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Аптран·м. ВЫ>,.\1 ,111тъ e'6611c,1t.ш1u. 1t·~ 11n щr,1u 11 1ю-оа 1·011·,, (;;11 Ni.'\~): 61101, до отаюш-2 11. , с·ь ,1оставr;дю fln ,1и:.1 ·ь в ·ь Jl oi;1ш·J;-'2 11. io 1;, 
11 ·c·fi пер. в1, дРJ'Г/е rорода-3 JJ . 11 о 1;., an uo.11·0,ia: бозъ 11остовк11 1 _р . 't б 11., со дo eтaoi;oii ua .10:.11, 11 ь :uо с ~.в·ь 1 р. оо 11., ,11 с·ь ш~ресыJJ.9111 
n ь ,1p1rтle 1·npo,1e 2 р., un 3 мtс:ща: боаъ до с,·аоrн, 75 к . , с•ь доставкою пn 11омъ въ ato ci: в'II' 1 р. u съ псресы.1uою оъ ,tpyrle 1·оро1щ t 1> lfU 11. 
Ц'ltnn о тд·~.н. псщ• а11зо~ш.1nру 11у~ера I Q 11. П11д11u с щ1 upuuuмaeтcя: 11'Ь MO CliB'li-въ новтор11 Аuтракта прu тuuo1• i, aФlu И. 11. Смuр1rова (па Bu,ro.Jьcкoii 
у.шц1;), в·ь ·ruuщ•p11Фl11 uмператорсиuх·ь театрnоъ т. P.uca (У м,1с111щкu1ъ ворот·ь), у кнurооро 1,авцеuи: бр. Са.tасвых·ь, Со.1оnъсва, •r~р ощша u 
l'.1авупоnа, в·1, маrав11uохrь В11рмоnшнн·о u lioprщcu1;0 стцрша~10. в·ь почтактt u во вре,111 c n ~ь·тni.J <: ii в1, u11шi;11olr .1aвst Б0J ь ша1·0 ·rеатра; в·ь 

С. ·Петерб)'J1!'1!-в ·ь 1шож11о м1, мaraauot А. IL. Давfi11{011-а, ua H cвclio.uъ opococ11rt. 

Содер,,сапiе: Jl'hтomrcь мос:ковскпхъ 1,онцертовъ (Ковдерты Ф. Лауба u А. Н. Сtрова), Вевнан.о.ица. Пред
с·rавлепiе лпоццевъ.-Ппс:ьмо въ редакцiто (Лртпот1rчеоrсi.it RружоI{Ъ. Лр11маТ,пчеокiе вечера. Вызовы и букеты. 
Г. П.псщеевъ. Лnтерату:рные стр·Iшъцы п прочее), И. Е . В11.,1,ьде.- Отв·~ть на письмо г. Вильде, А. Н Лде-

1чвева.-Смiюъ (Опектаюrп яа святой ведtл•в. Paзp·tmeпie духовныхъ ковцертовъ ) . 

л~топись московскихъ RОНЦЕРТОВЪ. 
uо,щерты: Ф •. 1011611 (7 )ta1}mo) 1, А.. 11. втьро11 а ( 10 марта). 

Мппувшан нед:Ьля была небогата концертами; .rш:х.;о

ра.'(очвое стµемл:евiе мно1·пх:ь арт1Jотовъ, не усntвпm.х'Ь 

еще 1 по обьшяоnевiю" заявп1ъ мiру о свnц:л-ъ талавтахъ, 
пораащало часто з-абаnпын qt1i-prn-qu(1 ; rюнцерты от

мt.нл лпеr, одпnъ д:пя другого, от.trагалпсь 110-все; мпого
чнс.1~еяяос1'Ъ одвовремепнmхъ заввленНt убпвалr. заранtе 

11 слкую надежду п ра:1счетъ, - а :tвrг, отведеuлые для 

1н, вцертнnй поры , уже сочтены. К1) то;-.1у-же большая 

часть публ11ю 1" лrпuаема.11 своего прпnы 111:1аго р11звл(lче
иi1J 1 драт1тп•1есшtго ·rеатра, п .желатощан Ч'БМЪ nпбудъ 
11оспол.вnтв его иt•достатокъ, пдспъ толпа,\1п, вм•Jюто 

пrръезно.il Jiомедiц , ш1 акробат1IЧее1сiл пре~став.ченiн 

лпо нцевъ; это не въ уноръ efi, по въ ущербъ 1шnце.р

та'Л1ъ. Rnрочемъ, хотя н х·ь чштп сузрдось до двухъ" 
во эти д ва стоюпr 11шогпъ J(ecJ.IТJ{onъ одпообра:нrы.хъ п 

1101ш1оватыхъ проду1щifi .-Та 1, ;е концерты, щщоit бы:uъ 

даuъ Лаубомъ въ ~ольшо111ъ те,атр:h : 7 мар.та, шrnетъ 
свое цnnuJ111::iy10щee :.1ш1.ченiе; uъ строгихъ 1 но ri:\.l'.hc1•1.I 
пт1 с·r11Ч'ещю-nрекрасю,rхъ звуюп..-ъ : лыощт.rхск касr<ада 

мп съ \jолщебцотт снр.r.пnш" ес1'ъ 'I'f()-'J'O пробу)!,д-а.1ощ-ес, 

птре~влнrощее м».соу" nаu·вnающе ~ cli много щ,1сою1.го 

n добраrо. Нам.ъ n р t1ход1rло еъ уже , 1·оnоря о за1,,r1Jча 
тельномъ J но дiамстr а.~rы10 irp oт1rщн1·0,r.rml)JIO)J:Ь та.11ап·rу 

Лауб а, дарова в i n г. Вон·rс1щго, иям'hтнтъ въ главRЪJ:хъ 
чертахъ разлп'Iiе дnухъ скрпuпчrmn ш1юл,, предста

вителнмп которых:ъ служатъ оба названные apтrrm:a . 

Но , uротпвопоста.влл;.1. рыи1ое, порывнстое псnолнепiе . 
падко е до теюrn'Iес1шхъ ЭФФентоnъ , осл·J;пшпощихъ 

тomry, строгоfi" высо1<0-добросо-в:I!стноfi техnпк'h п 1,лас
спческn-споr,оi1.яо~у nошпбу пrры" мы ;{:1леки оть мы,с

m отрицать шпво е) . ;1шзuенное co.1epжanie, которое 

одв:.о осмысллетъ 11uртуозное 1JCno.111cвic у 1Lrpы с1,рп

пачеti, nодобвых:f. г. .Jiayбy . Наnрот11въ1 атrrtЧескоо 
сuо1,ойствiе, которое охва:гыnаетъ е1·0 nrpy" uрnдаетъ 
еще . болtе свtтльrй iарюtтеръ 1Jсnолнея:i10 , тема вых:о
дпть п'hвуq·~е, прпхотлпвал его разриоов1<а ЭФФектнtе, 
а 1,ов1раст.ь ме 1r ду бъшенаъшъ те~mомъ нной бурuой 

пiзсы n строruмп прiемами артп с·га еще боЛ'liе оттt1 
пяетъ ел орrtr.ш1а.1JЪность, п.одобн..о тому, ка1,ъ прелесть 

вece.iraro ра ;с~ сказа увеЛIJчrrваетсн пр JТ вдумчиво спокой

номъ вндt разекащnка. Эта пласткчн ость 1rсполне яiн 
въ особевностu р а:сполэгал'Ъ артиста къ пер едач•J; 

1шасс11чесю1хъ пропзведе.вiй в,:1шецкой музыюr, .въ чемъ 

он·& дtfiств11те.n.ьно почти нс nмtетъ соперв н.ковъ. Та1tъ, ~ 

uаnрпм.hр:ь , HПitTO· ду'Зше его н.е п сполп.н.1ъ знаменптаго 
коnцерта Бегговена длл с1,р1шкn съ nrt{еотромъ , rд·h 
съ таюшъ совершенство-мъ р азр а ботав~, , rодн:ыя пспол.

пnQ'ОШО 11eшcRi1,1. Ftapoдвr..t11 T0iШtl.j въ ;:111''!1"1, мицертъ r. 
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.Jlауб:ь 11nодптъ uбы1шо-нснво аю1·tчате.!IЬвЫл каденцы 1J · u н s а I i с е; o;itnнъ yate выбор1, зт11:х·ь l'>'Н>TJJBouъ : пред

своего сочивеuiл.-Въ отсутс~л.1iп nодобвыхъ проп:ше- С1'аnлшощпхъ nора:-111тслы1ый 1;.0111·рщ; 1"ь )' рдL,ллваго 

ценiй, нrшбол•. е соотв·~тств~1 10щихъ его таJ1ап1•у , можно Т<1ржес'11 1н1 .съ пl;сuыо безграпrl'шоli тос:: ,11 уа,е спосо1 
у1{орптч програ~шу концерта 7 · ГО марта; , ъ него не б • •uъ npn. :з:.rь ;JН1ннь лтобоfi niэct; np11coo,1,11u.1JлtЪ .,·ь этому 

вошло 1ш одпой пiэсы  изъ юrасснческа~·р 1> e11'-Jpтyapu с: ·1·арате.iJ.Ьfц>е раз11111·iе ofi·~n! ъ тем.ъ, ие1<усно сnлетаю

а лхъ замtнrши по бол:ьшой части прощшедевlJr леrкiл, щох911  м~:жду собою, n ху;(оц,е.01'ве1нrов пспqлнеuiе Лау
почтп салонныл. ( : ыт1, мо;1,стъ , r. Л'{!уб·.ь хот1шъ уго- б 1 ,11t'Ь njJaчa Дездемо пы, ноторыii ы.:п" cntтL его смыч

дпть этпмъ nыбоj_10мъ вашей, по его м.u·Ъвirо, педо- 1шм-ь до того увлщнlтелыrо, ч: 1•11 . ! :t:11l.т11 0 бы.10 •по ;1,а а ;е 1 
р1зв1rвшейс11 до оцJшкr.-· дроязведевi11 ... высшдго ра.sрл:~а l 11 !Ша, всегда в1tc1,oJIЬiiO ч оuоµюш д'УЬлщt,t, 6·ыл.а тpo
ny ллRt; но всл1щствiе ряда с~нст,11Jвьµъ обстолтельсrхnъ 1:1,у•rа.-Г-;1,а Мецьшпкова , у • 111с·1·:.;о.ваnшн~ въ 1ю11ц сртt" 

~ъ вей Yil~e возбушдеlfЫ художестnеn1IЫе пп~·rп:тu,ты II uсщ)лапл-1;1 первую сдеuу пзъ З i·u а,-. га ll!JJJ{tmanъ п 

обяза1шостыо вслкаго д');лью1 rо iiyslilliaитa оод·ttiство · t; п а v о се пэъ Овв1ыьсliаео 1 ц,ру. 'ь:щ1.с1, . Вс11ушюнiс 

ВRТЪ 11хъ полно~ разви'J'iю, ыазше.велn.nать лхъ.  Г. п ервой apili , самая луча.rал-, _ 1цо.х;u u.uе 1и!ш1 часть ен 

Лау бъ  игралъ  въ описываемый ве•1еръ мно1·0 собствен -была сП'liта невполаm удоnлетв()рrrтельно и че резъ •Jуръ 

выхъ проnз.веденiй; nервуrЪ часть 1ювцерт.а, балладу 11 nоспtшн-о чему сuособст.nоnа лъ , коне,шо, u г. Рубrпr1 
сальта-реллу. Лrобовъ lt'Ь нсполнсвiю своей музы1ш часто ш1•ей в'Ь, СJШШl(ОМ.З, усмрпвшilt at)dante 1111троду1щiн; но 

встр·ьчаетсв у впF>туововъ ; по 1 1;.ъ 001ш1л•1;11i10 ; не всегда ::ia то в1'орал часть, прямо nротивоnоложuан цред·~1щу

талавть псполnвтези, хотн-бы и- nepnoit велn чffвы, со- " tl, вполв·t ладащан съ nрпд .: ннымъ разъ двпшенiемъ 
1 t 

едuв-летсп. с.ъ рюшnсцлъвьrмъ ;н1 рова11iемъ 1щмлозитора . Hn-' u:·eмny ( а l! og1·0 mode1·a Lo I п• изо б uлующа1I разлuчпю~ш 

сколько не умаJtял тех1ш'!с.1 l{эro дoc'l·ou11c11Ja 1щнц1,;р1:1.1 Фiорnтут;н мn у1(рншенiт,111, была иcnollileнa очеuь до

г. Лаубэ, мы должвы сказать , что это·гыюпцерт1> н·l1с1ш.п:ы~о бросо в'l;отно, хотл дм обле1 чсu iн n.cuoлneвiя н были 

одяоФорменъ и ... даже ск~,ч ~·ь, хотн мастерски сыrрапъ i nponsneдcnы 11t1-.01'0 рык с;1'.11а11аrвающiя uзм:1.нeniRJ Iiакъ , 
очевuдяо, та·лt11П'Ъ 1.0:.шо"Эrп • (,р:i Jн) ;1..11тъ бo::J ·J;e li'Ь мe:rr · щшр. ; въ эФФе1(т110~1ъ рлд·J.1 хро~1атnt1с:сютхъ гаммъ. Къ 

кпмъ, шаловливымъ безд·~.nка.t\1Ъ1 u:iъ Iio:rop ъ са.11ь~ с.ожплtаirо. неJJия п.1го-же сн.~знть о J 1accnтii-::c1ioй apiu 

тарелла, своимъ боiiк11мъ кол µ nто)1ъ) нeo;R,u1цнrntiiшu · изъ Jfupю.1ыtu1ia. Прц от ·1еть о С~ъ uсполнепiп отры11ковъ 
ми переходами - nры11шюш 1r ог~rен1:1ымъ J ааВ .:J l)ШНТел.ь- ы,п, э:rой оnеры въ бенеФисъ r. Рэrшорта мы uыс1щ

нымъ р r е s t о представ ие:~:ъ pqб 9fi орnrш1адьuу10 n З 1Л СЪ npo'l·nв·ь пр оnаво.чы,10tt вставю1 n·ввuцм,ш в a.piaцili 

до нельзя nрив.пекательную дra~ r с1'ь nдо){но.вешя . Въ u t,адевц·ь собстnенпаrо соч11не11iл въ оперы Роосnвл, 

этомъ-же родt у автора еспъ 1·рацiо 11100 Но n d о обплующiи безъ  того nрелестп·Мnшш, образца.,ш это1·0 

s с 11 i е r z о s о, сколь-ко uо.,1ю1тс11 еще вн v .;:;y нс 1J<.;uo;r-рода, пдущнмn вnолнt nодъ ота,rъ съ общпм·ь духомъ 

веяное въ blocl(B'k. а.пъ пн;..а,L· , что онъ не .uозн-юю- nролsведенiл, тuгщ1 каr\.'Ь дппол1Iеаiе, JJ Л ц подр а жааiе 

мнть васъ  съ сво.пмъ пс1tусствомъ nпс ать дл11 годосовъ . я:вметсл на общел.rь Фопt .щ1шь лr1ш;i JJ uенужцоfi за

съ своими Че с1иц.ц1. 111ЪсиJ1"нн, nъ чщJЛ'Б ю,;торыхъ платой; Ъ ощrсьл~аемый 1tонцер·1~ г. t·-;1; 1 )1cm:.шiщoua 

Н о 1 u Ь i с е преграцiозван вещ1ща . Концертная п iэса no 'l'OJ!JШta апою npemюoro ош11б 1,у, - ;\Шогiл ел Фiорл

РаФФа ] , а f ее d' а m о u г , мпл, етъ быть оrr,весена к& туры былп не то.1п,1,;о .n 1 . шевы Hli)·c,1, по О'J'тал1а1валп 

ч11слу 1щ1оrпхъ, быощпхъ на . tелочно11 эФФена".Ь ni:ю·1 съ сное!i неблагозвучностью; :по 'ГЬ:\Гf, бuлtе жа.1шоJ что 

р~звообразны.мъ звукоnод1Jа;1, а niе~1'Ь, ко·1·орымu такъ 11nын поты nрекрасваго от.ь nµпроды 1·олоса п1;дnЦБ1 

боrат-ь с"р11 JJ чвъm реп~рту:аръ; ::11111 R о n d е d е s пsу~ллютъ cвoetl сntанютыо п ::sвоюiостыо, n это не-
u t,i о s. п все,возможRЫе ,шриавады соцалнсь подъ соuтв·Ьтствiе м.атерiала со стеnенмо его шлuФО.ВКII ао

.влiJmiемъ з1.1мыс.ла дать СЛ) чatt еr,рi!Ш{'Б вьшаза-гь всю сто1шио папоминаетъ о .необ.ходюrо стн нрnста.пьвой 11 
способность къ передач~ малЬliшяхъ жвп,1\ енНl п зву- пеутомuмuil работы вадъ п11~1ъ. tJтo 1·щмr работа 6у

JФВ:ЬJ передач·J; шодс~шхъ ощущевЦi 11 страстеi1 ua}JtJ B· детъ несом u·f;вно 6лагодар11010, с в iц·tтсльстuуе1•ь :шa

rrJ; с..ъ нu.uпроз а 11,1ешшмп лщ1енi1J ,'1.П онружнruщ е.i.i: np1 -чnтельuый ша1 ь nпередъ, сд;hла1шыtl п•1'вrщеti отъ neJJ -
p • ды; npoизneдeвi1I-.i1ie .въ I '.J.'Орыхъ легко пuдс.,1отР,·tть uaro дебюта по cro-nopy. 1 
пр11ч1шу 11хъ по.ввленiл , 1тI;дко им•Iпотъ .nnутреняiл до- Г. ·ьровъ, позшшо:мпвшiй 10 -го i\Japтa мооковс1(уrо 

стошrства; :въ Феть .побви r. РаФФа много .волщебпых:ь публ ику со м.ногшш вовы~m свопми пролзведеаi.JL,1и, 

sатhй, слыmатсл paз.тrff<rBы1t вtяпiл, пробtгаютъ Фанта- представл.ле·гь вполн·h ор.JJгJ1па.11ьвое n хара1iтсрное JJВ 

с·шч.ескiя струйки, и скво11ь 1ю:;юо разл111шыхъ ду.ховъ ленi~ в·~:. Р)'Сс1щмъ му:зыкальноi\1Ъ 11,1,i1ih. , nервые соедn

олышuтсл по временамъ томв :~д мелодiн лrобоu; во на.кт, юrлъ онъ въ оебt на Рус ! дароuюйс 1'-омnозптJ )а съ 

щ1 .r,е1ю nсtм·ь з·г11мъ в hлцlлмъ хоть-б..ы до бер.11iозовс1щй таладто.\fъ лит~ратора 11 кр11тш(а II В'.1 те •tенiс ряда 

Ца.р~щы !faбr,/ - Лу11mе вс:t:х,ъ остальяыхъ ~умероnъ 1ч,доuъ вез1ъ ожесто•1ениую борьбу uрот1щъ в11тдsей 

щ;uолнена 6ыла г. Лау6омъ 'ацтазiл ua ~1от1Jnы JJЗЪ отжп:вающеi1 крпт.rн-11 стараго nrщpon, разr;&лекнл·ь Iiра -

• Още.мо1 друrого, не ме ве зuаые Jтаrо в~; свое .времл соты ;немног11хъ л1эе1,расяыхъ co;:1.1.aniti руоской му~ьшн 
сt,рнпача я еоплемеаюrка (моравана J г. Лауба , Эраста. 11 ::~в:шомп.'!Ъ сnецiалъньшп ста•гьт,,ш о лекцiямп обще

lliэса э1,а ооно.вана на conoc aвлeнirr дву.д-ъ дуqшпхъ ство с:ь те орiе,й .и исторiей му1:1ы1ш. д'JштеJ1ы1ость, по 

мот1що.въ пзъ Оrпе.ыо, марша при пpi e:\ ; у дожа 11 пстин'hJ щ1ущJтелыrал ocoбe ro, еалп пр1rвнть во вl!11-1 
u зв:встnuй. apin ,1J;е:щсж1ны за apФoli А. s s i s а а I р i е мавiе все отоутстni.е ел nоддерщ1щ r;ю стnrовы оубJJи-
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юr , JШ'ГО1)ую" н е 'l 'r11~ъ давн6 н ацобяо ещ  било Гл1пrкn ; ел • красоту пе моРло дал,е затем~шть мехаои 1 
прinхочи·тт; къ СРJШсзному nз1·ляАу на музъn'tу! По:3- чМ1tое лс!'r,чrневiе надломленнымъ" дребез.жащимъ Г(.) . 

же, J{orдa ntкоторал степепь аростора, открывшаrося лосомъ г na, Анпенскои . -Роетьда носптъ уще 1щ себ-1> 

н а русской < ~Fl'h русстш~гв 1юмпо з пторамъ, уnле~,ла rr слtды большей само~толте.1п.пос1'1r; па ней уже ложnтс а 

,,. tpoвa па теяrгr 1 .Тh 1п,щ rтодмостю, , овъ 11 тутъ о- чrrсто nацiоп:аю;ньrii колорптъ ; в ар олныл мелодiu : ко 

с:1111.!ГСЛ П()Jrл1: с »о 1бразеnъ; н;е огранuчпnаясь пс1~лю тnрБIМ1f комrюзлторъ J\IHoro разъ удачно nос1rользовал
ч11тельпn русшtr1м11 1нжl:Лшпмп сюжетами, опъ пробо 011 (t(altЪ папр . nъ mглск); .iti C в_щnн·1, 1r пл11fжt с1юмор6-
в а 'ЛЪ свои сп. ,т п ,1д· 1, 1юсnротrзnедеаiемъ неза.памлтяой ;~совъ, главная тема котnрои  пъ дух:h беsъ11скусствея

с.тарrгю,1 li!ос·гот\а, ТТ.!НJ лзычссJщп" едт1а  обрпсоваюrои nы ,Ъ п:шtвnIJъ стагr,1хъ n1тевъ l\прпш Данплnва п 

:на\<Jъ псторi~то 1 Русн п толыtо въ послtдкее времн п е- особеняо идетъ ь c·Jщoii русс)tой отарrщ·! ) обработаны 

р еходпт1, I('F, co-nJJl' .,r·eнл:oй русс1tой ж11 3пп. Bcno1trnпмъ u впо.Ji:я.У, са.'\fо с-1·олте.~ъио съ сохран-еиiемъ ладовъ , сво11 -

въ зтом;ь случэ·t , что IOiJuвь) 11:а1шви-бы вл были eir стnеяrп,1 'Lиародно~,у пi;нiro . n\'eвcrtiя п·~снп остатотся по 

ледостатин , пмtла  ~а Мбой п~ъ qпсла оперъ неруо- всюду жевсюt'J\п1 .- пемалова;~.f!ое дnст<tnнствопрэJJдnвости 

cJ1:aro спдЕ1рщапiя, сзтабуrо Эо,щральдуг. Дарrо~ru1ж( эrо, тт эстетпчсс1юi'! n·tрности . Но пantiнrnoe ра~ъ влisшiе 

l1JJJf nропвведонiя въ pQд'J; В i r 1· i с 11 i n о <1 i Р л r i g i вагн еровс,\аrо стпля пе пpo nюrn даромъ i oчenrrдnд, что 

v. еем,r,ла То·ло.таrо.-Въ стплt J'. Ctpon~,. вас;м.пьм хар аr<теръ музьпш остаетсл rr~rrоддiшьво-нщiоналънь:rмъ , 

nя'f> nырлб оталсл !tnceл:.h, можно уловить уж·е sа.'113тпую пощ1 д'Мствiе 1.lращаетсл nъ c<1>ep·J; с:вtтлоit; :веселоft. пот{а 
грант,, отк'h.~tп rощуто перiп,ть подражате.~rыrост1r О'Гi, опоmrлrострпруетск пллсдой, ж1шьтмъ 11 бьrстрымъ хоромъ 
nпошrУ; самостnлтельяаl'о; смtлшr новпsна рсФ(lрмы Ваг- п т п. ,-чуть-же драматиз'мъ осло 1Тлетсл  п д·hйствiе 

вера, мtri1юнt ,, п ра"В .~tтт вал ( еслп не доводп11rл кn itpaii' прп1пrм n еТ1, .глубоJtо-вr~ЛRуrощiйсл хара1tтеръ, струй1{а 

ппхъ upeJ('hлo\:\ъ ) тоорiп оперы, юшъ мysьшa.чtnoti дра - rцемлщеit n трог-ающе1t" но не pyccrtoit, меланхолiк про 
МJ>Т,, RJ. I<Oт()p()i1 мt)яшn было от:вестп душу посл'Ь без -бtгаетъ rrn з1iуr<а:1п; 11' страсть ~лается говорЛ11в he, 

(Jвл:~наго сумбура" пре-дстав.~тяе·маг6 съ этnп стороRЫ толшJ;е, ч·hмъ русСJ,ая грусть, пли любовь на рнспаш.ку. 

многлм11 про1н1ведоniя~,п uо:в1;йшта.ъ защщпыхъ тrrколъ Вл:iлпiе _rермаюtЗ);Iа ве пsбtжалit п: nзв·tстная. уже моск1 
пево~яо увле1tла за  собQЙ нашего композптпра. I!pem,-впч ам1, варлжсRая с'>аллэда РоrirЬды въ основавiе ко1 
щеваыJr oo . .nepmeнc·rn()MЪ ОП)fФОШIЧесt{ой обраб()ТКТf пцей торой положевъ мотnnъ бa.'lfлam Ф11нна въ Рус.~аить ; 

п sa\\rliч-ю,e.n:ъnoй оркест, 1овкой у Вагнера, г. Сtровъ1 пер-вав: Ф'f.111За : 3аст.оr1смо cu11e. .норв необы:кновев.но 

nерев ос п еР  ношпбъ на  первъrя сnо п прnпзnедепiл. мужес1•1н·нн~ п эФектпа" во 1rальнtftшее ен развптiе, 

уnусюнrт, TTS'f, вnду , 'I'Т'О ВаrнеръJ I{aitЪ п мнщjе не , uрi1ход11щее къ рлду р-J;зкnх , 1 r(рлюпr.в·Мtц:rихъ воть rюн-
. мrя1ir. н 1 i· flп 11rrt1e п·I11t.1rцкi e кпмпоsиторът , ~абывалъ тралътЬ, отнпмаетъ у этой niэсы цhльяы:fi" ж11воlt х;а

ыоrуществе1111•Мшее n:1 1. ве-Ьхъ му-зьшал:ы~ътхъ opyдiit. ра~тср'f>; uеудпв nтелъяо" 11то mвицы; псn'олвя.rоtцiя ее, 

человtчестti-й гnлnсъ, дr,1m atцilt щпзпыо п чувдгвом'.f,; жэлутотсл нэ._ с1rльное утомлевiе послt пtвiя. - оралъ 

о въ ул ус1н1!!1, тт~ъ вn,у, ЧТI') опера) пмевпо ющ·ь му - tiaлo~ш1r~onъ моrъ-бLI бь'Iтъ стол.:в-.11,е удобно спtтъ на 

:н.1ю1л1,вая ;чн1-:.1f1. ;(n.irmнa отrtры·.гь въ себ·'{; обширное вартбур1·скош, п'Ьвческоиъ турип1J'ь; не лучше-ли было 

поле раз.вnтiю , :Jтоеп Ф:штора , что , яа1юнецъ (пользуясь бы, вм-Т\сто подражанiя церковпому стпmо , пзбрэ.ть 

Фразой, 1юrдя- то не~ст1'тл прплэгавmеюся къ моцар- образцо:-.1ъ простодуmяtrе mнmвъ'r вauto1.'1> духоввыхъ 

тоnу Дон'6- уаиу) cm.Qmyл пе .иожет'Ь все врlы rя стпхов-ь, sъ род·~ пздаffв:ыпъ Безсьяовьrм:ъ въ его Ea.1,u-

ocmaoam·1Jcл в'6 пр1iестрть. Речптатпnъ, sамtнп вшiй со- 1mх'Ь 116 -'<' О Ш&'Ь;простые r:·гранmrюr-пQселянеJJnозвра

б nто у. arкopn Il',Бny'ltiя apin п mnrl'eaux 'et1seшЫ e, щэ ю:пiесн оть святыхъ м!Jlстъ . вряю,-m п1щп что-либо 

nnomrh с-поеобра .ный п обду~авныfi, по.'fУча.етъ особое таное замысловатое. -Но сравшrтельnо с6 всtмn nоnыrка

заачевiе лишь nъ обдумавномъ-же" ху дожествеююмъ ми 1.tъ ус1юевiю русскаrо стпля п.ололi Тt'.llьный marъ впе

пспозrпеп i 'А'; длп ыеrо .нужны Тпхачt>къ , Ioaшra Ваг- редъ сдtлавъ r. С.У,ровЫМ'Ь въ новой оn~р'в на сrожетъ 

неръ , а ne пJ;пцы. въ ро;ц·J. напrnхъ , сжю:шmхся до- драмы А. Н. Ос·1·ровс1{ато Не ташв 111сuви 1r.aшr, o·itemcя; 

веJП,зл съ рублеnоымъ 11талыrпсru~мъ речптатпвомъ. :Иsъ nзъ цм ПJ;'lедс•rавлено быJrо публпit:  , къ coж a.fl'hвiю , 

rолосовы 'f, 1юмпозrщiй nсего бол•J;е )'даются Вагнеру тоJIЪ'КО два  вумера: горепавъе Даmп послi; размолвки 

хоры. цредстаnляющiе тю\ъ м.аоrо ааалогin  с.ъ орке- съ  м1»{емъ ( uэъ 1-го а 1iта ) л хоровая n• юав Широная 

crrpo.noй груmrпрошюй . -Ect эти особетrооттт Нагие- .пас.~ятщ~ .-Въ ~opeвau,i·u мы впервые с.nыm1ш-ь у aв

p'onc11aro oпep1taro стп:~ш nовтор шrь r . С'•hровъ въ пер- тора чпсто русское горе" съ прu, танъемъ , боm;знен

вьrй l1epinдъ  своей l{Ol\ffiO:IПTopct,olt д·Jттельпостп. - • нымп стоювш п nсхл1rпьш авЫiмп а _въ peчnтaт B'J.IJ за

J!рецста'влля мно.rо -красотъ со стороны ориестров1ш вершатощемъ n'/;cmo" rд·'  :,аго-ворпла въ о бманутой жея_ 1 
дuеъ весьма мало пtвуча хотл п за~ точаетъ въ себ·  щпВ':  гордая страстная р~n11остъ , sам·'hтеаъ порывъ :н.ъ 1 

н·'!;сколыtоудачпыхъхоровъ, это nояIТ алrь rrкомпозлторъ, совершецпо своеобра:шому, русскому реЧ1i'i'ативу. Ве

пзбра.вшilt длл концерта лIППЪ дпа нумера  пзъ nepвo.ti селый же маслявочnы й. хоръ отнрывзетъ въ t<омпози -
свое й оперы: Марш'l, О.ювцта п хоръ его рабынь . торt 1tol\JПчec1  талантъ ; rлnвяое скаsыван:ье поручено 

Томная мелодiл послtднлrQ, дышащая иtrой tJ заrацоч- заn.Ущал,Ъ (r. Де11щдовъ) , 1юторому прпдапъ аес.rrожв:ый 

я-оотыо вос1,очвыхъ щексю1хъ пtоевъ, п'tсколъко сродвn а1шомnаипмев11> хора_. яо  за то въ оркеотр·J; пр oncx:o-
no по вороту pпcyнr t Еор ейо1.о й rт,спть nъ Xo.i.u.c1ro . .ft'6 длть лс1·11пныя чудеса; это мвообразпмо-nрпхотлпван 

~ 
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хлопотни) веселость 11 свrвжесть, м·Ьшнощiлсfi сообразно которая со1'р1Iiваетъ высшпмъ духовяымъ едппствомъ 

съ опnсь1ваемымъ отц,;ътаniе.ыъ масляяпцы; ногда ва все проnзве.цеаi~ п прол.вляетъ nъ себt всед.У.ло субъ

воuросъ :запtвалы: Ширсщал . ,,1ас.~щтца1 ты (J.f) 11ть.1,r.'(, е1,r;гuввост;ь автора, его собствевпыii . .~и,тый nо1µJ1бъ, 
уидещьР 0•1 •n·t rrae'l.'Cд t3u6panн:·nieJ\1'Ь проnодъ масллвпцы, мы ве нашлп II в.аз.вал и пiэсу безличной; пс1tаJш вn

съ nt1ш1ta. пr) яа лубочя'ьrхъ с аuлхъ, съ мочазrыIЫмп воз- цiовальпаrр Itoлopnтa, который с.казывалсл-бы пе вт. 

,._амп, -въ оrкестрt J(a1rь будто сдышится скрппъ по- одиомъ жrз6раЕriц пародныхъ мотmJов~., в:о п въ СОQТ

лозьеn·ь и бренчанье бубевчшщnъ. Замtчател:ыrо , что в•liтствевяой пх.ъ духу о~рабоm\ (иначе цриш:лось-бы 

:потъ вумеръ не смотря па удачное исполненiе, не смо,- называть .Фа :Jтазiи в.а pycc1tiл темы Тальберга, Еулла1 
трл •rэдже п нn. заманчивый для массы 1юлорит:ь, не ю.1.., Бейера русской музыкой!) п, употребляя лишь вмtстQ 

былъ встр·l;ч епъ съ ·rа1шмъ одобренiемъ 1 1,aiioro можно 1ю.юрит'6 слово чвтыn'Ь" пазвалп niэcy беsцв•hтно10; в·ь 

бьщо ожщ~а11ь. Быть можетъ , тоякiе нервьr публПIШ проттзn едувiп же, яе пск.тпочцтедщ10 спмФовпчес1tомъ" 

страдал1t оть уnом11Да.нiл на сцен·~ ((ппроговъ п оладей  во задаюmемся особыr~ш цtляМJr, отсутствiе лиtJяостк 

и  вс.яки:хъ р nз ны:хъ сладостей», съ которымJI приходить п- вацiон:а.nъпаго хара1,тера составляло  на ва ъ взглнд'ь 

маслявица . -В'Ь ковцертt пре.11.ставленъ былъ таюке отсу,.rствiе жпзюr, такъ какъ пiэса обращмтся нев·о.пьпо 

образецъ уМ'tиь.11 ор1,естро.вать народные пtсеяные и въ 1шнтрапуm,тпчес1tое уаражненiе, -и мы назвал1r ее 

плясовые мотивы; то были малороссiйсюл п.плскн Ррв- безж u з·вевною. ,На первое у1шзапiе безлпчпостп намъ 

цam,mi и l nmi'Ь изъ сnмФоmt<1.еской пантомимы Ваку- отвtчмот:ъ: <~Мы не хотIIМЪ утвер11щать, чтобы на пут 11 
'  f 
.~а-1tу:тецъ (на сюжетъ гоголевой Н01т иа Ро111tде&тво); своемъ г. Рпмшtiй-Корсаковъ mелъ ужо твердою по-

особенно уда-чво гармонизована. первая тема" 1юполне- стуnыо впоJJН':  coзptвmaro таланта. Оти:ль его еще ве 

пiе кo'ropoli поперемtпно _поручено СI{р»п.камъ" :к.пар- опредt.:шлся; влiнlfie Глп.в:ки, Дарг~мыжс1,аго п подра

нетамъ 1r 11tолопчеJI .А1ъ" съ посто11 вно обновляющимся жател:ьпос'l'Ь прiемамъ г Балаюrрева 01,аэываютоя на 

ЭФФ6I(то,мъ .-Обращалсь 1,ъпсполвенi10" отдадnмъ спра- 1,ажда.и'6 ша~у». Отало бщь , нкгдt не с1,ааываетсл 

ведлявость хорамъ n оркестру) по всей вtроятяостп, од!ПIЪ г. Рлмсrйй-Корсаковъ, одна его лкчяость,-сл'Ь

ра~Jу1ш-вm11мъ иcnoJI eBJIЫII niэсы .подъ я:абшоденiемъ довательяо, это цроязведевiе безЛJf'Пlое. На :второе ука -
композптораг ::ia непривычное пмъ въ послtд_вiе · Годы за.вiе бевцвt!ГRQОТП памъ rоворлтъ: Не з)iaв"ui6, па 

согласное нсполпенiе. Г-жа Алексаццрова заелужnваетъ с1ш . .~ыю г. Рлмш i1:-:Корса.rtовъ им·Iшъ право назвать 

особенной похвалы за глубоио-обдумавную переда<,1у эту Фавтазiю сербскою. Еол11 мот,mы, на которыхъ она 

горевапьл Даши, къ которому нельзя бьmо nодойдти съ построена, дtfiотвптельно сербсrйе, то весьма интерео

обычвымк црiемами опервыхъ apilt. Г . ДемпдовъJ вы- во знаrь, почему эти мело; и  восятъ па себЬ столь 

несmiй на сволn плечахъ С'» чес'I'ЬJО трудяый по Фра- явные призцанn влiяаiц муJщш восточв.ых:ъ вародцостей 

зпровкt речитатnвъ  въ Ш·иро1юй "',~ао.мн·иtiТЬ, _ :какъ· бы п-а пародяое творчество сербовъ». Любопытное оuро

длн контра.ста убПJ1ъ вееъ см1,юлъ п звачепiе въ пред- верженiе, основанаое ва пезщщi1~! Можемъ прпбавпть , 

11-hщан1и страюпrка въ 1,ругу паломнmшвъ, от mъ ме- что сербскiл rrlююr необr.ш.новенно мало яосятъ в а. се 

хаяпческпмъ, 111'1,рн:ымъ скандованlемъ стиха п рnтма б-Ь слtдовъ nостоqиаго характера п, паuротпвъ  3вучатъ 
всяюй црор оческ:iй, прорпцате.п.ыrвый характеръ у зтой цервобьrгяымп, троrателы1Ь-nросто1ушаышr аккорд~шп 

n·Iюяп.-Авторъ быJIЪ много разъ вызвавъ л ему nод- древв:ей) кopeaaoft с :1в,шскоf1 Гl;сн11 не rrм roщe!t {f1 
в.еслп большой лавровый втьно1t'6. чего обща.го съ tr яie~ 1'урокъ , еэдасrве1111.аго во сто•r -

По вавершевi11 отчета" беремъ смfшQоть nредста.вПТ,Ь наго народа, съ которымъ B"L uродо.:пкенirr вtковъ сербы 

чптатеmо  весьма любопытную патермедitо. На шъ ират- прпход1f2ш nъ cRorneнie. Крптикь укоряеть ш1съ въ со. 

кi.й отзывъ о сербской Фавтазiп г . Рrrмско-Корса.Rова общенiи ли•шаго n11e'1a'l'JI· ulя, ne подt<р'hаленпаго дово

въ No_ 8 Аитрапта выввалъ орис1 J:1лы1ую Фплиtшпку дамп; по crp11 бe,нr pнolt масс в ~rя.тe;:Jia 1а , пр е:tста влле . 

г. Чаtiтшвс1,э.го въ n:осшiщнемъ вумер·h совре.ненпои маго J,oпцepl'i1,М.1t, на.)-1 ь пt·г ь Ф11:нr•rес1,ой возможоостп 

.цьто1щ.tси; аз шъ оnпонентъ, удостоиnал васъ nuрочемъ раепространяться въ г.1зе1'f., ке сrrе~iадьной цо музы

честn прuзвавiя честваго я искрепнлго отноmенiл къ  к~ , о ВС'У3хъ я11.11екi11 'Ь ковцертк:~.го реuертуара; м:ы 

д•Jшу, вазывае.тъ тhмъ не м снtе отзы:nъ пашъ недобро- п ривуж;tеrrы останавл11вnться лrnпъ па бол·hе впдпыхъ 

желателыrым.ъ п гсрь-кп-мъ, укоряетъ в1- сообщенin пзъ нлх:ъ, orpaюflfr1в a 11cь 01'1Ioe11тcIIь.rto остальв:ыхъ т<р а·r

пуuлАкt дn•1пь\хъ впечатл1нriй" пе подкрtnлеяяыхъ до- ,ш~ъ упо~нrв;~.нlемъ ·г. е. тtмъ, чему прцдаетсл яазва -1 
В()да.,ш, въ не1{о~mетентности.,-сдовомъ упражnяетс,r въ лiе JШ<fнaro в1о'iат:1Iнriя:; ч.то это оп ·иа:rлЬвiе было щ, 

ра:~н.ообразВ'hйшль.'Ъ nолем.ячесюtхъ Itрасотахъ, превоз- JIПЧ Ое только, дмшзате,1ьс1•во~rъ сдужп1•ь оцlнша пiэсы 

rлашая въ за1шюtfевiе п Фантазiю н аnтора зам•J;'lа:r:еяь· самою публлкоfi . ноторую 1\'1ожяо развв уt<ори.ть въ Jtз

нымп я.влевiлмп въ музы.ю1J:tЬНО)JЪ мi.р·Ь . Крu11нкъ, впрQ- ЛJJШ1Ieii тар r,ватоетn ua ру 1tоплещuшiя я 1toтopa1I •1·hм1> 

че :1ъ 1 врлдъ-лп подозр'lшалъ, что своею ст.атьей овъ  не 1i1eн rf>e проuод1м:а Фантазi10 гробовы,1ъ моцt анiемъ. 

подкр-J,ш, лъ лпшь выс1,азациое намп мнtнiе . Н'а1,ъ 11п Oyn же пупл.rпш, 1<.0торой: пр1rщ\длеж11тъ первеnотвуrо 

nарадо1,салыю Itажется это" oдJ,falto в полп·в сnраведлп во. щая роль, пъ 1,оRqертномъ псполне.аirr, не моmетъ быть 

Сущность нашего сулще.иiл была направлена 1,ъ оц·IшщЬ пройденъ горделивьti\'JЪ презрtнiе.мъ 1tакъ -тQ д•.Ьлаеть 1 
общаго характера пiэсъJ, пмtтощей прптлsавjя ва м·Iют- въ своеn стать'.Ь г. Ча:tl:ковскiй. Та.ковы-·rо б.ылп пp1f

щ,1ti , нaцioвaJ ,m.rf;t к9ло~цтъ ; той _вв:утреняей жпзяи) чины крат1,ости вашего отч-ета; какiл же nричноы 1'1Q-
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rли побу-ди'l'Ь r Чаttковскаго, посвлщэ.ю!I(аго осо 9~ !О 

отатыо защптJ; Фавтазiff; переда~tать од1ш лишь .щtии,м 

unеч:атлtяiл_,, л:звюилсь вдобаво1t > (pe;.cs.тr a i\ПI :яебоЛ1,шой 

raэer1tolt ст а1.•ь r1  Въ само .\fъ д,iiл·J;., что ·rа1ше 1 хtа1<.·ь не 

лич:в:ыя впe•ra·r.ntнiя Э'l'lf краоrrвын Фр·азы о 1 reм1ll, пол-

пой во сточной в:'Jirп , о пы.1ш_ой" оrяешtой плясовой ме-

лодi11" о трудаост1r пере.1,1\тr, обnятел,ьяое впечатл·вni.е" 

произnодn:мое гармон!Iческrаш Oil'l'pac-uaмя л т. д.  Если 

ваши слова, с)бращепяын кь публпк·J; пе спецiапястовъ, 

во дпл.п_етавтовъ , получпдп яаз.ван:i~ вmщ,а,111,.т,и,iи,-то 

C'J°) другой стороны нельзн- же u 1t1ь2у пзебразать mпФ-

рамп rепералъ-баоа, 11лn ивыми ·rеоретпческими знака-

ми.-Напомвпмъ лучше J<рптлr1:у старое, правдивое 1rзpt-

чеяiе: Враqю , изцtлпся СЗ tfЪ!" 

Въ разбираемой статн.h ес1•ь и друL'iя: красо·rы, въ 

род·! той Фразы, rд'h пов·I1е11nуется 'ITO голосъ серьез-1 
ной .кр rшш впервые послышалсл ли,~ тpJI мtснца 

тому наэадъ па страв,щахъ Русмаео .Вп,ст1-~щrа подъ 

перомъ r. Лароmа. Неу11tели было бы прот11в110 спра-

nедлпвос1'11 х.отя упомянуть о в еутомцмо й крттткческой 

д·hя.телъвос!I'п г. OJ;po,na, подL'отоnпвшаrо свопм11 тру-

дам11 поле дtлтеJJЪnостп для кротп1tовъ JJ псторпковъ 

музыкя нов аго поколънjл  

Но довольно  п о остатьt , л о niзct. Не пмtемъ вп 

охоты, IOJ временn rоворпть бол е о пронэв едевiJI, за 

которымъ не прпзна.емъ правъ .на особое nнима нiе. 

Г. Чa1iI{oncкiй въ зак-Лю·ч~вiе напом~шае;rъ.- памъ, что 

ав.торъ еще юноша, ч·rо передъ впмъ ц·uлал будущ-

вость ; охотно пр~mrмаемъ э:го къ .cn'JщJшiю п sаявлнемъ 

пааrему оnuопенту, что когда сплы мододаL'о r.омпо -

~штора окрtпяутъ п возмужаютъ п 0нъ. оnращщетъ 1,а.-

rшмъ либо замt'lательнымъ проnзведещемъ па.дея,ды, 

возлагаемыл на него Iiру~юшмъ ег() друзей , мы первюе 

поtlдемъ ему на встр·t!ч_у rr от11есемсл R'Ь яему съ Т'ВМЪ 

Jt~кой мы не видывали юr у I{акпхъ l'И1\µJастовъ , быв

шнхъ въ 11ооквt, яо самыл Ш'f Кfi, 1шторыя дtлаютъ 

японцы, въ рою; 1'i>хъ, какiя мы многократно вп,ц,1ш~r· у 

акробатовъ развы '.ь стр а ifъ. Просмотр'hвъ штуки , дt

л11емы11 лпонцам,r, даже удu:вляешьоя та ому сх:одству: 

кажется, японцы развив ались совершенно своеобразно. 

а между тhмъ u · цtщh адроба'l'JТЧескомъ онп держатся 

Т'hхъ же прiемовъ, 1t а 1<.ъ п а1{робаты друrпхъ страв'Ь; 

штуюr тtже,  что дiшатr и а11:рпбатьr амеркканскiе, u 
а11:робаты цирм Дерсена п Гuнне" и а~tробаты теа1•ра 

Раппо u вообще всt ~щробаты, съ тою только разiш
це10_, qто прп выд,11:!IЫnавin этихъ штукъ въ юrь впдо

пзмвненiяхъ японцы пр евзощJIJ'J п европейцевъ и аме

риr1:авцевъ. Европейо.кiй, пли амерпкаискiй а11:робать ло -

житсл на спину, nодвпмаетъ яоГII къ- верху п ва.q11наетъ 

на ШI Ъ в ертtть . п подбрасывать П I mtстъ, илп.доСJiу , 

или жпваL'о  человtю,, т. е. все предм~ты тл.желые_., съ 

легко уловпмымъ. цевтроюъ тяжести; японс.кнt' акробатъ 

лож'Втсн то"Шо 1·a1rn1:e на cmrнy, точяо также поднлмаетъ 
яогц нъ -верху, толь~,о вертtть п подбрасывать начп-· 

наетъ не тн:желый предметъ, а лer11:yro декоратпnвуrо 

J{Вер:ь, с·ь менtе уловlfмымъ цевтром:ъ тяжест.о, Е-в·

родейсюJt, плп a~repп1"aнш,ilt акробатъ ходить по 

кана'l'У (u,л 11 провол01tв, все равно ), варить на немъ 

лпч:нnцу n завтра1,аетъ, яо пр.и э1:омъ большею частiю 

употребляетъ балаясъ, -что зяа'1,ите-лъяо облегчаетъ акро

бата , а япо1ща по 1tаяату или по проволок! ходитъ,плп 

соnсi;мъ безъ баланса, пли уцотребляетъ _вм1юто баланса 

зq нтпкъ, п nоворачrшаетса лицомъ ItЪ · nублпк·t, т. е. 

ставовптсп uопереrъ проволоки, чrro знатоюr акроба

т1:11ес1tато д·llла СЧJJТаJОтъ верхомъ трудности канатваrо 

искусств~. 

Вол13е своеобразности высю\зываетс.11 въ сд-Ьлэняыхъ 

lfЗЪ бумаги бaбotffia ъ (ко1'орыхъ JIПовецъ Тiе Чее aвrr 

же прпвtтомъ, съ которымъ встрtтп.тдt n са). ого L'. Чай- ! заставлнетъ летать" 'какъ лшвыхъ , во1<ругь въера прп-1 
ковскаrо. 

I1e:J1ta1ю.1,r,eцr,. 

ПРЕДОТАВЛЕНIЕ ПОШ\ЕВЪ. 

12 марта въ московскомъ Большомъ театр1J; было 

первое 11редстаnленiе зв:а:меяитаго-»  (юu,ъ itaзaвo па 

аФпш'13) я попсмго общества <f Дра1шнъ.)) 

понцы очень л1обатъ ~1,робатnчешii11 uр6дставленiн. 

П()этому аеудп-вnте.пъяо , что предс~:авле~ зтп доведеяы 

у няхъ до  высоr,ой степени псr,усства . Общество Дра

Rовъ >>, первое п-Зъ лпопс1{пи, а11:роба'rическцtъ общее rвъ > 

l(Оторому дозволено было пос·!тпть Европу, IJ t1r ;лo ОL'ром

вый усп·Ьхъ n въ Парпжt , n въ Петербур1•! . Jif .цtfi
стmп~льно общество это R'ЬЛаеть чудеса акр~ба1•uче

с1,зго покуос•rва п притомъ tш1·ересъ этих-ъ nредста вле -
niй увелпчпваетсл еще nпдом'Ii Фпзiо.вомiй, одежды n-nрi

емовъ мало янюшмы:хъ памъ Н11онцевъ. У ШIП все свое

образно: цrь· лнца, 1юстюмы похощ,а, прi емы, даже 1 
самые  поклоны nyбJJll),t с·ь 11стаnанъемъ на 1юлt 1 п 

прею10непiемъ головы къ полу , все-кром-h самыхъ а.R

роба11нчесюцъ nn·уц:ь I ш,ш 'В~rдiшивммыхъ. Пра:вда

э:r11 штуш1 доведены до ·г~rюп  стспен-л совершев-ства, 

водя пхъ въ движеяiе сотрлсенiемъ воздуха, nро11з'во . 
дпмымъ т:hмъ те самымъ :в'tеромъ) п въ вол'IКt, б·li

гающемъ по япткt, другаго японца Лnндора Ранцо. 

Остальные же нпоП !I дtлаютъ то.цько 60.11'.fie трудвътя 

впдоn·змtн.евiн уже вrrдtн:выхъ яаJ\ш штукъ у разныхъ 

а обатовъ стараго п новаго свtта. Мосн:вrr'Ш оцtяюrп 
-" п9.1(ус.ство яnонскпхъ гостей" наполвпвъ сверх:у до визу 

Болъmой . театръ я~ 11 'Ь -пр едставлеаjп. Въ ЭТОМ'Ь овп 
поступили ue таr(ъ , 1~а~.,ъ... п9стушглъ Алексавдръ Ман:е

донос й. Когда_ 1,ъ нему привели одяоrо ма:кедонсю,го 

no1rнa, который попадалъ стр1шою въ гороiпнпу , въ 

награду за. та1юе нс (усство, А.nеriсандръ велtлъ выда1•ь 

этому воппу-мtру ropoxa. Ну, ВИДНО 1 МОСJ,(ВПЧ.П бOJl'lie 

македонсriаго герол тобятъ развыл кувштштrоюr п па 

представленiя лnовцеnъ весутъ цtлыл тысJГJп мtръ не 

толыю гороха, но даже хлtба ( не смотря па теnереш

юото дороrовrrзпу его въ Poccin) въ впдt раsныхъ де

n,;кныхъ зваковъ, именуемы:хъ ассIJrнацiямц. 

1 

http:����\�������.11


-6-

ПИСЬМО ВЪ РЕДА {ЦТIО. 

p.1111t1·muчec ·iil 11,ч1111el!11~.-1fpaм11r,,1i~мr.i'i.e в, ,~е1m.- 1,щвы ii бу,,сты.-

г. u.1eщ1Jtвr,.-.f11111• 11 11 m11p111,1r 1/IIJJll>.C t,ы IL n11o'le1', 

Въ No 1 О мъ Amnpalfrna пщ11нцена статы1 r. Пле-
щеева подъ :~аглаniсмъ: ((Еще t;)()ъ А р1'цст11чес1Ф\11> 

f{py ii'I»> . 'Гаr;,ъ шшъ въ это'й стат:r/h, хот" ,л у,~ращеп-

воti разпы мrr сочувствеав 1мд ФJ1а,3а1щr, ;зюmточаетоя 

npл:1(ne 1r, во n слтtо.мъ слу•1а1
1i, вебщц'оnрiя:r.ное длн lipyж 

ю1 осуж \епiе д~ ltc:\'nif.i станшюrr, ero. обвrmле~ъ1:х·ь въ 
превъnпонi11 влас·rн n дсопот11 чощ 11ъ оuр·ащевiи съ пуб-

лпкою, то п С'Лtтаю необхо;щмымъ отоsватьсн сл1щуто-

щтrмъ обълснеп,iемъ1 Itoтopoe rrpomy nш1'1sст11ть въ блп-
mяйmемъ .М Атпран,та. 

Распоряжепiе, nы,зtшенв.ое старпшвамrо nъ o.rлrnъ изъ 

по 1·л:I;дппхъ семейпыхъ вечеровъ :Круаща и во~будnвmе~ 

веrод.оnаш~ r . Плещее~а, дtti,c1'.nnтeJJ.ьн11 за1{лючало 11ъ 

себt сJ ;,~ующее: 111:юсRщ'о нс выэывтпь 11сr10.титвле:Й 

п,оср,ед,u ·иiэсы (т, . в. во вре.Jм. дтьйощвiя) 1 а rnam11ce 
1ie п.од1,091~rпь бу1tе.тов1, беэ'6 особаго pafJprиu,eniя со -

отьт а старшит,. Прежде ч·J:.мъ nрттстулить rm; разъяс-
венiтQ повода tf цtли) ryr~oвoiroвшn ъ отарш налнr прn 

составлевiп ~тоrо объшэлевiя, Q. буду oт.n·I.;,Jar1ъ ц_а пер~ 

вый пуJШТЬ Qбвпнепiн, взведеннnго г. Плещеевым·ь: 

1.111-rtтотъ л.п стnрш11~1 право сд·J;лать Iia-J<oe пибуд;ь рас-
ПОР,дженiе, не вщ .Jюrmъ пр едварл1'еJ,1Ьяо своего пред-

л.оже~iя гг. ч:леаа~ъ па ост,мпднеnаое обсулщенitt  Вел-

Roe p:i.cпop11-;1,c1iie, т. е. щ>лпцейсrtзя мtра, y1tasaнie на 

JJзв'lютRЪIЙ/, пqрлдОКJ> въ I,py;лшrJJ, въ большпвстnt c.rry-
чаевъ, быnае1~ь вызвано обстол1Гельствам-u пепредnrщt н -

вымп, впезаuво слагающи.,11ися, п слtдо:в11те.п:ьпо 'hтъ 

я11J{а!. Й возможности да.ще и ду~rать о пр,едвар.и·rелъ -

номъ ~н,тв·lп:пmзанiи nре,д.щжеиiя... Распорлженiе.'IJnрn<rемъ 

п не объусловJJпваетъ иеобходимо -тп прсд.итсеиiя. Из-

мЪвеniе I<ЗJtoй нибудь ста.ть11 устава J.iOBe' o не може1 > 

быть сдtлапо беsъ npeд.юo1cr,nifl.) то есть беsъ сов·hтэ 

II сщ·ласiя гг. чл:еновъ, но цс~лпдеt!с1(ая вл:Jсть безе пер-

по п :всеЦ',l,льно прпяадлсжпть старщпш1мъ . Crrapmnны 

не прост е т1ополнnтелп воли п прnr,а.завiй гr. ~алеповъ, 

юш.ъ обыщнлетъ г. .цещеrвъ, цотому что ,nъ такомъ 

С.ду'1а·J; общество могло бы упраnлю.ъс11 само собою, то 

есть,собnраliсь еженед·Jшыrо .въ пш1яомъ своемъ oocтant, 

отдава1'Ь цр~,ка({Эвiя по теrtущnмъ д·:fшамъ OJ{R('IMY 11лп 

двумъ наемяыхъ уцр аnлтощпмъ илn, поа(алу.it, выбрав-

пымъ отъ себн члевамъ; но ~огда уже з.та исполнптелn-

воли общества не 1\-,:ОГЛ  бы l{азыватьм с1·арщпнамп, 

а должн ы бы носить кащJй пбудъ другой_ ТJ1тулъ щ~, -1 
прпмtръ , ус~r.у1J1сающаео) плп что JШбудь въ :этомъ род;J; 

С·гярruпны суrь выборnы,е лтn.tп, l,оторым!Ь общество 

дпni;:r,>ллосьJ поручало.вввtствУ,Jо распорндительнутовласть 

и 1,оторые, въ качестn·.I; представn:телей, стоять въ гJщвrJ; 

общества. Они суть ервы~ между равны~пr (primt inter 
раrеs'j..Ияпцiатовавсе.го поле:шаrояразу111Пагодоллшащтп 

п1·ь нnхъ; это не з •шJ.Ько не отъ емлемое право старпшнъ , 

по пхъ прдмая обхзапяость . Отя11•rь у старmпвъ право 

ва nвnqia'l•ony значить тоже, ч.то ра:-tщалоnать лхъ, и 

та!'ого ! да ,Ttf'лaнie 1·r. члепоnъ  пов ело бы sa собою 
пsвращевiе даже смысл а cn-:vroro смва: ornalpшtma. 

11:шъ бr.т нп ~1.1 J1и .1шбе.ральпы в чaJia, ua ю:1тпры:хъ 

3Пi1 ITCJ! уnранлеаiе J{аIШМ'Ь юtбудь rосуяарствомъ юrп 

обществомъ, но ве  rлщ1 ·1 r;,щъ тоrо, тат,ъ п ,qiy 1'я.ro 

~cer l стол'l"J, выборные предстаuнтели , у1,ааывающiс 
11шсс'.h, pyf\oвo,1яm.ie cro и паблrощuощiе за вс·IIмъ 'ЧТО 

1 

тольt(О 111 nще1 ъ слуш11ты нъ польs·t ц opcycn•:tшнiio о б'щс 
стnеннэrtJ дtла. fЗъ чемъ ·гуть деспотнзм·1,  Jf р~зв·h 
р ~сп()рю~епiе, сд'lшап 11ое· в.е одuпмъ .rшцомъ , а бол:ьшnа

С'l'nомь nз.браввыхъ сампмъ общеС1'вомъ предс1.·авnтелей, 
можс·rъ счптатьсл са~rоупра вс'!'nомъ  Ч110 cтapmmrы 

обл~fаны подч:nвяться уставу п не у~отоплтьсл О'Г'L пеrо 

ЕШ въ rtat,o.мъ cлy1Ja•.h, -· э-rо и ссrр .;~ ведлп о) n r, аsум.во. 

Но уставъ, по.вт()ряrо еще раsъ, по однп~1· ь ляъ cnon ъ 
параrраФовъ ве воsбраuлетъ стэршинамъ uост11 пQвп1·ь 

1ш.1iое rшбудь пратп1ло 11 n 11 :шЬст п~ь о немъ чле и амъ 

(даже 1J1 11е предупрtщuвъ ихъ эapaR'he); тольм бы та,юе 

ново~ прав~rло не протmн1р-h ч11дQ cr111toмy устаuу л цtлят, 

общества. Относnтел_ьн:о того, ю11{ю1ъ образ-омь ощн1 

случ11йное обстоя'l'ел ь с , во :11ожетъ П()требощ1ть н:е'м:ед.trе'!f

наго распорл.жеniя со сторппы старщmrь , н. ПО:Jnолю 

себr.в npnncc·rп сл-IщуrощШ првм·Т,ръ. 

Предrrо:пожюп,, что г. П. ш1п Д . пли  B. ,-шyтrrni{ъ 

u весель1 1аhсЬ я.nЛ11етсл nъ 1 ·pyit-Oii'Ь вооруппrвшпсь буr<е -1 
том·ь, n до свtд·Jшiя ст11ршnпъ цохо,цnтъ, -tто букетъ 

эrготъ предназначевъ къ подсrесепiю 11щ.!fовпдпоfi г-жt 

., и опплня:rощей выход11ы11 , nочти  6езсдоnю,и poJНr. 

>че.nпдтrо, что публпч1:rое rroщe c<>иie буиета тако. rу 

шщу, 1юторое даже ие ыожетъ очпта·rьсл пе ·rолько 

тnла11тл1111ой, но и юнюй бы го шт бы.nQ apтncтttotl (хпт.я: 

бы и лrобптельmщеll) , вемппуем0 в.1н~·rетъ ({а сосою восъ 

ма 11enpiятI0,,1it с1<андалъ. I<акъ noc·ry-un'1'1> въ подобяомъ 
случ l>  Пiутнп!tъ В. (trлп Н плn Д.) на за;11.:Ьчавiе с1·ар-· 
mmiъ о нey,'111IOIJ.' IOcтиJ пеt1рил:1чi1т 'l'акого подuесенiя 1r 
о бездарвоспr лпщ1J которому пазнач.ен.ъ бунетъ. 01.·nt-

ча~·rъ, что о!l'Ь съ мвtнiемъ гг. старШ11RЪ н е соrласевъ 

п иризваетъ г-жу  . несо111·Jшны1'1 'Ь талантомъ, въ оз

ца~1енованiе чеrо п жертвует:ь eit cnolt неn ппны1t даръ. 
qто должно восnосЛ'lщовuть'  Лрпходптся шш само

властно n бesnpanuo расuоряд1пъся: заnрещ евiемъ г-н.у 
В . (п.nп Н. шш Д . ) nол.-иестл nр11rотовлеnвыi1 букетъ 

(мате~1ат11<1есюr до1,1. 1а'1'ь лptтctrcтni~ таланта плп е1'0 

отсутст,вiе-д'.hло 11евозмо»шое),\nл11 допуотnтъ :-tтn под

несенiе , равюнощеесв скандалу! Опращrrва.етсл, пе луч

ше Jш въ n()до611омъ случаt , 'l'ребующемъ отъ стар

Ш Ш'Ь не.нед"rеинаео распорнженiя, обратиться Jto -nсему 
обществу с:ь uр0сьбо10 прпsнать разъ в апсегда постtt

новлепнымъ праю1лом11) ч1.гобы omдЛ>,lЬllЫR .tичнооти. 

пе лм'1.1.Itп npnua лодяосить буt(етщ  Paзp·hme11ie сов·ьта 

стар11111нъ въ этомъ c.nyчa,t представляетъ мбщо пе 

ограв11ченiе илл ст1юnеаiе волn обществt>uвоii, а только 

обуздщ1е произвола отд'hлъныхъ .11пчпoO'reitJ жела.rощлхъ 

шуткой пдл дурнымъ умысломъ повредтrъ усп ·I;ху 06-
щаго д'hла. Выражепiе (<разр11шеиiе coв•J.·ra старmлвt,»J 

особепно пе n оJiравпвшеесл г. Плещееву) капро11ивъ 

06услоu.1цпщло п утверждало за обществомъ праве~ 
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н arpaдn'Jlь б~J ( 'J ni·ъ з OJ о  лз·1 • . участuующпхъ 1 коrо оно 
nрn~щ1 ~тъ достойа~1ъ, съ тЬмъ, ч·1·об~J та1щ~·~ обра~О;\!J'Ь 

ваградз была да в.а нмевЕо общество.u/ь 1 а ue од1иt.тt'Ь 

Jнщомъ; nъ <;лou·h Q сввтыпr, c.111u1pшu11r,·J> мы до слхъ 

порт, видимъ рав1:1осr1лъпое сло ву обще ~ао, ТаJ<Ъ I-taJ,('Ь 

contn стзрш1111·ь естr. собр~шiе нз :'/раf1ю~ 'Ь обще-

стпомъ предс.тавптелсй . Впрочемъ ст.~ рmпньrJ согласно 

съ ми.t пi емъ uодзкнь1м·ь одт1ыъ 11 : ь нихт., Н .  • \ iio-
поnы .,1·t 1-nъ тотъ  ще nечеръ r1з'Ыi&пл11 готоnиос·r.ь, въ 

уrощюсть в·в, .. оторымъ .0е1,ово.11ьш,1мъ. п:1м •l; 11пть  'tнхцiю 

0 ·ьл.n.11 e 1J i fl пъ то ном:~, с.11 ы сл·t 1 '1Тобы за .::Jшит_ь nыр мж е-
нi e : " Jазр<J;шС> вi е coд r'  (.;Тарruпвъ >) елова щ т: 111:rа че" 

ю1 к• r, . по 11po:1.tioщeпiro 1·r·. · ,{лсuоnъ: въ ч11с .11·i> 2:::i-1·11 
ЛIJL\'t1 11 . 

Уставъ JTH 1 ! 0CI01ГO Нруш1ш · !  5:~) даrтъ СТ,1 IJПIIOH\11, 

право разр•Т, ш TL воирось~ 1т д•J;л_a't'L 1· ocmmt0в,teniл 

нрост ,. i\!Ъ бтrыu ~ПС'FВО~Ъ 1'0JIOC(\H'L, 11 у;1;е tta :JTOJ\'IЪ 

ocнonaпirr в·r, т:~комъ раепорµже:вiн , юн,ово вастошцее, 

11елъза nnдъть нп л1ал'f;йша1·0 npcr,ыrucвj , с влас11п; на

!{ошщь_) есю1 дon'I,pie отъ лп ца о п щео~nа rtъ ег о с·11 1.1р~ 

шnпю1·ь upe;1r11щ·tнo саш,ш1, уставомъ > даще 1п, ·rакой 

м·вр·Ь , •1·ru ст11 рш11nы могутъ расrодо в а·rь обществешrь1я 

д · • ньr1т суммою до 300 ру б ., есшr прп:1 паrот,ь :)!Jю по

л е ~~ µымъ·, беа'Ь состьщап iя t 'Ь ~г. 1l.teua.r111l, то неущели. 

же мo;iafo т1шать ста.ршnвъ. nr,a1.1a 11здатъ 1шrюе в11-

будъ noeт.:1.11011.11.euie ; иотор ое, по л.мъ убtщденiю, nоол 

пli ао.1е~во, цtл.есообрд.зпо о  аже nео(. хо, щм.о  U о мн•Iщirо 

l'. 1 ' ·л.ещее.nа, вых.од11 1"Ь, что 11 такiя распорл;.11енiя, Jiа -

1ш.ны : объявл_енiя о не1{урtшi11 до такого-то часа, шrп 

п росьба не раз1:овар 11nать гро~шо nъ 11итальпоil 1toм

ua'J'°k, хаю!'>е µо.цжnы подf!сргатьсл предварnтельнол 

6::tЛЛOTlrpOnit'J;! 

:За рещевiе.1 JJ n тт) 11·J;рв ·Ье сю.1 зать, просьба о npe1,r1:1 
шеиiп уб.ликоrо стра1;1.Вю·о обы11ал вызывать пспо.1.нru

тельii средп д1,йствiл, ooJJoш111(J въ pyжl ; па _весы\lа 

ес·1· ес;·1 ·1нншо.мъ жeлarriпJ •1т(lбы н 1tчпnаюtцiе артпеты 11е 

развлека.11rrсь no -прешJ ~юпQ.пвенiJI. l'\po;.1t TOl'o, nызовъ 
nрп лоднлто~1ъ зашш11юt ~зоnбще nару1пзетъ 1'дmо:з i10 л 

с 1yaн11 r, пом•l;хой предста11ле11i10. Пе худо бы, сслIIбъ 

л nъ 11,1шсра'l·орсю1дъ театрп.хъ nрекратпласъ эта не

П() ятnал мода 1 1tо·1·орал по 11ему-то прнnrшась nъ та -
тшхъ JJазм<Ърахъ 'l'OJJЫto у 11асъ в·ь Poccjrr tт протnnъ 

1tоторой возста~о:rъ 11с·У; обра:юванные sрnте.п.в 11 даже 

с;н мn артлсты. ~!то , по.1шrаю ue требует доказnтелъстяъ . 1 
Что 1щсn.етрн д:'о uолпес~пiя. букетовъ, :го, :КаJ.iъ выраше

нiс особспнаrо ROC'l'OJ1 г11 1 юн,ъ овацiл, зшl'Lenic:\-IЬ сво

ш1ъ nµсвыщающа,r 3цaqeflie обыкповевnых~ вы~оntшъ, 

11лu ап11лодпс~1едтоu·ь, ов:0 nр.едст~Jщетъ nъ pyж.rcl; 

слiщующее неудQбстоо. 

.Арт11стичсс1сiti Ь'ру 1,оRъ , nрnстуцая1{'Ь осуществл евiю 

одяоti ,,зъ свол:хъ ц·I!лeti Jкъ устройстnу nъ своем:ь п n:\11Jщевiи 

r1О 'Qл11ю,1хъ д~ама·11n 1 1еею1х.:ь упрааruенiй , П 1 Рдnарn'1·ель · 

JIO В СIДПЛЪ С'Ь 'ОДЗТ!lЙСТllО.МЪ О p,13p·вtueniп nхъ нъ r. 

l\11шnc'l'P  имоера 11 11 рс"а1·0 двор:_-.~ nptr че:.1ъ. nзло:~тлъ свои 

uprд11a 1Jерт::шiя: nъ 'l'а1.о-мъ с~н,1сл1,, что прсдnол..11,ае:.IЫ<i 

сем('tiщ,1е драма'l·11чес1йе веч ер а бу Л) тъ 11м·tт.ь аосп ата

rпе.1ь11ь111 хпрантер>t,, т, е. ч·110 I<руя,окъ (  постаnnть 1 

сРб-вnъ о6язаЕmflС'1'Ъ npa:It'I'Jl"Iecкn развппа11ь, образовывать 

r1 готовить арт11стовъ для .сцеuы. Въ :вnду такой блarofi r 

ц·Ьшr, г. м1пшстръ двора разр'lнrrплъ ружку пос11оян

вые дpaмa1·1rr1ecr"ie ве'lера, а согласuо съ э·глмъ r. дп · 
ректоръим пРра1·ор с юпrьтеатропътзю1н~ съ своейс•rоровы 

выразrrлъ i::roлn1J,fiшee свое  сочувствiе I<Ъ учрбжденiю 

въ I\pyж1~·t та1шго рода yпpa,нueвifi. ТэJнrм'L обраэомъ 

чле1tы Круi!ша и .ноо6ще вс:h , Jioмy дорога поJ1ъза дтоrо 

у•1реждеniн" 1ншQне:цъ no1шi:ti, к111Q од:уmевленъ истnввоrо 

любовьrо 1,-ь ис:кусс·гву, доJш,ны вид:вть въ дpaмa't' rit1e-

сю1хъ ве ч.ерахъ Еру;~ща _не одву тоJJЬко п разд11уто ;ja-
баву, а главтrtйщuыъ о бразо~r.ь цхъ образовательное 

· :tвa •Jl:'нie . Объ этомъ, еслп пе оnшба10сь" бьmо уже за -

FIBJleErO Jf uъ nrn.pmimТЪ. 

Разсм атрnвал д·Ьло въ та1<о.мъ смысл·.!; л видя в·ь 

ПОДМОС'J.'l{З Ъ _, устроепвых1) п p lf l\pyжI<'h, не ПОJ(МОСТ { 

11ас1•олща1'0 те а::гр11, а сцену, пое-тавлеRную ;щя пра 1; • 

т11чесю1хъ !1IJ 9 il( eni!i уче111шовъ въ дtл'.h драматпче

с1шrо ясrtусства, общество, составллющее Кружокъ, 

са.но собою) и не по вожв с,rаршпяъ:, а по собс-rвевно

)tу уб•l>mденiю, до:nжяо прпдтп 1,ъ тому ззюпоченiю, что 

под.ПЕ!С Р вiе букетоnъ uредстз nляе11ъ н есомв·I!ПВЪiй вред·ь. 

illi\OЛa, l{OHCepвaq·opiл не може·rъ ДОЗ-ВОЛJJТЬ НПКа.IШ 'Ь 

onaцi!t со С'l'оропы :;~ри rrелей, потому Ч110 овацiн пор

тлr1ъ У'НШFJ{~овъ, раздражая пхъ самолrо бiеJ увлекая въ 

11з1н1.шmою сзмQnад·Iшнность, nораждз,л заnнсть, пптр11ги 

u: т. п. Bcnidtt соrласnтс.н съ т•hыъ, '!ТО nыз<'>ВЫ noc. rь 

пiэr.ъ л ~шплодnС1\tев·гы составлнrотъ о бычное, условное 

nырашенiе удовольстniл, совершенно щ;щоь ,ное J.я 

ВСJ11Ш Ъ ПС ОЛВJJ'Iелей П ПО'!'ОМУ пе СЛnшl{ОМЪ раsдра

шптельпо д-tиствующее на умы rоныхъ талавтопъ; ко 

nодп.есеп.i.е бу1(ета ( плп тtмъ 60.1гве -подарка ) ес.ть знак•ь 

()Собе.ннаrо отл-ичiл, ю.1града пе nъ прпмrhръ прочпмъ 

1J туть _реsу.пьта.тъ стз ершенно ипой. · 
:Каrtъ зantдyющiti др а Jат Iесю,мн вечерами Круж~ш 

11 ю11,ъ реяшссеръ, s. ие доволъс·г1ювался сnопыъ JШЧIIЬIМЪ 

вsrлJtдпмъ па :'Jтоть предметъ · п мпtвiемъ MO IJ Ъ сото 

nарнщеit по службt uъ 'Кружк·в, но отнесся съ вопро

оnмъ  по этщ,у поводу 1,ъ самn-мъ участвутощ11мrь nъ 

:tраr rатпчсснпхъ вече1)ахъ , п вc·Ji онн rн:1щлп, '"!То 1Jод;1 ча 

буt,е 1ювъ 1 т,ю"ъ и nсш,iя. излшm1i11 овацi11. д·вi!ствn'l'елъяо 

м:01·утъ 6ы1'L ·rолъко тормаз-омъ :RЪ ·разnuтiю лхъ д.-1.ро

ва.вiй. 

Члены НJ)ужка п  пос·.I!щающiе el'b .nечер~ не л.м ·t1о·гъ 
цшtакого ос1:Гоnан.i11 · предпt,лаrать въ cтapmirвa ъJ 06-

ратn.вmпхся съ лро с,ь(lото li'Ь ny6Jш1tЬ по это)1у олучаю 1 
желалiе стты:ктпъ cв,JifoiJy общества n коне•1но уб1;

да•rс.н въ то~JJЬ, что :rу1"Ь зрu1Jелей етtсвлеrъ п удер

живаетъ пе про11з11ольщ).11 ripn o·rъ старш11в'L, а смщ 

д<hло, его смыслъ IJ. ero цrf3лъ. Всшt.1л ю Н<· ермторiя: 

налагаетъ подобныл стhспенiл н а пос•Ь111 1'1'<'Ле-й n нпк' u 

еще в~ nздумалъ ропта1,·1, на это . Пол.сшно еще одно 

обетоятельс1·во, чтобы 'Не ОС'l'11 в11ть вп чеrо педосr\аэав-· 

аым·ь . Объ л вJJенiе n а очетъ в,;1зово111, n бун.етовъ было 

подn11сано .uъ lЧ<1J1 1J; 1т1емн старnшнамrt, а вс 11етырь · 
Mfl J 1,3.IiЪ бы сл·Jщовало, ДOJ;Oi':Iy: ТОJIЪ,КО , что ОДIJПЪ IШ'Ь 

насъ" Н. А. Поnовъ, nоздалъ прitхать но с;ь p-accro-1 

• 
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-его ш1сьмо) заключающее въ · ебt, ка~,ъ мпt ю1-

.жется, не соnсtмъ прапильпыя сужденiл о подндтомъ 

illoпpoc·J;. ~про'Чемъ cпtmy огоnор11ться, что это бу1 
.деn мое nослtднее слово, по поводу проп3шествiя, о 

JКоторо~ъ идстъ р1;чь; бо опо все так я не  до таков 

оетепеяп nалшо, чтобы о вемъ nести nродол;rшrелъную 

полемш,у. Мепл побуждаетъ J{'n от.вtту еще и то  об

столтсль·ство) 'Il'O г. Впльде r;ъ своей замtтt<11 сд·h

л11лъ одттн·r, наме1,ъ" касающiflсл лпчво меня. Объясне

нiю ли•rному л- постараюсь, конечно, датв въ своемъ 

отзыв·h юнtъ мо;юJо меньше м1;е1'а. 

:Войра;~tаю г-иу Внлъде по nуюiтамъ, сзr!щл за 1,аж · 
дымъ положепiемъ въ его отзщnt. 

Оог.nашалсышолнt съ г. Впльде, чтопотщеitс-кмвласть 

оезспорно прттпадлелштъ старш11намъ n что быватотъ 

случаи  аепредвлщhнные, требуrощiе пем.едленнаго подп

цеМс1tаrо м·Ьропрiлтiя, мы одвюtо -же позnоляемъ себt 

.дум:пъ) ч•rо эти cлy<Jarf от~rо·слтсл къ К<Jтегорiи т:шъ 

наа1 аемЬl 'Ь с1.а,~да. в'6, нлп, поl{райяей мtp·t, непрплич

пъп:ъ постуrmовъ, н арушатощu:хъ общепрпвдтые обыч а п. 

Здtсь mиero пrtдобиаго не бьшо (но объ этомъ послt ) . 

Г. Впльде гоnорптъ, что старшины не простые п сп:ол

вn-rелп воли и пpmiaзaн t (слоnа с{прпr,азапiй» у мспл 

лъ cтa't'Lt в·I;ть; оно яэnязапо;мя·J; моимъ оппонентпмъ ) , 

шото~jу что nna'l'e 09щество могло бы ушрав.,~лтьсл 

,ca . .ri@ собою) 0'1'щ1шщ прш\азавiл яяемJ.П.Iмъ уиравляю 

щимт.. 11л и ус.~у11са10щи.J~'Ь, 1tа1<ъ nц1разплсл r . Вrтльде. 
•((В'акъ бы в11 был11 лµбер3льиы начала,» продолжаетъ 

-онъ ; 1спа J{оторыхъ зпждетсл управленiе rосударствоиъ 

IJЛn пбщест.воi\1ъ, no вр глаn·в того плn цpyroro стоятъ 

выборные представптелп_, уканыпающiе массt, ру1{ово

дяrцiс ею» н т. д .•. Совершенио спр аnедлпnо; дtйствп

телъ,ю столтъ, no 'I'll1\IЪ ве мевtе общество все таюr упра
в.. летал Сlию собою. О.дно другомJ не протпnорtчrГГ'Ь . 

Есть даже я слово:nностраияое elf o eroemeнt; т. е. ca-
мoynpanлenie. Оа~'1оуправленiе и зю(лю-чаетсл въ томъ, что 

общеотrщ nЪiб11раетъ само nзъ среды своей дол;1шост

выхъ .1шцъ, облекая 11лrъ дОВ'врiемъ n влястыо, во 

' Ъ тоже время неусь·nяо 1юнтр<1лпруя эту власть  п не 

давал ett nерешаrвутъ за пзвtствую черту, опрцьлел
путо зюшпомъ . Развt распорятенiе, сдr.влааnое старши-

· 1Iамп, nыбравнымn общестnомъ , 111ожеть назв аться сnмо

упраnствомъ » спраmпваетъ r. Вш1 ьде. Смотрл по тому, 

.ка1{ое раоиорл;кепiе. Еслr1 nno протпнор·вч-п'lъ уставу, 

то 1шпеtJно можетъ. « Инп_цiа·1 ква ос~о pa.~Jj.Jmaгo п аю

рощае{) долз1tиа uдm t отъ старimшъ, 1> р()должае;гъ  г . 
.Бшrьде, «JI ожuятв у старшпвъ npano mnщiатпвы пемъr
слnмо. » Это тоже JJ•I3pпo п от1шмать у нnхъ пппцiатнву 

.:шшто не 'l'авет:ь (хотл пнттцiатлnа мо1~.етъ таf{же 

·1'очпо идтn отъ 1tаждаго изъ ч.11еновъ , оть в11хъ тоже этого 

.права отялть нельзя, IIющiатuва мonoпoлieit старmппъ 

быть не МОn,,етъ ), но  nзъ это-го ШJКаt,ъ П'е сл·Iщуетъ, 
-чтобы вслкан пнпцiатпва , пдущая отъ старшпяъ, была 

пепрем•Iшпо paз-y.Jma п хороии. Вст\ал мf>ра, пмtющал 

харащгеръ sа1ю11одателъп ый, всякое поnовведеJJiе. раs

mврюощее шш огравюшваrощее права 'lлевоnъ I,руж1<а. 

.ПО чьей бы ПППЦiЗТП :t О 'В ВП ВО311Пl(ЛП, дОЛiГ.ПЫ быть 

обсуждае:\'JЫ самп~ш членам11 (1,а1(ъ обсуждаются парла

м1>нтскiебr~,ли).ссУставъ ,новорП1Ъ г. BJtJIЬдe.~u одв~nrъ  

не возбранпетъ старшляам'f! постановцть какое нибудь 

правил.о, даяrе п пе предупредпвъ члеяовъ заран·tе. » Н 

у.r;.ащу г. Впльде на .  68 устава, требуrощiй: чтобы 1 
r<аждое пре:rложевiе п изв·I;щенiе старши.въ было въ те

'tепiе 8 дu,ей выr.тавке.во чловамъ п поrо ь баллотк

роnано. Г. плъде дrl;яаетъ еще слlщующi/i вывnд пзъ

я·Iщоторыхъ статей ycJJaвa: еслп старmннамъ доаво~ 

ллется расходовать 300 р безъ со I;щапiл: 1• п tr" yжeл1  

можно л11mпть пхъ права пsд:tnать постано:в.чепiл. при -
зпаваемыл п мJJ необходпщ,1мп  Н туть , прпr-~ваюсл . 

пе впщу- IШrtaJtoro соотношещ иожду тh,\fЬ п :цру

гпмъ. Еслп мы выuпраем:ь -цзъ среды своей старшвнъ. 

то очеввдпо, что мы счптаемъ лх.ъ лтолыm честпы.щс .. 
I{оторые не стану'rъ бросать на вtтеръ общеотвевны  

депЪt'И_., что пр1rnело бы къ раззоренiю ~шуба . Kar'"1> п.е. 

пе довtрять жажмму изъ яn:хъ затрату f)O р. (стар

mпнъ всtхъ 6)? По моему мнtнirо, сл'tдова11п бы pa3pt. 
mпть старшннамъ sатраты еще большей су,-.,_l\1ы . ·гI1 ;,,1·ь бо 

лtе, что 11•1,дъ эта затрата :rtлаетс.11 хотя .n. безъ con J;щ~niit 
съ qденамтт, но nсе-та1ш же ве безотчетко. Кажды.ii члеfГЬ. 

можеть въ ко нцЬ года дд'J,ть пзъ юнrгъ1 1{уд а. пощлк 

деньги. Но довtрял н.акому-щrбудь лпцу своп ден:ьг.r " 

члены nъ то же вре~JЛ -вовсе ве oтhлrr бы (1{aR01·0 бы 
они Illf бьрm llblCOI{aro ЦQ Тiя о ЧССТ!{ОСПt п умt даже 

этого .11nца), чтобъ ов.о за яях:ъ думало п само рtщало, 

ве П"Осnв· тов авшисв- съ НIJМtr, дtла" отъ которы~ъ зэ -
впс(Jтъ .npeycrr1ш.пie всего Кружка. За. всюtуто ра.з. м

иуто м·Ьру" за всmtуто хорошую JIВАf\iатлву члеnы все

гда сr<ал;утъ отарmnнамъ спаспбо, но тер 'rь cnoe 
yqacтie въ дtлахъ все-так ( могутъ л пе желать Cl·r о 

I{асаетсл до таю:тrь м·I;ръ , кaicr. запрещевiе говQрпть 

въ ч111алъв·в п J{У Шть, г;i:l; дамы, то, во-первых'Ь, это: 

чисто цолпцейс1uя м·I;ры, ваправ.ц_епвыя протпвъ пепрк

лпчiл, т. е . протпвъ наруше I{ обычаевъ, nrпF1ятыхъ 

въ общест.в·в, а стhсвеяiямп пхъ назвать вельз11. Не

обходимость пхъ очевидна. Зя~читъ, тутъ напрот.н въ 

ограждается право чnтюощпхъ. l'азговоры мtша10тъ чи

тать; для разгоnоровъ есть много компатъ кром·J; чп

тальви, тамъ разrоварnватощiе ве стtс:ня1отса. А 1t,у

ренье цри дамахъ считаете.я цевtтзнrвостьто. Но еслп. 

бы всп, да.,1_,1,ы, находлщiясн въ 1,лубt, ргзрtmпл 1r ~1у

щняамъ курnть п сталn бы t<урпть самп, то ст,Jр

шппы, 1,:а,;ю тс.11 1 не могли бы воспрепя.тствовать п ЭТО!fУ 

и  счесть  это :'ta пеува11,евiе к._ъ себt. Не .Кружодъ длл 

старmП11ъ, а старшивы для Крушкз. Г . ВиJiъде гоnо 

ритъ дше, чrо старm1шы nоспtшплп выв·ьсять обълв 

леuiе JIJiл nредупрежденiл оДJiого обстоятеJli ства, IiOTO-

paro ощ1 разоблачить не -м:оrут:ь. Но мысль о npeкi 

поднесепiя б'у1.:етовъ очевпдво дол;r.па была язптьсл у 

ппхъ именно тогд,а, когда букеты были въ первыit разъ 

поднесены, т.е . .въ предmествовавшiй объя:влепiю драмат_ 
вечеръ. Чтоже имъ мi.mзло вывtсnтъ п.х:ъ обълвлепiеаТот

часъ же послt э1юrо вечера  Таюrмъ обр~зомъ опо 

оста:nалос:ь бы вывtшевнымъ ровно ведtшо , наrtъ это я: 

требуется уставомъ. \{отивпровать, по словамъ r. ~nлъде" 

http:1,:�,;�}��.11
http:�����.ii
http:rt�����.11
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ouo не сочлп пужнымъ спою мtру пото;\1у, что сч11- послtдяее, то зн.1чnть ; что вс·h распорлжепiя nодоб

тали ее п бе:зт, того слпmкомъ понятною п не могу- наго ~:;ода безспльвы передъ восторt'о~ъ . 

щею возбу.цптъ 1tр1JВЫ Ъ толковъ п сплетенъ. Но npt'д- Въ 1юпцt ст11ты1 г. пльде протпво µtчптъ себ·t: овъ. 

ооложп1·е, что 1,то нпбудъ прпrотовuлъ бы букетr, ка- ronop111·ъ , что nыв·tска какого-нобудь объявденi11 01•ь. 

:Rой-впбудъ псполпптелъющ , и прliтом-ь лароuито it. п старш11-0ъ ве есть жа~ше пnбудь прпr,а :iаиiе, а п~'Jоftг.ю 

вдруrъ бы ему персдъ сnе1,таклемъ Сl{азалn: вы н..е ui.eнie, .unn,nie которое предаа~иачается на усмотр•J;нiе,_ 

нмtете прапа подпосптъ бу1,ета. Онъ бы 1,онечнп воз- членовъ u "отпрому они властны II подчппптьсл п ве

р:tз плъ: -Но .вtдь про •плыfi разъ подвQсилп же  И по- цодч'rJв11тьсл. Но в·Jщ, с~мъ же е. Вилъде nъ вачал·.ь cno~ 
-чему же зто запрещено  Каr,ъ вы дfм~ете. ве могло ей статъп отстапuцетъ право старш11nъ запрещенj,л въ 

бы зто дать поводъ предполагаемому подносителю бу- пзвtстнвrхъ с:1у•1аяхъJ право полrщейскпхъ м-~ръ, n эту-

Jiета объяснить шру старmппъ лntшncrыo протпвъ вовуrо м·Ъру с1•аоптъ нараnн·~ съ заuрощ<'нiемъ курить:. 

n~ru пл п протm~ъ псполн птелылщы  Вптъ п потплт, бы п ч11тать sъ бпблiоте 1,1> (не ю1ходн ту'J.'ъ нпче1·0 деспо

слпетвп , ·rолюr, пересуды ... npoirhлacъ бы арiл · дон · r, т11 ческаrо ), т-. е. нс ·гребуrощеl1 не только баллотuроnюr, 

aзнлio <,Ooiunnia» . Мыузввемъn:Jъот::~ыва г. Впльде , что  но  п нпюшш·Ь ПI,Jостаго сов1ццанiл. Что предлагаетсл 

стэ.рmпвы , 'согл;сво с'ъ мя1шiемъ Н. А. Попова, въ тотъ на усмотр:hн iе 11 чему властны не цодч1rАлтъсл 1 то бил
же вечеръ пsълвп.лп готовность пзм· нпть peдa rщi.Jo объ- лот11гуrо•.rъ. Еслп зкtсь р·J;чъ о Формt, т. е. о томъJчто 

;шлевiн п замъппть слпва: беэ" 1заэрп,шенiя cofJтьma, въ этомъ о( ъявленlп сttазали <<11рослтr, 1101юрнтм11иtе» 

отари1и11'6- словамп: 1-1е. ·и11а,и 1ia i'Ь по 11JJРд",о:швт'ю а не прю10 ссвое11.рещае.тся» 1 то -кому же нензв·Jю:.гно, что 1 
~г. •ыенов'Ь в1> -ис.m, 25 ~пщь . Вотъ если бы это и :1 - · въ nосл•J;д1:1ее время даже въ ОФФ11ц1альвыхъ служебныхъ 

-мtвenie состоялось тогда же, ы.110 бы rораа.:ю яспtе 1ttn,.~.r'Ь отцошеniвхъ nыраб1;>тал.псъ бол·ве мягкiя: Формы п  что 

11-мевпо вы::~вэна мtра старrnпнъ. I{ъ con:aлt1Ji!() зто СЛО'nо ,~запрещено» заы:hннетса хоть, напр., слолам,r: же-1 
11зМ'lшенiе, не смптрн ла готовность стагшт1Rъ, Re со- лате.1JЪпо 1 чтобы э1 1оп1 не было n npo11. Но 'l"tмъ ве ме 
столлосъ  п чере::~ъ тpJJ двл л nттд·Ьлъ на стl\н·J.; все в1!е служащiе зна 1о'r'Ъ, что это равносддЫIО .~алре-

уже, nре1кнюю р еюпщiю. Этr-тмъ r, змt иеRiемъ прп'J'омъ щепirо. Что же касается до ы- .1·Iнriя I\ Впльде J что ве 
зяачn1·елънn У'' 'J;рл.лась бы ст1'3сн11тель ность 11редлn- стоило печатать статью по этому поводу, ч· 1 

1
0 все моrло 

11,енвой 1t1rhpьr 1:сл·.Ьдствiе Rоторо11 воспрещалось повсв быть 1лащено прQстымъ сов·tщаniемъ п ч·го nсакая печат1 
nодвоспть бу1н~ты, юшъ од,ю.и,у ющу, та1,ъ н 1ю. /t " muвuo, 11 эл статья 1110же1'ъ толыtо nредп1·ъ .Кр ушку, то я держусь. 
бе!J'Ь оr·обтито раэр р,ш..еи,i я crnaJJ LПt'Ь. Н ai,o 1 1 ецъ r. nоложптелr.во upoтnnearo мFI·Imiл. Нъ 11:~ ус1'Номъ сов·J;

В плъде спраплшаетъ , почему расп, )рю~,енiе cтapmr,п·I> щааiп , no первыхъ, всего не , B1,.Jc1"aж enn.j p·tд1to уцаr.тсл 
не иасспров :то sran1;A tena nt e? Огало бЪl'л. н е па- со всtхъ с1·ор,,r1ъ обс-удnть npeюierrъ; п еч атное ir.e слово 
шл осъ 25 вецоволъныхъ .ч.'Т('Rовъ  Изnпrште г. :Вп~!!ъ;tе. л требуетъ oлыrтeft М>думанвоспr _., сосредото чевr-rос·r· п. 

о·rв-hчу па это : посл·! сnt~,та1,ля дtnсгвптельно в·в- Мпогiе аргуме..В'l'1,1 пn nремл спора, п осоuенпо гоrл

сколько чзrевовъ и:зт.лвило .желаше шшnсатъ предлощ е- чаго спора. могут'Ь ус1,ользиу·г-ь п пре,лставллrотсн щ1мъ. 

uie о томъ , чтобы но.вал м'hра старuшпъ была под- ужъ лотомъ. Это .во первыхъ. Во вторыхъ, чтобы нп 

вергвута  баллотпро.шr~. Составился черr1ов й проеттт:ъ 'ГОJJковалп о ю1 1(0.мъ-тп патрiархалъномъ, семееlвом•1, ~rа

ЭТQГО пре ~лошенiл. Д·Мств 1гrельный членъ J,ружка А. 11. ча.11'.Ь въ 1-лубахъ 1 ouo т:.t\!ъ немыслnмQ.... l;\ iдя зто 

.tlую1въ отпрюн1лсн въ ков1•ору. чтобы дать его nepe- семья п зъ 200 че.rтов1;къJ 1ютf1рыхъ (iпш,m : ~ л •1а сть 11е

nпсать n ·выложить дллподсrnстт члевпuъ , какъ эт о обык- зпамма друrъ съ друrомъ! Т'У'l'Ъ rт чужо е самщнобiе 

повенно ~J;л а Ртся . Но ръ J(онтор'h ему сказал rr I он.ъ •лert,() р а~дрr. жn.ть , и . личности пожалуй ю~Iiiл нпбудъ. 

обълвилъ о6ъ э1юмъ такте во -всеуслышанiе 'J что стар- uрлuлетутсл-, п еще того п rллдп ссора nрошюйдетъ ~ 

-.пиm,r запретют бухгалrеру переnuсывать Jt rшiл бы то  такъ что въ конц-1; 1(01щовъ 1,-ъ corJJarueяiю то.л ыtо u 
1ш бы.ио предликеniя . В есъr-,а ntроятно , что э·rо pac!ID-мо;r, е•гъ uрпвестп баллотпров1,а. ll 1,ar,oe же туть се 
рнжевiе еще р~пъше с;t•Ьлэпо было старmпвамп nсл:I;дст1йе меl1вое con·hщ п nie, JФгда прr~хоцrrтся u:eptюto олr,Jш~1ть:

того 1 что бухга,11теръ з авалеяъ работоfi п что лпшmrхъ er,.n п ::,то пред ожf'пj е nроiiдетъ) я  о·r1tажусь отъ с но 

рунъ вtтъ дJJн n Е.'реп-пскп ттредлnже1riй , но тьмъ не мс- ттn обязанностей ; ПJIП н выtiду n з:r, член оnъ, t1рлш.лто 

ute, это о6столтельство по-вело ~.1ь замедлевiю п 1<огяз 61rлетъ в11 :sадъ. .. это неуnаженiе 1'Ъ -члепямъ; эт  не1 
г . Луюmъ сталъ лереппсывать с а~1ъ 111шоторые разъ- yn ,;1 ;1,e.нie Ii.Ъ стаfш.лнамr, п т. д . » f r)rбъ всегда оста-1 
1.хались, по вм таки л nпд1Jлъ r.ъ ю).нцу вечера ut-нетсн клубомъJ хотя бы у вего цtлн былп с,1мы11 пре

сrшлько подuисей щ>дъ этnмъ лрrщJJоя,Р.нi емъ. Hu есл п крэспь1я1 л  о ce!\1eiinoc1'rr п патрiархялыrоотrт тутъ гово-· 

:мtра старшпнъ пе ~- асс 11р опава ае jore sra nce te пanie, рить н e'Iero. Гласно е же обсу а,яенiе •roro, что пронсхо-

то она rtaccnpoвa нa de /'acto па п11сл '1;даемъ дра~1. вечеr дптъ nъ вемъ , ~1ошеrь , rншротnвъ послужлть , r<ъ npeycut--
pt, гдt вая nyб"tuua. в orrpe1rn эапрещевirо старпшнъ , вы- яmо его. Въ Артп-стлчес1tом·.ь .КрушкЬ JJC про11сход1J'J~ь 

звала посредп ni эсы одЕiого JJ3Ъ п-сполвителей Не з наю , ничего таю1 о, что бы его заставляло бол().'ЪСН глясвост11-

заюночается ЛJI въ зтомъ протесТ'ЬJ пли просто nyQ- А т·J, го пода, 1tоторые no вс1щомъ nечатnомъ обсуж

л:ика до тоrо увлеклась 1Jре1,расвой игрой г. Ma1,шteu,a, дeнii:r кщ"01~0 m1бу1ъ вопроса nrrдл гъ вепремТшно nсто

~о совс'hмъ забыла о запрещенiн. Еслп допустпть piro, зна1J 11тъ еще столть на не очспь nысо1,омъ уров-
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1П'Ь попвманiл вещей, п я. пе  зттаю, почему мн1шiе 

1J'акяхъ rосnодъ дол.жво лpnBPCTJI 1~руж0Rъ .къ гибелп. 

J{ъ гrrtieлп мr.rуть nрлвести тольт<о такiя дti твiя, в·ь 

которых,ь замt-чалосъ бы укло-яенiе отъ цhлей Крутка, 

паuрnмl;р..ъ: еслпбы Jt~ртеJ_Кн ал п1-р а J1л~т бяллiлрдъ вы

т'Iювилп соекта"лл, музы1tу п лятературу" илл, вако

педъ, еслибы въ pyжr<t пропС ()дnлп скандалы" допус

ю1лось яепрв:Л.пчiе .л т.  п. Спокойствiе ~леновъ ю1жется 

ппчtмъ ве парушаетсн, еслп появлтся о 1\py,nrd. статы~, 

жоторую вслкiu в<>леяъ прочесть п  пе прочесть. Неу;liелп 

вс·J;мъ учрещдепiямъ, д•Ьtiствiя кот<'lрыхъ обсуждаются 

гласи<>, грозnть гп бе.JJъ  Дtя•rРлъnпстъ .Артпстп-ческаго 

Rр у,пка 1 1.уб . .ти.tтая (это пе дома mнiй оча1'Ъ, котораго 

святость п непрюtосповепяость не n одлежп'1'Ъ спору), 

а ст~.по б ть n публrrчu(l)е обсуждевiе этой дtятеJ1ъно

стrr дозво"и.ип,е .. 1ыю п-пр11бавлю я оть себя -даже 
:11се.r.о,те.лъно. 11 о сихъ П()рЪ было говорено тольt,о о томъ, 
В'Ъ r1JJ0 1Ь ЛR бт-.tЛIJ СТарт1mF1Ы бt::ЗЪ балло~rирОВIШ ( ' ЦI ТЬ 

11зв·мтпое роспоря~t,енiе;- тепf'рь иужВ'о с1tа: 1атъ два сло

:вн о . том:r,, въ nакой степеn п са_;\1ое nодн-ессвiе букетовъ 

вредно. J lре;кде вcerf1 FI должеи-ь со: 1ю1тъся 1 -что если

бы старпп11п,1 прел.qожплл  щ1 обсуждспiе члевоnъ, со

гласно rтрэв~1.rтамъ устю~а, вопросъ, сл·Iщуетъ л п допустu·гь 

n пднесенiе букетовъ nтъ одного лпца, и.ли только кол

леJпивнпе, тп я бы nоло.жптельво былъ за пос.п'Iщаее. 

 соглашаюсь съ r. Вплъде, что случай, 1,оторый овъ 
прелполагйеть съ гг. В. 1 Н. влп Л., возможевъ JТ что 

по..IНесевiе букета бездарности равняется с1,андалу; во 

еслп с1·арmпвы желалп п-редуnрt>дnть подобные о.пучап, 

то долmпы бытr сдtлзтъ- П()Вторяю ош1ть-ра.споряж.е-

1 е'l'О1'Часъ посл·Атого,юнсr. въ py;rш'h въ первый разъ под

н ес.ifr1 бу1tеты1 а не с1Jуст11 нед·tшо п не :nвезапно, nередъ 

самымъ опектn.ютемъ. Въ npomeдmefi моей замrhткt я 

:выо1,азалсл sa подпесепiе буr,етовъ" во  п ве думал:ь 

отрnц )т_ь, что коллtштпвное подвесев:iе всегда лучше. 

Въ эrомъ смыолt даже 11 и Сд'Ълалъ вывос1tу" о кото -
pofi сnраmП11аетъ меFiя г. Вплъде, съ ш,кой Ц'hлыо я се 

сд'Ьлалъ . .Изъ пefi овъ моr:ь вп1rвть" что  я соnерmевво 

одобрлю этотъ сnособъ поднесеаiл бу1(етовъ; по опъ 

пр1rnелъ толtко вача:лъ:иын слова ен, а послtдп:i.я отъ 

себя: обратплъ н о мпt .t,e! Моим.и же словамп г. 13п.n:ьде 

уб·J;ждаетъ мевл" 'lTO въ том-ь-то п cirлa, что бут(етъ 

лодне евъ пе пп прпхотR олпого. I,ъ этому то, гоnорптъ 

г. .Ь:ттлъде 11 ве.rго раслорлжеш.е старmпвъ.- Да. :въ 1 
п:1м·J;ueuo.fi редющin, д,~ 1 uo ве въ прежпей,гд·h бf'зъ paз

ptшeFriл старшинъ и.iи,O.ilL  ве дозволялось подвоспть 

оукеты ( ::1ва•п1тъ пи одному лицу" ви колле.ктmзно 1. Воть 

поэтому-то и n СJ<а: 1ал·ь въ выцос1еh, что тадое рас

П()ряжевiе можетъ бы·rъ всегда Rассnровано, еол:п 25 
челов•hкъ захотятъ подпеотn буке·rь. Но довольно объ 

этомъ. Съ чtмъ я · не могу соrласптьсн n, думаю, не 
соrласптсл болъпmпство часть ~шеновъ та1tъ это  со 

1 

в;JJ'ЛFiдомъ г. Впльде ва драматпче'Сt е в~чера Кру,1ша, въ 

КО'l'орыхъ опъ впдвтъ одm1 ученnчещ н упражпевiя п одну 

JICI,ШO'I.Ilтeлыryro дtль подготовюr учея п rювъ къ сценt п 

потому дtдае'!'ъ npn J:<pyяiкh какую то школу дра'Ма

тnqес1tаго лс1,уоства, консерваторiто , выражал прп 

этn:\1ъ ,1,еля11iе под•1пвпть сцену Артпстnстn'Ческаго Rруж-

1,а. сообразно т-акой цfши, ш1шлыюй пли К(lfrсерватор

сной дпсцпплонъ Всл1щствiе этого г. llюrьде  в прпхо

дnтъ 1'Ъ тому результату" что поднесепiе f,yReT() Ъ 

uредво дtйствуетъ яа учеялкоnъ 1 портптъ пхъ , раз.

дувм11 1, само.пюбiе _u -r. д. птп I дtйств11телыrо, В3' 

nечерахъ Кру1т,ка 1 участвутоть этtстерnые восщ11·nнв1ща· 

( что 1ювечво весьма хорошо rт о чемъ было уже говорено 

въ А11тrра1fШТЬ ), но одна1юже это юшакъ п е м()жегъ. 

быть едппствевпой п псклточптелъноl:t цвлыо др :1 ма'J'лче

скпхъ nечеровъ Кру.жка ( полаrаемъ, что ~а yчeнrtч eoнisr 

упраж пенiя взы~ать съ пубЛJшп по два руб. пельзк) 

Онп лплжнъ1 пм·J;ть образоиателъ:ное зпа '1евiе J по ве Ъ 

та1tпмъ тъопомъ с~1ысл13. Въ драмат1::~t1ео1щ хъ вечерахъ 

l\pyi!шa участвуютъ пе одпR -уч.енпки , Н() п любятел11;даро

вптые и опытпые, сочуствутощiс JfСl\усству , но noвcfl нед-у

мающiе постузmть ва сц:еву. Отсутстnjе традпцiон -
ной рутпны :въ лхъ nгpt мо11-:етъ блйгптворно д'.httcт

no11a 1ъ 'Ае па  одппхъ учевmiовъ . Прn отрого,,ъ 

выбор·h п iэсъ п nрп хуложественно~,-ь лхъ вспол

невiп, этrr веч ера могутъ досгавJJJJТЬ nублпиt болLmое 

эстетпчсс к ое васлаящевiе л, сл.Ущоваrслъпо , разuпвать 

1щусъ. Можетъ быть даже нfшоторые опытные юtтеры 

л актрпсы могутъ nодъ часъ кое-ч·J;мъ позапмство 

вагъсл О'IЪ 11выхъ люпnте:пей. Boero же важв·J;е туть 

п о нашему мнtвiю, напра в.денiе, pe,neprnyapa, 1,оторое 

МОJЦеТЪ главвtйшпмъ образомъ способствовать. развп

:riто ю,уса п благотворно дtйствоватъ па нравственную, 

nухпввуто сторону зрптеля. Мы убtждевы въ вел1шомъ 

sначевrп л с1,усстпа, а потому в'1рш,1ъ въ блаrотв<'р 

-востъ ГО в.пiтrjя. Еслл пубтша полюбптъ серъе~tяыя 

худо.тествепвыл проиsведев:iя науч-лтся цlшптъ 11хъ 1 то 1 
едп а лп п па нacmollщ11 '6 театрахъ буду'l'Ъ вп::1можны 

e.iftR'ltныe 'nopo~,. Tpmлiдouc1iie 6ра1:. и.  тr т . п. явлевiя. 

Вотr, 1 ·д:в обрnзов йтельнпе ящ1..ченiе сцены .!{руж:ка, .ко 

тпрый долженъ ру1i.оnо,;щть массу, а mrr-.a. ъ пе П(>ТВ()р 

сгв11щ1тъ efi. У пра жшгrъ же учеmrковъ въ такпхъ вод~
влляхъ, какъ С'бтьха.тсh r1Ppen'y111. a.r1,ucь u рпэr,тьrоа.~ись 1 
язщ Тайна женщины, nли Tlaucio 'p1..a. ,шп Бурное 

yrnpo -въ этомъ еще бoлr,nroii пользы вtтъ.-До сnхъ 
nоръ учепnковъ собствевно -мы мэло Jt впдtлп. Bct 

гJJавнъrя ролп пспо.~rплтотоя любnте.nя~ш 11 лтобительн п 

янца~щ, уже nре»,де проб.овавmимл своп сnлы на шоб1I

тел:ьск11:хъ те атрюъ~ п этл-хъ .лтобптелеtl ттспорт11тъ под

весевiемъ б-у"Rетовъ нельзя. f сть между учаотвующп.мп п 

та1 е, которымъна сцевъ nмператпрс1шхъ театр()ВЪ беач п

слеmюе множество раю, подносrоrпсь бунеты, шшъ, напр., 

г-жэ Горохова. :Кого же пужво предохра 1'Ь ( Т'Ь порч11·:. 

Г-жпМочалппа, Н I<олаева, Селе~вевапrг. Гец;.1авъ я Сам

пеле13ъ-вотъ nc'l, экстерны, Rоторыхъ мы до сп:хъ nоръ 

впд<Ъли, Нtтъ , мы не можемъсмотрtть вадрамат1rческiя ве

чера :КружRа, I(акъ ва у'Чею1ческiя упражвевiя, п тела

ли бы отъ .дуmп, чтобы опп  не остава.n:псь nъ этлхъ 

•гhсныхъ граюп~;ах1>. Образователъаое значевiе лхъ дол

.жно быть гора:що шuре , хотя подrотов1{а экотервовъ Ii'Ь 

сцевt можетъ тзRже быть одною n зъ цtлeft этпхъ cne1t-

'1'aJц1eti, но пе. единственной п не 'ltен.110,.тте.~ьной . 
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Въ замточеяiе отв'l;чупа. обвияеяiе, взволnм()е на меня 

т. Впл:ьде. Овъ утверж-даеть, -что въ бьrrпостъ мо10 стар-

mиuoQ Арт . Крущ1<а, н, кромt nвча.rьиаго равнодушiя 
:къ лвтересамъ этого учрежденiлJ впч:его не вы1,азыnалъ 

,и чтu всm;дстоiе этого отравко слышать оть меил со-

-чувственныя Фразы l{ружку, т. е. _другmш с;т;оnамn г. 

Вплме х-очетъ· е1<.азать, что л нич ег о ве д'Алалъ на п о.1ь . 
зу Круяща. На это л могу тоJIЬковозразnъ что в дtлалъ 1 
то1 что было в:ь ~олхъ среде,твахъ п 01П1ахъ п  что дt-

л·ьлалп тогда другiе, 1tанщъtй nъ cвoefi спсцi~-lльпостrr. .. 
 щнmnмалъ yчac·J:ie въ л11терахурныхъ вечера.'tъ, на 

:которыхъ читалъ, rtorдa отъ менл желали этого) являл-

ея яа сов-вщапiн отаршnnъ п подавэлъ свой г о:~ осъ) гд·I, 
былп нужно, дежурплъ (хо1'11, прпзваrось JГвог.tа м,ал-

кпроnалъ отч:а,,стrr по аездоровыо1 отч-астn потю1у" Чl'n у 
меня былп з1шлтiл н е дозволлвшiя мuъ всец'lшо посвл-1 
, тпть себд fipyJJtкy; объ этомъ 11 щтроче:\1Ъ заявлллъ прп 

вcтynлeui1r въ дошкноr;ть, оть которой снаqала хот1шъ 

отказаться, что можетъ зас-впд'hтелъствов ать А. Н. 

Остроn с1йй, убtждавшilt ме:нл Ife д·ьлать этого) , nмt лъ 

наблюденiе надъ бпблiоте1юй- и толы,о Волъше mrчего 

я. не могъ д'Ьдать. вJJ&тьсJI каждый день въ 7 часоnъ 

п проводить цtлый ве'lеръ за юrрта~ш, плп б·1льяр.11.омъ 

л пе считалъ nуашымъ, потому что ве впдалъ отъ это го 

пользы длл К,:;ушк 11. , да. п въ картыпп-а бrшълрnt не пгра.то. 

Но печальное ра~sнодушiе 1tъ l\'ружку. призваться, дtй-

СТJJИ,тельво кралосъ въ мою душу, п ото.uу что въ вемъ 

~лJ что много было nысш1зан-<1 справ"яшr вы:къ замf."Чанift 

Круж!iу · П о такъ КаRъ не въ моnхъ с плахъ было пс1rравптъ 
дt.11п , то я о об.11е1юл въ брОJпо <<Пе<rа:1rьяаго раuпод,ушiю>. 
 сильпо сош11пннось, что пеqэтпос ра:nпод-ушiе къ {рущ -

ку  пе ч_уждо был() п самомж r. Нп.пьде nъ  то врсмн. 

пначе оuъ бы чаще · прпввма лъ участiе 11ъ чтевiнхъ 

liруяша. А то онъ tжетсл читаю:: всего одпвъ разъ 
(свою КО)fедiю 1116 г.,iy m,it, если  пе ош11бi1емсл). !:ст11-я

пое co•ryвcт uie его Кружку вырэsилосr. только съ тtхъ 

иоръ, ю1нъ т-амъ наqались спектаклrrJ п  л охотао соз

каюсь что онъ дtл.аетъ гораздо  ольще (n"rnл п боль

mee число средствъ ) ч·вмъ д:Jшалъ я, Rorдa быдъ стар

шmrо:й · 
Bc:h эт 11 объясне п1я С:\rnшпы в пеrтптереспы д:ля пуб

лшш , во 11 · вызвапъ  на ппп обn1rвенiе~1ъ r·. Вттльде, 
с'1итатощпмъ менл не urrpan•в за л вл11ть свое сочуоствiе 

1 ть.~л.н16 Круж1;а, выражещtъ~.тtr, 8'6 уставть » (это мое 

подл1rнное выраа,еRiе, ноторое г. Нпл:ьде :~аиliн11лъ просто 

<'сочувствiемъКруяшу » (Есл пбъ я не еочувстnовалъ этпмъ 

цt.ппмъ, то J-.'l'O же бы neJГ: .1ъ мн,в остэnйтьсл ч:те1iомъ 

r.:ружка   бы могъ сд·Iшатъся члепn~t'Ь ncllliaгo друrагQ 

длуба . Но чtмъ .бол'if;е Артпстпческi li Кружоr-.ъ с11Jемятсд 

tiЪ о существлепiто этпхъ цtлеа, тt:'1 1 1, бол'tе к ему сочу-вст 

nyюJ чtм·ь бол·ье уклонлето;1от1', · пrrхъ ;'гl:.мъ со•1увствiе мое 

умевьшае1•оя.  даже п дервуrо ~3:'IIh'l' KY моrо ваппса.nъ 

ттзъ сочувстniл RЪ Нружку, ПO'l'O:'IJ  что , по иne)ry 

мв'1шiю, вмкiл пропзвольв.ыя дttlcтniя )1 огутъ уроuuть 

заключалось тогда зв чптельаое уклокевiе отъ его пр я-. его въ общемъ мпiшiи . Г. Вnльде , п 1шагаrощШ,чт,1 пеr1а

1мых.ъ дtJJefi. въ чс>J11ъ онъ былъ впроtrемъ не соnсвмъ 

виповаn , зщкъ это уже выщшзано мпоrо въ um Jaiimrь 

въ стать'Б моей, 1tзвtетвой. r. Вп.n,ъде п l)О,'{ППаанвой: 

ч.тешь hpyaJClia (Сочувствiе Itъ .Кру~хtу, вътражеи11ое 

ь-mою въ этой отать·в, пе покщн1лось страввымъ г-пу 

Впльде ... Тамъ о д·Ьйстniлхъ старшnнъ не го.sорплось) . 

Сnектак.пл не были еще разрtшены , r,шогiе псполв:птелп 

воr.се откаэывалпсь отъ участiя JJЪ вечерахъ, дpyrie 

исполввли за дев:ьt'1f ... Карты п домпRо-лотп преобла-

далп . Полаrаем'Ь , ч.то и r. Rплъде если-б:ь ояъ былъ тог-
да старшlf оМ) не сд' лалъ бы мвоrаrо .. А. Н. Остров
скш и П. М. Садовскiй, которыхъ впкто не упрекв:етъ 

въ раnводушiп 1tь КруашуJ тоже огра.mrчппалп тогда 

свою дtлтельность Т'БМ'J>, ч:то 'с!пталп па лптературвыхъ 

вечерахъ п лвлллпсь на сов·вщавiя. Больше друглхъ 

обпаружпвалп дtятельностп rr. Герберъ ir Р ахмапо.въ , 
ТШ{Ъ .{акъ па nервомъ лежала оqяз а:ввно ст ь оргавnзо

вать музыкальные вечера, а Другой за:в:Iщывалъ 1,accofi 
п хозлйствеяноlt частыо.-Одпо только могу п сказать 1 
что я не подшrсыв алъ своего oмenII ни подъ 1,aк~rn 

ствсНJ1телъныi'lш пли -иарушающlfми уставъ де1<ретuми и 

яикогда ве прпх:одИJIЪ въ вегодовавiе аи оть каrюго пе

чатнаrо отзыва о дtйщrвiя.хъ старшmrь.А ужъ i<акъ доста: 

ваЛQСЬ тогда Круж1tу ! Не одобр.яя рtзкостп тона п•вкото

рЫ 'Ь щ1ъ эт.lI 'Ь отзывовъ, н все та1ш не могъ не согласить-

тныя сrатыт II I{py;).к•fi толыш вре~лтъ ему, ест t•стn е.вsо 

могъ nрпдтп къ з а к.тпочевiю. чтп я С1Тв:nспусь кь DC)JY 

недоброжелательво. Оста.в.тrлл въ стпронt  нал а~16уръ , 

cдi;JrafIВЪlЙ г. Вяльде nзъ rл::troлa строщппь, л п , :шо rно 

себ·ь толы{t> сказать въ защпту пес11астныхъ стрrь .ль

,,ов1, , къ 1tот орымъ отпосплrrсъ, ПQ yutpeнiro почт~1шаrо 

старшины , CJT()Ba его, что ntдь не OJ(R°l, пбло•ш·1·е~тыtыл 

статейки ппшутсл п:зъ за, рублей .. . Ппшутсл 1rз1, нпхъ 

л кnмедiп: п етnхотnпревiл .... Taкofi пын•rе матсriа лъ 

выfi вtк·ь . 

А. П. rещевв'Ь . 

с м 'В с ь. 
Гоnор Т'Ь, что па пывtшпей Святоfi педtлt будутъ 

рnзрtшены спектакли па i'\1ОС1tовсюrхъ те атрахъ. Этому 

слуху мы n·J;pmrъ тh~rь бо.rrве, что въ Петербурrt 

русскiе спе1~тан.лп уже на члп:нотсл еъ четверга. Свлтоtt 

яедъли. 

Князю . Н~ ГоЛ1щыну- разръшено д::шать въ :мос1tвt 

оъ его капеллою духовные rюнцерты 1rзъ цeptioввofi пра

вославRой музыки. Подобное paзp·J.menie въ перur;1й раз1:, 

дав.о частному чeлon'hlty. l\ялзь Голпцывъ просuлъ зто 

цозволеяiе дать ему во внпмавlе 25 лt,тппхъ з1шлтШ его 

ntвческп~п х:орам:к. 

РЕДАIП'ОРЪ 8. P{)д1t C. бC1r iit. 
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