можпо по11тп безоmнбочпо сканuть, что мо
мептъ, шща roныii Ш!чта.1ьоuъ, постуо..11е
нiе,1ъ въ рпсоваJrЪную шкоду, рtшпте,11,но по
uа.а:ъ ua дорогу Х}'дожшша, быдъ самыii )'доб-
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ны.ti :uомевтъ, чтобы nдтц по зтоft доро1"Ь. 
TiaRъ раsъ въ это nре�,я уже сфор�шрова.'!Осъ 
•ro ядро �rо.Jодыхъ даровnтыхъ шпвоn11сцевъ,
изъ 11оторuго nпocstдcтнiu nыросл.о Общество
перед1111шныхъ выстаnоиъ 11 тотъ помтшткы1i
строй 1удnаш11Rовъ, которыii создаJъ сu.11,ную,
самостоятелъпую руссную шиnопнсь.

ll два че.в:овtка, од1шъ, no•iтn иющiаторъ 
11 оргашш1торъ этого ШUJ)Oкaro общес·rвенuо
худошестве1111аrо дв11шенiп, дpyroii - мнжетъ 
быть. на11болМ хара!{терпыit представ11'1'еJIЬ 
pyccкnro нацinнальнаrо пе6:.1а�1н1 въ то�rъ ;J.RИ
жeuiu, -этп два 11 еяовtка встрt111.ш ronaro Ва
с11.1ьв11n нt1 е1·0 nервыхъ mnгахъ тивопи<ща. 

То бы.ш ТI. Н. Крашщоi1 и П. II. Ш11ш1111пъ. 
ДJ11 11апрt1в.1евiн 11 поддсржаuiл та11ого лраuдu
ваго тп.rншта, 1шш�1ъ обАада.tъ Васп.rьевъ, 
трудно было IJafiти ру ководитеJеfi бо.п.tе под· 
ХОДRЩIIХЪ. 

И. Н. Itрамской, -увы, теперь ·rакше поиой-
1ш11ъ, нанъ 11 столь дoporoli е�1у юuоша, Ва
сизьевъ, по cвoeti чутRост11 ко все11у, что ка· 
саJОСЪ J\ШROUUCИ ll ел судебъ, nредСТi1ВJ1ТеТЪ 
ориrпнаJП,пtnшее явлеuiе того npeмe11u. Даро
в11ты!t художшшъ, эпер1·11ч11ыtl д·tятед, вtчпо 
озабоче11uыi1 ш1тересаа111 искусства и Х)'дош11n
�;овъ, шшонецъ широко просвtщепuыii публи
цuстъ по воuросаn1ъ того же искусства, с.11и
.11uсь въ .пщt ltрамокого нъ одну цtдьuуrо 
л�1ч11ость, сопри11основе11iе съ потороГt пе мог.а.о 
не вяiRтъ па молодо1·0 художн1ша, быть �rо
тетъ, не всегда внtшне у.1овпмо

1 
110 всегда б.11а

rотвuрво . 
Въ эпоху пребыnаuiя щioero въ рпсовалъ

J,JО:i шкоJ·I', Васпдьевъ бы.аъ, конечно, ум
ствевпо Jl!aлo подrотовsевъ r.ъ широкu�tъ n 
п свtтяымъ вsг.нrдамъ па то пс1,усст110, къ 
воторому иепобtд1шо n.1екъ ero творчес1tiй 
инст11uкТ1,. По11·rо)1у-то встрt11а его съ Rрам.
с1шз1ъ была особенно знамепатеяьла для: него. 
-Yrp1oмыfi 6t.д11Лкъ почта.rьоuъ, заопвавшНiся въ 
своu тtcoыti yroJ'Ъ, со свопмп пршштuвнымп 
рпсуПRамп, сразу nопа.tъ точно въ яркую по
лосу свtтn, встрtтавшщ:ь съ Нрамсюrмъ·. 
Тtруrозоръ ero щ1 11n.11ъ poc1'n, худо;1ш11чесме 
caмocoзuauie все бо.аtе выяснnтъся. 

По ест бы одиuъ Rpa�rcRoif пода.!lъ въ то 
время свою, уше вооJнt окрtnшую, руку ко
.1ебJ10щеъ1ус11 юнош'h, онъ все тnкu ue сдt.1а.аъ-
6ы всего, въ 11е11ъ этотъ юноша то1·да r1у,1;дался. 
Взi11я 11а умственный 11руrозоръ Вае11льева, 
-нл11дя на ero художестnенныл воззрtнi11 отпе
чатонъ своu.х.ъ правдпвыхъ ясJJыхъ взг.яядовъ,
оuъ бы нс arorъ д:tть юиошt тоrо, въ че:мъ
6ыJа вс11 суть дарованiя п будущ111·0 творче
скаrо пути В11сu.п,евn. Kpn;ucкotl не бr,1.11ъ пей
зажпстоъ1ъ. l1,011счн(I, онъ а1оrъ, 1шr..ъ r.11убо.ко
no11п�1nющiit пснусство художпикъ, теоретп'lе
с1ш ука:н.шnть то, u..1n пное II въ зтоD чуж
дой 06.�аст11. Но па•щнаrощifl Васо1ьевъ н1ж-

дазся 
I 

въ ту пору, пе въ те1Jретu 11есш1хъ уна
за1Ш1хъ, а въ твердоъ1ъ D nос.1'У1довате.J.Lномъ 
пра11т1111ес1юмъ руководствt. 

11 блаrоск.rонная, па этотъ ра�ъ, къ м.0-
.10,,о�rу ;1швоu11сцу судьбn да.111 ему въ  э•гомъ 
отuошешп cыraro настоящ11го руr;оводате.nл, въ 
.1п11t I1. И. Шишкина. 

Cмraru настолщаrо, говорш1ъ мы, uбо да
же то, 11то, въ тnлnнтt 11 творчеств'h Шиш
к1н1а, я11щется 1iaJt'Ь бы ш1дос1·ат1шмъ, - въ 
его в.iiяши на художU11r.а такого ск.tада, 1:акъ 
Вас11льевъ, должно быть прпз11а110 большu](ъ 
д:остопвствомъ. ПросJtашвая всю творчесJtую 
д·I;11те.rь11ость Вшш.1ь ева по его проusведенiнмъ, 
Albl }Щ�1n11,, ЧТ1) ГJI38IНIR е1·0 СUJ(8-)10ЩЬ па
строенiя, nоэ•ru_ческое тозкованiе юrс·rыо са-
31ы1ъ 11езамысJоват1,u:ъ, самыхъ простых,, 11 
nрав)(nвыхъ �1отивовъ пейзажа. А худоmвпкъ, 
съ тai;oil субъептuвпо11, ясно выpnmeнuoii па
�;лон1юстыо всегда С'rо11тъ на рубе;к·в ун.10· 
neuiя ОТ'l, объектrшноМ правды: отъ 11ст1111п0It 
повтnЧIJостп до выдущпно11 фаптастuчuост1r 
путь вовсе ue та"ъ длпненъ. 

11 еi{П11ственnое, что, разу,1tется, бо11ъ о 
бо1iъ съ боJьппшъ даров1111iе)1ъ, nio:r,eтъ Je•rъ 
т11ердоi\ ocнuвoit 11ст}111ы R ь субъет,т11в110е 
творчество, это - тщате:u,ное nзученiе объ
ет,тпвпоii правды тiзoбpamae:uaro предмета. В1:е
.111ть .нобовь 11ъ этой ооъентпвной uравд·t., 
къ е11 uзу111шiю, это .rг1шее, что Аrо�нетъ сдf;
Jnть 1шстnвпикъ для своего субъективно иа
строеuнаrо у 11ен11Rа. Разъ эта зода•�а съ ус-
111:.хомъ выnоJшена, ;uoжno быть спокоiiпым:ъ 
sa дaльnttlшyro Д()роrу �10Jодого та.Jапта. 

Но въ :КО}IЪ же, среди ле!!sаmnстовъ рус· 
cкofi шкоJiы, можно бы.110 11айт11 бoJte фавати-
11есliаrо пonJ1011в111ia объект11вrrоii правды въ 
11зобраяiенiяхъ 11р11роды, какъ не въ J1JЦ'fi 

n. ll. Ши.ш.кюrа? Даже utкоторв11 его сухость,
порою пtс110.11ько а1е.11очна11 нропот.швост�,, ка"Riя
вред11тъ его произведевi1111ъ, есть неизб1шшое
лое.аtмтвiе его обраsцоваrо J1sy•1eniя прпро
ды. Его 11артипы - всегда несомнtнные фах1-
ты татiого пау1rе11iя. Есз11 ш11, иоогда пе
достаеrъ с11.а:ы nеnосредстншuаrо впечат.1.tнiя,
то вг.vцnтесь 11ъ ш1хъ - васъ охватnтъ r.1y
бoкift интерес·ъ знанiя nрnроды .atca, no.111
ll Т. П .

Вообразите же этоrо суровnго знатока при
роды рукоuодuте.аемъ та1:оrо тв.нштR t1 че,о
вtкn, :какъ Васш.1ьевъ въ его первые годы 
худоmествепuа го учелiн. 

Иы cru11111.1п изъ устъ I1. ll. Шпшкппа 
б.аа1·оµодuое носклuца11iе о ВасиJьев·f;: 

«О! оnъ с1,оро пр1:шзоше.1ъ �1епя, своего уч11-
те.ut ! » 

Но въ cyщnoi:тu, В1Jс11п,евъ 11е 11ревзоmеJI'Ь 
своего у•111те.тя. Оuъ то.,ько взя.аъ то, что 
учите.аъ да.11ъ ему, 1-акъ проq11ую осноuу, n па 
зтоft основt прояви.и, cвofi та.1автъ, conep-
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ше11110 11е cxoшiii съ та.аапто:uъ учителя: та
.1антъ пеПsажпета поэта. 

Не въ академn11ескоit студiп npo11cxoдuw 
;,,тп, быть можетъ, едш1ственuые въ uсторiи 
пе!!заа,а урuв11. Все .11t't'o 1867 года учnте"п, 
11 г1е1ш!iъ прове.1r11 ш1 остронt Важаамt, 11е
р1цъ .11пцо11ъ само!t пр1rроды. 

П когда, тольsо J 7-.11tтнili въ то время, Ва
сиJьевъ Вt!рну.1-
ся въ Петер-
б)·ргъ� овъ рке 
,юrъ выставить 
своя .1tтнiеэтю
ды въ Обществ·!! 
r.оощренiя ху
дожествъ. Выв
шiй лочта.1ьонъ 
ет а.11ъ IICTПH· 
ны.'1ъ, прпзнnн
ны11ъ худоаш11-
1ш1ъ. Isъ Обще
ствt поощре11iя 
ху;�ожествъ, ua 
DOCTOЯIIU ЫХЪ 

выставкахъ, па
•1аJ11 ПОIIВ.!НТЬСЯ 

нее новыя u но
выя работы пей
зажиста - дебю
танта, n 011евuд -
ность поваrо яр
каrо дароваuiя 
въ об.а111:т11 рус
снаго пейзажа 
становшrасъ нее 
бо.1tе явноii. 

Птакъ, ВаJа
амъ, 11зу•1енныii 
подъ руновод-_ 
ет11О1l'Ь Шпш1ш
на, бы1ъ первой 
cтцieii художе-
1:твенной дороги 
Васильева. 

Черезъ тpll 
rода новою ста-

<!. _ 

' 

мясь RЪ cвoeti завtтноii ц'1;.п1: 3а11ятiяыъ жu
вооuсыо. Шшшшнъ, Крамскоtt, Рtшшъ-!!ТI) 
отдt.rъные ку.1ьмпнацiонные пункты общенiя 
ВаспJIЬева съ художнш,аяи-современuш,амп, на1r · 
бо.а:·Ье з�нtt11rте.11,ныя nJJiяoiя, встр·hченныя пмъ 
на свое11ъ путн. Но разум 1l,етr11, пмъ r.pyrъ 
худояшиnовъ, связ11нныit ед1шст11омъ творче
с1шхъ nдеоАовъ n ц·I,.11eif, не нрошеJЪ безс.1·1\д-

110 нъ судьб'Js 
Вас11Jьева. 

дiею этой доро- '-------='--....::....--':...._ __________ __,1 

Ыы говорnмъ 
о кpyFr., обра
З()Вавшемся изъ 
зuамепuтоi1 ар
те.ш n лос.11:у
;юrвше»ъ Бад
ромъ д.ая Обще
ства передвnж
ш1Rовъ. И по
средственно, n 
неооср едстnен-
110, 11 CBOШIII 

лро11зведенiя )tn, 
и свошш мнfшiя -
MII, 9ТОТЪ кругъ 
художноковъ со
ЗДЭJЪ здраву�о, 
свtжро худоте
ствепную атмо
сферу вокруrъ 
своего новаго 
юnаго 1I.1ен а . 
Обвtяпный этой 
атмосферой, ос
вtжешrыlt впе
чат.1'1;uiн:11п Пo
BOJifiЬЯ, Ваеияь
евъ выстав.а:я
етъ юшопецъ, 
въ 1878 r. свою 
« Оттеnе.аь » 

1 
а 

также п « Вnдъ 
на Boлrt >> 11 

«3mrнi!t видъ». 
У cntxъ этnхъ 
вещ111! бы.11:ъ не
с о я н t не н ъ, а 
мtра прпзнаюя ги быJо путе

шествiе во Bo.rr'J;, въ которомъ товарищами 
�t0Joдoro художиика яппесь JI. Е. Рtпипъ п 
:Маваровъ. Впд11 на зтотъ разъ Вас11АЬева ря
домъ съ Рtппвымъ, мы еuова не може)rъ не 
вепомнnть всю выгодность момеuта, въ Roтo
pыff онъ .а;ебютпрова.Iъ, ваRъ художнпкъ. Влi11-
нiе такого даровптаrо, чут�;ю·о товаршца не 
мor.to остаться безъ всянаrо зпачеиjя. 

Н з.а:·tсъ, оr.11Jдыва11сь на всю l'РУ1П1У худож
нпковъ, окружавш11хъ въ ту пору Вnспп,ева 
въ сто.11пц·I;, мы .1е1·ко поiiмемъ, нъ 11акую 
б.1аrопрiптпу10 сферу онъ поnап, твердо стре-

его та.яанта товарищами п еще ве.а;аввимп яа
ставпш,аJ1ш всего ччше выражена И. Н. Itрам:
скимъ. Опъ rоворитъ ( въ изданной А. Суворnныn 
переппскt), чте уже овъ са�,ъ учп.1ся, смотря 
на nейзатп Васп.1ьева, постигать всю мощь, 
всю ГJубппу пейзажной ,нпвоппсп. 

МоАодой худоnш:и�;ъ да1ъ вt'lто 1:аное новое, 
что п.аtна.10 и nopama.10 непосредственной cи.1oft 
пастроенiя, пеуяовимой: поэтпчпостью tамыхъ 
простыхъ мотirВовъ. 3на•mте.rьпыlt э.Jементъ 
этого новаго бы.1ъ совершенно справед.mво ха
рактерпзова11ъ, каr.ъ мы уже по�шRу.ш, въ 
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11рош.1омъ t'од-у nо11uйны!1Ъ I I .  Н. Ге. Этотъ 
э.1ементъ-нео6ы 11а !i ное )'Jl()B.tenie нт11осферы, 
nоздуха, в.11аг11. Съ эт11хъ 11оръ Вае11льевъ рtъ 
становnтеR не то . .н,Бо « 1шенемъ» въ pyecкoft 
ашвопuс11, но одшшъ 11зъ 11емногuхъ uшшъ, 
06(1зuача1ощ111.:ъ пu1:тупате.1ьное дв�rшенiе вnе
редъ nъ тoii обJастu, въ котороif uоr,11те.ш 
9тuх:ъ uме11ъ д'Метвова.su. 

Такiн .шца, г.акъ Шпшк1шъ, I1pю1c.кoii, уже 
смотр'БJП па  него ,  юшъ на ве.пшую надещду 
1юдноft ж1�воо1Jсп. Годы у•шtiя Васл.u,ем вон
ч11.111съ. Наступа.ш I'\J,J,Ы творчества . Нево.11ыю 
вспошшаются 11ю1ъ т·в аJьбо111ы, о liоторыхъ 
мы ГUBOl)IlJ[II. Даже судR ТОJЬНО по IП\МЪ, .1егко 
себt предсташ1тъ всю вереНII.Ц)' 11дeft, ПJ11 11овъ, 
за}1ысловъ, овл.адtвавuшхъ въ то время твор� 
чесю111111 ыечтnюr мо.10,{оrо худопшина. 

Но, )'Вы! 3.tой ро1:ъ ynie <·торощшrь его. 
Судьба, вопыхпувъ лркш1ъ .1гш1ъ уд11ч11 11 
счастiя eiry, у;г.е rотовя.11а 11oc.1tд11in тяаш.1.ын 
11сuытанiя 1r б.шзкую смерть . . .  

YI .  

Въ то вре11я ка1,ъ, повт1дn!tОJ1у, все у.1.ыба
.11ось В11сuльеву I и нrupoБifi путь nскуеств1t от
БрЫJСR передъ НIП!Ъ беsъ ВСЯIШХЪ О'16ВUДНЫIЪ 
препRтотвiit , с:щыti s.1oil:, м�1ы11 11eпofitд1шыit 
въ суп.1,б·t чc.1oвt'fec1,01i врагъ-60.11tзпь, р,е 
подшuда.та е1·0 . 

Въ 1 8  7 О ro;i;y з11мой, Вас11.1ьевъ D]JОСТ}·
дпясn. Это пе прош.tо eiry дnро)tъ . Весною , не
сош1tнныс 11р11знаю1 чuхот1щ сю1за.шсь въ его 
МО.!ОДО}!Ъ, t'Ще Cll.l!Ьl!O)IЪ, IIU уже 11срв110-рас-
111аташ1011ъ орrnтшзмt. К.11uматъ Петербурга , 
очень ouacныit ПJ>П подобпаrо родu зл.ов·вщихъ 
:щбо.mваuiпъ, быJLъ еще т·Iшь опа спъе nro.110-
дo�1y ч,,оашю,у, что n шр111nя ;1шзuь сто.11щы 
не мог.111 не отозваться на cocтon11i11 его здо· 
ровья, А Вас11.rьевъ, nocJt всъхъ невз1·одъ 11 
11cnытnuii1 pa11u11i1 юностл ; 11е мог,,, лрu заро
;кда10щемсп ycnlf;x·J;, ос1·�1'т1,сп впоJпt рав110-
дуrulfьшъ ко всему богатству 11 ра:щообразiю 
сто.шчныхъ 1111тересоJ1ъ n собJ11з11овъ. То , •по 
дuва.10 el'o 'J'IIJ111 нтy своеобразuую орш1111а.11J,-
11ос1•ь u r.1убu1ч·, то сюrое uъ ero органпзацi11 , 
уже подорванной бо.t•'t,зш,ю, �10r10 то.11ъко уско
рить его гпбе.tь. 9тотъ в тороt! вр11rъ ero� uе
умо.шмыii и uепзбtжныfi, nодавшiй рут,у пер
вом:у-чахотr.11 , бы.![а его 1iраJ\11яп вnечат..аu
те.п,вость .  

Ec.m nрос.1tд11тъ всt укаsзнiя л:юдеi!, зпав
шnrь его JШtJнo, и.щ хар3иерпзовавшuхъ ero 
въ сво111ъ ппсъмахъ u восnомп11анiя.хъ, то nе
редъ пашr 1�ар11суется довоJ1ы10 Я'р1шя фигура 
почтя юноша, ( ему тогда тмько что ъrшryJo 
20 .1tтъ) оuпеваема.го uерtдко nорывамn ca-
110Jroб iя, обnдчuвостп, ра:цра.жuте.1ьпост11 и ,  
рЯ/\ОJiъ съ  этпмъ, 110-дtтс1ш спомбнэrо забы 
ватьсR въ с11011хъ творчещ,uхъ меqтахъ II у в.1с-

lfепiпхъ. li)'ЩМтвуетъ разсrtnзъ u тош,, кт1ъ 
однзжцы, 11О npe:uя э i;ei;ypci11 съ ;qiyrющ чдож-
111шам11, опъ до того :шбыле11 за ш1саuiемъ 
зтюдовъ, что 11роеnцtп за ппмn цt.11ыli де11ь: 
nотерлнный товарnща�ш, тутъ ше уt�ну.1ъ, 111· 
tвшл; u liOL'дa пn утро его 11озыс1tа.ш, '!'() иа
ШJI! ПOl'J)}'ШCI1Haro OI IIITЬ 11Ъ µабо·rу I tll  �ъ 9TIO·
домъ, все забывшаго, не зnмtтnвшаго даще 
cпrpRn отсу,,ствiя ,  nотом·ь оояв.,енiя своuп, 
Cll}'TUUHOBЪ. Съ другой стороны ,  CTl)I\ J'Ъ lfJ)l)

бtшaт1, его ш�сыun, nомtщевныя , 11апрш11lръ , въ 
« Вtстшшt Нзящныхъ l!с1iусствы , чтобы з:�-
11tт11т1, его p1tSj{l)ll1iiUTC,IЫIOt:TЬ, CJi,,OlШOCTh БЪ
эш1гра1�щати11есrншъ 11111111деuiн�1ъ 1111 людеii , съ 
1юторыш1 евязыва.!а ero судьба. Сочстзнiе ш1• 
двухъ таrшхъ своiiствъ хара�(тера ,  ка�,ъ чщ·,т11 
худопшп•1есшш з11бын1Jnвость 110 отношепiю 11ъ 
ус.1овiп!11,, nъ которыхъ ;1швсшъ 11 работаеm1,. 
11 рзз:1ражuте.11ьнаа впечnт.ште.IЬно�тъ no от110-
ше11itо RЪ О!iр)'ЖI\ IОЩЮIЪ- ЭТО со•rетанiе ОЫJ/0 
п,11охю1ъ за.1огомъ д.ая 11011рав.1епi11 его здоровья 
11Ъ CTOJIЩt, по,rю10 ея JiJUШITU . 

1 1 , liЪ с•111стi10 ВасuJьева 
I 

увы ,  тмько от
срошвшсму его n безъ того pauuiii во11ецъ , а 
пе сrтасшем1 его отъ бoilшru , дopoжrnнuili 
ero тма11то)1ъ rрафъ С .  Г .  Строmповъ пр11-
r.1ас11яъ ero въ свпn uм•}шiп въ ХнрьноRСli}"Ю 
11 Воронешспую Г}'бсрпirо. Пребываu iе  11ъ -6u.11te 
мnгпо)1ъ 1шщатt bla.1opocoi11 nодеращJо u·t.
ско.1ьно здоровье моJодоrо Х)'дО;щш1111. Но тott 
зю11mте.rьпоii массt этюдовъ II pucy rп,onъ 1 1,0-
торы�т онъ схhла.1ъ въ то npeaiл ,  можно суднп 
ll о epiШIIIITC.lЫIOl\lЪ ДfUICBl!O)(Ъ CIIOБO!icтвiu ' JI 
о фuзп•шсной бодростп. 

О1нt.10 этоrn ше нре31е1m 1Н1ъ зач1шш.1сn 
ВО,1ЫIОП{ШХОДЯЩ1Jl\l'Ь учеuлКО)IЪ llliU/(eмi11 lf , rtpll 
yc.1011i11 сдать 1шза)1спъ по п11уч11ш1у li)'l'OY . 
11одуч11.11ъ звапiе худо11.нпю1 первой 1:теп�1111 
Таsпмъ oбpa:iu:uъ, и оффпцiа.аьuое up11зua11 i e  cr,1 
таJанта u творчеснпхъ усп'l,ховъ uaчa.!lo пrу
Щt'стu.1ятьсл . Вообще

1
11се возрастающая cJaвu 

е1·0 11 сдух1r о nодкашuвающеi't 1н·о [Н1,1'fи11ш 
создаш въ ЭТ)' , п самую сч11ст.111вую ,  и у�не 
0•1е11ь грустпую 9ноху его )IШЗIII!, во�;руrъ Ва · 
CIJJIЬeвa i;IT3(0cфepy 1·оряч11го C011)'BCTBill 11 ВIIП
манiя со еторооы веевозмоншыгь .нщъ. 

Ito11e1ruo ue безъ uепрiятностеtl , 111>ноторыхъ 
nрово.tоченъ JI  т. 11 , пе только отдt.tьnы11 :r11 -
ца, 110 п цtл.ы�r учрежде11iя ,  г.акъ, лапрю1tръ , 
Общество л.111 nоощренiн худоншствъ, етара
.шсь об.,ег•шть корот"ii\ nутъ �нnзип ,  ноторыr� 
остав11.н1 Васнлмв у  з.1дя бо.�tзнь , всегда 1т1 . 
6011,е опасная въ томъ noзpacтifJ, въ нartO)IЪ 
oua выиа.tа 11а домо Вас11:rьева. По�rниутое Об
щество, въ Шli0.11t .котораrо, Rстати, 011·ц 110-
J)"IU.tЪ п первое спстематпчuое обученiе ж111.10 -
n11cn, 11аз 11ач11Jо ему eлte�1tcnч11oe nocoo i1J дJп 
поtзд1ш въ ltрымъ.  11 отд·t.n.11ы11 л1ща, ме;liдУ 
про•нrмъ, Be.111r.iit Каяsь 13Jцш1iръ А.1енса111-
росilчъ, с11tш11дu Д()стаnптъ ему заю.1зы,,чтпб1,1
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11безпеч11ть заработокъ, 11.а11ъ этm1ъ е�,у воз-
110;1;ность не остаться вnос..1.tдствiи въ дo.try 
nоредь т·rшъ 11,е Обществом.ъ поощренi.11 худо-
111естnъ. 

Въ 11онцt цон11овъ, 601ы1ому ю11ош-l\ все
же не бы.10 ппо1·0 вьи:ода, шшъ uопор11тьсn 
cyl'{ьfit, удn.шться въ .Н.1ту для борьбы съ 
cвoeit бо.11\знью, 110 воsможпостп работатt, 11 
ждать пдп псц·J,Jенiя, 11.ш смертu. Два ,·ода 
nрове.1ъ овъ въ li,pшty u это бы.11п скорбuые 
1·uда. Картu.па шъ возuп1�аеТ'!, передъ наьш до
nозьuо яр1;0 11зъ его нерепuскu, которую 011ъ 
ве.1ъ зn это вреш1 съ .110дыш, нni1бo.1tte б.1t11з
юш11 �11у, nреш1ущест11енuо же с.ъ lI. Н. Ерам-
1:1tш1ъ, оставш1шся до с.амо!I са1ертп даровп
таrо 101rоши его в·I.pнofi опорой, друтомъ и 
)'Т'kшuтеJЕШЪ. 

Но прt1з.д:е, чlfшъ носнутьм. эr11хъ Шiс.емъ 
1т понытатr,ся прос.1i;д11ть это время мед.1tе11на-
1·0 умпрапiя нес 11астпаrо MOJ.oдoro худояшшш, 
no д,шш,а1ъ, остав.!lеюrымъ 1шъ са�ншъ въ его 
перешш(t, взг.rrявем1, rra то, к�1кuJ1ъ образомъ 
,юrJo отозватьс11 на 01·0 творчествt это не
воnное псреселепiе ш1 юашую опра11Н)' Poccir1 . 
Пе будеi1ъ no1ta брать во 1н1.1rnaпie rш его бо
.rtз1111, IШ IШЫХЪ обстояте.l[Ы:ТRЪ, TflRieJrO ОС· 
.IOJIШЯIIШIIXЪ Ш1[3ВЬ Васn,,т,ева въ это nelJ3JЬ

uoe время. UосмотрШiъ .1пJЩ,, щ1ск.о.аыtо сама 
прпрода воваrо �rtc.тom11тe.u,cтcaBaeп.rьena до.ш.
па быJ.а отозват1,ея ua его nе6заяшо�rъ тво1,
•1ествt . Предпо.1ож1111ъ, •1,;-0 пе бо.1tзu1, выд)'
д11ла е!'о 11ъ 11ересеJепiщ, а просто же.�а
нiв B;{OXIIOВJITЬCЯ. НОВЫ1Ш образаМII пр 1tро;1.ы� 
лозучпть отъ неn но.вые ;1швош1с11Ь1е уропп. 

1kш мы вщщател:ыrо npur.1я;WМc.11 RЪ тt1rъ 
нартпна:uъ Вас1I.rьева, котQрыя дал11 ему пер
вую 1r лапбо.1.tе громкую с.аану, ю1къ сОтте-
11еJь», «В11дъ ш1 Bo.'frt», «3uянi!1 neflн:111,ъ», 
«�lOБpыti JУГЪ», ес.Ш Щ,1 ВСПО)IП1ШЪ П бОJlЬ· 
шпнство тtхъ варандашяыхъ паброСliОВЪ, о 
1,оторыхъ мы roвopu.rn въ пача.11'1 этоf� статыt 
(п·J,r.оторые uзъ ш1хъ и 1мl.Юстрnруютъ ее), 
то Аrы пр11дсмъ !i'Ь одащrу зюшочет1i10: •шсто 
p)'Ccкiil, nре�шущестnелпо равшmныli, лрптомъ 
пасмурный nейзажъ-заuuма.1ъ воображенiе Ва
спхъева всего бо.1tе. 

Еслu, вообще, Aru.1oдo11y 11ач1шающе�rу ху
доашш,у своtiственны 1{0.1.ебал.iR, то худоттшв11у
самороJ1.ку 1 1чшто31ъ прошедшему первую шr.oJy 
11uдъ ру1;оводство�11, такого объеr.тивнаrо пеrtза. 
ашста, на�rъ И. 11. Шпш&шrъ, естествеВ110 бы.110 
бы не сразу установить свою 1·ворчесьую фu
зioпo�riio. Рамюr пе!!заш11а1·0 творчества вооб
ще такъ щпро.1ш, что, дtхая nъ пемъ первые 
шnг11, .1еrво ув1екатьсл n т'Iщъ II друпшъ. 
Да 11 ne то.rько д1\Jал nе1)Вые ш11rп. Ыы зна
е�rъ 11е маJо неео.,ш·внно дароввтыхъ леiiза
щпстовъ, которые та�-ъ 11,е мг�:о, 1ш1ъ nзъ 11о}r-
11аты въ 1101щату, переходятъ отъ nейз1111�а 
щного характера 11ъ пейзажу другого, от:�. 11зо. 

брt�шенiя средней по.rосы Pocciu 1,ъ ея roa1-
11oft окра111111. Qqевuдпо ч11с.то вп'I,шнев въ пр11-
род·I; nр1шzекаетъ касть та.кохъ пеi1заm.11стонъ. 
оqвв11д1:10 шrъ хочется пробовать себя на RОЗ
мотно бо.1Ьшеnrъ раз,rообраsiп красо�-ъ п очер· 
TI\IIШ. 

Наоборотъ, первая no.11oca ifщтcJьnocтn Ва · 
сн..:ъева по:рашаеrъ, есJи 11е свопмъ ОД}!Qобра
зiе111ъ

1 
то нес.омнt11нымъ ед11пствомъ. О•1еnп,11,110. 

11е 1,рас1ш II очертапiя, не объе11т1шноо стре11-
.оJенiе на!iт11 muцy своему тманту руRоводшш 
py!iolt этоrо юuош11, поге,а 01:1ъ nпca.rt « Отте
nеяъ» п.m « MoR1>Ыit .ryrъ » 11 т. 11. EcJ11t е1·0 
г.,11з·1, бы.аъ особенно зоро!iъ, 111шъ �,ы ун,е 
за!!Ьтnз11, Бъ янлеuiлмъ ат11осферпчес1iоii в.за�к-
11остп, ес.ш его раuвiя дtтство II ю11ость, no.1-
[(ЬlfL nе11а.ш u невзrодъ, m1тn111сь 1ше•1ат.11·\';вi
ямп горя, пущды lI CblJIOli, бoJOTIICTOЙ прnро
ДЫ Петвр6)'рrа, то uесомн'l11шо, i:poмt того, 
въ с11ш1дt его душn 61,ыо •rто-то особенное, 
rар1rоuичяо отозвавшееся ,r па его та.яаuтt, 11 
па его c.ry 11aiiRЫxъ настроепiяхъ. 

Чтобы р!СП11ТЬ нашу м.ысл.ъ, мы ПОЗВОJIШЪ 

cc6t сд\;.1а1·ь, быть можетъ, n'l,cr;oJькo смt
.1ое с.равпенiе Gъ д!))'Ги:мъ, еще бо.1'11е rенiа.rъ
uым.ъ худоншпно�rъ, родственr[ЫМЪ Ваепл,еву 
1r по rрустпоА1у характеру твор11ес.тва, n от
части ,щrne по pa1шeii, отъ одппаковых.ъ лр11-
ч1111ъ пршrсшедшеit, смертn. Мы 1·оворш1ъ о 
Шопепt. 

На его )Ipыi:an.,noe творчес.тно, раар1·l;ете11. 
в.1iя.1u разuыn ус.1овiя. е,·о своеобра:щоii с�·дьбы, 
судьбы че.1овt1,а, по�шнувшаrо uавсеrда ро;111-
Н)', но не.1Ьзя ше одному sтo:uy прmшсывать 
тотъ i:oвepme1mo особевный э.1епrческiii оттt
но1,ъ, �:акuмъ дыuштъ почт11 всякое его му:ш-
11а1ы1ое проuзnедепiе. Нtтъ, 011евnдно, въ с11.1а
дt душ�r »тorv, тnкжс отъ чахотю1 nогпбmаrн 
110.щ�ого rенiя, быJа особая трог11те.п..нав 0.1е
г1шrость.

То же самое •rувств1·е·rся 1шш 11 въ nрооз
.веде11iяхъ Васшгьева. Точно зтn творчес11iл па
туры, обречешшя на раннюю смерть, yme пu
с.ятъ въ cefi·f:1 грустное nредчувствiе мmю.,ет
нои'п своего земного странствован:iа. llос�1от
рпмъ же, кю,ъ па эту, трудuо олредt.11цму10, 
но несотrt.нпо у.1овnмую, св.1ад!i)' творqес.тва 
в.аiя.ш и rоз,ы жпзшr Вас.п.1ьева

1 
проведеnuые 

впt Крыма, а т11шне nанъ па 11ei1 отозва.1.осъ 
nребыва 11iе его тамъ, 1·д·f, ему су:кдено быJо 
умереть. 

YII. 

Сравнивая Васnsьева съ Шопепом:ъ, 11ы ш1t
.1.11 еще то ос 11овапiе д.rя этоrо с.равпенiя, чт,) 
въ душt Васи.1tьева бы.1а за.11о;Бе11а яесомт1t11-
иая чзы1iаJ1.Ьnос.ть. Въ связп съ этой музы
!i8J[Ъпостыо, в·tроятло, нахо,1ятс.я до 111:1вtстн11.1! 
степвюr, nопыт1ш изобраз11ть ощущенiя cirp11-
naчa, которыя мы встр·вт11.1u въ повшпутыхъ 
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аnбомахъ. Uбъ .1тofi же :uузынаJьностn св11-
дf!те,1ь(;тву10тъ с.а:t�ующiя с.аова самоrо Ва
сш1ъева, В3ЯТЫR 81\IOI 1\ЗЪ ШlСЫШ его къ и.
Н. l(p,ШCnOM)': 

«Снр11пка вещь краfiне со6.1аз1ште.11ы1ая-, n мо· 
ry поручиться, что бы.1ъ бы хорошш1ъ с11рп· 
пачеа1ъ, по .. . но вреnш беретъ мuoro ... Хо
тfыъ вечераю, зав.ать с я niюшво

J 
но ... ll опять 

nроsа:ятое «ао» все лортптъ ... Пов·tр11те .ш, юн,ъ 
TO.dЬRO ПрИНЯJJСЯ я за niанипо, RIШЪ TOJIЬJiO 

т1шу.1ъ па.11ьцамп, 1щпъ въ rмовf; воз1шнаютъ 
цtJ.Ые хоры 11 до такой степеш1 хорошiе н 
сп..1ьJIЫе моТJlвы, что II до го.жовноfi бо.m до
ходпп, стараясь, не зпая нотъ, передать зт11 
созвучiя ... Другой раэъ, ноIJЪю т11къ ясно .1ъет
са наноii - 1шбудь мотnвъ, прптомъ ue одвнъ 
rо..1осъ, 11. цt:..щн ио:uбuнацiя 11 переходы въ 
тоны. та1iъ ясно, что сядешь, и с.вушаешь, п 
рвешьея 1tъ 1mструлепту ... » 

Въ друrоъ1ъ же 1111сы1t, Rъ то�1у же D. 
Н. Jiрамсному мы находnмъ еще бо.а·ве ияте
ресоыя стро1щ pncyroщiя шщъ отношенiе 11.у
шевнаго ск"щ�а В11сu.1ьева къ n�бранному 1шъ 
роду ж11вопис11. Ояъ nuшетъ: 

«Эхъ, дoporoli nюii Ilванъ Нщ,0J1аевн чъ ! .l\Iuo • 
ro на свtтt болtзнеi1, много нуmпо докторовъ 
n вре)!енп, 11тобы унлтъ cn.1oшlfble стоны, 
необъятны я стра,щпiя ! Какъ скверно еще n то, 
что я превращаюсь в1, юшоJt-то апnаратъ, въ 
хоторо!tЪ 1ipoм'I! страд:шiн ничего не мошетъ 
отражаться. Можетъ быть, я, дtfiство.те.!lы10, 
ТОJЪКО неспособепъ видtть свtт.1ыя картины, 
)Jожетъ быть, опt 11 есть, да уже no устрой
ству :uоему проходнтъ нсзамtченнымп, не от· 
ражаютсп. Пеliзажисты бываютъ двухъ ро
довъ: первый ро;�.ъ лромходnтъ 11зъ бездарно. 
стп, 11оторап не въ состоянiu осв·t.тnть чезо
в'iнш, накъ бо.!Ьmуrо задачу, а потому бро
сается на бол·tе &еrкое, каr.ъ eti 1ш1,ется: на 
кыш11, дерева, rоры; дpyroii родъ-.нод11, ищу
щiе гармонiп, 11истоты

1 
святости. Он[( нево.11.ь-

110 становятся пон.11.опнnкамu природы, не ва
:щ1я ничего тю,оrо no.11пaro въ че.1ов1'п,t-0том.ъ 
вtнцf! творевiн ... » 

.Еще въ одномъ пдсы1t къ Rрамско111)· овъ 
rоворптъ: 

«Прnрода кругомъ вt•шо прен})аt:наn, вtчно 
юная n хо.аодпая-. Вnро•ш1ъ, пе всегда она дер
;1штъ за coбoli это nос..1tднес качеиво. Л по�r
ню моменты, глубоко врtзавщjесн въ мевn, 
1{оrда я весь преврnща.асн въ мо.mтву, 11·ь во
ето_рrъ n въ :каме-то тихое отрадное qувство 
пpnm1J1euiя со всtшr, со всtмъ на св•hтt. Я 
нп отъ Roro Jt ни отъ чего не по.11учаJ1.ъ та
кого святоrо 11увства, та1,ого no.iнarn удовмь
ствiя, мкъ отъ этой хоJодноi! прnроды. Да, 
нто орав;�.а, 11. да будетъ она б.1аrос.1овеш1а, 
хотя .tюдu и rоворят·ь, ч•rо е� но дур1ш·о, 
вл хорошаrо прnnnсЪI.Вать неJьзя.» 

Эти 111,1п11ск11 нзъ nпсем·ь ВасulЬева ри-

суютъ очень ярно сп.1адъ ero душн: верв11ый, 
поэт1111есlii11, ск.11онныii къ лuааптролiи 11 къ 
J1tр11ческому nоrрушеюю uъ созерцаше приро
ды. Всnомnшrъ, •1то про та�:омъ с:rладt душп, 
почти ребенокъ ,11.•У,та�ш. вoзpocruili среда не
взrод;ъ 11ерваrо перiода ero ж11знu, уже наяи. 
onucnnвaro, Ващ1.аы:въ является сыноD!Ъ Пе
тербурга. Лсuое дt.110, что ему, въ сущности, 
должны будутъ остатьсn чуждыми тt двt сто
роны пеi1за11шаrо твор11еетва, Klllliя можJrо за
;utтnть въ работахъ, съ од11оi1 етороиы, ху
дожнию1 объективнаrо, съ дpyroii стороuы, та11'J, 
с1,азать, ху до,1ш111;а почвешшю1. 

Первыli, наnъ uаприм., В. Д. По.i!.tновъ, да
аш въ своихъ пзображепiвхъ qпсто русекой 
орuроды, останетсл преuмущеGтвенпо яр1шмъ 
11 смtJ_ьшъ колорuстомъ. Второй, ка.�,ъ, ua
npиutpъ, Саврасовъ въ cвoefi 11артиuЪ «Гр11чn 
п1чr.1ет'Jшr\) даетъ п'hчто д11 тоrо тnnично рус
ское, 11то пов·tетъ пре;це всеrо роднь�.11� на
строепiемъ ILa каждпrо е1·0 соотмественн111,а. 
Кмть �не Васи..tьева исм.1а въ природ'I, обра
зовъ пе д.111 того, чтобы r�роmщть всю сво10 
объеитШJную с1му, не д.ля тоrо, чтобы 11s
.1шть въ nel:iзaжt ощущенiн руссRаго 11ед.овt· 
на. Руссuзмъ его к.:�ртuнъ, тамъ rдt онъ есть 
беретъ свой источ1mпъ совс·J;мъ въ пr�омъ: въ 
совпадснi11 русс�.ихъ рnв1111uuыхъ _�;арт11иъ съ 
нотами дyillll художШUin. 

Вотъ uочему етотъ русспзuъ, даже тамъ, 
rд·в онъ лрояв.1яется ярч�, подервJтъ ханоii-то 
;н,шко!i обще-nоэти11ескаrо ОТТ'tнка. ВоТ'Ь по· 
ч.елtу даже въ  его пеi1зажахъ чп�то русскаrо 
характера можно паПти utчто общее n съ Ji.11-
замомъ, u съ .Ах:епбахо!IЪ. 

,1erRo, конечно, предпо.аожить, что, бручо 
еще очень юшшъ, nзучившn нодъ ру11оuод
втво!1ъ U. II. Ш1шuшuа самыя основы пеi!заж-
11оft 11н1вош1си 

I 
ВасиАъевъ, встрtчая въ Пе

тербурJ:t картины ltaJ1aмa, Ахеuбаха n тому 
нодобныхъ художпuковъ, наше.rъ въ ш1хъ от
sвукъ овоеч пас'l'роенiю,совершенно 1шо)1 у, 11·I,мъ 
творчеr.кое nacтpoenie его уч11теsн ll. 11. Ш1щr. 
1шна. И паfiдв {!ТОТЪ от3ву11ъ, онъ 11ево.1ъно 
отчаrт1 подра111а.1ъ ихъ -вutшне!! манер·t, такъ 
уда11110 передающей 11хъ настроенiе, б.11иsRое его 
душt. 

Но, иы подаrаемъ, да.1н: ntтъ веобходимо
сrn прибt1•ать Б'Ь 0T03tf объяспепiю, въ виду 
11cero сказавнаrо нами выше. Juр�шъ-uейэа
яшсrъ, одпuамво чждыlt 11 трезвой объе11-
тнвностn, 11 ясnо выражеuноtt вацiона..1ьпоti 
пuчвенпост11, юrтн nо.1укос�1опо.111тическаrо Пе
тербурrа, Вас11.аъовъ самъ моrъ создать эту 
обще-яо0n1ческ! ю манеру, которая, яв.1111tсь 
cвot106pa.suoю дип поrо, въ то ше вре-аш наuо
мпнаетъ п манеру нtкоторыхъ евронеltскихъ 
�,астеровъ. Но nовторнемъ, ca:uoe 0.1еr11 11есное 
ш1строе1tiе его всего бо.аtе поцходи.10 къ на1>· 
т1шю1ъ cpeдueii п сtвер11ой Рос�iи. 
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11 вотъ, двадцати .аtтъ всего отъ роду, еще 
пе 01:рtпш11 ни въ cвoefi манерt, ю1 въ своей 
техшшt, Васюrьевъ перепосnтся nзъ своего 
родного Петербурга въ JI.1тy. Не касаясь, по
вторяю, его бо.1tзпе1шаго состоявiя, J1erкo 

понять канъ до.1жвы были показаться ему но
выми тt карт11вы природы, ноторыя впервые 
ОТRрыщсь передъ ппмъ и которь111, по роно
воit его судьбt, до.1iкпы былn онруiRать не 
то.�ько его до caмoli смерт11, по п его могилу. 
Когда красrш 11 очертанiя новаr·о пеltзажа вры
ваются въ творческое ощущенiе художmrка, 

уже впол.вt установившагося, тогда онп ио
rутъ в11естп новую ноту въ его I)'дожествев
ныя созданiп, ноту, съ которо!i е�1у нетруд
nо справ11ться, слить ее съ общи�1ъ, у�ке точ
но выработанпымъ, характероиъ творчества. 

Пное дt10 тiшoti )IOJoдoJ:i, таноtl вnе11ат.11t
тел,ныii, такоit .1прпчесБп настроевныtl Х}'до1к
никъ, 1,акъ Васп.,:ьевъ. Д1.я того, чтобы пере
р аботать въ своемъ духовномъ орrанпзмt тотъ 
новый матерiа.�ъ, ноторыii отг.ры.1ся eiry, 1ю 
нечно, нужно быJiо не два года скорбнаго ъrед
.11:епнаго уш1ра�!iя на юашомъ береr1' ftрыма, а 
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аtсБоАы,о .а.f.ть бодраrо AtnтeJЪнaro существо
ваuiн тамъ. Тогда-то, быть яошетъ, п )rope, Jt 
юшарпсы въ «11хъ тешrы.хъ мавтiахъ» (мова 
ею1оrо Васи.11ева, 1tетатп, иногда удпвпте.н
nо поэти 11ески 1о•шаrо въ евоп хъ описанiяхъ 
природы), тогда-то все это боrатс.тво 10ra Jer
.10 бы nерt•1увствовап 11ыш1 образами на но.11от
н11 Вас11.111,ева. 

Поьа же, ес.тес1·nеnно
1 

IIe 1ш'lш вреА1ею1 11 
no пo.1omeпiro бо.11.ь11оrо часто даже nозможно
стп ll3)'1J11TЬ 9ТУ прпроду ВIIО!П'В, еще дaJLe
JiO не отрtшпвшпсъ отъ своего мnлаrо с!',ве
ра, онъ J1огь то.�ьr.о д·влать опыты rощнаrо 
пеiiза11щ, увы, �;он1111110, ;10Jeiн1 не совершен
ные. А что дyworo онъ по•1тп всf! втп два го
да бо.rьзни 11 1111ыхъ терзапii:i бы.1ъ еще впо.1-
11t на с·ьвер·в, 0то ясно хо·rя бы по тt]1•1, стро
на.11ъ ero nuсемъ, въ 11оторы.хъ оnъ стопетъ, 
почтп въ горячечоомъ бреду 

I 
о возможност11 

уtхат1, n-ъ Петербурrъ. 
Но 60.11\sнъ все ynopн•J;e держа.[:t несчаст

паrо худоwJ1ш11 въ Я.1.тI;, paб(ITllTh лр11хо
дп.1ось и изъ-за 11еобходш1ыхъ средствъ нъ 
ашзнп, n изъ-за бо11зu11 бы"tь sабыты111ъ nуб.111-
RОЙ, !ШRЪ художпnRЪ. и вотъ явл:яютсл его 
11арп1uы l\рыма не в110.1Jпt 1шъ прочуветво
ва11пы11, да.11.еко не 1що.1111t rармон11 1uшя 11 съ 
его собствепuъшъ настроеniемъ. 

Понятно, прп ощущепiи, что 9TJI 1шртш1ы 1ш
шrтся безъ по.шаrо душевнаrо захвата, забота о 
nхъ техtшкt особенно ов1адtвnетъ )101одыn1ъ 
художнпноъ1ъ. Во11зпь отста.1остп въ втоti тех
nпкt, потребность еще uoyЧJJrьeя rнететъ его 
coз11n11ie . Тотъ впутрепнШ пспхо:зъ enмoвнy
meuiir, -которыit, при no.11101rъ ув.11е11енi11 твор· 
11ескоп работоl!, даетъ х.удожю1nу 11 n·врныti 
уд�ръ JШсти, 11 точпьш топъ кpacRIJ, бо..�ьшею 
•1аетiю отсутствуетъ у nero.

II мудрено .ш что свое, r,воеобразное все
fioJьшe 11счезаетъ 1щъ е1'0 1iарт1шъ, что э.,е
ментъ подражате.11ъ11ости вее бо.�ъе nрос•rуоае.тъ
въ его нрасuахъ, 11 по.1е ДJИ 06вшш11i11 ero
въ nерепtва.хъ мотпвовъ JtaJaмa 1ми Ахенба
ха станоnптся все rшrpe.

Мы не кос11у.11исъ всtхъ у�:.товШ ero крым
с11оfi ЯШЗlШ. BЗГJIIIIШ)IЪ же па ШL'tЪ П ПОЙ·
мемъ, какъ пеблаrоnрiят11ы бы.ш они росту
таJавта и, паоборотъ, бJ1аrопрi11тиы росту по
.1.рюнатед,нмтп.

УIП. 

Превосходnыfi матерiааъ д.ш обрисовки щпз-
1111 ВасJ1.1.ъева въ Rpюry представляютъ е1·0 
ШJСЫН\ Rъ 1tрамс1.ому, Нецвtтаеву, Григоровичу, 
помtщеппыя въ «В·'f;стнп:nt llзящпыхъ Пс-
1,усствъ» за 1890 r. Правда, при чтeuin этихъ 
пuсемъ, лр11х:одится выслушивать то.з:r,110 одну 
сторону 

1 
прn1·оrоъ 11е.аовtка ЗI\.В'hJ10110 бо,tъпого, 

шuод11щаrосл 1.аRъ бы въ нево.1ьпой ссыл:нt, 

вдnлн отъ дороrпхъ ему яtстъ 11 Jтoдefi. По-
9ТОJ1у tшoroe въ зтихъ nn1:ьш1хъ ложетъ быть 
uр11страстно, н 1111оrда п въ s11agnтe.1ъпofi сте
пени несправед.шво. Но e4,;J11 не брать на себя 
пре.ндевреиеm1ой ро.ш судьu ме:�щу лолодым1, 
художШ1номъ и .шца,11тт n у•rрешденiшm, на ко
торьнr онъ въ свопхъ письмахъ аш1уетсп, 
ec.m ПOJI,30BllT1,CJl ЭТUШI IШСЫШМП TOJIЫIO ЩJ,RЪ 
11атсрjn.110}1ъ д.111 пзуче11iл его душевнаru оо
стояпiя-то пхъ от1,ронеuвая пр11стр11етное•гь 
д11етъ то.11ько цtuy этому матерiа.11у. Карт1ша 
дym1r ,1ед.I11нно умнраrощаго худо1ю1111нt pucyer
c11 uзъ его собствеnныхъ пpuз11a11ifr необы1шо· 
nеняо прко; что же касается то�·о, что онъ, 
быт1, можетъ, 11реуве..111 11uва.1ъ ш1оrое н ъ  дур· 
вую CТOJ)OIIY, то на�1ъ 11а11щы для t)T0!1: 11артины. 
не оамыв факты, а тю,ъ с1;азат1,, ихъ отрюкенiе 
на ощущепiлхъ n 111ЫСJЯХЪ Вас,r.�.ьева, зер
на.1омъ чего II лв.;�я1отся его ш1сы111. 

Ilтnнъ, от11транля себя впо.шt отъ рu.щ 
суды� JIBiliдY IПОIЪ Jr т'hщ1, liOГO ОН'Ь обвпня
етъ въ своn:хъ оrорче11i11х.ъ, )IЫ б)'де)rъ прn
ВОДI1ть въ выnпскахъ этu о6вnnенiл то.rьк() 
длfl характеристш{и 11ro uacтpoeuiл въ это 
:np1U1вe uеч�ш,пое д.rя uero время. 

EtJJJ попробовать 11.1асс11ф11ц11ровuть 11еточ
ю1ю1 его страд311iй но время нреuыщuu.я его 
nъ Крыму, то можно раздf..а.11т1, 11хъ на тn.юа 
рубр11m: боJ·вз11ь, певмьпап. работа ради за
ра&от1iа, отношеniя къ по�rоrавmвму ему де
вещно Обществу для поощренiJt художествъ, 
осложнuвшiлся благодаря тоvу, что онъ ue 
удо11.tетворя.1ъ треб овапiямъ Общества относи
те.u,uо хо1Шnн1ныхъ работъ, п, пnкоnецъ, об
щiя обвпненiя, доходившiя. до бo.u,noro худож-
11п11а, въ неuравп.тьuостn его повед.енiя: u отно· 
шенiя къ л:юдямъ, nоддер,ш�вавшш.1ъ ero. 

С.1ово)1ъ, передъ тia)ru С)tертельпо бмы1оii 
11 б.�аг11дtтед.ьствуемыtl юноша, 1юторыл1, пе,10-
воль11ы его б.'!аrод·У:.те.1n н которыii еще 60.11,
JUe педоволенъ бJагодtте.шмп: псредъ нюш яo
.10JJ;oii :худоашш1ъ, выну�кдевныii, 6.а:аrодаря бо
.аts11п n условiя�1ъ жп3юr, создав11ыа1ъ е10, рабо
тать не T!I •1то оuъ хоче·rъ, 11 не такъ

J 
�.ю,ъ 

бы опъ if1е.11.1.въ. Основное состоппiе души зтQrо 
че.а:оntБа таное: 

«Л, 1rо11е1шо, прищ,шъ, ппшетъ онъ l�рам-
екюrу, - 11ъ нtкоторымъ .а.п111е11.ш1ъ, 110 прп
вы1шут1, но всtа1ъ-певозмоmuо, а то, 1,ъ чему 
я не nрI!выRъ n прnвьmнуть 11е могу, лосте
пеюю уве.шчпваетея 11, пропорцiоuа.rьпо уве
.11nченiю ет11х.ъ правственuых:ъ .111weнii'r, рnстетъ 
раsстройство орrанизщ1, нервы котораrо по
стоя1що въ раздражсniи. До 11aк0Ii стелсюr до
ходптъ у ме1ш 9Та нервная дtяте.11ъпость и дD 
1ca1toit степен11 uеnосредстnешю вредптъ oprn
шшry, 11011,110 судить uзъ cillцy1oщaro: доста
точно 1ю.1у1шть дурное вuечат.1•iшiе дJл того, 
11тобы лемедленпо прола.а.ъ anneTJ\T"Ь, забо.1.t.111. 
го.10.ва, появn.,ось 11еуто.11I111ое чувство mажды 
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Все по непосредственно слtдуетъ за в11е•д1тJt
нiе,1ъ JJ nнor,1,a nродо.1ш1ается по,�о.11rу». 

Нъ друrомъ 11uсы1·в r:ъ то,1у же Крамсво)1у 
онъ танъ харtштернзуетъ себя: 

То, цто вы говорите про p�1111itl (его, Ва
с1мьев:1) возрастъ, Gов1:ршенно 11eвtpno уше 
ттотому, •1то онъ д11вно nроше.1ъ, по нра:iiвей 
11·вр·!;, 11 ero въ себt д1ш110 н11 з,шfиаю. Это 
0 11е11ъ ueвtp110 пот\lму, что, до11у1шаа во мнt 
pa11пiit возраст1,, вы мuoriя яnJe11i11 nрипп()ы
щ1ете eJI)', тогда т,,шъ этu яв.1енiя ДОJi!ШЫ быть 
отнесены къ другому Д-:haтeJro. Д·tнте.11, этоТ'Ъ-
11атура, котuрая во вс·:tх·ъ но�растахъ остается 
одна ... Вред11ые д.1.11 меня, навъ д.ш ху;1,ояшп
ш1, порывы 11сходятъ не 11зъ возраста, а 11зъ 
натуры, пр11роды мoe:lt... Есть еще у )lеня 
стрnuные пост)·ш;п 11 жсланiя, стоящiя совер
ше11110 пезав11с1шо отъ 11атуры мое!!. Ихъ я 
11 р11еоедпнлю къ поступкамъ впtшuшъ в.аiянiй 
и обстмте.1ьст11ъ, оr._ру�нающ11хъ меш1 1r sа
ст11в.п11ощuхъ меня д·Ьftетвовать •rar.ъ, а не шш
че. Л, ко11е11110, ыогу уnпчтоашть толы,о 11t
поторыя стороны  натуры, но уничтожая uхъ, 
ue нарушу .ш я общей прмо11i11, пе отrmму Jn 
л одного 11зъ дв11гатедеli еа? ... Л rJубоно 
уб·I,;ндеuъ, •1то вriяniя вп·Jшшjл неотрnзш,ы со
вершсш10 ... Не надо писать, не хочу писать, 
потому 11то чувствую безп1од11ость n ненуn,
вость этого ... S1 Р1lшъ? Къ •1ю111? Вс11 будетъ 
т1шъ, r.aliъ дод;1шо быть ... Что таRое худож
ю1къ, что т1шое че.1оn't.къ, 11то таnое шпзнъ? 
Несутъ ш1руса, п.1:ыветъ судпо, вtтъ пхъ,
ста.10 n коuчсuо ... Л 11а•1 11паrо ЦJШть, что 
1rнoro нехорошаrо придется намъ сrnш11ть, еслп 
вы ПОi!iмаете nродол111ать ео мной дружбу. 
Т1шiе .:i 10д11, 1Ш{Ъ 11, .uодп невыносимые. Л 
1шкогда не нап11са.1ъ Gы Шt.'1Ъ ничего подобна · 
го, ec.rn 6ы не был:ъ увtреnъ, что на васъ 
ue очень дурно 1rожетъ пов.riцть разсаtатр11ва
нiе танпхъ сплошныхъ язвъ. Дn, дру1·ъ мoii, 
ЩJЩ(Ъ мол Ir ilШЗIIЬ другшъ _paЗO])U8lll на 1111.О· 
TII 11 l\JOIO душу, 11 мое T't.Jo! » 

С11мый ходъ 1rыслп въ его молодо!f, но уже 
болtзне11но работаrощеfi ro.1ont, Васп.rъевъ ошr
сываетъ та11ъ: 

«Дум11ешь, напрпn�'{;ръ, о че�,ъ-пnбудь хо
рошо з11а1iо�tомъ, uзв·t.еrнм1ъ, все лдетъ пре
nрнсно, 11ос.1·kдоватсJьпо, вдруrъ, мпадаетъ 
юшоlt - то столбвякъ, прежпеii работы щ1дъ 
ЭTIL'IIЪ 11:шJ;стnымъ 1r <Ы'Вдъ просты.п,, сду.110 
1,уда·ТО такъ ДIIJIJRO, 11ТО 11 uзъ uмштп про
пам. Проход�1тъ UЗВ'J!стпое время, п опrrть, по
сре,щ 1шiой-тu J1ыc.1.e1rнotl работы, му•rаетс1r 
1·11коi! же nереворотъ JJ'Ь мозrахъ, которые ш1-
чш11110тъ усво11вать �.акуrо·то )IЫсль, n1Ыс.11ь 
совершенно повуrо, по ш1·J;ст1'J съ тtлъ лакъ 
будто тт зnпкомую. Нач1шаешь лр1щом11uат1,, п 
ДОIОД111ПЬ до того СJУЧ3Л. tiOrдa C.!flJIIJCff со 
11пoll сто11бш1къ. Дальше воспощш1111i II не хо. 
тятъ 11�ти, канъ бу,,то желая, 11тооы •1е.10-

вtwь хорошены,о НС)rотр·t.мя въ эrотъ стоJб· 
някъ, 11 м•шнасшь вщ'kть, что этотъ с•rо.1б
J11111ъ ю111то 111ioe, 11акъ но.1ыбе.тъ ,1тоП зна1;0-
311)n, бр:то UЫ, -'!ЫС,Ш�.

Прnнедеuньш 11ош1 тptt выmrскп 0 11е11ь ха
рактерпw ДJR onpeдtлe11irr той душевной nо11 въr, 
на 1,отору10 .�0.1:щны бы.ш 11ада1·ь сtмена 60· 
it:шr 11 uю,1хъ orop11011ili, 1;а1,ъ 11ервь, nодъ
tдавuшхъ мо.11.одую жизнь Васюьева. Мы 11а
ро11но nодобря.ш трu 11аибо.11'1е лрsн.хъ .вып11с
к1r, обр1rсовыва1ощпхъ его бод·J;зuенную вос
лрi11м111tвостъ, его упорную, неуравновtшенную 
натуру, un нотоvую оuъ сю1ъ смотр•J;Jъ ш11,1. 
JJa ll'Вчто роковое, ц·t.нно свRзан11ое въ своемъ 
добрt 11 ЗJ'h, 11 1111нонецъ то, li8RЪ онъ мы
СJ!JlдЪ: J11хорадо1шо, судоро�ыпоJ ека•1ка1u1r. 

Нсноо дt.10, что его ннтурn, тnкъ, шн;ъ 
опа рисуете-я намъ въ его пис1,3rахъ, въ этн, 
ХОТЯ II pn1111ie, IIO р11е ПОСJtдюе fOi(bl его ЖJIЗ
Н11

1 
есть nто1•ъ отсутствiп орав11.п,паrо об1Jа

зова1tiл 11 вocunтnпiR, рtзкпхъ муча"ностеii er() 
шозшr, броспвшn,iЪ юнаrо поч.та.1ьо1ш въ ху • 
дожншiIТ уше въ 20 лtтъ, съ грощшмъ пме
не.uъ, а быть 110тетъ, еще 11 1 1t1ioтopoti нnс.1tд
стве1шост11. llбo въ одномъ 11зъ 1111се)1ъ, опъ 
rоворптъ о бо.1tзве11uомъ предраспо.11ощенj11 в·ь 
ero ее�ьt. Ко вс·h.мъ этю1ъ nеча.IЬ11ьп1ъ дап
ньшъ пр11сое;(11пш1ъ пе1шб·I;1кную 11рп TilliO)IЪ 
сп.1hпомъ т11ор11ес1,031ъ та.яантt впечат.штеJЬ
ность худож11111{а-11 намъ нарисуется та эолова 
арфа съ ШJДОрваuпьпш струuам11, ьnкою яв
.uется душа Вnсшrъев11. 

Meдnлrr ут11срждnютъ, 11·ro •1ахото•шые, б . .ш
знсь JiЪ с)1ерт1r, нсръд.rю чпствутотъ почти ро
зовое настроенiе духа. Нлчеrо uодобнаrо мы 
пе зю1tчае3rъ у Васu.11ьева. Онъ, то.аы,о, ка11ъ 
и 3HJOrie чнхоточнъ�е, канъ будто не вtрптъ 
въ б.msкую е.11ерть, 1ншъ бу,,то пноrда надf!ет
м щt н11сомu•hu.ное выздоров.1енiе. Оuъ тверцо 
х.1011очетъ о кo�1n11Rиpona11i11 ero sa границу 
Обществомъ поощренiя художеС'Гвъ. Нес11Отря 
1Ja всю непрirrтностъ работат1, 11а заказъ шир
мы ri т. 11 ., песА1отря па все неудобство ра
ботать въ 1ншнат11, 1<уда 011ъ пр1шовnнъ бо· 
.11!знью 11 от'lаст11 дороrовиз11о!t передвпженiя 
( онъ жмуется на таnую дорогово�11у пзвозчп
новъ, когда онъ на11ш111.а:ъ nхъ везти его nъ 
о�;рестностн Я.жты), от11аяв�шсь nъ воз�rожно
стл судить свои картины само:uу, не видя два 
года 1111 образцовъ, нц .а:тодей, суяще11i1<> ното
рыхъ онъ вtритъ, онъ все-та1ш 11еуста11но ра
ботаетъ. Онъ борется за остат1ш своей 11ша
ш1, за 11ос.аtднiе КJ1оч1п1 своеrо творчества nо
чтп съ ожесто•1екiе�rъ. 

И надо читать тt воп.к11 отчаянiн, тос�ш п 
злобы на JIОдей 11 оостояте.1ьства, li/UШJ вы
рывnютсп пopoii въ его пuсы1ахъ, 1Jтобы по
нять, съ J<аnимъ сJ1решето.мъ зубовuы�1ъ 6ра.11·ь 
онъ nноrда I(ИСТЬ u ронялъ ее, щцан па nо
степ, въ пзне;uоmенiп бо..1ь11оrо. Да, :�то бы.1111 
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песо3ш·rшло юная, (ш.11ьпая, даровитая натур11, 
метавmаясл-въ узахъ бо.11tз1ш 11 обстояте.1ъствъ, 
нъ тоскt п з.аоб·t, но не доходпвшая до еда· 
бостк 11е��тате.1я, cбpomer111aro съ об.1а1:овъ на 
а<есп�1•10 землю. 

Онъ сам·ь себt no ю1ого�1ъ вред11тъ� 11 опъ 
самъ отъ этого не отрекается; п� пусть nc11onr
uятъ его раннiй' nозрастъ, отъ мтораrо онъ 
напраспо отрекается, u поfiмутъ, что въ эти 
rОАЫ веб1аrоразр1iе тоr){а то.11t,&11 ненормаль· 
110, когда 0110 пеблаrора'ЗуАtiе бо.1ьноrо. 

Вас1мьевъ, ша..1уясъ nъ О){помъ nисы1t ва 
1,.1еnеты, nусш1емыn объ не)1Ъ, 1·оворnтъ, •1то 
даше болtзnь его nрuпuсыnз.ш тоыу, что буд
то опъ ныт,ысн перекричать водопадъ !Jма,·ру! 
Пус1·ь \!ТО дожь, ТТО !ШiЪ 9Тl\ 10ЖЬ IDрюtтерна 
для мнtпiн бЮIЗGИХ'Ь объ его у11а,ш, о ющ·I;n
ш11хъ въ uемъ, подъ т11скамп нун;ды 11 болtз
uп, юныхъ с11.1ахъ 1 1  порываiъ! 

IX. 

Мы уже сказа.ш, что Общество д.1я uooщpe-
11in ху11ожествъ, при отъ·l\здt Вас11.вьева въ 
Itрю1ъ, асспг11ова.110 ему nзвtстuое мtсячпое 
1шсобiе. Воз11ожво, 11то, ес,ш бы это пособiе 
бы.10 01щаано че.1ов·tку съ бол·ье уравнов·I;
шен1101t upaJп11чecкofi цат)'рол, 11рито111ъ одn
помму, онъ моrъ бы существовать бсзъ nо
сторо11н11х:ъ до.1rовъ . 

Bacu.1tьenъ нш, 11мtя на ще11ахъ nrать 11 nш
.1евы1аго брата, кромt того, будучи тt&1ъ бо
J'f\зпе11нымъ, в11е11ат.штеJъньн1ъ 11 своенрав
нщ1ъ существо�IЪ, JiOTOpttro мы ТОАЬRО 1ITO 
oбp11COIJIIJIII, въ конц11-ХОJЩОRЪ не Arorъ выйти 
11зъ до.яговъ, обраsовавшuхъ ьо дню его смертu 
COJtИД.UfIO сумму пяти Тh\\iПЧЪ, uесмотря UI\ 
всt пособiк 11 11астныli заработонъ ю1стыо. Но 
бeзno1i0Ftc·rвo , 11р11чnнпеа1ое 11есоотв·I;тствiе,rъ 
tредствъ п расходовъ, усuлпnа.1ось еще благо
даря пuщ1ъ обстолтеJп,ствамъ . 

Общество ноощренifl худоа,ествъ, давая свое 
r1ocooie, рас1rпты11а.110, -конечно

1 
11то, такъ r,11а

з11ть, е1·0 nснсiоиеръ, во-первыхъ, будетъ вести 
с�бя С!{ромно 11 акnуратно, во-втоvыхъ, nр11-
сыJая яре�нr отъ време1ш картины ua кояпурсъ 
Общества, тtмъ са11ы61Ъ будетъ свпдtтеJ1ъ
ствоJ1ат1, 1шос yCCJ)Дie въ работt n обез11еч1r
вать 1iарпшам1r, плu 11хъ npoдaшeri, уп1ат)
своеrо до.на Обществу. Разу&1tется, т�овторя
емъ, будь на n1tcтI; Васпльевн дpyroti, бо.'1:tе 
З.'1.Оровыfi, бoJte уравновtшеюrы!i ху дoililПIR'Ь, 
�по бы n бьт.яо т111,ъ. 

Но вtчuо терзаемый 11 в11утреш1еfi ср1яТir
цеi1 свое11 дуurп, n в 11·13швщш му1шн1 бо.1J.tзюt 
п зnдощенпостп, Васи.1ьевъ не ъrоrъ пра1111.11ы10 
p11бO'l'flTI,, ВО время ДОСТ:IВJЯТЬ Б,1рт·11 11ы ]1 )'ДО
ВЯСТIIОJ111ТЬ ЮШ l!li)'CЪ СВО11Х'Ь t1}'ДCi1, f{pO�lt 
того, }'Дl\,teuныtl отъ Петербпт1, отъ .1111бя
щ1111, его л:юдrft, в родt D. 11. 1\ращттоrо 1r 

11. ft. Ш1нщщ11а, Оt!Ъ нeptДliO ЯВJIJЛСЯ 1RCJI.
твой нtбsаголрiятныхъ СJ}'Ховъ, образецъ r;о
•rорыхъ мы y,i;e 11 ртше.лr, упошmунъ \Jбвнне
нiе его въ томъ� 11то онъ за1ворв.11ъ, пыта
ясь 11ерекр11чать водопадъ .

Допуская даже , 11то вт, слухахъ о ero 
веб.11:аrоразушIО11ъ поведеuiя была дол:н uс·1·11-
ны, въ 11емъ, при его натурt, utтъ нпчс-
1·0 пеnозnrошпаго, 9та доля доА�r.на бь1.1а р:1�
растатьс11 11 11p1шun11trь аесоотвtтствующiе 11е
т11111! раз31tры, достигая до Зi111р11Вю1ъ Обще
ства поощренiн худошеr.твъ. Воз110;1шо 11 то. 
что досущiе друзы� въ Jleтepбyprt lBpo,тt 
TOl'O, 0 ТiОТОрОПIЪ онъ 01rе11ь ЯДОВIIТО П11Шетъ 
nъ о;щомъ n11сьм'I; къ Крам1:1iо�1у), пере11авап 
въ сво11хъ ш1с1,махъ петербурrс1tiя ш1·t.пiн 11 
Вас11.1ьевt, преувел1r,пmал11 uхъ мра1111ост1,, •1·Iшъ 
сообщ11.ш ш1ъ оттtнокъ uo.щon нес11ра1нщ.ш
ност11. 

п 1JОТЪ
1 
отъ 9ТUХ.Ъ двухъ обстоятеJIJ,СТВЪ: нс

возмоишо�:ти в сегда во вре�ш удов.1етворrrт1, Об
щество 11рмылкоii карт1111ъ 11 nocтoя1iнofi обц
чнво!i боязн.11 того, что Общество n его от
д1t.1ьuые 11.11ены изл:nшне д}'PflO думаютъ о 
пе)tЪ, Вас11.!ЪеВt;-ВОЗПИ1Шетъ В'Ь ero ЖПЗ!111 11 
отрашаетсn 1!Ъ его nepenиcкt мучuте.1ьuан ;ш1111да 
оправдаться и до1111зать, что 1111 тмантъ er11, 
1111 поведеr1iе не достойны тtхъ обвю1е11Ш, 1,n
ТQрыхъ овъ боится. На uасъ tipailr1e тпще,1СН' 
11 сnорбпое влеч�тrtнiе 11ро1шR(IДНТ'Ь тt )rвo
ro1111c.leШ1ы1I стро1ш въ его n11сьмахъ, цt нн
JОщей нотой слынштся зто желаuiе оораnдатьсл . 
защптптьсll'. 

9т()т1, 1111б11оmенrrый, l!дt1.111 отъ .�уч uшхъ свr1-
пхъ друзеi!, борющiйсn со c11epre.11ы1cii бо
Аtзпыо roпoma, полuыti r.аубокаrо дapoвauin 11 
уще с.ъ лр11з11ан11ы111п худо111естве1111щш зar,ty
raмu, г.аnъ пров1rн1шu1inся 11 1>0М,ющih 
mкnлышкъ, А1ою1тъ .аюде!i, отъ Rоторых 1. 
�ав11сотъ его r,yr.0111, XJ_'М;r, понптL с r,•, 
11с С}'доть ero неснравед.шво, не отта.111шв11т1, 
его съ презрtнiе�1ъ. Ecrn въ дру1кесr,0�1ъ ш1с1, · 
мt 11ъ ltрамсвому, въ отрыш,11, nр11веденномъ 
на�ш выше, оиъ отнро11еu110 прпзнаетсн n ь 
уnор11ой своеправвост11 cвoeit ватп>ы, го во· 
рптъ 

I 
что mе,11ая nродолmат1, съ нш1ъ д1>уmбу. 

ltpaмcкoi! ДОJIЖСНЪ !!Прuтьея со ;\lllOl'ИMЪ дур
llЫМЪ въ немъ, то, обращаясь 111, Д. В. Грн
rоровпч·, накъ 1,ъ представнте.110 Обществn 110-
oщpe1Iia худошествъ, 11 подоб�rьщъ .110дrr�1ъ, 011·1, 
111011,СТЪ TO!bRO оправдываться: OIIЪ CJIUШiiO)IЪ 
33J!UCUTЪ ОТЪ UХЪ 31111.lliЯ, 

lJ вотъ мы чnтаемъ въ его персписн·f,: 
«Чtмъ ше в1ошетъ руr.оводствоватьс1J 06щu

ство, откnзыв�ш въ :нoit поддержовающеii �1е-
11п Cf)tмt? Развt я стаJLъ ху;не работатr,? Раз
вt я без1101езно мотаю 11т11 дe11Lrn? U.1111 я nо
ччщъ отsуда-нuбудь nac.1tдcтso, rюторое по
ст11впло ме1111 въ conepme11110 другое по.11ошс
r1iе? Ес.111 бы я еще выздоровtJъ совершешю 
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шп, uаоборотъ, у11nра.11ъ бы п тtмъ са11ьшъ 
,IIIШUJЪ Общество ВО31110ЖНОСТ1! ПОJу•шть отъ 
ъ1еп�r взятыя деньги! .. » 

Потомъ онъ ш1шетъ тому же Грпrоро
впчу: 

«Н-это .11отереfiиый бшrетъ, по которому 
Общество nрош-рать можетъ скорtе. чfщъ вы-
11грать п вотъ поче!rу: ес.ш я - би.1етъ пу
стой, то Общество пропграетъ 11 матерiаJiь
П)"Ю 11 нравствеnиро сторону въ этомъ дt.11., 
ec.r11 же я-биJiетъ съ нумеро111ъ, то Общество 
вы11граетъ то.�ько въ нравственномъ отноше-
11i11. Jl со cвoeti стороны МОГ}' сRазать, что 

;�то ед11нственпая вtрuая точ�;а зр1шiя, и ко
аштетъ Общества не до.113;еnъ смотрtть 1111 съ 
1,aкotiдpyroli точю1,всяная другая-.аожная. ECJI11 
ужъ разъ Общество меня отл1tт1110, ес.ап оно 
нызваJось помогать мнt, то до.ан.но отнест11сь 
1,ъ зтому не.t1егr.0111ысленпо п 1111 портить дt.аа 
рnзпымп сомr1'1шiяаrп u огра11uченiя3ш:. . 

Въ зтпх.ъ сJiовахъ чувствуется уже 11е роб· 
нi!i товъ ооравдывающаrося че.tовt1,а, а тонъ, 
достойный ху11.ожнпка, со::�uатс.1ьпо пр�шявшаrо 
поддержку Общества для поощреиiя худо
жествъ. Правда, есть пре:1001оmенiе, что онъ
не пос1а.1ъ Д. В. Грпгоров1l'!у эт1rхъ нtско.1ько 
суровыхъ стровъ, а TO.!h@ nроектнрова.�ъ пхъ 
nосJать. Н() намъ naiюro то созuанiе, Iioтopoe 
uыс�;азано въ ш1хъ, а не фактъ пхъ отправки 
но адресу. 

lfногда Васп.аьевъ бываетъ вынркденъ п11-
сать, что папраспо полагаютъ, •1то онъ ло
правnJJся; п снова, какъ шко.п,ш1къ, боящii!ся, 
что учптеJь заподозрnтъ въ его боJtзнп-отrо · 
ворч отъ урока, жалуется на стр:щапiя, 
скоро сведшiа его въ моrп.ау, чtмъ ччше все
го бы1а показана пхъ реа.аьность. 

Иногда овъ обращается Rъ своuмъ бдаrодt
те.аямъ съ танимn с.1оваъш: «Моашо не вt
рnть тому, что л вамъ сRажу, но отъ этого 
НПСRО.11,КО пе лотеряетъ DСТIШНОСТЪ этого зa
liJIIO'l6Hiя: л работаю подъ настоящими ус.10-
вiя�rп хуже, чtмъ моrъ бы работать въ на-

стоящее время nрп .1г1шпхъ усJовiяхъ. :Мо
rутъ сказать, 11то пe.,tno, не.1огnчно. наRо
нецъ, дt.1ая дурно, J'Вtрять, что �1ожешъ сдt
.аать хорошо, но это то.tько возраженiе, ко
торое я обратп.11ъ бы въ пу.tь np11 нtско.1ыю 
хорошпхъ условiлхъ. Жизнь моя, Д3штрiй Ва
сп.аьевпчъ, жизнь незаурядная, текущая в1e.a
Roii п cnoкoii uой струей по ровному .tожу. Не
мноriе бы на моей дoport 1·держа.аuсь такъ 
до.по, �;акъ я, немноriе бы не испуrа.шсь то!i 
дt.ш, Rоторую я рtнш.,ъ 11,111 достигнуть, 1rя11 
умереть, но у�rеретъ на этой дорогt, 1111 п11 
шагъ пе отступ ан въ сторону». 

Опять товъ большого тазанта 11 сознатель
но бо.tыпого челов1н,а прогзядыnRетъ въ этшъ 
строк:�хъ. Но опять 1опоша, зnв11сш1ыti отъ 
пзвtстныхъ обстояте.1ьствъ, ecJin 11 рtшается 

11 



.\ р т и с т 'Ь. 

на этотъ разъ nос.:rатъ эти стро1ш по а,ресу, 
то соtшuтъ nрnбавпть: 

«Rcc �то ро�rантпsJ1омъ �;аюruъ-то пахнетъ, 
n потому пе буду uродоJшать, р11с1,аnваясь, 
'!ТО ПО3ВОJ1I.4Ъ себ'Х; Ш)ПU(\i\ТЬ 9ТО». 

Но иногда 011ъ ue вьuерашваетъ и отпра
в.н1етъ по адресу, поt1тп беsъ всаК11хъ оrово-
1,01;ъ, тn1ii11 стро1ш: 

<Обо мu·h rоворатъ, '!ТО по!юrаютъ богач. 
Вtдь �то уморате.н,uо ... со стороны тl!.1ы,о. 
Е1J.ш 11 буду ттродо.ататr. т:щъ же, 1щк·ьт1шерь 
{ т.-есп, ПJнt тtхъ ,i.e ус.:rовiвхъ), то 11ереsъ 
;ща-тр11 года �ron карт1111ы nерестанутъ nоБу
пать, опJы будутъ uастроены на добываuiе 
гроu1ей въ моJ1одоста и въ 30-35 .1\тъ бу
ду m�сать картшши no 3 руб.1я. Но развt 
у ме11а затtмъ тадантъ, совtиь n мш·кость 
1·.е11дечuая? ll па.п1тра и lincтn станутъ про-
1·uщ1ы са&юлу пишущему такiя карт1шкп. ltъ 
11орту то1·да nce 11 мпчеuо ! II o,u10)1y трудnо 
съ JO rодовъ nроJожuть ce6'I1 дорогу, а ec.lПr 
еще n дpyrie есть, п ашть хот11тъ (мать, ре
uено1tъ-6ратъ), на что ш1:hrотъ nо.шое право 
11 T!IOQtl однш1ъ п �1огутъ 11,ержатьсл па но
гахъ, 11е дай Бо1·ъ, наRЪ тяше.10 тогда . II 
вслкiri, постав.11е�rnыi1 въ т�щiя 1'СJовiя, ш1·fiетъ 
право не просить себt l!ОМОЩП а требовать 
ее

1 
требоnат1, зnr;о1шо u грощщ! Странно ТОJЪ· 

JiO, 11то 1н1е1шо J1Юд11, 11м·[нощiе свлтое право 
на всаRiя требовадiп, монатъ и разрываются 
ДО ЛОСJ'БДIН\ХЪ Cll.lЪ ! » 

Но 11 этотъ вопJ1ь, созпающiii свое право 
та.канта 11 че.�rовJ,ка, Басп.n,евъ, съ вссыrа 
npoзpa•шofi оетороilшостыо, занаnчnnnетъ: 

«Это я Yil{Ъ ne лnчно о себt, а вообще о 
сходныхъ uo ттомшенi ю субъектахъ ! » 

lI шшонецъ уже 11acт()11щiit воо.1ъ 11зстра
;щnmаrосл че.1ов·hка вырывается у уш1р,11ощаго 
;11eдJe11нofi смертью худош1шка: 

« Зима (nеiiзажъ )-;1то доназате.аьство, что у 
11е1111 есть та1автъ, !lтотъ же иооъ�и жаирь 
(i.apтuнn, 11ос.�ашн.1я щ1 коикурсъ) дu�.ажетъ, 
•1то у ме1111 есть другое уыt1Jье: рnзвuват1,ся n
угадыватr,, что выше, npe11pacnte. О! Воже,
Боже! дай толы10 ,шt здоровья! 11 н пе зарою
таланта l!Ъ :1ем.1ю! Ахъ, Дзштрiii Васn.11ъевич.ъ!
Ес.нr бы вы знаJш, щшо!t огонь сmнrаетъ ме-
1111! Ec.rn II боJ1еuъ теnерь (даже въ Itры..му,
u:цо разуJ1'l\ть) то я болевъ потоа1 у, •1то не
}Iory до сnхъ nоръ сдt.11ать того, •1то 11огу n
хо11 у сдt.1ать. Я бы давно лоnравшrся, ес.ш
бы ие 9Та вt11ная :мр,а, ne 9та жажда. А
суJьба пе даетъ мнt тtхъ средс·rнъ, которыя
развящутъ мпt ру1ш. До сnхъ 11оръ я работ-
1ш11ъ 11 ш1 11еrо больше. Д.ш того, чтобы сдt
.1атьс11 .худо�юш�:0�1ъ, н до.аженъ заработать
cefi'f1 обезпеченностъ! /;

Су;\ьба пе даJ1а е)!у до;кnть до этого. Она 
n1orJa ед·'l!.1а•1ъ то1ъ�.о одно: noc.at C)rcpтR до· 
казать, •1то оuъ уо,се было ху;(ожunкомъ-все 

,,то онъ оставпн uеокuнчеuнаrо бы.10 быстро 
раскуп.аено ir nокрыдо 1\ГО 11,0JГII. •• 

Но кзкъ горько, u·tроят1ю, оы.10 вспомп
ш1ть адресата�1·ь всtхъ ::�т11хъ отрокъ 91•11 во-
11.111 11 жа..тобы, 1,ОГД11. О'ГЪ 1\Х'Ь автора OCTB.iCl1 
од11нъ х0Jод11ый труuъ. Пусть 011ъ былъ пе 
11равъ tъ свопхъ сужденiяхъ u требованiях'Ь, 
uo nъ своnхъ 11iн.1обахъ n стопахъ онъ быJъ 
несош�tнно правъ! 

х. 

Но по11ему ще онъ быJ1ъ въ Крыму то.\ы,о 
работ11пкъ 1 а 11е худож1ш11ъ'? На этотъ есте
отвенныi:i воflросъ таюке ю111то не можетъ дать 
токоrо яркаго отвtта, 1ш;ъ та же лерс11111.та 
ВасuJьева. 

Bc1copt nocAfl uрибытif! въ llры11ъ 0111, uu
JПETЪ А. С. Нецвtтаеву: 

«Др1а.ю прожить nъ Крыму до сеnтября шш 
01ст11оря еще с.11tд-ующа1·0 года-буду работать 
1(apm11111>i, потому, ч.то атюды сuпряжсны съ 
болыпшш трудностями II потому щ,�рещеиы 
докторомъ». 

Птnкъ, }10.1одому, ндва стуunвшему на дорогу 
nшвоппсn, ue.tiзaжncтy - Jm.юды запрещены. 
9тотъ первыu нервъ всякой жuвоппсп, nе�змн
ноfi ж11 11ъ особеп11ос1·11 - от1111тъ -у него бо
.аtзнью: нзучеюе ж1шоfi: природы, 111щ естест
венномъ ocвtщeuin нn В(lздухt, закрыто д.1я uе
го. П()смотрю1ъ же, каRъ онъ работаетъ nъ ком
натt. 

«Н п11шу ее  (картш1у-сообщаетъ оnъ Не
цвtтаеву) прп та1шхъ уедовiяхъ, что вcяliiit, 
со сторuны вагJ111пувmШ, не нnme.tъ бЬJ во щ1-в 
sдраваго разума, нъ 1 1ом11ат·h cntтa, ноторый 
замtненъ реф.iенса1111 ! » «Мастерс1;а11-mппетъ 
онъ потомъ---такая же отвратпте,1ь11ая, к1111·ь u 
быJа, то.1ь110 реф.11екеъ перешеJ1ъ съ одной сто
роны 11а другуrо, да ста.10 •rtcн·te. Ес.1и бы 
в111,tJff, до чего я npnrл11д·h.11cя 11ъ нnртиш111ъ ! 
Доход11тъ до тоrо, что я не могу uхъ в11J,tть 
и опt м11·h по очередn наmутся отвратuтеn,
пщ111.». 

Вотъ OitHO yc.ioвie, 11р11 котороn1ъ оuъ рабо
та.1ъ въ .П.11т·:Ь. Теперь взrJя11е11ъ на друriп: 

� Мпt uеобходпмо, чтобы не nотерn'l'.ть фiаско, 
11с11u.1ю1ть 4 1,ар11шы (заш1зъ RЪ сроку радu 
денегъ); у ме1111 дл11 этnхъ 1111ртur1ъ да;Rе втю
ды ue ваппсаны!>> «11стощ010 все свое врешr, 
вс·J; сво1r сттособности-желая 11зъ щ1 11его ед·�.� 
.1111·1ъ •tТО·F!Пбудь,-тнnетъ оnъ объ эт11хъ же 
11артп11ахъ-МО'f11ВЪ ДО ТаJ,ОЙ CTC][ellJT Ю\Зенпыtt, 
до тат:оfi степещr 11еб.1аrодарныit... до такой 
стсnепn петрсб1шшiu во Jшt !iрош,, а съ нею 
и xo1>omee ностроевiе, 11то n .каащое утро со 
скрешетеА1ъ зубовuымъ nодхо1ку 1съ карт,шt, 
протянувъ ъrуштабель в·ь вuдt копья, до.111tен
ствутощаrо сраз11ть моеrо с!1ертеJЬнаrо врага. 
Если сказать ва11ъ еще то, что oun до.1жш1 быть 
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ш111псана въ мfющъ! МJtt, J111f!-обы1шове11-
но тратящему на 1,артпну не меп.У,е 3 сто.11·};
тНi •.. Я ужъ не говорю, до 11акоr1 стеnеюt oua 
вре;1.11а .,.1я моей реnутацiи!» 

Но 1шоrда онъ по1шдаетъ этn терзающiе его 
заказы, ш1шетъ 11 nосы..'fаеТ'ь нарт1шу въ Uб
щество на кон!iурсъ. П 110 этому uоноду 1·0 · 
11ор11тъ В'Ь lШCЫt'I,: 

«Посsадъ щ1 нu1111урсъ 1iарт1111у
1 
1ютору10, nо

JожитеJьно, не  думаJL'Ь око11•111т1, даше uасто.вь
!iО (по недостатку време1Ш). Я nо.1011ште.11ьuо ue 
зшно, •1то я здtсь п11шу-ееrодuя nиt ка;11етсп 
1шрт1111а сuоспой, завтра-отвратптелпой, а nе
редъ отсыJкой 1щеnло)1ъ мерзости! Вот1, ущъ 
скоро два года, тщнъ я ue впmу ш1 oд!ioro художе
ственп:11·0 лроизведенiя:-mут1:а ст,азать! EcJiп 1 

худоянmкъ л11шетъ нартuну въ деревнt, то n 
зто ОТ3ЫJН\ется, IОТЛ худоs1ш1шъ Rcero :юшiе · 
11116у дь два �t13с1ща не в11дuтъ 1iDрт1шъ, tJTO же 
оудетъ въ два года, щ>rда uporpeccuвпo за6ы
ваешr, всt вид1шпьш -картины!>> 

А о преднмаrаемой въ Обществt выстаВI,t 
его новы..тъ (sрымскихъ) про11знеде11iti он·ь RЫ· 
ражаетсlТ танъ: 

«Цt.u, втоti: выставкn не прiобрtтенiе уто
рвнпоit репутацi11, д.11я того картшш 9Tll 011 епь 
едабы, а же.шнiе nQr,азать r.o)ruтeтy Общества 
мою трудо.нобивую дyrup. 

Ибо 11е TOJIЬRO у;не указаш1ыя въ лредыду
щпхъ вып11с11ахъ усJовiп работы �1tшаютъ со-· 
здаmrо е1·0 11арт1шъ, но n непзбtжность 11с
поJ1111ть еро•шы1t 11 денежный захазъ. 

«Эта несчастнап .карт1111а-n11шетъ онъ, -
uортптъ мнt всt дпп, часы п шшуты. Длп этоu 
!i.tртпны в потер11Аъ два мtсяца xoщ11,t'11i11 по
,U!Орцамъ (переговоры съ заказчпкащ1). Ec.!r11
моашо бы.10 бы nзпть выработмii дeтa.i\eii, но
п это совершеuuо невозмо11t110 за недостаткоnJъ
времепп! ..

Не nосд'l;цпюю рОJЬ 11граетъ также въ el'o 
нpьnir.r,nrъ твор'lесюrхъ терза11iяхъ его по.1.ное 
худошео1·веu11ое одпночество. 

H)"iKIIO сдfматъ nъ nap1·n11t, вее до нодроfшо
стеit, 110 это всегда поздно, 11оrда карт11на у�ш 
Л()ЧТ.1! 1·отов11, а яснов11д'!;нiе 11ое ваставJ.ЯеТ'J, 
nеред·t.1ать нее сверху до 1111зу. lla 9ТО 11ест-
1шJi художuпкъ сr.ажетъ, что 1ш1юrда не бу
де'Г'I, rrоадно сд'1.!.11ать танъ, 1,ю;ъ будетъ ч•1ше п 
с1щ,tв 11ап11сатъ охну щ1рr11пу ю1•!,сто дl!слт11, 110 
такую, которой будешь дово.1енъ. Но п не 1rory 
быть 11СС1'НЫМЪ худоашиномъ: у Ш}IJII ДOJlГOJ!'b 

ну•1а-дu1iтору вонъ отдать надо!» 
И: nотъ, когда nетербурrснiе су111и п друзья ue 

BПOJfi'}; одобр.нютъ DJIC1HIUYIO пр11 TaliUXЪ yc..'fO· 
нiяхъ нuстроеuiя 1щ>т11ну- посJ�а11111•ю имъ, у 
Васильева вырывается: 

«fi а11а.11ъ, •1то она д)'рш1, но 11е з111ыъ, •1то 
nъ т:шоil мtpt, вотъ 1НJ11сму ш1. )1е11п под·tii
ствован сu.1ьн'i;е отзьшъ l1pn11C1,oro

1 
чъ!1ъ 1r 

IIIOl'Ъ OЖIIДilTЬ. Во IICЯliOM'Ь слу•�а·!; 9ТО ужасно 
грустно потому, 11то ооравдывюотс1Т мои пред
,1увствiя

1 
что здtсь работать �..ш меня стRпо

внтсn съ !iашдымъ днемъ труднtе�. 
11 даJъше о томъ ше: 
, f ос1юд11 Боже моi1 ! З11•1tмъ ще это дpyrie 

JШШ)'ТЪ 11 мо1утъ 1111еать хорошiн r.npтnuы, 
производnть вue'lnTJI'lщie, а я тутъ сид�r и y·ro
nafi въ rрязlТ, да •штаfi: Подумаft братъ, де
С1i11'1'Ь вtдь ужъ поr11бать на'l11наешь! » 

U (ЖОва ло.шыli 0Т'181111ЬП вопяь: 
« Я увtренъ что 1:зрт1ша п1ус1111!... Ее.ш 

бы вы зна.111 до 1ншоti стсnе1н1 она :11ut 1ш
шетсв отврат11те.1ыrоrо, омбенно теuерь

1 
1,оrда 

ея ntтъ на rлазn.хъ. 1Iто, IilШЪ п въ 110.в:
ноii стеnешr угадn.11ъ всю е1111ерзость? Н·ьтъ, 
а впноrда не буду въ состо1111i11 вuдtть в·fip1ro 
cnonъ 11арrинъ, то-есть всегда uуду хуже HII· 
д·[;т1, па&то.1ы,о, нacr.o.rrьr.e выше и выше бу
де'Г'Ь пода1ш1tтьс11 мoii щеа.аъ! Воrъ лытка ду
ха! Вотъ нровь 11 борьба душ11 съ т'J,JО)ГЬ ! .. 1> 

«Rрайпе uуждалсь въ совtтахъ It Cjд't 
aюAell, поuщ1ающихъ npnpoдy, я ;uыс.[енно со-
3Ываю B(J°hxъ .комnете11тншъ cyдeli, мпt 3па
ко11ыхъ. llo, увы! �1ысле11но звnть вtдь это 
r.1упо! .. ) 11 тутъ же uр1шод11т·ь ном1Р1есRуrо 
СЦеН](f суда тtхъ, КОГО 01\Ъ .!IОГ'Ь DOЗBllTЬ ВЪ 
Л.tтt не тмы:о мыс.11е11но. «Радуясь, что опъ 
1щ1ъ .худоашnкъ, •111ще всего самоrо себя ус.та�к
даетъ ... Наrrримtръ: 11анъ ваш11 тона на MOlf 
похо;�ш! это уд1Ш11тель110! Плu: Лхъ ущъ эта 
ае11.11п въ тi/ши-самое фера11ы1ое :utcтol И.111 
т1шъ: Чего вы тутъ бьетесь! Совершенно омн
t1еоо! Jla моn зn)1t•raнiя, что II JiiНiЪ еще моа�
но сА'l!.Jатъ: Это то.н,-ко 1м.нозi11 n ptшnтe.!L· 
но ш111еrо 11ельзя сд·ь.11ать? .. Вnтъ су;�ъп мои!» 

Намъ кажутся пз.1111шн1шn Rcлi:ie ком-меuтарiu 
sъ этому ря.1.у вьrлисопъ... Эта nocтene1Шaf1 
агонiл 1011оши -худоншшш, котораго въ печат,r, 
можеТ'Ъ быть, не безъ основанin 11азыва.111r re· 
вiалыtЫ31Ъ - эта агоniя въ связ,r со всtъ1ъ, 
уте унuзашLЬшъ па�ш, - эта агrщiп нужды. 
бо.t·Iцнш, творч.ес1шхъ nорывовъ 11 прпнш1.1аю· 

1 щuхъ ;1ште11с1шхъ oтнoшeuiii, то,1110 11orpeoa.1ь
uыfl реквiс�rъ, все 11рачнtе п мра•ш·ве з11у-
11nтъ въ с.11овахъ его п11сем·ь 11 з:�тn.пе·rъ 
то.iъr.о съ ero с1rе1,тью .. . 

Но 1111оrда Васильеву 11е пуя;nо посторощшх:ъ 
судей-�.вываютъ у 1rепя ш111уты худо�кествеu. 
uaro ЯСПОВ11Д'БЛiff, в;�ругъ Я flCRO в11жу все, 'ITO 

Xl. 

А .между тtмъ, lill liOЙ чyTJ;Oft I llCTПHliO ПО· 
эr11•recнo:ii ду111оi1 06.11.�да.1.ъ 0тотъ челов·lшъ, 
11з11е31оr�111Ш11 нодъ 11e�'n10,11юrofi npoзoii яште!i · 
с1шхъ обстоятельст нъ и отнош11nii1 ! 

Въ 1869 ro�y, путещсствуя по Poccin 1 0111, 
испытываетъ c.1'fii{)'I0ЩCe: 

«Новые �1·r1ст11, ..JIOДII, а, сJtдов11тР..1ы10, 11 впе
чат.l'i;uiя обс'.уnп.l!п ео веtхъ сторонъ п не 
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даютъ умJ1рать мыс1u и �rувству. Вотъ .1tнпво 
nерестуnаетъ обозъ 11аъ Астрnхан11, n.1.eтyщii!c11 
ц1!J1ые а�tсяцы! Вотъ от�;рылосъ ровное озеро, 
заросшее по береrамъ густою ype�rofi; nзъ · за 
yr1a рощп: вдругъ вып.11ы.1n де�евня 11 uроко
ва1а все внюuанiе: Rроше'fные, крытые COJlO
мoit домшш, точно хороб1ш, уста11ов11лисъ въ 
;ю1вошrс11ыit безnорядоr;ъ... Вся жизнь нару
ту! .. Эти ВСТ.!Ы, избы, CROT1, 11 ЛIОДl!--СК.Jа

дывапrсь въ такiя, п.о.1шы11 ;1шзпu п сшrы нар
тилы, что невохьно, до.по послt, зашмурпва
.шсь r.1аза п въ rоловt подппма.1ась rшртшrа, 
отъ ноторой опус1111.11uсь рутш ... » 

А вотъ уже-серье:шо [10.аьпоl!, въ Itрыму 
онъ в11шетъ Кра�1ско�rу: 

«Ка1щ11 чудная во11ь ! Тепяо u прозрачно кру· 
rомъ, nакъ на нашемъ родuомъ c·tвe_pt не бы
nаетъ... �Н1р110 бьютъ о береrъ во.1ны, раз
сыпающiяся элентричесr,имп огпюш 110 берегу; 
11е 11ьмu�т, дoJJOta. тnхая до тtхъ поръ, r.акъ 
I'.tазъ впдuтъ: рtдко, рtдно 11а ropt ме.u.1шетъ 
оrоненъ чnбана, стрnнствуrощаrо со своей ота
рой no осыпавше11уся .111ст)' пагорных:ъ бу
l(овъ, что 11epиoff маптiеit одtваrоп nыcor.ie 
1·ступы rоръ... Bct зnу1ш piepm ... то.11ы�о 
море не хо11етъ знать отдыха ... » 

II О'l'Туда же п тому же .шцу онъ с11ова 
n11шетъ: 

«Небо rо.11убое, rо.11убос, 11 со.шце задtвая 
.tпцо, застав..tяеть ощущать c1in,11y10 теrrл.оту. 
Во.шы ко1осса.11Ъ11ы�r, п 11t11a, разб11вая.сь у 
берега, покрывае•rъ его на да1е&ое прострап
�:т.во rустьшъ дыJ1uмъ, воторыit такъ чудно 
серебр11тс11 на coJuцt, что II просто rотоnъ 
на стtпку вз.1tзть. I'iартина, в·1, еамо�1ъ дt,1·I;, 
та11а11 очарователъ11а1r, что я pny па себt во
лосы-оунва.11ьно не 1ш1!я воаможпостu сей11асъ 
бросить вс,J; эт11 дурац11iе заказы n nрuппться 
unсать зтп во.11ны. О горе, горе!» 

Но 011ъ 11е то.,ькu безсозна·rе.rъно Ч)·ткШ но 
всяк1н1у пеi!защJ' худоаuншъ, даже 11 пе JПО· 
011�10/t IШСТЫО, n, 11у11щымъ e!ry, CIOROMЪ ри
с�·ющi!i съ таIШ)IЪ Маt\терСТВО)\Ъ ЭТ!f nейза
i!НI; оuъ-11 со:щате.1ьно поrншающil! 11р1шцnпы 
своего тяор11ества ne!iзaiNucтъ. 11 rшiъ вtрно 
и то,пю по111шаетъ онъ пхъ ! 

«У меuя до безобрааiц разв11вает1:я-rrпшетъ 
онъ-чувство RМ1.;даго отдt.аыrаrо топа, •1ero lf 
стрnшно бою�ь . Это 1r nо1шт110: гдt я яr.но 
в11жу топъ, i(py1·ie 1шч8rо моrутъ не ув11дtть, 
11J11 ув11Аятъ ctpoe, илu 11ерпое �1tсто. То те 
быnаетъ п nъ 11узы�;1;: иноr�а 111�·зы�;ав11, 1шtетъ 
11.0 1·aкolt степени развитое р:о, 11то его а10-
т11вы 1111ж)•тсn дР)'ГП!t'Ь Qднообраз11ю111. Вообще 
Бодорuстъ до1окс11·ь пnсать пе по l)UOt:Ш)', а ра�. 
счnптная на массу, щ1 ея бoite грубое раавuтiе. 
Knpтu11a, вtрная съ np11poдoi! пе nо.rнша oc.atn· 
.1nть ш11щ�1ъ-1шбудь �1t,стщ1ъ, пе долнша р11з
дtляться рtз1,ю111 11Рртаn111 на цn't.Тnые .1oc
nYT!iп11. 

Вотъ тонкое IJ м'tткое замtчанiе, Roтopuc 
моmетъ до rrзв'Jicтпoti степени объяеп11т1, недо
раsу�1.Ушiе между бvлыmшствомъ 11уб.1111ш 11 
11мпресt\iон1 1стамr1: зто недорnзуи1шiе между 
впе,шт.11ьпiл.щ1 (iшp1·essiou) r.,аза художшшu 
u г,аза сред11я1·0 \lе.1ов'l;па. 

ДаАtе, по поводу коJорuта, онъ говор11тъ 
с,tдующес: « R знаю, 11то мои liартnны, осо
бенно пос.1tм1iя, .шmепы тошшъ, т.·е. 11010-
рnта, 110 9ТО 11е ПОТО�tу, что Я пе могу 118П\1 • 
сать БОJОр11тно. .Я просто думаю, что 110i1 
тмrръ самъ, безъ по его же.11аuiя, ИCJi.lfIO'laeтъ 
г.о.1ор11тъ въ то11ъ смыслt, кtшъ е1·0 nоюша
ютъ вс·h» ... 

Очевидно онъ чувствоваJъ, что та iмurr•r · 
пая по9т1шюсть, Iioтopoti дышатъ его 11арт11-
ны, I1CKJI0 1111Ja liO.!OpltTЪ въ общtшъ ())fblC.tt 
яр11ост11, б.rеt\ка, разнообразiя тоиовъ. 

Да, !ITO быхъ, песомпtппо, худошш1Бъ, соз
даппый пдт1r своеобразпым.ъ ор11r1111а.1ьuщ1ъ 
путеАtъ. Er·o oт11ome11ie къ neiisailiy въ ашво
ш1сu оы.s:о не 11з1111t, а 11з11утрu. Не стрем,е
пiе создать �.арт1111у п нартпну техпнчес1щ воз
можно совершенную в..тек.1.0 его liЪ 1i11ст11, а 
душевный порывъ RЫJtrrь въ нрасGахъ Т() 

смут110 �.1еr11'1еское, но rJубокос в11ечат.11111iе, 
1шюе по.1у�1а.1ось въ его хуцожестnенuомъ 11ред· 
ставл:еniд отъ с.1iянi11 его .1JГ1пой дуmев1юfi 
поты съ эффектоnrъ созерцапiя И)IЪ тott 11.п� 
пноit 1,артоны пр11роды. Повто11яемъ, �1ы на
звали nъ стать'!! о пеf!зажt въ rauepet 
Третъяг.ова его г.арт1шы- стнхотворепiя�rn въ 
крас1.аn, сравнивая ихъ съ етпхот11ор1щiт111 
въ проs'}'; ТурrР.нева ( «Артпстъ», 1894. Фев
ра.аь). Мы въ этоf1 статьt. сравш1ва.r�r твор
чество Васп.аьева съ музыкаJ1ы1ы11ъ творчt:
ствомъ Шопена. Bct эт11 cpanнerriя, nct э1•11 
поnt.,1тк11 опред'h.111ть суть творчества Вас11.11,е
ва поназываютъ, &анъ 11су.аош1ма д.,а то•н�аrо 
11ырnжепi11 эта суть. 

1'ех11 11Rъ-худо,юпшъ пр11 er!J возра(:тt, DJНt 
ус.1овiпхъ его шuзnп, быть 11оиiе1•·ь, еще да-
1еко нeconepmeяrrыir, нс·Iнш оn11саи11ым11 ющ11 
ус1овiяш1 11шзuu иs.1.оманныtl въ свои наибоJtе 
зрf!,1_ые годы, Васп.н,евъ всегда все-та�н1 оста· 
ва.'[СЯ ПОi!ТОмъ, .шрш;о111ъ пеfiзажn. Опъ бы.тъ 
въ Э'ГО�IЪ O'ГIIOffi6Hir1 внутрен110 IJДOXHOJJCIIIIЫЙ 
tteJontliъ, то, •1то обознаqаетъ древнее сдово: 
Yatcs ... П пстn�шо с.яовам�t такого Yates, npo
polia, звучатъ его строк11 къ Крамс110�1у: 

«Пос.tуmа/\те: паа1ъ съ 11a)11r 1111 до.но про· 
жп•rъ, pa1t11 долга не опоздаl!те, ращ uaшei1 
въры ( паш1сать вартдпу, поторую тотъ д·tu
ств11те.u.но опоз.та.�ъ на1111сатъ: раньше умеръ ). 
О ж11зпь, ;к113пь! Ci;on.i.o нъ тебt темпыхь 
r.1ух11хъ П)'Теu! Ско.11ы;о 11ерпыхъ про11астеi! 11 
11 снмько тпповъ, uноrда дороruхъ, .iежптъ 
въ твопхъ добродrшпыхъ пуч1111ахъ. Шлп пы, 
JIOдтr, по темнымъ путямъ. не освtщетшы11ъ 
UОЖСС'Г!ll'IПl!,ШЪ свtто;uъ JII06RП другь r.ъ Дj))'Г). 
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II въ rJJ.yбl!н't cвoeii мастерс�;о!i старый, jla
cт11тыlt, у1:рашеняый зпаменптымъ юrенемъ 
у•штс.u. любуется а.1ьбо�1амп рано -умершаго, 
reuiaJьuaro, по его мнtнiю, у11е1111ка ... Судьба 
11 добрая ВОJЯ этого учnте.1я i{аетъ возмояшость 
n наиъ uзна1<ош1ться съ эт11мп а.1ьбомамп. А 
noc.it этого ОЗПЮ(О)(JСНiя Ш\СЪ неводЫIО по
тяну.10 вспо�ншть метеоро11ъ nро.1етtвшую въ 
P}'CCli03IЪ исчсс·rвt, гепiаJьнуtо въ творче
ствt

1 
ГJ1.)1боко несчастную uъ .шчной ашзнп 

мо.щую душу. 
Мы рас1ч>ыюt его ппсы�а, мы вч11та.шсь въ 

UIIXЪ, мы �ШОГШfИ ВЫППС!iамн на 9TIIX:Ъ стра
шщах:ъ nоnыта.шсь познакомить съ нюш 11 
uamero читате.rя... Точ110 подернутыti дьпшой 
вдажнаго T}'i\la11a, стоJь мастерс1ш n11orдa uзо
бражае31а�'О Васп.tьевымъ въ его обяачныхъ 
nейзажахъ, встаетъ nередъ наып образъ рано 
лоruбшаrо А10.11одого :ху до11tп11nа, n, r.анъ ярнiе 
.а:у�ш, прорвавшiеся сБвозь об.1а1;а, освtща.ш 
перелъ памп этотъ образъ,-то набросоr,ъ его 
11.1ьбома, то с,трока его пuсы1а, то воспом11па
нiе того, r.то :ша.11ъ его шпвы:uъ. 

,, 

} 

Дл11 его подробной, тщательно n безпр11стра
стно разсмuтрtнпоft бiо1·vафiи nремя еще не 
uacтa.i:o: мноriе nзъ участшшовъ е1'0 судьuы 
еще �юшы, многое еще uедостаточно отош.10, 
накъ говорится «въ г.тубъ 1rсторiп». Но соби
рать матерiахы для этой бiorpaфi11 у�не вре�1я, 
а опа обtщаетъ быть nнтересноt!: чtмъ-чи
татель, моmетъ быть, 11оti)1етъ nзъ нашего 
бtrJaro силуэта ея, пусть только вспомнитъ 
11альч1111а-почта.а:ьона ,  у котораго ItoвaJeвci;ii1 
совсtмъ отрица.11.ъ та.,антъ, юношу, t.'lужащаго 
у реставратора яарт11пъ n попадающаrо въ кру
JНОБЪ зна�rенптоii «Арте.ш» худоашиковъ 60-:хъ 
rодовъ n въ уqени1ш Шпшнuна, лрnзнающаго 
его �арованiе гевiа.11ъяымъ, и 1111копецъ, того 
у�шрающаго въ Л.пt, отрывк11 ш1ъ пnсемъ 
Ботораrо прошJu nередъ qnтате.аемъ въ этоu 
статьt. 

Повторяе)t'Ь, наша статья тоJько спчэтъ 
щпзнеоппсанiя Васn.аьева, самый nбщiii О'lер1,ъ 
er(I .шчности, судьбы 11 натуры ... ]J nасъ бы
.1а то.1ы,о о ,'{11а цtJiь: вспо,1щ11тъ n напо.11-
11.итъ ..

В. Михеевъ 

.�..и,.О, lf7J 
.�.,�--./. 't е,,. .. � .. 

)\orn.,a •J А 13.i.c11.tьen:i в:• 1<,шхбищi, в1, я.,rt -1шс И 11 Ш11111кn11J 





(оч�Рт-;:ъ). 

I. 

Ila nрпстанп большого прпволжс.каго 
1.·орода с11.1ыюе ожuвленiе: ож11даютъ при
бытiя парохода. Около )IОСтковъ 110 06'1,

стороны расположн.шеь торговцы, назой
JШJЮ предлагая :шшо идущю1ъ свой леза
т·вп.111шый товаръ. Лристапь п 1<онторка вся
сплошь заuаленаку.1юr11сы1уr<ой, оставлял
J111шь небо.1ьшое свободное простраиство
для пуб.111к11, rюторая здъсъ поыtщает
сл сама n сваливаетъ сво11 пожптrtи. l'ру
ды подушекъ, чемодановъ, м·hшечковъ,
�,зловъ и )'Зелкоnъ-охраняются бабами;
озр·в;ща къ этrшъ баба)tЪ подходитъ

'!\
111ллп

ка '· и зорко осматриnаетъ весь багажъ,
очевидно пров·J,.рля Ц'В.'IОСть II свонхъ по
житковъ, сва.теппых.ъ въ одну 11 ту же 
1<учу. Мужичкп rруппа)!И стоятъ на мост
I<ахъ п вс;�.утъ :\rежду собою оживленную
бе<Уtду.

- Сr,о.�ьно васъ?
- Да тапери насъ значптъ бр,етъ ше-

стеро ... )Ia! .. а васъ -отъ? 
- Троё ...
- Выходптъ DС'БХЪ-ДР.ВЛТЬ, одного,

:малость, не хвататъ ... Бяда! Опричь де
�.ятка-с1юсткн не .:�.tлаютъ? 

- Сказано, недьзя! ..
- Гдt жъ таперu деслтаrо найтnть? ..
- Подойдетъ! ..
- А до J,азани-то дорого берутъ?
- По насто.ященски-то два съ полти-

ной, а деслткаш1 руnъ сорокъ. 
- Д-да, эфто расчетъ!
- I{оли не расчетъ! Что два, - что

р)rпъ-тоже развпца! .. 
- Особ.шво къ нынtшнС)I)' времю!
- Чего тутъ и говорить!
- До чего дош..10!.. �·жъ просто и 11е

знаешь, что будетъ тюкало! 
И у васъ тожъ? .. 

- Бош! ..• 1Jибо-н·втъ?!.

llъ дpyroii epyпnt с·вденькШ �1уж1rчев
I{О, собпр,нощiй ,:�.еuьги,-до.1го пересчи
тываетъ uхъ. 

- Чего ты?
- l\1Froro .1ь надоть?
- Maoro ль'? . .  Да, зrщмо, десять разъ

по руб.тю сороr<а-будетъ дntна,.щатr, .. 
nt·rъ, cтoii! . .  три .. . трпнадцать! 

- ,(а что ты'? 1Iетырuадцать!
Эаду�1адся. 
- Во! .. Это въ таrщiю, чечирnадцатL!

Точно. 
- То-то, ъrо.1ъ, братцы, вы ужъ счrr

тайте ... чтобы безъ rptxa, а то r;r.t жъ
мн-t! 

- Вотъ rщо, толкуй! .. Ты главное,
1са1<ъ ларохо;�.ъ уви;1,11шь, въ т·в поры п 
стаrюв11сь у фортки, штобъ скоръи ... 

Чай, не впервоfr... безъ су!t.тhвiя ! . 
- Мотри!
- Ну, вотъ! В1)ат11.ы, стой-тутъ двt-

на;щать шесть гривенъ. Rто пщо неuла
тнлъ? 

- Да вонъ же, баринъ! ..
- Я, л ... отоsuалсл мо.11одо11 чс.1овt1,ъ

въ бapxaтuoii жакеткt, въ пенсне п шдл
пt, uзъ подъ 1,оторой па ш1ечи па;.r,алн 
черные, К,i!.рявы е волосы. 

- Давай шес·1ъ гривенъ-то, а вотъ
теб·в дnt руб.1евки. 

- llocтoft, не трожь! шесть гриnенъ
ну ... рупъ-чечирнадцать .. . в·врно! На, 
подучай! 

Г,арннъ взялъ шесть грлвснъ и отпра
вился къ торговкамъ, rд·в поднялся ужас
ныti гю,ъ въ nогон·в за коn·вйкой 

II. 
Парохода nce еще не бы.rrо и пуб.шr<u 

скуч-ала. 
Па 1tопторку взопюлъ мо.1одоii ,�е.110-

вtкъ съ uростю,ъ, ОТ!{рытымъ, доu·врчп-
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J!ЪШЪ .11ЩО..\JЪ, въ с·tрФ!Ъ паJЪ'l'О И кар
'rуз·t. РJJ,1щ1ъ съ пщrъ ШJа мододая 
хорошсвькая брюнеточка . 

- l\акъ же ты, Петя, по·Ь;�.ешь?-спра
ш11ва:1а брюнеточиа ыо.1одого челов·tка. 

- О11снь просто: napoxoil,ъ пр 11де1ъ
1 

взоl!;�.у, выберу ы·kc·ro, сяду II по·J:;ду ,
отв·Jиалъ онъ, грустно у.шба.ясь и весr. 
вспыхuуnъ; водимо, что-то онъ хот-Ьлъ 
скрыть отъ брюнеточки. 

- Просто, не 1 1еrо сказа'rъ! В'.вчпо то
ты шутшuь! 

- А ·rы про что же?
Ло.щ:щл дtвуш.ка опустя.�а глаза и

тихо. едва t;,1ышяо проговорила.: 
- Безъ ;�:ене1·ъ-то ... не.1овкоl
- КаL{.Ъ-ниб )•дь •.• -11 :llолодо11 челоn·вкъ

1·оже отuеряу.1сn и пскu.1ъ точно иого
ru r.1азаын. 

- У;касяо в-J;дь нехорошо!
- Непрiтnо,-протяну:1ъ ояъ
- Та[{ъ ... не ·ьзди лучше? А? ..
- Знаешь, что ne ·.tхать не.,ьв.я.
- Я 113..\tучусь здtсr. ...
- Э, да по.ню! 13здятъ же! .. Пу u

ве.11ШОJ'6ППО я доtду. 
- Ужъ и ве.школtпно! .. Проклятая

жuзпь-ка�ш:х.ъ-нибудь трехъ рублей до
стать р·tшuтсльно нсгд·в. 

- II11чero ue с;�:влаешь! )'т·вшаii себя
Т'В)JЪ, что 01·туда вернусь по билету 11 
съ по.шы�tъ 1.ошелькомъ дснегъ. 

- Не загадывай вrrередъ ... Знаешь, ты
напрасно ue взя.11ъ съ собой uодуш1ш и 
ппрогu.. 

- Тогда на пароходъ не нропустn.ш
бы.llс.тьзл, Надя, ·вхатL ст, баrажемъ еще, 
да бсзъ б11ле1'а. 8ато теперь я свободно 
nзой.J.у na пароходъ n yt,:i.y ... 

- Нсе-такн ..
- Пустякн!
- Не скоро, вtрно

1 
еще пароходъ nри-

.з,стъ? .. 
- Да, еще н вс вн,;r.но 11 не слышно ...

Ш.1а бы ты ,1.омой . . . 
- ..\ теб·t. скучно будотъ?
- И;щ съ  Бorol\i'J,, чего ту'l·ъ ждать-

то ... 
д·ввушиа за�ю.1чала, р азс·в1шuо nос.мо

тр·.13.1а по сторонамъ, по1,ачала че.му-то 
rо.:�овой и в здохнувъ, C!<aзaJJa ... 

- Пожалуii, л пойду ... не дождешься!
- Идu, пди! Прощаti! ..
- Поскор·J;е, Петл, .я u1.-y)1a сойду!
- Rакъ то.11ько устрою, nъ тотъ же

деuь 11 лыtду... Иди съ Богомъ! 
Мо.1одои человtкъ обшr.1ъ ;i.tвymny и 

кр·.впкu поцtдова.п,. Она быс1·ро пош.11а 
въ городъ 11 вс1юр·Ь скрылась изъ впду. 
Юноша смотр·вдъ ей вс.1·.вдъ п думалъ: 

"Прощ1ы1, Надя! .. Bcтp·triy .1u л тсб1!? Но 
всл�<ал весна- сuова. норо1rаетсл тапою 
же, какъ бы.�а... Н ·Н)', да глупо сu11'1'И· 
�1ентальвича-1ъ". IOnoma пошел:ъ на прн
стань. Торговцы назоiiлnво предлагаю� 
1ш1,,щit свое. 

- Барnнъ, !(Олбз.с1ш-то, колбасr<.u, но
пршшжете дп, лучше нпr;i:h пе ш1йде1·с! 

- П1tор1ш св·вжсй. nJ11 балычку мо
.жетъ? .. 

- Булюr, булки горnчiя, саiiки свtжiн!
nPaзn·h К)'ПИТЬ чего-нибудь'? 'БСТЬ хо

чется" ... Юпошп опустилъ py1ty въ мр
манъ п нащуnадъ таъ�ъ два двугривеu
ныхъ. nI-Нтъ, не стоитъ ... А 1ють ХО· 
чете.я очень-uкорки бы теперь недурпо" ! . .  
И 011ъ глубоrtо вздох11улъ, про1·лот11въ 
слюну. r,.1I учmе покурпть ... таба1tу хва
тuтъ, а пtтъ--т11къ RЪ Снмбирскh 1tуп,1ю. 
Чортъ oro зпаетъ,-удастся JШ upo'hxaтьt 
I3прочю,ъ, отчего же п В'hтъ? В·uдь дру
riеtз.1.я'rъ же? Вотъ Лидrmъ, напрнм'Ьръ .. 
t«LKЪ c.,1t.Io, точно его обязаны возпт ь 
всегда бсзъ ,11,е11е1•ъ. Во мн·h сов·встп еще 
мно го. У;къ н не знаю, худо .ш это, 
хорошо .:rп-право сомнtваться начuuаю". 
I0пош11 за1tурп.11ъ папироску 11 под.ошелъ 
ь:ъ рцеuнсаuiю, св·hряясь о сто11мост11 
про·hзда до Казавл. -- ,,И всего-то .два съ 
полт1шоJ1! .А хорошо бы этаt.tъ во второмъ 
КШLССЪ ... ВЫШIТЬ, ПООб'ВДЭ,ТЬ, нро·]Jха'IЬСЛ 
вообще съ кожiюртомъ! Другiс ·:Вз;�,ятъ же. 
Все другштъ удается."! Въ это nреыя м11�10 

nero прошелъ бариnъ въ ш.1яп·h и пеuс11е 
"Должно быть 11рт1 1ст-ь; 1,остюмъ такой u 
рожа брнтая. Тоже, можетъ быть, безъ 
билета". Юнош·h даже .1егчо стало, что 
вотъ �южстъ и другой въ та11омъ же аоло
женiи. ,,Надо съ 1шиъ заговорить ... А 
теперь ntдъ Падя уже дош.1а до доъ1у? 
Парохода-то все еще u не ви;�.110 даже ... 
Дома разговарuваю'l·ъ,ыенJ1 вспомннаютъ
utсю1 rорятъ... Опять скоро увидимся .. . 
Какъ бы хот·J3лось зна,ть, каково мснн 
встр'tтптъ n прюrетъ дядюшка? То-то, 
ча1'i, п пе жд,етъ п ne гадаетъ!.. Вотъ 
этотъ гос поднпъ вав,tрно б11летъ возь-
11етъ 1r всю1код·впно до·hдетъ

1 
11 спать 

будс'l'ъ от.1и•шо - даже дооnда на такихъ 
1•.1ядя-бсретъ"! И затiшъ возникали 11се 
такi.я же отрывочныя .мысли. 

п. 

- Позво,1ьте закурить.
Юноша. встрепепу.11ся II подпя.1.1ъ г.1азаi

nередъ н1шъ стоя.�ъ барnнъ въ пенсве н 
шлsшЬ, держа папироску 11 приго·rоюпзшнсь 
ее закур11ват.ь. 

- Изrю.:rь те.
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Юноша подс.тавилъ nanupocкy. Баринъ, 
()борnавъ коичrшъ у своеп папироски, за
.кури;rъ и, прrшодu.явъ шляпу, поблаго
;.1.11,1шлъ. 

Далеко иsволи•ге ·tхать? 
- До Каза.ни . -А вы?
- Я-до Нижнлго.
Юноша по�юдчалъ и ПО'!'Омъ нер-.hши

тельuо сrтросилъ. 
- В-вы ... не артистъ?
- Да . .Н-оперныii артnстъ; tдемъ съ

Мюллсромъ 1юяцертъ давать. 
- Ка1tъ у васъ д·вла?
- Превосхо;1,11ы. Въ У фt далп два :кон-

11,ерта, въ Бузулу1t·h и Бугурус,1ан·h тоже 
по дв3, ... Посл·.h въ Оамарt-од1шъ. Вотъ
афнm1ш. 

Барннъ торошшво вынулъ пзъ бо1ювого 
.кармапа цtлую пач1tу бумагъ u подалъ 
10нош·.в афпm1�у na розовой б)1ь�агh. Юно
ша ста.11ъ читать. 

- Первый коuцертъ въ У ф·в далъ nамъ
130 рублей, а. в•ropoii 250. Оста.111-тсъ 
1ю·t очень дово.11ьпы. А въ Бузулук·:в оба 
кшщерта, по 200 р. 

- 81·0 хорошо ... 3аработалн, значитъ?
- Да, JШЧеГО .. .
11Во1·1,, онъ еще педоволенъ, видно 11

не 'I'aJ(ie виды водьшалъ!... везетъ же 
лrодлд1ъ счас1ъе!«. 

- А вы no д·hлу ·вдете?
- Да, по д'влу.
Въ афишкt зпаtJ.11лось очень многое,

что обыкnоnсдно мол1сiе IШ'!'Оры nnшутъ 
про свои та.1аnты, ннкiщъ nсприз.панпые. 
Не nзпрая па все зто, юноша очевидно 
nозавпдова.тъ u этому артнсту городовъ 
1п род·h Бугуруслана и Бузул_ука, поза
видовалъ просто тому, ч:то опъ �югъ таttъ 
на1шnо обпрать дов·l;рчлву10 захолустnую 
публnкr. Оuъ долх·о раасматрива.оъ афаш
I<У J1

1 
вздохвувъ, возвратплъ ее по 11рn

nад.11еж11ос·гн. Вартшъ ак1tуратно слоJкплъ 
афишку, опусти лъ ее  въ свой бо1<овой 
кармаuъ 11 uаuра�знлс.я къ группt т·вхъ 
же мужшшnъ, съ 1<.оторыма ральше то.�1-
ковалъ о бплстахъ. 

- Смро кассу отопрутъ.
- О?!
- Я uейчасъ ко втор щикасrrраmnвалъ, -

сообщилъ баривъ с·Jщень.кому мужиченк·t. 
- Надоть итти туда.
- Копечяо, 11орапьше-.11учше.
Варuпъ отправилсл &ъ торrовцамъ п

сталъ покупать вяземскiе nрлнюш. Юноша 
no прежнему шага.пъ по u риста.ни, подхо
дrr:1ъ къ борту и r.11ядt.11ъ nда.,ъ, вnерхъ 
по Волг-h, 0;1шд11я поsrвленiл па,рохода. 
,,И ле 1щщо еще ... JJc.н душа 11зб0Jштъ ... 
Rа1(ъ тамъ-то? Да, rшроче.мъ, отъ 1<0п-

тролера всегда можно спрятаться ... Чортъ 
зпаетъ, что тахtое! Въ,11.ь вотъ ·hэ,;r.ятъ .же 
другiе, tздн•rъ въ nервомъ к.11асс·в ... Хо
рошо поди! Только раsъ я ·вздплъ та�uке� 
ещо съ матерью, совсtмъ ма.ченышмъ. 
Ilriчero тогда. не потп1алъ, дума.1ось, что 
я и самъ всегда буду въ nерво)tЪ класс·.в 
i3здить, да rсушать ев·вжую �шру съ зе
лепымъ Jryкoi1ъ. А хорошо икру зд·hсь 
подаютъ,... Ф-фу, 11ро1·пвно!" 

У в·.всовъ, 01tоло багаж.наго отд-lцеяiя, 
какая-то ста.руха въ старо�юдпо)rь )rавто 
п та.1,оi1: же Ш.ТIJШ'Б, съ очками на самомъ 
1tончик•h носа, Ч'rо-•1·0 разсА1атривала п пе
рекидывалась фразами съ окружа.ющи�ш. 
I0110ша uрJiслушалсл. 

- I{акъ же это вы?
- Да отъ также! Понхала я на а:ме-

рш(анскомъ, мп·t губор:ваторша и бплетъ 
схлопотала, авъ пароходъ дошевъ досюда, 
его и потребовала обратно ... Ось я те
перь п сшку, бо не маю mшкихъ грошей. 

- А здtсь не вез ��тъ?
- Побс1ч11.ш, да билета еще не даютъ .••
- А куда вам:ъ ·hхать-то?
- До Мос1,вы, ;r.o сына ... Овъ у смертn

соnсш,ъ.Ыоже уже п n с застану его съ зтшш 
проволо1шШI... Сердце та1,ъ noe, пое .. . 
что оnъ TEJnepь, rо.,убокъ мо1'i, безъ �1ене .. . 
�

r етарухн прп этомъ навернуJJись слезы 
и она быстро смахну Jia nхъ плат�о�1ъ. 
,,Вотъ, тоже б·hд�-JОта", поду�1алъ юноша, 
"къ чед1у то.1ько все зто 'l'акъ? Неужели 
ощ1 ее ле довезутъ! что имъ эпаЧl�Т'Ь одна 
старуха ... llустющ! Еслuбъ у 11е1rл былп 
д еньги, я бы непремi5m,о купллъ efi би
летъ ... не могу л вид-вть б!;дноты вооб
ще ... И.щ :>то уж:ь 01'тоrо, что самъ-то 
бодыrо хорошо всю эту бtдвоту иэв·в
далъ? Пt1·ъ, просто бол,,uо с�ютрtть; л 
бы юшому ue отказывалъ, nш,огда. Да 
лучше, выше п е  1110.ясетъ быть паслажде
нiн, 1,а1fъ помогать друrю1ъ. Не зна,ю, 
Jtакъ можно отказывать кому Gы то вn 
было". 

Въ это время по.явилась какая-то вер
тлява.а барыныtа съ офпцоро�1ъ; ошt все 
смtялась п весело щебе1·а.1а. 

- Какал сиtшпая... старуха! Посмо-
·грnте ...

- Точно ба,ба -лrа! ..
- Хи-хn-хи! ..

"Вотъ еще rцiоты ! Нашлrr падъ кtмъ
СJ\1'.ВЛТЬМ

0

• 

По 1юнторк:J; шедъ еще какой-то во
е1шыи, вriдюю, сл.�ыrо выrншшifr, 011ъ .ка
чался; за юшъ тащn.1и сундукп n чемо
даны. Опъ оставовнлся 11 обратил.ел къ 
депьщнку. 

- По.;rожи зд13еь! . .
22 
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Сдушаю-съ. 
- Н-tтъ еще?

!{ого-еъ?
Парохода, бол1Jавъ!
Пtтъ-еъ, скоро будетъ.
А ты поч.е111ъ знаешь?
Надо бы быть! ..
И-ну, убnраi1ся!

Вар1шъ-арт11с1•ъ уже быдъ •rутъ и ходи.11ъ 
ОI{ОЛО с11.аъnо выnившаго воеппаго; видшю 
онъ выж.11щ1дъ удоб11 ую м1шуту ,1torдa ыож
по бы было заговорuтъ съ юшъ. ,,Этотъ 
вотъ испром:13вuо прю1ажетс.н ... И nьянъ 
н сытъ б}'детъ около него и на его счетъ•, 
со здобоit лодумалъ юnoma п разсердплсл 
на себя ... u Ыn·h-то что! Во•rъ еще П)l.iот
ство". Но воевньнr тупо смотрi;лъ куда
то въ да.ль и совершенпо не за�1·.вчалъ 
увиnающагося вокруrъ него артпста-ба
рива. 

Л'. 

Пристань вдругъ взводновалась, точ110 
На Р'ЬI\У вtтеръ наб·tжаJt'Ь 11 ПОДНЯJJЪ BOJI· 

11ы. Вс·.в суот11лuсь. l{.·ro бралъ nощи, 1и·о 
11.ъ касс·!> толкался, дpyrie толпплись у
борта пристанп, вгллдывалсъ во что-то;
съ l!ООТКОВЪ ДОRОСИдИСЬ ус,меааые за
зываrrьл торговцевъ ... t\1атросы снова.;ш
во всt стороны. Форточки съ вадпислм11
nбагажъ 1• 11 nкасса и отворились п бра·
.�rись nублиrшit съ бою. Донос1мся моно
тонныfl голосъ татарина: �два пудъ дес.ять
фунтъ", ,,одна пудъ трпдцатнва фуuтъ"!

01tO.llO I(.1.(j(Jbl то ll д·hло CJJЬШJa.llUCL ro
Jioca: ,,Получилъ "? "Сколькоu ? ,, Не долt
зешъ" ! ,,Позвольте �1нii бuле1-ъ". .. ,,Го
спода, ue толпитесь-nс:Ь усп·hето"! 

У борта 1,то-то громко Itрnчалъ: ,,Идстъ, 
и,;r;етъ,вонъ-вонъ вишь дымокъ показался" 1 

Юноша стоялъ отъ всего этого въ сто
рон·h; оnъ р·Ь1t1адсл ·!;хи:1•ь безъ биле·га н 
потом)' е�1у иезачtмъ было лtзrь н.ъ К8'ССЪi 
багажу у него также нnr<акото съ собой 
не было ... Онъ смотрtлъ па Волгу. Дn
JI0K0

1 
на горизоптt что-то б·Ьл'hлось и по 

небу r,тщ1.дся дымъ ... ,,Б·tждтъ пароходъ 1 

<>·вжптъ"... У юпоши сердце забплось, опъ 
да;ке поблJ.;дн·1лъ ... ,,Удастся ли? Госпо
ди, вынеси! есJJпбъ деньп1(\ .. У веrо ра· 
зо11ъ пропала nc.якaJI р·hmилюс1ъ ... 

1
,Ужъ 

разв·h ве tх.ать? Iiакъ-ппбудь здtсь про
живу; чЛ,мъ tхать та&ъ безсовtстfl о" ! 
Ему да1&е .11сгчс стало ... По въ ту же ш1-
пу1•у ему вспо;11нuлось все nастоящсе и 
сердце заныло. "Н·втъ, что это и ... Вtдь 
это немыслимо. 'Ехать пеобходнмо, чтобъ 
скоJiько-нибудь достать дснегъ, устроиться. 
Вtдь зд·Ьсь у ыев.я только то и есть, что те
uерь na мн·в пад'Ёто. Такъ нельзя. Богъ де 

выдаетъ"! Юноша г.11убо:ко вздохнулъ, воз 
лагая все па Бога. ,,Усп-1,ю будцу 1tуrrить
ужаево ·tет1, захо·l'tлось" ! Онъ живо сб-Ь
галъ за булмй и снова всталъ на преж
лемъ м·tстt, ПО'l'ихо1J11<у чсан булку и 
еле шевеля рто.11ъ, чтобъ 11пкто но .моrъ 
замtт11ть. 

Теперь можно было яспо внд-1,ть весь 
пароходъ. Тихо, величаво скользидъ оnъ 
11рот11uъ тсчеniл, разсtкал Волгу 11 под
нимал большiл волuы. Одuа во.,шп, подо
шда и съ шумомъ разбплась о прнставь. 
Гулъ cJшucuъ быJ1ъ 01·чет;шво. Клубы 
черваго густого дыма nздыма..�ruсь и )'ХО
дилrr высоко - высоко въ пебо, ио•rсза.а 
таi',tЪ безслtдно. ,,Неужели я у-hду 11 до
tду?... Ч1·0-·1·0 теперь Вадя дi.,лае1•ъ и 
думаетъ"? 

- Охъ , Гuспод11! Пустите,братцы, хоть
.J.УШ)'-ТО ва покаявiе,-взыва:1ъ i.тo···ro 
OI\0.10 кассы, С'l'араясь высвобо,1,11ться uзъ 
то.1пы. 

- Ну, стой!
- Да чего "стой 11

! В·вдь jЖЪ ,Н ПОJIУ-
чилъ, а оuъ 11стой"\ 

Око.110 нассы етрашвая Д11вка. 
- Ч'l'о, взялъ?-С·hii,еньмго �1у;1шqен1tу

01(_рр1,аютъ всt rго десятпп1,п. 
- Взнлъ, nзллъ! Ну 11 ·rонло т11мъ,

IICC-ДRO катtъ въ банt ... Ф-фу!-М)'ЖИЧСll· 
м отнраетъ nотъ. 

- На1tо-сь получите ... Это, з11ачптъ,
ъш·h съ бабо!i пара.. . Во 'l'�б·Ь, теб·I:;, 
тебt ... Бар1111ъ, на и ты своо подучай, 
па1,о-1.:ь! .. 

Барnнъ - артнстъ живо схватидъ бп.uет1, 
п спрнталъ nъ кармаuъ ж11:1от1ш; о,ювnд
по, опъ вовсе по жс.1а.1ъ, qтооъ другiс 
зю1.ш, что овъ ·tдетъ по артельf!О�I)' биле
ту. Юnоша одна1tо же это зам·}:т1лъ и 
yc1timryлcя. ,,Эге, да видно д·h.:1а-то со
вс·Jшъ не '1'aitЪ были хороо111 ! Эти 11ртисты 
во могутъ безъ nраnья обо11тись. -Ужъ ес.щ 
.д'hла бы.�ш бы хорошiя, артнс'l'Ъ шшогда 
не поtхалъ бы по артельному б11.1ету, .. 
Впроче)1'Ь м11·t-'1·0 что ;i,o ::э1·ого? ГJJyno, ,t 
точно легче отъ этого Graдo. Нсуже.ш я 
рад.ъ тому, что нашелсл еще человtкъ, у 
!Ю'l'Ораго финапсы тоже въ п.rнисnяомъ
nодоженi11? Кu.же1'ся, та1tъ, радъ... Про
тивно. Скnерпо ;)ТО".

- Вы подучплн билетъ?
- Нътъ.
- От,1е�·о·же? Теп ерь il.t0ж110, свободп-ве

ста.10. 
- Да-а?
- I(ai;.ъ же, л ужъ взя.nъ.
- А .я и п е  в1щ.влъ.
Это гоnори.1rъ барrшъ-арт11етъ съ nья�

нымъ воеанымъ. Посд·tдui,1 наr1рави.1ся въ 
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1tоптору и еще издали кричалъ: П-поз
DОдьте мп'l; бJ1летъ, б11.11е1·ь )Ш'h э-э ... вто· 
рого кдасса! 

Варю1ъ-артnстъ такъ и увивался около 
nыmaro-noeппaro. 

»Уже устроплсл'', подумалъ юноша,
нu.блюдая за бариноиъ. Л пос.11tднiй все 
что-то шеnталъ ла ухо военному и тотъ 
1<а1tъ-тоглупо-пья110 улыбался и ск.лабилсл. 

Пзъ коuторы вьпuла старуха. 
- Ну, 11то, даJш?
- А слава .жъ тебt Господи\
- От.шчпо. Молодцы,зпачитъ, ста,руху

nощал·hJп . 
- Давап имъ Во.же!
- Ш·го и говорить ...

'. 

Накоnецъ пароходъ причалплъ. По
слышадась 1<оманда. ,,За-дuiй ход-дъ�! . .  
,, Стоп-нъ" 1 » Отдай "Чал�tп • ! 

11
Выбирай" ... 

"Давай- мосткu"! l\1осткn nодожелы и 
съ парохода хл:ынула густая толr1а прii3з
жпхъ. Оживлевiе сильное. Въ noз.nyxt 
гулъ стомъ. Слышатся поц·J,луu, при
n·!,тствi.я, руга.f!Ь, вздохл и ДОffОСЯ'J'СЯ 
TOJIЬKO обрывки фразъ. 

- А мы васъ вчера встрtчалиl Вы
п11са11п ... 

Да, да, не усп·hлъ ... 
Годубушка, мамоЧI,а, rцtкъ я рада! .. 
Ну что, ка1tъ у ва.съ? 
Все обстоитъ ... 
Петруха, откедова? 
Съ Са.ратова .. , 

- На работу?
- Знамо .... 
- Нала ребята! ..
- Эл, вы JJer'le-JJeгчe!
- Господа, позвольте, дап·1·с генера.1ь-

шt npoiJтп ... 
- Этотъ пародъ ... Ахъ! .... 
- Даiiте сначала съ парохода сойти!

Усп11ете, всt тамъ будете. 
- Новыл газеты... Самар1жая Газета,

Петербурге .... 
- С.швок.ъ, пс желаете-лп?
- :М-мыдо хорошее!
- Госпо;�;ипъ-ооJJКовнnкъ! Купите пол-

дюжины плат.ковъ-дешево отдаю. 
- Sopble, Sopble, 'l'Ы не отстава.ir!
- Л зд·13сь . .  Ахъ, эти мужики-ногу

отдавn;щ! 
- А.-хъ, ты л·hшШ! ..
- Ну, ну, ве лайсл!
Во всеJ1 этоii сутолон:h совершенно

оди:нокm1ъ u жалкиыъ C'J'OЯJJЪ юноша; онъ 
111ащ1ша.11Ьно жевалъ булчи, кажется, нu-

чего не з1м1·hча.аъ-весь опъ былъ nолонъ 
однотт думы: I{а1<ъ ему проtхать безъ бн
лета. 3авuстливо с1110тр·в.11ъ онъ ш1 всю 
эту суе1·11вшуюся. толпу ... "Скоро, с�юро 
пр11детс11 идти ... надо будетъ прпПJl'ГЬ без
заботную мин у... А вдругъ остааов.ятъ п 
спросятъ?. Тогда ... тогда сна,ч, что ве 
tду, что ттрос1'0 иду uосмотрtтъ пароходъ, 
слава Богу, ч·rо ба1·ажу никакого нtтъ! 
А таыъ на пароход·в ... lly, тамъ 1tакъ
nибудь. Ссад.нтъ, .я другого дождусь и 
по·r·омъ па другомъ. Хо·rь не скоро, а все 
же до·вду ... Ахъ, !(акъ сердце-то стучитъ". 

Не желаете-.ш rосподивъ, газет1tJ1? 
- Нtтъ, голубчпп:ъ!
- Ою�ал новы.я вtсти: наnодненiе въ

Аморик·13. 
-- Пе нужво! 
"До того-ли тутъ ... У меп я теперь тоже 

все рnвно, что nосл"в nаводвевiя. Надя, 
дорогая моя, догадываешься-ли, что я сей· 
ча.съ чувствую, каr,ую муку переJ1tиваю! 
Уб·вша1ъ бы 01"ь этого парохода куда 
глаза гля;щтъ! Эхъ, горе, горе!" 

- Щетокъ ue угодно-ли?
- fl'втъ .

Хорошiя щетки.
- Не пужно.
- Покупай·rе, бари:нъ, па посл-вдоrtъ

дешево отдам.ъ. 
- Не нужно мнt.
- II чего ты къ  нему присталъ? Развt

во видншъ, что баринъ сапоговъ то · ви
Itолп пе члстит·ь, -съостроумнпчала какал· 
то чуiгка. 

Юпоша покрасвtлъ; cauorn у него д·.вй
ствите.rrьно давно уже не впдалп ваксы. 
,,У, прокл.атые! Какое J1мъ до }fенл дtло? 
В·Iщь я-то ихъ совс·Jшъ ужъ пе трогаю" ... 
Юноша qуть не п.шкалъ" 

,,Глупо, глупо, къ чему эти слезы! ... 
Реб ячество, а самолюбiе все же ужасно 
стра.даетъ. llадл, только ты n поддержи
ваешь"! .. И ояъ с•rалъ попрежнему же
вать бум,у. 

-· Мыла не надо-лп?
Юноша пичеrо не сказа.11ъ п поспt

шилъ отоптп. Народъ 110шелъ на uаро
ходъ ltUIIIIMU.TЬ вслкiй свое }l'BCTO. I:Iо
СИЛЬЩИIШ давили толпу, стараясь nро
тиска1·ься воередъ u ycu:hтr, бо.тьше за· 
работать за переnосъ ... Ковторщ11къ нa
cтoiiq11no 1tричалъ: "Стой, 1'nой билетъ"? 
Мужичепко остановился и полtзъ за па
зуху за 611летоъ1ъ. 

- Ну, ну, не задерживай! Сна чала до·
стань б11.11етъ, а потомъ n 11дпl 

Мужп<1еm,а моментальпо вьшппули nа
задъ. "Пусть вс·J, пройдутъ, -nотомъ 
ужъ .н"! ... 
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�·r. 

Юноша сдtладъ веселое, беззаботное 
,1JИЦО и покойно пошелъ по МОСТЮLМЪ. Его 
хладноrtровiе-былохла;�.1101,ровiе мо;юдого 
а1tтера, впервые вышсдшпrо ш1 сцену. 
ВсякШ зам13·1·nлъ бы сразу, 1<а1<:ь пер·hши · 
те.пыrо шелъ юuоша по мост.камъ. Онъ 
старался не гл.ядi;тъ на коn·горщ1ша

) 
но 

от.шчво его вид·.hлъ; сл11шкомъ развязно 
:махалъ руками, а .дицо 1,акъ-то выс�1атря
вало жалко-весело; такое лицо д·в.Jiаютъ 
дtтп, когда оuп н.r�ачутъ, а няня -въ это 
вро�tя ихъ см·.hшитъ. У ребенка слезы на 
глазахъ, оuъ еще всхлппываетъ, во е�1у 
ужо весело, оnъ уже улыбается. Но 1tоп-
1·орщикъ, конечно, mIЧero r1e за�1tтилъ н 
юноша безпреплтствеnно взошелъ на паро
ходъ. 

"Ну, перnал гроза пpomJ1a. Теперь что 
будстъ зд·.всъ. Однако ва всякi11 случай 
заii�1емъ м·tсто". Юноша взошелъ на ворх
вюю палубу n rасположилс.я около самаго 
вьL'щ;r,а ... Зд·всь лучше будстъ, безощ1с1:1f;е. 
Ес.ш 1tон·rро.1еръ пойдетъ отсюда,-я 
уi!ду на ко1ту, а оттуда ннuзъ спущусь ... 
Пожалуй холодnо будетъ? Ну, 1шчего. 
Хорошо бы чаю топеръ" ... 

- Послушайте, подайте мн·в лриборъ.
- Ceitrracъ нельзя.
- Отчего?
- Нельзя. Во·rъ когда пароходъ отол-

детъ-молшо будстъ . 
• Это пе хорошо. Тогда совс·в�1ъ 11шъ

nпть пе прzдетсл. To.1rьrto начнешь, а "онъ" 
можетъ 11 пойти какъ разъ. Ну, безъ 
чаю буду. Въ I{азанп ужъ за все вре�1я 
вапыосъ ''. 

Болнепiе стихло. Парохо,з.ъ сильно олоз
;:r.алъ и JIOTO�ry l'ОТОВUЛСЯ скоро опять 
�rуститьrя В'Ь путь. П убJuю1 nоза.вима.uа 
всt свободвыя м ·.lюта 11 распо.qожнлась l'дt 
Itтo могъ. Вечер·hло. Со.11оце скрылось за 
тучп. Поду.f!'Ъ холодныд ntтсрокъ. Публп
ка укутывалась. о�щ!l.ая д.ожд.я, и ложи
лась пu. лав1ш. IОвоша бродилъ по палубt. 
Раздался посл·вдвШ с1шстокъ u иото111ъ 
снова команда. Съ нристаии довес.шсь 
1·олоса провожающпхъ, махали платкаип, 
шапками ... Ч'J'O-'l'O крпча.ш. 

"Прощай,городъ! Сколько нужды видtлъ 
.я пъ теб·'в! Даi1 Боrъ, ч1объ мвt пр�r-
1шюсr, вернузъс.я сюда nоб·Ьд11тслемъ. За 
то въ тсб13 же я 'Впервые уш1дt;лъ мою 
дорогую Нtщю ... l{ажстся оnнть на.чина-
ютм сапт11мепты ... uадо броо11тъ. Скоро -.ш 
попдстъ .контроль? Сrrущусъ вnизъ, по
смотрю, п·tтъ-.1ш его ·rа�1ъ". 

Юноша cnycкaJroJI. 
- Вы наверху )'Стро1мисr.?

- Да.
- А л нпnзу, тамъ теп.11·ве будетъ.
- Вtро.я·1·но.
- Вы ве видалп военнаго?
- }И,тъ. Ояъ, 1tажотся, во втором·ь

к.11ассt. 
- Таr.1ъ его тоже n·l;тъ. Хотите по-

зиакоылю? 
- А вы разв-13 зна�tо�1ы?
- Ccii<I1:1cъ позваъ:омилсл. Вьшьемъ� а?
Барипъ-артистъ ехидно nодмигнулъ п

улыбнулсл. 
- Ну, что?
- Пtтъ, спасибо.
- :Каtt'Ь XOTIJTC.
Бар1щъ пошелъ отыскиваТL своего во

етшаго. Пароходъ, 'l'ПХО попыхпвая, u1елъ 
вверхъ. Вi,теръ усuлю1ся. Туча все б.1иже 
и блuже. Казалось, пароходъ нрю,ю къ ней 
б·hжа.11ъ. Каnвулъ дождь п сверкнула мол
нiя. "Б)rдетъ гроза, rrоду�tалъ юноша, 
лучще впиву остаrrусъ! '-'-

Публика тоже персселя.��ась в1шsъ отъ 
;i.oj[iДsfl. Еще n·всколько .r,швутъ и си.1ьный 
дождь :х:лыпулъ, страшво шумя, уда.ряясь 
о 1(рышу. Во;1га желта ... В·Ьтеръ  рябитъ 
воду ... Оовс·в�1ъ тю11ю, жутко. П�tроход·ь 
ра.зомъ вес;ь осв'hтилсл лр1,11мъ ::>.:�ектри
чссr,11)11, свtтомъ. С11возъ 111,rъrъ в·Jпра п 
дождя, сквозь стукъ парохода слышевъ 
с�1·tхъ и гово1Jъ. Пороi1 слова ясно д.оJiе
тятъ 11 nдругъ nотонутъ въ шум·!;. Н весь 
пароходъ, н ве'h 'Бдущiе 81\ немъ кажут
сл, так11м11 Шl'гrолшымrr здtсь па Во.1гt. 
срсдн зтоir бущующей np1Jpo..1.ы ... - ,,Ха
ха-ха-х1.1! .. ('. разр11зш1сл кто-то u с�1·вхъ
этотъ та.�tжс утопул_ъ въ ш у�1t прп
роды. 

VII. 

Bнusy ·tдстъ все сtрый .11одъ u зтотъ 
ШО.1.Ъ уже раепО.'JОJ!tИЛС.Я па nor<OП; ltOO

гдt то.п1,ко пдетъ разrоворъ. Освi,щсвiс 
здtсь очень скудное. Дuждь шу11штъ не 
переставая, то п д'tдо t•лухо слышвы рас
каты l'рома. Душnо. 

Юноша опять ушелъ на всрхн rою палу
бу 11 sд·l,сь смотрt.1ъ на Волr-у. Тутъ 
1·и111е. Вс·в попр.нталисъ, 1tто 1{а1<ъ АЮI'Ъ. 
Темно, х олодно. ВtтРръ uропизываетъ 
нас-ююз1. "Холодпо ... Ужъ скорtе бы t(ОП
троль прошелъ, тогда по крайrгЫi м·вр1. 
�IОЖПО было бы СОСRутъ, а то та1tъ СIIДЪ'ГЬ 
еще тоuш·hе. Хо;щ вотъ з;�·hсь .uз•ь уг.ш 
въ -уголъ". Юноша подошелъ къ больnrо
ыу сте1t.nя.нпо�1у l{руг,•, откуда выходи.тъ 
св·l,•rъ. Это было окно буфета nторо!'О 
кдасса. Юuоша заг.1.яну:1 1,. Буфетъ былъ 
npettpacuo uссь вцдеnъ. Около буфета 
стоя.1и воевттый и а.ртпстъ-барппъ, о че.мъ-
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то разсуждади и закусыва.1и редискоtt. 
�,Скоро! Уже вмtст-t выпиваютъ. Особен
ная способность у этихъ людеii- я вотъ 
такъ пе ум·вю. А хорошо бы теперь рю
�ючку и зnкуспть . . .  редис1<оii! Tartъ слав
но! Разв·/, пойти попробовать заговорнть 
съ этпыъ воепнымъ, можетъ n угоститъ 
!>tCHJI". 

Юпоша, недолго разд)'ъ1ывал, спустился 
въ рубку. Варпнъ-артистъ увидалъ его 
и сеuчnсъ же подоmедъ къ нему. 

- Хотите -выпить рrоьrочку?
- Спасибо.
-Вотъ рекомендую, -обратпдс.я ба,рrтъ

t<ъ воепвому.-тожс ыой r,одлега, такъ 
<жазать ... ссйчасъ еоверwенно случайно 
встрtПfЛIJСЬ. 

- Вы выпnтъ не желаете J1и?-пред
.1ожuлъ военный, небрежно подавая ру
ку rовошt п не обраща.я вниманiя на 
его nоклопъ. 

- Сrrаснбо.
- Ila:icйтe, - 06рати.1сл воепныtj к.ъ

буфстчпку. 
Юnоша нп на что не обращалъ внmrа,

нiя, овъ зорко гляд·t.11ъ на дверь, а въ 
roдont ero коло)tЪ засtлъ одп11ъ вопросъ: 
"ч.то какъ ccfiqac1, контроль поfiдетъ, '!ТО 
тогда?• Совершенпо машиналъuо онъ вы
пилъ предJJОЖеUП)'Ю ому рюмку 1IОДIШ. 

- А мы вотъ,-начадъ военный, про
жевьmая кусодъ редпскп,-мы вотъ тоJiъкu 
что толковало съ артuстомъ ва счетъ ихъ 
жизни. fI полагаю, хуже акторскаго дtла 
nтrчего IJ'БТЪ. llы-какъ? 

- Вtдья быnшii'! актсръ,-проrоворилъ
юпоrоа,-а пото�rу, злачптъ, пош1тпо, что 
мое мн'hnie 1rhсколы,о сходно съ в а�шшъ. 

- Вы бpocnJ1n?
- Вросп.л.ъ.
- И довольпы?
- Доводевъ!
11 

Qqепъ доnолепъ, такъ дово.тонъ, что
�сi1часъ съ сорока коп·hi!ками в'L кар:маn'.Б 
tду въ чужоi1 городъv. ... промелышуло въ 
ro.noв'k у юпошц и опъ грустно улыб
пу.:rс.я. 

- Н·hтъ, я J11облю ар•гистuческу10 жнзпь,
началъ ба,рипъ, вы знаете-я дnва,1ъ коn
цсртъ въ Тпфлпсt, у меня былъ сборъ 
nятьсотъ рублей n черезъ д-ва iJ.HЛ ничеr•о 
не бы.�rо! .. Вот·ь только голосъ пропада
етъ ... Какой у мс1т былъ го.тосъ! Теперь 
въ сто разъ и.еuьwе сталъ ... Меня пере
вели въ Мосrtовскую 1tоnсервморiю, послъ 
'l'иф.1111са... ·у васъ былъ Ру61шш·rсunъ и 
Чай1t овскilt ... опп менл слуша,ли, nослъ 
nсревешr. А теперь я . .. у .меrrя rшчего пе 
()Сталось . 

- 3ач1шъ вы пьете?

- Нельзя. Такъ-сееоднл коuцертъ, а
завтра пьлвъ .•. А то л ... ю1·в раsъ нуж
но пtть, а .я сrьяnъ. JI всегда бралъ сво
бодно "СГJ", а ТУ'!"Ь вышслъ кх!! нtтъ, 
ничего ... Мнt вс·всвис·rать,шю,ать стали . .  

Въ  это время въ ;;�,неряхъ второго к.rrac
ca покаэалс.я 01юльrшъ шаПJ<и помощника 
1,аш1таuа; юноша .llfомеuтальпо юрн:нулъ 
въ дверь, остав1mъ и. военнаrо н артиста 
въ недоум'kюи. Опъ весь дрожа.Jiъ; выбt
.ж.мъ ва палубу п все еще кудn.-·rо �1чал
ся. Сердце уси"1еп.но бшrось . .,'У1шдtлъ, 
пепрсм·.k1шо уводtлъl .. теперь отыщетъ, 
спроситъ... 3ачiшъ ,1 толыю поtхалъ!" 
И ювоша метался по палуб·!;: выжидая 
здtеь uолвлепjя того же 1tоптродера . .Каж
дый ма·rросъ ста.rrъ казаться ему подозр1t
тельпьL,1ъ и онъ пеnрем·tнно старался 
смотрtть ш1ъ въ глаза пршIО, улыбатъсл 
ласково 11 прпвtт.1щво1 вsrлядъ его былъ 
молящi1i, опъ тoqno nросшrь: ,,голубчикъ, 
не crrpaшнвaii у �юн.л ничего, ·rы видишь, 
ч1·0 со щюii ;�:влаотся! и II матросы ра.вnо
душно проходнлн ЫПll{О него, пе зам·.kчал 
т1 ero с�1ущевi11, :вв даже его са�1ого. 
Юноша немного успо1tош1ся и паконецъ 
р·вr�n1лъ снооа заглянуть въ то же буфет
uое окпо. Talrъ въ буфет·13, попрежнему 
столли военный съ барлпо)1Ъ, держа рюм
ки паготовt, при чсмъ барнпъ все что
то съ живостью говори.1ъ, а воеrН1ыц 1-а.
ч:а.:rъ только головой. "Пойти къ пю1ъ 
оплть? Какой я трусъ! Huкoro л n·втъ. 
В·.kрно сегодн.н 1.онтрол,r пе будетъ, уже 
вс·I, спать 1·лвrл11сь!" Юпоша ю,стоялъ въ 
ттор·.вшитольвости, п ему вдруrъ стало та.�tъ 
тткr.ло быть въ данную м11вуту одному, 
что онъ, эабЫ"Вnя страхъ, с11ус1·11лсл nъ 
рубку. 

YIII. 

- Rуда это 'ВЫ скрылпсь'?-обратилnсь
къ пеиу. 

- У л1епл ... у иепя-живо тъ ...
- А.хъ, это скверная вещь! ..
- Вы бы всего .11учше юшдеръ-баль-

за�1у. 
- Да у мепн нtтъ.
- З;сЬсь есть аптека.
- Ахъ, в'hтъ, нс надо! "ЕслJ1 бъ .я у�ш-

ралъ, то кажется, и тогда, по обра·rnлса 
бы въ пароходную аптеку". 

- Ну, такъ выпеilте еще ... съ пор·
цемъ? 

Юнош·в лр1ш1лосъ проr.110тить вастой1tу 
пзъ подрt0юи1 перцу и таковоli же части 
ВОД!<И, 

-А что мы будемъ 1•ж1JПать?-обратился
барnнъ 1<ъ военному. 

- Что-нибудь надо.
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-Давалте за�tазывать!l{а,рточкаесть?
спросплъ барипъ у буфетч1ша. 

- Пожалуйте!
Баринъ сталъ nеречnтыватъ па.·шапiл

куmавШ, придавал каждому наз13анiю до
вольно ПЛOCttie К/:1.Лl\,}Jбуры. 

- А вы?-спросилъ воевныfr юношу.
- Н'.втъ, спасибо.

Отчего?
- Я уже 15лъ ... nда, ровно дв·hпад

цать часовъ то�1у пазадъ" ,-uспо)mnдъ 
юпоша. 

- Да в·lздь и мы tлn... вм'.встt ne
ce.irhe. 

- H·krъ, lle хочетСJI.
- Ну, таr<ъ поi1де�1те съ пами во uто-

рой классъ просто та1<.ъ, снд'Ьть. 
- ПОЖ'1ду11 . ..
»Л в·:tдь :вотъ ·rа-къ-то ш,еnпо и �1огутъ

паJ<.рыть? .. Вnро•�емъ ·геnсрь ужъ пе пои
дутъ-вс·h спятъ. А ;ютъ ужъ утромъ ... 
Лу•1ше всего будетъ забраться въ убор
ную, запереться и прождать тамъ, пока 
1t0п1·ролъ уйдетъ. Я: такъ u с.n;Iмаю, нра
во, такъ." Юношh стало 1t�1,къ б)'дто лег
че, теперь онъ за это средство ухватl!л
сл, какъ утоп:но щШ за co.10)1eнrty. E�ry 
казадось, что ·1·о;�ько та1шмъ путе�tъ онъ 
11еnремtнпо спасется отъ 1шнтроля, а зва
читъ, п срама. Эта смутнn,л надежда не
много ободри.тrа его. 

Во второт, класс·Ь уже поqти всt спа
.1u. Они B'l'pOB�IЪ pacrIO.iIOЖIIЛДCЬ за сто
.1IОМЪ u имъ очеяь скоро ста 1и подаватr, 
уж11нъ. Бари.аъ и uоенныit ужинали съ 
болъшrrмъ аппе'rитоыъ л )1ен·ве чtмъ че
резъ четверть часа объ ужнпt оста;Jось 
то.�ько одно nрiятное воспо)11шанiс 11 то 
•rоJ1ъко у ювошп., ибо и военный и баринъ
закусп.ш прочно п 60.1·hc втr ua к1ыtiл
иушаnья и смотр·lпь не хотtли. Юноша
тодько rлядt.1ъ. E�ry с11льно хотJ;лось tсть
по тольIСо стыдпо было 11ъ то1rъ при·
зватьсн, да и боялся опъ того, что
какъ разъ, ка.1,ъ то.тько стапеmь 'ВСть, а
"КОВ'l'ролеръ н -взоi'iдетъ. Пос.иt ужина во·
euньu'i nродложплъ идти rулять па палу
бу. Барш,ъ, поtвшн, 1:е!1часъ же 1tуда-то
скрылся. Вое11nый съ юношеii вышди ::ia
пал)б)т. П()чти всi> уже сrш.ш, буфетъ за
nер.ш. Стало холодно. Небо совс'hмъ очп
сти.1ось отъ тучъ и еверкало мu.Jiлiопами
зз·вздъ. Берега въ те�шотf! чу·гь видн·в
JJnсь въ форыt длюшыхъ те�шыхъ nолосъ,
казалось опп тянулnсr, безконечно. Паро
ходъ пыхтитъ, стучптъ и пv -временамъ
nздраrиваетъ, точно первныii rocuoдII1fъ ...
Bo:Jra сердится. еа то, что ее тал.ъ 11азотт
ливо рtжетъ этотъ великанъ и cnnJYhпo
ударяетъ свошш волнамл о борты паро-

хода и съ та1щмъ .же mуАю)1Ъ откаты-
13аетс}! отъ него дале1(0-дале1ю 1,ъ едва

виднtющимся. 1·емньшъ полосамъ ... 
- Сыотрите!
- Что та1,ое?
- B011ъ!-Boeilliыir утшаалъ па буфет-

ное окпо; оно ве бы:10 зо.в·lзшаво 11 по
тому череэъ него )Южно быJЮ вид'hть 
все, что происходило nъ буфот-t. Тамъ 
разд'Ьвалась кака.л-то жс11щ1111а.. Воснныii 
nрис;влъ псредъ 01,nомъ на 1юлъ и упор
ен 11ря�ю въ стек.ло ;пщомъ, жадяо олtд.я 
за, каждымъ двuжевiемъ ничего не подо
зр·ввающей ,жонщиJiы. �1Ф}'

t 
какъ :это по

шло!.. Еслл бъ Надл узпала 11. . .  Юноша 
покра<щ·вдъ даже. »Ле% paзu·i;? Пока мо· 
жетъ быть можно будо1•ъ хо·rь 11омпоrо 
соснуть. Встать падо пораньше, а то н 
не уви.rпшrь... Однако хо.uодпо! Поитn 
лучше шшзу ЩНIСJ\IО'l'р·вть м·!;стс чк.о".Юно
ша cn_yCTJJЛCJl ВНИЗ'L U расnОдОЖП.'IСЛ 01�0-
ло самой пеqк11, гд·h бы.ю оовсt)tЪ пе� 
с·rерпнио жар1t0 ... :Мtсто здtсь бы.то та
кое, ч·rо то.rrы,о �южно было сихtть

) 
и 

юпоm,� засыnалъ с11дл. 
Юноша закурнлъ паппросК)', плотно 

укуталсл въ пальто и закры.1ъ r.1з.зu. Что
•rо неясное .медьк.нуло, ero немвщ'о пpu
rp·Iмo, даже елюна поб'l,жала, но 1tai<ъ 
разъ :въ это врсмл матросы усиленно sа
б·tга.ш, а nароходъ до.ТJrо свистtлъ. Овъ 
от1,ры;rъ rлаза ... ,,Пристапь ... мо'Ь нп1Jеrо 
не юtдо. Пусть! Вотъ уже OдII)' станцiю 
про·hха.11ъ блаrопо.11учпо. l\аи:е•rся, шссть
десятъ верстъ счптаетсл до пел. С.'lа-ва 
Богу!.. У пасъ 1'сперr, уже uсъ сnятъ. 
H,t.:r.я вtрво 6ь1.11а у тетюr 11 играла съ 
нею въ :карты. Поспор11л11, мпечво, по 
обьпшовевiю, бсэъ этого у нuхъ не про· 
ХОДII'Г'Ь IПI одна пгра. Мепл BCIТOIOIПaJTTf, 

:Мплш1 моu ! Какъ это однако все стран-
' но; се!iчасъ былъ ·ra.,tъ, съ ппма, и че

резъ нtско.1ько часовъ уже такъ дa.rrct(O 
ОТ'Ь нuхъ. Теперь не перешагнешь .. . 
Когда-то саова увr�жу nхъ? ВрJJд'Ъ .m 
скоро. А вдруrъ дяд.ц даже и на, rлаза 
къ ссбt не nуститъ?.. что тогда? При
детм пoc.irl;дnee пальто продать п ·вхатъ 
1НLЗадъ совс·вмъ уже вп С'Ь ч·tмъ. Нmтъ, 
это пемыс.11.и�ю. Я долженъ съ дядей во
что-бы то ни. стало ув11да.ть1:11. Crta.жy ему 
все, рtшительnо все! Вtдь вы, дядя, че
лов·t1tъ, вы та1,же былтr )!Ододы, также 
ув.1екались, любили .. . что же .n:hлатъ, ec.11r 
,Н полюбилъ театръ ! Да въ :Jтом.ъ и о·rецъ 

1 моп вивоватъ, оuъ nервыи раззнлъ DO 

�m·в эту страсть к:ь театр,', еще рсбеп-
1 комъ пoc тomrno таская меня съ собой 

'l'уда. Впервые .я сталъ р,Lздпча,rь пред-
меты въ театр·в же, nервыл ъюи са�rыя 
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mалась отрыоочпая р·hчь. ,,Не )Юrу ус· 
путь ... попду взгляну, что дtлаетъ ар· 
тистъ". О нъ о6ошслъ весь пароходъ. 
Bct C1Iaл1r. 3ашrмалась заря. Свtтъ чуть
чуть брсжжитъ ... ')'\Хоть 'l:fTOЧJ,y уснуть" ... 
Ю�rоша укутался u с·hлъ па свое м·всто. 
"Надя, мндая, дорогая мол, будетъ лп 
вамъ до.1н лаша? .. ГоJJубкаl" И ОМ)' вдруrъ 
стало леrко а тerr.n:o.. ничего но было въ 
головt ... псясnо меJJькпулъ люби�1ый об
разъ и скрылся ... юноша забыдсн! 

IX. 
- Ты што?
- Водно бш1оты шютрнтъ, rдt опа

у тя? 
- По;r;ь подушкой ...
Юnomn. сквозь солъ ус.1Jыша.1ъ такой

раэrоворъ п вскочилъ какъ ужалепrrый. 
Ояъ смо1·р,Ьлъ рас1·ерявпо вокругъ себл 
п чуть пе 1<рикпулъ: ,,л пе бралъ, 110 
бралъ билстовъ! Efi-Бory мв·h пе па что 
ихъ nэять! 1.1 Но оглядtвшnсь, онъ nо
вядъ, что коuтро.1сръ со щ1тчиками еще 
далеко и р-вшилъ скорtс сnамт1 ся . ,, Ку
да идти? На верхъ? Не эпаю... ъrожетъ 
быть опъ уже тамъ былъ, а ес.1111 нtтъ 
еще? Поставитъ матроса у входа п тогда 
попроь1iшно поймаютъ ... дучu1е туда, rtat(Ъ 
вчера думалъ" .. . Ювоwа щ;е это быt'!'ро 
сообразн.�ъ. Овъ весь дрожа.uъ, вuчеrо 
не поМJiплъ. Чутr, пе бtгомъ доб·.в.жалъ 
онъ до уборной и зд1;сь ааnерся. ,,Здtсь 
л спасепъ! '' 

Пароходъ mуыtлъ. Bct пробудились. 
01-o.1ro насоса rтоя.11а цtлая то.ша, дожл
далсh очереди, чтооы умыться. Одпиъ
парень качалъ воду, 1•рое сразу уь1ыва
лось.

- А ты легче! ..
- Ну т.я къ чорту! Bcero за)юqи,тъ!
- Не потрафпmъ яnRакъ,-пзвпнялсл

парень. 
Оффицiаuты то п дtз:о таскали ц13лые 

ПО.J,ПОСЫ IJUЙПИRОВЪ U посуды. Везд·в ВО'.& 

столы бы.1111 зап.яты приборами, хл·l,бомъ� 
яЙ.Ца}IИ

1 
сахаромъ. Стоя.1ъ веселый гулъ. 

- Л я сегодня что во слt ви,.1.алъ ... 
-- П·втъ, .я такъ 1111treгo не nида.лъ� 

1ta1iъ легъ, та1tъ и зах:рапtлъ ... 
- ЧтоЛ-то, братцы мон, лоnче ночью

пе то стовъ какоir, не то крикъ былъ? .• 
- А 9'1'0 должnо к�адъ выгружали.
- О, Господ11, прости пасъ грtш-

ныхъ! .. 

раплiл воопомппанiл <;вязаны съ впмъ же ... 
Потомъ, дядя, л былъ слпшко)1ъ жuвой 
ребепо1,ъ ... Могла-ли моuл удоn.1Jетворить 
гю1назiл оъ ел педаптизмо11ъ и ьrсртвы· 
}111 лзьшамп? Н.опечпо, н·kтъ, ва сцев·h же, 
казалось мнt, 1'акъ .много жизнтJ ... ,Ж,изнь, 
то.�ыю ж11знь всегда влекла )1енл. Я 
щжалъ движенiя, борьбы, )'13ЛечепШ. И 
.н уше.!lъ туда, забывъ все и броствъ 
rимвазiю, родНLL"'{Ъ, накощщъ, даже uоз · 
можпость быть честны)tЪ работшшомъ. 
Первое времл л r<акъ въ чаду бь1лъ . .. 
l\1010 голову запо.ilщшлъ пап.rrьrвъ вея1шхъ 
встр·вчъ, nлечат.1tпi11, сценъ, событiй ... 
Я увнД'Jмъ разомъ жизнь, и ка1,ую ж.нзпь! 
'tТ,'пзвъ nош.тrую, миmурвую, построеrmу10 
ua noroн·b за мишурнымъ блеско�1ъ, за 
ъшнутпоJi славоrr. То бы.'!Ъ !\акой-то кош· 
;\tаръ, страшнъn'i, т.яжеды11. Я слnшко.мъ 
61,rдъ ребспоr�ъ дл.я всего этого. На Rаж
Д0)1Ъ шагу sr вuдtлъ только то, О'l'Ъ чего 
вз;�.раг1шадъ, отворачивалсл съ )'Жасомъ, 
негодона,1ъ и страдаJiъ, бо.11tлъ. Пойми
те сознапiс, что всо, все .1учшее, все сnл· 
тоо ·1·оптали равuо,з.ушnо u С)11.шлисъ, а 
все грубое, пошлое - торжествоnало 1 .• 
ПОЙ)ШТС эти мукu, ;)ТО ужасное положс
нiе ... Вы в1щите-мсвл и 1·еnерь душатъ 
слезы увижсп"i.я, безстт:1iя. Но 11 все ж е  
былъ еще чистъ, п кor;ta я провелъ py
цoit по лбу, оглJiпу лс.л 1;,ругомъ себя, л 
ужасnудся тому, 1tуда забрt>.�ъ .я. И .я 
споnа и нруто поверпулъ. Нtыiти дру1•ое 
,ltдо-трудоо. Дядл, я д·tлыл rодъ му-
1Jп,1ся! 'I3.з:ъ плохо и не цаждыii день, 
ПJI.11Ъ СК)rдпо, ХОДИЛЪ ВСКJ ЗШIУ ВЪ 1Юф· 
точк:h и дырявыхъ сапога.хъ, жплъ въ 
сырост1r ... .я всmюго д·вла rнщалъ. Дядя, 
ужедu этого ъшдо'? Ужели я этоii ппще
тоц пе ucicynnлъ всего своего престуnле
нiя? Теперь JI 1съ вамъ приwеJJъ .. . 1�rолю 
васъ, далте только возможность стать на 
логи. Я tхалъ 1tъ 11аJ1ъ безъ бпJJета, 1'0-

.щ.1.а.,ъ ... ,н вtрилъ, Ч'ГО вы 1:10 отrсажете 
211нt. JI тогда л ужо 110 сверну съ пря
мой дороги" ... Юноша, оставов11лся .  Онъ 
са,'1ъ весь ныс1<а:�алсл, все то, что давно 
JЖе лpocn.'loci, наружу. ,,Да л такъ ему 
nce u скажу. Чего ст·hсняться! Опъ uой
)Jетъ мепя. Все самъ увиднтъ, е�1у ста· 
uетъ бо.:1ьво -добрый онъ, сердце не чер
ствое ... А ес.1и совс·tмъ 11 пс пр1нrетъ? 
Пtтъ, н увижу его и прямо стtажу: вы-

1 

слушаftте и тогда гоните вонъ! v. .• Юноша 
с1J.1ЪПО волноналс.я 11 то II д'hло откры· 
ва.JJ.ъ 1•.1аза. дышалось тяже.lЮ. ,, Уснуть
бы хо'l'Ь немного nока еще можно - сна 
пtтъ!" 

На пароход·\; все бы:ю ·rnxo, только 
ыатрось1 тасrtали 1tули, да кое-гдt слы-

- Чудно, братецъ!

1, -

Что?
- Да чего это тово.. . пу110ръ·то ..•

ткнетъ n nome.1ъ дальше. 
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- Нельзя 
I 

порядокъ того требо-
ватъ! Надо провtрить; а може ты безъ 
ву�сра i;;i;emь? 

- О?! А эфто пичего, что дыру-то
онъ сдtлалъ? 

- Не сумлtвайсл!
- То то ... Хи·1'ро!
Въ углу сид·влъ какой-то господинъ и

члта.лъ какую-то большую 1,ш1rу. О1юло 
него стоялъ молодо1i парень и старалсл 
прочесть хоть Ч'1'О-л11бо черезъ плечо, но 
ему это плохо уда:валось. 

- Господинъ, а госrюдпвъ!
Ну?

- Дозвольте спросить ...
Опраm11вай.

- Что эфто вы ч11таете?
- Сочиненiе У спеп<жаго.
- Ус-пен-скаго! .. Т.:>къ-съ ... Хорошо?
- Очень!
- Позво.11ьте: пхъ не Глtбо.uъ ли 

звать? 
- Да, Глtбъ Ивапычъ Ушrеuскiп.
- Будьте обязательны, по3nольте-съl-

Парень оживился п c�1·t.110 nротлнулъ р-у
ку, очевидно совершенно не ожидая по
лучить отrtазъ. 

- Что?
- Почптать-съ. Мы паслышавъr ... На-

:медаu уч,�тольша у наеъ IJa сел·в чпта
щ1,1 - можно сказать достоt1по ввш11авiя! 
Надо полагать оrш хоть п 6ариnъ, а изъ 
нашего сословiя вышлл. 

- Это поче�rу таttъ?
- Про что-съ? Про Успенсжаго-съ то?

Потому кюtъ вародъ оRи очень зnа
ютъ и .1I1обя1•ъ. Очонь уважпте.льпо un
myтъ, особлиnо сжелu -кто хорошо чr1та
етъ, врод·k ка1<ъ ес.ш паша �'чительша. 
Одоляштесьl 

- На, толыtо но пэорв11 .. ,
- Пе изво.1ьте обоз11окоиваться. -Па,-

репь быстро схва.ти.nъ книгу и отuравилсл 
на кop:.i�r. 

- Досталъ кmrry?
- Ой, братцы, во 1-ачю uриволокъ!

У слепсl{аго ! 
- Ну, вали! ..
- Tume, ребя!
Нiюко.1ько парней у.тег.1Юсь, подло:ашвъ

ПОД'Ь ГО.ШВУ 31111)-ПЫ 11 )'3.11'Ы
1 

а :МОЛОДОЙ 
парень сталъ мопотовно читать. Казалось, 
оuъ хотtлъ щшн'I'Ь не только смыс.Jъ ва
печа.таu ваго, no даже сщ1с.11ъ каждоfr от
дtльноп буквы и слова. Чтевiе, В1Iдш10 
иu'Гересовало нс·в хъ. Спача.-1а всъ молча
ли, 110 когда раэс&азъ достаточло увле1<ъ 
nctxъ, uа.чалн rоворпть разомъ, предпо
лагая воз)1ожный конецъ. Вс·1н1ъ бо.л·l,е 
всего повра.вю1ась 1,1сторiя сь iyce,1,11,.

-Утро встава.тrо чудеслое, лсцоо, теплое. 
Пробуди.�са JJ  артнстъ; опъ спдtлъ 11 пилъ 
чa.ii, закусывал яii1�aмu съ 1,олбасо:ii. Ожи· 
влев.iе все росло п росло. lИ,L<оторые 
уже с1<,1адывалнсь - вдали па гор·t впд
нtдс11 Сю1бирскъ. 

Скоро прuдемъ. 
Еще съ полчаса проiJ,з.емъ. 
С1�олько? 
Съ полчаса. 
Вова! Еще и 1\·Ьлый часъ мало бу

дотъ! 
- Толкуй!
- Вотъ еще!.. Нешто л 11е зnaro, каrtъ

OIIЪ ХО)ДТЪ-ТО. 
Юноша выmелъ изъ своей засады и 

по1tазалсл cpe.u.n nа\:сажировъ. Шелъ онъ 
робко, озираясь вокругъ, кого-то выrля
дr,шал. Вндъ его до того бы.n.ъ жа.1окъ. 
что rra него 1шогiе обратнлц вrrюiaлit> . 
"llрошедъ и.1111 н·втъ?" То.:rько объ этомъ 
теперь онъ и дy�111.JI ь. ,, Не видно, -про
шеJ1ъ :шачитъ. Па верхъ разв-в пойти? ,\ 
вдругъ 011

1

, тамъ? Похожу здtсь лучшв. 
- ;�;авпо встали?
- Давно.
- А военuыlr то пашъ, еще спитъ'!
- Право, пе знаю.
-- А nocлt васъ �,ы еще з;�.орово юпсж-

пулп ... Пойду теперь буднть его. 
Юноша эашагалъ ;i,a.rrьшe. 

х. 

,, На1оонецъ n Симбuрскъ npot:xa:ш. Те
перь надо зорко смотрtть - c1iopo tнова 
поfi;�,етъ контроль, у новыхъ щ1сс1:1жпровъ 
билеты оудутъ провi,рятъ. Скоро л11 толь
ко кuп•штся вс-t этп мученiя - просто 
не зш1ю куда "1:tватьсл! l{or.:i.a нашъ па
роходъ по расnисанiто-то nъ l(аэань пр11-
ход1пъ? Кажетсл въ  по.1ов11п·t; ;:i.cn.ятaro 
nечера ... пу, па трu час:� оuоздалъ-эIIа
чптъ часовъ въ дв·впа;ща,ъ будетъ та�1ъ 
Придотсл почовать па 1,оnторкt... ityдa 
поi'iдешь ночью! .. Ал вес-т�шп глу 110 сд·t
лалъ, что пе lt)'ПИJrъ булкп ua nрост1шu, 
ужасио ·J,сть захот-13дось ... Тутъ еще вс·в 
1,руго�1ъ ·tд.нтъ-тошно даже становится. 
Впрочемъ ужъ потерплю, а то здtrъ ·brnь 
да дав1Ju11,с.н вес 'l'Олъко ... Далеко ужъ .я! 
И отJшЧпl)! Bc·.s oпaceiriл мои, 1tажется, 
совершенно папра.спы. Ужъ совс·вмъ пе 
та1<ъ стра11шо tздить безъ билета, ка.к.ъ 
спачца кажется ... Фу, вакъ мн·t легко 
стадо .. , Точпо вес пропало ... что это та
кое? ПoriтII павсрхъ посмотрtть, ыожетъ 
теперь не спросятъи ... 

Юноша уrоодъ павсрхъ. 3;i;kcr, пубJiи
ки было очень �шоrо; бла.1·одарл всли1<0-
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лtпной поrодf; вс-в высыпа..ш на палубу. 
Шелъ оживленnыi1 разrоворъ ... Чего толь
ко тутъ JПJ говорилось! - Н·tтъ, теrrерь 
что! Разв·в пасъ та:къ учн.1и? Вотъ л: про 
себя скажу, о·rецъ у ыевл былъ строгу
щiй! .. Торговлей заm1Малпсь, пу и ш1.съ 
1,·ь тому же съ измада прiуqадп. 'fartъ 
вотъ бывало вс·1·аешь-то до 3Орп, да и 
сuать ,qожишьсл од·hмшнсь, чтобъ по утру 
долrо пе возJJтьсл. И бtда какъ заr,опа.
ешься! А въ лавк:h-то тоже, бывало, си
дцwь да дрож�щ дрожпшь, потому какъ 
ты то-есть не вертись-все виноватъ бу
дешь . .Много торгуешъ -О'l'ецъ съ радо
сти та1юrо т1�1ака дастъ, что глаза вылу
пишь да съ полъ часа JI спдпшь так.ъ ... 
И ве до.11-то Госnод11

1 
J{акъ ежелu поrtу

патола упустиш.ь, пе продашь. Увидnтъ 
этто оnъ, и-п-u! .. Дpyroii разъ даромъ 
отдашь, своп доложишr,, а уж.ъ изъ .тав
Jщ пе выпустишь. Такъ-то вотъ и рослп ... 
Одuаче слава 'Те Господи и теперь дtла, 
свои всдемъ. 

- Безъ острасткп тоже нельзя ...
- Не.11ъзя ш1щы<.ъ, это ш1'0 ! . .
- Ахъ, Рiште, nосмо·rрв кa1toir чуд-
" 

1 пьш впдъ ... 
- Э·rо уса,J.ьба.
- l{а1,ъ?
- Уе;а.дьба ПОМ'БЩШ<а.
- l\Ion ami, вilдъ у uасъ теперь кр·Ь-

постноrо права н·hтъ, не существуетъ? 
- Конечно!
- Ка.къ же? А помt;цuкъ? ..
--.Л nы куда 'hдете,?- прuста.11.ъ �1', юпо-

w·t нако1r -то rосnо,J.инъ IJЗЪ торгующ11хъ. 
- Въ Казань.
- Что-жъ, по д·влу что-лп?
- По д·hлу!
- По торговому?
- Нtтъ.
- По ка r<.о;ч же?
- По своему.
Господн.въ ведов·J;рчпво ог.1ядtлъ 10110-

шу и взrлJJдъ его лсно выразплъ: ,,Эrе, 
да ты, братъ, каr<.ъ есть х;�юстъ!" 

Въ это вреия показался по�rощш1къ rtа
пптапа. Никто na его появ;1е11iе nc обра
тn.;�ъ впи�1анiя, кро111·t юношtr. Онъ, у.вн
дапъ помощника, быстро норешелъ на бал
конъ 1,ъ nepвo)ty 1tлассу, бл:tдньн1 1.акъ 
смерть. Pyt<u •rрлСJШС& ... Ему показалось, 
что оть ужаса у пеrо даже водосы дыбомъ 
с1'ал1r. ,,Вотъ, вотъ! tt. И больше юноша 
ниqего не могъ сообразнть. Помощвшtъ 
I(аnнтапа пров·hрю1ъ билеты. ,, Cr<.op·.se 
вuизъ, туда же", мелькнуло въ его головt 
n не обращал пи па что вnю1авiл, юпо
ша noч:ru бtгомъ сrrустплса вп11зъ. ЖII
во дошелъ оnъ до мiюта своего спасе· 

вiл ... вотъ они! .. Но
1 

о, уж,�съ! заперты! 
Вс·Ь запер't'ы! .. Ювоmа вол.новался, онъ 
э·rого нnка�<.ъ пе могъ uре,щоложu·rь и те -
перь �rета.'lсн какъ поi1манныit зв·tрь. ,,По
пался ... Воrъ попуталъ! Сеiiчасъ, сейчасъ 
поймаютъ... сра.мъ, uозоръ! Стыдъ ! Го
споди, да за что же это �шt все! Не до· 
пусти! БросИ"ться? .. Въ Bo.:rry лучше брь
ситьсл-чtмъ весь этотъ позоръ п срамъ. 
Нtтъ, что .н, а �юя Надн, мое все буду
щее? .. Разв·.13 пойти сейчасъ и все ска
зать? Поздно. Да что же, что .шrt дълать'? 
С1,азать

1 
что потерллъ? Не съум·вю, пс 

nовtрять, сразу выдаn1ъ себа n тогда улц
чатъ во лжн-еще хуже! Но в·вдь что 
же, что прпду,,1ать? Пеужелп еще пr� сво · 
бодны? В·tдь это одно мое cnaceнie ! " 
Юноша crroвa тор1,алс.я, по м·.l;ста cnace
niя попрежнему бЬlJ1И заперты. Онъ весь 
'I'рясся. "Ничего пе пошшаю .. . что те
перь? Боже! Над11, что л переживаю! 
Спаси n1euл, сuаси ! " Дальше юuош11, со
nсtмъ обезс.пл·Ьлъ п опустился па свобод
пую скамеЛ1tу, заи.рывъ лпцо рука.мн . 
Слозы тихо 1,.аnали одна за другой nрл.
}Ю na полъ . .. Онъ вее забылъ и спдt.сrъ 
ка&ъ пришпблеuпыii. Сердце М)'Чительпо 
cжmia.1oc1,, но прежппхъ мукъ не было. 
Btpntc, онъ до того уже былъ nзмученъ, 
что 1·еисрь юrчего ле созuавал1,; лсрвы 
nритупплисr,. Но вс11кая мъrс.1r, прл1·ш1·ъ
м, б·tжать - coвc·ti\lъ пс<rез.та. Юноша 
блпзокъ былъ 1,ъ обморок.у. 

XI. 

- Вашъ бuлетъ?
Юuоша опустилъ руки и открылъ гла

за. По ще1iаыъ б·hжалл слезы. Оnъ ВII
д·Ьлъ передъ собой фигуру nомощвина, 
держащаго щип11ию1 л: rлядящаrо въ это 
время дальu1е, точно счита.вшаго сколыю 
еще оr.тадось чел:овtr,ъ, которьтмъ nр,rдет
ся задать тотъ же воnросъ. Все .шцо юnо
ши осуву.�uсь, rлаза вnалн. .. оuъ ыrrого, 
1111oro 11ережnлъ за. эти .:r.вtнаццшгь qа
совъ ... �Врать или ... н·:Ьтъ, не могу!" 

- Вашъ бrtлетъ?
- У �lеН.Я-.•• НЪ'ГЪ .••

- I{акъ?
- Я пе брадъ.
-- Потрудитесь взять. Пва.пъ, укажu

на.ссу. 
- л пс могу.
- Отчего.
- У )�епя пtтъ денегъ.
- Ка1,ъ ж е  безъ дспеrъ и садптесъ? Это

мошевюр:�:ество ... 
Помощниr,ъ сердплся. 
- Я все это знаю - но у �rеня вотъ

23 
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все, что есть ... Юноша nоказалъ ,11:вугрп
венюнщ и н·hсколыю мtдпыхъ ыонетъ. 

-· Вы откуда?
- Пзъ Самары.
- 1.tакъ же я васъ не зам·втилъ р аньше?
- Я прятался, во больше не моrъ .. .
- Какъ же? Это нс хорошо ... Челов·t:къ

вы }tОлодой и, видюю, интел:шгептный .. . 
вы кто? 

- Я?.. Н:ю<.то .
- Что?!
- Пиr<.то. Былъ --актеръ, а теиерь про-

сто челов·вк.ъ. 
- Куда 1;детс?
- Въ l{азань, къ дяд·t.
- У васъ есть дядя?
- Да-а ... Еслп позво.ште, я оставлю

въ зак.щ1,ъ вюrъ вотъ это па.�ьто; боль
ше у меня ровно ничего в·hтъ. 

Помощпикъ капитана sадумалсJ1. Еиу 
ВСПОМIIИ.111JСЬ своя молодость, свои н еудачп. 
Онъ взглянулъ ва юношу - тотъ 
СТОЯ.:JЪ безъ крОВИJ!l{И въ .11Щ'Б, готовый 
принять должную :кару. Въ немъ все те
перь у�1ерло и думалось толыю объ од· 
помъ: ncкop·l;e, crюpte, что бы пи было" ... 

-- П-пу ... буду•1vь - отда..1.ите\ 
И помощппкъ 1<.апитана поше.'!ъ спра· 

шuвать билеты дальше. 
А юноша все еще стоя.1ъ ва прежпсмъ 

мtст·.в и ему не в·Ьрплось ... 11 Падн, до
рогая �юл, что со мноii! .. В'hдь это ми· 
лостыня!" 

Н. Бенкаревичъ. 

Па.рижс1<iii са.жовъ 1894 r. 

РёдерwтеАнъ. �Х,1,ьб• ,шсgщный• ..• 



Въ 11астоящеА1ъ году анаце�щчесим выстав
ва, 011епь небольшая по 110.11111rеству выетав.1сн
НЪlХЪ каршнъ (86), носuтъ ш1 сеИ; хсJр�штеръ 
•rего-то сч•н\й1111го 

I 
безцв·tтпаrо n пеустапо

вnтJшаrося. Тр)·дпо, вnрочелъ, быJО л оашдать
11его-111rбудь друr·ого. Преишiе зБспопен'l'Ы iШа·
де�щчес1шхъ выставоБъ послt прош..1оrодш1rо
разrро1н11 r,i1;'t большая •�асть nxi иартипъ была
отвершеuu новымъ жюри, па этотъ разъ не
рпскпрп подвергнуться тoft те уr�астп, дру -
rie не ycn·'J', . .ш ОGО!l'!ПТЬ своп.хъ Ki1J)TfJRЪ, т:шъ
lil\li'Ь BБICTilBKU отr.ры.1ась utcliO.'IЫШЪШ Al'tCЯ:·

цами рюIЬше преяшuхъ Jtтъ, uано1нщъ третьп,
не сочувствуя ловому uаправ.11е11iю, принятому
aпaдe)rielt II отраз1шшемуся на е11 требоuаuiлхъ,
со1ш1 за J)n1шee прпмтшу·rь JiЪ друшмъ об
щества�1ъ п сохран11тъ сноп ю1ртшrы длп дру
rnхъ выставонъ. Та�шм:ъ образомъ весьма не
мпоriе нзъ преш�шхъ э1,споюштовъ оста.mсь
вtрпъшп ai,aдcnш•1ec1toft выстаuнt п нельзя
сnазать, 11тобы своmrн про11з11еде1Liшш ОlШ осо
бешrо способствова.�ш еп yпpameniю. Ii,p o11г'fi
втnхъ, выставшш своп нартuuы пtсмл:ько
!JJ(CHOBЪ И 9RCП0llBl1T0B'f, псредв1н1шыхъ ВЫ· 

ставог.ъ, I1'l\c1,o.'I.ЫШ 1шостра1шыхъ худош�ш- '
ковъ, да рлдъ мо.11одыхъ, а бы·гь мошетъ и
пе MOJIOlЫX:Ъ, по ШIЧlllШЮЩТТХЪ художюшовъ
съ nсзнакоll!ьвш фам11.uяш1, впервые и.ut
01�епъ недавно nопвnвшпхся ua uашпхъ вы
став1щхъ п пс усп·tвш1шъ стать 11зв·всшыми.

еп пастроенiю llIЫ, одна�,о, капъ бы сильно оно 
насъ ш1 захватыва;�о, пе оrраю1чuваю1ся од
нnмъ TO.IIЬKO _uпeчaTJI'.fiHiC)!Ъ, J,OTOJJOO она на 
ш1съ проnзводитъ, по вс.11tдъ зат1шъ начnпа
емъ отыскnватъ тt nрiемы, тt способы, i;a • 

1ншп худо11шщ,ъ доб11.11:11 nsв·J;cтнaro резу .rьтата; 
�1ы уже смотрпмъ ш1 то, «1iакъ» сдълана кар
тина: ecJn работа 1,расuва, JOBJia, У, особенно, 
ec.aJr худо11ш1шъ хорошо с1,рылъ бt.,ыя 1111'1•1ш,
которыми онъ сшп.1ъ свое проn�еденiе, мы 
п0Jу 11аемъ новый рядъ 11111.!еиышхъ удовмьствiti, 
доста1шrемыхъ 11а11ъ его y:utнie11ъ, .10вrt0стыо; 
въ протuвномъ с.11учаt наст�·nаетъ рядъ разо
ч11рованii1, бмtе uлn 111e11te у:uа.шощихъ пер
вое вnе•1атл'11нiе шш ранруmающl!!ъ ero вовсе. 
То.11ыо рtд11iя, uсклю•1uтеJ1ь11ы11 1;арт1111ы nо
ражаютъ насъ своею сплоu, красотоii u драв
доfi настоJько, что �1ы уте забыuае11ъ допс1ш · 
ватыш того, «11а1iъь ош, сд'ВJа11ы, да ecJ11 бы 
п взд1•ма.жп разс)rатривать ихъ съ зтоlt точrш 
зpt1riir, то 01шза.1оtь бы, 11то cxt.i:auы он1t на
столы10 uросто, 11то 11 разсматрпвать тутъ не· 
•rero. Tar:a11 простота пспо.аненiа npucyщa тол,ко
тtлъ uропзведеuiямъ, прп вп;�:t Rоторыхъ мы
тер11е�1ъ везя.ос представ.1еuiе о разющ't между
пзображен11ымъ 11 ш11вы!1ъ nредмето�1ъ, 11 даетса
опа то.rы,о nск.11ю•ruте,4ьuо 11руонымъ худо11ш11 ·
11амъ, дается не Jrerlio, а яв.tяется резу.аьта
томъ продол:яште.11ы1оfi u ynopнoli работы. Jtъ.
такого рода произведенi11мъ до.11жепъ быть nри
•шс.в.енъ u портретъ В. Н. Герар!(а. Передъ в:ши
въ свободuой ПОЗ'В, Oб..i0[(0T11BШiilcя на CTOJIJJiЪ
и п_rpaющill бре.1101,омъ от·ь часовъ яшвоn •re-

Де11тро�1ъ общ11го вJ1Пма1Li11 n ш1тереса ua 
шютщrще!i nыставкt, 1ш1ъ говорuтся, гвоздсмъ 
ея 1 ЯВJается рядъ эт10довъ Jf портретовъ r. 
Ptnuna: ммъ•1m;ъ въ дороятомъ костюл·J} у 
перuлъ ба.m.она, ла фопt np11мopc11aro города; 
А. И. Павловъ, въ воеrшомъ мундир'11; rpa
фUII.Я Т. Л. 1'0.11стnя, мо.11:од:1111, стройная дt
вуmка съ се11ьезнымъ .111щоа1ъ п глубокими, 
Вд)тn1 1111Вымu rл:aзanm

) 
сосредоточеuuыil взr.1ядъ 

11оторыхъ псво.rьпо uрщовываетъ къ себъ и: 
остамяетъ неизгsадю1ое вne•iaтJtuie, и пако
нецъ портретъ изпtстнаrо пpucяmuaro nовt
реппаго В. Н. Герарда. Особе1шо хорошъ по· 
c.atдuili. 

' JLов1шъ, aпrвofi настО,l[ЬRо, что говорить о до
сто1шствах:ъ худоmественuаго 11cпo.rrнeнi1I этого 
портрета было бы такъ же cмtmuo и не.я.tпо 

1 

1шRъ говорить о достош1ствахъ художествеu-
11аrо 11спол.ненiа вашего прiате.rя u.ш добраго 
зпаr;о1tаго, съ Боторь�мъ вы рАзrовар11ваез·е JI 

веществс1111ость котораrо можете удостовtрпть 
вc•I\)IU пятью чувстваъш. 

Разсматрnвая какую-Jибо картпuу и отдаваясь 

Пзъ общей массы друrnх:ъ картинъ ярко вы
д·JJJJiется небо.1ьшоtt по размtрамъ холстъ r. 
Tп>Jtьrrnнa « Itъ Заступнпцt». Передъ нами часть. 

1 u11опостаса съ боJJ.ЬШIJМЪ образоJrъ Богоматери,. 
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оередъ которьп1ъ, 1 павъ па 1,о.1·hни, зюrepJia 
въ обезси.1епиоti , nзнеможепноl! noзt жеuс1ш1 
фигура въ простой •1epuoii кофт"f; D съ плат
комъ на ro.,oвt. Лпца ея пе вuдuо: она nри
паJа nмъ 1,ъ ру1,ъ, .11ежаще:u ua р·};шеткt, но 
вся поза, по.,оженiе фпгуры этой цес1111стnой 
р1rсуютъ пере)(ъ вами по.1нr10 картину того 
страшна го, 1·11етущаго ,  безысходнаrо горп, съ 
которw1ъ пеr.уда дtватм:.11, котораrо не выuе
сешъ въ JIIOдu, а самъ въ ссбt lie nзжпвешь. Съ 
таюшъ горемъ нев·I,р)'1ОщНi 11е.rовtкъ nдетъ 
къ проруби , а в"t;рующin пщетъ об.а:еr•1енiя
у 3астуnнnцы .  11 прn впдt 11тoii фигуры в:1мъ 
ясно 11редстав.1яютсn всt nредыдущiе !\IО)rепты :  
до.пая экза.l[Ьтирова1шая мо.ruтва

) 
мезы ,  обиn

JIЪIЯ с.теsы II ш11;онецъ торе uыu.taitaнo, чеsо
вtкъ обезсилnnаетъ п въ 11зне1rоще1:1iн з,шu
рмтъ въ томъ б.111же1шм1ъ аабытьt, 1,оторое 
достуnuо TOJIЪRO нростымъ, вtрующимъ д)'
m,шъ, Rorдa nce 01,руж:нощее uерестаетъ су
ществовать п душа вос1'оржеиuо л всецt.110 от
даtтш настушlВшему юшутпому no1toro съ в·врою 
въ помощь Застуnrнщы u съ безлредtJLЬttою 
DllliOpnocтыo суДJ, б-11 . 13удъ на 11арт1111·:J, од11а эта 
ф11гур11 и J'Ot'дn б ы  опа 11ро11звод11Jа сцьпое 
вnечатJ1tнiе ,  но художнШ!у уда.4осъ под11tтпть 
такой nc!lpeflIOЙ, простой, лодсказаrmый саа1ой 
жпзнitо иоптростъ , ноторыl! схt.1а.,ъ вто вnе· 
чатJtнiе по.1111,щъ 11 звкоцченньшъ .  Ом.10 жеu
щш1ы, nрnжавшпсь къ nelf, стоцтъ �1а.1еныш1 
дtnочка , незат'А!iлnвыii костrо)IЪ нотороii 11 б.rfц-
11ое .1:�11111ко съ синевой nопр)'ГЪ пазъ смдt
те.1ъсmу10тъ о б1;дцос'r1I 11 нenece.Io!I жизJШ. 
Она до.11rо n тероt.шво н;даJа, пот1а �1атъ, за
бынъ о иefi, МО.{Идась, но наконецъ ей это 
нac1:y1JUJO; ll вотъ ,  U0Bt:pll)'BШIICЬ cnпнoii RЪ 
п1,011t и nрищавmисъ нъ матср11, она 11еремn
наетс11 съ 11оащ11 1111 ношку- 11

1 
засуnувъ nаль

чn1ш RЪ ротъ, обводитъ нруго11т. разсtлнuымъ 
взорозrъ, 11едоумtваR, на чемъ бы еще сосре
доточ11ть свое внюншiе. Всп картина озарена. 
св'flтомъ Jra)rnцъ п аашл,еш1ыхъ св·fиеi!., заrду
шоющпхъ сtрые С)'�rеречnые реф.1е1,сы . Эш двt 
Фютры паuвнаrо, безпечяаr() ро6е1ша u уб11тоit 
rоремъ матерn, затершmыR въ уединенпоn1ъ 
yrosкt храма, переданы Чi(О,щmsомъ съ та
кою пскреn11остью n задушевностью, т111:ъ теп.�о 
п сердечно, что nево.1ы10 цоддаешъся настрое
вiю кцртины 11 уходить отъ нея растроrа11-
вю1ъ 1 усnокоепю,шъ 11 nрюп1реннън1ъ , r.а1,ъ 
пос,·f, до.а:тоi! п 1·оря 1rей мо..tnтвы. 

Соверше1шо обратuое вцечатJtнiе uроизво
ю1тъ висяща я ряд1�1ъ пебо.1ъшая nещяца Петра 
Rоровпла « У болъноrо ребенка» .  3д·I;сь все вы
дуа1аяо, 11:I;.11:шо, хо,тодно 11 мертво, nа 1111ная съ 
жа.аостнаrо :{11иавiя ,  не соо·гв·tтствующаrо 1,зр
тпwЬ 11 о кnпчювзя )1ертвымn rрязныю1 тоиамп, 
поторышr опа Jianucaua, хотя ia щш.:�ю•1епiе11ъ 
11e1iшornxъ прu11ахоnъ п недостатliовъ, техnnка 
ея впо.111'I; пр11.шчна n обнарршваетъ въ ав-

торt 1уцоmнипа до пзв,J,ст11оit стеоеШI оnытоа rо 
п prlш11·0 , по совершенно 111шеНJ1аrо «uерна» 
n те1шерамеuта, р11.ботающаrо пе чуветвоАtЪ, 
горя110 воспринm1ающ1шъ вnе•rат.t1;пiл отъ жиз
nп ,  11 'l'Юоке rop11 110 переда1шцш1ъ ПХ'Ъ nъ обра
захъ, а ПСГ.JIЮЧl!ТСJIЬПО ТОДЬБО головой, вы.ду
АIЫВа1ощеi1 сюжеты п шп,ус1:твенuо и хо.а.одно 
создающей 11звtстные nерсона.ни n тt 11111 дру · 
гi11 отношенiя nхъ друrъ въ 1,ру1,у. Въ с1iромио 
ъ1еб.1проваuпоti 1iомват'1! , въ кроваткt. .tеиштъ 
ребеuо1,ъ, по воду совершенно здоровый 11 дате 
весе.1ыn, рядо.111, въ 1,pec.1t сuд.111ъ щ1ть, ш1 
.mцо, н1r поза которой р'11ш11те.tъuо IOJчero не 
вырзжащтъ; такъ же точuо"она 11ожет1, сuдtть 
у рас1:рытаrо 01ша , падъ нппrоii, п.rш наконецъ 
просто безъ всякаго д·JJ.,a . �' сто.аа воз11тся съ 
31Ul1'p11RO�IЪ ДJIH 00.IIЬНОГО горпuчuал ПJШ H!lllЫШ. 
САrотрпшь на все это n думаешь: rдt щ0 зр;fiсь 
н.артп.uа? Что въ пeff хотtп выраз}IТЬ :шторъ? 
Зач'Т!мъ понмобп.11осъ еа1у трат11ть C'L'OJ1Ыt0 вре
мешr, 1·руда n способностеlt, 11тобы. nзобра:шть 
этп uп 11его не выра,юнощin ф11rуры ! 

Такою 111е безсодер,1штеJы1остью от"шчаетсп 
п небо.1ьш1Jя m1J11ровая карт1ш11 r. It11ce.1eв11 « Со
сtд1ш» ,  110 здtсь по кpaiiпeit мtpt н"fiтъ 11t1 -
1шшхъ претевзifi : нnопсап худо11шпr11, ДВ)'ХЪ 
11рестьянокъ за ттряа.еfi и 1111:�ва.аъ nхъ «Со
с·вдкn » .  С11дятъ онt въ 11збt у 01ша . Свtтъ 
nереданъ О'iень уд;ачuо, тона свtжiе ,  ХО1'Я н·'f;
cr.o.,ьRo красочные, а въ тем:ны..1ъ я·'t.стахъ 11збы 
•reiшыei въ общемъ это пе 1шртпна, а спорtе
ЭТIОДЪ, ГД'В xyдOiRliШ('Ъ Г.1111.ВRЪIМЪ обрааомъ .i/J
пвтересова.асl[ б,tecliOM'Ь п ш·poii свъта, IТОIУав
шаrо въ теш1уrо пзб�· и удоnл:етnорите.llы10 спрn
вился со своеrо с1iромr10ю за�а11еU.

Эатt)1Ъ, ъruнуя цt.11ыil рпдъ разныхъ « rо
.1овокъ» ,  «э1·юдовъ » n пр . ,  остается еще упо
мянуть о кapтnut саже11выхъ ра:-ш'fiровъ r. 
Бrохтгера 4: Cтpau,rnRъ • . Небn 001111ыто ту•шш 
съ уs,�ю,ъ nросвtто)rЪ 11адъ 1·ор1rзоптщrъ. Еuизу 
зеяепос по.1е , ш1 вемъ кое-rд·J; деревья, п1>11-
ruутык 1.ъ зем.11т, наноро}rъ .вt.тра. По дорожR·h . 
за.111тоil дошдеА!Ъ, мушествеuuо шаrаетъ страu
н 11къ rе1шу.11есовс11аrо тt.1оможеаi я  съ разбой. · 
1111•1Ьeii фuзio11oa1ie!i ir сt,лою, развtrннощеюея по 
nrJ\тpy бородо1i. ОбщНt тоt�ъ •repн.ir.н,uыit, cJпm 
i;o11ъ xoJioдныii п жuсткiй, n11сы10 грубое даще 
u д1я тапоrо размtра, въ картnнt !tuoro дt
.11а1ш11rо, фа.111,шnва rо 11 раздутнu, а �tеа;ду тtмъ 
въ пе!! ес1•ь u )IROro .хорошаrо: хорошо вы т11 -
иу1·а п.щс1;ость. чувствуется мага 1ш тр11в·r1 
n дорогt, есть даже пам1нш ua настроенiе хо· 
.110,1.11а1·0 дожд.111ваrо д1ш, п будь она не 'l'анъ 
Брупна, будъ въ вей uом:епьmе uретензiп на 
u:пч1оту :х.удожественнаrо размаха, а побоJ1Ъmе 
пс1,ренности, простоты 11 неnооредстве11ност11 , 
она бы. мorJa щ1011звод11ть 11звtстuое вп.ечат
.1·l;11iе 1r обращать Jta себя nп1111анiе ue одвuмп 
ТО,1Ы\О ГJIГ3HTOfiШПI размtра!Ш. Впроч1шъ, no 
ве.111чnu1\ картш1а r. Бюхт,·ера еще не са11ая 
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бо.1ьшая ва  выставкt. Мюв.х:енс11НI худо�1ш1шъ 
г. Рубо вредстnвu.11ъ nо 11ти щJ;,1у10 пап()раму, 
nзобраа,а.ющую э1шзодъ nзъ завоевалiя 1tа1ша
за: «Даui1мъ-Бек1, JI 1(,абпто-Маго!rа, гиав1iЫе 
сподвиж1m1ш Шюш.ш , 11зъn1шпоть покорность 
Русскому Нмператору передъ киязе�rъ Варлтип
с1шмъ 28 iюл11 1 81>9 r.» Фоuомъ ел с:rуяштъ 
цt.�ая nерспекп,ва rоръ, утоnа�ощохъ въ воз
духt 11 т1рекрас110 паписаuвыхъ. На 11ередпемъ 
JJ,IOCROropin отрядъ СОJIД81'Ъ И U.tЪIIНЬlXЪ Г()р
девъ . Впереди дпязь Варятшrспiй 1 1  01rрушаю
щiе ero офш,еры верхамu, око.10 два спtшuв
шихся мюрида, 11зълв.шющuхъ поsорпост1,. Въ 
сторонt, на nервомъ ш�щt n �rТ;ско.tы;о дaJrЪ
rue дв'II группы rорцевъ съ остав.1е1шы&1и .l!O
maдыm; у одного nзъ вnхъ громадное орап
женое зл:шя , опущенное в11 11зъ. Ч1·0 с1ншать 
объ этой громадной 1шртпн:!;? Написана она ue
cotшtш10 мастсрсRп

1 
но въ высшей cтeпellll 

усJовно 11 ма1�ерво; все пo.uio воздуха ll Ra-
1toro-тo матоваrо, бrl,.!leconaтoгo св•J;та. Вы уга
дываете его uрвсутствiе ne Doтon1y, что он·ь 
б.1еститъ 11 nскрптся ua освtщеюrыхъ предnе
тахъ, П])Dдавал n:uъ лр11у10 оr;раску, а noтo!ry 
11то есть пnд111ощiя тtrnx отъ предметовъ, а на  
самьrхъ прсдметаю, сс1·ь 1r•I1c1·a 011ень св·I;т�ыя  
и оче11Ь темны11

1 
с.111,дова•rеJ.ьuо есть 11то - то, 

что осв'J3щаетъ эти оред�1еты. 1 1  эта условность 
во всемъ: п въ композпцiп, n въ pJ1cyн 11t, В'Ь 
тонахъ п въ cюroii тexmmt нраспвой, nзящ
воft, но вычурной , дf!.1aunoi1. 11 11утиuной, 11ы
работа111101f не с11шu1ъ худоащш:011ъ, а по ш а б
Jопу взятой 1:ia прокатъ отъ ошолы, создав 
шей эт11 ус.1Ов!lЫе прiе!rы, эту )Нtверу ,  1;oтopofi 
по.�ьзуетс11 цt.11ая cepi11 �110вхенс1t11хъ батали· 
стовъ. Вы nидnте , что худош,ншъ твердо за
учп.11ъ 11 пре1ч,ас110 усвоn.жъ ссбt, что небо пи
шетсп т1щъ-то, а зем.а.я вотъ 9Такъ , лошади 
еще пю\11е, а матерiи такю1ъ образомъ 11 т .  
д., 11 , вару 1111вшuсь rромаднымъ запасо)rъ ташrхъ 
ruаб.1011овъ съ .1вrюшъ сердце11ъ nрпuшuается 
за  .110бо1i CIOJlieTъ n справжяетоя съ mщъ JOB-
110, .1егко u свободно. It0uм11o, 1 1  д.11я такого 
u11ст11р1:тва rrужеоъ татшть, 110 т11.1антъ нпз
mеn нрuбы, J)емес.11енuы1t, 11одран�ате.1ьuы!i, JШ
шешшJi ла.л111iшеl! дo.JJJ художественнаrо з.1е
!rевта. Это пе лшвое с.тово, пе ашвоlf языкъ, 
пзoбu.ryroщiii 1тр11сухцю11 1  ему красотами п субъ
ег.т11впы1111 особенвост1ннr rоворящаrо па немъ , 
а J,81\0ll-TO «ВОJЯШОКъ» ВЫ 11)'р11ЫЙ 1J мер11выif, 
измыс.{енлыit небо.1ьшоii rpynпoii .1юдей ,  кото
рые усJ01111J1Ись ме11щу собою, что таноif · то 
Sl!}'l,Ъ 31fП'IП'Г'Ь 'l'O-TO , а i{pyroit вотъ это. 3вуюr 
эт11 могутъ бt,11·ь 1,расnвъr 11 даше rJIJinтпo ще
Rотать nашъ счхъ, по ою1 юшогда не uудутъ 
.11;.!Л васъ дороги, U.UROГДII не RSBM111'IOTЪ I пе  
растроrаютъ васъ .  Таковы 1f хартппы, ппсаn
выя по ,поыу ус.1овuо•1у шаб.1опу: здtсь н•tтъ 
:худоашпnа съ его ,шчно!i C)'f1ъei;т11вuofi ноu
прiш1чи11остью BntJч:tт.11t11Hi отъ Яiнзнn и при-

роды съ oro .шtшofl mrpac1i0li прл передачt этихъ 
впeчaт.ituiii въ своемъ произведенi1r

) 
а вn1·�сто 

неrо nе1)едъ Ba]II! мкаа ·то усовершенствован· 
нан машuна, пре1;рас110 прnспоt:обJеnщщ къ 11зо
бра,11енitо картnнъ, 1tоторая поражаетъ васъ со
вершенством·ь своеrо устроi\ства, восх:шцаетъ 
nзяществомъ , красотоfi D изы1шш111остью 11ро
uзводщ1щъ ею ф11брu 11атовъ, 110 r.оторая иn
когда ue sатронетъ вашу душу" не вызове:rъ 
въ вnеъ н11 иадtJ!шаго вoJНeuio.. Танiн Барт11-
11Ьl.-НО кар'l'ИНЫ , а п11mущiе DХЪ художшпш
uе ху,11оnщшш въ лстnнномъ, серьезuо]t'Ь зна
ченi11 9ТОГО С.ХОВ/1 . 

Между neйзaжa,llil ГА3вное 11tсто до.1nшо быть 
отведе110 работамъ И. П. Шnшшша, cpe.l{U 1tо
торых:ъ пtтъ , впроче:мъ, ничего c11.u,r10 выда
ющагос�r, кpyrmaro l!.1111 новаrо, ч·rо остана
в.шва.10 бы на себt вuпманiе въ тui1oit мtpt, 
к1шъ портреты г. Р•lшnна. Это ц·J;.аый рндъ 
бОJЬШl!IЪ .1tс11ыхъ 9ТЮДОВЪ, лрекрnсоо IIСЛОJ.
нешrыхъ опытаъшъ !rастеромъ. .ly•1шie пзъ 
mrxъ: ffpyrшa сосенъ» н « В·l!ковап сосна » ,  
лъ которыхъ очень мцоrо солне•шаrо св·I;та и 
з11оя. Впроqе�1ъ достоп11ст1J11 этю,'\овъ 1 1 .  И. Ш11ш
юша CJllWKOЪt'Ь ХОр()ШО nsвi!ст11ы И объ U!JX'Ь 

CЛIШIRO�IЪ 11!10 ['0 пnса.11_ось П rоворп.1ось ДJiЯ то
го, чтобы с11nз11ть еще что- u11будь новое. 

Г-ша Федорова, тал:11uт.111Ван пе6зс1ш11ст1ш
1 
ра

боты которой всегда выдtJ11.1111съ на uреж1шхъ 
11кадемпчес1шхъ выставr.а.хъ, 11ъ 9томъ го;жу вы
став11J1а вnдъ Днtпровскаrо порога « Неuасы� 
тецы . Соботвенrю говоря, 9ТО бoJъruofi этюдъ 
хорошо 11 добросовtстно лаПJ1с11нвый: пре1,расн� 
передано двшnенiе воды,  пад111ощеJ!: с·ь каШ!ей. 
lf пtнящейсп мещду BШIII 11 ПJОСКО!:ТЬ СЗ)IОЙ 
р·вюr выше nаденi я ,  очень хороша да.11ь , уто
пающая Rъ теш1оit дыш;t со..rпечнаго двя, но 
здtсь нtтъ того шuро1ш·о cтпxiilнaro яв.1енiя, 
ROтopue предстаВJnютъ собою 1шрог11 11ъ нnтур:J;, 
utтъ карт1шы, н·Ьт•ь 11acтpoe11in, �;оторьшъ тзкъ 
ОТJ.Пча.111шь пр1июn11 работы г-жл Федоровой, хотя 
1rпorw 11зъ п.ихъ 1и, техппче1;ко11ъ отношенiп 
значuтс.а:ьно усту11алn настонще11у этюду. 

Мпогочнс.!lепны11 1,артп11ы 1'. Вельца отJ1ича
ютса необыг.повеннымъ од-нообрnзiе;иъ п утошr
теJы1ою ci;yкoif. Въ нихъ не тоJ.Ько пе вщво 
I)'l{OiROJJKa 11)'ТI18,ГО И ОТЗЫIИ1181\ГО КЪ T031f ПJfD 
дpJrOJ1y ЛВJевiю uрпроды, во, rJядя п11 эти пеff
зnжп, не можешь понять, ч1·0 заставnл:о худош -
шша ос•1•а 11ов11т1,ся ,rм:енно на зтоа1ъ, а не ua 
друrо31ъ Aroireнт•fl , что �1ог10 заш1тересовать его 
въ 9тnхъ мертвыхъ, бездушныхъ вnдахъ р11з
ныхъ мtстъ , въ Jiоторыхъ 111iтъ 1щ ма.1tftш11хъ 
прnзuаповъ пастроепiл II даше впtnшefi кра
соты ca1iaro м·llста. 91·0 1iана11-то возмутитмъ
ШIЯ алатi11 n безраа.шчiе 1,ъ тому, что п11сать п.ш 
по.11rая несоособоость разJичать, что въ na
тyp•J.; сто11тъ того , •1тобы быть nерснесевн1шъ 
па ХОJС1"Ь, а 11то ue стоптъ. ОЬу�шJся чеJо · 
вf.къ жuвоп.uсному ремес.q, 11ыработа.1ъ себ·:1. 
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извtстную технику, 11звl/;стные прiемы д.11я пе
редачи воздуха, травы, воды, деревьевъ и пр. 
11, nоJЬзуясь шm 1 

садится передъ nервымъ no
naвuuв1cя м·l;стомъ и rшшетъ его, ни м11нуты 
пе заду1[Ыва11сь надъ Т'Вмъ, БЪ 11ем:у 11 за•1fшъ 
опъ д•ь.1аетъ зто п r,ОЩ' ну�rrяы, кому п ч·rшъ 
мо1·уn, быть 11uтерес11ы его 11ро11зведе11iя? Въ 
nтort получаетса рндъ снучныхъ хо.tстовъ, 
утом.1вющихъ васъ и xo.10.,нofi, бездушuоli, безъ 
м:цлtliшихъ npnз1r11R6BЪ увл.еченiя �rаперои пись
ыа, n ло.1uf;йвшмъ отсутс·rвiе11ъ со.�ержанiа шm 
даже в11tшнеi1 �;расоты 11зобра.11шr�1аrо, и 110· 
разnтеJънщ1ъ од11ообразiе11ъ Брасокъ; «Весна 
въ о�:рестностпх.ъ Рима», <<.Вo.ira у .iБnry.a:eй», 
llMopc11oй пр11бой», «Соррепто» п др. 1,uртпuы, 
всt OДUIJ8.XOB0 llOX011Ш дру!"Ь на друга, ВС'В Jm· 
сапы одuшш 11 тtмn те тоныш п r.кopte на
nомnваютъ рядъ посредстве11нъ1хъ nечатныхъ 
o.teoгp aфiti, а пе 11арт1m1,, шшисапныхъ ж1mы!1ъ 
11е.11ов1ШОА1Ъ, Н т'h�tЪ бо.11tе Х)'Д011Шl1КОМЪ.

Изъ друrих:ъ абориrеновъ оывшuхъ а1,адеми
чсс11nхъ выставо11ъ JJнтересны 1,ортщ1ы г. Фед
дерса, nвтере1Jпы не ихъ содершаиiе)tъ паи до· 
стопuствюш 11 т1едостат1,аш1, а т1ш11 лрiещнm, 
которw�и DО.i!I,Зуется худоmнпкъ, чтобы обра· 
тnть на 1шхъ впищшiе. Препшiя работы r. Фед
дерса, весьма nосредствепвыя n н11ч1шъ не ВЬiдt· 
лнвшiясл из1, общаrо уровня,  отлчаJ11сь С1iром-
11остью 11 относ.uте.�ъноrо добросовtстностыо 11с· 
nomeujя. Въ настоящее 1щ1 npet1я худояшш,ъ, 
nовпдшю)1у, прuшедъ 1,ъ тому за1щоqенirо, что 
nеi!зааш его сл.пш11омъ вепптересвы ca�rn no 
сtб'11, с.1пщ1,оэ1ъ, т1шъ с�;азать, nрtсвы, л, •rто
бы сдi!ла1·ь Jtx:Ъ н·tско.u,ко острtе, рtш1ысл 
nрпбавnть къ 1шмъ перцу, въ вnдt ГОJЫХЪ 
ше11с1шхъ фпtуро1,ъ. СообразRо съ 9ТИАtъ при
д;·мавы ю1ъ 11 з111·.1aвirr д,1я тшрт1щъ, вотъ яа
лрю1tръ: « Трrанъ въ лJ,су uA11 зерка.10Венеры». 
Средu обы�;новеuuаrо оте 11естnе1111аrо березоnа1·0 
.1tca, утоnа.ющаго въ тyiiaнt, па первомъ nJa· 
пt -грязная .1yma оъ r.швnстьн1ъ берего1rъ. Вотъ 
эта то .rуящ п есть, до.1жпо быть, зер11аАо Ве
неры, лотому что въ нeii отраа�аются 11tcкo.n,110 
го.шхъ _щенщuнъ, расnо.11ож1шшвхся щ1 берегу 
nрш10 ua смрl)й r.J1щ1t п травt; зто въ па
шемъ-то 11.поrатt, въ березовt11! рощ·в, въ осен· 
нrою, туманную nopy? Iiтo онt 11 от1,уда зт11 
11у�кественныл женщ11ны, рвскующiв жесто:коi\. 
простудоfi щъ-за необх1J1111�1остп украшать сво· 
ш111 'Г'Iшшu зауряд11ы ii пе11зажъ г. Феддерса? 
Но еще нел.·rш·hе дpyroii. <Тума11ъ» того же 
худощшrка, «туманъ » H)·щenuы!i па зтотъ разъ 
11по до.[1шt�. ltapтriнa та.къ n называется «Ту
)tавъ nъ до.шпt п.ш гесперпАЫ па страшt». 
Чего толы{n здtсь н·I;тъ на это]tЪ неболъшомъ 
XOJJCTпllt! II I'Оры, и ущелr:,я-, 11 кампn, и смл.ы, 
и i!:еревъя, п нрасн.ыli шаръ восходrrщаго со.ш
ца, JI б.ttдныи серnъ 1уны, n совы, u го.яын 
жепщпвы и въ об.дшахъ n па земJt! Что за
ставп.10 художn�ша изобрnшать эту безсмыс.ш цу? 

Поsавuдова.11ъ m онъ .1ншра!1ъ г. Сухоровс11аrо 
D захотвJJъ «кannтaJIЪ upioбptcтn �, лр1шры
ваясь въ то me время ц·f.Jомудрепнымъ звnпiемъ 
с11ром11аrо пеil!!а;шюта? Но въ такоиъ r.лy'lnt 
карт11ны ero 116 ДОСТIIГ8.IОТЪ ц'!i.ш: Ж!ШCJUR тt.11а 
с.шшкомъ ме.11м и ;ua.4_0 соб.1азнnте.1ьны д,нr 
то1·0, чтобы за�штерР,соnать .nоб11те.1еi1 подоб-
11аго товара, а шшъ nefiзaoo1, картuны эти с.шш
RОМЪ несообразны. 

Между другшш neiiзaшur.тaмn бросается въ 
глаsа cвoeit орu1·111щJiьвостr,ю тn111.11т.n1выi! зтюдъ 
r. Щерошювс11аго, въ  которо11ъ чдожюшъ по
стаnп.&ъ себ·h зaдal(eft до&птьсn nъ 110.жuofi cи.tt
ocJMnтen.naro соше•шаrо свtта 11 6.1есва. Дttt
cтвJJтe.п.uo, б·tлыtl доmшъ под·ь зел:еноii же·
.1tsuoii крышеii. бJеститъ п св·J\т11тся, 110 это
пе со.шешый свtтъ п даще нс ..'!1·1111ыП, ll 1;зкой
то б·t.:rеаоватый n въ  тоже вре�1я фосфорпческiti.
По1·омъ, ужъ с.111mко111, в11д11ы 11 с.mпmомъ пе
ес'l·мтмнны тI; npie�rы 11 средства, 1,оторымп
поп,зуется художrпшъ ДJЯ д0Gт11женi11 своей
ц·t.ш: те3111осuнее небо скорtе roдu.rocъ бы д.ая
.туппой П(1'11I п рtшитеп,но шщоз�юmпо дF1е11.ъ,
up11 co.1IЩ·I;� тt1ш на до�,t и на зe�r.1·J, 11ерпы
Ii умыш.1еш10 грязны п все зто .въ значnтедъ
поt! 11tpt DI'tшаетъ общем)' вnelfaт.1•fi1:1iro.

О 11епь симпатпчпа сг.ро:111та11 1,,1ртппа r. Ce
p ermra: « Сша тое по.1е». Вмер11се небо, cy1repr.n. 
сжатое поде съ коnпаапt, на которыя усшю1-
вается стая воро1.1ъ; во всемъ зтомъ мnoro па· 
строенiв, мво1'0 поэзiп, м11ого нaIIВнnro, про
стого отношенirr JiЪ upnpoдt

) 
хотя паписа11n опа 

очень сАабо, тоuа шесткiе, ua сшатомъ uo.tt 
нtтъ реф.1е1;совъ воздуха n во вceil картnнt 
есть utкоторая сухQсть, сво!iстnенuая бо.1ьшю1· 
отnу П/IЧJJП8IОЩПХЪ Хf;\0ЖПП1i0ВЪ. 

Yдil'JНO nереданъ oбщiii вечернiii топъ въ 
карт11н'!! г. Гроссаrака «Вечерокъ)), шн:анпоii со
вс·tшъ еще пеопытноi1 py1,oti 11 впечат.шuiе ту
манкаго петербурrскаго утра 11ъ зпмнемъ neit
зamt r. Itа.шьmона, псnо.�tнеп11а1·0 чрсзвы1�а!i1l0 
-робно u неувърен110 11 •1ерен 11уръ тщnте.аыrо n 
rJадко. 

Вотъ n все, что 11rожно сназать о карт1ша.п, 
пастоящеfi А11аде�ш·1ес11оu выстав1щ. Ску.ц,птур-
11ы it отд·t.1ъ eir 'I'Оше не б.жещетъ нn 110.а:п чествомъ, 
ВJ1 зна•111теJ.ЫIОСТЪЮ 9КС1101J81'0ВЪ: нtcкO.IJЫiO 
llЗЯЩВЫХЪ бJОСТОВ'ЪГ-ШИ Дил:.1011ъ И г-на Гnнс.бур
rа, певаашан статузтю1 г. Эдуардса -риъr.111шшъ 
съ .вазоfi въ J>)'RIIXЪ, !'(а пебо.rьшой мраморъ 
r. БеБ.1еШJшев11- roJnвa ыертвоii xptfcтiaпcнott
!!jчешщы. Черты JIИЦа ея т'li п1е, что п у << Св
Варщ1ы>>, бывmеli на прошзоrо�не!!: выстurщъ,
но по ныраmенiю это вещь тonJiaJJ" п ж:удо�не
ственunл. Смер11ъ rю.11о;ю1л.а свою печать 11а .mцо 
усопшей: r.1аза вва.ш.шсъ. носъ обострmrся, 
застыJц 110.11'открытыя: rубы; 110 опа ne обе· 
зобразп.tа его, а тплы,о прnl'(ал.а 1шу то тор
щестоевное, веmчаво покоiiное выраmенjе, RЪ

которому такъ nодход-flтъ мова ((рах tecнm», 
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взяты я худоmнш,о:uъ ДJR паsвm1iя. ,Жа.11ъ тоако, 
что OII0.10 ГО.IОВЫ ПОJОЖена натура.11ы�ая су
хая па.1ьмовал вtтБа. Itъ чеч 9то? ГОJtова 
�,учепицы настохъко 11ыразите.1ы�а ca1ra по себ'I,, 
что пе пуждаетсп н11 въ 11а1;11хъ деRорадiяхъ 
11 f1iр11111епiпхъ, я в.11яrощ11хсп TOJЪliO досадноii 
noмtxolt, расхоJаmиваrощпхъ n разруша1ощихъ 
цtхъпость впечат лt.нiя. 

На пос!rертноft выставкt Бартnпъ и этюдовъ 
А. И. Корзухnв11, устроеш1оfi здtсь же, но тольnо 
въ отдt.[ы1ых·ь зала.хъ, передъ шшn, нpon,t 
1:nрт11пъ п портретовъ yme uзвtетпыхъ пуб.ш
нt, цtJыii рядъ р.:ботъ, лоторыя пр11 ;1шзнн 
обывповеппо пе выстnв.11нотся u по 1шторымъ 
леrно nрос.1·J;дnтъ, щшъ художнш,ъ готовп.1ся 
Ri тому nrn другому п въ свопхъ пропзведе
нiй. llзъ 1·акnхъ работъ особенно 11Нтересны 
9Тюды, эс1шзы и варiанты nзвtстноti nартпны 
nокойнаго « Передъ пспо111щ,rо). НаRъ т,mпчиы 
всt отдt.�:ьuык .шца этой жnзпевноii сцепки. 
Купецъ въ .nicъeit шубt, поmu.1ая барыня съ 
s.wмпrзазами,од·tтаявъ старо110.11пуrо маптп.11Ью,
чиповшнш, старmш, щ1.1Ь'1111ш, старушка, IJИ

тающая настав.1енiя свое11у внуку, всt ошrвамъ
зпа1@1ы, н·r.тъ юr одноii c.ry•1af!вoii фuзioнo-
11iu, которая бы не rоворп.1а са11а за себя. О1�енъ
хорошъ небо.1ъшоfi этюдъ 11а.1ьчuка, cauoжuaro
подмастерыr, дп к&ртшtы «Воскресный день'),
ятюдъ старn ка, продающаго арбузы, п мпоriе
Jl.pyrie, ПСJ сrшал св·вжая и: с11.1ьнак по 1,рас-
1ЩМЪ 11зъ выстав.1енаыхъ работъ-это небоJ.Ь
шая а�варе,1ь « Въ церг.вп): ctдoii здоровыfi
нупецъ въ пnд�11акt и ботфортахъ ставптъ у
11коны свtч1iу. Опа писана въ 1892 r .. с.11·в
довате.1ъпо, за два года до с�1ертu худо;1шлБа
11 свnдtте.1ьствуетъ о томъ, что онъ не пере
става.1ъ совершенствоваться п 11ю·11 впередъ,
несмотря на то, что бо.1ьmуrо часть своего
времеuп до!женъ бы.11ъ тратить на зак�зrrы п

работы, по преmrуществу ш;оuы, эскизы 11 нар
тоны нъ которым'Ь заuшшотъ на выставкt п е  
nосJ;Т,днее ы·всто. Uоьойпыf! А. ll. It0рзухш1ъ 
ро11u.1ся въ 1835 году б.111зъ Екатерm1бурга. 
Родлте.ш его быди горнозаводскiе крестьяне. 
На 22 · мъ rоду онъ nостушr.1ъ въ академiю, 
Jrзъ noтopoii вcriopt .выше.1ъ въ чпс.1t 13 про
тестаатовъ, отRазавшихс�r отъ конкурса, u ос
новавш11хъ извtстну10 «Художестве,rную ар
тсл:ъ», ч.1еuо)1Ъ 1штороii онъ остава.1ся во все 
время ея существованiя. Itpo11t массы заnаз
ныхъ работъ и пттоuъ онъ оставпJъ цtлый рядъ 
шавровыхъ картnнъ, ,j[учшnш1 nзъ nоторыхъ 
сч11таются: «Uьяпмit отецъ оемеltства» (1861 г. 
соб. ЩепочrпшаJ, «Возвращенiе съ ярмар1ш» 
( 1868 г ), «ОтправJевiе Бадета въ корпусъ » 
(1872 г.), «Передъ 11сповtдью» (1878 г.), 
«М1)Настырс1,ая rостипвица» (1891 r.). Bct 
пос.11,днiп картш1ы находятся нъ гадере·в 'fретъ-
111,ова въ Mocnвt. А. И. 1tорзухп11ъ сконча.и:ся 
18 октября 189+ r. 

Въ одно время съ акацеml'lес1,ой выстав110:й 
откры.ilась ·и ежеrоднап выставка БО11курсныхъ 
у 1шшчес1шхъ работъ, nомtща1ощаяся въ от
дt.11ьных·ь зыахъ п состnвзяющая отдfмьну�о, 
самостояте1ьпу10 выставч: входъ на иотору10, 
по 11р1шtру проm.s:ы:rъ Jtтъ, безп.1атный. Вы
стуттающiе въ sтомъ году J{Оnкурепты въ пер
ны!1 разъ, посл•!\ 3 0-ти .a•kт1iяro промежутна, 
11пс:щ1 своu ьартпны на собственны11 свобод
ныя те)Щ а не на зада,шыл asaAeArieit. Вс·J;хъ 
:ко11куре11товъ 0110J10 сорощ1, нtкоторые вые та· 
в11.1n по 11tско.11ыо партnнъ, а такще 11 0тюды 
нъ юшъ, такuмъ образомъ составп.1ась вы
ставка не только обпJIЪная но10•1ество11ъ э1t
спонатовъ, по 11 нраliне nптерес11а11 сво1шъ раз
nообразiе)ТЪ n noв11sнofi. Но объ ней-до дру
гого раза. 

М. Далькевичъ. 
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I. 

Покойный Пв. Ник. Rpaмcr.oitвъ одпомъ n зъ 
евоnхъ посемъ, пе ПОМ11IО уже пъ Бт,омъ n11:eн
uo, сравЕШван от11оше11iе прессы къ художн11-
Баа1ъ у щ1съ п заграшщей, rоворптъ, lJTO тамъ 
1\ХЪ уже СЛИШl(О�IЪ бn.rуютъ, C.llШШOM'J, СЪIШ
l!П няньчатся n что это 1шl!етъ сво« дурныll 
стороuы; что у насъ набJюдается обратное яв
.1епiе: газеты съ худож111111аш1 нецере]1011ятсп, 
держатъ nхъ въ черномъ тt..i:t, рtдко nри.1а· 
скаютъ, а бо.аъmе пощеJ1шваютъ, да бьютъ 
«за �ш.1ую дуmр п что ш1ъ

) 
худоашик1щъ, 

зто даже на по.1ьзу; пусть, дс1жать пе за· 
знаются, сnдятъ сnшрно, да дtдаютъ свое д·h
м. Не зпаю, 1110;1,етъ быть та&ое nоко.1ачн
вапье время отъ времени n въ еа111омъ д'I\Jfl 
очень пояезно; есть �кестар11н11ая тюс.1овnца, ко
торая rJiacnтъ, что «за одного бптаго двухъ 
пебптыхъ даютъ, да и то не берутъ», отчего 
бы не nр,шtnить ее n къ русешш·ь худож· 
шшамъ? Дt.110, впроче:uъ, пе въ томъ, что 
11хъ бьютъ, а въ то1rъ-11то бьетъ 11 за что 
бьетъ n rд·t ero «no.111oe uраво?» П во1•ъ, ес
лп vы, задавшпсь этимъ воnросомъ, просмо
трuмъ вс,J,, наши газеты !!а �,uorje п }1яогjе 
rоды, то 11ево.1Ъно прnде�tъ БЪ тому закJUОче
нiю, 11то « по.шос право» 9тихъ госnодъ nзбп
вате.1еlf rrокоится ла 1ipaii.11e 9фемерuыхъ uспо
nанiяхъ. Въ са!10�1ъ д·JJ.it, возьмите дюбую, 
ма.1о·ма.1ьс1ш серьезную газету: доnустnтъ .111 
редакцiя, чтобы ъ1узыка.1ы1ыli отдt.11ъ ея веJ.ъ 
че.�овt.къ пезнакомыif съ музыка.n,ноi1 JDтepa
тypoli uлп nеум·rиощiй читать ноты, чтобы теn · 
тра1ьны.й �чштикъ пе умt.жъ отшlfnть траге
дi10 отъ оперетки., чтобы о .mтератпt nисаJ:ъ 
11erpaИOTifЫli? Да ОДН!I возможность допустить 
IТодобную 11ыс.11ь по1111шется всякому абсурдомъ ! 
Совс-lJмъ ипа•1е обстоитъ д11Ао съ вопросами 
lliПBOПBCII; u Ю!ХЪ nnшетъ neщ;jjf

) 
кто TOJIЬ-

ко захочетъ: одпнъ ттото)1у, что братъ еrо-
11зв1lст11ый ху дож�шкъ, другой потому, что его 
тетенька, во время nрохожде11iя курса науБъ 
въ 1шст11тутt, вМиRо.а·воuо pucoвn.11a цпt•JЪI, 
тpeтifi, потозrу, 11то оuъ когда-то с.жужплъ nис
ЦО}/Ъ въ канцедярi11 анадемiп худошествъ, чет

пертыlt, и это у,ке 0 11ень 1,омnетентный u ав
торнтетны!t, потому, что онъ tзд11.1ъ заrраШI
цу, nобывалъ въ нtс1ю.11ью1хъ �rузеяхъ, ви
дtяъ Рафаэ.1евскую Мадонuу 11 даже «са�(Ъ:. 
что-то такое р11суетъ акварелью 11 т. д. до без· 
хо11ечпости. Что подобные господа ппmутъ о 
выставкахъ Jr время отъ вр1ше1ш поще.якп
ваютъ художнnмвъ оп этоrо еще бtда не 
пея1шо: худоаш11ки u11родъ cыupoыii и робкiй, 
3астуnnться за себя не ум·lнотъ, от11еrо же ихъ 
11 u11 помять, &o.m охота есть 11 руки •rеmут
сп. Но ка;1щому, .1юбяще�1у 11скусство, поне
ВОА11 ста11етъ тяше.110 п обидно, �;огда таиоi1 
11зоивате.IЬ съ lffiCTO р;n-1:етантской леrкостыо 
11р11н1ruаетсн толковать о судьбахъ ис1<усства, 
о зпnчеuiп тtхъ плп друrихъ nвJ:eнitt въ его 
об.хастu, автор11тетво и безаоnе.rяцiоnпо, а ГJiав
пое безпочвенно и безо()нона1·еJъао одобрнетъ 
n.1111 порицаетъ тt 11.rn друriя те•1енiя въ этой
061ncТJ1, чуmдо!t e�ry 11 nепонятноfi, по въ но
тороii, тtn1ъ не �reнte, опъ стnновится само
званuымъ верш11Те.11емъ. 'l'я111ел:о 9ТО п обuд110
въ особенnостn тогда, l\Orдa та�ш:uъ верши·
те.1:емъ является талапт.швыtt журнаJШС'rЬ n.rn
,шсnте.п,, статы1 потора�·о пе 11атаются на сто.1.б
дахъ еО.!ШДШ,L\.Ъ изданiй, UОJЬзующпхся ав
торnтетомъ n уважепiемъ. Самозванство, бе:�
цере)tопвое хозлtirшчnпье въ чужоii обJастп
въ такпхъ с.1у11аяхъ 11,.IJI обыкновенваго чи
татеJя совер1оеш10 скрыто л замаскnрова
но. Онъ дов·l!рч11во отпосптсн къ Бnждо1rу
мову, спокойно воспрu11ю1аетъ и у сна.ива·
етъ Башцую .мысJiь, Rn�щue мн1шiе въ си..у
nривыч.lШ БЪ из.1:юб.Lешюму ш1ъ писате.1ю, пи.
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();1,нolt мп11уты пе сомпtвансъ въ тоJ1ъ, что no
c,1·J;дuiti, на этотъ разъ, можетъ быть и вы
шелъ 11з·ь пред·J;.1овъ 11оступноii ero номпетенuin 
об.1с1стп, и вмtстl) того '!Тобы освtт11ть 11 разъ
яс1111ть повый вопросъ II новое яn.1:euie въ обда
Dт11 11с�.усства, толы<о зnтемнRР.ТЪ er·o , uутnетъ 
11 сб1шnетъ съ то.шу и ч11тателя ,  а 110;1,часъ 
11 тtхъ, кто рnботаетъ н�дъ этm1ъ вопросо)r'Ъ , 
ovnбe111ro ее.1111 nocJ[tднie n3ъ д.овtрчпвып, u 
роfншхъ. 

Прпмtровъ 11сRать пе до.но. Давпо .m со 
Вv1\ХЪ CTOj!O lfЪ OЫIНl.'IПCL обв1111спi11 IJll старую 
а.нде11iю худоmестnъ: pyra.111 aiiaдe11u•1ecr,i11 11ы
ст11111ш, c1Il\'l'e!1y nр1шод11в1111i11, б�здарныхъ про·  
фtссоров1,, требовлJ[U пхъ -ycтpaueu iп, 110.ша
rо OOHOl!.Лl'lliH всей СПСТ6)(Ы I! вотъ , шн:опец ь ,  
Вс.6 нто сверm11.1осъ, RЛR'Ъ п о  ЛIICRRHOMY II ЧТО 
ше? 1:le yl'ut.m повыя С11JЫ к:шъ с.11tдуетъ 
взятып за дtJo, не ycn·I;.rп orJ1ц·I;тьc1r среди 
uonul! 06становю1 и орiентsrровотъся среда uо
выхъ заботъ IJ обяз1н1 11остеl! . 1;а1;ъ Jше раз
дастся новая ру гаш., сып.,ютсп 1ювыя обвп
н11нiя :  n 1ш 11еrо ·'!'О онп не сдt.tаю•гъ, п пичего
Oflll н� могутъ, 11 11с 11е 1·0 ждать отъ m1хъ 1 1  
т. ,1 . Бuще 11roi1 ! да  неvте.1:11 же 110.1omeвic т�шъ 
ушао1ю 11 безныхо;що? 'иeymeJ.11 я�е б'J\дное рус
сме 11с11)'<'<:т110 ааш.10 въ такiя пепро.а:азнып 
дсбр11 , ути11уJось въ тзноtl уrозъ, 11то II вы
ход11 ему utтъ ппканого? Кто же зтп в'tщу · 
ны u ху.ште.11и, qего опп хотsтъ, правJа .ш 
в1·е то, что онп пuruутъ, nл1r )!о1нетъ быть овп 
11 ошпбаются 11 не вt:е уте такъ п.1охо 11 без-
1111деж110, 1;акъ ш1ъ шнкетсn? Чrобы разобрать
ся во вс·I;х-ъ эт�п:ъ вопросахъ я оставов.пос1, 
11а t'IIYOfi т11ш1 1шоft II характерпоii изъ вс'f\хъ 
1:тате1i, ооуnщ1.1юЩ11.п, ющ•ю аттадемiю. а 1ш1щ
но на стнть·Iэ r. Ж 11те.1я «ОбноnJенiе » ,  на11е
•1нт:1нноn в·ь :\�• 6 7 4 � « Новаr11 Време11I1 » .  

I I .  

llш1 r .  Ж11тс11я ,  щ�къ nуб . .пщ11Dта 11 n·ъ осо
iiенпостu феJ1ьеr01111ста « Новаrо Времени » 
хорошо 11зв•fiстно, no по отношенiю 1п, 
ис1,усств11 BПOJH'fl U03BOJJ1Te.1ь110 CJ!pOCll'l'Ь : 
�.то тавоl! r .  Жите.1ь п па осн11ваni11 чего 
011ъ съ татшаrъ атт.1.омбомъ и даже съ 11·Iшото
ро1J дoJeii ою1сходпте..tы101J понровптсльствеu
н0Dт11 рtmаетъ тt и.1п другiе вопросы , оJоб· 
ряеть 11 ое.унцаетъ , дi.1аетъ пеnрслоашые 
яwnоды и предспазnп iн въ такоil cпeцia.rьnoff 
об.1аот11, JШ\,Ъ 1JШВ()ПIJСЬ? Пеуше.DJ достаТОЧflО 
быть TOJbl(O nубАицnсто11ъ

1 
хотп бы п очепь 

т11.1автJ11nщ1·ь чеJовtкоа1ъ, ДJЯ того, 11тобы 
1:ъ пщноil )·в·tревнос·rью суд11т1, о .побой 
cueцin.нuoJt отрас.11 1 uскусстнn ? С'м·lно ду
�шт1, , что толы,·о этоtо с.1щ111;оаr1, ведо
стато11uо 

I 
что П)'ЖНо еще кое - что дру1·ое . 

Ко11еч110. говоря «другое » ,  11 подозр·tваю не  
дu11.1031ъ ua звнuiе ху  доществепuого кр11тn11а ; 

ua поставзеrrныс мuо10 вонросы .ду•пuе вcerQ 
отв·I,тпть с1'ать11 r. Жuте.ш. Тепер1> я хо чу  
ТОJЬКО ВЫЯСН11ТЬ, что собст11с11110, С.t.У.дуетъ 
поuпмать нодъ С.{ОВО�rъ «Х)'дожестпе111iЫп Rрн -
1·пкъ� . 11е.1ов·rип,, вsнншifi 11а себя змачу су
д11т1, о ш11вошrстт, то.шовnть 11 облеr11ать п у-
б.1:ик·'f, пofllшaнie eR вро11зводепiii, с.s·rщпть 

1 - ' . 11 нао.11одат1, за ноnr,пш те•1евшш п яв.1евнт-
м11 въ этоtl 01мастn и рсзюмпров11ть , обоб
щать II объnснпть эт11 яв.шriп ,  тнкоii •1е.10-
вt1,ъ , помшrо образов111:1i1r п ,  въ дn11но�п, мy
q11t, пуб.rnцпстuческаго ·r1манта дО.1i1(е 11 1, еще, 
прежде всего, люб11тъ n 11оr1 11м11ть п:�бра1шую 
щ1ъ отрас.tь 1н:1iу сства , должевъ быть •rрез 
в1,1•1aft1:10 •1)·т1;ш1ъ, 1ше 11атJ11те.1ы1ы"ъ и отsыв
•швыJt'Ъ нъ 11111лti!ши:uъ nв.1спi111rъ въ этоii 
спецiа.11ьностп, дoJжett'L бы•rь rJубоко безлр1r
страстны.мъ въ своrпъ суждепiпхъ, не ттодчn · 
1111ться пn J n 11 1 1ьшъ впусюrъ 11 сn:�шатi11мъ, ш1 
требова11i�н1ъ тofi n.ш другоi! школы n.nr 111.1ртiп, 
а CJflJIIITЪ то.,ы,о д'l\лу u его lJ'JJTC])C()IO[Ъ, ОД 
ютъ с:rово,1ъ , та ной че.:�овtкъ прежде JJcer·o 
доJmеиъ �а:uъ быть въ nзвtcп,oii м·tp'fl ч
ДOi!ШlffiOM'Ь , пе nъ с31ыс.1·I; ysna1·0 сn�щi1м 11ст11, 
шrшущаrо liП])TDlfbl, а XY,,OilНIIIROUЪ въ шuро· 
БОJiъ з11ачепi 1 1  5тоrо словn. К11ом·'t того, раз
су;11даn о преuмущест11нхъ 'roi! ПJII дpyrofi 
1 1 1 1tom, о ·гехнn•,есrшхъ достоuнстnnхъ л 11е
достат1inхъ, 0 111, доюнепъ самъ 11роiiтп каку10 
1шбудъ шко.1у, u если ле быть ш1стР.ро�1ъ no 
техюп,t, то, по Брай псit мhpt, пмъть оред
ствв..tеuiе о en зnдачnхъ, о степев1r e1J зш1•1е
нiп nъ обJ1аt:ти худоа1естве11наго творqf'ства, о 
прц11.rnхъ д.1я пея доступваrо п вoзAroiiшaro , 

' о ТО31Ъ, 11а11ъ опа npioбptтaeтcn и т. ;i; .  
1 1  т. д .  

Навуrо шно.1у ттроruеJъ г .  Ж11тс!ь п nас1,о.rь
но ему :шамма теt1111 11есБа11 сторона nнrвolПl . 
cn -11 пе зпаrо, 110 въ вастопщемъ р11збор•f. 
стnтьп его объ «oбnoвзeuirr» 11ъ nкnдe11iu я 
nоотараюсъ выяснnть, нас1tОJ1ЪБО серьез11ы ,  11рав
д11вы II значuте.аьвы ero худо;т,естве11но-кр11-
т1111ескiе вэrл11ды, м11tпiя п выводы, п наиое 
nsъ всего э·roro можно выпестп 3ак.1ю11енjе. 

ш. 

Въ н,1чал·I1 своей статьu r. Жите.1ь резю
мnруетъ лроrраш1у ноnаго реш1нrа въ a&a,il;e
!Iin очень с11.аъно и upaт1io : «r11ать и пе пу
щ:1ть бездарuость - 11 нрътuвnровать исR.1ю
чптР..1ь11ые та.1n11ты» , 11 одt.1аnъ nто nponз· 
вn.!11,вое, 111t1ъ me соч.ппеш1ое 11 11:нrыш.1е11пое 
резюи:с, онт,, затtмъ , 11а 1 О сто.11бцахъ раз
бпnает·ъ n рпзноснтъ эту лроrрам,uу, до1,азы -
вал еп 11е.1t11ость и 11есообр11зnость. д,J,По1·вп-
1,е.r1ъuо, трудво прпдуматъ что-оnбудъ 60.1te 
пес1Jобраз11ое, 110 B)'IIШO ЛОУОI!ТЪ , 11ТО 9ТО ре
ЗЮ)lе вырашево не aкaдt)riei1 , а самm�ъ r . .Жи
тrзr.,rъ, iI разiiuвая его, онь тоJько бъетъ ca-

2..i 
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моrо с1•бя . Дt.10 в ъ  ТО!!Ъ, '!ТО, Г()IIЯЛСЬ ::щ 
1;ратБостью 11 ш1.1oil выраженiя, li)"71ШO быть 
чсре:шы1111ti110 осторо11шымъ 11 uыблрать т·r1 мо
ва, 1юторыя вполu·J; выраmаютъ и:шhстнуrо 
мысА!, . С)1д11ть о uoвo.ii аюце1ш•1еской про
rраю1'!, )10Ж11() TOJЫiO по Т1\!1Ъ НС)1 110ГЮIЪ n,·Т;
рnмъ u 1\'tиствiя111ъ , которыа )',Кс проявп.1а 110-
1щя n1iu.'le:ui н

1 
и при б.шзкомъ, вuю1ате.1ъномъ 

11 добросов·tстLLо�rъ 11зу�1е11iи пхъ, эту ттрогрю1-
11у мoai1ro формуJ[ировать то.1ыiо таюшъ об
рi1зо11ъ: « li�'.!IЬTIIDИponnть DСИ.tЮЧПТе.JЪНО ТОдЬ

li\\ I)·.�о�rши1юnъ - ruать 11 не птщать вс·l,хъ 
tic 1г11;1шп1iовъ» ,  по фо1л1'l; �то оче11ъ поХt>· 
71;е 1111 резю11е г .  Ж11т�ш1 , но с11ысп здhсь 
совершеuuо друго й .  Чтобы форч.1n эта бы.11а 
впо111t uошп11а, ,·чnтаtо 11еобход101ы11ъ выяс
ноть, qто собствен1rо С.!ЪД)'СТЪ ПООЩII\ТI, ТIОi{Ъ

tJouo:11ъ худож1ш 1сь 11 не ху�оmщ1�;ъ , н.ана11 
l.'li�tшцa ,1с111ду тfшъ 11 другnмъ. 

Cuтun .11од1н1 npoti;1yтъ мn�ro uзвtстнаrо 1ю1з-
11еп11аго яв.11:11 i я ,  сш1щу проще, :.rп�10 какой· 
1111uудь yJп•шoii сцепы, 11е обращаn ntt нее в11-
щ1кuго вш�маuiя, даже не за}rf;чая ее,  n.ш 01ш-
11увъ се uебрежоыu1ъ взгяядоУъ, тот11асъ же 
() нeit зnб удутъ. Но сред!I 11т11хъ сотенъ наu.
Аtпсп u1,сно.1ько •1е.J1011·Jщъ 

I 
ноторые 11епроиз

ВОJЬН0, ш11ш111аJЫIО OCT/lllt)BRTCR IIЦЪ т11 r,01! 
cцeuoii, 6t!зсозпатеJы10 1111•111у1ъ р11зс:uатриват1, 
11 пабJюдап t't 11 у,н:еръ с.ъ собою бoJte 
11.111 !re11te п1шiе и.m смутные обра:iы п пред-
ставJенin объ :-,тoii cцeu'I; , 11 мысJrь 1пъ 
б}·4етъ заuята оuрабэтко/f :-�тuхъ обрааовъ л 
nредставлснifi Lle TOJЪRO ПUМП)IО пхъ B0.1Jll n 
;1ieJn11in, 110

1 
подqа1;ъ, uрш10 11аперекоръ 

зпшъ шс.1аuiп�1ъ. Нервы� .110 бо.11,1111111стnо, 
ЭTII сотпи U)Д)'ТЪ Ut Х)'ДU,ЮШIШ , а 9ТИ ut
CKO.IЬKO 11е.rовt.11ъ ПOCJt,1.JIIJX L ,  зтп то II есть 
худошпшш, художю11щ по патур'I, , прп�,о�аые 
Xf/1:0�iIOIТtп . Особое , ШIЪ Тt),ТЪТТО прu�;ущее 
11 uт.1u 11ающее 11хъ ОТ'Ь др)·r11хъ .нодеlt 1щ-
11ество , �то 01юб1111 нервная оргаuuзацiя , 
C.IПDIKO)IЪ тnнкая 11 !{)'ВСТIШТеJЬШIП, liЛIIШ
БO}IЪ восnрiш1'1ивая u Jerкo paз;ipamaroщainп.
Эта орrnппзщiп- дiы:nетъ хрощнuка необы1нt0-
111шпо 1I)'TRИ!l'Ь, ОТЗЫВ 1JJ1ВЬШЪ, nneч11т.111•re.11r,
t!ЬIJIЪ u воспрi1щчuвъв1ъ къ р3ЗJIРШы»ъ явяе-
11iя11ъ жпзпп 1rзu пр11ро,1.ы, 11ао.1ю�атмьность
его 11зощрнетс11 ;1.0 необъrnrювенпой тонкост11 u
0111, неnн.1ыю подJ1tчаетъ 11 порм11нетс11. тfliilъ,
что совершенно недостуш111 пабJюденiю другuхъ
,1щеi\, 11е худоанпшовъ . А разъ uзв·I;стные
образы ов.1ш,1.t..ш 11111ъ, онъ уже пе въ сш,ах'Ь
отдtлатьс11 отъ юrх·ь, u1111 u1·дутъ бе:шоко11rь,
�,учпть н преслtдоватr., 1101:а оuъ 1•акъ lf.1111
nн1111е не 1JЬ1J)а.1и1щ, 1tх:ъ, 11е подt.штсн съ
дpyrюrn, не сд·I,.1аетъ 11хъ попатныJ111 11 до
стуuuышr набл.юдепiю дррщъ .тю;i:eit, I!e ху
дожппr.оnъ . Но д..zn того., чтобы в1,1ра.1и1111,
пхъ ТБМЪ ПJ11 другю1ъ СПОСООО)lЪ, 11у,1шо пе
TOJЬliO бы1111, ,i'VдОЖJtШ;Ощ НО f'Ще 00.!,Щ\ТЬ

пзвtсшьш11 me.i'1tu 1(ec1.u.1111 з1щ11iюш 11 1•по1·11i1 -
nостюш, П TIШ,RO сово1,у111юст1, ЭТIIУЪ IiU'll'CT!IЪ 
дает·ь 11оз31ожш>сть сдt,Jать хрожестве1нr11Р 
проn:зведевiе достуш1ы1rъ повщщнirо нс ху,,0;11-
н111,овъ. Одщ1n11, щ1у1rенiе и усвоенiе т�хшrrш 
шn11оппс11, щнсъ п всн 1щк другnа тexuui;a дu
ступны не OД/lllilJЪ ТОJЬИО IY,'\OЖl!Jt11a�1ъ, (10 11 
щ1оrю11, .1ише11пьшъ твор,1ес1н1хъ прирошде11-
11ыхъ способностей ,  ю1ог11мъ 11з'r. riaтe1·upi1т 11r 
Чдt1шн111;овъ . 'Г:нш:uъ оОрnзомъ ра:ншц11 31е;1щ· 
худоашш,О,\IЪ 11 пе  XJДOiIШIIHO.IJЪ 3{1J{JI01llleтcn 
�;.1·.tдющ1шъ :  художию;о, оо,,адая npuporJ
uы.iiъ даро.117, 11 од.1t 1ь•tать, оы11щи11оп1111, lt 
со.1давтпь об]щ.1ь1, должет, еще 1221iоп111 ь 
с11ш техто,у, 1.-ак� ш1,ч1110 втпроr.:питr11-
иие: 11yжmrP 111ол мrо для nrpcdaчu с10 011-

разовъ, а ие :судожтсх-ь оовс(' лuшет, .�то
щ 11111op•tec1m10, rозщJа10щmо дараоанiл . 
.rотл вь mexuu•,ee1co.1to 0 111uouumiu спосо
бе�а ш,о�.да доспштуть uз1J1ъtrnumo cOtfl'JI· 
1uel((:rпoa, 11е t�одыж�:�сь , в,�ро•и: 110, вы or е 
11росто1 о ре,11ес.11 еп11а 10 у ров11 я .  

Кю,ъ npnpoдl.lЫЙ худоаш,шъ , т:ш.ъ то•1110 11 
'l�XUllliЪ ЖПВОПИСIЩI О дtла -оба ОД11118К\\IН) AIO -
rутъ шн:ать т(), 11то пр11пято па�ывать к.�р 
тuщшо, 110 раапuца 11eil'il()' 11.п. 11ро11зведе11iяш1 
rro су 111сс·rnу -безконечш1. 

Она RBAя,iri:я с.1tдствiе�1'1 не тоJы,о гзуuо· 
ш1ru раз.1u 11iя. въ cnмoti пр11ро.1 t. вт. орrа11 11 -
зuцiп того 11 другого, 110 т1шm\j n въ псш.о
.1ог1111сt·.riМ1ъ процсссt 11хъ рnбо·гы. Хлоашш; ь, 
11епропзволыrо 110:1,1шunющiПся n11e 1111r.1·tu iя 11 ,. 
отъ ospyшaroщe!i егп пр11ро,,ы n Т'lшъ nдшt.\1 h 

ц_ 11аотрое11ifшъ, которы11 воз11инаютъ ncn.r
cтnic эт111ъ nrreчaт.1'l111 iFt, .�1ш1етсл щ1J111,1�1ъ 
Jжоою, пос.1·J;дuuхъ .  Съ это 1·0 а111аш11тu 1шч11-
щ1еrсц его духов1111я раб1)та , не прекр:1щающА11 · 
ся до ·гtхъ поръ, пока это nut 11aт J'tнiв нс 
оформ!ГГся nъ опредI;ленные образы, 1r съ nu· 
�rощью ·rtxъ 11.11.u другuхъ ·rех111111еш;11х ь нрi,·· 
�1овъ не выразятся uъ цt.1ы1011ъ худошеств1:н
поuъ ттро11зведе11i 1 1 . Чтобы :ш1ед.штъ 11.ш лрt:
nратпть ,пу тRорчесную рnбо1у, опъ до.1mе11ъ 
пр11бtгпу-rь къ cтpnm110!ry насп.t iю н.ц·ь сооою 
11, обратно. u1ш11кое ше.таuiе, fllllHJliue uanvн
a1eнie ВQJ![ 11е моrутъ llCR)'CCТBellHO BЬ13R:1TI, 
его къ дт.ятелы1остп. Этотъ твор11ескiй nодъ · 
емъ, 11·ro папряаювное соот111111iе ucefi uepвflofi 
спсте�1ы xyдo11unшt1. :щставднетъ ero n11заuыть 
ВСЯliiя 11осторо11 1 1 iн соображс11iя , ст1шов11тсп 
его JЮблмы111ъ, 1 1рuвыч11щ1ь 1�осто11н iеъ1ъ, пn
ко11ецъ, нерпой ero потребностью. Вотъ 1 1 11•1с-
31)- 1ш1цое JICTIIUHO Xj'ДOIR6t1'Rt!IIIJOe 11vu11зnu.1e · 
11ie 11осн1·ъ на себt пе•1ать стрn1т1 , }'Вде11е11 iя. 
тюшерамсuта, которые т�шъ rллъпо дf.йс, ву 
ютъ 11а ММО ·)Н1.11ьс1ш 11ут1щг11 зрите.та , nр11-
коnывnютъ ш·о къ себt 1r 110,1•11111я10тъ. 

Совершенно 1111а 11е II tюдъ n.1 i1mieJr ь ,1р1т11хъ 
ор111ш11ъ ма1;терnтъ своrо р�боту технur.·ь ;1ш 
вoпJJcнnro дtJu. Пр11 1щ,n д.�п пr.1·,) т�,11 а ,  ,·а 



JI.\ШIJ х�-дОi!ШСТllЕШlЫЕ КРИТUIШ. 

р'11•1ь AJn uero непоннтпа, n:1во.шонатr, е1·0, а 
тtмъ flrtJte UOДЧIIU IITЬ СВОIШЪ 11астрое11iя�1ъ OUII 
не можr.тъ, образовъ у него u111щ1шхъ ue воз
uшн1ет·ь 1r тво_рпть ему пeчtJro. Онъ работаетъ 
лоточ что у 11ero есть 11звtст11ыл технu 11е
с11iя способ11остп, 11отормя оnъ прю1·.вняетъ пъ 
дtJy 1i0fi\1l угодно lf не ТОJЪБО по СН00М}' , 1 10 
по 11ышу угодно it,eJa.uiю. 

Пропзведспiе такого мастера всегда xo.Ioдuo 
11 безшпзпе11но ;  вы будете .нобоваться его в11tш·  
нelt 1;рщ:отоl!, уд11вя11тъся виртуозностп и .1он-
11ост11 11спо.ше1:1 iл ,  uo 0110 не :Jатрон�тъ вош у 
.1ушу, ue нзво.шуетъ, пе будетъ ва)tЪ дороl'(1 ,  
11 отверпунmась

} 
вы  тот1щсъ ;ne о пемъ мбу

дете. Въ uроизвед.е11i11.х:ъ э�·оr·о рода 1·1шш1.щ 
яв.,11етс�r предtJомъ и конечноn цtлыо 1ш•I;хъ 
стрсмлеui!i II вошде.пtнilt мастера, въ то вреш, 
накъ у .tу1\о;юmка она ае бoJ·J;e, 11а11ъ простое 
средст110 п11редачи ero образовъ. 

Одиuъ 11зъ шщшх:ъ худо�иunкоnъ-в11ртуозовъ, 
шuвущiй постоянно въ Паршк·t u польЗ)'JОЩШ
ся rpOмlioil 11звtстностъ10 не то.�ы,11 у nасъ , 
110, rл1шш,нrъ образо�1ъ, загр111шцеri , 1:&n:ia.111, 
однажды одпому пзъ б.1пзкuхъ тов:tрищеi·i : <!.-У 
ме11ц ТDШ\Я О.rестящая техш�ка: дtйствите.11ьuо , 
я .1егно могу пn.пnсатъ что )'1'Од110, по . . . ска
щ11те ш1·h , радп Бога , что шit ш1сать ?» Еа1;ъ 
,,та 1J1раза х:1р,штерна и тп1111чпа д.111 техшша , 
Д.Ш Чд01!if!СТБСНПЫХЪ дtJЪ мастера, П БаRъ 
она Ht.UhlC,11ш11 въ уста.и, пст •. шшrо худош-
1шкс1 , 1;oropы.il: моrъ бы сказать .RIII,ъ рВЗ'Ь 
Gi1p11т11oe «у �reuл б.1естnща11 те:шпБа , я могу 
н:шпсап, 'JTO-yroдuo , uo . . .  по 11аt(Ъ этого �ia
.10 11 11еi{Остаточ1ю дА R то1·0, чтобы шшпсnть 
tJN:, что мн·ь хочется 11 что нс 11.nетъ м нf; 
nor.011 п тнsъ 1,а�;ъ мнt хочетсn! » 

[У .  

'j' ст111rов1шъ , такш1ъ образuмъ paaJUчie меж
д)' uопятinш1 «худопшr1Rъ» n «11с х.удошпиr;ъ » ,  
11ос1rотрп11ъ 11асRО.tЬК.О во:шоmно нъ пасто1J
щет, с.ауч-аt замtнnть пхъ П1Jnятiirш1 «тн
.�аuтъ » 11 « бездарно сты, . 

Gо.яьш1111ству л.ю;1еit въ бu.шuetl u.ш мень
шей степеu11 присуща nзвtстна�т дояя способ-
111\стеu БЪ ТОМ)' IIJП дрjГIШf Д'l\.11' ШШ ДUШС 
11ъ пtс110Jышм1, ааразъ; так1uъ .аюдей мы 
мобщ11 11азываеА1ъ способньпш. Ec.m степеuь 
:�тнх ь сноеобпостеп у коrо-нпб11дь зuаrrите.1ьно 
вышu средней нормы, о томъ AILТ rонорпмъ: 
« .�то чe.ruнtr.ъ та.тан'1'.t11выi1 » ,  111, nротнвuu)tЪ 
ж� му 1111·1, , когда епособностн его 1111же нтоrо 
Jpt1R111J I мы н а:iываемъ его бездарur,111t, . 

С.аtчл :1тoit тершшо.[оriн, мы доJлшы за-
1ц10•111.ть 1 что Х)'ДОil.П IШЪ , 1i11БЪ ЧCJOBtliЪ, ода
рс1111ый пъ бо.1(1,шеii шш меuьшР.!1 мtpt осо · 
бымп ТВОJJ11ескш111 способностямп, -та.1аптъ, n 
1;:шъ тех 1шRъ, об.1ада10щifi осuбепноtl снособ-
11щJтыо выраже11i1J ,- тoil,e талnнтъ. Но об.н1стъ 

тnор 11ес1;11х:ъ u тех1111 11есюпъ cuor.oбнoeтeri со
верше11110 раз.1111•шы u характеризовать 11х.ъ 0,1 · 
11ю1ъ с.1овомъ «таJантъ • ес.111 п не совсt.uъ 
певозмоншо, то во nсякt>�1.ъ c.iyi1at зтоп, те11-
ш111.ъ кpatlue пе •rочн.ыli : се!iчасъ возuuш1етъ 
во11росъ: �навоft таJантъ? въ яацон об.1астn
творчес�.оii шш техпичесr.оfi?» Гораздо точ11м 
11 проще CJouo «Хfl'(ОИШ11Nъ» ,  т.-е. че.1оntкъ 
отъ nр11роды одарешrы n обоrnш таJа11та ,rп: п 
тnорuть п выражать; поnятiе iRe «без,щрность» 
въ датшю,ъ сччnt совс'lшъ 1re прrо1tпю10 : 
ес.ш 11еJов'I,къ 06..1.адаетъ хотл са�tьшъ 11 1Р1т11ш -

1 ньшъ творчесюа1ъ дароваtriемъ-опъ pRt щ: 
бездарность, ecJ11 ше при на.rи•шuстп nocJ tд
няrо uъ пемъ не ог.ааываетса техн11чесю1хъ 
снособностеit, то !!ТО то,11,1;0 дою1зываетъ, что 
худоJ1шur1ъ взи.11сл за тсх11.11ву дpyrolt творче
с�:оft об.!асти: это можетъ СJ}'•шться съ 3G.· 
терО)I'Ь , 113)'1/а.ющпиъ техmшу ilШВОППСИ, С'Ь 
шппо1шсце11ъ , .UЗД-)'МаВШ\ШЪ }'CBOIITЬ себt му-
3Ы!,8JЪl.l)'Ю техпnну п т.  д., ecJn шс прп 
по..�по}1ъ отсутствiи твuрчества. у 11ero есть 
хотя небо.,ьmiп тех1шчее!iiя- спо�обпост11, то 
все таки онъ не бездарност1.. Та.1@1.1, обра
зо11ъ поцъ сАово:и.ъ « 6ез;щр11оеты .uoжuo по · 
шшатr, то.1ы;о одно: по.111.ое отсутствiе 1;а1п1.п. 
бы то Пlt быJо с.nособпостеit, кnкъ творч�
с1шхъ, т:щъ n ·rе.х.н11.чес1,uхъ. Но RЪ такО)IЪ 
cJpщt, какоif же разrоворъ 11ошетъ быть о 
без,арuостпхъ, о л:юдnхъ рtшnтешrо nп къ 
•1e:uy не способпых:ъ, когда pttJЪ 11детъ объ
ncsyccтвt, rд·t 11еl\бходю10 11 творчество 11
тexuu1,a, n.1n даше оuъ pe11ec.1·li въ 11счествt ,
гд·J! нужны хотя са;uыя незпачnте..'lы1.ыл тex-
11 1111cci;i11 cr1ocouпocт1r. Въ таr;омъ е.1учаt pl'·
:110:ue 11кa.teм1111ec11ott 11роrраш1ы, вырщкенноt:
r. Жп7е.п.емъ: «l'пать п 1ш пущ!lть 6смарно 1т, 
II Тif JЬТЛВПJ)()IИТЬ 1'8.I8 11ТЫ» , llllCT0.1.Ьli(J ОС/11\· 
вате.1ьщ1 11 правп.1ъно, •1то лроn1въ этого п 
возрюнат1, 11е.1ьзя- .  Въ еамо�1.ъ д'l;Jt, кому ше 
прпдетъ въ голову I1'nерждать, что 11шJде)1i11 
ДOJJШIJa восuптыва·r1, не ТО.IЬКО Х)'ДОШUIШОВЪ 
плп тех111шовъ, рсх1:СJенн11r;овъ, 110 дnще 1r

.11юдс.lt абсо.11ютrrо rш къ чему nесuособныхъ? 
А. между тt11ъ r·. jJiптель чть .ru не поло
ВJЩ' cooeit статьн nосващаетъ sащ11т"l; эт111ъ 
бездарпостеtl, требрr оть академiп nырабо
т11т1, 11:!ъ нnхъ хотя бы. то.tько ре�rес.1еu1111-
ко11ъ. Оч.ев1rдпо, 11то прп та1,омъ требованi11 
0111, допусtiаетъ въ эт11хъ б1·дущuхъ ре)rес.tеп
ппкахъ хоти бы TOJЬRO са11ую н11•1тоашуrо до
лю 11 T!CliJIOIJ.IITt.llbUO TO.TbRO теХIШЧССlil\ХЪ СПО· 
coб1roc·1·en, п толы,о пе зада.аъ себъ труда по
дыс11ать нодхо,(ящее слово, которое бы то •шо 
пыра:111.10 его )JЫСJЬ. Таюп�ъ образо11ъ, за�гh -
11п11 11pnJ!11e нсточпыл выра;Rеuiя въ ре:но31е 1·. 
Зli11те.1111 бо.1tе тоrrпыч1r, 11рffходитс11 11ыра :шть 
:�то резrо11е в·ь т1111ой фор,11·J;: «гнать n не пу
щать .,нo;1elt съ од1111мn то.111.ко тсх.пnчес1ш,ш 
еnосоiinостямп , 11е11еслешm1,овъ въ об.11аст11 



1S8 А Р Т U С Т Ъ, 

11с1,ус1:тва 11 nу.ц.т�шпровать 11с1,.111оч11тел:ьно 
TO,lЫiO x:yдOiliШIROBЪ, JIOдefi C'I, твор 11есrша111 
,i,;apooaw11ю1». llтакъ, вы11сшшъ г"щ1шое 110-
Jоженiе, явллющееся въ стать'!\ r. Ж11теля 
11cxoд 11oii точкоii д.1я бо.11ъше6 •1астп ero раз, 
суждеuiй, лоз110.11.ю ce6t nepetiтu Rъ разбору 
тfiхъ доводовъ, еъ помощыо RОТОрЫХЪ 01\Ъ 
старается доказать 11010 песостояте.,ьпость 11 
пецt.1есообраз11ость такоii 1111ограмыы. 

У. 

.11аатовъ, которые не всегда «воднтся» о uъ 
ко11111еств·Ь трехь .  «Водятся» то о1ш въ 1•ораз,tо 
боJ1Ьше�1ъ коз11 11ес·гвt п сч11тать 11хъ uрnш.1осъ 
бы сотнями, но въ ТО!!Ъ то 11 горе, что СОТН!I 
этu rnбнутъ безвре�rенпо II беsоо.rезво, n вы· 
бuв:uотся то.1.ы10 ueм1101·ie; по спросите эт11хь 
неШJОГПХЪ, Cl(O.tЬRO на ПIЪ пути оста.тосъ ИЗ. 
11ятыхъ, щуродоваппыхъ n ОСilnбtншпхъ отъ 
недоста1·1;а тofi п о:мощn, uо,1дерашп 11 руковод
ства, r.оторое теперь в:1я.1а па себя академiя 

llo ес..1и оказываст1iя, 11то «хо.шть 11 П}JЬ· 

т11вuроватъ худоrnнmш '> uряащя обязurшость ш;а-
llзъ тоrо опред'h.1сн.iя худоаш�ша n процР.с· дю1i11, то лрав11.1rьuа .111 nторак no.1oв11ua upo· 

са ero работы, которое бы.10 сд·У;лано выше, rpn�131ы, приоnсываемоfi eit r. Жпте.11с31·L: <• rнцтъ 
1щщо 11аъ пa1ilfXЪ хрущшхъ II то111шхъ 9.te· n невущатъ бездарность» и,rn дате бtмtе того, 
мен'rо.въ cn.1.eтeua духовuаа сторона его, скоJ1ь· чмоn·l!ка съ тrхнт1•1ес1н��m тодько сuособ110· 
ко, сдtдоватеJ.Ьно, нужно б.111.гопрiатныхъ ус- стямn, ремес.аеuншш, ашво1111�11ы1.ъ дt.11_1, щ1-
.1oвiti д.11.я тоrо, чтобы сохранить ее свtшей, стера, хотя бы n очень npy01faro? 
цt.1L11oi1 n пепспорчен11011 до того момсnтu, 'l'ех1шкъ, отъ пр11роды д11ше1шый тво_р•1ес11пхъ 
Rогда худо1юш1iъ 1rач11стъ работать со:шате.rъ- способ11остеii, уше по1но11�· ca�t0u11' не нуjJщается 
110 и сn�остояте.11.ын1. Въ с�мо�1ъ дt.11,, че.10- въ 11х:ъ ку.11ьтnв11роваuiп II oбeper·:шiu: 11еJьзя 
вkкъ, 110•1увстuовавшii! въ ceot худоiliествен· liрьтивпровать, развивать п оберегать то, •�то 
11ое прnаванiе, до.1ш,е11ъ прежде 1�сего •гочпо вовсе пе сущсствует1,, 11его nf,тъ; объ зтомъ, 
оnредt.аnтъ ту оо.�асть творчества, мторАя СJ'kд0Rа1'е.11.ъно, не можеть бы•rь 1t pt•111. Но 
бо;1tе всеrо присуща его даровзн.i.ю,-а 011евь мошетъ бы•rь оребывалiе въ а1<адемu1 нужно 
•1асто это яв.вяетоя сд11ш 1iО)!Ъ мо15,ноli u труд- eJly д.тя тоrп, чтобы развить и )'совершенств()·
но paзp·Iшrш10.ii з�щачей, а ошпбк11, nъ этомъ , вать сооп чисто те:tП1J11ескiя соособностn?
cJy•1nt, )tощетъ ю1'I;т1, 1нщовы11. nос.тtд.ствiн, 1 Ио flт11 моа;uо возраа11ть м·hдующее: uo1i:1я
3ат·t;uъ e:u_y 11еобходu110 потратить цtлые ro- анаде&1i11 прnuимnетъ лодей технически гра· 
ды ua прiобрtтенiе технщш nсвусства, а ск1ш,- �1отныхъ и дt.!аетъ это, по �1оему ыutвiю, съ 
r.o uъ это время представ&nетсн CJI}''Шliнocтelt тою цt.ri.ю .. 11тобы ш1'ilть 003можно ть от.1а-
л om11601iъ, в.аiя1ощn.х.ъ дaitie на творчеr,кiй 111п1, лросто rрамотнъuъ, т.-е. у;utющ11х·ь то.н,-
таJ1штъ художвщ,а и 11асто урод}ющихъи ковер- 110 нравшIЬно cnпcJыRarь съ 1щтуры, отъ т'f;хъ, 
кающ11:хъ его, объ эт1Jа1ъ зпаетъ 11а,1щыit, 1,ому которые, 1,ром·J; та1,ого сnnсы.1ншья, про11в.1,1-
прпходu.аооь года)mn:1у1�атьэ·rутехнш,у.Аnш:шь? ютъ еще нtкоторую с11особuость «оnnсывnть ,, 
а среда? а общество? а .ап•111ыя ко.1еба11iя n соынt- �рnзс1шsывать», liОторые nъ 11томъ сш1сыва11ы1 
пiя? Все 9ТО во .. шуетъ 11 отран�ается нахудош· nрояв.аяютъ вt•1то свое, суiiъентивцое, uесо-
ю1кt ярче 11 c11.u,11te въ c11Jy ocoбoli чувство- мu11RНо унnзывающее па прпсутствiе ху,1.оа;е 
тмьности 11 восuрj11мчцвост11 его натуры и тtмъ ствевпаru, творческа�-о э.1е�1ента. 
яеr11е можетъ nоrубптъ его пр11 ueб.!aro11pioт- Д111ке въ рuзв11тiи п ycoвepru�11cтnoвa11i11 тех· 
uы1ъ ус.аоniяхъ. Отсrода яспо

1 
111·0 чдожник1, uш;п художн.ика и ремес.�е11u11ка есть сущестнен-

въ тотъ псрiодъ, Jiorдn 0111, T(}.J.Ьno ск.,:ады· ная разница. Д.11я худо�кшша техшн,а - C('Th 

в111:тся n фор,шруе·rся, 11у1�дается пе то.111110 его 11р.1ыкъ, со ово1шu, .11111no ему nросущюш 
въ восnnтанiп 11 обу11енi11, но п въ томъ, чтобы особенностямu, от.шчающшш ero отъ друr11хъ 
его обереrа..,и, нанравJЯJП u 110ддepi1i11Ba.!l11, 11 11 очен1, цtнн.ыш1 np11 выpan1Pui11 Jatъ соопхъ 
ec.ro 11овnя а�шдемiя взллn на себл Тilкую за- обрnзовъ, 11 nптому зnбот.tпвыtt воспnтате.1ь 
дачу, то зто бы.11а r1ряма11 ея обязанность u до.1женъ тапъ же осто11ояшо развивать и обе· 
ост11етr.я то.1ыiо ношецть, 1tтобы она спра1ш· ре1·ат1, эт11 тr,х1шчес1,i11 особевностп, 1шкъ и 
.ш:ь съ м!t _каr,ъ мояшо усп'fшш'l,е. духоввыя 

I 
творческiя. Такш1ъ обра:Jомъ задоча 

Г, Ж11теJъ говорDтъ 1 
11то lipynвыe 11 с11.11ь- вослитате.tя, въ даш1омъ cJy•1at повой 11на-

11ые таланты не 11у;1;даю·гся въ учецiп 11 хмt демiu, яв1яется c.1nmi.on1ъ c.aoжnoi'i л трудноl! 
11 Са)tИ пробыотъ себt дорогу, Дn, но отъ crto.11,- ' дате по отноше11i10 БЪ то.11,110 избраrшымъ ею 
r.11.х.ъ ошuбо1п,, naдeniii, стр�даniй n �нертвъ ДJU того, 11тобы усJож;1ят1, ее 31\бQтюш объ
он11 бы.11и бы спасены, ес.rп бы пи, носm1тм- умверше1н;твованi11 техаша� реме1:Jе1rншiовъ . 
11aJ11 11 по,церi!Н1ВаJ11? 11 это самые 1;рупные n 1,еъ1ем,шнпкъ, пе об.1адия даж11 nъ uбJat�тu тех-
t1111ые cu..tьuыe, а скоJьпо же гnбнетъ круп- шнш я1щ11м�r субъектпвоыrои особевпоетя11u, 11е 
11ыхъ, uo не си.t.ы1ыхъ 11 n1eпte крупныхъ п 11ушдается въ Jtxъ po:1Rnтi11 11 по отuошенiш 
с11.1ы1ыхъ? Дал·tе u11ъ ct'r}·eт1, 11а новую а1,а- къ нему эта спстеJrа восп11танiя п роето uenJJn-
дe11iю, что 011а вмtсто расширенiя программы 11·вв11.11а; 0111, разв11ваетеа 110 ruaбJJoнy, общеч 
сочатп.1а ее :В'Ъ по.u,зу ПСRJIОЧПТСJЬНЫХЪ та- д.щ MIJOГltXЪ lf въ :>ТОМ'Ь отоошепi11 l\IOiJ'ieтъ 
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доf�т11 1,0 высокаrо сонершенства. l!такъ ес.n:п 
бы a11aJe31in вз11.11а н а  себя еще II восп11таuiе 
ре111есле1111 1шовъ, то e.li прnш.rось бы одrrовре-
11ен110 11ec11J дв·!i сис1·емы nреuодаванjн и: та
Блмъ образомъ запутать n ус.1ощ1щть сво11 nря ·  
АIЫЯ обnsанн о стп. ltpoиt тоrо, это бы.10 &ы 
COJ11Jp1Ue1rнo И3.111ШНШIЪ : fRe nущак» нъ CBOU 
стtны 11емесленшшолъ

) 
1шадеш11 этимъ rrиcкo.rrъ

i;o 1ш .шшаетъ uхъ возмолшостп да.11ьнtflшnго 
соверmепствоваui11 nъ nредt.111хъ .ц&я нnхъ д о · 
c1•yn11u1·0 11 neoбxoдmiaro, та�;ъ 1ш<ъ у насъ 
существуеn оче11Ь богатая, npe!ipacuo nостав 
.1енш1я n спецi 11J1ъ110 д.1п этоir ц·tщ прпспособ1еп
по11 р11совнл1,ю1я ш1,о.1:1 барон:1 Шт11r.1Jща. Тенеръ 
1шt оста11тс11 то.1ы,о отвtтnть на noc.11t,,ш i1 
nопросъ: нушпо 1111 реъ1есл:енншш « гнать» изъ 
nкaдe3Ii11? Ремесяенmшъ, об.!Iадающiй r.руnны
ш1 техи11ческ1Lш1 с 11особ11остлш1 , ю1коrда ие 
}'дон.rетnоряется иск.ночите.!IЬПО только р��1ес
.,енцоft 11,1рьероi1, пе дfмаетея 111,онопnсце�,ъ) 

у•штел:емъ , а тtмъ бо.аtе Rывflсо•шыхъ дf1J1ъ 
11nетеромъ, объ оскудtнin которыхъ танъ со
кру шается r .  Житель ,  а иаоборотъ, прежде 
вееrо , nрн по.шом ъ  отсутствiп творчеснаrо 
та.шита, nр1111Ш1аетсн за coз1rдauie ы1ртппъ, 
и прпдюш1 IШЪ внtшнее nодобiе худошествен
ныхъ проnзведеш!t, явJпетсп въ обл:астп nc
пyctJтna бо.аtе п.ш мен·J,е .1овк11111.ъ, сознате.тъ-
11ыяъ шп безсоз11ател1,пьшъ , rio все-таю1-
фаJЬспq11шаторомъ. Тавiя фа.11.1,сuфuкщiи, фаб 
рШiуе�1ъ111 J1erкo, появ,11л10тся массам_п

? 
наоо.[

uпютъ выстанна въ тапоft )l'hpt, что средп 
ш1хъ теряется п ста11овt1тсн 11е�а�1tтпымъ 
дtйств11теJы10 худоществеuное пpoJJзвeдeirie; 
крнт111ш, пе об.1адающiе чдожесrвенuым:ъ 
IJ)'TЬC)IЪ, rоворятъ о IНIХЪ, KaJtЪ о НitСТОЯЩПХЪ 
Бартnнахъ; зр11те.ш, въ бо.1ьшnнствt, t>ще ме
н'l':е чтнiе, orш rиa·reJJьпo сб1mаrотся съ тOJKf 
и совершенно uерестаrотъ от.шчатъ х:удоао111к а  
отъ ремес..tе1шиRа; эстеточескjя nотреб11остп 
це r,,овJетвnряются ,  х удоmествею1ые в�.усы 
въ 111ar.c11x·1, р азвращаrотсlf,  обJасть пскусств11 , 
стопща�1 вu:t ncffJшxъ �1атер1алыtьuъ 11атере
совъ

1 
превращается въ арепу е:щыхъ 1·ряз-

11ых.ъ спекуляцifi ,  въ рыво11ъ, въ то.11ку•1ку, 
rдt картаuа ue бо.1tе пакъ товаръ, а CJOBO 
худож11111iъ я в.1яется сuuовr1момъ с,тоnа тор
r11 111·1. n nрrшышJе�JНикъ. Вотъ liаковы цnс.1:tд
ствiя э1rcтiypciii П)'доmестnенныхъ дt,11ъ �1а
стеровъ) въ обJаст1, исliусства, ц 9То пе толь
но у 11асъ, по еще боnше lfa 3апц·t ,  rдt тех
ППJi'Ъ давuо п .аюбовпо куJьтnвnруется uapaв-
11t съ художппко�1ъ. Фа.1ьсuфn11ацi11 вездt яре · 
с.,tдуетсн и фа.аьснфпкnтора отовсюц гопятъ ; 
новая аттаде.мi я ,  :�n;r.aвш1rc1, цt.шо поднят�, па
ше ПСБ).(ЮТВО на ДOJ\!Шblll уровень, ДОJ.ЖН:J. бы.та 
uуе111де всего очпстuть его отъ тotl грязn, но
туруrо 1111ncc.IU сюда фа.�ьспфшшторы, п гнать 
llX'Ъ отъ 11с1;усства nодмьше, гнать упорRо » 
щ1�тоftчuм, пото11у qто ласте1>овые rудоа;�с,·-

вепнаrо цехn паро,�ъ 1111сто1i•111вый, нarJыit 11 
1rав1rз1mны11, пеопрятныii п неразборчJJвыfi в 'Ь 
средствахъ тн�1ъ

1 
rдt дt.to и,1етъ о вн·1;mнемъ 

усн·вхf! 11 сопряmенвыхъ съ пшrъ мnтерiаJь
lfЫХЪ RЫГОД:IХЪ. 

)') .  

;:{11.ate 1· . j/i11тмъ ш1•шu11етъ пtтъ дuфuр93[
бы 1Jтapoii ака,,емiп, на мtсто Rоторой ста.1и 
новыя си.1ы, rоnорптъ, что ек cncтe.un (кзас
спческая) едn11ствr.1ша 11 nравu.шшя, что преж
нiе rrpoфeci:opa, по i;p:1uнeii мtpt, у•ш.ш стро-
1·ому, 11равиJЫН)�1у рпсуrщу n т. д . ,  11 въ до
казате.11ьст1ю прnоf'lдuтъ ш1ева Бруни, Брю.'Lо
-ва, Мол.1ера , Ф.1ав1щшн'о ,  Сорок1ша. Uo nc·b 
»т11 худо11iю1ю1 р1ер.11и 1·а11ъ дав11О, 11то rово
J>Я о лос.а:1цuпхъ д1..а.1хъ aнa;teiriп, неза'ltиъ
трсnощпть 11хъ лочтенпыя тtnn. Въ 25 ·..t'J;тиiit
nерiодъ , предшествоваnmii1 пастопщем-у 111,емс
нп, u11адешР1ескiя_ трад1щin обереrа.1uсь дп1·11-
мu l}UДl!ll ; 1щше ПOROAiшie xyдomHIIROBЪ ВОСШ[·
тываJось другимn у<Iлтеляшr, пмеuа пхъ : ffiaм -
шunъ, Веш1 гъ ,  II.r11maнuвъ, Верещаrпнъ (не
В . В. Верещаr11Нъ --тур1шстанскiii', а дpyroit,
совершенuо непзвtстпыl!). ltoмy зuако)1ы 9TJJ
п�1спа, liTO мыхцъ 11хъ, промt бывшпхъ nо
спuтапшшовъ аnадемiп ,  rдt ихъ uропзпеде11 iя,
па 11оторыхъ M07li1IO б ы  бы.то ршдtть :�тотъ
cт11orii!, обра:щовы!i prtc)'noкъ 11 пос.11·J;д11ее
c1ono «enponeltcпoii) о бразова1111остu n школы?
Отпnсавъ акаде)Ш'!есrйя программы п noJytJПRЪ
tfДОJiБНЫЯ» пмъ награды, OПII ПОСТ)'ПII.ТJ! лро
фессора)П! 11 бpO Cl!Jll к11ст1r RЪ )'IЧJJЪ , ВЬШШ!IIЯ
nхъ оттуда то.11ьRо д.1111 тоrо, чтобы 1111tать :ш
назuыя t[){оны ,  хорошо оп.1в1rивае31ыя. 311 кар
тшrы OfIП пршш.шсъ толы,о на старости, ноrда
1шзп11>rепu бы.1а 20-тu тыспчпая субеидiя па
нокупку r.артш1ъ съ nкaдeмuчeclioii выстав1ш.
11 зт11 , tiуnлен1щя старой акадеиiе!!. nроnзве:�,е
нiя 1пъ п по сеliласъ вuсятъ въ а.11адеm1tiе
спомъ музеt, П по .lai!ROBЫ)IЪ JUЦl\)IЪ 9TI(IЪ
«Рыбаrювъ» ц с С1шозва1щевъ» ,  по нхъ iJ;I!.·
юшъ пош1ъ n деревлннымъ фш·ур:шъ луrнuе
всего ��о;кно судить п объ их:ъ «enpo11ef!cклti�
образоваu11ост1r , n о етро1·остп 11хъ рпсунка, п
о серъезпостп пpofiдeюroi! п:uп шко.1ы. С 1,о.tы,о
нуmпо грубого нетн1щнrаuiп п 1;рпт11'1ес1,ой беэ
пардо1111ост11. Ч'rобы съ такою разRя:шостыо
)'называть на н11хъ, кю�ъ щ1 худl\жнnновъ, тчu
те.1еtl п ру1,оводuтмей! U чем1• , и  к�къ 01111 у�ш.tп?
Пе будуч11 сащ1 ху,1.ожН11r.юm, не ю1tя 11peд
cтR.11.1erriя о твор•шствt, относясь къ дtлу nпn
тнчво u Bf!JO, онn даже не 1ruтepecoR11,111cь,
есть JП Xy.1lliKHИJil! яетду 1\Х:Ъ f'LP,UUl(U:11!1 , U
по J1азъ 1'Ста 11ов.1енно1rу шаu.1опу прi)'1rаJ1тт их:ъ
•ro.1ЫiO къ 11е_ртв1,н1ъ, беsmпзнепаюrъ, рутшr·
пr.вrь форма11ъ, не �аботяс,, 1111 о •1еJ1ъ боJьmе.
Н rдъ �ie .худоmшши, ш1томцы этоi'i «ед1111-
стве1шоfi » UПiОды? Нхъ u·'l;тъ : есть бе:ш1нrс 11-
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ная верешща 11ещ�с.1епшшонъ, о 1шторыхъ 11 
ronop11.1ъ выu1е, отъ 1:оторыхъ приm.nоеъ очи
щать ar.aдe�riю, а п1\с110.11ько 11руnuыхъ 11 с11.11ъ
ньLи, художю,ковъ нашего времени п.ш -вовсе 
не uыJ1r въ аRадемiп, 11л11 уцt.1tм1 тмын1 
поточ, IJTO ORJ{ уmъ C.!IIIШl(OM'Ь лруппы n 
CIIJfЫIЫ, 'l'IO,ie, Оliазывает<:п, пс TOJIЫ.0 МО· 
rутъ выбnтьсл безъ ncn1ioJ1 ш1;оды, nr, и бсз
на11аз:1nно проИтн ;i:niнe таliую шт:о.1у, 1'Ю,Ъ 
иа11аn 1шsдем11чесщ1п. 

\'П. 

Я не ста11у раt)nространяты:я о вопрос11х·ь 
r. Ж11те.яя, по•rю11 а1111демi11 п1ш111шаетъ тоJь-
1:0 тсхю1ческп rрамотuыхъ u •1е.11у она 11х1,
будетъ учить -':э.rrьше, а та1шю о томъ, во:,.
мошuо .111 or1п1Jnт1. худоа;1111щ1 отъ ре11ес.нш
нщ1а. Объ это�1ъ л уа,е 1·оворu.11ъ 11ыmе. В11ро·
,ш,ъ, noc.111fiднiii вопросъ, дtitствите.11ьuо, до.1-
�1iеп1, щ1затьсп трудно раsрtn11шымь, въ осо
бенносп1 г. Ж11те.11ю. Но вl/��ь !!ъ nкnдеъriю
nрвrлашаютъ 11е no одноч тоJы:о !11iза.ме11а
цiо1mоч этюду 11 р11суuну 

I а по цtлоыу рп·
ду nрежвнхъ роботъ поступающnrо. nредста
вJяе11ыхъ од1�онреn1еш10 А 1шtя nередъ rJа
зю111 u·I;.ry10 ссрiю работt 11aq1111aroщaro, rд1;
вн;1,uо, Ji,ШЪ онъ mе.гь, роеъ 1r развпва.[ся,
не Tll!iЪ уже труд110 оп1,едt.шть, есть .111r въ
нпхъ еще 11то-uибудь, т:ромt чисто техш111е
с1шхъ дост1нпrствъ, особенно, 1iorдa таr1ое on
pe11,fщ11ie д't,лаетъ нруnныП художюrnъ, сJt
;\ОватеJЬно, особенно чyт](iit 1ю всему худо
жественпому, въ чемъ бы оно ю1 прояв.ш.11осъ.
А 11то во r.11ш1·1J пьш[;mней а�а�демiи стоятъ
дtikrв11тeJ1ь110 нруnные xy11,onш11i;11, съ эт�нrъ
corлaruaeтcn даже п r. ЖвтеАь. Itоне1шо, ll
nрп тапuхъ ус.зовiнхъ воз11оmuы ошnб1ш, 110
ont ЯBJЯIOTCR TOJIЫ,O ПCn,lI01Je11iRШf, а HCE.II0-
11eнi11, каяъ пзвtстно, т0Jы10 nо,1,тмр11;даютъ
оuщее правило. ,(а п rдt танап об.11::�сть че
.1ов1иес1шхъ дtлъ, rд'l: бы люди це д'fi.Iали
оmнбоr.ъ?

По,т1теJ1ьно пре1,лон1rясъ nередъ ве,шчjе;11ъ 
cтapoli академiп п «eвpoпetlcкoil)) образовая
нос.тыо 11 тr1.1а11таnш ея nочтенныхъ pyRo
B0;{11TeJei1, uере,1,ъ Г.il}'б01iol1 серьезностью и 
011ред!f!J1е1111остыо ихъ требовцuifi 11 создаnноti 
ILМII шко.1ы, г. Жлте.11ъ не ТОJЫ,О нс ПJ)JIBO
ДliTЪ 1111 одного iJ.О11азателъства въ no..1ъsy то
го, насколько эас.1ушс1111ымъ 11 мотuвuрован
ньUJъ IIBIRCTCH его ПOR.IIOHCПic, 110 J\ весы1а 
старательно ума.11.чuваетъ о тtхъ резуJьтатахъ, 
ноторые дала эта шно.1111 послt по11т11 по.1у-в'l,· 
liOl!Oii Д'fiПТСJ\.ЬUОСТП, О ТО:UЪ

1 
IIЪ Ш\RОМЪ ПO

.IOЖe11in очутnАосъ русс11ое uс11усство въ на
стоящее врем1J благодаrн втоi1 uшoit. Зато 
опъ 11е ост1шавтвается 1111 nередъ юш11111r нn
тяяншш, не ftрезгуетъ 11uкакnм�1 средстна!ш 
;i:.111 того, чтобы уровuтъ npr.,1,noJ11rae�1yю п_ро-

rраю1у пnвоi'! :11.адемi11 11 доназать 11ecnucofi · 
nость новыхъ ру коnод1теJе1! 11ponecтu ее н11 
д·\;з'l,. 

() noвon проrраш1t rовор11Jось уже доста
то,rnо, остается разобрать, 11асr;о.1ынJ 11р11въ 
,·. ili1пe.iь, доназывая 1rесос.топте:rъноеть 11n
выsъ CJJJ'Ь, стnnuшхъ во rJan·I; а1щде�1iп. 

llрuзаавая, В1Jе-тдкп, '!ТО эт11 с11.11ы набра
ны uзъ срецы 1iрJпныхъ та.1аnтовъ, г. Jltuтe.rъ 
сnраш1ш11етъ ,<110 11то j)ie orm сдtлнютъ 11sъ 
11Б11де,1iп »? 11 з11т1н1ъ вес.ыrа развн:шо утвер
ж.-,.��тъ, что сд't,штъ 01ш 1111'!1:ro ж· въ состо · 
нuiп, nотолу 11то: во-uервып,, сощr не :ша
ютъ чеrо хотя't'Ъ, во-в•rорыхъ, не моrутъ со
:ц11ть НПБ1ШОfi cnoelt новой UШOJ!t,J, 11е ЗIIJПJ
IJTBYR ея у nередвщrн11шовъ, и 11то oc1101101r тa-
1,oil щ1:о.1ы моше1·ъ быть тоnко щ�.н,пя тен· 
:tенцiа, 11езuавiе p11cyur.a n nеряш.111вость 
техню:n; въ треты1хъ, потощ '!ТО сvсд11 са
ш1хъ py1ioвoдuтe.11eJi цар11тъ рас1,олъ; од1111 
ПОШ!ОНIIЮТСЯ « JЦUТЯа!ъ п llOJYШ)'бliy » , а 
дру1·iе «торсу Тезеп», а с.ttдовате.11ьно n у•1е-
1111ков·ь потащатъ Бnждый въ спою сторону; 
n 11аsо11ецъ, въ 11етuер•гы1ъ, потому •1то г.111в
нап спда, r .  Рtuпнъ, са11ъ еще но.1еб.11етс11 
-между старым11 сшшатiшm •1,ъ по.1уmуuнр
И IJORbHIIТ «IIЪ торсу 'l'с3ел».

3паiотъ . .ш ноnые руковод11те.m академi1r, чего 
онu хотятъ, н.111 пе знаютъ-зто ясно уше 11зъ 
тоrо, •1то noл11a11 11porpaюra ея лот;азаJ1ась впо.1111t 
достуnноfi дате поuщrанiю r . .ilinтeiтт, БО'rОрый 
тозьно не справu.1сn съ oцtшoii еп п форму .ап · 
роn;1.1ъ ее с.11,пuшо111ъ небреж11оп 11еточно. относ11-
те.аъно ше вопроса о созданiп новоff ШROJJЫ )Юж
но с�;азать с.1·!,дующее. Веяная п••вап nшо
.1а въ тoti и.11n другой об�астn 11скусства, т�о 
сущности n содертанiю ея, по т'hмъ вtа11iямъ 
n 11а11рав.tепiя11ъ, ноторып въ пей царnтъ, не 
можетъ быть рnзсматр11васиа R:tRъ nрод1•r.тъ 
nз11ыmАевiп 11.1111 созда11iк oтдtJ1>11ai·o хулошнп-
11111:а п.111 ц't.1oti группы худошnпиовъ: 011а пв
.п1ется саtдствiемъ J( отражс11iе11ъ того, ,,то 
nереяшваетъ общество въ 11зв·l!ст11rrо эпоху. 
Вс·Ъ отд·'t;.1ьuые <>,1е:uешы, общест11еп11ы11 яв,1е
нiп

1 
вопросы, задачи, 1111тересы, все то, 11то 

во.mуетъ 1 1 запи3rаетъ мыс.шщiп :uассы въ пз
вЪст11ыfr перiод·ь вре)1ен1r п пр11даст1, это)rу 
перiод.у 11зв·JJст111•ю характерную олрnсну, все 
a·ro лъ остро» фор!1·I; восnрппю�ается худож
юшмrъ въ сшrу его ocoбemroii 11утRост11, впе
•rатJ11те.1ь11ост�1 п наб.,юдатс.1ыюстп, г.01ще11-
тр11руетсп въ немъ, _lilШъ въ фo1iyc·t, обоб
щается, о,ruщаетоя отъ всего Jnшв11го и вц-
11осщ1го, об.11еr.аетси въ пзвtстuые обрnзы п 
н11r.оnец1, вырашается въ то/! пщ д11уrой Чi\Otl,e · 
ственной фор�11\1 п подобное .'i)'дожсствсn11ое 
npouзneдenic JIJn ц·tлыl! рядъ 11хъ, яn.11nетсп 
ТОJЫ,О l'ОТ()ВЫМЪ :И обобщешrЫ)\1, выраж�нiе)1Ъ 
того, 1\T(I въ )JiН:Сахъ H1XOДIITClf еще въ пe
pio,rt броmенiя. JL ecJ11 о художш,н·J'. въ кaiшii 
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бы то 1111 быJо c1{1ept худошеuтвепнаrо тnop
чet:тiia , ГОВО))ЯТ'Ъ , что онъ ДОJШ611Ъ стооть впе
реДIJ оощестnа, то это вовсе не значnтъ, 11то 
(1111, ДОJШеuъ JlЗМЫШJIЯ'ГЬ 11 (\OЧfttНITЬ пnnin -тo 
IIORЫП ру11оводящiя J:lCTJlllbl 11 IЩСШIЫlО JJU;\Ta· 
с11нвап, IiЪ нимъ общ�ство, такая зa,J,:J 11a ae
нo:��1on;ua , п это обо11 11а11астъ толыю, что о нъ 
11:111 1ше дру1·11хъ до.11же11ъ обобщать )'Же суще· 
стну1l1щiя теч1тi11 D дt.�uть щ·ь достуrш.ы.ми 
11011щin11iю и у своедi rп 11асс1,, n П()тому отъ 
худошнuна 11.1ш О'l"Ь цt.1011 шко.ш �10;1шо тре· 
бош1ть тоJ.ь«о способ11ост11 воспр11 ш�мать, обоб
щnть 1 1 выраi!,атъ, rJавное выраш3т1, n cнpeu-
110 11 просто .  Тnтнп1ъ образо11ъ обвrшснiе шrio
.tbl шредnшюншовъ въ tщ те11де1щiоsностп u 
вообще абвинеuiс 1ш,otl бы то 1111 оы.�о шно
.1ы въ то11ъ , •1то она тnitaя, а нс дpyrn11 -
нел·tпое обвuне11iе 11 , nъ да1�яо11ъ CЛ)"J8'I\ , uз
я·t1:т11а1r 1юсJ.о.в1щ:1 «ue11ero на зерпа.10 nенnть , 
i;o.tn роа;а .Rpnna » юрю1·tн11.1�а тш:ъ uе.1ь311 зу 11·
Ш!:. l l f 1to.ay MOlliПO OOBUHIITJ, ТОЛЬRО 3Л ТО, ЧТО 
она мертва и 1111чеrо не отрn;каетъ , а тако.i! 
ю1еп110 бы.1rа пoi:oiiua11 академnчесная шr,0.1111 . 

Х�·дож11111ш, одщшо, должны быть ОТ(IЪ'Г· 
�тве1111ы :1а вн•J\uшroro тех1шческу10 сторону ШJtо
.1.ы. 1/е об виня и пшо.1у, созданную передв11ж-
11ым11 выстав1,м111 , въ 11еряш.111вост11 и 11ебреш-
111нт1 твхшшu,  r. ЖптсJь забывцетъ, что еа
,,ымъ пр111щъ n т11п111J11ю1ъ nредстщштедеъ1ъ 
этоit шко.11ы яв.,яется r. Р·�пuпъ, о nop·rpe ·  
rнхъ нотораrо ,  дву&1n сто.1.бцамн il,i\JП,me, самъ 
те онъ 1·оворитъ, что по «nзпществу, зnнон -
11е 1шостu 1 r  отдtJн•J, онu не усту11а1отъ uпка
КО)JУ Bonnat» .  Впрu 11е}!ъ, т111шхъ пебрещно- 1 
cтeii п npoтirвop·t,чifi 11ъ стать·J\ 1· . Жите.ан пе  
оберешься. 

Перехожу 11ъ точ пуuкту, rдt. r . .ilinтe.я.ь 
rовор11тъ о внутреннемъ р11:1.11ад•в r. Р1lщина 
,:ъ СЮIПМЪ собою' о paGKO.t'b MCilЦY 11_poфecco
pa:un по поводу прес.з.овутаrо « 110.аупгубsа » 11 
«торса Тезе:1 » n о то11ъ щ1въ 11aryбuo до.1 -
жеnъ отозва1ъся этотъ раскол:ъ па цtльност11 
aк111e'lln 11eci:oй проrр11ш1ы n па учетш11аХ'Ь но
вой ю�адемiи, Rоторые то.аы,о будутъ сб1rш1ть
ся СЪ T{).!IJlj . 

Не то.1ь110 крупu.ыii х:у,цожшrкъ , обу•шощi И , , 
восп�1тыnающili 1r noupaвsяющiii другого uа 1ш-
11а10щаго худо,юшnа,  110 дате прос·го добросо
n·Ьетnыti n ло11 1ш11ющiii свое д'lыо r;рnтп�;ъ, 

•1·ел11, кpO)t'I1 того , оберегать с)·бъс1:тавност1>
дарованiя рсню;а uтъ всю,аrо nостuронннrо
l)J(iя11i11, 11е то.тьно чущоrо, по II собствеп1111го
его, у•ште.1111, разъясннть е�1у uозш1кающш
нъ неыъ co1111'\i11iл и ко.tебаuiя, по;щерщи
вать, 11е давать сбnватьсл съ собстве1111а1'О 11у
т11, пр11сущаго его нптурt, 11 обучать техн11-
11еско11у ма стс11ству ,  да 11 тu 11рu)1f11ш11съ къ
ero Jарованiю .  Всят:ое другое о_тноmенiе въ
обJа�;т11 npe11oдnna11i11 иcr.ycaтnn IJ.ш его 1;рп
т11нu, есть тол.ыtо rр)·бое 11а1щлiе, 11acuлie,
г.оторое ;uо;нстъ пuзво.шть ccut г. Жпте..�ь n·ь
сво11х.ъ прпт1I 11есБuхъ этюдахъ, nотм1у что об·
Jac·1·1, яшооп11с�1 ,1..111 него чу;ю.111 область, на
сuлiс, которое nром·IшяJось въ ста11ой a 1щJ,e�ri1r,
noтo:uy •1то тюrъ nocп11·ra11io бы.10 въ рукахъ
мастеровыхъ-11утuн�ровъ, но отъ 1н1торnго rа
рантнроваuы 11Ы11·J;шнiе уче11mш академiи', nO·
тому что JJXЪ б}'дутъ учнть «нру:шые х-удо;к-
11uю1» ,  но nыражснiю того me r. Жuте.11п, с.1.'h
довnтеJъоо .пrодп чут1iiе JI uеспособные т;ъ ua
c11.1i10. Самn онтт б)·дутъ Jrобnть « по�ушубокъ•
ПАН «rорсъ Тезен � ,  110 въ CBOl\X'I, у 11ен111;ахъ OIПI
будуn li)'ЛЬTIIBUpOB3TL П разв1шать ТО.1Ыi0 то,
•1то )IП.!О п дорого nхъ учснuюшъ, п пхъ з11ч
ныл сш1оатi11 , со!ш'hнiя 11 110.,ебанiл на уче
НПБахъ отраз11ться при тю;11хъ ус.1овiяхъ ne
могутъ. Что же 1,асастсn uхъ техиn 11еькой ав
тор11тетн11стn 1 1  педаrоп!'IССБоti правоспоб11ости ,
то за �то ру •шот1:я nхъ Шiева, 1шена призпаn ·
ныхъ мастерuвъ. Естестве11110, что при такой
nоста11ов11·1! вопроса, профессоръ не мо�кетъ
занш1аться сразу с.ъ цtзofr сотнеii у11еШ1 ков•ь "
!1 МОЛ.IJТ'Ь CJIЪДJITL ТО..ТЬJtО 311 немног11щr, ко
торые прnш.ш ьъ нему по собственному в.1е
че11irо, потому 11то 011ъ до.11же11ъ преаще всего
всссоверuншuо понять, 11зуч.uть 11 опредt.rnтъ
uхъ , каnъ матерiа.11.ъ ДJЯ будущаrо чдоаш11 -
11а . Это то 11 яв.тяется r.тanno.i! прпчnноti ноз
ста11овJенiп превшю:ъ, «срсдRевtsовыхъ » !tа
стерскп1ъ, Боторые почему то та11ъ не нра
мтся r. ЖитеJrо.

УЛl .  

Но есJП нсл·Jшо nасn.1оватъ nр11ро�ыя  с1,.1он· 
JIOCTИ ryдOiliJНIК II ,  то 1\Ю(Ъ ЖЬ .IОГ11Ч.НО з·pcбo
BIITL, 11тобы пе1iзаашстъ, аншрnстъ, nсторnкъ , 
ску.1ъ11торъ - всt обучаJnсь одному n TOJIY же 
n no о;�:но)1у шаблону, а мешду тtмъ r. Жn-не ЛОЗВ0,'1'11ТЪ себ'r; H3Bfl3JJBRTЬ авто11у !ipllTit

кye.unro .чдо�кествею�аrо nропsведеniя 1:воп лич
ные nнусы, с11мnt1тiп 11 nз1·.111ды, требонать 
1.1тъ него, 11тобы 011ъ пзобра11iаJrЪ то.пы.о 1·0, 
•1що ем1·, Бpnтnliy 11.1111 у 1111теJ10 щr.,о 11 .тю
бо, а пr. то, Rъ 11е:11у в.ае11утъ .художника его
.1u•111ын nрпроащтшыя сщшатiu п сnособuо
стп . Д1,.tо 1tpnт11Ra ПJII )"IIIТCJJI С)'ДIIТЬ ИС1'JI0-
те.111,щ1 то.а:ько О ТОА!Ъ, liali'Ь Х)'дОШ!НШЪ 1130·
бращаетъ, uснрсиио .111 опъ uто д'hJаетъ J I  no
CJ\OJLKy OIIЪ RIIJReтcл .xyдolfШDJ\0:ll'Ь. Дtло yч rt ·

1 теJь возмущается т·Jшъ, 11то въ а11nдю1iн оста
лось прежнее д'l!Jeuie по епецiаJы1ымъ отра
мямъ n еще бо.пtе во:iстаетъ проТ11нъ свободuаrо 
11011н.урса, утнеря;дая, tJTO npn uепытапiи

) 
на  

ноторомъ до.1шшы проявиться не толы,о тех-
1ш11еснiя позrшнiя, по п степень творческоц 
сnособuост11 художнш;а ,  его су6ъе1т11шость, 
его 1uчвая ф11зi1шомiя,  п.нп ху11ош111ша ,  что 
на таноа,ъ нomiypct ДJЯ всtхъ цояшnа быть 
одна общая ТРМi\ : АJЯ прнро,'{ш1го пеi1заш11ста, 
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сну.u.пrора u псторп�;а! Вtд1, это одшJ 11 то me , 
что заставил. 11едшш п11сать д11сuерт1щiи: обь 
астропомiu ,  с1стро11ома о ф11.1oeuфi1I 11 т. д .
Всt OUlf  !'ОТОВЯТСа бь�ть у 11епы,ш, TllK'Ь 1/ТО же 
Т)'ТЪ разбдрс1ть? Это требова11iе еще ра�ъ по
казываетъ , 1щкъ ма.ао дума.1ъ r. i!tптель о то,1ъ , 
•1то опъ r1з.аа�'аетъ съ т,шоii авторuтетпостью .
Вu1н) 11ем·ь , кромi ы ассы upoтn11op·t.11itf

1 
въ �;татъt 1 

uвoe!t «Обнов.sеui е»  r .  Ж.11теJь 1юзволяетъ себ'l, 
не ТОJЫ!О НilТПЩIШ U П()ДТасовrш, 1 10 прящ,11{
исг.аше\Jiл 11ст1111ы . Говl\рn о тоыъ, 1шп, п.1оха
настоящая выt:таnuа, оuъ обnпшrетъ въ этомь
повую аliадемiю. Г;гh ще eti бы.то вз flть нар
тuпъ д.Ul .ryчшefi выстав1ш? Преашiе «a 1taдen1 1r-
1iecнie» худож1Шк 1[ уш.ш поточ, 'iTO,  по мо
вамъ r. ifi нтезя, у 1шхъ от1шJ11 �;азешrыя 20
тыс11чъ на nOR}'Ш,y г.арт11 uъ, 'f пере,1вш1шn
sоnъ есть С8011 BЪH\TIIUliR, СО:t,,ать 110ВЫХЪ ху ·
дожшшовъ въ тeчeniu од11оrо �·ода а.кадемiя 1ш
моr.1а, 11то а,е eti остаn11.1ось дt.1ать, какъ ue
выбnрnть изъ того , что подnерну.1осъ мг1аiiно.
По 1tpafiнeii )lf,pt, па зто!i выст11в1,·J;, хотя тт
оч�нь ctpol! , нроцентъ « pei1ecAeunaro товара»
к_раfiие н1tчтожеuъ , а na лрежшtХъ онъ бы.1ъ
преоб.1адс1 rощю1ъ. Еслн. уже кто в11 1!()Ватъ въ
9то11ъ, Т() развt ст;�рая ак�щсмiл, вы11у�;1ншшап
TO.IЪRO мастеровыхъ II TO()ГIIUIВJI ,  СТ!НJПЩDХЪ
своп ру11одt.а.iп то.11.ыш туда, rдt есть назен·
выя ты1:я•ш на пону11ку, 1 1 ухо;�;ящ1rхъ, 1ншъ
то1ы10 011.У. nr,чез11утъ. Ur,тuuныii худоmшшъ о
тысячэхъ Ашоrо не думnетъ-онъ .1юбnтъ свое
дtло я ДJII него ouo все; 01tъ rовор11тъ: « буду
,кnть кое -м1<ъ, лишь бы жnть, да Ж11ТЬ nо
.rучше)) , u cc..i.n т,щjе гос11-ода ушли nзъ ai.a
дe�1i11, 11.it11 она nхъ отвадu.1а, то <:ъ этщrъ 1110,кно
тоJько поздравить ее, да зn 11ее nорадовnтьсл.

по о:1поj1у 11зъ 1ш:tъ пры10 уr:азано: «раб11т11т1, 
въ иатурпомъ 1щ1ссt » .  Дн.1·tе

1 
у1шзывая 1111 бе:1-

грю1отноеть въ к1tрт1тнЪ «Htшcliiii лроспекп,» , 
ла т11 , 11ТО nш10.11ueuie ся IIШJie BClll{OЙ 1,pU'J'IIIШ, 
r .  Ж.nтеАь,  должuо быть , то.аы,о въ c11.JJ )' �1т111ъ 
np1l'lпuъ, называетъ автоJ>а ел пос.1111111 1щ11, 
y 11e11111iO)lЪ , 3/ЫС.IЛЩl\МЪ uept1ДUПЖlll!RO)l'Ъ » ,  аu
бывал О ТО)(Ъ, 

1ITO этотъ г1е1н1къ Шllilll{OГO 
от11ошенi11 къ передвиш1111к1шъ 111шоrд1t пе ю1tзъ, 
'iTO OIIЪ 6ы.1ъ ТО.IЬКО пос,1уш11ыяъ y'ieJIUliO"'Ь 
xвaxe1io!i стnрuЛ акаде11i11 , надававшей ему ме ·  
д11.аеП , въ Cll.!IY •1ero новыli совtтъ обязш1 ь 
бы.1ъ выпуuтнть его на iioнi.ypcъ 11 дать ему 
еоотвtтстяующ1Jе но 1стаnу зшшiо, что 1101 тх
пал TllliЪ, QНЪ llСПОJШЯJ'Ь TO.tЬRO обnза�шо ст11 
i:тapon акадсмi11, п уше 110 сu&ственно.uу n1, бy
шдeniro 11UЗBOJ11JЪ е11 у ОСТОТl,СЯ Л pn aRoдe �1i11 
11 nо�г1итьс11 хотл бы т<;.1ы:о грамот[; 111;1, ус  
стnа. l1оты1ъ, IIJ)OUПЗПp)'II 1 (  nодТР)'Н11ВаJТ Щ\i('I, 
работам.о UOliOlinaro Itopзys.1111n, надь 'Гь:11ъ , что 
онъ llllt.!ъ званiе акаде.1щк11, г. i(i.11·reJь )' 1 1ус 
паетъ nзъ в11ду, •по 1101<0i!11ы!f Кор:{ух:1111ъ быJъ 
11.rе11ъ сов·f!та cтapoii. �cвponi:li cю1 обра:юв,1 1 1-
ноii академiи 1 1 nостоаннымъ нкс11ош!пто31ъ 111iu • 
��3шчес1шхъ выставокъ» , 11 nодтру 1шn1111iе г .  
JIIIITCJH ВЫХОДIIТЪ очеuь оохоше на HIIC}lt Ш li)' 
нnдъ еа.,шлъ собнrо . 

M1toro еще ссть въ это!i ст11п,t тurr ux.ъ 
с11.1ы1ыхъ, nравд11 выхъ , обдумаuныхъ n у бt 
дптез1,uыхъ 11рrрrентоцi�, 110 я лозво.но се& 1, 
оетаuоnnться тоJько па одпоii еще , u� ttото
руто, n,шuдю1011у, оцьцо раз�:чптыв11.�ъ r. Ж11-
те.u.. До�.азывая rrесостокте.аъно�;ть свободнаrn 
11011нурс:1 он�, 1 1р11водпrъ сл1щующШ nр1ш'f,ръ: 

«EeJ11 бы на вкз1ше11ал:ъ 11011серваторi11 )' •1е 
вщш, вntсто Баха,  ГаВдна , Моцарт:�, ВстлtJ· 
ве111.1, .Incт1.1 11 т. д .  вача.щ urрать, ;111а1е npc· 
ВОСХО,1,110 играть, ОДIШЪ ((B03Jt р·tо1.1ш , IIO�J°}; 

J!оста» ,  другuй - «Вдо.1ь ло )',tuцt )1ет,-.пщ,,1 
�1ететъ» ,  тп, uau·tpпo, это свобощuе вдox1111-
nt11iR r1ро11зве.10 бы nпечаТJtнiе с1шuд,ш1 » 

А ecJ11 бы этотъ прnм1;ръ да офоршtть 111; · 
ено.rы,о nua 11e :  ес.ш бы въ кoпcep&aтupirr 11а
ше.1сп такоп даровnтыИ учеюшъ, которыti 1н1 
ъ�отnвъ q: Boз.it. р·I;чки » 11.ш «Вдо.,ь uo yJ1щ·I1 ,, 
соз,1,а.1ъ цt.11·10 музы1.аnную �;артв 11у, д11 111:-

Перехо;�;п :н1т1шъ ua выстпвну коuкурiшыхъ 
учепВ'!ес1шхъ работъ ,  r. Ж11теJЬ сца11а�а чв·
стпуе'ГЪ «отраду, np11 вuд'Ь лерваrо свободuurо 
ноnкурса II тутъ ще rоворnтъ, 11то свобода 
'i\тoro понкуреа 11е есть заслуга 1ювоli 111;одемin, 
<1то n нрп r.тapolt этотъ конкурсъ бы.11ъ бы еще 
з:учше ( пеu:�вtстпо то.тъ�.о по щщu11ъ npn•m · 
1 1а11ъ) , а дал·tс, в сего тодко на разсто11нi11 
щuoro сто.11бца, онъ тtшкс убtднте.rьно до
Rазываетъ, что сnободпыlt коlfКурсъ - пра:ц пал 
ц ведостnrающая цtJп затtл 11овоl1 щщ1,е11 iп ,  
а что «omtypcъ на зщщнпыя- темы ,  нрактuко
вавшШсrr раньше - е;щ1п:твеm1ыit во:шоашыli 

1 UO.tllUJ.Ъ ее t1pTitCTИ_'ICCRП, а рядмrъ съ Ull)\'Ь 
JIIJ KOii , Н11бyдь таnеръ OTll.dЪ DCTR311TЬ Баха, Лlо · 
царта 11 пр . - в'fiдъ это тоше бып бы скш1 -
дал1,, да., 11oшa.t)1fi, еще большifi, но то.11,�;о 
uo 11р1Рш11а�1 ъ ,  со.верше1шо обратньшъ .  Ч 1·11 ;1ie 
nзъ этоr1J? Кому и 'ITO мош110 доказать, ноrо 
уб'!;,1пть т1ш юrъ n разднос.1овiс)JЪ? 

и цtlесообр:�зныli. 3от'lшъ, rовор11 о раз,'(а•1t 
званШ, онъ уорекаетъ u11выfi совtтъ въ томъ, 
•1то уцостоенные 1 -ti стспенп оставлены npn
ai.aдeJt irr, а пояу1Jи вшiе третью стеnеuь и 11е-
1масс1rыхъ худщ1шп11оnъ - всt псключеnы п 
лпшепы. возllfожкостrr г111т1,r.я . Все ато - не
правда . Пtкоторw1ъ съ «первой степсныо »  ue 1 
nuзвole110 остаться npn 111,nдcJ1i 1 1 .  а наuборотъ, 
м11orie 11зъ � треп,ей иепе1111 » 11 • IICli.!ac
i:uыxы худош11111;овъ, fiOTOJH.te •rакъ •1•роrаютъ 

Жuте.1R, пе только оетаnJ1•11ы 111111 ш,а;.е�i1 1 ,  

l!аконщъ, пor.1·J; вс·J;хъ зп1хъ apl'yмe11т.i 1 1 ii·i 
1·. 1\iuтe..iь р11зр·Унuаетс11 т1ш11�rъ зая в.1е11iеш, :  
« Надо щдать, и дo.ll'o , тсрп'lшшо я;днть, uo1ia 
все это «обра:3устс.ll .. . . .  до тtхъ поръ 11ш(т11
не "ШШ"l'Ъ с liазать , бу;�;стъ .!!о 11ова11 ан:1дс�1 iн 
.tyi1шe 11 вы 11НJ староi1 ь .  

Этu Оl}зuодоfшо ! I1�rutca1•ь 1 О r.1:ют1LЫхъ сто.10 



flЛWll ХУ ДOiliEC'l'BEI! НЫЕ KPH'l'IJ IШ. Н13 

цовъ 
I 

пусваться прот11ворt1111Ть се6'1,, перев11-
рать 11 l!CIШlШ'fЪ П СМЫСJЪ, П фа!iТЫ, обру
гать uередвшнш1ковъ, пошло острнтъ на с11етъ 
ПО!iОЙПЫХЪ И живыхъ Xfi.(071tRllK0B'Ь, nревозно
СIIТЬ до небесъ старыit a1iai.(eМ11чec!iili ре�юшъ, 
nредъ котораго 011ев11де11ъ ДJЯ netxъ, у1111зnть 
I IOB)'IO академiю' IIОВЫЯ сп.аы liOTOpoii такъ .i!Ю
бовно я 11скре 11110 взя.1щ)ь iia сш1патичное д·l\.110 
OUIJOBJICHiЯ п все это ТОIЪКО ДЛI! того, чтобы 
въ lio1щ'J\ r.оuцов:ь сrtазать: «Нпдо подошдnт,, ... 
()uO всемъ ето!1ъ говорить еще рано!» Такъ 
зачtа�ъ же бы.10 rовор11ть, от11сrо iiы.!IO нtJ ШJ· 
,1ож1щть? IJ�1енно такъ II с.1:f.доваJо пост�·11111ъ 
1'. Жпте.в.ю; дъй1Jтвпте.,ы10 ра11О ... нмо бы..10 
nодО,[iДI\ТЬ. 

Но 11аше 11з11е1шш эту г,1тбочю пст1111у, r. 
ЖnтеJь ue TOJЪliO ue ждетъ, но no лuерцiи 
11родо.11шнетъ еще говорпть 11 говор11ть u 11р11-

ход11тъ, наБонецъ, 1,ъ совершсuно неошиданнu��у 
ac:1rt.110 11eнiю: « Въ окон1щтелъно;1ъ ре�у.11иатt, -· 
rоворптъ онъ, -можно рез10АJJ1ров11ть все это 

с.10;1шое бротенiе двумл с.1ова11п: исдоста
тощ, обромваиiя» (нурсnвъ пl\дяп11пи11а). 

�- ROL'O ЭТОТ'Ь 11едостато�;ъ? У CT8JJOil «�нро
пейс1ш образовапноii» анnдемi11

1 
у ноной 11ли 

у самоrо г. Жите.ш? 
Влро•1емъ, пора и 11ut сд·rыать свое 0Бon-

11areJьuoe зo1,.Jю11eFiie п резюмировать его хо
тя бы такъ: наши гг. х:удожестnенпые крnти-
1ш, nрuнnмаясь судить о 11ред11етахъ, JiОторые 
совершеноо недостуrшы 11хъ nоп11м1111iю, не спо
собные )'Rспuть се6'1, рnз.1ичiе ъ1ежду худож
нш,0�1ъ n рtшесJенппко�,ъ н nзрешнощiе свои 
11рпrl\воры СЛ11ШIШ)IЪ самоувtрепио II небр@,
но, не обJ11дая nрп этоn1ъ дате) ni·t,nieмъ точ
но выпснить своn т10.11още11iк n .в.ог11чес1ш связ-
110 доказать и развить nхъ, 0611nрр�шваютъ, 
rJnвпы11ъ образомъ, 11 пре�нде B1Jero-1tcдocma
mom, ma,.r,za, обnзате.11.ышrо JJЯ вся-каго по· 
рnдо•шан> 11 б.11аrово1Jш1таuш1rо чс.11овtsа, не 
roBOJJII )'ffie u тtхъ, IiO'r1Jpыe берутъ на себн 
ТР)'ДЬ ПО) 11ать 11 IIIIC'l'c!BARTЬ .1руп1хъ. 

Литомецъ старой академiи. 

Парпжскiii С'а.101ГЬ 18�� r. 

с. Мюнье •• Cc.1ocm'il рп;то,,11,,,•. 
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ГоJiубые rусары. 
Слова Гейне. 
Ge,licht un,i Heine. 
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A11egro non troppo, 
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Tempo 1. 
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Andante quasi adagietto. 
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,, Колыбельная" 
для фортепiано. 

Соч. Нин. КЛЕНОВСКАГО. 
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Историнъ-натуралистъ. 
1. 

Въ пос.1i1днсе вре�1R фрn11цузс1н11r .штерЭТ)'ра 
11 наука потерпt.ш не JHl.НJ въ высшеtl С'rе
нснn чувствnтеJы1ыхъ утратъ. Въ J,()poткii'i 11ро
\1Сi1iутонъ одnnъ за друrш1ъ сош.ш въ �1ort1.1y 
са\!ыс б.tестящiе nредставuте.111 c1нipeмP.пuoiJ 
11ny,1пolt 1rыс.шп художествеuнаrо CJon11. �'мер 
Jn МопассDнъ, Рен1.1н·ь, Тэнъ. 

Этn m1епа ш1нtст11ы все)ту 1;у.11ьтурному 111i
P)". У наацаrо изъ трехъ ппсатезсtl бы.ан сво11 
J11•111we ropR•Iie пок.rоншнш и усердные •rита
тещ. !' Яопассаuа 11ес0Ашtпно была 11 ост:1-
J;11.:ь самая мнoro'iltc.�eнnaл пубJпsа, у Рена
иа-1.:амап у'Iеная, Тэпъ me 0Д11паково 11нтере-
1·оnn.1ъ п у11еныхъ, п просто образованныхъ 
Jюдrt! и.ш да,ке тоАьпо 1 1щущuхъ oб1н1soвn11jir, 
/lщшио этому автору выщ1.1111 нр11ftне рtд�;ая 11 
занвдuая до.1я: •шсJШТЪIЖ въ paнrt. дnпrателеii 
науют n В'Ь то же вре:uя зnнш�ать одно uзъ 
11t1рвы.хъ яtстъ средп общес'l'Веш1ыхъ nросн,У,
т11те.11еJf. 

�' пасъ въ Poci;i1r давно пзвf\с:тны ва11ш·:Ыi
шi11 uропзведенiя Тэна. J!х:ъ обыкновенно ре· 
1нн1ещуютъ лрофессор:t свот1ъ с.1ушате.11шъ, 
11х:ъ усер;що nерсводятъ д1я бQ.llъmoiJ nубяпк1r, 
съ ПШIП д'Т,ЯТСJIЬПО 3IOIБIШП'J"I, ту ше uуб.шку 
наша перiод11чее1ш1 цеч:\ТI,. Въ резу.1ьтат'll-
1.:.1ащ1 Тэпа въ 11nшюrъ оте•rествt оетав1ыа за eo
coJ! 11011у.1яр11остъ вслкаго 11pyroro 111111стра 111111го 
11еторпка, превзошла даже бы.тую 1ыаву Бnкл11. 

И что особt:ш10 ую1впте.1ьnо: пuтересъ иъ 
fэ11у отшодь не яв.тяетсf! с1:ороnроходящ 11�1ъ 
Jn.1e•1e11ie}1ъ, своего 11одо р1стве1111ыыъ no1J·J\т
pie.11ъ. Это, повuдшrо�rу, совсршеuпо орочныi!: 
вкусъ, 1юзш1телъ11ыii 11 rJyбor.Ш. 

l'iшoil р:пiхъ Тэна OOЪIIIШRC'ГCH, ROIТf.lЧIIO' 

Замtтки читателя. 

лрешде все1·0 раз11осторо11яостьw ero д't11те.1ь
ност11 п его nuсател:ьсюшъ та.ш1томъ. Bc11кiti 
бо.�·J;е 1r.111 ме11tе обравов111111ыii pycclii.ii 11enp11-
м·huнo uро11езъ, пu нраi!неi! 31tpt, Т}Нl 1ш111·11: 
Проuсхождекi" обществеииа10 строя co1JJ)c
,1te1moit Фраиuiи, Jf crnopiя Лт.,�iйс1,011- .ш-

, твратуры и .Irнщ·iu обо 1,схусств1ь. 11 )'»ie 
этпхъ Бnш·ъ достато•1Frо, чтобы соr.тnвить пред
ствв.1е11iе о ве.tпкомъ 11ш11е�тв·[; вопросовъ, 
занuмавшnхъ Т!lна. 

Всt�1ъ, коn0"1110, 11зв·J;ст11ы 1щrJяды писател:в 
на вaж11tii11uя 11стор11чес11i11

) 
.шт�р11турпъ11r i, 

худощсствеш�ып 11n.!e11iя. Этп взr.1яды до та -
коu степени IICШ,J 11 такъ 1IClijCIIO П ТО'IПО 

вырnшепы, •1то не мо�кетъ быть 111ш<.11шхъ 110-
.1eбaaii1 n cю111'Jщjit на с•rстъ 11сТ11нпыхъ 1ш:ut
penil:I автора. Иы n пе 11ам'i'1ре11ы хасатьсп от
д'Ь.тьныхъ cya,дeпifi и rrр111щ11повъ Тнrщ въ па
коii бы то т1 бы.111 обJастu. Мы 1шtе11ъ нъ 
виду аредст:�впть vбту10 ocиoiJy T1111oвcl<nx1, 
воззр·Jшiu, 11ровстве11ную n обществе�ш)'IО поч
ву, воспптавшую О,\ПНЪ nяъ тnmI'шtiJшnxъ 
J�1овъ нnшеrо 11·в1н1. 

.Мы д)'llаемъ дост11rн уть 11·Iш1, пе вдаваясь 
ш1 нъ RIOliR спе11iалъ11ыл пз1:.11Ц()В1Шiя по ча
стп нсторiп и.111 эстетюш. Мыс.rъ II са)rая 
J!U'IHOCTЬ Тэна бы.НI 'Г81i01'0 CROJJCTBfl, '!'ГО 11.о
сrато11яо опред·tJ11т1, исходную точыу лхъ раз· 

1 вnтiп II всъ Ч8CTIIOCTJI ВЫВСППТСII сами co
бofi. 

ll 11менuо эта псходпап точ11а особенно .:rю
бопытна дзn насъ, пмtющ11хъ въ виду 11ре-
1�:11уществеu110 судьб)' с оврсме 1111.1го художест
веннаrо творчества. Тэш1 без•111с.1ен1111е 1п1с.10 
разъ нрnтоноnn.!IП, н:�нъ по..'luт1111ео!iаго II лпте
рату punro 11стор111;а 11 1:aitъ эстетпчсскаго те· 
оретиt.а. Но прп nс·Ъхъ атпхъ оц·f,нна:хъ »J[I 
coвepm!HII!() уп11 1:ка.ш, }1.!11 c.1 111111ioJ1ъ поверх· 
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пouтIIo оцt11пва.11ц одuу JJceo6ъeмJ1oщyro черту 
вcelt T9D0BC1i0Й Д'IНITeJbfJOCТD , т·!;1щtйшi11 И не
рnзрывпын ев1rзu n11caтedR съ нов·Мшеii л11те· 
pnт)·pnoi1 ш 1,о.1ой - 11атурu.111з11031ъ .  Од110 это 
сАово бросаетъ на 1\нш , шшъ фп.rrомфа u 11сто
рnкn, несраnпепно бo.tte пp1,ifi св·tтъ, 11tмъ 
вr:t 11зыс1щuiа о вс<шоз31Оili11Ъ1ХЪ друruхъ вJ.i
я11i11хъ отечествеuныхъ n n1103еш1ыхъ . 

Этотъ свtтъ освtщnетъ не то.п,ко вс·t во
просы, касаrощiеся Т;111а: он·ь въ с1н1щrъ JJll
тypalltзntt , шшъ .штератп1ншъ паuрав.ш,in 
открываетъ новую сторону. Натура.о:-измъ еще 
11аще, 11fшъ д'fiяте.111,11ост1, Тэна, подверrnJ1сп 
С)'11У п оцt,нкt . Дnвuо pnt:lipЫ'I'Ы 01·0 нрао
ственныi1 u общес.:тв· ш1ыi! С)tыс.а.ъ , объе,,1111епы 
его мноrообразпыа вoзAtiicтвin на  совремеинаго 
Ч!'Jов'lн,а, ка1,ъ ч11тате.щ 1 1  д'fiятеJл . Но nJiл · 
uie ш1·1·ур3J111зма на тоrо ;1;е со11ремеп11а1·0 че· 
.1овtка, накъ учснаго, до 1щхъ поръ conep
шe11uo пезасJужепно остается въ тt.1111 . Отъ 
;�того пронебреа,енiя одuовремешю стра;�аетъ и 
1tр11Т1ша 1111уч11оn дtяте.1Luост11 отдtJы1ыхъ ш1-
сате.1 еi1 ,  11 оцtюн1 многообразш1rо зua 11euiл вam
u'hiiшcti .шт,•ратурuоii ш1,0Jы второй пмовппы 
1111шеrо в·r,ка . 

Мы ue n1oжei\rъ , 1,011ечuо , ра:ю1итыnать 11a
шeit 6есЪдоi1 о Тэн·'!', яо�:110J1111ть сто.аь суще· 
СТВеШIЫЙ. пробf!.1ъ,-тtмъ бo..i·J;e что и OTIIO· 
спте.11.ыrо Тэна мы ло 11еобход11�rос.т11 ост11uо
впуся то.11ьli0 па общихь о·rрашепiяхъ 11ату · 
рn1пз11а :  11асткы11 �цеп 11псате.rn ,  его лрiем-ы 
будутъ с.11ушптъ шщъ Jnшь примtр11�111 1 1 п.1-
.1юстрацiп)ш д1я прпнцuпi:1Jь11ыхъ uo.1oa,e11iti. 
Но, по наше31у 111н·tв iю, уже поставип1, 1, во
оросъ , С,'ШШК())IЪ М8.10 311Tp011 )'Tblti въ JUT6· 
ратур'f; и совсtмъ не ycвoeu11ыit въ пуб.111ш·в, 
11н.1ается дocтoti uofi 11 ua оервь1lr разъ nполн1i 
достаточной задачеfi. 

Мы ,  разул1ветс11 ,  доJжпы на•rатъ не съ дt
яте.аыrостп Тэно , а съ ero ранняго дyxoвrraro 
разв.nтiя п здtсь прnсJt;щтъ задат1ш буд�·щаrо 
yчt\1iaro-11aтy ра.а:nста въ об.1астп uстnрnчес.кихъ 
11 обществеnных.ъ науъ"Ъ . Путь нашъ об.1еr
•�ается б.а.агодаря юцавно лоявивmе11 �·сп cбop
lllllif 11e11зitauuыxъ 11рnтJ1ческ11х·ъ статеit Тэна : 
Demic1·s essais rle ci-it·iq11e ('t iJ '71 istoi1·e. Uред11 
1111.\'Ъ есть 1н�ыты ,  на�ающiе на са�rые nнте· 
реепые лерiоды ;1шзи11 1111сатr.11 я .  Сю1ы!'i ран
нiU отпос11·r!:R къ 1;оuцу 1858 t'!1;J.II lf особеинс 
!IUOГO )('Ь С0}ШДесnТLЩ'Ъ ГO:J,ftlJЪ, когда uау•шый
11 J.1tтератп1пыii обJпкъ Т�ша око1иате.1ы10
е.1ожи.1оn 11 .ierъ пъ nсповr его вe.t11 1ratiшaro
1·руда-истор iи ревоJюцiн 11 соRрелrеннаrо строп
Францiп .

Статьи нс вeJl!Юt по объе)1у ,  носвящеuы 
бо.,ьшею частью пе особе1шо ваnшы�rъ те· 
,шrъ , rro n1111 nepe110J11e11ы драгоцtннымп шr-
110..tетuьш11 за.11·fiчанiя1ш, общuш, взrJiадюн,. П6· 
рtдко лuрп 11сскю1п 11�.1iянiя11п .  Име,шо эти 
i:лу11аiiныл отр ыnоч11ып пр11з11а 11iя п севт1•1111iп 

вскрываютъ т11uну rp!m:цпoii Jабораторiп, от· 
чда uъ те•rснiР. дес11т11л:tтilt ue 11ере1Jта1нш1 
11оав"11пы:я 'r11ла н1'.1111пМrп iя про11зпеде11i11 сов11е· 
меш,оti фр11uцре1юi! общественноlf n1ыс.ш. 

Kpo�r·t'> эrого сборшша предъ на�ш н�uоJыноi1 
6iorpaф11'!ec1.il! очер1,ъ , 11pппn,1...1e11.aщiit nrpy 
faбpie.,a Mouo. Oirep1,·ь доро1•ь особс11но тt,1ъ, 
11то аnторь nосп!1льзоваJснюбсз11осrыо щовы 
Тэна, отъ пен по.�у 11и.11ъ nРре11 1нжу ея нo11oli· 
J1aro а1уащ. Т:шу ю же усд)'ГJ' ощ1за.н1 автору 
u друriп .11пцr1, nлаАtвшiн пuсы11ш11 Тэн11. l{po
Jft того )!оно l!C(JtlO�fOTP'fiJЪ до1:р1енты , OTIIO· 
сящi�сл 1,ъ пepio,i;y г1е1111 11сотnа и препща ва· 
те.1ы: 1;оlt дtяте.rьпо1;тu uстор1нiа. Лсr1ю 11JЧl:f · 
стзв111·ь зu11че11iе ат11хъ до,: умептовъ особс11110 
1tor;i:a дt10 nдетъ о че.аовfш11, мошно ска�атr,, 
полаr11вшешъ д)'ШУ cuo ro ua пa)'li}' u нау•шо· 
обр11зоват11.1ьrf)'IО �tяте.аы1остr,. 

Mouo -60.11,uюii uо1,.nо11111шъ т�uа 11 авторь . 
11.111 ма.10 спосо(нrыi1 н r, обобщс11iз�1ъ ,  п.1.11 с.1111ш
ко11ъ о�:тороашы!r.  Онъ 1 111сто прuвоА1пъ фа1,ты 
пор11з11те.1ы10 1iраспорtч11вые 11 прохо,,nтъ мю10 
ихъ соnершrн110 объею·11в110

1 
дnаш рав110:tуш110. 

Моmетъ б ыть , автору непрiRтпо выс1созыиi1Ть 
какiя: бы то шr бым нат�rорn•1ес кiя: сущденiп 
нъ в11ду его .шq11ыхъ йтнuшенifi. Это уще не 
бс:шр11с1·растiе, а uре,,11а11tренное безстрnетiе. 
готовое при удоuuомъ c.tyчat пcpeltтn въ i:1111oe 
nеза1:оuное JТpncтpacric. 

Съ зтоii cтopouoli всегда nр11ходnтся с.:чн 
тат1,сlf, пог;�,а пмtешъ дfi.10 съ мвре�rепuы)rъ 
фраuцузсю1мъ кр 11тш@1ъ rrJn бiоrр11ф!1:uъ . ЭrJJ 
rос11ода , пошцю,ому, съ осuбе,шымъ удоно.п,
ствiемъ сл:·tдуютъ 11овt1iшс)1у рсцсПТ)' сонрu· 
�1e1111aro «поря:дочнurо q�,tOB'tкa » :  быть ш1 хо
.tоднымъ, llll rор11 11 1шъ , 110 B03MOIKROCTII Дl�р
жать себя норрс�;тно, без.1.u 1шо

1 
QПредtJ.енuыхъ 

взr,11ядовъ не выражать, чтоuы с..1учаtiно коrо 
11е обuдtть п старат1,сп все покрывать п,1{нm1ъ 
11 тt�11, ше .1аноnъ медоточIIВоlt свtтс�.ост11 . 

Такъ нод•�асъ 11остуuае·rъ 11 Мо110. Ему ,  11с
жду nрочи.мъ, о стаетеп отъ нача.s:а до кош�а 
пеяс11ым1, ру�:оводящiii пршщтшъ дtnтr.J1ы1ост11 
Тэна. Опъ прnноднтъ 011ень эффеБт11ыя цuтаты 
II3Ъ ПlfС631Ъ 1lCTQpt1r.a , П мы уnп1,11мъ, 11ТО сuб
СТВ!ШНО значатъ этл фраsы. Но Мн110 отказы
вается JIСТ()J!(ОВЫВать IIXЪ nъ Ш11{031Ъ бы то IШ 
быJо смыслt . Д.1я пеrо достато•шо ко 111Jтат11-
11овать фактъ , а смыс.,ъ его будто в опросъ 
еовершсuuо 11р11аднь1u .  

Но \IЫ дмilirrы быть б.{nrодарuы автору уа;с 
за то, •rто оnъ позаботп.щr пре,1tать r.tacuocт11 
переппсч Т1Jна , uашРл:ъ нyiurrы!tъ nр11во
д11ть 11ер·вдно цtsын д.tи1шыа пnсыrа тtхъ 
.mтъ , iror;ia Твнъ то.1ын1 '!ТО еще встулп.,·1. 
на uопрнще филосt1фа 11 ucтop11 1ia . Остается 
тоJько поа,е.1ать, чтобы пt111обuый  матерr,ян 
у11но;1ш.1сн II чтобы .1. и1111ость Тэна съ о,,ннэ · 
li11 BOit IICIIOCTbIO П по.шnтоП OII JЩ('YЫПJI\Щ, во 
всt П!'рiо;�:ы его ш11:�ш1. Въ этой .111 1111!11�1·11 
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nредъ нами ne то..1ы,о 1;1н1rrне ..1юбоnыт11ыfi че ·  
Juвt,п: это ашв11J1 nсторiя цt.1on по.11ов111ш 
нашего в'l.ка n nриты1ъ uсторiи восприnптак 
01'3ЫВ 11ИВЮ!Ъ чувств 0111, BRШtaTCJЪПaro паб.tю · 
JtaTCJЯ п вду11t t1ивоlt cepьeзnofl мымью учсна rо. 
Ei:Jи бы Тэnъ оставn.гь свою автобiоrрnфiю, 
)' насъ бы10 бы превосходное 11зобрашенiе в.1 i ·  
яте..1ы1'11ilннаъ ПОJ1п11 11ее1;11хъ 1 1  общr.ствеш1ыхъ 
тe11eнifi п событШ в ъ  лшаю1 новоfi Фравцi и .  
Лредъ нашr въ  х:удоа,ествениыхъ ,�п�вот11 е11е
щущ11х·ь образахъ лрошJ11 бы быстрnя ,  tJacтo 
тµудно объ11сю1�н111 сц·l!нn разнообразныхъ ре
ш1шовъ п 11ор11дковъ -iю�ьс1,ал 111ш11р1iя, ЕТО
ран респуб.11111111 � вторая шшерiя . Мы ,  кром·J, 
того , ,зщ1.1п бы трудn'Мiшую стороuу всtхъ 
11стор11чеr1шх:ъ апохъ : 1111, нр11вствеп11ое в.riянiе 
llll OTAflJЬRYIO JIIIIJUOCTЬ, y:!113.i!U бы ОТЪ IJP,.110· 
вtRa, mедш11 rо въ урове11ъ съ судьбами своей 
роднuы 11 под1шнявmаrо c.нoit тру.�ъ п тнаптт, 
ж11111Ji!me)1y чвству п атрiотuз11а.. Дpyroli ноn · 
росъ , !{8!{Ъ осущеСТ1JЛЯ.10СЬ &ТО чувство, IЩR ie 
11деn.11ы воsшшn.ш у Т9на nодъ в.1i1111 iемъ дti!:
еrв11те.'lьностп . Дзя общестRа 1r ш1у1ш дра t·о ·  
ц· r;нен·ь самый. фант·�,, 11то г1епыi! въ стiшахъ 
c11oero 1;пб11н�та не чуnствовап ссбл свобод-
11щ1·ь отъ вся1шхъ орактпчеснпхъ обпзате.iьствъ 
пре:tъ совреме11пьrмu лотто.аtшяшr , юшротuв'Ъ , 
до посJ'�:tвнrо чnса считан себя праnствепuо
отв1:ттвенш,mъ за бу il)'щee своей стрnпы. 

1 1 . 

Духовное разш1тiс Тэна пре;1став.1яет1, uсто
рiю весьма простую, можuо с1rазат1, npяaioJп· 
11еfiпую, с.овершешrо .1огпчесr.ую. :Зд·kсь нt•1·ъ 
111iстрекныхъ 11 равственuыхъ 11.111 11деlluыхъ пе 
реноротовъ , пеожвдаппыхъ .uета:uорфозъ, мучп
телвоJt душевной борьбы. Т9ну 1111 розу въ  
;1шзm1 пе 11рш11Аоеь 0 11ут11тьея на расnутьu, 11·го 
TIIR'h 11асто е.11учается. n съ 1011ошамп ,  п даже 
съ мужюm зpt.1aro во�раста n богата го опыта .  
Онъ шеJъ ирямой , зnpaute or1peд·t.11eппoii доро· 
ron r.ъ соверше1mо яcuoii ве11зм"tпnоi1 дt.J Ш. 
Тэну npnш.iocь вп11с..1.tдствi11 оf>ъясrrятъ сыrыя 
сJожныя яв�еniя .шчппii 1 1  общественной ж1Iз-
11u, ш1а.шзпровать захватынающiя дрю1ы че.УО· 
n'l1чecнnro духа, проп:шос11ть судъ 11а.1ъ бу p
JLЫШI страстями п фата.11,RЫм11 ув.1ечс11iяю1 . 
Нп11его nодобпаго 11е nрuш.жось ШJ11ытать 1:a�1on1y 
'Г,111у. Труд1ю uрсдетапnть cyщet\TBoвauie 11 ха-
11ю1теръ, бо.11.tе свободные отъ всего ромаuтп-
11ескаrо II пснлю•ште.н,паrо. 

Ес.ш на нameii лJанет·I! 1 10.ш·ается знрап·I1е 
OДUII}JЪ быть счае•rливцнм11., а АJ>УПIМЪ - ж�у
дачппкnмл, осужденпымn ua. бе:ш.tодuую борьбу 
еъ безчпс.1еuuымп п реш1тствiямп 11 разо 11арова
пiяJrn, -Тэнъ , 11есою1'1ашо, n1111uaд.1cmu.tъ RЪ 
11uc.1 у псрвыхъ. Не.,ьзя , конечно, нъ елtсртно:11 
ж11зuп совертеuпо пзGt1·11уть всяк11хъ oropчe
ui!!, весь вопроеъ въ соотвtтствi11 orop11.cвifi 

нравствепнымъ с11�амъ 11е.10!1·Iша. Д.1111 ощоrо 
это rрозnан нrпоrо,:(11 , зноuящая ;rушу п т·Ь.то, 
въ 1:011ецъ разв·'i;nаrощая всt свtт.1ыя и.зJ 10 -
зiп, создаrощая 1rpyro:uъ nустышо 11 0Д1I1Iоче 
ство. Для дpyroro-cяy1111i!Erыe взрывы какой
то отдn.шшun темной 1:т11х.i 11, О}'дто внезапно 
ворвавшееся течеuiе хо.11одпаrо воздуха въ от
Iiрытое 01шо. Но оrшо можпо зnliрытъ, 11 въ 
комnатt. воцар11тся rrспарушшrая тuшпна, бу
двтъ тешо п уютно, 11 пусть тогда сту1J11тся 
въ ставнu бtшеныit вихрь: подъ его вой еще 
npiятп'lie отдаться те1Jенi10 собственны.х'Ъ ThlЫli · 
.�ей, 11рuхот.ш110J1 nrp·I, воvбранrенi н  

Это не ЗfIH'IIrrЪ, JCOIНl'lflO, что ()111\СТ.ШВЫti 
об11тате.н, )' Itpoмпnro у гмка пе бумтъ обr а 
щnть 011 )1n.1tltшaro вшша11 iя на no1'0,,y, гос
подствующую на у.шцъ. Наn.ротпвъ. Ил1еш10 
етn погода будетъ такъ ИJП иначе пастрnивать 
его умъ, выsынать въ его фuuтaзiu тI; пл.и 
другiе образы .  О11ъ то.11,110 1·щате.1ьно rбере
.шетъ свою .шчuость отъ вu.Y,шuu:rъ с11.1ъ, ос
таnется зрптел:е))ъ, врuт1mо�1ъ n судьеi!,-от
пюдъ не уq:щтюшо�1ъ. Оuъ 1111 зн JН! liiп сокро
в11ща сзнвы J1 1маетп не бросится въ пото1iъ 
событiit. liогда нужно, онъ совершенно спо 
воfiно 11 от11ров011но лосторопптся съ 11ут11

1 
буря 

11ропесетсn ми�rо, а опъ будетъ стоять - за
дум •1uuыn, )IОШСТЪ бы·г1,, IJР,11f1.!IЬПЫЙ ,  по HIJ на 
одну )111111·ту не ттратитъ cuocoб1юc1'rr , хлпд110-
Jiров110, съ с�шооб.щцщiемъ опытна.го прурrа 
п врача, шаrъ за шi\r()мъ озслtдовать сй:unто!tы 
яв.1епi11, соетав..rять одну посы.1n)' :ia дpyrolt 
ВПJОТЬ до окон•штеJьнаrо выно1�а. 

Та1,оn·ь нn.шъ п�:торпкъ, одпu��;овы!\ 111, rоаы 
1ouowec1шro расцвtrа 11 наттапупt смерти . Онъ 
11ря,tъ .m J10;11ет1, вызват1, у nасъ горячее 11ув
ство IIЪ cвoeft ,HIЧ IIOCТII u дtятеJЫlОСТJJ -уше 
потому , что подобнып вастроеuiя бы.11и педо· 
ступны е)1у с:шому. По опъ зато яожетъ со · 
общ11ть на:uъ мпоrо д·I;зьныхъ замtчанiii 11а 
с11ет1, всеr·о, что 11р11m.11.ось ему 1шд·tть u пере
думать, тtмъ бо.11tе .111обопытныхъ, что оm1 воз · 
IНlll,Пt въ резу.11:ьт111;t nродо.�иштеJЫ!ОЙ, без
УСJJl)ВЯО добро �ontcтпofr работы . Лрепраспо-
6.,агородrrое 1щеа.tы1ое умечепiе, свящеuuы й 
дflятеJ1r..uый огонь rpaждaпcliaro чувства ,  по пе 
вс'11nrъ опъ доступепъ. П11tетъ сво11 досто11u
ства n права таr.же 1,рnт11 11ес1,ая ,�ысль , ес.110 
она pynoвoДlITCJJ щнпщ1111iн.sъnымъ уб·АжденiР.мъ 
u nросв'l!т11те.tы1ы11и задачами. 

О J11чпoii дyxoвuoti жпзни 1'0ш1 rоворпть 
пе .1eri;o. Онъ въ течепitJ вceit ;впзu11 ощуща.11'Ъ 
качю то дроя,1,, 1шст11Illiтnвны1! страхъ пе
редъ 11уб.1111'! нос1ъю. Д.1я неrо у.шца, то.ша 
дъйств11те.1ы10 бы.1п враждсб111.,1мu п не11а1ш
стпым11 э.11шентам1.1 .  О11ъ ВС'hмп с11.1ю1я rнло-
11я.1ся отъ общенin съ пщrп, сред11 11хъ чув
ствuваJЪ сr,б я ,  1111 1tъ эliзотн•rсское растенiе 11а 
)Jopoз'II . 

�отественно, -Ti)uъ не .1юбu.1ъ rоворnт1, о 
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себt. Зд'l,съ с1щзыв11.1щсr,, 11ссош1t11110
1 

п С,.111rо
ро·диая qерта его хар1штсра. П11сатс.1ь пе uекалъ 
оопу.1nрпоетu , не стрет1.11ся 1111011звою1·г1, во1,ру I"r, 
себя шумъ, ue uгра.1ъ poJ11 1LD 11ронов·tдннкн, 1111 
вождn. Съ самаrо .и:tтства ато о.1uцетворе11-
1щ11 сер1,сз11ость, nдумчпвость, сОJnдuость, са
лrообладаоiе. 

Дес11т11 .11.·h·rш1мъ ма.1м11ко11ъ онъ мо�нетъ 
:1ал1tщать въ начмьноit uшo.11.t учите.111: 
т111;ъ уже ш10rо у него nпторuтета п JПt'IIНН'fl 
Д0СТО11ПСТВ1\ ! 

Его ;1шзuь те•rетъ епокоi11rо, ечnст.шnо. �
r 

него nf)muan ахать , о нcii онъ храпnтъ сер ,  
Ae•шti1min восuом11нанiя- всю ;1шз111,. Это
« ед1111ственш1R nо1ч>у га » ,  rовор11тъ Тэн·ь , << за· 
1шмавша11 первое мtсто в1. ыое�1ъ сердцt. ,, . . .  
«jК11з11ь ъ1ocli )tатср11 бы.1а одuо самоnошерт
вованiе п пtашость. . .  Н11 одна щешцuuа 11е 
бr,ш, 11атеµъю съ та11ш1·ъ 11деа.1ъ110-г.1убоюо1ъ 
чвство11ъ » 

Это uw.10 nстиuнымъ прРдзпа11еношшiемъ 
дJu nceii iJШ9ни Тэва. fiережпо oбeperae111ыfi 
�rатерью nъ дt1·cтn·t 11 nъ 1111рiодъ первой мо
.1одост11 , Тэнъ 1 1от0Аrъ ш1i!детъ тнкоt'О ;не са
моQтвершепuаго а1trе.1а-хрз1111те.ш nъ .шцt сво· 
eii шены. 

Жеuщнuа отъ ш1ча.,а до Jiorщn будетъ co
:J.{RBn1·ь с111у сnоноiiную 1rд11н1111ес1,ую ат)1осфе· 
ру e1шeliuвro (:ч11стья. Гр)'бn11 будuu1111ак д·hi1-
ств1щJъностъ не бJдетъ вторгат1,с11 въ свптп 
Аuще 311,1с.111те.111 11 г1енаrо . Его 11еобыкно11шшо 
тонкая нсрnтш с11сте11а будетъ ограждена отъ 
6е:шо1iоi!11ых·1, ш,Ит!въ а;.1пеI!ской 1трозы.  

3а  его н11строеиiя11п будгn с.1.tдnть 11шш11 · 
тельные в.пuб.�еuные взо1н,1

? 
11 преданные JIO

;i.11 nре.,упrедnтъ ма.а1;i!шую 1·стаА:остъ , пер
впую раз:1рм1штr..н,НОС1'Ь, 0,\IIIIЛl7, С.10ВОА1Ъ съ 
нсос.111011.ымъ 6.1.аженuьrnъ тсрпt.нiемъ вз.11е.!{t
ютъ тачю сред)', 11 11a11olt то.11 1,ко )rошетъ 
�rечтать у,1еныii .  

�tтство в ъ  особенности ocтann.•o у Тэна 
трогате.н,ныя, ,11,ailie ТI09Tlt'ICCliifr J!OCHOМIIIНIHiЯ. 
Rъ коuцt шестидесю·ыхъ 1·одовъ el'o no11poc11-
.1 11 uанnсать пpeдHCJ[GBie пъ 1шпгt, uucвящeu-
11oli Лрдеuнамъ

1 
ero родuнt. Тэнъ охотно upu · 

ш1.1ъ ua себя эту рnботу, 11 въ резу .11Ътитt 
а1ы ч11таеыъ 11·t11то въ po;t1, ст11хотворе11iя въ 
11�озt. Ouo nepene11t1тa1ro въ Посл11,дни.1-"Ь оrпл
та:п, . 

llебольшоi! о·грымкъ преврасно мощетъ ха
рактсрпзоnатr, 11 д·t.тснiя 11пе•1ат.1t 11i я з11оме-
1111та1·0 1111 сате.1 11 , 11 нtкоторып существеппыл 
11с1пы его нравствешюn пр11ро;{ы n .штератур-
1,�rо Пl.iliUJTa . 

« Р·Iща, .1угъ , JJOЩU, riOT()pыe ттр11 111.1осr, в1r-
11·tп, во nреш1. nервыхъ uporpnнъ н·ь дtтствt, 
<1стм1.1111ютъ въ rлуб1111t дрrш nue11aт.1tн.ic, npo 11 -
11oe и uenoRo.1:cбщroe па всю ж11зuь. Все, что 
IIOTOJП, IJll31Пl[il\eтъ l!Ъ nообр11щепi1r. UCJJ8TЪ 
tfni't ll\'1'11 1/1111\iЪ 11аъ 3TIIП, 1JUC'IUT.1t11 i� �  д:ш,е 

1шнется, - всt! это рке бы..�о перс 11 )· вствuва1н.1 
11 самый яp 11ii! день не мошетъ 1:ра111щтъся съ 
зарей. Ka1ia1t зн11.мен11тnп р·Jша з�u1·!.нuтъ Шt· 
Аеuыйп 11ото11ъ, 1·д·l. впервые вы )'Вnд1шr капъ 
urpaioтъ струи , 11.11Rъ дробятся сереброз1·ь, 
ncтp·t 'lalf на 11y·r11 rшщу11ую ПR)'? It111,oit ве
.а1шолtuныti uарк·ь uревзоi!дсп, пpe.1HJtm1 мa
.1e11ыiofi поJ1111ы, rдt вы ребенкомъ tJ0611 pa.ш 
IIOЛOliU.IЬIJIIIШ II .11юти1ш?» 

Дальше 1\нгь раавертываетъ орrт1 11а.1ьныn: 
неПзnжъ ЦВ)'ХЪ е осtдшuъ 11tcт11oeтeii, llil rpn
шщt �:оторыхъ онъ родпJся : Шаuпапп n Лр
деuповъ . Васъ nоращаетъ 11зум11теJьшш точносп, 
onrнщnili, aie.r1,q11ti uiiп подро&11ост11 , 11ере,1:;tвае
ыыя превоеходuы�r'ь худоществе111iЬl�11, 1шы1,омъ. 
Та1,ъ �,оrъ бы оиисывать географъ и ссте1:тn11-
uсnытатель то.1ько что открЫТ)'IО 11мъ стрn.пу . 

Но 1re од11а лpr1po1ta nр1ш1е11в.11а 11аб.аюда 
тс.н,наго ребенка . Muryчie .itc11 , ро111iо1ш1 1,111 
не11рох.0 1'(11мы11 11цщп ЛрJ;е1111овъ, веJп1111вое :1io.1 -
11111 1i , ·, ntчlfo царящtе зд·tсь, -11 еще бо.,tе .вrобо
пытноtJ насе.�енiе этой пусты111 1 , п пко�1у 111:· 
nt,{oмoe, iliинущее свонм-ь 01:обымъ )liром:ъ. 

Э1·0-уrо.5ьщ1ши. Ихъ пuща -!iартоф�.!Ь, )tO· 
.воsо., 11зр·tдка х.11tбъ . llxъ х.11ж1111ы ue nмъютъ 
nRонъ. Реuепокъ прове.1ъ здtсь пе одну пнчъ. 
Его оверст11пкt1 не ronop11.111 nо-фра11цу;,1с1ш, 
1щ1011е11ъ д.1n 1111хъ 11е тре6овнлся 111ш1шоi1 
IIЗЫНЪ. Они 110 ц·h.lЫJIЪ Дl!R\IЪ I!pOIIU,tll.Ш 81, 
J1\cy, nща rр11бовъ 1 жe.1y1�un . Ва,кн·tiiщп�rъ 
11n заunтiемъ бы.10- пастп ьороч. В1, :'�вt
rщщnть J:tть Jl )l't, ,ll,ilBl\,111 въ j)} IШ IIRCTp)'
A[eHTЪ 1 1  Оf!П Olf llЩ:1.111 отъ вtтвей cpyб.[elJUЪIЯ 
деJ)1шья, ставшп 11зрос.tы)rп - оцn t·а�ш ру· 
бu.111 uхъ. 

1'1шая ашз11ь течетъ десят11.t·J;тiюш, вt1,а
м11

1
- «nшз11ь 6C3�IIJJ1BHIIЯ' ШUВОТН/111 , по.шал 

страu11ы.х:ъ rрезъ 11 uо1·атал .1.еrевда�m> . 
11 11аRъ ш1 п.1од11ться rрезм1ъ rr .1еге11да11ъ 

въ это11ъ с linзочно11ъ царствfl! Ско.11.ы,о раsно
образнЬliшnхъ иарт11пъ IIJltJдcтanJ1яeтъ этотъ 
i·tcъ днем·ъ n tIO'lhIO ! Ско.�ыiо въ 11с11ъ щ1е
.в:еш1 II CKOJ:bliO 11евыразш1аrо TIOПIC'Гl!CllllilГO 
ужаса! . .  

ll Тrшъ ум·t;етъ ве�.: это nрЦ1LОШШТЬ 11 дн
етъ 11\'дное оппсnнiе J'tcпofi ;1шзпt r ,  IJ(I помп · 
шtющее лу�1шiл ирашщы 11ъ paзcliaз·J; Ii оро · 
.1е11ко .lliьc� 1иу.11итъ. 

Ню�ъ достаточно это1 0 небо.1ьшоrо 011ерк3
) 

11тобы nывест11 с овершеFtио опред·t.1е11пы11 за-
1аюченiп о т:.�.11ант'1; ши11•rе.111 . Мы в11д1шъ 
чутsое живое r1увство прuроды , pttнr,e ея 
своеобразвып яв.11е11iя пр1шод11ть въ свя:н, съ 
че1овt•1ескпмъ существовавiс:uъ п в 1:е (!ТО 11 ред
ст11J111ть 111, цt.,ыioii rардою111е\11,ои  1щ>тrш't. 

Но nсе-танn uередъ 11аш1 11е щ;этъ , а тoдL
IiO паб.нодатс.п,, щ1тем3тичсс1;11 то•шыli , o,,11 -
pe1111ыii чдожестnеяпьпrъ чувствомъ. i\l ы не 
в1ц1111ъ rш едuнаI"о намсr.а на фантn:-.iю ,  11:• 
свп60,,11у10 111·ру nдoxнoneнiir. /\1ш,.1 h1ii штрнх-
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б)-,\то сфот()rр11ф11ров11нъ R /IJIJ всеrо pnt)pшa 
доет11то 1шо '1'ерн1;д11во1\ , сонер111е11по р:�зеу,,очноi1 
вдумчuвост1t и пsуш1те.�ьuой с11особ1�о ст11 1ц11-
д·tть 113blliOMЪ . 

Д1,тства Тнпn не омрача.,п т·tшr . Не быдо 
IIXЪ П на. ero MOJ.OДOИII , по кpaliнetl i1tp·h ,  
uн·t были МIШQ.,етны п ш11.оrда не оставлn.1 1t 
ще.1'1Н3ГО ll.lИ ropьnllrO OC3Дlia ВЪ д}гш•l, бру 
ЩАГО пuсате.ш. 

Сущеетвуетъ .1.е1·енда, б)·дто Тэнъ въ �ro · 
.1.011ыс годы тернt.п. 11у11цу. J l 1J11eгo подоб-
1111 1·0 не 6ыJО. Сеш,л в.1адt.11t впошt незnвu
с1шы31ъ состо1111iе11ъ,-11 Тэuу 110 щ>11ш.1ось 
1н1,1.u зарi!ботка uаш1сать щ1 oдuoU статьи, про ·  
<rесть нц 0,1.вoit л:екцiи. 

Но та1шхъ пof>ymд1miit п не требовалось. 
�'серцiе Тэна .къ за1штiн�1ъ fiы.10 тмюnu, 

•1то еже1·0,1по въ перiщъ 1,01шп11ентных.ъ 11с
пытопiit ему Dp11XOДIIJ10Cb C�'IIВIITЬ па ГО..IОВ'Б 
uiню�п , чтооы сп11ст11 от·ь 11р1ш1ва 11ров1r. За
то нarpaJJ;ы сына.шсъ на него доацею . .  Дu.ше
товnр11щ11 быстро су�е�.ш оцtнпть р·Iцнаrо тру
.ненnliа , nрп томъ одnренпаrо не.шr,uмп тн.1111н
таш1. Тэнъ въ uшо.1•Ъ т1гран p(l.11, �rа.1евьн11rо
11popoi;a ? пъ не!1у отnосu.шсь съ безмо.11.впы�11,
уваа,еuiемъ, а е 1·0 С6ромность, простота npr.
upaщa.ш увюкенiе въ псuре1шее чуRство с11ы
rштi11 u др)'iкбы.

Но 110..1oдQti г1еныi1 лu 1шо 01,f1за.11сл совер
шенно н�доступнымъ сuльному JB..tcчeнiro

1 
011-

11о)rетч11воi\ нде.У; . ФранцJзы, rоноратъ, npu
pumдcuuыe ыате�111тn1ш, 1111ст1111!iт11111rо с�;Jонныс 
1\Ъ anaJ11зy, 1;J[а сспфпшщi11, 1шноС'r11 11 строгой 
()Dредt.ншностu мыс.1еii .  Съ !ITOJI точ1in зрtюя 
Тэнъ 1юд-11.11ся соnершеппьшъ французомъ. 

Ему 11е ср1;дено бы.10 сд·};.111Т1,ся 1 1 1 1  11ате
nн1т1шо�1ъ1 1111 естествопс1LЫт11те.1с11ъ

1 
-uo онъ 

11eCO)JU'\\UHO Об.!.8ДDJЪ 11е,\ЮЖUIШЫМI! С[IОСООНО
СТЯШl !iЪ ЭТИМЪ Htlpitl)IЪ , Въ математшсв опъ 
цаше 11р11вод11..tъ т1ъ 11з1·мJ.е11iе сво11хъ гште.rсii 
u тu11.1рищеfi, а1оrъ 1:вободuо дt.тnть nъ }'Mt 
)'MHO)He11it 1[ il,лc11ie All!OГO�llilЧIIЫXЬ чпсеJ'Ъ , 
Что rincaeтcя естестnоэпанi1т - ou(I всегда бы.10 
(1sю1nu er·o серщ)' , 1:ъ 1•eq�11ie11ъ нремени 
ста.10 его страстыо-толы;о ue въ об.аз.с-1·11 орп
роды, а въ uсторiи и ш1rxo.1:ori11. 

Мате)1�тп 11 е 1.жili умъ ве доnуснаетъ пpo11 з 
tJo,1u II CJyt1aflнor,тeit в1, безнонеч11оii ц·I\mr па-
6.нодае�тыхъ яв.1еu iй .  Это .� пшь матерiа.11ъ ддн 
ф1рму.1ъ, npoдIRT'b од1111rо высшаго пршщu-
1щ ,  о;щоrо то1111аrо :ш,опа. Это- п1�осто тео
рtша 11 �е д11.11ш110 рt111ать усп.1iю111 uт11.1ечен11оii 
n1ыс,ш .  Uъ ре:1у.1.ьтатt теорстu 11сснiя nостроенiн 
н1шре�1·k11но до..1швы совпасть съ ж1шui!. дЬliствu
теJы1оиью. А ес.ш этого совnnдснiя нътъ,
вuноnаты не npieщ,1 , а 11ey11tнie преподавате.1я 
11attт11 1ыючъ 1{ъ фо1ту.,ъ. 

Тш,ое разсушде11iе 1111ш1111·е)10 Еедетъ Rъ пе
тср31п1111з11у ,  т .  е . ааетавля r.тъ на весь J1ipъ 
пр11ро.1Ь1 11 'IC.ll<' R't;qecтnn <')!Отрtть 11111tъ 1111 cr.n-

его рщn ;1р11ещ�т11 11еснiл �t.i!cп1iя II а.небр:ш· 
11ес1,iя ур11к11енiн , а идсп с1н1тат1. ц11фра3ш 11 
ЗНI\IШ.111 1\ во ВСЛ80))-Ь CJ:OiiiHO)IЪ 11в.reni11 OTlij)bl
n11ть npocт1;firuee сочста11iе элtше11товъ . 

Т911ъ оме11110 nc'I; эти 1,а11есп1а п nро111ш1етъ 
' еще nъ ur110.11t. �· 'Шl е.IЯ е.1ш1Qдуш110 с·J;туютъ 

1 1 11 его фauaтu 11ec1ioe прпс1·раетiе 1:ъ Б.t11ссиф11-
шщiп�rъ 11 фоr�1у.1ю1ъ. Оu·ь II �1швыхъ .нодеi! 
стреыuтс11 1111а.:шз11роr.атъ , Rasъ 11ред11сты естс
стве1шо-uауч11аго опыта. «Оuъ 1шсы1зсяtдоnа.1ъ, 
накъ апеяьспны » ,  -гоnор11тъ 0JJ;1111ъ 11зъ 1111:<ъ. 
Даже О 11ронsведе11i11хъ ЛClifCCTBЗ ОН'Ъ С)'ДIJАЪ, 
cc.11t не 11зыкQмъ )1атеа1атик.1 , то по нpii iJ 1111fi
!rtpt форма.1ь 11аrо Jl)r111н1 . «Это 1;рnспво, 1iar:ъ
сn.могuзмъ» ,  восюш1i11)'.ilЪ оuъ, 11росJуш11въ сu
пату Бетховенн . . .

Въ высшей стеnешr 1,ра(шорtцпвое вOC!iJrJ
цa11ie! Оно шrноrда ue nыJ11Jeтc11 11зъ устъ 110-
этн, растрога 111rа го худош111111а , по оно conep· 
111е111ю естественно ДJIII 11eJon1\кa, :1111 nущаго 
llCБ.JIOЧl!TeJIЬLJO ПО.!011ШТеJьноit, ДI\COOTl!'ICClil/
TOЧ!IOfi II cтptH'Oi1 �lbll',]bIO .  В'lць есть д'вiil TRlt
TeJЫiO своя 1iр11сота 11 1п, 1·еом1:тр1111ес110J1ъ 
nor,тpoe11i11 11 uъ (Ш.1.10ГUЯМ'I, . 

Когда Архнмедъ 1 131, - за свопх:ъ фн,·уръ не 
замtтпд'Ь 1·11бе.ш ро;1.поrо города u Боrда юшоi!
вuб)'дь гшшиъ (;нu'rта 11 А.аьберта забыва.1ъ 
ДЮI 11 часы !!Ъ lli;IP}' .ltoГUЧl'CK8ГO ДIICU)·тa , -
здtсь бы.1а, коне'lнu, не одна тоАьнn бас11u -
1.;.1оnна11 ра:1сtяuность }'Чсна�·о 11 пu од11111, ne,1.1Н1-
тniiccнiit зn.1оръ с10.1астш,n . Itpyr·1,, вп11саu11ыi1 
въ треу1·о.тьнm,ъ, мо1нетъ захnат11ть рrствеF111ы11 
11 даu.е эстетн 11секiя с посооuостп нрпроа;деuнаru 
математщщ отнюдь 1щ меньше, ч1;11ъ с11м;н1 AI)'• 
зыка.1ы111п арi я . То ше самое бу,1.етъ п съ дiа
Jеnтш@1'Ь, 11•111рош11111ымъ а11т11ст11 11ескою ш·1н1it 
д081111IЪ� б.{еСТЛЩ/IХЪ CIIUOГIIЗMORЪ. <Jто11п, 
прnnо)rпотьто.ты:о ;\ia.11orн ПJатuщ1 ,- этu oupн:i· 
1\081,IЯ беt;·J;,1.ы аНТ11 1!НЫХЪ rpe!:iOBЪ. J;\ чашеu 
n11ua эыппу кnза.1ос1, nыс111111п, 11ac.Jailiдe11ie)1ъ 
веr.т11 безr.11щи 11ыii Оой лр11 по11ощ11 Jo1·11i.11 1 1  
д:�же сuф11ст111ш.  Его охnатьшnJО сво1•1·u 1н1 111 
) пое11iе, - 11 J l .1атонъ совершенно естественно 
сред11 отвJеqенныхъ фор�rу.11, безпресташш впа
даетъ въ .111рu 11ескiя 11зJiяuiк. Нт11 фпр:uу.1ы. 
O'lBB ll,'J;IIO I норо;нzr:�ю·rъ въ UC)IЪ своно р11.1а 
nдохновс11iе. 

То же ca1Ioc ,  Нt'со31 11·!Jнно . 11сnытывuлъ Тэвъ , 
liOГJIII JIIICIIJЪ СВ01111Ъ }"l1J1'e.lR�IЪ со•нщенiя IIU 
.n.uтept1T)'j)'B 11 ф11.111софiп ,  neIJeno.111e1шыя клас
сnфшшцiямn, форму.лащ1

1 
отв.1е'lе1111ым 11 110.10-

щe11in1111. 
.lel'l.o предетаnпть, что дол;iiпО б.ы.10 выхu

днть IIЗЪ это/1 lialiJOIIIIOCTII �,0.1:одого fЧ0Щ1\'(\ . 
Опъ з�ржtе 38Аа.�сл мщ.1ью-11се вестu �;ь 

о,пrому пpOtiTIHlj 1( TO'l l!O�IY нрu11Ц\IП)', И OIIЪ 
не11рN11ншо отrцаеп, ;потъ прnнд11пъ n v.ц11 
неr11 11 1111 пс,rъ построптъ ц'\;Jое пзс.1·Jцоnанiе. 

1 111 1in:ш1; все II BCP.l'j(i\ )IOilillU B!Oilol\Tb нъ 
тм:ое 1·ар11111шческое. 8рхuтеr.тпн10 - 11злщ11rн: 
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здnuie? Мате:11nтпка 1шtетъ дt.10 съ 1/Ис,тnмп, 
.1or111111 съ пдеюш. но исторin 11 nсцхолоriа-съ 
шuвымn .подынт II съ без11онечяо10, 11еобык110-
нс11110 СJш1шою сtтыо 11севоз11отuыхъ 1зJLiя11Hi 
11 с.1у 11айностеfi. Пu.sошштъ, cлyqafiнocтeti ne 
r)'ществуt:тъ въ томъ c11ыcJt, чтu д.111 кaili· 
,111ro тnпъ uазываелаrо cJ-yчair все1·до. uмtется 
11111111uua. Но въ с1ыа.1ъ .1111 че.аов·У,,ческаго разу �,а 
11 вtд·tнiя отБрыть вс·в sтп nрпчины п кро.мt 
того свести 11хъ еще БЪ одному пачn.rу? 

А ю1е11110 эту цt.ть 11 ставпл:ъ себt Тннъ 
въ первыхъ же сво11хъ 1111уч11Ыхъ трудnхъ. 

1Зсп1tое че.rовtчест,ое общество въ саn10111ъ 
ш11ро1юмъ сыысJ1·t распадается па тоlfно 011ре
дhJе1шы11 1·рупnы 11 юшщая груш�а состо11тъ 
11зъ .1ю,,еi1, nохожuхъ друrъ 11а друга, вырос-
11111хъ ор11 од1п1хъ II тtхъ же ус.1овjяхъ, по
.1у1швшихъ одuо и то же вocnnтnuie. �- нnхъ 
,1.1нн II т.t же пптересы, nужды, ВRусы, одн11 
11 тt me nрnвыч.ю1, куJ:ьтура, вообще одна п 
т� ·,l{e nснова жиз1111 и дt11те.1ьяостп. 

Стоптъ 1103HaI,OMIITЬCR TQJbKO съ OДIIIIMЪ пред
СТ1\Вf1Тt'Jе11ъ гру1Шы,- 11 ц'J\Jilll группа 011ре· 
11·h.111тсн. JРазъ rв11д1;.11п щщого, ув11дt.ш дру
гпхъ», говорnтъ Тм1ъ. О·ншодпо, наб.нодат(JЮ 
тpeбyeT\ifl выf!сю1ть то.�ы,о тит, пзвttтпаrо 
общественнаrо к.та с са, устаrювить 11одробност11 
er11 харnктерu, uрос.а·1дпть его uдeu, чувства, 
м11,110..1ет11ын ощущешR, его образъ mпзпп. 

Въ резрътат·h пзс.1tдовnтс.1ь-пстор1шъ со· 
вершит-ъ то ca�1ue, что 11n ка,1, .,омъ шагу д't.шетъ 
естестnо11спытате.1ь, or,peд'l!Juтъ особь т11ш1•1· 
н�ю д..1.11 изв·tстнnrо раsряда че.1овtчес1шхъ су
Щt'ствъ 11 ПО 9ТО!!У Обр:�зцу o·�GI.H1UtilJu11) OIIЪ 
см1l1.10 моmетъ судить о цt.t11ir групп·�, 1ш,ъ 
бы '1HOl'01111c.11eu11a 0118 1111 бы.1а. 

Т111�шн, 11утемъ моашо съ ве.11Рн1йшеu u, 110 
ш1tuiю Тэна, совершснао достов·J.\рноti точ
нпс1•1,JО nзобразпть �;акую frодно иеториlfесную 
9ПОху. 

По.аоuшмъ, -вопросъ п,1.ет·1, о I \"ПТ n·t.нt. Об
щественнын rp уппы очеu1, 11е(·.тры u нодв11mны, 
но вы пе обращайте в1111ма11i11 1щ этотъ нру
rпворотъ страстей и вкуеовъ, вы, кi1къ ава, 
TO)l'I, п фnзi,могъ, nщ1пе обра.�ч,1кr,въ же11щ11лы 
ХУШ-rо в'\н,а, nр11двор11аго, прелата, бур,ча, 
сеJъсна го дворmшна, свяще1111nнн, ре,1еслешш
Бn, 11ищ:1rо. Разъ вы пхъ отыщете,-nся эпоха 
11рсдстш1етъ предъ вам11 еъ Тi\КОю же ясностью 
11 по.шотоti. 1,:11гь, 110Joilш11ъ, флuра извtстноi! 
11·1:н:тности JsЪ repбnpip1·fi бот1111и1;�. 

1111ешl0 Тэнъ 11 хваJ11тъ Сенъ Бева, од11оrо 
11зъ сво 11хъ предшес.твенпuковъ, за бomamflte
rн·iй аналu:12, чеАов,ьчес,шхь лtttt'uocmeй и 
сr1птаетъ этотъ анз.1пsъ е,1,u11стве1111ымъ сред
ство:uъ-сб.п1з11тъ нравстве1тыя науки съ no
JOiliИTl' . .aы1ы»u. 

1l1J Сенъ l,евъ при.11аrаJъ зтотъ методъ то . .fЬr.о 
1:Ъ OЦ'J'�.U.IIЫ3IЪ ,Х'tЯТЫЯМЪ JПТераТПJЫ 11 ПOJIU
ТllliП. Т.-шъ треоуетъ, чтобы тaнilie поетущ.111 

п прп 11зс.а·I;дова 11i11 ilародовъ, э110:а,
1 

рш·,,. 
1 Тогда б(lтa111111ecкifi а1111.пт, пр1Шесетъ uori!тM

шie п.1оды, сразу тто;{ню1етъ 11ау11 11ое досто1111-
ство общес· 1·ве11ныхъ з11�нilt. 

Но этого �1а.1:о. 
Съ теченiемъ в ремепп Тэпъ дошеJъ .хо rю� 

e.at;щeii rpa1111 по nут11, нам·l!чеппов,у ещ1-: ni. 
!ЮJоцост11, въ сущ110,1т11 nодс1.азал11ом�· пр11-
род1юю страстью натуры п умстnеппыхъ сuо
еобностей.

TaТioro результа•га сз•tдона.11> ошnдатъ, .Мо
яодоii Тэнъ, студентъ нор»мьuоii шко.11ы, no
pailiЗ!!Ъ cnonxъ nрофеесоров·ь фанатn 11сс1i1шъ, 
пеусташ10 суровы�,ъ стре:�шшiемъ къ тu31)'. чт,, 
онъ с11 1 1тn.11ъ пcт1mott. 

О11ъ nо,1шра.r:ъ нау'lвыа соч11пенiя, но нъ т1, 
11:е вре"п шшому яе 11од'lпш1Jъ cвoeti мыс.111. 
О;щяъ 11зъ профессоровъ свпдtте.н,ствуетъ 11 

t11еукротпмоii твер,,�;ооти у,111 • 11а11ш1ающаго уче
на.го. Оuъ жплъ �атi!мъ, чтобы думать. 9т11т 1, 
денuзъ Спинозы OIIЪ ОС)'ЩССТВJJЯ.IЪ съ тali<Ji\ 
же пос.1·t.�овательпостыо II то•шостыо, съ на· 
.кoii ВЪПIС!П!Вi\J!Ъ фор�1у.1ы 11 'fППЫ 111, cвoei'i 
наук·l!. 

Kor11a ему прцш.Iось попастъ въ rчхую 11po
n111щiro, - опъ от1,ры.1ъ въ sахолуствnмъ t')'· 
щсствоn11нi11 особыл выrо,'{ы, 11ев1t,домые сто
J11чп1131у жuте.110. Опu - �то сущестunв1111iе
веизбtжно зnстав.111етъ чeJoBtlia д1мать

1
11 «не-

06хн,,п11ость д1мать -едш1�тненное cpeдtiTBO ue 
у!llереть СЪ ТОСКИ•. 

Rъ 111111:1..ty пят11демтыхъ го;�:овъ nр11пцn11Ъ1 
aay•шoft д•t11те.11ыrостп Тэщt ycntJп опредt
.!отьсл. l1.11ъ несомн·tнно предстоя.то ТО.!ЪRО Jo
ruчec1ш 11а:ш11вnтъся: этого 'Ipeбoвi1.sa ea:ua ·up11-
poдn 1111сатмя. Вн·I;шнiя событiя 11рuшJп па 
1101�nщъ п дolioн1111J11 nрnцессъ скор·tе 11 эпер
гнч11tс, ч·ь�rъ �1ощuо оы.10 fiы 0;1щщ1ь без,. 
1нъ yqacтiiт. 

Ве.11111аi11111Jмъ событiе)1ъ бща гибе.LЬ iю.11ь· 
cнotl ресnуо.шки и воз1111кнов1шiе второй ш1-
11rpi11. 

111. 

Дe1iaбpc1iifi 11ереворотъ-едва .In не ca.uoe 
ро!iовое событiе въ 110111/;Пшей 11сторi11 Фрэп· 
цi11. Оuъ 11астуют.1ъ внезапnо, 11ем1шдан110 да
а,е ДJЯ б.1uшаuш1Uъ наб.пщателей зn дt.1nмn 
страны. Bet, кu11е11по, зна.а11 о сJ·щсствовапiu 
H111tOJC(IJlll, но весы1а JJIOIIIOI'iC пптерС\iОВ8.IИСЬ 

, его еуще1:тво1н111iс11ъ 11 еще яеньше omщa.rn 
1

1 

его превращснiл пъ Пano.11eoua ]IJ. Все совер-
шпяосъ будто въ BOJIШIJб11oii Cli831i''fi. 

1 Бы1а ре.спуб.111111а и п11тъ ея, п uацiп по
давлпющш,ъ боJьшпнствомъ одобрn.111 вопiющее 

1 н�1рушспiе сущсствующilrо rосу,1.арвтвеннаrо 
строк. Jtiшoe в пеqатJtнiе ДОJшеnъ бы.аъ npo· 

, uзвест11 этотъ фа 1,тъ па nc·txъ, кого пршщ11-
11iаJы1О uнтересова.з:а суд1,б11 отечества, ua пдen
J11rтon Ь Л лю,tеl! ПОЛОЖl!ТРJЬUЫХ'Ъ? 
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Ме11татеJ11, mд�втiе отъ ресuуб.rи1ш всевоз
ъ10;1шыхъ земuыхъ б.1аl'ъ, ntponanruie nъ ис
нреuнее со 11увствiе шщiu irо.1ьснш1ъ событi
nмъ, оч:ут11J11сь въ само)I'Ь траrико»1111ескоn1ъ 
no.1011,eнiu. А1011шо .110: бы.10 ntрцть въ свобо
ду, въ rрnждапскiл чвства м11л,1Liоновъ фрая -
цузовъ, TaJiЪ легко отдавmпхъ ВJ.асть и свои 
прnва въ ру1ш новаго цезарн,- п 11р11 то�ъ 
цtзnрп не героя, а .ацqпостп безус.rовно op�rr · 
нapuoft, .шпreнnoii ш11ро 1ш.хъ ндеПных.ъ за�rы
с.11оnъ, бJE\CTl!Щll!Ъ .Hl'IUЫXЪ Т11.i1811Т0ВЪ? Ka
JtOi1·TO даше ю� та,шствепuьш, з uросто ctpыfi 
11езпако)rецъ, 601·атый ·гоАько претензi1!)1П па 
1·рощtое и1111, гордый с.цвою рпмс1шхъ гусей ... 

JJ оuъ-ИN[lер,торъ въ uМкол.ько часовъ, 
безъ бор6бы, безъ умственпыхъ и матерi11л.:ь
ныхъ ycu.1iй. 

llдеа.1uсты до.а:жны бы.ш но•1увствов11ть се
бя г.11убоко-разочарованпьш11, cJriJuшыatи Доuъ
Кn.:сотюш 11 потребовалось бы 11с1що 11ите.1ьное 
мужество, ее.ан бы rcoAt у -1:шбу дь uзъ пп хъ np11 ш.:rо 
въ го1ову 11а11О)tн11ть совремсш1111ншъ 1шые 
11деа.ш, •11шъ бонапартовскiti цезарпзмъ. 

Ло.ло�кnте.1ы1ыелюд11 ве AJOГJJ! впасть въ -разо
чарованiеJ[ощетъ быть,нtкоторые nзъ ш1хъ -уже 
п ш1•1111щJ11 в·I�ровать въ идеи n теорjн, �10-
жетъ быть, уте б.н1.rосш1оnпо пpircJyruuвaJncь 
�;ъ npe!ipacuoй М.}'зыкt ромаптпчес1шхъ на
де111,,ъ на всеобщее r.частье л своfiоду,-вто
рое дек11бря въ одно мrновеuiе отрезвило nхъ. 
ltредuтъ пдеалп:п1а бы.uъ uiecтor.o подорвапъ 
JJ Ш\СТОJЫСО уш1.1ъ, ЧТО е11у Н!! суmде110 бы
.10 nо�нятыш въ теченiе ц'l,.аыхъ десятю1tтiй. 

«Чего стоатъ всt 1iаш11 mcopiu?» - ·rакъ 
обр�ща.rnсь :къ мечтате.J1нn1ъ .1юд11 по.1ожите.11ь · 
пые и въ rражданско�1ъ с�1ыс.!t безу:корпз
uенпые. «Вотъ вамъ фа1,rrн,, въ одnу ночь 
пncnpoвeprшi!i вс'}, .ваШJJ построе11iя. JI nино · 
ватъ, 1101Jечпо, _не фактъ, 11е Вон:шартъ, а 
пошл щеальпыя: соору�ненiи, оказавшiяся дtт · 
ск11м11 1rrрушечныш1 дощн:а�111 ... Довольно съ 
nасъ. Вудетъ ув.шштьсн nдеюш 11 разумомъ. 
Надо nЗ)''JаТЬ тол.ыю дtuствnте.rьпость 11 у 
пеп пснать полезныхъ уроковъ. Отпынt мы 
сосред-ото•mмъ свое внuщшiе на ш,ромноii, мо
;1,стъ быт�, nод 11асъ и 1·рязпоi!, 11розаи11еской, 
110 совершенно реальной :шыt. А пебеса nре
до1:таnш1ъ-дtтямъ n uедоущ;амъ» ... 

9тn рt•ш казаmсь 1·t�1ъ уб·kдuтеяыгtе, •1то 
фаюr1ы

) 
д1ьйсm1Jиmед,ыtоспи, 11емед.,е11но ста

.ш разыгрываться на просторt 11 съ поразп
т�.,ьnою сп.1ой. 

Вторая щ1nсрiя - эпоха ав1штюрnзn�а U'J, по
,1111тнк11 11 обществе 1шой. дtятел.ъпостп, царство 
вьн:1,очеnъ, 11роходшщевъ, бпржевшiовъ, чер -
11о�н1ыхъ валетовъ всш,аrо uаправ.qенiя n всл-
1щ·о авторпте·rа. Ее.ал 11огда-ю1будь фрзнцуз
снuл стоJnца оuравдывnл11 на1ше11омniе Ва
вилоиа, - это бы.10 11есошгt11110 въ теченiе 
1111тп;�,есяты.хъ п шестп;�,есятыхъ rодовъ . 

Турrеневъ не моrъ безъ отвращеniя вuдtть 
cмipony10 стоrnцу» Banoieoua Ш. Предъ рус
скп 11ъ nпсате.1емъ развертываJась у;q>у<1ающа11 
перспеrппва нравственпаго уnахка 11 отнро
венноi! безпрпципаостп во всtхъ об.tастлхъ, 
въ по,штш,·1;, въ ncкyccrn·J,, въ .tш.ныхъ от
ношенi11хъ. Про11схо,'(ща безудершнап opriя шtз
}Iенпы:съ 11нt:·r111111товъ, въ конецъ убnвавшп.хъ 
э.rе,1ентарuое чувство бJnrор/\дства о: •1сстп. 
ll что особеrш,1 казаяосъ прпс1шрбuьrnъ «ста
рому с.1овесн1IК_у» ,- все пдеаJьuое uодверrа.,:осъ 
поруrацiю со стороны .поде!t, no1щ\шro�ry прав
ствеr1110-nрuзваuны.п бороться съ грубы)t'Ь ма
теръял нзмомъ человt ческой щnзнu, со сто110 · 
uы nлcuтeJeli, художmшовъ, пуб.t1щnс1·оuъ. 

Турrепевn 11орuа111ло равнодrшiе зпаме11а-
тti!шпп фрапцузских:ъ .ruтераторовъ къ .ш
тератур'fi. О1ш нu11ero не же.в:аJ11 звать, Rpoм'f, 
госоодству1ощr.й пзрш1,с�;о!! 11оды, п все пазна
чеuiе ш1сате.тя по..т:ага.11и въ искусствt но
вnть мо11е11ты», пзъ ка�ндаго своего nроnзве
денiя создавать нрпr;.;швую п чаще всего даше 
просто ска11дмезную выставну. 

Тогда-то родn.11ся прес.�овутый натrра.аизмъ. 
ОсповатеJЪ его объпвш�ъ с:uерть щ)еа.,vу, 

обозвм1, идеп реторnRой, сл:овесн() tf иузы1,оii, 
<tки11ваJ011ъ звучащuмъ » шш по натурn.rь
ной тертшо.1огiп-tа_раgе de la fоппв, а пдеа
.шста еще хуше, просто ф.�ейтисто,11ь, jmtr 

еи1· lle f late. 
9то бы.tо оченъ 0ффеsтно сю1з1шо, 1r еще 

11ффектвtе доказано. 
Ес.ш вы <:просите у Зо,1а, что та1,ое его mlio

.1111? -о нъ вамъ отn·'f;тп тъ IiОротно II д.11 ir 1rз
вt1;тнnrо сорта умовъ соверше11110 ясно: 

G'est la gие1те engagfJe 21ar la scienee 
contrc l'icldal, cont1·e Z'in,on11u. 

Вы вni(nтe,-nay:кa протпвоuолагае1·ся 11деа
лу, знаniе-neвtдo)I01ff. Выход11тъ, с.1·�до11а
те.11Ъuо, что уче11ыti не Dtожетъ быть пдеа.ш· 
СТО)!Ъ, потому что овъ C!1lШiiOMЪ много зпа
етъ. Но вtдь пе все ;не? - спрос11те вы. Гам.
.аетъ, напрюrtръ, roRopuъ, что есть вещи, RО
торыя n пе сrпr.1111сь -учености. 

Зо.&а отвtти'rъ вaillъ: все это пустыя ро· 
nrauтИ'lecкiя бредпп. Мыс.rь насто11щnrо у�rнаго 
чeioв•t.Jia до.шша ост�шаться въ nредtлахъ 
то•шо 11зв·I;стныхъ en1y фактовъ, n рабснn nод
чщ1ятьсн вn·J;щш1мъ ЯRJieuiямъ. 

Г Jaв'f; ш1тура.rп:ша пршп.1ось сд1мать rорл
qую въмазку npoтu11·.1, 1шо.11пt совремевuаrо 
фи.11ософа-Ренана. Все, nоnщ1шому, обстоЯJО 
б.111rопо.11у•шо. Ренаnъ от.11111110 1тt.1ъ nовr11-
р11тыш съ д'f;ilст11птелr,по�:1·ью не то.�ыtо бonn
ш1pтoвclioil, но даже деш1де11тсuнfi, ф1ыософски 
бесtдовмъ съ бура,у аю,ащ1 11 аристо1iр11т1,а}ш, 
постurпшм11 вс·t таiiны нашего fin dc si6clc, 
11 пrраJъ въ подобно:fi 1@rошiи роль, весьма 
наnо11пuающую власси'lес1tаrо аббата ХУП - го 
вtка. 

27 
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Но этотъ :нmкуреецъ 11 дирь-кторъ дaмcnofi 
соn1,ст11 въ a1{aдenul'!ecкoff pi/J•ш вздумад'Ь na · 
нсст11 нровnое оснорб..-еuiе з0Jаnчес1,ой фu.ао
софiи. 

«Тор,11ество нnу1ш - е(}1'Ь ш1 самомъ дtя'h 
тор�кество идеа.шзма » ,  - c11asa.1tъ Р е11а11ъ . 

Зола страшно nporutвnшт, обозва.�ъ рtчь 
фп.тософа uonыnrъ Рюи-Блазо.111, драмоit Вшпо
ра Гюго . lia1;ъ ! Рева 111, с:utетъ uмtть 1ш,оi!.. 
то cвoiJ «coin uc шyste1·c» . . .  Презр·�ппыit фле!i
тuстъ! При вceit cвoetl у�еuост11 , онъ въ сущ
r1ости uедоучка , потому 11то пе 1mу1111лс11 n11т1, 
C'L ГOJtOCa 3oJa .  

Но ст, '11,CJ'O же ro.1oca 110стъ сю1ъ Зола'? 
Отвt·rъ даетъ совершеuно отнровеuuо сю1ъ 

ромn 1111стъ. Его у чпте.�ь, !i.�одъ Вернаръ, зна
мепитый фuзiо..1.огь. Отъ 1rero Зола узш1.11ъ , что 
все доu1шо быть анатомiе!i 11 ф11зio.11oriei11 т .  е. 
въ срцuоети этого R.1tодъ Бернзръ 11е говорn.11ъ, 
по nзвtетно, чт11 nос:fщова,те.ш и. c.11yPn в uегдА 
бываютъ рlш, J'O!flllistes qua la 1·oi-mema. 

;\' liJoдa Нер11ар11 т1шъ хорошо nce выходu:о 
въ его OUJIICTU, llOJГlll,101'1, t.:TOJIЫ:O 1\1\IIUЫXЪ 
oтr.pытili, таноfi у1ш:11атс.1ъно� u r.1авное 110-
Jожптельuоu нау1щй яв.1п:ось естеетво:шаиiе. 
Но 3оАа пе С)'Шдено бы.tо стать естеспншн11-
!iО\IЪ , OIIЪ 'J)'ВСТН)'СТЪ CliJOIJIIOCTЬ СО'IШIЯТЬ
6е.1.1tетр11етJ1чес«iя иc1 opin .  Не.аъзк .11п в-ь cвoefi
сферt рааыrрать ро.1ь sпаыенuтаrо учепаго'?

'Го.1ы10 что nастут�nвшее �отре:ш.,евiе» , 11 
nос,.ntдо11авша11 зат·1п1ъ �nrpa страстей» ,  еа-
1шхъ реаJ1Ьnыхъ п ,  еслп уrод110

1 
весы1а бл11з

r.о llllDOМ:llH/lIOЩO.X'Ъ царство 11ШВ0Т11ЫХЪ, -все 
9ТО подшн1зыва.10 утвердите.1ы11Jit отв1;тъ . 3вt · 
рnнецъ нтороi1 ю1nepi11 UЫJЬ кu1,ъ uе.1ьзн uo
Jte nодходящимъ nопрuщемъ д.1я фпзiодогn•1е
с1i1uъ оnытоnъ . 30.1а 11мсш10 п выбра.1ъ об
щество второй 11мперi11 , 11тобы прантu 11ес1ш 
осущес.твnть CJJOU ·георiп .  

П11еате.1ь моrъ разс•штывать на nощое ео-
11увс1•вiе conpea1e1шoti публшш. С.11.tпал вLюб
.1еяnостъ въ фтсrт, п фаnп.тнчес11ое rонепiе 
11а идеалъ охватили вС'J,хъ - п вощцеu u то.1-
11)'. У Зола моrJП1 бы'rь 11ногда •шето профес
еiонаJ.Ьuьll[ еообраше11iя, его ш1t0.[11 такого cвoii· 
ства , что RЪ нeii не пощетъ остатьсп равно
д)'ОШыа1ъ самыtl обветшаJы" Ыаsс п с11мыit 
безна,,е11щыJt декадентъ, т.-е. собст11епп11 Jie нъ 
ш1io.tf1 , а нъ ен бе.метрuет1t�1ес1шмъ дtтищамъ. 
З,ма, е.1·Jщовате.11ьuо, �1оrъ переtiти веt rpauJIЦы 
.xyдoi11ecтncuuo tl красоты 11 обществеюrаrо прт1-
.111 11iя иногда nроето nодъ 11.1iппiемъ pa:-ic•1eтu 
на осо6еш10 1·орячее сочувствiе сво11хъ •штате
.1ей. llъ разе1�етt ЭТО�IЪ МОГ.JО 118 UЫТЬ l!Jl'ICГO 
110рыстпаrо, а просто вno.int е1:тественное 
cтpe�r.1P11ie nonyJ11p11aro ппсnте.ш ,  nonaвщaro 
на c"шfiy10 струну пуб"нuш, едt.11111·ыш еще пo
uy..tяpnte 11 , с.11tдонате.1Ы10, еще enJьnte па
Jечъ на ту же струuу . И, можетъ быть, шrен
во uo этоti нричnнt Nana, L'assomoir, La 

Ьеtе liimiai11e лрnходятся на сам)�Ю б.Jест11 -
щую �поч натура,шс1·11чес1;оlt дtптеJ1Ъностlf 
30.1а 11 знаиенуютъ pocмшutйmii! рnсцвtтъ 
ero сJnвы. Именно зтu ромаuы разош.шсь въ 
JJOДURJЛIOЩIШ'Ь RО.П1 •1естn·!) 9KЗeШIJ!1pOB'I, 11 ес"111 
ЗоJа не nоше.11ъ еще да.11ьше 1ю част11 «общест
веu11оfi фuзio.1oriu, »-вtpoпт110 пото,1у, что въ 
пyбJn1tt, тю 1,pa fiиeii ъ1tp't;, uuocтpмшofi, па
стуш1.10 111шоторое ox.iaждeuie J,ъ t,·ancltes 
de 1Yie . 

Зо.аа, слtдоватедыю, Iia11ъ бел.1етрnстъ
1 
т. с .  

каиъ Шfеатеяь дл:я то.11пы, ПJ)ею1ущес'rвеuно 
1н1rъ ш1tт1, еще спецiа.,ьиып сообраш1шiff, по
юшо общаго духа BptШtJН II, -C'l'aBIITЬ въ IIC

TIIIIIIO 11абсну(о �авuсuмость душу  u ,1ысАЬ чс
.sовtна предъ самой ш1з}1е111юlt дti!ствите.11,· 
Т!ОСТЬIО . 

Во одновременно нъ паук'11 и .111тературt 
дhliствова.ш под 11 , не етрuданш ie бо.!ltзнен
пьы1ъ с.1аво..�:юбiеn1ъ, дiliстн11тсльно uc.кaвmic 
TOJЪRO прuпцunовъ u рукооодящ11хъ 11Дей .  011n 
не cтpeшtJ[lfCЪ rrоднщ111ть mумъ ;эффеи11ыJ1111 ма-
1шфсстю1и ,  а снрО.\tНО, 11ъ т11шп 1{абпuетовъ 11 
биб.�iотст.ъ рnботалтт надъ новоii 11сторiеп п но
воil ф11.10,·офiей . Ихъ не МIJГJ(I не :щхватnт1, 
еовре11е11ное тtченiе, пре;кде все1•(1 noтoat)', что 
второе де1;11брff 110.11ашо быJо нроr�звестn e11.11.
u'blimee n11e•111т.11fн1ie ш1е1шо на эт11хъ доб,1еuт-
11ыхъ ПОДВ11!1ШJШОВЪ щеп. 

Вторnн шщерjя оназа.аась на э тотъ р11зъ не 
оопрвщеяъ д.1я отг.роnснаыхъ упра»шеuш «uа
тпа,,ъныхъ » ll JiCTU U!,TOB'Ь, а !!СХОДНЫ!\IЪ .\\IЩ16Я· 
томъ новыхъ возарtнil! ua 11е.1овtчеекую JifJЬ

ЧPY п 11еJов·f.•1мкую душу.
Тэнъ яо11..rсн во r.шnt 11cтop11•re1:1;otl щколы, 

nocтpoennoii на основахъ натурализма. 
U этt1rо е.'l'hдона.10 ожщать. 
Пр1rро,щыя 83 R.!ОЮ!Оетп М.0.fОДОГО )' 'ICШ!fO 

вuо.шt отв·J;qал.и совр�31епноа1у ro11e11iю нu «т11.1\
ны» и пре1шН1епiе r1pc1tъ «фа�;та�1п » 11 «а 11а
.111змш» .  :матР.ма.1·и 11ес11iit умъ Т!Эпu совершенно
свпбо;�;но на11раш1лся по естествепно-uаучном�' 
пу·rп въ об.щстп пощтпчесr.оit 11i;тopi1t n .ш
тературноu: -крптпнп. 

Это :ша1J 0дО- 1rзrщ1ть ТТ3Ъ 11ау1ш все субъе!i
тпв11ое, вооfiражаемое, тума�шQе 11 етремитъс11 
нъ реа.11ыюЬ 1 ocязae�JOil пст11nt, 110.1ощ11тель
поli, 1шкъ 11.,·J;то•нш фпзiо.,ога, эл.емептъ ::ш
мина, формуJа математ1ша. Чтобъ достпгnуть 
цt.ш, с.а1цуетъ наб.аюд:ать возм.011шо uo.'lыne 
вп'f,шю1къ 11вле1 1Н i .  llcтopuнy необхо,'lимо .i1JJ 11-
110 зnакоmrться съ нравамп народовъ, 111111poдoit 
ИС1'0р11'!6С!ШХ:Ъ !11'1\С1'!10СТСЙ П стрuнъ , В()ООIЦВ 
развивать въ себ't « 11увство д·f>iicтnl(тe.11,нo
cтn» , въ еущuости проп�водuть тотъ ea1rыlt 
нроце(а:ъ, вnттоrо Зоза тpeiiona.11, отъ ромапп
с·rовъ II дра)1атурrовъ. U Тзнъ mrенпо съ 11n
ча.1а 11ят1щееятыхъ го,,онъ съ веJr111,ою доuро
совtстностыо проходнтъ этотъ uекусъ. 

Онъ прmнн,аетск вест.11 тщательuып зannc-
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1ш, дневв11къ все11у, что nр1Uо)(птся впдtть, 
особенно вnиn1ательnо лр11сыатрuвn11тся 1tъ об
щественной 11 народной яшз1ш, 11s1Jщряетея въ 
01Т11санiпхъ природы. Теперь у 11ero с·rрасть 
JiЪ сu.1.101·nзмамъ n отвJе 11ен11ымъ форму.1а111ъ 
падаеТ'Ь, вмfн:1·0 вея 11мъ ов.1ад1,ваетъ сто.ль 
me упорное стре}1J1енiе ана,шз11ровать факты 
n, по заколу все т11rо ще ъштематuчес11аrо ума, 
CROДIITЬ nхъ RЪ прОСТ'tЙШUМЪ основамъ. 

Аш1.111зъ Тэна nрешде :всего направится на 
с�ъ,ыlt доступны!! JI менtе c.вomuыii пред!1етъ, 
чfнrъ духонныii мiръ 11емвfша,-nрирод}'. Въ 
1854 го�у Тэнъ 11рш1уш4е11ъ .t't,,шться на  
водахъ nъ Пиреuеяхъ. Извtстная паршкская 
Rппжная фор!та, Гашетn,, воспо.1ьзова.Iасъ 
этnмъ n 11редложuл:а Тэну составить nу'l'ево
дnте.11, по Пи репеЯ!!ъ. 

Премощенiе юшъ nе.1ьз11 бо.1'1;е соотвътство
nа.10 1 1астроеаiямъ у,1енаrо, бщо немедJенно 
прш111то и, въ резудтатt нв11Jась превосход
uая, :въ высшей стелен11 за11ш1ате.,ьная 1ш11ru.. 

9ro - не путеnодитс.IЬ въ обыR11оне 1шо�1ъ 
C}/ЫC.ll_t с.1ова

) 
а Ц'tJаЯ ЭUЦIIRJOПCl(if! Rрасотъ 

nрпро.'(ы, бытовыхъ очерповъ, 11сторnqес1шхъ 
B0(ШOAШl18Hifi, ф11.tОСОфСШIХЪ ВЫВОДОВ'Ь. П�H:11-
llO ПOCJf!l(HIIXЪ боJыпе всего. 

Авторъ, 0 11евпдно, пеудерщимо стреми.вен 
свои пабJЮ)l.61Т1Я B.JrOilШTЪ В'Ь ту 1Шl друrую 
истт1у, обобщить n.хъ, восходя: nостепе1шо отъ 
nодробностеft n частностей нъ осJJовuымъ фюi
тамъ 11 руиоводящпмъ 11дет1ъ. 

Теперь 11с1ю опредt.яuяс11 мето;1.·ь новоfi nс
тор11чес1;оi1 наrка: э1·0 соедnнепiе фраuцузсnаrо 
)'ма съ npieiraмu естество11сnы1'атtшr, проще, 
это дiа.1е11тuка натура.шста. Ны1ъ, впрочеа1ъ, 
n JJe nyiк110 псnатъ олред'l,.tенiя: оно дано са
!I11�п. Тэно�1ъ. 

<Мов форма у�1а", п11саJъ оuъ, «фрапцуз
ская л .Iатпясная; к.rассnфпцuровать идеи въ 
правп.rьные пеnрерывНЪlе рлды, no метод)' нату
ра.шстовъ, но прав11.аа)t'Ь лош1,овъ, l(Opoqe, ора
торскn�,ъ с11особоа11.�. ll цfш,10 своей Тэнъ 
СtJ11т11етъ - постпглуть сущность uрсд-31ета -
uостеnенно, дJnнuымъ nутемъ opamopc1,at0 
rшa.iuз(l.. 

О�рат11те нниманiе на nыpnшeuie: оратор
с,сiй аиализь. Поче111у не просто естественно-
11аг111ыii? Почему не 1/IIСТЫЙ ЗОJIШЗМ'Ь, т.-е. 
uанпзыЕапiе фактовъ oдuoro на дP)'rotl безъ 
!II\JL'bft111eii 11011ыт1аt сд1ш1ть uзъ ннхъ выводъ?
Э'!'О весьма существенная черта.

Тэнъ не чnr.тыи ш1турал11стъ. Оuъ ораторъ, 
дiц.IеКТШlъ, адво1;атъ на 11011вt 11атуращза�а. 
Овъ лоJьзуется фаБтаэ111 11е ради только фю, · 
товъ, а1щди uдcilumo обобщсиiя, pn,'{II с.л1ыс.1.а 
зrпих1, фаюповъ, оиъ съ помощью добы'l'ЫХЪ 
11116.ноденifi будетъ защищать пзв'f!стное 110.10-
meuie, i1cm1mv, форму JJY nо.111т11ческаrо, обще
стnенuаrо в.111 J11)aucтвem1aro 1:одер;�ш1riя. 

Ясuо, слtдовате.tьuо,-nредъ 11аш1 не сfш-

зiо.аогъ, n мораJВС'l'Ъ -то,аько щетъ онъ къ 
cвoeii мора.ш друrимъ 11уте11ъ, qf!мъ старомод
ные uашшые nдеаJосты. Tt ставu.ш свою исти
ЩJ во r.aiшt своего разсу11iденiп, а 'fэнъ бу
детъ ставить ее въ концt. Выход11ть,-будто 
тnмъ быJа тенденцiя, а здtсь ТОJЫ.О научность 
и строгое безористрастiе. 

lio та1tъ лп это въ са�1омъ дtлt? Ставо
вптсн .ш истина болtе доетовtр1101t, ec.111I опа 
постав..�tша въ коющъ �а�н1.wза?» И 1ш,овы 
с:.шыя зт.11 nc·rшu,!? Стоятъ .ш 011t, •1тобы рад1t 
нnхъ ыы прежнихъ 0·1•nровенuыхъ uдеал:оr()въ 
обsыва.111 «ф.аейт11ста11ш,>, а ныпtn11шхъ-пе
nоrр·вшu11ъш11 жрецамn точной науки? 

Отвtтnть па этн вопросы пе uре.1:ст11п.1яетъ 
бо..1ъшоrо труда. Тэнъ съ 11звtстно!i uамъ nо
с.1t11.пватеJьностью n моашо сттазат�. ney)IOJD3roit 
добросовf\стnостью 11е�1ед.в.евuо прп:11t1111.аъ своn 
првццппы на д'l3Jt, наrrиса.1ъ па основапi11 ILtъ 
вtско.аьно со•пmепiй, представ1rлъ, с.1.f;/{ов11теJ1Ь
но, 11110 1·оч11с.аенныа данныя д.rя провtрю1 сво-
11хъ воззрfшiii. 

IV. 

Тэнъ, �rы вид·t.ш, съ самаrо иа11nл:а усn
.шва.1ся вс1tкое общество cnecтn къ rру11шшъ, 
а rруrшы нъ тинамъ. Съ точкu- зpt.niя есте
ствоuсuытате.ал этого педостато•шо. Сущест
вуетъ 11'1;11то бo,ttc вростое, чtмъ т•шъ, •1tмъ 
вообще 01>rакпз�1ъ,-1,J.tточка. До.Iаша она су
ществовать п въ nравствеn.uомъ мipt. Это таттъ 
очевидно, -n 'Гэоу нnчеrо не остава.1осъ, какъ 
OTli\JblTЬ эту духовную R.ttтo•1i;y. 

Тэwъ см·t.10 пошеJъ на 11рuстуоъ 11 лровоз
r Jдеп.въ прежде всеrо, что «вc11кilt че.!lовtкъ 
п всящщ liUnrn )tоrутъ быть резю�шроnа11ы на 
треsъ 1\Транпцахъ, а этп тр11 страницы В'Ь 
тре:п, стрОI,U!'Ь». Но это бы.110 ТМЬRО 118\fa
.(QЛl'Ь. Вскор'!J (lказаJось, что в эт11 строни !JО
rутъ быть сведеиы къ 0Д11ому СJову, - n.ш, 
въ i:paiJueмъ случаt, къ двр1ъ. Этва�ъ во.J
шебпымъ словом·ь 6удетъ nырашепа 11t,1ая nc11-
x1Jмri11 т11па. La facultd-mattresse-шcnoд
cmвyющaя иак,�01шоспъ1,-nотъ 11 всё. Ооредt
.яитс ее въ тпu·t - и пеммжепно опредt..ruтся 
группа, а nотомъ п все общество. 

'f1шов11 TiJtтo'lкa обществе,шаго ор1·а1111з�1а. 
Но 'f9uъ не останавJиваетсл JJ на етомъ вы

водi;, 11 01111ть подъ BJiяnic�rъ естествоз1111пiя:. 
Для естествоuсоыт11телеfi вe,m1tn1J зад,Рrа-олре
дt.шть ус,1овiя, ттр11 т,оторыхъвознпнnетъ ашзнь

1 

создаетс1t зародышъ той и.1и дpy1·ofi оргаuиза
цi11. Естествовсnытателп: моrутъ с•штать зту 
зuдnчу nсобы!Ulоnевпо трудnол, дате совсt.мъ 
перusрtшщ1ой, - у Тэна опа разрtшается 
просто. 

Откуда берется nреоб.ща;аJощ�ш 11щ rоеnод
етвуrощав IЩR.lOIШOCTЬ? 

Отвtтъ-озъ расы, 1Jоме11та, среды. Onpe
дtzuтe 9TII трп сп.rы--u лредъ вnim олред·А· 
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J.ИТСЛ Jl1'LB0CTЬ RaROГO yroдuo 
1,а�tомъ угодuо попршцt. 

дtятеJЯ n па 1 .s11шепныхъ ораторскаrо таsаuта п риторы со

Правда, -:щtсь нtкоторыi! ci1·cnlus vitiosus:
оnредt.111ть расу-значnтъ разбить ее на rруппы,
а ГР}'ППЫ па топы n въ т11u:1хъ от1,рыть госnод
стврощiя ПHfiJio1нiocт11. 'Готъ же ciшыti тrро
цеасъ прuдетсл продtлать п отuосптмьно мо
мента, т.- е. настроенiя пзвtстно!\ 9nox11 п 
nзв·!iстпаrо обще·ства. Выход11тъ, - одно пе11з
в1tстное оnред'f;ляетс11 дpyrшnr неизв·tстнышr. 
}1Q это Шiско.1ы<о пе А1tшаетъ строliност11 всего 
з,1,авiя_ 11 11ayчuoii внtшпосто. Г.11ав11ое, - llll· 
•1его воображае�шго 11 11деа.ш1аrо: одшt �рак1ы, 
•ro.o.r.o auamo,,iiл и физiоло1iл. ucrnopuчcc'l(aя,
J!акъ вырэа,ается самъ n:1обр1!тате.1ь процесса.

Возппнаютъ два соч1тенiя - Титъ Л11в·iй 
n Исrпорiя шt�л·iиской .111mcpa111y1.ъi Это
nср11ыn д·tт11ща 11атлнш1ст1111еt:1,ой исторiп п 
крnт11ки. Первое 11ышеа110 въ •1ест1, �ос��од
сщвующей на1сдонности, второе-тре.� Аtо
.1,ен1повъ. 

Тита дnвi11 без•шсJею1ое •шcJIO раi!ъ оц'lшn
в�.111, .мuого хв11J1.п.ш, нема.АО 11 осужда.нr, но 
шшто такъ просто пе ооъяенил_ъ 11ороновъ 11 
досто11нствъ римш,аго n11сате.1111, 1щкъ Тэнъ. 
Опъ отыс1щJъ la, faculte mait;·esse - Juвiл 
]1 все CTD.!O ясно. 

Jлвiй-оратор1,: етпа1ъ все сназ11110. Оnре
дt.ште, что т�шое opamop1J, qero можно ждать 
отъ оратора, ес.ш онъ BЗJt)'tiaeтъ nuсать мто
рiю 11 вы nofi31eтe всt таiiпыя nружоuы, ynpa·
в.rnвш..iн дunie.11ъ u nр11д11вшiа е1·0 кнпгамъ 
nхъ дtl'!ствnте.11ьнуr.о фор11у. 

Но Тэнъ не хоqетъ rо.1ос,1овя.о утверждать, 
что Т11тъ д.uвii! - ораторъ, все pnвuo нанъ 
естествопсnы·гатеJJь с�;азалъ бы о слон·I; то.н,
ко то, что ОRЪ СJОНЪ. MhJ знаемъ, 'lTO !!СТО· 
рн1;ъ-натуралистъ 11детъ даJ�.ше сво11хъ учпте
.rеi:i, - онъ ус.илпвпется объяснnтъ, 'Y/()11eл1JJ 
д1 1Rilt ораторъ а пuкто - нибудь другой. 3д·J;сь
выстуш.1ют·ь 11а сце11у-.1rо,11стпы: раса, enoxa,
с,реда. 

Лпвiii--пnдуапецъ, а падуапцы nользуютсf!
rородсюшъ само1'nрав1епiемъ, сл:'tдовате.1ьпо
цо.v1шы разв1шать въ свбt ораторст;iе способ-
11остп. Это-11аса. Пото11ъ-эпо3:а .• 1Iuвi10 бы· 
JO 11етырuадцатъ .1tтъ

1 
когда Ц11цероnъ пропз

носпл.ъ свои знамепnтыя ф11.шппuю�: до буду
щаrо истор1ша, слtдовnте.11,110, дош.,ш отrо.10-
скп веЛJкаго 1ipacнoptчi11. Наtоnецъ среда: 
Jluвilt уч11лся n.1111 до.r))Шtъ·бы.11ъ уч11ться у ри
тора, преподавате.ш Браснорtчiя 11, что та11ъ же 
важно, - выбр11лъ себt въ snтья таШRе ри
тора. 

Вы 1'дов.1етв()ре11ы втпщ1 сооб1эатенinаtп? Для 
в1.1съ то1tетъ RаК11е-ш1будь зuачен.iе, что па
цуанцы prt.m красно rоворпть п у дuвiя 
зять бы.п �;раснорtч1,выfi чe.routi;ъ? Вы мо
жетъ быть, возразите, что въ П,iдJ'l!, в•I,роятно, 
было не }1е11ъше, ec.1n ne бо1ьше

1 
rраmда.пъ 

стоя.1u зятьями у вссво:шожшнъ смертныхъ, 
ШIHOl'ДI\. даже и не ПО�IЫШ.IЯВШИХЪ ццсат.ь 
псторirо? 

Не на�нется .ш ва31ъ, что пет11па, ностаnл_ен
JJая, ПOUllДIIMO!IIY, въ JiOJЩt, l!Ъ UИД'/, ВЬ!.ВО�а 
па само11ъ дtJ1', стоnтъ nъ самомъ нач;мt, въ 
вn�t fl!I1Jrpaфa? II Т0нъ совершенпо пос.аtдо
вате.�ьно, хотR 11 не 1нro.1r111; 01•к11ове11но, под· 
бнраетъ факты л cooбpamruiя въ и11тереса.хъ 
свонго зар:шt.е опред·Т;Jеп11аго вывод:\. 

ll.1шшо такое вr1ечат.1tпiе nронзводит·ь вся
1;ш1rа. Bct ссы.11r.11 Тзна-11е звеньн лоr11•1е. 
снаrо наведенj11, а 11,шострнцi11 рnзъ nря,rя
таrо no.1oжerriя. 

Дf!стато•шо прпвестll нtс110.11ьхо прuмtровъ. 
дuni!i .1110б11тъ в.111r11ть въ уста 11сто1нJ11е

с1шхъ rероевъ nренр11.с110 состав.tе1шыя ръ•rи. 
Онъ часто устраnваетъ настоящiе opaтopcl\ie
турrшры, съ 11зу.unте.1ьны»ъ 11с�;усствомъ и 
ruбl\Остыо т11л:1.шта уА1·hетъ войти nъ ши·ере
сы тotl n другой сторо11ы 11 защ1uцать съ 
од1111аковымъ б.1еско.11ъ совершенuо протпво
nоJошпыn 11деn. 

1 Это ,дtffстш1те.п,по, 11ес011utнпыя адво1.атснi11 
�аи rыя, и Тптъ Л11вiii 11зощ1жется нъ нpa�uo
pt'lin npu всяком·ь СЛ)'Чаi, все ра.вuо кто бы

1 1111 бы.1ъ его J<J1ieuтon1ъ. 
Но нnито пе стаuетъ спорп1·1:,, что таного 

сорта талан1·ъ п·вчто дpJ'rllti. чtмъ просто ора ·
1·opc·rRo. Ораторъ, бс:iъ 1rак.101111остеu еоф1н:та
п а,1,воката. въ rрубо · профессiош1льномъ c�rыcAt 
с�ова, не !t0жетъ np11бtrnтr, 1tъ прiемэмъ, 
обычньшъ у J1пвi11 . У 11ст1шнаго оратора до.аж
ны бытт. твер:�ыn .m•rныя у6'l;жденiя 1, то.11,1,0
IIXЪ овъ л uy детъ защ11щат1,. Онъ не р·I:.ши•rся
от�авать своего т1ца11та 11врво11у мтрtч110�,у: 
д.ш nero въ слоFJ1ь занх101сuа его лuчмость . 

Jrшin, 0•1евщпо, rre удовJетвор11етъ 1·1шо)1у 
nредставленirо объ оратор·t в·ь гр�ш,;1.r111сю)�1ъ
смыс.11t с.1ова, 11 сооорюненiа Тнна ш1ечетъ 
па.11.уа11сюно само)·прэв.11еui11 не оправдывнютсл 
факта�rn. DзJJ.ишпе также Gщо улазыватъ n na
отголоскu цпцероновс1шхъ фп.111111nuкъ: это
рtч11 весьма опред·tлен11оii, no.rnт11 11ecкoii oi;pa
crш� прпна.�лежатъ тому Цuцерону, ROTOI)Ыit бы.аъ 
11агращде11ъ отъ сеии1·а Т11тулоаrъ мпца оте
чества, а не Цицерону, 11ы<1туnавшеА1у нeptJ!iO 
nредъ судо111ъ въ  1;а 11ествi; з11щnт11111iа. 

Правда, у JlJJвin мошво JJatiт11 1Jерты, со
отвtтствующiя п цпцсро1ювско�1у pecnyбJJt
r.aucкo�ry часнор•lиiю. О11ъ nпсалъ сво10 111:тo
piro съ 1rвпо nоуч11те.1ъnы1111 цt.1111)111, хотtлъ 
совреаrеннымъ р11щ1янамъ uапошщтъ доб.1есть 
отцоRъ, зажечь въ 11хъ сердцнъ ttyвcтno без· 
норыстнаrо патрiотпзм11. Въ т1щ(НIЪ смыс.1.t 
с�1мъ пстор1шъ объясняетъ своп ш1а1·1.геи:iя. 

Но в1fiдъ это опятr.неп1юторсm/Jо, а �tо1>а11ь, 
1 tioл.umu11cc1,aя 11ponairmдa 11а 1J1ювствсниой 
почвп,. Jlпвil'!-.\\topa.tncтъ и патрiотъ. Вотъ, 
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DOBIIДПMOAlf, 1'01/flblfl II ВПО!П'В достатоq([Ыfl 
оиред'f,.1евiя ero дtлтеJы1ост11. Но въ то же 
вре�rя Л�rвilt-рпторъ, )IО»1етъ быть y 11e111ffiъ 
ритора. Эту черту такше 11собходnмо прш111ть 
въ разсчетъ. Мораль и nатрiотпзмъ объясняютъ 
ввутреннilt духъ произведеыiя д11вiя, рптор-
1}ТВО-еrо в11tш11юю форму, его составъ, oб1t.11ie 
11сJ,усuо-состав.1снuыхъ p·tчefi на разпы11 темы. 

Тшщщ, образомъ д.ая хара�;те11исrшш .J11вiя 
оказываетсn JraJio oдt:rotf factilte-·maitresse: '1'3. • 
пию, facultcs ДOJIRIIO быть нtскоJът,о, -ш�а11е 
1,pПTllliЪ воадетъ въ ОДВОСТО])ОШIОСТJ,, ЯВIIЫЯ 
1111тп;1i1ш 11 недомод1шп. 

l\,�енло 9ТО 11 происход11тъ съ Тзuо)tЪ. 
Jtъ основuымъ nедостаnш11, Jnвill nрnнад

Jеаштъ отсутст11iе нау11110!1 крuтшш u ограю1-
11с1111ость серьезпаrо иsученiя 11стори1Jес1шхъ 
IICTOЧUШiOBЪ. 0111, все время ОГJЛ,щваетъ со
бытiя съ орлuнаrо uо.1ета, не Dно1tаетъ въ по
дроб11оет11 1r ч11 ст1юс1·и, 11ре11ебрегаетъ фаБТН-
11ес�:оi! TO'll!OCTЬIO ll реа.u,нымъ (ШЫС,10hl'Ь ]Jl\3-
сназа. E�ry нужна бJtестящая рtчь, noyчnтeJ1Ь-
11ai1 сенте,щiн- 11 проuсществiя разсматрuвают
с11 liакъ м11терiа.1'f. д.а я краснорt.чiя 11 мора.а.и. 
По 1,т11ш1 .ш тоJько стрем.1еuiю111 объпсвается 
ненаучuыlt характеръ разс1,азовъ дивiя? Не 
проще Ju объяснять его общшш своiiствами 
древнлхъ 11стор11 1iонъ. Д.ан н11хъ исторiл бы.11а 
не ш1ум, а то.rько Jитературн,-все равно 
въ смь1сJт, uятереснаrо ааендота ll сказанiя, 
п.m въ смыс.l!t 11равстве11щ1it npuтчir. 

Ораторство о·ruюдь 11е дt1аетъ ,1е.1ов1ша 
равuодушuы�rъ нъ изученiю пе1,вопсто111111во11ъ, 
�;ъ фцнтпчесвому 31атерiму. Прп11tръ - сю1ъ 
Тэнъ. Онъ счnтпетъ оебл ораторомъ, своп 
прiемt.т таюке огчастn uprrзnaeтъ оратореюш11, 
но 9То не noмf:lшa.10 еч быть образцовымъ 
11рхnвпщ1ъ р:�бот1нtко)1ъ 11 собирать съ осо
беппоii ,11обовыо шrешrо ]rе.шiя будrшчцьш 
-фа11ты 11 бытовыя черты.

Э'I'О потоа1 у, с,шкетъ в�шъ Т911ъ, 11то л 1;po-
11 I, того п натур,1.аnс·rъ.

f:I nъ 9ТI\ХЪ CJOBIIXЪ ЗаliJНОЧаетсн весь С!'К
рстъ. 'Гапъ--m1сатеJ1ь втopofr110.:1oвnnыXIX-ro
в·r,на, �1оrъ быть натура,111стм1ъ 1 а ,Iивiю-
11одобнnя роJь не могла uрnдт11 u въ rо.1:ову.
Опъ оставаJ1:я тоJько .mтер11торомъ, у�шымъ,
час.то П])ОНl\ЦllТе.11ы1ьн1ъ ПСIIХО.:10ГО�IЪ, раз110-
стnронunмъ по.1uт0Rо�rъ

1 
uo у 11е11ымъ сд•f>J1аться

бЪJ.10 свыше его сn.1ъ п даа;е свыше его во
.НI, пото�rу •1то не существовu.10 см1ой nсто
рiп r.:1.ъ щ1у1111.

lle требовал.ось, сл'fiдовате,11,но, вовсе 11pu
б·traтh 11ъ ораторскш1ъ с1rособнос'г1н1ъ Тэна
я 1;ъ ораторсному верхо1·Jядств)', чтобы 06ъ-
11е1111ть ССПО/ШОЙ П/JрО!tЪ IШИГI! Д11вifl.

Тf\нъ 1·овор�1т-ь: � Ораторъ-писатель п rраж
дащщъ изu·hrаетъ у 11еныхъ nзысrшriй II изг1аетъ
1'Ол:ько то, что мошетъ муашть матерiаяо�гь
�.1п nраснорt"Чiя».

По зпаетъ ли Тэнъ вообще древш�rо исто-
1лта, Cii.aouпnro къ науч1tьн11, пзыскавiямъ, все 
равно ораторъ .1ш онъ no натурt п1u вtтъ? 

Да.u,ше, no J111t11iю Тэна
) 

- и моральныа 
стрем.1е11i11 Ливjа выт1шюотъ пзъ его оратор
скаrо таJанта, пото�lУ '!ТО мора.аь пзъ всtхъ 
оцt.1овъ ф1r.1ософi11 требуетъ бо:1ьше всего 
opaтopcRaro та..1анта. 

Пос1tдвее за111tч;щiе
1 
м011;етъ быть 

I 
и спра

вед1пво. Но опять ue надо быть 11cпpenrt11нo 
ораторомъ, 'IТобы въ эпоху нравстве1шаго и 
пoiuт111recнaro упа,tм напо�1инать свош1ъ со· 
грашданамъ о древней чистот'й н:равовъ. Д.tл 
этоrо дс1стато1що быть патрiотомъ п в·J;рuть 
въ душесuаспте.:rьвуюси.rу no1•1e11i11, т.-е. быть 
еще щeaJITCTO�IЪ. 

T9rtъ, очевндuо, во ч·rп бы то 1ш ста.110 хо
четь основательнtе до.казать la facultrJ rnat
t,·esse дuвiн, п uредстав.tенiс объ этой �оспод
стщ;ющей способноспи, сос·rав,1е110 pnuьme 
еа�шхъ домзате.11ьствъ

1 
в'Ilроятnо, просто 11а 

ос11ова�1ш одnой черты Л11вieвtiJi11Iъ 1шпrъ, 
дМствитеsьно, ocoбelfuo рtз1;0 быощеfi .въ 
rлаза: 0611Jiя opaтflpc1:uxъ состлзанiti, превос
ходныхъ, «стtrJiышхъ» pt,1eti. �тmе са110 пре
дr1с..11овiе нъ сочиненiю ваn11саво дивiем1, съ 
яв,шмп ycnJiя�m на счетъ г.расоты c.1ora. Со
вершеnно естественно, сдt,tователы10, увид·Iиъ 
въ р11щ;к0Jrъ nлмте..t'I, оратора, 110 создавать 
на втоii оспов·J'; цtлуrо теорiю, сводnть всего 
че.1овtR11 п историка къ oдuoft ncпx:oJ1orи•1e
CJiOli к.1tто1J1,'Ь. з11а 1J11тъ 111t бо.1tе mr мен·!iе 
юшъ иза1ыm.111ть д,111 себя icl/e {i:cr; и всfшп 
правдам11 п неправдами навязывать ее дру· 
ГШIЪ. 

lfa�rъ тсnерь ясепъ процессъ тэновскоit, т�шъ 
пазынае�rоit стро1·0-rтау1шоit р11боты. Bcnoмu1r
тe, 11ан'ь докааывают1:я въ гео)1етрiн теоремы. 

Въ 11/t'laJt стоитъ, ПОJ!Оl!ШМЪ, та11ая ПCTUlJa: 
Cyлi.iia уцоо,, Во 1nрсу�ол.ыщюь11авпа, rJoy,110 
rtpя.11ьi 110. СлJщуе'rъ разсуаще11iе,-н в·ь кон
ц·!) лро11оз1•,щшается: что и требовамс,, до
иазать. 

Тэвъ поступаетъ вtм�олько uuaчe. Онъ боль
шею частiю щt•uло ие ioвo1m1m, въ 11aqa.it, 
uo за то все разу.шьется с,нtо eoбoif, въ 1ш111-
доа1·ь с.1<Н1!1 з11у 11п1·ъ доА1 111111рующей 11ото!t, n въ 
заrшо11е11iб: это tt треб'ова.ис,, до,.а,затъ. 

Но существуетъ и друrап, несравнешl() бо
.1·ве вюкпал разница JJCJIЩ' разсу11Ц�uiеъ1ъ ге
ометра 11 нnшсrо 11атур11.шста. 

Геоuетръ не 11звращаетъ фактовъ, н е  от
етупаетъ u·1·ъ разъ нрипнтьL,'Ъ а1н:iомъ 11 за
д1111ныхъ 11омж1н1Нt. Д,нr 11сторшнt немысдuмъ 
TaJ(O/i добрuСОВ'Вl','ГIIЫЙ n l!pЯ)IOJt ПfTJ,, 

Eiry вссыrа lfaeтo приходnтсн «�;а.1ечnть д·М· 
ствнте.11ьuость» ,-mнtilн ln 1·�aJitc, 1шtъ вы
ра11щетсл Моно, Dc1,pe1шiii оочuтате.аь Тэ11а. 
ll�:торш,ъ задалсn ц'lыью быть uсумо.шмо-стро
r11мъ, ло;�;обно матемтлч, доrн1зать свою пето-
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рnческую 1 1  11с11ход0г1tt1есн1·ю ni('ope,1iy таюне показать во всемъ б.11:еск·n sна 11снiе то.1ы,о •1то 
ЧJJCTO П ИЗЛЩИt) ,  - ма1ер1а.1ъ me у HIH'O не OTKJIЫTOlt тропцы. 
математачес�;iя л1шin 11 точJi11, а .а10д11 n собы- Объ это)IЪ rоворптъ с�шъ аuтор·ь въ uaчaJ•l. 
тiя. Ему ием11 1 1уемо uридетс11 постуnпться: 11ое- cвoeit 1шnrъ. 
Jia1;1шn фа11т1Р1есюш1I ДiНIHhlMH, OiJ..IllI совсt11ъ «Трп ус.аооiя , J1зъ ноторыхъ она ( 111rг.riйсю1я 
отстраиuть,другiя 01;р;1сnтьRътребуемый цвtтъ, ц1ш11.шзацiо) nозюшла, раса, 11.�uш1тъ , нор-
псто.mовuт1, nъ нужномъ c�IЬ!c.a·J;. Въ резу.иь- ' мaucsoe нашествiе ,- могутъ быть наб.подаемьt 
тат'!, , nыход�rтъ ч11сто-31еха11nческая 11 от•н1стп 11ъ nаматни11ахъ съ поJ111ой тот111остыо. Та�шмъ 
даже фонус1111чесна11 работа. Ее пусть объяс- образомъ въ 9той nt\тopi11 irы 11:!y•Jae�rъ два n10-
н11тъ намъ фрn1щузс1;iи 1ip11'1'0JiЪ .  гуществеnпti!шихъ двuгатеJя 11е.11ов1iчешшхъ 

У пе1·0 }IЫ •штаемъ: пpeoopaзoвauiit, природу 11 1311·tшr1ec дав,1снiе, 
,, Все сводuтся Д.'[11 Тэна цъ за;1;а,1•1! Ш! д11- u uзучаюrъ съ у иtре1111остыо 11 пoмtдonuтeJ1r,-

щwпr,t : вн·tmf1iп мiръ, qе&овt1Jесщш .mчвость, постыо 11зъ тrепреры11нn1·0 р111,а цt.11ыrыхъ 11 нс 
промзведенiе ш:Бусства, 11сторю1ес1,ов собы1·iе. под11ш,ащuхъ соын1шi10 nа3111тtш11онъ. Я ста-
1iашдан- 11зъ зт11.х:ъ :1адачъ выражается въ пап- раJсл :выя сппть »ти ос11ов11ы11 nр1•;1.ншы, уна-
болtе оростыхъ олредtленiяхъ . PncliJЯ даже зать FПL постепешп,111 слtдствiя

1 uбъяснить, 
11с1:алtчит1, д•Ыkrвuте.n,пость, Тонъ преслtдт- 1шющъ образо311, 011f; вызRа,щ на св·J;1"ь велп-
етъ разр·hшепiе своrrх:ъ зада 11ъ съ 11eпos0Jteб11мoii 1шйшi11 подит1J1rеспiя ,  ре.тш·iозньur rr .1 11тер11тур -
строгос1·ыо i\Jатемат11на

1 
доказыnающаго теоре- ныя проnзведенiл 1I рnзвпJп внутреrщift меха-

му,-.1огnм,  состав.11яющ3rо с11.моrn3мъ. Ес.ш unзмъ, б.r11rодаря 1.о'l·орому napRapъ-r.iшcomщъ 
nнъ ш1tетъ д·r.10 съ шн:ате.,е11ъ пru 11рт11стомъ, превра'l'nлсл въ coupeireнвaro анг.11иа111 1 11 n»?  
опъ 6водuтъ то ,  ч,f;мъ 91·01·ъ т1uсатеJ1ь 11.1\Jl ар- Вы вuд11те,- 11n 11ерво:11ъ 11.1.а11-в в1т,итiя 
т1rстъ до.11жепъ быть поаъ n.тi1rui(шъ расы, среды, t7J.1уж1ты, т. · е .  раса, с11еда , �поха, л11шоvтъ-
1щохu (�том_е11та ) ;  ПОТОМЪ. Г.ОГ,111 ОПЪ, Т. -е .  'f911Ъ, ЯВ.lенiе DрОПЗВО,l;НОе, IIOCTilВПOC

1 
МШН!) Сf\аЗЭТЬ 

у.1овuлъ rосnодстВ)'tощ710 rrа�шншость er·o па- орудiе трехъ псемо,·ущr�хъ смъ. О·гдfш,пы!i •rе-
Т)·ры,-онъ qьzвод1цт 11зъ �тott пю;лонностn .1011'!,liъ срав11птель110 съ этuщr с1мю111-nро11з-
всt uoeтyrnш n вс·h хрошсетвенuы11 проnзве- вор,uтъ впечатл·tпiе нt11oero фзuто,ш . 
л;енiя цаннаго д1щn » . Но что же таnое сюнt зтu си.1ы? 

Можно назвать n11доб11ыli rтpie)lъ пауч11ымъ? Подоi!демъ пъ nm11, б.ште, -u 11меnпо 01ш 
Если ,rо11.шо,-вtроят110, нъ тоJrъ .пштr, смыс.1 1f; ,  01,�нnутся фантом11ю1 , не  <:м10 110 себ'I, , а въ 
въ наR0�1ъ Зола сво11 ро11оuы 11аsьшаетъ до- томъ зна 11енiп, t{акое ш1ъ пр1ш11сывает1, 'l'9uъ . 
ч11епта1щ общественно:Ji фпзiо.1ог iп  u ставлтъ Qпровергатъ 1тсторп1iа въ зтnхъ пуш,тахъ 
111ъ 1шр�1 Внt съ nnблюдеuiялп ее,тествоиспы- до такоu: степени естественно, что трудно 110-
тaтeJJr. Е\·дп н атпа.н1сти 11ескiR t1·am:l1es rlc нять, 1;а1,1, его теорiп ъ1нутъ ю1t·rь кaкoe-
vie-иaylia, от11его ,11е тэновснiп харак1'ерпстшш .в11бо 1•.ruщ1 ie на ncтop1J11ec1iyю 1111)·1.у 11 .rnтc-
JI тэпо1н· 1шн uсторiн ne самое точное )rатема- рат)'рпую 11р11тnку. Иы rоворшrъ, 1:011е11 1ю ,  о 
т11чес1iое п патураJЬное щnн.iе? в1iяnin въ таrшхъ предt,1ахъ,щн1ъ ::1тог11 дu.1;1tе11ъ 

3наменJiтз,я теорiя трехъ мо��еuтонъ uы.11а объ- бы.1ъ mдать cnu1ъ 11вторъ. U томъ, 11то uеиз-
11сuе1111 11скор·r,. nocJ·t со•щ1r�нi11 о Тпт·n Лuвi1r JLuuшe 1 1  даше npm10 необхоюшо изучать uрп-
въ предuсловiu �.ъ llc тo11iu анм1'йс1rой ли- роду 

I 
страну, ncl!Xo.toriю расы , обществе1шое 

тературы . настроенiе эпохи , ·- n все 11э,,11 оц·hш:u от;�:lыь

У. 

Тэнъ да.«еко не  случntiно nыбр11.1ъ а11 1'.1 ii!1:ттую 
.1птерат�'РУ нредметО)l'Ь свопхъ ш1сJ1iдоnанiй. 
Это ptmeнie пмt.10 сво11 прпчn11ы п своп весы1а 
важны11 noeJtдcтвiit. О nр11111шахъ 11амъ лег1;0 
догадаться II безъ заявJе11i11 Т1111а. 

'i 9тоrо учена.го ne �1ощетъ быть oifыxmuв
uaio стрем.1еui11 къ учеnост1r . ':,Т 1iero беsnре
станно возн11�;а10тъ прпrшпnът, рJБОво.,ящiл nдen 
п ему настолтельuо веобходuмы допазnтельства 
u 1t.r.1юстрацi11 . Онъ� с.1·I;довnтельно,  11е будетъ 
рыться въ 11рхп вахъ безъ ::щpRв·fie опред1цен
nо11 цtл:11 - пе въ c�tЫCJ'fi , 1.онечrrо, те�rы ,  а 
nъ с�1ыс.1t nастояще.11 ф11Jософской, нулътур
uо!i Jt.[П да;ке пo.mт1rчeci;oi\ те1ще11цir1 . 

Aв1·л i fici;yю литературу Тэнъ нзяJ1ъ потому, 
что на ней моишо съ особеnuьшъ удобство)1Ъ 

ныхъ unсате.п:еfi,-объ 9то:11ъ UИБТО ue станетъ 
n спорить. Но соверmеuпо другое д·J!.10 ,-1ш
дtть с1Juзь ncтopп11 ec1i0fi п естествеппой по•шы 
съ 11звtстнымъ 11н.1енiеа1ъ, 1ш1 IJCP явлеиiе сч 11-
тать не бо.1tе шщъ од1111мъ uзъ атоа1ов·ь этоli 
1101113Ы, 

Тр11 «�rо)rепта » пcтop1rчecRoit фплос(lфiл Тэн,1 
весь!lа ycnt.mнo oпpoвrprJ11 въ саnю,rъ оте 11е
стпt псторпка, между nро•1ш1ъ 1roлoдoli 11р11тur.ъ 
Эuнекенъ, безвре31е1111() сошедшii1 въ мог1иу. 

ЭuпеБенъ страстпо увле1iСЯ борьбоfi ц па мt
с1·0 трн·ъ 1·э11овс 1шх 1, фатуъ1овъ создан cn11e1·0 
од1юrо 11 9тотъ фнтр1ъ создат1, 111r >1ero не сто11.10: 
онъ uылъ подсr;аз:шъ саJ1ш1ъ Т911омъ. Отр1щ1t
.1ась ли•тост·ь и возвод11J1ась nъ пер.1ъ соз;(а 11iя 
вшъщпял. с�ма , - Э11не11епъ подnерrъ о �;тра
к11з31у вurьит1010 си,•у 11 во�не.m 1111.rъ 11t1 •тость. 

Въ резу.1ьтатf, no,ry•rп.111cь i;pafr 11ocтr., по вел 
отрnцатель11цп сторона l[р11т1rкп 91шекеп11 за-
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сJуmояаетъ по.а:ваго вuю1nвiя
1 
хотя, снова пов

торнемъ, оnровер1•нуть T91ia не стоп.110 бо.11ь
ш1tхъ успJш пи та.111111та, пu уче11ост11. 

Ыы уще sнаемъ основное своl!ство nатуJ)Ы 
Тэна: онъ неу1,.1овно nдетъ къ нa�t•1cnuoii цt.ш, 
не вступаетъ ю1 въ ка�:iя сдt.шп съ препят
ствiяыn, пе 01·.щ�ывается по стороваn1ъ, нв
.1нетъ од�11шъ с.товомъ всt качества до11трu
мра съ ъ1атеш1тn•1ес11ш1ъ строемъ рн1. 

Это своiJство 11 приве.10 Тэна 11ъ такого рода 
tecmima.11ъ, что 1:амъ авторъ д11с11ред11тnрова.11ъ 
свою теорiю. 

Преа,де всего-раса. 
Для Тэна раса вtчто точно опредt.а:еШ1ое, 

матеn�атичеспи фо1,11у.1111рова1Шое. Но на самоn1·1, 
дt.at существуетъ rn что-,шбудъ щ,добное nодъ 
11111евемъ расы? Правда, въ oбщeilillтiи гово
р11тъ: онъ тиn11 11ный русскiй, оuъ расовый 
анr.а.11.'/ОВ1[ПЪ, ОП'Ь 11СТЫЙ В'В)lСЦЪ. 

Но вtдь 11то ОД11нъ ра�rовuръ n rоворящiе 
чnще всеrо пе отдаютъ себt отчета, что соб
ственно по ихъ �шtпiю расовое фраnцузсRое 
и тнnич110-руссное? Они назовутъ вамъ 11t
ско.1ьRо чертъ - с1шыхъ общихъ, 110 рндо111ъ 
онажется яuожество дР)'ГИIЪ, вм·Iнощихъ Rъ 
яшзlШ че.1овtг.а не меньшее 11Jianie n еще 60.11,
ше .а.rоде.й, rre обJадюощихъ �rlfllмm,и тиun11-
ныаm чертамu и тtмъ не ме 11tе ртсскпхъ, 
фрапцузnвъ, аuг.шчаnъ. 

Ооъясннетсл это просто. Bcsliiй nародъ есть 
c.1i1шie разnыхъ ш1е11епъ и та11п11ъ нnродомъ 
яв.11яются преаще всего анг.1вча11е 11 французы. 
.Лш·.1i11 uро11зве.1а ппщ1те.1еii, не �1м·J;ющихъ 
мешду собо!! пачеrо общаrо, ваковы, щщрп
�rtръ, Шекспnръ n Шелли, Баi1ронъ 11 Теняn
совъ, .Мu.1ьт0Dъ 1r Дефо. Кто ate nsъ нихъ 11н
r.ruчаПD11ъ uo npellllyщecтв)'? Oбщiir черты, ко-
11е•шо, JIOЖIIO 111\И'ID у ВС1\IЪ 9TJUЪ авторовъ, но 
cтo.llЬRO же общпхъ чертъ, ес.1111:1е бо.1ьmе, можно 
:пnllтn м.ешду, яаnрш1tръ, Ваi!ро1ю1ъ и Гroro, 
J/lексm1ромъ 11 Гете, Мn.11ыон11111•ь п Шп.11.1еро!1•ь. 

Ес.111 вы станете изг�атъ ихъ безъ предвзя
той nдеп на с11етъ расы,  вашъ анаsuзъ, пе
сою1tнно, будетъ 110..mte n свобод11·J;е и, с.а.'1;
довате.шrо, вtрнtе. Ес.11и ;i;e вы да11н)'rо Л1•1-
ностъ 11ре1Щ®1tре11но npiypoчnтe хъ хаэ;оi!.-11:ибудъ 
no•rnt, кn.къ растете, - вь� вево.шю живу10 
д,11111у пригнете до уровпн этой по•1вы, пере
цt.rаете ее въ внтересах:ъ cвoeft теnденцiи. 

Такъ 1ruенно Тэuъ и nостуnает·ь съ aнr.riii
cкmm nисате.11пми. 

Прп.ыtръ-Шскспuръ. 
Отыскавши въ пемъ всt даннJ,JR aпr.1ocai,

co11enoit расы, Тэнъ немедленпо свмъ nхъ къ 
0�110п zoc�1oдcm11,1poщcii чертп,, 1t 9ТОЙ чертой 
д.11я ШеRсш1ра 01tаза.11ось воображенiе, rpaUJJчa
щee съ безу)riемъ, коро 11е rевi�.1ы1ое сумасmе
ствiе. ll11еппо оно созда.10 такiе гр1шдiозПЪ1е 
образы, такiн 11отр11с111ощiя сце11ьt, т�шiя rо.10-
вокруi1ште.1ьныл иuтр1тт. 

Друrпъ Шехсm1ръ мжется дt.lЫМъ аеобъ-
11тныJъ мiро�1ъ душевю,1хъ nроцессовъ: Тэвъ 
упорно вщетъ одною э.11еn1е11та . «Кто разъ онJа· 
дtетъ освоn11010 способностью, тотъ ов!адtетъ 
11 всt�rъ чдожнrшоnrъ, который развер1•ываетсlf 
предъ 1шмъ Бакъ цвtто1,ы. 

П даJьше-с.1tд-уе1·ъ рядъ б.1естящпхъ стра-
1rnцъ, rrо�rспяющцхъ одну faculte mn1t1·essв Шев
сn11ра-еrо вnображенiе, краi!ое стремпте.11ьное, 
страстное до бtсnов�шiн, до тавой стеnенп n10 · 
rучее, •1то nt:явan идея превращаетс11 въ образъ 
11 1шртп11у. 

.Все это очеuъ та.1111нт.зnво п сu.тъно выра
жено. Но вс111,Нt, 11то вдумыва.1011 въ ncuxo
.1.oriro Ыuкбета, Гаа�.а.ета, 1,то пошш1"ъ обрnаы Ми
ранды, ltopдeJiп, Дезлемоuы, -вр�r�ъ .rn nо1ш
рв._тся па одuой faculte mait1·tжм творца этnхъ 
обрззовъ, - ва од11омъ бtше11011ъ вообрашенin 
Шe.ncnopa. 

Зачtиъ же тогда Гам.11етъ существуетъ въ 
двухъ весыrа раздп•шыхъ редаrщiяхъ? Jl ло11е,1у 
въ одпоD, поздв'Мшеtt, Га)r.1етъ-фn,1ософъ по
.1учп.rь nреоб.1ада11iс нnдъ Гаы.аетомъ - �1стите
.аемъ? Неущеп1 подъ влi111riе�1ъ тмько безу11iя, 
даже n reuia.1ьuaro можно признать необходu
мымъ-вставnтъ въ пьесу множество новыхъ 
отв.1ечеuuыхъ мысJеi! и разсушдепiii'? lle вtр· 
ute .п1 будетъ признать s11.•tcь совершев!lо дру
гую cnocoб11ocm1,-nc1u.o.10r11чecкiii а11а.а11зъ, 
rчбовii1, созпатеJьяы.ii, хотя n вощощаемьu'!. 
въ драматлчесr1омъ образ·�? 

l\Io;iшo IIJ)Ш!eCTJI MFIOЖCCTBO пр11м·I;ровъ 1t3Ъ 
дpyroii ofi.1ai:т11, nз·ь фрапцузскоtl JИтерnтуры, 
11 nct он11 роковымъ образомъ liy;iyтъ nротк
вnрtчптъ теорi11 Тэна. 

Р:щ.шчнып Dl'l!стпости: Фрn11цi11 nроизве.1и до 
тюioli степен11 раз.н1ч11ыхъ ш1сате.1еfi, что всt.rъ 
ыъ nрпзuать одинаково фрапцу�снrоm съ ·rоч1ш 
зptuiп 1\та-пtтъ возмол,uостu. 

Доде-nюж1шецъ Пров�шсн, Реuанъ-сыпъ. 
Брета11u, ФJоберъ-но1Jмандецъ, всt тр1r лиса· 
·re.111 стонтъ 11ъ nервыхъ ря.,ахъ французской 
.штерnтуры, г.то же пзъ нnхъ чпстыti nред
став11тсsь французскоfi нацi11? И �1ноrо .m l)б-

' щаго менщу зе!1.1111щ1м1r Додв 11 Ревапа? 
То �ке cai,oe въ Германiи н ffтaJiк. Ваварецъ 

щ1 тоJtЬко не nохо�нъ на npyct;al!n
1
11uд11жe чув· 

ствуетъ къ 11en1y 1111тиuатiю, по наТ)'рt, по nв
стnннту. Пьемоптецъ - сухо/!, •1асто иобныli 
11ас�1·tш111111ъ, совершенно дpyroJ! че.1011tкъ, чъмъ. 
:весе.1ый, доброд}' 1ш1Ь1ii неаnолитаuецъ. 

Въ reorpaфiu, въ ncтopin, въ м.ruтпкt бit·· 
варцы Л ЛP)'CCalin вс·J; 111\ЗblBllIOTClf 11tяцамп, 
но въ ку.1ьтурномъ отвошенi11 !!ТО два разЛJ•J· 
11ых1, народа 11 еще вопросъ

1 
родственвtе .�ш 

1ожныit 111шецъ фр1111цуsу пщ npycca1111? 
Этшuъ объясняется, uоче11у Jinorie ш,с11теЮ1 

на cвoeti родпнt оказывnrотся лепрrrзнQ.uншm 
пророшши, 11 за предtлами ея поJ.Ьзуются сл.а
вой. Баiiронъ, 11аор1шtръ, дlя aнr.U11Janъ дG 
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сuхъ nоръ CBOeI'O ро1,а «11JI01ШlTЫtl поэтъ », а 
на контивеRт·}'; родон11чальн11sъ ве.шча!ше!i .ш
тературноfi школы. Та Жt} сuмая судьба nocтiu.ia 
Ше1.111 п въ паше вреш1 Эд1·ара По. Въ Аме
р1ш·в попу.я.ярностъ ,�того автора весьма не 
обшnрва, въ .l!;вpont од1{0 вреШ! опъ бщъ 0Д1шъ 
изъ uоп11лярнtйшихъ шнште1еfi Х1Х вtка. 

Что касается 110•1вы , здf,сь самъ Тэнъ чув
ствова.�ъ nерtдко боnшiн затрудnе11iн. У него, 
правда, �тобill!Ы'Й орiс!1Ъ-хар1штер11ст�жуо11са
т�.1н uачопатъ ж1JВоuuсныыъ 11зображе1tiе!1ъ мt
стяости. Та.�,·ъ онъ дt.111етъ, на11р101tръ 

I 
отно· 

сnте.аъно .1афонтэпа, чтобы прпдтn nъ своему 
о6ычно)Iу лредt.ау, ОТtiрыть \а facultt! maftr·essc
знаме1штаrо басноr111сца, JJU ототъ разъ бJ1е· 
стящiii l'c.�p1·it ga11lйis. 

Дяя этого истор1щу требоваJ1ось тм:ьно изо
бразить Шамо,шь. Именно f\Ta провшщiя, по 
ынtuiю Тэuа, настоящШ с1111выъ фра1щуз
с�.а�о ду:са. Но можно, коне11110, усоt1шитъс11, 
чтобы десят1ш ;iirn.ыjuuoвъ фр,нщузовъ, между 
которыnu родц1сn еамъ 'Гэ11ъ 11 къ 1,оторымъ 
пpn11aд.reжarn , ашке Боссюэ, Паскаяь, Кор· 
11е.tь, ш1ш,11 въ СРбt мемеnты прекрасной. ро
дшш божестnеннаго uапптна и обмда.ш �алл,ъ
ски.1�� духо.11ъ. 

Но пусть Лафонтэ11ъ б)'детъ rа1.1ъ п ero свнзь 
съ Ша�mавъю )1or .аа 011ш1атъся впмнъ серьез
ной. Зато иенонлтuо, накъ устройство поверх
ности рнд1щы Де�;арта моr.10 пов1iятъ на его 
фu.tософiю? 

Прn извtстпомъ orrucaтeAЬHO)IЪ т1шшт·в MOII(· 
по, разу11'hетсн, 11 l'i•pы, u до.п1ны 11редета
вnть въ тю,о�rъ вuдt, qто ч11тате1ь съ пы.t.
кщ�ъ ВО(lораженiе:uъ въ nейзаж·h, пожа.rуй, 
про•петъ зн11.uеunто11 cogito егgо szmt. Но в·t.дь 
9ТО не значuтъ доказывать, а то1ы;о вну
иютъ. 

Tpeтiii фатумъ Тэна-л1ощю11,о, т. е. зuо
ха полв.в:епifI пцеате.нr, фц.1.ософсиой с 11сте�1ы 
nJП ху дожествепunго про11зnедtuiя. 6ъ пр1шци
пt пnкто не стапетъ отршtnть з11ачеuiя .ио
.11етпа n тщате.n,нос з11аli0Аrетпо съ пубJи1;оh 
ш1оrое объясш�етъ въ д·Iште.1ьuост11 п слав11 
каноrо уrоД110 д11лте.1я. 

Но у Т9на вопросъ стоuтъ 11 паче. ДдlI 11er() 
п 1ю:11.ентъ 'J.'акал �не ро�;овая с11.в:а, какъ расо
вал 11ас.11tдстве1111ость, c11Jia, uеnосредственuо 
воп.п:ощающая себя въ пзвtстныхъ, tтрого опре· 
.Iel!HhlXЪ ТПТТIIХЪ. Друrиш1 СJ0В1\МП-А.1JЧ00СТЬ
рабскш np(liJ.y11ть вн1,ш1шхъ nocтpoeuilt, ихъ 
точ1юе отражеше, rep oenъ нtтъ, а есть то.1ь
ко тoJna, вызывающая лхъ Rъ жи:3нп и дес-
11о·г11чес1ш nаправлшощая uxъ{acutte mattresse. 

Мошно, 1iо11ечпо 1 
11ali·1·n пр1шtры, подтпср· 

ЖАаrощiе и такое совпаденiс, но кесравпепно 
бо.1tе прю1tровъ другого своtlствн. 

Прешде всего нt.тъ 11 не бым совершеuпо од· 
ноцвtтпыхъ эпохъ, тю;·ь ше 11111,ъ u·втъ одво
родныхъ расъ. Пзвtе,тuое сказаuiс о совмt ст-

вомъ сущестnованiи двухъ фпжософовъ Демо
ирnтn и Гераr..л1та-насм·tшю1к а uадъ д·titств11-
'.rе.1ьностr.ю, т. е. ко�шка,-11 ОJ1а1iа.11Ъщuка 11ад1. 
еп б'llдствiями, т. е. трагока1-это с1iазанiс 
несравне1шо nрнв,щвtе р11суетъ накую угодно 
эпоху, чtмъ upиuцunъ Тэна. 

Никакое течеоiе въ обществ·!; шн,оrда 11е су· 
ществуетъ nи·J; npn1'fШП п отрnцанiя. Че.1оn1\-
11ество жunетъ протnвор·J;1riящ1 n 11оптрастiнш. 
llапримtръ, обыч.ныii 11c тopu11eci;iii фантъ: са
�tыя безнравственuып эпох11 вызыва.ш ре1шцiю 
въ дух't ре.11пriоз11аго эnтузiазха, отшелъи1111е
сю(ХЪ оодвпrовъ. Въ од11011ъ 11·вст•'fi царятъ ор· 
ri11, rреиитъ цt1a11чec1.iit хохотъ, а uе,1,а.1еко, 
въ томъ же ropoдt, чуть .ш nt:1 въ то!1•ь ще 
до11t-звучатъ рыданiп, Jыотся слещ. 

А!tтuчный мiръ впдt�ъ одновременно раз
цвtтъ двухъ mко.1ъ-стопщ1:!l\!а n :11111куреn
ства. Кавая же изъ етпхъ шко.tъ харак•rеJНt
зоnа.ш ,1to.11emm,? 9ппкуръ ИJlt ду:ку.лJъ, Иарнъ 
AвpeJiti :плn Ifсроиъ, �;то nsъ этuхъ, uссо
мнfшно тn01Iчпыхъ пре,стnв11те.11ей рuмс1щ·о 
мiра, дояженъ с1111татьс11 д·tт11ще31ъ этого 
упnдка? 

Вы скажете,-конечпо .1fу1;уиъ u Нероuъ. 
Но почему lfie рвдомъ GЪ 11щ111 стоятъ .sю

ди совершенно другого snr.a.ra и другпхъ стрея
zенii!, 11 ихъ вtдь Tlltiжe со�аалъ .1io.11emm,, 
OOTO�IY '!ТО, JrO теорiа Тэна, I.П'IHOCTЬ-Jl)'CT06 
мtсто, пополняемое пзвн·J,. 

1'aRie npo11тt:uшie n ваrJядные факты весr,
ма трудно объяспщrы съ точ1ш зр·tнiл мто
рn11еспаrо натура.nозма. 

Ны: ВИДIШЪ, RЪ КilНШIЪ резу.11ьтата�1ъ прu
водптъ естестве11но-пауч11ое воззрt.пiе ua че
Jов1ша, _какъ r ращданпnа, мыс,ште.11я, худt1ж· 
11111ia. Оно въ 11раi1неА1ъ развятin яв1яетсfI nъ 
сущuост1r отр1щанiемъ 1шу,111остп, 11зн11ащаетъ 
фа.юпы-едnнстнепную свою основу, осн ·вща.
етъ Jояшымъ, одuосторонн1п1ъ свtто)rъ .r11 11· 
ноетп и дt.1а. Но это TOJЬJIO теоретпчес1:iе n 
нnу 1111ые пzоды теорiп. 

Несравненно важп·tе-nравственные n обще
ственные. 

Естествопсuытате1ь, въ оред''fiлаs:ъ своей 
яаукu, мошетъ освободить себя отъ всnн11хъ 
обществ1ш11ыхъ взr.1ндопъ 11 пр1шц1шов-ъ. Чтобы 
11зс.1tдонат1, природ}', не нn.,о быть пепремtн
во граrnдаunномъ, гума.�шыJ1ъ 11роrреtс11в11ыл11, 
д·Jlnте.п:смъ. Иuое пo.п:omeuie nсторuка . 

Безстрастuо и «безnршщ11опо » �1011шо нау
чать насtко)1ое, растенiе, мпuерал.ъ, но одно 
уте прш,осuовенiе нъ ЯШl!OJIY, разумuО)tу 11�
терiац исторi 11 невоJ_ьuо выбпваетъ язс.а·tдо
вuте.ш uзъ объс1<тивнаrо сос•rоя11iя coзepцa·re.rlf. 
Ооъе11·гrшиоit 11c11opiu нt,тъ, нtтъ да;нс 1111 од
ного совершенно безпрпстрастuаrо исторu 11ecliaro 
разсr;аза, nа•н1ная съ л·l1тon11ccit и R01!'1nп рос
ноuшtйщеit Вс1шiр11ой 11с,11орiей соврсше1t-
11ых'ь нtмец1шхъ ученыхъ. 
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Что такое повtttшал научная n будто бы по
этому безуr,орuзне1що объе11тпвная иcтopilI, 
}!OJJiНO вuд·tть пзъ самаго простого сравuенiя. 
Про 11тuте :въ corшueпiu Ш.rоссера страницы о 
Фр11дрихt lI и сранн11те ш .ъ съ пcтopieit то
го ;11е rосудара в·ь TOJЪiiO что )'IJOMRHYTOЙ 
Weltgcsckiclite. Оба paacкnsa прпнuдлешатъ ис
торш;1шъ-нtыцамъ, 110 у Ш.1оссера Фрnдрпхъ П 
лп.цемtръ въ об.1астn фn.1ocoфin n yбtiii,ieнaый 
nос.1tдовате.п.. J11одов1111а XIY въ обяастu поли
тя1ш, а у Ouneнa оочтn о.11щетворевное со· 
вершенство. 11 т1шuхъ пршгJ;ровъ �roшuo ш1 · 
брать СБОЛЬКО )'ГОДIIО. 

И с·l!товатъ ua это н·l!тъ сш,1сАu. Исторiн
есть ncтopia 111113uи, 11 вя достошiство отнrодь 
не n:i,1ae1·ъ, будетъ .ш она сообщшrпь ТО.[ЫО 
архивные документы п.ш осв1ьщать эпохи 

1 

т.-е. посве1шо учr�ть п руноводоть. Намъ Iiа
жется, даже во второ3rъ с,ч•ш·); псторiя б.11011,е 
нъ свое11у 1111sнatJe11jю. Вопрои,, 11оне•шо, 1\ат,ъ 
01,в·!;щатъ: но д..1я этого 11 сущесп�уетъ крп-
1·n'!еск,ш мыс.аъ п 1,у.11ы·урная борьба нз1·J:я-
11.овъ 11 приuципоnъ. 

Тэпъ мен·hе •1·I;�1ъ кто-.n1бо моrъ зашшуться 
в·ь безпятежноJ1ъ 1,opntнi1r надъ пыю,ю вt
ковъ. 

Yme са.А1ый методъ е1·0 треuuвалъ непре
стаnнзго общенiя съ ,1шз11ью. Мы шrдt.ш, RЗJ(Ъ 
дnАеко подвннудся этотъ мето.5.ъ nодъ в.s.iяи.i
емъ поттn чесrшхъ событiй. Поз;nе это в.в.iя
нiе ввtшней дttiствnте.11ьностц доJ;ю10 бы.10 
отражаться па ясторип'fl еще яр11е. Ему само
му nредстоя.[О подтвердить въ пзв'fiстnомъ 
с.мысз·I! 11 въ nзв·l,стныхъ пред·l,Jахъ свою ще 
теорiю, о влiяui11 д1ол1а1т1,а на 1шсате,1ш. llта1,ъ

) 

ъrо)1ентовъ бы.11ъ не од1шъ. 
Пwr11десnтые 1·оды то.ш1у.ш Т�н:1 по пу1·11 

11атура.н1зм11. Въ 1<01щl! шест11десятыхъ 11 uco · 
бенно в·ь нюш,t семпдесятыхъ Тэuъ превра
щается въ полвтн1щ Ita по11вt своей. ШIT)'pa.JJь
нoit поторin. Это вноJ11t естественное звено 
въ ,s:ухов110J11ъ раsв11тiп Т:ша, опо цt11Jоется 
еще за тотъ момептъ, воторыfl Тэнъ nере
вшва.:1ъ въ эпоху второго декабря. 

,·r. 

Презпдентъ рес11уб . .нш1, n1н1вpaтnвmiiic11 въ 
Нnттолеоuа IJJ, пocntшuJ'I, оос·rавmь своrо 
в1астъ всевозмоашыми нравствсннымn 011ора�пr, 
меа,ду оро•ш:uъ, nотребоваJъ отъ 11рофессоровъ 
подu11с11ть одобрмiе его д•вfiствiя�1ъ 11 ппеь
меuuо заявить ·призтт�е,�ыюсп�ь за 11аси.11Ь
стве11ныJ1 переворотъ. 

Тsпъ от1;аза.1са ныпол.uптъ это требоваuiе, 
во-nервыхъ потому, что онъ тоды,о nс 110.11ня.,ъ 
обязанuостn профессора, а не былъ nо.апоправ
нымъ профессоро)1ъ во · вторыхъ, -и этотъ 
мотnвъ об.пРJаетъ nст11н11ое r1111i1;данспое муше
ство у11епаrо-потоМ)\ что оuъ, Бакъ uрофес-

СQръ этпюr, не мотетъ одобрять поступокъ, 
равняющiiiся: RАятвоn1>естуnJенiто. 

Мушество, ко11е 11110, не осталось безъ воз
мездiя. Тэна co1111r за рево.поцi(lnсра, обвuнил1t 
е1·0 JIЪ томъ, будто Oll'Ъ ва ЛСnцiп .ВОСХШIJ/ЯJ[Ъ 
Д11н1·она. Онъ бы.:�ъ снаtJала перемtщенъ, взлтъ 
nодъ строгiй надзоръ и вc1,0JJ'h совсtмъ увоJепъ . 

Но всt эти roneпiл отnюдьне зr�ачшш. буд
то Тэнъ взду!rа.JЪ запn�rаться 110.1птпкоt!. Ва
протnвъ лич1ю овъ 11окор11Jся новому режиму 
n развцва.rъ 1то это31у поводу даже теорiю, въ 
высшеfi степеаи бд11з1(0 напомnнающую модное 
ученiс о неnротив.1.е1Liп з.ту. 

Д.11я Тэна резу.аът4тъ п.1ебuсцnта 1 О дer.aбpfl 
ш1tдъ рtшающее З1I11че11iе, потому что всеоб
щая noдa•ra го.косовъ-ед-nнственuun основs по
.шт11ческаго права во Францiп II идти nрuтnвъ 
шrебисцuта значптъ соверruать актъ возстnнiя, 
актъ rосударствеuпаrо 11ереворота. 

А 1шeuno перевороты - все равно въ i;a • 

110:uъ бы то rm бы . .ш uaupaмeюn Тзпъ а•ш
таетъ ш1губ1ruм1t для государства 11 обществен
наго б.1аг11. 

Т:щоl! взr.1ядъ совершенно въ uaтypt Т9я11, 
ю,рноii, спокойной, рефлеriтnру1ощей, uo онъ 
кромt тоrо 1шtетъ иравственuыя n nстор1Р1е
СБi11 0C1i0Baaiя. 

Тэна доджна бы.rа сп.выю ув.I1е1/Ь теорiя по
с.11\дствt.ниостn: она в10�11.1а неооход1шы111ъ зве
номъ въ одпнъ uзъ его моме11товъ-поuятiе о 
pact. Все, чтu нарушаетъ прав11.аъuое ра�ви.
тiе расовыхъ nослt.дстве1шыхъ вАiннiп, неr1з
бfшщо uодрываетъ основы нацiона.аьнагu npo
rpeccn. 1Iа.си.11ьствеп11ое y,,n.11eвie Dзъ ст рапы на
кой-.111160 napтi11, peJ1111'i()BHoif ceJ,'l'Ы, сосдовiя 
вызываетъ OCJ,)'дtнie 11шзне11!lЬlхъ соко11ъ наро
да п надо,п'о задерживаетъ прав11J1ьныti ходъ 
rосударственнаrо прогресса. 

Исторnкъ nриводитъ прш1J,ры-отмtю1 па11т
с1iа1·0 :ц,шта и выселенiе гуrенотовъ 11зъ Фрап
цi1r, э:11пrрацiя ap11cт0Rpaтi1r въ 179 3 ro.'{y. 
Нацiонз.ш1ое дерево и въ томъ п въ друrоJ1ъ 
cл:y1Jafl теряJiо своn в·J.;твп 11 9Та потеря па
гуu110 отра1кадась на общеi! эRouoJrin нацiо1rаль-
иыхъ CIIJЪ. 

Выводъ ясе11ъ: «мы ДОJЖUЫ ОТПОСl!ТЬСЛ тер
ОlШО nЪ Ш\ШИI\IЪ Лр0ТIJВ11ШШ.31Ъ, ilШТЬ съ 11п
ш1, 11звJеnа1·ъ по.1ьзу uзъ uхъ оппозuцiи, с•ш
тать nхъ столь же существе!fuьаш орrашшп 
обществеuuаго 'l-t.1a, юшь тт lieбa с:шихъ». 

Но это пе значuтъ, •rто СJ.'tдуетъ предоста
вить тме11iе дtа:ъ с.удьбt, u не вмtu111вать
с11 nъ 11стори•1еспу10 жш111ъ паро,'lа, Н8uротnвъ, 
кашдыii граmдап1шъ до.1ше11ъ быть политu�-;омъ, 
'l'OJl,KO CI0.!111'111(8 9Tll ОТНЮДJ, не )1;0J111Ш\ пере
ходuть IIЪ ПOJUl'ГUIН!IICTBO, аr·ппщiю , а-в1111тю
р11з�1ъ, - долшпа быть Ti.lIOIM ь ше строгп11ъ, 
респентабе.1ьпшrъ заu11тiе}1ъ, 1ш,ъ

1 
наnримtръ, 

у•1ешш дtате..rъность. 
Да, 11менно, 17:J11 Тэна nстшшая лоли:тюш 

2S 



218 А Р Т И О Т Ъ .  

есть паука , точнtе поз11т11чес1;iя идеп n по
Jптпчсс11ая дъятельностъ доJ11шы быть ре 
зу,1ыuто11ъ научныхъ 11зслt11овnпШ, моралью 
п сторi11 . 

Пос1t второго декабря Тэнъ, 11ы в1rдtJ1п, 
прn11у1г.депъ бы.1ъ выuестn пс ма.10 нередрn rъ , 
во 9ТО 11Р. 1жутмо его, ne заст1ш11.110 прервать 
объРшую р�1бот1-

1 
un ш1 o�uy ю111уту ue поко

яеоаJО .вtры въ цауку. 
На с.з:Iщующiй же деuь пос.а.>\; п.зебисцпта овъ 

UffC8JIЪ : 
« ff про1tл1ШаI0 XUЩIIПI\CCTBO 11 убit!ство, -

все р:10110 JiTO бы нn  совершаJ:ъ эт11 нpecтy-
11Jenili,-11apoдъ n.ш власть. БJ'де�1ъ моJ111ат1,, 
11ошщоватьсп 11 mn•rъ въ наукif;. Наuш дtтп , 
бoite с111tст.1пвые, можетъ быть, будутъ обла
дать u т'lшъ 11 друrимъ блаrо�1ъ , пау11ой n 
свободой . . .  Нулшо шд11ть , работать, mrсать. 
СuБрnтъ говорп.t·ь правду: «Тt)!Ыц> 11ы заuл
маежя JlCTПIIUOfi 110.,итпкоit, ТОБЪ IHIK'Ъ по.ш
тnка 11aylia . .  Другiе ТОJЫ{О оровазчurш n аq,е
рuсты» .  

Taкofi взr . .111дъ могъ то.tЫiО подоrр·Iпь uауч
пу10 энерrjю Т9на . Помuмо nророн1денной стрn · 
ст11 къ 11ау1,t-пре1,ъ 1шмъ стоя.4а о оредif,.11ел
ная цt1ъ-nутемъ nсторu11ес1шхъ 11зысшшiit 
у1шзать фрnпцуза�IЪ JIYTII 1 1 \lnR11.1bll8l'U llOJIIT!I • 
чес�аго 11 общественнаru 11рогресса. 

Эта цt.1ь ВЪIЯСНЯJЦIСЬ поетепепно JIОДЪ BJ.iR· 
вiе11ъ внtшunхъ переворотоnъ, он11 (1ыетро 
C.I1JДOIНIJШ ОД11fl'Ъ sa другnмъ, ДО саШ,IХ'Ь 01:f!ОВЪ 
11отрnса.ш общество ,  но :uа.л.о па:utюшr общii! 
его строй 11 ue нринос11.ш еущественпоli nо.п, 
зы все!t нn цilI . 

lturдa была уип11то111ен11 нто11uf1 nштep in ,  сно 
ва уетс111овил.ае1, peciryб.'I11i;11 - воuросъ, юшъ 
возврат11тъ свободу 11 1136'!нк3ть нсреворотовъ 
до.11J111шъ бы:rъ nредетавлятьсл всякому, кто 
ЖU.IЪ не TO.'lbRO день на ;(Clll,. 

Т9u:ь поспtшu.1ъ отв.У,т11ть 11а воuро�ь дB)'-
11ff DУТЯШJ,. 0,�ШЪ li3MJICH .ШЧНО С1ШОГО IICTO· 
p!tJHI, дpyroit 1ШВJЪ въ воду мол:одьнr UOROJ't-
11iя, будущую Фраnцiю. Сюгь псторпкъ въ сущ
ности прпнад.11еща.11ъ нъ этимъ по11о.1·I;11iямъ. 

Оuъ отRровеп110 зnнв11.1ъ,  11то 1 10 шrtеть 
опре!('h!СННЫХ'!, 110.� llПJЧeClill!Ъ убtжденid 11 да
ще ue моrъ 1шtтъ nхъ до no u.1·!1;(1IЯГO врем�-
1ш. Уоtщде11iя не :unмo.reт11ы!I 1iar1pu:1ъ , не ре
зу.�ьтатъ вntm111Ixъ noцti1cтni1t ,  ;кuтеiiскпхъ 
разс11етоnъ, од11юrъ с.1ово)1'Ь не 11ун ств11 n 11a
c1·poe1Li11 , 11 TOJIЬKO выводы UЗ'Ъ ПОСЫ.IIОКЪ, до 
бытыхъ научноlt 11cтopn 11ec1iOii рnботоi:1 . 

Въ таномъ состоя11i11 духа ш1хо;111дс11 Тэпъ 
въ семпдеся•rыхъ годахъ. Дt.10 11е 11:�111шn.1ось, 
nощщмому, 11 �шого J'ВТЪ спустЯ'. 

Боть ..uобопытнti!шее пuсыrо nсторuка отъ 
18 ноября 1885 года. 

«j7 меля нtтъ у сто11оnnвш11хсfУ м11·rщili о па
стоящеJ1ъ .  Л то.1ько еще стnраюсь о пред·tщтъ 
своi! взrJпдъ ,-но, 011евпд1rо, мнt это mшor-

да не удастса, потому что у меня нtтъ до
ттуме11товъ, восrштанiя, подrотовлепuостn. JI 
ра:ч11·lао иаучиое щт,иiе (uпе opinion sciш
tifi(JUe). Л что Бnсается мо11х:ъ вnel!a rл.·Ilн iU,
flTO дещево етоuтъ . Оuп не ю1·tютъ нцrtаБоrо 
зпаченiя, 11..1 /iъ 1 1  вообще в11еч:1т.11t11i11 вся ка го 
часп1ю·о 11елов·Ькн п вся1,оli nубо1111ш» _ 

Это весьма сильное п JJ°tзкoe заяв.1:е11jе, 110 
Тэ11ъ оправдывалъ его nceli прак1'шtоi1 своей 
я.11sm1 . Состпп граа,да11nFю�1ъ третье/i респуб.ш
кп, онъ ue прпшша.i!Ъ yiracтio nъ еп текущ11 хъ 
дtлзхъ, не 11с11аJъ nопуя11рност11 , даще ук.10 -
НЯJСА отъ общества ,  C.llar:ш вс·t евътr.кiя обfТ
sа 1111ост11 па с-пою семыо . 

Въ тeiieнie дес1rтковъ Jf\тъ въ •r11 шn к:�uп
пета 11ырабатываJся uayчmлii взtм�дь на со
времеш1ую Фр111щi10. 

Выработатr, его до.11шно бы.10 ве.ш•ш tlшee 
соч11uенiе лсторпка Происхождеиiе совре.11еи-
11ой Фроицiи . 

Но 1шшr одной 1raJo. Нуаша шно.t а ,  u Т9пъ 
въ RO!lпtJПirt с·ъ ЛIОДЬМ!! о,,1111а1;ов11rо С'Ь IШМЪ 
обрnзn :uыс.жеt! рt.шп.sъ осповат1, ш1тлу 110-

1 лш1ш11ескихъ нщ11r.о - L 'ticolc cles scie11cc.�
poЩi!Jues _ Въ Посмьдт1хъ опыта:с?� uane'la· 
таuъ uро9ктъ 11 общая проrры1ма 9Toro орп-

1 r1ш11л,нnrо уш1версuтета. 
P't,lfh Тэна звуч.r�тъ llСТ\IНПЫМ'Ъ rpaai;\IIHCIШMЪ

чвство111, . «Общественпые п11тересы Фр:нщiи, , 
rоворuтъ онъ, «я11ляются .111ч11ым11 пнтересаюt 
шш1дnrо фрn1Щ)':iа отдt.11,uо» . Въ 11том·ь фран
цузы J1ог.ш убtдnться на оспованiп nос.11·J)д-
1111хъ событiп ,  т. - е .  фрnшtо· пpycc11oll воi1 1Lы. 

« Въ виду таю�хъ JJecчnc1'ifi, nродо.пкаетъ 
'f911ъ1 uедостато•шо пмtть впе•rатз1н1iн n: сш1-
патin 111, област11 nо,1�nтп•1ес11нъ вопросовъ. 
1{ъ 9Тnмъ воnросамъ с.,·hдуетъ no;i;oiiтn б.ш
же, насто.111,110 11то6ы обладатr, взrлядомъ, мо
тuвпров1111ньшъ, осuовапнымъ 1щ фа111•ахъ, цu
фрnхъ I I  достовtрныхъ докуJrентахъ. Въ по 
лпт1111t лрп11сход11тъ то же с1шое. что 11 повсю
ду. Пtтъ rtJJJeжщвiя , 1щто11ое еобрv.10 бы щ11t
стt вс·I'; эти факт ы ,  ц111f1ры n 110К)'i\rенты, 11ри-
11е.10 бы пхъ 11ъ порлдон1, 11 сд'11.1ало бы до
ступпы1ш uуб.ппкf\ » . 

Таsово вазначепiе повоt! Шко.�ы . .  -
1'т1ъпро11:шос11тъ весыrа 11с.1еtт11ыi't судъ 11адъ 

COBpP.l(CHHl>UI JJ фрлпцузскпшr ПOJll'Гltl(IIMTT. EcJn 
пхъ сравнить съ а31ерnюнщаш1 11 анг.н1чана
м11 1 -оrщmетсп, 11то это тrросто мtпцы ря,щмъ 
съ зрn •шмп .  

Фра1111узьr держатся nсеnозмош11ыхъ партШ,
предаютс11 вся•tес1н1мъ )tечтамъ 110 частп внtш
ней nо,шт1ш11, uo все  это д'hJ10 с.11учая:, увfе
ч�нiя, частныхъ n JП'ПfШЪ uр1!'1ивъ . 

Въ С)'ЩIНН�т11 фрапцузы nо.шые нев·hшды и 
въ cвoei't poдuoi1 nсторiц 11 въ 11стори11есЮ1Хъ 
n бытовыхъ усл_овiлхъ дpyr1r.tъ <:транъ . Въ 
кафе r,а�1цы.й дt.rrается по.11nтю1оъ1ъ , переr.рап
вttетъ г.арту Европы , спстав.аяетъ союзы, пскрен-
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во вtру,1, что ДIJПJJOМI\Tiя-cшroe ПOПYJIRJ)HOe 
п общедостунное иснусство. 

А �шжду т'lшъ, отда1оn .1rn французы тоq
яыti от1rетъ, •1то тalioe rлau11·ttiшiя государ
ства II ш1роды Европы,-н11•111иая съ з.tti!mai-o 
врага-Гер)rанi1111 кон 11ая, шшрrшt!ръ, РоссiеИ, 
na 11оторую возлагается столько надеmдъ фран
цузешшп патрiоташ1? 

И Тэпъ настаиnаетъ на дanR1nn11eй ще'Ь луч
ш1uъ nредv1·авителей французс1iоl! обществен
пой мыс.ш-яа необход11мостн изучать пнозеъ1-
11Ь1Я культуры, отказаться отъ варnnрскаго ш1·J,. 
niя, будто Фр,нщiя в�1·Ьщаетъ въ себt nесь щt
вп.п1зовnuный 111iръ и за прсдtJамп ея 1шr дn· 
r.арп 11.111 с11. те )'tJенюш и uодрашатели.

Тэ11ъ реноl\!еuдуетъ соотместuенниrшмъ nnuБ·
11-уть въ бытовыя 11 вравстнеuuыя сuоuства рус
ск:�го народа, постараться nопятr, г ромадный
тanntiтвeнш,rt\: край. Реsомевдацiл эта -мы зва·
емъ-не выполнена до спхъ поръ. Вульвnрные
феJtьетон11сты II газетные 11стор111ш кащсп .1ш�
тературы гораздо бoJte зnтешшJП n щвратnлu
ПСТПIШ)'Ю Poeciю J Ч'ВМЪ ношr.ш ее. и у С,ОJО
го Тэ11а, 011еш1дно, бы.11п довоJъпо с�tутпыя пред
став.11еаiя о наше11ъ оте 11ествt.

Опъ ш1тересова.11сл русско« .штературоlt, въ
особенност11 д·I111те.1ъностьrо Тургенева, 110 ДJ!Jt
11зобрааншi11 pyccuoft 11рмiп не пnше.rъ бо.1tс
подходпщеli :картины, •11!мъ «рабы тр11ш1дцата
rо вtна, предводнмые б.1аrоро,1нышr оф1щера ·
:мю>. Тэнъ, отпосnтельuо Россiп, просто не
ycu·Il.aъ ттроltтп одппъ пзъ г.ншнtiiшuхъ uа
раграфовъ своеi! программы. Но вnnшо -уже то

? 

•1то опъ сознава.11ъ «11Jачсв11ое 1�евtшес1·во»
фрnнцуsовъ на счетъ внtшнеit по.111тшш 11 ос·
Н0ВПЬ1ХЪ ПрИП1tПП0ВЪ внутреnпеi!.

Прu1·ро�шу Тзнъ пред.1аr11.1ъ сю1у10 основа· 
те.зьную п разпостороu11юю. Она захватыв11.1ш 
адл�1IН11стр:щi10, эконош1чес1:iе вопросы, 11рав
стве1111ое cocтoяrrie общества, военное yupnвлe
nie ку.аьтурuыхъ rосударствъ. 

Въ реЗ)'.11ътатt голОRh1 моз.одеж11 «будутъ па
nолн.ены фантамu, цпфраш1 11 до1,умента1111». 
Ве3ъ этого бnrаща головы остап1тсл пустшrи, 
11 моJодое 110кo.at11ie будетъ n.ш 1111,щфферентuо 
въ по.mтпче,жихъ ноnроса.х.ъ 11.t11 будетъ гре
зить )'ТОПi R:МП. 

У дверей шкоJiы пе увядятъ никакого зкн
мешr. Сюда не будвтъ д11.tетать )'JИЧПЫ11 шумъ 
п 11apтiil.11ыe nредразсу,11ш нс nроншшутъ въ 
СВЯТIJЛ11ЩС. 

'l'апш1ъ путемъ буд)'ТЪ подготовляться na
c1·011щie rрnждапе и общt>стве1шые дtятеJш. 
Т011ъ даше нааuачаетъ сро1,ъ, Боrда рuзсад1tnкъ 
дастъ nJоды. Спустя no.1.в'fi1;a вc'I\ J кто ода
реuъ доброu: вo.1eii, будутъ ру1:оводп·rься nъ 
общеотвепныхъ вопроеахъ бол.tс nрочпыю1 Ato · 
титш11, •1·I,мъ чувствпте.n,11ыя и.ш эгопстnче
ск.iя вneчaтJ1tni11. 

Назвачепiе учены1ъ со111шеnШ такое ше. Опо. 

до1mнБI сообщать 1·оч11ыя псторпче,щin данпыя, 
кnкъ основы ДJlR лo.11nт1tчtJcrtol:i д·tяте.нпости, 
Л Тэнъ па свои 1шпгn с�t0тр11тъ ка-к'l. на JiOH· 
сультщiю доктора. Онъ хо11етъ nредохранnтъ 
французовъ отъ заболtвааii! п у11азать щtъ 
средства отъ заотарt.аыхъ педутовъ. 

Такъ лишетъ Тэпъ в·r, 1878 году, .24-го 
1!8J)Tlt. 

Вы удовлены. Jtакъ? Въ 1885 году nсто
ринъ заяв.аяетъ

1 
qто у него нtтъ нuкакпхъ 

опредt.1е1шыхъ взг.�пдовъ 11а техущую дtйствn
тел.пость, а за семъ .1tтъ до этого уже со
бuра.1ся лронuсывать своему отеqеству реце11· 
ты n т. п. О11аз1'1ва.1ось, 11то 60.аьноfi кpal!ue 
пераспо:0111енъ къ лtченiю,-а за ,1;01,торомъ п 
1 1  .11'1н,арств1шъ д·l;ло не ста11етъ. 

Очевид110, зд·l\сь есть кю,ое-�·о недоразумtпiе. 
П 0110 доJншо быть. Тэнъ 11 въ каqеств·ь 

JJOJ11тuчecкaro мысл11те.аJ1 взя.1ъ na себя тадое 
ше 11еудобо11осш1ое бремя, ваr.ое оuъ возлошuJъ 
11а свои нu.у11ны11 изсJ.·tдоваuiя mpe.itл ,110,,ren
ma,iiu п �осподстоу ющей способностмо. Та�1ъ, 
npu всемъ стрем.rенiо tiЪ то•шостn п естество-
11спытате.1ьсr.оtl: объективностu, оназnлось невоз-
11ож11ю1ъ )'беречься отъ те11денцi11, г.а.11.'tченыr 
дtftств11теJьност11. 3дtсъ, 11р11 JJcilxъ усп.11iяхъ 
воэдерюаться ат1� дtятеАьщ1rо вJi1шiя на nо
.111тппу, 11евО.11ъпо прорываются сентенцiп, сво
его рода 11стор1111ес1шя мора.п.. 

Тзвъ необы�;11оnенно эффепт110 suявп&ъ: «за
Rопный вJмына мipll п буд.ущnrо пе то, что 
въ 1789 щ:1у JJазыва.110 разу.110.110, а то, что 
въ 1878 l'OAY называютъ нау11ой». 

По11ятiя
1 

коuеч110 р:1з.лгrныя, 110 тольм въ 
теорiп, а въ практпк.t нашего 11cтopnsa она 
nрnводятъ въ еущностп къ то;кдестве1111ымъ 
резу.11ьтатамъ. llон.11ошшкъ 11аущ�, въ спду сво· 
его фрn11црскаrо ума и щпвого обществеuнаго 
11увства, стре�111тск создать то•1ь въ то•rь та-
11iя me фор)1у лы, какшш у1мекл.шсь аnосто.rы 
разу,11а. ll форму.на этп отнюдь нс осnовате.rь
нtе п даще не на у•ш·tе, 'lt11ъ старьн1. 

Сов1111де11iе •111с1•0 nоразnтелыю. Наrтрпмtръ, 
Тэнъ хо11етъ создать cnoero род.а по,1шт1rqескiй 
11атехнsпсъ, форму.шров3тъ уб·t,;11де11iя па nс
зыблеш.�къ доr.ушптаJ1ъ11ыхъ да1шых·ь. Но в'fщь 
9то буlinа.,ьное nocrrponзвeдe11ie пдеn од1101·0 пзъ 
са11ыхъ п11аме1111ыхъ мечтатмеi·i прош.11:\ГО в'{;
на-Кондорсс. 

Ф11Jософъ-просn·Ьтптель, рисуя грпд)'щiе ус· 
пiш1 чеJ011·tчесш1го разу�а, rpeз11Jtъ, 11а11ъ всt. 
nдеп будутъ вы рааштьсR форму.шш, ыыш.1еиiе 
будетъ совершатьс11 въ родt того, накъ ptma · 
ютсп ураваеиi я, и теорiн Rtроятностсfi съ та
ю1м·ь ;ке у�пtХО)IЪ буд1:1тъ nрrш'l.нnться къ no· 
.1птnчесriш1ъ коыбн11ацi1н1ъ, съ накщ1ъ ою1 прu-
11t11яетс11 въ ш11·ематю,·J,. 

О•1евщ110, нr11 та�;пхъ условiнхъ, 110 можетъ 
быт1. 1ш партiй, шr предразсу,11iопъ, 1щ даще 
оип1боnъ. Это 1J состав.ше1•ъ 110•1ту Тэuа. 
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Разнuца nъ сущноетu ue ве.m1,а, стави.11ъ
.111 ф11.1ософъ npoшJ1aro вt,.а азрннt.е пзвtст.ilыл
прuнцuпъ л заяв.11.я.1ъ объ sтомъ и.ш тотъ же
Нр11НI\ППЪ ДОJа;енъ ЯВ11ТЬСЯ въ liOHЦ'h СЛОЖIIЫХЪ 1 pn:1cy111дeuiй и необозримой вереницы фак
товъ,-зам:I!тьте - ue объект11вно 11 безnристра-1стно nрnводu�[ыхъ, а лодобраuныхъ 11 освt
щеlfuыхъ съ пзв·J;стпоll то'lкn зр·llнiв. Выхо
д11тъ,- защатнп�;ъ разума просто откровеввtе
сторонника нарш. 

1�а, 'l'энъ въ сущности лnцемtритъ uл11 впа
даетъ въ nзуаm'rельное 11едор11аум1шiе, 11огда
и·1,рещ1rваетсн отъ опрвдi;.ае1111ыхъ пол11тиqе
ею1Хъ взr.IЯдовъ и скрывnетея зн 11аучны)1ъ
зда11iемъ будущей nо.1nтшtп. Онъ въ д·tiiетвп
теJьuостu иr.uовtдуетъ совершенно опредtлеп-
11ые лрннцюгы, no существу сто.1ь ше ма.10
1щ· 1111ы6, каr;ъ 11 веt дру,·iе, 11ршщnnы-nродук
ты пзв·У;стн.ыхъ историчесюu:ъ yc.[oвiit. 

Yll. 
Тэпъ уше горяло .1юб11Jъ Аш·.А.iю за elJ .ш

тературу rtъ тому вреыенн, когда разыrраласJ.
франко-орусснэя вofirra, Парnжъ nеревесъ cua
•1a.1ra осаду, а потомъ ужасы внутре1шеf� 11ucop11.

Во нpen11J эт1�хъ уп,асовъ Тн11ъ а.и.1ъ въ
АШ'Jiп, ку да его npnnacuJn 1111тать .1екцiи въ
01,сфордt.. Оuъ бы.1ъ пораmенъ 3rоrуществоа1ъ
u устолq11Востью этоtl страны въ то вреяя,
когда Фрнпцiц пережnпа.щ одuнъ переворотъ
sa дJ1yrn)1ъ 11 нашдыii пзъ !!тnхъ переворотовъ
все больше u больше омрача.1ъ будущее. 

Тзuъ до г.1уб1шы душа бы.1ъ потрясенъ
войной, вызванноlt 1ншолеооовс1шв1ъ nрави
теп,ствомъ, но еще бo.rыrre пopnauJrr е1·0 оt
стп о nарюис1;омъ !rе�кдоусобuомъ Бровоuро
.1uтu1. 

9'ro быJп пе то.1ьrtо в11ечат.1tпiя фран- 1 

цуза, 1tсирешrо .i(Юбвщаrо своrо род1шу, это 
быJ11 во-вые мотивы длn: 1rayi1нoii no.a11тnчe
C1iO!t ,rыс.:ш. 

Теперь иС'l'ор1шъ постарnе•rся предетnв11ть 11уб-
111кt во вceil наrотt у�насы ревмюцiи, ю1з
веАетъ съ пьедестала ея дtятел.ей, развtн
qастъ eir n,�ел. Онъ съ особенно-/i тщатеJь-
11остыо 11зобраз11тъ имеnпо т1111rи•1еекiя- сцены
11 съ особен11ой яр1;остью освtт11тъ ншшенные
IШСТIШКТЫ. Ради этой OCIIORHOti ц·t.ш онъ за
будетъ многое, что uротnворt•штъ ей, что,
с.tt;\овате.1ьuо, неспособно поrnзнть ужасо�1ъ
11 отвращ1,11iеJ1ъ совре�rенныхъ ч•1татеJ.еtl. 

Тэнъ nоiiдетъ еще да.11ьше. Это ТОJЬМ сред
ст110 отъ боJtзни, - 011ъ у1;атстъ n путь,
IШ\П!JЪ ДОАЖВЫ :идти здоровые. 

Этотъ Л)'1Ъ у1н1за11ъ Аш·JiеП. 
Прещ;r;е ucero не слtдуетъ u11кorA11 рtзко

nоvывать съ nрош11.ымъ, съ преда1йя�ш,
ll8ДO умtть новое CJIIIBaть съ С0Вр6)10В11ЫМЪ, 
11.aate отжпвшимъ свой В'ББЪ, такъ всегда дt-

.1а,1ось въ AнrJiu. Бывз.m, вопе11но, и зд'l,сь
вnoxn бурныхъ вз_рывовъ,-но это иu11люqn
те.1ь11ыл б·tдrтвiR, u д.1ш 1шхъ нtтъ почвы въ
сюrо:къ шщiо11а.11ъномъ духt nнr.шчннъ. Въ об
щеыъ AнrJ.iя развивается снокоi1но, noeтeneu
нo, nуте�rъ сдtлонъ nporpecca аъ традnцiнмл.

Тэ11ъ, nодъ в.&iянiемъ событш 1871 года,
на111шаетъ вдеа.аизnровать )11101·iя стороны aп-
1'.1iiic1;oit 11шз1111, раньше ему несн.мпатn•шыя.
Онъ стаповnтся защnтопко11ъ аристо:nратiи, ne
с•ruтаетъ ее, 1,акъ nрещд.е, только дe1t0paцieli
общества, а нuс1·оящеlt обществе1111оit 011.,oii,
устоilч11вой, paзyniuoii, безу<:.1.овно no.aeзнoii.
Она п.о..1у1щетъ пpelipaclfoe воеш1танiе и даетъ
госуд�рству ш1ожество достойвыхъ дtnте.�:ей.

Одuовремен110 Тэнъ не прочь открыть раз
вращающiя вдinвiя демократi11 л oun тmч1шъ
ne �·стущ1.Ютъ дурliЫМ'Ь стсронамъ ар11стократi11.

Демократi.д ороnозrJашаетъ в..1асть та.1анта
вза11t11ъ зua1Jeuiя ранга. [{то �ке выход11тъ? 

«Въ Аемо1,ратiи тt11аптъ», nuшетъ Тэнъ,
вред11тъ 1шоrда хара1,теру чt.rов·\ша столы10
же, сколько �;оrда-то вред11л.·ь равrъ 11р11 c1•a
pol1 мопnрхiи, и по.11ожевiе яtшшаго чел:овtм
сто.1ь же трудно выносnть, sакъ n по:rошеиiе
большого б11рпна. О 11еuъ чttcтu qе.а:ов·fiкъ, сдt
.швшпсъ 0•1ш1ь зн,н1ею1тымъ, �тановнтся noq1'11
uеспособнымъ в11ш1ать npaв,it. Овъ з11ш,шает
ся. nъ свою cJ.tвy, ка11ъ 1цон в.ь свnтu.шще;
вонруrъ него - nр11б.1шне1ша11 1;J11ка, его
ежедневные обо1катеJ11 даютъ тон·ь nое·I!тп
теJ1я11ъ; 1,ъ лему nрuступаютъ пе 1111а11е, I:RliЪ
оъ нц1ыоuенпой t'(\JJOBOii, съ усдо1н�ънm фра
sаъш нn я.зьш·J;; вен кое искреннее сJово еч 
шнr.етсв пеу:utстныш,, 11 ecJ11 cJy 11ai!нo оuъ
у11.остопваетъ прuс.1 ушаты1я 1,ъ та�tому слову, 
ос1iорб.1енные -въ своемъ lifJЬT't ие nреми
нутъ об11дtтъся». 

Это очень остроумная
) 

хотя 11 11.овоJьuо ба
ваJЬuая хара�;теристкна разюпъ 3шшeu11тo
c·reil:. Но надо по�шить одно, что зпамеuвтостп
д1ь.1аются, 1•. -е. е11м11 д'fшш>тъ себя, а сень
оры родятея, ·1·.-е. по выра,кеuiю c'rэparo
Бомнрше

? 
даютъ себt единственны ii тру11.ъ -

родnтьсв. Здtсь есть н·Jшоторая u несы1а еу
щестпепнап разница n весьма tарактерно, •Jто
Тзr1ъ c•re.111, возмоашы,uъ nрс11ебречь eJO. 

О•1ев11дно,-предъ на3ш 11е y•tem,it� по.�и
тшrь, а .иора.1испн-поли111и1,'Ъ, ес.ш уrодпо
да�ке дтутпт.ь-полuтикъ, то,1ько ero пар
.111!1сuтъ - Шхо.1а no. ,umu ческzt:сь иау1.ь ,а его
-рfи11- Пронс.r:ождеиiе соврещ�то й Ф рщщi и.

liъ т111ошъ обществе1111ы.щ,выводы1ъ пр11-
ве.1ъ Тэна его 1штор11•1еснilt rщтура.ШЗ)IЪ. Не
111e11te .нобопыт11ь�. 11 11равс»1венль�е, At.llt1tьie
резу .tьтаты. 

Окп собственно уже ясны ua�rъ 11oc.1t всего
Cliaзa1111nro. [tто еА1отрnтъ па мiровую аmзнь,
канъ ua фата.аьпJю пrру стпхilt11ыхъ смъ. нто
устраняетъ ru•шостъ съ кулътур1rоii oцell.Ьl n
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на 11tсто ея ст11в1rтъ л1ошmть�, тотъ 11ево.11Ьпо 
до.аженъ ностепе1шо усвоnвать прямо пессюш
стпчесsНi в:-�г.;�ядъ на чедовtчеетво и его ие
торiю. 

Это не11збt�кно. Представьте, - вся без
копечпаn вереница событili 11 .11,щъ -ue qто 
11пое, 11анъ рпдъ математпqесlinхъ фор�tул.ъ, 
теоремъ, 11еотнратиn1ых'I,, пе11змtнны1ъ, БIШЪ 
вcnк/UI математ1111ескал иет1ша,-вы п зл:о и 
страдапiп до.1щшы лрnзяать законпоti, хотя и 
темnоi1 cш1oii въ 1ripoвofi дtяте.1ьuостц. 

А разъ вы np1iш.1111 ){Ъ этоJ1у выводу,
у васъ, въ сущности, нtтъ .1nr11чесю1хъ осно
нанiit бороться съ тьмоii, обще•1е.1он1!•1ес1шмп 
11 дпже щ•1яым11 бtдствiя�m. Все равно 1шчеrо 
другого быть не �101кетъ, сравпите.11.Ьuо съ 
т1шъ, что ес'!'ь. Расу, страну вы не nsм·Ушn
те: это свыше че.1он·в•1ескuхъ СU.[Ъ, а нее 
ю1е11но 11 есть прод)·кт·ь эт11хъ стихiйuыхъ 
дtяте.аеii. 

llocяywaJlтe разсужденiе Тэна какъ разъ п а  
эту тему. 

"1ВЪ !tipt существуетъ отрадюriе, - п это 
разумно. Неуше.аи ты станешь требовать отъ
ве.1щшхъ с11.11ъ нрироды-nреобрnзоватьr.я за
тtмъ, •1 тобы nощадnть •1увств11те.1ьность тво
ilХЪ 11ерновъ п твоего сер1ща? Друrъ друга 
)'бпваютъ, друrъ друга •J,д11тъ,-11 эдtсь юr
чеrо utтъ странна го. Н'f\тъ просто nпщп, до
стато•шой ДJ!Я столышхъ жеJудsовъ. Ес.ш ты 
хочешь т1оrн1ть ашзнъ, - пусть будетъ пача
JО)tЪ n основоft всtхъ твоих·ь супщенiй 111�е·rн:ъ 
твонх·ь щe.11aн.iii: ты пе пм'l\ешь nрава 1ш па 
'ITu, u вш1то тебt нпчtмъ 11е обязанъ, щr об
щество, 1111 11р11J>ода. EcJ11 ты отъ нr1хъ тре
буешь счnстыr. ты - 1·.1упе11ъ; ее.лп ты счи
таешь себя 11ссттравед.11шо oб1111ieunыillъ1 uото-
11у что оп11 не даrотъ тебfl с11астъ11, ты еще 
r.,ynte. Ты, nожа.11Jй, захотtJъ6ы nоч:есте11, -
яо это не оеноuавiе, ч.тобы тебt пх·ь 0Rазывu.1ш. 

«1'еб11 хоJ1од110, - пзъ :-�того не eлt,'\I0T'h, 
чтобы теп.11ое II удобное пJ1атье само собоl! yna
.10 тебt на сп11ну. Ты вJюб.1:енъ, это ue зва
чптъ, чтобы 11 тебя .11юб11.ш. С)'ществуютъ не-
11зм•J,ппые з1шо11ы. упра.nJл ющiе c.11aвoii, в за
щпrоii .нобОRЫО, счаст1,е11ъ. Оип OXBUTЫJJ8IOTЪ 
тебя 1r взадiнотъ тобоtl, 1шт�ъ �аражепный и.ru 
здоровый воэдухъ, въ который мы norpyжe
nы, r.aRъ ВJ>емена года, 11оторыn, не обращая 
вmt:11aвin ва твоn воп.11п, nоперем'Iшно моро:�н·гъ 
1t Н!l'УТ'Ь тебя. 'l'ы ередп л1ъ, бtд11(10 хруш;ое 
с11щество, 11акъ n1ыше1101,ъ средr1 сло1rооъ. 

«Бодрствуй, берегись 11.111 ош1 раздавптъ тебя; 
не лоnада!ея 1111 ихъ пути, г остороашо, бoяs
Jtruo возыrи 1;ат1ъ-ннбудь ttacтnчt<y отъ ихъ 
бо1•атст11ъ. Но въ особенносто не будь до та· 
ROit степени с11ъ1воuъ, чтооы пр11хо11ить llЪ 
11аум.1енiе, uoqeмy они не Rъ т11ош1ъ ус.11у1'амъ, 
11 notte�ry ихъ с·грашпыя с1ш,1 двигаются, со
вс·I;n1ъ JJe ЛО�fh!Ш.IЯЯ О Т!!бt. 

«Вел
. 
твоя жпзнь-под11ро1i':Ьj тысяqи гораздо 

.1учmnхъ тебя бы.1111 раздавлены прп са11омъ 
рожде11in ... 

«Ес.ш тебt выuа.аа nin11yтa радост11, С)ютрu 
па 9ТО какъ па счастдивую с.11у11апuоеть. Нужда, 
безпо1i0iiство, тоеRа вм·встt съ страданiямп п 
опасностщm буl{)'Т'Ь coпpoBOiJIДA'rr, твою Jipы · 
сrшую суетюо 1t nосзtдуютъ за тобой въ твон) 
нрыс1111у10 вору ... » 

Въ тако:uъ тонt нд�тъ д.ruннап р'hчь. Тэнъ 
11еречnс.аяетъ �111о�кество М,дствin, веотврати
мыхъ tш1iа1ш)tъ человъческ�п,ъ разуnrолъ п 
.1овr.остыо. Цпвu.нrз:щiя rпrкоrда не сдtлаетъ 
че.1ов1,1щ счаст.швщ1ъ, даже ве нодв11щ11"ь его 
падъ с1·11хiйнышr, уню1;ающ11м�1 11 подав.[ПЮ· 
щ11ш1 его спламп. Выводъ поччается совер� 
шепно без11адеЖ11ыJ1. 

«дyчmilt шодъ нашеlt ваутш-хо.11одное са· 
моотвержеuiе (la 1·6signation f1·oide): 0110 , у�111-
ротnорпп 11 nодrотовлnя душу къ страдаujо31ъ, 
ттревращ11етъ 11хъ тоnтiо въ страданiл T'b.rt:i ». 

HeyшeJU, сттроси1·е вы, такъ n нtтъ чело
в·Ь•1еству ни 111aл1;iiшeii наде;кды на .1yчruee бу
дущее? Веуше.ш ему такъ II ерiдено остаться_ 
бtдноii двуногой )IЫШЪ/0 сред11 САОНОВ'Ъ 

I 
СJ'k

пыхъ стихii1nы..rъ безпощадnыхъ с11.аъ? Вtд� 
существуетъ идея прогрессn ... 

Да, ма нераsумuы.и,, отв·l,т11тъ вамъ Тэнъ. 
« Че.1ов.Ушъ- животное 110 прпродt n по фп

зuческому строенiю, и 111що1·да uи его upupo
l(a, rпr ero ф1rзи11есt<ое строенiе пе утратnтъ 
своего перво11а•1аJП,щ1го CJttдa. У че.1овtка
т1.11ыю1, какъ у собаки п .1111спцы, онъ лскоuи 
вовза.1ъ охъ въ мясо друrнхъ существъ. II0-
то1шп его терsа.1111 друrъ JfJ)yra съ каменuьши 
opyдiнiru въ руr,ахъ 11з·ь-за 1iyc1,11 cыpofi рыбы. 
Въ настоящее время онъ все тотъ же. Натурн 
его не С!mrчп.11ась.� 

Это s11ач11тъ - вoii на попре1нне3rу фата.Jьвое 
11аз11а 11е11iе че.1он'Iша. 

Отсюда, Jiонечно, слtдуютъ п 11р111,ти'Iескi11 
васта1т1tiя. Ихъ u·Y1eriv..1ькo, с�1от1111 110 свой
ству г1еunковъ, ур11вшо 11хъ духовна го paз
nnтiir. 

Первъm сов·втъ - Ga.�1ыil естесrвенuыit и 
nракт11ч11ыfi: будь си.11ьu'hе п .1ов 11·М вс'f,хъ, 
yмtlt вн)'Ш11ть дру1·11мъ ynaщe1rie 11 страхъ 
сво1п111 воп11ственныш1 доб.1естямu. 

Дpyrofi совt.тъ: возможuо меuьше rоня11ся 
за nrarepinзьпыnm блаrюш, возможно р·вже uyж
дnticп въ услу�·ахъ и по11ощ11 друпrх:ъ, обхо
дись своnм.п средствамn, не ве1щ борьбы за 11э
диш11�е, JIШBII ОДНЮ!Ъ САl)ВОМЪ деuь за дне11ъ 
я стре�шсъ тu.fько къ насущtrому хл'l!бу. 

Tpeтifl сов'Ьтъ : будь созерцатuеJ1ъ, Аю
буitся по цtлы�1 ъ чаеам·ь I1p1I]JOдoif, npeдaвaii · 
ся ме•1та)1ъ, n это будутъ часы 11аио111цеii 11а1зии. 

Это моеr() р(ща стуnеол бy.�i\ii!cRaro совер · 
шенства и лос.1·1\дuла ступень ма.10 ч1шъ от
лnчаетсR отъ nервой. 
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«Хо.1одное еамоотвер111е11iе»- это въ cyщ
nocтiI noJнoe отрпцапiе жnзnп, 11 это историнъ 
с•штаетъ щ:еа.1ъны11ъ состоянiемъ. Jl11oro сред
ства быть с11аст.11ивымъ нtтъ, чon1t бе зчув
ственности, nеунзвпмости д.tя страданiit, свое
го рода душевна го ошшенtнiя. 

ll мы вnдпмъ, накъ пашъ авторъ лоmчеснп 
до.ш,енъ бы.11ъ придти нъ таRОму убtтденiю. 
Натура.JП1змъ n въ п1:кусствt 11 въ паукt оди
ню,ово до.,женъ былъ nрnвестп 11хъ къ nес
спмnзму. Унnчпжеюе nредъ дti!.ствnте.1ъностъю 
11 пр11томъ нарочито грубоi!., удручающей, не 
могло пройти даромъ д.1я добровоJъныхъ ра
бовъ. О(}таваiiтесъ всю жизнь въ цпркt, rдt 
ироnсход11тъ боi1 быковъ, зaRpoitтe памtренно 
г.11аза на все другое, п вамъ непрем·rшно всt 
предметы будутъ являться въ 1,ровавоъ1ъ свt· 
тt, всt звуки будутъ походить па ревъ и 
стонъ! 

А 11атура.шсты пuенпо спецiалъно ДJIЯ себя 
устрапваютъ nодобныя зр·t.u1ща. Про 11т111·е ро
маны 3о.щ: мо,1.шо подумать, весь мiръ со· 
стоnтъ nзъ Ыtes liumaines, nepeiiд11тe къ пс-

'1 

тopin Тэна,-окажется, весь конецъ прош.nаrо 
вtка былъ uаоо.шевъ якобnпскшш орriшш п 
мукаш1 жертвъ. 

Д.1я всякаго яв.�еniя существуютъ свои прл
ч1шы, существуютъ 011t n мя 11атура.шзма nъ 
романахъ п въ общественныхъ наукахъ. llo 
это пе значnтъ, чтобы яв.rенiе бы.nо законно 
п 11еотвратш10, какъ вtруютъ сюш 11атура
л11сты. Они призваны къ жпзнп особыми ус
.11овiаш1 naшero времени. Объаснать эти ус,то
вiа относuтезьно Тэна и указать заб.�:ужденiя 
nсторu11ес1ш'о 11атура.111зма-бы.10 нашей зада чей. 

Думаемъ, щuепно такоit путь ДО.[Жеliъ прп
вестп современное искусство п современную 
11сторu11есчю пауку къ исцt1енiю отъ тяж
каго недуга. Ес.1111 ua первое время онъ nрп
ведетъ 11асъ къ сознанiю, что современный 
11атпа,шзмъ остав.[яетъ одинаково пагубные 
сАtды во всtхъ областяхъ мыс.rш п С.!ова, 
что J11тературу онъ осуждаетъ на одичаuiе, 
мысJь заражаетъ песс1шпзмомъ, - наша цt.аъ 
достигнута. 

Ив. Ивановъ. 

.11 • .Жnровъ. 0Фа11п1ав1я•. 
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сборппм, у.D.ахасъ автору оп11сатедъяа.л ,1астъ: 
остаnовка 1wреты , въ J(OTOJJO!I 'hдетъ гер011ия, 
бJпзъ 11ебnлыuо1·0 Х)'Тора, вс·ь подробности, ко
торыма эта остаповко. сопровож;�,а;� ась, nключn· 
те.1ьпо ;,.о 11рекрасной фрn.;11,1 .к(,рета дt,1и1ада" 
от-ь хыханiJ1 усталнх·r. .110 111а1,ей: - все 31·0 очеоь 
жn1ю1шсоо. П .иро,1итьrвм этотъ 1�азс1н1.з-ь, neno.i1ь
пo ;�1нtешь, ,1то в.� . И. Ее)нtроun•1ъ-Д:111чеuко 
вообще так·ь скуnuтсл n nъ свонх·ь nовtс•rлхъ 
п D'Ь свопхъ uьecn x•t 11а кpuN.:ii: no зто�1у разс:,а
еу Ч)'l!СТВ)'Сmъ, что ont есть па ero nuлr1тpt, по 
неусп·.1!.Б·ъ 1шJ1ож1и·ъ одП111, омiыыii тоаъ, онъ уже 
xuaтac·rc11 за р(1соnавьвы!i уrо,1ь. шш 11арандuшъ, 
въ болзnп, вt,·ъ т ошибки в-ь 1юптур·I; , пе вужяо 
!ПJ .пснраяnтъ очертв..вiл . . .  Л что бы Jt06111e.ш ·1·очuо
ст11 Б с1·1юи1юот11 пе утвержда.m1 о suu.•1eui11 эти:хъ 
качеств·ь , не с,1:Ь�.уетъ забыnм·ь, что с11JШ, 11 пр1,ос1·ъ 
та"же жн·)-'liл 11 вe.iur,iн тaiiuы ху;1.оа,ествсн11urо 
творчеотпз.; ов·Ь тiiitжe 1rо1,01шот•1, •нпз.телн .npo
nзвe,1l'ui10, также в,;соцnютъ • правду жuзnn", 
пбu 11 сама ж11знь 110 .110ше11а 11хъ. И ес.ш ув.110-
•1е11iе шrп 11е;rетъ къ сnо11)1ъ не;�.остм·камъ, то и
ув.,ечеniе точnос1·ыо и строi111оот1,10 ю1·!;етъ овошrь 
резудтатомъ бtдnость творчес1·u11, n uсрехо,щтъ,
въ 11onцt нонцовъ, то.тыю нъ творч.есную "р1f!
реuность n а1IК)'Гатnость" .  B,t . И. Пеморо.впчъ·
Да.пчеnr;о еще даде1,ъ отъ Gтofi оласuост11 , no
nус1·ь же опъ 11 �:::�всегда о<:таве1·сл 'f)'жд·ь 1сраu
.востямъ cвoeii �rанеры u11са1·ь . Какъ па оче11ь
ut.1ьno 11 лрко выJ111вшii!с11 разскаs·ь , 1ю;1tво у/\а
во.ть па nобо.1ьшоi1 эск,rзъ: ,,Браслотъ". Въ особев-
11оrl'11 уда.1,1епъ его пnолн·.11 вщержапвы!t топъ. Itъ 
сожа.л·J!нiю общему вuet.taтл1111i10 вccit э1·oir иnтe
pecnoi"i ка11жки 111-вшаетъ ея пmоrрu.фска11 вn·Ьm-
11оrть . Послi1;1.11ее вре11л в:1ш1r nзда11i11 вообще
ста.ш з,1 мtтnо удучmать свою ппtumость: кпига
стала пвллты:л nередъ nyб,11nюii уже 11tд1<0 ве·
бpe;i;noii замар:�шкоii, боясь, что ел хозл�ка ne 
01tynnтъ ;r.11yr0Ji 1 бо.,tе прn,шчеок длл Rв11rп, ко·
стюмъ. JI вотъ тattoit зnмараmкоu по бy�1art 11
шрuфту яв:�яютсл: отчастп "С!lезы� Вл. Н. Нею1-
ров11ча-ДавqепRа. А меж.ду ,tмъ nмъ то в пе сл1з
i1.)'01"Ъ болтьс.я, что nублnка, хоэлfi1ш кuпгн, ве
111,J'пптъ сн: uo содсрdlаиiю эта 1,нnra. заслуж1t
nаетъ полваrо вnиъ11U1iл, до. в. опа недорога : ц·ь
ва ел 1 рубJЬ.

Перiодическая печать объ изящныхъ искус-
ствахъ. 

(Теnтръ, музыка, ждвоu11сь 11 скульптура) . Псто
рпч1Jскiс журналы:  .,ЮсвсRая Старнпа", ,, Русс11iк 
Архnв1," 11 "Русокал C1•ap11u:i"-1 89J №.№ 1 -12. 

Въ "Рус. Лрх11в·'f� " па11бозhu1.Ш 11nтересъ nре;�,стз.
пзяеТ'I, въ заm1ска:хъ n. Н. Муравьева-Ка рс1шrо 
р11.зсказъ объ обсто11те.\Ъст11ахъ с}1ерт11 А .  С .  Грu
боtдощ� (№ 1 ). Очень л юбоuы·т,ъ вьцерJ1,1,а JJЗъ 
д·k.ta l\1о оковскоir духовuо!\ кuнс11 сторi11, J 777 
года, о женотьб1э .1раматурr11. А .  П .  Cyмapottoвu. 
в:�. СРОей C.1JЖIJTCдЬDUЦt (№ 6 1 .  3ат·.l;ыъ, кром'I; вt·  
которыхъ случаnвыхъ от11·Ьтокъ о театр·!; п )tys.ыli·t 
:въ вос11ою1nаRiяхъ С. М.  Сух()т11ва- naopuъr:l;pъ, о 
о том1,, 1сав.ъ Бtлi1ю:кii"i " тnтшtJЪ r, cuncтi!Aъ" nъ 
:Москоuско,,ъ тса трt, 110 11peJ111 11pe;,,cтao,;ienin "Ро11.
сощ11ы" СЪ npi'ВЗJI013ffi IIЭЪ Т J�тербурrа Kapi1Tbl· 
ПIRЫ)IВ (N! 9) - стихотв1Jрr.11Нr I,у,ю.п,шша I N 8), 
Д .  Т. Леnскаго (:№ 1 1) 11 вtкоторыхъ другшrъ 
пезnаУпт�.,ьuыхъ зам•J;токъ, nъ р Рус . Арх11вi" 
nстр·tчаемъ n11rь11ro м11тгоn0Jита Фп.1арета о ж11-
nоu11си (�* 5). Въ пirco)tt ;;,том1,, паnr1саnпомъ no 
пово;tу отs.рытiл въ 1SJ3 ro,1y Моо1rовскаrо Х.у
дож.естnщ1 11аrо Общества, м�1тропол111"ь ФиJаре1·ь 
nр11з1,1ваетъ na Общество б,1аrосло.веniе Божiе 11 
выражаетъ пожелаоiе "ху,1ожесrвамъ отечоствеп-

naro ваправ;�еniл, .и въ ocoбe1rnocтn жпвопuс11 -
ва11рав.1еuiя 11ъ ;�.рео,1есвлщеuво,1у харак 1'еру'' . 
,, Выошес na1,1aJo 1r 1�t.1ь xp11c1·iaш11шli .жив11оисn,
Т'ОВ0р11тъ �1nтроuо,;ш1'ъ Ф11,щ.ретъ ,-п пре11муще
стве11по требующую on искусства ;J.Ocтon11aro 
у;1ов�етвореuiл nот11ебuость ПprшocJJaвnoti церкви 
B'L Росоiи. nремтав.11ае•1"ъ - 11ко11u.ч . Въ обmорш�м1, 
,,Пр11�11!чаuiи" къ этому nпсы1у разuщщютсп по
вя1·jя объ uкo11·J; u �tыС.lИ о cnя3n искусства (;Ъ 
вtрою n о sнaчeui n 11кo1u.t . 

Гораам ра3uообра·11111е щетъ матерiа.�ъ по 
пэ11щ11ымъ искусство,мъ "Кiево"nя Стnрнпа " ,  прi
урочова11 е1·0 къ юашорусском1· ncкyccтriy .о к.раю. 

Въ Jщмн1·� Т. Г .  Шеuчс111ю .li.iсвскал Старn
ва" ежеrолпо въфевра.,ьоn:оii 1щuжк·!; (,11,J�слцъ poж
;i;oniя II с111вртн ero) uомtщаuтъ раз.шчвые щ�
терiал1, Raca1oщiec11 жп:шн 11 i!.'ЬЛТСЛ ЬПОС'ГII Slllt· 
�IORl!T!lfO )'l(IJD.,ГIIICl(/lГ() ПO;JTI\ 11 ху)t.ОЖВИКа. fl t,· 
с1;о.1ько ивтересвыхъ стuтеu oo)rhщeuo u 1,ъ фе
вра.1ьскоi! 1(11 1rжк·k пып·l:швJJJ·о 1·0;1,11.. Г. Б·t.1я111ев · 
c1,itl rру,шnруетъ разс1швы napo,1.a о Шeв,1euli·t, 
C.'lli\ШRlfBЫe шrъ отъ "РССТЫIR'Ъ се.ш Пею�ре!i . Ott0.10 
J{а11ева, r.ц;J; nesa,1.011ro до �11epru своей nouыuaJъ 
11оэтъ пблнзъ котораrо паход11·rс11 ero моr11.11а. О,1,шr 
лs1, этnхъ разсказов·�, пе 11r11бавлян .1t11•1ero осо
беnио nопаrо wъ бiографiи ооа,·11 1 .шнересны 11ото· 
�1у, что .р11суютъ ,mчность поэ·rn nри nе1юсред
отоепвыхъ С11Ошеuiлхъ его с•ь т·h�1ъ 11ародо}1ъ,  ис
т11nnы;\Jъ 111Jвцо�1ъ 1,oтuparo 0111, бы.1ъ " .  Дpyric pa�
cкnss, no с.,овю1ъ автора, 11рuшц.'lеж11.т1, 1-1, чu
с.1у т:k.хъ, въ которsхъ .111•111ос1·ь llleoчeoкn. 1Г11-
:�нетсл ocвtщeouon rнipoxuoii 11c11,\'o.1orien . JЛсо
qевко-ноэтъ, Шевче1шо-худож11ок•ь мпзо 11вте· 
ресуюм, 111:1.poJLЪ; все его вnш11шiе обращено оа 
Ше.вqеnка че.1овi;ка, na то, 11t�1·1, ж11.1ъ этотъ 
че3ооtкъ. Чут"а,я 11ародпал мас.:а, поnо�1а.1а, что 
сосrав.1летъ основу 1,u;:,зiп Шевчеека, 0011ю1а.1а 
его безrраnп�вую .а106овь къ upocтoi1y народу, 
паходunmеМ)'СЛ о о,.�.ъ r11етомъ пево.нr. Это .в. сдh· 
.1з.10 ю1л cro nоuу.1лр11ыJ1ъ, ;r.азо ему )1tсто ере
до варо,;щыхъ rсроевъ . •  БаспомuRiл в J1ere11;1.ы, 
вара.ввt съ apeJtaniЛ)tU старыхъ времевъ", ш.1щ 
въ варо,11:1! о Шeвqeni<'II еще np11 с,·о жnsн11 , а 
uос.п·ь смерn, распрострnвn1псь еще боJьmе. На
ро.�ъ ва;r:J� .1летъ поэта сверхъ�с, ест.uе11ны)1ц 11а
честв11щ1 п са.юй, бoJJыaoli 11удростыо n в.111.стью

1 

nрпсвоunаетъ его 11U1звu исклt0�пте.пъ11ыя сr,бытiя. 
llo н'l!которым-ъ разсказа:nъ Шемеuко пе )'Nеръ, 
11 въ гробу .nежотъ 11е ero т-Ь.101 

п раэnыл буыа
ru. llр11воднмые рnзска�ы, no увtревiю автора, 
СОС'1'3.В.1ЛIОТ'1, лишь DCЗJJl\ЧflTe.!IЬOJ'IO часть обра · 
ща1ощаrосл nъ народ')'; ъrате1,iма о позтt-ХJJ1.ОЖ
вц1tt. 

Rpo)1•J; трех1, 11иссмъ Т. Г, Шевчевка u uолс
в11те..тьвоri ст;11ыr къ pnCJBR}, 11зо6ража10щеl1у 
rробъ ноэта )' Xpncтopoиc;r.ecroenc1юfr церк011 въ 
Кiеп·t,-.uъ тоu же 1свшrшl; .Кieac1<01i C·1•upп1IL1" 
по1r!;ще11ы трn с1·а1·ы1, к3са10щiяся худоа,сотвеп-
110/i д·.kлте.1ь11ос•r11 ero . Г. Русовъ 0011сывастъ 
бозьmую (':!81 э1tзеыuллръ) 1шл.ш11цi1() от,,t111,иыхъ 
р11сунков1,, ваброскоn'Ь, :маsкоuъ ua буъ,аrахъ раз· 
11aro )1.осто11 нства п 1жзвsхъ цntтовъ, nочтn вс11 
рабон1 llleвчenкa . .Колле1щiл ;эта 11ахоJ1,11тсл въ 
IIe'i'eJJб)'pr'II n была up11cыJneщ1. въ Харьковъ 
.tt.1я nродаж1t . Особенно uRторесны т-k pncyвttn 
мрunдаше)1ъ, на 1<оторы:и, естL собстве1шоруч11ая 
uo;imirt, живоu11сца-nовта 11 бо�ьmnuство ноторыхъ 
соатав.,лютъ лап;�;шафты п пnды nосточnой uрк· 
ро;�,ы. 3атtмъ 11дутъ р11суп1ш ua yr.pauнc1<ie �10-
1·nвы, цер�.овnо - 1ipxeOJorn•1ccкnro характера в 
11роч. 3акJ110•1ал свою статью, авторъ rоворвтъ, 
что cyJJя 110 разс1саэамъ о <'Dособахъ npoдnжu 
sопек1�1r ca.мr�fi nсчальnы!i будетъ, ес.111 ontt 011а
жетс11 разыrр1�n 11ои пъ лотерею II првтомъ не цt-
111номъ, а враздробь. Это 6детъ пеороствтехьно 
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1t0 отnоmснiю 1-1, .,.остолшю, которое, по вс1шъ 
соображепi11мъ ,ilOJIЖHo бьr быть общественвымъ. 

Статьи r. Jfеонцкаrо II ШуГ)'РОВа з11акош1тъ 
()Ъ .,·ь,1те.'LЫIОСТЬJО т. Г. Шевче11к11,, щшъ ХУАОЖ-
1111КIН1,рхеол.ога., отвослще1осл къ тому аременn, 
нor;r.1t оu·ь соо1•ощъ ( 1 845- 18.J.6 гг.) сотруд1щ
nщ1ъ Кieucкoii Apxeorpaфuge1жoi! KOШICCin . 

Нзъ 1,1а,терiа11овъ, каса1ощuхс,1 жn11ош1с11 въ "Кi
евох. Стар . ", наАО ynoмsrny�·ь еще о заъ1t1·1,·l; 1• . 
В. Гор.1опка "Rtс:кодько давв&х.ъ о Dоровш.о в
с1:омъ" (:'w 1 О), сообщающоii cntxkпi11 о работа.хъ 
старвяnаrо pyccl(aro ху;:�.ожпппа. Здtсь уnом11па-
1отся работы Вvровиковскаrо: пв:оностасы въ Но-
110пежскоii 11 'lерш1говскоt ryбepniя, образъ Сuа
с11те.1я въ Л;�ександро-Певскоii :ranpt, r<артnп ы  
московс�шхъ частn�1хъ собра11Нt, u пряводuтся nвто
l'рафъ худо;1шш,а, храпдщiiiсп nъ 11мncpaтopcrcoii 
Пуб.шчвоlt БuбJioтeк.ii. 

ПрQф . П. U. CpщonJ, сообщnстъ ;�.аа1ш я, ка
<'аrощiпсн J1erenды о Gаа.го11естШ10,1•ь 11шво1111с11:в, 
о ел маJорусс1шл"Ь версlнхъ, о раопростра11енi11 
ен 11ъ Гер!щнiu u: Фpauцiri II о ел пporicxoж;i.eniп. 
(.\) 10). 

Къ oт.i.1;,Jy KpBTl[<JC('!IOUY 110 части ЖПВОПUСI! 
отnос11тсл въ »Кiсп. Стар1Пl'Ь" статы1 -'· П. Шу-
1·уроuа объ A1ц1)iou11 n J\Iатслко, ааs.ъ авторэ.хъ 
росувкоn1, 11:�ъ ыnJopyccкaro быта (Хо 1) п о  кар
тnпах'Ь 11зъ ма.1орусс.каrо быта па 11ie1tCJ(JlXЪ вы
ставкахъ (Л:. 3). 

Въ в·!;ско.1ьк11.хъ статьлх1, "liicв. С•1•ар." un.xo
.1,в:.iъ кое-что касающееся театра 11 ;,,ра)1атургi11 .  
В ъ  воспомuвзвiвхь Е .  €).  Т�ruкопска.го, бывшаго 
сту;,tепто�1ъ )1основскаrо уцяnерс11rета въ вачал11 
•1 екущаго стоз·ьтi11, уномnвnетса о ;�.ощ1шне.!i уnа
всрситетскоl! cцent. О пуб.1ичвомъ тоа.трil онъ
1·овор11тъ cJt;r;yющee: ,,.11.ющ вашего состоянiл,
11)1'111ощiо uра.во na nxo;i:ь s•1, скро�шыil партсръ ,
сте1,аютсл

1 
бьrвu.1\о, въ прс;�.верiе ·renтpu. sабзаrо

иреыенно, тu-есть, часа въ трп поао1уд1щ , чтобы
з11.11м·ь выrщuыli uостъ поб.11rте аъ r.acc·t, 1f хо
тя съ та1сщ1ъ пожертвовавiе�1ъ своuхъ погъ п бо
копъ ,\Остать б t{.11е1ъ Jr;AЯ вхо;�,а 11ъ теа.тръ,  съ м•fl
сто11.•ь ЭJIЯ си:r;hвы1. Н о  что же? - 11асу въ u - мъ
всту11аешь, uаконецъ, въ na.pтorl'L, 11 всt скn.:меп-
110 UO.IJJ\TIJ уже C<!BCT.l[BBЦllШI, liOU l/Q nротекцi11
к11сс11ра. п.111 театра..1ы1ых·ь .11акесвъ, �.а1шъш-то
секретвьа111 Irутлмп nроюrкщ тр11, 11реж,11.е ме11л.
Вообразите 11ос.тй того cтy;i.enчecкill героuэм1,: с1> 
3 11асовъ ;(О 10-тu u.11я 1 1-тJС простоять rщ но
rnхъ 11 11ъ такоii Т'.llcsoтiJ, •1то повернуться ве.1ьзя_
Лревосхо;щос ucnoAneпie poJ11 1<asoro-в116y;t& Poc
cл.aun, Дюштрiя Донскоrо, Отедо, Фrн1rала ц.1щ 
Роыео II IO.,iu унос11ло душу В'Ь pn.11.ncтныli мiръ
фавта?iu с.t11ш1,омъ в ыоо110, 1·дt боль т•l;11ссвдJ1.
зnбытu. Право пе 11es;i;·I! l\1с.тьцо.иева u Талiп ло
чте11ы бы.1п. так 11мu усер;�.11Ь1.1ш жертващf, как'Ь
оnш11. Bcя1-iii студеnтъ 11есъ въ �·еатръ пoc,1t"nii:i
рубль, ;,,а u тотъ яерf;дко знnлтыii у товарищ&" .
(.№ 4) . 

Г. tla.y�1enкo оообщаетъ о nе;,.ав110 вaiiJ.eв110)tЪ 
)'чевuчеокомъ соч!Шенju Н. В .  Гоrозл (о СJаоя
нах·1,) (№ 1), rr. Бодяuо:всtiШ, Перещ,, 11 аотре
бовъ np!IBOДIIT'Ь ;�;а1пп;щ объ tfL"l'OЧJfl( !('I; 1!3П1!0Т
ваrо )]а,дорусскаr1J водевиля Бот.1лревскагu "Мо
ска:1ь Чарпвяыкъ" (.\•N 10, :\ 11 4). 

О 1оашо-руссю1хъ nnтермедiяхъ 1131, по.1ъс1<оii 
�рамы XYII вtка .щетъ яэс;�Ьдоuапiе r. :.\Iар1<ов
скШ (.\• 7) .  

"Руссщ1.я Сто.р1ша,и не  вuесла въ  ocтercme�rъ 
ro.,,y на coo1r стрмшцы .к,шuта.1.ыiЫХЪ щ1,терiцлuоъ 
по изящньruъ щжусс1·ва�1ъ . ]Нско1ько зnмtтокъ, 
предст11пJлющ11Хъ uuтересъ. разбросано въ раз
.11111ныхъ 11е)1уарахъ. 

1{31, матсрiо..ювъ, ne11ocpe;J.cтncпno касающ1rх.ся 
театр,� ц .11узык�1 , 1,ъ ,,Рус. Стар .•  встрtчаС)l'Ь 

·1·0.1ы(о 11ебо.1ьшую 3U,):Бrliy объ А .  С .  Д�рrо
.\lыжсв:о.11ъ (ио uono;i.y 25-т11.1Ьтi,т со врехсш1 смер
т1r, въ № :!·)l'Ь) 11 "011. uncы,111 В. �·wa,ona &ъ &р·
тпс·rу П. II.  Сосnrщ1шм)', ппсаяпыл въ 18:П г .
(i\; 9) . )'Juа1совъ бs.ть uрu1�осцоnенспъ 1,ъ л11тера
тур·!;, 01ш1.1·1, 11 1,рптпчес1,i1r замtтJШ о театр·\; .
Въ О!IСЫШХ'Ь ОRЪ ;J.QBO.'I.bПC, простра1шо 1'().lKYBT'L
о по.1ожевi11 pyccкoii ;1,ращ1.rпqесr1ой J1Jторату1)ы и о
мзаввсттnостп отъвев·1,жества., 1�еuзуры 11 1<р11т11R11.
Ifзъ nocrro.111шaniti раз.111 11ныхъ лнц;ъ извлеь:аем'I, 
utкol'opыe разсsавы 11 auei.;ioты.

l:!ъ з,ш11с11ахъ боевого кавказца :ч . 1-{_ О.1ь-
111евскаrо есть ntс,ю.tько сrрочекъ о тиф1шсскоъr'I> 
театр'!; 1щqa,11L 50-х•ь го;1.ов:ь, вт, �оторо.uъ 1�арш1а 
то1•.1.а uтаJr.лпскал onepa, 11 1·рузuпокiе и русскiс 
сnе1<так.1п nосtща.п1сь с.1а60. Опера, neo)toTp11 
па бoJЬmie всегда сборы,;�.авз.11.а всеr;ц; ,1,еф11цптъ, 
110 кшtзt llоровu:овъ пе жа;�:ЬJъ на пес денегъ 
(� 6). 

О томъ же тем·р·l;, о ero откры1·in
1 
въ l::S.il r . ,  

н вообще о хуэы.ка.:�ьно-тсатра.;u11011 ж1tзни тоге, 
.време1111 11ъ 'Гnфл.11с·t Dсuом11щtетъ L\ . А. Хар11-
тоиов1,, О.J;ПU'Ь nз·ь DЫСWЛХ'Ь ЧIIВO.Вl!UKOO'&, СJl)
жrшш11хъ то1•;1.а па Itanкa31J (.\�.\;, 4 11 5) . 

Uъ т11хъ же вocno.uл11a.ni11xъ авторъ, самъ ко1·
,1.n.-то n·Ьвеuъ-.11обн'l'е.1ь аередает·ь разсказs о .1ю-
6!{те.11.ьс1:яхъ ко�щерта�.ъ 6ы.1оrо вр1теви (40 - х1, 
го1овъ),о свос:uъ зва�.о:11ств·J; съ .\. С .  Дарrош,1ж
скимъ п его цружкояъ, о Рубuш, 11 11та.1ышскоij 
опер:k, о Л .  О .  Львов:!; 1r его 011ерах•1, II UJIOlf. 
(:N..v.- 1 11 2). Въ ковцертахъ, ;щв11вшпхел съ бда· 
готворпте.11ьвою цfl1LI0 uрнпнма.ш участiе .,юби
тещ высшаrо общесrnа; взъ того же общества со
бирапась na колцерты п пуб.шка., царсаnя фамц
Jd11 также у,1осто11ва21а концерты овопмъ noctщe
uieмъ. Вотъ, 11аnрш1-l,ръ, СШIСО!t'Ь COlUCTOB'Ь 11·1, 
О,J.вом·ь 1шпцертt: пtunцы II n.tвцы-К11яжпа Jо-
6анова, дtвпца Фpofiraвrъ (;,очr, rепсра.�rьпаго коn
су.та DЪ Вепецi 11), фреit.н,па П . А .  Бартеnем, И.  
:М .  То.1стоu (вuос.�1!дствl1r rрафъ n .м:nnв:стръ 
почтъ), rщязь l'pnropiii: BuA&uucкiii (сыцъ фе,1ь;�,
ма1•шала) , ыузы&аnты-сввты. е. о. rеuерадъ-маi
оръ Л. 0 . .  Тъвовъ (су.рк111.<а) п rофwебстеръ графъ 
:М. Ю .  ВiеаьrорскШ (11 io.touчeJ1,) . Х:орьt состав· 
.IIJ(JШCЬ тоже Uil'Ь л LOбllT0!ШU СЪ uрибапкою R'DCKO,lt.
l(ВX'Ь ro.tocou·ь нзъ 1rрп;�,пор11ыхъ u·J;вч11.t'Ь . 

Въ воспомвваuiяхъ 1 I .  А. TytJROвoи·O rapeвoii 
вахо.,.uмъ разоказъ о художПJ!.1(:1; А. А, 11вааовt 
11 авецотъ о :М. С. JЦеuкввt. 

liur.1a Псnпов�., о:tо11•1 1шъ в1, Рим't свою "ap
тnuy »ЛвJенiе Хрнста нароJ.у", задущ1.11ъ вер
нуться въ Россiю ,  ооъ сперва r1pitx1мъ въ Лол
,цоr1ъ, r,i.11 11робы.11ъ OM!ro нe_t t.1n паро•шо, ч;тобы 
11овидатьс11 съ А. И .  Герценемъ> n прnвезъ ему
пъ по;,,арО1'ъ фотоrрафiю съ cвoeii 1,артJ!ВЬJ, y;Ji.i: 
отправяенноli въ Петербургъ. Гсрдеоъ былъ 11е
об1>1кnовеuuо ра;,:ь оtJмшому ху.цожШ111у. 

Иванову быдо )'lltC ЗU, ШIТЬ,J;ССЛТ'Ь .,:kтъ, он:-ь 
1щвалсн очеuь добро.�.ушет,, uo upooьit1Ra къ о,щ
uоqеству и 1<1, усJ1.11.чшюtt работt n1щ1,ава.1а пs
ра;1:епiю его .шца 1tа1,у10-то сосре,1,оточеsвость 11 
задр1чnвость; воо6ще овъ бы.tъ }10.1ча.,111.1ъ . Eru 
�rривеза В1, ,}OD.J.t)Q'Ь дaBB!IШUIIJI зaвtтLIIIJI )!ЬICJI!,, 
'fа&ъ кав:ъ вяпмавiе pycc1111ro общес1·1111. въ T\J 
вр,щя поецоfыо бl!L..lo прполечеuо �;ь Герцену 1t 
к1, .1оu11.ою:к11м:ъ 11а;.анiю1'Ь, Jioauo11ъ nocтosru
no СIЫШIН1> О Гердt!ll'В ;щже ОТ'Ь Х)').О;tшпtоuъ 11 
вообразп1ъ, что Герцспъ 1�ожотъ р!iЗЪJ1сnнт1, е,1) 
aiy,Ja10шy10 cro за.дачу . Вотъ въ че11ъ ощ�. сос·гоя.'lа. 

Въ про,110.1жеаiе 01!с110.,ы,11х1, oli11oo·ь xpJ1cтiaн
cкoii рещriп, пдс::uы ел бь�11 руково.1.Лщеii lli,tCд1,ru 
нскусстоп, OUll BOCUj)OllЗB0"1Lla .зс·t вы.1.ающiес11 
мо)1е111·ы en псторiтr , ou1i бы.ш ou;io·ro)1·L 11с1,уr
с1·ва,-1•оnор11.1ъ Пшш..,в,., у,1руч1ш11ъrli. ) бnтыrr 
1,а1и, бы ao11чшroii б.1шншrо 1!)1)' че.1ов·Ька; тenepi 

�t) 
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же все изм1.п11.1ось, общество стало paвнoJJ:ymoo 
къ ре.1пriи, мистическая иорона ел ослабла; иa
KilJI же вовая идея за11�1етъ nокnнутое мflсто, что 
бу,.;еn вывiJ одуmев.1лть ис1tусстJ.10, - rоворпдъ 
овъ, бросал наГерцеnа воnроmающiй взг.11цъ,-па 
что оно будотъ опираться, r;i;h вовые идеалы? 

Герцевъ с.rушалъ ero 1ЗJ1uьште.11ъво, 11ако11ецъ, 
овъ отвilтвлъ ему: пllщите новые я.в.еа.1ы въ борь· 
бt че.1овtчества за пдею свобо.1.ы, за че.11овt110-

ское ;r.о�то1шство, за ero nостояnвое соuерmеп
ствовапiе, �а. n·hчuыft nporpeccъ; вотъ rJI.'Б должна 
быть выntmвля руководящал мысль для искусства, 
тутъ тоже есть и жертвы, п ыучевики, восnро
uзвците выдnющiясн лвлепiя этол мрачной ncтo
pi11". 

Но Пеанов�, ве бы.11ъ уб1Jждевъ, ве бьr!lъ вноз.
н·.Ь ;1.ово.1евъ этимъ p:limenieмъ, онъ хот:li11ъ nnoro. 

Въ тilхъ же воспоминаеiнхъ нахо)(пмъ п·hкоrо
рыя свtдiшiл о ж11S1Ш и концертной д·Ъя1•ельвост11 
въ .Тоодоnt 11внзл ТО. 11. Го;щцыва. 

Аuе1(дотъ о lЦецкипt с.1tд)'ющаго содержапiл: 
Дпрекцiн московскаrо театра nору•1вла :М. С. 

Щепкину волуq.111 ь слi�довавmiл er. отъ казны 
деньтп. Прitхавъ въ Пnтеръ, Щешшвъ не за
ме)1)11къ snинтьсл даввымъ ему поручевiемъ, во 
nе,:.Ь,щ црС1ходвюr за яеi!',iылмn, а, депеrъ оnъ пе 
nолу'lадъ. Ему паsвачалn дпn, часы, оnъ а�,ку
ратво яnJ1лJ1c11, во адшnшстрацi11 nр11;щра.11ась 1,ъ 
.ка1,о.1!-впбудь веиспо11неШiоп фор)rадьuости, чтобы 
остановить с.1·Ьдуе11ую ущшт}'. Щепкину пасr.у
чu10 nроводвть врем.а такъ безцtJьпо, оnъ поте
ряllъ терntвье 11 сказа.1ъ, па1,о.Rецъ: ,,ес.11и н зав
тра оплть не получу дове1"Ь, то мnt остnетсл об
ратптьсл только JЗЪ пКоА0110.1ъ" n tхать обратно 
нъ Ыоскву". Важпнй •швовяокъ, BЫCJIYIDanъ это 
эалв.11свiе, просп.nъ его очень млrко пе Аi�латъ этого, 
ув'kрял его, что оnъ завтра же полу<штъ деньги. 
Но Щеnклвъ пе вtрп.1ъ это)lу обflщанiю, С.'!Ы
шапно11у nмъ сто.11Ько разъ; одu&Ко, оuъ па дру
гой день въ пазвачеn11ыi1 часъ явиJiсn, и, къ сво· 
ему велпкому удив.11евiю, получв.11ъ тотчасъ псt 
девьгп. 

Ii.ъ этимъ �,атерiаламъ можво, noжa.11Jli, прп
соедпnnтъ в11сы1а. .11.рама.турrа Нестора Еуко.11,пn
ка, nnсаюшя 1п1ъ nзъ Taraпpora R'Ь В. Л. llв
сарскому. Doc.:it,11,яii:i nрпво,!1,Jlтъ ихъ въ cnonxъ 
восnомпвапiяхъ, въ которыхъ опъ разскаsываетъ 
также u сnо11хъ nстрtчахъ съ М. И. Г.,швкоli п 

Н. ,\. Рамазаповымъ (.'е 2). Rружокъ, въ которт,ъ 
r11aвe1IC'l'ПOBl1.!'Ь :КуJЮ!IЬЮrnъ, а г.1аиНЫ)Ш <JЛCJJ&\111 
бы.щ Глвв11а, Бр10.11овъ, Jineuкo, С1·руговщикопъ, 
авторъ характеризуетъ такъ: "кто бывалъ въ этомъ 
кружк-Ь, тотъ звалъ, что всякое поэтuческое оба
яuiе тамъ исчезало я что rJJaвuш,ъ sаплтiемъ его 
былт1 opriи ,11.ово.11Ьно лурпо1·0 тона. Лрuдуъ1ыва.· 
.1ась, паорш1tръ, канn.л·в11будь лотерея-томбо.ш 
11 за;щнался uпр·ь . Богда в11nвsе запасы 11стоща
лпсь, Кукольвок.ъ rоворл.11ъ рtчь и соби-раJ1ъ съ 
прnсутствуrощnхъ ,;enьr11 щ1. подкр1шлевiе щr11 во
зобвоп.tевiе эт11хъ заnасовъ". Еще бо.11tе р·Ьзка 
характеристика, которую дtлаетъ Иncapcкiu от
nосв·rо�ьво Г.'lиn1ш. ,ГJJJilllia быJъ ъ,а.11аrо роста 
и представдя.тъ фигуру маJО симпатnчnую. Г.1адко 
острпжеm1ый, съ nрпщуреоuымr1 rлмамп, 011ъ во 
внtшвостп cвoeii uмtлъ что·то себ1111юбnвое 11 за
дпрающее. Но вообще овъ 1,азалс.я че.tопflкомъ 
блаrовосnnтанI1Ы.111'ь в образоиаnаsмъ . Мпо1·iе на· 
ход11.1и, 'ITO онъ ntлъ мастерсr.и; п 1шко1·да ве 
раздilлпдъ этого мвtиiн, потому что овъ пе nta, 
а нрnча.п1,, не в111·1!,1ъ вастолщаrо rолоса п nочтн 
вcer)l.a, коr.а.а 111.J1ъ, бшъ nьяnъ". 

О скульnтор·в Рамаsаповt, тогда еще просто 
весе.1омъ :мо.1одо111ъ че.1ов·JJк·.Ь, авторъ rоворптъ: 
• Тогда OiiЪ sвамеuптъ бы11ъ ;щр1н 11скусстим1п:
чрезвыУJаттnо бt,·ло IrГралъ па фортеnьлпо, ве звая
BII одпои ноты, И U.IIJIC81Ъ такъ, каКIЬ пи ОДПll'Ь 

цы:гаuт. ue u.,лшетъ . Вообще 011·ь ,11.epillll.'l'Ь себяnа
uuдoбie gamin de Paris. Rorдa мs глубокою почью
расХОJI.В.'!ись съ весе.1аrо вечера и когда не встр'Ь
ча;�ось до.же пзвозчпкопъ, Ра)1аsаяовъ, но о,"J,паъ
разъ, 11ожплся з а  оле,11.евtлоi:i бочкоя проtзжаго
во;�.оnова в такnмъ образомъ доilзжалъ ;i;o Невы".

Cnncoxъ квшъ, nолучеввыхъ въ ре,11.акцiи: 
,,.'1оlьздочliа", с6орnпЕъ ця взуче11iя русскато 

явыка, сост. К .  е. Петроиъ, 6-е 11sд. А Л. Па
пафвдиuа, ч. r. М. 1895. 

.Ма.tе11ыrая руссNая х1.1естп.ча1niл дм ihьmet\". 
П, Съrпрповскаго. 3-е вц. Л. А. Павафп,J1.шrа., 
Ы. 1894 r. 

.Ж11meiic11iя бь1.1и"-очер1ш 11 разс1,азы В. Бы
стреunва. М. 1895. 

Отчеm'Ь 0-оа oc1io.1101uecmuooa11iл у>tащ. 1J'Ь 1!:111� 
ceiic1,. �уб. 1892-93 г. ltрасвоярскъ. 189! r . 

• Три сти..хотапреиiя (J'Ь 11роз1ь", М. 1\1. Соб. 
1895 r .  
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Театръ r. Корта. 
;;Сорная трава\ ком. въ 4 д. С. А. Гарфильда. - ПрохожiИ" 
ком. въ 1 д. Ф. Коппе.-»Лtтнiя грезы", ком. въ З »д. Виктор� 

Нры11ова.- Бенефисъ r-жи Романовской "Горе отъ умаu. . 

Авторъ к о м едiп 
сСорnая трава», no
cтaв.1euuoli на сцепf. 
театра г. Ropma въ 
белефпсъ r-mn Нuкп
тnноit, нв.1J1е1·ся повnч
хомъ па uояршц'fi дpa
uaтyprin, 110 въ пъссt 
ero оченъ мn.ао 11его
Шiбудъ J(Мс1•вnтеnпо 

nоваго. Наоборотъ, 1,opeunolt п саМЪ!.Й суще
стве1111ый недостатокъ коыедin r. l'арфп.n,да 
это-отсутствiе орпrпва.п.nостп въ сюжет1! и 
.лщахъ пъесы. В.111годаря этому, «Сорная тра
ва» проuзводnтъ впечат.аtпiе saкoff-тo драма
тячес1ю.i! 1rозашш, состав..1енпой съ внtшuей 
стороны, J(OBOJIЪHO искусно и JIOBБO, но В'Ь 
существt своемъ .1иmem1olf са11обытпостк 11 
са11осто11теп,11остn. 

3а ис11Jю•1енiе31ъ втopocтeuennolf ф11rур11п 
поэта- ся111во.1пста, всt оста.шIЫе персонз;юt 
« Copвoii травы• давно з11акQНЫ зрптеJю: въ та
хо!i же иtpt з11аr,о�IЫ u тt ко.ш1зi11, въ 

1101·орыя ставитъ авторъ сво11хъ 1·ероевъ 11 

rер(шнь, Ро11аuъ мо.11одого, таsантsпваго тpy
жetmtta съ 11eтpouyтoii, ц'l'ш,uoil 11 атурой, вы
рос11Н1rо средп С}rровшъ ycsoвili нуmды и uе
устаппоit работы, юrкоrда еще не .аюбnвшаrо, 
не nзвtдавшаrо nn тенснnхъ чаръ, 1111 J11eucкofi 
.1nскп, - п 1:в·hтскоii 11ош1т1ш бап.з1111овскаго 
возраст:� съ шщерrаuпюrп нервами п уста.101\: 
душоif, CliOJЫiO разъ yme зрnтеJь вмt.1ъ c.ry
чaft с.1•Jщ1ть за обыЧllЫШI его uepnneтi11М11: 
фщто»-ь и робнппъ, сдерmапuымъ у в.rе•1е
uiемъ - въ uачыt, внезапной, неудершнмой 
вснышнп 11запмной страсти--въ сред1ш·h n
ттке.1ЫМъ, мучпте.1ы1ШI'Ь разрывомъ въ копцt. 
ltо11ечпо, 11 въ ра.111ш такой, у111е ycn·J;вmeli 
стать бnпаJъною, .nобовноi! 11втpnrn паб.nодn
те.1ьuый и вдум•m-вы11 драматурrъ иожеть ВJО
шuть cв'IJmifi, 11птерес11ы.п матерiа.1ъ, n зд·!\съ 
uоашо пnйтп и от111fiт11тъ повыл, еще пе ватро
uутыя Д))j1'1М1 J!CПIO.IIOГП'ICCliiЯ черты. Но r. 
Гарфu.u,ду с)(·J!.1nть 9тоrо не уда.Jось, п ро11а· 
uuческая 11сторiн ropнaro nлженера Гopfl.roвa 
11 петербурrс!iой .tьв1щы Дубовицыuоit no-
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1Jтop11.1u coбuit цt.шi1 ря�ъ то•1110 та�шхъ me 
11cтopil!, 111tзсказu1111ыхъ з1н1те.1ямъ друпнш 
дроя11тур1·а\111. 

Та"шо заурядна II трафаретпа II дру1·1111 .,ю
(iоввnя unтpura пьесы, переп,rетnющаяси съ 
пе11оою . Посkrите.нr тентра 1·. ltopwa :1н111о·rъ 
уже мол.одеuыuu:ъ uаu.в11ы.хъ дtвушепъ вродil 
€.шаnеты Петров1tы, ното1,ыя 110 недоразум·tuiю 
11а1JП11а �отъ ревномть 11 pn1· dcpi t соб111ннотсл 
IJЫXOДIITЬ ЗiL\/)'ЖЪ :ш IO)J юбш1 аrо чеJов·tш1; 
знаютъ r. Лкоnлсн:� ,  которыli 11n.1плсь то ;rо11то
ро�1ъ , то адво1щтомъ , то uнлншеро�rъ, то rrpocтu 
ПО!l'tЩЯRОМЪ, )'СПЪВn.tъ 110 вреюr jр0301Нl'Г(, 
с..u1ш1tо�1ъ uncntшuyю въ с11011хъ рtшеuiпхъ 
барышню п 6.щrополучно вtn•,ался съ нею но 
всеобщему удовОJ11,етвiю. На атотъ 1�:1зъ , nщ10-
11емъ, лрпс11ашыii нопtревныft Хард11 11ъ , riO
тoparo nр11Iодитса u:1обрnжа·rь I' . Яков,rеву, 
11е дово.1ъствJется ро.1ыо EJro6.1eннaro л;епuха, 
1щсмtш.mв11rо (•n.rнн·п>а я искус1шr(I ,1оцма�щ 
за!lут:шноit :и 11тр111'11: по uoзt авторн, ттзъ 
обыч11а1·0 ,jcпnc \jOШi(JUt' онъ ыщ1утаnrп превра
щается въ резоuсра в uро11зпос11тъ довоJьnо 
дл111mыи тирады нu разпыя тt:мы, n1>ещ1уществе11-
110 въ об.1111ч11те.1ьиоn1ъ дyx:ti. Во и: отъ 9то1·0 
оuь 11е выш·рывае1·ъ въ op111·11ua.iьuocтn, uбо зц 
его с11uно10 вес время 11увствует(ш щнторсщ1п 
указr.а автора. 

Оста.1ь 11ые нерсошшш пъееы: cвtтcкiii !1ужъ, 
дав110 рке J)8BIIOД)'IПHЫii БЪ же11·У,, ГOTI\Bblll 
1шотрtть с1Шозь uазьцы ua ся прод·llл:1ш 
п р;1ш.е поощряr.ощiп nх.ъ, ес.ш 0то е31у 
вы1·одно , но строго требующШ соu.нодеuiя 
КОШ!ешшсовъ п воза�ущающifiся т'I,мъ, 11то ше
uа 11С11ренно увлекае'l'СЯ на1ш11·r,-то Atn.н, чшnRofi 
рn1·уе1ш, вeтxiii юноша, nр11ходящiйвъ )·н�асъ 111"ь 
сырости n yжeli , тоскующin въi(ереnu·t по .Аркадш 
n l{онтану п 111цущiй paanJe•ншiii въ а11урахъ съ 
перезрt.10.й 11por111нцian.11ofi 11ю1ой ; самая зта 
да11а, зJrока u <ШJ[етшща 1 

щcro.11нioщair фрап
Щ'�скшш словцами пшкеrородскаго no11111б:t u ин 
C((,1out .&tтъ особенно р11сп0Jож.енпаn нъ flДtoJь
тepy 1{ 113ЯЩПЫдЪ i\10JЦЫ3JЪ lI0ДЯ)1Ъ 11 Т. д. , -
все это добрые, старые, :�накомые. Нов·f!е п opn
rnвa..1ьnte то..tы,о rшсате.u, Б)·рuаковъ, 1,.оторый 
соmшrетъ поэмы въ �1пстuческо -сшrво.1.ист11 11е
сюшъ духt, uамажденiе прпродоii призuаетъ удъ
Аомъ .ruшь 1·рубыхъ

) 
11'\;щ1111сн11хъ натуръ � nстnп

еую 11оэ11i ro unходитъ JJШtьвъ соед1111енiи то:urrыхъ 
:iBYIIOBЪ ва.tьса съ одурЯЮЩ\L\l'Ь 31\Ш\ХОМ.Ъ 0110· 
11orr1Шca , rо.Jовокрущnте.1ьны.uъ �..1ька11iе.uъ об
uа;1iеtшыхъ nдечъ u эuзотn11е1жо:li aтJrocфe11�it 
6мьнаго заJа. Пр:шда, авторъ нем110;1шо окаррu-
1штуршrъ своего декадента, 110 все ше в·ь это11 
второстеnеuпой: фпгурнЪ ш,ссы ест,. хар:штер
ныя, 11епаб11тыя черто•щп, 

Съ ч11сто сценuче,шоl\ тuч1ш зрtпiл 1.oмe
JJ,iи г. Гарф11.1ьда вреднтъ д.ш1шоты u новто
ренiя .  Ocoбeuuo дJ1Jн_е11ъ первый. мтъ, шpa-
1oщilt ро.,ь прпл:ога. ЗрптеJь давно рке ура-

ЗJ)l'!;.1ъ а11ннз1iу nье1:ы, ш�еть, что nоть
вотъ накоuецъ u11yc1·uтe11 заnавъсъ , а на 
r,це11у все ещ1.: то выходятъ нопы11 .11ща . 
то возвращаются етврыя. Не маJ() nовтuре· 
llifi 11 nъ друrю.:ъ актнхъ. 'fакъ наnрuм., nо-нт11-
рош, :щтh аnторъ безъ nеяко!t нужды заста
в.1яе.тъ ,Тfи:-�у J1,Вюtiды разсказыв11ть �шnАrо-пtщ
ную сцепу съ Вурп�шовымъ 1111 r.!азох·1, у Х11р
д1ша. Г. Гарф11JЬдъ, 1ншъ реашссеръ, .хорошо 
311.tliOMЫfi съ }'CJ[Ol!iюш сцены, ДО.JИiенъ :н�а1 1, 
что ;(ашс удачuымn эф1�t1,т11ш1 алоупотреблнт1, 
uc nуащо, 11 •rто чuст1,1п повторенi11 1uъ то.1ь-
1.о омаб.111ют1, в 11с 1н1т.1fн1iе.

Лnторъ о:Сорной чщnы• ,  KI\IiЪ ъrы уже за
�1tтnJи выше, -вn,щмо ;nе.1а.1ъ пр11датr, евоетт
11ьесt 11·в1юторое пдеt!uое сщерашнiе, в.1оа,uт1,
uъ нее 11зn·I,стuую м.ора!ь. Но это стрем.1е11.iе
мор1цuзn11оnnть ош1ть-т1нш 1Jкupte uооред11.10
1@1е�iп , ч·t�,ъ пос.1 )'�ю1.10 cft въ 1Н).1ьзу . Xn
po1110, Ror;щ мораль вытсш1етъ пеrтосредстое11110
nзъ ca11aro сод,·1мс11иi11 пьесы, JiOt'дa событiн
ПJII характеры , uзоiiражснuые въ нeit мм.11 nQ
себ·t 11ата,1.юrваютъ зр1tтеля на тотъ п.ш nнoi'i 
вонросъ , на ту л.ш оную 11дею. Но-r.с.1я !!О
рnль ТОJЬНО 1rеханr1'1ес1ш nр11R..теена 11ъ uьect,

ecJ11 опа остасrсл .шшь 1111 11o.toa1e11iu uтв.1е-
1Jеuuыхъ разсужденili 11 pa:ir.1aгoл1,cтuoнuuin.
в,tаrаемыхъ авторомъ въ }'ста одного uзъ 11ep
co1111a(elt, то та1tое а�1то1юRое резонерство 110
,�овод!f 'l'ОГО, 11ТО 1rpmн:xo;{1IJO 1111 сцен'!,, ТО.tЫШ
без110Jе:шо у,щтnетъ uьucy II утомJиетъ :ipu
тeJЯ .  Въ осооспност11 это с11раве1тзuво 11ъ тl;х:ъ
cJy•inn;ъ, 1югда простраш1ыя 11uyч1шin автора
не nдутъ дn.п.ше общепзвtст1rыхъ ист11н-ь 11.111
!rмuыхъ nоверхностпыХ'Ь 11 .ter1:oв'l;cuыx-ь
тсорiО .  А аюра.tь �Сорной трuвы»-nмt::11110
тaliona: опn с11од11тсп 11J11 Ii1 об.11111 11тедьны11ъ
тпра,:а11ъ по пово,\у nредосудuтмьноt:т1r nдю.1ь
тера, 11тоrо 11з.1ноб.1еuuаrо д1,т111ца современ
пыхъ дptuia'l')'FГOBЪ, 11,Щ JiЪ Rll'l1311Ъ ue MOTII ·
вuрова1шш1ъ uаnадшu1ъ на rородъ n .1\Ище11-
пымъ реа.!Ьпоtt почвы 11апег11рпкамъ no адресу
деревшr.

lf спо.шяется пьеса ;кnво п съ a11cn316Jeм r, . 
Нtкоторыli д11ссона11съ внеСJ:1 cвoeii urpoit ш1111, 
r-;r.a Серебр111шва. Но въ это11ъ шшовата не 
ст0Jы10 мма артnстRа, ско.1ьRо тотъ� �;то no
pyqtтJЪ ей ро.1ъ Tpyш;noJi. r.ищ Серебрякuва 
nрпмо ло ф1rз1иескш1ъ с1:1011м1, даuн1пъ совер
шешю не nодх.од11тъ к·ь 9тоИ ролu .  Труuов11 -
не 1@11111есная старуха, зто-дама у1ке ue лeJJ · 
вой МОJОДОUТИ, 110 еще нuс.тольло eoxpaRIIB lШIЯCJI , 
1/1'0 ХJМуmипъ ue npl)IJI, поухаашвать за неu uтъ 
с1iую1 . Г-жа Оеребракова, бзагодарr.: cвoeii фп
rурt и ro.11ocy, совершеШJо не въ состояui11 
пзобраа.атъ такую особу, п въ ея nс1щ,11чt 
Трупова nево.1ьно вы.Хu,'111тъ пепрiнтnнi1 RRJI· 
р111шт}1)ОЙ, особенпо въ с11ен·}; ночного свnда
uiя . Реаш:ссеръ , впроче)JЪ, со:ша.1ъ, Jiов11д1шоч, 
свою ошибку, 11 , судя по афншt, )'ЖС 1:0 вт() -
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po)JJ nредс.тав.1снi10 розь Труповоli нередnна 
быJn нni. Po111шoвc.1ioii. 

Jlзъ о�та.iiЪuых:ъ neнo.'llштeJeti ел·fiдуетъ от
м'l,тотъ лрешде вс.Рrо r. Ор.1енева , 1,оторыП 
очщ1ь xopomo nграетъ деJil\дептn Вурнаiiова . 
До сихъ rюръ шшъ n1шход11Jо�ь в 11д·f;ть r. Ор 
Jсиева въ ро.1вхъ водевпАыщо характера, въ 
JiOT(lpы:IЪ отъ аr,тера требуется TOJl,KO iliDROCTЪ 
н utкотораа до.11я nрироднаrо JiОАшзшt, но о 
типnч11остп исполне11 iя не �rorneтъ быть и р·'[;чп. 
lfспом1евiе11ъ ро.ш Бурна110Rа r. Орлепевъ по
nазазъ, IJTO у него ес1·ь и ще.1а u ie, 11 с.по · 
сn1iпость придавать т1111u•1ec1iin •rерты nзобра
жае'Iому .11пцу, ес.11 11 въ caмoti poлir есть хоть 
11t11оторып дан!Тhlл д.ш зтого. Мы уще rопорили 
выше, что ро"ь Вур1111�.ова--е,,uистве1шал в·ь 

uьect ро.11,, въ Rоторо11 есть х:арактераып ,  ор1п11-
1111Jъпыn 11ерто111ш. Г. Ор.�.еневъ сумt.1ъ воспо.JЬ
зовsться шш 11 1i!\liЪ С1, в11tш11eit, 'ГRliЪ 11 СЪ 
внрренией. стороны пр1ц11.1ъ llурна.кову за
l{ОН•1енпы!t, не .111шеш1ыii тпп11 1шост11 об.11тт1tъ . 
Не вдаваясь въ шарmъ, д.1я 1toтopnro въ по
добпыхъ родяхъ-m11роr.ов noJe, r. Uрлспевъ 
грnмо�ъ, ш1мпRоii II ш1тонацiаш1 cp1t.'lъ nе_ре
дать 11 нервную рn�в1111че11ность Вурна�;ова , п 
его лапвное ca�10шi·t11iP. . Въ общемъ пол:у•ш.аась 
жnвап 11 не Ju111еп11ая нu ишште.11ъпост11 ф11ryp
l{a . Намъ думастс11 , что, ecJJt 1· . Орлеuе11ъ 
б�·детъ U впредь ОТВОСПТЪСR RЪ р0.11'1IМЪ тав11,е 
обдуманно 11 старате.пьuо, то озъ водевп.111,нn
rо jeшie сошiс1нс :�rошетъ rюcтeneнrro -вырnботать
�:11 xopoшifr антеръ на мо.1одыя х11рnктерныя ро.1111. 

О�;тn.ш1ы11 ро.нr въ пьес·l! та1rовы, что nхъ 
11спо.шnтеJ11н1ъпрппrлосъ.ruшъ повторять самихъ 
себя въ дJ>)'l'IIXЪ nодобныхъ ше роля:п,, npo
ЛR.t11я. своn обы 11 11ые достою1ств11 n недостатки. 
J'. Трубеu&ой nъ бл:tдноft JJo.1 11 блаrородн:�го 
1ш;ве11ера Гогtлова - въ достаточной �1tpt 
лросl'ъ, 11cr,peueuъ 11 ,:сJJдече11ъ, 110 поттреаше
�rу остается не�шоашо во врnждt со мова;ш1 
1111остр1ш11аrо ттропсхошдсllin , произнося ихъ 
1}.Н!ШRОi\lЪ ОТnрЫТЫi\JП пнтошщiшrп , съ ТЮiЮIЪ 
«ананье�,ъ » ,  воторое особенно r.траппо звуqитъ 
въ устахъ долrо 11швшаrо su rpnllицeii 11 тоJJь -
ыо 11то прitхавшаrо пзъ AorJiп че.Jовtка: сло
ио « 1111мфортъ » танъ 1 1  вр'!;заJосъ въ ухо зрп
те.t11 .  Г. Лков.,евъ т1ь 1;о�нl'1ес1шхъ сценnхъ 
проn1111.1·ъ евоi1 обыч1tыtl доf1родуш110 - пас�1tш
Juвы!i 1оморъ, 11 съ достаточноl! горлчпостью 
nрщ1:шосп.11ъ тирады XaJJдuш1 ; u по обычаю 
же - его быстрап поход1ш съ разваJьцеа1ъ n 
11рисt1,аllъемъ ll ero !1ещ10щ110 ра:нrашuстын д-вп
щеиья наттомnllа.ш CK()pte нуu•нша, чtмъ адnо-
1,ата съ nоло�1,е11iемъ. Г. Св11т.товъ nepelfrpa.tъ 
на сnоеиъ вtny пе одпнъдесятопъ таюrхъ ро.г:еu, 
какъ роJь Х,1'llбуш111 1а, 11 хnрактеръ его игры 
R'f, !ITl1IЪ р1ш1хъ хорошо 3Unl@IЪ ]IOCJiOBCJi/)П. 
пуб.ншt. Jla sтотъ рnзъ ю:тсру }10яшо nоета-
1111тъ n·ь уnревъ .шmь •1ерез11уръ ст11роо6раз 1 1ыu 
rрщ1ъ I I  мtстам11 11е11110,к�.о 1!ЯJЫfi тр11·ь. 

MO.ilOДЫII жeucкirr рп.щ UCJJ01ШIII0TCII r-meli 
Жypш1.1enoii 11 Нп1шти11оit. 

Нимъ псег,1;11 ш1зnлоеь, что амп.туа свtтс�шхъ 
АЬВИЦЪ 1 1 fiOR8TOKЪ не С0ВС11�1Ъ J!ОДХОДИТЪ къ 
вн·tш11п11ъ даппы�rъ n хар1штеру i{Зровапiя r-жп 
Журnпленоi!. У этоii артцстю1 qасто замtчает
са нali.!OIIROCTЬ къ ПЗJIПШИСЙ дрю�атизnцirt po
.1ei1 п _къ 11ит1,·в вмtио urpы. Въ ро.1111хъ съ 
дра)1атn1rесющъ оттtн11омъ эта ск.1ош1оеть ар
тпстг.11 rre особенно eli nредnтъ; 110 въ ро.шхъ 
св·tтскпхъ д1шъ · ко1щт0Rъ п злодtе1,'r, , rдt отъ 
арт11стю1 требуется бо�ьшее раз11ообразiе 11н 
тошщin о оттtm1овъ, шрпвостъ, в1tрадчивость, 
·rонкiе, едВR y.«on11roъ1e переходы отъ одпоrо 
щ1строе11iп 1,ъ другому, 1111сто - дашо двоft
ш1Я' пrра, эта наклонность арт11стк11 онраши
ш,ть 110Jъ въ меrпчес!iiе топа n деклаю1ро 
вать 11.ш 1шт11·r1, тамъ , rд'11 п1',1\11а живая и 
тон&ая 11rpa - стт.:rошь II р1140)1ъ вредитъ вnе
чnтлtиiю u прпnодптъ liЪ тому, •по пе ,шшеu-
11а11 11пшкепiл п разнообравныхъ отт1шковъ ро.ть 
sастывастъ въ ·reqeпie nccli ньесы nъ од110]1ъ 
no.1oжe11in n uJaroдnpn :,тому до н'lщотороlt 1:те
nе1ш обсзщч11в�етсл. И nъ « Copuo11 травt» 
cn'l!тcliaя .111,впца 11 в•);т2е11ап 1101iетка Дубо
шщына въ 11спо.щепiu т-аш Ж1rpaв.1enoli вышла 
c.JIШJliO:itЪ O,'XHOTOШ!Oll 1J 11'1';спо,,ыi0 �f1Н11JПОЙ .
Въ 3 и 4 актf., r.orд:i Дубооnцъша , nо,,ъ 1мiя.
nie�rъ JIОбвп 1,ъ fopt.1oв1·, c11a11aJa хо•1стъ стрпх·
путь съ себя прош.1ое, а 3ат1шь съ чу�ство31ъ
1·орькаrо бeзc1r.1 i ir сознаетъ , что 9ТО неnозмо;к
но-пrра r -nш Журав.1еuой отвt11�л11 xapaitтe
py рl).Ш, Но въ первыхъ двухъ nктахъ арт•t
сткt педоставаJо omJш.1e11in, 1t1Нiетств11 и разпо
образin ()TT'tllliOBЪ .

Г-ша !11 1 1а�тннn бывветъ 111101·,,it 0•1е11ь :�н1.rщ 
въ роJпх:ъ простушсtiЪ tъ несJож11ш111 душев· 
11ы]111 дnuжснiлш.1 : JJpuayщee артпстRt про
стодушiе 1 1 искрепностъ даютъ efi возмож
ность с11рав.111тъсн съ тalin)t11 ро.1л�п дово.11ь -
110 у;щ,шо; пе врсдлтъ 11ti здtс1. 11 1\Я' внtm
пiе, не всегда достато11110 rрщiоз11ыс, 11ноrд11 
даше не1шощко врьrарнъ�е прiеш,1 1r ма
неры. Но въ ро.н�хъ с11tтСJ:пхъ u11рыщс11ъ, 
rдt наряду съ бо.1tе п.ш менf;е 11зпщпою внtm
ноетыо, артист1;t лршодптся п11редnвать на 
cцen'fi п бо.!tс тонr.iе, )16Пfle рtзнiе душевные 
31nме11ты, n rpn r-апт Uшшт1111оti да.11шо не всег
�а удов.1етнорп11тъ зр11тедп .  Въ «Copuoit трав·Ii i> 

ест,. Il'l!CliOJЫ((I Та.JШХЪ AJ()11CIITOR'Ь, пр1111емъ 
сравнurе.IЬН311 т�1удпnсть передачи ихъ уве
.11Рш11лется д.1я артнстш1 б.таrодарл тому, что, 
110 сдова)JЪ ДубоR1щ1,шоil, ,Jnsa-нnтypa с11µыт
на11: ста.10 быть, 11 pт!!CTrit падо вестн двойную 
urpy. Bnт'n э1·п-то !llflAteнты 11 выходnтъ у 
r-нш Hmш·rnнofi не сощуJн,ъ удачными, ръз
r.1пш u а,l[яnош1тыш1. Ес.зп бы дnза въ дtii
ствител:ьnости такъ np1,o nропвJiяла свою рев
пость 11 тnr,ъ явпо выращад1 бы сво11 дtfiстви
теп,выя 11уnства r.ъ Х11р;(1шу II Бурнакову, 1шr.ъ
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это д-1,Jаеть r-11,a Ншштnна, то 01>рушающiе ее 
.!JOl(П 11п ш1 ъшауту не бы.ш бы введею,1 въ 
заб1уждевiе ея прnТ11орnтво:иъ п е)(Ва .IIII ста
.111 бы называть ее сврытной пат)'роJi. Наоборотъ 1 

въ тtхъ сцеuахъ, гдt. дnза явJяется 11спреш1ой, 
r-жа В1шпт1ша бы.11:а rорю3;\О бо.n,ше па 11tcтt.

В. П. 

«Прохожiй», 11ом. въ 1 д. Ф. Ноппе. «Лtт
нiя грезы», ком. въ 3 д. Виктора Нрылова. 

Отпошепiе театра.1ьпоi1 пуб.шюr нъ нtкото
рюrъ пъесамъ нево.1Ъпо стюштъ втупш;ъ п 
3I\CT8BJJI0TЪ серьезно 3!\JI.YJIRTbCII JI811Ъ ек lfC
TПHl[IOIП вкуса�ш и стрем.1.енi1ШJI. О 11е11ь труд
но бываетъ иногда объnснптъ себt, почему та
пая-то пьеса пмtл:а 1·cntxъ, а така11-то бы.1а 
ветрt 11епа nуб.пшой хоJодпо JI да�ке вра11щебно. 
А есхп u удается наI!т11 бо.1tе п.лn цcn·J,e вt
роятное обыспепiе эт1шъ фактюrъ, то въ ре
зуsьтат·в приходишь 11асто къ очеnь пеутътnп
те.1ъ11щrъ выводамъ относнтеАь110 уров1ш тъхъ 
требовюriй, которыя uредъffВ.1яютоя 1tъ оцепt 
601ъmп11стnомъ совре�1еппшъ зр11те.1еli. 

Та11ое шrеппо недоумtвающее nпечат.1'fшiе nы
псr.ш irы nзъ sа.11ы театра пос.1t бенефпеа 1·-шu 
Кошевой. 

Г-нш Кошева выбращ д.111 своего бенефиса 
о;�:иоактву10 ном:едiю ип:, в·Jipпte, одену Фран
суа Itorшe «Прохоmiй» (Le passa11t) 11 трех
актную пьесу Вnктора Itры.11:ова «JИ,тнiя rрезы». 

Не ycirn.11, еще оnустnться зававtсъ по опон
чаnin первой uзъ этихъ nъесъ, к:шъ въ зaJtt 
театра, особенно - въ верх,шхъ ero прусахъ 
разда.�:осr, з.1оntщее шппtнiе, превратuвшееоп 
затiшъ въ энepr1fflяoe и rро)щое mикавъе, ноrда 
въ противоntсъ ему пос.m.шn.шсь .кoe-rAt не
увtренвые, жидепъRiе апщод1ншенты. 

U паоборотъ - кашдыit актъ ко�rедiп г-11а 
Rpы.1ona сопрово11;да.1.сп rромкюш 1r до.по не 
сио1кавши�ш nызonai1111, а въ -вонцt m,есы, 
е№ не оmибае1tоя, пуб.1и11а требова.1а и ав
тора. 

С.1ово�1ъ, съ ОДТ{Оit стороны - безус.аовпыit 
прова.�:ъ, съ друrой - nесомпtпныii: успtх.ъ: 
Вuкторъ Itры.�:овъ окончатеIЪно АОбn.1ъ ltonпe ... 

ДJ1я ярыхъ «патрiотовъ своего оте•шстnа» 
это, иоа,:етъ быть, ir пока.жется очень .1ест
пымъ; 110 д.ш твхъ, но1rу зпапома свtжая, 
rрацiознnя II поэтnчная вещuца Jioпne, въ од1шъ 
веtJ.еръ создавшая своему автор11 грошое 1,мя,
эта побtда отиестnешш1'0 драматур1'n �1ощетъ 
1101111заться пем11011шо nодозрпте.1ьuоii .п, uе
сом11fшио, вызоnетъ въ нцъ недоум•lшiе. 

Ес.ш бы ъ1ы саш1 пе быJn ,щ с11екта1:.1t lii 
поабря, т1шое объясненiе прешде всего нрпmJо 
бы na)tЪ въ го.1ову. Въ U11pш1;t «ПрохожНi» 
.i,:cuoJuл.acя перво1-л:ассныа111 арт11сткuмп; въ те
атрt Itopma эта пьеса разыгрывается Г·жnм11 
Жураn.11ево!1: п Оа1утовоti. Вtроятно, ояt 110-
rубп.ш пьесу, а пуб.1пка, нотора11 таsъ часто 
не отJJ,1\ляетъ ак·rера отъ JIOJП, и педоетат1ш 
11с10J11енiя вымещаетъ па автоrахъ, - ц щ1 
этотъ разъ-за деревья.ми пе увuд:1.1а .atca 11, 
ШIIIШЯ nъect, mиKaJla, В'Ъ сущности, ПCПOJll\l· 
те.1ьющаъ1ъ ... Такое объ�rспе11iе 11,�:етъ одшшо 
JIЪ разр1!зъ И, дъйстnпт�JrЫJОС1'ЬЮ, 11 'l'ОТЪ, }('fO 
nрпсутствова�ъ па спе11тан.1t 25 ноября, едпа 
.111 p·I,rn:nтcя утлершдать, 11то рtз1;ое неодобр1�яiе 
uyбJ1.шrn отuосшось собственно 1;ъ арт11стамъ. 

Во-первьаъ, uawii театраш�ап пуб.ш�;а, за 
р·r,ц1шш1 развt иеsJю11енiямn, очень дtJlикатпа 
въ отпошевiп артиетовъ. Есш ея одобренiя 
ипоr,11,а быва.rотъ незас.1ужеnно·uреуве.11111еиъ1 n 
шум.ны, то en nopnцanie по Эjlpecy 11cпoiнn·1·e
.1eit выражается всеrда въ очень мпrкоli формt. 
Гро6оnоо мод: 11апiе з11ла по oкo111Janiи дtttcтвia 
11111 вceit пьесы считается, танъ сказать, выс
шеtt )ltpoй наказанiя ДJIJJ артиста, шохо cыr
pnnшaro ро.11,. Шшшпье яв.11rется .1uшr. ирот11-
вовtсомъ неаа.с.11ушеuньu1ъ апплодисмептом:ъ п 
по11т11 всеrда зюuо.u{аетъ, ес.ш артпстъ все-·rак11 
выходитъ расв.в:аппватъсл съ пуб.mкой. По 01·
ноще1riю собственно къ пьесnмъ n автораъtъ 
nхъ - пуб.шка зна 111tтеJ1,но суровtе. Плохая 
пьеса прощается p'llжe шохоi! пrры, n 1{00ДО· 
брепiе по адресу авторовъ выражаетол въ бoJte 
п.m иепtе p·hзrюft формt даше пра ОТС)'тствi1r 
nоощрnте.[ы1ыхъ выsововъ. Поэтоъt у, ec.m по 
омпчан.iп пьесы, ранtе всавцъ аnп.аодnсntеu
товъ по адресу автора n.1u псп0дю1те.1ей, раз· 
дается шш,опье, nъ послtдпе11ъ пymuo скорt,· 
всего 1111д•I,ть протестъ пубд11к11 nротовъ авто11а 
It постановки его пьесы. Таное предупредив
шее аnп.11одпсме1!ТЪI швпапъе пмt.10 �1tсто n Юi 
спеnтак.аt 25 ноября. Ста.ао быть, е1·0 11ад11 
отпест1r m1епно на с11етъ nъесы п.1п 1.1ктрепр1r
зы, nостав1�вшей таковую. 

Съ другой еторо11ы, ПСПОJIШТСJЬUИЦЫ JJЫ!Cl,l 
Коппе вовсе ве зас.11Jж1шr своей nrpoJi рtз1шхъ 
uop1щanНi nуо.1111ш. 

Прежде всего, -конечr�о, мошетъ воз1шкuуть 
такоlt вопросъ: пе впнонаты лu въ дюшомъ с"у. 
ч"t артuсты? ВыТI, :1rоmетъ, успtхъ одноi1 пъесы 
,1 иеусntхъ друrой завпсt.1ъ nсн.rючnте.1ы10 отъ 
ха1,актера 11cnoJ1нeвifl, а не отъ достошютва 
r.a111t.YЪ uьесъ? 1 

Сказать, что комедiл бы.1а разыграuа 11ю1 
безу1;оршшеuно,- Rопечно, веJъзл. Бы.rп, без
спорно, педо•rеты и rq)о1нш1, осо6еппо - въ 
иrpt r·J!Ш Журавлевой. Позт11•1ескii't и ш,орб· 
nыlt об.uшъ Спльвiп, которая nзвtда.ш вс·� 
б.1аrа мiра, - боrатство, с.1аву, безумное по
ыоненiе му�кmпъ, 11оторак sа11.1ати.1а за эти 
б.�ага дopot'Oli ц·Iшо10 cвoetlдyшenиufi ч11стоты, 
но 11е нашла въ ппхъ счю:·rья,- nъ 11оторои. 
uаконецъ, вnезаnно всnыхпвnетъ нсlfзвtдаuпое 
дащ10 ;ке.а::шпое пнм.л rзубо110!1 n ч1rcтofi .1юбв11, 
и котораfI, едва подюбnв·ъ, до.шша сю1а отка· 
заться отъ бзесnувшаrо на .мrповснiе е-..астъя ,-
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зrотъ обJm,ъ, въ ис.:оо.шенiп 1·-ж11 .il\.ypaвAeвoii
) 

вышеJъ шщостаточ110 ре.sъефным'Ь, нtсво.11,ко
хмодuыи·ь 1t б.rr1!д1IЬпrъ. И1·ра r-11111 Журав,1евоМ
быда Frе,11остаточuо nроншшута тощ nскренпей
u страстно!! тоской, котораn охватываетъ C11.11L
вi10: въ н:iчa.1t-noтoi!ly, что она пе JПобитъ
п-ю1къ она думаетъ ue способна .1юбnть

1 
въ 

Jiouц·J;-noтoery, 11то не должна .побить. Ар
ТШ)'J'JШ бы�а слmшомъ хоJодна въ этой ро.ш, 
в.аояш..та с.1n.шко)rъ ма.10 не11осредствеппаrо чув
стм въ ра:шtреноу10 чnтку моно,1<,1·овъ; вся
пrра бы.sа по nрr.пмуществу внtШ11еit деш1ама
цiо11воi1 m·poii. I�ъ тому же въ 1riшоторыхъ 
иtстахъ артистка с.1nшко�1ъ по111111шJа rо.1осъ, 
такъ что ш1ыя фразы совс1аtъ не до.1етаЛ1 до
зpnтe.aeii. 

BыJJt недостат1ш п въ nrp·I; г жи Омутово1!,
хота в·ь общем:ъ арт11стsа rо11аздо уда•ш·J.е r-lliП
Лtурав.1евой справиАась съ cвoeff ро.11Ью. Нt-
1,оторые nsъ этпхъ недостатковъ пря110 объ
ясняются см:ущепiем.ъ артпстки

1 
выстулавmеu въ 

нервы.ii разъ въ отвtтстнеш1ой рощ 31шетто
11, вtронт1ю, nотомъ устранятся сам11 co
бoft. liъ чпс.rу таJшхъ nедостатковъ относптся
11tкоторая С)'ет.mвость п в�itcтt съ тtмъ
ст'l;сне1Шостъ въ двшненiлх:ъ 11пз.шmл1IЯ торо
л.111вость pt'l.n; б.1аrодаря пoc.1tl{neii п'l',которые
110&1енты ро.ш оста.1ись пеотдt.паанышt, усвоJIЬз
пу.m отъ внпманin зрпте.lЯ. Есть педостат1щ 
и пе тавъ легко устранимые. Существепu1вi!

miй: пзъ птrхъ - н.Унюторая ву.п.rар1rость въ
11рои�ноше11iп nреtшуществеппо мяrкrrхъ r.1.ас
ньL1ъ звуковъ, Jiоторая особенно ощутите.1Ьuо
даетъ себя знать въ стnхотворноl! р·kчи. Но,
на ряду съ этmrп nедостат1шш, r-ша Омутова
ср11шt наliтп 11 тt папвuыя, то -весе.1ыа и 

ж1ш11е_радост11ыя ,  то -- дtтсюr-пе11а.1шшя и
троrатеJ.Ьnыя иuтоnацiн, б.1аrодаря которымъ
ро.1ь 3анетто въ ел nспо.ане11iп_ coxpnrm.м
въ 06ще�1ъ cвoit пастоящiй коJорnтъ. С.s:овомъ,
недостат,ш nъ 11rpt обtuхъ арт11стоr;ъ вовсе не
6ы.u1 таковы, '1.Тобы за втnми недостатна�ш сту
шева.1ась rрацiозная nре.s:естъ IJЪесы. Да п страп-
110 бьт.10 бы требовать отъ артnстовъ 1topшeв
c11oit труп11Ы вnолнt безуnре•шаrо ncno.meпiя
этой i{р�rатnч:еской qпasi �ша fэнtasia, пере
посящеi1 насъ въ особыi!, отда.11еШIЫ.Й отъ со
t1ремепноli дtifствите.1ъпостu 1 поэтnческiй ыiръ,
11е 1ш1нощili fl1Iчero общаго съ равными nро
заnчеснюm 1·peзnirn отечественного производ
ства. 

Н·tтъ, не артисты поrубпю1 «Прохошаrо» n
не арт111.\тмrъ mnRaJa пубяпю1: пе понравилась
боJЬШJшству са11а nьctJa. 3а чтu? По•1ему? 

Отвtтпть 1111 этотъ вопросъ дово:1ы10 трудно,
п мы бо1шся даа1е, чтобы тоrъ отвtтъ, ко
торыfi nр11ходитъ на&1ъ въ го1ову, не oкaзa..'lt:1I
f\JIJШ\iOMЪ IIOCD'!ШlUЬ14\Ъ 11 uесправе,,..швымъ въ
отноmенiп пуб.tшш. 1\1ы спfшшмъ даже ого-во
рвтыж зар1шtt1. что в·1, пос.ttдующемъ nз.10-

жецiп 11Ь1 буде:uъ nмtть въ в11д)' отшодъ не
всю нашу мос11овсRую театрахъuую uуб.!!ику 

I 
а

1

.111шъ 11tкоторую ея чаиь, отщчающуюся осо
бьшп, спецпф1tt1ескюm своl!ствашt. Накъ Jiasa
.1ocь за nослtднее врешi, что емп зта nуб.nша
и пс nмез.rа вовсе, то во всnкомъ c.ryчat рп.цы
ея sлачnте.п.по 11optдt.rn, и !1во1·iе 11зъ ея nред
етавитеJей пзъ�tю1.:ш 1шо1Шъ nрежн.иъrъ вкусз.мъ, 
сдtJа.ш шагъ впсредъ въ об.tастn свои.хъ теа
тра.rьuыхъ pia dcsjder·ia. Cyдir rro спскта1,.1ю
25 nоябрn, это пре)J.по.1оше1riе оказа.пн:ь оm1r
бочньmъ, n nъ средt пос·t.тпте.tеп театра Itopшa
n noпыnf. OCTЩ\TCII еще не }1а.1:о почnтате.1ей
его преmпяго репертуара, состав.1mощuхъ собою
доnо.аьно сд1шодушпое ц ·t,Joe. Вотъ объ этой
то катеrорi11 зpuт11.1efi мы n поведеиъ теперь 
рtчь. 

Эта 11аоть nуб.1и1ш сонершеппо отвыкJ1а отъ
всего стоя.щю'о внt nредtsовъ тенущеii дtй
ств11теJьностn, sa rрашщмш nовседnевны.хъ, 
будп.nчныхъ впечатл·tпНl. Uр11ходл въ театръ
псn.1ю11ите�1,но д.ая разв,1еqенjя n отдыха отъ
ежедпев�rоit суеты и :лrе.паrхъ заботъ, тn1ша
11уб.1 11на, юшъ это ш1 c1·panJJo, ищетъ n на
сценt повторепiа тtхъ же сtреш,кихъ вn11чат
.11·Jшiiiдпл. Опа жаждетъ вnдtть u па театра.1ь
RЫХЪ uодмосткахъ т·J, же мыкiе, заурядные, 
зnчастуrо-прнмо-пош.1ые чувства, страсти и
интересы, которые JШШатъ вокруrъ пел въ дtii
cтвuтe.u,ao!1 шпзпn и иъ которымъ въ бо.1ьшоii
)Jtpfl при 11астnа сама опа. И паоборотъ-все, 
что nодпюшется надъ урояпеъ1ъ баяаJЪнаrо п
ctparo буднлчнаrо обихода, все, что взываетъ
къ высшnмъ n .1учШirмъ сторопамъ че.1овtче·
cкoil душn, все, 11то требуетъ отъ зрnтелn пе
одпоii только nассявrrой работы зр'flпiн, csyxa 
11 яерво11ъ, по и п·Iш.отора1·0 uаnрлжеаiя уъrа, -
все зто встрt•щется такою пуошкоii 11едовtр -
ЧDВО, въ .tу•1шемъ с.1учаt-съ utкоторьп.1ъ дю· 
бопытствомъ, въ бо.u.ш1111ствt те с.1у1111евъ -
безучастно 11 ход:одпо; а nпогда и прямо враж
дебно. 

Капъ созда.rас,, эта группа зpuтe.1eii, соб.1аз
пп.ш п1 {(маJЫХЪ сnхъ» совре.11еш1ые драма
тургn 1r обы'11Iыfi репе11туаръ бо.п,шnнства те
nтронъ, и.m те равнодушiе нхъ ко всему 11е
бу,rrшчному и не - бапа.u,ному, заsпся.тъ отъ
бохtе r.�убоRихъ n общихъ прач:внъ, - этого
вопроса мы nасатьс!I здtсь пе будемъ. Мы 1ш11-
статnрус�1ъ n,шъ фаптъ, О'lевъ грустный для
rьа, 1:то вuдитъ въ теnтрt нtчто боJiъшее,
чtill'Ь с.tучаl!пое убnванiе досуга. 

На,ъ могутъ воsраз11Ть: «но что 11,е за u·tдa, 
ес.ш зрnтмь и хочетъ uид·hть на сцепt от
раженiе будппч11оi1 д·f'.йств11тr..1ыюстп? По•1ему 
ЖР IICRJI0 118TЬ noмtдlHOIO IJЗЪ !JИC.la нв.1епifi, 
достоitныхъ воспроnзведспiл въ сце1ш•111с�;оi1
форъ1f.? Вы �ке С:\)tп стопте за nьесы Гоголя
11 ОстровсR11rо, а вf;дь онu пос.вшцаJ1n свон 
11ропsведс11iя ш1еШiо 11зo6pru1ю1ti10 чe.1oвtчec1toii 
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fl]JfiПIПЧelШOCT!I ,ЛOUl.i!OCTJ!, не11·tжества , МСJIШХЪ 
страстей 11 ме.11к11хъ 11нте11есовъ » . . .  

Т1111ъ; но вотъ что странно: та пуб.1ищ1 , о 
_котороtl 31ы веде�rъ рt•1ь ,  11ъ проusведенiюuъ то 
Гог(\,.» 11 Оетровсш1rо въ бо.1ы1nmстМ; C.Jlf'II\· 
Р.ВЪ совершенно рнвнодушна . А в·ьдь каз 11.11ось 
&ы. •1то д.нr т·ьхъ, 11то даже RЪ театра.1ыt0)1Ъ 
aaJt. не  хметъ отр·tшnться отъ обычяыхъ Jre· 
.1oчefi iltиsnп, та.тnнтJпвое n яркое воепрош�ве
аеиiе та1:овыхъ до.11шно быть осоfiеппо дорого 
11 npiяruo . Поt1е)1у - же эта nуб.пша зtваетъ 
нщ, Rоме,1;iяш1 Островскnго n отъ :rуош ру-
1;011Jещетъ г. Itpы.1011y? 

В1, томъ то 11 с1•тъ, ч.то д·tйстви•rелын1сть 
i1.t!lствптиьности-рознь

1 
д11 n восттроизведе· 

нiе тai.oвoii n от11ошепiе въ 11ci1 - т1шже MQ· 
rутъ быть р11s.111I<шы. BQ . перnыхъ ,  1 1 въ со
в-ремешюtt д•Ьi1стп11те.1ьностu, 1,1шъ 1П1 безцв·J;тна 
11 не11р1u.u�дн11 опа 11одчасъ,-11е все ще 01,иn 
тоJЬко ме.1очпостъ, поmlость , ограпп-чеппост ь п 
яевtщество. А н о-nторыхъ,-не в сяг.ую nom
.iocть и �1е.яо11нос·1ъ стоптъ восuроизводnтъ въ 
.111терат)'lшоfi пJи. сцеш111ескоJ\ фор�1t ;  11 здtс1,
хараRтерное, т1шпттпое тт т�оучтттс.s:ьное nерепз.е 
таетсR съ яnJенiюш сч•щltныыu u ш111то11шыщ1 
no своему зна1Jепi10; надо f1rl1ть поюп�ать зто 
u у�1tть выбирать. Но cc.ri:11 и выборъ cдlfi
Jl\nъ уда•rно ,  мд�1ча этшuъ еще пе пс11ерп11на : 
11ад.о еще воспропзвсстu :.i.nuнoe явлевiе по все/t 
cro тпu11чпоii лркостn, надо показать его дъii
ствnте.п,пое внутреюrее sRaчcRic . EcлJJ 11вторъ 
11 1�ыбраJъ к111iое-н11будь .хараr.терпое 11n.Jeнic, 
по, щобрюнаа ero , лпшь рабспп повторпл.ъ сво-
11хъ uредшественпдковъ, не впосn m1 одноii 
сR01ько-нибудь пово/1 lfерты нъ ero хар:�ктерп· 
ет11�;у, -ert1 про11аведенiе щ1 ньшдетъ 11зъ ра -
,1011ъ бещвtтвоti посредстнеuuости, б удетъ толь· 
!iO .JUIПП ll}IЪ BJ.J!IЦO�IЪ l!Ъ п безъ того у;г.ъ пере·
по.тненныii архuвъ :�абытаrо те11'!рn.тъ11аrо па·
,ia. Съ дpyroti сторопы-ес.нт ужъ браться
�а мспро11зведепiе 111rзмс1111ыхъ п поwл.1хъ
сторопъ шпзпu, то ущъ, коне•шо, не д.нr того,
11тобы с1111сход11те.1ъnо п б.1пrос1;ло11но у.тыбаться
щ1ъ 11д1r нозводuтъ пхъ въ перлъ созд1шi я :  за
да•1а а втора - п01,аз11ть 11хъ во 11ccfi 11хъ непр11-
rнд1ru11 IIU.tlT03ШOCTl1 1 1

) 
ос�r·tншая 11ХЪ

) 
311СТ11ВП1'Ь

3рптс.111 Зi�ду)rаться- надъ шшu u пропurшутьс11
соз11ате1ыю отрJщатс.,ы1ьн1ъ от11оше11iе)1ъ r;·ь
ll lfllТ, .

Tni,·ъ ш1ею10 п nnca.ш 1:11011 нonreдi11 Гоголь 
11 Островсвiй. По нс то нужно uyб.11rн:t, о ко
тороii мы rоворпмъ ; ттосJг:tнтмя опа не про,1ь, 
110 за,"tРtыnаться не  J.Юбнтъ 11 не хо 11етъ. Ен 
11:1rtxъ-11e сознатедпыit с�гl,хъ, а грубый хо
ХОТ'Ь, требующiit rt грубаrо щеко•rа11ыt первовъ. 
Внутреш1ял сторот�а явJe11iii ell безраз.mчна , 
�JЯ uея сущестnуютъ тоJьGо вutшпiе зnб11в . 
иые фnкты . Тnnn•шостъ .1111ц11 , xnpnliтepuocтъ яn
JeniR, r.11yбn11a )!bl()Jl[-BCC З1'0 Д.'IЛ ПClf пу
стой зву1;ъ , пrзnа чущее с.�оно. lf:1протпnъ. •1'С,11ъ 

lllleliJ0TH 1ffi'te 11 ИCG.l!tl'IIIT('Jbli'he фа11т1,, Т'/;мъ 
,1.ш нея- прiн1•11tе, JJбo •1то ше J1ощетъ быть :3а
б:1внtе э11eRдori1? 

Съ дpyroli стороны, это пуб.ш1111 , жс.н,я 1111 
дtть ш1 сцеп·А отрашенiе тtхъ же мс.а1шхъ 11 
ПОШ,lЫХЪ чувс·rвъ, С1'рем..sеоiП, MЫCJII и ll!ITC· 
рссовъ, срцп ноторыхъ она ааrnетъ 11 в111'. 
теnтрn, -въ то iliC время тре6уетъ отъ ав
тора 11 особаrо отноmепiя 111, ппмъ . Авторъ не 
должснъ нод1111J11атъr.я uадъ уров11е�rъ 1101Jсед11еn-
110ст11. едnнственпо nouвтпo.it 11 1штерес11оu ДJЯ 
этоli 1туб.i1шш, по въ тп il,e врешr до.r1женъ nо,1-
посJ1ть ее :tр11тел:mrъ 11(11\Ъ 11зн'tстт1111ъ п11iпт-
11ьшъ ю1ъ соусомъ. Сохра1ш Воrъ, ес.ш 0111, 
зnбудетъ , что та  orpa11nqe1111ocть, пош.1uсть u 
;uе.1оч11ость, 1;оторы11 011ъ рп�уетъ передъ пy-
6.11moif, nъ еущностu - очеnь бз1шш п дороr11 
еердцу пос.1tд11ей :  С)Jtнсь надъ юJniif , зритель, 
въ сущностп , смtисн бы падъ собоl!, а е�1у 
9то обидно .  Лное дt.10, ес.ш авторъ преувс
.л1ч11тъ дtltстю1те1ы1ость, подчерюrетъ ее, сдt
Jnеть 1inрр111,11тур11ой: нъ •r111@1ъ 11зоброщепiи 
зр11те.1ь не узнаетъ себ11, будетъ чупствовать 
себя выше nзобрюг.ае�111rо на 1щен·I; .шца 11 6.111-
roдyinuo nохохо•1етъ 11адъ IIШl'J, . Но ес.ш nв
торъ рпсуетъ пepe1t:·r, зр11те.ш1ъ его самоl'о пъ 
11a'l'ypaJ1Ь11y10 м.шчипу, безъ подчеркnвапiй Jf 

mapma, то, съ одпоfr стороны, зрnтеJЪ 11е наfi
дстъ нъ этомъ 11ичеrо c)1tmnoro, а еъ друrой
нас&1tш.111вое, отрuц11те.1ьное отношепiе автора 
JiЪ сто..,_ъ 6.[JJЗюuuъ 11 родствешrымъ зрителю 
черт11)1Ъ мотетъ нr то.тьr.о остnтъсл непонят
нымъ д.пr пос.аtдпяrо, но 11 п-ря-мо поЕазаться 
ему оско11бn1·е,1ь11ыn1ъ. Леrную безоб11д1rу10 ус· 
,11-J\шку ав•rора п�·бJnнп еще пожалуй nроститъ 
е11у , по въ общс�,ъ авторъ, п.е.аающiti угодить 
этnil частп uуб.нп;п, до.аженъ отпесТirсь IiЪ сво-
1н11, 11е1>со11аш11а11, съ 110.п1ою б.1агос1<оr1ностыо , 
JШIЩIГО Пl)Г.181\UТЬ по rмовкt П ЭIШОUЧПТЬ льесу 
та"ъ , чтобы 11 дtf�ству1ощiл .шца оъесы, ll 
пхъ двоfiпикn нъ nартер·Ь п за.111.tъ ост11..n1сь 
дово.1ыш сноеn участью. С.аово)п,, пьеса до.1.
жп11 быть до 11tкoтopoii степелп аnо0еозю1ъ тofi 
оrрnн1111енпост11 JI пошмстn, 3а предtл11;uи 1,0-
тopofi д.1н даuвэrо зрпте.ш все nепонятно 11 11е
пr1тсреено. 

'Г111ш1 nуб.нпш , 11:n.i1.Y;e, не требует,, оть ав
тора IOI l!ОБПЗIIЫ сющет11 , l!П орпruваJЬНОСТП 
въ нрiемахъ, напрот1111ъ, ТJtмъ затрепаппtе r.ю
жеты , чtмъ бнпальп1!е .ruцn, 111\мъ бол.tе из-
61111,1 1щсшиескiе sффе11ты 11 по.�оше11iя, т·h)tъ ,  
кш1;ется

1 
npinтute д.ш пся. 9тoli пуб.J11шt, ка 

шется, то щ1с1що п 11равптсл
1 

что она з11ранtе 
знnетъ сеr.ретъ uъесы, раньше д·tйстnрощnгь 
11а с1\епt .нщъ угадыnnетъ тf; 1@ш1Jескiя no
.toшe11i1J, къ ноторын ю1·ь nредсто11тъ 11опастъ, 
CJODn�l'J,-ЧYBCTB)"CTЪ себл нn одномъ уро1щУ. 
съ nвторомъ п 11е11зJ1tр1п10 nыше nepcouo,нeii 
пьесы� это прямо Jьст1,тъ своеобразяоч тще
Сifа11iю подобно/i nyб.11n1111. Въ резуяьтатt у ny-
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б.1111щ вырабатыва1отся 11зв·tст11ые шаб.1t11:1ы ,  
KQTOpЫMJI 011а 1 1  СОJ13i\!'1,рнетъ ДОСТОИНСТ/10 BCЯ· 
ROit пьесы� пуб.11пм до такоn стеnенп пр1шы
к11еть l\Ъ н·J;которы31Ъ CЦ(!J(ИIJCCIШI\IЪ ПОJОЖС
нiнмъ 11 персопаш:тъ, особенно ею об.побощш
ны31ъ, 11то начш1аетъ 11скать пхъ въ нашдоfi 
nr,ect 11 шшогда пе нас!iгшn nп11.1одnровnть 
11111ъ . Прппомнпте ц·J;лую с�рiю флрсовъ п .11еr-
1тхъ li\l)!eдiit, 110,lfЬЗOBaBШIIXCI! у ЭТОЙ Нуб.1 11 1.Ш 
болtu 11лn мeute гроАшn�,ъ уснtхомъ : 11uчт11 
всt, ()!(ll lillRЪ дпt 1'8ПJП воды IJOXOilШ /lp)'fЪ 
Ш\ друr11 по своей структурt, сц1щ11�rес.rш,11, 
эффе!iТЮJЪ И дair;e отдt.tЬUЫ!IЪ острот8АIЪ .  Jl 
тt,мъ 11е n1e11te за ю1ждо!i пзъ 9тихъ 11ьесъ 
зрпте.1.JJ слъдили съ одпuаr,овымъ и нтересомъ 
п удовоJьотвiе.мъ , ПрИ'lемъ 11aпбo.n.mif! rc11·I;xъ 
выт1да1ъ иноrдn п а  долю на11бо.1tе f!а11а.,ы1ых·ь 
11 грубыхъ фарсопъ. 

Предъяв.ru111 особыn требов1111 iя къ авторамъ 
n пъесамъ, даш111я nубю,ка OTJJJ•1a�тc11 n со
отвtтствующш11u вкусюш въ отш ше11i11 соб
стве,1110 111·ры .  У этоit nyб.Ш1iJt есть свои лю
б1шцы 11 .а юбп111щы .между алтерnми, ноторые 
li81'Ъ 11е.sьз11 бол·}iе характерпзуютъ эти вкусы .  
От.1шчuте.11ьлое своftство зтпхъ избр11uuлпов'L 
зак.110 11ается въ то11ъ , что ов,r 11011111 -веегда 
Jf щ:щу--одшr И тt ilie; всякую р0.1Ь UL'JHI ТOTЪ 
по Oi\ROмy разъ выработанно&rу шаб.1011у 11.ш , 
вtрнtе, всегда остаrотея ca�n собою. И за это
то 1111е11110 n .1юбитъ nхъ та nyбJni.a ,  о liOTO
poff nдетъ р·tчь. ]I['ры, въ c�rыc.1·I1 oтptшeuin 
артиста отъ сам-ого себя и 11rреро1кде11iя въ 
nзобр11шае,1ое J11що , ei!. вовсе не пушно . Эта 
пуб.111ка .1юб11тъ не nrpy, а щrевuо актеровъ . 
Ей ороето правптся, 11акъ г-ша NN щш1щзно 
нnауваетъ rуб1ш 11 rоворитъ сщ1,е11ъппмъ ro-

1 
JОСКОМЪ, 11 Г. :п·-Д1!Jаетъ УДJ1В.Sеш1Ое JШЦО
п кюmчес1ш J)аsводптъ ру.rщш. Къ �tteтy nлп 
не 11ъ }1tc1·y это , -пyб.[11Iit рtmптеJьпо все 
pnвmJ: ей nоuр:1в11.1ся разъ цаrшый жесТ1, , уяш м -
ш1 иJn пнтонацiя, eri кашется сni\шат111шоn 
J!JII забав11ой н11ру;1шостъ �штера , -и дос·1111't'о
чно: 01111 11 впродъ же1аетъ с"отрtть ва нuхъ ,  
1r б)•детъ рукоп.11еснатъ 1шъ пр11 1шащомъ удоб
помъ 1 1  11е}'добномъ случа·I! . А 11rp11 . . .  -но д.ап 
э1•0!1 11уб1щш ш1щ 11 сводnтск 11сключителъuо 
нъ за6авны11ъ пщ по&nнтнымъ тtло;щпа;епjцмъ , 
!iЪ 1:11tш111,nrъ 11.IШ СJIСЗJ_ПR'Щ(Ъ IIIJT/JШЩiямъ .

Вnрочемъ , 9ТОТЪ ВR)'СЪ I!Ъ шnбJОВПОЙ 11Тр'J\ 
11no1ut �стественепъ въ да111rыхъ зр11те.щ:съ 11
яоJIЯется .шшь .1оrи 11еск1н1ъ резу..u,1'атомъ ихъ
1шусовъ въ облnстп ,1.pa:u11тypri11: 11то .побnтъ
бnнаJ111ып 1r nош.11ыя пьесы, тотъ до&жеnъ .по- 1 
бить 11 n,116..tоnныхъ пnnoяnnтe.1e.lt , пзъ �;ото-

* 
. 1 рыхъ одш1- ш1�rьреnuо п созн:�теJьпо, друг1 е-

uзъ J'°lш11 n 11ебретност11 ,  третьи- просто по
11едост11тну дnровм1 iя де�nтr, .Jtтъ nо1рядъ
неnзм·ь11110 nыстуu:11отъ nсрсдъ пуб.111шоf! въ
f\ДПО�'/, 11 'ГО)\Ъ 1116 RJl,'l,'fi , съ ОДUЩПI 11 ·гtшт 1116
11нто11ацiп:11u, rрюrомъ , iliecтю111 11 1111�tШ{Oi!. Съ

Т01/IШ нр·\шin OUJICIHЩl,JX'b 81( fСОВЪ ll треuов11 -
11 i�-весыtа, liОПечпо, ПOIIIITIIO, ПОЧЕШУ «Пpo
xoж i.J't;t бы.и, ош11канъ, а «,Н,1·нiя- грезы» nстрt-
11е11ы оъ восторrомъ. lfa)11i, вnрочемъ, 31оrу·1·ъ 
возраs111·ъ, •1то «Прохошili»-пьесБа, правда, 
11з11щ11ал 11 l'piщioзrr111r, но вовсе не тnкое серь
езпое JI Rрупное uo СВОШIЪ ДOCTOIIIIC'fBRMЪ про
nзведе11jе, по кото-роnJу �,опшо быJJо бы соста
впть око111rатеJ11,пое сужденiе о вкусахъ пуб 
J1пкп, п 11въ· з n  котора1·0 стонJо бы  танъ до.по 
ломать �;ою,я . Мы готовы соr1аситься с·ь ет11мъ , 
п не п.11111евнnя участь собственно « П рохожаго » 
11ыавn.1� насъ ва р11змыm.аепi11 : еnе11та�,.аь 2i1 
нопбрп-вовсе не 1 1с1шоч11тел11ыfi и не ед11н
стnе1шыii спентанл1,, ua rioтopo�rъ да . .'Пr себп 
зщ1т1, тl.'вдеtщiп и вкусы иэвtстноii части nу
б.111к11; l!ТЪ npe11e1ПI ДО вреJ1еш1 01111 DpOЛBJR.IJICЪ 
11 р11н·hе, хотn , 3tOiJiCTЪ быть, п нъ )teнte ося 
зате.1ы1оlr формt; оеяефисъ r-жu Roшeвoii, 1щ 
�;оторт1ъ 01 ·  j[ nыраз11J1nсъ l{OROJЫIO ре.вьефпо, 
11ос.купш.1·ь .11 11шr, 11оnодомъ noдoiiтn б.1шRе 1rъ 
rштересовавшему насъ u ран'l,е вопросу : суще
ствуетъ .11r 11 лоныut, Rэ1;ъ обосо6.1е11ное 11 
доволыю чупяое цtлое, т:1 rpyпna зрятел.ей, 
1:оторую nрпnьпшr называть « Tiopшe11cnoi!» пуб· 
JJJKOЙ,-11 въ ЧЮl'Ь 38 1iJ/101ffiI0TCII en r.11111111,J;й
l!Jill черты? 

Этоn nуб.Нiкt, nовторае!1ъ, • Нро�о,кШ» 11

не мотъ понравиться : 1@1елi11 краfiне Вhtбива
етъ ар11те.�n пзъ будпr�чпой !!ОJеп, переносnтъ 
его въ особый , отда.1ен11ый отъ совреъ1еш10й 
дtиств11те.1ьuост11 мiръ, требуетъ отъ неrо 11t-
1t0тopoli фan'faзiu, 1гf.котораrо оод1,ема чувства 
11 мыс.ш; она не бщш.�ъиа 110 соi].ерщанiю, поэ
т11'1на 11 проншшутн , на11ъ II вс·h ПO 'ITit прu
пsведе11iя lioпne, бзагородной , спмпатн•mоi'iпдеей . 
0JUIUHO�JЪ �JUO l'O даниыхъ Д.111 того, IIT()бbl ODJJ · 
cnю1ыfi пuа111 -НJ!уrъ зpuтeJeii не усъJОтрtJъ 
въ нefi врюндебное 11ослrате.1ы:тво па его тса
траJ.Ьныс nрnвъРrк11 п ш,усы. Мы ув'!,реJrы ,  
еслп бы Itonпe uапцса.Jъ с11ою комедiю по обыч
ному рецепту тtхъ роесiiiсттпхъ провсрбовъ, 
ноторые дnrотс11 обыкпопе11но въ нnirn.a·fi сnев
так.1ц, ес.111 бы,  сохраuuвъ шt-1aJ10 пьесы, онъ 
вве..,:ъ бы въ середпну ея пиrн111т1tую сцену ко
R!}Тства . а въ нонцt пьесыбросп.п, бы С11ль
вi10 въ объптiя 3апетто , щще1шувъ зрuтеJIЯ)tЪ, 
что оюr завтра �ке вступятъ въ бранъ , п бу · 
дутъ себt по;ю1вать да цобра 11в.ж11вать ,  -nyб
J!IIIШ отнссласъ бы къ 11ьecifi п11n 11е: опа 11р1t
м11рп.1ась 61)1 n ст, необы•mой обстапош,оii , ll 

съ стnхотворноli р·tчью , 11 съ чnr,той nростотоu 
сюшетn ,-п пьеса �10г.1а бы 1111tть сравrmте.ilЬ
ныn успt.хт. . А то : встр·l;тиJнсъ, 110.побп.ш
n 11с uih.1y10тc11 , п е  ф.шртуrотъ, дnже пе nрп · 
з1111 1!1ТС11 въ .побвп , хотя ппr.то не aJtmaeтъ ш1ъ 
д·вм1ть все это, сдсршnнаютъ cu11r. ч vвcrno, rо
воря·rъ О liali O�LЪ·TO дo.ut, 11 1'.11\Р/1111' Р.1' ROJJЦ.Y, 
1101щовъ расходктся, •1тобы пвr,ог,щ бп.л,те yme 
пе в�;тоf.'lат1,ск ! . . .  Эрп_теJь не прпвьп:ъ 1iЪ ,)•rому, 
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пе.аюбитъ зто1·0. Itiшъ же это та1,ъ-но�11щiя, -
п вдруrъ такоit конецъ, а 11е �ш1рета, лошадu 
11 свnl(Ъба »... Да и rоворатъ - то персонажи 
11ьесы не обы•шымъ язъmомъ п не объ оuы11 -

нш1, прмметахъ, безъ остротъ 11 шцомо.11в0Iiъ, 
6езъ лпl\аnтнаrо задора и 6езъ 1tрас11ор'Ь•11шы.хъ 
патет1Р1ес1шхъ излiянiii ... Ч1rвства та1,ъ 1шсты, 
вntmuiв выра�!iенiн nхъ та1,1t 11рос1·ы 11 благо· 
родnы ... It,н.aa же зто кщ1едiJJ? Ка;нан же это
nьeGa? 

B,l'l'ъ nпое д·fJ.10 - «.!ltтniв грезы». 3дъсь 
все 1шliъ uo nпсаюrому ! 

Тутъ _нее зuaiioмo, пu1iа1ш.п, новшествъ ne 
встрtтлшъ, задумыватr,сп пе надъ чtмъ! ... 
Сейчnсъ видно, 11то 9то ко.медi�r, n. что a0тopъ
prt.1ыli 11е.11ов·Iшъ ! Bct дt.11а�отъ песообраз11ост11. 
Нн одно JI.ИЦО с.11овечка _uъ npocтo·r•h не стта
жетъ, а все - съ уяшмкоfi п съ разс11етол1ъ, 
чтобы бы.10 noc:u·tшн'te. И RОМ11змъ тauoli 11c
nыii, 011еnпдныii: rоворптъ, 11апрш1tръ, мо.110-
дая вдова: «я не во.1нуюсь, я ш1ско.1ы,о не 
во.1нуюс1,! » - а сама rор1ш1тся I чуть не 
п.щчетъ 11 топаетъ uor�ш. Ну, Rакъ 1не ue 
смtшно? - п пуб.н1ка см·tется. Въ с.1tд)'Ю
щемъ а1,тt - то же самое про,\'twваетъ офп
церъ,-11 пуб.1ш.а опять оч.ень дово,1_1,11а. Это
образЧ1шъ Rомпзма внутре1111яrо. А r,омпзмъ 
nнtшniti - еще забавнtе. f ероП пьесы хочетъ 
щенuть своего прjяте.111 на мо.1одой петербур1'
скоtt вдовt. Прiяте.аъ 11 вl(ова давно 11 с1r.1ы10 
.1юбятъ дру1·ъ друrа

1 
но, к:шъ это всеrд11 бы

ваетъ въ nодобuыхъ 1шмедiяхъ
1 
вm,акъ не ио

rутъ сообразnть этоrо оами, а ·гtмъ J1е11tе
с1;nзать объ зтомъ друrъ д_руrу. ГepQit пьесы 
сразу прQюшаетъ въ nхъ таi!н)· n 11а1111метъ 
устрышатъ nхъ счастье. Съ втоit цtлыо онъ 
прежде всего 1.аж,'1,ому 

I не 11с!i.1ючая и_ вдовы, 
нnrоnарпваетъ всевоз111ошнь1хъ небы,111щъ npo 
своеr1.1 друга,- п небhшщъ тc11ioro рода, 'l'J'O 
всt пропnюнотся къ этому друrу 11еrодовапi
е�r·ь. Въ жизни танъ, t:011eiiuo, В111,оrда пе бы
ваетъ, п шшто не стаиетъ кл:еветать на своего 
прiяте.1:�r: предъ его певtстоi\ п ея родщ;nпr. Но 
ео.1и оn11сывать вещ11 1·акъ, 1шкъ он·I; д·t..J1ст
впте.1ыю nроuсходятъ въ 11шз1111, такъ в·J,1,;ь, 
1ю;i,a.tyii, пе nо.1_у1штся пп11еrо забавпаго съ 
1·оч1i11 зрtпiя тол пуб.1п1ш, 1\,1!1 которо!I соб
ственно ll со•шпяетъ автор. 11 зр11те.1_ь пре
крао110 11011пмае1'Ъ это п не uрете11дуе'l'Ъ па ав-
1·ор,t, зная sapm1te, что въ этоft вм:епuо .1�кn
вся суть пьесы, оМ:;щающня ц·fJ.rыli рядъ сnr11ш
ныхъ '1О)rептовъ. Oua да:Rе заранtе )'iliЪ 1Lред
вкушаетъ, въ 11емъ 11�1епно эт11 n1оментц1 бу
дуть з.п,.110•111т1,ся. Паnрпм1Jръ ropoii щ.есы ua
.rra.1ъ пдовt, что eru лрiяте.аь хотt.1ъ mепnт1,с1т 
на до11ер11 1tyшia B.11:a111mra, хотя n�>ет1распо зuа
егь, что у 1tупца Б.:r1шш11а шшai.oii дочери 
нt.тъ. А Б)"nцу Вдаа.1111у онъ ,;ообщаетъ, будто 
вдова 11tе.1аетъ заШJть у uero деuсrъ ДJ1Я с.воеrо 
проио1•авшаrосл дяди. E1·go: nроизойдетъ t!Ui 

р1·0 qно МСiКД)' В,\ОВVЙ u Ь.1ЗJtн111ЫМЪ. 0110, JНl
зуыtется, п проnсходптъ, и nуб.цн:а, дово:�ь
нап 1r своей nрозор.швостыо, n хорошо зщщо
мыыъ эффектоlrъ-в·ь noc·ropr·l\ п руr,оп1ещетъ. 
В1, с.11;д-ующемъ а�tт·t-нропсход11тъ тм,ое же 
n то11ио такт, ще 11одrотов:1епuое qui р1·0 11uo 
мещду Блщюшымъ 11 сnюшъ прiяте..-емъ rе
роя ,-11 опять тотъ же зффектъ у nyб.нlfiи. И 
та.нъ да.�·l;е--все въ TOJIЪ же родt. Бъ но1щs 
пьесы, раsумtется, все рnзъясняется, воt 011е11ь 
довоJьпы, а бо.rьше всtхъ удов.�етnо11еш1 пуб
.1ш,11, кото11ой въ сотыi1 разъ нодпес.ш ба-
1ш1.ы1ую П пот.тую UOl(Д't,rny нодъ JIШЗНЬ, npn· 
uрав.1:е1111ую, no e1r вr.усу, СО)ШUТ6JIЫIЫМЪ ОС· 
троумiемъ п !tОМИЗМО�lЪ. 

Въ общемъ спе1tтакJ.Ь 2 5 ноябр11 остnnи.1ъ 
по ce6t грустное вле 11ат.1·Jщiе

1 
n хотtJ{ОСЬ бы. 

чтобы нев0Jы10 наnедснr1ыя nмъ мыс1п и пред-
110,ожеniя noc1iopte разсъя.111сь 11 о каза.шсъ 
ошибочными. 

в. n. 

Бенефисъ г-жи Романовской: ,,Горе отъ ума". 

На»ъ 11риход11.1ось уже rовор11ть о томъ, что 
система бвнефисов·ь nмtетъ своя серьезвыя не
удобства и �1ожетъ 11ноrда вредпо отзываться 
1.а-къ на penepтynpt театра, такъ п на ка11е
с·rвахъ nспол:11е11j11. Въ осоuсвиости это сnра
нед.шво въ то11ъ c.11yчaii, liOrдa бепефпцiаптамъ
предоотавJ(Rется 110.!I.Нан свобода въвыборt 11ьесъ .

Itъ чести артлотовъ цоршево1tоfi труnnы CJ[t· 
дуетъ зам·J\тить: что, за немпоrюru развt 11ск.110-
ченinм11, въ вы_бор•h бенеф11сныхъ пьесъ опа 
не руководатсn у1щза•1in.1Ш то�ько арти.сти 11е
с1:аrо самозюбiн п вссы�а рtдко стаnятъ пьесы 
съ тJн1ъ ед1IНствеrшымъ р11зс•1етомъ, чтобы по
Rаsатыш nредъ л)·б,ншоi(въ бл:аrО)шрuой:,эффект
ной ро.ш. lle то.11,ко второсте11ен11ые персо11а
щu труппы, uo дмRе u nре�1ьеры ен въ бо.а:ь
mиnствt r,лу•шевъ не гопатся за роль10 для 
себя, 11 пр11 выбор·\'\ бвпеф11с1101! пьесы прпиm1а-
10т·ь въ разсчетъ характер·ь п стеnеnъ да
ровnнiя своuхъ сотоваршцей. Н'I,которые изъ 
артпстовъ от.шчаются да;Rе nзшшнеit с1tром
ностью

1 ставя въ сDой бенефllt;Ъ тат.iя пьесы, 
въ 1торыхъ 1шrд·I; разверnу1·ься пхъ соб(:твеu · 
вол,у, безспорноъ1у дарованiю. Прш1tръ тю1у
бенсфпсъ r-щu Poirauoвcк/\u. Правi�а, г-mа Ро
мnновокщ1 выбраJII\ дл:я свосrо беаефиса « Горе 
отъ )'Ма• u ес.п1 ГJ!Uбо'lщовсr.nя 1101щ�iя об11-
за11а овопмъ пояменiеnrъ на корmевскоi\ cцeнlfi 
тоJ!ько г-111:h Ро11аповсноft" то, ко�tе,шо, 11есть 
п c.1nвn 11рт1шт11t! Но - un"ъ думается, •1то 
сГоре отъ ума» и ПОМШIО бекефпса поm.ао бы 
на сценt театра r. I\'.opma. А r-ж'l; l) о:1ншо11сной 
танъ q11сто пр1u:одnтся 11грат1, ро.111 ниже сво
его дарованiя что, ттраво, хотt.1.ось бы посмот· 
рtть на эту артис.тку въ r:aкoil-нnбyl(Ь бo.1tt11 
крушюii, cepr,esнoii. 11 отвtтственноii ро.ш, 
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чtмъ ро.п, Хлмтовоii. lI еi{ва J11 нто-1111будъ 
посtтовu.1ъ бы на г-жу Ро�11111овсхую, ес.н.1 бы 
она выбраsа сnецiыъно д.1я себя 1щ1;у10 - 1111.
будь другую хорошrю пъесу: тuмi:i даровитоft 
n серы:зпо относящеiiея JiЪ своему д·Jыу нртп
стпъ \JTO бoJte 11·t.�1ъ позво.ште.1ы10. 

Ro, ес.ап nртnсты коршевс11оfi труппы не 
nо.1ъзуютса бенефnсuмп в·ь ущербъ репертуару, 
то существуетъ дpy.1·ofi ва11шыJt недостnтокъ бе
нефисной сnстемы-снtuшостъ и 111:шзбtяша�r 
пртr 9то11ъ 11ебреж1rоетъ въ постановпъ nъесъ, 
.1,оторыя часто да1отъ о себt знnть на сцен•l\ 
�того театра, особе1шо :Ja uoc.1tдuee npt>niя, 
коr,щ: б.ааrодаря временно�1у перерыву сnею·ак
.аеl!, бьша,10 дате по два бенефиса въ педt
.1ю. П особенно ощут11те.аенъ 9тотъ недоста
токъ прл 11оста11овкt танпхъ nьесъ 1iaRъ 
1 Горе отъ ума»; sд·tсь ш1ждыti ст11хъ 11евоJ1Ъ-
110 1щм11тенъ и дорогъ зрите.�ю, 11 даже не
.�ш1чпте.,ын1я ошиб1ш 11.111 nзмtнепiе въ немъ 
1:оробптъ yxu. Поэтюtу безуr.Jовное :-�нанiе ро · 
.1eli всfшп пс110.швте.1я1ш, от1:1•тетвiе м1м·J;Ji
meli sапшши, nо.шое )ro.1чauie суф.1ера-со11· 
t1itio sin(I riua нон постаnошш « Горя отъ у.м.11) . 

Въ этом·.1, отноше11i11 сневтап.11, 2 9 нонбря 
QставJя.1ъ жеJать многnrо. Безупречно :ша.11ъ 
своп 1>0Jп то.1ьRо шенсвiй персо11а.1ъ тру1111ы . 
Не.!Ъзя сказать тоrо же ouo вс·J;хъ пспо.1нп
теляхъ му1ксю1хъ poлett: пtкоторые 11зъ нихъ 
11ево.1rы10 до.11.i�шы бы,ш отъ времеп11 до време-
1ш првс.1ушиваться къ суф.tеру, n зто" 1,оне•1но, 
.аишало я..t.ъ лгру тoti ув·tренвости и 0 11ред·I.
J1епност11 nнтонацiJ!, 1,оторая П]Шдаетъ иадле
жащiii 1tо.,ор11тъ 11cno.шe11i10: 1111зъ 11рп1стъ, nро-
11анос11 од11у фразу, не знаетъ еще хорошенъ
JiО, 11а1юва будетъ с.11·f;дующм,-011ъ по11ево.11·)', 
то и. �Ь.10 вnар;аетъ въ  011111бкu n часто бы -
в11етъ вы11ушдеnъ с.шmRО31Ъ рtз110 nсрехuдить 
отъ одно1·0 тона къ дру1·ому. Мы пе гоnорnмъ 
уже о тоиъ, что, б.,аrодарк nроuус1;амъ, 11рп
бав.1е11iяиъ п лерсотапов1ншъ отдtJыщхъ о.1овъ 
ж11Во:п, б.1естящii1 и э.1цст1tt1ный rрпбоtдовенiй 
стuхъ пногда превращался npinю nъ тяжсJJо
ватую DJJ03Y. Дpyroii, oбщili �IIIOГUllЪ артш;ТЗЫ'Ь 
недостатоliъ nспо.шс11iн, :1то-преобJад11нiе •шт-
1ш надъ 11rpoii n 11зJ:11шняя тороn.швооть ptчu. 

На1rонсцъ, 3-ti недостатокъ, иоторыи мв
ста1tn дава.'!Ъ себя знать, это отоутствiе сво
боды И iRIIBOCTJI nъ ПJI3H11p0Bllt 11 ДIIIOlitШiЯX'J, 
д·J',йствующ11хъ JIIЩ'Ь. Въ н·Iшоторыхъ сцеuахъ 
no.1omenic персонаа,еfi не совсtмъ отвtча.rо uъ 
с.1ова:�1ъ п ходу дttiствiя. К�къ на nрим·I111ъ, 
можно уr.азать па з1шл10 1mтс..1ь11у10 11асть сцепы 
2-1•0 акта мешду Фамусовы11ъ II l/,щюшъ, 1;огда
возмущепныtt Фа!r)'Сов·ь з11тъшt111тъ себ'h yrn11: у
rr. Трубецкого 1r Гре1iощ1 011:1 выru.11а с.шш
RОМЪ ВП,IОЙ n Д'J;J[IIHUOi1; въ ней было CIIIIШ-
1;/)MЪ мало двюненi11 n ож11nJе11ности; во11ре1ш
с11ыс.ау текс·rа, она uы.ta nровеАе11а въ слиш
,ю�rъ 11пзt1омъ тонt u n1ед1еuпомъ тe)1n·t.

Эт1r общiе недоста1•ю1 11спо.wе11iя особеино 
р·Ьз1ш даnа.нr себя знать въ mpt r. 'l'pyбeц
i;oro. 

I(аза.1ось бы, ро.tь 1.Jацкаго nрпнщ1,1с;ю1тъ 1,ъ 
1111с.1у тtхъ ро.з.ей, нъ 1<оторымъ съ особе1шой: 
.,юбОRl,Ю до.1ще11ъ OTПOCIITЫ�J] /ian.дыil jeunc 
premie1· и которыа оuъ цo.a;rienъ безупречно 
з1rа1•ь напзустr,, ес.ш опъ дailie тоJько JJ[le})
выe выстуnаетъ въ нихъ. �1ежду тtмъ r. TpJ' -
бецноf� знnАъ слою ро.1ь хуа;е друтnхъ. Мп-
11ута1111 бы.10 прямо з1шtтно, что онъ 1�р11с.1у
шuиается къ rо.шсу изъ суф.11ерс1:оi!: буд1111 . 
Б.шrодаря этоnrу, rрлбоtдонс11iе стпхп въ его 
сце1111хъ нер·У;дко nодвер1•а.л1с1, перефр11зt, м
неquо, рtз1Шхъ з1шш101:ъ н 1·рубыхъ ошибонъ 
лротuвъ теиста ue было. Но, поnтораемъ, въ 
тn1шхъ JJЪесахъ 1;11къ "Горе отъ ума» вспкШ 
�1a.,e11ыuli rptxъ в·ъ этом·ь 11апрnн.1е11iп пре
вращается в·ь бо.п,mо:11. He.1ьsn 11е у11ре1iнутъ r. 
Трубсцыоrо n за из.шшнюю тuропJ11вость, особен-
110 въ 1 аг.тt, а таliше :-ia нап.1овность къ с.шш-
1ш1ъ подчерЮ:1.р'оn, _пaтe11tt1ec1iolt 1111тlit; зд·tсь 
впtшная сторона 11cno.1111e11i1t оо.шnшется уже 
съ тоJковапiем:ъ ро.111, которую, па nашъ взr.lJ!дЪ 
артпстъ п,шя.а:ъ пе совс11мъ лра1111.1ьно. Юшъ 
ка11шт1:R да�не, •11·0 r. Tpyбeцr.oli вообще с.1nш
номъ щ,10 вдумался въ характеръ Чащ;аrо, пе  
постара.1ся u рндатъ ему опредt1еnный об.ш1i'1,. 

Н11епце всего надо рnз,lИ1Jать отношеniл Чaц
tit11·0 къ отд·I)лыrы�1ъ д1ща�rъ

1 
ero отношенiя 

1,ъ обществу въ el'o цt.roJJъ. Онъ сттособенъ 
воsставать, негодовать, пускатьсп- въ cuplia
cт11'1ec11iк обяюrенiя, сл:ово�1ъ- превращаться 
въ проповi!дпuка п судьто, i;orдu р·tчъ захо
д11т·ъ объ общественныхъ недуrахъ 11 оредраз
судпахъ. Но онъ вовсе по uр1IЩ1д.tежптъ Rъ 
•шму тtгь 11а.ншышхъ 11 оrрапоче11ю.�хъ .1ю
деJ1, которые с1rособны читать нотацin въ от
д·t.1ы1ост11 мшдоnrу .встр'l,11но�1у u попере•шому,
1щ.ао1·ь п л�в11т1, своего собссtдш1ка. какъ бы
онъ н11 бы.11ъ пи•rтоженъ самъ по cef1't.
Hu лзвпт1, щ1 fmIJfiaть отдt.1ы1ыхъ людей
пе nъ Ritтypt Чацr.а1·0, и потому артnсту.
11зJаrающе�1r !!ТУ ро.1ь, ueoбxo;i,nмo прежде все
го uттtвить разнпцу въ отuошонiяхъ Чацна
rо т,ъ обществ�' 11 къ во11росаn1ъ общаrо сво!t
ства 11 въ .m <Jныхъ отпошенiяхъ его къ от
д·J,.rrьпымъ персопuшамъ.

9тоrо 1·0 1шtш110 г. Tpyбeц1toii 1r ne д·t.11аетъ 
1r ло11т11 всю ро.жь съ нача.�а до поuца nедетъ 
въ одноъrъ 11 томъ те топt разд-рnженiя п r_роз
ныхъ oб.ruчeuiii, бP.301'fIOCIITeJЬHO liЪ то,1т, С'Ь 
нtм. 11 о че)rъ опъ rоворnтъ. Даже въ сцен·t 

, 11ервn1·0 cвouro по11в.1rеniл Чaц!liit-r. Трубсцпоft 
уже сердптъ n учnте.tенъ, ка1,ъ будто онъ у11iъ 
знаетъ sa-paн·t.e, •rто Соqн,11 !iруrомъ ВU!{Оватн 
лредъ н11мъ. 'Готъ же тоuъ сох:раняетъ онъ 11 
11ронзнося посл.Ущутощiе �1оно.аоrн по поводу 
�lоснвы: пе веселое олmв.1евiе, пе добродушная 
11ас)1tm.швостъ •1е.1овfша, об:рt1дова11щ1rо свпда-
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11ш1ъ съ "нобnмой ЖL'RЩ1111ofi, зnучnтъ въ cJio
r.aп, Чацкаrо - Трубецноrо; ,mъ rоnор11тъ 11хъ 
11011т11 такъ а;е , ка"ъ про11sносптъ во 2 :штt мо
н11.1оrъ iA судьir кто?» , вызвuuнмft совершенно 
11н1,1}1 11 жот11ващ1 n 1111ымъ ш1строенiе1п, . 3д·Мь 
1ю' не може�rъ не J]{а:�атъ n 1Нt другой недо-
1,тзто1:1, nъ пгрt. r. Тр)·бец1<оrо: моно.tоrп этu 
011ъ rоворптъ ПО'lТП безъ паузъ u o'le111, быстро, 
б.ш·марп <f0)1)' онп DJ)OlfЗBOДЯ'Гf, BIJ!\>J[IT.IЪHie 
не Jкuвой р·J;•ш, не см·lшпющ11хъ друrъ друга 
отрыnочныхъ воспомпuм1iit, а заученнаrо •1те-
11i п .  llевtре11ъ 11 тотъ топъ, ноторщtъ r. '1'ру
бrц1;ой ведет·_ь сцены съ Ио.ача.11111ымъ 11 l1епет11-
Аовьп1ъ. Чnцкilt отJ1и11ш1 знае'Г'Ъ пмъ ц•fiну, с.111ш1-
�;омъ уJ1енъ д,пr тоrо, чтобы вступать съ ншu11 
н ь серьезные споры 11J11 11yc1,nт1,c1r въ ПО)"lе-
11iя, н о.1пnшо11ъ порлдо 11е11ъ, 11тобы же.'11.IТЬ уко
.,nть, уш1зnт_ь u.111 ocRopбnтr, пхъ. Ме�11ду тtмъ 
'l,щнiit - Трубr.цкой говорптъ 1:ъ тrщш танъ, 
li,ШЪ будто у)1ышле1шо хо11етъ ра!iдав11тъ нх-ъ 
свl!11мъ презр·Iн1iеа�ъ , 11 дt.1аетъ это съ таноli 
11ер111ой напыщеппостыо n 11м1Jер1швлнiемъ, 
11то 1ш11утю111 прямо fil\)шчe1rь. Эта тrод 11еркну
тость u напыщенnостъ RJ1cд111,, арт11сту it в·1, 
11 hliоторыхъ цругихъ сценахъ. нанъ лаnр. во 
2 n1iт·t; б.,агодарл щ1ъ, Чацкill шшутаJn1 про- 1 
пзво.:щлъ вmч�ат.11tвiс оrрап111�ен 11аго фразера , 
которыli рпсуетс11 ттред1, J(J))'fl!Шt п uредъ со
бой, С)tануетъ l'JJOMliifC CJOBa п ,  ПJJ(Hf3HOCfI ихъ , 
боnт<:11, 11тобы нто- 1шбудъ 11е про11устп.1ъ лхъ 
шою yшeti . Г. Трубецной обын1юRе11110 простъ 
11 111жренсnъ ; странпn, почелу въ иcooJ111e11ie 
рол1 Чацко1·0 онъ в1101111тъ совершенно 1 1 1,ые ,  
ПJl()ТnвоnоJожные и очень )I:t.ro ум·1!стные въ 
:!ТОЙ pOJU прiе11 ы .  

Гораздо 60.11te удаJ11сь арт11сту тt сцепы,  
rд·n въ Ч,щ11олъ дом111111руетъ J1ш1ое 11увстnо 
1;ъ Софьt . Тутъ оuъ fJы.tъ проще, 11с11рР.нн·I;с, 
Р.r.тественнtе. Такова сцеuа :1 акта с·1, Софьей 
лредъ 1ia.11oaiъ. С1н1в11uтr.тт,110 у11а.шт :�рт11сту 11 
� 111:тъ. Вороче)1ъ,  это ш11160.1tе [щ1rод11р11ыii: 
J1оментъ въ ролп LI:i цн:tro; пocJtдuie }JOHt)JIO
ш lfaцнnro та11овы

1 
что юнщыti артrrстъ , обJа 

д:1ющiii u-зntcт11oti доАеи чувства 11 11ервюш , 
пр11 СКОдЫiО·IIПбу /(1, TO.i1R(1BOtl ЧllTR'J\ , -будетъ 
пропзво;щть здt�:ь вne 11aт.it1Lie 11 п�1tт1, ycntxъ . 
Тутъ сама poJ1, подюшаетъ 11 1,п11с:1етъ арт1f
ста. Еще о;що заа1·tч1111iе по nonoдy заri.1ючn -
1е.нныхъ фразъ нос..ttдняrо J10110.10l'a: пoc.irt 
с.11оnъ: « гдt or1:1)pб.1e11110J1y есть •1увству у 1·0 -
.1окъ�-r .  Трубщ1;оt! дt.,аетъ паузу, над1шаетъ 
mu11e.itъ 11 :1n1'1111ъ уже дого11ар1111аетъ :  «Карr:ту 
J1нt 1 ш1рету . . .  » Этц пауза - 11суда 111111 . Ова 
1:а!(ъ то стр:нrнn обрывnетъ 11оно.101"ь, 11 
самъ r .  Tpyiiщ1t0!i 11увстRуетъ 0т11, nотм1у 
11т11 t'.1ова " 1шре1·у мuъ, коретр про11з1-1оситъ 
Jillli(iii·Tt) оrущепной CROpOГOROpr.oй : ITOCllt пn.  
узы нрт11 1;тъ нсв1мыю crrn11:1r1·ъ С'Ь '1'111п1 . Въ 
общемъ щ1 оnщ1;.1.ш боJiьшаrо отъ 1·. Tpyбeц-
1iQr� nъ ро.ш Чrщr;:\ro, м 11 теперь продо.11м-

СJ1ъ дрrать, 11то, поработаВJ, хорошеuьно надъ 
ролю II отд1шшъ потщате.:�ьнtе отдt.�ыrъш 
r.цены, 011ъ мо111е1·ъ eupunitтьeя 1:'I, нею ropa:щl).
уда 11111\е. 'l''IIMЪ RЪ первыit CПC!iT8Ji.[Ь.

fораз,10 ста1н1те.11ь11·J;е отнеrсл r .  Грековъ нъ 
ро.ш Фа.'1усо1Jз. Онъ 1 1 ро.п, свою з11алъ .1y111ur, 
друпцъ ) cп11aB.[1JJl.'fl со сткхо)1ъ, 11е торо1111лс1r, 
1;а11ъ дpyri e ,  rовори.1ъ , а не чпта.!!ъ, то.11<овн 
11нто1111ровалъ фразы. Г. Грекоnу tromno дпmь 
11ОСТ3В1(Т1, въ уореI{Ъ ll'БMiOJЪJi(I страuну10 раз · 
CT3110Bl(Y ударенiй въ ll'IHiOTOpЫXЪ С'l'ИХ11ХЪ ll 

с.1111вахъ, да пеуда11 1 1ыfi n не1111tст11ъ1tt въ серь
ез1101i пьесt лрiе)tЪ с.111rrш@1·ь часто ro11op11тi. 
11pr13ro въ uублиr�у. Въ общеА1ъ, o;(ll:щo , r. l'pe
ROR)' не уда.!ось ]lрп,1ать Фа11усову 11а;�;.1ежа -
щую тшmчносп, и хнр:штерность. Фамусовъ-
1·. Грекоnъ Jte бы.11ъ 11<1 то.•ы,о б11рпно�11, , нn 
дnше П Rруш,ю,ъ 1ШПОD1ШК031'Ь, съ Bll,1.IIЬHl'I> 
общественнымъ по.:rо�кенiемъ, ,1едовtкомъ , къ 
которому ·вздитъ всп Москм. Пn пару11шост11 
ф111·п>t 1( �1а11ера11ъ это flы.1ъ скор·Т;е 1111ROB· 
никъ средней ру1:и: , выс.тужисшiitсrr ш1ъ ртшо-
1111лцевъ. « 1fи:шопо-кло1111u11ъ 11 .�ьстсцъ » нс бы..�.ъ 
:nо1;рытъ въ Фа11усов·в �оекомъ �шrRой 6арствеп
ност11 ; ero заисю,ваuiе лредъ Ска.1оз)·бо11·1, бьмо 
11ерезчуръ от�tровенньтъ 11 рt.s1шмъ. 3ат1шъ 
въ nOpORl!031Ъ монол:огt 2 аr.та ХОТЪ!ОСЪ бы 
отъ артиста бо.1ы11аrо разнооброзiя 1111то1шцiй 
1 1 бо.1ьша1·0 , Tllli'I, сказать, CMll!iOIIRUЪЯ ТIСJJе
ЧUСJЛtШЫХЪ Ф111tусовымъ ДОСТОШIСТВЪ Мо
с1шы: хоть Фа�тусовъ II прош1�1tр)'СТЪ нещrо�н
но 11адъ ея слn(юстям11 , 110 ,�шне 9ТП слабо
сп1 .1оропr 11 JШ.�ы е1'11 сt'рщу, u слова Ска
.11озуоа, 11то :Москва-только ,дnста1щiя: огром
наrо раsм·Ьра » ,  задtва rотъ за ашвое е1·0 патрiо· 
ТIIЗМЪ коренного Jl!OCRBИ'Нl . 

По боА·'fiзни r-аш Яворскоfi, рмь Софьп в·1, 
въ eue11тali.irь 2U ноября nr·pn.1a Г ·  ша до111на 
1 1 справп.11асъ съ cвoefi роаью недурно. lle
cчacтie этoti 11ктр1rсы-еп го.1осъ, 0 1,епь nысонiй, 
11е 11рiятныlt 110 тембру 11 11ч1шь ъ1а.1еuькin no 
дinnnзoнy. О11ъ nqeuь вредптъ спеча•г.,fшiю, no
Jl"f'lilt!юмy отъ 11гры артпстtn. 11то 1щсастся 
nпутрсш1сit стороны 11c110Jпe11i11, то, 11амъ n11-
ж�тсо� 1·-жа Лодnна д'Iыnе·rъ 11.Y111oтopJro om11бny 
n'Ъ ·rо11ъ от1101щ:ып, что лзображаетъ Софью 
б:�рышнеti слnm1,омъ умпо/i 1r сеИ, на y�1·f\ 11 
недостато•шо обр11совы1ще1·ъ въ нeii ту '!Ррту 
пз.шшпе!t r,;шт1шента.1ы1ост11, .ото1н1я ей 11е
сом11·tн110 прuсуща : в·Ьдъ Софьп-одuа uзъ т·l;хъ 
барышень, ноторыя зn.шва.шоь с.тс:3а,ш 1н1,1ъ 
« Ьtдно,о дпзоti ) и дру1·1в111 то)11· nодоб1rыми 
про1rз11е,1.енiю1 11 . Сам11n .чюбовr, ел 11ъ Мо.ача
.1111ну 11ырос.л:� 1шеuно 1111. почв.У, 11антnме11та
.шзма. Не д11ро11ъ она цtнптъ е1·0 бо.u,ше всего 
sa 11011ор11ую безотвtтuость п �а то, что «воаь· 
!tетъ онъ J>!1iY, 1,1, сер;щу mж1т1,: пзъ глу
бn11ы ду11111. nаАохпетъ; 1111 t'.1ова во.1rьнаrо ,-
11 та�1ъ всn ночь прохщпты. Этn черта Софъц
нou.atдllt.iia в·ь ncrroлпeniи r-nш додппоJt.
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1"-жа Мартынова хорошо зна�.о)НI мо<ШQвс1,ой 
U}'б.11ш·t въ роз11 Jluзы, n uотому мы не б1·
де11ъ говорить подроб110 объ ея 11rp·l>. За�1t
т1шъ Jnшь, что r-жа Ыартыuова 11а 11Ru1ъ вз rзядъ, 
111'Раетъ .1изу •щ)езчръ со.вuдноti: и стененuой 
особой; вре�1енамu еа пrp'l; недостаетъ того 
11лутоватаго оживленiя, ·го!!: .1yi.aвoii насыtш . .ш
востu 11збал.ован11ой. го11нич11011, ко·rорыя соста-
1!.шотъхарактерuую черту д11sы. ТаRъ, наnри
м·tръ, первая сцепа съ Фамусовъшъ лроходuтъ 
у r-ж11 Мартыновой довоJъно вял:о. Наоборотъ, 
за1,.110•111тельныя фразы 2 акта n въ особеuно
стu с.1ова «а какъ не nозюбптъ буфет•шка 
ПетрJшу?» - с.rишкомъ ужъ под•1ер1шваrотсл 
арт11ст!iоi1: эта 111а 1rера-сnодъ занавtсъ» nод
нпа1ать тонъ 11 сгущать крас1ш отзывается nро
в11uцiаJ11змо�1ъ, и даровптоfi артпсткt къ ней 
nрпбtrать 11е с.1tдуетъ. 

Irзъ остаАЬныхъ ncпo.ш11тeJeit выдt.111.mсь: 
въ щжс1юмъ персопал:t-rr. СвtТJовъ n Лsов
.хевъ въ роАяхъ Загоръц,ш·о 11 Реnети.1ова , а 
въ 111е11см31ъ r-ши Ромаuовскан u .Журавлева, 

11с110Juявшiл ро.ш Х,11Jстоной 11 Ната.1ьu Дмu -
трiевны. Г. .Я1iоn.1евъ, вuро•1с)1ъ, с.ш11шо)Jъ 
'l'Оролизсл и м·I;сташ1 г.1ота.11ъ стпхп, а r-шс.1 
Романовская, въ cnop·t съ Фамусовьшъ о то31ъ, 
CliOJЬKO Д)'ШЪ ш1tется у ЧацGаrо, ркъ CJUUI -

ко�rъ раздt.1ьuо проuзносDJа свое «нtтъ, тр1нт1, 
триста, ТJ!ИСТа ... » J'. ltOCTIOliOBЪ llll ПО l'ОЛ:0-
су, 1111 по фигурt, вп по ,,ансрюrъ не лодхо
д11тъ IiЪ ро.1и Скалозуба, nоторая въ его ие110.1-
11енi11 выходптъ совершенно безцв·l>тuоii. На
прасно также nору1ш.1ш розь Мозча.шна г. 1'1'-
1·анов1·. Г. Туrановъ 11овпдю1ом)', наход11тъ, •по 
рОJЬ Мо.�ча.тина недостато•1110 rоВl)рuтъ сама 
за себя д потому ужасно старается; не шар
ж11р1•етъ, пtтъ, nъ этомъ его упрекнуть нель
зя, - а ш1ею10 CJllШitOJ!Ъ старается обратнть 
в11шrauie зрrrтеJп на то, какоi1 гаденый!t u 
пошлы!t че.�:овtчекъ Мол:ча.шнъ. БJ:аrодаря это
му, фшура носзtщяго теряет-ь въ шпзненнu
стu, СТ8l1ОВ11ТСЯ д·взанпо\t 11 ХО,lу.JЬНОЙ. 0�та.н,-
11Ы6 uспо.1н11теJн бы:ш пр11л:11чuы, 1юсредствен-
ны, но щ1 бо.11tе. 

в. п. 



Театръ на Никитской. 

«Цыганка Занда» ( «Свадьба въ Валени». Hochzeit von Waleni). Драма въ 4 дtйст. соч. Ган
rофера и Марко Броз11нера, перев. съ нtмецкаго Влад. М-а и /\. Морозова. сдрлезiанка или 
съ сердцемъ не шутяты. Ном. въ 5 д. соч. д. Додэ

1 
nep. М. В. Нарнtева, муз. Бизе. 

Открытiе Нпкитскаrо театра съ труппою 
артnстовъ, между IiОторыШI есть пзвtстНЪiя 
въ  сто.пщh и провющi11 1шена,-быJ[о сочв
стnеuuо щшвtтствовано мос1,овскою прессой. 

Но уже са110 вачаJо п постаnовка дtха пе 
мог.аи сл:ужnтъ надежноit гnрантiей дaль
Ftllmaro ycn'llxa. Весьма А13.!О 11нтереса для 
московской пуб.uши представляJд старая, за
пrрапная пьеса « Б.ауmдающiе orнu » Антропо
ва (первый дебютъ Ншштснаrо театра), пьеса 
видtш1ал 11 nеревидtпuая 11oc1rвJI1rюtи въ Ма
.1омъ театрt, rдt она, «въ доброе старое вре
мя> msa съ rрома дпымъ усn·tхомъ. Это бы.1а 
ош11бка. Артисты, участвовавшiе в·ь этоli пъе
сt, тоже не представ.111.ш преJести uовизны, 
а еще бoJte nодче ркпу.ш эту ошибну. 

То.1ъко r-a1a 'fyrapпuoвa, urpoвmoя ро.п. Ле· 
.,еч1ш была nрiатнымъ иск.110•1е11iемъ и: въ томъ, 
и B'J, другомъ смыс.1t. Эта артпстка-новпн.ка 
ДJII москвпчеtt, и г.а:авnыit пнтР.ресъ спекта�..11я 
сосредоточивался на uей. Г -ma Тугаринова обл:а
JJ.аетъ весьма б.1агод:1р11ыш1 (Щенnчесю1мп дан
ными: симпатичною и красивою nару.ашостью, 
ГIIОRПМЪ ГОJОСОМЪ, ПЗЯЩВОIО MOJOДOIO фurурой, 
достаточною опытностью, по, къ сожа.11\нirо, 
опа ке oтptmuiacъ отъ U))Овшщiааной мане
ры дyp1toro тона «до1;ладывать» роль nyб.m
xt. Вмtдствiе втого nо.rучается 11зrnШI1я11 !ta· 

верность, дt.1аппостъ; 11ртпстна с.спш.комъ 11по
rо «играеты), но не живетъ на сцепt, 11 зрп
те.u, выно.сптъ отъ е.а 1rсuо1ненiя не художе
ствеnное вnечат.1tвiе. 

Въ особепвоети ;1ти недостатки б1>оса.1п1съ 
въ г.каза въ 1rъес'Ь «Въ старые годы». Г пъ 
[1арскiй, опытный, даровитый, хорошей школы 
артпстъ бы.1ъ не на своеuъ 11tcтt въ ро.1111 

Дпковскаго, Rотораго СJ1.tдова.10 бы пrрать г. 
.1юднпгову, полвивше11ус11 въ ро.ш Хол�111на, 
вtроятно, по накому Пllбудъ недоразумtнiю. 
Ero фиrура, фатовская )ta11epa игры, врядъ .111 

когда впбудь, даже «въ .11\та 1rроме.1ъю1увшеii 
юности» мo1'.a:JI напоминать антроповскаго Xo.1-
il1IШa. Что r.acaeтcn 1'· яш Во.1rп11ой, игравшей 
роJ1ь .Тодiи Mopeвoii, 1ш1ъ тоJъно остается 
вос11.111Rнуть: tempo1·a n111ta11t11т ... 

Въ дaJЪП'lilimuxъ спектак.tяхъ ( «Въ старые 
годы», «На стражъ чест11», «Гувернеръ » и 
др.) выстуш1.1п r. 1 (aniaтonъ, r-яш Ityc110вa, 
Коврова-Врянскал пдр. Г. Да.оtатоnа, 10 �tтъ 
тому пазадъ с.тужавшаrо въ театр·в r. Rорша и 
др. tJастпыхъ театрахъ, �fоснва поашитъ хо
рошо. 'faкoii артnстъ могъ бы сдtлать теперь 
•�есть 11 :Ма.1ому театру, встуmrвъ въ составъ
его труппы. Лу,1шiй артпстъ J1a ро.11:и фа•говъ
въ Poccin (Лгпшпnъ, ДуJьчunъ п др.), r. Да.1-
матовъ теперь переходптъ па характерпыя ро·
.111 мnр1шзовъ, се,адововъ, а таnже 11 repo1111e
cRiн. На)1ъ прпход11лосъ  впдtть г. Да.11мnтова
въ Петербург'!; въ «Трактпрщuцt), въ «ДtJ'J;»
11 Jlp. пьесах.ъ, rдt онъ создавалъ худо
жественные образы. Его иi:no.111e11ie ро.ш Гам
.1ета очепь орпгппал:ъно п своеоuразпо, но
ваnrъ 1ш�кется, 'l'l'O такого рода ро.1и, не 111огутъ
считаться J)"IШШШ въ репертуар'!, таJ1авт.ш
ваrо артиста. Г. Да.шатовъ - sруnная артп
ст11ческа11 не;111•шш1, но, нъ coa1aJ1•lшi10, въ
даu11оа1ъ дf\J·t тn�;ъ постав1е1ша1J, 11то трудпо
сю1зать, пто �.ому иtшаетъ въ обще&1ъ тont
пспusпевiя-онъ JIП онружа10щ11)11, его артn
стамъ, 11.кп наоборотъ. По 1:рай11ей мtp·t въ
« Гупврнер·h » 1ншъ наза.10(:ь, что r. Да.utа
товъ иtш:�.1ъ nгратъ г-шt Отрад-пuо!i и r. Шу·
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б1шу-С.1авс1iому, до 'faкoli стешш11 его р·t•1ьЖШJоi! раз1·1шоръ, двшкепiя, а въ обще&tъ обра:�цовыu СТПАЬ игры-все 9ТО предстаВ.11\J!О ПО.Iпую дпсrnрмопiю общеч топу его партнеровъ. Г-жа Jtye1t0вn, мо.1одnп артпсткn, нед11вво n�;оuчnвшая петербурrсliую Имnераторску10 швоГf, яв.&nет1ш весьмn дtнпоli 11 uuтереспо11 повщшой. А.IЯ моснвич.еii. У 11ея ес•гъ вс'Ь даш1ып д.ш того, чтобы современемъ стать выдающеюся артnстноti. Elf стоuтъ только отрtшnться отъ нt1,оторыхъ недостатковъ: непужпоli ntвучестn ptЧll, Бttпoii-тo раsс•штаnпо-хо.11од1юй сдержаяностn, ко·rорая бываетъ пе всегда р1·1iст11а в ъ  ро.а:яхъJJ ашцуа.Составъ труппы Ml\.10 СООТВ'IIТСТВ)'етъ цt. ш,ъ 11 репертуар)' театра. Съ оцпоfr стороны, oбu1ie артистовъ ua одно n то же a111-n.1ya, съ друго1i nо.шое отсутствiе арт1штапа весыщ важное aм11.11:ja-jeune p1·emie1·. 'ГоJ[ъRО neдanno этотъ педостато11ъ быАъ пе соnсt.мъу,щч1ю попо.mе11ъ npnr.zraщeнieмъ на это nмn.rryaартиста r. f(расова.До сцъ nоръ опредf!1е1шо неустапов11вшНtсярепертуаръ Нию1тсRаrо театра отдаетъ рутиной, nровuнцiа.�:ьвъши внуса1111 r,ъ jRАонешпмu въ сторону ме.10J1ращ,у. Совершенно непон1Jт110 по•rему этому тrатру, 1шr.ъ это выс1шзы1нtJосъ nъ печати, nрnходптсп, танъ с11азатh, вп.1J1ть въ выборt репертуара .\lеждуМаmмъ театромъ 11 театромъ г. Корша. АртистnчеснiJJ сиАы Нrпштскаrо театра, въ общемъ,далеко не хун1е си.1ъ КоJJшевскаrо театра.Бл-аrородnое соревпованiе можетъ прnнест.rrВЗЗШШ}"Ю ПОАЬЗу.}lос1:овс1юм:у зрптеJIО, nзба.1ова1шому обрl\Зцовымъ пс110.шеlriемъ, nреж�е всего ну;кенъансамбJI,, хорошая среnетонка JI nрпщ 11uая:обстаповна. Опять так11, нъ сожаJ1tнiю, въНпкnтскомъ театрt нtтъ 1ш того, ни: дpyroro.Наряду съ артистами хорошей шко.!lы и бо.1ьшоrо сцепr111еспаrо оттыта вы вuд�1те юuыхъ11овп•шовъ, по ошибкt 11оnавm11хъ въ этотътеатръ, ЯВ.11:Я!ОЩИХСЯ всюду КаR!ЩП то bl!tesnoi1·es. Bм·flcтt съ этпм·ь uеже1ате.1ьная струяrрубо nровшщiаяънаго лcnoJнeniJJ (переnгры·вапiя, подчер1шnа11iя) впяетъ па общiй топъ11rры.Что 1шсается обстанов,щ то опа все та. шеctpeuыiaя n убоrеuькая, хорошо юшtстная11ос1шпчамъ, nосtщавшпмъ театръ г. Парадnsа во npet1я rncтpo.1eti 11uостраuвыхъ артистовъ: т·II же знакоМЪJе павв.u,оны, тотъ жестереотио11ыti королевскНi за.1ъ д.111 « Гам.1:ета•, «Лира» и «Оте.цо», та же т10ръма,садъ n пр. Все это ветхое, истертое, покрытое пы,11,ю. Въ общеАrъ выше11з.1ошепвыя песообраsuостn nроизводятъ вrrечат.тtвiе наноit-то11естроты. Все это очень грустно, и тt•1ъ груст-

пtе, 11то все дt.[О, затtя11nое Товарnщес·rвомъ, uecoм11tн1t0 симпатn•шо n зас.11ужt1Ваетъ вuпманiк lf CQl/)'RCTBiя. Товарпществу артистовъ Нпт,0'1·сrшго театра СJtдуетъ пюr·'l;unть 11амtченuыя задачи n выбрать дpyrie путл для того, qтобы пр11в.1евать ll Прl!р}'ЧIIТЬ П)'б,шку . 
l{ъ чпс.1у тtхъ те 11eдopasyм1шilt

1 
какъ поста11овка nьесы qlla страшt честu», uymuo от-11ест1r и постнuовну « Цы1'аmш Занды» и.11п 1tа11ъ она nва•1е шr епуетса «Свадьбы въ Валеюr». Uьеса эта вазвnпа драмоfi п nрIШад1ежитъ ne_py двухъ n·J;мецкnхъ авторовъ, rr. ГанrофеРУ 11 Мпрм ВрозIIНер)', 11ереведена опа тоже двумя nеревод•1111iнш1 ВJад. .Ы-ъ н А . Морозовы11ъ. Право; 11е сто11.10 трудnтьс11 0тпмъ двумъ парамъ, 11тобы угощать пуб.1шtу подобноlt стряnнеi!. Несмотрn ва то, что 111,cta названа l(paыoit, 01111 представ.11яетъ собою са· ъrу10 обыrшовеuную ме.1одрюrу 110 французснuмъ вкусt, съ ядоu1ъ, отрав.11:е1tiемъ, na.11ьбoit л т. д. Д·J;йстniе лро11сходитъ въ Руш,пriи въ наше время. У цыгав1н1узы1шнта Варбу есть красавица доrrь - 3андn; ето пе днтя « noлeii 11л:J;совъ дре1�учихъ», а 1ште.1шrrе11тnая цыrа11ка, воспuтаnнал боr11чемъ-nомtщ1шо)tЪ Нотар�\, liOтopыi!: пред11азнаtJп.11ъ ее себt въ а;еnы.. Yaie состо,r,1сл сговоръ n назпачеuа свадьба, uo предстоящее торжество н·tскоJЫ\О омрачается: 3авдn neтp•J,11neтcn съ I0ан11еяемъ, сы1{омъ обtднtвшаго nо�1tщ11ка Фортуuата. 3а11да .1юбnтъ Iоаш1еи, по мо.1одоlt ytJenый 11 nо11тъ до.1211епъ полрав11ть разстроевныя д1щ отца брако)tЪсъ дочерь10 МИJ[.1iонера Пi11 Богдаuъ. СпачаJа его 11озтпчес1tая д:уmа иоз�rущаетс.я такою продажюно сдlfмкоi!

1 
но, съ одной стороны .�rобовь 1,ъ отцу, а съ дpyrolt искреuнее у111ечевiе предназпа11с11ной ему певt.стой -рtшаютъ воnросъ В'Ъ ПOJOlfШTCJЬUO�IЪ С�IЫСJ'В. Въ Занду же в.11об1енъ прокуроръ Паuтазn Чуч,-n,J;что въ роА1°1 эmmypeJ\цa fin de stесlе'лвъ мефпстофеаевскомъ пла!Ц'fi. Онъ во что бы то нn ста.10 рtшиаъ доб11ться б.шгоtк.1овности 11расавuцы-цыrаu1ш. .Авторъ nеревосnтъ зрпте.1я на свnдебныJ!: Ш1рЪ у Нотара. Всюду вссеJ11,е" музына, тапцы1 звоиъ бо· 1iа.1овъ. То.1ъ1>0 одна повобра•1вnя удруqсна тоскоl!; efi -каmетсл nостыдUl,IМ'Ь то призрачное 

1 
счастье, которое она RYПJIJa ц.Ушою cвoeit свободы; къ тому же она страстно, безуино .rюбnтъ 1оаннелн; воторыli отверrаетъ съ презр·внъемъ ел Jrюбовь, заявляя, trтo онъ .1rобnтъ Пiro Боrданъ. 3апда, одинокая н всtм поки-нутм, вдруrъ СШШ:ИТ'Ь ЗRIШOAljIO С'Ь дtтства, цыганскую ntce11Кy. Это ея отецъ Варбу 11гра
етъ па скршшt. Bc11opt оuъ появ.1я:етс11 у окна, и Занда узнаетъ отъ пеrо: уашсную тайпу ея мать умер-



240 А 1' Т I I  С' Т 1· . 

JJ� въ страшных:ъ �1ученiяхъ , 11сте1ш�r Бровью , 
нодъ баЧО)1Ъ ея супруга - lloтap.i . Отецъ 
у:<Оi\11ТЪ� говоря, что оuъ прн11есъ eli сва-
11.ебныrr под,1ронъ - н·мuю покойно! матер11 , 
которая ((ВЫ)''IШJ.а его снрш11i)' ш1ака•rь» . Зан
да 11р11ходuтъ въ у1ю1съ . Въ это врема вхо
дnтъ Ч1ну и спача.аа со своit�твеннымъ ему 
�щрказ110.11ъ смtется 1шдъ очастьещ, 3апды, u 
noтoJtъ превращается въ nыJБ1н·о .зш>бовюша, 
rовор11тъ cii о своей жryчcll �траст11

1 
которан 

ero совершенпо nзмучц.1а. Е�нств1ш11ьшъ об.1сr
ч11тмемъ et'O стродu нiй явл11ется 1шпJ:r nнн·рЬltш1 
niuriaticu111

1
-« 11aш1т1,a забвеniн» , �;ъ ко·rоро

му онъ :н1частую nрuб•t,гаетъ. Заuда 11е:н1.м:Ьт-
110 для 1lyRy выхватываrтъ у шiro nузыре11ъ 
с·ь морфiемъ, noc.11.t 11ero Чуку ухu,щтъ, ocтiш
JH!t eli po1шnou nузырекъ n не воаобномnл по
nытокъ отнатъ его изъ «ynaжeнin къ слабой 
же11щu11t » .  Оставшuсь нaeдnut, 3а�1да рtшает
сл ш1 шшоубiitетво , влuваетъ пдъ 11ъ недо
н11тый боliадЪ С'Ъ ша�ШI\НС!iШIЪ 11 ПО,1.110С{IТЪ 
его къ rубамъ. Въ этотъ CЫlblit :uоментъ она 
с.�ыmптъ заунывную, nхачущуrо cкpnm1y отца 
и отк.�оняеТ'ь свое рtшенiе. l!хо;1.итъ одурма-
11ещ1ы!i. в1mныап1 параш� старuчо1tъ-супру�'ъ и 
11рос11тъ во11ы,-еr·о )tУ'Ш'l'Ъ ж�tпщt. Занда съ 
отnращенiемъ отвор:�qu.ваетоя отъ зтоrо nзвер
ГI\ - САасто.побцаi nъ это врс11J1 онъ выпнвастъ 
()трав.1е11uыii бокаJJ.ъ JI ущ1рuетъ. ::!апда , пе 
rспtвшая его предупредить, �оветъ на помощь 
.аюдеit u падает·ь въ 01шорокъ. 

Счхu о c11oponucт1UНвoit п :1аrадо чно!i  cirepтn 
богача Нотара быстро ра311осяп11 по «окруrр , 
прон1�каютъ nъ наро;�ъ, попnдnютъ въ газету, 
rP,t прямо 11азыnаютъ отра11111·е.1ь111щеii :5,шд-у. 
Чр,у ШllJИfщетъ uытnть 3аuду разснросами о 
П})ОIIСШедше!i тра гедi11 11 въ !iОПЦ'Ь концовъ 
rоnор11тъ е/1, ч1·u ош1 11 есть yбitiцa му�1щ. Отъ 
11е1·0

1 
ваRЪ nронурора ера, наnп(н1тъ дать дtJ.y 

тоrъ и.1ш дpyrofi 06оро1·ъ. Ес.111 :1аuда сог.11.а 
с11тс�r liуnпть CROIO свободу Ц'hUO!O JUOOBII нъ 
11ему,-д·J;.11u б) де1"ъ заштu. 3апда съ не1·одо
ванiемъ отвергаетъ гнусное предлоmенiе, 11 Ч r-
6)' ее арестуетъ . Iоаннелr,, nошшвшШся съ 
се�1ьей во время ареста, беретъ нn себа ро.л, 
saщ11т1Пffia Занды .  Ф1111а.,ъ пьесы nе1>еносnтъ 
зрuте.tя въ за.tу сум, гдt прокуроръ u за
щuт1шкъ п•l\сноАЬRО разъ об)!· /шnваются р1иа
мп. Проuсходnтъ сканд,ыьпая сцена, въ 1,oтopoti 
выпсняетсл З81iуJrис11ая стороuа отношенш qуку 
11ъ 3анд·t 11 3анды къ lоанuело . .А11ту правосудiя 
мtmаетъ нсоншданн.оворвавшаясн толп а  буitству -
ющ1аъ крестьвнъ, нотuрые, t1ъ орушiемъ вь 
ру1ш:ъ, требуютъ выда•m loanue.111 . Этотъ 110-
м·вд1йii взл.нш вест1t uроцессъ ограu.1е1шы.хъ 
11рестьявъ-нротuвъ Нотара, 11роцессъ былъ 
пропграnъ, 11 коrдн эта тоJоа узпа.�rа, что lо
аnнель какъ бы заодно со вдовой lloтapa, она 
11отребова.1а ero ua расправу. О,1,1111ъ l13Ъ Rре
стышъ, Драrошъ, cтpt.taвn пзъ рево1ьвеу11 

въ lоанне.tя ,  по uy.tn, щщравJеш�nн нъ него. 
1101111:�:vетъ прямо въ сердце :Jанды, которая ве 
.11шiодушно xoтt.ta защ1rr11ть снuе1·0 nоз.1юблев
uаго. Она у31ираетъ, заа·:l;щая мnстье мо.шдоti 
чет1, , u nсю свою земJ10 -_разоре1шыыъ нре
с1ъяшщъ. 

Uзъ разсназаuuаrо содержанi11 11чев11д110, rи·о 
авторы ш1 пезnанi ю назва.щ пьесу др,шоi! i это 
просто-напросто 11·t.с1,о.,ько стрnппцъ , взятыхъ 
пзъ nротоиола у 1·одо11наrо д·tJa 11 рас·r1шуты:хъ 
на qетыре ннта. Пьес)·, пож,муй, мош110 nр11-
q11сл11ть 1,ъ чш:.ау т�шъ uа:шваемыхъ t9ффеriт
ныхъ П сце!Нl'!НЪIХЪ» ,  11(1 O liaRl!I'Ь-Hnfiyдь .11:ll·

1·ератур11ыхъ дос·rоuнстввхъ ие аrоа�етъ быть п 
р Ь<ln. Вся вош1озnцiя щесы построена на Ш1 · 
ч·tмъ не мотивnрованuыхъ неоnшданностяхъ. 
авторы часто 11р11бtr11ютъ liЪ 1·акъ 1щз1,шаемымъ 
t1c11s ех шасhiна, 11зъ которыхъ у1111что,1,ьтt> 
хоть одпу-nы�сы 11с б}'детъ. Эrотъ ЗПi!Менn

тыii нpo!iypopc!iiй nузыре!iъ съ лдuмъ, 1,от1)
рыii онъ вручаеть лrобш1ой ш1·ь 111енщш1t, n 

1

1 

11ро1шводnтъ nсю траrедiю. Забудь Чyliy nузы.
реliъ дошt илu н�е от11ш1ш оnъ ero у Заuды-

1 трагедin бы не былt1. Не заиграй Варбу въ uз
utстпый моментъ па cRpunкt с у  тuro дерева, 
1·at .1rш11.to 1•f;.ao аштерn въ .1ужt _i;poв1t » -
Запм отравп.1ось бы. Boll,1п кто-пабу дъ пзъ JUoдeu
на 1сртшъ Нотара па бn.11•-np111:.11'rn в'l!дь таттъ 
мuoro въ домt-он1, бы выm1.1·ь воды n былъ 
бы mnnъ. То те с:шое i:o стушuш по.шцеiiс1ш1:ъ, 
_когда это нужно 11в1·ор11мъ, тt rue с1:аз1ш Н tШЫ 1 

разсказывасмые д·вiiству1ощ11u J1щам�1 nъ ав
торс1шхъ рас.qетахъ и т .  п .  

Что мсается хараttтеронъ дttiствующпхъ 
.11щъ, то ошt nin же совершеuно безцвtтны ( Фор
тунатъ, Вогдаuъ ) Нотара) 11.1111 ше рnздtJЯютсн 
на доброд·tте.а.ьпыхъ ( Пiл, I0апне.1ь) 11 змд·tевъ 
(Чулу ). Каш,'(ому 11зъ вuхъ авторы uonp,шJreJ[· 
вaJr! яр,1ЫJш 11 nреподносятъ рекомнда.цi11 уста · 
мu друrохъ дtfiствуrощпхъ .11щъ. Г.1аnн11я геро11 -
нн пьесы-Занда пазва�щ цыrапкоп, нu ,,то въ 
пеli сосцnфплеr-1ш-цыга11с1шrо-11епонятно . Bct 
о пе" щ1Jорлтъ, что это пыsшtя, 1ш11учая, оrнеп-
11ая ,  гор;щл 11а11ра u nвторы отъ себл сто.вRТ J, 
релщжу: «3а1ц11-до11ь цыгана Gapoy » .  l lзъ ен 
11ост1'ш1овъ не видно, 11тобы опа бы.ш тако10 
Здtсь есть од11u·ь nto•run•ь, ва.меnъ , 1ш 1юто
ромъ авторы, распорядп.вшuсь JШаче матерiа -
.1омъ, �ror.111 бы создать д·hй-ств11теJьну10 дра
.,,у. ]Jы говоримъ о 11увствt яюбвп 3анды нъ 
lоаппе.110. Борьба нравственная въ uыбор·t 
ъ1ежд)· Iuauиe.1e1Iъ п Нотара 11 мог.щ бы  носду
жить канвой ддя драмы. Добродtте.1111ая чет1t 
щешцъ lI невtста, «nре11_расная, 1ц1къ роза въ 
вecerшiii деnь», остuют<ш доброд'Ьте.аьньшп до 
1.ш1ща . 3нто .1011шош1 11 C(Ш 1tec11ii1 11уку, наоборотъ, 
npo.ttJыn11eтъ цt.l!ы!1 рл,1,ъ воз11утите.1ьныхъ 
д'bяuill. . Пьеса не сод;ержитъ въ себt m1,Jero 
«ру11ы11скаrо » ,  не nмifleтъ ю11ш1,ой бы1·u воii 
01,_раскn за пс1,..�.ю 11е11iеиъ страш10 звуr�ащuхъ iJ,JЯ 
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русснаrо у1а шrенъ: Гuрове, Грюяшпе:х:тт,) 
Чy

IIY, :Вnрбу 11 др. 
Что касается иcuoл11e11isr, то оно uрою18е.110 

на uасъ то п:е пестрое Et1etJaт.1.t11ie nредыдr
щпхъ спектан.1еu, о 11оторыхъ мы выше ro
JJopuл11. Г Jаnная роль цыrаяюt 3tшды испо.,-
11я.1нсr, г-жей Ity1шoвoi1. llамъ кuза.шсь, 11то 
моJоцап артnст1;а всл·hдствjе .ш вол11е11iп, п.ш 
СП'ВШUОСТII ПOCTt\ПOBii11 пе СОВС'/;)l'Ъ ОВ,Щ'{t.!а 
ро.tью. Нео1101·р11 на е11 rrpe1;pacuы11 <щеш111е
r.кiя данныя: 0•1е11ь нрас1шую п п.1асти1Jну10 
фаrуру, с1шп11т11ч11Ый rо.1осъ, вырйзnте.111,uое 
.1пцо 11 дu�;цiю, nъ еп шр'Ь 11уnст11ова.1ась 11а-
11дн-то мерi!ЩНUОСТЬ, ХОАОДПОСТЬ, сто.в.ь Mfi.110 
1·ар�rонпру1ощая съ стрнстuой 1отпоlt наТfРОЙ 
)(Ы1'11ШiИ. Oдiro пзъ дttiс1·вующ11хъ Jnцъ, Па
рас1щца, rоворnтъ о :-�нuд11, 11то у неп з:utя-
11ыti в:1r.щ'\ъ; у автора есть pe:.iapi;a, что Зав
да 11р11 тrepнoff встрtч'II съ I0nн11r1емъ, страстно 
ею .нобю1ь111ъ, «б.1111:11111 liЪ oб1t0po!iy» отъ вол:-
11еuiл. Все э·го np11з 11atilf, характер11зу1ощiе 0011-
бепнымъ образомъ эт1· натур)', въ котороii мае
сп страстей. 

Г-1tii\ Rycкona nanOJ'\IJIШШ\ памъ, нес!1отр11 11а 
прекрnсныil грnмъ, c1,011tc утош1енuу10, разо
'lароваnную с1>вер1шву, 11отора11 ;11ного страда.11а 
въ ншзшr, n не цыrtJllR)', ло.шую IОnШЫХЪ 
страстеlt, со змt1шымъ взr.11ядо11ъ. Тольно мt
ста�m (3-lt актъ-объJJсвеniе съ qУЧ, а такте 
п 4-я сцена СJда) артuст11у за11шrа.11ъ тотъ 
огонь, тотъ паеосъ, r.oтopыtl состuвsлетъ сущ
ность nртпстJl'lес1,аго темперамента. Въ общемъ 
г-а.а Itускова, 1и1,ъ весыщ MOJ.OJI.IIH артш:тка, 
з11с.rу11шваетъ большой по>.-ва.ты u добрыхъ 
ноше.;ншift. Молшо над1нтться, что изъ нея со 
вре31е11е;uъ выйдетъ кру1111а11 11ртnст1l'1ес�;ая ве-
111чп11а. 

Г-нъ J11одш1говъ, sщобрашавшili Чуку, 01Je· 
в11дно 11р11ше.1ъ въ совсршевuо попятное, 
nпро11е11ъ, nзy�r.!l:eнie, nзнвъ на себп эту 
родь. Н11�1ъ наза.11ось, что артuстъ �адалсп хо
рошею J�t.,ъю - хоть 1ш,ъ · 1111будь 011еяо
ntч11ть этого современпаrо эпnкуре-Jiца въ 
мефпстофеJ.еВt1КОА!Ъ П.IIaJЦ'B И МСТПТ8J!ЬНаrо 

з.1одt11; 1iаз:1.rось, артпстъ хотtJъ его сдt
Jiатъ 11.1еrnнтпы11ъ 1,ава.1сромъ съ отт·JшR0�1ъ 
свtтскостn 11 в1:1·t.mnяro .11оск3., 110 опъ впадъ 
въ другу10 11райность. Вся его утрпроваuпаn 
фигура (rорбатыit u хролоi1), постоянное ок
руг.1ен11ое )faxaнie право!! pyвofl, ouacuaя no
xoдlia дАя nртnста, иn1Jrдa вызывающая смt
шокъ въ uублnпt, выоо�.Ш и звучnы6 roJiocъ,
nce это ма.10 rapмomrpoш1.10 11 съ заду:маunы· 
1ш артпстомъ намtренiюш п съ демонnчес1ш· 
ми наклоrшостnnru Чуч. It110)1t того Чуку, 
шшъ обшкеrшыti тrрнродоit

) 
до.1же11ъ мtоташх 

вызыва1Ъ сп11увствiе, состр11дапiе у зрителя, 
а въ испо.шспj11 r-на ,Т10дю11·она эт11 м·};ста 
вызыв,1.111 см·l';х1,: 11уну - г. дщnиrовъ 1·оnо
р11тъ Зnuдt (II актъ): «Боже ЛJJUвыii! За 11•};)1Ъ 

ты сотворю,ъ тnкiе чуд11ые 1·.11аза п такоli: 
горбъ каr.ъ у меня» -фраза ооаснан ДJIЯ nр
тиста-п въ пуб.11пк·I, смtхъ . 'Гожс оовторя
.!Мь въ Н' а 11тt, когда Чуr;у- r. Людвnговъ 
говорrrJъ рtчъ: два раза его пев'l;рпыit тонъ 
вызьшаJъ 1:мtхъ въ оуб.шкt. Хорошее впе
чат.а·J;нiе па насъ 11роизве111 тО.[ЬБО сцепа III

акта, 1101·да Чуr;у пытаетъ сноrо �1iертву
З:шду

1 
(:Ъ ап:.аомбОАIЪ OПЫTIIILI'O x11pypra. воп

заетъ зопхь въ cntжiя р1111ы своего шщiента, 
•1тобы уз1111ть 11ст1�иу. Эта сцена, какъ намъ
наза.1ось, ведется артистомъ въ вtрпомъ топt.

Г-нъ Красовъ-IоаннеJIЬ, которnго вi:t пазы
вюотъ nыл1щмъ, 11ест11ымъ, увлешнощимсп:, от
ващнымъ, ш1ао подходплъ т;ъ 11зображсnпоыу 
авторами характер;. .IJгpa его от.ruч,1Jась де
ревя11nостыо

) 
безстрастuостью, xo.10J{llocтыo n 

1iо1шмъ-то совершенно неум·tстrrыяъ 11ытье11ъ 
(сцепа IY а\iтn-зi1щитпте.11ы11111 11Iи1,). Адно
li11ТЪ - r. Красовъ кrшъ бы nъв1а.,11ва.11·ь or1p11-
uд1111ie uодсуд11111оf1, а �1ешду т1шъ онъ caJrъ 
же rовор11тъ, ч1·0 у01ьрен:ь въ 11panoтt дt1а 
Занды, uозтю1у 11 взн.11с11 вест11 его. Не бы.�о 
увtрепuост11, ув.1е11ен.iя, сознаui11 правоты ,10-
водовъ, тог() вuутрешшrо жара оратора

) 
кото· 

pы.tl восп.1аменлетъ толпу, поетому шшъ по
ш1з�mсь весыrа странными т'I! м1щ111с11епты, 
ноторьнш награ�кда.J11 Iоц1111е.11н-Тiрасовn пуб.ш· 
Ra, nрп,:.утству10щаа ua суцt. Тотъ з,е ною
щitr, ПрnшnбJеВПЬШ ТОВЪ СJЫШа.JСЯП ВЪ сце
наХЪ .нобовнаrо х11ра1пера, гдt арт1Iстъ дер
щаJъ себя ка1шмъ-то lоспфомъ прекрасnm1ъ, 
nровшшвшимсп школьвпкомъ, n пе мо.1од.ы:uъ, 
nыю.шмъ юпошеfi - поэтолъ. Нюrъ 1tоа,ется, 
IJTO 110.!lодому артисту вред11тъ его прnрод-
11ый ледостатонъ - спповатыii rо.,осъ, чуш
дыii открытыхъ зву-ковъ, стол, пеобходп
мыхъ д.1н артиста па po.m .iепнс p1·crnie1·. 
Г -пъ Чарсюli въ 11ебо.п,шо!i 9пnзодuческоit po
.m Варбу еще разъ nодтверД11.11ъ 11ышеуr;аsа11-
11ыя достош1ства 11рт11ста xopoшefi шкоJы. Вся 
рО!!Ь бы.11n проведепа въ �IЯl'lilli.Ъ, ТОПJlЫХЪ, 

сnмпатп1111ыхъ ·1·опахъ-иеобык11ошшuо nрiят
наrо тембр11 rолосоn1·ь. 

Хотя. а11торамп Барбу 11 11зnбражепъ съ бo
.tte с11Jьню11t с·rрастями; 110 п исnо.r111е1шый по 
зшrыс.11.у г-на Чарокаrо старпnъ-цыrанъ бы1ъ 
очень трогате.11енъ 11 nызыва.11ъ 1�с�:репное со
tJувствiе у зp11тeJeit. Особеr1110 памъ пощнш11-
.шсь пuтонщiu:, позы и движсniя въ сценt JJl\ 

баJу, у ноrъ до•rерп п въ з111·t суда, мгда убn· 
тыli горемъ отецъ не rоворптъ ШI с.rова, по 
то.п.�;о С)t0тр11тъ ua лес•1астпую дочь 11 улраl(
Бой ут11раетъ с.11езу. 

f.,i;a НеsJобипа въ поэтn•шоit poJl'u Шп, 
10лoli д·Jщуmтш, дов·tрчnво 11 любовно смотря
щеН пn mръ n .1110дей, nы1111за.1n простоту 11 
11с1,реиность тона, хотя ююгда въ ея roлoc'II 
мышал:uсь фа.аьцетныя нот1ш. 

l'· нъ Петросjяпъ въ 4 акт·J; Ftско.tъко разъ 
81 
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nоказьшаетъ рево.11Ьверъ nренще 'ltмъ яnстрt
.111ть 1оашrен. Револ,веръ доJЖеuъ быть вы
хвnченъ неоmодапво. Г-uъ Тугарuновъ nop11-
дottuo nереиrрываетъ, 11�обрашая- ouь1111tвmaro 
Нотара п с.1пшщшъ с11Jьно крu•штъ: <,uоды 1 

воды». Па такой нрuкъ въ A'tlt\iTBRTCJЬПOCTП 

сsугтт сбtща.1111сь бы 11 цt.Аь анторовъ пе бы
Jrа б1>1 доет1ш1ута-llотара остаJся бы въ Jt.Ш • 

выхъ. 
llостаноюш пьесы оетап.1::етъ же.1п1ть мно

rаrо. Крестьяне, ша..rующiеся на б·вд11ость 11 

1шщету, од·Jпы въ eoucpmeuнo ttonыe и 1,ра · 
сивые 1юстrо)1ъr, ;rенорацi11 бtдuы (Gа.1ъ )' Но
тара )

1 
за.111, <:)'11.а nзобрашаеть собою комнату 

ctparo цвtта со с.водnnш, n сяnд11, гд'11 луб
.шка, поыtщеuъ родъ вестибю.,я n.rn 1,ОJ.011-

nады nзъ дворца rtopoJл К.1ав;1.iл въ • Гамле
т'!;). Пуб.1111111 въ судt лаsо, но 0та ъ111лень
щш пуб.шка во вре111r yr0Joш1a1·0 процесса, 
весы,� сер1,ез1111rо и :�ахш1тывающаго впишщiе, 
ведетъ себя по оперсто1rному-rл:ыбается въ  
пуб.шку пuртера. 

н. в. н. 

,,Арлезiанка или съ сердцемъ не шутятъ", 
ком. въ 5 д. соч. Альфонса Додэ, перев. 

М. В. Нарнtева. Музыка Бизе. 

Под.ъ влiяпiРиъ бл,л,уnзuой anrлiйc1,01t тра
rедiп XПII вtка п роиановъ Рича11дсо11а на 
французской лптературuой нuвiJ появился осо
бы!! рQдъ драиатическпхъ проuзведевiй, па· 
sвnнныхъ «драмnй» плп «слезлпвой комедiей» 
(comiJdic 1:Jxшoyantc), а 9Та nосл1;двяя, съ 
тече11iс11ъ времеnu, дала отъ сРбя отnрыскъ
уµомовую и автпхудожественвую молодраJ1у. 
Эачаткu )1елодраматпче,каго элемента 110'1,no 
видtть въ n1>011зведепiяхъ Нивель де ла Шое-се, 
родоначn.rп,никi; <слезливо!! кnмедi11», а пото�tъ 
у Дпаро ( 1110 рс1·е dc famil\e» ). Это сентn
мента.н,но-слезлиоое пао1щвлсuiс, rосподстJЗо
вавшес въ ХУIП вtкt во Фрапцiп н ашло от
звуки n nъ л1Iтератуrа1ъ дrуrихъ стравъ. Впо
слtдст.вiо, появлевiе вмшшrо рn�1автика -
Виктора Гroro съ одноl'! с·rорооы, а sат·tиъ цt
лаrо ряда ппсатРлей во вкус'h Попсопъ - дю 
Тераt!ля, Эжена Сю п др. пnродпло 1.\tлую массу 
подражателей n посл·Ьдователеl!, которые въ 
своыъ проnзведе11iвхъ, с·ь весьма слпжоыми u 
�аоутаоnыш1 фабула�ш 1 .вывод.nл11 па сцену при· 
подпятыя страсти, ходульвые хn.рактrры, ве
{)быкnоnенвыя ававт1оры 11 т. п. 'Все это било 
иа эффе1стъ, распаляло вообран,спiе, разжигало 
t1Rте11есъ чи·rающ�n nу61ннш. БJаrодарн арп· 
родоымъ cвofic·rnaиъ французовъ, склопnыхъ 
RЪ аффеliтацiо, Са!JТП)10ВТ3JJИЗ�у, Пf\ЗП(JОВ!i'Б И 

мавер11пча11ыо
1 

под"бпаго рода произв!'деniя 
нашли себt самую блаrода11uу10 почву, opio6-
IJtл11 свой 1·aisou a·�t1·11 п пuл1,зовалос1, боль· 
шп1ъ успtхо)IЪ во Фрапцi11. Только nодобнаr о  

рода обстоятсльствамп п можно объяснить ус
пtхъ в� !Jаршк'h «А1мезiапrш», выдержавшей, 
по словю1ъ r аsетъ, сто представлеniй nъ про
должеuiе сезона. Русскому человtку, восш1· 
таппо11у па другпхъ литературnыхъ вкусахъ, 
кажется и стран Rымъ и даже пеnравдоподобяымъ 
такой усп·tхъ. llоставлеп11а11 въ Нпtштско&1ъ 

1 

театрiJ п прошt!дmа.я одпвъ то11ько разъ .Арм· 
зiаииа вокакого ycn·I;xa пе uмtла, ue только 
благодnра сtревькой обстю1овк1\ п пеудовлс
творптельпо!1у (въ 06ще1ъ) ясполпспiю, но п 
какъ лиrературпое пропзведенiе, мало выдор
жпnающее крnти!fу, песмотрв ва громкое nв1я 
фра11цузскаго ро11авnста и драматур1·а Аль
фонса До11.э. Пьеса Н!\rшсапа ш1 старую 11 11s6и· 
тую •rсму о роковыхъ nосд·Lдствiяхъ uсудав
шсйс11 любви, nепреодолииой страстn, котора;r 
сводп1·ъ въ преждевремепную могилу �rояодоrо, 
полоаrо жnзnn п силъ, жаждущаrо счастья: 
юношу. Авторъ зпаRО)IПТЪ пасъ съ жпзпыо п 
RJJGDa1111 фрnнцузскихъ фер:wеровъ и пастуховъ. 
Повидоиuму, А. Додэ въ этоnъ произпедепiп 
прооодптъ мало улови11ло те11депцiю во вкус·h 
uзв·hстныхъ nрпвц11uовъ Жапъ·Жа,ш Руссо u 
одвоrо nзъ поздаtnшихъ его nocл·l;д11nnтeлeit 
«безсиерт11аго• Пье.vа Лотп. Жвзпь фер11еровъ 
n пас·rуховъ с·ь ихъ nдпл11Uчес1iОА прос1·отоf1, 
съ пtъ uепuсредственностью, nепод1tупноlt чест
ностыо п соsвавiемъ долга протnвоставляетсл 
mуиной 1! разгульной жпзпп rорожrшъ. Спмпа
тiп автора, очевпдтто, па c·ropout лервых1,. 
Орnг11011.1ьuость комuозпцiп аьссы зак.11ючnетсл 
въ томъ, что та д'l.вуm1(а (арлезiавка-rеро
nвя пьесы), ва котороn сосредоточены всt по· 
иысды

1 
чувства в страсти ка�tъ rе1>оя пьrеьr, 

такъ и оttружающохъ е1·0 близкихъ п родnыхъ,
выд·hдева пзъ рамuкъ щ>опсs.одящаrо дi!йствiя. 
sрпте.11ь ее не впд11тъ на CЦIJR'h, она совс·Ьмъ 
вс появляется въ продолжевiе всеn rrr.ecьr. Эта 
арлезiаш,а (оз•ь r. Арля) является 1шкъ бы 
раsжоrающпиъ пвтере�;ъ зрnтмя фокусоиъ, па  
котороиъ сосредоточены nct периоетin драиы,
прiемъ, хотя n ue новый, по ориrппнльпый. Dъ 
остальпомъ пьеса uредс·rавляетъ мало ориrп
пальпаго и вся построена no 11aв1lc'rпo1ty t1сло
дра1111·rочсскоъtу шаблону. Страсти II характеры 
прпш�долты, фабула sаоутапа, юыо послtдо
ват�.11ьпостя въ раsвnтiи дtОствi111 

зрn теля по
ража10тъ пс110товироnаопыя нсо,1шдапвос·rи, но
вуж11ыя эnпзодичес1tiя лица 11 т. о. «Арлезiапка, 
пазвапоая у Додэ « 11ъесой», nереведепа r-иъ 
Карвtевыяъ �ноъ1едiеll », хотя въ пей кром1J 
шаблонпаrо хвас·rуuа-моряка(васлtдiе рпмскяхъ 
1<ои11ковъ) 1 охотящаrося па налhдmвеповъ со 
свопиъ •э1шnажеъ1ъ» (слуrа -матросъ), вп•1еrо 
п·hтъ !tОИПЧПП.ГО, да п его-то !iОМUЗМЪ сомнп
'tельпnго свойства. Прибавка 1съ заrлапiю: «илu 
съ серд11еиъ 110 шу•rят·ь», вtролтпо сд·hлапяая 
пер11водчпко11ъ «для афиши", тоже uмtетъ мало 
ocнoвaniD, т,шъ 1шкъ зритель не видzппь аь 
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д1ьйcrnвiti самой арлеsiанки (опа , nовторяеиъ, 
не показывается на сценt) вочеrо вапошша
ющаго шут1,у В11роч-011ъ, суд11те сами. Вотъ 
краткое содержавiе пьесы. 

lla ферм·.!;, близь г. Ар.щ жпве·rъ добро
д·kтельuаn в ropJl'fO шоблщал свою ссиыо Роза 
Maмnlt. Сывъ ея Фредери, безъ nаъштп влю
блеаъ въ одну арлезiапну n мечrаетъ о счастья 
взять ее ссб·J; въ жены, во зтоtrу нс суждено 
сбытьс11. Совершенно иеожидавво является ·rа
бупщпкъ Матпфiо и залвляетъ, что nредметъ 
11еqтанiй Фредерп-арлсзiапка, состоп·1·ъ его 
любоввnцеn «вот·ь уже три rода», въ удосто
вtреuiе чего .Митпфiо показываетъ ея nпсьма 
1tъ пеаrу. Чтенiе этихъ nис<шъ ороизводп1•ъ та· 
кое вnt1чo:rл·l111ie на Фредерп, что опъ, ссъ кри· 
1tомъ отчаяuiя, какъ подкошеuый, nадаетъ у 
колодца». 

Эта оесчастпая, безу11вая, больная любовь 
Фредсрв ваtтолько 11участъ ero мать Розу, что 
опа рtшается ncц·liлu·rь сына отъ этоlt страстn 
npu посредствt любящей его молодой Jitnymкп 
В11ветты, которую 011а и беретъ себt въ со
трудппцы. Опа паставляетъ ее всячесr.п, ка-
1шх11 nутя�1п �,ожно снискать расположсвiе •1уж· 
чппъ, а въ данвомъ случаt-расположевiе Фре
дерu. Вотъ, между nрочnмъ, люSоввый рецеnтъ, 
который ореподпоснтъ «добродtтелъuая» жеп
щ11nа юпой дtnym1(1!: «при пемъ (Фредери) ты 
д1южnшь1 О[lускаеюь глаза; нужно, наnротnвъ, 
смtло сиот�)'hть на lfего.Жепщnвы rоворятъ муж
чппаиъ rшisaмn » ... « прп ваступлевin вечера бо · 
пщьсл, спотыкаешься, -вево.nъпо �rрижмешьс.я 
другъ къ друrр ... «о ес:ш·бъ J1 могла, л бы 
показала, ка�.ъ это надо дtlfa·rь» ,-восклuцаетъ 
опа даА'hе. Любовный рецептъ процзводвтъ бла
rодатпое дtйствiе, нnставлевiя cтapyrn падаютъ 
на воспрiю1ч11вую почву, такъ ка1,ъ съ одной 
стороны Вивстта еще съ дtтства ко  всему 
этому 11tсколы<0 подrотовлена. t ltorдa, соби
рав мареор,-rооорптъ опа Фредерп,-«ру1ш 
паши nстрtч-алпсь, н чувствовала, что вел 
дрожу. Этому вотъ уже деся'!Ъ лtтъ». (Sic!). 
(Это зпачитъ было въ 11ospacтt отъ 6 д/\ 9 
лtтъ (!?), такъ кз.къ теперь Фредери- 20). 
Съ другой стороuы п саиъ Фредерп nocлt се
мейuаrо co11t1·a, p·JJmпвmaro что овъ длв nсцt
лепiл .муч11телъпой страсти иожетъ жевитьсл 
на oбesчcщe11Rolt арлезiанкt, самъ Фредерп, въ  
nрипад1t•t вели1,одушiл, во  пил чести семыr, 
uредла1·ает·ь руку и сердце Впветтt, котQрая 
прппю1астъ пхъ съ велш,ою радостью. Любо
nытuо, на11ъ «рыцарь чести и долга» nастухъ
зn·hздочетъ Вцлиаsаръ разсуждаетъ па сеаrей
nомъ apeonart. 

Роза. llастухъ Бальтазаръ, думаешь ло ты, 
что паm"' Фредери въ состмшiи убить себя, 
сслп )IЫ ве дадпмъ eary эту д·Ьвупшу Ст. е. 
арлезiц1111у )? 

Бальтазаръ . .Я думаю, что да. 

Роза. И ты лучше допусти.1ъ бы его уме
реть? 

Бальтазаръ. 'l'ысячу разъ да. 
Роза. У11дп же, nрезрtпвый, уйди отс1ода, 

злoutщil! воровъ ! ( Хочеrпъ 1.ииутъся иа 
?tCIO). 

Itогда состоялся сrоворъ, вел оемья весела 
п сча�:тлива, Фредери тоже доволенъ свnпмъ 
вовымъ rrоложепiемъ п уже sабылъ свою арле
si:ш{у (1<аsалось бы и п1,есt �:оuецъ); в.о вдруrъ 
опять сове1!mе11во веожиданпо появляется Ми
·r11фiо, чтобы смутить noкol! молодой четы. 0Rъ
пришелъ sa 1п1сы�:аJ1П1, и тутъ же, в·ь присут
ствiu всвидимаго ему Фредерп, -разсказыnаетъ
Бальтазnру (!?) о 1,расот·в арлезiавщ ея страст
но/! къ пеиу л10бви и о ея uaтypt, жаждущей
npuклю11cuil1. «Скакать очt>ртв голову по боль
Шll:!IЪ дnроrамъ», -говоритъ Мпт11фiо,-«оста
паа.1иватъся въ гостпвпцt ( ! ?) , переиtпа и·I3ста,
страх1, uо1·оя11-вотъ что она люGnтъ больше
nce1·0 па св·втt. Опа похожа па тtхъ птnцъ,
11оторыя nоютъ въ бурю>. Хвастовство и са
ио1ва1ьство Мптпфiо, 6урпый прплив1, ревно
сти прпnодятъ въ б·kшенстоо Фредер111 овъ 1ва·
тастъ uопавmiВсл ему молотъ п хочстъ убить
�:частлпnа1·0 любовпuка, во это e�ry не удается,
такъ 1н1къ !!Iитифiо скрывается. Сн1Jдаещ,1й
rсвностыо, измученный любовно!! горячкой п
бсзсl1Rиымu почаиlf, пес11отря на зорнiе глаза
хатери II брата «дура<rка»,-Фредери ко1IЧаетъ
.твзвь саиоубiliствомъ, бросunшось съ высокаго
чердака вппзъ головою. Въ заключевiе Старо
дуиъ •Арлезiавкп»-Вальтазаръ, по волt 11е
реводчпка r-na Itapn,J;cвa, 11ончаетъ пьесу ира
воу�1енiеиъ: «съ сердцемъ не шутятъ» !

Все это, мкъ видите, 110жетъ бытъ «сце
нично п эффектно», во отъ автора съ rро�шпиъ 
имспеъ1ъ зритель ожиднлъ бодьmаrо. Если вы 
11рnсоедин11те сюда разваrо рода сказки п раз· 
сказы д11да1tтическаrо характера, 11ропзпоспмые 
подъ музыку (мелодра11а), которая, кr,татп ска� 
зать, съ nсоолвенiи орнестроиъ Нпкптс1шrо 
театра даетъ съ1ут0Qе представлсиiе, что соб
ственво хот-/Jлъ выразить Визе, ес;ш вспомните 
ю:�.ко1·о·тQ за�·адочваrо дурачка, который вnро
долженiс пати актоuъ, по выражr.вiю Бальта
зара «просыпается» отъ его сказо1,ъi е,лп вгля
дитесь въ разнаго рода эффекты (выстр·влъ за 
сценой м l[ акт·в, uспужное пМJВлевiе бабушка 
Рено ат п.), ходульщ.�е характеры п т. д· п т. д. 
вы 110Dмсте, поче31у « А рлезiавка> ве П)11.ла у 
1шс� успtха. 

Этому тrшже способствовало п )13Л()·удов.�е
твори·rелы1ос nсполвепiе пьесы. Г·жа Волгина, 
вtроя·rно,лсрепгравшая на своеиъ в·kку пе мало 
11елодрrшъ, била. соверmсппо па :иtстt въ рола 
добродi�тельпой, го1>ячо л�обящеn п с.1езлпnой 
11атt1рп Фрвдерп-Розы. Искренность 11 1·оряч-
11ост1, чувс·rна, звyчllblll и сильпыfi голосъ впол· 
11·k rармо11nровалn: съ задмамu автора. Въ в·Ь-
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которыхъ )1:J;стахъ ( въ особенности въ дiалогt 
съ Виветтоl! - П а!'.ТЪ) артuстка вtсколько 
злоупотреблала n·J;вучи1ш и слезливыми ивто
нацiями, и дiалом, этотъ съ г-жеll Отрадоuой
Виветтоl\ nроизвелъ на васъ вuечат лtвiе на
столщаrо м.елодраматпческаrо дуэта, чуть ае 
разсиtшовшаго публику. Этому, впроче�1ъ, бо
лtе всего сnособствовала r-жа Отрадпuа съ ея 
заунывной р·kчью, ломавiемъ рукъ, sакатыва· 
вiемъ rлаsъ п т. а. Молодой артпсткt сл·kдо
вало бы поучиться у пзв·J;стныхъ испо,tвптель
вицъ-художвицъ, какъ выражается несчастье 
и горе на сцеп·в. Тогда, мы дуиаl'мъ, она пе 
прижимала бы такъ часто рукъ къ груди (ло�.
тюш вверхъ), пе дtлала бы «трагическихъ» 
mа�·овъ впередъ п ваsадъ и не кивала бы при 
э·rо1ъ въ тактъ головой, какъ это она д·J;ла
етъ теперь. Это дурная провивцiальпал манера 
п лохп1ъ барышевь-любnтельвицъ, )1анера, отъ 
которой иы рекомепдуемъ артпсткt отрtшить
ся. Роль Виnетты, по наmеиу ив'kвiю, гораздо 
больше выиграла б ы  въ псполвеuiн ел r·жей 
Незлобивой. 

Г-въ Пет1)осiапъ, хотя п ве походnлъ по 
ввtmвости на молодоrо, nылкаrо Фредерп, 20-
лtтпяrо юпошу, во поводпмому старался сдt
лать живое лицо и !ttcтa)IB ( 4-fl и въ особеn
востп 5-ii акты) провsводплъ хорошее вnечат
лtнiе. Его иало-подвижrн�я фигура, сшшатич
вьrл вижнiя ноты, сил:ьвый темпераnевтъ-все 
это даниыя для ролей rероевъ п vезонеровъ, 
а не jc11ncs p1·emie1·s. 

Весьма сожалtемъ, что ве r-въ Чарскiй 11r
panъ роль Бальтазара, 1<оторыn въ исnолненiи 
r-11a Маслова былъ достаточно безцвtтенъ. Объ
оста11ьныхъ иснолоителяхъ, пзъ прпличi.я, ум:ол
чоиъ. Товариществу Пикптскаrо театра, аа
будущее время, слtдовало бы съ болъmимъ
уважеuiе1ъ относиться къ nублuкt и не пока
зывать «балета» (въ 4 актв), подобваrо тоиу,

который вызывалъ см'hхъ у прпсутствовавшихъ 
на сnектаклt 23 нолбря. 

Постановка пьесы "Нищiе духомъ", др:�мы 
въ 4 д. Потtхпва, съ молдаванкой Шурой п 
ея цыrавскииъ хоромъ вавслъ васъ на rрусr
оы.л 1ыслп: плохое предзпамевовавiе для театра, 
вадаоmагося серьезными задачами-привлекать 
публику «цыганками»! Такuмъ образоиъ можно 
и дальше пойти ... !�стати, ва11ъ вообще ивтс
ресво было бы знать, 1,то собствеппо завtдуетъ 
релертуароиъ «Нnкотскаrо театра), кто обла
датель того стравяаго литературuаго крnтерiя, 
на вкусахъ котораrо зв11,дется подобный вы
шеприве.в.енвому репе ртуаръ театра? Гд11, какъ 
и почему воспитался подобный J(рвтерiО? 

Сре,1111 артистовъ «Ни1штсlfаrо театра)>, ду
масмъ

) 
вайдуется пптеллпrевтвые образованные 

люди, которые обратятъ серьезное вв11мавiе на

вс·h эти «вопросы» ... 
Заuграввая пьеса «Нищiс духокъ», благо

даря, главвьн1ъ образо»ъ, п�11олnевiю r-жelt 
Волrппоn ея «коронпuй» роли Кондоровой, имtла 
отпосвтельвыn успtхъ. Г-жа Волrова, такъ ска
зать, тряхнула стариной, п uадо отдать спра
ведливость артвст1<t: въ вей столько еще ввут
реunяrо Оl'ПЯ, темnерамеnта, столько силы въ 
голооt, такъ много симпатичвыхъ нотъ, выле
тающпхъ прямо съ с ердечваго два 11 глубоко
захватывающихъ, что пtкоторыя сцены (фц
вnлъ 3·ro акта) nропзводол11 потрясающее вnе· 
чатлtоiе. Артистиа им ·J;ла очень большой усп•hхъ. 
Rъ сожал·hвiю т1 очеводво, 1·-ж'k Волrппоf! труд
но да и truздно отрtшиться отъ �погпхъ про
вивцiальоыхъ прiемовъ «эффектноfi» Drpы. 

Успtхъ N1,и Волrпвой раздtлялъ и 1·-нъ 
Людвпговъ, только одит, nзъ вс'kхъ псполви
телей выmедшi.й съ честью пзъ взятой пмъ на 

себя задач о. 
1{. в. к. 



Руссное Музынальное ООщество. 
Экстренное собранiе въ память А. Г. Рубинштейна. 

:Ыосг.овс1юе отдt.кеuiе Русскаrо Музыка.къ
наrо Общества, попесшаrо въ лпцt неожu
яапно c1;011 1ranmarocn его осuовате.яя, А. Г. Ру-
611шптеu11а., нn 11·I!!IIЪ невозпаrрадпмую )'трату, 
СОЧ.10 евоuмъ долгомъ ПOIJTJITЬ IIIOHITЬ IJOKOИ -
11aro э1н1трешrымъ собраuiс11ъ, посвященны;uъ 
11сп0.111еniю его сочппенiiJ. Сборъ съ входпыхъ 
·б11.1етовъ былъ предпазпачепъ въ пользу фон
да на пос1·аповку надгробнаго па�1ятшша ве.ш
�1@1у артисту 11 замъчательно}1у дtяте.110 въ
QбАастr, насмR,1;е11i.я музыкn въ Россiп. Кон
цертъ этотъ, 0•1ень удачпыii по сбору (nct
билеты бы.ш проданы), с.11tдуетъ прпзпатъ
уда•шы�rъ и по худо1кественны�1ъ резу.11ьт11тм1ъ:
е1·0, хотя и 11tс1,о.1ы{о 11.1111шая, 1.1рогращ1а бы
.tа хорошо состав.1ена. Первьшъ нумеро»rъ былъ
пост11в.1енъ траурный маршъ uвъ третьей (E1·oi
ca) сШiфо11iи Бетховена. Bct оста.аьпые ну�rе
ра бы.ш отданы соЧ11ненiямъ А. Рубинштеiiна.

Разъ но11цертъ rюсвященъ 11а11ят11 ком11озn
тора n проrр�шма состав1летсп, г.11аввьщъ об
разомъ, 11зъ его пропзведенiй , то серьезв·tif
шимъ усJовiемъ несом11·внно ав.11.яется таRой
подборъ твор!щiй чес·rвуемаrо автора, лр11 ко
торомъ бы J1у1 1ше и по.анtе освtщ11.шсь вс11
стороны его коиnозпторснаго дарованiя. При
таrшхъ сообр,ш1енiяхъ 1,опцертъ будетъ не то..1ь
ко ,ШТОМ'Ь пр1ш1•1iя, -OIIЪ DOJf'ltlTЪ дtnстви
Те.!ЬНЫЙ 1штересъ, такъ канъ нередъ слушате
J111.ш1 встаuетъ ясно весь творчеснiй об.1ю,ъ
композ11тора. Съ 9тoii стороны coбpauie 3-го
девабря от.шчно вьшоJIП!.'IО свое назначенiе.

Проrращ1а ero дала не тоJЪко впдныя проnа
веденiя А. Рубинштейна, по, что еще ва;ннtе, 
проl!зве,,енiя uзъ всtхъ затропрыхъ 1шъ об
ластей музыБа.1ьнаrо творчества. 

Ilзъ с�шфонu11ес1шхъ пропsведенift покоlfна-
1·0 бы.ш uспо.тнены двt музыка.1ьuо-харахте
рист1111ескiл вартuны: «Фаустъ» 11 «Донъ-Ки
хот·ь». 

Первая на нашей па�1ят11 въ Моснвt ne 
ncnoJ11яJ1aCJ,. Въ программt оппсываемаrо ве
чера она беsспорно была аапменtе выдающим
ся вуыеромъ. Ка1,ъ nнтересъ иjзыкап,ной ра. 
боты, Т31iЪ и красота и 1·.rубпnа саJ1ыхъ темъ 
этого про11введенiя: дaJielio не соотвt те·rвуютъ 
вещчiю идеи «Фауста». По форм-в картина 
«ФаJ•стъ» есть, такъ вазываеиая, свободная 
фаптазiл., по м:1.1:0 здtсь дапо фантазiп сво
боды: МР-.tодика « Фауста» 11енрас11ва 11 маJ[О 
пuтересна, rap1101Iiя обшновевна n самая фак
тура ус.1овно mаб.конва. f1oe-чro вь немъ папо
мпиаютъ «Eino }'aпst-Ouve1·tii1·e» Вагнера, но 
это, большею частъю, общiп J1tcтa, соотвtт
ствующiя общnмъ такше мtстамъ Barнepoвcrюii 
увертюры. Разшщ11 прп томъ еще та, что въ 
соч11пе11iи Вагнера общuхъ �,tстъ aia.10, въ 111· · 
зы11.а.1ьн0Ji же 1,артив·h Рубинштейна все allc
gi·o лредстав.1яетъ

1 
въ сущности, одuо болъmое 

общее мtсто. 
Ес.1н «Фауста» пыьзя счптать хорошпаrъ 

образцомъ Руб1шштеtiяовсьоfi �1узыг.п, то « Донъ
К11хотъ » привад.11:ежnтъ 1,ъ его удачн·hйшш1ъ 
nроuзведенiямъ. «Донъ-Itnхотъ» не отд'11.1ьная 
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Rapтuua, а д·l\лыfi рядъ пебоJ1ыш1хъ 11артп11ъ, 
•rередующnхся cor.n:acнo 11рогр11щ1ъ. Поэтому, 
къ «Допъ-l'iю:оту » в110J111•1! прnмtнимо назва
niе с11мфо1111чоскоfi поэмы. То.1ь�;о сш1фо11uче
СR,Ш поэма .Pyб111uuтcfi 1111 но1111санn дру1·11ш1 npie
мaмn, ч·h�IЪ ll3B'IICTIJЫII D09Mbl д11с1·а , ROTOJ)Ыii, 
на11ъ nзвtстnо, часто RJII\JЪ въ 11хъ основу 
одuу n.ш двt те111ы� нсячес!Ш нары1р�·е�11ыя 1r 
!{О!Iбппuруемып. Руб1tliШ'l'еПнъ не прпзнавn.1ъ 
такого npieмa. Въ своей нnпrt « М )'ЗЫ!Ш 11 ся 
111н.�11станите.ш» ,  онъ rоворотъ, что, по его 
ъшЬuiю, «за·1·tя Л11иа составдлть 11зъ одноlt 
те)IЫ цtJ1Ыя сочинешя-зат.У;�1 совершенно не 
музы11а.11,ная .  Тсыа щ11f\етъ cвoft опредt.1епныii 
хара1,теръ , свое 11n1',троенiе; 11оrда ей пр11дnютъ 
_разuые характеры 11 11nc1·poeuur посредст.ноn1·1, 
Dзм1шенi11 ритма 11 темпа, то все сочnне11iе те· 
_ряетъ вообще характеръ 11 настросuiе и мо-
1кетъ тоJI.Ько, no бo.u,meii м·hр1,, дохо11,11ть до 
фор11ы варiацiи� (стр. 1 34- 1 3 5) . Пр11 та-
1шхъ взt'.11.Ндахъ на uоэму дnста , Рубпнштеfiнъ 
въ свое11ъ �допъ-Кnхот·в» ,  11аrшса�шомъ на 
программу, дnJъ :каждому eff отдt.1ъпому момен
ту самостояте.u.1{)'10 му:{ы1шJы1ую мьн:.111, . О·rъ 
этого, ноuечно, все coч1111euie ue uредставллетъ, 
со стороны формы, тoti за11руг.теппостп, на-
11у ю вnдимъ въ сщrфош111сск11хъ поэмахъ Jfn.
cтn . Но тtмъ 11е !reute, хотя- r.nil,дыii ио�rентъ 
«Доuъ-Кпхота» 11 дае1·ъ отд'l,,u,ную �,узыка,11ъ-
11ую карrпнну,- �;артnшш эт11, (Щ�ПI по себt 
у,�ачныя ,  острорщыя II друrъ друг}' хорошо 
:ко11трастuру10щiя ,  1шtютъ все-так11 31е,кду со
бою 11t•1то общее по r.о.1ор11Ту, та 1с·ь что вne-
1Jaт.1f111.ie отъ uceti льесы нозучастсл ц1!.1ъпое, 
пе с.1пuшомъ nестрое. Въ ea11otl пcpeдa•l''fi nро
гра:01ы KOJJCЧflO с�.;ть jC.IOBHOCTb : l'IД011ъ-It11-
XOTЪ» ,  напрnм·I,ръ , сrrрщ1стl!уетъ нодъ звуки 
кощ111еС!i8fО марша; но еъ этой j(;.IОВПОСТЪЮ 
.1егно ыпрrш1Ься ,  въ nпду пnтереса .музы · 
Raiьнoli хара�;теристшш, лpe1rcuo.i1Нeюroii ne
no;щt.1ьuaro, здороваrо IO)tOpa. Ir11;кдыFi моментъ 
np0I'pam1ы по.1у,ш.11ъ 11·J\т11у10 )1узыrн1nнуrо 11д
.1юстрщirо, съ ре.аъефноn, пuтереспоit 11 с1ш
nатnч110Iiмузы11о!i. С.1ово�1ъ 

I 
nовторпемъ, « Донъ

Ruхотъ» , nссомн·I,нно одно 1131, 11anбo.1te вы:
да1ощuхс�r соч1шен-iti А .  Рубnнштейна .  

lia 11pOl'jl8)Ш'fi CTOJIAЪ TIIIOl,C одпнъ пуаrсръ 
пзъ его шшерной Ъl)'зьш11 : aduпio IJЗЪ 11вар
тета F-dш· (ор. 1 '7) . Вообще говоря, 1шмер
па11 мрыка всегда тер11етъ съ нереuесеujсмъ ел 
въ бо.1ыu ую за.ау ; по nъ настолщемъ случst, 
aclagio, uс110.1tня.вшеесл В()''f!11ъ струннымъ ор
пеетроыъ (безъ контрабасовъ), звуча.10 красиво 
11 пропзве.[О хорошее вnе•шт.1:I!пiе своеn 11я11щ
ноii МСJIОДПБО!i . 

Круппымъ Jшструме11т:цы1ымъ вумсроа�ъ ве
чера былъ еще cl-molt'uыlf фopтeninпuыi! ков
цертъ-то;не одно nзъ .11у •пппх·ь со•пшенiii А. 
Рубnнштеtiва. Г. Пабстъ , пспо.шявшii1 его , RЪ 
соnшJ1нdю, на этотъ раsъ пгра.11ъ хуше обыli-

понеппаrо. Иuoriя техн11ческ11 0•1е111, труд11ы11 
)t.YJCTa былJt IHHJeч 110 JICПOJIHeпы ЮIЪ С1, 06 1,1 11-
]lbl!JЪ б.1есr.О)IЪ 11 Jl'.rJ,OC'ГJ,IO; 110, съ дpyroli 
стороны, вс1:1 то в1, JiOtщepтt. , что треiiустъ 
)111ГНО11, 1131JЩII(IU 11Рреда•ш, UJJOШJO Ю\Бъ-·rо JШ
брешно Ir сухо . Помlцнее :1ю1tчанiе 11тнuс111'
с11 11 11ъ 11спо.1u 11нши мс11 г. Пабстомъ сверхъ лро ·  
1·р11ш1Ы-11ере.1ошеlliю .1езrпнБп nзъ « Дсмонn » 
11 вaJJ,cy 11зъ сборuпка «Le 11:1\ • .  Трапсr,рпп
цiл хезr1шкп �:хвз:ана 11мъ же 11 очсuь Jовко, 
IНI шра.1ъ 0111, ее 11еряшJ1шо, а nepc,1, т,nu
цо11ъ даже 1ншъ будто зnбыJъ одно ъ1вс·rо 
п взя.�ъ нtсм.1ыrо, нанъ шшъ по1,азалось, 
cJyчaiinьrx:ъ rapмouHi. Мошстъ быть, впро
чемъ, ов.У\ входв1·1, въ ero пере.1ошенiс ; uo тог
да 0111'; 11еул1tст11ы, такъ 1ш,ъ не соu'Гвtт
ству10тъ ор11гuна.1у. Ва.LЬсъ точuо Т1Jшне аву
ча.�ъ дово.tьпо грубо. llrpa г. Па&ста обы1шоnеu
uо uрошшо.1:11тъ очеш, бJ1аrопрiят11ое впе•1ат.1·1>
вlе 11uеш10 бархатной nо,шотон тона п музы1шJ1,
но oцtJ3JШOi1 фpaзupon1,oii. На это1•ъ рааъ зnую, 
все 11ремя бьыъ од11ообр11:шыU,-uъ рiано-педур-
11оit, въ (m·te ж11днin. �lотетъ быть, въ этuм·ъ 1ш • 
новатъ и и пструментъ. Всtн·о ше естсст11епн·1н· 
объясr111ть с.11учайную 11суда•1у г, Пuбста во.r
неniе:11ъ. Кю{ъ 11е.11ъзл бо.1•ве естестnс1шо оно 
даще у •rono1·0 xo11ouiaro юrртуоза, щшъ r .  
Паi1стъ

1 
nъ но1щер1"I1, 11осн11ще111щ11ъ памят11

re11ia.11u·lltlщar11 пjauncтa, 11есравне1111n11 UJ'\JU rш
тор11го еще у вс1\ХЪ въ щщятn . l' . Пабсту 
поднес.ш л:nвponыfi вtп()К'ъ, ноторыti 011ъ u 
110Jош11.1ъ къ nьедест11Jу fноста А .  Рубnпштеи.11а . 
Это бы.�о очеuь uаход•шво . 

А. Рубnнштеtiu'Ь въ noc.1t;(11e�1ъ uepioдY; свое
го творчества j1JJe1,a.rcя .�ухо1111ой oпc11oii , 11род
ст1111.1яющеii 11i\•1то среднее 11е;н;�:у обыш1ове11-
11оit оперой n opaтopieii . Позто11 у в110.11п·в бы.ш 
умtстnо nовто11епiе ·грехъ хоровъ 11зъ «Uaвn
Jo11cБaro ето.mотворевiл» , 111;uо.шяв1111L'i.сл .в1, 
одuоа1ъ пзъ r.11щ�ошг1ес1шхъ coбpailiй прош.rа
rо оезона .  Bc'fi 'l'p11 xoptt от.1111шо зnуqм11 въ 
ПCП(JJIICl!ill соедu11е1111ых·ь ХОJН!ВЫП, ср11,'(СТВЪ 

Боnсерваторчr n Г1·сск3rо Хороваго Общества . 
Хоры 9Tll Бp<l()IIBЫ П ПОliЯТЪ DOCTOl/ l[Ыli кu.�о
р1tТ'Ь . На.11бо.1'[;е яpnie ПЗ'Ь 1ЛIХЪ, хоры ХU�IИ

товъ и iафетпдовъ бы.111 б11спрова11ы. 
Jtзъ оперноti п poмaucoвoit об.11аст11 бы.то nс

nо.ше1ю не ш1оrо, въ впду n бсзъ тоrо р,е 
чрезм1;р110 дJ111111rой про1·раш1ы: оцна api11 изъ 
«Ма1шавееnъ» 11 дв1.1 романеа-tПtнецъ» u «Аз
ра». Исполненiе 9т11хъ пьесъ r. Тартn1;овьшъ 
зас.1уnшваетъ вся�н1rо одобрснin. 3дtсь не бы· 
JIO шt преуве.ш 11еппой Аек"ш1,щi11, uк yв.11eчe-
11ilt nъ подhау отд·I,.n,пыхъ потъ. Это быдо 
nроио тмант.1и.вое 11с110.шенiе,Ууsыт1а.1ьпо-вы
раs11тс;1ь11ое, от]t'Ьчеuпое •1уветвоJ1ъ :u•I!pы, :ко 
торое такъ х�рактерпзуетъ порсда11у 11стшшо
:ху,1ожест11енную . Въ ocoueuuucтn. хnрошо бы.!1.ъ 
шшоruенъ роJ1а11съ « П·r;вецы . Это•rъ р01rансъ 
очеuъ 11есJ1ожсuъ и есть не •1то n пое, юш'ь 
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трое1;ратuое повторенiе о,'{вого n того же. Пнrь 
боJ'°�е трудuа змача арт11ста: онъ мноrо должеuъ 
В,!ОЩПТЬ )'�LЪUЪЯ IL TOHliOCTП ВЪ CBOIO передаtJУ, 
'IТООЫ oua окрас1ма )!ОIIОТОПНОО'ГЬ :вещп. il r. 
ТартахоRъ мастерс1ш разр·tшп.,ъ эту :iaдatJY. 

На bls даровnтыi1 б11р1rтоnъ, опt&ъ другiе ро
nншсы Р1·б11нштеu11а,-�насъ трое» u «Сере-
1111др 

I 
а та�,а;е 11 эш1та.ш1у :изъ «Нерона», 

вещь, хотя u грубот1 тую, по 011е111, эффектную .. 

Н. Иочетовъ. 

Мосновсное Филармоничеснов Общество. 
Первое симфоническое собранiе. 

l U де1,абрл состонлось первое або11с11еuтпое 
сшнJ101111чР-ское собрннiс ФuJар)10П11ческаrо Об
щества. 25 оитября nс110.пш.1асъ rодовщ111111 
со дня смеvтn П. 11. 'lаtlковскаго, а 8 ноя
бря сконч.а.1ся А. r. Рубцнштейнъ. Поэтому 
Ф11.aaplloнn ческое Общество 11оt:вятu.ао uepвыfi 
концертъ uамJ1 ти обоuхъ умерш111:ь i;oмnoзn· 
торовъ; па веч.еровыхъ аф11шах.ъ бы.ш nомt
щепы портреты JI.xъ, ороrрамму состав.н1.ш 
1шк.110 1111 те:rьпо изъ 11хь проnзведепiii. 

Rонцертъ вачалсл съ шестой (nametnнчe
c1mit) си11фоuiи ЧatlROncкьro. Мы Ш>Мl!uмъ, 
1,or;ia въ npoШJOJJЪ сезопt 5та сюrфопiя впер
вые псоо.11ня.1ас.ь въ Ыос1,в·I;,-вакос подавляю
щее вnеqатл1;нiе она 1tpon:JneJ1a. Bct ш1ходц· 
Jпсь СЩ6 nодъ свt,1ш11ъ вnсчэт.'ltнiе?ttъ печа.1ь-
1101i вtсти о 11еоmпдаш101i кон1u111·h компо:што
ра, паходивша1·ос11 во всеорр11i11 1·а.1анта и вь 
подномъ развnтiп громадныхъ тнорчес1шхъ сплъ. 
За пtско,,ы,о дней до это!t с11ерп1, u111{TO и 
11е дрrа,1ъ о Cff во,пrоашостп. 11 ноп, окавалось, 
что nocJitдuяя СШJфопiя tfa.li1ювcкaro наппсаш1, 
Бl\къ бы подъ в.аiяше11ъ rруст11ыхъ !IЫC.[efi о 
С)rерт11, точно unторъ nредrrувстнова.'Iъ ее. 
Дti!ствптельно, отъ �шоr11хъ стрnu1щъ это!i 
чудноfr c11111фou.iu накъ бы 11схоД111•ь в·I:iяllie 
смертu. Но 9ТО настроеniе ne бсзъnсходно rpy· 
стпос; мягкая, спмпатпчная натура Чuйков
снаrо сказа1асъ и здtсь: въ �'I'O)tЪ мра11номъ 
напоJ1Iшапi1[ ueyмonмaro конца с.�ышны u 
11рn.u11ряющiя слова. Что сиъrфопiя проnзвела 
11ъ пpoшJJotrъ се зонt лодав1nющее юrечат J1'l,нie, 
sто nоuатно. Ым1шо бы.10 думать, что въ этомъ 
ГО/{'f пепосреi(С'Гве11uое вое•,ат.,·tнiе будетъ cJ.a
бte, та1,·ь -какъ грусть н печаль )'t:туплтъ 
м'l,сто �tритnческом:у чувству. 0Rаза.�ось, одuа
м, что дtficтвie ел, Rанъ 11 тогда, nеотрn
юшо n, пошиуf!, еще ou.1ы1te прещ1111то: воз-
11ожnоt:ть бо.11·nе безпрut:трастнnго ушуб.tенiп въ 
оц·t.иН)' ея музыки noмor.10 J111шь открытiю 
.красотъ, пеВО.[ЪНО усБО!ЬЗНfВШUХЪ отъ Вllll
n,aиiп слушателя, всец1ыо находuвшаrося nодъ 
тяж1шмъ впе•1а.т.11tвiемъ 1·орестноil утраты. 
Cnl!фo1й1r превосходпа не то.и1t0 содержанiемъ 
n 11астроеuiе11ъ, ио за)ttчатсJIЬна и по вutш· 

neit зву1{овой прасотt. tJai!Jioncнii1 уже дnвпо, 
па uро·ги,кепiп своей бо.1tе чtмъ 25-J·hтней 
1tю1пo�11тopcI1oli д·J;nте.аьuостu, проrрссс1шuо все 
бoJte 11 болtе uopaшar1шitl 01н1естровоП 11 во
обще !iОАшозпторскоfl тexuш:olf, орошш.а.ъ е6 
въ шсстоii cn.uфo11i11 бo.ste, чtмъ r/t't бы то 
н11 бы.10. Въ эт1шъ отпоше11iп все nредше
ствJющее ей, - даже п «!111кова11 Д:ша», 11 
«Ще.!.НJ'НЧIIКЪ» уступаютъ eil: Tl\RЪ ясно, 
D1lастnчесю1 за1,оu11 енпо, такъ сравпnте.1ы10 ле�
но дм1 ормстра, R1шъ шншно въ шеt:тоu 01ш
фоиi11, Чaii1ioвt:кifi шшоrда не 11nса.11·ь, на нашъ 
BЗJ'.JIЦ'h, nре11цс И ее, RЪ виду этого, С.t'h.а:у
етъ признать за c!Jef d'оенпе ero сю1фоfщt1е
шшй музыки. 

Въ ош1сываеш,1й ве•1ер1, м11огое въ сnм:фо-
11i11 11ро111.10 хорошо (.�у 11ше нсеrо удал11с1, 110-
ОJtдшт 11асть), 110 11ое-что оетавJ.Н.10 же.�nть 
.1у11ша�'о: намъ лоlinзмосъ, uанршr., ncпo.itнe
nie nepвaro alleg1·0 въ nepuoii частn вtсколь
ко неувtре1rnы�1ъ. М11Jеuькоо зом·в11анiе отно· 
с11те.1ьuо второit частп: Чaliкoвcкiii обознач11.,ъ 
темпъ ея-а/1еg1·0 соп y1·wia (•=144); во 
хара!iтеръ сюшrо nро!Iзведепiя требуетъ, 1'.акъ 
ню1ъ 1iаmетсл,бо.11tе ъ1ед.�е11наrо двшкепiя: не al
leg1·0, а allщp·etto. Въ npomJoмъ rоду, nрп. 
eR перnомъ nсnо:шенiп въ симф11ш1ческомъ coб
panin P}'CC!iaro МузыкаJы1аго Общества 1•. Са.
фоновъ n бра.1ъ ш1е11110 таr.оП темпъ, 11 въ 
Тi!КОАIЪ ДВIН1iе11iи 9ТОТЪ ор11ruнмы1ый вальсъ 
въ %, щ1 nашъ вчсъ, несошl'lнл10, выиrры
Rастъ. Г. JUocт.1кJncliifi дерп;а.ася б.шше тем
па, уш1заш1nrо авторомъ, за что, нuне•шо, уn
рено пе васдушив�штъ. 

Друrш1ъ крупuьшъ сш1фоно11еснп:uъ нуме
ромъ онисывещ1rо вечера была ор1,естрова11 
фаптазiя А. Рубnпштеliпi!- «E1·11jca». Пзо-
6раmенiе чу ВСТВ'I,, 1!0Jf1!IOЩUXЪ rерон, ll.lИ ЖeJJU
Jiie uзобразuть собстве1111ыя чвства, выаыва
емыя nредст:ш11.е11iемъ о repo'J1, 11еодно11ра.тво 
ВДОХНОВJ111.Ш БОМОО3DТОровъ. Наsовемъ, во-пер
ВЫIЪ, Бетховепа (третьn сн�фопiя), saтt)tъ 
хотя-бы Листа ( «Ileroble funcb1·e») и r. Г.1tа· 
зуаова («Памят11 rероя»). Но ec.iu приве
денные авторы стараJпсь пер(}дnть :музыкой 
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в11утреннее ве.11.11чiе героя, то Рубпuштеiiпъ 
въ своей « E1·uica» схват11лъ л1шь вн•'tшнее 
ero об.шчiе. Говорятъ, что при М3д�шiп 0тоi1 
фаuтаяi11 IUJTO\>'Ь вдохно11.1я.11ш .1и1rnостыо ne· 
задо.11rо передъ тtмъ скон•1авшаrося Сnобе.аева. 
EcJ11 тю,ъ

1 
то, очевuдно, 11е ге11iй Сnобе.rева 

юр11в.11шъ 1,ъ себ:11 Pyб1111111тetlua, а тотъ вnt ш
nill орео.з.ъ, ноторыii окру1Nа.1ъ «б'11ла!'о rепе
р11.1а», такъ r.asъ дапв:ш 11узы1,альшш фанта· 
зiп отличается поверхностпостью n условностью 
музыка.лыютт хзраnтерuстшш: «rерой» -воlfнъ, 
въ «фантазiи» nм·!,етtш маршъ (по 11ему-то, 
Rстати сr,азат1, трецольвыl!); «repoi!»-pyc
cкil1 •1е.11ов·t11ъ, n въ музынt �Фантазiп» есть 
удаJое мtио условво русснаrо склада; nадо 
uрос,1аю1тъ «героя>>, -раздаетса 0•1е�1ь обы1t
новеuныit rш1въ; «repoll>> ум�ръ,-мы СJ.Ы-
111101•1, пе менtе обыкповенnыtl м11ршъ пoxopou
JJЫO. Все сочшюнiе 01,ень дJ1u1111Q. Тtмъ до
с.аднtе, 11то его неммufшuо существующав 
nporpaшia авторомъ не опуб.шковала: бы.10 бы 
rораз;1.о .аеrче сJ:ушатъ это мноrор•l,1швое, ue

соrр11тое ис·rш111щ1ъ вдохиовенiемъ, nроnзведе-
11.iе, въ музы1tt котораrо нtтъ абсоJютноп. 1>ра
соты 11 вообще того, ч1;0 JJОжетъ uозбу,нт1, 
nнтересъ, noъrшuo лроrраммы. 

Внмлыrые п фортепiа1111ые нумера nроrрам
мы IНШО.!НR.шсь бэрuтономъ Импернторсю1хъ 
ПетербурnюLtъ театровъ г. 1Jер11овымъ и хо
рошо 11звtстnымъ въ Москв'fl Iliаю1сто11ъ r. 
Реilзензуэро�1ъ, прп чемъ п11с.1.tдвiй взя.1ъ еще 
1щ 1:ебя аr.компа 11101е11тъ I'. Чернову. 

Г. Черновъ, 11ссомнt1шо, - нрешде все1·0 nnep-
1ibl1i артпстъ: у него есть враматпчеснiй та
л:аптъ u хорошее зnauie сuены. Го.!lосовып 
же сре,'{ства е1·0 11е б.1ест1rЩn, ДJJнцiп 11 фразrr
ровна !ICДOCTll'ГOlJUO изащкы, П8;1.0ВОJЫ/О раз
nообразпы д.ая !iОНЦертпой зстрады. Романсы 
"Азра, 11 «Средь шумнаго 611.1а» бы.ш сntты 
вполнt 11узыR11.rьно n съ умно зnдуманuымп 
оттtнка:uи. Эщ1та11ащ1 ще nзъ «Нерона» пе 
no11.xoi\ll'l"Ь нъ хар:штеру его ro.1oca, а щщо.11-
иенпая сnер:гь nporpam1ы сереnада uзъ « On.n1-
natiou dc Fanst» BepJioзa требуетъ uc•epan · 
не1шо боJъшеli то1шос1'И 11 боJьшаrо пз11ще
ства 11ъ 11·}шiя. ft'Ь то:uу же noc.11tд111ro щ,еса ш,1-
с.1rшщ .шшъ прп орнестровомъ :tliKOi\IП8ШL\leuтJ;. 

Отъ оцtmш исnо.1вснiя cп'liтofi г. Черпо
вым·ъ на Ьis цpiu из1, «Iояанты» я вnздержусъ, 
та�;ъ 1iа1:ъ въ середuл'!! этой apiJI Бa11ott -то 
3.11011 ДСЛJОUЪ CTOJRHj .1ъ ноты съ шопитра фор· 
тепiапо (11 эта пьеса ш.11а не под·ь орнестро
nыii а1шомпаншrентъ) 11 выз11аJъ этиа,ъ u1шо · 
торос зам·вшате.,ъство, вевыгодно отразившееся 
11а передач·� второit ло.1011шщ apiu. 

Г. Ре!iзещ1уэръ игра.1ъ БО!Щертъ rl-moll Ру-
6шш1теiiиа. Г. Рсйзснарръ 11rра.,ъ по 11отамъ 
D 11сбезу!iоризнеuно: 1111ые пассажи звуча.ш 
печnсто д де'l·а.ш бы.11111едо()тато11uо отд·t,.1111ны. 
Но неuбходино зна1·ь, •1то 011ъ не готови.1r11 
иrр:�ть этотъ 11опцерт:ъ, 1.1 разучо.1ъ ero u11сноро 
въ воду особепнаrо харакера-i11 шешслiаш -
перваrо coбpauia. 

Во второмъ oтдt..-iellin r. Реl!зенауэръ nrpa.111, 
много .ау-чшс u ucno.н1eнie его персл_ошешrап1 
ЛIIcтoirъ JIOJ1011eз11 uзъ «Евrсвiя 011tr111ra » вы11 
BaJ.O Ц'ЬJIУЮ ОПIО 11Пl\JОДЯС)!611ТОВЪ 11 требо
ВаВiR повторенil!. :Къ coжaJfшiio, онъ нз bls 
uс[101ш1.rь пустt>11ькую «S01·6nade cspagnolc» 
MOIПHOBClil!Г!). Пос.11.'Ь еч r1p11!11JOCb еще Щ(OJ'(I 

11rрать сnерхъ про1·рам�rы, но AШ'li rюс.лtдпnхъ 
J1is'ouъ не уда.rось слышать. Остав.1ято поэтом� 
бо.1tР. подробныlt отзывъ о вuртуозt до ero 
соuствен11а1·0 1ш1ще11·га. 

По1;а те сюtжу нtеко..rъво СJОВ'Ъ о6ъ op1tccтp'h 
Ф11J.api1oнnчecr1a1·0 Оuщества. Онъ въ ньшflш-
11емъ 1:�зонt неоравнешiо .1учше, rt;:шъ въ 1<0-
а:11чествснномъ, такъ nвъ 1ш11естnенnм1ъ са1ы
е.аt. Это псе, боJIЬшеrо •1ас'1'ЫО, .1уч�пiя сr�лы 
прекраспаго ор«естрn Во.11.ьшоJ! оперы n одuихъ 
первыхъ с�1рuпо11ъ лрnrлашено r. Ш останоо-
1ш1ш'!, 16; в·ъ ИТОГ'll - OTJIIЧIIЪ!.li СQСТавъ 
снычковаго IО311ртета 11ъ 7 О 11е..1овtкъ; со 
всfиш те духовыми, у дарнымn 11 арфами, это
внушительное ц't..1ое, nрnбJ1tзптелъно въ 1 О О 
11еJов·};uъ. Съ таттш,ъ орнестро,1ъ �romno з11

нее браться. U nуб.rоша уже отм1т1.1а Э'IУ по
хорошtвшу10 3B)'IJIIOCTЬ ОрRестра: UO.'l'he, lJ'tMЪ 
uогда-нuоудъ пре11це въ Фu.11арыоuпчесrtомъ Оо
ществt, с,11уш11.1а ввиш1те.1ьпо сю1фонлчес11уrо 
музыii)' 11 радушно 11агр1.11'1\'да д11р11ш!'ра pj]io · 
п.яес1tа11i1ш11 за ncooл:ueнie двух.·ь 1·.1ав11ых:ъ 
нумсровъ uрограммы. 

Н. Ночетовъ. 

Общество люоитвлей м�зыиальнаго исн�сства. 
Первый симфоническiй концертъ и первый музыкальный вечеръ. 

«Общество .1.юбите.11е:li му3ы1шJЪnа1·0 пс«ус
ства», ос11ова1111ое no 11лтщin1uвt А. П. Дю
ше11а, nмiетъ теперь свой 11овыli устnвъ, съ 
дово..1ь110 разuообvазною 11роrраш1ою. Остав.1яемъ 
разборъ устава до оноnчанiн сезова, когда 11pu-

де'ГСЯ подводuть llTOГII п liOrдa у.не BЫЯCНIITCII 
}IЗCII03Ъ!i0 pj!(OROДll'ГCJl!l О6ществ11 Oiia;li)'TCЛ 
на высот'I; на�11\•1спных'J, 1шrr ше задачъ п шt
скоJыtо бьмо вообще серьезно ведено д·f;.10. 
д,'t.хь Оuществ:1

1 
съ oд110it стороны, даватъ cno-
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в:иъ ч.1евамъ ш>з,10жностL счшать sa недоро
гую п.1ату хорошую !1узы11у, tъ др-уг0It-под
rотов.1ять n:хъ 11ъ 60.1te ос11ов11те.1ы1ому ypa
зy111tni10 э.аемеитарныхъ на•111�·ь ея; д.1111 второй 
Ц'Jшr 1швете11 въ впду осuовать учебные курсы. 

По пр1шtру nрошлыхъ .1tтъ п въ зтомъ 
сезоn11 nдмпнnотрацiя Общества m1tдa памtре
нiе дать шесть 11боншrе11тныхъ общедоступпыхъ 
спмфоп1rтrсс1шхъ концертовъ. Ьы.111 )'Же объ я
в.1епы: �щепа бо.11·I!е п.ш �,ente изв·Iютuыхъ 
1шос·111анпыхъ co.rncтt11JЪ

1 
которые до.1шшы были 

пршrлть 11ъ ннхъ )'Частiе, 110, Rс.1·I!дотвiе rrа
r.пхъ-то обстоятмьствъ особаrо рода, ан�·а
шемснты арт11стовъ не м.01·.ш еоето11•гьс11 11 са
мым �бонп111оптъ пр11Ш.1ось .шквuд 11ровать. Те
п ·рь б)•дутъ J{аватьсл отдt.ш,ые 1tопцерты и му
зыка.тыtые ве11ера за разовуrо nJaT}'. 

Г.1авuыf! 1штересъ r:01щертовъ этого Обще
ства сост1UJ.1111rотъ оо.шсты: артпста съ имe
Jiei\lЪ всегда прi11тно счшать, особенно ес.ш 
011·ъ uсuошяетъ nрою�веде11iя

1 
11м·rнotniя серъез

нuе музьша.u,uое зпаче11iе п пнтересъ нов11зны. 
Орнестро�1ъ въ 9•r11хъ коrщертахъ управ.шетъ 
по прежнему г. Дrошепъ, о 1,оторо�1ъ уше го· 
ворнJось въ «Артцстt». ИепоJнеюе ормстра 
11одъ ТаJШ}!'Ь д111нrжерствомъ чnсто дилетант
ское n, что особе нпо nод.1еmптъ осуа,депiю, 
ве1.:ы1а пе .шrucuвoe п11ете1шin n •rасто неряш
.аовое. ЕсJп братмя :щ та�.ое ва�шое л:J;.10-
выGтупать оередъ пуб.тш:ою съ боLЬши�rъ ор· 
1,естрО!ГЬ п серьезно состnв.1ешюю про1'рщ1J1ою, 
то пубЛt�а въ ПJ)aв'II 1'ребовn·гь н1шотороfr, nlJ 
i:pnfine!I :м_·tpt, тщате.1п,11ост11 въ oт;i:t.111;·f; 11 бо
.1tе тоЧ11аго n ai:ityJ>aт11a1·0 оп1оше11iн къ ТОМ)', 
что, съ l{ПСто музьшап.11оi1 стороны, ш,·hе-rъ 
nр1щую свлзь съ nc110.1111ie�1ъ со.шстовъ (разу
ъ1·hемъ 1rасто naparnsyющii! IJot хорош iн с•гре11.1е-
11iя r.oJщJтa а1шомш1mшентъ, за,rtпу op1iecтpo
naro ак11ома11шuе11та-фортепiа1111ымъ 11.к1iомшt. 
JПDJCЛTOl!Ъ лрn FЩ.Ш11ROCTI! ор�;естра п т. u.) 
n мош.етъ невыrодr10 n.1iл1·r, на 111·ъ )"Сп-ilхъ. 
Влроqе�1ъ, п,б.нmа, 1:остоящал nре11чщестnеrшо 
1IЗЪ tJJCIIOBЪ Общества, весы�а СIШСХОДПТе.аъна' 
бываетъ дово.1ъ11а вс1'шъ, 11то eJf преnодносnтъ 
и без1, рнзборn не1ш1·овствуетъ въ требовапi11хъ 
без�;онечпыхъ повторе 11iit. Прп тэr@1ъ 11uз1шмъ 
уровнt ея 11ритn чеенаrо qyncтвn, 11tтъ апчего 
удпвnтеJьнаrо, ес,111 11 ру�rоно1,11тсль нопцерта, 
возм1111въ себл с·rоищ11111ъ па пзв·J;ст1юмъ пье
дсота.11:

1 
счnтаетъ 11a.1nшllllil1ъ под1111�1аться вы

ше. Не буде)rъ 11 �,ы утом.�ять ссрьезнаrо •ш. 
татмя u11 1п, чеч не JЩ'lyщmiъ nодробвымъ 
разборомъ подобнnrо ор11естрuваrо lJCЛo.шeuiя. 

Въ пероо111, общедостуnномъ спмфо11u•1сскоо1ъ 
1<01щертf, Общества (7 де1rабря) 111, составъ 
uроrрю1мъr

1 
J11ежду про•1нм11 П)'1tераъm, мш.ш: 

«О11еанъ» -Руб111ш1тсfiпа (трп лервыя части) 
и «Лpnroucп111r Хота• -ГJ11юш. llроизnедевiл 
эт11 с.аnmкомъ 1Jзв·rютны у вэсъ п нс разъ пре
Брасно IICПO,HIЯ.'IltCЪ въ JIЗWl{XЪ сш1фонп•1ес1шхъ 

собра11iяхъ. Heiiero поэточ за 1111Хъ браться 
диJетанту-дпрпжtру, ем}1 оr1ъ пе мож�тъ ИJ[II 
не Jмtетъ оов.1адатr, съ технnкоli ор11естровоu 
переддчо зт1rхъ но11позпцitt. Tyc11.ro, безъ шоан
сuровг.�r, зву,1аза особеппо первая часть CJJM
фo11i11 Руб 1шште11на, Успtшп1а1, срnввitтелъно, 
прошла «Араrоющая Хота. В·ь 11роr1>аш1у ве
•1ерц бы.ш, правда, в�r.1ю11ены двt новuюш 
( « Штурщ,-маршъ » -длота n небоJьшая пьеса 
«.Jn шсшо1·iа111» -мододого мосr.овсr;аго 1 ,о»uо
зитора 1 г. Rарво.яъсиаго-I'рuневскаrо), но out 
не 1�асто.1ы10 ивтереевы, •1тобы ш1дъ ю�мп доно 
остаnав.швuтьс11, а мuршъ Лп('/rа, 1,ъ тому me, 
бы.1ъ сыrранъ грубовато. Пъес11 «Ju memo · 
1·iam» nосв11щсва, юшъ вндно 11:п афиши, nа
�rят11 Рубш11птеft1iа. По 11ебрежност1r пнсьма, 
по11поющiя uмtетъ :хара.ктеръ наброс1.а, 110 ло 
фa1i-rypt п нtкоторьшъ прitшамъ въ 1шcтpy-
11c111·oui;t она обл1ш1етъ въ автор·J; ( говорятъ, 
t1то nерв:щ nопыт!iа въ д·вл·I; 11омпозnторGтва), 
11·вкотор1·rо та.11аuт.11uвость. Ея co.i;epжnuie 11е
ЗLtа11ите.1ьпо: cna•1a.1ra с.1ышптса во nceft ея 11е
пршtоспове1111остп часть вторuго аuтрлкта 11s·ъ 
« Демо11а»; nотомъ, liакъ бы въ uтвЪтъ па э•rо, 
с.1ъд1·етъ 1ш11ров11зацiк автора, не 11111,ющnn шr
ка1101! oprarшчecпotl связ11 с·ъ иа•�аJомъ п npn 
0то!1ъ пе оритпно.1ь1111я, n11вtя1111ая прс1шуще· 
стве11110 фраяц-у:JСJiЩIИ liOJfDOЗll'ГOpOШI. Пьеса 
бы.1а 11овторена 11 автора вызЫJ1а.ш пf,ско.!!Ы{О 
разъ. 

Въ ков-церт·I; участвова.ш Н. Л. Фрпде, быв
шая артвсткu .i1J 11рi11нско.!1 сцепы 11 бар11топъ тпф
.шскоii ощ•ры .1f. А. Ты1шнс1;Ш. liакъ n·Jшпца, 
такъ п 11t1JtЩЪ н�1t..ш засJуiке1шыii усu1нъ. 

Г-жею Фр11де бы.ш 11спол1епы арiя 1rзъ «Op
.11e1шcnoft Д1шы» - Ча!fковс1:аrо ( <1llpocт111'e 11ы, 
хо.11мы родные»), ро11ансъ Руб11пште!!.11а - « Е.ае
стnтъ роса>) п еще фрапцузскШ ро1111uсъ Рем.
б�рга. 

Сш1оот11чнуrо пtвицу 11ы пе с.шха.m два 
ro,1;11 (11ос.t·вд11ее врещr она проводпш въ Пa.
p11nit) n ua�rъ прi11тно коuстатnровать за нею 
лрешuiя 11вдuвuдуцьnь1н uрт11ст11чеснin данuыn: 
нрасrшыtt, хотя JJ пе cuJыtыfi го.1осъ, па11бо
.пf!е звучныf� въ среднеJiъ реп1етрt ,  хорошая 
вона.пьuап 111110.;za, фраэnровс�а тою,ао, изя:щная 

1 

:музыка.11ы1ая u rcpafiнe даровитая. Чс.аоо·!';r.ъ npa· 
сптъ мtото, а не мtото •1мов'!щ:1. По нашему 
мнtпuо, r-ж1L Фриде ne ста.1а хуже отъ того, 
•tто cnfщ у r. Дюшена; l(JЯ пасъ она по со�
вtст11 такая 11;е от,1ш,11нш

1 
1'.1111впЫJJъ оuразо31ъ,

романсшщ 11tвпц11, какоrо бы.1а u до u noCJ'I',
у11астiл въ спnrфо11nчеснош, ooбpnuiu Русою1rо
Музыкu.тьпаrо Общества.

Въ ош1сываеJ11ъtit вечеръ арiн 1Jnltкoвoнaro пе
ре�11па бы.�а ero, вuро11с�1'1,, неровно: utвпца, 
шцпмо 1 80,lllOBBJIIICb II 9ТО даже в.аiЯJО 110 !\fl1· 
перу 1щ1шать звукъ. Irзъ остаJ1,nыхъ пуме
ровъ п1�оrра1н1ы uасъ бо.1·l!е всего удов.«етво
р11зъ ром1111съ Ре11берга. Выборъ ром1шсовъ 
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(111·ь было много: 11ртпст11а и1mла большой I Начал:омъ вечера с.1уmдJЪ лзв·tстныii фор· 
ycntxъ), rоворnтъ въ поJьзу не сто.1ы,о тепiа1111ыn кв1111тетъ Шущнrа. ilсuол1ште.1я�1ш 
вкуса, 1шмы10 Д1rшrоматпческnхъ способностеit I его оы.ш-r. Ii.олатювс11i!f (1-я с11р11Шiа)

1 
г. Га

r·аш Фрнде: луб.пшу легче �ахватить въ руRП J зш,о (в·1·оран), r. Бараты11снifi (альтъ), r. 9р
съ по1rощыо творенili .lпшпна, Даш1.1евс1ш·о .шхъ (вiмончель) ц r. Дюшеuъ (фортспiаnо). 
и то:uу под. Но та1шtl utвnцt, 11акъ 1· - жа Ес,ш не прuма,:J;ыват1, cтporoit r;p11т11•1ecr.ofi �r'llp-
Фpщe, стыдно сnус11аться до то.шы. Пусть бы 1щ то можно назвать 1rередачу npe.11ecтнolt ко1r· 
yille этимъ заюшалnсъ apmucnu,u менъшаго, позnцi11 Шу�1ана )'дОвJетворnте.Iы1ою по общей 
чf!мъ она, зпачеuiя п та.1апта. кuuцепцiи, темпа11rъ п характеру фразировки. 

1'. Тычuнснiй об.щдаетъ м11терiаАомъ, пото- 1'ех1111•1еская сторона �1еп·Ъе уда.'!ась; въ с.тру11-
рый ему n па сцен·fi

) 
n на нонцертuоii эстрад·!', uшъ ш11,;тррtеuтахъ CJШU1i011ъ качественно пре-

мошетъ 1Jбеsпечить успtхъ. Го.�осъ tjfQ мо.110- об.�ада.ш uервая с11рnпка п вi0Jон•1ель. Пiа1шстъ 
дoli, cвtшi!i, ue rop.1oвoti, съ сuмпат11чuьшъ urpa.t1ъ ув·вренно, то.�1ы,о въ первоn чаи'и 11t-
тембро)IЪ, особенно въ нотахъ средrшго 11 вые- ско.11ы,о суетщся. Въ таномъ ще рохв nрош.ш 
шаrо реr1Iстровъ, uo дiапаяо11у доводъво обшn- 11 дpyri� 11яструмента.1ъвые ll)'Mepa проrр,шмы: 
11енъ, чтобы пtть барптонныi\: репертуаръ п alleg"o изъ Itpefщeponoi1 сонаты Б�:тховена (1т. 
небоJiьшiя, но высо11iк басовыя партiп; фразп- Кол1шовс1,ii1 n Дюшепъ) (lmfante nзъ вто· 
руетъ 11·!,вецъ вообще му:1ын1111Ъuо, иuтош1руетъ рой сонаты д.1я вiо.lfонче.1ш 11 фортепiа1ю-Ы:ен-
правп.:�ьно, ясuо и отчет.шва выrовuрuваетъ деJьсошt (1т. Эр.шхъ п Корва.1ьсьiti-Грuвев-
аJова; но еще не умtетъ соб.Iюдать чувства cкin). 
художествеиuоii мtры,-часто форсируе1.'Ъ ro- , Гг. RодаковсRШ и ЭрJихъ выст}·пп.JШ та111не, 
.JОсъ n . .шшаетъ тtм1, свое испо"шевiе раз- 1 павъ солисты, 11 11спо.11ш.ш по требоваяiю сJу
нообразiR n рельефн. шате.1еИ, с.верхъ hро1'р:ш11ы, Jia!Hдыu IllJ JIB'h 

1'. Тыч 1шснiii nспо.1шn.1ъ ба.ш�ду «дюбовъ 1 1шпн11.хъ nьесы: первый-два романса Рубиn-
11ертвеца» -Чаtiттовскаго, на IJis, романсъ его ште!i1щ (Es u D-dUJ'), въ cкpnnrPшoii аррашкn-
же, а зат·hn1ъ пресловутый «nрозоrъ» 11зъ «Па- ровкt Вепявс1шrо; второtl--хороше11ьку10 «ис-
нцевы-Леош;ава.r.10. Тuпъ баиады u·J,вцолъ uансг.ую» сере1ш;�:у Попперn п щ11щнтну10 «Ар-
быJъ схла•1енъ в·tрпо, по фрnзироватъ мошно лешшаду » соб�твенпаго соч1111ен.iл, перепо . .шен-
быJО бы проще u естестве1шtе. Въ прологt ную технn•1есшши: трудпостяшr. 
кое· 11то бы.10 безус.1овно хорошо сназ1шо, ио Объ Ш'рt талант.�ивыхъ в11ртrозовъ, въ вщу 
всей. nередачt r1едоставало выдержки 11 ц·JJ.11ъ- ихъ попуJярности у насъ, 1rы распространяться 
uости. ue бу демъ. 

Въ концерт•J; еще участнова.1ъ смtшавныti Геропвею вечера бы.щ г-:ка Фриде. lla этотъ 
хоръ; довольно строliно спtтъ бы,[ъ nмъ «Рек- разъ n вы6оръ пьесъ бы.1ъ 0 11е11ь хорошъ и 
вiе11ъ» -Шумана. испо.шенi\j н·lшоторы.хъ uзъ ннхъ nоспдо на 

Кромt симфош1ческпхъ Jiоrщертовъ, Общество себ'I, отпечатонъ без1·с.аовnой rудожественностп. 
ptшu.10 давать еще вечера 1,а)rер11ой М)'ЗЫJШ Артистка превзоmJа себя въ ро�rапсахъ r. Ршr-
съ п·JJв�щюш и nъвцашr. Нервый тщ;ой 1rузы- скаго-Корсакова С« П·tснъ 3peiiкu », «Тайна»), 
11а.1ьвыti ве11еръ состоя.:�ся 13 де1,абрп и прu- Чatlкoвc1iaro ( <<llo•rь», «3,Р1'iшъ» ). На Ьis eit 
ВJенъ въ :мн.тую зач Б.1а1·ород1шrо Собр1111iя, лрпшJось ntть бе:!ъ конца. 
l'Д'h 9тп вечерсt будутъ про11сходnть и впредь, В. В. 
дово.!Ьно много c.11yшaтeJeti. 



Художественное оО озрtн i е. 

За послtдвiя двадцать лtтъ въ ваправле
fliа живоnJiси въ Западной: Eвpon·'h nрош1оwла 
значительная псремtва. liатуралпsмъ, 1шь:ъ его 
повш1а.110 предшествуrnщсе nоколtвiе художuц
ковъ, не моrъ удовлетворить молодпrо 001юлt
шя rлавныиъ образомъ потоиу, что ояъ ста· 
ви.1ъ слишкоиъ т·'hсвыя рашш для творчества. 
Протпвъ такого ваправлеuiJJ, лншенваrо поэзiп 
и простора, возGтали молодые художники Ап-
1•лiо, Гериавiи, Вельriо, Фрапцi11, и стали пс· 
кать nовыхъ путей творчества. Живоnпсь сдt
лалась слпшкомъ трезвой; оuп ориблпзидн ее 
1tъ музынt, поэзiи, peлnriи п, взбtrа.я натура· 
пствческохъ м:отпвовъ, съ особепной любовью 
стал11 выбирать для своuхъ картнвъ сюжеты 
спмволnческiе. Въ настоящее время сиuволnзмъ 
ю1tетъ среди художниковъ западной Европы 
такп1ъ великихъ представителей, ч·rо является 
одпю1ъ пзъ са)lыхъ значительныхъ фактовъ ху
дожественной жизни. Rакъ всегда бывает'ь, 
кро»t пстпяво-даровnтыхъ художнп1tоnъ, для 
которыхъ символизмъ- не теорiя, а глубокая 
видввидуалъвая скловnость,-есть еще множе
ство таюн:ъ жпвоuисцсвъ, которые подхватили 
это ваправлевiе, 1<акъ 110дное; за веим1шiемъ 
таланта опи много толкуютъ о теорiяхъ u, къ 
сожалtuiю, только двскредитируютъ въ обще
ствеввоыъ ивtяiи сuмволпческу10 живопись, до· 
водя ее до снtшвоrо. 

Первой на пути къ соиволозму была .Апглiя, 
rдt подъ влiявiемъ равапхъ итальяпскихъ mколъ 
и въ особенности Вотичеллп началось двпже
нiе, во rлaвil котораrо стоялъ Даnте-Габрiэль 
Росеттп. 

Въ uастоящее время uредставnтслями спмво-

лпзма являются два велuчаnшихъ анrлiйскпхъ 
художника, Уаттсъ 11 Бёрнъ-Джопсъ. Оба они 
ве только художнюш, но И ПОЭТЫ-СИ1!80ЛПСТЪ1, 

Можно считать nежелательвыJ1ъ воздtnствiе 
uоэзi11 па живопись и отстаивать права эroro 
искусства на полвую самостоятельность, нt> 
виtстt съ 'J'ilмъ трудно отрицать чпс·rо худо· 
жестnеnное sначенiе картиuъ какъ Уаттса, такъ 
п Вёрнъ - Джовса. Точпо также пельзн не 
признать, что это паправленiе, представителями 
котораrо они являются, въ высшей степешr 
современно и затроrиваетъ rлубоко обществен
ное самосозпапiе. 

Уаттсъ болilе самосто.ят�леяъ въ своемъ твор
чествt, вежелп Б15рвъ-Джоnсъ, и пожалуй бол:tе 
художнm,ъ въ т-kсН(JМЪ смыслt слова. Его кар
типы глубже продуманы, въ я11хъ художествен
ная копцепцi.я находптъ яркое воплощеniе. !:la
npuи·hpъ, 11ввtстная картипа Л10бовь и iКизпъ, 
nри:несенвая авторо.мъ въ даръ Аисрпкапсrt1шъ 
Штатамъ, no истввt заи·hчательвое пропsведе
вiе какъ въ тех11ичес1tомъ отношенiи, такъ и 
въ смыслt глубокой духовной: работы живописца, 
которал дtлаетъ картипу выра�tепiемъ чувствъ 
п пастроевiя совреиевваrо общества. Этотъ 
гевiй Любви, исполпенnый пламеnпаrо состра
даюя, 11 молодая Жвзвь, робко сл·kдующая за 
опмъ по камеuисто11у путп, могли быть созданы 
только художвпкоиъ коIЩа XIX вtr(а,блпзко зва
комымъ съ лптературой своего вреиеrш. Мысль 
художника. иожетъ быть вв1iоrда ве находила 
такого цtльваrо и прекраспаго воплощевiн,хакъ 
именно въ этой картивt. Друriя картпuы Уатт
са также nринадлежатъ къ сииволnчес1юй 
школ·k. Его си11волизмъ однако ЯЯ1t0rда пе ·rc-
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ряетъ подъ с1Jбо10 11еальноll почвы. Человtче· 
скiя фпrпы, КО'l'Орыя онъ даетъ 11амъ, ue хо
лодвып аллеrорiп, Raкi11 часто встрtчаются у 
Бёрпъ-Джовса, а жпвыя существа, одаренвыл 
плотью и кровью. Толы,о сквозь оболочку т·�ла 
мощно провпкаетъ мысль художuика, одухотворяя 
фигуры и сообщая в11ъ сииволпческiй: отпеча
то1tъ. Beл111tiit художпикъ п ви ·hстt съ тtмъ 
11ыслu·rель, Уаттсъ вtроятпо только въ буду
щеиъ до»щется справедляво/1 оцtвки и по
мовепiл. 

)�ругой пыдающi!lся англifiснiй художнпкъ, 
Бёрнъ-Джонсъ, тtcвile соязанъ съ предыдущей 
ЭП()ХОй и е11 представотеле•ъ - Росетти. Его 
художествеnпое m·edo можетъ быть выражено 
словами Гёте: 

Alles V c1•rtiiш�licJ1e 
Tst n ur с�, Cflcichttis,s ... 

!(аж.дая nзъ его картnвъ прежде всего спм
воm, 1.акъ uот.азываютъ п паsванiя: Юnmrua 
,, estalis, Ca1· itns, 3олотаа л·hстнпца, Вездвы 
моря п т. д· И.зв·встпы!I фравцузс1tiй 1ч1итшtъ 
][онтескъё, въ статьt, посвящеппо.1! дtлтель· 
востп Бёрвъ-Джопса (Re,11e Ш11stтее), ука:и,r
ваетъ па. то, какое сильное влiАнiе ам·вли па 
веrо яталъянскiе 1удожнп1ш рапвяrо перiода. 
Лочтп во всtхъ картпнахъ чувствуется влiявiе 
Ботuчсллп; друriя .являются чtмъ то въ род·в 
pa1·щJJн·asc па извtстяыя картоны В11тторе 
Dпзаво, Гоццоли п даже Рафаэт1. Вёрвъ-Джопсъ 
съ особевnоА любовью nзуча.�ъ уrловатыя ли
вiи росунка 11рерафаэлптовъ и въ своnхъ кар
тпнахъ nодражаетъ вмъ. 

Уuстлеръ, во время звамевотой своей распри 
съ Бёрвъ-Джовсо11ъ, остроумно за.11tтплъ, 11то 
вс·h 11арт11пы nосл•Ьдплго <похожи ва что - то 
д1it!с1·вптельно npeиpacnoe». Въ самомъ д·hлt, 
ед11вствеnвое, въ чемъ 11ожоо упрекнуть Бёрнъ
Джонса, это - въ  о·rсутствiп орпrинальпостп. 
Слпmкомъ 1·л-убоко запало въ его душу твор-
1:1ес·rво Вотпчелл:и и вtкоторьrхъ друr1Пъ, и nе
с•отря на 11ноrjя черты, дtлающiя его оред
стаunтелеиъ своего премевв, cuoelt эnопr, эта 
nодражателъвость валаrаетъ па его &артппы 
особеппыВ отnечатu1{ъ. Об.1адая11зу111ительпой тех
ппкоn, Бёрuъ-Джовсъ холодепъ въ своеn :худо
жественной концеJЩilI и с,r11mко)1ъ разсудпте
девъ въ испощевi11. Потому всt cro 1шртивы 
п росувкп пося·rъ хара1tтеръ разсудочпыtt > ре· 
зонерскiй I несмотря па пtжпость и блескъ 1ro • 
лорnта. Другая особевность нартивъ Бёрвъ
Джонса, это пхъ де1,орат1лн1ыll характеръ. Влю
бдеппый въ старину, въ дрсn11iя мозаики и 
старпввую жnвопнсь па окнахъ rотп'lескяхъ 
соборовъ, художникъ п картявnмъ своимъ пр11· 
даетъ антикварный 1илор11тъ. 3ва�1евnтоо его 
помтно: Кором, Лофе111уа1 ороизводитъ такое 
вuечат.11i�вiе, будто это дорогой ст:1,риввый ко· 
веръ, вышотыl! гладью пtit1ны1ш и блtднып 
шелками. Rеобыча!lпой пре.штъю и вмi�ст·h съ 

тtl[ъ старипою n·ветъ отъ этой картппы, rдt 
такъ ruрмопичnо сплетаются легенда и искус
ство красокъ. 9ra тоненыщ11 нощая дtвуmкl\, 
Rоторую король избралъ себ·t въ жены, и страа
ная1 с1шзочпая, вепонятлая uбстанов�са, отсут
ствiе дв11женiя въ фиrурахъ, то1:1по :шс·rывшихъ 
подъ вяiлпiе11ъ певtдомыхъ 'lаръ - nерепоснтъ 
васъ въ мiръ пародныхъ cмзanitt, поляыхъ 
тпйоы и красо'!'Ы- Велвчайmпкъ достопвствоиъ 
картпвъ Бёрнъ - Дж('lпса мвляетсл пхъ вполв·h 
вацiовальвая: 01,раска. 3дtсь этотъ художяпкъ 
даже выше Уа·г·гса. Везкопсчны!! рядъ иоло
дыхъ д·hвуmекъ, .который мы впдомъ на кар
тиuа1ъ Бёрпъ -Джонса, представляетъ разuо
впдпостп все одвоrо и того ,i:0 ан,•лinскаго тапа. 
Цпрцел, валивающая волшсбпыi! nапито'Къ Одпс· 
сею, и Д•kва въ«Вда1·овtщевlп»11 Весталка -
все это 11олодыя авrлоч:�uко съ пышными бt· 
локурЫ!IИ по.тосаип, 6ольmпип свtт.шии r.na
sa1ш u характерпымъ профплемъ. Такое одно· 
образiе тпповъ �южво nрnо11ть за педостатокъ 
пзобрkrателъпости худQжuяка, 1ro ту·rъ скорtе 
сказывается nреднамtрепnость 11 то ревоперстnо. 
котороеявляется освоввы11ъ свойствоиъ его твор
чества. 

Одвообразiе тлnовъ оставляетъ въ зрвтел·� 
чувство неудовлатворевпостп п уто�1леniя. Та1'7.., 
па 1rартцпt Змотая л,пстт1�,а восемьпад
цать разъ повторяется одоа п та же фигура 
дtвуш1ш въ разлuчныхъ по.1ожепiяхъ. Бёрвъ
Джоuсъ любnтъ изображать одежды, собраниыя 
въ безчпслеппыя с1,лад1ш в облегающiя фор)1ы; 
въ такоиъ фаптастпческоиъ oд11sшin онъ uред
ставдяетъ n Д1�ву Ma1Jiю, п вuщую д·hвуmк-у 
легенды, и Цпрцею. Крылья е1·0 авrеловъ 1·рав
дiозпы и фантастичны; овп ва1,рываютъ собою 
1:1асть пейзажа и вапоиппаютъ какое-то ска
зочное дерево съ мвоrочясле1tвы1rп в·Ьтвющ. 

Вообще, Еёр11ъ - Джопсъ любп·rъ застилать 
фоnъ 1шртипы листъя1ш, слабо - очер1:1епвыми 
цв·kтамв, головками анrедовъ, знамепаии. ltap
тnвa совершевво терястъ отпечато1tъ дtйстви
тельпости, стаппвятсл сnмволомъ, аллеrорiей, и 
фпt•уры съ у1·;1ова'rымп к(lптура�n, точно ва
стывmiя подъ &истыо художвпка, кажутся паиъ 
тавпствен11ыми внака11Ш, которыя надо разга
дать, ка1,ъ гiepor лифы. 

Въ свовхъ рисун1<ахъ и :>скпвахъ Вёрвъ
Джопсъ остается Т'Ьмъ же спиволпстомъ п rе
uiалъоынъ рпсовальщИ1iо1ъ; бtдпость замысла 
и увtревпость рпсунка и sдiJcь, ттакъ 11 ·rаиъ, 
являются: ею ОТЛИЧИТСЛЬDЫШI черт�н1u. 

По слtд:нrъ Бёрпъ-Джовса идетъ ц·tла.я фа
лаша.11модшъ sудожнимвъ·символвстовъ. Bct 
они ttерпаютъ содержnвiе своихъ ка1>тввъ по 
большей час1•и пвъ !1ipa ва11од11ыхъ uредапiй п 
леrевдъ. 

Нпrдt ИfJ пе встрtтп11ъ таков тtсвой связll 
между ооэзiей п жпвоnисыо 1 такого силъваrо 
влiявiя uepпolt 11а творчество худож1IП1tовъ, ка-
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во1ъ, оnъ всегда отыскпваетъ 11меnао то, что 
лучше всего 11одход11тъ 1tъ его ид�t. 

IlрРПОСХОДНЫе СUИИЬ:11 С'Т, 1!арт11въ, гравюръ,
эскпзовъ и скульптуръ э·rпхъ ·rрехъ хул.ожвп
ковъ: Уаттса, Вернъ-Дж11uса II Макса к�uвrЕ>ра 
находятся въ ii:ypпaл·k Dic J(1111st uuse1·c1· 7.eit 
ва текущill rодъ . 

* * 
• 

Послt двухъ nервыхъ выставокъ въ Лопдопt 
я 'Воркпш·амi�, которыя: уже изntсrоы ч1пате:но 
пзъ поябрс1tаrо 060;1р·hвiя, открыло двери сво
его помtщевiя члены Лопдонскаrо Общества '1'110 
iпstitutc of pai11ters in oiI coloш·s. Песиотря па 
большую с1rr1сходuтельвость жюри зrого круж
м, tредп шестn сотъ выставлсппыхъ 1tартиоъ 
находится зпачителъвм чuсло такпtъ, которыn 
свидtтелr,ствуютъ о серьезной работt авто11овъ. 
Rъ сожал·!н�iю, лучшiе nз·ь членовъ Общес1·ва
Лuвтопъ, :Муръ, Шэнповъ п другiе-предста
влевы очень слnбо, что весьиа повлтво, такъ 
какъ ови же участвуютъ па портрстоой выс
тавкi!. 

Какъ всегда, преобладающее иtсто завим.а
ютъ пейзажи. 'l'олько вtсколько картонъ Фу л
лсйлова nредставллютъ виды Италiп-Рп�ш. п 
Венецiи; остал-ьпые ландшафты осюпочnтелъпо 
nпrлiйсюе. То художвикъ представляетъ почь 
на xopt, мкъ напр .. � 5.J: �1акъ·Л,ш�апа, то 
мы вuдпмъ nеrедъ собою уrол(шъ Дерсетшейра 
('l'оиеопъ, 105) пли Кента (Фаэй, 5). Веадt 
изображена Aвrдi.n, большею частью въ лtтвiй 
солнечный день, е.я холмы, 1ельв1щы, соокоn
ныя рt1ш, оеианые и 11·hлооые берега. Эта 
часть выставки пропзводитъ св·hтлое п веселое 
впечатлtнiе. Техвпка пвогда оставляетъ желать 
бо.11ъmе/1 тщательности, по дате таJ1ъ, гдk -ра
бота нсбрежва, видевъ артвr.тnчесRiй темnе
раиевтъ. 

Ве меп·J;е богатъ отдt.,ъ бытовой ж11воопсп, 
къ которой прпмыкаютъ uортреты. llocлtдnie 
зам·kчательно uлохо, коuсчпо оттого, что ху
до.11,нвки отослали лучшiя работы ва выстав1tу 
Общества Po1·t1·ait-pai11ters, а сюда прислали 
то, что саnп ш1.m1rи rшоховаты11ъ . .f:faпpa11'.kpъ, 
Шэооонъ, съ •rакимъ ·rрiуифu�ъ участвующiй 
на портретпой выставкt, орисла11ъ сюда пtчто 
соверmеuно вевозиожпое: 1ч>аснощекnя гол11аnд · 
екая дtвуш1fа написана тuкъ, что зn. ея л11-
цо11ъ сеi\часъ же выстуоаетъ мtдное бшодо, 
nпслщее па cт·hnt. 

li,акъ всеrда, таttъ п тутъ ппсыю Ш:ншопа 
от п11чается блескомъ n увtрепн"стъю, Rоторыс 
одт11ю по выr;уnаютъ пелtпоrt коuuозuцiп. Прс
лсства 1,з pтnna Грэхэа,а, О11Фей �t Эвриnика: 
по 'l'емз1; 1:а·rается па лодкt парочка; особ111Iво 
хороша перспектива - вда.110 видаtются дома 
Лондона въ блt;щомъ сiпнiп эпектр11чества и 
u газа. Воздухъ и даль uаuисапы превосходно. 
:Мпоmество кар'Гпаъ nредстав11я10тъ жизнь ан· 

rлinской деревни п рыбачr.вхъ посел-1совъ; R'Ь 
nослt4впиъ привадлежитъ rtолотво Г:ш1 Па 
бсре�у (265), uаnпсапвое блестяще и съ боль· 
шuи·ь !ltiJCO)IЪ. ЖаRръ часто отличается сво
ияъ юиорnс·гnчес1щмъ паnравлевiе11ъ. Юморъ 
нроявллетсn въ картипахъ в�пдп, Дольмана и 

1 Уилъю1са. Какъ все,·да, пе 1ra.10 холстовъ, изо
бражающихъ «Осеuь», t3арю», «Веснр п тому 
подобвыл аллегорпqескiя фигуры; среди яихъ 
в·J;тъ впчеrо пова1'0 н выдающаrося. 

В·ь общемъ, выстав"а lnstitutu of paiute1·1-
in oil·roloш·s оказывается д11вольпо удачной, 
но таrtъ 1�акъ пuр·rретяая выставка еще гораздо 
интереспtе, то не удпвительво, что о пой ro 
ворятъ мало и мало nосtщаютъ. 

Вь волбрt мtсяцil 1съ 9т1111ъ двумъ выстав
каиъ uрпбавплпсь &ще ивогiя друriя, п «сезонъ» 
открылся, не хуже л не лучmе друrлхъ сезо
вовъ. 

Въ уставt Королевс11аго Общества Вrптап
скпхъ х_удожпиковъ (Hoyal Society of B1·itisl1 
artists) сдtлаво ва этотъ разъ небоm,mое иа
иtпепiе. 

Г лаввы!t пнтересъ выставо1,ъ 0того Общt:ства 
сосредотО'lпвался обыквовевво въ работахъ мо
лодыхъ художпuковъ, еще неиэвtстuыхъ Лоп
допу, которыиъ Itopoлencкoe Общество госте· 
прiв11по отворяло свои зa.llЪI. 

Художвпки, выставивmiе съ ус11t10�1ъ, нотомъ 
выборались въ члевы ОСщестна n sатt11ъ уже 
посыла.11n своя картины ва друriя выставки, 
предоста.вляя у себя м:Ьсто для молодыхъ. 1l'а1,ъ 
пача.m свою худо,кествсввую д1�ятельность aiнo
rie озъ выд�ощохсн живоппсцеnъ. Въ этомъ 
же году, члевы Королевс1щrо Общества. выста
вило только свои работы к не принимали лпцъ 
пос·rоронвпхъ. Для по�:лtдвпхъ пазнменъ Irpi
exъ на лtтнюю выставку. -Э·rii перемtва ока
залась весы1а блаrопрiятпоfi: выставt<а блещетъ 
такнии п�10паии, какъ Уаrтсъ, Лейтонъ, Вёрвъ
Джонс·ь, Робинзонъ и др. Уаттсъ выставплъ 
небольшое uоло1·Ао: Арiсю,, rруппа полупагихъ 
ф11гуръ па �щ1ско.мъ берегу; rоnорятъ, что ооъ 
папuсалъ картипу варочпо для этой выставки. 
Лейтопъ далъ нtсколько восто•шы1ъ пейзажей 
П 9ТЮД0ВЪ, Бернъ - ДжfJВСЪ П))ВСJалъ I0р0Ш1Й 
портре•rъ. Лучшей картиной является полотно 
Робпвзовn.: JJ,[amь u; дитя, 11а11псаппое съ боль
шой теплотой л п·kжностью; въ пе:иъ зам·Ьтяы 
слtды влiяпiя Росет1·и. 

Рокь Помrо Англiйскаrо клуба (Ncw Епg· 
lish At·t Club) nъ художсстnепной жизпп Лондо
на уже пзutстна читателю по вашимъ nрежв11:uъ 
обозр·hвi11мъ. Этотъ хлу6ъ п nъ пастоящее вре
м.я про.11.олжаетъ быть носu•rе.1емъ ноныхъ идей 
и DOIIЫXЪ стреиленiй въ ЖИВОUОС!l. Выставrса 
"луба, открытая въ ссредипt вoяtip.n, особепnо 
иа·rересва по )!ВОжеству картвuъ 11иnрессiо11аст
скаrо характера, средц 1tо•1·орыхъ выдаются по 
свою1ъ художественпы:иъ допоnпстоа)1ъ "Rартппъr 



Х}')!.ОЖЕСТВЕDНОЕ ОБОЗР1ШIЕ, 255 

У nлътера С�rкерта. Импрессiовпстаио заявлsпотъ 
себя такжо художвпкn: Ферзъ, Кондеръ, Сард
жеитъ, Стпръ и др. Крnтnкъ журнала Satm·
cГag Reviвш rоворuтъ во поводу в·rой выстав
ки: с'Гер1111оъ импрес<;iонuзщ, въ настоящее 
время nрпл:�rасстся къ такnмъ явлевiямъ, 1,ото
рыя ЧfJt>AJ,r ero первопачаш,ваго звачеniл. Те
перь этпмъ rлоnо�,ъ принято обоэначать ТJ1н,о
торые орiеиы и методы, 1<отортш разр·!;ша1отсJ1 
проблемы топовъ п красокъ, 1;а1щщ1 они яв
.i'lяютс.а передъ п:н1п оодъ влiлвiе11ъ перваrо 
11оечатл·Ьniя. Первое в печатлtпiе (IДВако дол_жпо 
отличwrъся живостью и яснос•rью

) 
должно быть 

прежде всего сильпымъ, чтобы его вадержавiс 
посредствоиъ красокъ ииtло дtйствителъпос 
впачепiс. 

31'0-г,,авоое условiе картпnьт. l�сли же впе
чатлtпiе худnжnпка пеnолпо и ве доводъво сплъ · 
во, то п картина его будетъ слаба п не до
стиrпсп ц·Ьли. tпечатлtвiе, еслп ъюжво такъ 
выр:111итъся, должно быть 21еалы1ы,11ъ; только 
тогда художпnкъ су,1tетъ дать что-нибудь въ 
самоиъ дtл·k п втересное». 

Любопытпо, что въ этоиъ r1Jдy число nосi;
тителей rаJлерей п выст:�вокъ въ .U:ондонt ве
обы"вовеппо возросло сраввпте,1ьuо съ преды
дущпмп rод:1}ш. Не говоря уже о томъ, что 
благодаря paзptmeвiro пос•Ьщатъ nацiопалъпую 
rаллерею по воскреспымъ п празщчвымъ дпя11ъ 
число nосtтителей е я  почти удвоилось, во даже 
т:�кiя старипuыл учреждепiя, мкъ напр. Врn
тап скin 11узей, nо�;азываютъ громадную цифру 
538,000 лпцъ ва истехшiй rодъ. 

* 
* * 

Въ Бсрдвпt художники все еще вnкакъ не 
uоrутъ успо11опться лосл·Ь иСТQрiи съ нрпсуж
деniемъ зо.1отыхъ медале11. Вtро.атво акадеип
чоская внставка этоrо rода во скоро еще бу
детъ забыта. 

Уже съ саиаrо пачала отъ вел не о,кпдали 
ничего xopomaro. Такъ ово п выm.�о. Въ безд
вi� холодв.ыхъ , акадеип'lескихъ картипъ пото
нуло п то пеипоrое пстивпо - худо,вествепвое, 
что попа�о туда накпмъ-то чудоиъ. Съ caмnro 
дпя открытiя выставии берливскiе художс�:твеп· 
пые журналы подвяли цtлыfi 1оръ насм:I,шекъ 
и пеумол11•ой 1tрптпки. 

Ъfожетъ быть подъ в лiяпiеиъ журналистики, 
а также и всл·J;дствiе то1·0, что выставка ока
залась невtронтно плохой, по пос·hщалась она 
весьма пеохптно,-какъ еще никогда не быва
ло-в едва-едва дотпнула свое плачеввое су· 
щестuов:шiо до осени. Продажа шла также до
вольuо туго, если пе считать ооttупо1,ъ, сдi�
JJавныхъ 1,азпой, но послtдпяя выбираетъ !(ар
тивы пе по с1·епепи ихъ художествепваrо до
етопвствn, а по сюжету, васкот.ко онъ вос
хваляетъ Гогеицоллерповъ и правитсиьство. Если 

бьr выставка orpauп'll!JJacь только зтпмъ, ·ro 
журпа.111,пап война nъ свое время прекратилась 
бы. Но тутъ заutmалс.я вопросъ о ш1дал.я1ъ-
1I сю�ая яростная битва снова возrор·kласъ по 
всей лпuiи. Прежде всего жюри, кот,)ромJ было 
поручено присуждевiе медалей, до.,rое в рСJ!Я 
ваходплось въ отсутствiп, вtроятно nоЛ1,
sовало&ь оссввим11 1.авикула.uп п забыло о 
сущсствовавiп 1�ед11,леl!. Накоuецъ ч.1евьr жюри 
съtхалuсь, с·1·одкооалпсь u подали сnпсокъ лпцъ, 
удостоеuпыхъ 11аrрады, па утверждепiе Импе
ратору. И1шсраторъ nычеркпръ имя Валло, 
уд11стпе11uаго первой золотой медали, и па е1•() 
м:kсто вппсалъ иа1я художпr.цы Парлаrп. (l'рудоо 
описать ве1·одованiе в сего художествеuваrо �ripa 
Берлпuа. Общество ЕuрJrИ11скихъ х-удожипховъ 
сейчасъ же нзбг:�ло Поля Валдо своп)1ъ nочет
вымъ ч11ев,J:.1ъ, а журналы въ рiзкn11, Gтать
яхъ выразили свое uеудовопьствiе. Госпожа 
Парлаrn 111,штавляла свои 1шртшп,1 въ Париж
скпхъ Салоnахъ п въ Верлпя-Ь. Rакъ худож
uица, опа отлпчае·rс.я блестящпмъ колоритомъ, 
n г.швван ея область-портретъ. Нельзл с1;а
зать, чтобъ ея нартивы зас.чжпваJ111 такого 
высокаrо отличi я, ю�кова первая п едпнствен
пая больm:1я золотая медаль. Были, конечно, 
друriя причины такого распоряжевiн. 13.м'Ьша· 
тельство императора въ ptmeпie ж10рп, со
стоявша1·ося взъ лицъ t{О11петент�rъпъ, пред
ставляется фактомъ, доселt безорlfll'ВJ1Т!ЫJ1'Ь. 
Обыкаоnепво утворждевiе шшератора сводилось 
JtЪ простой фориалытостп, такъ было съ самаrо 
вача.11а }'"Чреждевiя а�саде11iи, п этотъ случай 
естествеuво выввалъ удивлевiе и пеудовольствiе 
среди художппковъ. Atel'i,e·1· rоворптъ: <Ис1tус· 
ство не подвластно нвкоа1у. Король мжетъ 
сдtлать дворянпвомъ п ростого с1е1>тваго, во 
в сей своей в.11астью никогда не обратитъ не
зна'!Пте.1ьваrо художника въ велпкаrо. То об
сто.ательство, что r-жt Парлаrи предоставлепьr 
залы Нацiовалъвой галлереп для сепаратпоlt 
выставки ея Rартипъ, дово!Ъпо ясно покавы
ваетъ, что эта художница пе иревебреrаетъ 
м.илост.яип высmихъ сферъ, чтобы вывrра·rъ дtло. 
Но сколько бы )JП'лостей вп возлагалось па прс
краспын плечп r -жп Парлагп, СR0дысо бы nи 
отодниrалп fla nторой nлапъ Валло, нп�tто не 
ставетъ соиоtваться 1·дt 11ств01шя засзrуrа.,,. 

Съ впступлеniемъ осеппяrо сезона открылись 
выстаnкп въ саш�нахъ Шульте п Гурлптта. 

У Гурлотта были 11ыста11левы картины с11-
вреJ1еR11ыхъ в·Ьмец1шхъ художвиковъ, отчасти 
уже иавtстоы.я no друrимъ выставкамъ (n11ов
хевскш1ъ), отчасти 1:1оnыл. По обt�квовенi10, осо
бенное вппмапiе публики прпвлекаютъ Удэ n 
Лябериапъ. Пе11вый, кром:Ь взвоf!стной нартппы 
floc.m, 1срат1и�о отдыха, rдt въ современ
ной обставощtt пзображсnы Iосяфъ п Ма.рiя ва 
пути въ lЗиолеемъ,-выст:шплъ еще прелеств1,11t 
этюдъ иолодоll дtвушкп и �;артпву: Въ раз-
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ду.11ыt. Изъ картинъ Либермана особенно хо
роша пастэль: Ове1tъе стадо. Кромt этихъ 
дву�ъ художни1(овъ выставлены работы Гериав
на, Jепбаха я 'fома. Отдtлъ r рафическаrо ис
кусства не 11енtе вптересенъ. Снова берлинцы 
виtютъ возможность восхищаться остроуивымп, 
блестящими гравюрами французовъ Элле (HelJeu), 
.Жавнiо n Цорна. 

Шулые въ воябрt иtсяцt открылъ своп 
га.шреn для картинъ вновь сфор1провавшагосл 
художествепваrо кружка, пока состоящаго вс!'rо 
изъ трех:ъ лпцъ: художппковъ Германа и Франка 
и пзв·Ьстной портретисткп Доры Г1щъ. Этотъ 
мпкроскоппчесriiй фереl!нъ от,mчается от·ь дру
rпхъ берлинскихъ фереl!новъ т·tмъ, что цtля 
еr1.1-чпсто-художествен1шл, п члены, состав
ляющiе его, ииtютъ одпнаковыя стреилепiя и 
одинаковую силу таланта . Кружокъ иожетъ быть 
сравневъ только съ обществомъ одпвнадцати, rдt 
тоже па первоиъ плапt стоиТ'Ъ пш.усство, а ве 
nосторовнiя соображевiя, какъ nъ другихъ 6ер
лнпс 11пхъ кружкахъ. Итакъ, малепькilt фе
рейяъ, только что сфорипровавmись, поспtшилъ 
заявить обществу о своемъ существовапiи и ус
троилъ выставку. Общее впечатлtнiе, пропзво
дп1ое ею, весьма отрадное. 'lлевы кружка каttъ 
оказЪТ11ается, имtютъ одну общу10 черту: жиз
нерадостное пастроевiе, чуждое всего мрачнаrо, 
c1copte безпечвое, чtмъ серьезное. Везпечвостью 
дыmатъ картины Курта Гер}1апна; даже его na
tzi1·e mo1·te утрачиваютъ свойственную этому 
жанру безжизненность, такъ ка1,ъ художнвкъ 
уиtетъ оза1эвть ярквиъ лучомъ солнца то хру
ста.11ьпое блюдце с ъ  зеиланпкоD, то высокiй 60-

калъ съ цвtтами. У Гермапна краски образу
ютъ сильный, ма;корпыlt аккордъ; у Доры Гитцъ 
онt трепетНЪJ, иногда туманны: хотя часто, какъ 
на портретt черноволосой жевщпвы, ou·k сопо
ставлспы съ большой с11tлостью ( модель въ 
красноиъ пла·гьt и фiолетовой 1rан.тiи, за нею 
зелtJпы/1 зававtсъ о часть с·kро-жел·гой стtны). 
Также и пейзажи послtдnяго члена этого круж
проппкнуты солнечвымъ сiянiе:иъ к вастроенi
еиъ радостнаrо спокойствiл. Фрапкъ п зобража
етъ 110 преимуществу безоблачные лtтнiе днп, 
часть залива съ дремлющей водой, пышные по
левые цвtты в зеленые луrа. 

Картины расположены съ бо.1ьшпмъ вкусо�,ъ 
11 не прои�во3.лтъ впечатлtнiя базара, 1,акъ то 
обыкновенно бываетъ па берлипскихъ выста.в
кахъ. 

« Если бы образовались еще такiя группы 
художнп�.овъ, говоритъ крит11къ A.telie1·, каждая 
со своей особевnой физiовомiей, п если бы ус
тановилась между пюш п·hкоторая связь- то 
былъ бы валожевъ фупдаментъ .11;ля настоящей 
ху дожественпой жизни въ Верлпнt». 

Подъ Липами открыта новая картпвная rал
лерея, въ настоящее вреJIЯ за11ятая картинами 
современвыхъ птальяпскнхъ художвиковъ. Среди 
пnхъ прекрасны акварели Rореллп и Сшювп, 
пейзажи Скарселли, Петита, Чер1,ове, Варуччя 
п друrпхъ. Скудьптурmll о·гдtлъ вевел11къ п 
не представляетъ ничего выдающаrося, за пс
I<лючепiuмъ чудесвnго бюста худож1J11ка въ ста
ривпоа'Ь испанскомъ паря.11,1!, припадлежащаго 
рtзцу испанца Вевлiуре. 



Вп.1ьпn (от� 11aute10 1;аррес11011де11111а) . Со .цпл 
открытiл 11a111ero театрnлъваrq ceso1111. npomJo уже 
трu мtrяцil, спектищш даnа.шсь сже,1,uеп110 п nубля-
1щ давно �111r,та 011l;юJ1·ь труuпу tt uo ,1,осто1шствtt�1ъ 
и по uе;1.остатка:11ъ. Хотл, по м111mit0 1J)•б.1u 1ш, 
тpynпit паша .лв.1111етс11 пuчуть не nнже м11огихъ 
провu1щi11.'!ы1 ыхъ ,·руппъ, 110 cuesтa!i.lllt посiiщают
с11 доnол:�110 веохотпо, сборы самые м113ер111,1е п ,  
з а  все прРмл, nо.шыхъ бы.10 110 бол,J;е пяти. Ч·в111ъ 
обънсш1ть хо.110.11.uость uyб.,11R11 1 сказать довольно 
тpy;i.no,-, .. l;�sъ .-11 ,  что а111рсuр11за шsчtыъ ne
осв·tжавтъ своего репертуара. 11 пес пре:мл ста
вптъ либо nсtмъ извtстоыл аавrрапвыя пьесы, 
.н1бо фарсы 11 !ICl'KiJJ J{QMC;J.iн, 110 l!OCTUD\181, nи 
0J11ou иьесы Шиллера, Шексu11ра, ilбccua (01::
тровакiu СТU.ВПТ('Л САОШl(ОМЬ рi;,1,ко) 11 др. :кор11-
фееn·ь ;r.раыат11qеско!i 11птера.туры,-11.ш тЬъ�ъ, что 
\�'ВRЫ па. мtста В'Ь театрt CJIIШKOIJ'Ь !IЫCOJ(I{ и 
пocilщeuie ,1.0Cl')'ПRCJ .111шь немuоt•вы'Ь. Обt этtt nри
ч11вы сuрье�оы, уваж11те.111,пы II ycтpauenie nхъ 
nполнt вавuснтъ от·ь anтpoupnsы . 

Опереточная труппа съ 11оябрл мiэмца пре
�;рат11ла. свои с11ектак11 0,  11 r. Невл:об1�nъ прекрас
nо t:i1;в.1a.11,, что удnлrsдъ эту соnершевпо из.11иш-
11юю стnтью круnпато расх.о;�.1\

1
-011ерет1,а ве толь

ко не помогала др1щ-Ь, по стрnшво предала eii-11 
свою111 росходамп п т:Iн,rь, что отбивма отъ те
атра бо.1·1iе n.'ln �rевъе серьезную пуб.1ику. Жа.1ь 
то"ько, 11то паmъ автрепреперъ, сократ nвъ са(lц 
расхо1,ы щ�. .11.1111 ·r.ысяч 1, часть денеп ue уuотре
б11.1ъ на npurдaшenie актсровъ па ро"п фп·rовъ, 
ох1юrо хорошаrо комшtа (r. Rn,1enc1,iй-roдenъ 
;п1111ь ,1.м1 фа.рсо11ъ 11 во,1;ев1меll), JJ.paмaтnчecкoii 
ста.рухu, да ва.коuецъ, пе зnмtввтъ илп хоrл бы 
n р11r.11ас11тъ другого aкreptt въ П0)10ПlЬ вашему л1обоз-
11nку r. ,_\nчаропу-ЭJ 1,с•го11ъ. Тру11па, по ко.111честву, 
очень 11е., sка, по, въ  то ;i;e самое nремл, nъ пей 
чувствуетСJt nе,11,остато1tъ арrнстовъ ва саъ1ын nе
обхо;1.ю1ыл ро:ш, oтroro 11остаповка 1111оrвхъ пьесъ 
л11 шс1ш, у,1.овле rнорительнаго unса11блл Репер
Т)'О.рь 3а пос.,·.1,днее время состоюъ нзъ с., ·.l;.11,у
ющnхъ пьесъ: ,,Жuворовокъ" ,  "1!еб.шроваmп,1л 
кош1аты Королева." (3 раза) , , Цtпоrо жusnn" (2 
раза), �'Гещ1�", пК.,убъ пелосuо(';,.щ:товъ", ,,Спор
пыlt nо11рооъ" ,  ,, Фл11ртъ", ,,Дочь n1Jшi", ,,Сумас· 
wccтnie отъ .любвn", ,. Н1111а", ,,Честь" ,  ,,Сафо", 
, ,  Н1•ор1111 )rолодость", ,, Беsъ аnвьт uпnооатые" (yт
f>I\Пni!i спРктакль) , ,,Салетн11", ,,Р11шеJье" n 1-1·вк. др . 

Бо,,ьщnnстоо nьесъ uост11вле110 быJо очень пе
брежпо.- САttбы был я. пе топы.о rJаоные nt.>рсопа
жн, 110 даже опутствоnа11, nся1<iи апr.амб.,ь .  
1\l 1101·i11 пъесьr, 1,оторыл моr.111 бы  Dдm ПI) ni!-
01<0.,1,кo раsъ, не ш.mл 1111 мa.,Mwaro усп·.Ьха, 
схо,1.11л11 пос,111 перва-го же спснтакJл съ ренер
туара. Въ с111ыс.1k сборовъ, 11а11больши�1ъ усn1;
х11м1, no.1ьзona:uicь беоефnсы м11оrпхъ артистов .. , 

та.к.ъ бенефисы r-жп.iisц,овоli(vJ\lеб.шроза.вnыл ком
латы 1,оролева") 11 r. Auчapona Эльстопа (,,Ковъ") 
да.лu 110.'шые сборы, бенефнсы-же rr. Смо5лпова. 
(,,ltJy6·1, 08.lОСППСД.НСТОВЪ"), .I\Iypci.aro (,,II011a") n 
1·-11t11 Bcrei1ьeвoii (

,,
С11фо") дал11 rорацо мепьшiе 

сборы. По uсполвевiю, ка�ъ II по co;r;epжn,uiю, 
;�,азекu ве nct бевефпс11ып пьесы можно пазвать 
уда.чоы1111. Г-жа Коммисаржевскап дро;1.о.1жаетъ 
все бuJьше и 60.1ьше завоевывать сuъ�патiп пашей 
пуб,111к11, 11спод11спiе е10 1<а;1<i1.ОЙ ро,ш уб tждаеТ'Ь, 
что моJJО,1.ал артист1,а об.,адаетъ бо.1ьшим ь сцепи -
ческnмъ т�лаnтомъ . .1Iyчwei'i по ucno,111eвi10 ро.'lью, 
11sъ пrр1щныхъ е,о за uос.11!;1.вее время, до.11жво 
назвать рсмь .Левы в ъ  nьecii соч. В11.1ьдеп6руха 
.,Шаворонок1, " .  Г-жа .А.1ексI;ева высrупt1дn. в1, ро
ллхъ: Е.,nааветы Пиs.n.tаев11ы (

,,
Цtвою ЖJisни"), 

жены Аrафопо11а (.Спорпыli воnросъ"), матери 
(,,Доч� вtка") 11 пtк. др . Нъ uьect r. В.1. Л.1ексав;J.
ропа .1учше м.uог11х1 артлстокъ 11c110.1110Ja ро.11, Аrа
фовово!!. Псдуренъ бы.1ъ въ ро2111 муж11 ел - 1• . 
Cтp·JJ.1ьcRin, Г .  Сnюмковъ въ ро.111 По.11лnопа ue 
I10Дл0).П,1Ъ къ pO.!r[ вн !; WПIIMП дапnы�m И не ДО.JIЪ 
жпвоrо U11Tepecnaro лпца, ue npn\a.1ъ ему смыс.11а 
и ne возбу;1.rt1ъ спмпаriu К'Ъ этой .1j'Чшеu въ пьес:h 
розп. Xnpoma был11 t'·Жа К:чшеuко пъ рОJп арn
сто1срм·к11 Болrп.ровоu , r. 1.Jраuлчъ-nъ po.m: Семе
нова 11 r. blypcкin въ ро.ш Гпутопа. Г. MJ·pcкiii 
лвJлетсл 0;1.1шмъ 11зъ .,учmнхъ артпстовъ труn111,1, 
особtшво ва. аr,шлта uростаковъ. Н�.цурво пзобра.
жаетъ t'. Mypcкiu u т1ш11чвыл родn, какъ н.1пр11:1r. 
роль 1iBll3R Р:,rсташпп.зе (,,Н1шз."). Жа11ь то.1ько, 
что r. Mypcкili пnогда пр11б·hrаетъ 1п, mаржу 
(роль Iiypтa-,, Честь") .  Это особевnо грустно 
по,·ому, qто r. J\lyгcкi!t артпстъ еще 011ень ъto.ilo;,,o!t . 
Пе;1.ур11ы�1ъ nсао.ш11телемъ пторыХ'I, po.1eii резоnе
ровъ пв.1петсл г. Пероnовъ-артuс:тъ еще MO.l[Oдofi, 
по, безъ СО)lпtпiл, съ хорошnмъ бу;�.ущsщъ . По
достатокъ ыаnеръ, отсутстпiе utкотороп доли 
разuвзностп, которы!Jп страдаетъ r. Jlероповъ 
теперь, - совре11еое)1ъ, :пhролтно, 11счезnутъ . . •  
Г-жа Несl!пьсва-очень недурu� арт11ст1са ва бlilто
выя ро,1111, хотя .п..1н мвогихъ po.•efi у пел пе хва· 
таетъ спзы чувства, обнаружuоаетсл 11е;�,остато1,ъ 
NDr.inк11. Въ бепефасъ своn r-шо. Весевьсnа по
стапшщ пьесу До1э -

nCnфo", съ усu·!;хо)1ъ вы
сту1111въ въ зai'.1an11ou ро,110. Досто1111ства арт11ст-

' к11 заключаются 11ъ иrp·li естествеппоti, ли шепnоti 
бьющ11хъ в•ь глаза эффектовъ, въ с1�е11Qческомъ 
ouьrтil n въ ум·Ьвiu держаться па сцвпt. Очеоь 
хороuш бы.щ г-ящ Dесеньсва п1, ран Cтa.u.-Cтa
p11нclioii "До'JЬ п·Ь1<а" .  Г.  Стр·J;зм:кill съ боль
шпмъ SМJу,кеппымъ уо11·J;хомъ выступю 1, въ 
11cтop11 11ecaoti дpn:\lt "Рпmr.тье« , въ заrлавnоu ро
лн. 3а)1tчо.те.11 ьпо от,1;!;.1аn11у10 11 пзу�е1111уго ЭТ)' 
роль безусзовпо до.,�но пазnать .,учшетт нэъ 
розе!! nочтеппаго артиста. Г. Anonponъ • Эзъ-
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crowь въ своя бецефrrсъ поставn.,ъ д[н�11у Дt0м:а
,,К11nъ" в высту1111.,ъ 111, aa1·�n1mo!r ршш, кото
рую можно с1111татъ нnибо., tе с�1)' у;�,авшсtiсл. 
С.111б·tе ou ь 6ы.1ъ nъ uерво11ъ n.1·t - nъ выс111 еъrъ 
oбщPcrnil .1011,1ona 1 110 nо:�ож111·�.1ьно uедурсuъ 
n1, треrьемъ а&тt-в'!. ч1у1·у .кo�re,\i11uтonъ 11 въ 
cцen'II t•ъ лордо�1ъ в�, 'l'pa!iтHpt. Эти с11еuы бод'flс 
ПOДXO;J.IIЛU J(Ъ его UOCTOЛJUIO�!Y наnыщеоuоыу ua
tlOCy 11 р·.l!з�ости тнры, хо1·я II nъ u11хъ г. Лича
]IОВъ·Эдьстоuъ 1шог1а утр11ровuдъ. С..�о.бъ бы.1ъ 
r. Лnчароnъ-Э.нсто11ъ nъ посл·tдuемъ a1t1·1J, ноr"а 
1{.uпъ говорuтъ 11зo1lc·rвыii �roiю,1or·ь 1'а.ыле·1·а .
3;r;Ьсь nерехо,1,ы отъ прочувствоо1шноl! ч11т1щ
розо Гамлета къ 1J11тк1i �;в беаъ kCЯ ltaro С)1ыс.1n. л
за.тt11ъ къ пзстуu.1еоi10 артнстъ с.1.'!lла.1ъ весьма
нерачnо Jf н'f;ско.1ько ос1а611.1ъ nneчaтз·J,11je nceii
t,воей. nrpы. Вnроче)t'Ь усп1'хъ а11тuста былъ uo.�-
11ыii. Вrорочвое IIClJOднeuie r. Аnч11ров1,1мъ-Э.1t,·
стонnмъ po.m 1:lезuм1ова бы.,о сн�бъо по11ваrо,
а1т1сrъ П'В.'11>, J,С (,.НJ.ШtрОваJ'Ь CUOIO ро.11ъ . Н1·ра
6ы.1а пеестес1·венnа 11 щнообраз110.. Еще въ уирекъ
г. Аn'Iароnу·Эдьстопу можно nообще постu.в11т1.,
отсутствiе грима н пс1остаrокъ ю1м111ш. Паъ вrо
ростепенnыхъ артнстов'h сд,J;,:tуе1"ь отм•J;тuп г-жъ
Хо,ти11у, Кручнпп11 у ,  г .  Д,:unuoц;1ro и пiш. др . 
�1а.JuЗЭ,)11!твы:хъ, n o  nеобхо,:trшыхъ nртnстовъ-·rру · 
жеовяковъ, отпослщихсл всеr.1.11, .1.обросовtство 
fl'Ь i·t.,y. 

Во\НIU<'Ш'Ъ (0111ъ 11ащсtо ,;1J11p1u:11011f)e11111a) . П реж
хе всего 11справл.яемъ оuечатку, вкрав111уюс.а 11ъ 
•1ашу лос�t�шою t<орресnоuдевцiю: ф1\�шАiJ1 тенора
11е r .  Х1,смси;,, а r .  Ka,·ctt.101/Ъ,

Выrказавпос па,,о въ дi ,13 ,,.\рт11ста" npe;i,no· 
зож�niе, qто Товар11щсстn11, Ш'ра1ощiл в:� нaweit 
cцeu·JJ прожввутъ 11е;�.0J1rо,-осуществuлось. Прер
вавъ съ s:опц� октлбря свои ;�,Мстнiл по c,1-yqnю 
траурn, 011п ue 6ыли_ въ состолniи шtчать uхъ 
вnовь съ 14 иол6р.я,-1J теttтръ очутидсл въ ру
кахъ антрепризы. Во у той вnрочеъ1ъ ;i:b;ia тоже 
ве б.Jеr.тл щп: ссш 11 .�аетъ что ne6o.ilьmie сборs, 
такъ это оперные спектnк,111. Изь nртястоuъ, САУ
ж11оm11х1, nъ Товn рrшlеств·J1 , не uу�tштъ nъ о.u
трсuр11зt-г-жа Краrют1шщ�, гr. Эriазароnъ, Пo
ILШвcкili л Бревп. Вновь посrуп11за. 1·-жа Лсuо.,1 -
влщая-Марра, ця 1tо.1оратурпых.ъ шtpтiu .  У 11е,1 
хорошо въ д1ць песущШс.я- r0Joc1,, J1я1·1ш1·0, nод
купающnrо тe)rбpii 11 съ ко.1орату1111ь1м11 тру.1.uо
ом1111 с11рав.,яетсл она лег1tо: 1\езъ ucяк.uro, ваuр., 
тру.1.а uоетъ Ф11.шuу  пъ n1'1Iпnьoн·fi" Пзъ 11реж
}111хь артисто1<ъ ycntxo11ъ nо.,ьвовалuсь r-аш 
Ruкторова n l\fnpnna. Ж1�.1ь только, что uо
rл'lцняJ! берется за вс·ь п1tp1'iu, между т·!;�1ъ 
s.ак, eii слtдова.ю бы оста11оопп,сл 1ш драматn
ческвхъ и, noжa.1yfi, ко.11орn·1'У1111ыхъ пь ртiяхъ. 
Пар1·iо же J1r1puчec1taro coupoun efi соlJС'БМ'Ь 11е 
no толооу, тuк1, ,шкъ 11оты срсщлго perucтpa, 1Ja 
.которых'Ъ держwrсп .шрuческiJ! 111tpтitr, JJ.Ouoльao 
у пен б.l·t,1,аы. Что дt!!отвите.11ьnо хорошо у 1· пш 
Jlfapшioti, та �.·ь это - 11ерхшs1 nот11: н щr опа п рямо 
МQаетъ щеrоJ11ть� Па h в�·J;х,, nnp·rill, ко1·оры.л 
опа пt:ra ;i;o CIIXЪ поръ, c!i ва11бо.1tе уАс.111101,, по 
наше:.�)' ъ10'1шiю, Лид��, llедда, .Вiо.,етта 11 Лnто 
1щ:1,а. Совершеnно 110 у;щлr�оь Ш1111ьо11а о Rnp
)13П'I, . Оь 14  волбрл uo 7 ;\ею1брл ш.,u :  "Жrrзuь 
:ia. царя": ,,Pяro.11e1•1·n\ ,,'Грубадуръ", ,,Ж1цовка" 1 
,,Тр1�вiата", ,,Eвre1-1 iii  0 11tt·11ю,•, .Пмцы", • .Мноь
оп:�.•. Au;r,o.". 25 понбра, B'h бе�1еф11с1, ;:щрnжера, 
г. Шrrачек·ь , пост�в:rева ,,.],жlо11011да" ,  он<сра 110-
ва.н А.Ш Воропе;1-а,. ПубJ11к·t ouepa эта ne uо-
11раи1щ1.с1,, мпжетъ быть, бла1·0Аарл иоnо.1ните
.1ямъ, 1,оторыс бы.1п кpaifne 11.,oxrr, 1Н:!i.11ючзя 
ВwкторовоG, пtв111е11 .1ауру . Въ су/\боту 26 110-
лбря, в. за.1t Д у )f h1 бы.п 11оrщертъ, посвл щев
но!i uащ11·п .Л . Г. Рубnвштеiinа. /I I;щ r-жа 1�р1�
поткuва, !'Г .  ПorrдaBCRiii П Врев11 ПCКJIOЧIITШJbUO 

вещн nototinarn комnозuтпра. Jt" coжa.1tui10, П)'6-
-� 11ка отвt<с.1ась -кpaiinc paoвo,J.ymuo къ Эl'Ому сим· 
naт11quoмy ки1щср1·у. 

Дра.�щтпчес1di\ репсртуаръ с'Ь 14 нолбря Щ) 7 
;!,екабрл состоя.�ъ JJ:JЪ с.1t;�,у10щ11хъ нм,съ: ,Въ 11е
равно11 бopьfi·fi", ,,Taftrщ", .нашла коса o:t lia· 
)1ень", ,,Вторая: 1юлодо<�rьn , ,Beм1зapiii" .  Драма· 
т1111еска11 тpynua крайне }н1лоч11с.1еноа, такъ что 
пnorд:i. rrрu:ходптс.н 06сrав.1,1ть �рамы хор11ст1U1п .  
Пtтъ со1н:tмъ ,110бовuпюl: Э.тьсsi1i1 с�уж11вшili nъ 
тоnарпществ11, въ антреuрозt пе с.тужnrъ. Пере
ХОJJ.Л К'Ь IICJ)COH!l.ilШMЪ, С.'l'fiдует•ъ вы;�,·.1!.1лт1, r. 3n'IJЗ· 
д11ча; от., u•1ающ11гпся в11рочея·ь O,J.11oofip11�1101j дuв
цiей . Г .  В ысощ,Ш пр116JJ1·аетъ 1<1, шаржу, ука
жемъ ,\.Ш лpu�1·tpa щL 1ншо.шепiе юsъ po.н�i:i въ 
ком . •  Паm.ш 1<оса 1ш !iаиепь" 11 )Р .  ,, Uъ 11ерав· 
no11 борьб·I; ". Пзъ жсuснаrо nероо1ш.1а nы).t;�я�от
сп r-ж,i Н1шrш1J,·Dет11па 11 Азарnва. 

Пос.11!;щs1 в 11 гр,tет·ь роАи 1 1  inge11uo cnn1ique 11 
inge11un <1ramatique. 7 .�.екабря, пь бе11еф11съ г-Jtш 
Азuрово!! , .1,рQ.щ1тп q ескаР. тру 11щ�.nоrта1ш.1н�.., Сва;�.ь
бу Ф11rаро", но коме,11.iл 01,аза.1ась сnвершеппо ве 
no с1ма11ъ нame!i тру11n h ,  лс1шоч1tл 61 neф1щianт
R11 п r-ж11 lТuо11поii-Пет11па, всt бм.ш 11е 1111 свопх'Ь 
мtстах!& .  3ur.iaouy,o flOJL иrра.н, г. Bыconкii'r 
o•re111, 11Joxo. l\lнori.л пзъ ро.1е� (Бц.р1·0.10 1 Баsпл1, 
л .\р. )  бы.,п uору•1е11ы хор11сrм1ъ l\Io�шo <:у мт�. 
по этшsу, что выш.зо 11аъ вя11,1011nтоli, 1щ1,1, rruca · 
,111 11u аф11шахъ, коме1j11 Бомарше. 

Ею1тс1пшос.11tn'Т, (о,nь щ�ще�н:оррее1�он1)ет1ю). 
Въ субботу 2/J nолSрл со�тоядся 1-i!. с11ыфоtrп· 
ческН! 1ю1щертъ, устрое1111ыii м·hстuымъ ъ�узыкюrь� 
11ымъ Общ<'СТВО)IЪ npn 1·0,п:JJifcтвiu: театра�ьваrо 
оркестр��. П роrра}ша 11ош�t>рта tJe noc11.1� стро1·0 
Сtti11фО1шческаrо хараl(тера, во бы.1а il.OOo.111.,00 
раз�юобра:ша. Оркестромъ oqeRь пe;i.Jpno бы.ш 
11сuо.шепо 1ы1Clante пзъ б·ii свмфооi11 nетховеuа, 
ставшее во r.1 11.n·b u�юrра�шы; хорошо бы;�'Ъ 110-
по.шепъ та11с1{1, .Л.11 отры 11зъ сюuты Грпrа, но з11 
то уnертюра 11ъ «Руслаuу" Г.,u111ш нроШJа с1, 
бо.1Ъ1оn,111. шероховатостлмн: чвствова.1юсь прн
сутствiе бu.tьmoro чис.аа ,1tствыхъ .tюбя•rс.1еи , съ 
1<0торьru11 аперrо'.шыи мvлo�ofi 1<а.nв.1ы1е!!стеръ, 
г. ПоэеЕгь , н11 11еrо, 0•1евu,:1.110, no.1:bJa.тr, пе 1юrъ, 
11есмо1•рJ1 ua оrромпое ко;щчеrтво ропетn.цiй. В·ь 
общеиъ нее такu оркестръ доотав11.1ъ бо.,ьmое 
yJJ.oвo.rhcтвie nyu,101<11, <·обравшеi'irл, о.1,па1tо, въ 
очень пебол,шомъ &u.10чествt: у васъ пыfнотъ 
спрnве,\.tовое освоваиiе 11е дов·Ьр11ть копцерта.м•ь 
Общества любнте.1е11 ыузынп, niн1i11 о драматп
чесааrо 11скусства Г. Позопъ оо.,ьзомзсл въ про· 
.tолжсвiе вечера вп:о.шi! з11с.1 )'ЖСD01н11, успilхомт . 
Хоро)!ъ быдо исппл11еuо "ПросJа.в.11е11iе Ruru. прu
ро,101i;,-Встховепа . Но это быJо очо111., u,oxcie 
HCПQ.111e11io: ;1,11р11жеръ хора nокаамъ вступ.11еuiе 
альта:uъ пе во-время, ост11льные ro.1ocn., же.111л nо
nра.е11ть ошtt6ку nльтоnъ, отста.ш ва. цt11ыii та.кrъ, 
а ак1tо110аномсптъ, хотя п ведс11 ro.1кosou пiа.· 
nпсткоii, ве въ соотояпiц бы.,ъ 1111чеrо мс11ра в1{ть . 
Пуб.1пка. с ь  об.1еrче 1111ычь серще»ъ "ynщ1,1l.1a" , а. 
нс ус;�ыща.та. копе1\ъ ;)ТОГО пуъ,ера. Очень щ1.10 
cnt.,a. api10 11зъ оп, ,,Спдъ" Массвэ r-a:a ltощ1iовъ .  

Эм-ге. 

(Отъ _ псние�о llйрр"спонде11тt.1 .)  Въ D�?Iсрс
севье 21- 1·0 поябрJJ , пъ sa :11! F:ъpouelicкuft го· 
стпвпцы 11ропсхо..1,я"1ъ первыи вечf11ъ 1цн1ерuо!f 
музыки. По ЧIICTI{ ec>pt,83110 1[ )l)ЗЫGR у n:icъ во
обще Tl!XO. ЫеждJ т11мъ, )7)1 flдЫХЪ \fCDO.ilПИTCJle!i 
У васъ п�, 1  етс11 ;�.остrtточпо. 311ачnтъ, останоu
ко. 1Je за 11сnплп11теляыu: она объясялетсл, rлао · 
нымъ образо�1'!., неурл.111uмш въ щ1шN1ъ ,Обще· 
ствt J10б11тe;icit )JJ·зыs:111 п1111iя п :�.vа.ма.тнческа.· 
ro l!СК)'Сства'' . Ежегодпо собпра.ются эти �,нобп
те,ш" съ кш1tущ11111сл жеза11 iе�1ъ д·t10 д't.1ать, 1 10 
все u11аnчх1васrся свсдt:вiе:\lъ лnчпых,, сче1·овъ, 
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т.-е. перехо,1,а�1ъ п а  почву, n e  nыfнощу:ю nи�ero 
nбщаго съ 11скусствn)1ъ .  Пшщiатвва квартстr1ыхъ 
coбpanii! (охъ пре;1.110Jаrа,етсц восе:11Ъ въ ccзn11·!J) 
11;1,етъ от· ,, са�1остолте.1 ьпаrо кружна-)1уsы1tа11тооъ. 
J1fllicтвyющaro о·ц·вльпо отъ Общестn.� лrобпте..10( 
что тоже весь:uа зяамеuате.1ьnо. !1сво.1111tте.1пм11 
J1в11л11сь uзв·tст1rые Е1t1tтеривославу - ск111111ачъ 
r. Б,tанкъ II uiо.'lоuч!'л11стъ r. Го.,ьдбергъ; uа.ртiя
а.�ь1·а въ рукахъ 1·. I0рьева, а иторnл скрпп&а у 
1' • .Яповснаrо . С ыграны бы.111 дв:1 квартета: ,,<l ·mo 11' 
ш.�ii"-Гаiiдтщ II  D-dur'ньrn Моцарта,. Кю,ъ тотъ, 
там, 11 ;1pyro1i проm.ш весьма ведур110; за�1tтп:1 
бь1.1а строгая rрепето�ка 11 т1щи 0Jьnостr, u1, ню
анспроuк1!. 1,ро�,11 ,1,ву.Jсь 1свартетовъ, r. Го.,ьi1,
берr-ь сыrрад·ь 1101{тrорвъ ЧuiiRoвcкaro, ;i. r. Нлапкъ 
фuв1·а;1iю Веанвска.rо ва "Краспвй сарафанъ" п 
пii Ыs танцы I.ipai1ca. 3ат·l.)!Ъ r. fТРрел.111 сп·J;лъ 
а.рiю nа·ь оперы Нердп "Бuлъ-!lfacr.apa,iъ" 11 вм-h· 
стt съ вiо.,оачел,.ю, э.1е1·i10 llfaccпэ. Пос:r·Ь.1,нт1 
11ещь особсnло no11pan1I;1acь оуб;�п1<11; д,1 и сама 
т�о себ·t 11спо..1нена ою, быва ,Ч 'llDtl ;JJl\'ГOro. Пуб· 
.1пю! собра.тось очсrrь nеъшоrо, по nc·I;, пnв11дu-
11ому, выuес111 отъ вечера прi11тное впе•1а:r11шiе. 
С.11iцующее собра11iе (10 деl(абрл) посвящеш) no
кoli11oмy А. Г. Py611в пrrefJny. 

1111sJтN;ъ ( итъ 11rииеtо 1111ррс�'11 Q11дс1111и ). 26 сеп
тлбрн пы,n. nоrтап;1ена быстро 06.16'1"J;вwan nct 
enpo11c,ic11i11 сцены, ощ'ра .leoпкanaJ.10-,l laщы" 
1rp11 с.тlцующе)1ъ pacnpc;i;J;.1cнiп nn.pтii'i :  Hc;i.J.a
г. Поповu-Фра1шузова, Ra11io-r. Дnв'l1p11nъ- l1pan
-.ic11110, Топiо-г Kpan,rEчr(,O . Пеuпе-r . Пснлсnъ 
11 Cu.1ьnio-r. Фра1щузовъ. 

Г-»н1 Пonosa об.1ni1,ает1, пе аи.1ь11ымъ, uo с1щпа
т11q11ы.111, со11р:шо ;�;оnо.1ьво 1:оротнщrъ по дi�tпа
золу, п;,,ущю1ъ ;i.o всрхnлrо 1n: si-6c"o.1ь у п·.!;
n1щы пtско.1ы<о JЖе туск.10; зато nоты сре.,ш1rо 
рсr11стра звуча.тъ по.шо 11 прi.лтпо. ] I-/Ju11ц11 1·-пщ 
1 lor1ona оче111, 11е.1урпа, л. Бя 11crюJдouie п11ртiй 
Не,{ 1ы бюо у;�.ов.11етnор11тс.11,1rо: 11но1·ое по фрn
знроnк·h по.1ожпте.1ыrо у;щ.,ось, но .н1р11 11е1жiя мJ;
ста nрош;:111 nъ общеаr·ь ,11у11шо .\J!а.1щ.тnчес1шхъ, 
мя r,оторых1, )' мo110;1.otl n·J;n11щ,1 пе х11м·н.10 сн.�ы. 
Со стороны cщcru1чccrt01i 1·-жа i lo1roвa еще ue 
опытш1,. 1'. Дов·hрпrп 06,1а;,;аст1, rо.тосомъ •11101·0 
;шрп•1сскаго хщнщтс1н�, i1 ПiJртiя Jiюlio трсбуетъ 
сuз�110 .J.l)IО1атнчсс1он·о тенора; по ntneд•r, т!;яъ 
нс мс11·ве )'\1•h.10 снрnn,шс1·сл 1·0 всtюr ел 1·ру;з;-
11остлмr1. Apin " C)t•�tic}t 11ал1�·ь" и 31L1шоч111·0.тwал 
сцена 2-ro а,,тn 11ере;щ. 1отс11 пi,в11о�ъ ст, бо.1ы1111мъ 
чувствоиъ 11 Эl(CDpl:Cit•ii . Xopom1, apтrrCT'f, бЫ,!Ъ ll 

1щ1tt, актсръ, хотл, 1tо1:1с<шо, 1•раrпзм1, '1епtс D'Ь 
его хnра&тсрiз ,1·I;11ъ 1iо�шз�1ъ еъ бытовымъ от1"1l11-
ко,1ъ. 
r. Itpao•1cшt0 (Тон.iо), ec.u1 ir l!E! па 1tысот·t за·

;r,11,tш въ no1i(l.1tы10м·ь 0·1•11oтocrrirr, зато 1·11еш111сс"а;1 
часть быJа uсре;щпа арт1rсто\lъ uрокрасао. Юшъ 
ш1:t \ШЖСТСff, �!l l!ШKO)l 'I, частое yqacтie ЭТО!'О да
роn11тш·о артпста 131, сщьnо дра.мат11•1ео1шхъ спсь:-
1•�ш.1ах·r, уто\111.10 его ro.:iocъ, всхt;r,ствiс чего " Про
;1:оr·1," бы.,ъ перс;щнъ артнсто�rь сухо; ыожст·ь 
быт,., впро•1е111, nр11ч1шn. здtсь nъ тот,, что этотъ 
артпстъ за. в�достатriо�rъ npoмeou но ycr1i;.11•ь ос
ВОJJтьсл со 1юtмп трую1ост11�11:1 uартiн. Г. Краu
че�шо 1rо.1ож11тс.1ы10 юа;:1,ъ .HJt 1t11треnр11зы щ1шеrо 
театра: JIЪ oocp·J; n'llнcuъ, въ оперст1it 1!ощш1,, 
1и, ;1.1щм·J; .1юбовп 111i1>, ropoi\ 11 резопоръ-с.1овомъ1 

iJTO 1·а;�дш•,11111ы!J ;i;lmтюh CltC}ЬI на nc·JJ рую1 . 
Г. l l cw1eвъ несь�1а прп.щ ч.rн,щ Ар.1скш1ъ. Партiя 
Сп.;�ы1iо 'lato Dо;1.ход11тъ 1,ъ r. Фраrщузои)'· 

Ор\(естръ 11 хоры, nесьма недурпы. 3д·J.�сь 11р�r
мы11 аас.1)'1'11 ЛIJ)Пmcpn r .  Ге!inрпхъ. 

Пnma труппа стоnптъ ;i.po м:у , оШ.'('У II ОП('рст1,у. 
llъ мппувmiri зuмпНi сеэонъ 011срото1111ые спепта т;.щ 
m,m 1ta1,1. бупо дру:1шtе, ожmмоnп·tо, 11a111n тса
трn.•ы TIJ.Ш)'IOТ'J, na ЭТОТ'Ь С'IОТ'Ь раз.ш,шо, по 

�шiJ кажется подобное лnлеmе �южtrо обълсm1ть 
т·lшъ, что цл олсрст1ш мnJ.o rо.тосз. n'l;вицы, на  
r.1авrrыл ро,111 11ужщt т1щже в ак1·р11са. Въ Мl!В)'В
шШ з1ru fliir 1:езопъ зто а�1 1цуа иес.111, 1•-жа .Вс11манъ, 
хотл л уотущиощал r-ж·J; Попоtоl! въ 1101ш.тьнюrъ 
отпоwе11i11, 311, 1·0 nъ с1\сппчес1iо,1·ь с1·олщад- выше ел. 

1\а3аuь (тт. 11а1ие�о troppccno11дe1шia). 20 01,
тябрл закончилось с11е1<так.ш 1'ощ�р11щества рус
сквхъ. опер11ыхъ а ртnстопъ, UOJ.Ъ управлеni�мъ 
Н. В. 1·пковскаrо. Въ наmе11·ь ropoдt ncero 0т11мъ 
Тоnар111цеетвом·ь постаю,еnо быяо ровно 40 спе1,
тм.1еi:t. Теперь это 'Говар11щестnо uoдвnsiieтm1 .въ 
Саратов·(;, а на С)11!лу ему в·ь .Казаnь n рnбы,10 
Тов11р11щестпп русе1шхъ Аращ1.тnчес1шхъ артпстоu·,. 
ПО).ъ y11pa11:reнieм'I, J\1. И .  Боро;щн. Па 1iacтo,rщiii 
сuэонъ Топuр11щестnо, rохрnв11въ с.воi1 нрежвiir 
составъ оочтn- ппо.1нt (rооnром·ь nuчтu, uото11у 
что ono no11ec.110 1•л !Ке.tую утрату оъ ;ш цii 11oч1·err
нoli артостк11 Л .  Л. Оо,1овьевоii- l'.шаупnвой, С!(ОВ.
чаошеitrл пъ 011тю'iрt иtслu;Ь тскущаrо r11,1,a.), np11· 
пя.,о въ свои состаnъ u. н·tскольr;о вовыхъ артu
стовъ, а 1rne1тuo: r-жъ Aзarapony, l\'fe.1.u �деву и 
ПерфильеRу n rr. Бop11conc1tn,1·0 11 Протасова; 
ви nзъ ulfxъ ддл J<,aзa.mr nопьuш яo:rsrюrcл •rояыю 
r-ж:1. Аэаr11.рова n г. Про·гасовъ. Что 1щJае1·сл г-жи 
МеJ.в1!,1евоl!, то 011а пuдв11залас1, щ1, r,азаяскоft 
сцсп1. пе 0,1,nяъ сезопъ, 1•-жа Пepфrrneua тоже, 
па�опецъ r. Борпсовскiu па.мятепъ nв)!1, по уgа,
стiю cro въ тpyu 11t nремеnъ "111рсщiи". Д.ш 
nерnыхъ cпe11тiыt�cii nостав.1е11ы бы.нr c;1·l;;iy1oщia 
пьесы "Tafiяa" и "л. Ф .  Ц ,  ,,Д..1'()моt;�;ка" 11. "От-
1(,11шпрось сер;1.ечко", ,,Ме):ооык мtслцъ" « "Ес
.10 жевщиu& захочетъ, то nостаоптъ 11а. спое�,ъ", 
,,Мсрт·выll сп,1ьntе жunoro'' u.ш ,На крап 1шу-
31орr1зъ", .кur;r.a Jrужчопа п .1ачетъ" 11 • Бt;r.иа11 
neвtcra", rсоыедiл въ 5 д1!1iств. А. Н. Осгров
ска1·0 *) ,, Ш утюrrщ", ,,Жеоское J1юбоnытство", 
,,Ц!шu" 11 " tJтo юrt.смъ-110 храuuмъ, поторявшп, 
nлачем ь" . Г.111япое n11ю1апiе кu.:1aucкolf пуб.1нк1t 
nъ соtтоnошцхсп )';1,с спек�·акJлхъ бы.10, paзy
)t'hercл, обрnщеnо па r-жу Азаrарону ,-пер11011а
'1а.i1ы10, 11ото11у .  ,,•ro ова .rrвJ1лJac1, ;1..111 насъ ,,tю
n1ш 1toii " ,  а затi11,1ъ уже 11от()му, что спо1щъ сце
uuчес�-nмъ ;щрошшiс�11, 011 11 up11u.teк.�a сштатiп 
uуб,t11ю1 1J ср��зу стала ел любпмпцеii п эта си11-
ш�тiл все рос,1а съ кажды11ъ cn.ercтn.li,1C)IЪ . Осо· 
бенво сu;1ыще nпечо.тл·l'!вiе проп�вела n.ртпстка ва 
nyfl.1 1 1 1t)' 11с110;1неn:iемъ poaeu въ uьеаuхъ "Дt1р
}1Оt;,,кл" п "Б·h�.ш1я neвiJcтa" .  Хотя по П11т11 
ро:sлмъ, прuтоы:ъ же такш1ъ, ь:оторыл не псt 
бы.111 ел aiшilya,- no·ro�ty ч'РQ, за uевр1rбытi
ем·1, еще ;s,руrю::ъ арт11сто 111, въ Казаuь, он11., nо
леи-Rеио.1е!t вы.нуждева бы;1а выступать u въ 
ро,т11 м1,ет1ш (,.Таu.па", - рожь ,Таскцвоii), п въ 
ро.l[ п 130,1,eвrr.11,naro rтошо.ба (Лещ� nъ пьес t "!II epт
nыli cn.1ы1te ж1moro"), тру.�,110 nr,11:кa.�aTh окон
ча.·rез-ьпое )mtпie о тала11rh r жв .A.зarapoвoii, 
по осе же по ucno.шo1riю ею, ШЫ('Ь �тихъ .а.а.
же рол:е!t, а r.11anнoo no r-1сполпе11i10 ро.щ Ма
р111nв nъ "Дармоt.,1,кf." 1r Мары� .\щрееrты въ 
,;G·Jщ111ii 11ев·J;ст:I;" ,  мo ;i,no с1<азат1,, что въ дп ц·h 
r-ж11 Аззrаропоfi }rЫ 1ш'lrемъ дtло съ очень та
лаnт,1пвоii, Y'IПOli, работающей арт11сткоtJ. В11д
но, что ona об,1;р1ываетъ п отдt.пшаетъ каждую 
ро.,�. каi\tд)'В> дета..11, ся. Дnшкепiя 1ЭJ1 rранiощы 
1r 11распвы; 1111шиr,а пре1tр:�спо paз pnGoтana п впол·
пt nыраз11те.1ьпа. Опа подож11теJьnо жnоетъ na 
сц011-1!, а 11е 11граетъ только nзлryro па себп ровь.
Нооьrмъ ЧАеномъ Товарпщоотва, no 110 1100010 
,,;�л 1,ааапско!! публ11к11 артисткою, лвмютсл r-жа

*) �ftмcныiii ynpet(Ъ Т ова,рищестnу. в,ь этой 
uьecii 0110 сооегшеu110 выбросо�о хnрактерпыл 
ро.1.я: св,�хи по дворлястnу ii uo купо•1естnу . Съ 
пьесами Л. Н .  Островсхшrо так·ь 11е nоступаютъ! . .  
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Перфп.11ьепа. От.;шчалсь боiiпостью ва сцевi!, до- ' 
110.1ьuо крас11воfi uаруж11остъю II фr 1rypoif, r-жа 
Перфя,tьева, одпако, Л1J;�лет1·,11 iш. сцену нс твер;�.о 
зауч1mъ po.ifR, н рtu111тельпо uo (,6,J,)'Мыnаетъ ш1 
oвocii }10�111кп, JШ дв11жeuiit. 0Аа т1е ruпор11тъ, а. 
какъ бы сnkш11тъ nыброс11ть побол·Jэе фразъ ue 
1:вoeti po.1n ,  ::i. 1,·шiя Воrъ па ;i.ymy nололштъ, 
а потому сл�пn1tом 1, тара•гор11тъ п какъ·то c· 1 puпuo 
размах11ваотъ рук�иш. Г-жа Перфп,тье11а, судл по ' 
no·hmц11м·1, дап11ымъ, )IOГ.'la бы л может·ь быт�, xo
pomelt nодсвп.1ьпоii артпсткоit, по пусть nобо.1ьше 
Сабота.етъ, а 11е бра"11рует•ь па cцeu·I; . . . l le оста-
11ап.1nна.11с1,, пока на другохъ 11спо.ш11телJ1хъ, кото· 
рые IП!Jl!лnc1, перед·ь naщJ оъ от�1·hче11выхъ спектак
л11хъ, счnтаемъ до.тrо�1ъ то.'lько упошшуть о всеr·.11.а. 
ущюii, nыpa6oтa11noif urp11 uеторапа, сцепы 1\1. В. 
роJовьева. Н шъ даже oбrr,\no, что етотъ артuстъ 
�111Jo ц·�rщтсл хотл бы )r·kc1·нoll npccco11, между т·l,ъ,ъ, 
у пего пе худо бы поуч 11тьсл, 11ах.ъ с:1i11tуетъ от
uосптьсл къ театру, къ с.1ужеоi10 11с.::кусстuу. Осо
бевпо хороmъ оnъ бы.1ъ въ J}QJII l,енево.1еттск.1rо. 
По можеъ1ъ пе от)rhт11ть 3аботъ Товарищества 
о caJioif обстапов-к1! сцеRы nтоатра . Такъ, 111:in p . ,

общее ввuыаniе обрми н�. в11. себя повал садовая 
;i.eкopaцiff,-JIO;roжnтc.iын,xy;i.oжer.твcnnoi'i работы. 
Самыii театръ щего.1летъ u11утреппеlt oт;i;l;,11coit. 

О rм1!то�1ъ ;п.ебют!>I r-r1a Бор11совсю1го uъ ро,111 
Оброшевова, въ "fUутпuкахъ", 11 r·JIOJ 1'Je;i.ot,1.enoi1, 
въ вo;1.eo11Jt ,.Жеnское JЮ6оnытство" .  Г. Бор11-
совскiii nм-h.1ъ ,1.ово.1ьво myмuыli ус111;хъ, no про
красnо npone.tъ тозько nepвыli актъ,·- въ 3-мъ 
п 4 актах'и 6ы.1ъ очеliь с.1абъ . Г .  Borпconcкiti 
пам11теnъ nамъ по ро.tю11, nроста ковъ, въ ко
торьrкъ uпъ въ nров11пцiи е,�.ва л1 1  вмhзъ сопер
в11ноnъ, тсnеръ, 0•1еввдво, в111тл застав.!lлетъ 
oro ра.с11роститьсл съ эт11мъ а�ншуа и опъ пе
рехо,1;11тъ п� амплуа стар«ковъ. Повторяемъ, въ 
рощ Oбpomenoua QПЪ бызъ мрошъ то.,ы,о nъ 
] ·)IЪ акт:!�, во вреwл разс1tаза своно о себt 
ca�ror.rь, ';.'о то�ъ, что своамъ шутовс:гвомъ 011·ь 
кормnтъ семью. Туть 011ъ бы,tъ яскре11еuъ, прав
;�.uвъ, благоро.�.епъ л 1ютому пуб.1n&а cnвepurcпuo 
справсд;ruво сд•.t.1а1щ емl шу1шую ооо.цiю .  Но въ 
3 11 4 ан.тахъ nочте11nы11 арт11стъ ncc��,a слабо 
провс.1ъ зысоко-;�.ра,�nтпческiн сцевы. IН1тъ-;r.pa· 
ъщт11змъ по его об.шсть. II1111ъ ;�,уш1етея, что r. 
Борпсоuскому с;r·J;д.уетъ пск.:хюч11тс.'lы10 11грать ро
лu "б.щ1·uродuыхъ" uтцевъ, .,обродушnыхъ ста
рuч11011ъ, 110 отиа:н�тtсsr оть ро.1стт, трсбу1ощнхъ 
сn.1ью�1·0 др1ша1·11эъш. Г-жn Ыедu-Ь;r.соа оста.1ась 
все та ;i,e бJ'БJJ.Оова1'ан зртJ1стка па nо;�.евольвы;t 
роли, С'Ь ГО]ОСКОМ'Ъ 110 CIUbJJЫ»Ъ, 00 )1.0DI\JЫ!O 11рi-
8ТUЫ.\!'Ь. Ha.my 1юрресnо11де1щik1 мы во.ча.ш отsы
оо,1ъ о r-жt J\заr11ровоi1-uр11ход11тс,1 ею же ее 
11 заковчить. В·ь ро.,л Anu1J Павдоnны Оброше-
11овоii этn. арп1ст1щ c1rooa сосре,�,оточи.ilа па ceб·IJ 
общее вно�1анiе 11ростото10, гJуб1шою Ч)'ВСтоа 11 
11зящес1·вт1ъ l[Гры. Ро,,ь iЭТЦ,, к1шъ nou·Iи:-rнo ,  JЩ· 

:�еко щ, n3ъ uервыхъ въ uьeuh, опа зас,1011летсff 
п pollЬro Оброmепова п poJhIO ВI.рочкn. Спразе.-.
.ншость зас1·авллетъ пасъ см·1ать, что в·ь э1·oii 
послfцней po,11r r·Жа Перфюьева хотл п пе от
рtmплась отъ CBOIIXЪ DC).OC':'(J.1 1(0111,, во бы.'!а бo
Jl�e прu.т11чна, чi!мъ во всi1хъ npe;i.ы.i1,yщ1tx·ь . Uу
;r,Р,мъ nа.дtя�ьс11, что l'·жа Перфп.:�ьева по·1·011у n 
сыграз:а 'JTY роль .1 у•1ше i1JJYГ11XЪ, что ВЫСОIШЛ 
простота II та .tавт.швость самого 11ро11вuеде11iл 
зп.стаuв.111 ее серьсзnо отпостnс1, къ rю.10 ,  хъ ея 
ознцетворепif'I. 

Jlnжпli\-Нов горо.11;-ь (от� 1111,ще�о 1.ор1жс11оn
денто,). Слектаt<.1111 11 1, пашем .  театр·.!! воsобнопn
Jпс1, 14 ·1·0 uолvрл фарсомъ . г.�зрушсдiс По�rпе11", 
rыrр1�пnы31'Ь жrшо 11 ;�,ружко, к11къ обьн и щеuпо 
11сu11.1ня•отс11 у пасъ фа.рсьr, 11рео6.1а,щ1ощiе rнi 
пашеtl сцс1111. Иn ьы.ч"ь 60.1t.e серьсзпыхъ бы.ш 

поставJоnы за uосл:l!дпее время "Стопь-мu.тушка'" 

Са.{ова п "Васн.шса Ме.1ев1ьева1
• Остроnскаr() 

( 1· ro деl{абря) .  U ублц&п ва uocзt,iвe:,rъ оuокт1�11-
з1! бы.10 немпого, быть мож1.1тъ noro,ry, что пъеса 
всiшь лзutстnа., а таю11.е n вс.1'11,1.стрiо сю1111щiя пъ 
то11ъ 1 •rтобы ислолпеuiе •·л хорошо уд,1.10сL ыtстrrымъ 
арт11ста:»ъ.  l\lежду т1i)1ъ, 11ьеса, 11есомutпво, с>10-
тр·Ь.�ась съ ш1тересомъ, хотl! uр11вдt1ка.10 н1, reб'f. 
внnмавiе пе главпос л1що ел, а II ва.111, rрозвьйi, 
вь ncao.1Jнeпi1r r. G<>бО.!ьщ11r.ова-С11маr•nва, з,tС.!10· 
_111шmiti Васшхвсу :МоJептьеву. РолL l1ua11a Гроз, 
щ1rо оnъ nepe;i,a.:rъ оче111, ;ш1nо и об;�,у.uа1шо, такъ 
что по.1у•1а.·юсь впочат.1·kniе ;�,остаточnо c11;i1,ooe ц 
дt.1ы1ос. Г-жа 1.Jo1<0.J011c1,a11, нrравшnл Bac11J11cy 
Nезептьсву, шэдурnал артцстка, но ро;�ь Bacrr.111. 
сы, к1щъ с.nnmкомъ c.10:r.11ri.я, 1·р�б)1Ощnя 60.1 1,щогс> 
щ1<:rерс1•13а, пrры тoиtoii п т11ов•1ескоii , пе 110 

с11ламъ eii; xopomo уже то, что onit "с пе яс11Ор· 
•ruщ� OKOUЧ&Tl'JIЬUO 11 бы.1а Bac11:1ocoii ДОВО;JЫIО 
cпocuoii. ПLеса r .  Сщоuа тоже прош.11\ uс;п.ур110;
гзавuое пъ 1,eti воuщtвi� обращажн щt себл-rе
Пfра.tъ , въ 11cno,111eni11 1·. Гоuчароuа, Jt его да·
)1ср;r,1rноръ, въ нсuо.1ве11i11 r. !1001нова. Г. Сu
бо.tьщщ<uоъ-Самарrшъ, 11cпo,111�вwiii Обсртыmсва.
по обьншовеuirо дово.,ьnо в·J.роо ucpu.1a.1ъ осноu
по!i тоtrъ ро.111, но uъ жсста:1.ъ свur1хъ былъ 1 1  !;

ско,tько 0;1.11ообразеаъ п р l,зо&ъ; пoc.1t;1.nee, щ�}tъ
1щщетсл, uauncb.10 в отъ тоrо, что ро.1ь эта въ
перед Ьзкl;  nзъ poъiaua. nыш.111 .1.оnоз1,во б .1-в,1.н11ir
и однотоnпоii, '!ТО засн�u11.т·, арт11ста уса.111ть J\O 

р·tз1щс·1·11 u· ькотnрыл черты въ ел 11cno.111e11 i11 . Пз·ь
nьсоъ, nостав.,онu ыхъ за uocJ·J.;i.нco нремл, сл·J.
дуетъ таr<;кЕ� отм·'1т11ть ме.,о.1раму "Рншел,,е•, ко
·rоJшл ш,111, в'ь б�nефвсъ г . Собо.:tьщпкоnа-Са.иарпnа.
Въ nьcc·ll этоJ1 ро.,ь Рщпс.11,е дом.,ьuо OJJaro;iap·
ная ,i.JLЯ хороmаго артnст11. п 1·. Собu.ац111шuвъ-С1.
)Шрuuъ пспод1111,11, со ue;i.)'Poo. Въ ЭТО'IЪ, ка&'Ь 11 1Jь
JJU!IOJ,ll!uiп ро,1ш Пnана Гроэваго, пе.1ьзл пс отм·J;.
Tll'l'Ь шага в 11ере;1;ь со СГО\IОIШ эror·o CIIOCOOll!tГO
11рт,1с·rа, которому до сnхъ поръ, бодtе в.111 мс.·
вtе .хорошо, yд.aJ1a.111ci то..1ы;о бытоnыл po.'ID.  II0-
coмвtu110, что SR дnn пocJ•l;дпnxi сезона, которие
011ъ urраетъ ла nnжcropoдc1tou cneл•IJ, овъ успt.1ъ 
ава•rнтодыJо nодвrшутьсл nпере.1.ъ . J/зъ артнстоnъ
nовыхъ, nыстуnппшuхъ у васъ то;�ько въ эrоJ1ъ
сезои·Ji, все большее :впн:.11шiс обр11щ11ютъ ла се-
611 rr. Го�иаровъ 11 Хооро,·товъ. Первый пспо:r
вяетъ т·l! ро,111 (1<омиковъ-резопероuъ), 1:отuрыл
uс110.111л.1ъ в·ь nрошлuмь roJy r. Поrда.11овъ, щ1i!в
mili 3;i:tcъ бо.1ъшоп } спtхь, 11 сс,111 )'Cryпaen C)I} 
П'L ЖIIПOCTJ! 11cno.111euiв, t!Ъ J{011П3M'IJ, то ПОDО.1· 
uлстъ этотъ ne,'lдC'l'aTOlt'Ь (J(\).\')!аШJОСТЫ() Jf ТЩ1.·
телъ11ымъ пслод11ев iемъ po.1ei'( Оuъ бывает'L не
з.урсвъ въ сu,1ыхъ рnзnоо6разш,1хъ JJOJлxъ, обла
;�зл въ довольuо 81:1а•штезьп,1ii степенu ocuoвuo"•
способпостъю артдс·1 а- о·rрtwат1,сл отъ с.1мо1·0
себл. До ciixъ 11оръ ;rучшею его ро.1ыо ii1цa ро.11.
старr1ка-гс11ерн..1а зъ пьес·!; r. Ciuona �Стспь -матуш.
ка• .  1:с.11!;,,ъ �а г. Гончn.роnы11ъ 1 uу 11:но упо11J1нуть
г. Хворuстова, ар1·11отu, 1щкъ 1·оворлтъ, еще очеш•
)Ю.1одпrо, по 1,0·1·0 pыii преuмущсстпон110 пrрао ,ъ
UT&JIIl"OBЪ lf  ТО.1ЬRО uзр·Ьд1щ }IОЛ0i1,ЫХ'Ь. U1•pa ого
об.шчаетъ ,:1.11бросов1;стн11с отпошснiе къ .J.tJy,
отJ11чаетсл об,�.уъ�анuостыо, 11 1шо1'.\а бы.в и т�1-
n11чпа, папр11,1., въ ро;111 се)шuз.рис1•а въ тoti жti 
пъ�с·h J'. Оа.щва.. Р ол11 мододыхъ лю;�.еi1 тr uт•н�стn
1<О:11пческiл uсnоднJ1етъ 1• • .J.с11юр � .  обr:�тивmШ ua
себл nпачr1,лt Cio.1 ыпое в1 1 11.1щuiе i1ш11ост�ю игры,
,ю oua uept;r.кo оорт11·rс,1 у неrо 111з rже)1ъ,  1юто·
ры!f общ 1щеи, лрлоычку къ urpii u ь  uо;r,евиллх-ь.
к�къ бы то пr1 было, .,то аl'тнст1, нecoмu·lнiuo
сnосо6пьrч ,  Чтсniс "3аппсон·ь rума"шедшаго" Го
rо:1я соперmе11110 е'1у пе удазось Jt д 11шь р-Ты1ш
обпаружи.10 его 11е;1.ос1'1\тк11 . lf� po.;i u исрnыхъ .1ю·
6овn111;овъ , uoo.1t лерерыщ� cnc&тo.1,,1<:u, upur.ш-
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mепъ r. Э.tьcitiu, выступ11вшН1 в,, nервы� разъ въ 
пьес·/! r. Кры,1ощ1 пСемы1" (21-rополбрл). Г.  Э.1ь
скШ urрадъ у nасъ въ upoW.alilit сезонъ J{ nрiоб
рiлъ бо.1ьmую nQny;:iлpnocть. llp11xo11oтr.r., ва.ро
чеъп,, отмtт11ть, что репутацiя его у ва1·1, си.1ь
по о ре}'Оеп 11чопа, II въ рu.1лхъ первыхъ :аюn1•вu u -
кооъ за�1tчаетса у него .spynвыii не,1остатокъ 
стрещевiе rовор11ть крас11во п nаuыщевво. Вооб
ще, этu артиnтъ толы,о noд)'puo�, по въ ро.1лхъ 
первых,, �юбоопnковъ оnъ, весомнtnnо, лучше r. 
Ар"уn111ш, кoтoplillf бы.,ъ .11.0 nero II теперь удэ.
л11.11·п, т&къ что эта sa)1tпa nocJyж11.1a .БЪ у.1уч
щсыi10 'J'J))'DПЫ. На )1•!,сто r .  I{)'ЗПOцona-Epwot<a, 
тоже у,1.а.швшаrосл, пе 11р11rJа.шенъ n1t.Бто, т.н<ъ 
11то 11ъ труп;�t 110 достаетъ хорощаrо I(Oмu1ta. 
Г.,annыti недоотатокъ паше!! тр)'rшы заключастс11, 
в1111uче�п, 110 въ �1ужско�1ъ персонnл·!J, который 
въ обще�1ъ с11.11,п·/;е прош.1огодояrо мужского, а въ 
жеr�оком·ь: пе.tостаотъ хороuшхъ артистоl(ъ 11 11, 
жеr�скiя )rолодыл ро,ш, особе в но оослt того, кu 1tъ 
1131, TP)'Ul'LI ночс�rу-1·0 ра.ш.1ось r-ж11 Gopncoua 
11 .Карцева.. Г-жа Со1шдuвска.11 сраонптельnо пе
дурnuл артпотка, uo только в1, роллхъ бытоr:ыхъ 
п характерныхъ, 1а1tъ 11то ва 110,10,i.шt жеnскiл 
pO.!!lr оста1отсл r·ж11 кrвартадова 11 .iТучипиnа., uзъ 
кот()рыхъ пt>рщ111 nграетъ очев1, щ•ровnо и .ые.,о
.11.rю1ат11чпо, а nторал пе щwева п·JJкотuрыхъ ;lO· 
CrOJIRCTR'Ь (напр. 

1 
она бЬl.111;\ DCil.)'JlШ� В'Ь pn.111 ца

рnцы nъ .,,Вас11.щс·!, .Ме.1ентъево!i"), 110 ие,1,оста
то•шо сцеnпчес1ш опытва. На рощ nож11лыхъ же11-
щ11пъ n старухъ 111111lютсл в1, ТР)'Поt xopomiя ар
т111·тsu ,  г-жu ltарцева п С,111,впч'Ъ, Пс110.!lне11i10 uep
nou пэъ nflxъ uе;�.остастъ жпвостп II б.1есна, во 
вrраетъ она о;нть роuпо, oбiyм.uuo и ум·!Jло. 
Г-жа С..швnч-ъ оwпаетъ оqепь жsва II тuп,ааа въ 
ро.1лх1, коJ111чес1<юи, старухъ, Х{JТ.Я 11uог,,а 11 не 
безъ 1uri1•жa. Чтобы за1tопч11ть .11011, краткiii об
зuръ пашеti труппы, уnомлаеиъ еще о r. Повндо· 
вt, l(Оторы!'r 0•1еоь хuрошъ в1, роз11х1, 11ю1ердп-
11011овъ u )ICJкnxъ ч11ноп11 11ноnъ; 110 т:�.кал cпcцi
aдu311Qi11 въ щ�.деnыюri upoв11uцi,11ьuoti тr,у11п11 ае
nозмо;1ша u нпоr;�.а е�•У прнхо;�.11тся пrрать .1,ame 
-t·срnогоиъ (напр. n ь  nKopo.11i Jup·!."), u ·rо1·да ou1, 
бывае1·ь cr>вct.11,. 11е на A1·ter1J . Вь  общем'!, , од· 
nако (что )IЫ rоворJ1:ш 11 р11111,шс) 11ы u·/;швш1 труп 
шъ не ,·олько n e  xy;1ie, по J1учше прошлогодnеii, Q. 

.11еж,1.у т'lшъ д·l;.111, ел 11rю,1.nджnютъ u;п11 да.1е�.о 
пе такъ 6Аестл1щ:, как:1, 111щ 111, прошдо�tъ l'Oil.)' . 
jj1,1,ш 011ект11.к.111, "or;i;a тсатръ 1щчт11 nycтo11n:11, 
(u�11p. щ1 "Bac11.111u·f; :.\!е.,евтывоti") 1t ,щже бе· 
nефисъ 1·а1юrо nouy.,лpnn.ro з.1:hсь артиста, 1ш1<ъ 
r. Собо.нщ11 1;овъ-СамарШJ'Ь, ;,,11.1·ь u1·e1·0 он.о.ао 400 
ру61ей <:бору. Н hc1t0.1Lкo бо.шае пооtща.:шсь пер
вые сnскт3клu nocл'i, перерышъ. Не му;1.реuо, 11то
прсдс,·а�эо1·оль Товt1рnщестш1, желая 01ю1вnтr, лn
тереаъ 11уб.uшu, пр11бtrnет1, и 1,ъ так,шъ uье('nмъ,
какъ ,,)Ji 1riosщ�", 11р11 че)1ъ nn.  аф11m!; nом-J;щаютсs1
заr.1авiя 11с·Ьхъ а11•гпnъ съ та.1ш}111 06·1 л1 nе11iяш1:
пЖUДОВ!lа (аи! IJCU �1ip1,, l(e!iwenъl"), п8Нафе�1а (1�r1-
месъ)", ,,бopi.Ga �1еж,ч 11шзиыо 11 смсртыо (ка
пу, ъ)" и т. ;i;. 

4-ro .iei;aupя во всесословоом� к,1уб·J; бы.,ъ ;�;апъ
1tру;�щом1, �юбuте]сi:f спе11та"ль, па которо:11ъ 6ы
з11 uocтaoJeou Oc1pouci;a1•0 : ,,На боiis.омъ �1'Dcт·I," 
и r . .Тt1йв11аа ".Ме;�;а.1ь" . l\ъ лJбите.1я�1ъ, в.011еч
nn, пельзл относ11тьсл особеuво строРо, но прл
х,цвтьсв отмtтнть, 11то nъrca Ocтprшertaro 11po
mna вя.10 п 60.1ьmи11ство артпстов1, rо11ор11ло ТМ(Ъ 
тлхо, чrо nъ з1цп11хъ ря,J.ахъ бы10 а.,охо сзыш-
110. Родь Лn11уmкп быJа сравпnте.1ы10 ве.1.урnо
uсuо,,пем r-жeii Су.J.Lбпнон, по 11rpa ел .J:JЯ бnяь
шинства оуб,н1 к 11 11рош.1а ыа.tо зa!J·IJ•1ennotl, тц.къ
ьакъ nсnоJПвте.1ь111ща ronopA.l& особеоно тихо.
Г-жа РЮ10ВС1СаЛ ;J,ODO.lЬll('I жпво DCOO.Ш/IJHI pOJJЬ
Евrевiв, хuтл мiiс111,.ып пе безъ ша.ржа. llзъ ос-

та.1ьпlilхъ псполпп1·0.1еi1 мо,1;uо отмtтить г. Гро-
1�ова въ роли Пот!1 Непу·rева1·0, который бы.tъ ;�;о
статочно щ1111ъ, хотя п о;�.nообразоuъ въ CJJOJIXЪ 
жестахъ 11 АВШкевiлхъ пьлuаrо. Го_раз-до жов·J;е 
11ро111.i1л t'ЦРRЫ r . •  reuкnua, въ цоторыхъ бы,, u  срав
вите.1ъuо nо;�;урны всЬ RCDO.ilП IJTe.нr, 110 ШIII ЬISI 

сдены так.,, Rl:у;щ.чны II тав.ъ р1tст11uуты, что -уто ·  
ЪПIЛИ ny€>.111 ку. 

Ноnоче1н,а�сRъ (от. на111е10 �орресt1011де11та). 
16 вояб()Я с ос•rол.1ся ncpвыii опек1·акдь nor.a·Ь 
тpexaeJ.t.1ыra1'0 11ерер1,1ва. Постав1ещ� <Jы.,а пРУ
ОМ1'а" съ пouou u1шмa11.onnou r-жcii Са.1ты1ш110Ji
Каъ11111еръ въ з,1,1•жа�ноu oap1'itr. �та артпст�;а, 
аес)1а1·рл па то, что 11рnШ1та быза сре.1,11 сезона, 
J;а1,ъ бы N,л обновлеиiл II pyчu1euiл состава 
трупuы, е;�.ва ла моu,етъ в11з11атьсл 1�'lшт1ьн1ъ upi
oб1>t·re11.ieмъ: rо,1осъ ел, весы111, uебозьшого ;i,ia-
1raзo11a, не от.,11чае1·с,1 ш1 свi.жеtтьw, 1ш ч 11 стотоR1. 
:\',1.r111зетu!\р111·е.1ыюю uна. 11ощ1з11з11сь вn.м·ь лишь 
B'l, uapтiu Савту1щы .в·1, п Седьс1ю/\ чест11 ·• ;  nъ " llnл
цахъ" же, .,Демш�·h" 11 "Pyc&лli:/J" ве 1Iропавела 
вr1е•1м'.1·J;пiн. Тевор·ь 11ашъ, r. Гnрдевrп1ъ, вес бо· 
.t'he и бо,1·tе прiобрt·, ае·r·ь с11мп11тirr nуб,ш п.  Это 
л·hвецъ ,,ово.111,по �1ysы1.aJ1,выii 11 у11·t,,ты1r, съ 
11яrк,1)JЪ 11 П(1i11·rю,rмъ 1'еворомъ. Къ ве.�.ост.�ткамъ 
его :11оашо, r.tавоымъ обра3О)tъ, отпест11 o;i.ronri1 а
зiе агрьr, допо.1ы�о т11.к11 mаб.1опно!i n хо,1ульuо1i • 
Въ napтi11 щ•.,ышка выступn,1ъ l-i1 nашъ басъ 
r. Dестр11,\ъ 1 участв) ioщift uoqтu во вс·JJхъ опе
рах,., 110 11u uъ O,J.11oii 11е птю11зве,1.mi!i ua пасъ
вnо,1П'Ь хорошаrо вuочатдilniв. Н·tкоторыл и,з:t.1ь
пщ1 api1r, а. uпou разъ да:t.е акты, РМ:У у,1.аютсл
порою, no все 11орт11тъ ч«сто его посtщаю
щая скзоnпость Rъ детон111>011анi10. Въ nap
тiII 0,n,rn nъ "Руса�к-t·' nыстуnи.,а utпиц/\ съ
ма.1е11ыш.uъ1 во свtжrt�·ь 11 1111стыJ1ъ сопраао, r,жа
JIJmo.1ьc1iaH. Это совс'l;мъ nЕюпы•rщ�я артnстна,
оо n•J;севку свою с11iш1. )IП.!IO, 1r сн11схо11.11·rель11ая 
оуб.11U..11а застu.вн,та. ее повторить :этотъ 11умеръ.
В·ь беr1еqшс1, r. Гардсппва оМ,щаю·rъ во в1·огоi1
разъ въ rскущемъ Сс'зон11 

0
Лn;r.y•, uрnчемъ г-жу

Л, оооу въ оа.ртi,{ .Аuды 3nы·!iн11тъ r-жа Оа:�ты110-
ва, а r. Боброnn. въ ро1н1 Амовасрс-г. Эгjаза
ровъ. BcJ·&.1.1, за rастроJм�ш 1'. Эriазаров:1 СQсто�
,1•rся rмтролn r. Тартаков11, 11эълвnвшаrо уже 
свое cor.iacie npilix3:rь irь Ноаочер11асс1tъ . Въ
бзnжоJ11, 6удуще�1ъ сос-rоnтся бевефnс·ь каnе.'Lь
меiiстера В .  А. Гнльд!:'брntr.11.тn., sоторыц хоqетъ
11or.•ranuть т1ко 1•;�;а еще не ше,1.шую въ name!!lъ ro-
110;1.t ouepy tJ11nкoвc11aro 

0
1\faзena". Въ прощ�ой

мoeii 1юррес11оnде11цi�т, по,,·tщенноu въ онтлбръ
скоri 1ш.nr· h "Ар1·иста" ,т сообщnАъ, что ко110ссiя
no -устро!lству nъ 1·. Новочер1шссн·Ь вr.скресш,1хъ
варо;цuыхъ •1тевНi р:!Jш11.1ш -уступать еже;�.неuво
отъ .J. .1.0 7 чn.ссвъ вечера въ пыстроеппомъ ero
з.,а 11i11 ;1,в!J компаты д.1л 1ю:11tщенiа 

0
11-урсоr:ъ ;�.ра

ма.,•11ческ.эlt щ•ры, u·вu:iя п )1узы1щ", от�рsвnемыхъ
щJ.шuыn арт11с1·�1 и rr. Стчр11топ1�.111> 11 Бо1"iровымъ.
в�. uастоJ1щсе время я п1тпу;r.,1.евъ оороверrо)'тъ
это мое сообще11iе. Прап;�епiе "Общества pacnpo
cтpuneuiл nu�еа-выхъ кnl!'Гъ" 11остаnовп.10, на.пере-
1соръ �111·tяiю компссj11,- отRа•ать rr. артистамъ
uъ 1�хъ 11росьбt даже бс3ъ объ.ясuсniл лрнчпвъ.
Въ ТО:\l'Ь ,i;e зао:Ь,ц�niн прав,1еniемъ отк.1опеоо
было ·rакжс л хо;,а.твйство ч.1еnовъ Ново•1ерка.
смrо М)'3Ы118.н,по - драм.�тnчсс.каго Общес 1·вn со
раэр'l,шепm ставить въ nовоъ1ъ з.�аniи ,110611те.11ь
с1<iе опектаклп. Этю1ъ n< С1'аоо11.1е11iемъ навссевъ
пoc.1·/;.1,вiii, 1ia,10 uо.1аrать, с.мt>рТеАьныil }даръ �1у
зыка.1ьному Общестну1 которое теперь ужъ 11есо
.мн·!н1nо должно распа.стьсл. Мы r лышалn, что
coou oa11б0Jьmol:i каnnтазъ о театрц.1ьиыii 110:веп·
та.рь Общество J1умастъ uере..�.ать 1·011 же ко�111с
сi1т au J'Стро.11ст"Ву оародпыхъ чreniir. Ко�шсtiя
же, ка&ъ у;ке изп:hстnо Ч11татсзщ1ъ "Артиста"
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(cJ1. № .JO-ii), nы,1J;.1;1.1a ПЗ'Ь cooeii сре�.ы .11вца, 
1<отuры�1ъ 11opy<m.1a (ла освооанiв своего устава) 
устра11вать 11ъ повомъ з,1авiи .gонцерты n .1ю
бпте..11,с1,iе опе11так.tп" д.111 yвeJ.uчeuiл своuхъ 
средс·rвъ п ш1 11о"Крытiе расходоnъ. Та�шмъ об ·  
разоJ1ъ у пасъ само собою noзnr11toeтъ новое �1 у
S11Rа.1ыю-дрю1ат11ческое Обще1:тnо, во глnвt хо-
1юраго стаuу1ъ п овыл .tпца я тt изъ ;�;оректо
роnъ стuраго, которые nожем1ютъ 1101iтп въ со
ставъ ч.1оuовъ 1<0�1 11cci11. 

O;i;cccn (Qlt\'Ь 1ta1tte10 ffO-f]Je"no11дc1mш). Посл·Ьдо
вnвшее рзарtшепiо nозобповпть спе1(таs;ш н а  
частвы.хъ сцсоа.хъ с ь  1 4  npouш1ro м 1,слца �аста
ло врасплох·ь Товар11щество-автропр11�у u:>.шего 
ropo.i,cкoro те�тра: ;1.ра>1атпчоскал труппа г. Сп· 
11,·.1ьо111(011а, 11ъ nяду пео,1редt.1еппоii про;�,о.1ж1[
тезы10ст1r траура, _p1iзъ1lxa.l\llc1,; по тoff :пс np11-
чnn· k автреnрн�,� ue торопплась съ высыдкоi авап
совъ 1r upпr.шurenuoii onepooii urаль,шскнu тру11-
n'Ь; такомъ оuразомъ, rupo;.c,(Oir тоатръ ост11..1сл 6ы 
ll по ciro 1ropy своеiодпымъ, ес.11161, пе F1В11.п1сь cлy-
11ali110 ;�,ва npeтou;,;enтa 111i т('атръ: r. Caдoвc1.iii, с·ь 
труоо.>11 Ъ1а,1орnссiискпхъ арт11сто11ъ, во r;�ав·ь съ 
r-жoJ! Завьковец1юli, и r. R11ce;ieR11чъ съ onepeт
кott. Пре;�.почте11iе, ка!ъ п сл1!;1.01щ.10 ожuдат1,, 
от,.апо бы.то ма1ороссамъ, 11 1 7  нонбрл 11ача.111сь 
11хъ 11pe.1.cтnRJ1C111 iя, ао сбнравшiн, од11ако, 11вoro
'IПCAenнofi аул11торiu;  т·l!м-ь вре)1епомъ о;�.нuъ пsъ 
товар11ще11 - tштреорснt>роsъ-r. Гор;1;kевъ-съ·hз· 
.11.u.1ъ nъ Мп.111в'L, rд'h заста.1ъ nочп1 всю ран Ье 
состцвлеuuую 1•pyany свободuоu (зn. 11с,сночеuiемъ 
б1\дета, сост�шъ i.oтopnro соверше1шо noв1,1ii) i1 
roтoRoli къ uo �з1кi1 в1, О,1.ессу, К)?.8. 27 полбрп 
и nрnбы.!'а вся трушн.1. Въ 11астолщее время со
стnuь артнстовъ совершепоо выnсnr1дс11, u )!Ы rrро
водю,ъ з,:tсь noдuыu сп11сокъ 11тазын1скоt!: onep
Jiori труоны:  соарапо драмат . -r-жв Бардuьба It 
Ребуф1Шп, ко.1оратурunл - f·$8. }'rетъ, .:111 рuче
СJ;О11- 1·-жа Рооси-Трауперъ ;  хnвтра.1ьто-r-жа. Ку
чпвп, niezzo soprano: Кваn 11а. Дрuм. тсnоръ-Д юро, 
.mр11чес:1<iе-Де-Сте,1е н Иастробуопо: бар11тоnы
Пессu11а, IIолш и )' рбпщ\т11; бассы : - Сn6в.11л nко, 
Ве11тур�шп II До-Пров11цц11; ко111ор11марiп: l'-J!'JJ 
Пб;�ез1, о :Ы11.1iuuona .11 rt·. Рtзо11коuъ, Сu.1ьвара.
п11 в Тцбс.1:1111�п; вторын poJn :  r-жu Анrер1'Ъ Jt 1•. 
Рnзу)Шыii . l,a.10тr.reticтepъ Р1111110, первая бu.ле
р11Па Воссц . Реаертуаръ пn. uервыя 3 предстан
Аевiя бы.,ъ обълвленъ н состол.11> п3ъ "jJ(11,i.onю1" ,  
"Сош1а)16у.:rы" и ,,Kvpo:m ,1aropcнnro" (1-й ра�ъ 
въ Одоссi); спс11так.ш nредuощгалось иачать 
1-ro з:окабрл, во ттездоровье 11•!а.01орыхъ нсрсо
важе!I snставшо от.10ж11ть 11aч1tJ10 cncrtтюc1eii па
4-ое .�екабрл, 11ри •1емъ ре11ерту11р-ь na 1 -е 'ff)ll 
доя сохранюся арежнН! . Нсс,110трп ва то, что 
кассо. тсRтра, пе uр11вю1авmа11 nреJ1.1шр11те.,ьныХ'1,
зn.rшcciJ, открыта бы.1а .щmъ 1mкaвyu'.k спе1,тn.1t,1стт, 
т.-е. 3 ,1екабрл, вc,.fi 611,1еты щt 1101ш1�е тр11 с11сr,
так.1л р113обрn.ны. Это, можв1·ъ-б1,1ть, 11есь)1а у 1".IJ-
1ш1.тeJЬno J:.ilЯ' n.втрепрrr�ы, по ;�,.1я uyб.1 11 1i11 ясuо, 
что вовап антре1Iриаа пе вa11tpena naeoтn бо"т/;о 
пормальuыii nорпдо 1и, nро,1,а11ш бn.tетопъ: споте�ш. 
11режш1хъ а11трепреперооъ, nп,що, cox p,iunтcл -
б11.1вты u a  ,1oporiл мtста будутъ у Jt.обрыхъ В 1Н\
кш1ыхъ 1tасспра, а Dlt аешсвьт 11peю1yщec·rno11uu 
у б�рышnrшо11ъ, �.оторые въ .J.CIТI, 0·1· 1<pы1•jJ1 1шо
сы кош11л-ю1шI1л11 у 1('атра, nредцrал б11леты съ 
11а.,1.баu1<0ю ]Г,0 - 1 50°1

01 "  Въ тече11iе 11очтn мt
алчщно траура горо,1.с1;iс r,,1ужащiе в·1, те:11•р·I1 
(хор11сты, ор1;ес·rръ II ор.) nолуча.JЩ всеrо ;1 1 1шь 
110.,0111шuос лса.11ово.вье; .1.тл rорода съ 3-хъ ы11.1-
Аi1JПЫ)1·ь бrо;;жетом:ъ 11 собствеопымъ р()скошны�rъ 
горо:1скrnrъ •геnтро111ъ, COi1epжauie котораrо oOxo
ADTCI[ rро 11а,1.nыхъ Aeuerъ, удерж�аiе частл жало
ваны, у б:hдоыхъ труже11пR011ъ хорвстооъ и n1у
зыкаптовъ, .nвJяАось чiomoвoli экопомiсii, а 11,,ш 

с.1Jжt\щпхъ 60.'fЬw11�1ъ сокращеniемъ бюджета; воть 
ноче"у 11 с,11!,1ова!rо 0,101.1,�ть, что 11,у�нl о·ruесет
сл сочувс.тоевпо 1,'1, 1tpe;i.ю�ccniio ·rc�тpaJьuuii 1ю
м11ссi11 объ yn,10.т'fi по.шuст1,11 соj1;ержа11iя уuоъш
мп11утымь С.'1уЖаЩIJ )1'Ь ; П дbTTCTDIJTC,1 !.UO,  JtЪ бо.1ь
шоti ра,,остп u·kд11лков1, тружспююuъ, nъ но11бр
сн1 !f cecci11 Дума paзptu111.1a щtъ уn.щту пол
uоr.тыо нсеrо сомржапiя. Hn((a rородс1<0й 1·еатръ 
пустооалъ, 11ona въ ломъ 111.111 uptцc1a�ilt'niн ма· 
.,щюссонъ, пока 1•. Гор)];hсоъ 'hs.111.11, tl'L Мп.10,пъ. 
а госпо;ш мiiст1шс л11тераторы въ с11011хъ pa;ic) ж
деniнхъ II предска3,1,пi11х·ь о oyiyшeii опер11 11 ;:�:tл 
т0.1ыюс1•11 нuстол ще1i rштpcupusы дохщ11л11 до 
.11ызопа ;�.руп .�руга nъ третеliскому С)АУ , r .  
Jiшюпъ - Пt:)tС;1,.1сн110 uo paзp·tшe11i1r upeдcтnu
лeni!i откры.и, сеаоnъ 011ерст1,о-О ,Л.нt Баба�. Но 
C'ГjHHIIIO(' д·h.10! Несщотµл 1111. IIOЧTII иtCJl'lllЬllf тru
уръ, Н0С)101'РЛ 1111, CJlil.B1Jl1 ft'JlbUO xopuwii'i �;fCTlt U'L 
тpyuo!il, nyб.шi-u. 11uchщa.1a оперотку 1,рн1ше 11е
охот1t0 11 уже во 13ремя 1 ретьЯl'О спек1'1щлл (17 110-
лбрл) nе,1uо1•ш1ъ 11001lт11телл)1Ъ т�11.·1рн cr11,10 лсuо, 
что у t' . JН:шова хЬдо 11де Г'L пе J1Ц1ю: ор�-естръ 
ue волв.1мсн АО И часовъ, ,tнтракты 6ы..Id ae11i10-
11·hpuo ;1.0.н·iе II по слуха)11,, nроuпкw11мъ въ nуб • 
.:ШII)", 0&!133.дОСЬ, чтu )f)'ЗЫl/1),(IТЫ вrvnJн Зl!ШI, б.1а
l'О,щрл в11·t 10ате,,ьству по.шцi11, ру•ш11ше1iсл, что 
па заuтр,� 11мъ будетъ упд.L'!ено; вое.,·\; этого ua
дenie ;1:!J.1ъ 11r.10 cresceшlo 11 ;1.осп11·.10 Сдое1·u апо
гея uo 1м·J; бовеф11оа зв·взды труо11ы, r-аш Cмндrr
noii. Boupcюt 1,онтракту r . .  Тiановъ, вос11ол,sо-
1111uшuсь nо•1ти: по.111 1,1 :.rъ сборщ1ъ (1ta.1onvlt 1392 р . )  
вu1.щ.1ъ т-ж:\; Смол ивоiJ n c  r101oou11y, а .1 11шъ 
,ЮО р.; В'Т, реау;�ьтат·f;-х/ш1 у �шpouoro ср:ы1 11 
01совч11.те"11,нос siiнpытie оuсреткn:. Haзuaч�nuыi'I 
ш� 2� uоября бенеqн,съ .нобnмца. nубл111щ Рутмв
ск:но (лова.я оперет11а "l\11J.ртыu·ь Рудокоа.1,") со 
стол,1ся яе па сц1щ .!1 Русскаrо театра, а. 11'L ка
�1ер·t cy)l.ьn, 1tъ 11отuрому обра.тн.,псь п nei1 ме.1-
кiе ТР)'Же1шк11, пе допо.1уч1н11uiе 1ц1п сово'lшъ не 
II0.1)"111Bшie прwш гающпх1:.я ииъ деnп,·ъ. Г . •  li:1-
новъ. песмотрл щ.1, ,1аш1ую nо,1.011ску о вевыtзд:J; , 
уtха�·ь въ Rrнnпnенъ n д1!.10 от.tожопо . О кrщхi; 
r. Jlia.пona, Г()1Jорлщ11го, qтс, о�ъ повесъ убы1•ковъ
па 6000 р.) nров·Ь,з;а.1ъ L' . К11се1ев11 11ъ а 11е за
NЩд11лъ ·rот•111,с.ъ же :�аклю•штъ 3-хъ .,ътвi!i ко1J
тµактъ па с11tс11лоат:.мi10 l:'yccJ<n.ro теа1тр 1\ съ буJJ.у
щвrо август�� �,tc, 1'. Касе.1ее11чъ nеустраш1н1т.,
а пото�1у п сритъ шн1ъ 11 опuру, 11 ;1.ра�1у съ
евровейСКll�Ш 30/L}l('IШTO�Tl!)trl, 1} UOl(II. ll'Ь Рус·
СКО�IЪ тоатр'В СЪ 6 декабрn ПU;IBIIS{1C1'Cll '1:рунuа
r. Ca.1<cnr.i.11t·кaro n, каttъ 011 стра1шо это, ,л, 311-
J'b тмъ 1111зываеыаго Honar'O театра, no;t.вuзi1.e·r
c11 po,1oou О ратъ с 1·0 1·. 0;1J:011cнil1 11. г-жа 3:ын,
ковецGал . Что бы ро.1.11ымъ брптьл,11ъ-.ilшть 110 -
братс1ш II сос,1,111111тъся uoo;щuo: н 11убд11 1,t 11ы
·•о бы 11piлтn•'/Jo n ш1ъ, na.1.0 A)'.ll�тr., 11ыrод11'Ье.
Н:�ша uapo;r,naл аудиторiп бС3Аtiiствова.111 въ �о
чепiе волбря, ес.ш ne с•штn.ть nост1\нленпаr<J въ 
oe1i 11tст11ы�ъ Артнстнчесl(омъ круж1,0)1'J, хорошо
р:tЗ)ЧQопаrо rt 11рнu.1ешоаго oo;,.uыli за.п, ,,Ре.он
вор1,• 11 концерта мtстщ1,rl) от,,. Му3ык11.1ь11аrо
Общ. въ по.11,зу фuu;,n. ю1еn11 П. Л. Чаfrкозскаго,

( Отъ щ11ие10 корреt11Q11де11111а 1. Общеr.-rвсв
uа.я вата жнзnъ, канъ 11 вс10).у въ Россiп ,  
совсршевно съ 20 октлбрн 1111iостnuов11,1ась 1r те
атры бы.ш, 1(0Пе'fПО, зai.pbl'l'ы. O;r.111\ )1J1rн, оuеретна 
воэоб11оnпла 14 uолбрл соuю ;�:�лтел1,nоr.ть. Что 
же 1сасnетс11 ropoдc1,oro тс31Гrа, то ОП'L проло.1-
жаетъ моJ•1ать , въцiu1t1J1 с1Jоему rодовому орке
стру, съ JJ.11рижером·.ь 11 хорсшъ, 110Ао11п11пое ж:tJO
B!lnьc, ыJ;ра, въ сущ11аст11, t(paiine uес1Iраие;1,.1и
вш1. ТI\К'Ь ка.къ uри Зi\l(Л1\JЧСПi[( со всJ,щ, ЭТiШI[ 
TP)'Ж08Hl(MI\I ГО;&.О LIЫХЪ 1,011траКТОll'Ь мtCJl'IDOO со
.1.ержанiе имъ уяеuынепо 11 JH\эnepcт:ino с·ь �rрсж
IШХЪ 8-ми na 12 М'БСJЩев-ь; СJiцовательно, nоду-
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чал теnерь no.1oпnny II безъ тоrо умеuьшеапаrо 
содера11нiл , 01111 терuлтъ бi>.1ьшiо )'бы тки . lJ о no
,10жeuie артuстовъ оnерсточ1wхъ 11 э.рамат11че· 
сю1хъ, бы.110 еще хуже. Юевъ, Харьковъ, Таrая
роrъ n -'JI · бо,1ьшiе ГO{IOJ.U. пр11111J11 щ1; uомощr, ар
тпстз:11ъ; уn.1ату 110.1oвun11nro со;,.еµжt1,11jя nanбo· 
J1 lie nJжда10щ11�1с.н ns'L сцеu11'1еск11хъ n ор"естро
uыхъ тружею1ко11ъ nзлм{ на себя думn 1, .ш част
ная бJю·отворuт<':�ьпость; O;i,ecca же пе обратn.1а 
1111saкoro n1шщщiл па такiс xopoaiie орш1·.Ьры .11 

от11ес.1ас1, соuсршеоно беsг1аство къ ТЯЖКОМ)' ма· 
торiалы1ому положевi10 11ртястовъ. 

lG·rO октл брл, uiau11cткa, r-жа Эр)шнiн Влnеръ; 
окоnчовшал па l:Jетховепс-�.ую upe)1iю вiшсшую 
консерватQрiю, да:�а )' васъ <'BOli nepnыo цоn
цсртъ. Г-11\а Б116еръ - одесситка 11 первому ея 
выходу nре;1.шествовrt.1а. ;\О.1rал в ум•/;.1аа реклtма: 
1н)лn11.1 11сь аnртретs ni11олстн11 и бiографiл 011 , въ 
мтороii. иеж;�.у uрочrо.1ъ замu.1оеь, 'tTO вып11 оnда· 
кn11auмыii nамн А. Г. Рубвнwтсliвь, c11ы111aomitl 
ее еще 6-та л1!tnuмъ ребеокомъ, предсназnз'Т, eff 
6.1естлщу�о буАущnость; говор11.1ось также п о  томъ, 
11а1tъ myмt.1(a n nосхва.1.nэа 11tоскал пресса, свою 
за.уреатку. llу6.шка nama. .цружоой то,,пою отnра� 
в 11.1а,1ь r.1) шатъ �tо.зодую ттртуозку. )' cn'J,xъ, ко
о, чпо, 6ьuъ боJьшоii . Объ 11cno.1Denin r-жп Бn· 
беръ, о.1nано ъ1ожпо Сli!\Зать слt.�.ующее: техnnщ1, 
м порц311те11ьпо раSП11та., въ urp'II ыного ся 11ао
ст11, сп.1ы n 6.11ес1ш, по тnнъ С)'.:Сои, орасуте•гвiе 
,J.среви nъ роа.1111 сдышuтсn uocтonпno; сщ1ымъ же 
бО.lLПIIШЪ НСдОСТ3/ГltОМ'Ь с.11..,�;уетъ прцэnать Э.10· 
уrщтребленiе upaвofi nедаз:ью, ее она почта 11е
uрсрывво ;1.ерж11тъ, nc.11J.5.cтвie чего, пъ Сь1с,·ры_хъ 
Dt1сса.жа:сь лрn сидьномъ J'ot'te, по.,у•111отсл nод
чо.с-ь rу.1ъ, въ 1t0торо11ъ трудuо раэобрn·1·ьсл. С.'lу
шал r-жу Б 11uеръ, пrшхо.�.11тея л11шuiii раа•1, uо1ю1-
.11lт� о азб.1уждевiо у чащщ:сл, отn11а1J.1шющuхсл 
0Gучат1,ся ъ1уэьщt ueпpe:,i·Jmuo за rр1ы11щу. Русс11iя 
Jучшiл музы1со.,1ьвыл учJ1Jпща столтъ 1•ai.1, nысо-
1,0 п ,,а.ш уже оuп такъ щ1uro r,звtствыхъ Eopo
nt хор11шnх·ь )!)'ЗЫ1саn1·оuъ вообще 11 11iа1111стовт, 
въ частnостп, что ·!;хан. у•J11ться за 1·ра1шцу п о  
)1&.10.11 }I1Jpt стравпо. Прапда, у васъ въ Россiп, 
u·tтъ шар.1атановъ-nрофессоров·ь , суллщnхъ кu.вры 
11 зозотыn горы даже саыыN1, без,1,ар�.;ым1, учепп
камъ, а .!!есть, къ аесчастыо, та�,1, вра1штсн nc lшъ. 

А.  М-ъ. 

Рвr11 tот,ь 11aiueio 1иррес1ш11i1ещnи.) . Въ ы·hст
вомъ ropo;1.c1(0)11, театр·h 1 i 01пn6рл дащ "Де
�1011а" . Собстnеоно rовор,1, ,,Демоuъ ", ка1tъ дра · 
ъщ, .1оnо.1ьпо 6.шзко подхо.�.отъ I(Ъ Вагпероискому 
щ�:еыу М)'Зыца.1ьвои дра,1ы, въ которой, по тео
рi11 6111ipcfiтcкaro �Jаэt.:тро, должеuъ 111,1еоб.1а.:ца.ть 
.111р11змъ,-,,пп)'Треппi1i", оассюшыii, qyncтuyющiit 
чеJов'!;къ un.;i:ъ чс,1 оn·h1Wмъ "ваtш11щ11,", аs.твп
nн�,ъ, А'Ьi1ству10щплrъ. Драмат11чес1ц11·0, вп1Jwвлго 
.:i.11пmeвiJ1 n въ 11оэМ'Ь Jермоuтовn, 1r nъ яузык,Ь 
Ру6оnштеiiпа. ма.ш; .1ир1tзмъ uреобJадает,. , nъ пn
).i! к�111твJ1е11ы IТ романса; р11тмы расuJ.Ыnча1·ы, 
темuы. тлrучи; хршщт11з�1ъ, 3аувыпвос1·ь nосточ-
11оi1 :11e.1oдin, 11rp111oщeii большую ро.1ь въ оперt, 
.Пtmъ подчерJ<оваеrъ uбщсе ромао'Пlческое том:rелiе 
(Sebns11cl1t), сто!lь по11nтвое 1шeuno п·h�щам1,, ва
ро1�у. особепно отаы:вч11вому па п.�.еа.1111стuчсскШ, 
отnжечспu:ьJi:1 элемевт'L п.с11-усства. Поплтnо, и оче
�1у ntмцы .1юбнтъ эту ооеру, .в;оторуrо, nъ об
щемъ, 11ссrо.шлютъ uедурп.о. Капе�ьмеистеръ г. 
Еrеръ no.11, всrо оперу в" очопь уt11Jренпомъ тем-
1111, отт·Ьш1л ел т.нrучуrо ыш�о,1,11чност1, , томнтеJJь
nость ocuoв11oro вастроеоiя. Но есJи авсю1бль nо
зуч1тсл nno.11u·b удовле�ворпте.1Lnыti, то язъ от
д!J.i1ышхъ 11cao.11nятeJeu па оьrсотt своеП за,11.nчn 
OliBЗILJШCЬ .ill!Шb r-жа Но.1цевъ ('1.1а.щ1ро.). Uoc.11·b 
,·раурнаrо перерыва, сезояъ возобвов�мсsr 14 яо-
11бр11 "Жпэвь.10 за Царя�. Не;rьзл с1щз11ть, чтобы 

эта оперn удаЕnдnсь 1 1 •l;мцамъ . •  жшшь ва ЦGрл" 
требуетъ бсз1<011е•шu.rо раз11ооrr11мiл 1·е•rпоnъ а 
бьrстроu пхъ (\М'J;ны. Уравноntш�uоЬ1е, безтем
перu�rевтuые темпы пtмсц1u1хъ .�.11р11жеровъ н nc
noл1111тe-1eti 11с въ состол11i11 11ере.\ать nервnбыт
вую стрnстпо()ТЬ Il llCПOCTO!IIICTGO CJO.ВЛ\ICROi! uа
туры,-n эта опера, тт,,1;етъ II ш.1щ 14 nоябрsr тодь
ко сиосuо. Лвс11ь1б.tсм'ь , составллющ1шъ c.11:iy вол
коft 11·tшщк(,и труп пы, nъ "Жнз1ш за Царя" ве 
пpeycn•!Jem1,; это опера чuст11ост�11 , а ue а11с1�м6-
.ч.л. л 1111011110 краr,тuым1J ,1ета.wмп, т.-е. 1•.1ав1IЬ1)1Ъ 
образо.11ъ, хороu.ишt со,�лстащ1 )1•Jic1·ua11 orrop11 Jt 

пе. от.,пqаетс.я .-)Jtдемъ 11ошшки: ,,М eilcтepsunre
poвъ", .Вnrпера. Н'!' пос.тЬ,1J1ее вреШJ в-ь Pur-J; 
cтaJn ВЬР;О.\fIТь два музьш11 1ьuыс журна.1.t (типа 
пр11.10,&епШ к-.. русс-1,ому "Н1ве.цuсту"), н·la1eц1(ii1 
п Yerein der Mu::.ikt', euodc" 11 русско · 11·.Ьмецкая 
"Фnnфupa'' . JI•raкъ, въ }'нr:Ь ужо .:i.ua u1шe1iк11x'h 
�1узы�:альuьrх·L журва.1.1.-п. пи одно11 pyccкoli м.у-
31,1ка,1ь11u§ m1,oJJы! 

Веев. Ч-инъ. 
б1�щтоuъ (01111, 11а111с10 1iOpptrno11дt111na). Опер

nые с11е11такд11 нача.шсь у щ�съ "Ж11sаьm ва Ца
ря". До цачадtt )1.е!(абрп на наше!i сцелt бьrдu 
nозобновпепя: ,,Рус.11шъ 11 Jю;u.ш:ш", ,,Руса.1ка.", 
,,1\Ia.seп11\ »Фаустъ", " БаJъ-11ас1шр1цъ",  ,,Ап;1.а",  
п}'пrоJетто", ,,Труба;�.уръ•, 0Жщовка", ,, Uалды" 
11 vСе.1ьс1щл •1асть� .  В·ь эт11хъ 011ер11.х.1, веt•ь со
став'Ь нперnаrо 'l'оварищес·rва, r. )'11ковсr;аrо, nо
рttзовшШ со.ратовцевъ сnо101ъ копочес1·во)1 1,, уо
n·Ь.1ъ DОIЩ311,ТЬ себя i1,ОСТЗТ01JВО 1 1 Щ\ МОЖl'М'Ъ дать 
111Jкотор)'tО общую харш,те1шст11ку. 

На сопра.1шыя щ1,ртiu шгt1отсn nлть арт11стокъ: 
r-жн Бруно, Шор1,, 3аuдерсъ, .!авроосв.ал п Mn
xa11.1000.. Г-:ка Бруно, nозьзовавmаясл вез;,.·11 въ
upouu 1щi.rr ycn·1Jxo�1·ь, безъ сомнtпiн будетъ nO.'IЬ· 
эоватLсn 1н.t'Ь n у 11асъ . Въ Л)re.l!i11 (,,Балъ-1\lа
скара,�.'Ь"), въ Леоnор·в (,, 'Груба.,;ур'1,") и пъ sa ·
rза11110!1 пвр'l'ш nъ 0 11ep·I1 Га.1еuп опа покцза.лu.
себл с·ь uчевъ вы1·одвой с1·01юаы: сп.1ъпое, ;1.оста
'J"О•1110 upisl1'шiro 1·ембра, ,'1.рамilтnческое соnрвяо,
хорошая шко.ш, бо.'tЬшая оnы,·пость, об;�.умаuвая
11rpa; эт11х1, 1tачествъ ,11;ово..�1,по, что6ъ зав,11д-l!ть
с11МJ1i1тiл�ш �rуб.11D1ш.- Г·жу Шоръ �1ы. зпаемъ по
upoш.11oroд1e)ry сезону, i.aRъ артпстку C'l, Сn)11Iа
т11ч11ым1Т nокальвьнm ;�,а1шымтr, которая умtетъ
расu,1р11жатьсл шm в1, .1 11рnческ11хъ и осuбе1шо
въ ко.1оратурвых1, партiлх1,; онn очеnь ХОJ'ОШая
:Мnргарн·rа, Джядьда, корr,1ев11 въ ,,ryrenoтaxъ ",
лр11nцесса Евдокi11 uъ ".Жп;�.оокt". Эти дв·t ар
т11сткя м-01·утъ состапл�ть nрочuую освоsу 131>
nCJffiOil пpoвnoцia.-.1,nou тpynn·J;, l'-жа 3ав;1.ерсъ
ус11tла до сnхъ uоръ выстуаить то.,r,110 въ Hl},11:f;. 
(,,Паяцы."). Наско..'!ы<о :ыожво суд11тr, no одкоli
оартiя, у мo.llo;i;oii n·!Jпицы .шрuчесг.ое coupano
среднее no cu11t и недурное по качес1·11у; 11дадtстъ .
вмъ г-жа 3апзерсъ p1t.10, съ np11n11a1щ:11u xopu
шeii 11110.1ы. Въ Не.цд·h опа 11011раоu.1ась (ба.ца;:�.а 
6ы.1а повторена); no napтin бьr,ш nсе-така npo
ne,,1eвa неровно 1r за.став.v�етъ пас·ь от.1ож11ть бo
.!lte то•шое суждепiо о оtв11ц'.11 .i.o ел ,i.a.1ьu·hi1DU1x1.
дебютовъ. Г-ж.а Лаnровсt,nл претеu.1} етъ uu дра
!rатп•,оское u .1 11pnчecJS.oe a)ttLJya; зt, вelt счuтnс·rод 
.Л11тnunда въ �Жизпп за llapn" 11 011а nсцо..11111.111.1. 
у вnсъ А11;1.у п Марiю въ 

0
;\fasen·n" . Об'.!! ро.111 

прошли с,�або. Рtз,,Ш, 11tc1,oJJьt(O в1шгл11nыii: 
1е�1бръ, сюопuость къ детоuпровапiю, одоооб· 
рыiе �1аперъ; -т'1;мъ не 11ente г-жа Jавроnскал 
11мt.щ, в·,, uубд111.-1; n11·l;mniй ycu·hx'Ь . Г-жа J\fпхаu
дова, noкn 'l'оварпщество дtI!cтuona.,тo nъ l<азм1 а 
(11зв·tст110 1 '!ТО труппа г .  �'пковска.1·0 сфорщ1ро
валась 11а т1ыu·tшnilt сезоn'Ь ;t;,1Я доухъ горо,1.оnъ 
Kaзnnu 11 Саратоnа), оостол.1а въ ч11сл'.I! компр11-
�Jарii!, а теurрь, черезъ ;J,оа-,рп мtснца, nOIIRJJa 
въ ЧIIC)O примадоппъ. Это, 1.011ечпо, 11е,1;0рnзу� 
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м·hвiо: у r-жи Ммхапло11оi1 вi�тъ �а11ныхъ JJ.1IЯ от
в'hтствеяпыхъ розей (Горнсдава. въ "Русланh"). 

На меrщо-со11раш1ыл n коu1ра,1ьтовыя napтi1r 
1rр11r.шше 11ы: 1·-ж11 c�шpnona, Шуб11па п Андреева. 
llepвnя съ больш11111ъ усп·�хо)1ъ выступо,1а въ Ая
перпс1, (

п
Лnда'') 11 въ .lfюfit,ВJI (.Ыазеun." ) .  Г-жа 

Шубrrпа, обJа.,1.а·rедь��ща кpac11naro, доn11;п,по no,1-
naro по звуку коптральто, хорошо с11рав1111ась съ 
pOJ[JIMB Вани В'Ь "JКн:1011 за Царя", ltПЯГIIШt въ 
,,Руса11к1!" и Удьрин.п въ .валъ-l\Iаскарад·.в" .  Ар
•rпсткt 11·tско.11ы,о вре.rtuт'Ъ, 1,аю1л-то nеув·tреп
nость В'Ъ собстле1ш ыхъ сuда'<ъ, которая со вре· 
менеиъ, раsуъr·�ется, до:,жоа r1cчeany•rь.  Длл ма
леnькаго rо.1оска r-ж11 А н;�.реево!i no;r.xoJ1,11тъ щ1.
Jеuы,а11 ролъ .lо.1ы въ "Се.ты «оп чести" u уже 
ue no с1•ла�11, 311бель nъ "Фаустt• .  

Въ обще)t'Ь с.тtдуетъ CR,tзiiт1,, что жепскiл J>ОЛП 
11р11 такnх'L псподuителынщахъ, какъ г-жа. Upyuo, 
Шоръ, См11рпоза, Шубнuа, пожа.1уif,-3ая11.ерсъ, 
обстаn.!!еnы у;r.оолетnор11тезьво; по то1·0-же 11с.1ьзs1 
с1шва:rь о мужс1шхъ ро.1nхъ. 3дtсь yr11tJ1r обfin
ружвтьсл вначптельные яе;�.о'lеты. Тtшъ uзъ че
тырехъ теворо111, впо.ш·Ь хорошъ TOJIЫ!O rастро
.1еръ г. llpeoбpaжenc1,iii, 11въ чет.ырохъ барr1то
nовъ ,J,na очень с.шбы, нзъ трехъ басовъ о;�.1.1пъ 
тоJт,ко ум kлыii пtnе1\ъ-г.  Демевтьеnъ, ){а п тотъ 
съ о'hско.1ько уже трояувш11мсJ1 го.1осомъ. Г. lJpeoб
paжeucкaro хорошо зваетъ Москва, а в·ь nocл·Ji.,_. 
1iie два года сь ВIЦl'Ь lll18RЗГ.OИll.llaCb И П\JOBBIIЦiJt 
(Хврькоnъ , .Юев1,, ПижвШ n теперt, Сnратовъ); 
поэтому характеристика его 11алnщн11 . :Замtтrш-ь 
тозъко, qто б.1естящiе зерх1J, которымп аvтисТ'Ь 
эт()тъ nре;кде СJави.1;ся, теперь о,·частr1 no•ryc1 п:l;
!111; по сред11iй реrисrръ по �rрежпему увле1шетъ 
слушате.11я . �' cJJt:..ъ, вы пaвmii1 ва ;1.n,110 1·астро
лерn. въ СарnтовЪ,-меuьше чtмъ с.11Jд;оваАо ожn
;r.ать. ,];hAO въ томъ, что r11ратовцы nомнятъ ro
pячrro вrру и вsлщвыл ма11еры r. 3а.кржевскаrо 
и 11оэто)1у веохотно мuрятоя съ rpy-6oвn1roi! сце
uаческоii oт;r.tJlioli po.�eii у г .  Преобрnжеuскаrо. 
Нанбо.аьmШ усп·!;хъ гастро.11еръ пмt:хъ nъ "Бэ.11ъ
Мас�ара,тЬ" .  По г. Пpeo6pa.жeпcrtiii nepe,a:r, Рож
лестuомъ yt;r;e,ъ, и мы оста1Jе11ся upi1 постолu-
11ыхъ тепорахъ труnuы- гг. Соко.1овt, .1lуrарти u 
Южвпt. У r .  Соколоnа coxpanir!cя 1·0.'lосъ и по 
насrолщее вреы11, 110 вм'1;стf; съ т·tыъ сохр1�вл
лпсь n сла.б�л муаыка.л1,uость, 11 малая даровтr
тостL RОобще, п 11tttoтopnл nеустоiJ:•швость въ uнто
п1щi11. Въ "Жп;r;овк'l, "JКаещ1връtартастъ, вирочемъ, 
nовравпдся па.шей nублuкt, во Сабаввпъ въ " ,1, п
sв.н sa 0.uря" п �\ пдреii въ ,,},Iaзenii" opomл1r 
бд·tдпова·r о .  У г . .[у rapтrt - с11.1ы1ьш, чуть 110 беs
предtльвы:!t no ;�;iапазону tenore di foxza, 110 11 то.�ь
ко . Фразnровка, в ы разпте-1ьвост1,, nepe;r;aчa от-

т.Уншовъ, иrра-зсеrо этого въ 60J1ьшой 11,J,p,J; во
;1.остаетъ r-ny J1у1·арти. l{o11eчuo Фауотъ пе вы-
1u0�ъ, 1• арiозо lta.вio въ "nаяца:..-ъ" артпстъ 
то.1ько uрокрич11:r1ъ с·ь rроъ1адвоJJ c11.11ni:i и больше 
nn<rero. У г. Южnва сuыпатnч111,1ii _шр11чсскШ 1 0-
uоръ n есть �1узыкальuос'1·ь; по э1·отъ сопс·l;�1ъ 
еще )IOJI0,1.0U &JITIICT'Ь поетъ ЕI\КЪ·ТО безучfLСтnо, 
хо:1щ1.00 11 11е умtетъ держаться ш� сце11·Ь .  ,Др1�
ъrатпческШ 6ар1tтонъ г. Yuпoвcкill, чю1vъ 1шо
r11хъ саратовс1шхъ мелоъ1ановъ, зам'l;тно утра1·п.1ъ 
въ мощu r�oero го.11осu. 11 въ �рuщ)т·h медiуыа n 
nepxouъ . Кромt того, пребьrванiе въ такпх1, про
ви1щiадьuыхъ горо;r.ах·ь , 1tоторьrе 11мввво СJуmа
ютъ оперу (Сu ратовъ, К1111уга), nоJ1,жя.10 cвoii 
С.'11!.�,ъ ва. его манеру nfiть. Г. У1щовсаiй ивоrда зы
кр11к1шаетъ, стр1�шпо под•rерюrnаетъ с,,овu, въ пате
твчесrшхъ ъюмеuтвхъ ужасно nщr11е1·ъ по оцоn·Ь, 
11аз)1ахнвае1·ъ руками 11 вообщо прr11И1rастъ I(Ъ 
,,пров11uцiа1шзма"'ъ", 0;1.обр11е)1ЫМ'!. пуб.11яноrо верх· 
нnх'!. лрусовъ. Это о,1епь жа.,ь: r. Уuновскiu
артпстъ съ даровавiемъ 11 темперамен'l•о11ъ. Т' . 
Камскii! мбrоlfпрова.1ъ пока тоако в·ь зar.1aвsoii 
ро.110 ;Р11rо.1етто" ц nроизnе.1ъ бл:ы·оnрiлтпое 
н11ечат,1t11iе. Дpyrie ,rtВa 6nрпт1111а, 1•r. 1{011арс,11ъ 
п ФранкооскШ, ;\олжяы по uашему м11tпi10 , вы
ст)•нать .1вmь въ оебо.11�.Ш11хъ ро.111х'!. : тако!r графъ 
;1.11-..lyoa nъ "'Груба.1.ур1! 1' ,  1шr.ъ 1iо111.1ровъ, 11 ·1·ar.u!i 
l)аJеnт11нъ въ "Фаустt ", кn.къ 11 Фpaпкoncliiit, пе
моrутъ счпта.тьс11 удовлетворнтеАьнЫ)tИ да.же 11:1
с1111атuо, кoii сцевil. П зъ басовъ о г. Демеnтьевil
ю,1 ужо yrro1111н1·iл .  У &то1·0 пртnстп по Rpииneli
111'11р'11 есть ум·!шье распоршка.т1,сн rollocoмъ п ум
ная orpa. Н.1аrодарн этuмъ 1,ачестза)tъ, 1\Jеф11-
сrофезь 11 1.::1р;1.uпалъ Upouы1 ( .i!,11дosкa"J было: 
nepe;r.aпьr врr1л11чпо . Г-пу же Петрову, Jioтopa.ro 
)rы эiruc�rъ даоuо, uopa совершепно отказ11т1ся 
отъ 6олыu11хъ napтiii ; а г . .JеввцнО)lf пе с.1tду
етъ ю111оrда. брат1,оn за Рус.щnа.. Таком1, обра
sомъ )!!,! UIIДIIЪIЪ, что тутъ, какъ ВСЮАУ, д'Ьдо ni, 
въ КОА11честnt, а въ качеств� .  1!:с,111 ;1,е сю;щ 
upr1cor.1.11пo1'ь сзабые хоры, ба!!ет-ь въ 4 11ерсо111,1, 
n оркl!стръ uъ 22 чмовtкn., въ котороыъ ,1.ухо
вые 11пструмептьr �1аходлтся в,, вепрщшр11ыоtl 
вpa>!i;i;b со струвны.uп, 1·0 6y;1.en 11с110, •110 u111-
po1<iн об'/,щапi11 г. )Тпковскаrо .а.:�.ть Саратову 
C!l,�1,H!fIO оперу RC IICПO.'IIIOULI, f!прочемъ CC30D'L 
еще 11е оr.оuче11ъ, ожидаются ноn1111кп дмt Сара
това: ,,Та11rе1iзеръ", ,,Сю1соnъ 11 Да.1111.;�а�, пджiо
иоща• . Первую onopy ставnтъ r. П.1от11нrц:,въ, 
вторую r. ЛJыазовъ. liзъ ,1.вухъ 1шuсJы.�еистсровъ 
мы от,1.ао.,1ъ 11ро;,.п11чтеniе r. п�от11 01(unу , 110;1.ъ 
)'Правлсвiе�,ъ котораго оркеtтръ 11.1.етъ съ боJь· 
ш11�111 оттtшшъш It бод·Ье э11ер1•11чво. 
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1895 года. 
;\lа.:rый 'l'Сатръ. Къ uостаповкt па сцсв•I, 1\Ja

J1aro театра, rотовnтсл �рама А. О. Пнс�1ск.аrо 
�Горьмл оу.:�.ьбина.. Пьеса эта бу.�е•rъ поставле· 
на въ бепеф1юъ артJJста В. А. Ыакшеева. Р оди. 
в·ь »Горькоu судьби11t" pacope;i.t.11enы с.11!;1.уmщю,ъ 
образо�1ъ: роль .1изаnсты будеl"ь 11rрать М. ll.Ер
мо.,опа, Апаuiя Лкоплева-IС Н. Рыбатщвъ, бур
мпстра Rа,1л11страта Грпrорьева-М. П. Оадов
скiii, пьяuаrо ыужnка Н11каш1и-В. Л. l\lai,meeoъ. 

- Въ коыедiи А. [I. Островснаrо ».Itcъ", пду
щеlt въ 1oбuдeti11ыu. бевефпсъ llf. П. Ca,J.oncкaro, 
pOJJ11 распред:f!лепы сд,J,дующомъ обравомъ: Гур-
111ыжскал-Н. l\'f. :Медвъ.:�.ева, УJ�та-0. О. Са
довская, Л ксюша- r-жа Са1овс1rо.н 2-я, ,,очr, 1обп
Jяра, Несчас,·.швцевъ-1{. В. Рыба1tоnъ, C•iac•r
Jпnцeвъ-l\1. П. Cn;i;oвc1,i1i, Восы111братовъ-В. А. 
l\I11кшеевъ, .Ыю,пновъ-Л. ТТ. ЛепскШ, Бодаеоъ
Ф. П. ГореRъ, Карпъ-Н. JI. Ыузо.тrь, Вранонъ-
r. ПJьnвcr<i!f, IIeтpъ-r. Ва('11.11ьевъ.

- На сцснt l\!алаго теа1·ра пре,1.стоnrь nоста
пов1ш 00,1.ъ реншссерстnоъи, Л. П. Jенскаrо ут
рРU1111хъ с11ектакдеrr, въ которыхъ будутъ sан.яты 
nреш1ущсстоевuо мо.1одыя с1ш,1 драм атическоii 
труnпu. Для этuхъ сnеьтак .1еi·i, щ;жду nроч1н1ъ, 
памilчепы к1, nоtтапов1,1J »Вtеръ" Го.11ьдоw1 n 
Шекспuра: ,,�Inoro 111р1а 11зъ 1rв11ero", п1"кроще
вiе строnтпnо/\ ", ,, Сон 1, пъ ;�·!Jтоюю т1очr,". .Въ 
перво!{ пэъ ко�1едШ Ше1ш111ра роди распрс.:�:t.тспьr 
с.11111ующuмъ о6разо:мъ: Вене�октъ-r. Лeuc1<in, 
Беатрuче - r-жа Турчаиu11ояа, RJaв.:i.io - г. Ры
шовъ, R.оnр11дъ - r. Лков.1евъ, К1юква -г. Вод
ковъ, Boppaxio-r. Худолtсвъ. 

- В,, Ма.:юмъ тсатр·h nоsобповалется "m 60.lla 
1t1)·жeii" :Мо.11,ер11,, съ так101ъ рnспредъзенiсuъ po
.11.eu: Cranape.11ь-r. Правдп11ъ, Ba.iepъ-r Рыжовъ, 
Эргастъ-r .. lа�аревъ 1-i'i, Лр11стъ-1· .• 'fевнщ<Нi, 
Леонора- г-жа i\Iузn.ть 1-я, IIзalicлJa- r-жа Му. 
зuАь 2·n, Лпзетта-r-жа Тажавова. 

- Ло uuводу ucuo.1unвniarocя \1 nоя6ря 50-.111-
тiя со ;-1пл смсрт11 б11спопuсца П. А. liрыдова па
ылть его будетъ че1:твоват1,ол 11а сценt Mal[aro ' 
театра 11ос1·аuовко10 его кor,ieAi11 11)[0,1.па.я лаз!(а", 
въ кoropor1 рол11 расuро,1:hлены �еж;�.у r-жв1111 Н п
ку�n11оu, Вас11..11.,евоu, :Ыузщь 2-ii, Щсu1шuои 2-11, 
rr. Dравд11DЬ1)1ъ, l'ыжовым1,, ЛкопJеnьщъ n Гетu
ън�вом1,. 

- Къ ПОСТ,tВО!Ш'Б 1)Ъ Мало:11ъ театр·[; ГОТОВЯТ· 

с11 давно пеnгравные старв11В1i16 водеводи: ,,Па
рuкп" 11 nC·r·pнoчiil подъ стОдtJ)l'Ь11• 

'1'е.1тръ Со:1одовв пкова. Въ составъ дра:11:а
тuческоi! т11упвы, сформпроваnвой П. П. Артеш,-

евю,ъ пр11гдаmе11ы: г-жп Аксакова (сп,тт,но-хра
матпческiл роли), Сн,шпа (grande-coquette), 3за
тоrорскан - i\Iа,1евnчъ, I\!ух11.рпвсnая, J11тnuвona, 

1 
l\Iаркова, Арводьдв (ingenues), Б)'р,:щва, Таврп)l.о
ва (ко»вческiя старухи), Раi:iчева (;�.раматпчес кая 
старуха), Нtльра;�.с�.ал, Вороэдова. (вторьщ inge
nues), Ростова п Дружпшша (.1up11чecкiJ1 ро.110); 
r1'. Сарм:атовъ 11 Каширnвъ (дрмщтuческiе .1юбов
шшп), Доп11скш (зюбовnu�;ъ), К. Г1�р1111ъ (.:i.pa31a
тnчecкiil резоверъ), П.1,вор�11111ъ-Сщr.оJьс1tiи (rсрои
реsопсръ), Боrдавоnъ u .'Тсо11тьевъ(комnкn). r.ра
�rовъ (характервын роли), Грпневко (второtl ilЮ

бовппкъ), Стрепетовъ (рез()nсръ), Ввшnевскiii, 
Петровъ, ВогоJ1шовъ (.111р11чес1,i11 ролu). Г.шввыii 
режпсссръ II. II. Арте)tьевъ, режиссеръ r. :Крм1оnъ, 
пом:ощ11окъ режиссера r. СвЪтJовъ, суфлеры r-ж.а 
Аха.1ива 11 r. Друж11пппъ. Уnравпвющш театромъ 
r. Щукоuъ,:Ыа.девпчъ.

- Соекта1tлп въ театр1J Со.10.11,оnm1кова пачп·
паютСJ1 26-ro декабря. 

Театръ "Ско,1орохъ". Пзобr,tт:�теJьuость ;(П· 
ре1щi11 театра "С1ю3юроХ'ъ" от11ос11те.1ъnо выбора. 
репертуара попст r1иfJ r1sумитсльпn. Перепробовавъ 
ставоть па cвo etl сцен11 вс·1; р·tш11те,1ьпо ро.1.ы п 
11пды ;�.ра.матuч:ескпхъ пропзве.1.епi!i, д11рекцiя взя
:i!асъ �а совершеrrпо ocoбennыii сортъ сце1111че
скпхъ прс;�.став.11свШ-�а .храматпчсскiя uьесы, пе
редt,щпuыл 11зъ оперъ. Это пi�что пебыпа.лое. Опер
ное .�uбретто составJястъ '!'екст·1, пьесы, часть 
ptчeii rоворnтся, а часть uоется по.1.-ь музыку 
данноit 011еры и.111 подъ совершепно прою1во.1ы1ую. 
Такпмъ обравомт,, ттолучаетс11, 1ни1рп»tр1,, совер
шевво повал пьеса: ,,Русланъ и .1ю.:r,uш1а", сочп
nепiе А. л. Черепанова, 110ЧТЯ CJOBO В'Ь СЗОDО 

оохожав 11:i .11116ретто ве безъпзвtстnоii оперы 
Г.шnк11 �РуСJапъ n Людм11Jа". IJo.tьmaл часть ыо
uолоrоп'L·арiй поется uодъ ъ,узыку Ы. II. Гд11111ш, 
п на-рл;�у съ этщ1ъ воJmебоыл дtоы, чapyinщiJl 
Ратмнра, та1rц)'tотъ под, }1узы�;у вальса "Дуоаfr
скiк воJuы•. Это уже пос.1t.1,нiй пре.1.t,1ъ yuuжe-
11.iя II nopyra11iя uскусотва . 

• iJю6пт�.,11. ПерБыi! сuентакль Обществ:� ис
кусства 11 ,штора·rуры В'Б 1·е11ущемъ сезонt бы!ъ 
;1;а11ъ 16·ro .хе11абрJ1 11а сцеп·!, Охотппчьлго юtуба. 
Постав.1ена была ком13Аi;r "Свtт11тъ да ne rpileтъ ". 

Петербургъ. 
.A.1eг.cnirдpnвcкiil' теnтръ. 17-го нoлfi'pi: то

варпщ11, .:r.рузья J1 п0IU0nш11ш 11ествова.m арт1rста 
lf. 6. rорбуuова., 110 мучаю ОQрока.дtтiл со дuл 
ero nepuaгo дебюта па. казе1111оii сце11·h въ Ыоскв·.1!, 
въ i\Iа.10.мъ театр·!;. Па кварт11р)' юб11.1яра :къ 1 
часу дол собра.11ась вел русская ;�.раматическал 
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тгуп11а. Честuовnнjе пачnлось чтеniе�1ъ адrеса отъ 
товар11щс!1, паш1саnпаrо па Х)'i1.ОЖествел110-1н.110-
стр11рооаuпомъ .rистt. ЗаТ'h!1'ы 1рт11стомъ А. Ф. Ое
.аотоnы�,ъ было np04LLrano uрнв1Jтствiе въ ст11хахъ. 
Jt16шлро)1ъ uолучсно бщо мпоrо uрuв·tтствеоuыхъ 
п11се»ъ п телеграш1ъ . 

- J0(if1.J10ИUЬIИ СD01<ТаКдЬ, ПОСАЛЩСUВЫН ПaMJ!Tfl
ltры.101ш, J1.n11ъ бу)I.Стъ 111, лвва.р'h мi�слц·Ь. l[зл это
го тopжtJcтвeuuaro спектnкJл, 1,oropыi:i rостоuт�:л 
В'Ь .Лле1<сапдр11оскомъ тсцтрt., ш��'Ьч епа npnб.ш
s11тeJы1u с:1t,11.ующая про1·ро.мш�: cua•нi.,a бу,11.с·rъ 
;i.aua О,!1.uоа1,т11з.п nьcc1t·r 11enu. �Васшr Itpы,1011a", 
Г.'1.t Лuaua Ап.1.рсеопqа бу;�.ет'Ь uзобраясать г. Да
выдо�ъ, ватtмъ поnде·rъ 1toмe,J,i11 .:Uодщ1л Jщn1щ", 
uостао.�е11иан в1. nepвмil разъ по. оцеи1J пъ 181 6 r. 

- Въ А.�t>1,саnдрr1нскомъ театр'!; о.1.1шмъ пsъ пер
вых'Ь 001"ron·rcл бевефDсъ r-жи Жy.,cnou, 11оторая 
стапятъ новую п1,есу .Л . Ф. Ос,1.отова ,, ., , ы.1ьпыG 
1rузьq111" ;Jа.т·I!11•ь nnii,1.y1·ъ беноф11сы r-т:ь Стр11ль
окоn, CaбypOllOII (за ПЛГIJДССЛ1'11J1\ТIIЮЮ С.'!)'Жбу), 
Bacn.ш:nou (зu. двnд1щть nять .1t•rъ) n Сnвпноu, 
1т. П11сnро11а (за. деслть JIЪТ'Ь) 11 решnссера 6е
доровn-Юрковско го. 

- На сцсп-t AJei.ca11;1.p1шcкai·o театра. реоетu
руетм 11оваJ1 m,eca "Ссора lloaoa Пвапоn11ча съ 
Пвапомъ П 111i11форов11че,1·ь", пере.1:1!.шuная иsъ 
11звtстuаго разсR:�.за Гоrо.'IЛ. Опа uоiiдетъ въ бе
uефпсъ режиссера r. 8е.1.оров1�-Юр110:вс1щrо, наз
пnче11пьнi n1 оры)1ъ nocлt бенеф11с11 1·-ж11 Cтp·J;.111,
cкotf. Г.�аnuыя pu.111 раоп11ед·tАевы �1еж.11.)' г. Са
sо11овы�1ъ 11 L'. Д11.оыдоnы11ъ. 

,1 :1pl uяe вi tl те;�тр"J,. Въ ю1варt предппдю·а-
1оп поста в 111 1, 11еигращ1ы!! еще 11ъ I LeтepбJIJr·I! 
бuдетъ ".Тебе.1.nnое озеро", Л1уаu�а П .  И. qai\l(OB -
смrо. Въ nрош.10)11, сезспt па cцent l\fapiпuct(a
ro театра, въ соекта11,11i nъ п;�,.1111т1, Чаттковскаго, 
1пел1, 2-1! актъ :>того ба.r�,та . О;�;влмъ пзъ uер
иыхъ бенофнсооъ въ балотt будитъ бенефпсъ r-ж11 
.А.u.'1.ерао11ъ . 

ПонопнnекНI Т('nтръ. Рспортуаръ (15 - 30 
11олбря) :  ,, IЗ'L старые rо.з.ы", �Рокоо(,11 ;щ1rъ", 
.Сuадьба Кречи11с1щrо'' (посit,щiл .з.0·Ji n1,есы съ 
участiе�1ъ r. li.11ce.1enc1щro), .С:у1ебнал оwnбка", 
,,ЦЬш1 1' ,  , ,  8тор1щ ъ�о.rодосн" .  .Бсзъ вnRы nпnо
uатые". 

Тсатръ Ht•,t('T'l'n. 1111 cцcut тt'атра Пометтп 
11дет,, с·ь больwомъ усutхомъ поставлслпая 11ъ 
1111рвыii. рааъ 20 нoirбpJt пьеса »ГРроп oepno/1 ш1-
ne1>in''(,,Maclame-Sans Gene"). пере;1;Ъ.1аuлал 1·-жею 
.1yx;11a11onoii 1шъ nьеоы Сарду II роыаnа Леиелстье. 
Ро.,ь J larroлeo11a. 11 грает1, r. Горпнъ - Гор11 1 1uовъ, 
роз,, J{111rр1п1ъ-r-жа j\Tnpc1ш11 . 

1'еа·1•11ъ Нt'n<:юн,о 06щecтRJi. Невсное Обще
ство устроi'iства napo;i,Rыx·1. -paзu.1eчeuiu, 27 полб ·  
1нr возобnопп:�о сооп спектак,1u.  Подъ ynpau.10-
nie}11, г. (.;п;�.орова 10.11н1е.1одраыа »дн·Ь с11роткu•· . 
4 ;�.екабрл то10 же 1·ру11по10 11с1101шеш� бы,щ 1,0-
мо,1,iл j\Jо.тъера "Скуоон", 6 денабрл труппою по)1.1, 
управл1щiеыъ Е. П .  l{apnoвn-,,liocл·li;i,uлл жер·r
ва" , !J декабря тою же 1и·nпою-"Жр1ща искус
ства". 

llncrf.1i.coc1•1н1ucлin •rмт11ъ . 16-r·o волбрл Ha
cn.1eocтpoвc11iit театръ от11ры�ъ ces'Juъ nьecoii г. 
Аверкiеu11.-»С11;щркпuо .1'h.10". Дa.1 ьn1Jii111ii1 рсоср
туаръ былъ с11J,11.ую щШ: 17 nолбря,-,.Ва111,1щ-
1,.1ючшн.ъ1' ,  18-п1Кеп11тr,ба fi•IJ.,yrnнa", 21-пъ 
пrщя•гь 50-il·tтiл!мuчпны ба1:воо11сц11 Н ватта Лп,1,рс
с1111ча Крызоn-11: n У DIOIЛTBRKI\ ;1t,i1.ymRП Jtpы:io
ua•; ,,Уро1,ъ мчкаыъU , 1tOЛJeJ.iл Н. А .  Kplilлoвo.; 
J1t.1шыл щ1.ртпn.ы 11зъ бu.сс111, J{ры.10011; 22 но11брп, 
.i\[раморныл 1,р!IС!I.ВIЩЫ",23-.Вторал MOJIO;t.O<JTЬ"' 
24- .ДвiJ cr1poтlin" ,  �5- .Зачtмъ uoi1,1em1,, то п
11tti!Jeшь" (,,Двуыуж11 11u11,• ) ,  27-"Ванька - liл:rоч
пuкъ1', 29 - ,,3о.ч·l;мъ пойдешь, 'ГО л oa.\'iдt!mь"
(,,Дsумужница"), ЬО-,,Зэ. монастырской cтtяoii�,

1 icиn<ipл.- " ['роза" , 2 - .:ыраморпыл кро.саnr1-
цы", 4-утроМ1о-11олпое пnnторелiе сnектак.111 1,ъ 
пu.мя1·ь И .  А .  liрыловu , nечеромъ .Хшкnва ;i.л;i,u 
TOJ!I!." 

• 1 ш!iuте.нr . .с.· По, epбyprcвiii ;�:ра)tатпчсскШ
кружсн,ъ" , т1pi10·r11nшiiicл 11ыnil в1, Itовововс1<0�1ъ 
за.11·в, sа.нмсп бы.10, тю с.111Jва11ъ "ll<>uaro lipeмe
nл", 11,Jщ,10 пропата11J1.11р.>ватъ про11эве11.еui.л ua.rлr· 
ПUJOЩIIXЪ лра.'1а.турговъ JJ.Ш ЗIJaKOMJ!TЪ u�·б.11щу 
съ Т'UМП Щ)ОГОУI\СЛСfl UЫМИ  UЬCCI\MU, nuorдa ,11.:�же 
;�.остоh11ым11 вшн,�аuiл, 11оторып .пе 11роходлтъ" 
въ мтератур11о·театра.1ы1омъ но�штеr.1,, - во 1111, 
нервмхъ же порnхъ встр'hтв.11, затру.�.пов iе, Ока
ва,1ось, •�то nou11nRUD1к, хотя бы пущеnпымя уже 
в•ь о6ращеuiв н сд1J.,u.вш1t11111сл ,1,осто11 11iемъ nро
в шщiа.1ы1 ыхъ tцс11ъ, стn.J11•111ыс частщ,10 теа.тры 
ne ш1·sют1, uра1щ nо.1ьз11ва1 ы·11 без·,. Jnчnaro paa
ptшe11i11 аотора. П,J этФ1у uоподу ,,�ружок1," 
снос11.,rн съ "Общес'I'ВО11ъ русс1шхъ .!1.рам11,•1·иче
с1,,,х1. ш1сате21е11" ,  u о II опо нс ыur.110 у доо.1е1'nо
р111·ь cro свощ1•ь рвз рtwсвiемъ 11а uouпиiouкy 110-
выхъ ui,ecъ сво11хъ ч.1сноn1,. ,,Кру:1101,ъ" пр11ауж
Аен·ь lfOэтoity ставить старын пьесы еш1 1 1 ,  1юнеч
во, cn�10 авторы ne посочувстuуюrъ nдe·l3 "1,р)•ж1ш" 
11 116 11родут1, J('Ъ uеыу 11!\ UОЩ)ЩЬ ('0 CJ)OU}Lll IIЬC
caщr. С uектак.ш стыnотсл "кр)·.tко11ъ" ежсае,11;1\м,
во 110 сре,щм·ь . В1, среду 311 uм61>я, дана 61,1.1а. 
дра,1а "З.10611 ,1,пл". 

l'p:tщoo 'l'u11•r/l:lJJ ыrос 06щсtJтnн. 1 .J,  декабрн 
СОСТСJЛ.10СЬ общее сuбрш1jе 'IJICBOBЪ Общсс,·uа Д.111 
сонtщапi1' по вощюсу о nыр11бот1,t п1югра�1)1Ь1 
лер1шго c'fttздa русс1,11х·ь теа-rро.Jы1ыхъ д:Jште,1еu, 
щ1·h10щ11rо быть въ мар,t м·hc.nu;h бу,,.ущаl'о rо,ць 
nъ ;\foci;.в'I; . 

З'сатvы Нс�1отт11, J-.ояопош,, Васщп,ео11троn
с 1, i!I: .  

Ивтервсъ драиатnческпхъ cneктa1,.1eii 11cтe1,
mnro м·f;слда сосре;r.1Jточ11,1сл преuмущсстоеuuо 
па noc1a11oв&t nLccы ,.�!ad11me Sans-Gene" 1ш. 
c1tent тео.трu н�)1еттп. Пост�шоusо. вто, оредстав
.\lЛСТ'Ь много 11птсрес11аrо, 11 uа11ъ слtдуетъ на. 
вeti uJ!ско.аько останоn11тьс;1 . Нача·гь съ •1•oro, ч·1•0 
uъera Сарду lll!U у насъ т1е nъ перево,,·h , п. нъ 
nepc,1,t.1к1J r-жu .Тул1а11овоu. 110 u·1, nepe;i;l!.11к:b 
T!\KOli op1,r11шt.!lbПOii' кa1t01i 11:J.Mh 11е нрuХО,\П,IОСЬ 
в11д'JJть еще пн 1111 oдuu!i сцсu·Ь, Г-жа ."Jyxiiauoвa. 
остав11Jи. совершенно 11ет1)u11уты.1111 тр11 акта пьесы 
Cup.1.y п къ 1111мъ п р11соч1.11н1.1а авоп оо.1тора аsта, 
въ �u1•орыхъ 01111 зac.:-rauJIJ1e•rъ Напо.тс ошt I uро-
11з11ос111·1, съ бо.11,щ11мъ щшо,·0)11, патрiоr11чсс11iл 
фрuзы о Рнссi11, :вы оол11rь n11, сцеоу 11y.1.et· нu1<a, 
которыii UЩ:\PU рnз.1.ае•1ъ марwn3ьст1111 и rерцог
ств11. l!зъ 11cnoJН11Te.'lcii вед) рuы r-жа .Ыорс,шл, 
11чньвшал зnrJa11нy10 ро,ть, r-ищ Гщма-J\!сщер
с1ш11, 11СПОJ!ТТЛВШал ро;�ь коро:1.евы ПCMIOAUTIШ
cкoii, а r. Леuпи ,  нгра.вшiu ро.�ь тапцмоiiстера 
;i,e-lleppo. Ост�мын>1'J 11соо.1011тсщ не uсюuочал 
п r. Гop1щa-Гorлiinoua., 1trp1шшaru родь П:и10-
.1ео1щ. бы.н1 очепь с ;та.бы и at,.xo;,,пJa бо.'Iьшс na. 
nлохпхъ а1(тrроnъ, ч·I;мъ na ,rероеоъ перщ1и ш,r 
перi11 " .  Декu�,nт11впал часть nьссы обстаn.11еnа. 
оче11ь хорошо. Песмотр11 па укаsаш1ыс 1н�.1щ но
до•1еты, ,,Matlamo Sans-C:1\ne" nр11uле1шстъ въ 
тсnтръ огро�111ую u�·Gл11к.у п дt..11.1.етъ JIОз.выс 
сборы. 

Труппа въ театр·{; Ковопом за пстекmНi 11:li
cJщъ nooлnt сыrраяась u п1,есы щ1,утъ тамъ съ 
nо.,пымъ :\11са.�1блоJ1ъ . Аотреuреисрша, r-жа Струti
скuл, отцос11Т(' ll 1tъ д·1JJ у очеr�ь сер1,е:1по 11 ста
рается тве(lдf, устtшовоть щt c1ioe11 1:1\е11'11 серъез-
11ыii реперт)'аръ. Та1,ъ въ 1·еч!'11iе прошдаrо .мiJ
слца быщ лоставлеuа съ бо.1ьш1rnъ ycnilxoмъ к.о
кс,.1.iл Остропскаrо "Безъ впuы вnаоnатые". Пьеса 
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rачева11 1 1  г .  Г11y6.una. Драм�тнчеснел труппа: 1 
г-жu Саб.111nа-Доя1,ская (гсрооu11), Ио.щ�чеuц
ЛеоnвАОВа. (;.рама.тnчсскnв актрвщ1, 11 grмde co
qнctte), На.дашuа (ingent10 corniqц�), Нороюнrа 
(ingenнe d1·ar11a.tiq11e), Горшенкоuа. (oo;s.rв. съ 
D'IJDiCIJ'Ь), 3t1П()JЬСКаЛ (КОМПЧ0СIЩЯ с1·11руха), Са
ма.рова. (др.н,1атпчес1,. старуха), Брянс�;nя u L'ер
г.l!ева (в1орsя ро.1111) , Сокоэьскап, Жедр1шск11л , 
Гopuua о 1 lаю1оа (выxo;.r.nыJJ: ро.щ); rr . Груб1шъ 
(драматвческН! резояеръ), Ляровъ (nepnыit .1t10· 
бовн11&ь ) ,  Дieвcкili (простакъ II вод. съ 11tuic)1ъ ),  
Борr всsШ ( &омикъ), Бобы.,ь (ко�1n1tъ-рсзо11е_ръ), 
Яков.1сuъ (харо.кт. ро.ш), Востокоuъ, Ь'рпвцовъ , 
.1 10,1.омiровъ 11 Во.пковъ (вторыя poJu), l'урьсвъ 
11 Лома.&1111ъ (выхо;.r.пыл ро,ш); ре:"11ссеръ 1•. Гру
б1ш1,, DО)н,щnпкъ peж11ccep1i-r. Op.1oвщ1ilf, суф
.11оръ-1·. Н11колъснiir, аекораторъ- r. Лебе;J.unск Ш .  

Chro.11:111<ш•r,. 311мпШ театръ, Лnтрепрuза ll .  
1J . Во.1хооска,rо: r-жи Ва1:11.11,ева (драмаrnческiл 
pOJ11), П,�uова (liытовып) Сv.1 iасъ-rорскан (iogenuo 
tl1·11m111iq11e), U·h.1oacpcкnл (grantle 1lame и р11ама
тuч�ска11 старуха}, Рома11оuская (ко�1 11ческал ста-
11уха)

1 
Корс.1.111 (80,'1.E'Dll.1LDaJJ 11 jJ,IIBepтJJCNellTLI), 

Корецм11 (ingenuc' ,  гr. В11.1хоос1юu (характер-
11ыя puлn), Сс.шмпов-ь (Apt1iin·,,11чecкiti герои), 
Btpo11 1, ( 1 rобоn11t1 к·ъ-ф111 1ъ), Пш1ооuо11ъ (кошн<ъ
буффъ), liзышс"Нi (резо 11еръ), ,1upc11iй (�1Обов-
1111къ·ттрост1ш1,)

1 
Сш�сс11Ш 11 Дв11uс1,i11 (uторыя 

ро.111). 

Репертуаръ (14-.ЗО иоя6рл). 
Б:шу. 'l'еатръ ц11рс1. А.1абооа. Труппа �r.рэма

тnчес1шх·ь а ртис'Говъ I одъ упраn.1. B. lJ . 8асuльо-
1�а-Вятскnrо. ,,Ыеб.10 роnапuыя ко11оаты Коро.1ова" ; 
"Jl.[ать-1,р1 ступющn" ; "Сестра Teresa''; 11Ж11децъ 
съ тромбопом·ь "; Из.10,шпные JI011,11•; ,,Старыff 
J1атем11тuкъ" ; "Реn11зоръ u (утро>•'Ь); ,,l{сенiл п 
.Jl;ite.1мi1тpiи" ;  пдыган�а 311.1I.1.a• (бruефnсъ .r-жи 
Гоф.11авъ-Ма..1ев11чъ); ,,Преступвuца"; Жужу; • Ше
ввтьба" (утромъ); ,,Чu.,11, ж11зu11'1 , ,,Жаръ-I!тпо. а." 
( бе11ефnсъ r-жв tn.taкmвooii) . 

B11J1,11 11 . См .  корресnоu,1.евцiю въ 11астоаще�ъ 
N> пАртuсто,1'.

HopouN1,ъ. См. корреспондепцilО въ пастоящемъ
м .л ртнста" . 

1.11sанъ. Городс1,оn тt'атръ. Товnрпщество ;,;ра
мат11q. ар1•11стовъ по11.ъ упрапле11iю1ъ М. l\'r. Бо
рО.J.&11 . •  Taiiua": ,,Дармо·lщtа" ; .Ме;�.овои м·hсяцъ "; 
,,Hu. краu11ву аюровъ"; .. Коr,1.а мужч11па. 11.11nчстъ"; 
,,IИ;.J.111t11 uев·�спt" ;  0 Шут11111ш", 11Же11с1<ое )l[Обо
я 1пстоо" (утром,,); ,,Ц·tuu", 11 'lro 1 1м·hсмъ ue 
храв11;,,�·ь •; Блуж;щющiе 01·u11", »дочь русскаrо 
ак·rера"; ,,Месть ;1,енщиllЪI"; .Bt,1.01taн бабушка"; 
,,Тар1'1офъ", ,,Скаu;1.11 .1ъ н·ь 6J1aropo;i.110�1ъ сеЪ1ей
rтв·h: .Pu cn.1111:ra", ,, lloчuoc"; rдоходвое м'hсто", 
(утро»1�); ,,Tpy,i.oвoli х11tбъ", ,,.1'11т11iп грезы"; 
,, Чap"д·l;ii"a", "Простуш1щ n восп11таnпая"; ,,Hc
пorptш1nmii", " Уrnстеuпал неввnnость" . 

Hirnъ, ,J;рамашчес1,il!. театръ . Аuтреnрпза Н. 
II. С,щ,nцова . •  По прос.ту бевъ 3a:rtti" ,  "Ноппч1ш"
вь 1юбв11"; ,,3н �msrл сказка"; ,,Jlеuотр·Ьшп.uый", 
,,Доt ronчi11 " ;  ,,Boti nn, 11 Ывръ", .заиутаппос ,1·13-
.1 0" (бепе•Jшсъ ;1,11рr,жора, г. Чepш1xnnc�aro); .Ста
рыii баринъ " ,  ,, lllamкri"; п ПОсАt,няя жертва": 
,,Ш�о.:ьпая uapa · ;

,, 
Честь"; .жопnтьба Б·l!11yrшra" 

(утрu:.�ъ); "Ча.з;ь жnз1111"; ,, Борьба за счастье",  
"Ra ПсскаJi:ь. ;  0Соко;�ы п BopoПlil"; ,,Одно с�1ово 
а1оuвс·гру", ,,IlaвoжACJJio", )�1111ортщ·)1сптъ" (беnе
ф11съ r. Попова). 

Городскоii тса.тrъ . Аnтрепр11за uacд'Бil. I . .Я. 
С:flтовц. ,,дв�1nпъ", ,,П1111овап ,аЪ1а« , ,,Фауст1>", 
,.l\1•е�11,ты 1•, "Пророкъ" 1 .J,смоп,,'• (у'rромт,), ,,А11да,• 
(6еuсф11съ r. Uвtтлошt), ,,Сю1сопъ u Да.шла:', 
,, Uйкоuан Да.}1а" (б,1аrото. спсктn1,лL), 

О11r.п. Городсиоu тсатръ. Аптрспрвяа II. А .  
Со1и.1ова-Жuмсо1;ъ . •  Па nopn1·t къ д·1!.11у" 11 "Дочь 
1ropcкoro 1�11.ря" ,  , Лt 11т1,е прнво. ы1ое" 11 "Bonua. 11 
миръ ", . Цn·Ьты просвtще11iл''� Др)·з1,л- 11рi11тела", 
.жпз11ь Пд1�1оnа", ,, Чapo,:,. hriм•.  .Hcпorp·J.Jш..n-
11ыii", ,,Лtсъ",  юбплеiiвы� спе1rтпк.н, 111, 1•�1J11·ь 
ll. А. I{ры.100& : ,,Мо;1.11ап ,щвка", .�'рокъ доч
кu.мъ", nАпофеоаъ•: . Прпwла б/Jаа,, ра.с1'ворлit
воро1'а"; .,l'pцropiii Гр11горьевп•1ъ Носов1, "; . rpo
sa" ( 1 -n гастро.1ь lI. А. Стреоетовоii); �Хрущ<'в·
o&.ie nо11tщтщ �.

0J)PJJ6yp1''h. 31пн1ii1 тсатръ. То11арпщоство ТI. П. 
Rовпsова (съ 27 поябрл) . .,Аш11t>.10• , ,, Tpu мушка.
тер��", Иарьера." 11 " Чaiiныll цв/;то1,ъ ". 

J>11 ra. Pyccн.ill тоатръ въ за.111 собр11пiл "Y;rt'i1" .
.Аптрепрnз11 Е .  А .  Щep6a«ouoi1. ,,Jа.1щъ",  , Вто
рая моJодuоть", ;ro.i'iнa", .C nax11.•

1 
"Ila всяка.1 v 

)1у.1.рец� ;J.ово.1ы10 оростогы", ,,Гувер11еръ" ,  ,,Дочь 
uъ1ш", "Юцо равво;.r.итьсл", 

Р11п'о11ъ. Тсатръ В .  JI. Ас�10.111вв. Товuршце
отва ;�,ро.матnче.:!11хъ u опероыхъ эрт11стовъ . • на
АО paзuщUTLCH\ ,,Демоаъ", ,,POAIJIIII."' ,, Фо.устъ ",  
пНВАОАШIНIЫО .11\0AII" .  ,,Цыr1шк1� 3au,J.11.'' . ,,l'y1•euu
TЬ1 ",  ,,Uрuрокъ", 11 ll11 кnun,11 Д:u1�". 

Ca 1111•runъ. Горо.з,скоп теа,·ръ. Онер1100 Това.рн
ществu 00.11:ь yupaв;1e11ie11•1, 11 .  В. У11ковск11 rо. 
,,Ж1шrь ва. Царя", ,, 'l'ру1адур·1, " ,  ,)l ... о.з.оuка.",  
,, Фа устъ" , "Б11.1 ·ь, Мае кu p,i,1, 1, ",,, 1:' усщвъ и .I юдъ1 1t -
щ1" , .P)·ca.,i.a", ,,Лпда". 

'J'11фJ11rъ. Ка��11вы1i театръ. Аптрепроза В . .1!. 
Форкаттн. Русс1шл orтepn. "Гу1·еноты" , ,,Ж11доn
ка", ,1;(е)1Оr1ъ"', �,Ап,а", ,,Pojfeo п Джу.lr,етта.", 
"Афр1Jl(аок0,", ,,Фаустъ•, " l 1 11 1<11naя Дама.". 

Т111·:1щ1оt·ъ. ГРро:1скuu 1·еnтр1,. 'I'ов111п1щестnо 
драмат. а.rт11стов1, оолъ у11р1ш.1. А. Н .  HreJлo11a. 
� Татьяна P·l, 11111111" , 11 Петерб} prcкie коrт п" ,  ,,На 
sыбкоfl nочв·J; " ,  ,,Гpo;i:i·• , ,,Раз6нiiнп1ы1" , ,, Со.n,цtтъ 
:i.i!aдaracsapC!iOii королевы", .. Пр11зрu къ" ,  ,,Фру
фру" (6евефисъ r-.жu А в11ев ково!!-Бершtр·ь) . 

Ха111,коnъ. Дрt1)1а,1 п11ecкiii тсатръ ,r дllJlt'Kцiя 
А .  Н. Дюаовой: ,Реnnзоръ", 0Блуж,�:а10щiс ornн", 
.Общество 11оощрЕ<пiл ску1ш'', ,Б·hшевыл )leвr,ru", 
,,Соорв1,11\ воnросъ", ,.Jf-!;cъ (утром1,)" ,  ,, Теща", 
11 "Простушка п nоснnтаnнnя", 11 Вторал 110.10-
дОСТL'', �Ночnое", • С•rаст.111вецъ�, ,,Оерва.я �1уха". 
"Жеuихъ 1rзъ дo..iroвoro отдt.1е11iя", ,,Пenorp11ш11-
11ыii"; »Око за oioa n "Uо,11,ъ rпетО)!'Ь утрttты.'', 
tбеuеф11с1, П.Д. Рыбчпuскоi'i), ,,Ревпзоръ"(утроыъ ) ,  
"г11�1.1етъ", ,,Общество 11оощре11iл cкyr.u", ,,T(liina 
женщuпы", ,,Гроза/' 11 ,,:Жоn•1пкъ". 

Ооерuый теа.трь. ;r,нре�щiл Э. Д. Эсuоз11то:  
,)!(u:111t sa. Царя", ,,Лн.п,а" . • Jю11i11'', .,('з.мсоu 1, 11 
Да.н1Jа", ,,П11ков1ш Дама.\ �Фаустъ", ,, Кщ,жтъ" ,  
.Афр111шв1rа" . ,,Самсоа't 1 1  Да.шJо.", ,,.J,epeuen· 
скал честь" ,  ,, Пазцы", ,,Пнков«я Дощ�", ,,r� re· 
поты", ,,Самсоuъ 11 Да.11щ1,", .,Eвreui!! O н·ilr11nъ , ,  

Факты и слухи. 

В·ь ле1·рnхансr.о'lъ театрi; t·остол.1псь ;,,еб1оты 
вновь nр11rлашеп11ыхъ въ дра:\!атuчссl(уJО труп11у 
т-жъ Д1�рrомыжсмli 1 Т  г. CюmriJoвa }lп чур11па. 

В1ыr.11а . .iHтnili теnтръ II. Л .  Шу�1а.11а, с11л1ъ 
па 1!ре.з,стоящiit ,тlи вii1 се�онъ r. А. Б. В11.11пн· 
сs1нп, 1 д�л 011ерuо-оnерето•шыхъ rпсиа.ю1е!i, 

llорщ1сшъ. Be;i.enie д·t.1ъ sopouc;nc1;0/1 труппы 
пepE<nrJo отъ Товарnщсст11а къ r-,:t Mnpyc,шoi:1, 
орпнnвшеit, оо с;10в::t.:111ъ .,,Дона" , всъх1, ч.11еuов1, 
1рупnы ua. :r.а.'!оваuье . lla будущНi эю111Ш сезонъ 
аотреареuсромъ ropo;J.cкoro теат[lа лв,1летс11 t'. 
:Ые.з,вtдевъ, за1t.11Оч11вщih 1,оuтр11&тъ съ r. Косарс
вы,1ъ, арев;�у1ощ11мъ театръ у ropo;,;n . 

Е.111сnuе·1•р1щ;1;ь . Съ 2 1 uолбрп въ теа,тр•I; r. 
Кузмоц�.аrо щ1.ча.111сь сuе1,та1ш1 ,1.pn,)111.тnчec11oi1 
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труппы г-ж11 Сuльвплоlf. О по roateнiи тonтpaльUtiro 
дiщ�. въ Е.н1сuветrра,11I 71Rовор. Тмегр. 1' СО(lбща
етъ с.1·tд)']Ощее. 'fеатръ г. КузN1щ1<аrо тре буетъ 
мш1•rа�1;вп1i uepecтpoii1ш А!Я тоно, •1тобы оnъ 
)101"1> отв·kчат1, свое�•у назваl/еоiю о быть впо,шiJ 
беsо11uсnы)1ъ д.1я noc·tт11тe�eii. Р:13,т.ко СJу<rаетсл, 
чтобы тр)·nnы съ благо,1,а.рпостъю оставлл;ти ro · 
родъ n театръ r. Кузм1тцк&rо. Паuротивъ, уtзzм, 
011·h ,1.аютъ обfJщанiл сюда пе заr.11ядllвать. Театръ 
,11nетъ вла..1,·!i.,ьuу Oo.r11.,moi1 дохо,1ъ, въ спзу чего 
артосты вывуж;�;евы повышать значнтеJьnо ut11u 
ва. м·/Jс1·а, а это обстоя,·елы:тво отр/1.JJ!nетсв па 
кол�1•1ествil пуб.шкп, пос11щающеi'i театръ. Го
родсное упр..�в.1е11iе доJжво бы поза6от11rься объ 
уоорм.очспir1 теат,ц1лы111rо д·Jма. 

O;i,ecca . Сп� :кта1t.1 1 Пталья11с:коа: оперы въ ro
pO).Cl(0�1ъ тсатр·t IН\Ча!lнсь 4 декn.бра. Состаuъ 
тpynllЬI прпведсuъ иа1111 выше. 

OJJeJъ. Драматпческiе спектакяи вт, Горо.1скоыъ 
вuмuемъ театрt подъ уurавАепiемъ 1 1 .  А. Соко.10-
оа-Жnмсопъ nозоб11ов•1з11сь 14 попбрл. Пзъ состава 
з·ру1шы выбыз11: r. Бураковскiu п г-жа Де.1ор01ъ . 
(}ь 29 попбр11 no 6 ;�.е,шбря въ четырехъ спент1�it
м1хъ орино�r ,лn. )'Частiе 11зв•hстиал uртнсr1щ П. Л.  
Стрепет,1ва, Аысту1111вш1ш въ "Гроз·JJ", ,,Второ11 
мо.10,1,остп", "Горъкоi! су;�.ьбш11,, 11 "Jнзnвет'.1; I1L1-
кo.11aeв1rh". На1овоi! сборъ за 4 спе1пак.ш д1цъ 
сзиш1еО)l'Ъ двt тыся.ча руб.�еl! . Съ 1 1  ·1·0 де1.абрл 
naqa 11rсь гастро ш Е. 1 1 .  Горе1юii, тюторая высту
шш1 въ "!\.lapi11 Стюартъ", .л;i.piennt Лс1(увреръ", 
"Васпзr,с·t :Ме.жеитьевоn" п .какъ пож11вешь, та.1,ъ 
11 nрОСАЫПешь" . 

О11скъ. Товарищество 1\1осковскnхъ 011ерпыхъ 
nрruстовъ� о сDе�та.11.шхъ котораrо nъ Ека,тер1ш
бурrЬ щ,1 сообщnлп въ :\о 43 �Арт11ста", да�о, 
IJ&ЧIIUM съ 17 волбря, В'ВСКОЛЬRО вечероn'Ь В'Ь 
:i11auin ОJ1скаго ��апежа. Споsта.!i.Ш состоя.тв 1131, 
ОТ,!.'Ь!IЬUЫ�"Ъ Ul(TOBЪ оперъ: ,, ilt113пь 811 Царя", 
�ФауuтъU, ":Каръ1евъ", ,, 'Гµавiата'' , .Демовъ", 
,. BpQЖl,11 сл:1а" 11 АР· 'Говn.рuщсстоо Olt01! 1111!IO CBOII 
сnе11та 11,,п 1 ,1,ек. 

llo.1тa na. C't. дена'iрп въ По.навскомъ театрt 
мч�.�11сь спектю<.1 11 Товарnщеспш дра.11ат11•1ес1шхъ 
арт11стовъ по;�:ь упрnпле11iеиъ Е. П. Петровскоli. 
Составъ трулпы :  г-ж11 .!Iе·гаръ, 'Гамапцева, l\leii.
вtдeвn, Эпrе.1ьrа.р,1,т·ь, См,арова, Головпвсrщя, 
Вересте,ь; rr. Воробецъ Cucpancкiй, Сзавснin, 
Фро.1овь, ГорбачевскН,, ГорсиЩ Тсu.11ов1, , Ш11х
матовъ, Се.мепов'!. и ,11р . ;  реж11ссеръ r. Cлaoc!iHi. 

Рш·а . IЬъ состава pyccкoti ;�ра,щ1,тпче1·1<оu 1 pyn
nы выбыли r-жu Арцы6n.шеnа, И111ьска11 (Е. Н.) 
11 Дараrа.въ 11 режлссеръ г . .Н11овъ . На n�iu21ya 
ncpвaro .1юuовш1ка nр11011тъ въ труоnу r. Tи11c11_ii!, 
дебrот11роваnmШ nъ 1.o}Щi\iu Остроnскаго 01ia вc1t-
11aro }l)'дpeua ;1.ово.[ьnо простоты• .  

Ло сзухамъ, поре;r.авае;rьтъ �Моск. В·J,д. " ,  въ
с1tо.1ыю спек•1·1111.ае!i nь тЕ·кущемъ ceзont даuо бу
дегь Pycl'ROIO драма, 11чсс1<0ю труппою въ город
сtот, (11·l; �1e1t1,o!tъ) 1·cnтp·J; . 

f'ю11t1нi. Откры,·iе 01ш1и•ак.11еi! оаз11ачс110 быдо 
въ ropo,1,cl(lmъ театрt 14 nолбрн. Пуб.111к1r па 
соектак.1ь собралось sпачвтсл11юе J,11.11 1 чество, 
там, 11то сборъ ;1,пс1·иг1, 550 у�уб. Но curктa1tJiь 
лр11m.1ось отмtuптr, за пе,1.оuтаткомъ rаза дзл 
освtщеиiя театра. Аптропреnсры 11озбуд11;щ хода
та!:iстпо о no�в11гpnж.1,cui11 Ш(ъ wз'Ь горо�с1ю.!i 1,ас
са за убытrш, 11оnесе1111ь1е nс,1•11,1.ствlс 11есостояп
mагося спентак.111. Театра.тьnая комuс,·iл, pas
c.11J;iooaв1, оfiстолтсльстпа дtJa n npnnн;11щi во 
nn111ianie, что слокт11к.111 были npespaщenы ва ne-
011pн·b.1ennoe вромл II что аnтре.nре11еры 11е upo,1,y
npe)щ111 горо.1скую управу о возnбповлс11irr cncк
]·a,цeii, nосrмовв.,а, по ('ОО6щепiю "Сам. Гnв. ", 
ос·r:1n11ть ходат,tiiс.тво автреореосроnъ безъ nо
СJ'&,1ствШ . 

Cщ11t•1·on1 •. Театралы11н1ъ комптстомъ, utда10-
щп111ъ i1.'b.1a Саратовсюно городского театра, раэ
С)!Отрtпъ 11 о,11обревъ uроэнтъ rуберnскаго арх11-
те1тора r. Тихоъ1jрова о нaunтaJ�noi:i церестроti� 
1i'!i э,i,ani� театра. Но прожту п1щд110.11аrаетсл уnе
Jпчr1ть и отодв11вуть uазадъ сцепу т.-атра,, уnе.111-
ч11ть чис.tо 1 1  объемъ )'борпыхъ п,1 cцellt, устро11ть 
noвыti декор1щiо1Jвыu за.1ъ, 1•асшпр11ть n у1·.1убпть 
по111!ще11iе ор1,естра, у-веJнчnть 8fJ11тe.:1Luы11 за.1ъ 
11а 7 рн;r,овъ кресе.1ъ и па 24 .1ож11 въ лрусах'!., 
уnе.1пч11ть фойе, 1,ур11те.,LПЮ 11 проч., устро11ть 
вопил rардсрuбаыл D .вептu�лцlонnые 1,ащщы .  

Саратовс1,Ш ropo;i.c,<o.ii театръ сдается в ъ  арец;�.у 
съ 15 мм 1895 гo,in. 

Ст11 щннто.1ъ. Съ открытiе�1ъ соекта 1цeri 1 5  1.10-
J16ря, въ энмпе�,ъ театрi; Ilвa110na1 .1:h.:111 др0,щ�т11-
чссиоii труunы r-жв "1aв/Je1isoiPJrpl(acoвoti оошл1J. 
до сообw.еш10 • 0-Ьв. Као1с, отrепь плохо. Сборы 
nъ театр'li самые Ut·з1щчrrте.1ц1ыо. 

Ц11рnцы в•1, . •  И�тпШ театр1, па бу,11.ущil! з:f;тпШ 
сезо11ъ оnятъ n.ртnстомъ Г .  Ф. Сар.\1_атоuы)1ъ . 
Лре,11,110.�n1·uются c1101{тa1i,Ht Тов11р11щестnа ,1.ра}н1-
тnчеuк1Lхъ :�гтuсто.nъ. 

Народный театръ. 

Ф1161шч1 1ыli Tf\llT))Ъ n1, .Я11ос.1а в.1·h. Въ теа
тр·k, выстроеввом:ъ при фабрпк·J; Тоnарищrотва. 
Лрйславс1шii Бo.1ьwofi l\lануфактурьr, на сре,1ства 
Товарв.щес'1111t u no 1101111.iaтnв·t n врп эперrnчнм1ъ 
co..tbi!cтвi11 днрокторn 11nиуфа&Т)РЫ С .  Л. Фо;r.о· 
рова, бы.1ъ поставзеnъ 6-го ;�.екабр11 первый cnc&· 
та1,А� .1..1я парода. Въ спСt<тамiJ, состолвшемъ 
IIЗЪ др8)1Ьl "На Ж/JЗUевиомъ пору" IJ BO,J_B81tJII ,, lJ 6 
зпuя бpu;i.y, ос cyi'lcл nъ в0.1у", участво1111.1п .1 10-
б,rте.111 113Ъ 'JIICЩ СДJНЩЩUХ'Ъ вu. фа6р1шi1 11 О Х Ь

ceмclicтu1, 1 1  арт11стка 3 .  Л.  М0,з1шо11сщщ (въ po
Jo JlcJ.10). Въ аптрактn.хъnпсрвне 11 1·ро..11ъ орr.естр'!. 
)1у3ыка11т,>в1.

1 
состав.1еuuы11 nз,, фабр1Рr11Ьtхъ ра

бочюtъ. Спекта10&, щ11(ъ 11а&1ъ rообщаю1•1,, про
Ш()J'Ь чре8ВЫЧ11Йl!О у )1.11,ЧНО, Уже къ 12 Ч!\08,\l'Ь ;1.11Jt 
воt бо.101·ы бы.111 pacnpo;r.nнs, 1r на спен.т1111.1Ь со
бра.tось 60.1ьше 1 ,500 чезо11'1ш1, . Ц1ш.ы. na :м·llста 
бы.щ BU3DU'IOIIЬI JJ00.18:h )l,OC'l'YJIBЫЛ ,1ЛЛ фj)брuч.-
11ЫХЪ рабочохь 11 служащпхъ. Оо 11к:тючепiе)1•ь 
бJаrо'ГВорлте,1h11аrо сбора ц1,11ы па �11;ста распре
д·t.111.111сь с.11·h;1.)1Ощ1tа1ъ 06ра3о�1ъ . 1\ремо 1 рлда 
ст11лло 80 rton., 2 рлдаr-65 ко.�., сту.,ыr 3, 4 n f) 

рядовъ-55 1<on . ,  6, 7, 8 1r 9 pn;r.0111,-42 коп . ,  
10, 1 1 ,  12 1 1  13  рлдовъ-32 коа., 14 ,  1 5

1 
1 6  11 

1 7  рцовъ - 22 к:оп. 1 18, 19, 20 11 2 1  рядоnт.-
17 коп., скаме!:i1ш ,н1.фвтеатра ( 10 рядовъ)-15 к . ,  
ба;шопъ 1 ,  2 11 3 рядовъ-15 коn . ,  4, 5 ,  6 ,  7 ,  8 11 
9 рл,�,овъ - 10 11011 . ,  rалерм ] 11 2 лруса 1 ряда--
17 J1on . ,  rа.11лерел 3 лрJ'са 1 ря;�;а-12  коп., rалзе· 
роя 1 -ro яруса 2 11 3 р11,1.овъ- I0 мл . ,  2 лрус,t 
2 п 3 рв;t.Од'J,- 7  кои . ,  нсоу11ероnа11выл мtс,а 3 
ЛР)'Са-4 .liOn. Обш11 р11.ыit II uз11щu ьu'i теа1ра.J1Ь
uы� н:нъ, переnолнсвпыii п аро).ом1,, npc;r.c·raBJЯЛ.'I, 
кра1швую жuвую .1шрт11ау. 3puтe!lu вещ себ11 
очещ, сдержаопо а пpuJ11'11ro, съ не.;крsnаемьщъ. 
JIOIJOOЫTCTDQM'b с:�·!;•щ sa 11р011СХО,i1.ЛЩЯm, па сце
п·ь. Ко)mческi11 ,1tста пъесы аооро1юждаз111сь про
сто"ушпым'!. а11t:хомъ луб.нш1, а когда въ дtii
cтвi11 1111ступаJu ;�рюrат11чесniл м1111уты, общее 
впrn1апiе ши1р�галось с)Ще бо3·1Jе, u nъ зал·Ь RO·
щtр11.1n.сь nо,тnал тлш11nа. Xapa!(Tepnori <J('J)тon na,
J•щнaro сnектnк.1111 бьl.'IО n нenouю1auie 11у6.ш 1,010 
нtкоторшъ )!'Ьстъ драмы: паорn}1 Ьр1., 11сторнче
снiи C�ttX'!. па сцоu·Ь IJLl'IЫB8.l'I, O'rJ(.I IIIGL 1 1  cpe;r.11 
фабрuч.выхъ uъ nuдt oбьu;uoneumiro uece,тar,J e�1·t 
xa. ::J1·t) от часто, 1,я.нъ шн1·ь 1шже1·,·п1 у1шзыnает � 
л na ве соnс·J;мъ .ao;r.xo;r..нщiii 1щборъ r.шono.ii r1ьесы 
дзл napo;i.нai·o сnекта.r,зя. Въ обще,<ъ сnс1tтакд1, 
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остаuшrъ самое соtт.тос в11cqaт.1iiuie u вызывадъ 
ловоль11ое •1уuст00 прпз11атс,1ы1ост11 R'Ь устро11те
;�ямъ 11 ру ковоJ.пте.1л м·ь этого npe1<pacunro пач11-
11t\нi11 111.1, nо;�ьву nародв. 1iтепiн съ ·r)·1щышым11 
к 1pтnu:iм11, »ходъ па которыл безu.шт11ыlf, uoupeж
uc.uy ус•rрасва1отсн ;r,Jл варо.11;а щ> воскреспымъ 
дuямъ. 3u.11•ь, �м·ЬщающШ л1110ь часть rpoi1a:i.лaro 
1 озnчества фабр11ч11ыхъ �3.ПJфактуры, бываетъ 
нсеrдtо uо.шnъ, б11.11еты р.113,1.11,щ·rся на фaup111t·h ва
nt;�.ующю1u отд'llла�п,. Фuбр1iч"пые, а .,..,,особоппостr1 
мо1uдеж1,, вы кааwваютъ са)1Ос nскренвсе II горя
чее же.шuiе попасть nъ чnтa:n.nыii задъ II ос11а
р1ша.ютъ ;11.pyr·1, у друга право па это. 

0.\/'CCl�;)II J'l)LHIДCI,;JЯ 11fД1ITOJ)ill, My�lillta!1Ь· 
поо лt.10 0.1:ec('J(l)Ji ropo.1cкoii а1·.1.пторiп, которую 
лазь111аютъ �ма,,е11ь 1tю11, JJO.POJю.r11ъ театромъ ", 
1·aR'I> с1r. 1мю рnзп111завшсеск за !ioc.1·1!;1,uje тро rо;ц1, 
n такъ мноrо co:,:J;iicтв) ющее ycn11xy nре,,ставле-
1,i!! uъ ay.11nтopi11, чуть бщо, 110 словам1, ,Од. Л. " ,  
пе  пor116.:io, вс.1'11дс•rвiе раз11оr;нн·iл въ комм ос
сiп uo устро�стоу вnро;:�.яыхъ чтеniй. llаш.шс1, 
,щца, C'flrranшia расхnдъ на луЗКК)' обре�1епотель
nы1'Л, 11л 1(ассьr аудпторi1 1 .  Но бнrо,lаµл enepr.i11 
кружка, ne;i,maro до с11хъ nop1, этuтъ от;�;Ь�ъ, у,'1.а· 
JIOCЬ отстолть 11:у.tыку, :которая бу,1.етъ UОСТЭ.ВАСЯО 
na 3учшпхъ ю1.чалахъ, 6.1агодаря coxhiicтuiю O;i.cc
cвaro от,11,i!.11епiя П)f ператорс1и�го Русс1,.1го Mysы
кa.iьnaro Общества и сочувстniю 111узы!(аnтовъ•J.JО
бптr.1еli'. 

Съ 7-ro де11.абрл в,, ayj],11тopitJ вачо.дся -ряJJ;ъ 
J1ра11атпчсскихъ сиектаю1е11 съ учttстiсъ�ъ Е. Н.  
Гoponolf. Пъ 6епеqщсъ режнсоtра т .  i\Iaтi.oucкaro 
ш1в. пГорькая су дьбnшt ", съ бепсф1щi11,11томъ въ 
pOJ!I Л.1щдiЯ. 

Малорусскiя труппы. 

Тоuарпщест110 артастовъ 110.�ъ )'nравлеniемъ r. 
Са.1.овсщ�r·о, съ ) час·riеъtъ r-жn 3апьковецкоlf, па.
•1а.,о onorт спеrпа11.ш с,, 17-1·0 11олбрн, въ Одес
сt, шt cцen'fi ropo;щ&oro театра, а съ коfЩа но
ября c-ra.11a nrpa1ь 11ъ Попомъ тсатрt. Въ O;i.ecc1i 
же съ 1 д•ч<aupsr щ;�стуrшi'О ua сцеп·Ь Русс1<аго 
тсnтра Товарпщество r. Саксаrавскаrо. Об1! это 
труппы предоо.аагаютъ пробыть въ O;r.ecct .:to кон
ца сезова Въ Харьковt во воовь 01·1,рытомъ те , 
атр1н111ркt братьовъ Нnкит1111ыхъ съ '.:!7-ro полб
ра .11,аетъ спев.так211r ТоварnщестРО nодъ pcжnc
cepcтsQ}IЪ г. I{nc.unenм. Тоnарnщество r .  Деr· 
качв пр010.1жаетъ играть в,r, l'остовt па Дону, 
въ тcttтpt Jюбооа. Въ MapiynnJt .11.a.na.110 соек1-•ак
,1 ,1 'Гоnар11щсство r. 3ахарснко . Товар[1щество г. 
J'р11дuя распалось: r. Грицщf n г-жа B·JJp11пa l'Сту
ш1.111 въ То11ар11щество r. C,tкoarauc1шro . Драма 
М . .1. Hpou11nu11цi.:1ro "ГJытаi!'' сш1та, 110 рас
пnрлжеuuо 1•. м1ш11стра n11утре11н11хъ дt.1ъ, съ 
ренерт)·ара столn.чn.ых'li 11 nровrшдiа.1ы1ыхъ теа.
тро11ъ. 

Любители. 

Ba1111r:11111 . Сосктаклu Руссgаго Общества JUоби
'l'ел�А cцenuчec1<aro искусства nозо6иош1л11сь l-1·0 
.а:скабря . Пuсто.в.1еuа бы.щ во второir раsъ коме
;�,iл .па з�щоппо.ыъ ocnuвaui11" .  8 ;�.екаОрл Обще
ство •1ествr,ва..10 J1уsыка.1ъоо-вока�ьныиrь вечсромъ 
лаш1ть А. 1 ' .  Py6нawтciina. 

Шо11ъ. Ricuc1:oe Русское Дрм1атnческое Обще
ство 111�ч11.10 р11J.ъ спсктаклеll. 27-ro nl)Я6pn бы,10 
11 остао,1е110: ,,Поз:ъ С'lаст лнuоu зоtцой" u 0,J,уэ.1ь" ,  
4 ;i;ei.aбpsr-,,.:l иcтыr mе.�сстят'I, " 11 �Дпt зuа}1еп11-
тост11 11 , 6 j1,С1,аб�111-., Па nopori. Еъ ;i.·h.�y" JI "По
бt"цтrАей 11с су;�.ятъ"' , 11 ,1,е�а6ря-,,Жеш1тьба", 
0
Cвtn uoracъ" 11 "Сонъ". 

l,)'!)Cl,'I, . Общество AIOбnтe.1e�i муsы1,а.1ьпаго n 
,1.pa)111.т1Jtrccцз.rl) пекусrтва 1 1ocJt аерсрыва оач:а.10 
ОП6RТ8,J;,Щ П'Ь ropOil.Cl(O�IЪ театр·ь 27 !!0Лбр11 &OMO
дicu ,,.11н:ъ" .  U6'f, курс1.iн газеты "Ку р .  д11ст." 11 
" Кур1111.", eдпno;i.ymuo ор11з11а.ютъ нpenot'Xoдnoii 
11rpy люб11телн r. Пузапова. выстушшшаrо въ ро
АП Несч11стл 11вцеnа.-Музыкадьuы11 )"Гра Общества, 
устра11ваю1ыл u·ь 11:.11уб·в, по.�.ъ управ.1евiемъ П. А .  
Щуровскаго nро,;о.1жаютс11. Ее11еф 11сnыu копцертъ 
11 COCl(Ti.ШJIЬ !'. Щуровс,щrо COCTOIITCSI 1 1  .�екабрл; 
11соо.1невы будутъ сцены 11а1, "Русана" u ,,Жлзп11 
за �!111111" .п ко)1едi11 qехова пМе,1.11'11,1,ь". 

Новоче11Rас<· 1111е м узьлсu.11ьпое Ара�tат11ческое 
Общество вuзю1кло въ 1885 т. 1r а1tтпнпо суще
стuова.,о, nользулсь вс·hr,ш си�шатinш, пуб.111к11, до 
1890 r., когда дnыъ, въ 1<оторомъ опо пом·Ьща
.:rось, куп.,оnъ бы.,ъ поцъ uoennoe собра11 iе ,  а дру
гохъ sдanitl съ ко1щертnliт11 залаып nъ Пuвочер-
1ц1сск·Ь 1 10 оказалось. Общоство обращаJось съ 
просьбою объ уступцt залъ въ к1у(iъ uctxъ со
с.1ов1и и nъ дnopлucrtoo собр�шiе, от,�аrощ�е слои 
аа:�ъ ;r;аже зu:l!зашмъ ирест11,1.щ1ттаторамъ. Но n1.1 
к,tубъ, цu предво;r;11тс.1ь дпорл�1ст11а 11е у,1,оn.1етво· 
рпА11 просьбы Общсствn, которое npe;i,uo.111raeтъ 
�111tвrrдт1рооать cnon д:lыа. О 110 пм Ьетъ роя.11,, :.1во
го ор1ест1юnы.хъ 111 1струментовъ, ,'e1topa1�iu, 11:.у
,шсы, пор1ост1ш п o кoJJo 600 pyб.1eii дЕ'нОr'Ь. Все 
это, по словм,ъ 

11
П111н,300. К11ая•, прс,1по.1а.гает

сл npиuecтu въ даръ кнмм�1ссil! по ycтporicтny u·ь 
Пово•1еркасскil паро.з,оыхъ чtсвi.й. съ т1н1ъ , что
бы комассiя пр11с1ю�.:t,О111а эстр111у д.,я сценnче
св.ихъ пр11,1,ставJевi11 въ nоnомъ з,а.а,вi11 пэродпыхъ 
чтeui!i 11 ОТЪ врем1>пп ДО вреъrеnп, съ IJOIIOЩMO 
зюб11тез:еii uл1 арт11 с rовъ 111Jствnго те(l.тра, даза-
111 uapo tпые спе1tт11к.1111. 

O,�ec1·кili артr1стцчссвili 1Сружок1, ю1tхъ 18-ro 
nояб1ш общее собрапiс 1нсвnuъ, въ 1<оторомъ, по
ч·1·11въ вс1•а.ваuiеъ1ъ щ1,,1лть Л. Г. Рубщтштеuаа, 
ч.1е11ы в11с.1уша111 roдonoii отчетъ Кр)'Жt<а, 11збра
.111 ко�1.\f11ссiю ,il,лa пересмотра в .1опо,шевiл устава, 
а та101,е между прочлмъ рiш11дл хоаn.та!iствовать 
061, устппов.1е11iu оопба1·0 знаю.�, д;rя ч.:,еповъ 
кружка С."'Ъ пр1ыюмъ постолппttrо поmеоiя. lЗъ коn
цt засtщпiл бы.1ъ проч1Lт8.111, очеркъ о бac11onuc
цii l�рьцовt . Сuектак111 арт11ст11•Jес11,1rо Круж�u. 
откр�;ш1с� въ 1•opoдc1i.01i ау,щторiц .Рвnrшоромъ" ,  
которыii nроше,,ъ съ  а11св11б.1е�1ъ. 

Рu(\1'ОВ'Ь н.n. Д1)1 1у .  l\Iysыкn.льuьui �.ружокъ с.1у
жащrrхъ в-а. Я.�rа)(11кав 1,:шско!! ж. ,1,. П)tte·rъ теперь 
у;э,обuое 00)1tщевiе в·ъ зал:!; .�tезtзпо-дорожваrо • 
те.хпr1qескэ.го учн ;�nща. 

('щ111·го11сиоо Общество 11�ящпых1, нс�-уоствъ 
чествQоадо 3 д0Kiilipя nа�1нть 6acnoo11c1ta 11. А .  
Kpы.1:uua музьrка.�r.uо .,11тер1tт)rр11ю1ъ вечеро)1ъ съ 
жпnrн1 11 1:артпnа1о1п na с1ожетъ оасевъ. Нъ ,1111·е
ратур11омъ ОТА'Йлеаiu л10611тс.,п irpoчuтa.1111 сцев.ы 
J[\1, 1(0110;1.ilf u:\'рОК'Ь ;1.0'1ЮJМЪ " ,  

1'нф:шсъ. В ъ  тпф.1.11ссflомъ аrт1rст11qесRоъ1ъ 01\
ществ·J; спе1<та�<J111 во�о6uов1щ1сь 7 ;�.екабрн до11аш-
11uмъ артнсткчесю1иъ nечеµо)�ъ. llcuo.1nena была 
1�омедiл .Новое дJJ.10" . Д.1я nepвaro сос1tтак.ш 9 ;�;е
nабрн ;i,aнn была комедi;� C1t_p116a "Дат:ка.п 1юiiпа". 

Въ r11ф.111сско�1ъ Kpyж1i'IJ сnскт:1.1ш1 по:�обповп
дuuh G мкабрн. Ш.нt ,,!I-hтипл карrщ1ка" u бы
.:rо  1tcrroAneno копцертаоо oтAIJ.11euio. 

6('0,\Осi я .  Въ общемъ соб 1 апiа •1.1епопъ :'1Iуsы-
11а,1ы10-.1.раш�тпчсс1щrо Кружка 1 .,епаGрл оост:1,
U()В.1ено про,11,о.1,1щ•rь въ текущеиъ сс:ю11·.1! 1·};ifcтвi11 

Кружка, ц uoJ'iтд 11ъ соr.щше11iе съ r�po.:i.cкoii )'n 
pauoJt о ш1,ii)1•l, Г()JJодс коrо м1щерrна1•0 з,ца. 

Иноязычный театръ. 
А 1нш1н:пiй.  Аrшппска.11 артRстна r-жа Спра

nуi:iшъ, по с.:�овамъ пКавк. и, вы'hажасгь взъ Ко11-
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стаnтп11опо.Jя въ Т11фл�зъ съ 11е()ольшо10 труп11оir. 
Попо;�uиuъ sдtсь e.!l оостаuъ 11зъ uахо;1.лщr1хся въ 
T11ф1ucil артнстовъ, г-;ка Ощ!а11 у11m·ь naмtpeua 
1lх11ть съ тpyuuoii nъ l'оотоl!'Ь щ� Дову п Ilax11-
чe11nnь. 

Из'Ь Тео:rра.1ышrо сборшша. Теrтьр�, 11мn,вас · 
маго na ар�1яuскомъ язык·!! r. Л.. Тарха11ъ11оомъ 
въ Тнфзвс-h, ВltJJ.11 0, что иа аршruскот, s�зык·h 
бызrо uос1•ащено въ Tuфзrnct, uъ севоя·Ь 1893 -
94 ro1a 32 11ьссы: 1·pareдi1r, лраыы и щme;ij и. 

Тлфзuсс,�ое армяnское uа;,,а 1°с.'lьское Общество 
лыпуст11ао �ъ свtтъ нооыl! 11ереоо1·ь траrедiо IJI ск
СlШра �l'11щ1етъ'•, c.:r:h.111шnьi!j съ tшrJilic1<aro 0;1.в1111ъ 
nе1>оu;.с1шыъ арыsпн111омъ, Ав3 11ес1,-Ха110!1ь-Ма1:Jf · 
rа.u.оыъ, nе1ншщ1.q11комъ npu двор·t шаха Лореuодъ, 
no смв1шъ ,.f;nвк11,эа«, nесьма YJJ.llЧШJИ. Порево,1,
чш,ъ 11зуч1нъ те1,стъ тpare,1.i11 въ Лондон·];. Но 
11Ор11дку д1'0 третiи 1ТСJ)СВ0,1Ъ 

0
Гм1ле1·а" на. apJ\lЯlI· 

cкin Jt:Щl('Ь. 

ГJ1)·s 11 1ti.'1. ill .  Груз11uс1,1u1 .цраматическал ·1·руn
па. в·ь T11ф.u1c·h , :вuо.ш·J, сфор1111рооа.0 11ая,да,,а въ 
6аnовско11ъ театр·!; nервsй с11екта�,1�. '27 поябрл. 
По пожаръ театра, о 11оторо)1ъ ч11татед11 вnJrдутъ 
сообщеniе uиже въ oт.i;l;лi; .,Раз11. 11зв. ", орервадъ 
сuектuкщ па яеооре.1:h.11е11Воl:! врош1. 

- Нъ теа1•р11.1ыюмъ сборы11&·Ь Театръ па ар·
МЯПСl(О)!Ъ ЛЗhl){'В , 11з,,:ащ1,е)IОМЪ r. л. Tapxlt11Ыf · 
11омъ в·ь Тn ф.шс·f;, 11'1> .№ 2 ecr� статыr по пето· 
pia труз11nскаго те11,тра.. 131, б11бзiоr1,цф11ческоii 
заыtтк·h "Астр. Вtстн ." укааывае'Гъ, Ч'ГО авторъ 
в1<ратц·t пзл-аN1етъ nсторiю posu11тiл грузппскаго 
театра, отъ его яа чаitа, который опъ отпосвтъ 
къ nepвoi'i подо111 нгf� Х\'Ш сто.1·Ьтi11, в1, царство
вавiе Вахтанга 1 \' .  Въ 0С(1беппостf! rруз[!нская 
сцепа стала процntтат,,, коr;.а Грузiя :io;t;naлa 
ПО,11.Ъ В.111,).Ы'lество Poeci1I. lfpeб1�uanie Грl!бо J;.«,ова 
nъ Т11фл11с1J ,  его женптьбо. на гrуз11 в&Ь n его 
вращеоiв въ 11зR·hст11ыхъ rруз1111с1шхъ 1.<руж1<ахъ 
nослуж�r.ш еще бо.,tе къ процвtтапiю 1•pyзnncкoll 
сцепы. По.�ъmое :в.11iл11iе na ро.зuптiе дt.111 l'ру
sпнскщ·о (также и Р)'Сскаrо) театра въ Тиф rnr·•.11 
п11tло 11usпaчc11ie па•1альп 11110�1ъ l{авказа кплзя 
:М. С. Вuроnцова, при co,1,bllc1•вiu котораrо теа
тру бы.'ltt L1м11ачена. субсндiя. 

Латr,1 11101, Нi .  Па ;iaтыmcкoii cцenil въ Р 11r·l'I 
nостnв�спа бы;�а 11е;1.ав110 повця 01ш1·11на;1ьпал 
пьеса 

0
Ар11стократы", соч. ,'.{nвн,щ Шuенщ .  А в

'f0Р•, по словамъ "Рuж. В\стп .",  611ч.уетъ .1111ты
шеii, которые, nо,1учпвъ мe-XO.l(QC обраэовв.оiе 11 
разбоrатtвъ, съ nрезрtпiемъ отоос,1тсл къс1юомъ 
зеi1f.1як11�1ъ крестыша.�1ъ. Воnросъ, :1ат1юяу•rыii ав
торомъ въ пьесt, жш1ве1шыii, пnтepecy1oщift nо1.хъ 
латышей. Пес�1отря ва н1шоторые тех11 11чесиiе ве
достаткя, 111,есу 1troж110 11рпsнnть )·,1.aчnoi1. 

J1tщ•J\11ifi. О положепi.11 ;1,J;.11, в·/; �1еu;ка1·0 театра 
въ Лulio.вt, ,,Р11ж. В11ст. " лередасn с.1t"ующее . 
Haз1щqenuoe па 17 uоябрн 1111е,\ставденiе "Во.:r
шебваrо Стрi.,ка" ве состолхось, такъ каа.·ь юш
Jtось ua сnектак.1ь весъ)lа. ма.10 пуб.шкu .  По со · 
общеоiю •. 1 11611n. Гав." ,  кружко.11ъ QрР.11,авnыхъ .щ -
бавс1,ому n•J;мс1що11у 1·еатр)' .11щъ собрано въ 
JIOA&sy ero 1300 рублей. Газета выражаетъ 11а
д�Ж,'1.)', ,�то Qзuаченnои С)')tмы хuат11тъ на nокры· 
'!'1е тtхъ потерь. 1соторыя въ посАtдпее времл 
11pnw.1ocь JJecтu театру, 

Разныя извiютiя. 

Ас·1·1н�х111н, . 01•1,рытая сцепа въ саду .А1жа
,1,iл" бу?.,СТЪ :з�ш!шепа J(Ъ JJDTIIC�ty ce�ony ПОDО!О. 
На этоli cдent opeд110Jtarцe'fcn ставить оnuреткн 
11 ;tрnщ�тическiа nролзnсдспiя. 

Acтpaxnuc1<0e Топа,1111щество ввежо cкoJJ.K)' въ 
50% съ ц1шъ �щ �r.hcтa въ па.ртерt для прело-

;цава:rелеii и nроnо;�.авате,п.пuо;ь -учебаыхъ заве
деuНJ. 

В111111 1щ11 . Въ 1892 году въ B1111D11 a:.h бщо по
строено ;�.11ухъ-sтажnое sдапiе, которое обош.1ось 
ropOJJ.)' свьнuе 30,000 руб. Въ пuжnемъ эrажъ по
м·Ьщаетсн ,·оро;а;скал управа, а верхнiй оредстаn 
дяетъ собою бо.1ьm)'Ю зu.ry, с,1ршвшу�о smшпм-ь 
тсатромъ. В ,, 11ыr1·tmпемъ сезорt не пр11хо"итсл, 
ПО C.10Bltlt\Ъ "Од . .Jr . ", 1ТО.1Ь30ВUТЬСЛ ЭТОЮ З!ЫО!t. 
СквозuыJt 1•рещnnы ст1шъ u nмо.1тщ11ъ здапiл впу-
1паютъ oшiceuiл за жи:1111, собпрающеiiся nублющ 
n_ спектакли въ 11емъ вапрещевы. Отсутствiе те
атра -лв..1енiе uочальвое А.111 ropo,1.a 1.:ъ 30 тsелч· 
nьт�rь населе1�iемъ. 

Capn·ro11ъ. Llo схухю,ъ, персдаваемьпrъ "Сар. 
JI11стк. ", nъ 1·ородс1<ую уор11,11у подав о М. 1\'[. 
Itорвiевьшъ заJ1в,tепiе 11 ж0Аа11iя спять оъ apen;i.y 
па срокъ ;io ;teoJt't 11 ,тhтъ са;1ъ в теwrръ бывшifi 
Серuье. ПреАuо.таruотсл пр1rвеетrr sапущеnвыti те· 
атръ и сn;1:ь въ na.1..reжaщiit вп.а,ъ. 

По.г.ар1, тN1т11 11 . 3 ;1.екабря звачптl'льпо по· 
стра,1,алъ отъ 11ожара театр,., орпuад.1ешащiП ;11.во
ряаюкому бавку, :въ 'fлф.1ис1!. Bepxвii:! n 11вжпiii 
uоз& театрадьв11rо за;zа бы.н1 разобраны. Пожаръ, 
какъ ,1,р�аютъ, npouJOmeдъ отъ 11e11copauuocт1I пе
чеu, nахо,шщпхсл -въ nо;а,ва.1ьnомъ зrаж·t . 

Ра:1п.111че1r iя }J/} R ШССГЩ)О"СJ,011 BЫCTltU t�·i.. 
Мпш,стръ фrt riauooпъ у тuер;�;1тз:ъ 1t0стr1вовJевiе Бы· 
coчaffuщ y •1peж,1.ruпoi:i комr.шссiв по завtдываuiю 
устро!iствомъ вссроссНiскоti :выстав1ш 18�6 года, 
въ Нпжнсмъ-Нонrоро,.1:1!, cor..1acno !!ОТорому npauo 
мопопо.,i11 бу;�.еть пре;�.остав.tеuо ус·rро11те.1111ыъ 
р11зв.1сче�i11 ;�,.тк noctтnтeJeti выставкя, B;J. еа тcp
rnтopi11 11л11 б:шзъ вел, TO.'Iьttu в·,, 1··J.хъ сJучавхъ, 
ког.1.а это бу;1.етъ вызыв11в110 nсобхо;1.1шос1•ью, въ 
вu1у большпхъ расхо,:1,овъ na ycтpoficтno развле
чепiii. 

.1tтнin 'l')' tШH. ДJJJ вссовn111·0 арт11стuчеспаrо 
пуrешсствiл по Гocciu форъ111руетсл Товар11щество 
съ артпстамu москпвскаrо Мала1•0 т1·ю·ра 0 .  А. 
Прав;�.1111Ыi11Ъ, lt.  Н .  Рыб�ковы11ъ I I  Е. К . .  Теш· 
ковской во rдaot. ПpeJJ,ooлarae:.iыii марmрутъ: 
Харьковъ, Юсвъ, Одесса, Тиф.шсъ. 

1'. Н. !Эщuтопа, по сообщеоirо .од. Л. •, nред
nрnвимаtJТЪ весu•Jю съ Товарuщостnомъ проnnu
цiа.11ьвыхъ артuстовъ артnстпчсское nуте.шествiе 
по Оfн1е1.10-Запа,1пому п Прuба]тiiiскому края)1ъ. 
lfpeдnoiaraeмыir :марmруrъ: Оре.1'Ь 1 Оыо.зеnскъ, 
.i\Г11nс1.""Ь, .Брестъ-.J11товскъ, Гр!lдво, Внль110, Rов
во

1 
J\1 птnва, Рига, Л11бава D Р�веАь. 

Некрологъ. 

(' . . \. ('ахn11ов:1 , 27 волбрл въ Е 1ьцi! c1,onчa
zarь 80 .:ti!тъ отъ ро,11.у од11а. 11зъ старl!ишпхъ nре;�:
став11тел,111щъ pyccкofr сценьт, артпстка Серафома 
А.1ексаuдроn11а Сахарова. Ж11звь 11 .r:!iлтельu.ость 
noмli1roii upuoaд.!leжa.111 театру съ са,щ1•0 ея р1ш 
вл1·0 ,1.ilтc,·ua. По poжд.euitO ова бща дочь кpil
nocтooro тем•рапнаго музыканта 11 �р·liооствой 
ак·rр11сы, COC'l'OIIЫIOИX'Ь въ s11a\lCUIITOЙ въ свое 
вре�ш тpyunt к1шзл Н .  Г. Ш11.х11вс1,01·0, держав
шаrо 11·1, U11жueм·ь-1Jon1'opo;1.t пуб,1uчпыlf 1·еатро 
полtе 25 л·Ьтъ, начппая съ 1798 г. Пяти :а·Ьтъ 
О .  А. Сахаро1111, poждamrn11 Шупова, оrtчала уже 
выступать па crieп·I! uъ pyccкoii n.1вc1t·J; 1 аа 11cпo.'l:
neвie которой 1<п11sь жa:roBll)JЪ дtвочкt no пятач
ку въ день. 3дiн·ь С . .л. выросJn,, 3.ttcь учп)асъ 
тсатр::мьноюу исtt)'ССтву в па•,а.щ cuo10 щ1рr,еру, 
какъ ,11раматпчсскаJ1 ар1 1rстка. Съ течев:iе:;uъ 11pe-
1>LE'm1 nъ веu: развuлось ;11.1.ponaвio u она. стu..1а въ 
рн;1.у вы;�.nющ11хсJ1 nровnвцiu.,�яыхъ о.ртnстокъ • 
Свача1а ona 11rp:i.11a ро.111 -мо10;1ыл, 11, затl:мъ 
OKOM!ITCAЬUO у прочш�а 31\ собою а;,rодуа, IШ:11ПЧ0-
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скпхъ старулъ, u впогда 11 ,1рамат11чсск11хъ ста
рухъ. Bыitдn ва,1ужъ за axrcpa Сахарова, С. Л .  
иача,1а uccтn обычnую ск11т�льчесК)'Ю жизnь ар
т11стовъ,  птран въ разз11чныхъ 1·оро;�.ахъ-Астра
ханп, Ростовfэ ва Доау ,  Rазав11 , Х:1�рьковt н ;s,p. , 
а бo.1 ьmekJ частью nъ сnоемъ род11оъ1ъ Пnжвемъ
Поurоро;�.·f, . .в�1fэстi; съ сrаростыо къ О. Л .  110-
,1,оm.па 11еnзд1,чю1ал бо.1·Ьзвь-nотерл вр·hп:iя, u 
nокоi!пан артпстю1. nочтn уже совс·Ьмъ с.:�:Ьпою 
высту шш1. 30 J1uaup11 1�89 1·0;1.а въ Jllocкot, па 
сцепt тсмрn "Парадизъ", въ 110ли Пе.па1·еrt Его
роввы nъ "l}в;1.пост11 пе 11орокъ" . Это бы:1•1, ел 
юбnлс1.-пыn, 311, .11.o.1ro.1·hтnroю щопачсскую ;�,tлтс.:11,
nость, сnект111, 1ь '.1 B)11lcтt сь тt,1ъ, nос.тtдпiн, 
11роща..1ьвыli :выходъ па сце11у перед ъ nуб.шкоli . 
По п тоr,,а �rожпо было SI1.М1lтить 11ъ ея иrp·t c.,·t· 
ды !ipyпsa1·0 ;�,зрова11iл. Лос.1tдпiе �·оды похоii1н111 
вртnст1,а ж11.nа щ�. иокоt у �'НОС!\ дочер11, uровsш
цjаJьиои :�.рт11ст1ш П. С. Caxaponolf . 

Н . . \.. jf�урвнъ. 11 повбрл nъ Чарджуt скол · 
ча.,сл, по сооОщепiю ,,:;)fоск . .1I . ", изнtстны!t 11ро· 
п1mцiaJы1ыii артость 1111к0Jatl А.1е-ксtев1�чъ .Жу
р11въ. По1юi!иыН J1сожпд1111по ця ОliJ1ужаю11щхъ 
uок•'11чп .1ъ ж11зпь caиoyбiiicтuo),11,: его ваmлп пu
ctвmn�,ъ na деревt . Журон,. быJ!Ъ восnатап�шкъ 
петербургской тсатраJ11,по11 Ш1iо•ы (ОЫD)'С1<а ]876 
года) ,  по вмхо;:�.t 11зъ котороtl utкo·ropoe 11ре)111 
,·яужплъ ua. Пмператорскоli сп.ев:!;, t� sат·tмъ па
ча,tъ nровоnцiа . .11ьлу10 ;1;hлте.rьnость в1, Тпф,тпс·Ь, 
пото;uъ служплъ n·ь Одессt, -Харыrопt, :К.1ок·Ь 11 
,1,р. rородахь. Об.�ада.л пезаурл,.1.пьт,1·ь даровавiеМ'ь, 
uокойпысi лользова.1сл .11обосы:> оуб.,11ю1 л бо.1ь
wюtъ ycutxO)t·�, выirryrruл въ комr�•�ескихъ ро· 
111хъ nъ ;i.pa�1t, ,со:ксдiи u оперетк·J;. Лy'!mnшr 
его ро.1111)JН счnта.1ИсF, рощ Хлест��коsа 11 l\fолча
.. шпа. lloc.1.J,д1Jie тJ,u созоuа П. Л. ,Ж,уриnь, 
вмflст'h съ coou10 жепn�. nsв·tcтпoii 1rроnппцiа..1ь
воli артнсткоii Е. Л. Лбзочкnвой, схужnл·ь въ 3а
tасоi!!ско11ъ кpail. 

За границей. 
Въ п Бе;,:J;л,Ь" помtщс11ы пе лumенвыл ннтереса 

;�.авпыя о пз ро,.1.111,1х1, теnтрахъ въ Ге11)111нl 11 .  
1!tско.1ы<о лtтъ пазадъ в1, Герщшi11 возяпк.,а 
мыс,ть, чтобы ropo..1.c1cie 11 ка,епвые театры двnа.щ 
ежеnедi;Jьно пrн,•;icт1tc.�cuiл ;�.м рабочн."<1, за плату 
ue :выше 50 nфennr()nъ; въ 11астолщве время nъ 
Г,ер.1nпt, а также оъ u·hi;oтopыJiЪ др)т11хъ ropo
;J,axъ - Гамбур r'Ji, lieAьut, H,u.11;, B·hнt ужо су
ыествуlflть спецi,мьоо-взро.щыл сцепы. Вс-11, к:rо 
11nтерссуе1'СЛ DO,J,06uoi1 Ctteuou, COC,J,IIUJI IOTCJI въ 
общестщ�, u. Ч1'Обьt стать ЧJепо.11-ь , стQ11тъ , олыш 
C/1'».'l"тi. ед1шовреме011ы!1 взвосъ въ paэм'l;p·Ji отъ 
60 nфeai1111·on·1, АО l . ъ1ар1ш (т.-с. 30 - о\) 1,00 . )  и 
ежеиtслч110 nnocnтыso 30 uфеu11говъ. При этих·ь 
усзовi.яхъ 1пi,1i;1.ыri чJеuъ 1шtетъ щншо uоGыва,·ь 
раsъ оъ ъ1tся1�ъ :въ теnтр·t. Бъ слу ча·Ь ,  ес.п11 ояъ 
жеАас1 ъ uосмоrрtть одну II ту же пьесу дnn.-тр11 
газа, •1•0 ДDJ1 жев1, uр11 11.1ачовать за наЖ,J.ыii. JJШI· 
нill раз1, 110 50 пфешн·овъ . По 11oc.1tдnc�1y от
чету "Freic YolkRbi.ilшo" n�аtетъ около 6,ООО ч.10-
ловъ, .1euc F1·eie \"olksЪiilшe" - свыше 3.000. 
Ike это 1J11c.,o чдевовъ ;�;h.111тсл на отхв.1�niл: 1-е, 
2-е, 3-е 11 •1·. ;i; . ,  состолщiп пр116;111s11те.1ыю 113ъ
1 .200 че.1011·1,къ п вм·�ющiя с1юю опред'lмепвую
очеред& для таосtщопiл те,�трn.. Прп нходi! оъ те
u,·ръ сто11тъ урна, 11зъ котороti пос·J;титЕ'ль вы-
111u1аетъ 3ааечатанвыit коnuс11тъ с1, за.к.т11чеш1ы)rь
въ пемъ 611лето�п . У входа же nъ театръ каж;�.ыil
nосtтnтс.,ь sa 1 О пф. ,  uоАучае ,ъ �10..1еnьку 1О бро
шюру съ пrогрэммоti спе�.таклп 11 съ хара1<тср11rтн·
i.off 11ро;1,столщеi1 1(.Ъ постnnовк·h п1,ссы II е,1 аnтора.

Rpo11·b того, В'Ъ ncli 11311нотсл 11сбо.1ьmiя статьп о 
�р11мnт11чесцомь нскусствt, открытыл ПltCf,щt, ч.1е-
1ювъ о 11ыuссеnuыхъ о�ш 113'L теа.,.ра nuечат.,tоi
ши, , сообщо11i11 о xo;i.t 11аро).nо-театра.,1ь 1щгn дt· 
.,з. п 11роч. Пре;1,стаn.1сuiл ., �'1·eie Yolksbt\lшe" �а
ютсл каж..�.ое воскресеuье съ 2 ..i.o 51/2 часоu'Ъ по<м·в 
oб·ll;i.,i. Въ репертуаръ ut:uenмxъ р11боч11х·1, теат
рои1. uxo;i,11Т1, urнmзoe;i;enin Гого.111 (,,Ревиаоръ"), 
1'0,1сто1·0 (,,Взцсть ть�1ы"), Пnсе)1скаrо (QГор1,кал 
су..�.ьб1ша"J, Островс1шго (.Г1105а") . 

Повал -пьеса Поля Гоilзо 11)Ja!len1oiselle .Тusti-
110" 6ы1111, 11редстап,1спа 111111ера,·ору J311J1&ro!lы1y. 
въ солу указа, по которо�r)' дращ�т11•1сскiJ1 11ро-
11вuедепiл трсбу1отъ попосре..�.ст11ево1L1 0 0.11.olipeniя 
шаnератора, cc.rr! пъ 11пхъ 11ыпе,,е11ы ва сцепу л11-
.ца 1<оро.1евскаrо дома. Па31111,111тая пьсс:1 будетъ 
11сво;111епа 11ъ uер.11111r.комъ тсатрt . .Въ neii нъ 
q11cat дtiiст11рощ11хъ мщъ у•1ас•r1tуетъ од11nъ 
п:русскiй хороJь .  

Въ бе1щ1111е;�;о 111, ,,НiJ»ецкомъ театр·!; � G'f, бодъ· 
ш11мъ успtхо11ъ 111.1:1, na ,\плх·ь пъ перnы!i рnзъ 
пова11 .кощмiл .I ю;i.впru Фу.11ь).ц. /fовар1rщ11" (Die 
Иameraden" .  Въ "Топnрnщахъ'' 113ображеnа пса· 
хоuатка ваmего uроме11 1 1 ,  б·tr11юща11 за зо,�мешt· 
Тf!СТЯЫП IJ с•11 1та1ощая себя /IХ'Ь .11,ОС1'0ЙUЫ �]'Ь то
нарпщемъ. Uд&.r\щapuыti сюжет-ь очепъ удач1sо 
разработапъ 11 �ает1, nоно;�.ъ длл м ножестn:1 11ом11-
ческохъ сцеnъ. 

:ЗуJ1.орщ1,11ъ хочетъ лспытать св1п с11,1ы uъ110воъ1ъ 
жаuр·Ь. По о.,оr1амъ o,щoii n·hпcкoii rаает ы, оп1, 
р111iотаотъ n1, 11астолщео uprщ1 1111;1,ъ 111,Qcoii, сю
жет·ь которой - I fpo;i.iiцa. 

Въ Бер.111 11·!1 обрnзови,1с11 кружокъ авторовъ а 
артuстовъ, nре,\по.шrающuхъ устро11т1, Tll)IЪ фpu11-
цyзcl(ii1 тfатръ. Hмnpeccupio Шюр)1а.лъ 11зъяв11п 
1'0ТОВЯОСТ1, стать 80 rлав·h !)ТОГО Dj)eд!lpi11тiк 1i 

сжогод110, 1111.чrшая съ окглбрв и кончал в-ь anp1i-
1·�, дав.�тъ въ Перлв u·в сu�кт11к.11к съ парпжскою 
труп.поu. Hn un1111жc11ie арr11сты оrо3вад 0 1·1, па 
:эту идеr� дово.1Lt10 пеохотно. Они nо•пп ociJ за· 
яв11J111 , что 11орuцать тi'Jхъ артнстовъ, -которые 
поtд}'ТЪ въ ВсрJ1111п, 01111 t1e стаоутъ. коnечпо,-
01ш даже поставлтъ 11мъ въ sа�:дугу то, что у 
впхъ хватит-ь на. то хра.брост11,-uо са�п ош1 nat 
па 1<ак&х'Ъ ус.1оuiлхъ 11О 11оt,1.ут1,. Повн.111мnму, 
Шюр)rаu•ь встрtт1rт1, ue щно npoпятcroiti &'Ъ осу· 
щестn.1011i10 cooero проекта. 

JO ro волбр,� (п. ст.) оъ Вер.11111·Ь , въ де11ь ро
жд.епiл lliIU.1epa, nъ коро.1еос!(омъ дрn. чмвчо
сво)!ъ теа.трt ш.111. въ 300 - ti р11sъ " blapiR ()тю
артъ• . 

5 то-актnаа "оме;�.iя JJ. е .  Typreнenn "П11та.�Lя и 

(М];спu.ъ 11ъ д.еревu·1;) u11 ноqц1щ n·ь Recliш1 's [ni·  
,•crsцl Шbliotl1ek uъ n·]J,t(ЩliOMЪ nepeвo;i.t Треiiмапа 
11 Н1rтмащt. 

В·�ВnСбfЦ/\11 1.; ш�-;�.11лхъ соптоя.,ось 11epnoo 11pc:i.· 
ставJеаiе драма:rнческоu по�мы щш1ща Георга 
Прусского "С11фо". Ua пре;1.1·тавJенiи nр11сутстВf!· 
1щJъ uвторъ. П�,соа, 1.ш·Jш1 усп'11хъ . Пр1ш1�ъ еще 
р1.111ьmе шш11са.1ъ др1шу "Еsатерnла Ме,1,11ч11" . 

Въ (''l'\JIH'liП1 г·J, шза 111, 11ервыti раа1, nооая 
uьеса "Ащр11хъ", •rpare;i.in оъ 5 xtiicтnisaxъ. П1,ес& 
JIUTepecнa DIJ 1/MCfH{ ав1·�1а, а;оторЫ.11'1, JI IJ.IIЛOTCЛ 
бы1н11i1i 11pyccкii"i _воеJ1uы11 м11 111ютр1,, Верд11-Дю-
110рuуа. Опъ BЫCT)'O l!JIЪ UO,\'I> JICOO,D.O Пll�OM'!, ;J.'A;a,·
pii\DB. 

IЗ ·гО nолбрл (п. ст.) 111, ;'\(m11xN1'h праадпооа;1. 
ся �nащат1111лтnл·lнnii1 ю61ш.•li Эрпеста Пucritpra, 
I0б r1лeii uач11лсл ) 11е1,т10роf! ,Оборояа," , 3ат11мъ 
дJ111�атурrъ Л10;1.в 11rъ Штарка, upo•1eJ·ь uо:s;�.р:1в11-
те.,ы1ое ствхо·rпоре11iс, со•ш11сu11ое ло,помъ Вu.tь
фсртомъ. l lp11 11 оr.1tд1111.хъ с.1оnах·ь два rепiя уntп
ча.111 в-/,тщ1мn л рко осв �щепные бюсты 10Gв�лrа 
n 110,щJn емукор11 поскуk1 бро11зu11ую стаТ)'Ю СR)'НП· 
TOJJa Веi:iсенфо.,ьда 3атЬа1ъ быJО проuзnес1100 
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N'Ьоко21ы10 ptчeli, nолвесезы адресы отъ общества. 
драиатическехъ лпсате.з.ей, отъ артn1:тоn'ь rород
скоrо театра n ъ1и. д.р. 

Въ Мюахен11 шла ва·двяхъ МОJьеровскал пьеса 
• Тартюф·ь", въ uepeno,1,11 п nepeд'lы:ttt Л1одвш·а
Фрь.:1а, -который: оровзоmе.1ъ всъхъ nрежпuхъ
переводчnкоnъ Мо)\ьера бога.тотво.мъ ст11ха,.

Въ в:!1яско111ъ театрfl 22-ro дек1�брл (11. ст .) 
nоnдетъ повал трех11ктunл оперетка Гуго Вит1•)щш1. 
п I0.1iyc11. Бц.уера, ,1узьша 1'1юмекера, ,,Пробпый 
noц·h.1yii" .  

Вь в-t.нсsомъ "Р11й111ощъ-театр,J; « Gо.1ьшш11ъ ус
п·h.1:0111ъ uодъsуетс.а въ настоящее nремл повал 
но'lедiл В в.,цевбруха "Повм заповf�дь".  

IIедавво въ в•liнсмъп, Шю1.1еровск.омъ театрt 
1Jрnз;�.нова.11сл чeтыpexcoтriiтniii юбш1ей uоэта-баш
J11М1111ка Га11С1\ Сакса. Пpas,i.aoвaule в ача1ось 
рЬ•1ыо д11ре"тора театра г . .  lеоввфел_ьда. 311т1i�1ъ 
былr nре,;1,став;уевы четыре nро1rsведевiл 1обшrара 
• Рашинеnвоо жезi�зо'', ,,)'qеnикъ, :hдyщiii въ
рап", ,,Докrор1, съ бо!ьmш11, по.:оыъ" n • Крестьл-
1mпъ въ чистп.щщ-1!" . В'Ь за1щоченiе было лроч11-
таnо стл.:хоrворенiе Гете: ,,Поэтическая !шссiл
Ганса Сакса" .

Jleштcк ir, ropoдcкoii сов·JJтъ е,1.111юr.1аспо 1 1  прп 
нJ.11кахъ "eJjen" откаsn.1ъ въ ковцессin rra откры
тiе въ Пешт:11 в:hмецкаrо театра, л зnа'ШтеАьвЫ)ll'Ь 
бOJЪIDIПICTBOMЪ -111, J<ODЦCCCU! ва отнрытiе театра 
иождуваро,11.ваго. 

По сообщепi10 в1Jыец1шхъ 1·аэетъ yвpa.11JJлю щiti 
бtJrрадсюwъ щщiоnа.JJЪоымъ театро11ъ,Петров11чъ, 
отnра.вп.всл пъ Вtву ;з:м1 осмотра -устроiiства. та
моuнrяrо театра. Петровя•rъ пре,11.по.1аrаетъ со
перmевnо преобразовать cepбc,,ifr nацiовадьвыu 
театръ - ввести оrrеретиу, во,1;ев11ш съ о:tвjомъ. 
Длл этой ц1!Jш овъ собирас·rоя nрr1rлас11ть .вsъ 
Вiшы н·.tс1ю,1hКО эртисто"&ъ. 

Пз·ь Пш1>1trыслu.1щ (въ Гa1nцin) сообщаютъ о 
сJt�ующемъ траrнческомъ с.;�учо:.Ь: JНl.·ДJJJtxъ, во 
nремл ;rюбnтеискаrо сuе1(таuл11 н·Jшто Co.'!ЬCJ<ia 
убR.1'Ь клJ1.Жа..1омъ cnoero 1Jpi111·eJ11 Чuвскаго , пc
lJOJnнвш:i.ro пъ д r,ес·.11 рожь nз�1f;ющка. Ударъ 
1t11ш1t11Ja. пооа,.,а  прямо въ серд1�е и песчастиыli 
Jюбnтель р1еръ па r!lnзaxъ у nубл_п1tп . 

Э.,еовора Дузе въ попро,11.о.нште.1ьnомъ времеm1 
вам·tрl!па ,11.t,ть 1 2  спекта.1(.11еii въ llap11ж·t. 

Ilo ОТ'IСТЮ.\'1, )1.евлтn парnжСJШХ'L ВОЧ.i!8ЖПЫХ'Ь 

J.омовъ .ви;r;ио, что nъ ШJХЪ въ течеniе nрош.1ю·о 
rода 11ep0-11011oвn,;io: 1 37 драматn<Jескmсъ арти · 
cronъ, 43 оперnыхъ, 71 }J)'Зь11,автъ, 12 nьлви
стоu'I,, 20 архш·екторопъ, 398 ху;�;ождлковъ, 28 
:курll!\Jвстовъ, 52 чивоnаnкu., 14 учеаыхъ, 17 сту
;.�.мтовъ JI 274 )'Чl!ТеА11 . В·ь ЭТО 'JИC.i10 пе ВОШЛII 
тt, ноторые �зъ 1•ордост11 c1tp51x11 Ci!OJO вастол
щую профессuо . 

В1, Парnж·.I; 06разова.1ось общество хзопа.11ьщ11-
J(ОВъ, которое upe)l;.iJa.raeтъ тenтpa.u.нoli .11.npcкцin 
п авторамъ спои yoJy rп . 'Гакъ sa 1 ,  UOO фрапковъ 
(369 р.) можnо Ulll'ВTЬ 50 '1е.!JОПtкъ XJIOП&.ilЬЩJIКOBЪ, 
за. 1,400 фр. (5 16 р. 60 1(.) 76 11 за 1 ,700 фр. 
(627 р .  30 1,.) 100 хлопа.,ьщш;овъ .  Свсрхъ тото, 
uxo,i;ъ 11'f. театръ, 1tовечuо, npc.1.0 стnвлпетсл n.мъ 
безпJатвыii. Девьтп упJ1ачиnаютсн nпередъ . 

J\Jnorie ввъ фрав,�узовъ, nередаетъ La Repu
Ыiqut' fran9aise, :i;paitne удпвляютсл, что оперы 
Вагпера требуютъ д.m cnoero ncnoJJвe11iл: вi;
скоаько nечеровъ по,u:рлдъ. Beщкi.if п·.1Jме1щНi мм
uовиторъ, 0,11.nако, вс uервыi! ста<1ъ писать та.&lл 
DJ)ОДОJжитеnпыл оuерв .  Та&ъ АJ1ексав.ч�ъ Дюо1а 
раз,1;k.ш!lъ nредста.в-.вевiе своего Монте - Крnсто 
ва трп дпл; ета пъес:1. ш,та въ TbMtre }Jistorjqae 
въ 1&18 -1850 rо,цахъ в ям'l!Jа тогда rроъ�адвьйi 
усо'11х.ъ, првчемъ каж;�.ал •1асть 81/ яосuла разлпч-
11ы11 uагвавiл. Изв:hство, что nъ древпости .11ю
бпжп та1,iс про;,;,01жите,ъ11ые cueктaJ<JIП. Такъ, въ 

1510 - 1 536 rодахъ, !_а passion, nро1�uведввiе 
братьевъ Гребавъ, требова.10 nсnо.шеюл пtскот.
ш1хъ пев::.Ьль; друrал мвстерiл т-J;хъ же аото1>овъ 
Les actes des Лputres продо&жа;ш.с� nъ течеше 
40 IUtJ.U 11 имtда постою1по rромадпsй усл:lтъ . 

По JJоводу с,1уховъ объ осuованi11 фрапцу;,скаr() 
театра въ БepлJJn-1! сотру;1.Rя1:ъ "Matin" nОС'.13ти;в:ъ 
llblJ(llJOЩIIXC.11 j11,'11Я1·е.11е_!! театра, бо.1ьmDВСТВО кoтo
JtliXЪ, nрео,:озtпал .шчвое пepacoo;ioжeuie, пы
ск11э1мось за пеобхо�1ость 11роооднт1, rpauь мев,,'J.У 
искусстnомъ и поmт11коii. 

Новоо общчеniе въ n.1ariм•!; nротщ1ъ Сз.рд-у 
nред1яu.11нетса по noвo;i;y его �Шsmonda".  На 
этотъ разъ об.шчате;�ьu.ице.Ji авдлетсл траr11чес.каn 
артистка Русеидь, которая uo вpc)llenмrъ saпn · 
)ЩСТСЛ 11 сочнвnтеJLСТОО:!!'Ь. Но такъ даnво 01Щ 
дос,·авпла. Capi\y ;r..1111 оцiшкn свою траrедuо 
"Ющеr, ц, а те11е11ь утверж,щетъ, что Сарду мuо1'lл 
сцепы 11зъ ел "IOJ.Re11" nерепесъ uъ "Gismonda" . 
Общество драматnческпхъ 1JRCt1.Tt1.,eif пазп11.ч11.10 
3acfl;i,aпie дл:я выс.туmавiн обвшште.11J;шщы n оG
вuвлсмаrо . Г-жа Русе!iзь сшветъ за экза.11,тuро
вu.нпу10 .1юбнте,1ьо1щу сутлжш1честnа, а 1шкъ дра.-
111ат11ческiJi UD'l'Opъ nич'J;мъ ве11звfJс1·1ш.. 

Го n3•ь щ1.рпжс1tо.ll "Comedie Fran�aise" -у.�r;а
.111етсл na покоli, отсJtужввъ театру 50 :гhтъ. Опъ 
110.1y'ill.!JЪ nевсlю въ 1 1 ,000 фр., свою до:по, J(&Къ 
общвпкъ "ТЬ еэ.trв fran�ais�, оъ 350,000 фр., да 
J1роща.1ьuыu беиефисъ доJженъ .:�.ать ему око.10 
50,000 фр. 

llе.цав110 въ Парпжt, въ театрt О,,;еоuъ, 11sвtст
выu 11ра�1а.турrъ Фpancyn Коппе ч11та.11ъ своrо во
вую ,'!.раму: Пsъ-за коропы" . 1Io сообщевiю пар11Ж
ск1Lхъ rl).seтъ, вcil О,1Ышав111iе эту драму въ noc
тopr:1! n обtщuютъ efi 1•рома,�.ныi1 усn·Ьх:ь. 

Пщ1 lto1,.1eoa, ПOЯDl!BШIICI, 118. афи.mах·ь, )!ЗВ'В
СТIIВШВХ'Ь объ абоuементnыхь сщжтак.11лхъ театра 
de !а Renu.issanse, бы;�о 1tа,ъ бы вызооомь, ко
·rорый выве.�ъ Товарщцвство .coщcdle Fran1,aise'•
11аъ е1·0 nевоз:11у·rn:мост11. С у;�.ебnып соntтъ Това.
рпщестоа nоота1111J.ъ вач:1.·rь прео.1tдоваu.iе.

!Зъ Ilapnж:/; nояв11.1ся вовьrii переnодъ "Бо11tе
ствеопоu 1<0J1щ1,iн'' Данте, с,11;1!ланnыu весьма 1·ща
тельnо :Максо!rъ Дюра.нъ-Фарделемъ. ЕдD11ствеп
DЫJ1 вв;r.остато1<ъ его nерево11а тотъ, что, желая 
c,:Iщi.тt его обще.!(остуnпьrмъ, Фцрде.1ъ с.11nшко:мъ 
s.10у11оrреб11.11ъ "cuo6oдoli перевода" . Уже o,;i,uo то, 
что опъ nерс;�,аетъ все въ безтчuu!t фор�1t, со·  
вершеnво взмtвлетъ характеръ поэ11ы. 

Парnж1жап арт.uст1tа r·жа Га;,.евrъ, ne;i;aвno 
вpnr.,aroeвuaл въ составъ труuпы vComedie Fran
�aisc", nо.ки.uуза этотъ театръ 11 свова sак.rючвзt\ 
а111•ажемеnтъ съ дrJре�<тором·ь парожс,ш.хъ театровъ 
"Gyro.uase", ,, Vaudeville" . Г-жа Гадею·ъ ;�.олжва 
быза одяо вро,JЯ играть ва cцenil д1иха!i.,оnскаrо 
театра, съ воi\ заюпочп.u� коnтра11тъ 1 по тt аnтре
nревсры уrоворn.ш эту артпстяу ве по1шдать Па
рпжа, 1·)1.t ona 110,;�ьзуе1·ся огромвы11ъ усп•Ьхоиъ . 

Въ Па.рпж·.Ь, въ театрfl Menus-Plaisirs, mе.тъ въ 
перпыi! разъ водевпАъ-оuерстта »Учеюшъ 1t0всер
ваторiв " ,  !Iузыка. :Веnце.1е

1 
111бре·1·то Буро.ни п 

R.ерщл . Пьеса эта 0•1еuь язящпа n вова. Во 
втор01.�·ь акт·J; 11зобрашв11а мцстерскал художвw.а, 
затромо�кденшм nо,,отва1ш, карт1111ам11, ,циваnами; 
обстановка очень <1р11гuва.1ы1в. Въ ,'lfacrepc1ty10 
являются :копсерваторкп, артиnты, 11а.чиnаетс.11 ку
те1J1ъ, uроб1щ отъ mа.моанскаrо .1етлтъ въ пото
зокъ, рм"ц1,етс11 n1нrie, хохотъ. а ховлnвъ ыастер
скоii предается страшnili!.шему спJипу. У лег<> 
Irhтъ вn rроша въ .кары;\вt, 11 110с1'hдпШ выходъ
nустпть nу.11ю въ .nобъ. Но тут:ь 110.аяетов сnасu.
теяънвца., выручаетъ его, п все npe1q>acвo коп
чаетсл. Вомвпзь этотъ л111Jдъ огромпыii ycn·.lixъ. 

ОбаRRротuвшiйсл парлжскi!i те�.тръ Эдеuъ .цо
ста.,сл »Cre<Ht Lyonnais" за. 1,800,000 фрап . •  
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Коыедiя въ четырехъ дtйствiяхъ 

П. П. Гнtдича. 

:Къ представдспiю до3водепо. С.-Петербурrъ 2 i1опл 1894 г. � 3182. 

Paзptmeнie постаповк11 па сцепt заsиситъ отъ }rtcтвaro агента Общ. Рус. Драм. Пне. 

Д'tfiCTBYIOЩIJI дПЦА. 
Никита Дмитрiевичъ Тульчинъ. 
Евгенiя Дмитрiевна Алалыкова, ero сестра. 
Лидiя, до 11ь ея. 
Баронъ 0едоръ Андреевичъ Линдеръ.
Софья Андреевна, сестра его. 
Вадимъ Николаевичъ Норсаковъ. 
Валентинъ Петровичъ Бузиковъ. 
Марiанна, его п.rемя11нпца, улрав.1яющан фepiюti барона. 
Н есвtтевичъ-Несвtтецкая, артистка. 
Фалькенштейнъ. 
Лизавета, экономка въ nмtнiп (( .Jloпyx11». 
Машка. 
Полицсйскiй приставъ. 
Лакеи Ал:а.шковоii. 

:(1ьйспи1iя происходят-,,: 1·е -в'Ь Птпербур�rь, в-,, квартирп, А.л,а.11,о�ковой; 2-е-в-,, ишь
uiи Пepe.iterm,eвa ".Tonyxut<; 3-е-rл, u,,m,uiu барона :

1 
Св,ыnл()вка"; 4-е вь "Лопухс�хо".

Дr.вИСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Гост�тая у Ала.л,ь�·ковой. Вечеро. Горитъ mьско.11,1.,.ко ла.ш�ъ. 

ЯВ.ШНIЕ 1-е. 
Лидiя и�раетъ на 1iia11u110. Звоно1,ъ. Прохо
дить через-,, 1,ол�пату Лакей

1 
пото,11ъ воз

вршщаетrя. 

Лакеи. Гепера.!!ъ Ту.жьч11нъ. 
( Пзь дверей мп,ва 1�опазываеп�ся Ту.11/ь

•tюtъ-отставиой �енсрад,,вь воеино.117, сюр
туюь, иа ходу npu•tecывaemi остатпи во
.1осо.) 

Лидiя (встаетъ). Опс\е! 
Тульчинъ. Въ чемъ дtJio? С.1у•шJось что? 
Лидiя. С.1:уч11.1ось, онс\е, с.1у�ш.1ось •1то-то 

до того странное ... 

Тульчинъ. Ну? Ахъ, чортъ возыrп! Тлоя 1rать 
такую мн·t запцску upuc.aaJa, что нuчеrо ра
зобрать нельзн. Женская привычка-м ноrос.10-
вiе, а смыс.!lу ппкакого. Нанпсала бы «пр11хо
д1н, 11 прпше.!lъ бы. А то «11еошпданпое об
стояте.1ьство». Какое такое неож11дапное об
стояте.1ъство ! 

Лидiя. Садитесь. 
Тульчинъ. Ну, С'f,.1.ъ. Р:.зсRазывай. 
Лидiя. Вы знаете, дпдн, что бываютъ бо

гатые родственнюш изъ Амер111111? 
Тульчинъ. Это, которые пле)1янп11ца11ъ ос-. 

тав.!lяютъ по полтора мм.tiона до.1.!!аровъ ?
С.шха.1ъ. 
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Лидiя. Представьте, у меня наше.1сл тaRoit 
родственнп11ъ. 

Тульчинъ. Itpoмt мешr, у твоей матери брат�,· 
евъ не бы.10, а у отца твоего бы.ш только 
сестры . Это , душа ntOIJ, самозваnецъ Бакоfi
вnоу�ь. 

Лидiя. Да нtтъ, mon oncJe, вы пе понш�аете. 
Оuъ совсt11ъ яе дядя: оuъ Nрестныti отецъ. 

Тульчинъ.R,рестны!i отецъ?Поrоди. Itтo бы.11ъ 
твой Iiрестный отецъ? Хоть зарt�къ-не ПОJ!ШО.

Лидiя. Н1шо.11ай Баси.rъеn11чъ Пере�1етъевъ.  
Тульчинъ. А!  Какъ-;ке ! Помню! Пере�1етъ

евъ! Вывшiй конRоrвардеецъ, одnпяадцатп верш
RОВЪ росту. tiтo же, nо)1еръ? 

Лидiя. Два дня назадъ nр11ш.1а депеша, а 
сегодня утромъ ш1сы10. Оuъ ое1·авn.1ъ меня 
едnнственно!f па с.11tдmщей. 

Тульчинъ. О! у nero состоявiе быJIО. 'Го.1ъ
�;о '!ТО осталось? Оuъ вtдь бщъ nзъ «стаn 
о.,авных:ь»! Ухъ, что быва.•о! Тутъ въ Петер
бурrt ншва1а 11·1',когда француашша ш lle Мор
СЪ6 ... (Giio:cвamuвutucь.) Впрочеn!'1, хоть ты 
вас.�tдпица, тебв знать этого не надо. 

Лидiя. Что-ю1будъ да вtдь остал.ось? 
Тульчинъ. Поскребуш1ш еt;ТЬ Rа1<iе-1шбудъ. 

Но во вслкомъ с,4учаt nоздрав.11110. Выла за
ВDдноii нев·Jlстой, теперь еще ста.11:а богаче. 

Лидiя ( пос.нь паузw). Скааште, дяд!J, что-
бы вы сд·Ъ.rа.ш, ее.аи бы r ваоъ былъ мп.а:л:iонъ? 

Тульчинъ. 01·0! На мuл.1iонъ naдtemьcn? 
Лидiя. Я не над·tюсь, я то.n,1{0 спрашnваю. 
Тульчинъ. Душа �,оя, ec.m бы ты меня спро-

сиАа объ этомъ тридцать .1.tтъ uазадъ, я бы 
тебt на это отвtтиJъ, пне то�ъко отвътп.�ъ" 
доказаJ1ъ бы на дt.at, •1то мощно съ нимъ сдt
.rать. А теперь-у бt.11ш зубовъ нtть. 

Лидiя. Но '!ТО ше бы вы cдt.ta.rn? 
Тульчинъ. Прош1мъ бы. да таGъ npo11tDJЪ 

бы, tJTO дnву да.11псь бы! �r меня та.�авты на 
этотъ счетъ бы.1111; у вывtшш1х:r, 11 это1·0 н·t.тъ! 
�r пынtmнихъ пи•1его 11tтъ! Ты спроси своrо 
ъrат1,, RaRЪ Я НШJЪ. 

Лидiя. �lама хочетъ посовtrоватъсл съ ва,ш, 
tхатъ .1111 туl'!;а,-насъ ЗQВутъ. 

Тульчинъ. Деньги - то по.1гшть? Конеч.uо, 
tхатъ,-ко.ш лросятъ взять-берите. 

JIBдEНIE 2-е. 

Tt же, смьва Корсаковъ, въ aдъ,c,ma11mc1ioi'i 
фор.ть. 

Корсаковъ (ж.метъ pyi;y Лидiи и Ту.ъъ
•ищу). 

Тульчинъ. А! O•renь радъ васъ видtтъ. Что 
про васъ rоворатъ такое? 

Корсановъ. Чтб rоворятъ? 
Тульчинъ. Что вы с.ауmбу оставляете. 
Корсаковъ. Собпрюось. 
Тульчинъ. Это 3а•1·вмъ же? 

Корсанов1-. Ду!хаю 1н1t.нiе купптъ, Т}'да пе· 
реtхnть. 

Тульчинъ. 3е)1лю пахать, -lЫRO вязать'? 
Корсановъ. Пожа.rуй п зто. 
Ту.11ьчинъ. Въ прежнее вре){Я то.11ьRо ua во

е1шыхъ посе.1енiяхъ паха.ш. Да съ 11ero это вы? 
Корсановъ. Дв.11ать нечего здtсъ. 
Тульчинъ. Оттого, 11то �ыкаетесь безъ то.{· 

1,у. Вы бы жепшшсъ. 
Норсановъ ( c.ieu.:a 8сnъ�х11увъ). Прпзванiя 

!le 'l)'BCTB)'IO,
Тульчинъ. R.ъ шенктьб·I.-то?
Корсановъ. Не �:ъ же,штьоt, а БЪ семей:

поit IIШЗНЦ.
Тульчинъ. Вы что же, 1tъ безбрnчiю тпrо

твете бо.u.ше? В·J\дь за это въ CoJJouКJI 11осы·
.1аютъ.

Лидiя ( стараяс1,; за.11ять раз,оворъ). 0;-
11ero васъ давпо не вщ:110, В11д1111ъ H11JiOJaeвI1 11ь'?

Норсаковъ. Меня нвrдt не вцно, Л1цiя Пав-
1овuа.

Тульчинъ. Некогда, А11ерr.ку 1>тнрываетъ. 
Корсаковъ. Читаю 111поrо. 
Тульчинъ. Хотuте, кн11rу nриш.110: «Прсстуr:_

ная бе11едиктuв.на». Чудесная кnиrа. 
Корсаковъ . .Я теперь бодше •штаю по се.п.

скому хозл!iству. 
Тульчинъ. Ага! liакъ rорохъ с·liять? ( ,It1д111 ). 

Мать у себя? 
Лидiя. �� себя. 
Тульчинъ (остаоая). Поilцу къ неf!. Чортъ, 

эта правая нога: вотъ sдtсь подъ ко.1·внкой, 
юu;ъ вставать, такъ 11 стрtJ.Яетъ, щшъ 11ro.1.-
11oti. Это въ кости. 

Лидiя. Вы бы, oncle, нъ доRТОр)'. 
Тульчинъ (.�1ахиу8ъ рукоi9, lle nnнш1а

ютъ. Бы.аъ бы ЖIШЪ lli1роговъ-друrое дt..10, 
А пынfшшiе не по1IЮ1а10тъ. Вотъ одппъ rово
рnтъ, что это uервпое. А у 1евя нервовъ HJI· 

-�;ог�а не бы.10. Это въ кости 11то - нnбудъ ... 
(J'ходито). 

Лидiя. Въ  сшuмъ Af..tt, что съ вщи·г Я 
думала, не боJыtы .rи вы. 

Норса11овъ. JI внноватъ nередъ вами, Лnдiя, 
оченъ в11воватъ. 

Лидiя. Что съ нюш? 
Корсаковъ. Не зпаю . .Вотъ reuepa.1ъ гово

рnтъ, qто у цеrо 11срвовъ ш1хогда не бызо. А 
у nншя, кажетс1r, кромъ нервовъ пичеrо нtтъ. 
Мнt все въ тя1·остъ ... Хо11у быть сдержан
иы.�1ъ-11е удается, чвствую, 111\JiЪ раздража
юсь. Въ обществ-А я стараюсь мо.жчатъ, что· 
бы пе сказать чего .1ишвнrо. JI, серьез110, прп
Н)'Шденъ бын подnть въ отставну. 

Лидiя. JИ,,пtтесь. 
Корсаковъ. Ыпt кажется 1шоrда, что л Сj

масшедшift. Л ве3д'h вюну .1оmь во все11ъ. Съ 
тoii )ш1�уты, 11акъ я просыпаюсь, съ то,·о �,о
меuта, накъ мой •1е.1оntкъ вход11тъ ко мнt, я 
иа 1111па10 чувствовать .1011,ь п его отяоше[{Ш но 
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мut, u мо1uъ къ нему. Я чувсТВ)'Ю Jожь въ ra- 30·tnu, tt Баронъ, высокЩ б1мокурый, съ
зетахъ, въ бумагахъ, въ ппсы,ахъ. Я чувствую, бод,ьuщ1�и уса.,ш, сtпаршс ссстръ� мьrт,
что я саыъ .1ry, что все такъ пзвратшюсь, '!ТО на пять). 
нurдt пе н:аi!дешь этой правды. Это г.акая-то Лидiи (ttдя ю, пиш, навсrпр1ъчу). Пу, вотъ,
бо.�tзнь во.1п.' maшan безnокоп.1ась, не y'l,xa.rъ .ш баро11ъ въ

Лидiя . Что же rо:ворятъ доктора? деревню, она будетъ 0 11ен1, рада. 
Норсаковъ. Опи. rоворптъ, чтопадоnеремtнnть Баронъ. Нtтъ, ue уtц.11ъ, какъ видите. Какъ

-соверш11нно обстановву, уй.тп-пзъ города. И я yfi- здоровье вашеft матушкn? 
ду. Бохьше все1·0 я считаю себя вnповатымъ пе- Софья АнАРеевна (Лорсаtrову.) Вотъ вы rдt
редъ ваJш ... Хотя есть у меня еще большая nponaJI.aeтe. Наnоне11ъ-то 11стрtт11тсь. 
ю111а передъ сампмъ собою. НеJЬзя такъ жлть, Норсаковъ. Я здtсь пе бщъ бо.1tе двухъ
..ilндiR, кюtъ мьr 11.швемъ. neJ1;1';.1ь. 

Лидiя. Отчего же? Объясните, я не понимаю. Баронъ ( здоровалс,, съ иuщ,). Правда то.

Норсаковъ. Это бол,ше nадо почувствовать, •1то я сшша.11ъ о вашеi1 отстав1,t? 
чt.11ъ понять. Иорсаковъ. Правда. Сооnраюсъ пдти по ва-

Лидiя. Ахъ, 11ак()i1 вы а1е11татеJrЬ ! Берите шимъ стопам:ъ. 
11шзнь проио. Вы хот�1те, ч1'обы всt <ШО'г_рt· 

1 
Баронъ. 3начnтъ, нашего по.1ку nрnбываетъ.

JJI съ вашей •rо•ши зрiшiл. Вы rовор11те, '!ТО Въ деревню'? У васъ 1·дt? 
жnть raдrio, а n o  !1осму прс1iра1;по. Ес.1111 ушъ Иорсановъ. Hlll'д·J;. Дуi1аю купnть. 
жить въ Россiп, та�,ъ здtоь, въ Петербургt. Баронъ. Ну, значuтъ, съ вашп:uъ состоянi-

Норсановъ. Да л шrкоrо 11 ne зac1'aвJJ1ro со- емъ-вездt. 
r.1ашаться со мною. Софья Андреевна. Хот11те куш1ть мое u:ut-

Лидiя (посд,11, 1(СQО.11.ьщой izayзьi). Вы зна- нiе, вотъ, •rто рядомъ съ брато»ъ? 
сте, 11 nо.11учаю нас.1tдство, р1еръ нрестныl:i, Баронъ (rJьicmpo). Каl{Ъ 

I 
развt ты продаешь?

оnъ o•re1IЬ боrатъ. Софья Андреевна. Отчего ше пf.тъ·? Оно в ъ
Иорсановъ. Все это 0 11ень грустно, а осо- такомъ запустlшiп,-nос.а'I; смерти Jtyжa неко-

бенно uас.;tдство. му упраu.rять. 
Лидiя. По11ему же? Баронъ. Uy, n онъ ·ТО хорошо управLя.1ъ, 
Норсаковъ. Вы с.11яшкомъ счастJпвы. Роди- нечего с1,азать . 

.rucь п вырос.ш въ довоzьствt. Yчn.n:ucь хо- Софья Андреевна. TtJ!Ъ бoJte: оно запуще-
рошо, )'»ны, красивы. Сознайтесь , во всю жиsпь но, н 11ъ этомъ lflPrero не nоmншю, тебt ие-
вы не nсnыта.ш ни разу серьезааrо горя. ко1·да. Я снор·�е готова nepeвecтlf все на деньги.

Лидiя. Когда Jiana умеръ, я очень шакn.m, Баронъ. ( Корса1Сову). Вадnмъ НшюJаеви,tъ
1 

11, право, это горе бы.а:о пепоДД'l';.1ьно. это upcдloiReп.ie серьезное, об·ь этомъ, зпаете,
Норсановъ. Не то. Мнt хот·t.1ось бы, •1то- стоnтъ подумать. 

бы съ вю111 nр оизоше.1ъ 1in11oii-I01бyдь рtзкШ, Но11сакоеъ. Да в·tдъ это бо.tЪшое и!rnнie. Я
RpJ'nuыii ловороть, чтобы вы cтaJin отзывч.п- бы хотJ;.1ъ шrtнie бездоходное. 
вtе ... 11 .1учше. Баронъ. Какъ бездохо,а:11ое? Первый разъ ви-

Лидiя (вмыхиувь) . .Въ самомъ дtяt, вы жу чеАовtка, которыlt хочетъ otнie безъ до-
сумасшедшiй. Съ каноi1 етат11 11ы же.а:аете мнt хода. 1Iего же вы боитесь доход11ост11? 
несчастiя? Вообще вы cтa.uJ такой етранRый, Иорсаковъ. Л по:iiду въ деревшо не д.�я .1то
таr;ъ пзмtни.111сь. Право, мнt Баmетс1r, нм1ъ , го. Я xoqy здорово!!: яшзнл; R хочу совсt�1ъ 
.аучше не встрtчатьсн. 1 уйти пзъ города, порвать все. 

Норсановъ. Да, Лидiн, мн·}; надо окоп1ште.1ь- Баронъ. Порвать'? Но вtдъ съ ВJl'l':.шнeii сте-
110 объясниться съ ва�ш. Много 11зы·tнп.1ось за , ровы у васъ связь съ rородомъ останется. Смот
это нре��я. рите, я, nовид�u[юtу, порва.1ъ все съ Петер

бурrомъ, но петербурrсюli портноl! дt.11аетъ мнt.
п.1цТье, л no1iyna10 здtсь вrmrn, 11 прочее, и

тt же, Лакей, пото.11ъ Софья Андреевна и ' прочее. Вtдь вы же, надtюсь, не будете ря-
Баронъ. ДИТЫ)Л въ рубаху lf JfiПTtl? 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Лакей (смъва). Софья Ан;tреевна 11 б11ро11ъ
Jinндеръ. 

Иорсаковъ (сдвипуво брови). 1.J.то у ваи.
сегодня за ра утъ? Ec.m бы я вва.1ъ, 11в npi ·
·rн:а.1ъ бы. 

Лидiя (вставая). Васъ н1што не деряштъ,
уtзжаi!те. 

(Изо дверей с.11.,пва-СофьяАндреевна, 1-фа· 
tuвая, нr1рядно одп,тая же1111шна, J1,1ыпъ 

Норсаковъ. Не знаю, можетъ быть. Вtдь въ
сюртук! кос11ть неудобно. 

Баронъ. Фу, Вади�rъ Н11ко.1аевn11ъ, накiн вы 
вещи говорите. Во перныхъ, ,1.1n этого есть ра
бочiя а�1ер1шанскiл куртк11-JI..1я со.11ща п д.ая
дypuoJt погоды. Очеяь врnспвын n изящвыя.
Во-вторыхъ, за11tмъ же вамъ самm1ъ 11оt11ть'?
Я повпма10, ес.ш вы будете .шчпо с.1tдпть за
машuноti, 11зу•ште, н11прnмtръ, .щвомобn.n:ь на
сто.1ы10, что безъ IJOAroщn u�стера съ домаш-
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пeri 1,узпеii сюш бу;(ете д·t,Jt\TЬ 11справJ1енiя. JI 
пон11маю, ес.!111 ВЪ), nотъ :nакъ 11, ваnрш11tръ, 
J11чво бу;(ете управлять АОрогnмъ п.rуrо)1ъ, что
бы его не 11сnортшш. Но само.!fУ жать, 11ос11ть, 
хо.щтъ за сQхою-�то nраsд1шя потеря времеш1. 

Иорсановъ, �(ы съ Ва3Ш съ раЗILЫIЪ СТО· 
ронъ с:uотршrь па At.10. Л поступаю къ вамъ 
въ у,1евiе, но nрщгЬmо ваще ученiе по своему. 

6арщ1ъ. Скажу BiUI'Ь ТО.f.Ъ,О OJJ;uo: �10.iiшo 
ж11тъ II въ :деревнt а11ахорето�1ъ, 110 пр� этохъ 
t;1a.to имtть дщ1 ycJ1oniя: падо .,ержать хороша
го повар�t и xopoшiil nоrреоъ-во-первыхъ, и 
t�Jt;1yeтъ выписывать ттакъ моашо боJ1ьше жур · 
на.1овъ л кнпгъ-во вторыхъ. Иначе вы :мед
в·tа;ьей шерстью обрастете. 

Иорсаковъ. А 11011штъ
1 

п 1tъ втоъ1у - то и 
етре�ыrось. 

Баронъ. То-есть къ чему? 
Норсаковъ. Itъ обрмтанiю шерстыо. 
Баронъ. Да, 110 это сnецiаsьный вчсъ. Тутъ 

я совf.тшп е;(ва .1ш 11огу uыть ш>.1езе11ъ. 

ЯВдЕНШ 4-с. 
Tt 1ке, справе� Тульчинъ и Ала лыкова. 

Тульчинъ ( сестр,ь ). Я тебt rоворю Cll]IOe 
ос11ов111\е правило жuзиn: 111шоrда 1шче:uу не 
вtрь. Что бы тебt вn rоворп:rн, шr доказы
ВiМ11-11е n't.pь. 

Алалыкова. BonjoШ', ша tтcs cblre Софья 
Андреевна. Qqeuь рnда, баронъ, вы niн·h очеuь 
нуишы. П вnсъ падо ужъ заодно впдtть, Ва
цю1ъ Нппо.Jаев11чъ, 01щ11, р11д11. ( Брату.) Ты 
говор11 111ь н11ь0n1_у не вtрнть, AII самъ - то ты 
во всю жпзпь всiщъ вtрп.п, какъ грудной 
ща,1е11ецъ. 

Тульчинъ. Пото�rу-то п ro11op10, что т1е на
до 11tр11ть. На опыт'\\ уб-Iщш.:�r. Ты п п 1rсыrу 
это11у 11е ntpъ, nrожетъ, 0110 под.1.о�к11ое. Гдъ 
же теперь т11кiе дураsп наtiдутсR, 'lTO станутъ 
нu съ того, 1111 съ сего отдавать ва� 1JУЖiн 
;i.e11ъr11? 

Алалыкова. ItaRoй ты страш1ыi1, Н111щт11, rо
воряlfъ теб'J;: по з1UJ·I;щa11i ю. 

Тульчинъ. 3aвtщaнitJ скроютъ. К�шnя 1,ому 
охот11 въ •ryiкiл руюr отд�шать состолпiе! 

Алалыкова. 3насшь, ты неооз)rощенъ, стn
рыi! брюзга. Вотъ, баро11ъ nзъ т·Ьхъ !I'tстъ, 
все 11ю1ъ р:�зрtш11тъ. 

Баронъ. Что пр1111ажетс? 
Аnалынова (усаживаясъ).JI, гос.пода, доJЖ· 

1111 11101·1, прu 11ес1ъ 1111сьмо, nосов·hтоваться. Л 
1ю зпа10 радов11тьс11 11.111 пе1щ.1иться тоn,у, qто 
проu30111.11.о. Мы до.цкны соtтавпть, т11къ ска
зать, щ1де11ъкое з11сtд1111iе. 

Тульчинъ. 9къ у тебя страсть лъ з:�сtда-
11iю1ъ, отъ д,шсю1tъ тто�штетовъ оста�ась. 

Алалынова. Ост11въ меnя, nошалуi!стn, въ 
пor.o·h. 

Тульчинъ. Вы засf1д1йте, 11 я вотъ тутъ ся-

ду пода.1ъше, Аа в здремну; пocJt обtда выс
пат1,ся, 1щliъ надо, не удаJ(ось. (Сад�т�ся в'l> 
�.1убину, 1щ диват,.) 

Алалыкова. Вчrра поч11аю депешу на мое 
пмя такого со�ершанiп ( Над1ьваетъ 1шижэ.) 
cH1mo.щlt Вuс1щ,евю1ъ Перемет1,евъ ост11в111п" 
по зав'fiщаuiю все. ПМ}'щество Jпдiп Пав.1овu·k. 
Подробности ппсы1омы. П nод111�съ вш1зу «Бу
з1п1овы. Совершеn uo )111'11 пезнако)�аR фю111Jli11. 

6аронъ. 3наю его. 
Алалынова. Вотъ, б�ронъ, я n uадtюсь, чтl) 

вы знаете. 
Баронъ. Это друrъ-прiятс.ть Ншю.•шR Васизь

евu11а, онъ �1ш.1.ъ н·ьско.11ько .,tтъ у uero въ до11f,. 
Апалыкова. Что же онъ та11ое'1 Какая у не

го position socialc? 
Баронъ. Отставпой актеръ, 1шкется. 
Апалыкова. Я такъ п думnJа, 11то онъ 11з1, 

актеровъ. 
Тульчинъ (1tз1, мубинъ�). Rакъ ,ке это ты 

такъ 11зъ зтоii теяе1·рnш1ы выве.111 :ini.лю•reнie, 
•1то онъ nктеръ?

Апалыкова. Не изъ теАеrрашщ n вывела за·
1шоqенiе, а nзъ письма, �;оторое я nо.1рш.н1
сс1·од11н утро)tЪ. ( Къ обществу.) Ну, разу
utется, <Шерть I-I111to.taя Васn.1ъев11 11а 1111съ 110 ·
раз11л11. Онъ 1:рест11ыii отецъ Лuды. Но еще 60.1·\';е
удивпJо насъ это зав•t,щапiе. Мы совершеu1ю
бы.lП uосторопнiе .110,'{JI за посд\lднее вре�ш: опъ
.rьтъ .,есять не за·У>зжа.1ъ да11;с къ на·:u:ъ, 1ш
к.оrдд не IШСа.1ъ.

Тульчинъ ( во�ходить -на аванснещ1) Rы
знаете что опъ дtJалъ, 11·liмъ занrшалел з,1,tс1>
въ Петербург·];? Опъ безвьr1�здяо r,1rд't3.1ъ у Бо
ре.ш, тоrдн еще ВореJь быJъ. Знаете, та.11ъ
во второмъ этажt от;�:·1ш,ные к;�.б1щеты. lio)r
пaиiя у него была 1111 подборъ. а11·ж'l1шы вс�
въ 1,рnсныхъ rа.н�тув.ахъ, 1r 11отъ тнкiя брnв
кn; у барынь глазища подведе1Lы, вотъ, въ Шl·
,1ецъ ТОJIЩЦНОЮ. 

Алалыкова. ДовоJъ�ю, Нптт1па, вtдь ты сш1т1,.
хотt.1ъ.

Тупьчинъ ( 11апрамлясь 11ь 1.,;;уGш1у). Ыно-
1'0 у него остаJ(_ось отъ n:u:tuiя!

Баронъ. Я весьма мдл:о зна.1ъ Н1шо.тая Ва
ею1ьев1111а. Преmде онъ ж11п ш11роRО, 110 :-111
пос.аtднее в рея я, оиъ, д'l,i\ствпте.н.ио, стн.11,
:шач11те.11ь110 снромu'l;е. Еще всеrо .тt,тъ ппп,
назадъ онъ уnезъ жену псправнш,а ...

Тульчиhъ{11зъ м.убщнл) . .Ах:ь, с1 ары!i хрtнъ! 
Апалыкова. Что онъ въ свое вре)JЯ быJъ 

!ОВеJ1асомъ, 91'0 Я ПO)IHIO.
Тульчинъ. l{llБЪ IIC UO!IIШTЬ, мr;н1 ()IIЪ ц·r,-

.!}'10 зu:uy nр1IШ11тый къ твоей. юбн·h c11дtJ.·1 •.
Алалыкова, По.,110, Н111штn, вздоръ говорит,,. 
Тупьчинъ. Чего no.1110'! Онъ 110 праву 1;уш1. 
Алапынова. Во всл�.о:uъ c.11·чall. мы съ 11ш1·ь 

во мпоrо�,ъ 11асход�л:11сь; :uнt онъ всеща ка
за.н:я ц11111шю1ъ; я по.ц1rаяа, что 1rы ппкогда 
не сойдюrся, 11 вдругъ сеrодuя зто письмо. 
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Смотрпте, каnое д.ruнное; но мав1юе, нашrса-
110 какъ-то 0•1ень странuо. 

Тульчинъ (изъ �.�убинъ�). Ты не тRrш, а 
чuтaii. 

Алалыкова· (чuтаеть ). «Мпл:остпваR госу
дарыня, Евrепiя Дмnтрiевна. Лuшенный чести 
быть вамъ 11редстав.1енны11ъ u, не шrtя nо
то�1у счастiя знать васъ .шчuо, вы11уждеuъ 
т'lщъ не ме11tе взяться за перо и nредtJтавпгь 
вамъ въ пос1tдовате.1ьномъ 11зложеяiп рядъ 
фактовъ, повергшихъ 11еня за no(ыtдuie дШI 
въ от 11аRнiе сам:ое 11скреn11ее, ко1шъ nотрясеиы 
всt основы моего состава» ... 

Тульчинъ (изь мубит,�.) Онъ uьетъ, додж· 
110 быть. 

Алалыкова ( продолжаеть). « Перваго мая, 
въ деuь ouщaro ра1Jцвtтанi11 природы, 1,or1i.a 
весь садъ nашъ б.1агоуха.1ъ уже ш1.1двшиМJJся 
nо11кюm, въ этотъ день, вь од1шнадцать ча· 
совъ сорокъ щ1111·тъ 11оuо.1у�11п, 11.1ш вitpn·J;e 
nouo.'I)'Ho•ш, nбо это было утромъ. а ne ne· 
чер0)1Ъ ! .. » Этого Я IJTO-TO не ПО!ШЫаIО. 

Баронъ. Ну, да, оuъ по астродошческому 
прсыеuп. 

Алалыкова. << ••• а нс ве11ероJ1·ь 1 у менп на 
.rруд11 тпхо и бе,нштежпо остав11.1ъ cefi брен
ныi! 31iръ 1·лубо1i0уваmаемыtl H11n0Jaii Вас11.11ь
tв1111ъ ll�реметьеnъ. DocJ.tд1Iii1 вздохъ ero быJъ 
пр11uятъ мною. Страдалецъ почIJ.!IЪ noc.a.t тес· 
тouoil бо.11·1.зпп » . . . JI опять пе ло11ш1аю, то 
«110Ч1r.1ъ без)rлте�1шо», то «щестонаа боJI•)ишь». 

Тульчинъ. ff тр.б·J; говорщ, пьетъ. 
Алаnыкова (tt таетъ). «Послt смерти .ru

.цo ero к1шъ бы npocвtт.rJJJO, а Эliоношщ Е.1ш
з.авета утверж.11:алn, дni1ic, 11то отъ uero 11схо
Д1Jтъ какъ бы б.1ri1ro)1xaнie. При съtздt шrе-
1111тых·ь пpe,1,cтannтeJei\ уtзда: земс1;аго нача.!Ъ· 
JШКЦ» ... 

Тульчинъ. Вnронъ, у васъ кто веа1скiй па-
1п1Jьmшъ? 

Баронъ. Князь Нахочпдзе. Хо.1ерпчеснаrо 
тел uерадеuта

) 
но ттревосходnо в·ь вп1:1тъ пг

гnетъ. 
Апалыкова. « . . . uсправ�nша, nпце - губер

натора» ... 
Тульчинъ. А .впце-rубер11аторъ кто? 
Алалыкова. Ншшт11, т1шъ 1штать 11еnоз,1ощ-

110, ты мn'k а1·hшаешь. 
• Тульчинъ. Ну, моJ11у, мопу.

Алалыиова. « ... n 111,о•mхъ чпнонъ до уряд
ю1�.овъ в 1iJI0 1IПT6JIЬH0

) 
незабвсш1ый nрахъ бып 

nрiuбщенъ I(Ъ прну, til1БЪ 1·оворпт1. Гаn1.петъ » •••

Лрпчемъ <1,\'hсь Гам.1етъ? Я, nотъ, потому 11 

дora,rщ.rilcь, что онъ 11зъ а�;теро.въ . 
Тульчинъ. Беру спо11 c.1ona вазадъ: ты спо

собuв йпред•l\.шть, кnкъ ты говоришь, posi
tioп sociale. 

Алалыкова. « ••. каnъ говорптъ Гам.�етъ. 
Отецъ Иванъ съ хоро,rъ Г)'uернс1шхъ nt.в
•шхъ oшt.rn Hirкo.1nя .Васn.1ьевп 11а. Л рмк-

нуJъ 11а nror11.1t сRазать рtчь. Рt1<1ь бы.1а про
чувстnовапа, с.1езы непод,\t.1ьяы, я 11 теперь 
e.te тд�ришваю(:ь отъ pы!taшii•. 

Тульчинъ. Долго ты будешь тл11уть 9ТУ 
щшатеJ1,? 

Апапыкова (r�о:нсш�аетъ nлettaJ1tU, нп не 
удостоиватпъ б раща отв1ь11�о.111,). « Передъ 
смертью Н11ко.1аl1 Ва.сп.1ьевпчъ проше11та.11ъ �·rа
сающпмъ rо.1осомъ: потnрiусъ . . . во.1к" Спа
•1аJа 11амъ бы.1ъ пепоuятенъ оШiс.1ъ сихъ э�r(ме
мат11чесJШХъ словъ. Но nотомъ , ира1,ъ разсt
лзся. Гopoдctioll лотарiусъ, rоспод 1ш·ь Шнуро-
11е1;ш1ъ»... Heyiкe.ilи есть такаJI фаш1л.iн? 

Баронъ. Да, у насъ 11ота.рi)'С'Ь Шнуропе
кnнъ, это O<Jeuь странно, по дt.1ать нечего. 

Тульчинъ. Поэтъ сназа.�ъ; «что въ П!tенп 
тебt моемъ» ! Продо.шаi!, сестра. 

Алалыкова. « • • • rосло;1u11ъ Шкуропе1шнъ 
заявш1ъ, что у uero сохраняется завt.щан.iе 
Huк0Ja11 Вас11лье11и11�, которое 011ъ предnпса..1ъ 
вс1,рыть uoc.1t ero смерти 11емедJе11uо. На дру· 
roi! депь нослt его похuрокь, выnrеознn11е11ное 
зnв'tщанiе быsо вскрыто. Въ завtща11.iл 01,а
за.1ось, •1то все n мtnie «Jonyxп», въ 1юто
ромъ шn.1ъ n умеръ noкoiiныii, передается АШО · 

rоуваищеаrо!t дочери вameti, .'111дi1I Пав.1овнt» ... 
Софья Андреевна. ПоздравJЯю васъ, Лuдiя; 

я знаю-это юt'lшie 0 11ароватеJ1,пое, домъ -
пре.аест1,. 

Алалыкова. «Дово;Rу д!! св'l';дtпiя вuшего, 
•1то «Jloнyxir» нъ nо.mомъ порядк•!J. Домъ nноб
раа;аеть nзъ себя а11г.1Шскii! ноттэ1,жъ. Вы
наiiАете тамъ uреьрасныл аsваре.111, цtннро
бпб.1iоте1iу, na двopt-IiQponъ, .1ошадеu, вуръ.
п цt.1ос свиное стn,�о Въ пояуверст·t-в·Jшо
воi! дtвствевныii J.tcъ, 1·д.У1 бро:.щтъ щс1щы
п звilцы, а юнш10-�1едвtд11 11 во.11,п. Рt.чю1
допухuнка 1шhстъ мtста n за.вороты лрi11т-
1rые, п чеАовf.ку, удруче11ному заботами ro
poдcRoil ишзиn, даетъ попой СJадостпыi1 11 не·
l!OЗ3IYTI01Ыll.».

Тульчинъ. Карамзnuскпмъ с1огомъ nо;J;,1ецъ 
nnшетъ. 

Алалыкова. «Несомн·tпно
) 

что noд.i!CiRaщcc 
нача.,ьсшо увtдоm1тъ ваше превосхоДDтеJьствu 
офф1щi&Jьuо о 11ышеnзJоженuомъ нас.1tдствf;, 110 · 

11 с·1е.1ъ облза�шостыо своею uредупред11ть васъ 
о uро11сщедшем1,. Прnм11те увtренiе въ r.1}·
бокомъ ооqтенi11 11 yвa.1eni1r, а также засвпдt
ТСJЬСТВ}'Йте такоnыв: ея- nрсвос.tодuтельству, 
Лидiп Пaв.11onut. По1,ор11ыl! 1ы.уr11 Ва.11ент11нъ 
Бузюювъ». 

Тульчинъ. JI думDю, онъ хорошо дозженъ 
mrcnть rшсыrа liЪ род11теJJпмъ, Rому нужnо. 

Алалыкова. Бо.ронъ, я пъ первому вn�1ъ об
ращuюсь,-вы uзъ 9того уtsда1-•1то no ва
ше111· надо д't.rать! 

Баронъ. Heпpenitнuo tхатъ. Пзnо.1nте зn вn
дtтъ, Евrенiк Дмитрiевна:-щ:азать, что домъ 
Нuкuлая Васпльевпча 1i6ТТ9дшъ, - это с.111ш-
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RОМЪ. Но домъ xopomili' во BCRRQ)IЪ случаt, 
красивый сuаружи. JН,съ, ПOJOiiitIM'I,, не дtв
ствевныii, даже н е  строевой, но то,не хоро · 
шili. Ес.ш нtтъ до.повъ на 11:ut11in, таr.ъ oт
•rero же и не nрпнять. 

Тульчинъ (пр�еблuжаясь на aвfmo-ciieнy). 
3аnутаtJшься ! Ну, rдt вамъ, бабамъ, 1шt11i
ямu унравлятъ! Ес.ш по.rучшпъ что, продавай 
cefi 11acъ за rрошъ, за безцtноuъ. Не таное 
время теперь. Еслп бы это прежнее время 
быяо - другое дt.110; прщ(аii къ этnмъ .!lоnу
хамъ четыреста душъ, ну, дpyro!i разrоворъ. 
А безъ Jiрестьянъ это - мертвая зем.,11. Что 
теперь поn11lщпн11? Oro.1тtJ1,1e 1шнiе-то; есть 
у ппхъ хозяйство? Нtтъ! Есть денъrn? Нtтъ! 
Нпчеrо нtтъ ! 

Баронъ. Нmшта Дu11трiевn•1ъ, п nозво.uо 
себt возразить вамъ по ,цвумъ пу 111�тамъ. 

Тульчинъ. Хоть по тремъ, 1ш·r; все равно. 
Меня не разубtд'.хте. 

Баронъ. Во-первыхъ, В:пю1та Дмитрiевичъ, 
nоutщnковъ въ настоящее время 1Jtтъ, эту 
cтnpyro l!Jfl{'IKY надо давно 1шn}·ть. Есть зе,11-
мвлпд1мъць1; во вторыхъ, 11оче�rу вы no.1111-
raeтe, что у нынtшю1хъ зе11.1ев.11ад·J\.аъценъ 
ntтъ хозяйства; в ы  меня 11звпните, по я nрп· 
нуж1енъ nрuвестн весьма ще1tот..mвый прu
м'(;ръ: сююго себя. Вы знаете, я: остав11.11ъ 
очень выгодное П()J1оженiе, даже, такъ сказать, 
карьеру? 

Тульчинъ. Знаю, 11 уДШJJЯ.1оя всегда. До 
спхъ nоръ уl(ПВЛ!ПОСЪ. 

Баронъ. Л кончп.аъ яаn1щn;ато:uъ-юрuстоъrъ. 
Я поотупи.1ъ въ Сенатъ. !Jерезъ два года я 
уже по.туча.1ъ дв·'fi тысячи 11етырес.та жа..:о
вю1ъя. Тогда р1еръ 11аmъ отсцъ: Софи и мoil. 
Мвt досталась «Свtт.1овна» съ арендною пла
тою трп тысячи руб.1ей. лt,rо:11ъ я уб:f!дп.п:ся 
1ia J1tcтt., Ч'l'О меня обкрадываютъ . .Я рtшu.11ъ 
бросптr, с.qжбу и отдатъся веJ11БОй д-Ьяте.JIЪ
ност11 обр11бот1щ зем.1н. 

Тульчинъ. ll напрасно. 
Баронъ. Совсtмъ не напрасно, Высжушаt!.те 

:uеня. На •1то л иадtя.а:ся въ будущемъ? Тя
нуть десять-пятнадцать .1tтъ сяуmебну 10 .1пмку, 
п пото!1ъ, въ .1учшемъ c.1y 11nt

1 
nо.11у11ить rу

берннтора шп товарnща мnипстра? 
Тульчинъ. Превосходно. 
Баронъ. Дn вtдь это еще все гадате.1ьuо, 

n тутъ я бuн навtраяка. Л взя.1ъ отпус:къ, 
объtзДJLП, всt хозяйства въ Остзейскомъ враt. 
Я п!\tха.!ъ въ сtверную Германiю пзучпть тамъ 
соотвtтств�нныя хозяl!ства. Пять J't.тъ наза,'(ъ я 
проrпаJъ арендатора. Черезъ пять лtтъ ю1t
вiе даетъ десять тысл 11ъ дохо;�;а. (Раз�оря
'lась.) Черезъ пятнадцать .1tтъ оно мнt дастъ 
двадцать пять тыся'lъ дохода. JI свободелъ, 
11еза11ис1в1ъ, я сознаю, что uспо.тпято вtковtч
пое nазнэчеиiе qе.п:ов'lша - nото:uъ ;�обываю 
ХJtбъ cвoit. 

Алалыиова. Да, Гос.подь Боrъ с1,аза.1ъ чe.Jlo· 
в•I;ку: 'ftt шnnge1·as le раiп а la sнсш de t11n 
visage. 

Баронъ. У меня въ щ1t11i11 nревосходнnц 
фермn, ноторой: управJяетъ 11.tвуmка, от.1и•1 · 
пая cneцianrcт1,a. Я надtюсъ на сеJ1Ьс1,о-хо
зяйстве1111ой. выстав1,t нашего 1tзда по.1учuть 
nохва.аъныu .ruстъ. У леня образцовый гос
питап.. �r менп .!у<Iшая въ oкpyrt no;1111puaя 
номавда въ десять чеJов"fшъ, водокачка II дв·h 
бочкn. Jf побtдп.1ъ nредразсу,'J,окъ 1,рестьянъ 
1,ъ машnнамъ. Вы не DОВ'Брпте, 110 1rу11ш1ш бе
рутъ у меня вtя.rки J1anpoi.aтъ. 

Тульчинъ. Пренраспо вто все, прекрасно. 
Отнуда же у в�съ доходъ тnкoft? 

Баронъ. Отонсюду. Я ро:цn.1ъ безпJатно сво
бод11ую зе�r.1110 колон11стаА1ъ, 11 1шъ uостроплъ 
ДO!lfi, 

Тульчинъ. Это все расходъ . 
Бароть. Во я обпза.rъ пхъ сtят1, нартофе.1ь. 

Л да.аъ имъ картофеJiьныа ct:ueнa. Rpo�1·J; то
rо я обпзадся, что весь картофею, nок1·па10-
у нихъ по изв·tстиоii цtнt. 

Туliьчинъ. За11tмъ nie онъ 1ш1·ь? 
Баронъ. Д.!я в11ннаrо завода. �' меня еди11-

ственныii заводъ въ  окруr11. Эти же 1tо.1011исты 
понупаютъ мою водку, дpy-roi1 оюr п е  n:utютъ 
права uокуш1ть. Понимаете такой �;нrоnоротъ. 

Тульчкнъ. Xopomiii кпrоворотъ. 
Баронъ. Одпнъ уже впш1Ъ1ii заводъ пр11· 

посптъ )Illt боJыnой доходъ сравпuтс,u,110 съ 
зnтрnтоi!. Потоnъ я оqеш, вьпО,1\110 сдаю ме.tь
нuцу, сдаю заJпвн.ые .1уга. У иена у ca!1oro 
чудесные сtноБосы; сдаrо па аренду то.1ько 
фрунты 11 ятоды. Есть .l'tСОППJЪНЯ, все 9ТО 
JIЪ зачцт1it. 

Норсаиовъ. Да, надо къ ва11ъ въ учепu�:п 
поступnтъ. 

Тупьчинъ. У васъ ничего не выllдетъ. JI1tn
ти 11Jестп вы будете п больше 11и•1еrо. Д.а.11 
этого даже ш1tнiл почпать не надо. 

Аналыиова. Б ароп'Ь, вы Jiorдa назадъ къ себt?
Баронъ. Думалъ завтра, MOII дt.1а вс'I, мп-

11ены. 
Апалыкова. Ну, а lllЫ, Лпдо11ка, тогда •1е

резъ педt.1ю тронемся, а оттуда уже пря;уо 
заrр111mцу. Одно я боюсь, какоit болtзпыо 
умеръ H11кo.,ati Вас.и.л,ев1!1/ъ1 в,ЧJ)'l'Ъ заразноli? • 

Тульчцнъ. Ты думаешь ocпofi? 
Алапыи'Jва. Ну, хотя пе оспоi!, а Воrъ его 

та�,ъ sнаетъ. Софья Андреевна, моmетъ, п вы 
съ нами'? 

Софья Андреевна. Пожа.1уli, 11 давно у се
бя пс бьца. Вотъ, и Вадnмъ Няко11аев11•1ъ, 
1rожетъ быть, 11о·J;детъ? 

Норсаковъ. Лоtду, я теперь свободенъ. 
Баронъ. JJ, пожал:уйста, уm·ь останов11тьса 

у мен11. 
Алалыиова. Ну, вотъ, 11 от.111:•шо; такъ !tЫ 
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BC't вмtстt п отправимся. А ты, Нш,пта, не 1 

хо•1ешь? 
Я:ВЛЕНШ 6-е. 

Софья Андреевна и Норсаковъ, потощ, 
Лидiя. Тульчинъ. Вuтъ, охота 1шсе.11я tсть, ынt 

n здtсь хороц10. Посмотр10, 11aitъ вы «допу
х�т» 9т11 са111ые nо.1учпте. 

Баронъ. 3наt1птъ, я распоряжусь, qтобы RЪ

вашему лрi1tзду все· прurотовп.ш. 
А лалыкова. От .11111но. 

ЯВЛЕШЕ 5-е. 

Tt. же, с,�рава Лакеи. 

Ланеii. Самонаръ лоданъ, ваше превосхоДJ1-
теJьство. 

Алалынова (в ставал). Поliдемте, rocnoдa, 
въ сто.1ову10 • .ilпда, зов11 гостей. (Уходuтъ). 

Баронъ ( :Jur)iu). Moli совtтъ, nанъ JI ва
щсго дядюшкn - продать п11tнiе. Гдt вамъ, 
двумъ mенщинамъ, с�1отрtть за nимъ. 

Тульчинъ. А вы думаете трое мущиuъ ус
мотрятъ? Не барскuе 9ТО дtло; мы тоsько до
хо1ъ умtемъ брать, а бо.аьше ничего. Ну, бо
rатан uac.11tдmщa, идемъ,-бер11 стараго дядю 
ПОД'Ъ·JJ)'К)'. я съ тебя взят.у ВОЗЫ!)'. Ес..ш у 
nокоiiюша бы.1ъ nогребъ, п ес.Jи у него бы
Jа старnя в1адера, ты мн•J! прпш.ш в-1,сrюJьно 
буты.11очеRъ, с.n,1шишь? Чертъ, опять ноrа эта 
въ 1;01tвt. 

Баронъ (�tдя с1> uщiu о.и1ь ст1ь). Я въ 
моnхъ до.пихъ наблюденiяхъ по се.11ьскоиу хо· 
зяiiству не нстрt•1а.�ъ еще paцioнa.n,нoii iliен
щ1111ы-хозяi!ЮI, за искJюченiемъ чпсто-фер
яерскоl! дtяте.1ы1остп. Я драю тутъ три СJ1t
,1�·ющiя причины: во - первыхъ . . . ( с1,рь�
виются). 

Софья Андреевна. Что съ тобой стаlос.ъ? 
Куда ты nропалъ? 

Норсаковъ. Говорю тебt, я uлrдt пе бываю. 
Софья Андреевна. Отчего же ты ю1t не 

можешь отвtтпть на зашrсву, хотя бы изъ 
простой вt11,.швости; отчего ты не �rожешь за
tхать хоть на минутку? Что)' тебя за rосу
дарствепнын дt.1а? 

Норсаковъ. Насъ �кд1тъ •1aii пить, пеудоб
uо эдf,сь остапатьсл. 

Софья Андреевна. Ec.in я с•штаю удоб
нымъ, та11ъ теб�ь не объ чеиъ здъсь безnо
коnт1,ся. Берег11сь, Вцю1ъ, ты играеmь въ 
ПJOX)'IO игру. Рас.каешъсн. 

Иорсановъ. Ты мut rроз11ть начинаешь? 
(О,юьется). Я не пзъ трус.1uвыхъ. 

Софья Андреевна. Ты дуъrаешь, я не знаю 
гдt ты бываешь? Ты бьmаешь зд·всь. Я знаю 
даже зач'1шъ .. . Ты хочешь жепотьr,я па этой 
д'l\впчк·Ji. Пу, такъ я, слышnшъ, я этого ue 
позво.1110. 

Иорсаковъ ( спокойШJ). Твое д·в.10. 
Софья Андрееена. Я поtду съ ва!IIИ, n такъ 

n.ш Jшa•re Jlfbl это дt.10 UIJROBЧJIMЪ.

llорсаковъ. Днвно пора.
Софья Андреевна. Знаешь, я то.11,ко теперь

nачкuаю убtждатьс.я, БаБоi1 ты мe.aкili эrопс.тъ, 
�;nкой ты екверпыti п дранп111t чеJов·в•1шnна. 

Лидiя (im, двери с11ра11а). Что - же вы, 
rocuoдa? 

Софья Андреевна. Мы 1цеJ11,. 
(Идут1>. Лидiя они.11атем,но за 11и.11и 

набмодаетъ). 
Занав1ьс1>. 

Д'I>llCTBIE ВТОРОЕ. 
Кабииетъ в1, .Топухахъ; обстанов'Ка со прстеизiей иа но,11форть; на .i/о.и,бертп, 1�ор
третъ Пере,1�еrnъева, хорошо писань�й- и въ доро�ой ра . .шь: это виднь�й и 1'расивь�й 
,11ужч�та с1> чериьм�и бровя.11и) сrьдоватой бородой, коротко-остриже1тьм1и вискаАtи 
и лысой �олсвои .. Iизовета 'NОичаетъ убира,т:ь ко.111tату; она-ио.�иая, красивая баба) 
.11,1ь11�. сороха. Въ дверь, сдьоа) вб,ыаетъ Маш1ш) д,ьвочка-подростонъ, босая i, въ

cime,1i1, 1иатьишшь. 

ЯВ.'IЕЮЕ 1-е. 

Лиз авета и Маwиа, пото.110 Алалыкова. 

Машка. дпзавета Романовна, пдутъ. 
Лизавета (быстро швыряет?> тр:тку). 

ИдJ'ТЪ? 
Машка. ГенераАЪшз пдетъ сама, борышнн 

еще чarr пушаетъ. 
Лизавета. Ва.1ентинъ ПетрОВJ[IJЪ не npitxaJъ? 
Машка. Нс видать t1то-то. 
Лизавета. ItyAa ero бtсы змtва.ш! Торчалъ 

здtсь 611..u,момъ на r,taзy; а Jiar.ъ разъ ттередъ 
нхъ прitздомъ п сrинуJ!ъ. 

Машка (у 01та). Черсзъ сг.дъ пдутъ. 
Лизавета ( оправ.л,леrп1> платъе). Ву, 1,а

;1шсь, все прибрано. 
Алалыков а (uз1> сади). Здравствуйте, душа 

моп. 
Лизавета. Ка�:ъ поч11ва.1п, вnше nрево1:ходи

те.1ьство? 
Алалыков а. Н11чего. Душно у васъ во ф.rи

re.it. 
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Лизавета. Itомпаты нnзБiя, это точно. 
Алалыкова ( омядь1ваясь). Ахъ, вотъ 1ш,ъ 

у него бы.1О! Пре1н1ло, скаж11те, какъ со нку
.сомъ' .. . Портретъ? Похожъ. 

Лизавета (онсзатю скuсuувъ). Как·ь 11ш
воii, �1аТ)'Ш1щ наше nревосходuте.1ьство; уmъ 
я п то с11отрю на него наждоднев110... Вотъ 
вtАь смерть-то,-ншть бы да жить .. . 

Алалыкова ( опуск,иtсъ вь щ,ссло). Вы, Ели
завета, ющую же до.�:яшость �аИJiма.ш? 

Лизавета. Л по хозяйству, ваше превосхо
дптtш,ство. На.11ГВ1ш, nорог11 очепь по11оiiппчекъ 
JПОбп.ш, ъ:оrда я дt.«aJa. 3а 1шстот0Ji въ 1,011-
Jiатахъ, за npиcJiyroit. 

Алалыкова ( впщ1ателъ110 разс.мтр1ьоь ее 
вь лориети ). А ва}tЪ n0Боi!пп 11екъ 111111е 1·0 пе 
завt,ща.1ъ? 

Лизавета ( с1,оифузившись и 11рипръ�вшисъ 
t�вредиико,110). Н1н;акъ нtтъ · съ. Точно, что 
ruвop11.rn прп жизнп,-яе забуду я 1·ебн, ЕJn
занета, потшrу какъ ты. )' меня одшшадцать 
rодоnъ, я nи,·ч, что ты, ue щадя живота сво
его, с.qmпшь .. . И o,rнar.o, до.1ашо, забыm и.1ь 
что... ( BдJJ.lflo JJазражасп�ся слезал1и.) А 
тош;о моя :вtрпал сJLужба оста.s:нсь безо вcя
r.oii награды ... 

Алалыкова. Да, да, вы ue пJачьте. Что же. 
вы бы.ш при са11ой с11ерт1r H11JiO!aя Васп..п.е
nnча? 

Лизавета. Господи, на рукахъ моихъ умеръ, 
K8JiЪ те мяt не быть! 

Алалыиова. На рукахъ? Стр11шю. llузш,овъ 
nnca.rъ мn·t, •rто у него 1ш ру1.ах'ь умеръ . 

Лизавета. Да, Ва.!lектIШъ lleтponn•1ъ то•шо 
хо;щ.ш за 1шШ1. :Мы .въ u•1еродь денно и uощ-
1111, nакъ часовые. Та11ъ uнъ 11pu насъ двоихъ 
п душеньку свою отдал:ъ. 

Алалыкова . l1акъ вы rоворnте, «душеньку 
от,щ.1ы? Да. Ну, n снааште, 011ъ не заразною 
бо.!ltзнiю умеръ? 

Лизавета. ГорЯ'ша-съ . Дu1iторъ Iuонштnкъ 
бы.1ъ тутъ, -но 11 ева.а·ь да;ке: -говор ИТ'Ь, н толъ · 
1.0 для о•шщенiл сов·kст11 .1t}(арстна 11роnисы
nаю, а ему, rовогнтъ, нnчеrо уже n nроnn
tывать II е надо. 

Алалыиова. ГомеопатiеJi онъ не .аtчшюа? 
Лизавета. Чего изноJ.11те? 
Алалыиова. Крупинки такiя не rлота.1ъ? 
Лизавета. Ника�1ъ 11tтъ. Крупmшашr у насъ 

то•шо Аt•штъ зещка1[ нача.1ь111ща отъ уnш-
6овъ. 

Аliалыкова (иедоо1ьрчиво ), Отъ уmибовъ? 
Лизавета. Да-съ, '!'011,i:o не по:nо�'аетъ. 
Алалыкова. lly, u потомъ ко�шату noc.a:t 

c�e1mr не дс31rвфtщ11роnа.111? 
Лизавета (пучитъ иа ·нее маза). 
Алалыиова. Не прыска.ш nnqtм.ъ nшдкимъ 

ШI ПuJ.ъ? 
Лизавета. Выnп,1.11а дая,е весъ uолъ на•шсто 

оъ квасuмъ, кровать nхъ вьшес.ш въ сарай. 

Алалыкова,А лод)'шкn 11 )tатрацъ не со�кжею,1·! 
Лизавета. Нхша�,ъ н·втъ-съ . 
Алапыкова. Какъ же мошно; 9ТО 11епремt11-

по на;(о сжечь. Слышuшь, сеfiчасъ же сжечь. 
Лизавета. Пo.пщellcкiit офщеръ ·r1•тъ бъм·.ь, 

таБъ приказыва.1ъ, чтобhl IШчеrо тутъ не тро · 
гать. 3а Rм,д:ыli, rоворпт·ь

1 
BO.iOCO[iЪ, за хаж

RУЮ пушпrшу вы отв·tчать будете. 
Алалыкова. А я :вамъ говорю: сжечь; я от

в11чВJо, я. 
Лизавета. Это ужъ шшъ Ва.1ентnпъ Пет1111-

впчъ прitдутъ. 
Алалыкова. Itтo это такой Ва..«ент,шъ Пет

роnичъ? 
Лизавета . Господuu.ъ Буs1шовъ. Онu хра · 

нu.1Ьщnко�1ъ всего наз11ачевы
1 

у111ъ опп 11 въ 
отвътt. 

Машка ( сь ба/1,1.она). Прitха.ш он11. 
Лизавета. Ну, вотъ, n сзава Богу. Зов11 

его сюда, МаmБа. 
Машка ( сь бащона). Ваяенпшъ Петроn�11tъ, 

CI01\a ходите, зд·hсь rеперальша. 

ЯВJЕШЕ 2-е. 

тt же и Бузиковь со 6ал1со1ш. 

Бузиновъ (бр�ипы,'J, ;уль�бающiйся, 11.111,
шивый, 1,оро111е1гью:й, толстый ,,еловФчеnь. 
од�ипъ оь о�wяпи,и11 сп,рмй т�дJ/Са'Хъ

1 
вхо

дит,, бьи:тро, запыхавшись). Ваше nрепо
сходптеJ,1,1iТ110! Какuй с10рпр11зъ, Бакая nrpa 
судьбы! Кю,ъ аргусъ, 11iдtt.!Ъ вае-ъ трпuа:щать 
дней, вчера вы'l!хан no дt.«ю1ъ пеот.1оm110/t 
ваiБностп въ rОJ)одъ, n nдругъ въ это сюше 
время вы ... Хотя бы те.!'еrра11шу. 

Апалыкова. Нnле1·0, мы от.шчно перено•1е
воn1 no ф.!11пе11! . .М-еш· Буза1швъ'1 

Бузиковъ. Онi, ma1lame Ja gснr1·аlе-В)':щ
новъ- другъ, nаперстшrкъ, ес.�:п моrу Т81\'Ь nы
раз11Тьен, пo11oiiнaro Ннкол:ая .Вае-11.1ьеn1Р1а. 

1 Апалы�ова. P1·enez place, m-еш Бузаковъ . 
011ень uрштно uозпа 1,щ111ться. 

Бузиновъ ( Со 1'�очт1тzс,t1,иьм1ъ по1ионо,111, 
садясь 11а сту11:ь). Je УОН8 dcnншde ra!'uoп, 
шadame la gcn61·alo, с1'ран1:твул по пут1r, 11t
ско1ыiо за11ыл11.1с11. Зешшiа доро1·1r, сliо.ть nз
вtcтrro, досе.1t еще не nо.шnаются 11з·ь 11011-

r1ы. liaкan отстаАость nъ uравахъ, ваше пре
восход11тельство! 

Алалыкова. U1ш111ите пожаJ)'tlста, Jll·tш· Ву
заковъ,-n таJ,ъ, зш11111тъ,:вы зд'fiеь ш11.111 въ 
ка•1еств·� 6.a.uжanшaro друга HllJio.11111 Во,шл.ье-
011•111? 
(дизаоета и Maiu,1'a С'J;z1ываются иа бал

кою,.) 
Бузииовъ. Такъ точно, ваше превосхо;(ите.н,

стnо! Четыре 1'0,,а мы &ы.ш нерuз.�у•шы, я, ес.
.ш 11озво.1111те ·1·акъ :вщ1азnт1,с.я, быJъ r него щ1 
а,1щуа хора. 



л о п. )' х и. 

Алалыкова Хора? То есть, 1,1шъ хора? У 
васъ 1·0.1осъ хорошШУ 

Бузиков-ь. l:le въ зтсъ1ъ с11Ыслt, ваше пре
восхо;щтеnстnо. JI nзобража1ъ rpeчetжiii хоръ, 
з11аетt1, во·rъ, 1,аRъ у древнпхъ rре11овъ въ т_ра
rсдiи: Эврnnида, Софоn1а, ЭсхиJа и uоыхъ nро
чuхъ. 

Алалынова. Я васъ пе пон1шато. 
Бузиков-ь. Пзво.11ы·е вщtть, rреческiй хоръ 

всегда 11ыяспя-.t·ь :въ траrедiяхъ сущ11ос1ъ то
го, 11то nроисходптъ вовруrъ: рез10)1е, танъ 
с11азать, выводил:ъ. Вотъ · съ я то ;ке самое 
оьuъ отuоспте.1ьно «оокоi1uп1ша», 1111нъ выра
жается 11та Е.1пзавета: 11 выасняяъ ем}' сущ
J!ОСТЬ сове_рmающuхся событifi. ll�rъ по своему 
opJuвo.,1y no.1e1·y неnоrда было nодводnть 11то
rн дf,lfстви1•еJ1Ьност�1, а я, въ 1н1:1у того, 11•ro у11ъ 
моl! uанр11вJiенъ нъ созерца•1•е.1ьностn, :всегда все 
апа.n1з11рояа.1ъ n дава1ъ uоко!!:нuчну rотоnые 
в1.�водьт. О1ш меня очень за &то цtпu.ш п, :вотъ, 
,'1.Rilie въ намять nод:�рп.1111 ЗО!ОТЫО •1асы изв·};,. 
стнаrо фабр1шаuта Мозера. (ПО1саз1маетъ ча
rы.) Q11alitc Boutte съ ремонтуuрО)IЪ. 

А11алынова ( взzл ян увь). II веuзе.п, ero. 
Бузиковъ. ТТрл св11;,1tте.а:яхъ подарено, ваше 

11ревосхо;,111теяьство. Нп мa.rni1шett тfши eoмut
нjir, св11дtте . .щ на судt nrо1·утъ удостовtрить. 

Алалыкова. Да нn11то и не со�rнtваетсп. 
Буэикоsъ. Не.11ьз11 со)шtваться, наше nре-

11осхо;щте.11ьство, 111щ 11е )!ОЖUО ЗIШJRTIITЬ су
дебныя 11здер;кк11 1t дuше подвергuутьс11 npe· 
слtдова11iю за pac11poc1rpa.11e11ie мухоsъ, поро
ч11щ11.Хъ доброе им1r. 

Алалынова (повертывалс1, въ 1,ресл1ь). 
Ну-съ} Т:НiЪ вы бы.111 хоромъ? 

Бузиков-ь. Имt,лъ эч 11ссть; •rутъ наr;оit-11и
будъ смню1ыit вопросъ,-Н1шолаfi Вас11Jьевичъ 
cr.i!чncъ нотъ въ это вод1,теров1шое крес.110, 
ruвaнcli)'IO сигару занур11тъ л JiO мнt: не ио
шете .1111, аrпоrоувашаемы!t .,ордъ, резюмиро вать. 
Л ССЙ.Ч3СЪ pe3Юi\fe. 

Алалыкова. Гn1 .•. 
Бузиковъ. Да· с·1, . Но ue nоду�ш!iте, ваше 

uр1шосхо;,1пте.мъстно, ч•rо ff бы.11, у Н11колая: Ва
ш1.rьевп11а въ r;ачеств·ь nр11хвостнн, nот·J;щшr-
1ш u.ш, такъ с1,11зать, шута. Могу 1101шrст1,ся 
перnьшъ днеъ1ъ творенья, 11то я быяъ пc•rnif· 
JihШЬ 11аперсuш@1ъ Нпко.амr Bucn.u,eв11чa. Не

бым затаенuоi! мыс.111 въ са�rых.., JJtдpaxъ 
д)·ш11 Нuко.за11 Вас11.111,евпча, которая не бы.�а 
бы ()uнашена предо мною. 

Алалыкова. С1щяштс} ш - 1н11· Dуза1;овъ, 11 
91'11 IE,ШЗBBl}Til, опа )Щ въ R/UШХЪ 1'/ШIIХЪ oт
]IOUШJill,t1, съ llOliOUJШJiOдЪ не СОСТОЯJ.а? 

Бузиновъ. Я noJaraю, IJTO это обстоятеn.·

ство по1rрыто гqбо•111J\mпмъ �1рако11ъ uе11з
вtст11ости . 'l'нкъ щшъ въ зnвtщаиi11 покойный 
1ш ед1111ымъ словоJ1ъ ue уnомm1улъ объ этой 
особt, то едва J.11 надо насат�.сл эroro щекот
.шваго лред�1е·1'а. ( Лос1иышrо.) Впрочемъ, с1ш1 

вы r.обr�раетссь вознаrрад11ть Е..�uзавету, то вt. 
роя·1•uо neoo от11.1ати1·ъ вамъ сторnцt:ю. 

Алалынова. Нtтъ, я то.тьво такъ спрооn.1а. 
Бузиковъ. О, я тоаrе танъ, madame la ge

ne1·ale, noв·J;p1,•re, танъ и не бо.п.mе. Нtтъ, я 
вообще до.11�кеuъ сказа·гь, что по1юu11ыfi хотя 
n чувстnова.1ъ в.1е 11енiе къ же11ско31у no;1y а 
XO'J'fr даже 11!1 особенuо сдержпвалъ себя въ 
зтоit, д.m Ш1оr1tхъ пагуб110Ji сJабостп, тtмъ не 
менЬе 11ory сказать, онъ бы.rъ рыцаре�,ъ въ 
nо.tномъ п ;�:у 11шемъ sначенiп этоrо слова. По 
отношепiю 1,ъ женщuнш11ъ зто бы1ъ До11ъ-Кп· 
хотъ. (Лизавета показывается иа бал.-
1.0-ть.) 

Алалыкова. Да? Сшшште, я дума.1а о 11е�1ъ 
совс1шъ 11на 11е. 

Бузиновъ. За пос.1ъднiе rоды онъ уще со
вершенно отдал.ел агроно&ш11есвuмъ за1111тiям1, 
и вопросы сердца отош.ш, такъ с1.азать, Шt 
зnдuiii плаnъ. 

Лизавета. Одначе, Rа.tе11тш1ъ llетровпчъ, 
ма�1зе.11Ъ 11зъ теuтра была прn ш�ъ еще п о 
прошАую зому. 

Апалыкова. Мам.зе.11ь 11зъ театра, 9ТО что :не'! 
Буэиковъ. Ахъ, ЕJiизавета, скол. ты 1111 язы-

11t ne воздержна! Зач·lшъ l)TO звать ен п_ре
восход11те.1ьству? 3а1l'Iшъ О�IJ)nчать зтшш со
общевiлмп cвt·r.1yro памятъ noБoi!naro? 

Лизавета. Я такъ БЪ t\Joвy, Ва.n:ептпнъ Пе

тров1111·1,. Н m.111 на(}четъ завтрака узнnть, 1по 
пр1шажете rотоm1·гъ. 

Бузиновъ. ff, Е.апзавста, уже n щ1 нр:п·h 
бы.1ъ 1 11 всtмъ расuорядп.шr, n вы будьте 
с•rоль добры, у.iiдлте отсюда u даже у двере!1 
не ПOДC.lj'IШ!Oaf!'t'C, 9ТО 111} реrщмеН,1)'етъ IНШIII 
душевныя мчества. (Вьтроваж1иаеть ее.) 
Уход11те, уходите. (Возв1Jащаясь.) Необра
зован1U1я натура, ваше nревосходnтеJ1ьство, не-

1 11сго n сnрl\шuватъ съ 11ея. 
Алалыкова. Oдualio, JiTO же зто пзъ театра? 
Бузиновъ. Право, это дt.ro пох·J;ренпое, ва-

ше nревосх:одитеяьствu. 
Алапыкова. Но nt.цъ 01111 был11 пъ еоя:ш'? 
Буэиковъ. Ес.ш вамъ yroдuo ... въ cв113ir 
Алалыкова. Нuсподы;о м11·1 не у1·одво. Н 

васъ спрашиваю: ч·Iшъ была ДJЯ Н11ко.11ая Ва
спJьею!'Iа fYrn а11·1·р11са'? 

Бузиковъ. J\Iadaшc Ja geпr1·ale, je sпis tel
J�шeнt ... 11 т:�къ скоuфушеuъ. .. Кто же :�то 
:шаетъ? По uсtмъ вtроnтiя11ъ, да. 

Алалыкова. Видuте, no•1e�ry я т,шъ 11р1шо 
стаnмо этотъ вопрооъ. Если Л11дiя явл11е1·ся 11а
слtдшщеit 111ut.uiк, Т() я бы fte ii,eJa.тa., 1Jтооы 
па рнду съ nею, АО'lерыо 1·eu1Jpnлъ л.еi1тен:шта 
АJта.Jыкова ваяn.ая.нr nрете11зiю каr;iя-то :щтр)1-
сы, \Jli0I10)11Ш 11 нее 'l'O, IJTO МОГJО быть BOЗ.It 
од-�шоваго IIOЖJl.!OfO мушчины, 1iOTOpыit Ti'l, liOПЦf 
IIНIЗIШ ВШlJ!Ъ ... Ну, Я не ЗllalO, RBRЪ 0ТО Cli83!1TЬ. 

Бузиновъ (поrJс1,азъ�вал). Въ бездн)' раз
врата. 

2 
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Yice, дпдifl Памовна, ложаsуi!те. Вы вступа
ете, .111дiя Пав"ювна, такъ сказать, въ н·tдра 
вamero будущаrо владtнiя; »то все ваше, все. 
Вuтъ з�tсь за..rъ въ ломп.еi!свомъ ст11.1t . Не 
п111ща ла восхитительно:въ крпвоrорспомъ уtз
хв по;uпеi!.снiй стп1ь. ( Проr1уснает1, впередъ 
и rtроходищъ вс.,ыъдь за 1tt1.11u нaupauQ.) 

ЛВЛЕШ.Е 4-е. 
Ба�онъ, Со:j)ья Андреевна и Норсаиовъ. 

Баронъ. Л сомutваюсь, Ва;�:пмъ Нпколае
щrqъ, qтобы !JТП дамы самu взящсь за хозяft
ство, 01!'�

1 
нав'l,рно, щ11Jнутъ продавать пмt

нiе, ес.1п не сразу, то uo частя�rъ. По1iуоайте. 
Моmно не�щоrо поnршнать ... 

Норса11овъ. Ну, н·tтъ, спасибо. Въ такомъ 
!{Оuфет11омъ дошш·r, я недt111 н е  выжnву. 

Баронъ. Но вtдь у сестры въ 11u·tнiu ви
какоrо Д(IМа нtтъ. 

Корсаковъ. Т'lшъ лу,1ше, лостав.1110 срубъ и 
кончено д't.J(O. 

Баронъ. Вы пpoдo.1iliat1тe наста11вать на с:ми
ренiи II уfiожествt? 

Норсаиовъ. В·tlдь я ва)!ъ, баронъ, дово.tьно 
nодробно из.мга.аъ сво11 воззрtнi1r; вы развt 
прпюшт пхъ въ шутку? 

Баронъ. О! сохрани Воrъ. 
Алалыкова (иэъ двери). Вароuъ, пон,алуitте 

сюда; вы такоii хо:шннъ, 1tlЪl безъ васъ не 
YOiRC�IЪ. 

Баронъ. И,.\у. Mon совtтъ, ес.ш в ыrодно, 
то брать .JfonyxJ1, а т:шъ, накъ хот11те. (Ухо
дют, па,zраво.) 

ЯBJIEНIE 5-е. 
Софья Андреевна и Иорсаиовъ. 

Софья Андреевна ( сuдuть вь кресмь и 
наб.110дает� за 1tu.Ato; от, ходито). Въ са
)!ОМ'Ь дt.'lfl ты собираешься покупать мое 11мtнiе? 

Норсановъ. Oт1Jero же wtтъ? 
Софья Андреевна. Хочешь, я тебt его по

дарю? .. II себя въ лрпдачу. 
Норсаиовъ. IN1тъ, б�аrодарю, такnхъ nо

дар1,овъ я пс nришшаю. 
Софья Андреевна. Пoc.tymaii, Вад�rмъ, твоя 

пгра, u1111оf!ецъ, 11евыносима. Я notxaAa сюда 
сов1.l'tмъ пе дsя ш1tнiя, а чтобы видtть тебя 
11 говор11т1, съ тобою; но въ дорогt это бы.10 
ке)·добно,-теnерь они васъ остав11.m, осмат
рпваютъ ,10111·ь; roвop1r прлмо въ чемъ дt.io? 
Я боюсь, у,мспо боющ, одноir 1rыс.ш ... 

Норсаковъ. l{aкoii? 
Софья Андреевна. Два года ты меня .1юбnJъ 1 

по нpafiнefi мtpt мнt каза.1ось, что ты )Ieшr 
.1юб11mь. Rorдa умеръ }tужъ... быть може'IЪ 
это оче11ь гадко то, •rто л скаа�у ... 1\оrд11 оnъ 
у)1еръ, )JПt вдруrъ стало такъ Jегко, с11обод-
110. Я до;кд11Jась, паконецъ, времени, когда

llomuo бы.10 тебfl Jюбить 11е тайnомъ, пе украд
коi'i, а свободно u открыто nередъ вс·Jшu ... 
( Оспшнав,�ивает.с л.) 

Иорсаковъ (иетвртмиво). Ну, да, ч.то 
же да.�ьmе? 

Софья Андреевна. Ты пошшmь нamn бы,1ыя 
:мечтанiн: отчего ты не узва.tъ мепв раньше, 
до моего замужес тва, канъ JIЫ бы.m бы счаст
J1шы, RIIRЪ !lbl IIОДХОДШ!Ъ друrъ къ другу. Какъ 
бояа.шво ты мнъ высказыва.1ъ не разъ: « чтб это 
бы.10 бы за счастье, ec.1n бы ты быJа свободна» . 

Норсаковъ. Да, къ сота.1tнiю все это бы.то. 
Софья Андреевна. Нако11ецъ, мужъ ум11ра

етъ, уш1раетъ неожидавпо . .Я пошпо, 1ш;ъ ты 
поб.1tдut.tъ, когда узнап объ этомъ. Пpeшrr
cтвifi бо,1ьше не было ... (.1J,[o.i11aнie.) Пос.1t 
этоrо проше.п:ъ почти rодъ ... 

Норсаковъ. Да. 
Софья Андреевна. 'l'ы ста.жъ uэб·tгать меня, 

1ta1Ja.1ъ бывать все ръже. Я тебt говорю, меня 
nуrаетъ одна мысль: неуже.ш же ты, тотъ Ва
дuмъ, нотораrо п такъ .1юбп.Jа

1 
неуже.m: ты, .. 

ncпyraJCR Mbl()J(П 11\СlfИТься на мnt? 
Норсаковъ. Ht1 знаю, лоiiмешь-.m ты меня, 

9ТО танъ тр)'дпо, такъ тру1що разсnазать тебt; 
ты, кзнъ шешцuна, C3roтpnmь ita все nодъ уо.жов
нымъ уr.1омъ. (Па уза; оио з;одuтr, по ко.1�
нат1ь.) Л ПО(;тарtJrъ за пocitдliie по.пода ш1 
nt1�ROJькo л.tтъ. Ты знаешь: 1r оставп.аъ мушбу, 
norъ теб'I; доказате.1ъсrво, что это не шутки. 

Софья Андреевна. Что же с.1учшось съ 
тобоil? 

Норсаиовъ. Говорто тебt, л cдtsa.icя отарше. 
Вывnютъ мо�1е11ты, но,·да 11е.1овt�.ъ nдругъ 1rув
ств1'етъ

1 
11то олъ шаrnу.аъ па пtс!{ОJrько .�·t.тъ 

впередъ, rrтo nнъ не тотъ, что вчера; ву, вотъ, 
тnкоh 11омеnтъ 11 я пережпл.ъ. ( Под:хо(}ить хъ 
нcii ii берето ее за ру1щ.) Сопя,- повtрь, 
я_ 11скре11но и отъ дуuш .1юб11Аъ тебя. Я пе 
nритворя.1с1r. Но настуш1.жъ день, ко1·да я вдруr1, 
orJnвy1cя ВОБруrъ себя (o,iyc1.aemo ея ру
щ,), 11 прпmе.1ъ въ ужасъ отъ того, что бщо. 

Софья Андреевна. Говори яснtе, прямо, безъ 
загnдокъ. 

Норсаиовъ. Что такое бы.ш мои отношенiя 
&Ъ теб'!,? Л пр11IОДU.l'Ь l(Ъ Ttбt въ домъ, Я 

пользовался вш шаrliемъ, чуть-.ш не  дружбоii 
твоего мyi!ia; я с,щtяъ у него за стоJомъ, ·t.1ъ 
обflдъ, пu.1ъ вино, rовор11.1ъ съ я1ш1,, r.ai.ъ съ 
нажды3rъ друr1шъ, 1 1  не 1Jуnствова.1ъ сt1бя npe
cтynUIIкoмъ. JI смотрtJъ еъ1у въ r Jаза, протн · 
rпв11лъ e,ry РУЧ, б.J(агnдар11.1ъ его n съ ч.истоti 
сов·I;стью �'ход11Jъ 1,ъ теб'I;, въ тпоit будJаръ, 
а опъ ше.жъ къ себt отдых:ать лос.аt об·J;да. 
Л обюшаJъ тебfl u цt.1.ова.1ъ, мнt каз11.1ось, 
11то я веду себн, какъ до1жпо вестп, что Вit

чего тутъ 11.урноrо Fl'liтъ, п моп ;�;рузья, ното
рые, конечно, nм зна.1ш, хота я 1шъ юр1еrо 
не rouop11sъ, -пе то меня поощр11.11п, не то мнt 
завпдовнщ. 'l'ы прi·tзжа.1а 1ю мнt. Л красвtlъ 
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nередъ .1аr.еемъ: онъ зна.1ъ тебя u, коне•шо, 
з11а.1ъ зач1шъ ты  tзд11шь; мнt стыдно бы.10 
передъ твошuъ I<учеромъ, который довоз11.1ъ 
тебя- до .Itтняго с.ада п поппш1JIЪ, что ты 1 

upotiдri ero ласsвозь, повернешь на нnбережнуJО 
къ моел1у до�rу. Ис.креuшно, чес1'наrо чувс.·ша 
неJьзя стыдnтьсл ... 

Софья Андреевна. Да вfць ты .11юбn.1ъ меuя 
въ 91·0 времн, n я тебя ,1юб11Jа

1
- 3на 1111тъ, мы 

�ы.ш правы. Я тебt бо.1ы11е ска;11у,-ты, вt
роят110, этоtо ш1когда n не поl{озр'llваJ1ъ: �1у�къ 
)10J!, ес.ш не sналъ, 1·0 до1'11дываJсЯ о наш11хъ 
отно11rе11iнхъ; 110 онъ бы.1ъ 11уть нс вдвое стар
ше тебя, онъ зна.1ъ что та1ще в•'fiч11ця, яшз· 
11ею1ая 1@reдi11. О11ъ зналъ, что я, RDRЪ боJП,· 
ШIIНCTDO !IОJОДЫХЪ дtвушекъ, 11ТО выходятъ 
замущъ за сл1р11ка, cдtJ1a.1a нево.1ьную ошuбку, 
не от11дом себt от 11ета

1 
зnчtмъ мu·t, нуже11ъ 

таг.оl! брсtGЪ. Онъ самъ въ днu )!0.IOДOCTII ИСЛЫ· 
та.n то аш, что п ты, 011ъ з11алъ, •по это 
11е11sб'!,ашое ЗJО ,1шз1ш, с·ь которымъ uадо nрn-
1111р11тьса. 

Иорсаковъ. Uрш111р11тьс11? Вотъ это-то воз
:uутnтельuо 11 yi1.nc110, 11то у 1�асъ оршшряются 
tъ этuаrъ. 

Софья Андреевна. Онъ боя.!сп oдuoro, что 
я его OCTIIBJIO. Онъ боял.ся, 11то чвство ВОЗЬ·

11етъ псрсв·llсъ ш1дъ до.1rо�1ъ. j'1шран, онъ меня 
бJ;\roдapuJъ за то с11 астье, которое л е�1у да
Jа ... Л тебt созuаюсь лрю10 11 отнрове11110 въ 
моемъ циюrз�г!';: 1Т 1юб11ifа е1·0 nъ эту шшуту, 
.11об11Jа ... за то, 11·го оuъ у1111раетъ. Но, сслn 
бы н зн11.11а, •1тi'.t будстъ за ero (щертью, ка:ку10 
1Jуну ты мut nрn<Jшшшь ... 

Норсаковъ. Все у тебя на первомъ ш1а111! 
«я», «н». Ты с воеыу .111 1111011у с•1астыо все 
пр11 11есе111ь nъ mертву. 

Софья Андреевна. .Я: iReHЩ11ua, Вадшrъ; до 
тебя я нш,оrо не любила, едва .1111 снова nо
.1юб.по теперь; ты ДJЯ 11е11а саяа11 яр�.ая no· 
JOc11 въ �rоей �юпнш. Ь111ъ каmетса, 11 11ory быть 
ч1ебовате.1ь110.II. 

Иорсаковъ. lf y-cъ, а требонапiя 11раnствен110-
ст11 ты еовс·Iи1ъ пе tтр11знuеш1,? По твоему- чув-
1:тву все мо;юrо нриносuть въ жертnу? 

Софья Андреевна. Все,-въ этомъ-то зак
.1ючаетс11 чувство. 

Иорсаковъ. Ну, а я тебt вотъ что скащу: 
наше прошлое танъ гадко, танъ грнзно, что л 
о немъ BCПIJ)IIIIIIIIO теПЕJ\)Ь съ RaJilШЪ-TO содроrа
нiю1ъ. Тогда мu11 11аза.r11сь пuши от110111е11iя 
рае�1ъ. Теперь :&IН't. ш1тутся онн 1н11ш м·ь-то бо
.1'1,з11е1111ымъ liOm)tnpюt·ь. ,[ шщцв11жу теперь пои 
чувства къ теб'!',. Я слпшвош, поз11;110 с.озuа.з.ъ, 
что 01ш по;�;.1ы, что 011тr недостоiiпы порядо•1-
наго чс.11овtка. 

Софья Андреевна. Ва.х11.11ъ, да вtдь это про
шм все. Еем1 тутт. 11 быJо что-ш1бу�ь дур
ное, то вtдr, 11е норот11mъ это1·0. Ты мо�кеш1, 
nо11рnвuть npoш.:ioe. 

Иорсаковъ. Ч·Iшъ? 
Софья Андреевна. Ты знаешь самъ, за'l'lшъ 

я буду теб·I, говорить. 
Иорсаковъ. То -есть ж1ш11тъ&оfi на тебt? Д11 

ntдь это тоJы,о бо.!lьше 1·ве.шчптъ наш11 с.тра
дапiя. 

Софья Андреевна. Еакъ? 
Корсаковъ, Поймu ты, что n·t,дь мы др)·rъ 

ДJН дру1·а - »шoott у1;оръ, isIIВoe вошощенiе 
rрязнаrо npoш.1aro. Л ста.1ъ честР.нъ, отопдя 
отъ те&а. Ты та!iъ равnодуmно, такъ спокоi1Бо 
r.мотршоь 1111 наши отпошенiн, �;1шъ буil,то такъ
л дu.1J1шо быть, юн,ъ будто 1111чt)ГО другого 11
быть пе мотетъ. Вtдъ рюrо зu, nоздuо .ш ты
со:111асшъ, 11то ты сд·lыа.ш, а тст1еръ ты, 1шю,
ребено�;ъ, !Iыc.ruwъ n дtl!ствуешь безсоана
телько.

Софья Андреевна. П поэтому ты ptШII..'ICЯ 
же1штъея 11а дtn�·шк·t, у 1,ото1юii u·J;тъ nрош
лаго, u считаешь 9ТО 11сст11ьшъ? 

Корсаков�.. Я считаю честны1rъ забыть все 
npom.1oe, стать дучше 1r чище; ес.ш я тебt 
продо.1жаю r01101шть «ты•, то потому, •по счи
таю 1�а1шаш1ъ 11 г.1уnы)1ъ переходить на «вы 
npn размо.!вкt. �1ы ,ror.ш ue соiiтись во мно-
1·омъ, no 11 ты, и я, ыы знаюrъ б.1111з�;о друrъ 
АР}'ГR 11, 1111къ 1111 руби, npou1.1aro пе отр) 011m1, 
безслtд110. Знаешь, одппъ Jroй товарuщъ uыJъ 
раuенъ на вotl11t, ему 01уtза.ш J\YliY по .110· 
т.оть. Опъ разсказывалъ, что nынос.11.1ъ вевы· 
раз1щыя cтptiдnuiя, коща CJty пocJt 31шутацi11 
1щаазосъ, �то болитъ .1ад1111ь, которой 11с uыло; 
вотъ такое же бо.1tзнеппое чувство возо�'щда
ещь ты во мнt: а отороа.,ъ теб11 отъ себя. 
но 11увство бл:nвоет 11 остn.1ось. 

Софья Андреевна (подходшт, т, ис.1,у). 
Я не боюсь м1-1tнi11 н11кого въ �1ip1>, �шt дL1 
nctxъ nce рnвпо. Хо1Jешь, буде31ъ 11;11т1, от-
1iрыто вмtстt; ты, мо�нетъ быть, бо 111uьсн св11-
зать себR upaRoм1,? Въ та1iолъ cлy•ia·t м11t 
этого не надо. 

Корсаковъ. lle }югу я :,iтorl\
1 

поню1аешь JII 
ты! JI не уважаю теfт-. 

Софья Андреевна ( вси ыхн,у11,,). Не }'Па.
жаешь'? Ну, а Лrцi ю ты уваа..аешь? 

Корсановъ (11ос.л.1ъ mьh'omopa10 1.-олебт• iя ). 
С1;а;ку тебt одно, хо11ешь-·п'l;ръ, хо•1ешь u·J;тъ: 
н па нeii 1ш1,огда не шешось. 

Софья Андреевна ( во волнепiи ). Ть1 лжешь. 
Но II nредулреждаю тебя, есзu бы ты взду)щ,\ъ 
жеunться не na uей, а на !iO)IЪ бы то 1111 бы
.10,-новтор1uо, н этого не �опущу, 11е1'0 бы 
ш1I1 зто шr сто11.10; 11.аро;uъ я тебв tJUKOM}' не 
уступлю, uуду бnтьсн 11зъ-за тео11 сно.1ы;о хва
тuтъ с11.гь! 

Иорсаковъ. Постоu, uo 11·t.д1, ты до сnх:ъ 
nоръ не знаешь r .1ав1101i 11 осповноti прпчппы ... 

Софья Андреевна. Не uуашо �,н·JJ :щать; 
н·J'Jтъ l[ НС )!OiRBTЪ быrь IШIШJШХЪ uр11 1ш11ъ. 
Bc'l; тuо11 теорi11 11 разсрщепiн - вз.�оръ. Я 
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Jrоб.11ю rебя п нnчеrо вро11·t Jюбвн не знаю •.. 
(Зш)ыхаясь.) II теб·I; пе удастсн довест11 эту 
�,;омедiю .ro 1@ща; та]{Ъ 11s1r r1наче, 110 всt 
узн:1ютъ liTO ты, п чт6 uзъ себя uредстав.1яешь. 
lI объ ЭТО)IЪ я: поста111нось, яl ( Быстро ухо
дшт, на ба.11жот,.) 

ЛВ.l1ЕНIЕ 6-е. 

l{орсановъ одит,, пото.щ; справа Алалыко
ва, Лидiя, Баронъ и Буэиковъ. 

Норсаковъ. Вотъ до чего дош.10; виро11е111ъ 
11то же, все равно: д�1емъ рапыuе, днеа1ъ позже. 

Лидiя (в-ыходя 1д1ь двери первою). II это 
все 11ое, все! Вtдь это пре.1есть •1то такое. 

Баронъ. Домт, тtо�1фортабе,1ьпыfi, безсnорпо. 
Буэиковъ. П въ « Двuрлпс&о11ъ общес1·вt» 

пе 38JOiliCBЪ. 
Лидiя. Я xo•ry, я неnрем·hнно хочу, чтобы 

этотъ �011ъ за мною ост:1.ас11; таъ1ъ пyci.aii seм
JIO от611раютъ, мнt вес равпо, а садъ и домъ, 
;1того 11е.1ьзя отдавать. Правда, мам1t? 

Алалыкова. Xopoшili домъ. II 9тот·ь вnдъ еъ 
nерхняrо ба.шопа на ал.1е10. 

Лидiя. А на ко.и воздуп, ма11а! ( Б!!зи1,ову.) 
Это все лf.то здtсь тако1i nоздухъ? И.ш то.1ько 
теперь, весноtl? 

Бузиковъ. Вотъ, nогодпте, дня черезъ три 
зацвtтетъ снрень, а потомъ въ iront въ этой 
rю1ofi aJJet липы пачнутъ б.1аrоуха1•ь. Пара
д11зъ, 11пстЬliшШ парадnзъ. 

Лидiя. Да. баронъ, я 11рш111щ110, л непре
мtнпо прпншrаю пас.жilдстоо. ( Поdойдя 'X7J 

11()ртре111у.)  R,рестныii, roJyб'lпrtъ, me1·ci, •1то 
не зniiыJъ свою Д1rду. 

Баронъ .. InJJ.iя Навдовш1, все же в�шъ не-
11uхо.11шо евест11 cuepua iia.11a11tъ. 

Лидiя. Воше �IOii, ,щпой еще бАл1шсъ? 
Баронъ. Н11до узнать пtтъ .111 протестовnн

ныхъ венсслеil; вотъ Jrы пос.яt out.дa поtдемъ 
i.o .1111'!1, 11 rосnодппа Бузuкова попросш1ъ завтра
1·,1,l;з;�пть nъ городъ, 011ъ 11а11ъ 11 пр1шезетъ
точныя cвtдt11i11.

Буэиковъ (у овери). Е.шзnвета, ;щвай, дa-
11ait, 11то 11 сш�за.жъ. (В(lзиращается иа аеан1,
снеиу.) Вотъ мы сеtiчцсъ 1r nоздравuмъ вда
д-tте.н,uпцу. 

Баронъ. Н)•-съ, а завтра �1ы ос,rотршrъ мое 
рацiопа.tытое xos1Ilic'rвo. Вы увпд11те на,ш!i �;он
трастъ oira предс·rnв.11ястъ со зд'lшшеit 11еуря
,щцсii. 

Бузиковъ. Itартофе.11ы[Ьlе R0доuпсты у васъ 
011е11ъ ужъ рацiо11а.11ы10 nрцду)tаuы, баронъ, накъ 
ВЪ фyTJllp'B С\JДRТЪ. 

Баронъ. То есть, это въ Rю,ю1ъ сщ.тсл.t? 
Бузиковъ. Въ пря,1011ъ-съ. Но мtрк·I; пмъ, 

все -rюiъ JOBJiO, т1ш1,, что дате яс повер11у•1·ъ
с11. ( Вь ilнepu.) ЕJш1авета, ну, •rто же ты? 
ДаваJt ci;opte, даваfi. 

ЛВдЕНIЕ 7-с. 

тt же и Лизавета ci. подносощ,, 1ta под,ю
сrь ша.1,паисхое. 

Бузиновъ. Пожалуйте, господа, по тюль
па111шnу рцерерцу; у поноitю1•1ка въ nогребъ 
всего arнoro. JI, 1-акъ хранптuь, и рtши.жся 
пошеве.111ть. 

Алапыиова. Какъ ,Iie это, въ одшmадцатъ 
часовъ утра шампансRое nuть? 

Буэиковъ . Ваше превосходпте.1ьство, -во
первыхъ, здtсь к.пшnтъ таковъ, •rто всегдn 
11 все здор()l�о; я состою 11rеuто11ъ Обществn 
страхованiя шлзней, таriъ вотъ, повtр11те .ш 
за поJтора года всего на всего однпъ земскi tl 
врачъ 11 sастрахова.,ся, да вотъ еще б.1нгоч11н
нып. собнраетсл; не мретъ никто. А во-вто
рыхъ, вnше nревосход11тмьство, щ1шпанс1iое 
всегда иоmно n11ть, оно, наt,ъ ъrnсsице, танъ 
впутрь II проход11тъ. Пожн.rуiiте, Лпдiя Пав
.1:овна, баронъ ... а 1·дt те сестрица ваша? 

Баронъ. Въ самомъ дtз.1!, r11t сестра? 
Норсаиовъ. О11а, тшжотс1r, въ саду. 
Бузииовъ. Е.шзавета, nопрос11те сю.,а Софью 

Анлресвну. (Та уходшт,.) Ну-съ, господn, 
позвоnте мнt, накъ бл:11жайшему ЮIЦУ 1,ъ быв
шему вJnдtте.11Ю насто11щаго дома, духъ но11rо, 
т .-е. вJадflте.11к, 11свпд1н10 прнсутствуетъ, поз
во.1ьте 11nt прuвtтствовать и поздравnт1, юuую 
п 11рехест11у10 вл11)(tтмъющу cero коттэдmа ... 
Въ настоящее грустное вреА1к, когда ... 

JIBJIEHIE 8-е. 

Tt же, изъ сада Софья Андреевна. Она 
б.ньдна, входит� неровиы.1�и ша�а,ш(. 

Буэиковъ (ей.) Бока.[ЫПIIЪ лзвояьте по.rу
•шть ... 110:щравпть ея превосходпте.rьство, д11-
дi10 Паn.аовну. 

Софья Андреевна (11ощат1tувищс1,). Съ 
чtм:1, поздрав11ть? 

Бузииовъ. Съ закопньшъ встун.1енiемъ no 
вJадtнiе «Лопухашt». Нта�;ъ, м11Jост11nые rо
су.�арп,-nъ настолщее врешr, когдn грует1,то 
сашмаетсл сердце прn взr.шдt на бмьш1111ство 
J'l;BOpll.RCKIIX'Ь земель, 1103ВО.tЪТ6 С'Ь }Н\ДОСТЬЮ 
душп ОТ)Itт11ть фактъ, 1/ТО ШIT0J,111ГCRTIIIIR 
представ11те.1ьппца аристовратiп nступаетъ въ 
СОIОЗЪ ()Ъ зем.1ею. 

Лидiя (Софыь .Анr)реевть.) Cl1c1·e Софья 
Лп�рееrша, что съ ва�п,? Вы б.1.·hдны ... 

Софья Андреевна (ffor.cмъ у нся еь�с1ш.�1,
зьиае,пъ изъ рух�, она 01�усхаетсл иа -ху-
�иетку.) Мн'в JJexopoшo ... Ничеrо, пройдет1, .. . 

Буэиковъ . Вы бопаJм111,ъ ныкушаiiте .. . 
1'утъ есть .1шшпШ ... От.u1 1rно успока11nаетъ .. . 
Вьщушаfiте... ( Ио всrьш,.) Госпо,'{а, 11ашъ до
стоnочте11ньul бароnъ всегда rоворuтъ, что с :�ем
.ш-веJ01,ое дt..10». -На это вежпкое д·tJo np11-
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зва11ы вы, ваше превосходnте.п,ство ! :IReJiaю 
вамъ nо.1наго nроцвtтанi11, безъ зат;1адовъ въ 
ДворRПскомъ банrtt;-съ MO.[OЧJIШtJL р·Ilками, 
1шсе.�ьнъш1r берегами... Же.а:аю, чтобы Jlоnу
ышка обрати,щсъ в·ь Эдемъ. 

Алалыкова. А вотъ, ш·eur· Вузадiовъ, ч·rо 
я узна.11а ceroдna: 01:азы11аетс11, qто постеJIЪ 
нoiioilнaro HnRo.11aя ВасuJЬевnча нахо;щтс11 въ 
Rонюшнt, тюфякъ и подуш1ш пе сошшены. 

Бузиков1-. Mon Dil'u, quclle !1oiтeul'l Madame 
la gene1·ale, все черезъ 11асъ будетъ сож
тено, вывезу въ nоже 11 nрахъ no вtтру ве
лю разметать... Итакъ nыо за nроцв'hтнюе ... 

Лидiя. Да постойте, ш·сш· Вуs1шовъ! Смот-

р11те, что такое съ Софьеl! .Андреевuоii. Воше 
мо!t! баронъ,-nо&1оrите ... 

Алалыкова. Вт.роятно, сощсм:ъ нaneli.110,-
11 говорпJа, 11то нельзя ходить безъ зонтnliа. 

Лидiя. Бо�ке м:oit, даiiте воды ... 
Бузиковъ (нидалсь ·къ стакану.) Лучше 

бы редерерцу, ваше nревосход11те.u.ство ... 
Лидiя. Что съ вам11, clte1·e? 
Софья Андреевна ( слт1-.а отта.11,хиосм ее.) 

Оставьте мешr, оставьте ... Нратъ ... -ве.ш зак-
.11мывать... я не �1ory 60.11,ше ... Я t:i�- JiЪ 
теб'J, въ ш1·внiе.. . Скор·tе, nоtде�1ъ Ctiopte ... 

Заиавп,сь. 

.., 
Д �в И С rr В I Е rr Р Е Т Ь Е. 

Июьиiе бароuа.. Гористая лт.стиостъ. На задне.1tо n,ictmь .11мьн1ща 11 плотина 
иа красио,щ, песчаииюь pacmyrr.i,ъ ели; смьва-фер.11а С?> прететiяд,и па щrие; r;,1ра

ва бесrьдка., во видп, �риба, 11одъ cmapN,1t1, дубо,11ъ. Ве•tеръ. 

ЛВЛЕШЕ 1-е. 
Иорсаковъ и Бузиковъ. 

Бузиковъ. Ну-съ, uзво.rп.10 в1щt�ъ рацiона.п.
ное хознtiство ш·еш Je baron? Сколь троrа
те,1ьны сiп БО.ЯОНИСТЫ съ БартофеJ[8МЪ, а ПО· 
mарпыя каски съ баронскuмъ гербомъ; изво
J11те у себя въ такомъ iке родt завести .хо
знйство? 

Корсаковъ. Н'втъ, я ду11аю пе такъ рацiо
паJыю, попроще. 

Бузиковъ. ПозвоАЬте ручRу вашу по111ать, 
ш1ен11, от11ества вашего не усп·в.а.ъ еще за
nеча.т.1tть nъ шшятп. 

Корсаковъ. Вадп�rъ Нп1iо.1:аевичъ. 
Бузиковъ. Вадnмъ? Это у Жукоnс1:аго, пом

нится: Вадш�ъ и.ш д-в·t,нядцать сш1щuхъ дtвъ? 
Хорошее щrя-съ, т8.!iое )1елз.11хо.11111еское. Вы 
бо,11,шое 11мt11ie uадtетесъ прiобрtст11, Вадимъ 
Нпко.1аевп11ъ? 

Корсаковъ. Большое. 
Бузиковъ. Такъ-с1,. Вы J1ен11 11звnпите, я 

В'Ьдь 0 11еиъ n..iox.o вtvую въ способцост11 nнтеJ.
лекта относитеJъно обработыванiя зем.аи, такъ 
это, з11аете, серьезно 11а11инается у вnхъ, всt 
зт« ккшюш соотвtтствеnнын прочтены, бчзы 
сшиты, canorn высо1,iе, .u1бо отъ Пяроп0, rn
бo отъ Гпбнера ,-п вдруrъ, все это въ ре
зуJЬтатt 11а такуrо оперет1;у сводится, что 
то.rъко ру1шш разведешь. 

Норсаковъ. Разв·J, на опере тку? 
Бузиковъ. It.11ятву rотовъ J1,ат1,. Смотришь 

все, присматрnваешься, точuо, по вп)'(пмост1r, 
11 въ самомъ дt..1t 11 е.1011tкъ работаетъ. Jlnцo 
въ поту, на рукахъ �rозо.ап, nахпетъ отъ не
rо, какъ отъ бпб"ейскаго Исава, а nотомъ, 
1·.1Ядь, тащутъ ему па ct11olioc.ъ: супъ Ыs11не, 

А1ороже1юе п рябч_пк11. Танъ, знаете, всю об1щ
ию п nсоорт11тъ. 

Норсаиовъ. Ну, я ве uр11хотJ.11въ. 
Бузиковъ. Да отчеrо съ n не быт�, nрu.х:от

.utВымъ? JI ед1111стве11по съ БaRou стороны этоrо 
бароuа одобрлю,-со стороны 'lщы. llоваръ xo
poшi.ii. У станстъ че.1ов·t1iъ, прого.�одается, oт
qero же ему фп1е съ трюфе.шш, соусъ-ма
дора, во DOliYШIITЬ, 1f ПО'lШIУ .1ог11чнtе наб11-
вать себя квасо:uъ съ .1укоъ1ъ? .А впро•�е:uъ, 
pa1·don, еян�.111 память мnt не пзмъnяDтъ, 
'rретьяrо д11я 11ы об3101вu.шсь, •1то сочветвуете 
веrетарiанству, n даже за обtдомъ кот.тетокъ 
пе куша.111. 

Норсаковъ. Да я отъ ъшса воздерщ11ва10ст,. 
Бузиковъ. Совс·Iнrъ убоины не вкушаете, вотъ 

11то. II давно вы и3во1пте 11ровод11тъ та�;ую 
жизнь аскета? 

Корсаковъ. Полгода. 
Бузиковъ. Шесть мtсяцевъ? 'Гакъ; r васъ 

с11ла хара1,тера, и вuна не nьете? 
Корсаковъ. ВIШо пью. 
Бузиковъ. Курите? 
Корсаковъ. Uтъ 1@1аровъ. 
Бузиковъ. Хорошее дt.10. Ну- съ, а вотъ ) 

меня по r.rynoч моему разумtнiю ... Л до.11ше11ъ  
вамъ сказать, что бы.аъ я сперва учителемъ въ 
nроrюшазiи:, 11 nотомъ актеромъ бы.11ъ двадцать 
.1tтъ, Rом-иком·ь даже, -такъ что какiя же теnеръ 
разумiшiп ,кромъ rлупыхъ, у меnя быть �101·утъ ... 
'ГОJЬRО вотъ-съ Я, вы меня l!ЗBIIUПT6, такъ ЛOJЩ
raro, ежел11 вы ручиымъ трудомъ въ По.[f! будете 
зnпю�атьшт, тюtъ безъ убопшш не обойдетесь, 
оргаю1з:uъ возстапов.1е11iя потребуетъ; вtдъ это. 
сuдя: тмько въ Петербург'!\ да 11а свопхъ ры
саnахъ ·tз,11,11, мопшо однп)ш арт11mоюшп п11тать
сп, особ.111во, еже.11п еще 1111атарр·ь есть; а вотъ. 
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сже.ш вы четверть десят1rnы косоП отмахаете, 
танъ 9Toro ммаrо цыпJ.епочка 11eвnnuaro, 'JTO
у васъ по ,11;вору ·въ безJштежностп rуцетъ и 
нруu.ку кJ.Юетъ, ны понево.1·J; за ушиuомъ убе
рете, 1160 ne tсть ,не ваа1ъ пудъ зе,1е11п Д.!Я 
возста11ов.1е11iя бt.1rtовины и npoчaro . В·tдь это
съ духу христiапства пе прот11ворtчnтъ, вtдь 
п 11ъ 11р11т•1ахъ о !!а11J1а1111омъ агнцt rоворnтся, 
да л зап.rапъ-то опъ бы.sъ д.tя блуднаrо сына. 

Норсаковъ. Да 11 вtдь 1шкоrо не нас11.tу10, 
я TO.IЬliO самъ no ВОЗМОJIШОСТЛ не nie.11aro 1tCT},
)tясо. Вы предоставьте мнt сnмоиу распоря
жатьсн n1ош1ъ а ппетuтомъ. 

6узиковъ. Mille pa1·do11, у 1ieiш пи_ па.1tй
шаrо посяr11овеniя на J11ч11ость. Свобода убtш
денiя у меня на nервомъ П!апt. ( Вебо.11:ьшая 
11ауза.) II рыбы iJe вкушаете? 

Норсаковъ. Рыбу иnоrда в�;ушаю. 
Бузиковъ. Ве3с..tовеспая тварь, даже ro.1oca у 

nея ntтъ. А 1ш,ъ вы noлari!ere, душа у рыбы 
�сть'? 

Иорсаковъ. Н1шогда 11е ду�,а.ilъ. 
Бузиковъ. А я, и:шо.111те в11Аiть, безсонпи

цей страдаю n nногда �1нt др�аетсл, а что е�не.11и 
въ заrроб11омъ мip·Ji вс·I; съ·вдеnныя вами 11ш· 
вотuыя, nрiявши духовное на11а.10, потребуютъ
отъ пасъ от11ета, а за чтt\ вы, 11мъ, менn въ 
смет:ш·t, сну1ш1.11И такого-то ч11с.1а? JI nредпо
.1аrюо, ue па страх'!; .1ш celt теорiл основано 
веrt:1тарiаuство. 

Иорсаковъ ( види,1�о с'liучавшiй раз�ово
ро,111,), tJтo ето за стлль фермы, не то швей
царс1,iП, не то ... 

Бузиковъ. 9то-съ фантазiя барона, который 
по своему звадiю фантазiю 1�мtть да;Rе обя
занъ. Uчсвuдоо, онъ xortJIЪ nor,тponrrь н0ь1юе 
ШilJe къ родt того, 11акъ отроu.ш пtкоrда до
м111ш э11м�1товъ. Но I!CII н,е-съ эта ферма един
ствеuuое, дtfiствnте.1ы10 noqтeпuoe JЧрежденiе 
ш·<1ш \е l)ar, n . .Л ле nото�,у говорю, 11то sтoii 
фермоil зnв·tдуетъ моп n.rtжяннпца, по  потюrу, 
что въ ш10�1ъ д'HJt скотъ у барона лревос
ходныfi; онъ nопнм11етъ, 11то чtмъ Jlf'llllil шr
тaiue, тtмъ здоровtе сr,отъ, тtмъ прсвgсход
utе nродуктъ. а 1;ъ ne�ty с.сгодшr съ неоши
даuпо1i радостыо; nоощрн.1.1I ero ферч па вы
стnю,t выcmefi ню·радо1i. 

Норсаковъ ( заиитересовав�иись). Ого! 
Бузиковъ. Все oJJ.e]tnншщa моя. Смотрите, 

1'(1;во•11,·l; двадцать три roita, а цар1ща въ этом:ъ 
д1!1t, 'Iд,жnитъ отъ рожденiя; вы впд·Ji.1п ее? 

Норсаковъ. Ita1,ъ ;ке, еще треты1го двя r'r
ромъ позиакомщся; она очень ШJ.fенынш. 

Бузиковъ. дюбцтъ д'liJJO. С11а 11ала баронъ от
несся къ ней, ,ш,ъ говорится nъ умныхъ к11юн
кахъ,-скептю1еск11, nотО]IЪ вщптъ: д·I,во•ша 
nъ своемъ дtJI•I\ тожь :шаетъ,-тапое мас.ю, 
та11iе сыры ста.,а дt.11ать, na.1ы»lin об.шжешь; 
вtдь у барона теперь восемьдссятъ коровъ, а 
когда Марюша щшmJiа-бы.10 пnть; вt;�ь онъ 

11зъ хоsяiiства гроша не выдt.1яетъ
1 
ферма с,н1а 

оборотъ даетъ. 
Норсаковъ. Да, надо буАетъ пр11смотр·tться 

къ этой фep�rt. 

ЛВЛЕШЕ 2-е. 
Tt же и Баронъ. 

Баронъ. Ва.n:ентnпъ Петровuчъ! �'жъ воро
тп.111сь!-0•1еuь радъ. 

Бузиковъ. м ·['Ul' le )нtl'(•n, я ВЮIЪ IJBЪ ГО·
рода цtJJы!t коробъ новостей пр111!еsъ. 

Баронъ. Хорошихъ n.11r худыхъ? ( Корсr�
кову.) Нашп нtt фермt �10Jоко пыот·ь, се.а.и 
вы �кмасте ихъ 1тдtть ... 

Бузиковъ. Да, д.111 мсъ, пожа.1уir, 11 хоро
шiя otcтn. ( О,�1.11аеть �иллnу.) Позво.r_1,те 
nоздраn11ть, первая uа,·рада на се.аьско-хозяli
стве1111оti выст11в�;t. 

Баронъ. А! ( Са,11одовмыtо запус1.ае111ъ 
ру�ш вь Нf1р.маиьz, л.ui,o е10 н.еволъно рас-
1-мь�вается вlJ у.�ь�б1"у .) Это очень прiятно, 
011ень прiятно .  ( ;{[лiemi руку Буз1н.оt1у.) Вы 
не мон;сте себ'I, nредстав11ть, каnъ вы меня 
OДO.tЖIIJII \ITIOIЪ извtстiем-ъ; я TOJЬRO что fl)
ворп.1ъ о необходпмостn устропть в·ь Петер-
6урrt oт:1t,,1e11ie фермы. Что же,-зо.1отая? 

6узиковъ. Зо.rота11. 
Баронъ. Прiнтt�о, чрезвычайно прiат110. (Хо

дzтtь.) Это отRрывастъ мнt новые горизонты. 
Тутъ не CTOJJЬl(O доходъ' СКОJ.ЫЮ np.uuцunъ; 
мена 11ре.�в.�ря.11u о cepeбps1шolt меда.rи, по о 
so..toтoit а не дума.1ъ. Да, я купи.rъ ДJЯ ваш�ii 
u.1ема11111rцы давно обtща1111ы� часы, се рt:1бря
ные съ эма.1ыо, но теперь я nхъ пе отда�1ъ. 
Jl ДОJ1же11ъ дать 30.'IОТЫС. Да, }1 Я ДIШЪ SО.!ОТЫС. 

6узиковъ. Ну съ, а другое пзвtстiе васъ не 
ш1саетсн, но п е  пзъ nрiятпыхъ. Лопухи ока
зываются переза.а:ощенньuш армяюшу Ха•штr
рову; зuаете, •1то персnдсюшп товnраш1 на Дво
ряпско!i у.шцt торrуетъ? 

Баронъ. На 11аку10 сумму? 
Бузиковъ. Се:1111адцать. 
Баронъ. Да Дворянеnili банкъ трпдцатъ. Гм ... 

пожму!!, не стоптъ того .I11дi11 Пав.1овut и 
браться. 

Бузиковъ. До:uъ, ДВIIЖIIМОСТЬ.
Баронъ. Ну, а объ это)1ъ не стоптъ п го

ворить. Подр.те продавать, за всю 9Тf яJJОн
щоuу-rрошъ дnдутъ. 

Fiузиковъ. Ну-съ, а да.1tе оказывается, 11то 
дtющз Несвtтевяqъ-Несв·tтецкая шrtетъ 11t-
1uii до11у:uентъ. 

6аронъ. О! 
6узиновъ . .Л суну.n:ся 11ъ ней; o,ia, ок11зы

ваетсн, поск11ка.1а въ .То11ухu . Чортъ ее зн:tетъ, 
что у неn тамъ. 

Баронъ. Да она ,iraвuo съ Нпко;!ае�,ъ Вас1ш.с
ви'lемъ не вщаJiась. 

Бузиковъ (.1tахнувь рукой). Весь постъ вы-
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ншJа въ ,Iопухахъ. -У нпхъ была эта nр11Вычка 
пздnвна: цt.11ыi1 rодъ не видятся, а какъ шuпа 
ю,терская ве.шкопостваяrоАодуха пачnнается
се!!часъ къ щшъ. Пр11зuатъся шшз11тr,, л 110-
;tумывалъ, что .11_опу.хu nерепдутъ къ пeii. 

Баронъ. Не дnрствед11а1[ лп какал? 
Бузиков1,. Н·tтъ, не дрrаю, nо1,ойюшъ па 

.�тотъ счетъ тоже :крtпонекъ бы.tъ; у 11ero 1ю-
111iе11ка счетъ зuaJ1a. 

Баронъ (Иорсапо11у). Да, nотъ я вамъ cna· 
жу 

I прnа1tръ нашей с.1авm1ско!! распущенности; 
опъ бы.11ъ безспорuо по uрпродt с11упон11тъ, по 
нъ то ще врешr рtuштеJ1Ъно не понu1111.11ъ въ 
,шыхъ с.'lу11аяхъ ц1шы деньгю1ъ; представьте, 
у него цtJыit сарай негодныхъ маmипъ, все 
11.ермомано, перепорчепо, а между тtмъ ou·b 
нЫimса,rы непосредствегшо nзъ Aнr.1i11 п изъ 
Москвы; нu :ia 11.Ушъ онъ ne моrъ са�rъ nри
с31отрtть. 

Буэикuв1,. Варnнъ бы1ъ, столбовоli ,�ворл
н11пъ. 

Баронъ. Mut это 11рав11тся! Барш1ъ! Дn что 
же я та�;ое, я вtдь тоже бар11нъ; оnъ сто.1 · 
бouofi двор111шнъ, а я сто.1бовоli баропъ! Од
натiо я пе гнушаюсь трудоа1ъ, я саn1ъ пашу, 
ш1е11110 потому с1111·1,, чтобы paбoчi:ii не  момвлъ 
дорщ·о!\ ш,р·ъ . .Я: ш1оrда устаrо, даже пере
утом.шюсь, uo что же 11зъ этого? Л .1y•1me об'r;
даю п тмько. Л помню, HnкoJaJ! Васшrьеви•1ъ 
постоянно заnпма.жся RO]rnaтнoii 1·импастпкоit. 
НсужеJ1п не.п,зл пакъ-m1будъ 1ша11е утп.шзпро
вать свободную сп.1у? Не .�учше .1п работать 
RЪ noлt па ЧIIСТОМЪ воздухt, 'ltM'I, безц•'fiJЬПО 
нодшшать какiп-то тамъ гпрn? 

Бузинов1,. Не всt11·ъ ,не, баро11ъ, умtть такъ 
все утu.шзпровать, Iiа.БЪ вы утп.mзпруете, не 
вcm;oniy дано. 

JIBJEHJE 3-е. 

Tt же и Марiанна съ фРJм�ь�. Оиа св1ь
женысая, ,11олодеuь'1(.аяд1ьвущкав1, проr,теиь-
1(().110 платыъ, въ фарmу1<11,, вщ;а:J1сеиiе д:�ща 

иеда.мщое, но добродущиое. 

Барон1,. А. вотъ п nш10R111Щn торжества! 
)faJJiaн11a ВасuJъевш1, поз1JоАЪте пожать вашу 
pyчriy. 

Марiанна (вытирал ее о rfiapmyкъ). По
стоttте, чиста .ш еще ощ\. 

Баронъ (ж,11еm1, ей руиу). Я б.;аrодарю 
васъ 1 1щкъ собствешлшъ можетъ б.11.аrодарить 
1:воеrо сотрудника ян тотъ 6.rаготворпыll трудъ, 
на которомъ зшкдется его 6.1а1·осостоянiе, вы 
пзъ поnбо.11tе способныхы1011хъ сотруд1111ковъ. 
Вы, _марiапна Васпльевпа, отньш·'fi 1110Jt това
р11щъ по фермt. Протягпuаю вм1ъ прп свnдt
те.rя.хъ pyny 11 говорю вамъ серде•шое русское 
спас11бо. 

Марiанна. ff ничего ПР. понmrаю, Оедоръ Ан
,чн�евnчъ, н 11пqero не по1mщuо. 

Баронъ. Про:tукты 1111meii фер!tЫ nо.rуЧ11.ш 
sо.а:отую меда.1ь на выставкt. 

Марiанна ( всплесщ1въ 1Jукал�и ). Господн ! 
Баронъ. По нравственному праву �1еда.�ь эта 

не моя, а ваша, Марiанна Васп.1ы1в11а. 
Марiанна. Что вы, что вы, 0едоръ .Андре· 

ев1111ь, коровы развt ион? Iiоровы в11шп, 0е
цоръ Андреевnчъ, и мо.1оr.о ваше, а не }rOe, 
:и1ачитъ п �,едаль ваша. 

Барон1,. Хорошая !tоя Марinпна Rас11Jьев
на, вы 11звию1те 11е11я, 11то я васъ тю:ъ 11а
зыв11ю. Что бы ста.rъ л д·h.1ать съ мошm ко· 
роваШl безъ васъ? Будемте разсуждатr, по cтpo
rofi Jornк·J;; я uп мас.1а, ни сыра, юr творога 
дt.1ать пе ynl'Iнo, подъ ваш1ш11 ручr.аш1 пр11�111-
т11вuые смьскiе лроду1;ты IJJ)евращаютсн в·ь 
амброзiю п нектаръ. 

Марiанна. Что это, каr.ъ вы rовортtте. 
Баронъ. Поэтом у  и меда.1ъ, когда будетъ мною 

no.11y11e11a отъ ;юорu, доJ;1ша по праву .теmать 
на вашеli счет1юi1 конторкt, такъ мы ее 1111,1-
.1ож1111ъ въ футлярt .на с1шо11ъ в11д11омъ мtстt. 

Марiанна. Мн·t ••. ;\!е;1;аль? .. 
Бузиков1,. Ты даще дядю не вuituшь сеrо:щп. 
Марiанна. Здравствуйте, дпд�т, здрамтнуii-

те, rо1у6•шкъ. ( Л,ь,�уетъ eto.) Какъ :по таr1ъ 
С.!r)'Ч11Jось? В·tдъ я неученая, ка1,ъ же такъ вдругъ 
съ ме,,а.яью? Вt.дъ н не зюtю 11 р11зс 1;аз11т1, пе 
м.оr·у, JillKЪ Н '!ТО дtл:аюj 0110 M�IO JН\R'Ъ-ТО д·t,. 
.ааетсп, я то.11ь1,о на языкъ иногда пробую, 60.жr.
me Пl!'!СГО. 

Барон1,. Иuстинктъ, ш1ст1111ктъ, Mnpiarшa Ва
сцьевна, 9Т() ве.1ш,ое ;i,t.,o, :но еще Дnpвпll'f, 
nроповtдыва.аъ. 

Марiанна. А зuаете, 0едоръ АrЩ>еевпчъ, это 
вtдъ правда, съ ваш11ш1 nopoвa1111r бсзъ меня 
не упров11ться; в ы  знаете то.tстую Iiо.аошrстг.у? 

Баронъ. Itакую Rо.10111ютr;у? 
Марiанна. А ч.ерuую, круторогую, что п rо1;ъ 

назахъ въ но.1оrо1 купn.1а? 
Баронъ. НочеJrъ я знаю! 
Марiанна (иетерпrмиво). Rакъ по11е)JЪ 

знаете, у пея бf,Jый треуго.n,нш,ъ nn .жuу, вы 
еще 1t0C)IOTptлн на  пее n сказа . .ш, вотъ кабы 
бщъ :-�то бЬIRЪ, мо1ю10 бы 11ns11атъ его Аr.m1дъ. 

Барон1,. Аписъ, 11 пе асu11дъ. 
Марiанна. Ну, Аш1съ, nr.e р11впо. 1:1)\ т:шъ 

вотъ она uамедюr, ноr-'а я за Заозерье по дt.жу 
'BЗДIIJ.3 ) ПрИГШiа она СЪ ПОЛl!j ей ClitJTШЩi\ (-)е
ДОрОВJ!а IНl,IИJIR ПОЙJО, да, Дl'JШIIO быть, СО.Т\1 
по.1ож11ть забы,,а, опа попробоnаJа, дn все нпры
то P!\fl\MU II nepeвepuy1a; Tl\liЪ ГОJ(ОДПан ДО чо
еrо n11i·f.з;1;a пробыJiа; DOT03IЪ щшя 1"Bl1дt1a, 1щ1-
.r.уется, мыrштъ в о  весJ, roJocъ, а по щек:тъ 
мезы. 

Баронъ ( l{орсакпв11). Вад1н1ъ Нпко.1веnичъ, 
н·tтъ, ка�;ова у меня фсрмсрпrа: 1ш1эовы съ пе111 
разгов11р11вюотъ 1 

Марiанна. 0f1'h от.ш�по nce понш,аютъ, :i 
у;1,ъ меrш, та�1ъ 1;а;r.етс11, зn версту узнаютъ. 
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Те.tята у uасъ растутъ Jii\Бie! ТоJJько вотъ что 
я хотtщ с 1,а3ать, Недоръ А11дре11вuqъ; я рt
заrъ uхъ пе позво.!lю, лuшнuхъ .1у•1ше продать, 
1111 чтобы у яасъ на дворъ моuхъ 111rтощ1евъ 
p'l;�aJl{

1
-ш1 за что! 

Бузиковъ (потрс11ав1, ее по спют,). Вотъ, 
Вадщ1ъ Нщ10.шеви•1ъ, вш1ъ подъ-uару, настоя
щая 11е1·етарiаюш, :uяса въ ротъ 11е береrъ. 

Марiанна. Л вотъ за чtъ1ъ к·ъ вамъ ш.rа, 
He;i.op'I, А11дреевп11ъ, тамъ егерь npnшe.Jъ изъ 
3ао:3ерыr 1111 с•1етъ щеuковъ. Вы знаете тамъ 
МетJу? 

Баронъ. Itanyю еще тarirъ Мет.ау? 
Марiанна. Собаку 1\lетехч. 'Гypeцr.ol'r поро

.(ы, ее съ Ду1:11111 110.rковюшъ 11ри11е:Jъ, насток
щая 11астушыr, мордшца, ВОТ'Ь ка�н1я. Taitъ у 
не11 отъ во.11:одава Неро 11а ще11к11 двух;u•I;сяч-
11ые; я nросш1а на.�1·ь 11епремt11110 niipy, сто
рона здtс.ь во.1 11ъя, юшъ осень тоrо и rmдп 
rptx1, сзучится. Такъ нотъ онъ, егерь-то, и
спраuшваетъ, ско.в:ыiО вы дад11те, ешеди за пару? 

Баронъ. Это л nuo.11111 вамъ nредостан.1яю, 
.rparoцt1rna11 :МарiаШtа В:н:пд.ь6вш1, nокуnа.ит6, 
расnQрюнаllтссь, платите. 

Марiанна. Ну, .�ад110, такъ п возьму. (Пдетъ 
1,;, дo.iiy.) Дпд�r, о тебt тамъ .1пдiя Пав.1овш1 
1гtскоnко разъ спраmива,tа, опа на птич11011rь 
,1ворt, поilде�1ъ, я туда пду. 0едоръ Апдреевпчъ, 
а знаете, гроза сеi1часъ будетъ. 

Корсаковъ (t�однявь �олову ввер:�;ъ). А
r;,t же туча? 

Марiакна. А я не п о  тучt, а по воробышъ, 
Вадпnъ Н1шолаевпчъ, 01ш та�;ъ въ песнt п 1·ре-
11Ьшнотс11. (Взявиш 1�одь-руку Вуз�това .) 
Дя;�.я, я съ меда.шо, а? Какъ тебt это пока-
1нется? ( С1iJ_>1Лваются 1щмьво ). 

RBJIEBIE 4-е. 
Баронъ и Норсаковъ. 

Баронъ ( и1мая двuжепiе ру1юй по 11а-
11рав.11енi10 11Iарiан.нь�). ltJaдъ, въ по.11Но�1ъ 
смыс.1t с.аова к.1Шдъ, Вад�1мъ Н11ко.1аевп 11ъ. 

Норсаковъ. Д11, 11 nаб..1юдаю за neii, вотъ 
yme третШ день. (Пауаа. Барон" за1,·ури-
1Jаетъ cuiapy. KopcaxotJo ходтпъ.) 

Баронъ. И прптомъ у нек превосходНЬiй 
характеръ; она всегда ожиnJ:ена, весел:а, до
во.rъпа, смотритъ на все необык11овеuно яшз-
11ер11дост110, а вы  понmrаете, какой это ресурсъ 
въ наmей обыдеш�оii будm1чноit ашзни, да ко. 
торую мы nривык.ш смотрtть так-ь вис.ко и
сумрачно. 

Корсаковъ. Да, ЭТО АШОГО 31[8.'UIТЪ. 
Баронъ. Превосходная д-'f;вушка. (Пауза.) 
Иорсаковъ ( остаиавд,uваясt. про11шв1, ба-

рожt). Баро11ъ, уступите ее �ш1i. 
Баронъ (подилвъ брови). 1'о есть какъ? 
Норсаковъ. У васъ ферма поставхена па но

r11, а ш11i такал хозяiiка необхо�юш. 

1 Баронъ. Знаете, вы яеuя 11ораз11 . .ш. Такое 
премоа1е11iе по меяъшей мtp1i стра1шо, чтобы 
ле сказать бо.1ьше. Устулпть! Вы, мо,нетъ 
быть, Воrъ знаетъ, что думаете объ это�1ъ 111r
сто11ъ 1:уществt,'? 

Норсаковъ. О, coxpa1m Боrъ! Я вrшматеJьно 
11 абJ_юда.1ъ за нею; в1, uей сто.�ы,о простоты 
11 i1епосредстве1111ости, - а зцт1шъ, суд1r по ва · 
шeit ферм1,, это такоit 11деа.11ъ хоз11iiкп. Почеъrу 
�ке васъ танъ удпвп.10 мое upeдioжeuie? 

Баронъ. Но, па110 11ецъ, л nрпвыкъ къ 11eii, 
мн·I; опа 11-ужпа, необходn.ма, RaJiЪ пзвtстuая 
11равстnе1111а11 поддерашt�. Знаете, я, не шут11, 
вамъ скашу, 11·ro она меШJ буква.1ы10 поощрлетъ 
къ работ1i, опа ъшt пеобход�rмn дJn моего ;�:у
ховш1r о paв11oвtci1r. ( Паузо .. ) 

Норсаковъ. Jly, u ccn1 я сум-Iно ее отбить 
у васъ? 

Баронъ. О! nы шут1и·е'? 
Норсаковъ. НitСБО.'IЬКО. Даю B8JIЪ CJIOBO, 'ITQ 

употреб..IЮ всt усп.вiя д.1п :>то1·0. 
Баронъ ( безп01,ойио). Ну, а11аете, »то ... 

это я 11е :шаrо что. 
Норсаковъ. Н TOJЪRO въ одномъ е.11учаt �югу 

ОТiiазаться отъ моего обtщапiя, ес.ш ... 
Баронъ. Что есл:и? 
Нnрсаковъ. Ес.111 вы женитесь на неп. 
Баронъ (высохо поднявъ �олову, ·�лядити. 

.молча) м Корсси,ова Со 11ескрывае.1tьши 
изу.1це11iе.,1ь. Посл1ь пау3ы). Же11юсь я на 
нeii?'?? 

Норсаковъ. А что же'? 
Баронъ (встаетъ). Вы сеrодия въ весе

JIОмъ ш1строенi1r, Вадш1ъ Нп:к0Jаев11чъ. 
Норсаковъ ( спохойио). На uarue�rъ м1iст't 

я бы на пе1t женился. 
БарGнъ (1io.д,•ta ходит,,, за1тьщ, оста-

11.ав.,uвается). Она щеuщ11на безъ всякаrо обра
зов11нiя. 

Норсановъ. Что же 11зъ этого? 
Баронъ. Oпit с•штаетъ то.жько на с 11етах·1,, 

а такъ 01111 не :таетъ первыхъ четырехъ лра
в11.1:ъ. 

Иорсаковъ. Да 11 з11.чtмъ же 1u·ь знать? 
Баронъ. То-есть, юtкъ за•1:1\мъ, всt IUЪ 

з11аютъ. 
Норсаковъ. Hu пари готовъ 11дш, дай.те Лн · 

дi11 Памоnнt щ11 вашей сестр1i рuз�t.1nть 
носы1uзначяое чuмо на трехз11ачное, не ра::1-
дt.11ятъ. 

Баронъ. Да, 110 знаете, какъ :щтял1ваетъ 
т:шая среда . .Я 11рnзнаю въ томъ cJ1ыcJ1·t шe
salliaщe, что �,у�къ и жена должпы непрем·tвпо 
быть од11оrо восппта11i11, од11оrо круга поннтШ, 
однuхъ пнтересовъ. 

Норсаковъ. Тавъ вотъ, вы ваiiд11те изъ ва
шей петербурrсмit среды д·tвуmч, 1,оторая бы 
впо.mt отвtча.1а вашпмъ интересамъ nасате.rь
но nыдt.1кu сыра и творога, 1r tзд-11.111 бы an 
десптъ верстъ за турец11пмп щенмм-11. А что 

3 
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она Зо.•а и Додз не 1Juтаетъ, такъ нn11ero т�·тъ 
дурного utтъ. llaJioпeцъ, liTO ваJUъ мtшаетъ 
прiохот11ть ее къ 11тенiю, вtдь ее ыо;г.но пока 
11ъ r.аБро угодно сторону погнуть? Неу�кто а-.е 
даз_ьше скотнаго двора она шrчеrо ue в11Д11тъ 
n ве знаетъ? 

Баронъ. Позвол:ьте, я все та1ш не пошшаю, 
изъ-за 1rei·o вы во.11пуетесь. 

Норсаковъ. Мнt досадно, 11то тaRair 11епо
средственпая натура nропадаетъ даромъ. Вы 
поомотрпте на нее, въдь она 1ю"штся на васъ, 
счnтаетъ идеаммъ. Ну, 11 оставьте ее въ этомъ 
1Jрiятпо!rъ oбo.1U,щe11i1I, а ужь она кого разъ 
110.1юбитъ

1 танъ ушъ, повtрьте, пе обманетъ. 
Баронъ. Вадимъ Нm,о.11аевnчъ, вы ее всего 

два д1111 1111задъ уш1дt.ш, от11уда же такая псJI
хоза? 

Норсаковъ . Ска11ште, ошnбаrось ли л? 
Баронъ. :Можетъ быть, n нtтъ. 
t{орсаковъ. .Л 1Ie :шаю nа11шхъ воззрfшi!i 

па �рю"ъ, по ��оему, на.кды/i 11з·ь насъ прп
званъ трудиться п выбираетъ себ1J въ жеЩ,I 
ту, 1,оторап такъ nn, nпа11е облегчптъ ему 
этом, трудъ п поnrоmетъ eiry. II з11дача iJtеп
щnны та же: вый.ти за такого че.п.оu:Iша, RO'l'O· 
рожу eii прiптнtе помогать, чtмъ кому дру
rю1у. Съ этоii точки зрtнiя, согласитесь, ноrо 
ны наii,1,ете себt бoJte подходащеii Марiашrы. 
(Вставт1,.) Вы ш�вшште 11еня за этотъ раз
rоворъ, но п rоворпл.ъ совершенно серьезно, 
вы поду31аtlте о моихъ с.Iовахъ. ( Омлдъиаясь.) 
А в·ь canioArъ д·hл:t туча то надвину .1шсь п душ -
uo стало, вtтерокъ упа1ъ. (Ошьется.) Я, ба
ронъ, накоii то особенныi! прп.щвъ сп.1ъ въ 
себt ощущаю съ того дня, канъ въ отставRу 
подitJЪ, у мепn явп.аась потребность затраты 
фuз1111ес1щхъ сп.а:ъ: мнt хочется не то рtку 
nереп.аыть, не то дерево оъ кор11емъ вывер
нуть. 

Баронъ ( вnи.,�аиелы10 пос,нотр1ьв1, иа 
не10). В.1юб.1ены? 

Но рсаковъ. Ну, едва-,111 ! 

JIВЛEHIE 5-е. 

Tt же и Бузиковъ. 

Бузиковъ (поспщшю в1,1ходя изъ до,,�а). 
Баронъ, у васъ траrпческое nропсшествiе: r-аш 
Несвtтев1J11ъ-Несвf;теЦ1tап tдетъ сюда, а Лп
дiя Павловна и py1taшr, 11 ногами, не жецютъ 
ее вщ�tть. Васъ nросятъ, какъ представnте.1я 
правъ mademoiselle Аяа1ыковоii, принять ее .•• 

Баронъ. Но съ какой же стати? 
Бузиковъ. Не уnусптъ оно. васъ. Вtдь вы 

ее не зuаете, аос�1отрите, какоit бабецъ; мнt 
съ пей три сезоuа счяшть прпходи.а.ось. 

Баронъ (опрамяя iaлcmy1>0). Да я 110-
iitaJyif. 

Бузиковъ. Она не одна, а съ nовt.реннымъ 

Фа.1ы,енштеiiно�1ъ, знаете, у насъ Rъ ropuдt 
11рnкт11куетъ. 

Баронъ. 3наю,-ше.1ы1а. 
Бузиковъ. Пу

1 
да рБъ 11еJьз11, nр1шпмать 

надо. 

ЯВЛЕЮЕ 6-с. 

Tt же и Несвtтевичъ на 'Кl)1Лд�1�1ь, за nci1 
Фальненштейнъ. ( Весв1ьтевичъ - к1щсuвr1я., 
зиачтпе.л.ьно 1�одхрашС1тая барьшя, мьть 
подъ СОJJокъ, од1ы1�а по пос.11ьдней .1юr)п, в,, 
дорожно,��ъ платмь; въ ру1щхr, шьшо•�ею,.) 

Несвtтевичъ. Поi1демте сюда, Ucai! Р11фа11· 
IOBIIIIЪ. 

Фальненштеl!нъ (.11мсдоii •1ело1,1ы,·ь съ 
nopm1fie.ie,1iъ, од!Ь'tпъ t•ь то.1очн11). l\,Ъ ва
шm1ъ )'С.11уrамъ. 

Бузиковъ. I�расота днеii моnхъ, .по6заю ва
ши Jапкп; у, 1шкiя перчатки дJuнныя, -кpOJit 
соба•1ьеi1 1tож1щы ш1�;а11ои ue в111що. 

Несвtтевичъ. 3дравствуltте, цtлуiiте, гдъ 
хот11те . .Л сюда по дt.11у; вотъ Фа.1ь-кенштеi1нъ, 
пов·tренuый мой. Я по дt.llj о паСJJ:tдствt. 

Бузиновъ. 3наю, роднень!iая, зва10. Во1"ь 
позво.rьте ноз11аR011штL nасъ съ бnроио:��ъ l:lедu
ромъ Андреевnчемъ: онъ д1rmеnршщз11nнъ, т. · с. 
не то: онъ-довtреппое л1що 11ас.а:·Jщн1щы, 11 

еже.ал вааrъ что надо, вы все къ барону. 
Несвtтевичъ . .Л знаю васъ, баронъ, по с.1у

хамъ. Очень рада С.!)'Чаrо, хотя сл:учаll очень 
печn.1ы1ыl1 •.. 

Баронъ. Я радъ взаи!rно. СадJJтесъ, пота
луnста. 

Бузиковъ. Вотъ сrода подъ rр11б0Rъ. Госnо
д1111ъ Фuл:ькенштеtlпъ, вы сrода nодъ rрибоliЪ. 

Баронъ . .Я: весь-внnманiе. 
Несвtтевичъ ( омядь�ваясь ). Г\,а1{ъ у насъ 

здtсь nреяестно. Почему мы съ Нuколаедъ Ва
с11.11ьевn•1емъ никогда зд.tсь не быва.ш·? 

Бузиковъ. Г.аавнt11шая nричuна, род.неяьнаn, 
зю;J1ю•1а.11ась въ то11ъ, ч_·rо В11колаii Васпл.ье
вn11ъ ue бы.11, зцакомъ съ баро11оnrъ домамп, 
11 потому дaiJie ваъ�ъ 11е трудuо доrадат1,ся, по
чему васъ здtсь шшог;щ не бы.!!о. 

Несвtтевичъ. Танъ вотъ, баронъ, какое пе
чальное обстоятельство. Пос.11t незабвевнаrо 
Нuко.1ая Васn.аьеви•�а... ахъ, вы пе можете 
себt представить, 1ш;ъ тяше.1а !1нt эта утра
та! Вотъ двt нед1!л11, канъ я узнала n наж
ды.11 вмеръ все п.1:а•1у, nJal/f. ( Вь�нщ�аетъ 
изь .1�1ьщо•tка nдamom,.) 

Бузиковъ. Утрата ненозвратп»ая. 
Несвt т евичъ. Ну, такъ вотъ ll и rовор10 ..• 

noc.1t R1tколая Васи.п,евnчn оста.аась росписка. 
Фалькенштейнъ {'ft0дс1шзывал). Вексеn. 
Несвtтевичъ. Ну, да, 11 11 говорю, вен

сеn ... въ десять тыса 11ъ. Rакъ я узнал:11, •1то 
онъ сков11а1ся, я сеi111асъ къ Исаю Рафапло
вr11Jу ... Сsажuте, это ие.11ьяпц1t, дмшпо быть? 
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Баронъ. МеJЫшца. 
Несвtтевичъ. Oт'lero ще она не ме.1етъ? 
Баронъ. Рано еще.
Фалькенштейнъ. Мы, баронъ, протестова.1111 

нексеJь. 
Несвtтевичъ. Ну, ·il.a, я II говорIО 11роте

сто11а.111, )rы сеК•1асъ же лротестова.01 u вотъ 
теперь прiъха.1111 сюд11. )Iы зачtмъ с10,1а npi
txaJu, Пcaii Рафап.1овuчъ? 

Бузиковъ. Голубушка, rохы 1111 васъ ника
Rоrо дttlствiя 11е оr.азываютъ: 111.:е разсудочекъ 
у васъ, 1-акъ у треХJtтней. 

Фалькенштейнъ. Мы прrtха.ш узнать, nрп
шп�аР.тъ .m дочь гепер11.11а-Jеi\те11аuта АяаJtы-
1ювА нnс.1tдство, п ес.щ i{a, то пе оп,1атитъ 
Jlr 11еж.:еJ1Ь. А ec.ru ntтъ, то 3JЫ бр,е3г1, на
Ii,Щ�ывать въ обезпеченiе пека запрещенiс 1111 

;r,вплш:uость. 
Баронъ. Пожа,чтiiста, nai,Jnдывatiтe запре

щенiе. 
Несвtтевичъ. Та�:ъ 'ITO дене1"ь сеrокня пе 

iJ.:щутъ? 
Баронъ. Не дадутъ. 
Несвtтевичъ. Видите, JJcaii Рафап.1овичъ, 

я шо,ъ rовор11.1111, что не ,lадутъ сегодня . 
Фалькенштейнъ. Я 11 ue оспарnвмъ. Въ 

таr,о)rъ с.жучаt n1ы 11а.11ожш1ъ. 
Бузиковъ . .А нел_ьзя зя, почтснвМшili Ifcafi 

Рувm1овичъ, взr.з:япуть na до1tр1ентъ. 
Фалькенштейнъ. Съ nакою ц•f;JГЬrо? 
Бузиковъ. Не подложная л1 подпись? 
Несвtтевичъ. Фу, Вузпкоnъ, кaitin г11дост11 

вы говорите. Съ наноtl статп вдруrъ у )!еня 
бу,тттъ фальшпвые доку�rенты; знает е, 0то да
же 11011..10 д.11я- ста раго товарпща. 

Бузиковъ. Ну, не серд�11·есь, нрасавnца, 1r

та�;ъ по простотt душевной. 
Фалькенштейнъ ( встаоа-л ). Та.къ мы на

JО11шяъ. 
Баронъ. (встапая). Очень обяжете. 
Несвtтевичъ. Еакъ, мы уmъ tдемъ? До свn· 

1щuiя
1 

баронъ. КаRъ жаль, что мы встр 1tтu
.шсь съ в1.шп въ танпхъ печа.�ъnыхъ обстоя
те.,ьствахъ. 

Баронъ. Очепr, жа.1ь. 
Несвtтевичъ. Но, соr.1асuтесь сами, каж,'1,ыit 

сохраняетъ свое добро. �о свnданiя. Ахъ, Ву
ЗJJковъ, лвt надо ва)tЪ два слова, подите сю
;(а. ( Отводитъ eio во стороиу.) Снажите, 
вt.'1.Ь вы все ю�аете, nO.l)'Чf JU я денъгn? 

Бузиковъ. Да отчего 11 пе по.11учnтъ? Вы, 
божество лое, не стtсняilтесь: 11е1·0 1·енера.!rЪ· 
скую-то дочку жа.1tть, за чт11 me eli все до· 
стu.1ось-то? В1цъ ужъ вы, Бажется, nобл.иже 
ея къ noБoliшrny бы.ш. 

Несвtтевичъ. Ахъ, п яе говорите! я сама 
11зумuюсь: онъ тю,ъ много твердn.1ъ о cвoeti 
прпвязанност11, а na Jttл:t -все e!I переда.1ъ. Вtдь 
это пеб.тагодарность, Gузш.оnъ, неправда "ш? 

Бузиковъ. «НебJ(аrодарность-демонъ съ •1ер-

ствыJrъ серще�ъ. твоii вщъ гнуснtii, ч'Iшь. 
чдище морское». 

Несвtтевичъ. Это откуда же? 
Бузиковъ. Пзъ «д11ра», голубушка, J1зъ. 

«J11pa». 
Несвtтевичъ. Да, такъ 11е жа.1·tть, пред

ставлять? 
Бузиковъ. Не стtспяйтесь, роднеuьнаяl есла 

намъ, бtд-нымъ про.1етарi1шъ, съ.нихъ не брать, 
съ 11oro же n брюъ то! Я CU!IЪ во зьму все, 
что �1оашо . Rстатп, радость моя, съ васъ еще
надо по.nуч1пь по попсу за страхованiе вашеif. 
драrоц·ьнной ;1шзЮ1? 

Несвtтевичъ. А вотъ вы uостараfiтесь, 
чтобы c1iop·M заnлати"ш по ве�се.но . . тогда 
а отд11м1,. ( ЛJ.,оrпя�ивае1т, руху.) Ну-, спаси
бо. JI знаю, вы всегда бы,111 хорошШ. Да, 
nocтoliтe, я хот13ла у васъ спрос11тъ. ( Пока
зывал на КорсаковаJ Jtтo этотъ военпыti, 
T8HOII мрачВЪ1fi? 

Бузиновъ. А 11то? 
Несвtтевичъ. ПнтересllЬlй. А бароuъ, TO'f'I, 

нpnil1re пе.11.юбезепъ; вотъ, 1,ажется, дождь се!t
часъ будетъ, а опъ васъ не остnвл:�rетъ, хотя 
бы мо,101,а стака1�ъ nредяожшъ. 

Бузиковъ. Хоть ведро цtлое, родная моя-. 
Варопъ, rостп мо.1оч 1ш проснтъ, я nхъ попою, 
та�rъ, на СIIОТПОМЪ.

Баронъ. ПomnJ)'-iicтn, тоJько вы 11е черезъ 
домъ, а вотъ з,1;1\съ на.1пткоi1 б.ш�ке; позво.п,
те я васъ проведу. 

Несвtтевичъ. Иcnil Рафап.1овпчъ, вашу pyiy. 
Фалькенштейнъ. Rъвашщrь усчга:uъ. (J'iсо

дшпъ.) 
Бузииовъ (Корсакову). 3нnете, вы лро11з

веяп вnечапtнiе на этотъ косметпческit! ма -
rазnнъ. Хuтпте nознаком.rю? 

Норсаиовъ. Нtтъ, сш\щхбо. 
Буэиковъ. А то, право, со ску-1ш ... Да я

такъ, д.ut меuя свобода yбti1цellu'i первое д·I..11.0. 
( Лдетъ и иа mrм1ruoaemc11 на оь�хопящu:v1, 
изъ дол�а Лидiю и Оофь10 Лндреев1tу.) Вr1-
яовnтъ! (JТходшт,.) 

,HB.fIEHIE 7 -е. 
Иорсаковъ, Софья Андреевна и Лидiя. (На 
сцеть me.1tn1Ьemъ тт, иадвипув�аейсл т,учи.) 

Норсаковъ ( д1ь.лаеrт, видь, что ne видит 7, 

ихъ и спусхается 1,ь р11,юь). 
Софья Андреевна ( сходиrпъ �' 1.рь�.�-ьца). 

Что я вnмъ r·оворпла? впJЩте! 011ъ изб'J;rаетъ 
меня. Бьr не в·tpu.11.11. 

Лидiя. Да по11ем)'? 
Софья Андреевна (опусналсь иа ска.,�ью). 

Почему? Въr хотите знать? Пзвольте. JI .11юб . .по 
еrо.-Вы этого не зна.111, 11е зам,!';•111.1111?-Вы 
хотите, чтобы я в�шъ все ска за.11а, -я ска
ту: до.rъше cnJъ пtтъ танъ тянуть... Вы 
стnsп у меня ш1 1\орог:в ... 
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Лидiя. Л? .. 
Софья Андреевна. Погодите!- Онъ ув1е�..сл 

в111п�... Теперь этого боJьшс utтъ... Это я 
знаю. Онъ д'fыа.п вю,ъ щ1eA.roжeuie? 

Лидiя. Да ... 
Софья Андреевна. Hu теперь мо.Рштъ? .. 

Онъ не ronopllTЪ съ ва;uп нn смва, нu о бра-
1i1,, ш1 о чемъ? Оставь'l·е ш·о, отдаl!те eru 
м11t... С..тыш11те? Отдайте ... 

Лидiя. Софья Апдрееnиа, nре1iрат11те uтотъ 
разrоворъ, JJUt стр1111по .. 

Софья Андреевна (схвативъ ее :ш p.711tu). 
Нtтъ, вы не  уiiдете.---Uядьте. С.!!ущайте. У 
васъ еще будутъ женnхп,-вы хорошп, бога
ты, 110.'tOДhl.,. Ннт,онсцъ, вы сами не любите 
его ... 

Лидiя. Пустите )tеня. 
Софья Андреевна. Постойте, говорю вамъ. 

Вы хот11те все зн11т1,: fl е1·0 .uобовюща! 
Лидiя (за�,рываепн, л,�що руна,шt). 

1 
Софья Андреевна. У меня есть на ню·о 

права ... 
( JТдаzп, ipo.11a.) 

Софья Андреевна (за.1иыпив1, l(oJ_Jcaкoвa). 
Вотъ онъ са)1ъ! Сnр11с11тс у нег о ... 

Лидiя. Э то ужасно, )'JБасно! .. Bll;(IIM'I. Н11-
1t0.аае111111ъ, подпте сю;(а. (Тотъ подходит-;,.) 
Это вtдь нельзя та1,ъ, 11то безчестпо ... 

Норсаковъ ( вз�ллиув1, подозритель1ю 11а 

Софью .J.ндреевиу, ?iOr1iOJJa11 отходить въ 
1луби11у.) �т спо1юйтесь. 

Лидiя. Вы должны остав11ть м11иn. llaвccrдa, 
се1iчnсъ же... Я знаю все ... Дt.1нtтъ npeд.:ro
;1ie11it• въ то время, 1,оrда ... 

Норсаковъ. Простите ме!lя ... Да, мы до.тж
uы разоитнсь ... Ед1шствru110, что н моrу (Щt
лr.ть чrстноu п хорош се uт11осптс,11ьно васъ, 
это возврати ть вамъ ваше с.,ово ... 

Л�дiя. Го,ть пазадъ, что вы мн·Т; rово · 
ршш ... 

Норсаковъ. l'одъ 11а:1ааъ! Другъ мoif, да пой· 
мпте вы, что тсосръ п смотрю na вес друти
i\!11 г.н1зш1ш: не nъ васъ, а, быть моа,rтъ, въ 
себя ПОТРрЯJЪ ir вtру. Не в1;рrо ir въ BOЗ!IOiti

нoe u11астье ПJIП Gрш,ъ, ue ъrory uайт11 въ се
бt снJъ, чтобы быть хоротпмъ му,нсмъ въ то:uъ 
ус.1ов11омъ С)1ысл.t, Шtкъ это прnппто у 1111съ . .. 
3а11t,мъ ir 1\Дtдаю nасъ 1·.аубо1i0 uссчастuою? 

Лидiя. Возврат11тссь къ псi1. Она васъ .по
бптъ. 

Норсаков-ь. Мв·� возврата пп 1iъ ваа1ъ
1 

un 
Бъ ш·й utтъ. Л xoiry 1гnт11 сюда, 11ъ зсмJt,
я порва11ъ вес съ 11реа.шшъ. Ми·в ну�нпа же
на, которая .1юбпда бы то, •1то а .1юб.по. Прош
лое менR ur- маоитъ. Но 1rory .ш ir васъ sватъ 
за собою, no накому пра.nу? Нtтъ, оставай
тесь 1ia1iaя пы есть, прост11тс 1r з:�будьте 
ыеня. 

(1Jlo.11нi'я 1, си.лъuъu� удаJ)о �1юшt.) 

JIBЛEHIE 8·<·. 
Tt же, изо дол,а Марiанна и Барон-ь. По

то.т, Софья Андреевна шь i.1JJбtmы.

Марiанна. l'осподп, вотъ гроза то, I[ б�зъ 
дождя! Что-то 1iоров1щ мои :въ пол·ь? ,lfидiя 
Павмв11а, RЫ нс еидnте подъ деревомъ 11 вы, 
rоспод,шъ :Корса�iОвъ, дубъ скорtе вcr.ro прп
т1rг1шаетъ. 

Баронъ (съ 1,ры.11,и�а ll!l.aJria1m11,). Ве.111·1·1·. 
01.ша за1>рыть, а то побы:тъ вtтро)IЪ. д11дi11 
ПnвJовна, я бы вамъ со:в·вт овн.тъ nъ д1,.11ъ, 
ceii•нicъ до;1;,�ь х.1ы.11етъ. А. rдt Со.и11? (.Тидiн 
уходшпь. ) 

Иорсанов-ь. Опа по11ш1 къ ptн'I,. 
Марiанна. Ка�,ъ ще моmпо нъ та11у10 поru

ду! (ЛоrJбп,�аеть иъ беJJЩ/.) Софья ,\пч1е1JВ·
Il a, Сосрьп АщроРвна, что 11ы тю�ъ епдnт,·, 
DДllTI' СЮ,{11 ! 

Баронъ. Что 9ТО та)J'Ь б'lитrъ? 
Марiанна. BtrJтъ! Гuспщ11, да ue слу�111-

лось J11 чего? Н11шшъ набнтъ ... в,,доръ .Лuдpt·r· 
впчъ, вы не С,1ЫШИТе? 

Барон-ь. 3п вtтро:uъ ue с.1ыш1ю ( Поr} со
дит� 1,0 бере�у.) Что случu.JОсь? Iipa 11ы 

бtнште? Что? ( Возоz,ащстпсл иа а1,1шп
сцену.) 11,, слыхать ... 

Софья Андреевна (вб1ыая). Емльяноr.т, ны
сr.1оr.ъ загор·Iысн ... ДоJmно быть, )10.,нi11 Iitll � 
р1ш1 ... 

Баронъ. Да, у нпсъ давп11 не был:,, по
жара ... 

Марiанна. Ушъ вы, 1'0Jубч111:ъ f.lсдоръ �\щ · 
реевпчъ, с11.�ш пот.зжаtiтt•. 

( На фср.шь tяииа.1ы1ый i·o.лo1roлi.) 
Баронъ. Вотъ 11 мо11. JI \НIАЪ c.ry•iaю, Ва

д11vъ Нn�.о.шев11чъ ) nо11азать вамъ свою i;o11ai1· 
ду въ д·J;iicтвiu. (Выиилиетъ •tась1.) Ровпо 
черезъ трп мn11уты. обозъ будетъ rотовъ. 

Норсаковъ. Л •Jщу съ ва)111. 
Барон-ь. Но у мен11 безъ рессоръ водока 11ка 

nредуuрещ.1дю-тр11�етъ. ЕсJп же.13ет1\ я nрu
наЖ)' Зil.lOЖlfTЬ l'Пl'Ъ. 

Норсаков-ь (засте�ивиетсл иа всrь пу�о
в�щы). Нtтъ, я tду съ ваiПI. 

Барон·ь. Все 'l'aкn na)tъ 11 ереодtтьс11 хоть 
надо, вы RIITCJЬ пеnачваете. 

Марiанна. Мы выстпраемъ, выстпраемъ 1ш
тс.ttь. Поtзшаuте, nоtзтайте! Гucnoдn, дымъ 
1шкоit ва.штъ, и боюсь 11 9TOII грозы, страсть! 
еедоръ Андреевuчъ, я захва11у переnязочны!t 
ящп�tъ 11 сеn 11асъ же с.1fцоuъ за вами npi'J,дy. 
Софья Андреевна, да что же 11ы? пдпте въ 
домъ! Страсть т акая, разв'!\ �,ош110 въ •rrшую 
погоду на воздухt. Да пд11те ilie, nд11те, tlе
доръ .Ан,:1реевпчъ

1 
вонъ D пАащъ 11 касну npn

roтo1ш.111. 
Барон-ь ( сл1от_рить на часы). Dы уви

дите, ровно •1ер езъ по.,торы мш1уты мы вы
tде)1ъ. 
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Софья Андреевна (,1од:.·одшт, ,съ 111:а- 1 t1iaumь). Марiанпа, возыruте меня: съ co
бofi ... 

Марiанна. Что вы! Въ таR)'Ю бурю ... 
Софья Андреевна. Н хо11у быть тюrъ ... 

Зтrаq·1ъсъ. 

с 

ДЪИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Дскорт�iя 2-io д1ьйс�мi,'l 
ЛВЛЕШЕ 1 ·е. 

Тульчинъ. Бузиновъ и Баронъ. 
Бузиковъ. Напрасно совсt!1ъ npitxa . .щ ва

ше flJICBOCXOДl{TCIЬCTBO, да 11 .�1r,'{iп ПавJовnа 
С'Ь J1aыnшeii uапраспо без11око1111rсь. Кто 11,е 
зuап, что такоti П.'lачеnныn резуJьтатъ. 

Тульчинъ .  Да вtдъ rоворп.цъ, говорпJъ я 
1'IOI 1, rдl\ тar.ie OJfXD 1шJtдутся, '!ТО IIII съ 
то1·0, нu съ сего посторо11не11у •ш.tов·!щу 11-мt
нiе отда,11·тъ. 

Бузиковъ. Пстнну 11 звояитс говорить, rене
р�.аъ. Ну, JiaJiЪ тутъ не фп.1ософствовать: 
Жl!оlЪ 1JCJ0B'IШЪ богато, нapЯHiUJICЯ въ BIICOHЪ, 
Illt.tЪ. ЪJЪ, ВССl'.ш.rся; обстановка, слава Теб·Ь, 
l'ос11од11, не стыдно Jt архюrа11,1р11та nрШJать, -
11 H;tJ1yп, оказывается, 11то это одна, т�шъ ска
:!ат1,, фaнтuc�1aropin, что m1чего въ сущности 
н·1;·гь, �1е 11т1t 11 больше 1111чеrо. Съ одноil сто
роны,-r.отъ стоптъ 1:то.tъ, кресла, вnеятъ nор
т11ны

1 
какъ б}'дто 11рсд�rеты дtiiствите.шше. 

А съ дpy1·oii стороны ееть протестоваnпая век
се.:11,111ш бумажка, ноторая сiю �'tйств11те.11 ь-
1юсть уuu(1тuжа1:тъ rr псре110.t111·ъ в·ь об.1аст1, 
)\116:1. 

Баронъ (1Lоmорый вес qрелrя ходитъ по 
1,о.111@ть). Все отъ нащеil иавяпсt.оii рас
ттущеш111ст11, uo 11тeнпtii шil!, все отъ нея. 

Тульчинъ. ..\ вtдь втu вы ntp110, rос11о;щи1, 
Тузn1:оnъ 11Jц Бузиковъ, на1;ъ васъ? 1Jx8JtЪ я 
сю1щ съ желtзноJi дорогп noяяllll; с11отр11шъ 
1111 шrtнiя. Jrыsы, хутора, u ;\)'Маешь: 11ертъ, 
11:1 11eplie.111 все это въ бапкnхъ до пос.�ъдпеи. 
мсятшщ за.1ожено п nереза.1ожеао, ·1·ыслч11 на 
дв11 в,·рстъ во Rc·J, стороны? Ru у 1,oro деяегъ 
11tтъ 11 110 внаюшолу чед11ту др}'ГЪ друrу се
бя заJоmп.ш. 

Буэиновъ. Ваше ттрсвооход11те.1ьство, npopo· 
11ествую . цt.1ып губсрпi11 буд)·тъ продаnатьсн 
съ аукцiона, кто, мо.11ъ, ше.11аетъ купить тa
lt)'IO то rубериiю; оцtнка восе11ьсо·1·ъ соро1,·ь 
пять рубяеl! еоро1tъ коntРкъ, кто больше? 

Баронъ ( остаиавливаяс1,). Отчего же я 
заложп.1ъ тоJЬRО чаеть своего ш1'lшiя 11 ч,езъ 
трп года ее выг.уш1.1ъ, 11tдь uаше.,ъ ,lie я это 
возvоni11ьшъ? Пото�rу что не зюбятъ у пасъ 
труд11ться. Канъ труди.1св noБoiiныfi Hщ,o.1aii 
Васn.аьсвпчъ? Собир�.111, воn, эти аБваре.ш, 
проводнJъ врешr съ этой aнтpncoii! 

Бузиковъ. Это тол:ьно въ посту онъ себt 
DOSBOJЯ.IЪ, баропъ. 

Баронъ. А въ остаJьное время года ра:щ·h 
ue было разпыхъ сосtдо1iъ, фра1щуженu:къ 
rувервантокъ II всего npo11aroJ Что вы гонор11-
те! Гдt зю1·�шается женщина, прпшлая со сто-
ронr,1, та)1ъ проч ne будетъ. 

Тульчинъ. Не будетъ, 11ото11у вtд1, это •1r
жеядное. 

Бузикозъ. Вотъ 11 :>то обстояте.11ьство мешJ 
всегда С)tjщаетъ, mon l1a, .. ,11; ка;wется, мы жп
вемъ бл�шtiО 1,ъ с'hверно)rу noJIOC)' ... 

Тульчинъ. Г11uерборе11! 
Бу�иновъ. Именпо,гиnерборен, а ме,нду тt�1ъ, 

до чеrо у насъ развиты этп са�rыя страетп' 
Добро бы яш.ш, тамъ, nодъ троппкомъ Раrщ 
11.111 Козерога, а то с.а:ава Тебt, Господи, бонъ 
о бuнъ съ utлы.м1r �rедв1,д1шп. Французы, т1, 
�:акъ-то умJ;ютъ а�rуръ сов�1tщать съ дtломъ: 
студентъ къ зг.за!1ену гuтовuтсп, а мстрес1,а 
е1·0 зп 61'0 сп11uою н а  �наровн11 ощетъ о-ф1шь
зербъ жарnтъ; а у насъ ntдь, ес.ш .1юбов1,, 
такъ зерка.1а надо бить. 

Тульчинъ. Шuрота, батюшка, шпрота
1 

удам, 
наша пстор1IТJеская. 

Баронъ. Вы говорите у;1,n,1п,, д11 в1,дь п r11.аль 
дu.1шнабытьосмысJ1.енnая; вотъвамъ nрuаг!;ръ
этотъ liорсаковъ. Чего опъ педtJю пазадъ� на 
это�1ъ 1romapt .жазпл:ъ па 1iрышу, 11 въ концt 
концо.в·1, в�1·J;стt съ nею npoвa.mJcя? Геройство 
показать? Jto�ty? 3ачtмъ? Ну, задыха.нщ бы ре
беновъ, 11 nоппмаю:--об.1е!1с11 водо10, надъпь 
каску п рес1mраторъ отъ дыму u пдu np11:uo, 
c:1гl\Jo, въ самое no.11 ьщя. А опъ .,t:�етъ въ кu -
те.11' n фура11щъ, п np1r этомъ сnоритъ; я тер
пtтъ пе могу, когда спорятъ безъ основан.iя. 

Тульчинъ. Позво.п,те, о '!емъ же опъ епор1ыъ? 
Баронъ. Да все пзъ -sn Rасокъ; онъ ду��аетъ, 

IJTO онt д.11l n oтtrn сдtJавы, а ве вызваны 
Iiра.йней необходш1остыо. Ну, вотъ n прожеrъ 
фураащу п ходиТ'Ь съ пpoя,жeuuoii тул:ьеit .. fipo
мt тоrо онъ мнt поnорт11Jъ пожарный рую1въ. 

Бузиковъ. Ай, ai1, ati-11e аккуратно. 
Баронъ. Пу, объ этомъ я не говорю, }" 

иенп есть запаспоfi, п этотъ я отnравплъ въ 
ночnнку. Ну, sачtмъ все это, къ 1Jему? 

Тульчинъ. Ну, а юrtнъе-то онъ покупаетъ? 
Баронъ. Представьте, онъ говорптъ,-дохода 

мнt не надо; очевпдnо, онъ введет1, пежеJ1.ате.1ь-
11у10 систему управ.1енjя n nодорветъ автор11-
тетъ сосtдей. 

Бузиковъ. Л подорветъ, особенно вашъ ав
торптетъ, баронъ. Вотъ опъ еще юttuiя 11е 
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покуnаJъ, а ero уше весь онруrъ пос.1·I, no11,a
pa знаетъ. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Алалыкова. 

Алалыкова. Я рtшпла сегодня же 1/..хать; что 
нu:uъ здtсь д'lыать. Это вы, m-еш Буза1tовъ, 
нее вспмоlШ!Jш насъ, не рngузшщъ пп•1еrо n 
вдруrъ ... 

Тульчинъ. Ага, ага, rоворп.и, я теб·I., rо
ворu.1ъ! 

Бузиковъ. blat!ame 1а gencrale, п: то.11,�;о �;оп
статnрова..�ъ въ письмt с11ерть моего друга, Нн
sn.щя Васп.l[ьевича, п бо.1tе nuчero. JI пе з,ш.къ, 
11то найдется Ц'ВJ[ЫЙ отрядъ нредиторовъ, ко
торый посnгнетъ на этоть храмъ пс11у(}ствн. 

Алапынова. Ну,ужъ 1111е з11аю,что вы тюrъ 
констатnроваJп, 110 знаю, что мы npitxa.ш сю
;щ 1:овс·Jшъ шшрасно. �Iomнo .ш 11а васъ въ 
11еn-нuбудъ поАожиться? Вотъ хоть бы на 
1J11етъ этого тюфяка. 

Бузиковъ. ltaпoro тюфяка? 
Алалыкова. Да Ник0Jн111 Вас11J1ьев11ча. 06'1,

щат прахъ по вtтру ра�11уст{1ть
1 

а сеrодш1 
1Jпрашива10 «жr .111»? Ничего, rоворятъ, не жr.ш. 

Бузиковъ. Jradame !а ge11c1·ale, j!' Уопs donue 
ша pa1·0Ie d'bonneUl', что я собира.,ся пмен-
110 разв·I;лть nра.хъ, но Оliазалось, что кучеръ 
Денnсъ спитъ, бестiя, на 9ТОАIЪ т10фш;t третью 
нe;i.1!.uo. 

Апалыкова. Нtтъ, надо во11ъ, вонъ отсюда. 
Тульчинъ. Что, пo.ry•m.�a нас.11tдство, no.11.y

ч11Ja? 
Алалыкова. 9то удnвnте.жъuо,Ншшта,я сnодь

ко себя пощuо, ты то..п.ко п дtJаешъ, что !tе
ня дразнишь; мнt три года бы.ю, когда •rебя 
11зъ sa nreuя безъ обtда оста11.1я.кп, пора бы, 
�;ажете1r, бросить эту привычку. 

Тульчинъ. Душа моя, мпt )t1шяться поздно. 
Алалыкова(ос,;па11ав11,иваетсяпвред1, nozmi

_pcmo.111,). Нмеrо сr.азать, въ хорошецъ обще
ствt вращ11.1ся Iuшо.1ай Васп.жьевu11ъ! И .1шцо 
у него 1ш.ноrда та1ше пе бы.10, ка�,ъ здtсь на
рисовано, посъ былъ толще и rораздо r.pacпte. 

Тульчинъ. Такъ его, такъ, хорошенько! 
Алалыкова ('хъ Вузuкову). Одnпъ только 

вы, кажется, в о  всемъ этомъ и выпrраJП1; •1а
l)Ы 

I 
оказывается, ваши, п шуба ваша, ппа.пь· 

то осеннее ваше, 11 па.11.кп съ серебря11ы�ш на
ба.rдашпикю,ш ваши ... 

Бузиковъ. Но зато я потврн.!ъ друrа. 
Баронъ. Скажnте, Ва.1ентnн·ь Петров11111,, а 

вы куда жi: направитесь отсюда? Вtдь сеrоl{
ня ужъ начнется оrшсь. Останетесь здtсь хра
пите.а:е�rъ? 

Бузиковъ. Jamais de ша vie, 1r, какъ ут
.1ыfi чеJuъ, 11а•шу странствовать по ащтеtiско
му морю. У мею1 нtтъ picd а tе1те, какъ у 
1шых·ь счnст.ш.выхъ смерт11ыхъ. H�las! но за 

то у мена пtтъ n вei;ce.1eli. ПоJiоша PIRY nn 
сердце, не могу не сознаться, что t1ноп1ы·ъ 
до.�шенъ, но д.111 nзыеrшuя не ш1tетса доку· 
мевтовъ. Имя ыое въ пров1шцi11 еще пе умер
ло, n 11а Jiom111eeкoe а�ш.rуа, да нn бяaI'()JJ0,1:· 
IШIЪ отцовъ, еще СИJЪ ХВЦТIIТ'Ь. 

Баронъ. А то, ecJ11 хотите, у меня вtдь 
домъ бо.11ьшоti ... 

Бузиковъ. Oh, monsieнr le ))aruп, nы та�;ъ 
добры, я даже ue знаю че�1у пришщ1ть вашу 
доброту, но Я ею не В0СП0JЬ3УIОСЬ, ЛОlШ но
rп не отня.шсr, - буцу работ;1ть. 

.ЛВЛЕНШ 3-е. 

Tt же и Машка, пото.110 Норсаковъ. 

Машка. Ваше превосход11те.п,ство, Jпзавета 
Романовна сuращ11ва10тъ, sапnрать бt.1еnой су11-
ду1iъ uJm н·t,тъ? 

Алалыкова. Да опа совс'lшъ еъ J�щ corn.1a, 
что же я въ этотъ ;ш1ръ въ ротон;.(" no·Jщy? 

Машка. Не зиаю-съ. 
Алалыкова. А я знаю, что ротоnду у.1о;R11ть 

надо. Въ этомъ доnrв вообще процпtтаетъ фс
вомена.11ьпая г,11упос1ъ. Ты постоit, ne б'tr11, пtдъ 
ты а;е ничего не cдt.raemь, я са�111 ноiiду. 

Машка. Хорошо . 
Алалыкова. Что хорошо? КаБъ ты от�зt•1аешь? 
( Оъ ffал:коиа ·по1,азывается Норсттвъ, ою, 

вь сrпатс'Ко.щ,, J1у1ш ,еа tщ,евяз�t). 
Бузиковъ. А, repoit! Что руqка паша? 
Норсаковъ. Подшuнаетъ. 
Тупьчинъ ( здо110ваяс1,). Это вы i;o1·0 ;ке rе

роitствомъ удпв.1nете? 
Алалыкова. Гдt вы два д11я пропа11аяп? 
Норсаковъ. llм·hнie смотр·t.11ъ Софьи Андре· 

евны. 
Баронъ. От•1еrо же Аrеня не nодож;1,а.ш? 
Норсаковъ. JI именно хотt.1/ъ одиuъ посмот

рtтъ, у меня сво1r cooбpai1ie1riя. 
Алалыкова. А olhl сегодня уtз,нnемъ. 
Тульчинъ. Дн скааш, 11ожал)·iiста, ку;�а вы 

tдете? 
Апалыкова. А.хъ, �агра11пцу. iiы нtдь pt,

m11.1u еще лерваго мая у•f,хать, n теперь, съ 
0т1шъ нас.а·I,дс1•вомъ, во1•ъ, до которыхъ поръ 
дотнну.ш .(Маиш11,.) Ну, чего ты стошuь, 11er()? 

Машка. Не з 1:1аю-съ. 
Апалыкова. С1,n;1ш, что л сама иду. ( llfaii(

кa уб11.,1аеть.) Ну, rocnoдa, sа завтракомъ ув1r
дпмся. А все вы, все вы, m·еш· Вузu�овъ, в·J!дь 
вы намъ вею �низпь переверн)'.&11. ( Уходитъ.) 

Бузиковъ. li,J[aпycь вtшъ, reuepa.1ъ, я ue в11-
новатъ. 

Тульчинъ. Вы 1111 11ее не обращаiiте вн1ш11пiн. 
Баронъ (Корса1,ову). Вы 1to мп·I, за·tзжа.ш·? 
Корсаков�.. Itan_ъ же . .П даже еъ :Мnpiaннoii Ва-

с11Jьевноii сюда на ващuхъ ,тошад11х·ь доtхал'ь. 
Баронъ (сдви�ая брови). Во'ГЪ JiаБъ. 
Норсаковъ. Она каную-то важпуrо те.1еrрам--
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ny nо.1учп.п:а, за1щзъ по фермt. Она notxa.aa, 
ну, u я заодно . 

Баронъ ( eno.11io.ioca). Вы серьезно нача.ш 
I\ТТR.li)'? 

Норсановъ. Серьезно. 
Баронъ. Не отсту ните'? 
Норсаковъ. Нtтъ. 
Баронъ. Ну, а ecu ... я рtuшдсл 11спо.111шть 

нnшъ совtтъ'? 
Норсановъ. Тогда дру1·ое д1щ. 
Тульчинъ ( Вузихову). Я пуръ люб.по, л 

с1шъ цесарокъ раsво,'{и.11ъ. Вы говорите, много 
зд·f;сь? 

Бузиновъ. Да вотъ 1 пpoitДJtтe, ваше прево
сход11теJьство, черезъ дворъ п па.1t.во, между 
фJпrе.J[емъ и кухнеit, тахъ нn 11т11чifi дворъ II 

выйдете. 
Тупьчинъ (сь баJ�ко11и). На.�tво,вы гово

р1пе? (У.rодит-ь.) 
Баронъ. Л душ,лъ объ этомъ, много ду

��а.1.ъ. 
Норсаковъ. И что же? 
аронъ. В ы  правы, бы'l'Ь 11о;r,етъ, это и m�

sa\lia11c(}. 
Норсаковъ . .Все это с.11ова, бцронъ, m6sal

li� IIC�. 11ТО Т8БОе nt<isa\Lia11ce! 
Баронъ. Но во nся1@1ъ сччаt, л смотрrо 

на :1то, nnкъ ua дt.11.0 рtшенное, u васъ nро
Ш) lfi\teuuo тацъ, а не 1ша,1е къ ней относить
ся. Хотя я eii ю111еrо не rоворпяъ. 3наете, я 
лодарnJъ ей старинные часы еще моей �1атуш-
1ш, фюшл.ное сокровuщР,. Сог.�асnтесь, с11ро
стt1 я этого не Аtлаю ... Она гдt те? 

Иорсаковъ. Она во ф.t11ГШ пош.1а нъ Лп
дi11 Па�мовн'h. 

Баронъ. Ита�rъ, я ва11ъ сsаза.1ъ: въ nрил
ц11nt это рtшево. 

Норсановъ(пожи.111ая пле,,а.1111 ).Ваше дt.JJ.o. 
Ту льчмнъ ( по1,аз�лваясь на, бсмпоть). Да 

щt ще вашъ nти'lЮJКЪ, я наiiтп ле могу. 
Баронъ. Пойдемте, я васъ прово�ку . (Кор

С(шову.)Я падtюсь,вы будете рыцаремъ!(У.хо
dUJm, Со Ту.и,чииьм�;, ua баАкопъ.) 

Бузиковъ (безпокой1t0). Ва.1{1шъ НшюJ1:ае
:в11•1ъ, позвольте, ско.п.ъхо я ноня.rъ 11зъ ваше
rо разгонора ... 

Норсаковъ. Бnронъ собирается же1штъся на 
вamelt 11.1ем111шпц•li. 

Бу2иковъ (выr1,учив1- �лаза).Баронъ? на мо . .• 
До не 11ожетъ быть! 

Норсаковъ. Вы �не сащr СJ1ыша.ш. 
Бузиковъ. Баронъ, у котораго гербы ег11 даже 

на пожцрныхъ mJearaxъ, онъ женится на скот
шщt? 

Норсаковъ. ltаная же она с1;от1Шца? 
Бузиновъ. Ну, коне•шо, Aiapinшa скотmща, 

скажите, кaICoit репрпмандъ. (Хоdитъ въ во,д,· 
ненiи.) II вы, Вадuаrь Нn1ю.жаев11чъ, c'lllтaeтe 

1 �то нор�1а.Jьпы:мъ? 
Норсановъ. Bno.ш'll. ,Я счптаrо, 11то Марiап-

на Вас11.1ьевш1. моrла. бы сдt.rать п .1у11ш)'ю 
партiю. 

Бузиковъ. О-го! 
Норсановъ . .Л не знаю, этотъ 1.агrуковыл 

баронъ ДОСТОIШЪ .llll ВПОJ\Н'В 6Я ... ну, KIIKЪ бы 
вамъ спазать, - ея непосредственностп. 

Бузиновъ. Родной мой, это Jrы съ вамn по
юшае11ъ, •1то онъ гуттапер•�евыtl 'leJroвtxъ, а 
eit гдt же; она вс10 ж11знь ... 

Норсаковъ. Это-то, по.11ожю1ъ,-объ этоnrъ 
я лаже rоворп.!Ъ барону. 

Бузиновъ. Но все-таю� это нсJ!11то оше.�ом
.шющее для меня. Надо съ шmъ поrоворnтъ, 
вtдь 0111, при !Шt, не стtсняясь, начаJъ ... 
�·шаа1ъ св1щмъ не вtрю. 

Норсаковъ. llepecnpocnтe. 
Бузиновъ . Оше1омJiенъ, ваRъ r11pe!i no го· 

новt ... Сsотюща съ золотой Jtедмью n nш· 
dаше !а ba1·onue, ali·яii! (Уходить.) 

.ЯВJIЕНIЕ 4-е. 
Норсановъ одипъ, 1ютол1ъ Софья Андреевна. 

Норсаковъ (заду,,�•tиво у окиа). lle cдt
JtaJ.Ъ .ш n ошпбху, сказавъ ему тогда ... а впро
чемъ, все J>авно, что шr дt.!&ется-, все Rъ 
ччшеt1у. 

Софья Андреевна ('на ба.11.1>оть). Вы одни? 
Норсаковъ. Од1шъ. 
Софья Андреевна. Гдt ты nропада.11ъ опять? 

Здравствуli. ( Протяzивает·ь е,ну руну.)
Норсаковъ ( сле�на. освобождаясъ). Осто

рожнtti, у меЮI рука еще бол:птъ. Сад�1съ. Ъlн·J; 
надо о дtяt съ тобой поговор11ть. 

Софья Андреевна. Что сщ1жеmь? 
Норсаковъ. JI смотрtJъ твое пмtюе, объ

tздп.1ъ ero. Ты продаешь его? 
Софья Андреевна. У меня братъ къ неч 

11р11сма1·рцnается. 
Норсаковъ. Продай его мнt. 
Софья Андреевна. Л тебt сназа.rа, ec.rn хо

•rешь, я подар10 его тебt. 
Норсановъ. Я съ тобой серьезно rоворю, 

ско.жько ты съ меня возьмешь за вего? 
Софья Андреевна. Серьезно? А ты во ш,о.rь

nо цtнnшъ? 
Корсаковъ. Не знаю, я не говорп.а:ъ съ oцtn · 

Щ\JП3МП. 

Софья Андреевна. Хорошо, узнай настоя· 
щую цtну, за нее я тебt и продаю. 

Норсановъ. Въ саn10)1ъ дt.111?Такъ по руsамъ? 
Софья Андреевна. Ну, разумtется. ( Про

rпл�иваетъ ед�у ру1,у.) Ну, а меня ты бу
дешь пус1:ать nогост11ть в·ь 1rntнie? 

Норсаковъ (отпуская ея рущ1). Ш,тъ. 
Софья Андреевна (б.мьдтья). Такъ что же, 

зпачптъ, соnсtмъ, навсегда? 
Норсаковъ (вставая). C.iymait, Сопя, я 

с•штаю тебя чествоit �Бенщпноi! по отношен:iю 



А Р Т lI С Т Ъ, 

нъ твоему е.а.ову, отвtть �шfl на :11ofi вопросъ 
прямо: можешь .1ш ты у!iт11 совсtмъ за мною 
сюда въ деревню'l Пошtмаешь, совсt!tъ. Об
ратитьсп въ хозя/!r(у, постуопть въ ученицы 
!iЪ этой Mapiaш·t, стрнхuуть съ себя весь го
родс1юй соръ? Ес.ш ты, ПОJожа РУЧ па серд·
це, с1;ажешъ -- да, то тоrда мо!i домъ- твоii
домъ. Mu·'fi ТJ!Ж0J[О тебя в11д.У;ть, л уже rово
рuл.ъ почему, такой, 1щкъ ты есть, но в·ь дpy
roti, oбuoвл:euuoli, я радъ признать свою подругу . 

Софья Андреевна. Ахъ, Вадш1ъ, Вадиа1ъ, 
r;anaa все вто ложь, lia.liaя .1о;кь ! 

Норсаковъ. Вотъ, вnдпшь, ты 1r .отв·tтnть 
мнfl не :uошешь. 

Софья Андреевна. Сразу отв.Упить 1ш это
трудно, п подумаю. 

ЯВЛЕl!Ш 5-е. 

Tt же Баронъ и Бузиковъ. 

Бузиковъ. Позво.IЬте же янfl по этому по
воду 1,казать вамъ два сlова. 

Баронъ. U.&о.1ы10 угодно ... Тебя, Соня, ищетъ 
.1I1дiя Пав.ховпа . 

Норсаковъ. Бароuъ, !IЫ по�;ончnJ11 съ Софьей 
Андреевной: я 1rм<Jшie ея покупаю. 

Баронъ. Ну, мы еще поrоворимъ. 
Софья Андреевна. дидiя rд·t? 
Баронъ. Въ саду, здtсь. 
Софья Андреевна ( вsлв'Ь 11одъ-рущ; Кор

сакова). Проводите 11е1ш. ( У.1;одятъ). 
Бузиковъ (топъ eio серьезет, и тьскол.ь

ко торжествеие1,ъ). Позnоп,те1 баронъ, ска
зать вамъ два с.1ова по поводу происшедщаrо 
событiя. (Засте�,ивается.) У Марiанны П'I,тъ 
никого рQдньuъ кром·t меня, она сирота. 

Баронъ. JI знаю. 
Бузиковъ. En ��ать на смерт�ншъ одрt за

вtща1а мн'h наб.нодать за нею. JI п.10:хо nспоJ
нu1ъ !!Тотъ завtтъ.Ес.ш Марiаша выm.11а твмъ, 
•1то опа есть, то 6.ааrодаря TOlЬRO вроmдеиuой хо
рошей натурt; но Я" J106.по ее, дюке ува,Rа10,
11. сЧJ1таю обя:щnностью спрос11ть у васъ, ба
ронъ, .uобите .ш вы ее?

Баронъ. Повtрьте, друrъ дoit, ес.111 бы я 
ее не .11юби1ъ, то не рис!iнулъ бы на такой шагъ. 

Бузиковъ. Она ва31ъ неровня, баронъ. 
Баронъ. По обра:-�онанirо-да, но по душев

нымъ качества�rъ я ее став.n:ю чрезвычайно 
высоко. 

Бузиковъ. Ну, хотя. бы по образовапi10. 
Баронъ. Этотъ воnросъ мною обдуманъ. Ес

.111 она nрлметъ !IOe пред.tоженiе ... 
Бузиковъ. П риl'tхетъ-то опа пр1а1етъ ... 
Баронъ. То я пocтan.tt0 одно ус.1овiе: ощ1 

�о.nшна выу•шться rово1шть по французски; л 
.�ост�ну eli .компаньопну, пропопсъ у нея есть. 
Она 11 теперь знаетъ нtcr.onr,o фразъ. При 
женскоfi способю>стп къ язы.аиъ она въ no.t-

1 
года буil.етъ rоворнть свобо�цо... ОстадЬНt)t: 
прnдетъ са110 ... 

Бузиковъ. Хорошо·съ; а не tовtстпо 1ш1ъ 
буцетъ: бароuъ, •1то у naшetl жены такоri дn· 
дя, 1ш,ъ н-сторы!f, nо;�:часъ пы1ныfr. щ:теръ
коJ111Къ? 

Баронъ. Я знаю, вы у1шы, Бузпковъ, п 1,ог
да нужно, бываете т111,ти•111ы; 11озво.11ьте вtрить 
1.1ъ вашъ 'ГЭ1,тъ относuте..п.но моего дОАН\ ... 

Бузиковъ. То-есть, друг1ш11 с,1овамu, баронъ, 
нu1,оrда не уnоминатъ, 11то состою въ родстн·h 
съ nашщ1ъ до��оиъ? Xopomo-r;ь, 11зво.1ьтс, 110-
ry вм1ъ дать въ зтомъ слоR(). 11)·-съ, а ВОТ'!, 

о чеъrъ II хочу васъ спросить. Ес.ш 1Jере:п, 
нtcli()JbliO ,1·.(;тъ, (io.toc;, е10 дрож�т�ъ, tJ'Ь 

псщ, с,�ыща тся слезы) старыii) бе�nоа1ощ-
11ый 11 бо.аьной n1,теръ Б)·з11ковъ, которо)rу бу
деп, некуда rо.11ову пренлоuцть, ес.ш оuъ щ1·r.
сто того, •побы ПЗ�ОХ!(уТЬ па 00.IЬIПIЧIIOif кoti
к·IJ пл11 1·дъ-н 11будь подъ заборо�1ъ, пр1це·rъ въ 
ДО)!Ъ барона, у котораr() въ repM, ест1, сое.хu
ненiе мeiia п прял:ю1, 11 постуч11т(;R въ две· 
pu cвoeit п.11е11япнпцы,-дозво.штъ л:11 бароuъ 
rд•J\-ю1буд1, въ уго.1ку, въ ъ1езо111111t, ;�:ожnть 

1 ему пoc.t·bдrxie •iar.ы? 
Баронъ. Ахъ, Валент1шъ Петров11 11ъ, что зn 

мыс!Ь. (Расирывая обьятiя.) bloli домъ
вашъ домъ. 

Буэиковъ. Ну; вотъ, снасuбо, спас1100. 

НВ.1ЕЮЕ G-e. 

Tt же, с-ь бад,кощ� Несвtтевичъ и Фаль

кенштейнъ. 

Несвtтевичъ. llзвиппте, но у васъ нu1,ого 
шщt пtтъ ... Л, кажется, ПОJ1tша.11а, у васъ 
здtсъ поц·'fiлуп. 

Баронъ. О ,  utтъ, uиско.IЬко. Что вавrъ yi·o,1.110'! 
Фалькенштейнъ. Прпстава еще нtтъ? 1\Iы 

пpi·txa.111 на счетъ описи; памп 11а.1v;кенъ арестъ 
на JJ:ВШliR)IOe ш1ущес·rво, ·rа.къ ю11;ъ ;)ТО ед1111-
ствuпно u0 за.1ожено н11rдt. 

Бузиковъ. Нtтъ, upncтnвa еще иt·rъ. 
Фалькенштейнъ. Надо будетъ понятыхъ для 

оппсп, 11.11.и, быть можетъ, вы соrАасnтесь въ 
на•1есrв·I; свидtте.1ей 11 оцtнщnковъ? Прйnуще-
110 }'жаспо много времепп.  

Несвtтевичъ. Вы позвол1те ua)IЪ s;i,tcь по
дож11;ать? Ахъ, нак·ь �шt здtсь все нn11ом11-
1шетъ п11ош.s:ое! 

Бузиковъ. Еще бы ае напошшать,-сл-авn 
Тебt, Господи! 

Несвtтевичъ. Боже �1olf, 11 портретъ. ( ()пус· 
1rается передь портретол1ъ на crny.11,.) Ну, 
вотъ, ТО.11.ЬКО - то.n.1;о не rоворптъ. Псай Ра· 
фаи1овпчъ, у васъ ;:uoit :м1 шече11ъ? 

Фалькенштейнъ (подаван). I1ъ ваmю11, 
ус.куrамъ. 

Несвtтевичъ ( выии.1щя tмamom;). Дав 
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110 .ш ъrы здtсь съ ш1мъ говорu.ш ... п вдру_rъ, 
такъ uеоащ11;а11но ... 

ЛВЛЕНШ 7 · е. 

Tt же, с1, ба,1,коиа Алалыиова, Лидiя, Софья 
Андреевна, Мзрiанна и Норсаиовъ. JJ,famъ 
съ дочерыо в1, дорожнъ�хъ п.1апн,я:1:ъ. Ма
рiанна одмпа въ розовен'Ьку10 пофrпо,и,у; 
11а 1оловп. шир01rая со110,11ен1tал шляпа. 

Алалыкова. Опять здtсь эта ... ( остаиавл.и
вается.) 3atJtмъ, что такое? 

Баронъ. Позво.1ьте васъ поз11акомить: ар
т1rст1щ Несвtтевп11ъ; ен повtреи11ый; генераль
ша Адn,1ы1,ова. 

Алалыиова. Что-�1tе имъ угодно отъ пасъ? 
Бузиковъ. 01111 npi•I,xa.rи &tuбe.tь описывать. 
Лидiя. К1шъ мебе.1ь? ltаБую? 
Бузиковъ. Всю: вотъ этп сту.uпш, стоJ1ы, 

nарт11111ш. Оно такъ и быть ш1.11..1ежитъ, это 
все •rечта одuа. 

Лидiя. Боже !!ОЙ, что же это такое? На мо
пхъ r.1азахъ, прежде 11tмъ я ytxaлn. 

Несвtтевичъ. Пов·I,рьте, шaden1oiselle Ала
.11ынова, ш1t такъ дорога память ва111е1·0 11pec·r
naro папаши, что я nпi;orдa нс дерзну ее 11a
pyurnть. 

Бузиковъ. А. все-таки мебе.1ь съ МОJ.Ото•11.а 
тrустить mе.1аете? 

Несвtтевичъ . .Ахъ, Вузпковъ, ш�уч.ите же 
Rапъ мnfl поступить, чтобы поч•шть uo век
се.rю? 

Бузмновъ. Вотъ уmъ втоrо я не знаю! Вы 
.1учше всего, драгоцtнпая, пожертвуйте вашъ 
вексеп, въ no.nзy б11дпыхъ. 

Несвtтевичъ. Да вы съ ума сош.rи, Бузп
иовъ! Mnt к·ъ зимнему сезону въ Одессу на
до на двt тысячп n.аатьевъ, а вы rоворпте
въ ПОIЬ3f б11ДJJЪIХЪ. 

Баронъ. Господа, кстати о бt.11.н.ых:ъ. Б.iaro 
теперь вс•I; собра.в:ись, позво.1ьте вамъ пред
.1ожnть одnо дt.10 б.1nготворите.1ьности

J 
по· 

ка еще 11дtсь ваши 11етербурrскiе гости. Вамъ 
не безъизв1fiстно, что, Бакъ это 1·оворnтсп , у 
нас·ь 11опуще11iемъ Во,кi11иъ сгорt.1ъ Емель
яновt:nin высе.1ок·ь. Cropt.iъ не отъ неосто
роишаrо обращенiя съ огнемъ, а такъ сказать 
отъ с·rпхiйныхъ с11.1ъ, отъ грозы; яе смотрв 
на то, что, щ1пъ 1,рестьяве, такъ и моп по
ж1tрнш1 команда наnрята.m всt усп.riя,-nоч
те11нtйшiй Вадвмъ Нщ,о.rаевn11ъ даже значn
те.1ьно попортвлъ себt РУЧ ... 

Несвtтевичъ. А.хъ, Воще 110И! 
Баронъ . ... проваJJnвmись въ пы.1ающую 

пропастъ,-несмотря на все зто, вс.rtдствiе 
с11.IЬ1щго ю rозападнаго вtтра вес1, посе.1окъ 
в1,1гор1i.п до т.па. Имущество бtдныхъ noce
JIЯUЪ з�страховапо не бы.�о. Om1 доЮJшы ид· 
ти по шру. 

Марiанна ( Лидiи). Дtт11шенъ орана цtлая 
у Bl1IЪ. 

Баронъ. Я nодагаю, rocnol{a, r:ому, БаI{Ъ 
пе намъ, пр11дти на 11омощь бtД"ныа1ъ nогорt.1rъ
ца11ъ. Мы-б.шшаflrше nхъ coc.tдu; я обдумалъ 
п.11анъ nошертвонанiй п р·tш11.1ъ открыть у се
бR под1111ску. 

Несвtтевичъ. Браво, баронъ, превосходно! 
Баронъ. Я nмагаю, господа, 11то вс·r; зд':Всь 

прпс1•тству10щiе ... 
Фалькенштейнъ (д1ь.1,аетъ движенiе). 
Баронъ. Bct присутству10щiе пе nремппутъ 

оnшrюrутьс11 на мой зов'Ъ п впесутъ своn 
.аепты несчастныъ!'ь . 

Несвtтевичъ. А.хъ, непремtнпо, пепремtя
но. llcaй Рафап.аовп 11ъ, даi!те )/ОЙ мtшечекъ, 
т11мъ лорт-мопзi вотъ, nошалуiJте, вотъ, отъ 
ме1111 пять... пtтъ, вотъ, отъ меня 11есять, 
отда/!те rшъ. Иcafi Рафю1.rов11'1ъ, даitте и вы. 

Фалькенштейнъ (иа.-с;11урясь, оостаетъ 
тощiй бy,11шJ1cntt1,a и дм�о роется). Во1"ь 
тр11 руб.1я. 

Баронъ. Искреюrо ва11ъ б.11аrодарuы, госпо
да, nозво.n,те заиестu въ заш,сuоi! .аиtтъ ( Пи
шето). Дос11ть п трп руб.а.я. 

Алалынова ( вьи1,ил1ая тъсколько 1,реди
токь, 111збрежио). Пятьдесятъ рублей отъ 
.!Iодiв. 

ЛBJEHIE 8-е. 

Tt же, и Тульчинъ съ бал,1,01,а. 

Лидiя. Мю,rаша, еще no:кaxyttcтa, таиъ Alfiтn 
OCTII.UICЬ. 

длалыкова. Ну
1 

хорошо, вотъ еще дващать 
uять. 

Софья Андреевна. Заниmп отъ меня сто, 
н от.11.амъ nотомъ. 

Тульчинъ ( сестрrь). Это впtсто того, •1то. 
бы получать, тьr-;ке п,4атU111ь? Чудесnо. 

Лидiя. Это на поrор·tлъцевъ, дндя. Развt 
11ы 1JП•1ero не дад�tте? · 

Тульчинъ. JI, душа моя, въ погорtJiъцевъ 
не вtpro. 

Лидiя. Дядя, да у навъ па г.аазахъ croptлo. 
Тульчинъ. И все-так11 не в·tр10. 
Иорсаковъ. Возьмите и отъ меня еще сто. 
Баронъ. ВаД11мъ Нико.1аеви1Jъ, л с.11ышаJ1ъ, 

что вы будто бы уа,е оказа.n� n)rъ денежную 
nо11ощь 1 скашите nравда-.1111 9то? 

Норсаковъ . .А что? Кому какое .11.·rмо, да.11ъ 
я и.ш utтъ? 

Баронъ. Mut дtл:о и 011ень бо.1ьшое; кorl(a 
я ycJЫmn.,,ъ объ 9Тоъrъ, я нача.Jъ r.1.убоко со
щ1уn111ться; nшoroynaжaeмыfl Вади11ъ Ни1,олае-
11uчъ; зто бы.!lа оrроиная ошибка: какъ можно 
бы.110 донать на руки поrор·tп,ца,rъ декьги? Bw 
CliO.IЫIO да.ш? 

Норсаковъ. Да пою� я да.�:ъ тол1е сотню. 
Баронъ. Да вtдъ онn пропыотъ ее,-что-же 

па сотню мolftuo выстроить? 
4 
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Норсаковъ. Однако 01шу111ъ11ача.ш строитьса. 
Баронъ. Нtтъ, господа, я смотрю на д·'f!J[o 

б.шотворите.n,постn шпре. llотъ здtсь у меня 
дntстп восемьдеr.итъ пать ... .11111\стn носеА1ьдесятъ 
воое�rь руб.1ей . . Да еще 11адtrось столько же 
coбJJIITЬ по сосtдЯАIЪ. 

Бузиковъ. Два цt.1ковыхъ отъ меня ... боль
ше не n1огу. 

Баронъ. Ну, вотъ, двtстп девяносто. Де
негъ этnхъ 11а pygu 11рес.тьJ1.11амъ я не дамъ: 
9ТО все равно, что 11етать дrньгп въ 11оду. Л 
рt1011.1ъ сд·Iмать с.1tдующее: у 111ен11 ес1ъ sa· 
nас11ой Jl'Ylcъ, него прода!rъ съ уступкою 30 ° /

0
; 

л потеряю на этомъ, быть моа1етъ, нtсколъко 
сотенъ, что-ше д•J;.Jат1,? 3атt11ъ, я дюrъ и�rъ 
своnхъ рабоч1пъ за по.1ов1ш11у10 ц·Iшу. ltpQмt 
того, 11 думаю построить рацiовn..1ьныя избы no 
т'fшъ рnсуюш1ъ, что быJп на выст�шг.·I., n 
обс11д11ть весь посе.щкъ еяяъш, ноторыя, к1111·ь 
пзвtстuо, 11вл11ются с11!Ьнtйш.1rшi громоотво
дами. Вотъ по•rему въ Швейцарin nп од11пъ 
р,омъ ве становится жертвою ъ10.1111iв. 

Несвtтевичъ. Браво, браво 1 превосходпо! 
Баронъ. Только подобная помощь nмtетъ 

зваче11iе. Дать же сто, Авtсти pyбJte" на рукn 
Iiрестьянаъrъ, значnтъ, поощрить ихъ къ пьян
ству 11 туnе11Аству. Пов'f,рые, вы пе уд1шnте 
своею б.1аготвор11теп,нос·rъю НПRОГО. ltресть
Я1rиt1ъ смотрптъ на че.11овtна, бросаJощаrо день
rrr, накъ ца юродиваr·о... Радп Бога пе сер
дитесь n не обnшайтесь, Вадnмъ Нш,о.1аеви•1ъ, 
11 говорю пе про васъ, а вообще. Да вотъ, 
rш,·ь 111шъ покажется 9т1о�ъ такого рода, 1iО

торый ш1t.1ъ м·J,сто въ A1oeil )\tятс.Jы1ости па 
первыхъ порахъ. 'tду черезъ деревnIО, сmrч1ш 
выru.ш, зartypunaю у перва1·0 встрtчна�·о парня 
11 )\аю еъrу ради nоnу.тярности двyrp11вennыtt 
ла чni!; по, ъt0жете сеМ, предr.тавпть, •1то про. 
изошло вмtсто попу .sярпостn: все село соч.11:0 
11еця за сумас1осдшаго, 11, что называетсn, ка
та.1ось со смtху 11аждыli разъ, когдn всnом11-
11а.ш, что, вотъ, nio.11·ь, баринъ д11.,ъ двадцать 
хопtенъ за сn11чку. 

Норсаковъ. Едва-.ш ваmъ оримtръ удаченъ, 
баро11ъ. 

Бузкковъ. Но зато могу sасnидtте.lьство
на·г,,, что въ пастоящее вре,1я посеJIЛне со
верше11110 иного мntniя 11а счетъ б.�рона. Да
же r«арп.апсь въ другую сторопу, rrо.1аrаютъ 
'iTO пе только баровъ не ,'!аст·ь двухъ кont· 
екъ за коробку спи:��екъ, 110 сумtетъ и рожь 
обиоJОТIIТЬ 1111 oбyxJi. 

Барон-ь. Но, госпо.11ивъ Бузиковъ, мпt ка-
111етс11 ... 

Буэиков1, (жлсет-ь мсу руку). По рQдст· 
венuому, баронъ, по родствсrшоАrу. 

Баронъ. Марiанпа ВаспJьевпа, а что-а1е вы 
скупnтест..? Вы бы.m всегда т1шъ отsыв•1ивы 
па пушды меньmJПъ братiй; вы тоже до.аж
пы по,кертвовnть. 

Марiанна. Хорошо-съ, 0едоръ Aндpeenif'lъ, 
я 11епре�1·trшо. 

Баронъ. С1iо.1ько ше зашrсать за вами? Вtдь 
я знаю, у васъ есть цtJыit капuта.аъ; я все 
знаю: у васъ на сберегатеJь11ой 1ш1111шt въ 
ropoдt бмыnе двухсотъ pyб.1elt. 

Марiанна. JI пе могу мuoro, 0едоръ Авдре
евn1гь. Вы nотрудJ1тесь записать с.жtдующее 
мtсяч.ное ша.1овi.1нье. 

Баронъ. Двадцать pyб.aeli? Хороmо�съ. Вы, 
значnтъ жертвуете д-вtна,щатуrо част1, годQвоrо 
дохода, это васъ чудесно ре�;о11е1щ•етъ. ( Л1ут
л,иво.) Ну, а капnтал:ъ вы трат11ть пе хотu
те? Л не зuаJ.ъ, что вы с1,уловаты. 

Иорсаковъ (1.оторый все. врсщя бы,1ъ ооз
лn l,fapiauньi). Л тоже не подозрtва.аъ, это 
д.1я меня новая черта. 

Марiанна (1,утъ ие nлача). Простите nie
я111 Оедоръ Авдреевн 11·1,, 11 не }tory, 11, право, 
пе могу; только вы пе думаilте обо шсt; дурно. 

ЛВЛЕШЕ 9-е. 

тt же и Лизавета. 

Лизавета. Ваше 1111евосходnте.11ьство, зав
тракъ под�шъ. Потомъ та,rъ ттрuатавъ т1р11ше.1ъ, 
говор11тъ,-что-то печатать хо11етъ. 

Алалыкова. Хорошо, 11ы ндеиъ сейчасъ. 
Поiiде�1ъ, Лпдiя, что-же вамъ с11отрtть, в·вдъ 
не 11аше описывать будутъ. Пойдемте, госпо
да. ('lиз1J.ветtь). Су11дук11-то зашrза.1111? 

Лизавета. Кучеръ заnп:шваетъ. 
Алалыкова. Ка1,ъ, это тоТ'Ь, qто на перляt 

спnтъ? На тпфозноi1? .. 

,lfB.IIEHIE 10-е. 

Tt же и Приставъ сь портфе..�емъ. 

Прмставъ. Варонъ, ш1·l\ю •�есть к.1а1111тьс11. 
(Щелкаетъитора,ни). Господnиъ Вузиковъ, 
господпnъ Фа.n,ке11Штейпъ, 0•1ент, прi11тпо. Вп· 
воватъ, это, в11роятно, ея прсвосходпте.1ьотво. 
ПожаJуйста, представьте ие11п, баронъ. 

Баронъ. Позво4ьте ваuъ представить-здtш-
11ii! nр11ставъ. 

Алалыкова. Ахъ, пtтъ, нtтъ, пе 1щ�о. Да 
ш�ъ1ъ n падобности utтъ знакошrтъся, 9того 
пе нужно, совсlfшъ не нут110. (У::сод-итъ съ

Лизаветою чеJJезъ бамсоиь). 
Прмставъ ( одер�uвая па себ1ь сюртуп1,). 

Погода сегодня к�:кая мкrш1в. 
Несвtтевичъ. Вы. правы, m-eнr приставъ, 

удивпте.ты10 ъ1яr1шя. 
Фалькенштейнъ. )/ васъ все съ собой? 
Приставъ. Все, все, и cypt')''НI и бумага. 
Несвtтевичъ. Ну, такъ л поiiду, Исай Ра_-

фапJовп11ъ. А вы здtсь останетесь? 
Фалькенштеl!нъ. Обязате.1ьuо. Мнt яеобхо· 
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дmro опредt.1nть 1ця .11;а1ь11tйшихъ разс11етовъ 
суш,у �1111шJ1aro шrущества. 

Бузиковъ. MuJJ.aя да)1а, вы в·вдь въ Oдec
cfl нынче сJу�к11те 1 

•1ерюште обо aiнt одно 
мово антрепренеру. Вы вtдъ меня знаете. 

Несвtтевичъ. От.111t1�но, Вузnsовъ, все что 
хотите. JI сеrодl!.Я ты:еграф11рую. 

Бузиковъ. Ву, зачtмъ теJеrрафировать, вы 
такъ попрост.у заказпымъ nосьм1щоъ1ъ. Сна
жuте, uо.,ъ, л_ишnтесь бо.1.ьшого актера, eжe
.ru про11устите случай. 

Несвtтевичъ. Ахъ, знаете, Вузmrовъ, ес.iи 
)'аi'Ь что н скаэn.1а, таsъ у�Бъ какъ въ мo
l'UJt. 

Бузиковъ. Ну, и с11ас11бо, маточка. (Цrь
лусшь pyt.y). Еще nстр·hт1шся на подмост-
11ахъ, вмtстt фшJJярить буде11ъ. 

Несвtтевичъ. До св11да11iя
1 

господа. Такъ 
sitвтpa у меня, IIcai! Рафамовnчъ? 

Фалькенштейнъ. К:ь вашuмъ ус.1уrа)1ъ ... 
Несвtтевичъ (11средь 11opmpemo.sio). Rакъ 

mпвоi!! Ахъ, sакъ грустно быть въ такой об
становкt! 

Приставъ ('Который заже1ъ cвrьtty). А пе 
съ него-.m п начnпать (1t0казывая 11а 1iop-
111pe1m,) съ впновнп11а нашего собранiя. 

Фальненштейнъ. Ну, хоть съ пего. Давай
те, я подержу свtчу, а вы nе•штайте. 

Несвtтевичъ. Нtтъ
1 

л не могу этого вп
дtть, не могу. Это тю,ъ грустно. (Уходитъ). 

JIBAEIOE 11-е. 

Tt же, Лизавета и Машка. 

Лизавета. ГенерnJьu1а просятъ кушать. 
Баронъ. Идпте, rnesdames, 11ы 11ото31ъ при

демъ. 
Лидiя. До свпданiя, Вадимъ Нnкожаевпчъ. Ec

JJi будет11 11ъ Петербурrt, я:�·hзжаttте. 
Иорr,а�овъ. Да мы вtдь еще завтра11ать бу

демъ вмtстt. А впроче�rъ жмаю ва�,ъ всего 
хороша го. Jlte.1:iro вамъ xopowaro мужа. 

Лидiя (бь�ст,1ю выдерпувъ оrпъ ueio руку, 
уходтпь). 

Лизавета. Ва.1ентш1ъ Петров11чъ
1 
мы R'Ь ва�rъ 

еъ Mnш1ioil. Все теперь пе��атать буд-утъ? {lто 
ще шшъ оставаться 11.1111 1шкъ? 

Бузиковъ. Погод11, мы 11 вамъ печатп при
.1он;n31ъ, BIIДIIШb сургучу CJIOJbHO ... 

Лизавета. Ну васъ тутъ,-все ва�1ъ смtш-
110! (Уходит,ъ.) 

Марiанна (барону). 0едоръ Аnдреевичъ
1 

вы  

н е  подумайте, что я cRyлaJJ ... Вtдь что вы 
с1шзм11 ... Это не то (Плачета.} Вы ne по-
думаnте ... JI всt эти депьru ... д:вtсти трид-
цать одпнъ рубл_ь ... в•1ера этm1ъ мужпкамъ от
даJа ... в»tетt съ Вадn1rо111ъ Н11ко.1аев11че11ъ ... 

Баронъ ( шутл,иво). А часы мои пе от
да.rn ? 

Марiанна. Что вы, sакъ можно! Вашъ - то 
подаронъ ... 

Баронъ. А.хъ, вы расто110те.rьнuца моя! ( Ве
ретъ ея руку и '/J/tьд,уетъ.) 

Марlанна. t!то вы, что вы! 
Баронъ. НuчР.го,-такъ наl{о.-Ну, сестра! 

я до.utiенъ тебt заявить, что ш1tнiе твое, во 
11то·бы то ни стало, попупа10 я.-.Н пе могу 
допустить Вадима НпRо.11аевnча АО хозяiiства 
въ паwемъ уtздt ... Вадuмъ Нuко.1аевичъ,
пе сердитесь. Sемлн-д'lJ.!о вeJfUкoe... фунда
мептъ всего государства. Госf)t:tрству нужно 
процвtтанiе хозяffства под·ь твердою рукою, а 
пе nдеа.rьный а.11,труиза1ъ. 

Иорсаковъ. Вы меня боитесь? 
Баронъ. Боюсь, потому •rто вtрю TOlЬRO въ 

рацiона.tыюе хозяl!ство. 
Приставъ. l'оспода, портретъ uoкoiiнaro Ни

ко.шн Васn.11ьевnча. К:шая оцtнка? 
Фалькенштейнъ. Десять pyб.1efi. 
Бузиковъ. Одна ра11а - руб.аей сорокъ sа

U.!ачена. 
Фалькенштейнъ. Да я одну раму n цtюо, 

а порrретъ-то даше не nодJежптъ ошrсп. 
Приставъ. Rо.1и никому не nадо, я самъ па 

па11ять возьму. (Пише1т,.) «Рама пзъ подъ 
портрета дом:охоз11Пна - од�ш!lа,щать рублей». 

Буэиковъ. Одuкuадцать pyб.i:efi! Вотъ вамъ 
и резюие всего прожr1таго. 

• Все вели1юе зе)шое
Ра,злетае•rся, каиъ ды1rъ•.

Тульчинъ. И .1оnухомъ поростаетъ. Такъ и 
до.11;1;110 быть, такъ п доJжяо; все .1оnухомъ 
поростаетъ, все ... 

Бузиковъ. U uоцарuтся �rерзостъ заuустtuья. 
ТаRъ, rенера.жъ,-ваша правда ... Тозьr.о одпнъ 
баронъ цв·I;сти будетъ ... 

Норсаковъ (бароиу). А nсе-та1ш я здtсь 
uосе.1юсь,-и поборемся мы съ 1JШ11. Посъ1от
р1шъ, 11ьп возыrетъ. 

Баронъ (поr)ает-ь ру1;у Mapianun,). По
смотр1шъ. 

Софья Андреевна (брату). Пмt11Ьл я не 
пром10. (l{ь /{.орса1еову.) Я сог.1.асна яа все ..• 
Я остаюсь здf�сь. 

Заиав,ьоь. 
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Комедiя въ четырехъ дtйствiяхъ. 

С. Гарфильда. 

Къ представ,1енiю ;�;озволено. Петербургъ, 

Пре,1J.ста.в.1ена въ 1-li разъ въ :Москвi;, на сценf! театра г. Rорша 17 ноября 1894 r. 

Д 'В it С Т В У Ю Щ I Л д II Ц А: 

Николай Нинолаевичъ Дубовицынъ. 
Елена Петровна, его жена. 
Елизавета Петровна, сестра ЕJены Петровн ы. 
Федоръ Аленсандровичъ Труновъ, nомtщшtъ. 
Варвара Андреевна, его жена. 
Дмитрiй Аленсандровичъ Хардинъ, nрисяжпый nовtренный. 
Василiй Михайлов11чъ fорtловъ, его двоюродный братъ, ropныii пнжеперъ. 
Павелъ Степановичъ Бурнаковъ, писате.1ь. 
Сергtй Антоновичъ Хлtбушинъ, 110.11одой чел:овtкъ. 
Христiанъ Ивановичъ Вернеръ, крупный дt.1ецъ. 
Степанъ, .11аней Дубовпцыныхъ. 
Мtщанинъ. 
1-й крестьянинъ.
2-й ирестьянинъ.

Дrьйствiе npoucXQдwmъ во наше время въ ишьиiи у Дубови�fьшыхь.
Между 1 и 2-,110 дп,йствiе.мъ проходитъ о-коло 2-3-хо -недrь.м,. 

Д 13 Й О Т В I Е П Е Р В О Е. 
Гостииая у Дубовицыпыхо, Сзади па.111rьво С,11,rьдующая -кo,ttnama, сзади направо тер
раса. На перво,11ъ nд.анrь направо кача.11жа, над.nво отолtаика. Направо оюю, па вто
ро,11ъ п,шпrь входNаЯ дверь. Намьво двери въ дру�iя кощеать�. Направо у стrьиь� пья-

иино. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. Елена Петровна. Скоро мы отсюда уtдемъ? 
Дубовицынъ. Не знаю. 
Елена Петровна. Ты не знаешь, я не знаю-Дубовицынъ, Елена Петровна ( Дубови

ць�иъ на -кача11,кrь съ си�арой, на полу ва
д,яется �азета, Е,�ена Петровна па ото
л1а11,кп, Со к ии�ой. Пауза). 

нnRто не знаетъ. (Пауза.) Ко.1я! 

Елена Петровна. Кол:я! 
Дубовицынъ. Ну? 

Дубовицынъ. Что, ьш.1ая? 
Елена Петровна. Л здtсь съ тос1ш уиру. 
Дубовицынъ. Что же дt.11ать, м11.1ая? 
Елена Петровна . .Л не могу здtсь жпть, 
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9ТО выше CllJIЪ ЪIОПХЪ. �r111Ъ .lf'IШe бы мы на 
.аtто въ ropoдt uстаJШеь. 

Дубовицынъ. Нел:ьзя, -11tтъ больше де-
веrъ. 

Елена Петровна. Beyжe.rn мы все ПJ>Оmи.1ш? 
Дубовицынъ. Все. 
Елена Петровна. Р1Jшnте.1ьно все? 
Дубовицынъ. РtшитеJ.Ьuо все. 
Елена Петровна. За.11011111 пмtвiе. 
Дубовицынъ. 3алоа1ево два раза и пропу-

щены всt сроки. Черезъ мtсяцъ наsuачева 
продаша. Ты же это от.rnчно знаешь. 

Елена Петровна. Ничего 11 не знаю, вnчe-
rol Itанъ же другiе живутъ? 

Дубовицынъ. У11tютъ. 
Елена Петровна. Почему ше ты ne умtешь? 
Дубовицынъ. Л?-.М:ы 11е ум.tемъ. 
Елена Петровна. Но вtдь у Лозы есть со

стоя11iе? 
Дубовицынъ. У дизы? Есть, такое ше, накъ 

бы.10 у тебя. 
Елена Петровна. Возьми у 11ея. 
Дубовицынъ. Не.1ьзя - 01111 пе сrшостояте.1ь

на: iТТШепрnнnз1ш1,ъ твоего отца, Хардплъ-ен 
nопечптелъ. 

Елена Петровна. Ну, танъ возыш у Хар
дина. 

Дубовицынъ. Я просn,1ъ, 011ъ бо.1ьше Ne 
дае'l'Ъ. 

Елена Петровна. н�,, ноне•шо, 011ъ меШI не 
.аю611тъ ... Во-nервыхъ, каттое ему дt.10 до чу 
ЖILХЪ дснеrъ? 

Дубовицынъ. Но твоему отцу быJо до япхъ 
дtJo, онъ и 1шsначи.1ъ Х11рд1ша, знан

1 что оuъ 
сбереl!iетъ состоянiе дJtзы. 

Елена Петровна. По моему, это страшно не
справед.п1во. ( Пауза.) На что же, шm на ко1·0-
же ты надtешьсн? Вtдъ ne ум11рать же намъ 
съ rо.1оду? 

Дубовицынъ. Надежда - то, nо.«ожШiъ, есть 
боnшая ... 

Елена Петровна (быстро). На коrо? 
Дубовицынъ. На Вернера 11 на того же Хар

дина. Лошадu отправsены 1щ станцiю еще 
В'Iера

1 
по моеъ1у, онъ сеrодня прitдетъ uа

вtрпое. 
Елена Петровна. Ты мнt это rоворnл:ъ . Съ 

шrмъ еще кто то прitдетъ? 
Дубовицынъ. Ero родстве.ш1ш,ъ, ишкенеръ. 

Онъ его шд11.1ъ изъ Anrлin. 
Елена Петровна. Да въ qeuъ ше ,JJ;'f.J[o? Объпс

ШI ты мнt хоть разъ то.шо11ъ. 
Дубовицынъ . Дtло очень 11ростое. У насъ 

наш.аась ванан-то особеuпая гuна . 
Елена Петровна. Ну? 
Дубовицынъ. По мп'fшi10 Вернера изъ вея 

ио11шо пр11rотов.11ятъ от.лl'11-1ыi! фnрфоръ. 
Елена Петровна. II за это вамъ дадутъ де

пеrъ? 
Дубовицынъ. Конечно. 

Елена Петровна. От.шчно! Ну, пусть овъ 
ее n лрптотов.{яетъ. 

Дубовицынъ. Но весь вопросъ въ томъ, 
сно.1ыю этой 1·юшы: ест немного, -не стоитъ 
стро11ть фабрики и дt.1ать бо.1Ъuu1хъ за1·ратъ, а 
ес.1111 3а.1:ежь серьезнак-nм·tнi�о нашему нt·rъ 
цtвы. 

Елена Петровна. ltонечно, ГJШIЫ много. ГJ11-

11ы ncerдa nшoro бьпщетъ. «Г.1шшстн1I почва» -
вто даже я зuaio. Но 11на, понимаешь. 

Дубовицынъ. Вотъ 9ТО nшкенеръ n оnре
дi,.штъ. 

1 Елена Петровна. l\Iы по·вдемъ въ Вiарпдъ.
Mut необходимо купаться. ... �'н;ъ поснор·Ай: бы 
onu npitxa,1u... Л юr·�нiя въ это вре�1я 11е 
продадут'Ъ? 

1 

Дубовицынъ. Ес,1п есть r.11ша, ХарАППЪ пе 
допустnтъ. 

Елена Петровна. Itaкie пустяка! Itонечпо, 
rJ1П1a ееть, ll въ этомъ yвtpeun. C.a:ana Bory, 
а то ... nocлt нашей ,1шзпи сразу обtдпtть; да 
н·hтъ

) 
11 пе пережn.1а бы 9тоrо. (Пl�уза.) А 

теперь Верuеръ п е  дастъ депеп? 
Дубовицынъ. Ht: дастъ. Л бы т111ш,е не 

да.1ъ, !rо111етъ быть 1·аны пемпоrо. 
Елена Петровна. Ну, нtтъ, этого не JШ

жетъ быть ... Боже мой, 1щ;ая с1,ува .. .  Гдt 
нашn гостц? 

Дубовицынъ. До.1ашо быть rу.1нютъ. 
Елена Петровна. Зачtа1ъ ты nхъ npпrJacu.1ъ? 

Онn оба танiе неинтересные. 
Дубовицынъ. Jtакъ sачtмъ? Вурш1ковъ мой 

старыfi зш1комыli и давно уже хотtJъ npitxaт.ь 
нъ шшъ по1·остnть, а Х.1tбуш1111·ь ... ты зна
ешь, въ канпхъ отношепiяхъ я съ его дядей. 
Стnрuкъ npoc11Jъ, чтобы онъ nожи.1ъ у меня 
и попра 1ш.11оя немного, стоJпца д'tiiотвуетъ ва 
неrо нездорово, а за гра�шцей с.1uш1,оn1ъ n�яоrо
собJаз11овъ .  

Елена Петровна. Оба опи ух.аашваютъ за 
Лизой? 

Дубовицынъ. Кажется. 
Елена Петровна. ltакъ ты думаешь, выfi

детъ ona за 1;ого-Ш1будь изъ нnх·ь? 
Дубовицынъ. Не зна10. Д0Jж1ю быть вьu'i· 

)'(етъ: дtвуш1ш съ tостоянiемъ, почему же eft 
и пе вы!tт1r. Теи·� б.шже знать TROIO сестру. 

Елена Петровна. Лхъ, Боже мой, откуда я 
ее могу знать? Она жп.11а все время съ отцомъ 
n потомъ она тшtaiJ с1iрыт11ая ... Itaiшя тос1:а l 
Jl пе могу, я не ъrory :щъсь жпть, 11 не могу ... 

Дубовицынъ. Что ты •штаеmь? 
Елена Петровна. Ришпена: счqнаn книга. 

(Пауза.) Jta11ъ ты 1шходпшь ltорсацова? 
Дубовицынъ. А 11то? 
Елена Петровна. Танъ. Онъ за nrнoli си.1:ьно 

ухаяшоа.tъ. 
Дубовицынъ. Поздрав.аяю. 
Елена Петровна. Да нtтъ, всъ они одина

ковые. 
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ЛВЛЕЮЕ 2-е.
Tt же и Вернеръ. 

Вернеръ (съ rперрасы). 'Бдутъ, tдутъ!
Елена Петровна. Itтo? 
Вернеръ. Г. Хард11въ 11 r. 1ruже11еръ. ( Под-

ходтт, 'КЬ 01,ну.) 
Елена Петровна. .Н лроliду къ себt. 
Дубовицынъ. Хорошо. 
Елена Петровна. Ты говор11шь, отъ инже

нера все з11в11сnтъ? 
Дубовицынъ. То есть, ес.ш онъ ваfiдетъ,

11ТО ГJDПЫ МНОГО ••• 
Елена Петровна. Л понимаю. (Уходить на

пртю.) 
Вернеръ. Ну, HП1t0.1ali Н1tк0Jаевпчъ, теперь

мы ув11дnм:ъ ... Ec.1u r.1в11ы 11:IJ.taя за.1.ешь и
Дмптрifi А1е1,сандрови11ъ сог.аnснтся I чтобы Е.а:и:
заветn Петровна дала 1101овuну денеrъ, мы уч
редюtъ тутъ промышJепш..�й центръ. Аlы сдt
.,аемъ бо.1ьшiя дtла. Вотъ 0110 noдъtxa.tn. ( Ду
бон1щь111ъ подоше.л.ъ 1'ъ ою1,у.) 
. Дубовицынъ ( /Jo О'Кuо). Здравствуйте, Дашт

р1tl А.1енмuдрош1•1ъ! 
Хардинъ (за сценой). Зl(равсТв}'nте, 110·

m.1.пт� кого-нибудь за вещами. 
Дубовицынъ. II ва въ, возыш вещn, да не

всt сразу, nuзoвu хо1·0-ни6удь еще . .. Лошадей
uужно провест11, да не даваlt nмъ, бо.1ванъ,
пить, ка�,ъ въ прош.i!ы!i разъ. 

Вернеръ. Ес.ш Даштрiй АJе�;сандровn•rъ за
хо•1етъ, Ел11завет11 Петровна еогJасится: она
nnтаетъ къ r. Хардину бо.n,шiя сrошатiп. 

Дубивицынъ. доза'? Rъ Хардшrу? 
Вернеръ. О, я это давно ш1·[;тlf.l1ъ. Опъ

О'lеКЬ обстоятеJЫIЫЙ ГОСПОДIIUЪ. 
Дубовицынъ. Что за rлуnост11! (Въ 01,но.) 

О, дуракъ, 'Кfда опъ вещn пuтащпJъ; вотъ
ослы, пrrчero 11ош1ть не погутъ. (Кри•еuтъ)
Ityдa вещи тащ11шь, сюда неси! О, чтобъ тебя!
( Идетъ къ дверн.) 

Вернеръ. Постоitте, поti11емъ вмtст'I, встрt
тить. ( У.-vодлтъ 1Jo входиую дверь ) 

JIBЛEIOE 3-е.
Елена Петровна и Елизавета Петровна.
Елизавета Петровна. Ну вотъ, что тьr rо

ворпшьl Itoнeчuo, !IНЪ сог.1ас11тсн. 
Елена Петровна. А я увiряю ·rебя, •11-·о

11tтъ. 
Елизавета Петровна. Н поговорю съ юп1rъ.
Елена Петровна. Ты не )'мtешь съ нимъ

р1товор11.Вать. Оuъ д.rfi тебя r.n1;ou-тo авторл
тетъ. Вообще, я пе по1111мuю тебя, дпза. Вnро
чемъ, это твое дtл:о. Опъ распоряшаtJтся тво·
mrъ состоянiемъ, 11111,ъ свош1ъ собс'!·венпьпrъ.

Елизавета Петровна. Ле11а, м11Jан, ты оши
баешьс11. Ну, пос31отрn, я cкaiRy ему и оuъ дас·rъ.

Елена Петровна. А я вnередъ могу сказать,
11то нtтъ. И ue потому, чтобы ему был.о жа.11ь
твоnхъ деиеrъ, а потому, что 011ъ не mобитъ
меня ... 

Елизавета Петровна. Не л.юбптъ тебя? .. Д1t11Jт
piii А.1е11сандров1111ъ? 

fлена Петровна. Лхъ, ето ц'l,мя псторiн-.
Еогдn н11будь я тебt разскажу ... онъ з.штс11
на меня потому, что ухажпваJъ за мной, а
я... l:fe 11ory те я всtмъ на свtтt о·rвtчать
взашшостью ... 

Елизавета Петровна. Ухажпва.rь за тобоi!?
Елена Петровна. Ну, да! (l(рми·тъ нь ок

но.) Здравствуйте Дш1трiit А.ш,саuдрОВП'lъ!
Мы ждемъ васъ уше'цtлыхъ АВа днп ... ( Обо-

' рачuвалсь.) Лuза, что съ тобui\'/ Teot нехо
рошо? 

Елизавета Петровна. Нtтъ, впчего, у меня
rо.аова от 11его-то закрулшлас1,, cefi11acъ проli
детъ. 

Елена Петровна. Но ты, моя �1и.1Iая, со
вс·t.мъ 11облtдu·t.111. Поrодп, у меня въ .карманt
фл.а�;онъ съ со.rыо. ( Даетъ ей.) Дол:шпо быть
ты 11орсетъ 11ерезr�ур·ь затяuу.1а. 

Елизавета Петровна. Л совсfнrъ безъ кор·
сета. Нtтъ, б.11аrодарю, не нужно; уже про
mл.о. JI выпью немного воды. (Ухос)щт, 8о
мубииу, въ пощtату намьво.) 

ЛВдЕНШ 4-е.
Елена Петровна, Дубовицынъ, Вернеръ, Хар

динъ и Горtловъ. 
Дубовицынъ. ПозвоJI.Ъте васъ позна.кщшть:

моя me11a Елена Пeтp11вna-Bucuзiii .МuxaU.11.0-
BIIЧ'Ь Гор·[;.швъ. 

Е11ена Петровна. О 11ень рма!
Хард11нъ. Здравствуйте, Е.!ена Петровна. О

здоровьt не спраuшваю: нужно взг.аянуть на
вашъ цn·hтyщifi видъ. 

Дубовицынъ. Хаuдритъ опа то.1ько у меня
въ деревн·!;. 

Хардинъ. Хапдритъ? Ну, 1rы васъ вы.11tчuмъ.
А гдt те Ешзавета П�тровпа? 

Елена Петровна. Jlпза? 3дtсь. ( Зоветъ.) Ли
за! Она тмько 11то быJа здtсь. 

Хардинъ. Ну-съ, I'Ocuoдa, celi мо.щ�ой че
жовtкъ изслtдует·ь осповате.1ы10 nо•1ву n во
обще увuдnтъ въ чемъ д·[;10. На пего я падt-
1ось 1шкъ ua Cai!IOГO себя. А н завтра же ...
д о,щенъ txa ть об рnтп о. 

Дубовицынъ. Itакъ оGратно?
Хардинъ. lfепремtнньщъ образомъ. Неот

Jощдое дt.10. Нсдt.жькл черезъ двt, nюr тр11
11в.1юсь оuять. Н бы и сегодня не прi-I,халъ, да
uirYI нnдо, во-первых·ъ, ногоuорuтъ съ Хрuстiа
помъ llвaнOBll'ICMЪ' а . . .  

Вернеръ. О, п мut, n м11t пужnо погово
рить съ вами! .. 

Хардинъ. А во-вторшъ, нуашо повидать
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Е.1пзавету Петровну ... тоже по дt.1у. Ну, да вре
�1ен11 у меня ца это бмьше, 11·J;мъ достаточно. 

Дубовицынъ. Господа, съ д6роги закусить 
IJTO·Hllбyдъ'? 

Хардинъ. Недавно oбtдa.ru, н по крайнеii 
мtpt не моrу. Васа, а ты? 

Горtловъ. В.шrодар10, я также сытъ. 

ЯВJIЕШЕ 5-е. 
Tt же, слуга (съ веща,,ш). 

Дубовицынъ. Тащn въ розовую комнату. 
(Хардииу.) Л васъ рядо�,ъ съ лrош1ъ каби· 
нетомъ помtщу. Комната, гдt вы всегда оста
нашшваетссь, занята. 

Хардинъ. У васъ •1то же, rоотuтъ кто-1ш
будь? 

Дубовицынъ.Наuш общiе sнако�tые-Вурва
Rовъ п Х!tбушпвъ. 

Хардинъ. А-а. 
Вернеръ (Горrьлову). Вановатъ, ваше имя 

11 отчестно? 
Горtловъ. Васи.а.iй Мuхаtl.1овпчъ. 
Вернеръ. Хотпте переодtться, Васи.1iй Ми

хай.tоnп 11ъ? 
Горtловъ. Да, не иtmaAo бы. Мы вс·� въ 

лы.ш. Млтя , nойдемъ. 
Дубовицынъ. Л васъ проведу въ вашу ком· 

нату. 
Хардинъ. Идемъ. 
Елена Петровна. Дмлтрш А.1екс:нщров1tч1,I 

На одну минrту. 
Вернеръ ( Горrьлову). Л тенерь за вамп 

ухаашвать буду. Отъ васъ заюrс1tтъ, такъ сна
зать, наше б.1аrопол:у 1riе. (Уходмпъ 'НGMl,(JV.) 

Елена Петровна. Дмитрi11 А.tекr,аидровnчъ , 
у ме1m Бъ вамъ просьба ... 

Хардинъ. Просьба? Она ужеиспо.шена, Е.1е
на Петровна. 

Елена Петровна. Вы все шутите. Нtтъ, 
серье�но. 

Хардинъ . .а шучу? Да rдt же тотъ смерт· 
ньrit, 11оторыii: пос�m.1ъ бы съ вани шутить? 

Елена Петровна. Вы иепспрi1п11мы ... Ухо
р:пте,. Я не хоч съ вамn разговаривать. 

Хардинъ. О, не серд1шь, царnца! ( Сер1,ез-
1ю.) Въ чемъ д·Ьло , Елена Dе1·ровпа? 

Елена Петровна. У стройте поскорtе ето дt
.10. Я не могу бодше здtсь оставаться: я 
совсtмъ больна. 

Хардинъ. Чтобы дать вам.ъ денеrъ, нужно, 
во-первы.хъ, 11тобы наш.шсь серьезньнr зие
яш r.1ппы, а во-вторыхъ, чтобы соr.rаси1ась 
воiiтп въ предпрiятiе Е.mзавета Пе't'ровна. 

Елена Петровна. Она тутъ не пр11 чемъ, JI 
вы это сами от.ш•шо знаете. Все sависnтъ 
отъ васъ. 

Хардинъ. Ес.rи бы отъ 1rеня 11то-нnбудь за· 
впс'l!Jо, а бы в�шъ сейчасъ же nодари.1ъ мII.a:
.1tio11ъ ... 

Елена Петровна. Л вшку, вы не хотnте от-
вt11ать ... 

Хаминъ. На что? 
Елена Петровна. Дад11те вы �rужу депеrъ? 
Хардинъ. Ес.111 Bacи.titl Мпхаi1.1овп.чъ нaif · 

Аетъ за.11ежи-да. 
Елена Петровна. Ну, 1,он111шъ этотъ разrо· 

воръ. Ска11ште, а 1нороs, Bac11Jil! Михаii.1овп•1ъ 
вашъ родствевнuкъ? 

Хардинъ. Двоюродныti братъ ... 
Елена Петровна. О11ъ 1tрасnвъ! 
Хардинъ. И прuбавьте, совсtмъ объ это)tЪ 

не дум аетъ ... 
Елена Петровна. Олъ будетъ жать посто-

яuпо въ Петер бургt? 
Хардинъ. Нtтъ, въ Снбпри. 
Елена Петровн а Въ С11б11р11? 3ачfшъ? 
Хардинъ. А онъ таJ1ъ въ Anr.rin изобр·tJ1ъ 

1ш,ой-то повыfi м:етодъ разработю1 Jtа�ншнаrо 
уг.1н 11 хо,1етъ примtнпть его въ Сибири ... 
А 011ъ разв'l! васъ такъ пнтересуетъ? 

Елена Петровна. Н11ск0Jы10. Я иду одtватъ 
mJвпку. (JТход�шn,о 1ш,.11,1ьво 6'Ъ дверь.) 

Хардинъ. ХI1тра. Ужъ не хо•1етъ .1t11 она пo
BJ_inт1, на него, 'lтобы глина 111шыась навtрпо? 
Voyoнs! 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 
Хардинъ, Елизавета Петровна (изъ задней 

1i0.1ma1nъi.) 

Хардинъ. Вотъ гд'l! вы? 3дравствуi1те, до· 
роl'ап барышня. 

Елизавета Петровна. Здравствуй.те. 
Хардинъ. Что 9ТО вы 1щ11ая сумрачная? Вотъ 

мы оnатъ и вмtстt. А мнt нужно съ ва!1и 
много, мnого и серьезно поrоворпть. 

Елизавета Петровна. О 11е�1ъ вамъ со мною 
говорить? Оп11ть nодп11сат1, 1�то-1111будь -- да
ваJ!те, я nодппшу. 

Хардинъ. 0-ro, шrnoii тоuъ, вто дая,е ин
тересно. Не о дtJiaxъ хот·J;лъ я rоворптъ, не 
о дt.аахъ, щ1л:ая Е.шзавста Петровuа. 

Елизавета Петровна. Я васъ попрошу гово
рить со niнott друr1н1ъ тономъ, Дш1трifi А.ш-
11оандро1шчъ. Что вамъ угодно? .. 

Хардинъ. Вотъ 11акъ! Сяушаю-съ! Что мпt 
угодuо? Мнt угодuо, 1шогоуважRе1ш1 Е.111за
вета ПетроВJ1а, спрос�1ть васъ, жеJаете .11и вы 
всту�ruть въ вомnавiю еъ Вер11еромъ n Дубо· 
вuцынымъ? Дt.110 Ъ1011iСТЪ быть 0 11СНI, Dр1Jбы.п.
l!ЫМЪ, но затратить придется по•1ти весь ка
пптаJЪ. Нужно буцетъ nоrаспть вторую за
к,шдную. 

Елизавета Петровна. Такъ погашайте ее
я согласна. 

Хардинъ. Пе �ейчасъ, раш,ше нужuо про
извести пзыснапiя. 

Елизавета Петровна. Пото�1ъ, вотъ 11то: 
Лева 011е1-1ь нуждается въ денъrа.хъ, чтобы tхать 
за гранпцу. Дt.10 моmетъ uдтu и безъ пе11 . 
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ХардИН'Ь. Ю,тъ, Е.1пзавета Петровна, я ва
шеil сестр'l, деuеrъ не дамъ - я да)!ъ деньги 
CCJD нужно ва дtJIO, 110 бросать H'МROJibHO 
тыся 11ъ usъ вашихъ де1югъ 11 пе им·tю права. 

Елизавета Петровна. Но ес.:п, мпt can,on 
пущны деuьг11. 

Хаµдинъ. ПоJноте, ЕJ11завета Петровна, ваъ,ъ 
совсf!мъ пе нужно, а 1шъ вы 11 такъ ссудиАи 
не маJо. Процентовъ раньше четырехъ мtся
цевъ nочт11 не будетъ, а лзъ каnr1та.1а п не 
трону на безд'IJJJъе 1ш од110й 1юп·вй1ш. 

Елизавет 1 Петровна. Въ тако11ъ слу 11аt я 
заi!му. 

Хардинъ. Везъ моеt'О вt.до)rа вамъ не да· 
дутъ, а я на это не со1·лашусь. 

Елизавета Петровна. Дмnтрш Лледсаuдро
вnqъ, 1ю вi>дь ;1то uacn.п.ie! 

Хард11нъ. Л обя:-�авъ соб.1юдать в1шш инте
ресы. 

Елизавета Петровна. Неправда, вы это д·Y;
Jaere совсtмъ пе пзъ-за м�uя. 

Хардинъ. Е.tизавета Петровна! 
Елизавета Петровна. Я зпато! Л все знаю ... 

Вы хитрый! 
Хардинъ. Милая Елпзавета Петровна! 
Елизавета Петровна. Оставьте .меuл! Д:�.йте 

с.1ышnте .m, дайте дeut деuеrъ! 
Хардинъ. Не ъrо1·у. 
Елизавета Петровна. Тогда, тогда ... я по

прошу, чтобы мнt наз11ачплJJ другого попсчп
те.11я. 

Хардинъ. П1)0с11ть вы можете, но ващ, 
ве вазначатъ: по зaвtщafliro вашеrо отцn, 
я вашъ беsко111·ро.J1ьный попе•rпте1ь до вашего 
замужества . . .  

Елизавета Петровна. До заму�11ества?! Хо
рошо! 

Хардинъ. Я rшчего не понимаю, Е.1111завета 
Петровна. Что съ вами? 

Елизавета Петровна. Hnчero. Не см·tйте 
со мпоi! больше разговаривать. JI ва�rъ не в'II· 
рю, ш1 одпому с.жову, вы псе говорите не
правду. JI теперь знаю, sачtмъ вы 1,ъ uамъ 
прitзтазн. Это очень нехорошо, 011.еnь. 

Хардинъ. Но объ11с1ште мнt . .. 
Елизавета Петровна. Не хо 11у. Спросите 

обънс11епiя у тf;хъ, за нtмъ вы yxa,юшaJJJI. 

JIВЛЕШЕ 7 -е. 

Tt же, Горtловъ, Дубовицынъ, Вернеръ. 

Дубовицынъ. Чтоrже, Дщ1трii! .А.1е11саJJJrро
вичъ? Мы уже готовы. (Гор,мову и Ели
завС'11t1ь Пет,ровть.) Вы еще незu�шомы: Ba
c11.1iit М11хай.11овu 11ъ Горt.1овъ, моя JJelle socur 
Е.шsавета Петроrшn. 

Вернеръ. Поffдемте въ пар11ъ, rоспода. 
Дубовицынъ. Гдt же Ле.111? я позову ее, 

она може1vь быть таюliе 11ofiдerъ. ( Въ двер1, 
хамъво.) 

Вернеръ ( Е.1изаrJет1ь ПеNровтъ). Завтра 
мы иа•шемъ nзыснаuiя Вы буАете нашъ ком
панiонъ. ПодуАrайте, моsодая барышня 1,о�mа
нiо11ъ rrредпрiятiя. lI у васъ будетъ фарфо
ровыlt сервпзъ, сдtланныfi на собстве1шой фаб
рпК'li. 

Хардинъ. Я считаю пашъ разrоворъ пеокон · 
ченпщ1ъ, Е..'IJlзавета Петровна. 

Елизавета Петровна. Намъ пе о че1rъ бол.
ше разговаривать. 

Хардинъ. Rar;ъ вамъ угодно. 

JIВЛЕШЕ 8-е. 

тt же, Елена Петровна, Дубовицынъ. 

Елена Петровна. Вотъ и я. 
Дубовицынъ. Itстатп. ес.sп пнтересjетесъ 

.11ошад1,1111, Я ВIШЪ IiOH!OIUHII покашу. 
Хардинъ ( E!lemь Летровн1ь). Вашу PY!if ! 
Елена Петровна. Н·.втъ, съ ваъш "Alllfs не

.1овно ходить. Bacnriй. Muxail.ioв11•1ъ, хот1пе 
быть мопмъ кава.1еромъ? 

Горtловъ. Съ удово.1ьствiе�1ъ! 
Елена Петровна. Лuза, ты ндешь? 
Елизавета Петровна. Л приду посАt. Ну11шо 

расnорлюrтъсл на метъ •1аю. 
Елена Петровна. Пu111ачйста

)
дороrая. (Ели· 

завета Петров1tа уходиrт, въ 2-10 дверъ.) 
fлена Петровна (Горrьлову). До с1uъ 

поръ 11е uaтm.racъ быть хозяiiкоi!. Сестра вы
руqаетъ мешr. 

Хардинъ. Нуашо бы переодtться, uy, да 
все равно!.. ( И.дуть иа террасу.) 

Елена Петровна Л ду�1аю вамъ пое..1.t npe� 
бываu.iя за гра�шцей мы всt J;arneмcя д-иБоми. 
Не гоnорпте, не rовор11те, я ca�ra sто зам'h· 
чаю, поrда возвращаюсь въ Россiю... ( Jlхо
дято на террасу.) 

J1ВЛЕН1Е 9-е. 

Бурнаковъ, Хлtбушинъ. 

Голосъ Бурнанова (за щ;л,исаА�и). Письма? 
ДаваJiте! (Входят-ь справа изъ входпыхъ 
дв,11;ей.) 

Хлtбушинъ. Славно 11ы прою.1тп.аясъ. 
Бурнаковъ. Да. (Pac-xpъiвatwiъ писыrо.) 

IIpo1·yna, особенно ве1>хо�rъ, д'l;iiствуетъ на 
�reшr б.1аготnорно: я лучше 1111шу, (Чиrпаетъ 
пись,1�о. )1'-!1ъ ! Изъ редакцiи. Пр1111я.J1п поэ�rу, 
пр1шя.t11 ! Эrо· хорошо! 

Хлtбушинъ. JI ;не говорпп вамъ, что 
nрнмутъ. 

Бурнаковъ. Вы вандмъ! Легко мог.ш и не 
пронять. Теперь все еще господствуетъ натура
.1111змъ, надъ с111шо.1.nсти•rеснпмn идеями с�1tют
ся, uy uусть-прnдетъ n наше врешr. Пого · 
ДIIТЗ, СКОJЪПО 11(8 9ТО состав11ть: 7 х 40? 
Ом.11ы,о sто? 
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Хлtбушинъ. 7 Х 40? 7 -ю 4 u.ш qетырежды 
сеиъ-дnадцать восемь . .. Двtст11 восеъ1ъдесптъ. 

Бурнаковъ. Двtстn nосемьдесятъ руб.11еШ 
Недурц!I! 

Хлtбушинъ. Скоро JШ �1ы отсюда у·J.демъ? 
Бурнаковъ. Не знаю

1 
а что? 

Хпtбушинъ. Ужасно скучно зд·I.сь. 3ачtмъ 
дядя nосла.11ъ меuя сюда? Juшoro нtтъ. Дядя 
.хотtлъ, чтобы я же1111.1ся на Е.11ИзавеТ'J\ Пет
ровнt, 110 а1нt она пе правится JI nотомъ, вы 
за нею ухnжnваете. Л думал:ъ, здtсъ будетъ 
весt!ло; въ Петербург'!! у Дубов11цы1mхъ 011енъ 
ncce.10: балы, вечера, рауты, а :щtсь никого 
нtтъ ... Л хо тt.11.ъ ъхвтъ за rр:шоцу ,  110 дядя 
не пус1,аетъ. 

Бурнаиовъ. А вы бы безъдядп отправилuсь .  
Хлtбушинъ. У 11еня нtтъ денеrъ, а дядя 

не ,.(аетъ; онъ с11аза.1ъ, что есJп я пе notдy 
с1ода

1 
оuъ !rнt никогда не;J..астъ. JI даше взай

мы не могу достать, пото�rу что тамъ опека ка-
1ш1-то. Чортъ знаетъ что такое! .. Сканште no
шaiyiicтa, ес.ш вьr женnтесъ 11а EJnзaвen Пе
тровнt, вы дадnте ын't. де11еrъ'? 

Бурнановъ. Сер1·tй Анто1101111чъ, можете .m. 
вы сошt't.ваться, в·J.дъ мы друзън ... 

Хлtбушинъ. Да, да, )IЫ друзья. И тогда 11 
notдy въ Парижъ; я: yжntJHO J.юб.1110 Парижъ 
п Впццу; иы бы.ш тамъ два раза съ дпдеn 
и съ чзиноi! 3из11. Скажuте, ueyжe.,m вы такъ 
.аюбите Елнза.uету Uетровну? .А? 

Бурнановъ. ЕJ1I1зав ста Петровна? ахъ, да 
вtдь это лuлjп, .щ.riя, вотороlt мtсто въ тро· 
ш1'!ескоli оранжереt, среди .1гшшхъ экзоти
чесs11хъ цвtтовъ, а oua растетъ въ душuо,,tъ 
те)шомъ лtсу, нуда не заr.а11дыоаетъ nnБorдn 
соJнечный .rry 11ъ. Вы зuаете ъrеня ,  Ceprtй Ан
тоновп11ъ? 

Хлtбушинъ. Знаю. 
Бурнаиовъ. Поrодnте. Я псдов·'/,рчnRъ, я 

О'!ень недовtрчивъ 11 разборчпвъ относнтелъ
но .tюдef:i, Я ОТ1Н1ЗЬIНUJСЯ ОТЪ МIIОГПХЪ napтiii, 
оставаясь одnноюшъ п хо.1од.11ым·1,, по у в·t.ряю 
васъ, 11то ecJ11 бы ей понадобп.тась моя е.11ав11, 
i1oe Пi\JЛ, мой т11.11антъ-я 6росш1ъ бы ихъ :къ 
ея ног:щъ и�: задумываясь ... 

Хлtбушинъ. Это хорошо, оченъ хорошо; 
}!011 CJHIBil, мoii TII.IDIITЪ Л ltЪ ея ноr,шъ ... 
Sнperl)�! А вы rоворпщ eii о своемъ чвствt? 

Бурнаиовъ. ГоворuАъ. 
Хлtбушинъ. И oua отвtчuетъ ваа1ъ? 
Бурнаковъ. Не зnаю, не �югу nor{Я'rь. Itor-

дu соuытiе, nJ11 объектъ 1rаш1tхъ нвб.111оденi!1 
nаходлтся отъ uасъ через•1уръ б.11из110, мы 
не въ сост11яniи ero 1�аб.110;1,ать. Нушnо, чтобЪ1 
оно с тало въ фокусъ. Понимаете'? 

Хлtбушинъ. Да, да! Въ фокусъ! 
Бурнаковъ. Не знаю, 1щ11ъ она отuосJ1тся 

liO 1111·t.. Эх:ъ, Cepr11ii Антоновп�rъ, тшRе.110 ра
ботать изъ-за кoo·I;i1юr, опсать, по11дt.11ываясь 
оо�ъ вкусы nуб.m1ш -грубой, стад110!1, ueв·h · 

жествеплой то.апы. J1 не 11зъ-за деuеrъ хочу 
жею1ты,я, uът·ь - !*ТО быJ[/l бы неправ;щ, но 
все·таю1 деньп1-ве.шка я вещь! 

Хлtбушинъ. О, о, еще бы! Деньги, деньги, 
это ... OДHltnlЪ С.!ОВОМ'Ь, я попомаю... ll дядя 
всеrАа говоритъ: деuыu, rеворnтъ, u1·0 ... о•rеш, 
Arнoro значатъ ... Но вtдь вы зарабатываете 
мво1·0 денеrъ? 

Бурнаковъ. Теперь, а ра11Ъше ма.10 • 
Хлtбушинъ. Почеч ще? 
Бурнаковъ. Не зпаrо. Старался nuсать про· 

сто-шщн щ1 ч�1то.1111 п не 11е11ата.ш, 11ача.1ъ 
nnсзть 11наче-tтаJп ругать, uo не11ататъ. 

ЛВЛЕНШ 10-е. 
Tt же, Елизавета Петровна. 

Елизавета Петровна ( в'о tlмя111ъ и накид
юь идетъ из1; задиrй пощщты по иапра· 
вле11iю 1,ъ террасп,). Вы здttJь? Mu·b надо ска
зать вамъ R'hcr.oJJыю словъ. 

Бурнаковъ. Сергhй Антововn 11ъ -мой друrъ, 
11 e�.m nозво.ште . .. 

Елизавета Петровна. Да, но все p�no ... 
я потомъ скажу. 

Хлtбушинъ. О, je me snuvel Я мОl'У уйтп. 
Елизавета Петровна. Нtтъ, 11tтъ, это со

вс'l,мъ не вш1шо. JI ъ1огу сю1зать въ другой 
раз·� 

Бурнановъ. Нtтъ, Oepr'tй Аитонови11ъ, уйди
те, mоп ami, yltдnтe. Я прошу ва с·ь, Еsпзаве· 
та Петровна ... 

Хлtбушинъ. Я: буду здtщ., у террасы ..• Вы 
позов11те меня. (Ух()дить иа террасу.) 

Бурнаиовъ. Къ вашпмъ усJ[уrамъ, Е.шзаве
та Петровна, кстати моя поэма принята. По
яучп.�ъ сеl!. 11асъ nucы10 nз·ь реда1щiп. 

Елизавета Петровна. Да? ПоsлравJЯIО 
васъ. 

Буриаковъ. Я принuмаю ваше nоздрав.1енiе, 
Е.11nзаве'Г11 Пстровв11. Это большм nоб·Ьда. Въ 
этой поэм'Ь я провоа,у новое паправ.1енiе -ю1· 
стu11еское. Это nобtда тtхъ вtяniit, 1юторыя 
nрпня.111 уже Фраuцiл 

I 
по6'\;да надъ натура.апз

ntомъ, 1111дъ п_ротоко.1омъ въ нci.yccтnt ... По 
вы xoт·lJJ[lt 1шt что-то сообщить? 

Елизавета Петровна. Лу 11ше н въ дpyrolt 
разъ. 

Бурнаиовъ. Елизавета Петровна, я в uшу по 
г:аза11ъ вашпмъ, что вы хотите мнt сказать 
что-то 11nжное. Ска,к�1те, скашuте, )'�rо.11яю васъ. 

Елизавета Петровна. Вы говориJJп ш1t 1 1·Ь
сБо.1ы.1:> разъ, '!ТО ... что .побuте ме1111. 

Бурнаковъ. И это правда, правда, н.1яnусь 
BIШ'J,! 

Елизавета Петровна. Л 11tp10 nамъ 11 ... п 
cori\acua быть вamelt нrеной ... 

Бурнаковъ (ко террас1ь). Оер r'!,й Ант ... 
(Возвращаясь.) Ел.изuвета Петровна! дпза! Л 
GЪ pta сойд1' отъ радости! Счастье мое! Но ..• 
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в·f;дь вы знаете, на что вы пдете, 11ъ ному вы
идете? Связать судьбу свою съ чеsов1шомъ, ко
торый доJЖенъ работать, бороться, падать, 
можеть быть, у котораrо масса враговъ и завист
нnliовъ ... Но пtтъ, ты со мною 11 я викоrо и 
Ш1чего не боюсь! 11 хочу борьбы, да, ,tOЧI
Бо�11е мol:i, Боже !tой, отчего я не умtю пла
Rатъ?! 

Елизавета Петровна. Л орошу васъ nona ...
nm:oi,y н11 11его не 1•оворить. 

Бурнаковъ. ТоJLЬко одному Сергtю Антоно
вичу . . .  JI не МОГ)'; мн'h 11ужно ПOJI'I\JIИTЬCЯ съ
11tмъ-ш1будъ своимъ с11астье.11ъ. Только одно·
Ary е11у ... Хорошо? 

Елизавета Петровна ( кuваетъ �оловой) .
Бурнаковъ. Даt!те мпt вашу pyRy. Дай мнt

твою ру11ку, я поцtчю ее, эту 11у дную руч
ку, которая лрпноситъ мнт, радоиъ. (Идетъ
т, террасп,.) Сергtй Антон(lвnчъl Ceprtй Ан
тоновuчъ! 

Голосъ Хлtбушина. Пду. 

JIBJIEHШ 11 е. 
тt же, Хлtбушинъ. 

Бурнаковъ. Сергtй Антонов1нъ ! Л самый
счасТJ11вы/1 •1е.Jовtкъ! Вотъ 1100 rreв·Iicтn! Она
мнt сдt.ш,а ... Л eii сдt.1а.1ъ сейчасъ предло
женiе. 

Хлtбушинъ. Поздрав.шо, noзl{paBJЯIOl (Ц1ь
луетъ рупу.) Радъ и за в�1съ и зu него. Это
хорошо. Что же, шaмoauci;aro? 

Елизавета Петровна (бь�стро). Пtтъ! 
Бурнаковъ. Милый друrъ, до поры до в ре

мени 1rn110�1 у ни с.в:ова, вее остается �1ещду памп.
Хлtбушинъ. Un tombeaн, мor1r.1a ! Je соп1 ·

prends. Мол кузина 311зи выходила замужъ, я 
даше увозnлъ ее - и три мtсяца 1lllROмy ни
с.1ова. 

Елизав ета Петровна. Л пойду, rirнt надо ...
Меня ж,�утъ въ паркt. 

Бурнаковъ. И мы идемъ. И мы идемъ. Дafi
мt твою чудоуrо Аапку. Прп nемъ можно. 

Хлtбушинъ. При мн·[, можuо. Меня нuногда
пе стtсвяются. 

Бурнаковъ (ц11,луя рух.у). Старый буршъ! 
На�;онщъ-то и тебt у.аыбну.1ось счастье .. . Въ 
од1111ъ день - поэма 11 .1ш.1iяl (Уходят�; на
террасу.) 

(Оцеиа 1-иьх.оторое врелtя пуста.) 

н.в.mнш 12-е.
Труновъ, Трунова, Степанъ ( изо входиыхъ 

две.рей). 
Труновъ. Та11ъ всt въ 11аркt?
Степанъ. Въ uаркt-съ. 
Трунова. Ты 1·овор11шь, Хардпнъ съ 1m�«е

неромъ npitxaн? 
Степанъ. Съ инженеромъ-съ. 

Трунова. Молодой. ш1женеръ? 
Труновъ. Тебя это бо..п,ше всего п интере

суетъ ! 
Степанъ. Мо.1одоif-съ. За грающей обуча

.1.ись, О'М'Уда прямо и npitxa.ш. 
Трунова. Та11ъ опъ по-русско не rоворитъ?

Пностранецъ? 
Степанъ. Ш�тъ-съ, природный pyccкii!, а

только обуча.шсь они тамъ зarpaпnцeit. 
Трунова. Вотъ что с1ш1ш, Степанъ: дo.Ir(}

они здtсь пробудутъ? 
Степанъ. Доя11шо долrо. 
Трунова. А зачtмъ 0011 npitxa.ш, не знаеш1,?
Степанъ. Да приказ•шкъ нt,ща баетъ, 11'r-;>

г.uшу шщую-·rо искать будутъ, а потомъ за
В()ДЪ стропть. 

Труновъ. Ну, хорошо; хорошо. До.1оnш, го
.1убq1111ъ

1 
11'!'0 мы npi'llxaJn. 

Стеnанъ. СJ1ушаю-съ! ( Уходито въ napi.ъ.)

,!IВЛЕШЕ 13 -е. 
Трунова. Слыхалъ? 
Труновъ. Да ты про что crrpamnвaemь? 
Трунова. Про что, npo что? Про r.1Шну С.ll'Ы-

х11.аъ? 
Труновъ. Ну, с.аых11.1ъ. 
Трунова. Это вtдъ все еп штуки. Ужъ вто

я :могла 11апередъ сказать, что раsъ аtмецъ у
нuхъ лшветъ-значnтъ не даромъ. Но какъ опа
orr.,e.aa е1'0, каБъ олдеJ[а! И инженера сюда при
нута.щ, -все чтобы денеrъ достать 1t загра
пnцу заRатnться. Имtвiе·то череsъ мtсяцъ на
аукцiонъ nойдетъ, такъ опа nодъ него еще де
нсгъ зщаш1ть хо 11етъ. Ты съ нtмцемъ объ 
этомъ ноrоворнть до.11шенъ, непремtнно до.1-
шенъ. 

Труновъ. Да мнt-то какое дtло! 
Трунова. Кuкъ какое дt.10! Itакъ мкое дt.10!

У пеrо жена бс:11, п.1атьевъ с11д�1тъ, а ему нtтъ
дfl.ia, 11то другi11 по заграиuцамъ разъtз;катъ
будутъ! 

Труновъ. Да можеть быть дtiiствпте.u,по
r.rnвa есть? 

Трунова. С1111жите по�!iалуi!ста, катiiя ново
сти! Да р1шв·I, rлина денеr·ь иоитъ? 

Труновъ. А ты почеn1ъ знаешь. МожеТ'Ь быть.
П СТОИТ'Ь, 

1 Трунова. И у nасъ r.rnua есть. Я сама ви:-
1 д·в.та, у задюrго пруда. По11ему же опа своrо

1 
r.шну продавать !Jожетъ, а мы свою нtтъ?
Вотъ что: скаж11 ты вtмцу, что мы дР-шевл_е
отдадuмъ Скажп, ну, 11pomy тебя! 

Труновъ. Лхъ, матушка, отстань noжaJyficтa ! 
Трунова. То-есть, я бы sадаромъ просто гл.п

ну отда.11а, то.11ько бы eit nn•iero не доета.1ось. 
Ты sамtт11лъ, юшъ она меня пршшмае1'ъ, то1r
но низшую. Герцог1rня 1iaJ1a11 вы11с1шrасr, ! Что
она по заrранnцамъ разъtsжаетъ? Да мы са-
11д два раза въ Швейцарiя бы.11r n въ Парижъ 
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tsдu.ш. И сестра Лязиа, тоже, что-то uзъ се
бя корчитъ-угнетенпую невuнностъ. Да я по 
фраuцузскu п11с1<0.1ыiо не хуше ихъ говорю. 

Труновъ. Ну, :хватвлn! Соро1ш! 
Трунова. Мужnкъ! (Пауза.) Я вотъ яtъщу 

«Ja)l3 г1ину продавать буду. 
Труновъ. Что? Теперь съ t'Jtпюй ты м1.жя 

допекать будешь? JI n та�;ъ не знаю, что дt
Jать. Черезъ два мtсяца процеuты въ баиr,ъ 
ВIIОСПТЪ, а )1 меня кузы,а-Жf11Ъ пpO!iJЯTЫii 
xJitбъ шгать нача.л:ъ. 

Трунова. А н а  что ты хоз1111нъ? Ты изве · 1 
д11 его. 

Труновъ. Себя изведешъ раm,ше, ч·lшъ его 1 

DpO!iJIЯTUГO. 

Трунова. Л въ да�тскомъ iчp11a.1t 1111та.tа, 
что противъ жущ1 хорошо uюхате.11ъныа1ъ та
баномъ съ nафта.1шномъ посыпать. 

Труновъ. Посыпь! Вотъ теб11 бы посыпать 
кто догада.з:ся. 

Трунова. Мущикъ, каliъ есть совершеuныit 
а�уж11къ, ПO.If'!ИJIЪ обр11зованiе, быJЪ восШI· 
тжь, а теперь совсtмъ муж1111ъ и: даже ху
я,с муапrка: тотъ все-такn хоть къ 1юn1у-uибудъ 
nочтенiе питаетъ. 

Труновъ. Да кто мепн мужnr,омъ сдtлалъ? 
Точuтъ, то•штъ дt.1fыli дет, 11 все болтаетъ1 

все бо.11таетъ; вотъ жа.шо ночью я сл110, а то 
11 ночью, я увtренъ, язы11ъ болтаетъ. Тьфу! 

Трунова. Ты еще неnрu.шчныя слова ва•щв 
rоворпть. 

Труновъ. П на'lну! 
Трунова. Да ужъ кстатn n вsбeli меня. Отъ 

'Тебя въдь всего ожидать мо11що! (Плачетъ.) 
Тоя;е образованвымъ пр111•ворл.1сff; знала бы 
раньше, 1ш за что бы замушъ не пошла 

Труновъ. Черезъ nлтнащать лtтъ посJ11'. 
свадьбы жаJ:'l!ть начаАа. Идутъ сюда� переставь 
ХНЫ!iать! 

ЛВЛЕНIЕ 14-е. 
Tt же, Дубовицынъ, Хардинъ, Вернеръ, Ели
завета Петровна, Бурнаковъ и Хлtбушинъ 

(иJо парка). 
Дубовицынъ. А-а, пятый nартперъ! 
Трунова t и1муеm'Ь Елизаиету Петровну). 

Л такъ по васъ ссСН)"IИлась. А 1·дt-же м11-
�ая хозяtlка, Ел:епа Петровна? 

Дубовицынъ. Опа еще въ napкt съ Васп-
Аiе�1ъ Ми.х:аu.1ови1Jе11ъ. 

Трунова. Это 11нщенеръ? 
Дубовицынъ. Да. 
Трунова. Говорятъ, пнтересuыii rосподипъ? 
Хардпнъ. Оче11ь. 
Дубови:,,ынъ. .Пиза, го1убчиnъ, rд·h 1;арты? 
Елизавета Петровна. CeJt•1acъ. ( Достаетъ 

из� шкафика. Вурна1,овъ ей no,1ioiaem1,.) 
Трунова (мужу). С.1ыха,1ъ? �'жъ съ ин111е

перо�J'Ь гу .шетъ. Все изъ-за r.1uны ! 
Дубовицынъ. Бер11те 1,арты

1 
господа. Васи-

л.ii! Мuха:!fловnчъ не ш·раетъ. Мы будемъ (счи
rпаетъ) разъ ... два ... впятеромъ. 

Вернеръ ( Бурнапову). ВаJ1ъ щ1рту брать. 
Бурнановъ (раз10flарuваети со Ел,изаве

той Петровипй). Celf1111cъ! 
Трунова ( Хл1ъбуuиту). А вы pasвt не 

пгрnете? 
Хлtбушинъ. Нtтъ, въ в1111тъ ir пе люб.но. 

Л 11rраю въ баккара; въ эttарт9, въ безикъ; 
въ ввнтъ cнyqno, да оотомъ маt вредно rо
лову напрятать, доRторъ не позвол11.11ъ, да n 
сщtть ДОJIГО я не MOl'Y. 

Трунова (1сокет1tuчал). Л этоrо не замt ·
ча.1а. 

Хпtбушинъ. То-есть, мut на мягкомъ сп
дtть вредно. 

Трунова. Неправду вы rоворите. Je ue voпs 
c1·uis pas. Сколько времени туТ'Ъ въ этомъ до-
111'; с1щ11те п 1,ъ памъ uu разу не завернуsи. 

Дубовицынъ. Берnте же карту, П11ве.1ъ Сте
пы1овн11ъ. 

Бурнановъ. Иду! (Е1иза1Jе1mь Птпроо'Н.rь ). 
Такъ сеrодпл? 

Елизавета Петровна. Дu, да! ( Хо•rетъ 
уйти.) 

Дубовицынъ. Я выхожу nepвыii. 
Хпtбушинъ. Я дума.1ъ.,. 
Трунова (Х,11ьбущину ). Pa1·do11 ! ( Е.л.uза

вет1ь Петр1Jвть.) Что л xoт·JJ.1rn васъ по
прос11ть, дopo1·air. Vous avez 1·е�11 новыя вы
шuв1ш, мошно мнt nосмотрtть? 

Елизавета Петровна. 3аверПI!те ко мнt, л 
вамъ покажу. 

Трунова. Me1·ci, я ceii11 acъ. Merci benнcoup. 
(Е�изавета Петровна уход,т�ъ.) 

Трунова. Я васъ муmаю. Contiuпez! 
Хлtбушинъ. Л дума.1ъ, вашъ суоругъ oqeuь 

занатъ
) по кpailнei1 �11\pt онъ м-нt rовори.1ъ. 

Трунова (1,океtтщ1tая). _А_ можетъ быть 
васъ кто-нnбудь кромt мужа вщ-hть хочетъ. 

Хпtбушинъ (к01а�ттt•,ая). Ы:нlашс, я ne 
см'lцо думать ... 

Трунова. Essayez! Попробуttтеl Я то.п,ко одно 
ътогу сказать: когда встрtчnешь че.l(онtна сно
е1·0 нру1·а, че.,овt1.а изъ сто.mчнаго общества ... 
( Хардию, uipaeniъ съ Буриа'Jiоqы.л�ъ, Вер
иеръ Со Труиовы.мъ. И�ра происходитъ вь 

дру�ой 1{0,itнamtъ (ио второй.) 
Хардинъ. Пасъ! 
Вернеръ. Двъ цюш. 
Труновъ. Вы rоворите, двt 111Jюt? 
Вернеръ. Сразу двъ. 
Хардинъ. Безъ домаmнихъ разrоворовъ

) 
rо

спода. ( .Иl,J)a продомюается.) 
Хлtбушинъ. В:I.дь вы, ка�\iется, живете всег

да въ деревпt ? 
Трунова. О, non! Мы чае.то бывае)JЪ за rpa

nШ1eh: а Suisse. Вы, конечно, тамъ быва.m? 
Хпtбушинъ. Ка�;ъ ше, канъ же. Быва,1ъ съ 

дядей! Вы знаете моего дядю? 
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Труиова. .Мнt rоворп.1ъ H1tкolait Ilmю.11ae
nnчъ ... 

Труновъ (ири•шrт,). УдDВ1аюсь, ка1,ъ 111ы 
то.тько безъ двухъ ! Развt можно таnъ объяв
.1нть! Сразу дnt! 

Вернеръ. Что в ы  меня будете уч11ть! Уме
ня тузъ, да�rа , ва.11етъ на руRохъ. 

Труновъ. Восемь! Нарва.ш�:ь 11а мтъ за рукой. 
Вернеръ. Что вы мнt rоворnте! Я ue моrъ 

ждат1,. 
Труновъ. ДОJilШЫ был1r,до1жвы-съ! Мы nrра

емъ ш1 деньги, а lfe въ бабки. 
Вернеръ. Ну, хорошо, хорошо! Сдавайте 

поящуйста. 
Труновъ ( обора•еиваясь ). CeprMf Аитоно-

вnчъl 
Хлtбушинъ. Par(l<111! 
Труновъ. Пойдите сюда! 
Хлtбушинъ ( неохотио). 8ачtмъ? 
Труновъ. Я хочу поrовор11ть съ ваШI, под

сядьте 11 принесите 1111111 счастье. 
Трунова (ipoщr.o ). J'adore sаграп1щу ! 

(Ти�:о.) Allez, онъ ... iJ est jaloux. Лdclio! 
( Нощт�ничая.) Пойду къ м11.1tйш�й_ Е,шза
вет]; Петровн·в. ( Идетъ и остаиамивает
ся.) Ахъ, батюшпп, 1{ смотрто, гдt же Ел:е
ва Петронна; совс·Iшъ п забы.1а, что она все 
еще rраетъ съ и11жеверо�1ъ. (Уходитъ) 

Бурнановъ. Оппть въ npnк1111t •rетыре nи-
1ш, а 1шt червя нужны ... Ужасно не везетъ. 

Хардинъ. Зато ваnrъ нtроятпо въ л:юбви 
везетъ. 

Бурнаковъ. Вы цумаете? 
Хпtбушинъ (�рош,о хохочеrпъ). 
Вернеръ. O.li-oit, 111Jкой с�1tхъ! 3ач·tмъ такъ 

tшhяться. 
Хпtбушинъ. Не везетъ, не везетъ! Охъ, 

охъ ... у меня nечеuь схвnт11.10. О-о-о! 
Труновъ. Чортъ знаетъ что таное! 
Дубовицынъ. Да напеЬтесъ ВЬ1 воды. ( Да

е,т, водь�.) Н11, MOЖlfO ,{И: такъ CAt'hЯTЪCJI! 

Хлtбушинъ. Ыerci, у мена печень не въ по
ря11:кt. Это 1111с.1tдствеавое, отъ дядо nepeшJ.o. 

Хардинъ. Отъ дяд�r? 
Хлtбушинъ. Ну, да, отъ дяди. Павел:ъ Сте

паноn1111ъ, в ы  же мнt говорп!11, . . канъ его, 
ита.1ышс11i ii? 

Бурнановъ. Jrом:брозо. То.шш, это первныя 
бо.11•1iзпп переходлтъ nзъ бововоl! .11инin ... 

Хлtбушинъ. Почему же не печеnь, у меня 
это тоже нерпное. 

Труновъ. Пос!rотрю я на пасъ: псе у васъ 
бо.1111тъ, живого 11tста у че.1овtка нtтъ. 

Хардинъ. Зато онъ CLtbat зваетъ хорQШО. 

.ЯBJIEHIE 15-е. 

Тt же, Елена Петровна и Горtловъ. 

Елена Петровна. Господа, вы чай rдt бу· 
дето пить? 

Дубовицынъ. Мнt. все равно, л !{умаю, луч-
ше на террасt. 

Голоса. Да, да, на террасf!. 
Елена Петровна. Хорошо . 
Труновъ (подходиrт,), Здравствуйте, Ел:е

ва Петровна! 
Елена Петровна. 3дрз.вствуНте, вы съ Вар

варой лндрееяноti? 
Труновъ . Лtена у Е.шзаветы Петровны. 
Елена Петровна. Вы не знаномы? Наmъ 

помtщ11нъ Труновъ, r. Гор·f;sовъ. 
Труновъ. Очень прi11тно. С1,апште пожа.1уi!ста, 

вы, я сшх:а.11ъ, nзъ A.нr.riu uзво.11J.ш прибыть? 
Горtловъ. Изъ Aнrлi1r. 

( Ем11а Петровна садится Ja 11ъя11шt0.) 
Труновъ. Вы н11вtрно замtтпл\ паr.ое тамъ 

въ ходу удобренiе; изъ гуано, п.ш бо.1ыпе 
навозомъ? 

Играющiе. Федоръ .Аде11сапдровпчъ, и,�ите же 
пrрать. 

Т руновъ. Иду, иду! Ыы еще объ этомъ 
побеМ,дуемъ. 

Горt.ловъ. Хорошо. 
(T11yuotJъ возвращается; Елвиа ПетроrJНа 

uipaerm,.) 
Вернеръ. Л пасъ. 
Труновъ. Вы rоnорите пmш? 
Вернеръ (1,1ш•1r,тъ). Пасъ! 
Дубовицынъ. Ле.цп, ничего 11е с.1.ы шно 1 
Елена Петровна. 'Га11ъ за�;р\\11 Р,верп. (Ду-

бовищ:л11ь зшхръ�ваетъ двери.) 
( Из?! задией ко,11натъ� с.11:ышно продолжеиiе 

и1ръ�, врс.111еиа.11tи ссора и ::со::сотъ.) 
Елена Петровна. ( Й!,J)аеть съ перерыва· 

,\IU ?nUXO). 
Горtповъ. И неуже . .ш все общество т,шое? 
Елена Петровна. Все! Что же дt.11атъ? Съ 

во.11,nм�1 mnтъ, по во.1чьn выть. Карты, вп
зuты, рауты, танцы ... 

Горtловъ. Какъ же вы выносите ПQдобную 
жизоь? Л этого не norrn�taю, а не понимаю 
r,ai;ъ !!ОКШО жuть 11.()ОСТО такъ? 

Елена Петровна. Прпвычка. Раньше и ъrпt 
был:о очень тяже.10, я недурно пt.l[a, 31ечта.11а 
о MIIOГOIIIЪ' дума..rа ПОСВПТIIТЬ себя исБусству' 
по :вышяа замужъ n вотъ IiIOIЪ вuд11те. 

Г орtловъ. Скажuте nо;кцуliста, вtдъ 9ТО 

утаено тяа,е.rо: ж11тъ :въ обществt и чувство
вать себя одu.нокой.. 

Елена Петровна. Не будемъ говорить объ 
этомъ ... бывало м1шуты, liOrдs я u.енавндtла 
все 11то общество, уходп.l[а въ себt, ща11ала, 
пл11

1 
сяншап рува1ш rол:ову, спдt.l[а беsъ мыс

.1п, съ r,акимъ-то Т)'Пымъ отчашliемъ. Правда, 
теперь тюшхъ �пшутъ не бываетъ. И ы11чтать 
н ·rю,же теперь забы.:rа, а раньше бы.11а болъ
шоJt фантазеркоlt ... Мнt наза.1ось, я ждала, что

r.вптся че.11ов·hкъ, кюrъ въ воJшебной сказкt
рыцарь, разобьетъ J!C'li путы 11 цtnи п уне ·

1 сетъ !1евя куда-нибудь ua .кpalf свtта, но та-



38 А Р Т П О Т Ъ. 

Степанъ. С.11ушаю-съ! (Уходит�.)
Елена Петровна. Ну-съ, пойдемте чай пить. 

ГоспоJ1,а, чай пn•rь 1 
Дубо вицынъ ( от1,ръ�ваетъ дверь). Мы -какъ 

1 разъ -копqи.m робберъ. ( Вс1ь выходяm1>.) 
Труновъ. Нtтъ, т�шъ nграть не.11ъзя-съ. Это 

не игра ... 

кого рыцаря 11е явsяJось, а тt cavalie1·s, 1,0- 1 

торые бы.1111 къ мо1шъ умуш1ъ, пе толы;о пе 
мornt раsбпвать utпei!, но 1:амп кута.шсь въ  
сосповыя фуфао•1-ки до1tтора Эгера. Да qто я 
теперь! .. ( flepecmaemь и1рать.) Теперь я 
че.1.ов'lшъ вырод�1 вшil1ся, ш1t пеобходnма уже 
мишура, а ве могу ж11ть безъ вея. 3а кпп
гой м11t снучно, Е'Ь искусству я бо.1·ве не при
'!аст11а, дtтеi1 у !rеня нtтъ п rютребностеli 
бoJЫIIe тоже н111нuа1хъ п·hтъ, а таnъ снучдо, 
нервы uадаютъ, до морфiя еще не дош.110, а
нод-utwатъ щъ кечtмъ . Ну, бросимъ этотъ 
раsговоръ, воrда я вспом11На10 что-ю1будъ хо
рошее, я неnоJьво впа�аю въ мп11орлый тонъ, 
а ш1t 9то не 1·одптся-мuгреm, разыграется. 
( Перс.1·одиrт, ·на софу.) Сад11тесь сю,щ ! Вотъ 
что .rучше с1шж11те. 3ач1шъ вы nъ Сuб11рь tдете? 

Горtловъ. Ita1tъ зачtмъ? работать! 
Елена Петровна. Развt не.1.ынr работатьздtсъ? 
Горtловъ. 3д·:hсь? Ыожно. 
Елена Пе1ровна. 3ачtмъ же вы хот11те тогда 

у·tзжаrь? 
Горtловъ. Rакъ вамъ сказать... Вид11те, 

EJeua Петровна, roиt rrрпш.tосъ увидtть мно
го безотрад1tы.хъ сторо11ъ ж1шю1; т1 утемъ до.!· 
raro опыта я убf,ди.11сл, qто г.11авньш рычаrъ 
всего: двn111епiя, ycntxa, даже споr.ойствiя и 
счастья, ecJnxoтnтe, -де11ьrп. [ я зада.,�:сяц'IJJ[ЫО 
помощьrо работы, знанiя С,lft.1.аться бога·гьn1ъ, 
нажnть состояniе. Для этого л много у qи..11c1t, 
терnt.1ъ JПJшепiя, отRазывц.аъ себt. въ отдыn 
n въ удовольствiяхъ. Конечно, )1011шо работать 
n здtсъ, но тамъ ветровутыя !l'hcтa, про
сторъ, тамъ я буду вnt нoui;ypeнцin, тамъ 
111што не будетъ nо.u,зоватъся мо1шл ошпбва
ми, которын я могу дt.1nть на nерnыхъ nо
рахъ, 1ш1ъ новичокъ. Здtсь п безъ �1е11я м:110-
го работunвовъ, здtсь тр)' д11tе взять бо.1.Ьmой 
r.ymъ сразу, здtсь, чтобы Rыбраться юшерхъ 
са�rому, иужuо тоnптr, Jq>yrnxъ. Да потомъ я 
nр11Выкъ, в J[Юб,110 ca:uoe дt.а:о, тал1ъ бо1'nтства 
.1ежатъ в.етроnутьпш. 

Елена Петровна. Но noc.1ymafiтe -въ Си-
б11рь, въ Сибирь! Вtдь вы .1nшаете себя все-
1·0: ку.п.•r)rры, 11скусства... Выть гд·в-то на 
нраю свtта, среди дв1wъ .11одей

1 
беsъ юшгъ, 

безъ всего ... 
Горtловъ. Вtдныit вездt жпветъ безъ все

го, а бо1'атыil nездt наПдетъ себt все. 
Елена Петровна. И вы увtрены, что раз

боrат1\ете, 11то не ук..1оuптесь въ сторону? 
Горtловъ. Kai:tъ вамъ смзать... До сnхъ 

поръ быJъ увtренъ. 
Елена Петровна. Вотъ вы кnкой! 

JIВЛЕНШ 16-е. 
Tt же, Степанъ. 

Степанъ. ЧаI1 подаuъ. 
Елена Петровна. Хорошо. Позовп барыmпrо. 

Вернеръ. Ахъ, Боже мotl, пе учите, не 
у•ште! 

Труновъ. Я не учу съ, я говорю мое мнt-
11iе. Вы играете какъ сапоащ1шъ. 

Ве рнеръ. Ну, а J1JOe мнtuic, что вы тniюli 
же с1шерныu вnнтеръ, какъ II по�1tщ1шъ. 

Труновъ. JI? Я?
Вернеръ ( кpu•tuim,). Не нр11 1ште IIOiБa.Iyй

cтa! Здtсь не постояmй дворъ. 

ЛВ.!I.ЕШЕ 1 7-е. 

Tt же, Трунова, Елизавета Петровна. 
Трунова (щьл,усrпся). 3д11авств1йте, до

роruя ЕJена Петровна. 
Елена Петровна. 3дравст11уUте ! Вы не зна

комы? Г. Горt.1о въ, Варвара Аuдреевна Тру
но11а. 

Трунова. C.11ыxa.rn, мыха.10 о васъ многое. 
Горtловъ. Обо 1111·t? Отъ кого ше? 
Трунова. Да ужъ «с.1ухо�1ъ земжя но.ruится» 

Ву qто же, нзш.1и r.11111шу? 
Горtловъ. Я JI не пска.жъ ее. 
Трунова. Ахъ, еще не иска.ш! А маt rо

ворнтъ, nы гу.1ятъ съ Е.1еноN Петровной от
п11ав11J11сь, 11 вtдь въ �ТО�(Ъ Нll'!СГ� IJe ПОНИ· 
маю, жешцшщ яг.1упая, такъ л n др1аю: ItY, 
пав·tрuо пойдутъ къ Г.IIIНlt'I!, да ушъ nстати 11 
ваfiдутъ ее. 

Елена Петровна (мужу). Я ее, 1ш11.ется, 
!lрЯИО ВЫГОНЮ ...

Хардинъ_ Н!!тъ, шут1ш_въ стnрону ... Варва
ра Ап.tреевпа совершенно вtpuo сказа.!а про
ceбir, но ...

Трунова. Въr, кажется, 11зво.111те ... moнsieш· ... 
Хардинъ. Варвара А11дреев11а ко1шшо въ

r.1инt nониащетъ ма.10 n потому не знаеть
что rJuuкy нужitо искать n смотр't,ть н'tскоJь
ко пед•J;.л,, по вотъ •1то Е.1ена Петровна прi
обр'1;.1а себ·J; на npory.J[кt-этo новаго nOKJ[OU
нишt П 11, ({8СЪ ПOK.IOUlillllЪ старыli И ТаJ(Ъ Сltа
затъ заматерtшli . . .

Елизавета Петровна (бь�стро). депо, поз-
дрань ме11п, л выхожу заяужъ. 

Bct. Замужъ? 3а кого? 
Хардинъ. Она съ ума comJaJ 
Елизавета Петровна. За Паn.1а Степаuовп

ча Bypitni,oвa. 
Трунова. } (В ) Подц·Уипш.1 rусл! 

.\t'1''ЬС11ИЬ. Вернеръ. Wпnae1·ba1·! 
Хлtбушинъ. Поздрав.11110! 
Трунова. Поадраn.!ЯЮ! ( Обнщщетъ.) 
Бурнакnвъ. Госnода, я позвоJю себt с-ка-
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Горtловъ. Ну? 
Хардинъ. Подаришь ты мн·fi сегодня пять 

мпuутъ? 
Горtловъ. А ты уже спать собираешься? 
Хардинъ. Скоро поl!ду. 
Горtловъ. fl)чбчи.къ; л приду къ тебt 

потомъ. 
Хардинъ Вс11е! 
Дуб11вицынъ. Черезъ двt ведt.m назнач:е

па 11род1Jжа , Дмитрitt А.11ексю1дровичъ. 
Хардинъ. 3наю, я захватnsъ съ собою 

депъrп. (Пауза.) 
Дубовицынъ. Что въ Петербургt nовеш,

ваrо? 
Хардинъ. Hн•rero особепr1аrо. 
Дубовицынъ. Говорятъ, пова�ъ новыii въ 

кsубt будетъ. 
Хардинъ. Говоратъ. 
Дубовицынъ ( оживляясь). И знаете, дав· 

по пора, в·вдъ ето просто безобразiе: у клу
ба rро1rад11ьнт средства, а онъ держитъ nова
рА

1 
ко1·ораrо стыдно ко 1шt на 1:ухпю пу

стnть. Л 11зъ-за этого со вс'llми старшш1ам11 
pyraJCJI ... Помu.в:у:пте, онъ бnт1;ц а 1а Ско
бе11евъ съ соусъ то11атъ подпетъ ... Вотъ еще 
чтu я хот·в.1ъ васъ спросить? BnдaJLn вы Ко
новпnцыrНI? 

Хардинъ. Нtтъ, J!Ъ этотъ nрitздъ пе встрt· 
чалъ. ltажетсп онъ заграшщеfi ... 

Дубовицынъ. Одnнъ? 
Хардинъ. Не знаю. 
Дубовицынъ. Гоnорятъ овъ съ JnHe рас· 

Х01{11ТСЯ? 
Хардинъ. To;Re не знаю. 
Дубовицынъ. Славная жепщпна! РуRи п за

ты.1окъ у нея идеа.11ь11ые ... 
Хардинъ. Да вамъ то что, разоще.1ся опъ, 

пл н'J;тъ? Вы 111ожетъ быть, думаете ... 
Дубовицынъ ( flЗдь�хпя). Нtтъ, теперь бо.11.ь

ше пе думаrо-денегъ n'hтъ. 
Хзрдинъ. Завтра дt..ro вылепится, моmетъ 

быть опить будутъ. 
Дубовицынъ. Нtтъ, Дмптрiй Аяксандро

впtJъ, все рnвно. Да п доводно, пора бро
сить. Я 

I 
еслn судьба ва этотъ разъ выру,111тъ, 

д·в.1омъ за!iмусь. 
Хардинъ. ltаю1мъ э10 дt.1омъ, Нико.,ай Ни-

110Аае11пчъ? 
Дубовицынъ. Найду дt.10, Аtожетъ быть де

ревней займусь� я nо.1ожпте.1ь110 Р-Ю интере
соваться ш1 11ааъ, да и всt теперь деревней 
интересуются. Itоне•шо зпмоfi въ городt »шть 
буду, ну а .а•tтомъ ... .11·fiтоъ1ъ буду сrод11 прitз
жать, 1,реетьпнъ изучать начпу, сельс1,ое .хо
зя11стnо. 

Хардинъ. Съ чего же это на васъ паuадо? 
Дубовицынъ. Да такъ, зпаете... Посмо

трt.1ъ п на Вернера, онъ самъ разсказываетъ, 
что нpi·txaJъ въ Россiю съ тысячью 1rаро:къ 
въ �;аршшt, а теперь у пего дt.аа вm1.1iонныя 

да n •шстыхъ девегъ аовояъво. Возып1те Тру
нова: пмънье у него и 1rе11ьше 11 хуже нате· 
ro и такше з11J1оже110, а вотъ зацвмаетсп сам'Ъ 
п жпветr,, п даже ничего шnветъ. 

Хардинъ. BJiaroe 11aмtpe11ie, толы,о неnой
детъ .щ оно на вы:uостку Дантовскаго а.1а'( 
Аи. да, чуть не sабыsъ . .Мпt ващъ пучеръ 
rоворя.1ъ, 'f васъ тутъ гдt-то пожаръ бы.п? 

Дубовицынъ. Да, я тоже что-то с.1ыха.1ъ. 
Прлходп.ш ту1·ъ просить погорtJiъцы 

I 
тадъ 

говор11.ш, въ дерев1!'А что то 1·op1il.10, 11JL11 са
ма деревня-не знаю право. M11t вотъ что-то 
сn:1ть захотt.11осъ •.. Не 01·uравитьсп JJП н11мъ? 
А? вакъ вы д-р1ате? 

Хардинъ. Пойде31те пожаJJЙ. Кстати, c11n
po свадьбу uгратъ думаете? 

Дубовицынъ. Да я не noй�r y Лизы unпакъ. 
То она говорuтъ скоро, то не criopo. Ваuъ зто 
ближе заать. Mut то.1ьно одно интересно, съ 
:кtмъ дtло придется щrtтъ, rъ ва1m, и.ш съ 
Вурна.ковьаtъ. Ну пott11.en1тe. 

Хардинъ. А. осталыLЫе? 
Дубовицынъ. Itажетсп мFJ nхъ пе дол,де)t· 

сп. Жена новаrо cavaliet· sc!'Vn11t 1шrл.1а, я очею, 
_радъ, no кp11fi1relt �,·I;pt хандрить перестала. 

Хардинъ. Л? перестала? 
Дубовицынъ. Переста.1а. ([1;0,,то.) .ilе.жя, 

я 11ду спать 1 
Елена Петровна. ll,'(11 ! 
Дубовицынъ. А ты? 
Елена Петровна. Я еще не хочу. 
Дубовицынъ. Спокоi1поtt 110 1ш, господа! 
Bct. До сnиданiя, спокойноii в<чи! 
Дубовицынъ. В·tдь вы знаете, J1auш КО!Ша· 

та теперь 1111 верху, Васиш .МнхайАовп11ъ то· 
же туi(а ПР-ребраJся. 

Хардинъ. Знаю, знаю. (Дубови��ьшъ ухо
дшт, rJь до,1111.) 

Хардинъ. До с виданiя rоспода, до свпда
вiя, Ел11завета Петровна. 

Елизавета Петровна. Вы уже уходите, а 
я думаJiа ... 

Хардинъ. Что вы дума.ш, Ел:изавета Пе
тровrrа? 

Елизавета Петровна. Нtтъ, ничего. Я .хо
тt1а поговор11ть съ вамп. 

Хардинъ. Завтра поrоворпмъ, Еlизавета Пе
тровна. .Я: nр11везъ съ собой всt нужныя бу-
11:trи, 11тобы выяснить вашему женпху •.. 

Елизавета Петровна. Л васъ не проспJа 
объ этомъ. Cпoкoitпoli почn! 

Хардинъ. Будьте здоровы. Такъ ты при-
дешь, Вася? 

Горtловъ. Приду. 
(Хардuнъ уходиrт,.) 

Елена Петровна. Пойдемте къ озеру, го· 
спода. 

6урнановъ. Д11, да , пойдемте къ озеру. 
Хлtбушинъ. Нtтъ, 11tтъ, я пе моrу пдтn 

да11ено отъ дoira. 
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Бурнаковъ. Это почему? 
Елена Петровна. Вамъ вредно быть да.!1.еко 

отъ дома? 
Хлtбушинъ. Да, 1и, озеру я пе могу идти, 

мн·}; nредно быт1, у воды: ·шrъ оыро. 
Елизавета Петровна. Н то,ке не хочу rу

JJять, мпt спать хочется. 
Бурнаковъ. Въ такую чуд11ую ночь ты не 

пой1�ешь спать, диза. Поitдемъ еюда, ну про
шу тебя, nобудемъ зд11с1,. 

Елена Петровна. Ну, вы 11акъ хотuте, rо
епо11:а. Itorдa ооtlдете дояоfr, Rришште 1шмъ. 
Да.ilте .1111·1'; руку, Baeп.iifi М11хаil.11:овичъ. 

(J'ходитъ нм11юt10.) 
(В'и 1,олтапиь Хардииа со�ит.. От, отво
рилъ дrJf1iь ·и оь�шrмъ 1щ ба.л:кот,. J!Iзъ са

да eio 1,с видно.) 

.Я:ВЛЕН]] 2-е. 
Елизавета Петровна, Бурнаковъ, Хлtбушинъ, 

. Хардинъ иа бамrо111ь. 
Бурнаковъ. 1Iто съ тобоfl, Jпза? Ты печа.11ъ-

па, Лиза? 
Елизавета Петровна. Да. 
Бурнаковъ. От•1еrо? 
Елизавета Петровна. Не знаю. 
Хлtбушинъ. Л тоже за:11tтп.1ъ, •1то Ели

завета Петровна печаяьва. 
Бурнаковъ. Ты не до.1шпа быть печn.11ьной, 

ТЫ 111) ДО..IШН3 Гр)'СТИ1'Ъ, МОЛ ШI.lf<IЯ. Л ДJ1:Я
те611 ;1шt1у, ты обоnрешьсл па мою ppiy, мы 
uni!дсмъ nмtcт·h. Я от1,ро10 тебt новые r ор11-
зоuты. Ты мвоrаrо еще не знаешь, �l11за. 

Елизавета Петровна. Это правда. 
Бурнаиовъ. Лпоеnящу тебя 11ъ евопnлаnы. 

Мы. nмtcтt буд11м.ъ 1Jnтать, работать. Спросn 
у Ccprtя Лuто11ови1Jа накъ я J!абот�но. Ceprtti 
Анто1:1ов111Jъ! 

Хлtбушинъ. О, я вnдtлъ; ужаспо ра бо
таетъ, рветъ бумагу и вм вре:11я читаетъ. 

Елизавета Петровна. Л п1охо поншrаю ва
IШ!. стихи, Паве.1ъ Стеnанов1111ъ, вы такъ етрап-
110 пuшете. 

Бурнаковъ. 3ач·l,мъ ты говоришь мн'I! «вы»? 
Ты еще пе nрпвы�:ла Бъ новой no9зiu, доро
rан, ты восП11тава щ1 поэзiп буржуазной. 

Елизавета Петровна (не с,1,ушал ). I�а1>ая 
красивая яо•1ь I Вы .11обnте uрпроду, Павелъ 
Стеш1нощ1чъ? 

Бурнаковъ. Ты 11пр11шш1аешь .ноб.1110 .rn я 
прпрод)'? Ouu сnрашпваетъ .1106.по .ш я при
роду, Cepгtit Антоиовпчъ! М11лое ДJrтя! 

Хпtбушинъ. Коне'lно, мы .1rобrшъ 11рироду. 
Елизавета Петровна. Л страшно . .11об.1ю. 

Вы знаете, вtдь я то . .1ы10 два 1·ода живу в·ъ 
ropoдt. Раnьше я жп.111 съ папой все время 
въ деревut, не здtсь, а ва BoJrt. Иногда мы 
tздпп съ 1mмъ в;�.воемъ въ !lрщ1ъ, ua Itав
�;азъ, n.ru заrрающу. А .1.tтомъ 1r,Ы ветаnа-

JЛ съ восходомъ солнца ... (Хшбуш�шу.) Вы 
вuда1п Rогда-ш1будь воеходъ с11.11ща·г Кuкъ �;рu
сиво! 

Хлtбушинъ. Воеходъ Gо.шца? Я видt.11ъ въ 
Петербурrъ 1111 стр'l!.11к'l1, 11а пуа11тt 1 за-
1;ат·ъ солн1\а, но восходъ нtтъ, восхода я 11е 
1шда.�ъ. Да знаете, оно до.11яшо быть та�1ъ, 
rд1ншбудь ita Выборгско!t ст�ро11t воеХОl{ПТЪ. 

Елизавета Петровна. Я ua Бо.1гЬ •1асто nn
дt.1111. }Т мепя вtдь есть еще 11м·J;11i<} на Вол -
rt; мы nutдемъ ·гуда и буl{е11·ь 1·1шъ ;1шть. 

Бурнаиовъ. Дорогая мол, зач·tмъ намъ де
ревни? qто .ыы 6удемъ дtл:ать въ деревut? Я 
ue 1101·у ппеать въ деревнt. Мы... мы oтpa
nJJeunыe .поди; деJ)евuн, нрпрода хороша д.111 
тJ;хъ, у кого здоровые нервы, а на наеъ она 
уше 11е дtf�ствуетъ, намъ нужны бOJJ'Ae сп.11ъ
ныR средства. 

1 Елизавета Петровна. Л зтоrо не nонп.ыаю • 
Бурнаковъ. Да, ты этого не пuнuмаешь, но 

ты поiiмешъ. Мы науч1щъ тебя поэзiп подпи
ма10щей: нервы, упосящеlf sa предtлы попn
щпiя II анализа; ты уеJышпш1, �rузыку раs
дра1вающуrо, вtчно обtща10щую что-то, музы· 
ку, въ которой вtтъ помtдrrяго, разрtmитель
паrо аккорда. 1'ы говоришь <> np11poд·h, о де
рева·t ... Все это толстое 1·рубое по..'lотно на 
здоровомъ, по1!!0�1ъ мяеа 1 1  нровп тt.11>,-мы 
пау•лrмъ тебл пони11rать поэзiю aжypuaro tJY .rс
ка, брюссе..п.е1шхъ !iружевъ ... 

Хардинъ (съ 11а.11лсо1tа). Фа.�ьшпnьuъ во1осъ, 
подnе11.е1шыхъ r.�азъ ... 

Хлtбушинъ (iecnyiaш10). Что вто ? 
Бурнаковъ. Что такое? 
Елизавета Петровна. Кто· то rов(>рnтъ ... 

Кто т1шъ? 
Бурнаковъ. Ни.кого пtтъ. Это намъ пока

за.11ось. 
Хлtбушинъ. Я ужъ не зnа.ю ... Itто-то 1·0· 

ворпJъ . .. Л .11учше домоfi noitдy. 
Елизавета Петровна. Нtтъ, ntтъ ! не ухо

дпт1�
1 

прошу васъ, не ухоДJJте, мы б)'демъ 
втроемъ с»д•I;ть, а то я тоже )'1iду. 

Хлtбушинъ. Да пtтъ, я что же ? Я тоже 
удnв.urюсь от•1его т1шъ до.но ... 

Елизавета Петровна. Что дo.rro? 
Хлtбушинъ. Ничего, я просто тtшъ . .. 
Бурнаковъ. Видошъ; 1r то..1ько 11ача.1.ъ тебt 

rоворuть и твое нервное спокоliствiе уже ос
тавп.10 тебя-, ты \Сjдный субъентъ, Л11за! Знаешь 
.1111 ты nрелеr,ть опьяненiя? Не грубаго опы1 -
ненiя а.1шогоJ1.11��111, а оnьнкен.iя нравствед
наrо, 1torдa грезы твои вошощаютея на яву ... 
когда ты находшнься на иаRомъ ·1шбудъ баду, 
лрu св1\тt цв.У,тлоrо э1ектрп•1ествn, коrда во
крум, тебя R'Ь С.11адостраст1101! дым�:·'k Штраус· 
еовскаго ва.tьса, уuо11теJьно кружатся тtви 
вол11nстыхъ, uеза1tон•1еnоыхъ формъ, недона
завпыхъ красохъ, когда запэхъ !iКsотnческихъ 
pacтeнitt м·rнuаетел съ аромато�rъ олоповакса, 

6 
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lilas Ыаnс и персuдс11ой спрею1 ... Ароъrаты JI

запаш вызываютъ образы ... 
Хлtбушинъ . . О, Rакъ зто хорошо, 1.акъ хо

рошо! И потомъ у11ш11ъ, у Констан.а ... ltакъ я 
это покuма10! Трой1111, отд'liJьuый кабпuетъ ... 
«�furt аmощ 1 je t'aiшe taнt!». 

Хардинъ (с1, ба.,тоиа). Проступокъ, npe1,Y· 
смотрtнный: 43 статьей. 3а 11арушевiе обще
ственной нравственности ... 

Хлtбушинъ. По.1ожцте.11ы10 тутъ кто-то раз· 
говарuваетъ ! .. 

Бурнаковъ. Вздоръ! Itтo тутъ ыо�кетъ быть? 
Да, М()Я ющ1я, все это ты узна.еш1, 11 тогда 
ты rюi!мешь, что природа даетъ то.1ы,о nодо
бiе ощущенiл, 11то •1еJовtкъ дnвно уже оnе
редо.аъ природу и уже не мошетъ бо.rьше ув.1е
ш1тыш ею. Она сJiишкомъ орц11нарна, по край
ней м·вр·I., Зi('!Jсь. Есть дttlствnтельво yro.uш 
ел: на В остокt, въ Иuдiп ... 

Хлtбушинъ. в,ь Монтекар.10 ... 
Елизавета Петровна. Нtтъ, л этого нИRоr

да не nofu1y, ниRоrда! JI не знаю, что uтв·I;
тnть вамъ, uo то.rько это мнt непонятно . Я 
видала балы у сестры, у Jе.ш, въ Петер 
бург-r,, но та)1ъ мut бы.ао скучно, и оть ду· 
ховъ у меня бо.п1тъ го.а:ова; л очень рада, что 
у иeltJI здоровые н11рвы; потому что у .Jle.ш 
011п бо.rьные Il она с11.tь110 jfyqneтc,я n до.1жна 
все время .1tч11ть ел u ш1ть бромъ; л не хо
чу tхать ни въ 1ш,ую Иuдiю, вц въ Монте
!iар.11.0, а хочу ·в.х:ать на Bosry, я не хочу чц
тать стuховъ, Rоторыхъ я не повиъrаю n г.1я
дtть восходъ со.нща па ВыборгскоП сторонt ... 

Хлtбушинъ. Но я тамъ тоа�е пе впда.u:ъ. 
Елизавета Петровна. Все -рдвно, не хочу, 

не хочу, ue хо•1у! 
Бурнанов1,. Лиза, .anJia иол, ты ъ1епп не 

nопнмаеmь: Теперь тебt 19 ifiтъ, я rовор10, 
что въ будуще11ъ ... 
. Елизавета Петровна. Иu въ будущемъ, ии 
въ настоящемъ, 11пко 1·да не хо•1у ! 

Хардинъ. Браво! 
Бурнановъ. Вотъ теперь It я мыхал:ъ. Кто 

то сказалъ: «браво!» Itтo тамъ? 
Елизавета Петровна. Я тоже с.жыха.а:а, .мнt 

хоsодно я л 11ду спать ! 
Бурнановъ . .!Iпза ! Лиза! Прошу тебя, ну 

еще пять �шuутъ. Я не буду говорить того, что 
:!Гебt не нравuтс�r. 

Еt1изавета Петровна. Ну, хорошо. ТоJы;о 
'Я npuнecy себt плато1,ъ. 

Бурнаковъ. Cepr•I,li Аuтоnовпчъ тебf. прп
.весетъ. Гд·r, твоli платоБъ? 

Елизавета Петровна. Онъ его пе 1�аi!детъ -
.л ноПду сама. 

Хардинъ. Ого! 
Хntбушинъ. JI не могу-въ кустахъ 11то-то 

спдuтъ! 
Елизавета Петровна. Такъ посмотрите. 
Хлtбушин1,. К:шъ посмотрtть, я не А1огу 

смотрtть! Боже 111oit, 11то же это тaitoe? 
Бурнановъ. Это дti1ств11те.�ьно странно! 
Хлtбушинъ. Не  позвать .tп 1юrо nибJ'дь? 
Бурнаковъ. fl сейчасъ по<:аютрю. ( П од:rо-

дить 1,--ь щ;сталr.ь.) Кто тутъ? 
Елизавета Петровна. Я сеitчасъ открою 

вамъ незнnRомца и кстати принесу nАатокъ. 
( Подходить т, до,11у.) Дм11трiй А.всксандро-
вичъ! 

Хардинъ (на ба,шоть ). IJтo nрш,ажете? 
Бурнаковъ. } ? 

Хлtбушинь. Такъ это вы. 
Хардинъ. Л. 
Хлtбушинъ. А я 1tума,1ъ въ �:устахъ кто

то !:IIДUTЪ. 

tлизавета Петровна. Дш1трii1 Л.11:екса.11дро-
ви•1ъ! 

Хлtбушинъ ( Буриапову). Вы знаете ... 
Бурнановъ. Постоi1те. ( Слуt�аютъ.)
Елизавета Петровна. Д&штрiй ААеliсандро-

впчъl 
Хардинъ. Что прикажете? 
Елизавета Петровна. Соilд11те сюда. 
Хардин 1,. Не могу, Е,шазвета Петровна. 
Елизавета Петровна. Поче11у? 
Хардинъ. JI раздtтъ. 
Елизавета Петровна. Од'lшьтмь! 
Хардинъ. Не ъtory, Е.t1шавета Петровна, 

се6•rасъ Ид)' спать. 
Елизавета Петровна. Это вы c11asa..11r «бра-

во»? 
Хардинъ. Я. 
Елизавета Петровна. Ко11у? 
Хардинъ. Павлу Степаuовп'lу. 
Бурнановъ (L1ьбу1иr.ту). С.шшите? 
Елизавета Петровна. Дщ1трiк Алекс:шдро-

впчъ, л 11асъ 0 11ень нрошу, con,Wтe вuизъ. 
Хард,инъ. 3а11·У,мъ? 

Елизавета Петровна. Л хочу съ вамn по· 
говорить. 

Хардинъ. Завтра nоговор,шъ, Е!изавета Пе-
тровна. 

Елизавета Петровна. Ес.111 л очень прошу. 
Хардинъ. Не могу! (Пауза.)
Елизавета Петровна. д�штрili А.1.ександро

в1rчъ! 
Х�рдинъ. Въ чемъ дt10, Е.шзавета Пе

тровна? 
Елизавета Петровна. Вы па щ)fra сердитесь? 
Хардинъ. Я пду снnть, EJ11saвe1·a. Петров

на, спокоl!ноii ноЧII! (Х.мпаетъ дверыо н 
ocmaamr я н.а балжоюь.) 

Бурнаковъ. Лиза, мnJая, пoц'IIJ1ytl 11е1щ !
Елизавета Петровна. Нtтъ, ntтъ, не те· 

терь! 
Бурнаковъ. Ну, .nr..tiя моя, прошу тебя!

illtдь скоро мы �1ужъ и жеиа. 

Елизавета Петровна. Хорошо же! (Вур-
1 иакову.) Л сейчасъ nриду, м1ыыlt. (Ухо
! дum�.J 
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.НВЛЕНIЕ 3-е. 

Бурнановъ, Хлtбушинъ. 

Бурнаковъ. Jt:шъ она ъ1еuя .аюбитъ! Вы 
зa�rl!тnJn, 1,акъ она n1е11я люб11тъ? 

Хлtбуш 4НЪ. Ну, знаете, когда вы rоворп.11л 
npo ва.1ьсъ, n тамъ ... она пе очень-то .1юбов
но отн·tча.1а. 

Бурнаковъ. Да в1ць она реввуетъ ме.ня! 
Ревнуетъ! МиJая, чдная .ап.1iн! .Л посвящу eit 
новую поэму! Она раздt.rnтъ со мной Jt[OIO 

с.1азу ... 
Хлtбушинъ. Что таное у нeil съ Хардu11Ымъ? 

По•1еъ1у она то•шо nsвuнireтcя передъ нимъ. 
Бурнаковъ. ДеJJ.икатпая топкая натура! В·tдь 

по выходt еп за1tужъ онъ nерестаетъ быть 
ея nоn�чuте.11емъ; опа думаетъ, что онъ сер
д11тся на это. Ну, кове•ruо, овъ педовменъ. 
Jf успокою ее сей•rасъ. А вта стыдJJ.ивостъ, 
эта стыдл1щость паnвностп пе раслустпвша
rосR .ioтoqa 1.. она стtсняется меня noцt.110. 
ватъ пр11 внсъ. 

Хлtбушинъ. А_ мнt 9ТО ne правится. Это 
11то-то та11ое пtщанс11ое. 

Бурнаковъ. О, это пройдетъ. Это ъ1ало
ку .а.ьтурностъ. 

Хлtбушинъ. Вотъ скаж11те, что мнil-то дt-
.1ать? 

Бурнаковъ. А что? 
Хлtбушинъ. Эта сейчасъ прпJ1:етъ. 
Бурнановъ. Кто? Неужып Е.rепа Петровна? 
Хлtбушинъ. Ш,тъ, .Варвара, я ие знаю, •1то 

мнt еъ нtй дtJать? 
Бурнановъ. О, Dm1 Jovani! 'l'oujouтs \е mG· 

шс! qто·шъ, nол:юбуйтесъ съ нelt прпродой. При
рода, np11po11.a ! Вы знаете, въ своей ва•�атой. 
nоэм'l, я rоворю о прnродt, что она: 

J-111 горя паmего, нu жм1t1Lхъ радостей 110 

Безпечпо атомы пrраю'l'Ъ ... 
Имъ пе знако:.�а вся наша жuзнь, 
(.,ъ пашеil мыслыо жryчefi, 
Съ 06.11а11ами, слезмш, 
Блеtтtтъ они то раду1•11 .1учанп, 
То ярко1i з1:1·:Ьздочко1i падучей. 

Хорошо? 

знаетъ. 

Хлtбушинъ. ОчеJiъ хорошо! Особенно хо
рошо: 

Незпечно атщrы 11rраютъ ... 
Бурнаковъ. Что же, она вnмъ свпданiе па

зна •ш.1а? 
Хпtбушинъ. Да, то.1ы10 за11'l1м-ь она таиъ 

скверuо по франдузсю, гоuор11тъ?Ушасво п.10-
:хо I Да, uo здtсь тn1ш1 скука, что ц 9ТО .хо. 
рошо ... Во·rъ что, mon an1i, когда она прп
детъ, я вnм:ъ дам:ъ знать, вы проrуд11liтесь 
съ Елпмвеrой Петровпой, мut 11е хо11ется 
уходить аа.1ено отъ до11а-я такой перввый, 
а )11!'1; ,\О11то11ъ не позвоJJ1,,·ъ пуrатьея-тамъ 
теиuо 11 пото�1ъ эта .11у11а: она та!ШI стран-

ныя тt11п к.11адетъ: все !iажется, ЧТQ стоптъ 
J.То-то ... И вы тоже да.1е110 не уходите ... 

Бурнановъ. Нtтъ, нtтъ! А что? 
Хлtбушинъ. Да такъ, все- таюt ччше, а 

вдруl"I, мужъ прпдетъ ... Ес.1п вы б.шзко, ска
а,етъ вм1iстt быJJ.п. 

Бурнановъ. Стратеrъ? 
Хлtбушинъ. Да ужъ я не зuа10. Разъ .•• 

А вы мнt денеrъ дадите, К()rда же1П1тесь? 
Бурнаковъ. Разъ сказа1ъ •1то дамъ, )1ожете 

С'!Итать дt.110 сдt.1а1шы�1ъ. 
Хлtбушинъ. Б.1аrодар10! Merci, шоn ami, voнs 

etes u11 ,·cJ·it:i.Ьle ami! Что я:хотt.l!ъ еще 1шро
ситn в,1с1,? Да! Хард1111ъ уше.1ъ? 

Бурнановъ. Уше.а:ъ. 
Хлtбушинъ. Навtрно? 
Бурнановъ. Онъ же попрощаJся-. 
Хлtбушинъ. Ка1:ъ бы онъ не услыха.1ъ. 
Бурнановъ ( зоветъ). Диитрiй А.11:екса11дро-

ви•1ъ! (Хл/tьбушииу.) Ушс.1ъ! Что же моя 
ясная nт11чка пе идетъ? 

Хлtбушинъ. Вотъ и она. 

ЯВ.1IЕШЕ 4-е. 

Tt же и Елизавета Петровна. 

Елизавета Петровна ( всю смьду10щу10 01,e-
1iy ведет� вь сш1,ы10 веселощ, топ1ь и uа
рочио ,oвopurm, �ромно, же,1ая, чтобы ее 
бьмо слы.1tто иа бал,коть.) 

Елизавета Петровна. В11тъ и я! А ты со
скучщся безъ меня, дoporoll? 

Бурнаковъ. Лп.1iя, чудпый цвtтокъ! (Ел.«
:�ао�та Летровиа подходит:ъ.) Дай я по
-цtлую тебя. 

Елизавета Петровна. Мп.жыit мoii, на, цt-
.ауЮ ( Подставл.яе-т;, ешу щеку.) 

Бурнаковъ. Не сюда! 
Елизавета Петровна. M11Jыl\ мой 1 еще раsъ ! 
Хлtбушинъ(во сторощ). Стрnнно, онъ ее 

еще пе ноцt.1ова.1ъ, а она rоворuтъ: еще ра:iъ. 
Бурнаковъ. Что 9ТО. Л,щ, ты п.1ачешъ? 

Jln.riя моя, ты п.1ач:ешь? 
Елизавета Петровна. Неправда, я не п.rа-

11у, тебt ПOIOISl!.IOCJ.. JI ТОJЬКО ОДНОГО тебя 
.1юб.1ю, бuJьше юшоrо ... 

Хлtбушинъ (испу�анпо). Тссъ! Тише! Вы 
такъ грошю •.. 

Елизавета Петровна. Я oдuoary тсбt вtрю. 
Я счаст.жпва. ( Со с,�езал�и.) Я очень счаст
.rпва, очень! 

Бурilановъ (разстроею10). Uос�1отриrе, опа 
отъ счастья тт.�ачетъ, етотъ чудuыit ребеяокъ. 

Елизавета Петровна. Да, я ребеnокъ, я 
чуд11Ыlt ребе11оиъ, а другiе наказыва.�и ме1111, 
какъ боАЪШ)'Ю, одnпъ ты ne об11ану.1ъ меuя 
11 sa это я л.юб.1ю тебл п я ло'l!ду въ Ивдiю, 
въ Моnтекар.10, буду танцовать Штрауссовскiй 
ва.1ьсъ, носить ажурные 11у.ш11, брюссе.пскiя 
�;рушева, душuтъсн оnполоваRсомъ, lilas Ыаnс, 
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перспдсБОii спрепыо. J1 не &уду любить при· 
роды-nрот11в1н111 луuа ! Пр11рода дtilств11те1ь
J10 гадкая, она тоше .11mетъ: обtщаетъ одно и 
не uсноJняетъ.. . П все, все, все та 11ое! 

Бурнаковъ ( сюс-торжеино). Н Ъ'ГЪ, я не 
могу бо11ьше! 9J·o выше с11.1ъ �tonxъ! Чудная 
.rrпJiя, мал:енънnя аrоп ревuпвпца! .. 

Елизавета Петровна. JI ревппва? Л? 
Бурнаковъ. И ты хо11еш1. обмннутъ поэта? 
Елизавета Петровна. qто вы говорите? JI 

общшуть? 
Ьурнановъ. О, нм1впость! Меня, менл пс�;у

шетщrо, DН!Нп-наб.1110дnтеJ1t ашзнп, ош1 xoтt
JIR провеr.ти. Св11·1·1111 .1шжъ! Ты думаешь я пе 
sа�1tтпл.ъ тревоги на твоемъ .11щt, пстерnwости 
въ roлoc·I;, ты думаешь я Uf\ nонплъ, tJTO ты 
ревнуешь ъrеня за то, •1то я говорпл.ъ объ ажур-
1I.Ыхъ l{f.tliaxъ и кружевахъ. ( Елизавета 
Пвтровиа хохо11ет1,.) Ну, пе отгаца.&ъ? П 
ты ду�ш,а снрыть отъ ме110? 

Елизавета Петровна. Xu-xo! Mnt такъ ве
се.ао! Даваftте n'l,ть .хоромъ. 

Хлtбушинъ ( дepiaern1, Бури ахова). Она 
пдетъ! 

( На rперрас1ь появляется Трунова.) 
Бурнаковъ (тихо). Понпмюо. (['ро.ш,о.) 

Проtiде�1ся немного, uеваrJnдная. 
Елизавета Петровна . .А вы, Ceprt.it Анто

новпчъ? 
Хлtбушинъ. JI приду сеПчосъ, прпду. 
Елизавета Петровна. Ilдемъ! ( Грол�'Хо.) 

ПоПдемъ, nопдеыъ вдвое&1ъ, ш1.1Ый ! 
Хлtбушинъ (тихо). То.1ыiо веда.&еко, не

даJепо! 
( Бурна ков� ii Ел.и.1авета Петровна ухо

дятъ направо.) 

.ЛВ.il.ЕНIЕ 5-е. 
Хлtбушинъ, Трунова. 

Трунова (1ta террас1ь). Сержъl 
Хлtбушинъ. T11me, т11ше, 11011ia,1yilcтa ·rише! 
Трунова. Сержъ! 
Хлtбушинъ. Я здtсъ, под.nте стодn. 
Трунова (подходя). Что я д·!',лаю? Что я 

.Alfi.1aю? Что ты дtлаешь CO)JHOii? Qu'est се que 
tu f::iis avec runi? 

Хлtбушинъ. Т11пш же, rоворятъ ваъtъ, вдруrъ 
Jl)'ЖЪ придетъ . 

Трунова. П cst fe1·nie! 
Хлtбушинъ. J\анъ fe1·mc? 
Трунова. Fc1·шcl Л его заперяа. Вотъ н.11ючъ. 

Но я сама, что я переиспытала, я nрипо
шу а,ертву, мышишъ, ;кертву. Что, r·ерцопшя 
11опrяа yme спа·rь? 

Хлtбуш�нъ. Нtтъ, еще rу1яетъ. 
Трунова (б1мтро). Съ r..Ушъ? 
Хлtбушинъ. Съ Горt.1овымъ. 
Трунова. Съ 1шже11еромъ? Я такъ и зпа.11а! 

Вотъ опа неuриступuая, шпы·муры съ nep- , 

вымъ вr.тръчньшъ. Вотъ М)'ШУ по1шзать бы. 
Гдt он11 rу:rяютъ? 

Хлtбушинъ. Тамъ. 
Трунова. :М11.11ый, поl!де!rъ туда! 
Хлt6ушинъ. Что вы, что вы? 
Трунова. Хоть бы 1·.11азко11ъ oдmш'lt вз1•J1я

нуть, то-есть, просто все от,,ащ бы, чтобы 
ус.tыхать. И иав�рно цtJуются. Ну, noroдn 
ты у мен11, я тебя вывеку 1111 1шсту воду, л 
тебt по11ажу, какъ 1,ъ nорядочнымъ женщuпамъ 
свысока относиться! 

Хлtбушинъ ( обuженио). Л поi!ду спать. 
Трунова (,1t1ыеяя топь). Л-то, я-то хо

роша то11,е, еще лро друrахъ говорю. Сержъ, 
зачt�,ъ •rы сюда. npitxa.1ъ? 

Хлtбушинъ. Rакъ а,е я �1огъ яе прi-
tхать, r,orдa иoii дяда: с!iаЗаJъ, что не кастъ 
!rwJ; депегъ, ec.m я: не notдy сюда o·rдoniy·rь.

Трунова. А развt у теб11 ntтъ собствен-
nыхъ депеrъ, Сержъ?

Хлtбушинъ. Конечnо есть. 
Трунова. Ты богатъ? 
Хлtбушинъ. К.опечuо боrатъ ! 
Трунова. Эачtмъ же тебt отъ дяди дeuьrn? 
Хлtбушинъ. Потому, что все-та�ш -бo.n,me 

.rучше. 
Трунова. Да, да, 0то щ�авда: бо.1ьmе

.аучше. Сер�нъJ tп ш'aimes? (Пауза.)
Хлtбушинъ. Странный воuросъ; nна11е II ие 

ета.къ бы тебя дожидаться. 
Трунова ( обиженио ). Не говори мнt «ты». 

3ач'l,мъ вы мнt «ты» rоворnте? 
Хлtбушинъ. Какъ же шm вамъ говорить? 

Вы ш1'h «ты» говорите, n я также. 
Трунова. Ну, ну, ну, говори мнt «ты»! 
Хпtбушинъ (хочето сиять съ иея пла

то�а,). Свшш nJJ.атокъ. 3ачtмъ ты въ fi.l[а
токъ за1iута.11ась? 

Трунова. Нtтъ, нtтъ! (Пауз1:t.) Сержъ, ты 
»екя уважаешь?

Хлtбушинъ. Itоне•шо, уважаю.
Трунова . .Я это знаю, я это знаю, ты �ш

ни не у8ажRе111ь.
Хлtбjшинъ. Поче�1у же я буду тебя ue

уваmатъ?
Трунова. Ахъ , Серmъ, я сама пе знаю ...

Меня нnкто не поuшrа.ет'Ь; му11,ъ дрше·rъ, ч1·0
11 ординарная простая }RellЩпria, онъ де�nотъ,
шоветъ все время съ мужrmамп, а Т)'Т'Ъ ты
npitxa.1ъ-мoяoдoit, крас11выit, цвtтущiй, по.1-
кый оrня; твои р'Ач11 saтy!iaШJ.an �1ut rо.l(ову
я сош.1111 съ ума! .. Сержъ, dis mni, tu ш'aimes?

Хлtбушинъ. Я ше уже сказа.1ъ тебt. 
Трунова. Поклянись, пон.1янnсь, что ты бу· 

дешь .аюбпть менк всю щ1ш1rъ. 
Хлtбушинъ. ltotte•шo, всю ;I01snъ. 
Хардинъ (иа ба.11кои1ь 11а:сшьuмиво сви

стито). 
Хлtбушинъ (ucnyiaнuo). Что это? 
Трунова. Вотъ впдпшь, ты coJrзJ.ъ. 
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Хпtбушинъ. Itакъ соп·а.1ъ? Что это сви
стптъ? 

Трунова. Не знаю. ( Оетпи,ненлпал.ъ1tо.) 
Ыожетъ быть цухъ 11uего �ryrna. 

Хлtбушинъ. Rакъ духъ? 
Трунова. �[у, да, д�·хъ. Онъ предупрешда

етъ меня, что ты со.в.rа..�ъ. Ты зuаешь, что 
духъ �rоi11етъ ход-�1.1·ь-спrrр11т1rческiй духъ. 

Хпtбушинъ. 3наю, зuаю ... 3ачt.мъ вы пу-
1·ает11 �rеня? .Мпt пре;�,по воJноваться... Про
сто, я пе зш110 что т:шое! Духъ свuетптъ ... 
Вотъ у менл и се1щце 11ме1•ъ. Л ,1уч111� у�ду. 
(Хо•t�ть yil:mu.) 

Трунова. Nou, no11, я ттошутпJrа. Му1нъ 
сnnтъ крtш,о. Капой 'l'Ы 11ервпыit. С11дись, 
Серж·ь. Просто 9TQ ужъ свuснулъ. 

Хлtбушинъ. Какъ ушъ!? 3мtя?! 
Трунова. Да ne змtн, а ужъ. Вt дь оuъ 

безвредный. 
Хлtбушинъ. Все равн:о! Bcl\ равно! 3ач·hмъ 

вы iшt не снnза.ш, trтo здtсь змtп, я бы 
ни. за что яочью не С1Jдt.1ъ. Опа уже JJ.авно 
въ 1,устахъ св11ст11тъ. Поfiде11те дю,ой. 

Трунова. Усшнюuся, ну, ycuoмtic11, Сер,нъ. 
Хлtбушинъ. Не моr1' я успоко11тьс1r. Отве

дите меuя дono!I, а то я- 1,р1rштъ нащу. 
Трунова. Вотъ 11то еще вызуин.1ъ! .. Трус

.11пвыil i;ai;ou! Что ты въ С.-Пе•rербург:в у.на 
не BUДil.lЪ?

Хлtбушинъ (рстзстрое11но.) Вачеrо я не 
в11да.1ъ. У пасъ тамъ •шсrып ул11цы, шн,акnхъ 
ya,eft н·h1"ь. 

Трунова. Не на у.шц·n, а въ Эоо.11оr11че1·11омъ 
саду. 

Хлtбушинъ. Въ Петербурrt7 У 1rncъ тамъ 
мтзыка 11г1н1етъ, театръ, ll пе уmп. Пойдемъ 
домоfi, я тенерь все равно 11а�строепъ. 

Трунова. lto1·дa ,11е мы снова уnr1д11мм? 
Хлtбушинъ ( н.е111uо,о успо�.011сь.) 1iorдa 

хот11те, то.«ько пе зд·tсь, зд·J;сь я не �1ory боль
ше. Прi'lшнаiiте въ Петербурм,, я: у дяди ншву, 
на Ct•prieвtRotl-n васъ съ ;i;я�et! по:ш11ко11.11ю. 

Трунова. Въ Петербу ргъ я не могу. 
Хлtбушинъ. То1'да не знаю. Л сноро уtз-

11;аю заrраuпцу. 
Трунова. Заrра 1пщу? М111ыu, поflд�мъ nм·t

cтt :1аrра111щу! Вотъ мысю,! Нотъ 11осъ- то 
утру repцorrшt. По1,де11ъ. 

Хлtбушинъ ( ом.яаь111алсь и кусты.) Все 
ра1шо. 

Трунова. Поtдеаrъ пос.1·t 3автра. 
Хлtбушинъ. ПocJ.:r, завтра? llynшo у Пав.аа 

C·ren1111oвirчa спросить. 
Трунова. Снроса у 11oro хочешь. To.u,Ro nо

'11демъ посл:fi завтJ>а. 
Хлtбушинъ (с.11отря ua 1,усты). Она 

опять 1,ажется свистJ1тъ? Поilде�гь дo»oit. 
Трунова. Вмtстt на�1ъ иеJьзп. Jf nouдy пер· 

вая, а ты поrодu мипутъ десять и тоше прл
х11д�r. ll11'l,cт·в 11аеъ какъ бы R(; }'BUJ\3JП!. 

Хлtбушинъ. Чтобы я одnнъ оста.1ея? Да rm 
за что на св·вт·в. Я ПавJа Степа11ов1l'�а позову . 

Трунова. Ву11шн1ов11? Онъ раавt не сrштъ? 
Хлtбушинъ. Нtтъ, онъ здtсъ по бJ11зостII 

съ ЕJ1rзаветой ПетровноJi rу.11н:тъ. 
Трунова. Rанъ зд·всь? Да вы съ ума сош.1и! 

Вtдь 011п насъ зас·rать м_оrутъ. II л тоже хо
роша! Прощаiiте, atldio - вотъ безобразныit 
шшоU! (Убп,�аетъ в-ь ао.11ъ). 

Хлtбушинъ, Пoro,'(llтe, постоtlте! А/1, mоп 
Dictt! ( J(µuчить.) Павмъ Сте11п11овюrъ, Па
ве.тъ Стешш о пи •1ъ ! 

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 

Хлtбушинъ, Бурнаковъ, Елизавета Петровна, 
Хардинъ (иа ба.1коть). 

Бурнаковъ (быстро входито). Что такое? 
Хлtбушинъ. C1,optit! Cкoptft! У-лшсъ что та. 

1,ое! 3111'н:ь змt11 ! 
Бурнановъ. Что вы говорите? 
Елизавета Петровна. У насъ здtеь нtтъ 

amf.i!. 
Хл�бушинъ. Ну , вотъ еще! Змtя все вре

:мл вотъ зд·Ьсь JJЪ нустах.ъ CВIICTIITЪ.

Елизавета Петровна. Сш1ст11тъ! ( С.юьется.) 
Хлtбушинъ. Ушъ II не знаю. Однш1ъ сло

во�rъ, тутъ что-то творв•rс11. Л бо.1ы11е пе хо-
11у здtс,, быть, л coвc·fi)tЪ бо.1е11ъ. Поuдемъ 
ДО)ТОI!. 

Бурнаковъ. Uо.1но, i1ш.1ыi! друrъ, у васъ про-
11то нервы разыrра.шсь. Но вы правы, пора 
сп11·г1,. Моп .ш.1111 уже )'Ста.1а. Я коне•шо не 
3асну, 11 буду пuсать ... Что ты опять В3Груст
пуJась, .�uза? Дafi я теб11 uoцtJyю. 

Елизавета Петровна. Ахъ, не нуашо ! Оставьте 
меня! �- )ICJШ J'OJOBll бOJIIT'Ь. 

Бурнаковъ. IНщпаа головка! Проща.й, пpo
щnif, .IIIAilll 

Елизвета Петровна (nor}1, баАliОМмъ, ipo.,Jt
кo.) Прощаii, дopoгoi11roii1 до завтра! ( Во.1вра
щалсъ.) Господа, вы хот1ын позвать Jену. 
( Уходuпп,.) 

Бурнаковъ ( хри•,ито). BaeнiiJI. МихаfiJо-
вНТJъ ! 

Гопосъ Горtлова. Ого! 
Бурнаковъ. Мы 1�деJ1ъ сш11·ь! 
Гопосъ Горtлова. Идс-е,1ъ. 
Бурнаковъ. Ну, что ваша? 
Хлtбушинъ. Лхъ, пе rо11ор11те, поща.1уi!ста! 

дпа какан-то. Представьте себt: зноерда ыуша. 
БурнаRовъ. Заперла? 
Хлtбушинъ. Ну да,  заперJа. JI вамъ въ 

номuатt. разе.кажу. 
Бурнаковъ. А II провеJъ 'l)'дnы11 м1111уты. 

Y;i;1шrтeJ1,uo, 1,анъ i\"ввуш1ш уu.�ек.таоь. Да, са1·0 
шiо, стnрая 1 1стшrа, ес.111 поэты М,дны деп.ь
га,111, то �оrаты сердц1ш11, а я ушъ пе з11а10,
•1то 11ред1t01 1тптеJ1,н·tе. Но, - 11а11ъ увл:е11лась !
( Уходитъ вь до.11ь ).
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ЯВЛЕНШ 7-е. 
Елена Петровна, Горtловъ, Хардинъ (иа бал

ко1иь). 
Елена Петровна. Кажется, nc·h тже уш.ш. 
Горtловъ. Посидnмъ еще вемноrо, Ел.сна 

Петровна. 
Елена Петровна. То.u,ко не до.1rо. Да 11 сы

ро станов11тсн. Что это съ вамn сегод1ш? Отчего 
вы грустны? 

Горtловъ. JI пе грустенъ. Такъ ! Завтра рt
шnтсл l!Onpocъ от11осu1·еJьНО завода u надо со
б11ратьса въ дорогу ... 

Елена Петровна. Кто те зто васъ отоу
стnтъ'! 

Горtловъ. Надо, E.1e1ra Петровна. 
Елена Петровна. Не сюрьте со шtoii, Ва

сиJН! )111ха".1овJ1чъ, я 11се равно на своемъ по
став.по. Разскажи.те мпt лучше 11то-пнбу.дь, я 
такъ JIОблю васъ СJl)'Шать. 

Горtловъ. Что а.е мн·I; вамъ разсказать? .Л 
ничего 11е внnю. 

Елена Петровна. Ну, вотъ с�ааште мнt, вы 
Богда·nnбудь .нобп.щ? 

Горtловъ. Нtтъ, Е�ева Петровна, мнt бы
.10 некогда .побить. 

Елена Петровна. Некогда? Это я СJ.Ышу въ 
первыti разъ. Отчего же щrnъ быJо неногда? 

Горtловъ. Л 6ы�ъ очень б·tденъ. 
Елена Петровна. Развt въ б1;дностп не.жы�я 

JJ.Юбnть? 
Горtловъ. Въ бtдности? Да ны развt знае

те, 'ITI\ т:шое бt.дuость, &сnэ Петровна? 
Елена Петровна. Не зuаю, по... а 11е хо

·мма бы быть б'tдной.
Горtловъ. Б·hдuость зто веJШчаuшее урод

ство въ исторiи qе.nовtчества, Е.11ена Петров
на ... В·1щность-си11ошшъ rрубостп. 11 жестоно
стп. Вtдность не мошетъ ю1tть 1ш се�1ьи, 1ш
братства, пе Ъ!ОШеТЪ JIOOIITЬ. ll ВОТЪ ВЪ ТЩiОЙ
бflд11ости я росъ, Е.а:ена Петровна.

Елена Петровна. Дш1трil! .А.1ексапдров1111•ь
тоже былъ очtшъ Ы;депъ въ мо.1одост11. 

Горtловъ. Да, мы 11ос.111 вм'I,ст'll. Мы: ..uо
бu.ш общество, но немогJ11 ходить туда, по
тоъ1у что мы бы.ш бtдны, у насъ пе был_о то
варuщс.lt п друзей, потому что мы не хотtл.п
11Jа11яться п унюкаться, а 1111 равноli ногh мы
ue )1оr.ш стоять: у насъ ne uы.10 nротекцiп и
покровuтелеlf, потому 11то мы 11е хот13л:ц .11ьстuть.

Елена Петровна. Bacn.a:il! Ыru:ай.1ов11 11ъ, по
вt,'(ь это все уже въ прошJоА1ъ, теперь у васъ
есть 11 др-узья д общество, теперь вамъ пе
нужно К.1/аIШТЬСЯ' не uy;xuo JЬСТUТЬ.

Горtловъ. Теперь, теперь ... 
Елена Петровна. И знаете, Bacи..tiff МIIХаli

.1.овпчъ, это хорошо, tJTO вы прош.ш такую 
шко.,у. Вы не nохожп па про•шхъ людеff, всt 
OllП такiе ПОШАЫе, тaitie Cii)' 11RЫe - на одпу 
трафареn,у. Когда вы сюда прitха.11и, я: думаJа, 

что п вы такой же, я с1ш11у na!tЪ правду, ду
мала да11�е съ ва�ш неашого пококетrшчать, 110 ... 

Горtловъ. Во? 
Елена Петровна. Вы xopoшiii, мнt б-удетъ 

ску•1110, когда вы уtдете. 
Горtловъ. Е.1:епа Петровна! 
Елена Петровна .  Л даже жа.хtю и11оr1щ ... чтG 

не встрtтп.rn васъ раньше,. r.orдa бы.аа мoJo
me, бы.аа красавtе. 

Горtловъ. 3ач·tмъ вы такъ rоворите со мной? 
Вtдь вы смtетесь ш1J1,о :мnoii. 

Елена Петровна. JI? с�1tюсь? 
Горtловъ. Jtоне•шо! lly, ч1·0 11 д.1я васъ, я, 

npocтofi, застtп•швый? Вамъ прiятно смtлтъся� 
шутnтъ ... 

Елена Петр овна. Ш утnть? Смtшно й. вы. ( Цlь
А1fетъ eio.) Р азв·J; такь шrтятъ? 

Горtловъ. Вы? Вы? Да вtдь я объ этомъ 
думать не смt.1ъ ... мнt было такъ тя�нмо безъ 
васъ ... Елена Петровна! Ле.ал! 

Елена Петровна (вскшкивая). 1:Jtтъ, 11·J;тъl 
ДовоJ11110! Не ну;1ц10! У меня опять rо.аова раз
бо.rnтся. 

Горtловъ (удерж�1вая ее). Ну, не ухо· 
дате, ну nобудьте еще 11е!1ноrо! 

Елена Петровна. Не.11ьзя, дoporoti мой, мо
шетъ быть еще кто-w�б)'дЬ 11е слитъ; здtсь 
Труповы. 

Г орtловъ. Bc·J. спят1, ! 
Елена Петровна. А ec.rn вtть? 
Горtловъ. Да не уходuте же! Не уходитеt 

(Д1муетъ ее.) В·J;дь Я а,е lЮб.но васъ, .11Об
.1ю\ За11·Jщъ вы б·J.жите отъ J1ев11 ! 

Елена Петровна ( вырывая с 1,.) Пус.т11те, 
nуст11теменяl ( Б,ьжuпн, м 6алко11,�J. 

Горtловъ ( проrпюивал ру1'и. ) �1е.111! дел.11!. 
Елена Петровна (иа ба.л,1,01иь.) Прощайте! 

Можеть быть я nостав.uо свtчу ... ш1 01шо .. . 
Dpuxoдn въ гост11нуто ( BьicmJJo у:r;одиmъ.) 
. Горtловъ (спл:ь 11а лавку). Что 9ТО? У ме
ня го..�ова 11руаштс11... хоть бы воды rдt до� 
е,та·rь ... (Обора•tиваясt т, до.1,у.) Свt11n!(Б1ь
жи111ъ къ бс�м,ону). 
(Хардию,, rioмn, ухода Еить� Петров1tь�. 
быстро спуснасrпся в11,изо tt ставитъ н.а 01'-

н.о С8 IЬ •ty.) 

ЛВЛЕЮЕ 8-е. 
Хардинъ, Горtловъ. 

(Гор1мовь хочетъ войти во до,,н,, Хардщц, 
1i.ладст1, е,11у иа п.л.ечо руку.) 

Горtловъ. Дм11трШ Ты? 
Хардинъ. Я! Что зто та�.ое? (Въ�шд,u опе

редъ.) 
Горtловъ. Ты мой другъ, Д1штрiй. Ты 1101l 

е1(1111ственпый другъ. Ты можешь, ты до.lженъ 
уз11ап,. 

Хардинъ. J1 уже знаю. 
Горtловъ. Ты сшшаlъ? 
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Хардинъ. С.rыша.аъ. 
Горtловъ. Мотя, ты з11аешь 11ою ж11з11ь, ты 

Зlilleшь, что въ пеП не было ни одного св·J;т
Jаго д11я. Работа, работа 11 забота о кус11•Ь х.1t
ба! Но тtшерь, теперь, МJ1тя,-л счастливъ, 
л .аюОJЮ, по1111иаешь! MoR тпзнь не бы.1а ПО.[· 

па, въ пеu не хватаJ1.о, не хва·га,10 ... 
Хардинъ. Адюл.ътера! Да.1ьше? 
Горtловъ. Не говори iшt 9то го. Ты от.11111-

по знаf\ШЬ, что 9ТО ue то. Л Аюблю ... 
Хардинъ. Замужнюю i!!енщ1111у n общшыва

ешь м.у�м, по.rьзуя-съ тЬ11ъ, 1110 онъ теб-J; в·t
рuтъ, 11 споноl!но соитъ, вмtсто того, чтобы 
позвать двор1111ковъ п выгнать тебя вонъ .• 

Горtловъ. ДмитрiП! 
Хардинъ. Поrодn ! Твое с,ово вТ1еред11. 
Горtловъ. JI н11коrо не обманываю! .. 
Хардинъ. ДtuствnтеJъRо, ты дtl!ствуешь со-

вершеuно 11ест110, у тебя ес1ъ право. 
Горtловъ. JI .ноб,1 10,-вотъ !1ое право! .Jlю

бить 11оmетъ 1шщдыtl че.1овtкъ. Я люблю и 
1шtю право .1юбt11•ь! Всп моя яшзвь даJа t11ut 
Шl \!ТО 11раво. ДOBOJbUO Я пepeuOCJJJЪ, Д0В0'1Ь-
110 л отмsыва..1ъ себt .• [учшiв rолы, rоды мо
зодост11 я убnваJъ нn r.1ylloe ученье, на pt
meuie Rшшхъ-то тущщ11ых:ъ nоnросовъ .. �!Оби! 
JiJН1 1ra.ao сердце. Пе cм·t.fll 1iрпча.ап моряJъ и 
разсудо1iъ, и л уч11.1сн. n суnш.з.ъ свое сер;ще 
n cвolt 11озrъ .•. Зltиви--крпча.з.а натура

) 
l'рича,[а 

душn, крича.10 все сущес'l'ВО Не см!u-говор11.1и 
.мt1ра.rь n разсудокъ, рюIЬше будь богатъ, а ддя 
втого ащJ1 11 учпсь-11 11 щда.1ъ, терu·tлъ и 
)"JOJtл! Весной_ л заnира.аъ омо въ своеl! 1:iомrш
тt, потому что теn.1:0 и свtтъ шептал11 -ашt о 
.ааск·J; n о нtrt, а я доАшенъ бы.аъ работать п 
уч11ться, я боя,ся ходить по шумuымъ у.щцамъ, 
потом\' •rто л.юдu напоm,щщ1 щ1t объ обществ'!,, 
о вeceJi11, о радости, а я доJ;кепъ быJъ ра
ботать п учцться; я не i:JrhAъ 1111 отдыхать, 
ни ув1с�;атьс11-нп•1е1·0! Но теперь дово.:1ы10! 
А ты пдешъ опять ко м:н·h съ cвoefi моралью ... 
я пе хочу ея больше, сл:ышnшь-.1ш ты - не 
хо11у ! Я полюби.11ъ п иду па встрt•rу 0тoii л:юб
вn, л радуюсь eft и хо•1у nJевать u на депыи, 
п ма изв1!с1·ность, u на всt 6.1/ara земныя! Jta

кoe мut дt.а:о до друrп:хъ? Jf n.11'1но nраво па 
иастье 11 беру его! 

Хардинъ. Лжешь, мп.1ы.1! другъ, ты вору
ешь его! 

Горtловъ. Неправда! Oua .пюбttтъ мена! 
Хардинъ . .1Iюб11тъ?! Сомнnтмыю! Но если 

даже u та!:iъ, у 11ея ест1, М}'11iЪ. 
Горtловъ. Она с1 1ажетъ e)ry, что любuтъ 

меня! Она разведется съ 1ПI11·ь! 
Хардинъ ( сшьется).
Горtповъ. lfтo ты хохочешь? Пусти 11еня! 

Cnoкotlнoti ночu !
Хардинъ. Постоii ! Смотрто я на тебя, 1юfi 

ropп 11il! nоэтъ, п диву даюсь. И 1,ъ •1е�1у было 
огородъ городить? It·ь чеыу б1�1.11.11 вclf; l'POilI-

кiя словА, фразы? Я дума.�ъ ты серьезно учишь
ся, тру�uwься, я думыъ, ты серьезцо кля.асн 
выбиться въ J1од11 ... 

Горtловъ. Pasвt я lie выбиваюсь? 
Хардинъ. Только не въ .пщп. И.m ты не зна

ешь разнпцы J1ежду че.1оn·hкомъ 11 �юшотнымъ. 
Горtловъ. Оскорб,111й меня ско.u,ко х:011ешь. 

Л 111: хочу слушать тебя п ухон,у. 
Хардинъ. Раньше дос..1ушаi!, потомъ уходи. 

Л у,1;ерж11вать теб1J. бодшr. не стану. Мы съ 
тобоtl, nш.rый другъ, ризные J1од11, nзвt1няюсь, 
lf не OORШl/l.[Ъ тебя. я ду�tаJЪ, что ты 1[{'.tО
вtкъ правды II чести. Л ду�1а.tъ, •по ты не  
способенъ сдt,ать ци•1еrо, за что бы тебя моr
.аи ударить по физiономiu п ты не смоrъ бы 
OTB'liТIITI,. 

Горtловъ. Перестань! 
,Хардинъ. Не перестttну. Ifтai:ъ, ты счаст

.ш11ый пзбраннокъ. Что ше? рtд1шя честь! ltъ 
друrrtМ-'Ь опа OTIIOCU.[ЗCЬ и11а11е. li 1\аКЪ поду· 
маешь, 11то Jl'l>rъ десять TO!JY пазадъ я- то1ие 
ув,ека..'!СЯ этоfi женщиноi\. �Iеня она отто.шну
Аа, 11овечно, оъ 11резрiшiе11ъ, ее 011ружала тогда 
6.:rеетлщn11 молодещъ, но тебя ... Впрочемъ, ес..ш 
прппнтъ но в111ша11iе, что отъ тебя зnвt1с11тъ 
nхъ существованiе ... 

Горtловъ. Отъ меня 11хъ существова11iе? 
Хардинъ. Да, да-отъ 1·ебл ихъ существо

ваuiе. Оuп проnш.ап свои nocJtднiя 1,рохи, од
mшъ СJОВОМЪ все, И ес.111 бы ты скаsалъ, 
1/ТО за.rежей r.НIНЫ нtтъ, OUII ПОШ.[11 бы по 
мiру. На ел ъ1·1icт'fi 1 I  сд'fыаJъ бы то 1ке самое. 

Горtловъ. Дми.трiй, ты rовор11ш1, неправду t· 
Сnажп, ты говоришь наро•rпо? 

Хардинъ. Развt. ты зuаешь меuя за .1rупа?' 
Горtловъ. Постой! Да неуже.�n же это ... 
Хардинъ. А ты думдешь, что таная жен-

щп1111 соособuа дtft"твпте.11ы10 110.аюоnтъ? Жен
щона съ упавшmш перваШJ, скучающая, ко
тораR все видtла , которо!i все надо'!;.� о .•• 
Встрf.11111ется 11олодой, no,пrыlt сп,ъ, неглу
пый 11елов·hкъ-иитересъ но:в11зны. Опъ rово
рптъ таюшъ тономъ. Rаrшмъ не 1нrгутъ гово
рить сто.ш1111ые 1·a111ales, прибавить еще, qто 
отъ IICГO ЗflBIICIJTЪ' ЖIIТЬ .au ll)('Ъ uопрежuе
му, съ де1нrт11омъ .ioшaдeii 11а копюшнt, И.11.И

переt��кать на квартиру въ трu 1;ошшты ... liакъ 
съ тaкnillЪ челов'Iшомъ не кокетю1•�атъ ! 

Горtловъ. Прошу тебя ... 
Хардинъ. Ес..ш хочешь, все sто не трудво 

даже бы.10 предвIIД'Уiть. Л только не оашда.[Ъ, 
что ты т1шъ попадешься. IJтo ты съ nьеде
стаза ум:�, та.1анта, работы сведешься пос 
амщуа ночnых·ь t'ероевъ. 3авпдцая уqасть! Те
перь щt11, я бо.u,ше тебя не удер;кuваю. (Па
уза.) Чего я1е ты ждешь? lll\tJ. Заводы твоя 
tte убtгутъ. /(11 n къ чему 01111? Ты хотtлъ 
прnм'lшnть iiакiл-то тм1ъ открытiя, добыть. 
с.1а1Jы, дснеrъ, хот·Ь.1ъ обога111ть родную про
n1ыш.1е11uост1,, подriлть ее - это, братъ, все 
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ерунда! Ты терпtлъ, страда.1ъ, ue моrъ от
r.рывать в ecuoii: окно, ходить по уJ1щамъ, от
Баsы11аJ1ъ себt во все1rь-теперь ты ш1·вешъ
по.1Ное право Аюбцть 11 красть эту любовь, а
черезъ дв·h педt.1ш тебя, уже пе ш1тереснаго, уже
не новnrо, выбросятъ вонъ! llpoщai!, я пдуспат:ь.

Горtловъ. Дм:11трili! .. Радц Бога, не ос.тав
.11яii меня ... Днli мнt ру11у! Что мн·J:. дtлат,,?
Я спрошу ее: хочетъ онв. ·tхnть со мной.? .. 

Хардинъ. Г Jynыli, шшв11Ыfi рыцарь, въ
картонuыхъ лnт11хъ ! Она ло·вдетъ съ тобоfi?
Она? въ глушь? 

r 
Горtловъ. Я 11увствую Са!!'Ь, что ue 110-

tдетъ ... Все это, все это я 11опчу, no она, 
она ... таRъ красива! (Закр,маетъ лщ�о ру
ка.,щ.) 

Хардинъ. Вв.сиАiй Млхай.1.ов11•1ъ, Берне ска
зан: ,�,ожно быть рабоnъ uбсто11те.�ъствъ, 110
ue нужно быть Jакеемъ 1аъ ». 

Горtловъ (1�однд1�ая 10.�ову). Поtiде:uъ! Я
пе могу спать, пойдемъ ry.iin•rь! 

Хардинъ. Давно бы такъ! 

Зан.авпсъ. 

(.> 

Д ·:t II О rr В I Е Т Р Е 'Г Ь Е. 

Декорацiя 1-io д11,iiствiя. 

JIBJIEHlE 1 ·е. 
Елизавета Петровна. Хардинъ. 

(Елизавета Ле�пров11а сuдитъ у cmo.ta и
шь1..11�ъ. Хардшtъ входют, еъ 1ioprnфe,ie,,i7,.

Хардинъ. Можно :къ ваиъ, Е.mзавета lleт·
ровна? 

Елизавета Петровна. Конечно. 
Хардинъ. Л къ вамъ по дtАу. 
Елизавета Петровна. А безъ дt.ra вы пе

хотите со мвоli бо.11ьше раsrоварявать? 
Хардинъ. Не то, чтобы пе хот1:l.1ъ ... вы

теперь съ  щеш1хомъ нее время. 
Елизавета Петровна. Не11равда! Вы нарочно

на ПanJa Стеuановuча сва. шваете.
Хардинъ . .Н ва)1ъ прuнесъ бумагп, Е..шза

вета Петровна. Вы до.1;к11ы выразить ваше 
coriacie на вступ;rепiе въ товnрuщеское npeд
npiвrie. 

Елизавета Петровна. 3ачtмъ же вы сей-
часъ о дt.i'Jcl говорите? Ыы еще yc11teillъ. 

Хардинъ. Врндъ .ш! Л завтра гtзжаю. 
Елизавета Петровна. Ка11ъ завтра? 
Хардинъ. 3автра. bl11•t. нушно поговорптъ

еще съ вашп�1ъ �кеШIХО)tЪ. Вы не знаете rдt
011ъ'I 

Елизавета Петровна. Оставьте его; в ue
хо11у, •1тоб.ы. вы съ шшъ разrовардва.ш. 

Хардинъ. J\акъ угодно. TIUiъ вы ;щщ1ете
подписать ус.ншiс'?

Елизавета Петровна. Дмитрiil Ллекса�1дро
вичъ! 

Хардинъ. Что пр1ша1к�1те? 
Елизавета Петровна. Сядьте сюда. (Х(J,р

динъ садится.) Неуже.m вы завтра у·взашете? 
Хардинъ. �r ·�зжаю, Е.шзавета Петровна. (Па

уза.) 
Елизавета Петровна. Вы на юшл серда

тесь? 
Хардинъ. 3а •1то же я могу ва васъ сер·

]\"ПТЬС}!? 

Елизавета Петровна. Вотъ вы 1ш,ъ со
м 11ою разrоварпваете. Paзnt вы раньше со
1111ой т,ншмъ тономъ разrовар11ва.m? 

Хардинъ. Н·t.тъ, раньше л рnзrоварива.а:ъ
съ ва1111 другnмъ тономъ ... 

Елизавета Петровна. Вяд11те! Впд11те! Вы
сами сознаетесь! .. 

Хардинъ. Въ че1rъ я соз,шось? 
Елизавета Петровна. Что вы виноваты!

Что вы нexopoшili ! 
Хардинъ. Это пеnнтереспо, Е.щзавета Пет

ровна. Не все лu равuо, xopoш.iil а п.ш н?/.\тъ.
lВыни,наетъ бу.111щу.) Вотъ буа,аrа, которую
вы •.. 

Елизавета Петровна. Не хо11у, не хочу шr
какI1.Хъ бум:аrъ ! 

Хардинъ (вставая).Кавъ вамъ угодно. Се
годпя' во ВСЯRОМЪ CJlyчat, зтотъ вопро�ъ
вуашо ROli'IПTЬ. 

Елизавета Петровна. Вы хотите 1·хоД11тъ?
Хардинъ. Да, Е.шsанетn Петровrrа. 
Елизавета Петровна. Л это :ша.11а... Вы

д·I;.1ae'Ie такъ, Rакъ будто... я же 11 впно
вата ... 

Хардинъ. Вы ни въ чемъ не вююnаты, 
Е.11:нзавета Петровна. 

Елизавета Петровна. Вы не хотите rово
р11ть со мной. 

Хардинъ. О •шrъ же я бу,�у говор11ть съ
вамn? Вы вотъ ofiви1111J11 ме1�я въ томъ, •1то
я xnтpыlt, а я вамъ сиажу-вы гораздо хит
рtе метr. 

Елизавета Петровна. Л xnтpte? Л? 
Хардинъ. Ужъ на что я че.товtкъ опыт

uыfi n тертый, а вы обмаит.ш меня. 
Елизавета Петровна. Какъ ва�1ъ не стыдно.

Что вы 1'овор11те? 
Хардинъ. Л вамъ объасшо. Видите, Елn

завета Петровна, у вся1.аrо че.�овtка, кадъ бы
испорче11ъ, скверепъ онъ нп был:ъ, есть свой
снятоii угоJ011ъ ... 
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Елизавета Петровна. Ну? Пу? Cnят()li уго
.101,ъ? 

Хардинъ. И у меuя быJъ таr�ой у ro.a:oitъ. 
Mu·h nнoro nр1rход11.1ось въ тnзю1 д·I;.1�ать нe
xoporuaro, вход11п. въ r;оиnромнссы со своею 
сов-I,стыо и поэтому л особснuо доротп.11ъ 11�rъ. 
Въ atu!fYTЫ ус·га1ооти, ноrда я бы.11ъ зо.�:ъ n.1и 
разотрое11ъ, я стреDнr.ася у1шдать ... 

Елизавета Петровна. Да, да, я зuаю!-эту 
женщпну! 

Хардинъ. U·tтъ, Елизавета Петровна,--эту 
дrьвуш')(у[ И сеiiчасъ 111е вся 3JОЯ з.�rость, и.rn 
уста.1ость npoxoд11.11n. Пn моих·1, 1·.11ш1.хъ она 
рос.1а 1r II Р�iJ;Оваэ:с}Т, n�1дя ся не11осредс1'nе11-
ность, ся веuспорченuость, ея чuстую, сntжую 
душу ... 

Елизавета Петровна. 11 потомъ она испор-
1·11.1nс1,? 

Хардинъ. Rогда уыеръ ея отецъ, мой бon
шoit друrъ, она ytxa.a:a въ городъ л вотъ 
тутъ .то, въ ropoд•J:I, опа ста.1а не тою, ка
ной быJа раньше. 

Елизавета Петровна. Да... 11 тогда вы 
в.побпл11съ въ ея сестру? 

Хардинъ. Ш;тъ, Е&n!lавета Петровна, въ 
ея сестп я бы..tъ в.�юб.1.е�1ъ зtтъ десять то
му назадъ, да 11 то н.e,,oJro. 

Елизавета Петровна. Десять лiтъ? К1шъ де· 
с11ть Jt.rъ? Ч1'0 �ке это таное? А щ1t citasa.ш ... 

Хардинъ. Она cтaJJa недовtрчnвоli, оодо
sрnтеJЪной, ста.11а С.l!)'mать II вtрить сn.11е.т
nямъ, II вмtсто тоrо, •1тобы обълснnться, 
спросить въ •1емъ дt.10, устрtшвnть боJы!riя 
г.ауuости ... 

Елизавета Петровна (со с.1еза,1111). Да, да •.. 
она испорти.111 всю свою жnзпь, а вы нш,оrда, 
IШRОГда пе пр0С1'1t1'е ей. 

Хардинъ. Но такъ 1,11нъ она сознаетъ свою 
виnу, то II прощу, потому что .ноб.но ее. 

Елизавета Петровна. A·-al (За1rрывает.ъ 
мщо ру1т.11и.) 

Хардинъ . 01.вершш бapыmJJЯI Ну, утереть 
r.1aзr.11! А RTO хот·tлъ ·tхать въ Индiю, ду
muтьсл опопонаююмъ? 

Елиза вета Петровна. Не буд}'! Не буду! Но 
что мut теперь д·I;дать'I Что д·J;.4ать? 

Хардинъ. Вотъ •и·о зна•штъ ue быть оря
иоi!, ne д:овt11ятJ, другш1ъt А я 11pi·t,:-ia;a.11ъ двt 
недt.ш то3rу назад·ь нарочло, чтобы с.д·'!;дать 
npeд.to;кe11ie ... 

Елизавета Петровна. Я з11аю - 11 r.a:ynaя! 
Но что Мli'h дt.яать? Л пе хочу выходить 
за него за,rутъ. Л скажу en1y. 

Хардинъ. Н·tтъ ужъ, съ вашего paзptme
nio, 8 ,ша;ку ему. If ПОМШIТе, что ПОIШ мы 
друrъ �.1я- друга ч:y;liie . 

Елизавета Петровна. Но ... 
Хардинъ. Безъ всякцхъ но ... Сала, в·tдъ, 

тоJЬко 11апорт11шъ, а ne щ:праю1шь. Теперь 
на попят1tыti, а в•1ер11, небось, цtзова.11ась ! 

Елизавета Петровна. Я' не ц·1';.1ова.11ась. Л 
uapo•iнo, чтобы вас1, разсердпть, говор11.1а съ 
шrnъ танъ. B·Jiд1, правда, вамъ бы.tо это пе
nрiятно'! 

Хардинъ. Мнt быхо рtшптеJы10 все равно! 
Елизавета Петровна. Неправда, я знаю, ч.то 

непрinтяо: вы всю по•rь заснуть не мог.1и -
ry.11я.11J съ Вас.п.1iемъ М11хаi1.1овuчемъ. Правда ,  
что опъ nъ .[ену n.1юб.rе11ъ? 

Хардинъ. Что за гчпостп! 
Елизавета Петровна. Варв3ра Аuдреевuа rо

ворптъ. 
Хардинъ. Твоя В11рвара Л111реевна-сп.11ет

ппца. Iinжется, пдетъ ше1111хъ. Ну-съ, будьте 
ушшцеii, м11оrоув11шаеJ1ая Е.111за11ета Петровна! 

Елизавета Петровна. Ахъ, н этого не хочу! 
3а•1t11ъ? 

Хардинъ. Ну? .. С.rушаться старшпхъ, вtдь 
са!Н\ не уа rtешь жить. 

Елизавета Петровна. :М1ыыii! 

ЯВЛЕШЕ 2-е. 

Тt-же, Бурнаковъ, Хлtбушинъ (r:ъ са•,-
1щл�ь ii �ербарiещ). 

Бурнаковъ. 3дрuвствуii, .ru:.liя! 
Хлt.бушинъ. Охъ, я уста.а:ъ ... 
Хардинъ' ну ЧТ() 

J 
MHOl'O бабоче�.ъ ШIJIOBII.Ш? 

Хлtбушинъ. JI сuб11раю 110.1де�.цiю, до1t-
торъ ве.1t.11ъ; вшt необх:од1rnо д1111женiе. 

Бурнановъ. Переrовор11.11и о дtJах.ъ? 
Хардинъ. Да, ной о ка�.и.tъ ... 
Бурнаковъ. А я имtвiе осщ1трпваJъ. Хоро

шее вмt11iе. Itтo у uас·ь будстъ заводо�,ъ уn
рав.111'Гь? 

Хардинъ. У васъ? Вы тоже заводъ с.тро
ите? 

Бурнаковъ. Я говорю о uашемъ. Вtдь дпза 
будетъ liO�lПIШЬOIШOi1, 11 буду CU�lЪ за :ХО.'(ОИ'Ь 
его смотрtть. Это предубtшдевiе, •1то писатель 
ве моа�етъ заниматься еще постороннпмъ д·t
ломъ. 

Хардинъ. А-а, вотъ вы про niшoli заводъ 
говорите! У-го ще, вы е,щu11 Jf)IЪ уuравАя·гь бу
дете? 

Бурнаковъ. Не то, чтобы управ.11птъ, но II 
11е хо 11у, чтобы меuл об�1аныва.111,- я буду с.11t
дпть. 

Хардинъ. Это ризршо! Я вамъ сuчвствую. 
Хлtбушинъ. Господа, а гдt Bacu.aiii l\1:иxaif · 

Jl)BП•JЪ? 
Хардинъ. Baciыili Ы1uай.11овnчъ въ J{абп-

нет't, съ Вернеро:u:ъ. 01111 вырабатывюотъ 
смtту. 

Бурнаковъ. Надо UOJJTII nос)1отр'/,ть. 
Хардинъ. Л вамъ ве совlfи·ую. -Не.rовно, 

знаете, пока nы еще не муя�ъ. Мо1·утъ сr.а
зать, что вы, ne убпвшn медвtдя, шкуроii тор· 
l'уете . 

Бурнаковъ. Н'l,тъ, я •1то же, n пoiвa.11ylt и 
7 
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не пойду. Мнt еще надо написать Бое-что. 
Ceprtil Аuтоuовn11ъ, я отправ.1_юсь хъ себt. 

Хлtбушинъ . .Я: тоже noliдy nереодtтъсл. 

ЛВЛЕШЕ 3-е. 

Тt-же, Труновъ, Трунова, Дубовицынъ. 

Трунова. У�къ вы меnк простите, Н1шолай 
Hw.OAalJвnчъ, вы знаете, какъ душевно л хъ 
вамъ отношусь; конечно

) 
я }'Вtрена, что здtсь 

ничего п ue бы.10, а все-такп знаете, пойдутъ 
сп.1ет1ш ..• 

Труновъ. Ты ччше бы за coбoii с11от1,1в.11а. 
Трунова. Не уt1ите меня, пожалуйста! Безъ 

васъ зuaro, какъ держать себя. 
Труновъ. Не учи! Прощайте, Дмитрili А.1е

ксандровuчъ. 
Хардинъ. Вы уtзжаете? 
Труновъ. Да·съ, домой пора! Жена устала; 

почью не вь11:лаяась-мечтатъ J1Зво.1u.аа. 
Дубовицынъ. По.rnоте, Федоръ А.1е11сандро

в11•1ъ! 
Трунова. Г.1уnостJ1 rоворптt:. Прощайте, до

рогая Елизавета Петровна, же.11аю вамъ вся
наго иастья съ вашш1·ь жеш1хомъ. О11ъ, Rа· 
жетса, 11е.аоwhкъ порядочный, не такой, какъ 
дpyrie бываютъ, не О)'детъ на жену выдумы
вать. 

Труновъ. Жuчйся, iRaAyilcя ua мужа. 
Трунова. Ни на кого я не жа.1у10сь. А вы 

саnп ua себя бtду наклпваете. Прощайте, Cep
rtiiA.1e.кcauдpoюtt1ъ, adieu! (Хочетъ дать ему 
записку.) 

Хлtбушинъ. До сnnдаша1 (Буришхову.) Что 
oua дtлаетъ? 

Трунова (�iдетъ 'Хо пелrу). До свnдаuiя. 
Хлtбушинъ (идетъ ит, 11ен). Л по�ду пе· 

реод·tты:я. 
Трунова. Uаве.11ъ Степановuчъ, до свuданiя. 

(Тш�;о передавая заинсиу.) Передайте, по·
жа.1уfiста, вашему друrу. 

Труновъ. Пдешь? 
Трунова. Иду! Auieu! 
Дубовицынъ. Лuза, Дмnтрii! Александров11чъ, 

идите въ кабипетъ,-нужuо кон•1nть вопросъ; 
я ce1i11ucъ приду, ТОАЬRО проножу.  

(Труновы и Дубов�щ-ыт, уходяrпъ.) 
Хардинъ. Пойде�tте въ каб11яетъ, Е.шзавета 

Петровна. Простnте, Паве.1ъ Стеnапоnпчъ, я 
на время отниму отъ васъ вашу нев-hсту. 

Бурнановъ. Сд11Аайте oдo.1:11ieuie
) 

я не рев
nивъ. 

Елизавета Петровна.. Еще бы вы ста.ш 
рев11оватъ мена! ПоИдеще

1 
Дмитрiй А.а.ександро· 

вичъ! (Уходя, Хардину.) ltaкoii онъ против
выi1 ! 
(Е.�изавета Петровна и Хард�тъ ухо· 

дятъ.) 
Бурнаковъ. Ва.мъ записка. 
Хлtбушинъ. Отъ Труuовоц? 

Бурнаковъ. Да. 
Хлtбушинъ. Не хочу! Не хочу! Не надо! 
Бурнаковъ. Куда же ее дtть? 
Хлtбушинъ. Бросьте ее! и.111 нtтъ, прочти

те .1учше. Чего она 110 11нt пристаетъ? 
Бурнаковъ (1tumaem1,). «Сtржъ! Мужъ пе 

спа.1ъ, онъ извергъ, больше съ нnмъ жить не 
могу. Я�дп меня! 3авца np itдy, -6'1;жnмъ за
границу. Любящая 1ебя страда.шца 

Barbai-e. » 
Хлtбушинъ. Что она дt.1аетъ? Мнt nзъ-за 

вея то.�ько непрiятностn буду-rъ. Не хочу л съ 
neil tхать! 

Бурнаковъ. А она х.очетъ ъхать съ вамn? 
Хлtбушинъ. Itон:ечно! И потомъ, 1шкъ я по

tду безъ денегъ; у в11съ н·J;ту д-енегъ? 
Бурнаков'Ъ. Нtтъ, мнt еще не 11рис.11а.Jи изъ 

ред�1кцi11 1 uo я могу занять. -Спрошу у Вер
нера, надt1ось, онъ мнt не откажетъ, nотомъ 
я отдамъ. 

Хлtбушинъ. f(м.уб 11 11нъ, спросnте, 11олщ.1уlt· 
ста. ТоJы,о я въ Петербурrъ уtду, я бо.4.ьше 
не могу здtсь жи:тъ--ужасвая тоска! Самое 
r.1авное, что она совсtмъ ue соmше Н fa\1L
вce время ругается съ му�немъ. 3начnтъ, вы 
сдtлаете это ДАЛ :a1eus? 

Бурнаковъ. Непремtш10! А я, знаете, начи
наю замtчать, что .1111.11iя ка1;•1,-то изм1,нu.1ась. 
На нее, кажется этотъ Хардин·ъ дtuствуетъ. 

Хлtбушниъ. Онъ, онъ! .. все смtется, я дав· 
но зто :ймtтп.1ъ. 

Бурнаковъ. Надо будетъ переговорить съ 
IШМЪ. Сухой, nедаптпчный че.11овtкъ 11 нр11том·ь 
матерiа.шстъ. Мнt онъ очеuъ не нравитсJI. 

Хлtбушинъ. Мнt также. Пойдемте. 
Бурнаковъ. Allous . .}f щу работать. ( Ухо

дяmq ОМЫJО) 

.ЯВЛЕНШ 4-е. 

Дубовицынъ. Степанъ. 

(Дубовицынъ звонитъ, входшт, Стеnанъ). 
Дубовицынъ. Сходи 11ъ барынt, она до.1Жно 

быть у себ1r, 11 скаж1J, что я прощу ее npnд· 
тв сюда. (Уходитъ.) 

(Дубовицъ�нъ ходитъ в'1адь и впередъ ). 
Степанъ (возвращаяаь). Bapыun сеliчасъ 

nрпдутъ-съ! 
Дубовицынъ. Хорошо! Ступай! ( Отепанъ 

уходить.) 

ЛВ.�ЕНIЕ 5-е. 

Дубовицынъ. Елена Петровна. 

Елена Петровна�. Ты хотtJЪ меня впдtть, 
Hнso.aai! Н11&0.Jаевич.ъ? 

Дубовицынъ. Да, инt Н)'ЖНО съ тобой по
говорить. 

Елена Петровна. То�ько говори, noжa.lyff
eтa, поснорtе,-у мепя годова бо.mтъ. 
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Дубовицынъ. Оченъ жа.!ь! Тема нашего раз
говора врядъ .ш понравится тeO'li. 

Елена Петровна. Въ чемъ д11.�:о? Л с&ушаю. 
Дубовицынъ. Лё.1я, до мсuя_ начинаютъ до

ходnть 1ipai!нe странные сяуХ11, nсточншtовъ я: 
не казываю, 11 rотовъ вtрnть, 11. даже у6'I,�к
денъ

1 
что это не бо.1·ве 1щкъ простая сп.1ет1ш, 

но все таки, за11·h�1ъ жr. давать д.1я uен nищу, 
И вотъ uбъ 9ТОJ[Ъ JUICIIRO Я 11 хотt..1ъ съ то
бой поговорить. 

Елена Петровна. Я не по11uи1110, о qемъ 
име11nn? 

Дубовицынъ. О твоuхъ отношеuiя..хъ въ Го
рtлову. 

Елем !lетровна. Кому uie мtшаютъ мок от
ноше11iя къ Вас11лiю Мпхаii.1овпчу? 

Дубовицынъ. Л пе говорю, что ошr ко�1у 
nnбудь !rъшаrотъ, я даже увtрсnъ, что между 
вам11 11п11е1·0 111lтъ, uo II совсtмъ ne же.1аю, 
11тоб1�1 твое nмл с.1у:�ш.10 сказкой ... Ео.10 ты 
кокетпп 11аешь съ в..и11ъ nзъ кок11хъ нибудь со
ображенili, л прошу теб11 броспть зто ... Меня 
въ 11що увtря10тъ, что ты ув.�:едаешься и;n-ъ. 

Елена Петровна. Каr;ъ это все сч•шо! А 
ес.ш это даже и правда? 

Дубовицынъ. Я conct'!lъ 11е расноложенъ шу
тить, Лмя. Ты от.1шчно з11аешь, что я не стt
сняю твоеii свобо�ы и предостав.�яю тебt дt
.1ать все, что уrодио, но, подумай саъrа: спяет-
11я вожетъ дойтu до Петербурга 11 тогда это 
будетъ крайне пепрiлтио . 

Елена Петровна. Я дум1щ, ты мн·J; что-пn-
будъ бoJte 11нтересное сообщuть хочешь. 

Дубовиць�нъ. Но я тебя 11рошу серьезно 1 
Елена Петровна. О чемъ? 
Дубовицынъ. Чтобы ты какъ 1U1будъ пре

кратп:.1а ... пе  дава.1а повода, пищи для соАе
тев.ъ ... Не  ув..�:екаешься же ты въ са:uомъ дt.1t 
какш�ъ нибудь Горt.1овымъ! 

Епена Петровна. Ec.ru ты спрашиваешь меня 
серьезно, я тебt отRtч-оuъ шi·k o<Ieuь нра
вится. 

Дубовицынъ. Ле.1n! 
Елена Петровна. Ты уд11в.1енъ? 
Дубовицынъ. Прости �rеня, я этому ве вtрю! 
Елена Петровна (сл11ьясь). Такъl Ты умt-

ешь ударить, когда хочешь? Ты пе допус11а
ешь 11ысm, •1то я могу ув1ечы:я-, полюбить? 

Дубовицынъ. Ты, живущая въ сто.шl\t, 
окруженная обществомъ, ув.�е�;аешъся 1щки.мъ 
то n11жевероа1ъ, неизвtстяо откудn яв11вшпмся?! 
.а допускаю, что оиъ мо;кетъ быть очеnь уn1елъ, 
все, что хочешь, но чтобы ув.аечь тебя? .. По
.1ожJшъ, ты в·ь деревнt, СJi)'•шенн,, п теб'I� на
доt.1ъ, да DOTO!IЪ мы съ тобой черезчуръ 
nо.х:ожiя другъ на друrа цатуры ... 

Елена Петровна. Mcrcil Да.аьшеl 
Дубовицынъ. Но чтобы ты могла увлечъ

са?-Нtтъ! 
Елена Петровна. .Я тебt оче1rъ б.1аrодариа 

за честь, что ты считаешь меня схожей съ то
бою натурой, 11 впо..�нt сознаю всю nре.1естЬ
окружающаrо мен.я общества, но все-такп, пред
ставь cc6·.t, я, са.мы.мъ серьезныыъ образо11ъ, 
уn,gе1шосъ втп:мъ, не11звtстно откуда явившим
ся_ 1111женероа1·ь. 

Дубовицынъ. Въ такомъ с.1учаt, я_ должеuъ 
буду uрnнять мtры ... 

Елена Петровна. :Мtры? Ты съ ума соше.1ъ, 
мuлыil друrъ, 11а11iя ты n10,1,ешь

1 
какiя ты имt

ешь право пршшматъ мtры'? 
Дубовицынъ. Я не  ;ке.1аю, чтобы моя ч:есть •.. 
Елена Петровна. Твоя честь? Жa.ruoe сJ:ово !, . 
Дубовицынъ. Однако ... 
Елена Петровна. Постой! Ты rоворnшь

твоя честь. Въ 'lемъ же это, позво.1ь спро
сить, твоя •�есть заключае1•ся? Jжъ не въ томъ 
.111, 11то ты жею1J1.ся на богатой дt11ym1t'B и про
ж�r,ъ ев состолuiе? 

Дубовицынъ. Мы nрояшва.ш его вм.tстl!. У 
меnя бы.10 с:вое cocтl)я-uie. 

Елена Петровна. Тшк;, проживать ты, же
натыu чtмовъкъ, Шi моего, 1111 cвoeru состо
янiп, пе 1�мtлъ права. Можетъ быть твоя •1естr,. 
за1шо•1аетсл въ ·rомъ, что ты от�рыто ю1tJ1ъ 
содержанокъ, что ты ночи: лроводп..�:ъ въ Rл:у� 
бнхъ, 111·рая. Ты сдtлалъ еще ччше: ты 01,ру
жп,1ъ меня cнollМ1J друзья:мп, ты;шш же госпо
даМ11

1 
какъ ты самъ. Сяы.tаJа .ш я за десять, 

.аtтъ одuо лшвое с,1ово?-Н·tтъ!---ВnдаАi1 .ш 
л хоть одиого порядо•шаrо че.1овtка?-Нtтъ, 
К:шiе 1штересы д11.1ъ ты ШJt? Ты о тня.жъ, т ы  
опошли.а:ъ тотъ _ма..1щш:ш духовuыu 11iръ, ко
торыJt былъ у меня, RoтopыiJ пояучи.1а я отъ
своеrо оща, отъ свое!t семьи. JI бы.да _nспор
•1е1шой, я быJ1а .нехорошеii дtвушмй, :мн'I, нра
вилась ш1шура, блескъ, но ты-ты испортnлъ
и 011ОШJОАЪ nrеня въ ноuецъ. Когда я пр11хо
дп,1а къ те61; съ своmш 11ыс.1ямп, съ своn3ш 
сомutшями, ты см'tшrсл надо мной; шаrъ за  
nraroмъ ты отрав.аялъ мою ж11з11ь, разбnва.11,, 
м:ою вiJ\py въ хорошее, честное, пдеа.1ьное, жи
вое, 11 ,;обп.11ся тоrо, что я сд1!яаJась тtмъ, 
что я те11ерь-пустоff, безъ 1штересовъ, пoш
JIOil, св'f,тоноfi женщ11ноii. И ты еще смtешь 
�ш't говорить про свою честь?! 

Дубовицынъ. Лослушаi1, ты обв11uяеmь меп11 
въ таюuъ вещахъ ... JI Ш111О1'да ne дуъ1а.1ъ ... 

Елена Петровна. Въ тоа1ъ-то 11 дt.10, что ты 
никогда пе дума.1.ъ. А ес.ш бы ты 11отрудu.1ся 
поду�rать хоть разъ, ее.ал бы ты nо;(умалъ, что 
твоя жопа щпвоli •IeJioвiкъ, что e-Ji нуженъ воз· 
духъ, что у ве1r есть душа п сердце, ко1•оры я  
11ноrда протестую•rъ nротnвъ цушевпоii пустоты, 
ч:то 111101·да наростаrотъ у иен 11отребност11 мыс
.1и, да 11tтъ,-rд·У� ще ты моrъ ду11ать! Же11щ1111а 
жnветъ въ ро1жоши, uоситъ чудныя п.штьл, 
катается ua тыс11•11шхъ .�.ошмяхъ, спдптъ въ 
.ryчmeiJ .аожt, за вей ух11жпваютъ, cii nо�.до
няются-что мошетъ быть eii еще пушно?l 
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Дубовицынъ ( tioc,ш паузы). .Н впо.11.нt 
цtшо твое нраснорtчiе, 110 м1111 кажется, E.!eua 
Петровна, 11то разъ s:111рннян щенщппа полю· 
бш1а ... 

Елена Петровна. Ахъ, ес.ш бы. я мог.rа 
сказать: «я nо.11:юбшrа! 11 Ес . .ш бы л �101·.1ia зто 
с1�аза1·1,! 11 въ этомъ я тоже тебt обязаuа, за 
f\TO )101·у 1106.tаrодарnть тоже тебя! Ты дn;lie 
отnяJъ отъ меня способность 11-увстnоnать, спо
-еобность .аюбn'Гь ! Что я та1,ое теперь? Чt}1ъ 
с1·ала?-съ ILстасканноlt дJшон, съ 11здерган
нымn нерва1ш ! Развt 11огу 11 11ачать uовую 
�1ш311ь, отназатыш отъ cтapoll?- она въtJтась 
въ меnя, какъ бо.1ото затянула ... Пр11nы11ю1, 
прn11ычк11, пр11вычк11! .. Тебt нажетсл ве•rего 
боитъся. �т спокоtiсп, сnавда.яа пе будетъ. Наще 
шш, 11а111а честь пе нострадnютъ. Ты поnре;к. 
нему будешь ход11ть въ �:.rубъ, играть, tсть, 
.зашнrаться трактатюm о ново11ъловарt, п буду 
царurь па. раутах:ъ, па бнJахъ. Еще JI'hcxo.11ь-
1,o Jtтъ, а тамъ. •. вtчuая сну1,а, вtчнап 
-тос11а! ..

Дубовицынъ. Д•в.11ай. каsъ xoqemь, посту
наi\ наsъ зпаеrпь, я умываю ру1ш. llощш толь

ко о,�но: шаrъ, на ноторый ты ptmaeiuьcя, не
возвратп,1ъ: с110.Jы,о бы ycnлiii. ты 1111 дt.1aJ1:a,
каniя бы жертвы ш1 11рп11оспJа-св·1iтъ ни1,ог
да IHJ простптъ твоего uростуnка.

Елена Петровна. Itaкoe дt,10 мн·II до ваше
го св·J;та'? Kalioe 11ра.во ш1tетъ 011ъ оср,дать, 
и.ш хва.шть меня? Онъ пе воспwrа.11ъ меня, 
не да.1ъ мнt состоянiя, не нау11nJъ меня жить -
нпчеrо! 

Дубовицынъ. Онъ выдал, тебt l(По.rrомъ nо
рядоч1101! жепщ11uы, да.1.ъ прnво щ\ ув:нкевiu, 
to стороны равныхъ тебf;. IJ нnnpacuo ты ero 
такъ ругаешь - развt опъ тебя невоп1.11.ъ :въ 
чемъ-нпбудь, развt ты не !li)r.!a д·А.11ать все, 
что тсбt угодно, за.tmматъся всtмъ

1 
чlшъ тебt 

хочется? 
Елена Петровна. 0111, создаJъ мвt среду ... 
Дубовицынъ. Неправда! Свtтъ-1101111тiе че· 

резq-у-ръ обш11рлое: къ св·J\ту принад.u�щатъ 11 
-ЛIO;{Jl пп 1поmпые, n .по,11[ уt�ные, т11.11аптmвыс 
11 трудящiе1:п. Среду, общеетво nыбupn.1.a 1·ы 
CIOlll .•• 

Елена Петровна. Въ такомъ с.r�'ча•У. 11ипо
ватъ ты! 

Дубовицынъ. До 11устunъ, но толы.о o,\1ro 
лр1uш во nшшанiе: черезъ rодъ, чере3ъ два, 
когда TBOIJ... TBOR Jt:!Обовъ пройдет·ь, - да!i 
Боrъ, •1тобы опа лрош.uа съ твоей стороuы, 
мошстъ 6ыт1, 11 хуше тог;�:а ты лоti}тешь, J(/1-

Б)'Ю ГJ.yбOiiYIO Olllltбl{f СД'В,iа,111, пренебреl'ШU 
тt11ъ, 1;ъ че)1у ты пр11вьш.11э; что всосаJ.ос1, въ  
твою .11ровъ n n.1оть. Помаn это, Елена Пет
ровпа, 11 лодума!l раныuе, 11•tмъ рtuштьсп на 
что· н11будь серьезное. Намъ гроз11.10 бо.11ъmое 
несчастье, мы чуть-чуть пе разор11.11.11сь II пе 
бы.аи выброшены na у.шцу, а тогда мы бы 

1 nропа.ш пnвtрное, noтoJry 11то mr ты, ш, я 1111 
къ на1.ому труду не 11pnc1rouo6.1e11ы,- не :ис-

1 вymaii �щ} судьбы во второti разъ. 
Елена Петровна Оставьте 11еня въ поко'l>, 

я са11а зн:uо, что дt.1аю. 
Дубовицынъ. f1 еще объ одномъ п позво.жю 

себt ш1·t,тить; к не шмаю, чтобы что-нибудь 
СJ)n1ш1ось подъ 1ip0B.(ett aroero 1t;ома. 9то1·0 я 
не допущу. 

Елена Петровна. А я позво.110 ceбfl замt· 
тить, что не  выношу цпrrпзма вп въ 1iакоuъ 
вnдt: нп въ ш1ос�.азате.1ьномъ, н11 въ пр1шомъ, 
п про111у васъ выйтrr воn·ъ nsъ помна'!'Ы. 

Дубовицынъ. Merci, madame! 
( Гмосъ Вер11,ера.) HuкoJafi Пnко.щевичъ! 
Дубовицынъ. Однако, дt.10 все-т81ш с.яtду· 

етъ око11•r11ть. Ты лоi!дешь? 
Елена Петровна. Хорошо. 
Дубовицынъ. Надfнось, намъ не нужно npn 

друruхъ ссорuтъся ! 
( J'ход111т, иаправо) 

ЯВЛ.ЕН:Ш 6-е. 
Степанъ, Мtщанинъ и Крестьяне. 

Степанъ. Сеllчасъ до.1он,у о nасъ. 
1-й крестьянинъ. U11aw1 1 зuаq11тъ, мужцч.ки

отъ Jtipa п рпш.ш. 
2-11 ирестьянинъ. Отъ itipa, значnтъ, отъ

ъ1iра. 
Степанъ. С1нн11у, с11ажу сеi!часъ, погодите. 
Мtщанинъ. Нем.ilнчекъ.. ( Даетъ деиыи.) 

Чтобы вы. на�tъ всякое содtПствiс оваза.ш, а
11ы n впредь со всякnмъ нашnмъ удово.1ъствi· 
е:uъ къ вамъ 11 съ по11тепiемъ. 

Степанъ. Л чел:овtкъ самъ nодневоJЬuый, 
а ДОJ011ШТЬ, П дол:о�ку. 

( Уход�ит,.) 
l·й крестьянинъ. Ва11ша11 хоромш�а! 
2-й крестьянинъ. Ж11вутъ! 
Мtщанинъ. Вы тол:ько , ребята, какъ по 

уговору. 
1-й крестьянинъ. Да уmъ, 11то ужъ, зпа:uо 

дt.яо-обчество. 

ЯBJIEI-IШ 7-е. 
Стеnанъ, потощ, Хлtбушинъ.

Хлtбушинъ. Itтo это т11nofi'? 
Степанъ. lt рестъпне зд·Унuнiс. Дt.110 у нихъ 

до борШJа. Подождать 1шъ ве.1tно. (JТ:содтп;,.) 
Хлtбушинъ. Вы что же, зд·I11u11ie крестьяне'? 
Мtщанинъ. Тутошнiе. 
1-й крестьянинъ_ Отъ мiра мы, зпачll'J"Ь, бу

демъ. 
Мtщанинъ. Постой. 
Хлtбушинъ. 11 IJTO ,lie у васъ земли тутъ 

ест�,? 
1-й крестьянинъ. Есть, накъ пе быть

зel\Jt. 
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Хлtбушинъ. Хорошая зе�r.rя? 
1-Я крестьянинъ. Жа.шться нельзя, земля 

Вошья, пзв·У,стuо какая. 
Хлtбушинъ. Черпоземъ? 
Мtщанинъ. Itaкoi1

7 
барnнъ 1 черпозе111ъ-су-

r.1ппокъ, такъ сказать. 
Хлtбушинъ. f липа'? 
Мtщанинъ. Да, су,,.шuокъ. 
Хлtбушинъ. Что me, тоже заводъ строить 

хотите? 
Мtщанинъ. Нtтъ, щшоl! заводъ, завода намъ 

строить не нужно, мы трактиръ, значитъ, стро
ить XOTIJMЪ. 

Хлtбушинъ. Трактrrръ? Пр11 •1е�rъ же тутъ 
глина? Фарфоровый з11водъ, а не тракт11ръ. 

Мtщанинъ. Гдt вамъ заводъ строить! Л, 
сказать тю,ъ, мtщапинъ буду, раньше у 1mхъ 
на ce.rt заведенiе держа.1·ь, а uото�rъ, зиач�1тъ, 
мiръ рfшшлъ, •1то на пхъ зеш1t нельзя дер· 
щать. 

1-й крестьянин1,. Пеяьзя, зто прnв11.1ьяо,
что не.п,зn; всtмъ с,бчествомъ рtшn.ш -
nе..1ъзя. 

2-R ирестьянинъ. В11да отъ него тоJiько
одuа, отъ заведепiя. 

Мtщанинъ. Помо.,чп! А теuерь, какъ заводъ 
тутъ строuть будутъ, такъ я II хотt.rъ, зна
•штъ, •побы �ш·h на господской зем.1·J;, на 
rocnoдcнoit, трю,тr�ръ выстроить pa�ptш11.n1 и 
просоJъ я объ этомъ у мiра u мiръ сог ла · 
сенъ, чтобы не на его зе11лt, а на rocnoд
cкofi. Оnп вотъ, значптъ, н нрuшл:и, •1то мiръ , 
сог.�асепъ. 

Нрестьяне . .Явите вашу ми.1оетъ. (l(лапя-
10тся.) 

Хлtбушинъ . ltакъ же это толы10: у себя 1 

они не позволяютъ, а зд·tсь позво.,яютъ? 3a-
1J'I\A1ъ вы у себя пе позво.1нете? Л? 

Нрестьянинъ. :Мiръ р.Ушш.rъ, бат10шт1а, тяж
во (\l!ellf,, TIOJIRO. 

Хлtбушинъ. lta11ъ тютшо"! По1111му тяжко? 
Нрестьянинъ. ДUI хрестьявъ тш1шо, про

шrваrотся оqепь, бtдutютъ. 
Хлtбушинъ. Вотъ это странпо: тамъ тяж-

110, а цtсъ пе тяшко. По11ему 9то? 
Нрестьянинъ. И здtсь тяжво, и зд·tсь. 
Мtщанинъ. Помо.11чu t Чего .аtзешь? 
Хлtбушинъ. Погодпте! Чего вы переби-

ваете? 
Нрестьянинъ. И здtсь тяжко, ТОlЬКО зем.а:я, 

зпачuтъ, все равно не паша. 
Мtщанинъ. Чего брешешь, ну, 1rего бре

шешь? 
Нрестьяне. �1ы что же, мы ш1чеrо-мы со

г.1аспы! 
Хлtбушинъ (.��п,щатту). Вы, милый мой, 

капаJЬп! Вы каналья! Какъ вы смtете? Убn
раi1тесь вопъ! Вонъ! Вонъ! Скажите, поашху:lt
ста, па чжой гл1ш·в трактuръ строить! Сте
nанъ! 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Tt же и Степанъ. 

Хлtбушинъ·. Uporounтe его! Я e�ry покм,;у! 
Мtщанинъ. Да в·вдъ Jrы •1то mP., мы ... 
Степанъ. Пош.1111, пош.tи! P11sв•t, 11е видпте-

11еяьзя! ( Отепанъ, щ,естьяие и ,11n,щшtitn1> 
уходлтъ.) 

Хлtбушинъ. Какъ опъ м:евя разозJ111J1ъ! Ска
жите, пожачпста! Этакое жuвотвое! 

ЛВЛЕШЕ 9-е. 

Хлtбушинъ, Елена Петров11а, Дубовицынъ, 
Елизавета Петровна, Х ардинъ, Горtловъ и 

Вернеръ. 

Вернеръ. Фу, кончено! Теперь вы па11ъ долж
ны дать ша:u:папс1щго. Ну-съ

1 
посмотри)rь, что 

пзъ этого выuдетъ? 
( Д.цtfовицьии, звонит1,.) 

( Входиrт Степаиь.) 

.ЯВЛЕНШ 10,е. 

Tt же и Степанъ. 

Дубовицынъ. Подай на террасу шампаnска-
го. А гдt же г.рестьяuе? 

Степанъ. Ушm-съ! 
Дубовицынъ. Itаиъ уш.m? По•1ему? 
Хлtбушинъ. Л их·ь лроrна.�ъ. ( Степаиъ 

уходить.) 
Дубови1�ынъ. Вы? 
Хлtбушинъ. Да. Ifрецстав,,те себt Rакое 

наха.1ьство: у нпх.ъ своа г.1пна ест�,. 
Вернеръ. Что вы говорите? У нихъ своя 

г JUШa есть? Не мо�нетъ быть? 
Хлtбушинъ. Л ваъ1ъ говор10, есть! Но это 

еще нп 11его, а од1н1ъ иs·ь 1111хъ съ какпмъ пред
.1о�кенiе11ъ uрише..�:ъ; ншщкого завода гоноритъ, 
пе нуж110, а чтобы ему позво.rr11.ш на r.11ш11> 
ресторавъ выстроить! 

Bct. Ресторанъ!? 
Хлtбушинъ. Ну, тракт11ръ-это все рав110. 
Хардинъ. Вы 11то-то путаете. 
Хлtбушинъ. Н1111его не ny1•a10. 
Вернеръ. Разскажпте, это очень шLтересио. 
Елизавета Петровна (mitxo Хардину). 

Го.11бчпкъ! объяви cefl•1acъ! 
Хардинъ (ma1ro1c�. Ниьзя, нельзя, не дt

.1ай г.rупостей! 

ЯВЛЕШЕ 11-е. 

тt же и Бурнаковъ. 

Бурнаковъ. А II ш1еа.1ъ. Ну, что, господа, 
на чемъ кон1111.ш? 

Вернеръ. О, »о,иете васъ поздравить: мы 
иомшшьопы ! Па CJ1tдy10щiii 11tсяцъ nриступа.
е,1ъ RЪ р11бот·'fi. 

Бурнаиовъ. Поздравюuо! поздравляю! Лn.1iя, 
дalf руку! 
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Елизавета Петровна. Пе дамъ! 
Хард,1нъ. Вотъ тt па! Это жепиху-то? Па� 

ве.1ъ Стеnаповпчъ, я бы ва вашемъ �1tcтt 
обпдfllся. 

Бурнаковъ. JI черезчуръ хорошо знаю жев
ск()е сердце, Дмитрiи А.1екса1111ровn'lъ, чтобы 
обижаться па 111енскiе капризы. 

ЕлизавеТd Петровна (Хардину). Протпв
пыН! 

Бурнаковъ. Вотъ и ва11ъ попа.Jо. 
Хардинъ. Моя uостовниав участь. Ахъ, за

чt�,ъ я не поэтъ! 
Бурнаковъ. Имъ пе.11ьзл сдt.1аться, поэто�tъ 

пу;кно рО,\ИТЬСЯ. 
Вернеръ. Прежде всего мы выпьеа1ъ за здо

ровье нашего уважаемаrо Васп.1iп М11.rай.1овпча, 
которыf! сдt.Jз.1ъ самыя важиы я 11зыс11аиiн. Везъ 
пеrо мы бы.аи какъ безъ rо.1овы, а ор1·11ипзмъ 
безъ 1·0Jовы ... 

Бурнаковъ. Л, господа, nозво.11ю себt ска
зать нtско.иьно СJ[овъ. Русс�;ая промыш.sен-
1,остъ, господа, еще съ на•1а.1а нашей J1стор11-
ческой эпохи ... 

Хардинъ (перебивая). Л думаю, будетъ 
.1уч.mе 1 ес.11п нашъ маститый повтъ кончптъ 
с11ою1 сто.1ь бJестяще начатую р·!!чь на тер
расt за nraima111:ки11ъ. 

Бурнаковъ. Это правда! Тво10 руqку, лп.1iя! 
Елизавета Петровна. Развt вы не можете 

идтп ... 
Хардинъ (перебивая). Л, какъ поnечnте.11ь, 

съ другой стороны. 
(Ешзавета Т1 етровна дает:ь руки Хар

дину и Буриа.пов.11. Веtь идутъ иа тер
расу.) 

Хлtбушинъ. Какъ вы говорпте: нtтъ, я
очень подробно пхъ разспросп:ъ ... 

Вернеръ.  Но это удпвитеJьпо! Н1п10.rай Нn
ко.1аев11чъ! опъ rоворnтъ уд,щnте.rьныя вещп; 

я двадцать тесть .1tтъ знаю деревню и не по
нимаю .• 

Дубовицынъ. Что такое? 
Хлtбушинъ. Г .rиua у 11ихъ своя, а ресто

рапъ они ... 
Вернеръ. Тра�;тпръ. 
Хлtбушинъ. Ну, трактпръ, вто все равно, 

не па своей, а иа�енно на пашей r.11шt. А я 
дума10 ... 

(Уходят1,.) 
Елена Петровна. Bacn.rii!. Михай.1.овnqъ, я 

хотt.1а съ вами поговорить. 
Горtловъ. Л тоже хот1!л:ъ вамъ сказать ... 

Я завтра уtзжаю, Е.11ена Петровна ... 
Елена Петровна. Нtтъ, вtтъ, не завтра! 
Горtловъ. Л завтра у·tзжа10, Елена Пет

ровна. 
Елена Петровна. Не завтра! Подите сюда ... 

Л пе могу ... Ес.rи бы вы зна.ш ... 
Горtловъ. Ел:ена Петровна, я tду завтра. 

ЛВЛIШШ 12-е. 
Tt же и Хардинъ. 

Хардинъ. Впнова1·ъl Bacп.1ifi, пъютъ за 
твое здоровье. Пойдемъ ! ( Веретъ cio подъ
руку.) 

Елена Петровна. Васп.dй Мnхаit.rовпчъ, 011:
/ ну MIIН)'TY ... 

Хардинъ. Простите, я е1·0 увожу. 3а его 
здоровье nьютъ-онъ до..t11,енъ пр11сутствовать 
при тостt. (Уходятъ.) 

Елена Петровна. Уше.1ъl Прежде ne уше.аъ 
бы! .. Неуже.ш же... д;а неуmе.111 я стапов.аюсь 
у;ке старой! ( Опуспается въ кресм.) 

( За сценой голосъ Бурнакова: Господа, 
русская про11ыш.1енность еще съ начаJ1а на
ше/i псторической эпох11 .. . )

Занавп.съ. 

<.> 

Д 'В ИСТ В I Е Ч Е 'Г В ЕР ТОЕ. 

Ко,11ната у Дубовищjтыхъ. Направо письмсниь�й столъ, иа.мьво столи1,ъ it дмтиый 
спокой1tый стул-ъ. Три двери (11ходная во середииrь). 

JIБ.1IEHIE 1-е. 
Хардинъ, Горtловъ. 

(Гор1ьловъ у писм1е1tнаw стола.) 
Хардинъ. Ты 'ITO дlflлаешь, Вася? 
Горtловъ. Питу rrервову10 смtту, Веряеръ 

nроси.аъ. Сейчасъ кончу. 
Хардинъ. Усn·tешь въ Д()porlfl, вtдь опъ съ 

тобой. '1,детъ. 
Горtловъ. Все равно, Jучше сей'lасъ. (Пауза.) 
Хардинъ. Сказать тебt новость, Вася. 

Горtловъ. Все равно, снажп? 
Хардинъ. Л: женюсь. 
Горtловь. Ты? серьезно? 
Хардинъ. Са111ыА1ъ серьез11ю1ъ образом:ъ. 
Горtловъ. На ко�rъ, ес.111 не секретъ? 
Хардинъ. На Еллзаветt Петровн·t. 
Горtловъ. На Елизаветt Петровut? А Бур-

наnовъ? 
• Хардинъ. Это быJ[а_ маlе11ька11 стратегиче
с1ш1 у.rовка, нужно ее еще распутать.

Горtловъ. Оче1IЬ сквердая у:овка. Такими 
вещами пе mутятъ. 
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Хардинъ. JI, братъ, саъ1ъ ее не  пдобряю. 
Что дt.1ать? Ее въ ropoдt пспорти.1 и 11емно1·0, 
J1ридетс1J uспран.11.ять. 

Горtловъ. Что же, поздрав.шю. 
Хардинъ. БАаrодарю. Да д'l'IJO п е  въ томъ, 

этотъ бра_къ я ,11,авпо лредвnдt.1.ъ� -рtшnлъ, 
подrотови.1.ъ, и nесь вопро6ъ бhl.t'J, то.1ы10 во 
вре1,�нп ... )Пit вотъ тебн, бра1ъ, iнaJiкo. Что 
ты, с.�ов,ю въ воду опущенный? 

Горtловъ. Я 1н, 11его. 
Хардинъ. Вtдь 11ы съ тобой ско.аьRо вре

Jrени пе увидимся� TOJЬRO в·tдь до вокзала 
вмtстt 110:tдемъ. Я бы тебя проводиJъ, да мпt 
ужъ оqень въ Питеръ uуашо-къ другую сто
рону. 

Горtловъ. Что же дt..аать. 
Хардинъ. Ты пuurи. 
Горtловъ. Буду . 
Хард�нъ. Обо всеuъ ш1mи. Что тю1ъ, к11къ? 

Да смотри, ес.111 д1,до не подойдетъ, no пусту 
не зас11жпваi1сп, прИ;зжаJt, мы тебt здtсь ра
боту наltдемъ. 

Горtловъ. Нnдtюсъ II тамъ работы хват11тъ. 
Хардинъ. Смотри, не забывай свопхъ. 
Г11рtловъ. Bt:efi 1ю1з1111 та11ъ не nроnшву, 

вернусь-еще ув11дnмсп. 
Хардинъ. Ну, то-то. (Подходитъ щ, не

.му.) qто, очень ттке.10, Вася? 
Г орtловъ. Тnже.1п, братъ. 
Хардинъ. 9хъ, вnкъ тебя забра.tо. Ну, ъrоrъ 

.m я �то думать! 
Горtловъ. Все рt1вно, значnтъ uутпо такъ 

бы.10. 
Хардмнъ. Ты, братъ, то.1ы10 не падаi! ду

хомъ. IInмun: за тобоti будущее. Теперь такiе 
JI0д11 uр1шы, тепер1,, братъ1 иsдерганвые нер
вы да ПО9Т11Чес�;ая ша.аавость BЫ.IIIДRTЪ ПЗЪ 
110.ды, общество переста.u:о удоилетворяты:я 1,ра -
с11воi! п rpoмtiO !t фразоti II трrб1·егь ра:�у�ша
rо дt.аа, трJда, а 1' ш1съ, братъ, въ Россiп 
ухъ, ка�;ое обширное д.1я 0то1·0 пме! До cnx1, 
лоръ сво11Хъ .ащеt! бы.10 мu.10, бы.110 раздо.1ъе 
ВерI1ера)1ъ, а сноро вмъ здtсь б)'детъ нечего 
дt.111т1,, 11060.аьшс бы такихъ Jюде*, какъ ты
а денем. uамъ пе заюн,ать с·rат1,. 

Горtловъ. Ты что же, утtшать меня пу
стллся? 

Хардинъ. Нtтъ, серьезно, у нпхъ п тонъ 
теперь другой 1:'l'азъ: раньше 01111 господамп  
себя с ъ  на"\111 держ11.1и, а теперь ка�;ъ 1щ ровню 
смотрятъ-n 'l'O хорошо ц это ущъ прогрессъ. 
( Пауза.) Очень тяше.ао, Вш? 

Горtловъ. Tяilie.ro, Дaruтpili. 
Хардинъ. Ну, потерпп, проfiдетъ. П знаешь 

9ТО хорошо, что ты отсюда уtзжае,uъ-зд·Iюъ 
братъ, мtсто пе по тебt-здtсь все сорная 
трава. 

Горtловъ. Сорная трава? 
Хардмнъ. Да, коне•шо. А сорную траву 11зъ 

по.1я во11ъ. Ихъ can,a щпз,rь выброситъ. 

Горtловъ. Ну, а мы съ тобой, Ч'l'О ilie? 
Хардинъ ( с,,1111,ется). Мы съ тобой? Отно

сптеJьно пасъ съ тобоlf то.1ьно одно будущее 
ъюжетъ сказать ..• Экiи, братъ, тьr вопросъ за
да.11ъ, даmе сковфуз1ыъ ]rеня . .. 

ЯВJIEHIE 2-е. 

тt же, Бурнаковъ. 

Бурнаковъ. Е.1изаветы Петровны здtсь нtтъ? 
Хардинъ. Нtтъ, а щ1'1\ Rстатп васъ пови

дать нуишо. Bacп.11ii1, ты бы поше.1ъ, со
бра.ася. 

Горtловъ. Хnрошо. Ты пр11дешь? 
Хардинъ. Приду, приду. (Гор1ьлово ухо

диrт..) 
Хардинъ. Салптесъ, noжaJyiicтa. Мнt надо 

погоnороть съ ва1ш серьезно. 
Бурнаковъ (садится). 
Хардинъ. Л думаю, ПавеJъ Стспаповnчъ, 

.�учше всего, ес.rи я буду rоворnть съ вами 
прямо, безъ обппяковъ. 

Бурнаковъ. Ну, разумtется1 разум·tется. 
Хардинъ. Вы считаетесь жеш1хоиъ Е.1пза

веты Летровны . .. 
Бурнаковъ. Считаюсь? Я не то.1ы,о счи

таюсь ... 
Хардкнъ. Передъ вами, Павелъ Степ11но

в11чъ, она си.1ьно в11новата. 
Бурнакоаъ. Передо nrной? 
Хардинъ. Она да.аа вамъ с.1ово быть вашей 

женою, не .110бя васъ. 
Бурнаковъ ( встаеrт,.) ПозвоАые ... она or;a

зa..'la, что .&юб11тъ ме11П', 
Хардинъ. Скзза.1а ! }laJo .аи. что сназаsа ! 

JI и говорю все это вамъ, потому что счи
таю 11асъ аа J:'llllaro п ry111ш11aro че.аов·llва. 

Бурнаковъ. Позnодьте, nозвоJьте! зтоrо тn11ъ 
оставпть 11е.11,зя. Это черезчръ ! Л не ноз
во.410, qтобы :мепя трет11роваАП навъ мaJиuш
li)' • .Я, �1и.1остивыli rосуд.�рь, qе11овt.къ изв:h
стнаrо nо11рища, чел<•вt�;ъ, с.1ова li0Topa1·0 чп
таютъ ... Ес.1и это была my'rкa, ПJП мистпф11-
кацiя, 11 ше.11а10 знать ся nрJ1Ч11ны ... 

Хардинъ. Ничегп nодобнаго 1ie бы.11:0. Вы 
самn во все11ъ н1111оuаты. 

Б-урнаковъ. Я? 
Хардинъ. Толь110 вы одпнъ. Опа ... она ув.1е-

1;zась ва1m. 
Бурна ковъ. }r в.:1 етт.1ш сь? 
Хардинъ. У в.11с1щ1сь. Ваше ш1я, ваше ум·Iшье 

очаровывать Jюдeif вообще,вашп ст11хотворе11iя, 
nрожшеА11 на нuе впе•1ат.зtнiе, под·t;iiствовn.ш, 
такъ сказать, гnш1отическп ... 

Бурнаиовъ. Вотъ оно что? Это i1ome·r·ь быть! 
9то norштuo! Это со 1inol! бывало. 

Хардинъ. И я падtюсь, вы поfiмете это и 
СIШП не захот11те ВОСПОJЬ30110ТЬСЯ в:нпимъ пc
li.llO'IIITeJЬIIЬШЪ по.1оженiе31ъ. 

Бурнаковъ. Но nозвоJЬте, я одного не по-
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nямаю. По-)tоему, это хорошо, что она ув.а:е
R..lась, nодобt1ое вne•1aт.1tnie �,ожетъ osptrr
нyть, 11n11тся .n:юбовь, на этой почв·J; это лyir
mee чувство! '!11етое, си.1ьное ... 

Хардинъ. Врядъ .ш! Въ толъ-то п дt.10, 
что опа уже тт раньше любп.1а другого. 

Бурнаковъ. Друr01·0? Кого? 
Хардинъ. ПрсдстаnЬ'Ге себ-11: !IOUII. 
Бурнаковъ. Васъ? qто же вы хотите же-

пnться па пей? 
Хардинъ. Да вtдь мut прямой разиетъ сд·J;

Jатъ это: я ея nопечnте.sь, 11отомъ она уже 
11рпвык.11а 1ш nrв·t, а я къ 11elt, 11 nрnвычка 
)IU()ro зш\'ппъ. Сама oua не р'l;ш1rлаDь ГQворnть 
съвамп, но я-то зnаю, что вы способпtJ понять. 

Бурнаковъ. А знаете? вы не будете счаст
.mвы. TnкQfi с.1учай .1егко можетъ ловторnть
ся въ дpyroti разъ; она черезчур·ь впечат
.mте.1ьп11, а nс11усство оказываетъ 1·vом11д11ое 
в.аiянiе н11 такnхъ .11юде!!. 

Хардинъ. Л это са)tъ дущно ... чтожъ, бу
ду стараться по м•У\рt сn.аъ. Итавъ готово, 
вопро11ъ рtl!.!енъ. 

Бурнаковъ. Р·Jлпенъ. Гдt она? Л хоч eii 
сБазать 11tско.11ьхо с.�овъ. 

Хардинъ. Бросьте, право не стоnтъ, ei1 n 
такъ стыдно. 

Бурнаковъ. Дtt вtдь я пе cr.aжynuчero та-
11оrо. Вы ·вдете скоро? 

Хардинъ. Черезъ nятнздцать мипутъ. 
Бурнаковъ. 3наете, 11 тавше уtду 

1 
болmе 

}rнt sд·всъ нечего дtлать. 
Хардинъ. ОтJtи•шо! Павелъ Степанов1r•1ъ, 

пы ш1жется хотt.;ш прокатпться за границу? 
J{ Бакъ друrъ ... 

Бурнаковъ. У 31еnя вtтъ друзеii. 
Хардинъ. Ваъtъ можетъ быть деньm нужны? 
Бурнаковъ. Шил:остпвыit государь, я че.ао-

вtкъ бtдный, н о  до сихъ 11оръ себп не nро
даваJъ, мнt отступuоrо съ васъ не 11уашо. 

Хардинъ. Вы папрасво сердитесь. Л в·tрю, 
11то вы отдадите ынt. Вtдь вьr что-то теперь 
пmпете? 

Бурнаковъ. Мuсто•1еску10 11оэму. Въ пе.!i я 
отр11Цаю 11шз11евную поззiю. JI вамъ прочту 
ее по дорог.У�. 

Хардинъ. Вотъ .&огда ее 11апечата10тъ, вы 
11111'1!. 11 отдад11те . 

Бурнаковъ. На т1ш11хъ основапiяхъ я сог.11а
се11ъ. В.1эrодарю васъ, вы хотя сухой, но 
все-та1ш б.11аrородный че.а:овtкъ. Топко я вы
дамъ взм·ь расrшску. 

Хардинъ. Хорошо, хорошо! По дорогt мы 
все это п устроимъ. 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Tt же, Елизавета Петровна. 

Елизавета Петровна. Дмптрifi А.а:ександро
впчъ, васъ Коsя воветъ. 

Хардинъ. Е.rnзавета Петровна, .я говоршrъ 
сей•�ас'Ь отъ вашего Ш1еu11 съ ПанJ[о:nъ Степа
uов11че�1ъ. 

Бурнаковъ. Е..ruзавета Петровна! Itонеч110, 
мuoroe бы л могъ свазать ва11ъ, по II nозвра· 
щаю вамъ ваше слово. 

Елизавета Петровна. Я ос1ен.ь виновата ne
pei(ъ вами, по прав(), я не хотtяа васъ эт1шъ 
об1щtтъ. Это 6h1.IO нехорошо съ моей сто· 
роны. Вы 1ie сердптесь нn ме1ш? 

Бурнаковъ. Нtтъ, Елпзанета Петровна, ве 
сера,усь. Мн·t грустно, мн·в o•rei1ь грустно ... И 
МОЖСТ'Ъ ОЫТI, ЭТО IIЪ Jlf'IШe)IJ. 

Елизавета Петровна. Да�те мпt вашу руку! 
Бурнаковъ. Вотъ она. (Жщт�ъ PY"'!J.) 
Хардинъ. Ну, пдемъ l{Ъ Но1,01а10 Нико.1ае-

вичу. 
Бурнаковъ. У видите Ceprtя Аuтоно1ш •1а, по

ш.111те его 11011iа.11уйста сюда . 
Хардинъ. Съ удовохьствiемъ. ( Елизавет,ь 

Петров1т,.) Хорошо, •rто Паве.1ъ Стешшо
вичъ такоfi МП.!ЫЙ; Д]J)с\'011 бы Щl�IЪ !IПOl'O 
11епрi11т11ыхъ вещей nысказа1ъ п бы.а.ъ бы правъ. 
Пде)11,! ( Уходятъ) 
( Бурнаковъ садится 1'1J стм,у и nuшem1J.) 

HB.11.EHIE 4-е. 
Бурнаковъ, Хлtбушинъ. 

Бурнаковъ. Л отназа1ъ сеitчасъ мoeii ne
вtcтt ! 

Хлtбушинъ. Какъ от1iаза.1ъ? Это почему? 
Бурнановъ. Да знаете: въ сущности, это 

бы.�ъ бы буржуазныfr бракъ. Ло9ТЪ до.1женъ 
быть во.тенъ тта�tъ nтnца. Сеn1ья nодр•I;3аетъ 
ему чы.11ья-поэт1, nрnпад.аепштъ тo.mt. Опа 
ВЬIIОАПТЪ за Хардина. 

Хлtбушинъ. 3а :Хардина? 
Бурнаковъ. И это eli сю,ая подходящая пар· 

тiя: cf!peныrie 0601r, ctpeныtill ыыс.m, ;пена 
съ чу.зкомъ въ pyrtt... А я радъ! Опять 
ты со м11010, свобода! Сеl!чnсъ я азm1са.1ъ no· 
с.а:t11:нiй куn.1етъ моей поз11ы. ( Ч�ипаепн,.) 

I1ов1Jръ, что счастье состо11тъ 
Нс въ ТО)IЪ, чтобъ 11шзпыо пасладитьсл 
Съ пел 11po1tллтitr пе снять, 
А въ то)rъ, чтобъ вовсе пе родuтьсл 
llль перестать существовать. 

Каново? А? 
ХлМушинъ. Хорошо, то.tько зач1fiмъ о смер

ти? Почему перестать существовать? 
Бурнаковъ. А, батенька, зто особая пре

.1есть; 11то, таRъ сттаsать, м1rст11чес11ое пред
nо.1оже11iе, вмtстt съ пдеа.1ьвымъ пеDсиШiз� 
момъ. Теперь 11ъ Петербурrь, 

Хлtбушинъ. I1.orдa? 
Бурнаковъ. Сегодня же, черезъ nонаса. 
Хлtбушинъ. Какъ •1ерезъ пол:с1аса? А я то? 

Что же я здtсь одппъ останусь? Нtтъ, ето
го я не могу, во зьмите меня съ собой. 
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Буриановъ. :Ми.llЫ.Й мой n радъ бы. Видпте 
.ш, деnегъ у ме1ш очень мало. Хардиnъ до.1:· 
жеиъ мвt дать въ дoport, а раньше просить 
пе.1овко. 

Хлtбушинъ. Та11ъ я ПОПJ.JОшу ДШiтрiя А.ае
Rсанi(ровnча. Вещи у меня уже собраnы-·вы 
же въдь )rн·'J; 0(1tщ11J1n. 

Бурнаковъ. Вотъ что: скажите, пусть онъ 
вычтетъ изъ моих:ъ. Идите c1roptti, а я иду 
собираться. ( Bьicnipo уходитъ 1tамыю. Х.,�,rь
бу�иинъ прял,о 01, дверь.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Хлtбушинъ, Трунова. 

Трунова. Вотъ rдt ты, Сертъ. А я тебя 
пщу, nщу. Ну, 'llдемъ! 

Хпtбушинъ. Куда? 
Трунова. Заграаnцу. 
Х.11tбушинъ. Въ пакую заграницу? я въ 

Петербургъ хо 11у. 
Трунова. Вtдь ты me сказа.1ъ, ч.то возь

мешь )JCIIЯ. за rpamщy, Сери,ъ. Л ш.1 все р·I,
ша1ось! Я ne могу боJ1ьше 1RUTЬ съ 0тw1ъ 
nзверrомъ, оnъ изму•шлъ менл своею рев
ностью, своею грубостью, вещи уже отпра
в.1еuы па стаnцiю, я е11у оставuJ:а 1mсьм:о. 

Хлtбушинъ. Ппсы10? Ка11ое письмо? 
Труuова. Что я .поб.1ю тебя, что я бtжаJ:а 

съ тобоtt! Ес.ш будетъ погоня, мы скроемся. 
Хлtбушинъ (со ужасо,uо). Поrо11я? ( Са

дится.) 
Трунова. Что съ тобой, что съ тобоtl, Сержъ? 

.Я OROJO тебя, твоя Вщ·Ьагеl 
Хлtбушинъ. Охъ, у меня сердце! Дайте инt 

воды; nозопnте сюда Д:�rптрiя АJенса�rдрови.ча. 
Трунова. Не теряй вре.11е1111, Сержъ. 
Хлtбушинъ. Что вы со iшol! дt.11аете? Н11· 

куда я 11е поtду. Я :хо11у въ Петербургъ ! У 
шtсъ 11 nасnортовъ пtтъ. 

Трунова. Естъ, л предус�1отрnтелъла. Я за
хватпJа паспортъ мужа: мы С'Ь вuмъ уже разъ 
tздпJп-у uero оста.11ся. 

Хлtбушинъ. Не 1'од-11тся! Да и денегъ н·J!тъ. 
Трунова. 'Гы же 1·оворп.1ъ, что ты боrатъ. 

Ес.11п 11 11tтъ, -спросu у Павла Степюювn ча. 
Хлtбушинъ. П у лего вtтъ, оаъ бо..п.mе 

не женится. 
Трунова. Почему не женится. Е11у отмза

.. ш? Iiтo? 
Хпtбушинъ. Не зиаrо! .. Опъ от.11азадъ ... она ..• 

еч. 
Трунова. Ну1 все равпо, tдеn1ъ. 
Хлtбушинъ. (с1, б1ьше11ство.11ъ). Никуда rr 

пе notдy! lfero вы ко щ1t прпGта.1п? Чего вы 
хотите? Я совсtмъ боленъ! Да вар•tжьте ие
яя, я не хочу съ ва�ш tхать. 

Трунова. Да ты ч.еrо кркчmпь? Чего ты 
11рn 11mпь? Пе знаешь, какъ съ nорядоч.ноil лшн
щиноu держать себя. И сама съ тобоii нm,уда 

не поtду. Скажите поша.rуilста, тоже разго
варпваеть! ),Т самого душа еле въ тt.1·t, того 
и r.11ядн помретъ. 

Хлtбуwинъ (бмьдп11,я). Что она rоворnтъ ?! 
Что она rово рптъ ! 

Трунова. 'Го�ве зазнаJся очень! .. Л и ne 
такихъ зна.1а, nоважнtе тебя немного быm, 
да n то руrш ъюи ц·в.1овыи. С1.ажпте noшa
.1yilcтa, 11акой топъ. ( Передразнивая.) «Не 
nо·вду, къ дядt хочу». Я вотъ еще _цядt на
пишу, наюшn его п.1емяннИRъ красивымn дt
.taмn заnnмается. (Пропосяrт, вещи.) 

JIBЛEНIE 6-е. 
Tt же, Хардинъ. 

Хардинъ. Что та�,ое, Варвара Андреевна, 
что съ вами? 

Трунова. Ничего со мной! Очеnь ma.1·Iнo, 
ч.то быва.1а здtсь. Ес.11:11 бы тоАЪко sна.11а Ra· 
r.ie .лод11 зд·J;сь, лучше бы БЪ мужихамъ въ
1·ост1t tзд1rла.

Хардинъ. Да въ 11еа1ъ дtло? 
Трунова. У друшхъ MOil,eтe u спрашивать. 

Да н вс1шъ разскажу, 11акiя дt.1а въ 9Томъ 
домt проnсходятъ, чтобы всt sна,11_11, бьыn 
предупреждены. (Уходить.) 

Хардинъ (вс.мьдь ). Лбы вотъ тебя коровъ па
сти заставп.11ъ, тогда бы ты поумнtла. (Хмьбу
шииу.) Да что такое у васъ с.11учn.tось тутъ? 

Хлtбуwинъ. Не могу r()ворить, я совсtмъ 
бол:еnъ ... Дмитрiй А.11екса11дров11•1ъ, выру1ште 
меня пожалуйста, возыште меня съ coбoft въ 
Петербурrъ. Ваn1ъ дядн зап.1атптъ. Онъ мнf. 
щ1рочuо денеr·ъ не да.аъ, чтобы я тутъ спдt.1ъ. 

Хардкнъ. Да что объ этомъ то.а11овать. Ko
neчnn, поtд-емъ. 

Хлtбуwинъ. В.1аrодар10 васъ, я вюrъ этого 
пикогца не забуду. (Обиш�аетъ.) 

Хардинъ. По.шоте 
1 

по.аноте! 
Хлtбушинъ. У ъtевя нервы mа.ан1·ъ 011ень. 
Хардинъ. 'Го.аъко, вtдь 11ы се!l.часъ-же f\демъ. 

Ru.11ъ же ваши- вещu? 
Хлtбуwинъ. Onfl у ме11л давно собраны: 

я еще вчера собирался. 
Хардинъ (в1, дверь). 3ахватпте также ве-

щ11 Ceprt,r Антоноюl'Iа. У васъ •1т11? 
Хлtбушинъ. Су ндуuъ. MeJкil! я са)rъ возьму. 
Хардинъ (во двr1Jь). Сунд)'.&Ъ! Ну пдемте • 
Хлtбушинъ. Погодите, од.ну м11R) ту падG 

nоспдtть. Охъ! 
Хардинъ. Да вы совоtмъ бо.rьны. 
Хлtбуш11нъ. Совсtмъ бо.1:енъ: лшt нельзя 

во.mоватыш. 
Хардинъ. Зачfн1ъ ше вы ведете та11ую жиsnъ? 
Хлtбушинъ. Вотъ, вы какъ страuло спра

шnваете: тануrо жизнь? ltакую же жизнь я 
могу вестn? Да л другой лшзlП! не зааю. 

Хардинъ. Вы бы хоть sаняЛiсь ч·вмъ-нп
будъ. 

8 
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Хлtбушинъ. 3щuurатьм?М11'11? ( С.1thьется.) 
Вотъ уже и могу смtяться-nроruл:оl Это вы 
11еnл насмtшп.аи. 

(Проносятъ бол,-,,,шой суидукь.) 
Хардинъ. Это ващъ сундукъ? 
Хлtбушинъ. Мой. Это rарщобъ . 
Хардинъ. Это вамъ все дRAR сдt.1алъ? 
Хлtбушинъ. Дядя. 
Хардинъ. А до дядп r1то ва11ъ все дава.1ъ? 
Хлtбушинъ. У 111еня дядя всегда бы.rъ. 
Хардинъ. А есJи онъ рrретъ, 11то же вы 

дt.1ать будете? 
Хлtбушинъ. Ес.s:и онъ умретъ?.. У меня 

,-етка старая есть. 
Хардинъ. Старая тет,ш то;ш1 можетъ уме

реть. 
Хлtбушинъ. Какъ! u тст1,а умретъ? Да в·вдь 

опп оставятъ что-н.нбудь? 
Хардинъ. Оюr 1\Iоrутъ пп 11е1·0 не остав11п.. 
Хлtбушинъ. Оба у11рутъ n нuч.еrо не оста

вятъ! Тогда, тоrда я тоже у�1ру .. . 
Хардинъ. Raiiъ же это вы такъ шnветс? 
Хлtбушинъ. Нtтъ, пt•rъ 11е r11py, я и з11-

бь1Jъ,-у меня еще другая тет11а ес,ъ . .Я: поl!ду 
11осъ1отрtть все .1ш вьшесспо? (Уvодшпъ.) 

,ЛВЛЕШЕ 7-е. 

Хардинъ и Елена Петровна. 

Елена Петровна. Дмитрiti АJексаuдровичъ, 
я васъ очень nрошу: nonpocnтe сюда Васuл:iя 
Mnxali.1oвIIЧa. 

Хардинъ. Опъ собирается! 
Елена Петровна. Я знаrо... На одну ми

нуту! 
Хардинъ. С.rушаю-съ! (Въ двер1,.) Bacn

.ui! ! nодп сюда. 
Елена Петровна. И ... 11 оставьте насъ! .. 
Хардинъ. С�уmаю-съ! (Уход�ит,.) 

ЯВJIЕНШ 8-е. 

Елена Петровна и Горtловъ. 

Горtловъ (ие sа.лииая Ел1J11'Ь� Jlempoв-
1tьi). Зачtмъ я те6'I,? (JТвидл Елену Пет
ро1J11у.) Вы? Вы? 

Елена Петро11на. Я пр11m.1а ... 1f щн1ru.111 ... 
что я хотt.1а сказ11ть? Вы сеП1rасъ у·tзiБаете? 

Горtловъ. Уtзшаю, Елена Петровна. 
Елена Петровна.  Совс·вмъ? 
Горtловъ. Совс·Iшъ. 
Елена Петровна. Какъ же вто такъ? А я 

.x.oт'l\J11 т,шъ о мuогомъ съ вами поrоворnтъ .•. 
XoтtJa вчера, не.1ъзя бы.10; сегодня - тоже. 
И вдругъ сразу ... 

Горtловъ. Хотптс л останусь, но то.t.Ь:ко ... 
nоtде�1ъ со !rнoi!, Е.тепа Нетровна 1 

Елена Петровна. М1ыыfi мofi, мкъ я объ 
,тоиъ дума.1а.! .. 

Горtловъ. Поtl(емъ со мпоi!, &.eua Петровuа! 

Елена Петровна. Помуша!tте пеня ... я много 
думаJа ... Вtдь мпt тридцать с1nmиомъ J.'1;тъ ... 
•1ерезъ 111щ, три года я состар'fiюсь, вI,дr, я
110111•11 что уже старуха ... Вы 11е знаете ши3-
11и ... Что я буду дtлать тогда? Капово будетъ
мое no.1oшeuie? Въ общество-возврата 11tтъ, -
оно не rqнш11маетъ павш11.Хъ. Выть вамъ въ
тягость, вамъ, !1олодо�1у-да я скорtе yn.1py,
чtмъ ДОП)'ЩУ 9ТО. 

Г орtловъ. Нtтъ, utтъ, 11еправ,�а ! Л вамъ 
сеttчасъ Cli1Шi)'... У i\Iеня въ IIШЗШl JШKOl'O не 
бы.10: HJI сестеръ

1 
н не з11а.1ъ матерп-шшо

го ... Я прnвяза.1ся- все родное, все дорогое, 
все б.шз.кое-все!-вошощу я въ вас·ь! я бу
ду работать, тру1(1Iт1,ся, стараться, н д�щъ 
11ам·ь 11есь комфортъ, вее, 11то можетъ достать 
че.11овtsъ! .. 

Елена Петровна. Гмубчn&ъ )!ОЙ, вы гово
рnте какъ ребено1,ъ. Не забудьте- я по11i11в
шая mеищnна, у 111еня nracca пр11вы 11е1tъ: я 
upnвы11Ja жить въ ropoдt, средп 113вtстuыхъ 
jC.iIORiti, 11ако11ецъ, средn ПЗВ1!СТ11ЫIЪ JIIOдefl ... 
отmпште ето все отъ меня п отъ меня c11мoit 
1111 11его пе оста11етсн, я: 11е )1ory 11шть 6езъ 
моеi\ ст,uiи. 

Горtловъ. Поtдемъ со мпой! 
Елена Петровна. Н ... нtтъ! 
Горtловъ. 3ачtмъ те вы прnш.m cro,1a? 

Еще бо.1ь11rе :lfY'llITЬ �rеня? JI та11·ъ и чувство
вмъ n uонш1с1.1ъ васъ! Вамъ п1•ашо 1хuжп
ва11ье, по11.11011е11iе 11111огnхъ, вы не способны 
доnо.11ьствоваться nривязанnостыо одпоrо, д1'>й
ствптСJьвъщъ ч:вствомъ, ,facr.oli - 11д11те же 
въ вашу eтnxi10, къ ваmnмъ 1Юд11мъ, ,,ъ ко
торш1ъ вы 11рпвьшn1, 1,ъ ваше!! rmыой об
ста11овк'11! Издtваться вы прпш.ш надо мвоfi, 
что .ш? Jl :В3МЪ не Д0СТ3В.1Ю 9ТОГО }'ДОВО.11.Ь

ствiя ! Дtйств11те.u.ао, вы хорошо дtлаете, что 
не tдете со 1шolt, такую жешцnuу, 1<акъ вы, 
Я бы брОСЦ.['J, •1ерезъ UOJГOДLI! .. 

Елека Петровна. Bacu,11iit Мпхаti.1овnчъ ! 
Горtловъ. Да, я Bacu.rifi Мuхай.п:овn 11ъ! ff 

пе фз11рта лрш11е1ъ искать R'Ь намъ, я вамъ 
отда.1ъ евою душу, я ЗЕш.а·ь ч.то рnзб�шюо серд
це другого, мошетъ быть жиз11ь, но я дцва.аъ 
чувство д<J;иствите.п.ное, а вы что пред.1агае
те м11t nза�rънъ? Да вы п .а_юбпть то ne �rо
жете, давuо уже не еnособuы, какъ ne ,поб1r
д11 namero �ryma л ве nо.11об11те nи�:ого на свt
тt! Вы носитесь, вы любуетесь па свои стра
д,шья-вотъ что вюrъ прiятно! 

Елена Петровна. Легко ... Je1·110 обn11п11ть, 
.1erlio оскорбить шеищпну, по 11адо быть ;i.air 
этого очень жестокимъ ... Каное вы шrtете пра
В(} судuть 11.pyror(}, ра:шJ; вы зuаете !10!0 JI.Y
шy? Господь съ ва11rи! 

Горtловъ. Прос'1'11те меня ... п не хот·в.аъ 
обидtть васъ. Мпt бы.110 очепь бо.u,но 11 ... 9ТО

сор11а.1осъ ... 
Елена Г!етровна. Прощаiiте, Васп.аiй Muxaft-
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.1овичъ, я не сержусь на васъ . Это хорошо 
что вы уtзжаете и я то..1ыю жа.1fно, что мы 
ncтptTПJIПCL. 

Горtловъ. Простите �шва! 
Елена Петровна. Вuчего I Прощайте! ( Про

тяшваещ1, Горп,лооу руку и вдру�ъ пор'ь�
вuсто 01J1tи,1iaemъ е,о.)

Елена Петровна. Будь счаст.11пвъ и ес.11Д .. . 
KOJ'Aa nстр·Ьтnшь на своей дорогЬ женщину .. . 
нппоrда, пикогда не обвшrяi1 ее... Это ведо
стоi!110 мужчины ... 

Горtловъ. де.tя! Ле.тл! (Ц1ьлуе,т,.) 

ЯВЛЕНJЕ 9-е. 
Tt же и Хардинъ. 

Хардинъ ( является въ двери, 1t0 сеи•,асъ 
же �р:одuть обратио и 1rрuчитъ uз'о дpy
ioii 1.о.,111пты.) Bacn.rilt! 

Елена Петровна. Прощаtlтеl ( Вь�стро ухо
дтт,.) 
( Гор1ьловъ д1мае1т, движеиiе идти за ueii, 
1ro сей•tасъ J11.:c остаllавливается. Входитъ 
Хпрдинъ). 

Хардинъ. Ну что, ты rотовъ? Пора отпра
в.1ятъсл. 

Горtловъ. Готовъ. 
Хардинъ. А я:, братъ, съ Бурнаковымъ 

КОНЧПJЪ. Да 1l'Г() съ тобоtl? 
Горtловъ. Ахъ, ДмnтрЩ Дмитрili! 
Хардинъ. Ну? Ву? Что это, право, такое? 

До спхъ поръ свопюr 11ерва1rп управля.ть пе 
научn.1ся. с�1отрт1 вот·ь, идутъ с10да . 

ЛВЛЕНШ 10-е. 

Тt-же, Дубовицынъ, Вернеръ, Бурнаков1,, 
Елизавета Петровна, нотощ, Хлtбушинъ. 

Дубовицынъ. Ваmъ пора садиться, а то вы 
рискуете опоздать . 

Хлtбушинъ (еходитъ ). Л rотовъ! 
Дубовицынъ. А rд·I\ ше Лезя? 
Вернеръ. До.!ан10 быт1, вю1зу. Ну, :uде11ъ, 

пде11ъ господа! (Гор,мову.) �1ы съ вами! 
(Пдутъ вь серед�ту.) 

Хардинъ. Лоза! 
Елизавета Петровна. Ты скоро прИ,дешь? 
Хардинъ. Череsъ мtсяцъ. П тогда 11\Ы съ 

тобой повtнч�1емся-. Тво11 сестра съ мужемъ 
по·tдетъ заrраu1Щу, чему я очень радъ. Пос.1t 
свадьбы л тебя увезу отсюда, эта БО�mапiя 
не дзя тебя - ты увn,'{ПIПЪ сопс·I;11ъ другnхъ 
JIOдefi Я будешь caAJU др)'1'11!1Ъ чеАовtкомъ . 

Елизавета Петровна. Но я пе зnаю ... 
Хардинъ. Л знаю! Тебt нс нужно ш1чего 

знать-это мое дt.!о! Не ску11ай - mпuн. 
Елизавета Петровна. Да, Мl!mй I Я буду 

тебt IJПсать каждый день все, что я Ail.aaio, 
ЧТО Д)'МаIО .. . 

Хардинъ. Ну, этого ты мнt можеmъ не IШ-

сатъ, а nотъ 1учше сообщи, когда начнутся: 
работы п uрitдетъ Верперъ. 

Елизавета Петровна. i\lnшlt мoii! 
Хардинъ. Ну, даваii я- тебя 11оцtлую. Вотъ 

тат�ъ! Давай ручку! Такъ! А теперь nдемъ, 
пора! (Уходятъ.) 

СЦЕНА за НУJ/ИСАМИ. 

Дубовицынъ. Прощайте, господа, счаст.11и-
ваrо nyтn ! ( Бубен��ы.) 

Вернеръ. Черезъ двt педt.ш! 
Дубовицынъ. l\Iы будемъ за-границей! 
Хлtбушинъ. Шлнла измяJась. JI rоворп.1ъ! 
Иучеръ. Tuppy! 
Дубовицынъ. Пок.1овъ дщt! 
Хлtбушинъ. Me1·ci! 
Вернеръ. Подвиньтесь немного! 
Иучеръ. Тпррруl 
Бурнаковъ. Прощаfiте Hn110.'lafi Ншtо.1аевпчъ, 

прощаuте, Е.шзаве'J'а Петровна! Прощайте, Е.11е
на Петровна! 

Bct. Прощайте! Прощайте! 
Хардинъ. Bct усtJисъ? 
Bct. Bct! 
Хлtбушинъ . .Я забыл·ь сачокъ ! 
Хардинъ. Чортъ съ н11J1ъ! Лпзопъ, жд11! 
Елизавета Петровна. Ппшn! Пnши! 
Хардинъ. Трогай! 
Иучеръ. Впередъ ! Но-о! 
Дубовицынъ. Съ Вого�1ъ! 

1 

Хлtбушинъ. Oi1, мнt неудобно! (Бубеиuъ� 
удамюrпся.) 

Bct. Прощайте! Пиши! .Адюо! Вспоминаltте! 
(Дм�ая пауза.) 

JIВЛЕЮЕ 11-е. 
(Елена Петровна �ходить, садитсл, беретъ 
хни�у, ио ие .1100,сетъ читать. Входитъ 

Елизавета Петровна). 

Елизавета Петровна. Лена! Лена, •1то съ 
тобоli? Ты п.11а 11еmъ? О •1е�1ъ, апмая? 

Елена Петровна. О чемъ? Ты выходишь 
замрнъ, Лиза'? 

Елизавета Петровна. Ахъ, доро1:ая Лева, 
мвt таю, хорошо! 

Елена Петровна. Теперь. А потоn1ъ? 
Елизавета Петровна. И пoc.1Jfi

1 
п потомъ, n 

вcer;r,a! JI знаю, я увtрева, qто мы будеиъ 
ушасно счастливы! 

Елена Петровна. Да! 11 Rorдa н11будъ, погда 
грезы yupy'l'ъ, r.ердце перестанетъ мечтать, 
н� ua qто будетъ бо.1ьше паJl'tятъся, ногда 
прошедшее хо.1одн8 n будущее пусто, хоrда на 
.пщ•I\ своеиъ ты зам·Ьтишь морщины-ты тоже 
заплачешь и тогда ты поймешь, отчего n.11ачу 
я ... .А, все равпо! ( .V1пираеть �лаза.) По.1но, 
Лпза, я поmутп.1а, у меня просто rмona бо
.mтъ. 
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Елизавета Петровна. Нtтъ, ты не пошу
тпJа, такъ не шутятъ! 

Елена Петровна. Жизнь хороша! Нужно толь
ко (похазь�ваетъ на сердце), чтобы ничего
не было тутъ. 

ЯВЛЕНIЕ 12-е. 

Тt-же и Дубовицынъ. 

Дубовицынъ. Ну, СJ1ава Богу, все къ л:уч
шему. Когда же мы отправляемся? 

Елена Петровна. Когда хочешь. 
Д�бовицынъ. Такъ завтра же можемъ и 

tхать. Въ городt возы1емъ паспортъ п ... Те
перь сезонъ въ Швейцарiп, tдемъ туда. 

Елена Петровна. Мнt все равно. 
Дубовицынъ. Я з11аJ1ъ, что ты у меня ум-

нпца. Н:t будущiй годъ я подарю тебt брэкъ. 
Помнишь, теИ; такъ понравился у Itоновни
цыныхъ? 

Елена Петровна. JI поражена! 
Дубовицынъ. Теперь мы снова друзь я! (Xo

ttemo поц,ь.wвапи, ее.) 
Елена Петровна. Оставь мена! Лиза, поi!:

демъ! (Во дверяхъ, оборачиваясъ.) Какiе вы
всt ... (Уходятъ.) 

Дубовицынъ. Qa passera! (Звонитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 13-е. 

Дубовицынъ и Степанъ. 

Дубовицынъ. Собрать вещп въ дорогу, 
завтра иы уtзжаемъ. 

Занав,ьсъ . 

..... .,. .... �

:'\ 

" rч::ког 
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Выпускъ XYllf. ,,Да.'IИый жеяихъ". Картинка 
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Н. Rу.wкова. Ц. 1 р. 
Шуn Ва..11акире:въ. Исторпч. комедiя въ 4 д. 

3. Осетрова. Ц. 2 р.
Я похшо чу,цвое :мrвовев:ье! Вод:. въ 1 д. К. Ла

р1ша. Ц. 1 р. 
Я съi.311, моеrо .цруrе.. Вод. въ 1 д. перев. съ 

франц. Н. Ку.,11кова. n. 1 р. 

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ. 

Б11блiотека открыта: въ будни- отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ праздники -отъ 
1 О до 4 час.; съ 1 апрtпя по 1 сентября: въ будни- отъ 9 час. утра до 7 вечера, въ 

праздники-отъ 1 О час. до 3 часовъ. 

Адресъ дли rmce)tЪ и телограm1ъ: Москва, бu6лiотека Равсохяна. 
I{АТАЛОГЪ ЖЕЛАЮЩИМЪ БЪIСЫЛАЕТСЯ ВЕ3ПдА'l'ПО. 



g
шшшшm

����I 
§ ИНСТРУКТИВНЫХЪ И САЛОННЫХЪ �
G! ПЬЕСЪ 

а 
� РАЗЛИЧНЫХ Ъ АВТО РОВ Ъ. i � СоGтавилъ GЪ nодIJобными знзкае исполненiя (фразщювкою и апликатурою) � 

§ В. В. ПУХАЛЬСRIЙ, 1
� дире:кторъ 1:fiевскаго Отдtленiя ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго � 

1 Муаыкальнаго Общества. � 
Р. К.1 Р. Б.1 

� 1. BISET. 1-erMenuetde i'Arlesieune- 50 32. MASSENET. Ор. 10. №б.:Мelodie- 25 
;а 2. DURAND, А. Ор. 7�. Лnnete et 33. " ,.Manon" E�tr'acte . - 40 

i 
Lubш. . . . . . - 40 34. MOSZKOWSKI. Ор. 7 . .№ 2. Мо- 1З. ,, Ор. 84. Gavotte . . - 50 ment mпsical . - 75 

4. DURAND, I. Murm1ire. Romance • - 40 > 35. п Ор. 21. � 3. Сар-
5. GODARD. Ор. 53. № 1. Eu courant - 75 ; rice r.spagnol . - 50 
6. ,, Ор. 54. 2-е. blazurl!a .. - 50 � 36. " Ор. 38. ,\i 3. Mn- • 7. ,, Ор. 55 . .№ 6. Bergers et I zourka . . . - оО 

i
B6rg�res ...... - 50 � 37. • Op.41.Gondoliera - 75 �8: ,, Ор. 5G. 2-е. Va\se . . • - 50 1 38. " Ор. 4f>. N! 2. Gui- � 

() ,1 Ор. 83. Au matin ... - 50 1 tarre . . . - 75 � 
10. ,, Ор. 108. 2-е. Schel'Zetto - 50 ' 39. PADEREWSКI. Ор. 5. № 2. Ма- 1
11. ,, Ор. 109. 3-е. GaYotte . - i>O ( zouJ•ka . . . . - 50 
12. GRIEG. Ор. 38. № 1. Be1·ceuse . - 4() ) 40. ,, Op.16 . .№2.Melodie - 50 
13. " Ор. 43. № 1. Papilloп .. - 40 41. PESSARD. Ор. 20. N 6. Vnlse Rl!-
14. ., Ор., 4�. № 3. La dause

� 
veuse .•...... - 40 

d Aшtra · ...... - 50 42. ,, Ор. 20. N 7. Les peu-
16. ,, Ор. 47. № 3. 1\Ielodie . . - 50 reuses. . . . . . - 50 �16. ,, Ор. 47. No 6. Danse nor- 43. • Ор. 2U. Лi 19. Coorante - 40 � 

vcgieone ....... - 26 41. " Ор. 20. №_21. Pa.sta.1le - 25 � 

1
17. GUIRAUD. Scberzo . . .... - 40 4о. " Ор. 26. № 13. Arlette - 50 е3 18. JENSEN. Ор. 17. А! 7. Nacl1mit- 46. ,, Ор. 26. .� 20. Yalse- � 

tagsstille . . . . • - 25 Capricieuse. . . . . - 40 а 

&3 
19. 11 Ор. J 7. № J 1. IrrlicЬtcn - 40 47. POUCНALSКI Ор. 4. А11 crepuscule -·- 75 �
20. • Ор. 21. Ы 4. Иurmeln- 48. PRIBIK. S1!1·enade russe ..... - 50 � 

(!es blift1•J1en .. .. - 50 49. RAFF. Ор. 54. :№ 1 .  Valse ... - 50 f9
� 21. ,, Ор. 3i. № 9. Screnade. - 40 fiO. RHEINBERGER. Ор. 5. N 6. Тое-

; 
� 22. КIEL. Nelodie . • • . . . . . - 25 catini. . . . . - 40 1 23. KlERCHNER. Ор. 7. � 6. ЛllJum- , 51. SAINT-SilNS. Bagatelle •.... - 25

Ьlatt . . ... - 2 52. SCHARWENКA. Ор. 43 .• \о 3. 1.le- � 
24. ,, Ор. 16 . .№ 7. Alle- nuetto .... - 40 � 

� gretto. . . • • - 26 53. ,, Ор. 63. № 1. Сар· �
� 25. Ор.16. № 8. Marcbe - 40 riccieito .... - 50 1
m 26. ,, Ор. 21. № 1. Aqua,- 54. ,, Ор. 65 . .М 3. Bar-

re11e . . . . - 40 carolle . . . . - 40 
27. ,, Ор. 21. № 26. Aqua- 55. n Ор. 63. № 5. Noc- 1relle . . . . . . - 40 tun1.э ..... - 50 
28. ,, Ор. 26 .. М 1. Alburn- _ �6. THOMAS. JШ�non. GнYot�e ... -. �О

!Jlatt ..•... - 2о о7. ТНОМЕ. Ор. 37. Passaca1lle ... - оО �
29. MARMONTEL .Autrefois �Jusette . - 40 58. ,, Ор. 7 J. La Naiade ... - 50 М 
30. ,, Couraot� . . . . - 40 59. q Ор. 109. Gavotte et Иu- � 

� 31. МASSENET. Ор. 10. :\i 3. Barca- sette .. .. : : ... - 50 �

1
,ol\o. · · · �S;_��v.;:s. Allog,o. Faotai,,. .. . - 50 1 

! RНИЖНАГО И 11У3ЬГКАЛЬНАГО }1АГА3ИНА �

!) л. ид�lf�О�2нлго 1 
GJ Гг. учащимся дtлается ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУПКА. Е1 
� а 
�rummшmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma 



КОМИТЕТЪ 

:�· объявляетъ, что за окончанiем,) r5 мая 1895 года 1*
j срока содержанiя Саратовскаго городского театра, : 
* таковой бу детъ сдаваться вновь срокомъ отъ r !� 

� до 3 л-втъ. А потоиу желающiе снять театръ бла- �;;- rоволятъ адресоваться до r января 1895 года съ �
* заявленiя.Nuт въ Городскую управу, гдi xtO)-I<.HO �
�; видtть условiя сдачи театра ежедневно кромi �
i праздничных'r1 дней. При это.мъ Коыитетъ присо- *
!"' вокупляетъ, что условiя :могутъ быть присылаемы
�:) п нс саг ласныя съ дrвfrствующимъ контрактомъ
;;; и что окончательное принятiе сдtланныхъ пред
�:! ло.женiй будетъ зависtть оrъ Городско11 ду1\1IЫ. 
'" 
�,: 

.�N.�;���� m�m���.�� �!$ rл�.

1�-
1 � �� -

j ИЛlrБеТЪ честь довести ДО СВ'Бдr.внiя ГГ. антре-1� 
i1 пренеровъ и артистическпхъ товариществъ, что t
1� ею сдается в11 аренду городской лtтнiй театръ t 
� �1-J съ находящимся при н�ыъ садомъ (�ывш. Сервье) �t
J на срокъ по сог лашенно. Желающ1е арендовать Wt
1� театръ благоволятъ присылать о тоыъ свои за- rq�� . �! 11{ явлен1я въ Городскуrо управу до r5 я.нваря 1894 , �:. 
i� r., при чемъ rлавныя условiя аренды будутъ Го- ; t1·,, родскою управою желающииъ высылаться по поч- f 
� -::" тt. При этомъ Городская управа находптъ нс- 'а: 

а 
n �"" обходимы:v1ъ объяснить, что хотя садъ п удаленъ � 

J отъ центра города, но къ нему пролож�ена линiя 
t�, конно-желtзной дороги. � -� 
� j���,.,,,.,,,.,.,��,��, ... ��=·a··�i: 

• . .,. -� '<": ... ��7.l.'C�-'> � � i'c - "'') 7.!.'1"'1"У�� V'�"�C:t'йl.t� � ,"' � � " 

?JV,;,"l 1 'i°"f''.'ifi'oi'lji '1 'l t �, 1 '•''f'i'i'ifi'•' · i'/'�l 1 'oi'ifi,' t •"f''l t l�lfi,•,..-,�• 1Y'f'._.i'f',,ifi'lifi..-1''11 VifiV"/''.' 1 '* 



j.�11 ..... ;. 

ПРЕЙСЪ-ИУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

При запросах1J просимс, упомянуть 1-1,асиzоящiй журнал?J. 

9 



l'OД'J, I13Д, 83-it. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1895. 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. 
(БЕЗЪ ПРЕДВАРJIТЕЛЬНОJ°l ЦЕНЗУРЫ) 

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 
Выходnтъ EiREДHEBHO B'I, дв�·хъ nзданiях'Б 

ПЕРВОЕ И3ДАНIЕ выхо;:щтъ въ форматt бо.1ЬШ.Ш{ъ столпчrrъ1Хъ газетъ съ еженс-
д·s.1ьнъuш n с;-Ю.'М'БСЯЧ11ыми nриложенiюш. 

Газета "СЫН'Ь ОТЕЧЕСТВА" съ nереходомъ хъ новому 11здатеJХ10 n np11 ноRомъ аоставt 
редакцi11, сове11шенuо реформпролапа, уне.1п,1ена въ формат.У, и доnолнеаы всt отд'lш,1. В·ь 1.аж
домъ нуиР.рt rазеты nо)1tщ11.Ются руководящiя статьи 11 за11·tтни uo вс·tмъ совреме1111ымъ во-
11роснмъ

1 
вызываемы111ъ вну1·11е111шаш и 11вос·rран11Ым11 событiпми, а так.же общественuо10 аш:щыо. 

Несмотря ва весьnа с1,рош1ую uoдIШCHJIO ц·Iшу на газет)', В(
У

!; св·tдtцiя о выдающ1щ·.я со
бытiпхъ сообщаются nрп nосредствt репортеров·ь; сщщiаJ. корреспоuдеnтовъ и те.1.еrраммъ -

ОДНОВРЕМЕННО СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ СТОЛИЧ. ИЗДАНIЯIУlИ 
а nотому газет11 ,,СЫН'Ь ОТЕЧЕС1.'В.А. ", нъ об11овлен11.омъ впдt n по об11л.iю .�итератур

наго матерiала, вnoJнt за�1tняетъ собоrо 

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ДtHt Г А3ЕТУ и ЕЖЕДНЕДtЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Кромt ежедневныхъ нумеровъ, годовые подписчики получатъ: 

1) 52 П)'М:Сра вос-нресн ьrхъ Щl([,1[ :)Жеniй въ нщi:JJ е,венедt.IЬнаго пи1ост1.нrроваrrш1го жур ·
на.1а, rд·I; nом.tщнетса въ тe•reuie 1·ода до 300 puc., а таюпе и харрnк.1туры.

2) 4,0 UJ'ттеровъ "Ролапы n Повtс·rп" русс1шхъ п ю1остра1r11Ьl..lъ ппсате.1еt!, 11то соста·
вптъ въ rод·ь нtсБольБо томовъ 1rliте11есшьпъ J11тературных·ь проuзведеuНt.

3) 12 1,унероnъ ,;Мода Jr Рукод·t.1iя\ заt1rJJппrощпхъ Д.IJ:11 ceirьn «Модныtt шурна.йъ».
4) ,,Стtвпой иалеи;1;uрь" (съ кnpтoti Poccin), от11ечата11ныli въ три. нрас1ш п пр.

Подписная цtна на ПЕРВОЕ изданiв (съ пврвсылкою по Имnсрiи): 
На rодъ . . 8 р. На по.пода . . 4- р. 50 к. На три мtс .• 2 р. 5j к. одинъ мtс ... 1 р. 

ВТОРОЕ изданiе газеты ,,СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" 
выхоД11n е)кед11ев110 .шстамп даже 11 въ дни, CJitдyющi6 за праздниsааш (въ годъ 360 ау
�1еровъ), въ формат·r; 11евъше nерваго, 110 по тoii же .обшnрно:ft npoгpaмDr'I! u также б�зъ пре
дварnтежьnоli цензуры. Въ 1шmдыtl uумеръ газеты входятъ всt выдающi11ся ноnост11 изъ ор•1-
дворя11i\, J'(yxoвнoli, адмnнnстратnвной, воеппо.11, ученой, в11утрепнеii и пностравноlt аш:�пи. 
Въ отдt.1t 6ел:.1етристпкп: ор11ruна.1ы1ые po�tнllЫ, повtсти, разс1:азы, аое,щоты, стnхотворепiя 
и проч. Статьи и зам•hтюr, пмtrощiя выдающiпся интересъ, вееrда допо.:mяются чдожествеп-

11.ЬUш 11л.пострацiя_м11. 

Подписная цiна на ВТОРОЕ изданiв (съ nсрвсылкою по Имnврiи): 
Па ro1i:ъ .. .. 4 р. На по.нода .• .. 2 р. 50 s. На три мtсяца . ... 1 р. 50 к. 

ГОДОВЫЕ ПОДDИСЧIIКИ 
rаsеты "С1mъ Отечества" иоrутъ nо.1учать, канъ новы11 бодъшiя акваралыrыя 1,арти11ы: 
«БУРJIАКИ НА BOJIГ't», прnф . .И. РtШJпа n «ЖЕРТВА ВОЛГИ:., худ. С. ВерещаrШJа, 
тавъ в прешвiя nзданiя (картины 11 гравюры), уn.жа•швап за каждый зкз1щтr.1я11ъ (съ достав-

кой)-од1111'L руб.и,. 
Металличес.кiс бюсты русскпхъ rосударстве11ны:(ъ n общестnеввыхъ д1штеJей: 1) Е. И. В. 

Гос. и�ш. А.11ексав,1ра III (nъ Боз·h ночввшiiJ). 3) Е. И. В. Гос. Имн. Иарiя 8еодоровва. 3) Е. И.
В. Гос. Имп. А.1екснвдра II (въ Боз'h nочпвшiй), 4) Прот. Iоанвъ Cep1•ienъ Крннштадrт,itt. Ппс11тс
.11в: 5) Пушюшъ. 6) Лермовтовъ. 7) I'оrоль. 8) 'l'ypreHt,BЪ. 9) Достоеескii1. 10) Грnфъ Л. To11.cтoii.
11) .Ко:.�nо3nторы: Г:тnвка о Чай](оnскiй. Ц-fiва 1,аждnrо бюст(!. ш\ выбор1,, д.11SI под11псчnховъ-четыре

рубля, неподпuсчиковъ - nRть рублей (безъ доставки). 
Съ под11псиой nросатъ обращаться ncк.t101J111·eJьuo въ Главн-ую Контору газеты: 
С.-Петербур1'Ъ 1 Henc:шiii: просп., у АшРпшш� J110C1'a, д. № 68-4:0. 

Подробное ил.�юстр11ро1Jаю1оt объяtJ.�енiе аысыл,а,ш1сл ttJ'o и01щzоры, 110 тре6оваNiю, 
6е:.тлатно 
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llодппсч.mш "С1}ВЕР А" nъ 1895 rоду nо.тучаз"r,: 

№� щ1rкрасяо шr.ностр11ров!\вваrо журва)а въ 5G � 6<1 сто.�бцовъ ка-ждый, сбро
шюро«аnпыхъ въ цвflтgую обложку, въ которыхъ, меж1у прочr,мъ, будутъ помtщспы: 
B)JJIIO, трацiи русс11ихъ художЕJю,овъ къ проввве,�;снiл11ъ: А. Н . .1!Iulli:011u »дв·k судьбы", 
Д. ll Гр11rороввча �Петербурrокiе шар.11анщ111ш", n ".Jioтepetiпыii би.,еrъ", такъ ка-къ 
ЭТОl\lЪ пропвведепiлмъ JIODOJUИTCЯ въ 6у,!1.уще�1ъ ГОД)' 50 .IJЪТЪ со ДIIJI IIXЪ перваrо ПО· 
л в.Jевi.я въ nечатп . 
}е,№ отд1J.1ы1ых·ь 11.ы1острuрQоЗ.1111ыхъ "Il11р11шскпхъ мо;�:ь� n pyк11д1!Jiil, состnв.11еn
ныхъ 110 .rучmш,11, )!Од1tымъ nарнжскпмъ журпа.,а)11,. 
отдtльныхъ выкроекъ; изъ ш1хъ 6 выр·Ьt1uыхъ uъ uатура.�ьuую ве.ш'<вву п 6 na O'l'· 
л·J,дьныхъ ;�пстахъ. 
--·-------------------------------

р11суп1,ов'L·чертежей дм� .111обите.11еli 11ыu11.1ов1ш ш1ъ дерево., кост11 n ъ1ста.,.11а. 

цв·J.тпы:п, у11011овт, ,11..�я выuшнаniя. 
11л:ь6омuьrхъ стралnцъ автографов"' в11амсв11тыхъ русскпхъ пстор11чес1ш ..... ъ n обще
с,вонныхъ :,.tлтел,·ii, со врсмепп кuлжсni.н Jоавва lta.riuтr,i no в:аtто.ящii! 18�4: 1•одъ 
цареи, цнроцъ, полково;щевъ, uатрiарховъ, ш1сате.:1еп, художнпковъ 11 nоэтооъ. Еже-

� 
� 
11. 
С> 

ъt'IIO.яЧUlilЛ up11.lOЖClli.Н. 8 
1 РОСI(,ОШRЬП1 А.ilЬБОМЪ а=: 

:s: ___ rpaщopъ·11н10r.тpanif! ttЪ русс1шыъ пародnы:uъсказкамъ. (Rnnжвa въ форщ1:rh"Соf!вера."). �

� 12 т ЕЛi.ЕМ:вСячаыхъ БЕЗП.JАТIIЫХЪ fiPИЛOЖEI-IIll къ ЖУРНЛЛ:\7: � 

Е-4 ' ,,:SИ�д.lO'l"ER� C"!?)iЗ:EPJ&> "· � 
С) 
-

:s: 

Собранiе сочиненiй Г. Р. ДЕРЖАВИНА. � 
СОЧИНЕН IЯ Н. Д. АХШАРУМОВд. 

j\вoi! n 1r1rъ. llon1'!cп,. Jto 'J'I'O бы то BJJ ста.:� о. Ромая'Ь. MJAJH вое )il.:ro. Ро�1ат. 
Натурщица. Поо'11сть. IIrpoкъ. Повtс1·ь. Гро.�,,;ю1е atc11. Повtсть. 

Сочп11елiл Квят ко Основьлпонко: ,,ОЛПЪ XO,ilHBCRIЙ''· 
Coч1me11ie Сп.11Lвiо Пеллrню: �ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВtКА".

БЕЗПЛАТВЫ.Я: ХУДОЖЕСТВЕНIIЫЯ ПРПдОЖЕШЯ I{Ъ .ЖУРНАЛУ: 
ПОРТРЕТЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА.ТОРА НИИОЛАЯ 11. 

Бодьmоli АИС1'Ъ in folio, 11с1юJве1шыii краскаъш. 
Картина извtстrrа ro художви1,а В. И. СУРИЕОВА: 

,,ПОКОРЕНlЕ СИВИРИ ЕР:М:АКО:М:Ъ11• 

Ве.1пчтша 1tартп11ы 105Х70 сапт. Карт11nа /\у;�:етъ псnолнсяа 11ъ 20 кра.сох'L 111, 
н;�uю1ъ язъ .11учnнrхъ ху.11.п:же(lтвС11Вьтхъ ате.�ье за-rрашщеrо. 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ, ВЪ ИРАСНАХЪ. 
n о д J[ и с н А я ц 11 н -'-: 

3а ro;i.oвoe т1зщuiе со вс+.мrr прпложонiл1111 безъ достnвкп въ С.-Петербу рг-!з G р. 
Пезъ доставки вt. 1\Iоскв-11-въ мнторil Печковскоu 6 р. ;;о к. О·ь достаnкою и ·ne_ 
ресыАкою во ос:11 города Pocciikttoii Ии11ерiu 7 р. Ct. ПРресы.1ко10 за-rраuнцу 11 р, 

Равс1,оч1(а nодппсвой п�uты вn .с·nВЕРЪ" 1890 г. допуG1шется ва 
с.1·fiду10щт1хъ )'С.1овjsхъ: 

Дм1 тг. rоро;s.с1п1Хъ по;1.пnсч111..ов•ь въ дnа срока, безъ доставк.п: 11рп nодппск·k 3 руб., 
l i1onn 1895 r. 3 руб. Съ достав ко �о: пр11 noдn1•cx'II 3 р. бО 1,., 1 iювл 1895 r. 3 р. бО к. 
Длл гг. 1mе1городлыхъ подп11сч111iовъ: nъ два срока: npr1 подппсп:1! 4- р. 11 1 iю11л 

1895 г. 3 р. Нъ тр11 срока: При rrодп11ск·h 3 р., 1 мал 1895 r. 2 р. п 1 августа 1895 г. 2 р. 
Дзл rr. r11уж11щ11хъ 1шк·ь п1, частnьrхъ, такъ п въ кзsеuвыхъ учрсждеni.нхъ (въ 
С.-Пстсрбурrh, �lос1;в·!; п ;�руrпхъ горО.\М."Ъ), допускается разсроч1tа sa ручатель-

ст110)1ъ гr. ю��па•1еевъ 11 уuраn.мющпхъ съ п.,а.то10 помtслчfiо. 
Бъ впду бо.•ьшои ц'lш11ост11 1,а.рт1Шьr ,.Покоренiе Сnбnри Ермакомъ" п 1rортрета 

Госуд�рл IIмocpaтnpu., ·гребующпхъ оеобо тщате,1ьnой у 1,упоркп, rr. ПОАпuсч1rк.и 
.Оtвера" б.11аrовоз11тъ па 11ересы.шу прп.1аrать 60 к. по 11товыми маркаъrя . 
ПодIПit1ш прпнюпtетсл nъ С-Пете1)б)rргh въ Г"1ав11ой кou•ropt 

редн.1щi1r "С'DВЕРЪ": Е1ш1·е1,шпшсJ�аа, № *·

11. � а=, 
::а;; 
:s: 



ОТI{РЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ, 
на лите�ат��ный nолитическiи ж��налъ 

,,НАВЛЮДАТЕЛЬ". ГОДЪ XIV . ГОДЪ XIV.
. ,,..,� 

}Еурналъ nыходптъ по прежнеl\tу еж.еl\1·J;ся.чuо, первn,го чпсла, книгами 
отъ �5-30 печа,тныхъ лпстовъ, безъ nредварательнй цепзуры. 

Въ 1894 г. въ журнаJГt бы.:ш напечат аны: 1) ,,Горный ручеu", 11оманъ I. Т . .Ясинс11аrо. 2) ,,Же
лtзомъ 11 1tровыо", 1ютор11чес�;i!1 роыапъ 11зъ времеuъ заuоеuанiл Кавказа пр11 Ерм:rов'k, Д. Л.
i\1ордовцева. 3) ,,Съ до бrы11ъ сердце,п,", ловtсть А. А. Вшшцкоu. 4) ,,Bocu010", очеrнш Ф. Д. 
Нефе дова,. 5) ,,Неудача, гевеrа.та llоС'гро�1кова", нов·hсть lI. д. Мас.'lова (автора роиана ,,[lзъ
su.tы во.111"). 6) ,,3о:юченая: богема", po�1atJЪ В. Свtт,10ва. 7) ,,JI<.nзн& сызнова", 1ю!1анъ Н. е. 
Баз,ипа. 8) ,,,Ж,ертва иллrо3i11", рш1апъ 1С В. Haзapьcnoli 9) ,, Наполе онъ 1 rr Жозефина.", П. В.  
Безобразова. 10) ,,Очеркц иностранноli лптера1'Jры'\ В.  Р.  3о това. J 1 )  ,,П ов·tсть честнаr о  
траж1аш1на" (по поводу "Двсвв1ша," Нию1тенка) lt. II. Мс1в·Jщс1<аrо. 12) ,,llаю,ры 1 1  11аш1рскШ 
:вопросъ•, В. Оотрого.рова. 13) ,,nоепноо во3духоuла0анiе", М. 11. Вешок.ова 14) ,,Кресть.яuс1,о е 
хозяiiство II пародпое прщовоJыJтвiе", Jl. О. Фесешю. 15) ,,О за,дачахъ городс1,оrо ca�roynpaв
:reвiя", А. П. l<.отелын11; ова. Hi) .дрсввiе адво каты II паш11 11риu.яжные ц11церо 1Lы", В. В. Uт11-
цыш.1,. 17) ,,[{.азенuы.ii раовиuать•, Н Тембе . 18) ,,3a;{aчrr женскаю образооаuiя", И. Цакuп. 
19) .Itъ BOl1pocy о народноii переu.исп", (Ста тастпка). 20) ,,Въ древнои ст о.нщh Jl11товскаrо
кпяжества•, Е. Н . .Матросова. 21) ,,Jtзъ аж1р1шаnскоu жпзв11", 13. Свят.1овс1,аrо, 22) ,,На1щаз
скiл )шnеральныл волы 18!13 r.\ П. Ш11рс1,аrо. 23) ,,3акон1юать управ.нтiл 11 код11ф111{8.цiя 
права", Н. П. Дружшi1ша. 2,1) .;J,. В. Грпгоровнч1,", К. Говорова. 2:'>) ,,Чuxu шt Воль\uu", А. 
Лuправдо. 26) ,,L(апа.1шзацiя_ u.ш сфаrпу�1ъ?", д. PзJicкaro. 27) ,,Пата дра�1ат11чсокая. труппа",
В Св·tтлова. 28) .на трсхъ выст авкu.хъ", II -а. 29) ,,!lервые шаг11 въ устро1iств·k и•сс1<о!i 
церRви nъ Нрагi,", гр. П. А. Еутузовп,. 3()) ,, Наша Ж)-рuа.шст11!(а", К-сю1.го. 311 "Мш1нстер
ство землед1ш.11", В. Г. ш�ецова.. 32) ,,Тоорiя Броупъ-Секара 11 ея_ 11р1ш·вне uiе, Его-же. 33) "Дв·с 
с11сте:11.ы орrдня-го обрuзованiя", Одного 11зъ родпте.,с!i. 34) 

0
Путь ttъ Бордипскому трактату, Б. 

К. П. 35) »Наша ъ1узыка,1ышл ;s11зпь", В. С. Басюша. J6) .Ю.1\анъ отступнпl\ъ". поторическiii
ромапъ ФелFJкса Дапа, 37) »Рабъ cntтa". подит11чсс1<i1f ромаuъ (съ англ.) 1'снр11 Сетона l\lорrя
мена. 38) .Лурдт,", ро�1аt1ъ Э)1u.1я 3оля. 39) п3асзужек11ыti успtхъ" (no поводу ю111г11 Демнн
скаго: .Евре и u ихъ в·tроучевiе") А. U. Пят1<овс1<аrо. 40) �Смtхъ 11 горе", феJьетоны Еф1ша

Проuтосердова II проч., п проч. 
Годовая цtна: 12 руб. безъ доставtш; 13 р. съ доставкою; 14: руб. съ пересылкою
nnоrороднш1ъ; за 1•раопцу 17 руб. За полгода: 7 руб. съ rrересылкой въ PoccilI; 
за rраnицу 9 р. 8а три мtсяца: 3 р. 50 к съ доетавкой 11 перосьш,оit nъ Россiи; 
за rравпцу Б р. Книгоородавцамъ устушtа 50 к. съ годового э1<3еъшляра. Служа-

щ,шъ разсрочка (�r·вслqная ff ПО трет.ямъ) за ПОРfЧИТ0JJ.ЬСТ80:lfЪ .казвачее'ВЪ. 
Главная контора: Спб., Пушкинская ул., (близь Невскаго пр.), д •• М 11.

Редакторъ-издатель ..d.. П. Пятлr,овснiй. 

1895 г. ОТКРЫТА ПОДПИСI{А 1895 г. 
:в::а. еж::sд не.:е::а::ую гэ..эету 

,,А С Т Р А Х А Н С К I Й В Ь С Т Н И К Ъ ", 
издаваемую въ фovмaтifl ВОЛЫПИIЪ СТОЛИЧНЫХЪ газетъ и по ихъ проrраммt

1 а имвнно: 
1) Передо вы.я с·1·атыr. 2) Отм·ьn 11 сообщевw. 3) ИЕГJшiя печатн. 4) �Нютваs 
xpounкa. 5) r:I.'oproвыti отд·влъ (въ �'ГО'ГЪ о·рд f,лъ �зходптъ совершенно самое·� о
.ятельныii от,твлъ, подъ рубромто: ,,РЬIБПОЕ Д'DЛО"У НА.СЪ n ЗАГРАНИЦЕЙ). 
6) Судебвъrt!. о,•д·влъ. 7) Телег"аммъr. 8) ltорресrюв:денцin. 9) 'l'е1<ушая жиавь.
10) 'Полnтическiii отдi.11:1. 11) Теа1'ральвая � му:1ыкальвая хровuка. 12) Фель-

е'l·оnът. 13) См·всь. 14) Ооравочаьr/i отд-в1ъ. 15) Объявлевiя. 

Гааета выходитъ не ивплючан и дней поелtпраадвичныхъ. 
По,Vmс1ш, 111шmшается: въ ltонтор. реда1щ., въ Астrахани: при Па.роnой Новой 
РусскоftТипоrраФiи (Пароход. ул., соб. д.) и въ д. Усейпова, па Полицейской ул. 
Подписная ц1.ва оъ доставкою въ Астра�а,f1п: за. ro;i;ь 7 р., за пo.iro.11.a 4 р.,затри :м·lн:нца, 
2 р. 50 R.; съ пересылкою во 11c1J ropnJJ.a: за годъ 7 руб 50 кон., за ПOJIГOJI.В. 5 руб. и за тр11 

111'ВС1Щ& 3 руб. 25 \\ОП. 



ХУП rодъ. О ПОДПИСК13 rодъ XVII. 

на еженедtльныи художественный и юмористичеснiй журналъ нарринатуръ 

ШУТЪ�, 
'7 па 1895 год-ъ. 

Условiн подписки съ nepec. и дост.: 1 Усповiн подписки безъ nepec. и дост.: 
На rодъ · · · · · · · · · 7 р. На годъ . . . . . . . 6 р. 50 R. 
На 6 мtсяцевъ . . . . . 4 » 1- _т 6 .i. 3 50 За границу • • . . . . . . 10 » :1.а мосяцевъ . . . :ь » 

Разсрочка по соrлашенiю съ конторой. Адресъ редакцiи: С.-Петер., Спасская, 17. 
В'Ъ T:S'tIEBIE rодА ЖУРВАЛЪ "ШVТЪ" ПОМtЩАЕТ'Ъ: 

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитограФiя). 
Болtе тысячи каррикатуръ-перомъ и карандашемъ. 
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаго юмористическаго текста. 
Тысячи стихотвореюй, разсказовъ, анекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, 

задачъ, ребусовъ и т. п. 
Н'арри.катуры-рецензiи на всt новыя пьесы,даваемыя на сценахъ столич-

ныхъ театровъ. 
Н'аррикатуры на художественаыя выставки, скачки,маскарады,гонки и т. п. 
Портреты выдающихся героевъ дня. 

Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, бу детъ печататься: 

,,портрвтная rаллврвя извtстныхъ личноствй" 
Безплатная премiя для годовых.ъ nодписчиковъ: 

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ: 

д (() м (О) с 1'
1 

р (О) Й'' 
�,r- 1 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
ВЪ Qfj ГЛАВАХЪ СЪ И8ЯЩНЫМИ РИСУНКАМИ. 

Текстъ Алёши Чудиловича. 
1. Какъ д"l,ти )'Чнти и стрnхомъ спасатп.

1 

XIV. I{акъ корм11ть nриходящ11х1, въ дому.П. Какъ до•1ь воспитати. x,t . liа1,ъвъ.110д11ходг1ть 11късебtпрпш,мать.
JJI. Какъ иевtсту взятu. XV'J. Кщ(ъ ж11•rь чслов·tку, см'\;тя ж1,вотъ.IV. К.акъ дtтямъ отца и ��ать .110611ти. XVIJ. :Ка1,ъ дач)' снимать 11 за нее 11е платить. V. На�щзъ ыужу и женt, 11 людт1ъ. ХVШ. О ·rорговыхъ людяхъ 1r о лавочяых:ъ. Yf. Похвала женамъ. XIX. Rакъ бол·Ьзнь л·Ьqить.,·п. Жепамъ щ11шзъ о пьяпстut. К,�. Ба1,ъ О'l"Ь вст,ихъ скорбе!!. врачсвати.Упr. Rакъ мужу жеuу JJI06111'H X,\:f. Каl(Ъ съ пачаЛЬUЫ.\11\ 11 ПОДЧUНОШIЬТМIIIX. Ка1,ъ друга .10�1:. оrн1ш1матn. бытrr. · 
Х. О щ1авед.1юм1, житiu. 1 XXII. Какъ слугъ натшмати.Xl. О неправедио�1ъ житiи. ХХШ. l,акъ всвко)rу че.10в·kку ру�tо;;-kл-ын1чатп. XII. Какъ вс.ячсское пдатъе нроптr, u обр·hз-1 L�IY. J{.акъ кап11талъ J�шожат11 u ч11стоту СО· ки беречь. блю;rати. ХШ. Какъ nдатье жепiJ нос11ть. XXV. Какъ л:о.1жп�1км1ъ щатптп.

----�---

За nересыЛRу nремiи приплаты не полагается. 
За редактора-издатель Р. Голике. 





1835.-ВОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ-1895. 
годъ иадАНIЯ ШЕСТИДЕСЯТЫЙ 

ШИВОПИ�НОЕ ОВОЗРtПIЕ 
ВЪ ТЕЧЕНIЕ 1895 ГОДА ВЫДАЕТЪ: 

52 IМШОСТРИРОВАННЫХЪ ПУМЕРА лзящноii .mтературы ПСКдIОЧИТЕJЬНО DЗВ'fiСТНЫХ'Ь
РУССЮlХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. Ка;цыft JJУМеръ состоптъ, въ общемъ

1 
пзъ 3-4 хъ .шстовъ 

боJЬшоrо формата, отuечатанныхъ на pocкoшuoll бумагt, съ 7 - 10 рuсушiЮШ п съ 
Rопiяма: 11артопъ выдающпхса худоп:,нпновъ. 

Кромt 52 нумеровъ журнаJiа подпиечики получатъ 6 е 3 платно: 

GTO ШЕGТЬДЕGЯТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНIЙ: 
I. ДВЪНАДЦАТЬ ItНИГЪ И3ВРАННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ ВСlйЮРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Ромавы в nов·hстп: Додэ, Д111шеоса, Бретъ-Г11.рта, 3о.нr, I-i.еплп11rа, Мопассана, Свифта, Серванте
с.а, Севкнвnча n др. Каi!цая кнuжка выходитъ отъ 15 - 20 лестовъ. II. 40 ПУ�!ЕРОВЪ "Новые
ромавы II пов'hс1·и" совре�нщныхъ n11сате.1эй (съ п,1.11юстрацiямя). III. 24 НУМЕРА »Новtй1U11хъ 
Мод·ь". If. 40 НУМЕРОВЪ 11rръ, �адачъ п ребусовъ. ,·. 15 IIYl\IEPOBЪ ..,Образuовъ дм.1 даt,1-
спихъ Я3ЯЩНЫХЪ pyкoдtлiii". YI. 12 ВЫКРОЕRЪ въ натуральную ВАЛIIЧПну. ,·п. 12 .нов11и
шихъ .МУЗЫК.АJIЬНЫХЪ ПЪЕСЪ".=УПI. ЧЕТЫrЕ НУМЕРА. ,,Образцовъ дл.11 .выпи.!lо.вавiя".

IX. 1 С 1'tННОИ l\АЛЕНДЛРЬ (съ картою Росс1и). 

ПJIТЪ БЕ3ПЛ.А.ТНЪIХЪ ПPEJIIЙ: 
1) ,,НЕОБХОДИ:М:АЯ НАСТОЛЬНАЯ ЕНИГА ДЛЯ: БСtХЪ".

Эта вовая, оршuва.nъвая в весы1а цtuвая пpeмisr cocroJfl'Ъ пзъ большого фоЛ1анта въ 40 Dистовъ 
(640 страницъ), въ изящно!! обертк'Ь, содерщащаго всегда вез..1t u всtл,ъ аужвыя свtдtнlн, въ осо

беввостп эта, юшrа привосптъ весомнtнвую пользу провинцiалы.1ы111ъ жwrемшъ. 

ЧЕТЫРЕ АКВАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ: 

1) ,, Возвращснiс изъ гостей., 2) ,, Сокольничiй на охотt", 3) ,, Накъ началась живопись", 
4) ,,нападснiс волковъ".

Kpo&1t пятк безщатвых.ъ 11ремiй
1 

rодовые подппсчи кв �,�гутъ получить одновременно, при noдnnc
it чрезъ Гваввую Контору, uовую большую акварельную картину (д.11ивн.: 221/2 вершка, выпшна 
16 верш1tовъ), воспро изведеввую въ 23 &раски, съ орnrввада nзвtстнаrо художника С. Ве-

рещаrина. 

,,$�Р11а � �on r \\"
(Картина иэображаетъ иэвtстный эпизодъ изъ жизни Стеньки Разина). 

Годовые nодпnсчи�:в, желающiе получuть эту Rартяну n.ш другiя за прежнiе года, уплачоваютъ за 
1-аждый экзе�10.�яр1, карт.lШЫ (съ досгав1iой на ска.�кt)-одииъ рубль. 

МЕТАЛЛИЧЕСКIЕ БЮСТЫ русr.кпхъ государственныхъ п обществеввыхъ дtятсJJ.ей. Цtва 
за каждый ыега11:шческi!t бюстъ большого формата, на выборъ, для nодnисчвковъ 4 руб"а nеподпис
чиковъ 5 руб. (Беsъ доставки). 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ: 
НА ГОДЪ ( съ дос. въ Спб н по Импер.-8 р. НА ПОЛГОДА-4 р. 50 к. 

Безъ доставки на rодъ въ Спб. :-7 р. Въ Москв-.в-7 р. 50 к. 

Р.АЗСРО'ША ВЗНОСОВЪ ДОПУС11АЕТСЛ для служащп.х:ъ въ Базевuьuъ л частдыхъ учрежденi
ахъ (въ сто.шцахъ n другнхъ городах:1, Pocciu) съ ручатеяьстnомъ rr. казна 11есвъ и.ш упра

в.11Ш>щ11хъ. 

Съ подnвсноfi nрослтъ обращат1,сл иск.1ючn•rеJЬно въ ГJав�rую Контору: 

Сnб., НевсRiй пр., у Аничкина моста, д· .№ 68-40. 

Подробное ил.л10стрирооа11ное о6оfiвленiе высы.�аетсл изъ 1сон.торы, 110 тре6ооанiю
1 

6езп,;�атно. 



Открыта подпаска на 1895 го,цъ. 

НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ПОJШТИЧЕСitУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ LI KOJ\IMEPЧECftYIO ГАЗЕТУ 

,,В ОЛЖС KI Й ВЪСТ НИКЪ", 
ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ · Г. КА3АНИ ЕЖЕДНЕВНО. 

'l'PIIIL\ДЦЛTЫII ГОДЪ П3ДЛШЯ. 
Основная задача газеты-возможnо полное изуqенiе м·hстнаrо Волжско·Камскаrо 
ирая и нсестороннее, по возможности, ттрсдставителъство ero нуждъ и ш-пс::рссовъ. 
Передо�зыя статьи . 06:зоръ текущей прессы в журналистики. Постоянныя корресповден
цiи и. хров�ка жизни Волжско - Камскаго }фая. Казанская хронюrа Судебная хроника.
Библ1ограф1я. Театръ и музыка. Ежедневное обоарi;нiе. Наука, литература и искусство . 
Сельское хозяйство. Торговый отд'tпъ. Фельетояы и беллетркстюrа. Общедоступныя статьи 

научнаrо содержанiя. 
В·ь "Вот1tс1,0)1Ъ B·J.cт1шJ{'hr.c. щшюыrа,Ю'J"I, гшс•J•jе с.тr1.д1'lощiк J11Ща: 

Н. Ф. А1111енскii1, А. ll. Лхмерпnъ, А. II. Бараноnъ, Л. П. Батуеnъ, II. Н. Б;1111rоD'Ь, М. П. Бород1111ъ, 
проф. Бу.цэ, С. И. Впсюкоn'Ь, II. Г. Гарнпъ, ll. л. I'aoкn,nн, В. А. Годьцеаh, аµоф. Л. е. l'yceu1., 
С. }!, E:ina·rьeвc1til!, u_роф. Н. П. Змос1шаъ, П. В. 3acoд,11Jc1<ii:1, 1fвапов11•1ъ, Л. П. Иnапоnъ, IЗ. Цлькоu1., 
В. Г. Kopo.t.J1шo, проф . М. л. l\алустлпъ, проф. 1(. А. Корrtы-овъ, к. Л. Коте.1овъ, Г. Ф. It)•дрнвцевъ, 
проф. Л1об�в10въ, К. В . • 1Ia11pcJ<ii1, цроф. Д, В. Мап.,ельшт�\мъ, П. I<.. М11хщ1доnскШ, ll. Е. И11xa.u.,oo
c11iii, А. )�. Мысовская, В. l[. Назарr,евъ, [t. Н. Наза11ьовn, Остроnс1шя, 01ш1pc1.iti, Jreвcкili, l\{. А. 
П.1отщ1коnъ, В. О. Jiортуг�цовъ, Пocnдc"iir, П. Ilчc.10111,, Л. l\f. [l'hшкоuъ, lI. В. Ремнзоnъ, u роф. Н. 
П. С.;�упщовъ, Ct_pooa, II . II. Степuпооъ, А. Н. Хардюtъ, проф. А. Н. ШтуJ<е11берrъ, Е. Н. 1Денс-

ти.1ышкова, п1юф. Э. П . .Яuцшевс1<iii, Н. е. Юmкоw�, А. ilI. Оедоровъ проф. Н.11. 011рсов·ь nдр. 
ПОДПИСНАЯ Ц1;НА дмr 1111оrород1шхъ nо.щuсчnковъ: по. rодъ 9 р., ва uo.1ro,'.a 5 р., па 3 м·hcsщ.i, 

. 2 1.1. 75 к., 1111, 1 .мtсsщъ 1 р.
Допускается разсрочка: ).1111 апоrородпuхъ прп 11одш1с1t·l; 3 р., 1 аuр"в.111 3 р., 1 lto!fn 3 р .; ;,;,тл 

городt�кu:1."Ь-2 р., 1 щ1рта 2 р., l nop·bмr 2 р., 1 i101111 1 р.
Boi поnые rо,цовые подпиочии, по,цписа.вшiесн па. 1895 rодъ 6езъ разсроч11и ro.цoзoli по,цпиопой п.nа.ты, 

по.nу,1а.ю1ъ rа.зету безпла.тао со .цпя no1i,пиcttи до 1 явз:�ря 1895 r�.ца.. 
По;1.01ю1<:t 11рннn:�шется nъ rщвuо11 коаторt "Bo;inr. Bior1ts1ta!' ва yr.,y fpyзrшcмli 11 Tea1·pa111,nori уж., 
д. Бу.1ыr11ва 11 въ npnu.11c11i11 общес1·щt nрпк:�,щuковъ у К. П. A.1e11ci!ena, въ С11м611рокi; (Стрt11ецкая 

у11. , д. Poмauona,). Въ Влткl� В'Ь 1tШ1НШО)1ъ м1ы·аз1Ju'h 'l'пхапова. 
Трсбовавjл на 1·азету 11 nысы.'Ш)' по;щнсnыхъ ;�.евеrъ адресовать охl;;�.ующпмъ обраsомъ: Каза.Rr,, 

ре;�.а.кцiи пВолжснаго листка". Ре;�.акторъ-Пэ;�.ате1ь Н. Рейяrа.р,цт>ъ. 

Открыта подписка на 1895 rодъ на ежедневную газету 

,,ОРЛОВСКIЙ В11СТRИКЪ". 
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

съ достлвкоfr нл домъ БЪ ОР.111; п ПЕРЕСЫJКОU въ ДР. ГОРОДА 
иа год-:ь 7 рубJJ:е:Й, 

11 м•h('.-6 р. 50 к., 10 ыtо.-6 р., 9 ы·Jю.-5 р. 50 к., 8 м·I!с.-5 р., 7 мiic.-4 11. 50 к., 6 whc.-
4 р . ,  б ъ,·f;с.-3 р. 50 11. 1 

4 :11tc.- 3 р., 3 ,ii!c.-2 р. 40 &., 2 мiic.-1 р. 70 к., 1 ъrtc.-90 к. 
Д:�я УДОБСТВА ПОДПИСЧИIСОВЪ uoдru1cшL uр1111п�1ае1·ся n СЪ PЛ3CP0tIII0IO, съ п.1атою пе нек·hе 

1щкъ въ �,irсяцъ 1 руб., )!;О выплаты вceli суммы. 
д.,щ 03\li\R())f.З:elfiЯ rазеты ВЫСЬЫ310'11СЯ :'1!;\!! 6e:JП.JllTПO, 

Подnuока пр111пн1аетсл только съ 1 и 15 чnсе,1ъ м·Аслца. За uepe)1·lluy а;,.реса. 11вогородаiе у11.1ач11ва
ютъ 25 Jt., uри чеыъ веобхо.1,1шо сообщать орежаiй 11.11.рссъ. Kou·.l!liюr -моrутъ быть высылаемы .маркаы11 . 

.А.цреоъ ре,n:ахщiи: r. Ореnъ, З1mosьeвc1ta.JI у.пиц�, ,ц. Ю 2, 
----------------

От.крыта подnисна на 1895 годъ 

НА ЛИТЕРАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ ПРIАЗОВСКАГО КРАЯ 

,,т АГ АНРОГСНIЙ въстникъ". 
rодъ ча.ты:>:а:.1.щдтыfi. 

Въ 1895 году rase'ra б)·детъ nыход11тъ nъ форматt бо,,ыnоrо печатнаrо .шста, три pnsa въ ведfшо
по вос11ресеnьямъ, средамъ II пятшщайrъ, но cJ1-!iдy10щe1i nрограмыt: 

1.м1.стяый отд1:.лъ. 2. Внутреuвiй отц't.лъ. 3. Иностранный отд1.лъ. 4. Судеб·
ная хроника. б. С.мъсь. 6. Фельетовъ. 7.Справочныйотд1.лъ8.Объявлеяiя.

Пе>ДJ:Х;)З:С:В:а.Я Ц"Б�&: 
На 12 �,. 11 м. JO м. 9 м. 8 м. 7 м.. 6 nr. 5 м. 4 ъr. 3 м. 2 )t. 1 м. !

1'. К. Р. К. 1'. К. Р. К. Р. 11. Р. 11. Р. К. Р. К. Р. К. 1'. 1,- Г. 1'. Р. К. 

Веsъ .!!Оставкп • • • • 6 - 5 50 б 25 4 75 4 iiO 4 - 3 50 3 - 2 75 2 25 1 50 - n,
Оь ,1.ост. n пересы.11кой . 7 - 6 50 6 - 5 50 б - 4 50 4 - 3 �О 3 - 2 !Ю 1 70 - S5
Пщпuска пр1.1nr1мается: В'Ь Тмаuроrт. 11ъ редакцiи, Нок0Jапвск1ur у;�.,д. № 5 п въ oтдt;iouj1J ре.11ащi11 
въ Ростовt па.-Доnу, уrо.1ъ Соборнаrо переу.,ка ri Темерuпцкои у,1.

1 
прп тяпо-.i111тогр. И. Л. AAeкco.nonn.. 

Редакторъ М. Нрасновъ Из.1атезь А Мироновъ. 



Оты.рыта подписr�а Ira 

,,TAMBOBGIOH ГУВЕРНGКIН в�дОМОGТИ" 
вr:ь :J..895 году. 

�,Т1н1боnс:кt,1 ГJберпс.кiя Вtдомостn" будутъ Jiздават!..с..Я: JJ'r, 1895 году по c.11:l;
дyщeii nporp1нщ-h, y1·nepждeпno.ii 11 раn11теJIЬстоо.л1,: 

1) Часть ОФФидiалъвая
Дtйм·вiя Прав11теJ1,стоа., рас11орвжевi11 rубервскаго начальства n об-ьяв.'!енiв прпсутстпевныхъ 

�15СТ'Ь П ДOJIJRПOCTUЫXb !IПЦ'Ь, 
2) Отдiшъ неоФФицiальвый.

а) Прав11т ельст11еппы11 расuор11же11iл. б) l\И�стпал хроника. n) Внутреп11iн извtстiя. r) Метео
ро.,оrnческiя 11аб.11оде11iя. ,1.) Судебвыu ухазате!lь. е) Ппrьма nъ рЕ>дакцiю. ж) ФСАLетоо·1,. з) Объяв!lеniл. 
Газета бу;11.е·rь выхо,11.111•1, 1 поnрежоеъ1у, ·rри· раза въ neA·I!.нo: 110 вторuикnмъ, четверrа:мъ п суббо-

тамъ, за 11сключеuiе�1ъ ,1.пeil 110сд·!нтраз,1.1111ч11ыхъ. 
Подписная цtна: На оба отд-!Jд!I. вм·hст·.Ь: съ доставкою 1щ ;�.омъ въ r. Тnмбов·t па rо.1.ъ- 5 р., вa 110.11ro
;1.a,-S р., оа 3 м'hс�ща-2 р., 1111 1 )l'ВСлц·ь-75 1,. Съ пересылкою во ось города Имnepiu -на го.11.ъ -
6 р., ва. nол�·ода-4 р., na- 3 мtслца-2 р. 50 к., ва 1 )I'ВСJщь-1 р .  На од11въ uеофф111uалъпыfi 01'
�;J;Л'Ь: съ доста 1шоrо щ1, дnмъ въ 1·. Там6ов·в-оа rод·ь--3 р., ua по лгода 1 р. 7б к., ua 3 Jstcяцa-
1 р .. на 1 м·�с;щъ 50 к. С·ь пересылкою во вс·h города 1Iiшepi11- 11а тодъ-4 р. 20 к., па nопода-

2 р. 50 к. на 3 мtс.лца-1 р. 50 к., вt1, 1 мtсл1�ъ 60 коп. 
От,-з:-h.111,пые помсра 1·nsеты продаются въ 1tonтop·b тш1огра,фiп rуб ерпскаго npanie11iл ш, 5 к. за но
меръ. Подnпска проаш1аетсл въ KOflтop:/; тппографiя rамбоnска,го rуборпснаrо nрав.1епiл л во вс:/;хъ 

nо.шце 1iс1шхъ y11p11n.1e11inxъ ryбepuin. 

3-il годъ 

Отнрыта подписка на ежедневную газету 
ИЗДАНJЯ. 

,,КУРЯНИНЪ" 
7 рублей на 1895 годъ. въ годъ. 

Въ городъ КурСR'.В. 

Выходuтъ ежедпеnпо, 11JJ0)1·Ь празднnчныхъ п пос:�·Jшравдпочю,1х·ь дпеti; въ эти дои будутъ рэзсы-
.111,·ь0J1 под11псчпка�1ъ еже.з.uевuын те,1еграымы. 

По,щ11сnая д-!;на rодовому 11зд1111i10 съ nepecылr;oii-7 р.; 1io.1yroдono)1y-4 р.; доuускаетсл разсроч· 
щ, 111nтежей nо:u•hслчпо . .'f1щnмъ, uодппс1.1nmю1сп па ro.i;ouoe uз.11.ав iе, гnзет а  б)�.�;етъ выСlilЛ&ТЬСJ! uе
.мед,1�uоо, а <:ъ лпвnрн 1895 то)а п те.1еrрnю1ы. Од11оврсмеnnо веtмъ годовJJМ'Ь подюн:'1шщ:мъ бу
.�.етъ выс.шпо по :жsемпллру 1ш11жекъ rъ выда�ощ11�111сл статьями газеты nltурлпняъ• ва 1893 11 1894 r. 

Pe;iaiщiл 110 1-ii Cepriencкofi ул ., 111, д. Лн.11.рееnо», n1ют1шъ 1-li 11олпц. частп. 
fuaтa за. 1шогоро.11.вiк 0Gълп.1енiя na 1-и страп1щ.Ь 20 к , на 4.j:j 15 1,. за строку 11от11та. 

Редактор1.-11з;т.атель вед. Гр. Подоба.

годъ 2-11• ОТJZРЫТА ПОДППСI{А НА 1895 ГОДЪ. годъ 2-11• 

,,�о:во Е= с.по:во�� 
u u 

ВА'1ЧНО·JIИТЕРАТУРНЫИ И ПОJХИТИЧ:SС:КIИ ЖУРН!JХЪ 

(ВЫХОДНТЪ БЕ3Ъ IТРЕДВЛРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ). 
"Новое Сло1ю•, съ ca�raro JОВппкнонепiн, вамiтюо 1,ру1'ъ сnовхъ atl)l.aqъ псеы.rа 011редtлсщю: 

no ы·Ьр11 сил.ъ 11 вn11mпихъ yc.1Jooi11 удовдетворлть жаж,1,t новизны въ oб11ac•r1r ва.ук11, mшvсства, фц-
.11ософскпхъ двuжехriй в лптературны \'Ь напра в.1eniii. 

Вотъ пмена аnторовъ, l!JJОЩ!ведевiя ;;оторыхъ бы�n оа11ечатавs въ "Новомъ Словt". 
В. А. Бuльбасовъ, Г. К. ГрадоuскШ, Д. J[. l\Jop;tooдen'Ь, l\I .• 1. ПескоnснЩ М. А. Прото

nопоnт., П. П. Ifapaбчeвcнifr, С. Г. Фрум., Н. IJ. Черuовъ, А. К. lt.rroneuбyprъ, П. К. II11кпфоровъ, 
В . .Я:. Св-Ьт.1овъ 1 Р. Содооье11ъ, Е. А. Крас11лышков11,, IC Громов-.. (ncenдonuЪiъ), Н. Э, Гefinцe, В. 
И .. lе}1анъ, Лп. Лn. Пы1ш11ъ, С .  Н. Умаве1�'Ь, ll. Ф . .iitcнoo'Ь /Тtоре.111,скНi). II. П. Стахевочъ, А. А. 
Соко.1Jовъ, П. Л. I0дп11ъ, О. IJ. По 1,ровскirr, ;r;еощ.-вра11ъ М:. П. Покроnс1<ал, е. Uо1оrубъ, И. По
рошаоъ, Н. Терская, 11. П. Пебо.,ьсrшъ, В. R. БyJrai.on·ь, II. П. Бу.щгнвъ, Е. Д. l\iлrrtouъ, II. 
Д1шrе.1ыптеАтъ, 1\1. Itpyк o11cкii1, К. Р-;�;опъ, В. Е. Че11111хunъ 11 JIH. др. 

Журuа1ъ "Новое С.11000" выход11тъ ежем l;слЧ1Iо, бе3ъ uред1,а.р11те.11ьпоii цензуры, бозьшо1ш хuи
rа:,ш (около 30 uе•1атuьs:х·ь ;111стunъ) па Jiyчrn�и бy.uurt, 111, 11злщ110)1Ъ nr1д·b. 

Подписная цtна: ua rодъ 1 О р., на 11011'0ла 5 р., еъ осресылsсою. 
Пвсь�1а II депыn адресуrотсл: въ Петербур1·ъ въ коптору журна.щ "Новое С.1ово", C11,11epв.aii 

nеророкъ, 6. Редакторъ-nз,щте!lь И. А. Баталинъ. 
10 



,1!0JD�P�tC!iCJlti ТIJЕШF1РАФЪ'' 
ВЪ 1895 ГОДУ. 

Газета политическая, энономическая и литературная, самая большая и распространенная на 
юrt Россiи между русскиА1ъ населенiемъ 

(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ). 
,,Пonopocciric1<iii Те.11еграфъ" выхо1щ1"ь t>жед11евяо не 11с1шоч11.я поnед·h.1ьn11ковъ п дней пос.1t-

11разд1111чuыхъ ве мен·.ве 330 №№ nъ rодъ. 
Г:та1Нr.ыst д11тератур11ы.я свлы газеты нашеii остаются nъ томъ же составt, что п въ преж

нее вре�ш. Пзъ cmo.,iuч11wr.o л11те ратурвыл"Ь дtятелеii rrpu11eтъ участiе nзв·\ютrrыu nетербурrскiu
фельетоuпст·r, Бунва (1'. Василевскi!i). J1зв·tст11ыi1 пиr.атель Л. П. Гнtдичъ, Лепта (r. Стечькиuъ), и 
др. Изъ .щьст11ыт, ;111тсратурuыхъ сu.�ъ будутъ nрщшмать участiе: м. Неручевъ, Зео (по 6елде· 
тр11ст111t. отд·Ьлу) бывшiu редакторъ �Одесскаго В·l;ст1:11ш8. м. м. Арнопьдъ, (пош1т11ч. отд·влъ) и др. 

Въ Парюк·Ь, Ло11до1:гJ;, Бершшt, В'};н·Ь, Петербурr!;, Москв·ь п Варшавt ,, пасъ 1ш·Iаотся 
постолnnые 1<оrrесnо11э.енты. 

Въ то1tущо11ъ году реда1щiя по лрежuему nомtщаетъ рисунки, касающiеся соврсменныхъ событlli, 
портреты выдающихся дtятелеii, сообщенiя столичныхъ корресnондентовъ. 

Подписка nрик11мается: въ Oдct:ct, nъ коnтор·h редащi11, на Преображепс1юii y.tицiJ, до�tъ 
Л:uбмава, 11 въ отд1шснi11 газеты: 11pu типографiи , Новая ул1ща, домъ г. Q3м11дова. 

Kpo)t'b того, под11иска nр111шмаетс.я: въ Кишмневt, въ биб.1iотекi, А. Т. Грuшепко (Губерв
сиаsr у.шца, до�rъ Шл.чы,рсда), въ 1шпжпомъ маrазю1·J; 1\1. О. Ша.ха, 1J'L Нинопасвt,въ Херсонt:въ 
маrаз1шh lJ. Н. l\I11xafj.1oвoii. 

УСЛОDIЯ DОДUПСRИ: 

На 1 м. 2 м. 3 ы. 4 м. 5 м. 6 м. 7 3r. 8 м. 9 м. 10)1.ll м. 12�1. 
1'. J(. Р. :К. Р. К, Р. R. Р. !С Р. I,. Р. 1,. Р. К. Р. )(. Р. Ц. Р. Jt, Р. К. 

Безъ достав. и переаыn. J - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 12 -
Съ доставкою и пересып. 1 20 2 40 З 60 4 80 6 - 7 20 8 40 9 60 10 80 12 ·-13 - 14 -
Для rодовыхъ подпr1с•шкоuъ допускается разсрочка въ уп.1атt подпuсныхъ деnегъ, ес.ти oпeii 

будстъ заяв.1епо въ вач11,J11J, щщ roдoвoti 1ющие;кt. Взносы разсr10•1011но!i ш1аты )lОГУ'J"Ь бы·rь шш 
полугодовые (по 7 р. къ J-му sшваря, 11 1-:.iy iюuл), u.111 по четвертямъ года (но 3 р. 50 1,. 1tъ 1-м-у 
sшв аря, J-му мар•га,, 1-му iюuя 11 1-му сентябрs1), т.-е. ucer..1.a за мtсяцъ вnередъ, до настуnденiя 
срока разсрочщ1. 

ь 

З� границу къ стошrости зкземпллра въ Госсiя слtдустъ nрпбаюrять на норесызку за каж
дьщ мtслцъ по 50 1,., въ rодъ 6 руб. 

Ддя казепныхъ, зсмс1шхъ II городс1шхъ учрежденiii, атакше для J1nцъ, служащuхъ въ сихъ 
'У'fРеждевi.яхъ, допуснается nодписна въ кредитъ, no 1111сы10Fшьшъ оффпцiальвъшъ бумаrамъ чрез'Ь 
казвач1;:евъ, съ ус.,1овiе)tЪ высщки ,!(енсrъ nъ теqенiо п�рвыхъ трехъ м·l.слuевъ 1896 ro;r,a. 

Редсшторъ-изд(l,тель М. ОЗМИДОВЪ. 

От�р:ьхта ::п:од:n::в:с::ка ::ЕЗ:а t 8 f) & г. 
(ЧЕТЫРШ;I.ЦА тьdi ГО;\Ъ Л3,1;.Ш1Я) 

,,:КIЕ:ВС:К�Я: СТ�А.F:й::::В:А.
(.

' � 
ЕЖЕМ'fiС.Я.ЧВЬШ ИCTOPLJЧECIOll ЖУРНАЛЪ, 

I) ор11rr1ва.'!Ъныя статьи; П) докуJ1енты, извtстiя n аа,1·hтки; III) кр11т1ша n бuбдiоrрафiя. С&ерхъ
того, реАакцi.я постарается расшприть о·r.з;!J.1ъ 6JJ6.1iографr1ческихъ cпpaIJOil!f, и О'ГД'k.:rъ при.1ожс
пiJ!, въ которыi1 воuд)'тъ: :1) р11суuк11, uспо.111енuые фотот1111iеu 11 6) не мeut0 одного ттеqатваго

:нюта въ каж1омъ но�1ер·I; ii·Jщuыxъ 11аучныхъ ыатерiаJiовъ. 
Объемъ наждоii книжки Н1урнала не менtе 12 11мстовъ. 

Ц1ША ЗА ГОДОВОЕ ПЗДАЮЕ: съ пересьшкоi:i 11 .1.оставкоti 10 р. Бе<1ъ )1.остаuки 11 nepe
cыnn В р. 50 R. 3а rравnцу 12 р. })азсро<тка платежа-по coмramoniro r.ъ редщщlеi1. 

Въ редакцi11 продаютс.я nомJые ,щзещ1л.яры "Ltionc1щu старины" за всtпреж11iе !'Оды, крО)!'Б 
J882 u 1886, по 8 руб. 1·одъ, а отд1ыьвыя 1U1иж1ш жу рщ�..,а 110 1 руб. 

Пщппс11а rrruшшаетсл IJЪ tiouтop•Ь реда1щiн: (Кiевъ, КузнеЧ11ая y1I., 14), а также в о  всtхъ 
ю1:шюшхъ :){аrазuнахъ. 

Uздате:rъ Б. Га.ма . .�1ыi. Ре.:щ1,торъ В. Наущ·m,о. 

15-ii rодъ ИЗДдНIЯ. Отнрыта подписна на 1895 годъ 

ЮЖНЬП�J KPA.Yl'' 
,, 

газета общсс:тво1111ая, nолrrгuчесмя и лnтературunл. Выходитъ ежедоевво. 
ПОДПИСНАЯ ЦъНА УМЕНЬШЕНА. 

По�uвсnая ц·1ша съ nересыJJкою яногоро.!(шшъ оа: 12 м. 11 р., 11 м. 10 р. 50 к., 10 r,1. 10 р., 
9 М. 9 р. 20 R., 8 �(. 8 50 к., 7 М, 7 р, 80 к., 6 )1. 7р., 5 М 6 р., 4111. 5р., 3М. 4 р., 2.м.3р., 
1 м. 1 р. 50 1,., Съ достаnкою въ Харыюв1! Еа: 12 м 10 р., 11 м. 9 р. 60 к., 10 .u. 9 р.,9 �r. 
8 р. 25 It., 8 )r. 7р. 50к., 7м.6р. 75 к., 6 )r. 6 р.,5)1.бр . 25к.

1
4м. 4р�,б0 к ,  3м.3р.40к.,

2 ъ1. 2 р. 40 1t., 1 м. 1 р. 20 1,. допускаете.я разсрочка 11.,атежа за годово11 экземп.�яръ no со
т.1аmеиiю съ редакцiси. lloдrшc11a 11 обышленi.я nр11t11шuотся въ Харыtоu't-въ rлавно\1 коuторt 
rазе'Гьt "IOжнliТli Kpa.u", на Н1шолаевскоli nл:ощадu, въ до)!·I; Питры. 

Редат(торъ-:изда.тСJ[Ь А. А. Iозефовпчъ. 
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/ IОБПЛЕЙВЫЙ 
Х-й 

rОА'Ъ 118�'3.яl•. 

·

ИЛЛIОСТРИРОВАННАЯ 

ХРОНИКА 
ТЕRУЩИХЪ СОБЫТIЙ. 

ЕЖЕНЕД13ЛЬНЪIЙ 
ху дожественно-лищатный жу�налъ. 

СЪ ПРИЛОЖЕffiЕМЪ RIШL'Ъ 
ЕЖЕМ

r

вСЯЧНАГО ЛИТЕРАТУРНАГО )КУРНАЛА 
Подпи�ная цtна· 5 "' бсsъ 

6 "' С'Ь ;n.осrавкою и nересылхою по 11 11 � • РУБЛЕН 11;остав�.п. РУБЛЕН всt ropo"a PocciticкoiJ: IJмuepiв· 
Допускается рааероч!l'а: прu по.1.ш1с"•I� 2 руб., къ 1 мал 2 руб., п 1 севт11брн остаJU,аые. 

r;. '). eжene,i:lmnыx:' №.№ 19. Ю111rъ ежемtслчваrо 19 N.№ ио.1ваго 
и" съ п.1,uострцц�лми. ,. лnтературnаl'о журва.щ. rw журвма. 

Въ 1��5 году въ жу�налt п8Вt3Д�" оудутъ напечатаны слtдующiн п�онзведенiя: 
Смовъевъ, Bcen. С(�рг. Истор. nов·Ьстъ "He,,opa3yмtaie".-llo.:roпc�ill:, Я:. П. ,Иsъ nоспомвна
вil!".- }(aJIJ1l11'J,.eл6дJmдъ. Повtсть. -Лc1mci.i11, I. I. Пов'.1,сть � Три портрета. Ue.1areп Иваuовпы" .
JJo·raneПБo, 11. И. Поп. "Гордость семъп" .-Uа1,11пцевnч1., R. (;. Повtсть.-Щнщс1till:, Cep1•·Mt. 
Фаuтастическ,iй раsскаsъ ,Мраморпал роза" .-Mщ1e.iшoвc:&iit, Д. е. Ста'!'l,л "Новы11 nдеа.1111sмъ" .
Г1щ11iусъ 3. R. Ра.зсказъ "3.10" .-Фофакноъ, К. Л. Разсказъ "Рога'1• -Ra !J!l3Шl'L, И. Н. l'аз
с11азъ "Честь возста110оде11а". -lИ:.шец1йtt, ..1.. lf. (M11щron1,) Пов·I�сть. -Tlf_'\'\)l!Oвъ, В. Л.. Пов. 
�,ilукошuиковъ". -l,011опч�вс:кНi:, Д. Л. ('f11111шc1,ill:) Ромаnъ "д10бовъ·Пр11зракъ" .-ЧJ.оюuш, О. 
Н. Ром. ,,Молодые побtr11".-311р11п1,, А. Е. Роъ1анъ 0Псторiя o;i;пoro rардероба".-Е.1Шсtеnъ1_ А.
ll. Д-ръ. Oчepit. ,,По Jfпoвin". -С11фоuовъ, С. А. Поэма 0IIрввра1ш" .-М:1шсщrовъ, А. JJ. t'аз
сказъ. ,,Не су.1.u.11ъ Боrъ".-:1ежn1rъ, .t. И. Роман1,. ,Темныя спды".-СD·1J'Г.1овъ, В. А. По1J'всть 

,,.llдъ Лон.усты".-Л.с·rnф1,евъ, С .. l.. Ис·rор11ч. ромапъ "Сапдомiрскал 11авва". 
А :rа11и10 ст11хотвпревiл: Лo,io111:11aw, Я. П. Майкопа, А. Н. Фофа11ооа, В. J[. Ве,щ•1110, В . .А. Ме
режжоо1жа10, Д. О. М1ш:а.101tска�о, Д. Л. Льдооа, К. Л. Оафонооа, О. А. Тамща, Ф. Е. n другюсъ. 

12 
КНИГЪ ПРИЛОЖЕНIЙ

БУДУТЪ ЗА.К,Т!ОЧАТЬ БЪ СЕН1>: 

ДВtНАДЦАТЬ И3БРАНПЬIХЪ РОМАНОВЪ 
лучшпх•r, .rнrострапш.r�ъ авторовъ во·J;�,:ъ стр1tвъ . .. 

РОСКОШИЫИ А�Ь�ОЖЪ 
съ иллюстр:щiя�m Доре, представляющiй собою Соб1щпiе басонъ ,IАФОНТЕН!., 
отпечатаппыii па пе.rенеrю!! бy1rart, въ формат11 журнаJiа "3B'JJBДA", въ переводахъ: Брыяоиа, Из
маli,:ова, Д1(.111щ111Jiеоа, Хе.11111щера, 1Jiepeж1:ooc11aio, Лихачева, 1'орwнфскаw, Та.н�на, Зар��на и др. 

Контора 11 редакцiя журнала· ЗВ'ЬЗДА Елб. Стремянная ул.,· соб. д. № 12. 
Заnh;,.ывающiй J.птературпою частью А. Е. Заринъ 3о. ре.дан.торn. 11з.1.а.те.'lь Петръ Соикмнъ. 
--- ·-----·------------------------------
1895 r. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 56-й г. изд.

,,ну :в :ш л л F.I. ст -Ъ''
МУ3ЫКАЛЫШir ,ЖYPlfAJЪ ДЛЯ ФОРТЕШАВО 

llPOГI:' АММА "lIYBEдlliJCTA". 
Въ 1895 г. ,,HYBEЛJIICTЪ" бу.хотъ выход11ть, 1ta1tъ 11 uре1кдс а1,куратво, каждое первое qпC.Jio 
тет радя.uп, заL<.1110ча10щюш въ ссб·h: ('адопяыя пьесы пзn·lютныхъ композпторовъ въ дв·I� 11 че· 
тыре рую1 Iloш.re 1•1нщы (uо,1ьки, вальсы, мазуркrr, 1tадр11лп). PJcc1,ie po;un нсы д.rrя одного 
ro:oca съ а�шом11а1шме11том·ь фор•1·спiапо. .Iег:кiл ш,сшш для д·J;·r11й длн фортепiаво и для 
с1tр1шю1 съ фор·гепiапо 11 Дflтcr.isr пi;сеmш.Редакцiн"1:{УВЕJIЛИСТА" обратnтъ также особое 
вв11ма11jс на. Д·liтщ:Н't от;1/IJ.1ъ, пьесы котораго подъ ру�:,оnодствuмъ onstтuaro педагога. II. А. 
Тuвольс«аrо, будутъ расnред·tде11ы uo степевп тpyдuoc'l'rr съ обозначенiемъ 11рав11.1ъноit аппл11-
катуры. Годовоu :�кземrш1ръ »П'УВЕЛЛПСТА" составuтъ общ11р1!ыii томъ покра!iнеп мhpt nъ 
,«10 стr. бодьuюrо 110тuо1·0 формата, зак.110чающi!i въ себ·h до 100 c·rp111·0 вы6ран:ныsъ 111увы
к11,1ьных·ь nемР.роnъ ,1уаы1ш. Kpoъi·J; огромна.го 1,ом1чоства ъ1узы11».1rьпыхъ пьесъ "НУВЕЛ
.11ИСТЪ" дастъ: ,,П Р Е М I Ю" JГын,ро опе1)у въ ,i;n·J. ру.п п.щ ,ЧIJTOt' "узыса.л,ш,е co-rr1r-

nenie по выбору нзъ 80-тп воыеров'I,, указаuвьаъ редащiе10. 
Подписная Ц'kna l!lt ГОДЪ f> руб. Съ nepCCБfJJltOИ Л.11J ДOCTRBl(Oli 6 руб. 

Для гr. с;,rужап:11хъ допускается разсрочка черезъ нхъ казпачоеuъ. 
По,1,шrм,11 111J1шш111t'тсщ nъ С.·Петсрбурr-h, uъ Г.1au1101i Itoвтopt жур11а.1а "IIУВЕЛЛИСТЪ" лрu 
My:11JКa.11,no�rъ :uaraзuн•JJ М. Buptr11p,�1t, В . . Морская, 26. Въ i\focкв·J; въ музыка.'!ьвомъ мага.,ивt 
П. И. Юргенсона, Неrлнuпы/.! npo'l;s;i;ъ, 10. Въ К,iевЬ у Ндзпrtоnска.rо. Въ :Казани въ муз. маrаз. 

,,Восточпан Л11ри.". 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЙ }I{УРНАЛЪ 
д л: я 10 n о щ ест в а и: самообразованjя

IV-И rодъ изданiв, МIРЪ БОЖIЙ, IV -й rодъ изданiв.

ныходптъ 1- го LffiCЛЛ I1.Лil{,J;A.ГO .М'ВСЯЦА.
въ раэмtрt 18-20 nечатвыхъ листовъ. 

Въ 181)0-11ъ 1'ОП.�' журва.ть бvдстъ 11зда11аться с·ь rlш11 жо сотрудюш.аш1 n по тоu же про
rраю1t 11р11 чемъ длл uапечата11и1 1jре;�11од1J.гается, меж;�;)' п�1uч11n,ъ, едtдующее: 

.,�1о новому nyтu", рш1аuъ д. М�1ш1ш1.-С11бпр,нш; .lfcтopiя oдuoi1 ж11зв11", uов·Jють К. 
(''1·а1но1,оm1•111; ,,JJзъ upoш.Illl'O", повtстъ А .. Л:уговtн·о; ,Князь и ю,ет.ы", исторпческiii романъ 
l,parne111ш11гu; ,, Тапнствеюшя исторiя", ро�1анъ Онщ,е D1t:1ынша; ,,Процессы ощодотооревiл в•ь 
pac·1·n·re.1ъuo)IЪ царотв·h" (o'J> p11Cyt11<a�111), IIJIOф. п. BQ/10,'�IIIOЧ "Окраска )IШ130'ГIIЫХЪ" (С'Ь р11-
су11кам�1), нроф. Н. X1ыo;i;1н1nci;aro; ,,Мозгъ и мьrс.чь", nр�ф. Чt>.11ш1нш11_; ,,Heoprn.uuqecкii1 !tipъ" 
(оъ рuсунка:,ш), оqер1ш В . .\r11фоп(1D;Ч "Оu11овы пспхо.1оrш" съ франц. подъ рц. проф. r. 'lr:r
шшова; ,11сторiя ц11вшшзацi11 до среднпхъ в·Jшовъ" (съ рuсу1ша�111), Дю.к)·д1т, 11opeu. по.:�:ъ pe,i;. 
1[;· J.011t11IЧс11сюно; .,Очеркn pyccкoli ку.11ьтуры" щюф. Н. J\I1r.нo1ioшч "Бio1'paфin Hn. Cepr. 
rпн'ою·1111" (съ 1:1,Ьс\{. портр.), lln. J[вnновn; .,,Изъ 11сторi11 11рсссы", А. C.(lfiuцoп11; "l\Iаркъ A.o
peлiii", оqер�·ь И. J\1Н1ш1онерu1111; ,,Добрые обычаи 11 нравы" (изъ вос11оми11анШ nзслtдоватепя), 
Ф. Щер61н1ы: .Uчсркн пароднаrо труда" JI. 1J1-p:ir111шrщ('1111. 

Подписная Ц'ВНВ: с·ь .�Qc·riщкofi и пcpt'cы.'lкoli-7 11., безъ до'-'тnв1ш-8 1,, заrра-
111щу-lО р. Подпис1(а nр11ню1астм Rъ (.'.Jlc•тe1>6TT11"b: въ r.1авнои 1t0птор·t 1.1 peдa1щi11-.1lnron
ю1, 2;;, �.в. 5, 11 во nc•hxъ 11зо1ютuыхъ кшmшыхъ щ1,rазr111ахъ. Разороч1,а •10резъ 1�азпаqеевъ и 
по соrлашепiю съ реда1щiеu. J(1шmньrе )Н1л1ur1ю,1, дос·rnв.тю:ощiс 1roдoт1CJi}', 11оr)'ТЪ у;�,ераш
n11ть за ROJ1uecj10 11 т1ересы..т�.у ;�;енегъ б°lо съ J:;11mд1tro :н.зе�1u.'tщн1. 

Изд. Л. Д1111ы:;,;ов11. Ре..1.. n. Ocтporo11rRilt. 

Открыта подписка на 1895 г. 
НА ЕЖЕМ'I3СЯЧНЫЙ ЛИТЕР А ТУ РНЫЙ И НАУЧНЫЙ }КУРНАЛЪ 

,,РУССКОЕ БОГ А ТСТВО", 
издаваемый �. В. М�НЙЛ�В�И�Й и �. �. ПQП�ВПЙ. 

Въ 1895 году журпалъ будетъ ВЫ..\:Одпть въ r1ре;�шо)1ъ объемt II прп участi11 т·J;хъ же сотрудвш�овъ. 
llОДIПН'НАЯ Ц'hН,\.. Па rодъ съ доставкой и uepecы.-rкoii 9 руб., бозъ доставки въ Пе

тербурмз u Moc1tвt 8 руб., за грашщу 12 руб. 
Уступокъ съ подписной цtны нипому не дtлается. 

Под1шсныя деньгл c:i·\J;i.yeтъ ио:ключятелъно адресовать: въ контору журнала пРусское 
Боrатство"-С.-Петербургъ, Бассеilная ул., 1 О. 

Прu нсnосредствс11uо)1ъ обрnщенiu uъ 1tоп1·ору рсда1щ111, дonyc1<aeтCSI 11аас1>011..1ш: 
1. Д.Ilf nяоrороi[,Ш[Х'Ъ IL ГО}IОДШШХ'Ъ 1[0il,ШIC\JUl,08Ъ С1> .],ОС1':1 OJiO.lt -при подписк·Ь 5 р. J] 

къ 1-11у iю.�я 4 р., 11J111 прu оощuскr!; 3 р., къ l )!У апр·t:rя 3 р. и 1tъ l-)1y i1011я 3 р. 
Другихъ условiй раасрочки не допускается,

Не уп:�ат11вmrшъ подп11снr,1х:ъ .11.еl1ом, въ uзnачоп. срокп высылкn жур11ыа прекращается.
П. Д;�:я rо11одс1шхъ по,1.1111с•1п�;ов·ь бt•sъ ,11,ос•1•а111ш донускаетсл разсрочка 110 1 pyG. въ 

�11!слцъ-до 1-ru сентября. 
:Въ )[ос 1.вt uодпищщ на журна.1ъ 6еsъ ;�;остав1ш nр11пю1аетсл nъ кппжномъ маrаз1шt 

.А . .Я. Паuафп;r,rша, Фур1,асовскirt пер., 10. 
:К1111жяые ш1rшншы, доu·гавм,ющiе 11щп11с1tу, моrутъ удерживать за коюшсi.Jо 11 nере

сылt.1' .11.енеrъ 40 1,on. съ 1<а.жда1·0 годоноrо экзе�щлярз .. 
Rriш1mьot'I, ма ra311нn:u:ъ, выпuсывающю1ъ журна.JJЪ на условinхъ разсрочкu, 1шка1щll 

}'СТ)'п.кu 1щ .ц·r,.1астся. 
Прu.11п,ча1�iя: 1) 3а своонро)1еввую высы.шу журнала RQ1r·ro110 реда1нф1 о•rв'1;1111етъ тол

хо 11·ь ТО)JЪ c.1p111il, если 110.1,нuсuыл депьr11 были nрпс.1аuы илu c,.1,aRЬI 11eп11cpo;i;111'U('КJtO въ 
мнтору. 

2)1,в 11тапцiIL на nO,'f)'Чl'nic журна.'Iа высы.,аются только т·Iщъ 11нoropo.11.rr. no.1,oncчи1ta:u:ъ,
1юторые нроложатъ пр11 высы.1кt. по;r,11uсныхъ донеrъ 19 к. почт. мар[(а�ш. 

J[о,.�;щ1с•11tю1�1·ь "I"'
yccкaio Бо�ат"щпв,�ц усту111ш о·гь 1о ,1,0 :J00/0. 

Сочиненiя Н. К. МИХАЙJIОВСКАГО. 
Шесп1ь rno,1100 •• То11ьт J, II, IV, У, и YI 110 2 руб.; т. JП 3 р. 75 к. Смn.;1.ъ nъ каnжп. 

�1агаз. А.Я. Лаиафидщт: Мо1·Nва, Ф} ркасовокШ пер., 10. 
Подписчини "P,IJCCNntO Бо�атст.еа" пользуютоя уступном 500/0 • 

Съ тре6оnаuiяш1 na COL!. Н, }(. Ии:vаitловс,тло (Т, 11, НI, lV, У r1 Vl тт.) сл·kдуотъ обра
щаться 1te1utю11iimc.1ь110 въ ][01:1,ву въ 1шижныir с1,.�адъ z. Гlшщф1,ди,1а, uредставмш 11дu биnетъ 
на no.1y•1e11ie .r,·сснм'о )1оrатствn", иди nечатnый а . .чюсъ, по ROTO(I01(Y высы.1а.ется жур11а.1ъ. 

Редакторы: П. ]J. Бьшовъ, С. lJ. 11011011·1,. 



rод�зн "РАЗВЛЕЧЕНIЕ" ,·од�аа 

журналъ литературно-худошеетвенный и еатиричеекiй еъ карринатурами: 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1895 ГОДЪ,

"PaзвJieчenie"· дастъ въ rодъ пятьдесятъ 'Л�J\�, въ которыхъ будетъ поиf!щепо бо.11tе 
800 каррuкатуръ. Литературпый отдtлъ вмfщаетъ въ ссбt )!ассу художествевпы1ъ разска-
1ювъ, сцевъ, оч:ерковъ, стохотворепНt п вс.якаго рода юиорнсточескихъ �;елочей, трактую
щпхъ s.11обу дон. Въ то· же вре11я редакцiя, nроопквутая горлчп•ъ стреиленiеиъ стоять на 
стражt общественоыхъ пвтересовъ и рисовать оолоуrо картину нравовъ соnреиенпаrо общест
ва, дастъ въ журвал·J; иtсто разлп'lпымъ статьm�ъ и фелБетоваиъ, обсуждающимъ въ юмори
стическоиъ тont всi. общественныв дtла столицъ и прововцiи. 

р . " ... ... ... 
11 а:ш.тшч:еmе остается по прежнему саиымъ доступнымъ по цьпu пзъ вс111ъ рус-

скихъ юиорпстическпхъ журпа.11овъ. 

vсло:вiя IIодп:и:сн�: 
На rодъ . . . . . . .. .  6 р. 
На полгода. . . . . . 3 р. 

Про6яый иоыеръ �зысыла.етсл за ТРИ сеыикопiечныл ма.р:ки. 
ПОДППСitА IIPIП-IИMAETCЯ: 

Въ Главной Конторi; журнада «Развлеч:енiе>): на Страстной площади, въ до.мi, Чи
жова; а также въ J:<онтор-sН. Н. Печковской (Петровскiя линiи) и во всi;хъ хнюк

l:!ЬIХЪ маrазинахъ столицъ и nровинцiи. 

Адресовать: Моснва, журналу "РАЗВЛЕЧЕНIЕ". 

,,ВРЕJ.1fЯ-ДЕНЬГИ''. 
Тn.ковъ девиаъ вtкэ.. :Но ш1flющiе до11ы·п: ве зпаютъ, ю�111, уб11ть время; а иы•h1ощiе вре111л: -

уб11ваются, что ве хват аетъ депсгъ. J\feж,11.y т·hмъ, почто такъ воа•1ятельпо пе сок ращаетъ времл за 
nеэ11а.чnте1ьнЬ1JТ дешrn, какъ жур. ,,Буд11льв11m"- всеuбъещющН'1, ;.yxono;i;ьeмllЬl!i n uasoдaт0.11ьRЬiif. 

Подпишитесь на журналъ "БУДИЛЬНИИЪ" на 1895 г. 
Оuъ будптъ ве то.tько въ уста1Jов.1епные часы, во вепрерывоо sъ течевiе niш1ro года. Г1ап

поо АОстоrrнство "Будп.1ы1ика"-,,прпзвчiо и sl!роостъ" основвоыу деавзу cepьe:iвoii сат11rы. Не пор
тптсл о пе требуетъ поправокъ. У,1обеиъ въ rостивой, r.11.ii завпмаетъ гостей, и въ доро1'1;, r,1.iJ со
:кращаетъ nrrь. I<.аждому 1·0.11.ово11у nодпuоч11ку высылаетсл 1rо.1111остыо; 50 №№ журпа.11а. Въ ка ждомъ 
№-карр11катура па серьезную тему, nоразптеаьп ыл 1,арrпвю1 nров1щдiа,1ы1оi'i и общест вспноii жизнп, 
отпечатавоыл пора311тrльвым_11 красками. Опъ будитъ всtхъ, по провивцiю, какъ сонную особу, "Бу
.tВJьвакъ" пе то.?Jько будuтъ, по ще�очетъ въ каждомъ вомсрt перомъ и карав.11.аwемъ. Какъ uовость, 
'Jерезъ № бу11.утъ по:.�tщатьс11 орвr1шазьuые юморис:твqескiе ра.зс"аэы, пнюстрироваUШ1е орвruваi!ь· 
яо-ост_рuумпыъш ху,11.ожwшамв. Нъ прв.пожешлхъ къ каждому №, .1лл спецiа.�ьнз.rо раэо1ечеniя чnта
те.1еif

1 
вne,J.enы: 1) щrop11c1·11чec1,iil 1iа1епдарь, съ апек,10та1ш, ця еже;r.яевнаго y11oтpe6Jeuiп; 2) луч

шiл "смtхотнорl[Ь!11" пьесы neceлaro реuертуара, в 3) раsсказы 11востра11в.ыхъ ЮАIО('Пстовъ, ва1•раапq-
наrо nров зводства.. 

Годовымъ подписчикамъ, кvомi того, будвтъ выдана къ Пасхt пvвмiя "Будильника" на 1895 r· 

А;rьбомъ рисую,овъ. ,,ЛЕДЯНОЙ ДО МЪ" И. И. кдJ;::в;:uкоtJа.
А.1ьбо)!ъ "Ледлвоfi до11ъ• co;i.epжnтJ.: девять бокьшtrхъ фототппiи (сцепъ), портретъ автора 01, 

ero фu.кс11ми.1е, отрывки роиава, отпосящiесл къ ИJ1люстрацiл.11.ъ, краткiii пересказъ содержа11iл роиа
пn n бiоrрафпqескiи очер1t·ь II. И. Jlажечп11кооа, соотав.:1.епныl! uзвtствьrмъ бn61iографоиъ А. В. 
Сuспп-цкnмъ. 

Полугодовые подnисчиRК лишены премiи. 
Д1п люблщuхъ раэсроч1:у ПJатежа, контора допускас,·ъ таковую на условiлхъ уплаrы 11ря П:ОА· 

:�шскt 5 р., а с.11-вдующiе 5 р.-пе позже 1 iюнл. 
ПОДПИСНАЯ Ц'f.НА: па rо,1.ъ съ npeмieii-IO р., безъ upe11i11- 9 р.; н а  пo.tro,1.a- 5 р. 

москва, Тверская, д. Спиридонова. 

C111'1m1rтe ПОДПJ[СКОй:,,':ВРЕ::tv.1:Я-ДЕПЬГ�". 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА 

ЕЖЕМ'13СЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ иПОЛИТИЧЕСЮЙЖУРНАЛЪ 

,,СЪВЕРНЬIЙ ВъСТНИRЪ" 
(Год'!, падtыriп Х). 

Въ 1894 г. въ "Сtверпомъ Вtстпuкt" бы.llо папеча.тано: ,,3ЛРНИЦЫ", пов:Ьст�. В. М11kулич1.
(автора. ,,l\1щrочхи"). ,,НЕИ3J1i11ЧП.МЫЕ", nов. П. БоборыktJНа.,,НА РА38ЬIХЪ ДОРОГАХЪ". ром. 
Вас. Немироаича-Данченkо. ,,ВДОХНОВ ЕНЛЫЕ БРО;�Ш'И" у11а.1ецкiя "скаsк11" Н. Лtсkова. ,,С ОВЕР
ШЕПНОЛ'tТJЕ" ц "ТАТЫШИНЪ ДЕНЬ". разск.rр.Л. Л. Толстого.,,ВЪ CTP_ЛR·J; 11:ИРАМИДЪц, 
разсказы Д, Мордовцева. ,,ЖЕНСКАЯ ЖU3НЬ", nов. М. Крвстовсkой . ,,УТРАТА", разе&. А. Стернъ. 
,,ТАЙНА P1>I0I", пов. Ф. Нефе4ова. ,,ЧПНОВШIЧЫf КдЛВШtОРДЫ", бы.11ь Н. Трах11мовсkаrо. 
,,ГОМОЧКЛ", nпв. В. Дмитр/ввоlJ. Стать11: ,,НОВЫЕ СОЮЗЫ В'Ь ЕВРОП'.[;" г11,; Л. Ка мароваkпго. 
,,ТППЫ ПРЕСТУПППКОВЪ" проф. Ю. Петр11. ,,ВОСПО:\ШНАНJЛ О П. ЧАПК.ОВСКОl\1Ъ" Г. 
Лароща. ,.дВ·t CJIЛBJIHC!ШI ЛОВ'fiСТП'·1 П. Боборыкина . ,.ПЕРВЫЙ ПУБ.11IЩГЮТЪ ВЪ ЕВРОП'!,", 
проф. А. Шепелевича • • ВСТРtЧП'' Ниk. Ге. ,,3E;.\I0IOE НАЧА ЛЬНПRП П СУДЕБНАЯ: РJ!;ФОРМА" 
М. Петрова. ,,ВЫКУПЪ ДВОРJШСЮIХЪ ЗЕМЕЛЬ J!Ъ КАЗНУ" Н. Кузчвцовв. �С ЕЛЬОКШ БП
Б:ПОТЕКП" В. Вs.хmеровв.. • ТУРГЕНЕВЪ И ТОЛС..,ТОИ" проф. Д. Овопниkо • Kyлukoвokaro, ,,О СЕ· 
БЮПОШП. КАКЪ ДВПГАТЕЛt ОБЩЕСТВЕННОП ЖИЗНИ" uроф. А. Ноаввв. ,IfРППЦППЪ С ВО
БОДЫ НЪ ДАРСТВ:В ЖШЮТНЬL'\:Ъ" п роф. Н. Вагнера. ,,О ПЛСЛ'IЩСТНЕНFЮСТ!I" проф. В.
Ш11мкев11чв.. ,,НОВАЯ БIОГРАФIЛ .llПСТЛ" В. Стасова. ,.СВЛ31tА ОПСЕМЪ ГЕРЦЕНЛ" Е. Hekpa
coвoti. ,ЛТРЫВКП НЗЪ дНЕВНИ!{А" А. Герцена . • ЖОРЖЪ 3ЛЕЦЪ" П. Вейнберга. ,,В. В. ВЛ-
3ЮI01ПП" (1811 - ]892). J.iоrрафическiй 2,черкъ В. Корсаkовв.. ,,ВЪ ll.AJIECTШlt" очеркu Б. Кор
жвнввсkвго • • ЗAПIICRU А.. О. СМПРНОВОИ" (1825-45 rr ). J3ес·hв.ы. rocyд.11,pn Н11kолая !, Пушkина, 
Жуkовсkаго, Гоголя п ,1.р. Перевощ: ,,ПЗЪ ДIIE!JПimA. АЬПЕдЯ", 11ер. гр. Af. Толстой, nо11ъ ред. 
11 съ преJ1.псмвiе)rъ rp. Льва Толствго. ,,СЕЫЕНСТВО ПОЛЛПЕЦltI1ХЪ". ром. Г. Сенkев11ча. 1>СО
ВРЕМЕRПЛЯ НI0Б1И1", ром. /онаса Ли • • тоl)ЖЕСТВО Сl\1ЕРТП", ром. Г .д·Анн Ht(iO n IIПОГО ;1.pyr. 
Стшсотворевiя: Я. Полонсkаго, Н. М11н:1kвго, Д. Afepeжkoвckaro, О. Чюминой u др. 

Еже)11!слчпые отд:I;лы :въ журшмt: 1) Облас1·ноi\ 11 ве�1с1йМ от.1.1'311ъ. 2) Провпuцiалъпая nечата 
Л. llposopoвa. 3) Itpuтuкl\ 11 блбАiОrрафiн. 4) lt1!ppec11oв,\enцi11: n:1ъ A.\lepnюr, Фрnвцiи, Итnхi11

1 
Лв

r.liu. 5) Вnутревnее oбo::ip·Jmie. 6) Пол11тпчесrшл .1·l;тоо11сь .11. Ilo.юнc1taro. 7) Тсатръ. 8) Иэъ .ц11sпп 
п литературы. 9) Лптер1�туро_ыя аа�1tткп А. Волынскаrо. 

Ц'ЬНА: Го;,.ъ. По.n:rода. Четверть. 1 ЦъПА: Го;,.ъ. Попо;щ. Чертверть. 
Безъ ,1.оставк� . 12 р, - к. 6. р. - к. 3 р. - к. 1 Съ пересы.11коfi . 13 р. 50 к. 7 р. - к. 3 р. 50 к.
Съ ,1;оставко11 . 12" 50 " 6 " 50 " 3 " бО " За грашщу •. 15 " бО " 8 р. - ,, 4 " - ,, 

Въ главпоn коnтор·h допускается раsсрочка беsъ' nовышевiя годовой цiiпы. Для учащпхъ 
и учащихся льrотвы11 услонiя по соглашенiю. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Главной Ковтор·k. С11б., Тропц,шя, 9 о въ 11осковском'i> 
отдtлевiи Тверская, д. :м 37 Саэикова; въ Соб., въ квиж. »ar. Фену, въ Москв·h, въ копт. 
Н. Печкоuской, во всtхъ юrож. маг. Карбаспиl<ова, «Новаго Вре11ево> п др. 

Ивдательпвца .1. Я. Гурев1111r,. Редакторъ Af. Н. Аль6ооъ. 

,,РУССКIЯ ВtДОIОСТИ" 
(32-Й ГОДЪ ИЗДАНIЯ). 

в '1, 1[ о с л в ·.1; 
C'li )l.0CTl1BKOff: 

вn. 12 тс1щевъ .. 10 р. - к. 
,, 6 " . .  5 п ьо ,,
р3 ,, 

.. 3 ,, - ,, 

» 1 " .• 1 • 30 ,,

Н а 1· о р о д а 
/ 

3 а r р а и п ц у 
съ uepecыJкotl: съ 11ерес.ылхой: 

ва. 10 �,tс.яцевъ . 11 р. - к. 1 ва 12 11iн:;щевъ . . 1R р. - .к. 
,, IS ,, • 11,, » ,, tl • .. !1 ,, - ,,
,, 3 ,, . :J " бО " 1 " :J " 4 " 80 ,, 
" 1 ,, . 1 " 50 /) " 1 11 1 " 00 ,, 

,,Р}·сскiп Вtдо1tоста'' 6удутъ выходить ежедневно, ве исключая дirel! !Iocл·h правдвпч
выхъ, .11истамп боnшого формата, съ првдожевiеиъ, по иtp'k падобвостп, добавочвыхъ ли
стовъ. 

Составъ постояввыхъ сотрудв11ковъ и ороrрам1а газеты остаются нрежвiе. 
Гr. nодuисчпкu блаrоволятъ обращаться съ требова11iями о 11од11nскt, въ .Москву, въ. 

контору ,,Русскихъ B·l:дouocтellu., Нокитская, Чернышевскiй uep., д. ;м · 7.
Для Гr. ияоrороднихъ 1Iодunсчвковъ, затрудв11щв.хс.я сдиновременнъа1ъ nзпl)сомъ годо

вой платы, допускается разсрочка, при непреиtвпомъ условiв пепосредствевваrо обращевiн въ 
контору газеты, а пе черезъ кuв.ж11ые 1fаrазипы: а) !Iри nодписк'k 6 р .  п 1,ъ 1-иу iювл 5 р. 
пл.и б) при п одпnск·I: 5 р., къ J-му иарта 3 pJ6. и къ 1-му августа 3 р. Въ случаt не
взноса деве1·ь въ срокъ, далъвtnшая высыл1ш газеты nрiостававлпвае1·ся. 



ОТЕРЫТ-11 ПОДПИСR'А. 11r,, 1890 zoдr. 

на издающуюся въ Ростовt па Дону ежедневную политnчес�.у�о, литература. и 11ково11вческ. газету 

П Р И А З О В С К I Й  К Р А Й
Газета выходитъ по проrр11ммt

1 
раздtленноlt на отдtлы: 

1) ПравитеnствеавъJSJ распоряженiя. 2) ТеJеrраШ[Ы Оfшерваrо Те.11е1·раф.яаrо Аrевтства и собствеп
ныхъ 1t0рреrщовдентовъ . 3) Сnецiа,,ьuыл телеrрашrы нурсовыя 11 фопдовьtя с.-nетербур1·ской биржи.
4) Передовы.11 статьи_ по nнутревапмъ вопроса�rъ. 5) По.11иruческое обозрtвiе. 6) :Ивостравныя �,звfl
стiя. 7) О ttемъ пв:шуп. 8) О чемъ rоворяТ'L. 9) 3яобы двя. 10) Летучiе J1пст11п. 1 1 ) Зигзаги. 1 2)
Протоliол1,1 ilшзви. 13) Хроnвка общая, мtстR,tЯ и изъ oцtлeн iii реда1щiп. 14) Корресnопдецiи .
15) По Россiп.  16) Мелочи (сцевкп и 11аброс:к11). 1 7) Фе;�:ьетовъ .а r�тературвый, паучн:ъrn, бел.1Iетрп
сrичесвiu п ;q,. 18) Театръ 11 �rузыка. 19) Н ау1,а и !!птература. 20) Торrовшr свtдtнiл. Биржа .

2 1 )  Справочный от1,tлъ. 22) ОбъзмевiJJ п рек.1амы . 
Въ "Ilрназовскомъ Кра11" по)ttщаются портреты и р11сушш, 11мt1ощiе отношенiе къ токущllМ'Ъ 

nыда1ощuм:сл событiямъ. 
'37°C.7XO:Вi.F.:I: :1:][QД:1:][::И:С� :В'Ъ Рооо:i..и:: 

Dcsъ ;�.ост11ш.u: па rодъ S р., па 6 м .  -! р. ;,о 1(., па 5 )!, 3 р. 7.5 I(.,  11а 4 м. 3 р., на Э м. 2 р .  
25  к . ,  11а 2 м.  1 р .  БО 1,., 11:1, 1 111.  80 1с I С·ь дос•1·111шQ1t 11 Пt:\ J)ccы.1.г.oti: па ro;i:ъ 9 р . ,  н а  6 11r.

Б р., 11а 5 и. ! р. 25 к., на 4 }1. 3 р. БО 1,., на. 3 м. 2 р. 7i> R., щ1 2 м. 2 р., на 1 111. 1 р. 
За пересылку rазо·1·ы за грашщу взимается, сверхъ noдnпcaoii ц'tны, 60 коп. uъ �1i:сяц1, . 

По;�.п11сю1 ЛpirШI MIICT('Я )[CR.OOIJIJT0.1JLПI/ съ к11жда1•0 1-го 1JЛС.'(11 . 
Разсроч11а подШJсвой_ n.,аты дotrycкaeтcsi только ДJ!Я лпцъ, 110Д1Jпсывающ11хся С'Ь l ·ro щmаря па 
годъ па с.111,дующихъ ус:совiлхъ: 1) по;1у 1·од11ч11а.я - при uодшrскt 5 руб. п 1,ъ l-11y iюл.я 4 р. п 

2) nъ тро сро1<а- щн1 подпискt 4 р . ,  къ 1-му M:J.SI 3 р .  11 къ 1-)ry авr)•ста 2 р .
Въ uре,!,упрождс11iе задерж1t11 въ высы.1К'll ll(Jpnыx·ь uумеровъ "Прназ. К1,ая" пъ будущет, ro.()', 
въ вuду затрудпенiя пр11 печатаui11 м1ю1'uхъ а...:�.ресовъ, тщательной 11хъ npoв'fipкn ц rруuпнров1ш, 

J(OlITOpit реда1щiu просптъ llO;J,ПIICЫ IIUTl,CЯ :1а(i:r11го11ре}ШППО.
Пн;.(Пп<:лu 1[rшшншетсп: uъ Ростов·в н/Д. въ rлaвnoji itouтopt газе'rы .Пр11аэовс1(ii! Кран" 

1 

Jr0.'1'!, НоJьшой Садовой и Братскаrо nереулка, собст. доыъ. 
Въ от,1;1!.1еniяхъ 11онто11ы: въ Taraнport-y М. Н .  Псалт11, тuпоrрафiл Рази, въ Новочер

касскt-въ Доuс1<01! 1t11Ш1(1юii торгоnл-в П. A 1щ11ьcuoii, въ Екатер11нодарt-въ Ryбaucr.oii 1шпжuой 
торговлt П. (Э. Гал.1аджiанцъ, въ Марiупмt - у J.\I. Н. ФuJыuевича, въ Алекса11дровскt·Грушевскомъ 
у С. И.  Розеrнuтеина, оъ С1аврополt (Кавк . )-у .Я. В. Абрамова, въ ст. Каменскои-у Э.  Розена, 
адтека;рскiи щн•азr�нъ .  Реi1,акторъ-11зхателъ О.  Х . .Арутюиоrп, . 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА нл 1896 rодъ нл 

HPOC.11.A.BCKIJI ГУБЕРНСКIН В1}Д0!I0СТИ 
ЧАСТ!, UEOФ•J>ПЦIA.ThПYJO, 

выходящую въ Ярославлt съ 1-го октября 1894 года ежедневно. 
Основная задача газеты-возиожво noJJвoe изуче11iе мtстваrо 1<рая п nсестороннее, по 
:воз�rожвости, nредстав11т911ьсrво е1·0 нуж"'ъ rr шпересовъ, а таюке быстр�нr nереда•1а qнштовъ n 
свt,дtнШ шн;ъ мt.cruoir. такъ ввутреввеi! cr ввtшней общес-rвенвоi[ ЖlfЗНИ въ соязu съ старавiемъ 
да1ь возможно подвую и .яркую нарталу научпыхъ, э1(овом1Рtl)с1tохъ, nсторnческ11хъ и по.1rотп ческпхъ 

яп,1епiii ,  состав.11J1JОщ11хъ nнтересы дня. 
п:осто.я:�.я -�-�� r.лз:шт:ьх о.тх-nд,v:Е<>хцх.я:. 

1) Прав111ельствепныя расnоряжевiя я постановJ1еПist. 2) Перод.овыlI с гатье 110 раз.шчnьrмъ обще
ствепnы�11, воuросамъ. 3) Отдil.�ьRыя статьи, посвящеnвыя обсуждепiю м•liстnыхъ tr обЩQХЪ в11про
сооъ, 4) Ыtстnыя 11зв1!стiя. (Хроввка тe1tyщcfi жпзви вь г. ЯpocJJanлt) . 5) Btcrв nзъ уf;;щовъ.
(Хронn 1>11 текущеii ;�шзвц въ JlporJJaвc1(.oli 1·уб. на ocnooaвiu сообщеnН! сотрудвш,овъ ,Губервс1:шхъ
Btдo)1ocтeii"). 6) Те.1еграммы. 7) ФельеJ•онъ ( 11одъ строкой): рефераты общеив·rересвыхъ научныхъ
Jl3CJJt,дoщщiJr, эковомпчес1шхъ, сельс1ю·хои1пствсввыхъ, техвическпхъ, ф11.;1iодоr11ческпхъ п т. n . ) .
'8) В1:сти съ Вопи . 9 )  Пос.rrt.дпмr по чта. (Mt.ponpiятiл, nроевты н np. ) 10) Вuутреппiя изв·�стiя:.
1 1 )  Ввiнна:iв: пзвtстiя . 12) Гopoдr.1ti.a npoocmecrвi!I п nропсшестniя въ у1!з,1ахъ. 13) Театра.вьвыя п
�,узыв:ыьnын ц�в·l;стiя. 14) Су,1сбаая :хровяка. 15) Библiоrрафiя. 16) Обзоръ nepio-'n'!ecм/1 nечатц
(столичооll п проnи1щitньпо!1). 1 7) Сnортъ. 18) Разпыя DЗ!i:licriя.  19) Практи'Iесдiн сов·lпы 1r указо.вiJl
и св·tх�вiв: по ,цо�1аш11е}Jf хозяliс·rву. 20) С�1f1сь. 21) Биржевыя :пэвtстiя. 22) Справо,1выл c-в•hдt!ii.я .

23) Объя.nлеniя.
Подписная цt.на; дмr городакпхъ nодппсчик. беЗ'J, дост. па ro;i,ъ 4 р. 50 к., па пожгода 2 р .  75 к., 
па 3 �1 . l р. 55 11.., па 1 м. GO к .  Д.м nногородвихъ 11одпn•�чпковъ и съ доставкою д.1я rородсквхъ 

ua r0Ji1> 5 р. 50 1, , ва поаг()да :З р .  2:; к., ва 3 �1. 1 р .  65 к.,  па J м. Шi к.  
Доnуснается разсрочна: ,;1,:н1 п11оrородп. н rородскnхъ съ доставкоn--uрir noдnocl(k 2 р .  1 щ�рта-
1 р. rio к. ; J иasr-1 р. и 1 iю11t-1 р.; дм� городскдхъ безъ достаюш: прu- uoдnocкil 1 р .  бО к . ;  

1 марта-1 р, 2;; 1- . ;  1 иа.я-1 р. 2i! к.; 1 j](щr- 1 р .  
Подппсr;а на "Ярос.таnснiя: Гу6ернс1сiл Вiщомост11" прnвоъ1аетс11 въ редакцin, по)1•Ьщающейс.я на 
Идыrнскоn- n.тощаци, no 2-N'Ь корпус-в пр11сутстnевныхъ J1icn, рsrдомъ съ Еазвачесrвомъ, еаtедвепно 

on 9 до 4- час. дня, 1tpo�11: nраздrt 1щоо1; . 
D'f, в,щт 60.nmoro ещн1с,1, нз ".ffpoc.111вc1tiл Губ . В·hдомосТ!I" по.rпых1, экзема.tяровъ газеты за 

1894 годъ въ пастошцее вреъrя въ ковтор11 редакцi и больше ne ш1·.hе·rея . 
Пзвtщая о pacшnpeвicr м,1.ar1i11 ".Лрошrавс1шхъ J'уберв . Вtдом ." ,  cJtJ1ouлщeмcsr ко всесторовnеыу 
у.:1у•1Шевiю этого орrапа. пе•1атu, и сознавал: всю трудность преднрnнвтой задач11 по ведевi.ю еже
двевпаrо uздавlя в1, проввнцiu, редакцiл счптаетъ доJ11'см1, оrмtтпть, что ею будrгъ приняты всt 
завцсящiя 11tры къ тoJry; 1) ч:тобы ua. rтозбцuхъ "Вtдо�юстеn" всегда nм.t.1п1сь собра1шымп_ и crpyn
nnponauвыш1 BC'h ловостя, 1щJi'Ь )ttстцой, такъ впу-rреВfте/1 и ввtw11elt общесrвеавоl! жuзшI 11 2) 
чтобы свiдf!пi.я. о �f'licтnofi жпuпtJ, uo всfщ ц ел npo11nJeпis1i11п, быJJn въ "Jlpo<:J. Губ. Бtд." в·I�рно 
отражевпы�ш и быстро uередавв.вым.и. Ро.1.а11торъ в. ч. ,,ЛроСJ1. Гj·б. Bi.;1oar." А .  Н. Ушаtt0въ. 



НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМьСRЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНIЕ. 

s� �Zt;;:·\:Н:с:�;ю1 :�{пп��;�� :.�:ту �аз�Ъ1о�Сьдн;ш����с���м�J1тч1ю�ы1f :д�11;� )(
а !DМАШiiЛЯ

"'

ВИВАf ОТЕКА S� .ВЪ СОСТ лВЪ IIOTOPOll llXOДfITЪ: ' � НОВЫЕ РОМАНЫ.ПОВDСТИиРАЗСКАЗЫ (ИСТОРИЧЕСКIЕ и С�ВРЕМЕННЬIЕ) РУССНИХЪ u ИIЮ(;ТРЛIШЫХЪ ПИСАТЕЛ.Ей S (Въ го;r.ъ .:r.n,}шадцатr, ШJIO"I, 11.1n 4-,000 стрншщъ 60.шщ11•0 форщ1•rа). �Э�( Прлечuал 1tъ вы11ус1,у новаrо ежемtсячнаго изданiя "ДОМАШНЯЯ � 
БИБЛIОТЕКА ц, мы не за11,асмсп ц1J.1ью щ1ес.11;дова1·ь ка1iое-ш1будъ модuое uanpa-� 1!.Jienie, а стnвимъ еебt 11ск.1ючnтеды1ою зад�l'tсю дать наш11мъ •штате.ншъ въ об11Liп Ж

7" �доровыП 110 111\еrшъ 11 щ1д.1ешащiti 111, (;31ыс.а'!1 художественнаго твороrества матерiа.1ъ � )Е для чтеuiп, KaJi'Ь руссю1.х:ъ, 1•а1,ъ 11 1тостра1111ыхъ ппсате.Iсlt, пмt.я въ ви;�.у, что )( *� ВЫСОКilТ ПO.'{ШICJJЫJ[ ЦЪIIЫ, CJЩ6CT8YIOЩtll 1111 бо.111,111.iе JIИТературuые ЖfРН8JЫ, IIЪ �ж coma..It11iю, бо.�ъuшнству не доетуп.ны. Оргаш1зу11 peд111tцio111J.Ъ1ii составъ въ ш11- �рошъ размtрахъ, �1hl прпгJас11J11 1,ъ 1·частiю 11зntстuыхъ 11псате.1еi1 n журuа.анстовъ, � nзъ r.onxъ )Шorie не то.11ъко обf.щn.ш свое сотрудни 11ество въ будуще:uъ, но у�н: w да.111 ){АЛ помtщен.iн въ nервьп.ъ-а,е кш1жках'ъ "ДОМАШНЕЙ БИБJIIОТЕКИ • � въ 1895 rоду НОВЫЯ сво11 .,uтер11тур11ыя проuзведенiл. )( 
ЭЕ Мы упот11ебпщ, всt яаш11 общiя усп.11iя

1 
чтобы дать въ ежем•всff1шыхъ IiППi!шахъ �)( "ДОМАШНЕЙ БИБЛIОТЕКИ", боrатыti по но.шчеству, n 11nтереспыfi по тшчест11у 7ft.Э( .mтepaтypuыii матсрiа.tъ д.1я чтс11i11

1 
несУотря на_ екромuу10 1101101ю11ую rодовуrо цfшу, )(�Э( нотnрnя возможна J'ПJJJЬ псв.�rючпте.11Ьво въ виду оошпрвостп вnrпero 11здате..п.с1шrо д·в.1.1 )Е п uаюеи rотов11ост11 от1ц1заться, 11� первое вре51я, отъ всяs11хъ лрnбылеtl, чтобы поетавuть дt.10 ва uрочпую почву. � � 11'.ажщii то�1·ь »дОМАШНЕЙ БИБЛIОТЕR'И" будетъ содерщ�ть ветrре)1·J.;в110 одипъ 

�

7'\. � 1ювь1!! зи.копчев111.Ji'! ро)rа.11ъ л.ш 11оеtсть, нри то,1ъ от1110дь ue nсрепеч:о.тку .шторатп-"!1.�! выхъ np011звeдo11iii, 6ывu111хъ уже въ печ:о.т11, мкъ ::>то нер1J,1.1<0 11ра1tт11куется nъ по-
О сл.1;днее в;:,еяя. Соб.,юденiе noc.11щuяro условiл со"Воршенно Вhl..1.'tллстъ нашо 1101юе � � 11зда11iе пзъ ,!,руrнх•ь сущоству1ощ11хъ дешевыхъ жпшаJовъ. )Е Въ нниrахъ .ДОМАШНЯЯ БИБЛIОТЕНА", въ 1895 г. llудуть напечатаны слtдую-
Э!Е щiя НОВЫR оригинальныи nроизведенiя, въ числt коихъ нtкоторыя извtстныхъ �Э( и любимыхъ публикою русснихъ писателей: 

7'\.� 1) МИХАЙЛОВЪ, А- (А. К. Шеллеръ)- 9) АЛЕR'САНДРОВЪ, А. ,,Беаъ псхода". �
7" ,,3.11ая судьб��" (роШ\ЯЪ uзi. conpcмeвuol!' Ро�1а1н,. • � О Э,:Е жnзn1J. , 10) с1;дои (nсевдоRимъ). А. n.- ,,Xopo- 7'\. 
� 2) ЯСИНСR'IЙ, I. I. (Максямъ Бtлпн- uro жuть нц со·Ьт'!)". Бо;�ьшt1л по- � � скiй)-� Нео1:оачеовое p:J;.10 (бо.,ьшая в13с.rь. 7'\.. S nовъсть). 11) ЗАРИНЪ, А. Е. -- ,,Тпхая uр1ю1·а.вь. Э()Е 3) МОРДОВЦЕВЪ, д. л. - ,,Пскусител- Ро�тапъ,11ица" (ромаnъ U;'!Ъ воr·точnотт жпзнn). 12) ДУБРОВИНА, Е. 0.-,,Мщенiе". Го-

4) КАРНОВИЧЪ, К.-,.Дnтл обпте.:ш" (11сто- ман·1,. � � рuческiй ро)1анъ иаъ pyrc1t0n жпзнц\. 13) ТАНГIЕВЪ,кн.Е. А. ,,3ara;r;oorн. труnъ",� 5) САФОНОВЪ, С. А. -v [lсзабудк��" {во- ром. в ве.'!.1а). 14) КАЗИ БЕКЪ, IOPIЙ.-,,Taiinы щпrа· Э(

�
)Е 

G) МАКСИМОВЪ, А. М. -,,С,1астье пзмt.- рета" (пзъ жnзnя черкtч:овъ ;r;o покоре· 
вп.�о". Большой l)оющъ. нiSI r�авказа) 

7) ШЗАРЬЕВА, к. в.-.Нашu защптнн- 15) МЕДВ1.ДСКIЙ, К. П.-Дешеnы11 перiо-кп". Большоn рома11ъ пзъ совре�1евпоr1 д11 •1еСJ'<iя 11цавiя и пхъ зпа•1енiе". ж11зв1r. 16) ШВЕЦЕВЪ, В. Г.-ноnосщ uауqпыя пЭЕ 8) ЛЕМАНЪ, А. и.-,, Порч�� жнзпn". Jll)- седъско-хозяiiстnеооыя в 17) СМ'tСЪ u )Е � в·lють. upo11. Э( Подписная qtнa на ДОМАШНЮЮ БИБЛIОТЕИУ (съ дтавк. no �unepiк): 
ЭЕ Наrодъ (за12 книгъ ЧЕТЫРЕ р. На nопг. (за 6книrъ)ДВАр. 50 к.
�Порван 1шш·а "Домашпей БR6.11iотекn" sыйдетъ 1-ro января � � р,съ подпиской ПDОсятъ ооuаш���� �����чительно въ Главную Контору: р, *Э( С.-Петербургъ, Невскiй просп., у Аничиина моста, д. № 68-40. )( 



ПОЛНОЕ 

СОБРАНIЕ 

СОЧИНЕНIЙ 

llодписчиви "НИВЫ" получа11•ъ въ 1895 
52 NoNo художествешю-литературт1аrо журнала. Г •

- - «Впва», въ лрежнемъ объем·h. 
12 ннигъ второй половины соч. ДОСТОЕВСКАГО, которы.я вмtстt

съ 12 кюrгами-, прил. въ 1894 г., составлтъ 
Полцое собраиiе Оо"'•· ДООТОЕВСКАГО. 

12 ВЫПУСНОВЪ ����:;.i;�rxъ литературнъrхъ

12 NoNo ежсмtслчнаrо прпложевiл "Парижснiя моды" ( съ 300 мод�
• - пыхъ рпсунковъ). 

12 NoNo рукодtльныхъ и выпил�ныхъ работъ и выкроекъ (около 600 
• • рисуnковъ II чер·1·ежеи). 

нарта жеп. дорогъ РоссiйскоЯ Имперiи, большая, подробная, n·r. 11·l;
с1tоз1ько красокъ, съ алфавит. уrtазателемъ. 

Картина проф. Г. И. СЕМИРАДСКАГО "Fioraia", печатан. 18
Itраскамп. 

нартина академи�а 11. Н. ГРУЗИНСНАГО "Черкесы въ го
рахъ (., въ 15 1tрасо1,ъ. 

СТ'tННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1895 r., отпечатанный :красками. 

КЪ CBtдtНIIO ГГ. НОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ НА 1895 Г. 
Лпца, не состоавшiя uодmrсчuками �Нивы" въ 189-1 г., но же

лающiл подписаться на 1895 г., могутъ получить �·а1,же первую поло
вину соч. ДОСТОЕВСНАГО въ 12-ти книгахъ, приложснвыхъ nъ 1894 г., за
нев13роятпо дешевую ц·вну: безъ пор.-2 р., съ ucpec. 2 р. 50 к., ю1,· 
J(ова.я су.ъша )'Шrачивается немед.11евно при подписиt, и всt 12 книгъ 

выдаются или высылаются при первомъ № "Нивы". 

Отдtлыю отъ журнала соч. Достоевскаго не продiыотсл. 

Подписная цtна за годовое изданiе 

"НИВЫ'' со всtми пр.иложенiлми: ЕЕ3П.11.А.ТНОЕnъ Петербургt безъ доставки 5 р., 
съ доставкою 6 р. 50 к. Безъ достав-
1,и въ Москвt чреэъ контору Печков- п 't, "1 л 

Q 
ж Е н I Е

ской 6 р. Съ перес. во всt мtста /; IJ. Россiи 7 р. За границу 10 р. 
ю.- Для гг. nодписчиковъ желаю-

щихъ получить кромt "Нивы" со всtми ПРИ 
приложенiями за 1895 годъ,-

ЕЩЕ ПЕРВУЮ ПОЛ.ОВИНУ 
соч. ДОСТОЕВСRАГО ЖУРНАЛо 
В'Ь 121шпг11.хъ, uр11.1о�кенлыхъ въ 18941·. 

Подписная 11tна: въ С.-Петербургt 
безъ доставкu 7 р., съ доставкою 9 р. 
Безъ доставю1 въ Москв·в nъ 1:опторt Н. 
Печковской (Петровскiп .11и11iя) 8 р. 25 
к. Съ nересыuою въ Мошшу JI во всt
города и м·'fiстпост11 Россiп 9 р. 50 1:. 
3а rpamщy 14 р. 

ДопусRаетсл разсро•ша шrатеша въ два 
1r тр11 срона. Cтonnroc:iъ 12-т11 юшrъ 
cotJ. Досто евскаrо за 1894 r. уn.мчи· 
ваетс�r сразу при подпискt.

Съ требованiямн обраща•гьсн въ ГЛАВ·

НУЮ КОНТОРУ журнала «НИВА», С.
Петербургъ, Малая Морская, д. № 22. 



UТКРЫТЛ. ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ ПА ЖУРН1\Л:Ъ 

X-
V
11 

rодъ. ,,ОСКОЛRИ" годъ x-v·. 

подъ реда�щiей n при постоfШllомъ yriacтiи Н. А . .JIEЙitИHA.. 
Еженедt.1ьвыii (52 аумера в·ь rодъ), 11.uюстрnрованныii юм:opиcrnчec1tiit журннлъ ьОс1<о;ш1" 

с·1., Nappnкarypanm, Dc·ryna.я въ п11тнадцатыА l'ОДЪ свое1·0 существовавiя, будетъ издаватъс.я въ 1895
rоду подъ той же ре1а1щtей, no той же uporpaмм·I; и при участiп тkхъ же сотрудникоnъ, ка�1ъ п 
въ 189 t rоду. 

�Itурна.11ъ "Осколки" издается въ формат•h болынихъ юшострацifi, nом·hщал на своихъ стра-
11ицахъ въ точепiе rода до 1000 юмористичесliихъ и каррикатурвыхъ, художественпо выпо.лпеввыхъ 
росушюв,;, Jiar.ъ оъ :красках1,, таttъ и черныхъ, п до 1300 ю�rористическвхъ и еатпричес1шхъ статсn, 
въ <·тихахъ и п·ь прозt, а вменно: .:�еrкихъфе.льетоппыхъ uабросковъпзътекущей жuзнu, раgсказов1,, 
сцf.'яъ, шаржей, пародiй, очерковъ, апекдотовъ, шутокъ, изреченifi, каJУамбуровъ, шарадъ, заrадонъ n пр. 

Uреъш отъ вре�1ени, реданцiл предлаrаетъ ребусы , шарады 11 загадки на промiю. 
Ect годовые по;,,писч1ши по.111ча·гъ въ концi. 1895 года безплатную uремiю

юморъ О. М. Достоевсиаго въ рисуннахъ. 
Цт.на за журналъ: 

Съ дост3вкой и пересылкой: Безъ доставки и пересылки; 
ва rодъ съ безплатвоii npeмieii. 9 р. - к. ва го;(ъ съ безпзатвоil ПJJсмiсй . на пoJtroдii безъ npe:ulп • . . 5 ,, ,, 
па три 11tсяца безъ nремiи . . з ,, - ,, ва nол1·ода без'!. премiи . . 
за rранпцу на 1·одъ . . • . . . 10 , - ., на три �11iсяца безъ upe31iи 

3а перссылну npeмirr приплаты нс полагаетСF1. 

8 р. - к. 
4 п 50" 
2 • 50 ,. 

ДоП)'Скаетсл разсрочка по:�.11ис1101i 1щ1,ты •Jрезъ г1'. nазnачеевъ 11лr1 тю J1Jчuowy соr.ташсвiю 
пщписчпка от, r.1faв11oli контороtl журнапа "Оско.11ш". Под1111савшiесл съ ра:�сро1Jкой получатъ 
nремiю .тишь по )'Шlатt всеи лодu11сной суm1ы. 

Подп1юка пронимается въ главпоi! 1ю11тор·& жур1111.1а "Оско.1ю1" въ С. -Пc·rcpбypr·l; 
Спасская- у.11оца, д .• \! 17. 

Рt'.J.:Н,торы-п:здателu R .• lleitюmъ п Р. Го.11mе. 

Вышла двtнад�атан (деиао�ьсная) нниrа ежемtсячнаrо лищатно-политичеснаrо иэданiн 

,,РVССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Содержавiе: B11coчaJimii1 щ�нnфес'Г'Ъ.-I. Апфвса l'opдtenпa. (,,Пsъ Оказо1<ъ ;1;l;/!ств11те.1\ъuостп''). 
Вас. Ив. Немировича-Данченно.-П. Семья Полавецttпхъ. Роъ1авъ Генрина Сенкевича. Пер. съ по.,ь
скаrо В. М. Л. О1tо11чапiе. -111. Разскnзы 1,стм11. (Иsъ лuтературвыхъ nоспомквалii!) Дама п 
фефеJiа. Н. С. Лtскова.-п·. Стnхотво�евiо. М. М. Гербановснаго. -У. Статлстnка въ дсревпi.. 
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