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От редакции.
Драматические сборники изданные Театральной библиотекой С. Ф.
Разсохина.
Каталог 263 драматических сочинений, напечатанных в- №№ 1 - 36
журнала Артист, №№ 1-1 О Дневника Артиста и №№ 1 -3 7 журнала
Театральная библиотека.
Подвижной каталог №13 книжного магазина журнала Артист.
Объявления.

Редакцiя журнала "АРТИСТЪ" доводитъ до свt
д'.внiя гг. подписчиковъ, что съ 23 апрtля с. 1894 г.
журналъ переrпелъ въ полное непосредственное завt
дыванiе Н. В. Новикова, бывшаго однимъ изъ основа
телей его въ 1889 г. и затtмъ до послtдняго времени
ртководившаго имъ въ числt прочихъ членовъ ре
даю�iи. Журналъ будетъ выходить въ томъ же объемt
и по той же программt, причемъ отдtлы литературный
и художественный будутъ расширены.

ВЪ КОНТОР'В ЖУРНАЛА

ПРОДАЮТСЯ

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ
РУССRИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ:

r.

Два ат1ода В.
.
а�о.
А. А Писемси

,,Внутренность иабы".

"Сtдые мхи".

Беsъ раны-26Х16 вер. Въ раиi.-34Х24 вер.
Цfша-!00 р.

,,Горtлый лtсъ".

Перова.
Худ. Пу1;,ирева.

Безъ рам.ы-33Х25 сапт. Цf.па 100 1'·

,,Св. Филиппъ и Iоаннъ Грозный (( .

Этходъ. Беаъ рамы-41Х33 сапт. Цtна 75 р,

Портретъ молодой женщины.

Бевъ рамы-25Х40 савт. Въ рам11-50Х65 сапт.
Цf,ва 150 руб.

Безъраиы-74112 Х62 сапт,Въ pa11f.-92X791/2 •
сапт. Ц1ша-100 р.

В. R. Штембер�а.

А. Протопопова.

nейзашъ. Беsъ рамы-73Х47 сапт. Въ ра м1.103Х77 саnт. Ц·J.на-100 р.

,,Ребенокъ съ :кошечной".
Вевъ раuы-11Х14 вер. Въ paмil-16)<.20 вер.
Цf;ua-200 pyu.

,,Жница".

Бевъ рамы-36Х46 сапт.Въ paиfl-62X72 саят.
Цi,ва-100 р.

,,Рыболовы".

Н О. Маmвrьева.
"Стрt4ецъ". Безъ рамы 12Х8 верш&. Въ ра:мt
17Х14 вершх.-22б р.

Н. А. Оер�пева.
Пейзажи: ,,Adagio". Безъ рамя 33)(20 верmк.
Въ paмil 44Х33 вepmit.-1200 р. "Пос.1t,11;вiй
а:вхордъ". Беsъ рамы 12Х9 верmtовъ Въ рамt
20Х15 вepmt.-500 р.

Бевъ рамы-62Х38 савт.Въ ра:м•J.-88Х64 сапт.
Цf;ва-lбО р.

,,У мостина".

Вепърамы-67Х59 савт. Bъpa!til-93X75 сант.
Ц,J,ва-100 р.

. Г Г Мясоrьдова.
,, Отдыхъ"

Безъ 1щмьr-731/2Х55 савт. nъ ра1111-115Х76
саuт. Цf.ua-400 р.

А К ВАРЕ JI

Оиадовсиа�о.

Крыискiе вnды-nо '25 руб.11ей.

и:

А. Бенуа.

"Пейsа-жъ"-200 р. Въ paмil о9Х49 сапт.
Беsъ рамы 33Х2! савт.

БЮСТЫ
РАБОТЫ

R. С. Шиловскаго-Лошивскаго:
.А. П. Леискто въ роли Д. Сезара де Баsавъ. В. Н. Давъtдова въ poJIИ Гар
пагона. Высота 60 савти:метровъ. Цtна по и1 б.

ВЫШЕЛЪ № 37 СМАЙ 1894 Г.) ЖУРНАЛА

, ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА".
СОДЕРЖАНIЕ.

,,Перваа муха", комедiл въ 3 д. В. Л. Величко.
,,Те:мвое дtло", драма въ 4 д. О. Н. Нотовича.
Сцена 11 Rулисы, статья А. Додэ, перев. Н. а. {01.oul(aнie).
Алфав11тный списопъ драма1.'Ическnхъ соч.иненiй, безу-

словно дозво,11енныхъ нъ представленiю въ апрr.влr.в 1894 года.
ХроНИRа и корресnовдевцiи изъ Балакова, Вильны, Вою,
скn., Житомiра, Пвtып'ород а, ИркутсRа, Iiiepчи, Itременчуrа,
Тоl\1ска, У ФЫ, Цари цына п Чермасскаrо ·.завода.

Сnравочнь�й отдtлъ.

Подписпая ц-Ьна: безъ ,11;оста1зка ва rодъ 7' р., па no.11roдa 4 р., съ ,:оставкоl!
п пересы.к
1 ои ва rо.1.-ь S р., па по�rо.щ б р,
Д.111 uо;1.1rпсч1�-ковъ ва журпа,.11ъ пЛртпстъ": безъ доставки: па rо,11;ъ З .
р ,
р , па подода � .
съ доставкой и nepeciц.rкoli яа. rодъ 4 р., па полго;щ З р.

Отдtльпьrе N�й,я по 1 р. Цt1:1а sa томъ ( 4 книж�tn) 3 :р. Вы ппсывающiе пзъ
редакцiи (Мосю�а, Cтpac•rnoii бульваръ, д. Адельrеймъ. ТелеФоиъ № 502)
за пересыну не платя'l'Ъ.

Оставшiеся въ небольшомъ количествt

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" 3А ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ конторt ред акцiи по слtдующимъ цtнамъ:
Без� �оставки.

(Эхзе.11,�мрw .ММ 1 и 4 всп, распрода1'ы).

tte�CLIAKOIO
1 С'!. АОст&вкоii я 1C'I,()ьIIOAOJЦ!Пm,on
цересы.о:оii.

6р. 50 к.. 8 р.
5 в.нвrъ 1-го сезоuа 1889/90 r. (№:№ 2-3 u 6-7).
7 квнrъ 1890 r. (№.№ 5-11)......... .
9 n -- n 11 "
9 • - • 11 n
2-ro севона 1890ft (№№ 8-14). . • . .
7
•
9 " - п 11 "
1891 r. (№№ 12-18) . .... . • . . . ..
7
"
9 п
3-ro сезона 1891/2 (N!N! 15-21) . . . . • . .
ll п
11
7
"
9 п
1892r.(съ aupiш192r.uолвварь93r.-№№ 1-5
,,Juевкпка. Артиста.� и №№ 22-25"Лрт11ста")
6 п 20"
7 п
12
1892 r .(.№№ 19-25 "Ар тиста• u No№ 1-5"Диев"
10
RRКa Артиста.") ...... .
10 " - 11 12"
13 п
1890 .
r и 1890/ 1 r. (№:№ 5-14) . . . .
10
"
" 16 "
1891 г. и 1891 /2 r. (N!№ 12-21) . ...
13" - " 16"
11 "
1139 6/1 и 1891 .
14
r (№№ 8-18).. . ...
14 " - п 17"
•
18"
1890 u 189t r. (№№ 5-18) .
12 "
" 23 п
1893 .
r (№:№ 26-32 "Артиста" а .№.\. 6-10
"
10" - " 12 "
,,Д невник.а Артиста" ). . . . • . . . •
(№,'& 2-3 ]] 5-18). . .... . . .
20" 7 " 26 "
16 11
2 4 п 755" 31 " .
(Nl№ 2-3 и 5-21) .. .... . . ..
19 ,,
(11!,\t 5-25 "Артнста" 11 №№ 1-5 »двевяuка
26
,,
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5
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(№№ 5-32 ,Артиста" и №№ 1-10 »дIIеnви-ка
38 "
38 п - , , 48 "
Артиста") . . .. . . .... . .. ...
Д
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,,
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-

-

-
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50 к.
20"
20"

8 р. 75 к.,
11 . 45"j
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11" 45 "
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- "
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16"
16 •
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23"

20"
20 11

70"

8" -

"
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5
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-
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50 " 1 27"
"
50" 32" 20"

0
36" 30"
5" 1
20" 40 п
"

- ,,
-"

-

4 9" -

53.

"

- ,,
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Художнини и люОители.

(Отношенiе любителя къ дi;лу развитiя и распространенiя искусства*).
Ро.1ь Jюбпте.1я I[ зиаченiе его въ жпз1:11I п uал дtятеJ1ь11остъ, пмtющаfТ зuдачеi! cnoett по
судьоахъ n�;нусства, тtсuая связь его дf!лте.жь существу фупкцiоппровать въ взвtстпо!I обще
ностn съ д'I,ятеяыrостыо художествеn1Jой, со стве11ноft средt и въ ц·J;.1яхъ ycntxa обязанная
едnнивmая 11 sдtсь па пашемъ cъi;sдt .!юби'Iе прпмtпяться къ yc.1onim1ъ sтой среды, 11епзлеii съ xyдOЖlillKIIШI, ВЬШС11UТСЯ nередъ на�ш 6tт110 так�, 1rn1 111:rаче в.1iяе1"Ь па общество 11
съ достаточ1101t отче1ю1Востью, есш мы pas· въ свою 011ередь nодwюrется е1·0 в.uяuiю.
смотрш,ъ н"!!иоторыя оеобен11ост1r худо��.ествен
Эта взаmшая связь и зависпмость переста
uой дtЯTCJ!ЬUOCTU, от.шчающiя ее отъ ВСВ1i0Й етъ быть столь же 011ев11дпою, ноrда ft'ВJ:O ка
дpyrofi nнте.�.1ектуа.1ьноit дtятельно�тII че.11ов1; сается дtятельностn че.11ов·Iша, ка11ъ частnаrо
ка. Д.1я этого необход1шо предварuтеlЬно кос .mца, его предпрiптii! п nостутовъ, совершае
нутьсff пt1tоторыхъ общnхъ по.аоженiii от11осп мшъ ШJ'/, д.тя СЮ/01'0 себя бfЗ'Ь В11;\Шt8ГО обя
те.11uо существеш1аrо разJ11ч:iя дtятеJ1ьпостn зате.1ьнаго 1ш1 доброво�ьнаrо от1юu1еujя къ
че.1овtка канъ 11пдuв11дуъ,а и какъ соцiа.1ьноtt окрущающему его обществу.
О1щатто здtсъ выmеуказа,rnая связь прояв
едшшцы.
Всяюш дtяте.,ьпость че.1ов·вк11, 11шnyщnro нется едва JII ве въ бо.11ъшей cтeneuu, чtмъ
nъ обществ'II, выходящая за пред·�.�ы удов.1е въ дf!ятмьпостп первой: катеrорiи. Не говоря
твореuiя ero uршштивны.хъ 11швотныхъ потреб y;i;e о 1·0�1ъ, что она nропuкаеть 11 во вен
иос·rеlt, "ояtетъ быть отнесева n.ш нъ обще ное обществеuное дt.10, куда 11еJовf111ъ вно
ствепnоtt, nnr 11ъ частпоit дtятеJы1ост11, смотря с11тъ свою п11дпв1щуа.1ьвость, с.1ужа обществу,
по сферt, въ потороli она пр0Яl!.1пется и по ч:,сто 11рес.11J;дуетъ .хпшь 9rоист.11ческiя uобут
цtJпмъ, �;·ь каюш'Ь oua 11аправ.1еяа. Пuкто не денiя п цfJ.ш п во всякомъ c.ry•iat проямяетъ
с тапетъ спор11ть, что всшн1rо рода обществен- сноп .11шrыя субъек·rоввыя воззр·J;юя 1( на1i.101111ост11, оправдывая тtмъ r10СJtОющу-«не �ri;cтo
11раситъ
а •1е.,овъкъ краспТ'Ь 11tсто)),
*) Доuадъ 1 1rрочптаnлый 0,nторомъ ва Первомъ npn че1rъче.1овtка,
с.1000
«крас11тъ»
СJ!tдуетъ попш1ать
Oь1isдil Ху,11ожн11ковъ л Любнте.11еu въ Москв·k
111\ то.rtь-но въ смыс.1·I; украшеuiя, по и въ с)rыс.ж·в
28 Апрiш1 18»4 r.
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О1iрас1ш вообще, nриданiя 11зв'l,стнаrо хзрантера
тому no.1oжerri10, которое заюшаетъ че.1овf.Rъ
ua общественноti J(ЪСтшщ-в, corJ1acнo съ его
.111ч11ы.1111 нравственнылn достоnпстваn1п, пли
педостатк�ши; не говоря уже объ этомъ, мы
пе 110mеъ1ъ ут1азатъ ни на одну 1шотну10, ин
тn31nую дtятыьностъ 11e.1oвti;a, mпвущаго :въ
обществ·!;, ноторая съ одпоii стороны не oтpa
maJa бы въ себt съ бо.1Ьшеli п.11n ъ1еныпеii
яркостью навъ nндпвидуа.11,ны.хъ своifстnъ лро11зводящаrо etJ субъе11та, т.н1ъ It ВJ1iлпi.я со·
npnкacaroщeficя съ нШiъ общес.твенноii среды
и которn11 съ другой сторопы не п роnзnодшrа
бы na эту среду 1mнаноrо возд'l,l!с1·вiя, пе остаn
.111.аа бы на 11eli своего с.1tда. ltoro бы мы нп
взлJ11 11зъ общества въ его 1ш1mшыхъ нttКJIOU·
JIOCTЯIЪ: О)'ДI, 9ТО ЛОБ.!IОНЮШЪ нау1ш, JJЛП сnорт
С)16НЪ, .11юбnте.1ь nр11роды п.m Jerкaro чтеniя,
собиратсJь _нарт1шъ иm рtдкостеи, театралъ
11.1111 3/С.110М311Ъ,-Dрп самомъ ПОВе])ХПОСТНО�IЪ
вабJюдеиiи щцъ нимъ Аrы до,1ашы будемъ ПJШ
знать не1>азрыв1rую связь uзаш111ыхъ соотно
mенН! вceii IIXЪ cyбъeRTJIBHOI! д'tлтеJЬНUСТП
въ 11збра11номъ шшрав.1енiи, .щ1кшш бы эго11ст1111ес1ннш 11.ш а.жьтру11сmчесrtn1111 побунще
uiями 011а ш1 вызыва.1Dсь, съ закл.rочающеl!.
uхъ въ себf; обществепноИ срмоn. Отыснnвшr
матерiа.�ы ДJ!fr удов.1етворенi11 сво11хъ цхов
пыхъ Н)'Ждъ 11 cшrnaтiii, 1;aa;;i,ыil человtкъ не
обходu:м:о сносrrтся съ друrшш людыш, uр111,осповен HЫAIII liЪ nему JlИЧНО, JIJШ J,Ъ 9ТШIЪ
ъ1атерiа.1амъ 1 выеказываетъ шrъ свои воззрt1uя 11 в�;усы, такъ n.ш И11аче арrумептируя
ш:ъ, вотрt.чаетъ соqувствiе П.Jn опровержеuiе,
содti!етвiе 11J11 протес.тъ n по.1оm11теJ1ьно 11.1п
отрпцnтtJ.1ъно, всецt.10 u,ш чuстiю в.11.iяетъ 1ш
11руг11хъ, 11.11.п подчиняется nхъ в.1iяпiю, с�ютрн
по тому, ua чьеii cтopout окажется nерев·J;съ
,нieprin, уМ1д11теАы1оств n.ш обавпiя.
Совокуnвость всtхъ этихъ едп1шчпых:ъ BJiill
нiil. на среду n обратно состав.�111етъ в·Jито,
пропзводщцее :щ1'l',тпое дaвJe1rie и на ca�ry10
Rруш1ую обществеп!Ifю дtяте,1ьпостъ 11eJoвtna
п остав.,яющее особый отuечатоr,ъ па нрав
стве1шоП фпsiопо111i11 вееrо общества, разу
�1·ветсп, въ лредt.1ахъ, допус�;ае11ЫХъ расовьнm,
rео1·рафп 11есюшn и 11стl)рл11есБшш условiя�111.
Dce, с1:аз1UШое здtсь, J,oнeiiuo, не nрсдстав
JЯСТЪ 1шчеrо 11оваrо ддя т'l,хъ, 1,то ско.11ы1011пбуi1,ь пптересовn.[СЯ nрюmтn1311ъшп понятiюm
соцiа.1ьnой ncnxo.11.orin. Но есть дtнтельность
особаго рода, стоящая сов6рmенно въ nс1,.аю1штелъиых·ь ус.1овiяхъ от1юс11те.111,по простого
ръшенin вопроса, нъ шmolt 11зъ двухъ выше·
t1nзв8JU1ЬIXЪ Бaтeropii1 она до.111ша быть отпе
с6на no свошrъ e�oftcтr:aa1ъ II r.п:ав11ы�1ъ обра
ЗО!IЪ по СВ01!МЪ резу.n,т11тЗМ'I1 n въ 1(8.J(ОЙ сте
nеuп занопъ нзап11од·J;йствiя ея на общественвую
ереду 11 обратно npшrtпn!IЪ нъ нefi. JI говорю
о Аtятеп.,ност11 xyдomec.твe1m0Jt.

КаБъ самый первый моментъ возш111п()венiя
u весr, noeztдy1oщitf nроцемъ этой дtяте.'IЬ
ностп, называеi!tьlii художествеаны:мъ тnорче·
ство11ъ, таRъ u резу.tьта'ГЪ ея-nропзведеuiе
искусства, по существу своеч ne nо;\чивя
ютсn nшшкой per.1�а)1ентацiu, 1шK8.liOfi инстру11цiл. u п.a:accпфIIIiaцin. Все, что сдъ.1ано до cero
вре�1еш1 челоn1;чес1шмъ умомъ въ этомъ на
лра1щнiл, ш1саетсл то.1ько вntшюu:ъ фориъ
преявлеniя этой д13лте.u.11ост11, а вn 1.:я сущ
посто, шr ел зuачсвiя. Bct же поПЪiт1ш объ
ЯСfшть сущность худотестве1шаrо т11орqсства
n ero резу.аътатовъ, nомужuвшiR ос11она11iемъ
тtхъ 11.111 11.ру�·ихъ эстетnqес1шхъ тeopili, r10стояш10 протоворtчатъ друrъ другу 11 съ оди
ню1овы11ъ усnt.хомъ одна другую ун11.чтошаrотъ.
Во веяной дpyrolt д 11;лте.u.11ост11 •teJoctкa, на11ъ
общественноti, танъ 11 част11ой, н1111 n:шtстлщхъ
знанi11 1r предуещJтр11те1ьпостn можно уr;азnть
тоЧ11ыл ус.!lовiя, tioтopыn непремtпно nр1ruедутъ
къ усп·l;ш.нъшъ резу.rьтатамъ. Бъ xyдo;Recтвeu
uot! дt11те.rrь11ост11 самое доорооов'l.,стпое п yn1t
.1.oe соб.нод;енiе ве'Вхъ yc1oвiit, выработа,шыхъ
1у•1 шпм11 nзъ эстетикъ, �rожет'ь дать въ резу.1ь
тат·J\ все-такп пропзведенiе не художественное
}t nаоборотъ: выоо�;о-художеетвенное nроn3ве
денiе !rо;кеТ1, совм-вщать lJЪ себ11 воni1ощее на
рушенiе всъхъ nред-уr.)1отр1ншых:ъ ..нобою эстс
т1шоii: ус.1овiй, чenry uo всемiрrюй 11cтopin
J1скусства мы 11ндnмъ nостолШJые прш11;ры. Та·
юшъ образоъrъ сущность Х)'дожественноlt д·}ш
теп,востп остается таl\ной, 11..теnrеаты кото110.ii
безъ сюrн·впiл не nсчерп.ываютел тумаш1Ъ1мп
терм11на�1u: стреи.11евiе къ nдеалу ирасоты, RЪ
худошествеюю/1 лравдt, nъ 11.1.11озi11 ;1шзrm.
Не поддашшсь опред·Ь.теиiю uo существу,
худо�нествеп11ал дtnте.1ъность не уr.задыва.ется
1ш въ 1нщую опред·fi.1ениую Jiaтeropiю 1tar.ъ no
отпошснiю къ производящему ее субъенту, такъ
JI по О'l'НОШенiю I,Ъ внtшueii еферt, въ ROTO
poii она обпзрушпвается.
Буду 1111 въ самомъ nо,ш()мъ cArыc.tt част
ной, 1111ти:ш1отт, субъш,тnвиоii дtятельиостъю
отъ перваrо 1rомеuта ея зароа,денiя п въ те
ченiе всего процесса созр·J;напiя въ дJmt ху
доm1ш11а часто подъ n.u11uieмъ танпх'Ь вu·J;ш
ш11ъ 1rл.п вnутрепнихъ стnму.1овъ, въ кото
рыхъ худопшnкъ СШ\IЪ пс можетъ дать себ'J;
от 11е-rа, ночему Д'ВЯТе.IЪПОСТЬ эта В() DUIO!'IUЪ
с1уч:�пхъ, справедяиво nр11знаетс11 безсознатеп, нoJi, въ резу1Ьт11тt своемъ, въ nроnзведеоiп
nс1iусства опа 1111ляется въ 1Л11рономъ смыс;�:t
с.1.ова обществепныиъ достоя11iемъ, 1iа11ъ бы бе
ретъ ш1 себя ве.11шую ыnссiю обог11щат1, 11 ррn
шать пашу жпз!!Ь. Въ высшемъ своемъ npo
явzeнin пе руковuдшrап пш1юшмn д ругпшt за
да'lашr, крол1·h удов.-етnореniя любви 1t потреб·
ностn художшша творпть, т.-е. лерсд;аватъ во
ввtшпuхъ образ3.хъ созерцае:��ыfТ х-удо111нnн1шъ
яв.1епin отв.:rечевнаrо щп 1,ощ:ретнаrо мiра, со-
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здnватъ uдеа.жы, шnвые типы ию1 !rоменты nзъ
ашз1m природы, въ которыхъ, какъ въ фокус'!!
tобрnны э.11ементы, за�tш1'ающiе въ зрпте.1•I;
настроенiе, нереаштое худо11,юшо31ъ, дtяте.аъ
пость эта въ свое11ъ резуJ1Ътатt, въ uроnзве
деniяхъ искусства :мо:Rетъ служить n часто
дtйотвите.1.ьно сяуmптъ правотве1шымъ uотреб
нмтлмъ общества, утплизируется дюдъм�r въ
'JJ UJ!.11 другую сторону 11 оъ ycntxoJt'Ъ nр11в1·lш11ется шш RЪ раз11Ымъ общ1ни·венньшъ ц·t
.!Rмъ, 1щ11ъ лъ восш1тате.1IЬ11Ымъ, 11аучuw:мъ,
кь цt.1ямъ об.жuчснiя ПАП ущ1ротворенjя и да
же къ 1\11\JЯJlЪ увеое.1111те,1ьпы11ъ. 11 чtJrъ ме
пt.е худо3Шiшъ sадаетсл этима цt.fmnr, 'l't11ъ
nроnзведенiя его ycntшu·f,e �югут·ь 1шъ са:у
жnть, поточ что эмоцiп, вызываемьщ въ
пасъ непосредствснпымъ, наnвио нtжрешmмъ
творчество:11ъ, всегда (Ш.аън·ье и u.1одотворnt1е
nредшшtренnыхъ 11змышлепiii рш, Боторь111,
шшъ бы нn бы.ш ц•Ь.1есообр11:щы, то.�ы;о рас
хоJашпваютъ чувство п ос.1абляютъ душевное
nпечат.Itпiе 11.аRъ въ ху дож11ш:t, такъ п въ
.:31щте.m. Эта возмо�1шость npU.Io,нeнiя nponзвe
дe11ifi IIClljCCTB!l къ утпJnтарНЫ)!Ъ ц'IШJ:\IЪ, 'ITO
весьма чаr.то оправдывается въ ;юшв11, пр11ве
.щ щ1orie умы к·ь тому uредубt111i(енiю, что
вся роль пс1,усства 11счерnьшается CJY11teпie1rъ
общесrвепuому бл:аrу и что, с.11'довате.!lы10,
.худОiliППRЪ въ свосмъ твор11ествt дояшепъ nред11амърсн110 11 преяще всего задавnтъск это/i
цtJью. Dредуб·t11щснiе это усвоено у насъ не
TtlJЫiO MIIOГUШ{ nyб.nЩJICl'IIMII, uo 1} .xyдoжun
RIIMU, о, раз(fыпк тtхъ 11 дру1·ихъ на двu вра
ж,е\Jныхъ, вtчuо ненрnмuршrыхъ .1аrерп утп
.ппnр11с•rовъ п стороюшковъ uдeu 11сRусства
д.�н 11с1:усс·rв11, впос11тъ смуту въ эстетп11еснiе
1шст111lliты общества 11 р·пе1·аетъ твор11еснiя
СП.Н ,1 МО.IОДОГО JJOl(Oд'hнiп худШ!iННl{ОВ'Ъ.
Не шrtя памtре11iя вдава•rься въ эту раопрю
и· npuuuмaтъ въ неi1 ту илn друrу10 сторону,
я 110cll)'.1ся en здtсъ то.аъно за тtмъ, чтобы
nок11зат1,, нnсБО,1ьr.о худошественнап дtитмь
ностъ, въ oт.111l'fie отъ нcяr.olt д11y1·oit, мошетъ
,быть nр11Ч11с.11е11а съ ОД1ШflКОВЬU\Ъ 11р8В0АIЪ юшъ
къ частвоi!:, ш1тшшоti, такъ п нъ обществен11оfi дtятеJьностп. Пр1rведу еще одuRъ арrу
ментъ, характерпзующift эту двойственность.
:М,ыо то1·0, 'ITO 1штm1110 создавае11ое худоmе
.ственное nро11зnедеше си.11ою всщеti стаnовится
uотомъ 1Jбществеш1ъrnъ досто11юемъ. Ш,тъ, самъ
:Х)'доящ1111ъ всеrо д)'ШОi1 стрещ1тсп свое окон
ченное созд,шiс предетавить на созерцав.iе n аа
спъ пуб.11I1m, sанъ б ы ревшшо не обереrn.4ъ
0111, е1·0 отъ посторонняrо гдаза во время ПJ>О·
ц1>.1:с:1 тuорчества. Это существешюе свойс1·во
11р11суще худо�шuшу 110 вся1,оfi об.1nст11 твор
чества. Irанъ а1,теру пушеuъ с.1ушате.11ъ и зр11тс.1ъ, т1шъ же точно по0ту и музынапту ну
тспъ пер11ыi\, а пласт11•1есн0Аrу худщю111ку вто
рпп. Пос.1t высо1шrо 1�амаmде1uя 11 •rасто вс-

ю11 шхъ �rунъ TBOJJ1Iecтвa въ тиtш1 уедni1енiн'
для худо;nю1ка явJIЯетоя ве.шча11шпм:ъ nао.iаж
денiемъ ycutxъ п вмпчаl!шщ1ъ страд1111jемъ не
у cn'I,xъ его пропзведепiя въ пубд11R'h. Пуст�, Пуш
-кm1ъ nравъ, говоря, qто когда уткаrо с.яуха
поэта sоснете11 Gожес1·вепаьш rяаrо.1ъ 1 - 011ъ
уходитъ отъ ,110дсй, уединяется:
"Б•tnштъ оn•ь дuкiir u С)'ровып
И ЗВУКОВ'Ь Jt СМS1'1'011ЪЯ ПОЛНЪ,
На берега пуст·ынныхъ uо.шь,
Въ ш1чюко-шу�11ъш дуброuы".
no зто справед..пrво тодько по отношенirо RЪ
TO)[f вре�1ешr, r1orдa у художншш эароа,д11етс11
lI зр·tетъ пропsве;�епiеJ ногда ово ue доведеио
еще до ко1щ,1. Съ r.tyбo1iofi 11с1iр61111остью и
npaвдoli рuсуя ню1ъ характеръ незавnспмостu
свободuаго худощественнаrо твор1Jества отъ вея·
юrхъ в.11iянiit u внушенilt среды въ �rогу•н�хъ
с.11овахъ, обращенныхъ RЪ nоf>ту-худш1шику:
� Ты царь: аiкnн одпuъ. Дорогою овобо;щой
И.:i,u, �суда, sлечетъ тебя свобо;1ныu ри," •..
п дaJ'he:
...Ты самъ cвoii высшiit судъ;
Всвхъ строже оцt1н1·rь умtеmь ты своtiтрудъ" . ..
Пуш1шнъ въ то же врешr ue отрnцаетъ ве.шкоtl
общественноlt porn nc1tyccтnn, сравнивая ШIС
сiю uоэтn съ м11ccieit пророка:
,,И, обходл- моря 11 зем.w,
Глаrо.Ю)IЪ жru. сор.1да :uoдeli" . ..
а nодъ копе1tъ ашзни, бросая взr.mдъ па всш свою
дtптеJЬnос•rь, 011ъ съ rордой увtрепностiю rоnо
рлТ'Ъ, что къ его ламятuuч ne заростетъ народ
ная. тропа, •1то ими его до.11rо будстъ окружено
cJaвofi 11 uародnой а:юбовью, nотоъ1у, 1•оворитъ
онъ:
,, Что чувства добрЬТJt sr .лироii пробужда.1ъ,
Что въ u�ш1ъ жесто1,Ш ntкъ возс.1аш1.1ъ я сво
боду
И мu.1ость 1,ъ падшш1ъ прпзывэлъ".
Тутъ в11д110 уже npп�roe прпз11авiе cяymeбaofi
poJn пснусства высшJшъ цt.1ямъ общества, n
кто изъ худоашкковъ не nоже.1а,1ъ бы, на ос
пованirr сто.1.ь же по11теuныхъ зас.11уrъ poдi1ut
путемъ Ч11стаго искусства, m�·Атъ право ОJ;а
зать вмf,стt съ Пу1U1шяьnrь:
,, Охухъ обо ян·h проi!детъ по всей Руса в1тикои,
И имоветъ )1еня всяк1, cyщiii въ ней яэыкъ ... "
Жаа.да с.1авы, т.-е., друrи�ш СJLовыш-стрем
.1еmе про11звест11 nеотраз1шое вnечат.1·1Jпiе сво
mш nро1tsведе11iнш1 на иаибол.шу10 массу .1ю
деii, есть существешtый, заноппый э�ементъ
тее1псра�rепта худо�шшка и невоJLЬныn, за1,.nо
чnтеLЬныti стпмул:ъ его д·Jщте.1ы1остц 11 потому
опъ охотно п съ nо.шьruъ правомъ выноситъ
на обществ1шную арену т t своn проо.зведе.нiя 1
которып, по ero iшtuiю, могутъ. создать, под
дер,катъ лJ.n. уве.mчuть его сJа.ву. Здf;с1,, па
этой apr.n11, она саmщiошtруетсл 11.1u отвер
гается. Зд•J,съ восnршшмаютсн зрnтел11:мn п.m
счша:rеJя3щ въ массf, т·f, 1шеtrат.1tнiя, в ото11
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рыя даетъ пропsпеденiе rудотnп11а, регу.rnруют
ся сознаniеАt'Ь общества 11, cor.11ncнo этnа,ъ со
зпаппыыъ впечатJ['hнiямъ, пропзведеRiе искус
ства nолучаетъ ту и.ш другую оцtн-ку п прi
урочuвается 1tъ тf.мъ 1ш1 другимъ обществен
нmtъ ЦЪ.!ЯМЪ, смотря потому' БЮЩМП nдеЯ!Ш
n стрем.1е11i11апr жи:ветъ вта арена, Jt •�асто
совершешю незnвnс1шо отъ того, ш1t.l[ъ .ш
са)IЪ худозшnкъ в·ь впду эти ц·J;.цr nлк не
rort.J:ъ.
Но каюшъ образо�,ъ пропсхощтъ это обще
нiе �rещу проттзведенiемъ uсчсства п �rnccoю
nубяи,ш? lta11ъ достиrаетс1I бо.1:·J;е шnr яенtе
правп.аыц1я оцfшна художествеnнаго труда этой
nуб.шкоit )въ больmи пств'I, с..уqаевъ пе посв11ще11110J\ въ тайны щщусствn?
Вотъ здtсь-то и выстуш1етъ роль .нобnте JR. Везъ него rудоmнm;ъ rr тоJпа остава.rисъ
бы всегда чуж,�ы другъ друr}' 1r вопросъ, по
став,1еuный то.шой по отношенiю RЪ JИриче
сно�,у поэту:
.3ач·t11ъ 'l'at{Ъ звучно опъ поетъ?
Напр аспо ухо поражая,
:К:ъ ка1,011 онъ Ц'J1.п1 насъ ве;�;отъ?

. . lta1,ъ
.. . вtтеръ
. . .. 1,1·};снь
. . его. .свободна,
. . -

3а то t{at,ъ вtтср ъ н безrrлодна,
Какал по.1�.за. 11амъ отъ пcii?''
этотъ вопросъ оста�ся- бы uерnзрtшеШIЬ1:uъ.
Ыы знаемъ, что .1юбовь къ художествеr1нымъ, RI\RЪ П RO ВСЯRШ\'Ъ другпмъ зрt.mща�1ъ,
раеиростр:шеuа въ масс'!\. l!o 9та лобовь еще
не создаетъ .нобпте.а:я. Надо, чтобы она пре
облnда.�а яn,1ъ друrи�m симпатjя�m че,1оntка,
чтобы она вход11Jа въ его п1оть n човь, со
став,1я..tа муку и сrrастье его ;1шзю1, п съ дру
гой стороны, чтобы 011а сопровождадась чт11остыо восnр11пя:тiя худоmественвыхъ впечат
лtвilt отъ npouзвeдeвiil искусства. Чтобы ва
рпсовать обрuзъ любnте.111, я яо.1шеаъ обратить
ск опять нъ то�rу же не11зс11кuе110му ист11ч1шку
по0ти:ческнхъ оттредtленiй,-къ Пушк11uу. Весь
БЗТСIПЗПСЪ .1юбnте.1rя S3R!IOЧ/leTCЛ в ъ С!tдую
щпхъ стропзхъ его стnхотворенiя:
�Передъ созданыrми нскусствъ п вдохновевwr
Без�юлвло -утопать въ восторrахъ умuде.нья
Во1•ь счастье! Вотъ права!
Но точное опред·t.11.енiе .uобпте.ш опъ да.Iъ
въ uосланiи I(Ъ Жуковскому по поводу издаu.iя
9ТIШЪ ЛQСJ['tДН1ШЪ RПШIШU СВОПХЪ СТПХОТВО·
pe1riй подъ заr.1nвiемъ « Д.tя 1111мноrихъ ». Вотъ
11то мtсто:
"Ты nравъ, творишь ты дм� иедtнои,т,
Не для заВИ()ТJШВЫХЪ cyдeii,
Не ДJТJТ сб11рате:�е� y6oruxъ
Ч-ужrrхъ сужденШ n B'tcтe\i,
Но д.::щ друзеit та,тапта строшхъ )
Смщсннu11 ПСТIIНЫ друзеi'i.
,,Не всянаго 11олюб11п счастье,
Не всt родrr.1псь для в'l;пцовъ.
Блажеuъ, к.то знаетъ с:�адостrасТf,е
Высо1щхъ :ш,1с.11е11 п ст11ховъ,
Кто васлаждепi11 nрекраснымъ

Въ �трекра.свыu получuлъ уд:влъ,
lI твои восторгъ ураз}')ftлъ
Восторго�1ъ шraъrerrньniъ п яоньшъ"!
Строгiе друзьл таяанта, друзья «священноii»
(въ c�ыcJt художественной) 11ст1шы,-вотъ т-t
neмnorie, которые дtilствптмьно впрnв·I, nа
зва"ГЬся любnтелпми.
Первое условiе, создающее .поб11теJя и даю
щее ему 9ТО шrn, -.1юбовь li'Ъ нс�:;усству въ
CBIJЗJJ съ чуткостью восорпнnтiя nмъ худо�ие
ствеllflыхъ впматАtнiJ\, ведетъ за собою IIJ>Y·
roe ус1овiе, необходпмое въ .1.юб11те.�,1, -nопюш_ нiе rудошественност1r npo11зne,1eнili 11снусствn,
зшшiе тtхъ сопровотдnющ11хъ 11скусство эле
ыептовъ, которые поддаются JI3)'Чeuiю. Любп
те.u.-знаrокъ пмtетъ rораздо бол'l!е значеuiя въ
оц'lш1;t п расоростра11енi11 BJiл11iя пскусства яъ
!Iacct, q·J;мъ IIJIOCTOЙ лобпте.п,. Но n ЗШIТОJ,Ъ
до.ащенъ быть претде псего пс11решrт1ъ .поб1[
теJе11ъ, чтобы дt11:те.11ыrость его 11м'f>ла нп1зне11пыl!:,вооп.11амеюпощНt, внуШJ1те.1ьuы!1 характеръ.
Во всяr.ой общественноit средt, гдt можетъ
жnть п рnзвиватъся псиусство ) uепремtnво естr,
п л10бите.1И, поддерmивающiе его СВ()1ШЪ сочуn
ствiеJтъ и nропnrавдируrощiе его въ мяссt. Это
повторяется всюду съ незалnмя1·ныхъ време11ъ,
на всевозмоnшыхъ ступенлхъ челов·tческаrо рnз
вптiя, 11<'\чпна�r отъ 110.1уд11�:ой семыr алеута,
ухраш,нощаrо спое орушiе n утварь работой- мtcт
.naro таланта u щeroJiпoщaro этой росr.ошыо
передъ бoJ:te нев·Ьшествеnнъпrь сОс'tдо�1ъ, 11 до
высоко-разв11тоrо эстетnчесRп аеинспаго наро
да пос,1t перс11дскnхъ воiiнъ, rдt прототnпомъ
любптеJя 110.mетсл Перnн.Iъ, тoш;ili suатоиъ
искусства, другъ и совtтчпRъ велu:qаi!mихъ въ
nript rудощцщ1овъ. Меценаты древпп1·0 Pшin,
свtтс1н111 n духовная арпсто�;ратiя птаяьяuспа
rо возро,1ще11iя, коро111 и nхъ дворы, 110,шсты·
ри 11 заашто•шые мующ1ша.�ы п ком�1ерсанты
Европ.ы,-все это отъ первыхъ за•1атковъ цп
в11J11зацiп. и до нашихъ дней выдв11rаетъ nередъ
памп безконечяую фалангу .аюбптеJ[еJ:i, по11ро
вптеnствовавшпхъхудожН11камъ, uасаili.'\дВШ11хъ
n расnространявшихъ 11снусство, rшпъ лучшее
)'IipAшeнie 11хъ nшзюс Bы.1Ilf, ко11ечпо, теш,ы&
про11ежут1ш и 1\'t.lЪle перiоды, лоrда 11счсство,
не ваход11 себt б.1аrопрiптно1!. nо'Шы въ с�1ысл�
сочувствiя и содtйствiя со сторопы пнте.11.ш
rентuыхъ представnтеJеii общества, пемед.1енио
прпход11.яо въ упадокъ п.1я соверщеuио ncчeз1J,'f()
прu нn.111 1110сти вс1>хъ друrпхъ yCJioвiii ДJff его
процнtтанiя. ДостаточllО)'Казать на иноноборстм
и Впзантiitсную зттоху и па отсутствiе D.JaCT[l·
чес1шхъ исчсствъ у арабовъ, боrатыя твnрче
СБiя с11ш которыхъ вс·t ушт въ архnте11туру
и поэзiю.
Со време�ш французской реuо.поцiа n наnQ
.1ео1юво1:пхъ воifнъ измtпяется почва, Боторой
пnтмось и по;церащва.1осъ -искусство. Съ унич
тоmепiе11ъ npпв11л:eriii высшnхъ �:л:ассовъ и съ
1
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nереходо�1ъ руководищей ро.ш въ судьбахъ ци
вn.шзацiп нъ буршуазiп 11 деА1ократi1r искус
ство перемtняетъ свою фпзiономirо, принимая
11омонтпqесsое п ватура.шстnческое те11еиiе. Въ
нов·ti1шее время, когда цnвu.111зацiя, а съ нею
n Jiобовь 1tъ nс1,усству, J.ЮбnтеJьство,11акъ всю
ду въ Европ'l;, такъ и у насъ въРоссiи, ста
JО досту1шо всtмъ 1t.1асса)1ъ общества, пскус
ство умно11щется, процвtтаетъ u развuвается
110 всtхъ направ.зенiяхъ. Опо безусJовно сво601\110 и ашзuешю, но въ зuачnтс.u,но!i до.1t этой
свободы 0110 обпзано просв·tщеш1ы11ъ .нобите
JЯМ'Ь, не uредлисыва10щю1ъ худошн111,а;'�lъ сво ·
нхъ треоованil!, не шшязьшающuхъ ш,ъ сво11хъ вoззptuiii ц вкусовъ, uo безпрпстраст1ю
н Jюбовuо соб11раrощ11хъ въ cnorr сокровnщпицы
nce, что 1101:nтъ печать nстиннаго таJ,ШТа, что
11рпбаn.1яетъ хотя одrшъ Jу 1ъ къ cJaв·t род
ного 11с11ус1:тва. Но nысшеl! зac:yroil п отJ1111 iеА1ъ .побuте.шfi нашего времеuu отъ нре�шшхъ
мсценuтовъ 11 по1;рою1те,11е!!, яв.1нетс11 отнры
тiс nм11 доСТ)'Па обществу nъ \!Tlt со1;ровnщ
шщы, nрn•ншъ аnоесозомъ общественной за
слуги въ это11ъ nаправленi11 мы nмtемъ едuн
-с1 венный nр1�м·връ пepeдulfll одпоfi 11зъ nе.ш
•111iiш11хъ въ свJ,т·I, част11Ы.Хъ 1·а,11.1ереп при ж11з1111 влц'tJЬца въ вt•шое дuстоян.iе общества.
Еслr отъ 9ТОГО ;uipoвoro, передъ г.1азащ1 все
го св·tта совР.рншnшаrося событiя 1 ярко выр:t·
:н:tющаrо б.1аготво1шое влiянjе .1юбnтеJя на судь
бы исчсства, мъr переilдемъ Бъ •нн:тпоii, nнтим
ноii ;1ш3нп худо11шш,овъ, �rы найде�,ъ без•шмеп
.пые ripю1tpьr счастл11в11го 1тtшатеJьсrва безы
аrею1ыхъ, 1школ1у неазвtстныхъ .1юбnте.1шй nъ
судьбы 11ач11на10щ11rо, едва опредt.u1вшагосн та
��:шта. Кто теперь знаетъ n nоынuтъ веодосi!i
сш1го rрадою1•111.1.ь11шш Каз11а•1еева п Надеа;ду
е�:дорнвnу Нарыш1шну (ро�нденnую графпшо Pa
uтorr•Ш11)'), 11т11хъ скромuы.х:ъ люб11те.1еil, б.1аго
даря coдtJii:твi!O Боторыхъ тю1ъ uышно рас
цв·t.tъ та.Iаатъ И. К. Айвазэвскаrо u безъ у•ш
-стiя которыхъ онъ, моmетъ быть, n не попа.1ъ4>ы nъ свыо стu.хiJ.о-на х удтnестве1Шу10 дорогу.
1

JI ограшrчусь однmrъ 0тш1ъ пр11мtромъ. Но
ихъ-масса въ uнт11м11ыхъ бiографiяхъ худоаши
ковъ. Укаа,у на .11обптеJ111 другого рода: на Ero
pa Ивановича Ма�,овскаго, вмtдствiе без1·ранп 1но1I .11обвn 11ъ искусству nо.1ошпвшаrо 11а 1шJо
одной nзъ ч•1111п.х:ъ 111110.1ъ нскусства въ Poc
ciu n создавшаго въ своей семь·)'; ц·lмое noкo
.1.tнie выдающпхсn высокш1ъ талантомъ совре
менныхъ худопшnковъ.
Л думаю, 9тnхъ uрuм·I,ровъ дово.1ьно, •1тобъ
по1tазать тtснуrо связь любuте.rш съ судьбамл
ис11усства, 1ero ue сущеетв�·еТ'Ъ, no 11paiiнei1 мt
р·в, въ таr.о!! степенп въ другихъ обл:астяхъ
иuтеJяе1,туа.1:ьноfi че.Jовt 1ескоJ1 дtптмьностп,
1ш,ъ папрnмtръ въ паучно1!. Be.rulliiя nаучпьш
прiобр·втенiп во всtхъ об.1астяхъ че.1ов·J;чесш1rо зuанiя, въ астрономiи, Iiocмoгpaфin n фи
зnкt, nъ э11спер11мента.1ьноit анатомi1r Jr друг.
не 1·0.1-1,ко обош.н1съ бе:.�ъ nоддерж1ш обществен
ноii среды, безъ содtйствiп JJoб11тe.1efi науки,
но uanpoтnnъ часто бы.ш встрtчеnы всеобще!!
врая.до.lt п гоненiемъ, прес.1'1,довмпсъ sаliОномъ
и общестnенuымъ А1н·Iшiемъ п обрен,ш1 снопхъ
.11у 11шuхъ cJyжnтeлefi .mшeнiro свободы, пыт1,ам·ь 1r 11у•1е1111ческоu смерт11. Но это не оста
нов11.10 uхъ завоевашit. Д·tятеJы1ость ученаrо
сnецiа.шста треб1'етъ тольsо пров·tрr;п 11 прn
зн,шiя со стороuы столь-ш�: )'qеныхъ слецiа
.шстовъ 11 тогда oua не у1rретъ п рано n.rn
nоз,,но зав.аадtетъ умами .нодеti.. Д·1ште.1ьвость
х:удо11шnна доJаша быть невrед.1еuно 11рuзнана
обществеuноfi средой ,шr no крn!!uей_ мtpt тtвrъ
•r·I!,снымъ 11рушкомъ лrобптелеti., срецn ноторыхъ
она пропв:�яется. Везъ этого пр11зuа1dя oua не111011уеа10 атрофuруется и гnбuстъ. Вотъ по
чему всвш1го рода у•�еиые конфереuцiu п съъзды
могуn n даже донш ы обходnтьсв безъ .побите
леli lf вотъ ПО!JtШУ на 11 ер130МЪ IШШЕШ'Ъ съ•J,здt
мы в11i1,ш1·ь n худош1Ш1,овъ 11 .ноб11тел.еi! въ та
комъ тъсномъ, неразры.вномъ оощ1шiп другъ
съ другомъ.
А. Ниселевъ.
1
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XXII.
Въ тотъ rодъ охотюuш до разrоворовъ о по
rодt )'дaч_u·lle обыш1овеннаrо счав.1я-.ш<lli съ
своей театоli.
Ca1ra11 nощ�а nредстав.111J.!а бnл1,ше разнооб
разiя, 111·hn1Jяcь по пtсноJLьну р11зъ 11а дшо. 3Jr
дll 1Тoxoдn.il1t н11 осень п прnво,111ла въ отчая
н.iе коuькоiИшщевъ, Jюб11тe.1t>tl tзды на троfi
кахъ 11 друr11хъ зuшш:rъ развяе•1епili.
Мас.�евnца бы.tа pruшRя. Ca111л,1tl JТУ1'Ь встаJъ
neзaдo.tro до пм п, сJовно же.11111 вознаградить
себ11 зn потеряшюе врешт, въ Х весеru.шсъ, 1Нl·
та.шсь 11 т111щова.ти усердпtе обьшновенва.rо.
Въ 11ервыii день 11ac.reнnuы Ma-pi11 Евrра
фов11;1 1 .верuувшnсr, съ обы шоu прогу.шп, наш
ла у себя на стол·!, щ1зитцую 11арто 11,у съ за
rпутю1ъ yrn.ruoмъ 11 съ оrорченiю1ъ разсщ1трIШаJа ее, illll.il'tя, 11то не бы.1а дощ� и не
)IOJ'lllt IIJHШRTЬ ГOCTJJ.
На нврто,tr;t подъ двopru1cнotl кopoнl):it с.1а
вапсноii ВRЗЫО СТОRЛО:
Сериьй Андресвичь Водоmит,.
Это бы.1ъ дlJOIOpl)дnыfi браТ'Ъ eir, сынъ едпа
ствепнаrо брата отца, съ ноторьшъ она в11t
стl1 poe.ta 11 пе вид111асъ зат'fшъ въ продо.шенiе
ЪTTIOl'IIXЪ .1tтъ.
- Отчего ue uооросПJп подождать?- спро
сn.аа опа О.тю, в·tшавшую шубг.у въ переднеtl.
- Просп.m, не nоже.11шr. Онп прш1:.�заJПI
с1;:1зать, что нъ тетены,ъ nройдутъ. - И вы
туда ;Re бы по�кадовц.ш.
1

1

- Т1шъ что же вы 11е rоворnте? Дuilтe uryo
r,y сюда, я ceii•rac·ь пойду, -скааа.1а )lнрра п
стада одtватъеп.
Она 11 uезъ Тl)ГО nepnwii праздничный день
проводп.1а обьuшовенво у тстr.u, отправ.1я11съ
къ об'f;ду по ваведенпо�rу обычnю.
ЗнаRомыit rол:осъ с·1 11овы:1rп, 11f•зшшоюil11m
еще мужскшш HOT(l)IU, Д0де'Г'Ь.11Ъ до нея п:ц11.а:п, ROrдa Ol!8 ОСТ3RJШЪ Ш)'бку 1шtст.У, съ руб·
.1евой брrашкоli по сsучюо 313СJ6Пnцы у шneti ·
цара, поднmшлась по убра1тоJ! цв·tта�ш 11 ттn
враш1 шнроtiОЙ ,'[tстrпщt отс.ш Ве.тъ·Вю, nъ
�;оторомъ провощла эту зю1у A.,mra Пав.1овпа.
Прпнявъ noц'hлyfi ру,ш n поздрав.ншiе съ
працнп11омъ п.11е.шнппщы, старуш,ш i1шno 110вернулд ее за плечu u. постав11.1а s11цомъ къ
.шцу съ �10.[оi{ьшъ ,rеловt110J1ъ, вмtст:l\ съ т11�
стоu зам111nшеfi МОСЫiОЙ П0;(11ЯВШ1ШС11 на мтр'!;
чу rость't съ нnзe11ыioii чmе·r1ш посре;щ -кол
наты.
Кузцnа Мирра !
- Сереаш, здравству!I...
- 3дрnвствуiiте!
Мо.tод;ые лшю1 протm1у.m друrъ другу оИ;.
рушr. На одну сечи,'\)' 111н111зо111.10 з11мt111ате.1 ь
ство, r.11аза пхъ встр·i1т11.1[11сь и затtмъ cnira
собой бt.1011урая, расqесанпая rо.11ова накло1111.1nсь rн1дъ рукоi1 :Мuрры ц она uоц·l!жова.1а его
-въ лобъ.
- Ну qто зто, 11е хорошо! Вtдъ вы дво10J1Одные. Ве вn,;tалnсь д:шпо, n не поцt.rуетесьL
- А вотъ с1юро Свлтая, буде�tъ хрпсто-
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соваться, щ::�. tante. Изм·Iши ласъ на�,ъ, пoxo
JJOШ'l\Ja кузuпа !
- Давuо? - спросща Мпрра 1 nрпс·tвъ ua
li)'ШCTRf IL СЪ ОШJШАеНiСМЪ ВС3ШТр11В8ЯСЬ ВЪ
ero, тnttot: знакомое eii n такъ изм'fишвшеесn
.шцо. E-Jt хот·в.11ось спросшь; давно JШ опъ
ттpitxoJ1'1,. Но опа 11е р•J\ша.111сь вы1•овор11ть ц·h·
.110.i:i фразы, вдруrъ noчyur,·rвonaJ!ъ пщ�ов1,оиъ
и незная 1,аJ1ъ-1щ вы п.ш 1ia ть� обращаться
1,ъ нему.
- В 1ера прit.х11.1ъ n r,егод11я ;r,e был:ъ у
васъ-отпtча.rrъ опъ, разрtшвя ueдoyмtuie. ,Жа.1t.зъ, что не зас1•а.11ъ и .нобовnл.1щ ваш11мъ
n011tщe1Iieмъ. О11олы10 BI1ycc1! Соверше,шыii сюр
I!рuзъ noc.it вашего ent.r�c. О 1епь, очепь лп·
.110! -похваJИ.1ъ онъ еще разъ. - Вотъ, те
туmш1, 1,оrда устроюсь на ui·I;cтb, буду npo·
снть 11уз1111у npitxaть 1,0 мпt, помочь завести
«обстаuово 11кр, 1ш,ъ любятъ выражаться те
перь. Вы отпустите?
- Ес.ш бм мor.ia, не пус·гn111 бы, рnзу ·
11·tется. Cuusiпage - 1lащ;еrенх ,·oisinage. Не
дароn1ъ roвop11·rcw...
- Н& даро11ъ, AII не npo 11асъ, тетуnша
возразuз'Ъ яолодоii •rеловъпъ n прпбовп.'!Ъ. Развf! вы пе видите, 1ншiе 11ы 6Jаrоразу:uпые.
Алша llав.1овнn смотр·fi.щ съ ·rа1ш}tъ впдомъ,
1;оторыit яспо rоворш1ъ, на1iую ц·fiну онъ даетъ
эю,rу бJагоразумiю. Она спрята.tа пуиыя, зяб
uувnriя ручюr подъ бархатную шштп.tiю на бъ
Jо,rъ горностасвомъ a1txy (по nраздНJНiамъ 01111
не работ11.1а) n прпщурп.щ rJaзa.
- Про тебя, )111.йыit мoit, не знаю, пе бе11усь судп1·1,. Петербургъ, /JОlОЖП�Ъ, lllROJra IO·
JJОшая, урезu1штъ хоть iroro. Ву, а 011а у 11е
uя бъдов:нr. Да вот·ь позпа11омитес1,...
Мо.1одыс .'!Юдu, не тер,ш времеюr, заuяJись
З!laJiO�ICTIIOMЪ.
Оно представ ..ш.Iо д.,я обоиn 11швоii nпте
ресъ. 1Iu111'11 десn•rь .11t·гь, въ n_po;10.1;к1111ie кото
рыхъ 01111 впдtJIJJCЬ 3IСЛЫЮМЪ, 110)\О'ЬЗДОМЪ въ
дерtШIНО 11 ва rраапцу, прош.111 1iакъ разъ въ
та.куш пору 1ю1злп, 1:огда щшщы!i годъ по свое
мr з11а•1еuiю раnнлетсл дссf1тn гм:шъ �юшш
11ос.&·вду1още!!, у11:11 устанонпвше!!сл n вome,'{
meit въ 011редf..1епныа рашш. Обn бы.ш по•,.
тп ровес11111ш. Ceprtu Бо.1отnаъ оы.tъ года на
трп r.тnрше Мирры.
Семейное сходство, пе nopama1t ср:�яу, дt.1а
. �ось011еn11днымъ 1111 бо.1tевшшате.11,ныliвзr..1ядъ.
Тtжс быJL11 6'!;.,о!iурые BQJocы II то1шiл чер·
ты 11 тоже ныраr11енiе сдершашюста во 11се�1ъ,
которnл у брата nepexoдu.111 въ сухость тона
и RаЕЪ бы да;Rе н·Iщоторую чопорность маперъ
11 отзывз.щсь своеобразuой rpaцie!i въ паждо:uъ
двшнешл сестры.
O,m бы.ш почти oдuoro роста 11 д.1я мушчи
uы Ceprtlt былъ 11е ве.111к·ь, но отроiiно 11 npo
nopцioнan,uo с.1ожеnъ. Новеньвш ор11гопаJ1Ьноi!.
araтepiu rt особаrо покроя кост10)1ъ, 11еr.о!Ш1НI·
1
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но отъ хорошаго nортпаго, спдt.1ъ безукорnз
нешю и, ою11.rу-в·ь его n11mraтe.1ьuъurъ взr.1н
домъ, начинал отъ расчесанuаrо пробора п цвtт
поrо ;uодпаго гаiстуха, до .1111:овыхъ бnшма
Rовъ, Mnppa BCПOMUIIJ11. ПСВОJЪПО, что давnо уже
ей. пе щнrход1т.цосъ вид·nть т111шх·r, э.1еrаuтuъuъ
МОJОДЪU:Ъ людей.
- Да, дцв110, давно! - говор11.1ъ 1,акъ бы
про себя, CJerнa пока•швая rо.1овою, Ceprtfi
съ тolt пpeyвe.rn•1eиno!t зна•ште.тыюстыо, по·
торую �юбятъ придавать этш,ъ моnамъ 11 1ень
itoдo,tыe .1ю;\1r, безсозш1те.1rьно чувству1r, что
это давно въ сущuост11 не т11къ yrnъ давuо п не
}[ОШСТЪ JНJtть нъ данНОDIЪ мyqat П\1 ДJIЯ 110·
ro особеuно страmн11го n 11е 11а.1rьнаго зua•1eniя.
О11ъ т1111же внш�ателы10 пр11 1-.�яды1Jалм къ
чз11н•t п дt.1а.1ъ про себя свои наб.подеniн.
Въ общемъ n на nepвыii взr.шдъ опъ бы.п,
1
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Отправ.1я1tсъ въ N, онъ пtсколько опаса.Jсн
на11тn перемtпу 11ъ ш1.1031ъ oбpa:it, мxpamm
meъrcя \JЪ ero первыхъ 10ПОШССIШХЪ ВОСПО!Ш·
панiя:.rъ.
Дtвочяа-nодросто1{1,, ноторую оиъ остав11.1ъ
въ почд.rш1щомъ DJатьпц·I, съ завnт1111мn ш1
Абу съ nевырuвп11вшеitс11 таJье!t 11 не по ро
сту д.шннымп и еще :красю,шu рушши, об'l,
щnл11 быть красав1щеti. Она :\101·.аа. съ того
времена nодурu·!;ть, растолстtть на nров1111цiа.11ьш,u1 ладъ, nрипять nульrарпыli 11 - что бы
.10 бы еще весравuенн:о xyжe-ptзRili, совре
менпо-л11бермьныn, по &1ушс1ш свобод11ыii тонъ.
Ннчего этого пе с,чнш1ось. Опасенjя бы.ш
напрасны.
Бt101;урые ЗlllillTIOI UCIJC3.Ш, \JЪ свое вре1111
былrt нодобраuы со .1.ба 11 оорат11л11сь теперr,
въ ТШIШJУЮ, 110 МОДНОМ')' бо!ЬШШ[Ъ yз.IOi\lЪ HII3•
но 110дошеr111уrо косу. Сr.щщ.1ась )'ГJощ1тость
д·tтс1шхъ формъ и, сс,111 ьрасота вообще бы·
.,11 дtло условuое, д·fJ.iю впуса, то по мапе
р:шъ . .. «Хоть ceit•1acъ :r.o двору, въ .11юбу10
петербурrскую гостnн11у-10», съ у�ово.1ьствiемъ
зам'l!тnлъ 11 рtшп.rъ про себя Cepr·M.
В1, 11а�еств·t воренноrо стоJ11 1наго )1штеJU1
опъ относп.1сff къ прови11цiи с1mсходnтелыrо и
свысо1,а 11 пр0Jmrате.11ьное 1�ровшщiа.t'Ьиь�й
ОЫ.!10 Д,IЛ IIC1'0 прежде все1·0 CПIJOIIIOIOMЪ дур
ного тон:1 11 1ero то .пе трад1щiон110-п11трiар
ха.1ьваго, а c1,optft нr.ttпaro, п отсто.11аrо .
- Е11 Ыеn, Ynпs voiln g1·a11de !le111oiselle,-вe1щJo с11аза.1ъ опъ, зnc�'lll!.'IЯЯ 1:уз1шу дерщать
nocJ1fцвiii энза�1еnъ - фр11пцус11аrо язы1;д, на
1,о·rорый: овъ вообще охотпо перево,1;1.1J'Ь раз
rоворъ,
.М.11рра з:цуАt!JJШО ус,1·tхну,1ась. Она г.1ад-11яа
:uоську, прпrр'Iшmуюся око.10 нея, п ue зам·:t
тrrла -умыма.
- G1·andc <1cшoiselle-je crois Ыеп! Vieille
fil!e pMOt voнJez vo11s dire? Да разуыtется
прибаю1.1n она, не равдtJяя его ттредnо•rтенiя
1
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переходя на pycci,ilt язш,ъ.-Еще два года
закопныii сро�.ъ. Въ двадцать пять .11·tтъ
старая д·Iша. Но это все равно 11 пепптереспо ни
д.111 коrо. Разскааште м.ut !у'!Ше о себt. Вы
бы.ш тanoii плохой корресnовдентъ за все вpe
!UI, что no нево.11·J; npuxoдu.rocь 11едоум·tвать и
удnВ.IЯТЬСЯ 116 одинъ разъ.
- Удnвляться? Чему же, вапримtръ?
- Да хотя бы тогда вашему выбору фач.аьтета, спецiа.1ъпос·п1. Вотъ вы J1 нопчu.ш
теперь, а я готова бы.1а тогда нарп держать
на 11то утодво 11 прош·рма бы его. Е1шалер
гардъ IIЛI nнженеръ накъ nашъ папа, юрид11ческiit, мовесuый, что хотnтс, - nсресчnты
ваJа опа.-Но медицана n вы! Въ моnхъ во
спом1шапiяхъ о васъ �а ne sc mai-iait pas.
- Да, а ме�нду ·r·Ушъ выш.10 оно т11R'Ь,
nро1·ов11ри.1ъ СерГ'вй, с110тря cefit на ;1ш.1етъ
н urpan .короткоfr n шuрокоi1 по иод1, въ вn
д'f; Jенты часовоit ц·l\ооч11ой.-.Лufовd и есл.11
1'овuрuть от 11роnеи110 вышло это no111a.1ryit що
;�;11да1rпо 11 д.ш меют самоrо-nродомкадъ оиъ,
на nы1щmшвая тона 11 ув�екаясь пахнувшей
cтapuuoiJ, возА1ош110етью отr,ровеш1ост11 съ шr
..qofr д1шушкой, J(orдa то noв·tpeнпoll �1мт11иiй
11 таiiпъ уже подростаоmаrо rш111113пста.
- 1'сnерь нor,i:a огл:ядыRnешьск на nрош.тое,
я.оно, что все с.ау•нr.rось потому 'ITO иначе и
слу•шться пе моr.а:о. Фата.шз11ъ. ., Да, что д·k
,щт1,! А д·t.'lo въ томъ, что nct мы до поры
до времеНJI прояшвае!1Ъ въ ло.шой непзвtст
ностп OTIIOCIITCJЬHO тоrо, что 1юбствеШ{О 1rntel'
cя у насъ въ щ1 нютв·I, матерin.аьнаrо обезп1111епil! 11 что с.1ъдовате.11,но фатаJ.ыю ошидаетъ
нuсъ въ будущемъ. Ilo11eмy 1111еъ воспuтывают·ь
JJ'Ь uтомъ 11евtдt11iп - объясuвть не берусь.
Дуя:�ю, что я не ошпбусь, ес.ш скашу, •1то
11 у васъ iiыл:о тоже самое. Cua•iaJu 11estдt·
11ie, а затtмъ разочарованiе. Не та1,ъ .u1?
Наши ста_ршш...
- Сереша, щшъ вы )Jожете rомрJ1ть танъ?1iрас11'1il!, n .1шшь подъ коuецъ у.tовпnъ смыслъ
ero с.�овъ, nepeбuJa его И11рра.
- .Pai·don! Я пе хоч с�.азnть Н1J11е1·0 y;11ac11a
ro. По нашей 1ю1зпи, по тоn1у traiп de Yie, ко
торыli <:ъ дtтства я miд·t..rъ нъ 11ащемъ домъ,
я nюгъ бы вообразuть себя чуть ,!Ш 11е Рот·
11ш11ьдо�1·ь. Вы сами знаете, мut 11е 11у11шо го
ворить вамъ: ка11ета, .11ошадп, Jоша у ита,11,ян
цевъ, rуверперы n гувернантюr 11 sa 1·pa11n•111ы11
nутешествiп •.. Ну дu, п r1 11е говорю, л не
хочу сназать, •1то все это бы.101 не д.rя 11асъ, nодхяати.tъ онъ, замtтuвъ снова укоризнеn
ное двnше11iе.-I! разумtетсn "Разрrт.етсн мы
DO.lbSOBaJПCЪ 9ТЛМЪ DЪ свое вpe}l!I, Но теперь
а ]а fi11 des tins- чтo ще я вас·ь cnpaurnnaю 1
Вы з11аете nодробвостл. JI яе лиса.11ъ, но вы
знаете 1,011е•шо. Во,1tз11ь, с11ерть, сопр d'eto.t
и sатlшъ... до.1rп, б..1естяща11 оостановriа, IiО
торую надо бы.10 продать съ моJотпа 11 за.11011
11
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meпuoe 1t uерезалотеuное П)Jtuie, 1tоторое и:
nродать то нельзп, потому что 0110 родовоt1
11 есть 1ш10..t·kтнiе нnc.1,J;дmmn.
- Тетя: 31ша не думаетъ уtхать nзъ Пе
тербурrа?-спроси.1а Мпрра,•1тобы спросить qто11nоудь и ог.аядываясь вокругъ, чтобы впдtть,
1·дt находится u н е с.�ушаетъ ,ш Аю:ша Пав
.1овш1.
Она успокоп.аасъ, -ус.11ыхавъ го�осъ тетни за
neperopoдnoii друt'ОЙ ко�шатЬJ въ оnшв.1е11номъ
хо:1яl1стве11uомъ обълсненiu съ Астафьnче�1ъ.
- �{aman будетъ nродо,шщть ;1ш1·ь въ Пе
тербурrъ съ Вмодей, --заговор1ыъ cuona Cep
r'l\11 1 въ душt 1ш,реш10 удuн.111псь тому безло
койuому оыра:кен_irо, съ 1:оторымъ она муша.1а
еrо.-.Jиза въ СJюльно�rъ, nы sнаете. Не 110шuiaro, 110 1ему это васъ т,шъ фру11сс11р1тетъ.
Тепе11ъ прошло уще сто.�ько .11·tть ц я: могу rо
ворnть бе3ъ горе•ш, во тогда бы.10 тяжел.о.
- Ещr. бы, 11 думаю! Дnдя бtдпы.ttl Очеш.
онъ стр..дал:ъ?
- Во.,·в:щь vразу прпвв.1а д-урuой оборотъ.
Это бывает·ь въ тюшхъ сJу1шнхъ: re111111.1eriн:
съ афазiей,-с11аза.[Ъ оuъ, съ особеuнымъ вку
сомъ u отчет.l[и.востью про11зuос1111аучuыlt тер
мш1ъ.-Разу�1tется, �tыс.!!ь о том:ъ, .въ щ1ко]1ъ
IIOJOJ!iCUlll ОНЪ остаВ.1[116ТЪ ССМЬJО, не моr.аа no
llO'lb об.1е1• 1шть его страдапiп. Ну, 11 отсю�а
вамъ до.а11iенъ быть лсенъ зат'!J�·ь выборъ мoeii
мрьеры,-закоu•rn.11:ь 011ъ.
- .Вамъ хот·ь.11ось об.11еrч11ть, выл:tчnтъ tro?
Но 1н1sв'1! 1rожно бы.Iо?
Ceprblt nоморщ11.1ся. E.uy ста.10 досадно ся
11eпounмauie.
- Л11чпть r,ro бы.!!о возд110, а моашо бы.110
начать уqяться л:tчить дру1'1а·ь, '!тобы itчe·
пiе)IЪ опомt1\ствi11 з11рабатыnатъ деuьrп. Чтобы
ж1rrr,, са�@1у не r�rеретъ... съ roJoдy, -отче
каш1Jъ онъ и вста.:rъ съ ЪIЪQTil.
Мирра затnх.11а n ни 1е1·0 пе отяtтиJ11. На
стац пауза. Оиъ тоже :1а.мо.1•ш.�1ъ, отошмъ 11
смотрtJъ въ oiнro.
Въ вообрi1,1,е11i11 его черезь щ1ого ,1tтъ, воз
бу;1iдснuы11 11азrоворомъ, вста.111 обстояте.IЬства
и подробности i!ШЗIIИ того speмenn: быстра1I
боJtзнь п з11тtмъ смерть отца, о·rчаявiе матери
n общее чвство растеряШiостu. сознанi11 чего
то чутr, JY не еще бо.11tе ужаснаrо, uemeJи быJа
с�щан с�rерть, что nов1:1сяо nъ атмосферt дома
съ нервоii щшуты этого беввадеаашrо заболt
вашв 11 что выясшыось nотомъ въ одuомъ страш
поъtъ с.жовt: -разоvенiе.
Всего ужасн·ве въ 11томъ cJJyчat бы.'1.а не·
ожuданноGть. И онъ, тогда уше девлт11адцати
.11·tт11ii1 юноша, пошшаJъ, что !IOiliflO бы.1.0 из
бt�кать ея. Онъ ucerдa. flы.1.ъ хорош11мъ уче
шшоtrъ въ гrншазiц, от.1пча.r1сn аliку11атпостыо
П nспо.1u11тельвостьrо въ до�rашпеli i!il1�1ПI, nъ
свою:ъ .ruч1iыхъ д·J;.хахъ п обязац11ос·rах:ъ. Од1ш�,ъ 11зъ J1юб11мшъ упрюкпешli его быJо за1
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paaJ;e намt 1nть себt цt.1п, задавал вадач11 впе
редъ па нtlioтopoe вреъш, ua .жtтпiе 11анику.1ы
и пепреМ'lшно всегда достигать поJоженнаrо 11
доводить д·li.to до Rouцa. И онъ не поюща.r·ь
11тоl1 воз�1ожuостп д.п:п взрос.шго, разумнаrо че
.1ов1ша, 11шть беsъ опредt.4епнаl'о 11.1ана 11зо-днн
в·ъ день, затра•mвап состолиiе, да.1е1,о не _круn·
ныit КIIDIITUJIЪ, JICГJ!O!IЬICJICUUO обращаясь съ
Т1Н!Ъ самымъ, 1ТО y'il,e И тогда IHIЗIJ.IOCЬ ем_у
тюш31ъ ваш11щ1•1, u snа 11ите.11ьпы11ъ-съ жnзныо.
Ему ВСПОМ!IПJОСЬ Jl!ЦO отца Ii то чувство,
которое опъ 1шпы1·ыва.11·ь БЪ нему въ 11oc..i.tд11ee врс�111, во1·да обш1руаш.1ась уше страшпая
истина. Онъ мобще, сог.1ас110 свое31у 1rушсном1·,
подъ тыiянiемъ Г)'Нер11ер11 11ю·.111•1111ш11а на 1111r.rincнili .1адъ с.1011швшсмус11 11де11.,у, 60.1te все
го 0011.шя 11з..iiяпifr" вкспанс�шност11 1 тоrо, •1то
bli.1.U,Чl!Rlf В'Ь 9TlI ГОДЫ 11аЗЬ1881ОТЪ 11,/Ъ:J/CltOCmл
AIU. Jl чувстно, 1,оторое онъ 11спыты.ва.1ъ 1щ.:11J1Ыii ршп лр11 в11д1; добраго, &о.�ьноrо, обеsоб
р11жепна1·u боJ·!;s11мо .11щu, сJ1011шое •1увство �ка
.1ост11, прпвяsn1111остn 11 r1резр'1шi11 къ отц�' быJо
}lучuтеJьпо тш1iс.110, М11тер11 оuъ не "11оболъ,
цt.ня nъ пeit о:�.но-св'6тс1,ость тона 11 обв1111я11 се въ :11отовстn·ь 11 дурrю)IЪ n.liянiя на
отца.
Пр111од11.1ое,1, 3атtА1ъ зашшать п отвоевывать
tt\6t 11овое по.1оше11iе въ с,1бс1·11е11110!! семьt,
дать щ1ъ понять, •1то не вс·}; :111рnботап11Ып его
..111 IJНЬШЪ TJJ)',J,llMЪ деnьш 1ror.111 IIДTJJ 11а ПОПО.1·
псвiе 11.хъ средетвъ, по,1уч�tвmnхся uутомъ рас11родпшп обстаnов1ш, брn.ыj,Ш'rовъ 11 н11•1то11шоii
.nепсiп; бJаrодаря свлзяыъ n nроте1щiн ее уда
.жось nых1опотuть в ъ 1mш1сте1�ств·};, rд·Ь оте.цъ
11е дос.tужи.аъ поJо;кенпыti сроr,ъ.
« Че.�овt�;ъ съ с.1абой в<мей», - 9Тrшъ опре
дt,ншiе,rъ онъ хар,штерuзонаJъ въ с11оей ла
ащтn отца n, ecJu по отnошенiю Rъ отцу ouo
cninr11a.1ocь Dor.noмпнaнi111m о с•шст.шяой ,1шз11и, 1:оторою опъ въ лродо.1шеniе с·rо.4Ьв11хъ
.1·t,·1"Ь 110JJ,зoв11Jc11 } не cт·tc11яe�rыit ш1 въ •1емъ
c.anбoli вo.teit ятого с.щ6аго •1е.4он·t1ш 1 то вооб
ще въ Сl!О11хъ пр11rоворахъ отuосnте.1ы10 этого
сортn .зюдеii Cepr·hii быJIЪ пеуммпмъ.
il IIIIHTO М заuодОЗJ)IJАЪ бы въ 9ТОМЪ IIC·
достnтн·\; его самого. Во.з.я n выдер;�ша саtти
Аась в·ь его rо.1убыrъ, узr;о - СОl}ТiШJенnыхъ,
по 11т�1 11розрач11ыхъ rАаза.гь. Красиво оqер•1е11ныя пр11в11.1ыюi1 1 11зоrпутоii Jnnieit губы 11одъ
св·tтлы,ш уса�ш бr,1.ш нр·Iшко сJожены съ ны
ражеuiе31ъ nакъ б ы разъ навсегда прш1ятоii
твердой р·I311Шмости. Нелюбовь 1tъ ]111терп зa
:t1tnn.iacь съ те енiемъ времепп 11авнодушiе�rъ,
а чувство Н'Ь )ШlДШШIЪ брату n сестрt ЫОШl!О
бы.110 хараnтерnзовать вырашенiемъ: « возыш
все, 'l'OJЬKO отстань». Опъ очень хJопота.1ъ о
no;11tщc11i11 11х·ь въ ш1зепnыя заведепiл, дава.1ъ
и nосыJа.1ъ nмъ карма11пы11 деньги u во 11реА111
свnданin nоправ.1алъ aнrJiiic1toe 11 фраuцузокое
нро11з11ошенiе n затtмъ с•1ита,11ъ своп обпзаn1
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востп nспоmенным11 по отпошенirо RЪ 111шъ п
себя вnрав·t забыть о шъ существованin. Од
но, о ч.емъ онъ uоы11п.1.ъ 1 не забывая п: пе
улуш,ап uзъ виду ни нц oдtry мnuуту въ 11ро
до.а.жепiе ппт11 лtтъ, был:о то, что «таRъ жить
пе.�ьзя�, нуi!iно «все это» nocкop·te прод't.tать,
•1тобы 110.!f'ШТЬ В03�10ЖНОСТЬ жить uua•1e, дру
гой ашзвыо. И оuъ въ свое врем11 прод·t.Jа.&ъ
все и nолу•шJъ.
- Тетуuш:1 rоворшrа мпt, qто п вамъ тоже
11риход11тсн работать самой. Вы переводите 'ITO·
то? Itжь ше вы 110 llOlfШraeтe Tlllil!XЪ flJ)OCTЫXЪ
вещей'?- а111·ово1н1.1ъ онъ снова пос.а·!; пuузы,
орохашиnансь uзадъ n ноередъ по uб11тoii ков
JJОМЪ к1ш11атв nередъ нушеткой, на 1toтopoii
сид·t.tа М11рра, 11u1,.,0111ш11шсь ш1дъ моськой, такъ
IJTO опъ не могъ вnд•l,TJ> вырuшенiн еп .пща.
Теперь все 9ТО OTOlll.40 в ъ об.1аС'l'Ь ТlрОШ.131'0,
кщ,ъ rонор11тся, uo то1·да, 1:оrда я въ nepвыil
рuзъ 11'1у·г11.1ся въ uо.1ошенiи lleтpa llвановп.ча ...
- K·ro iiro Петръ llвановn 1ъ?
- Jr•ll!Tblb, СТ)'де!LТЪ, .!iUТО[)ЫЙ Д!ШUJЪ Mlit
уроки по руссn1шъ НJ>ед�rстю11,,-отв'J\ 1а.1ъ Сер·
rtй. -Н1щоrда я 110 забуду перваrо урока, но
торый пр11шлос1, дать щ1f; с11111011у! 11 хорош"
еще, qто выруч11.10 :шauie 11зы1ювъ n Эдвар
довсш1я ре1;0)1t:нднцi11. Вы ло111н11те, а11rдn 11а1шнъ
стар111,ъ, щнu·ь гуnернеръ? Онъ 11отомъ у·�ха.п
заrр1шuц1' 1111 poдuuy n лередu.tъ 11111·t по 11т11 вс·t
свои уро1ш. Т11къ 11 пр11ш.1ось 1ю11нурр11ровать
съ J11101:тра1щ11ш1 11 с.1 у 1алось заработыnать pyб
.aeJI сто т1тьде1:ятъ, дв·tст11 въ мtсяцъ. Тп
же.зое бы.10 нре11я. С.шва Бory,-npo111.1[0.
- н�,, а теnеръ?-спрос11щ Mu.ppa, по;�,1швъ
иаза П Y'IIJC'JJ' ИBO Вl'JЛДЫВ3НСЬ въ молодое .Ш·
цо, омра•швшессп npn nocл:t;r,ШI.Xъ воспоашна
uiлхъ.
- Тенерь что ше! Все обсто11тъ б.11arorro
JJ)"ШO. '.Вд1• с.:1у11шть па род1111у. Тамъ у м.енн
nмtuie р11зпре11ное, по.1оm11мъ, 11 ве с•rоющес
нn гроша, 11 все лrе по�гtщ1шъ-1rе тоJ.Ько вра q'ь.
.Ахметьевъ, sпако}1ыl1 че,1овtкъ, rубер11атороА1'ь.
Въ се11ьt я прnилтъ 1ш11ъ свол: п жена ero
ш1л1.11 женщопа. Мtсто ординатора въ бо.11ы111цt вто-nосJtдпее д·I;.10. 1'Jавное-nрn1тша.
.Ал11на Пав.1ов1ш возвратилась въ rост1шущ
li&Бъ разъ во время. Де.шк..tтuыл 11одроб11ои11
uолuщен.iя бщu выпсuеuы и разговоръ 11р111шл:ъ
другое н11прав.1е11iс. Она усJыха.111 щ1с.1·tд11i11
мова относоте.1ыю праuтшш п тотчасъ ше с�ша
обратп.1ась къ nJемппни11у.
- 11 не H}'iJШO 6ы1·ь nророкомъ, Утобы пред
с.11азать теб·JI б.1.естящifi усn·�хъ въ т11оей пран
ТlШ'В, 11ой 11.руrъ. Дамы-то, д�шы, нообрашаю
себt! Bc·f; n�ребол'hютъ друrъ за друпшой, что
бы то.1ы;о nов1щать 1110.ioдoro до"тора. Это ужъ
11аnъ водятся. Не зва10, тоl'да всt nоче11у то
у11111са.111сь, бы.ш недово.IЬны тво11мъ выборомъ;
а я всеrда rоворu.л:а: умно и uраиюшо, П вы
uио ПО !IOe]ry.
1
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Ест хоТJiте, это педовtрiе и педово.п,
ство по11ят11ы,-1·ово1111.1ъ Cepr'I,ii, съ дt.1овымъ
вырllЖешемъ ост11Нав.J1J1ваясь у стtны, нротпвъ
.iНl)ШЫ, кот11ру10 успtлъ JЖе заiRечь Астафъичъ.
l'ошш11 ф11rура е1·0 отчет.ruво выд·tя11.1ась
пере;�ъ с3ушnтельницнмu па фонt свtт.тыхъ
обоевъ. -До сnхъ nор·ь медnцuна у uасъ въ Poc
cjn по 11pafiнeii мtpt меа;ду .шбера.1ыIЫш1 про
фессiям11 занш1в.11а пос.,tднее !1tсто въ с�1ыслt
l1бществс1:1наго noJJ.o,иeнi11. До1tторъ ... ему пл:а
тятъ трu рубJя, его ncmtiit мощетъ позвать nЪ
себt nъ домъ. Что же зrrачптъ онъ самъ 11oc.11t
этоrо. Но дt.10 въ то�1ъ, 11 думаю, -nрод0J_
ша.1ъ онъ съ особенlU,/UЪ ощпв.ш1iе11ъ, выска
зщnп давпо обдр1аш1}'I0 n, вnдюю, прiятнJю
J(,fЯ ceбfl �1ысль : - пн у одпотт профессiи nrо
а,етъ быть, 11f.тъ тai:ofi будущностк. Въ нашъ
нервный в·tаъ .nоди на1одятск въ 1ыnшко11ъ
бо.rьшоii зав11сшrост11 отъ докторо11ъ. Bct в·1>
роатi11 1111 то, IJTO 31\BIICIOIOCTЪ эта будетъ po
CTII, а не у�1епьшатr,сн. Раз·р1•Ьетея въ томъ
CJfyчat, ec.Jn ДОRТОра саnш СМЫС.IIIТЪ IJTO•Ш{•
будь 11 су)Itютъ сдt.1ать себя необходимыми.
Ну, вотъ и надо срl'tть доб11ться своего.
- Чего ою1 добnв11Ются здtсь въ N., пра
во )'ДПВПТеJЪIJО даже, -со В5ДОIОМЪ зю1tтn.11а
A.rnпa Пав.11овп11. -До�rовъ nонастроп.1п. Жены
съ .r11врейны11п .1апеямп р11зъtзжюотъ.
- .\ это ужъ uретде ncero, пелре"·Iшuо-съ! съ ;юшостью отозв�.1.1 са Copr'IJй. -II ес.жи 1J me
mocъ погда-fПJбудь, то также буду отпус�;ать
свою щепу ue uначе, Rакъ съ :а&еемъ и .rnв
реi!лымъ непрем1шпо. Ломn.1уF!те,).а поМ1ru11 JJcero
дpyroro это тонкНi rrcuxoJornчecr.iti разсч.етъ. Что
дtJать, еслu пуб.шRа, �raccn таRъ устроена, что
ПШiакая релутацi1r, юrnакiл cntдtniн д.rr.я нен
пе таи. убtдn1·ельны, 1,аRъ собстnеппыi1 домъ
11.ш .111ш:i1 въ .шnpefl. Се.l1 1асъ сr�.надывnется
умозRБJIJоч.енiе: «AI У пего до!rъ есть, .saкeit
есть, .тnпрея есть! 3начuтъ, нто-m1буд:ь ему все
9ТО дадъ. 3начптъ, мnoro ему даrо·rъ 11 есть за
•1то давать. Пойду·ка 11 да 11 тоже дааrъ» .
Ну 11 дn1отъ!..
- 11то-шъ, дай тебt В0rъ,-поче!1у-то все
еще J1е.�д11ХОJ11'!ескп замtтпJа АJш1а Пав.11овнn.
Oua u� 11ог.аа ае соrJасnтьсп съ Rtрпостыо пcп
xo.tornirecкaro разс•1ета, uo почсn,у-то ей было
все-тnюt это ЖR.'IЬ. Не то ca11oii хотfыось все
uо.1у шть, пе то досадuо быяо, что вотъ все
же не болtе 1;а1iъ докторсr.iя жены. ..
«Вnр очемъ, что �не! Mнorie 11зъ 1шхъ теnеръ
пзъ дворяпъ, 11е хуше Сереаш, и Rияяша Со
кольсRап ... liilнъ род1:те.щ yo11pa.rrucь, а пр11mJось устут1ть, отдать за донтора... >
Это в оспо�шнаniе подt/!стnовало сразу ш1сто.ты,о успопоптеJ1ьпо ) что oun тутъ ше сочла
воз1ю�1шьп1ъ обратитьс11 RЪ Ceprtro съ шут.rи
воit просьбой найти д0Rторtt-же1111ха д,1я n.ае
мюrнnцы.
- Вотъ все ее журю, говорю ей-не с.з:у1
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шаетъ,- зnговор11.1�а А.11nва Пnвsовна.-Itъ себt
1 np1rr.1amaro жить-не щетъ. А nаБу10 партiю
oua мошетъ составить тамъ, спдп в ъ своемъ
uoмept!
- Въ самомъ дt.1t, куз1111а...
- Сереща!-тпхо сказалn Мирра n оnъ тотчасъ ifie nсремt1шлъ рnзrоворъ 11 да�ие sаторо
млс�r.
- Да, рnзум·вется, иуз11шt права. Это тапоLi
воuросъ, въ которомъ судье!i ,1ожетъ быть тоJь1,0 од�rнъ чыовt1,ъ. Въ Петсрбург·t приходи .rrocь в11дъть, ]IО.l!одыя дtвуmкu жnвутъ само
стонтс.rыrо. Дур11оrо _nъ етолъ, }IОшетъ быть, n
1 nътъ, хотя безъ падобност11. ..
Да.rьн'tйшiп разсуmденiя no eтoJry uоводу бы
АП прерваны приходо11ъ Астафьнча. Опъ nо
явп.1ся на порогt в о франt 1r б·в.10�1ъ rа.1стук'h
п провозr.1�ас11,п,: -кушать подано!

ххш.

Сто.1овая, рядомъ съ пpieш1oft, была дово.1ь
но бо.rьшаа 110!1Пt1та въ ;(ва Оnна, uзъ которыхъ
одuо бы.10 отгорожено недохо;щвшеit АО верху
деревюшоii перегородкой; за иею nомtща.аас,,
npпc.11yra. Въ nервомъ отдt.11енin, оп.1ееппомъ
раsр11сова11нымn подъ орtхъ шеко.:шдuаrо цвt
та обоюш, стоя.мъ буфетъ, об·tдеппыlt сто..tъ 1t
n.пctЛI на ств,шхъ rnnсовыя 11рашсныя пт11•1 ·
IШ JJOШnllJПI к.верху.
Ллпна Dаn.11овна JJOб11Ja пQ11ушатъ.
Uocлt tды въ куnшстерсанхъ Ы1ч>ра нахо
дп.,а об'lщы у тетуш1ш nревосходuю111. Астафъ·
ичъ, особеm10 б.iaroвo.niвwili къ лсй1 подшзая
efi пoc.1fl тетуПJ1ш, r.11азааш nокаяыва.rrъ .1у11шiе
R)'Clil!.
Ceprt:it upo себя паше.!ъ тти uедовмьuо
разнообразно - COCTIIB.!eШJhШЪ, С.11\!ШRО"Ъ ШJtp
Hbl)IЪ 1! МУЧНПСТЫМЪ Шl ПJ)01ПIRЦill.!JJ,BЫJI: 1l Шt
да�rскiй .11адъ. Оаъ бы.1ъ rurierшcтъ вообще,
стрnдn1ъ д11в1шшпш1ъ 1;атарромъ 11 вtри.аъ в·ь
1111енуто дiэту. Ло cnoe31y онъ тasme свящеu11одtJ!ствов1ы.ъ за сто�омъ, по па шюЬ Jадъ,
нетели это свяще11Нодt.i1ствiе совершалось у
А.mны llnв.Jonны.
- А! Вы тоже не довilрпе.те?-сказо.1ъ опъ,
обращаясь хъ l\Iиppt, лu)Jaвmefi па двое тон
юfi .10:11.т11пъ б'1i,н1rо х.11Ма, n�1ежде чtмъ взять
его въ рот·ъ.-У меня, боюсь, скоро доtlдетъ до
11nнiп 9ТО недовtр•швое отношюtiе п нп къ qeAry
другому, папъ 11.мепnо 11ъ х.1'1,бу, -продо.11аа.1ъ
м1ъ.- ПocJJt nc'txъ 9ТПIЪ разсказовъ о nе
оrrрятно�,ъ coдepmn11i11 бу.11о•шыхъ, о сnаньt 1ш
сто.тахъ, я не 1rогу съ'l\с'l'Ь �;уска х.11tба, пред
варnте.1ъно ue разсJtотрtвъ ero. Вотъ такъl
И 011ъ nо1лаза.1ъ ва Jra.11eпыoii т11реn·1, у при
бора мелко раз.а:омап11ые чснn. ·- Объ этомъ въ
rnзетnхъ быJО, ma tnпte, - прпбаnп.tъ 011ъ,
Rакъ бы оправдыва�rсъ, зiшtтовъ неб.sаrопрiят
ное вne 1aт.itн.ie, uроnзведенпое его с.аовами.
1
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- Ну )111.10 л11 11то быщ.етъ въ rазетахъ ! сю1з:.1Jа ЛJuua Па1:1.,ов11а 1 въ мчествt корещюi!
деревенскоi1 »ште.1ыпщы усвоnвшал себ·I; па11од11ое1 ПОЧТ\1 ш1ст11 11ес1ш ПОЧ'l'ПТСJIЫ!Ое ОТ)10·
шеиiе liЪ Х.I'Ьбу П ne Д0DjC1i3JtШaЛ бреЗГJШВйГО
oupaщeuiл съ нш1ъ.-Моmетъ быть, nъ Петер
бурrt у васъ та:11ъ Rавъ-нпбудь вод11, гово
р11т1,, пеко�оша. А 1' насъ, с.11ава Богу, нушаютъ
na здоровье. Пренраспый хлtоъ. Это П!iЪ ,10cRonclioii uyлoq110J1.
3aяnJeuie это не мorJ[O под'Мствоnn1ъ -успо1t011те.зьuо 1111 Cepr'lш, 110 онъ чувствоваJъ не
об.хщпмость сl!азать что-ю1буд.ь прiятuое пoc.'l·I;
своего зaмfl'1aиi1r о .хл.'l.бt ·и похва.шл.ъ ооварв.
- /(а, порядо'lпо cтa.ni rотовnть,-съ удо
во.n.ствiе�rъ ото:1ваJ1ась ..\.1111111 Павловна. -Это
11eд111iuo. Прет.те, бывало, въ ротъ взять нельян.
Я pr.e пр11грозш111, что жnть пе стаuу, уt.ду .
Ну вотъ онъ »мъ все .п устронлъ. повара разъ
пс1tа.1ъ,-объясвл.111 опо, аnnетптно 11уша�1 nо
шарс1,ро котJет.ку 11 1шв11я rrраздш11шы11ъ, вы
соRnмъ 1Jс1що)1ъ въ стороuу Астафьu 1а.-Д11,
вы не еаютрnте на него, что OIJЪ тано11 ... 011•1,
у J111хъ з:о1tеь nъ отел.'!) первый персопажъ.
Первыli лерсонашъ съ uевозмутимымъ вп
до11ъ обходплъ сто.1ъ съ ca.,фe1'1ioti 11 буты.1коi1 въ рукt и, 11А1,.1оmrясь нn,\1, прпборnnш,
П}!Опзпос11.11ъ обычную формуJJ.у:-Хересъ, Altl·
дера? Пр1111а11.ете?- съ тою ;не 11euз}1tunoli тор·
;J1естненностыо, юшъ copol!'L л·t.тъ тоа,у ш,зодъ
прn старь�.т.ъ �осиодахъ, когда са)та АJпш1
Пnв.1.овна быJа еще въ возраст'Б Илрры п Ас
тuфы1•1а не существовало, а бы.1ъ всего только
по;щ,арыfi .1a1;efi Оська, обучапшifiсл это 11. т11р
i1,ест1�епr1ост11 1rзъ nервыхъ ру:nъ у г.11.11вваrо
церемоuirшейtтера, yme л тогда noжn.roro n з11а
м.е1Jnта1·0 дворецш1го Jiирnды Оспnова.
Астафьnчъ пе до.нобюrnалъ u недовольно no·
l(ИТалъ Бо.1отнныхъ n По.а:озовыхъ, храпя въ
ссрдц·n 11с1.ло'Illте.11ьпую предаН11ос1ъ nъ фахи
.1i11 Сппрпдоnыхъ, nъ роду которьuъ опъ 11
11tс1iо.1ыю ноколtnш его предковъ бы.ш крt
nостны3ш людыru.
За пренращенiемъ }ryжcкoir JП1:1i11 011ъ быхь
отданъ въ пр11даnое за барышпей АJексапд:роit
Пав.1овnоliппродо,п11а.rrъ слушnть ей в'fiрой 11 прав
дой, по11итал въ ней: бывшую С1щшдову. То
же 1J1Вство переносnJъ онъ до нtкоторо.if сте
ттею1 11 па· Марыо Евrрафовпу, несмотра на мно
гое, остававшееся е�()' пепонятвымъ въ uсй u
что nодчnсъ приводп.110 его nъ пскре1шее 11едо·
у111шiе. 1Iспо1тятпое, впрочсмъ, съ пзбыткомъ
покрыв:ыось и пе одноJi рабской uред111щос1·ыо
11 по lfПтапiемъ б.шжаi!шей родственшщы и n'li
роятной 11nс.1tдmщы ес. .шпе пменл, то досто
кпiя Сп11р11довыхъ, а простоfi стар11еской opn·
вязанностыо, .а:юбовью старой 11яnъ1ш къ д·t
вочкt., выросшеii на его г.аазах:ъ, по•1ти па его
pri,axъ, и въ нотороft, нес110трн ш1 на что, онъ
не моrъ все еще перестать впдtть ребеш,а.
1
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. За то пu ъrn.itJ.imett т·tпи: 1еrо-.1111бо nодобщн·о
не было nъ отношснiи его �;ъ Сергtю. JJipoв
nQit, родстненной б.11пзост11 къ Спnрпдовымъ не
существовало n шут.1111вы1r назмнiя тетушпи
11 11.�r.11яш1щ;с1, uc ю1·J;л.п этого знt1'1еuiя в·ь
дtf�ствптелы1ости. Недоумt11iе бы.110 и въ fJTIOIЪ
c.tyчa·I;, но не бы;�о ст11· r11ющ11хъ обстонтельствъ
n 11п 11 о 11е м·вrш1.10 старnку безпрпстрастuо 11
стро,·о д·влать своп стар•1еснiя ср1ппческiк за
мtтшr 11 unб.ноденi,r,
Ccprtii понробова.rп, хересу, 110 оставnп,
рю�ту и огран11чп.tш1 нрасп1,в1ъ, д.'lЯ 11.oтopar<f
лотребов11JЪ себ·t ce.I.Ътepcl!Ofi воды.
Онъ 1.1аш�Jъ вшrа 111шуда 11еrщ1tъпш, а ро
щу 1·тщю,, обr•з�.яны ап фраюь, rrpпc.11.yж11nanшcii за сто�омъ, недостато•шо 111стоп.11от по1i
n непрiятноli вообще. Взглн;�:ь с·гnршщ по•rе�1у
то беааоr.ои.,·ь его. Нес1ютр1r на .нобовь свою
1съ тому, что оnъ вазываJъ Уiепх style, Сер
т·М. рf.шплъ тутъ ще npo ceбfI, что старина
хороша, должно быть, тол,ко nъ вещахъ, а НП·
1\1\l(Ъ пе въ ,НОДЯХЪ.
По npi·tздt свое1rъ в ъ дерсв1110 онъ предnо
.11nг11.1·ь nрешде всего nоставnть на свое мtсто
nct.xъ nроilшвавшихъ по старой памятn n па
покоt стnрыхъ нuмсрдпнеровъ, шпошплцъ, пя
шоrпе11ъ 11 прочiй J1шшii1 народъ. Пeacin ляъ
;taвno у,ке не по.т11галоr,ь и пе ш.10, но вс·J',
ост11в.'lе11ы бы,ш на старыхъ гntздахъ и pa:i·
.11:ста.111сь ка;11дый разъ съ nоздрав.1е11iя11ш no
сччаю uрН;зда, съ поц·'!;луюш nъ п.1е 1rпRо и за
подач11амп. Теперь, JiOt'дa orrъ nереtзжа..�ъ въ
б.л1жаi!mее еос·I;дство 11 11а постоянное ;1.штъе,
посtщепiя 1101'.ш сдt.zаться болtе чдсты)IП; опъ
рtншJъ, 11то npnш.10 время полоnшть f\TO:uy nо
нец·1,.
Ра:\rоворъ, npepвaпnыii: шествiемъ къ оut
денпо}t)' сточ, возобповп.1ся: за обtдюrъ. АJп
на Пав.tовва не пренраща.Iа c·tтoвaнiii по по
воду 11e,1,e.1a11i!l шrе:uяшпщы посе.аuться :вмt
СТ'h.
- II, 1ш1,стся, 11µ что бы .1учmе! Не RЪ че}1у
было бы надъ переводами r.i:aзa сJ1•lш11ть. Ну,
заработа1а бы ceU'J, на булавки л довохьно. 11
ш1t-старухt бы..rrо бы повесел:М. Да и прн
строить ее уда.11.ось бы npn г.1азахъ, nо1,уда
ш11ва. Все те у �1епя собuрается кое-11то по
ве•rерnмъ въ liарточкп по11грать. Ну, п oua бы
тутъ то да се, чай. бы наля.,а. Что 11.11 говорl!,
а вс111шму прiптn·J;е JtЗЪ хороще11ышхъ руqек·ь
Чll!ЛRY ПOJYЧDTJ,. по�шпшь, Muppa, тотъ TTOl·
новшшъ npoш.a:oro11,11 iit, баров.ъ ... Вотъ забы.�а
ф11мв.11i10! Ты еще такъ попрашr.аась ему.
- Кто ше бы это 110гъ быть? Лютпхъ? Жart·
дapaicRiii? Только съ которы.хъ же nоръ онъ ба
роuъ?
- Что же тапое, что шавдармскiti!-nочтп
обидчпво произнесла Аюша Пав.1овна.-Онъ те
перь въ отстаnnу вышелъ , nомtщпкъ, иа1tнiе
со мной рядомъ К"flШJIЪ. Эем.ш три тысл•ш д61
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сят1шъ. Не скмБу, чтобы хороша бы.!1.а зем.а.я,
по хозя1!11и11аетъ 1 говорятъ, отJп 1 шо.
- Вы, llOMHllTCЯ, rовори.ш ТОГДII, 'lTO онъ
раЮ,mе здtсь въ N. въ no.ruцin 11t то чуть
.ш не 1шартап.нымъ 11адз11ратеJе1ъ с.1ужnJъ!
не безъ Jfnавства замtт11.1а Ипрра.
- Это пе я. Это вонъ .Астафьn•1ъ справки
наводllJЪ. Что-жъ, можетъ 1f 11равда, что c.iy1Iill.JЪ. То�ыю, ес.'lи Т6nерь у 1;а;1цаrо родо
с.1ов1rую слращ1rва·гь ... До. J1 11а1юu<щъ хорошо,
я не rоворю, Боrъ еъ 1шмъ, оста1шмъ еrо,
nрn.мпр11тыь110 еог.1аспJась oua.-A теперь nотъ
хот11 бы этотъ-rрафъ Пол.ь? Сегоднл у менл
все утро nрос11дtл.ъ. 9тотъ у11iъ въ кварта.!lь
ных:ъ ue сч11шлъ. Вдовецъ, д·tтеu Jl'Ьтъ, 11:{ъ
.xopoшeii семыr. Ч'lшъ не жею,х:ъ, не n10Jnдott
чедовtкъ?
- Тетя! Ахъ опять это сватовство! Да
этотъ молодоii •1еJов·tкъ самъ 1.м,ъ то здtсь
у В3(}Ъ пр11знава.1ся, '!ТО ему соро1iъ шпь л'l,тъ.
А по моему, 1щuf;p1roe в1:'f\ шrтьаес11'1'Ъ.
- Ловки ты 0•1енъ, мпжая, •ryшie года с 1ш
тu.1·ь !-уще съ неудоводьетвiе�,ъ ото3nаласъ А.1111щ
Паыоn11а.-А того и 1:1.е Прlн1·tтuшь, 1шl(Ъ твои
уfiдутъ, и: остаnешьея тю,ъ пе upu че�rъ, при
своuхъ переводахъ. Да право! Ну •1·ro, не прnвду
н rоворю?-обратп.шсь oua :Ja нод;.(ершкоii къ
11.lC�IHIIIШli)'.
Muppa uepecтaJa возражать.
Нес�1отр11 ua созпаuiе тоrо, qто А.шна Dав·
JIOВJra, ыощетъ быть, и 11ш1•1е, n береmпtе от11ес.1ась бы къ этому сватовст11у, ес.шбъ дt.10
ш.а:о ne о n.rel\f!IIIIIIЩ'L TOJbKO, а о JIOДIIOfi до110р11, Ofia уше nр1шьmл.а нъ тону II хнр:штеру
}Н13ГОВОра, ВОЗООНОВ.IЯВШЗl'ОС!I •1уть .lИ 11е въ
кашды.11 ея nрi'I1здъ п ло11тп пе c.iyшaJa его.
Но ее уд11rця.10 на этотъ разъ отношенiе 1tъ
ueM)' Сережи. Но ел n111t11iю, оuъ 11едостато•1110
въгJшшваJсн въ разговоръ . а ес,111 это 11 c.1y
qa,toeь, то опа 11е моиn да'l'Ь ссбt отчета, 111,1.
tJЬei! собственно 011ъ былъ cтopout-e11 n.ш
1·етупuшпой.
«Не мощетъ me оuъ жеJать», дум1цn. Mnppa,
«д.1я мсая залу;кества съ бывшnмъ 1шарта.1ь
uымъ ПЛ! ЭТШIЪ ПffTIIДCCOTПJ°hTHIOrЪ' lijHIШe
llbl)lЪ грnфо�1ъ! Да 11 вuобще в·ь е1·0 1·0,1;ы, п:1къ
011ъ с11отр11тъ на это, н:t 11одоб1шrо poi\a во просы? Il самъ онъ ха.кой? Онъ ue тотъ, что
былъ прежде, безъ oo�шtнin дpyroii. Но мкоi!?»
У nея снова нвnлосъ же.1а11iе зnбросать его
вопросам_11 11 она радов,1.шсь з11pa11t1J предстояв
шсшу nродолшешсо разговора, 1юrда нoe.irt кофе
on11 снова ост11.1псь въ гост,шоfi uдвоеn1ъ.
А.11111а ПавJ1.овна уда.п:и.1ась по обыкпове11i10 па
пос.1:1Jобtде11ныtl отдыхъ въ свою опо 1шва.1ьвrо.
tезсозuате.1.1,110 теперь въ свою 0•1еред1, Мирра
дf\;ц1.л.а эr,заn1енъ его npoшJo�ry. бынше�1у вна
чал·I; общшrъ д.1n 1111Хъ n за·rtмъ переашто111у
mrъ отдtJ.ЬПО, CUMOCTOJITeJ.ЪIIO, уже IIC по дtт
СIШ ) а по мушсшr вда.11И отъ 11е11.

Ceprtй поддержпва.1ъ разговоръ, пр111Jебы
nа11 черuый 1,офе пзъ i.poxoтнoli 11аше•11111, чув
ствуя HCJOBliOCTb въ me.tyдlit DOCJt тетунши
наго обtда ll ра:шышляя о то�1ъ, �.ающъ об
разоа1ъ провести ве11еръ: с·ь1щ1;ить л.n въ у1111верс11тетъ въ �:.шпику, цt у него бы.!11f ну�n
пын (шрав1ш •1ерезъ прiятеля до1:тора; устроuть
.s:п еще 1,ое-какiа въ виду отъtзда uеобходu
мыn д·J;д1, 11.л11 ;1,е, по прnв11Jамъ rлriсны, не
Н8Р)'Ш8Я nnщenapeнiя, 0000il'Г8Tb Чi1СО!,Ъ-дру
rо0 съ аmлены;оil нузи1101t, с.1у111а11 еа бо.повnю.
ltъ сожал·Jш.iю, бо.rтовuя не обtщала ос1•11.тьс11
мпло!! n прiятпо/1.
Уберегш11 о·rъ З.!!Овредuаго nJi1111iя манеры 11
1;ост1011ы, 11узuш1, 011евид110, не усн'l;.та 11збtа�ать
общеi1 y•racr11-дtйc1•Ri11 особой атмосферы, зшt·
1@1aro ему за врема студен•1ес·1•ва ocoua1'0 n1ipa
одиuоко·ашвущuхъ д'tвушекъ, труд11щ11хс11 же11щ1111ъ1 сщостояте.1ы1ых.ъ 9м:1111с1ш11рова1шых·ь
дамъ всево:толшыхъ оттt1111овъ II вp\)фeet;itl,
nъ ОДIШUКОВОЙ )I'bp'.!; ne11oнu 3ИТI/ПI\ТUЧШ,LП ди
него. Въ вопросахъ ея оиъ с.IЫщал:ъ rн;е от 11ет·
Jnвte опрсд't.1е11ную nот1,у. Не1:мотрп па соб·
стве11110е хJадночовiе 11 1цср11н1u11ые отntты,
011ъ шt•1111111Jъ nоапмать, 'LTO ра�гоuоръ до.1;1;е11ъ
О}'детъ завестn дn.1e1to u nсудоб110 будетъ, no
щaдyli, прекратить его по ;кeJauiю въ щu1цу10
даш1у10 м:1111уту.
3а11птр11rов;11111ая отношенiе)1ъ 11ъ тетушкll
nоч сватовству Млрра съ первыхъ же c.11ort1,
лepP.wJR г.ъ тому, что (}Ъ 11·/шо·горыхъ поръ
всего 6Jnжe интересовадо ее. Се11r·вй отв1;ч11.11,
у11.1.011ч11во. Оuъ соrл:аша.1с11 съ тt�1ъ, что сет�,
воuросы, въ 11оторыхъ нмьзll оставатьс11 ш1
01,помъ \U'fiCТ'J; n пр1ПОi(11тсн д·J;дать усту1uш
требованiямъ време�ш.
Она 11астаива,1а. Ее 1111·rcpecouaщ разм·hры
е·rпхъ уступо11ъ, допустJШыхъ 11 воз11011шыхъ
ло его мн·lшiю.
- ftar(ъ вамъ сR11зать,--11а11,цъ 011ъ, по;uu-ваяеъ ел 11астойч11вост11, съ танnмъ ю1домъ, JHI·
торьr!t сразу оrор 1111Аъ ее своей nв11oit д нрвд
н:ш'!;ренной СIШС!ОДIIТЫ.ЬНОСТЬЮ. Оuъ, В11ЩМО,
п ue crapa.[Cll скрывать ее в у.[ыGка его Rartъ
бы rовори.rа: «все ето 0•1е11ь c�·upo n 1ш ДJН
11ого ue 11ожетъ быть интересно 11 соuс1н1ъ пе
с.аtдуетъ 11 не совсtмъ даmе прпJ11•шо в�рое
J.щ1ъ .1юдя�1ъ серьезuо говорить о подоfтаго
рода пу1:тыхъ nред.11етахъ; 110 ес.ш вы 11епрс
:u'Jш110 iltс.яаете-nзвол1,те•.
- Кузnш1, no1m.ry:ftтe! Да вf\дь з·1·0 мы с·ь
вм111 возвращаемся ни бo.tte, нп мente къ то11у, се qн'uu appel,1it жеи()Кiй вопросъ daris
le 1)011 vie11x_ tешрs?-выrовчпл:ъ оuъ ВСJ)ТЬ,
IЩiЪ бы самъ уд11вJЯясъ сдt.�анпому открытiJ.о,
11 тотчnсъ 11рnбав1(.1Ъ. -Позво.н,те ше n мн·!,
въ тнко11ъ c.ay•1a·IJ сд·I;.5.ать од1111·ь волросъ: rдt
вы лofiмa.tu все это? Въ прешнiе годы, no·
мнnтся, вы не 1111тересова.шсь таиъ назывnемы
�ш вопроса.,,�и.
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Ъf1rppa по1расн•l>.11э. Она чувствова.:,а спра
ведJnвость его замtчаиi11. а вм'l,стt оъ тtмъ
n •ro, что ея, сто.tь ntuимая АнноП, п .11.ругюш,
прпвычнnя ей сдержанность са_мымъ неолшдnн11ымъ о6разомъ начппаJа nзмt1щть еА 1шенпо
теперь, IiOr,тa опа �rогла быть ДА.Я нея всего
11y;1i11•ti!. Она ncer·дa 11щч1Jо оттt11я.1а 11t:1кiй
TOLIЪ II ПОД'IRСЪ rорн 11iп BЫXOДlill Anuы JI
упnчтожаJi1СЬ теперь передъ у)1ышл:енноlt, 1щкъ ·
ей нasnJocь, небрежностью тона n пac�rt.ш.111вoit CIIIH}IOДUTC.IЬBOCTЬIO е[ дво10род11аго брата.
- Да, uотъ 91•0 nсеrдашн11я пp11в1r.ieri11 до
�rа1111111хъ, (i.111зю1хъ Jtoдeit, �;оторые зна.111 васъ
въ дtтотвt 11 ю1·J;1отъ возможность дt.1ать сраn
неniя,-зnrоворпда она нерв11ю1ъ тоно�1ъ, кото
рому напрасно стара.1�сь nрпд11ть cn0Roi!cтвie.
II11ъ все li1tiнeтc11, 11то то, •1то онп n11д·J\.m въ
,11;-'f;тст!!.У�, доллшо зnт!',мъ сохраш1тьсл на в·1i1ш
JJ'\;1.0BЪ Jt IIДТП черезъ всю IIШЗl!Ь. Iia1;ъ будто
весь про11ещутовъ npei1eшr чмовtкъ подъ ont
ro31ъ nро.теИtа.аъ rд·t-нибудъ ... Вы забываете,
сно.1ыю его прошло. Нем1дрено запптересовать
ся тtмъ, 1rто прежде, мощетъ бы·rь, 11 не воз
бужда.10 пnтсрсса. Съ вю1ш это не с.тучn.tось?
Н1�когда?
- На этотъ разъ нtтъ по пpailяeii 111·врt.
Jc stus 11t1joш·IJ.'J1ui Ы, qпе j'etais Ъifl". Но
мо·J; сдается, 'ITO 9ТО вообще с·гапов11тся 11е11птерес11ыы·ь а11ах:рощrз)rоаrъ 11 uерестаетъ за
юша•п,...
- ltoro n 'ITO?
- П1'б.1шtу п вашъ этотъ вооросъ. Jf,
кощ\11во, пе �10гу помпитъ, да 11 вы таюке,
)IЫ быт дtтыm тогда, по, кажется, это бы.,о
пр11нято nъ обществ:!; внача.аt очс1tь серьезно
11 ropa 110, а зат·!\ъ1ъ, ка11ъ ncerдa бьщаетъ,
все у.теглось п вопr.то оъ ово1t rранпцы, бoJ'te
1юриальны11-по ,оеъ1у. В·tкъ а:1111зоно«ъ про
шеJъ, ес.ш ТОJЫ(О OH'I, существова.1ъ когда
щ1бу,'IЪ, u вс'I'! 0т11 поuытю1 ,1его-то поваго JJ
Rурсы ...
- 11 11то ше? До1'оварпв11йте - все такще
ВОJnулеь и сдер;кпщш себя, сназ11.1а i\Iпppa.
- А развt это пузщо? Доrоварu:ватъ? По
слtдпее C.IOBO у�ке сш1заш), не }IROIO-i1Ш3llЫO
npQ�I0.1BII.t'Ь OIIЪ съ Re.lfl!KOдymie)IЪ побtдnте.,я,
разбrш111nrо на ro.,ony лротпвнuка, почти. съ
со 11увствiемъ r.1ядя на nстревоше1шое, съ р11з
rорtвшш1.с11 руы11uце�1ъ n б.!lестящпщ1 rJaзaм1r,
.1ицо. Оuъ д1111tе nодоше.1ъ 11 протнну.1ъ ей py
I!Y. - Вы у сеuя въ N :канъ -псегда отста.ш
1,е�mого.Въ Петербурrt объ это11ъ давно 1шьто не
rовор11тъ 11, зuасте, ч_то я с1:а�ку шшъ въ зЬli.1юче
нiн? Re серд11тееь. Всnошrоте разс1iазъ, xopo
шcnы;iii, 11аа:етс11, PauJ Loпis Сошiс1·. Мы в�,t
ст'Ь съ saшr, до.111.по быть. yqu.ru его 1,огда-то
1' i\[-lle Alice? Апторъ обращаетс11 тоше къ ч
зnнt своеi1: Cousinc , o/Jligcz moi; ne coпtezja
ni:iis Jcs contes а fai1·e рРнr. C'est Yot1·e fig111·c, qпi n11i1·11it il l'effet... Что-то въ род·t. это-

ro п 011е11ъ мп.10 с11азаяо. Такъ вотъ п я ва!IЪ
говорю. Ва11ъ, съ вашей uаруmностью, сдt.11ать
ся с11шn1ъ чу.11.комъ! Мирра, это ... непрост11те.льво, чтобъ пе сказать бо.1tе.
- Тоше самое сказа.аъ бы мк•Ь, в·l1роатно
графъ ПоJь - за)ttтпла Ипрра и не отвt•ГJщ
HR его nо;катiе.-Вы. nр11вы. Не буде�rъ rово·
рnть, -nр11бавила она, вздохнувъ и стараясь 1·с1101н111тмя.
Перспектива длnнваго pnзronopa соr.ротп.�асъ
sдруrъ cn11a собой. Одну 11пнуту el! nоказа
.1ось даше, 1то вообще ne о 1емъ n не 11уж
nо бо.тьше rоворnть.
- Вы пе 11урпте?-сrrроспла ош1, подвигая
вазочку съ nanиpociшn. 3д·tсь noзв0Je1io.
- Шiтъ, roerci! Itурплъ п брос11лъ. Ын'I;
вредно 11 не 11сегд11 удобно, по моему, д.t11 вр11ча. Быnаютъ no.to11ieнiя ...
О11а слушоJа разсtяпио, ду�rап о друrомъ и
опять встрепеt1у.1асъ пр�! nос.аtдвихъ с.rовахъ.
- Да вы 11то же... я ue c1Jsct111ъ поня.�а.
Вы fщете 11зъ Петербурга въ nровшщiю вра
чемъ?
- Не земс1шмъ,-съ уАыбкоii nеребп.11.ъ онъ,
угадьша11 sопросъ.
Ъfпрра nepectJa на куmеткt, noдвпRyJt:a uо
душк}- и лро�олmала экзаuенъ спокоliнtе па
;ueнte ГOJ)RЧeii IJIJЧnt.
- Вы потор111111.n1сь от1;азатьоя съ та1,оrо
поспtш11остыо! Я 111l'1ero не 11огу сказать, по
тому что ма.10 вuдt.1а nхъ сама, но, говорятъ,
они-земскiс вра•ш усердно работаrотъ 11 J!ШО
го у�ке успt.111 сд·rыатъ для 1:1арода.
- О 1епь вtроятно. Л отрекаюсь пме�тно
пото)�у... Во 11збta;auie rre,1.opaap1tнiit, хотя- бы
1t .,естныхъ д.ш ме1111 въ ваuшхъ rлазах·ь. Я
.1nч110 н11чего не сдt.1а.11ъ, да и наврядъ .111 бу
ду въ cocтo1111in: что-тбо сдtшгь тюrда-пибудь.
Ыорра под11яла на него r.iaзa. От11роnенностъ
эта nоразшта ее.
- Вы говорите GTO тан·ь, паliъ будто вы
хотt.ш похвастаться свою1ъ нед'h.tаuiеъ1ъ, к:111ъ
прежде JLюдп хва.1п.1псь cnoeit д1JптеJыюстыо
на nо.rьзу друrпмъ,-сr,аз1.1J1а она.
- Нtтъ, я пе хвастаюсь,-отвtча.тъ Cep
rtfi просто, 11 по топу п nырвженiю ero .ru1щ
она н11дt.п1, что оuъ точ,rо не р11соваJся п не
под•1ер1шва.tъ, а rоnорплъ то, 11то думn.,ъ.
Jl она снопа съ удвое1шымъ в1ш�1аuiемъ ст11.аа вс)1атр11ваться въ его такое то,шое, лpa
ctrnoe п, не1шотря па пр11вычну n умtuье вла
д'tть собоn, веrю11оflное mцо.
По дtтсю1�1ъ nос11ош1н11нim1ъ ен, опо пред
стаn.1я.1ось ей fJ01JTli танпм1, ;ке tr бы.ао ос.о
беuно 113.UIITLIO въ одuомъ l!OJ.OШCllilJ: нак.10ненпъшъ нцдъ 1шnroiJ, оъ опуще1111h0ш рtс1ш
ца:uи, съ CП)'CTIIBШIIШICII rrрядюпt бtл:онурыхъ
ПО.IОСЪ, рЯ,t())П, съ нею, съ ея ГOJ(IBOfi. Оrш
BDt'l;cтt въ то вреын тоше рtша.п1 вопросы своеrо
рода. Лrобпмьшъ занятiеа1ъ uкъ бы.,о •1те11i1\
1
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11ер·t.л.по по одноil 1шnr·t. вдвоемъ м прюшу
ществr aиl'J1ific1шxъ дtтсюп·ь 1>азс�tазоnъ, по
л удtтс1шхъ романовъ, 11оторыш1 та1,ъ боrата
a1Ir.1jficкaя .mтература. Шnppt noqeмy то съ
ocoбeпnoii nшвостью всnо11Пш.i!ся од1111ъ nзъ про
ч1rтан11ых:ъ .11обnмыхъ романою, n то вocm
щeuie, 1;01•орое вызва.111, въ шuъ обоихъ об
_р:1.зъ Ilдeaлыtaro a1U'дillcкitro 11а.1ьчш:а героя n
твердое рtшеяiе n oM,щanie, тор;�ествепuо дau
noe. друrъ другу: со вреъ(еnn •1те11iя, во всемъ
nзмъuпться, чтобы быть nохожmгъ па пеrо и
nодра,1штъ ему.
- Сере.ша, а помш1шъ Ministeriпg Child1·en
н Гl}рuерта?-съ 11швостью с�rросшщ опа вдруrъ,
ноддаваясь воспошшапiямъ, шщо.1ы10 перехода
вяtcrt съ uщш на ть� n сама ue зам'\\чая:
.�того. -Мы еще xoт·J\Ju быть tакъ онп тоr
да, этп дtтп. lI еще ,111ев1mк·ь твоfi и отв'l,тъ
на 1.1011росъ-чп�о я та1,ос? 11 }lерп... По�ш11шь,
1,а.11ъ хорошо?
- Не знаю, не по�11110 - р.�зсtлпно oтвt
tiaJЪ онъ, уд11вJrяясь ея обр11ще11iю п еще бо
.1tе ШШflTU, тому Ч1.'О она MOГJla ПО.МIШТЬ о
такихъ пустя1шхъ и теrrерь, уще взрос.аымъ
1шrовtг.омъ, думать о ишъ. В1, его y�rI; не
мxpami.tocъ щ1 ма.1ъf1шаго, хотя бы от,,а.1еп
uаrо вocnonmuaнiя нп о чеъrъ лзъ того, что
она говорила. Теперь, nодъ впе•щт.ttRiемъ ел
с.11овъ, опо не пробудп.�ось въ па�rятп, а под
твер.1и.1ось тмъко лишniii разъ готовое давно
11 прпвышое умозак.11ю•1енiе отuосnтеJIЬно meи
cr.aro кругозора п прiема cy;1,дeni11 вообще.
«Вtдь вотъ неуrодпо-.111 ! Вотъ ш1мъ и кур
сы, права 11 ypaвlfeн.iлl» - ду�1а.1ъ онъ, nр11nошша11 ТО.IЪКО 11то бывшШ споръ ц rnрячiя,
ro11ot1ъ страстнаго ув.tече11i11 приводпвrniяся ею
домзате�ъr.тва возм.0;1шостn зтого уравпеuiя u
ДОСТШ!iепiл 9Тl!ХЪ правъ. «ll всег;,;а в·lщь TllKЪ.
Посмотрtть, таттъ правъ требуетъ п вопросы
рtшаетъ п, noшa.11yfi, и переводы nечнтаетъ. А
разобрать nоr,чбже, такъ въ оспова1uи цt.ц1го ]tipocoзepцauiя: .и:ежатъ обрыв1ш 1,аш1хъ то
дtтсюuъ ()1(8301,'Ь MHTliМCHTaJIЬIIЫXЪ не хуше
11пстuтутокъ двадцатыхъ rодоnъ. И зто еще
въ .1учшемъ сяу•шt ».
Во уДJШлепiе ero возрое�о еще бoJtte nрп
в11дt того, Rакое зна•rенiе она прnдава�а ребя
чеснuмъ воспомШIJJ.uiш1ъ п 1щкой неожпда11Uыi1
11ыводъ д·J;.1ала пзъ его от1шза орuпомни.ть ихъ.
Млрра густо nокраснtла посл·t cro отв'J;та,
cnycтuza съ r.о.1tпъ соб1111sу п, на шшуту uрu
вставъ, c11ona orrycт1ш1cr. 11а свое 11'Ьсто.
- Дu, по в·fiдъ такъ ше незьзя, Оере1Ка!
вос1ы111шу.,а 01щ,-ЧЪ111ъ же rmбу,�ъ живете вы
npO)l'В 9ТОЙ.. , 9ТОГО. • . 11!1,JC.lJI О свое�JЪ ycтpofr
CTB'I! 11 пра1tт1ш1t ... -Она не договорила.
- Пv0Ао.1жать в ъ )(Вадца·гь пять .�tтъ шить
лршщunамn, по 11ерп11утщ111 вт, дtтств·в nзъ
11urli!ic1шxъ с1щзонъ - это бщо бы рtд1ш11ъ
1,урьезо�1ъ въ uа11ш дш1-спокоi1но про11з11есъ
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оuъ, отходя отъ ORШi п съ оерьезпmtъ п, какъ
eii опя·rь uoliaaaл.ocь, nокров1rте.rьствеuпымъ ви
до»ъ прnсашuваясь око.10 nея.
Juцo его, какъ и все въ пемъ теперь, бы.!о
нeupiwrнo ей. Ровеспш1ъ, давно mе.1анuый :u:o
.1oдofi собесtди11нъ, отоутствiе 11отораrо она
сто.1ь1tо разъ ч-увствоваJtа въ cnoeli 1ю1зп11, по
тораrо танъ 11.:да�а, псчезъ, уше.1ъ npa то n
)1tc-ro ero запя.аъ ч:е1овtr.ъ ш1.къ бы дpyroro
1101ю.а:J;нi11, раасуд11те.1ьпыii n с11псх:одпте.11Ьuып,
ст1:1ршШ родственнuкъ, ш11шшili nраво сtстъ
рядомъ, взять ея ру111· 11 rоnорпть ей то, irтo
онъ ronop111ъ .
- 3аq·J'шъ nы проr11аJ1п !1осы;у? Она пе1шuоnата въ томъ, что я ва)tЪ не уrо.3.1r.1ъ,
шут.111110 обращапсь хъ neii, свnза.хъ 011ъ n за
мtт11Пъ, ч·rо ш�"Tlia nепрiятна eit, продмша�ъ:
- Все это такъ, R() ваашо пе вто п, з�н1.1
уцпn.11.аетъ меня? Нmшкъ не оmп
етс J11, 1то
даJtЪ, еуд11 по uepnoмy впечат..tt11iю, n.a.!iт11 васъ
танош 91,заJIЬтпрованноti. Во10сь что 9Та f!Кза.11ъ
тацin дорого обойдется вамъ 11Оrд1ншбудь, говорп"ъ 011ъ, _на бJJ11з1ю�rь разстоянiи вн11ш1.телънtе всматрива�шь, 11зглпдо)1Ъ n1едшш от
мtчая про себя особенную у в11сnовъ худобу
eir .mца, n б.а·I;доость щекъ, п взrлядъ бол,
ш1IХъ, 01шiiм.1е11ных:.ъ си11евой 1 сtJрьезныхъ
rlазъ.-Пос11отрnте, r.a1tъ 1JЬI )'11te успt.ш ухо
дить себя. А в·tдь вамъ еще шпть надо, Ипр
ра, mпть!
- Ну 11то же... Ka11i;1.1,rnnpomnneтъ no сво
е31у, на11ъ съу�гмтъ,-отв11•1t1.1а Ыпрра, отво
рачиваясь гоJtовоН, старапсr, уl\ти изъ подъ
его в1пr!ште.sышrо, :Rакъ 011д •rот•шсъ rючув
ствовала, наб.но;щвшаrо ее 11зг.tЯда.
- Да 1 а с1шu спрашиваете !Н�пп мея�ду т·tмъ,
чtмъ л щпву? - nродо.rжаJъ Ceprtii, на uра
вахъ брата все еще дер аш �1 PYIIY, разс :u атрlf
вая п поворачивая коnца на 11e!I, n вдруrъ
выrrуст11.1ъ ру11у, сбросп.Jъ pin•:e-nez и от,ш
нудся IIЪ jГОJЪ 1,ушеТ(Щ,
- Моя: p1·ofessio11 de foi - вдкъ ее оnре
д'в.шть! Одuо с1;11жу: рядптьсn въ фа.1Ьш1шыя
перъп не стану, какiя бы 011п в11 бы..ш 0ффект11ын. Нс хочу.
- Что вы. хот1rте сназать?-спроси.1111 она,
11едоу.11·вш1я. - Л ле лоиюшю.
-- JЗотъ этого-то я п бо1ое1,, - з:ш·tт11J1,
Ceprtii, спокоiiно вс111атр11ваяс1, свtт.1ыщ1 г.1111за11п въ ел воnрQсптел.ъное, вее еще встре
воше1шое Jnцо.-Боюсь, 11то вообще при вашей
жnз1ш 11 обс'1.'1111овкt намъ трудно рамб1111ться
п от.m•шть переоцtтыхъ n р1икекыхъ. Л саn1ъ
ДOJ:rO пе �[()ГЪ, хотя: СТОЛJЪ RЪ lllШЪ б.шше
ваше1·0. М·вюпотсп опп у насъ uр11б.шзll'l'е.тьно
�;nш;1,ыА деслть .1·t.тъ, смотря по тому, па что
'"ода и 1шtап въ ходу 11rpa: въ народоJiобiе
ПJП въ rрашданс,йе ннТ11ресы, п.ш въ 11ол:11тn11ес1,iе д1111те.1п пщ зел1скiе...
- Поче :u у вы называете все nrpou? Сереша,
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�а вое право! Rа1.·ь вы можете 01·поспться такъ?
яаrовор11.1а она, у.1ов11въ ero мысJЬ 11 ле .снры·
ван nсгодова11iп. - Вы пе хотите впдъть въ
11то мъ me.i:нriя nсRатъ, uaiiти настоящее ... па·
сrоящую дорогу, мо;кетъ быть!
- Ес.ш-бы л быдъ во.nпебюшомъ 1 какiе бы
ва1от1, въ с1щзнах.ъ, 1,ую.ша, я бы хотtл.ъ олно·
1·0: m1tть в.s:асть сорвать масrш, заставить JI.IO
дeй на одиу м1111уту появиться въ своемъ 1rа
стояще�1ъ в11д·I;. Ьы увидите тогда, къ че�1у
сведется 9То uсканiе правды 11 дорогu 11 радt
нiе о чуж11хъ иuтересахъ, 1iо1·да ...
- Надо дово.Уьствоватьсн евошш, жить д.tя
себя?..
- По 111ое�у-да. Дмr коrо те-вы nо.аагаете?
М.прра съ иuпуту м.мча смотрt.ш на неrо.
- Вы знаете, что я хочу сsазать,-nро·
roвopu.1a опа.
О11ъ 1щруrъ покрас11tяъ.
- Зuаю.-U, досадуа на cefiя sa то, что
11оrъ no1ipatatть, Ceprf;й ш.1.1,лош1Jся, отставилъ
ногу u отц1н111J1ъ 11 бро<ш.11ъ на коnер1, цв·tт
JJ)'IO шерстю1ку отъ д�шск.оii работы, при.m11·
щ �'Ю къ сунnу.
- .Кто ше этого въ с�шомъ дt.1t мошетъ
не зпnтъ те11еръ!-nродо.!!жа.1ъ опъ, от11пдыва�r
11азахь уш1впriе nри двш�.енiп no.1oc1,r, ш.ша11унt подстр11;11еяныо u подвитые у парmша
.хера . - Это какъ рошо1:ъ, въ который сзы·
nаютъ сnuакъ. Ме.1одiя его 11е с.1оаша.
- Что за cpaвac1riel
- Pai·don, это грубое cpnв11e11ie. JJ беру
его nазадъ. JI не то хотt.1ъ с11азать. Я хо
тъзъ Сl(азать, tJTO я nюп, б.1nгодnре11ъ п вы
хорошо дt.1аете, tJТО--разъ ушъ разrоnоръ за
ше.1ъ на эту тему- не повторяете мнt избu
тыхъ фразъ объ общсъ�ъ б.шгt n пародно�tъ
f1.1art n, ужъ n в.е знаю еще-о чемъ, изъ nc
pcдoвofi статьп любоl! передовой газеты. Это
11есо1m1.ншо хорошо! Но худо то, 11то вы-то,
:кашется, сащ1 нс TOJЬRO знаете, нr> n'l,рите во
нее 9ТО. JI въ 'l'O, tJTO можно жптъ не ДJЯ C8.IIO·
ro еебл, а д.1.я ... Того, наприм'l,ръ, чтобы быть
в раqо.11ъ въ земствt, ИJШ r.шшымъ въ дy)rt,
или вообще 11то-1111будь въ томъ же вnyct!
Вы ка1iъ ;ке д1')1аете, это дt.1астсяттс1шочите.11ь·
110 ДJ\Я дp)'l'IIXЪ?
- Эа 11t31ъ говорпть про 11ск.11ючuте.11.ыюе?
Нужuо у�rtть соед11uпть, я ду,�аю, общее, то,
•�то хорошо д.1в др-уr11хъ, 11 .нJ1111м cnoe...
«Excusfz dн peu ! Sancta Simp\icitas», у ;не
пе съ IНIС)f'&Ш.tnвостью, а с ъ оттtнномъ щшъ бы
даmе coш11.11tuiя дума.11ъ про себя Ccprtii, смотря
11:1 Jпцо I!)'ЗDIIЬI 1 чувствуя ся тревоmвыя усп
лiл разъясnпть елу, сд·tлать понат11оrо свою
DIЫC.11[,.
До Df.lioтopoi! степетr это удава.!001, ei!. Съ
т1ждщ1ъ с.з:овомъ рааrовора она rоря 1шлась,
ста11оюш1с1, пс11ренв'!lс Jt откроnенпtе выс1,азы
ва,11ась передъ 1Ш!IЪ. Опъ 110.1ro пс nо;1Jава.[ся,
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пе желал втягfmатьсlТ въ « откровешш•1аnье»
л «отвл:ечеuиыя_ мудрствованiя», 11апъ опъ про
� себя харантерпзова.1ъ проuсх:одпвшiit разrоворъ,
n nодъ конецъ умекся пршrtромъ n вопросаnrп
п ръmn.ася высказаться самъ, иnдfнrсь догово·
ритьса до чего-нибудь. Но 11 лос.1t оооюдпоn
откровенности вмtсто nонnманiя- u сб.шжспiп
r.tухая cтtua непоням:апiя орrаш1ческаrо выро·
стала между rnnш, расхол:ажuвая порывы и
Rю1щую м1111уту давая чвстnовать себа.
Сноръ nродо.11;на.rс11 въ з11.1iол.до.ва_1111омъ Iipj'ГI
paзcy,1щe1ti1i о воз.можност11 coeдrшe11jff .щчнаrо
п общаго въ яшзни uаждаго отдt.1ьuаго 11ел:о
вt11.а. Каr.ъ п всегда, нuкому 11е удава.аось -уб·J;.
дить другого.
- Haiiтu овпзь между .1111111Ы111, 11 общ1шъ
пнтересомъ! Надо быть ili.Cнщпнoii, 11тобъ Т1ШЪ
.1егко rоворnтъ это! Позво.u.теl Да n·�д,, въ втомъ
г.1ав1шfl зада11а общсствепнал,-rоворn.1ъ Cep
rtft noc.1t тщетпыхъ попытокъ доказать не
возмоашооть этого соедш1енiя съ его то•шп зp·t
nifl. - Кто ше пзъ нnсъ въ состоя-1сiп разр·r;
ш111'r, ее! Поэто�rу то я давно 11 перестадъ за·
11осnться 1•акъ высоко. Съ того самаrо вре·
меп11, какъ въ пocnднiri ра.зъ про11е.1ъ съ в�щп
nос..�·J;днюю 1нir..1.iii.cкyю сказку. J30.11,me л ихъ
не •шта.аъ. 1I вообще . .. 3нnете .m 1 fI sамtчаю,
что мн·Ь кnRъ то не совсtмъ .1овко говор11тъ
с ъ ва1m, lifSШJa, - nризна.1.с11 ОП'ь, чувствуя
uр1шосновепiе «етtпы) 11 пспытыва11 желап.iе
попробовать подвинуть ее въ пос.1tд11Ш разъ.
- Лo1rci1y? .Н пе з1:1nю nрпчщ1ы. По въ е,а.
мо�rъ д·J;л:t боюсь, что мы просто перес'rа.JИ
по1mмать другъ друга. Ыы пе впда.111сь стоJъно
.11·Ьтъ. Л не з11а10 вашеil. 11шз1пr, 1юrо вы ви
дите, li'Ьмъ окружены. .Женщппамъ же вообще
-это давпо nзвtстно-тьмы п11зтшхъ пстuпъ
всегда дороже лх.ъ утhша1ощШ обмаоъ. Л IТред·
nочмъ иетnну для себя, а д.ш васъ...
- П вы думаете, 11то узнп.ш ее д.ая себл?
-nереб11.аа cro М11рра, смотря въ его красивые,
самоуntренн.ые rJa�a.
Ceprtlt встаJъ съ кушетки п остановnJся
на пре11ше]!Ъ мtстt nодъ Ja:uпott у бt.,otl ст·J;uы.
:.._ Пстп11у-не ту абсо.потцу�о, разу11tется,
па которую требоn11Jъ отв·У;та Пu.щтъ. Оuъ
тоже в'fiдь не ПOJflJII.J[Ъ его, i1 я не о пей го
ворю. Нtтъ,-uстuну, отпосящуrося 1,ъдмшо·
му помmенjю, яштеiiс1;у ro nстuпу, которая освt
тп.1а мн·h ыое JП.l'Ш()е noJoжeпie, устаuовп.щ
цептръ тяа,естJI 11 даJа балансъ въ ру1ш 1 давъ
В!!'[;ст'I; съ т·\шъ В03�IОЖПОСТЬ ИДТI\ не сва.ап
ваяеr, по 9то11 .веревк·Т;, n..toкo н11тя11утоll, 1.0торая J!Jlo1·дn хорошо пзобрш�;аетъ eoбofi пашу
ж11з11ь,-;щ, зту 11ет11uу, л дума10, •1то знаю м,
ссрьезяо с11аза.1ъ Cepr·Mt r1 спокоJtпо встрtтnJъ
ея 11опрос11тсsъвыfi взr.ащ(ъ.
- Вы, кnшетса, нее еще пе по1mш1ете �,еня?
Le moшent est certaineшent m:tl cl1oisi рош·
u1.1 e11ti-ctie11 pl1ilosnpl1c, mais puisque 110us у
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S(1mn1es... Л ск1Ш,у о;що, - nрnбавпл: ъ опъ
бдесnувъ r.1азам�1 съ в11цо111ъ рtш1Л1остп, жe
Jlllff, виД1rа10, па этотъ разъ 11дтп до к овца. Ын·в двадцать пя1•ь лътъ, я nрош11.11ъ щъ не
nъ qетырехъ С1·lшахъ, кое-что вядt.[ъ, кое11то пспытал:ъ. Л мн.ого сАЫша.1ъ отихъ 11расно
р·J;mmыхъ теорШ объ общемъ бJart п о �rевъ
ше�,ъ брnтt u все то, что 11u�ъ паnсегда Jt
всего 1topo•1e выращеио въ 11зп:Мт11оii формуJ1t:
f1·ateJnite etc. И qнnnd n10111e II nprf\ПeJъ
1,ъ уб'lи.Rденiю, что t}Динственныщ, двиrате.1емъ
веtхъ че.пов·Мес1шхъ nоступмвъ всегда быдъ
11 оспшете!Т навсегда .'!11•1uый пн·гересъ, стрем
.,сuiе JiЪ своем)' .шqпому С'lастыо и oJary.
Bct преБрасно знаю'l"I, 9TG не хуже �1oerl'I, по
nоче11у-то ue говорн тъ. Ну, 3 л говорю. Л
пе nо!!ду кри•rать vбъ этомъ на 11л:ощ111\п, но
разъ вы 11enn un это :вызва.ш, 11 l'Onopю то,
что i()�нпо,-nовтори..�ъ 011ъ съ 1нrер1'iею, 11 01·0JHUt нора:ш.щ Мпрру. - До тtхъ поръ, по1tа
11uтересы общiе - 1ю.11.11егjа.1ьные, народные,
общече.1овt11еспiе-это все р3вно-совпаднютъ
съ 11астпьпm, .11пч11ьпш nптересамu отдt.тьнаго
чtМОВ'в1tа - все ттдетъ хорошо. О11ъ рет11во n
нсr,ренпо етарается, усер,1;ствует1,, раоотаетъ
на nо,тьзу 1rхъ. По юшъ Ctiopo ямяетсл про.
тивор11чiе, сто.1tюювенiе лuчнаrо JI общаго-все
ноя•1еuо. Безъ борьбы, 1ш1 ш1с.11t борьбы, по
личное торmествуетъ всегда, хотя это торже
ство бываетъ иnоrда ваn1ас1шропа11пы�rъ. Т1шъ,
111шр1швр1,... Но ptlзвt пуmенъ прю,tръ? Прк
n1tров·1, сг.о.1ыtо угодно 11иор11чесшuъ п со
вр1шеuныхъ шптейскихъ. Вы понплn �1ен11 те
перь u то, что я раз1rмt10, говоря о nереод·Ь
тыхъ 11 ря�неаыхъ? В�щъ 1:ашется ото непро·
СТИТСJЬНЫ)JЪ Ц1IH11Si\f0MЪ 11 601'/;е ушаснщ1ъ,
1'hмъ ун.асы въ с1шзкахъ, uоторые111,1 ч11та.ш?
с1rросuлъ оuъ, уJыбаясь cвoeit 1iраспвой удыб
кой, u остаповк.11с11, ош1щnя еп отn'Атn.
- Это было бы ужасно, есJn-бы было
вtрпо, - отвtчаJа �fuppa, спокоilпо и твердо
САt0тря еиу въ r.111за.
Онъ мо.�ча па11лони.1ъ гояову,
Эr,зn)rенъ бьыъ кон•1сuъ, а· съ н11мъ в�1t
стн 11 ро:п·оворъ. OGa по 11увствова.ш 9ТО.
Ст1ьиа 1юднш1а..r�ась выше 1 qt,�,ъ Iiоrда-нпбудь;
п не �ЮГ.!О быть уше JJадежды разру1ш1ть ее.
П, ш1къ бы сог.и:асnвmш.:ъ, оба встиr,, перешли
па другое 11rвсто RЪ уrо.11ъ 1@11Jаты н·ь сто.rу
подъ .1м111ой 11 заговоря.ш о др1 го�1ъ, о no
CAtднcti 1tuu;1шt NouveJlc rсл1с II Маdаше .Adam,
() повой опер'(; Рубпп штейпа 11 11овомъ романt
3о.а:а, д.тя тютораrо у11,е бы.tп выстаnJ1ены аrюн 
сы nъ Летербург·t, и еще не появдявше)rсл
въ х.
Срсдu paзrOBOJ)a раздался rмо(:Ъ А.tпны Пав
.1овны, щн1зыn11nшiй Мирру въ другую ROM ·
nату. 01111 же.111ла ПОJЦ!Зать ПJ\CMIIIШПЦ'I, пову 1О
t1aчaтpl'I работу и npocn.1a совtта относ11тел
но выбора узора 1r _рnсттоло;r,енi11 т·t,netl.
1
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Через'Ъ мпвуту обt овt съ ярко рмнрашея
nымъ, Бапвовымъ узоро11ъ :въ руг.nхъ ц ,rот·
к�ши ше.�ч п шерстеtl вош.1111 въ 1шмнату.

XXIY.
Особеuностыо работъ Л,jfипы Павл:овuы бы1а СJабость къ восnропзведенiю ея rер6а-Аво
ряпскаrо герба родu По.tозовыхъ - во всtхъ
n11дахъ и в с1ш11 crrocoбu�ш. Про11сходп.10 .ш
это pnдu удобства въ воду дr�;оетп выпо.ще
I1i11 знакомаго рисуюtа, и.ш nодъ BJiяaie�rъ
1111ыхъ пarfJJOююcтen, 110 rtрбы .1tппые, шп: ·
1·ые п рисованные украша.ш ст1J11ы, ш11рш,1,
1;011ры 11 nодупши ея по1iоевъ въ деревенскомъ
noмt 11 частью 11еревоз1ы11сь за нею 11 въ N.
Мирра, IJ8IOll)IIIIRШlfCЬ падъ CTOJOilfЪ, бсз
престаняо nодносn RЪ JIПiliUeмy !�атовому аоа
шуру .шшы, туго перевитые ыото•ши ше.шу,
110,1б�rрнл11, ср11вш1ваJJа п не 11оr.щ наitтп же
лаемаго со11ет11uiя т'!;неfi.
- Что хотите-- roв opтJJ11 опа обращаясь sъ
теткt, - что хот11те, а вечеро11ъ пе вид1fо,
вевозмоJtшо подобрать. Ош116ещься 1щкъ разъ.
Дuемъ 1iюtъ-ш1будъ я п рi!tду.
- Ну вотъ, п всегда говорю! И это1·0 nе.1ь
вя. Праздu111ш самое несносное вреш1-rовор11.1а Ал11на ПавJ1овпа таrmмъ топо�,ъ, какъ буд
то nто-.щбо остта_рпва.1ъ ее u доказыв11.1ъ про·
тпввое.-Весь день пе знаешь RЪ чему при
строить себя. Работать въ праздюшъ не .1юб
.11ю. Въ liflIJTOlfli\J бы... Да l'JHBROe )l.tJO napтi11 не состав11шь. Кто n o в11з11т11�1ъ, 1,то
гд·t...
Изъ rчбппы Rо11наты, гдt nодъ дpyroii.raм
noii он·ь _разс&rатрпвалъ тетуш�;uпу 611блiотену,
выстуuuл:а въ отn'hтъ па ето зам•f;q1шiе ф1ну
ра Cepr'f;я п, r.ъ уд11в.1енiю �l11ppъr, он·ь пре,.;
.�онш.1ъ тетушк·'IJ, за uевозмошностыо соста
в11ть uартiю, съnграть съ uею въ пякетъ JlO
десяти часовъ, когда ему пу�к110 будетъ tхать
на Д1\.nово11. звnпыi! уж1шъ къ Дюфуру.
Но napтi11 Т)'ТЪ те составпJnс1,.
Худеш,к�я: старушка въ 'lерно!!Ъ ш�.�шовом ъ
ш:атьt, въ npa:iдuaqнoi!. накодкt съ .11ентащ1,
ВОШ.118 безъ ДО1i.118Да и, усардuо JIОЗдравJЯЯ ()Ъ
мaCJteпnцeti, здорова.� ась съ A.11nuo!! Пan.roвнoff.
Это бы.rа вдова ч11новu1Jка, щпвшап въ nухъ
mагахъ. обпзнrrная: q•У,мъ то покойпо}rу мyir;y
А.н1ны Пав.1ов11ы 11 нерtДJю пос.У;щаппнш ее,
ДOПO,illlflH nартiю, когда ОШI не COCTOB.l{JJ.IIICЬ,
а чаще достав.1яn себt удоnольстяiе спдilть у
стоJа II сл·hдпть sn игрою 4J1yruxъ бо.1tе ис
кусныхъ щ1ртперовъ.
АJ111на Павяовпа вообще обраща.,ась съ Ireю
нtсколыю свысо1:а, но на �тотъ ра�ъ необы1:11опенно обрадова.хась eli.
l(ош1ата тот•н1съ пр11«яJа обычный видъ, ко
торыii n.utJa по nечер11�11,. По серед1ш·Ь рас11рыJСЯ .to�1бep11ыii сто.1ъ. З.�сту 1ащ 11 задв11га.1111сь "М'f!Jlt(\1 И въ девпть Ч:IСОJ!Ъ ПOIIBDJ:CII
1
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Аетафы1'1ъ еъ uа.штъrnп чаrшшшr 11 мобньuпr
иреще.�ы;а�m въ серсбрквоfi сухарnпцt.
- О 11е11ъ ОШI могутъ rоворпть таriъ втроемъ?
tf тo Оf!Ъ )!ОЖСТЪ 1'0ВОрить съ ПШПI 1[ mrъ'?
дpнt.ta Mnppu, всnомnшш свой: то.1ыiо что оыв
шiii рnзговоръ, спдк съ 1:ioдma·rщ111 ноrаш1 па
д11ваu·I, пере,1ъ ne·rpouyтoit чашкой 11 смотря въ
с1·оропу ярко оев·вщенnаrо .aaмnoti n двумя
1;апде.11ябра�щ сто.11а.
ltъ удпв.пенirо ел разговоръ шмъ пе nреры
в1щс1,.
То.tстая �1nсы,а Ро<lка, махал обр1rбленштъ
хвостоJrъ, uерсш1.11.11вuясь па лорот1шхъ nош
ю1хъ, вертt.111сь под.'l'h, выпрашnоая чмч1ш
сах:1ру п иМ11. 3во1шi!t п молодоtt ъ1yrnc1,oll:
rо.тосъ выдt.1я.lfея, nонрывая старушечы1 ro
Joca.
- Что прс.11естlсl;е всего, зnаете ли, тетуш
ка ,-съ ожпменiе1rъ rооорп,1ъ Ceprtli, заnn
савъ в:щТJ1у .IORIШMЪ , вnдпмо DJIIП!Ьl'ПlblMЪ
двnшеuiемъ бtlЫхъ м11.qе111,11пхъ l)jTTЪ оttшоя
карты n lf\)11roтo1i.пшc1, сдавать.-Пре.1естна у
в1н:ъ B'J, Х. выдершанность то11а въ отноше·
нilt 1:таршw. Т:шоn бо.sьшР. не встрtчаешь ш:r.
rз.t, paзn·ll въ Моснв·t. Въ Петербурrt тоже бы
в астъ поnадаетсл 11ноrда подобная обстапоnшt,
по неnре)1t11по .въ чемъ-пnбудь лрорвется, ue
, выдераштъ с1щь. А зд•Jiсь, чего бы Iiашется:
rостnшща, ус.1овiл сы1ып nевыrоднып, а, -за
быться u11 �JUнуту-nодумаешь что с11д1ш1ь у
�н1съ въ yroJьnofi гдt П1Jбудь въ Надежд11пt.
Роена оща чс1·0 сто11тъ! Ныпче n'l;яъ 11хъ боJЬ·
ше п·втъ. Есть Леди п Шirno, n Нн11а быва1отъ,
щ, Mn.10111, 11 Росо1;ъ бо,rьше нtтъ.
A.,nнn Паuмвна 38С)I'tиась.
-· .М.11.ша въ деревнt остаJся. Старъ ста.1ъ,
п.1010 пере1rос11тъ путсшествilI. А ло 11астn
етар,шы 11 старппuыхъ нnзnaвitt ую1вите.11ы1ый
со ъшоti анекдотъ cлyч1r.rc1r 11ъ 9ТЮJЪ roдy
зaronopirлn она, noд1111ra11 себt 11ашну съ хлt
б<шъ II с.шюшщ и пробуя r,ъ .тuжечкn ropя
чiii: •нt.i!.
Парт11еры таюие вз11;U1сь за чапшп, чтобъ
не потерять времеп11 1 nр11готов.1я11сь с.1ушать
1
fШеБДОТЪ.
- H01rtrnne1i весноfi таn1ъ у меня стар111:ъ
iroi1 caдOBII\Jl('J,-BOTЪ ему брn1''Ь /tВOIOJ)OДBhlfi
11риход11тея- лродо.11ша.н� Али11а Павловна, кn
nая на .Лстафьи•щ, съ подпосо�,ъ .въ руnахъ
стояв11111rо наrотов't у двсреit.-Ну, п вотъ, 110
rrpщ;asuniro моему, 1,а1,ъ всегда, д'tJ11етъ оиъ
с111rсонъ 1:ъмянъ, 1ншin нужно д.ш цв'l,т1ш1,а лу11ить 11 11р11везти въ дrревюо. То я бывмо enry
nору 1юо 1101с}·п111·ь, а то, дуJrа.ю, дай заnдувъ мага.
зnнъ. е.а11а 11у11Jю. И что me б ы вы дущ.ш? Прп
хм11у, чеrош1 слрошу-о'tтъ и нtтъ. ll ue бы
ва.11.0, rоворятъ 1111мца этюшхъ цв·I;товъ n с·J;
лянъ. .Л онъ, окnзывnется, что же? Все это по
свое,1у, па ст8рюшы.i1 .1адъ nзвол11.11ъ 111111111:ать.
Петvннiю н11зываетъ табачекъ. да еще 1;1шую
1
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'l'O д1ьв�щу вь зе.�еии u еще жем-тмiю сnра
muваетъ, n даJIЬше &ъ эта�:омъ ще родt. Ис1шлu, псш1.m, тапъ жмти11,iи u ue нашJШ.
- 0110 11 Atйc1·вr1·re,tы10 ыотетъ быть, что
1{е бьт:tо, а. то не ronopитe-ntAЬ п JJa цв'I;
ты мода естr,, А.шва Пав,1овш1,-rоворп.ш т11хпмъ гоАоскомъ, всъrатр1rва11сr, uо1;орnыш1, 1,poт
RШIU rзаз1iюш, cтapymr.a чпновшща. Во.ша
мерiя, по изво.щте .�пх 11р11поаши.ть? На что
утъ бl,IА.Ъ 1i8111ется цвtтокъ! Въ IН\ЩДОА{Ъ до
м·У; у кашдаrо помtщиRа аа 011ошк·t. Быва.10
у барышеоъ въ черnой то 1,Ос''!; куда кюiъ хо
рошо! А теперь rд'lнкъ оnъ? Дпемъ еъ 01·11ю1ъ
не отыщете. Таr.ъ 11 во все шш·J;на есть. Xo
pom 1r ЦR'tты давеча я mJ11, 1·а.къ 1шдtла-въ
Московспуrо rостшшцу подвез.ш.
- Что 9ТО хорошаf! гостuноца?-спроешrъ
Ceprtfi, вы111Шая нзъ •1аш1ш на б..ноде1J110 .11иш нiй сахаръ п въ первы.lt 1111зъ танъ прямо об
ращаясь къ tiтapyш1it.
Опа вся С)l''t.шол:ась n sард·rы.ась отъ свrу
щевiя 11 1·довол:ьствi11 .
- Очень .хороша-съ. JI ш1ъ скоJ11ко рnзъ
док,11адыва.1а. II дешевле будетъ М11ого . ..
- Хороша, нечего сказать! - пронuчес1ш
отозва.11ась А.m1ш Пав.1овrrа. -С:ша 1r не о�:та
пав.mвалась, а щщъ то разъ у своrrх·ь, у По
лозовыхъ С!1оленс1шхъ бы.11а. Дешево можетъ
быть, н.о устройство .. . Ты вотъ nообразu се
iИ,: вьrходШ11ь-пере,1,11яя и перегородrш не такъ,
а вотъ этакъ,-объяс1:1Я.1а опа, составивъ вмt
стfi nодсвtч1шкъ 11 •шшну 11 nоказываа 11 от
М'в11ая 1ш nысоко�rъ шапда.кt.-Ну одm111ъ сл.о
.во:uъ ка1iъ въ 11збахъ вотъ полат1r быоаютъ.
Это длк лр11муги оказывае1'ся. II тутъ же
вотъ эта�;ъ сnаJIЬнл:. М11ъ М:1шеuъка тогда rо
вор11тъ, кзж�ы!t ве•1еръ ея И.ванъ canorn сIШ
маетъ, ll ей с.1ышпо.
- JI ЧТО то в ъ TOJlliЪ ne возьму, - 'j"Iaщeн
no моргая, начаJ1а бы.ко старушка.
А.!Пна IfавJовпа беs·1, цереиопi11 переб11J1а ее.
- Не пъ 11сму тебt и лоmшать,-1:�сазала
oua, 11eo1ю1,ia1111u перехода на тъ� 11 потяну.tа
1,ъ себt черезъ сто.аъ взятки, расшшувшiясл
в'!,ерощ, 110 су,шу. -Пять въ черв1Iхъ.
- Л nасъ-nокор110 n грустно оп.устnвъ
r.Iaзa .въ 1111рты, нропзнесJJа 1шпов1ruца,
Нгра бы.аа 1re сер1,езоnя. Иrp:iJ1r В'Ь в1штъ
ло д11ухсотоlt. Во .врешr такой игры Амш11 Пав
.ков11а nозво.1я.па обы111ю.вешю себt 11 Jq>yriн1ъ
разговоръ u въ этотъ разъ заоодп,1а его осо
бенnо охотuо въ внду орпсутотвiя гостя, вес
же npi'fiзJliaro, св·J;шаrо, сто.1пчяаrо че,1ов·Jща.
Mnppa не uриnmпыа участiп въ бес•l;д·в. Она
сидt,щ пorrpeщ11enry, оперппrсь ro.ioвolt на ру
БУ, не •rронувъ nростывшiit ч11fi, нрс�нша�tn
nрпс.'lуш11вn11сь JiЪ JHtilroвopy 11 сuова теряя
его пить. Одну м.и11уту ей пощ1зt1Аось, что 011:1
хо 1е1·ъ спать. Свt11а передъ м rАазмпr зn нар·
ТО'lПЬШЪ стмомъ обратn.а:ась въ l(В'В СВ'В1Ш,
3
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nотомъ въ 1етыре свъч11 u 11ан;.11.ое д.1шнное, м
;�ебавшееся nJallil окру,ю,лось )'Зю1111ъ, СШiuмъ
ободкомъ. Свtт.1ы11 пятна чеJовtчес1шхъ .шцъ
потопу.s.п въ лрозрачно!1ъ, дрощащемъ тума-нъ
п ro.1oca sагдушп.аъ нат;ъ бы шумъ .зыощеfi
ся: воды. Она сдt.аала двюliенiе, •t)rт�ствуя, '!ТО
1·отовn упасть, 11 то1•часъ ще проснула(}ь. 3uа
комыя фа3шлiи п имена J1еоашд:щuо прпвJ1ешш
ел впимапiе.
Itоснувшись с.1егна nо.1пта 11ссnnх·ь 11 петер
бурrс1шхъ а1nш1шстрnтпв11ыхъ новостей, раз
сушденiii 1r J!Юбопытныхъ разспросовъ о ТО)IЪ,
то правда .ш ·га�;ои то нпnuстvъ скоро бу
детъ смtщенъ 11 па е1·0 ъ1•J;сто прочатъ TlШll
ro то-разговоръ nер11ше.1ъ на JатсраТ)'РУ.
А.шва Нав.�овна, по ея мова�1ъ, бы.1а пе
давно nрiптно удивлена, отпрывъ новое нз.11рав
.1е11iе въ P)'tJ(шoit .штературt.
- Я быJо в·вдь •штnть бpocnJa conctnrъ,
11е моrу--1·оворJ1.1д она. Шы ntдь всt ла Жу
иовсяомъ, 1щ Евrенiп Ontrun·t, 113 Марли сно�ъ восnитьщал11сь. Татыша, Ащrа.�атъ-Беr;ъ,
Л.шпu n A.1ьcnillъ... И вдру1"ь 11oc,1•l, всего l)TO.
1·0 новое паправ.tепiе nouм.o - !tужпчье. Что
нn возьмешь въ ррш, 1ia чемъ 1111 отнроешъ
Б1Шillliy-:uy11ш1ш u бабы, да JI по.шо. Пoюr
.iryfiтe! Ка11ъ т;ому, а мu·t ЗА .11tто довольно
д·I;.i:a съ нп�,11 юrtть въ purt, n на ъ1ел1,tнr
ц·t, ll 11а скотпо11·ь (}Q вс·Ьми э·r11м�1 Ваны;амл,
да Пропrnами, •пuбъ �ш·r; про шuъ же да еще
1ш11;1i1ill чnтn•1·ь. 11 во·1·ъ вдругъ теперь... Это
вонъ опа ш1t разыепа.111 и np]IВeCJa, -про
дохжа1а .А.uша Павлоnва, кивая въ сторону
о.аешuшnцы-Аuш.1 Каре111нш графа .11ыщ Тол
стого. Прекрасная вещь! Haiшcauo занuмате.IЬ
IIО u герои n:iъ общес1·1�а щшопецъ, 11 )tоралъ
upe1;p.ic111ш. А у11,·ь repouuп тn1tъ .ty•rinP. всего.
- Canin llаре1нша?-nодноnъ брови u та
суя 1;nрты, спрос11.rrъ Cepr·tii.
- Нt11 ъ, utтъ! - съ ашвостьrо отверг.щ
A.11n11a I111в.rовu11.-9т�- nвторъ, liaiiЪ 110 рас
Пll(}Ыl!аетъ, а самъ 11е любитъ ее. А та дl)-У
rая, любимая, 1i1шжш1. �10.1оде1ш;ап. М11рра, да
11акъ ее sовутъ? Вотъ забы.111. Ты ue nо
янJJшь?
- Вы 1;ажется про I1пт11 хотnте скнзать,
-тетn?-отозва.'lасъ .Мuppu съ д11В011а, выпрюr.аянсь и поnорn•пщая. 1·0.1ову.
- Ну да , 01111 сащш. Ушъ 11 нравда не.н,·
з11 не 110.,юбnтъ. �In.r1.yuu111 !!Та11ая, 11яrкал, ,нен
<;твенuа11 натура. Ничего этоrо w1ваго, .шш
nвго, 1111 вопросовъ, шr порыванiii. Вотъ л
СБОJЫiО разъ nыт1110(\Ь говорить: l!IHRCT(}R rрафъ
Толстоi'i тn.1аnтъ nервон.1ассныfi, моГ1> бы вы
брать 11 11sобраs11ть rерош1ю 1 нануrо бы зnхо·
ТТ..4Ъ. А вотъ Jle В3ЯЛЪ 11Ц) ее /!ЗЪ этихъ nе
редовыхъ, 11онtшпихъ съ uoopocanш ,1 треnан11ы!111 прпческамu въ род·!; хоть бы этоii прiя
те.1ы11щы твоей Лrшы l\111xaii.1oн11ы.
- Тетя, пе буде�1ъ rоворuть про это,1
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задрожавъ вдруrъ rолосомъ u вс·Jшъ т·IJ.1омъ,
отозва.tасъ Мирра u спусти.аа но1·r1 съ д11в1ша .
- Да 11 1111чеrо дурного не хо 1у сRазать,
душа �1оя. Она ш>а,етъ быть пре!iраспtftшап
особа, 110 не з11аю почему lla лен11 про11з
nодптъ всегда вnечатлtнiе 1,от.1а съ 1шпят1;омъ.
Вое хо11етс11 noдoi!пr и 11ры111ну от1,рыть, дать
ш1ру nы»т11, какъ бы ни му•шлось чего. Да!
Это 110 ltnти! А с.1гtдова.10 бы 11 ci'r, да п еще
ное 11ому поуч11тьсп у Ituт,r. Мущ1шю1ъ нра
вится в·ьдъ ...
Л.шпа Пnв.а:овпа не paзcq}1тa.tu )ПIUJ'l'Ы u не
cuшra во вре�r11 БJ)ЫШliУ д.111 лредуuреждеniл
взрыва.
�1rrppa вс1:очп.11а съ дпвапа II быстрыаш шa
rtшu подошла Ji'Ь столу. J11що ея бы.з:о блtд
но 11 гJаза свср1шли.
- 311111шъ вы мпt 9То rовор11те, заqt�1ъ?
nонторnла она, с11.11етн ш1.аыщ)tu 11 nepeшбafr
рули. - Развъ II мму теuеръ оытr. дрlтою,
Ч'ВJ!Ъ я есть, быть этой It.nтn I Разв·� мщ1шо
теuеръ нзбnвиться отъ того... отъ этихъ во
про(}овъ, когда разъ онu )"iliC пр11ш.хи на умъ!
Сliо.аыю разъ л xoт'll.4a сама быт,, не то.11,ко
ltuтu, пtтъ!-Л быть сп'fикоli, картоn, чаш
койl-nерес•нtтыва�а она поп:ы.авшiеся ua r1Ia
з1l предJrеты. - Не ;1шть ц ue существовать,
чтобы ·rо.аы<о не думать, ne Jrуqаться надъ
ur.'harъ эт11�1ъ, чеr·о я пе Y3t'Bro 1r ne sш1ю, пе
му•ш•rь себ11 п друrих.ъ ...
- �rжъ п правда-промоJНu.1а какъ бы про
себя А.nша ПавАовна, изум.11еш1ая пеошпда1шоi!:
выходкой, испытывал не столько ary11enie, Сliодь
по непрiятное соз,rаиiс тоrо, что привычRЫй
nop1IдOJiЪ вечера 11ожетъ рuзстроаться 11 пе
прттдетсп дмюнч11ть ш1ртiю.
Иирра Jc.:rыwa.:ra еп с.«ова, 11здро1'11у.ш 1r нa
)f()J•1a1a. Она or.:rяuy.аа сто.1ъ съ т:ш1шъ u11домъ, шшъ буД1'о бы TOJIЪRO •1то просuу.лась и
пе е11nзу уз11ава.11а всtхъ, 11сн сжа.111t(}Ъ u за
тихла.
Uep1·t;ii всталъ, пода.'lъ eii J.)Ylif n довел.ъ
до д1шаuа; пепр1шtтпо прuжанъ 11 слушаи
пу.11ьсъ.
Оиа npпc·l!.1a 11а минуту п тот11асъ ше nод
пя.tась, 11onpocn.ta 11зви11е11iя у теткп въ том:ъ,
что т1ю1tщала 11rpt, п nрост11вш11сь со nctш1,
все съ т·1шъ же 11епроснувш11щщ 11 смущеn11ю1ъ выр:Jжснiемъ, ссыJtалсь на нездоровье,
у11хала въ conpoвoir,дeui11 Астафы1ча.
- 1lто это сего,,,ш, Госnо,1.11 пoшr.:,yil! Не
бывало 11пr;о1'да-rоворп.11а A.t11Rn Павл:-оnш1, от1шдына11 назадъ .11еаты чеп111ша 1 uозврnща11сь
1,ъ сто.1у пзъ nсредпе!l, гд'I; она еще 1111sъ no
ц•I;.1oвaJa 11 даше перекрестила щeшruurщy.
Сс1н·М посJ·}; тоr·о, щшъ Ыпрра наотр·I;зъ
от1;;1за.1ась отъ его npeд.101i;eнi11 провщпть ее,
nоаш.1ъ плечами съ таюшъ JJt!l(Ottъ, 1шкъ буд
то хоуJ';.аъ сliааать: -nашему брату :цТ;сь дt
.1ать 11e11ero.
1
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- 1Iервы -nроrоворnлъ онъ вс.1ухъ.-3ав
тр11 за-Ущу взг.шнуть на нее.
- Года лриш.11J, Жениха бы хорошены,а
rо -проговор пл.а шновнпцu, выш,азываа 1rыc.u,,
бывшую у вс'l,хъ тро11лъ.
Onaceuin .А.mны Памовuы оназа.11ись nео
с 11овательпьпш. Игра продо.1ш11.1ась уже бе3Ъ nе
рt>рыва 11 въ одипадцатомъ 1асу,обы1•равъ об'Iшхъ
старухъ, Ceprtlt ytxa;iъ, увоза съ собой выпr
рuuные два руб.ш, 11зъ ноторыхъ о�инъ тутъ
ше бросилъ внизу mвefi.цapy, а дpyroli суну.rъ
пuб.шже въ 11щJет11ы.it карманъ, чтобы 11е вы11щ111ть па морозt Gу.uю1ш1шъ, расп.111ч11в�u1сь
СЪ 11:!BOЩIIROMЪ.
1
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М:tслеuпца, б.щгодарл устаповцвшеilся поr'О
д·t въ тоть годъ оеобе,нrо Ш)'11Пl\п п веселая
в & К., по своему праздпова.1�ась 1•am1ie п въ
до�11; Чере1111u11.
Bc·I, три uепрпсутствеnuые ДLIЛ ж11.1ьцы изъ
Ч IIROBIШROBЪ П сл:ужащпхъ, 110.fЬЗУIТСЪ свобод
Н "1�!Ъ утроа1ъ, OTCЫIШJllCЪ за цt.rыJ!: ГОд'Ъ, BC'l'a·
.вn.an въ дв·J,uа,ща.т ь часовъ u весь день до ве
чера npnc.1yra uоси.1аеь 11О Боррщорамъ съ с11ы11варамп, чай.11111{/IМИ II noдuocaшr, заставJСО·
nыы11 двоi1пьшъ It0Jпqествомъ посуды no сq
ча10 то п д'Ьsо прпбываnшпхъ rocтeit.
[tомш1ты еще съ осени бы.ш разобраны вс·J;.
К1, 11fШЗl(НlfН8М'Ь IIOlfTII 1,а;1цыii р11зъ RO )JHOl'ШI'Ь
11аъ 11ш.1ьцоR·ь нрitзжа.ш родс1•вениmш 11sъ про
шшцiи n остnuАв.шваJ11съ тутъ же въ 1tроше1111ыхъ 1@1ерахъ, нс стtсняясь веу 1�обствомъ
дарового nом'l',щенiя. Домъ въ это:uъ вuд't IНI·
пun1шtnJЪ по.шыfi y.1:eli, готовыi\- отроиться. Itъ
мчеру въ корр11дорахъ n1оашо бы.10 встр'tтить
�1ymcкi11. фигуры въ шляпа.х·ь, бо.1tе 11.ш ме
н·},с незавnсшrо нnд·tтыхъ, и съ uеувtренной,
в.о.1еб�юще!iс11 походкой.
Со вре!ншu овоего nepece.ieuiя. въ !1еблиро
вnu11ьm �;о1rнаты, :М11ррн вообще не Jюб11.щ шr1щ1шх:•ь тrраздmщовъ. Он11 д:iвaJir ей с1:бя чув
ствовать .шшь одrшй eвoeii lieвыroд1roif cтopo
noii: суматохой въ д1ш'в, nодозрптельныш1 фц
rурю111 въ коррп�ор'fi П DЫlНЫМП на УJПЦ:JХЪ 11,
по с.1у�шо nр11здпи1,овъ всегда обострлвmемск
въ uufi ciшoll, 11увствомъ собGтnе1111аго сирот·
ства lf ОД-IJIЮ 11сства.
Все другое остма.1осъ въ свое�rъ всеrдаш
uuмъ буд1ш•11юмъ вид·fi, безъ вcяlioii псрем·nuы.
Т:�къ 111е uy111110 бьыо работать u nереводить
шчшотря пu праздншш, 'Iтобъ ycП'Im, 11риго
·rощ1ть -�;ъ сроку noAoжeнrroe 111cJ10 страurщъ
дл11 с.1'f;дующеi1 1шш1;кп Союза. Та.�шш два ра·
за въ ne.t·t..пo къ 11етыре1rъ 11acanrъ пр11ходплъ
а ртеJ.ЬЩUltЪ IIЗЪ рс,,ющiп ]J[1Ы)!Ща l1 П})11ВО
СИ.'[Ъ прям.о съ попы, ппогда нераспе штапиые
номера G:i.u\ojs съ ромаflо11ъ 30.1а, 1,оторыi1 она
ne11euoд11J1a въ газету ДJUr фммтош1.
311 uea·fi.1110 llередъ масшrшщей: а11теlЬщ(ШЪ
1
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пршпеJъ то.п,ко одинъ разъ, не mш.1ся въ обыч
иыit день 11 на c.1·I;1ry1oщee утро опа узfщла, что
Мп,ся1�у быАо nбъя.в.11еио третье лредостере
жеuiе и газета uрiостановлеuа на 110.s:roдa.
Поmшо друrнхъ сообрюненilt-она irp•1выr.J1.n
къ газет'!, п efi пе доставало пнтереснаго 1те
нi}1,-у нея бьшr тревоашыя мысJп п осно
nuнiя мл беs1101юйства пноrо рода. Прежде все
rо съ пре11ращепiемъ газеты д.1я пеа пренра
ща.1ась вuзмоншость з:tработr.а. Прn ея 11епрак
ти•rност11, nl!yм'finiп раслоряшатьсп 11.еньrм111 за
рабо·rоr.ъ 9ТО1'Ъ щ1tJ1ъ д. .ш вея большое зuа
ченiе. Она пе зuала n ne 11or.1a представnтъ
себt, ч'Jшъ воз110,�шо бJ•детъ З11}1ЪСТ11Ть его въ
с вое11ъ б1oдme'rh въ б.ашr.аi!шемъ вре�rепп. 1:lo и
про�1·1) того у 11е11 оставп.шсь за pe;,:a1щieft, за
р аботаuю,1я раньше, деnыn окол.о ста рубдей
sa уше переведенную часть романа, и, въ виду
uеаккуратuостu nJiaтeшeti вообще со стороны
JJ!lrьcя.i�a, она боя.1ась, нап.ъ бы дшъr11 эт.11 не
ОСТI.\АНСЬ НСВЫОАа•rенпыми. Это бы.110 бы ОСО·
беnно uепрiятно теперь, когда ея s1rч11ыя де
неmныff дfма бы.rn въ са�rомъ запутаrшоыъ nо
.1ожепi11.
Въ сущuостп /l;tлa всегда стоя�n та.11ъ, что
11r11д'Вi1шее у1t1оненiе отъ бюджета не проходп
.!IО 11езамt11епвымъ п требова.10 д.ш ссбв соот
в1\тствевuоrt эr,оно}1iи въ чю1ъ·J1100 друrомь.
Можно бы.10 .s11muiii разъ по1,хат,, въ театр'Ь,
въ 1,01ще:р1'ъ, но съ т 11>а1ъ ус.,овiе�r·ь, ч1·обы
2ат1шъ utcкo.u,кo днеii орать вм'nсто двухъ
одно кушанье 11зъ куюrпстерскоJi, tсть съ но
фее�,ъ В'lepaшнilt х.r·tбъ п не брать nsвoщruia.
.Все оста.а.ы1ос �ы.10 въ то.мъ же родt.
3апутаrшос.ть же nск.rюч11тел,ная въ ттос.1.tд·
11iii рnзъ пропзошла 110 с.1у 1шо бо.1tзuп Олп и
р асходовъ, 1;оторые бо.тtзнь вта лов.rен.ш за
собой дн Мзрь11 Евrрафовuы.
Въ свое вре1ш, оnраnившпсь noc.,t родовъ,
О.rя 11ерну.1ась па cJ.yinбy въ �tеб.шроnанныя
Rомuаты, но, вернувшись, не смотря па всt
увtщ�шiл барышюr, не соr.цаси.шсь оставить
ребенка np11 себt. Она не noi.нe,1aJa также от
дать его на 1Jосnитанiе во дворt бездtтnоii двор
ш1чпхt, которую успfма уrоворпть взять д·J;
во,111у, об·J;щая eit щедрое вoзнarpaii;дertie, Марья
Евграфов1�а. На всt лросьбы Оля отвtча.11а у11ор
вы11ъ от1шзоиъ съ е1щнствен11ьшъ объясuеui
еАtъ, которое 1,ава.11а шео.отоllъ, nотуnnвшnсь
и не 11од111шuя r.1uзъ: -Нешто воз110nшо! Не 
хорошо! Не ro11nтc11.
Передъ са�1ьшъ отъtздО!IЪ пзъ прirота он11
отос.1а.1а д·tnо•шу съ нлньноi! въ Восш11•атеJ1ъ
пый домъ въ Illoc 1шy, на дpyrofl день мer.ttJ
с1-1щ1 п лрох:вора.10 01ioJ:o мtсяца, пе вставая
съ сундука n·ь чy.ta.i1·l,.1 стtна с.о cтtнofi рл
домъ съ ко!шатоп }1ары1 Евграфовны.
Въ течете этого времени. было пмучено пз
вtстiе о смертп еп нрествицы, вsвошовавшее
Muppy u съ пораsпвпmмъ ее, пеестествепньшъ
1
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u пепоuятuымъ д.1ш uел равнодушiемъ пр11- 110 румяны,ш ще.нами: u завптыJш 11e.rr11aш1 ц 11е
uзвtст11ыс мужч1шы ·въ п11дm:шах:ъ, съ rap1ro11втое сююii 1rnтеръю.
Muppn замtтu.ш в ообще, 11то со времеш1 ne 11i1нш п ш1ш1роснаш1. Въ те•1е11iе ll))l!здшшоnъ
•ia..iыroй исторin отuош еuiл ев нъ O.rrt иsмtнn Мnрра с.1ыша.11а раза два на r,·rJиюfi звуюr му
аnсъ не г.ъ д)"!Ше!rу, не въ смысJJ.'Б бо.1tе 11c1, зыдп I нtсенъ I топота И ПЪЯIIЫХЪ ГОJIОСОВЪ 11
peн11nt·1> сб.шщенiк, 1,а�,ъ она жеJаJд и мor.ia на другое утро къ )'ШRОУ CBOC;JJf ЗIOI'B•1aJa Зёl
011:шдать, а щшъ рnз·ъ rшоборотъ. Оля. ст�:ш1 пахъ nод1ш уше ue отъ одного Лндрея, 110 n
чждаться ея, 11зб1тtть 1шзrоворовъ u лрешнii1 отъ caмofi по.худtвшеii л поб.1•fi1щtвnrей 11 яъ
uсе1·да 11р1ш·tт.'IJШЫЙ, съ OTT'!;UGOMЪ l\8118Шl.ГО •ro же нреъш съ 1ш1.дымъ д11е11ъ, 1шза.1ось, xo
восхuще11i11 передъ нею, ея прс1сотоit, ел ве pom·'tшшei! по1:л't бoJt'J;зnп «б1;дuoli О.ш».
JJa•rnтыit как·ь-·rо вмерО}!Ъ 11tредъ отхо,1,0�1ъ
щами u туа.�етамu, почтuтеJlъиы11 тоuъ-замt
uя.1ся въ ueii рn:1драяште.1ьяы11ъ, иногда uo11- но с11у разrоворъ по д!1ш1ь не у;{аJся. Онъ
то.,ыю ncнte 1101.а:щ.111, uевою1ож1100'1'I, поттр11'l'I1 rрубымъ обр11щснiемъ.
Попытк11 М.11рры лзм'f!нлть 9ТО отношеuiе в11ть что-пнбудь разrоиорам�r n открылъ д.1111
остющ.шеь безъ )'cntxa. РnдоJ1ъ съ от 1ужде Мары� Ввrрафов11ы повое ос.1ошне11iе, 1tоторое
uiс11ь въ О.1ъ ороnс:ходн.rа дpyrnяJ бо.[tе серь д'bJa.n:o nес1rастье 11епо11рзвщ1ьа1ъ nъ ея r.11a ·
езю1я nepea1·r.ua п предчвотнiк 11 предсназапiя захъ. 0Jя, по ея собственuому пр11з1ншirо, ue
А.111,иы Пau.ron11ы о пе 1а.u,11оъ1ъ 11011ц·Ь, оашдав тоJы�о ne .11ro6пJa Андрея, по чувствоnа.�а 1iъ
шсмъ пес•шстную д'{;вуш�;у, все сп.1ы1tс 11 лn 1 nему явное и нел,�еодо,ншое O'l'Rpaщeнie, 1rазы
ото11ч11вtе npnxoдu.ш на шшятl/ еа п.rr1шя1111uц·t. ваJ1а е1·0 11ь1111uцей n по1·уб11те.1е11ъ и лредпоВъ reмuoit дtвпчьей оъ чра11911ъ и ко1ш- 1 чuт3.1а Jучше nоrnбпуть, нcmeJu связать еъ.
1юмъ, оъ звон11а�m u угnровrъ отъ вt•шо _рnз 1 Rill!Ъ свою судьбу. ПocJt·t пе11ваrо те отдаJеuотавдевн.ыхъ па а,е.о:tзномъ nicт·t nротuвъ ne паrо намека ш1 возn1оашость этоu uornбeJ11 nъ
qn, с·ь nt11110 нaцtJJ:eнnofi въ 11ерную отдупш будуЩеАIЪ 0113 0'103ЩIJ13СЬ ,1'&Л311ПhНIЪ (Ш'.БХЮl'I.,
trу •1epuoit трубоii, нtч110 заш1uавш11хъ, 11рn- 11 новоn фразоli, 1;oтopoit 11решде не за.11·вча.rа
11ос11в11�шск и у11осивш11хс11 саяоnаровъ-uро- у нм Марьи Евграфовна и которую съ пtно
11оход11.tа, мед.rенuо развпваnсь на ел r.tазахъ, тораго времени С.[ЬlО13Щ\ отъ 11ен, по нел�;ому
сложвак др:�мn, о значсuiи которо11 смутпо до поводу:- Что-�Бъ теnерь д'ЬJать·то! Не пере
дt.н1ешъ!
rэ;�ывn.tась Марья Евграфовна.
Отuошеuiя между корр11дор11ы11ъ Ащреемъ и
Эту фразу опа пропзносrы.а tJЪ особешrымъ,
обо.1ьщенuоfi щ1ъ, д·tвупшоli оставu.шсь по npe111- иногда раRнодушш,щъ, 1ш61'да уда.аы11ъ 11 от1�ая н
нымъ вr,1р11шенiемъ 11 какъ бы въ подтвержденiе
11e�ry 11еuоя11т11ы)нr дJIЯ uея.
Пьяница .Аидр ей-съ пtкотораго времени того, что д·вш1ть бы.10то•1110 11ечеrо,под1, 1,апшrъО.ш uначе не называ.rа его - бы.1ъ, 0 11ев11дuо 1111будr,, nвuo вьщ·м:нr11Ьн1ъ, пред.1огомъ лре11р11вceii душой предапъ и по своему в.ноб.rrенъ въ ща.11а разговоръ n uосоtшпо уда.1ЛJ1ась 1шъ ко�1_работnщую и 11111..rовидnую, съ n·lшшымъ 11аRъ наты.
ПроШJОСЬ прш1ирптъс11 ()Ъ 9ТИМЪ ПMOJКeLJ.ie.uъ
у барыш1ш, розовымъ J1ще31ъ, nроворпыl\111 ру1,ами п тихиl\111 11анерам11, добровОJЫIО отдав 11 а1д11ть nерев1fшы отъ сJучnя п вреыеnп. Но
м11рп1·ьса 11рnходп.�rось со щюrJ.Шъ n nомш10
шу1ос11 е11у дт.nр1шу.
Но сообра�ненiю 11 1,ра$1uему разумtнiю )1нрьи 'J'ОГО.
Со време�ш по11в.11е1Iiн въ дtвnчьеi1 вece.11(\it
Евграфовны Оля тюiтене мог.1а пе Jюб11ть nъ пемъ
хотя бы то.11ъко отца сноего }Jебешш. Въ про 1,o.1шaui11, хозnitотвеuныя дt.1а въ до�1·I, nош.ш
тuввомъ му 1аt 11ещ1зв1011шо бы.110 доnустnть uл:охо, вее· п_рпш.10 въ безпорnдокъ и разстроi1cб.n1ншli1r. ltазалооь бы по са)1()му ес1·естве11- ство. Самовары подаваJПсЬ съ уrаро31ъ и не
11ов1у разсqету 11 обще11у приговору, 1>оторыfi во-вреш1 J посуда бы.аа р1Jзроз11ена 1 об·tдапзъr.ух
она ммькомъ с.шша.щ 1131, устъ дnop11n1111xu мпстерс1iой до;1щ11тьсn бы.10 пе.sьзп 11-что бы.�о
п рыжеil те, ywюшoit ДуnяшJJ, водuвшеii зuа ва�кнtе ofitдa 11 посуды д.1Ii Ма11ы1 Еuграфовш,1номство яъ дtво 11ьсй - оот11nа..1ось, пе теряя оечп то1111.111сь 11ебрешш> 1 За1iрыва.шсь но:щ110
времеu11, сдt.11ать одно: локрыть cnaл.1,бuii гр·tхъ пJи с.шш1юмъ ра1ю и eli прпш.аось пе одuнъ
разъ 11iесто11О угоратъ n11poдo.ameиi1J зщ1ы.
11 заашть съ общаrо oдoupeniя хот11 б ы въ той
же рJ;в11чьей, uo уже rJa за1rощь п кат, до.1/,
XXYI.
ж110 бытъ.
11 oдnalio долJ1Сuое ue ycтpannaJocъ 11 свадь
Въ одn11ъ Ш!Ъ нервыхъ дней 11ас.1е111щы т�ъ
сумер1ш Иярр:� лрохаашваласъ вдо.,ь свонхъ
ба ne затtва.аась.
Au,тpe.ii, к�1къ бы ше.[М опрilnдать даппое е11у комш1то1iъ одна, раскрывъ 1111стежъ обt фор·
прозваuiе, за1Нша.1ъ все сш1ь11 ·I\е 11, муча.1ое.ь, точ1ш n nа1ш11увъ 1щ плечи, в 11етверо с.10110 1('11.ruмъ uечерамъ ваА11..1ся на мникt, nъ ше1111ыfi, orpo�111ыii opeuбypгcr.ift ,матонъ, 11e
yr.ily въ безчувствеnuомъ cocтoпnin. Въ д·I, дonoJ1,110 защищавшiii ее отъ морозпоft, р·вз
вuчъсn ст11J11 появ.11.лться, 11ебывавшi11 до того, м11 струп, врывавшоtlся въ отверстiя. фортодtвупши въ rо,11убыхъ 1r.што•111нъ, оъ особеu- 11е11ъ.
1

1
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Опn не зю1·I;•ia.ia холода: аапахъ угара nре
с.а.'lцопа.аъ CG съ утра.
Д..ш своего успо"оепiя ока рtшп.1а предорn
ш1ть радпrщ.н11ое средство, 110.nертвоnать теп
лотоtt, ощрыть труб}' и освtяшт1, 1:омнату.
M1rppa чувстnова.rа себя c.taбoii 11 въ то ще
вpen11r неnоrюi!нол и возбу�нденuоit съ утра.
Работа не шла на умъ.
Он:� нереве.щ двt страющы, по ходатаfiиву
Вересом выuранпаrо е10 самой ДJЯ peдarщiu
Союз��, mпво 11 остроущю нnппсап11а1·0 aнr.iiii
шшro po11nrra. Роа1анъ 11онщJа.11с11 eit претен.цiоз
ю,1�,ъ 1I CK)"JIIЫ�IЪ въ 9ТОТЪ разъ; DJJIIIOДИ.IIOCЪ
11с"ат.ь въ дппсiонср·J; с1.шыа обынuовеппыя сдо·
na п перево�ъ выход11.1ъ сну,шhе под.:гишшка.
Она р�ншры.аа юп111111у, с.1о;кu.1а бrоваръ, от
ворn.1а форточюr ir uр11нялась ходить JIO 1шм
ш1т11,1·ь, 11р11n11оыва11 нее утреннеч угару, чув
ствун IIOДOUO.IЬCTBO coбofi и ПCПOflЯTIIY!O' без
щшч111111ую тревогу, r.ъ 11·в11отора1'О време1111 все
cп.n,u·fie n q1ще по,'{1111n11шшу10ся n·ь не/i. Осо
бс11uыхъ� эщ:тренныхъ nоводонъ д.,л безпо"оi1ства nъ i!ту мпuуту ue бы..10 ншшшхъ . Опа
зн11лn iJTO 11 сша старалась щ1къ �rояшо яcu·J;e
r1редстаю1ть себ-J1 nc·t доводы, tJТобы ус11оноnться
n уговорить с:шое себп.
llo несмотря на в·f;p1tocтr. 11 осповате.н,ность
доводоnъ, т11енога пе yтuxa..ia въ 11eii. Она н·в
с�.о.1ыю разъ нево.u.1НJ 11 безсознате..�ьно оста
шшлпnо.111сь на ходу 11 прпслущпва.щ;1, въ оаш
данi11.
Ря,10]1ъ въ 11омерt, чуть мыш11ые за СТ'h
ной:, р�з.1апn.л11сь ш:1г11 и го.1оса. Все бы.10
11111 рно n спокоl!по 11ругомъ. И, Бог'I> з11аетъ nо
че�,у, Ii11Жд}'JO мнuуту eli ш:1за.rось, что вотъ
uотъ qrо·нт1будь дo..uR110 будетъ npo11зotlru, г.то
н11будь nоGту•штся 11 отворптъ дверъ, выг.1я1ютъ 11спуrа11пос .пщо, прu11есутъ страшное
uaвtcтie, те..,еrрашrу лАи nпоы10, 11.ш гдt-шт
будь занр1l'tатъ ne с1юю1ъ rо. .�:осомъ,п.11n за
рыда ютъ OliOJo неа.
Шi ;{aXOTfl.lO()b п.1апать CIIMOfi.
nun подош.1а 1tъ 01шу 11 стаJа rrодъ форточ
кой, nзо вс'fiхъ с11.11ъ сдср11шваfI выступавшiя
слезы, съ беззвучнышr всх.111nыва11iямп, •шсто
дыша, вдьL·сnл- въ себя niopoз11ыlt воздухъ.
СJезы уд11.uось лрсnоз)1очь, по оста.111сь то
с11а п опа щ� з111щ1, что сдt.,ат�. оротпвъ Freн
Она з1щ1ы.1а форточкп, остаrrовплась у СТО.!!а
и бе:щt.1ьuо вс��атр1111n.1r11сь B'I> уrолъ, уро,швъ
Jla ПОJЪ П,11\ТОNЪ, не чувствуя ХО.!ОДI\ l!'Ъ на
�тывшеli 110.111111гh. Иыс.11ь о ТО)IЪ, ч·rо нушно
бы.то cell•iacъ за;не11ь .ншuу, спустить запавtсu,
nродfы11ть все, что 011а д·Ь.11а.11а юнмыti деnь,
nрпдатъ 11031u11тf. обычный ne 11ep11ill впдъ, что- '
бы затtмъ лровестп в е1 1еръ uадъ nереводашх
одной, пугала ее бо.11;е всего.
«Н·У;тъ, -yiiт11! Уilти куда-п11буц1, отъ nере
nодовъ, отъ ..шшы II заuав·всеii! �1бtщать па
11рай свtта, то.�ько бы не оставатыщ одпоft,

Все .,ylflne зто,·о хо.rода и одшючества п тем
ноты въ это11 комuатt» ...
Опа в;,;ругъ почувствоваlа хоsодъ п ощупыо,
проиодя ру1щпr по платью, охватывмr себя,
nсна.п:а п.п:атка, пе наm.1111 п- не зам·{\ТIIJа его на
uo.,y n опять �а:uер.н1 въ nреашемъ по.1оже1riп.
Прошло 11tскоп,ко шшутъ, четверть 10.са...
Въ корр11дорt лоелытuа.rпсь шаr11. СтуRъ въ
дверь n тотчасъ же вмtдъ за стуко11ъ раздав
miеся з1шко�1ые го.,оса заставп.ш ее вздрог 
нуть вс·I."ъ тt.,о�,ъ 11 ло 1 1увствонать впе11ат.11·J;
нiе осцобожде11iя n т1шоii радости, отъ 1што
роlt у нея зн�ц.:rось сердце п сuова выступплп
с.,езы па r.1аза.
- Ват1ошнп, да 'JTO те это! Не вu;i;y нпче
rо. Хо.�щ1,1, щшо!i! :М11рра, гд·IJ ты? ЖtШа .ш ты?
- 3.rJ;cъ, зд1,сь, cefi•1acъ! Я отноря.щ форто 11:ку,-rопор11.ш bluppa, уз11авъ по го.,о!Jу 1т не
догадавш11с1 за�ке11ь свtч, обш1м:1а nъ по•rь
махъ хщодную с1, морозу, за1:ут:11шу10 11ъ за
мерзшее бос1, Мншу .�еонтьеву.-'fы пришла!
Ахъ 1щ1,ъ хорошо! Ii.a1tъ хорошо ты cдt.6aJ1a,
что пр11ш.111!-nовторя.11а она сrшозъ слезы п
не раз11нмаи ру11ъ .
- Позво.u,, я не одна. Да заат� яш хоть
свtчУ. Не впдать 111P1ero. Я npnoeJa rocтeft.
Сr;,шщ вспыхну.111 Jt со свtчою въ p}-r.t,
щурл-сь отъ огпя, Nuppa �твпдала оередъ uo
бoii 11 уя1шлn пе сразу двухъ nъ шубках:ъ u
111апочкахъ JIО.[ОДЫл'Ь д·J;вушсli'Ъ, CTORBШIIXЪ JIO·
сред11 1,оштт111.
- Не уз11аешь? Е.rьцова п Та.uо•ша... M;i ·
,!rl!(Ъ,-fOBOpllJII, ЛR.1ЯЯСЬ На ВЫП'ШУ eJ!,
Леонтьева, 1шзывая _курсиетокъ, о,J.нокурсппцъ
М11рры 11 ея caмoit.-.l(a р:1з,J.tваi"iтесь 11,е, гос
пода, -11p11бaвtt.fa она 11 C,Hta (ШЯ.!U съ ГО.IОВЫ
11 брос11.11д 11ерезъ голову n чeJJC:11, всю rшмuа
ту, такъ что 01ш uерелет'Т,.ш въ ;ipy1'oii yro.tъ,
бобровую ш,шо�r;у 11 Ооа -Опа памъ сс.u•шсъ
ча,о д11стъ. Смитесь. Ы11рра, чаю дашь?
- Дюrъ, д�шъ! Сс!i•шсъ! Iiакъ Jfu.10, что вы
np11шJ11! Тю111•1ка! GIШ'Ь я р11да,-1·оnор1rла Мирра,
nоJюгая раз1,tватьсл 11 noirш;uan ру�ш rост1п1ъ.
- Ну, 0 11ень то засu�ю1в11ться O,J.Hano пе.rrъ
зя: 11ы в·tдъ no дtч �-съ дiАовьшъ выра
mепiе�,ъ заявп.1а .Ы:а.1u 11ъ, стасющап 11а лицо
ыу;кс11ого фuсо1ш барашковую шап�у съ cтp1111,e11oii l'O.tOBЫ и, О'l'IШН)'ВЪ BOJUCЫ, по ъ1уж
ека по.11о�к1ш1 ее на 1нм·lн111 передъ собо!t,
- Ная.1евать, успtется. 13-ь ,1tc1, пе уiiдетъ
sаявп.1а ;1со11тьева.-А впро 11еъ1ъ, Мпрр11, въ
с ущ11остn знаешь •по? •. -II ту,,, �1с, за
бывъ о •1А·}; тr, впД1Jмо, сю1а первая нсеrо не
терn'l;.111в·Т;е 111ман разсБА3un., пр1шос111ласъ 11а
ручку крес1а и, персб11вая друr11хъ п самое
себя 1 ��ахая ру1,а,п1 л боJтая нoron, 11ачn.1а
nередnв11т1, Мпррt ,сущиост,ь дrма».
Дt.10 было не соsс'lшъ обьш11ове11ное. Оно,
впд1шо, сu.а1,но за1rцм:а.n.о самое разсюнцпцу п
съ uервыхъ н.е мовъ заиптересова.10 с.�уша1
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те.n,шщъ. Но, по м·tpt того, какъ она rово
ри.1а, б.аtдuое съ утра .пщо Мпрры мед.1еино
разrора.1ось р�tяuде.111ъ. Oua быt;тро nодв1rну11ась на сту.111\ n не спус1ш.1а rJазъ съ rово
р11Вшей. Дв·!; др)'Гiя дtвуш1ш муша.1111 таюке
серьезно п ви11мате.1ьно, nзр•I;,1.1ш вмtmпваttсъ
ВЪ J)83(\RIIЗ'Ъ.
Дt.10 COCTOff.!O В'Ь том·ь, 'ITO студ/ШТЪ-)JС
ДIIR'Ь Ropeцкilt, 1!8!.IЗB1>C'fllЬu1 m•шо JЛ{ 0,'(ROli
nзъ вс·�ъ трехъ д'lшуu1е11ъ, по xopoшifi з11а
БОЪ{ЫЙ общихъ хорnшихъ з1:1а1@1ыхъ, полnлъ
nъ непрiятное Ш)JО11,енiе: е11у предстоп.110 1:1ахо
Д1Jться въ uемъ бол·J;е 11.п1 �1е11·{1е продо.1;ки
те.11.ы1ое время, поз..ьзунсь удобстваю1 дарового
nом11щенiя u уедпнеniя, которыми 011ъ, по дохо
дпвш1шъ сJу:rамъ, пач1111а.1ъ несыrа тяготиться.
Помочь еъ1у, а можеть быть 11 способстnо
ва·гь сnорв!iше)1у nренращенi10 'flrrocтнaro по1011ш1iя, Drot·.,a просьба б.1nзк111·0, роl(ствевнаrо
.:шц:�. Но б.шзю1хъ · годствешшкоnъ не 01шзы
зывnлось на лnцо ш1 одuого. Студептъ бы.11ъ
бtдаянъ спб1rр11�;ъ, добравшil!сл 1утъ не ntш
-комъ до Х. 3вакомство у него было таю11е r.111в
иы�rъ оflрnзомъ въ c·ry;i.eн•н:cr,ofi средt. Вtд
nость средствъ nонры11н.аась одuм,о съ 11:1бы'r1юмъ боrатстм:11ъ uзобр·IJтатс.11ы1ост11 .•Juцo, 1·0тов1Jе ва пpo11вJcuic u·tлн�ыхъ заботJ1шыхъ
'f)'Вствъ DO от11ошепiю къ бtдному 1оаош·ь ,
быдо ваl!;�епо. Оно пахо;�,п.11осъ nrpe;i.ъ М11ррой
въ ооразt луденъ110 ri ,т rшуuнш съ 11.1оскоi1
тa.11,efi, напом11навшоlt щ,'t1,чщш 11одростш1, съ
стрnшеноii кpyr.тoli голов�;о!l 11 уеu.11еuuо-д·t,
.1овымъ въ эту :uuнуту, серъезпымъ выраже
пiе3IЪ 11а розоnомъ, дtтскоыъ .шц·fJ.
- Ты nонnмаешь, опа-его uевt,ста. Ппаqе
HC,lfI,Зft! Да ужъ Дj1IR,Ш, lflll\ero 11р1щрrатъ HU
могли, а опа nо.i\детъ n 1:1;а�,етъ, 1то нев·tста.
Вотъ u все!-съ восх�t.Щенiемъ говорила )tешду
тl\�tъ Маша , обво.ха всtхъ торжествующш1ъ
взr.�ядо»ъ. -По11яяа?
- Онн... 'l'ап11 11ка... О1ш шеннтся, 11оrда
освобод11тъ ?-види�rо ведоумtная все еще, nро
тЯ11уJа бы.110 Muppa.
- О, н·tтъ ! Rаиъ ты пе поuшrаешъ! Въ то�1ъ
то п дt.110, что ощ\ его въ r.1аза ue впда.1111,
а uоttдетъ п прямо ск:нкетъ. Пуашо же �;ому
пuбу,1ъ. Вотъ r.s.ynocт11 l Что-шъ такое, что не
правда? Itar.an тутъ JUl!шетъ быть неn11авда! У
тебя вtчно 1i3Ri11·н11будь возражеujл дурацттin.
Но �lпрра ue возражаJа. Опа вщшатмьно,
съ pasropaвшe10cn кpac1tofi въ J1nц·ь 1 съ чв
ствомъ удnв.11енiя It нсвоJъноl! по•1тпте.11ьносттr
смотрtJа на спдtвшую прмъ иею спокойно н
просто Ма.шчъ, болtе извtст11ую въ кру,1шахъ
под·ь 11мене�1·.ь Та1ш•11п1, и не сдушала того, что
продо.1ша1I возра111ать n объяснять что-то, ro 
вopu.ta eit деонтьева.
- Rasъ же вы сд·t.11аете это?-спроспла она
Таnечну noc.1·!; :110.1•1а пiя.
- Да что же особепнаго?
1

1

- ПолдР.те 11 сваn,ете?
- UoDдy и сn11жу. Тrшъ впд110 будетъ. . .
1шотря по обсто11•rедс·rвы1ъ, - отв1иа.щ Та
н11чr;а, нахмурnвъ 11руr.1ыя, nушпстыя бров11 n
обтягивая бо.11.Ъшоff. pyкofl нофточну, корот�;ую
п п.1охо спд·tвшую uаuерсдп.
Выходuло тши,, 'IТО 11мс11110 эта n.11oxo с11дtвmа11 11офточ1щ сn1ущ11.1а ее, да, uовn;щммrу
п всъхъ дJ)yrIIXъ uecp,uшe11uo бoJ·J;e всего оста.11,
ного. Д.1я роли нев·J;сты н1�обход11мъ быз.ъ со
отвtтственныft, uр11л11 •1вый c.nyiiaю Iiостюмъ 11
такъ RRJ(Ъ его не ОIШЗЫВll!ОСЬ 8Ъ ПОJШО1(Ъ со
ставt nп у коrо 11зъ вс·tхъ 1•рехъ, npnroд11.11oc1, соб11р11ть его 110 •н1стш1ъ у раз.шчныхъ .11111ъ.
- А знаешь, 11 ей завидую! Вt1\ь это мl!
mетъ быть чудо Бакъ интересно. Сqасттв1ща!
rоворкJа Леонтьева.
- Что-J11е ваю�довnтъ ! Ра:ш-J; ты не 1юr.ta
бы сюш?-спрос11.1а Е.,ьцова.
Маша пахмур11л11сь.
- Сюш ! !/то 11 �1ory ! Нпчсго я ne могу
са11а. А qто с6аmутъ родnте.ш? Да, ужъ �то
таная щщiя, чтобы все 11спортнть, все! ll всегn
.s.nillllтЪ c1111aro хорошаго тт 11111·ересш11·0!
- :Маша, что ты говорuшь!
- Что я говорю ...
дuцо Маши съ круr.11ы11ъ nоспRомъ п дtт
сммп, rодубымп гдазамn 11р1шв.а:о сразу сер
){11Тое, почти ожесто •reuпoe выраmепiе. Опа 110r.pacnt.1a 11 необычпо - суровы;uъ тономъ об1111тп.1ась r.ъ MnpJ>t.
- Ты 11он11мuешь, что ес.111 я нто rовор10
здtсь, то у�иъ коне•1по, ue paAn того, что(•ы
ВЫМ)'nшвать нравог1е11iя еще отъ тебя. До
вольно съ мевл poдnтeJeit ...
- Да nоrоди! Боrъ съ тofioi!I .Я п 11е ду
nш.11а... nравоуче11j11. На11ротщ1ъ: н xoтtJa бы,
•rтобы ты ... чтобы ны всt Hll}"IIIЛП )rепя, объ
ЯСJШJU бы м111f;... Тутъ бы.тъ од1щъ r.тучн!i.
TIШOi!. Онъ ue даетъ JIH'\; 110ROIO. Jt811Ъ 11осту
IIШШ бы вы, ес.ш-бы вnмъ приш.тось какъ мut
тогда, nапрпмtръ...
И Мирра, тороrшсь 11 uо.шуясь, разсяаз.�.·ш
въ первый разъ ВПIIЗОДЪ съ нреСТJIПИМИ въ Щ)i
ют·h, растр11вJ11я въ себ·I; нез1111рывавшу10с11 ра11у
этого тaiкe.taro вoeuo;uшrauin п с.1tдя за впе
ча1·.1t11iемъ, которое рнзсказъ проnзводu.tъ 1111
сл:ушате,1ьнпцъ
.Впечатлtнiе бы.10 -къ jl(ltBJeoiю e1I-OAl!O об
щее педор1tвiе. Ouo сразу отрази.s.ось 1111 всtх·ь
.nrцап.
- Ну II что ше? Не тrоtmмаю, что те васъ
собственuо C1ttyтu.110 тогда? -зnяпn.,:11 Тавuч1ш.
- Ты бы со1'.111сn.11ась uест11 ребе1ша? спра1mшада Мирра.
- JI-нo1te•1110. Родптеш не доиво.1ш.n1 бы.
- А вы? По у.нщt вестп?
- Да хоть nятерыхъ. Окоп,ко yrol(1ro.
- 3авернутаrо въ вусо•пш 11 по у.щцамъ?лродо.аша.111 Мирра, uораш('ИUая отвtтоn1ъ.

23

l' 1; Ш Е 1J I Е.

- li,a1,ie кусоч1ш? Л не nонпмаю. Вtдъ 11111,то, пn;,t.юсъ, не подуАш.11ъ бы, 11то :1то в11mъ
ребенонъ?
- О, 11 не это ду�1а10! Не это!
- А 11е это , такъ о чемъ же то.шова·rь?
Оиа,1ь11ое ер1·нда. О•1ень мн·в 11уащо, •по nо
д-у11nетъ обо мпt ка1101\-1шбудъ встр·tчныn 1щiотъ!
Пусть ду31аютъ, nоша.лу!t, 1'1·0 хоть и ребеио11ъ
1ttofI . .Мн·в 11се одно. Я б ы п тепеJJЬ 110 на•1аль
r,тву въ IНIКПХЪ угодио f{)'CQIJJЩI'Ь JIOЩJtl' да
говорптъ, онn то тамъ оqень на это сиотрятъ,
обращ11ютъ 1шш1аuiе на вн·ьшrrос·rь. ltюiъ бы
Jtзъ 11устn�;овъ все дtJo не nспорт1т,. Вотъ п
11ушно ... "офточnу .
Мирра CJ)·niaш разсуш;хеuiн о 11офточк·h, не
отводя rJазъ. Аlысл11 n воспо11щн�нiя, 11 11ео1tш
,,:апныя rooбpameuiя, 11 вr,1воды изъ неожu;щн110/i a11a.11ori11 то11ш.шсъ въ ен ro.a.oвt, заоло11я11
все остаJLьное.
«llойде·rь 11 r,ю,шетъ. что невtста... lI uро
несетъ реi:ншка no у.нЩ'в ... ll не станетъ д1t 
J1ать тру11ноетеlt u cтpaAaн.iii себt и ;{ругшrъ
пзъ-за nустлковъ, изъ-за oт11пinurnxъ, r21уnыхъ
ф()рЩtJЬПОСТtJЙ ГАjU3ГО ЭТ11кета. К,щъ хорошо!
l'Jrnnнoe-11pocтo все 11 бл.аrородr�о. Оттого 1(
хорошо. Rакъ 'l)'десно uрщума,111 онt все! восторrа.1ась она про себн, уше ув.1ена11с1., вы·
дршоlt. « Вотъ опъ .zlстав't. uoвыtt, не отмtрен nыli •щtiнoft чашко/i: дtйствовать еъ р1ш111те.11ы1остью u простотой. Дуыать Re о себ·t, о
•�уашхъ 1штерес11хъ, 11 не о свое�rъ собственпомъ
нравственномъ охорашnвапыr.
- liофто 11ку ! Что хотите! Все, что на�1ъ
будетъ )'ГОдuо. Мой rардеробъ къ вашшrъ )'CJ)"·
гамъ, - сказала опа, nаправ.rяnсъ 11ъ гnрдеробу.
Но воnросъ о костю�1ахъ 11 гардеробt ос.1ож111т.1сл II съ uoвoii стороны 11отребо1111.1ъ yчacтirr
М11рь11 Ев1 рафовны. По с.tовамъ Jеонтъевойц•J,лыо
ихъ BJJЗUTI! UЫJIO ue одно, 8 В'Ь сущ11ост11 ДRа
,(t.111, и тюtъ какъ первое бъцо у.шкеnо I(Ъ об·
щему удово.1ьствi10, oua, пе мtпя�r топа и r,ъ
т:1!11ъ те воодуuтевJrеujемъ, перешла ко второму.
Дtм было въ ба,1·J;, ноторыn черезъ три дня
въ П(Jc.a·J;д11i!!: денъ ��ас.1ен11цы дана�ъ у себя
старu�;ъ Гудовлч· ь , uрпгмшаn знll!iОУЫХЪ съ ше
uаш1 11 до•1ерыш, 1rа1,ъ это сдучnJJось еиу дt .аать п раш,ше пе одm1ъ разъ. Хозяif11п11аJа п
nрш1114ш.аа дамъ въ этохъ сJу 11аях:ъ п.1ш1лn
nищ1 его, 1юшшая: рлдомъ во ф,nrелъ его or
poJrnaro, з11акоъ111rо всему :К. дома, на нuбepeitшoi!.
На это·гъ разъ ба.яъ ттpeдnoлaraJClf ор11r1111а.тъ11ыli n особеюю роскошны/\. Гостямъ бы.iо JJO·
став.аеuо 11tско1ы,о nар11графовъ условiй, 11е
испо.нrепiе rюторыхъ nл:ек.10 за coбoti педоD)'
щенiе въ •mc.110 гостеfi. Балъ бы.l!ъ 11остюми
роваН11ыi:1: 11 Маша Jеоuтьева 11·1,с1iо.1ъко разъ
нaчnnaJ:11 с1Jптатъ, сбоваласъ, пересч11ты.ва.11а С'ы1з
нова n не моr.1а ншншъ дoliтu до 11он1щ въ пе11е·
•шс.аепju ycsoвifi, IiOTOJJЫII ПОВ11ДЮ!ОМУ Г.!!аВПЬUJЪ
образомъ JJр11водп.ш ее въ восх111цеniе.
1

- Ты лодуъrаii то.,ько--дв•1,надцать yf,.rroвili!
И не 11спо.шnть одного все равно, что ue ис
по1щ1ть Bt",1\l'Ь,- ГOBOpIJ.rra она, ОХ81\ТJ]ВЪ Ыпрру
рунюш за шею, чтобы 11е упасть съ ру•нш
1,рес111, 11 от1iазываясъ наотр'l;зъ заннть дру1·ое, бмtе умбоое 110.аошенiе.-Rtтъ\ !lu 11ero,
мn•J, чудесно ТЮiЪ. Ну n вотъ ты ъ1ошешь
себ'I, вообразить: первое (она заr11у.1а па.тецъ,
у11сршись д.ш рnвпов'l!сiя ное11омъ ботnшш въ
-коверъ), на ба.1у всt до.пкны быть въ костю
]ПJХЪ. Второе: всъ 1ioc1•ro11ы доджны быть с.11.t
.11шы дом11, не взяты uа-uронатъ 11 не у фрnн·
цу�нснонъ, а 11епреА1·Iш110 дома. 'Гретье-111шт1)
11е JJorr,eтъ 11rшт1.,�:11 безъ дамы. qетвертое-1111кто не лм·tетъ права )''tхать раuьше •Jетырехъ
часопъ. Пято11...
- 'Гы демть разъ с•штаешь п 11е гово
рnшь caмuro r11шuai·o - nеребшщ ее ЕJьцова,
вые.оная, пышная. б.11онд11u�;а, руеска11 крuса·
1шца еъ бархатными r.жаз:кам11.-Г.1авное не въ
этuхъ ус.ловiяхъ, а въ тоn1ъ, 11то мы всt удо
в..1етворяемъ ш1ъ и вс·t nриrлаше11ы п tдем'L. II
вы т111оне,-пр11бавп.111 она, обращаясь къ -Мnppt.
- Я 'r11 съ какоfi стnтп, 110�1илуйтс! Да я
недав110 ynuдa.ta его на �7жш1·f.1 въ первыli разъ.
- Все рзв110, вотъ 1·.1уuост11! Онъ знает1,,
он1, щдетъ тебя. Развt Ctprъl! Андреев1111ъ теО'!,
пе rово_рпJъ?
Проазош.ао объпсне11iе-, изъ !iOToparo оьаза
.яосъ, ч1•0 Сергtй Б0Jот11nъ, 01Jевnдно, 11е оспо.1нu,1ъ оору•н:иiя и не бы.аъ у Mapin Евграфов
ны: опа ш111е1·0 не с.зыrадn о nредстоnвшеАt'ъ
празднш,'f! n, нъ общему уд11вмпiю, рtшuте.1ь110 от1,азыва1асъ nрп.пнть въ 11емъ )"IЯстiе.
- '1'1-,1 не IО\11:шь? Чортъ знаетъ 1то такое!
Ну, 11011е11у ты 11е хочешь? Ну снажn!-�·же спу
ст1шш11с1, съ J)j'IIШ нресJ1а 11 настуuва nр1шо
п11 нее. до11рашnnа.11а е е .Iеонтъева.
- Я удnв.шюсъ, щ111ъ ты не хочеu1ъ по
пять. JI не ребено11ъ 11 не n101·y доuуеruть это
го. Л mnвy са�1остоатеJ1ъно. Что въ томъ, что
е1·0 зпuетъ Сереша! Мало Аи у ue1·0 зна1.о�rыхъ,
шшъ у всtхъ м.о.1одыхъ .яюдеli. Гудою1 11ъ 111}
бы.tъ у иепл съ 1шзитоА1ъ, пе прnгJаша..11ъ ме
ня u л пе nоъду сама первая. Н·Ьтъ, я не
·I;ду,-1а,е обhttшымъ спо1n11, споnоfiвымъ тоном·,�
возJJаЗ»-'а Ь!uрра. --Ты-дру�·ое дt.ао, вы зшшо111ы до�rа�ш.
- Uy o-noAomшtъ, а out-1•0 111шъ же?-спро
сnда Маша, у1шзывая ва об1шхъ прiяте.11ь11nцъ.
- Я не зrш10. Оп·ь nпa1Je смотрятъ па это.
- ftnтaiic1iiя цepenio11i1r n бо.'IЬше юJ t1е1·0,промо.1юш1 Таuиqка, трнхuувъ го.1овоi1 11 съ
тtыъ дв11п:е1йемъ, съ мю�мъ мужчuш,1 куса1отъ бороду, пр11тяrnш1н 11зъ-за щеки 11 кусал
1101щы во.11осъ.-Rто же нынче считается вп·
з1и•аш1! Вы sпаете его за доб_ро11орндо1J11аrо че
Аов.Уи,а, 011ъ васъ тат:же. Что за еру11да! Ду
рацrйя фор11а.11ь11ост11 отmившаrо этинета..•
- Объ этомъ лучше не говорпть,-качаJn
1
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бы.10 М11рра, снова n о11расн·I;въ, no Маша под всtхъ, что русское ей 60.1_ъше 11ъ .пщу, чt�1ъ
няла nдруrъ yкa:iaтeJLЫIЫi"i nа.1ецъ, noтpncJa П)IЪ пудра и •1еn1111къ, 11 что Танпчка до.1щна быть
непрем.У;нно весной.
въ воздухt 11 ne да.1а eti до1·овор11ть.
- Iiакъ весной'? По 1ему пес11оi\?-заnроте
- �'с1·ро10! Все будетъ устроено, педотро
t'а. Завтра оnъ буде1·ъ sдtсь, ПJJitдетъ къ те стовц.ш Ma.ia'lъ.
- Да ты посмотрu -ско.льl!о цвtтовъ!
бf> fL с:�мъ, ва французс1@1ъ дiа.1е1,т·в коuе•шо,
из.rОi!ШТЪ тебt свое uр11гл:ашеniе 11 1 ты ue зна вмtсто отв'l\та cкas11Jia она, разrJядываа въ
ешь его манеру? О11ъ в·hдь е,чnтаетъ, •1то 1,ъ нругломъ картон'fl nринрытые ш11111росноi! бy
жеuщuнt, 1.aitъ къ царицt, uеJъзя повернуться ыarofi, бр�еты баJJьныхъ, пре1,рас11Ыхъ цв·t·
cnnuoJt и буде1'Ъ отступать и nптuться здtсь товъ. - Вотъ па го.11ову, а зто RЪ nорсашу
вотъ такъ до cю10ii этоi1 днер11, лроща11сь съ п розы щмепы,iп на т101шкt. ПреJесть! Тсб·t
тобоJi.-Оrщ nредстави.1а-1,1шъ.
не жaJJiO, н·tтъ? Ты дашь?- спрос.и.аа она, об
- Довольно этого тefii? Въ та�,011ъ N1y ращансь къ xoзяii1:t.
'!at ты nоtдешь? Слава Богу! Ну, и отJ111чно!
- Вы 1ш·fi не испортпте? 9то-моn n ес·гь
Серг·Iно Лндреевtl'IУ зад11дuмъ rош:у, а теперь еще !Ш1ы111шы тт даще, ьашется, бабушюшы цв·h·
понимаешь ты 1ш1tо11ецъ, ма•1·lа1ъ !IЫ 11р11111.111? ты. Все равuо, берnте! J'ni J'l1um11ш· donuanl с
'l'ы ДОJ11К11а no1ro 11ъ устроn·rь 1tостюмы вотъ се soi1·,-oтntчa,1a :Мnрра съ c•111e,тJ1шoi:i у.аыб
nмъ. Нофточка пen'tcтt сюто собой, а теперь поtl, раскрывап вес новыя 11оробочки 11 1·0дJUt маскарада. У тебя всего 11ноrо, а у ш1хъ товая отдать nce, что nмtJa, за т� пере
н·I;1•ъ 11u•1c1·0, -11ояс11п.11а опа п пачам пз.1аrать �1'1'\ну въ ластроепi11 духn, ноторую nрuпесъ
дa.!lьarf.ilшiя сообра�щшiл.
съ собоn 11хъ в11з11тъ. - Ir0J1r бы ты 1111а.1а, какъ
Морра nросiлла.
я... 1ш1ъ JIНt бы.rrо нехорошо дane•ra, 1,огда вы
Въ еущu_остn сп стоuл:о уе11лiя надъ собо!i прnm.ш. Нtтъ, .п-учше не всnо}mпатъ,-сRааа
11ыдерж11ть характсръ 11 nост:;1впть 1,ai,iя бы то .111 oua, вздраr11nая и чувствуя_ TOCR}' прп од
пи бы.10 усл:овiя д.1я npaз;r,1m1i�, который съ номъ B()Cl!OMП!lauin.
nервыхъ же с.1овъ 110 11азался tt80бы1шовен
- Но теперь прош,10?-IJ oт.uJ11t10. 11 за
по заJН\11чuвы�1ъ eii, вщtвшеfi sa nocitднie го чfшъ? Не нушно nсuом11пать. Ты подумаfi �.акъ
ды маJо nраздвю:овъ, давно ие ш,пытnвшсi! пс- будетъ от.ru•шо: Тан11ч1ш-вев·hстоiit А ты что
1,реиаяr·о, ув.1енатеАьнаrо весе.о,л. Она охотuо же вадtнсшь мма? Гочбрn11а, душенька, на
noвtpпJn 0G·llщani10 Mamn Леовтьевоt! n съ уn.1.е дtпъ ъroit бoлrapcttili ! П.1u нtтъ, теб'I, будетъ
чеuiемъ запя.1н1с1, вопросо�1ъ о 11остю1ахъ, оспа ue впору. ЗнаеШ1, что? Н11рвдnсь Maprapt1тoi1.
ривая мнtнiе Taim•11ш, 1,оторnя )'Твсршдnлn, что Вотъ щ�меиъ!
все это rлупостn 11 ерунда, все равно во что
- Л Фаустъ rдt-же? Безъ Фауста nеJ1ьзя-,
н11 од·tться, n къ ностrомамъ, разъ онn д11м· з,ш:ротестовu.1а .Ма.1:пчъ.
1отся дома, не 1roiliCТЪ быть предъявJено стро
- Не нсnкая М8рrар1ш1 1Jаходптъ своеrо Фа
rпхъ требованiu.
уста.
- lltтъ, oтqero 1ке, еслu мощно сд·J;.1nтъ хо
- Дn, пu 1·0.1ъпо не ты. Ахъ, Морра, с1111рошо! l.f потомъ мпt па�кетсп, хоть у него эти ст.1пвица! Петръ UаRолаеn11чъ... lltтъ, это n
че.1юст11... Мпt важется, что оnъ все me пзящ тебt одпол сnашу ,-объявш1а Леонтьева n, тутъ
ныil •rе.1овtкъ, -возрази.JдМ11рра:- елrу 1 вtро11т те nередуш1въ 1 nр1tбавил.а:-А впро11емъ nct о
но, хочетс11, •rтобы у nero ш1 ба.1·!, все бы.10 безъ того зшuотъ' 'JTO Oll'Ь в.аюG.11е1t'Ь В'Ъ тебп.
1tрас11во 11 хорошо.
- Кuкiя r.tу постп ты говорить!
- Да, это в·tрuо,-соrл.аl}п!ась Леонтьева.
- Не 1·.rупост1r, а в·tрно. Ilомваmь это JJtКомнаты Банъ убра11ы у не го. Я быва.1:а съ ma· cтo въ его стать'l\, rдъ онъ rоворптъ о р)'С·
man, Oon dj1·ait uu шusee. Ну тпкъ рtшено: Е.[I,цо с1шхъ ще11щ1шах ъ II еще ...
в а над·Iшетъ pycc1t0e. Это ст�ро, 110 А'l\л:ать не
- Не пош1ю. Держи, по;ка!уi\ст11, цв•I1ты.
чего, рnзъ ты даешь сарафанъ. Efi будетъ nъ Л вы, 'Га11и•нн1, HUlt.iOHПTe ГOJIOB)'. Вот'!, 'ГUКЪ.
JLИцу. Я cyб:peтi;oii, мн·J; Лппушва ушъ дanno Теперь хорошо. Вотъ ттогда настоящая nевtста.
шьетъ костюмъ. Ну, а 'I'анп•шу дtмъ?
Смотрите! 0�10трпте, нnкъ хорощоt
Черезъ мпнуту квартира М11ръu Евграфовны
- ПрсJость! Чу;10! От.шчноJ-раsдаnалось со
nреобрnзn!асъ. Мо�нно бы..10 подумать, что кто· вс11,хъ стороnъ.
ш1будъ уtзжаеn, п собирается въ дорогу. Пзъ
Вечеръ, па'18ТЬ\ii с1, i\lpaчны1i11r 11peдчnc1•ni11лepeдueit n спалыш общими усш1i1пш съ шy irn, 01;он 111.1сп среда весе.11ьл n см·Ьха и Весна,-·
ll!OiIЪ JI хохотомъ выдюшуты бы.ш сундуки. будущаn нев.Ун:та,разубрюша�r цвtтnмu, въ вtн·
П.нт,я н 1061ш ра3ложеuы б1,ш1 на стульяхъ кt ua uр11•1емнныхъ ВОJ!Осахъ yme не проте
ивресл.ахъ. Цвtты, .1:е11ты, ко1щы кружевъ nepe стова.rа n пе uахода.1а r.1упЪL11ъ шt пр11чесю1,
xoдnJ111 съ одной rо1овы на другую, вызывая_ nп вt.rша 11, понорnо отдавшись въ ру1111 Марвоск.шцанiя одобренin и наоборотъ.
1·зр11ты, счаст.шво удыба.аасъ розово1rу отраше
Маша .1еоптъева въ розово)t'Ь 1ш1iош111ш·I, и нiю въ ЗC[Jli8Jt передъ coбoit.
расоуст11въ :носу, ходп.sа по номпатt, не вы
( fl1юдолжеиiе смьду&тъ).
пуская: ру 1ноrо зеркал:а, грп1�асш1•1ая 11 увtрня
Л. Нелидова.
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двтобiографiп и письма А. G. Даргомыжснаго.
:Къ Л. ll. Rapмa.1111uoit.

меня, которому сJ1J1дуетъ nоздвпrвуть xpanrъ
(зам•I!чу, что эта странная 1·ш1ербма пе nrо
IIe знаю, ]iTO 11адо }П!ОЮ Ш)'ТUТ'Ь, вы, ПА1! жетъ оuравдываться дате caмoit э1:заJ.Ьтnро
почты; 110 дtJo nъ то�1ъ, что я ue nоJ1уча.1ъ вапаоit друшбоtl), то я моrу дом:�ать вамъ,
nnce)IЪ naшJIXъ ШI nзъ Рима, 1ш nзъ Неаuом1, что съ :uoefi точ1ш spъui11 Россiя оц'lшшrа :11е
ШI nзъ Парnжа; 110.а.уч1r.tъ я то.11ьг.о 1шсыrо отъ шr, ы.ошетъ быть, выше моего достошютва.
Правда, что театра.[ьuаn д11ре1щiн всю жuзю,
5-го апрt.�я. Въ 1щ1ъ вы пDшnте: ,,череsъ
два Дl!Л )JhJ tдемъ въ Pn:uъ, пото�1ъ-не SJНIIO, nоступа.1а со 11ною отвратuтмьuо; что высшее
куда 11 1,а11ъ... lio.tte не rшшете во Флореп Ji чановное общество пе •Iiз1щ.ш nъ мо11 оперы:
цiю п подоащuте мое1·0 1шсъма съ вtр11ьн1ъ что н'.fю1,олы10 rазетныхъ nпсакъ относп.mсь
а�есо�1ъ". Съ т·J;хъ nоръ я II шд1мъ, потому обо мн:J; 11cбJarouantpeuuo, стыд11с1, одщшо же
11то .1юбл10 пов1шоватыш ва�1ъ. Теперь полу подu11сыватъ имена сво11. Но все это дол;щ10
чаю отъ васъ ш1съмо uзъ ВuJъдбада ·-- л от от11естn къ с.11учаii11ому, npeмeнuon1y nорядну
вещеt!, 11 нее зто nз11тос въ обратномъ дttl
:вtчаю nъ В11JЬдбадъ. Правъ я, JtJШ ntтъ?
liaiiЪ я радъ за васъ, за всt вашn разно ствiп, не Был.о бы еще ддя: }1e111I uст1ШНЫ.Мъ
родные ycntxn. 3ная, до r.a1.oli степею1 щm nоз11аrра;1щенiемъ за труды . Првм•tръ вамъ
ДJUI васъ уuоuтелы1ы, н охотнtе переношу от Г.1uшiа) 1,0,·орьш. во всемъ это:uъ nмt.1ъ no.1сутствiе ваше :щtсь. Бодtе всего блаrодарю 11ыli усn:I!хъ-и всегда бы,11ъ педово.1енъ. Вы
васъ sa naвt,cтie, •1то вы IIe певtста пи nта.11.Ья11- спросите: в·ь чемъ 11ш II пoJaraio возпаrра.ш
денiе себt, въ чемъ?.. Л въ сочувствi11 нtш:аго 1·рафа, щ1 испзншшrо гранда...
Ыы съ вами впдuмъ ъшоriе прею1еты совер 1,оторыхъ nрuзванш,u'ь п оnш1атъ л .uобnть все
шеш10 раз.шчnо, дшне прот1шо110.1ош110. Напри доброе, и:н1щ11ое, б.raropoдnoe. Въ этuхъ nе
мt.ръ, nы nno.11111i удовлетворены фпмi,шомъ ино лрnтворныхъ слезахъ, 11оторыя ю1дtл.ъ л на
стр11нnыхъ rазетъ: иитаете е1·0 достоliаьmъ 11оз r.1азахъ м11огnхъ щщ,rхъ слушатеАьшщъ ло ·
паrрая,�епiемъ за в1.1шъ та.1антъ, тр)'�Ы п пр. *) ихъ, - с.tезах'ь, но торьшъ не воспреплтств()
Съ вашей точпu з11·Jшiя, вы правы. По :когда ва.ш 11n отсутствiе арп_стоr1ратiп 1 шr ruycnaя
вы пишите, 1то Россiя: ъ1еuя не оц:I!m1да, - поетановна оперы, ю1 1·.1упыя разсушдеui1r uо.11у
зп3то1,овъ. Н,шопецъ, въ т·-Ьхъ nечерахъ, г.о
торые я когда то nроводалъ съ вам11 в дpy
•) Болышшство мnлансr.пхъ газстъ nъ anp:!J.тJ; ГIIМll �шлымп сердцу л сдуху, 11 во мnоrомъ,
1857 r. бы.ш паnо.тnе11ы статъюш объ о,.1,11омъ ь:011цер11!, nъ мторомъ участnовn.;rа J. J.f. Бt.101111- 11шогомъ, nеразrадаю1омъ дJя 60.1ьш1тства .uo
цыпа,. Со nсегдаuшс10 пта.�rьявскою па!'ыще�шостыо, дeff... Вы з11аете, (JTO я всегда п11шу ДJ!l 1tоrо
одIШ J!ецснзсвты назыnа.m ее .1� p1ccola mat·avi вибудь; •1то nuca.11ъ 11 д.1111 васъ, :когда вамъ
g}ia del Nord" (малеш,кое чудо с·lш('ра), J!pyrie этого хотtзось... И таттъ, еже.швы п друriя,
,,la regioa deJle f'e$tC" (царлu.а праз,1,пющuъ),
третьп-,, musа della Russia" (русс1:а11 :u,•за), ,,per!a д.1я Roro я ш1r.а.1ъ, цtнnте та.11антъ мoii, на
della Russia" (же:11чуж1ша Россiп) u т. ;i. Ор. В. С. что ,не ш1t лоr:.1011е1йе Дitpeкцiu, шнов1Шковъ
С.-Петсрбурrъ, 16 августа 1857 г.
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l'азетъ? ДJn мевя, к1111ъ артиста, вм 1t т·r.
дру1·iя- состав.1Яетс Россiю: ста�о быть, съ
Jtoeй точ1а1 зрiшi11, Россiя впо.ruт. оцtтл1.fа щ�
ня. Ясnо'? .. Ныпtншес .1tто я uрове.1ъ въ со
вершеш1омъ бездtftствiп, да.же въ tшyi,t. Та
т1зъ ваошхъ тадаптлпвыхъ лtnпцъ, которая
любила мою ъ1узьшу и тп, помtднее врс11я еще
застав.'U11tа �reшr пнотда браться за перо- у·в
ха.tа за гравuцу. Говорю о 1;u. МапвеJовоtl *).
Прое�:товъ n начнтновъ r мня з1но1·0, а коrдн
кonqy? Боrъ в·Iцаетъ ! ..
Прс�увс1·в1'10, qто u съ втш шшъ дo.tro,
до.по М fJUДilTЬCll. lloRJOHDTtCЪ всt11ъ вашпмъ.
Itnтepuu·h Нш,о.,асв11'}'; въ особе11Ноотп . П не
забъшаю, 1то дpymua ея TiO щ1t превосходп.,а
даще JJtpы епрв11е�(лшости.
/(ушсnво а ncкpeuuo-npeдaiшыtt
А. Дарrо�!ЫЖСRiй.
11

1

rtъ .i. Jf. J{11pш1л:nnoit.
С.-Пстf'_[lб}•рrъ 9-ro деттабрл 1857 r.
Пос.1tднее nнсы10 вnme обрадовало 11е11п еще
болtе преашихъ; вотъ по1Jе1.1у: 11tс11ца два то
У"У lfазадъ щ1't cRa3a..пt за достовtрпое, что
вы выш.в:u замуmъ за пиостравца II остnетесь
nъ 11у;1шх·ь ттрnяхъ. До.но не по.rучап отъ nасъ
пзв·J\стiя, я nов•врuл·ъ этшrъ с,1уха11ъ·. Теперь
съ радостiю )'Знаю, что ны еще д.1111 Pocei11 11
пскуоства Jie проnQли:. Люблю я чцтать в111ш1
восnомuнанi11 о проведенпыхъ паю, ве 11ерахъ
въ дo!tt Вебера. Недолго (IU!f nродо.1;ю1.п1сJ,, а
1шкъ 01111 п:шf!т11ы д-ля меня] Люб.1ю зат'fн1.ш
вый вашъ c.torъ. .Iюn.,ю въ не)1ъ проб.11сс1ш
д':hвn'lЬяrо е:1110.нобiя n б.,агоро,1.nаrо стрсмле
нiя къ исчсству. Вы тапъ }ГIIJO оm�сываете
)tе.JОЧПЫЯ ШIШI\ осоры. Ilзво.�ъте, ll Ul!Cbl\CR80 .вuню себя во 1шоrо»ъ, но 11сrrравитъся не
обtща10. Вщtтъ 11 сл)'111n1·ь таюuъ дпвныхъ
J!СПОJШ!ТеJЫШЦЪ моей Ьl)'ЗЫЮI, какъ вы' бы
.110 ддя меня необход,ю1остыо ) давмо 11ову-�о сп·
.11у }1оему творчеству, заст:ш.111.10 забывать Брп ·
вые TOJr.n з ватоковъ, rрязныя 11nверзы теат
ра.rьной: 11)1ре1щi11, но, созш1юсь, я ue вееrда
выхоДJJ.1·ъ npa.nъ 11зъ этого увJекатеJънаго 11с
nытанjя, 3n то п:1къ Ц'J;1111лъ всл1tое съ вашеii
еторопы сочувствiе, папъ б.1аrо.1аренъ был.ъ
за веяное сuисхоmденiе въ своенравнымъ мо 1111ъ
лыс.rямъ! Вы ппшете, что восХ1Jщnете въ П11рпжt aroero nryзыкofi, что пстто.аш1я ее, бывае
те такъ б.шзко оо 11шо10, тnкъ живо nредста
ВJ.Яете себt бы.11ое... Если бы 13Ы з11a.11lf, 1щ,ъ
отрадны ДJЯ меня эти строкn! Не лобJIО вы
сказываться, но MIIJIOe пuсьмо ваше мешr na
то вызываетъ.
JI 11е заб.1уждаюсъ. .Арт11ст11ческое лоложе
вiе мое въ Петербургt незавидно. Бол.ыпnн*) Itnяпшsr Зmr. Пав.т. М-атт nе:1оп11,, 110;1,1. JJn
mипская, 1•1сн1ща. Д., бы.111 одна 11s·ь .1уч11н�хъ 11t
в1щ,:r,-.uобите.тr..нnцъ 50-хъ rодовъ въ Dcтcpбypl"!J.
Пр. В. С.

ство пашnхъ .нобnте.1еl1 музыки n газетпыхъ
ппс�шъ не прnзпаетъ во мнt вдохповепiя. Ру�
т111111ы!!: взrJяцъ 11хъ 11щетъ .u.ст1mыхъ д.tя с.1у
f
ха мe.toдii!, за ьот()рыюt я ue гонюсь. f не
1!8!1tренъ Сl1И380ДI1ТЬ для JIIIXЪ )!'f3Ь1КУ ДО за
бавы. Хоч, чтобы зву11ъ прямо вырашn.s:ъ e.10no. Хочу прunды. Они этого поuптъ пе yArlao1·ъ .
01'11omeuiя nron. г.ъ здf,ш1111мъ зпатока1rъ и без
д11роьщъ NOмnoз11·ropa�rъ еще VOJte 1'рустuы,
пото11у 1то двусмыслеuщ,r. УJовпа этпхъ го
сnодъ 1r3вtcтua: безус.11овuо uрсвозuоспть nроnз
веде11iя уыерпruхъ , чтобы не от�аnать спрn
педJТшоеп1 соnре�rепн ымъ. Это n�детск съ дав1111х·ь вре�1евъ. Лрuто:.гь, 11е}·ш1жевiе ко мв·J;
д11рекцi11 даетъ ш1ъ си.1ы1ыя nротлnъ 1rешт opy
жi1r. Сколыо выс.11уш11ва�о я неJестцыхъ на
меновъ 1 по пр11nы11ъ и хо.1одспъ RЪ 1п1мъ. Су
д11тf\ же пося·J, этого, щшт, утtш11те.11ьпо д.111
ыепя сочтвствiе хо1•я неюrоruхъ, по так11хъ
Tll.18UTJUBЫXЪ 11 М\IJЫХ'Ь ,IIЩCU, кnкъ вы, B'J,
душ'[; которыхъ есть отr0Аосо11ъ nctшy хоро
шему. Вы лошrан1Ju u мобнла Глu1шу. Ilorш ·
маете п любите меня . По11я.ш о .1юбп.11и соч1r
венiя Моuтошкп. Поn1н11те, �ншой прiятпый: ве
•rеръ п11ове.111 мы въ 11cno.шe11i11 er·o чу,щыхъ
RIIRTIIТЪ 11 �IeJoдiii? 1,1шъ онъ ocтa.tCI( ПOJHl
l!i81:1Ъ в:ш1ею сuособпостыо читать ноты JJ. бы
стро 11пn1ц1тъ въ лani·tpeuiя автора 'l П()шште
.1111 вечера у Г.н1шш? It,шъ ыы :н1став11.ш его п.11а
катъ щ1дъ дуэто�11, 11:�ъ tРу1111л:1ш»? f!о)шnте, съ
К81i1ПIЪ рев1111вщ1ъ 'lfBCTl!O)IЪ С,ЧПIМЪ опт, Иl'
ранную на�ш увертюру. хоры? Надо с11аsать
правду, характеръ бы.11ъ )' него пе всегда r.11:a;( ·
кiii i по худошестве1шое Ч'Ветnо nереси.шваJ_о
его, и CJ:OBO одобренiя вь1рываАось вевоАьnо.
Помш1те, кrшъ опъ черезъ си.1у прnнnмися
n11caтr, ДJЯ В:IС'Ъ фугу П ROli'fПJЪ раlШПСRОЙ въ
альбом·JJ? *) С.ко.1ы10 )·е.1ад11те.1ы1ыхъ, а отч11стп и заб1щr1Ыхъ часовъ провод11.11и 11щ с·ь
вu�1ъ. Объ одuо)tЪ ,нa.11·tro, что онъ пе бы..1ъ
съ 11аып па репет11цin )roeii «Руса.вып». 'l'а
.11аnтъ и стра11пос1·11-nо 11т11 всеrда nераз.1у<J11Ы.
Вы u въ посл·J,д11е�1ъ n11cы1·h всnо�mпаете эту
реnет1щiю. А з1111ете .ш, ч·ru ес.111 бы вы, nм'!.
сто репетfi1\iи, с.н,1wаАи nредстnв.,евiе оперы,
)l'fЗЫRa моn ца.11с1:о не 11рошшс.1а uы на вао·ь
того :впмат.11.Ушiя. Не мощете себ·t лредставить,
щшъ l'!l)'Сная постановsа оперы вредuтъ 9фек1·у муsьпш 1 311тасюшпые де!iорацiи и костюмы
uаводптъ y11ыuie. На снадьб·I; 1шяз1t горлтъ дn·ь
пары троii[шrювыхъ 1<ащецбръ. Воярскiе liO·
етю31ы n зnстоJьнмл )'Iipaшeui11, выдер�шшшiе
OROJO сотнu представ.11енiit въ пъесt «Руссn:.ш
Сnадьбn.» 1 носн'fъ на себt npop'l,xи п cJ'fiды
1

•) Pacrmcfia nъ юьбоиt uотъ кatia.ti: �л, п11жеuод11nс�,вшiGсм, обtща10 (с1, nnмOЩhlO Вссвыщ
нлrо) вапс1сатr, Л. IТ. Бtзпв11цы11оfl въ этоrъ а..tь
бомъ пьесу, достойuу10 ел upeкpacnaro тыапта..
Nнха.nяъ Гя111ша, :Ы-rо 11пpt.11t 1856 г., lleтep·
бурrъ".
!Iромtч J1. И. Kapwa.1r11нoi:i.
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ППСЫIА А. с. длrгомыщсклго.

зaKjJПCIIOii fYCOUJHITIIOCTП. А въ RORЦt оперы,
вм1>сто грацiозн11rо n.111в11нiя i!швыхъ русn.1окъ,
nле11ущ11хъ т1ыо утопц�аrо 1шязя, сnус1н1ютс11
nер11е11д1шу.!ирно дn·в деревяш1ыя 11орскiн чу
че.1ы: rоJовы челов·l;чес�;iл, съ ба11е11барда!m
на щею11ъ, а ту.1овuще огрюшыхъ окуней, еъ
коJьцеобразuъшн хвостами. Въ утI;шенiе-од
на uзъ этuхъ rо.11овъ noxomu, какъ il:Bt кanJit
воды, на Гедеонова. Суд11те саиu, хорошъ ли
эфектъ'? Пр11 cnнд:iuьn paзcliaaiy ва.11ъ 11шого
заfншuыхъ аuендотовъ. Но 11оrда то будетъ это
1шида11ье·г До еихъ nоръ всt щ1.tыя 1raiuи пt111щы то.11ът�о у·tзm:нотъ, 11 пп одна еще не воз
вра·rnJась. Внроче!1ъ 1 11е вrшю 11n ваеъ, 1ш
.qэyruxъ, n я бы уf1ха.11ъ 01·сюд11, ес..1111 бы ce
'16il11ы11 отноmенiа �,еня Jte удерж11ва.ш.
11 11ачалъ было 11ере1tдадыв:�ть «Рум"шу»
�-tя фортеuъnно въ четыре руг.11, но брое11Jъ:
не хватаетъ тернt.нiк. Напишпте мнt, ч.то вы
этоrо �не.tаете, п особешю об'\Jщni\те, что бу
;tете 11rрать се со }1iroю, 1ншъ быва.!lо, �rы: 11r·
рывалr tетхоnеиа, Моцорта 11 11роч., 11 11 1щ
вtрпое oдOJt10 .�t.нь 11 1ю11чу <шое предuрjятiе.
Вид11те, что 11 дttiетвuте.1ъuо .1110�1ro nамъ nо
в1шоnnтьсн ! ...
llспре1шо предмшr..�it А. Дарrомышс:кiii.
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.1асе11ъ, да п пе иuтересуюсь ею. Зато в поJ111i стою, чтобы вы писа.111 о ce6t, о !1узы1111.аъ11ыхъ ва11111х.ъ :щшттiях.•ь. Стою потоъгу, что
nостоя11110 съ о�:обымъ у дово.1ьствiе31ъ всnо�ш ·
JЩIO о ваеъ.
Душевно n навсегда преда1111ыli nамъ А. Дap
roмы11ic1iili.
Пр11сы.шою ааШJсанuыхъ вамn �rотпвовъ очень
бы меня OДOЛHШJJII.

Rъ Л. П. lt11p11a.i1шoй.
С.-Петербургъ, 21-ro о&тя6ря 1859 г.
Первое пuсыю в�ше заста�о меu�т за сроч
поfi р11ботоfi, а второе заетаетъ �а л1воеuноfi
cpo 1111ofi работой. llы хотпте з1111тъ - 11·tмъ я
заллтъ? !1зuо.аъте . Вы е.аыш:1л11, но11е11110, r1то
т,;nтръ-цоркъ въ Петербпr·h сrор·в.1ъ? Вмtе·гh
съ ютъ tropt.ш nартпт�ры и n11pтi11 17-•п1
руеснnхъ оnеръ. Аlотетъ быть, вы чпта.!lи въ
1·аsет11хъ возгласы фыье:rоm1етовъ u музып.а.1ь11ых:ъ ре11ен:щ1товъ: Стnсовыхъ, Сt11овыхъ,
Маuовъ, Рост11м11вояъ, 3о·говыхъ 11 проч., о
зюн1еш11•е..�ьно�1ъ д.rrя Росеi11 11емастi11, что опе
ры Г.шuни �Рус.яапъ» n (<Жизнь за Царя» Cl'O·
рt.ш; Н/1 Т/IКЪ !i8КЪ Я У�I'ВЮ уrц11ть (11 то не
всегда) то.tыtо танш1ъ епиеходптеJы1ьпrъ и �ш
л1,щъ люд!Шъ, Rсшъ вы, о вамъ подоб111,шъ 1 а
Къ Л. II. RapмaJuuofi.
пе аnшrr.нымъ зватокамъ n фе.,ьетоопетамъ, то
0.-Петербурr'Ь, 16-ro сс11тл6r.я 1859 1',
вы II не nror.ш нигдf! nро•1есть, что о въ ч11Сп·'1101у от11·hчl1ть n:шъ на ю1.1ое порыв•1атое сл.·Ь 0т1u:ъ 1 7 -ти оперъ cropt.111 II моя с1,ром ·
ш1еы10 n1U110 отъ 1-го сеuтlfбря, за 1:оторое пая «РусаJка».
Разпица то1ыt0 въ том,,, что партитуры
вамъ ис11решю б.!lаrодареиъ. Heyilir.ш вы въ са
:uомъ дti.1·k был11 такъ nо1н1жены в·tетiю, что г.1111шш находя•rся JJЪ If eтepбyp,·t, Иос1шt n за
я вuпомnнаю о васъ? Будто 9'1'ОГО не ошпд11.m? Грающей въ ,,пел'!, л11т11 1ш1 шес1·11 копiй, а
Позво.,ьте не пов·tрnть Jtанъ артuстъ-11огу « Руе11.1на » - ес.ш бы ъrос11окекая: на1ш1 пtвnца
.ш п BA1tcтt и съ друrшш знавшшш вnеъ Сеъ1rвов1t пе похлоnота.:�а l)D11сатъ ее д.111 cnoe
:1рузьяш1 11c1iyccтna ue nеnомппnтr, о вашемъ ro беuеф11са 11овно за двt нед·влп цо по1к11ра
ВЫСОJiОМЪ та.1ант·J;, О nаше11ъ ДОВНО)!Ъ )'М'В11ЪП поr110Jа бы безво:�врат110 Въ денъ пожара теа
выра111ать, если ne всегда сердеq110, то веег тра \;ППМJIUЬШ п11ртi11 f Руса.нш» Ш!ХОДП!ПСЬ
.1а ув.,епате.,ъuо-у�шо руссчю иузыпу? Вы са в· ь дoport въ Москву. Итаrа, срочuап рабо
ми знаете, Ч'l'О 9'1'0 не ко�mл11ментъ. Кахъ че та �,оя за&.аюча.11:ась въ просмотрt 11 попрапБt
.1оntкъ, о;{ареuпый ско.11ько-1шбудъ чуветво�rь, вновь еще сппсанuыхъ ппрт11туры n пзр1·Нi
�,ory .нr 8абыть nроведею�ые еъ ваАш веqера этоtl 011r.ры, которап дол:;юш была скоро да
и у васъ, и у мешr, n у общаrо нашего дру ваться_ 1ш А.11с1tсаnдр1111скомъ театрt. Но таяъ
га, noпoilнaro Г.11инпn? Вотъ я-та�,ъ справед- . :sa,iъ те111·ры у uасъ у11рав.11нются •11шоn111шыш,
.rпв·r.е васъ. Я ув·tренъ, •rто п вы 9тоrо nре а у 111111ов111шовъ семь nятнnцъ па нeд'I\JJ1b , то
мut вдруrъ п объяв11.ш, •по «Рус.шш» nдтп
мепи пе забываете ...
9тп етро1ш топ,1ю от�;.11111;ъ на ваше m1.11oe, не ,�оmетъ, а вn11!ето ел до.11:щ11а возоб110ш1ть
отра;щое дJя J1еи» nнеыю. Л теперь щшятъ ся «Эсмсрllд,iа», 11апnсапная n,uoю .t1,тъ двn,1срочной JНlбото/i. Въ будущеА1ъ �ке ппеы1t моемъ цarrr, тonry 11аз1цъ. Ставимъ ее на <жоро: ре·
шшпшу вамъ о соетонuiп �,узынаJыюстп въ nет1щi11 п сп.Уш1ш всакiй де11ь. Сверхъ 1·oro,
Петербург'!! n о �юnхъ занятiяхъ. Но преш;tе артисты прнстуuюш еъ проеьбаыn шшлмть пмъ
всего с��ажпте, ueyщe.rn пtтъ 11111шкой надеж ветаво•шыя itpi11. А вы знnете, 1�акъ я несоо
ды, чтобы вы nрИш1.п1 къ н11А1ъ, xo1·ir на вре- собе111, r:ъ зnкаs11<1й работt . ;)тп не то, Ч'l'О
3rн, IТОГОСТВТЪ И OililПШTJ, сон11ыi1 И удручеn быва.10 nuсатъ для васъ шш другnхъ талант
.пmыхъ .нобительнnцъ, ,ш.rыхъ с.1уху, r.111замъ
ныя ш1шъ музы1tалъ1п,1й r;pyn@1•ь?
Вы вес ппшете о каной то моей 1·poш;oii u сердцу. Тогда ппсалось лerlio, съ 1111сл.а�кде
извtетпостп _въ По.rъшt 11 за rрающе!i, прп н.iемъ, а теперь пишу оо н ево-11\ 11 нъ дурно�rъ
бав.1яя пъ тому, что я не етою, чтобы вы рнсnоложенin дух:а-лпшь бы екорtе нон,ш•rь.
3а uрnсьш,у мотпвовъ отъ цушп вамъ блаШI'f1 писаJ11 о нelt. Совершенно съ nамп cor-
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1·0,11:11ре11ъ *). Собираюсь от11,ать въ nе•rать еще • бы прnuять участiя нъ эт1аъ 11оральпо-куяач н·вс1tо.а.ько ро�1ансовъ. А знаете .ш, oт•rero я 11ыхъ бо11хъ. Ес.ш бы вы зпа.щ Бю,ъ н cпo
до снs:ъ поръ ue носы.:1аю вамъ новыхъ сноnхъ xottuo 11 прiатuо прово;ку время до11а въ 11e1ruo
романсовъ, nзда�шыхъ пос..1·в вашеrо отъtзца? ro1111cJ:eo11oмъ, по взашшо-nснре1111омъ 11 пре
Чисто 11зъ зroшi.ua. Хотtлось бы J!.Ощдатьсn тoit дапномъ uснусству друяшt, соотоящемъ nзъ
лрiятноii 1шнуты) мгда бы я мотъ nрос,1отр·�ть ll'ВCIIOJЬRПXЪ АlОПХЪ у•rешщъ II пtcJtOJЫIIIXЪ
'ГIIJIIIIITAIIВЫXЪ ,IПOбП'l'eJefi п1шiя. Русс1шт му
nхъ вмtств С'!, nа1ш.
Я за6ыJъ uапнсать ва�1ъ, 11то въ прош.1ую зьша 11сл0Jш1ется у насъ nросто, д'\';.1ы10, безт,
зnму я 11оставu.1ъ uъ Москв·f; «Руса.шр. Не всякоll вычурпоli 0фекткост1t. О;�.шшъ СJ1О
можете себt uредставпть) 1ш�11, Сtше11ояа вы вомъ--нсnо.ше11iе таr,ое, к:шос моб11.11ъ пo"Roi1со1iа въ napтirr lluтaшcr. Опера ш.111 еще те пыii щ1шъ д-руrъ Muxaii.1a llваповuч.ъ *). Въ
перь, въ сеnтнбрt, n ре11шссf'ръ п11шетъ по nрош.1ые ro:1a ne11epa �1011 •tасто по11ра11а.шсъ
мut, что Ce:ueнony nызва.ш 18 разъ въ те- nprrcyтcтniei,ъ рuзRыхъ c.1a.no- 11 с.1ово-.нобu
11е11iе crre1;тai,.111.
выхъ зuатОJiОВЪ, llO llblU'BШUOro 311310!0 Ollil DСЪ
3а спмъ, прощаi!те. Вс1шъ вnшш1ъ отъ ду отъ ме1щ поотс.та.rn, я пtвцы моп ne нара
шn кланяrось, а васъ прошу 11е забыв�tть ста дуются ua наше Оi\11ночество. Вообще )1уsы
.rнцьш1я ;r.пзнь моя uдетъ удачuо. Во-uервыхъ,
раrо у1ште.1л 11 друга. А. Дар1·оl!ышснi й.
тоатраJышr дире1щiп, хотя пе 11од,1,ерi1шваетъ,
Къ .�. П. Rарма,11шой.
uo 11е rонuтъ _м_еuя, rta1,ъ прс�кдс; во-вторыхъ,
С.-Пf:тербурrъ, 30-го полбрл 1859 r.
шршы!t cв·i,тr.нiii круrъ, уче110-:.�уз1,ша.н,л1,111
Въ 11ос.1·вдuе�tъ J111!\ы1t 31оемъ я увtмм.111.аъ ыiръ u щурпальпыit вертепъ 1 канъ-будто забы
Dасъ, 11то занятъ nостшrовкоrо «Эс:м:ериь.11ы». .ш о мое;uъ существовnпiп, такъ что я !Iory
Теперь oua идстъ и 11детъ весьма успtшоо. 11асла�1щатьс11 nскусство\lъ д.1я се6я п п11сать
Вы sца11те, •1то я nпса.1ъ эч оперу на 22 - д.IJt uсщ1оп1хъ; .mшъ бы бы.111 зт11 u_eъmorie,
24 годахъ мoeli ;r.11зпи. Myiщrta не .1шR01111 , д.1я 1юrо бы хотt,тось n11оать! ...
•1асто пош.ннr, Iiакъ то быв1tстъ у Га.11сnи 11.щ
Къ д. II. Кар11адпuой.
Мейербера; но въ др11111атu1tесю1хъ сцеuахъ 3·же
1860. Марть.
11por.1tJ1Дblllaeтъ тотъ ЛЗЫJ!'I, правды 11 CIIJ.Ы,
xoropыit 11ъ nocJ'h1tcтвi 11 1:тараJся я развuтъ
... Раду10сь успtхамъ вашшп, въ О,1;есс·1!; 11u
въ pyccnoti cвoefi D1узы1.i'Ь. Исно.tвястся «Эсме в11дь это повтореuiе того ше, что бшо везд·h, ральда» вообще недурпо, а мвстауu щ1евос DЪ ИтаJiп, во Фрnrщiи. Напрасно лрпписы1нн:
ходно. Петровъ xopoiuъ, 1:а�;ъ все1·да п 11ез1�t, по те вы сто.�ыю мош1ъ соч1111е11iю1ъ. Ихъ nсuо.1Брахом до такой cтeneuu одуu1ев1ш1сь своею ноютъ iшorie 11 !IUOI'iн, по 11ы Oi(нt умtете
J1apтiefi, что ее не узпаютъ. Вамъ по11ашется та11ъ спяьuо ув.Jечь с.11ушателеli. Развt одпп
uевtрояткьщъ, но nъ 4-м·ь д't.ficтвiiт, въ бо�ь то.1ыо с.а•t.т1ые восю1т11тсн въ 110.11оn11ну. (Вuро
шоti cцeut съ КJодомъ Фро.1Jо она пзъ зо.rо· чемъ, это эам·I;чаuiе не мое, а uреuозпоспвшпхъ
тoit рыбr.п д·вJается лъвпцеli. Эта разпте,rьнаR васъ 11таnинскпхъ газетъ). Ente.a11 вы, прп дuв
въ nell 11ере�1·Jща. не �1ало уднвлпетъ n завJе· nо�,ъ своемъ ·ra.rnпrt,, coxpanu.1111 нъ n·вui о но·
11nет·1, оуо.1111ку. Ыу:н,1ка.1ыюсть uъ ПетербJ'Р 11рав.1.енiе, данное вnм·ъ з,rt.c1, руссюши nомпо
r1! ростеn, 1,акъ красавицы въ русс1Шхъ с1,аз зnтораnn (которые таRъ усердвu в1шп зn1mма
скахъ, ue по дuю1ъ, а по часю1ъ. 3аве.1ось у .шсь), то· п 11е уд11влаюсь вапшмъ ус11tха�1ъ.
насъ Руссное мувы1ш.11ьпос общество въ бо.u, Естествеп11ость n б,1аrородr.тво n1шi11 pycc1.oii
ш.uхъ размtрахъ. Въ тe•renie зимы дuетъ оно uшo.JJ,r ue моrутъ не nроизвмтu отрад11аrо впе
десять Rоrщер·rовъ. Ор1.ес1•ръ xopoшiii. Хоры чатлъuil! посредn вычуръ ш,шtшпеii птаJ1Ьв11n соло 11r.110.1н1110тся любuтеJвШI. Вuро 11емъ, скоii, Бр1шовъ фравцузс1iоfi 11 )1анервост1t ut·
Я 0•1е11Ь 118.!10 сочувствую ЭТIIЫЪ liОJJЦерт.шъ. ыещшit ш�;олъ. А сrю.1.ы;о у 1�асъ записныхъ
Ве.шнро ло.u.зу общества npnзunю в11олп·в п sш1то11овъ, которые оспар11ваю·rъ 1�оз11о;н11ос.ть
даже состою 1ые11о�ъ въ особо учрешдеш1омъ сущестnовnRiя русс1юй школы пе тол1,ко въ n·hмшпетt ц.1я разбора co•ш11e11ifr, nprrcyщдeui11 11i11, 110 даже въ 1@шоз1щi11. Мещ:у тtъ1ъ опа
nа1·радъ тт npo'I. Но JiOtщep·rы ме11я нс зани npoptзa.rocь явственно, и ч·вмъ бoJte заведет
щ1ютъ. lloc.11'. театра, 11oc.11·I; др1шат�1ч_ес1,ой ся у насъ nбщестnъ, разв11ваrощ11хъ в1tу1:ъ 1,ъ
onepпoii �1узьнш 01ш для меня ску 1111ы. Прито�rъ нt�reцкofi музыкt, т·J3мъ ре.rифнtе выстут1тъ
же не .11106.1110 шар.шта11ства, педапт11'lес11охъ наша pJcc1нU1. Тушить ее уже ломпо. Не зшuо,
сnоровъ з1што1,011ъ, неудавшнхсn коnrпо:што до 1ш1о!t стеоеJШ су�т,дено е� разв11ватъся впе
ровъ II журщ1.1ьныхъ с.1у1·ъ. А въ ц01Щсртахъ рсдп, но существованiе ея уже в11есе1ш в ъ с11ри
все это свнрtоствуетъ l!Ъ с11.11ьномъ paзrapt, ша.1я 11с1,усст1�а. Скажутъ: маJо русскихъ тво
и l'Ope то11у артисту, которыfi пе захотt.tъ ренi!i. Tt3rъ ччше. Вуты.u;а сп11рта бываетъ
nо,1езнtе боч1ш разведеилаrо водою вина. А 1;ак·1,
·

*) Мотивы, 11аnпсав11ые мною въ По11-l,сь·!� Во
л.�uско/1 1·уберuiи.
При�. Л. If. Кар}rа.щпо!f.

*) r.швка.

АВТОВЮГРАФ/Л Т{ nпсыrл. А . с. ДЛРt'О)IЫЖОКЛl'О .
ма.10 я встрtчаю .l!юдeft I nоторые yg•I, roтъ по
нять танiл просты я истины! 3а11t1пшiе ваше JJа
счетъ того, 1по ес.ш бы ГJ1ш11а восчес1, въ
минуту короtюваuiя Руб1шштеtJ на , то у11еръ бы
вторичною смертiю, я нахошу песправедлпвюrъ.
Оnъ, правда, нr, .по бпJъ быть свu,,tтсJемъ успt
ховъ друтnхъ, по усn·t ховъ настоящпхъ, а въ
Н'ГОШ, с.,г�а·Т; ОПЪ бы. С'Ъ l'OpдoJi YJhlбllOЙ Clill 311,t Ъ: «кш1едi11! . . . »
Я вишу, однаnо, что вы1ъ переда.ш ТО.!ЫiО
щ1ррпкатур11ую сторону под11есеui11 Рубш1штей
t1 у жез.�а. Uадо быть t}Ilравед.ш вымъ. Н е буду
rовор1т, о нолrпозuторшю11ъ ето тninnтt . Вы
самu рn�(:удuте о нецъ не ryme 1ю1·0-.n1бо 11зъ
васъ. Но ло1щесеuiе ему т.аuе.11ы1еiiстерскаго шез·
JH было въ совершенномъ порпд1,·в вещей . Оuъ
ц·r.дую :iш1у IJoooтaJЪ Jf трудп.rсл при разу
•швuнiu Jюбuте.1 н:ми (п ne та1шмu, 1щ1,ъ вы) р11з11ыхъ весыш з1шыс.1оватыхъ хоровъ . Трулш
ся онъ съ са�оотверженiе!t'Ь. По11n·r1ю, что JIO·
б11те.111 поmе.1а,ш отбJаrо�арпть ero, и онъ впм
нt з:.1с.1у11111.1ъ эту бJаrодарпость. А что ему
11уб.&11чно падtтъ былъ па rо.1ову хавровыti в·Р.1101,ъ > - я готовъ СОГJН\СUТЬСЯ, что зто пмtетъ
CJ1010 с�1·1\ш 11ую сторону; по, r�о-nсрвыхъ , в·t1101iъ бьыъ ш1д·У;тъ одною 113ъ лучшнхъ ( во
nе·вхь сш:.1с.1nхъ cJona) фортеш,пшн:тонъ, llн ·
rеборrъ- Стар111,,- сJtдоватсJьпо, бщъ воздац11iемъ, танъ сназать, отъ Jпца всf.хъ пiанu
етовъ за liO,ioccan,пъi11 его nспо.аm1тельскiJi '1'3.та11тъ. А 11тоrо та.ш1та у него отп11ть JПttiTO
не можетъ . Во-вторыхъ, говорят·ь , что саn1ъ Ру
би11штеti11ъ остцлся 11едово.11енъ этою нео11>1щ111111оit выход»оit. Въ-треть11хъ, itorдa 11ыс.аь ро
штсл отъ добраго сердца, а д·1йiствiе выпо.т
rше·гс�r хорошеньноi1 д·tвyru1t0D, то въ мопхъ r.ш
з,1хъ даше Г,iJJ1ый ноступог.ъ D]Нtнюrаетъ нt
т;оторуrо nзнщпуrо oбOJ_OtJ кy . • .
Вы, во1tе•шо, поюште NN. Поашnте, какъ 011ъ
съ моей рено�rендателы1оi:i зaпncr.oii явплсл нъ
Г.11ш11t за 1 n и.rn J 2 дпеii до отъtзда сего 110CJ1tд11яro въ Пер.пнrъ. Въ Берл1шt, какъ памъ
лзntстnо, Г.н нша upoitiUJЪ м·t,сяца трн , 11 нъ
гоrю 11ашР.му-его не ст11.10. Въ это время XN
) cnt.1ъ шенптьсл, ytx11.rь з:� грашщу д слу
'!n.,сл въ Ве.р.пrн t за н·tсно.тьr.о нед·t.rь до с�1ер·
1·11 Г.mюш . .Въ о,�nомъ 11зъ пос.�tдппхъ свощъ
11u семъ БЪ сестрt Шест,шовой, Гмшна п11111етъ:
« !(Jа1ш!iся Дnрго�rыжсноАt)' 11 с1iз;1нr , 11ro NN е1·0
<11,nзываетсп весьма 11еспо собе11ъ. Нп я , 1111 Дс11ъ
не моs1ш1ъ втоJ�tовать е11у . . . » п upo11. Вооб
рззвте me себt, '!ТО Т('Перь во всtхъ европеfi
сю1хъ r1шетnхъ XN 11ровов1·лаmается веJ111111мъ
русскпмъ во:11110:штороnrъ 11 peHlltiIOIЪ знаn1е1111тю·о ГJП11ю1 1 Вотъ ва11ъ одвпъ 11зъ ста тысячъ
о6ра з'l11nовъ rnзeтнoft пр11вды . Но это еще нп
•1еrо. П()с1ютр11те, что а;урнn..пн:ты лпс.мп о дpy
r'h наше�1ъ даз111Jев.У,. Чудо, да л то.� ьно!
л пю1ш1те, в·Iщь tш nрове.ш два :111 б1шные
вмера въ ero обществt. Теnерь онъ зд·� сь 11
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nедетъ пo.1eмllliy съ Ыаломъ, Сtр()вымъ , Р()
стпс.швомъ 11 ДJ>УГПМ/1 31УЗЫКIJЛЫ!ЫШI реден
зентnmr . Вт, э1·оu noJJюшнt онъ u за 31ен11 3а
с1•у11ается. Такой nшJ_ыfi! Bo.1•te всего ero сер
дитъ с.11.tдующап форму.rа, прпплтап рецензен
тами въ статьяхъ, t'д'В говорu1·с1r о русс1шхъ
I1Омпозnторахъ; « Be.tюiiit 11.m з11амо1111тыn Р,··
б11111n1·еtiпъ, rенiа.�ь11ый Г.11инка 1 Jt дарош1тые1,011 ·
:поз11·rоры (всеrдn 11ер11зд'fыь110), Верстовснiit, Ла
ма1ш11ъ, Гурп.ш nъ� Дарrоиыжсnii!, В11.1ьбоа , Тод
стоti 11 про 1iе . . » 3а•1'Iшъ вы не зд·\;сь? Itaн,,
бы м ы посмtп.шсь nc·J;11ъ этuм.ъ 11род·�.1rюшъ !
Н11 во�:шшцанiе ва ше: «и11•1tмъ Bh1 не пред
с'f\датс,11ь 1,ош1тета , 1.1 'l'О.!1.ЬКО ЧJе11ъ! » , я буду
отвt•1ать ва11ъ въ бу,iуще�rъ ш1сы1t, - теuерь :1
11ею10rо уст3.tЪ • . •
1

ltъ JI . П. IiapмaJnnofi.

1860 г.
« От•1еrо вы не предсtдатr..ть кюmтета , а толь ·
ко ч.11е11ъ?» Я обtщалъ отв'ilч11ть в�щъ на эт()
и отв'k11а10. Тiакъ вы 11ево.11 ьuо выс1iаЗ�J11сь в·ь
этомъ вопроеt ! Снолно nъ HP.Jtъ непростl!те.n.
паrо СiШОJюбiл 11 1rесто.1юбiя ! Вы пощrпте, '!ТО,
при вcelf �roeii r;ъ вnмъ ш:преuней преда11ност11 ,
Л 'HICTO ynpeli3.IЪ D8СЪ въ 113.IUШlteU артист11'IСС!(ОЛ ropJocт11? Но вы-таJаnтъ нсп0Jш1те-,1,
пый 1 11 ПСПОJПRТС.1[10 ДOЗBOJIIICTCII u·tноторое ПС·
1Н\Те.i1ЬСТВ0 ДЯII ДOCTII1t,e11i1r С.ТUFЫ ll почета . Тя
,r,ело труд11тьсл и не зас.,р1шnать впшшпi�r. Ху
до11нпн;ъ-�'fыо соRсtмъ др�·rос. (То, •Jто л бу·
ду ПIICIITЬ ВIШЪ ' ОТIIОСПТСЯ въ оr.обенностп nЪ
руссюшъ комnозnтора_м ъ, Rоторые всt бм·ье ПJ\11
мен·t. е .111одп съ достат1ннuъ). Х�rдожющъ суще
ство lfCKJIO'] IITC.!lbПOC. !JpnXOДIIJO ,111 ВЮIЪ RОГ
Д/1.-ШIU)'ДЬ въ rмony, •1то сu!1ъ Воrъ сдt.�а.тъ
д.ш не1·0 11зъя1·iе l!ЗЪ cnoer() Тiоршшоrо и 11е11зб·tжш1 го для в с·1нъ 11ро1111х1, лю,�еii зо11011а?
Itoмy, наnршttръ , трудъ 11 работ:� 11е въ тя ·
гость? ДJЯ xyl{OffillПRa OHfi С()СТаВJЯЮТЪ lli\C.1.1\Ш·
деюе въ 11шзни. Jtoro не ор1ш.11ева1отъ росношь,
моды , обtды, t}Вtтскiя разв.1е•1е11iп II орочiя
удОВОJЬСТniя? Худошн1111ъ Ш\П ТIIГОТПТСЯ. Уед�1ненiе 11 лостояннап заб()та объ усоверше11стnо
nанiu свонхъ nропзведенii1- воты1ст11111�ая атзнь
Х)'дояшш:а, вотъ его с11астiе. Тотъ, 11то пишетъ
съ ц'l,лыо прiобрtтевiн: богатства n:ш rponiso!t
сАавы , уще не есть ху�отшшъ. а просто тн
.1ю1тл11выtl •1е.tов·в11ъ , торгующilt способ11ост11ш1 своюш, 11р11м·Jншшымu къ д'tJy uснусства
пJn ноэзiп. Вспоаш uте пре.восходные ст1m1 с 1п,
поэту» тезки моего, Пуuшпuа :
Ты царь. ,ili11в11 одип ъ, дopl,roro cnoбo..1пoii
Ндн, I,)'да n;tечотъ тебя свобо,.1.ныfi уъ1ъ,
Усоnеrшснствуя 11.10,1.ы л106ю1ыхъ ду11ъ.
Не 1·рсбуп uarpnдъ за по,1тшгъ 611а1·ородв ы !i !
ll )' Ulhltl:l'Ъ правъ, JI С'18СТ.НJВ'Ь ТО'Г'Ь llЗЪ Dp u,
зваu11ыхъ, 1toro опытъ 11ш �uи п л1о&овь 11ъ ui:
nyccтвy пр11ведутъ JtЪ эт�н11, Bl'JitliIJMЪ уб·t ш
дС11iяа1ъ. Вы criameтe, •rто щщду худо11;ншн1щ1
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таковьаъ .l!IOдeii .м:а.1 0 . Правда; но отчего 111a
Ju? - Oтroro , 1то не умtютъ uо.,ъзоватьсн сво11мъ счастiемъ! Вt.].Ь 11 11ешду Jiато.n11каыи, :ю
тера1нтu, rрекыш Jt n ротестанташr христi�шъ
ма.10, а еванrе.t.Ьское 1qeцie даuо ДJIТ всtхъ .
Теn.еръ, nз.tопшвъ nредъ вамп шtрuтцt зп:1че11iе х.удоJJш щ.а въ обществ'!, , вr,1с1iазавъ вамъ,
пa!iin высокiя, m11io!ry дрrгому шш·hдомыя л
uш;акою земною вJа!:тjю u11o•rъeмдe)JЫJJ uаслаш.
депiя Д8ПО JIСПЫТЫRать ему въ IIШ BШI, Н спро
шу васъ: лраnъ .ш оаъ будетъ, ecJn захочетъ,
uри всемъ томъ, гоняться u за боrатствомъ,
11 за почестnшt зе)rнымп, 11 за дnсБовой у.яыб1iОй ЗШ\ТIU>l.ХЪ .11юдеN, lt 38 1iр3!:1/Ой ПOДKJ.8itti0ii
на щ1л,то, u за разнъыш 11орочиъв1u n безuо
рочцымn з11ю:аю1 1щ rруд11, n ? щшо11ецъ , nо
�неJаетъ начаJьствовать J1адъ дpyro�tn? Что же
онъ тогда оставnтъ rрафамъ Х 1r У, разnымъ
1'рушшruкюr·ь · бюро1iратамъ, от1i'уnщmшмъ, -вв111 u1111111ш1ъ 11 лроftдох:шъ - ;11ур11ал мта�1ъ'? А. к1шъ
часто судьба на�:азы ваетъ худошtшиn за nз
.;rпшnее чссто.Jюбiе! П рm1tровъ мпоr·о. Be.1шii!I
11ашъ ж11В'опnсецъ Лваuовъ въ тече11iе 2 0-тn
.сhт'ь ;1шJъ царем:ъ въ свое!i. 11аотерской в1, P11 �1t. Рааум·tетсл , 011ъ , IO!li'Ь чeJ1oв·triъ, по вре
ыеню1ъ 11сuы·rыва.1ъ трево.шенiа; uo, nрес.1t
дуя с1, rепiа.з:ьнымъ упорствомъ одuу святую
щ.rо.1ь, поrру�мясь въ чу дныn uодробност11 вн·l\ ш
нсfi прuродът, онъ быJ.ъ счаст.111 въ. Что ше'?
Возвр11т11сь 1,·1, 1rамъ съ дnвны)[u nро113веденiт111,
OIIЪ 113)1'1\IНМЪ BhlCOliOM "/ свое�rу пр11зва11iю , С'1'11.11'Ь
доо11ватьс11 .пас.къ n вниманi11 . . . , похва.Iъ uро
фессороnъ, 11 Ч'IНIЪ me ROUЧU.{OCЬ? Н3Х3.'IЪСТВО
веды11011.ш, у нотораrо онъ про1н,\а.1ъ три часа
въ nepe-'uefi , сраз11.а:о его . ХоJ[ерн , смерть 11 ca
&roe уны.wе погребенъе бЫJ[I! в·t;нцо�1ъ з1шt.•1а
тиы111rо художшша ! А no11oiiныli друrъ мой тт
вru.uъ nокJоwш къ, М. П . ГJ11ш,а? ltoue'lllo, вы
его з1щщ пе до.11гое время, no n въ течевiе 22.жtтnей п nocтoяuuoii съ 1mмъ прi11зю1 моrъ .4СГ
ко изучить ве'в его ;,:обрыn 1ш11ества . При вы
со1103rъ тaJauт'I,, оuъ бы.11ъ •1eJJ:oв·l;11ъ европr.й
с,ш образованныli, добрый и ШJ.i[ЫЙ товuрuщъ;
орurшщ�ьuыП умъ его пе устуnаJъ )IПГROAIY 11
блаrородпо11у сердцу. Ско.1ыtо давпыхъ къ воз
мощному нu зе�1.п:Ъ счастiю! И одш1 пагубная
страст1, прошпnrовадn страда.1ъчес1iоlt бrJ11е11кой
BCIO щuзнъ его : 01'0 - .1юб11вь 1\Ъ СJ11\ВЪ И
овацiя:uъ.. . . Все, что cдt.l!a.tъ онъ r.tyпaro и
даше uредосудnтеJышго въ т11з1ш , все бы.10
с.кtдствiемъ этой неодолимоii с..шбостп . О11ъ
до гроба пп•rаJ1, непанисть къ pycc11olt apuc•ro
Rpaтi11 11 uетербурrш,о/:i nyбJ1шt �а непонuма
пiе 4:Румаuа» . li.11;кдая rл.утш ТТ))ОТ11в·1, него rа
зетrшя выходка огорча.иа его до г.11убu11ы ду
ши. Въ llapuш·b л бы .аъ свндtтедемъ, nакъ 011ъ
ухашШJо.�ъ за профессоромъ музы1ш БерJ[iоаомъ,
чтооы тотъ ncn0Jю1.11ъ n·tкоторые нумера е1·0
оперъ въ 11опцертt. 11 какin ,на.uйn бы.ш тог
да nocJt;щтвin fl'l'OГO Тi.ОJЩерта ! Да JI ПОШIJЪ
1

.1n nрофессоръ .Верлiозъ музыку ГJ11uни? .Вотъ
что овъ 1111t !:Юtsа.а:ъ лро irero: c011i, il а du
t.ilent et su1·toпt un esp1·it Ьii>n oгiginal . . . » П
жа.tио, 11 с�1·t. ш110! Одш�шды, на юб11.1еt Жуков
сю1rо , у шшзя Петра Ащ1реев11ча .Вяземс1i(IГО ,
Г.шю,а nрп }Ш'f. иоn.от11лъ, чтобы ero uредста
вn.ш шшом-у-то грнфу Uтроrанову (отставпоаrу
nшнnстру ) . Пре,\С'i'1\В11.Ш , П ТОТ'Ь ПlHIURJt'I, ero
снысот1а, дажР. не 110далъ руки. Я тутъ iJHI
с1,азn.11ъ ГJшщt: «Ты всегда сердпJъ 11сIШ по
добпьшu ВЫХОДЩ\)111 , во въ 9ТО)IЪ c.:ty(iat ты
быJъ тtшъ см·I. шонъ, что я и разеердптьея не
11оrъ» . Л co1Jn пe11i1r его 1111 раз11�1я празднества
н·ъ 1ес•rь ве.tu1шхъ мiр11 сего?-едшштвенuыл п.10ы11 ei·o со•uшенi я ! А посвященiе «Р)·с..1&uаJ>
мму же'? сыну Гедеоrrова ! . . . .1er1,o с�:азать . Пр1m
да, 1\ТО оuъ въ fiO!:J.tдcтвi11 уrШ'!ТОЖ.U.\Ъ 9ТО по
священiе, но вtдь оно GыJo 11nne1ia·rauo, л его
BIIД'hJfЪ. А aв·roбiorpo фI1'ICCI,ilТ его SIIM'ВTJШ , па
1101·орыхъ основnпа не.а·lнrая JI 11ecnJ181Щ�Joвai1
бiorpaфin его'? 1\ отдалеше его uодъ старость
отъ всtх.ъ nре11щ11хъ товарuщеfl, nзъ KOILXЪ л
OДIIUЪ, MltЪ ва�[Ъ лзвtстuо, 0CT11Bf1JCIТ въ дру
s\!ССIШХЪ съ rпщъ с1юшепiru:ъ до конца mnз
нu. Правда, •1·ro 11 .нобовь къ искусству васъ
м1101·0 свn:!ывма. Съ Стеnа1rовы111t ше, Rутю.1ь1шкоыъ, То..1стюrъ, додn, Петровыми онъ по
чтп не шщалсл , песаютрlТ на то, что �tноr11м·1,
пзъ ютхъ быJЪ обя�аnъ *) . .А окруженiе се
бn , оод·ь liОпецъ, мо.ао,1, ы:uп бо.пунюrn *"), въ
no.rпon. уn·J;рснностн, •1·ro 0011 про!iрuчатъ о нсмъ
печатно съ цt.11ью с:ш:nхъ себя пр�щtш�ть I,ъ
мо Шiенu'? . . . Bcf. эти леб.1аrов11,щые поступ
ки, чуждые мбро�1у его сердцу, n таище 11
чрез»tрнаа раздра11штмьuость е1·0 характера бы.1n с.1·I,дствiемъ тoit же ш,губноfi !:Гpa�тп
CJ[unocтn1ra1нin . Хотuте еще щш11ъровъ?-1rзnо.11,
те: МошошJiо, съ Jiо:rорым·ь nы у !tенл uозна
компJ11сь, ю1J.ьtй u таJ:аuтJ111вы1) Монюшr.о! Такъ
.11u 011ъ ппшетъ теперь, какъ въ быдые дни ,
когда еще ue ·t зд.11.1ъ съ гчnымъ nо11J[оно�1ъ
1

*) Эrп c.1ona Д. пе совсtмъ справез,;л1шы. 01,
П. �'\.. n 11. А. Степдnовым11, съ А. П. Jio,щ n О .
. \..IJетровьшъ Г.11шка. OCT!!.J)11,.1CJl В'Ь Сl1!tЫХЪ дру
Жl'СК!!л"'Ъ ornomeninxъ ;:i;o с11.ън�rо 1touцa посд·(;д1ш1·0
nребыванiл своего въ Pocci11 u вер·t,що вщ1,а.1с11
съ вnмn, че�1у ж11оыхъ cn11;1:tтe.1101i 11 АО свхъ поръ
!JПOl'Oi С'Ь JtyK, OJ!ЫIИKOЪtЪ OR'h npo;i,OJЖ!\,JЪ быть l!Ъ
прсжае.!i друmб·I!, что док:1.аываеrсл Jучше всего
тtмъ, что 11ъ 1 855 r. 11.авадъ е111у ,,оз. просмотръ"
coon n,вто6iоrрl\ф11чес�iл 3апnс1ш, а ес.111 п пе вu
д:Jиси съ 111шъ в1, 1856 гоз,;у, то ед11nr.твепnо по
11рпчu11·!; отсутствiл l�уколыrnка иаъ Петср6урrа.
Ilpeж1;j11 IIDTIJIIНblJl от11ошевiл tlЗ)t'bПП.illfCL У Г,шu
JШ раэu·\; то;�ыю 11ъ О. М. Toлcro�ry. щJс.1 ·11 cra
тei1 о "iliuзи11 зз. Ц:tрл" , 11апочаrа1ш1,1хъ въ 1854
1·. эr1шъ пос.1tд1ш)1ъ въ "C·l!вep11oii Пче:тЬ"l]р. в. с.
••) Въ I8G3 1•. А. С. Д»рrомыжскi�l брадъ )
)1ст1н ва nерес11отръ вс·.1, своп rо1сьма, 11 соб1:1•вен11оруч1ш nь1>1ерк11у,1ъ вi11tоторъ111 фа.м1L1i11 1 nотшrу
л не въ ора.вt на�ва.ть нх·�..
Првмi.\J . .'f. И. Kapi1aл11пoff.

АВТОБIОГl'АФIЯ И ПИСЬМА А.. С. ДАГГО�tьПIССКАГО.
къ Листу 1r пе сдt.а:n.ася Аrузыпа.u,пшrъ зьво:111>
въ Ворша-в't,? А вenиaiiшiil: 11зъ uо9товъ-ху
до;1шиковъ -Пушкпнъ-раsв1; 11е бы.1ъ см·tшоuъ
в ъ камеръ�юю;ерсномъ 1ryrrдnpt? А Лъвовъ
разв·I, не разорпзсп на покупку енропейскоfi
1Jзвtстностп? 11 до спхъ поръ еще страдаетъ,
!JTO не оц·nнепъ по досто1шстоу ! ... Ilтакъ, не
с·rfшень высоты 'l'tманта, но способпость .побить
11с�.усство боз1.е друr1uъ б.ааrъ на зе11.11t-дt
.ваетъ xyдoщun1ta с11аст.а11вьн1ъ. Я дoзnoJaro ему
11 u·tlioтopoe с1ш0Jюбiе, необход,шое дяя npe
CJrflдoвaпiя .1юбю1ой цt.ш cpe;'{lt r.rупыхъ ок
р у;1tа1<Jщuх.ъ ef'o ТОJ[IШВЪ. Я доаволяю ему до·
рон;uть c.1aвotl своей, uo от11юдь пе зnботnтъ
са 11 пе хл.опотат 1> о пей.. Бы.ш бы твор11ество
11 дoбpocont.cтuыJJ. трудъ, -с.11ава прuдетъ сющ
eoбoit. Ис!iать i!iC почестеfi иJП 11а11а.1ьствn ш1дъ
11•1,11·1, бы то н�1 бы.ао-с 1111тщо просто уЮ1:ш
те.rы1ьшъ д�я худож111ша.
Пр11 таковыхъ убtждепif!ХЫIО\IХ.ЪПОНЯТНО, '!ТО
я uu то.11ын> не cor.1ac11.1cfl бы nршшть званiе
nредс·I;датезя въ ка1tомъ бы то ш1 бы.10 ко
митетt, но 11 въ 11.11ены -то 1ю�штета nоше.11ъ
тt-.аы,о с1, цtзiю дока��атъ, что л нс об11дi!.11ся,
Б.НIЪ А. е. дьвовъ, за то, что перuонача.1ы10
нn его, u11 меня uc выбра..1ш въ дnректоры то
го общества. Даже, скащу Rа11ъ no се�:рсту,
np11 первомъ удобномъ сч 11а'1> rотовъ просuть
rосподъ дuректоровъ, •1тобы 11рш·.«ас11.п1 вмt
етu меня 1.1е11омъ 1,оrо-1111будь тточ11вов11tе 11 по
ва11ш!1е, 'l"ВJIЪ бOJ'l;e, что П ПО.!ЬЗЫ·ТО НИЩ\·
:кой не вишу отъ вашего комптетствз.
Прi'!;зmаi!тс-т,а въ Пете11бурrъ. Вы увJ1дuте,
какъ 11�.нш;�ш,ав: мпою теорiа 11снрепно u .аов
-ко прпмtпяетс�r и 11ъ nрактnческой мnen тuз
пu. Нозвр!l1'ЯСЬ l!ЗЪ-ЗА 1·ра1шцы, it IIЯ'\'111\дцать
J'hтъ сряду !l'illВ)' въ тоАrъ ше Петербург·� n
въ томъ же Есаковомъ домt. П11шу ue маоrо,
п о lillЖeTCЯ съ бод,ШUМЪ ТОЛ:дОillЪ, ч1шъ преж
де. llaXO,J.ЯCЬ В'Ь раз.шд·J; {\Ъ lli)JIП:IJПCTUШf, я
1

Хвалу u 1tJевету прiемшо равподуmпо.
П

,
Не требую в·Jшцапо хоч1 uспариnnтъ Гд)'11Щ1.

Опять теЗJ:а! ... Что дtлать, не 1югу uiar
nyть безъ nero! Межд� щш.вы rшьнш моими n<J
t 'tТJtTt:J L\f\ЩUЩI есть п·I,с110.11ько Т3d3НТJIИВЫХЪ,
мnmхъ 1r )'1'hn111теды1ых.ъ яв.телiJi, 11 со11ув
стniе 111ъ ДJЯ мена отрц,що n 11шв11·rе.11ы10, -а
все-та�ш васъ не�оот!lетъ ! Прощаitте, запп:са.з:
сn! Л. Дaproмыщcrtiii.
Къ .11 И. ]iapмa.11иuoii.
2 де1;а()!}Я 1860.

..... Сегодня пдетъ «PycaJni.1» (26-е прсд
ставJ1е11iе) н11 ноnомъ Иарinпс11011ъ театрt. Го
ворятъ, ДCЩ)JJaцi1r 110ВЫ1f, BC.!llll(OJЪIIUЫЯ, llO Я
еще ue в11д11.tъ. Понеnо.1t 11одуыаешь, o1"!ero
вы пе :щJJcr.'? Itанъ бы nрiятно быJо прос.ау
шатъ оперу съ вами в:uмт't! .....
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ltъ К. Н. Вел.ьлмпнову.

С.-llетербурrъ, 14-ro япвар11 1863

1·.

Пpe�IIJOГO·!IHOГO порадова.1111 вы насъ В'ВС·
то<�кой о себ·ь, доб1шii товарищъ no 11снусству.
Знаю что зависть дt.10 не хорошее, !l вее
·пшu не могу не позавпдовать, •1то вы разrу
ливаетв въ rорахъ п дол:ахъ Швеf!царiп, no
вtpяir m1ъ uо1ш.«ьныя ваши таnны, въ то вре
мя, на1,ъ :мы ;кме!1ся подъ rрудаш1 rрязпаrо, rо
р одс11аго 11ет11рб)'рrенаrо ен·l;га. -Въ прошлый
попедtдЬшщъ ш1сы10 ваше nepexoдu.110 11зъ рукъ
въ руки nctxъ нашяхъ Rоротнnхъ знакомыхъ.
Э11rе.1ыардтъ ва•JаJъ бы.10 читать et·o вс,1ух·ъ,
но 11ол·tнпJся п, прпдравшuсь нъ тому, что
пе разобр11.1ъ 1ш1ioro ·ro CJioвa, передалъ ш1сы10
Щпrлеву. Музыьальныя наuш собраиiя щtутъ по
из.вtстному вамъ з1шеде11но�1у nоряд�.у. Къ хору
постояu11 ЫlЪ п·J;впцъ пр1tсоед111шл�сь еще Jи ·
дirr НшюJаевпа Демодова. Oua не сn.тьпая, во
с1шп11т11члая п1шица, 11 личность �ш..1а11 u прлв
.1ншатеJЪиан. -Везъ восъ !l!HOl'i11 мщ11 у А1сuя
не ПСПОJШIIОТСЯ, а r,tЗJшoe IШJ!'ГО еще ДО сnхъ
nоръ нс �rожетъ :'13)11\НИТЪ RаСЪ ЕЪ 1131!1JCTl!O�!Ъ
трiо: «этотъ 1·рустный взоръ, страстью ... »
Изъ повосте1! обществеииыхъ у 11асъ одна,
довоJьпо ваашав на мoii взг.1.nдъ. Это у,1реж
денiе зt1n1ства нъ уtздахъ п губер11с1щхъ rоро
дпхъ. М11J1енькiй шаrъ къ п0добi10 предuтнви
теJ.Ьства. Ifзъ uoвoeтeii 1·ородсю1хъ-тоше од·
на-r11усн11я. ,Jeiiбъ-rpe11:iдepcrйli смдатъ уб11.1'ь
двухъ сторожеti в ъ домшtt Петра J. го, на lle
тepбпrc1toii сторон·};, 11 )'Uеоъ нрушку съ 370
руб. де11е1·ъ. СJ'l,дствiе еще нродо.1щается.
Т11Т0ВЪ ClitlЗЫBU.!IЪ )IП'В, что отпуснъ брата
вamero отсроченъ еще на че•rыре n11!с11ца. 3на
читъ, вы проведете зllJ\ly въ семеiiств'l11 а пр11
ладежд·!i на nооравл:еиjе здоровья левtсткп ua
mefi, и въ сuокоiiно11ъ настроенiu духа. Это
А1еш1 утhшаетъ за васъ, 1,отораrо си.л,иая впе
чатJ11те,11,ность �щ·J, извtстна. Bct нашu ш,1ютъ
ва�1ъ радушные nо1;.11ою.т. Стар11нъ иоi! пору•111J[ъ
nо1;.10Н11'rься ваn,ъ отъ неrо особо отъ д11угпхъ.
Н·rшоторыл ntВJщы паходr�л1 первое npe�rп, что
безъ васъ у мeun с1,у 11110. Кто пменпо ue скажу.
Неизвtстuость nъ ЭТО)IЪ CJyчat ю1tетъ свою
поэзiю.
Дружеснп щуу вашу руку 11 прон,у пе ::�а
бывать. Искренно преданный ва�1ъ
А. Даргомыжскiй.
Itъ· Н. В. Еум.11ъпшiу.

С.-Петерб ургь, 4-гu феврц.1я 1863 r.

Другъ Несторъ, третьлrо дпп по.1у•шJъ л
ю1сы10 твое. Вчера бы.111, праsднnнъ. Сегодня
видtлся я с·ь Всрнаромъ, п сп·вшу дать от
n·втъ.
Отъ дуШ[l шел:аю т1Jбt yc[ltxa въ новоnt·ь
твоемъ ,rузы,шлыю�rъ предnрinтiп. Радуюrь,
что ум•J;еmь сохр1ш1пь npтncтn tJecnyю твою энер
' riIQ, дnже въ Ta1·1111po1·t.
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Въ выборt pynялsr 1n>1 съ Берпаромъ нПRакъ
пе со1!де11ся. Оuъ торt·уетъ руа11.11Ямn, 1,оторые
выnпсываетъ ПЗ'J> В'kны, Ве11.а:п1rа п Пар1н11n.
А щ1·J; f'lтn румиu н е по враву. В11да�ъ я иного
Эр11ровъ II Бс1шеровъ, но вс•J;мъ U!IЪ nред110ч11т1110 11ашп петербур1·1:Riе Р)'а1ш1 бывшаr(} В11р
тз, ныut ЭшеttбАх:\. С1н10 собою разум·вется,
11то n у Эшенбаха надо выбnрать, 11е тороrшсъ.
У нсrо выстав.11:аетсfl до 15-тп новых:ъ pyaя
.teii liIOni\ЫЙ ы·J;с1Щъ. Прейсъ·кураuтъ npn се,1ъ
11рп.11111·n10. Itраеищrъ наршдаше�1ъ под11ерш1уты
)ШОJО с1·а·rы1, Jiоторыя 1·сИ; нушны. Св1Jрхъ
того, cli<lлыto придется за n�ресы.п,у въ Та
гаuрогъ. 9шенбап, всегда дt.1111.а:ъ мu·h уступиу,
по не боJьшу�о, отъ 25 до 35 руб. - llнpo•tемъ предоставь Верш�ру поторговаться съ юшъ,
а я 1·0.rъRQ noi.{linp11y.11ю хороюi/1 1111стру�1�11тъ.
Пnшу теб'l1 л11•1нос ito(\ вознрtнiе н а этотъ
nредмстъ, 110 отъ тебл :1ав11r11тъ поручить �ш·h
cдt.•raтh выборъ ру1н1.11я отъ Бенкера, n.ш отъ
Эрара, пд1 отъ кого хочешь; я n то nспо.sюо
съ со.цnтсюшъ усер;�.iемъ 11 в·врuостыо (11 RQ
неч110 нr съ со.1датс1шмъ noнn)J1111ie�1ъ). HQ·rы
отъ Бервара, по npиr..1aiшo31y тобо!Q c1111e1Sy,
уше отпраn.11сны. А. я еще посыJаю тебъ nъ
подаровъ моп neтepбyprcкifl сРренады дял од
нuхъ rоJосовъ; f! уже пору 1 ш.1ъ Берuару от
правuть ur1, ua твое uмя.
l(uс11тел.по духовыхъ 1111стррrептовъ, :1тu
•1асть у насъ пъ соnершен 1rо)1ъ д·I;тстn·Ъ. Пхъ
здtсь _вовсе по 11· 11 не дtдnютъ, � 11ыш1сыnнютъ
изъ-за грtuшцы. Во в семъ этоj!Ъ ты мо;Rешь
cartлo nолояшться иа 11естяоеть я юшrрnтность
гл:авнаго распорядителя ъ1нrазuш1 Bepuapn, Ocrr1111 llвоиов11 11u l0prr11ca. OJiъ челоn·t1,ъ д'l!�ьпыii
11 JJIOOe�IГЫ fi.
Ол11савъ тсбt о д·J.л·t, ше.ааю, бы сообщ11т1,
еще что-uпбудь утtu1нтеn11ов, да н·втъ т1шо
rо ппчего. Ты сорnuпmаешь, 11анъ 1�детъ моя
музына'! ДР юн1ъ eti щтu? Проходъ-то тtсенъ.
Съ од11отт стороны гнусный 11роиsво.1ъ д1�рек
цi11, съ 1pyroit н,е- нев·tжествQ nyб.шrar. J1a•ia
тy10 �;мщческую onepy я nоло;ю1те;1ьuо брос11.11ъ.
Пшuу 11азuьш хврактерnстnчесттiа ф.н1та:ii11 д.11я
орRестра. Rаnрuмъръ, noльcliitl, щ1з;,•1окъ, !'Ус
е.кую сназку, чр.0 11сч10 UJHcкy u пр. Но
визна !!тuхъ ЭАемеuтпвъ )!0Нtетъ, пошаJ) u,
nрпrлппутьс!f зnrрnницей, i;yдu давно стре�r.а:юсь
въ ate'IT:t.XЪ МОJ!ХЪ. 3дtст, AIH'[\ страх,, 1,1шъ ду
ш110!-л ес.ш 11 9Tlt MOII JJeЩII окюнутся J\ИIП110:МП 1ia seм.1·h, то прослуш:uо с11мъ, и 11от1t
шусь-да и въ оrо11ь (разр1·tетс11 вещл, а пе
себя)! Muoro у 11еня рукошн:ей, обре 11е11uыхъ
на тali)'IO у•111стъ. С·ьровъ onepy свою ко1ш1етъ, 1щу обtщано 11ост11в11·rь ее uocл.t c111JTQfi
нед·J;.ш. Но сдершnтъ-Jп обtщвнiе-!>ТО дpy1·ofi
nо11росъ.
Энrе.u.гарду п Степ:шоnу я показыrа.,ъ oucь
)IO твое.
IТрощоu, обн11маю тебя оп, всеU дуwп. :Ма1

.10 распространяюсь лпсnniемъ, noтO)IJ 11то JШO
ro дtАъ дt.11овыхъ, с11учныхъ, но по резу.�ь
татамъ бол·tе ЛQ.,езпыхъ, чtаrъ труды артпс
тn•rес1,iе нъ Россiп.
Весь твоfi А. ДaproмыmCБiit.
ltъ Ю. It. Арнольду.

С.-Петербуртъ, 18-ro u.вrуста 1863 г.
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Преъ11.1оrо и препсrч1еп110 бJiаrодарепъ ва11ъ,
по•1•rе1111ый сотоварuщъ, :1а добрую память обо
1111•[;. Онn nm·h т·t.мъ бо,,·ве дорога, что я не
nзбалованъ добрымъ у11астiеа1ъ .rrюд!Jfi. О•1е11ь
ра;tъ, •�то труды вашп 11аходRть б.1аrород1tое
у1111стiб па •1у;11бnнt. Со време11е31ъ ю1д•!:;юс1, 11
n 11устnтьсfl загра11ицу, хо·rя пе чпето съ нр·
тncтu•1eci:oll ц·t..�ыо, по все-·rа1ш п0Jаг1но кое
т;огд11 CTOJJIOlyтьcrr съ ТЮIОШIШМЪ 11iро�1ъ JJCRfC·
ства. B..taro;tapю васъ отъ душ1t за лреДJоже
нiе 11споJ1111ть въ .Ieiiпциr'!, что-.mбо изъ 110.
ихъ про11зведе11iu. Хотя увъренъ, что вы c.n
cвocii стороны схь.rаете все воз)Юiliное 1:ъ оп
рятному 111:по.шенiю 11,tъ, но зао•шое 11cno.шe11ie пе доr.тав11тъ мu·'fi 11111ia1ioro удовоJiъстniа.
Вы знаете, что я .11юб.uо пснусствn, 110 за пз
вtстtюетью nъ Есроп·J:; не гонюсь. Статыr в11ш11 прочту съ удовольствiе11ъ.
Не pac.upocтpnunюcь о зХ-вm1шхъ �rузыка.1ь
яыхъ дtJахъ. Стараюсь, каг.ъ 11 всегда, дер
жать себя Ш\RЪ МОЯПIО д�м·У;е отъ JIITXЪ. Ка1,ъ
пстшmыii хрпстiашшъ не мошетъ ломnр11ться
съ J(ато.нщuзмо11ъ п пр1111ос.1авiемъ, тnкъ 11
�ш·fi трудnо соi!тпсь со зд·fiшпп11ъ пopn)I.KOtr·ь
вещеii въ дпрет;цiп и въ мiр·в артnстпческо11ъ.
Же.шо вамъ nолпаго п зас.а:уженпаrо ycn·ixa.
Остаюсь uст;реннQ-уваmающi!t вnсъ А. Д.
Itъ Н. В. 1\'уко.1ышку.
C.-rreтepoyprъ, 14-ro !IOJt6pл 1863 1',

,1юбезныfi другъ I1ссторъ llnс11.аьевиqъ, nirepn
л nо,ч•uмъ 1111r.ыt0 твое отъ 5·ro 11оябр1r 11
радуюсь, •1то ру1111.в:ь npnшe.1cn обществу ва
шему по праву
О r. Михво nопвтiя ue шrtю. Еnвно не знаю,
нn щ11шхъ осповапiяхъ затt11вается mурниъ
«Pycc'liaя сцена» п 1,1111ia ш1tетъ онъ 1�ате
рiалы1ыn средства. Во вся�;О}IЪ c.ar11at пo.1a
raro, что такой Jinрреспопдентъ 11 сотруд111ш·1,
щшъ ты, д.1я mypн:)Jla--11opeюroii требы. С·t;
рова я, noci·tдпec nремя, нотсряJъ 11зъ виду,
танъ 11акъ онъ теперь сдtJа.ася сотрудnи.комъ,
по ШJ\Н111J1шъ тnоего (а чрезъ тебн u !toero з.10rо ан·r 11101111ста) ... Cтe.1J1oncю1rQ. Прошу JIВa,
тр11 АUЯ сроку, •�тобы отыс1,11ть uовое его при
ставшце: liorдa отыщу, переда)IЪ CJlf nnсмrо твое
въ nодJтшшш·t. 11 возьму обtщапiе отвt'lать тебf.
въ само)1Ъ ст�оро�1ъ времен11. 6се ето можешь
считать съ мoefi. сто1�оnы 11спол11еtшымъ; а 11:1сrю.ш;о удов.н1твор11тъ тебп 11тв'tтъ Ctpoвн
xt.io отъ меня 11е зюшсящее.
Об1шщ110 тебя отъ душ11 .\. Д-!iilt.

ЛВ'ГОБIОГГАФIJI

II ШJСЫJ.\

XR. J,Orдa увнаЮ-llJ)ИШ.НО тебt, на BCЛRiti
e.1y•rafi, адресъ С·1'рова .
Rъ lC JI. Ве.11ьа,н1u�ву .
С .·Петер6ур1·1. , J О· го а»rуста 186 1 .
3абнвно -з,tобное 1111сы10 ваше, щ1.шй нр
тпстъ-гвuсра.яъ, ;�.оставлено мн•l; въ r• o нре ·
;ш1 1 когда л сад11дся н·ь 1н11>е1·у, чтобы '1,хать
1111 utc1io.iьнo дней въ Млш но. Но Э'J'(Шу обсто1t
тсJъству отв·\,тъ мой не п1ожетъ отuраnnтьсл
иъ 1щмъ p;111te 1 1 ·ro чr1с.11 а . Ue зшно, поч•н1те
ли вы er·o. llaдo быть OT.ilП IJHIIJM'Ь 110 11Т0ВЫМ'Ь
стрt.шомъ, чтобы uоnасть въ ш1съ n,н·ы, омъ
на 11срс.11етпомъ вашемъ П)'Tlr. Jlerчe попасть
пyJcti nъ Jасточку 1 ногда oua перелетаеn съ
н)·ста на чстъ. Н ы пщ.1устесь щ1 щары, а л
адtсь страдаю отъ холода. Вы Iотовы нере·
1,усатъ ц·1щ,11i c1p'l!J1.oвыii бата.1ъо111,, а f1 чу в·
ству10 попо.1з11ове}1iе перец·J;довать вс·J;.х:ъ xo
poшcnL!iUXъ мур1шс1ш.rъ шnтелынщъ, чтоuы
толъRо 1(ат, �tuбудь да согр·J;тьея (въ род·Ь ТО·
го офнцера, 11оторыi! npoc11.t1ъ ш1ть. «Чеrо npn
кnщeтt'? - Дait хотъ водLtи). Таrшмъ образомъ
)JHt 111шю,ъ 11е удзетсn лрочесть въ г�зет11хъ о
1ш11е�1ъ nодвнгt, потому что е11мъ буд)' сидtть
н·ь ;iщ1't С)'t1111rшедшuп. .
По отъ·Iи�дt вашеъ1ъ, му:i ыR11.11ы1ыii �tрущонъ
iltott nочт11 совсtмъ 11спn1mлс11. Со1tо.1овъ Y'JU'l'
cя rенеран-басу у бQро,1.ы. *) Dovoдa бываетъ
недово.н:нъ тче11ш,0111ъ 11 uоднерrаетъ его раз·
н ы мъ uаю1зц11in�1ъ , �'чешп,ъ ворч11тъ 6асо�1ъ,
110 поноряется . Обсто11тс.11ъстно троrате.� ъпое.
113'1· n·I;в11цъ IШШИХЪ lЛIД'IiJCII л ТОЛЫ(() съ ОД·
пой. Вы rгадываете съ tioтopoti . Съ которой
11 вы бы с1ш11 пов11да.n1съ, ес.1111 бы ост11ш1.1п1с1,
RЪ 1/1;тегбп1t. Ощ1 быда 1'11КЪ ЩJJ/1 11 ре.11п
натна , '!ТО не 1(0l,., 011a.1nr.ь, ор11 щ1t, съ мось·
ноn , 11 просто rJ1;iд11.113 ее рJ 1ко� . С'1111д1,6n еще
не пре,\n�1дитс11 Од1шъ ге11ералъ нее еще стра
даетъ п се1>д11тсл :ia шс1111.ха . Ж е.nа.аъ бы nо
дtл аться съ 111ш11 11етерб)')!rс1,11щ1 11оnостяnrп,
да 11111tню1 хт. 11·l;тъ. В11роче�1ъ, есть одш1 , д.1111
)fCПR fП1 1'ГОilШН11 , JIO длл щ
: J,.ш11eii пу6.1111ш
не.11ш11н. nы в•JJ;.tь зuае1·с , что въ лt'l·11ce вре
щ1 у пуб.пшu юннеfi одно стрелr.1снiс, одш,·ь
o б щiit оорывъ мысАеii и шел,111ji1 - э·гu ti'J, nош·
лой чзь11,t lt аироu;1т1111е.с 1п1мъ пре,1ст1111.1е11iнмъ.
l lp11 nucъ еще ходц.ш ii Jii 11нн1сl111, 11 1ia 11a
.rucь 1111 б1J1н:ni1•/; nъ 'Воздуnшомъ оростр11111:·ш·J;
до об.1п ковъ. Теперь n:t�пшаются 110.н�ты въ
nоадуuшьаъ шарахъ; 11 та1,·1, на11ъ естество
:ш1111iс у пnсъ 111, бо.,ьшоi1 модъ, то 11 111;po
un·1·11чecкi11 ynece.1 c11i11 11rnп юшот·ь хnрвктеръ
OT'IIICTII ЗO()JOГJl 'lf'C'r:iir . • • На .i(IIПXЪ. вм·tстt ст.
H11p1'ot11,, соверщ:1.111, nолетъ, IiBriъ с1ш:1аuо бы
.3о въ aф11w·t, .11об11те.аь , од'f;-r ыи nъ )1едn·t,111ыо
1

1

') Шуточ11ос nposrin11ic .Л.11 1 11 омы;�:сн11м 1, 0J1. 11oro
ч.1евовъ СГQ " )'ЗЫЩ).lЬlЩГО li])YЖKD,, М. р.
11 t111•.11cщi .

�13'1,

Л, С.
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ш к уру. Во время полета обtщапо бы.10, '!ТО
JJюбитель со шкурою перекувырнется Ш\ д·в ст·
1111цt . Вообрашаю сколько сердецъ (мо,11етъ
быть, тоже пос.1щтъ1хь) въ nуб.1rш·в uсреку
в ырнузось ва1tстt съ Аюбnте.ш1ъ 11 его ШliY·
JHHO ! П рано 11аз11дательно. По г.11ш1шя то ne
тepбypгc1it1lf 110ВОСТЪ, ГJIRBIIШI пуб.ш•шая ра
ДОСТJ,, J{Oд111CIICTRY IОЩдЯ -убпть U муху, 11 зефu ·
ровъ, 11 11едвt;1,ыо шнуру- это прitз;r:ь къ
1ш1ъ uе.111ка1·0 БJопде1111, героя Нi:н·ары ! Опъ
у;нс выоуст11.tъ 01·poJ1uyю нфяшу съ свошrъ
nортретомъ, )'Нрашен 11ьо1ъ меда.1яш1 u 1iрестам11 .
Бо.11_tе это,·о не ш111шу; а ·ro вы, поашА уti ,
станете сбnnатъся н ъ c•ieт·I, 11у.н, 11 скомuроме·
тируете себя въ г"н1зах.ъ nод•11111енпыхъ. ду11ше скажу вамъ 1,раткоuреме1шое r1рост11, по
тому qто uад·I;10сь ещu )'ВЩ1,'l;т1,ся съ вами въ
первых·ъ чnсJахъ се11т11бр11 11tсяца . 3а грани
цу не cntшy. Пу сю1ii ше 11редс1,аз,шiе Ma1·ie
Iоюнпъ сбывnетсл хотя въ по.1101шrгу .
Искренно ваА1ъ nредавныti Дарrо)1ыжснШ-.
Въ Mypur,·в , въ дурuую uoroдy, нее еще ра
зыrрывасмъ, съ МJJJJЫMЪ оущес·rвомъ, 11ослtд
нiя в,011 щреJ1ОЖЕ'11iя въ 4 ру1ш. ПрИ,зшайте
CROp'Вfi, дуэты ГОТОВЫ .
Гiъ Ю. 11'. Арнольду.

5 о�.тлбрll 1&64 r.
Доорыti товар11.щъ ! О 1ень отра,що было уз
нать, что вы 1ш<о11ецъ въ Герм1111i1t дост11r.111r
ТОЙ бм1·оро,11,1101i ц·J;.ш , IП, liOTopoti CTOJlbKO
.111\тъ тщt.:тно стремн.ш сь нъ Pocci11 ,- ч·t.ш
е.1 ущпть 11счсству чсt:тио . Отъ дуuл1 11,еJаю
ВШIIЪ въ Э'IЩ!Ъ да.1ы1tii п111хъ ушвховъ . Jl СО·
ВСЪ31Ъ с.обраJСА liЪ 1111,\IЪ В'!, ,Iеl!nц11гъ чре;.11,
Варшаву, а отъ васъ 11ам·J;р1•ваюсь nробрю·ьсн
въ llаришъ. Оста11ав.шut1rот·ь !lt'IJЯ два обстоя ·
'Jельства : во·nсрв1,1х·1,, доро1·оn�1зпа зо.,ота , нн
ноторомъ мы теперt, уа,е •rернемъ тртт,1r1
rJoлw сушн,1. Л IiTO nоррштся, q•ro черезъ
i\ttсяцъ ,1ы пu uудемъ терять 11 11ом111111у?
Второе обстоятельство то, ч·rо ,rocпonci:::1 11 теат
ральнан дuре1щi11 1ш1i11 1;ъ нс хо•1е1ъ соrJас11ть
ся съ ne1·epбypl'c1.oi1 въ необхо�щостп ВЫR.11Ю·
чить мсu11 11зъ •шс.�.� русски.� ъ liош1оз11тороnъ,
а став111"1, въ сiю шшуту 06'1; оперы ,1011 в;u·t
cтh, 11 «9смерnлъду» , 11 « Pyca.11r,y» . Т11 1i'Ъ тaR'J,
nо·Ь�днn зilrpa111щy те11ерь выводuтъ )1е11я nзъ
11ре11.nо.11а1·асмых1, раsс•1етов1, , то lf пu1:уда n ред ·
пол8rаю съ·!;здпть на дружес!iое пpnr.1aшeнiu
Иошшы Во во nсщ,омъ e.�)·•1a•J; , ес,ш ТОJЬБО
ф,шаuсонып нНШ[l обстолте.1ьств11 nсnравя'Гсо,
я въ течевiе ;11шы r1�1·hю тнердое ню,·\';репiе
11р1татnть 1tъ 1и�мъ съ 1tое- 1,111шш1 партt11·ураш1 .
Тю,ъ nат�ъ я арт11с1·ъ, -у;к11 11етербурrс1:ш1ъ не11·1,�кествомъ oucтp'l,Jeнr1ы ii , то n пе увлещнось
о �"стым.1 J1мта�нr . Ставлю себ11 нерпою ц't.Jr.JO
по·I;з,1, 1111 отдыхъ n рознле 11ен i!'I, n второю, по
бо1шою, - пснусство. Ыежду т·t,�1ъ, .нобезныtl то
щ1р11щъ, бу,1ьтс танъ 1обры, •1с1ншn•rс �JПt с.101
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вe'llio, въ дейnц11г·А .жи Гpи,·opill А.1ексаuдровичъ
Демпдовъ, 11 пробудетъ .ш тамъ всю зиму?
Тоже n о r-жt Вропсаръ (урождеuпоii Старкъ).
Еще naпnmn тe мut, �Jожно .rn провезти съ со
бою хоры, т. -е. имi,rотсп .rn пр11 обществt
средства къ пспо.шевiю ихъ? 3а сu�ъ обШI
маю васъ u nрошу передать радушное, арти
стntJеское попщтiе руки г-ву Врепде.но, о 110торо11ъ n уже 1шоrо с.rыха.аъ n котораrо отъ
душu уважаю. :Искрепво nредапныn вамъ А. Д.
Itъ С. С. Степановоi!:.
Варшава,, 6-ro полбrа (1864-).
Прежде всего, друзьл моп, б.[аrодарю nасъ
за .'!асковые проводы. Поб.1агодар11те отъ меuл
Jl ВС'l!Х' Ь тtхъ, кото рые npOCTПJUCЬ со МПОIО
на жe.11ta11oii дорогt. Первый д1шъ ъхзлъ я въ
уньыомъ настро1шin духа. Отставные военные
раsсказыва.пr др)'l"Ь другу про доблести свои,
а я-зtва.tъ. На другой деuь пахатныя nол.11,
зе.�ень, тополя n пасущiяся стада nодtйство
ва.ш на меня отрадно. Въ Варшавt заста.11.ъ я
прсврасвыii oceuнiii день... На же.1·J;зпой до
роr·в nстр·J;т�rли меня Е.11епева, два_ брата Р11д
з11шевскiе п B.tщ{inripъ Те1шшевъ. Комната въ
Во.11ы11с1шхъ 1,азнрмахъ уже бы.11а д,1111 меня прn
rотов.1ена. Bct ба.1уrотъ ме1шi зато в,11аст11 вар
шавсRiп С)'ровы. Съ nаспорто!!Ъ возuа страш
ная л несносная. Везъ Вошнскаго полка я бы
пропа.11.ъ. 'Гепишевъ обtща.11ъ быть ко мн·Ь со
спрnв1rамu о Вромбергскоl! ;ке.,:Ьзuой дoport 1
по мера пе бы.,ъ. Не знаю, будетъ .ш сеrодшr.
Пзъ Варшавы noJaraю выtхатъ въ понедt.жь
нмъ 9-го поябр11. Ес.ш ue выtду, то 11аП11шу вамъ. Прощайте, обнимаю васъ всtхъ и
отъ вceit души. А . Дaprotrы111c11iit.
It.1nняnтесь вс·J;мъ добрымъ Jtо1шъ uрiяте
.1m1ъ n щ1.11ыыъ барышммъ. Вуду ожидать
nисы1а отъ Софьu въ Л:ейuцим�, poste re
stante. А. ДарrомыmспШ.
Къ С. С. Сте11ааовоii.
Варшавu, nовед:Ьдьвикъ, 9-ro во.ябрп (1864).
... Описывать тебt nребыванiе мое въ Bapmaвt не сто11тъ того. Двt дtво1UШ Ел.епевоli
премпJы11, весе.1ыя 11 добрыл, пакъ обьшпо
ве111rо бываютъ въ сqасТАивые DIЪ года. l)а
зумtется, дни npoш.m быстро въ ntпin, шут1шхъ 11 cмf\xt. В 1ера вою1.11ъ л 11хъ въ театръ
смотрtть оперу «В1шдзорс11iя ч�rуuши:t. И
тутъ с)1tхъ. Актеры, актрисы ц хоры выхо
дn.ш nзъ себя, 11апъ то не по обыкновевiю.
Е.аене.ва пе могла понять, что съ 1шмп с.п;t
.1а.1ось. Прuше.1ъ 1,ъ яа�rъ въ .1ожу Монюmко
и поясю1.tъ д·J!.яо. Онъ объяви.аъ ш1 сцепt,
•1то въ театрt находится петербургсвНi Rом
позиторъ, n а_ртпсты возъDмt.l11 111е.1апiе от.m
чnться. Вслtдствiе 9,гого опера Ш.ill n ста_ра
те.1ьuо, п 11rрате.1ьво. Пtвvцы зд'l;сь н е дур
ны; по rrубхп.ка r.xynte R'fPЪ. П.жяшутъ ей ба1

.1етъ, отъ 11отораrо Rуры бы засмtя,1ись, а
п0Jя1ш, бывъ довольны, ап.а:одпруютъ. Се1·одня
вечеромъ Моюошко будетъ у меня. Иrра.11ъ овъ
мnt свои повыв оuеры. Та.1:�втъ ero аtскоз:ьво
опош.1111ся nодъ 1·нетомъ тупоумпоfi rryбJD1ш,
но при всемъ ТО!J'Ъ ue йъ лримtръ выше обо·
ихъ иашп.хъ uовыхъ -композиторовъ ''). Такъ
какъ я 11е боекъ на перо, то Софь я Петров
на н) собирается са&1а описать тсбt здtшнее
1юе препровощденiе време1ш, а въ особеuностп
ycutnt MOU въ ПOJIЬCltO!IЪ языкt... А. Дарrо
�[ЫЖСБiii.
Оставляю здtсь Софьt Петровнt, ДJ:Я ттере·
сы.а&U НпRо..1:аю,-.111торку, съ которой я по
вмерамъ ходи.въ по Варшавt. Вы, по певt·
ществу, ue поймете 11то такое .1яторка? Тапъ
знайте, 1ТО ..IЛTOJ>Kll ПО-ПОlЬСJШ 03Rачаетъ фо
нар11къ. Эту ..u1тор11у вы полJчuте отъ В. Т.
Со1ю.1ова, которому д оставnтъ ее мамаша его,
скоро собп_рающаnсл въ пему въ Петербурrъ.
1

ltъ Q. С. Степановой.
Г.ерлиnъ, 12-ro волбрл (1864/.
Пош.t_ц ма.1.ень:кiе calamit�s dп voyage. Отъ
Варшавы до Вромберrа и отъ &ромберга до
ltpeuцa txaJъ я ве.шко.1t n110. Почто одJн1ъ въ
шеиШ1tстuомъ ваrонm, чр1мъ J1 мечта.11ъ па
свободt. 9а 200 всрстъ до БерJпна пfшцы
нт11спу.1111 БО ынt «страшную старушку», liaimy
nъ rерАtанской mnypt. Вею дорогу опа каш
.tЯJа. Нечего дtJать, nрnш.1ось спросить: не
обезnокоитъ-.ш ее сигара? Она, сквозь з1·бы:
Ich huste еiп werug. - Л сквоз1, зубы: Nitl1t
,venig, sond01·n selll: vjel, Madaшel - .Л.Ьеr
genieren Sie sich nicht. - Neiu, Madame, ich
will mkh genie1·en l - Та11ъ п не кур л.1ъ
всю дорогу. Сегодня въ часъ отnравJЯюсь nъ
Jlefuщ11rъ. Та11ъ вtроятпо nояуч пuсыю твое.
Теперь много ne110I'Дa. По"овnна 11-ro. Надо
сходить кое-что RYПJITЬ ДJЯ дорого, а въ 12
часовъ отправ.Jяться па машину. Обпnпа�о васъ
всtхъ. А. Дi!proAtыншкiit.
Забавно, 'lTO прусс.кое тамотенное nачал:ь
ство, увпдавъ orpoмl:tblit �to!i су11дукъ, перевя
заввъrti версвr1амп I возып1t.10 подозрtнiе. Unра
шпваютъ: Was ist da?-Noten. Не nовtрп.ш.
:маn rnuss aufmachen. Полчаса развязыва.1и.
От11рьт..u. Виднтъ м'l,шни.: Какъ nошзп _развв
зывать: Bandschriften, Haudsch1·ifteu! - Вы
ШJП 11зъ терn·Ушiя. Gott behiite! Sie siпd
denn ein Musike1·?-Ja wobl!-WarLtm sagten
Sie es nicьt gleich?- Wa1·um g\auЬten Sie mir
*) Даргомъrжснiй разуъ1hетъ Зil.'f!cь Сtрова, nо
ста11nвшаго то.тrысо ва rOJl,Ъ пере�ъ тilмъ (весnа
1863 r.) "10.з.пеь", л Л. Гр. Pyбuumтeiiвa.
*�) Pa,1.3nmeпc1caa, рожд. ЕJ1евева, оа11ужемъ за
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Волыпскаrо
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впчемъ Р11оАзmnевсs11мъ; въ орежвое n11ею1 она
бы.1111. одвою пsъ учев1щъ Даргомыжскаrо по частп
nflвia. Пр. В. С.
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n iGl1t gleich? - Тт;ъ п разош.1ись друзьн�m;
однако, за бnраnша взя.ш скоп,ко-то rpoшefi.

даюсь liЪ нtмцамJ[. Что будетъ -r1e зuаю. Цt·
.rую всtхъ васъ. А. Дарrом..ыжскiй.

Къ С. С. Стецаuовой.
Леiiоцпrъ, 14-ro полбр11 (186.J.).
Bqepa поqчR.tъ я письмо твое. Ра.l(уюсь,
11то все у васъ б.11аrопоччно, хо·rл вtрю, что
6езъ насъ еъ Серегой ста.а.о ску 1п1tе. Отъ •1ero
это профессоръ заарта•ш.11ся передъ ;q;цссерта ·
цieii? (fто вы не выстави.ш ему И.шшова!
Струс1�яъ бы!
Стоило .ш спрашивать разр·Jнпенiя моего объ
оброкt? Простн иы:ъ позовпuу 11 д·I!.10 с·ь коп
цомъ.
Въ Bapш:uit прове.аъ я вре�ш не скучuо.
Д·t.во•нш Е.шпево!f uреuаnвпыя ц премuл:ьпr.
Pasyi1Mтc11, nодруn.ш.1ись со мuoit п Aem, за
день оттлrпnа.ш отъ·tздъ мoii. До.rго сцнтъ
за урО1iаю1. 3а то, т;акъ отуqатся, бt,ra! - 11то
твоn Ыuша 11 Иаша. Бо.11.tе всего у1-tшал:о �1e
Ufl то, 11то онt самп ставлтъ n uакрываrотъ
tтолъ, прш1осятъ и убпраютъ таре.а:тнr. Одншrъ
С.l[ОВ0�1ъ аееутъ на себt всю стол.овую 11pи
CJiyry. II 1uсто, и ми.10. По.rыш еффектnы,
110 ue cmmnтn 1rны. 3а то въ Верпш11 а,е11щи.вы
одна дpyroii .rу 11ше. fJ1aзa разбtгаютск. Уда
..аось :мнt на сч:етъ ntТhщевъ, возваrрадnтъ себя
за старуху, о потороit опса.11ъ тебt въ проm.
.жомъ nucы1.t. Отправ.шюсь nзъ Бер.mн:а въ
.Iейицпrъ. Беру мtсто 1-ro х.шеса. 3вопнтъ.
Пду сnд1пъся,-псt )1'1,ста завиты. Я нъ :кон
дуптору. Онъ по;1;n3щетъ плеча!ш: Sonderbar 1
alles ist l1esetzt. Я uрuкидываюсъ обnжеuны.мъ;
говорю: icl1 habe l)ezahl!;!-roвopю: das Gesi:tz!
rовоrно вслRую iнrepriю. Нtмщшъ .11t.1ать вe
'Iero: отвехu мпt одному цt.rыii ваrонъ 2-ro
11.1асса. Л опять tха.п, курп.1ъ и мечт·а.1ъ на
свобо,�·J;. ...Ты пишешь, '!ТО )!ROrie пнтере
суются JIOIIMU МfЗЬl.R/\.tЬВЫМИ дt.1ами? я вtдь
rо11ориАъ, что tду, r.1aвutflшe ДJ(Я отдыха, а
му!lыку отвожу на второi:1 п.а:авъ. Прежде всеrо
боrос,, скучать: между тtмъ находлтъ на 11reшr
уяылыя М1111уты-пеобходш1ое с.1tдствiе одц
nочествn. Папрnмtръ въ Леilпцп.rъ въtха.1ъ я
третьяго дня вечеро�rъ въ седьмомъ чзсу. Тоска
обуя.1а. Cna.ilъ шrохо. На ;rpyroU день утромъ
�ъ·I.зд11.1ъ на почту, nотомъ отыска.1ъ Демидо
выхъ. И опъ 11 она обрадова.mсь :uпt ка�;ъ
дtтn ш•рутюi'II. Онп всячески: стараются удер
жать �rеня дoJ•J;e въ деilпцпrt. В 1ера обtда.1ъ
л съ 1111ш1, а вечеромъ tздп.m в�t':flcт·t въ
теuтръ. Не с.1уч11сь Дешщовw:ъ зд:tсь, я бы
не ув.1еJ11iЯ пп llрепделеn1ъ *), ю1 крендмеаrъ,
а в1ахвул:ъ бы прямо въ Брюссе1ь. Вотъ вамъ
п м-узыБа. Muorie 11е nовtрлтъ, по мut все
равво. Теперь покуда останусь здtсь п повп-

Itъ С. С. Степаповоii.
Брюссе.1ь, 1-го декабря (1864).
. ...О музыкальности Леliпцпrа п моихъ съ
ниа1ъ отпошепiях:ъ напишу .коrда-вuбудь на дo
cyrt. Одно то.1ыtо пнтересuо зuать русско�rу
муsыиа.rы1011у кружr(у въ Петербургt-9то то,
ЧТО русс1,iн C0Чlllf6Rill, II0С.1(8НIШЛ въ ,'Iешщпгъ,
еще, по раз11ымъ обстояте.11мтва11ъ, пе пспоJ. ·
нл.1nсь п обсужкваются знатоrщШI. Пзъ 3J'OlIXЪ
веще11 онп выбра.щ увертюру изъ «Руса.nш»
u ({ Itaзa 'lJ(a & • llo.aar,110, что 11cпo.meuie всtхъ
зтuхъ вещей въ Гер1шпi11 1m: па. шагъ насъ
пе пщвm,етъ впередъ....

1

1

*) B-peя;ten-.1eltпцm-c1,itl музыкальвыtl крптпкъ
п изJ.ате.1ь rметы "Neue Zeitscbrift fiir Musik".
Пр. В . С.

Къ С. С. Степановоi!.
Брюссе.11ь, 4-ro декабря (186.J.).
••••,Я: noJyqnJъ вc'II цдсыrа: п твоn п два
письма CQBO.l!OBa. В.rаrодарю и тебя п его за
гор11 ее ваше застуnпuчество за мою схrроту
Наташу*). НuД'tюсь, что пос.l(авныii мною от·
в·J;1"ь Соно�ову поправптъ сво.n.во-пибуд,, дt.10.
Вы, может·ь быть, не nов·I.рите, но л до такоft
стеuенu с1111т1110 �1узыва.11.ьное мое поприще uро
игранuымъ въ Петербурrt, что nрnипмаю пе
ретасов11у пtвицъ диреrщiею совершенно IJ:ад
nокровпо. Жць ипt то.�ъко П.tатояову, 11ото
рая хорошо попя.1а п, хашетм, пол:юбп.1а мою
музьmу, Х.1ад11011ровiе 1roe мо,,утъ засв11.Ц·J.те.tь·
ствовать Б.�азъ и Леонаръ **). Oлll бы.ш у меня,
-ко1·да я распечата,1ъ пuсь111а твое и Соко.rова.
Л с)1tю•111съ разсказаJ1ъ пмъ, въ qемъ дt..10.
Онu сперва 11е uoвtpuJn, а потомъ ста.m вы
ходить И'JЪ сеоя, до11азывnн, что ШI одна те
атра..1ьн11я дпре�щiн въ мi_pt не до.Lтна позво
.1ятъ себt расuорнmаться тю,ъ наr.10 противъ
mе.1анiн ш1мпозптора. 3дtwпie артпс1·ы оназы·
ваютъ мнt бо.11,шое nн11манi е . Тъr пш�rешь, •1то
мноriе требуютъ nодробпых:ъ свtдtвiй по му
зыкаАЬной части, и интересуются знать о �rо
ихъ х.пчнщъ отuошепiяхъ съ здtш11пмu иу
зыкал:ьными мiрам_и:. О sаrраничпоii м:узыва1ъ
иост11, о театрахъ когда - нибудь напишу мое
мнtнiе. Надо сnерва осмотрtтьск 11 вк11кнуть.
Н а обумъ бо.1тать есть тьма ох:отmrковъ - я
не нзъ ихъ час.1а. Что васаетск до ио1uъ му
зыка.il:ЬНЬ1IЪ дi!.аъ, то, разуъгАется, ес.ш будетъ
что-плбудь питtJресяое, напишу вамъ.-Ты спра
шиваешь, rд:l\ к щпжпрова.tъ «Jtазач11а> и
прочее? 9ro бы.10 на •1nстной реnетицiи, д.а:я
себл 1f дяк немuоrихъ охотниковъ. Въ Лeliu
циrt зна.rn меuн, но немноri�. Въ брюссехь11

*) p,f; чь ПJ:СТЪ З.1.'ВСЬ о »Р ycaJ кt. ) rд•Ji ро.11ь
Huтau111 отпя.111, попрек11 жмаоiю автора, у Ю. е.
Пдатоаово!t и nepe.,:aJи ipyroй пtввцt. Пр. В. С.
*") Б1аэъ-к.tарпетистъ, Jlеоваръ-сsрппачъ,
поапакошr.;mсь съ Дарrомыжскпмъ еще въ UетерПр. В . С .
бургt.
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скомъ ше �J)'Зыnадьuо)1ъ )1ip'f, я, нъ уднв.аенiю 5 фр . Тмтръ - .1учшiп J1tcтa 4 франка. Но
�10ему 1 110.1tЬзу10сь еоверше11пою пзвtстпостыо . удиnнтмън·tе всего это aooнnpl!naнic па мt
Ыпt 011uзыв,нотъ почетъ побо.1tе ,,tмъ въ Пе сяцъ. Ты uм't.ешь право ходить вcшlilt день
терб)'рrI;. i\1111(; пpuc.ш.ru: ·гот1111с·ь билеты на въ од1шъ нзъ дnухъ театроnъ, ло 13ыбору, а
концерты r.1авш1го �1узы.1111льu111·0 общества. Фор 9ТО CTOIITЪ 2 0 фр!11Ш0В'h. fle ЛО,\у�щ1f , ЧТО ПJIO ·
те11ы1н11ыri шн:теръ н е хочетъ брать съ !НШЯ xie театры. Нинn1,ъ щ1 хуше фра11цузснаго м 
;\euerъ аа пронатъ фортсnынп. В 1ера ir npcд тepflyprc11aro . Тоз.ыю 11ос1;011111 1111,тъ . Л зд't,('ь
cтnш1JCII гм1в1юму зд·�шut}му 1,aneJ 1,мei'icтepy впдtлъ зuа:uеuитую Mad . DнсЬс въ La damc
Г11нсенr,у I по.щiRпте.п,rrо .r у 11111ему зд·J;ш.nе)1у 11у аих carnelias. Еще впд·t.,ъ фapcъ-LesJJOrnmcs
зы1iа11Т)', под1,зу1uще:uуся 11сеобщ1шъ ynaaieni сlи 1•oisin 11 XOXOTll.t'Ь Jl3RЪ peбellOI\Ъ . IJa ДUЯХЪ
eit·ь . О11ъ f1ы.1ъ такъ Jюбе:!енъ, что еъ пер чпrмъ я nузырс�:ъ аur.11 шс1шхъ •шр1ш.11ъ, на выхъ ше СJОВЪ 11рсд.rо,1а1лъ мн·!; : Иuпsi�Ш", JOtJ1:y ч•шщ·о сургуча 11 тетрн�r. б0Jьu1oii шн:
si ,·1,l1S av1> z uве com positi(Jn ttne voнs desi1·, z qеi1 брrа г11. Все ,по стоuтъ 1/2 фр1111 1,11 .
До 3-ro яnвар11 ( нашего стu.1я) мо11,е1111, 1111fai1·e e11tcntl1·e ici, п,,us st•rous J1еш·енх de l'exe·
(a1to1· daнs 11 ,tп Jir()miet· conce1·t. - Мошешь са1·ь 1.0 1111t f1 U1·uxell<'s, Hutrl ile Rt1�de ,\i, 7 О .
себ·t, npe�CTI\Вl!Th, ШШ'Ъ все это .\JR MCIIЯ ()'ГJН\11 · Ес.ш ос1·н11усь до.1·hс-rв'fцом.1 10. Теперь uрс.t
1to , noCJ'I, всtхъ oct:opб.щtiti вы несе1шых·ь сто11тъ ш1t 3шоrо д·ьла . Моян:тъ быть ue спо
�nою въ Mt1Joft l'occi11! ff говорю В,шзу: .Моn ро ПtJJ)·,шшь отъ �1еuн п:шil1Jтie . Вообразн ,
cl1e1', c'esf 1·ous qнi а vtz arrangc touf �elu?. •1то у �шдамъ .ВJазъ roJocъ 11t) 1тп тшоке сn�шъ,
Оuъ rоnор11тъ: Y1111s C:tcs fot1 ! coroшcn (, �·01Llez н:щъ 11 прешде . Ноты •штuетъ 1ш1;·1, 1i1111ry.
1•tJ11s 1111·on не Yous C(IJШaisse pas? Fetis а rJ e Дочь IIX:'J, преnп1.111н , O'Г.J li'IIIO DOШIUTUШi 11 тотс
, os ouнagcs ан conseпatнi1·e; il а s1нн·ent xopomnя. 11рьша11тша. Пс·tхъ вас'Ь обнюшо о·rъ
1нt1·(е de \'OtlS dnns ses a1·tie Jes . Се' 11'est JHI S 1 uceJi душ1L
Jl()tтe faute, si Yous ne lisez 1·ie11: jc Icui· ai 1lit
Rъ С. С . Степаново й .
seulcment 11ue le compusiteu1· 1·11sse ('St aпive,
Врюссе.�ъ, 14·ro ,1,eJ.oGpn (1864) .
et voila toнt. Серве я еще не впдал'ь. Опъ
Дnвnо я пе п11сnдъ тсб;в . llp11 1111щ то�1у
m1шетъ оно.10 Bp1occe.1n . . . Р11дуюсь, •tто все
у вnсъ б.1а1· 011олу 1uо и 1то подоnска ин «Ву мнощество .11 рыка.1ы1оti работы. fI r11тов.11R1 11ap
д11J1ьн11�;·ь» uдетъ nорадо•1110. 3а лpuaыJ1iy кп, тin ор1tеетра т,ъ репетицiIL б()яьmоrо коuцер1•11 ,
совъ бJ111·одарствуrо. О внутревnо31ъ 1шшеnr1, въ 1iоторо�1ъ будутъ играть увертюру изъ «Ру
зni! �11; 1ш 11еrо с�:азатъ пе )югу. Надо быть 11а с11л1ш» . Ормстръ веJПJliОJ'Б лныJ\, Батарея иаъ
мtст11 1 1тоf•ы судить о 11озможnомъ ycпtx·t деснт11 r.011·грабасовъ. Зву11ъ а�оrущественлый.
Гаtшеuс1,, 1;оторьu1 теперь уже 11ознако.1111Jс11
9Т11ХЪ дt.JЪ.
Позагn ю, ч•rо .шшнiя процентныл бу3rаги мо 11ъ �1ощш щ�рт11турамп , оназы.ваетъ 1,0 шrh
боАьшое p11cno.1oжe11ic. О11ъ а,э.лtетъ, •1то про ·
гутъ тоJЫiО )'С11.1111ть ф1ша11совое горе.
Скааш отъ меш1 заводчuну, 1то для •1ело грамма колцерта мtшаетъ 11сло.111ить « Каз11 11·
вtка, Roтopыti хочетъ щтu щ1брn1111ьшъ nуте)1ъ, ка» . Но узнаnъ, •1то я же.1н1.1ъ бы G.JЫmить.
ПО.110Ж8Т0..1 ЬUО Нt'JЬЗЯ сдtлnтьсн ХО{IОШIНIЪ дtль его въ х.орошелъ ор1'естр·\; , 11рс,1.1о�ки.1ъ щt·t,
цо:uъ, не повuд11въ Eeдьrin, а та11ще, noлara10 , ис11ол1111ть его на рел.етrщi11, 11·го д.111 �reнir
11 Аш·лi1r . Пелы·iл за�1·h11uтелы1ац етрапа во eщtJ лучше. Ты знаешь, что я 11щу не сл11nы 1
вс·Jа.ъ отнош ешяхъ: 110 въ се.�ьс1юмъ 11 u, лиу n собственнаrо удоно.11ьотвi11 . ['аuсенсъ бo.1 ь
ф11ктур11омъ дtJ·'t, - она uстuнныi1 обрю1ецъ . woit Op!П'JIIШ.tЪ, 110 ОДНJ!Ъ 11:iЪ с:шыхъ за�1t,
l!З)':МJЯеп11,t11 тuli шtтел:.111генцiu, 1,отора.я танъ 'l8'1е.1ьныхъ 11ртnстонъ въ св'l;тt. U11ъ не yв.ie
.1овко умtстъ восполr,зов11т1,сл дапныщ1 ор11- Iiacтcn ш1 uмеnемъ, ш1 автор11тетом·ь . Онъ .:1 1011оды, 11 то�1у д1.пт1>л ьвому труду, лоторыii шзъ б11тъ новое, .1Нобпт1, твор,�ество.
Весь.щt еотеt:твю1во, lJTt1 русс1нш :uры1нt ,
rрубаго �raтepinдa nыраG11тываетъ сто.1ы;о 11нде:-111аrо II nзящпа1·0. 3д11сь иtтъ 11.1о•н;а зenr.01, Jio•r o своеобразно осиош1111щи на свt.11шхъ щщiона.J ь 
pыfi 11е бы.!lъ б ы 9дсо.�у с1торованъ на по.11Ьзу че uыхъ э.11ше11тохъ, а п о фа�;тур·t пе уст)-nаю
�овtчества . Превосходство Бе.1ы·i11 протнвъ дру - щая 1шнаноi1 n·Iн1eцьoii а1рыкt, 11репмущест
rпхъ CTJНIIJ'I, 0'18[!11ДIIO }IB 'ГОJЫ,О ДJЛ сuецiа.111ст11, ве11uо обращаетъ 11:э. с�би его вю1nн1t1iе. Онъ
110 дашс �JR простого оутешсствев11пr.n . Впу,uш то111е р1щ:прашив11.11ъ ме11я о ГJ11111,t , п .11юбn·r.ь
:щ nодчnК)', 11то безъ Бе.11ы·i11 f\Om111ы,o мошетъ , erl\ « Ii11мaprtt1rl,}' I0 » 11 « Хотр . •1eti11ц11rcкir.
нау 111тъ его о;щов .ш шь лр1шт11 1е�н0Ji а�букt. npoфeccopn тоже находлтъ 110111у мрън�у «sclн·
Жu:�нь въ Врюссе.t·в 0•1е11ь не дорога. JI въ intei·e�saDt» :Я coб11p1JIOTCR ]JCIJOJIIRTЬ ее, IJ(t
Jf11шс,1ъ оте.111!, Пuiel de Sнv(le, взяJъ двt ОНJ1 ПОНШНIЮТ'Ь въ 11eti ТО.'IЫ,0 од11у сторо11у 
(прав,1n , 11ебо.1ьшin ) кош1аты 1111 мtсл ц·r,, <:ъ сторо11у фnктур1.r . Н:щiоunды1осп, д.1 11 1111.хъ
коnр11т1 , зер�ш.1шш 11 nc·hмu пр1111ад.те11шостnм11 . недоступна . l\1ежду н 1шu дailiC с�:ть таиiе от
За )ГУ;снt\'Ь 7 !'i франковъ ( 1 8 р. 30 п.). Обtдъ сталые, 1:оторые 11р11111�м11ю·гъ пtкоторыя на ш и
от.шqш,11! въ оте,1t. : 7 11.m 8 бJ!ОдЪ вpoil't дсс rapмo1111чcc1iill зцтt.и. з а нr.достатокъ музы
ссрта - 4 франка; съ подуuутыJr.ой nип11 - Кi1J1ьнаrо обраяова11iя . Вотъ на1,ъ, .!floonшь! l\11pr.
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АВТОБЮГРАФLЛ IJ ПIICЫIA А . С. ДЛРГОМЫЖСК,\ГО .
че:uъ, гдt 11i e п быть копсерваторамъ, н1шъ
нu въ консерваторif1хъ? М 11'1; здtсь Ji1шъ - то
удаJось обрат11ть 11а �:ебя вн11ш1ше всего му
�1.ша.1ьнаrо �1ipa : безпрест11пно пр11r.ж11шаютъ
щшr ua квартеты, на р азныя хоровыя собр11н.iа, т1ш1, что вр1:щсu11 11е хватаетъ. На дняхъ
cцu JJь д1111ш,торъ хоровъ .r�юб11те.1ьс1111хъ np1t·
r.111с11.1ъ �ieuл 1нt реuет,щiю . Хоры разУ"ива.ш
« l'оfнмiю » - Иеu�еJ_ьсош1 . Дпрпmеръ хоровъ
{)'1-.1 nч11ыi1 )1 у:iык1штъ, но не ньянnстъ. Мен
�е.�ьсопа ДOJJ(щuo трудно пграть. Я 11ред.1о�rш.п
rму своu )' CJyr11 . Д·t;.10 пошдо ие11ь ш:nравно.
Хnры ОСТ3.!l!СЬ ДОIJОJЬНЫ, 11 111шоторые 31l11TOI0i
похва.111.111 мо" а1шош1дюшентъ. Tor4a д11рпшеръ
f)l\ъявu.1'ь во все)'Слыш.н1iе: «�Jais c'est m-1·
H,, 1·gontijsky, le сошроsitевт ,·нsse du St. ·Ре·
tr1·slJOш·g! » Подпя.tс11 1·н11пъ . Аrыо.111с11епты п
т1)пt1тъ uошш . (3д1,сь т�шая aia11ep11, свобод
ноо rосударстl!о!)
Ты с11всt111, зааrучn.1ась по11ота.1111 о «P y
caлnt». JI радъ, 'ITO ТЫ ОТtаза.11а }'СJУГУ I0. 0.
(IJ aтo11011on, но что насаетсл до самаrо д'ЬJ а,
то, нраnо , щ1 1:то11тъ того разъ·hзащть по 0е
доровы.мъ 11 Борхаш,, въ роiliдественскiе мо
розы. Ты ПО�IUUШЬ, ШIКЪ ОДJ!l!Ъ ба.tьныli \i8 ·
ва.1еръ rовор11.1ъ с ъ дамой cвoeil о .1ошадяхъ n
nыJ>llЗIIJcя такъ: « В'l;дь 0ту .rошадь 1н1къ 11n
норщ1 , она все-татш будетъ стерва» . Л -то•шо
'l'iJ IOne !IОГУ CliUЗI\TЬ 11 О «Pycnл·J; »: ты эту
оперу 11:н:ъ ш1 обетаuови, 01111 все - ·r акu д.ш
111:тербурrсr:оП пуб.ш1ш не год11тся. . . Ты все
ШнJiуешhся, что я ue ппшу о �,узык'l;. Ну вотъ
f=<l'IЪ 1\'t,.aoe J1уаыкн.rrьное пnсы,о. По.хробностn
(1 ру pasctiaз1,1rinть по прi·tздt . Bupuчe:uъ , )!О
щпъ �:л у•штьсn, что я еще останусь здtсъ и
i ювь мt1:яцъ, uотому что r.шшые 1шwn лро ·
� ,:ты разс•шт1111ы 1111 л:-I,тнiе J(Онцерты, котn1н,1 е ДIHOTCJI ЗДfi(}Ь въ короJеRС1(011Ъ n1pr,t !
Iiоnцерты это не то, '!ТО въ Гcpiia1ti11 11.411 у
1111съ, nъ Пав,1овс 1,·I; , .lf·f;тнin увесе,нщiR ;j.\·tcь
11 1'раетъ весь 011ерныl! ор!iе<:тvъ 11 11111н111i11руетъ
i.:il \1 ь Г:шсенсъ. Н яа1111 rъ цt.,ые д1111. Ску1111
11е ntдnю, а B()t: чего-то не дnстаетъ . ltl,тъ
русшшхъ r�арышеuъ, 11tтъ у 1енпцъ, 11ei:oro в ы 
�u 11ать :ш11·;1п, . . . Прu.1аrщо выр'l,зну 11зъ 3,(l;Ш
нeii 1·азеты-.вот'ь к� �.1, н�съ честнтъ. Впрочем1, 1
Э'ГО вес пустяк и , а юшъ-то npoit,'leтъ -репети1\iа �;оuцерт11? �по 11i: лу1:тлк11. I lpoщari . А. Д .
R ъ К. I I . Велыншнову.
Dpiocceлr,, 19 1·0 ,eкnupsr 186.J..
. . . . ПuБ)�а вы обращаете ooJC3t1)'I0 дt11теJь11 нсть 1111 11:1с.1·вдова11iе по част11 ф11з111ш "), 11
11 :i ь 11 утешествi11 своего д fiJ,110 друrо1·0 ро�а
ш1тересные выводы. А. именно: 1) Bu'fi сто·
.11 11 ч11Ы11 11уб.шю1 въ од11иа1,овоn стеое111t кевt
;1;сствеш1ы nъ отношепiп хорошаrо 11 uзnщuaro
8Ъ nci;yct:TBUX'L. Вы, 1!011t: 1IJIO, пе BCT[!'I.T1rтe
1

1

*"") Шут11ч111,1е 110.�1ею1 na в ·tfiоторыл собы·ri11
UIITl1.\ШOЙ Жll3HJJ. Пр. в. с.

I l :X 'b

37

зд,У,сь .tюдeii, отъ которыхъ несетъ вппомъ,
ю1къ 11:�ъ боч1ш ; не ус.1:ышnте грохот11 саб.ш
по по.1у ДАЯ того тмыш, •1тобы юшъ-пибудь
обратпть на себя ввш1анiе. но что ш1сается. до
понпманiя- дt.та , то зд·I,1:ь разв·}', 11u�шогюrъ по
.!1)''1.Ше петорбур1·скнго. 2) В·ь театрахъ, кажет
ся. , )rуаы кмы�ое 11скусство пor110J1.o бсзвозnрnт
но! Усн·У!хъ пмtютъ одuи зфсrtты, xo:r y.au, без
вк.усп1щ. Арт11стъ поетъ-пуб.нша хо.1од1r11; за
реветъ-lf п у &.нша за шшъ! 3 ) flr.li\'ccтвo еще
жuветъ и сохраняется въ 1r узыю1.т ьных:ъ 11рт11ст11•1ес1111хъ 1ipy1' nxъ. По �nuвuте.11ьш1я сн.1а этнхъ
�,узы,шJьuых:ъ 1,pyronъ �авпс11тъ часто отъ oдuo
ro uJп двухъ зал'l;чателы{ых:ъ д'I,ятелсi1 110 чnстu
музы�;о , Бываетъ , что знаменu·rыi1 ху11о;кrпшъ n
по смертu своеi!. еще 11од1щн1шв11етъ репу·гацiю
остав.1ешщг(I ш,ъ �rуаы�..1л1,11а1·0 нру1·а. flалри.
м·I;ръ , Леiirщить , пр11 зa11opuн·r1.toi! огста.�ости
cвoeti въ лr уsык·k , обпзан·ь нuзасчанш11ою сво
ею иs11'f\ст1шстыо ед 111ютне1шо Менде.u,сону 1 по
торыit 11рове.1ъ та�гь щю1·0 J(J.\Tъ lf основа.а.ъ
по 11серваторiю , да 1.'ще Баху , котор ыlt жп,ъ 11
y irepъ въ .'leiiuцпr'l, . Везд-t 1шхош )1 я fiopьб 1нo11ofi передовоti муш1ш съ отста.,ыm про
фессора,1нr. Въ этол1ъ oтнoшe1till 3111·fJ кашется,
что наша 11;щ iо11альная 11шоJ1а до.1аша пмtть
бол,шоi! щаrъ вперед11 персдъ тз&ъ-11азывае31n�о
�eue· DoпLscl1c-.\fнsik. Судя, 1-r11лр11�гI!ръ, 110 рас
по.11оа,енiю II вuuмuнiю 110 )Jll'h бpюtJi:encкaro
.�рт11ст1иеск·1го мiра 11 по уnашснiю. съ кото
ры�rь �1ногiе зд'l1шнiе артисты относятся о
Г.шнк'IJ , и дnже о Вер<:товскомъ , я убtщдаюсь J
'lTO нnша 11 узыю� .,ошстъ rораз,'(о ci;opte и
дег•1е засчашть с11ш1атi ю За па.,а , •1ъ11ъ новая.
11·r.мец11ая . lf,1cъ еще иало з11зютъ. В1'\Гнера
i:1дttJь н1, у ш,1ютъ толы.о 1,ао•шамu . .Т11ста вовсе
пс 11г.у11шютъ. « I,11 марппскую » .п.юоnтъ. Мои
у вертюр11 *J 11 ( KaзR.•IOnЪ � буд у·rъ DCПOA!lf\TbCR
заnТ(Н1 на 1ю11епщi11 ( оркестръ зхl>сь ве,н1nо
..1гУи111ыi1 : 1 О ко11трабасопъ ) . Не зrшю , 1:акъ
пр1ы1ут r,, 110 за фортеrтья110 въ 4 ру1ш арт11сты О()Та.щсь пмn очеuь дово.1ьuы. 3юrtть
те . что в·ь особекностсr заuuтересс,вмъ ихъ
« Каза'IОI\Ы , liilKЪ 9JtJ)ICH1'Ъ Д.Yfl !ШХЪ новый
п своеобразно разработа11ныil . Мы про11гра.ш
его тр11 раза сряду . Прiнтно для мен1r то, ,по
не 9 IICI01. .t'Ь , а мнt DJJOДJOЛШJII IICПOJIШ'fl,
что l]ttбудь 11ое въ пон це рТ't .
Прощн1iтс. Оонnмшо васъ отъ души. Пош1щ11те ,�то ш1сьмо и еще rrtмторы11 �pyrio �rоп
11 1н:ы1а лъ сестрt Цс:111рю Апто11ов11 11у [iro n,
KOTOJ)O)lf прО111}' li.lfiHЯTbCII О'ГЪ 1теш1 . Ему, IHJll'Ь
рсце11зсщту, MIIOГO(j )!Offie'ГЪ быr,, В1, IIИ.ХЪ nrr
тcpecuo. А. Дapro1rыжci:ift.
l\ъ С. С. Стеаановоfi .
Брюссс.1ь, 20 АекаGрн 1864.

Душе1шо J)ilдуюсь, что �111 I;, XO'l'R ОДIШ)!Ъ ПIТСЬ·
МО:\lЪ, у,1,а.11ось }"l'O,'\IITЬ ваuъ . Л Oll1ltblll8IO 1'(1ДЬl{О
*) Къ .Pyr.a.1кt" .
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дtiiств1 1тел,ность,-сJ:Ьдо11в.те.пьно удовольствiе
ваше n.m неудоnо.u.ствiе до.111шы относnтьсn
RЪ обстоятельствnмъ, а не ко мut. Прптомъ мы
11 смотр11мъ-то въ разr1ы11 сторопы. Вы, отправ
!JJЛ мепл, въ воображепiи своемъ Rавъ будто
нa.1om11J11 оа меня обязанность хJопотать о своей
музыкt n 11с1н1ть артистnческоi! славы. Между
т'llмъ моя. программа оовсtмъ JJpyran: во-пер
выхъ, уда.штыш на время отъ петер'бур-гс1шхъ
шусностеii (1,оторык вы теперь 11сnыты:ваете
na себt), а во-вторыхъ-разв.1еч.ься новnзпоii
и разнообразiемъ Rочующей жnзвп. Чемодан
чикъ съ яузыRоfi взя.11ъ я въ coбofi на вслкШ
c.ryчaii, то-есть на сл:учаii возможпостп пспо.r
ненiя ея, безъ всЯ1шхъ особенпыхъ, съ )roe!t
стороны, х�оnотъ. И хорошо сдt,1ал.ъ, потому
что БрюссеJЬ naRъ разъ подоше.1ъ подъ ыою
Dporpaшry. Н,I,тъ СОШ11Шiл, что п де6nцпrъ,
при всей отста.1ост11 cвoeit въ �1узыкt, ес.mбы
Я: ТОJЬНО �IОГЪ ВЫ11Ш.ТЬ въ не!IЪ nзвtCTI[Oe время,
охотно бы прПНЯJЪ :»еня въ ЧИС.10 СВ011Х.Ъ БОИ·
цертпыхъ, а �1оmетъ быть даже 11 011ер11Ых.ъдtпте
.1еfi. Все, что я 1ш nrpa.a:ъ nросрессора11ъ изъмоихъ
со1J.1111ешii,оназыва.!ось и.rn seh1· 11eu п.ш jntf.'1·es·
sant. Но сnрашиваrо, кадая возможность оставать
ся до.1rо въ закоnтt.tо:l!'Ъ ropoдt (sic), гдt п·llтъ
театровъ, rдt женЩirны-уроды, rд·Ь обtда10тъ
въ часъ, а въ 10-ть •�асовъ вечера уше хрюштъ,
а па у.nщахъ тушатъ фouapJt. :Врюс�е.IЬ-другое
дlfмо. Въ не!tъ соснучnтьсп А1удрево. Это-Па
рШRъ въ мшiiатюрt. Опера, nре.1ествыfi ба.1етъ,
тpII фраnцузсiйе театра, цпрпъ 11 разнып дру
гiя увесыенiл. tJтo касается до артпстnчес1шхъ
nrol!Xъ похож,�еяiй, m1·:В то�ъко остается дуnrать,
и.m что я д•Мiств11те.n.110 зам·УJчате,шLЫfi та
.�аптъ, 1ш1 что нахожусь подъ покровптель
ствомъ tщtой · нибудь 6J1агодtте.tьвоi! феи. Cвyt1no n до.1:rо описывать ва11ъ всt вюш11оiп ко
ъ1нt здtUJняrо музы11альuаrо }tipa. Всюду меня
прпглашаrотъ, вез.�t стараются: 11сnоJ11111ть iJ:.IЯ
AteRJJ paSI\ЪIЯ: со•пшенiа ЗДЪШl:IILХЪ l@IПOЗUTO·
ровъ. Сперва л upnn11мa..tъ зто за проотую АЮ
безность, но потомъ убtдп.яск, что оmnбаюсь,
проото о•rъ пепрпвыч1ш сJiыть веАонца1ъ артп
СТО)JЪ. Д·t.10-то довольно проото: ее.аи Ваr
перъ, п.ш дщке Сtровъ, !1оrут1, 11rрать такую
ро.rь въ Петерб)'Рri, от 1его же мн·J; не пrрать
ее въ Брюссе.з.t? Но я отношу это все хъ феt,
потому что, во-nервыхъ, нюб.110 фeit, сестра!»
(подрая;цнjе Фоп-Визпв:у), а, во-вторыхъ пото�,у,
qто до спхъ поръ п не дt.iIUAЪ зД'!юь шагу
ДJЯ прiобрtтевiя пзнtстпостп, а 11акъ обыr.во
зепно, то.1ы,о шутш1.ъ съ m-me Leonard, да
съ m-elle Blaes, да съ другшш беJU,-гiйка}m,
а съ профессорам11 тоАько rу.sяАъ да обtдалъ .
Пooi•t. вttерашней реuетицiu, можетъ-быть, между
шутRамn, заfiмусь 11еm1ожко п дtло11ъ. Вотъ
какъ бы.10. На лред.1оженiе Гансенса исттопmть
что-.шбо !roe въ 11ервомъ концерТ't r.1юшott
музы1,аJЬ11оi! ассосiадiи, я nocJa.1ъ е111у двt
1

партптуры: увертюру uзъ «Руса.лш» п «Rа
зачка1>. Онъ выбра.rъ уверт1ору, а «1tазачка•
отJожn.1ъ д.1rл i'llтнnxъ Rоuцертовъ, 110 оО'l,
ща�ъ проиграть ero для меня на репет1щiи.
Третьяrо дня nр11ходптъ ко ъщ·в первый здtш
triл 1iоптрабаспстъ, nрофессоръ консерваторiи.
Еернье. Е� поручено быJiо отъ Гаuсенса рас
nорядnтъся прпnпс1юю орнестровыхъ napтiit,
такъ 1ш1ъ въ орнестрt 20 nервыхъ СКJ)ппокъ,
16 вторыхъ, 1 О альтовъ 11 1 О r.онтрбасов'Ь.
Берпье говорит,,: «Voпs savez que c'est deшain
1а rcpeL-itiou?-Oпi, а qпelle lieu1·e?-л deux
l1eu.res.-Et чн'еst се qu'o11 repilte euco1·e?
:Мais 1·icn: c'est pour -YOS morceaш: qп'он а con ·
YOf\tlC l'o1·chest1·e. - Comme11t, tout l '01·c11est1·e
vicnd1·a, rieu que рощ jопс1· mes асuк: шо1· ·
сеапх?-Ь!аis oui, p11isqu'on doit Ies fajre plн
sieurs fois! » а еще не совс.Ун1ъ по11·Ьрш1ъ.
Веч.ероuъ бы.tъ въ onept. Спраш1ш11ю 11езпако
мыхъ 11111, музыю1нтовъ, -д'°Мiствnте.1ьuо, всtмъ
nовtщепо быть завтра въ два •1аса въ з1м1;
«La grэnde Ha1·шonie». «)Iais чп'еst-се qне
vous aHoz fai1·e?-Ah, on va essaye1· 1111elfJues
mo1·ceaux d'tш compositet1r 1·usse! » Тутъ 11
въ первый разъ nр11Задуn1а.1ся. Воротлсь доы:ой,
я мыс.аеuпо ОЧ)'ТПJСЯ лередъ ДОВО.iЪВО ЩCROT
J1I1ВOIO дti1ств11теаы1остыо. Одnвъ, въ бо�ьшоfi
cтo.ruцt, въ одномъ пзъ са1UЫIЪ музьmа�ь
ныхъ городовъ, не nм·tя 1ш1tакой европеi1с11ой
11звtстаостп, ВЫХОДИТЬ па судъ 86 ЧС.110В'Вl(Ъ
артnстовъ серьезныхъ, rrepenrpaвuшxъ и пере
мушавшихъ всемз11ожныя :uузыкаJЬныя произ веденiя,- артпстовъ, съ которымп пп родотвn,
ШI своtiства, нп дружбы пе ю1•1но, которыхъ
созва.ru то.,ы,(1 д.4я того, чтобъ пспо.mить ио11
сочш1еniя*), nакопецъ, которыепрпвыr..1л rpoirкo
п безъ 11ся111rх·ь цepe11or-riii выражать свое ltнt
нie. Вы.10 о чемъ nоду111ать! .. Н11 дpy1·oii день
Влазъ заше.1ъ за 1шою, 11 мы отправшшсь въ
залу. Собралел оркестръ, выстро11.Jсл ropolt.
НавР.рху рк)tъ 8-1ш ноuтрбасовъ, ввизу-два.
Грину.1п увертюру. Фея ка1,ъ тутъ! По oкoн
tJauiп подпя.1сл одобр11те.11Ънъtit rвалтъ. Гапсепсъ
занричадъ: «C'est qне c'cst diaЫement fa ·
meux! » Съ11rра.ш увертюру трu раза. Bcя1iifi
разъ rва.1тъ значительно yc11IOJB�Jc11. БЫJ[О
в11дво 1 что �узыRавты все 60.11'.е п болtе впн1ш.1ш въ хnрактеръ мотивовъ n rаръ1опiп, 1ю
торые бы,ш для: нохъ новы. 3атtмъ съпгра.ш
два раза « Каза•ша». Опять 'l'ШiOfi aie rвалтъ,
то.11ьно съ пр11бав.,енiе�1ъ хохота. Одшш·ь с.10вомъ, фея расnорлдпJась к�къ пе.л.зп луч.ше.
Н быва.1ъ снnд·t.те.'!емъ, Rакъ летербургснШ ор
нестръ !IПIТJIОДПРJ'етъ СВОIШЪ зпа.uеП11ТООТЮf1,:

Рубт1нштеfiну, Вагнеру, Лядову, С'!,рову; 110
это ничто въ сравнеuiи съ т'!шъ, пакъ )!енп
здtсь отхАоnа.ш. Но бо..1tе все1·0 nорадоващ
•) Этого вообще вcil ор){естры. 3·Ь10 ue :побJtТ'Ь!

Прнъr. Л. С. Д-rо.

АВТОВIОГРАФIЛ lJ П11СЫJА А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО.

меня то, что я еще въ первъ�n разъ усsыша.sъ с11ою )'Вертюру въ за.1·l\, пспо.шенную
веJ1шм·I!nпьв1ъ оркестромъ. (Къ со�ка.11·.tнiю, я
не бы..rъ въ томъ 1,01щертв, rдt ею дпршкп
роваJЪ БnАюшревъ.) Что ю, rовори, петер
бурrс1uе- «б.aaropoдutйmie .а:юдп» "), но увер
·rюра nо.1011штелъио хорота . Б.1аsъ, Jlеонаръ
11 дpyrie аJ>Тllсты с�1tютс11 надо Jшon, что я
въ 1шсiп-1111будь трп недt.1ш, шут11 11 гу.1.1111,
;1.остпгъ таs1пъ, ло-nхnему, б.1естящихъ ре
зу.п,татовъ. «Mais vous tombez continue1lement
dans lc beur1·e! 01m у-вtряютъ, 1то Г,ш
сенсъ са:мыii: несrоворч11выii чеАовtкъ: что ecnr
онъ собралъ оркестръ и посвятп.1ъ ц·I,лую ре
петпцiю ДJIJ разучивапiя �1опхъ вещей, это
значить, что онъ высоко n1нштъ та.1аптъ мой-,
что онъ осажяепъ r.о�mозитора�m и ни съ Бtмъ
не 11ере.uопuтсл. Прощаясь noc.i.t релетпцi11,
Гансенсъ !'оворить ш1t: «Л rrcscnt je m'cn
vais t,11.vaiJm· sur voti·e n.om» ( 11.i'IIЪ не .J1erкo
дается выrоварпватъ �rою фамп.riю). Чтобы
об.sеrчпть C!ff работу, я сегодня утромъ от
везъ юrу ви:штную 1,ap•ro•rкy (сеrодяя sдtсъ
повыit rодъ 1-е январа). Rонцертъ назпач.енъ
7-ro Я.Ю!аря, т.-е. въ субботу. О 11убл111t sа
боqус.ь л )Ja.10. Публша-ка�iъ всt nуб.11щш
�:укуш1iа! Но съ здtшюшъ артпстич.ескпмъ ш
ро:мъ прошу пе шутить. Одной свшщовой ycll)(
'lllвocтыo его не удов1етворпmъ. Опъ хочетъ
1roвaro, да шизнеnнаго; а обработка сама coбofi.
Лрощаfiте. Л увf!репъ, что ш10rie у васъ по
радуются ъ1оему ycn·txy бо.1.tе, веже,ш л са:мъ.
А. ДаргомыmсRiй.
1

21-е декаб1m (1864).

В 1ер11 м.вt пе удалось отправ11ть 9Toro uлсьма.
Новы:11.rодъ-вездt суета . Сеrоднп-оолть фея.
Этакая nрощншпца! впдво хочетъ уJ1орптъ «6Ja
ropoдп•hilшuxъ людей» 1 ПрnшеJъ .ко мпt Арто,
отецъ знаиеm1тоit ntвuцЪJ. Говорnтъ: Savcz
voпs qu 'il а ete <1пestion hiei· de fai1·e зt1ssi «La
Соsзqпе» dans le co11cert? C'est si inM1·essant!
Вотъ ,;а�:ъ, .побnшь! - и: uporpaшry Ii011церта
:измifшяютъ. 3начnтъ раsохотиJпсьl
1

Rъ С. С. Степановой-.
(Врюссел.ъ) 21-1·0 депабрл (1 S64).

Вм·tстt съ 9ТИ�IЪ ШlCЫIOtllЪ, ro.a:yбym1,a J!ОЯ,
отправ.11я10 еще nncыro съ onncauie�,ъ репети
цiп нопцерта, а лри се:мъ пp11.н.1rnro для ff ико
.щя з1111м1шате,1ьну10 фотографirо: !а cbute de
Rome, le triomphc de la vш·Ш.-Лре,'(сказанiя
.Ап01,а.tмспса nс1rодuяются. Трав.1я звtрn на 'Пmается. - Къ Ве.11ълашпову я ш1са.1ъ. Твои_
11псьма поJуча�о всt псправно. Jlumь бы поmе.1ъ
•) Эrо бы.!!О одво 11sъ .111обпмыхъ nнpaжeвill Дар
ГОJ11Ь1жското. Опъ nодъ nnмъ раsумt.1ъ тогдашнюю
теат ра.lьвую �оре11цiю. вача.�ьnяка реnертуарпоя
частn 11 ;!!;Яря;кера Лядова.
Нр. В. С.

3!)

у васъ mур1ШJъ, объ оста.tы1011ъ ае зnботься.
Боrъ все устро1rтъ къ лучшему. - Щпuеву
к.1аняi1ся: тоJько мыс.1ь ero - показывать nись·
�,а tton въ дuрекцirо аахоа,у 11eyдn 1Ro10, а r.�зв
ное-не въ моемъ дух·в. Но всъ ш1сы1а моп,
rдf1 есть что-.n1бо о ·1t1узыкt n артпстахъ п.ш
о :мопхъ заоавnыхъ ар1•истп•1ес1i1UЪ похо,ндс
н.iяхъ, мо111ешъ чрезъ Ве.11ьяъшвова передавать
для прочтенiа Jtюи. Оuъ-музыiiантъ дt.1ы1Ъifi
и 11зв.а:ечетъ nзъ lfllXЪ 1,ое-что д.rя свош1, ста.
теi\; а. захо•1етъ, такъ за11оn11тъ n о -моихъ
ycn•llxaxъ, потому ч.то оnпсываю вамъ одв1r
фаiiты безъ приб11в1енiл. В11рочемъ, полагаю,
что рано nsп поздuо п зд·tшнiе журп11.1ы за·
rоворлтъ. 0,'{НО И;да: « fndependance» въ ру
ю1хъ Фетпсовъ - отца и сына. Онп съ Ган
сенсомъ на роrа.х· ь . ПоJаrаю, 11то они не
рuс1шутъ бранить мешr, но весьма яomen
быть, что отд·t.11аютсл мо,нанiе11ъ. Прощаu,
RJ:.шяticя всtиъ, вс1шъ, веъмъ. А. д ..
1

Къ С. С. Степа.новой.

Брюосе.11ь, 27-е дещ1брп 1864.

Uрп.1а�·аю прu 9ТОА1'Ь Ш!СЫ!'I! вырtзку ИS'Ь
газеты «L'Etoilc Belge» ) которая вкратцt раз
спазываетъ о рецетицiи мосi1. Ты видишь оо
c.1ory, что это не ре11.1ам.а, а просто с11,атая
передача дпевпого фаiiта, -которыii описанъ ]ШОю
въ nодроб11ости въ nрош.1омъ писы,·11. Еще
посылаю програщ,у Rorщepтn. Этотъ э;онцертъ
6ы.1ъ вчера. Какъ я предсказыва1ъ, ттубJ11ка
онзза.лась-цакъ всt пуб.1юш. Она, разр,tетсn,
прnшма nри.а:иqпо увертюру мою, щш1, nриви11111етъ сm1фонiп Ветrовева, R8IiЪ npn!ШJa си.м
фовiю Г�шсенса, въ 11oтopoir первое ал.а:еrро
несравненно .ry•1mo мoeit увертюры. Опа pe
вt.!la отъ восторга надъ ф.11мiо.1ета"к 11 Ш1'1'1П·
ар11амп скрипача Лотто, который просто вы
води.1ъ мепп пзъ терпtniя безn!iусицеfi n три
вiальuостью r:аиъ со•шаенiл, та11ъ n nспо.1пе11iя-. ltъ стыду моему, пубJ101ш заревt.Jа п
отъ «Каза•нш» }1oero! Это быJа бы д-.�я мев1J
истшшая обnда, есл.ибы оркестръ 11 всt ве
.11шiе здtшаiе артисты пе восхnща.шсь nыъ.
«La Cosa(Jue» cдt.zn.fcя ИIЪ «e11fant cblri),
Огрошшя за.rа была nабпта б11т11омъ. Л сид'f!.!lъ
въ га.r.переt, сбону, в мtстt съ В.1аз11м:11.
По oкow11111i11 концерта ста.1111 меня вызывать.
Я не зuаJъ li)'ДII дtться. Шр�ъ стрnшпыii,
потому что здtсь и оркестръ аnп.1од11руетъ 11
вызываетъ паравut съ uyб.!lиGolf. Л стаJъ nро
б1rрnтьса въ тtсвотt 1_1резъ всю зnлу. Ужъ
CROJЫiO nepei!OJ\18JЪ IiрИВОJ/ИНОВЪ - ll счету
нtтъ. I{онфуsно унiаспо: вс·h с»отрятъ въ рожу.
Толыtо и с.11Ышишъ: Тiens, l'aпteur est ici! .!Ь,
le Yoila!.. !Ь, il est а B1·пxe1Jes! 'l'ieos, il est
1·ussel? то-есть яп oдt1oro медвъдя такъ со
баками пе травп.m!-Дашы обсту11И.u1 �,еня
прJir..tа.шать въ себt. J'ai eto en Rпssie-J'ai
ete а Petersbou1·g!-A.h monsie111·, je si1is per·
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suadee qtte ,·otis av�z de chaпuante. s ш!Нodies
нatiouales, j'aщais eu tant dн plaisi1· а les
co11naitL-1: u проч. Возвращаясь назадъ, таже
пот·вха ! ltое-накъ добра.11 шt до 1ншбор11. m11нe
.:1oti n nа.&ьто. Подаю 11умеръ; ымодые .1юд11,
11одавшiе свои нумера лрся,де �1сш1, rоворптъ
дм1·в, рn3Даrощей ве1,хnю10 одежду: Seпei
шonsi{'u1·! Reпt>z шonsieцr avaпt nощ;! Прu3111\TЬCII,

Dieп, que j'�tais las
Пе tant de plaisir!
С!iажу теб·J; чистосердечно, что рештщiя АIО
и�ъ вещей бы,та д.111 ме1111 во сто разъ npinтпto
11 .1ест11·J,е, •1·t11ъ вся э1·а лурацliая 11омедiя.
Сегодня поутру CJl)'Лt 01·с.sя rовор11тъ !ru't,:
Мо11siеш·, on caus11 (le voцs, оп <lit que vous
Nes пn Jюmше de talent! Jl об'!lдаю сподuя
у Б.шза. Нш,то меня таnъ uc смtшптъ, 1щ�;1,
nrадnмъ BliJ('S. Ты no�111n111ь ея ПJН\ТЯЖ11ую .ма
неру t'овор11ть: )tn.is c·rst extn111rdinai1·e! 11
Уа Y11i1· !с J1a1lc!;, il flfiпe, il diuc, iJ va pa1·
le1· &LL, dem(•isellcs 1lc magasiн, ct l'Oila qu'oн
fait rle repctitions гщ11· lui, ct n11 exccute
�а mпsi11пc, ct je нс sш·ais pas eto1111ce qu"oo
шontat �011 орс1·а. А я ей все пою nзъ опе
ры Обера: «L11. rai·t du dinJ,lei, 1·дt одuпъ
rосподп1rъ сдt.�а.11ъ )'С.11овiе съ чортомъ, п ему
вес у.щетея. То.1JЫ(О я от11ошу къ б.ааrодt
те.rьвоii фе'!; 11 пою: .111шs elle 1\oit те p1·0tcge1·. 1З11ро 1емъ, фея мотетъ свихнуться.
Ынt ceroд11R 1·оворлJ11, 11то Фетnсъ у·hхалъ DЗЪ
1,оuцерта 11ре11ще �;01ща 11 можеТ'Ь-быть ва
)1Ы ш.1nетъ qто ·uu6удъ д.11n )1ешr 11eб.1aronpiRт11oe. Партiю Фетис.� сердuтъ, :1ачtмъ Г!l11сенсъ
11 оркестръ AICIIЯ IIOJIOQTT.HI 11 дtJаю·м, д.alt
][еJШ псе, что А1011ШО. Прощаii, OOIIOA!il!O васъ
uc·txъ. А. Д.
Не suaю, еще до.но л1r останусь въ Брюе
се.11t. Есть еще проекты, 110 не знаю, уда
Д)"ТI.Ж .щ, какъ до спх:ъ nоръ у даnалнсь.
(Rъ 3тому 1111С'ь)1у пrr11,.1еспа вырtsка 11зъ
,,Etoilc Belge" сл·.Ьд)'!Ощаго со.1.ержа11iл, 1111 фран
цузс�омъ JJзыкt: ,Въ субботу, uъ з,.1t общества
"Lii Q'r1шde Harmon.ie" 11poncxoд0Jto о;�.во J1;,ъ 1ш
тересntпu111хъ му11ы1ш.1ы1ыхъ coбvaвitl. Со всоrда
нmею своrю <i.1агос1,зrююс1·L111 1,·� кру1111ыt1ъ n рт11ста�ъ. r. Г:�осснсъ 11оамтJ1лъ всю 1н·петлцiю :!-го
JiОпцерта acroцi1щi11 •1узы1ш11тоn·ь лсnолпеui10 co
'lflJJeniii 1·. A.�CliC;JH)lpa. Д11prO)lbllfiCKarn, Q)IIIB
cтвenunro вr.111чс 11рсдстаnnто.1 п рус св, ti �1узык11.
�'cntxъ r. )Lар1·0�1ыжскаrо Gы1ъ очень ве,шкъ, 11
Gpюcco.1ьcsoii 11уб.1111с·h 11ре,!1.сто11тъ уд1 во.1ьс1niс
CJЫW&T&, nъ l(OIЩCpт·n 7-10 л1111ар11 его Ъl)'ЗЫК)',
зaue1Jn.TJ Jшнуrо ст,,ды<о же 11:1J1 щщ.�мъ, к1шъ 11
uрпr1111аАьnы.11ъ х11rактt'рnм1>.
liъ С. С. Сте111111овоfl.
Брюссе.,ь, 2�·ro дс1,цGрs 1864.
...Ты ш1•1сrо не пnшешь о томъ, tJf\мъ ков·
•ш.t�сь натавасiя между Платоновой 11 .М11хай
.1овсl!оi·i, а 1•овориrш, тоJьно, 1то д1·,т11 грус
тптъ, 1то не 1tаютъ «Руса.11тту». Р,шв1! рtшено,
•1то 01111 не ноi!детъ? llнрочемъ, бtда бьыа бы
1

1

1

не велnна. 3дt111нi11. газеты еще пе дава.111 от1Jета о ваmемъ ко1щерт·J,. Хотк здt.еь, r.1t1>'}. 11
nездt, ес1·1, 111уршмы1ы11 11артi11 n ш1тр11гп, uo
В.111зъ 110J1аr11етъ, 1J'ГО онt не р11с1шутъ ото
зваться обо мпt невыгодно, потому что успtхъ
бы.1ъ с.шm&омъ nуб.rшченъ. Въ особенности
артосты и ор1,естръ вс·J, 9ц меня. Сд·I;зай одо.1mепiе, передай вырtз-ку 11з·1, rааеты «L'Rtoi1i-·
Belge» о .uoeii peпe·1'11цi11-lt1011, ЧJJезъ ВеJьл
юшова, 11 проси, чтобы 011ъ въ ст11тьt cвoei'i
въ «Нетербпгмuхъ В·tдомостnхъ» nаnсчата.тъ
ее. Не знаю еще, долго .11u 11робr1\У въ Врюс
се.жt, JIO J!O BCflKOntЪ слу•щt 11родо.1шаii IIOI1yдa
m1сатъ по то�1у же адресу: н уже 11асnорnш�·сь,
чтобы ltll<1ы1a не пропаднлu. l'ансеuсъ бuашой
01н1rиш1J'Ь. Его всt -у:важаrотъ, а вмtст'h съ
т'l!мъ 11 nоба11ваrотся. Ко ыu·fl опъ распо.rошенъ
чрезвыlf11йuо. Теперь просщtтр11в11етъ мо11 опе
ры. Он'Ь cnuзнJrъ �rн·в: J 'en p:н·Jei·ai i:;(o1·icнsc·
ment au 1li1·ecteш. По нотъ щщое дt.�о: те
атраJы11111 луб.uнш здtсь певьшоеuяан: кр11чnтъ II свпщетъ въ такiе свпст1ш, lJTO уши
домnтъ. Мешду т·l\мъ въ музыli·r, тапше ма.10
СМЫС.IИТЪ, НIШЪ 11 петербурrс1,ан. Ес.ш бы,
напрщ1·1!рт,, n1е11я уnрашпвц.m nос1·авпть зд·I;сь
«PycaJH)'•, а бы 1111 за 1,акiе 1iaJa•iп не pt
mиJcя. «Торжество Вакха) рuсtщ)·ть моашо.
Оно коротко. ДJя артпстоnъ за1ш]rатеJь110; а
абоненты жа.а:оватъсл не лоrутъ, потому что
в.мtст'I, съ юшъ nоi\детъ дР)тая бо.1ьша11 опера
ПJП балетъ. Гансенсъ 11 оркеетровые музы
шшты очень не npotJЬ отъ этого прое1,та, но
директора те:1тра здtсь нtтъ. Оuъ въ Парш11·t
11 сноро будетъ назадъ . Дpyrie артuсты не со
в·l\туютъ ш1t. что-.шбо данатъ теперь, пото)JУ
11то абонеuты ущ11с110 сердиты на 11uре1щiю JL
на все 11sъяв.,яютъ свnе неrодопш1iе. Что 1.ш
саетсл до �1ен11, сна1�.у, nо.,011щ PYliY 11а сердце,
что e,i;eJ11 рtшуеь ставить :щt,сь «Торжеетво
Banxai, то p1ic нuщ11i'Ь не пзъ же.1ан.iя уrо
дпть H)'б.sunt, 11.11.11 nроuзвестп эффектъ, uo едnв
ствешrо тмьr.о нотому, что это npiптuo заD11е·rъ меня на цtлы11 �1вс1rцъ. 3.,ъшнili. теноръ
преш1.11ыi! фр11IЩ)1зъ; ба.1ет 11щы пр1:сю1nатn1111ыя; стn.&о быть, мо�Бно про11ест11 вре)tЯ нс
скучно. А это rJaniroe �1ое i11e.11111ie. Русскихъ
здtсъ nо 1т11 не вuдать; влро•1емъ 1 я еще llt.:
быJъ въ P)'Cc1юti цер1шт1. l'оворятъ, 11хъ тамъ
всtхъ можно встр·tт11ть. }'дпв.1111юс1,, что т11къ
:ма.11.0 руссю1хъ посс.111ется п1, Врюссе.11·!1, ко1·011ыi\ несравоснно npin'Гll"fie Дрездена. llпрочемъ,
:здt1ш111п 11рu1:то11ратiя п 111111то;юн1я, п гордая.
Общество, 1·оворятъ, эrо11ст11ч11ое 11 r,1;уп()е ...
А. Д.
Itъ С. l'. Стеrtаново!i.
Брюссель, 5-е ппварл 1865 .
Посылаю тебt ныр'l,з1,у пзъ газеты «InM11eпdauce Hclge». 9тn rnзета по.()'чается у в1н}ъ
въ Петербур1·� 11 много •штается. Статья о
1tонце1>т1' оы.1а въ 12-�rъ ;'\• отъ 12-1·0 n 13-1·0
1
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mшаvя, р11зр1tстся 3д·rшmяго стu.1.11. Статеf1 11а
�та хотn 11ебо.1ьша я , во для Брюсселя веl}ЫН\
:� ш\1111·rcJъua. « J пdepeudance flcl ge» - 1·азета 110..штпчесн11я, сер1,езщ1.Я , которал 110 •1астu ис
tусстn1, 11 rородс1шхъ l!Овостей пе рсдаетъ одно
то.Jы:о зам1;чатеJыrое. Irакъ 11аро•1но , зд·I;шнjл
rnзеты в1:ратцt nодтвершдnютъ вес то, •1то 11
11азспазываю ва11ъ въ мо11хъ в11сын1хъ . Мн·t
то.11ъ�;о прот11вuо вn11·в тъ, канъ «Indepondiшcc»
относ11тсп о Га11се11сt. Сиъrфонiя еrо- произ·
ведепiе за31fJчателъное, 11 первое .1.ш:гро-въ
высшей стсuеuи ново и nuтt>pecнo . Вообще он·ь,
tанъ .мrзынаuтъ u 1tоашов11торъ, Rыше зд·Ь ш1шrо общс.ства п щурналы1аrо )tip11. Нс.,п liy
,1 утъ еще етатыr въ гnзетахъ о F1а111емъ кон цсртt, то лрnш.по тебt, 11 nр11.1зr1ш1ую вы
р11:щу 11eptщ11ii 111011. Ес.:ш опъ наnе•1атаетъ etJ
nъ «Петерб)'Рrсrшхъ В·nдомостяхы ,-0110 бу
детъ ш1з11датезьио д.11н «б.11а 1·ородн'l',i11ш1хъ .nю
дeii» . . . Особенно n111·ерееш11·0 ш1чего не 1н1·1но
переда1ъ вамъ. Бынnю въ JIIIBliЫXЪ �гузына.11ь·
ныхъ собрлнiнхъ и ко11цсрт11х·ь . llуска.юсь не
много пъ оtiщнство. Но все это 11е змrпмательно.
OuщeCTRO r.t)'ПO: 11 llC ПОLШМ8еТЪ 11 не ц•t, н11тъ
евоего б.� естнщtJrо 11р·r11ст11•1ес1шrо мiра . Пере
nо�ну многiu свои ром1111сы но · фрапцузс1ш.
�R1шы111-Тщ_1ью1» в·ъ два голоса ") производт1•1"1,
стр11mны!i �1ффе11тъ! В 1ера въ оперt в1щtJJc11
н с·ь Гавсснсомъ. Весь l'ородъ зоветъ ero пе
11н11 1е 111111·1, «l'o шs) . Но ко мп11 онъ рас110,1ощеnъ , 1,1шъ , 1·оворятъ, пе быnалъ ни пъ
1,0�1)· . Говор11тъ :uнt в•rера: �i j'et11is 1·pn ti"1·,
.i 'i r·a is vnyaier avec YQПS. J'auщis di1·ige l'OS cнni 
positi,,ns. �t уопs aшit7. дi1·igc les шicnnes .
1 1 t'Ч 11 О}НН!СТрОUЬВ!Ъ 11рТtН�ТаМЪ OЧt\llb бы
хотJ,.щсь 1шс1·аю1ть n1oe « Торжество Вапха » .
11,�ъ у1к11с110 1що·J'ыъ здtш нiti реперту3ръ . Но
JI ПОJIОШ111'С,\ЫIО 1111 О \JCi\lЪ пе Х.!:ОПОЧ )'. fi усть
1·t.шю1"1, 1,аr;ъ зна ютъ . Б удетъ s.а;Ьсь дt.110остаrrусъ . Не будетъ - уtду въ Парпл,ъ: но отъ
проrрnю1ы cuoeil. ufJ отстуn..�ю. С ь одной стп1 1опы за зд·I�шпюю театра.11ы1уrо пубJrшу вы:хо
дитъ прот11вuо. Съ другоi1-сбJ nзнтьсл съ теат ·
ролъ лрiятно. Танцовщицы сю1ш1т11ч11ы. Пусть
судьба р·I1шаетъ. llpoщali, oбвu,Jaio васъ » .
(К:1, 0•rому тт11сы1у nрщ�леспа вырtзка nзъ
« l ш1cpeudancc BeJge » , на фр11нцузс1iОD1ъ язы н·J.\):
( »Втор о !i ковцертъ , \ссоцiацi11 брюссольсю1х1,
.31узыfl;111товъ доста1m,11ъ л1обuте.1ш1ъ 111!;1.нШ с,1у
чай оцt11 111•ь дмтол11с1в11 0,1, 1101•0 J1)'CC11uro но�mо
зптора. Г. Аnекrав;�.ръ Дnр1·0)1ы;1tс11Ш, очеш, н:,1.1 1Jстuы1J 11ете�,бур1·с1<0�1у МJЗЫ1<а�ьuо>1)' мiру, прщ
<· таsя,1ъ nъ 11e1iuыit разъ rnuп coq11нcni11 1щ ("JlЪ
брюссс.t 1,ск()11 11yu,1 11КJ1 . Нс:uо.11пн.111 о.з.11)' yuepтIOJ}Y
я.1п 601ьшоrо орке стра u фан·rавiю na 1щвацку10
та1що11а.1L11ую тему, также длл оркестра. Еr.ш
1 · . Дар1·омыжс1(iu nматеръ 110 своему no,1nж1.Jniю,
то 011ъ В'Ь 1•0 же nрещ1 ху.1;ожон1tъ по своему та1

1

*) I3авr,ка-Тав1,ка- цыrавс1щя 11·J;с11л, 111, кото11011 Дu.рrо�1ыжскiи пр11,;�;J;лал ·ь 0•1е11ь 1111тeprcuy10
13·r npy 10 партiю ro,1ocn. Это од1111 11зъ хороmнхъ
С 1'0 ltO>l ll 'l eCKR.X'Ь Dl,CC'Ъ,
Л р. в . с .

;анту. Оба rоч1111евiл, то., ыю что nроспушаюrын
и npoano.1nдпpon.111uыл посtтлтс��тr !iОяцертов ·ь
Лссоцiацiи, облnчаютъ полное знаиiе тех11иче
сн11хъ средствъ, и -въ то же времл 101t1.1зыnа�отъ
творческую способnость соuорше�шо 11собыча!iu �·ro.
Планъ увертюры памt•1е11ъ хорошо; 11дс11 ра:1011вuJ/'lтся м1;сr, IICIJO 11 OC1'0CTBCH110j IIHC'l'JJ)'MOl:l'l'OIJfЩ
блостлща без·ь з.11оуuотреблеniя :шукоuьш11 сред·
стваш1. Фаuтазiл na ка 1адкую тему э.1оru.втuа 11
t,ч()UL nput'wua.1 ьпa. Dосл·Ь этоri ш,осы, r. Да,рrо
мыжскiii быАъ выs1:111nъ ор1t�стро11ъ u пуб,шкоii.
3naчи•r·h, щd аалв:r11ем ·ь �д·tci. объ 11ст1шuо:111,
� cпtxi;" ).
Къ С. С. ОJ·епановоil .
Бv1оссе;1ь, G-ro лнuарл ( 1 865).
В 1ер11, от11ра1111въ и, тебt щ1сьмо с·ъ выр'tз
JНJЙ 113'1, «fudepe1нlanr e н�Igc», 11 у:щ алъ, '!ТО
11 пар11жс11i11 rанеты yt1ie ото:"н1J11сь о нашемъ
1ш 1щерт·h . :� аtiдя nъ liОфейную, 11нt сяу 111i\110
у�;аза.ш еще статью обо м11·1; въ oщoii брюс
сеяьскоii ошенед·r; .�ы,оli 1·азет·в . Пр11загюо ее
rrp11 этом·ь 1111сы.1·У, . llnдo тебt <щазать, что я
:ц:tсь 11е бызъ ни у oдuoro 111ур11аJ11ста , кром-t
Фе•r 11са, съ 1,оторьтъ бы.11ъ sна1;ом·1, 1.'Ще 2 0
.11tтъ TO}ty 11аsадъ . 3rн1 111тъ, усн·tхъ iнifi_ бызъ
настоящin: 11 J1еподдtль11ыi1, ес.111 01111 та1,ъ
Jiестно обо шit отsываютсn, не tшдnвъ пре
.1 естныхъ г.аnзъ мо11хъ . Пожачйстn 11ередаваu
эт11 статы1 л н·Jн,оторыя Шtсы1а моо Ве.лъn шt
ноnу, чт11бы uоказа,11_ъ Ею11 11 Со1;0.лову, 1.ото·
ра.го II прошу 11ов11дnтьс1I \;Ъ \'1111111111орто�1ъ п
110Rnзать е�1у д.�я оnуб.пн�ованiя нъ «Сын·Ь Оте 11ества» . Вообще, пocт11paficn рас11ростра rшть
этн статеi!1ш въ петер6урrс1111х·ъ щурu:1.шхъ .
Л душно , что ты уд1ш.ллеш1,ся моему r.uезап
ному щыаuiю - гоняться за жyp11t1J1,11oii сла
воii? 1l 11'Jero пе бывам ; а мснtе чtмъ 1,огда11ибудь раоuолошенъ 11скать 11зn·f;стносТ11 въ Рос
сiи, но nр11знаюсь, что мu'I, дос1·11в,11яетъ ca1roe
прiятное разв.1е1Jенiе 11 yc.1t1ж;i,e11ie тrош111,аrшvо
ва1ъ ne·rep6yprc1нa:ъ снпней, nоторын сто.11 ько
л·f,тъ xpro1;n,11u около меня , 11 на сцtшt , 11 I{Ъ
1'остп11ьuъ, n въ шур11аJ1а хъ. Вотъ тебt вел
разг:.�д1ш . . . Б.t3ЗЪ rово1ш..1ъ мн•в , ч1·0 самъ шt
са.11ъ 1;ъ т�бt 11исы10 о концертt ассоцiацiи:
поччшш .ш ты его? Хот!iлоеь бы �ш'l; под
смотрtть :щf;сь с юmетоnъ д.1111 ка JJ111ШТ\'РЪ нъ
« Вуд11.11ьшшъ» , по въ Брюссе,11·'{; русс1шхъ со
в с·fiмъ почто u·втъ. По н1)аlt ве/1 м·tр11 к 1re встръ
чn.11ъ . 3а tril1lc d'lн'!te обtдаетъ насъ 11оотолн110
отъ 'l O до 40 1е.1ов·Jшъ 11 1111 одно1·0 русснаго,
не,щотря 11а то, что ncя1iiй день новыя .ш ца
11рi·t.з»шотъ 11 уtз�н11rотъ. Ue будутъ .111 даватъ
у ваеъ фра11цузс1;ую 1,омедirо: «I,!! point <lc
шi1·с » ? Преззбавuаи. Совtтуrо Нш;о.1а10 посDtО
трtть ее. Что �не И.11.11 щ1овъ 11е ·'fiдe·rъ? Я под11;11даю его. ЖаJь, qто со 11110!0 н·J;ть юшого
11зъ п·kвцовъ п rт·tвrщъ . Мы бы з111;сь иад·t
ла.1111 Ш1'!fу. Грустно еще, что 111111·ro не 1шше·rъ
110 ;цн't., Eipoм·t 1·ебн . Собпра10тс11 .ru l'A'll · ш1бу 111,ъ наш11 .нобuтелu п'lшin? Ji111;ъ р'l\111пдnс1,
С)'ДЬба « Pycn.n:rнi ? » - HJl l!CГO &TOI'O II uo З!НIЮ.
1\
1
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К.11ан11ilся всt�tъ 11обрш1ъ друsьямъ. Чптаетъ достц'!Ъ этой nостанов кn. Съ дnректоромъ те
.ш ВJадшriръ 8едоровnчъ ") �,оп nпсъма? Онъ атра не sпasoмиJJcR, а то.аьво говорю Гапсевсу:
прnпш1аJъ такое 1ш1вое участiе въ моей nry «Ec.rn вамъ зто будетъ прiятно n nо.1езяо,
зыnt, дал�е собир11.кся upi·txa.1•ъ за rрtннщу, ст11въте эту вещr,. А n'llть, то отпуетите меня
ес.ш будутъ ставить оперу. Вообще наnишп, въ Паряжы. Но Гапсенсъ n дnректоръ r.1aв
ДОВОJЪИЫ JП мои прiяте.11n коuцертомъ ШIШИМЪ naro обществ:� артистовъ, кnкъ щ1t мmется,
n npo1f., 11 npo 11. Обпюшто п ц·t.ry10 ваеъ 11сtхъ не me.JIRIOТ'Ь еще nус1{ать меня въ Парuжъ, а
шrt1отъ въ виду исnол:нвть еще •1то-11116удь
до едппаго.
(Dp11.rarae11ъ зд·всь, въ перевод·в, статеl!ку nroe въ 3-мъ свое�,ъ концертЬ, or.0J10 10-ro
изъ <Ind�peлd:шcc Belgct, о Roтopott rоворепо феRраJн (здъшн.пго стJ1.11я). Я 11 на то rотовъ,
..u:нuь бы только пе ХJ[Оllотатъ п не tздnть по
выше, въ те1tстt uuсъма.)
,,Въ проuцую субботу товаглщество артnстооъ артпстамъ п журна.шстамъ. Rъ 11ес11астi10, 13Ъ
мувыкаптоR'Ь Брюсселя na.10 cвo.li 2-й ко,шертъ этпхъ Rоицертnхъ н·tтъ хоровъ. П·tвцамъ теuт
въ aa!lt "Graпde Hitrmonie". llзъ пnструмеnта:rь раJьны11ъ тоше 11евогда раsу•mвать 11то-uпбудь
иыхъ вещЕ'lf, кpoti'h rn�1фoni11 ut r. Гапсевса, liылп
nсполв011ы доз. со111ше»i11 1 совершепоо 11епзвtст новое, omr завалены работоft! Такю1ъ обрааомъ
выл пвмъ п орпвщ.1ежащiл одпому русско�rу му в: я нс знаю, что оридуо�аемъ 11с110.ншть.
Въ одно�11, изъ nnсемъ твопхъ ты оп11сы
зыканту, r. Дарrо�1ыжскnму . Су.11.11 по этпt1ъ JI.Ryмъ
06разца�1 ·ь е1·0 ъrуаьшп, реоутаniл, т,оторой ПО.ll, .ваешъ, каRъ сг_руству.l[осъ вакапуп·r,, воваrо
зуется r. Дарrомыжскiii въ свое,1ъ nтечеств ·h, nамъ
1<.ажетrл очепъ cupa-seд.110oofi. Первал пвъ JЦJухъ rода.-I{ъ отсутетвiю .ruцъ, соверши.nшпхъ
пъесъ, 1t0торыл мы сJ1ыша2Ш,-уверnора 11.11я болъ путь шпзпп, надо привы1шть; что касается до
щого оркестра,-от.шчается удачпоff в мастерскоfi друrnхъ 11р11•rnнъ, тебя. разстрапвающ11хъ, я по
ивстру)!евтоn1,!1й, ташке ка�.1, n отоутствiем'I", пrе· ,та1·аю, что ты npeyвeюl'lJlJJaeшъ: наконедъ,
тепзiп о Rllupnзвoii ш1ыснаr1востn nъ раsввтjn мо ec.m и яе преуве.шчпваешъ, то )ШОrое попра
.110.11ическnхъ мотовоnъ: теперь съ c'hвepu. n-1:ет-ь
хъ вамъ св-hтъ. Второе сочппеniв,-фавтаsiя ва вимо.
Покуда :мепя утtшаетъ от11етъ твой о «Ву
каэацкjii мотпвъ, oт.'rn<ra.1oщeecn оrвем'Ь n ороrп
ва.1ъвостью фа1tтуры, а также 011кестровы�1в по· д11,1ы1пяt». По все1rу вишу, что дtАо по ныв'h
;qюбвостлмп увлеаательвов жовосr11,-.п.оставвло
т. Дарrомыжскому е,11пводуmньdi u восторжевпы!:1 11детъ удачно. Надобно старатьсн то,1ы10 поl{
вызовъ. Мы пn.11аrаемъ, что щ1ieAl'I,, cдt.лaunыii держи.вать ero.
Хотя я и СRаза.,ъ въ 1:1ачал·УJ uLJcы1a, что
русс1,0)1у во�шозвтору, л.о:�mевъ Gы�ъ бы 1юбуд11тъ
расоорядоrелеii ковцертовъ товарищества - дs.ть 11nчero особевпаrо не n�1tю nередат1, тебt, 110
uамъ поэ:11ожвость орослrmать еще ра�ъ пn нpn.й nosaraю, что слtQющНt разс11азъ буде1'ъ ДJЯ
nei:i )J'J;pt o;r.uo DS'L Т'ВХЪ n р"'Ь. COЧJПienff' RОТО
теба 1щ11имnте.1евъ. Д олжно быть фея Jroя по
РЬШ1' �ы рукоа.11ес11ащ прошлую субботу n, npe·
ll)IJШ0CTR6П1JO, уверт1ору, Та1tЪ какъ )1.0СТОП11С'l'ВО Iiровите,,1ъству6ТЪ мn·h не по одноtt 1rузы11мъ
ел ве могло быть .п.остм·очво оцiшепо пpri пер ноfi части. BtpORTHO ОШ\ даще D3ГJfOДJ)Ja Ш\1.
вомъ с.1ушапin").
:морду, noтo�ry что одна, Rоротко знn1юмая IП!'t
бе.1ьril!ка, rоворптъ no)I])yrt cnoeli: Eh l)ien,
Rъ С. С. Стеnаповой.
c'est.
singnliei·, je vois Ьien qне )Ioнsieш n'est
Врщсселъ, 12-ro аоваря 1365.
pas jeune , mais je ne le cJ11шge1·ais pas pour
Хотя нnчсrо особеннаго не щ1t10 11ередать tous les bcaux ga1·�ons de la BeJgique! Но
тебt, по nnшy, чтобы дать о себt вtсточr.у. вотъ i;asoft бы.11, e.ryчan третьяrо дuя: отобt
Дti!ствпте.п.по, опаsъmаетея, IJ.TO одuо 1111сыrо днnъ nъ oтe.i·J,, ОБО.!О 7-�m 1mсовъ ве•1ера, по
'l'ВОе до 11енл ue дошдо. Ptшcrtie объ у11аетn шеJъ я, в-мtстt съ однИJ11ъ путешествующmrъ
«РусаJш1» я н е зuз.rъ, но даш10 предс-sазы ПOJJIKOMЪ, по МООГОХIОДIIОЙ у.шцt, онъ JiЪ лортвмъ, что 01111 11 въ этомъ году пе nойдеТ'Ь. 11ому своему, n я з11mе.11ъ въ спrар11ый маrа.
ЛocJt Святой, J'hтоиъ, пе етоптъ етавnтъ ее, з11нъ, въ 1;ототюмъ постоянно бер}' вужлое д.11.я.
а гораздо .rучше сберечr, ее до того време1111, чренjя, n, 110 зд·hmпс�1у обыкновенiю, часто
1t0rl{a 1fП Оедорова, нn Лядова, np11 театр·J; не болтаю 11 шучу съ двумя ДОВОJЬПО )ШJJеШ.IIПМИ
будет·1,. Же.,ш1iе твое-rрRПутъ ЗJJ.tcъ «9ванъ nродавщ1щам11. Мать ихъ тт третья сестра бы.rи
эвое» **) едва .11и совершится; оо кpaiiнeii �ttp');, въ Rorщepтl\, с.�ышn.11и моn сочпненiк,-я. въ
11Ы11t, хотя щrorie, ознаиоъшвшiеся съ 11оею щгазnп·J; зnбпраю товару много, пщ1у хорошо,
onepo10,no.1arazoтъ, •1то она дo.rm1111 ПОIIJ>аввться товорю г1тnво п приJ111 1н10. Стало быть, дt
даще пуб.пшt. Г.rавпая np1P11111a тому-nевоз- вnцы 11сегда дово.1ъны, nогда я захоа.,- GЪ DIOIЪ.
11оmп11сть cor.tame1tin цt.reti всtхъ вообще теат 11олякъ хотt.п, заi!пr за ]1110:Й въ enropныit мn
ра.кьнъuъ д11рекцi.J! съ ис11усствомъ, nото)rъ п rазппъ, n такъ вnкъ до.по ne ше.�ъ, то л рt
та� что реuертуаръ сезона составJеnъ зapante . шuлся доiiтп до портного, у потораrо он·ь saЕго ве.1ьзн 11зм1шnть таsъ .rешо, шшъ про 11tшr.aJ.eя. Теnеръ n1rn1ши въ reorpnфiю :мtет
rрамму sонцерта, ради «Каза 11ка». Вnрочемъ, ности: у.mца очень узкая, то.1ъко дл.н разъ
взвtсь п то, что я ни•rеrо не дt.1ато, чтобы tзда двухъ к3ретъ; освtщева 011вамп пзъ ма
rазпповъ очень яр110 и идетъ въ ropy. Раз
*) Пурrо.1ъдтъ.
етолнiе ОТ'Ь двери сиrарнаrо �1аrазJша до двери
"'•) Хоръ взъ "Тnршестеа Вакха•. П р. В. С.
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портного короче, чtмъ ширина дома Есакова.
Почти въ то же время, какъ я вышелъ nзъ
ыага2nшt и поше.1ъ по тро'rуару направо въ
гору, пол1шъ выходптъ отъ портпоrо и идетъ
по ъшt навстрtчу съ горы. Въ этотъ момеnтъ
.1ет11тъ съ горы карета. Изъ нареты раздается
страnшьш m1сто.1етный выстрtлъ. Пуля лет11тъ
жещду ш1вш и врtзывается въ бортъ 01ша uшк
няrо этажа. Карета ус1ш1ала. По.11якъ ув·I;ряетъ,
что опъ СJ.ыша.1ъ свистъ nyJШ п видt.1ъ даже com
me une mcche allumee въ то�1ъмtстt, чда удари ·
ла nуи. Л noJ.araю, riтo это ему прnчуД11.11ось,
потому что пуля, которую я в11дtJ1ъ въ ру
кахъ по.1пцей<;каго офицера, продо.1rоватая,
какъ бываютъ у ревоJiъверовъ боJiьшого 11а
.1ибра, стало быть пе шомпо,11ьпа11. Впрочемъ,
я не знатокъ этого дtл:а. Пускай разсудитъ
это генера.1ъ Ityno - Ве.1ьяминовъ. Ca�ro собою
разумtется, что выстрtлъ назяачевъ былъ пи
мнt, ни по.uшу. ltтo могъ предугадать, что мы
случ1шс11 па этомъ пую,т·в въ такое-то времк.
Но cu.1a въ томъ, что стрt.1явшiй господпнъ
вrогъ весьма .1егко пров1ахнуться - u попасть
въ 11отораrо-ппбудь изъ насъ . .Я нпtrего раз
г.1ядъть не могъ, потому что внnмаuiе мое обра-

&
�@?',d

щено бы.10 на товары, которые развtшены въ
окнахъ. Устшавъ выстрt.1ъ, мн·t прежде все
го пришло въ rо.1ову, что онъ бы.в.ъ сдtJiанъ
въ домt, а не на удиц·J;. На всякiй сччай я
отошмъ ntско.1:ько шаrовъ назадъ. Сnгарвыя
nродавщпцы выс1,очu.ш па у.uщу. То.ша на
чала соб11ратмя.
Л по·tхаJъ музыка.1цть съ дочерьми одного
фортепьяннаrо мастера. Кстати о 1rузыкt: r.11ядк
на здtшuпхъ баJ[етныхъ тапцовщицъ, мнt прn
ш.10 въ rо.1ову, за что овt .щшепы возвrож
ностn играть на фортепьяно? И чтобы дать uмъ
эту возможuостъ, я паписа.1ъ довоАьnо бо.1ь
шу10 пьеску д!Я фортепьяно въ четыре руки,
которую могутъ играть вс·t, не тоJько самые
с.11абые пiан11сты, но даще n тt, 11то никогда
въ ;ю1зю1 не садп.11ся за фортепьяно. Выш.10
очень недурно. Когда npitдy-cъurpaю ее съ
О.шыпiадоii Н1шо.11аевной

*).

*) Это-0 С1аввпскал серена.-а", папечата.пнав
впосл'l;дствi11 въ Петербургi!.
Пр. В. С.
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Лы.1ъ ·rп.x.i,r вccc1111iii день.
Co.iuцe <:к.юнилось ш1зко т,ъ за
паду. Отъ ш пvoкoii р·tки, uссп·h
шно катпвшсi'iся 1ш11З}', no;i.1нr
Jia.1ac1, п1юхющп. По ту сторо·
ну с.я, нu RDЗM\JUHO)IЪ берегу,
на большомъ простраuств·t :icдe
nt.na густа.я молодал трава, вы
роставша.л nзъ вл:ажпой почвы,
еще но высохшей поедt весенuнrо раз.1J11ва. По p·tч1(t 11зр·в,ща
п.1ылп баржи , ПJ>Сдшсствумыя
уrдоватымъ пеу1шож1шъ б11,с11рньL,1ъ uароходомъ. Опt тащи
1,1сь
.
сверху въ горо.з:ъ, шtrру
женuыя nше1шце1i пд11 шерсть�о.
Бо.1ы1юii rородъ в1:е это npriJ1стъ пъ свои ыагаэипы п, дож,:щ.в111псь выгоднаrо )юмента,
отправить заграп1щу, nажнвшпсь
na это)1ъ больше, ч·Ьмъ uроnзво
.;(Птс.1ь, - горо;�.ъ - l{OMШl(iiOHOpЪ,
ра СК\111 yвшilr CBOII С'БТП ua та
JiОМЪ мtстt, l(OTOJJU.ГO f\Пlial(Ъ
НС Mlll!CШЪ.

Этотъ берегъ рtкн очень высок1,. !'олова круж11тrл: 1югда
г.щ1.n1111, съ псrо вю1эъ. Же.1·
тьui камень его ярко б.11ест1Jтъ въ со.11.не<r
ные дш1 u иuоrда тсмн·Ьетъ, с.1ов110 от
ражая темнозелсныit цв·&тъ во;�.ы, когда
небо х)rурптсл. Но тутъ, т,а nсрч. рав1П11Jа, нtкоrда 1101юс1оая густьщъ л·всомъ,
ныпчо б.1аго;r,арл бл11зост11 города, прr.
вращевпая въ от.1ично расчпщсrшыii и пс1(ус110 содержимый пар1,ъ. Чудuос �с15стеч
ио порядочно 11с11орчено rорожапаш1, на·
стро11вшимn зд·hсь 1<аю1хъ то бу;r,оqекъ, nъ
I(оторыхъ продаютъ фрукты, табакъ т1 се.1ь
терсчю ВО.;()', бес·tдо1tъ, 01тородuвъ 60:iь
moe пространство дл.я буфета съ сто.ш
намп дJЯ nос·Ьтпте�1ел:, настав11nъ всюду
с1шмеекъ и наn·kшавъ объ.явдеuiir о томъ,
'lтобы по трав'h не ходпть, собакъ пс во·
у

llo npaЗДIIIJIOJMI, 3J;БС1,
IIГJЖЛЪ оркеСТ}УЪ ВОСIШIНЪ иу.
зыкавтовъ 11 ал:1е11 папо.шллпсь
�1·вщаПа!1U 1 ЯВJ!ЯВIПIШП<:Я СЮ,].а СЪ
жепыш, дtтыш п са)t011арю111.
Ою1 ооды�rал11 гус·rую 11ы.11,, сrш11а.�11 сюртук11 11 засоря.111 а.шш,
усьшанныn uсскомъ, - скор.тупоrr
отъ яицъ) ор·hховъ, апе.11,с1ш1,
п с·вмечекъ.
Это было не въ праз1н11къ.
Д·h.110nитыл ropo,;:r.ъ еще rrродо.1жа,'Iъ свою работу, -д·lштс.н,во,
лихора:1,011110, тороп:m.во, и nъ
sагородпо11ъ парк·h можr�о было
встрtтвть то.'IЬКО .1·вптлеnъ да
б03ДОЩJЫХЪ людеit, пр11курп�сg •
шихъ гдt-ш1будь па с1шмеiiкh 11
тпхо i!,JJО)ШОПЩХЪ, благо по.ш- '
цeiic1,i(', которые нспрем·lшпо
)'DИД'В,Ш бы ВЪ ЭТО1\Ъ ШIJ)IIЩIЪ
занятiн нарушенiс поряд1ш, ·rожс
бы.11r за1111ты свошrъ д·f;.10)1ъ.
Нс бы.10 .1111 )tузы,ш, JНJ rу.1я10·
щихъ, воздухъ u<J ог лаша.1rл
КрШ{ами по.:�.вьшиnшuхъ м1штеро
вых1, и тrрш,аз<ruяовъ. Падъ ca
At ымъ обрыво11ъ, па cюiмeii.кt,
заново вы1<рашенвоii въ зе.1спы/i
цв·J;тъ, cu;1.tлrr два о 'lСНЪ �ю.10д1,аъ ,ю.тов·hка въ теш1ос·hрыхъ суконпыхь
блузахъ,със1шпмъкэш1 на rо.1овахъ.О,..t.ип1,
быдъ чуть rrостарше и 1ювыше ростО)tЪ,
съ шщомъ ;РИIIНЫМЪ, вытлнутымъ, какъ
n весь оuъ, съ зам·l;·1·ньшп бt.�ссоnатщш
у1.:1шам11 нuдъ шнроюп1ъ ртомъ. Нъ его
худомъ шщh было что-то боЛ'tзнсппое rr
въ то же вре)tЯ хо.подное. Опъ К}'рнлъ ·rо.1стую шнrпросу, втяrцвая въ себя необык
вовепu ую )taccy дьша и выn-ускал er·o длин
ной тоuко11 cтpycii. Ему бы.и на в11;1.ъ л-1,тъ
;�евятвал1щть п б.1уза пе шла 1(ъ неч.
Друг011-года на два мо.южо еrо-сразу
производ1.1ъ впечатхl.пiе з;i;opoвaru юно
ши. Онъ былъхорошоразв11•гъ,)rусr,риетъ 1
п ропорцiопале11ъ. Б.,уза плотно обrаrиваДП1'Ь II пр.

о д и н ъ.
:ш его стро1iпую фнrуру ; въ его полпомъ
с:rсг1н1, и-т млномъ .11.иц·h сохранилось еще
что то ,il.'tтc1юc . Оба мол•!а:rи, з11дуы чпво
глядя на р·вку ) оди нъ BOCПl1JJOHIJЫ�III и въ
то же врсмл ус·га,J1ьшп г.таз(нш, .1и 1•оii
бо.1ьnrш.ш н серъезяыми.
- Ахъ, J(aR.ъ ты мноrо курпшь! -сна
эалъ нтороir, н одплвъ голову rr поnсрнувъ
е е къ товарищу , которьrii въ само.\J ъ д·tл·Ь
утотта.,ъ въ ДЫМ'В . - JJ·Ьдъ 1'Нl(Ъ )ЮЖНО ОКОГ! 
чательпо отраtшть ссбл . . .
'Готъ 11родолжалъ сыотр·Ьть п а рtку, буд
т,) т1е C.'f!,t!Ua.ЛЪ :)ТОГО зам·!, 'l!lHiЯ.
- Ты не СJI Ы Ш ИШЬ? п J'О!Юрю, что такъ
,нюrо кур11тt пс c;1·t.:r:y етъ. .Можно отра
н rm.С'я . tНi , Вузкоnъ , СJ1ыш11ш1, лн'?
- А?-юшъ бы IJехотя nроизнссъ Вуз1,овъ : - всс рuв п о . . .
- l{акъ все равн о? Это сn1iращаетъ
1
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- Вотъ II отлично ! q·вмъ короче ::>та
)tерзость, твмъ .:rу чше . . .
- .НУ , оп.нть . . . Все свое твердиш ь . . .
- К 11.ждып свое 1·13срд11тъ . . . Ты цоровъ,
n у, тсб·h жпзнь и 1шже·гся удояо:1ьствiо.мъ
.\ Jl rlO.x., ыii, та.къ )lll'B О!Нt - ыерзос·rь ..
Оыъ закашлялся 11 пото�1ъ 01шбавилъ:
- Вотъ видпшъ!'? Экое, подумаешь, удо
вольствiе,- отъ отца. получа.Jъ въ пас;1·вд
ство 1•a1iy10 штуr, у . . . l lo 011ъ по 1ip1tii11eii ,1·t
p·b uрожu.,ъ съ вею з·рп;щать девm·ь л·вть,
мв·t 11 того п с удастся . . . П)r, да это не
пвтерсспо . . . Давай фn.,ософствоnать! Бъ
самомъ д·вл·h -я очень ужъ закурплсJI И
правда- пп t.f\КОlf ттpiЯTII OCTII, К Yf!IJIП {, IТ3Ъ
ЗJrобы. Ты rtyдa ЭТО l'JIЯД!!IJIЬ, l3opOJ1J!JJ1QBЪ?
- Во�зъ на ::>ти баржи On ·l; везутъ uше1шцу . . . Ыожстъ· быть, дд11 Щсрба.нсttаrо.
Онъ 1,уrтптъ ее дешево , а uродастъ лоро
го. В·tдь ::>то ттомо - купнть за. р уб.:н, , и
nро;r;ать за два . А мвжъ •rt}1ъ-опъ доб
рыii, cep,ЩЧ IJ&J tr lf дос1·уппыi"i ЧСЛОВ'ВltЪ . , .
- .� 1•ы поговори еъ JJП)tъ . . . l\a1toru
опъ объ этояъ )!Я1шi.н '? . . :.\1ожстъ OllЪ до ·
ю1жетъ теб·t, что такъ п с.тlщуетъ . . .
- Я говорn.ть . Опъ yc�1·f,x11y.1 cJ'1 , по
с,rот1Уt.1ъ на меu.я rрустно-.;rасковьшъ вs1'.сrя
;1.омъ н смэалъ: вы еще очrнь мо.10,.1.ы,
.:\Iитя, п ж11зп11 ве зira ere . . .
- Та1и, ! . . I1 :по правда . .Я тr.б·h скi!жу :
проктятая щтука. это згнш iе ж11з11и. ! Ia 1rю1ъ
основuпы вс·t по,.1..1 ост11. Если бы .'IIO,.t.1 1
conc·l;�1ъ не зва.111 ;кuэнn , - то uw.'l rr бы
ro раз,1.0 порлдо ч п·вй . . .
- 'l'ы думаешь? - слрОСJf.аъ Ворошн
лuuъ: - Но лредста,nъ себ15, )IЛ 15 вссr'да
I01 Же1'СЯ , ЧТО JI 01'.Ш'IПО 3Bat0 ЖIJЗUЬ. 'ГО
сеть :)ТО nотъ что :ш а ч11тъ : когда п редо
,111ой что-л11будь совершается, я вссг;.а
qувствую, 1то ю:11,ъ-бу,1.то пrппоюнш ю вес
1
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это, будто уже в11,J;l,.:s ъ . И.ш, Н'апр1ш·srъ.
1,оrда Я '1ПТIПО сказанiе О Кil КОМЪ· ЕШбудь
нроисшсствi11 . . . Я прочитаю наtrало п ссi1ч асъ-жс )' МСnя въ головt ��е.11,каетъ мысль :
это до.1жно rюнч иться там, то. И въ та
комъ родt II бъmастъ. Говорятъ, ;1шзпь
очень с.оожпоя всщh. А по )I00)1 y все 1 1 0 ·
в·1·орлетсн.
- По ч r·обы у:J1111Лать ;JTO, ua,1u :шать Bl'C
прошлое. Чтобы с1tа.за,·г1, : вотъ Э'l'О уже бы"'Jо . . .
- 1 I o в·h,.1.ь прош.1ос · бьмо тоже повтu
рсл iс)1ъ cnocr'O пporn .rrn го . Н�:що то.лысо по
энако;\111тьсJr С'Ъ МОДС.lЯМ!J. :\1л·\; ВОТ'Ь ItaKЪ
это прс..1.став.нютсп ,- съ ж1J востыо загоnо
рщъ Uорошплоnъ, - c,iyшaii! Предстащ,
ссб·в маш1ш у, I<Отора.я отпсчатываетъ 11 Jщ·
брасыва стъ отт11сю1 I,а1(ол-шrбудь карт1111ы . П у , 1ютъ - liatп, л нтоrрафс1<а11 щ1111 11 на.. . . Но он:1 такъ устроена , ч·1·0 первый
OT'J'IJCI,'r, выхо,1:ит1, очень плохо, - грубо,
аллповато, ту�1а11110, вто1ю.п .1учше, п та1tъ
вес лучше п л у ч ше безъ конца. Но кар
тина вес та же, тrото�1у что <>д11а и та же
модс.� ь, о;щн и т·� же крас!i11. Тnю1:-.ъ ма ·
ШIIПЪ МНОЖОС1'ВО 11 nei, OJJIJ работаютъ DС
ус·rа нно. 'l'акъ nотъ и л ю).11. Вс·в ихъ по
ступrш создаютсл к1tчсстu11.ю1 нхъ нату
ры, во, постепенно развпваясъ у.11ственпо,
011 11 д·l!.1rаютъ свою .жизnr, у·1·опчеmгhй, прп ·
J1 11ЧП'В 11 . по все жо o rra, СОС1'0ПТЪ IIЗ'Ь ·rtxъ
же побуж;�.еnШ п 'l"вхъ же дtficтвifi. 'Га
же картипа, т·в 11iC кра ски, по оттпс1Gъ тош,
ше, нскусн·hi"i II C'OBCp1uc11n·h1i . 1 1 _когда я
знаю основ11ыл черты че.1овt.ка, то n
�ЮГ)' всегда с ка затт. , Тiа нъ оиъ посту
цитъ nъ дан ломъ ел �-ча·ь. О пъ пначе по
ступить по ыожстъ. Раз п·h первобытщ,t ir чо
ло1J·Ь1,ъ ве отн ю1алъ у другого кусо1<ъ ма
е.� , J{ОГ,.1.а 011 у х о·rвлось ·всть? По олъ .л:t
.ir a.:rъ это посрсдство;11ъ грубаго пасп.r1 iя,
а совр(шс11111>111 дост1н·астъ тor·u же rrpп 110срсдстu·I, адвоката . Развt Каrшъ по 110затнr,.1.()DаJъ брату, rщгда, 01·0 добрыя Ч)'В
ства бш,1 11 uтверL'11уты , n пе за хоТ'Ьлъ прu
чплrrть еыу бо.�ь'г 1'0:1ько совре�1снпыu qc
JIOU'.БICЪ хt.,астъ J'l'O 110 костью, а ,НДОВU
'ГЬШЪ с.1овомъ. !Зсё rювторж}тсл, все одпо
н то же, Бузкоnъ! . . 'Га же 1,11ртuна, т·I; же
1(,рас,ш, TOJIЫ'i.O r<аждый ОТТU С!(Ъ 6л11же К1,
соRвршснству . . .
Буз1tовъ спова за курилъ 1111п11росу н 1'Jia
зa.i:r·1 , :
- Н у , n ч1·0-жъ, Ворошиловъ, 'ГЫ д у 
"' асшъ, •1то вес ::>то ново, что )JЫ C'L тобоir
З)1,·Ьсr, rоворю1ъ? D·t,1.ь это тuшс отт11с1tъ по
C'I'rt poн )t0дсл н II я ув·tрспъ, что r;�:1:нr ибудь
раньn�е то,11rо такъ r11,;i:hл11 дnа 1·щшuзнс
та, 11.:1 11 .J 111(r11cт11, 11:ш ю11кера, 11 p tшa.1u
'1iров ыс вопросы 11р11б.шзпте.11,по въ та
КО)!Ъ ;J;(, J!O,J.'B . • \ ? I01 1{Ъ 'ГЫ дpar1r rь ?
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Навtрно та,къ!-подтверди.11ъ Воро
mиловъ,-и въ это�ъто и обида жизни, что
нельзя сд-влать ничего 1·акоrо, что уже не
было бы с;п;влано другими ... .А ужаснl1е
всеrо-зuатъ, что будетъ черезъ часъ, .зав
тра, черезъ rодъ... Въдь все это можно
знать, 0СJШ сосредоточитьсsr и nрnп.я.ть во
вnиъшнiе вс-в 111елоч.и. Знаешь, л думаю,
что со вреАtене�1ъ будутъ сд·hлапы такiя
карты )-вотъ 1tакъ теперь дtлаютъ пла
вы большпхъ городовъ,-проведсшь линiю
отъ такой-то цыфры ;:i;o так.оJ1.то, и г.о
томъ другую зпшi.tо 111:ежду дру1·юш цыфра
ми, n l'Д'Б онп встр-втлтс.я, тамъ и улица
щш площадь, 1tоторую мы ищемъ,-таJ{Ъ
вотъ точно такiе планы будутъ д;t;латъ дм1
отпечатапiя событiй за.втрашпяго дн.я.
Жи:зньб)'детъ простал, ·оuред·вленна,н, удоб
на.я, во ску чная. Ахъ, я уже с11:влалъ од
но предска.заniе 11 это мнt очень горы<о ...
- Какое?
ВорошиJюЕъ помолча.'Jъ, начертилъ что
то хворостиной па псскt н за.тt�1ъ про
говорщъ:
- Пошmmъ мою сестру В nну? Ты встр'h
ча.'Iся съ нею до ел замужества...
- Ну, ка,къ же, помпю. Краснnа.л...
ГJJaзa та1йе ясные! Помню! ..
- А этого PeбeлJIIJ, мужа ея теперешнJIГо-впдал:ъ?
Вида.11ъ о;�.п нъ разъ.Тожс-краспвый. ..
Да, опъ краснвъ, но животное.
Ву n что-же?
l{orдa она еще была его нев·встой,
.я сказалъ ей, что она непрсмtнво, не
прем-в. нuо будетъ весчаотва . Я ви,11.t.11ъ, ч.то
овъ-жпвотвое, .111обптъ ее потому только,
trтo опа красивая, и: притомъ опа выше
его, а }1ужчина пе вьшоситъ долго жен
щины, мторая выше его. Это его тяго
титъ и онъ нач11ваетъ искать др)rгихъ, сс
бt подъ стать.
- А разв·в опа несчастна?
- Да, я. въ этомъ увtренъ. Помъ зам,ужеств,L .я никогда пе вnдаJlЪ ихъ вл1·hс
Т'В. Опа одна прitзжала къ иа)IЪ, по прi
·hзжала еще очастл:ивой. Но лnсь:ма ея къ
Щербанскому и ко мнt лучше всего го
ворнтъ это.
-- Она unшет·ь, что опа Rеtчастна?
- О, нtтъ. Тогда бы я пе nовtрuлъ eit.
Истивnое несчастье никогда ле говоритъ
о себt словами. Напротнвъ, она всегда ста
рается спр.ятатьм за словами противопо
ложнаrо рода. Я сужу о м подожевiu не
по тому, что она rоворитъ, а no том.у, о чемъ
опа умалчдваетъ. Видишь .щ, добросовtст
ные лю,.1,u очень часто лrутъ, когда ихъ
выпуждаетъ rtъ жому великод)'Шiе илJI гор
дость. Но ою1 бываютъ оч_ень счастливы,
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когда ъюжно не солгать и не сказать прав
ды, а просто умолч_ать. Та1tъ 11 Нива по
ступаетъ. ilервы.я ел письма посn заму
жества были переполнены вош<лица,в,iтш о
томъ 1 какъ она счастлцва. Иаоrда она,uр�1сылала, мпt дружескjе укоры по поводу
того, какъ .я быJГЬ иеоправед.�rивъ по от·
вошенiю 1,ъ Камил.1у-это е.я мужъ. Опъ
восцтъ ее на рукахъ, не по1,nдае1vь ее ни
на часъ, возится съ вею, Itattъ съ кук
лой:. ,, Т·hмъ хуже, т-tмъ хуже!" м.ыолея
по rовори.�1ъ .я себt. ,, Чtмъ болъmс опъ
будетъ 11грать съ нею въ куклы, т·hм:ъ с1ю
р13е эта игра ему вадоtс·rъ. Это непре
мtнно такъ, потому ч.то 011ъ любплъ ее,
ка1. tъ куклу; онъ ве зналъ въ пей и не
ц·вщrлъ чеJюв·вка. Онъ пе �юrъ цtнить его,
потому что и не иска.лъ, и ему онъ не былъ
нуженъ. Ну, а черезъ rодъ ея письма толъ
к.о вскользь упомпnали о тоыъ, что она.
очастлпва, заачитъ и счастлива опа быда
ТОдЬRО ВСКОЛЬЗI, •.. Теперь во·rъ прошло по
чти шесть лtтъ n eJr rmcы1a наполнены са
мьшъ подробвьшь описаlfiемъ того, ка1,ъ
смtетсn Uолл:, ка&ъ iстъ Катя,-это ел
дtти; что она читаетъ, какiя книги ей
выслать и все такое, п в1r адова о то�1ъ,
что она чувствуетъ, а ужъ о счасть и года пол·гора и поьшну нtтъ. Изъ этого
л прямо за1(.Jlючаю, что она несчастлива...
- Ну, это ужъ ты торош1шьсJI немно
го! НР,льзя же ей в·l;чпо твердить одно п
то ;i,e. Это можетъ и надоtсть!
- И не надо твердить. Это саъю со
бою прош,альзываетъ. Ву, а-у пел т еперь
ничего не nроока.1ьзываетъ..• Къ сожал:h
нiю, .я увi!ревъ, что nредсказаJJ.ъ правду.
Я предпочелъ-бы оказаться пе nроро1tомъ,
аотоыу-что я очень люблю свою сестру.
- Ты ее увидишь?
- Да, s1 по·Jщу 1,ъ ней .11·/,тоыъ. Мн-h
очень тлжело это, потому что она будетъ
передо �шой лгать, я это знаю. Ей это не
обходимо дtлать изъ оамолюбiя. Я оаа1ъ
это дtлаю...
- О, со мной это бываетъ очеяъ час
то... Теперь еще не такъ, а, прежде, бы
вало-осенью выйдешь на уJIВцу въ блу3'.Б и дрожишь отъ xo.rro.J.a; встрt1•иmь то
варища въ теп.11оъ1ъ пальто, прикилешъсл
пасм·tшливымъ 1:1 начнешь пздtваться яадъ
пимъ: ахъ, ты, баба, ахъ, институтrtа! Въ
полбрt въ зимнее пальто за1,ута.1[СЛ! А самъ
два раЗО!IЪ над-hлъ бы, да ни одuого w:Втъ.
Или вотъ это: я, паuримtръ, отлично по
пимаю 1 что Щербаrнжому вовсе пе ну
жевъ чтецъ, что глаза у него совс·hмъ
пе боллтъ а что Oll'Ъ радп иен.я иногда,
ваД'вваетъ зеленый козыре1,ъ, что онъ еле
еле удерживаетсл отъ дремоты, когда я
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ежедневно въ теченiе часу qитаю ему по·
н i;мецкп Фауста-11 отвратительно читаю ...
И что прежде библ.iоте1{арь ему вовсе не
былъвужеnъ, а всоэто,-чтобъда;вать м.вi3
подъблаrов11дньшъ предлого�1ъ п.ятьдес.ятъ
рублей ежемtс.ячно.. . Все знаю, а дtлаю
вnдъ, что ПIJЧ0ГО не DОJШ"Маю И что СЧИ·
таю себя чуть не веобходимымъ ... Это
отъ с�:11�1олюбiл. А замtтилъ .1ш ты, какъ
овъ въ nослtднее врем.я ПQСтарtлъ-Вале
рнt Апо.моновичъ?
- Да,, онъ измtншrсл. Онъ сталъ опу
скатьсл съ той норы, ка,Rъ умерла Сера
ф1н1а Протасовна ... Л это за,11·вти.uъ.
- Разв·h опъ та1<ъ люби.11ъ ее?
- Оnъ любвлъ еедовольво обыкnовевной
любовью и нtr въ чемъ съ нею ве сходился.
- Та.къ почему же это та1tъ на него
nовлiлло?
- А нщпшь, люди �еакiе, какъ опъ, потерлвmiе ч1·0-ниб)'дь существенное, не
съу�1tвшiе устроить своей личной" жизни,
сосредоточившiсс.я въ свое�1ъ кабинетt,
)'Жасно завполтъ отъ пр1шычво1r обставов
ки. Десятки л·втъ они :живутъ съ одвшш
11 т Ьми .iie mодыпr 11 предметами, и исчез
повеn.iе какоrо-вuбудь изъ нnхъ произво
дnтъ па нихъ 1·акое впечатл'нцiе, ка,къ буд
то у nих:ъ исчезла рука иди нога. Л ду
маю, что если бы у Щсрбавскаго въ ка
бnнет·в nдруrъ R1'о-нибудь nодм·Iшилъ его
ста,рт-.ш плсьмевный столъ съ зелепымъ сук
номъ на новый, другого фасона 11 съ ма
JШ:nовымъ оукnо111ъ, тtы,ъ онъ точно так
же тос1,овалъ бы II nостарtлъ, какъ посл'Б
смерти Серафимы Протасовны ... Ну, вамъ
пора uo доыамъ!-прибаnилъ Вороmнловъ
JJ ПOДHH,iIOJI.

- Поrодu, еще одну nаnирооку выrtу
рю, а то в·вдь въ ropoд·h курить неудоб
по! ..-nро1ю.11Вnлъ Буз1t0въ и опять на
чалъ 1,рут11·rь папиросу.
- Эхъ, и куришь же 1·ы! ..
Но онъ оотался. Минутъ део.sть еще,
пока Бузковъ дьши.лъ своей толотой па
Пllрnсой, 01111 сидtли ъюл•1а, оозерцал съ
1tаждо.й миuутой вое бо.11ьmе и больше •rем
яtвшiя пебо и pti.y. Солнце зam.iro. Нзъ
города смутно доносился rудъ отъ 'hзды
:жипажей. Становилось прохладно. Они
11сталп и напра ,вIJ.алсь по широ1.:ой алл:е·в
rt ъ rороду. Тутъ онu разд·в.1111лись. Вуз
ковъ nошелъ na свою Itвартпру. Онъ уже
давно не жилъ 1Зш1зу, а поресс.тнлсн въ
цевтралъв-ую часть города. Ворошнловъ
в sллъ извозчш,а н пotxaJl'ь въ домъ Щер
б анска, о.
XXVII.
Этотъ домъотоллъ•гакъ же твердо u проч
но, к,а11ъ и шесть л1!тъ тому назадъ. Раза
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два за это врем.а его оерекрашnвали, во
все въ тотъ же .желтовато-с·врыit цвtтъ.
Такъ же прочно сто.яJiа и хл·Маая: кон
тора Щербанскаго, по прежнему занимая
а.11шлуа caмoir солuДIIой конторы въ rоро
дъ и во всемъ районt. Но въ оамомъ до
м·.h, въ т'l;хъ комнатахъ, которыл завималъ
хозяинъ, произошли значп1·е,1ьвыя nepe
:мtlfы.
Серафима Протасовна умерла два года
тому пазадъ. Ов:а тоже nрппадлежа.Jiа къ
т'hмъ людя1.1ъ, 1tоторые испытьшаютъ тoCit)'
всяrtiй разъ, когда nзъ окружающей 11хъ
обстановки "исчезаетъ каr,ой-нnбудь про
вычвьш пред�rетъ. Она sагрустию1, оъ того
вре�1еии, какъ Нина 11ереtхала въ Т***.
Правда, Hima была ел шобииицей и со
став.�тла ея постоляную заботу. Съ esr отъ
·вsдомъ Серафима Протасовна щщъ бы nо
чувс1·11овала, что ей нечего д'hлать на ;)томъ
свtтt да и пе для чего жить, и съ тоео 1110ыента всt ея старческiя болiзви вдруrъ
обоотрплись u с1·али безпоща.дно прит.hо
нлть ее. Она ръдко выходила въ столо
вую, проводrrла дни въ постели, охала,
стонала, мазалась пахjчюш маслами, nи.ira
ц·влебныя настойкп, хо·1·л въ то же врем.я
постояшrо твердила , что ничего такъ не
желаетъ, какъ умереть. Наконец·ь, eii это
у.далось. Еаr<ая-то JiЗЪ ея :мпоrочислен
ныхъ болtзпей nowлa впередъ быотрш1и
шагами и, опере.дпnъ всt остальвыя, при
вела ее 1,ъ желаnно�rу концу. Серафима
Протасовна умерла.
Уиерла oua u ее похоронили съ тtмъ
блескомъ и nоче·.rомъ, Raкie позволяли
большiл оредотва я общес·гвенное nоложе
нiе Щербапокаго. Но всл·hдъ за этю1ъ nс
чезновевiе.мъ, в·ь дом'h тотчасъ же нача
лось постепеяпое ув.яданiе другой �шзни,
самого Валерiк Апо.�лоновоча. IТра.вда,, ему
.подходило подъ шестьдеслтъ; но оп·ъ еще
былъ очень бодръ и ва видъ гораздо мо
ложе; а тутъ вдругъ вн·hmнiii видъ его
сталъ оооntшно догов.ять его 1юзрастъ.
Мало oooбщaвmiiic,1 съ внtпmmrъ ъriромъ
и прежде, теперь онъ почти совсiшъ за
купорился въ свое)1Ъ 1tабинет·в. Казалось
вел его ;l{изнь сосредоточидаоь въ этомъ
ъ1аленькоJ1ъ 1,iрн:Ь, состоявшемъ иsъ Мл
тn, Лиз а.ваты Пе1•ровны и Бузкова, доволь
н о часто пос'вщавшаго Э'l'ОТЪ домъ. Ница
nредстаnллJ1а дл.л него теперь 1;.акъ бы
только теоретическШ и нтересъ. Онъ не
р·вдrtо бео·hдова.11ъ о ней съ .Митей.
- Поче�rу �m·в тяжело читать ея 11ись
ма? - спрашшзалъ Щербапс1,iй, говоря о
ппсьмахъ Нины поолtдияго перiода, -в·.вдь
в ъ впхъ ничеео нiзтъ дурного. Она занята
своими д·hтьми, ея жизuь наnоJ[Венашн1 ...
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.Л noмmiтe, Baлepiit Апо:1лоповnчъ,
ч·I311ъ была ваттолнсна е,1 ;1шзнь п режде 11
сн письма тоже?
- Да . . . По !1СЛП это за.м·в нлстъ . . . - го
ворnлъ I Цcpбaпc1iiir, очевп;�;во, 1:10 в·hря
СВОИ)IЪ слова)IЪ.
Ынтя кача.1 ъ ro., onoft . - Для Нппы
и·втъ! Оп 11, слuшкомъ м ного дущ11 в.nожнла
оь 11(!10 .
Нс таrtъ да впо Пнпа въ n·hctco.irышxъ
лпсы111хъ зnaJia I{Ъ ссб·t �f и'flo . Опъ не от
в·f3ча.1ъ сп uo этом у вопросу, по ll(ербан
ско)tу с1,азвлъ, что по по·tдс1"ъ.
- Это бу;tстъ 1\нжело 11 ;r,м1 :меп.,-1 и дшt
лея! . . В·hдь она, вавtрло )IOJ1I1тeя еще nn
своего кршр!l, н б)'дстъ пегодовuп, 1111
�,енн за 1·0, qто .н 11е буду ua поrо мо
.111ться , а л. нс ыоrу З'l'ого д·Jма·гь, несмотря
на вес м ое жcлaniu уrо,1,11ть cit. l l рнто�1ъ
а,е, ec.,u она, песчастм u нс созпаетъ ;.1то
rо, то л до:пк спъ буду обълснrJ'fь t'Jf . . .
- Боже сох_ра.ш, !-восJ{.н 1 101 улъ П\ср
банснu1 ; - этого nы uo :�.о., жuы дtдать!
Опа эа6.rуждuетсл n п усть! То·1 ъ только и
1,;qас.т.ш въ , кто забд уждается! . .
- Это-счастье r.1упцовъ ! Я ne хочу,
чтобъ )JОЯ сссч1а 6ы.1а та1,1, счастлпва . . .
- i\lo u др)ТЪ, на.,1.0 нре;щс·1·ав11ть 1.а ж
.J.ОЧ выбuра·rъ с част1,е ао свос�1у вкус-у! . .
- Я это п д•J;лв ю. Пото�, у и пс хочу
·tхать 1tъ вой . А ужъ сс.ш nо1>ду , то ;�гать
не бу.J.у . . . ue съум·15ю . . .
По Щсрбапскiir п о 1 1!!роставалъ возвра
щаться }{1, :ло м у ПрОД}\С'l'У II OOCTOЯJIDO
;r,окаэыва.1 1, J\Iитl,, что опъ ,:r.олжсuъ no·
паст.1> 1tъ сестръ.
- Она очепь nасъ любитъ 11 - что
важн·hс - уважастъ щ1шс м uiшie. Еслн
опа. 1.1ъ с1шомъ дtл·t 11есчаrтт1а, то бу
;�.стъ еще 11ectJacтu·te оп, того, что
почувствустъ себя забытой и oд1rнo1coi.i.
В·\;дь у пся n1;тъ urrRoro, кро�1·в nасъ съ
вамп. Ну, я- старшiъ, л ,;�.ожnва.ю , что я
мо1·у схв.'п1ть? Я ста ра.юсь п од..-,,ер�I(а1'Ь сп
духъ СВОЮIП П П СЫf/lШ1 , 1IОТЪ Тf вес, i1 вы
оба )10.JJO;I.ЬI, ны до.,жuw п оддержпвать
,руrъ друга . . . ГJJавнос, чтобы чедов·в1;,ъ
11 1шогда нс ч упствова.ть себл. о�.п�10ю1ь1ъ.
Это vжас11ос состолniс. Я его псnы1·а.1ъ.
То.1ько Пшrа., ногда подросла , спасала меня
отъ ттсго, а теперь вы eoa eae'l'e ...
�fнтя cдaвa.'ICJJ. Его пылкое п живое во
ображснiо pncona.'IO C)ty картин)·, Jatli.Ъ
сестра, nо,1.ъ в.1isш iемъ его дружеской лас ·
1щ 11 )·в·вща11 i i1 , проэрJ;ваетъ II освобож
;�дстся отъ nрппязаu нuс1·11 r,ъ муж у . Oil1,
постоннпо д)'а\Щ.1'Ъ объ ЭТО�IЪ и, JIOrдa p·J,.
1rш.1ъ I нанонсцъ, по·Ьх111ь, 'J'O с111отр·h.1ъ па
;.JTY по·J.;зд1iу, 1<а1,1, 1щ )111ссiю.
Л изавета Пстrонuа то·,· ,щс ъ по сд·Ь отъ-

·взд.а llиur,r персщ.1а на ам1т.:�уа хознi11ш.
Прежде опа занш1а,.1ась ;.Jтпмъ ка �.ъ бы
�1сж;l)' nрочr1 �1ъ , счптап, что ея додж
вость - прн Гlип·h; теперь она заuл.1ась
хозяirст.во�tъ форма.1ьно. Кстати , съ ;:1то1·0
вре)�ен:и пача"юсь увs.r,щ нiо Сера фимы !J рu
тасовны, котора.н нрежде, по cтapofr пр1r
вы•1к·в, держала у себл nc-h к.1ючп .:i.ш
того, чтобы rн1 жл.у1О J1JШ)'Ту о·1·даnать их,,
rro ·rребоваnъю . Ключп пере шлn 1tъ .'fиэ11мт·в Uетроnп·в .
О на стада еще тнше, t:нро�шt11 u за·
ст·J;пч ив·Ыi. Отъ нея можно было уелы
шать 10,1 ько cJroвa, отпосящi.нrJ1 rп, он
облэалпостямъ. Почтr1 все свое вре)rл она
нrюво,;�. 1:1.�а nъ сnоетт 1,омщ1т·h 38 юшгоii 11,
мзалось , вс·h ся у)1ерщn.1uн11ыJ1 с11.н,1 у хо·
днлн на то, Ч'I'объ придр1а.тъ н а. завтра
)1еню завтрака. u об·/,да. Gы.10 :1ам·t; чепо,
Ч'lО ста.ш всегда ва СТО.1$ ПOЯD.1IЯThC}t
блюда , .1щ,б11мы.н Валерiемъ А по.1,;�о11ов11чю1ъ u вообще въ ДOil'h 1ю...r....r.ерж11ва.11·s1
тa 1,oi'i: порлдокъ , I<a1(0JI опъ .1 юбuлъ.
Она внд·ЬдаеL съ п ю1ъ то.1ъко за с10.10:uъ , но почти ве r.1r.11д·h.1a на nero, 1н1к·1.
будто eti JJC было до псго плкакоrо ,;1.в.1а.
Опъ же былъ не -наб.�rюдатолспъ но от110nш11iю нъ ней н но за�1·!;чалъ , что она
толыю имъ II эанш,астtJr , спtра нсь )ТО
:�.nть его tнiу сю1ъ во вс�мъ, tJтобъ нпка
I<ая ,м елочь его нс nсзщжо11.1а.. Оnъ 11с
зш1лъ , что состав.1ястъ uре,,1)ютъ N1
r; ульта.
По вn·h шIIостп опа совсt)JЪ 1ю 11З)t'Ьн11.1асъ. , Глцо ел нрива.;1дс;1it1,10 1,ъ т·Ьмъ ху
ды\\Ъ и б.тt,1.лы1о.1ъ, серьезнымъ, за,1.умчн
вюrъ .,1нцамъ, которын стар·в101·ъ 1,акъ бr.i
зара U'h o, ощс въ мо.1одост11, та 1tъ ч•rо
когда - наступастъ в1)емл ет.1 р'hт1, 1 uмъ уже
этого ве па.до . О.:�:�1'ал во -все чсрRос,
съ сосродотоqолпымъ взгллдо�1ъ 011 уще11nыхъ впuзъ 1•.1Jазъ, C'u т нхимн ос·rорожн1,J
}Ш манераМl! 1 ou:1 nаиоъшuала �ющ1шспк) ,
доброво.пьно н а ложившую на, себя д.о.1гщ•
nос.1уw анiс,-особсн110 въ noc.'ltдuic ,J.1111
ro.:i.a, когда опа , пос.тв смертн Ссрафш11о1
Uротuсовщ,т , пос:пщ1 траур'ь.
Muтro ош� не тобн.rrа, 1{,щъ ::>то ш1 стран ·
по. В·вдь овъ ш1ког,1д 11ъ ж11ан11 пе ска1 за.1ъ c:i1 ап одного uспрiлтuаго е.�ова н
OIJpaщrtЛC'.Л (','Ь ПеЮ В11 !fМ8ТСдL,П0 II �IЯГ!iU.
0IIIJ IIП въ IJC)IЪ IШ ПUlillШ,JВa.нt cвoeit 111'·
.1 юбв11 1'Ъ ПC)l j, лрипш11.1я въ р11зсчст·r.. то,
1(3къ..1.орожш1ъ шrъ Ba..1epiit А по.:r.1онов11ч1.,,
1 которо�1 у онu. uc хо1".13.111 ;.r.остаnлть пп 0,1 нolt неп рiлтпоii щш ры . По .МJJтн ;)ТО nu
шн,адъ. Опа изб·Jт1.11а rзстр·Jр111·r ь его взгJ111 дr..r , старалась пс вы:�ыва:rь съ t•го сто
ро11ы l! ИТ<а!ШХЪ 3flM'БfJRHitr П вооб що J{aJi'Ъ
)10i{(Il0 )teu1,шc C'l'D.:IIOIHIITI,CЯ . .)Jптл �рш.1 t,

о д и J1 ъ.
объ ::>томъ n, пе понюrан пастоящеir ир11ч1шы, по обы,шовепiю, прuдршлъ подхо
д.ящую. Ему 1tазалось, что у Лизаветы
Петровны есть ка6ая-то таiiна 11 она тю
ображаетъ, что 011ъ пr,ошшаt1тъ въ ел
ду111у п 'l'ГО это n застав.�ястъ r.e отно
ситься къ no�1r щщов·Ьрчиво. По какая у
нс>л можеп быть тайна? Быть .можстъ, о:въ
и уапалъ бы это, ес.шбы сама .11Jзавета
П строя на nll'fepecoвaлa его, но оuъ с•ш
·rалъ ое существоиъ слпшкомъ нпqтон,
нымъ и uеза)1·в1·п1.,шъ n .мало ;.1.р1а.1ъ о ней.
Бузковъ давпо уже сд'hлалс.я свою1ъ че
.!Товt1ю111ъ въ дом·в Щербанс1;аго. Въ пер
uое время знn�<омства его )1анера вести
себя uепрrшуждсnно,-�1алера, въ основа
rriп 1t0торой, быть можетъ, .1ежадо rtрою
щосся самv.тюбiе юношп, :1шоrо страдав
шаго отъ увиженiii б·.вдностп,-удив.�.нла
п С;:\1уща:1а Щербанскаго, а въ особе11но
стп дамъ. I{ъ ne111y отнесллсь пс,.1,ов·врчn
во. Но .Мот.я такъ nacтoiiчJ1вo rо1юрп.1ъ о
ero нрекраспоit, nрямо.й, чecтnoir патур·в,
uысказыва.1ъ стоJlЬКО дружбы къ пему, что
iзct стали }tа.тrо-по-ыалу переходпть на cro
сторону, а 1,оrда о опригл.яд:f;.1Iuсыtъ Вyз
lIOD)', то ста.ал находить oron простымъ,
Jf ХОJ)ОШШ!Ъ.
Надъ бвблiотекоп опъ возплся 1·ода два.
Ва.лерiй Аnоллоновичъ очень добросовtст
но uерепутадъ вс·.в книги н затtмъ былъ
чрезвычаiiпо требоnатслеnъ и даже капри
зенъ. Иноr,111, овъ брюювалъ работу д'Б
,1аго мtслца, прnдравшисъ къ каJ(,ому
нибудь пустяку, неожиданно ИЗ}t·Jш.ялъ ва·
мi;реяiл и п,1анъ, и Бузкову приходплось
11ере;.1;влывать все заново. Бузконъ сперва
обткалс.я 11 злился. Онъ говорилъ Ми1"h:
добрые
- Удовоте.11ыrые самодуры-эти
:
шодп, когда опu богаты! А главное-имъ
нuчеrо нс стоитъ, ради пустого и ви па
ч.емъ не основа.в-на.го �,а.приза, обпд·вть че
110п·hка
.
толъ1,о потому; что онп ъюгутъ
выбросить ему пн1'ьдеся·rъ рубдей, а овъ
paдII этохъ депегъ все вывесетъ...
Mnтt было больпо слышать это, но опъ
11е рtшалсд обълсnить ему. Онъ •rол&ко
дr1во.;тсл, tJТO Вузкоnъ, такоfr щ1.б.нода
'Г ельоып и тотtовып, пе попнма�тъ _истн
пw. Но одважды библiотекарь nонллъ ее.
Это бы.�о такъ. Пряведевiе въ пор.яд01tъ
биб.'liотено близIJлось Jtъ rtonП)'. ltакъ ни
капризш1чалъ ЩербапсЕШ, ст,о.лъко разъ
нп uзмi,пл.1ъ опъ плапъ расnо.южевiн того
J
IJЛif .ДР)'l'ОГО отдt.1а, ВЪ КОЮ;'Ь КОНЦОВЪ e1t1y
nрnхо;щлось прлзеать, что бвбдiотека ero
въ образцономъ uорндк·h. Опъ прnrласплъ
ЛI итю для сов·вщапi.л.
- Ну-съ,-с1<аза.11ъ онъ, -борьба съ
Бузковьшъ па почn·.в бпб.�iотекп нончеяа.

49

Что мы съ ва�ш выдумаемъ па даш,нtli
шес время?
Мотя nи,юго пс мом, посов·втов ать.
Едвпственлое, что ему 11ришло въ голову,
это-чтобы Вузк.овъ по�юга.nъ e�I)' въ ма
т емат1ш:в, въ 1;.оторой онъ былъ с.1Iабо
ва:rъ. Но ТУ'J'ЪЖе онъ сообразп.�ъ, что за
этотъ трудъ Бузковъ не захочетъ брать
деньги. Притомъ же онъ п теперь uомо
rалъ еыу въ этомъ дtлt.
- Эхъ, nраво,-про11юлвплъ Щcpбau
CitiJ1, -отчего бы вамъ 1:1е поговорп1ъ съ
пю1ъ ао товар11щес1ш 11 не уб·вд11ть его
просто 1 безъвслкихъ выдр1окъ, брать день
ги. B·Jщr, у nасъ онt-.lfишнi.я, .ыы пе ста
uоnюrсл бt;�:н·ве оттого, ч.то онъ нр11личuо од-Ьнстся в будетъ сытно tсть ...
Митя покачалъ годовой. - Это невоа
ио,т�во. Онъ с.нrшкомъ долго былъ б·Jщенъ
и сл�1ш1tомъ .щюго терл·влъ унлженШ отъ
б·hдности, чтобы
nов"hр11ть въ ис.кренностъ
этоir помоща. )т uего большое саыыюбiе ..•
Ово пичеrо пе прпдумали . .Между тiшъ
Б узковъ OKOBЧIJJlЪ свой трудъ II ЯBIJJIC.fl JtЪ
Щербаnскому съ торi!,ествепнымъ за.явле
вiемъ объ отомъ.
- 1�хъ, очень, очень вамъ блаrода·
реnъ,-ска.за.nъ Baлepit.i Лпол.лоповпчъ,
по зrrаете ...
Оnъ еще самъ не зналъ, что собствен
по прnдеТ1., ему въ го.лову, но замf,тнлъ,
что уже и при этихъ слоnахъ по лицу
Буз){ова проб·l,жада т1шь. Онъ продол
жалъ:
- l\1н·вnрnшлал1ысль-совершев110 u11а
ч.0 расплавпровать отд'tлы. Мы совс1шъ
вьшустплл изъ nпду хрополоriю...
Буз1,овъ покраснълъ. - Валерiй Апол
лонович.ъ, вы превращаете мою рабо·rу въ
ка1tой-то Спзnфовъ трудъ ... -сказалъ онъ
съ во.11I1елiемъ nъ roлoci;.
- Ахъ, го.1убч1:11"ъ 1 да разв·s ва)rъ не
все равно?-ш1rко спросилъ ЩербанскШ .
- Н·tтъ, пе все раnно. Когда че.7J'ов·Jщ:ъ
DОJ10ЖИЛЪ въ 1,акое-пибудь дtло МF!ОГО
труда, овъ вачинаетъ любить это д-hло,
хота бът ово было <шу совс1шъ ,rужое. А
вы только и д'�.�ае·ге, что заставм1ето меня
разрушать мою работу. Это обижаетъ ...
- Вы правы .... Да, да! - nромо.rrннлъ
Щсрбапс1tiй, задумываJ1сь;-Пу, хо1юшо,
ОС'l'авпмте бнблiотеку ... Но вотъ что .. . .l\lяi,
просто но xotie1·cн разст�тьс11 съ ва�ш. Л
nрипикъ 1,ъ вашему общес1'ВУ и n�rеюю
по.1I1обилъ, ч.тобъ вы 1JЪ чемъ-nибуд�; �ш:t
по�югали ... Гы ... Вотъ что, вотъ q•ro•..
Itстатп, у 11евя поста.рtли г.uаза п быстро
уто�1;r.яютсJ1, а щ�жду т·JН\Iъ л шоб,1ю nо
чита·1ъ что-нлбу;r.ъ кJtасслческоо ... Вtдь вы
чJJтаете по-н·Ь�ещш?
7
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J(a, по мои: нtысцкift .языкъ ужа
сеnъ. я ТJИJ!СЛ у RОЛОНПСТа ...
- Это-пустое. Мы по1iмомъ другъ дру
rа. Вы окажете AIH'h усдугу, сели будете
читать-ну, :эта«ъ 01to.no часу въ день
Штылера, Ге'l·е... Идетъ?
Вотъ въ Э'l'У !11my·ry Бузr,овъ разомъ nо
uялъ все, по изъ самошобi.я сд·влалъ видъ,
что не нодимаотъ. Онъ густо nок.расв:-'вдъ
11 сназалъ:
- Я... .я очень ва)IЪ бл:�годарспъ...
- Во·1·ъ n от.шчно... А подучать вы будете за Э'l'О то же сuмое!.. Но гдавпое,
чтобъ вы на меня не сорднлпсь и чтобъ
1�1ы продолжа11л б,Ы'l'Ь друзьямо...
Съ т·вхъ лоръ Бузковъ 1,аждый депь
уnра;1шялс.я въ ntl\ICЦ!toмъ чтевlи. Щор
банскiй пазпаtJ1Jлъ nредобtдешшtl часъ,
а пос.1'1 чтонiл Бузковъ оставалс я обt
датъ. Вес это давало ему возможность ока2ывать свое�rу отду очень существеПВ)'Ю
помощь.
Въ rmrнaзiu они шли ровпо. Вороmи
довъ безъ особенпаго труда былъ въ чuc.11t
первыхъ учешшовъ. Онъ,вrrрочемъ, пе nрп
дава.11ъ э·rому зваченiя; JJO разъ ттопавши
въ это число, онъ уже не могъ себ:в по3вол.nтъ спусти,·ьс.я пшке. Вув1tопъ плел
ся въ числ·13 ")')rВренвыхъ" 1 по исправно
переходилъ пзъ класса въ классъ.
Онн fшкогд.а нс говорrып о своей д.руж
'6t, да и )\Ожно ли сr<азатъ пав·hрпое, что
опа существовала'? Онн впдtлись ш1.жды.il:
день въ гимназiu, вмъст·h шли домой, ·rакъ
какъ Бу3Jt0ВЪ ПОСЛ'В гюшазi!I ПСПОJШЯЛЪ
облзапе:остu чтеца, а зат·въ�ъ об·hдалъ у
вихъ. Нер'hдко они за,ходи.1111 другъ къ
.П.Р)ТУ вечсромъ, случалось, что въ xopo
my.io nого).у Offi.1 пр&'1О 11зъ rюmазiи от
прав.�rJL111сь за городъ и, nоза.бывъ объ
об·вдt п пi3мец1,.о.м'L чтевiи, просиживали
гд·h-IIИбудь подъ дерево�1ъ па травt до
захода солнца.
Все это вреыл OНII проводи.m въ без
конеч11ыхъ спорахъ и J)азсуждепi.яхъ. Онп
nужда.шсь друrъ въ друг-13 имешю для то
го, чтобы высказать накопивmiлся въ ro.no
n·h мыслл. Случалось, что опи, встр·Ьтив
шись, наt1ИШ1J1И продолжать оборвапnый
вчера разговоръ таюшъ образоТ11ъ, словно
r1 не разстая11лпсь. Но быво.ло rf иначе.
Пногда отш nросnжива,1111 друrъ около друга
:ыо.nча no пtскоJ1.Ько часовъ. Въ головахъ
ихъ въ это uремя шла работа, по мьrсли
еще не паото.�rько созрt.ш, чтобы ихъ вы
сказывать . .Между т·Ь;,1ъ присутствiе nхъ
другъ для друга бы.[о необходимо. Они
та,къ привьrклu разсуждать вмtсТ'. h, что
;�.а.же во время )Юлчанiя. имъ казалось,
Ч'ГО )fЫСЛU ОДНОГО СЛЫШUТЪ другой.

Но ю,ъ почти но nрпходюrосъ участво
вать въ лпчnой жизни друrъ друга. Э·l'и
вопросы какъ-то всегда обходплuСJ,. Иnтя
вообще любилъ прлтать свою душу и ему
наза.1юсь, что и всякiii долженъ любить
тоже. П()этому овъ плк,оr;щ 110 1,асался
внутреШiей жпзп_ц товарuща. Даже такiя
свtд·впiя о неыъ, - что отецъ его бtдный
чпповипкъ, что ла его плечахъ бо.lfьшал
семья1 что Ъfa'l'r, у пего больная, Ыитл уз11алъ изъ сдучайных.ъ обмолвокъ Вузкова.
Это была ;а.ружба головная, дружба. .:r,вухъ
пытливьu:ъ у�ювъ, р азвившихся быстрtе
д!)уrпхъ-- nхъ возраста, страстnо хва
тавшихся за всякую нову.�о -к1п1гу1 п по
стоянно искавшuхъ разрtmонiя тысячи
возе:пкавщлхъ воuросовъ.
Бъ одпо�1ъ толы<.о Митя сердечно отно
сился къ судъбt товарища: Буз1<овъ бы.[ъ
плохъ здоровьеI�1ъ, у пего былп пепадсж
nыл легкiл. Онъ покаmлива.'lъ u у Мити
вс.якШ разъ въ этихъ мучалхъ сжnма
лось сердце.
ХХУШ.
Dъ па.чал-в учснiл въ городt столла не
въшосuмдJI жара. Ничто ве защuща.п:о отъ
вся,-нп разсажепныя по всtмъ у.пщамъ
старыя а1,ацiи, шпроrщ расцростершiя свои
В'В'ГВU 1 llП pt�a, TIJXO ПЛЫВШilJI ВЪ СВОl!ХЪ
берсг:�,хъ, rщ залп•rыR зеленью 01tрестно
стп. Со,тпце палило пзо всей си.11ы, па
м.11ля мостовыя1 ст·J,ны и крышn домовъ,
п агр·hвая воду въ р·вк.t до того, что она
ужъ болtе пе ОСВ'Вжала купальщшювъ,
за.ставл.я.я траву же лт·.hть, Jшстья деровь
евъ сохнуть н свертыватьм, а цв·hrы
вmrуть п печально ев 1,шпвать свои голов1ш. Воздухъ-неподвиженъ и горяч:ъ, всt
пгодметы за депь ра,скалились до 1·ого.
что едва усn·l.ваютъ остывать за u.t.!Iyю
nочь,оттого а почыо душно и�зъ расrtрытыя
01ща вм·всто прохлады В'Ветъ теолал струя.
liзр·hдка паб·13rаетъ nшмолетнаJI '1'уча,
прозьетъ не�шоrо дождя и нена.до:1го освъ
.житъ воздухъ,но вотъ опять показалось го
рячее солнце, вм11rъ вщ1таловсю уrщ,вw уюна
зе�1лю влагу п опять все пош,10 nопреж
в<шу.
Для Мити и Буз1<.оnа э1·и двrr }{а,эа.шсъ
жарче, чtмъ для д ругихъ обыватслсйго
ро.з.а, потому что они какъ разъ въ ;>то
вре�rя падса:лшвалпсь надъ учсбпuками,
прпготовлшюъ 1tъ э1-.за,�1енюrъ. Они ухо
дuлп почти ка. ж.дьтй депъ съ утра за, го
родъ въ ту час1'L парка, которая ue была.
еще расчищена п гд13 ве успtли построить
l)есторанъ п за.вести музьжу. 3дtсь оnи 06любова.ш �1·.hе1'е•шо, защищенuое 11адежной
·г·tлыо .з.вухъ старьL'<Ъ аr<ацiй, тrеттодал:еку
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<>тъ рtчки. Опи .11.ожu.;Jлсь па трав·в и зу
брилlf. Когда ш1ъ ато надо·.вдало, Itaitъ-тo
�амъ собою незам·lпно начrшалс.л IТХЪ обыч
uш1 разrоворъ, nepexoдimшil'r въ спо1t0й
ттыii, разсудu·rеJ1ы1ый споръ (оnи ппкоrда
не юшлтил.ись во вре�1л сrтора), но если
споръ очеllь затлrнвn,лся, то первыit ОС'l'а
яавmiва.1r:л Бузковъ, rгроизпосл въ та1шхъ случаJJхъ всег,;r.а одну п ту же фразу:
- Пу, брl!/1'Ъ,- п зав11радьпыя'' идеи этu
брось ...
.Мптя бросалъ споръ и они опять зу
бр11.:rи.
Въ этr1 дrнr Борошп.11.овъ быдъ uервно
пастрое1rъ. Щербапскiii: rоворnлъ, что ви
,n:h:,ъ его т11к11мъ только во время эк
эn.мепоnъ. Вообще сдержанньн'i, псразго
ворч11выit, въ эти д1щ опъ пер·Ьдко раз
дJJажалсл пзъ-за П)'Стлковъ п высказыва.�ъ
е,вос недово.JЬство вс,чхъ.
- Ыожно еще отдавать по н·kс1ю.тыю
ч11совъ въ день уро1са)1ъ. По крайней ьгЬ
J)'t подов11п-у дня чувствуешь себя свобод
н-ы�tъ 11 �южешь заплться тt�rъ, что тебt
11равu1'ся. Но ц·I,лыя нсд·hлп иапрлгать
рtъ въ oдuO)I'L 1r томъ же направ.;юпiи,
застав.11ять его лрnста.тп,rю С)ютр·втъ въ
одну точну, :>то-песущественно. Вотъ
эту недt.тю л ни о чемъ не ыогу думать,
1ta1tъ то.тыт о щ�тематик·Ь. Я ,:�,олжевъ
вообраз111·ь, что въ м.iр·в п·Ьтъ нrгтеrо дру
rого 1 1,ромt математики, что жизнь есть
1ю что иное, J(акъ математика, а :JJюди
цыфры. ;ш11i11 и фиrуры .. .На с.�гtдующей 1
вc;i,·в.rJ; я долженъ етянуть енол ыозгъ п
_заставuть его совершенно перемiншть мi
росо3ерцанiе. Онъ уже обязанъ думать, 1,
что жизнь-нс·rорiя, а земной шаръ на
сеJ1еnъ ПiЛJ\!IJ, Напо.:rеоrrами, Алыронсаъ�и,
•1Iю;r;ou11кaмu, и люди ппчего друrо1'0 ле дt
лаютъ, КаJ(Ъ дерутся напропалую. Если
я. 11е заставлю cвoit мозгъ дуыать такшtъ
образо�1ъ, то опъ не будетъ въ состолнiu
удержать р1tзомъ въ пам.ятн всt детали
н.аждой науки п л провалюсь. Разв·h это
ne �южеть взбtсить?
По когда экзамепы копчплнсь-и длл
обпnхъ бJаrо,юлучно-ихъ разомъ пок11н� :,а вся нервность, шfъ вдругъ стало
вссе.110 п ош1 ду рачплпсь д·.hлыii день до
того, что даже Ллзавета Петrовпа за обt
домъ л вечерnпмъ чаемъ вышла пзъ cвoeii
ОбЫЧПОU �I0.1чaдR'IIOCTJJ П разр·вmпда себ·I,
сдержантю посмtяться ихъ ШfI'&ам.ъ.
Оли переш.m въ восьмой классъ п слt
доnатольно чувствовали себя па выпуок·:В.
Буз1ювъ тотчасъ же собра.пъ своn nе�mого
чнсленnые ПОirш1•ю1 и объявш,ъ, что завтра
же утромъ 1,детъ rtъ отцу. ЩербавскШ нrr·
ка1<ъ не продполаrа.лъ въ пемъ та1<0го

51

обилiя сьтuовнихъ чувотnъ. Девятпадцшш
л·tтпiй восышклассннкъ, совс·hмъ .в:акъ
малыn рсбепоli.ъ,-вслухъ мечталъ о пред
стоящемъ свuдалiи.
- Вы такъ щшвяваны 1съ родтrымъ n
Itъ своему городу?- оле1·ка uедов·hрчиво
спросилъ его Вал. ерШ .Апuллоновпчъ.
- Да,-очень серьезно отв1mIJЪ Буз
ковъ,-у моего города есть одпнъ недо
статокъ, 1,оторыii дtлаетъ его лре1<.рао
ньu1ъ, это то, что опъ ск.верныu городъ,
что таЪiъ п·втъ жпте.леu, а ость дикари,
н·втъ у.пщъ, а есть рытвипы д JJужи 1 н'hТ'Ъ
барынъ, а. есть то.1ько бабы, н·hтъ uар
ковъ n скuеровъ, а есть просто лtсъ lf
зелепые луга, что фопареti та1rъ rточтп
в·hтъ, а ес.лн 11 сущеотвуетъ na весь rо
родъ дrожппа, то и т·в вмtсто св·l;та даютъ
ты1у, что городовые тамъ порядокъ и спо·
ко/iствiе водворяютъ не с1•рогостыо, а до·
брьшъ npш1tpo�11.,, •г�нtъ 1,а1tъ orn в·hчно
сцятъ въ своихъ будкахъ... А по всему
этому я могу тамъ оцлть вс·t сnот1 доспt·
хи 11 ходить безъ сюртука.1 беэъ шапки
п босmtамъ, могу no цtдЫ)JЪ днm1ъ ло
вить рыбу и JlfОлчалпво фю1ософствовать,
nристалыrо 1тшдываясь въ мутnую воду
рtки, г;�:в все равно пичеrо пе увпдrrшь.
Есть та,кжс небольшой 11едостатокъ п у
мо11хъ родвьLхъ, это то, ч·rо они меня сл·в
по любятъ, пе обращал внпмапiл на то,
что я очевь несоверше1шое, пеrеропчвое
п переполпенпое пороками сущес'l'во. Они
любятъ ъ1еня просто такъ, бсзъ всякихъ
оспова11iй. Я это ц·Jшю n плачу 1шъ т1>:.�ъ
же ....
Па другой деuь онъ у·Ьхалъ на щ1,ро
ходt. Мnтл былъ на пристани и прово·
.жа.пъ его.
-- Смотри жо, -сказалъ шутливо Буз
ковъ 1- е<:лн у 1·ебs1 въ голов·в родятся
:канiл-нибудь гепiальныл мыс"ш, пе забудь
под·Jмиться со мrюii\ .. Въ этихъ слуtrалхъ

- Ну, и ты,-отв·вти.11.ъ ему въ тонъ
.:Ми·пт,-если усмо·rришь въ мутной водt
твоей р·Ь1ш тrто нибудь досто/!ное вrнта
вiя, то от-ь монл пс )'Таи!
Овсr разстались съ шуткой, пожалn
другъ другу руrш, no не nоцtловал.ись.
Въ тотъ жо депь Митя nо.11учи:.11ъ отъ
11,шы ппсыю, оч-оuь короткое, во настоп
чпnое. ()на шrсала, что будетъ отрада,ть,
еедн опъ нс прИ,детъ. О своnхъ д·!;лахъ
ничего не сообща.iJа, но п о тону впдно бы·
ло 1 11то она пе1)еживаетъ мучительное BOJI
нoнic.
- Вы должны ·Ьхать, 1\1ит.я!-сказа.n:ъ
ому ЩсрбанскШ:, uрочи:тавъ nисыю.
Мптя поче)1у-то да. этотъ раэъ пе коПИШlf.
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"тебался, а просто <жазалъ, что по'Ьдетъ.
Въ душh у него созрtло JYBmenie, по онъ
считалъ бозполезю>1h1Ъ говорить объ этоыъ
съ Налерiемъ АпоJ1.11ояовпче11ъ. Все ра
nпо-опъ будетъ uозражать 11 ояп ипкоrда
пе придугъ къ согласiю.
Иuтя тотчасъ же отвtти.�ъ сестр·.в, что
прИ,детъ и сталъ собираться.
Длл себл овъ пе ждалъ отъ э·гой по
·вздки пичего прiятнаго, т1щъ бо.11tе., что
у него была �1ечта совс·Iшъ rшаче прове
ст11 Jrtтo. Онъ давно уже подумывалъ о
ТО)IЪ, чтобы совершить ка1-ое.-нибудь пу
тешсстniе, по р�tзумtетсл, не nъ Т*"*. Онъ
слишкомъ лсно прс,;�,став.дялъ себt жизнь
и npanы этого города. Съ одной стороны
ему помогали въ этомъ писъм11, Нины, въ
ко·rорыхъ опа, ошюывала свою жизнь изо
днл въ день, съ д руrой-самъ Ребслли
казался ему т1ш11чесюrмъ представителемъ
r1юero города. Его тлп_уло куда-нибудь
на сtверъ, чтобы прор·.взмъ всю страну
и увидtть qто нибул.ь оригинальное и по
учительное. Бъ не111ъ уже просыпалась
страсть, которая потомъ съ такой силой
овладtла имъ. Но rл-авnое, что uриводпло
его въ уяыпiе, это ведоразум·Jшiл и стол
l(Повепiя, которы.я непремiшно будутъ у
него съ сестро11. Опъ пе бот1ся nuкакихъ
стшткновенiй съ ея иужемъ, въ этоыъ
отношепiu онъ былъ у_в·Ьренъ в ъ своей
твор.;�.ости. Онъ поставплъ себ·t эа пра
ви.110 никогда не уб·tждать людей въ томъ,
чего они вс МОГ)'ТЪ понять по своей на
тур·!;. Въ голоn·t его глубом эасtло убi.ж
денiе, что !{а)IЮIЛЪ-ЖИВОТНОе JI потому
никогда не пойметъ ничего, что хоть на
iоту стоитъ выmе этого состолвiя. Онъ ни
на мипуту пе сомнtnалсл въ томъ, что
съ Ребелли у него не выfsдетъ никакихъ
обълопепiй, чтобы ни случffлось! Попросту,
онъ будетъ его игнорировать. Дня за два
до его отъ·.взда произоmе.11ъ неожиданный
эпnэодъ.
Лизавета Петровна, такъ -категориче
ски шесть л·hтъ тому вазадъ отказавшаяся
·hхать въ Т•)"*,вдругъ usът�ида р'hшитоль
яое же.�анiе по·l,хатъ туда пм·ЬстЬ съ ви.мъ.
- Я соскучилась по Ниночкt!- объ
яснида опа. -И r.п11, хочется увид·вть ел
дtтeli.
Щербанс1tiй ве находилъ въ это�,ъ ни
чего страпнаго. Онъ вообще мало зани
ма.1fсн особо.й Лизаветы Пе·l'ровны, и ес.цибъ
даже она въ самомъ д·lзлt ср;hлал а что
кибу;r.ь удпвптельное, то онъ, вtро.нтно,
не зам·hтилъ бы. А въ это�1ъ случа·в все
б.ыло въ nopя;r.1,t вещей. Ну, что-жъ, со
скучnлась, -это естественно. Она не вп
дала Нину бот,ше четырехъ лtтъ; она

такъ была привязана &ъ ней. Хочотъ уш1Д'Ьть ел д·втеи,-э'rо тоже естесrвснно. E)ty
не прише.�rъ въ голову вопросъ, почему это
желанiе не .явилось у вея въ продо.-.жсяiи
ше<УГJI .1tтъ, 1ю1·да Нина такъ часто зва
.Jfа ее -къ ссбt. Опа еисте��атпчески от1<а
зыв:1.1асъ, ссы.11алсь на то, что она слиш
комъ свьпtлась съ �о�rомъ п ло р-1,шаетсл
броси'rь хозюrстrю. Инurда опа еще при
бавляла что-то о клима1"h Т***, 1<0торыи,
по ел мн·Ьнiю, должепъ быть cit врсденъ.
Теперь вс·h ::mr соображсniл 1,акъ-то са)rп
собо1r отпали п опа сп'umпо с·1·ала соб1I
ратьсJ1 въ дорогу, хотя П1ша д,цзно уже
перосталд. звать ее, уб·lздившпсь, что :>То
беsпоJеэпо .
Но Мит.я посмотр·hлъ па это нс такъ
просто. Опъ sаподозриJ1ъ .1I11зa.nc1·y Пе
тровuу nъ томъ, что она дог11дышютсл о
его вамtрепiлхъ по отвоmснiю къ Нип·в
и Каыпллу и беретъ яа, себл доброво.1ьную
.мисоiю оберегать отъ его покушепiit пхъ
суrrружоское счастье.
Поэто�1у оnъ р·Ьnш.ть быть на сторож't
и такnмъ образомъ коrда ошr пошли въ
каюту паро:хо,:�:а, 1<оторь11't должспъ бы.,ъ
везтн ихъ въ Т*"*, онп бы.ш почти вра·
гами.
XXIX.
Горо;�.ъ 'Г*** стоялъ прп мор·в. Это бы.1ъ
одцпъизътtхъ юныхъrородопъ rora, которые
возннюm1tаr<.ъ-то случа�iяо, благодаря пред
прiимqrmоип и жадпос1'ff rшостранпы:хъ вы
ход'Цевъ. Педавпо еще вев·J:;дою,rй nло за
брошенный: крап вдруrъ подалъ бо.11ьшiл
надежды n !ltиro�iъ заселnлнсь берега мо
ря и рtкъ 11 выросюr города. Каждый изъ
этихъ rородовъ смотр·hлъ ва себя , ха1.ъ
na. будущую житницу крал, ка,кдый съю
трt.nъ съ тайяоп завистью на другой и
хотtлъ бьr перетянуть въ свою бухту вс·в
пароходы и суда, IIаправляющiсся къ со
перппtа,мъ. Вм жизuъ обывателей этnхъ
rородовъ за1<лючаласъ въ посто.нпноп �tеч
тt нажатьс.я бо.тьшс друглх·ь, перехвати·гь,
оттяну1ъ что-нибудь отъ 6.шжняrо. Ра;щ
Э1'0ГО OIIИ uоюшулu Jнt.ждыli свою пре
кра.сшую родп ну, пустп.щсь въ ;�.икiй не
павtстный кpa.ii п 11ынесJIИ нс !�ало лrrше
вiй n nевзгодъ. Нпка1t0й r1ной жизни, кро
м·l; торговой1 зд·tсь пебыдо,пи1(аюrхъ иuыхъ
и-нтересовъ и теъ�ъ д.;�я р11.зrовора. Зд·Jюь
было вещ1ого русс-к.пхъ, большею частью
служащихъ по а.дшrнис:rрадiп, г.павпую же
часть nасе.тrенi.я составлЛJm лта:1r.япцы, rpe
кn, р�1ыпы, евре11 u отчас'ГП вtмцы, ко
торые сперва сел11лnсь въ своихъ ко.1оui
.я..х
. ъ nъ качеств·!, скроыныхъ посслянъ, а
зат·Jтъ, разбоrатtвъ, nереселя.'Iись въ ro-

о д и в ъ.
родъ. По происхождепiю, люди uриблизи
тс.1ьно одпоrо ранга-большею частью ce
.J1m1e и самые молкiе буржуа, coc·roJmie ко
торыхъ было наотолько нсзнаtште,1ьно, qто
нс �101'.110 удержать нхъ на родпн·Ь, - зд·J,еь
om, раз;�:tлrr.шсь на р·вз1,о обособленпыя
общестnенвы.н грулnы, nри-qемъ оенованi
омъ длл ;i;lыeniя бы.ш исключuте.1ъно боJСь
шiо nлn мещ,щiс достатки. Tt, КОМ)' посча
стш1вш10с1 нажнть сразу бо.1ьшiл состол
лiн, держа.шсь арпсто1tра'l·а:мr1, nровощ1л11
время въ "анrлiйсно�f'Ъ Jt.J)•б·t'·, держыи
uы·Ьэдъ, mвеiiцаровъ, лnврейnыхъ ла"еовъ
и свысо1,а смотрtли на псусп·.hвшuхъ раз
боrатtть. Воепо�r,шанi.я о еврооейс1tо)1ъ
комфор'Гt побуждад11 пхъу1,рашать свой го
родъ богатюш з;щ.нi.юш, мостов1,rш1, с1tвс
р1ы1U; тщсслаuiе заставдлJ10 uхъ обуча.'t'Ь
свонхъ дtтей наукамъ п д.11.11 этого эаво
д11.ш rюшазiи, ло падъ вu·13мъ царила тор
говля и духъ ея nрошшалъ во Бсt уч1)еi1(
денiл и пр11дава.1ъ 11мъ xoлoдirыit, бездуш
ный 1tо.1орnтъ.
l'ородъ Т*** былъ кр:�.сиnъ. Въ немъ
много бызо зс.11(.шп, улицы бы.ш ровны 11
гдадк.11, на пu:хъ гор·tли газовые фонарп,
111агаз11ны щсrоля.ш озящаы�!ll витрпнамu ,
вообще онъ 11ы·l;.11ъ вrтдъ енропе1101,аrо го
рода . Но жить uъ пеъ�ъ бы,10 скучно, по
тому ЧТО DC'B ВЪ ПСМЪ T0p['0Bllд1J JI ШIЧО·
го дру r·ого ле хот·tш1 энм· ь.
Мн·1·я п дпзавета Петровна, плыди 110
J)'lil{t часовъ се.мь п sa.тtl!ъ еще часа два
по )t0p10. Вы·tхавъ пзъ дО)IУ часовъ въ
ссщ, )'1'ра, онп къ обtдсшrо11 nopt заш.ш
л·ь нсбо.п,шую , спокоiiлую, очень удо6ву10
гавапь. Въ город·в оказа�шсь 1Jсдурные пз
возч-пrt11. ILxъ повозлll по гра�ш1·пой кра
с1111011, JIO трескучей мостовой, шагош,, пу
д,и·о ва гору, такъ какъ rородъ стоялъ
.высо"о надъ лоре)1ъ. Bci:: нъ пемъ еще бы
.до pacкa.;rcrro и дышало жаро11ъ. Эюшажъ
остановп.тс.я на, nшpoкoii гщ�uноi1 улиut
nepe;i,ъ доухъэтажпы�1ъ особnяномъ. На 01,·
нах·1,, .какъ 11 no вс·вхъ друr'nхъдомахъ,
бы.1и спущены зслецыя сторы. Онн 1юшли во
дnоръ, потомъ поднялись во второй Э'Ntжъ.
l\1uт.я съ .1юю1епiе�1ъ ду"�а.1ъ о ncтptч·t. Onn
нс ттред)'Пре;J.rJ.JШ Ппну о СВОЫIЪ lтрi-вэдt.
Л,шеii, oтucpшiii имъ д1юрь, бы.1ъ въ crr
пcii 1(урт1,·I; съ б.юстлщн�ш nyronuцaшr.
Мптя, взгюшуnъ на. него, подущмъ: ,,эпа
-чагъ, у UIL�ъ держ.атъ высокiir топъ". Ла
кей съ у,:щв.1елiс.мъ 110с.мотр·s.'IЪ на пхъ че
�юда.вы 11 па тащпвшаrо nхъ всщu nзвоз
чrша. Мriтл сnросплъ:
- Пнпа д�1итрiевuа дома?
Ла1юii uачалъ догадываться.
- 0Шf у пасъ всегда дома!-отв·Ьтн.11.ъ
оuъ 11 nрпбав1мъ:--Дм11трifi Дмнтрiевичъ?
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- Точдо такъ!-отв·.hти,1ъ l\fитлj-Та..Rъ
п скажите Нинt: прi'.1,ха.�и, молъ, Митя
и Лиза! ..
- Пожа:rупте!
Лакеii втащилъ чемодаllЫ и поше.uъ до
кладыва1ъ. Они -вошл!I nъ просторньtit вес
тибюль, потомъ въ громадный эалъ, :ка
завшifiся гораздо �rеньшrrмъ 01·того, что -въ
немъ бы.то наста вло1ю множество самой раз
нообразншi меuел11. Вес было лр"о, вово,
блсс·1·.яще п Митл 'J'утъ же опред·влилъ:
,,Это нав·врно -uкусъ l{а�шлла; ужrь ни.
каttъ не Нивы". Компатъ долашо быть
было много, потому что, весыотря на то,
что Ill]Ra была дома, и лакей ей доклады
валъ, 1ш от1,уда не было олышно говора.
Но черезъ мивуту дверь съ mулю:.tъ рас
nахну.1аоь и вб·hжаJiа II11na. О.на съ кри·
ко�,ъ радост11 броснJ1ась обнш�ать Митю,
пото.Уъ Лизавету Пе•1·ро1зну.
- О, какiя. вы дn'Ь nрелест11!-востор
жспно BOCI(,[Irкнy.�a она;-Rакъ .л вамъ ра
да! .Ка[{ъ л -вамъ рада! Надолго? конечно,
надолго! л васъ совс't:11ъ JJe пущу! ...
Она ПJmнлJrась раэсматривать 11хъ. Ми
тя поразилъ ео своей псре�1·вuой. Она ви-
д·в. м его ьщдr,ч111,щ1ъ; теперь :.>то бъr.цъ noq
Tlf взрослый мужч1ша. Ее радова.лъеrо эдо
ровыJi вnдъ, строппость, прое·rота л увt
решюсть дв11женiп. Малъч1шо�,ъ онъ Шiче
го э1:ого нс об-tщалъ. Но JI.nзa, Лпза! ... опа
совсi;мъ, совс·t111ъ пе иэмtюцась, точно
ра:юта:ruсь вчера п она только мегка пo
блt.'(!I·t.:ia n вахму-ршrась. Itакъ это мож
во 1'а"ъ сохранп'fl,Сл, -е.11овно опu. лежа
ла въ спарту. 'Голыю за ч·lшъ э·rо,ъ мрач
ный мопашсскi1r 1'уалстъ? Не�·жеJш она
до мхъ норъ носптъ трауръ по Серафп
мt Протасовн'h? О, Н1ша давно снл.JJа тра·
уръ. Она оqснь любпла старуху, но нею,
зя же вtчно ходить въ чсрпомъ цвi>1"h.
Ну ) а она са.и а много uэм·.вяилась? Лиза
молч:итъ по этому поводу, но Лиза-скрыт
ная, зла чнтъ ей кажется, что она изм·в
nц.1асъ.
- Почему ты молчишь, Лиза? Ты го
ВО})П правду!
- Нtтъ, не очепь ... Немного старше
ста.11а, вотъ rr все !
- Старше? Но м�tъ бы пваче? Яду·
маю,-шссть .1'hтъ. прош.10 и у А�ев.я дt1,п! ..
- Конечно... Та�съ и должио быть ...
А вес та1.ш Лuia. скрытная u 110 все, о,
далеко не все говоритъ.
- Ну, а 1·ы ч1·0 ш<а,жсmъ Ыптл? Какъ
f!ашелъ мен.я?
- Ты мпt не нравишься, Пnпа!
- Вотъ ка.1<ъ? Это по•1ему?!-Ояа прнrtуспла немлоrо губу, а Лпзавеrа Петров-
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1111 приеталъно, предоетерегающпмъ
: .вагля
доr.11, посмотрt.�rа ла l\'fитю.
-Тыслиш1<0ыъ бл·.hдна . . . Вонруrъ г.1азъ
с1mJ1кп... !Jидъ ка.к ой 'l'O ycтiiлы.Ji ... Аг:1ав
ное-с11·:Вешься ты не тан,ъ, 1<аJ{Ъ прежде.
Прежде ты см·\щлась по дtтокп...
- ilo я
. выросла,, Мшщ ... Я cтa.ira женщиной! ...
- Ты здорова? 1
- О, да, .я совс·tмъ здорова! ..
- Ну, и от.m'<Jно. Гдъ же ·rnoп дtти?
- 01111 гу.�rюотъ. 01{оро прпдутъ. Мы
об·.вдаомъ въ пять съ половrmой. П I{аш1ллъ
сеrо.,�,ня дома об·J;даетъ ...
- l)а.зв·в онъ не всегда об·.Ьдаетъ до11а?
- Случается! .. Онъ будетъ очень радъ...
Въ пос.11tдnемъ М птя усомви.rrсл. Впро
чю1ъ, онъ усоюшлс.я во 11ноrо)1ъ. Оnъ на
mелъ, что Нпяа прiобр·hла особенное вы
раJ1(енiс1 которое опъ вазвалъ '/)искусствев
НЫ)!Ъ". О прелщей ве11осредствеююсти, ког
да она говорила то, Ч'l'О думала n та�tъ,
какъ чувствоваJJа, не могло быть п рtчп.
О.на ка�,.ъ бы об;.r,)71fЫВада кR.ждое слово nли,
приготовившись р аньше, 1шtла нaro't'oв·h
реnлш<1:1. и отв·hты на всt зам·kча.вist 11 во
просы. Когда овъ Сitавалъ ей: »ты �ш·h пс
яравишьсл ", и оаа воскли«Н)'.�а: ,,Вотъ
какъ! Это поqеиу?" -е�1у nо1шза..сrось, rrтo
она не у.1щвJ1ева, а именно нап(;jредъ эна,
да, -что онъ это ск.ажетъ. Нина знаетъ , ч.то
еъ вей произошла бо.1ъшм поремtна, но
дала себ·h слово .п:hлать видъ, что во зна
етъ 11 не прпзнаетъ этого, n -во t(TO бы то
ви ста.10 отр1Ща.ть это. Это только психо
логачно. Ecлif вы бл1цны 11 вс·h это nа
ходлтъ, но ЕЫ упорно отрип,а,е•rе это, 1•0
скоро ставутъ паходить, что nы нс •rакъ
ужъ бл hдвы п даже увJJдятъ ла ваших.ъ
щекахъ .11er1<iй ру.мяяецъ.
А Нш1а въ самомъ дtлt была не та. Въ
своемъ пес•rроъ1ъ 'l'урецкомъ 11еныоар':h, шп
рокомъ 11 запу1·анuомъ, она казалась nо
толст-hвшеii, но это опровергалось лицо�1ъ,
которое знач ительно noxyдt.110. Глаза сд-в
лись больше II постоянно с�rотрtлп куда
то �11гмо, 1<акъбудто 11зб·tгат111рлмо,гоnз1'ЛЛ
да. Р·tчъ c·ra.�a пе <щ·l;шноft, 1·онъ ровны.й,
сдержанный, осторожuьш, даже холодный.
� .iЕnзпь научила ·гобл коо-чему и ты ужо
пе наивпая н rrростосерде.члал институтка"!
дуыалъ Митл, глядя ва нес и слушая ее.
�L�ъ разм·Ьстюш. У Itaмщ1;ra оказалось
мnoro J111шв11хъ п ни на что венужныхъ ком
uатъ. Обоnмъ отnслп КО)tваты. 1•д·l, то въ
гдуб1ш·в длпнuаrо корридора, • чтобъ д·втш,ili крпкъ пе безпоr-юпJJЪ uхъ и . Онп пе
роо,дtщюъ и вышли прямо 1,ъ об:вду.
Дtти сnд:k.щ уже за столомъ nъ дt'l'-

ской, Лиза DОШ.1111, Ц'БЛОIНIТЬ nхъ, а .1\1 п
не Ч)rвствуя особсrmаго Dлече11iн къ
дtтлмъ, отложил'h это на nосл·.Ь. Въ сто
.1овую вошелъ Камиллъ и, паира,вившисъ
прт10 къ .I\Juт·l,, съ радоствымъ tШДО)tЪ
обнллъ его п поц'Вловал·ь тр11 раза..
-ОтJШl.Шо сдt.1алн,ч·1·опрitхали,-ск.�
залъ оnъ, съ въкоторою торжоствеnностыо,
усажпваяИ11тю за сто.11ъ .-Но вы такъ.вы·
росли, что я ва.l}ъ rrеузrrалъ бы паул1щt! ..
Нана, иднте, б)'дсмъ об-tдать! . Знаешь r
когда поработаешь въ коnтор·h съ десяти
до плтп, то прого.:юдасmься!.. Ну, каиъ же
поживае1ъ rrочтснныл Baлcpili Апо.члоно
вuчъ?
-Оnъ вамъ кланястся!-сказа.лъМитлп
болъше пичсrо но прпбави.nъ. Ио Лнэаве
та Петровffа нашла это недостаточныыъ и
прибав1rла отъ себ.н:
- Онъ был'Ъ бы очень ра;�.ъ, если бы
вы его навtстиш1 ! ..
- 0,-съ ожпвленiемъ по;�.хватилъ Ка
мrrлдъ,- л тоже хоr.1:;лъ бы повидаться съ
вимъ! Но вы знаете, это очень трудно с;�:t
лать, авъ особенuостn JТВтомъ,1югдау насъ
nдетъ х.1Мная rоряч1,а. А зпмоu парохо
довъ в·Ьтъ. Вотъ хотимъ цросить, чтобъ
про.Jiожили желtзвую дорогу къ на�1ъ,1·огда ;�;ругое дtло ... Вьт не }JОЖете reб·Js.
uрсдстав1иъ, сно.11ько работы! 13·:Вдь отецъ
персдалъ мu·ь Rc·t д1ыа,- онъ с·1•аръ... Вс�
на :моихъ рукахъ, я. з а ВС'БМЪ долженъ ел·t
дить, иначе стапутъ :ворова:rь; 0 1 эти прл
казч!IЖи п агенты народъ npoдyвnoii ! ..
Что это, Пияа, у насъ все зарядили то
маты; 1,аж.дыi1 ;icnь томаты, это мояiетъ
на.доtсть,наконедъ, -вдругъ вс·1·аnплъ опъ
п его глаза 1,акъ 1·0 странно 6Jrecнy.iнr.
.,.Неуже.rш это )\ОЖе'ГЪ разгвtвать ero? CL
по,J,уыа.1ъ 1\lитл и взглявудъ na Нину. Она.
D]шщурпла rJ1aзa п сд·hлала непрошщае
мый видъ.
- Ты же любшnь 11хъ!-сказалаовамужу.
- Да, по стrш.комъ часто ... Падо ж0
р11зпообразить столъ! ... Теперь есть 111110го зедеnп. Артишою1 есть ...
- Хорошо - с1,а3ала ilшra. ··-Завтра бу
дутъ артишок.и..
- Я д)'Ма,10, онъ очепь скучаетъ, Ва,
.11ерiп Аполлопов11чъ ?-спросuлъ Камп,1лъ у
.Мити, сдt;1авъ крайuе любез1:1ое лпцо.
- Он1>?поче�1у?-разс·hтшо про.,rолш1лъ
:Митл, еще Пе ОТД'БJfаВШiUСЛ 01"Ь ВПеЧа'!'·
л·.внiя внезап:ной вс·rавк11 о томатахъ.
- Ну 1tакъ же... Инна у13хала, а олъ
та.къ
привыкъ къ пей. Затtмъ эта сыерть.
1
- Да, ояъ окучаетъ!-отвtти.1ъ .l\lитя.
- Еслп бы онъ sапш1алсл хfшами, то�
конечво, ему не1югда было бы ду!tать ..•
\ КаШiллъ говорилъ ва эти теъtы въ проTJI,
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Пива, разJ1ива.я: чаи, подробnо опис.ы
вала свою жиз11ь. Опа любnтъ онд·_вть до
r
рtшн·
ма. Изъ звакоыыхъ у нея Iвтъ
1'0JJЬHO НDКОГО, к.ъ I<.ому el't ХО'!"ВЛООЬ бы
поtхать, поболтать, прове�ти врем.я. В(}'В
зпакомства-.п:вловыя, и опа каждое вос
:кресенье непремtнно д'hлаетъ ,ю Jtpaiiнeii
мtpt два-трп визита. Восr<.реоенье, это
ддя нея <:амш't �1учптелънып день. Она
СОвс•Jшъ не УМ'.Б01"Ь ,n;в.rraтr., ВИЗИТЫ П ДЛЛ
нея э•rо что-то похожее на урокъ или за
дач у,-всякiri разъ, uодъ·взжая :къ R!ШО
му-нпбудъ дому она )tучптельно uр,щ'
ыываетъ, о чемъ бы заговорить. Въ воо1,рссеньс же и rtъ ней ъвдлтъ п она 11011ы
тывае'l·ъ т·t же му1ш. Въ t'ород·в еоть тс
атръ, 110 ова бываетъ ·гамъ раза два въ
го.з.ъ. Тамъ оnсрет1<а, мторой она п е л10битъ. При томъ же не съ 1,tмъ ·ввдпть,
I{а1шллъ вс1; uочера въ клуб·в. Это ему
необходпмо, пото)1у что тамъ порегона.
риваrотъ о д·tлахъ. Опа рано лож11тсл
спать п рано вотастъ. Утро-до завтра
ка возится съ дъ1•ы1111, а пое.11-:в завтрака
отпраn.i!яе·гъ nхъ гуллть, а ивогда ка
тается съ ннмп. Катанr,с- это ca�roe .iryч
mee раfJв.11ечепiо длл не.я. Оr,рсс'l'ности го
рода красивы. l\Iuoro зелени и морс, чуд
ное море, отъ котораго опа безъ ума.
Депь проходптъ за днсмъ, пе за�1·вчаешr,,
1tа.къ время пдстъ.
- Что-жъ, ;)ТО хорошо, когда, нс за
:м·Ьчаешь, ка1,ъ п.:�.етъ врюrя!-с1,азала Ли
завета Петровна.
- О, да, Jt совершенно довольпа.! .. nро)JОлnш1а Нина съ тt)tЪ т1ыражсяiемъ
неnроющао�юстп въ шщt, J{O'ropoe за�1·h
тидъ :Мuтл у пен еще за об·Ьдомъ.
- Чiшъ 'же ты дово.п,па, Нипа? спроспл'J, Мптя.
- Ка1tъ ч·вмъ? Просто-дово.п.на даu
только!
ХУ,�.
Лизавета Петровна уже встревожилась
Ногда ошr веряуmсъ вечеромъ до�юй: и безпо1<ойно cлtдrI.lfa за юшъ глазами.
Камrыла ужо пе было дома. Лакей до.цо -Ядума10,-с1tазала, ова,-.можпо быть до
щш1ъ, что онъ ушелъ въ 1rлубъ.
вольной. Ес-лн не замtчаешь, 1ш1tъ идетъ
Въ сто.[овоJ:i пхъ жда.1fъ чati:, во Нила вро)tя, то зffачитъ - нnчеrо дурFrого не
проспщJ, подождать ее. Опа должна при случаотсл...
сутствовать при уюадывапiл д·в1·ей. Э·1·0
:_ Нпчеrо дурного n ничего xopoma
она дtлала всег.з:а, несмо·rря на. то, что ro... Не стоптъ рождатьс.я па св·.Ьтъ, что
очень хваJrила свою боппу и дов·15р.яла ей. бы J!Шзнт, опред·Ьля.лась словамn .нцчего".
Черезъ полчаса, она вышда, ouJ11ъ псрс Жнвнь тольRо тогда ш1tетъ сшю;1ъ, ког
мiшивъ платье на ка,потъ, 110 другоit да, она nре.дотав.сrлетъ ,щ�о-пибудъ п шrен
тоже пестрый и замыс:юватьu1. Вообще, по что-nнбудь такое, •1то за,ставшrетъ за,·
вnдпо бы.ю, что туалетъ, по кpюioeii М'Б мtчать, какъ вре.мл ндетъ...
р·в-домашнШ, составлллъ одП)' изъ г:.rав
- -Ужъ М:итл пе иожетъ безъ филоео
ныхъ ел ваботъ.
фiи!.. - съ y;11,rб1юit эам·hтила Jlffзaвeтa
- Ну, l(акъ же ты тутъ живешь, Пл Петровна.
nа, разскажи? - спросплъ :Митя за чай
- Безъ фuлософiи ж11вутъ тол:ько птп
нымъ С'l'ОЛОМЪ.
цы, Лrrвавета Петровна!-ск;;�,залъ Митл,
должеniе всrго об·вда. Ыитя слушалъ его
смутно. Все, что оuъ гонорнлъ, было
крайне неиптерсс1rо, JIO очеnидuо все это
составля.JJОСГО OCHODНЬUL мысди... r>Оrрани
чеuныfi, тупой, самодово.11ьвый, животное,
ж.пвотлое" ... дум:алъ М�Jтл.- ,., 11 Нина �се
это uоnпмаетъ, но ншtогда не сознается
в·ъ ЭТО)LЪ. И зачtмъ 011ъ все это rово
рnтъ? По·го�rу что сегодuл первый день
моего nрН,зда 11 ОR'Ь CJ:JJJ'Г8,C1'Ъ ДО.1П'ОМ'Ь JfЮ
бсзпо занш1ать мен.я. Почему овъ д·Ьла
етъ вп.дъ, что радъ мrr'в? Потому что
прН,зду родствеrшп.к,овъ прuнято радоnать
с.я, а онъ, жевJfвш.uсь па Ппн·1, сч11таетъ
:мешr свош,ъ ро.:�.ственнпкомъ. Почему оnъ
танъ TOJJжooтвcnno поцtловалъ щщл'? По
то�tу что 'l'а1,ъ д13;rаютъ uct бдnзкiе лrо,;щ
прн встр·J;ч·в. А ему столы,о �,е ,11:Ьла до
меня, сколыю и мвъ до него�.
Ребе.али пэм·внплся развt въ томъ смыс
.тЬ, что вес у него ста.то какъ-то со.щд
utе. По ттрс;тщому начuсто выбритыл сн
нi.я щеки ота.'111 мяслст·J;:ir, ше.я 'Го.1ще,
груд& 11111ре, nолвплся 11швотъ, еще очень
окро,шый, по rpoзuвmii1 въ будущемъ при
л.ять почтслпыс размtры. Ilo части туа
.lfета. опъ былъ 1·11къ же щепетиле1Jъ, юшъ
а лрежде. Вес на. 11е�1ъ бы.ю ново, чисто,
вес пестр·t.ю и блест·в.10. На пальцахъ
гrолвшmсь перотun съ большими r<амняшr,
въ raлcT)'J<t тор,1ала бу.;�аnка, съ огром
ньшъ 6р11.1.nа11томъ, даже на крыmкt ч11совъ у неrо бьцн брu.'lлiапты. Очсвпдно,
у него быдо пристрастiе къ драгоцtппо
стш1ъ II онъ любn лъ шутнть, что со;т бы
его продать въ томъ ви,з;13, 1(акъ овъ ость,
то можно заработать пзрядnыir кушъ тыс.ячъ въ дuадци:rь.
Посл·в об'hда, опъ поше.11ъ спать. Нuна
вел· в:�а валожлть лош адей и повез.ца ro
cтeii nо1,азывать ШJЪ горо�ъ.
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съ своей стороны рtшивъ не возбуждать
серьезвыхъ вопросовъ.
- 3начптъ, я птица, uотоъrу что л ни
чего 110 повш1а,10 въ фIJлософiп!-промол
вила Л11за тономъ безобидnой Ш)'ТltИ.
- Вы, Лизавета Петровна, ·rаииый фп
лософъ, вы только цiшы себ·h пе знаете.
О, л знаrо, что вы-фплософъ... Вы иnог·
да, с11д.11 въ своей компатt, no шести ча
совъ ирлду фи.11ософствуете...
Пива разсм•hялась, Лиза тоже и гроза
11шноваJ1а.
Разговоръ переmелъ па другой пред
метъ . 3апллись Валерiемъ Аrrоллопови
чемъ, потомъ Нина спросила npo Буз1ю
ва.; Мuтл разсказа.пъ. Къ однпвадцатn ча
самъ у Нuвы бы.110 уже утомленное :пщо
11 OHU раЗОШJJИСЬ по GBOИJ\IЪ комнатамъ.
Мнтл, несмотря на усталость послi;
дороr11, долго пе могъ засJГуть. Правда,
{)ВЪ не no.iryqnлъ еще nик1шихъ опредt
ленныхъ вnечатлtвiп, но съ пеrо доота
точио было па�1ековъ n Rсыногихъ шrрu
ховъ, n душа его бы.:�а 1юспокойв:1. Ка
�шллъ, этотъ l{амщrлъ! На вsr.щn,ъ J\Iнтл,
трудпо было рtmпть, чего сдtдовало же
.11.ать,-'l'оrо, ч1·объ Нuна. бы.;щ счастлrrnа
съ нимъ или в-есча стна. Ч1'0 значитъ быть
cчacтJщnoit съ lПшъ? Это зuанлтъ нахо
.nдть удОВ0ЛЬС'1'Вi1, въ ВЫС.'l)'ШИВа.нiи 01'0
rорячuхъ разсуждеuШ о хлtбпьL�ъ дi,лахъ,
о ТО}1ъ 1 какой продувной варо;�;ъ (и сло
во то какое противное, ву.uьгарное!) uрn1изч111ш, и о томъ, что пе.1ьзя каждый
девь подавать тоnш,ты. Это значптъ любо
ваться ет·о пестро-расфрап,1ешюii особой,
CI'O ж11рными щскаии и затылкомъ, его
бри.:1.1iанта.11111, рубива�ш п сафnрамн, и
смtлться его плu(шю1ъ шуткамъ. Отыс
кать счастье с·ь тс1,киыъ челов·Jшо1rъ, раз
вt это 11е высшая С'l'епенъ вссчастья?
lЦсрбанскШ говорn1'ъ , ч•rо сча,стдлвъ rо,1ь
ко тотъ 1 :кто заблуждается, но есл о даже
овъ nравъ, то эти слова пе nодходлтъ .
.Можно прпвлrь 1ш"мевь за х;гвбъ и зм·trо
за рыбу, во нельзя д1�1ать, что передъ
вам11 nысока.я скала, 1<01·да вы стоите падъ
пропастью. Для этого ыа.ло эаблуждатьс.я,
шtдо быть слtпьщъ. J-Н,тъ, д.�я этого и
с.1tпымъ быть ыа.10, шt;i,o ca11o�ry лошr
зитьсл, сrrусттьея на с1.шое)но пропасти.
Неуже:rи Нива дош.:rа до э•ror·o? Е.му пР.
обходюю въ это)1ъ убtдитьсл л тогда его
дtло безнадежно. Тогда e�ry останетсл од
но: забрать cno11 че�ю,n,апъ u у·hхать,
ОС'!',tвнв·ъ II Нипу н .1I11зу 11 вс-13 свои
шrаuы.
Онъ под1<11алъ �1 о Лnзавст·Ь nстровнъ,
которал теперь была его сос·вдкод. Для
пе1•0 уже была соворшеuно пена ц·Ьль ея

поtздtш. Она взяла на себя млссiю пре
дохранять Нину отъ его рtзкостей: и смяг
ча:1·ь ихъ. Это-добровольная жертва. Есть
татtiя натуры, пре1юполневныл желанiемъ
быть чtмъ-ннбудь для дру1·ихъ. Оп-:в по
столняо задаютъ ссбt задачи. Он'h пспы
тъiваютъ мучевiя, еслТI ш1ъ не.п:ьзя н11чt111ъ пожертвовать. Еслп бы опи ж�1лп
въ широ1<.ой сред·t, въ кругу зпачnтеJIЬ
ныхъ ИН'!'ересовъ, о ни соверща,лн бы под
впr п. Лиза,вета Пе·гровна жща въ кругу
малеяынrхъ шпересовъ. Ея кру-т•озоръ н е
схватьша:rъ шrчего дальше семr,и г. Щер·
бавск11.го л опа nся 0·1·давалась это/!: семьъ.
По Иnтл р·Ьшuлъ ие давать ci1 повода
прнлагать с.вое cтpe�rлenie. Прежде все
го-ояъ очспь цtнш1ъ без1юрыстну10 нре
данно<;ть Нипt этой женщ1шы нnе xo·rt.11ъ
огорчать ее. Да и :кром..Ь того оwь 11 м·Ьлъ
въ в11ду толыtо Нппу, пе хотtлъ никого
посвяща·rъ въ своп на�1tренiя 11 бодще
всего боялся, чтобы грубая рука Itа'1ид ·
Jla не эалъэла въ его ш1тшшыi1 мiръ. II
ояъ пожал·вл.ъ о н·lшоторыхъ словахъ,
сю1,заш1ыхъ эа чаемъ. Впредь этого не
будетъ. Съ ltаш1лло.мъ ояъ тоже был.ъ
слипntомъ сухъ. Не надо отказывать ему
въ обы1шовепвоп любезuости. Вtдь это
ого гдавныл .враrъ, а съ врагомъ надо
быть вt>1:цшв·t0, ч.tмъ съ друзьяыи. Это
не б)'детъ ложь, это только война.
I(а�шл.�ъ uришелъ около двухъ часовъ.
Еслп опъ каждыtl день въ кдуб·в, то Ht{
нt жпветсл певесс.rrо.
На, д}))'I'Oti день ·tздплп осматрп-ват1,
горо.11.ъ. Самый горолъ 110 прс.п.ета.u.rrядъ
ничего uнтерсснаго. Цсн·I'ра.н,вая час1·ь
была хорошо вы�ющепа, засажена дсрсвь·
юm n 1(расива 1 по о краины, r;i:Ь лщлп пе
боrа,,ые людп, былu нспривдскате.аьвы и
грязны. Море поразш10 1\Jитю. Овъ вы
шелъ IIЗЪ 1<.ОЛЛСIШ J1 ;1.олrо I'J1ЯД'БЛЪ въ
его безконечпую даль. Когда 011ъ ПJIЫдъ
на пароход:h, оно не проnзвеJо да него
такого вnеч11тл·!;п.iл, вtроятно, потому, что
справа все 1Зре1ш б;ruэ1,о бы.тъ берсгъ,
котораrо опъ держался. Зд·всь же OIJO
раскрывалось во всей своей шпрот·.в n
безnред·hльпостn . Бы.iJъ т11хiй жapтtilt ;i;euь.
Морс было crroкoitнo. Оно мед.�евно ко
лъ1халось шнроr,ими: р11вно�1tр11ыыи- вала11и, па, ко1·орыхъ нс было ни nt.ны, пи
зыби, п И111"Б предстаnнлось, что оно ды
шетъ. Онъ не ыогъ оторвать !'лазь отъ
этоii ЖIIВОЙ громады, которая 1tазалась е)1у
загадОЧRОП

ц МОГУЧ01[.

- я: 1,I01'Ъ бы сид13ть ЗД'ВСЪ годы n АШ'Б

это никогда ио нг.до·вло бы!-восклшшулъ
овъ, глядя въ nростравство первuымн
б.11естлщпми глазамrr.

о д и в
Но nмъ надо было тороm1ться. Сегодня
nредс·rоплъ родственный об·Jщъ у с1•ари
:ковъ Ребеллu. Вмiют·J.; съ тtмъ для Ми ти это было и зна1t01ю·1·во. Оuъ нюtоr,да
еще пе вuд·hлъ вuновниковъ жизни Ка
ъшлла.
Когда они прitхали домон, то застали
Камилла доъrа. Ради семейпаrо торжества
оnъ прпшоз1ъ домоJ't рапьше. Но Митя за
м·tтилъ, что онъ былъ нi;сколько вэвол
новаnъ.
- А, вотъ и вы!-nром0J1Вп.1ъ оuъ .шо
безно, обращаясь 1<ъ Митt.•Плэа прошла
въ свою 1ю�шату.-Очснь радъ! Мы се
rоднл пе видались. Ахъ, да!-пркбавилъ
ОНЪ, 1(81,Ъ бы ВСПОШJИВЪ t(TO-TO. - l\lII'Б
надо с1<азать тебt, Нлна, n'В(ЖОдько
словъ!..
Ниnа посмотр·Ь.1щ па него вопросптель
по, но, повnдимо�tу, выраженiе его ллца
1ю об·hщало efl 1шчоrо хорошаr·о. Она на·
хмурn.1ась и nромолвuла, no гллдл на него:
- Говор1J!
И, понявъ очень хорошо, что разговоръ
до.1женъ вестись ваедnнi. 1 опа прошла
въ cвott будуаръ.
l(а�шлдъ nос.тtдовалъ за пею и плотно
nрнтворплъ всt двера въ трехъ комна
тахъ, 1tоторыл они проходили.
- Что ты хот·tлъ сказа1·ь?-с11росила
Пнна, снимая шл.яmtу передъ зерк,момъ.
- Скажп ножалJйста... Ты, конечно,
рмпорл,:щлась сегодrrл ничего пе rотовf1ть
ItЪ об'!щу?- npo�IOЛBJ1 лъ I{a)IИ.11.QЪ.
- Ну, да! Но :1мiшъ-же? Вtдь мы
обtдаемъ вю1зу. Разв't это от11·внnлu?
nросто сказала Нина.
- Не от.1r·J:;ю1ли вовсе... Раз�1tетс.я,
:мы обiщаемъ. Но ты забыла объ ::i·ro11 ..•
Лизавстt Петровн·1:; ... Пельзл же ей пред
;1ож11ть JJюдскоЛ обtдъ. Нелов1ю ...
- Я думмо! Да 11 зач·.lшъ? Оиа будетъ
съ намн обi5дать.
- Она? Съ памтJ? Ты хочешь тащ11ть
ее вни.1ъ, wъ отцу'? Это ме ня удивляетъ...
- Почему? Лпза-моli: другъ, ты это
зпаеш1,..
- Другъ,друrъ!-съ раздраженiемъ вос
к.�иrшу.,ъ Каьшллъ;-ка1<ан �южетъ быть
между тобой и ею дР)'Жба? J1 не пошt-:
маю этого...
Нина обернулась к.ъ ПСМ)' и пос)ютрt
ла ва него съ удищrовiе:uъ.- Но .я теб'h
говорю это. Л думаю этого достаточно!
- Странно ... Что та1,ое ты я что т:i
l(OC эта особа! ..
- l{а)шллъ! Мн·в nспрiятяо, что тьr
rовор�шь это. Лиза 110 "эта особа", а
д·tвушка, 1�отору10 л люблю... Она меп.я
1юспи1,ала, отдала мн-t свою молодость ...
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И ты долж.епъ от1юс111ъся къ вей съ ува
женiемъ...
Ка)шллъ пожалъ плечами.-Кацiл глу
пости! На.д1>юсь, ей плм·пли за ея труды! ..
- Такiе труды, I-tа�шллъ, недьзл опла
тить 11 �;ельэя оц·впить па деньга... Ты
менл огорчаешь, Ка:uпллъ ... Ты застав
ляешь менл с·rрада·rь!-про)юлш1ла Нина
дрожащ1ы1ъ голоссмъ.
- Я но хо ч�', чтобы ·rы страдала...
Но не могу п э•1·ого позволить... Отеnъ
будетъ недово.11енъ... Да J1, прпэпаюоь,
MII'h было-бы ноирiлтно ...
- Но в·hдь она всегда, всю жнзнь по.nь
зова.лдсь ъю1н1ъ ува.женiемъ и жffла ю1·1>
С'f'Б съ на,ш п 1,а1,ъ мы... Ты самъ ви
далъ, какъ Jt'Ь 11ей относл.шсь ВалерШ
Ааодлов.ов11чъ 11 бабушка...
- Это ихъ в1ша!..
- Я ве пош1маю... Съ нами .же она
обtдаетъ! ..
- Ну, если хочешь звать правду, то
:мкt ir это неrrрiя1'но ...
- Кашrллъ...
- Да, да, да ... Пепрiятно... Я этого
тебt пе rоворюrъ; .я дума.1ъ 1 что ты са�1а
поiiмеmь ... Наковецъ, л удивляюсь, что
она са.1а 11е настолько скромна, qтобы
догадаться... Впроче�1ъ, и такъ рtдко
обtдаю дома, что Шl't это все равно и
л не настаиваю... Но 1,ъ отцу тащить JI
се не яамtреnъ... Ужъ та)(Ъ 1,ак.ъ с еб-в
хочешь ...
- Ты, зrrачитъ, хочешь, qтобъ я оскор
бпла ее? Я этого не могу!.. Н этого не
од'tлаю HII за что! ..
- Ec.m угодно, л скажу ен, -мн·в :>то
нnчоrо пс стоитъ.
- Боже сохранн! 'fы этого не сдt
лаешь! ..
- Въ такомъ случа'h ты сама сдълай
это! .. И затъмъ - од·вваiiся пожалу:йста.
Пора, rrдтп внлзъ...
Ов:ъ nовернулм и вышслъ. lliшa опу
стилась въ кресло и гJJлд·tла вс.111!дъ сыу
неnодвuжвымъ взr,11л;�.омъ. .Juщo ел было
u.irlщяo, r:raзa пu.шы слеэъ. Ен по.r10женiе было ужасно. Она ни за что пе
с.кажетъ Лиз·в то, чего хот·Ьлъ ея мужъ,
у не.я на это пе хваrитъ го.,оса. Еслu
ж.е опа не сr�ажетъ, то вьшдетъ что· нu
бj'дь еще бол·hе оскорбnте.1ьuое: ей ска
жутъ дpjrrie. Опа хотtла остапови'rь Ка
милла и сказать ему рtши•rе.uьно, что ова
110 сойдетъ ввизъ безъ Лпэы. Но нзъ
этого выйдетъ сцепа, а она больше все
го па св·tт·в болла.съ, чтобы Лиза и i\fп
тл не узнали истины. Опа спдtла без
помощпал.
Въ то врем.я, как:ь РебелJШ nроходи.11ъ
8
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черезъ roc•rИJJyro, та1�1ъ бы.щ Лизавета
XXXI.
Dе1·ровна r1 l\{шя. К1ышл.1ъ -нышелъ съ
Стар11ки Ребелли жuли nдвоемъ. Ихъ
холо,1.льн1ъ, яадутымъ лrщемъ Tf, об-раща
вu1нопiй впдъ ка1tъ нсJIЬВЛ лучше гово
лсь къ Мптt, проговорл:лъ на ходу:
рилъ объ ихъ образi, существованiя. Упн
- 1fы сеJ'iчасъ nо1iдемъ!
И при :>томъ выразrtтелыю пос�ютр·tлъ таrшые, поднокроввые, съ выраженiс�1ъ
на Лизавету Петровну. Лuза 1·о·г 11асъ тто полнаго довольства и осуществленваrо
qувс•rвовала, �1то тамъ, въ будуа:р·в, былъ вазвачеniл, онв д·.влали все споко11но, ве
nспрiяпп,пr для Нины разrоворъ, даже •горопJIИво, IВtрснвые, что у нuхъ есть
большс,-у нс11 почему-то смупю }IeJJЫt· все, что надо для счастья, и то, что у
.нула �1ысль, что рвзrоворъ rшсался сн. JВIХЪ 8С'ГЪ, ЯИ!i'f О отъ ШJХЪ не ОТlШМСТЪ •
Olia вышла, въ ucpв)'IO ко�шату 11, когда О11и J1юб11.ш мягrtую посте.ть 1 ТПШIШ)',
лсп,)rю прохладу, mnpoкiя. о,а.ежды, млг
ПЗД1lЛ1I )'1НJда.1а Ниnу въ ея беЗТТО)fОЩIIОЙ
ПОЗ'Б, съ бл·t;�,нымъ ЛИЦО�IЪ .U OC1'3l!OBHB • нiн- ·1·уфю1, вкусную ппщу, сладrtiя вина,
ruнмся взrля,1.омъ, то въ одинъ миrъ по поче·гъ сре;�и граждаnъ, по больше все
няла всо. Взглядъ, которьui мюrохоДО)tЪ го любили своего сына, на котораrо r.nл
броснлъ на нее Каш1.Jлъ, uомогъ ей uъ д·вли съ л10бовuьшъ умплонiе�1ъ.
Оли былп дово:�ы,ы lJшзoit, по ве со
этомъ. Опа овла,11:hла coбofr 11 подошла
всtмъ. Они были доволъны ею ПОТО)1у,
кт. IJ1ш·h.
- Го.тубуmriа, у меня :к.ъ теб·Ь боль что она сблпзила торговый дО)tЪ Ребел
mnл просьба ... -промолвила она, с13въ ря ди съ lШCRUTLIМЪ торrовымъ ДOMO�I'Ь
Щepбaucl(iit, за то, что oua про11сходи.1а,
до111ъ съ нею на с·гулt.
:Нвпа подняла па нее задумwвые r.,аза. пзъ дворянскаго ,;�,ома, за, то, что прnсо
- Го.:юва трещ11тъ )' ��ев.я... До.,щпо едхшеиiе ея к.ъ пхъ ce.1teltc1·вy уве.11ичи.10
быть отъ соJIВца... uроп.олжала Л11эаnста оборотп.ьu'i иаппталъ торгового дома na.
Пстровна;-уж,ъ ты позво,1ь мн·!; остаться. н·hско:�ы,о сотенъ тыслчъ, за тu, что опа
- Кат,ъ?-маuшuально спросила Нина, была красива, и за то, ч•rо опа люun:1а
ихъ обожаемаго Itамллла. Они бы.ш нс
повсрнувъ къ нед го,,ову.
- Да... ужъ л останусь. И голова ... дово.1ьны ею толыю за одно: эа то, что
Да u ет-hсплться б-уду... Знаешь, JiaI<aя. опа но толст-hла, какъ l{аш1л:гь, ТI не
цв·J.,ла, J(акъ подобаетъ невtсткt тт астон
я д1шая! ..
- дnза, во у пасъ ш1 11е1'0 не готовнлп ... щаго II жсп't буд)r�даrо главы тopruвaro
- Ну, вотъ, пустое... У )1епл н ап- ,;�,ома. Это ш1ъ 1tазалось 0611д11ьш1,,. Мо
петnта н·втъ . ..
гутъ подумать, что опа не бозкотто1шо
- Я пришлю теб·в съ ю1зу...
счастлива, что съ вею шюхо обращают
- II то.. . l\fожно съ ш1зу прислать... ся, )!aJIO ли что _могутъ по,1.уматr., что
У Нильr подстутшли- слезы. Она кръ· бросптъ т·впь на репутацiю торговuго допи .1 ась, но ле выдержащ1, п вдруrъ nо�1ы- 11а Р('бел.ш.
Во uссмъ ос·rальво�1ъ они быJш ею до
1шсто по.пожила голову на. плечо Лиза
веты Петровны и •гихо11ь1,о з11п.1Jакала.
волы11,1. l\Iи1·eJ:t они_ тоже осталнсь дооодь
- Лиза, Лиза!- лромодвплаона. лочтп пы, ло одшrственно пото�1у, что опъ былъ
шепото:uъ.-Ахъ, Лнза! ..
близкнмъ челов·hко:мъ Щербанс1юму. Въ
Лизавета Петровна промолчала. Нина ;)ТОТЪ же деnь опи ПОЛ)'ЧIIЛИ письмо ОТЪ
скоро овладi5.ла собой I nодnяла ro:roвy r1 .Налерjя Аполлоновича, въ которомъ тотъ
вытер.i!а слезы.
nроснлъ побласкать моего .110бпмда Дш1- Ввдпшь, какiс у �1епл исрЕы!.. -ска трiл Дмнтрiевнча". Съ т·hхъ поръ, какъ
зала она, д·влая усилiе, чтобы ющо ел вы Гебел.1111 вошлп въ неnосрсдствсиnыл сно
ража.:rо веселость.
шен iл съ хл·J;бнол фирмой Щсрбапсиаr·о,
Л:11за успокоnJ1а ее nростщщ слова�ш 11хъ 11·h.11a nошл11 блестяще. А Dтотъ мо
и ушла къ себt. Нина пр11н.я.1ась пере лодой чедовtкъ в·вдь едпвствсnпый на
од·Ьваться.
сл·J:;.:�.шшъ Валерiл А аоллоповnча; пожа
l{ог.з,а онп втроеыъ сrrускал11сь 110 .113- луй, Оf!Ъ б-уде'ГЪ сов1юмевем1, rлавоu фир
стющt въ первый этажъ, Ынт.я спросилъ: �1ы. Отсюда выnодъ: ве .мъwаетъ sаб.111- А что же .�lиаавета Потровиа? Она говре,1еf!нО зав.нзать съ nю1ъ дружс
зам·�шкалась?
.пюбныл спошевiя.
Ка�шллъ прп этихъ словахъ ка1tъ-то
И его всячсс1,и старались зан.ять upi ··
быстро прпбавилъ ша1·у л с·rрсмительво ятпы)ш разговорами.
ПОо'hЖ8ЛЪ ВUИЗЪ.
- Il)', какъ щн1ъ вравптсл namъ го
- Опа... У 11ея голова бо.штъ!-отв·J; родъ7-спрашива.аъ старш.t'L: nыrовариЕая
тп.тrа Ппна.
слова ттравильно, по съ звачuтельnыъ1ъ
Иитл, однам, поч·ш по11я.11ъ все.
романСI(ИМЪ а1щентомъ.

u д п n ъ.
- Xopoшiit rородъt-отв·Ьчалъ l\Inтн.
- flo ему далеко до вашего города?.. прибаnи,н1 старуха nолу-воnроJ}ительны:.\1Ъ
тоно)1ъ, 1,iЫtъ бы желая этю1ъ зам·в,,апi
емъ польстить гостю.
- Пу, пе сл11щ1tомъ да.1е110! .. -отв·в
чалъ гость, нмtл въ виду съ cвoeff сто
роны доставить удовольстniе ховяеnа�1ъ.
- О, ,:(а! Но мы догоrшмъ! Воть вы
увщ�итс: черсзъ каю1хъ-ш1будъ uят1н1д
цм·ь л·tтъ вашъ городъ, ш1къ rоворптс.я
по-русскrr, буде'ГЪ .11ежать у пасъ за по
лсо"ъ!
Это бым, затаенная мечта всtхъ оuы
nателеп Т***. :?lfnтл пе nодтвердплъ :>той
п1:1дсж.J.ы, по тат(же вnчеrо и по noзpa
s11.nъ. Ему быJJо р·hшптелыю бespaэлu1Juo 1
Rоторо)1у пзъ rородовъ будотъ принад;ю
жать гсге�юнiл. Онъ былъ равnодушсnъ
ко вс:tмъ rоро;�щ1ъ ва св·tтt.
Реплшш 11ъ такомъ pщii воsобновдл·
.rucь :въ течепiе всего обtда. Иногда ош1
устуnа.ш мtсто другому жанру.
- Что-ше вы не 1,ушаето, �ш1·рiй
Дмнтрiсвпчъ? Пoжa.riyJ°rc1·a, возы1и1·е еще
спаржи! .. Вотъ соусъ ... Неугодно ли вм1ъ
соусу ?
II хоз.я сва были ув·};рен ьт, ч·rо они та
юшъ образомъ каrtъ нель:�я бо.тtЕ; ,,обла
ска.пn" l\IП'Гю n э1·ш1ъ угодили глав·!; nор
востеnенпн го 'fорговаrо дощ1.. А ·.hJП1 0111,r
,твltствителъпо oqenь ВI(ус1ю u главное
съ бодьшпмъ знанiемъ дъла. 1-\ъ 1,аждОМ)'
б.11оду 11одаnал11сr, ка1,iе-то 11азrюобраs11ыс
"sup1)lements", 1<01·орыс, 11ов11дююму ) и со
ставлп:ш г.11аnную су·rь. Большую роль
играл11 то�1аты, которые въ в11д·в равныхъ
подлиnокъ часто тюл11"1яю1сь на стол-в
какъ бы дл.я того, чтобы лаnоминш1·ь Ми
'l"В сцену за вчерашню1ъ об·tдояъ. Вшю
быдо прекраспо.
- Пейте наше вино, д�штрiп Дм11·грi
ов11чъ,-прош,лъ его стари1<·ь,-оно не мо
жеть сд·Ьлать ва�rъ вреда, пото�,у что опо
настоящее итальянс.кое впво, съ ОС'rрова
ltaupп. J\Iнt пр11везлл el'o ко�rпатрiоты па
птадь.япскомъ судн·.Ь... О, ц·ьсь таю1хъ
вннъ по бываетъ.
Онъ rоворп.11ъ это оъ гордостью n чув
ствомъ саиодовольства, совсршен110 за
uывъ, что сдtлам, его счастливымъ п е
его прс1,расна.я родппа, а та самая с·rра
на., r,1:t У1такг1хъ nтшъ не бываеть".
l\Iuтл -вдъ съ хорошш,ъ а.1111етитомъ.
Прогулка по морс1tо�1у береl'у помогла ему
въ этомъ; опъ, консчпо, не могъ бы rгрк
;�.уматъ нn•10ro лучшаго длл того, чтобы
очаровать хозлевъ. Его аппетптъ сошолъ
за доброд·втель.
Овъ часто посматривалъ на IImry. Опа
пъ продол�кепiе всего об·вда сrr,а;вла молча,
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бл1щнал, uодавленна.я 1 встревожолпал. l{о
гда ГJJa3a ея подымались и сJ1учайно встр·h
чали ого взглядъ, овъ читалъ въ нпхъ
муку. 'Г'.вмъ не )\Оn·ве опа пы1·алас& у.11ы
баться, 1<0гда стари1tu шутили. Она рсв1шво обереl'ала свою сердеqnую иуку, тща
тельно nр.ячt1 ее ОТ'Ь посторонюrхъ глазъ.
И госuода, Реболли были та1tъ нсдаJIЬnо
вндпы, что n·ври.�rи. ел улъrб1('f; и считали
ее счас•rливой.
"Она мучае-rся изъ-эа .'Iuзы"-дума.1ъ
Мит.л,-,,но только лн иэъ-эаЛ11зы?"-пр1t
бав.11плъ оnъ. Эти ограrшчепnые, оа�rодо
В()ЛЬJ1ыс родствеяюнtи, глубоко убtж.деп
ные, что, заработавъ "честпоJ'i rюмcpцieJ'i"
ЧТО·ТО OltOJIO ынллiона IJОСЛ'Б того, !t31\.Ъ
от, явплпсъ лъ эту страну съ неболь
w1шъ 1{0Лl1ЧССТВ0МЪ Ы'ВАНЫХ'Ъ centesirni
въ кармап·t, ошr соверш1J.11и все, что nо
ложею) сверш11тъ че.11ов·t1,у ва вемлt; этотъ
созnающш себя совершепствомъ сьmъ п
васд'БдIШ.къ J чувствующiit себл любимцемъ
и будуЩШl.ъ хозя1шо?.t'Ъ ·roproвaro д-вла,
всt довольнью друrъ ,а.ругщ1ъ n каж.дый
coбolt, люди, интересы 1tоторыхъ сосредо
точены па партiяхъ прибьmающей и отбы
вающеi1 nu1еющы, а вс·h мыс.ш и жела
вiя ваара13лсны на то, чтобы 1тзъ всего
этого полушлсл xopoшui барышъ;-Боже
ыofi:, жожетъ л11 опа не с·rрадu.ть, чув
ствуя себл прикованной 1,ъ Jтимъ .rпод.нмъ,
QqJJT8,Я llXЪ родт1ей, а одного II3Ъ пихъ
свошtъ )1уже�1ъ п отцомъ ел дtтс11? Да.,
llиna доджщ� страда1ъ -ужасло, 11 xy;i.;e
еще отъ '!'ого, что самолюб1е заставляетъ
ее лрлта·rъ свое горе поr.1убже и дtлать
вuдъ cчac·rл.ffBOU жсnщипы.
Пося·h ()6'вда сид·.в"ти въ rостu1:юй за
фрукта)tи и кофе. Сте.мнt.то. :Можно бы.11.0
зам·.в1·н·rь, что !{амп.�r.,)' пе с1цtлось. Онъ
уже тосковалъ по к.тубу; накоnецъ, онъ
пе выдержалъ, поднялсл н, под)"ШВЪ отъ
po;iя1·eлcir по nоц·l;лую въ щеку п поц·t·
ловавъ :Нипу, уmелъ. Скоро уш.ш Нnна
и .М11тл, та1,ъ иак.ъ ст11рикп им·вли обы
rtповенiе пос.11t об'hда. uас.1аждаться сла
достнымъ поrисмъ. O·rпycкaJl Мнтю, они
оста.шсь ЕЪ по.�mщ1ъ уб·вжденiи, что гость
отъ 1mхъ въ восторгt, II это ГJ1аввымъ
образомъ потому, что они сами отъ себ;-1
был.n въ ПОСТОJJfШОМЪ восторгt.
Братъ и сестра подшта.пrсь по з·hстнu
цt модча. II1шa ю1къ будто торопилась,
словпо бо.яла.сь, ч·rо 2\lитл задастъ сп 1,а.
ко11 пnбудь неудобяыii. ноnросъ, ла кото
рьп1 ей т.яжеJю будетъ отвtт11ть, Когда.
онн вошли въ квартиру, она обрати.nась
къ 11ему с,ъ улыбrюй:
- Ты менп извини, Ыитп; л повожусь
съ дtтыш. Ихъ пора, укладывать! •.
И прош,rа въ д'.втскую. Скоро п Лиза,
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узnавъ объ ихъ приход·в, вошла къ дt
тям:ъ и тамъ поднялась воэпя, сопровож
давш11лсл 1,рnкомъ u см-вхоыъ.
• Ну, значJfтъ, все идетъ .как.ъ СJ1tду
етъ" ,-подумадъ Мптл и уше.�ъ въ свою
комнату. Но здiюь ·rотчасъ же ощутнлъ
первпое состощiе и принялся шагать по
I<омнат·h.
Въ rолов·в его нео·rступно вертtлось
иэреченiе Щсрбапскаго: ,,•голыю то.тъ и
счаст.швъ, 1tто заблуждается•. Онъ не
xo·rt.nъ р·i,шать этоrо во11роса по суще
ству .-шr вреыя, нк поводъ 1 1ш настрпе
нiе его нс подходили дш1 этого. Онъ uрu
пшrалъ эту мысль na вtру н nолагалъ,
что опа была сораведл:п.ва по отношепiю
1<ъ Н1ш·f; шесть д'БТЪ тоыу назадъ. Uла
ОЫ.'111, счаСТ.ЛUВIJ,'l'ОГда, потому ЧТО заблуж
да.дась относительно Намилла. Это бы.1ъ
первый мужчш1а, котораrо она им·.вла воз
можность разглJJД'.ВТL вблизп. Чiшъ овъ
ослtш1лъ ее? Да нич·.tтъ. Онъ п н е могъ
ослtШJть ее, потому что она быJJа с.11·в11а.
Она вышла изъ института 1 конечно,
съ rотовьшъ пдеаломъ своего героя. BciJ
эти институтскiе идеалы удuвитольно по
хожи .между собой. Они предс'rавллю·rъ
не что иное, 1<artъ общоо м·tсто: с11.11а, кра
сота, б.�агородство, моло;�.ость, но все это
блtднtетъ породъ однш1ъ самы.мъ глав
нь1мъ,-что оnъ любитъ. Любатъ, это
все. Горячее сердце сейчасъ же это чуетъ
п о·rк,1Ш(аетсл, а 11дса.11ъ no.rrnocтiю при
ю1еиваетсл къ сдучайному герою, RЪ то
му, 1,то первый пояюбидъ. Что такое Itа
МИJ1Л'Ь? Оnъ пе rлупый 11 ве зло1r, онъ не
способенъ на поступо1tъ, который въ обы
денной жпз1ш rtр1шлто считать безчест
ньшъ. Онъ пе соверwnтъ 11рестуш1е11iя
не только потому, что ono вос�трещаетсл
)'ГОЛОВliЬШЪ &одеКСО:М'L И за пего 110лa
Г!lOTCJl щы<азапiе, а·hтъ, оnъ ис1,репно счи1'астъ бсзнравствеюrьтъ то, что воспре
щено уголовпымъ 1<.одСii.СОмъ. Этотъ ко
дексъ - вел его _мора.ль. Овъ nu1t0rдa ue
нзуча,,ъ его, по в·hдь на это�1ъ оостросuа
мораль средпnхъ людей, не умtющ,rхъ н11
nадъ чtмъ задумываться. Onъ-cpe)uJiй
чt:лов·hкъ, т.-е. съ точt,п зр·lшiя Митn,
�:амьш яеинтерес.выi1. lluu·t онъ показа.лея
.нвлспiеъtъ вr.тдающшrся, пото.-!у что она
пр11клеи.1а къ 11ему свой nдеалъ. Она за
бJiужда.�ась и бы.1а сч,�ст"шва.
Но теперь дtло стоитъ иначе. Опа. уже
ле заб.1уждается насчетъ I�а�шлда, sa э·rо
можnо поруч.11тьсн. Ея 1шдъ за об-tдо)rЪ,
э·rо молчанiе на л·tстнnцt, эта посn·�ш
пос1ъ, съ которой опа yшJra къ д·J:;тлыъ,
хотя было еще не такъ позд1ю, эта ма
нера у.rrыбатьел, когда г.таза полны гру
с1·п п мкой-то тоски п вообще э1'а хо-

лодпость п неискренвость въ словаzъ и
двшквнiяхъ, все это ясные признаки раз
,цвоеююс1•и. Нипа-сама проетота, саъrа
искрен11ос1'ь, живая пеnоередс1·венность,
Нина-яспал, открытал- душа, въ преж
нее вреJ11я ипс·1·инr<.тивво ощущавша.л •rре
ВОГ)', кш·да ·rолыю сму·1·1ю чу.яла, ч·го съ
нею неuс:&рентr,-эта самая Нина XИ'I'pu·rъ,
:маск11руетъ истину словами 11 л1щомъ,
чого же еще нужно?
Да и нужно .11и это? Нина уьша. У пел
чуткал душа. Разв·!, она моrда за шес1•ъ
л1;тъ пе раз1•.11.яд·вть, что ел ыужъ--без
цв·hтнtпшес создапiе, которое не можетъ
иnаче пос'rроuть свою жпзнь, какъ на
осиованiяхъ пошлой 6ypжyaзnoli традuцiи,
по Itoтopoii: мужъ уже т1щъ одвш1ъ хо
рошъ, qто онъ мужъ, 1·paj1,uцi11, допуска
ющеi1 для него всякiя уклоненiл от·ь се
:ыейваго долга, разъ ихъ можно прикрыть
благовид11ыhш предлог.ыш.
Одви.»ъ словомъ, для .Митn не было со
мнtнiя въ томъ, что положеniс Н1шы уви
зuтельно, что она это зпаотъ, uo пряче·гъ
истину изъ самошобiя. И это са.\lолюбiе
JIВЛЛЛОСЬ для него НОВЬНIЪ враrо,1ъ, ropa3,D.O бо.з·J;е сильнымъ, ч·в,1ъ прежвiй-сл·.в
пота Нпиы. Trrъ надо было быть хи
трымъ и осторожпымъ, а онъ Шiкогда
э1·оrо не ум·l,лъ. ,,Надо науч111ъм ) надо
11аучnтьея! "-твердилъ опъ себt ыыслен
но. "Нtтъ та1щй вещu на свtт·h, которой
нельзя бы,10 бы nау•шться! Прнто,,ъ .же
это и необходимо. Хитрость такъ же nужпа
че,товtк.у въ борьб·t съ б.rшжFпшъ (о, этотъ
бJ1ижнiй-самый опасный врагъ его! Онъ
опасевъ уже по одному тоыу-что блл
зокъ!), ка&ъ RJrыRи хuщво�1у зв·J;рю, илn
рога бык.у и оленю. У него пtтъ ю1 ро
говъ, нн к.аъrковъ, овъ должеиъ ра,эви
вать хитрость�.
Dъ дtтскоit уже все за�юлкло. Оtrови
дnо, коп•щ.�rось купанье п мытье, и д'hтей
уложили въ постели. Нзъ столовой въ
почотвореш1ую дверь доооси.т�осr. брл
цапье ч1:.1.1iпой посуды. С1,оро 1 знаqитъ,
ПОЗОВУТЪ ЧаИ ШIТЬ.

- Митн, чай готовъ!-лослышался го
лосъ Нины, и, ки,-к.ъ e�ry показалось
звоП1<iй, отt<рытып, веселый. Ну. да вtдь
онъ 1·еперr, зпаетъ эту игру. Отлuчио,
ооъ пршю•rъ въ ней участiе.
- Я н;�,у!-откликяу.�rся 011ъ л пошелъ
въ С'rоJ1овую.
Xt"X:XII.
Это была псдtля ъrолча.1Jn11ыхъ наблю
денiй. Первы/:i шаrъ въ иc1tyccтnt хитрить
Ми1я могъ ваsва·rь у..:�.ачпымъ. Онъ ва
)ншдся молчать, 1югда его Ч)'ВСТВО требо
вало, чтобъ онъ сд-влалъ замtчанiе, во-

о д u Il ъ.
просъ, возражевiо. Вслкiй разъ въ таю
. 1хъ
слу(1аsrхъ ему казалось, что онъ не ис
пощ1лстъ своего до.1га лерсдъ сам. имъ со
бою, nередъ разу�10мъ 1 uсредъ логикой и
овъ not1т11 вего;�.оваJ1ъ на себя. Но, него
дуя, 011ъ всо-таю1 мо.1чалъ, потому что
это бышt его задача, а опъ не ум·J:;лъ от
ступать, когда па�1'вчалъ ссбt что-нибудь.
Но потомъ, усnо1юившись, JJ t(ОГда уже
поводы безпокойства бы.1нr ото.з.винуты дру
гшш всща�ш, въ особенности когда онъ
остава.1ся одиnъ у себл въ 1roi1вaтt и no
обыкповспiю дt.nа.пъ сводку дневныхъ впе
чатл1шiй, опъ видtлъ, чтl) постуnю1ъ ум
но, что сс,1нr бLI овъ нс сдсржалъ себя,
никому 1шка,1<.0Jt пользы не было бы, а бы
JО бы то.11ыю лишнее oropчenie длл Нпны.
Ilo за то онъ uмtлъ тысячу случасвъ
убt.1.итьсл, что Н1п1а nссчас'!11а. I{,амшrлъ
почти иrнорирова.аъ ее. Ita1tъ жену- госпо
дина Ребе.1ли, овъ выдшrrалъ се па пер
выи nлавъ, но это былъ ве бол·ьс, какъ
все тотъ-же кулътъ сьоеп фа�шлiп или,
ыожетъ быть, даже торговой фпрмът. Въ
восr(ресепье оuъ tздилъ съ нею въ цер1,овь(его по ка к11мъ-то особы�1ъ соображснi
ю1ъ крсстnли въ !Ipll;вocлaвпoii вtpt, хот.я
ста.рuкп быJ1н в·Ьрвые 1што.пrrки), соnро
вождалъ I{Ъ п·Iжоторымъ зтщкоъrымъ, nноr
.да высижnва.,ъ въ лож-h, въ театр·ь, песь
спектакль, иногда ката.11ся въ rщллск:J;.
Ов'h заботплсл о томъ, чтобы у нс.я были
.:i:oporiя платья, чтобы на neiI бы.1и золо
то и камш1, ч1·объ она была крас11ва, чтобъ
ва н�с rлт�:tлн. Но вс·h эти заботы лпЧТlо
къ Нлвt не относил11сь, а всецtло 1tъ rоспо
ж·в Рсбелл1r, къ женt rосподпиа Ребеллн.
За всю нед·lмю опъ обtда.'lъ до111а два
раза, 11 то, 1<а1tъ дуъ1алъ Митл, ра.ди него,
то-есть для: того, чтобъ оnъ не подумалъ
о 11емъ дурно. Bct веqера онъ rrроводилъ
въ клубt, а двп въ контор·в. Оъ Ниной
овъ былъ мяrоRъ, по всsшая мелочь, ко
торая ему почему-лнбо пе пра.�ш.!fась, вы
зываJ�а, nъ не�1ъ грубую вспъ�ШRу и онъ
по�;ыдалъ HJJJJ'B зaмttrnнie. Могло пока
заться страннымъ, что опъ та1tъ зам·t, ,rво
охладtлъ къ Н11яt, которая была. без)т
словво крн.сrша, молода, по 11мщсству, по
воr.питанцосп1 -первая же1rщипа въ Т***,
н въ .которую ппъ еще та1. tъ педаnно былъ
влюблепъ до безумiя. Но это было понят.
но. Онъ .11юбшrъ толыtо ея впtш11ость, �t
въ этомъ отношеniи че.;�ов·J,1tъ всегда 11щетъ
новизны. I{огда ц·l;нятъ душу, 1·0 �нtхо
;�;лтъ въ пей непсчсрпасмое разпообр:.tзiе
1,расоты. По Ка�ш.члу не было шrкакого
дtла до ея душп, у него пе было на это
сттроса.
Н 1П1а несчастна, опа это зпае'1"Ь л чув
rтвуетъ. Оnъ ос1юрбдлР.тъ ее каждымъ
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сломмъ·, даже СRазалпъшъ �1лr1to, съ улыб
RО)t, 1шждымъ взrлядомъ, хотя бы ласr<о
вымъ. Овъ осrtорбл,1етъ ее тiшъ, ч.то опа
дл.» него пе то, что была прежде, что она.
ему не пужва, какъ человtкъ, а uрющ,
лишь какъ декорацiя, кат,ъ украшепiе crQ
фам11лiп, дома, 11, пожа.,уй, какъ �1ать ero
xtтeu. Нпва состоитъ прп пемъ, а ве жи
ветъ свое10 жизнью. Л всему этому она
подчпннлась, вес это она переносuтъ тн ховько отъ цtлаго мiра е;r;нпстnенно IJЗЪ
само.пюбiя, - чтобы ни1,то uc см·hлъ ду
ма,тr., что она несчастна, чтобr,т внкто пе
смtдъ nожаJJ·Ьть ее. И опа заб.�rужда.етс}1,
думал, что 1, вправ,11.у вщ,то этого не зва
етъ. l{orдa ова смотритъ въ зеркало, то
ей 1,ажется, что J11що ея у;r.1mвтсльно по.JJ
чипяется ся на�1·ЬреF1iю1ъ, что оно сио1юtiно, без�аботво, даже весело. Она за
бываетъ, что въ эт,r :минуты она сл·tдитъ
за ню1ъ, а nотомъ, ногда онавъ общест
в·в, кто хочетъ, можетъ читать на этомъ
лнц·k каждую
ел мысль, каждое ощуще·
нiе.
Если бы опа пе думала такъ 1 то бы.1а
бы избавлена отъ uз.11ишнеи :мy1trr -обе
регать свое горе отъ nостороrш.яго взrд.я
да. Ес.ш бы она�юrда-шJб)rдr, узла.�а и убt
дпл,tсь Rав·J,рвое, такъ, чтоuы у не.я не
осталось пи :м:а.11·1;:riша.го сою11шiл, - что
мъrу-впбудь одному посторопиеыу пов.ят
rrо е.я горе, то оя душа раскрылась бы .
И Мит.я ло!11алъ голову вадъ вопросомъ,
1\акъ это сд·hлать, чтобы этомъ одии,ю, по
стороющА�ъ былъ опъ. Ему вужrrо было
толы,о это, а въдалънi;лшемъ )'cn·bx·b овъ
пе сомн·ввалсл. Ему пеобходюю было пра
во говорить съ Ifuпoп о е.я nол:ож.енiи та1шъ1ъ образомъ, чтобъ она его слушала,
а не употребл.я.сrа вс-t си.н,т, чтобы замод
чать, зам.ять разговоръ. Онъ в·врилъ нъ
силу убtждопi.я. Опъ пе с.омн-вва.чtя въ
томъ, •rто его чувство лnчнаrо достоин ства, пс <,'Пособяое вьmести тtnи улиi!(е
нiя, nы�оветъ nъ ссстр·h таr.ое же чувст
тво,времсшт заrлуо.юпнос са�юлюбiс)1ъ. Од
шшъ с.,овомъ, онъ вtрилъ въ усn·вхъ.
Онъ жертвовалъ �mогю1ъ. J,аждыii: дснъ
онъ заходплъ къ старикамъ-поздоров1шь
ся съ ншш, и провод-и.uъ у нихъ пол
часа, Аапряrал вс·J; силы, чтобы быть съ
пиып вmmа.те.�rъвьн.1ъ и J110бсзпю1ъ. Это до
ставл.я.1ю ю1ъ удоuольс·1·niс п у1fр·hп.аяло въ
�1ЫСЛ11, что будущiii ГJJава JГС/JВОСТате1111а
го торrоват·о дол1а сох гапп·гъ за торrовЬ1)1Ъ
до�юмъ Рсбе.11;m недавно прiобр·Iпсппыя
преrn1ущеС'1·ва и да.же, можетъ быть, рас
шири'М, nхъ. О.нъ тсрп·tштт:ю 11 вп11матсл1,
но выслушивалъ сооnщенiя I{ампл.щ о 1(0леба11iлхъ ц·внъ па хл·tбпо)1ъ рыrш·t и раз·
сужденiя о выгодности -ю1·вть сво11 су;щ.
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для доетавюr хл·hба заrравицу, а таюке
11·!;1iо·горыл ero эr<CI(,ypciи въ область об
ществспно1'1 морали, nъ родt того, что Y)no
.моеыу �rn·Jшiю, вcяitii:i порндочныfi челоn·tкъ
должевъ быть прежде всего - пршrичтто
од·втъ ... ХотJ1 ш1orie ве прп;.r.аютъ жому
зв�чеniн, а .л полагаю, тrто это очень и
очен1, важно\!." ]3ыслушиuал'I, п до . того
11с1iусно пвобра.ЖuJiъ na сво1щъ л�щ·в пол1,ое согласiс, что даже 1:!ннt лачало ка
заться, что оuъ въ самомъ д·15л·I; интере
с уетсл nшеппч11ым11сообраще11imш eJI мужа
и раздtллетъ его взгляды.
Что J<асастсл Ллзаветы Петровны, то
0J1a, впача.л·15 лспытавшая сп.1ы1ую бо�
лзnь п 1<одобапiе, пр11шла. къ з�ы<лючшtiю,
что ел 1�одвиr·ъ пснуженъ . .\l1пл благора
Э)'М(Ш'I, п съ его с тороны 111шому не гро
зитъ 11арупн:шiс душовпаrо сло1щпствiя.
I{or;i,11,oнa въ этш11, уб·Ьдп.,ась, ОЕ�атот
часъ-жс лвссвеппо ПОЧ) вствовдла, что ее
nеудержиыо тлнетъ домой. Поглощеппал
новой з,1601'ой, вытекавшей 11зъ ея .любви:
1,ъ JlurYB 1 опа IJO зам·J;чала, щщос боль
шое л11шсиiе д.1л noJt-пe быть дома . Тс
псръ, 1.огда Э'rа забота окаэадаеь неnуж.
ноu, ею ов.лад:hло ощуще11jс тос1ш. Вес
бы.110 c1i нс no себ-t, nco пе такъ, ш�къ она
лр11вык.1а, вес-чужое, ова-uе дома. А
I'давrюе, ш'i в.:�:руrъ лре;�.с1·авп:юсъ no:11100
однпоqос'l'ВО Ba.:iepiл Аnо.11.лоuовп ча ff во
ображепiо начало рисовать, lia.ttъ тамъ О)1у
все д·h.rrаютъ ne во-nромл, небрежно, ка1tъ
опъ rолодаетъ и у псго нс хватаетъ ха
рак·1•ора 11риь:р1шнуть Еа слугъ. Стар·hетъ
в 1,дь онъ и оттого с.11аб·J;етъ х11рrнtтеро11ъ.
Rакъ оnъ :мра"Чло ход11тъ по 1taбuнo'ry, :.1а
лож1шъ за crшny ру1tи u ouycтimъ голову
П ду)1аотъ О ТО)(Ъ, �ТО uс·Ь Cl'O покпнулu
11 ОDЪ ОДИUОКЪ.
Разум·вется, въ д1;uствптсльuостn: лr1че
го по;.r.обнаrо не было. С.,уrи въ дом·.в ПJ;ср
бtшскаго исправно д·tлали свое дi3ло и во
вrе не дума.11н J11огить его го.�rодомъ. Са�,ъ
ВалсрШ Аnо.плоновнчъ ne былъ слабъ ;.r.)т
хомъ настолько, чтобъ 11редаuатьс.н улы
пiю 1I нс лр11на,:�,.1�сжа1·ь къ людл�1ъ, 1,ото
рые .аюблтъ НЬГI'J, и .жаловатьсл щ1, одо
ночество. ,Жпзнь его тск.,а npuno.irьun, cno
кoiiuo, аесп·tшно, какъ вссr·да, о чc�t'l, свн
дtтеJIЬетвова.лн 11 его nисы�а, 1<01·орыл по
чча.щсь uъ '1'**" к.аждытi- депь. llo Ли
�а]jста, Uстро'Rна спо1{01\Н0)1у n блаrодуш
по�1�' топу этихъ ППСС}t'Ь пс в·hp1r.1Ja 1Г IHI тсгорnчес:кn объя'RиJ1а, Ч'ГО tдотъ домой.
- .Jiиза, •1то съ тобо1i?-уд111ш.1ась Пи·
на. -Ты noбыJJa у }tcnл nccro одпу не
дtлю... 3а nюстr. л·Ьтъ собралась npi'l;xa·rr,
и )'iiie сп·вшщвь ...
- Нельзя, недъэн, Пuuoqкal .. ВалерШ
.Аnол.1оnовичъ тtн1ъ о;щпъl .. .

- Ну, да в·J;дь orrъ же пе ребенокъ,
Лпза!
- l{.акъ пе ребепо1"ъ? Да разв·t ты пе
знаешь, что оnъ будетъ три дня сид·.вть
беэъ об·Ьда, CC.JII не доr·адаютсл лодать ему?
ll11вu. ннче1'0 Э'rогu ne зна.1а, а, nааро
·1·11въ 3011.ira совсtмъ uное: 11то ВалорШ Апол
лоноn1Р1ъ отъ с.rrугъ всегда ·грсбуе·rъ 3,К,r�у
ра.тnости.
- Рttзв·ь онъ т,ш,оii ста.п?-спрос пла
ола..
- О, опъ постарълъ и совс·tмъ стадъ
ка1t1, ребеиокъ.
Можпо было бы возра3пть, что э1·оrо
nпr;a.1,·r, не можетъ случотьсл, чтобы слу
гн пс догадалнс.ь податr, хоэнону об·Jщъ.
Ыало щ что )южно было бы 1юзразuтъ, u
.bl(1TJJ, 1tоторыi1 былъ з;1:f,сь, все это по
вш1а.11ъ, по пс Сli.11За.1ъ ШI CЛODD.. 011 1, (',�ЮТ
р·hлъ 11а нес съ по.1уу.11ыбкоn п дуыалъ:
,,Тобя просто т.яnетъ въ старое нutижсн
нос гп:вмо, вотъ н все " От,,lщn:ь Лизы
бьшъ ему na р}К)'. Оп'l, бретъ чувство
вать себя свобuдu·l,с n нcnpeмtn110, непре
)t'tпно примется за Ппп)'.
Jlпза y·bxu.1a.
Прощ.�iо сщо два дол въ бсз.з:Ьйстniн.
i\1Jf1'JI 1'0'ГОВ11ЛС.Я слiщпть за 1(/lЖДЫ�lЪ ДВU·
жспiемъ сестры и ио1щлъ подх.однщu,го мо
ыента. Но uct его ш1апы разби:шсъ о IIJЮ
п.ятствiе, r<.oтoiщro опъ 11111щ1,ъ не .могъ
прсдвп,,1,·вть. Съ утро въ .J.O)t t rю,:�.плдась
тревога. Изъ д'Ь1'скоl!. nос.шша.�rсл пл11.чъ,
прitха.лъ докторъ. :Ншrа вышла 01, 1Зстрс
вожео11ы�1ъ JШЦО:\!Ъ п обънвнла что у Ка
тн корь. Тотчас1, ;1te ста.ш ;�.ума,ть о м·в
рах
. ъ, .юшiя па;r.о было пр1н1л,•1,, pa.n.11 дру
г11хъ ;i,·}:;тeii. Было p·hшeuo, •1то пхъ не
обходшю пзолнрова1·ь. Та"ъ 1,анъ I{амп.мъ
въ это вромJt бы.1rъ всснtло uог.�ощепъ от
nравкоii огроыпоrr пapтi.Jr хл·kба RЪ I{акой
то дyпaiic1йii лортъ, что должио было прп ·
нсстн торговому д:13.лу бо.11,шую выгоду, 'l'O
Митt нриш.rJось n.о1Jхать за 1·орол:ъ и на
нять первую лопа,вurуюсн ;i.a•1y, пашtаро
устроить се 11 перевезти туда ;i;втeii вu·Ьс
'1".Б съ в.япькоii п бonnoi1,
Обстоя·1·елъс1гва сш1адывад1JСЬ самымъ
llебмrопрiя'l'ПЫМЪ образомъ. М11т·в nрс.1.
стощо· ;1шть upoзt, съ Ппной nъ 1·ечс11iе
11·!,см.тьюсrъ 1re,a:k.:iь нa.pauтuua. БыJIЪ еще
пе р·Ьшспъ nопросъ о то:uъ, г..1.t будетъ
жп·1·ь :JTO вреыл К,амнллъ.
По въ то вреш1, к�шъ 1III'l'я nерсжпва.'lъ
упъшiе по поводу э·rofi пеуда'1и, оuъ 110
ттодоэр·tша.1ъ, что nс·в этн псре\11шы съ
urраrотъ въ его жnани роr,овую рол1,. Оrш
coздaJJ1r ему встр·Ьч у, которал персверну
J1а всю его жuзпь.
И. Потапенко.
( Продо.11жсн.iе смьдуе1111,).

�ати�ичесиая иомвдiя во Ф�анцiи.
( 01.01tчt111ie).

Въ Сr1,71ст11ой 1.орреспондсн1�iи noд'h 5 но BOJЫJO ПBJl!J:ltЬ !!ЫС.'IЬ, nоя'l;р11тъ JII лотом·
ября, J 7i8 г. п:tnР.чатана .шрнческая рt1ч1, 11оз:ъ 1 етво, r1то сущес.твоя,1.ш no;io61tыe правы. По
зшаniем1,: •Чу-вства бш'одuр11остu 1iarrpu, о� !ipal!nP.fi 11·l;pt, 11tc1;0Jт,r.o noнo1t11itl оодря�ъ
ращеuю,1я пъ тtвu Ж.. Ж. Ру�со• (Seнtiш�nts не J1or.1•11 uы ж11т1, прп та11011ъ 11орндкt вещеii·1
de rcr.onnaissnnce d\1110 me1·e :id1·rssrs il l'ош 1 «11сторш-rоворятъ од1111ъ пзъ набл:тода·rе.аеii, Ь1·е 1\е .1 . .1. Roпssciщ). 3дtсь, м е,щ про111шъ, 11eпre11tнuo до.�:жна будет1, ])ЗЗскааать, Iiакъ
111таеJ1ъ c.1t;(yroщce: «Ес.ш псе, что обезnбра э поха разв11ата бы.1а возм·fiщена эпохоli добро
жnваетъ (1.aaryro npnpoдy, ес,ш все, 'ITO оо дtтс.rеir, ш�п 11е сJава я 6десr.ъ нацiп лодверr.п1сь
дав.1яетъ qуnства �шJосердiя п нtншостп - бы с11JЬ11Мшсl!. ооасоост11».
11авссгда r1111ч1·011ншо д.1я бу[ущnхъ noнoJtnitr,
9т11 с.rова бы.ш шшuс1111ы ровно за 1етверть
ес.ш въ шtьнхъ дарстnуетъ ед1111е11iе, ес.111 вI;1ш до рев0Jюцi11 11 0011 пеощоБратно повто
11tтп Jюбптъ '11,х_ъ, комr ошr nбязnны боJь ря.шсь сы1ыш1 умtреu11ьа111 совремс1111111ши11,
ше, чtм1, сущес.твованiе�1ъ, ecJ11 вuдъ ыате nponзпoc1JJOcь 11аще с.1ово революцiя-ne nъ
Jщ, Olipymenнofi свопм11 д'1,т1 .J\11, свеr:ъ въ брач- смысJt nастуловшаrо впос.1f,дстniп 11еревор(1Та:
11ыfi с.оюзъ счuстье 11 1пrръ-nсtщ1 эт11мn б.1а n въ CЯblr.J't преобра:юванiя UCliYCCTBCНIIOЙ
rо,1tя11iю111 чмовtчес.тво обязано тсбt». Дът11 muзmr обществn_ 1t ero подJnnыхъ воззр1н1Ш.
въ сuою оqеред, лр11вtтству10тъ тtнь штса l11)оuзве,{енiя Руссо падащ на ca»yJO б.11а1·0теJл та�i11м11 с.fовn1ш: « Мы oдeprna.111 nобtд)'. дарну10 ПО!{'Вf, Никто npac110pt•швti1 его пе
Р)'ссо )IЬI nосвлщае31ъ uaшJJ удовоАьствiя: пашп 1щli.1111.1ъ совре)1е1111ых:ъ 1щвpaщe1iill n ш1кто
ягры l!то-праздrшюr в1, честь ero пышт11». пе умt.11ъ въ такоii блестящеit рtшnте.1ъноfl
Да.11,ше Руссо пме111·етс.я б.1агородnымъ осnобо фор�1t nре,�стаnuть пдемъ будущаrо. II нuкоr
д11тет1ъ юваrо no1юil;11iя, его 11orв.ra увtп- да его pt'IЬ 11с каза.111с.1, r1тщно)rу бo.u,шru11швается двtт:.шп отъ Juцa б.шодарныхъ д·llтeii. Иn}' совре)1е11шшов1, та ttoti ueoтpasrnrol!, 1шкъ
9тn_ с.sова быдп щщпсапы четыре мtсяца nъ uаоа,11щх·ь на модuро сеш,ю, 110[11у10 mен
спустя nocлt смер1•11 Гуссо 11 то•rпо п правди щпну п мод11ую нрn.!!ствевнос.ть.
во вырашал11 нscтpoe1tie мнре11е111пшо11ъ, оп.щ
Въ uaчnJ'b второl!. по.1ов11ны вtка nыrueJъ
юшавшпхъ 1ю111шну ше11евс1шrо ф111осо�1а. Въ рО!rанъ Руссо: I0.1iя или иовая Элоиза. Ceuъ
9ТDХЪ с.tовахъ выраЗПJСJ! JJЗГ.!ЯД'Ъ IЩ Д'lil!ТСJЬ llp9, repoi! ромаuа, перссе.zяе1·сs въ Паро;пъ
иостъ Руссо чптатезеit с.рашmтсяъuо умtреп nзъ пдпJ.mческоJt с.трапы патрiархn,IЬнБJ.Хъ щщ
Шll'О и1111рав.1еuiл, пе nuтавJJшхъ сочуnствiя RII nовъ. 0111, nораженъ жпзпыо сто.лщы, ocooeu�;ъ пnра1tо11са�ы1ымъ разсущдеuiщ11,1 1ш 1,ъ pe 110 сердсq11ымп п ce11eiiuыю1 отноше11iямп 11a
вn.11oцioпno1ry Обществен110.11у дoiodopy. Д.1.я puaicкaro «cвtr11 ». Онъ подробuо разсшываетъ
нuхъ .1у•1ШJ1ш1 про11аведе11iЯУ11 Руссо бы.ш Но своu нafiJIO�cиiя въ nпсьмахъ Бъ I0.1i11. Одnо
вая Элоиза п Э,шш,. Въ зтпхъ 1;н1rгахъ лод nзъ в11хъ д0Ja11io бы.10 особеш10 :ш111терес.овать
верrа.шсь нpriтnкt яв.Jенiя, пе1щвuстuьш всfшъ, 1111тате.1еп 11 чuтаrе.1.ьнuцъ арuстокрnт1rческаго
нто II пе дума.1ъ разруш:1ть nоJптnчеснiл ос �ripa. Сеuъ-Прэ ппшетъ: *J
новы стараrо nорнд1;а. Зд·У;сь 11одшшш1сь вo
*) Намъ nр11хо;�,пдось уже �щ.саться вопроса о
JIJ)Ocы 11равстве1шостu-семеi!ноii 11 ооществеn
се.11ь·h въ Х\'Ш вtкi; въ ста1 ьt Пс�м11iя же11пой, вопросы, uаходnвшiР. �тrо.1осокъ у всtхъ, ,ц1111ы
на CIЩIIЬ-K ССЫJ!J,ТЬСЛ JЩ POJ!nH'Ь Руссо.
кто не бы.�ъ совершенtIО рав11одушепъ 111, бу - lИ�ко,·орыл ссы11щ s1в.11rютсн 11собхо;щмымr1 п nъ
J!fщei1y Фра11цiJ1 . У зт111ъ uаб.11щател:еf1 не- 1аnно11ъ с.1учаi;: сс�rе!iныл rr nоспuтательпыя n1ен
1
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«Iiщкется весь cтpoti мтестве1шыхъ чувствъ
злtсь разрушенъ. Сердце пе создаетъ нu11artnxъ
прпввзаIТпостеfi; 11.1,вуuлщ 11е ш1tстъ на ппхъ
права: оно nрuнадл.еаштъ только за,"ушншrъ
жевщnпnмъ, ноторыя нс nсв.11Qчатъ при выGо·
ръ mmoro, 11po�1t своихъ )tymcfi. Прnлnчнtе
аrатерп m1tть двадца·rъ любов1ш�;овъ, 11•tмъ до
чери одного. Прелюбод'l;янiе вхъ не во:туща
етъ, БЪ неJ1ъ не находnтъ 1ш•1его непрп
стоПпаго; �н1ъ перело.н1ещ,1 саа1ые скроnrные
романы ) nо-учнющiе общество, 11 рnзвратъ не
ПОД4еi!ШТЪ осущденiю, Лl!ШЬ толы:о онъ свл
зам, съ супр�·шескоМ nсвtрностыо. О Юлiя !
зJ1:Мь тщшн ��;енщщ111, i;oтopn!I не побоится
сто разъ осквернить свое Gр3чное .1.оже, осn�t
.штся свопюr rрязпы�ш устааш осуди1·ь 1�ашу
цtло11удреuную .аюuовь u оскорбить узы двухъ
пс�;решшхъ сердецъ, 1m11orдa не пзм·Iшлвшихъ
друrъ друту... По с.11овю11, ш1рш1шпъ, б11акъ
есть таиuство, по •rаппство, ue ш1t.10щее у
нпхъ сш1ы д;:нке сынu·о нлчтоашаrо 1'р11;1tдап
скаrо договора. Повuдп110�1у, зто ue что JШО�
1.aitъ cor.1ame11ie двJхъ свободпыхъ .111щъ щ11ть
B}t'tcт·t,, посnть одну фам11.1iто н признавать
сво11х·ь дътеfl; зат1i:uъ браn·1, пе даетъ болtе
1m.1шш1ъ 11равъ одного cynpyra Шl.'(Ъ друтщ1ъ.
Поэтому, а1ужъ, которыii вздума.аъ бы осу�н
дать поведепiе своей жевы, возбудплъ бы здf.сь
проТD-въ себя т:шоft ше ропотъ, накъ у насъ
11у�1;ъ, 1tоторыl\ доnустn.1ъ бы свою жеау до
пуб.1ш•шаго pasnpaтa. Съ своей стороm,1 жены
пе осuбенпо cтpol'I1 къ )tужьm1ъ, 11 не бы10
прнмtра, чтобы жепа отомстила мужу за то,
что 011ъ nодражаетъ ея вев'!;рностn. Впроqемъ
моmно .nr ожидать друrnхъ бо.1i;е 11естныхъ от·
иошенiit тамъ, rдt nъ осповавiп брачнаrо со
юза сердце 11е при.вuмаетъ ню,акоrо у1mстiя?
К.то я:енnтсп рад11 состояпjп п.ш по.аоженiя,
тотъ не 11а.11аrаетъ ва себя 11Ш,ак11хъ нравствен·
пыхъ обвзате.n,ствъ» .
« Д11;ке .лобовь и та потеря.аа здtсь свои
права n извращена пе менtе, чtа1ъ бракъ. И
ес.ш здtсь супруги не 11то шюе, какъ муя, 1m
ны II я�епщиuы, nоторые радп 60.11,шей свободы
COГJBCUJOCЬ ;нnть B)J'hcтt., то п .J.IОбОJ!ПИJШ так.
а:е соверmеп110 рнвподJmпы д11угъ Ii'I> другу.
Ов.11 в1,дптсл 11.m для ра:щ.аеченiя, 1шr 11sъ тще
славiя, 11зъпрnвычк.п, Jм11р11д11 шпвотпой uотреб11ост�1. Сердце не прпнш�аетъ ш1какого у 11астiя_
въ т:ir.oii CBA'ЗIJ, въ нeii n:щутъ TOJЫIO удоб
СТВII 11 11fшотораго с.10,11.ства въ характерахъ,..
Дадьmе Сзuъ-Прэ об.1nчnетъ n�1ришс.11шу въ
itp&JlfiTП11CC&ПX'I> DIIC8T0.'IC!i IJ0Jl)"Ч3IOT'I, В0С1> СМЫСJt'Ь

11 си11у только пря ,-,0постаn �еоi11 этпх1, щ.еu: съ
,11.ili\ст1щтеJьn11сть111. Л э'l'а. ;1:fтстВJJте.11ы1ость 11 во·
вые n1eaJ1ьt в,, общ11хъ ,,ертахъ JJpчe. •1,Ь�1ъ r;i:k
д11бо, 11зо1>раже11ы в1, кnяl"Ь Руссо. Ona .1учшее
про;,;11с.1овiе прnnстnепп<1-общестnеuваго СО.'1.Сржа
пiл, 1;a"ne то.,ько �10жво указать, пр11сту11ал 1<ъ
улспенil() npocв·hтnтe.111,u:iro .:i.nua;eнiя 1JЪ 11sв·J;cт
пoii <�ферi! стара1·<1 06ществ11.

по.mtiiшемъ рабствt nередъ модоli, въ забве·
1Iin собственной .1tJ1чпости п прuроды. 3а это
рабство 1;авn.1Iеры отплипва1отъ ей локлонепi ·
емъ: жеmцппа 1шmется царицеfi общества. Но
отъ 11а6.1юдате.1ь11остn Сэнъ-Прэ не усRОJП,За
етъ сущность дt.жа. «Власть �кепщпны», пп�
шетъ онъ, «завuситъ не отъ nрunвз�шпостп и.111
увн11,еlriя къ 11efi ыу1111ш1JЫ, а является то.п,r.о
c.i·I,дr.твjeJrъ у•1тuвоетn п св·J;тсв3.Го обычан,
таr.ъ каr;ъ французское воАоr..птство, np11 всей
своеi1 уrод.:�овостп, не nснJrочаетъ npesp·Jшiя
къ женщ11н·r, » .
llзъ да.rьп·hйшихъ СJ:овъ Сенъ-Прэ окавы
вое1·ся, 1то это npeзptнie вnо.шJ; сознатеJ.ьно,
дn�не ]tотивnруетс11 11есомлtm1ымn д:шнышс
11уж1ш11ы nрезnраютъ совре�1енныхъ mепщвuъ,
потоJ1у •1то хорошо зна10Т'Ь шъ. «Того, кто
увnтаетъ ихъ», щ1шетъ Сенъ-Прэ, <1 счптают1,
за 11еоn.ытнаrо nов11 1111а, за древнях·о рыцаря,
за а1ужч1tnу, который зпаетъ же11щ1шъ TOJIЫНI
по ро11апамъ».
Да.аьше .мы узваеыъ еще бo.tte удnвитель
пыя вещ11. О11азьrвается, с1шn женщlJНЬ[ пноrо
отношенjл п не щдутъ къ себ'I,. Онt пе то.п,1.н>
цпрятсn со енрыты:мъ nрезр.Ушiе11ъ мушчunъ,
во даже наЧJШnють преsпрать rtxъ, кто пn·
тnетъ 111, nnAt'Ъ противоuолояшыл чувства. «Са
щr жеnщппы», говорnтъ Селъ-Прэ, «судятъ
о себ·t, съ т�шой справед.пшостью, что •�увство
уваженiя нъ пш1ъ не sac.,yiюrnaeт'J, пхъ одо
брешл. Пер.вое 11а•1ество счастллваrо ВОJ.окnты
зав.1ючаетса въ его краitнемъ ва.хаJЬетвt».
9то - портреты rероевъ п rерош1ь стараrо
общества, npnroнopeнпaro нъ смерти. Рлдоъ1ъ
съ нщm авторъ рисуетъ новыхъ людей n раs
вертьп1аетъ перспективу 11деа.аънаго союза ло
чувству, по вмченiю сердца. 10.uн - новая
женщина, освободившая себя отъ гнета совре·
менl!Ъlхъ общественныхъ предразсудковъ. Ъ1ода
не }[Мtетт, падъ ней нmiaкoii в.rастп. Мнtнiя
свtта въ ея т.11азахъ-старыfi x.Шt'J,, пе зас.rу
щивающiй ни мaлififimaro внш�аui11. Опа 1Jо.1у
ч11.1а совершенно другое воспптанiе, чtмъ свtт
снiя cтo.t1J1шыir д·t.вушкn. Ее не зauиpa.r.n: въ
ъ1опuсты1н, n потомъ не передавnrn съ ру11ъ
НЗ. py111t будущеАrу Jltyжy, 1i3ТiЪ НЪЧТО без.mч1100 п безвоnиое. Ен у•штеJЬ-«МеJiкiй бур·
iliYl:I-» п по своямъ взr.1я,rа�,ъ опъ сто11тъ выше
сос.1.овныхъ грапnцъ. Сеuъ - Прэ одуmев.rенъ
высшmш npmщun:111m современной ему 11ыс.ш,
Юлiя его уб'Iщ,;tенпая 11 11уше�твенная uос.1"!·,
цовате.11.ьшща. Она даше nодnnмается выше уч11теJя 1 RОГДа тотъ по .&er1101rыcJiю ПJII по с.11.1бостп во.ш измtвяетъ свош1ъ убt,менiЯ"Мъ п
сбпваетсл C'J, пщ1•l,чепunго пути. Въ отв·t.тъ
1щ подробпыя: 11звtстiи Сеu·ь-Прэ о пар11жспоJ.1ъ
свtтJ; I0.11i11 m1mетъ: «Какъ! неуже.ш вы хот11те 11зучnть .подеli, наб.нодая 11uч1•011шые обы·
чаn БЮШХ'Ь-ТО жеманюrцъ II бе:щt.!IЫШRОВЪ, П
nеужещ этотъ вп·r;mнifi мtпя1ошifiся .rоспъ,
1

САТПРl!ЧЕОНАЛ :КОМЕДI.Я ВО ФРАПЦIП,

65

lioтopыii сдnа .ш зас.rуншва.аъ вашеrо внnма- судьбу, вы м 11тете недостоliноti вашу ПО,:(l>JГУ
11iя, ьюгъ оос.аушпть ocuoвa11ie)tЪ всtхъ вашихъ D!ЫСJИТЬ В�!'ЬСТЪ СЪ ШlMII».
1rаб.�юденii!?» Она неrоа)·етъ на Сеаъ-Прэ, по
И Сенъ-Пр9 nод•шшJе1·са дnouнoii вл:астn
чему 0111, не sа11ш1ае1·ся .1ю;1ыш, равuымn по .аюбящаrо сердца п 6.11.агородвой мыс,1п. Ппсы1а
no.11oжeuiю съ нимъ са)tuмъ, Шiчего 11е nnшетъ I0.tin-e1·0 лшзневныlt руководпте1ъ. Онъ nере
о чсс·ruыхъ тружеяn1шхъ, <rсос·rашrяющnхъ, n11сываетъ вхъ nъ одuу 1ш11гу п обtщаетъ не ооtiыть можетъ, самыti ув11ЖаеА1ый классъ JJl)Дefl 1111нуть nхъ во всю ашзuь. Они будутъ с.ау11.вть
ему протиnоядjе:мъ протпвъ пскушепiи:n nревратвъ cтpaut».
У lOJiu есть, с.1tдоватеJьво, nзвъстuые 11ыхъ -взr.'lядовъ св'fiта, утtшеиiемъ въ бtдствi
нрамтвешше и обществепные взr.аяды. Опn яхъ, б)•дутъ преду11рещ�11ть 11 псправ.1ять его за
прш1ад.1еi1(1\ТЪ eii .111 ,uo, 11 ОШ\ 11е ЛОСТ)"ПUТСЯ б.1утде11iя. «По мое:uу м_нtнiiо», прпбав.1!:frетъ
пмп не тоJько ДJШ Qбщества, 110 11 радп своего Сеuъ-Прэ, «вто будутъ первыя JЮбоnuыя ШJСЬ
у,штеля. Опа будетъ требоl!атъ отъ него тoii ма, nзъ которыхъ будетъ сд1маяо такое прцм'!,
1Re стойкости n шесточаi! шeii мусоi! бул,етъ ДJR не1riе».
I0Ji11 шщеniе и отсту11111иество ел дJ!)'Га. Опа
Эго cпpaneдJJnвo, потому qто п самыti роD1анъ
до.u1ша пе топ.ко лrобnть его, пn n уваж11т.ь, nepnыJi n eдnucтвeJшьrit въ своемъ родt. Онъ,
т. -е. со:шатс.1ьuо отuосnться къ его дnч пост11, разсю1зываетъ авторъ, - оnъяпп.аъ 11nтатеJ1ь
1:ъ его поведеиiю. Опа пе отстуnаетъ nредъ ппцъ, сдt.11а.1с11 ихъ лroб11м't.nmeii пunro!i. ltн11с�щюш эuергn•шыып ynpeкaj\!11, .аuш.ъ то.аы;о ra рnзошлась съ пеRtроятноfi быстротоfi. Не
этоJrу '!}'Вству rposnтъ опасность. Сеuъ-Прэ ycotвmie прiобр·всти ее счnта�и себк не
ла.11ъ духоъ11, въ вnду разлупn съ uoдpyrotl. счаст1ш:uп 11 бр11.ш у счастлпвцевъ на прочтенiе
Южiя спраншваетъ у aero: «Гдt же та высо зn особую nJaтy- ва деnъ, да�ке на одпоъ часъ. 11
ш111 .11юбов1,, умtnшая возвышать всt чвства это не было скороnрохо/(ЯЩПМЪ ув.1ече11iемъ: на
п воспламенять 11хъ добродtтеаыо? Гд·t 9Tn гор ромаr1·в воспnта.1ось не одно пово..1.tаiе француз·
дые пршщппы? Что ста.а_ось съ подраm:�вiе!rъ r,1шхъженщонъ, отъ современппцъ авторадо r-жп
ве.m,шмъ .11одямъ? Гдt тоть ф1мософъ, по10- Жоршъ-3андъ. Ве.11пко таRже псторnчсст1ое знз
раrо ue ъ1ожетъ пот,олебuть юrnaRoe бtдствiе чеI!iе ромлпа. Нп въ О,\uом1, nропзведепiп ХУШ
11 который над:аетъ при: лepвl)fi сJучайuостn, . вtка. съ такоfi мtтrюстыо пе ш1рпсова11ы се�1ы1
разsучающеlt его съ noдpyrofi? Чtмъ nsвmmть п .1юбовь стараго общества пне предстаn.!(епъ въ
мпt nъ сво1т,хъ глазахъ ъ1оt! сты1�ъ, ес.11и въ тщшхъ смt.1ыхъ 11ертахъ rрядущi1\соrозъ мыс.ш
ТОЪIЪ, кто TB.'leRЪ .меня, я BIIЖJ толь.ко обы 11 чувства щ1ъ двухъ равноправвыхъ q.1еповъ
Ю!ОВеннаrо чеJов"/;&а съ трусJ11въшъ сердценъ, свободuаrо общества . Ро:uаRомъ «Новая Элои·
подав.1евuаrо первыми не}1да•111мп, безумца, ко за» pflшaJca ВОI!росъ объ отиошенiяхъ 7�1ужа Rъ
тормй не nош1аетъ ro.11ocy разсудnа въ то вре· жel!t, noJ.arзJ.acь первая осиовn се11ьп.
Руссо лрпзuава.l[СП, что в.1ож111ъ nъ с�ое
мir, Rorдa опъ болtе всего ему nеобходпъп,.
Боже! Неуже.ш в ъ такоъ1ъ праiiuемъ у11Ш11евi11 проnзведепiе ,шого аnтобiографu11ескаго матс
я до.1яша Jiраспtть столько те за своf! выборъ, рiа.11а, nъ JJJЦ'h r.1авнаго героя 11зооразпJъ се611, ье снрывак своnхъ дoбpoxfiтe..1.eli n поро
скоJько 11 за свою слабость?... »
Этотъ J'прскъ 11аnравлевъ nрот1шъ лnчnaro коnъ, д.1п героинь опъ та1t11,е нашелъ ор11r11з:1б.1уждепiя Се11ъ-Прэ. 1О.11iя зор�;о СJ'fiдптъ за на.1ы среди знаномыхъ даъrъ. Rовая Эмиза
Cl'O 11депш1, ВЫХ()ДЯЩЮНI за nредtАЫ ЛJJqfJOI! яв1r.rасъ резу1ьтатомь .J1И(J11aro mптейспаго опы
ншз1ш. Oua даетъ С)1)' совtты, щн,ъ Jy•1uн� всего та �втора. lfp11 тнкпхъ умовiпхъ пропзведе ·
лоr,nо.1ьзоваться пребываэiеJtЪ въ Парщнt. Опа яiе яв.111ется особенно дороr1пrъ ДАЯ ca:uoro 1111требуетъ, чтобы он·ь воше.!tъ въ сноmtяiя съ r,aтeJlJI.
И все таю,, не этотъ ро�rанъ сосредоточ1аъ
учещ,1шt 1 присматрnвал:ся къ обществепяой 1tt
пте.1ъпостп серьезвыхъ JtIOдeй II пе забывал:ъ вс·f. ycn.tia, всt СО'l}'вствiя тт1е11евс1:аri1 фн.то ·
при этомъ, •1то «тайны я nружnны обществен софа. l'одо�,ъ позже Новой Элоизы-выш.1111_
ной )!ШЗОИ ПОЗПiНОТСЛ 'М)'Дрецо:uъ въ XШRltUf. въ свtтъ др)'rа11 юшrа. Ее Руссо счпт11,1ъ сво ·
И1д11яна». Сепъ-U рэ до.1mен1, отвtqать eii па щt'Ь r.tавнымъ еозда�riеА1ъ, на немъ авторъ r,о
nопросы. з11ню1аяmiе nередовыхъ 11ыс.п1те.,еn средоточnnа.�ъ сво11 иа;,,ещды на с.1аву.
Этотъ ро�ншъ - Элшл·ь ве.1ъ •штате.аеti ;щ.н,ше.
эпохп. I0.1iя предста1ш1етъ ему цtJую програм
М)' обществеrшыхъ иsсл't.дованi о. Ова 11 тел ерь Муа,чпuы n mенщш1ы яв.1я.1nсь здtсь въ нu
хоqетъ у•штьсR у своего у•шт�:.1я п въ то шс --ВЫ.УЪ роJtяхъ, т:�юRс нев·fiдомыхъ стары1у об
nремя воодушеяJлетъ его uд дtптеаьность, пс шеству,-въ роли вос1Штате.1еii своихъ дtте!i.
ло.1неш1тrо бзаrород11ыхъ 11 гумаuвыхъ цt.[ei.!. э...tшъ пропзвеп та1,ое me впе•rат.аtпiе пn п�·б·
Она хо 11стъ во всю1ъ быть ero 11oдpyroti 11 no .шч, Jia!iъ 11 его предmествен11n1;ъ: Р�·ссо lJ
J1oщ1шцefi. «HI\ отsазываfiте ,rнъ въ )·дово.1ьствi11 здtсь ЯВJ1аетс1I проро1@1ъ повыхъ nдeil n нова го
:щать п JLОбить вес, что вы д·l\лnете хорошаrо. порядка. 0611 к1111rn окончате.аьно зrшрfщ11.ш за
Вы 11сз11хотuте осNорбuть 11енп п ue з�стаnпте авторо:u.ъ праnо е•штатьr,я: рефор!tаторО]tЪ се11ьл
�1еня думать, что ес.ш небо соедшн�тъ uашу ю1 nctxъ етт отntтетвеrшыхъ пута.хъ. Оuъ воз·
1
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ста.1ъ ш1 защиту чувства n nрnроды, па за
щ11ту 11орабощею1оi! i!,енщины, сорва.11ъ съ пея
[(fКОJЪные уборы n вс.У1 модныя цtпn и прn1,расы, от11ры.1ъ обаf!те.1ь11у10 дn.а-ь ис1tренинrо
равноправuаrо союза съ .111обпмымъ че.11овf.11омъ,
с,1ш:тъll ъrатери 11 вос1111татеп,ппцы rраmданъ.
9то онъ сдt.шАъ пъ шестrrд:есятымъ rодамъ
cтoJitтjл п - rоворптъ новый nсторпкъ
«втораа ПО.Jовпш1 вfща нршшдлещитъ е11у» .
Прmшдле11штъ, б..�аrодаря rJавпъшъ образо�1ъ,
дВ)ТJ!Ъ poniaua11ъ. Обществсннь111 dо�оворъ юrlыъ
осооу10 r1уб.11шу-будущпхъ 11Jе11овъ реnо.1rоцiо1111ыхъ собранin п пхъ га.ыерсй. Э,}Нtд.11 11 Но
вую Эло1.1эу 11пта.11и всf!, 1t1·0 вообще 1штере
совn.1ся .штературоfi п.11п 11росто бедетрпстп1,011, 11 )"В.tеnа.шсъ та1,ше вс'Ь, 1шчппая съ
11р1111.ворпыхъ 11:амъ п 1,01иая ппсателmш, во
общ6 не распо.1ощею1ыАш 11ъ повоt! фnsосо
фiп. Са11ъ !IDT()p·ь отм·J;чаеr'L въ Испов11,ди
безnр11м·врнr10 11оnрярностъ Новой Элоизы
сред11 лублюш, 1,oтopari доs11ша бща остаться
равнодушuой Jtъ noл11тn11ec11olt, с.шшкомъ отвле
чсю10!1 J�атемnтш('t Руссо.
Пош1 не будемъ говор11ть о восп11татеJы1ыхъ
nдеяхъ Р)'ССО n рnЗJУliшать .вонросъ, до юшой
сте«еШI автора мояшо с•штать пхъ nервымъ
творцО)!Ъ. ТТредъ 11амп ce)tЬR 11 се:меi1uыя от
ношевiя. РоDнНJъ Руссо съ по.шоn точностью
nозна-ко�m.!ъ пасъ съ ос11овлымu uдеюm всей
9110111 110 этом_у вопросу. Пuслт. попв.�енiя: Но
вой Элоtезы, т.-е. uoc.rr·J; 1761 года, нnчеrо
no существу новаrо не бы.,о прибав.il.еuо вплоть
до рево.подiп. И во вреш1 11 помt рево.1юцi1I
nерешшна rеросвъ до.по востор111ен110 uзу•ш..rасъ
его в'l1рпыJш у•1е11ицю1111-г-щеit Ро.1аuъ п r-жeii
Ста.1ъ D песо�щtшю, все, что бы- 111r l!озн11r.яо
на ту ;не те11у позще 11рос.1юш11111аrо ро�нн�а,
доJшно бы.110 1Jс11езнуть nъ лу 11ахъ ei·o с.rншы.
ДJя 1101штатсJеi1 Руссо, его совреме111rпковъ,
таБа�r ше су�hба nocтnrJa u все, nредшестnо
ваRшее его nроuзведенiю. Это-доnо.rы10 ()6ЫR
нове1111ая судьба nредшествеп1пlliовъ rенiл. О11·ъ
часто беретъ мва .1111 не самыi1 существенный
щтерiаJ.ъ у рnшшхъ дtлтeJeti n.1u у своихъ
,ст11ршпхъ совре�1ешuшовъ ) пзъ об.1ою,овъ чу
,1шхъ зд.�нШ строитъ свое,-11 опо признается
НОВhВl'Ь 11 орппша.11ь11ы11ъ 11е TOJJЫIO въ ПОТОМ·
ств'fi, uo нерtдnо даже у совре)rевн11ковъ. Т1шова
судьба r.1ншutйшпхъ nде.11 I1 ycco. Без)'слоnно
вtрпо, что его noruт11чec1tie п общественные
l!ЗГJНДЫ отнюдь ue MOГJlt ЯRJI\TbCЯ 1/ОВОСТЪIО
да1�6 д.1ш парож:нmоа, 1нrкоrда 11е 1J11т11в111аго 110·
,1Jtтu rec1шxъ тр,штаrовъ. Вся :!ас.11уга Руссо со
стопJа въ 11с1,усню1ъ 11 д'I,11ствптеJI.Ьно орш·п ·
11n.1ы10мъ 11з.1.ожеuiп тeopii!, раньше его пущеи
uыхъ въ оборотъ сред11 y.r111 11uoii то.1оы. Руссо
щ1огда заявзяетъ, 11то онъ пuшетъ безъ помо ·
щп кю1гъ, п у него ,n:t.licтвxrre.1ъao почтir
нtтъ цnтатъ 11 с сы.1011ъ. Это отнюдь не зпа
чптъ, 1тобы вовсе JiеJьзя быяо 11:хъ сдfматъ
1

1

11 къ мысля:мъ автора отыскать пnра.11.rе.11ъныя
м·'hста в·ь б.шшnйшихъ J1Ъ не!tу 11сто 1шш,nхъ,11а11ротивъ. Можетъ быть, пеооыкповеuная по·
-пулврвость nponзвeдe1rili Руссо 11 яегкость пхъ
усвоепiя д.sя средней_ пубsmш объясмютсл
именно 11хъ 11еорпг1111:�льпостыо, ихъ з1111че11iе11ъ, щ,нъ общедостуnuаrо повтори1·е.Jы111rо п3 ·
.!!ожеюя yrne зн.акомыхъ идеи. Мы не мо,неыъ
этоrо утяершдать о вceti дtяте.1ы1ост11 Руссо,
какъ Jrыслите.зl!�-110 пзвtетнал 111сть ея n едва
дu пе r,шn11·I,йшая у11асJtдовз11а фп.вософомъ отъ
своnхъ старm1u:ъ совреме1шпнооъ , въ это�1·ь от
nоше11iя и.ш соверmе11110 забытыхъ 1rJП uесрав ·
кепuо ме11М цtншtыхъ, чt)rъ 11хъ щ1мtд1111нъ.
I1де11 Новой Элоизъ�, .11er111irr въ основу нo
naro ce11efi11aro строя, быJll высказаны раньше
Руосо 11 11t1,оторыя изъ нu.хъ оuъ умtJЪ оцt
лить по достоuнс·гву. Онt явились одновремевuо
съ драмоfi. :Мы вид'r;.ш, что опа Ш) caмolt cиoelt
сущБОСТII до..tшна бы.1а овJiа;�:вть вопроса1111 о
сею,t п съ теченiемъ времешt-объ обществ1ш11ЫХЪ от11()ше1riяхъ. Область 11увства occц'll.to
uр11над.1е,Rптъ драиt п, сJ:f.довате.ш10, та»ъ, rдt
.111чuое стре:11.1енiе ста.ruпв:штся съ я11f!шюшn
пvепятствiямп, воз1111каетъ uсТ11111н1я д1ю.нати
•1ес1шл боръба- въ тtс1ю11ъ с�1ысяf! мова, т.-Р.
борьба, по;�.11еашщая а11ал11зу новоlt по:1зi11. q)'B
cтno-11pocтti\шee пепосредстnепuое выра�неше
.шчnост11, а бо11ьба за пеrо-nервы/i шагъ къ .1111111ott свобод·!,. Стnрое общеетво t1e знало чув
ства 11 .щчность бы.11а поr.11.ощена обществомъ,
ея не существова.10• .Жu3нь бъш1 построена пn
форщь, па внtшвn:х:ъ ус.IОВRОСТЯХЪ п ТОJЫ,О
ТаJШ)lЪ rrутемъ можно бы.10 достпrнутъ по.1паrо
уnодоб1енiя .нодеfi д]Jуrъ другу. llдеальпымъ
чезовtко:uъ во ф11111щузс110)11, обществt счп·
т11.1с11_ тотъ, кто nоходu.1ъ на вс·l,хъ 1ш·tстt
11 1111 на кого отдt.'lьно. Совре�tенпш(Ъ 11111.�ует
сп 1111 отсутС'J'Вiе во фраuцузс1,0�1ъ обществt
1шд11вп111'алы1ыхъ хnраьтеровъ 11 этш1ъ объ�
ntшяетъ невозмо,�шостъ возюлшуть семейно·
му po11auy во французской .1111терnтур·t.. Дpy
rlfмn с.11оваАtп, - rд'h n·hтъ пеобходnмоi1 основы
мя сеш,n, т.-е. чувствn, та11ъ пtтъ хараRте
ровъ n .a:и'fuocтeii. И то u другое неразрыв
но связано. Дрn�пr, постnвшзшая своей зада 11еi!
BДOI110BJЯTbCII •1увство11ъ, ЭТIНIЪ CflMЫ)IЪ взя.11а
щ1 себя пзображеuiе .ш•11,oii яшзш1, борьбы от
д·t.1ьuаrо че.яовt1,а съ внtшпшrn )'сsовiюш. llyв·
ство II Jlll'IRaя IIШЗЯЪ, GOHMllv, б.11щ;е всеrо
нроЛВ.!ЯЮТСП nъ JIIOUBU u въ семьt: чyвcTRll·
тСJьнnя дра�,а веобхо;�.11мо о])евращnется въ се
ме!luую. Но чувство люfiвu не всегда можетъ
IJСтрtтпть свободпыti путь, особенно въ обще
ств·fi, перепо.шенномъ предр11асудна1ш 11 nриви·
аеriялш,-пешнrуеl\rо проuзоnдетъ сто.111шонсuiс
меа.ду л1тr111oft вoJieii lf общес1·ве1шыып uреnят
стniя�ш. nредстанетъ, с.111',довате.11,110, вопросъ
о предразсудг.ахъ 11' ттривилеriяхъ. То же чув
ст110 nодскажетъ п pf\roeвie вопроса-пезанп1
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с1шо оть общпхъ отв.1е·1е1111ыхъ cooбpa;Neнiii.
ТакПJJъ образомъ, безъ вс111шхъ тeopiit 11 фи
.�ософск�rхъ тендеuцiti:-худоя�ественная .1ите
ратура nревратитсfl въ .штературу о J11•шoi1
и общественuоi! сuободt . ll ,rы з1ше31ъ, и та
11 другая освобода nервонача.1ыrо rrодверг1110тсfl
<>бсуацеаirо ппtJателеit, пс пр1шадл:ежащuх:·ь къ
4Jи.1осоq1ской nupтju, даше враждеб11ыхъ eii. Во
просъ, с.11'.дов:�тс.яьно, сю1ъ по себ'l;, вознnкаАъ
незавuс1шо о·rъ д·'/и1те.ты1оет11 просв·t.т11теJ.еit, Dодооно воирос:в1ъ о театр1, 11 дра�1ъ. И въ то;uъ
П въ АРУГО)IЪ cлyqat 91ЩIJКЛОП(ЩUСТЫ, Щ\liИХЪ
мы вщ:JJ.m выше, подходилzt 11ъ вопросу, уше
uuчатозrу и практпческn даже предрtmе11110�1у.
.iJ\1П1пъ ш.tn впсре;щ теорiи n .штература в1rе
ре.1.и фuJocoфiu. Фи.1ософi11 ост:1ва.1ось обобщить
.данное нв.1е11iе, вывест11 nозмош11ы11 с.жtдствiя
n uредставuть про•шую JOrJJчecкyю с11сте11у .
.Это пменuо n_ C,J;'J\JIMU фпJ_ософы с·ь вопросами
о театрt 11 о драмt.. Ту ще ро.11, опu выпо.11штъ 11 от11осптсдыrо вопроса о семьt. Раuьше,
чfнrъ 1щ сцеuу выступптъ э1щ11�;.1оuедuсты, 11 rо
ра:що раuьше Р yr.co - мнnмаrо творца идеи, щ;ея уже будстъ 11a)1t 1e11a, пото)tу •1то она ро
дпJась в.utcт'I, съ драмой, uеза.впс1шо отъ фu
.1ософсш1го двпжепiЯ' эпох11.
Къ то.uу вре!1енu, 11огда выше1ъ ро11а11ъ Рус
оо. фра1щузскал nуб.нша во всtхъ подробuо
С1'1fХЪ зш1.1а, •1то т�шое св'tтс1шя се11ья, )1од
ныli мужъ н )1одш1я 21.ена u ��ать. Дра�шт11'1е
скзn 111тсратура 11еуст11нно uзoбpt1J1ia.aa этu nв
.жeuiR, а за етверть вt1ц1 до Новой Эд,оuзы
uовыя mеuщпны впервые лоавn.п1сь ш1 сцекf,
u до л11се)11, геро111111 l')'Cco 1·с0Iщ1 высказать
�вое )liJ>Ocoзepцaui& 11 свои нд!'I\JЫ.
Съ 11ача..�а ХУШ вtка на французс1iоlt щeut.
непрест:шпо ПOIIBJRCTCII ОДIIНЪ II тотъ iliC rерой
uзъ ар11стонр11тю1сс1ш ru иiра 1 110 u·hкоторымъ
nрпзuа111шъ nотомо1,ъ мо.1ьеровщщхъ тnnовъ
До11ъ-Жуа��а соб.111:1ю1тмu n аваuтrорuста Дораu
та 1 безсты;щаrо эксnJуататора б1ршуаsuо.й r,1y
nocт1r 11 1•щecJani11. Но n сь те1ншiщ1ъ времени
потоnокъ уше.1ъ ъшого да.1ьше своnхъ 11рсдков·ь.
Онъ соед1ш11.11ъ соб..�аз1tъ съ вксп.�:уатацiеii, онъ
одповре)1еuuо рnзвращаетъ вc·tx'L, liTO довt
ряется ему, ,т ;1шветъ на с 11етъ сво11хъ щертвъ.
Овъ, ш1с.1·I;дшшъ разор11вшеi!ся семьn, сердце
у пего убnто со дшr рошденiя, оста.шсь х11щ1111ческiе 1шстп111,ты, воорршшные т11rулом:ъ
11 свtтс1:шш талавта�lll. Въ pa1111ei1 мо.1одост11
{)НЪ, !{ОЩСТЪ быт�,, ll IIЫTIIJCf! DдТП честиьшъ
Dуте)1ъ, дум:нr дмне о бр1шt по .1юбвu, но этщ,ъ
на,1tре11iRмъ не бы.10 11tcтn въ са.&опахъ; жен
щшrы 11остуо11.111 съ юнымъ �1е 11татеде�r·ь со
вершепuо, 1111къ штсажъ объ этом·ь Сепъ-Прэ, м мар1шзъ превратиJсn въ x.1aд110Rpoвunro,
.своекорыстш1го nоtдателя неоnытяыхъ сер
дсцъ. Ташнr пар1,ера оuuсываетсn въ одной
1,0�1eдiu, посвнщеnноit Coff,iaзu11mм10 ( Sc
rluctcю·, пьеса Бienpa ). Но зто 11с�;зю•штеJЪ1

11

ный c.ay•шtt Отъ другихъ маркпяовъ, ше
ва.1ье, ге_рцоговъ мы ne с.1ыm1шъ ничего по
добнаго. У unxъ нс бы.10 (Оурнаго перjода», оnи съ сююrо па 11а.1а ш.111 од11кмъ 11 тtмъ ше
nутемъ. Образецъ ихъ пош1.1яетс11 еще въ ко1щh
XYII в'I,Ба-въ RO)Ieдiп Даuкура Le c}iet•alier
ci la rnocle. Его 11mзuь п 11раветве1шость рnс1·10тс11
въ сJtдующеJ1 11артu11'11: «У леrо обы1шовенно
11nть 1IJ11 шесть кошrерчеснпхъ аферъ съ тшtшrъ
же 110.�11•1ествоыъ 1,расавnцъ. Онъ 1100 1ере,,ио
об'Iнцuетъ 1шъ а1еш1тьсЯ', смотря по тому, па
скозы;о 0111, нуа;даетсл въ деньrахъ. Одна за
бот1пся объ его экапажt, друг111r оп.�а•шваетъ
его nrpy, третья nдатитъ по счетамъ его порт11оrо, четвертая покуnаетъ 31ебмь д.1я его 11вар
тnры. И вс � эт11 пo;rpyr1t д�11 него своего рода
фер�rы с·ь нрекрасuьшъ дохfJдомъ� .
Въ зтоfi ко.uедiи д.11к русскаrо <J11тате.я11 осо
бенно .r:юбопытrщ од1ш cцe1ia-repof! Шева.аье
съ горuлчноii-дuзеттой (1, 3). Сцена сnJЫШ
uаnошшаетъ разгоnоръ Мо.1 1аппn съ дnзой. По
.1оа.е1Jiв rорю11111ыхъ соввршенuо тож.,ествсп
нов, чувства, nuтает,ш Шевалье къ rocuoж·J;
Лозетты, тt же сnмыя, 1щкiя доставля ютъ не
�1а.10 х.1опотъ 1ti0Jчa.1n11y въ его отпошепiяхъ
къ Софьt . Разница обществе1шаrо nол:ошенiя
б.1аrородпurо фра11цуз(;]1.аrо афериста u сеr,рета
ря русс1шо чи11ов11111щ въ дu111ю31ъ с.тучаt пе
11-в.шетса с1щес·rвеuuьшъ вопросо�1ъ. Въ нрав
ствеuномъ отцошепin ШеваJье ДIIJl.liypa стu11тъ
пе выше n10.1qа.1пп1жаrо уров111r,-п 1rаше срав
не11iе впо.пrfi точно оnред·l\.аяетъ взr.аядъ ca
]Ioro автора на своего героя .
Герой остаетс1r непз:u tnнымъ въ тeчelrie ц·t
жаrо сто.�·hтiя. Эта :характе_р11стu1ш повторяется:
11cpt,1.1iO съ буrша.11.ы10i1 то•шостью ;\О са3101! ре
вол:юцiи. Въ 1,омедi11 .�ecama 1'urc111ret - ше
виье - poдuoii братъ reporo Давкура . Онъ
«щuшrсты баронессу, ве.ппNсвtтску10 1,онотnу,
п отг.рове11110 сознаетсR eit, что безъ 11e1I онъ
napyшlf.!Ъ бы довf.рjе всtхъ Drроко11ъ, ero с.[0Во
11отеряло бы всякое зuа енiе JI онъ зас.1ужп.1ъ
бы npeзpfшie всtхъ чест11ыхъ ..iroдeii. «Какъ
прi1Iт110)-nос1(.ruцаетъ онъ,«впдtть, цанъ твorfl
честь саасаетъ предметъ твоей J10бви! » У
11ero такой же прjяте.п, мар1ш:1ъ. Е.11у случай
но уда.1ос1, завеетn интрnrу съ пров111щiа.111ой,
оuъ не з1111етъ, 11акъ отдt..�аться отъ привлs
чnnо11 бapыllll: вьщазыва.тъ едпш1tомъ мuого nы
.1а п «бtrать за шсuщnпой� бypiкynзflo: «сер
де•шаn афера» в овсе пе по вемъ: опъ спuтъ
по цt.аымъ дпnмъ и пьетъ почаnш. Таной
же шевмье, 11акъ у Данкура n Jlecnaш, ри
суется 110.твtка спустя въ нояедiп Вуасс11 Les
val,ts maftres. 3дtсь тоже у 1·еро1щJ;.11.ы1i рядъ
1111тр11гъ, всt съ особымо цt.1ям11: графпuя: за
бавлRстъ его к.оr.етствомъ, през1цеuтmа-оqепь
богата и ua нeii nrошно будетъ женuтьсл, ба
роuссса - 1:тар)'Ха дt.rаетъ ему nодарки и nа
днахъ осчастJlШnтъ эюша�r:еJrъ. Это собствепuыя
1
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nрпзваяiп шевалье. Вообще этп rocnoдa не стtс
няются п высназываютъ своn воззрf!njя 11е тол:ь ·
кu меu:ду собой, но даже nпогд:� свопмъ жерт
щ�мъ. У маркиза - въ ко:uе�п La coqieette
corrige11- спраwnваютъ, sачtмъ опъ ухажи
ваетъ за женщплаmI, - мотетъ быть доби
вается .нобви. Мар,шзъ воюr ущепъ таюшъ по
дозрtнiемъ. «Эта пдея .а:пшела всnкаrо смысJ1а»,
говор11тъ онъ. «Мое нaзUJ1чeuje, моя роJЬ
гас1tть повсюду ненавnстное мut уродство-чув
стnо, называемое 11ъж11остыо. Оно одно:uу 11е ·
мв1шу отдаетъ въ собственность то, 11то до.111.но
nрш111д.1еаштъ обществу». ll опъ да.1ьше объ
ясаяетъ средива, на1шмu онъ совращае•гъ 11iен
щинъ; онъ старается:упnчтоаш1ъвъю1хъ «пред·
разсуjщn», т.-е. чувства npпxnqisr п правстnен
nостn, раз11шгаетъ въ 1шхъ страсть nъ бл:еску,
къ шуму, желанiе бравировать общественное
1ш·t11ie и ашть д.11я себя. Самъ опъ вJ111д·tетъ
твердыми и постонunьши пршщШiамп: ecJJ.11,Gы
ему ва одну 111uнуту nоказu.1ось, что женщина
J1ожетъ по.11обuть его, хотя бы па дпа дllЯ,
оаъ neмe11..tenпo броси.1ъ бы ее.
Остроуш1ая совремешпuщ nм·t.ta посл.t этого
noJ1.Нoe основаюе выс1tазать та11ую artcioмy:
.Маеусаn.1ъ .11.Юбвn Jtшлъ во Фрапцi11 не бot'l!e
шести днеli, а современпыn пдоJъ свtтсюuъ
11расав1щ·ь, rерцоrъ Лозэnъ, тuш111ю,ш Jiomme
c't. Ьопнеs forturws, заявnJъ, что онъ -ип реи
ma,·ie,-вacтo..u.1io «ttn реи», что объ этомъ
пе стоитъ и rовор11ть. В11Яв.1е11iе бы.110 отвt
томъ на затрудненiл мо.1одоl! дtвуш1ш, oдuoro
usъ без 1шс.11епвыхъ nредметовъ Лоsэна. Бракъ
д.1я тюшхъ господъ, по выражевiю Шамфора
iпdес.епсе сопvепие-д-оnусна.емое свtто�1ъ nе
лри.1ичiе, а .побовь- ,, l'есhаngе de deux fantai ·
sies, le contact dc deux epidermes".
Совремевва1I эппrра.шш в·J;р110 у.1ови.1щ эту
черту: ова совtтовала дtвушнамъ избtгать
coвpeмennol'i 110.1одежп, JtОторая 11зrua.11a изъ
Фраяцiп ПСБреu11ее чувство П - НDI/ТОl!ШПЯ
и невtжествешrая: - всюду pasctя..1a раз
вратъ. DзruaJ1a чвство во вс111ъ его прояв
.tсн.iяхъ. Модuы!i 1,ащ1.1еръ ОД1111а11ово бы.1ъ
дурuымъ сыuомъ, друrомъ, 11р11емъ 11 отцо.мъ.
Его от.ношенiа къ брату n семъt coвepmeIO:Io
оuред1менны. Ес.ш вообще любовь для него
чувство буршуnзное, то сзова от(щь, т,шъ11с мeute смtшны n nепрпл1чпы. Отца оnъ
11азыnаетъ monsiettt·, потому что p�t·e буржу
азное 11ырашенiе; сынъ тоще mmi,gieur, по
тому что топ fils звучятъ «с.mш11омъ по
дtтс1ш». Свътъ требуетъ отъ него только двухъ
�.а•1ествъ: онъ до.1же11ъ быть <ltlr et poli, и
то n другое можетъ прuнрывать сnмый orpa·
1111чеnвыii зrо11sмъ 11 непоко.1еб1шое безсерде
чiе. Преж"е всего, Бонечно, он.n сиазываются
fla семе.l!uыхъ от11оше 1tiлхъ арпстократическаrо
общества.
Ito:ueAiJI n дrnма oc'l·aвnJa ш�мъ 6ез�u1меп1Iос

множество пр11з11а11ш модпь1хъ шеищ1111ъ 11 му
жеii. Фактъ, очев11дно, слишкомъ броса.�сн въ
r.аnза, преобJ1адая надъ всей современной жизпыо .
«Мы ,ноб11мъ ue иакъ буржуа», говорнтъ од1111ъ
шевазье въ ROJ1eдi11 Геньяра-Lе Dist?·ait
nrы ум'l1емъ сокращать дорогу къ сердцу... Иы
встуnаемъ eiнeдuenuo въ соtозъ со вс·Iнш жен
щnнаш1 Фрnнцi11. Нев·I;ста 11 жена безраsJ1J1r
ны, не въ 1111хъ дlf;.ao, шева.�ье 11 марю1зъ 11te1U1тc11
не д..я брам. НJ1qero н·llтъ c�1·t11111te быть оде11жп11Ыi\lЪ «деа1ономъ супружества о «possode dtt
demon conjпgal, possede de sa femme»-вo·
ск.1пцаетъ rерой КО}1едi11 Лашоссв - P,·i·jщ;i
а la, motle. .Пюбить 111еву просто «стыд110»
« On est I10nteщ: d'aimel' s 1 fem01e»-11 зт()
до такоii степенn зnБопное лравnJо, что 11,ен11хu
ne стtсuяются объnсuять ero во в1Уtхъ nодроб
ностяхъ своu11ъ нев·tстю1ъ.
IlереД'Ъ самой свадьбой про11сщ1,11тъ бесъда
мещду марнnзомъ JJ его нев:всто.11 llЗЪ буржуnзiп.
Нев·мта паnвuо зая:в.111Iетъ женпху: « л буду
пм'l,ть ве.u1ко11 счастiе--впд-tть васъ с�r;емпнут
но. Маркизъ: ехъ, m-llc, у васъ блаrород
ваа внtшвость 11 вы доJ1ж1w оставить зтв мt
щаясюе разговоры n чувства. - Что me в ъ ппхъ
стрnн.ваrо?-Мар1шзъ изум.�енnо: <{Какъ! что въ
Шiхъ страю1аrо! .Разв'h вы не знаете, что прn
дворlf; тю:ъ не rоворятъ? jfi,euщпuы дуJ111ютъ
самn совершенно иначе n вовсе пе хороnятъ
себя въ любвп 1,ъ муmу. ll:ueU110 1rymeй onr1
1шдятъ pta:e всеrо!-Беншамnна въ свою оче
реДI, пзу�щ1ется: Какъ же не впдtть мужа, хо
тораrо .аrобишь? Маркиsъ nр11НЮ1ается .хохотатъ:
Му�ка, tioтoparo .1юбиmь! Ио зто очень мпло!
продо.11Баilте, cмf..t·bft ! Mplia, котораrо .аюбuшъ?
Остереrа!lтесь ьы1н��1штъ npu другпхъ т,шiir чув
ства. Васъ застыдятъ, нnдъ на1ш стоаутъ с�1t
ятьс1r . .Вотъ, сиажутъ, ,�аркnзъ Моnна1щ, но
гдt ir.e его женушка? Она ue теря-етъ его изъ
в11ду, oua то.n,110 n rоворnтъ о uем:ъ, она бре
дитъ 1111ъ. Jta11ъ это мм�;о! liuкъ это дnко!
Вепжамп11а все - таки не nопmшетъ маркиза;
Развt дурно .11юбnть своего мужа?-По мевьшеfi
м·J;pt см'l\mпо, -отв·I.чаетъ ,ш1ркизъ. При дворt
му,к 1tJ1иы nteвнтcir, чтобы nмtть nас.11ЬдоnGовъ,
ше1щnuы -чтобы nм·tть им1r. ll зто все, что
у нси есть общаrо с·ь мущемъ. Бсnжашша въ
ужасt: Женптъся- безъ .нобвn! Rакъ же жпть
пом11! зтоrо вnit.cтt? Марх��зъ: Жовутъ rшнъ
uе.АЬзя .rучше, добры111n дР}'Зьяш1. Не прес.1t
дуютъ друrъ друга �,tщаас1шш utm1Jocтm111
11 ревност1,10, которая унnшостъ nрп.mчнаго ve
Jroв·J;кa. Мушъ, вапримtръ, встр1иаетъ .1юбов
mша cnoefi жеnЬ)-. - 3дравству11, мой дoporoli
шещще! Гдt ты пропадаешь? .Л отъ тебя, ц.У,
л:ыi! нtг.ъ тебя nщу. Кстати, накъ здорнвье
мoeii шенw? Вы еще все .11ад11те? О па, nравд11,
щ1.щ 11 к.з.1шусь •Jестыо, пе будь а 1m муше�1·ь,
я бы Jюбп..�ъ ее. Но почему ты не съ ней? Ахъ 1
вnжу, вnя1у ... Держу п11р11, nы 11оссор11,1и:сь .
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Хорошо. Я ее npпr.a:nшy сеrод,ш ущтшатъ, ты.
придешь таКJI,е n я васъ пом1rрю». Бевшшппа
ue аюжетъ опомuuться отъ пзу1r.1еиiя: въ е я
ередt всt зто вещп лоmшаются совершенно
n11a•1e. Но таковъ высшii1 свtтъ, за:r,;ан�шваетъ
ш1р1шsъ 11 вп:о.1нt убtшденъ, 11то .1учшаrо объ1ншснiл невозмоi!ШО nрпду�rатъ (ROJieдiя А.мэн
щ1.ля Ecole cles bom·gcois). ДJя тnlioro �1уша
«постоянная жепа- певяданвое чудовище, 1�а
.1.ачъ, посыл:аемыit uебоn1ъ въ юш11занiе» (une
femme c"nstante est un шnвsti·e unu1"eau, que
le cie! 1,1·oduit рош· et1·e nн,u lюuпеаu-rово
рптъ Мар1шзъ въ KO.lleдiu Дeтyшa-Lepliilo·
soplie ma,,rie). Сrnружесг.ая uевtрность до
стап.1111етъ удово.аъствiе въ свtтt: крестья1ша
въ драмt L'ascendent <le la i·el·tu-9тoтъ
фnR'ГЪ с•ruтаетъ cпeцia.u,uo!i пpп.вn1Jeriefi «ва�н
uыхъ .нодей». П съ эт1шъ согJ:асенъ одпu·ь
11зъ TIJJrnxъ .11юдеi!, утвера:1дая, что съ серд11е11ъ сrоруга.мъ бы.10 бы xpaliпe трудно mоть:
fJ)вства создnютъ .1111111нiя uеудооства (Les cleux
r�·ci·e.�, !il)i\!. ]1oissу).
Cвtтcвiir же11щ1шы впп.шt мирятся съ та
тшъ nорядкомъ. Неrодованiе Руссо 11а оариж
с1шхъ дамъ раsдt.шется всей .п1тератп>оfi ХУШ
11tка. СJово �ер1�о�иня 11асто nро1rзвод-итъ впе
r атJ'Ьеiе оскорбите.аьпаrо эпитета: до такой: сте
пени ппсnте.ш едиnо,1у1ш10 Б..!е1'!Шtтъ nаденiе
совреаrенныхъ ар11стократокъ. Даше авторы-,
бо,n.ше друrихъ запuтересов:щные внимавiемъ
двора п 11ысшаго ('JЗtта, ва этоть разъ пе от
стщотъ отъ суровых:ъ нападоj{ъ жене.вскаго фп
.�:vсофа. Па.шссо позво.�яетъ въ своей по�rедiи
11patioe рtзr,ую выхо,'(Rу no П(IВОАУ repцor11uь.
Одна 11з·ь героинь сообщаетъ, что Ап,цестъ, ве
.111коевtтекiй допъ-шуанъ, брос11лъ rерпогuню
ра\11 uадшеi1 дt.вуuпш: «rоворятъ, онъ вы11rрываеrъ этой_ nеремtво/1? i -Да, отвtчаетъ
собесtдпица- «со стороны кравстве11ностn». Зта сцена, разсказываетъ соврсменюшъ, вс·hхъ
ПjlDBe.aa въ восторгъ. Зltuзьберъ, авторъ са
тиры Восе.ш1ад�,аr,н,1й в11,къ, сЧ11тзлся од1шмъ
пзъ та.1авт.швыхъ враrовъ ф1r.11ocoфiu. Но и онъ
11е nозабы.аъ тtхъ же repцornliъ п ооевят111ъ
Dмъ едва J!И ne самые лдовuтые стпю1 въсвоеfi
caтupt:
.f'аШ', is rн montrcr поs due:bc�ses fan1eusos
Tantбt, d'un hist1•ion ainaнtes scandalcuscs ...
II зт1r стnхп, пе rJовамъ совре)1е1101111а, моогихъ распо.яожп.ш въ по.1ьзу 110Joдoro поэта.
Въ эпиrрамъ1ахъ п ntс11яхъ постояппо встрt
чаютсв т·t же !!Отnвы: баронессы , мnркпзы
п rерцоrшш ю1·tетt съ а�.терамп 11 1штрnса3ш
раад·t,Jtя-ютъ обnпнеuiя въ разнратt п краi1пемъ
,.ter11oю,1c.1i11. Св·tтснiя барыпп ставятся на
равut съ « дпзеттамп ». Rомедiя, рисуя без
нравственuость высmаrо общества, ne отдtзя
етъ 1шщ1.1еров·1, отъ д1шъ: •1щзнуз1,;аmше 31уж11пuы» пдутъ рлдомъ съ «;Бе1tЩ11ва�ш, nогряз
пшаш nъ стыдt п въ uopoi.t». «JJсправпвшаяся
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дOiiCTlill-», молодая жепщuuа, ув.11еш1F1ш:.111ся р3вь
ше арпстократnческuмъ обществОJIЪ, въ поры
в1i разо•1nрованiя восs.sпцаетъ: «Я, ва-коuецъ,
п�пзнаrо свои заб.rуждевiк, л отре�;аrось отъ
пnъ. Не rоворuте ШJt больше объ зт11хъ об
ществап,, объ этnхъ разпуsдаuныхъ �1ужчи
нnхъ, о правствеш10-nог11бшпхъ ateriщпtrnxъ,cмt
.10 Г.!RДАЩIIХЪ въ .!IПЦО стыду, cмtry, пороку».
И да11ы д'Вliствптельuо ведуть обраsъ ;1шз1П1
Jicпontдyю'J"J, принципы, nапощша10щiе 11ашпхъ
шеваJье. Ов·Ь 11rраrотъ въ �;nрты съ такою ;не
страсть 10, плутуютъ въ пrpt, ue nJат11тъ прпс.1у ·
rt, разоряrотtя ua добовu1,1я пр111щоч.еuiя. Вnол
нt достовtрные ncтoчnllliп сообща1отъ ва:uъ о
mupo1i0�rъ развnтiп nrpepcтna дnше при дnopt.
Жертвоit, между про 11mrъ, ог.азадась мар1шза
дп Шате.в:э - noдp)·ra Во:ьтера. Пос.1·t ц tiaro
ряда про11rрышей,-В0.1ътеръ 1 прn всемъ своемъ
безпрпмtр111Jмъ р1tнъt «muть въ обществt »
и щадить йнатныхъ rосnодъ,-въ nр11с-утствiu
пrро1ювъ залвиJiъ r-жt ШnтеJэ ,лрnв;щ на aнr
.«ificкш11, язып·t-что то.1ы.о ея разсt,янность
пом:tmада e!i: за�1tтпть, что она иrра,1а съ 310шеuвю;амп. �r М11рiи Антуаuеты вошдо даже
въ обычаit - передъ nrpott обтяrl!Вnть сто.аы
Jcнтofi въ предупреждевiе разпаго рода п.а:у
товскихъ у.1овокъ. Иа1ена nодобнnrо рода rе
роипъ и f'ероевъ быm 11звtстuы цt.10!1у Па·
рnжу.
Д1шы 11очь преврnщаютъ въ день, 1,утятъ
nмtcтt съ маркuзамп: д.1я нnхъ nocлt по.111оч11
настуnаетъ вечеръ и онt unкor,11;a 11е впдятъ со.1в
.ца, с'lптая это Н1IЗJшмъ удово.&ьствiемъ: со.mце
создано 11ск.по 1штелно мя народа. Онt, ко
аеч110, такъ же, щшъ n кавазеры, относ.яте.я JiЪ
браку. Граф1111я вnо.11нt раздtляетъ пзr.rядъ мар
�;яяа на брю,ъ, 1,акъ на кошrерчес&ую сдt.11ку. Она
uсчnсляетъ �roxoдoiJ дtвуш11t всt выгоды быть
«знатной дамой», ,ю1ть прп дворt, а заяв�еuiе
невtсты, •по «сюrое существс1111ое побптъ»
встрtчаеТ'Ъ nрезр11тельнщ1ъ Fi (lonc!.. Посл.t
вcce.a:oit мо.(одости знатнап да11а съ удоноJь
ствiемъ выходnтъ за1rуж1, за 310.rодого 'lе.товt
ка ниа,е себя по пропсх:ождевiю. Совершенно
такъ поступали шева.л,е п марнuзы, прiобрt
тая въ своей преждевре)1е11nоit старости мо.�оду10
щену въ !Нl'lеств·J; пувр,р11автrш). Omr Г()ВО
р11.1щ: «брn�.ъ до..1шеuъ с.а:ужnть 11осл·J;д111шъ убt
i!ШЩемъ. Ь!о.шдость cos,'(ann не ДJ:Л него. Весuой
D JЪТОМЪ ДО.111ШЫ зuать ТОJЫ(О У1'{ОВО.!ЬСТВiе П
свободу, по въ старости, �;огда свtтъ поrшда
етъ uасъ и грозuтъ оди11о•rество 11 скупа, тогда iroж110 жевuться» . 1'а�,ъ p11зcymдfl.rn п
веселы в rерцоrишr. Одна nзъ инхъ, :въ шесть·
деслn Jtть выхо1\11 за1rужъ за трщцатш1tт11нrо буржуа, r11ворпJа: (< герцоl'пнn для бrvжуа
впноrда ве 1шtетъ бо.тr,ше трnдцатn .11tты.
Въ такой cpe�t соверrnенво естественnа жо.аоба
героя драю,1 Дидро : «тn11ъ JШJO въ наше вре1111 ;1н�нщu!lъ д.тя 11е.1011·J;ка, которыfi думаеть
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и qуnствуетъ! Но о чувств·[, въ свътt не
чего п: гово11пт1,, а qто касается- -nrыc.11ei!, то
овt, по )111Jшjю одного шева.u,е, 11р�шо- «ун11snтмыюе занятiе» u таноrо че.1:овfша въ св\
тn· 111што 11е nolloб11•rъ. Ма1ншза ,IaAtбC'pa npe11pacul) допо.п1ш..�а эту nrымь, утверждал, что
женщины до.,жны стыдnться вау•шыхъ япанiii
по•1ти въ таноИ же степени, Jiill,ъ nороковъ.
Почтп, вtроятно, лрибавз11.11ось тоже 11зъ чв
ства стыд.яuвостn, отнюдь не бол'l,е nскрешш
rо, чt11ъ стыдJUвость nодоб1tой дамы предъ
поро1,ама.
Чтоuы nредъ 9тпмп лоды111 явиться муа1емъ
п 1Rе11ой 1 люблщшш другъ друrа, 11уаша осо
бая храбрость. Мушъл въ отчаяnj11 npi1 одuой
n1ыcJ1J, что св'l,тъ зю1·tтптъ пхъ неравuодушiе
къ жешшъ. «JI шшоrда ue uocмt.:iъ бы въ lla
pшi:t 1IJ1отьс11 въ 1,ачествt муша», rоворптъ
одна 11:-�ъ жер·гвъ предразеуд11а. Другой не мо
жетъ д.оnуститъ мысJ11-показатьс11 въ свtт·t
вмtств съ же11ой n 11ав.1мь на себя стрt.1ы эпа
rраш1ъ. И ъ1ы знае�rъ, что п въ дtйствпте.!fь
uостn мр,ьn, псnренно .11юб11вшiе своnхъ ;невъ,
ос-м·t,J_nва.111съ встрtчаться съ 1шм11 только c.1y
чaii110. Въ одпоfi пье<;•J; му;1;ъ ттодr,упаетъ сво11х1,
слугъ, чтобы ою1 �ro,1<1am объ его свида11inхъ
съ �кепо!I:, II скрывается отъ пеп no потаеш1ой
Jiстнпц1t. ]iо�щ;iп весы�а бsnзтiо стояJа хъ
;1:М1ств11те.1ы1остп тамъ, rд·t даже та11iе Jюди,
111шъ Лувуа, с•mта.ш ау�ннымъ обзаводиться .по
бовны)m пптригаnm. Коро.п, откровенно rово
рп.«ъ общшуто1t)' �rужу, что nзмtна шеuы 1:1е стоnтъ n1шщ111lя.
Пр1I та1шхъ оспоnахъ брачпаrо союза-всt
семейю,1я от110ше11i11 доJ;н11ы бъrJп прrшпмать
11рай11е урод.1ИRыя фор�1ы. Годпте.ш n дtтп н е
зпа,щ естественпыхъ nза1rnныхъ чуnстnъ. Са
мnа pacnp11CТJH1RCFIIНlЯ мtpn въ 3118'J'RЫХЪ се31Ъ
яхъ ХУШ в1н;n-лринесеuiе въ жертву дочерей
сы11овью1ъ. Драъш на11детъ зд·kс1, богат·вйшiе мо
т11в1,1 ве.шчаriшпхъ п 11есnравед.11ш·J;пшnхъ cт_pa
дauitt. До•1ъ въ r.1nзахъ отца и сестра въ r.Jа
захъ брата всегда виноваты. Отецъ rоворт1тъ:
«Невзгоды, воsмущающiя семьп, всегда nоз
шшnютъ по тш'I\ дочерей•,- зт11 с.1101111 nро
nзнооnтсп пото11у, 1то дочь сопротnв.1яется на·
сu.аыо n не хочетъ быть nродаш101i nодоб110 ра
бын·t (м, дра)11, Во.11ътера L'e,ifant 1и·ocligue).
Вратъ, узпавъ о свадъбt сестры, вос1,лt·
1�аетъ: «Кnщщ несправед.nпnость, о uебо! меня
обкрадыв:нотъ, ireuл гр11fттъ. Это пе въ nopлд1tt вещей. tlзвtстпо, что дtвушка, чтоб1,1 обо
rатuть бр11та и сдt.1ать его бо.11.Lшrn1ъ бар1шомъ 1
дo.1rona отказаться отъ св·hта». ШеваJ11,е д·М
етnите.1ьпо выеказываетъобщепрнuятое nравшю.
Отцы и мnтерп въ nысшемъ обществt постоянно
пр11бtrаютъ нъ зтому средству- спасать сы
ловеit оть потери rtar.oii бы то ни было чnстп
ш1ущества. Др:ша въ первый iiie перiодъ своего
существовапiя не�1едзшшо 01ша.1а ш1 эту uecnpai.,.
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вед.11.ввость. Jiaшocce ш11петъ L'licole cle.'J rпед-с::;
11 з:�троrиваетъ цт.sый ря,11;ъ nonpoconъ, под.1е
жащ11хъ )(aJЪRt1iшen. разработ1:t ф11.11ософ()нъ.
Мать въ lll{Tepecaxъ съша хочетъ nохоро1111ть.
свою 1,очь въ �rонастырt. «У пасъ два ребеш�а,,
rоворптъ опа м 1'111у, « обы•шl!. разр·t,u1аетъ 11н·r"
остав11ть Oi!.ROro навсегда в·ь монастырt ». 11:.
сцепу выетуnаrотъ др-угiе вопросы, тtcuo сня
завные съ судьбой дtвуuпш: вонр-осъ о род11теJьспоfi R.'lacт11, о �rонастыр·r,, о монахахъ, ()
вАастu духовенства, 061, от110ше11i11 релnгi11 по
церков11ы�1ъ уставамъ. Bct 9Tll вопросы будутъ
ВПОС.ttдствiи р·hшаться въ СВЯ311 оъ Te!IOf!, по
став.1е1шо!i Лапrоссе, -во драматургъ пе фu.10софъ, -- п онъ 01'ра11111шnается опред·I,.rенiем·ь.
nст1111uаго чувотм JIJoбвu li'f, дtтямъ. Прее!11ш11п его не будутъ та.къ остороншы п од110сторо111111.
Др:шы, 11сполаевuыn 11швtilшaro ueroдoпa11i1t
на деспотпзмъ цер1ши, буд)'ТЪ основаны на 11з11бparnenin семе'dщ,�х•ь з.ходtянiй въ бога1·ьuъ 11
зuат1:1ы1ъ семьяхъ . Опt. ле1·одJ1отъ на отцовъ,
nр!IПОСПЩИХЪ въ ?!iертву nредра3С)'ДIЩ3JЪ, гор
дости, прuву старшnuства-беззащит11ыхъ до
черей, ottil взываютъ къ roJocy прnроды II есте
стве1111оil. соравед.швости, 11eвoJ_ЫIQ рядомъ съ
семеfiоымъ воnросоt11ъ затроr·ивая всеооъе�1.1ющiя uдеи. Мы DOCTOЯUL!O ВПДПМ'Ь poдnтe.1elt,
продюощlllъ дочь выгодному mе1шху, чтобы сьшъ
ш,t.�ъ воз�1011шость нрiобрtстд по.111ъ, а се)tъя
уп.11а1•11ть l(O.tr11. Герцогъ от"ровеппо 1·0:nOJШT}.
ч1н1ъ uпже тесть rrроnсхощдепiемъ, «т'lшъ оuъ
rерцоrъ-дороже продастъ свою ао•�ь». Графиня
увf.рещ1, что судьба ел дочерп 1mqero не стоотъ.
въ сравнепiu съ 11еобходn)1остъ10 отцn 11 ш1тер11
;1;nть въ сто"пщ·r,, а брnту uрiобр·tсти nо.н1ъ.
Граф�rня дaine с•штаетъ продажу дочери щ1 та�шхъ.
ycJoniпxъ - доназате.11ьствомъ неустанuоii з11боты с11ое1·0 ро;�,11тмьска1·0 сердна о дtтяхъ_
Въ друrоъ1ъ случа·t. б_ратъ yate по С)rертп род11телеn хо•1етъ затвор11ть свою сестру въ �ю.
пастырь, чтобы воспоJьзоватьсл ея_ •шстью на
СJtдства. Од�шъ 113'1,, бурiR)'fiЗИЫХЪ ОТЦОВ'Ь об
общаетъ всt 0т11 11в.11\нiя а1шстократ11•1есмf1
11шюш: «Жnть то11ы;о ДJЯ себя, пзо·trать вся
кой досадноi1 обязапвост11-тавова сuстюrа выс
шаrо общества. Эти npaвnJa nрппес.ш своп П.JJn·
ды: oнrr открыяп дверь смут:шъ, npecчn,,c·
нiямъ, ouu nзо ..шров:�.11и: чмовtка, nopвaJ11 св11зп, соsдающiя хороm11хъ сьшовеit п добрыхъ.
гр:�аща1rъ. Вмtсто друзеlt, суоруrопъ, отцовъ,
мы вuдомъ жесткuхъ зrопr.товъ 11 хо.щщ-ыхъ.
хо.11остлr.ов1,. Ш,тъ б о:п,mе nатрiотнзма n 6.110 ·
город11ыхъ сердецъ. Вспме чувство yI'ac.10» ...
Въ эту 11�'стыr1ю дрюш na•1a.1a nпос11ть uовую
яшзпь 11 лредъ r.1аз1нщ 0го11сто1:1ъ n безсерде•[
ныхъ uасu.1ы10ковъ стаsа рuсовать новыхъ .110дей, одарешrыхъ 11уnстномъ и nряродой.
Предетав.1е11iе о дру1·оf! семьt, 1f.11ъ модuап.
существова.ао и сами ар11стоnрnты зваJп объ
1
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зто�1ъ: nc'Y; 11с1,реннiя отношепiл меа.ду су
нруrы111 1 отцмш 11 дtты1я онu upe:1puтeJы10
oбЗЫBIIJII буржуаз11ьшп. Мы BП�1fiJП, HaltOГO тру
,тu стОПJО марнuзамъ л св·tтсюшъ даА1ю1·ь по·
святn·r·ь 11·вща1rс1шхъ дtвушекъ въ таf111ы св'l,т
екоfi сещи. Bc·I; sт1r Веюкампны, I0.1i11 от1ш
зываютсп 11он1шать этu уро1ш. I0.1j11, nыc.1y
utanъ графпою, 11nпв110 за)1'hчаетъ: «II не зщно 1
что oua хочетъ скuзатъ. tfтo 9ТО зна•штъ 11iе11uтьсп, 1тобы пе .побить? Л 9тоrо сuпершен110 не 11оu11маю. Граф1111я 11 11 rовор1шъ шt
О;(Н1Шъ n ТО3J'Ь же лзык'fi, 11 бо,tьшую часть e1r
pnsroвopa л не nопшщю. По11е�L'У это?» I0.1i11 го
ворятъ, что графnпя объясuнетъ elt ыодны.li:
6pni,ъ. «Мода 1 » вос�.:.шцаетъ IO.riп. « ff хорошо
зrшrо, 11•ru сущестnуеп, n10 11a 1(.ш 11р1111ес1ш, д.1111
JJJaт1,11, 110 развt есть мода д.т .но6ви? Это
значнтъ-сердце сJtдуетъ мщt?»-Нtтъ, от
вt•щотъ I0Ji1r, - сердце не с,1tдуетъ ыод·J;,
но 11ода зак,1ю•шется въ то11ъ, чтобы обходnть
ся бРзъ сердцn». I0.11iя не хочетъ сJыш11ть объ
этомъ: (· Д.ш ,1е11я ташш )tодд 1111•1ero пе сто11тъ. Jl 11.11вствут, •1то у �,енп есть сердt\11» ..•
Танъ 1>азсуяща.11а мtщnшш п 11рю1а nосполь
зощ1щс1, пхъ :111iросозерц:шiе)JЪ, 11тобы uарuсо
мть 11овую с,емью. Новые ;непс11iе т1111ы зn
ня.ш первый nлапъ въ этоfi ш1рт11н'l;.
Въ Писtщь 1,ъ Ди.ла,1rбвру Руссо пытается
днпазать nредъ даже добродtте.rьпыхъ n аре11рас11юъ сцеuпчес1шхъ образов'I.,. �'вu,1tвъ, папрп
мf!ръ, 11а сцепt Jtoн:cтaaцiro, юноша можетъ
уntровать въ С)'ществованiе жeucRoi1 добродt
тс.m II ш1ч11етъ исr.ать ея въ дМс·rв11те.11ъно ·
стп. Онъ р11скуетъ 11оrпбнуть, но 1н1с110знавъ
по;tц·I;.11ькаrо зо.1отu отъ насто11Щаrо. Это въ
uысшеl! степеrш важное ::1аяв.1е11iе въ устахъ
me11cвcr.uro фп.1ооофа. Въ то cauoe время, ноrда
0111, осу;�.даJъ вошоще11iе добродtте.m въ .1пщ·h
др1шат11•1ес�.0Ji I'ероппп, 011ъ создnв11.1ъ нс мснtе
ув.tекате.,ыJый жеш:кШ характсръ nъ ротнt.
Новая Э,tоиза возшш..11а од11оnреме111rо съЛись
,110.111, нь Дала,11беру. НеущеJн Руссо �JOI'Ъ ду ·
�rать, что repouшt романа ме11tс соб.'11З1ште.rыrа
длп }'ВJешнощ1rхоя юшнпеti, 'Itarъ теJ>опuя;qщrы·?
О ,кертвахъ Ko11cтnrщi11, од11о!i 11:!ъ rеро1111ь Лn
шос1:е, �rы 1111чеrо не :шnс11ъ, uo самоубii!ство
абб11та, }''ШТеJЯ знатпоfi дtющы, упо31п11утое
щщп. въ одпоlt пзъ прсдыдущnхъ статсii, uе
воJьпо 11aпoJ111n.ro оовременнnr;nмъ 11сторiю
Сенъ-Прэ п I0.1i11. Но nнтсрес111Jе всего связь
двrхъ ;�.е11е1шхъ хар:штеровъ-въ рома11·J; 11 nъ
др1ш·t,. 1 / _ротен.rо дв11дцать че·rыре 1·од11 съ т·l';хъ
норъ, какъ появn.чся 1J1одпь�й ,�JJедразс11докь
дашосее. Выше.11ъ романъ Руссо п чnтательшщы
б)·дто забы.11п 1 что въ oтapoit дра�1t онt пpoдoз
iliaJn нuдtть 1111 сценt двтхъ героин1>, uряnrыхъ
nрсдшественнuц1, J0,1jп, Опt даще с.nь11uа,П11·t
ще са,�ып пдеn о .111обви, о равноправныхъ отно
шеuiш:ъ мужч11ны тт 1ненщF111ы, о протестt CJa
бtfiшeu стороRЫ. Все это бщо 11злоmеuо пе
1
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uъ такоii 11ростра1111ой 1,рас11орtчпвоt! фор�1t,
1.аr,ъ B'I., 1111сы1ахъ Юдiu, 110 с1 щность дtщ
бы.ш од11а n та ше.
Дрюш д11шоссе 1111ш1са11а на шгу•rую тему, 11а
прав,1еш1 nрот11в·ъ отр1щанiн бра.ка 11 cep;1eqnaro
союза мemn супруr:ш11. Гepoit .11об11тъ с11010
ilicнy, по бо11тс11 об11арущnть 9ТО чувств() 11редъ
обществnмъ. На эту те!!У уже существова.rа
ко)1едi11 Детуша -Le pl11ilosopl1e mщ·ie. Но вну
треннее paз..u1•1ie ме;1i){У nr,ecюm брос11етс11 съ
nepмro взrJ11да. Герой Детуmа снрываетъ вооб
ще cвoii брапъ, fie ,,увотва къ шeut, n ca�1ыit
фактъ n скрываетъ по л:111шъшъ, от 1111ст11
свое1,орыст1rыJ1ъ сообрнше11i�rмъ. Uредразсудо!iъ
прошвъ бр�ша затрогnваетсп,щшъ воп1>осъ вто
ростеuе1111ыii д.1:я nьесы: на nерво11ъ u.1:aut
остается частный c.11yчafi 11 Jlt'ШlJii 1штересъ
rерол. У Лашоссе драма nepef1ece11a 1111 обще
ственную по•1ву. Bct зunютъ1 •rто Коuстапцiл
шена Дюрва.ш, но пuкто не по-'озр·tваетъI что
онъ ее мон�етъ .ноб1тть. Это сJUuшомъ cAitm·
110. Дюрвn.11, это зuаетъ, 11, 1·орн;10 .tюбя шс
пу, всt)JП сп.1юш старае'Ссп с1,рыть с11ое чв
ство дате отъ сююit Rо11ста11цi11. Драю� 1ton
'laeтcn nоб'l;доп •1rвства: Дюрваsь 11а ко.1t ·
НIТХЪ проетпъ у mе11ы прощенi1r, торжестве1шо
с1ш,1·Ьгельствуетъ своrо .1:юбовь 1,ъ пей n вы
рашаетъ 11аде)JЩ', '11'0 ero примtръ nод·tй
ствуетъ 1111 другпхь 11 что столь .10;1шый пред
разсудо1iЪ пе мошетъ всегда оставаться шшо ·
бtдnмьшъ.
Пьесн щ1f;J[11 11епбыюrовею1ыli успtхъ. Jto11cтa1щi11 возбрпла_ эптузiаз)IЪ зрnтелеli u осо
бе11110 зр11тс.Jьнrщъ. Bc·f; nоп11.1п, что въ дnцt
зт(lii гe1Jom111 рtша4сл nonpocъ о чвствt и о
зпаченi11 щепы въ сешt. ]tоuст1нщiя uобtш
да.tа r.1yбnнoit и сплоu cynpyшecRoii .1юбвu 11
предаunости мужу, совершенно 11eвtpo11тuoii въ
совре11е1111ом·ь общР.с·1·в·t. I'epouнядашоссе, оскорб
.1111е11ал рав11одуш.iе11ъ ъrуша, товор11Jа: « До.нъ
суnруг11-псеrда кnзаться c1iacтJ11вoi!. Во::�му
щенiе прnпесJо бы мнt то.ты,с� вредъ. Оно
возоуд1rJо бы ко мнfl пенавпсть въ 11едов·J;кf;, 1iO·
торыi1 мпt дорогъ. Не буду прпбав.1ать еще
з·гоrо UaJiaзnнiя ттъ мю.1ъ муче11ьямъ. Непо
сто1шство 1rу11ш 11en·J;e ушnс110, ч·tмъ его 11с,
ШШI\С1'Ь».
Это одпнъ т1111ъ ново!!: ше11щ1шы-са�[оот
верще1111011 11 покорно щдущей свое!!. награды.
У Ко11стапцi11 есть 11узпuа Софiя. Это другой
хnра11теръ-гордый, протестующif�, nол11ы1i co
s11a11iя свопхъ JltttЩЫXЪ nр1шъ. Oua ю�rодуетъ
npn олноti а�ыс.ш, что че,1овt1,ъ пмtетъ воз
мош11ость наносить eit ocкop6.1enin II безпака
за11но отрав.1ятъ 11\IIЗfll., ТОJЬКО IIOTO�IY, 1ITO OIIЪ
нос11тъ щ�я му111а ll свпзапъ еъ 11ей к.1.11тваш1 .
«Правадо,шшыбыть равпы, -говор11тъ Софы�, 11 9того 11tтъ только потому, •1то мушьn одвп
Ш1С8.!IП ЗАБОIIЪI ».
Э·ru ptчn фращузс11ая iтyбJIIIШ c.aыmaJa 111,
1
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1735 rоду n съ т tхъ nоръ oнif, не переста
ва.ш раздаваться н а сцен·l'!. Въ мtдующемъ
году па cцeut mяа драма В0.11ьтера L'enfant
pi·odigue. 3д·Мъ героиня еще no.1нte высна. sывае'Г'Ь повыя 11Деn.•llщ�a про1rзнос11тъ д.mк
ную рt 1ъ о бракt и 11tсколько разъ возвра
щается RЪ этому вопросу, очевпцпо, впо.шt
совре11е1шому, ес.ш Воа:ьтеръ посвящаетъ enry
свой та.1.аuтъ. «По моему мн'!шiю,- говорnтъ
Лnза,-бракъ аrоmетъ быть DlП ве.11n•mi\шпмъ
б.1аrомъ, шm ве.шча!iпшиъ з.аомъ. Средины
u·J1тъ. 3шужество-самое высоное по.1ожеniе
въ чмовtч:ескоJJъ обществt 1 ec.rn умъ, серд
це, чвства, вкусы и характеры с11рtnл:ятотъ
узы, созда�шыл npnpoдoit, образовапnыя .1По
бовью 1f очnщенnын созrншjе.мъ еста. Боже!
1ш,ое счастiе яrоб11ть открыто 11 носить щш
того, Бо1•0 .аюб:11mъl Ваmъ домъ, ваш11 JUoдn,
ваша nр11с.1у1·а-вс е вамъ Rажется въ 1щкоn1ъ
то высшемъ свtтt. Ваши дtтu:,- этотъ дра·
гоц.Уишы!I за.а:оrъ .нобвп, - нв..�яются вовы11Пl
звеnыtмп ея. Такой сою:�ъ м011шо назвать не
бомъ на sev.at. Во продат1, по ко11т_1Ус1кту свою
свобоq, свое 11шt, cFoe ломжеше, отдать все
это на во.1ю деспота, занять 31tсто его пер
вой c.,yi·11, е.жедневпо ссориться ПJII nзбtrать
друrъ дJэуга, спд·tть за сто.1омъ въ тоскfi я
по•1ь nроводпть бе:-�ъ .аюбВ11, бояться вtчпо
вз:utпвть и вtчпо боротъая, обманывать сво
его господина 11.tu жить бсаъ всякой надежды,
в..шча пенав11стпьш доАrъ, стонать, сохнуть
въ Г.1)1бокой скорби, - тar:oft б_ракъ-адъ na
зем.l[t».
Ло.чuое чвство Л11за сщтаетъ свободвымъ
11 предупрелщаетъ о тца, 11то 11збранныtt иnrъ
жепuхъ не можетъ рази11тывать на ея: сердце
п вообще ntп сиm, cnocoбпoJi nодчшшть
его. Л11за возвышается до пдеп о высшемъ
вJiiшiп •rуnства. Она предвосхпщаетъ грозвыя
ш1сьм11 I0.1iп 11ъ Сеаъ-Прэ. «И:стиппая, пепод
дtJЪпал II постоятшая .11обовъ,-rово1штъ она,
-веJИчайшая узда для 110рока. Кто rмtетъ
дершать ceбJJ nъ этой уздt, тотъ честпыli че
.�овtкъ л.ш, навtрное, станетъ юrъ». И ге
рой дрnяы оправдываетъ зтотъ JJРDндипъ: чув
ство Лпзы остается д.аа пето на всю 11шзnъ
спасепiемъ n Р}'Rоводство)1ъ.
Въ драмt Во.11ьтер а зюшочдются всt r.11aв
лtiiшie мотивы, Ka.fiie ПОТОЪIЪ UOIIBШJПCЬ въ
nпсыrахъ Сеuъ-Прэ 1r Ю.uп. Сце11ы расточи
те.IЬнаго сыuа съ Лозой въ uещrогпхъ сJовахъ
щшочаютъ всt nз.1.iяпjя героевъ Руссо. Смыс.11ъ
чувства, зна 1енiе серде•m:1го союза n pon
cynpyr11 вы1тснены. Hoвoii лроrраъшы и uовыхъ
no.1oжeoiii nзобрtтатъ не прnходптся. Остается
развит�, да111н,1е мотивы. П драма развпваетъ
11n съ nоразптеJЬной быстротой n •rут1,остъю
�;ъ обществеuпымъ залроса11ъ.
Вол,теръ пе 11ерестава.1ъ прое.11авмпь пдею
ceмefiнaro союза п матерписг.аrо •1умтва. Опъ
1
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д1\Jа.1ъ вто подчасъ въ фор11t, дово..'lьно ри
скованной прn .штературпыхъ ус.аовiя1ъ ста
раrо поряд1tа.
Въ трагедiп L'orplielin сlв 7а Cliine Г.IВВ
наа ро.аь отдана cyupyrt 11 31атер11.1дf амеt nред
стоnть сnвстп ребенка-сына, нотораго отецъ
хоче·rъ 11р1шестn въ шертву своеа1у в1!рнопод
Аанп11ческому чувству. Покорnте.п, Itитаа хо11етъ во что бы то 1ш стадо 1н:треб11ть по
с.1·I;двюю отрасль uaцiouaл:ьnoit дпнастin. Одnаъ
пзъ кнтаitс�;ихъ придворны!ъ, uужъ Идале11,
nодмtнщ1аетъ нас.r·fiдnшш 11ресто.1а свош1·1, сы
номъ. Dротивъ вто1'0 шщна возс1·аетъ мать.
Весь интересъ rpareдilI сосредоточепъ па борь
бt жсnщnны за пр1tва своего сердца . .Въ по
рыв·}'; пеrодовавiя на за��ысл:ы муша, она вы
щшзываетъ идеи, охватывающiя всt ос11овы
11у.rьтурнаrо строя:. «Ют,!» :восп.шцаетъ она,
<tПМЯ подданнаrо не свят·J;е д.!JI насъ, чtмъ эт11
столь с1шщевпыя ш11е11а-отца II супруга. При
рода u браRъ-вотъ прппычаые законы, обя:
занпост1r, узы ц·t.аыхъ народовъ. Эти з1шоаы
устааовиuы богами, все n1>oчee-твoperrie .1ю
деii». -Мужество Идш1еп nро11зводrrтъ с11.1ы1ое
впе11ат,t'fшiе даже на враrовъ. «Jtрпкъ приро
ды п сердце матери• 11в.1лются псредъ rшмп въ
.nщ'll этоli самоотверженной аiенщ1шы, онп uе
вольпо преш1оняютсн предъ этоli оргаmг1ескоli
мощыо. Идмrел-такая же доб.tестпая супру
га, 1;ю;ъ 11 мать. Она отказывается от·ь гну·
спой сд·l.шш съ лоб1'3дите.1е�rъ, обtща10щшuъ по
щаду с!! п ея сыну-з11 ев .[Jj)OOBЬ.
Вся драма проnзводотъ впе 1атл.t11iе настол.
щаrо аповеоза семе.йпыхъ добродtтел.еii mеп
щnны.
Во.rътеръ беретъ т о.11ъко 11звt�тпое драмат11ческое помжепiе: дру1·iе 11Вторы не заботятся
представnтъ общую характерпстпку новой ге
ропшr чувство.
Наравпt съ Констапцiеil Pyr,io ставить ге
рошrю дpyrofi чувствлте.tЪпой драмы-Се'пiе,
nр1111ад.1е;мщеli r-жt Графпны1. Дра!rа по 11де·
iruъ пе предс1·ав.1Яетъ 1Ш11еrо uовш·о сравнп
те.11ь110 съ произведепi1шп Jfaшocce n В0.1Ьтера.
Гepoli говорnтъ о ..rюбви-къ сердцу и дymt
жепщuны, а пе къ ел впtшкостff. }Iы видпмъ
са!tоотвершепную супру_rу, готовую разд·I;ать
съ iryme!JЪ од1шо 11ество 11 всt б·�дствiв. Од1rо
вре11еппо съ драмой r-шп Графn11ьu uояв.1ается
nьecn Иуасс11 Le 1,rovincial ci Paris, изобра
жающая нравственное вJiшlie J.юбящеii шеп
щпnы: новое подтвержденiс 11дeJi воJътеров
ской .1пзы. Леrко�rыс.11ен11ыit пров1пщi11.1Ъ, фатъ
11 rrо1щшшкъ nар1ш,с1шхъ удово.1ьствНt, uре
_вращаетсл nъ clipoмнaro, вtрнаrо мужа, тро
uутый ВЫСОКПМПДОСТОШIСТВЗi\III 11 тepn•J';JDВЫ)IЪ
Ч)'ВС'l'ВО)ГЪ д1шуш1ш. Гораs�о ваmв·I;е зтпхъ
пъесъ комедiя lto.1:i:e, наn11санная въ 1756 ro
дy, -La veuve.
Пре;n. намn змаясиппрово11ная ;Rенщtша въ
1
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.1у�1шемъ смымt с.1ова. Г-жt Дюрnа.11.Ь еще
нtтъ 26 .ttтъ, она красива, богата, вr1oлu•'fi
са_мостопте.11ьшt. Въ самомъ ш1 а.1t пьесы ш,1
узнаеа1ъ образъ жпзпп этоii удшштеJLЪ11оii жеu
Щ11Вы: «опа uровод11тъ вре�rя за sв1н·змn и
ш1саuiемъ, 11збtrаетъ общества, она дива п
впдаетсл то.1ыtо съ своиАrп друзьпм11». До 18
.1tтъ опа вос1111ты.ва.1ась въ Ав.г.1i11. По nрпп
цnnу она ш�бtгаетъ связей съ высшю1ъ св'У>
тоиъ, такъ 111шъ с�ша тн� проn11д.rе1.1.111тъ 1,ъ
знатп. Он:� .цобnтъ, но не хо11етъ выходить
зnмужъ: Ш1 в ъ защuтнnк'I',, uп въ помощиu:к·У;
она не нуждаетсR, ca:ua nедетъ своп дt.жа, об
ходптсл ;�:а.же безъ прю.азчuка 11 находитъ время
с.�tдпть за научной литературой. Г-ша Дюр
ва.rъ oтnIЧEIO знаетъ, ш1къ <Ювре)1еnnые муж
•шны относятся къ жепщпнt. «Вы изум.1е11ы, -·rоворnтъ она одному пзъ нuхъ, -встр'l>
•шt женщnuу, которая думаетъ по своему u
1rc распо�ощеnа c.atrro uовnnоватьса тoJry � БОI'О
.1:1обJ1тъ. Вы хотпте, чтобы женщnна смотръ
.ао, судпха и д·t»ствовал11 сообразно своnuъ
впечатifшiлмъ... Вы ){рtаете, что 11,е.юцина ue
.1юб11тъ, ес.жп ова не по1>абощена... Нtтъ !
Пусть н буду вся пронnкпута .побовью 1tъ
ваъ1ъ, пусть буду питать къ намъ ntaш'tllшee
11 страстное чувство, я все-та1ш uад1'нось со
хр11.1:Шть за собой: пзвtстную свободу. Разв1'
по соравемnвостn в ы мошете отнать у 1rеия:
сuободу 1увствовать, капъ ir чувствую, ду
аrа1ъ, ьакъ я думаю, дtйствовать, БаБъ я
с•штаю долrомъ?.. Jlюбовь )!Oifieтъ существо
вать тоJько ме111ду л11ч11остn111I свободвымп и
ра�111ымп. Наmъ по.жъ чувствуетъ зто еще .куч
ше, 11·Ьм_ъ вы». Г-ша Дюрва.rь соr.п:ашаатся
выtiтJ1 зыrушъ тоJъко noc.1t таюnъ откровеп
lfЫХЪ oбъ.ocueoilt п когда .rюбnilfbllt е10 чело
в·tшъ терRстъ cocтonrrie и самъ отмзы.вается
отъ жеuлтьбы na Iieй въ воду своей бtдuо
стп. РазвRзка 11tc110.n,кo предЕiю1tрепвая n от
части стр:щная, но она не upoтlffiop·h'fИTЪ ха
рактеру reponEiп-opпrnua.n,noJry II 11pailue .но
боnытному среди общества поJiовпuъr ХУШ в1ша .
Ваншtе всего воспптапiе, по.tученное r-щей
ДюрвадЬ. Э1щ�ж1опедисты энсрrпrшо ратова.1п1
за реформу въ ,кеuскомъ образовапjп . ДаJам
беръ nncaxъ: «Фп.1ософы! Боторщъ лрnрода
разсtв.1а IIO .1nцу зем.m, вамъ ш1д.1еmитъ раз·
Р)�ШПТЬ po1,oвoii uредразсудОI(Ъ, IIUCKO.lbRO это
въ вашnхъ 011.1ахъ. Тtмъ пзъ васъ, ноторые
11сnытыв111отъ радость н.ш 1·оре быть отцаъrn,
с.11tдуетъ nервьн1ъ дерзнуть сбросить иго вар
варскаrо обычая -дать дочерамъ т:шое 11te вос
пuта11iе к:�къ п: друrп!tЪ д'tтямъ. Пусть 011'1,
щму•1аютъ зто драrоцtпnое воспuтанiе, lillRЪ
nрадохрl)П!Lтелъпое средство nротпвъ празд110ст1r, оружiе uротявъ песчастiй, а не кnr.ъ
uощу д.1.0 празднаго Jiобопытства u пред�1етъ
.IN'K011ыcile1111aro тщес.жавiя». Эuцш,лоnедпстъ
видt.1ъ въ этоn1ъ nадешпЬliшее средство об11
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.t:еr•шть цifмon nо.1овп11t рода •1eJon·hчecrtaro
тяготу ж11зни и борьбу съ житейсr.имп невзrо
дамп». Драиа ш.жn павстрtчу этu�1ъ стре�r .1епiямъ п спtmпл:11 создавать тнпы, воп.10щающiе ф11.11ософс11ii1 пдеаJъ. TnEiы появuлпсь
раnьше, 1fшъ repoпu11 Руссо пuм.ш ф11.1ocoф
crti11 шrеьма. сво1шу учптелю .
ПocJt романа Руссо тt ще пдеп не nред ставJп.ш, коне1шо, 1ш11его новаго. Сп111ый ро8fl\ПЪ быJ1ъ сиоро переработанъ въ пьесы 11
Юлiя ста.1а астинноfi « repouнelt време1111».
Моио.1оrн въ ду.хt r-ши Дюрва.1ь повторя.шсь
безпрестапоо n съ гораздо бо.rьшеit страстьrо
и гнtв11мъ. Вопросъ uерешеJ.ъ въ тра1·едiю 11
no 11сnопному обычаю францу::�овъ поп:�дазъ въ
самыя пеоmиданныя yc.1oвi1I мtста п времеrm.
Въ 1773 ro1,Y въ С()шМiе F1·Jщaise бы.1а
_аредстав.1еuа траrедiп Or1Jliaiiis. Дtilcтвie nро11сход11тъ въ ErnnТ't во времена Сезоо1·риса,
но rеро1ш11 поражаетъ illужчиuъ упреноиъ в·ь
деспотuзмt въ орnсвоенiп себt всtхъ nравъ II
вceit властu. «Пэ каr.ому прав-р,-спраш01щ
етъ она, «пхъ rор,з:ость осмtJ11ш1ется огра1ш
чпть вс'l1 наши с11.1ы едпнствекнымъ тn41што)rъ
нрав11ться- 11 увл:епать? »
ФпJософское вocunтauie жe11ЩШ1ъ·educatiou
philosophique - uроnаrандируется драмоt!, какъ и
друriя пдеа 9нцикJ1онедnстовъ. Въ 1782 году п11
сцен'!; ио11в.1яется_ 11О»едiп Дюбrоссопа-Lе vieux
garr;mi. Пьеса naoocaua въ защиту брn1111.
Отецъ дм·ь своеi1 дочери «фияософс1tое вocIIIl
тaнie». По его сяовам:ъ, 9ТО зна•mтъ: «ты бы
жа едШiствеппымъ предметомъ !IOnxъ заботъ.
Л xoтtJtъ собствеш1ьнш P}'1t1111u создать твое
С'Iастье, п просвtтu..rъ тnoii умъ, образовал,
сердце. Л хотt.къ щб·!шать совре11е1шаrо nре
стуш1аrо способа восm1тывать дочерей. JI пе
думаJ1,, чтобы cgyчuыu �rооаотырь до.тщепъ
быть JiОJыбслыо твоего дtтства 11 rоностn.
Подлt ме11я ты узuада свtтъ. �Iы в11•J\ст'1; -uзу
ча.щ его JI вnд·t.зъ, что ты ЕI!НIВЫЧUЫМЪ ВЗГАЯ
домъ с&10трt1.а на ero бзескъ и остава,1ась
paвuoдyuшotr къ ero собJазнамъ n что въ труд
ВО!!Ъ выборt мута ты будешь npai1ue осмотр11те.11ы1а•.
Пос.1tдпi11 слова ПОJ[ТВер�r.даются фацташ1.
д,'ввуu1Би, по.;rучпвmiя яо вое восппта�liе u умtв шiя. изучать свtтъ, не сиtшялп съ зrшуже
ство�1ъ. Мерсье лnшетъ: «Что бы сг,аза.Iъ Лл
пурrъ, есл бы yвJJд'hilъ, 1;а1iъ совреме11ны11 дt
вуш1ш презпратотъ браRъ, Qотаютсн nез11муж11пмn n з1щ11ща10тъ своеобра:щую свободу ЖII.1пп, не вnдаш-rую еще опrдt у �кенщnнъ». И
9ТО совершСf1но естествеnuо. Отщь 11ъ коме
дin Дюоюиссоuа сообщаетъ cвoeit до 11ери. с.1111ш
комъ в·fiрную хара1tтермтn1tу модпыхъ взrАЯ
довъ ua бржь, чтобы у nея. воз1шRJО 111е,1rаюе
выUтn. з:щужъ за пер-ваго встрtчпаго. И: сама
Софья превосходuо зпаетъ втотъ предметъ. Къ
.не1t сватаетсн холостя1,ъ пре&ло11.1:Jы!ъ Jt'tТ'Ь,
1
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npoж,шшifi 1ю.1одость весьма веемо. Софья объ
ясняеть ему весь 9го11змъ его сватовс1·в11, uро
свтъ nр11поыuить, с,,олъко радостеn опъ 11с11ы
тан, ne nозnботnsшnсь раздt.шть пхъ съ
семьеil, -а теперь, 1'Оrда н·t,тъ бо.11,ше сщъ
гонптъся за uасJ:шщенjлм11, онъ хо11етъ зару
ч11тьсп МОJОАОЙ criд·J;л1:ofi. На это 1нш,дnп д·'в
вушка ЮJtетъ прnво отв1!т�1ть съ1у: «Н не д1;
.11пла радостеii ваш11хъ 1011ыхъ .1·t1r·ь 11 не обн
зана заботuтьсп о B.Jшeu старости. !Тоnытаti
тесъ сnш1 nеренест11 е п тяrост11 n бол:tзюr. Въ
20 .ntтъ n пе 1ш1tpena 11охороrшт1, себя nодлъ
васъ 11 свп3ать свой вt�;·ь съ 1Jаш1ш·ь».
Софьп - отнюдь 11е cuuift чу.ао1:ъ. Бр�:шъ,
nрп всеn1ъ ея р1Jзвnтlп п зira1ti11 .1юде!i, 1,ажет
ся: efi тапю,ъ 111е в1-.1сшnмъ б.,дrono.rryчiei!iъ,
Ба1,ъ Juзt Во.дьтера. Она з1ечт11етъ с,,t.1ать сво
его ��ужа с•щст.rnвtй шю1ъ 11зъ !1у111ей. У неп
еди11ствеп11ое же.:ншiе - сох11а1111т1, его сердце
въ теченiе вcefi своей 11шзr111. Она не J11ошетъ
доnуст11ть 11ыс.11п, чтобы .нобящая жена увле
юrась пустшнl!llн. ПодА11 !1уша все ея счастье,
п въ ея щuзни пе б удетъ м·tста разорнтелъ
пыУъ 11рпхотюrъ n уд@оJъствiямъ.
ВоJьтеръ съ своей стороны не пропускnлъ
c.ry 1nя-r1редста,шть 1щеа,fъ новаrо бра�;а no
qвству. Въ траrедiп Les ScytJ,es опъ nрос.11ав1астъ естествешюе состоя 11ie, прот11в1нщщ.1tпп
е1·0 цпвn.п1зо1Jанпо�1у, тrспо.п1еоному вссвозJ!ОЖ
пыхъ 11равстве1111ыхъ извращепilt. Вопросъ и.детъ
мещду п110•11шъ о бранt п 1:e)fЬ'II. Подъ 11мене�rъ
персовъ ue трудно узнать МВJJеа1енныхъ Волъ
теру ero соотечественнш,овъ. Одnuъ 11зъ rе
роевъ, оrшсыnая бытъ сю1оовъ, говоритъ: « Uракъ
f!Ъ пашеil странt ЯВ.IЯ6ТСЯ узамп, ROTOPЫJI
создаетъ природа евоею cnoбoi{Нoit 11 'lncтoii py
кoJi между 11.вумп существюш, .rюбящmtи друrъ
11pyra. У персовъ, говорятъ, uе11ав11ст11ы!i }fll·
терiмъньrit pasc 1e·rъ, безу�шое тщес.аавiе, гор
дость 11 1ее•rолюбlе, левыносщ1ыlt деепотпзмъ
мношества стра1шыхъ законовъ rтод�1иuяютъ
�;ъ вел11но�(У горю-.аюбовъ фортулt. 3дtсь у
насъ-все завJiоuтъ отъ сердца; здt�сь �юшутъ
своею шuзпью, 11е ntдаютъ о 11родrок11ыхъ браq
ныхъ союнахъ, устра1ша1отъ по свое�1у же.ш
пiю щ1ою судьбу. 3д·l\съ муществе1111nп д·J;вуш
Rа раздtJяетъ с..1авныfi JIJTЬ своего дuporaro
воnте.11r 1 его труды, его расть, опа сопро
во,1цаетъ ero въ бuтuахъ 1 1 у31tетъ мст11тr, за
его <шертr,».
Союr'l;стпал д·\';яте.i1ы1ос•rь А1у1ва 11 1не11ы па
одuомъ �шзпенномъ п ути, общiе 1ш1ересы, борь
ба общими усп.1iя�1и-такова 11_ро1'J)амма 11oвnii
.штературы.
Это дtDстВ11те.1ъно философснiil щеаJъ семьи.
9нцющледuеты: 11е забыли шr одного во11ром,
свяsа11иа1·0 съ семеtiuщш отноше11iяJ11r. Дпдро
предстаnп.,ъ с11сте)1у ce�1eifuolt траrсдi11 п въ
сво•uъ драмахъ пзобразn.1ъ вс·tхъ еп rероевъ.Еrо
Rонста,щiа - т11п11 шап жепщ�тна новаrо налра1

1

1

1

в.nенiп. О1щ-оrтор11 своего муща и воснитатеJъ
нuца своnхъ д'hтt:ir, Дпдро защ11щаетъ брtшъ,
nредст:11щш роконыrr пос.11·hдетвiя хмостоit ;1п1з
Ю1 д.11п муш•шаъ 11 д·Iшуше1,ъ, рпсуn счос1·ы1 су
пруга n отца. Эта сцена въ др101t Le 1 вУе de
farnillt станетъ образцоJtЪ для Druoщecтna сцспъ
въ драмап. Х \'Пl в·I;1ш. С.1ова Дпдро будут·ь
nовторят1,ся бу1шално 11 въ 1;оа1едiи Дюбюс
со11а L11 vieux gт·с·оп н въ пьесt ltoБJэuъ
д'!pJeau.tп Le ,,ieux Celibata,irв. Одиа сцепа
Дщчю будстъ распространена 1щ 11·hско.11ы;о аtt
товъ п лреврат11тся: въ настоящiu дuспутъ о
бршtt 11 tieзtipaчiп. Рядю,ъ съ вопросомъ о еу·
пр)'1'3ХЪ стоnтъ ВОП]!ОСЪ ооъ 0Тl(8ХЪ П Д'В'l'RХЪ.
!tласс11ческал 1-iОМедiя знаетъ множество nc
тopiit о сыновы1хъ, об11анывающ11хъ сво11хъ
отцовъ UJll, ПОДООf!О Донъ-ili у1111у, Ubl ЩIЗЫDi1ЮЩUХЪ 'lИСТО ЗJIOдtiicнoe безсер,\С11iе 11 JIUЦe
J1·J;pie. Отцы не бы.ш выше сво11хъ д'hтeit. На
1щ1cc1t 1ecнoii сцснt неuзбtщuо пр11сутствуетъ
наnерс11111,ъ и шшерсюща. П 0то не фантмill
аnтороuъ, а u·f:.p 11·вi"i111ee отраженiе дf!licтн11тe..u,11ocтIJ. У дtтей по был:о друrпХ'L пов·1;реш1ыхъ,
кро�1'h мугъ. Отцы и м11тср11 не зuа.ш таu uъ
сыновеlt n дочереJi и не пuтересовu.шеr, пхъ
з11111ъ. Дидро сожалtетъ, что оnъ въ cвoeit
дра.мt отве.11ъ много :u·f:.cтa uов·I;ре1шы�tъ- с.11.у
г�шъ. Но онn, -rоворитъ :шторъ, -дОJIШUЫ ос
таваться на сценt до тtхъ поръ, nона nосш1 тапiе д·tтett не у.rучшnтся n отц'11 11е станутъ
шъ друзья�m tr х11апптеля)JП пхъ таitнъ.
Это по�:тепенно совершае·rся. У саъ101·0 Д11,tро
«Отецъ семеJ1ств11»-друrъ своего сь.ша. «пo
n·I1pc1111ыti всtхъ его p.JдooтeJi 11 всflхъ его о гор·
чeнiii». Онъ СfШЪ ВОСПJIТЫВаетъ СЫЮ\ ! не по
ру•�аетъ r.ro 1шещ111ку, пpncтaJЬJIO с.ttдnтъ за
его уъ1ствен11ы)tЪ 11 nравственпымъ разщ1тiемъ.
Сынъ м JШII ЭТIIХЪ oтнorneнiit )'.\IОJЯетъ отца
nощадnтъ его чувство J1юбв11 n 11с1;рен11е раз
сказываетъ е�ху свое увлсченiе. Бо.1ъше ttt,·ь
предъ шш11 1,о�ш 1есн11хъ сцеuъ п.1утоватыхъ
юношей съ одур11'!е11нымu старцаШI. И ull'Je
I'O пе nrошетъ б1,1·rь съ1·hшного у это�о отца,
п.1а 11уща1·0 •raJiнo о заб.ду�нденi�rхъ сына u бла
годnрящаго Бога, что опъ дал.ъ юtу друга въ
JJЩ't сына.
Дpyr1Jil фн,1ософъ, мы впдtлп, еще энер
rп•шtе выс1iШ!:!J1СЯ о зна 11енi11 чувствъ нъ дt
тямъ. Драма Во.ньтера L'oyµJtclin clc la Cliine
основ1щ11 11а страшной 1{01.шзi11: борьб'J; мате
р,шснаго чувства съ 11ско11111,ш11 трад1щiяnrи
ripьтypнni·o общества.
На •1е}1ъ ще осповано 0то 1увсrво? Отецъ
у Дпдро nр11писываетъ е1·0 npupoд·t, матL въ
дp11J1t Во..1ьтера-бо1·амъ. Это 1111!что вротдеа
ное, 1111ст1111кт11впое, безсознате.1ы1ое. l111чero
подобнаго 11е зпа.10 старое общестnо: сыuовьл
д� я uero бы.ш то.шtо нас.11'1ц11u11аш1, а дочери
бр1:шене11ъ 11.ш предмето�IЪ сдtзrщ. ДраУа п
ф1ыософiп внервые заrоворилп объ 1шстшшт·1,
1
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oтe•rec1,olt п сьшовнеfi .аюбви. Дtficтвie cro
ощущ1110тъ uево.1ьно: 0110 въ кровll 1r oбнapy
iliUBaereл uеопшдаnпо, при взrJ1цt на uе:ша ·
ко�1ое лицо, вызывается юннш11 то таппстве11uыщJ ш1тями, сnлзывающшrn дчхъ чел.овtкъ
на простр1111стпt до.но.1·l;тuей раз11rюr. Отецъ
не узнаетъ сыш1, но nидъ ш1енuо 9то1·0 чe.'ro
ntкa no•1ei1y -то застав.11яетъ т_репетать е1'0
сердце. «Ты моя дочь », rоворnтъ другой.
( Л это чувствую сер;ще�rъ J. Даше поступ1аt
CЫIIU отецъ знаетъ IШCTПllJiTIILШO. Эту без.
созпnте.1ь11у10 c11.t)' авторы дате ск.'1:онны бы .ш 11реуве.ut1шв:1ть. Го.1осъ пр11роды, 110.aчюJUJiй
по.1тора в·tна, теперь сJышаася НО1\DМЪ не
престанно, былъ длп н11хъ с.аuшr.омъ Н()ВЪ я
дороrъ, оtобеппо тамъ, r,,ъ еА1у естестве1ш1lе
nce,o l'Ос110,1ство11ать и откуда онъ до сnхъ
поръ быJъ пзr·нзнъ. З11ат11ыi1 оте11ъ, npor11nn111iii сы11а за неравuы.1! б_ра11ъ, пстрtчается c.11y
,1ali1io СЪ !1В,НОТ1ЩМП, -11 С.Ъ lШШ, П:1ЧJIШ16ТЪ
соliершатьсп л·У;,1то д.111 неrо пепопятное. Онъ
ощущаетъ нев·J;до��ос раньше у�ово,rьствiе, опъ
11е можем, оторв11ться отъ 1шхъ: ма.нотю1
опазываютса его п11укюш. Ю11ош11 съ 11epnoii
nстр·У;чп шют1нштомъ отrадываетъ отца .IЮ
б1шой JJ.tвyшriв. Эта cиJJa во.н1уетъ да�ке лю
дей, всrо :�шsнь не ощущnвшuхъ е!Т 11 бtшав •
ш11хъ отъ qуввтва 11 прuро.1ы. З11ат11ыl'i сеньоръ,
11е1н:nравпиu .теп@1ыс.1еuиыi!, всю 11шзun бре,щв
шili ropoдoJrъ п er o удово.1ьствiл�u, n11д11тъ
rrpocтaro 11е свtтсш,rо юiiomy, восnптавпаrо въ
деревпt. Ero обра:iъ !IЫCJJefi и ero ъrnперы не
�1оrутъ 11рпn11тьсл ар11с·rо1,рату, uo въ первый
разъ въ ilruзuп въ немъ 11ачu11аеТ'Ь говорить
�;зной-то в11утрен11iй rо.1осъ, )' ееньора оказы
вается сер,ще. Это пото:uу, что д1.1реве11с11iй
!ОНОШа его СЪUIЪ; ТОдЫiО -подъ дрjГИJ\l'Ь пме11еъ1ъ. То ше с:шое П]JО11СХОДIIТЪ 1)1, )10.IIОДЬНIЪ
боrатЫ!lъ развратюню�1·1,. При ncтptч·I; съ
rво11мп б'!;,�11ыJш рабочиАш, ра111,111е е�1у 11с
язвtст11ы1111, оuъ вос1i.нщаетъ: « �т ъ1е1ш есть
сердце! .. я е1·0 1 1упстnу10. Л испытываю чув
ство, 1шкоrо nреа:де не зщ1лъ. Это - первое
у,101Jо.1ьствiе J11oetl жизпu » .•..
I'ycco во второii дuссертацiп выстуnи.11ъ оа
1:цеuу съ nроrлав.11е11iем1, 11нст1шr.т11, «roJOM
11рпроды», u за11в11лъ 1 что «состопuiе рефJек
сiп- лротпвоtстественно. И размыш.аяrощii! '!С
.ков•tкъ - существо пзврnщснное». ЖеневскНt
ф11.1ософъ nъ 1754 году требоnалъ безrрмшч
ш1rо _царства пнстшшта, llie.t11.1ъ бы всю 11ш�нь
•1е.11овtпа свест11 111, с·1·ихiйнюrъ ощуще11iямъ
органи�мu. Это бы.а о uепспо,шuмое же.пшiе 11
отъ не.1·0 спустя восемь .rtтъ от11аза.11ся сщuъ
авторъ. До цоявJепiя разсужденiii Руссо, во·
rrpocъ объ DIICTШШT'h ВЫСТ}"ППJЪ на сцепу u
nepвyro ясную постаноnч его с.ж'l;дуетъ nрп111,сать Во.1нrеру. Фи.1ософъ, конечно, ue ду·
)Ja.tъ под111111ять весь лрnnственныi! �1iръ 11e.10ntкa безсознате.nьuой 11шзнп орrанлзл�а n не-

u11м·tре11ъ бы.1ъ способность мn1ш.11енi11 n раз·
витiв ЩНl'IПCJJRTЬ къ в1•.1пчюiшпмъ бtдстniю1ъ
11с.1овt•1ества. В.1асть и нстшштn пока оrрапn
чнnn.а.ась 11ров11ымn отвошенiпш1 .нодеit ) пхъ
естt1стве1111ЬВШ СВRЗЛЮI. 3д·всь 1'0,fОСЪ ТТJН!J)ОДЫ
не моrъ nод.аетnть coмu.Yшiro. Ero не зnмо
старое общество 11 пе щ1t10 поэтому семь11,
среди 11е1·0 110 было ни отцовъ, пп д·Jlтей, 1111
сестеръ, ш, братьсnъ. Выл11 пзвtстныя опрс·
д·rменныn обществомъ фор1rу.1ы. Itaждn11 се�ья
обязана быJа сво�1 отношевiя 11р11весrи �;ъ этш1ъ
форч.шrь п ес.1111 r,aкofi· ю1будь 1,�енъ се�1ы1 не
ук.шдывмсп nъ форлгу.1у, его сnокоi!но отсt
ш1J11 11 rоворI1.1п:
« общеnрDл�ттыli обы11аii
оuравдываетъ насъ». 3аrо:вор11ть зд·tсь о врож�
деш1оi1 cepдeчuoii связl! меiщ�;у 1Je1ia)111 семы1,
показnть зд·tсь прnва безсоз11атСJь11аrо непре,
одощ:uаrо в.1e•1e11iir- знач1r.10 соnершnт.ь д·t.10
11раnст11е11наrо пpocntщeпiJJ. llдe11 Руссо ш.1ш
обра•rн1,ы1ъ путемъ п въ то время, ноrд11 за
1НICTI\UKTЪ Во.'!ЬТера боро.аась ca:ua JJШЗНЬ, п11ст11111:тъ Pyccu уrасъ в ъ ру�шхъ с,шоrо автора,
ка�;ъ мu110Jетпое больное в11дtнjе.
Отношепi1t 111е�11ду отцаш1 и дtтыш p·J;зRo
разлп1штотс1t въ зашrсил1ост11 отъ сомовваrо
по.1о�кенi11 семыr, 11 ппсател11 ХУШ nt11a ст.
бо.1Ьшоi1 тouiiocтъro nроводптъ rранnцу. Разн111йе совср111е11110 естественно. Се11ьп въ выс
шемъ оощсив·У; 11 се�rы, въ мf\щ111rс1tо�1ъ не
ПО.Х()ДП.tJI ОД/1!1 на друr)'Ю. CliO.IЪliO бы бпжуа
ни �,н.1еrщ.н1сь 111н1сто�;рат1111ескш1ъ развратомъ,
юшъ бы охотно 1ш nодрата.ш двору въ раз
рушr11i 11 семеli11ыхъ осповъ, р3з111ща 110,юу
дву!ш 11iрамп оставnJась зна,ruтеJьнм: 11то 11р11
дворt бЫ.!!О правп.rомъ жпзпп, то въ 1rtщан
ст11·1, ЯR.1п.аосы1сR.�ю•1енiеъ11,, nорчей, за11есе1шо/1
11зn11·I;. MoJьeponcJiiй Ж-урдэнъ, задумавmiй по
пасть въ дворпuс, uе�1ед.1е1що замышяяетъ 11311tпу cвotJu meu·J; n нач11наетъ ухnжпвать sn
м11ркпзоfi. ДtJJаетсл это пзъ ппдрnтанiя, 110;1.ъ
в.аiянiемъ соблазна ар11стощщт1шюмъ. Это бмtзuь II уродство. Taмoii nроцессъ, в·l\роят110, про10.'{11J111 тt <rnзрпшс1uе pai·tic111il.'1·s1>, о
которых.ъ rовор11тъ совремепппкъ, �;акъ о па 
рушптеляхъ ceмeiiпofi uравстве1шост11. Супру·
,iiec11a11 в·в_рпость с•111т:1лась 11 доJщна быJJа сш
татьсп 11с1шоч11те.11ы10 - 11tщaнr.1101t доброд:'{1теJыо n еще бо.11,ше доброд·I;тиыо 11изшпхъ
1;Jncconъ. Мерсье, 110 пnтnющiй ocoбeн1rolt с11J1он
ност11 11ъ бур;чnзiп, пишетъ: «ед1111ственm ,111
чест11ы11 ще11щ11uы лрuваддежатъ бур1чазi1r,
�щтерu, шены, хозяliки». 3д·tсь, ноuеч110,есте
ствеuп'f;е .всего rосподстnоuать оuстшшту, во
шедшем)' въ uросntтите.�ьную проповt,дь В'Ь
в11дf, новоП идеи д.ш высша1·0 общества.
П11с1tте.ш, рпсующiе nыcmie cJ011, весьащ
часто 11зuбрмщ11отъ борьбу двухъ IIOJiOл:fшii1oтцoвъ n /\·tтefi. Эту борьбу знастъ 310.11ьеров
с11nя RO)teдiя, 110 совершенно въ ;rp)·roii формt.
lt!acc1111ecкie отцы п дtт1J ведутъ )1ешду со·
1
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бofi хпщиn•rесную во11uу ва по 11в·t .ш•шоf:i ся.�ы
п .1овкост1r. llpnuцпnia:rьныe нопросы пе вхо
дятъ въ i1штeilcrj1r от110шеuiя порвобытnыхъ
десоотовъ - старш;овъ к шабJонн.ыхъ юuыхъ
.1106овmшовъ. Ус.Jовiя пзir·Iшn.rncь. Отцамъ1
жез3rощвмъпо старому nр1н11шять аа дtтпхъсвою
власть, 11р11ходптся оправдывать ее лзвt.стны
аmобщmrи сообращенiпм11, выс.1.уш11Rать танiе же
доводы. Ти011 чныъш сценамn въ этоJ1ъ отношеаiu
MOilШO с•111тать бес1щы 11_резщен.та съ его сы
по�rъ nъ HO'tleдi11 Jlaшocce La gouverna11tc п
отца с(шейства съ сънrомъ - оъ дJ_щм•JJ Дпд1ю
Lв pere dв famille. Предъ нами uроuсход11тъ
въ по.1вомъ смысл� единоборство ОТJ1ШВающ11хъ
воззр'lшilt съ новы.uи пдеmш, -n сторошщr;ам·ь
стар1шы nрпходптся otJenь п.1охо: сп.а:а ,rorn:кn
n чувства на c1·opon·h д·t.тей. Едппствепnыi!: до·
во;�;ъ отцовъ - ссьы1,а на общестпо, свt.т·ь,
уст�щоnпвшiеся обы 1ап. «Quand tout le шonde
а tort, tout 1е 1uonde а raison». rонор11тъ пре
зuдевтъ. Тоже повторяетъ n отецъ семеftства:
«Вы пе n з�et.I111тe идей св1>та; сообразуuтесь
и;е съ ишш) . Пt�вторяется 11t11ш111 nсторiя,
11еnзб'l;;Ю1ая npn cn,·JшI; от1юmuющ111·0 строа
повыяъ. Ту же оорьбу npnxo,1.111'cя выuосnть
11 Д'tтлмъ. Отецъ Копстющiи ш� пошrnаетъ1
по 11ему она огорчается .1еrкомыс.1.iемъ 11уща:
онъ-ся отецъ,-бы.1ъ такuмъ же въ мол.одо
стп, шшъ 11Д10рваль. ВъrJазахъ старш,а ос1iорб
.1ать щепу и1шtнам11-въ порядr.11 вещеi\. Дочъ
не лонnмаетъ этого nорпдва. Горлчj1! споръ про11сход11тъ n nъ дpitn'tl Воiь:гера между Jluзoй и
ел отцощ. «-ll faut du Ыtn» 1 rоворnтъ отецъ,
11а.utрепный 110 старому обь11Jаю продать свою
дo 'IЬ.-«ll faut dc la ve1·t11», -отв'l,1Jаетъ Ju1зa, пornmaroщaя 110 своему смысл, брана. Мы
вид�nrъ здtсь уше лево 1ш!rt rсшшя: новыя uа
чаАа 11 э11ер1·11q_ншъ юныхъ защuтнnковъ n за
щ11тшщъ этnхъ пача.п. Bct с11лы писатеАеi
сосредоточены в·ь у:м'h и сердцt этой мо.аоде·
аш,-п новые .подп отв·t,чаютъ за побъду сво
щ:ъ героевъ n rеропnь: «Не слtдуетъ шп.ог
да отчаяватьсл въ м:o.1Ioдe11i1I», - закашшваетъ
Во,тьтеръ cnoro др1шу, изобрющ1ющуто rеропзмъ
дtвушки, нравстве1111ое возро�кдеniе 10uoпm п
nо.шую побtду пх:ь uадъ старымъ no110.1·t.uie�1ъ.
Но за эту nобtду еще с.rt,дов:щ, бороться съ
nрезпдеnтамп, севьорамп, богатым:�� бypii;ya. Ав
торы отБрываютr, 11аu1ъ мiръ, осуществnвш.iй
1rхъ 11деал:ъ сем:еJinыхъ oтnoшerlilt безъ всякой
борьбы, м.iръ-rдt Аюбовь въ брак·r� 1 супру
жеская вtрность 11 серде•1нЬ1n связи }Iетду от
ца:uв п Д'BTЫШ-UCKOUUЫII JI ВЛО.m'В естествеn
lJЫЯ IJll,l[CП1Я.
Въ 1ip1ш·I; L'lionnёte crimi11el происхо,птъ
сцепа �,ежду отцо.мъ и сьшомъ, просты мв бtдuы ·
мп буржуа. Оuп оспарnваютъ друrъу друга право
11.11.т11 ua каторгу за свою вtру: онn гугеноты.
Г1н�фъ, 11ача.1ы11I11ъ га.1еръ, прпсутствуетъ op!I
9TOii сценt. Онъ не можетъ скрыть своего 11зум:1

1

.1енiя 11 восторга. « О I истпи:uы!I сынъ своего
отца!»-носк.1пцаетъ опъ. Ты, старикъ,-.моu
друзья -при:дnте въ 11011 объятья. Наско.1ы;о
вашп сердца выше, n б.1аrород11tе uашпхъ. Вы
у моnхъ ноrъ1-мп1, cJtдoвn.10 бы быть у ва
шuхъ. Ваша добродtте.п, д·t..�аетъ tJесть все
му 11еJ:овt•1еству,>. Мысль высказана въ O'leuъ
l'pOШillXЪ выра11,енiпхъ, но вто ue 11·I;шаетъ ей
бЫ'Гь обобщеuiемъ основныхъ воззрtнш у всtхъ
драматурговъ новаrо наnрав.1еиi11. Семья у нuз
пrихъ cOc4oвil!:, у мел.нихъ бури,уа п 1,реоть
ннъ cЧIIтt1Jacъ идеа.пъnой. Ппсате..ш вмъсто тео
рет1l'lес11.nхъ разсуащенil\ рисуютъ семеiiныд ус
.поniя въ деревняхъ, среда городского трудо
вого -к.1асса. Еще въ KJacc11 11ecкyro эпоху на
сце11у CTIIJI] ПОЯВJВТЬСlt ПДИ.'IЯП'lеспiя хартив:ы

се.пыжоi! ;1шзиn. Тогда это бы.жо npocтolt за
бавоii, своего рода JIIIROMCТВOl!Ъ. ПpnXOД"IJJOCЬ
•шсто, по вырашенiю совремепшша, разв.пекатh
J.юдeii, уже бо.пtr. недостуnнщъ разnлеч.еniю,
п пресыщепныlt вку съ моrъ нaiipocnтr,cff на
что yrмuo, да111е ua деревшо п 11у;юшовъ, в·ь
сущности презnрае)lыхъ 11 зашruа1ощпхъ м·всто
рндомъ съ i1швотuьш1т. Въ фиJософскро зпо ху npoдoJЖR.'IJI со щ11ять танiя же 11дп.i.rin,
по онt получп..�11 теперь совершенно дР)'ГОй
смыслъ. Мы з1rаемъ, накос оuаснов ядро прп·
крыва.11оеь .1еrко.11ымеоньщп, повпд1шому, api
eт11ш1ru n мас11арадным11 костюмам-и. Rошr
чес1шя опера присвоп.11а себt, шшъ пр1шпJеriю,
воспро11зведенiе ce.rьcкoii mпзш111 сельской зtоб·
вп. Ита.1ьянсю1н сцена до cюroii револ1оцiп ne
переставала поrшзывать пубJПкt красnвых.ъ
крестьлuо!iъ, убра11ныхъ JeuтuJШ п цвtта�m,
во въ то же времн oт.rntJRO усвоnвшпхъ 11овыя
пдеи 11 11е те.1ающ11хъ скрывать uхъ отъ пуб
.п11ш. Прешпiе 11;(1rд.1пг1ескiе геро11 n геро1mи
забав..1ялr скучающi1i дворъ, -ныutшпiе воз
бужда.ш его roнeaie нapnвuf, съ Эщ1;ш,лоr1едiвi'i
n юшгnмп Руссо. И rоненiе, съ то•1кп зр·tнi11
стараго поря.11.ка, ясlЯлось впо.шt освоватеJьно.
Но это liaca.n:ocь общественныхъ воnросовъ. Волtс
безобпд11Ъ111ъ бы,l[о пр11страстiе коJ111чесмй one·
ры п пта.1lЪянскаrо театра н·ь се.1ьсllимъ се
меtlв.ымъ картuuа�1ъ . .Ежегодно nо11в.m10тсп де
сятки пъесъ, поучающи.rь пар11mс1шхъ зрп
те.�:ей 1111 счетъ семейнаrо счастъ11 пoce.1JI1IЪ.
Геро11 это1'0 счастья не забыватотъ предупре·
дпть пубшку, :къ юшому сос.1.овiю опп при
над..tе111атъ, n объ11сняютъ, что ош1 от1Но�ь н е
стыдптся своего noJoiиeнi.11: пщщкое coCJtoвie не
позорптъ че.rовtка, а uапротпвъ-мноriе .ноди
въ name вре3!Я nозорятъ сво11 сос.товiл. Пoc.It
такоrо невпnнаrо встуnдеlliк 11а1JIIнаютс11 п·всеп·
кn на тему супружес1�ой .1юбвп, родnте.�ьска
rо иастьв, счднаго объда, npeвocxoдtrщaro въ
такоii обстановкt всякое пиршество "поде!t бо
rатыхъ. Itaждыfi стпх.ъ явлпется жunoti сати
рой ua noJoжellie вещеli въ обществ·s. Прос
то�ушные Туавоuы n Туа11етты, постоянно ;ut1
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maвmie .апрп 11ес1.iе мотивы съ совремеuным11
nдею1п, npичnnяJ111 сильное безпо�;о!fство мар1.nзамъ п rерцогквщ1ъ. Прпто.мъ ceмeiirrыя пдв.1.1iи JIOMUЧCCБIIXЪ оперъ л11ч·tмъ Jle OTJI(lt{a
AIJCЪ по COД!!pi!ianiю отъ )!OHOilOroвъ въ �rn
ЩaJ!CRПXЪ црамахъ. Rонстанцiя Дпдро разе уж·
да.аа совершенно таБъ же, 1ш11ъ rсроптш Седэнn,
11 никто 11зъ совремевпnно1Jъ, даше .Академisr,
прпляnшnя Седэна по:�.ъ cnofi nупо.п,, пе ду11111.tъ 1@rn 11ecкiя оперы этого an11opa по зна 11е11iю
11 серьезности содержанiя стаnать IШже дра�1ъ.
Но была одна разница 11е�кду сеJЬСJ(ПМП пд11л
.siя�ш пта.11,пнскаrо театра п пьеса�ш, nзобра
жавmmш въ проз·в ту me деревню n т·tхъ me
rероевъ . Свtтmя стороны остnваmсь тt же, но
фоnъ соверше1шо 11sмtня.11с11. Густыя тtю, бы·
J11 бы не}'мtст11ы въ комп'!ескоit оперt п ре·
алъпа11 проза бtдпаrо cyщecтnoвauiR nрп1:ра
mпвз1ась nс11усственвю1ъ весельеАJъ п фз.Н,·
u1ивы1ш цвtта}ш Фп.1.ософекiя пд11.мin возму
ща..m apncтoкpnтn•1ec Бii1 �1iръ, по опt пе удоn
.1еrвор11.111 таюие п пв11бо.тtе э11ерrп 11ескихъ JJ)JO nовtднn.кilвъновыхъ идей. Мерсьевозмущз.п_ся па
атораJя�m п пtceuтiaJШ СЧЗСТJIПВЫ:ХЪ )l}'ЖИЧRОВЪ.
Онъ требоваJJъ на сцен� дtйствптельпостnво всей
ея_ Dрозаи11есБОЙ прnвдt. Опъ СМIЪ удоВJrСТВО
рЯJЪ этому требоваniю, у него бы.в11 uредше
ствепm11ш п оодра;нате.11и. Въ nредпс.1овin 11ъ
одяоii 11зъ своnхъ др1mъ онъ говорnтъ: «Поэтъ,
1;оторыti nзобразизъ бы IJR't. бtдпаrо рабочаго,
онруя:еопnrо жeuoti п дtтьмп п, не Сjrотря па
работу отъ зари до r.11yuonoй ночи, удруче1шаго
всtаrп ушпсамп пущдъr, - щ>едстпвплъ бы ш1р·
11111-у nрnвдnвую, не сходящую со сцены дtй
с,тnите.1ъвост11. Эт11 1н�ртип11 nросвtтпла бы чув
ства rражд:шъ, .вызвала. 61,1 здра,выя пдеn от·
uо<.'nте.;�ьпо rосуАарства n заг.оновъ, раскры
.11а бы пре�ъ mппr nедостат�:п ихъ обществен
J10U жлзни п принесла бы, сJtдоватезъпо, го
раздо Gо.fЬmепо.11ъsы, 11·Iшъ ncтopi11 о древю1хъпе
реворо'l·ахъ, 11ро11сход1шш11хъ nъ rосударстnахъ,
соnершеюю д.1111 11асъ посторопuихъ». 9тотъ
взrJ1цъ �,ожтто счnтать общпмъ у всtхъ дрю�а
чр1·овъ XYIJI в·Iша. Оюr пзобр1шшютъ тяше
JОе noлo,нer1ie ю1зшихъ n.1nссовъ 11 на это)rъ·
)!ра1JНщ1ъ фон·t. рисуютъ идеа.1ъпые образы rе
роевъ сещйной .,юбвn 11 nредшшостп.
3.,tсь 11 с.11:lда 11tтъ эгоизма, отравлкющаrо
жизпъ :1щ1.т11ыхъ фамп.1i i!. Д·в т11 б·Iщпяновъ му
mествсппо жертВ)'Ютъ свощ1ъ счастьемъ, даже
cвoeii свободоii рмп б.rаrоденствi1r отцовъ. Въ
то времп, nогда знатный б11ри11ъ, 1·11ус11ыi!
J1ицем'tръ, хо•rет·ь заточ11ть свою сестр-у nъ ]IO·
нnстыръ,-крестьяuиuъ пдстъ въ соJДаты, что
бы заUJЗТПТЪ {)ТЦОВСRiй ДОJГЪ. Оба явлеоiя nо
ставJеuы ря;(о�rъ, очевuдuо, д.!я сшьнtiiш«rо
эффе1,тс1. llcтopiя о«аuч�rвается обращснiе.мъ свп
д·t.теJышцы событii! - sn�тнoii 1·ос11ошn - JiЪ
10110Jry герою деревни: « Подите, дюбэнъ, u
сообщпте свосщ1 господину I что вы иа са.1110,1,ь

'дп,мь та�о11, J{aJUШЪ оuъ хо 11етъ щ1зш11 ься.
Жертвовать cвoбo;i.oli за свое1·0 отца п дt..1ать
это еъ наслашденiемъ-вотъ uстпнпая rумаu
uость».
Крестья11с11iй ма.1ь 1mкъ nопадаеn nъ богатую
семью. Е11у дарятъ врасивык. п дtнпыя пг
рушшт, во овъ noAJBRТЪ, cr;o.1ьno безпокоf!ст1щ
отцу его прuходnтся выпоспть отъ сборщ1mовь
noд«тeii. «Это ero рnздражаеты, рнзс.Базываетъ
ребенокъ, «п онъ ·rorдa нри•штъ, браю1тъ аrою
мать». Ребе11оттъ возврnщаетъ nгрушнп 11 про
с11тъ вручпть nхъ сборщпнамъ, .111шь бы ou11
оетавплn его « Идuаrо отца, въ noкot 1щ
всю ж11зuь�. Тотъ же самыii сыuъ, cтaвmiiJ
взромымъ, уп.тач uваетъ п11..1оrп зn свою мат1>
девьгаыn, добытmш 'rю1,е.�ымъ трудо�1ъ на же
н11тьбу. Оuъ отказываете.я отъ горячо любn�1rо!!
дtвушr.п, ЛIШЪ бы ycnoJ(ODТЪ мать. «Р11звt я
быJъ бы достоппъ, rоворnтъ опъ-счастья съ
своей- жепоii, ес.ш бы не бызъ добрымъ сьr
помъ ». Сюжетъ дpyroli пьесы еще драмnтп•ш·Iie.
Его 11ать беsъ всшшх:ъ средствъ. О11ъ дoJro u
nau1Jacuo исш1л.ъ к:н;оti-.mбо работы. По еосtд
ству убпваютъ боrатаrо сеньора, 11 сыаъ обt
щnетъ богатую награду, :кто отыщетъ yбiliцy.
Бtдвякъ ръшается выдать самого себя за ореступ
шша n уrовариваетъ братъевъ доuестп па вего.
на судt открывается об.аrаяъ, суды1 отд11етъ за
бesnp1шtpuaro сына свою доtJЪ, уntревныi!, 11то
«utmnti!miti сыnъ будстъ такпмъ же супру
ГО!JЪ».
ltрестьяпввъ nопадаетъ въ тюрьму за то,
что оьазалъ СОПJ)оти11.1енiе сборщrощtrъ пода
теii, 1torд11 тt ст1ыn продавать домашвili сварбъ
бtдпыхъ uоr.елnнъ. Сыnъ пересеJяется въ
rородъ вмtстt съ cecтpoii, робот,1етъ деnь
п ночь, чтобы достать дене,·ъ 1ia платье n
бутылку :хорошаго винfl д-'я своего отц1.
Онъ iliИВеть его горе11ъ n Rа;ндую минуту по
свящаетъ н·IщнrJ,l!meй заботt объ уз1ш!t. ltpe·
етьяне зна1отъ, пac«O.tЬitO пр'l,шш у nихъ се
!tейпып основы, Jr при с.111 1шt со всей суровостыо
Jlюдей Jбt;кденны.tъ п ис� ;рен1шх.ъ nо,-чаютъ
бл:аrород1mхъ ncвaтe..ieii npnБл10 1eni!i. Въ дерев
ню является rрафъ, встрtчаетъ .1110.1одуrо I(рестъ
япuу, в.1юбJяется въ uee 11 хочетъ увезти въ
rородъ, оторnат1, ее отъ му�м и дtтeil. �r ужъ
обращается къ графу съ тоноfi рtчыо: «Пo
c.11ymatiтe мена, вш.1остиnый государь. ПомП11тс-.111 вы 11естпаrо уr0Jъщ111н1 1 на чьей до·
черв я же111м:с11? Otra создn.1а мое с•mстье п я
всю 11п1звъ буду стараться отn..1атить eli тtв1ъ
�ке. Отецъ бы.11ъ n_рп c�1epтn,-ero мы будевrъ
OПJЗRПJJIITЬ всю жизнь 1 -OJJ'Ь 1·onopu.1ъ uaDIЪ: )!ОЙ
сынъ, }tОй дoporofi Лр,а, ЪIОЯ воЗJJuбленная Ка
то,-мвt нечего ос.та-вить въ пnс.,·tдство, 1,po
!Jt доброй ж"l!з1ш. JI с.11у11ш.къ д.,я 11ас·ь добрыв1ъ
npm1tponъ,1101in ilil!JЪ. Вотъ все 3roe пас.11_tдст·
во» .-«Яшrnоrда не забуду этп:хъ с.товъ» ,-nро
доJ;каетъ .�ука. - «Они въ D10емъ сердцt n оста1
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нутся нам·hдствомъ 11;.-1я иаш11хъ д'fiтefr. Иы в11Jiorд1t не буде)tЪ 11сш1ть боl'атства, которое за ·
ставu.10 бы нрасuf,ть пасъ. Вотъ нащ11 чувствn .
Оrкаяшсь отъ :ме,ш , Като, ССJП тебt nозвол:птъ
совtсть » . Jtaтo готова снорtе )'Мереть. «Вотъ ,
обрuщnется J1 )'Ба RЪ rрафу, uашъ обра:!ъ щ,1сле.!t
11 вnшъ» . . Он·ь объяснне1·ь , с11ольБо эrо1i:н1а п
жестокости nъ шшутпо11 nptL�oтu графа п ско.аь1,u несчастiit повлсr..11а бы эта nрr!Хоть .
Рnзсназы о крестьопс1шхъ д-втяхъ, 11редю111ыхъ семьt, 0 1еви,1.uо, ло.1ьsуются особенной
nопуяяр1rост1,ю. ilJ.1oxnя н·rшецная nьecn Прu
зщ.т�елмt,ый r.ьшъ персдfныnается 11·J;ско.11ы:о
1нtзъ, uотому qто repoil ел - сынъ крестьяю111а, выwедшili яъ оф1щеры u coxpnниnшifi в сю
1
J юбовь u Jnaщellie 1,ъ род1ТеJямъ .
Матерпuснiя •1увства прuзнuютсн врошдеuноfi
мбродtте.,ыо 1tреr,ты1 1101tъ . Драма р11суетъ ne
TOJЬJiO ]1Д83JЫ(Ъ1IЪ ш1тсрсi! рядомъ съ JIXЪ POk
llbl!/11 дtтыш, 01111 создаетъ пеооь11шове11110 прu
nJскате.н,ныi! тnпъ дерсвеuскоft 1iОрм11.11uцы 1I
111шъюУ. Въ то Rрсмп, коl'да б.1aropo,rщ1.ie родu·
TP.,111 ll.!U nортятъ д·Iiтeti нep11Jpe11uo11 сю1сход11тс.1ьuостыо JiЪ 11х.ъ капрuзм1ъ II 1(0 всtмъ uе
рtд1ю 11оро 111:1ьшъ 11аr1.1оn11остп�1ъ, 1ц.11 прояв
Jаютъ обыч11ое равподу111iе 11 безссрдечiе, !iрестьпшщ ЯВJ11ютсн uревосходньпш восnuта 
теJьпuца�ш n замtптотъ отвер1·11утыJ1ъ дtтямъ
�,�тepcii n семыо. Itрестьянна вьшор�ш.1а бнр11•111
11 по паnвноет11 вообразп.11а, •�то ел J10.110 шыl!
сыnъ ДО.tШСНЪ C'IIITlt'fЬ Сl!ОШIЪ братомъ ея- род1{0ГО сына. Но у ю наго сеuьора, бАаrодаря nо
fмажкы,ъ ъ1атерп, развп.ruсь 11.еспот11'1есr;iя па
UJОН11Ост11 . llpu nepuoti ;ке nonыr!it �t:1 JС1,ч 111ш
поздороваться съ 111ш'ь , 01:1ъ :крпчптъ на сына
cnoeti кор3111.mцы: «ты м.у,юшъ, дереnе11щп1tа,
вовсе пе братъ мoit » , -11 даже бьетъ его . Пе
ретта -мать побr,таrо ребе1ша ue ошпдала это1·0: «Itалъ, ты нс братъ ему? Rnr,ъ это nро
тuвоестсствепuо ! (qнeu rlcш1tur�!). Верn "мся ,
l(одасъ, въдсревrно . Т11ъ1ъ не uрезuраютъ бtдньuъ
А ю,,е� . . . Ваша c.tyra , r-жа ФiервиАь. Госnод1шъ
Фnпфанъ - вашъ сьшъ, но я nредупрещдаrо
nасъ, что пс считаю его сво1н1ъ сьшомъ, по
тому что опъ )Jоmетъ бuть своего молоq;щrо бра
тn. Лодu, мое 6'1;дное д11тя , под1� : rдt н·Тlтъ ра
вспствn , т11мъ нt.тъ друшбы ... Мы то.1ыш кре
стья11е, но ir у uасъ есть душn , тrрrrродное в.1c·1r.
uie, •rувство . . . Хuт11 опъ 110611.4.ъ моего сwна,
н жеJаю ему всяnаrо счастья , ir сiю минуту
отдаJа бы за uero 11е OAUY кnп.rю чов11 (нnс
piute dc uot'sung), .2:пшь бы онъ бы.11ъ 1иаст
.111въ».
Еще троrатеАьпtе исторiп: «"Б.1 аrород11о!t cл:y
жnirк1J » . Мачnха уда.11. лстъ сьща своего �ryiнa, его
uсретъ Ш\ py1i11 CJJшauкa, до с11хъ по1>ъ встр·1, 
•швшаlf въ дo�r·I; одно npeзpt11ie п обuды. Она
11рнuимается- ра6отать день n no'IЬ, продаетъ по·
1щ1r.u, 11orдn - тu no.11 учеuные ею отъ npcжueil
rocno;н11,-11 даетъ 11релра1шое вое,штаuiс юно1
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шt. Въ за1шо 1еuiе отецъ , бpocпвmiti сыuа, об
ращается нъ его nосuитnте.1ьшщt: « Itaitъ мut
оц·Jшить твое 11уже<:тво? Moli еы1!ъ вс1шъ 06н
заt1ъ твоuмъ благородuымъ заботамъ, его добро
д'Х,те.ш созданы тобой » . - 11 м1,1 cn;uи ыоmемъ
оцtн1tть , въ чемъ зnr,.11ю 11аютсlf достоинстnа это
го nосп11тап.in : Ii..шт1нr1'°РЪ rre стра,'(аетъ 1111 sа
в1н;тыо liЪ боrаты м:ъ , n.i111 з1штны�1ъ, ю1 сует
нымъ често.�1юfiiс�1ъ. Оuъ уваишетъ свое обще
<m1е1111ое 110Joaн�uie It 11е хоqетъ .м1f;rщть его .
О11ъ восш1танъ въ nриu цuпахъ гумапnоtти u ра
nе1штва.
B.1inнie т1ш11хъ вос1111т11те.1rь1шц'Т, часто с11а
зы11аетс11 въ лшзnп JIJOдell, ус11tвu111хъ усвоuть
вз1·.ащ1,ы высшаrо об щества, nступпвmuх:ъ на
путь носп.11iп 11 ,1,есто1шхъ прпх_отеn. П1Iса
те.11в1ъ ХУШ в·t,на вtрикос1,, что даже у та1шхъ героевъ coвpoмeuuaro разврата просыпа
.1111сь по временамъ с'Ьме1rа, rюс·Iншныя въ дt·г
ствt liрестьnш�а�ш . D3.l.0A'BIIBШUMU IIXЪ 11Ррвые
1'0,Щ.
Прсд:ъ нюш въ n ыcшeti стеnе1111 п11терее11ы li ,
uoнn 11cli.tIO'lnтe.1ы1ыii жeuc11iii харанторъ . Кре
стья11ка-110 ш1е111t Ыоншш --уще шестидесяти
.1·tт ь, зашшаетъ особое 110.11oa,e11ie средu свопх:ъ
однuсе.1и:н1ъ. 01111 обо всемъ заботr1тся-, JJO все
вм·lшшвается п , т,онечпо, да.1еБо не всегда nстрt
чаетъ Тl)Шзп11теАы1ость . Прitзшаетъ сеньоръ,
rрафъ, li()ГДЯ -'ГО BCROpMJertB Ыil :Мо,ш кoii . Онъ
хо 11етъ зuв.1�:щI1·rь до11ер1,10 садоnrшка n у;ке
sаручается- соl'.1асiемъ отца. Но По.шна 11р11б1l
гаr,тъ к·ь UOMOЩII Мо,пшн - П 31JBfl31,1 111HJTCЛ
борьба 11шму ссuьоро�rъ n его бывшеfi кopuu.111111ei! . Графъ рtшuетсн c1rJoi! завщ�tтъ дtвyщ
JiOll ,-110 nъ с1шый_ 1,pnтn11eci:iii }IО.меитъ cro
осташ1в.11Jваетъ Ыоникн 11 оuъ невuлыrо отсту
щ1.етъ. О11ъ СIШЪ Шl)'J\I.JCHЪ, въ НIЩ'Ь заt·оворп.110
каное-то давnо забытое чувство. Кресты1 11Ба
обънсuяетъ ему. Она указываетъ 11а свой пре
r.зопныlt возрастъ, на свою т11знь, нрощотую
безуП(1е11во, rшnом11паетъ, •по oua .нобrыа графа,
IШНЪ сына, IIOCIJ,ta el'O на Pf1i11 XЪ, прт!ВО/1:UТЪ
ему па память его )'д1е11шую Jшть. . . Графъ тро
нутъ 11 nобtда остается sa Мошшо/1 .
Надо зам·I;тпть, что чувства крестьюrъ чаще
всеN u:JJaraютca со сцепы на ях.ъ же шарrонt.
Ав·rоры съ точностью СJ11;дуютъ проп11.1 у .МерсЫI:
деревun доJ11ша nредстав.11ятhс11 11а. сцен·)'; со всt
�111 CII особе11востnщ1, С'Ь 83ЫК))IЪ, ПJI\ТЬСУЪ, !18нераIШ 11 обычаюш . Въ 1ш1cc11'lec11ifi вtкъ то.аьпо
МоJЫ])Ъ е!'{ JIНСТВСIШЫ� разъ ПOlinзa.iъ зpuTCJllMЪ,
1шкъ гонорнтъ 11 держатъ сР.бя 1iрестья11е-в1.
11зв·[;стньuъ сценахъ Донъ Жуана. Въ фш1ософ
скую ЭПОХ)' 113 JiPCCTЫПICliЩ{Ъ ЯЗl,Шf\ ПП lllеТСЯ
6оз ьш11нство сцепъ въ пьесахъ, взятыхъ 11зъ
11opo,1,uofi лшз1ш. Это пnсr;о.11ько не шо1,uрустъ
пуб.ш11у, - н11про·rпвъ, ттмен110 9ТП сцепы вы
зьшают1, С.!СЗЫ 11 BOCTOJ)1J(CUliblЛ лрnв'!;тетвi11 MII ·
тepeit 11 даже дtте!i.
Нарощая muзuь �цеа.11 11зnрустся по дву!IЪ пр111

79

САТИРИЧЕСit.\Л КОМЕДJЯ no ФPArЩIII,
чюrаъrъ-пз1, сосJовnыхъ сообрая;еиili n ш1 осно
вапi1r соцiа.1ь1Iыхъ идей авторовъ. Постеnемо мы
JВ11д1101ъ, 1:ъ 1ш1юfi опред1\Jен11остыо 110то1,·ь со
цiа.1.Ьных·ь стрем.аенili выд11Jnетсn средn демокра
тпqескаrо те 11енin 9ПОХИ. Буржуа о 1:рестышпнъ
JJBJЯ-Jucь героями uoвoil .1uтературы не то.1ько
потому, 1то въ совремеппомъ обществt требо11а.пось рuспростраш1ть пде11 поi111т1111ескаго ра
веuства. Вопросъ объ экоаоD11111еско31ъ п0Jоже
нi11 Ш13Ш1IХЪ J(JIRCCOBЪ пе СХОДПJЪ со сцепы IШ
11ъ фи.1ософскомъ трактат•h, nя въ новоit дрю1t.
!Jтотъ воnрос'Ь созда.1ъ особу10 «се1,тр «·редп
ф11.1ософовъ П ВЫЗВU.'IЪ оеобыхъ 3/JЩИTHUliOBЪ
въ худошестве11110й .аитератпt. Извtстно, 1iartъ
да.аеко nрост11ра.J111сь 11де1ыы 1tрn�1атурrовъ этоrn
ua11p11n1eнin. Тотъ же вопросъ не �,оrъ, liOнeirrю,
не отразnтъся п ua семеiiпыrь и восrштатс.,ъ11ыхъ 1ще11хъ драмы. Иде�ш1зацin се11ьп иизша·
10 coc.iooiл uдетъ рnдоы-ъ съ uдen.ш:Jaцiei1 се31ьп
б1ьдию,ов-ь-все равно, RЪ uю@1у бы сомо1йю 01111 uu npnнi111,..ieн,DJtf. Тз ше 11Де11 1 какъ уви
дuзtъ� нрuметъ еще друr}·ю форму-1�деа.н1зацi11
иес•шс,1111ыхь, форму еще бo.rl'te lfl!I ро1'ую, обnn
J1ающую всt отношенiо п coeтoпuiir. Bc'l; 9'ГИ
фор3rы uc прот11Вор•.tчатъ одна дpyroi!: бtднякъ
11pn старо11ъ nоряДБ'В ттринпд..rеаш.;гь •1ще всеrо
1,ъ 1mзшему сос.rовjю n, конечно, бо.,ьше в1:tхъ
npyrnxъ ГJН1i1iданъ рмnош1.1ъ 11епытать горе u
11одuерr11утмя эNстреuньп,ъ оii11д11мъ n шшзrо1tа..u1ъ, nзобрtтенньшъ 11рпстаро,1ъ порядкtвъrро11ад11омъ ttОJИЧ"ествt д.ал неnривщ:еr11роnаш1ых.ъ
м слабыхъ. Естественно, поэтому, общее заnв·
.аепiе дро�ШТ}'Рrа, uзобр1.111,ающ11rо ндеолъuыn чер
тьr npecтышcnoli сеАrьи: «тоды;о 11ес 111ст11ые умt
ютъ JIО611ть:ь. Въ )'�;тахъ свободш1rо дс1rо1,ра
п1ческаrо ttыс.:ште.m прош.11аrо вtка это бы.110
.1оrnчес11uмъ выводоаrъ nзъ 1iaiiJIOдeuii! шщъ .по
бuмьнш герот111 n звуча.ао одцшн;ово съ обще
прязuанuымъ nр11вш1омъ; «TOJbRO въ шчэод·У,
ЗR8IОТЪ чувство�. Поэтоа�у, uредст1111.1енну10 вы
ше хара1,тершт11;у семеi:lныхъ отuошен.iй cpcr.n
ш1зm1пъ 1,.1ассовъ въ :ХУШ вtnt бсзъ вса1шх·1, ROJeбanш авторы отнес.чп бы нъ се;uеJiньшъ
от11оше11jя31ъ .цоде11: бtдныхъ 11 обездоJенпыхъ.
Одна пзъ драмъ, восtшцавшnхъ Марiю Ак
туапету 11 защ}ещепная ло требов1шi10 двора,
J1рпuад,1еnштъ .!Ieб..tauy, дра��атпrу -эliо1ю�1всту.
Содертапiе драмы основано на дti!ств11телыrо!1ъ
эш1зодt изъ i1шзш1 nвстрнtснаго nмнератора. Съ
0.1.пofi с·rорояы nзображеftО mестоное, эrо111т1чес1tое и рабст:ое существованjе пр1111,Rорпыхъ,
съ другоf�-трудовця, честнап 11 му�нествс1шаn
11111з11ь бt.�някоnъ,-вдовы и en дочер11. Ыорнлъ
пьесы зышочается: въ nоск,шц1111in nмnератора:
«О небо! RatiOC веJ1.1иьс! С110.зыю добJеGт11 ши
встъ въ безi\н1, 11есчастНl, безъ всшшхъ средствъ,
среди всевозмощныхъ тре11оrъ... Л не могу
удерщат�.ся: отъ с.1езъ». И1шераторъ rюдробно
Jзна.�ъ, с11олы,о nзашшоn любnu нрояви.11а эт11
семья бсВЗIIЩltТ!IЫХЪ М',ДIIЯКОВЪ, IШКОЮ вtр1
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!IОСТЫО !IЪ IJa}JaTll му1на МОГ.!1.а гордиться RДOBII
11 1iа11ую борьбу за С)'ществованiе JЗынесJа пре
данная лоч,,. Н11•1его nодобнаrо rосударь не моrъ
указать въ 3шз1ш О!iрJашющохъ его сановв1rnоnъ
n арuсто!iрцтовъ.
Во семеi!uышr добродtтез113ш не ограш1чи ваются пре1Utущества бtд1Lа11овъ шщъ боrаты1нr, ш1з1ш1хъ пuдъ прnв�1.1еrироваuuы1111. �Iы
BIJi('f!.JD, съ ТШIОЙ довtр1IDВОСТЫО и тporaтe.n.
JJOli напв11остью 1;рестьл11снiit иа,1ь П1liЪ хо•1етъ
лрпв'втствовать своего 110.10 шато брnта. Это
чувство 1,ружбы та1;же обыч110 11а сеJЬскоn поч
вt, 1н1�;ъ 11 вс't. другiя нtiliUIJl1 двшнеuiя: сердца.
Въ свtтt на дружбу смотрtт отнюдь ue вы
ше, •1tмъ вообще ш1 tШ!iОе-.шбо чувство. Одна
умная- дю,а Х \"Ill в·J:11111. та�.ъ х11рu�;теризова.1а
свtтс1шrь друзей-въ ш1сы1·� н своему дру
rу: «т·n, tiOro L1азыnаютъ друзьям11, -не убь1отъ 11асъ,-тоrо вы можете 11е опасаться, но
11 не ПО1111ШlаIОТЪ yбifiцa)JЪ\\. На CJi.10Ut .{'l\ТЪ
та же дама1 о ·мu•шо позпапuшn- св·tтъ и его
11равствс1111ып ка11ествn, пi1cn.1a нъ че.1ов·Jщу,
возбуд11вшему сп спшштi11: «Будс11ъ дррьяш1,
но д.рузьямu бсзъ дру;r.бы». БoJJ.te ropькoii лpo1liu
не.!Ь.{Я мо;1шть въ одuу фраз)', nовuдш1ому 1
совершешю cпor.oiiпy ю.
дотерnтура не замед.1u.1а u здtсь сЕtтсюшъ
11зврnщс11iямъ 11ротпвостав11ть народный 1Ззr.1пдъ
па чувство дружбы, и nыбр1ма д.1ш этоrv uaп
бoJ·te ч1огатедныi1 путь.
.Является драма на тему дружес,шхъ от11оше11iй ъ1ешду де11еве11с11ш.111 м:�Аышшмn L'Amit-irf
аи village. Одпнъ бypryaдc11ifi осuьоръ рре
д11.1.ъ !rвда.1ь для м11ль шr.а, 11puзнau1taro въ окру
г'!, «с1шьшъ 6даrоразуш1щ1ъ II доородtте.sь
пымъ». lie п0Jу 1аетъ дoc1·0J111ыit. Но пемпого
ра11ыnе въ ptкt уто11улъ дpyroii !Н1.1ь111шъ, его
nрjяте.rь -11 uarpa11,дeнuыii upu11oe11rь свою �,е
да.1.ь на 1юr,му друга, прпзнавап его бо.1:f;е
дост0D11ьшъ ш1rрадьr. Это - дtfiствитеJы1ыб
фа�:тъ, - nзъ uero авторъ дt.tаетъ драму 11
пр11водотъ въ восторrъ nар11шсг.ую луб.r111;у.
Для другой луб.1п1ш та1ш проuзмденiя n такiе
1·epon AIOГJll llOL,89(\TЬCII CJJJШIIO)IЪ uаивиы�ш 11
д·tтс1iимu. Но нъ ХУШ n1шt лзвtстная 11Деn
все 1101iрыва.tа 11 за ся б.�ес�iОмъ, за блnrnpoд 11ofi ц'fмыо автора-nъ г.111захъ пуб.а111ш ис 11е
заsи вcfl худо�кестве1шые 11 ne1L'\OJor11чee1(ie изъ
яны .1nтepaтyp1-taro uропзвсденiя. Па сцеu·в быJiо
11увство JI ем1 прппосn.а.1 1съ боJ.ьшiя и мaJЫII
шертвы: 9того быяо дост1.1то·1н.о, чтобы зрптеJn
прошлаrо в'f,ка все 11ростл.ш 11 объясun.ш nъ
.�1г1шую сторо11у.
ВJастъ чувства u естестве1111ыхъ шы:епiй. бы.1а
бы невпошI; осущсствлеJ�а, ес.1u-бы драмо забы.з:а
пес•1астнtliшпхъ пасынliОВЪ сеt1ы1, - uезанои11оро111денныхъ. Драма 3атро11у.1а зтотъ воuросъ
съ сааш·о 11ачма. Въ пr,ec·h дашоссе Melani·e на сцеп·h ю11011111,-сы11ъ, иепрuз1101111ыii sако
nомъ. Его отq1111вiе 1ie шrI;етъ rранидъ. Онъ
1
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ша.�-уется небу п:1 депь своего ро3,депiп> шпзnъ
11азываетъ «бре11е11е,1ъ с·гы,,.� п позора». 9то
отвер;к�нецъ обществ:�, не sнaющiil своего м·l\
ста 11а seм.11t: бо.1'1,е }Jpnqnofi тpareдiu пе моr,1а
COЗ;J,i\Tb ДМ!iС фnнтазiя_ R,Ш)Cll1JCCКJIXЪ авторовъ.
lloeл'l; д,1шоссе вопросъ о веза1;опныхъ д·tтяхъ
11е еходnтъ со сцены,-рtmастся, no обыча.rо
вреиеuп, одновреъ1ен110 u въ драмt 11 :въ RO�tп11ecкoii onept. Дпдрu nосвRщаетъ «неза1юнно
Ч сы1г11 » свое лер:вое драJrатическое про11зве
де1riе,-11 здъсъ разс1шзъ rероп о сво11хъ прав
ственныхъ пспытапiяхъ-лу 1111ее, что наu11сано
Дидро въ об.11аст1r 1109зi11. « По1шuутый ло11т11
со дшт рожденiя», говорптъ Дорваль, 4' сред11
общества, 1щкъ въ пусты11·t, я uсналъ связеti,
с11рt1ТJ1DЮЩПХЪ )ICUЯ съ Jl!ОДЫШ-И пе на.хо
1
;\ПJЪ ихъ. Въ тече11iе трпдцn1 1 Jt'ГЪ .я б.rуш
да.11ъ ере� JIOдefi - oдnooБifi, пепр11зная11ый,
11ре11ебрсrnемы ti, не .вызывап Ч)'Вства .побвu
11 не встрtчан, кто бы nскалъ моеrо соqув
етвiя ». И Дорва.1ь прише.11ъ R'Ь убtжденjю, что
но всеиъ .i\lipt еъ1у не пайпr сnутпшш. При
о,11;11011 мысли о бpm1t онъ прпходnтъ въ ущасъ:
«ДорnаJь осм•в.mтся взять на себл отвtтс1·nен11ость за иастье 111еuщ11оы! Онъ оудетъ отцомъ!
�r него будутъ дtтл! .. Д·tтп... Когда я дуmаю,
въ Б8JiOJ1 хаосъ nредразсудБовъ, в11рвnретвn, nо 
роRовъ и бtдствi!! поnадае!tЪ �rы со дня рошде
пiн, -11Aoro ов.1мtваетъ дроm1,,. Itовстаuцiп
требуется пе маJо труда убtдnтъ Дорвз.1111, •1то
«po;i;,i;eнie наыъ дается, а добродtте.ш завпсятъ
отъ 11асъ» и ч.то внtшпiл б.11arn бсзъ разбору
выnадаютъ па ДОJЮ з.:rымъ n добръшъ, п что
д.1я .11юбящаrо !Jyma ва�ввы не общественные
предразсуд1ш, а мнf.нiе .1юбю1011 ;не11щ11ны.
Это «фплософс1,i!! взглядъ» на nред)rетъ: такъ
его будутъ называть драматурrи, с.ttдующiе
за Дuдро,-11 лропов·tды.вать РЩе съ бо.&ьшеti
энepriei!. Въ П.hC()t Les pt·ejuges разбиваются
мt доnо);ы сторо111шва rосподстврощnrо прсд
разсуд1tn. Дпдя товоритъ пJеыяnющу, 11то «•111стота 11рnвовъ» пе допуск11етъ брат;а съ 11еза1;ош1оil м•1ерью. - « Чнстота нзm11хъ 11равовъ!»
вос1,л1щаетъ 1011оша. « Но развt вы иnтаете
11arnn прзвы чnстьurп, Боrда они д·J;.ааютъ отntт
ствепньо1ъ, 1111.11аrа10тъ 1ш:й�10 позора нn pe
бeirua дВ)'ХЪ свобод11ыхъ .nиностей! Развt он ь
вuновnтъ l!Ъ этщ1ъ 11 1н1зв·(; 11едостато1шо д.,я
него-не ,шtтъ прttВа на n111ущество отца n
�1�тер11 11 еще необходимо уншмть его? Вотъ rдt
ш1ш11 11ра-вы страд1110тъ 11едостnткю1ъ •шстоты,
ryмatinoeТ11 u спрnведлпвостл. П,ш1я11uпliъ ссы.
Jаетс11 11а «бол·I;е фnл:ocoфc1;ifi в�rАп�ъ» восшt
тnтс,1ьющы ero невtсты: »та воспnтате.нппца
110.тмаетъ, •1то 1шRдыi1 отв·ьчаетъ тольг.о за mPI·
нып ошпб1ш.
Еще пpocт_piiнute nзобрnmепо общественное
no.1omeнie незаг.овпорожделныхъ въ дрм,t Дю
бюиссо1щ -Le 1·icu:c gм-соп. 3дtсь mертва
предрнзсудг.а щ,tетъ возможность самаrу отц1'
1

11зщть годаш1 ваюшtвшее неr()дованjе. Вы, не
рnз)>mные, вос1шщnетъ онъ,-дnете сыновьяа�ъ
11шз11ъ подъ в.rtiнuieмъ страстJt 11 11е даете 1ш·ь
отца. Вы пе nоппыаете, па 11шli11 жестокiя У)'
•1евiя nы обре-каете этnхъ несчастuыхъ созд�
нiй. Он11 до.1;1ты существовать одиноtо средц
11ipa 11 1•,1еретъ, не встрtтnвъ сочвствующаrо
сердца. Оuп долJ1шы в'hчно страuшт1,сJJ, 11то 11хъ
nозоръ nереi1детъ ва пхъ �:ровъ 11 даже бранъ
Д.IЯ IIDXЪ недоступелъ». ДаJЬШе 0Ш1СЫВ8IОТСЯ
страда11i11 об�rанутой дtnуш1ш, -страданiя, nn
давшiя- 11 шt en сына. Т1111ъ ш.ш J\е{)ИТRП .1tтъ
длn двухъ отверженныхъ .111чпостеii. Отсцъ r.ay боко трот!утъ, 0111, пе знаетъ, 1·1,м·ъ заг.111щ11ть
свою внnу. Еъ с11астjю ДJЯ его сын:1 и здtсъ
ОNазываютсл .111одп, стоящiе выше предразсудшэ.
ОнJ! GIJl!T8IOТ'Ь даже об11доi1, что l!ХЪ не СtJП
·rаютъ способнылn 1·0.1tосо11ъ прпроды при11есТ1I
въ шертч забзуmдепiп общества 11 закоuовъ:
« б.ааrородство сердца ДJЯ ш1хъ вашп•�е в се·
го». 1'акъ n11е11но разсу�1даетъ дtвущка, по
.1учпвшая отъ своего отца «ф1мософское вос
n11та11iс». Оно, 0•1евnдuо, ш.10 паnерекоръ всtиъ
обычая�1ъ 11 )'ст:111011.11енiямъ старато общества,
протпворtчnвшимъ nдею1ъ справед.n111остп 11
rуманностп. Молодое поколънiе 11ачпна.10 вос
лптьтmtтьсп нn друrпх'ъ лрnвцunахъ n счuта.10
сво1rn1ъ допомъ (БОsнаrрашдатъ Jюдей, терntв
шпхъ отъ 111есто1;ост11 3111,оповъ 11 nрr.дразеуд
т:овъ ». ВознлRа.11ъ дpyi·oii )tipъ ря�оnrъ с·ь
лре�ннп�rъ п-въ о�нид:шiа всеоощихъ r.ореп
ныхъ прспбразова11iiJ-снtш11лъ исцtJптъ ста
рыя язвы, наско.11ъко 9ТО было возмощно въ
.1п•шыхъ п сю1еfi11ыхъ oтпomeninxъ. 9та частuая
11 сравю1теднn неа1.шътвая дtяте.,ьпость по·
�.111щовзте.1ей noвoil мыел11 раСоJ11що.1а путь 1·ря
дущему строю.
I!опросъ о 11оспJ1танi11 11овыхъ лрогрессш�
ныхъ Сl!..'!Ъ быJЪ BODpOCOJ!Ъ объ o5pasoв:mill
ф11lософской армi11 п лодrотов11·в rраащаиъ но·
ваrо отечества.
3дtсъ яы снова встрt чае�tся съ ш1сне:11ъ Руссо.
Его ро.1ь въ вопросt о вocnnтaнin еди1101'.1ас110
nрnзпэваJась совре11еонптш�ш. Э.4ruль ш1ог111ш
c•rnтaJcи его лу 11шl!]rъ nроиsведепiемъ. Онъ вы·
meJ!ъ 11ъ 1762 году и про11зве.1ъ 11есравнен110
бо,1·.t,е серьезное и бo.!lte орпrи11u.1ь11ое влi111rie,
11tмъ Hoвaii Элоиза. Онъ вызвап 111южестnо
вос11итателы1ыхъ n образовцте.н,ныхъ yчpeш
дeuifi, 0;1ш1111лъ neдarornqec&y10 .1nтературу,
созда.11ъ въ нeil новыя темы. Дмт1 заня.ш
одпо 11зъ первыхъ мtст·ъ въ Jnтepaтypi;,-11
дpll)tO не11едженно отозва.1асъ нn новые запросы.
Возш11н1ютъ особые сборюшп драш1т1111есг.пхъ
пронзве;щliй, пре;1,назпаче11ные д-'n np:iRcтвen
нaro вocJIПтnniя юношества. Этотъ воrrросъ nр11знuетсн вш1ш•'t,1!шш1ъ. Ав1·оры, правда, д.11я �о1шзате.u,ства сtы.1пются 1шоrд.а 11а Л11ю;а 11 11с
у11омона1отъ о ншн·t Руссо,-110 (\О времепп
юшrн ,60slin о восnптавiи лpoшJlf дсслтRи .11tтт,, - 1
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во Фропцi,r, со времеuъ янсе1111етовъ1 ш111то 11е
щнщ1ва.1ъ uo.rъшoro з11аче11iп пед.оrоrп•1ешi1шъ
вонроса11ъ. .',J,1щл,ь застав11н всnо�1ш1тъ о 11ILп.
Псд11rо1·11 1ес11iе шурю1..!lы rшявдпютоп даже въ
nров1шцiаJы1ыхъ 1·ородахъ II разньtшt путя
шr дtтя�1ъ 1111дtютм мобщ11тr, всt и;�еп со
вре)1ешюi1 фил:ософi u. По tpa�11eft )r·J.;pt, въ
ПЬСО/1.ХЪ Д,lll Ю1I0Ш6(\ТВ3. (}Т'Ь IJПГll ДО двадцати
.11tтъ встрt 11n.емъ 1J1111:tдr.11 на серъезнtйшiе
орсдразсуд1ш стараrо общмтв11 1111 с•1етъ 11е
з�ншuныхъ д·hте11, образuваuныхъ rnerrщnнъ.
ЬlаJо.1·tтшшъ д·hтя�,ъ изобрюнаютъ въ дuцах:ъ
дурныf! качества озба.аовд1111щъ дtтeii, « 011ас
••остп свllта». Все вто про11сход11тъ по выход
шшru Руссо. Раш,шс, 11·t.!1ъ СJtдптъ за отрате
t1iеыъ еп п.;1е!i на драмt, ттосмотр11мъ, что бы.10
с.твдаuо до р:1сцростране11iя этnхъ 11дeli, до nu
ЯBJCuiп Ruur11 Руссо.
Трп пьесы заслужпваютъ в1ш1анiя - 1,oireдiп
Детуша Ln f01·ce clie 1шtш·сl, 11аш1са1111а�т nъ
1750 1·01,у, 11 olH:1 драмы Д11дро. Дстуmъ въ cвoei:t
111,cch доnа:iывастъ сrаршшую в.tастъ кровп.
Пропсхошдси.iс с1<аsыuается, несмотря пп на тia&ia
в11·в1шriп }'Мовiя п в.1.i1111in. Вь семыо м�рнп:щ
попмаетъ nутемъ об)tана корш1Juцы �;рестъяll
скап J1tвоч11а 11, не с31отрп на всt ycn.11i1J б.1а
rоро.1ныхъ рtщ11телеi!, uродо.rщастъ обнару�юr ·
натъ своJtства, менtе всего терпuмыя въ ар11сто
яратп 11ес1{оf1 срод'f!. Характер11ст1ша этоlt щrп�1ой
арuстонрат1:n- весьЬ"rа л1обо11ыт1m. Детрnъ от111011ь пе хот·tлъ выставnтъ r.рест1,nпч 11ъ ро
!1/\ВО)rъ сн·'втt, 110 его rшсть нар11сощ1.11а 11асто.1ыю
nравдпвыfi II спмпатnчпыii обр83Ъ, 11то опъ со
впа.1ъ съ идеа.1омъ вocnuтaтeJeti фплософст:оi1
ШКО.IЫ.
IO..iiя постоянно въ саду. «Она до безумiR
.поб11тъ от!iрытыfi воздухъ, зеJеш,, уе непiе».
Она сама восш1ты.ваетъ себя n 911ергп•1ес1ш
стоптъ ut свою проrраш1у . « Я oт1,pnвeI1ua11, - rовор11тъ она. «НапбоJf,е от11рытыtr
сердца всегд11 с1шы11 ч11шiя».-«Что вамъ ка
жется страшtЬшъ no Jш·J;?}>-спраmnваетъ 011а у
марн11за.-•То, что я правшва п хочу остаться
'HIIШIO, 'ITO п nрезпр:но ПС!!�'ССТВО вести }11\ПЫ
ще1111ые разговоры, что я аенавnmу nр11твор·
стно и ш1 съ к'f,illъ пе умt10 сдРрmатъ себя.
J" &ш1п нtтъ кo1teтJ11onro к1ща б.!аrородныхъ
дю,ъ, ихъ rрпш1съ. Rъ несчастiю, я съ CBQ·
шш ттростьн111 манеращт пе похожу на зтuхъ
нрuв.1якъ. Bcянiii нснре�1·tвно uайдетъ во Jш·J;
что-нпбудь зас.лр1Швающее nороцю1iя о вcfl·
.кiii хочетъ лередtлат1, ,1е1ш 11n cвuli Jнtдъ.
А что насает1ш_ �reuя - я nрсдпо11.1а бы 11шт1, въ
деревпt. Выть всегда простоti-вотъ всt мои
J1ап1:ры. 1/еJов'fiкъ въ &1ою1ъ пнусt, будь онъ
11з·ь зaxo.1J'cт11oft nров1нщi11, nр1111адле�1ш nъ r;a
RO)ty yro,iнo сословiю, поправnтся )JB'h бо.тъше
лро,ща. Деревня uaмoi1 uзrлядъ крас11в'tе ;(вора
п л .:roтtJ.11 uы навсегда остатьсп въ ней». Ю.!iп,
�1111<011ецт,, npюro сознается въ нс11ав11стu къ .но- ,
1
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дп:uъ высокаrо nро11схошде11iя п заов.1яетъ, что
свnе чвство ош1 ставnтъ выше вс·tхъ пред·
ковъ. Oua предупреждаетъ графа, что у пс1t
таюке есть .шчuая ноля 11 n1чные взгляды и
е11у нрпдется счuтатьсл съ ш11tm.
Въ �тихъ прнзнанiлхъ мы встрtчасм·ь 11t
с1;о.1ько ос11овных1, требовапiii фплософс1tаrо вое·
лuтаuiп: ч.1ьтъ простоты, 1J11стоссрде1Jiя, лu1r
на1·0 1увств11 1 лрпстрастiе 11ъ дере.в111i п .нодямъ
1шзш11.го сос.1овiя, рnзвптiе сш1остояте.1ьноii во.1]1
а нр11т11чесщ1rо взrJ1яда па общество n t"N воз
зрt11iл.
Дпдро пз,то�г.плъ oвoII восппт11те.1ы.1ыя nдen
въ др3махъ п въ Посвященi�� nтopoii пзъ !НU'Ъ
11pu11цccct. Haccay-3::iapбpyкcliolt. Въ драмахъ
rоворuтс11 о нравственuомъ coroзt отцовъ 11 дt
теi!, о 11е}·ст111шомъ 11аблюде/(i rr РОi\ПТеJсй за
11а11щьшъ таrомъ ущ;твепuаrn 11 нравствешшrо
раз1штi11 дtтelt. Въ Посвящсиi�� воr�росъ р·t
шаетсп подробн•!;е. 3д·1,сь съ особ�i1111ьшъ пшr111а11iе)1ъ указывается на развтттiе J1еJ10:·�ат11qе
с1шхъ пnir.1101111ocтeil въ д·J,тяхъ п резрьтатъ ихъ
вос11uтанiя рпсуетсп въ с.tt 1,ующnхъ С.!!ОJ!ахъ:
Дtтn ПOЗl!I\KOi\ШTCJI съ яшзuыо JJ;еревни, Иц
ньаъ поселпнъ, увпдптъ, на1iъ roлъrir 11рее,тъяв
скiя дtт11 11rраютъ въ пы.1n, tiasъ tщтъ-кре
стьяпка кормnтъ своею rруд1,то ребе11ка, а 111уп,1ПШЫ добыnаютъ хJtбъ. На дtтеi1 про11:1ве,-rутъ
111е1�ьше впе 11ат.11tпiл ко.1он11ады п дворцы, ч'rн1ъ
дeJ_Jennл 11 еп по.з:уразвалцвшinсл х11щп11ы. Дtтп
увnдf!тъ нуmду, п прnвыкнутъ быть 11увствп
теJы1ышr. Ою1 у�шнотъ по .,11ч11011у опыту, что
круго111, (\уществую1·ъ т:шiс itie люд11, 11акъ 11
01ш, 11, �ю;нетъ быть, еще выше n__.tъ, 11 у
эт11хъ .tюдеi! едва есть со.10�111 дJJt посте.л_ей п
1:1tт·1, нМа. Дпдро хочетъ, 'lТООЫ ROCIШTBIIHПliЪ
вход11лъ въ деревенскiл хш�ш1ы, подробно зва
вою1дся съ 11хъ обстаношiоlt, ви,1.t1ъ i;pecтьЛ11Cliiii иtбъ n одежду .
Во.1:ьтеръ с штал:ъ это Посвлщенiс « обрnз
цомъ _нраснор'fiчiя п торжество11ъ rум�1111ост1а.
Дt�ствnте.аыю, вся фшLОсофс1ш1 пapтifl, нс nс
к.1ю11ая II Руссо, мorJa поднuсаться подъ этоit
nрограшrой. Четыре rода спустfl вышеJъ ::>.,rи,и,
11, по ед1щог.1ас11ому заявл:ен.iю совреъ1еuш1ковъ,
создnJlъ эпоху въ восп11танi11 дътеfi. Ка1йл me
n;tell 03118)\811088.Ш ЭТ)' 9ПОХ}'?
Прешде всего мы должны указать, что оспов
пыя 11де11 Р}'ССО бы.!ln предвосхnщеuы то.tыiо
что укаsаuнышr пpor1звeдe1rifl)III. Въ rrepвoit ше
н1111Г"h ромна Руссо ставп.1ъ первымъ ус.10вiе11ъ nосп11та11iя рсбе111щ-яшзf1ь RЪ деревпt .
ФнJософъ давно уже ттрпвъшъ 11ап1tдnть па го
рода, тепер,, э·rп пападШI онъ �1(11•ъ постро11Тъ
на самыхъ справед.11пвыхъ п u11уmпте.н,1rт.1хъ
OCIIOB81Ji11xъ, r.:шiя ТОJЫ,О n\Oitif!O бы.rо прщу
�НIТЬ nъ ХУIП вt1,·l!. Д·t.10, ко11е11110 , не 060111Jiocь
бсsъ обы11пых:ъ разсужденiii 11а с11ет·1,тJ1етворю11·0
мi11ui11 вc1IJ1aro общества на отд1ш,11а1·0 че.10вtка. Мы )'Знае31ъ, что 11eJoв'lшъ-�1eu·l;e все11
1
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ro создаnпое д.1я стадноft жизяп животное. «Ды
хаuiе одного 11е.1:овtка смерте.1ь110 дJIJI другого
въ собствеu11омъ и nереuосномъ carыc.«t сло
ва», пuсал:ъ авторъ. Бсе 0то даввишнiе отrо
.щскn сnецiа.11ъншъ nарадо1,совъ, Аавно знако
мыхъ публ1шf 11 уя1е 11е nро11Зводпвш:пхъ на
нее впе 11ат.�1iшiя. Но зато дtJЪuыя разсужде1Liя о фпз»чесномъ здоровъt п 11равствепuщ1ъ
развптiп ребеш1а-средп npocтoii деревевс11оii
обстаuошш, 1ш 1шетоJ1ъ воздух-в 1ю.11ей, -какъ
пе.1ъз11 бо.1ъе яв.ш.mсь сопременными, хотя n
не новы!111. Не ново бым также требовю1iе Рус
со воспитывать ребеш,а въ демонратnческомъ
11aпJН1BJe11i11, зuакомить его съ трудовоn яrnзuъю
посе,11111ъ, внtдрять въ него увая1епiе ттъ шч
uоuу труду, 11естпоfi, непрестанно д·tятелъноfi
бtдност11. Руссо сов•tтуетъ прiу•�ать воспnтан
nnкn c1roтpO:h•rь на Мsдuыхъ п вес•rастныхъ, ю1къ
на Jroдet! бJП1зsnхъ себt, родныхъ, испытанiа
п .rnшепiя друrихъ СЧПТI\ТЪ СВОП�IЪ Уд'liАОМЪ.
Это nр�впл:о, no обычаю Р1·ссо, уснащается- сен
теацiщш совс·Iшъ другого характера. Восторги
предъ uародо11ъ являются ДJЯ автора пред.10rомъ-бросuть .шmпiil паъrевъ no адресу не11ав11стныхъ фп.1ософовъ.
Разбере1rъ дра.llатnчесную .штературу, воз
нпкmую nocлt ро�1ана Pye,io 11 по�ъ несомutп
r1ьн1ъ ero в.вiяпiемъ п увnдщrъ, Ба11iя восттnта
теJънып идеи ста.m достояпiем1, uублпки и на·
CKOJЬRO онt OTJ11'I3ЛICЪ О'ГЪ воззр·Jшiй, пред
етnя.яеuныхъ раньше.
До Jiaкoi! степени Руссо увJекъ читnтe.rtlit,
доказывается дпда11тичес1шмп дpaмaniu, пск.11Iо
,ште.11ъным11 даше въ фн.tософсную эпоху. По·
яв.�яетсп дра]rа La ve.ritablв ml1·e съ эпnтра
фомъ «La v6ritaЬle ше1·е est с,�1\е qttinoutтit) ,
u все 111101Jзведеюе 1шс11вщено доиазате.1ьству
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Пtтпнn развита у Руссо. Онъ обрnщ(l.11ся преж
,1,е всего в·ь вJатеря�1ъ, п на а,енщnuу возла1·а1ъ свои 11аде11цы-в11дtтъ nопую расу .�ю
дей. Пусть -матери 1111чпутъ uормnть своихъ
дtтeii», ш1са.1ъ онъ, q;n нравы 11реобр:1зуются
сnми coбo.it, чвства 111,ироnы вос.Rреснутъ въ
сердц11хъ у всtхъ, 1:1aceJ1e11ie государствn рrно
житсл ...•lfuшь только ЯiCIIЩDHЫ ст,шутъ ма
теряmт, мущ,11П1ы сдt1а1отся отцами 11 М)'тья
мп». (Emile, I, 38).
Руссо въ яр1шхъ nраснnхъ оп11сывадъ, npn
ванuхъ ус.1овiлхъ росту•rъ дътn ш1 ру1щхъ па
емtlЪ!ХЪ нор�rп.111цъ, к111iъ 011·h вtшаютъ на
rRоздь спе..�:енутыхъ мJiаденцевъ 11 вемастrые 110
цt.1ы1rъ часnn1ъ остаются въ такомъ поло
жеni11.
Л11шь ребенонъ вс:кормденъ-корJШJИЦУ со
верше1шо удал11ютъ отъ него. Rъ ttор�щ.шцамъ,
ес.ш бы оп·I; даже и честно выnо.1ня.ru свой
;\OJJЪ, OTLIOCЯTCII, RaliЪ къ naeм1юlt 11pnc1y1"B
п дан1е 1rtтюrъ вnушаютъ пре:1рtнiе JiЪ нщ1ъ.
Свtтсная i1a1·r, та1ш111ъ путе;uъ хочетъ едnпо(<

J.1IЧНО занять сердце ребе1ша. Но она достц
rаетъ тоlЬко одного: бросаетъ въ д·втс1,ую ду.
шу с·h�1ева неб.11а1·одарuости 11 научаетъ рс
беш;а такъ же впос.11:tдствiи презирnть родвуr()
мать, кдRЪ опъ презираетъ ту, 11оторан вc110p
Dm.11a его своей rрудью. (Emile 1, 33-38)Bct 9ТИ щеп 11e111e1r;Jeшio бы.ш усвоены дра
матпческоi!. .111тературой T11n111ш·Y,,tlшiii обра
зец·ь-La ve1·itaЫe m�1·в.
Пьеса разсчптnна иn высшее coc.roвie, та�:ъ
1;аr:ъ, по зanв.ieuiю автора, въ мtщапсr.пхъ
семъпхъ кор111.1енiе дtтей матеряаш - обы•шыii
порядокъ. Нау•шую •�nсть пьесы авторъ за1щствуетъ т1зъ )!Сl(ИЦ1111сiпrхъ coч11нeuill, одоб
ренныхъ ш1р11жс/iJШъ ф1шу.u,тетю1ъ . Гeponnn
пьесы с.1tдующiп: да31а, ро,\щзшая семь J1·l\ся
цевъ назадъ n кор111nщая: своего ребешш; да
ма, бере11еттпал въ nоо.аtдпемъ перiод·:t; дама,
род11вшая девять съ no.1onтmoii �,·tсяцевъ uа
зnдъ; unнъna; с1tдtлпn прп ро,,ахъ; �.ормп.111ща
n му;Rы1 всъхъ дамъ. О;щнъ 11зъ пихъ-ттро
тив1шттъ корылеuiя 1- u сцены драмы uаполuены
р1,qюш за 11 tzponiuвъ K01)3IJeвiл. Въ ПЪРС)' вве
депъ драматичес1:in эппзодъ: рсбе1ют,ъ, пору
чеиныii nop�ru.пщt., с.rома.аъ руг.у u та мо.11лалn
цtАый А1tс1щъ. Авторъ ооuни0ж1шаетъ т11кже
раз11ыя ш1трш·л нянехъ 11 кормп.IШ\Ъ. Въ за1r.ноче1Liе выщ,азщается надеmм 11а будущ)'I()
((расу 1\ССТllЫХЪ .ноде:ii»' сс.ш матери CIШII U)'·
дутъ кОр)mть дtтcfi.
Анторъ ORIIЗIЫCЯ С.IПIШБО!!Ъ фn11nт11чесБШJ'Ь за
ЩПТН111'0�1Ъ теорiн и заслу11ш.1ъ иронпческое
прозв11ще-«�шушера· �rора,щста». Дpyrie авто
ры npoпycкaJn первый перiодъ дtтcRaro вос011та11i11, с.1ишко�1ъ рис@ванныli д.ш воспрошэ
веденiа на сце11t,-и пpeд.iaraJl! проrращ1ы рr
ственnnго п нравстnеюшrо разш1тiн д·tтeii. Ъlн�
riя 11зъ этпх·ь пропзведенiti щ1.У;.щ nорnз11те.n.
nый }·спtхъ: со.nременишш оm1сывзютъ его иног
да съ та1шлm ;ке подробпосттш, каRЪ, наттри11гl\ръ, усn'!,хъ Свадьбы Фи�аро. Мо,1шо 11ред
стаn11ть, до RllliJП с.тепенп быа П]>UПодпатъ nп
тересъ пуб.11111ш 1;ъ вопросу о .восrшт:шiu !
Во всtхъ программохъ JIЫ uаходпмъ ОДII.НЪ.
общi.i! параграф·ь: д·вте.й с.11'fiдуетъ воспитывnть
въ дерсвнt. l�ъ uвому ВЫВО�f !lеJЬЗЯ бЫ.J(}
пр11дт11 на основапiп Л11тературпьrхъ п прюtт11•1есюr1ъ снtд·t11Нi о ee31eiir1ыxъ явлснiяхъ nъ
BЫCUIIIX'Ь }! ШJЗIIIIIXЪ 1,.1асса.хъ общества. Вт>
пuтересахъ 11раnствею1о�:тп II разносторо1ш11го,
ашз11е11наго опыта н оnос 1юн0Jt11ie, 1.шпе 11uо,
до.��мо бьыо стоить б.11ш1,е 1,ъ деревпt, 111шъ
къ 1101(110му cв·kry. Это превосходно nouшra.111"
Дидро 1t uoвaro ш1 сущ(:ству въ позд11·Мшеti ,111терnтур·J>. укnзать 11ечего. Но дра�,а 11зобр·t.тал:1
нрайне Jюбоныт11ыn n0Ao1neuiя дАл доsазатмъстна
оощаrо nрn11ци 11а, выс1>азашшrо Дuдро. Dдеяпо
лспяется фа1,т:u1u, •�асто нъ высшей: степсn11
ашзuепньши 11 худо;�,ествеuно обрпсоваu11щ111.
Дailie cJaб·Mtnuo nроизnедепiя па вту те31у не
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.шшены обще·J[11тературпаrо 11 ncILxo.101·a 11ecм
ro 1t11тереса.
Въ комедiп Nyacc11 Les deux fr?:res ои la
pt·eveution vainciee на сценt два мо.1одыхъ че
.1овtка, восш1таm1ыхъ рщ1J111шо. 0JЩнъ выросъ
в·ь ropol\t JI превратп.1с11 въ блестящаrо без
дtльниБа, )1ечтающаrо о no.шt и бoraтofi ne
ntcт'I,, другой-его братъ-скро1rпый, лрав
д11вый1 ryмanныii п осповате.п,nо образоваn
nыit-mп.IЪ въ деревпt. Разшща бpoc:ieтcir с:ъ
периаrо пзг.1�rда 11, конечно, не въ поJ1Ьзу го
родского восппта.нiл, развnвшаго эrо11з!1Ъ п .1еr1<омыс1е11пое отn11шенiе къ .1юдямъ II Rъ лщз
юt. В01шиташruкъ дерещm-11деа.1ьпыi\ предста
вuтеJь развnтого ума, r.,iyбoкaro 11у1ютnа п то111;а1·11 вчса.
Н11 деревню еД1шст.вешн1я ш1де11,да въ с1у
ч11·'1\ опасnоотп rородс1:0�1у ребеш�у испортиться
окоuчnте.1ьно Въ льесt Le Gm?te тa1t0ro ре
бе1щn nрuвозлтъ пзъ города, вво;т,ятъ его въ
среду деревенсьихъ :;1rа.лм1шовъ, застав.�яютъ
его обращаться съ шm11, 1,аr.ъ съ равнщш> и
преnод111отъ баричу то те on11oe пастав.1спiе о
по.1ез1юстп nпчтенныхъ трущеюшовъ, вакiя вы
сказываJ11 фпJiософы.
Пьесn СЪ TO'IROCTЫO пщтвершдnетъ одно IIЗЪ
разсушдепifr Руссо. «Города», •1uтае�1ъ въ ро
маu•:1;, это - гnбе.11ь д.1я 1Jелов•I, 1еснаго ро.ха.
.Въ те11е1tiп нtс1tоJiышхъ no1;мl;nift рnсы гпб·
nутъ ПJИ вырошдаются. Ихъ нужно обнов
лять, - л всеl'да п,11елuо деревun слосоuству
етъ зто31у об11овденiю. Посы.uаПтс 1110 свопхъ
дkrell, тnкъ сказnть, возобновJ11тьсn 11 1111>·
6111111.ться средп noJeй спJы, шшуrо расте
р1tВатотъ ооыrшовенно въ 11eaдoponoti nтмо
сфер·t сJпшнолъ rycтoro naceдe11in». (Emile 1,
7-2).
Тотъ ;1;е мотивъ развитъ съ бо.u,шиn1ъ 11с
нусствомъ въ r.омедiп r-1ии Вонуаръ Fa11fcm. et
Colas ои les ('гrres tlв lait. llомедiя пмt.11а гро
мадuыli успtхъ. Соврс�1еннuкъ разсказывnетъ
о ПОТОШJХЪ с.1езъ' Лl)О,IШТЫХЪ мате11ла111 и дtть
ШI на пре,1,став.1енiяхъ 0тofi пьесы, 11 в·tр11тъ
1!'Ь б.iarie резу�ьтаты эт11.хъ впечат1tпji!. Вско
рt nолвмоеь проло.�rщенiе 1;0]1едiп - Rose oti
la suite cle .Fanf'a11 et Colas 1.1 съ ташrмъ 111е
у e11·I;.xo)JЪ.
Фаuфапъ-сынъ з11атноii дамы-nзба.1ован
ныit JI 1rа;ще11ныfi ребево�:ъ. Ему nредсто111ъ
ош1сuость вы1юстn съ mестокmrъ вrопстпче
сющъ серАцемъ. Наставшшъ Фанфаоа-абба:rь
пред.тагаетъ )1атер1r про11звест11 шщъ ребе11ко&1ъ
тяше.rыi!, но едпнсТDеп110 сnас11те.1ы1ыii опы1"ь.
Фанфанъ до.1женъ пересе.штьс11 въ 1Iреду кресть
япъ. «То.1ы,о подъ тростшшоnоif кров.аеii.», rо
вор11тъ паиавнu11ъ, - опъ nознаетъ достоинство
че,1овtr.а n 11ny1Jnтc1r ryмauuooтn>>. И Фанфапъ
11·:l,няется 11111.шщемъ съ своnмъ мо.1оч11ы&1ъ бра
то31ъ. :Мать-крестьюща onacaeтcn, qтобы ел сы11ъ
въ свою очередь пе JICUOpT11..!C!I .въ бО!ЬШО3!Ъ
1
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св·'tтt. Но аббатъ обtщnетъ показnть e3ry этоть
свtтъ въ такомъ видt, что воспuтаннш,ъ бу
детъ Rpa�ne радъ йернуться въ деревmо. Опыт:�,
удается. Фанфанъ возnращается л;омоlt совер
шсnно перерошденньшъ. Мать rоворnтъ ему:
«Твое сердце nзм.Ушп.1ось. У тебя р11звилась
чувствитеzьность n я-счаст.mвtйшая: пзъ JШ·
тереи ». Чувстюпе.JЬностъ 11 аббаn счnтnетъ
«первоп пзъ добрщtте.�ей», 11 nшдt сtмена ея
пе даютъ таш1хъ зрt.1ыхъ п.1одовъ, каRъ въ
cpe;i,t бtдшп;овъ, рядомъ съ вуmдоn и .!lише
нiаJш.
ВпосАtдствiп это восnuтанiе отра;r.nется на
вcetl щuз1111 Фанфаrш. Rтopall nъеса поr.азъша,
етъ el'o юноnте/t, се!1надцатщtтuuмъ ыарк 11
зю1ъ. Онъ на жизнь и на сеt1ью смотрптъ r.1a
sailf11 noвarn че.1овtка, фп.1ос(lфа. «Разв'!, NЫ
обnзз.пы», -rоворuтъ онъ, «жертвовать свощrъ
сqастье.uъ суетuщ1ъ пред1н1зсудка11ъ? И развt
мть бо.1·tе вюшюе, бо.1tе ч11стое счастье, 11·!,�rъ
счастье чувствите.1ьнаго 11е.жовtка?, Оиъ выбп
рае·гъ себt сnутнвду въ безвtстно.11, бtдaoii,
но 1101Jтeu110J1 се11ъt, и становится дАя cвoeii
же11ъr .нобовнпкомъ, друrо31ъ, суnру1·031ъ, б.ш
rод11тс.!е11ъ ». Дядя !tарюша всtш1 с11лаш1 возо
стаетъ лрот,шъ этнхъ нде!i, но аббатъ nреду
прешдаетъ, что ему врядъ .1и удастся разру
шить въ натурt Фа11фапа основы пмученнаг
пмъ восnптанiя-. Онъ въ 11,tтств·I; вблизи ви
дt.1ъ npocтofi народъ, uаулп.1ся быть ryмau
nы)tъ 11 1у11ств11те.1ьur,шъ. И аббатъ остается
nравъ.
Новыя воспитательuыя тeopiu быстро вош.111
nъ соЗ1шujе фраuцузс11аго общества п coвeprnetr·
но nЬJТ'вс1111Ю1 старые поряднл въ 11апб0Аtе влiя
те.1ьныхъ семьяхъ. Даше д·tтn усп'lшалп лро·
ПllКатьсR uoвofi системой п усвоива.111 фuJософ
снiя пде11, напо.шявшiя ) моnшо сказать, са 3rыit
воздухъ. Двtн11дцип.1iJ,тuва до% Неккера, бу
дущая m-111e StaN сочпю1етъ двуха�,тnую пм
су Les inconveniens cle la vie dв Paris.Дnt
см1·ры 110.1учаютъ разное воепnтанiе - одш1
въ rород'в, другая въ дерсв11·I,. Мать оназы
ваеть предnочтснiе первой. Но J\1111 11спыт1111if1
дою1зыв111отъ ея ош11бку: деревенс!(ое восппта
нiе, оказывается, разв11до nъ дpyroii сестр'!1
доброд·tте.п, 1: мужество, 11:11шхъ не АОст11етъ
ropoнtaюi't.
Юныfi авторъ юrвлъ nо.а.ное право взять 'ГС·
мой cвoeii льесы-шенсJюе восш11·а11iе. Его .н1 11·
uыti оnы'Г'Ъ п 11анрав.1епiе луqшаrо совремеюшrо
общества возводило вту тему па первы!! п.11;:щъ.
Поше.rанiа ДаJюtберn не ост1ша..1псь гласо&rъ пъ
nустынt. Фr1.1ософс11ая эnоха посП11та.,а я�: мало
жевъ, ]tатерей 11 общественuыхъ дtятельmщъ,
съ ДОСТОИllСТВОМЪ встрtт11В!ШIХЪ П лереil(ПВПШХЪ
ш1cтrпn11mie rоды сt�утъ. Б.шrородuыхъ бары·
шень перестава.rл заnuрать по мопастырямъ.
Дрыштурrr1 вмtдъ sa эnц1rк..1оnедuстuмп тре·
боnа.111, чтобы д·J';вушюr ВОСПUТЫВIШ!СЬ В'Ь 1'РУ·
1
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дt и пст1rнпо�1ъ лросв·tще11i1т, n не orpaш1 11t1·
ваJuсь таuцаnш, pucoнn11ie�1ъ , пrрой въ свtт
сное �;о�;етство, cocтan.11e1tieirъ �renryapoвъ еще
съ дfтщаrо возраста. }Jаходятся отц ы , д:но 
щiе до•rt>рпмъ сфu.� ософ1}1iое восш1тапiе», т.·е.
разв11ва10тъ въ юrх1, самосто11те.1ьную n1ыс.11ь п
созuанiо .11.1f 1111ыхъ праnъ 1t челоnt 11ес1н1го до·
стоиnства .
Руссо пе прЮПШ)'.!Ъ С111Н!8ТЬ ll'ВCl(OЛЫiO мt.т
lШХЪ с.1овъ u по nдрссу отцовъ , рt111апсь
даже 1ia uзв·t стпое са�1011о;кертм1ншiе. Ф1r.10софъ, 1ншъ тшвtстпо, пе воспптывалъ сю1ъ
с11011хъ д•I\ тей , лору 11ая эту об11sа1шость rocy
дapcтвeuuou б.rаrотnор11тмы1ост11 . Уrpыaeuia
совtстн прес.1t}{ова.1ш Руссо съ Оl)обепноft же
стот(остыо nаrешю въ то время, 1:torд11 онъ ПП·
са.1ъ свой т_рантатъ о вocunтaui11. Онъ со:ш а·
етъ, '.!ТО у него едва пе nырвu.аось сознанiе
собствеююй 11шн.r-11а стра�nщахъ 1юма11а. До
этого ue ДOlll.10, 110 ужь IIЬl.ОДИТСЯ тнрада, 11с
uо.шен11ая чувства 1 1еrодованiя на отцовъ, лрс
пебрсrшпхъ Сl!ОПМИ НOCШITUTCJЪC]Dil!ll обязан
НОСТRJ!II. « I1стnоная nо_рми.пща ребенка мать,
11стuн11ыii паставнuttъ-отецъ . . . От1щъ, r.ото
рый лроnзве.'lъ дtтей 1111 св'l,тъ 11 1щетъ 1шъ
пnщу, выпо.1111яетъ то.,ы.о третью 1шсть сво11хъ обязаtнюстРтт. Онъ до.11же11ъ l'\IITJ, .цодеii •1ыоnъчеств у , доб_рыхъ •1.1еповъ - обществу,
rражданъ - rосуда11ству. Bc111,i.11 , 1,то !1ошетъ
1·ш�атnт1, этотъ тpofrвou до.1м. 11 не ул.tа•ш
nаетъ его, - впuоватъ , и, n1оше·1"1, быть, еще
бо.з:tе nпповатъ, 1,01·1ta n.ir11rruтъ то.,ы(о по.110nпну. Кто нс �rощетъ выuо.н1ять обяз:шностеfl
отца, тотъ 110 1шkетъ прnва 11 быть шrь Hu
бtдность, Ш1 работа , ни общественное ,шt11iе-пе освобоmдаютъ его отъ ueoбxoдm1ocтu 1i11p�inть л восоnтывать сво11хъ дtтeii - y себ я .
11uтатс.1ь , - ты можешь вtр11т1; �ш'I; , Л пред·
река10 ,-всякifr у ноrо ес•rь сердце 11 БТО 11рс11ебрегаетъ ОВЯЩ611ВЫМЪ ДОJJ ГО)IЪ,- ДОJГО бу·
детъ оn.шшвать свою ош11б1iу горы.ш шr с.ае
!13!111 1r не поАучлтъ yтtmeuiя » . ( En1ile I ,
4 5 - 47) .
Иы вuдt.ап одноrо пзъ 11де�1.п,ныхъ отцоnъ,
JIJ\ЧHO В0СП11Т3ВШ3ГО свою дочь, 11оз11акомnв
шаrо ее съ 11i11знью ц лtо){ыш. т�г.ой отецъ
tia сцен'!� 11 у Д11дро. Раяьmе qtмъ l) ycco за ·
яnилъ свое воз�1ущеniе 11аем11ыми вocm1тa·re
.l[ШJ11 , (EmiJc 1 ,47) nенавnст11ыс e�ry фпJ.ософы
лоБаяа.щ пубJпк·h nстш1НЬ1х:ъ 01·цовъ-восn11тате
_,еi1 , 1ie раз.111 11Мощихъ въ своей д'Тщтелы1ости
tыпонсfi отъ до 11ерей . Естесз•веrшо в·ь общсствt
uояв.шотся ilIOJJJЦIНIЫ ' об.1ад;Н()Щiя прt11iТJIЧеСRЩП1
тnJJnu•raмu n умственнымъ развитiемъ napan11t
съ муа;1шпю111 . Онt от.111ипо у11·tютъ спрамuть·
<'11 съ .щщы�rп дt.11ш11 , по не у11ус11а1отъ п3ъ
nпду II высш11хъ ннтересовъ . .'1.11тература п со11ремешrое ДIШ1fiCHie МЫСJП Щ!'Ь знuкомы 'ffiKЪ
;r;e бзnзно , 1inнъ в с:tмъ .1уч1uимъ д•t яте.r1шъ
зоох,r. Еще въ пмовnн·h ХУIП в'lа,а м ы 1ш-

дt.ш этотъ т1шъ во фраuцузс1юй др�шt. lli111ero н·tть удищ1тельuаго, есJп конецъ вtка бу
детъ гордnтьсн таtнвш 11te1rщnнa:un, ItaRъ ш-mс
Ро.tапъ, 111 -шс Ста.11Ь, 11 ф11хософы въ т11•1епiе
все1·0 ф11J1ософскаго uсрiода- будутъ встр·I.1rап,
со 1увствi1, 11 по,1ощь у хозяе11ъ парпжсю1хъ сn
щновъ.
Но 11 гораздо 1111жс сn.tоповъ rмовiп нрав �
стr.енноП 1t )'Jtствещюfi яшзотr �н11ПIПаютъ Аtt
няться. Фт1.1Ц)сОфскi11 ИДС!l BCT)1ШIJ!Il въ (JOI031,
О'Ъ ЧfDCTВllTC..IЪHOit .l[ИTepaтypofi,-Ir 9ТПМЪ JЧ
ТСМЪ 11ро1111нл11 въ саJ1ые те�шые заб_роше1111ыс
yr.iы. « Нравотпе1111ое поспитшtiе » ( edнcatio11
linnnete) nолу•rnютъ да;ке до 11ер11 �;рсстt.яп1,.
0111'; те11ерь ne танъ .1er1,o поддаются соб.1щ1.
11амъ п насп.� iямъ знатныхъ rосподъ , мало э·ro
ro-встрtqюотъ эт��.хъ rосuодъ рtчамп, по
Rерг�11ощuмп юныхъ разврnтнunовъ nъ иpaiiпcl'
)13�1.!Cllie, 1 1 �rе11щу т·hмъ, J!CTO•IFШKЪ pt11en
1;partue простъ п ;юстуnенъ. Ш1111.1оттu -.п:tтуш
на 11зъ 11арод11-rеро1шя о.щоft пзъдрамъ �Jерсьс
в11·tстt съ брnто�1ъ qпт:JJia Пал1е11у: чте11iе быJ10
д,1н 1mхъ отдыхо�rь среди работы. Ромаrrъ Р 11чард
соnа, ntроятно, былъ не е;щнственноii юшrои,
ус.111,н,щвшеii досупr oб1iтnтe:reil подпала. Шар·
.1отта пре�;раоно усноп.1а содер�на11iе11 с)1ыс.1ъ чув
ств1,тс.1ьнаrо ромапа-n умtетъ оцt1111ть 11ст11n11ое зшt•1енiе б.1ес.тящпхъ oб'liщaпit!: богатаrо
rосоодп пn. Eit доступно поаятiе о самоува�Rе
нiп, о .1пч11омъ достош1ств·t. BccAry этому
она научилась въ 1·роrател:ъныхъ образnхъ л
сценахъ. Ведаро11ъ Ла.,�ела nepeJJ.'t.швaJacъ 11
nереводц.11ас1, во Фра11цi11 до самой рево.1юцiu:
одrшхъ драмъ, паписанпыхъ на тс�1у роман:�,
моm110 rшс штать н е менtе шrrп . 'l'еатръ 11c
ycтar1no 111елъ во глав·}, совре!rеnныхъ воnро·
совъ. Онъ 11редуnред11.11ъ uiшшtii1t1i11 орнr1111а.11,·
11ы11 франщ·зсюя пронзведенiя о семь·[; 1 1 вос
п11т�пi 11 - Новую Ылоизу и Элщля Р уссо.
Ш�,рJQтта :М<>рсьс- отнто1,ь не r�родуктъ .irnч
нofi фnнтnзiп .1щ1011 1>нтпчеснаго автора. См1ън
еп ЖIIВ01'Ъ въ П11р11а,·I\ RЪ то врем11 , I.ОГД8 nро 
DСХО )ЩТЪ д·f,tlcтвitJ пьес ы . Но раньше эт1t дю
дп были простымu земл.епашцамп 11 прnuес.ш
въ стодnцу оовершенно готовые 11равстве1111ые
п общестнrнпые взr.� яды. 11!ар.1отта чuта.Аа ро 
мапъ Р11чnрдсо11а, брнтъ ен, no!rшro ро�rапа,
•шта.�ъ 11 дpyrill по11улнр11ы11 про11знадеиiн сво
еrо upe�1eim . Онъ-rорячШ стороншшъ .1111111aro
достоnпст6а, крптп 11 ес1ш относятся RЪ оuще
СТJ)евнымъ ус.�rовiямъ , и позже, когда ему при
дется зnnв.�ять с,впu же,111пiя въ оффпцinл,ноп
бу6н�1 ·t,, 011ъ безъ Rся1:щ·о затру,щенiя , впо.1н·h соsнате.'1.Ьно, ста uетъ на сторону rу)1n11ш1стп n просвtщепin .
Прсдъ на�rи драrrщ·в11ное свпд·J;те.1ьство че.жо
бuт11ыхъ, съ ноторымп фр,11щузс11iti народъ об·
раща.1ся 1iЪ свое31у лрав11те.п,ству м11ан ун,1; 1>е
во.ноui11 . 130:{ы1емъ данuьщ , ш,1нощiп отш,ше
niе къ вопросу о ce3tь·'i, 11 nocuu·ra 11iп.
1
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Преа,де всего че.в:обnтныя дышутъ rлубо1шмъ
rу1rа1шымъ чунствомъ no отношенiю RЪ д·r,
тамъ. Онt обю�руж.иваютъ пристальuро забот
J11вость къ судьбt дtтeii съ самаго дня пхъ
роащевiя. 3аявл:ня, ско.1ьRО mб11етъ ашзне!i
еже.,11ев110 по прn•шн·Ь невtжества новпвадпыхъ
fiабокъ, челобп·r•пши требуютъ у•1реа.денi11 11уб
.шчной школы акушерства (Cc:1!1ie1·s У, 683,
lO). Оuп сознаютъ всю ва11i11ость 1штаt1i11 �rла
денцевъ 11 разр·J3шаютъ этотъ вопросъ нарав
н·J, съ важнti!шшш nопросаnш обществеш1аrо п
110.а:птnческаrо 11ор1щ1щ. О1,азываетс11 , въ 11ор
,ш.1uцы попадаетъ •iac·1·0 uервая встр·J3•шан, не
снабщеннал 1шк:нн1мъ с в11дtте.1ьствомъ 1r 1·до·
стов·tренiемъ со стороны в.1астеii . ЧеJ1ооuт11ыя настаnваютъ, •1тобы в�;11кая liанд11датка вт>
1юр11ол:uцы пмt.ка мед1щи11с1iое сR11д·1;тельство о
:1доров1t 11 удостонt,ренiе отъ мtстнаго свя
щеннпка касате.JJ.ЫIО тrорндо,111ост11 1r нравствен·
ностn (l'llonnetetc ct les moeш·s . Cablc1·s Ш,
738, 17). Это требованiе пдстъ отъ свище11.
1111ковъ n се1ьс1шхъ 11р11хошаuъ; пос.11\днiе 11оль
ауются csyчaenrъ 11 здtсь за11в11ть сожа.1tнiе о
1 uбе.111. 11 увмьяхъ множества д'l,тей въ ру1,ахъ
11аемныхъ �;оршм1щъ (IY, 319, 17). Матери,
кор)!Rщi11 дътеfi, берутсп подъ особое по1,ровп
т·еJЬство: чел:обит•ншu ходатаПствуютъ, чтобы
но врещ1 1юрм.11енiя поворождс1111аrо съ хозяшш
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семьп не взысl!овал:nсь доJгп, а шшротпвъ
забот11.1uсь о поддера,аuiu ея, хотя бы 11уте111,
ла.!lога па хо.!lостыхъ (Cailie1·s YI, 688; 29;
У, 296, 30).
Обученiе дtтей стоnтъ ua nервоа1ъ шrавt
юrенно въ деревенсrшхъ че.аобцтныхъ .
Челоб11тч111ш озабочены судьбой 11езю1онно·
рождеuиыхъ лtтefi. Они ДОJilшы быть таюu111
iRe по.!lез11ы1111 rраждаuамп государства, как·ь 11
всt друrie (chasso11 11,437, Cahic1· <les 'l'heatins).
Крестьяне тмш,е заботится с С)'дьбt незакон ·
uыхъ дtтelt. Иногда обсужденiе вопроса стано ·
вптся нnстмько подробнымъ, •1то рекомендуетса
ка�шмъ шrепно nioJoкo�rъ кор�rить uesaкo11uopom·
деsшыхъ, а въ случа·I;, еми обязанность кор»·
.,епiя будетъ .[е;Rать на корJш.11щахъ, то 11мъ
увеJn1111ваетс11 содержанiе (Ca!iie1·s У, 360, 31;
III, 488, 4; 524, 30). Эта мtра признается не
обход1111оii въ виду поощренiя, таliъ ванъ,-го
ворятъ че.1обnт•шк11,- въ настоящее вре1111 кор
:1шлпцы относятся къ незаконнороiiценнымъ не·
брежно.
1\lы ВПДIШЪ, 11'0 JJOBl\ll гуманная МЫСJЪ ШJJ
pOKIIМЪ потоко11ъ раs.шлась uo стр:н!'t, nроп11к
ла даще въ народную сред)' и вызвала sдtсь
т{; самыя стрем.1енiя, 1ш1шыи жu.1а фn.1ocoфiu
11 .штератур�1 въ иол11цt.
1

Ив. Ивановъ.

(uов-sсть.)

r.
l\1аленЫ(iй рыбачiii иосе;�окъ
101·нтся у самой 1<р)'Чтt высокаrо
морского берега н б·h.тыл мазан
ко это го носе.ша мжутсл пздали
гнtздами I(р11юmвых1, морсю,хъ
чаокъ, которwл то п ;1:hло шпы
р.яютъ п крr.,!(атъ падъ синей
водлвоn г ладъю. хдопая б'l,.�о
ватымu крыльям�'1 н nрив·r,тстоу.н
.n руr-ь друга ттроnз11тс.11,н1,шr, гu.
J(Омъ. Съ восхо;щ ;i.o захода

1'0JIL1(0 1I С.lЫШПО UХ'Ь ПС)'ГО
�JОННОС ItlJ-Гil ·KllTb!-пoтo�ry '!ТО

)t·l;cтo рыбпоо 1

серебрЙстая
тамъ Ц'В,ЛЫ
Мll с1·ад.а.ми ... Рыбанп очень лю
блтъ п цtпятъ cnou 6лаrодатпып:
uосе.1он:ъ, а богатые господа,, 1юторымъ, копсч110, u·I,n впкакого д·Ь.�а до
хорошТJхъ у.тrововъ, nа·l;зжающiо сюда по
рою чпаrься и.ш о·гдохн-уть отъ пьып 11
сутоJоiш rородовъ, считаютъ его одннмъ
изъ очарователы1tmхъ �гtстъ 11060режья. 11 Д'UJJCTBl11'C.1IЬIIO, -хорошо ТМ!Ъ ...
ВннЗ)' бьется 11 n·hю1тсл псуrомонное,
безК,ОRеЧRОс море, то набtгал ва голыши-,
то бурно на.1етая па 11шпстые, поqсрнtв
шiе отъ ото.тhтiп ка)1юr утесовъ и, от
прю1ув1,, разсыпаотъ 1Jсntнснuьщ во.шы
брыэга)щ II пылыо 1 въ 1,oтoroii: несело
пrраетъ полутонами пестрая радуrа .. Ввер
ху б.,ещетъ г11убо1юi'r лазурью п с.1tп.я
щ0мъ св·J;то)tъ почти прозрачный вебес
нытт куполъ, совсtмъ черпь111 11очыо, от
че.го зо.тотыл зв·tзды пылаютъ на нш1ъ
-

Cl()rJi!бpiл ПJ!СЩОТСЛ

лрче II liажутся больше...А ъrеж
ду 11ебо�,ъ и моромъ подвюrает
ся l!ЫС01,ал береговая 1,руча, то
глпнuстая, ржаво-красная, то
темно·бурал, иа)10ю1с·1·ая, - вся
обвrtтая зеленьшъ по.тзуч1н1ъ
ЧC'i'apHПliO�IЪ СЪ ДЛlfRIII.JAШ U
гuбкнмн ntтвшш, шиuовню,ол1ъ
11 жмшшомъ ... Тутъ всегда ша
рокоо раздолье }1 е лкш1ъ пташ
камъ, .&оторъш стреко1Jутъ 11
прыrrнотъ совu·l;мъ не уставая,
,;r,a ма.,епькюп,, юр1tпл1ъ ящерицам·ь, то л д'hJO шныряющтrъ
въ траву за мухок 11.111 заслушавшш,сн ротозtсмъ кузпе,шItО)IЪ ... Одu ·в то.1ько ча1rки люблтъ го.1ышu до 1tамнn п отдыха101"&1ПJ. f!ПХЪ 1101ТОДВ!1i1ШО, бсз�ю.1nпо, точnо пз1.�а1шi1r, -пока
110 l!сплеснетъ гдt-впбудъ рыба. Тогда. он·h
быстро nзмахиваютъ бtлы.м11, тшкъ паруса
1<рьтл1,и�ш, срываются и съ удальскnмъ rн
комъ съ paз:iiaxa юrдаются въ голубой про
сторъ ... А с1<о лы,о друrо)rъ свtта, noз.:i.y
xa и 1,расокъ въ саыыхъ qудвыхъ сочота
нiлхъ 1r пепе рс;�.аваемо фав·rастnческихъ
пере:швахъ t
Грудь зд1юь ;:I.1lШ0ТЪ бодрящеfl CO,QCHO·
ва.то11 nмro!i даже u тогда, 1юrда бризъ
nдруrъ уймется, а вОllll)'Ющсесл �юре
с·1·11х11етъ II задре�rлстъ, оц·J;пепtлое оть
па.1яща1·0 зноя ... 13·1:;дъ , п это бываетъ ...
'l'ое;щ рит.1шqескiii рокотъ пр116ол см·вuлет
ся таппственпы)1ъ гуломъ, похожимъ на
тыся11еги·ды1i mопотъ гиrантовъ ... Э'!·о
TJIЖC,10C, COlJHOO дь�,.,апье др0)!.110Щаго въ

у
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�воt п без�юлвiи морл. Голыши лежа·1·ъ катеро)1ъ, отдt.�rа.11ся тодыю потому, что,
еух11м1r lf у мopcr<oro края иl'раетъ, изв�r 611Jаrодаря со1, 1:hnствiю но1rистаrо, которо
ваяс�, мкъ зм·tй1�а,, то.цько чуть в nдцал, му навtрное давно запродалъ свою душу,
.легкая струйrц�. Мрачные утесы столтъ съ веntроятноп быстротой усп·hлъ спу
еъ побtдпю1ъ вндомъ, то•шо рыцари, стить всю контрабанд�' nъ морс. Вrтро
<>тбпвшiе грудr.10 непрiятел1,с1,iir JJатлс:шь чемъ, необходимо принять во nн11малiс
п, вittcтo б·вшепой: П'hnы, брызrъ и стол n то, что жгучiе глаза Нш,о: ка1tъ бы.110
боuъ :nодяuой nылn, uoкopuoe, спSJщее )10 - изntстно, совс·Jтъ, до одури очаровали
ре дарптъ ихъ н·I;жной .r.racкofl, пршкима сухую 1 моложаВ)'Ю, нервл ую половину ста
J1С& CBOIIMЪ зеркал &tlbl)JЪ .1IОВОМЪ ••• 11 ТУТ'Ь ра.го вахмистра,пылкуюГандзю, за (ITO тотъ
то вачrtва. ютс.я т·I; дnвпые цвtтовые :эф и nснаnrщ·hлъ 1tрасавца вс'lаш остат1<амп
фоr('J'Ы, 1ТО чаруютъ ГJ/3.ЗЪ И 0ВОДJ1ТЪ съ сплъ своей старой_ души. Но 1\акоэ жен
у,1а nс/i3ажuстовъ. Вел зерк11.11ьнаJ1 лазурь ское сердце н_ е ок.олдовывали этп жгучiс
;\!Оря urpao'l'Ъ подутоuамп, переходл nзъ глаза съ дл1шныщ1 рi,спинами и чудвьnш,
QДного въ другой, перелl113а.ясь, сверкая, д-уго10, бровлми искусителя, съ его краси
1,азбJ1валс.ь на coтuu цn·втовыхъ стрJЙ и вьшъ бронзовымъ JJицомъ, стро1'i11ю1ъ �юrу ·
слова смw1салсь въ одш1ъ oбщifi по·1·окъ, чш1ъ стаиомъ и плутоватоfr улыбкой, обна
-смотрн по со.1пщестоявыо. Ыожпо noдy жавшеi1 11зъ подъ черпыхъ усш<0въ cnep·
J11aтr., что 11 в пря111ь морско11 владыка ла кающiо слоновой бtлизноii зубы?! Дажа
нш.вsжавшiя куп11,ться барылп увивалпоь
fl0,1,0CJl!'aCMOЙ rзубил·в
]IГ/ аетъ CBOII.МII
самоцвtтвыш1 1<ад1евьлмn, какъ думаютъ за юшъ J<а.къ пчелы за ъ�сдо)!'Ъ, дарил11
дспьгп л .лркiс пояса, п отъ охотпrщъ по�
.11юД11 посе.ша. Все с-веркастъ, горл·rъ,
псрслпваетсл и толыtо таnнствеnныл бt 1щт111ъся въ его чслu·в у малаго соnсtмъ
.1ов11тын полосы, рuзр·в3ающiя лаз урпую ne быдо отбол. Онъ то�1ько ухарс1ш улы
r·ладь на прихо·r.1111выJ1 гоометричоскiя ф11- балсл II пригоршнею за,rребалъ деньги,
1·уры, с.1101шо межн nодявr.�хъ участковъ, чтобы сейqасъ же спустить пхъ въ j'jop
ляю<,", "тр�1лиспша" шшяа "наживку",
(ШЖСТСЯ, столтъ НСПО;I.ВШ}ШО. Ста,рые ры
ба1ш ув·Ьрлютъ, что этп веподвпжныл по r<attъ называлъ n·втрснвикъ разны.я без
д·l>.�rушюr, чтu дарплъ красотнамъ, за 1ю·
досы дtiiств11те.Gьно межевы.л гравп шra
JJ.i.RШ таннс·rвеRпыхъ морскихъ владыкъ. торымu т1енасыпю волоч11лс.л. Много за ·
Одни только •1·а можсв пые стражи не вос ryбnJ1Ъ сердецъ этотъ JШXOJ( Я.Нко,-нуж
хпщаются этимъ 6лаrода•гпымъ угол1юмъ, но правду говорить, -· :�шого за1,ружилъ
а и,,лnутъ его ua ЧС.\1ъ св·sтъ стоптъ, ка1,ъ хорошенышхъ головокъ 11 'Га!(ъ закружнлъ,
самое с1шерное м·всто. Всс11у причrшоо, что лiшоторыя, б·Ьднлжко, рас-крутнлп нхъ
I{опочно, з.шо лзыки, издавна разнослщiе тольно l!Ъ 1·лубокой ьюрской nу•шн·Ь. 'J'a
про рыбачiii noce.rroк·ь дурл)·ю сюшу. Ув·t кoii рtъ таланъ ему выпадъ н, право
rяю·1·ъ, будто молодцы поселка, -с1·атные, же,-вря;�.ъ ли ка1t0е-uпбудь жсщщое серд
:rос.тые красаъцw съ чсрвым11, жгуч1шп це могло оставатьсл JJСпристу1111ымъ д.1н
г.1азамп н ш1rрок.11ып .яр!iо краслыми nо этого бозшс.1башнаrо ирасашщ. Боя.шсь его
.нса,мп, - будтu оnи бороздлтъ )tOpe сво и мужЫ1, 11 матери,-.какъ огнл боялпсь!
Кто его зваетъ, -ыожетъ быть потому
шш r1е.шами uc ради одно1i ску�1брjп, а
11 затtмъ, чтобы провозить съ идущuхъ то и торопилась ·rакь старая вдова 1'10въ oдcccкiii порт'Ь судовъ коптрабаnду... тр11, 1' котороu. былъ свшi неводъ, выд11ть
Увtртотъ 1 что таю1хъ ловкn:хъ и см·I, поск.ор·ве замужъ красивую Химу, шестлад
.!IЫХЪ контрабандuстовъ п tтъ на цtломъ цатал·вт1J юю с11 роту в вучк)'. Изв·J,с·1·по,
собережыr, хотл я ужuо сказать, что бабушкило сердце,-всегда опо болитъ 11
трелещетъ за д·в1·с1tу10 долю, всегда ·rоль
1ш од1111ъ 1131, впхъ но лопалс,н еще съ
rю.1лчт1ымъ, ка,1,ъ 1ш cJrt,щлa зор1,о стра, ко и 61.етм заботой, щ1къ бы можnтr.
жа. Пос.1·!;;rнсе обсто.лтольство обълспл эту долю получше. Та1<ъ ужъ Богъ у стро
ю·rъ, nпрочемъ, Т'В)tЪ, будто въ пооелкв илъ это сердце, rоnорлтъ лъ носолкt. У
старой Мотр11 бы.Jа сnол мазанка., ос·!;.
�("l'Ь та1<iе чсртн-uар1ш, что п подъ са
�1ымъ носомъ провсзутъ что уrодно, а пенная высокима ака.цiлми, по.1уз:шрыта�1
1шr<ъ uir гонпсь за 11иш1 ,-от•1алвныс го мальвой II жа.см111ю�1ъ, п вeтxiii псво;1,ъ,
�овор·Ьзы улпзпутъ, а въ оообенnостu 1(11торыii: она с сужала рыбаt<амъ за uпре
<>.1.11въ нзъ ш1хъ, ,,ерноглазый дьяволъ Я:в- д·i3леш1)'Ю долю улова. Шму:1ь пзъ Одес
сы издавна по1<уuалъ )' 11ел всю рыбу,
1{0, коnоводъ, запiшало l! бабппкъ. Такъ
no нраилеi1 м·tpt ув·hрллъ старый nах добрые .tюдrr покупа.чи ятера rr с·!,ти-, ч1·0
.мпстръ . Онъ божплсл вс·вщ, и кцждому, 11.11ела опа съ uоъющ1,ю Хnмы старыми ру
м11ш, и Мо·rря персб1ша.1ась r<ое-1<анъ, НИ·
'!ТО э•rот·ь ды:1волъ 11 жсвс1(il1 nскуситеJIЬ,
1Jас•ги1'нутш1 разъ, наконсцъ, пароnымъ когда не гн·tвJI Господа жалобой ил11 ро1
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потомъ, пото�tу что, 11зв·Ьстно, у дру
гнхъ вдовъ и того ue бываетъ. Оно, 1(0·
uечrю, будь въ домt хозюrнъ, xopoшii1,
.10BJ(iii рыбакъ, Itакnыъ бы.'fъ, вапрш1·hръ,
покойный Явтухъ, -1111tiдись т111<0п рабо
тлщШ мужсяоt(Ъ Xю1t,-,n:hлo стояло бы
uначе. Оnъ IJабралъ бы артель бобылей
рыбалокъ 11 са:11ъ бы рыбач11.1.1ъ, а нс сда
валъ нсводъ. И доста.тку бы.uо бы бо,�rь
ше, 1r порлд1,у, да и за Хи�1у не бы.�ю
бы страшпо,-у1,ел б1,1лъ бы своп заступ
IШКЪ. 13ообщо, кто жо ue вuает·ъ, что за
:хорош11мъ муже)1ъ баб·в живется и с.,ад
ко, 11 по1;оiiно! Такъ ужъ самъ Господь
рвзсуд11.i1ъ н )'Строnлъ, - лотом �r то ста
рая Ыотрл, ка1съ т ольм подросла ся внуч
ка, тт стала гьда·1·ъ о хорошемъ муж-в.
Не щл.о.,а оиа о бога:rомъ, пе гада"1а о
нра.с1шомъ, -Dorъ съ пщш, съ кра.еО'l'ОЙ
u боrатстnо.мъ!-богаты/\ nccr,1,a лtпт.яi1
и гордсцъ,-б�'дстъ ощо ломаться надъ
Хшю,i, а 1ср11.савсцъ -плохой мужъ,
гада.щ. опа то.1ъко о хорошемъ 11 трез
во�,ъ рыбалк:Ь ...*)
ll бы.:�ъ ж о тaitoii 131, посслк·в,-проnа
д!f она, crзm не такоu саш,1i1! - 11 звu.ш
его Павлш{ъ. Круr.пый cnroтa, боз1.. отца
и )ta'l'Cpн, безъ роду и U.'IO)teшr, - толыю
и его, tJTO свлтка да тюясъ, по зато
py1{n II етюровка-золотыл просто! Ta1<0ro работлщаго 11 1'розваго 1 С)шрнаго, къ
'Гому же н в·врнаrо рыбал1ш,-по;щ, и нс
бы.,,о другого въ лосолкt. На что ужъ
подовритолоаъ Шыуль, Ii. o тopыli не то что
отцу рОДН0�1 у, а Т1 себ·Ь С11МО11)', l(IOKCTCJJ,
110 в·hр11J1ъ,- Павлик у оnъ все · та1ш u1�рш,ъ.
П денеrъ впсре;t,ъ ;rдстъ 11 рыбу не т;щъ
ужъ 1юдозр11тель110 псрсс•штыnас·гъ да по
ревtшпnаотъ на. прiсмкt, - уш1ал го.'!о
ва,-зпаоТ'l, съ 1<·Ьмъ щ1·Ьотъ д·J;ло. Дав
но )'ЖС об.но()овuла. Пав.шка стара.я :.\То
трл, ;.�,nвпо выс�ютр·вла 11 "11060 eli бы.�rо,
что парспъ и самъ вр·ваа.1еJ1 nъ яо.1rодсnь
кую Хпму, ,1.а такъ врtза.nс.я, что 'l'OЛLKO и
.1001Jдъ ос глаза)ш, хотя боя:rся не то что
прuзна:rьс.я, а 11 слоло :шшпее вьшолв1,1ть.
С1{ро�слъ бы.,ъ 11 застt11 ч11въ,- лу, да.
она, старая, осм·вю1тъ и пnдnедетъ д·hло
къ т<олцу 1(анъ сл·t.дуотъ ... llсш·да. ·гаl(ъ бы
ваетъ: слача.JJа дuчатся , глазъ поJщлть
не смtют:r,, а потомъ, ГЛIIДllШЬ, 11 BO,J.OU
110 разо.н,сшь! - улыбалась про ссб.н ста
рм l\fотрл. Одnо се смущало пемпого,
у;К'ь очсnъ дружIJлъ Паnлш(ъ съ э·r1rмъ джн
Г)'Номъ Япrсомъ 1r лредапъ C)IY бЬJJlЪ ка1:ъ
соб,ша еще съ д·hтстnа. - Кажется 11 nъ
пек.�о с1шос пошолъ бы д.1л пеrо,-т�шъ
,1юбп.rтъ,- хотл, по пр�щ;1:h сказать, JГ111to

его и nъ грошъ п с с·гаnнлъ, всегда по,.1.
см·J.швался uадъ вю1ъ u часто подвод1т.;1ъ
ва злыл штукп... О1<олдова.�ъ его д а и толь·
ко,-nриворотпы.it былъ чс.11ов·hкъ,- та1<у10
ужъ ш,·t.иъ снл�·... А изв1;стнос д·hло,
дружба съ таюн1ъ че.110вtкомъ лс доводnтъ
до добра,- ну, ,а.а с·rарая Мотр.н Ш\д·hл
-�ась па, раЗ)'МЪ ... .iI,сш1тс.я челов·t1tъ, оii
за,водется свош1ъх оз.я1iствомъ, но11дутъ .n:h
т11,- H)r, и одуыаетс.н, 1юнеч110,-персста
петъ в·tшатьс,н II а шею npoщaJiыг·J:;, да плл. сать подъ его дуд«у ... Хозsпшъ, вtдь,
а не юшоii пuбудь дж111·увъ, прости Го
сподп! Химу она, 1<011ечно, IJИ о чо�1ъ пс
спрашuва.11а, - да рn.зв·в II ыо;1шо сnрашп
вмь молодепькое дпта, 1<оторое еще FIII·
чего ue поnшщотъ 11 совеtмъ нс зласт1.
1<а1tъ u что на св·hтt?.. Хе, Х13, хе,-спро
си ого, - оно пож1луrr, с.�уру Р-ЩС сжа
жстъ, что и за.ъ1ужъ uохочотъ! L{а1,ъ же,
:мпого опо попимаетъ?! ..
Такъ ду�1ада. старая i\1отрл, подводя иъ
ROuцy CDOC д:13.iro .•
II.
Лазурное, тихое )!Орс та1<ъ 11 заснуло�
соnС'lн1ъ об.1итое рас1салеввшш до б·h.с1а
солпсчпы)!и луча�ш ... Че.пrо1ш, казадось,
засты.ru, ка1<ъ и ъюре, п воз,1.ухъ. Везжпз
ншшые, точно увядшiе паруса вuс..Ьлn uс
двuжnмо 11 тоJiько р'hза.ш глазъ 01·ра.жсu
нымъ сл·в11лщш1ъ свtтомъ... Даже чaliкtJ
1ш1tъ-то л'fшuво u то по одивочк·J, толы«>
1,руж11.m надъ ввморьемъ. С'Гояла жарка.а
11cтoJ1ra, 1<оrда особенно .1юбuтъ JJrpaт1, ста доJ11ъ нолышя 11 веселая рыба.
Павлнкъ с11.:1:Ьлъ на стражt, чтобы с.1·в
д11ть аа голубоi1 г.1адыо,-не пок1tжстся лu
р.ыба. Первы�ш ) IIOIIOЧIIO' )'В!ЦЯТЪ стадо
-чаit1ш п юшутсл кучсt1 u съ гакомъ, тогда нужно быстро ск.1шшть ·говарпщеit
рыба.lfок:ь, сдu11rать въ �юре че.1ны п уклп
;1.ывать uеводъ, чтобы nc )'Пустпть ц·hнну,о
пожвnу ... Вываетъ и 'l'акъ, что играющее
стадо ндругъ nоверветъ отъ uepe1·c1. и ум
чится Богъ n·kcтr. куда, - изволь,- дого
пяir тогда u ocтanaijcя съ носш11,! По чюr
ки CИl,J'. bJJИ пока 1'0СRЛПВ0 11 HOUOДВJIЖIIO.
nъ дромот-13, nзр·в;ща высы.'1дя только од11ною1хъ разв·I;дч11ковъ, rФторwс, поrtружпв
ш11сь nзадъ н вuередъ, одш1ъ аа. другю1ъ
воавращалrrсь пазадъ п сад11.шсь па пс
редпiя м·вста съ тt111ъ же дiшuвымъ 11 то
скующ1�мъ вnдомъ. Волuоnа:гьсл, зuачнтъ,
по1ш б1,,1ло нсче 1·0. Но, юtжется, еслибы
nc·h чаЛю1 .мiра даже вавшшсь еъ гиrt0)1ъ
падъ море11ъ, -Пав 111шъ nрлдъ ,ш зам:hти.1 ъ
бы это. До того 61,rJJъ онъ поrлощснъ cno
m1ъ счаст1,е;\1Ъ, о которо�1ъ разшtазыяалъ
топерь вернувше�rусл другу.

}"

)!

Япко, проиадавwiй было, ка�tъ нсегда,
Вогъ его знаетъ гд·в, цъ.1ую нод·.влю, ле
;калъ тепер1, на cuoei! св11•rк·в, заложпвъ
подъ го.10ву рушr,растянувшись н слушалъ
повiю·rь друга, 1tаи:ь то .uукаво улыбалсь,
сверкая б'tлкамu 11 же.,1trужпы�11 зу бам и.
Еслтт бы не это сверканье 1'..'lазъ, пс Э'l'а
,1)ГJ<авал, жmза.н -у .1ыбка,-qcro добраго, cro �!Ожпо бы.rrо бы uриnять за чудную ста
тую, от:rитую r�зъ бронзы. ]}Jшые ру1,а
ва соро11к11 особепно J)С:1ьеф110 выдtлял11
c�t у1'ль11't за1·ор·tлый nрофи.1ь, а богаты11
красны!! лоясъ каr<ъ-то удивительно 1tра
сшю, хотя и рtз1ю rrар-ушадъ общую rap
)Юrtiю цар11вш11х·ь кругомъ го.тубыхъ 11 св·t·
TOJ!l.i!XЪ TOllOD'l,. ДtJВТТО ХОJЮШЪ бы.и, па
µель, т1шъ хорошъ, юшъ то,тько nъ сказ
Кflхъ бываютъ. Ну u эна.11ъ опъ ;это,- хо
рошо з11алъ,- объ это�1ъ говор11.10 Rаждое
его дш1жеиiе. Пав.111къ, все бoJJъme и бoлr,
ure волнунсъ, рааскааывалъ ю1у ) 1�акъ хо
рошо nодстроu.та, старал , )'�1на.я Мотря
сговоръ съ ХимоJ'r. Везъ ПО)ющп l\foтpn
овъ пикоrда. бы, 1ю р·tш11.11ся, юшоrда, с1.орi;й бы 1<ажетс.я , nъ земJ110 прова
;т.1ся !
'1'1.ш.ъ �-в·Ьрн.1ъ 11аво.1щ>ва1н1ыi! ПавдШ<!r,,
тто Япко, 1ю nыдержо o·r,, вдру1•ъ переб1шъ
его 3ВОfНi!Ш1., PIJCl(a'ГJJCTЫ\IЪ cм·hxO)l'I, •••
Это·гъ С)l'БХ'Ъ по;�,хnа·г1ш1 сс11часъ же ue·
рсrовын скалы 11, nсре;щвпя ;�.ру1·ъ другу-,
ра�шес:ш его да.11еко. .].аже соннын чaJiюr
ттоверну,щ въ удr1'В.1С1Н,П CUOJI ГO.JOBIOf.
- orr, П дурепь же ты, l[ав.1и1tъ! - ото
звадся паконецъ на nзво.шоnавныu, спу ·
таппый р11зс1щзъ счаст.шваго дpyrn луrныю
ул.ыбавшii!с.н крR.савсдъ, f(Orдa шrу 1щi1,o
t.10 с�1tятьсл.-Прлмоi:i дурень, 1<акъ .н
поrллжу, врав о!
Пав.ншъ такъ и остался с1, открыты�tъ
рТО)JЪ.
- Поче�1у )1,Ъ это н дурен�,?- спрос1т.1ъ
otr'Т, CJ(optit удиnле11но, чt.,,ъ обижетшо.
-ll по•rему ты см·вешьсл?-Uрпвьшъ овъ
f{Ъ ТаJ,Ш!Ъ ОТЗЫ!ШМЪ друга, JIO тутъ все
же )'ДИ8U.'IСЯ.
- А потому дурен& 11 потому я с�1·h
юсъ, -про;J.ошщ1.лъ .Нtшо, ·- ,rто самъ на
еною шею ярмо па.дtваеrо1, да еще II нo
ClfШLOt съ ппмъкакъ съ ттnсатшuliторбоii! ..
Бы.11ъ во.1ьной птпцсй, С!lмъ себ·в 1'n.11ова,
о товарпщъ хорошiй,-а тсттсрь пщъ баuыо
.1ул,куз:ш.11яшеw�.. С1tрутятъ тобл э·rп .Мотрн
н Xш1a1-oti, ющ.ъ с1,рутягъ,-увнд11шь!
11 добро бы еще upa.iJъ ;�:1,нну бога·гую, из1,
хорошаrо ,1. 0�1а,-Н)\ по.сrб·вды! А 1·0 1 qто
въ ней, въ твоей Хю1·t? Праu,щ, Jle мо
хал д·l;вка, да за то голан,1tа1,ъ сорока! хо
роша Jiорьютr,, нечего сю:�затьt-л краса,
всдъ снова расхохотался. Нс по Вlt)'CY было
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е�1у это овата11ьс,-ttуя.1ъ ш1ъ, что �,а.11ый
можетъ уiiти у uего пзъ рукъ.
Лавлнкъ до.аго CJJ.J.'.Б,llЪ ошарашеаныii
этоit р·l,qью и ом·hхо:мъ, точно соображал
л.1и взвtшпва.я u, накопецъ, отв·tтuJ1ъ.
- Слушай, Яш,о,-Сl\аза.11ъ 011ъ, вето
оuрR,вдыnансь, rre 1·0 уб·Ьжда.я,-ну, самъ
разсуд11! Хорошо тебi> roвopn'l'Ь та1<ое и
см·/;ятьсл, когда у тебя та1,ал рflзуш1ая rо
лова., что изъ нея хва,дцать выm.110 бъ мо
ихъ, ila II то, пoжa,ryii, гораздо больше,
и когда за тобой: д·tвк11 такъ и б·вrаютъ,
лотом.у что ты вс'hхъ парней лучше. Ua
тебл, вовъ, и панn засматриваются! Ву, а
nоrллдu щ1, менл,- что во мнt? Раау�1у,
ю1,1tъ СВ)IЪ знаешь, не Б01·ъ зuаетъ 01tОJ1ыш,
.1и1.1,о у меня щербатое, а эа д)'ШОfi толыю
и еt:ть, 11ro свита да шаn.ю1! Кто жъ поii
де·rь ва так.ого? Я и то дпв.•1юсь, что за
меня пдетъ Хама п uc 11оъю1·u старая Мот
ря, -- л, сп Богу-же и не за11квудсJJ бы да
же. Воrъ его 3fнtетъ, за что л полюбnлсл
такъ старой, -самъ не зш110! Все же, пе
какi.л ш1будь оо'в будутъ, да п no такiл
ужо гозыя каJ{;Ъ ты говоришь, -сс1ъ у нихъ
JJ своя хата, 11 НСВОДЪ.
- Овва! - прсзрптольно отрtзалъ, по
льщсш1ый срав. пспiо�1ъ, Явно. - П1mtC'lъ
r<акое, подумаешь, богатство тnоГr псводъ 11
хм·а! Пр11 удачной работt у .1е:i1бы такое
богатство въ годъ заработаешь, - разв·в жъ
но правда, - особ.шво, ос.,п 1<.'ь 1·ому же 11
хорошо работать! ...Подверне,·ся фортуна,
та�tъ пtкое загребешь, что Jf по таную ха
ту к.уuuшь, u во такоЛ поводъ ! ..
- Такъ то 0110, можетъ быть, и та1<ъ.1
отв·tтп.1ъ Павлnкъ,- ;�а не ложuтъ у меня
душа, itъ .Теiiбовои работ·в. П.1ат11тъ оn ь
хорошо,- tJTO правду та(.lть,- а все та1ш
не дежитъ, самъ зпаоruь ... То.тыю д.,л те
бя я n ра6отаJiъ, на сдучаti. б'tды 1,aкoii,11 пе нeвoJtr, меuя ты, начха,1ъ бы л на
.1'[е!!бу, рыбачилъ бы ссб·l1 толыю, да 11
все! Богъ съ шо1ъ совс·hмъ,-трудттос ото
д:hло, да и ottacнoe, n что uи ;�:спь, то ,·руд
п·tе, 1rотт1у что дозорная cтpll.)Jitl ) а особ·
.�11во- старыfi 11ахм11стръ ·r1t1tъ и л·.взутъ
изъ 1to;iш, чтобы nоi1мать. Д11nеча, к:111ъ
uезъ л пачки съ "австрiПца\,\ *), та��ъ ужъ
u самъ пе знаю, каI<ъ Госпо дь выруч11з·1,.
Пр.лмо такъ на псреµ·.tзъ и ва,1илu 01ш, а.
тутъ еще и эанцъ 61,етъ **),- xO;t.)' 110
даетъ, даже зачерnыватr, ста.11ъ. Пу, !111·
&ола )rгодн111,ъ выру•шдъ,-nотоыу .кр·Ьшю
л вз1�ю.111лм, - удар�rлъ съ пол.:�,нл u завер·
rrулъ па косу за бабiй ммеиь, 1t AU'.IJ.,L то
густа.я, носа не видать,- 11 по·rернлп. Да.
-

•) Пароходъ aвcтpitlcкaro J.1ои.1а.
•*) Bcnt11eнr1nл со.�1,пымъ вtтрuмъ во.1н.1.
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не пройдешь та:мъ каsенвнкомъ,-.я не
знаю, ка1<ъ и мой то челнъ прос1tочилъ,
не разбался, - вес )'ТОд1:1и1tъ свл·rой, 1to
ueч110, сдава ему! А nопадпоъ 1 -пропа.1Iъ!
Ш,тъ, шабашъ! буду себ·h рыбачить, да
11

lJ ТОдЪКО.

Поте1ш·вло лицо у Янканата1,ую р·вчь,
совс·Ьмъ no1·oмI1tлo. Б·I,д11, ему 6ыда терятL
такого в·вриаго товарища въ д'lмt, что с.11у
жилъ е�1у лу,rше брата родвого и слушалсл
во всеыъ, какъ дитл !\lалос. Разума у неео,
правда, не много,-да, это, пожалуй, еще
п лучше, - пу, а рабо·rшжъ u слуга зват11ъш, - лyчwiJI въ Я111,o noii артели. И
Ле1jба nо1,рутнтъ l'Оловою, 1югда уsнаетъ!
Думалъ такъ Япко, -дуыалъ, хъ1урплс.r1 все
больше, а., накопецъ, и свпстнудъ,-быдъ
это у вrго знакъ свлыю1i досады.
- Эхъ, 11 жаль 11ш·'3 тебл, Павл1шъ!
вырвадось у 11Сго, вакопецъ. - Ей Богу
жаJtЬ!
Искревво удлви.11ся Пав.�rrшъ,11 п.�rечами
пожалъ.
-· Хоть убой, Я uко, а r1e звuю, чеrо
теб·в жа.шо, когда SI самъ u успдli'IЪ вотъ
]]0 )ЮГ�' O'l"l, СIЮСГО СЧ�tСТЬЛ, .. Даже lJ ne
вtрю себt, -та1,ъ .ш оно, 11ш1 нс та�tъ,
мара *), что .nл 1,аr<ая инбудь толыiО? ...
ХотtлъЛшю что то отв·tт11т1,, да B,!J.py'l'ъ
схватилсл,-nе до того было,- завuдtлъ
онъ на 1,руч·t Чеnелнху. Шла жена вах
мистра быс·гро, rшдно - полна.я нотерп·в
niя,-одtтал, какъ всегда, nъ городское
платье, пансй,- съ ш:1лпко1r на го.,rовt n
вуа.11ыо 11а r,нбомъ .1r1щ·Ь, - подъ сJ;рымъ
С1t1'Ц0ВШ1Ъ ЗОВТIЩОМЪ. Чу.нлъ мал:ыi1, куда
н къ «О)1у cn·l:;шr1·1·ъ пылш:1я Гандэя ,- а
вс,тр·lтs·гься •rепорь, ой-ол, tiакъ не хотt
.�rось,-зш1лъ, что будетъ гевннвая б)'ря.
- Охъ, Па'Вл11къ 1 б-1,да, - Чспо:шха б·13житъ!- кuвулъонъ быс11ю, сорваuщись съ
мtС'I'а,-педай Богъ 'l·епсрь съ ней встр·Iз·
•r11ться, - съ·hстъ, что давно по былъ ! ..
О1·онъ баба! Какъ приц·tпится, то все рав
но, что nьяпка, и лс отц·hпишь .. . А теперь
еще н думае1"1,, будто я съ п1Jсарской жe
uo1'r того! .. 3а1;стъ н·hдъм�! Уб·ьrу я луч
ше, nока ве зав11дhла еще, аты )'Спокоi1
се,- С1<а;1ш, что за д·hломъ ка1,иыъ··rо въ
городъ уruслъ ... Да разспросп на счетъ
страж11,-можетъ,-зпаетъ что?
Па11ликъ покачалъ головою ...
- Ой, и 1tрутвшь же 'l'Ы ео, бtд1rую,
сю1.залъ опъ съ у1юромъ,-совсtмъ, Яп
ко, 1,акъ овцу крутишь! .. Джигунъ ты,
rptxъ тсбt! . .
По Яnко толыю улыбвулсл 1111 это .1:1 'I'рях
пулъ 1,удрsшп.
*) i\!aра-аид1Ы1iе, ?ip н8]1а111,.

-· Такой гр·вхъ лрощевыit, - самодо
вольnоотв·втиJJЪ ttрасавецъ,-нриде1·ъ ста
роеть, - замолитъ I На то II баба, чтобы
гр·l;хъ былъ, съ того и св-Ьтъ пошслъ,
ЧТО·ЖЪ тутъ! ..
Ов·ъ солюнулъ ухарсrш 11 01,рыдся, а рсв
шшая, пы.JПrая Чеnелиха сб·'3гада уже С'Ь
кручп . В·вжа.,rа, ова. все ruибtrc и шибче,
все uапрлжепн·ве разыскивал по сторонамъ
глазами 11 ве находя , I<ого некал�, раз
дражаясь все больше, вс1штгБ.lfа до •ruro,
qто, доб·вжавъ до взморья, т:шъ тт Iнышпу
лась на Павлпка.. Не иожс1·ъ баба беэъ
отого, ncopeм·h1:1110 нужно ей на домъ-lШ
будь сорвать гп·l;въ свой ...
- Гд·t-жъ онъ, твой джпrунъ, д·Ьвал
сл, ·· крУчала вн·h себя Чопел11ха:-обман
щu1,ъ и путаш1къ nро1,лл·rыi1!? .. Охъ, вс·13
вы та1(iс, всt на одшrъ ладъ,-чтобъ ва)1Ъ
и дня не прожить 11а св·Ьт'в! .. То.1ько l{рутп'l'С
да съ тол�.у сбиваете uашу сестру, дуру! ..
I{уда-жъ ты ,ц·tnв,.111, ого, щербатая рожа,
да nc npn, а говор1r лрав,:�.у, не то, ei1
Боrу, CiЫla ПОПД)r къ начальатву Jf раsска
Ж)С , ка1tiн дtли вы обд;'3лываете no ночю1ъ
для. .Jleiiбы, - по1tрывать по буду! .. Сама
пропа,;�,у, что счшп.,а вамъ u страж.у съ
'l'О.шу сб1шR.ла. , )tужа своего обманывала
дм, про1{длтыхъ, все, что за�1ьн;л1твалъ на
васъ, чортовыхъ д;втой, пач1,овозовъ *),
щшъ же и передавала; сама nропа,1у
. ,
а ужъ н васъ nо,'1,всду! Вотъ, нс даi1 мн·t
Боже ивздохuуть, cc.nu нс по,:1,вед)•! Куда-жъ
олъ хtва.тсп, чортовъ сы11ъ ,-u;h.�yю вс
д-tлю nроnадалъ у чорта рогатаго •�а nо
сы.шахъ, а тсuерь 11 носа, по 1сажотъ,
uи1•д-Ь п не наii;�.ошь ero? .. Что ояъ cr.б·l;
думает-.,, проrtляты il ! ? ..
llав.пш:ь хорошо эвадъ бабью сно�;оn
ку,- да,�ъ выговорнтьс.я Чene.'lux·t молча, и.
у.11ош1въ J1tаленькую паузу, заговорилъ cno·
:КOJll:IO:

- Hanpacuo вы сердптесь, Ганна l\1и
китовва, clt Богу, еовс-tмъ no11anpacнy ...
Яюю уше.оъ въ городъ, потоыу что у него
тамъ crrtшnoe Д'l;до . .
- Врп,-яростuо крича.'Iа Чснс.11uха,
вр11, да 1·олы,о свою� у батьку, если у тебл
былъ олъ,-а но мн·Ь! .. Знаю .я этотъ го·
родъ, знаю! .. Писарс1<ан это жеnа,-чтоб1,
си св·hта ne видtть, оборвавк:Ь nаскуд
вш'1, чтобъ ей издохнуть, I<opoвt толстой! ..
�, вен оnъ! ..
- А вотъ же и не у нея, -усrюко пва лъ
ее Павлнкъ, - ei1 же Богу, что не у нея,
:вотъ, не сш1дн л ) если только вру! .. По
напрасп)', Гапrrа Мпкитовна, со1Jс·tыъ по 
напрасну ...
*) Пачмвозъ-мi!ст11ое: коптрабавд.пстъ.
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Но Чеаелиха уже выговорилась и, не
с�ютр.я на. городское шrа.тье, на шл.яп:ку съ
вуалью и вонти�,ъ,-въ ней ссйчасъ же
сказалась бы.11а,1 рыбачка ... Она бсвсиль110 оп,•стплась на камень, закачала голо
вою, закрыла ,щцо ру1<ю.J11 н раарыдалась,
какъ и вс.1шая друга.я изъ поселю1...
- Охъ, пе говорп ш�·tПаnликъ,-прп
читана она. уже бсзъ rп1.ищ, ;�ш.n:обпьшъ
топомъ, которыд стано1шлся вес больнtе,
no J11'.hJYh того I{акъ ·1·01,лн ся слезы,-нс
говори мн·h, - .все }J знаю! П)"I'анuкъ онъ
Jt обмаищикъ! То.зыю за что-жъ это Го
сподь по1(аралъ меня т1шъ, что снявалъ съ
11ю1ъ, за что напасть такал? Знаю, вотъ,
что 110 .1юбитъ опъ 11101:1я, что об,\lа11ы.вастъ,
знаю, •по вужпа ему только, чтобы вы
в·l;;�.ыватъ отъ мен-.я про стражу да nокры
nатL его воровс1ti.н д·l;ла,-а пичего съ со
боп подt.11ать ле могу, не hюry разлюби·гь,
да n ·1·0-1ько! Ifричароnа"ть онъ меня, цы
гаnъ лрокм1�ы.п;_-:-съ·!Jлъ ��ос сср�по л ра
- ъ я, д� ра, про
З) . мъ отпялъ... uхъ, дура-,к
пз.ща.я, совсtмъ nроnащая,-нсnыскочпть
мoeti душ-k пэъ иен,/Jа,- заведетъ онъ ее
туда,. 011, заведетъ!.. Да п�·с·1ъ бы и въ nert
Jгt rор·Ь'rь, - все ра1шо,-·rоJ1ыtо·бъ онъ ne
б'trа.1ъ м.ен,н, л10бплъ бы, да 110 обмапы
щшъ... Ну, пусть и обыаттываотъ, пусть
и ('Ъ :этоii: писар11хой то,1ст0Ji путается,
только ��ев.я не б·вгастъ .. . 011, Боже жъ,
мой, Боже! ..
Такъ птшчпта,1а бtд11а.я ревн11в1ща, за
ливаясь rорючшш слеза�ш п Iiачая жа
.10u1ю rо.1ово10 u llа.в;пнсу ета.10 жалко.
Пожал·влъ опъ се, да н за друга товарища
хотt.11ъ заступитьсл,-псталъгоремычиую
уговарnвать. Но Че1юJшха II с.1Iушать ве
xoтt.t1a.
- orr, ТТа.в,шкъ, -'!'ЬТ говорншъ такъ,
1101'О)1у, что у теб�r дуща добрал, -за
голосила она сноnа, - а толы{о не та1<ъ
ouo, 1ш.шй,-не любнп опъ меня: чтvни.
говори!.. Чую, сама вижу, - порою тоже
себя 06)1апыва10: .n юб111•ъ, молъ, JJюбитъ,
:-i сердцс-жъ все-таки впаетъ, что неорав
д,t :)то! . . Л шшого ооъ nc любнтъ, Пan
JJПRЪ, mнюго па, ов·:Втt,-только себя од
ного любuт1,... Холодпан у него душа,
хоть и rорячiн очп,-каменныii онъ! .. \3tрь
МВ'В , ЧТО НИКОГО 011Ъ НС JlJOби•rъ, C�ty бы
толыю корысть да по'Г'вха... Вотъ, гово
JJ.ЯТЪ, ты жевншьсл uаХпМ'h,-поru.1ш теб1;
Богъ со11·tтъ да любовь; а толыю брось
его, Павмшъ, оп, СJJышь, отстапъ отъ
нщ·о, а то п тебя подведетъ онъ, п ве
опомнишься, -ка�,ъ опу•rае1·ъ и 1·0.1uше1·ъ на
недоброе... Такой ужъ оnъ чсловtкъ; а
1·ы, вtдъ, добрый и доn'ЬрчивыЛ...
Долго го.,юсила такъ Чепелнха, а когда

91

, выпда�tалась u нажаловалась, помолча.;щ
немвого,вытсрла слезы, uстала,чтобы уuти,
f п к,,нуда уже другюп, топомъ:
- Ну, 1. 1 уйду, Павли1tъ,-нсчеrо ]1Н'Б
1 ту·1·ъ cиjl:t'rL, и разлuватьсн ... -I{огда уви
дпшr, его, цыгаuа своего ,-скажи, что при
ходила и ис1tала его, путаюпtа., и nуоть
ссбt нс дуд1астъ, что л позnото ему ло
маться ш1дъ собою! .. Слыrшнш,,-пусть
и 110 думастъ! Пусть не (5'1;rаетъ меuл, а
за писарнху л съ ню1ъ еще посч11таюсь,
такъ п скажJJ! .. Да, 1сстати,-предупредн
e.ro, qортова сына, --чтобъ эту почь схщ·.влъ
п1хо, не tздплъ,-потоъrу обдаu11 будетъ:
rtате1)ъ да два бота, nо11дутъ къ сорочьей
1coc·h 1 /1 можотъ 11 дальше rtyдa! ..
Памикъ оп.ять слд·.13лъ од,шъ и с.11'fзд11лъ
за морскою гладью, сл·lsднлъ, ка1(.ъ qуд
пые цntтовые 'l'Опы перс..н1валлсь по .ца
зурпо�1у лону, пграя 11 св·J:;тясь, 1ш1tъ бы
'l'Jixoю, безшумною рябью ... Ta1(ie же сutт
.1ыс тоuы иrра.;ш въ его молодоir душ·J,
и е.швашсь тамъ въ ц·l,лые nото1ш свtт
лаrо очаст&я, бевдоnнаго и г.11убокаrо, ка1с1,
самое море... Ти.м. ъ было т1шъ жо тихо,
по1<01iво, безоблачно, какъ п в·ь приро,л;в.
Л01·1..ttя c1·pyt1r<.a, сивеватал еъ бiJлои·lшной
щ1,сы1<оrr, •1•оч_но кa,JJTOJ\tЪ, игриво пзnп.ва
лась зм·hйкоii у )юрского 1<рал, чуть-чуть
набtrая 1!11 го.�ыши одна за. другою, 11 ·ra1ciн же стру111ш, воселыя, ра;�.остныя, бо
роздплu нюrя·rь рыбаr<а, паб·I;га.я одна за
другою nосnощшаньями о счаст.швьнъ Mlf
H�"l'axъ, лроnсдсu.1:tыхъ съ Хиыод. Вес
окрестъ 11.ышало нtгол, - дышалъ ею u
Павлш<ъ . 'l'амъ, дале1со, далеl{о, въ пеобъ
.ят11оъ1ъ нростор·h, за широкоir г.1адыо,
гд·в лRЗ)rpnoe вебо сJlUJ3aлoc1, съ 1·а.к.пмъ же
л-а.эурr1ымъ моремъ, 1<а�<ъ бы утопал въ б·t
лeconaтoii ЫГJl'В сn·втового ту)1апа,-тамъ,
за эти�tъ туманомъ, сжрьпза..шсь другiп пср
соектнвы, другая 111а.нлщая .:rаль 1 nъ ко
торой прnхотлffво вастросппое воображе
лiе угадывало п рисоnа.110 uенром·Jшво что·
то полное св·Jи·а, тепла, радости 11 жнз1111 ••• Въ душ-Ь Uав.11пr,а, за свilтоnымъ 1·у
маnомъ насто.ящаru, такъ ,1(е чуялась др)'
гая даль, та1<ал же неопрсдtлеюrал н смут
nая, но полnа.я св·вта, тепла II жпзnи, даль будуща.го ... Въ этотъ часъ н опъ, я
природа дышаJш одинаково, одощrъ 111--в:мъ
же ... Не было нп обл,;1,tп(а, 1ш т·вю1, -жар1юе солпце давно высуш11.10 самш1 )t'\;ста,
1,уда, подали слезы роввпnой п .�юбящей
жcнJil,IJnы, а ел причи•!'анья и угрозы давnо
поглотщш безсл·J:;дво царившi.п кругомъбез
молвiе rr тnшь... И Пн в.шкъ nce сид-hлъ 1
слtдплъ rлаза.ьш и утопа.лъ въ какпхъ·то
особепнn радостныхъ не то свахъ, не то
вихlшьнхъ...
1
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По, вотъ, т11.�1ъ,-дадеко; да.uе1ю, сл·в
пящая, бtлосоватал лаз �'pr, какъ бы дрог
ПJда сиаш,и струi11{ами, точно бы новые
цвtтоnыо тоuы npJ-Jxoди.iш 1щ с.11·Ьл у преж
нихъ... ПаnJJ1ш.ъ Е.)ЩО ш1чого пе пон.я.1ъ, ве
BC)IOTP'B.'ICЛ, 1<акъ уже соя по снхввшiя чал
ки ЗllС)'етились, взмахну.1н 1,pЫJJЫIMif 11 съ
rикомъ ц·hлою тучей шmул11сьвъ воздухъ
сразмаха... lfамп къ вз,1.рu1·н )'ЛЪ, всr.10трt.1сл, вскочuлъ и ·ro ;i,e гшш у лъ осо
бонпымъ рыбацкпмъ 1·шtомъ, 11а которш1
·rакъ ir высыпал-и нзъ ша.лашеi! 11 �шзаношь
;i.peыanmio рыбал1ш ...
- Челны ... че.1шы ! Геir,-тащпто вс
водъ! ..
.Iаз� рнос r.юре посылало рыба;.шамъ
uвoii rостннецъ-;�.обычу п, су;�.л no суетt
чаекъ, гостrшецъ бы.1ъ знатпь11r ...
1

III
3о.nотыл .мечты п rадавья сбываются на
св·вт·h не час•rо, но иногда все-та,tи сбы
ваются, что JШ 1·oвopnl" У старой М:о
трn 110 :краiiней мi>pt он·в сбы,шсь какъ
по 1111c.-irнrv�1 у, п ca�ra он-а ronopилi.\ объ
ЭТОЫ'Ь BC't)IЪ JI ].0.ЖДОJIУ, да U добрыл С.110воохот.nпвыя сос-вдtш подтверждали ... Въ
11Iа.1ены<ой бt.nou :маз�1ш·в, заслоиепuоii
старыми акацi-юш, былъ теперь cвoti хозяинъ, трудо.111обивыfi, е�шрныir; у хорошеныюu Х11а1ы, JJад·ввшеi1 уже "ОЧИПО!tЪ't*)
былъ защиз•нпкъ; а старый неводъ пе ходн.1ъ бо.льше »ВЪ долю"... I\'акъ TOJJЫIO
Пав.1111tъ жеви.тсн, овъ сеiiчасъ же 1,у11и.1ъ uъ Jlоиощыо nе;:�.ов·kрчпваr() lli)1yлн
еще три чедва, созвалъ нъ :.�рто.:rь трехъ
бобыл:ей u ста.1ъ саы·ь Т)хоз.ясвать и JJa. cвo:ii
страхъ и рпскъ... Шмущ,, 1tовечно, пе
оби.з:.Ь.1ъ себл DJJII ::этоu сдt.;�к-1,: старые
qелны овъ продалъ nочтн n·r, два доро
га, съ нодоплачеn11ой, з аппса нной въ счетъ,
су}1мьr выи11та:rъ пзрядный 11роцоuтъ; а
ua рыбу, которой )'П.�ачивалс.я nссь этот•ь
долrъ, поставилътакую нuз1t}'JO ц·hну впредь
до по1·ашенiл, по кан.оi1 рыбакn nc сбы
ва.1п сuоихъ у.1ововъ... Тtмъ 11е �,ea'te,
счастJ11шыu Пав.шкъ быJ!'ь ему несказан
но б.тагодаренъi да mш:то rнъ рыбаковъ
11 по;r.умать не могъ бы нвме! - I{акъ вн
какъ, а ШJ1Iy.111, все - тюш поставr1лъ его
па uorn, давъ u03i.\10ЖHocтu �хозяеватъ «. ...
Под11-1<0, супься, ваiiдп ГД'Ь. -ннбудь бвд
пыir рыбак.ъ, у котораго только II ест1, что
руки да снороnка, - найди опъ па св·tт·в
креднтъ н дов·J;рiе! .. Какъ же, - дср:мп кар
��анъ! Ну, а что Шыу.1ь прu это;uъ 11 свое
го пе упусти.1ъ,-эхъ! такъ 1,то ЖG, лю•) Гo.1on1101i уборъ за11ужппхъ,
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дв добрые, п уnус каетъ свое па б tло�1ъ
св·Ьтt!r Та�-.ъ думалъ по то.1ы,о Паuликъ,
по и каждый рыб1:шъ, разбирал про себя
э·готъ неслыханный актъ дов'hрiл со C'l'O·
ропы скупого 11 недов·врч11ваrо П1муля ...
Бы.,о лп са�10му Ш.11улю прiлтно, что п
ю1у, скупому, педовtр,ншо:.�у, о которо�1ъ
всегда отзывадuсr, не иначе, какъ: ,,lПму.i!ь
собака", - что л ему довс:юсь оказать до·
в·врiе чс•лов·hч и сд·tлать по общс�1у от
зыву, .,;доброе д·вдо », - тр)'дво с 1<азать,
1toneqнo, noтoJ1Jy что душа стараго скуп
щиr<а рыбы былR. ДJIJI nc·txъ, а можетъ
быть и д:rл него самого, тo:i.iн·te nотемокъ ..•
Но ф11.ктъ несо�шtн_вьпr, что на вся.кое вы
сказаппое у див.1евiе uo поводу "добраго
;i:hлa" Шм}rль всегда прi.ятпо уJ1ыба.1сл,
тщес:rавnо вотрлхиваJl'Ь вел1шолiшнымп
дл1шш,тш1 П<"i1сами, 1юторьш тщател ыю при
прл·rьша.1ъ nри встр·в. чахъ съ раздражи
то.1ы1ымъ градоиа•1 альппко)11,, nедолюбли
вавш11мъ та1юго велш<од·tпiя 11, цокан u
пожнА11U1 нлсчами, точuоnхъ 1ю.1ол11 mнuль
намп, отn·вч11.r1ъ 1<аждо)1у:
- Фа! И что жt.1 Т}'1··ь у,зJrпrrтельнаго,
с1шжнте на �шдость?! Пусть себ·h гово
рятъ, 1tто хочетъ, что Шму,1ь-собака, а
nотъ 11tе-жъ Шму.1ь н не мб111,11! .. Пото
М)'� еслп в·tp1шir а хорошШ че.1ов·в�.ъ,
от{rего-i1,ъ е�1у 11 110 11овtрпть? Опъ се6·15
вставетъ на поrн, за,u-1м·1пъ,- п .шrt u
е.му будетъ барышъ ... H!L то и гешефтъl ..
Такпмъ образо�п. въ б·tлой рыбацкоii
мазан�.·!; царила счастливая идилJJiн без
донлая 11 безгравичпая, какъ н сипее мо
ре, '!'ГО ПдССIН\дОСЬ 1JHIIЗY О го.шши 11 кам11!I. l"ta1tъ н это м оре, за upeд·L;,1a11rt вr1 ·
днмаго горозовта, она скрыnа.ш i1 таu.1а
въ себ·f; чар)•ющiл, ту:11анныд nерспектu
вы, гадать о которы:х:ъ. захuатывастъ по
рою дуло отъ счастья.
С1·арал Мотря, собuравшалм даже ОКО·
днть uъ Поч:�евъ 6лагодi1рn•rь Боrородиду зn
пссt(азюшос счастье, •rак.ъ и расплы11алас1,
въ бдаrодатnоJi )1ечт·J;; о праnuук·в, нннь
чить 1,отораrо все,·да сла,а,1tо старшмъ Р)'
I{амъ... Пав.�нп<.ъ, иогда ему выпада..1ъ до
суrъ отъ уnосвы1 свош1ъ Оlfастьемъ, за
rадъ1ва.аъ о сын·!,... B1;•.I; былн счаст.111шы
пастоящ1тъ, n загадывали о болыuомъ,
только 11отому, t1то этого пастоящаго всег,.1.11
�1ал11 неn11сыт110)1у челов·lщу, t(aJtъ бы бде
стяще ono uu бьыо ... l\Iолодонькая Хима?.
Ге, --по можш.> ли соvашивать rлупсnька
rо подростиа, хотя бы то была уже ir ыоло
;щца? Развt-жъ oua нопшнtе•rъ, 11то ·1·акоu
с•rастье, .].а, п )Южетъ л11 быть большее,
Rакъ хорошiй, трудящШся 11 (')шpuыit
мужъ?.. re, ч·rо II Бога rн·t1111ть!
Такъ l)'ма..111 вс·.13; одпнъ то:1ыю Янко
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др�а.1ъ лпаче, qто, коне,шо, oгoprra.iro его
sакады'l.Па1·0 друга. Онъ поорежuе�tу счrr
талъ Павлrща дурне:\1ъ, СЪf'hялсл надъ его
бабып1ъ счастъемъ, и недовольный, что
·rотъ д·tйствnтелыю броснлъ, женившие�,,
J)абот)' у ковтрабапдтrста Лепбы, обзы
nалъ ба1•рако�1ъ Шм:улл . . Неr1рiлт1:10 и
обпд110,-1{а�tъ хотпто!-во Павюжъ все
таки 1tрtпился... Какъ н11 соблазп.я.11ъ, ни
маюмъ его друrъ па прежrrсс,-онъ твер
до столлъ па своомъ.
- Нtтъ, Лико,-съ упорствомъ гoвo
JHJJJЪ оuъ е�1у на вс·Ь соблазны п угова
р11вавьл 1- ка.къ хочешь себ·в, а .л зарокъ
дас1ъ 11 его пе с.110;\rаю... 'Гы зпаРmь, •1то
;�;ля тебл л въ пекло пол·tзу, 1torдa теб·в
попадобится,-пу, а па это пе поfrду... Не
ложитъ у меня д)'Ша къ .Ч:еirбоtюй рабо
т-в, да и все .. . Прости ужъ меня!
По Лвко, конечЕю, п не думалъ прощать
тar,oro дурня, опутапнаго бабьпш1 юбкаг
Аtп n совс.tм:ъ пе rм·hвшаrо понять соб
ственпоii :выгоды...' Дурпю у Лелбы �ЮГJТа
rювезтп фортуна, да еще п какъ, нрп
удач·вJ А оuъ прсдпочитаот·ь ба;rрачить
у ш�rулл г.1уn011 рыбой! Виданпuе лп д·h
.10, чтобы: рыбат<.ъ раsбогатtлъ когда ни.
б}дЬ отъ невода и р ыбьr,-хе, одинъ см·l;хъ,
да и толыюl Съ певодомъ васпдпшъся и
безъ сапогъ, и безъ хл·Ма,-такова ужъ
11здавпа рыбацка!J доля!
- Эхъ, н дурень же ты 1 Паnликъ! закавчлвалъ обьшвовепно раздражеш1ый
Янко свuп угомривалья.-Такой дурень,
1tа1сого еще п св·tтъ н е видtлъ 1 -отъ соб
ственного счастьл -yб·hraemь! Опутали те
бл бабы п пром·Iшялъ ты на m1хъ своего
тов11р11ща побратима *),съ К,Оторьшъ кре
стащr м1шллсл 1югда-то!
Перваго, конечно, Павлшtъ пе по1tушал
ся оспар1ш11,ть,-куда-жъ с�1у тягаться въ
rа11омъ дtл15 своей гдупоп го.10:вой съ та1н1мъ уrовико�1ъ!.. Дурень оnъ въ сравве
пiи съ Лпко,-это носо11rн·!шnо, тутъ и
говор11тъ нечего!. . Ну, а. :второе оnъ ro
pя1:Jo оспарr1валъ, пото,11у что пи на 1toro
по про�1·hпл,1ъ OIIЪ дорогого побратп�1а п
ос1•алсл e�ry вtреuъ по·прежrrе�1у!
- Вотъ, самъ увидпmь, -rовор11лъ онъ
другу, чуть но со с.nезмш па rлазахъ.
Все длr тебя сд·влаю, дорогой побратимъ,
что mr поже.ваешъ, толы,о не нево,1 ь :мою
дynry Лепбово/r работой!.. И въ саыое
пек.ю пойду дш1 тебя, .11ишь бьr пе эта ра
бота... Ну, что-жъ, есл,r л '1'3.I<ОЙ дурвый!
II Павликъ рыбачнлъ, добыва.1ъ своимъ
•) ТТобратu,аство - остатокъ казацr.ой эпохu,
сохравппшiисл :1rhcтo.11111 по. 1oril о ;i;o пьпr.1,. Uо
vрат11м1,1 об)1iшnваrотс11 крсстащr, по.rучеппыми
np11 1rрещепi11. 11 стапоолтся 11уховвюrи брnтьяма.
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нсводо��ъ ·го, trтo .:(ари:ю е�,у синее море
п лас.ковое, и грозное, о с1tупое п щед
рое ... Не всегда, правда, nыпа.даетъ ры
ба.шt удача,- бьmастъ п такъ, что по
напрасну- TOJlЫ,O прово.аочишъ по R1ti\1cтш
c·1•o)ty ;щу ненодъ, оборвешь ;ia ислорти:шr,�
и частеныю бы.nаетъ; но зато пород па·
яссетъ теб·в сто.1ько, что п ill}t)'Л.Ъ сч11тать устаuетъ.. . А если попадется голо.
васта.н хефадь 11JI11, что еще д}"true, стран
пыn п·tтухъ-1,ыба,-rе, гс,-тоrда, п отбою
n·втъ отъ купцовъ, прлмо лзъ рукъ вы
рываютъ да на чястын .з;епсжк.а! Раздолье
тогда рыбалка�1ъ! У Химы непрем·hнно f(а
каJ1-нr1будъ обновка, бусы ида ;Jеята, а не
то и ситцеван .нр1,ан юбка, а у старой l\1от
ри берестЯЕша nолна лучnлшъ табачко�tъ,
поuюхиnать который любпла ·rакп, что rpt·
ха тапть, старуха. Ну, выпадаетъ, ко·
JJечно, u тревога .. Вы11дутъ рыбаки nъ
тихое море, такое тпхое, что rr струi·iки
na пс�1ъ лс видео, апъ, гллд1Imъ, nоду
етъ вдругъ отъ турка, шш, еще хуже, съ
азовской стороны и вск.поn·L'Ъ, забушуетъ
тихое море... Подюшется сuнiй гребень,
вспtнитсл, тоqво бы бt.10е овечье руно
легло сверху, завертнтъ, зэгуднтъ, и пой·
детъ метать да киттить челиы пзъ сторо·
нъr въ сторону, e.rre п арусъ скпnутъ усn·в
ешь... Тутъ ужъ на одного только Мико
лу угод1Iика и надежда вся,- ему и мо
лишься ... Рtжъ пе р'tж.ь вo.m)r, все рав
по, пото�rу что mr<валъ толчетъ воду въ
.111opt 1 ка1,ъ въ ступ·t, rr круrомъ идет·ь такал
толчел, ровпо бы въ кот.i!t кшштъ, такъ
и ю�дnетъ 1·ебя съ гребня па гребень. Брыз
петъ дождь, n 1<ругомъ себя рыба.1ша и
видtть nереставетъ,-все вода одна, тучи
черцы.я да вода. Тогда рыбачки выбtга
ютъ на саыый: берегъ, жадно всматрпва·
10тел :въ бушующую мглу и сжа.тымп ю1от
по уст�ши беззвучrrо шепчу·rъ 1110.�rи1'Вы свя
тому Ышю.rrЬ. Кпдаютъ онt въ то же вромн
водяному и бусы или .ярн.iп .�rенты въ са
ъ�ую п1пу, - любитъ оuъ, старый, бабьп
гостинцы ... очеDь юобптъ!..
Выrrадало моЛI1тьсл и rщдатr1 rостшщы
въ �1оре и старой Мотр·ь, и молодой Хи
.м·Ь, лото�•)' 111ожетъ быть 1:1 выходилъ все
гда Пав.1ш1<ъ иэъ бtд1,т, не разбпвал:сл его
,юлнъ о ка�шк, яе опроs.идыnался 1tвср
ху н.11лемъ 1 а все IJЫFIOcплo его во,1воii пря 1110 па отлогiii береrъ.
ltorдa Мотр.н вернулась пзъ Почоева GЪ
просфорой II св.ятою водою иэъ того свя
того 1<люча, что бьетъ пзъ ка�J[,fя, rд·l; вu
д·Jзпъ слtдъ ступнн Прнснод·l,вы, - Х1п1а,
пр11нес.11а cыfla. Сначала Пав.1nкъ ду�1алъ,
что оmакl,етъ отъ счастья, но !(ОГДа крас
пr.,rп эдоровыu кара,пувъ громко завuзжа.1ъ
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у ма:rеринской rрудн, овъ тщеслав1rо &рюt
н-улъ: ого! n сразу опо.мuилсл, сообразввъ,
что безумс'J·вовать ве по;�,обаетъ тому, кто
д олжепъ вс�ирмпть u восш11•ать та1юrо за
впднаго богатыря .. Нужно вдвое рабо
та'l'ь,-это .лсло!.. Онъ поплылъ въ море,
sа1ш11улъ JJеводъ и море точно парочно
nрнпссло ему богатую добыч.
- Я такъ п зпа.rrа,-гоnорила л1щу10ща.я старуха Мотря,-вотъ же-;tiЪ, та:къ
11 знала, что будетъ малы!i счастлнвьп1 ...
У ыс1ш у.жъ r.'шзъ есть на это, добрые .1по ·
;i;n! Какъ только хлопец'1, чихну.uъ и бод
пу.лъ 11р11:вой ножкой, -ну, зна ЧIJТЪ, буде'l'Ъ
ему удача.! .. Хоть са.маго 1т1аго чело·
вtita па свът·t cпp0Qn1·e ...
Ей в·tplfлir на слово, потому что гд·в
же натттn этихъ с:шьL-..:ъ у)mыхъ людей,
11, ес.�и п 11airдeruь, то sахот.ятъ,ПJ ошr еще
и раsrовар11вать съ nростымъ рыбалкой;
вtри.ш п потому, что сказашюе ею 1шкъ
то особепно хорошо IО'l'П.аось въ еер)Щ'Б
слуш11:1·е.1я.-Гс, доJ1ж1ю быть, qто такъ,
не стwетъ же зря болтать старуха!
Паnликъ р·ншплъ I что 1<рестны)1ъ будетъ
пеnрс�1·.lнтuо лобра'l'JШЪ .Явко, потому что
уда1шпво�1у аХдоnпу подобаетъ, r<онечно,
такой же п крестный ... Поди, 1:1atfд11 .11уч
шаrо,-чтобъ TU.i\1Ъ в11 говорuла l\Iотря!
Первый 11арепь, первая голова; пу I а ужъ
.1овкачъ, такъ и говорить ве,rего, I<artofr
.1овкачъ,-са�1оrо чорта проведетъ 11 обо
вьетъ в1,ругъ пальца ... Да п другъ, по
братпмъ ... Потолtу-то If 01,з·в"tJаJ1ъ Пав.�rи1,ъ
�Iотр·ь, когда та просщrа, чтобы кростнымъ
былъ старыii рыба,JJК:l Дущыкъ:
- Нtтъ, бабусю, - 11 нс 1Jросито луч
шс!-гоnорn.qъ упрямый Пав"шкъ.-Хоро
шiti челов1;r<ъ Дувдьткъ, что II говорать,
а. то.чько Япко побратпмъ длл �1евл вм же
на11лу1Jшiи ... Опъ п будетъ крествьп1ъ мо
его сыпа Иrnwra ... Ну, а. I<.yьroff, еслп ужъ
такъ хотпте, позову пожалуi1 Дундычuху ...
Таr<ъ гадалъ добрый челов·в. къ, ну, а
10ртъ, 1юторо)1у всегда непавистло щод
сиое счастье, nамути.Jfъ nдJ)Yt'Ъ такого, что
чуть быJТО сонt·вмъ п не разбnлъ пронля
тыn :JTO гадаuье ... Большая б'Jща при1,лю
чнласt, въ поселкi5, -за ннчто npooa.nъ бы
.,шxoJi Яюю, Rабы JJC удалось его выру
чпть,-угпалл бы парил Богъ в·всты"уда ...
1l lЮ'ГЪ кnкъ оно ВЫШ.IЮ ...
Ранл nмъ у,1·рШ11ъ, то.1ько усn'!;ло СОJтнце
1юsолотпть с.инее море, Паnликъ снова сn
..1:вдъ псподвнжnо у Gерега и c.тh;i.rrлъ гла
За}1н, не ПОiiажетея .1ш рыба... Теперь онъ
UССЬ ушедъ ВЪ 3p'B1l1C, ПОТО)tу Ч�'О XOpO
Шifi у.ювъ лужен·r, быдъ д;ш креспш-ь И1·m1,·
1'11,-Л!IIОГО деНО!'Ъ CTOJIT'Ь р1,1балкt кро
стnпы ... Нужна и вод1н� и вьшорозкн, тоже
1

и sаК)'Ска добра11, :кромt варепи1tовъ ж.ир·
пыхъ, да п ГОС'l'инцевъ пе мало... Но .11:h·
ппвое, еще сонное ъюре, пе сла.110 rостип·
цевъ, легкШ бризъ не nоднималъ даже
сrшеватой ряб11 1 а бtлы.я чай1,и сид·влn:
тоск.шво и уныло ...
8а то съ rtручи сбtжала Чепелиха, сбt
жала быстро, торопливо, бл·Ьдпа.я, съ по
мутивШlJШJС.Я гдазами, и на1,ъ толr.ко увrr
дtлъ ее Павлпкъ,-та1,ъ 11 екнуло сразу
его сердце, -- nонллъ, что прикл10чилось
недоброе .. . А Чепе.nлха, еще 11е доб·tжа:въ
до мopJr, стада уже голоопть, '!'Очно безум
ная:
- Ой, Пав.шкъ, ой, бtда, злая б·/3да! .. Пропалъ твой побра,1'нмъ Янrю, со
вс1шъ пропа.�:rь, песtJастпыii! ..
Вs..r.рогвулъ малып, какъ .1111стъ осuно·
вый задрожалъ...
- Что -же съ вш1ъ?-только и. хватило
QIIЛЪ спросить у б·Ьдн.ягп .-По развt �юж
но бы.'lо сразу добитwя толку отъ горя
чей Чепелвхы!
- Ещо н сrrраmпваешь!-крu,1ала она
вн·в себя, съ укорщ�ъ. - Сидпшь себ·h у
ыоря н ничего пе знаешь: хорошiп же ·гы
и побрат1тъ, нечего сказать! Вс·в .,юдn
добрые )ташзнаютъ. -одш1ъты пезщ1ешъ,
за.11ожпла, знать, Хпма т1юн уши своими
ласками! .. О:п 1 ли:х:о·жъ мое! Говор11.ц1 .я
этому Лшtу, чтобъ онъ быдъ осторожп·tй,
что старый Чспелъ толr.ко u »,;�.етъ 1<акъ
бытюдвестп его,-говорила, да разв·13 онъ
nослушаетъ, JIОдырь, добраго слова! На.1<.ъ
же! Bct вы такiе, лоботрясы проклмые 1 над·влае1·с 6·.вды I а пото�1ъ 11 rrропадай пэъ·
за. васъ! ..
Такъ крцчала, nодб·вгая, Чсnелnха, а
встревоженны/1 Павлщrъ покорно .ждалъ
norta она выкрпчнтсл, потому, нзв·.встно,
pam.me отъ гор.ячеи бабы то.жу не до·
бьешw.я...Вы.кр,Jчалась она,впрочемъ, ско
ро ) -расплакалась, nр11с·Ьла п эат·13мъ за
говорила уже СОВС'ВЪIЪ другпмъ ТОНОt!Ъ ...
- I{акъ же ты uичего ке знаешь, Пав
.чnr<·ь?J" Ночью должевъ былъ подхо,:щть
грекъ *), а Чспель повелъ свою ст1жжу
1tъ poraтoir :косt... Хптрып,в·hдь, онъ,
ухъ, каl{ОЙ хuтрый: зт�лъ что 'rам
. ъ ,qy,1rue всего прпташъс.я ... Ну, и накъ подо
ruелъ грекъ да ст.1лп хдопци тюлу,н�:1·ь то
варъ на челны,--то.11ыt0 лаrрузились n по
ш.ш къ берсrу,-Чепедь н выtiu.11 па nе
рер·взъ ... Хитеръ оnъ, собаr,а старый! 11.ш
ву'rъ себ·t хлопщr п lJЪ гомв·Т, ;�,умкн шr
I<акоrг,-п.ото)tу те.\�ень, хоть глазъ u1»ко
ли, а RaitЬ ПО;I.ПЛцIЛИ да, завид-Ьлп, TI.\.J{Ъ
ужъ IJ поздно быдо,-яе удере111ь! .. 'Гуды*} Гречес1,ое судnо.
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сюды,-такъ, чда теб·h! - ецtпились! ..
Ну, кто това.р ъ въ1юду сюrпулъ,-Ивавъ
Куцый ТЮtЪ пр.�шо съ rµузомъ попа.;1ся;
а одинъ, вrrшь, хватилъ съ своего челна
вссломъ стрщ�аrи.ка да и uроскочнлъ! ..
Стр'Ёля-.ш овп,-а опъ все-та1щ проско·
чплъ ... Ну, теперь Чепелъ 1<ллнется, что
то Лпко былъ, - Бого�1ъ зан:шваетсл, что
разгллд·влъ его, хоть и те)mо было... Какъ
выстр·tлплъ, говоритъ,-такъ п сразу Яrrко
ocn·t·r11.1cл ... Теперь, вотъ, 1r повели Яю,а
къ отв·вту н nропа.детъ овъ, безпрем·впно
пропадетъ, хоть u запирается ... Ужъ а
утопитъ его Чепель на мою пагубу I Oit,
.1ихо-жъ ю1t, б·вдпоfi, rоры,оо .1шхо!
Нервная Чеполuхасnо1Jа заго.�rоспла, л_rJа
таясь за голову, а D а-влю,ъ сид·tлъ такой
поча.чьвыfr п убнтыfr, точно бы у него со
всt11ъ пе стало ни Химы, ни сына Игна
та... Но вотъ Чепе.1JИха спохватплась,
вытерла мозы, n опять заговорu.1а, но го
рацо тише:
- Что-жъ па�1ъ 1tиснуть вдвое�1ъ пона
прасну, этпмъ ио поr.южешь, - правда?
,'[учше давай вътручшrъ хло11ца! А, какъ ты думаешь, Пав.1111къ, добрал,
в·kдь, душа у тебя?..
- Ес.ч11бъ я толы<о зналъ, I<a ,1,1, ого вы
руqпть ...- отв·втилъ грустный Павлпкъ,
по горячая Чепеш1ха и договорить ому но
да.щ.
- Л .я научу тебл,-быстро заговорила
она., поm,жая голосъ,-толыю ты пос.ту
шаi1... Пе трудпо выручить, былъ бы
только в·kрпый друтъ да oxo·ra! .. Вотъ ви
дшur, .nт: сслп ты покажешь, паrtрим·връ,
что Япко почсваJiъ у тебя на дворt всю
лочь, да rr Лrп<о такъ с1<ажо1"ь, нли что
вы ю1·вств .1овиJПI рыбу, то ого r, отпу
с,·нтъ ... .Ма.10 лн что rоворптъ Чепель,
ночью 11 обознаться .irerito,-въ темнотt
вст<оо показаться иожетъ! .. И я СJ,ажу,
что ощо съ вечера влд·вла, какъ вы вдво
с�1ъ чпнп.1п с·l3тн,-прохо;щла и nпд·вла ...
За тобой толыю п д·I;ло, - Яrшо rr про
сплъ ·гсбя nыручпть его ... Такъ и Сl(азадъ:
лопросп, говорп1·ъ, моего побратuма, -· ПО·
тому, )шt и спасенъе одно... Ну, что жо,
Пав.шкъ,-.J1об11шь же ты побратпмаl?..
Павлпкъ щобшrь п потому задумался,
задрrа.:�сл такъ r,чбоI{О, как.ъ 11 любилъ! ..
Паконецъ, онъ подттллъ голову и спросп.1ъ
r:1yxo п роб1ю:
А прислга? ..
- 1,а1iая uрпслrа?-nодхват1тла Чепе·
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лих11, л глаза ел эаб·вrа.Jш uэъ стороны въ
сторону, 1(а1tъ у пойманной лнси чк.и.
- Могутъ повест�,r подъ присяrу!-ещо
бо:гЬе робко и 1'.1ухо отвtтплъ Павлпкъ.
Чепелих11, замялась 1 но то:rько на ыгно
вепье.
- Ге, ирис.яга, можетъ еще и ни.ка
кой IТрислгп пе будетъ!-заrоворила опа
по-прежне)1у смtло, только r.1аза ел не
rдяд·.в;ш прлмо, а epзa.1JJI изъ стороны въ
оторопу. - Ну, а есл11 п пр1rолrа, таrtъ
что-жъ такое?! Пе д.1л 1.орыстп, вtдь,
c1Jo�й,-;(JIJ1 ради побратима, чтобъ выру
чпть б·вдняту, - такъ это Господь про
стп1"ъ! .. Господь мплосердпьnr, -неужтu жъ
Олъ будотъ стоять з а стражнnковъ щю
тивъ СВО\JХЪ J\IO;t.0-Й ! ..
Так.ъгоnорплаЧепелиха, а Павлпкъ слу
шалъ ... С.1абъ онъ былъ въ боrос.10вскпхъ
вопросахъ,-много знаетъ лтrнеученый ры·
балка?-Но, подумавъ немного, опъ вэдох
пулъ 11 все-татtи отn·втолъ колеблясь:
- Мо;котъ быть 11 т,.ы,ъ, Ганпа Мшш·
товна: изв·.вспrо, л м11огаго не знаю,
темпыii челов·ькъ, ну, а вес .жо, 1<а1,ъ
будто п гр·hхъ ono ...
- Пу,хорошожо,-rrодхватн.1асеuчасъ
немного раздражоннал сопротивленьемъ
qспслнха,-еслп ты та:къ боишься, то л
научу тебя, 1,акъ и rр·.Ьхъ обо11т11 ... Охъ,
п дурень же ты, Павл11къ; правду гово
р11тъ Явко,-с.аъ1ъ ппtrero п пр11д1·мат1, во
можешь! .. С.qушnп .же! Еслп поведутъ 1·ебл
на присягу п скажутъ rоворнть гроико, то 1·ы и говори,-нс бо1rсл,-говорп гро�1.ко 1 а про соб.н только тихонъ1<0 пp1rroвapu
uaii: н·tтъ, Боже! - Та1�ъ н ттрнслга ста
нетъ ne въ пр11сягу,-са�1·ь пoд}rъtaii! .. Съ
впду-то ты и rrр11слrпулъ, - а на д-вл·h 11
н·hтъ,-uото.ъ1у, Господь вес слыша.11ъ ...
Господr, пи одного слова, пе упусттгrъ! ..
13·вдnыi! Павлrшъ то.r�ъко r.таза выпучи.11ъ
отъ изум.1енiл,-ол, и умная ·жъ эта баба
Чепс.шха! Десять рыб1щ1шхъ rоловъ за
полсъ ват,шетъ, даро�1ъ что баба! .. И
гд·в тоJш;о набраJiась она таrюrо разуму,
хптрая? Такое прпдуыала, что сразу сва·
ЛПJIСЛ Rамень съ рыбацrюй Д)'ПЩ н повс
сез·вдъ даже Павликъ ... Не боллсл онъ
бол1,ше нп за свою душу, шт за, участ1,
друга.. .
( Оноичтtiе смьдуе1пъ).
Григорiй Мачтетъ.

Густ а в а Фре и та га.
( Щ>0должепiе * ).
Л'.

р1щ�t.r11Аось д�цеr;о не таnъ ptзi;o, r;а1,ъ }' пасъ.
ПоэТО)I)' пе бЬJJ!О J!OЗMOЖIIO, )(3КЪ зто д•J\.1аетс11
Драма германцевъ.
въ наше�1ъ тсатрt, вводить зр11те.1U1 н1, ce1ie·
Что стр11ст1, liЪ зрf,.н1щ11мъ, 1;ъ nредстюце- д1111у сптуацin uш ост.�влять nос.111!дню10 ueзa
11iю 11еобы1шf111ыхъ событiFr въ яшвыхъ 1е.110- liOl!'Ie1111ofi; въ драмахъ Шексш1рn nct дt!!ств)"·
в'f;чесR11и, образахъ опредt.н1Jа съ сюнн·о па ющiir .nщп, щ>ежде чtмъ обратиться къ nуб
ч11.1а хар�ктеръ драмы у гер1111нцсвъ 1 это в11дно л11нt съ ptqыo, ДОJНIШЫ бы.m ПOIIBRTЪCJI на
n теперь 11зъ nро11звсде11il! высо!!аrо драм11тп- сцснt 11 веt 01111 1•хо;{1ы11 на r.1аз:1хъ у зрпте
11ес�;аrо 11с:кусства, равно Rnнъ n nзъ вttусовъ Аеlt, даже мертвыхъ 11ыпос11,m соотn·l';тствую·
nубшкп, nрешде я,е всего 11зъ nерпыхъ поnы щ1шъ образю1ъ. ТодъБо в11уз•ре11няя щепа была
с1,рыта зanantco,1ъ, который въ продо.ш;еniс
токъ 111\ШИХЪ ПОЭТОRЪ.
Шексnnръ н11uо1пш1ъ драм11т1111есноn mпзпью nы:сы легко поднпмаJiся и задвпrа..tсn и сду
отар1ш11ыв провыч1ш о,1ержuмаrо страстью т.ъ жп.tъ удобпы�rъ обо:шачешемъ смtны нв.rепН!.
зр·lш�щамъ aпr.tilici,aro парода, 11зъ сое,111неп- Сначаяа переднее прострапство предст111J.1я.10
у.�1щу, rдt nопв.1я.rnсь въ масRахъ Ро11ео 11
1шrо с.шбоfi связью р11зс1,:1зn 01111 со:ща.11ъ ху
дошественную драму. В о 11 JНI неrо, 11 нn е1·0 его сnут11п1ш. Катiъ то.тько 011и пс 11езанп, за·
соврсменн111.юnъ-ро�rантпковъ, сnуств nо 1тп два 11ав·hсъ подппмалсп Jf отк1>ываяъ парадпыя KO)r·
тысяче.,·hтiн, все еще nадаетъ яpнiii отблесtiъ ш1ты КапуJета, обознаqепиыя прпсутствiемъ
Х.fОП()'IУЩПХЪ CJ!yrъ. Еану.н�тъ ВЫХОДПАЪ U31,
neJ111i;o!i эпоха 11тт11 11есваrо театра.
Прп составАепi11 спопхъ 111,есъ Ш енспnр1,, середины задппrо плана n nрпвtтстнова.аъ ro
вакъ П rpeчeci;ie П09ТЫ, HIIXOД11JCII В'Т, 31\BПClt· e.тen, общество высыпало на сцену и на пе
мост1r отъ 11остроflкп свое» сцепы. Его театръ ре,{пемъ пАанt рn:щf!ляА:ось 1111 группы; no уда
даже 11 нъ noc.a·f; щее времп врядъ .ш Jн1t.11ъ J!eniп гостей cpeд1rili занавtсъ задв1rrа.11сн за
боповып 1;у.41шы, нредстnв;�пя постоянную и I0.11iefl 11 нор�m.шцей, зат1шь сцена опять nре
весы111 IICC.JOilillYJO ll})XИTCliT)'P)' 31\ДIIП ro n.шra. вращn.ш:ь nъ nsощадь, съ 1,oтopoli Рт.1ео тn
1111 9ТО)tЪ зад11е31ъ nланt. возвыоrа.1nсь меньшаго хоньnо усноJ1Ьза,1ъ за занавtсъ, чтобы сr1рыть ·
pnз�flpa сцепа еъ кодоu1шм11 но бо1111мъ, 11 съ са отъ зв11вшпхъ ero веселыхъ т,ш11р1нцей;
(1алкономъ 1·.нерху, no обt стороны иоторnго 1iorдa noмtдoie уход11.11и, нn б�.шоut пояRля
дТl'В .1.1\ст111111ь1 nе.щ къ переднп�1ъ нодмо(m,аnrъ. Jась I0.1iя; сцепа nревращаАась nъ садъ, по
IIередпее пространство ue ш1tJ10 занавtса; пе ю1зыва.асп Ромео и т д. 11) Вес дtжмос1, Jer•te
рерывы въ д·!Ji1ствi11 31or.r11 обозпачатьсп .шmь
•) Пп 1tаше�tъ ·1·сщтр'.h сщш1n un 6a.nю11t 1rрп
иоротншш ш,уза:1111, nс.,tдствiе qcro дtiicтвie
па;,..тсж11т·1, 1;1, концу ucpnat·o акта, n не ко nтo
pO)t)', 1io вс.тt;1,ствi<' этого rш1щы1i актъ станоrштсл
*) С11 ..,Дuсппнкъ Артнста" :\! 9 3:1 1Я!J3 r.
11еrо1н1з,rl!рно длпсr11,. Пема.1Оl' пероl'irтво выт<·1
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и ашвtu, одна группа см•'!lнлмсь дpyroil, дtii
ствующiл лща по11в.п11.шсь и уходu.ш быир'hе,
nrpa бы.s.а nодвияш·tе, общее вnечатл:tнiе т'l,с
нtе сJnвалосъ :въ одно цtл:ое. Мы потому н1111омянае;uъ объ это�t'Ь такъ •rасто обсу,кдав
шемся устройств·!; театра, что ум·l;нье обхо
;11ться безъ демрацili n старянныfi 11авы1,ъ
apnтe.1ef! ПtJрескаю1вать и, nомощьIО своей иш
иоii фант11зiu •rерезъ Rакой у.rодпо про}1е1к-s"1'окъ
нремепn 11 1шкое-уrоД110 nространс1'ВО оказа.ш
рt1ш1теJъпое в.1iяше ua д'I\JJeuie ш,есы у Шекс ·
нпра. Me.11iie перерывы д1)nусщш1сь у него ча
ще, •1tмъ у насъ, потому •1то оии �reп·J;e нnру
ша.ш пнтересъ, ·гl';мъ бо.11·Ъе, что ъ1е,1кiк сцены
RcTllBJIТJDCЬ безъ всякnrо труда;то, •1то на 1шшъ
uзгJлдъ ян.s:нется ра:щробленiемъ дi!ricтniR, бы
.10 въ драш1хъ Шe1teu11pa не 'l'ati'Ъ •1увстю1теJ1Ь110, б,щrодnря: 11хъ техш1чес1iому устроi!с'1·ву.
Пр11то�1ъ ше, 11ублn1,а Шекс11111н1, пр11выч
пая въ зр·ь.mщамъ, 11здавн11 имtJа особое лри1:трастiе nъ т11кщ1ъ дtilствi11�1ъ, которы11 пред
стммлJII шюm.ество .11юдеi1 uъ с11.,ьномъ двu
шепiu . Горшествелныn wествiя, богатыя: {J)nгу
рамп сцеnы сJ1отрt.дисъ съ бо.1ьшш1ъ Jдово.1ь
ствiеJ1JЪ о, при вceJi б1'!д1юсти обстановки,
своt!ствеuаой вообще драм·t того времени, пpn
IJaдJeжaJn, тtмъ 11е n1сн·ве, къ из.побJiепнымъ
состав11ымъ •rастm,ъ щ,есы. Какъ 11 а111·.1111чане
1·ofi эпохи, rep011 Шекспnра-общ11·ге.s.ъ11ые .по
д11. Оrш л1обятъ nо1;азыnаться: съ 11t.1щfi cnn·roii
товарuщеi1, u н11 n.зощади, на )'Juцt отьровенпо
обсуmдаютъ въ 11спр1шущденной бес·ьдъ важnыл
обстолтеJьства cвoefi шnзвu.
Во вреъ1ена Ше1,спира актеру все еще прn
ходп.1ось брать на себк ncuo.111euie u·ьcno.11ыrnxъ
po..1.eii, но его зада•rа состолJ111 теперь -у;Бе въ
то11ъ, чтобы совершенно засJонятъ собствещюе
я и об.1е1штъ npeнpacnyro ПJ)&Вду nрнзра•шьшъ
11окр0Вю1'Ъ д·ыстю1·ге.зьност11. То.1ы;о шeuc1tiя
po.n,, все еще разыrрывnвюj11ся иу1J( lшнюш, со
храпялн н'lшоторую доJю аuтичпаго способа
1щеuи11ес1,аго щшo.meпirr, от11рывавшаrо зрnте
JЮ тailuy nроизводшrоii и.r.s.юзi11.
На такоti-то сце11'h встуrm.10 драш1тп•1еское
11с1t)'Сс1·во rср!tапценъ въ перiодъ своего nep
ш1ro прекраснti!шаrо расцв'l,тn. Tex1mi.11 Шекс·
11upa во 1шоr11хъ основпыхъ nу11ктахъ пред
ст11вJ11ет·ь 1111ешrо то, •rто ю,1 нее еще стара1шся
выработать ceO'f;. И, говоря вообще, ue lt'l'O ш1ой: 1
1.аr.ъ оnъ, установпJiъ форм-у n постройку ц
ш1шпх1, ньесъ. На м·J,дующ11rъ стра11оцахъ намъ
лрп�е1·ся cнonn л снова возвращаться r,ъ uему,
IL потому а1ы упомяпеиъ здмъ ,mruь о т·tхъ
особеrшостнхъ его вре�1еш1 11 е1·0 хароптера, 1,о1•орьн1ъ мы у,ке не nправ·h 11одрвжат1,.
Во· лсрвыхъ, для нашего театра неу.1:обна
1:аетъ лзъ того, что шы11е ,11.·J;,1cnie ш,rс·ь uно1·да
разр·hзаетъ xtiicтnie Ше1(,(:11ира т1шъ, r,,·в трсбо
ва.,оt·�, Gы быстрое ПJJОдо:uксшс 1ш1 necыrn. ко
J.101•1,Ш 11e1,op1>1D,,.
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с..пшшо:мъ qасто nроисходящан у пего с�1·1ша
нв�енiй, а r,шващrъ образо�1ъ, ие.n,iп проме
жуто•шып сцены ннрушаютъ интересъ. Тuмъ;
rдt ou1, 11аю1зываетъ цt.1у10 д·ьль сцеuъ, мы:
доJiшоы будемъ лреобрnзовать соотвtтствующу10
•rасть .Цtiiствiя: в·ь одоу сцену. Такъ, uапрu
мtръ, въ «liopio.1aнt» мра н1ый образъ Авуж
дiя 11!11 друшх:ь ВО.!ЬСКОВЪ выстушнотъ у Шекс1шра въ J1м1шхъ сцевахъ д.1п уг.аз�шiа на
JJарадлельное д'Ы'iствiе, иuчиш111 с·ь первnrо uкта,
И BU.IOTЬ ДО второй IIО.IОВИИЫ пьесы, гд·J; 9ТО
.11:J;i:iётвie зuер1·ично прорывается 011ру1ну; 118
паше31ъ ;не театр·!, эт1r мимоJ:етные мо�1епты,
ва ис11.1ю 1е11iе�1ъ сцепы поедnпка прп ш111aJ·t.
повышенiл, р·tтите.1ьно не 11огутъ ш,азатьсп
11ффектным_п. Но мы, съ другой стороны, до.��tшы
буде.uъ бо.1tе сжато 1rз.1011штъ сцепы и r,шв
llЬtХЪ 1·ероевъ ll JIЗО6J)33ПТЬ llXЪ l{ВШКенiн В'Ь
меньшемъ 110.ш•1ествt ситуnцiй, а потому и- въ
б().!.1\е занрfr.1еu11омъ RЫПOJпeiun.
Мы nзум.1ям1с1J !101·учеi!: cuJt, съ xaкoii Ше&с·
uнръ, посзt ьорот11аго вступ.1:еui11, бросi\етъ
на nу1·ь сво11хъ 1·еросвъ возбужда1ощiИ момептъ
11 R'Ь быстро11ъ noвыmeniu увJекаетъ ихъ на
1>011011у10 вершину. Ita!iъ онъ вывод;птъ д·в11ствiе 11 характеры в ъ первой nоловппt драмы
и дан,е за nред·J,.1ами к-уп,мннацiовнаго nуuкта,
зто п ДJIЯ насъ доJлшо с.rршть обраsцоъrъ. И
во B'l'OJ)OЙ по.11ов1шt его дра}1ъ самая r.атастрофа
построена съ rеоi11J1Ъной ув,у,реuпостью n вe
.ruчie1rъ, безъ ан1л·J;йшаrо стрем.аепiя проnзвест11
поразите.1ьное впечдтJ_f;uiе, лочтп беsпечпо, въ
с11штомъ выпо.11невin, к1щъ естественпый ре
зультатъ пьесы. Ио ве.1ИR0!1у ПО!!ТУ не всегда
удаются моменты 11ucxoдnщ1.1ro дtйствiн мешду
nу.,ышпацiолпымъ nу1щтомъ n натаст_рофой,
час·гъ драмы, 11аnо.1вяrощая прпб.шзnтеано чет
вертый nкn нашuхъ 11Ьесъ. Въ 9тoil роковой
•1астn Шencnupa, повид1н1ому, еще с.шшномъ
ст·всн11.11n прnвы•нш его театра . .Во 1шоrихъ пзъ
веJn•н1ШШ1хъ драмъ его ху дoiiiecтвeнnaro nepioдa
дtйствiе расщеrт.зяется въ этой части ва. ме.11:iя
сцепы, пмt1ощi11 9п.nзод11чес11U1 :харалтеръ n
ВСТОВ.Iенвыя J.li1ПЪ Д.!Я того, чтобы ПОЯСlfRТЬ
общую связь . Впутрепн.iя состоянiя героевъ
зао.s.опеu.ьr, 11tтъ до.111шаrо )'CIJJ.eнja вовдtй1:т11iй
п сто.аь яеобходпмоfi зАtсь сmатосш. �1.ы 1ш
дш�ъ это въ «.!Iиpt», .rManiieтt>, «l'алдет·J;»,
а тa11mt1 п въ «.Аатонiи 11 1�.1еопатрt». Дш11с
въ «I0.1in Цезарt», хотя: nоворотъ II зu11JIO·
•1аетъ въ себ·Ь вс.1n rю.1.t.ппую сцену спора тт
прп�шренiл tremдy Врутомъ 11 Кассiе11ъ и по11в.1ешя тtuп, но то, что са·t,дуеть за эти�1ъ,
оnnть-таБп мuorocJoшuo и разорвапо. Въ «Р11чардt llr» uпсходящая: uо.1_овuпа, пр:шда, r:rл
нута въ нtснольsо 11руш1ыхъ мом.еnтояъ, no
этn noc.1.tдnic вес же не впо.шt соотвt1·ству1отъ по сное!rу сце1ш11ескому воsдtйствiю .rpo
nнцuot\ 11ощn впе•1атJtuiп, J]J)ОИ:шодnмыхъ пер
вою част.ью.
1

1
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Мы объяснпе11ъ 0ту особ1:шоость Ше1сспира
пере�новавiе1rъ старинной пр11выч1Ш разсБаЗЫ·
вать на cцent uсторjю 11pn посремтвt ptчei:i
и реп.шкъ. ltакъ развпваетса въ ГaJ1.te'l'II мрач11ое подозрtвiе прот11въ 11opo.UI, каиъ Макбетъ
6оретса съ мыс.1ыQ объ убi!iств'I,, какъ Лиръ
все 1·.rуба1е n rJуб,ке повергается въ бездну
весчастiя, liакъ Ричардъ nереходnтъ отъ uре
.ступJепiц къ преступ.ншiю,-зто до.1щцо быть
изоорашело въ первой nG.1oв11нt nеречnс.а:енвыхъ
Арамъ. Собстnенвое я repo11, стремящееся от
стоять свое хотtнiе, сосредотошваетъ здtсь
11а ce6'I; почти весь интересъ. Но съ той шr
путы, кю,ъ хот·Jшiе cдt.JaJocь nостутшомъ, и.ш
какъ страстная_ стремuтеJьность героя достиг.1а
cвocff высшей. ступени, съ того nую1та, 1·дъ
41бварутuваютъ свое дtйствiе резу;1ьтаты co
nepm11вшarot:н п на•шuаютсн nобtды противной
11apтi1r, значеniс против1m11овъ, само собо10 ра
sумtется, возрастаетъ. lt11къ скоро Макбетъ
щt.11а.11са коро.11емъ n )�1ертвn.1ъ Ба11но, nоэтъ
до.1ще11ъ nредставnтъ ero свrrр·tnымъ т11р1111омъ
tредц новыхъ людеii n событiit, другiе прот11в1ШJШ до.1.11шы довести до 1юrща начатую nро
·rи:въ uero борьбу. lt,шъ скоро J(орiоданъ nод
верrнуJсл nз1·нанi.ю изъ Риш1, оuъ до.1женъ быть
)IЬШеденъ въ новыхъ ус.1оni11.лъ ll С'Ь UОВЫШI
цt.шш; когда Л11ръ nревращает�я въ 1шщ11rо,
6езушщrо екитаща, нъеса до.1шuа JI.ru кон.
•шться, 1JTO, r,ooeqвo, пе та�,ъ,то .1ег110 сдt.1ать,
u.пп теостал.ьныядtйств1"ющiя .rица до.�:жны nро1rзвест11 оовыя перемtны въ судьбt героя дра11ы.
Ilтакъ, естественно, что, налипал съ 1{уn,
�mнацiонна1'0 nунята, въ п1,ес1' втнrJIВается
60.IЬmee ко.шчестnо поnыхъ мотпвовъ , noжa
.1.yfi, u новыхъ .шцъ; да.1•J;е, естественно, что
;1та дtяте.а.ьность вpaiJ,дeбnoii nартiи до.а:�кuа
пре1шуществеu110 изображать вriяrliя, оказы
ваеш,111 на героевъ извнt, и nозтому требуетъ
ooi·J;e nшрокаrо вн'f>шняrо дtiicтвin u бvльшаrо
uбnJ.iя_ захватыва�ощuхъ МО)!еnтовъ. А. потому
utтъ нnчеrо удпвотеnuаrо въ томъ, что Шекс
nnръ uм:енво здtсь �;дt.а.а.аъ бо.n,шiя устуnк11
,r,аждt зрtJ111щъ и весыш удобноиу pacno.1ome
нiю сцены своего вpenreнn, ч1н1ъ это допускает
ся на нnшеАIЪ теа1•рt.
Но 9TIUJЪ воnросъ еще не nсчершшъ. Пopoii
irы бываемъ 11е въ состоянiп отд·!;.аатъся ОТ'Ь
впмат.а·Iшiн, 11то соqувствiе по9та къ его rе
ровиъ ос.1абtваетъ во второй: noJonnnt дvамы.
Про «Рощю п I0Jiю» этого 11шц�Rъ нс.IЬЗЯ ска
зать. Хота зд·Ъсь Ро�1ео и зас1овенъ въ пово
ротt дti1ствiа, но зато тI;м:ъ арче выдвшrутъ
образъ .а1об11мицы поэта, IO.aiи. И 11ъ «Kopio
.iaнy» это тu•шо такъ же не относJJ.тся, потому
что обt npe1,pucп•J;f!шiя сцены этой nьесы, сцена
въ I\O)Jt Авфпдiя и nе.а.ачествеuuан сцеаа съ
матерью, находятся въ nоворотъ.
Во въ «дирt» это бросается въ I'J:aзa. То,
11то с.1tду-е'l'Ъ за сценой в1, 1щJ..i1:aшt, представ·

.аяетъ uu болtе ш1 мев•Ае, какъ зпизодъ п.m
раздt.tенныlt на рtчк и реn.ашш разсказъ, раз
с1щзъ, проuзводлщiй недостаточно cu.u,uoe вne
•1aт.1tnie; вторая сцена безумiя Лuра равu.ьшъ
образомъ ue nредстав.11яетъ uoвыmi;niя первой.
Toilie 11 въ :МаRбетt. lloc..i:t y1I1acaющeit сцепы
штра ПОЭТ'Ь DOliOH 1ИJIЪ съ nнутреп11еi1 ffiИЗIIЬIO
своеrо героя. Бо.u,шм сцена вtды1•ь, nрори·
цанiе, жестовilt еш�зодъ нъ домt Макдуфф11,
ма.rо nрnвлекате.аъ1:1.ыя фигуры napa.nлe.11ыщrn
дtfiствiп-вотъ ч•го unn0Jнlleт1, эту ча�ть въ
сценuчесмыъ распо.11:ощснiп, кoтopoilfy намъ под
ражать нв слtдуетъ, 11 то..:rы,о м1шут.�м�1 всnы
хщ�аетъ вeJottoe мров!lШс 11оэта, ю11,ъ шшри
мtръ въ ю1тастроф·t .1эд11 Макбетъ.
О нщrд1tо, Шек1ширу достав.1ио вeлn•rafuнee
uac.ш1щeuie вырабатывать 11зъ зaвtтutiiшuxъ
1·аfiнnковъ че.1ов·lиес1tоl1 ор11ро:1ы liaRoe-.шбu
хотtнiе 11 д·tннiе; въ ето)tЪ uuъ 1·акъ 11е11счер
ш1еАIО ооrатъ, rчбокъ 11 моrу,1ъ, 11то ншшкоi1
другой- поэтъ пе cpaROitTCR СЪ НIШЪ. Но юшъ
cRopo онъ рnзрtшu.пъ на СВ011ХЪ герояхъ эту
11е.1нчю зада•1у, 1ш,ъ екоро дуmевuые процессы
uзображеuы 1шъ и доведены до роRового дtн
нiя, то протn.водtаствiе 01,руша1ощnхъ, позд
нtitшаа t:удьба rероц не всегда_ n11ушаютъ ему
oд1111a�Ol!Ot: у•тастiе .
Даше въ «Гам.11ет·в» замtтна 11Iшоторая с.111·
бость въ поворотt. Эта тpareдin, вtроятuu,
нtсnо.1ъио разъ нередt.1ыв11лась nоэто;uъ, ou.i,
несомu .tuно, бы,1а д.11я не1·0 одu11м·ь 11аъ самыхъ
Jюбnмыхъ еюжетовъ; 011ъ JJJOЖJIJЪ въ нее тай
ны саъ1оl1 гл:убоко�1ыс.жеш1оi1 noззiu: но эти пе
реработки, 'проusводившiнс1t чрезъ бо.11tс 11.111
м:еп11е д.зпuuые прю1ешут1ш времени, .шwи.u1
дра�rу 1уд11ой cщrмe1·piu, BOЗMOUiHOfi 'ГО.1\ЬКО upn
од_новреме1шой OTJИ.ВRt вс·hхъ 1ac·reii. «Гам
.11етъ», конечно, 11е есть осадокъ nоэп1чес1шхъ
uncтpoeнiit, nроmедши...tъ чрезъ добрую nо.1ови
ну qелов·J.иескоii 11шзuо, nакъ «Фаустъ», но
поэтъ пе )Iorъ yme сгл.ад11ть разрывовъ, про
бt.�овъ, ме.11шхъ диссов11uсовъ въ то11t n взы
кt, npoтuвoptYili мешду характерама и д-tйствiемъ. Тотъ фактъ, что Шексuuръ такъ л.ю
бовно раавк.1:ъ II уг.в убп.1ъ хара.ктеръ Гш1.11ета
до ну.шшнацiонпаrо nуннта 11 даше за пред•fl
.аы его, д11Jаетъ еще р·tзче вонтрастъ, броса
сающinсн въ гл.аза во второfi 110.ioвnнt: боJь
ше того, са�1ый харантеръ u0Jу 1ш.1ъ 11то - то
nереJ.ПВ•1атое, допускающее раз.шqныя. то,н.о
ваrliа, 1r это оттого, что въ постройку восхо
дnщаrо J1:tй.етвiя былu вставJеuьt бо.х·I.е ГJУ •
бо11iе п болtе гепin.аы1ыft !rотнвы. С.з.t.ды ста
р1111поii upJJBЫ ч.ю1 перенос11ть на сцену 11c'l·opiю
сохрани.шсъ и на окончате..IЬuоi1. 11ерерuбот1\'В
поэта, нt�;оторыл мtста въ ната.строфt Офе
.1i11 1r въ сце11t моrп.а:ъщи11овъ nро11зводнтъ вne
чaтJJtнie •rо.1ьпо 11то отграневuык1, алмазовъ,
вставленны.хъ по9томъ въ пьесу 11рп uередtэ.нt
upeяшeii дрrщат11•1ес1,ой свnз11.
1
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Т•tмъ не менъе лоучnте.п,по будетъ предста1шть себt въ наг.:шд110й схем·t uci;ycнoe соче
таuiе это!t дра�tы 11з·ь рnзсмотр1i11ныхъ яnnrn ра
нtе еосташ1ыхъ частей. П.ншо,1tрность 11 цt
.1есообразаость этой постройки бы.ш найдены
повтомъ не тtмъ ше uуте)1ъ .1оr11чеокаго _раз
су�кдеиiя, какой необход11мъ 1штате.11ю при со
ст11в.tеиi11 втого общаrо обзора. Многое, очев11дно,
создаАось твор•1ескuмъ даров1111iе}1Ъ безъ Д(IJl:
ruxъ соображенiй, JННiЪ бы въ сич стпхШноif
11еобхо){lшостn; въ лруruхъ в1tстахъ поэтъ, вt
{)Оятно, осторожно вавtшnва.,ъ, коJебался 11 на11011ецъ пр1rнш111.,.�:ъ рtшенiе, Но запо1rы его тпор
чеетва-все ровно, направм1ю1 JJl 01111 его вы
:11ысеJЪ сокрове11uы:11ъ п_ нtв'llдо�1ю1ъ д.in него
ca�1oro образомъ 1 11.ш в11збуnща.111 въ немъ твор
чесчю с11.1у MII пзвtстиыхъ воsд·Мствil!., Gд11ъ
прn:шанныя-nравпJ1а-д.1R насъ, �11тате.11:ей, всю
ду ясно высту11аютъ въ rотовоъ1ъ оро11зведеиiп.
Мы нратко 11зобраз1шъ здtсь 0то зnкоиомtрно
разв11ва10щееся расчJененiе дрnмы, не считsясь
съ трмщiоиuыаrъ р;А.1енiе11ъ на акты.
Всту1менiе. 1) Настра1ш111ощiй nккордъ:
На тeppllc'h uо11в.�петея тtпъ Га�rJ[ета - отца,
.;трата п Горацiо. 2) Ca11aR э11с11оз1щiR: Гм[•,етъ въ тро1111омъ залъ uредъ ш1ступ.1еuiеъrъ
11озбущдаrощаго >rоме11та. 3) Соеди1111тезынн1
сцепа, служащая переходо�,ъ нъ пос.1·tдующпа1ъ:
Горщiо 1r стража сообщаютъ Г1ш.1ету о появ
�ш1i11 тt111r.
Встдвuая экспо:шцiовиаJr (Щеu11 пар11.,.1елънаго
дtlicтвiR. Сем1,я ПoJOf[iя nрп от1-tздh Лаэрта.
Возбуждалощiй Аtо,11ентъ. 1) Bcl'' yrrnтe.iь
пыfi ю.корлъ: 0;1.шдаиiе тtmr. 2) Т'lшь яв,щется
Гюцету. 3) ГJ[авш1R часть: Тtнъ открьmаетъ
Гашету убitlство. 4) Переходъ къ да.т1,н·У>йшему:
ГамJ1етъ 11 uапереuи1ш.
В.таrод:�рп обtп�1ъ сценамъ съ тtнъю, въ про
ме;куткв 11еа;ду 11оторымu выводится г.tдваып лn
ца, сце1п.� 11стус1.1енiя- 11 nepвaro позбуащенiя за11ы1щютс11 яъ одну общую 1·py1rny, съ вepu1111101t,
11аходnщеНся почти прп коuц·Ь этой группы.
Ловышеиiе nъ четырехъ етуnеrшхъ. Пер
вая стуrщи,: Представ11те.аи пара.цмьнаго д'\;11ствiR. По.1011iй утвер�кдnетъ что Гамл:етъ по
1
мtшаАс11 uтъ Jюбвrr 11ъ О1релi11.
Двt ме.шi!I
�це11ы: ПoJoпin- въ евоеJ1ъ домt п передъ 1;о
ро.1емъ . Переходъ 11ъ пос.1tдующему.
Вторая отупеn1Ь: Гам.1:етъ р'l,шаетъ исuы
тnть коро.1я посредствомъ тмтрn.аьноti пьесы.
БоJ.Ьшап сцапа съ 9ТТ11зо;1,111Jее1ш�m нартпнаип:
ftщJетъ 11щомъ г.ъ .а1щу съ По.tопiемъ, съ при:
дворны�ш, еъ актерnаш. .Мо110.1оrъ Гам.1ета с.1у
щ11тъ 11среходомъ r.ъ uослtдующе�rу.
Третм cmynPm,: ff редетавnте.m пара.1.1е.rь11аrо д·httcтoiR 11слытывnютъ Га�1.1ета. 1) [tо
ролъ и 11нтрurавы. 2) 31111.менитыir Jroнo.1orъ Г1ш
.а:ета. 3J f;ш.tетъ прсдостереrаетъ Офе.1i ю. 4) За
Б.tю11е1uе: въ кQpo.11:h зарожд11етс11 подозрtuiе.
9ш тр11 ступешr повышенiR построены щ1ж ·
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дав въ разсчет·t на д1,i!ствiе двуrь ост11.1ьвыхъ:
nepвaR ступень д·ll.каетr.к всту111е11iемъ, mиро·
кое и uетороп.mвое в ыno.weuie второй обра
зуетъ r.rnвнуто ч аеть, повыщеuiе, третья, npe·
восходuо сое,щнеШ1ал со второlt nосредетво1rъ
1rонолога, состав.rя-етъ вершш1у втоlt rруппы
съ быстрым·ь паденiе�rъ.
Четвертая ступеи1,, ведущi\а къ 11у.1Ь
))1Jщщiо1111ому пункту: ТеатраJЬШUI пьеса. Под
тверщ,1.еuiе uодозрtнiя. 1) ВстуоJенiе: Гаitлетъ,
:штеры 11 придворные. 2) Г.rавиал часть: Пред
стюые11iе 1r мро.п.. 3) Переходъ: Гамлетъ, Го
рацiо 11 прпдворные.
Ку.111ь.11uна�,iо1енъ�й пуп-кто. Одна сцена съ
подrотовитеJJы{оit сценой: коро.u, на а10.1птв'в,
1:о.1ебапiя Га�r.1ета. Itъ 9TOAJY тtсво прпмыкаетъ
Tpaittiцc1riй .11.0.,�ентъ. Од1�а сцеuа: Въ раз·
ronop·b съ ��атерыо Га!ыем, зака.а:ываетъ Пo
.1011iR . Дв-в ме.udя сцены, с.rу�кащiя 11ереходоъrъ
RЪ посJtду10ще�1у: Король пр11нпмаетъ рtшеиiе
выслать Га11.:1:ета пзъ предt.�овъ Данiи.
И этtr трп груrmы сцеuъ свя_заны въ одно
д'Jыое, nъ середпнt 1ютороrо находится ч.п,
шш:щiо1шьui nую,тъ. По оМ, сторо11ъr распо
.1оа.;еоы въ круrшомъ выоо.tuенiк пос.1tдняя сту
пР.пь nовышенiя п трагпческiii 1юмеnтъ .
Ловоротъ. Встуn11теJыr11я про:uеmуточоаR
сцена. Форт1шбр11съ п Гаj\1Jетъ въ пути.
Первая ступеп·ь. Одна сцена: Везумiе Офе
.riп п требующiii: местn Jаер1'ъ.
Проъrеяt}'ТОЧН8R сцепа: nнсьмо Гnм.а:ета къ
Горацiо.
Вторая ступемь. Одаа сцена. .1In0ртъ -и ко
ро.rь сов1iщаютс11 о томъ, м!iъ щrъ убить Гам
.1.ета. За,шоченiе 11 переходъ къ nос.ttдующе�1у
обраяуетъ разсказъ коро.,евы о с31ертu ОфеJiп.
Третм ступет,. Похоро.ны Офс.riи. Всту
nите.n,пая сцепа съ бохьшой эm1зод11 11еской
Rapт1ш11il: Гам.t:етъ 11 могпJьщш:п. Rратко nы
.держаuпаR основнаR сцена: шшмое opnш1pe11ie
Гамлета съ Лаэртоъ1ъ.
Латасп�рофа. Встуш1те.t:ьн11R сце1Jа: Гам
.rетъ 11 fopaцio, ненависть 1,ъ 11op0JI0; 1ш,ъ
переходъ 11.ъ посжtдутощеъгу: доrщдъ Оз_рп1;а;
зат'\шъ основю1я сцена: рtшеюе. 3а.кJiюченiе:
прnбытiе Фортm1брnеа.
Три ступею1 !Пlсходящаго д·Мстniп вырабо
таны ue тnкъ nрави.1ьно, какъ nе11вая поJО
nпна, мс1кiя, JПШСНRЫЯ д·Мствiя- ПJЮ!rежуточ
�П,JR сцен1,1 1 nъ которыхъ _разеказывается о пу
теmествiп Гам,11ета n его nозвращеш11, равно
IOUIЪ 91ПIЗОДЪ съ :uогиsьщm,омъ, раздрООJJIЮТЪ
сценичесную uостройку. Развптiе (р:шат11че
сваrо исхода от.11п11ается_ аптичноii краткостью
и строrостыо.

У.

Пять антовъ .
J(p8318 9J,ШНОВЪ 1 В'Ъ ПJ)IIШ!JЬHO�IЬ' ен ГRCЧJle
lIClliП, бы.аз построена т111шмъ образомъ, ,,то
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между заюшутЬl3tъ вступ.11енiы1ъ II натастро
фоrо рtзко nыступа.1ъ ку.11ьмnuaцio11uыii nу11ктъ,
соед1I11енuый съ пач.аломъ n 1,онцомъ немногими
сценамn повышенiл п падепiя, ПJН\J'(сташrпя в ъ
mщ>oRoil картин·h 1,ороткое дtйствiе, 11спо.11нtщ
ное с11лыюй страст11. Въ др1нl'h Шексnира дtй.,.
C'tDie, съ пестрой чредоIО драматпqеских:ъ мо11евтовъ, съ ,rnстою cшtпofi за1tонqеоuыхъ rcв
.1.eni6 п второстеnеnю,1хъ сцепъ, nодmnш1осъ
ua высо11уrо i;py1•nз11y п въ тапоn�ъ �пе порядк:Ь
спуснnзосъ вш1зъ съ вершuны. Вся драаtа въ
ея цt.1омъ проuос11.1н1сь шу:11110 1 съ бурнымъ
движеniемъ, съ обJiлiемъ фщ·пъ, съ р·:Ьзпимъ
BЫД'I\Jeuientъ ВОSВЫШСIШЫХЪ воздttiствнt. H·t
мen;!iaR сцена, на иотороii со времевъ Jieccипra
расцвtзо Jiaшe вс11усство, стнJа копцентр11ро
вать сце1111•1ескiп возд·t.iiс1·вiл въ бо.а·tе Jipyn
uыxъ rpynuax:ъ, отдtJ.еш1ыхъ друrъ отъ друrа
бoJte рtз1шМJI перерыва:nш. Эффекты подrото
в.аяются ос.тороя.uо , uовыше11iе соI1ершается
медлевuо, дост1rгnутыit подъе)rъ остается- nро
до.шште.аьпое вре�ш ш1 )Т)t'hреппо!I высотъ; таиъ
nостепе1шо� щшъ 0110 поднш1а.11оаь, д·'Ьйствiе
CRJOHII6TCII къ зак.110 11е11iю.
3аuавtсъ нашей с.цены имtлъ существенное
в.xiяuie на построtiку нашяхъ драмъ. Выше
uриведепныл частu дрю1ы ДОJ[щuы былu теперь
разм·J;щuться въ ппти обособ.rеш1ыхъ отдt.1uхъ;
вс.1tдствiе того, •1то онt отступn.н, на бо.1tе
даАекое разстояniе одна отъ другой, он'!, 110дуч1r.111 11 большую самостоп'('е.n,ность. Правда,
этотъ переходъ древflяrо расч.�енеш�аrо дtй
ствiя JiЪ нашnмъ nnтn актамъ подrотовJ11.1ся
уше съ весьма даnняrо време1ш. Сто.'П> по.1ез
ное c.riянie 1111строенiя, uзобрnшю1шсеся ннтн 111ым.ъ хоромъ мешду отд·t.1ы1ымu частяlш дtii
ствiп, отсутствовnJО уже у Шеsсuира, но, бл.n
rодаря оп1рыт0Ji сцеиt. n ueco}!lltнпo бoJ·te 1;0роткu11ъ пnузu�1ъ, оuщая 1шnзъ, юшъ 11ы часто
m1te)rь во,шожnость вп,1.tтъ это ш1 его дра)rахъ,
не всеща подверrа.1ась т11п11м·ь г.1убо11m1·ь раз
рtзамъ, пакiе nроnзводnтсл въ uашпхъ пьесзхъ
onyc1taitieмъ заиав·tса n :штрактnшr съ му.�ы1tо!1 JJ безъ оной. Но щ1·Iн�тt съ занавtсо11ъ
ЛВПJ.ОСЪ 11 стремJевiе пе TOJbHO y1taSЫ13fiTЬ па
обстановnу выступающихъ .1.ti!с1·в,ющ11хъ .шцъ,
но u. 1шобрашать ее бo.ite 11а1·ладпымъ обра
зомъ, 11осредство31ъ 11швon.ucn 11 ансессуаровъ,
вслtдствiе чего RneчaтA'lшie, про11звода&tое uг
рою, по.rуч.а.10 вркую оврас11у, хотп .1nшь въ
р•hд1шхъ слуqаях·ъ уси.1пвз.1ось . Въ сп.rу этого
вово�шеде11iн отдtлъныа qаст11 д'I!йствiн. uолъmе
обособв.шсь одuа отъ другой, чtмъ это бы.1.0
во вре�1ева Ше1tсппра. Ибо, благодаря nepea1tu11
декорацi!1-•1асто весьма б.1естнщuхъ-м то.11>·
liO atiTЫ, 110 и бoJ·he ме.miя •1аст1r д:Ьfiствiя
CTaJIOBRTCЯ особышt к11р1·11н:1ш1, OTД'BJltlOЩIBШCff
одна отъ дpyroit по Бодорпту 11 п11строеШiо.
Вспна,1 nоцобпмт переn1tна ра�в.1е1,аетъ и тре
буетъ попаrо юшрятенiя n nовышtJнiя.
1

Это вызвало небоJьшiп, по ваашыя nз:.�t
непiя въ лocтpoliRt оъесъ. .ltaждыit актъ по
.11учи.11ъ харюперъ защнутаrо дtflcтBilf. Д.'!я
па�1;даrо лви.!lись 1ке.1ате.1ьньnпr ueбoJtЬшoii па
страивающii'i аю;ордъ, нраткое встуn.1енiе, бо.11·tе
р.Ушю выступающi/t члыrnнацiо11ныJ1 пуuктъ,
спльпое закJrюче11iе. Богатая сцеuи•1ес11ая об
становка зnставиJа тtсвtе оrраm1Ч11ва1ъ нере·
JJ1;ny мtста, такъ л:е1·nо достl!rавшуюеп. во
вре]tена Ше11ст1ра, выпускать обънсю1те.1ы1Ыя
nро11етуто,1ныл сцены, переносить бoJte И.!111
11еиtе �.11Шtшя чаGти д·Мствiп въ одно п то
же пространство о въ е.1•tдующiе пепосред
ственnо одnuъ за друrи31ъ uерiоды вре�rевп.
'l'а1шмъ образомъ, число ЯB.f�нiit сдt..10.101:ь
n1еньше, драаrат11чее1,ое те•1енiе цt.1aro-cno·
койн•'tе, со•1t1танiе КР}'ШШхъ 11 меJкихъ мо11ентовъ СJошнtе.
Однакожъ, запрытiе сцеrrы nредставш:о одиСJ
бо.n.шое nреnмущество. Теперь 01,азал:ось воз
молшо n вачпnатt и кон•�ать въ середю1·J; CIJ·
туацi1r, Qli8S-UJ:OCЪ ВОЗА!ОJ!ШО скор1�е ЗЮIКОЩl'l'Ь
зрnте.1я: съ д·ti!ствiемъ, ci;opte отпусш1ть его,
ве nрпнуждая его брать въ придачу по-'rотов·
.11ef1ie и рцзр·вшенiе того, что прп1.1овыва.10 въ
себt его 1111тересъ. ll тnrtъ 1tакъ этnмъ лрi
обр·tтенiемъ м:ошпо бЫJ!О ПОJЪЗQВ11ТЬСЯ пять
разъ пъ течеuiе пьесы д.111 нача.1а u з1ш.1ю•щ
н.i11 сценu 11ес1шхъ возд·Мотвifi, 'l'O оно 1ш·J,,ло
11е ма.1.ое з1111•1енiе. Но вт11 выгода тaJI.1a въ
себt п опасность. Изображевiе cnтyaцili, по
яоженili съ 11ез111.1ч11те.uuымъ драмnт11 qеси11мъ
двяmенiеыъ сдt.1а.rось теперь .1еrче, и болtе
лродо.11sите.1ъвое yдepiкauie хnрактеровъ въ од
номъ 11 томъ ще за�rкнуто11·ь 11ространств·I.
ЛВИдОСЬ 11оощре11iе1tъ для ЭТО!'О BIIДII 1К11ВОПП
С1f; въ особенности поспtIШ1.tъ воспо.1.Ьзоваться
зт11мъ спокоi\uы:11: темnер1шентъ utмцевъ.
Hn TllKOllЪ-TO UЗMDll eIOIOMЪ театрt ВОЗВОДИJIП
свои акты 11·tмецкiе поэты npomJaro вt«а дG
ciшaro uоявл:енiл Шпллер11 1 ocтopoiliнo обосно
выв�щ шъ, тщате.11ьпо подготов.ш1,-выдер111пвsл сце11ы u nоздtйствiя въ n1eд.11eu11on1ъ
темл·t , соотв·kтстnовавшеtrъ степе1шьu1ъ к
щепетu.1ьнымъ общественцю1ъ uрава)t'Ъ тoii
9ПОХП.
Въ совремепuоft дpa�rt, говорп вообще, 11а;м
аыft актъ 11бн1щаетъ од11у 113ъ пяти частей
драмы; первый заr.Jю 11ае·rъ въ с11б'11 вступ.:rе
uiе, второй - повы111еt1iР-, тpeтill - 1iу.аы11нн1цiо1шыiinуш1тъ� •1етвертый-uовnротъ, uятый1штастрофу. Но необходш1ость 111н1даватъ круп11ы�1ъ часпшъ пьеоы од1юродаый хnра1,теръ
та1шю 11 110 вн·Ьшне11у объе�1у nрпне.ш къ тoilty,
1/ТО отд.У,.IЬ!!Ые 1\КТЫ
11е MOГJI{ BrtOJll'h соот
в'tтствовать nятн г.1ав 11ьп11, ч:,tстямъ д'!\i1ствi-я.
Обыюювеrmо первая ступень восх:од11щ(]rо Д'l\li
cтnia переносnJась въ t1ервый а11тъ, nocJ•kд
n1111 11но1·да въ третiй, тмuо таriъ же и -в 1,
ц11сх:о;щще11ъ д·Мствiu вn 111.10 u ко11ецъ поро,j
1
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ПР.ремfiща.шсъ въ тpeтiii n пятыii акты и об 1e11ie A11тo1tio п ero хояодяое пренебреженiе
р11зова одно цtл:ое ю1·11и·t съ1 nро•шмп со къ Тассо-nер.ва.я. ступень повышенi11. -То•шn
ставны n_ •1астям1r зтихъ atiTOnъ. -Во всякомъ также въ « Mapi11 Стюартъ)) пдутъ о д uа за
с.1учаt, уже Шексn.иръ со.1ошъ п рядомъ про- дpyrolt сцепы вз.1ома mкanonъ, признапifi, дt
1шюдилъ тюшмъ образомъ д1J.1e11ie своuх:ъ .�аемых:ъ Mapi.ei'! lteнrteдu, пo11в.1erriir Мортn
пъесъ .
мера n боJьшап сцепа Марiп съ кошrсоараюr.
СJtl(овательно, •шс.10 пять, принятое для Въ « TeJ.1'\i >>, rдt всt 1·р11 дtйствiя: uереп.1еаliтов·ъ, пе ес1·ъ простая c.iy 1raih10cт1,. У;не 1·аютсп, noмt oпpeдtJU1ющeit тонъ первой сu
prшcRii1 театръ нр11дерш1tва.1ся ero. Во ихъ туnцiп n Rpaт11aro встунпте.1ьuаго разговора
uастонщее построенiе устаков11.'lось JШ1lЬ со посе.11лнъ, с.,·вдуетъ nepnы!i вosб)'11iAa10щiii )10времснn р11�в1Iтiя нoвtiiшeii сцены у францу 11ентъ д.rя дtйствiя: « 'Ге.ал я»: бtгстnо п спа
зовъ и п·t�щевъ.
сепiе Баушартена. 3а'!·f.мъ щетъ, 1щ,ъ вету
Замtтюrь, 1,статп, что пят1, частеii дtit п.1е11iе RЪ дtttствiю Швеi1ц�1рс1111rо союза, еце .
cтniя, ор11 бол·I;е а1е.ш1Lп, сюжетахъ п бо.а..t: е на передъ .�01rомъ Штауффохера . 3ат·Iшъ пер
JiPIITIШJ!Ъ 113.IOЖelШI, BПO.lll'В доuускаютъ стя вое повыше11iе д.•11 Теия: разговоръ со Штауф
rttвапjе JLtЪ въ nreю,mee чпсJо аliтовъ. Tpn ф11херомъ nередъ m.1я:11oi1, над'l;тоit на шесть.
nrомею•а: 11ача.10 бор1,бы, 11yJыщ1-iaцiouuыi:i Наrt0пецъ, возбуждающiй ъ10•1е11тъ мя второrо
пунптъ u 1rатаст1>офа непремtнпо до.1m11Ы ptз дtitcтвia въ раз1·овор1t Ва.11,тера Фюрст11 съ
RO 01·д·I;.111т1,cir друrъ отъ дру rа, по дtitcтuie Ъfе.u,х:та.11емъ: oc.1J:I;11лeнie отца Имы:тад.11 и,
МОЖН(I П3JОiШi1'Ь П В'Ь трехъ ТОЛ,КО антахъ. 1ш,ъ ф111�аАъ, первое nовыш(ш.iе: р·rннепiе
И лрn щ11t0�1ъ 11ебольmомъ дtйшвiп, моrущемъ тре.хъ швеt!ц арцевъ ооuратьсл на РютJ111.
uапо.1нпть воеrо од1шъ актъ, въ лредt.щхъ
Акт" повь�шснiя пъrhетъ uвоею задачей
этого аита �1ы усnштриваемъ пять •1aиelt шш въ ш1ш11хъ кpui\Jaxъ nодuять дМствiе nосрец
по npailпefi )Itp·JI трп част11.
ствомъ ус11.1енiя .дра3rат11ческаr11 напряженiя п
Ио подобно то�tу, юшъ Jiaждт,tfi актъ ш1'h при этомъ вывес•rlf 11редс1·11в11телеii п11р.в.ме.rьетъ свое особое зunчeuie для дрыtы, такъ 11аrо ;tt!!cтвin, ue JIIUlleдwnxъ себt ;u•ficтa въ
n въ nocтpoeui11 с1.1оеыъ онъ предст11J1.t11ет ъ первомъ акт'h. Будетъ л11 въ ue!JЪ одна n.1n
извtст11ы11 особенностп. 3дtсъ воз11ошно ве..1и · лtс110.1ыю ступеней проrрессnвнаrо двuженiя,
JiOe ыножестnо 1щ1t11енiй. Bcяnilt сю;кетъ, это безраз.1u•1но, т11къ щ1къ с.1ушате.1ь уже
вся11ая поэтпчес111ш ипдивnд-уа.rы�остъ зaimm восп_р1шя.1ъ 11зв'fiстпое кош•1ество вne11aт.t·tнi:li,
roтъ здt1съ cвott .1.пч.uыя права. Т1щъ не )le- 11 TIOTOJIY бо_ръба ДO.JifШ[I здtсь Cд't.JaTI,CЛ С114Ь11te, лзъ бо.аьшпнств11 n�l'Iнoщuxcя у utieъ 11'Ье, 11 ло..тмно будетъ сконцсnтрпровать ее
ду1(0111естненпыхъ произвсденji! возn1ожnо из· въ за1,ончешюй (Щeu·J3 n дать эффектное з11n.аечь Д'I\Cl:OJЪltO •шсто ПОВТО})Я!ОЩИХСЯ зако R.поче1uе акта. Въ «9ми.1i.J[ Г11.1оттп», наuри
ВОВ'Ъ.
мtр·ь, 1111тъ на11пнв.етс11, �цшъ почтп 1шrщыii
Аюпь оступлеиiя обьпщовепно за1tлrо 1tаетъ актъ у Jleccuпra, со вступuте.аьпоtt сцеuы, въ
RЪ ceб'fl n яа•1а.10 nонышепiа; таБоJIЪ обра потороlt nвторъ кратм 11редстав.1яетъ spnтe.пn
зомъ, въ общемъ онъ оошн111етъ с.11·J;ду1ощ iе ЧJeitOl!Ъ СОМЫt ГаJrОТТП, 11 snт'}';мъ 1111трпrщrы
11омевты: вступпте.n,ны!i аRнордъ ) сцену зкс- М11рп11е.т.ш us.щгзютъ cвoit n.�анъ. Затtмъ
11озицitt, возбущаrощii'!: моментъ, первую с.11!дует·ь дf!ilcтвie въ двухъ устунахъ, пзъ
-с1{ен.у повышеиiп. Поэто31у оuъ uept,1,кo pnc • хоторых.ъ первый закА1о•н1етъ въ себt воз
unдаетм пn дв't част11 n сосредото•шваетъ бушденiе Эщыiи noc.з:t встр·tчn съ nрп!lцемъ,
своп nоздtilствiя 1ш д11ухъ 11еболъшuхъ ч.rь а втopoii-uoctщeнie Мар1ше.1.ш п требоваrriе,
!1nшщiонныхъ пунктахъ 1 11зъ которщъ no, 11редъяв.111е)1Ое 11м·1, къ АнF1iаш1. Обt 9TJ[ бол.CJt,,нifi выдt.1яетс11 наuболtе реJъефно. -'fакъ, 111iя cцtJuы соедиш1ютс11 боз·J;е )re.шoii c11тya
въ «ЭяIJ.1.iu Га.аоттп» сце1ш 11р1шца sa ппсь цieii, nзображ.а.ющей отношенiя ЛF1t1iaш1 къ
�1е1111Ьшъ СТО.J03П, ест1, ВСТ)'ППТС.!Ы IЫЙ акнордъ, ЭмпJjп. Пре1,расно в ыработц1111а11 сцена Мари·
11азrnворъ npnнцn с·ь ж11воn11сцемъ-з1(споз�1- HCJJI\ cмt11RC'l'CЯ XYAOЖCCTBCUl[bl)IЪ ЗllliJ:I0qe1ti
цiл; въ c.цeut съ Марине.ып ..тсшuтъ возбуж- eмъ-nuзмyщeпнщ1ъ наотроепiецъ ce:iiьu. 1{1\rощiii мо�1е11тъ: 11редсто.ящес бракосо•1етаuiе Праuu1ьпая ттостроi!�;а «Tncco» точно таю1>е
Этцiп. Но 11a•1aio повыше11i11 ш1хо,11,11тся: въ предстап.1яет1 , юшъ 110 второмъ aкrt двt сту
ц·I.дующеn щ1.1е11Ъ1юй 1щен·1, npniщn, въ cro пешr uоuышешя: приб..шжеuiе Тассо нъ nр111Т
p·Jипeui11 вс·rрtтптъся съ Э)111Jiей въ цер1шп цессt n, въ p·'tзнiti 11оптрастъ этому, его
,1щ1ш1ш;апцевъ.-Въ �Тор1ш11то Тассо) сцена, спо11ъ съ Антонiо. -Bтopoii а1стъ «Иарiи Стrо
1,01•д11 об'l, женщины уча1щ1ютъ бюсты поэтовъ артъ» вывод11т1, во встушtтмьноii сце111> Е.1п
вt11ка111r, оrrредt.�яетъ весь тонъ пьесы, с1'h завету II uрочпхъ представнте.,ей п:�ра.1110.-ь
дующм з11 т·Jщъ бес'f.�да пхъ п разrоворъ съ лаrо �·Ыiствiн; он·ь содерщ11Т1, J!'Ъ ссб'k вос
Алr,фонсомъ nредст1ш.ая1отъ эliспояпцiю. Да.1tе, ходящее дtilcтвie: npnб.11u;БC11ie Е.шзаветы fiЪ
сце11 а, _rдt nршщесса во:ш1rает:ь ntпокъ па Марiп въ трехъ ступешrхъ: сrн111ш1. борьбу
roJoвy Т1Lссо-nозбужд:1ющii1 ъrоментъ, повв- прnдворttыхъ за n прот1tвъ Mapj11 11 дЬltствiе
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лисъма Mapiu нn Е.1шзавету, да.1t11, разrоворъ
Ыортuмера съ .1естеромъ) по11щrоu.1tшный раз
rоворомъ королевы съ Мортnмеро�1ъ, нако
нецъ, сцену, rд'h Е.11Изавета поддается Jьсти
вы�Jъ соst.тамъ .Jестера в3г1япуть ва Марiю.
«Те.1.1ь» содер111nтъ въ этомъ актъ экспо
зuцiю своего третьяrо Д'J;йс.твilI семьи Атти111·аузеиъ, за1•tмъ uров�;r,енный въ бодьmой cцent.
11улышнзцiовныfi пувктъ д.m Шuei1цapc1,aro со
юза: Рют.ш.
Акть 'ii:'!JЛ,Ь,11u11aii4io1шa,io п,ушт�а стрецит
ся еосредоточnть cnou �1омеяты вокругъ яpiio
выступающеJt цeuтpa.п.uotl сцены. Но эта uаn
важн11Пшал сцена ero, ес..ш с.юда uрп:мы1�аетъ
n тpan111ec1iiii мо)1ентъ, соединяется со вто
рой. _крупннi!: cцe11oii; .въ тuко11ъ c.,y•1at еце
на ч.1ы1ш1щiон11аrо nушtта :моа1етъ быть, no
ma.1y1\, передвинута къ uача.&у треты1rо акта.
Ьъ «Эмn.rin Га,1оттrн, noc&'h встуnпте.аьuоИ
сцепы, въ котороfi припцъ объnс11nетъ напрn
ж1ш11ую с111•у1щiю, и пое,.1•h объ1Iсни·rель: на.rо
р,1зс1шза о наnаденш, началомъ сцены 1,у.аыш
нацiоннаrо 11ушта оказывается поавдеше 9мя
J.iи; мо11евтъ, когда Эмплjя nадаетъ къ воrамъ
nрпнца, n о6·ьнсвенiе np11nцa состав.ая1отъ выс
шую точку пьесы. К:ь nей nрю1ьшаетъ взрывъ
rнtва 1\. .1авдiи: nрот1шъ Марnне,!.'lи, слуашщНt
переходомъ R'Ь в11сх:одяще!1у дtllствiю. - Въ
сТорквато Т11с.с.о) актъ 11ачrшаетс11 съ 1;уль
мпвацiовнаrо лун�;та-прnз1швiв, хоторое пр11н
цессадtлаетъЛео11орt. относвте.1ы10 c.вoeit ск.1ов
ност11 къ Тассо; за зтимъ с.1tдуетъ первая сту
пень нисходящаго д1;\ir,твiя, р11зrоворъ меш.1у
Леонороli и Аrп·онiо, вacrpunnюoщifi noмtдnnro
въ nолъзу Тассо 11 лрuводящiii eio къ рtше
шю удержать повта np11 дворt. Въ «Mnpin
Стю�ртъ» -кр1,мипацiонный uунктъ и траги11ес.11iii мuыевтъ зак.почаютсn въ бо.1ьшоi:i, со
етоящеll из·ь двуrь часте!t сцены въ саду. 3а
нею с.1·J;дуетъ с.оедuвевныii меJкимrt промешу
точнымu сдена»п взрывъ страст11 Мо11тимера
къ Марiи, какъ начало nuc.xoдnщaro дtйс.твiя;
переходное звено къ с.л·llдующем1· акту обра3уетъ pacuaдe11ie заговора. Третiй актъ «Те.а·
JII» состоnтъ изъ трехъ щенъ, пsъ 1,оторыхъ
первая представ.!Jlетъ �;ратну10 лодтотов11те.1ь
ву�о сотуацiю въ до�1t Те.ыя: сбuры Те.аля в ъ
А.хь-rорф1,, вторая -ку.ты10нацiо11ш,1!l nувктъ
между Руденце11ъ и Берто.!!, а третья, крувно
выпоJНенная сцепа мдертuтъ въ себt ку.11Ь
м11uацiоввы� nуu&тъ д1;t!ствiя Те.1.1я: выстрt.11ъ
ВЪ лn.1ОБО.

Аюпъ 1�оворота съ особымъ тща11jе�1ъ раз·
В11В11"СЯ ве!ШШМU 11'1',щщквю�: 1109ТIШИ со вре
Аtенъ can,oro ,[есс1шга; его воздtiiствiя обык
новеnuо uрnвu.1ы1ы 11 сосредоточеnы въ зш11J.uте.хы1оii 110 разм·'!lрамъ cцeut. Но зато вне
денiс uовыхъ ро.!е6 въ четвертомъ аптJ; nро
ос.ходuтъ у utм�\евъ чаще, •1tмъ у Шексоuра,
с.!ltду1оща1·0 похва.п.uо11у обы'1111О заранtе вn.ае-

тать 11ъ цр1шу 11 пpeдt'l'aвnтe.refi nара.1.1е.1ьпа
го дtiiствiя. Ес.111 это оказывuется неудобвы11ъ,
то все же до.rжuо остерегаться раsв.�екать вни11аuiе spuтeJ:eit сuтуацiямu, с.ъ 11отор111мu пье
са и,1охо мuрит1�н въ 0то»ъ мtстt. НовыlI po
.1u четвертnrо акта до.1m11ы быстро и смt.1()
вм'!\ш11на'l'ЬСО: въ дificтвit: п оправдывать свое
лoяв.aeuitJ энерr11лескоМ дiяте.u,11ос1·ью. qет ·
верты:11 актъ въ «9миJiи Га.,оттн» разд1ш1ет·
са на двt час.ти. Пос.лt подrотовпте.1ы1аrо дiа .1ora между Марuне..�л и и прuнцемъ въ пара.1J.е.1ы1ое д'bltcт11ie встут1етъ новый характеръ,
граф11ня Орс1111а, какъ пособюща. Неуд(1бс.тв()
повой po.ui Лесс.1111rъ съум.'1\Jъ нобtд1tть т'/шъ,
что nередаяъ веденiе д1tйствiя въ с.1tдующuх:'ь.
СЦtШдХЪ до 1iо1ща а�.та страстпоиу двюкев.iю
этого лркаго характера. 3а бonwoti сцеnой
rрафивu съ Мар11неJ.1п с..аtдуетъ вторая сту
пень a1,•ra- nояв..�евiе Одоардо: высокое на
nряжеniе, по.�учаемое б.1аrодар11 э·rому дtйствi
еа11,, мощно заканчиваетъ rо;тъ. -Въ � Тассо» uo ·
воротъ nроходnтъ точно такше въ двухъ сце
вахъ-Тассо съ Jleoнopoli 11 Тассо съ Аптоniо,
и об·J; овt заканчиваются мовоJоrамп Тассо.
О nрави.,ьно пое,трое1шоиъ четверто:мъ а&
тt «Mapi11 Стюарты> будетъ р'l,чь вперещ. Въ «Теив» четвертый актъ за!i111Ьчаетъ д:.t.я
1:.ixoro Te.tJя двt ступени н.nсходящаго дtй
ствiя, его саас.евiе съ .1одкп п сиерть Гссс.ае
ра, въ лроыеж-ут_кt ваход11тся сцена nоворота
д.1я се31ъn АттПF1rаузепъ, nерепАетаюwалсл въ
это�rъ мъстt съ дtliствiемъ Швевцnрскэго со
юза.
А1>mъ катастрофы, 1ipON'A заыюч!fтеАЪ
наго д'!J6r.твiп, содерш.итъ въ ceot nочтп все
rдn П DОСА'ВД1НОЮ ступень Н1!СI0ДRЩ3Г0 дtй
етвilI. Въ «9мплiи. Га.1отти» всту11ите,1ы1ыfr
дузтъ меJl!ду nривцемъ п MзpяueJJll с.1у;1шт·1>
в�r'I!cтt съ тlшъ и 1:11111:а..rомъ для 11ос.11!дней
стр1е1ш писходпщаrо д11fiствiя-дJIПШаrо раз
говора м_енщу Dр1111цемъ, Одоардо n .Марвне.1.10,
въ которомъ отцу отказываютъ въ вы.�а•J'& eru,
дочери, затtDtЪ n!'(етъ катастрофа: у11ерщв.1е
вiе Эмo..ii11.-Tome 11 въ о1:Тассо». Пос.лt всту
nяте.Iьна�·о разговQра А.11,фонса съ A11тonio nдетъ
осrювпnя сцепа: просьба Тассо возвратить ему
его uовму, зат1щъ �н1.тас•rрофа: Tncco 11 прпв
цессn. -«Марiя Стюарты, отд·'/;..1ьные акты БО
торой_ от.111ча 10тсп вообще образцовой пocтpoti
xoit, въ этомъ антt обяаруживаетъ пос.1·Ьдствi1t
сrощета, въ cю1oii серсд11uы пьесы оттtсuив
шаrо героиню 1ш saдnili 11.10111, и Gдt.1авшаго
представ11телышцу 11apa.1.1e.1ьnaro дtficтвiя,E.m ·
завету, r.&авкымъ дti1ствующимъ .11щоаl'ь. Пер
вая rруппа е,це11ъ, П.Рос.вtт,11\uiе }lapi•1 Jt еа
смерть - зю,.11очаетъ в ъ себ1\ ея катастрофу
вы•J;стt съ эпизодо•1ескоii ситуацiеli, ея пс.nо
вtдыо, поьазавшеi!ся позту необходимой д.1я
то1·0, чтобъ вызвать ещ� небо.1ьшое успл:енiе
nuтepeca къ }1арiи. Къ е1111атастрофt пр11мы-
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изъ ЮlХЪ COCTOIITЪ И3Ъ двухъ сцеnъ- разрывъ
Ma.Rca съ отцомъ и рnзрывъ Mar,ca с·ь Ва.1хе11штей11омъ, затt.n1ъ r.атастрофа, опять-т1нш
въ двухъ сцепахъ: Тэr..1а nо.1учаетъ пsвtстiе
о смертu ВОЗЛ1{)б.1евпаrо.-Когда въ дymt по
эта бsесну.m тат�пnтъ образомъ двt драматn•1еа
спiн 11дeir, опъ 1> tшпsъ nepeDJ1ecт11 оба дbli
cтвin въ двухъ драмахъ, �оторыл обрааова.m
бы ю1tc'!"h одuу цt.11ьпу10 драму въ десат11 ат,
тахъ съ про.11.оrо}1ъ:
Въ «Пшшо.1Jщпrни :» возбуждающiii момевтъ
перваго а1,та дво/tноil: свпданiе rенера..�:овъ съ
Iiвестенберrомъ и nрибытiе n.нобяепныхъ въ
.н1rерь. ГлtJ.Вuюш дti!ствующ1пш .нщюm nьесы
яв.11nются М11всъ и Тэrш1, ч.1ыmшщiоuиый
nун!iтъ др,шы заттл:1очаетс�т въ 11хъ разrоворt,
подготов.1я10щемъ от•ч·шденiе n11остодушнаrо
Mai,ca оть 01,рущающuхъ, r.атастрофа - это
опон•ште,11,ныlt разрывъ Mai;ca съ отцо11ъ. Изъ
дti!стнiк драмы �смерть Ва.f.11е11штейпа» сюда
перенесены сцеllЫ съ Квестеuбергомъ, разrо
воръ BЗJ.1eшuтefina со своюm пряверщенца�ш
n сцепа банкета, с.1·t.доватс.u,nо, бо.tьшая часть
riepвaro апта, второlt и четвертый а�1ты.
Въ «С!rерти Ba.1.aeпmтeiiua• воsбуждающm1ъ
моментомъ яв.,яется взятiе въ _n.1t11ъ Сезnны,
о 1t0торомъ мы у:шаемъ то1ы,о ш.1ъ сообщенiа
Терукя u котnрое тtспо с1.1яза110 съ бо.IЪшимъ
дiаJоrомъ 11:е,1iдУ Валлеuштеtiво�tъ 11 Враuгеяо)IЪ.
Rу.1ыншацiоuныit п-уш;тъ - отпаденiе воfiска
отъ Вая.1енmте/!11а, сцепа npoщaniя съ �;пра
сnрамп. Jtатастрора ше здtсь двоiiпая: разс:каgъ
о саrерт11 Макса, за которымъ СJ.'hдуетъ бtг
ство Tэurn n умерщвлеniе В11.цеuu1тей11а. Изъ
дti!ствiя «Пr11п10.n:0)1nни» сюда вu.1етевы раз
говоры Макса съ Ва.1.1еuштеf!nомъ n съ Окта
вiо, Тз1i.аа .mцомъ къ .1ицу со (шо1rnи: род-пы
n1п, раsрыnъ Макса съ Ваденштеnuоъrъ, сдепа
доr.Jада шведскаrо nапnтана п р·вшенiе Тзн.Jы
бf;;натъ, мtдовате..�ьно, одна сцена п sак.цоqе
нiе второго анта, кулыmнацiоuныli nунитъ тре
ты,го п Rопецъ 'tетвертаrо юiтu.
l:lo подобное cпJe·reпie 11ешду собою двухъ
дtilствiй п 11Вухъ nъесъ врадъ .w нашло бы
себ'I; оправданiе, емп: бы резуJЬтатъ это1·0
c11.ileтe11.i11-двоfr11а11дрюrа-11еобразовала опять
таЮI �аjщ по ссб'l; дра�1атuчесш1rо сдrшства.
А это посл·вдnее осуществляется непод1>аmа
емымъ образо!rъ, сп.;�ете11иое д·Мствiе всей
тpareдi1r nовышается 1r nадаетъ съ граt1дiозR1,1мъ
вел1r�1iе31ъ. Поэтому в ъ «Пшшо.11ошuш» тtcuo
слиты аrежду собоfiдва возбуа�дающихъ 11омен
та,-первыi1 отпосптся 11ъ общеъrу дЬliствiю,
второй liЪ (( Ilnю,OJ!O}IUIIИ». 'l'o•IUO Tnt,Ъ же двой
пан ,wnмa 11м·tетъ два nоставзеш1Ые со11с·Iшъ
рядо�1ъ RУJЪ111пuщiо11ныхъ пуш:та, nзъ кото
ры:хъ <мnнъ представАястъ r,атастрофу сПп1t
ко.1омшш,, друrойже-11нтродукцi10 RЪ «(.iмер
тп ВаJ.1.енштеИпаli. И опя.ть-та1ш в ъ 1,ояцt
nocJtil,нelt драмы мы вnдш1ъ двt liатастрофы,

одну для в.ноб.1енныхъ, друrую д.tя Ba.11Jeн
mтei!11a r1 двоiiной драяrы.
Иввtст110, что Шидеръ, работая nадъ «Ва.1.,енmтеi!110)1ъ», uерем'Мтn..�ъ rрающу ме;щэ.у
«Пшщо.1ом11н11» u « Смертью Ba.tJenштeilпa».
Первоначально «Пи1шо.11оlfl!ю1» обшш11m оба
первые а�,та « Смерти Ваиеuштеl!на», сJtдо1Jате..1ы10, 11 внутреп:uifi разрывъ Макса съВа.,
Jеоште:i11юмъ . Это песощ1tнно представ.нJJ(О
преимущество Д.41f .il:Ьilcтnia Ыанса. Но прп та
ьомъ распред·У,яеniп сцеn11 съ Враше.;�е11ъ, то
естъ, 1101.овое д·вя-нiе Ва.11.1евштей11а, 11 снерх·ь
того, пе1>еходъ Бу·г.1ера на сторону Октавiо-
то есть, первое ловышеuiе ДJЯ «Смерти ВаJ
ленштеi!на» 11 ПРрвал ступеяъ поворота Ддf!
общей драмы- отш1да111 11ъ первоf! uзъ двухъ
пьесъ, а это бы.10 бы бо.11ъш11мъ пеудобство111,,
потому что прп тююмъ pacпpexll.aeпirt вторан
�ра1н1 занзюча..1а бы въ себ'l, то..tЬl{О nос,1t,щюю
часть nonopo·ra п 11атастрофу д.111 обоихъ rе
роевъ, Вм.1е1ш1теl!аа п Ыакса, n осс)t0тря
на саяое ве.:rи 11ествевuое выпояненiе, въ этой
второit ш,есt с.дnrолоА1ъ чувствова.1ся бы пе
достатоrtъ сцеm1чес1,аrо папряже11i11. А пото)tу
Шп.11.11еръ справедJшво рtшп.,ъ nе1ншест11 iФ
яенiе б.'11Шiе Rъ начпяу n закончить первую
пьесу боЮ,шоfi сценой борьбы 11е111ду отцомъ
и сыномъ. Вс.11tдствiе этого, драма «Лп1:r(о
.1омnВ11» нtско.1ыiо потеря.ш въ ц'11.11ьпостlf,
по « Смерть Вн.1.!lепштеuиа) прiобрtм з11то
исоб.rодпмыli п<1рядокъ nъ построенiп. 3а
мtтые, что Шинеръ лроизnе..�ъ э·rу nepen,t
нy въ са�1ую ПOCJtДRIOIO )IПfТ)'ТУ, 11 что uмъ
руководи.m, по всей вtроятности, ае стоJ1ь
но сообращеniя отно спте.п,но построй1н1 11a
cтeii , сr:олько мъrмъ о неравномъ перiод't
вpc�reoD, 1toтoparo потребова.10 бы 11редстав.те
uiе обtuхъ пъесъ 11p1t пер1ю11а11аJьно.1ъ p11c
npeдflяen:i11. Въ душt поэта ве.t1tка11 дра.ъrа ео
зда.ва.1асъ не тюtъ, какъ ,ты ее возстанов"11t
еJtъ, стараясь угадать na!1tpeпiя автора п а
осповапiи roтoвolt лъесъr. Овъ ощущмъ съ
11огучеi! увtренностью весь ходъ 11 поэтиче
ское воздtйстuiе ц·rы:аrо, отд·Ji,.u,ны11 чnc•r)t ху
дошествеJШоli лостроti ки распредtжя..шсь у него
въ rлавныхъ чертахъ съ nзвtстноii стихНiнои.
иеобходпмостыо; s11Rоаомtрность расчлснепiя
ОRЪ отшодъ не ве3д•I. JЯСПЯJЪ себ'I; CИJrOIO .щ
ГD'lеСкаrо разсуждепiя, конъ мы в1,шу�rще11ы
ЭТО дt,in·1·ъ, говоря ВС..IЪДЪ за ПО9ТОМЪ nредъ
лnцоцъ готоваго худошестзнтн1аг(\ про11зведенi11.
Т:lшъ пе меиtе, ыы имtе)tЪ по.шое право 11ш
зать на эту закопод'врность даше и тамъ, г.тв
Шп.жАе-ръ не выраз1r.tъ ел нъ форму.1·J;, шйi
денпой путемъ -разм.ыш..tенiл. llбo по pacll}Je
дi\J[e1tiю своихъ ц1стей, явпвщемуся )' поэта
от 11астu пепоередствев но прп перво�1ъ naбpoc
Rt, а въ пъесахъ, в зятыхъ въ от�tJIЬностп,
.апrnь вrrомъдствin, быть ложетъ, въ с11ду
впtппшхъ 11оводо1:1ъ 1 дра�tа «Вгиеиштейны въ
1

Т Е Х Н И К А Д Р А М Ы.
ея цf1.1омъ представ.!яетъ тверд() заш,11утое
и nраю1.1ьnое художествешrое лроизведенiе
Вееьма пр1Iходитсл соmа.гвть о 1·омъ, что вс.1tд ствiе наш11хъ театра.1ы1ыхъ условiй невозможно
давать всю траrедi10 nъ oдuoJitъ nредстав.1енiи;
.1ишь тогда nоччи.11ось бы нренрасuое, воз
вышенное noздtttcтвie, ноторое спрываетсп nъ
худоа1ествеппоn1ъ расnредt.!енiп еп. Въ томъ
вид·II, RaIIЪ обt эти пьесы даются теперь, ДJIЯ:
первой сJ1у11шт-ь непо11рав11мьll1ъ иедочетомъ т о
uбстопте.1ьство, что ел д·/Нiствiто ведостаетъ
no.1нoli зю,оuчепuости, мл второ!t те, что у
11еп т11кое �шожество предпосы.10Бъ, и что ва
тастрофа за1шмаетъ с.11ишБомъ мпого мtста,
цt.1ыхъ _цва акта. Это сгJiадп.1ось бы при сп.�ош
вомъ представле1йп, тогда 11 ве.1и�о. .1·I1поыi! про
.1оrъ «Ла1·ерь Ва.l.1енштеliпа», пренраснып нар
тины котораrо остав.�яютъ желать то.1.ьно бoJ:'te
энeprn 11e(щoit �оnцентрацiп посредствю1ъ цt.п,
наго д·Мствiя, явился бы безус�овuо необхоJ(имымъ вступ.1енjе11ъ. Выть моJJ,етъ, оаста
летъ время, Rorдa ntмцы nо.1учатъ воз11оа,11остъ 11ас.1ашдатъсп безъ перерыва вeJ.1Jчaii
шelt своей драАtой во всеАtъ объем•J\ ея 1ac
cтeli. lrаБъ uи ве.1икn требованiя, nредъ явля1
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емы�r та1шмъ nАаком'У, нъ 11спо.1uите.шмъ, по
пе.1ьз�r с11азатъ, чтобы 011ъ бы.1ъ 11еосущест
в11111,, 11бо 1ш одна изъ po.1eit, ес.mбъ обt пьесы
11 дава.шсь одна всJ:tдъ за другой, не воз1а
гаетъ на нp•J;rnйit челов·hческiti органпзмъ не·
nосnльной задачи. Бо.1ьппшство современныхъ
зрuте.1еi! то•шо такше отmодъ не оказывается
несnособuымъ восuрипmrать въ особыхъ сч
чанхъ болtе Д.[ИНный р�rд· ь драмат11•1ескихъ воз·
д·I\йствiй, сравпите.1ьно съ т'l;мъ, ш1кой 01ш
поччаютъ отъ вечерuяrо nредстав.1енiя на па
шшъ театрахъ. Но такая постановка «Ва.1ленште.!iuа:. бы.1а бы воза1ожпа, разум·I,етсн,
JШШЬ въ JJCli.lJOЧBTe.iIЬHЫXЪ с.�:учаяхъ, 1,акъ
рtдкое праздничное предстан.1епiе, II отнюдь
не въ татшхъ пострui1нахъ накъ uашп вечернiе
театры. Ес.111 фuзпчесRin си.1ы, ка1,ъ J1cno.1I01тe.teй, та11ъ и зр11те.1ей, истощаются мeute,
ч·Ilмъ в·ъ трn часа, въ притнзате.1ьных·ь n рос
кошuыхъ зданiяхъ nаuшхъ театровъ, то про·
11сходптъ 0то отъ газоваrо освtщенiя, :и ка�1ъ
резуитата его, -чрезмtрнаго наnряженj�r r..rазъ,
а затtмъ п отъ быстро nастуuающеi1, несмо
тря на вс·в nопыт,ш веити.1111цiн, порчи атмо
сферы.
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Пванъ Лндреевиtfъ Печурюшъ медлен Ивана Aaдpecnпtra прп1111маютъ все бол-ве
ньшlf шагами расхаживаетъ uo своему ка п бо.1гве оаре;�:tленяыi'i: характеръ.
бинету и кажется погруженньщъ въ ка
- Чортъ знаетъ, что такое!-воскл1[
кiя-то чрезвычайно важныя сообра.жепiя. цаетъ Иванъ Андреевичъ, пораженный
Собственно говоря, прозвище �1tаби nтогомъ собствевпыхъ соображенiй. На
нетъ", кuвечво, не соотntтствуетъ этой минуту овъ останав.шваетс.я посреди ком
грязной 1<аморкt съ отсырt.1ыми углами наты 1r затtмъ снова шаrаетъ изъ угла
л едияствевнымъ запотtвшимъ о кномъ, въ уrолъ, теребя свою жпдевьк.уrо бород
равuо Rакъ и гро:мкое названiе "письмен ку п съ ожссточенiе�,ъ покусьmа.я ногти,
ный столъ" всего менtе �1ожетъ относить что всегда у него служшъ прпsяакомъ
ел къ растрескавmе�1уся столиш:к:13, оче сильв·в:йшаго душевнаго nолпеniя.
видно, к.оrда-то исправлявше�rу должность
Изъ-за ст·ьны раздаются о че)1ъ-то спо·
ломбернаrо; во Ивану Андреевич-у таr,ъ рлщiе Д'BTCttie голоса, а изъ неплотно
хочетсл быть обладателемъ настоящаго прлтворепноfi двери, выходящеi!:въ спаль
кабинета съ пастоящимъ письмеввымъ ню, въ 1<абинетъ доносится какой-то осо
столомъ, что никому ви изъ его домаш бен11ыii, жалобный и ю1tст·в 1<апризный:
ШJхъ, ни изъ знако :мыхъ не прнходитъ пискъ. Иванъ Апдреев11чъ старается ни
въ голову называть эти пред11еты пхъ соб чего не sаьгtча1ъ, особеnио же не слы
ственными nмепами.
х.а.ть этого товевЬI<аrо. частью виsrливаrо
Въ наружности са�юго Ивала Аllдре и пепрiлтваго, а главное жалобваго писка,
евnча вtтъ ровно ничего выдающагос.я, которь11i такъ назоifлпво врываете.я. иsъ
что бросалось бы въ глаза: это сродняго непр11творенной с пальни; однако, вопреки
роста че.ловt1,ъ съ неопредt.,енныJ\1'1> цв·h всtмъ его старанi.я )tЪ, именно этотъ ш�скъ,
томъ волосъ u глазъ, съ веоnредtлеli вu па секунду ue смолная, продолжаетъ
нымн же, хотя и не лишенными прiлтво раз11ава1·ься въ его ушахъ. Ивавъ Ан
ст1r, черта.ми. 'Г0Jъ1<0 въ маленыюu :мор· дрееnnчъ досаддиво морщите-Я т1 все уси
щиП1<·в между его жидкихъ, но туго сдви ленвtи и уснленп-вй теребиТ'Ъ свою бород
яутыхъ бровей бьется какая-то упорная ку, во шJчего не помогаетъ: этотъ тояень
складка, которая все съ бо.i!ъшею и боль кiй д·втскiй пискъ ттоложительnо мtшаетъ
шею настойч11востыо встvпаетъ въ свои еыу еосредоточnться.
ттраnа, по мtpt того, каiъ раз)1ышленiя
Тогда Ивавъ Андреевичъ вьшимаетъ изъ

М Е Ч Т Ы.

1tаръ�апа зamicnyю кпиж&у п принимаете.я
заrmсыва1ъ свои соображевiл. Каждое изъ
этихъ соображснiй .неnрсмtнпо sакапчд
:ваетс.я щrфрой, и 1torд:1. всt они приве
дены въ яснос·rь и nзображеНЪI па бущ�.
г-.1;,-въ резу.11ьта:гt по.1уч-аетсятакои: д"шн
ный сто.tби.къ дuфръ, что онъ·ужасаетсл.
Онъ sнаетъ, что ни од!I)' иаъ этихъ цифръ
не.11ьз.я вычеркнуть, пото:му что совокуп
нос·1·ь ихъ выражаетъ лишь са�rую ыипи
маJIЬвую ершу, которая всобходи111а, ч1·0бы )'Cтpat11J'rь rrричnны т·.!;хъ страдальчески
жалобвыхъ нотокъ, которыл слышатся в ъ
дtтскомъ пщж·-'31 ра3датощо��ся изъ спаль
ни. По такъ какъ всt желаиi.н Ивана
Андреевича своднтсл имепnо къ ун11что
ж11вiJО этихъ прJJчинъ, сумма, же, необхо
димая для этого, мкъ онъ высчиталъ съ nе
даатичностыо, при всей <жромnостн своихъ
раз)1·Ьро11ъ 1 01<азw.вастс.я дJLЛ него недося
гаемо крупною, то олъ п 1,опчастъ твмъ,
что отталкиваеn черниJIЬницу, швырле·rъ
въ сторону записную кнuж1,у, и снова
nршшмается за безконечвоо ша.ганье изъ
угла въ уголъ .
Uоттросъ, подлежащiй немедленному раз
рtше1:1i10 со стороны Ивана Аn11,реевича и
np�1вeдrniit его въ столь неуравяов·l,ше1111ое сос1'оявiс духа, :1аю11очаетм въ ко
роткой и чреавычаuво простой фраз-в: со
rлаш11:r�сл или нс соглашаты:.я подучать
вм'hсто 480 рублей годового оклада-ты
слч рублей? Р·вшенiе этого вопроса ва
стОJJыю очевидно, что, r<азалось бы, н е
стоило II ваду)1ыватьсл надъ нимъ, п о
дл л Ивана Андреевича все зто .являете.и
)'Жасво СJJОЖ11ЫМЪ.
)1:Ьло въ ТО)1ъ, что 480 рублей годо
вого оклада Ив1шъ Андрсею1чъ получаетъ
въ качеств·h учите.л.я, & тысячсрубJiевое
�1·.l;сто ему прод.паrаютъ въ одномъ ко�r ·
)tер•1еско)1ъ уч реждсвiи. :Между •гtмъ Ивапъ
Апд�есвичъ nитаетъ сам ро 11опр1ншриму10
uевав11еть къ всевоз�ю;1н111мъ счетаNъ ц
математочес:кимъ вычисленi.ямъ; учптель
с·гво же-это его nрофессiя 1r, 1,а1tъ онъ
вtритr,, его прuзвавiс. i\11;1.ло того, онъ
даже ,нобитъ помечтатL на эту тему, :и
всt са.мыл затаслв ыл н самыя честол10би.выя мечтапiл его своднтся лншь 1tъ аа
манчивоfi картип·J:;, въ 1,oтopoii: главвымъ
дt11ствующимъ .л1щомъ JJЛляетсл онъ самъ,
собс•rвеrшшi особой, окруженныii nредста
вптомши 1�ю.11одого покол'fшiл и расrтро
(;'Грашпощiit вокругъ себя св'ВТ'L истинна.
го просв·tщелiя. Впрочсмъ Иванъ Андре
евнчъ до щспст1rлъности скромвы,r чело
вt1,ъ. Даже такiл и д1мJшческ11 вевш1н1м1
11ечты свои онъ счuтаетъ выдуъшоii тщс
сла1tiл 11 щшоыу въ нихъ не признается.
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Если же сейчасъ онt съ такой настой
чивостью заявлтотъ о себ·h, то лишь :какъ
nротивовtсъ довода.мъ вполп·t nротивопо
ложнаго п слишко.,1ъ реа.пьпаrо свойст:ва.
У Ilвапа Андреевича жена и трое дt
те.u. Уже восе111ь л-втъ, 1,акъ онъ л оконч11J1ъ
1сурсъ въ университот·в, uбааве ел co111ьeft
и 1 въ 1tачест11·.в учителя, са;!;ла.11ся поляо
праввыыъ гра.х,давивомъ. Впрочеыъ полно
правность :.>та довольпо со1,mительнаго свой
с·гва . За восемь л·k1·ъ еыу у..tалось добить
ся лишь восыш уроковъ въ одномъ учеб
во�tъ заведенi1f, за которые оnъ и полу
чаетъ 480 руб.nеiт, т.-е. слпш&омъ �1а.110,
чтобы 11рожить въ стоJ11щt вuнтеромъ,
а потому вся жизнь его nроходnтъ въ
непрерынпомъ б·tгань·в за уроками и раз·
.мыш.певiлхъ о томъ, что еще осталось
до)1а не заложевньшъ, что возможвu спе
стн въ ссудЕiую кассу.
Ивапъ Апдреевлчъ уб·sждепъ, что без
копо,1 нын превратнос·г11 судьбы падаютъ
на его голову лишь благодаря тому об·
стоятельству, qто оuъ, какъ сынъ мелкаrо
торговца, оротивъ -воли отца поuавшiй: въ
увиверситетъ и в ыбивmiйсл 11зъ 1юлеп,
лиmевъ вс.якоп протекцiн, по такъ Itar<ъ
iнюrie изъ ого же товарищеu одного съ
юJмъ происхож;�.евiя давно усп·J;.щ вьrйти
ва самую в·tрную дорогу, то среди его
зна1tоыыхъ составилось предста1:цrевjе о
неыъ, какъ о неиспр"шшюмъ "ротозъ·в \1.
II 11 1\IJIMЛ.J.{.(
h

Uдпа�-о Иванъ Андреевп,1ъ далеrtо ве
во В(/1,хъ отноmенiяхъ зас.11улшваетъ по
добньп::ъ клnче1,ъ. Въ юracct съ учеют
ками опъ воодушевляется до неузнавае
мости, особенао если уро1tъ коснется м
Itой-нибудь изъ излюбленныхъ uмъ исто
ричсскnхъ эпохъ. Куда д·tваетсл тогда
его угрюма.я и с1tучноватая ваtшн:ооть?
Гл11за его разгораются, даже волосы его,
обыкпоnе1шо приыазанныо 11 прn11изанпые,
кажутс.я какъ будто П)'ШИС1"ве, и р-вчь
его льется плавнымъ и щюзымъ разска
зомъ. Правда, часто разс1шзы его оста
ютсJt совершенно яеnоюt'rымu ого юной
аудиторiеii, no въ .>тоыъ вmюю все та жо
судьба, и тутъ нс останллющал его сво
юн, uаСА1tшка111и. Еслн эти горлчi.я и рас
ттространею1ын лов·hствоваniл съ nостояп
ным1, жeJJarrie�1ъ "подчер1tпуть" п "освt
тuть" н сослужил11 бы хорошую службу,
будуч1r направ.'lены na учсш,ковъ стар
шаrо возраста., то въ ма.�онью,хъ клас
сахъ оuи пнкуда ue годятся, 11 ва долю
Ивана АндреевJtча нс выnадае1·ъ даже
удовольствiл быть '"J11оби�1ымъ учитолемъ".
Иванъ Аnдресвичъ въ дym·h сознается
въ своемъ лолно�1·ь всумtпiи обходnться съ
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.малеnъкrвш д·J;тыш, нс разъ обращался къ
кому сл·вдустъ съ просьбою перевести се
бя въ старшiе кда..ссы, но пока просьба
его остается безъ nсякаrо удов.1етво
ренiл.
Вся бtда Пвu.на Андреевича заюпо
чаетс.я въ томъ, ч·rо овъ 11иrюгда ne усrт·l;
ваетъ во вреыJJ сообразить, ч1•0 въ дан
номъ случа· .h сл·tдуетъ предприн.лть, rюму
тто1tлоаnтьс.11, �' �юго побывать между пятью
11 шестью ча.сам1r л вообще совершенно
нс р,tетъ пртmороват1,ся 1tъ обстоЯ'!·ель
ствамъ.
По<1лtдIШJ\!Ъ 1<а,ЧОСТВ0МЪ OIIЪ отличает
ел всю жизнь. Еще ыа.1r,чуг11номъ-rн)1на
зистомъ оuъ юша1tъ пе у�1·t.11ъ пос1·ичъ
несложпоiJ: парш 1tласс1Тыхъ отпошспi11,
та1t1, .1егко усвоиваемоii ю1ждымъ m:колъ
нuко)1ъ, а потому :в·tч.но uопnдалъ :въ 11ро
сакъ, тт, яесJ11отрл па довольnо хорошiя
CПOCOU!IOCTlI и )'CU).ЧIJBOCTЬ въ занятiяхъ,
ш1коrд.L п е выходллъ пзъ разр.яда "сред1шхъ" учепшювъ. Стоп.10, напр1търъ,
учuтс.110 спрос11ть ero выученный, но 'l'OJJЬ·
ко не СОВ<Уhмъ твердо, урокъ 1 чтобы 01юн
чателыю сб11ть его съ то.,ку. Оаъ кра,с
нtлъ, путал ел,говорилъ величапшШ вsдоръ
п на1,онецъ, посаженный па м·tсто, долго
еще раеторянпо поrл.ядыва.11ъ по сторо
намъ, въ то саиое врет�, какъ км.оfr
щ1будь пзъ его ;i,e товарищей, пс sнaющiii,
что называется "пи аза\ боt1ко, ви мало
не <ш)rщаясь, .отхватыва.11ъ" по кнпг:в
тотъ же урокъ.
Что liасаетсл до ведепiя каю,хъ бы то
1Ш было фннансовыхъ oпepщill, 'l'O Иват�ъ
л.вдрееничъ обнаружидъ съ этоir стороны
бо.,tе •1·1шь простое 11сум·l;пiе приспосо
бпться къ обстоятелr.,ствамъ. Очут1rnш1юь,
сообра3ао съ волей отца,, пос.1·h окопча
нiн гпмпазичеш,аго курса, въ дол�ю1остrr
Jlавочваrо торговца, онъ поuслъ себя са
ыым:ъ странны)1ъ образомъ. Не rо.ворл
уже О ТО�{Ъ, Ч1'0 nрп МltЛ'ВUШСЙ ПОПЬIТl<:1,
nокупателл лоторговатьс.я, опъ еиущалсл
н уступалъ товаръ даже ,1.ешовле его
с·rоимостn, по rI щ.ытомнnтъ 1ю.,r)r-нn6}гдь
объ yшra:rt дснеrъ :щ, �зсщь, взл1·у10 въ
ДОJ1гъ, онъ считалъ :величайш1rыъ :КОП(ру 
ЗО)IЪ, такъ что большппство по1,упателеi"i
совсtмъ uереста.ш плат11ть до.1ги.
Столь же подное 11e�1tnie nрпспосо
бллтьсл Ifвавъ Аттдрсеn1111ъ обnаµужuлъ u
пос.тt, когда выведенный 11зъ тсрr1·I:ш.iя
отсцъ предостаnплъ ему ПO;JJJ)'IO свободу
д·Мствiй съ ус.1овiемъ ле получать nзъ
дому НП IIOП'BnKff, 3, ОUЪ, ПСПОJНIЯJ! СВОЮ
д1ыпн1ш111010 мечту, посту11ттлъ въ ув11вор·
ситеt·ъ. Ue разъ случалось, что въ пср
сnектnвt от1,р1,1�зnлпсь передъ т�ш1ъ са-

мые блест.лщiе горизонты въ nпкв хорошо
оплачпва.е)1ыхъ уро1,овъ въ какомъ-ннбудr,
аристо1,ратnч.ескомъ домt, ло Пвапъ Ап
дрсев11чъ никогда не сд·'3.та.лъ нп одного
шага, чтобы nоправuтьм, а nотоиу блс
стлщiо горпзоптъr быстро уn.тывали пзъ его
ру1<ъ 11 в мtсто пихъ оста,nа.1Шсь гроwевые
уроки, uрц помощи 1щторыхъ ему съ боль
шил�ъ •rpyдомъ у да.rrось дотянуть четыре
года. n 1<оач11ть 1,урсъ.
Но н пос.rr'в окоп•1апiл чрса Пванъ
Андреев11чъ не за)юд.ffи.rrъ пос'l'уunть 1шен·
но так. :ъ, какъ }III подъ КсЫ(Шiъ вuдо,1ъ не
слtдовадо поступать соrласш.1 т1tнiю наи
бол'!Jе 6дагораsущп,1хъ изъ ero благоже
лателей: не устроившись, не обезпечнвъ
вача.ю овоей уч11те льс.1,оi1 кар&еры, онъ
жевп.�сл и прито,1ъ жеш1л<·я на ь:урспст
к-lJ, которал даже uc привема съ собой
юшакоrо при;ншаго, кром·h то.1стой: связ1tD
старыхъ лекцШ.
Этотъ шагъ 01юлчателыю погубlмъ его
r.арьеру. Пошли д-tтrr, начались бо.,tзпн
яхъ 11 ;tiСЛЫ, п вотъ, въ рсзу.11,татt,
черезъ nосемь лtтъ посл·!; nступлспiя на, ;1;hi1ствптсльну10 мужбу I эт.� nошочм1 1tонура,
11мtс•1·0 кJнtртиры, эт11 ос1ц11э.,ые сырые
углы, эта, рух.11.ядъ, называема.я �кабиnе
томъ", а главное этотъ ш1с.къ, этотъ сла,
бып, бвзао)rощныrr, жалобный ппснъ, R01·opыfi раздаетсJ1 въ спа.1ы1·h.
11ваиъ А uдресвu чъ �шо1·0 бы ,11д.11ъ, что
бы пе с.,ыхать этого ш1с1<а, но опъ не
ыожетъ даже никуда yi1тu, онъ nс с;11tетъ,
потому Ч'l'n опъ са111ъ )rв·tрепъ, что онъ
и то.rrъко одннъ опъ виrrоuатъ во лсемъ.
Вотъ )'Же два 11tсяца, л111,ъ оnъ дсржnтъ
въ рукахъ средство, могущее сразу за
сташ1ть у1юл.кпуть этотъ nискъ, пото)1у
что 1,акъ разъ уже два м·Ьея,�а прошло съ
того дня, 11:оrда с�1у o;i.tJaнo иредло;кепiе
нерс�1·tн1rrь его жа.uкуrо учnтмьс1�ую карь
еру па мtсто въ О.J.ПОМЪ Ч8СТПО\fЪ бамк-t.
Но, пеt:мотря на порспск:r1шу полученiя
вмtсто 480 рубмit, тыслчеруб.1е.вu,го 01,
лада, песмотр.л на обtщаniя nъ ммо�1ъ
с1юромъ времспп уве.uuчnть этотъ оюrадъ
до бо.тво 1,pyrmoй дпфры, Ива.иъ Авдрс
ев11чъ не TOJlЬKO не ПОСП'ВЦПlдЪ ухвз
тnться эа выгодное прсд.юже11iс, по и цi;
лыхъ два м·.hсsща тявстъ съ р·вnштел-ьвымъ
отв·kтомъ.
Ма.10 того, опъ даже uичеrо 110 сооб
щ,r.цъ жeut о лредставляющсйся воз)1ож
носш )'.тучшитr, 6.шгосостолпiо вcoff' семьн,
u это то п смушастъ �:го въ .настоящую
ыипуту, rroтo�1y что сегодня - noC.TT'БдиiJi
сро1<ъ, rюгда опъ до.пженъ паконецъ дать
ТОТЪ DJTT! дpyrOif ОТВ'БТЪ ОТ!JОСИТОЛЬUО
пред.,аrасмаrо ,1·bcтri, а онъ счuтаетъ без-
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Ч0С1'JJЫ\IЪ постуПJ,JТЬ J\ПШ!, GООбразно съ
собственпюш »эrолст11,�еокими", каttъ онъ
11хъ называстъ, жсл1.ы11ямп.
Иванъ Андреевичъ все ходитъ и ходитъ
по 1<0мнатt rr думаетъ. Оаъ др1аетъ все
объ одпомъ и томъ же: какъ бы )"Строить
та1�ъ, -чтобы нпчеrо ве rrзм·внп.пось u чтобы
оказа"10еь п свозможвьшъ бро·спть yч,r
'l'CJIЬC'I'BO II постуrшть на с.аужбу въ баm,ъ.
И вотъ, nа1�01:1ецъ, соnоршешrо воож11дапно, пuсл·t ц·влыхъ ч1нюнъ _мучительной
л бсз11.1одrюй rоJ1оввой работы, въ его
uоображсuiи возн11каетъ туманная м ысль,
1щторан ма.10-ло-�1алу лрnвпмаетъ 0I1ре
,а:hдоп11у10 форму,н наполнлетъ серд�.1,<1 Ива·
на Авдреевпча чувствомъ, б.qпзюшъ къ
надежд·t.
liъ само�1ъ ,1.·вл·h, что же можотъ слу
читься особоnнаго, если овъ nойдетъ ссt-j
часъ 1,ъ жсн·h и сообщ0тъ ci1 обо nсе)1ъ?
Не она лц первая, 1юr..1.а, u·вскодько .11·tтъ
пазадъ онъ по.:rучллъ точно такое же пред
.10жеniс пере�1tнить служб)', 01,опt1атслыю
воспрот11внлась это�� у. Не опа ли съ чп
сто юношескою боsапелJJлцiоunостr..ю до
r<азывала, что нечестно изъ депежныхъ
разсqетовъ бросать ,,святое ;�;·в.цо уч11'rе
ла" u что стыдrrо въ его rоды отказы
ваться отъ nвелпкоu: цtлп служевiя че
.:rов·вчес1'Ву?"
Ива.мъ Андреевпчъ всnоъшnаетъ это п
ua губахъ е1·0 появляется что то врод·в
улыuки: каr,�ю-то особспною юшою св·.в
жестью пахнуло па пего отъ такого во
с110)1И1Jапiл. И, по _м-вр·в того, 1,акъ одна
1ц1ртпна за другой изъ недале1,аrо npom
дaro возшш.аетъ перод·ь мыслепнымъ взо
ромъ, настоящее все болtе 11 бo.rue утра
чнваетъ свои мрачны.н 1tpacrш, ка1,ъ бы
подергивается д1,ншо11 n 11ереnутываетсл
съ прошедmнмъ. Ояъ даже совсъмъ <Jа
бываетъ, что тогда, в·hскодько дtтъ в-а
задъ, не было этого д·Ьтскаrо nис1са, ко
торый уже Н'[;сколько �1·l;сяцевъ теперь
пе даетъ ему notto я, оuъ забываетъ, па
Rонецъ, вс·h сво11 co�m·tвiя nъ nе11зм·h
няемост11 воазр·hнш жены за, пос.11·вднее
времн..
Овъ окоюrате.1ьно р·twаетсн. Прислу
mавnшсь къ тому, qто д·влается въ спаль
ut и къ вслп-ко11у своему удовол,,стniю,
нс уловпnъ нn сдопаI'о звую1, онъ улы
бается, подншtастсп па цнпоч1щ �! тпхонь
JfО проб11раетс.я къ двери, но уже па ло1юr·в радостное выраженiе слетаотъ съ его
.шда 11 устуrше1"ь ы·tсто смущенному 11
впповато�, у.
Въ сиальнi, холодно IJ сыро, ка1<ъ и въ
каuпnет·h, а поставлеnвал ва oo.iy жсл·hз
пал печка то.1ько шппитъ й сшmтъ на-
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т1.1<швым1r въ нее мокрющ щеllКамu. По
средн ко�шаты, между двуъщ же.1·взны)t11
кроватш111, поttрыты,,ш стареuыны1и бait�
ковьши од·вялами 1юrда·то )1алиuоваrо
цв·hта, с·1·оитъ на деревщшо)1ъ табуретt
малевьк11JJ шrетенал _корзинка, а надъ лею
влзко Blbl(J_Ofllцшcь -минiа:l'Iорнал и худень
кая фнrурка жены .Иuaua Анд,ресв-ича,
СофьrI !lавловны.
J1ос;1·вдн.ял, при лег1,омь скрип·!; ра.ство
рившеn�л двери, подnш,аетъ rолову 11
устремляетъ прuста.nьныfr и въ то же вре�ш
ни,1его пе выражающii1 взглядъ на физiо
вомiю мужа. Иnанъ Аидрееn11qъ отт1чnо
зваотъ, qто nзглядъ э·rотъ не содсрж11тъ
въ r.еб·в 1m на oдiry iоту укора, но 1il1C1Шo
потому, что Софья Паnловна с�rотритъ
ве въ глпза ему, а куда-то ъrежду его
бровей, на губахъ его попвляетсл коuфуз
.швал улы61<а только-что провиunншаrося
чслов·J;ка, и то, что быJJО такъ прос1·0,
пока одъ 11аход1fлся въ 1,аб111ютl;, оказы
ваетсщ вдругъ очень сдожнымъ.
Онъ ужъ ве р·Ьшаетсн прямо выска
зать свои соображенi.я, а взамtп·ь этого
изъ его )'СТЪ вырываете.я ничего не зпа"
ч_ущiй нопросъ:
- Чт.Q, Гриша у снулъ?
- -Уснръ!-nривычпю1ъ шоттотомъ отзывается Софь.л Павловна н пожш111.етъ
плечами, ка.r<.ъ бы подоум·hв3J!, зач1шъ по
ттадоби.1ось Ивану Андреевичу спрашивать
объ этомъ, когда онъ лучше ч·hмъ кто
либо знаетъ, что если Грнша зам:олкъ, то
толы.ю потому, что заснудъ.
- I-l)' что, 1сакъ онъ, нпчеrо?- впол
голоса сnраnшваетъ Ивавъ .Лпдреевп,тъ.
Опять опъ чувствуетъ, что въ вопросt
его нt·rъ П11какоrо сыысла, но теперь у
него является прямо потребuое,ть говорить
о rшчего не эпачущnхъ веща.хъ.
Одваr<о Софья Павловва не исnытываетъ
н и )raл·klima,гo расnоложенiя к.ъ подобнымъ
раз,·оворамъ. На qшзiопомiu ел .11ежr11"Ь
•rотъ особевнъm от1rеqатокъ апшriи и Gез
раз.iШчiя, какоfr у люд.ей слuбой или нер
вноii ком11лек.цi11 .являете.я сл·Ь.з,ствiем1,
сидьной ф11эпческоii устаJюст11, связанноfJ:
С'Ь уnадКО,\!Ъ духа.
- Надо бы до1,тора!-пакопецъ выго
nар11вас1·ъ опа вяло п кахъ бьr м в·вря
въ слrьюдъ собствеюrыхъ словъ.
- Да, да, до1tтора! ..- подхnатываетъ
Ивапъ Лндрееuачъ 11 веизвtстно чему ра ·
дуется.
Софья Павловна снова всщз,ываетъ 1ia
него г.�аза, 11 ея лрпстальныi1 ,ниqсrо не вы
ражающШ взглядъ съ непокодеб11мою 1·вер
;Lостыо устаnавлпва етсл въ самомъ цсu
трt ма.11еиькаг о прос·rраnства, разд·hляю-
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Но по дорог·.в онъ недовко зад·lшаетъ та
буретку 1 которая чуть не летитъ па полъ,
риску.я свалить поставленную ва пее кор
зинку съ ребенко�tъ.
Софьл Павловна быстры�1ъ движенiемъ
подхватываетъ 1�орзи11ку за. плетеный край
и возстановляетъ равновtсiе. Она мол
читъ и толыю nожш1аетъ плечами, ве
r.11ядл на мужа, и этотъ жестъ е.я 1tакъ
бы говоритъ: nдаже этого ты сд·l!латъ no
можешь!".
И Пвапъ Аадрссвпчъ оплть ужасается.
ltaitъ чеJiов·l;къ роб1tiй �r сJ1ишкомъ ма.'lо
ув·hренный: въ себ-t, опъ бонтся вс.якаr·о
сомн·вmл въ своихъ силахъ, а обращепiо
съ 1шмъ Софьи I1ав.1овны за поскtдпее
времд nостонн�ю ваводитъ его на одпу
И ту же иысдь: Д'БЙСТВИТе.llЬНО JIИ годенъ
ОДR0)1Ъ.
Иn11,нъ Андреевичъ чувст.в)'етъ себя со онъ па что·нибудь путное и не про11схо
вс1нtъ несчастпьшъ. Он·ь садится на самый д.ятъ ли nc·h его пеудачff отъ чисто лич
1<оnчuк.ъ rtponaтп, точпо боясь 1юм-у-то по nьrхъ своиствъ его характера.
ы·Ьшать, складываетъ на кол-kнлхъ ру1щ
Онъ кончаетъ тi;мъ, что 11:lмаетъ видъ,
будто не за�t'вчаетъ педобро;келате.�rьс,тва
и начинаетъ дуъrать.
Собственно говоря, овъ ;�.а.же боится ду Софьи Павловны. Опъ пршrимаетъ храб
мать, во только ему ужаспо хочетсл nprr рыit и даже пе)шоrо леrкомыслеuлый
noшш11ь, съ 1Саю1хъ норъ это началось. видъ, че.му то см·.Ьется к съ фа мильяр
Онъ м.ыслеRНо пс пазыnаетъ себ·Ь, что ною ув·вревF1остью наrибаотся черезъ
такое "это", к оторое пач.алось, потому сшшу жопы надъ корзиюtоi1:.
Но qrрезъ секунду овъ чувствуо1·ъ
qто оно даже неуловттмо n зn.к.ою�rастсл
лuшr, въ этцхъ nрuстадьныхъ взг;1.ядахъ, J аолную неспособность сохраттпть этотъ
которые тоqно жела1отъ лропrнсвутъ ого nелринуждевпый видъ. Въ носу cr·o nа
насквозь, въ топt голоса Софьи Павло чпваетсл непрiятnое щскотанъе, 1tотороо
вны, да въ п'hкоторыхъ быть можетъ не · м·вшаетъ ему пе только 1tа3атъм весе
л.ыыъ, но и просто каза•гься ч·Iн1ъ бы
вольныхъ, намекахъ.
Но Jtвanъ Андреевичъ знаетъ, что то HII было, кром'Б того, что опъ есть на
,,ово" вачаJiось и что между .нимъ и же- CMIO!tfЪ Д'БЛ'В.
'Го, ЧТО ЛСЖUТЪ ВЪ ltОрЗИЩ{'h ПОДЪ ЛО ·
110i1: п1тъ уже т·hх:ъ простыхъ отношенiй,
когда люди не имtютъ друrъ отъ друга с1<утоыъ какой-то ctpoii фланели, жалко,
нuчего, чего нельзя бы с1<аз�.ть. Ыало жалко до безкопечности. Это крошечное
того, e11ty не въ rrepв1>n't разъ уже nрI1- существо съ м uоiатюрнымъ 1.:тарчес.к�1
ход11тъ въ голову, 11то "опо" началось сморщенымъ личrткоыъ такъ безпомощпо
шююю съ т·t;(ъ поръ, когда родился ма скор<Jплось аодъ ветхпмъ одъяльцеыъ,
ленькНt шестимi;слчный Грлша, :котораrо какъ буд1·0 бы жизнь предс·rав.ме1•сл д.,я
Софья Павловпа, долго лрохворавшал него уже непосииьны.мъ бремевемъ. Ху
uoc.1t родовъ, не :моrда саъrа кормить rr депыtiе члены отчетлпnо обрпсоnываютс.н
1<.оторыit за недостаткомъ денежпыхъ сивозr., шерстяную ткаuь, а выпростав·
средствъ не только лоmеаъ кормплицы, шiяся ручкn такъ тонки и прозрач пы, что
по и прпnуждепъ удовлетnоряться самымъ страшпо до нихъ дотронуться.
Иваnъ Андрсевпчъ на. щшуту за1<ры
отврати·rельньшъ разведепныъ1ъ и подкра,·
шенпю1ъ мо..rо1юмъ 1 uоr<упаемымъ па рын· ва.етъ лиr(о руками, точuо удерЛi.Иваnсь
кt только пото:\1 )', что такое ыолоко де отъ чего то, n зат·.hмъ быстро, быстро
вачипаотъ говорить.
шевле вс.якаго другого.
Опъ rоворвтъ совс:вмъ по то, что хо
И Иванъ Апдрсевичъ ужасается, какъ
ужасался всJшiй ра3ъ, когда подобны.я т·влъ, uока былъ въ каб0пет·Ь 1 110 оп·ъ нс
можетъ уже остановиться. Въ 1юроткихъ
мысли приход.я.тъ е�1у въ roлony.
Чтобы какъ пuбудь yntpuть себя, что и чрезвнчаино сбивчивыхъ словахъ, опъ
въ сущности ничего нtтъ, qто все об· сообщаетъ о то�ъ, какъ ем:у нредлаrв
<;тонтъ благополучно и что .вес это одвt ютъ пере�ttнпть службу, 11 1(аиъ опъ, ни
его фантазi�f, онъ обходитъ во1tругъ 1,ро на шшуту ле со}щtваясь, рtш11лъ бро
вати и хочетъ с·J;сть рпдомъ съ желоi!. сить учнтельство, эту "дурь ц и т,капщаго его брови . Иванъ Аnдреевичъ пе
знаетъ кудадtватьо.я подъэтимъ вэглядомъ
и ютвакъ не може·rъ nрн,11.умать что бы та
кое е1еазать1 чтобы отвлечь отъ себя его
в rm.мaнie.
- А JI все думаю,-лачnпаетъ оnъ:
отчего это съ Гришеit та�.ая... nсторiя.
То-есть, .я хочу <жазать ...
Онъ соосt}1Ъ пугается п останавли
вается па полуслов·h, потому ч,·о вид11тъ
ue только безполезвость своей поnыткп,
яо и усугублепiе неловкости cnoero по·
ложеuiя. Софья Павловна ыолчитъ и еще
прпсталъв·.ве с�ютритъ въ одну точку меж
ду его бровей. Она совс·вмъ уходитъ в ъ
этотъ взгл.ндъ, какъ будто ВС'Б i\tЫсди ел,
вс13 чувства сосредоточнваютс.я въ uомъ
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рнзъ ", какъ онъ его ееiiчасъ назы11аетъ.
Онъ ужu.сно волнуете.я и даже ве за
мtчаетъ вtкоторой лжи въ своих.ъ мо вахъ: еыу кажется, что дtiiствите.'Iьно
онъ u ие думаJiъ �юлебаться.
- Ка1,ой вздоръ! Челов'В!t'Ь везµ;}, мо
жетъ остаться челов1нtо11ъ !-уб·tдительно
зшt.nючаетъ опъ и, весь красоый отъ ду
шевuаrо волнен.iя, остацавливается.
Но вотъ онъ nзгллдwмаетъ на Софью
Па11ловяу и в ъ недоум·Jшiи ОШJТЬ ne зна
С1'Ъ ЧТО д·влать.
Софъл: Павловна, маленьшtJr н худень
кая, вся закутанная въ бо.1ьшой щерстл
ной n.1атокъ, вес также неподвижно си
дитъ на 1tровати и не свод11тъ теперь
широJ<о раскрытыхъ глазъ оъ его ф1rзiо
ном.ш. Крушнм1 слезы часто, часто, одuа
sa другой ска1·ыва10тся по е.н щека�tъ,
но она как,ъ будто даже Erc зам·вчастъ
1Jхъ. Сквозь эти слезы проrлядывастъ
умиленiе п что-то врод·l; восторга, 11 та
кое выраженiе ужасно �rолодитъ ue, дt
.н.1.s1 ее uох.ожей на 'l'Y прежнюю востор
женную Софью Павловпу ) какою она бы
.та до рождсвiя Грншu.
Но Ивапъ Апдреевичъ ничего пс з1шt
чаетъ, 1tpoмi:; того, что она ш1а1�етъ и
нmtак·ь 11е можетъ 11рндумать 1 ч·tмъ оиъ
ее огорч.илъ. Онъ стоптъ пооре;ш кошн1,
ты и 110 зна01·1,, чтt> оредnр,нттr,, и щtдо
.111 утtшать жену.
Удивлсвiе его превышаетъ всякiя: гра
ницы, к.urда вдругъ Софьн Павлов.на схва
тьшаетъ его руку, nрижrшаетъ се к ъ
губамъ 11 быстро, быстро пачднастъ ц·в
лощ�тъ ее въ одпу точку. Отъ неожидан
ностu Иванъ Андреевut1ъ окопчателыю
смущснъ: оuъ не зпаетъ, что д·Ьлшгь съ
рукой, 1,ъ которой ttp·tuкo uрuдыt)'ЛН
губы женьr и которая скоро од'БJнtетсл
соnс·tмъ мокрой отъ ел слезъ; онъ даже
не �таетъ, 1tак.ъ отнt:стnсь къ ел порыву.
По вотъ она uодпюrаетъ голову, �1хъ
взгляды встр·tчаю·гсл 11 олъ SlC!!O BUДIITЪ,
что ему щ1,до радоватьсл.
Чорезъ мияуту ошI сидятъ рлдомъ, на
кровати, возлt постелыtп бол1,uого ре
бе1ж1.1.
Ош1 ю1чо1·0 не rоворлтъ 11 толыю С)1·h
ютс.н. Oun чувотnуютъ ееб11 совс·J;�rъ мо
лоды ми, такщш, какими овп былн пом·!:,
CROeii первой ссоры. Софьл Пивловна оъ
разrор·hвшшщо.я щекаып и блест.нщюнr
rлаsаип, опять боретъ его за руку u,
прпговарuва.я: «ка1tъ ты смtсшь! Н·втъ )
какъ ты только см·влъ объ этомъ ду
ыать», .11еrопько въ та1,тъ барабан итъ по
ней своnмъ •rовенькимъ нальчико)1ъ.
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Она такъ ъшла, такъ rрацiозла с·ь этимъ
задорнымъ выра
женiемъ па своемъ худощавоыъ, но все
еще нсобыкоовенпо ыоложавомъ .rruчикt,
что Ивану Андреевичу х.очетм и <Hl'lщтъcJI
и плакать отъ избытка чувствъ n отъ
того, что такъ неожндаrню расташ1ъ на
.коплявшiйсл в ъ течснiи ;i,oлruxъ мtсяцuвъ,
раздtллвшiй ихъ ледъ.
E)ry u въ голову но прuходитъ, что
iiыть можстъ это только порывъ, 1юторый
такъ же бьш·1·ро nроJiдетъ ) :ка1,ъ быстро
налет·tдъ. Опъ просто счастливъ. Опа
пазывастъ его пос·1·упо1:ъ «жертвой) н
созuанiе жер1·вы 1IаЛОJШJ1етъ его чувст
во�1ъ ве,шчайmеii радооти.
Между rtмъ, занятые друrъ другомъ,
ни Соф1,я Павловuа, пи Иванъ Андре
ов1rчъ не за.u·ьчаютъ того ,:r,вижевiя, кото
рое на'!шrаетсл въ ма..1е11ькоfr корsинк-h и
оба пе мало удивлюотс.я, когда оттуда
раздаются тонсnь1'iО звука.
Софья Павловна мrновеuво наклонsrет
сл, заоматрпваетъ въ корзиrrку, и когда
o:ia пон1ю1ае1•ь голову, Иванъ Апдреевичъ
видитъ передъ собою ел физiоно�1i10, сiя
ющу�о улыбкой. Это его изуьrлло·rъ, но
Софья Па1шовна все съ тою же у.цыб.кой
иоказывастъ сыу на корзинку.
Иваuъ Андреевичъ г.�лдитъ туда сво
шш блuзоруLшмн 1·лаза�ш 1r uce такu ни
чего нс поипма�тъ. 'Гоrда Софьл Паuлов
uа. съ 11eтcpn·l;.11moю торжеотвеuностью
Д'БТСltlf·ШаЛОВJIИНЫМЪ и

ВООКЛlJдаотъ:

- Uосшотрн же, вtдь оцъ о�r·tетсл!
Повиъ1аешь, онъ с�1·ветм.
Пванъ Андреевичъ еще ншке нагиба,ет
сл надъ корзliНкой, и на его rубахъ по·
лвмется рад.ост1ю пзумлсннаJ1 усм·tшка.
Что это? Uъ с1мюмъ дtл·в, кажстоя, Гри
ша см·J;етм, Гриша ) который ни разу не
y.1u.1бuyJI0Л въ TO'l0Hie ДП)'ХЪ долтихъ мt
сядевъ.
Соботвенuо говоря, uеuзвtстно, можно
JШ пазвать ул"161tой ту стра1шую, жалоб
ную грш1аску, кuторую выражает'ь ceii
чucъ все с�юрщеннос личшtо Гриши.
Гри.ша проснулсл и не 1,р11ч11тъ,-01•а
ло быть отчего же ему и ве <;11tлтьс.н?
И Софьд Павловпа быс·ррьаш, Jювкш111
ру камп ирuготовляеТ'1> сос1�у, ко1·ору�о
'l')'ТЪ же направлдетъ въ ма,леиысiй ро
·1·щ,
Iltсколько миuутъ въ комнат·!; раздает
ся одnо сосрсдото•1енuое чав1,аuье. Софьt
Павловв·h кажется, ч·rо вrшогда еще у
Грпшu нс было та1tого аппетuта, и она
сообщаетъ это Ивану Андреевпчу.
- Ты знаеш ь,-говоратъ оu�,-.я ув·h
рова, л почти увtрена, что Гр11ша no-
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правптсл n въ аонц·в копцовъ nривык
нетъ 1,ъ ыо.п.оку .
- Еще бы! - подх.ватываетъ Иванъ
Апдреев11чъ. -Овъ удивляетсл 1ta1tъ мо
жетъ толь.к.о nрндтn въ голову такал не
лtпал мыслr,, -Ч'l'О Гриша не попра-витсs�.
·- I{огда оаъ выздоровtетъ,-;п_родол
жаетъ Софьл Павловна,-л думаю аере
д:винуть его 1cops1rн1cy вотъ сюда!
Она по1,азываетъ рукой, куда она ду
маетъ передвинуть 1,орзшпсу.
- Да, да!-оплть подхватываетъ Пванъ
Ап,11.реевичъ, снова удивля.лсь, что e�ry
са,�ю�1у не прnшла, въ голову счастливая
мысль такъ хорошо поиавитr, корзинку.
- Н·втъ, какъ это теб·t толысо не
стыдно выдумать такую гдупость!-неожп .
дапно выговариваетъ Софьл Павловна 11
I(раснtетъ.
Иваuъ Андреевпчъ понимастъ, что она
хочетъ с1,азать про его пам·J.рспiе -пере
М'ввпть службу и, ес.�и краслъетъ, то
потому, что чувствуетъ за coбoit по от
ношснiю къ нему ма.1евьку10 провинность.
И это ужасно -весело, что ояа ваэываетъ
его шшtренiо "rлJпОстыо". Оnъ :молчптъ
н толыю посм1шваетсл.
- А па, самомъ дt.1·в,-лро;1.олжаетъ
Софьл Павловна,-п въ голос·!; е.я СЛ1,1шится уб·вжденпость,-разв-в мыно ьюжо�1ъ
урtэать себя еще кой въ чемъ и прожнть
на 480 рублей? Да, потомъ я ув·врена,
что теб·h скоро дадутъ еще уроковъ.
Иванъ .Андреевпчъ знаетъ, что болr,ше
ур·вэывать себл невозможно, что на, 480
рублеit въ годъ прожить нельэя, знаетъ,
что ему не дадутъ еще уроковъ, но когда
Софья Павловна , говорнтъ все это, е.я
ув·в1)еппооть передается и ему, такъ что
въ оа,ыомъ д·hл·в ему начпна.етъ казм-ься,
что все именно та�,ъ 11 будетъ, к.а1,ъ она
говоритъ.
Оuъ даже nдетъ дальше оя въ продпо
.тожевjлхъ.
- Зваешь,-говорuтъ овъ:-еолu Семе
новъ перейдетъ въ nрови.нцiю, а онъ, ка
жется, собираетсл, въ нашей же гимназiи
освобод1и'с.н дn·вна;щu:1ъ уроковъ, и .яду
маю, что tIXЪ nередадутъ мпt.
- Нс)тжели? двtпадцать уро1<0въ? Ахъ,
ш�,к.ъ бы это бы.110 хоропюl-вскр1шnваетъ
Софыr Павловна и задумывается. Опа счu
'l'аетъ, <1-колы<.о за это можно получить де
пеrъ, и ко1·да оказываете.я, что 720 рубле«,
которыо, есл:п rтриложить къ 480, выuдетъ
1200 руб.1еп, всплескriвает1, рукамu.
- Ну,какъ же тыле-глуп ый qеловtкъ?
говорuтъ она;-ук.орuзнеиво локач�mал го
ловой, закабалить себя такъ, врл, эа _ка
К)'Iо-то тысячу рублеn, а тутъ ты 110-

луqnшь бо.1IЪше, да притомъ свободеаъ,
и будеrлт, занш1атьсл дtломъ, которое
любишь!
- Да, да!-счасттrвьшъ rолосомъ под
хватываетъ Jilвавъ Ап,11.реев11чъ,-ты не
ыожешь себ·в представить, каrсъ 11щt тлжм
бы.чо бы бросить учительство!
На ивсколько :шruутъ въ :ко�шатt вод
ворн. е'ГСЛ молчапiе. Софья Паnловва гJI.я
дитъ на Ивапа Андреевича u у.nыб11стсл.
Эта улыбм rоворитъ ему, что Софьл
Павловна, ОЫ'l'ь можетъ, лучще ч·h}IЪ онъ
оамъ пошн1аетъ, какъ ему бы.110 бы тлжо.'Iо.
Jl Ивавъ Ацдреевичъ ужасно радъ, •1то
все nыходftТЪ та1,ъ просто 1t хорошо, какъ
е�1у IJ пе (ШИЛОСЬ.
- Лхъ, только бы ;tолгn, съ долгамн
бы 1ta1tъ нибудь разд:lматься!-задумqпво
лроuзносптъ Софья Павловна. Но 1Iвс1ну
.Андреевичу теuерь уже все 1tажетсл та.къ
ясно и просто, что оnъ только лосыiш·
вается.
- Дo.1rn? разум,J;ется дoJrri.1 прежде
всего, оо потомъ поскорtе бы nереtхать
куда-нибудь nэъ этой мнуры!
Но Софьл Пав.tовна другого мвtнiя.
Ona привыкJ1а уже къ этимъ малепышмъ
компаткамъ n паходитъ, что ес.ш 11хъ
ле�ножко подправить, будетъ совсt�1ъ хо
рошо; а nотъ efi хочетс.я к.а1tъ Ю:Iбудь по
пасть въ теа·гръ.
Она краснiютъ, высt<аза.въ такое i(e
,1anie. Но вtдь Ивавъ Авдреевпчъ зяа
етъ ;ке, что у нея всегда бьша страсть
къ театру и что одпо время ов11, дaJJ,C
сама собиралась nоСТ)'ПИТЬ па сцепу. 11
Иnанъ Аrrдреевn.чъ чу-1ъ не х.10паотъ себя
по лбу въ досад·.в, что не овъ первый
предложнлъ побывать въ тсатр·h.
Ему т1шъ хочется продумать самому
еще что ш1будь, что бы доставцло eii:
удовольстнiо, ц пос.1·в п·в1ютораго раз
мыmленis�, о нъ залв.�r.яетъ, что еще хоро
шо было бы по·ьхать въ фотографiю снять
дtтеi1.
Плацъ этот,;ь Д'hйствн·rелыю ужасно нр1:1.·
витсл Софьiз Ilамовнt, п оп11 долго еще
�rсчтаrотъ о томъ, 1tакъ ош1 будутъ жить
и •1то nредпрm1утъ пос.�t того, какъ Се
ыеuовъ переiiдетъ въ про-вияцiю, а Ив1tпъ
Апдреевнчъ подучитъ его уро1�и п станетъ
зарабатывать юr ·всто 480 р-ублей въ годъ
12()0 руб.rrей.
:Иежду т·Ьмъ въ Грпшнпоii корз11вк·!;
чавtщ!-fЪе пршtращаетсл, 11 пасrулаетъ тu ·
шнuа, nре.мя отъ време111I прсрываемаа
чуть СЛЫШНЫМII вцохама.
Софья Павловва пр11к.1адываетъ къ r1·
бамъ nа.1ецъ, въ зпа�;ъ того, что теперь
nадо пот11ше 1r 1 заrляпувъ въ корэинкJ,
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�ще ра;�.остнtе уJJыбается. Иванъ Лндре
�вичъ т1щже эаг.т.лдываетъ туда, n 1t0rдa
вслtдъ за тtмъ в зrJшды ихъ встр·вчаютсл,
fJa фr1зiопо�1iи каж.да1·0 uзппсалъ одnпъ п
·roТ'I., жо торжсствующiii восrроеъ: ,,ка1,о
во это?:'
Дi;i1ств11тельно, Гриша уснулъ, усnу.1ъ
{Jсзъ n,1ача, бозъ укач11ванъs1, и это имъ
1шжетrя ужасло звачuтсдьньтъ1ъ, потоъrу
что вотъ )'Же u·/ю1,ОЛЫ(О дней, ltaltЪ У"Ла
ДЫВ3,ТЬ его-сущая 111у1щ.
Софья Пав.rювпа осторожно приподпn
)tаотея съ своеrо м·Ъста, n oбiL опи на
цьшоч�tахъ наrrравл.яются r,ъ двери, ue
той, 1,оторал вс,;r.етъ въ кабпнс·rъ, а къ
протпвопо.,ожпоti, откуда время отъ вре
:меu11 въ сnалыпо долетали сдсржавпые
.з:hтскiе 1·олос.а.
На. порог·h Ивавъ Апдрсевичъ и Софья
Павловна псреrл.ядьтваются. п не моtтrъ
удержаться отъ c�itxa при впд·s предста
вuвшеiiсn nхъ глазамъ 1,артшш.
Шест11л·hт1:1я.я Леночка, худенькая Jj
-чрсзuычаilно подвижпа.я д·вво•ша, от.ш
ча10щаяся необы1tновенuо бо.1ьшощ1 с·tры
мr1 глазамп и ож11вденп1,u1ъ, хот.а въ то
же uромя сосредоточ-сnны.мъ личико�rъ� съ
в11ж11остью чоJювtка., занлмающаrося ссръ
сзrrымъ д·tломъ, сид11тъ .на C'l'y.u:в, uоло
жлвъ предварительnо на него подуm1tу,
Qтчеrо ел сид·tвr,е кажется доtюльно вы
со1шмъ. Прямо передъ 11сю стоитъ дру1'Оi1 стулъ, обмотанnы.ii веревкой, конецъ
котороп опа кр·hшю держ11тъ в·ь р у-кахъ,
<'1 сзадн па совс·t:11ъ ппэевы,0�1ъ 1 .lf;tтoi.oмъ
со.1011сuво�tъ стрьчп�tt )·с·в.!СЯ маленыtiй
тpoxл·l;тuili Сережа, 1ш при каю1хъ обсто
s�то.н,ствахъ uo тср яющiд важна.го 11 rлу601,омыс.1юпнаго nrr;iд,. Сзади Сережи ua
старо�rь пол)rразвал1шшемсл креслt с11дnтъ
толстая 1.<ухарка Ависья 1J съ uлaroдyш
ntii шей у.�rыби ой II редост аnJJЛетъ свою О<;Об у
въ ПОЛIJОС распоражснiс cвoeii любш11щы
Jfсвочtш, 1.;оторо.я время отъ вреиен11 д1>
..11д.стъ съ своего возвышенiя ка�tiя-то рае
nоряжевiя, uриче111ъ ея дtт<жiit голосокъ
раздается на .всю комна:r у.
Bct трое такъ уn.1ечспьr свонмъ за
вл тiе:��ъ, ч·rо пt1юторое время не замt
qаю 1·ъ полвлепiя въ 1\Омпат·.Ь llщша .А1Jдре
е1111ча п Софьи Павлоnшr.
Между тtмъ к а!{,ъ Ивапъ Апдреев0•1ъ)
'Га1,ъ и Софr.я Павловна отлпwо пошша
ютъ въ •1е11ъ д·Ъ.10: Лепоч"а изображаотъ
щ1, себя нзвозч111ш 1 стулъ-лошадь, а
Сережа съ Анисьсй-сtдоковъ, 1ю·rорыхъ
uзвозчuиъ развоэптъ за покупками.
Но вотъ Леночка зм1·tчаетъ воше.дшnх.ъ,
ri по .nщ а.мъ ихъ съ �юмепталъвоft. со
обра:зитс.1ыюстыо угадываетъ въ како.мъ
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оrщ paerroлoжeniи д)-rха. Она nспускаетъ
пропз1Jтсльньu'i кр�1к.ъ 1 вскаюшаетъ съ
своего м·Ьета и трсбуетъ 01·ъ Ивана Ап
дреевича n Софьn Пав.1овны, чтобы ов11
позволили прокати1'Ь себя за nокупкамп.
Она ве желаетъ слуша'l'Ь юша�ш:хъ воз
ращеиiit, въ одеу минуту yC'I'parmac1·ъ ,;r,л.я
nихъ эшrпажъ изъ cтapoii кухоrrпой скамьи,
1юторую 'Гутъ же са.\!а првтас1шваетъ пзъ
1,yxm1-11 вотъ опn ·I;дутъ.
Иванъ Андреевичъ II Софья Павловна
см·tются; А1щсы1 уморительно подмnга
ваетъ въ стороuу Леночюr, Сережа еъ
саш,rмъ ДОВОJП,Л.ЫМЪ БUДОМЪ ва.сунулъ въ
ротъ падсцъ и болтает·�, нога�ш, а Лепо•1ка
чувствуетъ себя ла само1i высо·1"/; nрв
звавiя: она иэъ nс·вхъ сп.1ъ подrоннетъ
юшровпзоваuuую .11:ошадь. при ч.N1ъ не
то.1ько причмо.к11ваотъ Г)'бам11, по 11 для
поощрепiя подх.пестываетъ се вереnочкоii,
изображающей нзъ себя 1шутъ.
Поздно. В·Ъторъ со свистомъ лстастъ
по пустынвымъ улищшъ, врывается въ
трубу и гудотъ тамъ сердито и жаJ1обпо 1
Щ1ПОЛ1IЯЯ CBOIHIЪ nоеъ1ъ B\JIO ма,леuы,ую
1tв11ртnрку Ива.юt АnдреСВfIЧа. Ветхi.я стtны
од1шокаrо заброшсппаrо флurt1лька с1,ри
пятъ, точно жа;rу.ясъ па свою дряблость,
а, остатки ставней х.1опа�отъ еъ таюшъ
ожесточснiемъ, 1,акъ будто жслаютъ по
бtднть 1-акого-то нсвиднма,rо в1эа.га.
Jlenoч.кa иСсрежадаnно ужсспятъ, уто)r
ленвые nrpofi. Об-1, лхъ постедыш ус1'ро
епы т�а одномъ н томъ же u111ро1t011ъ, хотл
11 ободранвомъ, по пеобьuшовсино �шrкомъ
;шваиt, куп.1ен1t0)1ъ I<orдa то по елучаю.
Имъ мягко и тenJ10 въ уNrубзенiи, ко
торое образова.ш ородаn.1енПL1я пружвuы,
и если Сережа 11 :хмурптсл ва ч·rо то во
Cfl'B, зато н::�. пол-уоткрыто31ъ ротпкh Jie
нoчrыI б.1.уж;�.ас·rъ улыбJ<а, а ел разгор·вn
шаяс.я щсqка 1•а1tъ у добно 11р11льнула 1,ъ
подушк1;, что вс ъюжетъ быть пнкюtоrо
00)1и·в1ri11 въ 1·0�1ъ, 1�a.1(ie веселые свы но
сs1тся шt.дъ ея б·bлort)'poi1 головкой.
Но 1,ро�1·в Леноч1ш 11 Сереж11, вес�ютрл
na позд1:1ii1 часъ, никто и не думалъ ло
житься. Въ сnа.11ь1-1·в, кабrнют·I; п даже щ1MOJ)R'B, должснству10ще1'i изображать и3ъ
сt'бн J<)'XJНO, горятъ ог1-ш. О,.1;11а1<0, прu 0611.пiл осв1;щенiя 1,а1tъ то стра.лно пораж11етъ
тлшnnа. Иваnъ .Андрссвичъ ходитъ не лпа
че, какъ }{а, дыпочкахъ, а М)'Жлко1н1.та.!'1
А1:шсья спя.па своп cauoru, подб�rтыс гвоз
дями и отлr1чающiеся способпостыо про
изводитьособеuньш стукъ,л как.ъ 1··tяь бро
дптъ nъ однихъ �гулкахъ.
Въ спа,тьн·в. вадъ Грпnrнной корз11m{О!i:
па1слопи.�ась чья то ширОI{ал фигура и что
15
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то дtлаетъ въ ней. Это до�торъ - Оскаръ
Ивановuчъ, тол.ыtо что прнвезеввыii Ива
nоъrь Аuдреев11чемъ для Гриши, съ кото
рыъ1ъ къ вечеру нач11.11ось ч.1·0-·rо страшrос.
Ни Иnанъ Аодрсовичъ, шr Софья Пав
ловна не могли бы опредtлить съ :ка.ко
го мшншта это вачаJrосъ, потому что и же
лудочныя нор.мальвости: и ююта nролвлл
лnсь у Гриши такъ часто прождв, qто сд·Ь
•лаш1сь обычлымъ .явленiе.мъ. Съ тtхъ поръ
каJ{Ъ nаступил.ъ u этотъ прппадо1tъ, ою1
хот.я л не отходили отъ больного, но дол
гое время ue моrли замtтпть нпчего осо
беmrаго, пока не начались новые прnзва.
ки какой-то страпвш1 слабости, ко1·орые
11 nрсnратшш Гришу въ то, что оnъ сой
часъ изъ себл представллетъ, т.- с. въ 11111.1ены<Ы, б;rЬдвып, вздрагивающiй ко:мочешъ,
съ мо,1чалuвой nокорностыо отдающiii се·
бя nъ полное распорлжевiе Оскара IJ11а
нов11ча.
Оскаръ Ивановиqъ - пtмоцъ и добрый
нiшецъ. Rакъ у всл:каго добра.го н·в�ща 1 у
него пухлы.11 Р)'мю1ы.я щеrш, свtтлые го
лубые гдаза, дл1шныя расчесавныя баки,
отв:рыnающi.я выбр111•ый по;r.бородо1tъ, u ру
ю1 съ :коро·1·1шми красноватыми пальца.ми,
отъ хоторыхъ nах.нетъ мыло�1ъ п олице
творепною опрятnостью. Оnъ все nиже и
ниже nа&.Лоя.яетс.я ва.дъ Грnшпной корзrш1.оii JJ вес быстр·ве И быстрtе ,n:влаетъ въ
пей что-то рУJ(ами.
Софы� Павловна и llванъ АJ1дреевичъ
съ испу1·1щпыш1 .11ицами слtдятъ за дви
женiя.мп его Jю.к.тей. Ов.и ш, о ч1:шъ 11е ду
маютъ п только жд)'ТЪ съ nетерпънiемъ
того момента, 1<оrд,1, док1·u Оскар а Пва
довnча остановятся, .как.ъ будто тогда все
должво nойз•ц очень хорошо.
Но .ттошн1 остававлпваюrслсовершепнове
ожиданпо, п какъ разъ въ ту минуту, когда.
Софъл Пав.r�овла съ Иваномъ Андреевичеlllъ
'1'ерлютъ уже вмкую надежду увидать
IJXЪ въ спокоiiпомъ состош1iп. Оскаръ Ifва
новнчъ лоднпмаетъ голову, во Софъ.н Па
вловна. 11 Пванъ Авдреевичъ, эастигн�·тые
-врасп.1охъ, а пuтоJ11)т пе нриrотовиnшiесл
услыхать ка({ое бы то 1ш было р'hшенiе,
щюбражаютъ на своnхъ ллцахъ таrtую рас
терянность, что онъ отворачивается.
IИ,с1tолько секундъ въ Itомнатt даратъ
модчанiе, грозящее продолжиться до боз
конечности. Тогда Осl(аръ Иваnович.ъ, у
котораrо ве только день, uo и НО'IЪ распре
д·h.,еяы по часамъ, .n.остаетъ лз'Ь 1tармао11,
часы, озабоченно взг.1.ядывастъ на нихъ и
л еговыш трогаетъ за рупавъ Софью Па
вловuу.
От•щmщос и умоляющее выражепiе ел
фuзiоно.'1jи поражаетъ 01·0.

-Сударынька,-произноситъ онъ пiшу.
чu.мъ u·вмецкимъ а1щеитомъ II остана.вJш.
ваетсн, поражеtшыli зву-коыъ собот-венва
го голоса среди мертвой ТfШШНы и nспу
гаnныii т·tмъ, ч.1·0 лицо Софыr Оав.ювnы
:мгnовеrшо и совершенно неожиданно -вы
разило надежду.
- С)'дарынл, с�1ущешrо продолжастъ.
онъ-уже пе глядя па nee,-·-·n·tдь у васъ.
есть еще д·вти?
Но Софья Павловна нс отв·Ьчастъ.
Опа все понлла. Ona бросаетсл къ Гр11ши1tоit rtорзпвк·в, за.ГJТ11дываетъ в ъ нее и
видитъ тамъ ка1юй-то малепы,Ш, со.вс·tмъ
блtдныи-, веnодв11.жвый u странно чу,жой
пред�10·1·ь, съ Гри rшшы.мu Р)'Чl(а�1ш 11 съ
Гришиными с-в·J:;тлыыи во.11осиками 1 обрам
ляющшш чужое, совс·Jтъ пе Гришина JШ
•шко. Съ мипуту ОН/,\. CTOIITЪ въ оц·вnен /;;
нiн, nотомъ зак_рываетъ лпцо рукамn и мсд
ленло отходи1•ь в ъ сторону. С.1езы б'БГ)'ТЪ
сквозь щелюнюжду ея сжаты�ш пал1.ца11нr.
11 все ея тtло тр.ясотсп ка1,ъ .rrостъ.
Иваuъ Апдреевиqъ )'СаJкпваетъ жеnу na
кровать, и въ то вре111я 1 J{акъ опа плачетъ
на его ШЮЧ'Б 1 ОНЪ В0 UСПЬIТЬШ/t0ТЪ Dlf ГО·
ря, ни удивлеniл. l{ака.л то тупа.я п нео
бы1,11ом1шо тяжелая :мысдь ворочаотсл въ
его головt. Опа гnететъ его 1r давнтъ, lJC
остав.11яJ1 мtc•ra никакому другому чувств)�.
Оскаръ Ивановпчъ бо.1·l;зпеш10 )IОР,
щитсл, пото�1ъ пр116Jшжаетсл 1,ъ Софъ,J;Па.
вловnt II сuова тнхонько трогаетъ се за
румвъ.
- Сударыня,-говорптъ онъ, - пере
станьте! нехорошо! о, это очень нехорошо!
Но Софьл Павловна не обращаетъ ua
него нш;акоrо влиманiл, и nocJI'Б мnнут
nаго размышлеuiл, онъ нач.ипаетъ соб11:ратьс11.
Въ рук·!, Ивана Андреевича зажата руб
лева}1 бумажка, 1,оторую онъ праготоволъ.
доктору за виз11тъ. О.нъ отл11ч1ю по�вптъ,
ч·го nадо ее передать n даже сиущаетск
при мыс.пи, что Ocirapъ Ивавовичъ 1110жетъ.
обзц·hтъс.я 'l'а.юшъ 11ичтожвымъ гонора,
ромъ.
Овъ торопливо :ко�шаетъ ее n доволъпо,
ло-вко суотъ въ nротявутро докторомъ 11а
nроща.пье руку.
Но Ос1:аръ Иванов1Р1ъ съ мnгкою твер
достыо отстраш1етъ бy�ID.JitкJ и 1(pacнtcn.
- 0 в·!;ть ! К·Ъ Ч0!11)' же'? Э'ГО СОВС'БМЪ ue
надо!-прои3uосп'l'Ъ онъ 11 торопливо ухо
дитъ .
Ивапъ Анд�,есвлчъ стоnтъ nocpcдu ком
наты и шшакъ не можетъ прпду�н1.тL, что
д·вла•rь съ бумаж.rю11. Но 11друrъ онъ :всnо
миu.аетъ, щшъ что 'I'O ему нообходимоnужrн,
быJJо спросr1ть у доктора.

М Е Ч ТЫ.

Сообразивъ, ваионецъ, что имевво нуж
но спросить, онъ срывается съ м·вста и
бtшитъ въ переднюю, гд·:В Ос.каръ Ивапо
вичъ, уже о.д;:Вты:й въ шубу, аюtуратно за·
стегиваетъ nр,яжки па калоmахъ.
Ивапъ .Андрееничъ совершевuо счает
ливъ, что ОскаръИвановичъ ещсне ушелъ.
Е111у кажется, что если-бы овъ не усn·hлъ
спросить о томъ, ч·rо ему В)'ЖНО, онъ ни
когда бы не успо1<0lf.11с.я.
- Оскаръ Иваnовпчъ,-rовор111·ъоnъза
х.�rебьrnа10щиысл rодосомъ-оrчсrо это? л
хочу СI(азать отчего ... овъ уъ�еръ?
Оскаръ Ивавовичъ пристально с.мот
рптъ черезъ очки на взволноваШiую фи
зiо110)1i10 Ивана Андреевича u nачnнаетъ
подробно обълсвять.
- Ввдите ли,- говоритъ онъ,-с.1аба.я
.комrr.11е1щiя, да потомъ, какъ вы сами изво
.1шлu сообщи1ъ 1 дурnое пптапiо. А дур
ное питавiе ...
Но liваяъ Андреевичъ уже не слу10аетъ.
Ояъ схватывается за головуI бtжптъ в ъ
-
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спальню, пристально смотритъ па то , что
толы<о сейчасъ переста.ло быть Гришей, и
безс:мыслевно бормочетъ.
- Дурное питавiе! .. дурпое питавiеl ..
Что п_роисходитъnocлt, Ивавъ Андрее
виqъ видитъ Rакъ во ся·k.
Кто то плачетъ. Кто то ходитъ ло ко:м
натt. Откуда то по.является самоваръ и
:маленькое корытце, въ тюторомъ обыюrо
венно сти-раютъ д·втское б·влье . Чьи-то ру1ш берутъ Гришиво т·hльце и такъ неосто
рожно 1<ла.дутъ его въ корытце, что ему
хочетс.я крикнуть: «тище!»
Но онъ :молчлтъ и тупо <.шотритъ кру
гомъ. Въ его душв происходнтъ страш
на.я: мучительная работа: неужеди это оnъ,
Пвавъ Андреевичъ, виповатъ въ смерти
бtднаго маленькаго Гришн?
А въ дtтс1tой все также 1tр·Jшко спятъ
д·hти. Толы<о Сережа засунулъ въ ротъ
палецъ, а Леночка, перемtюшъ положенiе,
расrшвулась ручеяками и пе чувствуетъ,
что одtяло того и гллдн свалится па по.11ъ.
В. Новоспасскiи.

!Jcc!fuв 1 1ti1tt,i�
1

Академическая выставка.-ХХII передвижная выставка Товарищества nередвижныхъ худо·
жественныхъ выставонъ. - Выставка отверженныхъ.-Выставна мосновснихъ художниковъ.
Выставка петербурrснихъ художниковъ.
Академическая выставка.

I.
llocJ.'k мноmхъ JLtтъ мрачнаrо запустtшя,
цар111!шаrо въ за.�:ахъ а11адемin на такъ назы
наемыхъ акаде:1шчесю1хъ выстав1tахъ, не смо
тря на постоянное перепо.1пенiе nхъ хо.1стами
всевозмоашыхъ веruч1п1ъ, отъ nынtшпей ака
Jщшчес1tой выстав1щ повtя.tо юшонецъ пtко
торще дo.1e.ii жизнn и свtта. Это отрадное nв
.1.енiе съ nepвaro взгляда доJmно показаться
страпнымъ, когда, лробtгая к.�та.11оrъ выст.�втш,
ъrы заагТ;тuмъ отсутствiе па иеп въ ш1стояще11ъ
году мноп1хъ бо.1tе И.[П мен·tе rруппыхъ щ1еиъ
та.1ант.п1выхъ худоанп1ковъ, necoмniшuo укра-

шавшuхъ своими .ороизведенiямu nрош.1ыя а1(а
демnчес1.iя 11ыставк11 и почему то этотъ J>азъ не
участвующnхъ на пей. Таковы: rт .1i.онста11т11 нъ
Маковскil!, Ceш1p:iдcJiil!, Ор.1овскiй, Ас1шазiй,
П1шоuс11ко, Itnвшенко, Самоклшъ n многiе Jq>y
rie. Да.1tе п•Iшоторые изъ участвующихъ nз
вtствыхъ худо�кющовъ да.ш на эту 11ыстnвRу
только 11езначите.1ы1ыfI ме.�очп, ШU\Ъ г. ,Аj!ш1зов
снiit, r. Св'l;домснiii n др. Вмtдъ за т1шъ, об
ходя выетаnч, мы убtждаемся, 11то п тt. обыч
ные сшадемпческiе экспоненты, которые бмtе
шл менtе замtтuо выдtлаютсn uзъ лосред
ствеrшостu, n на этотъ разъ не превышаютъ,
sa весыщ 11емноrrnш исн.11оче11jамт1, того уров
ня nъ худо,мстnе11ном1, отпоmепiп, ua r.ото-
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ро�rъ n11u стоfI,Ш ш1 преш1111хъ выстаnкахъ, а
нtпоторые даше за)1tтuо опустпruсь n нрr�б.пt ·
1на1отся уше 1,ъ тому ба.ыасту, перед1-, ноторы�1ъ
OCTЗll3B,TIIBIIIOTCJf !Ш выставк'.1, только бJизкiе
родt;тве�ш11ю1 n сострадате.11ы1ые друзья авто
ровъ. По nеtмъ !!'fимъ давнымъ, 11азn.Jось бы,
пын·J.шпяя выстатщ до�нша бып, хуже 11реж1шхъ. Почему а,е ош1 nредстав.,яется теnсрь,
cc.m 11е 60.1·te нарядною u богатою, то во
вся�;ю1ъ cJ1y•11111 бo.tte 11сuр:шноrо ц удовJетво
рuтезьноrо, q1f\мъ пре�rшiя выстав�111?
Вопросъ этотъ разрtшает1ш 0•1епь просто.
Ilncтonщaп выстав1,а освободUJась оп, тoit мас
сы яеrод11аrо х.1ама, 11оторыи nосто1111110 сонро·
вожда.1ъ ее 11ъ rrpeшнie годы, загромоmда1r со
бою зnJы nкадемi11 и растворяя въ себ'l1, какъ
въ OOЧJ;'t дегтю, 1·у neiio.1ьwy10 мшну ыеду,
�.оторую представ.,яли неъшоriя д1,fiствптеJJ ьпо
1·а.rа11т.ш nьн1 п грамотно nспо.1пе11пыя произ
nсдеni11 худоm111111овъ. Теперь, б.1агодар11 пово
)1у ;кюрn, составленно)tу nзъ новыхъ ч.тековъ
111;;щ)1i1r, а пе изъ эксnонептовъ выставюJ,
вnщщяiто посtтптеля а11адемiп предлагается
то.жы;о одна эта .жоmка меду по11тп въ чистомъ
вnдt. Ыы rовор11мъ по�ипи, 11отому что и на
этотъ разъ, выстав1ш н11 сщ�с'};мъ свобо,,11n отъ
611Jа1аст11. 11 теперь на неi1 есть донольно ъ1ноrо
npo11звeдe.11ii'i, ъia.to отвtчающпхъ требовзюямъ
х1·дощ�стве1111остu: съ одной стороны мы ви
дnмъ безшабашное мастерство безъ �1аJМшихъ
п11пзшщовъ творчества, а съ другой безсп.1ыrыя
потутп снnзать что то хорошР-е, •tто то no0•r11чnoe, безъ всюшrо f1!'!!ныr ш1ад·I;ть 11зы
но�1ъ, 6езъ сnмыхъ прпш1тявuыхъ nosнaniii nъ
д:fi.ж·в техш11ш. Но э1·11 вещn: теn:ерь 0•1ен1, ne
яиoroчIIc.teнuы п относятся r.ъ ц'IJJ(Ofi выст�ш
кt, шп;ъ nс1iл:шчеniл къ лравилу. И все та:ки
въ rmxъ что-nвбудь да есrь: пJ1t necoiш·t1 11IЪ1e 111шзпа1ш постуш.1тел.паrо двщкепья въ
yi1t111,11 ВJадtть 1.пст1,ю, 11J11 11с�;ренность чув ·
стш1, ор11rп1111.,ъпостъ худо;liес·rвеНt1ой мысли,
uроб.rес,ш поэт11чесиа.rо 11астроепi11. Въ бoJiь
шuncтct �ке nыстаnлеuпы.1ъ пропзведе11iti J\IЫ
nщп.1.1ъ стремлеniе нъ r11p!rOAi11, 11ъ сочетанiю
всtхъ s1•11хъ элементовъ, разуи·!iется ве все
гда уш1'kшное, 110 въ бо.1ьrпеl\ частя СJtУЧаевъ
nр11д нющее 1шъ въ з11а•111ты1,11ол степенп дtii
ствuтеАы10 художсственныii lll!Tepecъ.

п.

Въ uтомъ обзорt. я буд1' держаться того по
ряд на, въ к:шомъ обыкuовенно сохрnняrотся upo ·
ш1веденiя искусства въ nюrятп зр11теля n1ыtдъ
за посtщепiе�1ъ выстав1ш. Этотъ порядоr.ъ пи-
погда 11е совщ1даетъ съ расоред·r1ле11iемъ nро
uзведевiй no родамъ яшвопnсп, съ лом·вдоnа
те.lliпымъ разм'fiщемiемъ nхъ въ за.tnх:ъвыстnвrш
11rn въ катаяогt, даже съ сортnровиой пхъ
110 худоmествс1111ыn1ъ достоП11ствамъ. У обыR·
nове11щ11·0 зрnте.ап, 1ш1шмъ явл:nетсн боп,шлн-
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с1·во посtтn те1ей выставокъ, щ111ый замtтныit
отuе•rатокъ въ мш1т11 оста11Jяетъ проnзведенiе
прежде всего 1,рупное по содержаuiю въ смыс
.аt зао11матеJы10ст11 cromeтa, захватывающаrо
ero ст�астu и потояъ общественные 1штересы.
3nтt�1ъ в1111шу10 ро.1ь въ зто11ъ отuошенiu nrра
етъ 1;ру11выit разм·връ про11зведеniл п uакооецъ,
уа;е посJ'� всего, вн·tшнifi впдъ вартпны, эф
фе1,тъ композ11цi11 JJ освtщенiя, лp!iilt но.10ритъ п отсутстniе бросающю:м въ г.rщза тех11u11еск11хъ не..�,остатr,овъ рnсу1ш11 u 11шво1Шси.
Все1'0 этого доr,таточ1rо, •1тобы обJадаrощсе та1шмп качсствnми созданiе 11скусства npouзno
дпJ(o напбольurее вrre•1aт.зtnie въ щ1щJтп сред
uв:rо, обыч11аrо зрителя, чтобъ orro захват11J:о
все ero вrrюпшiе 11 оттtснn.10 на второй п,11шъ
высокое мастерство uсuо.шенш, худоществек
нуro nравду, теплоту 11 пскре1111ос1•ь ч увет в а .
О нмr·ь будутъ говорить гро�Р,е n 11аще всего nъ
бояьшоа 11уб.пшt, его пазовутъ нвоз1tемъ» вь1ставкu П ел1у l!ОСВЯТЯТЪ въ П61f!ITII свои вос
торги и noкJtoueнie тt ш1садnте.ш nрав11.1ъ
ньu:ъ ЭCTCTII'lt:C[lllXЪ во:1зр'lшi!t въ П)'б.rн,�t, 1IО
торые CдMff тас.овы.tъ B03зp·J;ui!i: не nм1нотъ.
Всt;!!ъ эт11111ъ yc..roвiюirъ мкъ нельзя бо.1.tе
отвtчаетъ огромна11 картина г. Новосr.о.rьцепа
«Опр11чmшп въ до�t у 3eмci,urOt. Содержанi
е:u.ъ картJ111ы пос.rужпJо событiе въ высшей
степеn11 0кстравагантш)е. Сканда.1езuьш J11!то
ш1сn подвttrовъ 01тр11 11ины моrутъ дать богатый_
м:атерiаJ'Ъ д.rш 1удо11шиnа, с1щ1шаrо J{Ъ деmе
:вы11ъ траги.ческшrъ вффе�.тамъ. EJJY пе uадо
зхвсъ заоотuтьсп объ 9Gcr.pecciп, ве аадо пзу
•шть псыо-фnзiо.1оrnчес1шх:ъ за11оновъ, управ1оющ11хъ муску.11а1ш лица л всего челон·lие
сию·о т'l\111 п д111ощ11хъ вutшпему вuду че.аон·в
ка то n.ш цруrое ТIJ!ICTtl'recкoe вырнже11iе nере
жnваемщъ имъ душевш,�хъ ощущеuiй. Чтобъ
mrвть успtхъ въ бо.LЬшой ny6J1JLК'b, здtсь до
статочно схемат11ческ11 нередать в11·Т!ш11ее со ·
6ытiе, васп.11iе, зв·tрскi!i поступокъ u только.
Cyxoti, безстраствыu npoтor,o.iъ 1iar.oro -uuiiyдь
11рюnша,,ы1аrо c.ry •щя, а тtмъ бо.аtе убifiства
въ ска11да.1ытой ощ1nс1,·в всегда заи11тересуетъ
uуб�п�у rорющо бoJte, 111н1ъ тiшolt же uро
тонолъ обыдешrаrо хотя 11 тшшчна1·0 явденiR
яшзно. Простой пересttа�ъ событiя, взнтаrо Р·f.
пnвымъ въ ero 1щртл11t «Не Жl{aJ.II», не прм
с•rавпJъ бы д..111 слушатмл 1ш1,a.Jtoro 11нтерес11.
Надо впд·I;ть ca�ry10 карт11ву, взrJJJпуть па вы
ращепiя д·ti1ств1rтощ11хъ .mцъ, чтобы быть охва
ченuымъ г.аубоюнrъ в,rечат.а·I;вiемъ переашвас ·
маго этuш1 ли цашr др:н1атю1есБаrо .ъ1омепта.
То.1ы10 г.шдя на ю1ртиuу, вы 11очувствуете,
какую дра,,,у 11сренш.1а эта семыr, л11m11вш11съ
б.ruзкаго ш1ъ •1e.a:01Jfн;a n какое noтpnearoщee
событiе состnвляетъ внезашtое его по11вJ1е11iе
опJJть среди это!! се�1ьи. Bc:l1 отт1iн110: ю1oцiii
зтой встрt•ш въ дМtствующахъ .rnцахъ, отъ
иатерп n до npr1cжyrл 1 всесторонне uзучепы 1
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зш.во прочувствованы, пережиты худоmшшомъ
и потону таrtъ cn.!lьuo овn дtйствуrотъ 11а насъ
въ его цартпвt.
По 11то переда.етъ наиъ 1'. Новоскоnцевъ въ
своей картинt? Оnрич11шш, nорвавшось въ
домъ старика 3емскаrо, привяsа.10 его 1,ъ стулу,
связанную его старуху жену бросплп на кро •
ваrь n тутъ же на поч, paaxl!nъ до-нага ихъ
nрасавuцу до 11ь,- обезчести.111 ее на rJазахъ
род11Те1ей, пос.1t •Jero 1 оставнвъ ее въ 00110·
por.t, 01111 у да.urютса изъ дому, со смtхо:uъ
доmшnа остатки впна. Какая у,ю1саrощая тра
гедiя въ ОДПО�IЪ это:u:ъ сухоыъ ll3.101fi611iИ со·
бытi1t! Iiакая б.1аrодарная тема, 11тобы оrч·
шnтс.1ьuо nотрясТJI зрите.нr, вы:шать въ немъ
11ero�oвairie, омсрз·hнiе 11 )'Ж3СЪ иъ такому про·
шедшему nawelf nсторiи! Мешду тfщъ картина
t'. Новоско.u.цева н е даетъ u тkш1 того впе
чат.1tнjя, 11акое оровзводnтъ то.rько что прп
веде1шыil. зд'tсь раsс&азъ ея с0Аер11ш1iа. Ста
рпRъ 3eмcr,ift-зтo rpyбыii 1r r.tynыii мутпкъ,
переодtтый въ боярсr,iй костюиъ; в1:е участiе
его въ дра�гh выражается: выпу,1еп1tыш�: rла
заиn 11 рас1,рыты.uъ pro!rъ. Жепа его еще Are11te т11ш1чна и выразnтмьш1. Распростертая на
поsу пхъ дочь съ rисrсовымъ тt.шrъ n корот1щмп, векарпсоваnяымп но1·аю1 безашзпевпа, не
1.aitъ трупъ, и какъ маl!.е11епъ, 11акъ 1tyGJa 11
не проnзвод�1тъ ровно шша1101·0 впмат,аfнuя.
Oдua1to, na neit вв�u.мо художпuкъ сосредото·
•111зъ всt своп спмnатiu. По�r·hстпnъ ее въ
центрt нартuпы на nepROllЪ nJ:щ'k, отдt.швъ
отъ нея бt1Jъmим:ъ разстоянiе11ъ всtхъ проqцхъ
д'Мствующiuъ .шцъ n, накоuецъ, озарftВЪ ся
'Тt.10 по.шоfi c11,1oit свtта, художшшъ хочетъ
,заставnть насъ .1юuоватьсп ея: црасотой, ос7а1щвлnваетъ наше вшшанiе ш1ея обuаженньrх:ъ
�ре1естяхъ, тщате.11ьно отд·h�ываетъ 1шкду-10
11ет.nо ея роскошной косы п рtшпте.1ьпо за·
·бываетъ о r.1aвнofi темfl cвoefi нартн11ы, ItoTO·
wая. до.1:жш1 же выразilТЪСff II здtсъ, объ yma
-&il и cтpaдa1ti1J 1 о мучешl'!еетвt cвoelt тертвы.
Нево.1ъuо всnоmшаетсн �,н'I; дpyroii uашъ
л)';\011iП1ШЪ GЪ подобныш1 же IIIICTUHKTIШl[ Ii.онста.нтинъ Ма.новс1tiп. Его иарт1ша «Ваша·
6узу1ш въ БоАГарской дер11ви I nредставJяетъ
,соnерше1шо ава.1огичвый сю�кетъ съ « Опрn111ш
r.амп� r. Иовоско.1ьцева. }Jолодая муqе1шца бо.1rар1.а та11ъ тоже .1ежптъ, обна;�;е111ш1, па по.1у,
л ее 01iруmа10тъ з.1од1нr, раздtвающiе Е'Ь то �ке
время дpyryJO 110.10,rую бозгарку съ ребеш@rъ
11а рукахъ. Но можно .1v: nрпр:uшиоать эту 1шр·
тину г.ъ «Опрпч1шкюrъ?»Т,шъ вы впдите дtf1стn11тмы10 ttраспвое тt.а:о, но въ то же врешr
_въ это�rъ т f;JJt ш1денъ пеtчаст11ыlt, за11у 1rе11 •
11ыt1, 11шпой 11е.1:овtкъ. :К. Maнoвc1,iii срав1л1тмы10
съ r. Uовоскмьцевы;uъ яв.1яется ес.ш не ведtr ·
юв1ъ, то во nciшo:uъ сччаt, uрсг.расuымъ ху11;011шu�;о31ъ, а 1·. Новоско,1ьцева мо;као признать
въ его JiЗJ>тппt то.1ько посредствеппы�,ъ 11ш-

воn1tсце�1ъ, не ш�:1.ющимъ нuкакоrо прnзваиiя
къ худо,кественно11у твор 11еству, 1шк1шоrо nо11ятiя объ ncтopn11ec1,olt Jr nc1rxo,1orи11ecliOli
правдt.
Это &ш·I;нiе еще бо.в:tе подтверждаrотъ самые
repon его 1;артины-опри 1ш1ш11.Авторъ к1шъ буд·
то на 11х:1, cтop'>nt. Эrо просто uод�;утuвшiе ne
ce..tыe !Ia.tыe, рад11 забавы cыrpaвmie съ 3ем
ск1111ъ тапую шутку. Нп ъш.�·Мшей черты з.11_0д·titства, Jl.!IП П.!ОТОIIДIЩГО звtрств:� 11е.1ьзя unй ·
тп въ IIXъ добродуmныхъ, весе.1ы.х:ъ л1щахъ.
T11r.1J111ъ образомь эта r.арт1Ша по отпошеuiю
1,ъ выра1кепiю ея пде1r, содержnпiя, ея: худо.
111естве1шоii задач11 не nыJСрiiшваетъ нрити.·
ш1. Т1шъ пе Ateu·l;e содерша.ше это, 1,а1,ъ само
no себt, танъ п въ связп съ 1tруп11ъurь раз·
м·tpoi1IЪ хо.а:ста п н·l!r.оторы}ш техю1•rесшнш
достопr1ства3111, nыдв1rгnетъ эту Rартuну на
первый пза.нъ въ r.1«1зах.ъ посtт11те1еii .выстав1.u, 11е умtющuхъ отдtJять sашп1ате..t1,пооть
содержаш11 оть ТQГО, что виошпн въ него ху
дош11n1iъ, отъ доетоинствъ творчества. Забав
н'f,е в�его, что на эту удо•шу (зnmruательноеть
сюшета) попадаrотм1 людu солод11ые, та.�ант ·
.11пвые nуб.шцпсты 11 въ r,1азак:ь �,ассы 1.ом
nетентuые цtu11те.1и n1:ч1:ства. Т,шъ, въ одноit
nзъ 11anбo..rf\e уважаемыхъ rазетъ щ1шпхъ без
спорпо таsант.швы!i и остроумный фе.1ьетою1стъ
въ вопросахъ общестпенuоli хроuяг.п между upo·
1ш11ъ rовор11т ь по ПQВоду акаде.11uчес1,оit вы
с·rавш1: сду,1шая, центра.�:ьнаа мртющ пр1111ад.1еаштъ от.1пчпо въ нtс1,о.u.ко .1'tтъ вы.1ш
савш1шуся мoc1{0BCR')3ty худоашю:у r. Ново·
с�.ожт,це11р .. . «теперь еиу по вceii с11равед.1g
воста до.1ншо быть отве�ено очень �ш�ное и
nочеТ11ое м·nс1·0. Hit выя·Iнш1еit ацадемп 11ес:коit
nыtYraвi.t r. Но11ос1,о.1ьцевъ-общеприз11n1111ыit
nре�rьеры... «Онъ избра.1:ъ сп1ы1ыi!: драм11.т11чеснilt сюшетъ n мастерскп ов.1адtп шrъ. Кар
тшщ r. Но�осдо11,цева даетъ зрите.,ю почтп
потрясающее яастроснiс тт остается въ пахя ·
тп» ... «Разбоfiпmш и rрабпте.�и» (оnрu rшшш)
«)'да.1яютс11 в ъ отворенную 11оерь. Двое nsъ
11их·ь, разваsась за сто.1омъ, съ ц1ш11,rес1шмъ
бдаrодушiеы:ъ АОПiша ют ь т;уб1i1I. Jluцa этлхъ
опр11.ч1шr:овъ весь'!:� хар1штерны; он_и uatrиcauы
о•tвnь у.чно zi ucrr,,npuчec1.u 1�равдпво. Въ
nпхъ пtть ип 1еrо зв·tрс1щго, созоательоаrо,
отвратпте.сьnаrо. Эт..1 просто гу.1.ящiе «добрые
�10.а.одцы», c.i•finыя opyдiR, безпутnые сыны
1iponoжa;щoii 11 безправноit эnохп... » 11 т. д.
Первую поАошшу »тu.хъ вьцерше1;ъ еще мо;rшо
кое-щшъ объяс1111ть и понять. Фе1ьето1111сту
no11panп.1ca с1ошетъ 11, 11е бу11у11п ri0:1111етепт
НhШЪ въ ОЦ'Вfш·I; худо111естве1111оi1 стороны п:с·
no.11нe1riя 1 опъ, бдаrодаря шоmету, )'Вленся ca
.мofi 1щ>тn1шfi JI ста.«ъ :хва.ruть ее. Jlo тtанъ
)rожетъ 011ъ шцtть у31цое 11 11сторп•rес1ш прав·
дunoe тpa1iroвa11ie 1,артщrы въ то3rъ, 11то въ
этпхъ разбо1111ш:ахъ п rрабптеJях:ъ, юшъ онъ
1
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сn�,ъ ихъ называетъ, нtтъ н11чеrо звf>р1шаго п:
�твра1-•11те.1ьнаrо, въ томъ, что будуч11 безпут
пымп сыпnми 11ровожадпо!1 и безправноn sпохи,
щш моrутъ пм'hть видъ спмсrатичпыхъ rу.пшъ,
добрыхъ молодцевъ, -это едва .ш 1юму н11будь
11оu11т110. Itоне•шо, иc·rop11•1ec1:ia условiа эпох.и
опр1шшы сюшаютъ пол.ошшу отв·llтствепаости
съ в1111оюшковъ тtхъ ужасоnъ, riоторые тогда
соверша.1111сr,. 1Н,дь 1[ ДПRП!Ъ ЗR'fip�it ПС.IЬЗЛ
обвппять въ пхъ зв•ьрствt 11 т1шъ не )teн·J;e
1[аш,1.ое nхъ нападенiе и ооб'l!да сопровощают·
c1r выраженiем·ь та�;ой 1,ровошадuост1t и з.1обы,
1:оторое рtзм от.шчаетъ хщцюшовъ отъ всtхъ
прочпхъ 11швотпыхъ. Можно .ш допустить, 11тo61JI опр11 11вп1ш, по нpatlпetl мtpt въ своемъ тп
ш1ч11омъ прояв.1е11i11, пе посп.ш па себt CJl'b·
довъ ХJtЩНIРiества 1r чтобы 111:ъ расправа въ
дo:iit 3емс1шrо была •rо.1ько просты�1ъ распр'
ствомъ гу.11шъ, а не �вtрскuмъ насn.11.iемъ раз
стшрtо·I,вш,rхъ разбоnuu�;овъ? Одиат:о, r. Вово
см.1ьцевъ смотрптъ на кпхъ 1111а 1е п ув.1ена
ет1, за собою .1еrттов'l!р1rыхъ побпте.хеfi за11n
м111'е.аr,пыхъ и п1шант1.1ыхъ с10а1етовъ.
Пр11 nсемъ томъ r. Новосtо.11,цеnъ, 1н1J(ъжп:11оm1сецъ, не .11.nшенъ п:Ушоторыхъ достопнствъ.
Особ.шnо это замtтно въ его Rраскахъ и технп
кt м�:ртвыхъ оредметовъ a1tceмynpa. Оnъ бы.п
бы педурноli 1н1tш·е-mо1·tе'пстъ, есл:п бы могъ
оrрашт�шв11тьс11 nыборомъ тtхъ зада•1ъ aшвo
uucn, которы11 ч11mе всего etry да10тс11. Общiй
тонъ картnпы дово.1ьnо прiатевъ; въ сочетан.iп
цв·fiтовъ сосtдrшх:ъ предметовъ есть nнусъ; въ
1,ншер·1; ш1сьма nеодуmев.1еп11ь1.1:ъ детаАеft !!ар
тпuЕ.1 впдпо Jrмtкье в.11адtть 1Шстыо. На да.1ь
ве)1ъ nJaitt воздJшный просвtтъ 11зъ отнры
той: дверu совс·Jщъ х:орошъ. Но все суще
ственное, что состав.шетъ эту карт1111у, жи ·
вые лодп, ихъ .шца n выражепit1 - песрав11енно t.1aбte и ваuо:мпnастъ учепическуrо ра
боту. 'lтu же хасается ca11aro целтра 11арти
nы, r.111пнаrо блr{Jда, нъ которому nрiuснапъ
самыtl сю;кетъ, .шца, r.ост1011ы If обста11ов1,а,
uодобраuъ весь этотъ ассорт1шептъ l'Jlfбoюrxъ
тtпей n поJiутоновъ, вся эта кухна uестрыхъ
Шiсессуаровъ, а nмен110 roJoe швnское тtJо
рtш11тс.1ьно с.11:абtе всего оста.1ьuого въ 11ap
тu11fl, 11 n110пзводитъ оттазR1шающее впе11ат.11J,
нiе, совершенно обратное 1·оч, котораrо ви
.1н1мо съ таrшмъ nредвкушеuiемъ удоnоJЬствiл
ioбuna.шi: авторъ 11артnны.
1

ш.

Двt бо..t1,шiя uартnпы выставr.п: «Ocnpoт'fi
.ihl.fi» r. Гофшш:.1 11 «Doc.rhдrliП депь пребыва
uiн Папо..�еона nъ Моснв·I; въ 1812 r.» r. Фе·
дорова остаются въ пю1ятп бо.1tе друr11хъ г.ар
тнпъ, то.,ьпо б.1аrодаря n.хъ раз�ttрамъ. У 1·.
Гоф11апа раз11·t,ръ картиаы составз1rетъ r.1авпый
e n не;�:остатокъ. Ua обыде1шо neч(IДЬRЫfi, LIО·
nерхнос.тно тракто�;аnвыli с1ожетъ ея, вu до

1894 r.
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11е.1ьзп СКУ'IПОе ИСПОАIIенiе, RU унъыая МОНО·
тонпоеть дово.u,но aep11шA01Jaro, дnще грпз
паrо но.1.орита не оrrравдываютъ rромадпаго раз
мtра хо.rста, на котороА1ъ 1\аt[Ъ бы механи
чески растявутъ обыкповепвыii rофмаuскiП 11ц11iaт10p11ьilt жапръ, с:щыti ску•111ый пзъ 11сtхъ
ero друrих:ъ щ1.1енькихъ партuноRъ, которыхъ
имtется на в ыставкt цt.1ых:ъ восемь штукъ.
Въ 1mх'ь н'fiтъ нш,акпхъ 11рупr1ъrхъ достоuнствъ
и 011t не остаются в·ъ пa�нrrrr, но зато скро1r
постыо размtроnъ out сп.1ъ�10 вынrрываютъ
лередъ «Ое11ротf1JIЬПiъ». Картпr1а же r. Федо
рова б.шстаетъ удnвRте.1ьпымп педостат,rами
въ рпсукк·r,, въ жпвооuси, въ поашrаоi1r тпоа,
въ выборt 1f0)Jenтa, СJОВОМЪ во ВСС){Ъ. Фury
pa На110Jео1щ uредстаn.11:11етъ мtшокъ безъ кос ·
тefi со сг.ом:ка11ны:А111 cn.taд1111Jш мундира и бот
фортоnъ, с ъ выражепiемъ обuжеu11а1'0 ребенка,
t'отоваrо расп.11акатьс11. По тepeiry !iрем.,евска
го дворца пря,10 1rадъ rоАовой Наполеона 11po
TJlll'fJII(}Ь rорuзонта.1ьпыя полосы дьша,- это,
вtроятпо, до.rжпо означать, что Ыосква rор11тъ!
Въ рупахъ у НапОJ:еона u- на ПОАУ у ноrъ его
Н!О•ш11 ра:юrвакпоtt бумаL'п, а'l'робуты имnера
торскаrо ГН'I!в�t! Нtско.п.ько безшnзuенвыхъ фп·
гуръ 11арша.ювъ, cтoJn:ивirшxcn въ дверяхъ 1 за
домъ RЪ Напо.1:еопу 1f къ ПJ'U.!IUlt, Щ\ЪIСRа!ОТЪ
дово,1ы10 хитро па толы10 что отданное narъ 1ш
ператоромъ nривазапiе Бъ отступ.1епiю. Въ та1ш1ъ-то род·I; трактована вся 11.арт1IПа п пото
му, рnзу-м'hется, она пропзводптъ безотрадuое
впечат.rtпiе пaupacm.rxъ ycп.riii творчества.
На 9ТО�!Ъ nrошн:о бы.10 бы 11 ПО!iОRЧПТЬ
съ отрицАтеJt.Ьноit сторопоii пруuпых:ъ проnз
веденiit выставtш. Но пе.п.зя проrrуста-ть еще
одuой бмьшой NартЩ1ы, r.oтopan пе.!ltпостыо
трактовки !rо;�,етъ поспорить съ « Напо.1еоно31ъ�
r. Федорова. 9то нартnпа r. Ге.1.1ера «Iоанnъ
Гpoзrrыit п ropoд-i.mыii Н1шо.1а Са.1осъ». Передъ
паi(утой фnrypoti сердитаrо стари11а въ костю11t fpoзuaro поставить 1шпреппаrо оборваоца
съ �;ускоъrъ мяса па .111дони, пе продавъ l:Ill
тому JIП другому iшr;aкoro выраже11j11, даа,е пе
позаботпвuшсь о правn.1ы1омъ pucylllit и скоlЪ·
ко·uибудь сноспоii живоп11сп,-пеужеАи это до
статочно д.�я траnтовюJ псторnческоii нартш1ы?
Неуше,ш ху,11;ожtrnнъ думаетъ зтюrь заш1тере
соnать з_р111·е.111, дать хараnтеръ Грозпаrо, nо
з11аком11ть съ эпохой, съ духомъ 11peмelln?
ГV'.
'fеперъ, обращаясь �;ъ дру1'1tм:ъ, бол:tе ппrе
респыuъ произведеniямъ па акадеш1'1еско6 вы
ставr,t, п буду с.1tдовать тому ше 11орпдпу, въ
каномъ опt остnв.•1rютъ впе 11атJ·�нiо въ ттапя
ти зроте,1я, т. е. 11а•mпа.п съ бо.1tе заmша
тсJыtыхъ сю�кетовъ и бо.1tе r.рупиыхъ раз)!t
ровъ IOJcтa и коuчая пеПзащамп n мелтшмъ
�напромъ, въ которО)IЪ тех111rчес11iя достоunства
_ашвопnсп з:шtвяrотъ пптс ресъ coдepmaнi!I. Н:
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буду говорить здtсь то.�ько о в11д!lЫХЪ пред в11nмате.1ыю вс�rотрtтьсп въ нее? По его сло
ст1шn1·с.nях.ъ вс·вхъ 9т11хъ 1шчествъ, не 1tа вамъ, оказъшаетс1r 1 ч:то ((въ цвtточпо!i ма
саясь е.tабыхъ nр!\изведенiit, п1111еrо uc даю с1·ерекой одна пзъ мол_о"енъкпх·ь мастерnцъ no
щпхъ Шl Д)'lll'll, IJ\l ГЛ:1131\UЪ.
.1yi11r.1n 11 •iumciem7.> первое .нобовное ш1еыrо;
Дершnсь этоrо норядна, первое м·'f!сто слt нtс1:о.1ы;о товарокъ 2ав11дуютъ eii»?
дуе1ъ отдать двумъ nартш1а3tъ: r. Поnова Въ мn.tСПЬШlХЪ карТППliRХЪ ;к111rр11, 1,ъ 1,0«С·rрадпая пора Шl Ш11шtt» n r. Са1iсе11ъ - торымъ я теперь 11ерейду, б1ш,ше мoii.uo встр·J;
«Первое .uюбон11ое nисы10».
тuть 1штерес1:1.ы.хъ в ещеii, 1•fi31ъ nъ кр)·пнып,.
Эш1:1оаъ нзъ обороны Шпщш 12авr1'ста, коr.�а Переходо�1ъ 11ъ 11ю1ъ �,огутъ сJущ11ть дn·t 1iар
соJдАТЫ Орл:ов1.ншrо 11 Вря1ншаго лоJ11овъ съ высо т11uы-этюды: r. 'fв орош1ш�:ова «Ва�rъВогъ ю1·
ты cвucro орл111111rо ГU'l1зiЩ отбuваштъ пристунъ л:ост11 nрnсм.аъ» 11 «Д'lшочнu». Это в·Т1р110 схв11по.tзущаrо r.ъ 1111мъ с1111зу турещ;а1·0 отряд�,, qе11uые 11 боiiно, А111стерск11 пе11еда1шые 11швьн�
nepe:111111, 11а1з11енuо, со.а11еч110 11 ко.1орнт110. Чрез т1шы: въ первой нарт1шl';--робко!!, :1а11ешшn10вы11аi!uая](рутnз11а Г()ры, наю11•орой проuсход11тъ ще!i бо1·оио.11ю1 · старушк11, а во второй-не·
сты 111а, п СА11шкомъ равпо)1tрuое pacnpeдt.1e с1ш1д.11оfi д'fiвqоюш изъ pJ11111oii богемы, за1'у
нie 110 ut1ii борющихся rpyn11ъ nочтu на одпомъ таuноii 11ъ тряпье и прозябшей Д1) кoc·1·eit. Обt
пл:анt нt(шо.:�ы,о нредитъ вмчатлtuiю правды. 9тn в0щи об·(;щаютъ 1ш1ъ въ г. Tnopo11ш111ioвt.
liapтпnt педостаетъ no3д)'Шuofl r.1уби11ьr п пе 1111тересна1·0 п та.11а11тлиnаrо продо.1шате.11а т11ре}tешаrощiнся 1111тuа св·!lта 11 'l"fiшr одпнакоnоfi повъ въ �капр,'i, В. Е. Маковскаrо 11 П. �I. Пра
cnJЫ но нсtх.ъ частяхъ нар'1'1111ы отъ nepx.1111 • ш1шuш,ова.
ro П ,10 ПШIШЯГО срая XOJCTa )'TOJIJЯIOTЪ r.1азъ
Несомн·&нuо дучш�пш въ тех111111ескомъ от
своей пестротой. Но в ъ фnrурахъ мщ1rо вы ношеиiu 1,артпшшмц nзъ MC.'IIH1ro 111,пrра 11а nы
раше11iя 11 ашз1111. Двшнеиiе стреШiте.rьноii ата- cтunr.t (:.1.·вдуетъ признать работы тrринскnrо
1.ш 11 ОТ'lt\ЯНШ\ГО СОПр()ТПВЛ61JiЯ передано 11pe- худо 11шпю1 Р. С. 1Ii11J1яpд1r. Это дв·t чошечпыя
1tpac110. Жяво1шс1, энерr1J11н:1, 11рас1щ правдивы вrщuцы юморис•r11чес1ш1·0 содерш:шiя , очею,
п сш�ьпы. Вообще въ нapтuut этоfi 1111oro ху весе.�о разеказа.�шыл Jt прекрасuо, то1шо n ко.110доже1:тве1111ыхъ достl)nt1ствъ п nnc.1·11 r. Горщиь р11т110 uanucauuыn. Первая-«Духовныя Д'tт11» та п В. В. Верещагина .А. Н. Поnовъ об·t nредставл:nетъ стараrо с.1асто.1юбц.u, ю1т0Jи•1с
щаетъ занять ca�roe в11дное 111'1,сто nъ совре с11аrо монаха, шутовато у.1ыбающаrосл cnoeii
�1еnпомъ бnтмhпОJJЪ жапр'I!.
паствt, цtJoii rpynп'I! Gраспвыхъ мо.1одыхъ
I(uрт111ш г. Са11сенъ - «Первое любовное 11таJ1ьянс1шхъ 11рестыню1,·1,, 11ршuедt1шхъ къ нему
nuсьмо» -nредс.тавлне·1"ь премичю характер за б.tаrос..1овепiемъ; -во второй пnтеръ расправ
ную сцепу интимной ж11зuп nъ �,nJеаы:омъ цар· .1яетс11 съ nровпппвшюrся Аtал:ьчn11о�ъ-ор11с.1уж
ствt щенщrшъ, въ цвtтоqномъ маrазuп'l\. Одна нnкомъ, бещеремонно 11 боJ1ъно схвативъ er()
изъ по�остковъ-у-чеющъ цв·llто•шоii �шстер- за ухо. Св'f,т.1ая, наряд�нш и яр1шя щпвоnuсь
1шоfi по.ау•ш.111 9ТО ЗЛОСУ!IСТПОе ППСЫIIО 1 кото п ner.eJaя, co 11t!afJ 1tанера nиcыrn lillRЪ 11е.u,з11
рое перехв11т1ы11 у иея старшiя 11ас·1·ер1щы n болtе отn'1'1 11аютъ еrо11;е·1·а11ъ 11гр11ваго юмора.
npi1 неi! ше со с31tхомъ, во все)•слы шанiе, 'Ul вызыва1ощаго 11ево.�ъuы11 сл�·Х;хъ зр11те.1.я.
таютъ его. Она прюк11..1_ась пъ те.мныi1 уrолъ
llзъ руссю.uъ шшiатюр11стовъ с11011мъ nзящ
сомпаты п, раз1т)1tетея, плаqетъ со стыда п н.ьн1ъ П ТОПRИМ:Ъ ПОСЫIОМЪ ОТЛИ!Jается г. Ba
досады, за1{рывъ маткомъ свое J11чш,о. ]i.ар RMOBIJ'IЪ; nзъ трехъ ма.s.енышхъ вещпцъ cr&
типа прекрас11О е1iоаша11ована, хпрошо 11apnco хороши «Мо.11одоi1 Катул.tъъ 11 особенно «Встрt
вana п очень добросов·встпо написана. ,iliaль ча». Оuъ оч!шь одuа.r,ожъ 11аuош1ш1етъ Сеш1ТО.!11,1(0, что крае1:.п ея R'kCli.OJ.I,liO блtдн.ы, !IУЧ радскаrо въ ыипiатюр'l\ cnoeii. 11зыс11а�шостiю
нпсты п потом)' без11шзнеuны.
п хо.щщостыо, почему r1артuшш его, прiятНе �югу нс уnошшуть еще рuзъ, по поводу 11ыя на r.1азъ, шшогда ue затроr11ваютъ дуu111.
этой картины, опять того me фе.1ьето11пста п
Еще х11.,одн'tе 11 суше по ашво1111сп r. Cte·
художеств(шн111'0 прnт01н�, выдсршкn nзъ статьи паповъ. Его 1rа.1е11ькак G11рт111п.а «Сцена изъ
1toтoparo я 11рипо1��r.1ъ уте здtсь, рnзбJtрая iшp Донъ-Жуаuа» поражnетъ r.щ1.1юетыо 11 тонr;остыо
IПllY г. Новоско.rьцеnа «Oпpnquюa1 въ до!r·У; J{ПСТП, оставJяя зр11телл соверше1шо pllВHOityiп·
3eмcliaro». T.ti1ъ от.1шчп1ея оuъ своеобраз 11ымъ къ тoti: др:щt,, ттоторая пзобрашепа 1111·
пыJtЪ взгллдомъ въ оц·rнн:•I; всесторощшхъ до пapтnu·ll, ттогдu даура бросается na шею къ Донъ
стоunствъ к11ртвны. Съ нпмъ uезъзn бы.10 со j]i.уану, ·го1ьно-что пронзившс�rу rnпaro6 nn ев
r1ас�1тьс11, 110 DTO еще не бtда: у 11сш1аго пуб r.а:�захъ своего соnернnка. Поза Донъ ·Жiащ\
.11щ11стn па ;)тотъ счетъ своя фантазiя. Но что патяпута, не 1iрасива и совс'hмъ 11е о твt•щетъ
сказать о немъ ifie, объ зтомъ худоmествеn его х11ра11теру въ этотъ момептъ. Доuъ-Яiуанъ
помъ 11рuт1шt, JiOrдa, передnван 11а11ъ содер r. Сте11а11ова до та1юй степсцп пnтрясенъ со
�канiе мртпны r. Сю,сенъ, сто.�ь nонатно раз· вершеины11·1, имъ убНi:стnоА1ъ, что стоитъ сто.1бсказn1111ое саыю1ъ худо11шnкоJ1ъ, онъ совершеrr 11н11011ъ, пе за.мtчnя .1aCJi'Ъ прпжапшеJiся къ
но nавращаетъ ел r)tыслъ, не давъ себ.У, труда нему �уры.
1
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Dзъ остал.пыхъ шанровъ сitдуетъ упомя
нуть недур11уrо ш1рти11ч 1·. Бо&отнпва ((Moua
crыpcRaя 11j(П.вi11» и двt сщ1ш1тu шыя вещu
цы r. ВладШiiропа: « Heвc11iii проспе1tтъ » и
JHa пощар·t ».

ственнhlх.ъ п роnзведспifi,-выставк·h, 1ГВ.!IЯ1ощей
мкъ бы птогъ 1·одовоrо �·вор 1ества uзв·J;стноff
группы X)'ДOiliHllliOBЪ?
Этотъ во11росъ за11ш1а.,ъ нnсъ кашдыii раз·ь,
когда намъ пр11ход11лось nосtщать 11одобнын
выс·1•аn1ш. И. на��ъ 1tаза.v:ось, что всш1ое npc
У.
}'BeJ1t•1enie тpeuoвaвiii въ дашюмъ с.а:учаt осо
Ме�1щу пейзажами выставки nремпруетъ .ма • бенно uееправед.пшо. Обзоръ 11тоrовъ русскu1·0
рппа r. ,laropio «Лзрохо,,ъ ВеJш,iй J(нязь искусств3, uапрш1ъръ, за 25 .1tТ'ь, 1.а.RОЙ бы.1ъ
ЛJe11ctu въ :момептъ отходn изъ Jlл:ты», в·tрно возможепъ на Bcepocci ltc1i0й ,ч;tожествеuно-uро
оере,,аrощая то1н,r 1ошн11rо берега II чут1, зыб· мы шде1111оti выст,щк·I;, -соnсtмъ 111100 дt.жо.Таr<·
mщаr{1ся IJepua1'0 }1оря. О 11снь 11рiятнымъ сюр же 11 ОЦ'Jшr.а nроuзведенШ, собранпыхъ за мuо
призомъ пoc..it шабJ/.ОННЫХЪ 11рЫ}[СRПХЪ 110•1eli гiе годы въ ханоti-ш1будь постоя1шоti raллepe'fi,
r. Иондратенко II нъ особеппостп пос.!11'. сенса ставптъ сове1ш1е1шо nныя задачи обозрtва.
цiошюП его ю1ртпны «Везмо.mпыlt с1шд·tте.п, 1·11· те.110. f1 па поь111нутоl1 Bcepoccitlc11oii выставк-t,
бе.m Pyct1J1ш», яв.1нет,·я е1·0 пре1,рас.11ыit:, со.1rпд о въ увазаuных:ъ rадереякъ nymno nывестI[
выli пеi!зашъ «Въ J.'tcnofi 1·лу11111». Что-то С».!lь nтoor MUOГOJ.'llTHIIXЪ трудовъ художишювъ, пое 11 с11•hщее 'I)'ВС/ГВуется В'Ь 91'UX1, НОВЫХ'Ь Д.lЯ сообразnо съ этпмъ моашо ц оредъяв.I.Ять свои
11его сtрыхъ, правд11выхъ 1·011ихъ щщ1его с·t требuванiя.
верн111·0 .,tca. Недурны neilsai1i11: r. Севаеты1!Тнос дtJo ежеrодпая выст�вка.
пов11--«Къ осен11», r. СокоJова - «Весна въ
Всякое nскусство 11дР-тъ одuовре11еnно и р'l'.здеревн'l,», r. Тна 1е11по- «Po1·t Naya\o», г-жи 1шм1t ска•ш:ши, u: wпportoй, бо.аtе 11.1111 ме111;е
Федnроноii-«Задворо.111,» 11 «Ночь>>, 1·. Кры ровноil, no.iocofi. Скач�а1 это-ве.111шiя, иди вооб
i!Шцнаrо-<1Бере1'Ъ nъ Удрiас11• 11 1·. Кра 111Ов· ще зам'J,t1ате.1ьпьш проnзведеп.iя u<�к)·сства, по
сш1rо - �по.rдень». Оовершеuно nейзащ11ЫМъ являющiяся часто ч.ерезъ зпач11те.,ьныс 1троме
ДОСТО1111СТ8(ШЪ въ nepeд1111·J, ярнаrо СО.UЩ8 от i1.iут1ш 11ре11еuп. Этп оропзr.еденiя-высшiе пу1ш·
J11чnе1·сл liартнш;а r. Оестрi\,енцевnчл «По до· ты творчеотва, ярпiе nовnзате.111 ,·е11е11iя мысли
роr·в�, хот1t 11sоб1�м1iен11м въ ней mанровм въ JJcnyccтв·t u.ш его теш1ш11 в·ь 11звtстпу10
еце1ша 110 рисуuку не выдер;suваетъ 1,р11тиБи, данную эrюху. Эrо-вtхп, no �;отор1,ы1ъ че.rо
ес.а11 nр1ш1отр·t.тьс1t пъ ней поб.шже.
в·\';•1ество 11.пr, по RJнtffнeft )t'tpt, отд·I\льпыli нu
Въза1щоченiе пе.tыш не упомянуть преnосход родъ опре;�,tляетъ свой духовuыil путь въ об
наrо в·ь 1·ех.u1!'1ескомъ от11ошенi11 natш·e шoJte'n .1.астп пс11усства.
r. Ме11сгаузепа-«Д11чъ u фру1,ты .. ).
Ровная ше по.1оса ежеrоднаго творчества пз
Переименошшъ все выдающееся ua акадеаш· в·'l;стно!t rpynnы худош1111nовъ-это тt звенья
ческоii вы�:тавк·ll по части яшвоппс11, 11ы ви дорог11, ноторътп nедутъ отъ в·Уш1 къ вtx·t.
д1111ъ, что оно очепь не;u11оrо•шсJ1ен110 л llO ка· Это фо11ъ творчества дащш·о вре11е1111, поназа
честву cnoei\ry ле все изъ пере1111сJеп11аrо зд;hсъ тель отп10дь пе высш11хъ то•1еи, творчества, а
с·rоnтъ па очень высм;о311, уровп'fi. Вез1тмов- ero, такъ сказ<1ть, б11зuса, того бnзпса, на ос110-пренраспыmr нартuщ11ш мояшо бы.!lо назвать 11овt soтoparo моrутъ возншшуть тt п.ш дpy
11з1, нпхъ 11е бо.л:·1,е пятп. Мпоriя пзъ nкадс- rin ед11rп1ч11'Ыя: вщающiяся про11зве.'{еuiя.
11uчес1щхъ выставо1;ъ сrре�rпшхъ J'l>тъ бы.ш
!(011ечно, эт11 11ро11зведе11iп, 11011uдая на пe
гораздо богаче въ это11ъ отношенiп. Но зато pioд_nчec1ti11 тшставRп, nрnдаютъ 1шъ особый
t1TJ1 11ешюгiе chef·rl'oeunc'ы теперь ве заrро- бАеС&'Ъ 11 11нтересъ, 110 }JХЪ Ц'lillJJOCTЬ ДO.!liLШB
11он;де11ы THliIOl'Ъ нeoбъJJTIIЫi\JЪ 1i0дПЧССТВ0h!Ъ быть разс�111тр1ш11ема номщю npiютпвmcfi пх.ъ
nсякаrо хл1ша и и:хъ .жеrко наИти средц no.iy rодово11 выставrш, сама ло себ't.: э1·0 цtrшость
тopacтu nо.rотенъ выставк11, nоJiотенъ тоже прол:щеден_if!J яв.tR ющихс11 десят11.1·1iтiяш1, а
достаТ()'IНО 11рш111ч11ыхъ п олрят11ыхъ, чтобы 11е ея,еrодпо, И ес.ш, съ точ,ш зр·tнiп 1штерсса
не уропnть oбщifi ensemЫe выставк1r.
nубJ101ш, прuсутствiе такоl'о 11роuзведе11iп 11а.
выстаn1�·� а1е.11ате.�ьпо, то, t:ъ точ1щ зptni11 цtА. Ниселевъ.
1111те.111 вообще данпоi! выставю1 въ ея ц·tломъ,
отсутствiе
на нeti т�шоrо 1в(Jздл, 1.а�,ъ л1шXXII передвижная выставка Товарищества 1111то 1·оnор11тъ,
не .ilиmeno сnо11хъ nыго,�ъ: та
nередвижныхъ художественныхъ выставокъ. цоli гвоздь UCBOJЫIO
OTBJC\tae·rь B8ll'М8tlle отъ
ero 60.,te снромю,1хъ cocf;дefi па с11lаахъ по·
I.
Съ кaI{Jlмn требовапiшш нуншо nодх.одnть мtще1йя высташш, -щ1р1·ии·ь нер·tдко съ бо.rь
къ годовой перiодuческой 11ыстn11к•J; худоше· шш11ъ ДОСТОJIНСТВ01t1Ъ. Taxoti гвоздь '130'1'0 О�ТОВ·
1
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*) Я пе 6y"JJ.y жhсь m1чero rouopuть объ oт;J:kлt
скульпТ)'JlЫ, 11:1, этотъ раsъ 0•1епь вебо�;,ато.1! экс
п онt�тn�ш зо. 11скл1очспiемъ прсвосходно11 фнrуры

IISЪ г1111са r. I,е�;ле)ш1uева. ,,Св. Варвnра Велвко
ыучсшща.•, которок въ nаwемъ Ж)'p1111,Ji\ будетъ
носвящснъ от;�;hдьныi:i очеркъ.
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J11етъ въ r.11азахъ ц·tннтеJя безъ вапм:нriя- об
щую усnfшшость худо11шп1:овъ, общiе щъ .цо
стоп11ства пл:и. nедостат�;п, nоказавiе чего ш1евно
n явАf!ется ваnбояtе существенной. задачеlt rо
довой перiодnческоfi выставки.
Насsоп,ко :х:удожuшш данпоli страны и.ш
да1шой группы подняли въ течепiе года своrо
тt1хнпку ,высоту своuхъ nдеа.1овъвъ 1шкусств·h
nотъ самый ц·Jшuый воuросъ так11хъ 11ерiоди
ческпхъ выставок1,... Особенно же эта т()чl\а
зрtнiя nрим'hнnма къ т1ншмъ nерiодпческпмъ
выставn:шъ, хоторыn существуютъ уже давпо ,
nовторшотся пзъ года nъ rодъ uеу1,.1онно, такъ
что хара11теръ группы выстав.1яющпхся ху11ошшшовъ уже выясненъ пуб.пш'I,, uхъ uдсз.11ы
n цt.m не предстunляютъ uенcuocтeu п кол:е
банilf. Отоm.ш .111 пщ�:1дъ 11•.ш въ сторону сами
отъ себя этn худо�вшпш въ 0то�1ъ году, зa
!tepru .ш они на одпоатъ }'ровпt, и.rn дшщу
зпсь воеред.ъ дружиы.ыъ строемъ, 11 не незавnсn
мымъ отъ дl>}'rпхъ nрыжномъ oтд·I;..u,юtro та
Jанта,-нотъ JJОпросы, напбо.аtе вашные, ко
торые зn;1,ает·ь т111щ11 nостолш1nя np:iвu.iъuaя
nepioдn'lecкaa выстав,tа обозрtвате ..по.
Дanre n no отuошенirо къ новымъ ъ10.щ,ымъ
худопшпка31ъ) допущеанш1ъ старыми noшar;aМJJ.
въ свою среду, ка стfщы одноi! 11 той же вы
ст11в1ш, дt,10 пе IIзм·hпяется-. I1бо во;юнш, xo
_pomo павtс·г1r ые nyб.anкt, доnус�;ая новочковъ
соnернn 11ать съ собою, рtшаютъ сообразно сво101ь пдеа.а:а�,ъ п цt.нщъ, JПО nзъ ;1,ебютантовъ
�rожетъ уд.остоnться 9тоi!. 1ест11. Т�шъ •1то п
успtшnость дебютаuтовъ есть то.rы;о }'Спfип
ность бо.11·Ье мо.10,1\ЫХЪ р1tдовыхъ по.ша, nду
щаго noi),ъ одшщъ заа.uенемъ...
Jioue•шo, RЪ 9ТШ1Ъ !ОНЬНIЪ l!ОППЮIЪ yme пз
вtстна1·0 nyб.uпit noiicкa обозрtвате..tю 11р1шо
uрпгsоа;tться особенно ввnмате.ш10: п въ ста
рые 111tхи моJJшо в.rnтъ новое в11110. llочувство
вать ifie, ntтъ Лf в ъ старых.ъ )Jtxaxъ этого
пов11го вина, почувствовать хотя бы по с.1а
бому аромату 9Toro ви11а, нв.1nется •Jуть .1n
ne 60.1.te важной задачей, ч·Iнrъ сравnенjе об
разцовъ стараrо вnпа .
Вотъ основныя 111ыс-JП, nозшшшiя- у 1шсъ
при обзорt выстаюш, поторуrо ,1ы юsбр:�.11п пред·
�1ето�1ъ настолщеii статы1. Сообразно JJ)JЪ J1rы
nоствраемся 11 расnо.1ошпть uашп 11абл:юде11iн 11
выводы.
П.
1

Гвоздя, ащшоttите.n.паго по д.остош1ствам1,
11 . .шсвоеобраз11остт1 nро11зиеденiя на выставlit
11tтъ; nостараемсн же, неос.1tnJ1яемые его бJ1е
с�.оыъ, ясно n трезво оцtuить всrо выстав!(у,
всю no1ocy худо,кественваrо творqества, ното
рую опа раскрываетъ nереД1, ПiШП. На•шемъ съ
neiiзaжa, 1160 э.1е�rентовъ сужденiя о немъ меuь
ше, чt�,ъ э.:�:е11ентовъ суil,денiя о maнpt 11 по
добныхъ TO}f)' nро11зт�еде11iяхъ: вопросъ о ч.nсто

п,,е1!11омъ содержанiи Бартваъ здtсь отсут
ствуетъ.
Но орешдс ч·tмъ приступить къ этому об
зору, мы uеизбtж1ю до1ж11Ы остановпться ua
одпо�1ъ обстолте.1ьствt. Иы ueвOJЫJO воа.1и въ
затрудаецiе, канъ обозрtвате.1ь зтоfi выстав1ш, б.rаrо,\аря тоJ.ы:о тому, что вnдt.ш t'e с.1у
чаliно п в1. Москвt, n въ Петербурr·h, Jt убt.
Дl{Jшсь, что nыставтщ въ зтшъ .11вухъ rоро
дахъ не то11щестоеuна. Съ одно!!: стороны, :ша
qите.жьпое чцс.10 11nртu11ъ Сn засяу3н-шающuхъ
внuманiя по своему дос·гоинству), картппъ, ко
торыu впдtп Петербурrъ, не бы.10 по1шзано
Москв·t, съ друrой - Москва увuда.1а таr.iя,
паr;пхъ не видаJЪ Петербурrъ.
llocJtднee, внро 11 ем·ь, ltO nзвtстноt1 cтene
llll пошттио: 11а высташtу въ Mocttвt nouaJIJt
тt нарто11ы, 11оторых:ъ, по времевn выставки:,
худотшпш не ycnt.ш за11011ч11ть д.1я выставRн
въ Петербурrt. Повятпо вамъ и отсутствiе
JJЪ Москв'I', въ ЭТО)IЪ году на передв1111шоli вы·
стаnк·J; пхъ картu11ъ, r.оторын бы.111 Rыстав
.1ены въ Моснвt те раньше, 1;а1iъ, uаuршгвръ,
Лlьсн.ое п.11,адбuще И. ll. IJlnшюшa, бывшее въ
:Москв'fi ua nрош.1огодпеli пе.редвшккой п не быв�
тес nn ней въ Пстербурrt, ПJlf К1евета
r. It11с11т1шн11, бывшая въ Ыоско·t на пepioд1111e
cкl!ft Общества .нoбnтeJeit худошествъ.
llo а1ы не моше�,ъ 1t01rят1,, по 1е�rу 01·сутству
ютъ въ Москвf! та�,jк вещu) 1,:1tсъ«Весtд11» r.
Богданова, «Поюшут11я» r. Суреньянца, шш
«Пpuбoli»- r. Досf,1шш1? Ес.�п он� остаu;rе
ны по требованiю нладtJьцевъ, нуппвшnхъ r,х:ъ
въ Петербур1"У;,это аtскоJько объяспяетъ дt,10;
но ес.ш nр11•111ны 9Tuill)' щщя, мы пе можемъ
11atiт11 достато11110 вtсюпъ. Мы il,aa;e по.1111'1\емъ,
что п требовате.11ьность noкyn:iтeaeii картпнъ
въ этомъ отпоше11jк мош110 бы.жо бы огрзнn
чпть ус,овiемъ Товарпщества нередвпашыхъ
вы�тавокъ: в"е выдавать 11у�.1еппыхъ пр11nзве
_
дешli в.аад•I;.1ьцу до ог.опчашв «nередвшкешя»
Барт1111ы по Pocci11.
Вuро 11е11ъ, быть можстъ, 9ТО ус.в:овiе п: су
ществуетъ. ll11n•1e бы всякiii понупате.lfЬ могъ
остапов11ть кnртnпу въ то�,ъ ropoдt, въ пото
ро�1ъ оuъ ее 1,уппJъ. Ес1л же въ Товарище
стnt есть на�.iя-.mбо пnыя правn,1:1 пас 11етъ
оста11овк11 карт1шъ во время «передвитенiя», то
это особенно пещ1.u,110 no отноmеuiю къ эriсnо11е11т:�мъ. .1Ir1muть мо.з:одоrо художшша c.ryqaя
П03113GОМПТЪ тотъ ИJIП lltlOil городъ СЪ его nро
JIЗВе�енiемъ, 11сто11rнувъ его, на изв•t,стно:мъ
uyв11rt, пзъ щ1иекцiп путешествующей 11ы
стаnкп, - по меньшей. 3гJ;p·J'; не ве.ш1iо,1.ушно. Мо
.1одо11у-то худошш,ку 11 11а,10 дать воз�1011шость
поназать свое создаniе, ес.1111 0110 хоть ско.n.т{о·
нибудь 3ас.rу�кnваетъ nuun11111iя, 1ш1tъ мо:�шо
бо.11ьшсму 11oc..t у .uoдei:i. Его рu11ут1щiя то.,ъко
tJTO зарождается, 11 e�ry нуженъ возмож1ю бол.
шiii кругъ зр11·ге.1ей, чтобы его 11звtстнос·rь
1
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окрtп1а, утверди1асъ прiQбрtтеuiемъ возможно
бо.�ьшаrо коJrи:чества друзе!t его пропзведснili.
Да u помимо этого, нс зу 11ше-.111 было бы
устаповnть вообще е1щнство nJп, вtp11te, тож
дество 11ропзведе11iii въ Еоиепцi11, « uepeдв[rae11ofi» Тов3рnщество�1ъ no Pocci11. Лусть ее ц·J;
.11111оыъ BJIДUTЪ 11 Москва, п Петербурrъ, и дpy
rie города. В·sдъ это все 111е не лавочка, п е
ревозщ�аrr съ 11ъста ua ъ1tсто, 1rtняющая своi:1:
товаръ по �;оммер 1есюu1ъ сообраmенiямъ, это
�одовой ито�ъ работъ группы объедшmвшпх
ся худnанш�.овъ..• Не пут11J\тс же въ это)tЪ
nтor'I� цuфръ nередъ 1tiев.пш1111омъ ИЛ([ мo
C1iBll'IeM1,: вtдъ ПCTJJIШO JюбящеJ1у искусство
11iев.1ян11ну ш111 11ос1шич одинаково nнтepecrro
уш�дtть весь nтоrъ ...
Иы впдtщ этотъ итогъ п въ Мос1шt, 11 въ
Петероургt и, ТОJЬКО б.�:агодuрR 9ТОЪIУ, !(011tСМЪ
nредставпт1. въ BOЗ)tontнoii ц·Ьаьuостп ero вы
воды вни:цанiю nашего 1штате.1R.
1

Ш.
Проходя юшо пefiзaжeii, не.п,зя не замt
тnть, что за пе:uногmш 11с1шо �енiяшr, поtJтп 1ш
одно npyrrпoe ш1л uеiiзаашста, tioтopoe мы nри
выклu встр'l�чать на таrшхъ ще прошлых:ъ вы
ставкахъ, не отсутствуетъ и на 9Toil. По ооык
новснirо, 11ъ которо11у, нъ сожuа1·1шiю, съ п·I;
Roтoparo вре:uепu юl'11н111.етъ 1трuвыRатr. на.01а
публшш, отсутствуетъ А. И. Rуиндш11 . Но мы
ждемъ его появ.1еюя на выставках:ъ, терпt
.шво жд�мъ,-п отъ вceii душп в·tрюrъ, что
011ъ сторпцеrо вознаrрад11тъ uаше доиое ожи д111Lie.
Пошn�о неrо, ве·h наши- Rруппtйшiе пейза
жисты Товарищества-на л1що; рпдомъ съ ни
ми д11у11шо выступаютъ бол'hе мо.1одые nеiiза
;1шсты экспо 11енты, и съ нево.аьно!I отрадоii
в11двшь 1 на11ъ зав'1,ты старшпхъ м11стеровъ nре
емствешrо отражатотся на работахъ младшпхъ,
не ст11сппя орurnнал,аости пос.1·rщнпхъ.
Едва .ш мы ошибемся, ес.,rк раздfшrмъ nctxъ
пеilза,1шстовъ выстав1ш на. трl[ группы. Къ
первой мы отнесемъ ху){оm11иковъ съ орпrи
на.u,ностыо, 1�авпо, про<Iно n окопчате.аьпо вы
разиnwеюсн; по второй уже крn11хъ пре)(ста
вuте.1еll. нашего пеnзажа ) но способныхъ 11дтr1
еще впередъ, быть &1ошетъ, къ 11ев·I;домьшъ
паJtЪ достошютвшъ ш1сьма,-модей, такъ ска
зать, твердо ставmлхъ на поrп-, 110 да..�еко еще
не прошедшихъ всеrо открывшаrося передъ
нr1ш1 путп. И uако11ецъ въ третью группу "rы
объедп111п1ъ тt мо.10.tыя сu.аы nейзаашоir i1Щ
вош1с�1, которыя теперь, па нашl!Хъ r.аазахъ,
ш1 этой самой выставк·в, становRтся на поги,
RRJЯ\OTCR JlOBЫMU надеждаl!П русскuго искус
ства . Пpoll.дir в1ruмате.rънщ1ъ взrJядомъ роботы
всtхъ этпхъ группъ, мы за.1t'1·11мъ 1 •rто русс1,iй
nеl!заш1, 11Аетъ вtpпoi:i n 11c1юit дорогой.
Изъ мастероnъ пеuз.1mа, уше впоJнt ясно
1
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сказавш11хъ свое с.тово, пере.�ъ щшп проходRТЪ
И. ll. Ш11ш1шпъ, А. П. Боrо.1юбовъ, П. А.
Врю.цовъ, Е. Е. Во.п,овъ, А. А. !tпсеJ.евъ.
Ес111 къ этому nрибnвпть иыена Г. Г. Масо
tАова 11 В. Е. Miшoвc1iaro, не пеfiзажистовъ
•шстаrо типа, 110 ташке поставuвш{1хъ овои
nе�заж11 1щ эту выставку, тu кпгъ эт11хъ
иыепъ достоi1110 замкнется. Гг. Ш11ш1шиъ, Во
rо.побовъ, Брrо.з:.1овъ даJJк на выстав11у по од
пому пей�ажу, и наждыii uзъ зтпхъ neitзaжeft
достош1ъ ш1ею1 11хъ авторовъ.
Brrpoчc)rъ о Лn,cnoAio ?rл.адбuщ,ь П. И. Шnm
н.пп:1 )Ibl уже rоворn.ш no поводу его картппъ,
uах:о;�:ящТТ!ся въ ra.1Jepef1 Третья11ова.. Мы вu
J{t.ш эту нартппу па rrpoш.10.lt nepeдnui1шoii вы
став1rt в·ь Моснвt rr neвoJ.Ьno за.11обоnn.mсь
со•шой зеJепью, nepeдa11uo10 съ та11о!t лр1,остыо красокъ, ка�:ую вообще намъ не nр11ходпJ1ось встрt•rать в ъ рiiботаrъ пашего ма
ст11та.го пзобразпте.ан Jtca. Это .1tc1roe Е!nд
бпще точnо говоркт'Ь 11р11ой nорос.1ыо, по1,рыв·
шей: труrш деревьевъ, о вtчно возобпов.1я10щеfiся новоit ,кuзнп, о 11еетарtющемъ, Еакъ
толантъ И. Н. Шшnкина, �кпзнетворчествt при
роды.
Картш1ы А. П. Боrо.1юбова u П. А. Bpю.l'
JlOВ:l� от.�:ачапсь обы1 rным11 своПствюш этихъ
художюшовъ-н·I;котороit яр11ой 1iрасо1111ост1,ю
у nepвaro и, паоборотъ, нtкотороii тума1шой
туск.1остью у второго, нрипад.Jеmатъ нъ nедур
ны�rъ Dро1rзведен.iа11ъ этих:ъ !tастеровъ. Въ осо
бенпост11 же Го_ритъ П. А. Брю.1Jова удачно
nереда.етъ виечатдtнiе да.кеш1rо деревеmжаго по
шара, видпмаrо въ uo.1yArpar,t, среди П()J.Я.
Г. Г. Мясоtдовъ да.11, два 11еliза;на: Цв1ь·
тущiе a6pimocьi 11 О,,возь ту1ш. Псрвыii l[SЪ
11uхъ, 1,ъ coшa.1fшiio, также u·t,шoJЪ1t0 npa
co•1.11ыit 1 ДОВО.IЫIО удачно, хотя ц liattЪ-TO TII
жe.10, передаеть хараr.теръ цвъта этихъ п.10J{овыхъ J{еревьевъ; второit �ке, оче11Ь unтерес
по 11 дате позтn 11110 задрнншый, 11еп�1i11тно дtii
ству�Т'Ь на зp�rтe.ur странной жестnостыо nс
по.аненiп, ес.пr м:ощ110 такъ nыраsuтьс11, «sо
.111оqестыо» в11e•1aт.1t1tin отъ неrо. ltакъ и въ
л.,,л.оимtюь того ше худоашmш, - картпиt,
1,оторую мы разсмотрюrъ н·hсколыю позже,
разс�111тр11вnR ш,шръ,-nъ краскахъ 9тоrо пеl!
занш чувствуется отсутствiе красоты, •rто,то
Rlеев11111юе. А между т'fiмъ 1 nоuторяе�тъ, онъ
задумаuъ ооэтn•шо, n эффектъ этоlt мo.1ui11, про
рtзавше:uся сквозь ту•ш на rJаза.1ъ задуъrав
шеtiся дtвуштш, 11оrъ бы быть 0 1е11ь красnвъ.
Е. Е. llо ..шовъ, А. А. 11,пееJевъ, 13. Е. Ма1,овскiй пс посдtдова.ш лр11�1'1;ру лредыдущ11хъ
худоашmюnъ, выста.вnвш11хъ только пQ oдuoil
тtapтuut. llxъ П.ЯОДОВ11Т11!I ЕПСТЬ пе 1131\'lШПJIJ
пмъ n на етотъ раз1, отвосuте.а:ьuо Jiо.п1чества.
Впро•1омъ о В. Е., Ма.овсr:омъ, выставившемъ,
п то то&ы,о въ Петербурrt, цtщfi рядъ крыы·
clin.tъ этюАовъ 7 надо сознаться, недурпъuъ,
1
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намъ ПJJедсто11т1, говорить в11еред1J, liacaл сь
щанра II портрета.
Е. Е. Bo.ai;onъ n А. А. 1tисеJевъ оста.шсь
вtрны себ·t,: UОJ/ЬШПНСТВО дово.аьuо !IJIOГ0 1lDC
J[eHIIЫX'Ь карт11нъ обоnхъ пейза11ш111·овъ иа этой_
выставк [; отл11чаrотсл т1шъ уровнемъ хороша
го m1cыia, 1,оторо1rу пе.111,зn о•rказать въ ху
дожеств1шпост11. llo т1ртуозuая •rщатсJьность,
съ liilliOIO вы1111сываетъ первый свою ноду, сво11
дереn1,я, 11 u·J\r1toAьБo усJ01шап, nрп всей cвocfi
Ct,pO:l!IIOCTlt, нp:J.Cl!ROCTЬ, съ юшой 11зоб111ш,аетъ
п среднюю Россiю, п fi.авш1зъ А. А. 11:нсе.�евъ,
1·очно уыышлепно .1шшаютъ 1шогiе nеnзюю1
этnхъ ш1с1•еровъ свободнаr·п чвс•rва ор11r11над
ноет11 11 а111:нн1. То.11ь ко Пуtтt11шый fiepcio,
Е. Е. lloлi.oвa, да отчастц По Оюь 11 Аулъ
Казбеt.ъ Л. Л. Itпселrва выд·l';.11шотсп изъ
средuнго ypoвun выстав.1еш1ыхъ 11м11 ни 0то·гъ
разъ щ1_ртинъ.
Пустьтный берс�ъ, -д'tJ1ст1111те.1ьно, uео
бьшnовенно Jдa..i:cn. Е. Е. Bo.ll{oвy. UocJt зrн111е1111той «3ш1Ы!> r. д1·001.ншаго мы 110 з11аемъ
столь .хорошо шшисаnnа1'0 cntra; уныло .xo
.1oдnыli: х11р.1Rтеръ .n:а.ш ni·11e;щnъ т11R111е npe·
прас110, Jiю,ъ но11трастъ теuJы11ъ ч•пшъ, 1•анъ
ярко 11грюощп�1ъ на исчнще11ся сu·rн·в. А.ум,
Ь:азбенъ, B'I, особенностп же На Оюъ, 11ряuзд
.1е;1ш1"ь JiЪ 11а11бо..11,е 1.1росты..11ъ п въ то 1м
вреш1 �;•ь напбо.1.·ве орnгпuаJьнымъ въ cвocfi
nросто1·ъ работ1н1ъ А. А. l(uceлeвn. Эту ше
орпrп1�аJЫJОСТЬ 11 теп.'fоту nспо.шенiя пе мощетъ
возмtстnть дп�;ю�ал эффеnтность nei'iзai1ш.
Окt вооfiщп, ес.1111 та1iъ позволено будетъ
выразnться, тrопез.tо на XXJI передвшнноfi вы
ставк·f;. Ec.llИ Па Оюь 1.ь вбчеру А. А. ltn
ce.teвa мошuо nрпчnс.штъ пъ ваuболtе удач
лш�ъ nзъ ero 1,�ртлuъ, нсс!1отря на и·Jшото
ру10 тлщесть письма во.111ъ р1шп, 'fO 1r Оссиъ
иа Оюь В. Д. По.11·t.ноrш, �ас.1у11шв1111, быть
можеть, п·Ушотораго уnре1щ въ хоАодuостп, Rariъ
бы 11озаuч_ност11 письма, 11ор�ж:�етъ nасъ бод
швмъ аrастерствомъ въ уАов.женjп тоновъ oceп11elt 0Rрасю1 дереRьевъ, въ 11ередачt 111ъ 1шд11в11дуа.11,ностn въ осеuюою пору. C11.t11 11расо1,ъ,
столь обь1'/внп у В. Д. По.аtuова, не nо1шда·
етъ его, рr1зу,1·вется, 11 въ это!! 1111ртп11'1,.
li11рт1ша Л. fi,. Беrгрова Эс1тдра иа J?с
ве..�ъско�t� рсйд1ъ является обыкпnвенньн1ъ про
пзве.цшiемъ этоrn худоnшпк11, всегда J\aRЪ будто
н·J;cJtOJыto сухого, оффnцiальнurо въ ero изо
бражепiяхъ.
Таковы 1111стера пейзаша, фпзiопо!ti11 JiОТО
рыхъ уп,е хорошо знакома зр11те.11rо передвuж
ныхъ выставокъ. Они, за 1ншл10 11еuiемъ И. И.
Ш1ш1н1Ша и Е. Е. Во.11iов11, сд 1!;.11авшихъ въ
Л1ьс110.111, 1r.�адбиирь II Лустьтио,110 берс1у
капъ бу11.то шаrъ uuередъ ср1шпuте.11ьuо съ cвoeit
обыкновенной манерой, пе поurлп назадъ. Онп
ост11J11сь вtрuы себt. Переiiдемъ -къ nв ой фa
.ra.вrt пеfiзnжастовъ, бо.аtе tro.1oдofi, ыевtе твер-

дofi въ сво11хъ прi1шахъ, яо предст11в,п11ощеii
бo.1ыnifi 1111тересъ общю111 попытнашr с11азать
11овое 1 C)1t.1oe с.п.0110 Dъ об.'!аст11 пейзажа.
Ва этотъ рnзъ мы щ1·ве�1ъ псредъ собою
11аибОJ'tе си.а1,ныхъ изъ зтой фа:11111ги, -т'l\хъ,
11то 11в.шетсп пст1ruпы11ш наде11il{nм11 нашего пelt
saжa въ бу1чщемъ, давъ уше nыco1,ie обрuзцы
е1·0 11 нъ настовще111ъ. llередъ нам11 три 11eitsa11111cтд, са)rЫе OpllГDJJa.1ы1ыe по свои:uъ ОСО·
бен11nстАА1ъ, самые ц·tды1ые по свое11у т1щу.
l'r. Jештша, Дуоовскаго п А. И. ВаспецQВа
11ош1ю беношибо•rно на:шат1, цtJыrымп, 1ta;11,1ыit
по своему, своеобраз1ш�111, n111iorдa не стуnа
ющш111 на чущую дорогу пеU�8Ш11с·1·а]11I. l(a111дыii пзъ uихъ-rн>этъ nъ cвoett обJастn. Г. Jlе
внтuвъ DCТIЩUЫtl ноэтъ JIC!!O, Tlll,Ъ сказать, 3ty3bllt8JЬJ[O выра:швшаrосn настроснiя; r. Дубов
скiti-11стшшыii 1rpoдn,raiUTeilъr.ltyипдщn, -поэтъ
свt·1'а въ т1efiзaiн·l1; А. М. Uаснщов·ь -11шого
0M;щi11oщiii 11'1шецъ дpe�1y1J11ro .1·nca, въ том·ь
его цt.10�1ъ мuщномъ ofipaзt, о Ji,11,омъ rоно
РlfТЪ Ко.111,новъ, спраmпвзя л·tсъ , о чеn1ъ оuъ
прнза;�ушцся.
llsъ этnхъ трехъ художнп11овъ всего менtе
оправ11;а.1ъ 11ашп вадсш;�;ы, nоторы11 мы nыска
за.а11 еще 1•111,ъ 11едnв1ш въ стать·в о руссr.оиъ
nейзnшf1 nъ 1·а.тлере•Ь 1'р11тьm;ова, щ1енt10 А. М.
Васu�цовъ. ll н11 потому 0111, не опр:шда.11,
наuш1ъ 11адеждъ, что выстави.�ъ вещи 1юудil'I
выя, 11.111 с.1абыа. Нtтъ, мы дuJжпы npuзua•rь,
sa uск..uоченiе.мъ дв}ХЪ ntiiзaжeti Крыма, с.шш •
1юмъ грубо п 111ест1,о передающпхъ его uрпро,
ду, "Всt каш1та,1ыrън1 1111боты А. М. Bacucuoвa
на этой nыстаnн·в очень у,,,n•шымu. ItaRъ теI
nш,ъ, OIIЪ IIOJJ:OЖUTe.пьuo l\j.\$J3,1Ъ ШIIГЪ впередъ:
пnсыrо его стаJо мРrче, свооо;(н'tе. Пре11шпп,
R!l.почая уr.1оватостъ манеры понемногу иr.че
заетъ 11:�ъ его нарт11111..
Пе�зншъ его Даль 0•1ень хорошъ cuoeit за·
!JiчnтеJьпой 11равд11востъю II простотою. 9то
шrенно тuппчесная pycc1ian даль въ сtренъкуто
погоду, дilль, uапо�шнающ:ш нашу э..tеr1rчес1ш за
у11ывну10 народную п·Ьсню. Ерас1ш этой нарт1t11ы на.1.оже11ы с1:ро1що и всетuкп достnто•шо
111нш. Хnр�штеръ об.аачнаrо леба n правд11u1,, ri
ор111·1ш11зе11ъ. Два вnда въ Юевt- Псруиоиь
з.·о.1.11ъ 11 Jlfuxaйлoвc1,iй ,11onacniыp1i, на пзшъ
взг.1ндъ, еще c1U1uaт1fl1иte этоit Дали. T11xoti,
пе1:р11к.1uвой r.pacoтoii, 00J1.юii, ес.nт !\1О11шо вы
раз11ться, 1ш11оrо-то неу.,овимаrо, 110 троrате.11,110-1шр11ого сруссnзмо » дышуп r)ти мш не
бо.,ыоi11 nо.,от1ш. Мягкое посы10, 11расивыii, теu·
.�ыii въ СВ()еi1 сдер11ншпостп м.,ор11тъ этяхъ
nel!зaяiel!, съ хр:шам11 u зд1111in�111 ltieвa, шш·l';
ваютъ па д)'ШУ что-то дtтс1ш nc11oe, 11ростое
n MDJoe ... _Бъ техн1111t зтпхъ neiiвaa,eU А. :М.
Васuецопъ еще даJьше отошtмъ отъ cвoeii тсст
кост11 11 1·рубоnатост11, чtмъ uъ cnoeli Дшщ.
Но 110•1е11у ;не 011ъ ne оправда.1ъ нnш11хъ
ваi\еш?!ъ, 11а111, .мы с 1шзnJ11 выш�? По11ему-!1ы
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это уводш1ъ, разсм: атриваа его самую бoJiьmyro въ mnвonncII стоJ.ь истопнан по бsе1жу и ьра
картону 1ш этоt!. выставRt: Дебри Урала. Мы сотt радуrа-испорqена u.1Qхова1шсаnными фи
въ nемъ тщt.ш до с.ихъ uоръ и продо.1;1;аемъ rура)IП тяже.1оii l'pynnы во.11овъ и JiюдеП, точно
nщtть nстuннаrо ntвца тai!rn, Аебрей, с.10- nзъ олеографiи nопавшuхъ на эту прекрасную
но)!ъ, -.�1ьса въ eio u1Ьftoщ,. Ес.ш про И. И. ка1Jтnпу; лужа на nервомъ щавt выпо...непа
Шnшшша 1,tмъ-то ue безъ n1tтr.ости бы.110 Сitа 11р1иtрасно, но распо.10�nена по от.1огости такъ,
з:шо, •1·ro у него 11зъ-за Аеревьевъ ue в11дно что nеизб1шшо до.1ж11а uро.штьсн п вit'ti:тo стон
J'tc:1, то 1шеrшо »тuтъ .11:fюъ въ ц't..1омъ, едn qеi\ BOAIJ дать теGучую r.апавку. <Вечерь>> съ
ныtt, 11ощ11ый., r.uiдt.rъ ва пасъ пе пзъ одпоi1 хорошо схnаqепнщ1ъ свtтоnымъ эффектомъ
ш1ртnны А. М. Васнецова. Дебри Урала новая: отоптъ все таки б.шако нъ расrшс11ому nод
nопытм худоmв1ша дать та1tой .11tсъ. J{акъ посу: тю;ъ онъ радужеuъ въ своемъ БО.!орnтt
мtстныii nейзажъ, это попытка уда•шая: эта 11 прuмтпnенъ въ своемъ pncy1шt.
щет11:1. poвuaro .,·I;cu, точно потокъ, застывшuго
Но ncт1111uoro радугой цвtтовъ, удивптеJЫIО
вь кот.11окпн·Ь у uодножiл своеобраз1юi1 суровой нрuк.н1воli п краtlне пеrармонnч110.it, ав..�яетсн
rоры,-11стпuво ypancкii!. впдъ. Эт11 неподвижно Уще.1.ье г. Дубов1:каrо. И оно, а также n И,11а
шшиоооя пряди обJановъ, тем11ыхъ 11 ua1HI}'P· тра, по11юшшалс11 на выставst въ .l\Ioc11вt,
11ых·1,, сх:ва 1епы nре11расно. Но ropa убила Jtcъ паrmсnны съ пеоом1rJшным1, ыастерстВО}tЪ, uo
въ J,отJов11нt: онъ, np1r всей своей nравю1во до того хо.11одно, каnъ-то ра:3судочuо, что про
стп, нш1tетсн ъ11шшм·ь , с.шmомъ ровuы�tъ, nзnо,�птъ J1a насъ почти отталкивающее впе·
011ъ не беvетъ зр11те.Dя за душу ... А 1rы ждемъ qaТJ'l'н1ie. Это точно не �шртппы, а хол.одные
отъ А. Ъl. Васuецова nстшшо!i nоэщ.1 Jtca. энсперимеuты рисуuка n 1,расокъ надъ цn'l,
Техшша его пош.ш uпередъ, лрав11.nвое.ть nuсь товыщ1 эффектамц уще.u,я, надъ nрпхот.ш
щ1 его пе nо1н111 уJa; быть м:ожетъ самын »ти выш1 формаш1 воды въ вод,опцt... Быть мо
111,cкypcin nъ сторону 01·ь Jtoa, зто Даль, lti· жетъ, эти э1tсперm1е11ты u ya:aJucъ г. Дубоn
CIIЪ !IОМОГЮl ему' ОТВ.[еJ>ШJIСЪ отъ С,ШШБО:UЪ скому, 1;а�;ъ tour de fo1·ce въ ilinвonш:n, но
дорогого д.111 него ,1_·l;ca, сов.1rэд:1ть ч•ШJе съ н�1 r.1азу, 1ш сер;щу sрите.1ш 011и не доставятъ
его }ШСТЫО 11 IШJuтpoli, uaiiти 11 DODf!O )IЯГ отрады... Изъ мпоrо 1псJiенных·ь эrrодовъ «Лзъ
�:ость, о поnые 1011ы въ ШICЫJ't. Но мы �кдемъ по1ьздпи вь чужiе 1i.рая» мы отмътш1ъ пре
всет11ю1 .�пса, nбо с.лшшомъ ъшоrо обtщn.1ъ .11е1Уrное Утро ?la ,Женевс1:о.11,ь озер 11, и си.1ь
111нtъ раньше въ это!I'Ь от11ошенi11 А. :М. Вас- но взлтое Jl1ope. Тал:аптъ Н Н. Дубовскаго
111щовъ.
чувствуется II въ друrихъ ) по шiorie •tереs
Н. Н. д1•бовстtому 1ia 5тотъ разъ мы не мо чуръ «Jт1оды» ч.тобы имъ быть на выставкf.
ше)IЪ Сliазать: дай памъ то, qто ты обtщалъ: ,;aprnum,.
011ъ пспо.1н11..1ъ свое оИ,щанiе. Его napтnun
Мы съ ocoбCJ:!ЮilllЪ yдOBOJЪCTBieJIЪ nepeftдe)IЪ
Зе.11д,я навсегда остаиетсn од1шмъ nзъ .1учпшхъ отъ эmхъ аеfiзашеii-11абросновъ къ 11стпuноч
русс1шхъ пейзажей. Да, это- 11астоящu11 З(щ.m, nеi!зашу-карт11н1\. Иы не �Н11емъ ,1;р1того neti
зещ11 · xopмJ!Jinцa � взрытая на всемъ сnоемъ зaщa, кото1>ыit въ тiщoli бы мtр·!\ удов.1етво
11еuбо�рп�ю:uъ лросторt шr:угомъ п coxoli.. ПР.р рян требованiядъ этого тп.nа, Баr,ъ nеi1защъ
,1:шутроnыii св·t1·ъ, по.шаго na11oro - то св·в r. Левuтаuа Наr1-ь (f1ьчпьы1ъ 1101'ос.,1ъ. I1ъ
тоnого ъ�арева, жгучаrо дня, перед1шъ на s·ro fi со1ю1лtнiю, ъrы не вид·Iып ш1 выстав�.·Ь дpy
ш1pтi11iili превосход110. Выть мошетъ, тtнь ca roit г.арт1111ы, на 1.оторую певыrодпая nо�та
!Iaro 11ервцго ЛJ/1111\ СJ/ПШКОМЪ СИJЫJа: !!Ы, по новнu еа uoв.1iя.ta бы въ таноit сте11енr1. Бъ
11patiнeli 11tpt, Jie совсt.щ, }Jоже�rь объяснптъ 1 lleтepliypr'li отъ nеудачнаго мtстn, да1шаrо ей,
011 от11ошенjе нъ остмы1ымъ п.1анnмъ. Но она ова з1tач11те.�ыю пострада.111. &po�tt того oua
ne HJJtЩnтъ впе•mтJtнiю. 9тотъ nст1шuо род11ой, такъ сп.�ьпо, съ1·tло, opurnrш.11ы10 задJ�tапа,
nо 11тв пацiона.о,ныit д..111 Россiи croilieтъ: «пахот •rто не вc1шiti зрите.а ь сразу упс11яетъ ceO'J,
ная зе�1.1я» - взять Дубовс1ш11ъ сто.аь просто, ея впмnт.111шiе . Это ъ1ощное раздвоенiе двухъ
лрnвдп.во п красJtво :въ то �е вреnrя, что реа шпрокихъ 11у�;uвовъ pti;u, это·rъ ыо.1очныi1 ихъ
.111sмъ n noэзin с.ш.11псь въ его sарт11нt ·rакъ, цвtтъ-резу.�ьтатъ рлб11, щ1ro111Ieмoii вtтромъ,
юш·ь OIПI с.шва.rпсь въ поэзiu uашnхъ .1у 1- этп фаuтастJ1 11ес1uл oбAatta, нако11ецъ этn древне
русская ucp1toв1ta на А1ыс1,·t первзrо пяапа к:�р
1щ1хъ пор11феенъ с.tова.
Но r. д)'бoucкiii ne оrр111шч.11Jся, къ coma тuны, -со вс·tмъ этнмъ uyшuo осво11тьсп, ч1•обы
.i·tfli.ro, эт11�11, пей3аше11ъ. Rъ сошалfшiю-nо nо•rувстnовать, Iiai.oii своеобрnзuый 11 cп.rьuыfr
тояу, •1то R'Ь бo,1ъuio11ъ кoJin 1ecтntero пetlзaiiieit, aiiliopд·i. «вnстроеuiя» обрnзу�отъ всt этн де
выставяtш11ыхъ на этотъ разъ, Rpo11f\ ЗеJ�,ш т1ш1. Въ вту карт1шу надо уi!т11. Каr.ъ не.11,:Jя
11стmшы11 искры тма11та т,шъ перемtщ�1.ruсь с.�ушать �tузьшу, 11огда иъ одной 111,ес11 nр11съ 11едост111·1ш11r uосп·Iш111ост11, 'ITO наше :вneqaт 11�·tшnв:11отся зву1ш дpyroi1, совершенно 1уждоfi
.JJtнie отъ его Зе.11.ш невольно отрав.rеuо. Ра Пf\pnolt, Т3RЪ, быть )!0Jl,0TЪ, ПIJ OДIIOfi Rnpтaпt
душ, uапрцмtръ, -канъ будто кусо�:ъ той же сто.1ь не мtшаетъ сос·r.дство друrихъ, кilllъ этой.
sс3щ1-вреnосхо,1.1шн, пш1оr1н1 паю1 11евадаnпа11 Эта�;арт1111а-с1шфопiя, стр11111шя съ перnаго ра1
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зу, но неу.1оnпмо охватывающая душу, стоитъ
то.1ььо довtр11ться ея вnечnтл·Iшiю ... Пусть
въ нett есть ntкоторыя жиnоn11сные недостатю.1:
вода ue впо.1111t удалась, обJаиа cJJerкn грубы,
хотiыось бы 11оtJувствоnатъ въ ии:rъ бо.1:hе
cт�1iйnoi мощn, ll nри вceillъ томъ !!Та кар
тина cnJьuaro, глубоко взвтаr·о щ1строенiл...
Незьзn пе отмtти.1ъ, что n дета.щ-тппъ цер
ковк1t, древнеii, uоэтв•1есRп cnoeoбpnзuoii, nо
то�1ъ это гнущееся nодъ вtтромъ деревцо
сред11 rpoз1101i мощл воды 1r небесъ, еще 11е
nсnu.анепnыхъ бури, но уже rотовыхъ 1,ъ ней,
uce это ГJубоко и тоuко обду�апо... Это почти
даже пе пе!!зажъ: это ю1ртu1111_ души че.1овъ
ческоli въ обрuзахъ nр11роды и, �н1къ въ тu
Бовоft, r. дев11танъ да.а·ъ nъ пeti, n1ш всtхъ ея:
недостатках·ъ, образецъ высонili по cnл'l; 11 орn
г1111а.ль11ости.
Еслu эта карт1ша-э.rеriя, то лре.аестнап « э1,
.1оrа_. nр11роды - его Вечернiя 1111ъни: кра
сю1 nхъ тнкъ млпш и nрас1шы, сюшстъ трак
тованъ таьъ лросто п въ то n;e врещ1 тюrъ 110зтn1ruo, что, !iаmется, тихая nечерпяя !'реза ху
до1tшnпа незаntтио отдt.1яется отъ полотна n
просится nъ душу зрnте.1я. Очеuь поэтична въ
cвoelt nростот-1, nебоJьшая нартnна ero Ста1>ая терраса. Нельзя лроitтп!10.1чанiеD1ъ нn этюда
Вепец�·я, 1m пacтezeit того ше Х}'доmнпr.а.
Этюдъ 11аnnсанъ съ больwnмъ свособр11звым·ь
б.tеекомъ n tJ11t.лoft свободоit, пасте.ш-ше обnа
ружnваютъ 11утное, провщшовенnое изу•1е11iеnр11роды. С.�абtсвс'l:;хъ эт11хъ nponзвeдe11iil J' . .lleвп
тnut1 его 1rapтn11a На, озср1ь; вода на нeii па
ш1с1111а прекрасно, по еловыl! .1tсо1{ъ c.rnшR011ъ
бtдnо одuооб11nзепъ 11 су.хъ, 11 отъ вce:it ю1р
тю1ы в·hетъ какоii то изJИдшсtt слащавостью.
l!режд.е, ч1шъ пepetlтn къ худолнпшамъ бо·
J'(;e МО.!10ДЪНIЪ, которые, !ilШЪ яpRilf J18ДС11iДЫ
нашего лшвошншаrо nеi\зажа, вr.nыпу.ш имен
но ва :1тofi выставк·I; HCCOJtR'IШHЫMJI б.11ест1tа:JIП
да_рова11i1J, остnновш1ся 11а rr. Ярошенко, ffinJь
дep'fl, К11з11ецов·h ц Бодаревскомъ. Онn не npu
nnдJCIRll'fЪ къ nачппающеlt мо.rодеJJш, п не
nодаютъ въ об.аастn neiiзaili11 1ювыхъ, ocoбenuo
i1р1;11!ъ щ1де1БJ1.Ъ. Jtnn1111зeRie 11 дру1·iе ueiiзaaш r.
Ярошенко памъ Jiа;11утся r..ioб·};e ero прешн11.хъ
по11ыто1,ъ въ об.1аст11 nеnзцжа: они мente выра
зптеJы1ы, )te11te разработаны.
Г. Шо.п,дсръ задn.rrсл трудноii зада•1ей въ
cвoell 1111ртnвt Л11,с1, усн.v1н, п, ес.а11 11t1;0торы1J части задачн, 1шtъ :111�шя1I даль .1f;c11,
цвtтъ cнtra въ .11:tcy, 11 уда.аuсь ему, то не
краспnая общая 1,оаша11овна, 1ш1;1я то плос
кость, nр11сущан r.арт1Н1t, н педостатонъ воз
Аухз nарн.ш:юnалп ом11чате.1ы10 ея достоинства.
Его B.1.�LOJJЫJ ч•ш,е, 110 113.Jll'IШIIII ЗC,TCJIO·
ватыii и черезчуръ xo.1101111onaтыli тонъ дt!!
етв11етъ ne11piя•ruo на :1р11те.1я, несмотрп на
11pei:pac.11oe ш1сы10, въ особенпостn, кa11111elt.
О1;та.:1ь11ыя ero uебоJ1,шiя r,артuшш ( он·t по-

ЯВ11JПСЪ TOJЪ1i0 В'Ъ Mo<:Jtвt) cд'\JJaIJbl оче11ь сухо,
а порой и небрА;1шо; Вечеро же иа пас-1ы.1Ь
nорашаетъ 11еnрiят11ой 1;pn1iJnвoil 1tраеочностью.
Про пейзажи г. I�узнецова Усадьба весной,
Садrовмьные охотии1.и (мы назывшщъ яхъ
neilзamaмn, хотя въ nnxъ n1·раютъ звач11те.1ъ·
11у10 ро.1ь хорошо вапnсаuнын жnnотныя) можно
зni1tтoтr,, что свободное 1Jпсы10 несомutщrо
мастера дtлаетъ пхъ ш1тересnымо: въ r.аазахъ
всю;аrо художниг.а, оо ка�,ая-то недоrоворея11ость n въ псuо.11невi11, да n въ с южетt что
то 0c1;nзuoe 1 nабросочпое, ееJи MOiliHO таti'Ь
выразиться, дt.1аrотъ 11хъ Jra.1u замt.тныА111 д.1я
обыквовепнаrо noctТJJтe.aя выставки. О r. же
Водаревекомъ 11ы можемъ с�:азать одно: онъ
тракт1·е1"ь свои пейзд11щ съ тоt! 111с nоqтп без
дуmно11 щеrо.1еватостыо, noтopna 11погда прn
б.�и�вастъ ero дамсюе портреты nъ модпымъ
-КUpTlfllliaMЪ .
Памъ остается 1·рупnа uейзаашс.1·овъ, ш1е11а
которыхъ с.р1tвнитиъ110 недавно ста.!111. 11зntст11ы: въ этой то rpynnt мы nопщемъ ноnы.хъ
падеждъ, новыхъ перспе11тпвъ будущ11го д.1л
1НJmero пейзажа. :Изъ этоii 010.1одо!i группы )IЫ
сначал:а отмtтпмъ rr. Сте.шшова и СвптосАас
скаrо, художвиковъ нес(IШ1t11но uетшеппыхъ
д11ровавi11, во :выс·rав1Шш11хъ на этотъ разъ не
совсt31ъ удачuын uроnзведенiя. Въ особенностu
неудаченъ Городь r. Святос.,авскаrо. Трудно
дnm.e 11азвать эту xapтnny пеltsашемъ. Пр11рода
тутъ вполнt отсутствуетъ. Ec.an r. Святос.1ав ·
скому хотt.1.ось nзобразпть безотра;щон зр·I,Jпще
rорода :шмоii съ ero ящnкюш-домам.п п т. u.
то эта зада•щ выпо.rнена 11мъ крайnе певыра·
зnте.1ъпо: влечат.11tнiя отъ но картппы noчrn
ш1 ло.1.у•1а.�тс11 1JUБ!IJ{Oro. Другой nеl!зажъ r .
СnятосJавсш1rо .пучше, но то.11ы,о 110 1·ei11;,
ОТШОДL не JJO llCDOJIJICJiiIO, СТОJЪ ше небрсщul)
хо.1одноJ1у, ющъ 11 ucuo.aneнie Города. Роднь�е
берс�а r. Стеnаnова, накъ uеiiзажъ, взяты ue
дурно, 110 выпо.шены 011епь безжизненно п 11е
.1вше11ы нti;oтoJ>Oit черноты въ крuскахъ.
Таr.же неуд:ач.на Зи.1,а К.1одта, хмодная ue
ка�1ъ s11ма,а 1ш:ъхо.1од110 ибезцвt.тnо наnиса1шое
n0Joт110. Пелзапш rr. Uосоо.штюш, Ярцева 11
Ендоrурова не .rишены 11tкоторыхъ досто1шстnъ
110 нич:Ьмъ пе выдаются nu no тexnnк1r;, 1111
no c.11.tt 11с.ло1венiя. Та11ое ще среднее вnечат ·
.1t11ie nроuзnодятъ н раuоты rr. Левченко п Xo
Joд:onc1ra1·0.
Г. Первр1JНъ cnJrъno corptm1мъ свощ1ъ Br.·
'U'J)Од/Ъ 81, !{р ь�д�у, rдt DO'ITli нtтъ 11\IKDliOii
nерспскт11вы о nебреi1ша11 работа пасr.оро тn1,·ь
JI с1,11зывастсн въ 1щждоъ1ъ Аtазкt. Пное дiш1
его Вес,ш адеть. Н11бреашоеть работы Ч)'П
ствуетсл ll здtсь, но nоэт11шая орuг1ша.1ы1ост1,,
1шю10 дышстъ эта .11артn1ша, чувстnо rap�1011io
въ r.pactillXЪ u правд11вост1 въ изобр1.1же11i11 этого
nepвaro вtяt1iя веспы етавлтъ ее высоJ.о падъ
nомл11уты1111 1н1-ботаJ1U моJодwхъ uейзащ11стоnъ.
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Тапжс орпrnна,щ1ъ п поэтnчепъ еще ме1rышй
по ве.ш•ш1:1t п ейзаmъ г. Оsо.1ов11ча Окраииа
ю1юда. Оuъ 11есош1tuно UOJ1.01:1ъ 11астрое11iемъ
TIU.IIMЪ, но r.1убокю1ъ.
Пос,�,ьдиiе 11.уч�, г. Остроуховn нъс11олъко
хо..1одпы, п кодорnтъ nхъ ирадаетъ 11з.шшнеfi
шe.1т11sJJo!i. Гораздо .1-учше его ше Cyлiepi.u,
паппсnнuыя въ широкоfi )ta1:1ep:I; и вtющiп no
!!зiefi яастуnюощей uoчu. Г. Остроуховъ 11 r.
ltостаuдп, первый въ картщ11> Весс1тiй дождъ,
второii-въ Бартлнt Позднiя cy.1iezж1-t сд1'ыа.1ш
ПО1lЫТКИ ы:ватuть очень трудные моменты жи
вого neliзaжa: uдущШ нeбo.tJ,шoii nо.11оск0Идо�кдь
п c.iiянie ш·лы 1I Т)'мана сумероr,ъ во11руrъ
предметовъ, 11акъ, напр., у г. fiоста1:1дп около
норовы, 11оторую rонлтъ въ зтотъ noздuifi чuсъ,
вtроятно, домоit. ll, нутно сознаться, щ1к·ь н и
рl!С](ОВапы, ка1,ъ пи трудны дJя ncnoJI11eп.iя
такiя зад111ш--011t noчтit удэАuсь эти_мъ худо�R
нnнамъ. Какъ nn страв:во вne•,aтJtoie, лроиз
ВОiЩ)JОе съ nepвaro взrАЯдn Весе,ти,т, дож:
де,11ъ r. Остроухова, стоnтъ вr.�ядtтьсл въ uero,
чтобы nрnзuать, qто 9ТОТ'Ь доа,дъ вtрпо схва.
IJtшъ. Поздиiя те сущрии г. Костандn въ
этомъ отношенiи еще бо.1tе уда.111оь. lt:ipтIJua
nоJ0;1а1те.1ь110 недурно нanncaua и по.сна npe
кpacuo взятаrо вечерuлrо uacтpoeujя.
Мы 011апч11ваемъ 11аше oбoзptuie работъ мо
JОАЫIЪ nеliзащ.11стов.ъ двумя папболtе та,ншт
.швымu !iартищши этого рода. Мы rоворимъ о
пейзажt r. Сtрова Вь Куьшу JJ о бОJIЬШОJIЪ
по.1от!tl3 Н. В. Доr/tквuа-Прибой, Г. Сtровъ,
rчoo1to та1антJ11Шыti оортретистъ, своnмъ е)lnн
ственньшъ nеJiзаа1е.ыъ на 9т0Jt выстаВI,'В пока
заJъ, канъ много noэзin, opnrnua.1ьuocт1t и rap
мoniu въ 110.1opnтt можетъ обнаружить 11ст1ш1ю
таJа.uт.11rвы!!.художнnкъ при ca310Jinpocтofi тe�rI;,
•Jу,вдой всоко11 умыш..tенвоб краспвостn. Смt.11ое
п въ то ше время юшъ-'fо бархатно мнr1tое
письмо этого uейзаа.а, ero спреuево серебр11стыi1 тонъ, въ то me вре�,я 110J111ыfi 11рnв
диnостп n чуждый всякоtl uз,щш.неii ма11ерно
стu, пр11дшотъ его uеаамыс..'Iовато!t 1:артшшt
rJ1)'бo1roe nзпщество, радu 1t0тoparo въ то те
время ne поmсртвовано нn одной 11ерто 111ой
npaBAЫi ГJ1)'бон1ш те простота з1шыс.1а удn11п
ваетъ сплу noэт11•1ec/iaro :впе•1ат.зtнi1r, 1:оторое
ВЫНОСDШЬ ОТ'Ь ЭТОЙ 1$8рТПН1Ш.
Г.ДoctrШJr'L выставпJiъ дв·!, работы. Его не
боJIЬшос nоJотио Септлбрс1еt'i, вечеръ JIЫ не
моJliемъ орuзнать уда•шымъ: 0110 T)'cJ,.110, хо
.1одно n nеп11тересnо. llаоборотъ, его Прибо1'4одпа nзъ ч•1uu1хъ .картn11ъ высп1вк11. Ес.ш бы
не 11ЪСКQJЬКО рtзюя, J(а/{'Ь будто O'rCJUCT1! де
ревяrшыя ф()р�IЫ oбJaIIOBЪ П М3.10 11111Bblfl, к:шъ
бы застывшiя, выcoi;in брыз1·п ВОJ11ъ 1 -картп11а
эта бы.ш бы безуr.оризнеш111. П�ркыii же eJJ
п,ншъ OTJlltJ8eтcn т111:шrъ 11р!iИМЪ, СIJJlЬПЩ/Ъ R
1:расnвъшъ ПJl(jblJO»Ъ, что llOJOJIOITCJ!ЬIIO обt·
щnстъ съ r. Доеt,шн·t. 11ccoШJt.ui10 1ipy1111aro
1
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мастера. СJtдJ'етъ отмtтпть Qтпос11теJ1ы10 его
и то, что стрещенiе дать пзвtстное 11pacnnoe
nятпо, что ыы уже заА1·t 111JП II рn11ьше въ ero
1'iapтuuaxъ, сообщаетъ e�ty особенную ор11ги
uа11ы1ость. Онъ не яв.1111ется въ Лрибо1ъ поf1'l'ОМ'Ъ 110ря; что -то объс11тпвно onucnтeJJ.ьuoe
чвствуется въ 11смъ; 110 кpaouвnfi и cu.aьuoii
ЖПBOllllCl,IO оnъ Н8СОМП'БШI0 nрща.1ъ своей. кap
TDH'IJ особепное 11зящестnо.
Намъ прi11тпо заsо11ч11тъ 1111 11е.11ъ обзоръ на
шпхъ неiiзмшстооъ XXll передв11щ11оu выстав
Rп. О11ъ u r. Сtровъ такъ м11оrо об't,щшотъ
въ будущемъ, ва�:ъ nейзаашсты, •1то, радуясь
богатству II разпообразiю нашего пеflзаша прп
его осмотрt дате ш1 сравн11те.1ьuо н�боJьшоfi
годовой nыставк'l;, -а,ы 11011:емъ ощадать nъ бу
дущемъ то.шю р11сшпренiя этого раз11ообразiв.
увеJ11ченiл э•roro богатства.
1

IY.
Портреты и 1111111ръr п11хо,1ятся въ uесомнtн
:вомъ родств'k. Это родство ста11етъ совершенно
понятно, ес.ш мы ВСПОМНШIЪ портретный Э'l'ЮДЪ'
какъ переходную ступень отъ портрета дъ
жанру. Вотъ по11ем.утавiе высокiе жанрпсты, 1111Rъ
В. r. Перовъ 1 И. Е. Рtппнъ п В . Е. Maкoвcr.ii!,
nрю�ад.1ежаn хъ qчшимъ пашпмъ портретn ·
стамъ. Въ виду этого, npenщe •1tмъ sосп-уться
жаuровыхъ 11арти11ъ выставюr, оста11оюшся па
ел nортретахъ n этюдахъ портретна1·0 харах
тера.
ПаАьма первенства nъ 0то311, родt 11111вопис11,
коnе•шо, приuадлешuтъ портрету 1р. Томтой,
n:шпсавному г. С•fiровымъ. Этотъ qуть .ш не
ca�rы1i сnльны!i посл·в r. Pf,nnua портрет11стъ 11зъ
чпс,ш ашnыхъ дtйствующuхъ nортретnстовъ
nзобр�ш:енiе)t'Ь rp. То.1стоi1 пош1рп.1ъ пасъ сновn
съ coбoli. Пош1риJъ, мы 1·оnорш1ъ, потому, что
два его портрета 1щ nepioд11 11ec1,ofi выставкt nъ
Moc110t этого года, nзобраmающiе И. Е. 3абt
юша п юrкро-то дацу поназа.апсь шшъ :•аъ�tт
ныъ,ъ шагомъ nазадъ сравu11те.1ьно съ его лреm вnш1 работами. Отъ 1шхъ вilo.io мкол-то пе
брешностью, с11·Iшшостыо пспо.шеuiо. И, лр11·
зш1е�1еlf, �1ы съ 11еnольною l'руст1,ю sa та.,а11т
.п1ваго худо;н11пха ста.ш бояться аа ero да.аь
пtйшiя рзботы 1 -60}1ться, что ш,tя уснtхъ,
011ъ nоfiдетъ по торно.й п rnбe.iьнoii дopori1
11абnр:шiя зщшзовъ 11 тороп.аuваrо, 11евшо1атель
па1'0 11хъ 11спо.н1е11iя.
Но 11ортретъ ip. Тол,стоi�, i.pa§1re !1a.1ou
r.о.н1чество вещеft г. С·:hрова 11а выотавкв и
уже упошшутыli щ11щ его nеliзюкъ сuова вер
ну.111 1щ1ъ в·tру въ та.'!1штъ 11 nъ увмкснiс
r. С·врова 1,ъ свое�rу 11сr.уестну. Мы дnв110 11u
вnда.ш Т8Б'Ь мощно, COIJILO 11 х:1рактер110 HIIПU·
саннаrо по11трета, кnкъ этотъ нортретъ 1р. To11crno1�. Свобода письма и тщате.111,щщ erQ тех1ш1;11
C.!DJIПCЬ въ 11е11ъ нерnздtдr,uо, flfJ!iOCTЬ 1,p:ICOl:'h
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и харат1терuость изображеuin вапомшr.m naarъ
.,учшiя работы в ъ этомъ род·I! И. Е. Ptniшa.
Вторымъ no досто1шству, 1;акъ лортретистъ,
nыстуоuлъ В. Е. )fа�ювс1;iй. Правда, у него
есть 1у•1шiе портреты, ч11�11, выстав.11еuвыя па
этотъ разъ nзобрашенiя н. Равинска�о л С1пь
а1рсва; 110 и эт1шъ JtВ)'i\lЪ не.n,зя отliазать въ
АОсто1 111ствахъ шн:ьма. ЖоJь то.1ько, 'ITO фnгу11а r. Р:11шuска.го шшtщена 1,акъ то тtспо и 11аш1·
сана нtскоJько щ1.ос1iо.Портретъ �-жи J!и:rач.с
аой работы r. Ге и портретъ i. Направ11и'Ка, ра
ботыr .l{узвецова - оба от.1111щrотс11 см1ыымъ, сво
бод11ым1, шн:ыюм·ь 1r, ыожетъ быть, u•tено.а.ы,о
)'Трnровант1оi! хара!iтерпостью JIЩЪ. Портрет11ы11 работы r. Боааревr.наrо обJадатотъ вс1нш
своilствааш ero nреяш11хъ работъ этого рода:
nъ 1111Jъ м1101·0 !!H'twuяro утрnроваппаrо бJескn
11 почти пе чунствJется nнутрепней жnзнn uзо
браi!iенныхъ Jпцъ. Портретъ Н. К. JJ[uxaйлol1t·1ш10, сдtзанныii 1·. Ярошенко, уд11•1110 пере
даетъ черты нашего та..танТJпваrо пуб.шцnста,
об.1адаетъ песош1tнш.1ъ1ъ сходствомъ, но, па�,ъ
11 дpyroti портрстъ этого же .хуА011ш1ша ва этоii
же выставн·в, стрnдаетъ 11-Iшoтopofi хо.з:од11остыо,
ecrn не еухое1ъю uзобраще11i11.
Переходя 1,ъ nортрет11оъ1у этюду мы до.11;1;11ы
OCT81JOBIITЬCl1 11а г .•1еман11. Пшt'lе мы ne ЪIО
я;емъ назвать три mенсвnхъ rо.1оюш, выстав
Ае1111ыхъ щ1ъ, кромt портрета А . .А. JJia й·1,оаа,
1opoU10, но нtскоJько манерно п 11скусстве1шо'
наппсшшаrо. Три шенс1шх·ь r0Jов1ш ве upuбa
l!RТ'J, с.,а вы г . .1IеА1аву: �1ы unчпнаем:ъ бояться,
что uеуклоuuап вtрпость его 9тому шаuру р11оотъ иетощu.1:а зщас1, cro nаб1юдатеJьноетп
11 даmс nрuтуппла 11увство изящества въ nncь
ttt. �1я,е чtмъ то уота.rымъ, у�:ловным·ь, без
цвtтвымъ в·tетъ отъ ero 1Jlарю1,.1ы, Да.1�ь� 1�одъ
вуальщ n просто .Жснсh'ой �оловюt. Сто.аь
узr.ая спецiализацiя ху,,о;кuuка даше 1111 та�tомъ
npiяmuoJ.10 предмет·!; 11ач11нцетъ метить r. Ле
}11\НуI нecoщ1tnuo об.1адавшему когда то и вку
СО)1Ъ, 11 та.1анто-мъ.
flрОПДЯ nro.1чaнie}IЪ ПtCltO.!ЪKO ПСПретенцiоз
НЫХЪ JI ма.10 ТИ'ПП'IIIЪU'Ь IJ.JЯ 11ХЪ авторовъ
этюдовъ - rо.10въ, переuдеиъ r.ъ 111a.upy. Мы
.11авно ue испытыва.11и та11оrо отрмпа1·0 чувствn,
r.аБъ смотря n.t этой выставкt на lf,аоровыя
Бартппы В. Е. Маковс1tаrо. Ес.ап И. П. ШJiш
�;ввъ въ овоеяъ Л1ъсuо,w.ъ к.ладбищrь поразп.1ъ
1шсъ св·I'iшестыо письма, то Невrьста, .Vnm.
·1tш111eл.t. В. Е. 1'11шоnскаrо по�;аза.ап какъ с11.а�въ н разпоооразепъ его в·мuо юпы!i тиантъ.
Оба эти щанра совершенно 11аз.11IЧоаrо харак
тера. Размtръ, сущность те}п,1, суть паотро
еuiя все у нuхъ разное. Нr111ыт1а-дов0Jь110
бо.тьшая щ1р:r1111а, nо.1на11 такого Г.1\_убокаго чув
ство, такой тorшofi пc11xo.1ori11 1 какiя, въ 1:1томъ
родt, lllЫ рtдrю ветрtчал11 у самого В. Е. Ма
коnсщн·о. Молода�r д·Jш-ушка передъ отправ.ае
пiемъ въ цсрмвь nn в·t,н,tанiе зашла 1,ъ ста-

рпку отцу, вся по.rпая заrадочпоii тревоги за
то uen·hдoмoe, 'ITO ее ж.11,етъ иа nороrомъ но
вой ж.11зtш, nсл полная и грусти о тoii мп
.1оii. дtвичесноti 11:щзпn nодъ родuым:ъ вровомъ,
которро она uоки-даетъ. д1обящiй О'l'ецъ, · н е
безъ грусти ра:�ст1шансь съ uero, пытается обод
рит,, �е, 1·еuло п 11'1,;кuо г.1ад11тъ ея руну, но
11 въ его .апцt дрожnтъ 1ш1ъ бы полпаn бо ·
язп.ь за uудущее дочери ... Еп боязнь-треnr,тъ
neonытuaro юного созданiл nерсдъ певtдо11ымъ,
ero iiонзnь-страхъ старша,с.1uш1юмъ онытоаrо
въ 1ю1зоп, :1щ1юща�·о 1ШiЪ ,rаето nо:маrnютъ
в•Jiнокъ радост1t ш1. JJ,ертву будущаrо I'Opn...
Вотъ те31а простая 11 гл.убокая. Также просто
11 r.rубоко и nыпоJtНева она. Отъ .,пща дtвуш
к11 nо11ти 11е1Ьзя отnрваться: та11ъ по.шо ono
nыражеniя въ своей застывшей пе�10дв11жпост11.
3а ту теu.а:оту II тош;ость, съ кn11ою переданы
д)'Jnев11ыя_ дв11шенin .нодеf� въ »той картиlit
мы 1·отовы простить ея автору 11 11·hен11.1Ь1,о
nедо.,1;f!.1аниое 1111сыtо фurуры n рукъ старщ1а
п дмке то, что тrшъ его Х}'ДОШIIП&Ъ JIOЧTD ТО·
ждествешю повтори,гь, .наШiсав1, ero pn11·te въ
нарт1111t: Дв1ь cccrnpьi.
Но отъ этого и:�обра;11енi1т 1011ыхъ па'{е;ндъ
и опасенiя' ВО31Н11ШОЩПХЪ въ rOJOBlit nо
крытоi1 flcнr d'o1·:1nge 'е3rъ, переilдемъ къ }!ЫС
АIIМЪ заст:1в.1J110щю1ъ вtmать no.1.yot1yro rо
.1ову, 11оrда всt 1шдеmды уже иеретпты n худ
шiп опасеuiя yme сбы..n1сь. Вы nомпuте, чи
тате.tь, чудnЫХ'I, по то1111осто п г.:�убuнt юмо
ра Om11uJ11tcma и Пссси.1тсrпа В. Е.
М11коnскаI'0? На 1:1тотъ разъ худо;1н11шъ свмъ
ихъ въ кабачкt и опт1ш11стъ ут·ьшаетъ пее
сшшста-1t что за топм11 11аб.1110дате.1ы1ость,
1JTO sa добродушный. ы11.1ыii JiО}111з)1·ь смотрптъ
на 1штате.111 съ этого небоJьшоrо полотна! ..
T1Ш11•ш't.firuuя карт11uа д.�я тала1tта В. Е. Ma
БOBC!iaro, OIIA ДOCTll�Aa J)' 1tll11IЪ е1·0 работъ
въ этомъ род·!!. Офzщrрская пяиы,а 11 Въ
со.1дал1щ1ш aua11i1тe.11,uo с.1абtе Нав1ъс,пь1, :и
J'1n1ьшитсля, с.1аб'l;е no письму, no тиnи-ч ност11: nepвair 11акъ то пtекоJЬко заJnзана, вто
рая-меrка т1·с11J1а n туман11а, 1ю п онt встш1нып проuзведе11iя В. Е. Маковскаrо, то,шаrо на
б..�юдате.111 ме.шоfi и часто сто.1ь мnлofi въ еп 11е
.101шост11 обыдеиuоfi зшзuп.
Jtъ сожа.1tнiю сверстн:п1ш бояf.е п.rи ме
п·I;е В. Е. М11нов01tаrо, rr. М. П. Itходтъ, Ле
)1охъ, Мясо·'l;довъ, �t1Бсю1овъ 11 Невревъ, 11а
1:1то!! выставrсt, да.аеко отстаJn отъ пе1·0. Изъ
JIX'Ь работъ l[ЬI ДОLi!ШЫ nыдt.lJITЬ ТО.IЫ,О Aл1ro
ioлu1ia r. r. Илсоtдова п Забла�овп,стили 1'Ъ
заутрспrь М. П. Кщ�та. ltю,ъ п пеitз1ннъ Г.
l' Мясоt1(011а, о которо*ъ мы rовор11.1111, er()
.А.11,й!ОЛU/(Ъ ШIЩJCilRЪ R81iШl'1 то кpa!iue пе '
nрiятuыъrъ ;1,е.1ты111ъ 1;.1еев1щ11ымъ товом'Ъ, что
страш110 портптъ впe 1iaтJ1t1Iie кар·r�шы; 110 пс1r
хuво-фпзiомr11'1ес&ое cocтo111tic это 1·0 .шца
схва 1е110 еъ 11ор11зnте.1ьноii с11.в:ой и м·hт�;остыо.
I
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Заблц100,ьстt1,ш ю1 заутреюъ М. П. ltJo;r;
тa очень .хороmо-вtрпымъ 11 крайне просто,
без'!, подчерnиваuья, схваче1шымъ 11астроеJ1iе�1ъ
11робуm.1енiл схnмн�ша Rъ его те�шой ке.,ьt.
Это, во вс1mомъ слу•,аt, одна uзъ удачнtй
ш11п, 11артu11ъ М. Л. lt.щ�та. !J11тересна опа
11 ло т1сы1у, слегш� ре�1бр1111дтовс1н1rо отт·tюн1.
Но Вдова :r. Иясо·Iмова 1r Фея л Во
вре.чя a11mpo1.,r11i .М. П. ltлодта пр11надлеж11тъ
къ 1,pafi11e 11еуд11'111ымъ р11ботаъt1, эт11хъ худо1111U11iов1,: ч'Ушъ то rрубщrъ, уче1щ 1ес�ш-11еумt 
шмъ, peJ1ecJelll{C1-11pШ111Tl18JiЫ)JЪ ДЫШ)'ТЪ всt
9т11 тр11 нnртшы. Гr. Лем11хъ 11 Ыакс11мовъ ни
чего не nр11бавшш иъ cвoelt cJJaв'h тtмъ, что
01111 выст:1вп.ш: nepвыti повтор11.и., безъ пренr
нuхъ t:ROIIXЪ ДOCTOllfIOTIIЪ ус.вов11ыП ш11б.1онъ
CBOIIXЪ RреСТЬЯJIСRПХЪ дtтeft; второй ,){С со
верше1пю небрежно, uочтп х11..tат110 1�абросад1,
недурные тто з11мысду тпоы, погнбтiе въ этой
небрешностп писы111 11 рисупк11. Г. Невреву на
11тотъ разъ mанръ уд11.1ся далеRо пе т�шъ, накъ
}!а 11едав1111хъ передвuжпыхъ выr.тавкnхъ. Его
Y1oъщrJQaнie страд11етъ 11aкorr то недоговореп
востъю, .кnцо жеuщnпы щш11с:1110 грубовато;
nncмro вcell: карТП11ы в·tско.rько DJJOCiio; но вы
ражепiя .пщъ священппна и 11ужа, съ кото
рымъ пастырь .м1�ритъ жену, пе JJпшевы тон
11ост11 и n'tрности, uапоъruнающеlt J1учшiе ж1111ры r. Неврева.
Бо.1tе 110.rодые, во тапже уше nпо.шt опре
дt.1пвmiеся .худо;шmпи гг. .Я роше1шо, Itузне
цовъ, Лебедевъ п Савпц1й/1 выtтавп.m очень
1штерес11ыя- работы, влрочемъ не равнаrо до
сто1шс1·n11. Прежде все1·0 выдtл1шъ пsъ этой
группы 1·. Лебедева. Онъ, 1,акъ и 1'. Невреnъ,
О liOTOpOM'Ь �·ы TO.IЪRO '!ТО 1·овор1ш1, до cnx1,
лоръ, nов1щимо!rу, тюснятшrъ себя псторп•rе
<шоfi ж11вописи и такъ же, хю1ъ 11 1·. llевревъ,
11осл·J; цt.1аго ряда нl! совс'l',а,ъ удачныхъ
llOПЫTOJIЪ на !ITO&IЪ по11рпЩ'f;, Rдруrъ, на
{ITOfi выставкt явJяется жа11р11сто11ъ. ll qто
ш1съ радуетъ; почти таюне уда•шо дtлаетъ
это, вакъ педавпо сдt.1а.1ъ зто г. Пев·
ревъ. Двt ero 11.�ртишш На соидаиiс сь сь�
но,11ъ n Оь 11оздравленiед11, npei;pacнo, св'l,
жо нarrnca11ы н по.шы г.1убокоti хар11нтер
иостью 1{ теп.тыъrъ X()pOПJIIMЪ чувсТВО)l'Ь. Ъfу
жuкъ, баба, nхъ сынъ 31atтeponol'i 1 стару1111н1, вtроптно пришедшая поздравит�. бJraroдt
TeJefi, всt этn .111ца взяты то11nо 11 теп,10.
9то пcrunRыя правдпвыя партп111щ �к11sю1, .tуч
шее 11ро,щ.1н.епiе 'l'Рад1щiй В. Г. Пером и В. Е.
Manoвc11n1·0. Есп �•ы 11рипош1ю1ъ, что и .ty'I1111111 11стор11'1оская 1;11ртnнна ( оо нзшемr �1111,
нiю ед1111ст11ен1rап нпо.11111; )'А<1'1Н1111 пзъ его nреш1111хъ кnрт11н1,) r. .liебедева есть, находящаяся
нъ 1·a.1Jepot Третьяконыхъ, Свадьба, въ сущ
Jюсти ж�uръ тоды,о отда.1е11ноii стnро-мосвов
сноti 9оохи, то мы не уд11вn1rся та.жnпту 2щщ
рпста, nтнрывшемусл nъ r. Лебедевt. Мм то.1ь1
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но р11дуе1rся, что онъ возвращается па бо
л'l,е вf\рныJt для его т11.1аята путь. Но, увы,
радуемся 11 въ то же врем.я пугаемся: неуже.m
ще посл:У\ этихъ лервыхъ пре«рас11ыхъ ша1·овъ
в·1, об.,астп жапра r. .!Jебедевъ noli�eтъ такъ.
liанъ 0111, 11детъ по п1·тп того же жанра въ
третъеii cнoeil .картnю,'13: В-ь оа�оюь? В·J;дъ это
Jже совсfшъ пебре;кяое мар�шье, ф11гуры пун.10образnы, безжпзнт1аы .•. Г. ,'1ебедевъ, 1111брасы
в:11t эту вещr.., точпо совершенно забы.111,, что
есть р11супо11ъ, nерспект11nа, 1rраRд11вое наJо
женье Rр�совъ 11 TOJ1y подобпы11 вебезпо.,1е:нrыя
для ху11:оi1н11ша вещи... 8абуде�rъ и �rы э1·у
11зрт11нпу его и будемъ вадtпться, что онъ на11ъ
ее rпшоr,1а не напошmтъ друr11мъ en подо
бiе31ъ.
Кстати же у насъ есть ш1 выставк·'fi тar.nn
чудщ1я по рисуюrу и пнсьму вещь, шtвъ Опя
щ11я д,ьво•та r. J�узнецовn. Мы по.1агае111ъ,
что совер1uепство технn1111 1 прасота ш1сьм11 и
!111стерстnо nереда•ш жиноit натуры едв11 n1 �•о
mетъ щтп дал•J'3е, 1·tмъ па этой нарт1шt. Эта
д·I;nочка д1!1tствJJте.1ьпо с1mтъ, 11 кnпъ пл:·J;m1тедпо хорошо брошено ел 101fot1 тt.io на бtJ10снt.жву10 nосте.11ь подъ это прuсивое 11.1юшевос
зе1евос од·t.яJО. Ка-къ ориr1шаJ:ъпы и хороппr
JIJAOBЫe топа е11 смуr.1аго JПЧШ\3, eff ТОПl!ИХ'Ь
расн11вrгыхъ рунъ! ДаJJено пиже 9ТОЙ нартпны
дpyrofl J11811рЪ ТОГО же rудМКППJ,а, В� ,1щсrпер
С1'Ой Сl(улыт1.ора. Та.а:антъ и мастерr;rво тех
пи1ш r,nа�ываетсп- и здtсь, но въ nостаповкt
ш1ртпны есть •rто-то безцвtтлое, J(а.rовырази
те�ьное, сччайпое, оставJ1яrощее равнодуш
пы11ъ къ пefi почти всяш1rо обьпшовеннаrо зр11те.1я, хотя художнuкъ uenpe311шRo обрат1rтъ
внu11а11iе ш1 е11 техппческin досто1шства.
Itiшъ жаль, что г. Лроmенко пе об.щ!(аетъ
техюшой п та.а:антом.ъ г. 1tузвецова . ltакъ бы
онъ н111111са.1ъ этотъ Хор-ь, 9ТП Пп,с1ш о бы
..�о,11ъ, сто.1ь хорошо задрrанвыя г. .Ярошенко.
Оно JI теnеръ, въ особепвостк Хорь, пр11в.а:е11аютъ пубщ�.у. И дtйствите.,ьпо, не.1ьзя про!iтп
м1шо зтнхъ дtтеИ, твпущJuъ, ю1н1дыit па сной_
)11111еръ, ноту, даuаую ,н1ъ дьяч11031ъ - у•ште
Jемъ. ){1, СОШl\.![·J;нiю, зтотъ ДJ.ЯЧСJ;Ъ СJПШТТО�IЪ
'rяже.1ъ II н1\ско.1ъко 1111ри11атурепъ, 11 дtтп,
пр11 всt}ЬJЪ 11хъ сравпuте.аьиоJ1ъ разпообразiп, чуть
•1уть JJатяпуты 11 холоД11ы. П1н1то11ъше п o бщiti
тоиъ картщ1ы, б.11'tд110-с.пневатый и 11ертве1111ый,
11·t,mаетъ впс 11ат;1·I;нi10. Но rrpe11pac11aя тема 11
11сета1ш ne�yp{IO задумапнып J_вца дtтей до
нtnoтopoti стеnенп исRуnа�оть укззnнные не
достат1ш. Наоборотъ, ю1что пе можетъ nску
л11ть ираiiне невtрнаrо п ueyкJUOжaro р11су111111
П1ьсень о бь�лолtъ (особе11но р11су11ка 11or11 сn
дпщаrо 11ав11азс1.аrо ннпзя; опа рtш11теJьно пр11и�1дJеж11тъ пе емr, а друrому че.rов·!lку, с11днще�1у рпдоъ1ъ, ту.ковище котораrо xy.11oш11ni;1,
нnкъ будто забы.пъ нарitСовать). А это ж11.1ь:
�;артипа, 11011торяемъ, заду)rана хорошо, фnry1
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ра пъвцц 0•1е11ь т11п11•111а II ныр11щтс.1ь11а; даже
его дRш1;е11iе во npe)UI 1J'h11iя, это моuотонное
DOCTOl/1100 Шl'llutie l'OJOBЫ схиа•1ено ,1tтliOj 11.а 11
н поза с.чшающаrо n·tщ110 ш1яз11 не .�ише1111
н·fi1:oтopoti 9Шt'IС(ШОЙ СIШ,1 11 311XBll1'fl ••• )1 все
это 11е можетъ з11нры1•ь уназnuнаrо p'f.1111yщaro
r.шзъ недостатка Rартuпы...
Танже недп,по задумаuа II щ1ртпна г. Са1шц1ш·о: Вь ожидаиiu щJ111.ово11а, f'уда; не
11ур11ы въ ней 11 фиrп1ы, нъ особе1111ос1·п я,он
щппъ, 011ев11дпо родныхъ nодсудшrому: uос11J1;11въ 1\ХЪ CIIIIH\ITT 1,Ъ :1р11те.но, xyдOilillПHЪ ll Т!Ъ
это)tЪ nо.1оя,енiп enpnвn.icя съ 1ш1ш у11;:11шо.
Но OIIЪ ДО ТОГО ЗаRрЫ!Ъ дp)TIL\111 .!IПЦIOJD U об
стаиов-коti cai1oro nодсуд11маrо, что его щтхо
дuтся nснать на ш1ртm1·в и на6дя, nо;1,мt1·ь объ
9ТlfХЪ ПО11СIО1ХЪ: 'Г/'11(1, OIIЪ uевыр11з11'J't:Jе11ъ 11 11е
з11а•111те.1е11ъ... 11р11томъ 11 С)'ХОе nнсы10 нартu.
ны, м�;ъ брто усu.111шаетъ 1шзеш1ост1, 1J)'деб11оi1
обстаuо1нш, сто.rtъ тщатмьно 1,зобрашеuноп 1111
нeii' Jl JIЛПJаетъ ее BCIIIIOTT ЖИЗIПI 1f тел.за.
Ес.ш мастеровъ nchзar1ш на XXIJ перед1шm11ой выстnвR't оnрущаетъ wr;1arun семья IiaRъ
бы 11:1:ъ духовяыхъ лtтeit, аю.11одыхъ аейза�юt
стовъ, то J18JJШ у•ште.111I ж1шоп11спаго шанра
съ пеменьшеit гордостью }!Оrутъ оr.11янутьсл па
МОJОДЪIХЪ 11Н11Jрвстовъ, 'IUCJO RОТОрых1, 1111 зтоri
выставl!i> •1уть JJП ue бо.,ьше, ч·t:111, чuс.10 uей
snашстовъ того же noкo.1·t,нi11. П зtшllты этпхъ
гnrте.11ей ш1111ра- з11вt1•ы В. Г. Перона, ll. Е.
Рtп11на, В. Е. M11i;oвc1;aro, В. М. �Iаксщ1ова,
П. ЪI. Пр111шшни1tов11 n J{руrnхъ-твердо хрn
нятся МОJОДОЮ DIKO.•oti ихъ ПОСJ1tдовате.1ей .
Простота, лшзненность n трезвыtl ре11лтшмъ
те11ъ 11 nспо.шеиiн чуиств�·ютсn т10 11т11 нn всtхъ
работахъ )10.1одыхъ щаuрuстонъ.
Шолебею, В. Н. Ваliшесва, Бетьда II. П.
]огдапова, по .?fripy Горохов11, Выздоравл:и
вающая А. Н. Jtорпна, B1Jrnp1ьlfa r. Н11.11уса,
Два поко.�1ьиiя Лропаго-всt sтn жnнры от
.шчаютсн уназан11ы.ш1 достошютва.11n. Не б.ш ·
стпя особеu110 мастерс1;�ш1, ш1сы10311,, онn ,1.ы·
mутъ теплотой: замыс.11а п дово.11ъ110 11швоfi
т11ппч11остыо 11sобраше11i11. Мо11ню унре�нуть,
JЗс�щт,чу J'. НиJуса въ nесоотвtтствiп pa,111tpa 1,арт1шы съ еп сюшето11ъ II въ n1шoтo11 ofl чер11отъ u DJ.OCKOCTI{ ШIСЫ!а, MOiliHO спа
'З8ТЬ, ЧТО MO.IOJ{Oll че.Jов.Ун:ъ въ бчз·t 'f Г. Яро
ваго парuмвапъ 11.п1но п �щJn выразптеды10,
но 11с.�ы1н отр1щать что tiартпна r. Нпдуса
нап11са11а съ лростотоfr, по.шотоrо чувства, R
студептъ въ мущ11р·J1, особеnпо ;ке старю,ъ въ
Бnртшt•J?. r. ffpoв:iro, о•rень т1щпч110 n хорошо
tXllR'ICIIЫ.
Послrьдllяя во,11д r. Богданова - Bt.1ъcRaro
нроnзводптъ на ш1съ мепtе с1ш11ат1J!1\Н)6 1ше
•1ат.1tнiе: хорошо задум�шния, съ дово.л:ъно т11ппчньнш J11цnми, она отта.t1шв11ет1, 11pe!!мtpнoft
за.mзанностыо uисыs:а. Художнпкъ точно 1·ща
теJьво вымы.1ъ всt дета.11п 1н1рт11ны II тоJь-ко

nocit; этого покnза1ъ 11хъ зрителю. Ером·I, тo
ru 11 еп номпющвr,а вtетъ c.Juшlioмъ теnтр<1.1ы1оit
ilШBOJi IHIJ)TUHllii 11ЗЪ быта l>УССIШХЪ «пеfiзюп,»,
1t не 1эeaJ11,11oii др1шоi1 carepтn въ крестья11с1,омъ
быту. Нутuо о тдать е11равед.швость: .111чше
всего щ11шеащ1ая зе.аевl\л буты.11ъ за!1t•1атедь·
на, !НtК'Ь паl ш·е шо1·tс.
Фото�рафъ любите.11,1, r. Bpioncщ,a1·0 тех
п11чесr.л выnо.11не11ъ, быть моа;е'!"Ь, .1уч111е вс·t.х·1,
1шмяиу1·ых.ъ жанровъ молодыхъ худо�нuш.овъ;
, во nс1що11ъ мучаt онъ обllарулшваетъ зш1ч11те.1ы1ос мастерстnо въ его автоvt но, каю, сю
шетъ жа11ра, OIIЪ CJllШKOMЪ )tеЛО!iЪ 11 �HIJIO IJU
'l'epece11ъ. Т,шше съ бо.аьшшщ дос.то1111сто:1�111
11 тщатслы1осrью 1щпr1сnнъ Лра.1дт11сь rn, де
рrвть r. Рi1змар1щь11н1, 1щщ1,ющ111·0 нрснрuспо
р1щ•1шош, 11 110 .ш111слuаrо орпr1111а.1ьшщ1 иnу·
са nъ iн1.1oжeui11 часо11ъ; 110 что-то мертве1111ое, �н1.10 ю,1разяте.1ьное оковываст1, его фn1·уры, 11ес�1отря 1111 то, •1то онt хnрошо nоса
шеш,1. Д11 11 в·в1шiе 11е11осредстnе11наrо таланта
щ1.10 чнствуется въ этоii стар11те.11ь110 р:1зра·
ботанпоii Rартш1к·t.
К А. l{oponnuъ, очеn11д1ю 1 nсrшоч111·ель110 интересуется тех1ш1!оit, 11.11n да�1,е •roJhliO
oдnofi n:шtcтвott маперо» оисы1а . И nъ 0•1е11ь
ueдypuoit, oбпnpyшnnnющefi нeco�шt11u1,1ti та
лантъ Бар.нсисють п nъ совершенно нeyцa 11uotl, 11е11зящ1101i, rрязно на11пса111ю/1 :JJ[астер
сной мо,лодой художu1шъ являетс11 безус.s:ов·
11ым.ъ рабО!IЪ не соnс.Ушъ орuг1111а.11ьноii, JIO бо·
лtе 31Iali0Лl0ll 3аuаду' Ч'В)IЪ IШIЪ, манеры Ш!СЬ
:ма. hlы бо1шся: Ii. А. [toponuн'L 11детъ
по СКОJЬЗ!iОМ)' ШШJОЕI)' ус.ц1вност11, ведущей
пряъю r,ъ 11швоnющо�1у уродству, л11шепноJ1у
:
не то.11ько illЬIC.'Ш i1 чувстuА, 110 даже npocтu
11зищваrо вну1:а.
Въ шiyro совершепно ма11ерuость m1п11.аетъ
r. Орл:овъ. Ему не.11,ЬЗЯ отuаsuть н11 въ зuаиiп
i;pecт1,11ncкaro мipR, iru въ yмtuьJ1 най·r11 зпа
чuтмыtые 11вте1>есuые мо11с11ты въ ш11з11и это
го мiра дJR сво11хъ Барт1111ъ. Еъtу даа;е не.11.ь
зя отпnsать въ б.�ест&ахъ rлубощ1rо 11 nрав
/1,ПВIIГО наотроепiя. Но его J�11itpoлoщa1111 При
:ходь со службы, н.ш11саuы дн того nрюп1тnв110 от1rосптельно рису1ша, красокъ IJ nерс11ек
тn11ы, •1то не знаешъ,-н1Jум1J.1ость 11 11ебре;н11оuть Хfд(\янп11iа, 11.ш же 11рс�умыш.11е1111uя ,rtl·
11ера подвIJr.ав его па нто ... Мы серьезно бо
амся, что r. Орлова безпо1.о11тъ с.л:nва 11рер11фаэАптовъ, 11 онъ nытае1·сп 11нестп нt•s:то nо
доо11ое въ бытовой �канръ... Ме11,;(! тъ11ъ, 1н1шn
крестьяне, )Iожетъ быть, бoifie, •1tю, •1то-А11бо
nное, нушднютсп въ одпоli праnд·t nзобрашепiя...
Г. Грондновскii1 выстовuлъ, нnдо соз1111тьс11,
сттор1!е этюды, ли эс�;11аы, •1·Iшъ 1111рт11пы,
nрв.то�s:ъ n этюды 11едостnто11но выразuте.1ы1ые.
ПоАОillде11ъ, ROrsJ:a опъ nаш1111етъ съ иnхъ �;ар
тm1ы: T1Joщtьi1eo дет,, nапрн�,t11ъ, 11ожетъ
11е безъ ycn·I;xa во-Птн, 1:акъ деп1Jь, въ к11р-
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т11uу этого 1шенп: тогда, быты1ожстъ, будетъ
U()HЯ.TlltJ и uазванiе Tpouuьim, день. 'Га.rа11т
.1111выit, судя по 11po11мoti nepeдnшкuofi выстав
lit, г. Kuшeueвcкiii оrрu11111ш.1сл 11а 11тотъ разъ
ш1сте.1ы1J На службу, -nастыью педурuо пс .
nu.ще1шою,uо ю1коli-то тяа.езоr� n 11еун.но11;еii:
ф11гура б1;д1ш11а чпновнпкu, неомотря na вtко
·rорую тunи•шость, нt<шоль�;о дерtшпш�а. Еще
нъ бОJъmе.11 отепепп 1"tмъ �ке отJn 1аются фи.
rуры нъ картин1, 1', Ro11ona.1oвa: Пе•tанлtыя
б1ьс1n11, Тtмъ я1е грtшнтъ и r. Титовъ въ
сво11хъ fiотпробаидистахъ, приТО)tЪ п�оско
11 бе:щвtт1ю 1шшн1а11ныхъ, 11 1·. Э. Я. Шаu&съ
вь карт1111t: Чернил,ыюе ,�ят110. Э1•а песо
�1111>.нно ТМ8Jl'r.шва.я, судя по е11 nрсжнимъ ра611тю1ъ, I)'доапшца, на 0тотъ разъ, шшпсавъ
щ1кl) и cotJкo свою картпuу,uзобра:J11яа ш1. ней
д·\не/i не 1,тмыва1ощ1rхъ 11ернu.тт,11ое ш1т110, ц
11р11тuор11ющ11хсn, 11·0 01111 это дtJаrотъ, да f1
пр11твор11ющпхся то .какъ то nя,10 п безпшзнеп
НI\: это почувствуетъ вcя1ti1i, пто зrшетъ m1r вую шжрtшu:ость цtтскоli uцтуры, RTO в11дt..1ъ
ея 11рояnде11iе хотя бы въ upeai11uxъ nартuпахъ
того 1ке ав1·11ра: HotJeнtxaя n Гувернанпи.а.
• 1учшеуаа.1аr,ь М. Jl, Шэ1ш.съ 1rарт11нка: Л
UJJuioвopъ твой жду . Нап11сана uua техш1чсск11 c.a:aбtfr, ч:вмъ Чернu.�ы.ое пяrпно, но
жизни и орur11ш1.1.ьuости въ пей гораздо бо.1ь
ше. Г.tanныit ся недостато1tъ зто tipnli.швo вы
.11'tзающiе 1111 стfщ'f! uолотш1 етюдовъ.-Но про
стота ко3111а11оnки, сдержnннаn выраю1те.1ьuость
.шцъ II прnвдnвость д·в.яаютъ эту 1iарт1шу 011е11ъ
rщшaтu1Juo10. Е. Д. ПоJ11щова въ cвoefi На1/lе.п, въ зшl'штедьпоlt сте11е11ц убшm nре1,рас
щ1 rн1ш,�а11ныR .IMa!liltblЯ крышu ДО�!ОDЪ край·
не uеудач11ы&ш кук.1ооб раз1t1,L\Ш фигурами ма.аь·
qщ,овъ. Вообще д·J;тямъ ne 1rовез.!О ш1 этоii
выставк·!J. Нссоми·в11110, тадаатливыfl г. Касат1ш11ъ uхъ жесто1;о об11дt.1ъ въ нлртnui!: Тра,11qай прищм,,. Два ма.а.ь11ша нъ :1тoli ж11.
ROlt 11 1111тересной карт1ншt. 1 хотя п н"бреж
ио 11aппcnu110Jt, рtruптеJ1.Ьно .а11wены всвкоtl про
порцiо11а.rьноотu размtровъ от11оеnте1ьно остаJь
uыхъ фuгуръ, особенuо uхъ rоJовы. Что же
касается бtднаго 1111.1ютю1 въ Леизб1ьжном1,
пути, то, лучше uauncau11ыu, онъ постав
.Jенъ 11ъ r.pai1нe 1iр11т11чес1:ое no.aomeнie: быть
11р111ш1б.11с11111,1:111, доеной гроба, которую 110сетъ за 11ш1ъ необы1шовенно А.1111шыli мра•шый
11 тумпн11ыll субъе1,т·ь. Тн.къ что я вполн·в nо
нн.11110 ту свнзанную нер·h1m1тс.1ьпую позу 11
то растерn1111ое вырашенiе, съ 1tоторьmи оста11овп1сл 11 с1ютр11тъ на посtтптеJеit выст11в1ш
ЭТОТ'Ь �JаJЬЧИl!Ъ. Cвoeti ]{леветои П //)ЬГJt1и,1,ой, у из1ород11 г. Itасат1шнъ н·hс1,о.1ыо 11с
nуП11лъ свою вину 11ередъ 110�1я11утшпr 11алют
rш�111: обt ЭТI{ вещ11цы 0 11СНЪ TOJIII\TJIIDЫ, ХО·
тя, быть мотетъ, н•вс1,олько тускJо написаны.
«Посмь охоть�» r. Степанова об1шру11ш
r.аетъ въ немъ знатока 0тоrо снорта, но 1,.-у1

1
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ДOi!ШIIIШ съ мутпьшъ, ту.11аю1ы11ъ ПIIСЬМО:UЪ j
:(1ьдущкипы же С'Х.аз1ш ero-лpu о•rень не
дурномь, поJномъ настроеrliя пеJ1з1нкt, - го·
ворятъ не о С1iаз1щхъ, а о томъ, •по дt
дj'Ш1щ :�аснулъ, да n внук11 собпраrоrся за·
дреАrать. Наоборотъ: nесмотря. na усАовный
розово-сuневатыit товъ IiOJ:Opuтa, <Паробхи»
r. 111шоненко дышутъ удuв11те.rы1ою пшsныо. lf
они II дuм11 11а схвачены та�;ъ весе.�.о и �к11во,
11осташmъ фrtl'ypы 0той дов 1пuы такъ уда
чеuъ, •по пе ред·ь етой карт11110П нево.tыrо ос
та1юв11шься и весеJО улыбнешьсr.. Хотя «По1ш,нупщ,я» L'. Сурепьюща 11te1io.11ы;o декора
тивна, но e!i нельзя ог1шзать нъ ор11r1111алъ
постп. Ф11rур1111 дt.во•нш, нес11отря 1.1а 'I'O, •по
,'111ЦIL ея 11е нндно, .вь cнoeli 11озt; выращаетъ
мuого заброmе11uост11 lI уны11iя; ТЩl\телы1ость
ше n св •еобр:1311остh n�1сьма об tщает ь въ этомъ
худотипк·f\ r,ниuаго мастера nшno11ucn. Ilе.п,зя
также ле оr.мtтить 1>артuлы Е. Jt. Петроко
юшо Вь прiе.юеой: uan11caш1 01111 недурно
Jt .11ща дово.н,110 т1ш111шы1 110 шъ выражеu.iе
11 отношеuiе !tежду шш11 пе ясны. Упмrяпуnъ
картины r. Лсвпц1що Урокъ tpи_11olilьi 11 r .
Вп1юrра,tова « Отщщ,iя» npo11з110,\nщi1I 011е11ь
смбое впеч11т.1tпiе, мы зако1р1ш1ъ щ1щъ об
зоръ мо.щ:�:ыхъ жа,r рвстовъ тремя 0•1е11ь та·
.1антJ11выш1 11 ор11г111ш.1ьиьшu 1,apт11ua�m: XJJ·
дожиико,11ъ г. 1\I·!Jшкова, Чудопиюрuои ико
иой г. Рnбушrшна п Чтеще ,11, ру1.описи r.
Пастсршнrа.
Худож,щкь г. М:tшrюва-011е11ь смt,1ъ 11
ярокъ 110 110.торuту-, шшuсаuъ еъ пренрас110!1 г.1убокоD перспеnтнво!i, но это только
э·гюдъ, а 1re нарт,шn. 3хt.сь 11·tтъ нп худо;n ·
нш;а, нn нообще сюжета, 1J.11t .шцъ въ яз·
вtст110))'1, полоm.е11i11, съ пзвtстньшъ вырnже
нiе)!Ъ. Это удивuтс.,ьно oporn11aJы1ыli этю;tъ
освtще11iп u колорита, по.rпыll та.1анта, но ве
бoJte. Ж�rвотныя- же па 11ервомъ 11.!aut до ТОГ()
nJoxo на1111саны, ч.то та1tъ 11 х:011ется вырвать
П.Х:Ъ ПЗЪ J{OШIOЗllЦilI.
Наоборотъ, картшщ r. РябушКИ.1.1а. Чудоrмпрная. imoнa-вnoлut партлпа. Очвнь смt
Аая по освtщепiю, съ прекрасно, ярко и про·
з р1tч110 ШlflПС/IППЫМ'Ь I1RTПO!IЪ бо.аьшой ВОСКО·
вoit свt•ш, она уд11чна п по хnраптерпости
АJЩЪ п 110 :JНepr-i..11 двпжеuiя:, съ каю1мъ пере
дано стремJе11iе толuы nротпспуться къ 11кont.
Это во всякомъ слу11а'f3 одпuъ пзъ шшбол.tе
ор11mпа.1ь11шъ п сплъны:хъ 11ш1ровъ высташш.
Г. Пастер11апъ на:�валъ спое Чrneui� py1io
nucn зс1шзо�1ъ; это и д·hitcтn11тenпo эс1шзъ.
Но ptдn1111 разработанная 1щ>тn11а пропзводп.111
па насъ та1tое впечат.аtнiе, квnъ этотъ эс1шзъ.
дuца, занятыn •1тепiемъ, переданы съ такой
экспрессiеiJ, правдо!i и n11yтpeu11eii с11.1.ой, об·
щiii тоnъ Rарт11пы 'l'nкъ своеобразно пз:щепъ,
что 1 ш1.а�етси, дмке coua эс1шзяость nисы1а nрп:
.а;аетъ rшрт,шt эту cn.ry и сnоеоорnзв1Jсть. Двt
1
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друriя ма.1епыiя картшшп r. Пастерщша Чи
жи1,ъ т1 Л1обитсль пре.аест11ы въ своеl!. 1111101!, nsящuoii 11 очень тonкoli простотf., по
не зnстаnятъ ш�съ забыть ero no истuвt пpe
xpacuaro «эс1шза-». Коп 1ая зтимъ 110Аоды�1ъ
художаuком:ъ, столъ перавпымъ въ до
сто1111ств·1> свопхъ к11рти11ъ 11 стозь Ш'СО·
мnt11uo TI\J!llUT.tИBЫM'Ь - коnчаа ИаtЪ ПIЩIЪ
обзоръ 1'1 0.J!ОДЫХЪ ЖаНрИСТОВ'Ь XXll nepeДBИill·
яoii выставки, �rы сnросnмъ у чптате.а:я: не·
уже.m такое обnлiе рщюобразвыхъ 11 пер·l!дко
уда•mыхъ попытокъ въ oбJatJтn жанр.� не обt
щаетъ JJамъ процв·I;таuiе его въ будущемъ 11одъ
1шстыо щ1шпхъ мо.аодыхъ художюшовъ?
Поmе.шемъ 11&1ъ одного: поrжубже п посерьез
вtе вr.1ядыватьсп въ жпзнь; тогда онn будутъ
брать п бо.1tе r.11:убокiе, 60.11'1,е затропrвающiе
насъ 1.',JОжеты: ПJ)11ВДИВЫЙ ВЗl'JЯДЪ Щ\ itil!Зlll, И
серьезная цростота nисьма уше ттрисущn бо.аь
ш1шству U:iЪ нихъ: а '11\ГО uе.11ьз11 достичь
съ эт11�ш свойстnам11, ec.m правдп.выii взr.1вдъ
будетъ въ то же время 11 иубо!{Ъ, еслп ппсь
ио, 1rсполнею1ое 11е11ретенцiозиоli простоты, бу
детъ въ то ;ке времл n спJыtымъ, ко.1орnтиымъ!
Пуст�, мо.1одые жалрnсты Jюбвтъ т1рnвду 11>из1ш u свое nс�;усство, 11 завtты В. Г. Перова, И.
Е. Ptnnпa, В. Е. М11ковс11аго нnкоrда ве уn1рутъ
на 1uъ ло.�отuахъ. А змат1ш 9той .нобвп наМ'I,
очевидпы ю1 разсъrатрuвае�tой намn выставкt.
1

У.
'!'оп.ко трn кар'llппы выстав1ш нс подходятъ
nод·ь рубрику жаnра, nJn пеiiзаща: Оrпzюкъ r .
.Вtлнева ) Осм)а Cepiie1101, Лавры r. МИ.1ора
довпча n 1J1с•1ты r. По.:�tнова. И то.аько къ
одиоtl. изъ ШIХЪ можно пр11111tнnть точное иа
звnнiе псторnчесвой Rартвuы.
Сцепа nзъ осады Ce_prieвoli Jlanpы 1юля1.ш
мn, псnо.1пен11ая па ловоп,110 бо.1ьшо)1Ъ 110 •
.�отнt г. Мв.1орадов11чемъ, схвачена художнn110:11ъ иt·rко: въ uefi много двnщенi11 11 типпч
ност11. Во вся1.омъ с.аучаt 9Та вартппn истин·
110 псторическаn: отъ J1щъ, 11зображенuыхъ въ
ue1i, отъ обстnновюr вtетъ под.m1111010 древнею
Русью. Нужно т:шке от�1tтпть и пренрасuо nа
ш1са1111ые куnо.аъ и даль к11рт1шы. Но, къ co
жa.at1u10, автору ея нс хват11Jо то!! вuутренвеii
сп.1ы, 1;оторая прияа11тъ самой разнообразuоii:
rрупnировнt. дtЙСТВ)'ЮЩIЦ'Ь .IUЦЪ 11а ПОJ!ОТНЪ
вuутреnнее едпнство 11 ъ1ощь, сто.1ь захватыnn
ющiе зрите.(J) в ъ та1шхъ произведенiяхъ, 1.аr,ъ
Зrmopo:Ж:l�oi И. Е. Рtппна, Боярыня Моро
зова В. И. Сурш;ова - 11 даше 11еокоu•1е11пыl1
Никита Цустосвяrт, В. Г. Перова. Oбsa
Anli r. М11.1ор11доnичъ сnособностыо влить это
е"1)пство 11 мощь въ группы cвoeii картнны,
оuъ при другnхъ достоиnствахъ ея и пр11 ея за
хватывающей 11стор11 1ескоi1 тcnit, созда.1ъ uы
nервок,шсс11ую вещь въ об.1астп псторВ'fеской
1

ж1mоппси. Твперъ же nередъ нАШI по.1отно ин
тересное, та.1апт.пшое, хорошо иапnсаппое, осо
бев�rо въ пt11оторы.хъ детаJЯхъ, по не 1ioщuoe
nроозведеuiе 1 передающее не од1ш вн·.Iиюriн ис
тор1111ескiя формы бы.аоrо нашей родпны. Во
всякомъ c.1y 11at, мы nрпвt,тствуемъ въ .а1щ1,
r. Мп.1орадовnча одного изъ очень uеюrогихъ
11зобразитсJсii ш1 по..1от11t noд.шuнolf древнеi!.
Русо, одного пзъ nстин1шхъ пстор11•1еснпх·�.
;1швоппсцеnъ.
Нрпстуnая нъ оцt,шt 1111рт1111·ь rг. Позfшnва
п Бt,.111ева, )tЬl нево.1ьно вuадаеъtъ въ затруд
u�1tiе. По т1шъ 11амекамъ, которые 11.ово.11ЪJ1(}
ясно сдъла11.Ы 0тюш обопм11 xyдomюrnaмir въ
подроб11остя1ъ 11хъ пропзведенiй, зрите.1ь uщеть
въ нихъ зпа11евiя несравнеuпо uo.1te rJtyбoм
ro, 11tмъ то, которое об111n1аютъ п.хъ 11а11ме·
uованiп: Отро'К'о u Мечть�. О 11евпд110, не про·
cтoli отрокъ n не простой мечт11те.1ь пзоб11а
жены 1ш нихъ. И зрuте.аь, смотря_ па нnхъ 1
ищетъ uзображенiя не просто !1ечтате.1ьвuстп,
п.щ отрочеснаго возраста. Мы та11жс не 1 1оя,е�1ъ
пе ш1tть в1, впду того спе11iа.1ьп11го смыс.1н1,
на которыit 11апрашиваетсп мымъ зрпте.111,110
:мы до.1;1шы осторожно ш1саться Rcero того, на
что 11·I;тъ np1t3roro указапi1t со стороны са1шrо
худошю1ка.
Въ зто�1ъ отношеuiп Ornpo1ro r. Бt..tя·
ева интересенъ своnмъ реа.1ы1ыа�ъ толкова
нiеuъ темы . Выраmенiе .хица этого отрока за
n.1отнпчьш.1п пнстру.меитюш, въ дtтшliе годы
уше заду1rывающаrося о r.1убо1шхъ pe.rnrio:шo
мора.1ъныхъ 11_роб.1емахъ взято съ 11.ост11точ11оii
г.аубuноtt II cu.11oi'i; но нtкотор1111 грубость 1·11na II ш1сыrа, быть �,ошетъ, нtско.1ь�;о оттnз
кпваетъ sр11тt'.1я оть втоlt все ше интерес11оii
партпт1ы. Вредитъ впечат.1tniю также и. рыже
зеJе11ыi1 тоuъ, rocnoдcтвyroщifi въ e1t 1:о.1орп
тt. Но nовтор11е:мъ: правдивы� реаsьный nрi
ем·ъ т_рактовnпi1r моrо сюmета зас.�уншваетъ
особаrо в111нrnnifl и IIJН!дnетъ особую цtпность
партnнt 1·. Бt..Iяева.
Рса�пстомъ ост11.1с11 11 В, Д. ПоJifiновъ въ
сво11хъ Jlfc•Lma,:1,. Но опъ nоказа.rъ пр11 это11·ь,
что оиъ по прежnсъrу превосходный тех111шъ
хумшнш:ъ п, нро�1·t того, r.1yбorшt по9тъ. Пelt ·
защъ въ этой картинt паоисанъ съ такп11ъ
вutшюшъ мастерствомъ u съ тюшмъ виутреп
нп�1ъ nонимnнiемъ ero настрое1riя,что отъ uero,
буsваJtьпо, нс х о 1ется оторваться: это 111арево
зпoiiunro, чул,11а1·0 дня па побереп:.ы ю;1шnr()
озера, этотъ с1,а.111стый береrъ, эти да111 rоръ
n воl{ы способны очаровать r.1азъ п душу. 1(
Iiдli'Ь .aer110, rтропи1шшсъ этю1ъ nеi1зажемъ, 11011ять состоянiе дrшп зтоrо )Jе 11тате.11п, no.1ua
ro грезы о с•шстьп, о дуmевпомъ мupt, о брат
ской .аюбюr .аюдей, увы, стоАъ терзающихся
nъ проТ11ворt•1iяхъ cвoefi 11с11хпп11 и своеi11ш1з
ш1. Точпо nрпзрапъ nа11тепсr11'1ескаrо бorn от
д'l,жяется отъ этой д1rnнoii озерно!!. да.1п, 11ро1
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же IIOCJIIЛll СВ01[ ЭJiСПОНаты В'Ь Иос1шу, въ до
rон�;у за Обществомъ nетербурrс1шхъ !.')'доm·
нL111овъ, Ц l!аRОПtЩЪ rром:щюе бОJЫШШСТВО pf;.
nш.10 устроить свото выставку; 11ъ ни�1ъ прu
�нщ·JП U'1'Cli0JЪ1IO чe.ronti;ъ }\ ue i\10ЧTIUЗШIIX'Ь
до этого »о)tента выстаnлять своn иартnпы,
п, таюшъ обрnз1щъ, по11вnJась на свtтъ по
вал выстав�н1,-выставна отвержеuныхъ.
llдen nодобноfi выставшr въ сущuостn чрез
вы11n�110 CШIПilTll'IH1\. Ош11б�;11 вездt ВОЗ�!О)КIIЫ,
11звtст11ал петершll\1ос1ъ, nартif�ность, врашдеб
ное рутинное отноше11iе къ 1щ1@1у-.шбо яово11у
яв.1енiю въ об.rастп яuшоппсrt п ея #техшш·t,
особенно ес.1111 оно выраmено сJ11шsомъ страст110, р'l,зтщ 11 C),fi..10. Все зто u11·tетъ пsвtстныti
1штервr.ъ пе то1ы,о д.111 .rюfштeJeit л спецiа
.rпетоnъ, по 11 для обык11ове11111,1хъ зpl[тe.11eti.
Устраппnя подобну ю выставку, :худошнпliп ста
вятъ nyбJttliY па !ttcтo судьп �1ежду 1шып п
отвергш11м11 nхъ товарпща�шj urpa хrдетъ въ
открытую: онп nравы, ecJu за ншш есть r.a1;iя-11uбo досто11нст1111, n·1, протшшомъ слу 11аt
они 3/IC.l)'i!ШIJQIOTЪ ynpei:a В'Ъ HЗJIIШllefi с111I
JОСТП n самоиадtяш1ост1r. Настоящая выстав1щ
ШJtетъ еще свой особсuпыft пнтсресъ: отверr·
нувъ въ таRО)!Ъ l'рОМIIДВОМЪ KOdD'leивt к11р
Т1fDЫ сво11хъ nр11жю1хъ постояппыхъ экспопе1r
товъ, Ака,,емiя тtыъ с1шымъ показа.та, ,,то у
11е1Т яв11.шсь 1ювы11 требованiff, новый крнте
рiit п что впредь она 1ш1tре11а держаться «no
вaro чрса». Ra1;jя я1е эт11 требоваr1iя п въ
чеNъ собетвенно заБ"'llочастса новый 1,урсъ?
Громадное Зllil'Jenie пастоящеl! высташш от
ве11жсю1ыхъ sа�;зю 11ается 1ше11110 въ томъ, что
опа не то.n,1,0 разрtшоетъ 0Т11 вопросы, no въ
то же вреJtп н.в.шетсп по�;азатеJеJ1ъ тоrо уров
uя, до вотораrо въ те11е11j� оъ Juшшшъ 20
а·втъ дош.111 uрежнiя aкaдe�ruчei;1tiя выставнп.
Чтобы по воз�rопшостu noJн'f,e разобрат1,сл въ
этояъ 1штерiв,1·Ь, на:uъ прiilдетсл вкратцt про
СJ1цпть исторiю з11рожде11iл 11 разв111·i11 noc.1tд·
пnхъ.
Правп.IЬПЫII nepiOДJt'ICCRill ВЫСТRВНП с1·ще
ству10тъ у uасъ тоJы:о съ 1871 r. u обра
sовапiю 11хъ предшествОRl!JП сJ'!цующiя обстоr1те.ifЬCTBII
Ая1ЦеА1i11 Худошест11ъ, е111111ствеш1ыfi до того
временu n nтом1шкъ 1,счсства въ Россiн, толь
ко пsp'l,дsn отr;рыва.11а свои двер11 пуб.111кt, nо
мзывая r.11аn11ымъ образо�1ъ учеunчесг.iя. рабо
ты, liЪ 1t0торыыъ nногда nрпсоеднпя.ruсь li.ilp·
тпnы 11рофессоровъ. да eлy11:1.l!uo пош1д11вuuя въ
_россiю проuзведенiл nнострnпныхъ :rудо1ню1ковъ. Все 11то носило на себ·h характеръ стро·
rolt Jщссн•rностп, въ лухt которой была по
строена 11 спсте.uа nреподаваuiя въ A1taдeмin.
Съ попвл:е11iемъ 0едотов1.1 11 ц·l\лofi п.1еяды его
та.1:nпт.mвыхъ послtдоuате11еli въ этоfi спстеn1t
бы.111 сд·I�м111ы незн11 1штелы1ын пос.tаб,rенiя п
устушш въ пользу поваrо naцioнanuaro те11е-

вiя. въ UСК)'Оствt, но это продмжалось недол�·t•
и вскорt Академiя возст1шовuлn npeilшie nо
рядк1r, а с.1,J;ду-ющiе nредста1ште.ш �ю.11одой еще
школы, предост1ш.11еп11ые со6стве11.11ьнrъ сиJ1шъ,
снача.'НI спJLотн.шсь въ пзв·tстr1у10 въ с,вое Rpc1111 «арте.,ь» 1 а по распадс11i11 посJtц�1ей въ
концt шестидесятыхъ rодовъ обрааова,ш «То·
варищество nеред1ш11шыхъ выс1·авокъ ». Ус·1·а в ъ
нового Общество б ы.1ъ утверждснъ в ъ 1870 г.•
а въ с,,tдующеn1ъ 1871 r. отг.рыта перваff
выотавна, пом·hща.вшаися въ за,н1къ А1{адемiп
Художествъ и сразу завдадtвша11 симп11тiяш1
u nyб.tUiilJ п прессы; однако, СП)'СТП ll'BC!,OJ!ЬKO
.1tтъ, коrдn Товарищество р,е 11редставJ1ядо
собою nзвtстную сп.ту п реа.�ь11ое, чнсто на
родное 11anpaв.re11ie его выраз0Jос1, впoJ11Lt. лр
:ко, Аю1демiл от1шзала передв11ж1ш1iю1ъ въ сво
смъ по11tщепi11 и рtш11.«аоь 1ra этотъ ра:п
вступ11ть на путь состnзанiп съ 1шмп и еше
го,1;110 устрt1nвать собстве1шыя выстащш.
Выставки- 9TII, COCTHB.!Clll\ЬJ.Я IIЗ'Ь C!)'l!lltitш
набранвых.ъ ото11сrо,,у 1iартинъ, сперва не ш1·n
. .шсобственной физiошшiu 11 не по.11ьзова.mсь
успtхо11ъ, но �;ъ пача.�у 1.1осыru�ес11тыхъ годовъ
онп прiобрtлu nзвtстны!t хара1перъ, ста.ш
очень богаты въ RO.tn11ec·rвeп11011ъ отпоше11i11
п объ нпхъ заrоворплн. Въ это нрюш среД11
тoti шст11 русскnго общеt:тва, мтора11 .нобп.!а
11 ш1тересова,1ась ис1,усство31ъ 11 по :utpt с11.аъ
11 вою1ояшост11 лоощрл.1а его раsвптiе, леопш
дапно ПОЛВJ.ISСЛ новыlt ТJIПЪ JЮОПТМЯ n поку·
пате.11[: разf!ые б·иржевп1ш 11 �ш,л-сра 1 бапliо
вые воротилы, шед'Мнодороашшш n масса дру
r1rхъ предпршmмате.1еfi и промыш.1е11нm;овъ,
быотрому oбo1·aщeuiro 1:юторыхъ сnособствов11л11
умовiя того 11р1шсm1. JioJ1u 9TII, чуждые nекус
ству п его n11тересы1ъ, но uоп,е.11нвшiс с.а.'l;до
вать за модоl!: r1 ухрашатr, свои стtны 1tарт1t
памц, лредъпв11.ш пъ нему сво1r требовапiя, п,
та�;1шъ образО)tЪ, возшшъ соросъ 1111 рыно'lнос
«oбofi1ioe» nс�;усство. ffю11c11 потребпте.1ь, не.
желавшiй ду!rnть надъ :кар1'11воil, которому эсте
тическое пасJая,деаiе бы.10 11едоступuо, но 1ю
торыl! готов·ь бы.11ъ ди удоnаетворепiп eв011ii
прихоти плат11ть уrодлпвы111, худоншнна:uъ. llo
cJtднie не замедлn.�и лвnться: ц·fш,1ii р1щъ
бездарвостеii 11 посредственностей, r.nртпаы It0торьu:ъ не моr.ш ш1tть интереса па дtйствп
теJьпо худошесruенnыхъ выставnахъ� да нt
1

CliOJЫtO пeCOA!lltHПO

TIIJдUTJUBЫXЪ ,.НO'(eii, 110

IICI<yccтвt ТОАЬRО средство Uhl·
страго обогащенiл 11 uailiпRы, nрп�ншу.1111 нъ
nрофессораn,ъ А,шдемiп u сво11аш пропзвсдt
нiюm з1111ч•1те.1ыю у1Jел11 1 rи.111 Ro.rn,1ecтвo 1ш1,
т1111ъ на 1шэдемu 1ее1ш1ъ выстав�;11хъ.
Jlaвoчsa была открытn, торrов;111 norn.r11 бой
ко. Обороты нова го nредпрi11тi11 все уве.111111\f •
Вll.!l!CЬ 11 )'B\:JЛll'IИBaAUCЬ и въ середuнt 80-хъ.
ГОДОRЪ ДОСТИl'.Ш an0J.'ell СВ061'0 рнзвитiя. Въ 9ТО
время здtсь про11схо;щ1а 1,а11а11 то opriя худоВИД'�ВШПiЪ В'Ь

1

135

РУССКОЕ ИОЮ'ОСТВО nъ 1894 r.
жестве11но-то�1гоnшъ сдt..яо1tъ. I1с11усство бы
J!О 011011чате.1ьно забыто: ШJсалось тольliо то,
что мог.10 быстро и выгодно 11родnтыш. ПаJ1бод·t,е модные u nнл:юоJ1е1Шые художuu.кп счи
з·а.1и своn rодоные доходы дес11ткамn тысячъ. Нt
ноторые, не успtвм1 .1oquo nсно.аnять всtхъ за1,аsовъ, бра.ш сеМ\ подмястерьевъ изъ мо.1одьп·ь
11 11ачп11ающихъ. 9т11 ш1с11.1ш, uодд.Уыывансь подъ
своего llXOзяuua», 11оторыfi то.1ько выстанл11J·ь
uuoю под111сь и пускаАъ картины на рыuонъ.
Та1ш�1ъ оора3ОD!Ъ развраща.rось 11 1iоверк11.1ось
ло.1рост:нощее ноко.!l·J.;пiе _.худ<ш,ш1ковъ, оказнв
ш1u:1:11 BtJкop·t дост01iньа111 продо.1жате.u13111 дtл
те.1ы�ос•m своuхъ ш1троновъ. )�че11nческi11 ра
боты, яъ боJЬшинствt сJучаевъ с,абыя n 11е
у31•J,.1ы11, по .1ов1tо приспосоо.шшьш liъ нер11з
вптьu11, вкуса!rЪ пуб.ru1щ, CTll.111( ПОRt!JIПТЬСЯ 1111
1111адю1uчеснuхъ выставмх:ь все чаще и чаще
и вш,ор·k 110 JiOJUl'!ecтвy за1111.ш здtсь -видное
ы·tсто. За 1шш1 в·ь гроn1адномъ 110.шчеств'I, на.
х.аы11у.111t nся1:аго родн .нобптел11 n дn.хетnнты
11, та,аurъ обраЗОА!Ъ, 11111\ДCDlll'tectйп BЫCTIIBKU
Ol(Oll1J:\T0.IЫ!O сфорш1рО1JllJ.ПСЬ П х11р1штер ъ )\ХЪ
BHOJH'B oпpeдtJUJICЯ.
Но таr.ое 1ю.1оже11iе дt.тъ пе мог.10 лродоз
жаться додо. Рыно�.ъ 6ы.1ъ nереполненъ, стt
ны iЩСТатuчпо у11р11шеды, усJовiп <1бществен1101! ашзпп пзn!'hm1.rucъ п новые боrачu 1rере
ст11.111 выростат1, JIBRЪ грuбы. Н11ст·уn11ла ре
акчiя: поnу11nте.11я nрnходпаось разыс1швать 1r
у..1а11.111вать, 11скусстве1шо раздутая цt1шость
1н1ртв11ъ стала uадать, nр11ш.11ось брать 1,о.п1че
ствш11ъ, что не заме;�.JпJо отозватъея на вн·tш
пемъ х11ра1,тер'I, выстав1ш: �;nртпяъ съ щ1шдымъ
rодо�rъ прибывало все больше 11 бо.11,ше, 110
достоп11ст110 11хъ nостепе,шо nouuжa.iocь. Съ
продшкеit, выражаясь языком.ъ бпрж1r, «дiJa
пош.ш т11хо», и Боrъ знаетъ, ш1кова бы была
д11.u,н·};funaя судьбо nкадеъm•rесю1хъ выставонъ, '
С СJП · бы пхъ нео;ю�даuно не uо.1дерта.1а CJ:Y11aliшш ОО!IОЩЬ llЗBJJt. Дtзо _въ ТО�l'Ь, 'ITO В'Ь
это вpt'Jмir Анадемiл получu.1а 20 тыон 1ъ e;lie
roднofi субс11дi11 на nоощрепiе 11сн1·сства ,въ
Pocci1t 11, въ свою очередь, пре,щаз1rа ш,1а эту
суш1у 11а пoнynliy n11рт1шъ псr1.1ю п1те.1ъно съ
Аш1деш1чес1шхъ выс·г11вок·ь. Оостоятел,ство это
сразу подRя.ао 11·fiско,1ы10 ynaвшifl духъ эксnо11снтовъп ош1 ст11.ш работнть съ новоii э11ep1·ieii ...
1iарт11оы 11хъ ло.1у 10.1и новаrо II в·tpнnro 110чпа
те.1111. Во.шuая часть эпr:tъ nроозведеяiJt п ло
сеiiчасъ украшастъ собою ст·l\uы музея въ
Академi11 Худо�кествъ, а оста.11,ныя, есJп не оuш
баrось, разос.1:�вы по nров111щiа"ьны11ъ 11шо
.tа,1ъ 11 :uузелмъ въ u11з11данiе nодростающему
1101;0.1·I,11iю х.удожuпковъ. Та1нщъ образомъ всt
бы.ш дово.tыщ, дf!.1а пош.ш ·rnxo n_ mtpuo по
разъ )'Станов.1е11вому поряд-ку n то.11ы:о въ на
етоящемъ году noнoi! этотъ бы:ъ оковчатедно
11арушенъ nересмотром:ъ академичесюtrо устава.
1.1 такъ �ва;щати.а·Ьтвю10 дtяте.1ьвоtть аваде1

1
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М11 118Сli11ХЪ ВЫСТ3ВО1iЪ ш,ратцt. 310:!ШО реsюмо
роnать въ ·rакой форм·!;: вс1! э.1ем1шты, вошед
шiе BL составъ п.хъ, равно кt1къ n руновод11в
шiе ПАШ 1 были чужды искусству, въ с·rроrомъ
Зflll'leнi11 9ТОГО C.!IOBa, ll nо.11ьзова..тпсь llilЪ ТО.IЬ·
J;O IOJliЪ средс1·вомъ ради: �mтерiц.1ьных1, вы
rодъ и .111 11taro чеtJто.побiп; )1О.11одое поко.1·Iшiе
xyдo.iti11nt,onъ демораJ11зиро1111Jось, поддаnnясь об·
ще:uу тео�е11iю, тt �не uзъ нпхъ, которые ус
тон.ш протnвъ соблnзна, в·ь ло11с�;ах·ь за uо
вы�111 11ст11на�ш 11ута.111сь безъ общей ру1юво
длщеi! художественной ще1r п, окоощ1те.1ы10
сбпвшпсь съ то.111iу, броса.1uсь въ 1tpaltнiя. тe
qeuiл жпвоnuсн, вродt юшрессiонпз��а, JОашо
nонптаго 11 плохо усноешшrо; rудоществеппый
1r техшrчесsi/1 уровень, за отсутствiемъ 1шк11хъ
бы то IШ бы.ао требовюul!' JIOJШЗIJ.ICR до ПО·
c.atдtteit стеое1ш; Н!Шонецъ, эстетu1щскiя nо
требвостп nубJИIШ 11е удов.а:етвор�шrеь, а то)
JTO бы.tо въ ЮU'.Ъ noпr.11aro 11 IOШICUUDl'O, е,п
е,тематпчешш ку.з:ьтnвnрова.�ось ц·h!ьвш rодам11
уrод.n111ост11. Пр11 та�юмъ nоложенiп дt.,ъ 111щ
ходи.1осъ щ1ч1111ать свою работу ]IOB011y шюрu
въ Ашще11i11 11 нервымъ рсзу.11ьтатомъ зтой ра
uоты нш1Rетса настоащал выставка отnершеu
IIЫХЪ.
Общее впечатлtвiе этоti выставк1r, пе с310т
ря 1111 без1tонс1J1[ое разuообразiе ныстаол:епныхъ
1щ>т1шъ, 1резвычаппо ярко n ха1н1ктерuо: здtсh
вы наtiд11те 11с•в типы энспонентовъ бывшпх:ъ
юtадеш1ческll.!::ъ выст1шо1i'Ь, начnння съ ун·hн
чзнныхъ 8HIIД0Шl'ICCliUMll .lflBplШI! nрофессоров·ь
1r 011м1ч1Шая робюrм.11 уче11п 1есКШ111 uо1·уго1111
и ШMOCTH}IIJ дос.уяшхъ JJOOIITeJeit.
Первое м·ti:·ro тто своей прете11цiозuосш 11
но.1осс11..ть11ымъ размtрамъ зшшмаютъ нnртu
вы - ш1оны профессора И. А. IioшeJeвa, nпс1111яыя по заказу Пн-1ест11нс11аго Общества. Этотъ
родъ mтшопшш, не смотря на О!'ро�шыii спросъ,
бо.1tе круrяхъ nъ заrонt у нашuхъ худо;кн11к011ъ. Ec.1u нс с•штать пзв·Астпыхъ работъ 1·r.
В. Васнецова и Нестерова во В.,адu�Iiрсков,·ь
собо1,·n в·ь Jtieвt, то едва-лп uаберетс.п десn·
тонъ нартпаъ, гдt бы 1,рупныit худотuп�;ъ
вз11АСR за по,�обпыii сюшетъ, rдt r.rубокое сер
де•rноt: u серьезное отношенiе его къ 1;nртин·ь,
пр11 11стш1во художественномъ 11спо,шенi11 е11,
сиJьно дttlствова.10 бы на ре.шriозвое 11уыство
зрuте.111. Обы1tпове1шо ше та1юrо рода работы
1JCПO,IURIOTCЯ м11.1яраю1-11nоно11исцаш1 П .ШIПЬ
въ особыхъ с1у�1аяхъ аliа,'(еш1ческ11мu лроф�е
сора�п1J спецiа.1шшроnавшш111ся на этомъ по
nрпщt, выработавruuм:п извtстные шцб.1оны 11
не выходящюm nзъ рамокъ рут1111наrо, ре�н:
с.1енш1rо пропзводств11. Проnзведенiя noC.J•h.1 •
IOJI.Ъ от.11111аются тоJЬкО строrо академач-есноii
«11омпоз1щiеii», бо.1·Ье и.m мe1fI,e правп.�ьuымъ
(въ CMЫCJ'II К.18ССИIJНОСТИ) pпcyliliOИЪ в 60..1t,e
ИЛ\( )Jeнte пр11.1п11ною ЖI!ВОПIIСЬЮ, Но даже 9TU
окромныя требоваuiя Jie моrутъ быть nредъ1
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яВJеnы къ Бартиtшмъ 1·. Коще.11ева. Фиrуры
sдtсъ скуче1ш 11 uеремtшавы: тор 1атъ py1at
съ nр1очками вм·f;сто па.n,цевъ, торчатъ rо.rо
вы, у которы.хъ губы поъ1tщены -впереди носа,
а подбородокъ впереди губъ, тор•1атъ на1tiя: то
1Jor11, но разобраться, 1шкому туловищу при
на,1,.аеа,атъ этu нoru, рую1 1r даше n11or11:n та
DJ.11 другая rол.ова, сrыошь 11 рядоАJЪ совс'fшъ
невозможно. А :какъ эт11 го.1овы р11сцвtчены !
Одна СП.IОШЬ .lЩIOHUO·IIICJTaЯ I друrая нрасuо
Кuрячневая, зем.1исто-зеJева11, фiолетовая 11 т. д.
Tt1111 растушеваны 1ерно-буроfi: грязью; б·Iшш
r.rusъ орашкеnые, нt1ш II губы одинаково 11рко11расныя. И вся- эта крuчащаn rащщ грубыхъ,
J>1!аю1х:·ь u въ то же время rрязnыхъ тоновъ,
однш:ъ II тtхъ же и въ Juцахъ, 11 въ драпи_роn
ва1ъ, и въ фонахъ, аJШ}'ратuо 1[ 11е1т1·1шuо
uовторяетсл въ 11п;ндой Ш{Ъ трехъ выст11вJе111Jыхъ картuuъ.
Прn тщ,оuъ исnо.щенin особенно удручающее
111tечатдfшiu 11роизводятъ nотугц художника ne
peiiтu въ обJдеть художественнаго творчества,
дать хар:штсры :и т1шы, щего.1ьяуть nсихаче
ско!t разработпоl:i: сюжета! Воаы1еа�ъ мя 11p1нr·h
pa cюryro cJoжrtyю л11рт1111у «Хр11стосъ ш1 судt
11r.рвосnященвш.а».
На орuш�;евомъ фout стtuы, чеАоntчес,шх:ъ
rо.1овъ u Р}'RЪ, по середnцt !iартuны стоптъ
uезцвътная фяrура съ зсл.еuымъ J.1щомъ 11 свя
заuньши рущшu, АО.1;r.еftствующа1t 11зобрашать
Сuаситмя; круrомъ т0Jnаnр11ведшnхъ его, перво
свящеunnliъ u фар11се11; горящiя свъчп озаря1оть то..�ы,о .11ща 11 торсы, в1111зу же все сюr·
вается въ сu.1ошное темuое пятно. Разработliа
ОТД'h.fЫ!ЫХЪ ТJIПОВЪ этоft ТОJПЫ ЗIШJ!О•Jается nъ
'I031Ъ, ЧТО ОДJШЪ ИЗЪ RllXЪ U3Об]НШiОНЪ В'Ъ Blt·
дt с11·J;ющаrося фавна, другой с.t·Iшъ на одпнъ
ГJЗЗЪ, ТОТ'!, худъ, а_ топ тuл:стъ, а всt OCTI\JЪ·
ные старшш съ �;расuьша восп:�.1еuныып ГJI\·
шш n uунцовымп rу6аю1. Такъ ,не r.tубоко за
дума1:1ы. ll характерно выршг.ены п развообраз
ныя ощущепjя, во.шу1ощiя 11ту то.11nу: у nctxъ
безъ uсн.поче11iа мрачно САВШl)"fЫ бровп п не11стестнеш10 вы·rаращены rJaзa; особсu110 uнте
ресна rpynna изъ четырех:·ь старnковъ съ nерво
свшцешшкомъ во rJ1шt, за111шающ:ш правый
)'СОJЪ картины. 3д'!!r.ъ есть нtноторыя тон
liОстu u дета.ш; орана,еnый 1:тарuкъ съ раскрытщtъ рто�1ъ затю1у.1ъ себ:h ушn, 11орnчневыа
11ервосвящешшкъ nотрясаетъ въ воздух:·t дра1111ровкоfi, а двое nервuu"нншыхъ фарuсеевъ ри ·
uу.шсь вnередъ t:Ъ С3ШТЫIШ нyJaRЗ)IU, T0.5LKO
uдnнъ, фiоJетовыit, 11ытя11у.1ъ 111ъ вnередъ, 1t
др}'ГО!i, же.1тый, держnтъ Бр:ши у сашщ1 .11и·
ца, ка�.ъ-бы МАОТЯ и�щ по uадутымъ щенамъ.
Вс1> onn 11охоаш друrъ 1111 друrа какъ род
uые братЪR: у вс·J;хъ J1охнатыя, навuсшiл вnдъ
r.!азамц и страшно сдu1шутьU1 бров11, вытара
щенные, на.tатые нровью глаза, тотъ же rn·
1·11нтсюuъ pn:шtponъ нрючковатыii uосъ, уnп1
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pa1oщiiicя острымъ новцомъ въ средиnу не
вtроятно оттоnыренныхъ 11 безобразно то.11стыхъ
rубъ, вывернутыхъ нару;�;у п, накоuецъ, всt
01111 изобрашены въ по.шый профи.аь. Не дога
дайся худо11ш1шъ расsрасnть яхъ въ разные цвt
та, то !Iemдy этимn .1вцам11 не бы.110 бы рt
шитмъно никакой раsющы.
Въ томъ ;кс дух'h J1сно.щены и двt другiя
11артn11ы: «Хр11стос·ъ, uрявменный въ 11реторiю
lli1.1aтa» и «Повитiе т1i.1а Х11uстова п.11ащанн
цею».
Чnтателю, не вид'Мшему этuхъ nронзведtнi.ii
nрофессо1>сКОЙ llKOIIOПDCU, OПl!CIJHie AIOC 1110111етъ
1101iа33ТЬС}1 С.1[\JШКОМЪ утр11ронанuы111ъ, 110 тотъ,
1,то зада.п, себt ТР}'А'Ъ nuпмате.,ьно раасn10т
рt11ъ нхъ, соrАасптся 1 •1то все: с 1tаза1шое с.11а
бо, б.1'11д110 11 безцntтно въ сравненiu съ т1н1ъ
rрубымъ шаршемъ, 1юторыJ! почтенный худож1ш1iЪ до1тустп.1ъ въ свопхъ tiартинахъ .
Мошно быть профессоро11ъ n въ то ше вре·
мк не шutть н111шtо1·0 предстnвJеtliя о pJJcyн
Jt'II, можно писать грязью, �rожно uаJiонецъ быть
nростьо1ъ ремес"ешru1iо�1ъ въ 11скусстn·t, uo от11ест11сь къ дt.11 тю,ъ ха.1атво u .u�бреяшо, ;{ать
вмtсто че.:rовf.чес:а1х:ъ .nщъ рядъ безобразныхъ
шtррш,атуръ 11, наконецъ, съ .1егкимъ сердцемъ
nытащ11•rь все это на судъ пуб.з:urщ въ no.1нoii )'В'hренности, •1то ошt 11 зтn,rъ до.rнк
на быть довольuа, это уще с..111111Комъ развяз
но даще ддя 11остоян11аго э11сnонента бьшншхъ
акаде1111чес1шхъ -выставо�.ъ, гдt хурояtшпщ го
дамп npiy 1a.111cь 11е унаа;ать uп себя, нu зpn
·reJeJi .
Jloc.1tдuee ОДИЩIКОВО OTUOCU'l'CЛ И къ RU}}ТD·
шшъ 11рофессора КJевера. Тпжмо ц об11дно в11дtтъ, до Naкoro r.,убоиаrо ладеuiя дошедъ этотъ
таJант.швыil :худоашшъ. Jl помню первые его
дебюты въ 1rа 1а.11·в семщесятыхъ rодовъ. Rакъ
мноrо бы..tо с.в·Jн,шго, ор11rш111Jьнаго l! поэтп ·
•1ескаrо въ его с·�ре11ьЮ1хъ зимиахъ n sа�штахъ,
nнсаuuыхъ 11зящ110, мастерсr:u, съ .нобовыо и
знанi1жъ д'В.1а. Картuны шt'IIJП ycntxъ 11, по
м·tp·J; 'Гоrо 1шtъ онъ возраста.1ъ съ каждьшъ
rодомъ, худоншикъ перестава.1ъ уq11ться, на·
бJщать л 11с1щть uовых·ь иотnвовъ, повторяя
до uез1,011ечности тмьно 1·0, •1то y;1it1 раньше
11оврав11а:ось луб.шкt. На выстав.ках·ь nроnзве
деuiя его ста.а.и поямятьсл деt;nтка.ми; 11ш1 бы
.ш nере110"ше11ы nптрu,rы эt:т1Ш1шыхъ ма.rаз1111овъ, стtны буршуазuыхъ сд.тоuовъ ц 1·ости11ы-tъ, фаJьс11фиющi11�ш всt �щртшшыл .1:шоч
нn, а ояеоrрафiи съ ннхъ, въ в�1д·J, nриз.оше
нih къ u.ыюстрированнымъ 11здаui11мъ, цi1pнy
.lПJJORaJ1.и no все!!. Pot;ciи. Наконецъ ры1ш11ъ был·ь
11epeno.'lue11ъ. ltар·rины 1·. Jt.,eвepa, щ1tвщiп од
uо времл значенiе денешныхъ :ша�.ооъ, пере
стаJп nродаnаться, 11 11рп ш11оu зтоrо бы.10 не
OДllO TOJIЬRO nе_реороu�.водство: въ Щ)CTOllll!IOЙ по
го11·I1 за дешевы11Jъ ус11·I;1011ъ 1 за большеu 11a.
ж1111ofi, онъ 1ie тоJько перестмъ соверщенство1
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ваться, но ма.10-по-ма.1уl окончате.tьно растра
т111ъ остатки своего дарова11jя n раньше npi-.
обр1!тенныхъ :ша11iй.: технm,а ста.1а груба, не
брешна n нерят.1и.ва, тоuа жестию1u, таrnе.аы
•111, неестественнымп, рпсувокъ mа6лош1ы.&1ъ и
да.Iе1шиъ отъ оравды, а мотивы все тt же,
J1зыозn.1ившiе r.1аза и всtмъ опостылtвшiе. Та
.ковы 1,артаны r. Клевера и н11 unстоящей в ыставкъ; тt же березы, освtще1шыя закатою,,
i;pцcuыJt дnскъ co.rnцa надъ замерзшим·ь Ф11н
шшh1ъ за�лвомъ, •1етыре времена 1·ода в·ь шир
:махъ 11 т. д ., 110 испо.шены 011•\, уже м1101·0 11
•нroro cJaбte тtхъ фа.1ыщф11иацiii 11 о.1ео 1·ра
фiй, о �:оторыхъ я rовор1ыъ выше. ltpacнop'fi
ч11вwrъ выразuтеJ[е_м·ь это1·0 уr�адка яв.rяетсн
на насТ<1лщеlf выстав1;1\ «О!теn11.1ь» r . .RJ[eвe
pa, 11от11въ 11а11болtе 1шъ и:шоii,11шны!i, чаще
другю:ъ повторлвшiйся, .въ коl't1ро�1ъ, въ 6ы
.1ое время, 011ъ доход11лъ до вnртуо:шост11. Ораu
жевое, осв·вщешюе закато�1ъ небо тяже,о юшъ
свпнецъ, березоные ство.�ы то•шо вырtззны no
шаf>.1011у, а в1тш 11хъ выведены c.1aбoli нe
ywl\peuaoй ру11ой, будто nхъ nnca.l[ъ не оnыт
uый 1rac'repъ, а 11eyв1tJЬJlt, нач.uнающiit у•1е1шкъ, ueyвtpl\11ныii n дрошащifi ш1дъ кп,ндЫ)JЪ
новымъ мшщо1гь. C11·tf'ь, спч9ты дз.11ью1Хъ де
реnъеnъ-юнrенные; все зто naitaзaнo грубо,
неряш.10110, с11.ш•1а, .rnmь бы съ Р)'КЪ до.!ой,
да О!'Ъ l'J83Ъ IIOДIIJIЬШe. Въ 9ТОМ'Ь же родt П
друriл 11арТJшы r, КАевера: «Пзъ юmпыхъ вос
по}ш111шiii », изобрашающая крымсr;iй береrъ съ
unрошд:�ющеiiся .ayнofi пепмовtрной BЫil'IJШЫ,
«Березовыli J1'11съ •, rдt беsъ к:�талоrа 11евоз1101nно бы.10 бы опред·J':..шть-березы .ш это, ИJШ
деревъff 1шкoti-.rnбo другой породы n •r. л. Но
11собен110 nепрiпт11ое вne'laTJfшie про11зводптъ
сХр11стосъ, _ходящiй по nодамъ»: rо.11ова Cna
c11тe,'1Jf_ nрпход11тсл по серединt огрош1аrо диска
.,� ны, �;отора11, таrш&1ъ образо31ъ, nзобрзжаетъ
мбою п сiянiе. Небо, вощ1ощееся �1оре ис110.1uены nnжe всяиой 1,рn_т111ш, п тhмъ бо.1tе от·
вра1·uтел.ъно это opпrnuaJ_ь11nira11м дуроого тона,
эта nогопя за дешевымъ эффе1.то11ъ и это жои1·.1ерство ВЫСОRОПОЭТIIЧССIШ)IЪ ре.1огiоз11ы�1ъ сю
жетомъ.
По перв1,1n1ъ этаnаъrъ тoit тор1101i доро�юш,
.котор1111 ПJJJJBCJa r. К.11евера къ тавимъ п.1ачев
llЫМЪ резулътатамъ, подвпгает\Jя теперь мо..10доii еще относ11те.11ъ00 худоm1ш11ъ, r. Bacn.o,
i;oвci:ili, бывmНi учеюrкъ 11 ne11cio11e}JЪ Ак:�де
иju з:� rр:шицеii. Правда, нрппявъ 111, св'вд'II·
нiю nсча.1ъuу10 судьбу своего 11рсдшестuеu11ик11,
овъ дtfiствуотъ весыrа рззсчет.щво и осмотри
тельnо, ш: забр�сывал рыDотtъ сво1шn проuзведr.·
11iямп, а выстав.нш их·ь nзъ �·од.у въ rодъ шту къ
110 шест11, по восьми_ п дерщась постоянно
1111 одномъ )[ тоиъ же 'l'CXПU'lCtШOMЪ уроваt.
Это-uз.11н1ы,iя бездt.1ушпn, по•1тn 0Д1.1на1.;оваrо
форм:�та, вставл.еnныя въ совершенно одппаковын,
особешшrо фасона, зо1очсныя ромы. Содерща-
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нiе 11х·ь изъ rоду въ rодъ одно п тоже, хотя
в 11tшность no воз�1ожностп вары1руетс11: Д.l!ft
охотнu�;овъ зд'Мь есть «Полереnе.1аиъ», «Охо
та на д11к11.хъ утокъ »; ди ма.1ороссовъ «Хор
т1щ11ая. Ct'IЬ», «3апсрожцы», «Полтавщ,ша»,
«Свято1·орскili в1011астырь»; ДJЯ юобите.жеп 11ра
с11выхъ «видовъ » в11обще-«Сумер1ш въ Кры
&1у», разные в11дикu въ JJc11aнiи, Францiu II т.
11., 11n вс111йit вкусъ, что т;ому uрав11тс:;я,
Искш, въ етихъ 1;артnuкахъ пр11сутствiя_
худо,1,ественнаrо творчеС'Гвз, поэзiи, uастрое1uя бы.�о бы совершенно наnраснымъ тру
домъ. Въ нихъ не переданъ даже .хара�:теръ
uзвtст11аrо !1tста, к оторыuъ въ иатур·f! танъ
сиАь110 от.шчается одш1ъ пеilзажъ отъ друго1·0:
«Хортнцкая <5·1!'1Ь) , ec.rn убрать съ uея кроше•�·
!IЪШ фиrуры за11орожцевъ, сойдетъ з11 JIOбoii
в1щъ во Фр11нцill, Kpю1ci;ie пеиsажu за lkшш
c1ue II обратно и. т. д., однuмъ с:;,,ово�1ъ, это
рядъ сJуч:1hньтхъ этюдовъ съ натуры въ родt
снш1конъ досушаrо фотографа·.1юб11телп, 1юто
ры!i ще.шаетъ ,10�1ента.1ъны�1ъ затворо�1·ь, nо
ворач11в11а na)repy во вс·h стороны, n не раа
f>11раетъ, •1то собствен110 nоr1а,щетъ на фоr.усъ
его оuъе1;тпва: сччитс11 11нтересныi\ 11ейзаж1шъ11ревосход110, nощ1дется 11ош.1ое, бс:iлара�,·rерное
мtстечко-и то ладно. На1шсаны этn втюды,
К81i'Ь говорится, t МП.110». TeXHIIKll ДОВО.!Ь/10 ЛОВ·
кап: rншерх.нос:;тному 11абJ10дате.1ю мошетъ по
казаться. ч1·0 все зд-�:�сь разработано съ .rю
бовью 11 11ъ то �ке 11ре�rл ·го11110 11 пзящпо, въ
сущнос•r11 же все тоАьно .tо1що «спущено н а
11'1\тъ», liакъ вырашаютсff ЧJIOilillUIШ. Прiемъ
�тоr1, у 11асъ еще, с.&а11а Б()rу, новый, 110 M·
rpa11uцeii давно yiNc заtзшенъ худошшншмп, nо
СТ1ШJRющ11ш1 св<!n nроuзведевiя дзя .1аво11екъ
u торговцсвъ 11артинам11 11 no·roмy работа1ощими
н11-с11'tх1,. '!то 11;0 ьасае'l'Сл красо1,ъ, то 0111>
несомn'/\11110 крас1111ы, но 1r зхnсь есть одно об
стояте.tьство, съ 11ото1н,шъ необходомо с•штать
сл. У JЮбnте.tей 11 м.tзе1щiоверовъ, въ томъ
•111c.1J1 и 11ъ Треть1111овскоti rн.tJepet, часто &IO>R·
110 встрtтнть нарт1111ы 1· . .Ммвсnurо, AJOJoдoro
Х)'дошн11ка, у�1ерша1·0 :Ю .1tтъ 11а3адъ. Карт1r11ы зт1r ф111•урврона.ш 1111 у•1е1шчес1шхъ я дру
rихъ DЫCTl\l!li8I'Ь въ Акадеъ1i11 н JJ'Ь 6ОJЬПIОМЪ
ROJll•ICCTBt расходи.1111сь 'НICTIIЫMII пут11мn. Д·в
.JО въ ТО!IЪ, •1то 1101.оi!ныi! худоашпкъ nnсал.ъ
ТОЧI, въ ТО•IЬ тtш1 1110 1,распоы�ш тоюшп, КО·
торыс ъ1ы теперь Dс1·р·J;чоемъ 1ш нар1'1н1ахъ r.
Bac:;nJЬИOIIClllll'O и' IIOBИll,IIМO!IY, ост:мся не безъ
си.,ы�аrо 11.11iлнi11 1щ и.аuдшаrо товар11щ11 п од11окnшю1ка ло Л11аде11iи. !!то же остается въ
карт11нахъ 1·. В11еп.11ьковс11:1rо, прпнадяеmащаго ему
саъ1011у? Одна жолы,о •шст11л, а1шуратвая реме
с.1еш1а�1 р11бота: это не худощественпыя лроnз
веденjя, а nро�у�;ты машщшаго, фабрI11шаго
11ро11sводства, выпускаемые ежегодно въ щшtст
nоиъ ко.11111ест11'1\, по од11ому u то�1у же образцу
и ш,сто этоrо товара не па худошеетвенuой
18
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выста1шt, а nъ n11тр11па1ъ мaraзnua, uаряду
съ фотоrр11фiюш II видамп съ ш1туры.
Особеrшаго в1111мавi11 па настоящей nыcтnв1t·t
зас.1у11шмютъ работы на111nх·ь дом11рощенвыхъ
шшрессiо1шстовъ; зд'tсъ. вес:uотря ш1 I'ljбoi;iя
:inб,tya;дeвin и шt:cтoi;ie npoмaxu, UСА·тэнп: чв
ствуетсл что-то ж1шое, rудо11,естве1111ое.
Основоп этого направ.1епiп nъ m1monncn яв
ляется nротестъ uро1·1111ъ 11зз11пr11яго уn.1еченiл
техв1иесюш11 тоuиостяА111 въ ущербъ rJaвнoii
зм:11•1t xyдollillпtHI: воспрошшеде1tiю тоl'о nдu
друrого 1101,ента въ жпзIШ nрпроды. Какъ EC'h
протестанты, счптающiе 1нш.110ч11телъпо то.&ы,о
себя Пl)бор1шш11ш пстппы, nмnрессiооосты не
nзМ,лшо впnла нъ 1,раi!ност1,, 11 .1озу11гомъ nхъ
ст11.10 «вne•1a'l•,rf111ie»: «дoJoi1 технниу, пс110.11ненiе, ш11во1шсь, додоfi с.о1tерш1шiе, nдею; по
дай то.11ько в11ечатJ•}н1jе свtта 11з11 ш1строе11iя
природы, 110 TIIKЪ, 11ТООЫ зротмь, XOTII lHI ПОJIЪ
Сt\НуJЦы, въ cnt1тo11Riи быJ.ъ заuыть, •1то nередъ
1шмъ ш1рт1ша, а ue cn!1a 11:рпрода».
IJервые nоед·J;довател:11 новоti ш1,о.1ы, ув.10каясь въ бо.IЬшшrств·h сч 1аевъ то.11ъно отри
цате.аъноi! ел стороноii, т.-е. no.1111,uiъ nгнори
IJОВАнiемъ тexunкu n JilllШIЪ-J11бo зпа11Ш. дошли
въ сво11хъ проnзuеденiя.хъ до такохъ 1ipaiiнo
cтei1 u нeJtnocтetl, что nодверrл1, ЕЪ Rонц·Ь
1tо1щовъ, обЩС)I)' 1·.11умл.tшiю 11 1шсм·t,шuаn1ъ не
то.11ыiо себя, но 11 саа1у10 шко..�у, давно уше уте
рП1!юую заrрашщей иuтересъ 11ов11�uы, и "шшь
немногiе изъ 1шхъ, бо.1t.е тп.11n11т.1nвые 11111ав
новtще1111ые, сум·tвrпiе воздержаться отъ npafi1111xъ yвseчeoiii, бы.1п прnзн.шы II ТВ!!Ъ до1н1�
зaJ.u, 11то п въ 1Jтомъ наnрав.1е11i11 есть до.!Я
пстппы, 1ш·hющеit Зi\Коннов npiшo 11а �;ущество
пан k
Собствсппо rоворл, Ramдыil ш1ч1шающii1, пе
овдад1JRшiu еще техпnкоfi, по тuJ1ШTJ111выli ху
дожнnкъ nъ нервыхъ свопхъ про11зведенiпхъ
пелзбtашо является nмnрессiош1стомъ,ес.ш г.аазъ
ero особенно ttуnст.вnтсленъ �;ъ восuр1ш11тiю
св'!\товы�ъ n цntтовыхъ вneчaт.1fшili, n er.nI
1\ПЪ, rJauнщrъ образомъ, стре1111тся передать
TO.IЪliO зтu впечат.&tоiя. Въ та1шхъ СJ:учая.хъ
бо.11.lе u.111 менtе nрутшыс псдоиат1ш п npo
мaxn всег;щ будутъ сыятчатьс11 ор11сутствiемъ
таАанта,моlодоrо 1·в.11е•1енiл, а гл.авное-11с11реn110стu п 11еuосредственностll работы.
Ta1t0Ra картона г. Сес.тше11цевпча - Вогушъ
\\'Продажа дошuдn». Д·Мствiе nропсходnтъ на
прщ1ркt въ захолустпо�tъ м·J;стеч1ii ю1·0-зnпад
паrо GJIIIII. О,ю.10 двухъ ИJICCTЬЯU(\liU.X:Ъ ,!О·
шаде11окъсобра.аuеь 11y•1i;a торгующпхсп бвре
евъ, а за н11ш1 ш�дuы ярмароч11ыя тe.:rtrn,
1юuoroaщitlcл ш1родъ и ш11воопс11ые, хnра1,тер
uыс сuлу9ты жпдовс1шхъ J.Myifie1;ъ. Все вто
за.11пто oc.,t1111тeJьuo ярrшмъ со.111е•шымъ свt
томъ, 11оторыi1 rop1rrъ п 11скрuтс,r 11 въ шер
стn бtJ.oi'i дошад11, п на гряиныхъ выцвtтшпхъ
хафтанахъ, и на nыJъной зещt. Нп одпоi:1 г.1у1

хоп т!шн, все по.1110 зноемъ, рt{ощп�1ъ св·t,
томъ, воздухомъ 11 е1'0 реф.п.е�;оаыи. Но 9Та ма
.1еuькая картинка, ne.ru•JIIНOЙ ne бoJiьm/1 аршп
вn, nроuзвод11тъ тако е впе•1ат.пшiе .1111ш1, на
разстовнiе двухъ I трех.ъ сашенеii , u стоnтъ
то.rьно нодо!iти: n_об.�оже, щшъ на первый шrан·ь
выстуnаrотъ ея: недостn1·ю1: грубое, небрешное
nnсьмо, uолное О'l'сутствiе р11суш1а, вмtr.то че
.1ов�чесю1хъ .апцъ, 11 иногда и ц•t.1ыхъ фnгуръ,
1;ан111-то безформеш1ыл к.1я11сы 1r т. д., одшшъ
CJOBO�IЪ, это ТО.!IЪКО тa.iaHTJU.BЫii, JjQ грубый
9Сli11ЗЪ, uадъ &OTOpblDIЪ с.гвдова.10 бы МILОГО П
тщат�Jьпо поработать р::нrъше, •1t11ъ показы
вать eru публш,11.
Гораздо слабtе дв·А друriя _вещ11 ТQГО 1м ху
до�и,шкn: «Пра•1�;а» и «У.шчuые музыканты»,
въ которыхъ н·!;тъ ш1 св·kта, в11 склы и б.а:еска.
нрасоliЪ, n педостатки тt те, но въ большем:ь
110"н1 qecтв·II.
1Lм11рессiон11с10,1ъ изъ всtхъ с11.1ъ старается
быт�, таюне 11 1•. Цiouг.111uc1;ii1, выставпвшiti:
до 30 1н1зJ11чuьuъ этюдовъ, нартлнъ 1r портре
тов·ь. Но стараu.iя его, пр11 всеi1 uхъ nрете11цiоз11остu, с.111Jот@1ъ наnвны. Здtсь н·t,тъ 11к
вскрщцпхсл жnзuеuныхъ lipacoliъ, 1111 неnосред
стве111-1ост11 и, •1то самое r.пшное, т1tт·ь 'l'Oit
JIC!ipCUIIOCТП, I,OTOJJYIO АJЫ BIIДПIIIЪ у 1'. Сест
шекцевnч11.
Петербургсrшr nублnкn nр11вы1щ вnд1.ть 1rpo
uзвeдetti11 r. Цiонr. .шне,11аrовъ теченiе сл:nшБ011ъ
деr.лтп .ttтъ n �шorie, навtрuое, nомпятъ то
время, rюгда онъ rшсаJъ та&ъ же, кnкъ сопш
обы1шове1шыхъ художю1ковъ, 11 нъ нартанахъ
его, не .&шuею1ьuъ дароваuiя, встрt•1а.шсь т11кiе же oбьlliнoneшrue достош1Ства II педостат�;u,
1rэкь и въ проnзведенiяхъ пом·J'щrшхъ, no прост,
ronopп, ou·J; ю1чtмъ 11е выдtляз11сь 11зъ об1,ш
нове11наrо уровня.
Почвствова.11ъ .ш r. Цionr.rnп<шifi гпетъ пpoit
дe1111oii 1шъ а�;аде�шчест,оi1 ШliOJIЫ 111 •1тобы осво·
бод11ться отъ неп, бросш1с11 на uo11cкn ноuыхъ
. воппсп, 11.tn просто ему
путей n задачъ въ жи
захотt1ос1, вьщвпн 1тъся и п:наа1ъ бы то 1ш
бы.10 опособо:мъ обратить на себя вшшавiе,
отв·tтпть, liопеч110, трудно, uo то.tъко съ н·J.;
котораrо вре)tсНJ! опъ все бозtе 11 бо.1tе 11а
чл.1ъ тяrот'fт, "КЪ шunpeccioнnsмy, пока, 11а11011едъ, не доше.1ъ по щ11/ннuостп до ·чаон. ихъ
его nредt.�овъ въ картшшхъ нnстоящеii вы
став1111. Въ nортретаrь нtтъ нп r.•а�ъ, ш1 рт11,
1111 uoca, 8 р11дъ lilШIIXЪ то rрПЗRЫХЪ uя.те11ъ,
которыя то.1ыщ на бол1,шомъ разстояпiи д,1ютъ вneчa1·1·I;11ie дuца; i1ШВОП11сь уаrыпыенно
11ебре11шм1 п лебрепшость эта нв.шется 11е
с.11·вдствiемъ ув�еqенiя n горячности, а про
дуктомъ пскусствеuпо paзorptтnro дt.1анш11·0
11110оса. Muorie изъ етюдовъ таковы, •по
рtш11те.tъно невозможно разобрать, что ца 1шхъ
наIШсuво. II no всt)rъ этюд:амъ и RapтnвaJ11,
крnсно!I ш1тью проходuтъ в11ечатзt11iе фал.ьшн,
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дt1am1ooтn, 11скус.ствевuостn в 11асыова11i1Т ху
дояшnко11ъ собстве11uшъ паклонностеit. Н·tтъ
ю1 одного мазка, nо.1.оже11наго просто и ис&рен
но 1 utтъ ни одпого кусоч1,а натуры, передан
наго съ J.юбовъю 11 uеносред-ствеuuос·rью. На
ВС'ВХ'Ь �O·TII XOlCTIIXЪ своихъ npouзвeдeniit ху
ДОШfПJКЪ nередъ вамц то.11ы;о .шшется, мавер
ничаетъ в вьuшдываетъ художественные «au
тp11u1a» п «riурбетьн. А иеmду т'lшъ, въ 11-Ь
которыхъ J1зъ 1щх:ъ есть пололште.1ьны11 до
стопнства: въ нарт�шв «Дъво•ша въ rapeJt'I»»
очеuь тонко nереднно впматJtнiе едва СJ1011шв
шаrося дtвствешнн·о T'BJa съ 1шг1ш11и n·t.щ
tlЫillЛ очертаныш11 n neoлpeд·t.1eн111,run форш1,ш, TU}J/IIOЩUMИCЯ В'Ь IIO.[)'TOНIIXЪ СКОJl"ЫIПЩI\ГО
свъта; пр,1вда, смотр·k1·ь на нее надо не б.шше,
RIJRЪ 11з·ь nротnво110 . .ш�кнаrо 1,01ща з11m. Въ
портретt Ч11iii-;011cкaro, хотя аtтъ собстве1шо
портрета, т�шъ 1щкъ сходство ero бодtе q·Jшъ
QОЫШIТt-Jьно, 11n есть 11acтpoeuie: nередъ ва�ш
'le.JOB'Йliъ, norpyжeшrыit въ ГJУбuкую задуа1•1и
вость, 11с8цtло 01.·давшiйся быть можетъ а1оч
тю1ъ, быть nrо11,етъ воспоDш111шiпJ1ъ, во nea ·
1;ю1ъ с.1учаt, 1щрящi!t мысяью дме1,о отъ то
го. что его оБрушаетъ. Но n здtсь все 11ор
т11тъ отсутствiе формъ, pJJcyш;n и мuтерi11 въ
пзоuражеппых:ъ лре�rет11х·1,, н•�бреiliное тrсыю,
и ст11рnнiе раза1аJоб11тъ зрлтеля 11ужцьаш 11с
кусству эффектrош: 1,ъ чему эт11драппроюш nзъ
11ep1111ro сунна Iip)'roм·ь рю1ы, nадьмовыя в·tтв11,
nt11к11 11 траурныя .11енты?
Вн·I\шпость 1шртnны, выстав.1ен11ой для пуб
JПJJШ, то ще, •1то n внtшиость отдt,11ь11аrо
1rеловtнn, nоназnвша�·ося въ дюдu: она Аю
жетъ быть 11ебреан111 11ш пзысR1шна, 110с1t0ш1111 пJп б•t.д1111, проста п.1п J1ЗRЩRR n т. п.,
во во всяsо�1ъ с.1уча·1\ опа дол;юш быть при·
,Ш'lШI. Ес.rн 1,расnвый, AIOJoдoit, хорошо с.rо
,кеrшыf\ д11щ1111,, не лодозрtвап о 11еобхQд1rnо
ст11 1(0CTIOЩI, ЯВIJТСЯ nередъ HIUIIJ во все� на
готt, uы, быть �1ошетъ, буде31ъ нtскОJ.ько
шонпрованы, но таноJf лоступокъ Jютетъ быть
олравданъ JНIJ(Ъ ero вeвtд·Jнiiem 1 такъ птт1ъ
удопояьстniе�rъ, r.оторое щ�мъ ,�оставптъ сп·
зерцаuiе его пр11род11оii 1;р;�соты п ш1яществн
формъ.
По предст11вие cebl,, что вашъ добрый з11а ·
комыit, чеJовtлъ вnолпt nрпл:пчuыti., котораrо
вы знаете T31iЩJ1, ужа !IIIOГO .!_'ВТ'Ь, BC11JORO •
читъ себ·J; во.�осы, nстерзаетъ n нерепа•ш1tетъ
свое пJnтье 11, по.11уобш1ще11ныii, nепстовы�m
прыжкам11 па•шетъ nро1·у.а11ваться среди yл-1tt1лofi TOJ.IIЫ, TOJbliO потому, IITO онъ вздума.11.ъ
отрицать щ1лп11шюю изысканность костюма nли
просто зах:отtлъ лорnсоваться.
Пireuнo таБое в11е•1ат.�11>11iе пропзводатъ nрiемы
}RПB0n11cn nвообще внtшность &!lрт1шъ r. Цioп
r.1m1cnaro.
r. CyxopORCliiп BЫCTABllJЪ н·J;ско.1ыю а;ек
СJШIЪ ГGJОВОКЪ, объ llCflOJIICUilJ 1;оторыхъ J}''l-
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ше не распространяться; 110 д1'!.10 въ 1·омъ, что
O){!la nзъ п11хъ нnзвава « Снятnя J�ceniя ». Пра
во, пос.1·1, ц·l!Jшro рада пре�Rнохъ от1rрове11аыхь
�;артuаъ, лря�10 разс•штаnuыхъ на uзв;Мтные
пнетuн.&ты толпы, художnн.ку, хотя бы 11аъ
простого ЧВСТВ(I Dpi!JIIJ.llifJ' не IJA'BДOBIIJIO з.tо
уnотреб.1ять с.аовомъ «святая» 11 nр11стег11вать ero liЪ заrлавiямъ сnопхъ uрошшеденiii.
О 1ень юforo хороша1·0 въ енромлыхъ нзр
т1ш�.ахъ дебют11рующ11хъ nейзаmnстовъ r. Ци ·
рпrоттn «IIобпто гра,1омъ» 11 г. Пурвuта «Пас
i11}'р110». Въ лервоlt 11зъ нпхъ nередъ нuмп бtд nая вел.JJкорусская деревевь&а IJЪ провал11в11111м11сп Rрыmам11, чернаа 11 :ш�.оuтJ;.1ак. �r 01ю
.ruцы нtс&о.sыю ра1а�тъ, а на 11ерво31ъ п.1.н1·I;
овсяное 1ыJе, 11з111ятое л nоб11тое rрадомъ. CтnJI
воронъ II тя11,е.11ыя rрозовып ту•m, uависшiя
вад-ь этm,ъ невеселы.uъ уго.1комъ, допо.1.шuотъ
впetJaтлtuie. Itapтпna хорошо за1ч,uана, nъ пeli
мпоrо задушевнаrо, первы/1 nлпнъ ея рnзрабо
т�шъ добросов·l!етuо 11 .1юбов110, но 11c1ro"111eaie
пе ров11ое, сл11ш�;о11ъ робкое, y 11eнiit1ecкoe, а
11tстnм11 11 совс'lн1ъ слабое (.щlliъ напр. небо,
вороны) . .Въ нeli нtтъ еще •шсто технnчеекаго
ум1шiя свQбодно справnться съ сющето}IЪ 11
дать зрnтедю цtJьное настроеuiе.
Въ картинt r. Пурnnтн О'lень хорошо пере
дано nлечатJ·Jшiе п11cirypщ1ro ;{IШ, nокрывшаrо
ctpoit rre1e11ofi 11 дальнюю дерсн1шъну, п кус
т1ш1 110.iloдoro про.!1.'fiсиа, 11 и'hбиое зе.тен1но
щее поле. Оощш тонъ nыдержанъ пренрасио,
110 отдtJЫJЫЯ частп П.IOCJ!l'I П въ IIJIX'J, li'flT'b
матерiп 1 техшша ще, лретеn;1ующая на сво
боду u мастерство, въ сущностn 01Jе11ь пeyм'flJu
11 робка. Въ обще�1ъ, обоШiъ дебrота11т1шъ CJ'll
дoвa.10 бы бо.1ьше овладtть сво1ш11 средства111r
пре;!iде, •r'IH!Ъ ПОЯВ.Нl'ГЬСЯ nере,1ъ nyбJUIIOfi.
Всtхъ �;артnнъ на выстаю,t oi;o.10 двухсотъ.
JI rовор11лъ TOJl.ЬRO о самыхъ вщающпхск, со
с.т11вл11ющ11хъ ядро выставкn, о T1l!i11n, кото
ръ!IТ, по своеu хар;�ктерностп, �1огутъ с.tутuть
на11ща11 nрототnпою, ц·fi.10/i rруппы ей 11одоu11ыхъ, OCTUJЬllbllf ше, а IIX'Ь [10Jte ПОАОВ1111Ы,
ТМ!Ъ л.tOXI[ П lllitJTO,iill.bl, Т811Ъ ДUJCnll оть того
оре!(ставле11iя, которое во:�ш1нnетъ въ умt ПJНt
с.1овt «картппа», чтn р:�абnрать, u.rn просто
пере•нrслять ихъ, 11tтъ нnкaliOro съ1ыс.1111. Дnа,е
зд·J;сь, среди отвершепuыхъ, 0то не бoJtte ю11;ъ
бn.1застъ, пабраш1ый 1tс.1шоmте.вьно дАя 1;0.111 ·
qест1щ 11 1rп·J; остается умзnтъ тоnко то, что
выцае:�·ся среди этого балласта своею д1шостью
11 чрьезноетью.
Г. Веil.ценберrъ в ъ своей rnпcoвolt стат1·t
�ВАррава», rtсло.шепвоtt въ 11ат}rра.1.1,uую вu
.шчuну, ДОСТIIГЬ сте11СНI! ВЫСОJ,ОГО ){ОМUЗ.\111.
Стараясь пр11дать 11зобрnже11UО}1у 1rмъ герыо
вnдъ т11n1!'11111ro разбоl!ншн1, ло•1тенныit ску.u,n
торъ пе наше.tъ 111\trero .жучше, ющъ вы.1Jш11ть
ему фnзiопо.мiю гор�ы.аы, растянутую, nрnто�1ъ,
въ таную rprщacy, что 1ш одш1ъ пзъ пос·hт110
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тueit не в1, состоя11i1r с��отрtть на это nроnз
веденiе х.1шднокровно, II зто впечат.п:tнiе ша
.1ов1nваrо весе.1ы1 еще бо.11tе уси . .шваетсяр11с
топырепными рум:.uп и п.1яшrщеit позой всей
фигуры.
По сп,1ъ п цt.rьностп впе11ат.1tн.iя, съ �тoii
cтa·ryeil М"Ожстъ г.01шурпроn:.1ть то.1ько uдu.ыiп
r. Ъf11sypoнc11aro ,Центавры». Два обнявшихся
фiоJетовыхъ 11е.1оn'hческuхъ торса, Atyшci;ofi. 11
l.li6BCKil!, ПOCJ:hдaiii С'Ь 11руг.тщ1·ь J\ЩО!\Ъ ynи
TiJHHO!i nухар1ш, 11рш,рt11ле11ы нъ неун.ж1ожпмъ
ту.1ов11ща�1ъ �1а.аенью1х·ь )tохнатьu:ъ I(рестьЛir·
СJШIЪ JОШ!ЩОН'Ъ С'Ь ТОJСТЫШ[ ногами. Это,
въ DO.\IIOЪIЪ CMЫCJ'h C.10Bil, poccilicкie це11·гав
ры п rарцуютъ они на зе.1е1101! .1·tc11oii no
JЯHl:'h, сп.11ы10 на11оапша10щей уrо.нш Itрестов
скаrо u.m Петровскаrо naplia. Въ С)'�tеречномъ
неб1;, с.1у;1щщеа1ъ фономъ зтоii нартиюш, лре
крясно nеред:шо впечат.11t11iе петерб1rрrской бt
.10/i IIОЧП.
Нмошены пнтереш1 pыa,il! .1111·авый сетеронъ
r. J'грю�1ов11, носn;кенныfi 1111ъ 11а r.tадко об
то 11е1ню.uъ 1нше1ш1шъ 11мдест11.,t, у11рtп.1енноыъ
лоr.редu :�npo1:шaro трост1mкомъ бо.1ота J( чер
ные, шеJтоr.л:аsые нотята r. В. Афаuасьева, такiе
черные, будто 11хъ вытащп.ш uзъ дымовой тр)'·
бы передъ самъшъ отправ.,е11iемъ на выставку.
Во всtхъ затмп.1ъ cвocti: «J1apuuoй» I'. Грп
ценм: огненное, 11ылыощее, кэнъ рпс�.алеuпые
уrоJья въ 11е 1шt, небо, ярко го.11у6ыя, ультра1111р1111оваrо цntта во.1111ы 11 несущii!сп no 111п1ъ
uрпзраr;ъ ue веществен11аrо бронелосца, все это
такъ днко n nротuвуестестве11но, •tто предста
вить себt подобчю картину возмоашо только
въ IIOJJIOMЪ pnЗJ'apt CIIJ:ЬIIBГO rop1t 11eчнa_rl) бреда.
Одu11ко дово.11,110! всего не перечтешь!...
Uтанъ , ознакомuвшuсь ,�ъ выстnвкой от
верженлыхъ, мы неnзбtж110 доJщuы нрiЙ'l'И
нъ ТОМ)' зак.поченiю, •�то худо;кшLRамъ, у1:тро11пшtn1ъ ее, 11уш110 бы.10 ООJ18Д:IТЬ бО.IЬШОЙ C)lt
JOCTЬIO 11 сnмuув1\рР,1ШОСТЫО, пуашо QЫJO гзу
бОtiО заб.l)'Ждаться и nрсу11е.ш•t0вать
•
собстве1t
J1ыя СП.IЫ ДJIЯ тоrо, '!ТООЫ рtш111ъся ОТДIIТЬ
споп uро11зnеде11iя на судъ 11уб.ш1ш Jf 11р6тен
довать на ея шшмiшiе. llоnыт1щ 11та заС.l)'ШИ·
ва.10 бы r10.11nn1'0 осужде11iя, ес.111 бы въ неl111е
быJо особаrо интереса, о которомъ я rовор11.11ъ
выше. Дtiiствпте.�ы10, разсыатрuвая этn от
liергпутыл aнaдeмii:fi ш1ртп11ы, мы лсuо nони
-щ1емъ не то.1ыt0 прu 111шы, 1JO Iiоторыщ, онt
бы.1и отвергнуты, нн 111"t худо11,ественныл цt
.ш II требованiя, 1;оторымп, повпдuа�ому, 11а
мtре1ю руководnться новое щюри академпче1ш11хъ IIЫCTIIBOGЪ,
С.1або11, 11еумt.rая , безrрамот1шя технu1ш ,
1ш1 ъ с.�.tдствiе npoфeccopcкoit ха.1атности 1ш1
y•1eн1111ecliaro 11есоuерше11ства, отсутстniе ху
дошестuенuаго э.1ем_ента въ карт11нахъ, прес.аt
доваuiе х:удо,юшкомъ 11еркаuти.1ь11ыхъ, торrа
шесщхъ и I вообще, посторопю1хъ ш:кусству

цt.1eli, ув.1е 11е11iя его ВСЯJШМI! БрilйВОСТЯМИ П
утрuровRами и, 11аконецъ, сю1сходите.�ьuое от
ношенiе JiЪ .1юбпте.11ьсюшъ упражнеиiом:ъ, все
это 11згтшо съ настоящей а11адеJ1пческой вы
став1t11 11 r.ви.�tте.яьствуетъ о тоыъ, что uово11
жюрп прес.1tдуетъ строго худопiествен11ыа за
дачл II руnоводствуется ис1(J1Ю 11uте.11,но чдоже
ствеш1ымп требооанiя�ш.
Itо11ечно, сразу поднять и довест11 до значи
те.u.наrо уровня то, •1то пада.10 11 постепенно
разрушn1ось въ теченiе цt.н1rо десятка JJ'tтъ,
задача да.1еко не.�егнаа п требующая: 11шоrnхъ
.1·1',тъ упорнаr() спстещ\т11ческаго труда; спра
вятся .'IП съ ней повыл cu.111,1, призванuыя воз
стано1шть л 0;1шв11ть Аш1де�1iю, n какъ спра
в11тс11, это вопросъ, въ uастоящ)'Ю шшуту,
бо.1·ве чtмъ преждевре�1еш1ыit. Важно 11 jтtпш
те.u.110 то, что лрогрю1ма етоi! моашой рабо·
ты яв.1яетса яc11ofi 11 опредt.1е11ноtt 11 нnча.10 е11
110.rоя,ено рtшпте.1ьно 1r смt.10. Въ часъ доб·
рый!...
М. Дальнев"чъ.

Выставка московснихъ художниновъ.
Въ Россiп e;iieroд110 въ 11111ц1з·1, весны отr�ры
вnются двt вы<:т11н1ш, 11J1tющi11 хар11ктеръ все
россii!скuхъ: а.надеш1ческал ll «11ередnш1шая»
Характеръ этотъ в ъ отuошепiu первоlt объ
ясняется ея офпцiа.1ьuымъ по.1ощенiемъ прп выс
ше11ъ rудожсственно11ъ 11I1r.тпт)·тt Poi:ciн, от11осnте;1ь110 же второii - той роАью, 1ioropy10
11rpa.10 Товар1щес1·nо перед1111ш11ыхъ nыстnвокъ
въ 11ед11.1екомъ пронцомъ 11:iшero 11скусс·rва, а
такте 11 т1шъ обстояте.1Ьствоъ1ъ, что выетая
на Товарищестм оутешествуетъ 110 rJaвutit
lllШtЪ rородамъ Pocci11. У 1нJСЪ въ MocGnt во
время рождествешжихъ nрt1здщ111овъ MocRoв
cr.ce Общество .1юбr1те.1еii худоmествъ от11ры
ваетъ <<Лерiодд11ест(ую выставг.р. У11е1шRи у•m
Jищъ ж11воп11сu устраиваютъ свою особую вы
ставч. Ес.111 мы 11р11бавпмъ nыcтun11y Обще
ства Петербургс1шхъ худо�кппliоnъ д.1n npoшi
вeдeuili, сuецпфпчеснiit хара1,тсръ доторшъ от
мt11е11ъ 11амl! особо, то 11ъ ycJyriшъ шшъ ху
дожнщюuъ, тан·ь 1{ 11уб.n1ю1, !fOBПДIШOBlf ПО,ШЫЙ
nросторъ u выставлять 11 .11обона1ъся еже1·од11ымъ худошестве1111ымъ боrатстnомъ нашего
оте11ества. АкаАеми•1еокаff выставка не быва
етъ въ Мос1ш·t, 110 такъ TiaRъ перiодпчесю1я-мос
r.овсtiая выст11в1111 01tанч11ваетсn раньше нача.1а
выставют въ Петербургt, то худошпu11у nредо
став.tяется возможнос·гь DОJiазать свое npouз
вcдeuie c11a11a.1t1 въ Москвf;, а sатtмъ 11 въ
Пете_рбург·ь.
Въ виду т11к11хъ обстояте.1ьствъ воз11111шо
nе11iе Общества Московс�;11хъ чл:оmuшншъ У
устраиванiе ш1·ь своr�хъ собственnыхъ выс
тавоr,ъ требуетъ 11tнотораго оправдааi1I, DJ11
по 1,pafi11eii �1tpt объясненiп.
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Перпая 11 совершенно lor11чeci,aя мыс.u,, ко
торая доJ.i1ша 1ш11ты:я у че.1овtна, nнтересую
щаrося 11ашn111ъ пскуествомъ, npn nsвtcтi11 объ
ocuoвa11i11 uoвaro Общества u новоli выставки
будеп sа�t.1ю11аться въ пpeдno.roa,eнiIJ, что оиъ
встр·t,т11тъ зд·Ьсь •1то .111160 новое по сущмт
в-у, пе 1шtющее до сихъ поръ возмо;1шостп быть
ему по�.азан11ьшь . .ilerso можетъ статьс1r, что
rpynna мо.1одыхъ худоmшшовъ, 11щущпхъ ио
выхъ с.rовъ в ъ псnусствt, не ш1ходя лоддерж1ш 11 одобренiff со стороны своuхъ отцевъ по
nснусству, въ рJнахъ 1,оторыхъ и:�ходитшr си.1а
nринrшать ПАП отвергать карnн,ы представ.ш
емыя na уже существующiя выr.тав,ш, рt
ш11тьсн са:мостояте.яыю помп�,о оф1щi11.1ы10tt
аnроб1щi11 nредс1·ав11ть свои новыя С.Jова на
судъ 11уб.1111ш. Въ запа;1ноii Eвpont тai,ie <ыу
чаи быJП ne разъ. I'tдlio иоватораа�ъ удава
.tось съ nерваго раз11 заставuт1, пуб.шку 11011лть себя; но бо.t:ъшей частью толы.о дмrал
n упорuая борьба nротивъ рутnuы приnычпыхъ
}13ГдЯ�ОUЪ, вкусопъ, 11асм1ИПJ11В11ТО 11едовtрiп
1ю вceiry новому npnвol{U.ш 11.хъ tiЪ ir.eJauнoй
noбflдfl. Достшнувъ ея, нов:�торы, nодверrав
шiеся АО спхъ. поръ uасмtшкамъ, ста11овп.11псъ
въ поJоженiе noб'l;дnтeJeli, а, ка11ъ пзвtстно,
«побtдпте.�е:ii 11е с)·дят1,».
У пасъ nъ Россiи .1ншь nъ нeдnnnee вре�ш
стаJо зю1t �аться стремJенiе в11д'l\ть и ц1шить
въ ж�шоП11са 1Ше1шо яшвоuись, а не .mтера
Т}'рныil в.1е:ментъ, д.11я котораrо формы п тонъ
бы.ш .шшь средством'L выраже1Ji1r, не ш1tю
щ1шп uuкюto1·0 права 11а самостоnтелы1ыл тре
бо11аuiя помимо nхъ отноше11iя �.ъ содержапiю.
ЛВJ1.1ось же.11анiе 11аnтк въ Jtшзнп и выразить
средстваш1 жnвоrшси та.кiе 9,шrе11ты 11 соче
таuiя вutшннхъ формъ, которыя свовиъ су
ществованiе�1ъ nм тъ для пасъ 11е }1eute 1rш
nую знаlfliте.н,ну ro цtпу, ч·tиъ caмalI б..1аrо
родна11 п г.жубокомыс.1е111шя 11дея, въ тощомъ
CMIJCJt 9ТОГО CJOBa . Мос11ва. IICJ)BЭЯ отрази.11а
па себt эту nеремtну nъ сюшатiяхъ ;ково·
п11сu n вс,юрt стала цептро�п моJодого рус·
СIШГО 11CllfCCTRa.
Таковы соображепiя, 1111 оспова11iп r.оторыхъ
можно бы.10 съ 1111тересоА1ъ оашдать отъ выс
тщ11ш Иос.ковс1ш.хъ худошшшовъ 'ICl'O .111160 ори
гинаJънаrо, живого n 11oв:iro. По какъ на upom
.roroдueli, таиъ п на 11ын1шшеl! выст,IВltt своей
}locr.oнcБie худоmнпкn такоrо оправдан.iя ocнo
вauiii своего Общества не представ11.1u. Bc·i;
нартпны,шttJ{)щiя худо�кествепную ц·Jщу и и11те
ресъ, съ успtхомъ мor.itu бы ф11гур1rроnать 11 па
nepioд1111ec1toil выставкt, что - лiе :касаетсп до
т'l,хъ пропзведевiй, 11оторыя лс110 не мог.ш бы
uыть принятыми ш1 нее, то объ о�утствiн
пхъ nубJИкt жа.1tть пп въ Itоемъ сч•н1'1, пе
лрпш.11осъ бы. Что Rас11етсл до общ111·0 xnpat, ·
тера выстав11и, en couleш· local, то нес�ютря
на у�щстiе здtс1, rr. По.1'!шова, 1С Ii,opoвnun,
1

11но

r-жn Шанксъ, п 111шоторыхъ другпхъ 1в1спъ,
б.шз11ое родство его съ выставкоf� у•rеюшовъ
мое1iовс1ш·о гш.шща лшвоnпсп иuшкомъ лс1ю
ОЩ)'тпмо. Оашдая Rстр·i;т11т1, зх�сь JI 11скуi:
ство будущаrо, вмtсто этого мы ната..uшва
емся на «будущее искусство». Огромпое боJJь
шппство 11ропзведенiti прnнад.ксаштъ 1шст.11 «бу ·
дущuхъ» худошншtовъ, въ 11астолщемъ же пе
достnrшпхъ той ступени, когда нъ произве,е11i�шъ SOROIШO прrщtнять общiR 9C'l'e1'11 1lCCKiff
требованiк.
О нtноторыхъ ю>рт1шахъ1 �ыступаrощпхъ за
nредt.1ы втоrо уров11л щ1_ скаа,емъ 11t.ско.1ы10
СJОВЪ пuже, а тенерь остановпмся ua выстав
кt MOCliOBCJiПXЪ худоаШВ!iОRЪ, RЪ бо.1tе 1'0 1нoii ло духу терми110.нн·i11: выста111ш )"rенш,овъ,
око11ч11вшохъ R)'рсъ !lосновскnrо у 11 11J11ща ж11nош1си, ввя11i11 11 зодчества.
Въ февра.1.r,с11о!i :RI01mкt «Артиста» 1нш11 ркс
быJ11 отмt 1е110 восп11тате..'lы1ое зна•юuiе уче
ничес11пхъ выстnвонъ, по поводу ХШ таноfi
ВЫСТltВIШ в ъ y,1n.11uщt. Нnстоящал- Rbl<!TI\RIШ
даетъ наяъ nоводъ еще рnзъ нодтuердить вы·
сказаuное нами пол.ожепiе. Са31ая рацiо11алы11111,
самая совершенная шмла 111п1оrда не 11ожетъ
играть въ дt.1t х:удо111естве1шаrо развnтiя 1·че
nmш т111\ po.rn, какую выпо.шяетъ выставка
работъ на•rатыхъ 11 вьшоJ1н�п11ыхъ по собс1·ве1[
но�,у nо 111ну и усмотрtв_iю будущаrо ХУАОЖ
никn. Шно.1ы1ыл работы учатъ J.пшь пnсанiю
этюдовъ съ натуры, по 11арт1111:� 1шflетъ сво1r
собстве11пып 1 ледоступныя Р}'liоводству шко.iы,
sа1юuы, уяс1111ть которые воз•rоашо .шшь лу
темъ выuо.п1епiя картu11ъ, хотя бы cuaчa.i:t
11 пey-iгh.taro, poб111Jro u.111 же, юшъ это те
перь 11ъ мод:t у наш 11хъ yчef!llliOBЪ, безшn башно-с11t.1пго. Вот'Ь &.1arol(apя 1е11у ТОJЫ,о
спустя 5- 6. а ШIОГДЗ в 60.1te .[$ТЪ 110 вы
ходt пзъ школы учен1шъ nерестаетъ быть
учеuпкомъ, а становится худоmr�пкомъ. Истин
ное у•1енье его то.1ыю на•шшtется съ окон11а
нjемъ !iypca.
Въ этомъ зна•rеиiи выстав1ш 11ож1rо усно
трtт1> 11стnшюе оnравданiе ос11ова11i11 Общестна
Московс,шхъ худо11шu�;овъ 11 0;1;11да·гь отъ не�-о
stHlЧUTP,J.ЪHOfi пол:ьзы. Дtствnтелыю .щ требо
вапiп жrорп друг11хъ выстаuокъ 11ристраствы
и.ш черезчуръ строги, ны въ oбcymдe1iie вхо
д11ть пе будемъ. Есл:и om1 даже вooJut спр:t
вед..uвы нъ от11още11i1t обще-эстетп•1ес1шхъ трс
боп1111iй, то no вс1шо)11, cлyirat ,,.�я .1nцъ, 11а
ходкщ11хся 11а nро11ежуточноii ступе1111 между
ученш@1ъ n Х)'дощшшомъ, вес1,:u� часто т11;1т ·
.1ы п nо•1ти всеrдn сJ11ш1:омъ фор11алы1ы. От
Jiазы въ nрnнятi11 1шртпнъ нс вс<1rда д·i.i\cтny ·
ютъ возбу11ща.1ощuм·ь образо�1ъ па ,щерriю х у
дошнuва, а т1111ъ ка11ъ въ настоящее врещ1 даже
прuговоры Товарnщестна 11ере;1,в1шшых1, ныста ·
вокъ 11е nользуются преmнюrъ nвтор11тетоы 1,
сре;щ !IОJОДЫХЪ худОЖШ\liОВЪ, то Д..111 11ос.1·Ъ.1.
1
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пuхъ, конмно, рuзупн·J;е всеrо ва 11ать свое соб
�т: венпое дt.10, выработать с.шm1ъ шe.lfae�ry10
норму тpeбoвauiii i1,юp1t п за cвotl страхъ u рuс1,ъ
подве.р1·11утьс11 суду nуб.пнш п... �:рптшш. Ре
зуJьт11ты ихъ д·мте.11ьuостu мы буде�Iъ вuдtть
.шшъ впослtдстпiп. Теперь еще судпт1, их:ъ
сх11m11омъ рано. Нельзя не одобрпт1, таю«е uхъ
рtшенiн воз11ть свою выстnв11у въ пров1шцiю,
11ъ тt 1·opo;ta, которые передвююшк выстав1iа
не носtщаетъ. Путешествin этп безъ сомнtнiл
кро11Ъ взаuмноll пользы и удов0Jъствi11 какъ
ДJII }!ОСRОВСКИХЪ xyдOililfDliOBЪ, Т81(Ъ 1I Д.JII про
В1Н1Цiа.1ь11ыхъ обыва·rмеit 11u11ero 11ринестп 111\
ыоrутъ.
Oтuoc11тe.u,uo самого cnoco6a п1шня1iн 1н11>·
тш1ъ на выст.�вку, щ1актnкуемаrо въ общестn'h,
мы сомнfшnемсn въ е го рацiош1.1ъ11остu. На nы
ставк·h 011t10тсн Бартnпы 11.1e1ionъ Общестnа и
c.1y 11aiJ 11ьа:ъ вnспо11е11товъ. Капътt, танъ n дpyrie
одо11аново по-'вер1·аютс1r ;шорu, состоящему IIЗЪ
nctxъ 11а.111•шыхъ ч.теновъ Общес•r1Jа. Въ puвuo
.:i:tikrнyющeh ш11бо..rrыпаrо •ш(щ iшtнiit мо·
сковскiе худо,кu111ш дум�нотъ т�юп1ъ образомъ
нntiтп 11аибол.tе в·tрный t;puтepi,i оцtнБu. Не
говорR уте О ВОЗ&!Оi!ШОСТК раЗJ\tl\НЫ!Ъ сл:уr1аii
ностеО пр11 неопред•'f3.1енпо11ъ •шc.1:IJ п .111чПО)IЪ
состав'h шюрrt самыii nр111щ11111, тn1;оваrо крап.
не .,отс11ъ. Для того 1тобы прnrоворъ 11акого
.шбо жюр11 iu с,ч·роJ·е быJъ цtJeuъ, н:що что
iiы лntuie Iia11,,�aro отд'lш,наrо ч1е11а че1·0 J.1160
стопзо. Двt сотп11 .111oдeii оrранп11ен11ыхъ 11.1111
ще проето uе1,01mетен1·ных:ъ nъ какомъ-Jшбо
д1ыt 110 RЪ CIJCTOЯlliП ДIIТЬ 1шlшiп бO,l'te Ц'J\Н
паго неше.1111 мнtнiе о;щоrо чeJoвti;a, 1·.qбоко
по11пш11ощаrо то д·k.10, о 1tоторомъ uдетъ р'1�%.
Въ особеш1остп относпте.�ы:о вопросовъ 11сте
т1111ес1шхъ. Наоборотъ, весьма цtнное ъ1н·tнiе
щвоrо та11оrо лща летко 1rожетъ 11ото11утъ въ
.массt поnерхпостныхъ щ1tнili божьшцнства.
По.10;1шмъ, ка;кдый JlЗЪ ч.,еuоn·ь шюрп нашего
Общества умtетъ дершать въ pyi;nxъ 1шоть,
но изъ этоrо вовсе пе сitдуетъ, чтобы оuъ
быJъ безарnстрастнымъ об'Ьектnвпымъ судьей
l(JЯ про11зведенШ чушоii вnстu. ДJ11 этого тре
буется достаточная 1(0.'l'Я сознатс.п,ностn n спо
собност11 ll03ВЫСJJТЫ)11 118ДЪ\'ЮОСТВ0ННЫШ1 своимu:
IIRДIIB1Щf8LЬHЫMII с1шщ1тiвмп II вкуса1t111. По
этому, есJп Обществу необходщ�а деuзура, 1·0
мuoro разумн1\е бы.110 бы поруqатъ ее пзбран
нымъ 11зъ cnoeii среды лщамъ, пзвf\стнымъ
лзб11рающ1шъ зо .нодсй сrюсобuыхъ къ созна
те.tьноii п безпрnстраетноii оцiшкt. Трехъ .mцъ
){.llt щшзуры выстав1ш бы.1.0 бы впол:u·t доста
точно. Это чпсло доnусr.аетъ накъ прющnпъ
бо.1ьшnвства Г(J.l!Осовъ, т:шъ 11 прекрасный, no
�;ъ C()ma.at1ri10, пе 1rрактпкуемыli upnнцunъ едп
ноr.аасi11. ltpo)l•f; того np11 сто.п, 11ебо.1ъшо!1ъ БО
..t11•1ествt 11.1еновъ то.1ыtо n во:тошно стро1'ое
11ров1щс11iе 1н11iоrо-111tбудь llапр:ш.зеuiл 11 nр1111щша въ оцt11к·I;. Трп че.1овт,r.а еще uюгутъ мс1

;нду собой сговор11тьсн, чего слtдуеть дер1Rать
ся, даже ec.1u 01ш nрпнамежатъ къ с.1.авпuсному
п.1емеun. Но боJыuе едва .ш. Вп_рочемъ1 sто
обычная оmибка образоваоiя нашnхъ жropn. По
отношеui10 Rъ пастоящей выставкt мы съ )'!IЫ·
момъ употре611.п1 nмtсто этого помtд.11яго ел.о·
вn выр11ше11iе: художествеrшан цензура. Въ вu
ду н·}icliOJы.o протес·rацiоuнаго характера вы
став1ш 1 nр11 11ш1ъ en возu111шове1[i11 11 того смы
с.1а ел I тшiofi 111ы опредt.1111.10 1 мtдуетъ п рuзuать,
�то условjемъ npuunтia 1шртппы ua 11ыст11вку
дол:жны быть не худотественпыя достоnвства
1;арти11ы, а о тсу1'ствiе 1,111шхъ-.шбо худоан:ст
веnuыхъ недостатl\ОВ'Ь: бе�rрю1отuост11 р11су1ша
11 ко.1ор11та, шабJ011по-пром.ышJенш1го характера
n т. u. Дерmас1, 11воrо пр3n11.1а, Общестnо мо
с11овсliuХъ художmнювъ н11Rоrда не выпо.11шт1,
тoii u0Jeз1roit ро.ш нредост1шл:еniя uauбoiьшeii
свободы 110..1одhшъ ху до;1н1111;11мъ nыстуn11ть въ
свtтъ со своnмu про11зведенiпм11, ноторыя. яn
Jвютъ !Юбоit ед1111с1·ве1шыii raison d 'Nre 11хъ
выстав1щ.
Переходн затtмъ :къ пропзведенiямъ, йыста ·
в:rев11щ1ъ на 2-it в ыстав�;t Общества !1ос1(ов01шх·1, худошшrковъ, мы орсшде всего до.111шы
разj'('°t..шть uхъ на дв'h группы; къ r1epвolt прnнад
.11ежатъ яарт1111ы: АIОJIОДЫХ:'Ь XY110iliUI\KOBЪ, il,J!ll
поторыхъ uыстаuш1 Общесп�А 11м·t.ет'J, значе11iе
nхъ сооственнаrо дома, такъ ш1къ 1щ1тIJ11ы пх1,
явно r11pмOHIJJ)YIOT'Ъ еъ en_ OCIIOBllbUIЪ харn1;те
ро11ъ. Это Jinmъ б}'дрцiя CJ\.tЫ. llзъ таковых·�,
до.11ж110 01·мtтить rr. Комаровn, Во1ш�а, Б.µы·
.1ов11, 1(а.т�rьшова, 1•,жу Ф11.1uзъ, rr. Ыtшотпва 11
I(л:одта. llpucyтcтвie т11.111нт11 у 1111хъ выра,кено
несоъ111tнно. Kaж;i:ыli изъ н11хъ ш1tетъ, коuе•1но,
CB0J[ ведоотат1ш, но l1HД1IBIIД)'8.t1>1Jblll ДOCTOJJR
CТBtl пхъ nъ то �ке время уше ш1чuнаютъ 01Тре
дt.а:ятьс11, 11 JJЪ будущеыъ мы ш1tемъ 00.11100
oc110Faнie шдать, что II9Ъ нnхъ выработаются
настоящiе xyлo1linп1,11. О другихъ худонншкахъ
этоlt группы сказать notia еще Dil'reru 11ел1,з11.
Нtиоторые представ11.1111 .карт11uы, обращающiJI
внnuапiе пубJI111ш Аnбо своимъ содержавiеиъ 1
�;акъ uanp. «Bзnтir Iисуса Хр1Iста nолъ cтpn
ilty» г. Тур:rыrипа, .mбо дово.11ьно &руnньн1ъ рuз
nъро!1Ъ 1.nБъ «Jtypьepcиilt nоtзцъ» r. Lfугупова п
«Предзо1�;енiе» r. Сuмова . Г Тур11ыrnпъ nзя.tъ
0•1е11Ь пнтересныn моirеuтъ: nреняопевiе вопаонъ,
upщueJ,nпuъ взять Христа, uo тnнъ канъ онъ
1ш да.�ъ дnа;е ва�1е11а па об.шкъ. способпыi1
nызвать та�,ой душевоыlf моментъ, то 11 11111шкоrо нпе 1ат.аt11i11 отъ нартпвы его не полу
чается, 11есмотрп на большую добросовtстность
п .11юбоnь, съ Баliш111 т рактоnuиn tiapтuвa. Надо
лрпзнать одна&о, что выпо.шеuiс тащ,!i задач11
:можетъ быть nодъ сnлу то.1ько reuiю. Произ
ведепiа же г. Сuмова n г. !Jугувова сто.11, uе
уд11ч11ы, сто.н, uе1111тересны, что о способностохъ
n.tъ судпть мо;кuо .шшь въ смыс.«'t 1uъ отрн
цанiя.
1
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Вторую rpJnny состав.шотъхудоащmш, уча
�:тiе которыхъ на Ъ1осковсно11 выставкt ш1tетъ
характеръ сл_уч11ilныfi 11 объясuяется, n·tроятно,
желаui,шъ 11хъ способствовать пачатоыу Д'liлу,
д·Мi.:тво.те.rьпо стоrоще!1у поддержки. Ilзъ чпс.11:а
тюшхъ .шцъ нах:одuт.:я JI. Д. ПоJ1tновъ, но,
Rо-uервыхъ, �,ортппы, прпс.1апныя1шъна9ту вы
ст лвку, 118 11р11нnд.1ежатъ liЪ 'illCJY ВI,1ДI\IОЩПХСН
11ро11зведе11Нt это1·0 худож1шrш, хотя и обл:ада
ютъ непз:u1шuыми достоинствnмr1 его, а во.
llTOJJЫXЪ r. Пол·Jшовъ не DJJШНIДJ:6iiill'ГЪ RЪ 'IIICJ!f
мо1одыхъ худоашикоnъ, а ттото)1у мы не буде�tъ
касn·rься ero nеliзашей:, 11 uереi1де�1ъ при�,о RЪ
1JJ1011зве1�еuiямъ двухъ JIОАОдыхъ худоmаnковъ,
rтрем.а.сuiя n особеп11ост11 которыхъ впо.шt опре
дt.m.111сь. Иы rоворuмъ о r. М'!;шковt п 1·.
!i. Коровпнt. Трудно нnuт1r болtе l(Оатр11стп
ру1ощ11х:ъ по своm1ъ т.111рав,1енiя11ъ худ1шши
новъ. Соnостав.а.еuiеыъ uхъ 11ы nо.п,зуемсn длл
11ыяс111шi11 двухъ Асuовны.хъ 1ютъ, независимо
друrъ отъ дР}'Гll сущеетвуrощ11х:ъ въ паше11rъ
J1скусетвt. Оба ouu .вno.111.t худ1Jшuщш-жuво
ш1сцы. Цеuтръ пнтерес11 1rхъ произведенiii всег
да :-1111ыю 11 nется въ IJПCTO Ж11ВОШIСНЫХЪ е.�е�1е11тn:хъ ЖD:нrи, а не в·ъ nдeuнoiJ п .11Uтературноt!
сторо11t ея. Но въ то вреш1 какъ г. Аf·lшнюв·ь
яв,яетсR nредставителемъ, ес.щ ыоmно т1шъ
выраз11ты:я, эuu'leC1iaro, объе1,тпвпаго отно
шеniя пъ шизнп, г. Коровnuъ 11детъ по J11юго
труд11ому пути Jорпз�а а;1шош1с11, з11печ,1т�tпin
субъектuвuыхъ nастроснiп, лногда до neyзua nаемостп. nре.1@1.111ющ11хъ о�:рущщощую насъ
обы,r1ш11ую обстановку. «Графъ» r. Мtшкова
u «Этюдъ» t1ro дюотъ шшъ ЭТ)' обыденную
жuз11Ь въ тоu формt, шшъ она яn.1яется rла
заиъ 11 душ'h nъ ея спо1юii1@1ъ, 1101ша.1ъно11ъ
t:ot:тoин.in. дюбовъ 1,ъ нростоtl бtJ:31..ИTpocт
uoi\ ю1знп обык11ове1шьuъ .uoдeil, пмtющпхъ
.:воu повседпеnuыя nеча.щ радости n тr,ево.шt11iя с11возnтъ в-ь 11алrдомъ ъ,азкt его ю1стп п
зарашuетъ зротс.1я. Эта .а.юбовь, nовпдnмому,
дt.шетъ ДJЯ uасъ дорог11ии проuзведенin с.овер ·
шен110 незяачпте.n,шш въ сш,1с.11\ «разснnза»
1щеп, того .1111тератур11аrо 11.11еме11.тn въ »швошюи,
на 11отороъ1ъ воспптан�t 11аша публшш всtмъ
нрош.&ымъ нашеrо русскаго �нанра. Повседпев11.1я щпsщ, .нодеli.-та 1,ово 11стnн11ое содерmапiе
11i11вош1с11 r. М1�шкова, 11 потому всsшая 1111ч •
ТОЖ1111Я деталь, ПО�IОГll!ОЩ:Ш ед1111r,тву Т81ЮГО
:впечат.1tui11, 11зобрnшается ш1ъ тщате.11ь110 u съ
.1юбовыо, весы1а р1>д({О прn это)1ъ доводящей
11зобра111епiе до столr, непрiятноti въ жпво1111сu
сухост1r. Сообразно 9TO)ry 11 чnето вн·I.шнiя ши
вописныя до�:то1111ства ero r.taIJHЫ)JЪ образомъ
зц.11,,почаются въ cшrt �:вtтв, ре.�ьефt, т. е.
въ тtхъ 1шенпо сторош1х:ъ, воторыя доютъ
11аuбс1.rъmую 11J.нoзiro nрnроды, недостат,юмъ
же лм;1шо быть Пl)UЗнаuо отсутствiе тou1.oit
r11p11oni11 въ сочетанiяхъ тоnоnъ, 11 нъ11оторая
iliCC'l'ROCTЬ въ изобрашеuil[ ншзяu. Но Rll!i'Ь до-

CTODl!CTBЗ, такъ II IJeдOCT!LTБII зд·У;съ в110.11нt ООЪ·
flСНЯЮТСЯ OCEIOBJJOЙ ч_ертой. его таJанта.
Не таr.овъ n�•т1, r. Коров1ша. О 11е11ъ не разъ
уже высRазыва.а.ось мнtrri�, будто бы 11шнош1съ
его - по:tражапiе uoв·:tfiuшмъ фраrщузсюшъ ю1nрессiою1ста�1ъ. Про11сходnтъ та1;ое .мнtнiе, вt
роятво, 1rзъ того обстоятел:ьства, что r. I1.оро
вп11ъ i!НJАЪ u'lщоторое !!решt нъ I1арпжt, nncaJiъ
тамъ этюды И: 9ТЮДЫ 9T[t BЫCTI\BlЯJIЪ нъ Иосквt.
Везспорно, uзобрааншiп nарижсмu .мастерской,
парШliСIШХЪ натурщ11цъ, не ЛОiКетъ не НОСl!ТЪ
францрскю·о характСJ)а, по сс.1111 ]JЫ вюшатм.ь
н·tе uосмотршrъ на тt стороны, rд·t, 11ез1uш(Ш3IО
отъ сюжета, худож11и11ъ, выразuJЪ свои 1шди
впдуаJьоыя особ1и111ости, то увrщ1щъ, 11то сб.ш
тснiu это utcкoJыto nовер.11101:тно. ltо.1оритъ,
rnpnroнiя тоноnъ, щrеппо т'I, стороны, Iiоторын
r. Коровrшъ беретъ за основу свопхъ 11ро11я
веде11iп, весы,а p1JзtiO от.1шчаются от·ь совре
�1еннаго фра1щузс11аrо шшрессiонпзма. 9тотъ
noм•llднilt, такте ,щнъ п предшествепuи�,ъ t:ГО
plein air, характерnзуетс11 cn·I,тo�r ъ н довоJьно
np&oll гаммой красоliъ. Жпвошшь же r. ltopo
nuиa от,ш11ается темной, едва о�;рашепвоii raи
�юfi, котораJ1 сост/jв.аяетъ его 11с1,Jю 1ите.аъную
особенность. Мы назва.пr выше 11уть IJГO м110готрудвьн1ъ потому, что зnст11в11ть зрите.аей
ПОНЯТ!, законность ОТС)'ТСТВiЯ !JI)DBЫ 11UOЙ ДU
пeru u.1.1юзiи въ щ1ртп11t nоз.можuа .rпmь про
yc.roвin по.шоfi довыращенпоетп зак.uочевнаrо
въ 11efl .1111н1чес1шrо субъе11тивпаrо содер,1,анiя.
Дiазъ 11 :Коро, BCJ1mie .н1ршш пеfiзажа, 1,опе'!Rо,
не воsорндаютъ теперь 11eдoya1t11ili н 1101нщauitt
за иебре;1шоеть 11.х:ъ ш1сы1а въ сред'!I CJiOJЬRO
1U1будь ху1�ожествв11но раs1што1·0 общество, но
no1,a худою1ш1tъ еще не до�:·гш·ъ тatio/1 1·ра1111
совершенства -е31у нn въ юшомъ му ш·f; неJ.ьзя
разечитывать ua признаuiе его со стороны пуб •
.1111ш. Оц'lшятъ его .111шь неыноriе, умtющiе
в11д1,ть CliH0:{1> тyi:1:Joe cтei..ro не.1011ыражс1111остn.
l1то та�;ое .шрщщъ въ шпвошrr,n? Д.тя упс
не11 iя 9т11rо вопроса обратщ1си къ ве.1111номт
Гогмю. Мnмо.аетное з11мtч1Шiе ero нрекрасuо
11011n;1н1тъ шшъ, какъ сащ1п (Juыденныя nещ11
OOpllЩllJOTGll ВЪ H'l! lTO D09TПtJeCltOC IIОДЪ ВJiП
нiеМЪ С)'бъент11в11uго нам:роенiн. Пусть чuта
теJь nр11по�rнnтъ опuсанiе Гоrо.ая1 Rar,ъ тощая
бабn, находuвшаясл въ yc.1ya,e11i11 Пва�111 Нп
кпфоров11ча, раавtш1ш11�а 11рnнад.1еашщее eJ1y
триnье: стлрые мундиры, iКИ.!161'Ы, юб1ш no1,ofiщ,� бабушки его. Ош1са11iе 01ш11 1ш1.1nетс11
с.1f\дующшrъ образомъ: «Вс�, м·fiшаясь в�гhстt,
СОСТ11В.!IЯЗО ДJ!fl llвана 11Rlll!OB11Ч8 очеf!Ь заuи
мате.11,1rос зpt..iuщe, мeifi)l)' тlшъ какъ JJ.yчr1
со.111щn, 011Jатывал ыtс1·1нш cuпiff руr:авъ 11.111
чаt:тL змотоi1 uар1ш, лJ1r 11rp1111 11а шпа,1,помъ
1тш1щt1 дtiiaJ1п. его 11·Jшъ то иеобы1шоnеnп1,1мъ 1
110IОЩUЫЪ ua ТО'ГЪ вертепъ, liO'ГOpыit JНIЗJJOЗRT'Ь
по хутор,шъ 1юr1ующiе проiiдон1: особ.ншо когда
1
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то.аnы народа, 'l'fюuo сдв1шувш11сь, гАядятъ ua
щ1ря Прода въ зоJотой коро11t u,,ш Антона,
ведущаrо козу; за вертеnомъ вuзжптъ снрnnка;
ЦЫГRПЪ бряR'IИТЪ руками по rуба11ъ СВОШIЪВ11'ВСТО
барабана, а со.апце з11ход11тъ 11 ев·tт.iй хожодъ
южноli 110 1ш неза11tтно прш11ш1аетсн c11Jы1te
къ свtжомъ n.1еча11ъ п грудяыъ по.1выхъ ху
·rорnн()КЪ».
3дtсь даны двt картины; одш1 яuди110 про·
за11ч11ска11, реа.1ы1а11 - ра:шtшонrюе тряпье,
друrан-позтпчсс�;ая, существу1ощ1111 л111111, въ
вообра;ненjп пuсате.Iн: лр�щставзенiе вертепа
бJ11зъ ъ1a..topocciПcRaro ху1ор11. Душа х удожниБа сu.rnшаетъ одпа110 этп двt 1101111дuмо)1V совер111е11110 несоuз111tрш1ыя 11е11,ду coбoli кар·rп11ы. УJовитъ и 11ырns11ть т:шоii oбщiii э.11е�rе11тъ
между 1111м11 11 сос1·авJ11етъ задач)' 11швоm1сца,
ес.ш нtчто uодо&ное представится ему въ его
11аб.11оде11iп надъ иrи:шыо. 110 ка11ую карТJшу
11зъ цвухъ 11збрать худо11шuБ)' за оспомнiе
cв11eil работы? Ту .sn, что nоRбудп.ш въ его
душ·� поэт11чес1;iя nредстnв-1с11iя 11.�u ше самыя
представJенiл BTOl'O, хот11 u 11е существующiя
въ дtilствnте.sьности? Д.1я J11рпна лшвош1с11 мы
до.1ашы р·tшить вопросъ втотъ въ nос.аt1111емъ
смыслt. Ибо •roJЫIO Rонечвыя, а ве npoJJ<'ЖY·
точ11ыя сту11ен11 предстан.1е11iя 11011тъ быть
достаточно л.1а1:1·1р1110 и понятно быть выра1нены 11ъ 11швопис11.
Г. It0ровп11ъ да.1ъ ,ш,ъ трn лроизnе,1еujя
l!a выставкt москоnскn.хъ худоmш111овъ; два
11зъ 1шхъ «ПаршксJШ't бу.u,вn11ъ» 11 «9тюдъ»
rrредстав.1я10тъ фur.спрованiе зтоrо nервnчваrо
момента 11звttтпаrо nоэт11ческаго н11строе11iя-,
явnвшагося въ душ'I; .худо1кuпко, 110 ·ншъ 1,акъ
оно не до1що до уЯ"сненiя себя въ объектnнныхъ формах:ъ, вnо.11 н1, соотвtтствующп:х.ъ этому па�:троенiю, а останов11.1.ос.ь .mшь на са11омъ
nун1;тъ ero захо,менiя, то дJн зр11тен пропзведе11iя зт1t не �,оrутъ быть uuкогда вnолн·fi понятншш. Прозаn1J11ость объективнаrо содертанiя, т.-Р.. паршвскiй буJыJаръ, 11астерсsая, натурщuца всегда дJя зр11те.1л буцутъ зас.1онлть
nозт11чщ1сть субъектпвнаrо содержnнiл т.-е. настрое11i11. Дpyroe11.t..110, r;огда зто посJ1'f1днее най.в.етъ себъ соотniтстnующiя вui11u11iн формы,
какъ зт11 представлено у r. ltоровииа в ъ ero нарт11н·t: «Сtверная пдп.11.11iя). 3дtсь мы чувствуе11ъ вtяпiе той русс1;ой 11оэзi11, которая д'l\Jаетъ д.1я 11:1съ цtнныъ,и unпrn наро11ныя сназRи,
•С11trпочир Островскаrо 11 нtкоторыв друriя произведенiп л11тер11туры. Ec.m нашъ .х:удошJшкъ будетъ пдтп по 0то�1у nутп, то 11е.н,зя
не поте.1nть еа1у no.11uaro усп'lш1. Тоrда еднnJП паша nуб.нша уuре,шетъ его въ лодражс11Lin фра1щузаа1ъ, так·ь на.�tъ 11ст1mш11J ш1д11впдуа.1ьность ero 11ыстуnnтъ съ поJ11юi! яс11ост1,ю
n сю.1жеп сное цt,Jшое CJOВ!I.
Кр ом·ь rr. Jtoponnнa 11 Мtшнова ua )tOCROB·
CR)'IO nы етавку JHt.tъ одпу вещь г. Наю11мвъ,

ху,tожп111(ъ обtщающift мnoro цtннnrо въ бу
дуще11ъ, 110 , RЪ COili3Jlfшiю, вещ1, !!Та CJmll!KO�tЪ
пез11ачптеJь11а по своимъ .х:удожестnе1шымъ до
сто1111стваJ1·ь и не дозвоJяетъ намъ сд·t.1ать
ско.11ыо-1rпбу)(ь оnгедtлеuпую характеристику
его художестяенпой .ш чностu u задачи.
Н. Досtнинъ.
Выставка петербургскихъ художниновъ въ
Моснвt.

Съ давнuхъ nоръ уже художншш-11швоn�1оцы
осуа;дены пnта'!ъся отъ шертвенн1ша c110e!I ъ1узы, т. е. 11родавать CBOJI картшiы. Продаются
11арт11ны 11n выстовкахъ п въ оrроашом,, бОJЬ·
nшuстnъ с.11учаевъ покупаются: •нштныщ1 .шцамn. Государr,твсuныя и общественцыя учреждеuiн едва .ш когда бы то пи бы.111 будутъ въ
состоянiп окnзать дос•rа·rо•шую nоддершку ncefi
массt rудожн11но11ъ, существ11ющuхъ труц:шп
своего 11скусствз. ЖеJать такого n0Jo1м11i11 цн
�юшош1с11 даше небJ(аrоразу1шо: npn совре�1енноыъ развообразin 11аправ.1енiD 11с&усства, то.11,ко отсутстniе могуществепнаrо noкpoRnTeJъcтna
одно:му DJll нtс1,о.1ью1J1ъ 11зъ н11хъ обезлсчпl!lleТ'Ъ возможность р11 зв11тiя na�rдnro. Обпзатъ
обществепныlf ю1ртnюrыя 1'aJAepe11 11 �,узе11 нокупать вс·t nро11з11еде11iя всtхъ 1шшущ11х.·1, х )·дожнпsовъ невозможно и быJо бы вредно, m,этому ДJЯ npeycпflя1;1i11 nсnусства явJяетс11 выrоднымъ то обстояте.1ьство, •1то Jюбой боrатыii челов'lшъ :можетъ прifiти на выставку и.
сообр11зно свошrъ сщшатiяА1ъ 11 вr;усу прiобр·мть
.1юбrю картпну.
С.1t.n.уетъ .ш пзъ этого, однако, что ннртоны мшутсл �удояшпнамn ДJЯ nродаян1? Безъ
co1111t11iя, вtтъ. Строго говори, даже 11ыстnв.1яются 1н1ртuны не для продnmп, а .1nшь въ
сп.1.у чпето практ1f!lескихъ удобс.твъ ихъ �,ож110 по&упат1, въ томъ же са11омъ по11tщенш,
r.n.t out выста11.tены. Точно такше с.1tдуетъ
nошшть, что, строго говоря, художП1Jк·ь ю1r.огда своей JЩJТIШЫ пе продаетъ. Продавать
что .::вбо мжетъ sпшъ в.11адt1ецъ товара. Ес.111
въ данuомъ c.aгiat авторъ к�рт1шы, какъ хуJ(ожественнаrо 11ро11зведснiJI n 11ервоuача.пыrыit
в.11адtзецъ ея ю111ъ товара, немnuуемо яв.,nютс!f совмtще1111ым11 въ одпомъ .rnцt, то все
ше см1шшвать пхъ «фующin» 11е подобаетъ.
Вопросъ этотъ навсегда n со всей no.1.noтol!
paзptDJ.euъ rепiа.�ыiЫМЪ стихомъ:
Ile про.1аетСJ1 в1охновевье,
Но )1ожнl) рукоu11сь продать.
Вдохttонепье-с.1.11111nомъ сп.�ьнос выраженiе
д.111 бо.1ъшп11ства _ху дошестnенпыхъ nро 1ш1едеuifi всtх:ъ родовъ искусства: 11стuпно вдохвоnе1111ыхъ нроnsведенНi очень ма.10. Но вес же
, каа;дыlt, въ помъ есть 1отя од1•11 11Ct;pa е,·о,
1 во время своего труJ1.а ш�дъ J:Р1)тпноtl, повtстыо,
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магазnпъ сравnптелъно недурно удовлетво
ряетъ возможuымъ дJя него требов1111iаяъ .
.Въ особенности есл:ц nри11ятъ во вншншiе, что
русскому богатому че.аовtsу с.ttд)'етъ во вса
комъ сччаt nоощратъ оте11естве11ную nромыш
.шшооть nрепмуществе1rно псредъ иностранnоfi,
то въ виду втпхъ cooбpa;1;e11ilt nатрiотическаrо
cnoficтвa наnшмъ доморощеннымъ Шаn.1еnю1ъ,
Макартun1ъ, RnзeJmnъ, Byrepo 11 911J1ер11мъ мож
но простить нtкоторую 1111з11олроб11ость 11хъ
товара. Въ общемъ все же работа дoвoJIЬJIO чи
стая 11 nыборъ дос·r ато1Jно раз11ообразеuъ. Такъ,
наnрпмtръ богатый хо.аостя!iъ, nодыснuвающiit
11·I;мъ бы запо.шпть бo.н,moit npocтtuo1iъ cвocit
уборноJI, наi1детъ здtrь весьмn upи.1u•1110 па
пuсnн1101: «llcкyшenie св. Антонiо r. Штем
бера. Емп ему nyiJшьr шпрмы-очеuь .1егко
�,оrутъ fiыть nримtнены декоратнuныя паrшо
r. Штембера. Требуется партn11а дJIЛ 11омнuты,
nредназ11ачсн11оi1 д.1я вечерш1хъ coбpauiii: «Зп1111» r. Cepl'teвa u.ш «Ночь» r . Снхарова, будучи
освtщепы .1ампоii съ реф.1е11тор1шъ, дадутъ не
дурпое свtтл:ое пятно, эффе1;тъ 1.отораrо еще бо
дtе отт·tнитъ тr.мпый с�1ракъ rocтиuoil. Ди
будуара nаiiдутся 11а.,�енъкiя 1·од_ош;n дtво•1еБъ,
небоп.шiе очень поэтn•шые 11еттза;юr. Въ ка
•1еств·t, кабинетныхъ вещ11ц1,, ДJЯ лобnтмеii
мы мошемъ рекомендовnт1, м11нiат10рные 11ей
зааш r. Вас1t.аъ1tовскаrо въ ор11r1111а.rьныхъ ра
!Iахъ стп.ш XYI в·Jша. Дш сто.,овоi1 та.иже най
дется бо.1ыпой выfюръ naLш·e mo1·tc, цв·втовъ,
fi.i_OДOBЪ, ДП'IП И Т. Д.
Вообще обстанов11а богата го до11а �rошетъ быть
пе,1,урно поnо.шепа
.
npu nомощ11 нашего niara
зnna.
ltъ 11естп rr. nетРрбл1гс111Liъ художюшоnъ
с.1tдова.10 бы прибавить, что вообще ою1 тор
rуютъ невинвw1u вещами и 11arrpnмtpъ по
по.11зnовенiп торговать идея.,щ у 1шхъ 110 11тп
не замt•�ается. Rъ соаш.11шiю, одна кар1·ш1а
сто.1ь рtзко парушаетъ харnsтеръ невишшrо
ремесJа, что па этотъ разъ мы uрш�уждены
вовдерmаться отъ пашей похвалы. Мы rоворимъ
о 1;apТJJпt r. КоnJ1Ратепко: <•Безмолвньrй свпдt·
теJЬ r11бe.m Руса.пш». Можно f)'ТП.mзпровать»

д.ш свопхъ nроныш.1:еН11ыхъ цt..ieli бпр10зовы11
111оря, смtющшоя д·t.во•1енъ, лу1111ые псltза1101 11
�11101·0 другихъ весьма nре!iрасныхъ п .1еп:о
сбываемыхъ вещеii; даже 11орно1·рnфiя, ее.ш ona
пе с.апшномъ ос1юрб.11ястъ нраnственнов чув
ство, до.11аша быть прnsщша «теро11моn» на nы
ставsахъ, но торговать та1н1�ш серьезпыШI не
счастьями, одопмъ эnпзодомъ каного яв.11яется
пазваннап картина, пе с.1tдуетъ. Г. Ко11драте111i{}
вдобавокъ сд·в.111лъ это совершенно неум·в.110.
Ce11caцiounoe пазванiе своей паут1111ы оаъ cmnJiъ
съ ея содержанiемъ б'r,.11ымn 1111тюшu; въ of1ы11noвennoii cвoefi шaб.ro1111oii J1ap1111t 011ъ по11•J;.
СТПJIЪ Ш.'l!ODliY съ л:ежащnмъ lШ'IЕОМЪ па дп�
ел матросо11ъ, тр1шт0Rавшп фш·уру, 1шкъ во
обще трю1туютс11 фп111,ы въ пейзаяшхъ узnшш
спецiа.111стамп этого рода ж1шощ1сп. О худо
�кестве,шомъ едnиств·в 11 c«OJ!ЫiO ш1будь пс1tрен11емъ, хотп бы u n e да1ювuто11ъ тrрониюювепiи
nъ смыслъ nастроенiя пзоброщепнаго фа!iта
зд·J;сь п р·I; •ш быть 11е 110;1щтъ, uбо Jia;1щыfi
пейзюкъ , пзобра;ттающiit бурное �iope вомt бе
ре�-овъ, ec.ru бы nъ nero nо�11Jстить эту .11одsу
съ матросомъ, одпюшово бы удов.1етвори.llъ на
зnанiю партпuы r. Коnдратеm;о. Афера зд·tс&
С,ШШКОМЪ бьетъ въ ГJ\89д.
EcJu въ за�,люченiе 1rы спросшrъ себл, с.1t
дуетъ .ш neqa.ruтьcя и.о, радоваться въ 1ш
тересахъ псцусства возя1111повепi10 Общества
nетербурrскuхъ ry дошюшовъ 11 ero выстамкъ,
то отвtтъ nрпдетсн: дать въ посJtдпемъ смыс
J.t. Везъ сомнънi11, худошестве,шая nромы111леш1ость возшш.1а If сущестчетъ пе въ с11.1у
пояменiя этого Общества, опа развива.,ась бы
u nроцвtта.1а безъ него. Общество i11e нетер
бурrск»хъ художmшовъ выnо.шнетъ .tuшь фуrш
цiю отд•J';.1ен.i11 этого элемента пзъ друп1хъ об
щсствъ 11 выставо�.ъ 11 объ ед1111еni1t въ своей
сред·!;. �c.m бы оно вьшол:н11.110 эту о•шстите.11ь
nую работу по возмовшостп no.lll'вe, то ом
зало бы веоц·Ьнепиуrо yc.iy1·y русскому исRус
ству. Въ этомъ сш.�с.11! ншзп 11е пожеJ1ать.
rr. петербурrскшrь худоншuкамъ самаrо no.,1111ro успtха.
Н. Досtкинъ.

:Уlузыкальныя сцены А. С. Аренскаго.
Сред11 ЯBJ1e11ii'i, ознаменовюш�nп, 11ервыit
еъtз 1,ъ худоrnю1ковъ въ псте1щ1емъ 1111p•J;,11t,
nъ сфер·t .ll)'ЗЫ!iа.1ъпато щшусства oc<1бenuoe
в11ш1анiе обращаетъ rш себя спецiа"н,но по с.1r11:но съtзда 11аписа1шое 11 дву1,ратuо па }'СТро
ешrо�,ъ въ залахъ Moc1ioвc1,aro дворянсмrо
coбp11ui11 ху:1ожестве11номъ upaзд1Ln1,11 псnоJ1111в
шеесл ловое ro11nueнi1:: А. U. Лренс1tаrо.
Од11оаr.тnая опера ш1и лучше, - uакъ ее n
пазв11.11ъ 11вторъ,-J1узынальuы11 сцены « Рафа
э.�ы 11зобраша1отъ nравдоподоб11ыii, хотя 11 вы
�rыш.1спш.�ii l{ODIUOЗliTOpoмъ ВU\130,:{Ъ 1\ЗЪ ilillЗHl[
вe.rnuaro маэстро э11ох11 Возрож"енiя. Въ )1у
зыпа.1Lныхъ сценахъ въщедены три дtйствую
щiя "шцn: .побнщiе дpyr'L друта Рафn�мь ( меццо
соnр11н()) n Фориnр1ша Ссопрано; натурщица ,
съ 11oтopoii �Jаэстро писап нt11м·орыя изъ сво ·
нn яn.�;оuнъ) 11 1шр;�;nна.п Бnбiена (басъ), ле
J'J\явшВt бракъ Рафаэля съ cвoeli 1щщнrнпцеii.
Дtllcтвie щ�оисход11тъ въ Рп�1·в во врем11 кар
ш1ва"а; фабу.аа не замыс.1овата; .шбретто по
пеобходи.11ост11 наскоро, спtшпо составJ.епuое,
въ 11·hкотор11хъ отноmевiяхъ не бeзyupeiiuo.
Въ ц·влоа1ъ 1r.e по..,училоеь произведенiе настоJ.ь
r.о высоно художестве1шое, •1то «Рафаз.ая», безъ
сомн·Iшiя ожnдnетъ б.аестящаа будущность. Раз
с�1отрш1ъ поподробпtе новое со•ншевiе.
М1• зынал,11ымъ сцеваа1'Ь предшествуетъ до
во.1ы10 зна•штельnое по объе11у встуnJепjе,
построен11ое па rл:11вuыхъ темахъ со•шненi11.1Jри
отпрытiu занаutса с.1ыmе11ъ хор1- учешшовъ
Рафа э.ш. Этотъ nервыи пуа�еръ (F·1lш·) замt
•1атеJьII0 б.1а�озву 11еuъ; онъ дышетъ бодростьrо,
юнымъ эптр1азмомъ у,rенщ;овъ къ ш_ъ !rаэстро.
ЭшtзодntJес,11111 те11а въ Е·<lш· (повторевuая тутъ
а.е въ Es·dш· 11 нос,тужnвшан зат'lшъ въ за
к..rю1Jпте.1ьпu.lt 1,од·h хора) на с.аовn: «усыnаuъ
ш1мъ розами 11уть»-пде11.11Ьпо Iipacnna.

1

3n хоро�1ъ c.'lt/ryeтъ ре 11итативпое обращепiе
Раф:�эJя IiЪ учепшшмъ. Онъ объяв.1я�тъ рабо1·у
011оп1 1евной, прnr.1ашаетъ uхъ nр11ш1тъ участjе
въ весе.жьnхъ иарв&ва.ш 11 отnускаетъ пхъ, вы·
разпвъ со,1н1.л.·Ънiе 1 IJTO пе 11011.iетъ раздt.шть
дхъ весе.111,11 На возвращ:нощей.сп теъ1'k хора,
постепеш10 утиха1ощеfi, у•1еш11ш. расходптсп.
ВтороJ1 пу�1еръ рпсуетъ OCTI.UJШ!IГOCЛ ОД\IОГО
Рафаэ,ш съ иnтюшоit стороны. Опъ 1,а}{fет�:я
шuовенiю свободы; вспомuнмтъ посвященuую
AIC'l1'U!IIЪ 11 IIДOXflOBeniro 11шзш,, свой трудъ U
reнiti, всец'l\.10 отдаrrвые 11скусстnу, безумный
б:рю,·ь, пред.rагаемыii тщес.аавнымъ кар;(1111а.rомъ
въ то время Бакъ опъ всею страстью JIOбIITЪ о�ну
Форнар11оу. Этотъ 1rузыка.rьныli.111опо.101·ъ Рафа
з.1я cuJomь восх11тите,1еuъ. РафазJь удпш1те.�ь110
пдса.шзовапъ тутъ музыкой, съ Хfi\Оmествеп
пой чуткостью nJ.1_юстрпрующе� :мa.1ti!шie пз
rnбы вuyтperшeit его фnзiоuомiп. Въ арiозо,
(Лпi!анtс con шоtо-Л-dш-) «JI помшо 11yдuыfi
:мш"Ъ», 1\()Торщrъ sак.1ю 1аетсн нумеръ, Рафаэ.1ь,
вг.,ядываясь RЪ nзoбpniк11eJ1y10 И!IЪ вв no.11oт11t
Фор11ар11пу, вспомmше·rъ nервую съ нeit встр·Jl.чу.
Это 11ро111е1шое арiозо, тему liOтoparo уже дваж
ды с111!ла ф.цеltта въ увертюр·J; п котормr явптс11
еще позже- настоящiй перяъ :музыr.а.1ы1оn- кра
соты. Въ 11ем:ъ бездна J.юбовноil в·t�кност11,
опоэтnзпровnнпой мечтатеsьнО()ТJI, доведенной
до высшеl! степени nнте11сив11остп, до экстаза.
Это арiозо, которону а1шоьшапп:р)-етъ въ nод
рашанiе струящемуся фон.таgу высокое тремо
Jаnдо с11риnо11ъ, пе.u,зл с.�ушать безъ во.шепifJ.
l
Ес.ш бы �ю,1шо был:о составlть
музьшалыrую
rа.1:.1ерею .1rобпщnхъ опер11ыхъ героевъ п срав
Fшть а�ешду coбoft сопостао,1е11uы11 1•аn1шъ обра
зо11ъ щзынаАы1ы11 выраженiа одного u того-же
•tувства у разлп.•ШЬLХъ по темnера11еuту 11 ;rшзнп
.подеii, лоду•шJiось бы веобыкнове11110 яркое до·
1
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J( аsателъство сnособnост11 ъ1r:1ы1ш сообщать разu ooбp�зutiiшiл о.1,расю1 одноъ1у 11 тому же чувс тву. Между 11узы1;а Jы1ымъ вырЗ1!iСнiе11ъ .11обв11
р афа9JЯ н 11anp. люов11 Го.аовы въ Ганn1, ( «Майекая лочь» 1·. P11)1CRaro-Ropcaнoвa) 011а11iетсл таная же 11 сто.11ь ;ке ти1111чnаа рu:,н1ща, �ншаа от.шчаетъ субтп.111,uую J111 шость BCJIJ!iaro художника
зпо:111 возроm;r.енiл отъ rрубовато-цt.аьноf! фиl')'РЫ кааац1ш1·0 rол:овы .l!,'liaтepunnnc1;nxъ времеuъ. Въ г.лубономъ соотв·nтствi11 �1уsы1ш съ
тnnомъ l',1фаэJн, 1н1101мъ его рnсуе1:ъ 11.сторiн,
одно пзъ гдюн1ыхъ досто1111с'Iвъ 11-узыnа.1ы1ыхъ
сцепъ.
Въ nрn-мынnющемъ къ 11рiоио рео�uт11т11в·'(; Рафа9дн с11:�зываетсл жr1чее тo:uJJ.eн.ie отъ ожnмемаrо 11р11хода Форщ�роuы. Вслtдъ за pe1JUтатпвомъ, во вреш, ра3ду�1ы1 rtnio.1•н111iu Рафаэ.111,
те)tа A-i.lu1·· наго npioзo возnращастся, но 111н1тотъ
разъ, щн;ъ бы др11зня Р11ф11эJJ1, _въ болtе с1·рас1·ном·ъ nз.1oжeni11 (вiолончеn) 11 nъ новоi1 тоuаJьпостп (J<'-l1п1 ·). Но вотъ nб·trneтъ Форнарnна.
Внезапныi1, nрерывающifi те)JУ ат.кор;,,ъ ) радостные возrJnсы n.нобJенныхъ 11 стре,ште.1ъное
accele1·a11do оркестровоi1 рnтурне.ш nр1шодатъ
11ъ 11релестuо11у по свtшсстn, озшнJе1шост11 и
музьшаsы1ой красотt JJобовuому 11уэту (D-(!ш-).
Ло 011011 11a1:1i11 дуэтn, Рафа;,1.аь тса;Бuнuетъ Фор·
нnрш1у II пп шетъ съ 11е11 11зобра;1;енiе м11до1шы.
llредстшмя ющаяся зрителю 110Jч11лuв�111 сцена
работающ11rо J!афаэ":ш 11 цозпру10ще:!t Форнарппы
11мtетъ !1узЫJiа.1ЬНЫ:\JЪ фовомъ раз.э;ающiсся за
сце11оi! звуки nрпб.1J.11шшощ:11·ося 11apnaвnJa.lloc.rn
вceii 11рсдществоnnвmеi! муаы1iu, uacтpoenнolt
на высокiй дinпnзонъ, пос.аt чут�юй, носторженuой, •roнNu художествеuно!i в11утре11пеl! атъrо
сфсры, въ liOTOpoii �;ом11озnторъ дерща.аъ с.ау
шате.1я въ обществ·!, Р,1фа,,ля, врывюощifiся
mуъ1ъ 11 rамъ рюн:щно кnр11ава..1а, съ uе11:{бtж
ной nъ н:1род11ыхъ uра3дuеmвахъ вy.aьrapnott
нотко» п н е меп'f,е .11е11збtжвымъ д.ая UтaJLiп
народuымъ n·tвцомъ, проuзводятъ своей шuз
uенной правдпвостыо nысОliо-11стет11 1есную д�1всрсi10. Нельзя не nост:шить въ зас.1уrу пвтору,
что онъ 11е 1100011.!lся nрnдать пзоnтыя, рут1ш
uык формы тшомnаш1111еuта дву�1ъ ор11гпяаJь·
11ымъ пароднщ1ъ nта.1ьн11с11ш1ъ пъснпмъ ( изъ
сборншш «Есо rli Napoli» 11зд. Ршюрдn, �!1шшъ)
очеuь уд11ч110 nо;r.обранныs.ъ д.ui 11июстрацiп
:карнавала.
,,Весь Рuмъ юшuтъ вссе.1ье�1ъ,
,,См1ш11.1ся тру,аъ 6с3,з.t..1ью1ъ.
,,Ma;.ic1·po Рафаэля
,,На пrаз дш1къ i\lЫ зовемъ"
ооi1ко расn·вnаетъ за cцenoil подъ 111шомnаuи
а�е11тъбубенъ, тарел:01<ъ u барабана у,шчшнtто.mu.
.rтrастью н н·J;rою uе-р,.щс тре1ющстъ,
••1ыотrя т0Jштс.1ьно п·tюпn любв11",
с.1ыщ11тсн 11:11оровый roJocъ пародт�аrо пtвца, lloc.'!'hднili остаuав.шваетъ I{)'ПА етъ нn
1

1

ВЬJсокомъ sol II nодъ 11т11мъ nыдершаuцымъ sol
/ куnзетъ nоджватывается всt)IЪ хоромъ.
/ ВсJ·tдъ за пос.1tд1шмъ куп.�етомъ ntвца спова встуrшетъ 11ервыfi хоръ гуJ11ющ11rо народа:
, «Весь Р1шь 1шпuтъ нссельеn1ъ» n т. д.
BcceJnщHkn Ршtъ разу31f,етоя: нарушаетъ
тuxue настрое11iе, цuрnвшее во вре1ш работы
въ мастер1щоii l'афаэJ11. ,Тетящiе до;кдемъ въ
оrша цвъты отрывюотъ худош1111на отъ его работы u ваuрав.а.лютъ его �rысш въ стороnу
«весеJ1,я, жnз1111 11 uac.1ai11дe11iti». Замолкшая
за сне11о!f музы!iа сыtняется восторmеш1ымъ
дinJOl'OMЪ МОJОДЫХЪ JЩefl («О )IUJЫЙ -ъroit,
Jmli'Ь ж11зu1, npei;pacнu!») естественно uр�111од11щю1ъ 11хъ 1tъ повторенiю .1юбов11аrо дуэта, за1;1111ч11вщоща1·осн нu этотъ разъ дово.11ъпо зuа·
чите.n,ноif uo Jнt3м13ра;uъ 11 во1ш1тnте.11,ноd по
")'Зы1;·t 1,0,1.011, nзлoщe111ioti с11ма.111 въ фop!tt
мuuo.101'a РафаэJ11 11 затJ;J11,, IIJJII noв·ropeнi11, въ
формt дуэта. СдоJНJ. .1юбв11, поJныл_ соб.а:азuа,
,1ысJ11 о uыстротечноit ;1шз1ш, о не вtч110Ji
юности, n1mво;1,ятъ .РафааJя 11 Форuарuну въ
объятьн другъ 1,ъ дру�•у II тема .побовнаrо
,1.у0та, nотор1'ю дnое1,рат110 �ншоn�nнаетъ в ъ
:коnцt коды вiоJ011•1е.1ъ , не усп1ма еще s:1т11х·
путь въ uачавшеъrсп diшi11ueпrio, 1<акъ щюжuдавно nоявJяется в ъ дuеряхъ въ кpac11oii кар·
д111ш.1ьс11ой мauтiu строrшr ф11rура Вuбiены.
Api11 1;11рдnна.ш (К11 4 а nартuтуры) 11ншо передаетъ укор11з11ы снято1·0 отца, nр1.11,рывающаrо nспытывасмую ЮJЪ рев1юсть зu свою
п.ншя11unцу мяn:uы111ъ nозоромъ Рафаэ.1я, в&1t.сто Зtlliaзaнnolt мадонны яно бы зunятаrо :uзобраше11iемъ на uo.1oт11·t:
,,Это!\ жепщuuы объJJ·rья".
Музыка отзывшво передаетъ всt ретори•1е
с11iе прiемы св11того отца, с11·1.н1111ощаго одно
)'Btщ1111ie друr,шъ; то представлиющаrо Рафа11.но оtкорблепiе, .которое оn·ь 11а110с1rт·ъ cвoett
11евtстt 1 тп у1н,рп10щаrо его въ томъ, что онъ
забы,1ъ СВЯТЫIНО, что овъ B)l'flCTO СJавы ГО·
тов11тъ ссб•I, поноръ n т. л.
Въ сл1>ду10щю1ъ трiо (.N? 4 в 1111ртитуры осо
бенuо ре.а.ьефпо HЫД'h.[J)!OTCII 1·ордые RОЗГJiаСЫ
Рафаs.ш, на увtща11i11 1tардпщца забыть Форна
рnну, пыJrщ отв·Iиающаrо:
"JH·rъ, ю11(or;i,a! Кляnусь душою: я ве )IOry
ое забытr.!"
В11бiе11а д1'1.Jастъ еще 11опыт1iу: « О во:шр�t
тuсь, дцвны.11 Рафао.аь 1 ua 11уть ,1.обра п ттр11вды»;
110 его стнра11iя 011ять разfшваютса о тотъ 11;е
возrJасъ Рафа:шr, двшli;IЫ повторенuыn въ шщ·t
1101ф111рующей ceкneuцiu. Это ыузьшаJьные
щш:нцы въ партiи Раф1шл11, по r.1yбo.кoti 11ы
р11зuтс.1ьностп, -о 1;но п:�ъ са�1ыхъ сп.1ы1ып,
11tст·ь музы1ш.1ьныхъ сцеuъ.
ll1J11a.110 r}1111111.1a (:\n 5 пnртuтпы) 11a1111cauo
011ень ;1шво. Б11оiешt громко прнзываетъ весе
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JящiJlcя пародъ въ свuд·J.\те.ш поведенiя Paфa
ЭJilf. '!'о.ша, пtяiе котороtt с11ов:1 разда.,ось зlt
cцeuoii, сп·f.шитъ па прnзывъ Rардппа.ш, u �rа
стерскую шумно напо.1шяютъ :11ас1ш, ардеюшы,
монахи IJ простой народъ. Форнариnа, которую
старается зас.101111ть coбofi РафаэJJь, устыщенно
прячется. Вибiена rромnтъ Рафаэ.н1: «С:uотри
те всt n snaiiтe, братья: оuъ 1шстью демон
смti nрп 1mt вотъ этоtl теuщп11ы объяты� из
образ11.1ъ на по.1отнt; но 1racny з.101·0 .111щслt
рiя съ него сорву я! С1ютрnте вс·f. ! ».
Выстрымъ двищенiе11ъ кар�ппа.111, срываетъ
заоав'l,съ съ бо.1ылоu картпны 11 nредставшitl
на пояотн·I! чудныfr .111rn ъ :uадонпы dclla-Sedia
прПI!од1тъ nрисутствующнхъ въ состоннiе во
сторшенш1го оц'fшенtнiя . .Въ оркес1·рt сJышепъ
1шоrО1iратно въ разныхъ 1шстру�1ентахъ по
явJяющiйся мотпвъ А-dш-наrо арiозо, уста
нав.швающаго тюшмъ образомъ связь :uежду
картппо!i РафаэJR и чувствомъ его RЪ Форна
р1ш·I,, явuвшеися. вдохнов11•rе.1ы11щеfi этоn т1р т11ны. Первые возг.1асы недоумtнiя и оцtпе
uеnпаго восторга смtняются 60.11tc опредtден
nы;uъ вырашенiемъ бJагогов'!,i1на1·0 чувства,
вызваппаrо пзобраmенiеn,ъ Боrоматерu. Iiарди
па.1ъ 11 народъ становн1·ся на ко.11t1ш 11 раз
�аются звуки хора а capeJJa, сдершанные иве
.:rпчестве11110-строriе. Этотъ хоръ, красивы!i
самъ по себt, можетъ быть 11tсколько затк-

гпваетъ ф1шадъ, Боторыii, по мпtнiю ш1mуща1·0
эти cтpoi;u, вьшгра.!!ъ бы, ес.ш-бъ данпыii хоръ
бы.1ъ пропущенъ. Сочинеоiе за11ан1111вается но
вымъ 11ос.�1tднимъ проведенiемъ темы А-dш·
паго арiозо, Rвляющеuся па этотъ разъ каБъ
бы рnтмnчес1ш окр·впшей, выросшеtl (ее поетъ
въ уuuсонъ весь хоръ). Этп за1шоч11те.tькыя
стран,щы партвтуры въ торшественаоnrъ г1ша·I,
С.!IаJШТЪ искусство l! СОСТ8ВJЯЮТЪ какъ бы
апо0еозъ reuiю Рафа зля.
Муsщ;а.1ьuыя сцены t:Рафаэ.1ь» одно изъ
уда1111tfшшхъ, ес.11и не самое удачное со•шне
пiе ея автора. Музы�;а сшошь Rрас11ва, есте
ственна, свtжа. Индшшдумьuыя свойства та
.11анта А. С. Аренскаl'о: лзлщество, гармонп11е
сБа�1 тiраспвость, искренность, ясность, про
зра11пость форш1 n uепрuнужденпость - это
высшее тrрояв.1енiе зрt.Iостп таАанта-всt этп
Rачества въ PaфaэJI·t выступаютъ въ особе1r110-ярБ011ъ свtт'I;. Музынао11ьныя сцены nann
caны бас1юсдовно быстро-въ пять нед'fыь, но
эта выuунценная спtшность 0 евпд110 пош.11а
на поJЬзу новому музыr;альному 11ро11зведенiю,
](QTopoe по техш,ческоч мастерству 1r по вдо
хновепью не ко.11еб.!Iясь с.11tдуетъ пр1ш·I,тство
вать какъ цt,шыii вк.11а,�ъ въ со1:ровпщ1шцу
P)'CCiiaro музьша.sьнаго 11с1,усства.
11

r. Нонюсъ.

*
**
БЬ1.�ъ вечеръ. Кай.11оi1 сере6р11с111ой
Ctz 1jcm11лcя 11аdъ иарко.11ъ 111уманъ,
И вrьяло влaioi'I душистой
Съ зелеиыхъ лу1овъ II поляиъ.
По.неркли 6лестящiя краски
Ве11ерн11х1, 11е6есъ ... Т111иина
Какой-то задуJ1f/11вой .iarкtt
И rpycmu ка3а.лась 11ол1и.
Чу1111, слыито л11с111ы 111репета.111,
Ч1j111ь слишио ж1j рча,1а воdа;
Ми шл11, созиавая гдва .ш,
Какъ до.110 11де,11ъ, и куда? ..
Чljть слышные Аtузыкtt звуки
Порою иеслись юдалri,
А бЪ сердцп, блаженство tl ,\llj1<11
Волною мощ'Чей рос.ш.
То было Л/t �рёзой ШIНIJIILHOfi,
Иль 1оды. 11роишt и в1Ыса?
Все было иеясио и с.1щтно,
l{акъ оъ ие61ь 11011но,11ъ 06.нтка ...
Въ дутп,, въ co•temaнiu страннот,,
С.щл11ся вос111ор1r, 11 11е11а.�ь,
Какъ не6о-съ вечерн11А1ъ т1р1а1tо,1н,,
Какъ съ л,ьсо,11ъ-с11штrьвшая да.1ь ...
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Листни изъ автобiографiи
Gальвини.
ношш. Бы.10 11рекрас11ое
noдpaжauie .1у1111ому свtВъ Парпж'l1 л заста.н n11сы10 отъ пмnресса- 1·у, то оодававше,ч л:урiо Мэn.1ьсопа, п ред.шrавшаго nmt лрitхать чаi111 сцену, то оставвъ доnдонъ съ птаzьннсRоrо труппой и nгра'rь .,явmе11у ее во мpaRt;
въ ДрюрJ1-Лэяt въ ве•rера, свободные отъ опе- вс'(; дета,ш бы.ш безу_ры. Н дo..iro кол.ебал:сн, nодnергатыш .m nшifl корuзuе1шо 11 точно воспроизведены. Но вотъ
суду брптапскоil Пjб.1шш; одuапо, 11ерезъ дв'I\ лз1tt1шщr.ь де�:орщiп, и Гамsетъ 11ача.1ъ свои
нe,r1,t.111 по пр116ытi11 въ I1та.1iю, уже созвал:ъ наnrекп, саркастпческiя вы.ходки, сеnте1щiозпо те.1еграф)· 11ужныхъ мвt арт11стовъ 1r вес- ныя изре11енi1r, сат11рnческi11 1ю.1ност11 относивою 187 5 года появпJ1ся с;ъ багю11е�1ъ и ам�у- тefiHO пр11двор1 1ыхъ, 11робова11ШJ1хъ пзучаtъ
•rувства мо.1011;оrо прющn и проu11nнуть въ ш�хъ.
нuцieii въ Ло11доut.
Не усоt..11ъ я 11рitхать, 1ш,ъ ув11даJъ на .Въ этоli сцепt Эрюшrъ ве.11tt1ественъ. ПодВltm�
<:толбахъ объпв.1е11iй анuопсъ о сеъ,ьдемть вто- ное ,пщо его отражадо то•шо въ зеркаJh его
1ю1rъ 11редстав.!ею11 Гамл.ета въ театрt Lyccum, 1 11шс.ш. Тон.кая, выразuте.�ьпая фразиров�:а, noJ
cъ Гзнр1r Эрвон!'омъ въ заглавной рол1. По ная оттtнковъ и мtтr:ост11, обнаруашва.щ въ
донтракту съ�fэшьсо110�1ъ я до.1женъ бъrлъ пс- немъ мастера д'II.Ia. Не думаю, с1тобъ въ зтомъ
по.ш11тъ въте�:ущеы:ъ сезон't то.1ы10 три: пьесы, о т11ошенiн съ щшъ ъr:1гъ сравпптьr.я кuкоtiОтелло, Гладiат.ора п Гал,лста. На по- J11160 :щтеръ; я быхъ до того пораженъ, что въ
.С.!1,днеii 11зъ IIJIX'Ъ насталва.rъ r,амъ Мзл.lЬсонъ, концt второго n1iтa сназаJъ cefit: «Н:е буду
накъ от.111чшJ!i спеnуалторъ, по1шма11wiи, что играть ГtнrJeтal Пусть Мэп.1ьсо11ъ говорптъ, что
во:шоашосtь r.равю1тъ двухъ актеровъ nр11в.1е- хо•1етъ, но я 11rратъ 11е буду!� -11 11 сказа.1ъ
четъ nyб.11f!lif въ Дрюри-.Qэнъ.
1 это r.ъ по.1пьшъ убtжде11iе11ъ.
Въ ъ10110.tort
«быть п.а:и не быть» Эрвиuгъ быJъ безпо
Вnечатлtнiе, произведенное на меня Эрвин добенъ; въ сце11t съ Офелiе!t 011ъ зас.tужпвnJъ
высшей похва.1.ы; въ r,цeut съ аятер:нш онъ
гомъ въ роли Гамлета.
троrа.1ъ зрптелеli, n во всей этоii части пьесы
�Iu'I1 0 11еuь хотt.�осъ увщ�;ать зпа�rепитаго анr База.1с11 мнt r.овершеп11t.й rо1щъ ncтoJJ1oмтe
..нна1н11ш nъ sтой po.tu п, в:твъ Jошу, 11 от Jf6AIЪ эксцептри•1ескаго характера пршща. Но
прави1сн nъ 1усешu. Н11кто не уз11а.1ъ мен1t дa.l!'he быJ10 не такъ, n въ 1111тсрес11хъ искус
n, сnрываясь nъ rл:убп11t .,011ш, л иа1·r1.1ъ удоб ства II жа.l!·вп объ это.uъ. Съ того вре)rепn,
.nы � cxyчait удовлетворить своему J1I0бопы1·ству. 11оrда страсть nолу<Jмтъ бoJ_·Jie ptзi:iil отrt
Въ тсатръ я прitхап 11оздно, такъ что nро нокъ, 1,оrда разсудокъ умtряетъ nорыnы, па
пустп.1ъ 1:це11у ыещду Г11м.1етомъ п духо�rъ его си.11ы1О по дав1яе11ые, Эрвuuгъ ста.и, лрояв
{)ТЦа, въ r.oтopoii, по nroeмy, паходптсл 1,.1ючъ л:ять, по А1Оему, !11шер1шстъ, 1Iедоста·rокъ ъ101,ъ объ11снепi10 этого страппаrо хараr.тера; nзъ щu, 1111тяrгутостъ; п 11е въ немъ Ol{HO�rъ под
.этой ;не сцепы развnваетсц весь синтетп 11ескi!i мtч-а.1ъ я 9тотъ 1rедостатокъ, но по 11т11 no
{)бразъ мысясii ГамJ.ета. Я nрuбы.1ъ какъразъ всtхъ октерахъ, 1,po11•I, J1Та.1Ья1щевъ. С.1овпо
во вреш1, чтобъ ус.1.ыхатъ noc.1tдui11 с.1ова есть с11.1а страсти, въ предtдахъ которой
млятвы. )iепя поразило совершенство поста- артисты остаются вtрпы nзображе11jю прпПрitздъ въ Лондонъ.
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роды, но за зтоfi гранью ощ, точпо nреnра
щаются, прiучаются нъ ус.аовностн въ nнто·
пnцiяхъ, n peyneпчeuнocТJL въ жест1шрнцiп п
]!Rl16p!IOCT1t въ обращенi11. �'ходя }JЗ'Ь дОНШ, 11
rоворп.1ъ себf.: Н также могу спраш1тьсл съ
Гам.1еТОЪJЪ п П(IПЫТЮОСЬ это сдt.11атъ!
Въ лtкоторыхъ ро.знхъ Эрвлпrъ особеппо
хор()П!Ъ. Я jRtpt:nъ, что сыrр11ть Мефuсто
фе.зя пJи Шeii.101.a .1у 11ше, чtJrъ 011·ь, труi(НО.
Онъ 01rе11ъ 11с1,ус110 ст111111тъ пьесы 11, .об.1адап
сп.1ъпымъ )'!IJOMЪ, уNtетъ дnnать совtты 11
учить друruхъ. Въ обществt это 1111стоящii1
дшент,1ы1е111,, .11оби111ы:ii u уваящемыii corpaiн·
данам11, с11р11ве;р11во с•ruтающюш его гордостью
страны. Р11д11 себа сю1оrо однаJiо 011ъ до.пкеяъ
былъ бы 11збtrа.ть таtшхъ po.1efi, 11а1(Ъ Рошю
11 Иа1,бе1пъ, пе цдущпхъ къ его J1tсно.11ьщ)
неу;\оn.1етворптмъ11ымъ фпзn 11ескu11ъ 11 r0Jосо
вщ1ъ средстnю1ъ.

ролп вое1·0, къ чему стремиJся, 11 онъ отвt
ча.1ъ �1111\:
«Дорогой Смъвшш.
Не знаю, вtрно .rn то, что вы сказа.111 от
носuтельuо uъ11шыхъ с·rрунъ, будто бы отсут
ствовавшпхъ у васъ во nрема nepnaro пре:�..
став.1еяi11 Гам.1ета 1f.JJЯ 11е в1тбрnровавmnхъ подъ
вашеJ! pyмtt. Но Я 3FIIIIO, 'ITO JJЪ ШIТ111Щ)'.
ноrда nы играл!!, вел тparrrчecr.aл .111р11 зву
чала ве.11111естве11110 .
Веt:ь ваmъ
Робертъ Вроуппnrъ».
Я ост1ш1мъ за Cf)бoft въ Jондо11t много лрiпт11ыхъ знако�1ыхъ 11 шщеашыхъ друзе:tl, 11 пс
нреш1юю nрnnязанност1, RЪ а1модоit c11puтt,
cдt11anшeficя въ течеniе того ше rода моей �ке·
uoft. Уtхалъ я съ бОАЬШП\IЪ COЯHIJtнie)IЪ, но
11 съ на;tеждою верuуться въ AнrAiIO на про·
до.1;1а1теJьное npem1 въ будущемъ году.

Прiемъ, оказанный мнt въ Лондонt.

Поtздка по Великобританiи.

Сезонъ мoii въ ..1Iопаопt бы1ъ пастоищuмъ
событiемъ. Пуб.шка ш1t.1а очень с11.11ъпыя nрn
машш 11 въ Дрюри-.1эн·l\ п въ Ji,овеuтъ · Гар
девt. Въ перn011ъ пзъ эn1хъ театровъ n·J;.11u
въ доэ11гр1111•в, Ф11;i.r.1io u .lю•riп такiя зшше
нnты11 11ртnст1ш, �н1къ Н11.1ьсонъ 11 ,l'iet,jens,
в:utcтt съ тенорами linмпв1111нп n Фа11'tе.,л11
11 басо11ъ На1шетти; въ Iiовептъ-Гарденt П11тт11
11 бар!!тонъ Jtотонъи 0•1аровыва.1111 слушате.1еti
Травiатоi1, Дпнороп п Севи.11Ъскпмъ Цuрюльнn
по:uъ. JI иrр11лъ въ Дрюрu-дэвt три раза в ъ
недt.�ю, 11ередуясь с ъ ont'}!OIO. Рад11 л11 нов11з
J1Ы, ради того .пп, 11то Оте.1.10 давно не дa
na.ru, 11,1п Прl)сто по oщoii nзъ тtхъ страu
постеtl nуб.11шш, и оторая, разъ шшраввnm11сь
въ 11звtстn)ЧО сторону, съ трудо�,ъ уш1011яет
сн въ др)ту10, - .�р10рп-.lэ11ъ всеrд11 бы.1ъ пе
репоJ11еnъ, ногда я IIГJJaлъ Отелло. Пр1шuъ
Be.rъc11iii ш>11т11.1ъ менн 11pur.irniucнieмъ въ свою
ложу, чтобъ nыра:шть мut сво1'i восторгъ. 3па
ме1111ть�!! позтъ Броу1111нrъ доli�за.пъ свою друm
бу, добnвш11съ i{.нr меня разр·tшенiя быть rо
стемъ nъ к.туо·J; Атенэу.111,. Хrд(Нl\�СТВIШНЫП
u Гapp11r.oncнii! 11Jyбw rстро1мu въ честь меня
собра11iе 11 провозr.1111.с11.111r �rенп nочетю,1м·1, ч.11е
но:uъ. Я сд·l\.1А.1ъ в11з11тъ див1ь Патти, вонруrъ
котороii то.щ1мось въ ея прiеш1ые дшr избран
ное общестnо, п оп а .uобез110 C1i11з11Ja вшt с.гЬ·
дy1oщirr 1iо!111.mментъ: «Зн11ет11 .ш, Са.н,япнn,
11то я 11ю1ъ не1rпоrо заn11,1у10! �
Отъ l · го ar1pt.нt по ] 6-ro iю.1я н nrралъ
Оте,мо трлдцать рааъ, Глailia-mopa четыре,
Гn.11.1emct въ J1.есять посл·tд1111хъ спе-�:т111,..1ей.
Эта пьеса 01:011чате.нно )'Про1111Jа 11ош ре11ута
дjю, о чю1ъ св11.тl'.те.1ьст11уютъ не�шоriя стро
ю�, поJучепныя nmoтo отъ Роберта. Броуюrнrа.
Оыграnъ Г11м.1ета, я nыр11зu.1ъ поэту coн,11J'�1ric, что 116 C)'M'h.tъ ;{ОСТIIГНУТЬ въ этоii

11 вернr.1ся nъ Пталiю, оче11ь дono.11.ыrыti мо1шъ первымъ оnыто!1ъ въ .Iондо1·t1 и уrово
ри.1ся съ 110.iIHOBH11ROJJЪ МэПJЬСUI\ОМЪ OTЛOCif·
телы10 поtздкп по АнГ.11i1r. ноторап до1111на бы.111
начатьсn l�ro щ1рта Н!76 года, захватпть
r.Jавные города п �.он•111ться лондоuс,пшъ
сеаояо)rъ. :МоJодап шена пе 11or1a сопровож
дать меuя .въ пyтemecтniu, кат.ъ быJо заранtе
ус.Iовлеш�, п остал.асъ во Ф.'1.орепцiи. JI пос'f,
тr,.аъ Пыо1,эстл:ь, М11п•1естеръ, Jпверпръ, 9д1m
бурrъ, Г.iacro, Дублпнъ, Бе.аъфостъ 11 :Gв1нnrn·
rэ�1ъ, а 15 nraн снова выстуrш.1ъ въ дондон.У.
въ liоролевскомъ театр·!;, съ тoii поры с..10)!анвомъ. Вnдо с1tазат1,, что выбор·ь таноrо
nenony.вяpнaro театра бы.111, не особеuно уда
•1евъ со стороuы l\[9nJьco1111, однако nредстав
.ншiл Оте"мо нее таю1 прuв.�е�щ,ш пуб.шку,
щедрую на аш1яо,щс:ме11ты. ПocJt ce,,tыroro
представJеи.iя «Be11eцiaucli:1ro 11ав1>а-» я серьезно
забf).1'tJъ; меня �,у•ш.а·ь Бар&ун�.у.rъ аrе�иду .i!O•
nат1шш, nрп1111нявшift )tU'B стрnwн:ыя страда11111. С1ш11ащать ;\Пeii 11е l\lОГЪ я СОШ(Н)"ТЬ ГJ8ЗЪ'
R 1@'да uстошен11ая nр11рода не nъ cпJtnxъ
быва.�а ,10.1·I;e )'С1'0ЯТЬ 11J)ОТПВ'Ь c.iia, - �,уч11те.�tьно 1101ощiя бол.11 Jtt111a.11r всякому ocв'l;
il(eнiю. Прuuцъ Be.11ьc1:ili любезно nрпма.1ъ ,ш·J;
сво/\rо враqа 1 11оторый, n:{с.rl;довnвъ меня, объ11в11.r1ъ, что дш мо1r 1Jо,1те11ы. Ji:ь с11астью, онъ
ошuбсн, по мрачная вtсть распространилась 11
11tc1tOJЫ,o 1·11зет·1, упю1яну.ш (1 11ell. ГАавнымъ
011асе11iемъ мо1шъ бы.tо, какъ бы с.rух:ъ не дo
nteJ'I, до шепы; ч-rобъ uоыt.шnть eli пуетuтьсп
nъ путь u cnacтn ее отъ уто)mтеJЬной дoporn
n тревогъ, очень 11редuыхъ въ ея no.roжeпi11,
11 nзвtст11.1ъ ее, •1то у �1еuя 011.,ъиый рев
щ1тnз�1ъ въ щ1аnомъ п.1е 11t, �rtшaющiii ]1111.
n11сатъ собстnен11оfi рJкотт. Тутъ я поrrя.11ъ,
\\'ГО даже еслu nоправлюt:ь, 11 ftyдy 1iол·Jшой въ
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тeqe11ie многих ъ !U1'.СЯ'цевъ, п nоэто11у расnу
ст11.1ъ труuоу, П]>Ппявъ убыт1ш па себя. Хотя
докторъ стара.зся утtш11ть II ободрить меня,
одшJко я догадывался изъ недомо.r nокъ друзей,
меня 11ав·tщавш11х:ъ, IJTO все коuчепо. Иные изъ
ю1хъ, едва войдн въ rю�шнту, бtжа.m npu nР.р
во�1ъ ше :ВЗI\JЯд'h, не с1,азавъ нu с.tова, закрывъ
г.11аза рукаш1 11 дру1·ш11t с11особамn выра�кая
горе.
Судьбt уrодпо было, Утобъ бо.11tзнъ n1011 nрп
няян ме11tе yrpoa,aющiii харюiтеръ, 11 11oc.11'h
треп, дней, но вре�щ н11торыхъ доктора отъ
щн1я отназа.1111с1,, мн·I; объяв1ш1, пакопец·ь, •rто
ОШ\СUОСТЬ o!I\IIOil8J!a, llO \JTO, ка1,ъ Я 11 011шдалъ,
вьшдоровJенiе U)'детъ очень мед.tе11ное Аппетnтъ
воsврвща.1ся лонемuurу, 11 по.1дер;1i11вnлъ силы
хорОШЮl'Ъ lПIIIOM'Ь П n<шopt убtд11.1<1п, ЧТО буд)'
t!iltTh n уюш1у се�!ЫО n род11uу. .f11шь то.r�ьно
я бы.1ъ на 1101·11хъ, я приrотовu.аъ все д.пя отъ
·tзда. Нъ J/арпж'Ь я нрове.,ъ двn дня, ч1·объ
отдохнуть . l)ncтopn, иаходuвша11ся тамъ с ъ
сем hею, зар1111•1';е пр11rJасшш �1е11п провесш у
пел де111,, п уд11вnJась мoeii худобt и 11з11ъ
юmп11и1с1r черт:.�мъ. Jtorдa II Д()tхn.,·ь нат;онецъ
до Ф.н1ренцiu, 11 долшенъ бы.1ъ псе объ11с1п�ть
men·в; она за.1111.,ась мезыш пр11 11ыс.1111 о гро ·
sпвшеfi 1111·'1'\ 01�а1:пост1r n о ТО)IЪ, что ей пе
лрnш.tось ухмк.nвать за мной въ тю1ую тяже
.тую ю111уту.
Вtна.
Отдохпувъ въ кругу сети въ Ca11ъ-l\Inp•1e.1.10 п Anтnryaпo, я вер11у,1ся во Ф.1ореnцiю с ъ
BПOJ/fl.\ BOЗCTlШOBJICШfЪH!'h здоровье.мъ 11 преа.
пеIО эпергiею, п ттрппялся тшбnрать трупnу,
qтобъ ·Iш1ть въ Лвстрjю и Ге_р,�анiю. Заслу
а,пть ,tnщодпсменты nуб.mк11, прпвыкшеli оцt
пивать т1шnхъ добросов·вст11ыхъ, вдумquвыхъ,
фи.tософскп развптыхъ окте.ровъ, 1швъ п1шец
niе, бщо пе�rаловажnой наградой, и я р•вшu.«сл
зас.11у,кnть ее. 22 феRр�,я 1877 года я дебю
т1rрова.1ъ въ вtпс-ко11ъ Риnrъ-театр·в въ неnз
бtmпо:.�ъ «Отедо », 11 хотя за не�1ноrшш пс
БЛ(l'Jеui111щ зри.те.ш 1te поппuали ш1 с.1ова Irзъ
всего, что я rовори.11.ъ 1 JIПlt ПОliазалось, одн:11,0, что 110 мнt отnосятс11 б.11аrос&.11.опно. Са
}IЫЙ 111пвоi! п11тересъ въ 11осП urpt бы.зъ вы
казаuъ артп1:т1н11u Бурrъ-театра; съ нtкоторыn1и
DЗ'Ь 11\IХ'Ь Я Шit.!IЪ У 1,овольствiе бJ11ЗRО C,oti ·
т11сь, JJ 11сегда буду дорожuть воспо1тnnаu.iсмъ
о .нобез11011ъ отпошеui11 1,0 щ1·11 3011нента..1я, Jle
в1111c1raro, 1\1.иттервурцер� 11 его yшro!i n щ1лоп
шены. Вtп,шал nуб.шка пре11споJ.11ена эuтузjаз
ш1 Ji'Ь 11сsусству; опа rJ1убо1щ ц·вuитъ вс1!хъ,
позпышаrощихся щщъ посредстnеппостыо 1 :и
выраа;аетъ свои •rувства, поднося казщый ве
черъ Jюбnnth1JIЪ артuстаJ1ъ цвtты п въшш. У
11е11я была таипя м.11.1е1щiя np1111oшeoiit. что
liВUJ)Tlfj)ll }!ОН едва AIOГJ(I IIXЪ ю1•1\ст11тъ. Нрес
са таш1iе отнес.1ась ко мнt 11еобы1шовешю бла-
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голрinтпо, 11 изъ nореводовъ статеи, 11оторые
я добыJЪ, Jl убtди.Уся, 'ITO DОЧТI! IOJ'IT() не
прош.Iо неоц•Iшенuымъ. 3амtчааjя бы.m вtрВЪJ,
суждепiя серьезно обдуманы, поряцаuiя в·вжJш
вы п no.ruы достоипства, похвала не омрачu
.11ась преуве.з11•1епiямu; nи.•1его бoJte доброао
вtстиа1'0, ymшro п nравд11ваrо nе.тъзя было
же,ать.
Нtмец11iе актеры 11мt10•rъ одпо драrоцtuное
качество: 01m npиJ1emпo иsучатотъ свой ттред
]1етъ, а 9ТО боJЪmею частью недостаетъ nюrъ,
11талянца�1ъ. У n·Ь�щевъ много выдер;rаш;
01rn С'Ъ ТОЧIIОСТЫО BH1fll8IOTЪ въ пзобрuжаемое
л1що 1т за·rмtвюотъ nctxъ nктеровъ на свtт·I,
свошrъ ум.Ун�iю1ъ слuться еъ ро.�ъю. Выть мо
шетъ, у п11хъ не х1�атаетъ оишв.1еuiл, cn.u.x
страсти, sa10 чтu sa гармоuiя: въ цt.11омъ! На
neir основа!!ы тll высоniп 11oxвnru, ко·горыя
зас.rуаш.111 Meii mпн·е1щы. Ве.лшая В0.1ьтеръ, вта
ctnep11011 Р11с•гор11, saнmrne.1•1, по свощ1ъ дnро
панiямъ первое мtсто среД11 актрuсъ нашего
CTOJIЪTiR.
Въ В1,u•в я: оDта.11.сп съ 22 февра.!!lf до 8-ro
апрtлп п выстуnа.зъ двадц11ть пять раsъ въ
Отсл.�о, Га,11леп11ь, Ма1,бt:т.11,, Гладiаrпо
р1ь, Гражданс11ой c,11P.pmu, Давид,ь Гар
р�иоь 11 ]fщо,1ирп,. JI ПОЗПаiiОМП!СЯ съ а11ТО
ромъ этого лосл·rщняrо nрекраснаrо nponsne
){eпiя, баропомъ фонъ-Ве.I.шпrсrауsеnомъ, п11савшlfМъ подъ псевдопm1омъ Гц.11ыrа, п онъ
.rюбesuo ш1зваJiъ мепк 1:вопмъ .11учшuмъ истоя
Бовате.1емъ
Чтенiе у донъ Педро.
Во врем11 моего пребываuiп въ Вtпъ, тамъ
oшЩJ.asn долъ Пе!Ч)О д'Ллькаuтара, брази.п,шшrо
nмuератора. Одuнжды, въ восемь •шсовъ утра,
се11ретарь браю1.1ЫJкаrо nосо.11ьствn 11вился въ
1·остnn1Щу, чтобы объявить мнt, •rто ПJ\Jl]t:pa
тopъ дон·ь Педро же.лаетъ меня вuдtть. Л тот
часъ u11tдся и въ девять qасовъ уже бы.11:ъ
въ nрпсутствjи ero ве1и•1ества. J111Шь то.1ы10
опъ 1вnда.яъ ме11л, онъ сказа.11:ъ ва шстtmпст,
ита.11ьЯ11спо)rъ яsыкt и съ такой rорачностъrо.
то•нrо просп.и, }rеня спаотn ero nрестодъ: Сад1шн11, вы доJJжоы о r,аsать ,шt yc.ryry! - .Л
бы.rъ пtсколько озадачuпъ, вовсе ве noнmian,
чtъrъ я моrъ сJJу,1,оть шшератору.-Ваше ве
лuчество,-отвtтя.1ъ я, - что 11огу я щ1t.ть
счастье сдif!.катъ д.1я васъ?- О11ъ отв·tтТiлъ: Вы
до.вжпы сыграть Граждаисщро сщшть. .Л
успоко11.1ся, вздохну.1ъ свободно n 0·1'вtчлJъ:
Это достав11.110 бы �1нt ве.тnча.tiшее удоnольствiе.
шШJе вед11•1ество, но я уже пrра.1ъ Граждаи
с�.·ую сл1сртъ пя_тъ раsъ п боюсь, что nуб.ш
на лресытп.11асъ. - Сыграйте пъ шее.той д.11я
Аt211Я,-с1111залъ nъшераторъ,-n не заботьтесь
о nyбJnк·t.-Mп.Yшie naшero вел1qествц вamn'he
д.111 мепп �ru·JшiJJ nуб.нuш; 11 съ гор;�остыо 11с
nо.1шю ваше mела.uiе,-отвtт11.1.ъ я.
20
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Въ этотъ вечеръ вел знать nано.rнила Р nнrъ
теа.тръ.
Въ бытность шшератора въ Btнt я бы.11ъ
npur.1aшe11ъ де11.1аш1роnать въ бо.1ьmой nonцepт
нofi за.11,, въ nользу студентовъ, no9nr)' Прати
4'Jrящнъ Альбоипо». Первыаrъ uрifн.11л.ъ донъ
Педро. Пока я 11,;(а.!ъ своей очеред11, адъютаптъ
Ш1nер1tтора Франца Iоспфа nрпr.1асп.1ъ доиъ
lleдpo во дворецъ по nю1шо111у дt.ту. Онъ быаъ
в11дш10 раздосадованъ, однаJiО, уtха.,ъ, 11 я
11роде�i.:1ам11рова..1ъ uoзJJy безъ него. До своего
отъtS1\а UЗ'I> В1шы OIIЪ вмtлъ браЗПJЬСRО)I)"
nocJ.y дать бо.лъшой _веqеръ въ отn·fiтъ ua без
ч11с.1еш1ыn любезностlf, 1,оторы11 ему оказываm;
пе бы.1ъ забытъ 11 н. r,ъ весчnстыо, мвt лр11ш.1ос.ь 11111iъ разъ въ этотъ nе 11еръ 11гратъ Оте.t·
м. Утом.1е11выit, 1.а�,ъ всегда, втод ш.ecoll, я
однако nереод·I,.ш1 п nоtх:алъ rrъ браs11.11,с11ому
uoc.1y. То.ша бы.1а такал густая:, что едва мош110 быJо двиrатъсл nзъ saJы въ зn.ty. Л ос
танов11.1ся въ дnеряхъ 11 уrшдаJъ itOUЪ Педро,
11оторьш, разговаривая съ 11puuцeccoi1 Меттер
нnхъ, 11ос1·ояннu взгАядывалъ 113 ыеня. Вдругъ
онъ вста.1ъ n, подобдя Ro )111.t, nопросu.11ъ nро
nз11ест11 очень .1юбn11�·ю ШIЪ поэму Пратп, 1ю
торую е�1у ue уда.а:ось сJ.ыmать раньше . .Н вп
дt.1ъ, что лроnа.tъ.
- Ваше ве.а:п 1естло,-сназа.1ъ я,-я тoJiь
RO что сыrр11.1ъ Оте.ио, n roJ()CЪ у !Jепя еще
:xp1rn.1ыft. liъ тому ;не я не знаю, удобно .1111
будеть декл.ампровать по- nтаJ.ью�с1ш лередъ
nуб.пшоii, uезна1юмоfi съ этш1ъ nзы1@1ъ.
- Н11чеrо, nпчеrо!- отв:lт1,,ъдонъ Педро.
Ес.ш 9тn rоспод11 11е nоiiмутъ васъ, т·У.мъ ху
же д.11я нпх:ъ; nшt же вы досташ1те бо.н,шое
удом.1ьствiе; я оqепь ,3106.110 ст11хп Пратu, n
..10 11110 его зuаю.
Моашо .,щ было от1:азатьса? Bc1:opt оркестръ,
nrpanшiи ua возвышеm1ой эстра111t, ушелъ въ
другую комнату, ;1 nодмост�.11 бы.111 свободны
,1.1.я меuн. С.:шъ до11ъ Педро распорnд11.1ся, чтобъ
стуnя бы.ш постаn.Jены рядами, н1ш·ь въ тс
uтр·h, 11 1<urд11. вес било готово 1111рпсутс.тву1ощпмъ объвсшып, что пменно я буду дек.1а
мировать, шшераторъ пршл11с11.з.ъ �tеня щ11111ть .
.Л увпда.1:ъ, что 11е вся 11уб.111ка незно1iом11 съ
11таnR11с1шмъ язы1iомъ; nреш1 отъ времеnn
раздана.шсь 11ев0Jьные нозr.1асы: Ь1·а,о! Ьеве!
Иные nonюra"ш, а 1111ые прnтворя.1псь nон11ма1ощ1ru11; бо,н,mпнство не разумt.10 нn с.1ова.
Тъыъ ne мелtе, де1iJамацiя моя 11ро11звелn эф
феr:тъ, u по oi.oв•1aнirr е я 11eu11 окружп.11ншо
riо 1,рnс11вы11 дамы. n !1уш mны, ооыnавшiе �,e
n1.1 поздрав.а:енiя�ш (оыть !юшет1, ДJЯ того тo.tъ
Kfl, что бъ по.1ьстuть императору). Донъ Педро
жда.1.ъ, пока толпа око1t 1шJа свои восторжен
nыя фразы, nотомъ, 0•1епъ взво.шованныfr, по
дошеJъ ко ъ1нt 11 шепнръ на -ухо: Ве.ш 11е
ственuо! б.таrодарю n асъ!-Э'rо бы.�о •iaca въ
два. утра; я у·t..ха.1ъ .11,oмoit до тоrо утоы.11еnпый
1
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п измученный, что н е моrъ спать отъ 11epв
naro возбуждепiя. На другой: день я поuя:.1ъ,
что заuуmпть восторrъ uмператоровъ можuо
то.11,г.о цtною б0Jьm11хъ жертвъ. '1'1шъ ue А1е
н·ве я об11за11'L ему n1шsш1теLЬностьrо, тnкъ
rtакъ noc.1t этоrо вечера Рипrъ-театръ noJъ·
зоnа.з.ся покровптмьствомъ высшаго общества
во все ост11.1ы1ое вреJ11я моеrо nребывапiя въ
Б1шt.
Въ Потсдамt.
Пзъ Вt11ы R отnравп.1с11 въ Пештъ, отту
да въ Прагу и Вер.ruнъ. Въ сто.1uц·t l'cp}нн1in
я бы.1ъ встр-в11еuъ (JЧеоь Jюбезно, 11 nмt.11ъ
c.1.y11aft пов1шюмпться съ самыми выдатощm111с11 nр1цста1штеJщщ .01тера1•уры 11 псr;усства.
Дворъ очень ш1тересова.11ся :мое!! urpotl; въ
особен11оот11 старыii имnсраторъ В11.1ьrе.1ы1ъ
чувствова.tъ, О'lевп11ПО, бо.11ьшую сюшатiю но
nш·в, nото)1у •rто встава.11, съ свмго 11рес.1а п
удо.11я.1с11 :вr.11убь J1.0Ж1J, чтобъ ап11.:10,1;11ровать,
uпкt,гъ не заJ!'hчеш1Ый. Этu�.етъ, 1шнъ оназы
nа.1ось, обязываяъ его 1tъ cдepmaШJocТJl въ пу6J1nч11ы1ъ выраженiях:ъ одобренiя. !iро11ъ-лрnн·
цесса Впкторiл, нынt вдова шшератuра Фрпд ·
р11х11, noч�·11Ja :мс1111 Я.RflЪIIOt ашшамп своеrо
удово,rьстnin. 11 не проnус1,а.11а r111 o�нorQ ттре:1;
с1·11в.1еuiя-. Иuorje npoc11.rn, чтобъ я х.�:опотиъ
о nозво1епi11 11гр11ть при ,1ворt, 110 я отназа.1сn, не meJaя 11одвергuуться оскорб11тель11ому
отказу, rtяъ бо..1·вР,, 11то есш бъ 1:то-.11160 пзъ
высочаПш111ъ особъ noitieJll.tЪ Jnчщi меня уз
нать, сто1r.10 ТОJ:ЪКО пр1шазат1,. Этлкетъ, по
вnд11�1011у, 11 этого пе ДОЗВОЯllдЪ, но чувство
Г(е.(])11атr1ост11 заставщо ?t1е11я быть т.вердщ1ъ
въ )tOe)LЪ ptшt::вiu. Паковецъ ff по.�учп�ъ npп
r.111шe11ie 1to двору. Л бып въ вwcшeti сте
nе1111 .нобезно п .facr.oвo прnнятъ нрон·ъ-прп11цемъ Ф11nдр11хомъ В11.1ьге.з.ы1омъ п 11ронъ-прnн
цеесоii .8111:торiей. съ дtтыш, тоrд11 еще оче11Ь
маJепьк1uш, Сред11 м1юr1tх:ъ, nредяошенвых.ъ
мц1f; вопросовъ, меня cn_pocu.rn, сог.1�шусь .аи
я сыграть въ П отсда�r'h. Отназаться отъ та1,оrо .1аско11а�·о пр11глаmе11iя бы.1() невозможно.
День 11 выборъ пьесы бы.ш р11mе11ы. lla с.It
дующее утро ка11ергеръ 11в11.1ся ) чтобъ длп.tо
мат11 11ес1ш вывtдать, шщое воз11аrр1111.ценiе я
ше.1аrо sa nояв.1.евiе н а прпдвор110)1ъ театрt.
Я отвtт11.1ъ, что когда иrраю не въ пуб.шч
помъ мtст·t, я не ш11по обыю1ове11iя. назна
чать цtаы п не сд•J\.1111ю 11того. Кы1ер
rер1., щ11ако, настаnв11.1-ь, говоря, что двору
11е11р1ш1чно nрпнпъщть подарRП. На 9ТО я воз·
ра:!ПJЪ, !\ТО не Шl'БЮ В'Ъ воду дt�ать по
дарна и прошу, nъ в11д•У, во:щатра1111\е11iя-, nер
•штю,, въ которыхъ �;ро11ъ-nр11н1(есса будетъ
АШ'h аn11.Jод11ровать. Съ бо.u,шю1ъ тру,1;0�11,
�rо1·ъ я уговорить JtпDJO}raт1J11ecнa1·0 поо.1.11н11а.го
)'IJTn С'Ъ ЗТЮIЪ отвtтомъ, 110 е11у 11рПШJОСЪ
ш1ъ удовлетвор11тъся . Въ 11азцаченныli день л

лrютки изъ АВТОВIОГРЛФШ ОАJ!ЬВИfШ.
отлраюt.1.СIТ съ труппой въ Пот<:дамъ, •1тобъ
сыграть Оюлливаиа, 1,0�1едi10 1 l(JIH ноторой
не требуется нnчеrо, 1,ромt conpeмeнuaro н�шъ
Rостюма.
Аu•геровъ помtетn.ш въ ф.1J1reJ1fl дворца, rдt
в11ъ noдa.ni1 -уrощепiе, а л бЫJЪ лримаше11ъ
занять м.У�сто въ ко"шскt 1;ро11ъ-пр111щессы Впк
торi11 п еlТ cьшonefi, 11 м ы отправ11.шсь въ Санъ
Суси, qтобъ осмотрtть все nanom1111шшee о ве
..а11комъ Фрпдрпхt и Во.1ьтер1!.
Пр1ш1tесса nодробпо 11 съ вел111шмъ интере
сомъ и .нобе:шостью объпсшш1 мu'li предметы
}1 мtстuость, 1Н1СВЯСЪ BOCПOMI!ftalliit, СШН11Ш11ЫХЪ
съ ш1ш1. Вер11увшnсь во дво1>ецъ, я с·га.,ъ rо
товnтьсн JiЪ спс1iт1щ.по. Внезз.пuое нездоJ>Овъе
uoai·hwaso старому щ�nератору прпсутствоnать.
М:a.acпыtitl, но xopoшeныlitl тсатръ былъ 11ере
nо.mепъ оффuцiа.ш1ьн111 представ11те.анм11 нсtхъ
шщiй, вьнаnей знатью, д11rrломат11чес1ншъ кор
пусою,, ч.ш111ш1 магпстратурhl 11 воеrшымп.
I1редстав.1е1tiе сnпровождалосh .шд�шоn хо,10д
ноетью, потому что nc·IJ апn.qодисменты зпnре
щены при дnop·h. По окон•1анi11 спе1,таuл11 я
быJЪ пр11r.Jаше11ъ пять •шlt у 1ipouъ-npo11цa и
11ропъ-nряпцессы п оr1ут11.r1:л въ 11омшшi11 пра
с1шыхъ, Н!tрядных:ъ iliCHЩПIIЪ 11 ВЫСОl(ОПО()ТllВ
.rелпыхъ 11у�11•11111ъ, осыоавuшхъ меш1 вопроса�m,
nо:щрав.,енinuп 11 1,,,�m.шыентюш. 11::�ъ •шс.11а
1.омnJnментовъ од1111ъ, превосход1шш.iй. всt ос1·:1дьuые по cвoeti форм-t 11 уто11"1е11110<:та )IЪIСл.и,
былъ сд1!.1аu·ь :uнt nронъ-пршщсссоti, с1iазnв
шсi1: «Со времеnъ P11meJ1п, Са.п,юш11, вы пер
вый nwcтym1.:ш u11 nотсдамс1;оi1. сцеu·1;; по мо
е.uу 1111·tiri10, двер11 теа1·ра дOJitathl заnрытr,ся
1н1и·t1ш 110(1,t'li 'r1шot•o важнаrо событiя ! »-11 дJ,й
ств11те.1ы10, двери потсдалс1;аго театра не
открыва.шсь со времепп ъ1оеrо по1Тв.1еui1Т. Л
у·вхалъ 11зъ Верл11па очэрова11ныu прu:n·tт.шво
стыо и зтобезuоетыо rерманс1,аго двора 11 )'J\J
<:твенuщ11, разв11тiе�1ъ 11уб.m1ш, а по nрибытjи
въ 'Грiестъ, rд·li 1Т ост1111ов11.1с1r 1111 1етыре пред
стuв.1с1tiя- 1 11t�1ецкi11 лош�у.аъ ув·!';дошт.1ъ �rепя,
11то въ 1·11мо11шt есть свертоттъ на мое n3ш.
Я oт11pni11t.1cл туда n nо1у1шJ'Ь 110.,ьцо �:ъ со
.а11теро11ъ, присланное u»ператоролъ Б1I.nьrr.!lь
А1омъ, кро11ъ-nр1шцемъ 11 лvo1rъ-np111щeccoi1, на
память о ыоемъ появ.1:епiп 11ъ Iloтc,1,a�1t.
1

Вторая поtздка въ Парижъ.
1'рупr111 моя бы.1а законтрliJ!тоnана еще на
nесь i1011ь, и а задуа�а.1ъ во<:ПО.!IЬзоватъся этnмъ,
чтобь выстуmrть •1етыре раза въ Btшeцiu. Прш1цссса Марrарпта Савuйска11, 11ынtшш111 11таJьян
снал 1iоро.1ева, nаход11.1ас1, таnrъ на Аtорсютх.ъ
R}'t1aю,JI1ъ и nрпсутстнов11.1а на вс·J,х:ъ представ
Аtшiнхъ. Л з11ботJ11во храню п1ншрнсп.ыи лода
рокъ, nоторый <Hra шt·I, сдtзаJа . !fзъ Венецiu.
я верпрсн во Ф.tоренцiю 11 возоб,ювилъ свои
снnтанiл съ раз.ш•шъши тpynnnм1t.
Део1отuрова.1ъ 1Т въ Пap11m·t 3 011тябра 1877
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года, въ за.11.t. Ваптадуръ. Jiзъ всtхъ пьесъ,
мною сы1граrшыхъ та11ъ, паJы1а nервен<:тва
дос'J•а,1асъ Граждапсхой cщJpmu. Это бы.10
настолщ1шъ откроненiе11'1t для Пар11111анъ. C 111•q
uo бщо бы повторять зд·I;сь все, что л11са.1я
по 9TO)tf поводу ве.шчаtiшiа артпстичес1,iя и
.штератураыя св't.тпла. В1шторъ froro, La Po1n
mc1·aye , Зо.�а, Готье, Витю, всf; до небес.ъ
npeuoзнocrr.ш и пьесу, п испо.щепiе. 3паме1m
тыli театра.11ьныi1 11рu1·икъ Вuтю ,,11шс переnе.rъ
ее, 11тобы опа мошJ. дnватьсR no французщш
въ Одеон'I',. Ни Отед..rо, пп Ма11бетъ, нn Ия
rомаръ, 1111•1то не возuудu.ао такого иатереса,
к1шъ дJнша Пао.10 Дша1,ош1етт11.
Пос.а11 rрсхъ upeдcтнn"11�11iii в·ь Антверпенt,
шести въ Врюссед·h, двухъ въ д1мJ1t, я вер11у.1с1Т въ Парuжъ, 1rтобъ дать т1н1ъ еще од,ш
надцать спснта�,.11еu, 11зъ 1,оторыхъ пять быJiu
nосшrщены Гражда11сн.ой с.11ерти.
Оцtнка Мунэ-Сюлли.

Въ Пар11шt н 11м·l,лъ cJy•1t1ii nозrrат1о)штын1
<:ъ 3fШ1с1111тымъ Му�tэ-Сюн1r, -которымъ 11 0•1еuъ
восторгалм въ роJ_и: Э1н1аш1 . .Я позnо.1ш.!lъ се
бt с�t..tать ем-у н·rшоторык нрJ1т11чес1,iя зам·J;
ча11i11 пас•1етъ въ вые.шей степею1 худо11.iе
стве1111оft 11 лреr;раеной его шры, 11 ояъ 1шо.111·I;
co1·.racuJcn со �1110.li, т;lкъ Jiai;ъ добросов·11ст11ые �щте1>ы всегда созш1ютъ свои собстnеш11,ш
поrр'I\шпостu. Л иаходп.1ъ въ Мунв-Сю..t.ш см1ш11омъ �того нервностп; оuъ бы.11, въ вtчно·
uап11ижешюмъ состояuiп, •1а<:то nерсnгрываJъ,
тапъ 1п11 казалось, будто 011ъ ежеmПI)'ТИО �LO·
н;етъ со11nатъсн. �r не1'0 предст11в11те.1ыrая на
ружность 11 11ренрnс11ая д111щi11, 11 есл11бъ онъ
irorъ оrдflзатьмr отъ павиsа1шшъ с11у коnсер·
ваторiсю трад1щiit, Rоторьщъ nодnJАстны всt
франц-узс11iе юtтеры, избрnвwiе серьезкыl! <:ТПJЬ 1
зто uо�rогдо бы e�ry стать мeute ус.аовuъшъ.
Oli'I, теперь одuнт, nзъ падежu·tйшпхъ сто1 ·
ПОВ'I, Coru6die fran�.aise, а это 11ещь пе11аJо
шшша1Т.
Сара 6ернаръ.

Одnашды ве11еро}1ъ, поrдn я яоmеJъ т1а сце
ну 1,ъ Муиэ-Сюлл11, опъ nредстащ1Jъ меня C11pt
Бериаръ. Л вид·Iыъ эту превосходnую а11трпсу
тоJы,о nъ ро.�п До11ьн Смь, выЭрнаuю>, JI ос
таJМ о•rеш, довоJеuъ ел фuз11•1ее1111м1r и nо
Rа.!ьны1ш средствааш, ея мtткоrо n nыраз 11теп.
uою дшщiе/1, uo оаходuлъ двrш,еniя еп 11·kсм.u,ко
уг.1оватмшт. Въ cJitдyющiii 1н1эъ я уuи1111..1ъ ее
въ /(ишь сь т.мtмiя,ни; 11-ь ш,рвыхъ 1111тахъ
ы111 была 0•1епь прив.'lе1штмыш, б,,�аrодарл: сво
е11у «30ilOTO�ly» ГОJОС)', I{IIJ(Ъ rоворRТЪ фраu
цузм, 11 натура..1пз�,у, который она прnда.1а
все�1у харnнтеру. М·J;ста.ъ1п n nод�rЬ•щ.1ъ uъко
торую тороп.nп1остъ въ р·t•ш, па qто ne бы.10
11пкан11хъ yt.aзaвifl въ ст11хахъ Гroro, n npnз ·
ш1вая въ Capt Бернаръ бо,,�ъшую способпость
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BOПJO'fllTЬCa В'Ь po.ru, МОд-уJПровать ГОJ{ОСЪ Д.11:Я
передаrш раз.шчныхъ оттfшковъ, грnмпроватъся
красnво, ка�.ъ у11'fнотъ то.1ыtо француженкп, я
11е 1юrъ, однако, ue уловить, въ оеобеuпостп uъ
лос.11f;�немъ а-кТ't, погоюr за uффе�:та)пt, не nду
щшm къ nол.ошенiю и харантеру взоорnшаеюtrо
.mца. Впос.'1'1,дствiи fI вnдtлъ 11е во Ф.11орепцiп
въ«Тснш'l\» Сарду,п oua произвела на меня то же
самое впе 1ат.аt11iе. У пен очень Бруnный та
Jан·гъ, выдающiася артffст11чеснiя даровавiя u
вм·l;стJ; съ тtмъ tio.1ы1tie недостат1ш.
llроtзжал Парпжемъ на возвратuомъ пут11
пзъ оос.11i/!RЯГО путсшествiп nъ Сtверную .АУе
рnку, 11 видt.1ъ ее въ Iоавнt д'Лрнъ. ,ff ясно
с.озпаш обаянiе n зac.n:yrn этой э1,сцевтричесноfi
а1;трпсы 11 nров11зг.rrашаю ее сюrымъ ярnпмъ
свtт11.110�1ъ, nоовnвшш1с11 за пос.,tдн.iс годы на
драматпчесно)tЪ горпзонтъ, одnако все та1ш
сnрашnваю себя, все лu въ нcii QDCтoc зо.аото.
Ео арт11стичсr1,ое чутье, тонкость передачи
'IJBCTOЪ' тро l'IITC,'IЬПЫ й' ГRJШOffli'!CCTii li ГOJOC'L'
nравшrьныя 1што11ацiи, nрекрасньш ntiycъ въ
туаJетt-это чnстое зO.lf_OTO. Лег1щ11 СRд1шность
Rъ JТe11.1ra)raцi1.1, не всегда оодходящiе жесты,
тороu.�uвость 11t1нr, въ омбе�шостп въ 1iрnтп·
qec11iя MIIUYTЫ, МОПОТОППОС'ГЬ RЪ паеосt-вотъ
это щнn11Jсъ. CтoJIЪRO гонор11Jось п все еще
1·овор11тсп объ энсцецтр11чност11 этого op11r11нa..u,11aro твлапта, что куда бы Сцра Бернаръ ш1
notxaJ3, вcrп,itl поже.,1аетъ ее впд'fiтъ. Не.зъзя,
однако, не сознаться. что вс•t то.аки п рuв.�е ·
т.аютъ вщшанiе сБор·tе на же11Щ1111у, чifшъ па
антрuсу .
и о кл э н ъ.
1

Я IОТ'ВJъ бы обыrсrшть вnе1rатлtнiе, про
nзв0Jщ10е па )IСПЯ другпмъ Зlli!)IСППТЫМЪ фрнп ·
цузснш1·ь а1;теро11ъ,-впечат.а'1щiе, nъ высшей
стеnеш1 .tест11ое д.ш 11ero, хотя оно 11 не безъ
оговортш, за которую онъ 1111 �1ен11 н е посt
туетъ. Это самыit у�шыit а11теръ J1amero вре ·
)rею1, тош:о 11 изящно про11зuщ1ящili монолоru.
Bc·t, Боnе•шо, ДQrадываrот1;я, что II говорю о
ст11ршет, IiQi;.нщt. Км,ъ худотес1•nенпо от
т1;наетъ оuъ вснкШ лерiодъ, Бм1щу10 фразу,
i;auъ павuовtшnваетъ онъ аффе�;ты, каиъ JM'h
t'TЪ ра3f,1ШЗЫВ1\ТЬ 10морпст11чес1iiе 3НС1fДОТЪ1,
тапъ •1то наmется, будто сJыm11шь в1tспо.1ьRо
rо.l[осовъ, а пе er11 одного! Разяообраsiе пнто11оцifi, ТIОДIШIШОСТЬ .шца с.,уащтъ е11у J\JOl'f
щecтвe1шы;un nособuинамн. Н1шоrдn ne бываетъ
оuъ ву.1ьrаренъ, 11c1rJcтne11ъ, 1rовотоневъ. l�с
J11бъ 9тотъ почт11 нелогрtшm1ыit арmr..тъ 1rогъ
flП:«затьс,л отъ же.rавiя шрuтъ п·вноторыя po.nJI,
не поцходящiя tiЪ его щн1родны)1ъ даро11анi1шъ
н его характерuому лицу , еслnбъ онъ огран11ч1t
в�.1ся тnншш т110111rеснщm ро.�:ямп, JiОТорыл не
11есутъ яа себt отв·�тствепностn за всю -nьесу,
91'0, во моему, TOJ1,1,o уве.11tч11.10 бы его с.паву.
ДtJAIJ все, дt.!аешь с1nшно31ъ много, л тогда

трудно дос1•1fГнуть соЕершенства. 9тотъ недо
с1·атокъ встрtчается у многпхъ ве.тюшхъ ар
тис.товъ, съ весы1а ptдIШAI.II 11СR.JЮЧСШЯ!!И,
Снова во Флоренцiи.
Itогда я вернулся во Фяоренцirо, 11 спокоfiно
сч11ст.111rво зюг.иJъ съ жевоff) 11оторую нс моrъ
бр:�ть съ собою въ р азъ·flзды, тn11ъ Rа11ъ она
до.1�1ш11 бы.1111 посuящать себя сем-еRпьшъ д·t.1м1ъ
и заботnтьсп о своемъ здоровьt. .lltтомъ л
заюшалса са�омъ u в11 ноградншюмъ нъ }1ое�тъ
11а.11е11ы1оыъ имtнiu подъ ФJinpeiщiefi. В ъ но1щt
ОБТЯбря 1879 ГОДI\ АТЫ верну.11101, въ горо1�Ъ
ва зпмнюю 1шартпру, а 13 ноября родn.11ся
пашъ второй ребе11окъ, I!{)CJ''I'; чего »,сна за
бо.т1iJJа упорной .111хорадкоJ!, 11ъ которой при
соедю111.1осъ вocna.1errie, 11 вс.пtдъ заТ'I\мъ с1;ры·
т11я снар11ат1111а. Пос..11'Ь ц't.rraro м·I�сяца страданН1,
у бtдняжюr сдt.1вл.с11 сильный прлnадо1,ъ nе
ритонптц п, совершенно nстощnвщnсь, она л:п
ШП.l!ась спа11ала разсудш1, а nотомъ умер.�:а,
оставпвъ мпt двухъ nрошекъ, каг.·ь воспоJrи
панiе о пашеfi Jюбвu.
11

Поtздка по восточной Eвpont.

Оста11шпсr, одпт1ъ пос.1t с�1ерт11 ше11ы, я c·r,
ус11.тенвымъ рвеuiеяъ оца.1с11 искусству, pt ·
ШJIВШJrсь не зпать другпхъ развлечепiii: п пе
вать отрады п забвенiя въ неу6т11ш1ыхъ заuв
тjя.х:ъ n безnрерьmныхъ nутешес·rвiяхъ; одпано
цtrn6 четыре года II mn;ю;ъ Jfe 1101·-ь забыть
сноеrо 11ec•iacтin. Вее, 11е касюощеесн <ще1п,r,
бЫ.'10 !Ш'А протrш110; I(Ъ ЯОВЮ!Ъ ЗUl\liIOICTBa:uъ
п отuося.1ся равнодушно, nутешествiе :мен.я не
OOOдJHJJO.
11-riJ ноября 1879 года я спонц пустп.1ся въ
путь, 11аправпвШ11съ 1ш этотъ рnзъ въ Трiестъ.
а оттуда въ Btny. Давъ нtctioni;{) предстан
Jепii!: въ Пештt, 11 по·I;ха.tъ въ нос�rоп<1.тnтп
ческую Одессу. Тnмъ всt, бo.:ite 1110 мен·hе,
8.'.18Д1нотъ IITд.J[ЫfJIClШЪlЪ пзьшомъ 11 п бы.зъ
восторже11во прnШ!тъ са!'llшапrrъы,ъ 11aceJreнieAIЪ.
Въ Одесс·I'! я остался отъ 15 miвop11 до 20
февра.11п, а оттуда 110·1'>:х:а.11ъ нъ Ру1rыпiю, гдt
впервые выступп.1ъ 23-ro февраJя. Л пrpaJ'J,
шесть разъ въ Ясспхъ, трu р11з11 въ Гздацt,
два11iдывъВр11nло-в·IJ и, nаr1011ецъ, прnбы.1ъ 20-rt)
1111рта въ сто.пщу, гд·в nробы.rь до 14 aпpt.
.irя. И нородъ, и его npнn11тe.ir11 та1tъ хорошо
nptшя.ru меня, что 11ы11·IJшuiii NOpOJIЪ Itap.!Ъ f
nочтuзъ 11е1:111 орде11омъ РуАшвокоit з-в·t,:щы.
ТеперешuяJJ RopoAeRa ОТ{33ЫВ3Аа мп'IJ ве.11пча11шее впnмаиiе и npoqJa ш1t 11аш1rаuно� е10 по
французсш1 поэтпчеt1,ое nро11зведе11iе, r.ото11ое
uоказалосъ n1н•J\ о•нть uнтrрсснъшъ n nзпщ
пъшъ. Пом't отъtздн nзъ Букuрешта я nгралъ
Т}JП раза въ KpaliOBt, а 2 О :н1рtл-я uы·tха.гъ
въ Флоре1щiю, чтобъ отдохнуть передъ отпраn
.11еuiсмъ въ цaльп'ttimin стр:шствованiл.
1
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Трагедiя, разыгрываемая на двухъ языиахъ.
Въ .�том:ь �·оду въ Фдоренцiю пр11быJJ:ъ аrентъ
1ш11ресмрiо и собственнпна босrонскаrо театра,
чтооъ цред.1ожпть МJill втор11ч110 1Jхать въ С't
верuую Америку нrрать но · nта.1ышскп съ аме
рш.аnскою труппой. Сuача&а 11111'11 назuл.ось, •1то
\JIIЪ .IIIШUJCЯ JНIЗСУД1Ш, 110 BCJiOp'I; Я убtдu.11сл,
что 011ъ въ здравов1ъ y11t, 11 ттоду�1алъ, •1то
1111Кто не рtшлтся совсршuть д.1шшое n дорого
стоющее 11утеществiе то.sы,о д.1я. того I чтобъ
съuграть съ 1,·Iшъ-1111будь lll)"rкy. JI серьезно
н:1вtс11.1ъ его необычаfiное nред.1он,е11iе 1r nо11росщъ объЛ(:аенНt.
- Вотъ въ че�,ъ зu1цючаетсл �,оя иыс.1ь,
сиаза.1ъ аrентъ;-она очень проста. Вы n ваша
11тап,я11с11ая труппа понравn.шсь въ noмtднiii
разъ амерюшщамъ, хотя ни одно о.1ово не быдо
понято. llJaд·I;тe.1ъ театра Г.tобъ въ Востон't
ду)Jаетъ, что ес.111 оаъ выпус·r11ть васъ съ а 11тер11мп, rоворящ11ш1 110-a11r.1ii1cкп, 111юъ ..�у•1ше
ноuчтъ, ТIШЪ IНШЪ дiа.11оrп BIIWIIX'Ъ тов:�ри
щеit будутъ дш всtхъ ЯСШ,J. Пубщш1 стаuетъ
ел•hдuть тo.u,r;o за ва�пr, съ помощью .шбретто,
сuстав.аеннurо па двухъ язы1щхъ, 11 eii пе прп
Д"ется 06ращат1, 111шмашя па оста.ш1ыхъ, с.1011а
1,оторыхъ будутъ д.111 лен в110.1нt понятны.
- Но, какъ же ,1шt давать реn.!ШБУ, ес.ш
н ue 11онuмыо по-:щr.1il!с1ш, n ка1:ъ догадаются
амсрл11ансruе аrtте_ры, norд:1 ш1ъ 11а 1шнатъ, разъ
OHJ! не 3UaJ,O�Jbl съ nтa.n.RHClillYЪ ЯЗЬШОМ'Ь?
- Объ этомъ пе безпокоfiте6ь, - сю1за.11ъ
аrентъ. Ilaшn америкnuс11iе Оliтеры 11астоящiе
щ1тематщш; ОJШ от.аnчно зоучатъ пос.11\двiя
с.,ова ваши п буду·гъ д·I;йствовать съ точностыо
машnuъ.
- ff готовъ допустить это, -отвtтn,11, я,
хотя: 11 не ду11аю 1 1тобъ это быJо та�,ъ просто.
Но во всяко111ъ c.iry-чat щrъ бfдетъ гораздо .1er11e,
11tмъ A111t; щuъ прлдетсл в·hдаться .1ить со
мной, 11 01ш рnздt.u�тъ трудъ съ двадцатью 11лn
двадцатью пятью товарищами, а я до.жженъ буду
одnнъ заботиться обо вс·.t,хъ.
Вастоfi(швыit аrентъ заша.1ъ }JНt, однако,
ротъ с.1·Ьду10щимп с.швами: «Не даромъ ;ке вы
Салм111tи! » У 11его былъ отвtтъ на всt noз
pume11iя; он·ь rотовъ быJЪ убtж,щть мешr въ
11емъ yroдuo, сг.1ю1шватъ всt труд:11остu, 11 на
r.011ецъ доби.1ш1 corдacilТ, ноторос, хотя выр
ва.tось у �1е1111 nо 1тп пево.1ы10, быJо тот•�асъ
ше узавонено шщ.1е1ш1щ1�мъ �;оnтракто�1ъ. JI
об1Тзаsся явит1,ся в·1, H1,ю-Iopriъ не nознiе 15
нояiiря 1880 ro,\a 11 дебют11ровать въ Отелло
29 ЧIICJ8 того iКf\ J\Jtcя:цa.
Я все еще нахпдился подъ гнетомъ моей
утраты, п мысJь uоюшуть м·tста, постоянно
uаном111111в111iя �1111', о ней, бы.1а прiято:� . Другое
небо, дpyrie обычnп, 1111Mi язы1;ъ, серьезная
отв·втстnе1111остъ, uовое II трудное предлрi1Ттiе
еъ nе11знtстuымъ nсходо�1ъ. Я rотовъ был:·1,
1
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идт11 па всякi!t рпснъ, .1пшь бьr разс·rшться n
забыть. J1 мкоrда не бы.n, nrрокомъ, по па
этотъ разъ постав1uъ свою арт11ст11чес�.у10 ре
uу1·ацiю на карту. lle)•дa•ia бы.111 бы источни
БО31ъ новоfi эмоцiu, серьез1юi!, тяmезой, это
правда, но все же пе лoxomeii na тt •rу.вства,
l\Оторыя раs;щра.ш мо10 душу. JI сыrра.о:ъ пар
тiю и вьшгра.а:ъ! Друзья-, nоторыхъ ir apioбp'IIJЪ
въ Соедш�енныхъ Штатахъ въ 1873 году,
11 съ )(Оторышr nоддерж11.в:t.'lъ спошенiя, пuсалп
мн·�, мра•шwn ш1сы�а, узuавъ о uредпозаrаемомъ
cм·hшe1ti11 языковъ. Въ Uтмiu это�1у слуху ue
110В'llри.ш, ао того 11.IUUЪ Нi\911JСЯ ЭliСЦСПТр11 11е
скоаrъ. Въ Ныо-Iоркъ н прi'l,ха.1ъ нервнщгь 1r
въ .шхорадо•шо)1·ь состоянiн, 110 ue обезкура
женныfi n не под11в.1енныl1.
Jtorдa нnстмъ день nepвoti репетицiн, всt
театры бьщ1 заняты, и nрnш.1ооь дооо.tьство
Баться бо.�ьшоti 1.оuцертной зu.101t, 1тобъ оз�н1комr1ться съ а1,терамп, 1;оторыс дозтны бы.ш
111·1,ат1, со мuой. Нта.{ьянецъ, CJ)'Hшвшiii въ
редакцi11 oдuoif rаз11ты, исно.111я.1ъ роJЬ nepe вод 111шn, ш1·I;cт·fi съ nгснто�rъ бостоnс11аrо 1ш
прессарiо. Ам:ершщнцы на•шлu репетицiю uезъ
суфлс_ра n съ увtренностью, ноторой At0rm бы
nозuвпдоват.ъ въ особе1111ост11 11аш11 11тn.п,я111жiе
:штеры, пр1�вык111iе лрм.а_уш1111атьо11 11ъ liаждоыу
c.1_ouy. Наста.н1 моn u 11ередь 1 11 ueмuoriя фразы,
11ро11зносш1ьш Оте.ыо въ oepвoii сценt, сош.ш
г.:щдко п безъ труда . ltогда на 1а.1ась щеuа uе
рс�ъ Совмпол�ъ Десяти, я ндруrъ не моrъ
мпомн11ть перно1! стро1ш од1101·0 rrреддоженiя n
зю1я.1ся; я 11а1Jа.1ъ съn:шоn11,-оnя1·ь ныu1до н11
то; н нunpoбoвaJ1'J, дpyJ'YIO строку, съ та1ш)1'ь
же результатомъ, третыо, но переводч1шъ сна
задъ мн.У,) что я п тутъ ошибаюсь. "Iы на 11а.ш
снача�а, но ai1r.1iJicш111 р·Jиь не мог.1а помочъ
мнt уз11ать, ноторuн 11зъ }rопхъ фразъ совпа
даетъ съ тofi, съ rшкoli обрnщалnоь i.o .111t
11 �;nторая остнвалась Arut воо.шt. 11епо1штноn.
.Я бы.1ъ ю1къ м тьыt, n uросuлъ а"теровъ
черезъ пере11одчищ1 пе взирать оа мое времен
ное смущеuiе, oбtщafI оnраnnтьсл черезъ пять
mшуть. Уда.а11Бmпс ь въ уrо.1·ь за.1ы, 11 ск.10ш1.1ъ roJoвy на рулп, говоря самъ себt: Радн
0тоl'о я прiъхаJъ и до.IЖенъ довест11 д·Jш1 до
конца! Пото31:ъ я_ мысленно лереочнта.тъ uot
параграфы �roefi роJ1т rt вскор11 сказаJъ: На•r
немте те11ерь съпзнова 1
С·ь этоii м1ш1•ты Jrопшо 6ы.10 а.рrатъ, что
л IJOIIШLIIIO по ·n111·лiilcш1J а амершшщы-nо 11та.1ьяпс1нr. Н11 o;щoii ошnб1i11 не uы.ro сдt11шо,
uu съ ·roil, ю1 съ дpyroii стороны, даше Ala
Jt'fiйшaro по.1ебаui1Т не за�1·hча.1ось, 11 1'Оrда я
1;1111,шд з«R.но•JптеJЬН}'JО сце11у третьnrо аtта
мciRil.Y Ore.1J10 п Л,·о, 1штсры ста.111 :нш.:tод11ровать, доnольные u весе.11ые. 'Гочfюсть, съ нo
·ropuro веJ1rсь поол·У,дуrощiя репетяцiи О·гr.мо
tr fllMJ6Tll, IJJ)OИCTeK8,!НI 113'Ь хорошей 01L1!ЯТИ,
трудоJюЬiя 11 Jre.10•111oi1 в11щ1ате,1.ЬНОСТП RЪ JI'l>Jy
1
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а!1ерманскихъ актеровъ, а таюне изъ спш
мoefl во.1111, изъ моего знакомства со всtмu ро
.1ям11 u лрпродной см·tт.швостn, помогавшеii
мн'I,, 11е нопимав СJ.ОВ'Ь, у.1ш11.1Иl!11ть то, •1то мн·t
roвopu,111, у 1•аl(Ы1Н1ть это uзъ дв1пкенiй, вз1·л:я
довъ, .[erкoii :моду.АЯцiв ro.aoca. Постепенно от
дt.аьнып с.�ова, Nороткiя фразы запада.ан _въ
мой CJfIЪ, 11 вскорt Я уже ПOHlfMll.IЪ ВСfТКОе
с.1ово nъ .1юбоti uзъ poJe!i. Я бы.tъ та1iъ ув·t
реuъ въ себt, что еслn антеръ з�шtuп..rъ одно
вырааш�iе друг11щ,, я зто з1шlиа.1ъ. Я ною1:11а.аъ хорошо Шекспира, 110 не общс�шую р·!iчь.
tiерезъ н·'!lсколыю дueit мы пotxa.11u въ Фи
.а:1де.1ьфiю, чтобы шР1ат1, представяевin. Старые
знакомые моn бы.ш въ от•ншпiu. Itъ т·вмъ, •1то
стара.mсь обез11ура1ю1ть щшп пuсы1енно, ирп1:оед11111ш1сь дpyrie п у11отреб.1яJ111 ве1, ус11.1iя,
11тобъ 11око.tебать �юе рtшепiе. Признаюсь, 11то
по )1tpt того, ш1къ nр11бJиша.rсл qасъ 11спы
та 11iп, моя тревоrп. poc.Ja, заст:�в.аая :меuя
ша.11tтъ о той шшут·в, 11огда я пocтannJiъ
сеол въ подобную дn.11ешrу. Cвoefi яc110.ii roJoв·h
обяяnнъ 11 тtJ1ъ, 11то мо•r !tра•шы11 пред•1увствiя
не 1111-сто.1.1,1,о по11;ав1t.r1и 11еuя I чтобъ нрnнудnть
съ отчаяюя. о•r1н1затьс11. Въ ту шшуту, когда
я ше.1ъ щ1 сцену, л говорn..tъ себt. «Что мо
жстъ, 11ъ сущ11остп, слу�uтьсп со щюй? Убить
меля 11е убьютъ . Я cдt..ta10 попытку и rroтepu.1ю
неуда11у, вотъ 11 все. Пото�rъ у.1ожу су11ду1ш
11 вернусь въ llтмiю, убtж;�:енн.ыti въ тоа1ъ,
11то мас.10 съ в1111омъ 11е coeдnuuмo». Itакое-то
np!lзptuie J�ъ onac11ocт:ir, твердая р·:tmuмость
добпп,сn своего n, ющо прuзnатьсn, большая
дозn самоув·�реrшости noмor.rn м11t высту1111ть
передъ nyб.llll(Oit СПОRОЙПО ll C)t'f!JO.
Первая сцена передъ i(BOJЩO)JЪ Бр�банцiо пр о
шJiа сред11 rробоваrо мо.�.чашп. liorдa настал:�.
сцена передъ Сов11,тощ, Десяти п ROl!IJПJCЯ
разснаsъ о зл.окJ1оченiш:ъ Оте.ыо, nуб.1шiа раs
разв.1ась nродо.1а01теJЪВюш ру�;оn.аеска11i11ми.
Туть я с11аза..tъ себ1>: «Хорошее и:�.чало-110,rо·
впш1 rcntxa! 11-Пoc,l[t nepвaro 1шта протившнш
)!ОП, возс'l·ававшiе протnвъ менп тоJJыш nзъ
JIOбllll 1;ъ дpaмaTIJtleCI(031Y IJCll}'CCTB)' 11 nзъ увt
ренuостn, что два языr.а не М()Г)'ТЪ с.шться
воед11110 1 прuшJи 11а сцену, 1тобъ обпптъ n
поздравить меня , у дивле1111ые, о•шро13а1111ые,
иаст.ruвые т·:tмъ, •1то 01111 ош110.шсь, и во все
продо.1mе11iе спе11такJ[1t я оы.t1ъ предметомъ по
сто11u11ыхъ со 11увстве 11пыхъ дe�1ollcтpaцiii.
1

Нритичесное чутье американцевъ.
llsъ Фn,щхе.1ьфiп мы отпр11вш111съ nъ Нью
Торнъ, гд'!.1 усп'l,хъ ш1ш·1, 01,011чате.1ь110 уста·
11ов11Jся. Остав11.1ось завоевать 1,�обренiе Бос'l'О1111, 11 я его добился; по щ·тu я пrр11.1ъ въ
ВруяJ1tпъ, НЫО· Гввенt п Гартфордt. Находясь
въ aitepшшrrcкnxъ Аепнахъ, n у0'!,д1fл_ся, что
въ зтомъ rород'!! царнтъ ca31ыfi утон_r1ео11ы1i
apтиliТ1P1ccRiiinчcъ. Театрnл.ьная оублина серьез·

ш1, вшmател.па Rъ дета.JЯ:uъ, 1ша.шsпруетъ,
ес..ш можно таsъ вы1н1з1пься, съ вау•шою точ�
постыо. Право, кажется, б)'дто зтn серьсзпые
ирnтшш 1111•1ero пе дtдаютъ всю жизнь, к�шъ
тодько за1шшнотся сцепn1Jес1111мъ nскус,,тnомъ.
Когда воnросъ щ1сается Шепс11пр11, онu судотъ
1'.аубоко, тонно, прошщате.аьно, 11 тa.Ji'b хорошо
у�1·tютъ о6Jечь 1;акой-Ш1будь пршщипъ въ .10r11чес11ую форму, что ес.ш upoтивouo.101i;11ыii
nзг.щ�ъ не укорсuо;1сл rлубоно въ душ-t артn
ста I ооъ чувствуетъ л(еJанiе отБазаться ОТ'Ь
собствеянаго убtждеяiя. �';�11ю1те.1ыю, •rro въ
стран'l,, Гil,'b 11ро�1ЫmJ1ешюсть 11 торговля г.анъ
бы ПОГJОЩ8IОТЪ вcil ЛОМЫСJЫ, nъ города.хъ R
011pyrnxъ 1 да.же въ щ1шдю1ъ сс.,·ь есть .аюа.11,
способные авторптетrrо судить объ пскусстnfl.
Амершшвцы 11ас1111•rы1ннот1, .rnшь r.тo.a·I;тie сво
боды, однако у 1шх·ь уше есть 1111ого zюдей,
ОТJп•швшлхсл нn драматичссномъ nопрлщh. Tt,
11то думаютъ uо11ы·r11ть с•1астьп, выставJIВъ ш1
амерппавснnй сцепt свое незрt.аое дnровакiе,
въ разсчетll нn нев'lнкестnо 11.ru 11сопытаость
з11птс.«е:ft, дt.D:аютъ очень рпс1юван1rый шаrъ.
Внусъ 11 1iр11т11чееное чтье тамъ въ no.1110!1
cn.1•t. Ствр1111 Европа бo.t1te связана траi1,1щiяю1,
бoJte утомАеп11 п пресыщена, 11 не всегда nc
Rpeuпn II безнорыстнn въ свощ:ъ сущдепinхъ.
Въ Anepnкt спJы10 развита щщiопаJьнnя rop·
дость, 11 )1tстнЪ1е а11теры окр1•ще11ы ПО'!етомъ;
амер11каuцы rocтeupin:uны, no горе 1·oiuy, кто
ще.1аетъ пхъ :ввестн nъ обмапъ. ':/ 1шхъ ш1сто
ящil\ RУА.ЬТЪ къ вснусству П ея D])01'CT3B11TC·
.а.ямъ, своu.uъ n чши�1·ъ, и дершатъ они: себя
въ театр·!; съ бо.1ьmnмъ досто11лство)1ъ. ll<нr·
нrо печеръ, когда я бы.tъ nрnг.1оше11ъ nъ тс
атръ на деб10тъ въ новоi! пьес·.!, ве<'Ыtа извtст·
11aro аnтера. Пьеса ue понрави.�ась, 11 съ к11ж
ДЫ.\\Ъ ЗКТО)IЪ театръ все nycтtJЪ, ПО\Н\_ IIIШO·
11ецъ nъ nослtдне�1ъ дtltcтnin одпа то.11ыю uоя
A011i3 быJJа занята. Л бы.n бозtе пораженъ
этuмъ мо.11шя11нъш·ь .выраil(енiемъ пеоднбренin,
чt11ъ мо1·ъ бы fiыть, ес.111оъ nу6л1ща позво
J1r.1а себt бурную дем0Бстрnцi10. Актеры бьш1
УШIЖСПЫ lt с.111ущены, 11 Ji31(0C то JIНСТИ!ШТUВ·
ное 11увство состраданi11 застави.10 меня апп.10 ·
)l;Uровать помt 11аденi11 за1rан·tса.
llзъ Бос.тона я по1f.хп.tъ въ Ыонреа.п. п То
ронто, оттуд11 шt педtпо въ Ц1шцu11ати, а по
тоА1ъ всрпJ.!!СЯ па двt пед-'t.1п въ Нью-Iор\iъ.
Ду��аю, ЧТО всt )!ОП. товарищ!! COГ.НICflTCII со
мноlt, 11то жnзпь :штера В'I, А�1ерnк1\ очень уто
мительна. Те11тры отБрыты пажлыit вечеръ,
танъ что самые з11аяеш1тые актеры до.1ншы
выстуш1ть emeJ1нeвuo, Iipoмt вос1�ресеньл, а въ
llllblXЪ ШТ;\Тl\ХЪ да�не въ этотъ деnь; р11за ABn
nъ не,1,t.110 они обязаны играть двщ1щы. llo
д)')1aiiтe объ а1,тсрt, •1ei1 реперту11ръ состоnтъ
пзъ од1111х-ь Ше�;сu11ровс1шхъ щ,есъ, n саанште,
11о;нетъ ,111 ЧCJIOB'ВЧ�CKllf[ Cll.!a устоятt, П]JOTIIU'Ь
т.щпrо 11аnрлщенiя.

.1НО1'1Ш 113Ъ АВТОБЮГРЛ.ФJII

Дюне е�;.ш нервыдостнточно зласт11ч11ыд,1яэто
rо, 11е.1ьза контро.н1ровать rо�осовыхъ средствъ,
u DOCJt U'IleKO.!ЫOJXЪ uедtль Cl!Jlbl ll('ПO.atlU
TCJll сJабtютъ 11 послtднiя nредстав.11енiя н.а 
;1;у•rса туск�ыми. Я llOCTOIIПIIO OTlil\ЗЫBR.[CR IIOД
'IIНIRTbCff та1со.иу рш1ш11у, н111,ог,,а не сог.ш
нн1Jсfl играть бол·J,е 11етырехъ, въ краliн!шъ
c.1y11.1il UЯTIJ разъ въ вед·Ь .rю, И НП'IТО пе МОГ.tО
поко.1сбать меня. Д.1J11 того, чтобъ машnна р а 
ботu.ш хорошо, нужно е е 11ист11ть, подмазывать;
с·ь т11коfi 11рсдосторош11остью она u 11ерезъ лнть
десuтъ .�·Ьтъ не обна ружuтъ с.1tдовъ ршавчи
вы. Въ столь дo.11rill перiодъ времени моя А\/\·
шттна ОСТ9НОВ11А11СЬ JIJJШЬ ДВШl(ДЫ, да )1 то по
непредвnд·J; вн ы мъ обGтолте.11ьстн11!1ъ; nосд'/! nо
•1 11111ш она uродо..хша.,а д·I;i!ст11овать т1н;ъ ще
)· сп·tшно, 11а1,ъ прежде .
Н продо.1tжа.tъ свои р11з'1,iщ�ы 11 nос·l\тuлъ
А.п,баu11 1 Буфф11.10 , Детроtlтъ, Чuнаго п дpyrie
юшные 11 западные rорода .
П ребыванiе въ столицt.
Нn�;онщь 1rы no·l\xa.ш :въ стол1щу Сое;�:�r
uенныхъ Штатовъ, Ваuшнгтонъ, очеuь nр11в.11.е 1:nт�Jъвыif rородъ, съ чудuьuш зданiнш1 , ш 11ро1шмп 1 преRрnспо вымощеuым�r у.11nцамu , отJтт•t·
вымn ,iaraзиuaмn п оч.ень сш1ш1тн•ш ымъ nасе
.1е11iемъ. Моаш1J безоmнбо•шо crin�nтъ, что noc.1t
Босто1ш театра.1ыш1 111'6.1111а1 Ваш1ш1·тона c1111an ку.1ъ·гурн11я вu всей. С·Jшерноi! Амер11к·I,.
l'.1annыi! но11ти 11rе11тъ 11нтел.шrе1щi11 состан.1я ет
св 11:�ъ ЛJ>едставителеii разл11•1ныхъ штотовъ 11
1111, ccмell. Въ этомъ городf. со мной 1:.ау ш.1с11 фа11тъ, достоflныn: быть сообщенuыn1ъ. Н
oтпpaBПJll'll въ К1шито.t ii! съ SH/IJ;O]IЪ!MЪ, ГО·
нор11nшн11ъ no aur.titic1ш 11 11та.tы1uс1ш . Пока
)tЫ UJJlt .по ве.m•н�вому здauiJ(), л зам1\тu.1ъ,
1то ст1шов.�1юсь предмето�,ъ любопытства дла
1ш(lru1ъ. Черезъ no.1\!aca передо ыuой nонвuJ.ся
(1дn11ъ 11зъ депутатовъ 11 пр11r.1ас11.1ъ �,енн отъ
11:ueнn а1m1ира nосtтить n11.11ату. Я пытался
отказатьсп 1 ссы.rапсь па своi! снроШJый. туа
.LС'J'Ъ, но яезн11комецъ обълснн!Ъ ш
. 1t , •�то на
этu въ А)1ер1шt обращ}1 1отъ щ1ло вюша нiя, 1т,
усту1швъ его п11стояпiю1ъ, я оредста.1ъ передъ
rm.o,epo.117,, которыii nоднn.rсн съ мtста, к1шъ
11 ясt 111111сутствующiе 11.яены. ПocJt нtсRОJЬ
кпхъ .аюбезныхъ словъ nрез11де11тъ rrp11r.1ac11.11ъ
:uеш1 осJrотрtть нданiе, л пока л ше.�ъ no кор
рrщору, чJены nодход11лн справа и GJtвa n
ша.ш ЯО!О руку. Когда Я ДОСТ!IГЪ ROIЩI\ 311JЫ,
яеня обступ11.1а TOJna c.iyrъ съ з11пnспы�ш кппж
к11щ1, прuнад.1еа.11вm1м1 ч.1евамъ itoнrpecca, 11
Il])OCиJa 31oero автографа. Ьlяt пришлось напа
сать спое 1шя 278 JJазъ, да еще, 11ъ счастью
;�;.ап uснп, ч.11еновъ бы.110 въ етотъ день нe
Jtuoro ua .ш цо. Судоро l'а cne.1a )IOIO ру11у и,
Gorъ вtст1,, во 11то препратuJась мол калл11rр11ф i11 1 npeiiщe 11'1щъ я спр11впJс11 G'I, своей за
да•1еfi .
1
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Впечатлtнiе, произведенное на меня Эдвиномъ
Бутомъ.
3наме1111тый аRтеръ Эдв,шъ Буть находпJ�Я
въ то время въ Бu.Jiьтшropt, ropoд'I,, отда.1е11110!1ъ от· 1, (:то.шцы па два •щс:1 tзды. Л сто.11ъко
нас.tышалск о 11е11ъ, 11то тм11.1ъ его ющtть,
n въ ()Д1шъ свободнЬ1ii ве��еръ отпра вился въ
Б11.1ьтюшръ съ аrенто�1ъ ю1nрессврiо. Безы,о·
его вtдома, ДJН менn ост11в11л11 лоi!,у I yб11a1111JI0 11т11,111,яuс�;ш111 ф.iaraшr . Мнt быJо непрiктно
IJUOДll'J'bCII Т,ШЪ U:1 в11,1у, 110 Л не Ш1ГЪ не оц·J;1111ТЬ люб6з11ост1t na(epuкa11cкn1·0 ��1т11ста . Uоnят ·
110, IJTO R ОЬ!.iЪ хорошо JJ8СПОJО111евъ нъ IIOI)', 111)
не будь д11ше втоrо, онъ з11вuев11Jъ бы ,10�
C0 1I }1!CTBie CIIOШIII CDMШ11'11 1ICCI0Hl1t 'ICIJ'flHШ 11
uper.pacнoii ф11rypoii. Давn.ш Г11.11.1ета . 91·11 ро.1 ь
ДOCTIUШJ!l ему UОАЬШ)'fО II 31\CJ)'ШCUUYIO СJдВ)'.
Ern д.11uur1ыe, волнистые во.1осы, большiе, вы·
разптеJы1ые г.т аза, ммодыя, r11бi1in дв11ше11i11
впо.анt совпnда.1111 съ устано11нвшпмся нын·�.
пдеn.,омъ дnтс1iа1·0 пршщ11. !Jудщнr 11,111щi11 u
:внуш11тель110-ф11.tософс�:Нi то11ъ, но1·ор1,01ъ онъ
nponз1roc11.11ъ своn р·t чп , cocтaвJa.ru его r.1ав·
пое дрепмущество. Nпt посчаст.ншпJ1ось nн ·
дtть его таюис II въ Риmе.1ье u Jlro, п по
всtхъ трехъ 1 столь ршшообразныхъ рол:пхъ ,
овъ быяъ ве.пн,о.т'/щс11·1,. Нс �югу с1шзать то ·
ro же са)101·0 о J\lакбеТ't; мн·n 1;ю1iется, эта
ро.1 ь 11е 110 11емъ . ![акбетъ често.нобецъ , а Бутъ
mrъ не бы.,ъ ; у М�шбета napвnpcr,ic, нрово
mnдные 1rнст111шты, а Вутъ бы.rъ в·r;:кл.исъ, до
бродушепъ. Манбетъ nред11телъс11п пстреб.11плъ
враrовъ, меа,,111' Т't,мъ БаБъ Бrтъ лв.з.нлсn 11e
Jt()вt1io11ъ бла 1·оро;1.11ьшъ, съ возnыше11u ымъ
умоыъ, 11 щедрьн1ъ. С1юJько бы 11с�;усс•гщ1 оuъ
1ш рnсто 1111.rъ , онъ нnrщнъ не шн·ъ преврат11ть·
ся нъ 11есто.ноб1шаго, nродащнаrо , кровожм ·
наго шот.rанд1шаrо норо.ав .
Пос.аt очень у,(ачнаrо 11ребыв1111i11 въ В3.11ьт11 ъrор·Т1 , я въ ·rpel'in 1н1зъ вернрсn нъ Нью -lоркъ
и сы1·ра.1ъ Оте.ио, JJia1;бema, l'дадiатора,
по два раза нnждуrо пьесу, 11ото11•1, дв11жды вы·
стуш1.1ъ въ Фл.,аде.rьвiu. Пос.1·1i 95 лр1щстав 
J1е11it1 а по 1увотвова.�ъ себя утоще11uьшъ , но
ВПО,НJ'R Д0ВОJ Ы1ЫМЪ резу.1ыаТО)JЪ опыта . Ко
гда л с'f\.аъ па napoxo,,1, , •1тобъ всрпутьсл въ
Е1ч1 оuу1 меня nр11ш.ш nровод11ть артмты, со
д·tйствоnношiе )Iоему успtху, друзw и ло1ш
тате.1 u, 11 я почувствоВ8JЪ, что но будь я
п:rа.1ья1Ще�rъ, я а.е.1С1.!IЪ бы быть урош61щемъ
Амер111ш..
Въ Египтt .
1

Въ 1101щв мая 1 8 8 1 rода л высаЩJСЯ въ
fanp•J, 11 отпраВ\IJСЯ въ IJ9pш1rъ, 1·дt отдох
ну.1 1, ц·t.�ую педtлю, т. е. отдох11ул.ъ отuо
снтслы1Q, такъ 11аnъ въ это11ъ город·:!; трудно
В11'1Сl'О не д·}'щ1тъ. Л н.е пptШllllfilЪ ПOC'fiTIITЪ
Cometlic f1·a 11�aisc. чтобъ пос)rотр1;ть н·t1;11т!I-
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рыа 11!$'Ь прекрасны.хъ сц.1011иыхъ nьесъ, 1юто
рыя ра3ыгрываются тамъ съ та1ш.111ъ вкусомъ.
Вернувшись во Флоренцirо, R. прежде всего 3а
хотlмъ уда.штьсл в ъ свою загородную усадь
бу, 1тобъ нас.111цI1ТЬСЯ T1\)l'l, ЛOliOeJIIЪ, JIOTO
paro 11е.11ьзя naiiтn ШtГдt, Iipoяt :какъ дома n в·ь
своей сещ,·t. Одuано uредложенiе новъuъ тсат
ра.1ы1ыхъ преднрiлтШ вci.opt варуш u.�о ъroii
покоil., п мнt npiш1Joc,ь дать мово tхать въ
Ег11летт, на де1.абJ>Ь 1881 11 я1mарь 188.2 го
да. Я сфоръшро1111лъ JНJ. з·rn ;�;ва мtсяца труп
пу и 3 денабрв дебют111юш1J1ъ nъ Л.1ексан,1рin .
Теnтралы1ые nоряд1iИ установ.1е1111 та,1ъ no nтаJЬ
янс1.о)IJ 001н1зцу. Jtaждыfi вечеръ nрuход111·ся
м·I;nя1ъ пьесу 1 т1шъ 11то нромt обы1шоnеnпыхъ
тp111·eдiii, �шt щщш.1осъ давать i(р1шы и 110�re
дi11, на11рuм'I!ръ: Грш1u.1tъщи1,а Адексавдра
Дюш1, Фа,с.11.11 Да.1ь-Онгаро, Клевету Скрnба,
Арфис,т,у Юоссоне.
!lc•1et'O расnростраuлтьс11 насчетъ тоrо, 11акъ
нравuJnсъ эт1r вещu ,1.1e11cnндpiilc1,oмy uace.1e
нi10. 1Jта.,ь11щж11я- noдoui11 осыпnд11 меня ще
дрота�ш, Нхтъ-иубъ с11рос11.1ъ ноsво.11.еuiя наз
вать моnмъ шнщемъ посJ1·hд11ее прiобрtтенiе
cвoeit ф.1rотп.1i1с Сыrравъ четырuащать �,азъ
въ А.1сксандрi11, �1ы notxa.an въ l\airpъ, rдt
я посп1!шп.1ъ посът11ть ш:rрамиды, внушите.[ь
ные OC'Г1\TRU ПC,llll'liff, О ROTOJl(Щ'I, 1rы не l\rО
щемъ сд·в.шть себ'I; дашс яснаrо представ.1еш11.
1

рей, СiiМько бы времени 011ъ ш1 уnотре(111..1ъ
на 11ереод·hва1:1iе, 11 выстра�rваrотсл въ два ряда,
qтобъдать ему пройти, выма.шва�r у 1rero взr.l!Яi{Ъ,
пожатiе руrш, а ес.ш оиъ Жll.Ветъ uастоJ1ь
ко бJ.nзко, чтобъ JJC нуящаться въ 1.аретt, его
лровоашютъ 11tшко-а1ъ до до)rу, съ явnымn до
казатедьстваnш с1шnатiт1. Русскiе Jюбезны, ro
cтenpi1шuы, щедры l{Ъ актерюrъ, 110, юш1, всt,
)' ноrо восторгъ выходитъ ш�ъ 1·рашщъ, Oilll
.1ег110 S(16ываютъ.
3шше1штых:ъ русок11хь а:ктеровъ О'lень а1а ·
.10. Затоllмператорсr;iн 't'pyпrn.x, nграющiя ·rо.1ъ·
1ш въ Петербурrt и Мuс11в1,, ота11'н1ю1·ен до
стош1ств11ш1 n славятся строiiиостью с1101Lп
представдсuiй. Въ второстепенньuъ 111е rоро
дахъ артпстическiй 1юuтпnrентъ весы1111 n.тoxoit
lI nt0ili8T'lt срав1111ться JI\ШЬ съ IIIIЗШИ�IЪ сор·
томъ 11та,1.ышс1ш.хъ а1iтеровъ, '1.'акъ называе·
�tьuш gпitti . Но руссизл uуб.1ш,а 1 въ особе111tост11 пров1111цiа.'!Ъ11дя, снпсХОi\11тсды1а 11, чтобъ
то.1ыtо разв.11.е•rъс11, готова прuюшать В�!'Х\сто
IJИCTIIГO )fCTIIJJД BCRRflO прnм·tсь. Н высту11иJъ
нъ Петербурt"А въ трндцат-r, воее�,ь дне/1-двад
цать ра:1ъ, а пото}tЪ no·tx11j(ъ в·ь лlос1,ву, rдt
да.1ъ одшщадцать npeдcтaв.1eнil'r. llъ Москнt nyo
Jnнa nока:-н1.шсь м:n·f; гораздо c1101,o.ii11te, за то
театръ оы.1ъ зnа•ште.,ьно нo.11nte. Въ обо11х.ъ
rородахъ л по.1у•ш.1ъ ц1шные подарки въ па
мять о прiятном.ъ э1,спер1и1ент�. Въ 1<онцt nп·
р·h.1н 1882 года л о пять бы.1ъ во Ф.1оренцiи.

Прiемъ, оказанный мнt въ Россiи.
Изученiе Короля Лира.
Въ 1.ouцt января л nерну.1са nъ JlтaJiю n
Я пр1шя-дся за QL'rt.tкy Коро.rя- .�11ра, съ
полу ш.1ъ пpnr.aamenie tхать 11ъ Россiю. Со
бравъ IIOR)'IO труппу, я BblCTfDIIJIЪ .24 февра цt.що nреодмtть 11·!,1,оторыя труц11ос·г11 этоfi
.!Я 18112 года на под�1остнахъ Mapiuнcкaro те рол11, такъ ю1къ 11 11�1tрева.1ся выступить въ
атра, перейдя такимъ обр;�зо,rъ лзъ страны 11ei1 въ Соед1ше1111ых.ъ Штатахъ, куда oбtЩIIJ[Ъ
J'душ.шваго зноя въ страну стужи. Прnзnаюсь, прi·tцть в·ь нача.тt онтября. Пъес11 эта меня
я въtзан1.а:ъ въ Россiю не безъ тревог11. Ме 011е1:LЬ озабо•швал:а и, .хотя я n сыrра.1ъ ее
ня прпrАас11J1д дпре1щiя 1lщ1ерато11сnuхъ теат предва_рнте.11,но въ теuтр1!; Са.11,п1ш11 ц зас.1у
ровъ, тю,ъ ч·rо съ этой стороны нш;акоii не ж11.,ъ Оi(Обренiе публщш u прессы, л все еще
uрiятностn 011асатьс11 бы.10 nе.u.зя, uo нос..тъ не бьыъ доволенъ собою и р'l,шп.�ся серьезно
BIJtxъ ДОС�lДЪ, I1рU1UШ6ПНЫХЪ )1Оей труnн 11, на поработать. Мяt хотt.(ось прl!J(ать эффектъ
1·раиuц·в таыо11;еш1ышt 111111овншшш, я 11ахо wвкuторы11ъ сценамъ, соrраняя вtрность ха
д11.1с11 въ nрес1iверно�1ъ настро�;нiп 11, оu.н\дnя рантер"а: Не зпаrо, уда.111сь .1111 ми·J; моя 11опытлыJкuмъ nообvажепiемъ, рuсова..�:ь се6'1, все въ 11а, 110 nрiе.иъ, оказанлыi!: мнt nyoJШ,QЙ, свпд·h·
самыхъ ырачnыхъ краскахъ.
тельствова.11ъ, 1то я по кpaittrerr }t11pt nриб.111з11лс1r
Пуб.1111,а относшrась н·ь представJенiямъ съ 1,ъ cвoeli цtл.н. Таки�1ъ образомъ, у щ1m Оы
весы1а шу,11.11ыJ1ъ эптJ·зiаsа�ом:ъ, нарушнвшnыъ .1а новаn пьеса дл:я мoett третьеli 110'1:;здю1 по
1111оrда хо:1ъ щ,ссы и сб11вавш1rnъ съ тоJ1,у з.10- Соед-1111е11иьшъ Штатамъ.
оо.1:у1шыхъ аliтеровъ. l11шогда щ1 в11дыва,1ъ я
Въ это1'Ъ сезонъ н высту1шяъ 109 рааъ; rю
:�р11те.1ей, сто&ь системnтnческu уuорныхъ въ с.1г!1днiн. шестнадцать nредстав�енii1 Граждан.
auuJ0;1,11c11eн·raxъ, 11анъ въ Pocciu. Пос.111; того, ской сщрп�и быт очень прnбыл:ьны, потому 1по я:
шшъ арт11стъ nсuо.1ш1.11.ъ 0•1е11ь утош1 те�ьuую да11s.11ъ 11хъ совмtстuо съ знnме1штой 1штр1юо.i1,
ро.11,, и, задыхаясь, J1зuурснuый 1 об.швалсь по ltJ1aporlMoppпcъ. Вообще сезонъ nышеАъ у,\uчн·I,с
тоJ1ь, надtется уда.н1ться нъ свою 1,оинату д.11я nрсашихъ, та1п, 1щ1(1, раr.оростра1111J11сь молва,
отдыха, ему щн1ход11тся (:толть съ no.1•111ca, будто 6ы л не вврнусь бо.1·tе въ Лмерuиу. Пуб·
чтобъ nрппимnть безш>11е•1нъш oвiщiu, 11 вы .шю1 такъ въ зто ув·tроса.н1, что nш·h бы.11,
ход11тъ на сцену разъ пятнадцать, дuадцать п nредложенъ 11ъ Брупсвuнъ-оте.1.'f; баuкетъ, на
даmе трuщать. Ма.10 тоrо, 1штера ili'('YTЪ у две- ноторомъ прпсутствова.1п в�:11 1,Jаесы llью-Iорк1

1
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ci;aro 11асе.1еиiя. Изв·h стныii 111шецкiit 1н,теръ
Gарнай, 11аходuвшiiiся въ Н1,ю-I0рк-t, появ11дся
ua бзuкет·I'; н ос.,·!, свое1·0 сле11такля n про11з
uесъ XBR., eбll)'IO pt,'JЬ, BЬIЗIJ8.IJШ)'I0 ll Clipeшiiri
энтузiаз�ъ.
Я ne11enJы.1ъ обратно о�;е:шъ ue ДJR отдых а ,
� ДJЛ 113}' 1енiя ро.ш liopio.нt.!!Ь.._ 1TO JJОRUЗЬ111аетъ J1ою 11е1•том11М)'IО любовь къ� nскусству,
11а i;oropoc л nccr�a смотрtJъ, 11nliъ на вторую
&!:IТЬ. Ес.111-f)Ъ В'Ь тажнiя 3111/lУТЫ мoell ШIIЗIШ
у м1шя nc бы.10 uсчсстnа , я не зuа10, 1то
tTaJc•cL бы CQ ыпоti. Ouo всегда хра1ш.10 яе
нл. NI}' я оолзанъ св01ш11 Jyt111тu11и рцдостяш1 ,
11 те11е11ь, ноrда я прu11у11;денъ nтъ него от1:а
:щться, 11 не ПJaqy, noтoJ1y что пur.огда не оы.1:ъ
сзабымъ, но ссрще :мое 11ре11сп0Jне110 r-оре 1ЫО.
По�.а 11 за11ю1а.1r,}11 u3у•11)нiе�1ъ uтuti 110J 11 , ш1в
щ1сд.1ож11J11 tцтъ IH, Рим·ь, '!'1,iсстъ п выет1· 
пнть 11tс1юJы,о разъ во ФJuJ1t11цiп. Н1шо1·да
11е 111нш1;тстноваJп меня ��оп �orpaшдarte такъ ,
1ш 11ъ въ !iТОТЪ рап. Въ Pnмt '\J011 девять npeд
()T111J.1t:11i1i 11ыJ11 :встрtчсщы с·ь з11тузit1З)IО)1Ъ. llc,
ФJOpt:JЩill Тt:атр1, IH) могъ \Нl't етnть BC'(\I'}, жс
.1 :JЮЩllХ'Ь , 11ъ Tpiccтt мнt oд·t.aaJ11 рядъ овацii1 .
Н от11рnшщн съ тoii ,нс тpy1111oii въ .lou;i;oнъ .
Dp,,,rя rн,111 бы.10 нсб.1111rопрiнтuо; въ r,онц't
фer.:JJilJЯ t:TIIЯ.Ш f)'CTЬJC.: T\'Mi\llbl 11 uыpofi хо
.10,1. ь ; тrатры отанJпв11.1ш съ т111>ъ 11.1охо 1 •1т11 lia
:1a.1 ocь, fiy;r,тo 11rр11сшь щ1 norpcut. Помню, IJTO
1JЪ 1етnерто�1ъ ,11,1·1, Гладiаторп, rд't л цо.1,кс11ъ Gopc1тьrn на apua·fi въ ше.шоиомъ трпliо,
зубы щеJ на.ш у мт111 отъ стун;u. Jiъ r.u,щy
.ЭTtJl'O U11tllЬ TIIШCJi\ГO аиа Я с)ОJ1181\.1СЯ ПUTOllЪ
то•ню nъ ·rypeц1101i Gaut, а въ )'борнui1 11е11я
охнап1;1 1, хо.11щъ , отъ п11с.1·t,1ствii1 мтораrо я
,1 0.IГО �ТJIHДll.111, . 3р11те.11u с1щt.111 DЪ ЩIJЪТО n
Ш)'ОILП , Jl \'11!1JIJН Ы съ ПOДIIIITЫМII вороrю1ка1111 ,
�1 ili cuщпuы Н}'Тн.1111 ro.iuвы шал11ш1. Сuзонъ 11a
•1:i.tcл б.н•ст»щпn1ъ образомъ , но 1ш,ъ бы пуб
.нн;а ur1 .1юuо.1н тсатръ, ш1нriс бы.1n вы11уш
де11ы OcTIOЩTJ,CII дома , nзъ бОRЗНJI забО.l'ИЬ.
а ;�шJовоJсл u:uпpccc,1pio, 110 бtда была непо11рмш�ш . ДilВЪ нъ теrнш ir дващатп одного ве
•1ера О111слло, .Iирп , J1[а,,бста , l :1aдirfmopa)
l 'п.11.1ern(1, мы от11рани.11111:1, въ Эд11uбурrъ u
н11:ъ i;si;ъ погода стаJа теп.111,с, дt.1а nод11я
..111с1, до обь11:11овеu11аrо уровня . Оuъ·1;зд11.иъ Г.1acru ,
)/,ш•1еrтеръ, llыоr:эст.а ь, Бэрд1шгз11ъ, Брайтонь,
д1'11Jнuъ, 11ы д;ш1 д.1я проща..1ыш·о сое�;так.11л
J:I, ,luпдонt Отелло .
1
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Иорiоланъ.
Та�;ъ щ1нъ ueчertJ uы.10 душtть ост1шат1,ся
t:ь .:louдo11·t , едипствевuо�1ъ ropoд-k, rдt 1· сть
..i tтuii1 tc�ouъ, я лредло1�;u.1ъ тру1щt бытъ аъ
)10е11·.ь pacnopш1:eнin за nоJовшщ·ю 11.1ату съ
нонца 1Jaa до nepвaro ноября этого года (1 884) ,
.1 nото"ъ с11ова nуститься въ D}'ТЬ. Bct cu1·
.s11.c11J11cъ 11, начиная съ 4 ноября , 11ы даJ11
Д()llflTb cne!iтщ,лeii въ HeanOJ't, nткуда 1111лра-

шш1с1, въ �1ессхшу, Палермо, Iiaтauiю. Этnмъ
11 salio11•шл1, 1·од·ъ, намtреваяс1, отдаться въ
блuа;аiiше�1ъ будуще)tъ 11зуче1tiю хара11тера мстu
те.,ьна1·0 Ropio.11111a. .Н ч1·11стnоваJЪ, что уга
даю 11тотъ 1арантеръ, въ 11tкотороJ1ъ отноwе·
ui11 ПOXOДUJIU1i1i ШI мо.!i собствеюшi1, liOHC'IHU,
не военныш, uодв11rа.1ш героя, n презрtвiемъ
1,ъ заю,сч11востд u дерзкIШъ прnтяз311iя;uъ не
нtщеивеш1оii то.шы ' Г.11\ВНОе Жt\ СЫНОВПf,11
11окорнuстью 11 .11юбовыо. Къ несчастыо, н
нс моrъ повер1·uуть резрьтатовъ мо11.r ъ yc11.1ili на r. удъ ИT.JJl>ПUCKOЙ. н ублшш ; DOCTa·
IIOBKa требощ1ла сшш1:о.uъ бОJЬШIIХЪ затрать;
1; 1, тоз11· же а ne могъ добиться отъ ,шого,111с
.1еuныхъ 1·qаст1ш�;овъ, требовавшuхся для пLесы ,
1·011 дшщuп11шы , !iезъ которнit rpan;tioзнoe .1e1·1io 11ерР.ход11тъ въ с.н ъшнос. Up11ш.1och дать «Ко
рi11.11111а » nъ псрвы.ii р:�зъ nъ Uыo-I0p11t, гд11
11ост11ноn1,а, дtllств11те.1ьuо,uе ocт�R.ll!Ja жс.1ать
1ш1 1еrо .1 г1 шаrо; »то быJъ 110!1 •11:т.11срты !i npi
·tз..tъ въ 1\JЩШН}', 11 тpeтili разъ, •1то я 11r
р:мъ съ а�1ер111ншс1шш1 :н,терюш.
:311бав11ыli tJ)''J1Ji1 въ Харышвt. Преаце •1tмъ
я оп1ш1у мое •1етnертос nрсшсствiе 11ъ АJ1е1н111у , 11 дo.11licttъ р11зсrн1зать кrр1,�:шос npп1:Jro•1e11ic, бывшее сн )JllOй вecnoli 1 �8.:i г. 1ia1::11t-тo
дюrа lа ЗОВ) ее да�1оi! TOJЬRO ."(JJJ обо:�uпченiя ея
110.1н) 11ред.10,юш1 ш1t nrр:1ть въ bl:1Jopocci11
съ М [,CTUbOIIJ 11t,1'ерам11. Mot! зщшiе llllOCTp311111>1lЪ язы 1iсшь вообще 0•1�uь urр.1ш1111шо, щ1
110-рус�:1ш я нс rю1ш:uаю un с.1ова. Н )·вtдо1111.11, !IOIO KOJIJ'ecr101ЦeUTII)' 00 h этолъ затрр
11e11i11, ua 'ITO 0113 OTП'.tTJJJn, JTO ПО'!ТП BU't
зuuюп, 11 ь тoil мtстnостп 110 · nтзJ.ьnнскu, въ
OCOOCIIIIOCT/1 IIЪ ХзрьRОВ'Ь, l',t'.U есп. ) UПВерсn
топ,, •1то аRтеры сдt.1ають 11се, •1тобъ nод
деран1ть щшл , 11 что oua nр11rотов11тъ двухъ
суф.111ровъ, rоворящ111ъ ua 06011.Х'Ь язы�;а.хъ. Я
уст)·ш1Jь u Пf1i·l!.xaJъ въ Хау1.11овъ 1 гдt бы.п
сю111,1,аJuзова111, вщо11ъ дсреншша rо, стараго,
разuн.111111ш:н·ом т�uтра, nокрытаrо нtкоnою
rразью , sacт,нmnшell меnл содроruуться. Пело.!!·
11111'СJП, sa 11ск.1ючеuiсмъ nepвotl а.1:тр11сы , cJer
к a 11оuш1ав111сJй no фр:шцузсни, не ашмп 11uчe
ro, нромl! р)·сш111rо пsыRа. Ср�;�еровъ йыJо
дъйст1ште.1ы10 дn:1, no p)·ccRin ве зна.п no
nтaJьл11c1i11, а 11т:ш,1111ецъ nо-псс1111 . Но. ре
nет11 цiяхъ 01111,� t.,11.iu другьдр1т1· ус.1ов11ые зu11 ки.
'IТООЪ 11рu11.1с•1ь Dflll3111Uie TOHI, RO�I)' IIIIДJ(e11i8J.U
11одсн11:ш1111·1·ь. АктtJры пе 1ш!ш1, 1iaиa.1och� upn·
выч1ш у1111ть роле!I, такъ ка1. ь даже во время
no1:.t1\,iнcii ре11ет1щiп пе з11а.1п nхъ. Нес•1астный
С)ф,tеръ ДOJilit\UЪ бы.1ъ ПOBTOlJIIТI) фрпзу два ,
тр11 раз11 , 11реж;�;е <1fн1ъ а liтеръ ее нодхва•rы ·
n11J 1,, 11 11ожJ10 ceii·t представят1,, r;ai;·1, r.1ад1:о
ш.10 щ1едстаnл.еп.iе. Л отъ n1н1ро,1ы терn·Iшшъ
U стар11.1ся llTO.lliUBt\TЬ этоil IUl\fili'h СliОьtОрО
ховъ преимущества бо.11ьшей то 111юст11 п шш·
D�ате.1ьuост11; чтобъ дать ш1ъ нрш1tръ� я нn
�;огда 11ft ПОЗВ0.1ЯЛЪ JITa.tЬЯJJCHOilly суф�еру ОТ·
1
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11рытъ ротъ. Ио все бы.а:о тщетно. На•1ал:ись
nредставJiенjк, 11 nyб.uu;a, nрпвыкщая къ no
,1,oбaoit с11..стем·J',, uищ,о.1ъко не с�уща.1ась, а ско
рtе иnтала nзуыите.&ъuы;uъ февоме110мъ, что
въ то врешr шшъ mопuтъ суф.1 ера с.1ужилъ
посто1шuымъ ntшомшumмеатои, �.ъ <\ловамъ
ОСТI\.IЫ{ЫХ.Ъ актеровъ, OllЪ преоJ)IIЩ3,НШ, IIOl';l.a
rовор11Jъ н. Весьма ма10 внuмnнiа обраща.1ось
та:кше и на •1·оч11ость 1;остюма; н зам·I,тnл.ъ,
что въ Отел,м Браб:uщiо бы1ъ въ г.оротклхъ
nанта.1онnхъ 11 башыаnахъ съ npяmшiмu, точ
но свящешшкъ; въ Гладiатор1ь .110бовникъ
лн.�п.нш ла сцепу въ 1,оротномъ ПJащ·r, временъ
Ф 11.runrru II. Ио11,ете себ'J; 11релставu1ъ, 11ai;iя
быJu 11е1,орацi11, J\tебе.,ъ ц ю,сессуары. Но зр11те.rn 11е жа.11овапсь, даже не н1шт�ово.1Ш; все
J�аза.,ось ю1ъ nре1,расньшъ, u они nрnходи.ш
въ см1ый неuстовыii: э11тузiаз�1ъ. На репетп
цiяхъ суф.tеры с:ид·hдn no обt cтopoJfbl сцены,
но во вре.мя представ..tенiii они оба вт11с1шва
.1uсь въ будку. Въ nepвыfi ве 11еръ я бы.гь тuкъ
озабоченъ, что не др1а.1ъ nп о чемъ, 1,ромt
пьесы, но на второil я замtт11Jъ эт11х·ь дВ)'ХЪ
RССЧ3СТRЪJХЪ, C,ШIIUШXC!J, просто таявnrnхъ отъ
1шта, высунувш11хъ пзъ будrn по oдuoit ру1,ъ
с·ь nШIГOIO )1 ПОДТ3.11КИВ3ВШl!ХЪ друrъ друга,
ч.тооъ дuть зuать, •1ья очереАъ подсtазывать.
Вдругъ н вcnoмun.11, о сiамсвnхъ б.н1зпецахъ,
1t та�;ое ше.аапiе см·вnт1,ся оnдадt.то мноrо, что
я съ трудо)1Ъ пзбtrнуJъ сюш;�а.1а.
Харъковскiii уЕШверсn_тетъ обшпре11ъ 11 по,11ь31ется бол:ьшщ1ъ зпачсвiюrъ; поэтому, какъ
весьма естественно, чб.11в1iа состон.,а въ з11а1J11•rе,1ьr1ой стеоеш1 11зъ студентовъ. Всtмъ 11з
в·tст11ы характерuып черты этоl'о nзбр11.1шаго
11.1асса, noJ.нaro �шергiп, восторженuостп, сер
дечной доброты, вс.11ш:0Jушuыхъ порыповъ, но
вм'llстt съ тtмъ л.ег&омыс.ае1шnго и безпоря·
,1,о•шаrо. При 1,ашдомъ ло11одt вспы.пшаrотъ
самыя nеобу3даш1ы я дe11our:тpaцiJr. Однажды,
11е помню noc.1t юшоfi пьесы, я выше.1.ъ 11зъ
теа1·ра и у.вuда.1ъ густу10 тoJny , ожидавшую
ме1111. Съ оr.11ушите.u,пымп иршщnнr �1с11л под
ю1J11 на nоздухъ И DOUM.111 ftаД'Ь ГOJOB/llllf RЪ
э1шш1жу. въ который бросu.ап то•шо рез1шовыft
мячъ. 311мt•1у ЪIИМОХОДОМЪ, '!ТО -во мн·J, 250
фунтовъ вtсу . .11ышь то.11ы:о я почуnстnова.аъ
себя снободш.н1ъ, я кр111шу.1ъ воsшщt: l'Onи!
п .аошад11 nуст11л11съ рысцоti, по то.ша съ нрu
r,юпr б·J;aia,1a за uыш п nзрtцпа до ъ1еuя до
nос11J111сь с.аова: un souнnirl �1еuл осtш1.пд
с•1аст.uш11я 11ыс.аь. Доtхавъ до оте.�я, л вспо
мнJ1.1ъ, что со :3ШO.li вnзuтuыя карточки. Я
взя.1ъ 111ъ n броси.аъ въ восто_ржепнуrо тo.Jny,
Я пока lfXЪ nодбира.ш, RЫСnО'!Ш!Ъ JIЗЪ 91Ш
nаша п усиt.11ъ с1,рытыш въ rостnшщt.
Русскiе очень щедры 11а nод:1ркп, п II nр11везъ ъшоrое, п:шомицающее мu'f, о стра11t, ко
торую я съ тtхъ nоръ бo,t'l;e не nид:�л.ъ. Въ
Capaтont n Таганрог!; таи, а,е не бым nедо-

статка въ демонстрацiлхъ, по та1'ъ х:�къ та111ъ
11t•rъ с1•уден1·овъ, ont 11е бы.ш 11астмько опас
uы ДJЯ ашзн.н. Мы до.1;1шы бы.ш tхать -въ
ltnзы1ь, но аптреnренеръ заб.111горазсудu.1ъ пр11каръ�а1111ть всt деuьrи, 11е запJати.въ 1ш•1еrо
ю:тера�1ъ, ноторые естественно отназались иг
рать n_pu. такuхъ ус..1овiяхъ. Л ;\алъ nредста
в.1еuiе въ ш:ъ по.1ьзу и уtха.аъ, обогатnвъ ut:з
честпаrо апт11еоренерn utс1i0лькюн1 тыся•1а1111
фраю,ов·ь nз·ь собственuаго 11ap)1aua, 110 дово.l!Ь
ныli тtмъ, что могу раsстатъсл съ шшъ.
Несчастья въ Налифорнiи.

11зъ Россiп II вер11рсн во Ф.rоренцiю, чтобъ
дождаться времеип о·rь·J;зда 11ъ Соед1111е1111ые
Штаты, rд·l\ сезонъ 11ач1ша.J1с11 11сееда въ Oli·
тябрt. JI дебютJJрова.п, въ llыo-lop1,t въ Б.о
рi0д,атъ, u зас1ужи.11ъ Jсст11ое одобренiе. Пос.1·t
обы&uовенuаго тура по r.:1:�в11.ы,1. 1ъ городалъ, мы
отпрnвп.шсъ въ февраJ'!i 1886 года въ Itnл11фopni10. Погода была 11еобычай110 С)'ро1ш1. Вдо.аъ
всеi1 .muin заДенверомъ бы.ш построены нав·tсы
ДJПJiOIO въ n·J,скол.ъRо n111.аь д.11я защаты отъ сн·Iш,
ныхъ обва.1овъ. Чтобъ 11оmбовать1ш этщ1·ъ т11таю1•111с1;ю1ъ сооруженiем"Ь, я вышелъ на тор
n�азъ, n_рtшще чtмъ 311.t въtха.ап подъ uавt.съ,
11 оылъ прину;кдеnъ бoJJ·t.e по.ау•�аса вдыхать.
сырой дю1ъ n паръ, пю,опuвшifiсл 110.(ъ 11а
вtсомъ n не uмtвmiii возмо,кнои·п разсt11тьс11.
Говорю, что fылъ 11рипуждсньдыша.ть э•rm1ъ,
потому что б.1аrодаря J1pa_i;y, гол.01ю1iруже11i10,
I1p011SBOJ{IIМO!I)" TBЖJto.fi атмосфероit, И JiOJШбa ·
11iлм11 быстро �1чавшагося nо·kзда, я ue см•I,.�·ь
двинутъсн, nзъ страха упасть на ре.l[ъсы. Itнrдa
ЪIЫ вы1;ха.rn Ш\ с.вtтъ, я ОЫА'Ь !lOiipыii, TOЧllQ
!161111 Oll)'IJY• .шВ'Ь .ЦО.10Д:С3Ь, ]l этому л' В'l,110.
лт110, обuзанъ т·tмъ, что пocJ·h трехъ nредста
вл.енiн nъ Са11ъ-Фрuвцпско, у иевя сопсtмъ
nропазъ го.11осъ , чего ш11iогда ne сJуча.аось
раньше. Это быдо с1·раншо досадно. Все су.41щ}
б.riecтвщifi финансовый результатъ ( 11рп1ст11че
с�;i!i бы.11ъ уя,е достnгnутъ), 11 вдругъ вuез81111ое заярытiе театра, неув·в11t:шI101:тъ, буду .ш
11 въ состоянiп продоJ;�щть спе1iтtш"ш, uано
нецъ, появ..1еше повыхъ nрnщшокъ-все со
�диш1.11ось, чтобъ 01·n.1е'!Ь оп, насъ публ.111:у.
Мы nро1!е,.ш убы·rочную нед'!шо; 11 nробова�ъ
самы11 не11рjятныа JI repouчec,iiя средстnа, 1ю
бо.,tзtLЪ ш.1.а сво1шъ uуте)J'Ь n надо бы.10 ащать.
llo1;a п .яеща1ъ въ nостс.ш, не въ духt, сер
дптыlt, озабо•1еш1ый не только coбcтвelluoti uе
удачей, но 1r уuыткаnщ моего nнтрепренера, 11
nояучn.1ъ из·ь Ф.,оренцiп те.1еrрам�1у, yc1r.11nR
rnyro ]1ое r·ope 11 г,11убо1;0 мш1я oneчa1111r1myю�
Moit братъ Ал.е1щщдръ у�1еръ. Это та1iъ noAa
вn.10 !1еI1я, что коrда я верну,1ся u:rnонец·ь 1ш
сцену, еще невпо.tиt оnрави&шuсъ, уб-nты_й rо
ремъ, пуб.1им не nroгJa состав11тъ себ'h nыco
saro ш1t11i11 о мо11х:ъ 11ртпстн 11ес1шхъ достоu11-
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<:твахъ. .Л бе:!спорио бы.11, пе в1, Таiiо:мъ ва
<:троенjп_, чтобъ nы11аза1ъ nъ nыrодномъ св·Ьт'I,
1·0 1 на что бы.11.ъ слособепъ.
Я играю съ Бутомъ.
Изъ Ка.шфор11i111rы верну.шсь въ Нью- Iоркъ,
rдt m1t пред.11оши.ш играть въ тече�йе трехъ
иед'f;.1ь съ зшше1111тыъrъ 9двиномъ Бутомъ JJ
11спо.1ш1rь три рnза въ пед·&.11ю Оте.11.10, при:
'IIШЪ Вутъ былъ бы Я1·0, а я - Оте.ыо. }(.11n
этого быхu 11збра11ы CJl'I;дyющie города: Н.ь10I0р1rъ, Фn.1nде.в:ьфiя 11 Бостонъ. 1'акъ какъ ан
треuренерыrъ прпходпJiось сишrать театры на
ne,t1;zю, 01ш пред.1о;r.и.ш вамъ поставить еще
Лыtл1:rпа ш1 1Jетвертый: спектак.жь, съ т'fшъ,
чтобъ Вутъ псполш,л·ь ро.,ь датскаго принца,
,а л--духа. JI corzacш:.rcя съ веJ1111аftшш1ъ удn
nол,ствiемъ, весыrа по.н,щекпыi! пред.11оженiе)JЪ
ш·ра·гь съ сто.1ь вы;�,аrощиаrел 11 сшrпати•шымъ
�ртп.стомъ. У &1е1ш пе 1iaii,'{eтc11 выра�кенi11,
чтобъ 11пuс11ть зтu двъп11дцать спе1;тю�.1ей. CJ10J.JO «необычnifныfi» с.шш1шмъ сJабо, то•1110 так
же, Ki11iЪ 11 «RеJ1П!{ОJ11'шпыiiъ. JI назову зтп
пре.,�:тав1е11i1I « сдинственньш11 въ своеhtЪ родt»,
1'11КЪ 1санъ я нс думаю, чтобы друrая-, nодобпа11
же г.оuб1шацiя выsва.l!а въ Ct1Jepнolt Aмepnr.t
стсш, пшвой 1штересъ. Чтоuъ дать п1шоторое
понятiе о пnшnхъ nрвдстав.1енi11хъ, сиаmу, что
(IОЩ,Ш су�rма дохода состав1r.1а 43,500 до.ца
ровъ, т.-6. средипмъ ч11с.11мrъ 3,625 дол.1аровъ
l!Ъ nечеръ. Въ Итa.1irr nодобпые доходы бы.111
tы феuо)rепа.1ьпы, въ Аъ1ер11и1; он11 С'IИТа.шсь
-0•1с11ъ удов.1етвор11теnнышr. Я coшe.1Cff съ
Бутомъ и 1111ше.11.ъ въ не31ъ nc'fi достопнстnа
11стпr1п:1rо д�кепт..1ыrеш1. Пр11вtт.щвостъ u ciipo�r
nocть о&ращеюя дt.та.щ ero 110 зас.,уrамъ JI0б11мю1ъ псто.(ЬНО сооте•1естве11111шюш, но 1r
вс·J;мп, кто пм-t..1ъ иастье его узнать. Д.11н
.эт11хъ спентю,.rеfi бы.11(1 nрпг.1nше11ы -изв.Ун:т·
11Мшiе арт11сты пзъ быnшкхъ въ то вреш1_
tвободным11; сыuъ мoit А.1е11с1111дръ очень хо
рошо 11rpa.i:ъ ро.1ъ ltuccio въ Опи:11.ао ц Ла
�рта въ Га.,rл.тть, R.llli'L II шioriR бoJite nы
дающiлс11 ро.ш 110 время 1·oii же ноtздrш. Ода
реuны!t бо.11ьmuмu способuмтнш1 къ лзы1щ1ъ,
Qнъ r.коро соn.11ада..1ъ съ aнrJii!c1:u�1ъ и рtшп.1
ся nыст)'r111.ть въ ffью·I0p111\ в�rtcтt съ та
Jnнт.01во!I R.шрой Моррисъ. Вскорt оиъ у�ке
'Такъ влnдt.1ъ языко�rъ, что 11е.rьзл бьмо дог11датьс11, 11то онъ пrrос'l·ра11ец·ь. Всего .q•ПIJe оя·ь
въ э11ерг1111ес1шхъ и_ �,ужественныхъ роллхъ;
1ЗЪ аtжныхъ n се1rтпыента.1ы1ыхъ онъ, по 110·
-CA!f, C.taбtc.
Пятое nутеwествiе въ Сtеерную Америку.
Въ 1889 году я nрпшт.,1, rrятыit апrаже�rеlfтъ
въ С·У.nерную JUrepnкy. Жnзnь a)tep1шaнc!iaro
�штерn 11оншо опредt.штr, •1етырыпr С.!IОва�ш:
"Геатръ, жехtзная дорога, оте.э:ь. Въ весы1а
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немногnхъ rородахъ осталав.111ваются на двt,
1111 трп пед1ц11. ВдаJ!и отъ круапыхъ центровъ
пrраешь по1tтп еmедневпо въ поnомъ ropoдt п
новомъ театрt, а въ 11ро�1ещутr.t утоаrляешь
сл уr,ладкоft ,i taдoli въ сп11.т1,11ых·ь -пагонахъ.
Прибавьте 1tъ вто11у му•1енiе отъ реuортеровъ,
отъ ТЫСЯ'!Ъ ттросъбъ объ автографахъ, отъ
которыхъ пе }rожеmь избав11тъся, п on по1;.1011шшовъ, васъ прес.rtдующ11хъ. О1щ:ню, несмо
тря па все это, будь я на деся·rь J'hтъ моJо
же, л верну.11сп бы въ А�1ершtу еще десять
разъ; тамъ 11011шо вынести !rнoroe, что бы.rо
бы нестершшо въ ЕвроП't п въ особенности
въ Ита.riп. Не знаю, завпситъ .ш это отъ воз
духа, отъ удобства ж11зпr1, 1r.1111 же пр�ru·връ
онружающеi! дt11те.'lьностn унр·вn.,яетъ 11 под
стрекаетъ •1е.1nвtм. Въ Европ1'1 11одобr10А на
nрлшенiе уб1rло бы въ годъ; в1, Амер11кt его
выдерлшваешь бодро. Jle скрою, что предвку
ше1riе вы1·оды влi11.rо па nоддерлщнiе во 1шf;
;1шRнешшст11, 1ro г.tавныit стnмуJ1ъ все же sn11.нo•ia..tcR въ соз11аю1r, что меuя ,поб11тъ п цt
ш1тъ.
С а м с он ъ.
Птnвъ, въ Оt{тлбрt 1889 год;а II снова 6ы.1ъ
въ C·J;вepнoi'i Америкъ 11 н11•�а.1ъ тоlЫiО •1то
onuca1111yю 1111010 жпзнь. Мпt nос•1аст.ll1Вл.1ось
1ш 0тотъ разъ nъ выборt т,есы. Я дава.1ъ се
nъ первыn мoii npit:1дъ :въ 1873 году, когда
1rrpa.1ъ съ nта.11ълнс1{ой тpyrшoit. Че11езъ се�r
надцать .1'11тъ пьеса !IOГJa 1�азатьс11 по1ю10. Она
бы.111 роскошно обстав.1ена; дсJRорацiя, 11еuел_ь,
!iOCTI0)1ы, аксессуары -все бы.ао новое . Рав
рушепiе :rpюra Дагонn бы.110 1rзображено съ та·
Kll�IЪ реа.шзмомъ' ЧТО п 6011.lfClf Ш\ЖДЫЙ ве
черъ &ытr, разд11в.1еш1ьн1ъ rромадr1ыш1 обло�r ·
1шм�t, nадавш11мп вокруr'Ь nreн11. лloii сынъ А.�е
ксаядръ бЫАЪ ре11щссеромъ п пр11нпш1J:ъ всi
11tры д.ш 11ре�упрешде11i11 мтастрофы. Т·I;мъ
I16 �[!\Hte, OCl,OJORЪ li0.10\l!lbl OTCI\Ol(U.{Ъ 11 уmпбъ
мнt 11ory. Въ а1,тр11сt, 111:по.щнnшеli Да.шлу,
ff нашеlъ та.1Jант.t11вую nомощ11nцу • .Въ тече11iе сеnш А11iс11цевъ n Д:JJ[Ъ толы:о тprr 11ьесы:
Оте.мо, Ca.,iicoua п Гладiато11а, 11 л11шь
nодъ коиедъ nрибавпдъ Граждапсщ;т с.11ерпн,,
q1•объ немного отдохнуть. Бсtхъ предст:ш.�е
нш бьт.10 сто три, и вс·h OIIП требоса.ш бo.iъ
rnoii затраты сшrъ.
Я uo1111.1·r,, 11то у иеюt пе хват11тъ �rуже
ства верuуться въ Амерu1;у въ шестоit разъ
и p·tm11.1cя помtетпть. въ rазетахъ nроща.аъ
nое .11р11вtтствiе :къ 11�1ер1ша11скому нnроду съ
выра�м1riе�rъ со1к:1.1tпiя no поводу око1J11ате.1tЬ1ш·о разстnnапiя. Н1што это)[)' не повtрпJiъ.
Пошш..�1t nрш1tры l'tl))'Гих·ь nртrrстовъ, ттрnбt
гавшnхъ къ вто�rу средс·гву дхя увсJn•1евiя чnc
Ja noctrnтe.1eii, 110 во 1шя 11ст1rпы я дом1iен·1,
сказать, что :мнt юшогда не nр11ход1цось лу
с11ат1, въ ходъ та1tое ме.11кое средство. JI про-

Л и те р ату р н о е о О о з р t н i е.
3амtтни читателя.
Статья Н. К. Михайловснаго во французсномъ журнапt 11 сужденiя иностранцевъ и ино
родцевъ о русской литературt.

Въ 11ача.1·t 11ы11·Iш111лго года фр:t11Ц)'Зскiti ;нур чес1i11хъ стре)1.1е11i/1. lkt ус.1овi11, пошцюrоч,
щыъ Rei·uc rles Rel'ucs ва11счата.1ъ статью Н. ДJR того, чтобы Россiп в ъ 11ре;�:став.1е11i11 uнn
К. �InxafiJoвcюiro - Lc mom·r111e11t litttirai1·в странцевъ выm.ха no 1,paii1rei'i ,1tpt uoxoжelt
т RllSsic. Нсзав11сп:uо отъ СО.\ершанin статыt с11ш1 на себя.
11 п1чпыхъ взrлnдовъ автога 11n ху,1ожес.тве11Что шс 01;nзn.1oc1, на са110J1ъ тtJ·t?
11ыя 11 обществепныя тe•1e11iR шннеlt .штерn
Вы пош111те, RШiЪ оmrсwв11стъ Св11фтъ .'Ia·
тпы, ф:штъ са�1ъ по себ'l; вызывnетъ не :un.10 ll)'TY' цпрство ученых:ъ )!11Te)HIТllliOBЪ, ОСТJ)ОВЪ,
Jtобоnытныхъ сообрашенiU. Р1111ь111е ч'fiмъ rово· шав:нощii1 въ воздухt'? Этп JЩU разр·tшаютъ
рать о стать·!>, 11ы позв0Jю11, себ·r; сд'(;.хать необьшновенно r..tубопо11ыс.1енные вопросы, в11нтступ.1еuiе пстор11ко-.штератур11аrо хар:н,тера. татотъ въ прострnнствt сю1ыхъ возвышешrыхъ,
Оно прпмымъ путемъ пр11ведетъ ш1съ 1,ъ во пов11дш1011у, пpe.'(cтnвJeнitt ,- на всt просты я
вещ11 слотрnтъ съ 11евыр11з1шЫ)IЪ презр'!,нiе11ъ
п�1осу о зuачснiu ciшoll стnтьп,
1J11остранца)!Ъ IICl,OIIП IIC,IЬЗR бы.tо OTlia п съ высоты своего 110.1ета дурно раз.11!'1шотъ
!lftTЬ въ ЖIIBOAIЪ JJIITepect RЪ нuшelt стра111!, пре;�:11еты pea.tънoti ,1tliствптеJ1,11остп. Нее 1111pyccr.юry 1111роду, его исторiп п 11у.;rътппо11у Jrяетсн ШIЪ въ OCOUOllЪ освtщенi11, ;�:аше CIШЫII
1111з1111тiю. Инострапщ1я лубАп1н1 съ дав11111·1, обы1шовеш1ыя вещ1!.
Крас1шаn mенщпuа въ 1пъ r.1nзnxъ 11е что
11(1рЪ )!ОГJа '11\ТRТЬ nбшnpRЫR СОЧЛПt'НiЯ, пnСRR
ще1111ыя Pocci11, 11 1шlма nct оспонанi�r 1,овt п11ое, nanъ воп.rощеиiе раs.1111111ыхъ rео)1етр11че,
рятьс11 сообще11iяJ1ъ и яп1шinмъ anтopnnъ.
с1,11хъ тt.п, 11 ф11rуръ. РасхваJ11вм еп красо
Сначад1 это .1пца нысоко-офф1щiа.1ьны11, 11ос ту, .tа111тцы rоворnтъ: ея б·I;.ше зубы 110,1,обны
.1ы, 11редст11Бпте.ш е11ро пеi1с1шхъ rocyд11pef1 11 npenpaCllld)t·ь соверше1111ьщъ пара.ые.�оrрnшrаУъ,
nр:�вnтеJьстнъ, 11ото11ъ по11уJярпtnшiе 1,1·,яте.111 ен 1·,1а:!а у,111n11те.!fьные э.1.п111сuсы, грудь Jlipa ·
въ тoit n.111 дpJ•roit обJзстп пау1щ 11 щтерn шепn двуин 110.жушарiяш1. ;(ailie повара стара·
Т)'ры. 3ю1tт1i1r таю1хъ 11аб.1t0дате.1еlt 11 1,р11т11- ютс1t у .tаП)'ТЦl'ВЪ придавать чша11ьяJ1ъ reo·
11nвъ-своего ро;щ офф1щiа.1ьпые до1,р1епты. яетр111 1есti11 форJ1ы.
l1nR111i1шo1ry, .tyrшrnro 11 требовать пе.fЬзя, 111ш1е
JIП:l'IC JillliЪ съ TO'lliU 3pI111iR 1111cтoli M:ITC)l/1отечество до.1ашо бы гордиться rt рtцunаться, TIIIШ J,шут11ы пе .uоrутъ с:uотр·J.ть 1щ мiръ,nстрJ;тивъ 11�rенно этпхъ cyдefi. Тtмъ бо.1tс, 11 нe11pe'lt11110 все, что щ1;щтъ, стрещ1тся под
что в·,, 11птересахъ сампхъ ше c1·1�e!J-пo;ipou- вестu по,11, ту Jt.tll другую формуJ)'. Можнn
110 1r 4остовtр110 11з1·•111ть прещетъ: у европеfi· себt лре.1ст11в1пь, 11то выходцтъ отъ тattorn
с1шхъ лрав11те.1ьствъ, коне11по , иn лерммъ порабощенiн i1i1tзf1ен11ыхъ без1iо11е'l110 рнзнооо
HJaнt стонтъ практ11 11ескiе разсчеты на да разнщ:ъ я0Je11ii1 заранtе состаnJе1111ы:uъ ло
Jеную ненt,домуrо страну, а не п.1ато11п•1е нятiюгъ! Наб.11одате.1ъ, ос.1tлJе1111ый тeopielt,
сю1я 11 праз.111а�r .1юбоз11ате.1ы1uсть. У Jнте· не в11д11тъ 1111 пача..tа, �ш сш,тсд 11nб.1юдае11ыхъ
ратороnъ-ознзком.1е11iе пубJщш съ орпr11н.1.зь- фаnтопъ. Онъ ,щже 11 не з:цаетъ ceut волрn
11ымъ •1ужш1ъ 11арод1,ыъ бым вопросюrъ про· совъ DЪ ТО)!Ъ Tl.fll др)'Г0)11, uаправ.1е11i11: Оl!Ъ
фессiона.1ы101t сов·J;ст,1 и 11деа.,ы1ыхъ •1е.1овt- просто хо•1етъ раслпсать фю;ты по tво11мъ Jl)'O·
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р1шамъ,-n дtяу кощщъ. А что н1шо11�1ъ обра торыii 111еръ бo.Jte чt�rъ зn девятьсотъ лtтъ
зо11ъ не 111ожетъ войтн въ рубр111ш, -11е u мtетъ до событiя l ••
Всв 9·ro едва в·вроптuо, а меа,;�у тiшъ фа�,тъ.
нрава ва существов111uе: все зто дш,о, безоб
Такiп удnвпте.1ьuы1I nозщшiя 110 11r.тopiJ1 Рос
ра3по, да�1,е преступно.
Теuеръ пусть такоfi лапутецъ, у себя до сiп ле �1·tшаютъ 1ншераторе1iо11у послу пре
ма, мошетъ быть, 11 очеuь почтенный 11 yмuыit nодноонть ипостраuаымъ чптате.�nъ1ъ nевозыоа.
челоn·t,r.ъ, вообразnтъ, 11то ero Лаnута окру ныя- с11Jетю1 па русскую дti\ст1ште.п,nос1·ь.
Вы sнаете, ч1·0 въ Itieвt в·ь XYI вtкt не
теш1 сущеr.тваш1, 11е то�ы�о пе удов.:rетворяrо
щшш его обы шы!1ъ представ.1енiя11ъ, по д:�же бь1Jо 11П одноti ц·вломудренноfi дiвоч1ш старше
враждебно настроенньн�п, з:�мыш.tя1ощ11мп коз сешr .�tтъ? Вы знаете, 1то во всемъ �I0с1,ов
JШ прот11в ъ Лаnуты. На1,ю111 г.1азашr вз1·.1янетъ см11ъ государетв·t. нtтъ др)'ГОЙ дuчп кромt
онъ на эт11хъ чудоnпщъ? Пр6дъ пuмъ вопросъ зnfiце11ъ, нmшшхъ ягодъ 11 щQдовъ н1юм·),
n·t1iовыхъ трад,щiй п самосохрапенiя ,-двухъ ор•tховъ? Вы знаете, :ш ца11с1i1шъ стояомъ
веJпчайш11хъ спяъ, уnравл:яющuхъ .1юдс1шмп rocтefi уrощаютъ J.uмтшш хл:Ма, пм'hющщш
страстлшr •.. Достато•шо одноi\ пзъ 1шхъ, 11то форяу хомута,- �1 это с1111ООJЪ рабства рус
бы въ копецъ ocJitПJJть чсяовtка 11 застnвuть с1шхъ? А то, qто русскiе nре11спu.а:непы про·
бt.1ое прпзп:�ть черны11ъ, вtрнtе - совсfшъ дажност11, хnrростп, r.яRтвопреступ.яепiil, раз
врата, пьянства, не 1еrо 11 rоворнть. Уд11в11ue разсмотр·i,ть fИ,JJ:aro.
Точно та1.;ая же 11сторiя до nос.1tднпхъ дией. •rе.1.ы10, накъ послы цt..u,пш у1ш1.ш изъ етого
поnторяетсn съ евроnеицn 110, uабл:щ�ающпш1 paзбoliuuqьяro стщоnпща 11 еще nъ дpyroli раsъ
наше отечество съ точкп зрfшiя сnопхъ пбщпхъ п11вtст11.ш ero! ..
фор�1у.1ъ.
9тотъ Герб6рштейпъ-пстn1mый родоначаль
О Россiп штостраnды ш1шутъ съ давн:ихъ mшъ 6Вро11еис1шхъ сг.�шочr11пiовъ о п11ше�1ъ оте
uоръ, тю, ш1къ это JШ странно, ш1щутъ все честnt. Русь до такой степе1111 счаст.,11ва tНI
uъ од1юмт, 11 то�,ъ 11,е д)'Х'\\. Объ nск.поченiяхъ подобные миеы, что с1ц1ъ Герберmтеilпъ n·1,
116 rоворп:uъ: оюt везд·t сJучn�отея n от1подь J)ущ1хъ друrях:ъ сuчпнnте.тей превращается nъ
116 уuпчтошаютъ н рави.�а.
ю1вnчее11ое .шцо.
Мы оозво.ш:�rь себt па•шть u·'!lcr.o.!IЫiO изда
.Gt;тъ сто сп1·стя въ Моспвt Gы.1ъ 1'0Jют1ш
.аена. На cтnp1111t ле б)·де)tЪ особенно остnнав cr.ii1 1rосолъ, 111>uпомш1.1ъ своего nредшествен
.111ваться-: 11алъ тоn:ко 11еобход1шы 111шоторыя шн:а- п неме4Jею10 пмга.11,, разъ 1Н1сJJ)'ЛСЛ
pycc"oti neтo11in: Герберште1iuъ, о»аза.1ос1.,
черты дмr nо.шоты: 1tартпкы .
бы.аъ 0•1евn1Щс�,ъ naдeнin Huвropo,'{a въ 14 77
rоду, - Герберштейпъ, родпвшiпск на свtтъ
I.
то.,ыю одuннадцnть .1tтъ спустя!
Oso.10 четы.рехъ сотъ .1tтъ тому наз11дъ Мо
А ntд1, этотъ посоJъ - nесьиn 11:щf�стпыо
скву пос·втп.11.ъ посо.11ъ кесаря-fерuерштейиъ. в·ь pyccr.oti пayr;f\ - 0Jеарiл-у 111.1сн въ Лейп·
9то бы,;ъ чеsовtкъ 0•1спь образоваппыtt 11 на ЦИГСКО)tЪ ушшерсuтетt, CЧПTIIJCll ОДIШ:UЪ nзъ
•лrrа.нный, у11рашенпыii учены1m стеnешпш, са)шхъ вв,.1;f1ыхъ учеuыхъ, пзг1а.1.ъ nсторiн
11счс11ыit д1111.11.оматъ , тмант.rпвый р:�зс1шз 1пюгuхъ в11рв11рс1шхъ а3iатсш11ъ 11а11одовъ,-110
ч11sъ. До по·tздшr въ Госсiю 011ъ ю1д·1\.tъ едва пе �1огъ справиться съ пустя1ш�m,-шшъ CJ'h·
JJ11 не всю Европу,-всt д111111ыя, 1тобы 11011я:ть дуетт, 11ривест11 въ связ,, 11азсliазы другого
•1ужiе правы n оцtнnть по достоинству яшзпь 1шостра11ца о Россiи 11 ея п11ошломъ. Онъ сn.1ь
но сомпtваетсп, хрпстiане JП русскiе, но зна
1')'Jli0ГO нарО,'(11.
Но, 01,11за.1ось, ученыJi 11tмецъ �1огъ зн11ть етъ, что они •штаютъ сочппе11iя св. НшюJая _
все, что угодпо, то.1ько не руссч10 11сторi10. ОтБуда путешес·1· венн11к1, с.1hlша.1ъ объ ;)ТПIЪ
Вы спросuте,-откуда �не ему бы.,о узнать ее? со•шненiяхъ - 11еизв'l,стпо. Вtроятно, нsъ та
Uы.10. Герберштейпъ 111та.1ъ по-с.1авнпски, rо кuхъ ше nсточr11шовъ, откра. Гербср111'rеnпъ
ворп.1ъ 1111 русскомъ 11зы1;t свободно. Но пo уанnлъ о разlIЫхъ чудовпщахъ, nасе.1яющ1uъ
'IC)f}' же Герберштейнъ, перечuтывая русс11iя нашу Сuбпръ.
.,tтоnпсп, все,таr.п не вы•шта.аъ ое1101шыхъ
Но оставьте «учеuость» автора п cnpocnтe_
ф�штовъ пашей всторin? ilf'1'1eъry опъ то•шо не что м1ъ впд·'(}.11.ъ въ Pocciu. Вы въ ужасъ п ри
зuаетъ, Rогда п:1•1:�лась русскак зю,и, а о 11оп дете отъ r,траш11а1·0 за.ша всево�мо;кныхъ на
rо,1мномъ nrf! разсназыnае1•ъ npя:uo пебъr.лщы? в·fiтовъ на нашихъ nредковъ. Разс11азы Тацпта
О т11тарс1шхъ хаuахъ, оuп 11110 11звtетныхъ рус о JШМJ11щ1х.ъ упадка-дtтс�;iя 11об11сешш cpan
С1i101ъ .1tто1111сцамъ, у него cв'fiдfшii!, лощалуп, RJ1TeJ1,нo съ nзвtстiяnш нашего гостя.
Jlрежде всего 6.а:аrодnрКЪ111 шrострапеnъ, прееще меньше, ч·!;мъ о допотоnно)tЪ чс..rов·вче
ствt, nли ровно сто.rы;о ще: по вpP.tiнeii мtpt 11раt110 nр1111ятый въ Москвt, nьш11сываетъ
у uero одиuъ х�шъ дарствуетъ чуть JJJJ lle сто 11зъ кн11r11 датскаrо noc.a:a безnр1ш.У;рпро во всс
.1tть, а_ о яашествiп тата�1, па Pocci10 Гер мiр1юй J11тератур·t хар,штер11ст11ку rромад11аго
берштеi!нъ уsпа.�ъ отъ 11·tкoero еnпсr.опа, 1,0- народа: «русскiе-чrtавьт, 1J�nорот.1.Пвы, унря1
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11ы, ра�uу3данны, въ 1,онецъ развращеuы, без
стыдuы, uаклоян.ы rю всякому злу, 111пвутъ ва
сu.tiемъ, ue пршшаютъ разума, п-в·hрь 111в·t
утр:1тп.ш всш�iе nр11зна1ш юuшхъ-Jиuо добро
д1t.телеfi ».
Хорошо это - «вtръ мнtl» Авторъ будто
боuтсн внJшитъ недовtрiе n даетъ честно е
с.1ово въ томъ, что говор11тъ nра11ду.
Но это еще цвtточ1ш срашштелы10 съ р·t
•шш c11110Jo го.Itштинс1,аго nосиа. ltюшя жа
.11остr,, '11'0 1шnrи всtхъ этIJхъ учепыхъ ДIIIIJO·
м�1тов·ь uедоступны 11 no•1'I'U со1«:1шъ 1Сеизвtстны
бо.u.шоi:1 nyбJnнt.! Ыошстъ быть, тогда меньше
стаJ11 &ы улренать 11ныхъ шн:11те.1еit въ <ЩИ 1шзм·I;» n «грязно11ъ со1шш1те.111,ств•t». Про
чтите, 11апрш1:J;ръ, у 0JCDpia о русс1щхъ ба
ляхъ, 1;аба1ш.хъ, ппршествахъ, о •rю1ъ, r.:111ъ
щ.ш себя наш о 11редю1 за стоJомъ дa;lie у царя,
1ш,iн кушанья •I;.ru: и 11sъ иai;oti посуды, чt!1ъ
Oil0.X31tJя.шc.ь, канin utcшt распlf;вn.тп въ .mцо
д·tв1ща:uъ, nыходящш,ъ замуmъ... Это нар
тuшш, дост()frнын )1У3ы Зола. О томъ, до на1щ.rъ 11з11рвщепifi русскiе доход1ш1 по •�астп
.1юбо1шы1ъ )'Вдеченiй, - no;i.a.tyi! бы, nосты.
д11.н:я разс11аза·rь дш1,е фра11цузс11ili романистъ.
Но у 1щшеrо автора все сходитъ nодъ по11ро
nо�1ъ 11ау1ш 11-rJ.:шное-нравственваrо неrо
доваuiн.
Р·tш11те.1ьно,-настопщiе Тац-111·ы и nстин11ые 11звратnтеJп чел:ов·ь 11ес1шrо обJ>аза до сnхъ
поръ остаются 1iепризщшпы1ru. Это 11мс1шо
nностра11ды, 1шсавmiе о Pocciu, п русскiе, ко
тормхъ 1mъ уда.rось н11б11юдать таuъ б11nз110.
Не всеrдn, щ1ро 1емъ, TIIIЩI мра,шыл 1,pac111I
11а r1<1n1T))IL\Ъ nностранцевъ. Удается иногда
узнать оть шuъ ц 11ое-что .1er.тiroe д.ш ш1шеrо
111щiоnа.1ыщrо саыолюбiя nm вссыш забнвное
нзъ 11aшcii пcтopiJI. Од1111ъ ш1остJ>ащщъ утверж
,,аетъ, чтu у пасъ 11зъ всtхъ n.1одоnъ зеашыхъ
ростутъ то.1ыю орtхп, :u pycc1iie го.,одпые дво
рш�е nодбnра.ш подъ окнюш I1IIO(;Tpn11цenъ RO·
iliY отъ дынь, ше.rуху отъ фру�;товъ п съ на
СJаждеniемъ поtда.ш. Дpyroli rо11ор11тъ-пе
лравщ: въ MocRвt llfl!OI'O ПJодоныхъ деJ>евьевъ,
11 есть 11б.101ш, даже 0•1еuь вкусныи. Од1шъ 1шо
стра11сцъ утвераiДаетъ, что ве.шча!iшее с1rастъе
ДJ11 pyccкoll ;ке11ы быть 11зб11той муi1iе�1ъ. -та
кое с•1аст1,е, что жены самn упраmnnаютъ )tу
жей nоботь uхъ. Дpyrolt зпнетъ 11ос..rов1щу:
«uобоп пе радуютъ»,-и на этоа1ъ осношшi11
побtдоносно опровер1'11етъ своего нол.легу .
ТретШ шюстранецъ - anrJ11 шuuuъ ФАет11еръ-особ�юt0 раснрострапяется о хо.,,:опств· t
п в·l;ро.11шств'fi русс1а1хъ, но зато сообщnетъ
н·J1сло.u,ко весслыхъ а11е1;дотонъ, ш101щм·nр·ь,1щкъ царь Иванъ Грозпыfi 111н11,n:щ.1ъ uд11031у
городу ДOCT11RllTЬ мtру ili11BЫIЪ fмохъ, нуж
ныхъ U)'д·r11 бы д.rя ,1'l;i;11pcrna. Бдохъ, ко11еч110 1
не набра.нr,-n царь праnежо�1ъ выбn.1ъ съ вu
новпыхъ necь:ua сод11д11)·10 сумму.
1

1

Тотъ же ипострапецъ сообщаетъ своnмъ со отечестве111ш11Ю11ъ, IJTO у русснuхъ священное
nucauie на ПОJЪСIЮМ'Ь В3Ы1i'В, а ПOJrЬCJiiii ЯЗЫК'Ь
не 11то 1111ое, г.акъ pyccliill.
И такъ дa.Ittc, все въ с1шо�1ъ серьезномъ
тонt. Сказки и 11.ебыJ1ицы еще чда бы не щJ11,
nевtшество тоже nрост11те.аы10, - ао за111шъ
1,.rеnать на чушуrо страuу яnиую безсмыс.1111цу,
протnворtчащую эJеА1ентар11ы11ъ з1шо11а11ъ sдра
ваrо смысла? 311 1tмъ зар8н·]';е 6ь.ть уб·t:кде11нымъ, что безумоnно невозмоашос n нев't,
ро.11тное 1·д1! угодно 1!11 все�rъ зе1111щrъ шарt
непзбt11шыft зn1,011ъ природы то.1ы,о въ одпоii
странt, 1юсн щей дu1,ое nа3в1шiе-Мосновi11?
3u 11•Ja1ъ, н1111рщ1tръ, татаръ, зав·tдо�n,1х1, в11р
в11ровъ, ст1ш11·rь выше христiа11с1щrо 11 срав
ШJТеJьно цuв11.111зовашнн·о наро�а п унорятъ
0тотъ uародъ т·вмъ, •1тu его нр�зnраютъ a:1iaт
Cliie в11рввры, eдnn не с�1ывшiе съ .нща зещn
всо11ую ц1шп.п 11::11щi10?
ФJет 1еръ думаетъ, будто татары презnрюотъ
русс1ш.п, зn nхъ образъ nрав.11евiя II нр1шс1'пеп·
nость... lleymeлп ханъ мr.оll·1111будъ орды-нон
стптуцiоИllы11 .ыонархъ, а ero нодданные-сво
еrо рода рим:!яuе »uoxu Муцiя?
ll Tl\l>Ъ безотчетно ШiШ)'ТСЯ rpOJl3Дllblll JШIIГП
n пус�;аютсн по св·�ту. Не Jer1io J1отом·ъ бу
детъ pasyбtl(UTЬ BCIJR!IГO, кто Шl'II\Т!\ется ПО·
ДООIIЫХ'Ъ ушасовъ. Да, ОДНО С.!ОПО 11усс1,iй uу
детъ шtзатьсн ш1острннцу Р}'l'атс.tьствомъ, 11
Мос1:овское го судnрстно-·rартаро�tъ.
II 1 замtтьте, вс·.t 0тп лю;щ шш �;ъ ющъ
съ самыми миро.пrоб,твьнпr -Ц'fiJлш1. Московi11
не воеваза 1m съ Aвcтpiei't, нп съ Голштипiе1t,
ш1 съ A111·лieff. 1111 одна 11зъ 0тnхъ странъ не
боа,ншь «восто•шыхъ варваровъ11. А -между
Т'В31Ъ д11п.1011аты, noвnдu�ro�1y, e;{Btl сдераш·
вал:n nepcпoJUЯRШ)'IO ихъ з.tобу, 11 не находп.111
С,10ВЪ на JЗTJJIJCltOMЪ Jl.iJИ IIIJOMЪ дin.ш,т·J; ДО ·
стойпо заклеliмить мaoronлr.t.1io1шыli 11ародъ.
За что?
Неуже.ш, 1зъ сю1031ъ д·fi.at, паши пред1ш
о.1111цетворяJU столыш нравствсвныхъ u обще
ственныхъ uuзocтei!? Тоrда-юшъ же 01m 11е
вымер.111 11HOftч:iтeJы10, ае истощ11.ш вс't,хъ фn
з11•1ес1i11.ХЪ JJ дУХ.ОВIIЫХЪ CIIJIЪ, а ло зову сво ·
е1'0 щ1ря nршшну.ш JiЪ енропейщt31Ъ u да.ш
сре,щ с11оuхъ потомковъ не ма.tо л1одеii, 1.0тopwмir-надо думать-горi(1ыась бы родюш
JIIOOOfO IШЪ IIIШJI1XЪ 6n 11enaтe.1elt?
1

1

II.
Мы сназ1ш1,- «прu:шшрn�;ъ енропеi!цю1ъ».
Сна•t11.11а это бы.{О, 1,oue•1110, не совt\1н1ъ тnкъ.
Дnв11,�uз1щi11 не бсретсн съ одного боя,-п са
ш,ш }'PO;(JJIRЫII ЯBJl!llill BOЗIIUJi/HOTT, nъ стры�t
ш1ен110 въ 11ощщтъ ен 11ере.11щ1 11зъ в11рварс11аго
со1:тояuiн въ 11у.11ьт1р110�. Но, 1;1111ъ бы то н1r
бьr.10, добрыя 11ю1·ьрс11iя бызn 0•1en11,1111.r: JJYC·
скiе хотJ;.ш ста · 1·1, enponenцa3111 .. ,
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Представьте, - 1111ce.1euie 1,акоli-ш1будь Ho
вuii Эе.sандi 11 вз;�,умаJо цuвuJnзоваться 11 обра
т11ться 1,ъ Европt 3а наукой. Gко.1ыiо nостор1·овъ ло.аетt.rо бы на встр'l,чт дшшрямъ! Сколь
JiО uanyтc1•вili 11 помощи встр·Jт,.ш бы вqера ш·
1iie лщutды отъ са�rыхъ утu1111е1шых:ъ пред
ставnтмеli старой 1,уJьтуры!-Впро•нщъ, за 11t11ъ 11редпо.1nнщ11ы1 . I.1cuo&11111тe нonti1ш уто
11сторiю Я11011i11. Э11epr11 1ecniii государь 1tруто
новерн}·дъ cвoi:i ш1родъ съ c·h1:oвoro nyтn ио
сточ1rаrо sасто11 n внссъ иъ страну цt..iыi1 рядъ
фор)tЪ 11 щeti взвпt . . .
Вы зuаете 1 какъ зnбoтJUno cJtдu., a 11 до сu1ъ
11011ъ uродо.11ш1етъ c.i:I,дnт1, ecponeliclinll 1шшть
за ростю1ъ енроnеПс кuхъ 1·(щ1шшъ ш1 ;1.11.1е1iо.1 1ъ
IIOC1'01i'l; . () новоti .Я11онi1t HOЗUUI(.llii rpoШtДIIUЯ
.1итсраrурн . Е11 госу.1uрств1шнnе 1·стр11!iство 11
11бществ1н111ыя nepe:utны uзв·t�:тны liaitц uмy •ш
татеJ1t1 газетъ u шп1ш1.1овъ. ll 1ш nъ одноu
rтатьt вы не nerptт11тe цаж. 11ю1е1ш нu з.Jоб
ное •1уn1тю. :Нсюду 11зу1111теJьuо со1·.за()11ы!i
хор-ь дui)pOШeJl!Te.'1.eй , ,'\аiне 9uтузiастunъ.
LI , 110\iМОТрпте, СЪ Щ\ Г.оii ТЩ:\ТСЛЬНОСТЫО 113}'•
'IHIOTCR Ot:OOCIIIIUCTll }l!)LHIIЖllГO быта, RПOHC!iOti
JJCJnrin u nр,шственr1ыхъ вo3зptuii1 . .Много со
�111nте.н,ш1г11 11 ст1нн1ш11·0 nъ от11хъ во:i:ч,·t нiн хъ ,
но 110;1.ъ ш·1ншъ еuропе1i сн.1 1·0 11зс..1.tдuвнте.1я ucu
;JTO ofiJcнacтca въ розов}·ю ды11ку 11r.pкn�ыruou
U:.tllJIUOCTll II ЩIIA.'1.11 1CCJ:oti IIJll)CTOTЫ . 11.tродъ �IJitДelltЩЪ , 11чшающiй отъ :1реиа 11uзna11iя , 11тu �IOiliCT'1 быть )' :lfUJ ПTC.111,U'Вe :iтofi 1i3J>1'Ш1Ы'? • .
Соnершен110 дJJ }·ган С)',,ьбn 11ост11r.а11 Jl)'Ct:1н1ro
1e.111в·t i.a, щн1т11 11уnш11го р11ш нъ e npnпelic1�oй
ц�1u11дuз1щi11. Нс.1tед.1е11110 61,ш1 забыты 11с1,оu11ып юJ 11ты enpouci!цa о безгран11ч110.uъ разв11тi11 чс.н1вtчества" о nро1·ресс·в, о e;щвeujn
r.ctxъ .11щeli щt щ·тn liъ з11анiю u !tыс.111 .
llотъ 900111, :когдn .1 юд11 11per1e110.111oi1ы та.
ю11111 J1е 1т1шiя.1111. (;коJько }' 1шхъ u1шш�>ст11
JiЪ с1що1r у щ1е1ш •m.101J1ьнъ. С1iо.1ъ110 uuэ:ii n
nъ од1ояъ то.�ы,о npeдcтa1цeuiu -- o •амов1ь1:1ь! Они у1г1иот·ь 11аз.t11 шть чeJo.вt•1rcкiit об11а31, ПО.'\Ъ !Щ{ilШП - Yl'O;J,IJI) 113ЪflHilЩl иарвар
стnа, зat1J yщдeвitt, даще зв1,рсrва . 01111 щн•н110 д1шарn съ оеобенuо теuJы:uъ чупствомъ
IIJIШIOl}'T'.1, 1,'Ь rруд11 cиoefi . . , ,
Да, ;�обрыв u счаст.пшые эт11-J.ю,1,11 прош.1а го
11\;кn! Негръ-рабъ uхъ братъ, uхъ роnня , -п
•rt:uъ r.11убще ршжс110 мовt•1ссное ,,:остоnнство
у атоrо несч:астпаrо , тt�rъ э11e11ruчutc 11110свt ·
щенный еn11опсецъ будеrъ отыс1швать u за11111щать это ДО()Тош1стuо. Во u111я разума онъ
бу.tетъ требовать д.1 я негра свободы , 01щ напо11оii съ европсiiцемъ, u ос11обошденiемъ 11erpu
бу11,етъ rор,\t!ТЬСЯ. lШ,Ъ ВСJUЧ11ЙШЮ11, завоевn11iемъ новой )IЫС.Ш.
llo вотъ здtсъ же р1ц1шъ-существа, не
сµцnнсnно nысшiя , чt11ъ 11ерUЫР. афр1шанцы.
Онn I1011П\Н\ЮТЪ Я3ЪШЪ П )lblC.iЬ просвtтите
J�li ,ааа;е 11рек101111 ются предъ 111щп. Каза.1.ос1, бы,
1

1

1

простое чувство призrштеJы1ости дOJilШO бы
з,н:тавuть уч11тедеi1: 1.aшsoiiтu до )"Jениковъ. Но
ЭТ11 у•1еп111ш-руссniе П мы СJЫllША!Ъ J!OTllBЫ
с1·11ры1·1, rоо11ш1•ш1с1шхъ, дате,шхъ, n11r.1ilic1шxъ
IIQC.{IJJ!Ъ.
О,11111ъ фп.1ософъ npoш.saro в'Jща 1·ордu.1с11
ocooe1111otl Jюбовью къ народу u ко вее11у на
родuо:uу. О11ъ, наза.tось, съ особе11ш,111ъ yceJiдiемъ соб11р11.1ъ 11роб.1ес1ш че,1ов t•щости в с ю 
яу, бум, это liflЬTYIJIIЫii паршr.а1н111ъ И,Ш IIJ>O •
1,езъ 11 вс·t 11арl)ДЫ , д !;ikrк11те,1ь110, щш> 
дяr-ь сное 11tсто в ъ его .ноовеоj1цьu11.11 ь t:tJpJ д l\, -даше поч·д1шiе 1iорсn1щuцы, по.1.юш, а;11вущiе ло.ш та•rесшшъ )·строii�;твоJ1ъ, п:�р111тсJ1,11шr ь по cвoeit бtJзсяыс.11щt. ДJя вс·.l; хъ есть
доброu сдово , 11а 1;uрен1ш1щев ь воз..�nrнется ,,а·
а.е особая uа.�еа.да , а ло.1111 �.1111ъ n )СВ11щнетt:11
особыii тра1>татъ .
А p1·ec1,i�?
Jl3вuJ1,тe oцtuuть с;�tдрощ11е з1111I, 1a11ic: « Pyc
c1i1e 111шоr,щ IIC CTil ll)"ГЪ 113f10,1.0\IЪ въ 111',ТIШ ·
IIОЛЪ C)\ЬJ l).�t, Цl!Нl\,1113(11111\!IIЫJll, 1 tlOTOyY 1Т11
онu еJш1шо11ъ рrшо стаJ11 1с1101111ать ц111111.111з11цiю. llетръ обJаЩJЪ то.11,ко 1·e11iu31ъ нщраша •
пiя. �' него Ш', бы.rо 1tастоящi1rо твор 1сс1,аr11
rенiя, соJдшощаrо все п:п, 111\'rero » . 1 1 �тръ ,
по;нnч, не разr.11цl;.1ъ, но е1·0 11ода1111ыt:
u:1рвары 11a 1:тu.11.i.o 111Jptюбw r11ые, чт,1 шцo
cry11t1w nу.1ьrн11,. О11ъ хuтlш, ЦUlll\.111311113 fl,
nхъ nь то врuмя, 1н,г1,а uхъ 1шдо 6ы.н1 еще
то.1ь1,о npi yq1нь къ nolt11r, .
11uJьше сзt,, уетъ JJ113t:pii,щtic, ве сыщ &.ш з·
Ji08 /iЪ 11 Тщотор 1,01 Ь c.r:in1111oфI1JbCIШ)JЪ OTl{[)O
neui1шь. �'д1шuте.1ь110, 1iакъ ф11Jософы 11з11·tcт
uur11 пошпба щJ во�;пол,зuвадп�:ь 110.1 11т11 1е1:ко1i
nрошщатедын1,тыо щеневс1шго ф11.1ософ1t. 01111
мог.ш бы Cli33i1TЬ CUOIOIЪ ЛJ111TIIВHП !{,J )IЪ : вот-�.
вашъ з:шадныii автнрптетъ f(111Ор11тъ тu 11,Р. са
м.ое, что II )rы. О 1е11щ110, нраnда на нашеri
cтopout..
А этотъ аnт11р11тетъ uбшшяеть ве.шю1rо uре 
оiiразuвателя съ то�1ъ, 11т11 01rъ cдtJuJъ u:н,
Р)'Сскnхъ u·fiыцевъ, анrJ11 11а11ъ, фрnпцровъ 111,
то вре�1я, JiOГ�a 11хъ слt,'(QВ.1,10 еще 11рiу 111т1,
быт1, русск11ш1.
Что это 3Ш\1ШТ'L - 11pi}' 111TI, JillliOГO·ШIU}'дь �10tliOBCl-i�ГO слrерда н.ш бnпрпна ст;1рыхъ npeJteuъ
быть ру ссКП)Ш, - фu.1ософъ не объясннетъ.
В·tронт110, -nренu,,;авать ш1ъ то.,ы.о nое1111ую
Ш1flif .
Въ резу.1ы·ат'h , Петръ nавс111•да non·l,ш11.п,
р1·сс1iUМЪ ДОСТ1IГЩ'1'Ь какоrо - .. шf10ПOJПTU'lt:
CБUro 11 нр1шстве11uаrо разоuтiя. Онu вtчuо
будутъ не тtш1, что они ест1,. Но зто еще
IIC в�:е. llxъ iЦетъ ПOJIHOIJ 11\l'ITOШCCTRO. Hu
ТlpllJ!'IJpъ , у 111тедь францръ заст�ш.1яет1, y,1e
llntia сное1·0 б.аnt:тать въ д't,тстнt, - остроуtti�:мъ
и noзuaniя:uu, а потоаrъ пзъ этого б..1естящ:щ)
peiieш,a ровно uиqero не выхо,\uтъ. Т1.1юшъ
учnтеJемъ-фрапцузомъ быJЪ ДJЯ руссr.11хъ 11хъ
1
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щ111ераторъ. Впро1н�мъ, стоuтъ .ш о нnхъ ашо .
го n разсу;r.дать: все равно Pocci11 раао 11.1n
1юздно 6у11;етъ no1topeнa тат11рам11.
Вы в11д11те,-бо.1tе ую1з11те.аьп11rо приговора
д.1я цt.notl нацiи юроuзпест11 невоз11оашо. Кор
<ш1шщw мог1·тъ .11nптr, нес.шхаиuую 11·J;py р;о6.rестп, nол1mи r,пособны пере,тI1.1ать свою в:щор
ную 1ш1ст11туцjю 11 да;ке, 11o;щ1.ryll, перерабо
тать cвoii нацiоuа.rы1ы/t ,tnpa1mpъ п nооii•111ст11тъс11 отъ рабства, янtдающаго 1rхъ общс
ствеш1ыя отноюенi11, но русс1шмъ- п11 вuередъ,
}Ш наза;{ъ. Он11 т111iъ n осуждены поrпбнуть
1111 мtстt нравствеuнътъ 113мороt1ъ.
Jt нп къ чему другому 5ТОТЪ IICB.HO'll!TC.D:Ь110 шa.11.ill паро:1ъ неспособенъ. П11 руссю,хъ
хnl!ствуютъ то.11ын1 nпутъ да деньr1r. На во'l,хъ
.iюдeit свобо�ныхъ, -прост� ЯIО;{еб, ош1 с�1отрктъ
съ презрtuiе�1ъ. Кто ue рабъ по патурt, -тотъ
ш1ъ враrъ. II nоАяrш, какъ свобод11ы!! пародъ,
1·;1;е. т'J,мъ сам:ымъ 11енав11стны русск11мъ.
Таuъ m1са.1ъ Руссо 1.1ъ свое!l!ъ прuзктt пол,
скоl\ НОНС1'11ТУ цin.
С1ншште, многю1ъ .1n от.mчается 0та хара�,1·еристш1а отъ выводо1.1ъ uнострапцевъ, гос·гun11111хъ nъ Ыоснп·t.? Въ те•ншiе двух,, сто.11tтШ
русскiе ста.ш даmе еще X}'il,e, ч'!шъ �ы.1111 ра11ъ111е: тогда онп, no i;patlпefi )11,pt, бы.ш ориrп11аJь11ьш11, хотя II несыш отвратuте.1ыrщm вap
l!AJНIШI, а теперь ЭTif nарв11ры 11аnял11.11и ва
себя чy11iie Бостюмы, но остr1J11сь no npeшutшy
.ди�;арлшr, раб1шг. и из�1tm111кю111.
Jюбо11ы1·uf;е всего, чтn Руссо 1·ро311тъ чt11ъ
�·о нашему оте 1�с·rву,- ue nо,1я1i11м11 u тата
ра,111, а 11n1ioil-1·0 особенuоn 11eбec11Qii ttapoii.
В11роя·г110, къ 1·ому вре�1е1111, J;orдa соч1шя
Jась 1111.1ьс1шt но11с.т11туцiя, фn.tософъ еще не
ycnt.,·r, 11р11дущ1ть дocтoiiнoii �;аз1ш русс1@1у
народу. Но вооросъ пе въ 11азuп, а въ uа
строеиi11 автора. Оно же та1;оrо рода, б) дто
1\ссо .111ч110 11отер11t..1ъ об11ду отъ руссмrо пра11ите.11ьств11 пл11 русскаго uapoдn. Такъ nщ1шо
•1)·nст11ова.111 1·ебн л uрешнiе судьи Pocl}iи.
Теперь возы1е)1Ъ другого nnсате.11к, 1111 eд1111ofi
•1epтoii ue шшош1ноющю·о суроваrо женевскnго
1•рашдаuпиа. Это-nрежде всего свtтспНt дшент.rrь
менъ, npelipncuo восп11таш1Ыfi, угод,1L11выl1, остро
умны!!. У него кашр;ыfr 1щгъ съ огляд"оi1,
1tai1;дoe СJово С'Ь ревсраr1со11ъ. Мы nр11ш,ш.11n
.11юбезностп 1шиш.11'Ь 11 qашш,ъ сч11татъ дt
.1омъ nесы1а СОА11111те.11ы101t nравственной про
бы. Но нашъ Д11H\IJT.IЪMCIIЪ Т3!iЪ JOBKO обо!i
}1.еТЪ это маJеuы,ое педоразум·f;н.iе, 1то 1taщit
11 ва1.1ш сочтутъ за счnстъе встрtтnтъся на
страшщахъ его пипrп.
lloвtпu1ie адвокаты доцшы бы у�шться у
9Toro ш1сатеJ11, т1анъ сn.та13.1nть вмtстt самые
пепр1ш11р1шые, nов1_1д101ому J взг.11ядw и 1,Jас
с11чеспiс-сь одиоi-' сторо1tы недъзя не 111т
зпаrпмR, сь дру�ой ие,н,зя ие сознщться
тnкъ nJотно сшпватъ и такъ r.1мко заметать
1
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1

СJf\ды, 1то шшому п ua умъ пе прпдетъ воз11ущатъся тошшмъ ГОСUОДIЩОМ'Ь.
Наuр1шtръ, среди суде!1ска1·0 сос,1овiя много
взятn•шnRовъ и идiотовъ просто nото12у, что
1111Jсто судьи по 81.ШOfl)' )ЮЖНО купить коиу
уrод110. Что мо,ветъ быть возмутптеJъntе?
Вы помm,те цредставпте.11я п-равосудiя въ 1,o
J1eдi11 Бомарwс:-этотъ предстuвuтеJь-еще не
JJЗЪ худшn.хъ.
Но что же дt.1атъ! Надо ;не жить п 1Jдiота�1ъ,
JJ Моптесвъё въ с1шыхъ uзящныхъ оборотuхъ
рtчп до1Ш!iетъ ва�1ъ, •по правuтеяъству СJ'В
дJетъ продо.tжать торговлю правосудiемъ. Сю1ъ
апторъ-1ор11стъ. Говор11тъ 1111n 1e был.о бы,
поащлуft, 1ш1tной: cnoea1y сосл.овiю.
Но не все же уrо�идатъ ва�цщ11,: 0то прешде
всего с1;у•rно 11 одпообразно. Пpiя·ruwlt авторъ
поведетъ бесtду въ дру1·011ъ топ1! п оunшетъ
•штате.:�нмъ u штате.1ыпща31ъ новый ма нuхъ
пре;,11ет·ь - а11rлiйскую копстнтуцiю. Не все
11дi1сь будеть ладно: на самомъ д11Jt въ А11гп11
r.011cтuтy1iiя щ,уга11, ч·Jщъ nъ кнш"в прiятш1rо
овтора,-110 дtл:о сд .1шио: 11дек свободы удов
.1:етноре11а. Ниliто пе об11женъ: судъя-идiотъ
мощетъ сnокой1rо .1е1rь сш1ть u 11а завтра от
дать свое -мtсто судь11 nъ пр11даnое за своей
дочерью та1юиу ше и)Jjоту, н:шъ оuъ сюrъ.
Съ дру1·01i стороны, -не 11озбрnu11ется n nо11е•1тать, i;o�ry не ..ttш,, о свобод1!. Все это
впо.шt безоб11дпо: авторъ еще съ сама1·0 на
ча.10 nре11уnред111ъ штатr.1е1!, что онъ ничего
не 1ш1tреuъ ю1 порnца'lъ, 1rn 1Jс111щв111тъ. OJJъ,
папрот1шъ, хо•rетъ вс·вJUъ Jt 1,аа,до�1у внушить
способность-доnол,ствuватьса чt)IЪ Воrъ по
с.1п.аъ. qто м:ожетъ быть прjятнtе подобпшъ
1;nurъ? !
Ита1tъ, авторъ все прощаетъ 11 1,0 всему
CНIICXO;{IITЪ.
Иы иод•1ер1шваем:ъ 9Т)' черту: она дtйствu
те.аъко .хара!iтrрна для одпоrо пзъ r,амыхъ про
мав.1е1111ЫI'Ь пuсатмеfi npomJaro вtка.
Но дадте заrоворптъ любезно�у по.ruтику о
Poccin, о русс1шхъ, -11y,'l.a д·Jшется изящпыit
тоr1ъ 11 все.r1рпмиряющее пnстроепiе!
Что за тулоfi и грубый пародъ этII pyccкiel
ОIШ въ по,1ови11t XYIII вtш1 nce еще ru1fнотъ
тоJ1ы,о од110 nре,,;став.sенiе о свободt: она-пра
во носить бороду. Это самыl! существеаnыl!
nу1штъ въ DОJИТ1[•1ес1шхъ воззрtвiяхъ русс11ой
11ацi11.
Пе удпвп'Гею,но, что свобода д.111 «1rосковп
товъ»,-русс1шх:·ь на 3nnaд1h все еще назы
ваютъ этю1ъ пмене�tъ, -краilне дешевая вещь,
часто даа;е дешевJе бо1юды. Французснiй пп
сатеА.Ь ннuетъ, •1то pyccj(ie продаютъ себя безъ
всюшхъ затрудненiii.
Трудно 1'{01·адаться-, что пода.10 nоводъ уче
ному европейцу та1tъ судnтъ о шuш1хъ nред
кахъ. Е1·..ш онъ 11мъ.1ъ въ виду продажу п
купJю J1рtпостю�1хъ, тогда о самостоnте.1ъноlt
1
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тt1proв.,·t ртсс1шхъ собою 11е мог.110 быть п
рt•ш. Дpyron прода;кn, насколы�о извtстно,
11е было въ Россjп XYIII вtва. Но для евро
пеfiцn-безразл11чJ10. У него, на poдnut, когда
онъ nиmетъ свою 1iB11ry, существуетъ тю;же
-кр'knостное р11бство. Людей, лраnда, ue лро
даютъ безъ sемщt, но зато нравитеАЬство до
нус1:11етъ IJraвпJ1ъnыit торrъ неrращ1 .. jT ав
тора R'tтъ сщъ от1,рыто п C}Iti!o протестовать
nрот11въ зтоrо фai,'ra, по зато 11ю1ое для nero
11ас"ш1,деиiе гроnшть русскuхъ рабов1, !
Вы .�наете, 11то у руссю1хъ вообще нtтъ спо
собностn восnри1111щ1ть дате фnзическiя ощу
щекiя. Вотъ точныя с.11ова нашего фи.11ософа:
«Съ nюсновuтn ющо содрать sожу, ,1тобы воз
будить въ не�1ъ :каGое-.шбо Ч)'l!ство» -11 faut
есо1·сЬе1· un Noscovito poor Jнi dollller du sen
tiшent.
Казмось бы,-раsъ московnтъ т1шое то.11·
стово�1,ее яшвотное )-его СJ1!дова.110 бы nооы·
татъся перевоспитать, по воз�1071шостn. сооб·
щпть ему че.1овtческiй образъ. Петръ, Rаmется,
ш1еш10 нъ ято}1у и стрею1.,ся. Иностра1:щы
поm1маютъ сщ.�с.11ъ cтpeмJeнilt, но единодуш110 не хотя·гъ nр11зна.тъ nхъ зако1шостu.
Од1шъ обв1ншетъ Петрn въ .11еrкомыслеnпоf!
подражатеАьности. дpyron '1J1таетъ м1у cтporr>e
uравоучеюе оа счетъ 11рутыхъ мtръ съ боJ)О
,�аип, тpeтifi упрекаетъ царя, зач·/:,мъ онъ за1m�rа.1ся п.1отп1tчът1ъ ��астерствомъ, а не у 1111J
ся- у еnротrеi!дев ъ со,1шшть закопы...
Но вопросъ не въ томъ, чt�1ъ особенно про·
в11ш,лся русскШ дарь, а что вообще 011ъ ви
нов11тъ. Jf11остра1щы 1 разсу;щющiе о рефор11t
11етрn, пв.1пю1·сп доволыtо своеобрнs11ым11 сла
вя11оф11.1Iа1n1. 11�,ъ ueuaв11cтua рефор1111 Петра
U,lU CJllШlliO�IЪ IН1ЧТ0ЖJ1Ц nъ IIXЪ r.rta зaxъ, а
с1шъ преобра3овате.11ь-оnр()метч11выfJ ис1;ателъ
пpпR.ilIO'lerrijj n.a:u варваръ 11 десnотъ.
На 9ТОТЪ ф:штъ, IIIICli0.11,RO намъ ИЗВ'ВСТflО,
въ русской .штернтп>t совсt)rъ не обращали
ншшанiя, 11 между тtмъ онъ далеко не с.1у
<1аiiность. Раньше, чtмъ у насъ nояви.1nсь
аапэдшнш Jt славпВ(lфu,1ы, въ Европ� уже
существоваJа uoqвa дlя воспр1шятi11 mrенно
с.!аnннофuльсRихъ nзг.1яд:овъ. Съ то•пш зръ·
лiя ев1>опе1!ца, иотиш10 pyccьiii вз1·.11лдъ на
рефор�rу Ле1·рn неnрю1·J;ш10 доJшенъ быть отрJJ
цатмьны"ъ. Петръ стрем1щя передtжать pyc1Jli1u:ъ въ ипостранuевъ; а ото-nесомн'hнное
11рестуш1енiе съ истор11 1Jескоit 11 государстве11·
11oii точнк зрtяiя. Таг.овъ вs1·J[ядъ 1шостран·
цевъ.
Странныli в зг.!lядъ ! Rа��етсл, европеil11ы
,олжны
.
бы прnвtтствовать 0поху, коrда поприще
�;ультуры расширяется, Rorдa новый. н11родъ стре
мnтся воi!тп 11ъ общуrо цпв11J11зован11у ю се)rью.
Но n nомппу 1/J;тъ о радостномъ чувствt. На
протnвъ, 11а Зоnндt, именно съ впохи Петра и осо
пеннr1 СЪ Х '\"Jlf вз'ш11, l18ЧЩ1аJОТЪ 1!ра:11ве ll0J[0Sp11-

т��ьво с:мотрtть 11а восто 11ныхъ варваровъ. ltт()
зщ1етъ, съ наюшт1 ц·в.1я.ш 9т11 варвnры восnо.11_ь
зу10тся европейской нnуко�! В'l�дъ са�1·1, преобра
зовате.п, uт11ры,п_ъ свои реформы войной, за
воевцнiями. ilришелъ 11 нрорубил.ъ себt «ORU(}
въ Enponp. Дурное nредзнм1енова11iе. Его 11/l·
сJ-Jщн1шu вр11дъ .au будуть 1111po.aroб1111tP.. Bc·J;
взоры Qбращены па nросыоающ8.J'ося п1гат·11.
Изд,1ли ловятъ кащдое его CJOB0 1 с,11tдnтъ за
1шкдымъ его д-воmенiсмъ •.•
3на.1а EвJ>ona ю1шествiе тунновъ, 'Гатаръ..•
�r,нъ не верну.1ись .ш лpeiю1in вреА1еп11? Не un
двпrаетса .ш новая ту,,а варш1рскаrо наш�:
ствiя?
И 111шъ нарочно, u:меяно въ т1ие1riе ncer()
XYПI вtка въ «варварсномъ» .вarept бряца
ю·rь орушiеа1ъ, изда1отъ воnнствеnные 11pu1m
и rрознтъ, -безъ 1;01ща rрознтъ. Чl'ro :щJ.с1,
нtтъ! И n1ечты о B11з11нтitlc1.ofi ю111epi1I, и ,,
uопоренiп чть !И Ile всего Восток11, а потомъ
объ уни�1,епш всеf.\ Enponы.
Попа па В0сто11t :мечт3Jп, па 3ападt un
смю�1·ь д-I,ifi появияся. новыtt А.тти.та 1'1 дюне
осущеетви.nъ важнtfrшую 11асть програ.rn1ы уш1з11.1ъ Европу. lio 11е.1.юш c11Ja предубtшдеniа!
'Гюrъ вn11ош1тъ во 11се31ъ одпнъ чмовtкъ
сошел.ъ онъ со сцепът,-п мо11шо успоко11ться.
А здtсь,-стоnтъ сдово сr;азат1,,-11 eiry 11рn.1(а
дуть 611.�ъше зnачекiв, ч·в:мъ д.У,.памъ друг11хъ.
Впрвзрство, нашествiя, s11воева11i11--вездt c.iry
чai!nocть, OTIIOCUTeJJЫLO PocciJJ- npanПJO, IICTO
pnчecнi.ti. заnоnъ ен существоваюл.
Теперь, представьте, въ с�мой PoccilI тто·
с1ыш11тс11 нnдменnыя рМн на иетъ ея uепо
б·вдщ1ой сп.i!ы, ея ncR01шaro нрьтурпаrо р,13
д1меuiл съ 311nадо�1ъ, ея nс1,.1юч11тсАJ,ной са
)1обытнос-т11, ел. nреди11зинче11iя_ смtш1ть въ бу
дущемъ разв11тiи цuвшшзацiu от;1швnющiе свой
вt11ъ европе1iс:кiе nDроды.
«Г1111.tой 31111ацъ» и 1оuоmес1щ-рас11в1>.тнющiii
c.1auя11c1,iii Восто11ъ I Д.п11 бмьшпнства просв·n
щеШ1ЫХъ русс1а1хъ .1юдеfi 0то ве бол:'J,е щн;1,
позт1111еская 11ет11фора 1 даже д.1я (щш1х.ъ 1109·
тоnъ- далено не .tозу11гъ nашествiл. 11 вceniipнoli
воi!11ы. Но д.11я з:шаднаrо мушателя это и
есть пстпн1ю · шщiошш,ная. «программа д•ti1cтвii!». Къ т11.1,oii 11_роrрнш1t евроnеецъ давм
подготовленъ. О.н·ъ 1чшвынъ С!IОТJ>ЪТЬ 1111 ре
форА1у Петра, Rакъ ш1 nрцпрiятiе дJя Pocci11
врuдnое, nu вс•'tщъ паnравлtвiоJrъ и во вс1f,хъ
съ�ыс�ахъ наси_льственное. Въ cюroit Poccin
OUЪ8Blf.i\llCI, .ПОД1l, шrенно СЪ этоfi. TOtJlШ зр·t,
вiя оцtнивающiе д·ЬятеJ1ь11ость преобрnзовnтели.
Выводъ ясе11ъ и логпчес1ш 11еотраз11мъ.
Вотъ этn людn 11 есть настовщiе выра::�п
те.щ pyccкnro народ:наго д}'Ха, нацiонаJ1.ы1ые
nро1101ш и 11ошди,-подумаетъ европеецъ.
Онn тоскуютъ по 1юсковской старпнt, - с.1'1;
доватuы10, 11стпнная Россiя-Московiя, 11стпп11ые русскiе-московпты, тt самые, 1ш1iе 110-
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ритъ свпихъ читатыеit-земляковъ щ1е)Jно съ
развьnш уродствами JI дикостяш1 нашеfi страRЫ
и nсторiи. Авторы щ1 на ъшнуту f!e на!1·врекы
раr1П11рпть rорuзонтъ своuп иttб.нодеuiй, они
тоАыt\1 иtF1яю1·ь то•шу зрtнiя. Ч)·довпща по
прежнему рtютъ nр)'ГОМЪ uхъ, 110 01111 хот11тъ
смотрtть на чудовища, наnъ на ручныхъ зв·в·
рей, nодходатъ li'Ъ нпмъ, гладятъ uхъ, r·ово
раТ'Ь .1асковыя с"н,ва n по1tа:iыва10тъ 11хъ nyб
Jl!K'fi, nравда, съ боnшоi! осторо;юtостыо u мuо
гочuмеШ1ыn111 оговор11юш: в�ум, чудовище взо
вьется и всtхъ nоа;ретъ.
Оrовор1ш 9ти въ мт•111110-..rаоу1·ско�1ъ духt.
ЕврооеJ'iцы стараются nырnз11тьеn в оз��ожно по
пятнtе и втuсюшаютъ no 11то- бы то nit стмо
пашу �,шз11ь въ своn шаб.1опы, д:нотъ намъ
CBOI! 11роз13111ца, щцутъ CIIOJЬKU-НIIбyд1, nохо
жыъ JJOCПOMUllaнiii въ СВОСАIЪ o·rдu.ieннonrъ
прош.1омъ. Rшшьъ ев1ю1�еецъ не ъt0шетъ взнть
т;nное-uпбудr, явJeuie наше!\ ж11знп и 11зуч11тъ
его рад11 него же, н1:; 11р11б·tгая ю1 въ еравне·
нiямъ, нп БЪ банаАьuостнмъ, ue в11а,1,ая въ
са1rщенiе и не прошша11е1,, -что горнздо 1аще
чуветвомъ соf>стве111н11·0 11едосягаемаго досто
иut;тва и 11ристократ11чес1i0й т;у.1ьтураостп.
Въ паше вре:uя �шого 1·оворятъ даже nъ ху·
до1ке1iтвеввоlt .цператпt о тако}1ъ шtJ с1н1сuб-Т;
пзученjя обществеuuыхъ яв.1енiu, 1ншоu 11рш1t11яетсн RЪ естествепиыхъ паукахъ. О, ес.з.11-бы
какоn-нибудь европейонiй щ16.1rодате.аъ постарал
ся разцяд·t.ть 11ерты 1111шеi11н11зн11 л "н1т�рnтrры
съ та1ша1ъ ;м в1шш1нiемъ u безпристрастiемъ, съ
11аиm1ъ естествоисnытате.ш ра'31шатриваютъ каж
дое Ш\С'IШОА!Ое !
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}lм на)1tреuы взпть 11tclio.1ьi.o дocтoopn:u'll·
чnтельносте!t nзъ нoвtiiшeil. eвpo11ei1ci;oit .ште
рuту_ры о Pucciп. Нечего п rоворuть, •rто эт11ш1
дuстопрю1tчате.1ьност11мп ue оrраП11чивается
вся эта литератур:�. Не nterдn въ Европt взи
раютъ 11:1 uасъ еъ высоты острова Лапуты 11
не всегда судятъ о пасъ подъ в.1iапiе)1Ъ у,каса
пре:п, гряд-ущеli rtti ровой 1штаотрофоit.
J'далось шu, напрuмtръ, a11r.11ичauuuy Yo.{
.tecy шш11сать 01rе11ь хорошую 1шnry о Poecin,
110 �'U,lf.lecъ OДIIIIЪ, друruхъ же ГОСПО}\Ъ П ЩJ
перес1111т11ть. lIJ1еt1110 11.о..:топрш1tчате.11ьнi�ст11 осо
бепuо JJI0бопыт1rы. Прuпа11.Jе1ьатъ опt да:rеко не
I(ОСJ'БДIШМЪ писателнмъ JI JСГ1(0МЫС.116Н11ЫМЪ ре
портера!rЪ. Hanpo·r1ш1,, все это J1�1епа, иныя
даже весы1n громкiя. Еще вашutе дpyroit фактъ:
бtJсtдуютъ о пасъ чаще всего оче1шдцы 1 соб
ст.ве11ныщ1 н�б.ноденiюш доmедшiе до 11зв·Ъст11ыхъ выводовъ.
Rct rapaaтiit 11С'1'1111ы n серьез11ост11. Но )'ВЫ!
Что нu 11мя, то разочароваuiе. Возы10А1ъ сна
•1а1а t:оотечественнпновъ того 11,е Уо.ТJеса.
Вс1шъ, пtроятно, 11звtстuа хотя бы 110 на
sпанiю 1:'all Иall- (;azette. Это paцul(:J.'lЬliЫЙ

,

oprauъ, редакторомъ его был:ъ 11е особенно давно
СтэАъ, потоАtъ nepemeп 11ъ еотруд-ншш также
радпка.11hнаго mypнaJa Comtempo·ra1·y Rcve10.
Стздъ 01Jе11ь nоnулярпый JJ та.111нтлuвыfi шур·
113JUCTЪ, но ТОJ:Ы,О ДО p)'CC!iOlt rращщы. ::\;1
этоi1 чертой съ ·англiiiсюшъ радnнаJомъ про
пtходnтъ что-то не.11адаое: 11nчп1rnетъ опъ нестп
всякШ вздоръ u Poccin 11 на осноnанi11 шш11хъ
бы вы дума,111 11зг.11лдовъ'? Отнюдь не рад11&11ль
ныхъ, а ч его-то въ род•}; сла11пнофпльства 11
патрiоТ11з:uа особо:й окрасl(п, весьма знано�101!
русско1r}' ч11тате.но, но бoJte •гвмъ cтpanнoii
у 11ностранца.
Попадаетъ Стэдъ въ Петербурrъ 11 в11д11тъ
зд1;съ отнюдь не бо.11ьше n11т11ресныхъ neщen,
харur,терuзующuхъ Pocciro, ч'l\)1ъ Raкoll -1111будь
стра11стну10щi!t прnпцъ. Мнсrо разсказываетсп
объ 11звощшн1хъ, дnорнп1,ахъ, предлагnется орu
г11nа.1ы1ое соображенjе ua с11етъ троттуаров'l:
oнJJ, по дora)(Б'll Стэда, прпнодняты 111111,ъ мо
стовоii зат·tмъ, 11тобы пьяные .�омалп себ'h шеи
11 тt.мъ отуч:ш1съ отъ пьянства... llpouin .111
это n.ш серьезное зам'l,чаniе, -одпнаnово �1.111де11чес1ш-наив1ю.
Росr;азни Стз,1,а носятъ 0•1ень rpo�rnor. 1111 ·
звnuie Trulli o.bo1ft Riмsia(нpanдa о Pocci11).
Мы 111J бу�tш, зн 1111)rаться 9тoli t�равдой: во
просы, затроruваемые ero, пе вход.ятъ въ uред
метъ 1111шей бес·k,'(Ы. ОтJrtт1111ъ то..1ько одно:
)1iросозерцанiе автора соnершеmю другое отно
сuте.111,по pyccкofi д·ti!ствuте�ы1ост11, чtмъ 1111r..iiйc1101i. Itaaoe именно, .1еrко уже догадаться
на оспованi11 т:шоrо факта: Стэi(ъ съ nм1:1ю1ъ удобствомъ пе•rата.1ъ свои статьп ш1
страшщахъ 11ос11овскаrо 11iурна1а Руссхое Обо
зр11,11iв•..
Перейдемъ къ тема.мъ ч11сто-..mтературв11rо
хnрю,тера.
Въ Aнr.яin вообще cnJыro ннтересуются 11а1шшъ отечествоnrъ } n не p11ii;п ди,ювпuuыхъ
:J.1'ticlfs t1e Russie, �.акъ, ш111рп�1·tръ, -во Фр1ш
цi11, а съ нснреuш1�1ъ 11 серьезнымъ шшtре11iе)1ъ знать Pocci10. Намtренiе .вызы1щется
опять - тюш J1апутс�;юш чу1н;тв:ши, страхомъ
предъ огненной кометои. Но это все равно,
11o;waJ)'i1 дате .1у,1ше: u11тересъ 1 ПО;(СI1азат1ыit
ст1�uхомъ и недов·I;рiюrъ, а1о;н110 ру,1атьс11, - бу
детъ uесравненно бo..tte г.1убонuиъ rr устой'ln
вы�1ъ, •L'ВМЪ ВСЯЩtВ мо,,а.
Па встрt•1у т1шому ш1терссу поше.а·ь •1е.110в·t�ъ, обладавшiП, r1овпдш10му, вс1�ми дянньши,
чтобы овJ1ад·t,ть nредмето)1ъ. �lы говорш1ъ о
орофессорt Тэрнерt.
Э1·0-nопу.1прныit .1екторъ pyccкiiro универ
сuтета, зuаетъ uашъ языкъ, ч11таетъ pycc1,i11
кн11rп, СJtдnтъ даше ва те1,ущеil .auтepaтypotl.
На cвoefi родноli noчв·fi опъ прс1,расиыn .1111те
ратур11ы/i крnтnкъ 11 пстоенк'Ь. ltнura его Ощ
g1·eat 1tiritt>1·s-Haшп ве.111кiе лпсате.rп- одна
nзъ .1у•1ш11хъ r.рnт1шхъ пстnрШ nнr.11.iйcкoi! .111-
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тературы.У Тэ рнера есть художествеш�ое qутье,
развитое с1шпатичн:ое мiросозерца11.iе.
Но все зто, иона 'Гернеръ nъ Rругу аиrлii1с1шхъ 1111сател:е/i 1r 011rлitlc1шxъ фа�;товъ. Нu
Jожотъ онъ своn ру1;и на pycclifIO .штерату
РУ 11 11е�rедлеn110 чутье п тонкость nонцманiя
11с11езают·ь безсл'l\11.110. И горе тогда uноетр,ш
uымъ •штnтел:ямъ!
Иыеuно rope. Тэрнеръ ч11'Гn.,ъ пубJu•шыя .ieк
цiu по новоii pyccitofi .штературt въ Оксфор
дt. Пуб.н11iс1 остаJась очень дово.1ьпn и npoc11.1a
автора шшматать л:еццiu . Авторъ послушn.1с11,
u въ резу.1ьт11тt лредъ 1шш Tlic moclem,
Sovelists of Rиs�·iа-Новые русекiе бе.1:.1е ·
трпсты.
Кnпга пм'hетъ nол:вую возможность пpioopt ·
стя обш11рныft 1<руrъ •1итатеJ1еi1: 11зд1ша очень
11анщ110, написана бойко и крас1rво. Но .11у11ше бы
01,сфордс�;1шъ с.rушuтеJnмъ не искушать свое1·0 .11ектора: по i;patiнeii мърt, тоJько онu и
остались оы жepтвaillll .1екторс1шхъ грtховъ и
ueдop11зyмt.нiit.
А всего атоrо бt>,зчиеАепnое множество, 11то
1111 страnnца, то от11рытiе, достовпое up11cuoua11aтl1ЫIЪ necnpc1i11XЪ 11 ГОJIШТ!ШСКUХЪ ПOCJIOB1,.
Цt.щ автора саа1ыл с1шnат11 11ны11: 'Гэрверъ
хочетъ открыть Aнr.11ia глаза на пашу страну
п ея доброд-I;те.ш, «вызвать 60J1te дружествен
ное п справед�явое суmденiе о хара1,терt 11
стреще11i11хъ _pycc1taro парода».
Что же т�шое, no шriшiю Тэр11ера, харак
теръ 11 стрем.�ен.in pyeeRaro наро11а?
Вот·ь здtсь �,ы п до.жnшы снова nр1шом1111ть
�е.1авяuофпJьснiя» UЗ!IЫWJeuiR фра�щузснпхъ
ш1е11те.1еil п nur..1ouвocть 1�хъ возмо;као чуд
н·f;е 11 зцбавн·hе nредетnв11ть uашъ вutшнiл и
д}·xo11uыil шръ.
Вы знаете, кто въ ьонцt XIX в'lша 11стuн
но-11ус1жiе .110дв п кто измtшшьъ своего оте
чества? Первые-мавявофn.IЫ, вторые - 1LХъ
прот11в11un11 , западншш. Авторъ J.uкуетъ no
11011оду uревращенiя вс·nхъ русскпхъ въ мавя11офпяовъ 11 по.шnго пе•1езuовенiя западнш:овъ...
Вопроеъ не въ томъ, rдt авrоръ откры.'lъ
1:c·t эт�r ,rет:шорфозы п 1rто его вдохuовnJО
рnзрывать могиJы мертвецовъ. Д.tя 11асъ важ
нtе всего ц·t,яь автора 11 путь нъ пeii: 011ъ
хо11етъ лршu1р111•ь Aнr.l[iIO съ Poccieli u у6'1ш,
даетъ своnхъ ч 11тате.1ей, 11тn онп nъ нnстоя ·
щее -вре»а 1�м:1нотъ д·t.л:о со вceъioryщeii пnртiей
с.1авя11офпяовъ, т.-е. ш�евно съ napтiel!., .uс1,он11 .нв.1яв111uiiс11 въ r.1азахъ Европы пос11те.1ь1шцеti 11с1щоч11те.1.Ъноii «вapnapcкo.it» uoJHtтrши
Россiя. СJ1ав11uофпJъ-вtдь это д.111 sanaдuaro
'J11TI\Te.JЯ тотъ же ПI\JIC.i!IIВIIC'l"Ь. т. -е. по ыень111еit м·врt з.IОу:мышдешщRъ лротпвъ европеii
снаго мира ... Уд1rвuте.1ы1ь11i снособъ достшать
(\ВОПХЪ цt.tей. и ЫЬl увtреuы, будь взятъ
воrrросъ nзъ aнr.ul1c1;oй жuзrш 11.tu .11nтературы,
авторъ не CJtJ1a.1ъ бы промаха.
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Но втого ita.ito. Т9рuеръ не оrраиnчнвается
общ1шп пo.�oжeнinmi. Ужъ ec.ru с.1авяпофил,.
ство, то отъ нача1а до конца, со веt.ми вре
менuщш дрязгами п nартiiiнымъ задоромъ.
Ро. .ыьстоnъ,другъ Тургенева, на анг.1iliекомъ
яаыкt разсказал:ъ, юшъ ве,н1каго рус(щаrо nn
caтe.i!R 1ествова.1111 въ Aar.1-in. Вtстц объ зто�1ъ,
вtролтко, дош.ш до Тэрпера. Въ .11щt Тур·
геuева a11r.1ilieк0Ary ученому п 1итературному
мiру яо.11я1са ну.rьтурныfi pyccкili 11еJiов'tнъ,
пспо.11ненвы� ropячeli .11юбвп nъ родной c•rpaн·I,
и родщщу с.tову. Другого шrсатеи aш·.t1tt1aн.e не
ста.1111 бы u чествовать: ш1ъ такъ повятuо, д11t
нnхъ та�;ъ почтенно б.1аrородное чувство про
свtщенnаrо патрiотnз}�а!
И ВОТЪ RBJ1Jl0TCЯ }'ЧСПЫЙ БpUTll\iЪ 11 ВЪ ТОМЪ
сnмомъ городt, nъ Онсфордt, rд·t русска1·0 п11сате.1я 11аrрад11.1пr nо11етнымъ д11n.rо�1омъ на выс
шую y•1euy10 етепен.ь за .1птературнын зac.qrn,
объяв.11яетъ, что втотъ nпсатмь быJЪ дурнымъ
СЬШОl!Ъ своей родины n ЛJО!ПМ'Ь SRaTOJ{OMЪ
pycc11oit .кnзни.
Пoтyr1шъ-naCRBИJIIIHTЪ ll пенаВJIСТППКЪ сво
ей род�lfы: вt.11.ь это ·rожьпо �абавно ДJIЯ русскаrо
ч11·rате.1н. Но скашnте то же са11ое аnг.шчанипу,
да еще 11р11ве�ите ему отрывки: uзъ жеJJчвыхъ
ptчelt тургеневскаго rероя, и аиrJuча,шпъ, npn
выпwii1 сJ:1шо восхпщатьея всt)IЪ апr&iiiсю1мъ,
начпнаfI съ констnтуцin n кончая .1onдo11cкoti.
поrодой,-ттря,1.етъ въ у,касъ.
Да, нопечно, скаа,етъ онъ, тмько дурной
гра11щан�111ъ ъrоrъ такъ з.,о сиtnтьсп па,�ъ рус·
eкofi noэ:iieli и вообще pyccкoit шщiоuа.1ьнос1·ыо.
А Турге11евъ,-nодскащетъ авторъ,-бы.1:·ь за
падurшомъ. с.�'Ilдовате.1ы10 ... 3дtсь нечего 11
дог.анчпвать: ясно, Iiанъ день, что «западnПJШ>,
lf}'TЬ JIII не JIЗill'BIШИliU.
Вотъ �.акъ nтнпе'l'сл псторin!
ДаJ1.Ьше. У нtкоторыхъ, особенно правовtр
пыхъ русс,шхъ есть еще од11нъ cn&mo.1ъ: вращ
дu къ тю,ъ вазывае)юii 1ште.1J1и1·е.нцi11. Въ пар
тiйкоnrъ азартt зт11 roenoдa upnдaJlu вонросу
nеобыкнове1шо выгодный. д.1111 себ11 оборотъ, въ
•ro ;ке времп оч�:нь простой: nротпвоставn.1и
nнте.1.1пrенцiю u 1шродъ. Выш.1а весьма сuаъ
пая_ пара.�ле..tь: з11nадu11кn:-это ноцiона.n,вые
отступшuш, интеА.шrе,щiя-народные отщепе11цы, с�а.в11uофилы-едюн}твеш1ые натрiоты, ва
родъ-uхъ сnсцiа.&ьпая добыча во всtхъ смыс
.аахъ.
l(apaa западняковъ, пе.rьзя мnповать инте.1.
,1uгенцiп, n aнrлiйc1<irr а11торъ преподuосптъ
свою1ъ 111татеаямъ бунет·ь затх.1011 рnторюш,
сошедше11 съ репертуара даже у спецiаJiъныхъ
застрt.11щn"овъ по nзвt.стны:uъ вoupocnnrъ. Въ
резу.1ьтатt, д.tл Торпера русская u11те.!l.mrен
цiн-отр1щате.!ы1Ыit моментъ русской цпви.1к
зацi11.
.Вы удивлены: 1·д·!, же тогда вообще суще
ствуютъ nможnте.1ы1ые )10М611ТЫ? lle бой1
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тесъ, авторъ оченъ хорошо нac·rpoeirь: в·вдь
онъ вз1ыса защищать наше отмество, 11 nредъ
11щомъ всей Евроnы онъ выставитъ во вceit
врасt идеа.11ы1ый т11пъ русскаrо нuрода, отца
0ерапонта пзъ романа Достоевс1tаrо .Братья
Еара,1tазовь�.
Вы IIOMIUITe эту' .шчность, eд\lHC'ГB6}JHYJO во
в�eli русской .штератур·'tl по своей. т1111пчеtноli
nр1:ост11? Достаточно неоодьшой выдер,кrш язъ
бес1щы отца 0ерапопта съ 1оныаrъ }IOHiJllllioмъ.
- «А 11 epтeft у тtхъ в11дt.1Ъ?-с11росп.1ъ
Qтецъ 0ерапонт'Ь.
r
- � ко1·0 же у тtхъ?-робно освtдо11 11Jся
�1011nшекъ.
- Я къ 11гу�1еву прош.п:аго rода во святую
Пятпдесятшщу вы.хом,11ъ, а с·ь т tхъ поръ 11
не бы.�ъ. Впдtл:ь, у которnго на переду 1ш
�тъ, лодъ рясу прячется, то1шо рош1ш вы
г.щ�ываютъ; у воторнrо 11аъ 1tорманt1 вы
оматр1mае·гъ, глаза быстрые, �1еш1 'l'O боится;
у н•J;нотораrо в о чревt nосе.шJ.ся, въ са"о)tЪ
не1111сто31ъ бproxt его, а у 11·1.\носrо такъ ш1
швt. вuсвтъ, уц·tпuJел, та11ъ 11 нос11тъ, а его
11е В11Д11ТЪ . .»
Это О1'рави•1еввый, мобныi\ н д1шiit въ свое!!.
з,ооt 11зувtръ. lJ3у11·врош, нззываетъ его До
стоевскiй, 11 1шr.11.iilcюi1 крnтовъ с•шт1tетъ е1·0
а1юстоJ1оа1ъ ррншnrо npo1·pecua. Но �т с1.1111ъ До
стоевскiй, по мuънi10 Тэрнера, тоше пророкъ.
Ji.01,ъ же тогда? J3оз}1ошuо .ru п1шм111нtть отца
0ерапонта п Достоевскurо? 11.ш од1н1ъ тоJы,о
11де11Jе11ъ, а JJ.pyroй еще uдеа!.Ьн·J;е, Достоев
ш,itt TOJ.ЪliO ступень къ отцу 0ерапонту'? Можно
думать, что авторъ хочетъ выс1,азать юшщно
э·rотъ взr.щцъ.
О 11евпдuо, поющает·ь оuъ весьма ПJОХО п
что TIJ$Oe отецъ Оерю1011тт, 11 въ че;uъ tщыс.�:ъ
ромаuа. Отсюда nзум11те.1ьшш з1,с11урсiя 11ъ об
�асть русской ис•rорiи.
«Все хорошее 11 з.<1.оровое въ pyccкoii ашs
ш1 'l''tCIIЬJ]IЪ образо�tЪ СВЯЗАНО СЪ )101НlСТЫ
реА[Ъ.» --одна nст111:1а.
Друrап: «монастырь u то�ъко моаастырь цо
nocJ'l;дunro времеШI ведетъ 11арод11ую борьбу
uрот,rвъ н11с11J.iя ».
Jfадi,емсл, ncтnuы 9TJt достаточно R}Jacno·
pt 1Uвo rоворятъ с,111111 за себа. Это д111щ� н·J; 11то 11ocn.11ьu·t,e шншностеr� 11 а1нщдотовъ 1шо
стра.ш1ыхъ двц.rоматооъ ХУ 11 XYJ в·t1iовъ.
�r aurJil1cмro автора еGТь еще одп11ъ «учп
те.11ь 1Iшзнu» rp . Толстой. R11y Тзрнеръ посвя
щастъ обширную г.111шу, 11 все время 1·олкуетъ
о ф11.1.Qcoфiu графа: :худо111естnеuнап дtя1•еJ1Ь
ность автора Войн.ы и Мира будто не су
ществуетъ.
Дt.10 въ томъ, что с..1авянофмъ съ Турге
невыжъ, ас�;етъ п юродивыit съ Достоевскюгь,
н�шъ авторъ съ гр. То.11стымъ--искренн.ш то.1стовецъ.
1'эрnеръ 11режде всего пзъпв.rnетъ гр. 1\ц1

сто111у r.1убо11уIO б.�:агодарность за ero уче11iе:
01t0 буд·го прuнесдо ему rромадuую пол,,зу. Ч1шь
же ш1еu110 1 кюшмn ндеа;u11?
Во-первыхъ, у 11енiе)1ъ о 11еnротцв.ш1iu S.JII,
потомъ войной нротnвъ науюr. l(а1шмъ обра
зомъ ли•шо Тэрпер·ь )rorъ быть обJаrод·Т;тмь·
ствоR1Ш'Ь подобuоfi 111удрос·r1,ю'I Онъ-аuг.mча·
шшъ, с1,111ъ 1111род11, въ тe 11111tie вf:.1а)въ вe;tшiit
n продо.1ш-:аrощiй вест11 11еуста1шуrо борьбу еъ
тtмъ, qто юrу БiJ,шется :1.J10.uъ; онъ профес
соръ и уч.ены1i u помt этоrо: да здравствует�,
непротиn.1еuiе з.1у u JJ,11 J1оr11&11етъ н11у1ш!
Но, мо;ке1·ъ быт,,, в·tрн·tе др}· rое upe,ino.10
meнie: гр. To.1cтofi сво1tш1 11деяШ1 но}1оrъ Тэ11·
неру понять духовную сущность p)ccrщro на·
род:1'? Jlo кpaiiue.it мtp·t, y 11euic о ае11р1.Jт11вJенi11
:{.\f Т»рuеръ сю1таетъ одюшъ nзъ са111ыхъ рщ
JIЫ!'Ъ д·l,тищъ pycc1,aro нnро.1наго духа, а о
проtвtщснi11 тn1,ъ выр1шrnетсв: «наука n рш
версптеты не нnJ1ню1·ся естестяеuньвш uродр·
тюш русской ши:-11111», а яъ друго:uъ nitvт·I,
1·овор11тся объ «усыш1теJЬuомъ р;шнодушin» ш,
шеrо оте 11ества « I(Ъ духовнымъ nотре611остям1,
•1елов·t•1ескоii. природы».
Ионе•шо, noм·t этого ноi!:1111 съ цnв11.i:11s11цieii
бу;J.етъ совершенuо въ pycctiOШ, духt. Taliь
вых:одnтъ no ис·'l\мъ сообр11жеuiя:мъ автора. 11
здtсr, TOJI.ЬRO ДОJ111ШО нatlтtl(;b lt'f.lCTO ,Ц!I отца
Эераповта: CПJЫ{1'.iiшeit HCIOtBIICTИ li'Ь ЧCJOB'h
•1ec1.ofi МЫСJП, 11·J;3JЪ )' ЭТОГО ОТЩ\J ТJJУДПО 11
nр1щста1шп,.
Какъ ва�rъ 11ра1штсв "та зuщп'l'а руссщю1
uарода'? Превосходно noe,it этого 'l'lilioe разсу
Ж,'\еuiе: гр. To.1cтoil. 11аnа11.аетъ на ROIIH)'.
Нашъ авторъ сч.nтаетъ эти uапа,,юr настоп
щ1111ъ nодв,1rо�rъ в ъ тако31ъ воениомъ rосу,'1,ар
ствt, 1ш1tова Россiн СJышnте? Пе ут!'рn1>.1 ,,
все-·1·а1 ш 1ш1н:транецъ: ужасъ nредъ nсемiрв1,шь
uоя;арtшъ прорвался, 11е смотря 1111 ръщ11рствtс!1111Ь111 uам·tренiп р11з·1,яс1111ть нcтnuuы!i сш1vJЪ
русснuхъ cтpe)rдeнiii. Выхо,щтъ, •1то одnнъ гр.
То1ет11i1 щжrъ войuы, а прочiе upa:u:o фаuа·
т111ш щ1111естяiil u завоеванiii.
li11н·1, же noc.iъ этого nршшрnть 1тацiопа.t1,·
nо·пророчес11ую р о.11, nиcriтeJ11 11 его p11знor.111cit1
съ цt..1ымъ rосударствоn1ъ по 'l'RKO)ty 1шuu·ra.11,
вoi1y нопросу'?
Но t\Ще нурьезu·I;е по.1шшnа Тэрпера съ гр.
То.жсты:мъ по вопросу о щевс1tомъ обрнзованiа.
Графъ впо.анt nос.,·tдоватеJЬuО пдетъ 1tъ дом11строевс1шмъ щеал1шъ, по 11p11ilueit м·tр·ь 110
существу дtда, а Т3рuер·ь, т,шъ )1uoro ооязан
ныlt графу, в;rруrъ начJJнаетъ превозносить me11eнie курсы, безкорыстuое стрtшленiе 11ншщ1111ъ
къ зщшiю, бJаrотворное в.Iiвнiе образованUЪ1хъ
жепщuнъ ш1 семыо .•.
От11уда эт11 завчаJ.ы1ып 11де11? Ш,дъ охъ 11с
ло.tаrаетея nъ "на11iона.1ьноn nporpaммt» отн.1
Эерзпон:rа 11 прочuхъ nророковъ, ·rо.�ъко что
nр11знанuыхъ авторО)IЪ. И:шо.J1Ьте разобрnтма1
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въ этой nутанnцt: будто с:шъ отецъ 0ера11011тъ ШlПICTll.[Ъ въ 1шигу (\lfl'JiЙCRRГ() xp11ти1iil свопхъ qepтett и они nропзве.ш зд·1сь на
стоящее cтo.rnO'I'BOpeнie вавшrонское. Иногда не110.11,но 110:шинаетъ в опросъ: 1101111.11аетъ .ш ав
тор·ь самого себя?
[lu•raтelIO не до.1шшо казаться, что мы 01ш
.1а.1111 Тэрuеру СJUШБОМЪ llll!OГO чести, Уд'l!JИВЪ
�яу стольRо м·вста. Опъ отнюдь пе хуже дру
ruх·ь лризuа1шы.хъ автор11т11товъ ш1о(;трапuоl!:
1iр11'1'11\Ш,
Правда, у него cтo.u,rto иепр11ш1римыхъ npo
тnnoptqii1 11 фант11ст11чешшхъ выводовъ ) - JJo
не у1·одпо .ш BiJMЪ au'l·opa, полаrающаго всю 011.1, cвoeii ш,10.111 ш,еино въ nротпвор'!;•1iяхъ са
)!ому себ'f1?
Педавuu вhlШла кроwе•шал брошюрна подъ з:1r л11вiе�1ъ: .Жюль .lle.itempi. Эmюdы о pyc
c1.u;i;7, писателлхь. Въ брошюр11t разбuр1нот
с11 два проnзnеденi11 pycclioй .1111терат)'ры: Пре
ппуп.1еиiе 1i иаш1.1аи-iе, ромnнъ Достоенс11аго,
11 ljюза, драма Островс.каго.
.Jеметръ-т1tn11 'lliыi1: фрnнцузъ n паршнанинъ,
.хотя доио шпJъ въ провипцiи. Онъ ycu·I;.aъ 11з
дnть уше нtс110..n,1ю т1шовъ сво11хъ пропзведе
нiй. U что это за nроnзn11денiя ! Мо;�шо С)гt.110
с1111знть, -)' 1шсъ въ настоящее вр1ш1t даше
тшш Ф�рцпнанды Ylll IН} р·tшаJпсь бь1 nере
ле•�атыnать бо.rьшую •шсть пуст111ювъ. 1,ю011ш
-.lещ�тръ уrощает1, свою 11уб.11111iу сш1 1а.11а въ
фсJьетопахъ гааеты, а 11ото31ъ 11ыn)·с1шеть от111\.11ъ1-1ыJ1и 11адааiямп. Въ СОtJре,11етеикахг, еще
1.ое-11то есть, по 11ра1iней мtpt ф�штп 11ескi11 cвt
дtuiя, uo возьмите, uaupuм·tpъ, рядъ то11овъ
Теат.рал�ных� впечат.11ьпiй: вtдь э·rо uи 60..й,е, н11 мен·tе, 1,aiiъ сборн1шъ ре1То11терс1шхъ от11етовъ, llJНITOMЪ •1асто )'llll'ITOiliRIOЩIIX'Ь другъ
,, руга: до тa,iofi степеrш нап1щзе11ъ этотъ быв
шiii у•штеJь гтшазiи, а теперы1р11n1къ. Пере
•шт1Ште добросов·встно всt :1т�1 Ыagues, -у васъ
11е IIOJy•штcsr точнаrо мот11ю111nва1шцrо предстаn
Аенiя нл объ одuо�,ъ nро11зведе11i11. Будто вы
пъ празцuш,ъ 14-ro iiоля npoшJ1I вдоль Во.u,11111хъ бу.11ьваровъ 11 на Аt nнуту остапавJива.�псь
у каждаrо 11редстав.аенiя музьнщuта, фo.кycun
i.a, ;�,1ш.1аматора, 1шробата, танцора. Все в ы вп
.;i:t.m, и �1е;1;ду 1·};мъ-ровно нuче1·0.
Но оста.в11м·ь общее, дост11точ110 трехъ де
�ятновъ страnnчы:ъ иазваrшоfi 1шш11rш.
Прежде всего :вотъ реммен;�,ацiн издателей
liнn1юш: «Въ разиыхъ статьнхъ онъ-Jlе��етръ
высщ,зыв;н1тъ раз.н11111ын мui11iн объ одш1хъ тт
'Г'f;х·ь ше 11uсате..11J1хъ. Оuъ одетъ 11 д1.1JLte: tl0•1т11 1ta11iдuя стать я его nредстан.1яетъ собо1t 1ш,ъ
бы тр11 JtJO четыре отдtJы1.ь1хъ статьn съ со·
вершеuно противопол:оmнъшn взrзядамu, npm111pe11ie 1,оторыхъ 11вторъ предос1•авзвеТ'ь чnтате
.JЮ. Авторъ RllliЪ бы n1·раетъ такой см1шоi1
JJ3ГJ8Д0DЪ»,
Т111iовъ 11звtстuыit, чуть ne знаменитый па1
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рю11скi!i 11рu1·икъ. Вtдъ CliIOJШ тю.iя c..i:oвiJ о
русскомъ n ucaтe.1·J;, - nочтуть за кровное ос1;ор
б.1еаiе: •1то ,ке это ;Ja n11сате.1ь, у 1,отораrо да
;не па од11у и ту ;не с·гатыо не хвзтаетъ ооре·
р:Jыенпыхъ RЗl'.tядовъ? 3ачtмъ же мы б1·;1;е11ъ
1шта1·ъ е1·0, критпю1, ногда у 11ero н·ьтъ точш1rо предстан.1елiя о нако:uъ бы то щ1 бщо фак
тt и овъ, подобно Груше11ьк'I, Достоевсиаrо.
ешечаспо �IOifiCTЪ угостить CBOIIIЪ Ш1'8ТСЛеi!
преор11r11щ1.аъ11ой отпонtдью: разющ:� не ве.а.11на
вм'11сто М11тн 1tарамазона поставьте R111tое-угод
но .mтсратурно е nро11зВ6де11iе, попившее nодъ
перо чuтшщ 1-и 11.ыюзiя 110.11щя.
Грушевьк'!; гоnор11тъ, 11то она св1шала себя
словюrъ TOl'O-TO не Д'ьJIITJ, )! не ГOBOJJIITЬ, -Гру
шены.а воз11ущ11ется:
- Вотъ n в11дао ссiiчасъ, доС'Гоfinая бn
рышяя, канал я nредъ ва�ш сквершш 11 само
ма1:тная. Мн·J; 11то захо•1ется, 'l'aiiЪ н· 1·an'J, 11 по
ступлю. Дnн11•1а 11, MOilieтъ, внмъ u uообъщ1ш1
ч·rо, а воть сеi1часъ опять думаю: вдруrъ онъ
ош1ть мu·J; noupuвn'rcя, .Митя-то: разъ уж·ь ыut
вtдь опъ 1.1че1u, поuр:�:вrмся I цtJь1й •шсъ по
чтu дащс прав11Jся. ilотъ я, )1ошетъ быть, поi1·
ду да u 1жЮК)' е�1у ceit•iacъ, чтобъ онъ у э1е
Н!I съ cr.ro ше дна оста.1.св:... Вотъ 11 Klllian пе
rюатоя11на11...
Даже когда Грушеныщ говорптъ такiя вещn,
cJywaтc.a11 пе одобраютъ. Qто ;�е съ 1;р11тв1,омъ, JtUторый «шшъ С•ы пrраетъ 1·.м·fшой 11:Jr.!lя
довъ! »
Наш, 1ш;ъ то ;r.-ут110 здtсь же назвать дру
гое иаш., не11зы·J,рю10 бoJ·te достоо,юu во нс·tхъ
отuошешнхъ,-11ма БtJи11e11aro. Да ue посt
четъ ua uасъ тtнь reнj,щ,f1�ro ШJсате.�:я, •1то
:мы вспо)!ПUJЛ u нefi 110 пово�у c.1y11�ii11aro uJa·
rёра! ... С,юлыю нзре11а11Нi сыпа.1ось ,ш В·tзип
с,ш·о з� нepe)ttll)' взr.tвдовъ! Въ •ншъ то.�ь1,0 не обвпия.ш одного 11зъ u.11н·opoд11ttimnxъ
руссrшхъ .111ol{eti за 1;.1;ндое протuвор·hчiе въ его
статьвх:ь!
А )Iешду Т'Ь)!Ъ каноfi r.�ruoJ,Oft душевной �1y1,oii вы1iу11а.111сь эт11 nротnво11ъчiп! «Дума·rъ 11
Ч)'Вствоnать, попюrать 11 страдать-од110 11 1'0
ше», IJIIC8JЪ l}lЫt1HCJiiй,-11B(ШШUЗUЬ ero бы
Jа одпоit 1:1шоотвер;11е1шоit жертвой 1111:et.
«Ты знас1щ, ,,roro uат,ру: она вел въ чаil
ностяхъ ... Л съ т_рудщrъ 11 uoJыo разстаюсь
01, старою 1r,,еей, отрицаю ее до nельзrт, а въ
новую пepCIOi!iY со всt.мъ фМН\Т113ЪIОJIЪ про
зеJ11та».
Это_ ,,ст11нвое завъщанiе пдеа.rntта., rnptnшв.
ro 11еуто.G131ой mшк;1.0Ji р1ст1:1ешн1го труда, с•ш
ТiJвша1·0 СВ(НО l\lЫCJIЬ неОТЪ!ШJемоfi 'НlCT(,IH вceii
cвoeit nрт11юды, cвnefi вnстоящеft ДуJьцnнееti,
J1 не бы.10 ещ11 на св·вт:в бо.1·Ье чшественnа
rо, болt11 рьщарствеuпаrо Донъ-К11хотn!
EcJn у та1,оrо •1едов·Iша сJаrа.шсь 11sвtстщ,1е
вsrляды, J1ы зарапtе з11ае11ъ 1 что з,1·(:сь 11е 6ы·
JIO НI{ шш.ш .111ч11аго liШIJШЗa 11 в·tтрс!Н\ГО С,\310·
1
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ус.1аmде11iя:Посяушаi!те,что зпач.nтъ 6ытъ убtж
д:е1шьшъ, в,ьроватъ въ (}ВОЮ uде10.
Че.1ов·hнъ едва не уш1ра(m, съ ro.:roдy, со
всtх.ъ сторопъ на него сыu.1ю1·сн разоч111юва
uin 11 о(щ1,ы, су дьбn flез1ю.1Jостно забрасываетъ
его 1;у;1.а то дa.teliO отъ ЖПЗIIП, въ ОДIШЪ IIЗЪ
снверн·Мiшю:ъ у 1'.11овъ, 1ш1,iе ТОJiь-ко су!l!.еству
rотъ въ :мipt, н о оuъ уб·tщде11ъ, •1то д·I;йств11теJъnость все-тюш разут на: ·1·аr.ово nъ эту ПОJ>У
его мipocosepuaнie, 11 11111,аr.nмъ .шшеuinмъ не
11о�;олс6ать ero въ11ы. Ero �11·шз, «об.11.nваясь нро
вавымu сле:{1н11r, Jiзбnчennunaя r.нутреuннмк u
вutшн11м11 бtда�ш, ос1iорб.1еш1а11 въ самыхъ зa1\0IIIIЫXЪ II свнтыхъ стрем.теиiяхъ ir mелnвiяхъ .,
liJIIJacь u увtря.1111 вс'fiхъ 111,ащ1щ1·0, а ю1tст'1;
11 себя, 1то ш11знъ-блщ1i1шство, 11 что .1учше
;�11знп нtтъ JJП'lero па cвtт'll» ...
Та1tъ вcпo�m1taJiъ нотомъ Bt.шиcnifi про uдuo
IIЗЪ CBOIIXЪ стрваальчес1шхъ I\Oll'Ь·RUXOTCTBЪ...
11 вотъ ЯВ.'lпетсп 1111остраиныi1 ф.«анеJJЪ u llU·
Jаrастъ свою руну ua .!lучшiя дос'rоnнiя нашеu
J11те_рату-ры. О11ъ будетъ гордuтъся тtмъ, что
па curo,,uя 011ъ сог.ш:енъ 11звtстuыit оредметъ
наsывн1'ь бi;.11,шъ с·1, т'l,мъ усJ!()вiемъ, •1тобы
завтра обозвать его чер111,шъ 11 1�аоборотъ. 11
c,-tt.Jaeтъ это даже съ болыщ·u .1еr1iостью, •1tJ1'ь,
11аnрш1•J;ръ, mc.nтыli J111,еръ за!1t1111ть зе.аенщ1ъ.
Тамъ, 110 Jipanнetl м'llpt, нотребуютсп кое-канiя
сообрашепiя, а 3д't.сь достато•шо м 11м.!lет1�аго
оу.,ьварнаrо вдох11овепiя, - прпсtл.ъ, •1ер1шуJЪ
nеромъ 11 JIOlПMI IJ',HITЪ «RpJIПШII» 110 11сеыу
шру.
Это пе uaщu nреданiл, л 11ы здtсь т1шъ же
нnчеrо не nоiiмемъ., на�tъ тотъ жо Jle)reтpъ, в·h·
роятuо, съ педор1tuiсмъ nAn даже тaiiнoii на
смtшкоit ста.�ъ бы •штатъ upnзnauiя B·I;.1111ucю.1ro.
Uo оставю1ъ 11равствеш1J10 сторону нрит11ческаrо uaupanлeuiя фраtщ)'Зсnаrо 1tB'l'Opa: пусть
онъ фа11тазnр1·етъ JI lillUJJIISНll'Ineтъ на no.шoii
свободt, -1юс:uотрш1ъ·, liзновы его ф1ш'п1зin.
Вы знаете, 1ншъ фр1111щ'зы uо1шмаютъ сущ
nость ОДНОГО uзъ J.УЧШJJХЪ pO)JUHOBЪ lJi\Шero nn
сатедя? О �;а�ывается-, Достоевснiit 1щтшсn.жъ варi
ацiю на стнрsю бу.1ьпнрн1ю 'l'ему, 11ро;Ф nо
хожденi11 Рокю1бо.UJ, за11uсонъ Вnдока.
«Старая дра�,а, Gоръбn между сыщnnоn1ъ n
-yбiuцen, побtда сыщюн1».
II только. У васъ отыс1шва10тъ ncnxo.1orи1fecтiie мотивы, р·I;mаютъ вощюсъ, к111шJ111 n11·I;ш
ю1А111 условiнмu, JШШ)l'l, uроцессо}1Ъ мыс.1и яы
звnно лреступ.1еuiе Рас1iо.11,ш11:ова, тщате.'lьuо
разбuрюотъ щнидJrо черту въ этой безпрrшърuо
CJoшнofi ucтopiu совtстп, ncтopin борьбы тео
ретu11есnой 11ыс.11u съ ncт,ounымn зю�ошшn 11с
тu11110-ч1J.[Оntческой nрuроды ... П вотъ Dр11шедъ
францръ, nрu1;де11.11ъ яр.ишъ къ нnшей кнn·
rt, noбt,1.011ocuo осмотр·J,лъ свою nyбJшiy- 11
успоко.11.яс11. Н:�стоящШ Цезарь! Днже боJ1Ъше.
Есть нtс1t0Jьно шаб.1011овъ, особеШJо знnr.о
ШIIЪ фра1щузс1шмъ Jnтературнъшъ судыrnъ:
1

адю.Аьтерuая драма, дра1штпческjй резонеръ, ро
маnт11чесшо�: npeeтyп.1euie, водевnJы1ыli ра�
врвтъ. Э�·о 11авсеrда. устаповпвшiлсл р-убр111ш, вродt .tаuутсIШхъ rео11етр1Р1еокnхъ ф11rпъ. ll о чеn�ъ не зaronopil'I-Ь шаб.1011ныi!. ш1рпжсБi11 uолтунъ, -оnъ neлpei1tпno уJОжnтъ яв ·
Jeнie въ особыii: 11щ11къ съ sapaнte JLаклеен
ноii 9Tlllieт«on. Фршщузы IIUliOГдa ne ОТJШ 11i\
.шсь поша1аniемъ ч.е.1овt,1ескоii душn. Въ пп,
худошественuой .[ll'repaтпt гораздо боАьше от
в.11с•1еш1ыхъ форм)',1Ъ, чtмъ шпвы.хъ л.юдей. Нn
родъ, не11.осяrае;uыi1 uъ об.1nстu .1or11чecr.11ro п
всесторонняrо _раsвuтiя щeii, въ 11c11xo.11oriu nесь
ма рtдко nодшша.�сл выше посред1:твеш1остп.
11 тотъ 11,е .!lеыетръ :sр11снорt•шво подтверш·
даетъ общее прави.110.
Преступлеиiе i, нап,·азап·iе просто rJtшa
nзъ похощденi11 Ле1iо1ш; такъ uм:еппо 11 выра
жается 1;0,1.11е1·а .Пе�1етра- Сарсэ: оба этп rосло
дш1а от.ш•шо nо11иш11отъ 1111уrъ дру1·n и nо•1т11
всегда nребыв11ють nъ троrате.'1.Ьно!tЪ corJдciи.
Удпчающnя б�ша.41.uость съ спльноii примtсыо
cneцnфll'!ecкofi 1·11зетпоtl пuш�оста - осоовпыя
�;11чсст1щ 0(1011хъ 1>р11тш1оnъ.
Да.u.ше у деn1етра 'ITO uн С.[ОВО, 1·1J шаб
Jонъ 11 рутш�а: Соuя-«днта разврата», т. е.
нtчто вродt uарцжско1i 1нн1eJLiu. Вi!дъ э1·ихъ co
sд.al!ili ,1.nв1ro бу Jьварпые 1.1оэты для 1;расоты
cJora ;н1еnу1отъ • д·tтыш разврnт11». Ho.!Ie:iieтpъ
ue ноэтъ, 11 потому онъ строrъ. Хотя Соня- а
«д11та», по парпжснiй фе.1ье'rо1111с:тъ жес1·око 11а
дt11аетсл надъ ueii 11 r.111•&оно nрезnравтъ. По·
•1е:11у me 11здtвается? А потом1·, 11то «тротуары
до,шшы зnхохотать надъ этимъ» 1 т. е. надъ
«снптостью» Сонu. Л тро1·уар.ы д.ш фрunцуз
сю1хъ нрJ1•rш:овъ высшin nвторnтетъ.
Этu •rроту11ры неооыш1овtШJо r1ронnцате.n,
ны. Вы ,ш въ жпзuь пе доrадаетесь, 1ш1у10
uстnн.у oun no,1c1iaзnJn Ледетру ua счетъ «pyc
cкofi дymn ». ll1еа.п11змъ :iтoli душu состо11тъ
nъ 1·омъ, что че.11ов·I;нъ «не ооращаетъ бо.1ъшо
го вuш,анЫI на дti!ствiя своего тt;.11а 11 созцnетъ
ceбfl 11равстве1шую mпзш, соверmеnно птд·I;дъ11у10 отъ nп1з1ш тtда, nд1·щаrо по своей дopo
rt, RURЪ само ОIОШеТЪ).
Вы nо11шн1ете, что это значuтъ? Uu бо.,tе,
IITT мен·Ье, Юtli'Ь'{11D Ktl РJ'ССШIХЪ IIДCOJПCTOIJЪ ЕЪ со•
ЗUR'l'елышмъ .шце31tрi11, ломш,те, -пдео.шстовъ,
оств1ощТiхсп та1ювшш, Тiе перешедши:хъ еще в·ь
разрядъ уюн1ковъ. Объ этомъ яв.ншiп pyecкoi'i
щоз!Ш Ле!1етръ не шttетъ 11111.ншоrо nредст11в
.1еui11. А ес.ш-бы mi·t.1ъ,-в·tpoятuo, выска·
зазъ бы n:тшдъ такоi1 же прошщате..tьност.11,
1ншъ II нсt дpyrie ero nзr.1пды 1 т. е. нав·l\р
ное nрпщелъ бы въ восторrъ отъ тоrо 1 11то щ,1
ntжрепне С'IDтаемъ nош.�остыо n 11зм'h11ой.
ll тюtъ, Соня-самая обышюnеннал простn
тутг,а, а РаскоJJышковъ - yбiriцu изъ романа
Габорiо. Одно разв·[; можно прпunвuть: оба
01ш-rерой II rероuuл-сущ1сшедшiе. llтмъ.ко.
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Bct вопросы рnвр·'hшеяы u npnтnкy остаетс.11
•rо.sько воск.1ш1шуть: « rдt, чортъ возыш, вu
д·Уl.ш вы Соню»?
Вотъ какъ нnшутъ в·ь П11р11ш•в, Rorдa хотятъ
o;i,u.шrъ сJовомъ ср11зuть насъ. Re прiJвда .ш, сnJьно n остроумuо'?
Еще 0,1,на щертва nар11;кщ;аrо остроу)1i11, ста
рШ{Ъ Мар!1е.аадовъ. �fы, uашшые Jю,1,11, чего толь1,0 не nередуыа.ш no nоводу этого несчастнп
го! Везъ коuца толкова.ш о 1�асыпкахъ 11�шеi1
оGществепuости, об·ь унш1;епныхъ 11 ос1tорбде1111ьuъ, о стрnдnuiяхъ че.11ов1иес1i0ii .�yrn11 въ са }!Olt оезщt нравственнаrо паденi1r. Но у фран
цуза n па ЭТl)ТЪ �Jytltlll !JС'ГЬ UtaQ.IOH'Ь: «бa
TllUЪOJЪC!iili прощnл.ыrа » -от Jll'IШ\Я 91'11 1iе1'1ШДJ111
Мар)1е.i1адова. А вот ъ nc11xoлor11чecнili 111111.шзъ,
онъ кратонъ, но, по обы1;новенiю, въ высшеii
степеnn сп.tенъ 11 вр:шум11теJенъ: «Послушаit
те этоrо пы1шщу, жаждущаrо Dcr.yn.rreнiя 1r съ
'ГIШПУЪ HOMUЧCCRUMЪ CHMOДOROJhCTBie�t'Ъ ПО.]де1> ·
шnваJощаго .1c1·i;oe ллаш1 совtстп на .iyщ·J; сво
е11 rрпзп,-nредстilВ1,те себ'I; фоuарь па свuноа1ъ
x.i•bnt».
В1цuте, ка1,ъ лросто розрtшаются с.10;1шые,
110 наше)If Шittriю, общественные и ncnxo.rro ·
г111Jесюе вопросы. Фр1нщузскiй 11ритш,ъ, буд1•0
наршкскiй 6Jюст11тель поря:rна, 11uдхв11тш1.ъ Ъ1ар
яиадова , отве.1ъ въ 6J1111ш6шее по.шцеft·
с&ое бюро, соста�ш.1•ь протоно.11, въ двухъ с,10 ·
вахъ объ ero nе11орма.1ы1омъ состоявin, отмt
тн.11ъ 1цресъ, отм·l,нnо nыp)Ti.l.!IClf, 1;а1;ъ п с�·I;
дуеть б.1юс•r11телю норядна-11 отuустплъ на вс·k
1етыре сторош.�. Ilo.ruцeйc11i1! ср.ъ да;ке 1,оро
че, ч·t,1ъ фельетон,:, въ Joumal (lc Paris.
Да 11 неногда i;p11тr11iy ДОJГО возиться съ 1,а
�:ш1ъ бы то ю1 бы.а.о nредметомъ: во-первыхъ,
1tь cpoi;y надо написать фельетонъ. толы,о что
1J•1epa задуА1анныti, а во-в•rорыхъ-вду)rываться
В'Ъ вопросъ ЗHll'IIIП, )'IIШKI\Tb овм дОСТОШrство.
Другъ Сарсэ, та11;ке 1111шущi1iс.1омв rо.жову, ъ10жетъ подуиnть. 11'ro его друrъ Jеметръ утрnтu.�ъ
cneцia.i!LIIЫfi T!l.lIIШTЪ �JОД113('0 хр11тика во BCllliYIO
минуту п вездt хватать бы1;а за рога.
B·l;.11,нair русск1111 .штерату11а ! А еще rоворятъ,
что 11асъ иsгннотъ 11 .нобятъ! Оuъ Dзученin
нечего 11 rоворnть, 11 11ц счетъ JЮОВИ иеr.о,1ь
но пр1шо}шнаетс.я ба<:нп 1111 с 1етъ utкоторnго
yc.iry;нJ11вaro существа...
Очередь зn Грозой Островс1,аго. Опять mабло1ты 1r .шпутс11ая ограничепuостьnаrJяда 1r смысл.а:
Ity.iнrnnъ .мора.п1стъ u резонеръ-11 то.пько! Во
рnсъ д.111 ltатер11ны-едuнстве1НJЪ\Й вocn11тanuы.it
!10.жодоfi 1ел.овtnъ въ городt. «М11ленъ�;ая Варва
р11»-водев1Jлын111 ing�nнe. Страшtяца-«старая
11дiотпа». Все расш1са110 nъ этоtt участновоtt
вtдо)!остu. :Куда :г.е Jiaтepnн)'? О, вопросъ о ней
еще проще. Это ошет1иес11ая Бовлрп» що«Фру
фрр. ItрптDну II во CП'fi пе с11птс11, чтобы 11а
<1вtтt да не все бы.10 кonieri съ парШ1,с1.шхъ
1

1

1

бузьваровъ. ПоМ11.11уiiте! Что ше тогда и за 1Je
.'loвt11ъ, ес.ш онъ нп разу не nona.[ъ н11 стра111щы бульварнаго .шстг.а uзu не поверт'l,зся
достnто 1но нn свое)tЪ в·J;у;у во французскомъ
1.афе! Это нрямо то1·дn жnвотuое, юrенно та�.ъ
11 суд:11тъ нашъ про1шцате.rьuыfi судr,11.
liатер111ш-ско..1ъко о nefi бы.10 то.аковъ у
ш1съ? А между тtмъ ларчnпъ открываетс11 11е
обы1шове11но просто: « 1t11тер1ша uобtждена (хо
рошо BOCПIITlllll[ЩIЪ !10.IОДЫМЪ че.1.оn'tко�1ъ!) 11
безсознатСJьuо ттоюшуетсн •rемuы�1ъ си.памъ сво
его тt.1а».
С.tыш11те? Не 11р11вдn Jп, вы теперь ycno ·
ко11тесь на счетъ щ1сч11ст11оif геро111ш Острон
скаrо, казавшеtiс11 ва11ъ до спхъ nоръ одноii
пзъ СЮIЫХЪ за:rвnтывающlUЪ apaatUTll'ICCIШX'Ь
.a1tt111ocтeii'? Всю бiо1·рафiю !1.nтер11ны цtJ1шомъ
аrошете 1in!iт11 nъ отд1,.tt 110Juцeiicкoi1 xpo1111i;u: сцена nонаянj11 во время грозы не бо.1tе
1.а�;ъ 1-.ш•1ныti. с1,анда.11ъ, все равно н�шъ такnя
ili0 CI\CU8 11 ВЪ бiorpaфi11 P110KOJ.ЬHUKOB1t. Cl\�!0yбiiiCTBO Катерины... На �тотъ с•1етъ кр11т1шъ
!!OJ 1JUТЪ, но, 1111.в·J;рпое, TOJU,KO потому, что
ему не хо 11етс11 nовторятьсн ...
С�;олъко з;фсь ПOUIJl.81'0 CU)I0,�3BO.IЬCTBa, тu1ш•1по-буJьвар11а1·0 фатов11тв11! Мы то r.жавное
1;а�;ъ cJrtmны съ точки зрfшjн втоrо y..1111rнaro
Hanoлeoua. Наmъ I'енi�цьный П11сате.п. давалъ
т�шое п11ст11в.1енiе совре�1енному поэту: «Стр11х1ш же совъ съ 0 11ei!: своt�хъ II поразn сонъ дру
гпхъ. На r,o.11.·J;1ш предъ Воrомъ,- и npocn у
11ero гнт.ва n .жюбвu! Г11tв11 протuвъ того, 11'1'0
губ11тъ че.швtка, любви къ М,дuой душt 11�·
.11овtка, 1штору10 Г)'бнтъ со всtхъ сторонъ п
которую rубuтъ оnъ сuмы.
11 мыш1t.ш до сnхъ поръ rJабость .много за1шматъсл этой д}'ШОЙ u всюду ucкa..in ее, дате
въ Мцрме.11щов·J; п PacкoJЬНllliOBt, не говоря yme
о li.aтepun·J; n Cout. О1шзывается,-l!се 9TO«C.l!a·
впuщu1ш», «средпевtRовое варварство:�>. Пр:и�
meJъ фр:штъ 11зъ А ,·еnпе de l'Ор�га и о;хнщr·ь
ВЗШtХОМЪ tl!OCЙ тpocTOtJl(I! убuлъ 11 душу П че·
ловtш1. Оста.1ась J,)'чка rрязныхъ зтикетоf!ъ,
лр.11ыч1i0въ 1 rазетuых.ъ -ренл.гмъ,совершеняо какъ
на щ1рu�;с1шхъ у.:шцахъ въ теченiе дп.я споп
J11етсR :11accn этого хлаш1. U вотъ весе.tЫй
lip!JВЛRIOЩifiCЛ фра1IТЪ ОЛ1'СНаетъ въ эту ку 1у
свой вpnтuчec11ili жезлъ 11 вытасклваетъ одну
брrа�нку за другой: « простНТJ'ТШI:�>, «льяшща»,
«yбiiiцa). <шдjотва», «развратная iкeua», «гри
зетка», «cyniacшeдшili резонеры. Въ н·hско.11Ь1,u
ыnнутъ ната�иаетъ оuъ эт1r.хъ бумажекъ дости
тоquое ко.а.л11ество, с.1011щтъ в11·JJстt,-и статы1
по руссноi! лптерnтурt готова. Посмотрuтъ an ·
ТОJУЬ 11а свою рnботу, .1уs11Во J.11ыбнетс11 11 об
ратnтса 111, свощ1ъ чnтател,шъ съ noeл·tc.110·
вiемъ, пс110.11u.еаu.ы11ъ достош�етяа: lf.A за'I't11ъ
nрост11те, во 11 ut шr на rрошъ н•J;тъ с.1а.вшuц1r
ны». Ну, коu.е•1но , н1щая тутъ с.1mшнщп11а,
1
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1·. .Iеметръ! Да!i Богъ y1J.ep;naт1, ваъtъ за eoнoll
вообще здравый С)IЫМЪ u по 1аще повторять
о са:11011ъ ceiit хотя Оы: мtдуrощi11. Вl111Н1 е.10ва: «еъ н1шотораrо времени Россiл з:щтавила
нась, быть �1011iетъ , е11азать �moro r.1у ностей •> • • •
Да, ве м11.10 u н е «6ыт1, можеть» , а мв·вр
uое. ТоLЬКО вр!JДЪ JlI когда ПOIIRTb ВIШЪ CBOI!
r.qynoeтu: ушъ 0 11еu:ь вы оо.1ьшоli ар11етоnратъ
11 герой . А 1'.1ал1юе, еудпть лuсъ въ еущ11ост11
Оезпо,11езво: вы въ шщоу11'1;ui11 бу1\сте ХJОШJть
1·.111заш1 11 нннонецъ nоо·ьдо11оещ1 во1н;л111шсте:
да это сред11iс в1нн� ! Ыы та1;1, др1а.rш четы
реста лtтъ то.uу назадъ»! Молштъ быть, и ср�щ
нiе в1;1ш: та�,ъ u·n дь 11 о сре1щ11хъ надо р11з
е у111дат1, еъ т0Jкоа1ъ и :ш1шjеJ1ъ д·t.11.1 . П усть
буде1·ъ худо д.иR средпuхъ в111а111ъ, :-iaчt;,.iъ JJНJ
сащту етанов11тьея въ r..ryпoc 110.ашне11i11? . •
Мы rоворuмъ обт, �TUX'L l'ОСП!IДUХ'Ь ТОJЫ,О
ПОТО31У, Ч'f() OUll пола.ш IJЪ :IRTOJ)U'l't\TЫ. Тюшхъ
l1B'f0j)OBЪ, ШШ'Ь .[еметръ II Тзриеръ , JJJ)OЧT} тъ
11 nовtрптъ тrъ, о собенно дtшетру, nатепто
urншоti napnn., cкoit зн11мел11тостu. 11 прежде всего
самыu тонъ рnзсуащенiо фра�щузi1 неотр11з1шъ
ДJR щrострнuщшъ. Говорuтъ че.,ов1шъ, будто не
TOJbKO ОВJ!IДЪJЪ нредметомъ 11 дала: LlltCRfЧUJl'Ъ
nмъ отъ лродо.аm11тмьнаrо 113)"11:ui R , л rово
рnть еъ в ы соты 111шзпаннаrо ю11·ор11те1•а , 111t·
liTOJbliO ПIJ()Чflill'(}, '!ТО �IOlliC1'Ъ Ot)OЗUtl'rь свои
ра3сушденiя Гд)'Uос·ш ш1 , и чнтзте.111 вмtсто
того,чтобы ообла1·одар11тъ �\Втора 9u столь ptдn у ю
11еnрепностъ, б.111rое1цонпо )'ЛЫ611утся 11 с1щ ;1,утъ npo себя: знаемъ �rы-1-.1упос·1·11! Да pr
нt.e васъ н·t,тъ 11 1,р ит11ковъ! ll l{JJ'fё1тeA11 n кр11тш;ъ ост:шутсл дрirъ къ другу 11e1m1t11uo бмt·
I'OCliJ.OНllbl.
Дово.1 ы10 съ насъ It этпхъ перА01н, варвар ·
c1;ott .штерй1'}1)Ы иностра1щевъ . ! 1нд·1;8ысн, длн
}J)'ccкaro ч11тате.ан nо.tучnется нартп1ш nno.шt
}'ДOl!Af:ITB0p11TC.tьН:tn ПО ПОсШОТ'!) 11 ll !JliOCTIL . J l )' eTЬ
этотъ ч11татеJЬ вообра3итъ, что онъ встр·hтu.'!сн
съ 1111оетр1111цсмъ, ТОЛЫiО что 11р(1'1f1Тi1ВШЮ1Ъ
Стsда, Тэрнера, .1е�1етра 11л11 дм1н1 Нt11·1оэ, nро11зведшю·о насъ въ оуддn стовъ ,r 11се т·11хъ же
срв,,невiкоuыхъ n3рва ровъ. ilf10tJTJн111eцъ этотъ ,
JillJiЪ всякШ дpyroii, в·tритъ р·l, шптеJ1,но вc·tJIЪ
в�tПОСТШIЪ , t:С.Ш TOJЫiO он·\; J1A:Jtlifl3ЫB8.IO'fCl1
uo поводу 1111ruc1'0 оте 1ее.тn11 . Пусть pyeeнii1
ветуш1тъ въ разговоръ съ 11поетраuuе,1ъ, nо
.1 уч11вшш1ъ eвtA'lm i я о pyecкotl м1те1щтур·t nзъ
родпы:хъ llСто•11шковъ . Ес.ш тo.:11,lio он·h не
лреч•атuтъ разrонuра съ т11еп,m·о с.11ова n со xpa1111•r·J, х.н1д11ок11оuiе в1, тече11iе ш�п1 мп11утъ,
его )IОжно ечнтать nден.1омъ терою�оtтп.
1:loJIЪ JD 1IUO nрuхо,щ.1ось rовор1:п, о нашей
cтpawt еъ /1Hj)IЛ парnшаи:ш u , nр11uад.4е;н11nш11м11
къ paЗJil{IJНhJMЪ СJОШLЪ нnceJeUiR, OДULIЪ- лро
.1.етч1ii1 � торrоnа.1ъ съ1 ромъ съ JUTlin , дpyroli
мo.10,\oii г1сныЬ, rотов11Jсл нъ npoфeccopcкoii
1;aвe,rp1J . Торговецъ сырО)ГЬ 01щ:1n.1с11 бо.11ьш1в1ъ
1
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.аюб11теле�1ъ uо.111тu1ш , nри1:111ма.1ъ rop11 '14;e учаетiв
в·ь бу.1 �ш1шстс�;о31•1, дв11шеиiп л пе рuдп то.11ь1tо
IН)J1 11Tllll311CTB1.1 11 )'Jlll'llfl\ГO шу,uа, но JIO еовер
ше11111, ооред·t лен11h1 мъ п съ пзв·Астноii тоq1ш
зрt11iя впо.ш11 но11ятп ы�1ъ мотuвамъ. Онъ хо
рошо зн11.1ъ .1111 111оет11 u событiя новой француз
с1iоli остнрiн n nредетавn.11ь т11ную хара1iтер11стп
ку бошшартовъ 11 бо11апарт11стсноr� navтiл, что у
него 11оrъ б ы позштдовать основате.1ы1ост11 eв·l,
д·tпiil иаой СТ)'дентъ, даше ecJ11 бы воuросъ
шелъ о pJc1н,oii 11сторi11.
1Jош1д1шому. ве·}; д11ш1ыя- 1цать отъ 'J;'aБoro
qе.1:овtна по нра11ней м't J>f.l здравыхъ eyждe1Jifi • . • 1!11 11ут1, IIC быв11.1u: .rOГlllitl 11 СМЫС.4Ъ
1ншед.1е11но ЛОJШU)',Ш ПIIJ)llilialНIИ8, .а11ш1, TOJIЫiU
онъ заr(1nориАъ о на ше�1ъ оте 1ес·rвt . llaдo бы
JО пос.аушат1-,, е.нол ы,о неоыJ1щ·ь лро•шu зa
ctJO nъ его rOJ11вy относите..tьuо нашей жnз1111 no нсtхъ е11 11аnрав.1снiлх'Ь. Фрtнщузъ е ь
'J'P)'дOJIЪ вtршrъ, бу�то у нзсъ 31\UllMiJIOTCЯ наr
](QЙ , q11таютъ въ р111uерс11тетихъ Ас1щiн не
тодько и11оrда не ху;не, 11·Jн1ъ въ Сорбо1111·t ) :1 ,
ПOi1ill,1yli, д�шнJ .1 у•1 шв. l'ycc1ii!1 студентъ ем у
1;н::11щщ нрнмо .11що31ъ 3111&11чес1i1шъ, едuа JJ lt
не t!UIOЗBI\UЦCMЪ . . . Uoc.11; Ti\li()I о :illOlltH об
ЩСС1'RС1111ЫХ'Ъ 11 К) JJЪT'fJ}ИЬIXЪ CB1Цtlliй найетъ
Poeci11 фра1щръ с11л1,110 уД11вмся, узнавъ, что
uъ Мrн:1ш1; р·1ц1;н uыв11 етъ бо.1ыuе 2 :Э 0 мо
р(l:щ 11 11111.0,·да не доход11тъ даже до 3 5 °. Опъ
нредr,тnвJЯJrЪ па�ну стп"шцу едва .ш ue въ в11д·1:1 с11.1ошнurо ,1е,,1шмо до:uа . . .
llo p11iio•1ii:\, п о нрайней Jгhpt, rоворилъ 1:pai111e с1111ш1т11чно, не прочь бы..tъ 11 перемtвuть
1,ое нъ чемъ сnок взг.�яды, на r,•1еть 1ropoзu ,
uапрюеr.ръ' с.ъ t)()JЬJUOlO ГОТОВНОСТЬJО р:IЗ)'ПЪ
рuлсR . Не то мо.�одо/1 у�1енып.
НД"l\ сь оназаJось нuв·tжеетnо со ве·t м11 еuо
ш111 обычньт11 11рете11зiю111, 11етерпю1оетъю, 11
нахаJьствомъ . С1щноеть возарt11НI ученаrо не
оiiы1;11оuшшо проста, совершенно ua уров11·в
фе.,ьетоновъ деш�трn . I1 оссiя-rосудзретво вос
'J'Очнос, е11 1;y.111,тпa-n11:iaн·rilic1iaл, P!l вож;щ
11 rтророк11-сл:шя11офиJы, ноэтыrу вее пспш ·
1111 нацiон;цьнпе въ е11 Jt1тератпt вc11pt1)1'/;JJ11u
ДUJiКIIU быть D[JOllllJiН)'TO ШIСТIЩ113.UОМ'Ь , 11ерво
быт1шii ре.шгiозностыо 11 ,1(111,шш <:уевt.рiяш1.
«j' ВАСЪ ВС']\ поэты ЛIIUl)'T'Ь }Ш,Ш'l'ВЫ 1 { срав11/IВЗIОТЪ сеон еъ 611б.rе!!с1шш1 np1Jpoк11шi » , - ro
nop11Aъ нн,ыit у 1е11ый . « Пршшнъ оыдъ страшно
еуев·J;11снъ n наппсмъ Лроро�а, дермонто.въ 
тuже П1юрот� 11 еще l\lo,iumв!/ а Достосвс11ii1
JI 1·р. Тодстоit OCUOB,IJJЛ ц·h.1ыя сеl\ТЫ» . 1 1 11 Ь/11·
Jbliwa1·0 11µедстаn.1ен il{ объ общсетвенпой K}'.lb·
тyp11otr ро.ш нашnхъ ш1сатеJей. Въ отntтъ на
у1щз1шiе �1ножествн лро11:1кеде11iti, rд·t ш1 с.10Jщ 111;1·ъ 1111 о кв11011ъ се�;таuтствt , французъ
шшеддt\UUО 33ПВ11.!IЪ: « Нее 9ТО 3a.JШCTR01!8HO
у пасъ: 'l' урrе11евъ и To.1cтo.ii, Jt�къ ,111тера 1оры, - у 1е11111111 Жоржъ 3n11,1a, ФJобера n ВаJ.Ь1
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:111ка. Свое у пихъ-тол:ы,о очень странныя буд
дiliск.iя 11 с.о.авянофпnскiя воsзрtшjя ».
Не думайте, чтобы 10uоша нтотъ явл�r.tъ 11.с1шо•штеJъныi1 оораз•Шliъ .1erliuмыc..ii11 и фраn
цузсш1rо nацiощщ,11а1'0 саа1ооfi11.1ьще1йя. Н·1,тъ,
всt снок « yfJ'hitцeнjл» онъ вы1шта..1.ъ изъ по
П)'Jярнti!шnхъ n, при современuо�1ъ по.1.0111енi11
вопроса, nвторnтетнtiimихъ co•шнeui!i. Разв�
то:rы10 IiOe- 11тo по мо.1одостп, nреувмn 111ыъ и
1Ipnr.pncu.t1ъ.
О с.111вяноф1r.тьивt, n,ы в11дt.1111, оuъ ыоrъ
узнать отъ ного угодно, о буддизм·!; у Bot'I03,
общепрпз11а11щ1го з11ат0Iiа нашей .штсратуры u
naшtJГo пauioua.tьнar() :х1111а1tтер11, о рtшающемъ
в.riя11iи фр1111цу:iс1ш1ъ nnca1·e.1cli на русскnхъ
nршг.де в.сего у того ЖIJ Bol'loэ, а дотомъ у
ъшощество мелк�u:ъ газетны.хъ 11росп·tт11телей.
Извtст110, uапрю1tръ, съ 11а�;ю1ъ отвращен.iемъ
Тп�rене.:въ отзыва.1:сл о Бн.n,за�,t, 110, по ua
u.noдeuiajjъ фра11цузс1ш·о пр11·пша, 11ы. •1асто
11с ..uoo11;111 , 11аш11п, уч11те.1еii. Тур1·еuевъ, оче
JЩ'\НО, таю�.е стрмаJJ:ъ этш1ъ nороко�,ъ, u фраu
цузъ рр111етсв, что оuъ осковате.tьuо озуч11л·ь
БаJыа11а 11, в·tроятпо, •1тобы зам11с1шровать
u.1ariaты. ста.а:ъ упшкать фpauцysciшro рома
ниста...
Т111iъ р11зср1:даетъ 11екрен1:1i.i! нон.1011111шъ PIC·
t·нoii .111тсраТ}'РЫ 11 особенно Турrенева . (Jet•o
же с11раш11вать съ ronaro )'Чtшаrо, не стра
даrощаrо тургенеnсliОЙ неб"аrодарностью, а, н11прот�1въ, .110блщщ·о сво11хъ учuте.а:ей n cJtno
J,ов'l\ряющаrо 11м·ь?..
Itro JIO)IO)lie'rъ 9ТI0('Ь J.IOДRMЪ, ХОДЛЩШIЪ во
ты1'Ь? Дn,1_еко не вс1Jrд1.1 ОШI :щнlil,ены 11реду
б1шщеш11�ш протИRъ нau11:it стрнны. Напрот1шъ,
часто 1щостранецъ обнаррttuваетъ 11с1,ре11н1010
доб11rю во.1.10 узнnть u nош1ть нашу J11те
рачр}', особе1111осп1 ш11neit ж11:11ш. Jlu poкo1111ir c11Ja utкoвoro Jt}'JЬ'I')'pllaro 01· 1ужде11iн мe;i:
IIY Poccieii ll 3ападомъ тяго·rtетъ ua;i.ъ самы
мп 11естньн111 пам·I,ренin�ш. И 111,1 вnд·�.11п, какъ
смувствiе JJuocтpauцa, ero отr1рытое же.1анiе
uоправпть репутацirо нашего отечества въ Ен
роn·!;, ведетъ къ са�1ы�1ъ nеч11Jы1ымъ резу.t1ь·
тата,1·ь; епролеi\скiй ш1с11те.11ь нрнходитъ со
шршеuно /IЪ другой ц·J\1u, •1t31ъ самъ ОiIШ
да.4ъ. Едnнствс1:1uое средство устранить эт11
недоразу�1·tнi11 въ рунахъ мю1хъ Р)'Ссю1.х:ъ.
Тu.1ы,о русс11Ш r111сате.пь, об.а11:щ10щ1i1 тмаu
том·1, 11 ннтор11тетомъ, дда бес'l,ды съ n11остра1t
но10 11убл1шой, моntетъ бросuть .rучъ бд11.1·од·t
Т�.1Ьна1·0 свtта въ бездну нера:1р111ыхъ yв.11e
чe1Jii!, пµепратныхъ тол1iов1шН!, 011роА1ет111шыхъ
сочуnствiй.
Од11въ тапой лисатеJЬ уа.е оршюсъ rромад
uую по.1ьау в ъ этомъ 1111opanJe11i11. Тур1'епевъ
11ож110 с1111:н1ть, отнрьыъ Рос1:iю Еврон·J;. Рос
сiш не J<азанкruъ np1Jдupiaтili, а Роесiю мы·
с.tлщу10, rJ1:y601io-•1e.1.oвtчuyю, це ъ1е11•I;е вся1
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JiOil дpyrolt 11у.аътурноit етрnны тоску1ощую JIO
ВЫСОКIШЪ 1�деа.1nмъ ЦИВИJIПЗIIЦШ П rущ11111ост11.
Ипостра11цы ж11д110 прnсчuшва.1ось въ от
крове11iю1ъ ге11iа.11ы1аrо т,0�1анuста. «01ru ож11да
,ш обълсuенiн тofi загндтш, 11оторая пnзываетсн
Poccieii», 1111шетъ одю1ъ 1131, .J)'Чш11хъ к·t.мец ·
БИХ'Ь ц·t1:111те.1ей Турrенев111 10.riанъ ill3шдтъ.
ll Турrе111шъ1 д·Мствnте.11ьно, nоъ1:1гъ евронеil
цамъ щ10rое разгадать въ дал.еко�1ъ «страпномъ
нарохв», въ ero орuпша.1ьпой духовuоп ашз
н11. Достато•шо nсrrомuить, что rp. То.rстой
своею первою nзu'f,ст11остыо ш1 З1111адt об�r:ншъ
nс1шоr�пте.1Ь110 самоотверmе1111.ш11, }'Сn.1iнмъТур·
rе11ева ...
lfo 11 цt.10 «объясненiя заrад1ш»-rро11адuо.
ДJп него 11е мо1·.rо хватить 11шэtш u сп.1ъ дa
ii.e TШioro че.'!ОJ{tпа, 1.:н;ъ всемiрно пpn:iпauныfi
худо,1шш,ъ. На доJю др-уruхъ оета,тось �,но·
ro работы, во �tuoruxъ от11оше11iяхъ, eщtJ не
початоi:i. Jf тoJJ:ьr.o nуте�rъ этоn работы воз11011шо разънсненiе заrаднn. '1'0.1ько 1�1щп те
русс1йе }1оrутъ отнрыть <:воrо стран1•, cвoli нрав
стnеrшыfi а1iръ епро11еF!ц11а�ъ. В1:в здравое, прав
д1111ое о Pocci11 евроnеi\цы -уз1111.111 отъ русс1,11х1,
п, до сn.хъ нор·ь, больше все1·0 от·ь 'l'урr1щева.
ltnщв,ыli новыJi шаrъ въ этомъ 11аправJенirt, 11аше новое 1,у.tьтурuое завоеваniе, :i31iJymr1·
внющее rдубокоli п1н1знате.1.ы1ост11 n ис1:рен1111хъ пр1rв·tтстnНt.
Оъ »тoti 'l'O\IIOJ apt11iя, статьи рус1нш·о n11·
сате.щ вызвавшая uа.шу бесtду, в·ь по..шомъ
cJrыcJt драгоцt.НШ:.lЙ фа�,тъ ДJЯ uасъ 11 neo
бcuuo длл 11 11ост_ранцевъ. Ср1ц11 д·ttiстврuщ11Хъ
руссю1хъ 1,ритиковъ и пуо.а.1щ11стu11ъврядъ .111
кто съ б6.,ьш1шъ авторuтетомъ, Ч'LllЪ r. Ып ·
x11l\.1u1Jc1;ii\ можетъ rоворпть r1редъ шrocтpa11J10.ii 11уб.1шюli о .штературuо31ъ 1! 11деii110)1ъ
p11зnnтin н11шего общества. Апторъ статьи са�,ъ
од1111ъ изъ леvвых.ъ nредставnте.1еi! этого раз·
вuтiл, Jо•шо пере,ю1.вmii1 Jl пepe11ecшiit мuоrо
обрuзныв судьбы pycc11ofi оощественuо/1 мысзи.
n 111\дъ ню111 од11оврещш110 щнншцате.1ьный свn ·
д·ьтель 11 :1uep1•J1 11ec1tii1 д·tптuлъ,-nысшiя 1:a•ie·
ства, кю,1Ltъ то.11ь1>0 молшо требовать от· ь нс
тори1:а.
IY.
Въ стать·J; г. l\1rixai1.ioвc11aro олuсываетс1J раз
вптiс pyi:cкoi1 .штер11туры съ 1111ох11 �.рестьлн
с1�оtl рефор�1ы, сопрово,1цаnшеi11щ дf1,tщ1ъ р11домъ друг11хъ IJpeoбpaзono..uii! в111·1·реuней шuз1ш
Pocciu. Лвторъ въ нрат1шхъ слоn�хъ предстан
.шетъ 11еча.1ьное 110,tо,кенiе ш,хсJп 11 с.о:ова на
калунt реформы ...
Канъ кстuт11 шщош1.11тъ о дtяте.а:ях·ь орошлаго
ш1е11110 теперь, когда nмtсто евtтмtt rрашда111шоfi вдохuовепноf� мыс.ш разст11.шотс11 предъ
11амu будто т�'Ъ�аnы ТJетнорны_хъ мiазn10пъ,
коt'Д:l .11uтература превращается въ з.11011оuныll.
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стокъ Т61\ПIЫХЪ 11НСТ111ШТ0ВЪ 11e.1KJtXЪ чеJов·J;
чесюuъ душено"ъ, 11огда 11аnстр'!;ч-у старому
уб'!,,нденно.м)· высо1,ому слову 11дут1, у.111 1п1otl ш1ясн1111ество, грошовый с1нщпщ11змъ духоn110обдt.lенн.ыхъ, оn.ществснuо- Т)'Jtыхъ , Jnч110оз.1об.11е1шы.хъ хпщш1�;овъ .штературноir uпвы,
1,or4.a uезьше1111ыс чущu1ш n uсяна�·о рода пош
.пяки хватаютсn сьвер11ым11 рукмш за нnшу
святыню п nо,1.ъ с·1шыо 11с11Ош1аrо npecтyuuar()
равнодушiя русск:но общеtтnа-будто гарпiп,
.�аrаашваютъ дparoд·Jшu·!Jtlшiя nредднiя нашего
npOmJaro.
«У русс1шхъ .нодеfi кopoтitn. nамя'Г» - это
старая 11отШ1а;nо нын·tшюшъ времешшъ ее с.1t
дуетъ зам·rшлть другою: «у руссtихъ .11roдeti:
совс1щъ п·:t.тъ па�rятn», 11 ;щnre у танъ назы ваемыхъ дуqшuхъ русскихъ .нодеli. Въ пашей
стr,он'I; надо I повпд11моч, быть 11е.11овtкомъ Jie
отъ .мiра cero, qтобы на Ш:tuуту устраш1ть съ
rорnзо11та свое неоц·rшенное я JI отдать слра
вец11во�;ть .11юдямъ, подоашвш1U1ъ душу за об
щiя. стремленin. Нътъ, русснiй 11е.,ов'1>къ твердо
запош111тъ всt DЗ'ЫJны, 1,urда-.щбо шшесенные
е1·0 11унствnтеJыюit осоМ',, дilJ!ie то, что ei!Jy
TO.lЬRO ПОRазаJОСЬ 11SЪЯН0}1'Ь, -11 проuесстъ эту
память чрезъ всю свою uшзnь, у c1шoli моr11ш
BCDOMHIITЪ бJJGIOtJ?, И cJJJ.tJЗCй 1{ зnбудетъ лроето
11ес1т1ыхь п nодль�х?> .людсf�. На ero язьшt
дюnе нtтъ такnхъ nouнтifi: 1юшо n 11е нащz, uотъ 11 все его обществешrое п нравствеппое
11iросозерцавiе... II 9ТО ue то.1ько у заурнд11Ь1Iъ веуда•шюювъ. О, кnкъ дменъ 11110/1 «ne
JUБi/1» pycc1iili чедовt1iъ отъ 11стrшпаго чмо
вtчес1;аru ве.шчi11 ! ..
Прн тairnxъ ус.1овiяхъ отнрытопоприще во'tJ1ъ
,штераТ}'р11 ьо1ъ nаем�ш1iамъ... 11 бJ'дутъ 01111 11е
возбраnно .1оматьса лредъ nуб.шRой во всеi! nер
вобытноti наrотt, ou11 не встрiJтятъ лротеста,
ц nшinтn достойuti!шлхъ rращдаuъ cвoefi зе;u-щ
не откуда 1кдать защuты.
Попробуйте въ ш111оi1 )'ГОдпо странf; uв.110щuть кощуяствеuпып py1i11 нn 11ацiо11альны11
святынn, - попробуllте - 110 Францiп предать
nоношен.iю 11:мепа Возыера, Гюго, въ Герма1u11-Лесс1шrа, Шш1..1ера, мы беремъ, 1,011eq110,
лсрвыя nоnuвшiяся 11а�еш1, 11 вы узнnете, что
зва•штъ для ч.tьтурнnго европейца е1·0 ве.1Ш1iое прошлое. Пуш1,пнъ t1tтко 1ш:!lъinJъ н11mу
забы11tJ11вость, наше nper-лo11er1ie предъ ceroд11JШJ.JlilllЪ даемъ n no.Jooe равuод)'Шiе 11ъ то)1у,
что еще ТОJЫ,О IНIIШl)'ll'l\ COIII.\O со сцены:
«ЯСJВаmенiе къ нредкм1ъ есть 11ервы1i лрпзunr:ъ
безпра11ствеш1ост1r » . « Д111<01:1·ь 11 11евtже1:тво не
тважnютъ nрошедшаrо, прес�1ыRnясь nредъ од11и�1ъ н«стоящuмъ. Поэтому у r,3.1.иымвъ 11 11ътъ
11сторi11».
Такъ тшса.tъ Пушюruъ шестьдеслтъ .!'tтъ
то11у 1111задъ. Съ тtхъ поръ паша nсторiя oбo
r111·u.iacь 11овыми « nред.1.амu », uередъ nшш пре-

н.поня.ютсп даже 11.ущiе, пе родные пмъ зюди, а
мы все тв11же на r.ол·tняхъ npeдi случае,т,, ще
тt же JCГKODIЫC.ICIJBЫe lfЗlltHIП\!ill СВ06М)' npoш
JOltf. Иы nуr.шво uш аnат1шю сторонш1с11
предъ перnы�л, uаха.tоиъ, врымющимся въ
наш11 в.1ад'l'шiя. Мы даше не справ.1ле!1ся о его
праnахъ n сиJахъ, 11rы просто отступаеъ1ъ пред 1,
фi\liTQ)IЪ n даше втnхомо.1ну ЗJОрадСТВ)'еИЪ.•.
Поэтъ р·взко от�l'tти.п это свойство нашего
тюи, называеыаго общественнаrо мu·J.шin:
Его нельзя не през ирать
Сц..u,в:М. вев:вжес тва, распутства,
тупеядства;
На яемъ предательства печать
И вепов.ят ваrо злорадства...
Да,11менно «пепоннтное з.1ормство», ш1сти1щ
т11в11ая з&оба на все стоящее выше буд11uч.11а1·0
уровня, рnздрашающее нечистую сов:t,сть nре
дате.tей и рабовъ. П нtтъ пощады въ зтоi1
теш1оfi средt даже мертвещшъ: опn будто при 5р1.11Ш !!)"l(aIOTЪ насъ 1ше11НО СВОЮIЪ не.1п 11iемъ.
своиm� аоб.1естм1и. Будь ош1 ничтожны, 1шкъ
11 ыы,-nхъ память, по i;paii11eii мtpt, оста
.1ась бы незапя·rшшпоli.
Ве.шкiе nмате.ш ущ1раютъ у ласъ, съ тос
ко!i оr.!Ядываясъ на пройденный путь. Ндmа
nсторiя .не знаетъ ничеrо nox1Jmaro на uри
жuзпеННЪ!е трiр1фы Гюrо u.11t Гете. «Пото11ство> ,,.,я нnшu.хъ таJа11товъ JJ reitieвъ пе
тоJЬко nоэт11чес1.ая �ш·1т11 о 6ез!\:мертuой с.11а
вt, а е,1n11стветшая отрада. Пуm1шнъ, .�ермон
товъ, Гоголь, Турrеневъ, llекрасовъ, всt упо
сятъ эту отраду в ъ ![ОГЯJУ: ДАЛ ШJХЪ 'На·
стоящее чаще всего было хо.1одuщ1ъ нераздt
.,енuымъ одuно 1ествомъ, а страстно .11oбrn1oe
дt.10 буд1·0 '1\IIJIIЬIM'Ь с.�учаitнЫ!IЪ щшр!IЗО�rъ.
Всuошн1те горькiа сдош1 С11.1тыков11 яеа11доJ1rо
до смертn,-это воззвш!iе, nсuо.шенное тос1ш
n M)'Rn 1 воззвавiе J{Ъ 11итатеJrо-друrу! ..
Сат11рщ;ъ такъ и ум:еръ, не дождаВliШСЬ от1,дuиа. Не пр1шесtя. me.1n1111ыfi от11.11uкъ u IJOC.J'B
ero с11ертn. Но зато, rnpпin uocntш11.m с.11е
тtтьсJ1 па свtжуrо ыоrп.tу...
lJ нtтъ ноnца этоti 11cтopin. Пос)1отр11те� с1<0.1ь110 сватыхъ а1оrп.1ъ обезqещеuо позорною стаей!
СкоJыю дnвпо замодююпъ устъ шеnqутъ намъ
rорък)·ю укоризну вещкаrо nоэта: «.tliaлiifi на
родъ! » А мы, будто не вtдая, что творuмъ,
JJOДJO вторимъ рабс1пн1ъ р·l,q:шъ .цодеll, рав
uодушныхъ къ нашеи poд11oir с.1авt, - J.IO
дeli, пзпываrощих:ъ въ ч•ште.11ьnо11ъ ммообо
шанin своего ш1чтошества... Почему то.ш.о у
н.асъ возможны 11одв11гп nлоземnыхъ доброво.,ь
цевъ? Jlo11eмy веяное отребiе, от�:уда бы то шт
бьмо заброшеuное 1,ъ намъ, моnштъ съ одп.uа1,овымn правам�� отраВJlЯТЬ шuзнь 11e.rн 1iaii11шxъ
pyccnu.xъ .нодей и даше убивать uхъ въ бук
ва.1ы10]1Ъ смыслъ слова? По1rему, тод,ко 1mше
с:обществеuное мнt.вiе) сноеобно терn·Ьть БуJ1
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rарпны.хъ п сдобрять Да�1тесовъ? Почеч тоJ.Ъко е11ъ язына того народа, yRoтoparo хотимъ от
въ uameli стран·� не возбраняется пос�1опо.ш нять Jучшее досто11аiе npornлaro, - uo у 11асъ
тuчес1пн1ъ авnnтю1111стамъ вы11ос1rтъ вару;ку всю есть также свое прош1ое п 0110 впо.шt обод·
)!ерзостъ инстrнштовъ. всю безпрn�щnпноетъ за раетъ насъ: Бу.1rар1н1ъ 1П1са1ъ на сааrомъ ,11u
очьuхъ натурлшекъ, своtiстве1шыхъ между па· комъ ПО.IЪС!tО pyCCliOMЪ нарt11iп, НО это пе no
роАнымъ пpuc.ry;к1mrш:uъ? Пош1у TO.!IЪRO в ъ мtma.!10 его с.аав·r, n его усn·tхаМ'ь. ИтаRъ, въ
Pocciir lШCIIU)'3ЦiЯ 11 u:1CHBПJЯIICTBO см·tшива путь! -и горе Б·I,.r11нс11олгу, Добро.1юбову, Тур
ютсв съ свободо!i щчншъ вoззptuilt, ес.ш эти rе11еву! .. Но n1ы этш1ъ не оrра1111ч:�мсз: JtЫ ло
nоззрt11iяDрnнамешатъ .штературпому найм пту, nытаемсн уrшзитъ плсатеяей, поJьзующuхси пз
11 тю,ъ 11асто пстрt•�аетсн тупымъ рnвнО,i)'Шi · ntстностыо въ настоящее время, n посв11,·ш.rъ
емъ 1r нuдовtрiемъ всякое дtfiств11тиы10 сво особые пnспви.!и Мах111!.1овско&1у, а, разговаривая
О друrnхъ 1)0BpeAt8Hlllff{1IXЪ, мы буделrъ ПМЬЗО·
'бодное, честное мово? . .
Мы Aror.10 бы безъ 1,онuа за;щватъ подобные ва1·ьсн особымъ прiе!юл1ъ: паnрnмtръ1 выlnrcanъ
вопросы u напрасно жда.ш бы отвflта. Нiтъ, назваuiс ню1гъ Остроrорскаrо, Ве.шчко 1r дру
П0ВИД1Ш3!!У, (ШдЫ, соособ11оn IICli0,1ЪIXF1fTЪ все гпхъ, )IЫ п11 с�ова не сшш,е�rъ о тншrахъ, но
россiiiсчю об.10�1овщ1Iну 11 смут�1ть веероссiй · обо.н,еnгь грязью с:�млхъ авторовъ. Правца, мы
ское попуст11тс.1ьство. Пустъ всевозмо�кные при 110 аrожемъ р11зсчnтыnатъ оа остроумiе уже по
ка�ишш rрабятъ 11 разоряютъ пмtнiя, сколы,о то11у, 11то 11е в.1ад·tемъ рус.ск1шъ языкомъ, во
угодно изощряются во .11;1ш п обмаяt,-русс1йй мпоriе J11 отJ1r<1аютъ настоящее остроу,1iе отъ
Об�омовъ будетъ изо д1ш въ день u:1лат1,ся п а жаргона узu•шзrо 1·11ера ! Насъ вывезетъ все та
601:у п все раздуъ1ывать, 11а1,ъ поступпть въ же pyr.ci;aя публuка: ея �кечдокъ способевъ все
таrшхъ труд11ыхъ обстоятеJьствахъ.Абуриистры перевар11ть, 111шу10 бы стряпню e.ii ue nредло
11 старосты, ме;1щу тJн1ъ, будутъ uевозбраинQ m11.ш»,
11 съ uостеnенно возрастающею дерзостью nро
Пporpnriшa наmтсана. ДаJы11е обращенiе sъ
n1·6.1.uнt 11 современньтъ .штераторРмъ. «Ha
до.tжать CRoe хищничество...
И развt не то ate самое совершается щ1 на · д·heD,cR, по,1те11ные чnтателп ) вы 11е остаВJ1те
ШllХЪ г.,-азахъ ! Въ Петер6ур1•t 111,сноды,о Jtтъ пасъ сво11мъ внПJшнiе�,ъ. Мы безграмотны, но,
тому н11задъ возшшъ жпнал.ъ. Въ нача.1t его в·tдь, 11 11зъ васъ да.1е!iо 11е 11<:t обучп.шсь въ
J(Ьяте.1ьностъ заслущuв11л:а nспвnхъ пр11вtтствiй. с�111нарiяхъ. А, кромt того, шшъ nомогутъ
Новыi! органъ с.,ууашJъ честnо 11 ci;po�mo дt.1у pycc1:ie me 1111с11тм11: они Jiобезно снабдятъ нзсъ
P1'CCRaro обществеинаго npocвtщe11in. Но з.1ая ро1rана�1п, }'Чены:u:u статьяшr, nеревод.�мu. Ы.ы
еудьба наliаз11ла но за кnнiе-то 1н!11·1;домые 1·р1, даже яаручп111сь особымъ nонровnте.1ъствоиъ
хп-1·0;1iешмъ тJетворньшъ шщruъ1ъ. Въ здоро · «BCJlllial'O ш1сате.1л Зt!�IJ\J J))"ССКОЙ » ...
вомъ органпзм'Ь заве.1ся ъщ1tробъ 11-разрушu�
11 ч1�тате.ш 11 ппr.а'Т'ели онрлвда.111 надещды
теlЬнаn работа ш1•rnлась. Ы1шробъ поставtrJъ себъ пнородчсс1;аrо журна.«а: мы въ 1шкдоii нuожпt
такую прогрюп1у: статы1 перnnя 11 единствен nм·вемъ yдOBOJJ.ЬCTBie 1\IrllTb заяnJепiе, '!ТО ус
ная,-)IЫ будемъ ршжать 11 nо11ос11ть, uаско.rъко пtхъ превзоше.«ъ даше ож11да11iя peдaiщirr. Про
возмощно 1 всtхъ засJ1уи1енн·��mпхъ нредставп траш�а, Qlieвuдпo, }'ДОСТОПJl)СЬ UOJIIЗ.l'O одобре
тел:ей pyccnofi .штературы въ 11рошл:0�1ъ п н.iя ...
О всероссii!ское попустпте.!lъство! О матушка
настоящеыъ. Н111ш1 ц•в,n, ·- ,,оказuть руссБой
11yбдШit,-кnnie 1111чтоашые II даше нечестные, 0е,,ои11ша! Она 11 пе подо:ч>·};ваетъ, rрtшная,
бездарные .1юди: мыш II сJывутъ въ Poc r.a1;oe заушенit! n().1)'Чl!етъ она, ежем·"tс1!'1но 111ci11 rепi1ши, Т8.1[«11т1ш11, образца�Jп граш;щnской т1.1я этотъ 111н1в11ы1t а11011съ n у11tъ хоть бы
нрввстRенnостu. У 11асъ у с1шпхъ н·tтъ нпна терn·rма 011а отъ дttlствотеJЫIО сп.rы1ыхъ Jro
юu:ъ uредппiй, нtтъ н1r 11сторi11, mr нnцiо дi:fi, а то в·tдь не всt J1Пnробы Ol{oбpuлu бы
в,1л.ьной 1,у.11ътуры. Мы потому 11збр11л11 0Gще подобную т1НiTllli)', 11 р·IiшпJ11сь бы п:1 таБiе
ство 1 хотп11 облцаrощее 11cтopiel! n а111оrим11,- первобытные прiе�\Ъ\ соблазны.
Но 0е11011уuша все терn111"ъ n fiыJn бы пе
11еп,з11 не сознатьсп, - зnвид11ы1ш ореданiям1r,
110, nодобuо ка.!111ыксшъ, нс знающее cвoeli 11c ч11т11ыя стрннnцы да боfiкость ПtJpa, а что
тopiu r1 не цънящсе своJIХъ 11peдa11ifi. Въ та - на 9т11хъ стрuн1ща.'<ъ нtкоторыя существn .IR·
1toli средt намъ, по caиolt натур'\\ пасыюtааrъ гаютъ 1iOe-кoro 1 это 11:..1яtе-ае uезъ nрiяшост11
11nвn.1пзоваппаго че.1овtчества, nп 11то не по.111; д.1я 0едорушкп: именно въ эт11 минуты ОШl
ш аетъ вести от1,рыто вoi!r1y прот11въ самыхъ чувстnуетъ себ11 тоше nepcoпoii, и не т1шъ eti
основъ бJaropoдnoii нацiо11аль11о!t rордост11. Прав - общпо за свое ш1что11iество, когда опа вuаnтъ
да, npcщ1piaтie наше дово.1ьно р11снованuое: всt уншке11iе людей, nчш11вшuхъ eii 111щоторое
спш наШJ1 оrран11чиваrотсл дерзость10 и нераз безпокоuстnо свощ1ъ уже 11з.111ш111шъ 11ревос
борчивостью въ средствакъ-1;а•1естш1мп, своl! ходство)1ъ ...
ственвы�ш Баждоnrу международному 01'верженду,
Мы невQJЫIО отступп.!111 отъ предмета на
ищущему «родъ дt11теJ1Ъностu) 1-»ы даженезоа- шей стать11. U для ш1съ са�111хъ r.paitrre тлrо1
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ст1ш эта энст1урсiя въ совремеnный 111урна.1ъnый нпзu1,ъ. Извtстно, что знач11тъ связаться 1
съ подобною 1@1nанiей ...
Но тшеппо статьи r. M11xaiiJoвc1,aro вы:п�а.1rа
новыя ЭВОАЮЦi!l въ nизкь: В'Ъ журла.аt ПОЯВJt
Jась крптnш, 11а эту статью. МЬJ 1 r1овеч110, не
ст1ше11ъ за1:11шаться «!iрт1тш,оfi>: она наm1сапа
по вышеnр1шеден11оii nporpa11мt mурна1а. У1,а
же11·ь то.tы,о два uункта. l'-un Ы11хаu.tонск11rо
осьmаютъ mecтoчamnюm ynpe1ia�rn за то, буд
то 011ъ утвер;кдаетъ: «до эттох11 освобожде11i1r
Rрестъяnъ pyccнoii .штературы пе существова
JО: бы.вп таJ:шты, 1ro не бы.10 литературы i.
Hn Т!Шf 9TlJXЪ С.JОВЪ натшс1111а no•1пt ЛOJOBII·
1щ статьп. Эта фраза - соотвtтствуетъ сJt
дующ1Е1rъ с.аоn:шъ r. M11xaii.aoвcкaro: «П у avnit
(:e1·tcs yc1·s cette ероч11е, des trilents on Hнssie,
mais \а Шtетаtш·е E>Jle·n1�me ,·ivotait а реiпе».
Это sяач11тъ: «К.ъ 0той эпох·11 (освобожденiл
честьлuъ) нъ Госсiн, 1;011е 1но, сущестnова"ш
1'а.1анты, но сюrа .штера·rура. еµва uрозяба.11а »: И
лз.1ьше pt'lli 11детъ о лоло�не11iп .штер11туры нрu
,,орефор1н�нuыхъ nоряд11ахъ.Чеrо, пашет(аl, яснtе?
Л Rр11т1шъ между т'!шъ съ без11рю1·t.рnою ню1в1rос•rью 11.1111 съ совершенно nротивопо.1ояшы�1ъ
11астроенiе)1ъ духа, бо.аiе соr.Jаснымъ съ npo
rpa�шon своего органа, r1aцщ1аетъ nоу 1ать r. Мп xaft.1()вcкaro исторiп нсскоit .шт<Jратуры - nъ то
времlf, 1,нгда автnръ статьл а,,tсы1�езакан•шв�етъ
cвofl рnзс1шзъ с.1ов11)11t, пе остав.11яrощщш нл
кn!iоrо co11ut11iя 1111счетъ смысла вышепрп
всденваrо выра,иенiя: «Вотъ н1',ско.11ьRо nр11,1·tровъ, Rpacno ptч11вo рисующ11хъ положРиi е
пашей литературы (l'etat de notтe littera
tпre).
Дp�1 1·ofi образч,шъ д1кент.rш1енства нрnтш�а не
требуетъ unюншхъ поясненш. Вотъ фрnза, до.r
mенству10щая .s:ечь uесмываещшъ ПRТНО)IЪ нn
бiоrрнфiю ме;1щу1111род11nго вtстнш;а: «Г. Mu
xзй.ioucнilt дуn1нетъ, что съ Достосвсвщ1ъ n
'Го.1\:тымъ такъ ше Jerкo рnзд1ш1ться nередъ
J11uоъ1ъ безпр11стрnст1�а1'0 европейсш1rо общес·гвn
въ не�шоrпхъ J111бера.1ы1ыхъ СJощ1хъ ) m10 бы
скрывnющнхъ яъ себ11 Jil\Jiie-тo значпте.1rы1ые
11м1е1ш 11 тюл1{'r11 1 1ескi11 rJу5нны, на!iъ передъ
Jnцо�1ъ довtр\швоi1 рус1жой rryб.nnш, сбитой
съ толку рабскимъ языliО!1ъ 11р111iрытых·ь вы
ращенiit n ueдon10.111101iъ}').
Оста1шn1ъ въ сторl)нt вapn3pcRiti дiадст;тъ,
открове1111о·цшшчес1:i1I nам'liреыiябезnрnнuипнаго
nбществеnuо-прп:unт11в11аrо 1шородца..• Пощ1мо
всего этоrо-не nр11nо�ш1111етс11 л11 в�шъ Жи
твйсков щ1авило-ст11хотвnренiе Тургенева?..
Мы може11ъ укnзатъ па одпнъ 11робtяъвъ статьt
г. Мпхай.11:овсмго. Но лробt.1ъ, очевпдно 1 пе
в,ша RRтopa: r. lilnxnйлoвc1;ifi хотt.,ъ ох11рю,
те1шзовn1·1, русс11ую .нrтеротуру 11менно съ ano,111
рефор11ъ. Мы топ.ко ща.1tемъ, что .11юд11 въ
род·t В1ш1нскаrо, Jta 11отораrо обVJ11П1вRется
1
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стоJыю иавtтовъ, хотя бы въ томъ же myp
нa.1t,-1ie яв.rяется ;пmшiО разъ предъ •шт11теJлш1 во uсемъ бАеснt 1�деn.1ы1ыхъ стремл:енiй R
.слова его-хотя бы. uзъ зна)1ен11таго nпсьма
1iЪ fl)roлю-ne з�учатъ среД11 новti!шаго )1е
тафJ1з11'1есr,11го бреда 11 .rутшвыхъ ТQ.ШQR:Jil о
«.111111но)1•1, нравственномъ совершенство11анi11» 11
о «вчтреnнеii свободt» - 11звнt. весы(а б.1а 
rоnа11tренныхъ, но въ сущностn свuдtте.rъ
ствующпхъ объ p11rpnпiи аашоi! обществе1шой
о1ЫС,11Т.
Be.m1;yro ус.1угу оназы.наетъ г. Ьlux11fi.1oвcкiii
1Т'RОстра1шымъ читнтеJямъ, змrtчанiюuп о До
стоевсно.11ъ 11 гр. То.l!стожъ. Мы :вид·в.1п, •1то
11редс·гав.1rяrотъ ДJ[Я 1шострnпцевъ �ти дв·I; фп
rуры: за 1лнш, no мв'lшirо cвpoueiic1нrxъ r.рn
тпкоnъ, с11рываются 11ацiоnмьны1I р уссюя 11рав
ствсunыя Щ)3Sрtнiя, что ]ICliJIOЧIITe.!bHЫe IJПCTO
naтмoruiieщ,ie типы, созданные зт11ш1 писц ·
тм111m, 11 еще бoJ•J;e стра1111ыя идеп, nаП! вы
с1щза11ныя, -все в·го нсотъе�rzемnе достояпiе
русскаго 11арnда. Г. Mпxajj.11oвcкili совершенно
справед.шво отд·t.11летъ дtяте.1ъпость эти.11, nпi
сатешfi отъ проrрессnвиыхъ T!Jчeнili p)'CliROt
оuщественноfi ,шс.1rи, объяс11яетъ, cr.o.1rы10 бо
.1tзне11ннrо, узко-.ш 1шtrо э.ш1е11та въ воззрt1tiяхъ Достоевскаго п па1(ъ }I8JO народнаrо в·ь
J111стпц11зм·t гр. То.тстого. Цtпно таr.же замt
чаniе автора статьп отпосnте.1ьно прuотр:1стi11
этого ро�1ав11ста :къ 11зобращснirо щ1пв11.а:егпро
вапиыхъ кJiассою,. Ар11стократ11з)11, тnор 11естм
гр. To.Icтoro 11 вытею11Qщес отсюда однообразiе
пс11хо.тогичес1шго а11аJиза-фаr.ты, с..!l11шкои'ь
ч11сто упускаrю,те пзъ вида ф11ват11ческимп по1,Jопю1к1ш11 художественнnrо та111нта а вторit
Войиь� и ,11ира.
На пос.1tд1шхъ страющахъ сп1·гы1 г. Mп
xal!яoвcr;jti касается nрnч1111ъ, создав11111хъ по
пу.,Rрность фпяософскихъ воззрt11ii1 rp.To.rcтoro.
Bcn1tO)I)', n01!C'IRO, ясно, что 9ТП CI\MЫII nоз
зрtвiл, не nредшестнJе�rыя бяестящею худо
шеств�uноi1 д11111теJ1ы1остью, uроu:н1е.ш бы па
публшу соnершенио другое впечат.1tнiе, 110жетъ быть дате просто не о6ратплп бы 111t себя
внп]1авiл: 60.11ьш11вство остnнов11.1осr, бы 1н1_
nерномъ nесомнtпuомъ фn1iтt-тenpiu гр. To.l·
cтoro-oтrozoc.1:u множество разъ уже зn-у1ш1111шхъ 11 постепенно ЗЮJО,Н:3ВШПХЪ ГО,(ОСОllЪ.
�r гр. To.11c1·oro, каtiЪ у ф1ыософа, бn1ьше лред
шсстве11ни1ювъ, 111,мъ у Jioro-.111160 другого, 11
предшсотве1111шювъ uео6ьшuонеnпо тазант.lп
nыхъ, всемiрно nзn·tстныхъ. Во с.�ава гр. То.t
сто1·0, R3R1, худо11,юша, ОС.J'ВППЛ3. его ЛOliJOII
IШKOBЪ, 11 1Jафан11т!!зпровn.1д nхъ зapnute ti,;1
все буllущее вре11я до •raNoli стеnепп, что 01111
c1t0p·I;e готовы безпрестмшо �,tнять свою вtру,
ч1,мъ l)nзув·I;ритьсn въ свое11ъ npopoцt.
r. Мпх1l.ЙJ0ВСК1Й Шl!J1.•щетъ Jr дpyryIO пр11чтmу
стад11ыхъ yв.teчeuii! нашей nуб.шкп Jчerrieпъ.ГJi.
1
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То.1стоrо: современное соr,тоя11iе русскаго об о пашей странt, посчжпла то.1ы10 нача.lомъ
щества. Въ программу автора не входuло вы мя подобныхъ статей. Старая пст1ща rласптъ:
ясненiе этой причины; пна•1е мы увпдtJu бы ее.аи хо•1ешь узнать врага, отправ.1яйся В'Ь его
какъ па одноfi 11 той же почвt естественно вы r,трану. Относитмьно 3апа.щоtl Pocci11 и Европы
ростаютъ губите.1ьные u.,евелы, засаривающiе 0та uст1ша не оправдывается. llнострапцюгь,
прошJое n настоящее пашей .штературы, у�r даже пнтающшuъ къ щ1мъ добрыя чвства, nре
ственпая n нравственная с.1tпота толпы, спо быванiе въ нашет, отечеств·t, отнюдь не nо
собствующiя непомърному распрострапенiю 1ши могnетъ его узнать. Онп всё та�;ъ же, 1<акъ 11
�1ыхъ « RОВЫХЪ С.'!ОВЪ » 11 lШiЪ это зрt.шще достопамятный французс1;iu Т)'рпсn вывозятъ
11звращаетъ взгляды пностранцевъ, прпншrаю на род11ну разные aтticles cle JJio.,;cou п .111111ъ
щnхся судить о 11асъ. Въ за11J10ченiе мы може�1ъ с.1учаtiные ню1екл н:1 11ст1ш11ую Госсiю. II 9То
то.11ь110 пошеяать, чтобы статья r. Мпхаi1лов 6удет1, продОJIЖ3ТЬСП ДО тtхъ 11ОрЪ, ПOJi/1. СЮН1
сr;аго, лр11 все!! своей крnткостп вносящая стмь 11стин110 просвtщеннал Россiя пе «рнз·ьяснuтъ
заrад�;п».
RО свtта въ смуту евронеtiс�;пхъ предстнвленiй
Ив. Ивановъ.

,
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JJ(utюmnш В'Ь ро.ш Стря11ч:аго в·ь ко.\S. "Ст]'ю�чШ ,ilИ6 rmo.10.1n '" .

МОСКВА.

Малый театръ.

,,Первая муха", комедiя въ 3 д. В. Л. Вели4ко.-Дебютъ г-жи Доброклонсной.
Па сцепt bla.,aro театра 24-го апрt.sя со
стоялось первое npeдcтan.1e11ie пом. въ 3 д.
В .•1. ВеJП111ко Пе1,вая .11ухац. Въ форм'f, лer
i.ol! 1@rедiи авторъ затрог11ваетъ въ сущuо
стn да.,еtю ле Ш)'Точныi!. nопросъ о судьб·J; со
времевноtt }зрышrш", nъ общепрnшпомъ смыс
.,t с.1опа. Героиня БОМl!дi11 Аппа Аеанасьевпа
Охршrенr.о - барышшr 113'1, 1tpyra .высшей. ry·
бep11cr,oi! бюроnратiл. Е11 отРцъ старыi'r слуш�11а,
запnмающi!f въ городt д1ш0Jьао вnдuыtl:nостъ,
добродJшвъш старпнъ, пс nмtющШ свопхъ
собсrве11ныхъ средствъ 11 потюrу съ ·rрудом1, nо
т;рывающifi своuмъ i1iа.1ованъсмъ т·h траты, 1'0торын вызываются его ноJожепiемъ отца взpo
CJOtl до•1ерu . Ея мать-сущ ество IIC,ЩJeнoe, во
тоше всt сво11 помыслы II старщriп обращающая
ТО,'IЪКО на одну цt.1\Ь: nnр11стро11ть дочку". Врать
Аш1ы .А0аш1еьевпы-Грлrорiti Афапасьевnчъ11

тоше 110 своему старается дос.тпчъ тoi:i же цt
.,u. Сама Анна .Лф�нrасьевпа -- д·J;вушr.а рпнш,
no.1y,111Ja 1·акъ называемое .хорошее" 1.1оеn11танiе, т;распвал; она T3J:i!iC TRГOТIITCll СВОIП!Ъ
nо.10;111шiемъ nбарышш1". Ущс воссиь .1·tтъ она
пвы·J;зщаетъц , В()семь .1tп, щетъ пеустапная
6ор1,ба 11 лоrою1 за .партiей 1'·, 110 все бe.1ycnt1u110. Cтpam11ыti призракъ ,старо/1 д·У,,вы" rpuзuo
смотр11тъ щ:1 11барыш1110 ..t . Jtщ1� 1tроiiдетъ гnдъ,
два 11 будетъ поздно. Страшиое мово, uе.1отр1цr1ое nозо;непiе. II 11е то, 1тобы па хоро
шенькую Анну Аванасьешr)' Jte oopa11\R,111 JШII
)tauiп молодые "1ощмеры" ея общества. Н·tтъ,
за пett �·хю1шnаrотъ, 110 с.шка, Itc доводя д·J;
.1а до Бакпхъ-Jпiiо 01шоватеJы1ыхъ «нepcneli·
'ГIIВЪ» въ 11aт1ш11@1ia.tЪ1!0ill'Ь С!!Ыс.1·J;. Вре,111тъ
туты� 1ер езчуръ заоот.mваи n стuрающnям ма
менъна, с.111шкомъ рьяно ве;�ущая aтnl(y 11 с.rиш1

1
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.1tuы1 1t особепио , 1tогда 1зnа1отъ, что вы не
разорсuы 11 что у менп ле бы,11.0 прндаDЮ'О ) .
Грустuал карт1ша 11хъ будущаrо сулрулш
ства 0�1рачаетс11 еще соuостм.1енiе�,ъ Dредс.т.ши
тс.1е!1 сеА1ыr его 11 е11.
А1ша Аеаааеьевна от11рове11по )'Шlsьшаетъ
шшзю на ту 11рот1аст1, 1 11отора11 ра:зд·t.�яетъ еа
}!UТЬ II брuта II роюно JШЯ:!ff. Че�rбарс11Ш пы
таетсн nозразuтъ, •1то 011ъ постарает1:я nзо.ш
ровать eefin 11 ее отъ ея poд1ru, 110 Анна
Авзпасьевна упазываетъ ю,у на нево:н1ошность
паf�дтu Т«f(ОИ: УГОАОТ1],, гд'h бы J!Х'Ъ 11е 113.СТIIГЪ
ел �ратецъ . liпяз возражаетъ: «Пусть такъ,
по ны-то, вы-·r о npeJec:rь ! » па 11то Auua Леа
щ1сьещш 1·оnорnтъ ему , 11то и зто e;uy то,1ы10
тепrр1, Ji«ifieтcп, что розочnровапiе пе :н�ста
вотъ ссба шда•1ъ , онъ пр11вы1;ъ 1,ъ снобо,тЬ ,
C)IY доро;1,е ВСС!'() е1·0 « Jiana.tepC'l'l!O » , а ОШl
ne 11зъ т·Jп.ъ шеuъ, которьLп, nъ noдoбnoJ11, сч
•1аf1 отпращщотъ въ од1у nзъ вот•ншъ д.1 11 no
upan.'lc11j II здоровья, п •,то щшрыватъ г,1а3а на
1н1звJе 1епiл му�ка она бы не cъy)1'I! J1a.
Оtтроумuан шуТJщ Анпы 1\0апасьевпы nадъ
к11я�е�1ъ, пр11 е1'0 ccы.111it па ero 11рнпципъ , шут
�нt, на.11е1щющ1щ на cro ухшшшанiе sa ел xopo
шeJJ1,1ioii J'op1ш•1шJn liaтetl, 11а то, J(iШ'Ь ero npuu
ЦI1ПЪ , перех(Jд11тъ въ цыnъ ... цьшъ . . . цыnъ . . . довершаетъ Oб'L!ICHCПie 11 Б R 113Ь СОГ,1:НШ\ОТСЯ:
съ .A нuotl .\.1нн1аrьемоu, u сю1ъ 110J1оrастъ
llо.1озьсву , - 1(оторо;1ч все вре.ш1 31tша.1а леч
тающая: о брю;t дnчер11 съ 1;11пз<щъ мn;\tень
ка, - шшопецъ нa!Jrn RO�MOiliТIOCTЬ OU'LПC·
1111тhс1т ,r сд·\1.�ать 11ред.1оже1Jiс.
По:щрu.в.шютъ млодьпъ. l!ъ отвtтъ па nро
ща.1ы1ы!f сJова 1ш 1т:ш : « Первая ыуха cocJyш11Ja
СJ)·шбу п ретастъ» -Анна А11а11а сьсв11а , за
шшчпвая: пьесу , rоnор11тъ ei11 1• : « ПрсtВо, это
.nуч ш�, ч·вмъ ест бы ее . . . попма.ш » .
Пр11 nервомъ nре;�,стнв., <шiu пiесы r. Ве.1пrч1ю на Cf\eп·t. М1.1.1аго 'rea·1·1ia, она ш1t.111. 11e
co.1t11'l)1111ыtt �'спtхъ. Авторъ &ыJъ вызuаnъ, 11
бс:1'1, лро1·сстов1, , 11то nъ пос.�·J;дпее вре11щ слу
чается �· uасъ рtдпо_
Объ ut,no.ш euiл r.1ав11ыхъ po.1eft �п,t гово
р1ш1 выше. Наш" остается сназать о проqпхъ
ш110.нште.1пхъ. Г . Ы узп,1ь дuf1pncoвtcт110 нс
поJ1111.1ъ ролъ OлJ!IH!el!liO-oтцa , хотя: н rre �юrъ 1>;1;I,
·•11ть 11зъ rreн 11то-пбо 01·обе11но<1, за педостат1юа1ъ въ 11eft матерiа.1а . Го.1 ь ПeJitrc» Дмптрiеu11ы ,
�iaтup1t Ан111,1 ,очерче11а у аuтора дово.uuо )'да•1110
n 1101·Ja бы дать д:ш тa.,uлт.nшflit арт11ст1ш до
стnто11110 �r:1терiа.та. IIъ сощаАtнiю, r-11,a Ива
нова не cд'&Ja.'ra uзъ 11ол11 1111•1ero. Ро.н, 011ата
А1rны, Гpuropiя Леаш1сьев11ча, 1rг1щс·rъ г . Грес
{)е)IЪ. 9тотъ мо.1 одоп а11тпстт. д1',.н1етъ за�·I;т
ш,1е ycntxrr. О!·аратс.1ьное отв ошеи ie 1,1, д'IJ.Jy ,
Jl()TIШ 11есо�1111'ш ваго п1111родш1rtJ 1шмuз,1а заста11.111ютъ предпо.11аrат1,, ч1•0 мо411до!t артпстъ вы61,rтся nз1, урuвuя: полезностеiJ.. Ро.1ъ J'pnropjп
А0аuасьевu•1а опъ nгоrюдптъ ;1ашо , хотя нt1

Cl.iOilЫ,O П шар�кпруя:. Хараr.тер110 nрОВОДI!ТЪ
сво10 ро.1ь слу1'1{ Сеаrена п г. 1'арасеНI,овъ . r. Ры·
JJl(JB'Ъ въ ро.щ Полозьева 1r г-жа Яб.1оч1шпа 11ъ
ро.ш дюб11шеu11чъ nоддернт вшотъ ансамб.1ь.
На петербур1·с@u с11енt �та 1шмедi11 1ша н1,
звач11тсльно 11з11Ъш�т10)1ъ вuдi-въ 11еред·вА1,·t
r. В . Rры.1ова. Въ свое врсшr это сотру 1 1111•1ество вызва.10 1шого сnоровъ мс,нду r.r. Нс
.r111п:о п liръмовъшъ . Дt.1u Jоходп.10 до пе1Jат
ныхъ oбълcneuiii на стра11ш1ах.т. rазеп. .
llю1ъ 11р1m1.1ось вuJfi'l'J, 1!'1, Петербурl"В 11е
J>е;\t.та11про 1'. I�ры.1овы:1п, пьесу . 11 тсnср1,,
пос.,11 11ос•rа.�нш1ш 1,ош•дiо г. Ве.т юшо на мо1J1юн1шоtl ецспt въ ея nервоuа•�а.1ыюмъ в1цt , щ.1
до.шшы uрпзнатъ, •1то ,1 вторъ цtла.11 1, uы .11у•1 шс, ес.ш бы n. па neтepuп>rc.r.otl сцепt nоста
вu.�ъ своrо nьr,cy 1'3 1,ъ, 1ш1,·r, она ш11mс.апа :ш11,
11 обоше.1ся бы бсsъ сотрр111111ества r . liры
.това. Пъ снос врешr г. Ii1>ьrJoвъ по nрову
C'IП'ГR.ICll :шатокомъ сцслы ' въ ПОIJ'ГОЯUtlЫХ'Ь
11ереJ1щош,ахъ щ1 pyccr.ie 11равы боf11шхъ 11p11nзвeae11itl эапа,що�вгоnеi!с1шхъ драш1Т) рговъ 
опъ, та!iь стщ1ть , 11аб11.11.ъ руку n прiобр1'мъ
оnытъ 11 зшшiе, ч't)IЪ УJ'Однть cвoeii пуб.1m111
треб110щеtt о·rъ сцены 111Jеш1уществе11но нсп
.11осm II боfiкосш. Jlзъп;ъ r. Jiрыдова 11зоii11доваJ'Ь р,1зuьш11 бo.rhe nJ11 )1e11te )дач ны 1111
jett de mots, бАестщщu певысокоii пробы 01:тро
р.iя, пьесы въ е го пере,�'!;Jкахъ быJо )''J.t\lJ Uo
играть, въ unxъ UЫJO ШIОГО TilliЪ JЩЗЪ\R,1 11·
11ыхъ «выптрышпыхъ» )t'h стъ, 11 т�ьс1·. ы г. JiJ>Ы
.roвa заnо.тня.нr couoro 1111ою11щiа.1ъnы�т п .110бuтеJьс1d11 щены Jt nc10.:1y y1:u.11P11110 111.ш .
Но все tJTO оы..10 прещ,,е, теперь шс , спя
хотя бы по перед·1;.щ·h то« 11щ ru,r1:ы 1'- Вс·
.11111Jio, перо r. Jipы.roвa утрат11.то свое rJ:111noe, ес.ш J1e ещпствешюе достоnнс,тв1> -боii ·
Jiocтr,-n «Hepnnл муха » uз1, пО,\Ъ 11р:ъ этого
«ш1стера сцепы» nы111.1а тn;11e.1oli n СК)' 1юлi.
Естествепr1ы!f II JlC11ыfi обра:1ъ r.11 н�щ 1Jембар
е�;111·0 1' liрыJовъ 11рввр11т11.1ъ въ J10.10,1пщн ·
1·ос11 rенсра.111 , д.ш yc.1ailцe1ti11 пуu.1ш 1ш :nовто
ряющаrо 1,статп II нс11стат11 совсtт, пес�·I,ш11ое с.�ове111,о: «за.м:1иатеJ1ы10 ! » �'.хащnванiс 1·спе·
ра.н1 зн10.тоде11ькоi'i провп нцiа.шоu у r. IipыJoua
потеря,10 хар:щтеръ Jer1шro, по ш:кр1•F111нrо } 11.1е11енiя, nренрn·г 111шmс1, nт, проти вно с.тащ,1 пос у х:цна� в1111iе е.111<·т0Jюбшш-о стщншаш1, 11 .
Э·rш1ъ J'. liры.1овъ от1111.1 ь )' 1ti11cы ек 1,0JO
p11·rr, 11 11звратu.1ъ ея: 1шысJъ. )'.xaш11na11in
11с,1бщншагн г. КрыJощ1 врядъ ш ыо1-.ш вы
звать у Г)'берпсr,оn )!0.10,,�iHII 1111тср�съ Ji'I,
.A!rnt Охр1шеа 1,о, напротпвъ, доJжuы бьт.ш uы
c1top·te ДOИIIГ!f)'Tl, IТ[IOTIШOПOJOaшaro pe3)'Лl,
Til'Гa. Опа , nom11.1yff, 11 сд1шцаr,ь бы n npнзoJ11," ,
110 соnсtм-ь друrо1·0 сорта.
Охр1шс111,о-отецъ, довоJьно б.1 ·У;д11ыii у 1 .
Ве.пJLшо , у г. Iiрылова irвu.11:11 бо.1·Т3е 11 рrшмъ, 11то
от1110дь однат(о uc nocJ y;щ1.10 nъ no.�r,зy 111,есы.
Охрш1С1:шо во всей этоlt л111,ост1t до т1шоli сте·
1
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Охотничiй клубъ.
« Втируша» Метерлинка. - «Перчатка» Бьернсона.

Н11 сцен't; Охот1ш%1rrо r..ryбa 3 мasr еnсто
лхся спскт1111Jь, в ъ nысшей етвпеш1 1111терес
пыti по еоставу щ,ееъ. Ш.ш 11ъ 1-ii разъ въ
Moesnt: дрнма пъ 1 д. МетерJ111шn Втuруща
( «L'Tnt1·11sc») n 1юмe;,.iir Бьерuстьер1щ - Б1,ер11со
ш1« Uерчаm'Каь. Мстер.1пuкъ oдulfъ пзъ сn11мхъ
Яр1i11IЪ предстаонте.1е/t lllliOJЫ CTTMBOJIIC'I овъ .
lla зппад·l\ поnвденiе это1·0 �р1шатурrа въ пt11оторыхъ 1,ру1ютхъ бы.:10 nр11в'l1тствуе110 1ншъ
н·&что выдатощссея, его u_poc.1aв.111r.111 11овоnв.rе11нымъ reпie�rъ, прuдав:ш1 е:му эщ1тетъ « еовре
лепRЪ1/t Шег.еrmръ». Шr.ожа сщшо.шстовъ J1p11
11ервыхъ же шаrnхъ прiобрt..,а бо.11ьшое �;о.rш
чмтво аде11товъ, фанат11чес1ш отст111шаnr1щхъ
«новую э_рр nъ 11еr1усствт,, nъ Паршкt осuо
вазось особое общество, }'Строrшr особую сце11у AJR постапоnки спецiа.аьuо пропзвсденi!t е1ш
во.rп1:товъ, съ Мете11.ш1шомъ во rлaв'li. Въ
«Арт11стt» въ отд·f;,1t «lluoc,·pnнuoe обозр·Ушiе»
11ы ue разъ сообща.11п объ втоll ново!!. ншо.1·1'.а въ
.№ 28 бы.аа 1raneчaтarra статья И. П. llвarюв::i
«М-етер.ш1шъ 1t ero драмыъ. Къ 11тuмъ ета·rь111,ъ )lbl л отсы.1аемъ шштхъ чптnтеJеtl, mе
лающ11хъ б.плке 0311/IROJ\lll'l'ЬCЛ со ШKOJIO!i (',ПИ·
по.шстоnъ. Зihсь )IЫ то.1ыо напошшмъ, что
Метер.r11нк·ь II его пос.�tдоnате.tи стремятся
rJanuън1ъ образоз1ъ дti!ствопат1, пе па душу Jr
умъ зрпте.111, а на нервы, прпб·tгмr npu этомъ
дате къ танпмъ с редства�1ъ, 1ан.ъ постояпное
oдr100Gpaзnoe повторевiе одно1·0 11 тоrо же зву
ка, ДJR чего, 11апр1шliръ, 011и пnШ)'ТЪ ц·Уыыя
ст11хотворе11iя 11 ыоно..1оr11 такъ, что въ нпх:1,
въ �tilcтa.xъ удлрснii1 C.ll'ЫШIITClf OДIIRЪ I1 тотъ
ше 0,1.позвучпыff слоrъ, прешrущественпо но
сового звутш. TaROtJ средство RЫ3ЫВ1)ТЬ I13Вt
стпое пастроеr1iе бJпз�;о nо11ход11щее JiЪ r1m1ю
sy , вызьmае�IО�l)у одпоооразш,шъ по1шчnвапiе�1ъ
nередъ r.1азамn б.1естпщаго mар1ща u т. n. Сnм_110.шсты cв1in произведепiа n11шутъ всеr,,а na
темы мрачны�r, удру<Jающiв cnoeit фат11.1ъ11ой и
пеотвратnмоi1 пе11зо·J.лшостыо. Мрачнаsr, стпхiil
нал спJа в�1·tшпваетсп въ 11шз11ь л:юдеi!. JН,тъ
сп.rы, н·J;тъ средствъ uзбаnпться отъ чего-то
ушаснаrо, 11epon1шaro, лепзб1'Jашаrо. По мtp·J.
лр11бJшне11iя nропзведе11iя nъ n0вцу , мра11ныi1
110.1ор11тъ все бо.1·t.е п бoJte сгущается, п въ
Iio1щt nереходuтъ въ поращаrощiй. натянутые до
неnзл нервы зрuте.тей-оккордъ. Въ пронзве
депiнхъ симnо.шстоnъ с1ошетъ не развивается въ
общепршшто�rъ емыс.�t, дв11женiе въ сценахъ
по11т11 отсутствуетъ совершенно, мрачное поло
mепiе дано съ Cl\)Jllro па'lадн. Разговоры нn
од11ообращую тему, въ од1Inоораз11омъ cтnJt,
ПOCTOIIIIHO BIIOBЪ nозвращаrощiеся RЪ одноfi u
тoli я:е тем't, �rа.ао-по-ън1.,у nодтш)1а10тъ нервы

зр11теJR. Мы, 1,i111ечио, necыia да.rе,ш отъ то
го, •побы 111н1з11n11nть э1·о·rь 11рiе}1ъ худоiliестве1111ы11ъ. !1ро11зведе11jR с1шв1щtстоnъ не днютъ
Jшых·1, резу.тьтатоnъ, 1;po311J бOJ'kз11eтRnp11a1·0
в.11i1111iп па uep1my10 снстему зр11те.111. Сю1во
.ш:1мъ-это родuое дtт11ще, n.1оть отъ п.11отп
п 1,ровь отъ 11ровп тш1е1·n 60.1ы1оrо •нсрвна1·0» вtю1. Dроuзведенiн 1:ю1ВОJ11t�топъ 110 оро
будлтъ въ душt яр11те.ш хорошнхъ, добрыхъ
Ч)'DСТВЪ I СЩ11!0дl!СТi1МЪ 11·.t;тъ дtJa IНI до щeilпoit,
1ш до д)11tевноп m11з11и че.1ов·Jи.а. Они безу•шст110 прох:одптъ )ПШО .1110-'сm1хъ pa.1ocтcll, 11аде1кдъ,
r.трещенiй, rop11, бор1,бы. С11мво.шсты не вы
зовутъ JIU СJ!СЗЪ ШI ГJIНЗI\Х'Ь :1рnте.1Я, 11[\ nеСf'ЯОГО
e.utxa, ш1 11ае}1'iш11н1 111щъ r.1упоетью .110дci:o1i,
1ш отnращенiя отъ nорот:овъ. Имъ нt.тъ до этого
1ш1.а11оrо д·tл11. 11хъ сфера то.аыtо нервы, ч·1н1ъ
бы 11 .акъ бы IIП д·Мiствощ1тъ, uo SIJCTIIBПTL
зр11те.Т11 11с11ыта1ъ uepн11ыii лроцессъ. 11 01111
BПO..tH'h ДОСТПГIIЮТЪ cвoeit Ц'\\.111. Вотъ П nъ
cncriтai;,1t 3 ��ап, пр11 представ.tенiu « Втлру·
тип», 1!ееъ1отря дюне 11а далеко нестройное
пспо.,пснiе, В11С'111Т.rrtнie ЛOJj''IЛ,fOOJ, Д't.nCTBff
тeдъuo сплъное. Вню1nпiе �рuте.,л 1ice бoJtc n
боJ·�е лрикоnы1111.&ось 1;ъ еценt, а пос.1t того,
какъ бы.1ъ опущенъ �анnвtсъ, зр11теле!i охва
т11Jо прямо ка�;ое-то oцt11e11·1111ie упщсd. J[,13.
сю1.аы;о ш1нутъ nро1,олщмос1, )1ертвос мо.11ча11iе
11 то.11,1:0 поuсмпоrу 11уб.1111щ ста.!lа лриходпть
въ сеfн1 noc.11t 11pouзneдeni11 этого д·t.iiствnтс.н,110 «;r.естокнrо» тaJta11·rn. С1шво.nш1ъ n11Rдъ .ш
шrtетъ будрцность. О11ъ уше н тешрь, па
западt, въ cвoefi ко.11ыбеА11, ta{op'te терnетъ еr:�
рыхъ адеnтовъ, чt)11, прiобрtтаетъ новыхъ.
Но тtмъ не 11e11te постановка «Вт11руш11» до.1шu:1 быт1, от11есе11а 1,ъ •шс.ау сuмых·t. .1юбоnыт11ыхъ фаьт11въ JJC'rei.шai-o ccao11n, п неsьзя пе
поб.Jаrод11рнть устроителей спектilR.IЯ, 1то они
даJ11 )toei:oвcr.oil 11yб.11uri'h nо��rоашостъ 11озна1юмuться съ пронзведепiсмъ сnмаго n11д1iaro uред
ставnте.1п новоii ш110Jы. Разс11азывать зд'l!сь
содершанiе «Вт11руruи» ,rы пе ст11нс�1ъ 1 IШ,'Ь
потому, что перенод1, этоit ш,есы бы.1ъ 11апеча
таuъ пъ « Арт11стt », а татне 11 noтoiry, •по
1шкапо!i. перес�;азъ сюmета не нереааетъ и со·
тoii до.ш того вnм:iтJt11iя, r.оторое псnыты
ва.rъ spuтe.11, пр11 прсдставJенiп nьr.еы. q11та
теJю, 1111тересующемуся этш1ъ лроnзведенiеъrъ,
Jtы 1юсоn·f.т}'е)1ъ nроч11т11ть с�щую 111.есу. Чтеuiе
пьесы, 11ю1ъ 1;а��;ется, дастъ nочт11 такое me впе
чnтлt11iс. щшъ 11 ея прсдставJ11J11iе, есл11 не с•ш
тать впе 1ат.а.tнiя отъ свtтовщъ эффt11i'l'OB'h:
.ryuнaro св·J\та, потухающе/1 Jtщпы 11 no.шaro
lllpnю1, 11р11 которО)l'I, п11даетъ за1111ntсъ . Свt
товые зф<{>екты въ спек"ГнБ.1t 3 мая бы.tt.u пс
1
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удачно выпоJнены. EcJ11 ше щъ DJ)Оl!ЗВестп
шшъ tз'Ьд)'ет·ь, nоJьзувсь nс'tмп усовершен
ствоnа�uя�ш сцепп 11ес1iОli тех111ш1,-резу.,ьтатъ
дuJшенъ по.11у 1111тьс11 очепь внуш11телъ11ыit.
Еоме�iя Бьер11стьерпа-Вьер11сою1 "Пe1J ,ani1
1.t.i' ш.1а уше nъ русс1шмъ nереводt на сцевt
ll:unPJ>aтopc11aro Петербургсш1rо театра, съ r-шeil
Сав1шоtt въ ро.ш Сщ1вы, о •1емъ �1ы да.1111 сnое
вре,�енно 01·11етъ. До Москвы пьеса, однако, не
ДОШJЩ II ua МОСКОВС!Нf!Ъ СЦСШLI1, 1{0 сихъ поръ не
nоmынJась, 11 это 011е111, шn.1ь. «Пepчamiia», не
смотря на 11·t1<оторую односторонность, съ точнJI
зp'l;uiR современной мора.ш,основuоti 1шoeti темы,
написана о•ншь ум,10, 11 предстанJнстъ собою
вnо.шь Jnтературное [lроизведенiе. Нел�,зn пе
выс1сазать со;ш1.1·Iшi R, что nьеса это ofioш.11a
сце111• шнuеrо Miш1ro т1•11трn, rд'li бы она ua
вt,p11oe 11ai·!;.11a усn-вхъ. liакъ уже 11з11·t,стuо
нiш1ю1ъ 1штатеJ11мъ по шшечатанnымъ у�не въ
«Артnстt, ран·ве статьn31ъ объ sтuii пьесf1 1 теш1, взат11n авторомъ, сводитса къ прnву дt
ву1111ш требовать 11 нщать О'l"Ь ея nзfip111111111щ
тofi ше нрамтвеппоll и ф11з1Р1Рской чпстоты,
liiЩ'IO она СIПН\ BIIOCllTЪ въ свою б}'дущу[()
сещ,10 11 кану10 отъ nея требуетъ обществ!!нная
uора.1ь. Разочарова1:1ш111 въ возмож11ост11 uа11ти.
1·а1сую чnстоту среди }tр:•шuъ нашего вtка,
Снава JiОuчаетъ лъесу тtъ1ъ, что БJЩаетъ пер
чатку въ .nщо свое)1у же1111ху, ю1къ бы Вhl
вывая 11n бoti съ cвoelt нравственной •шстотоii
весь опош.ншшiilся 11 norpязшiii въ разврат·t
conpe11c1111ыti ыiръ.
Uсщ1.111(шiе этuit [IЪесы «артнсташ1 п J1Оби
теJ11мn », 1,акъ з111J1ш.11ось въ афшпt, бы.110 BUOJ[
nt удов.1етворnте.1ьное. l'. Jluucнili 011е11ь ярко
перtJдалъ врошдеююе .1егкоыЬJсАiе отца Свавы
Рнса, поr.1ощеннаго uостояш1Ьш11 забо•rаш, о
всевозмоn;uыхъ 11устяliахъ, а бoJte всего о сво
емъ туаАетt. Т-жа Любомiрсsап очень �шо
лровеJа рожь r-11111 Рпсъ, тапъ же 1.а11ъ 11 r.
C�1·J;.1ьcliifi роJь Гофа. Г-ща Дапп.1евсш1я ,'{a.ra
111\скоJы,о харантер11ыхъ 11ерточекъ въ пебоJь
шоU ро.1и г-нш Кристензенъ. Въ ро.ш Снавы
11ысту1111.1а r·ilНI Шапрова, о которой 11аА1ъ не
разъ пр111од.иJось говорить, lillliЪ [10 uоводу
9R�aA1e11aцioJIНaro епевтаs.ш школы ф11.11армо1

uическаrо Общества, которую r·жа Шаврова
въ прОШJОАJЪ году I таr.ъ П по поводу
ел участiа nъ нtско.rышхъ .1110бnте.1ьских.ъ C[lert
тar..1111xъ этого сезона. Г-а;а Шаврова артист1,а безспорно даров11тая. Испо.111енiе ею ро.ш
Свавы, Rакъ po.tn «идetiнoii», nредставJR.110
особыfi 11нтерес·ь. Надо отдать nо.шую спрu
ве;цuвоеть артпсткt. 011:1 серьезно nорабо
тада надъ роJыо п дост1н·1а оче11ь .хорошnхъ
резуJЬТАТОВЪ. Намъ ДО сuхъ тюръ I1pIIXOДil.40CЬ
впд·!;т1, r-жу Шnврову nреимуществеllfю въ ро
.tяхъ бой1111хъ барыше11ь, 11род·I; Лшш ( «Ша
.t.ость») n.t11 Сонu Тяnушшоi1 ( «На хуторt» ).
Каr.ъ будто 1ншо.1111uтеАышца чумтвова.11а саыа
бо.rьшее тпrо·г1н1iе къ pO!IIM'Ъ ;JTOro ma11pa, 11
ес.JШ бы 01111 остановилась 1щ t11Uъ,-бы.110 б ы
11iа.11Ь I T'fHl'I, бо.11tе' что въ 9TIIXЪ то 1шен�ш
роJ.яхъ артнстка про1Iв1rАа ut,;оторую с1ш>111�ость пъ nере11rрыванiю, а тnкще 11 недоста
точную отдt.шу роди (liакъ, 11апр1шtръ, ея ди
ка). Даро1щ11iе артuст1ш, ка1,ъ нааrъ кааiется,
достато•rно г1tбко, •1тобы не спецiа.шзuроватьск
на роцхъ одноrо �к,шра.
Мы съ бо.11ьш1шъ удовоJьствiемъ upocA1oтpt
.1111, напрпмtръ, 11сnолненiе г шей Шавровоii ро
.«н ПоJшlЫ (-:Доходное мtсто») въ спе1iтак.1·в
20 апр·h.1я. Въ эту роп, арп1ст11а ВJОж11ла Ашоrо
простоты i1 1rс1,реuпостп. llакоuецъ мы хоро·
шо nо>шш1ъ 11ре1,рас11ое 11c110.1.нenie, по.шое
11скре11ностп, сердечпости, ПJJостоты,r-;кей Ша11·
poвolt poJ11 В11сuАьновой ( « Свtт11тъ д а не rpt ·
е·rъ» ). Все 0то застав.rя:етъ 1�асъ же.tать, что
бы г-жа Шnnрова шяа по nут11 серьезнаrо от
ношенiя нъ дtч и упорной работы надъ собой.
Дапныя у нея есть, остается работа надъ са
моусовершенствованiемъ. Прежде всего артистк'h
н адо обраrпт.1. в11щ11.11tiе ua •шстоту nроизuоше
нiя, надо поработать надъ разпообразiемъ тона
п мпмп1ш. У своенныii apтncт1;oii однообраз11ыtt,
немного iliaAoбныli, 11е!rного щебсчущiй тонъ u
удпв.11е11ное вырашенiе .пща съ ш11р0Бо раскры
тымл глазами,-къ которьu1ъ она сщшко11ъ
часто безъ 11ужды nрпбtrаетъ,-псе это тре
буе1'Ъ серьезной работы 11адъ дtflствите.tьuо
прекраспы�ш природными да�шыаш мо.1одой ар·
Т11СТ1Ш.
OliOHЧU,la
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Большой театръ.
Весеннiй сезонъ.-,.Фаусть" съ г-жею Мариовой въ роли Марга
риты.-,,Демонъ'' съ выздоровtвш11мъ г. Хохловымъ.-Дебютант
ки: г-жи Цыбушенно, Синорсная и Бруно.-Итоги руссиаго опернаго сезона 1893-94 г.
9ТО�J'Ъ году вееешui! СС
ЗОIIЪ Бо.1.ьшоrо те
атра быJiъ очень
1tратокъ: ·rянулсfl
всего л:nшь съ 20
по 29 nпр·вяя. Онъ
111\ЧСГО lТС внесъ НО·
вnro uъ репертуаръ
11 вообще интереса
ue пре д с т а в плъ:
Jlj'lllliц ]( О В П 1[ Н Il
двухъ nос.1·tдuихъ
з,шь поставлены не
бы.111, а что бы.10
д:шо,- ПОСН.!О ЯВ
НЫС с.11·I;ды неб1)е
ян)!liя II neт(•p11·f,л1r
вaro желаш11 хоть
кю,ъ-unб)'дъ отбыть неuрiптную фор:uа.11ьuость
дотяп)·ть сшштан.ш до мая. «Фаустъ», '<Де
�1011ъ», «РусJапъ», «Лпда», «Руса.ша» 1J «.iliu
дoвкa» -вотъ оперы, шедwiя въ эту весну, въ
11еремеi1шу съ •К0.1ьцо11ъ .нобви»и бaJICTO)JЪ «Ito
ue.къ Горuуаокъ». Bc·h он в т1шъ давпо зшшо
,rы, что говорить о нnхъ самuхъ зш1ч11т·ь по
втор11ть даnно uзв·У�стное 1,аждо11у, �;то хоть
1}ко.1ы:о ·1111бу1'Ь 11нтересуется uсчсетnомъ. Мо,к
по было бы r,.11tдовnте.Lьпо оrрзпnчuтьсп въ дан11омъ мy•ia·J, зтшш 11емноr11)ш, уше ш1ш1сан·
llbl�ш стро1щ�ш, ес..ш бhI ue дебюты 11 не no
яв1e1tie нашыъ артистовъ uъ новыхъ ро.аяхъ.
«Фаустъ» ПОЗLНШОШIАЪ ШIСЪ 21 аuрtл:в съ
1швой Маргаритой, - 1·-жей Mapr.onofi 11 1ншы11ъ
ВаJ1еп1·и11011ъ,--r-помъ Верше: оба ар'I·пста не
nыСТ}'Па.ш ДО 9ТПХЪ nоръ въ 9TllIЪ pO.tllXЪ на
ЬIOCliOl!C!IOU 1щен·t.
Гуно 11остnвп.11ъ 11спо.шптелышцt своей Мар·
гар11ты требощшiл троfiственнаго характера:
.111рпческаn по преимуществу, тоmе ва всемъ
протяшенiи над·в.а:еunая шuронюru 1ш11т11Jеuамu,
лартiп э1а 11е чужда съ oдuoli стороны коло
рnт)l)Ы (арiя съ драгоц•tниuстямu), съ друrоfi
довольно спяьно по;1.червнутаго драмат1т1а (сце
на у цернв11). Г-ша J\1api;oвa-бo.1te всеrо
пtвпца лпри 11есная:. Ес.ш ей многое уд,аетс11
въ таRой ро.ш, лакъ Ва.1сот1ш11 въ «Гуrено
тахъ», то неудuВ11те.11ьно 1 что драмат1т1ъ пt�:о
торыхъ сцсuъ « Фауста» с111ут11ть ее нв -могъ.
Но 1{МОрnтура артист1ш, .1tшш11 и сnободпая,
была ДJ!Я uасъ прiятоымъ сюрпрuзомъ. CJIO
noмъ 1 r-a;a М1чтова до1iаза.tа, ч1·0 можетъ быть
О'lень xopoшeii М11рг11рuтой. Па то у нея: вс·h

данныя па .111що. Пус,ъ TOJIЬKO n'l,в1ща мell'te раз
считы.ваетъ Ш! д·Мс·rв11теJьш1 крас11вьtfi тс�rбръ
своего голоса, мен·tе зас.1уш1шаетсл щ,ъ ljре
дп тtхъ феръrатъ и зщ1ед.а:е 11i1!, кanнDrn она не
осторожпо пспестрuла свою партiю: такiе зJJу
Rовые эффекты бо.,tе друrnхъ требутотъ 'fjR
cтвn худошествепной м·tры n вкуса; пр11 мa
Jtf,liшeмъ злоупотреб.rенiп щш, nрш1ос111·сн въ
��;ертву :шуна сш1метрiн 11узыю1.u,uаrо pncytllia 1
11скажаетс11 хnрантеръ фразы, uар)'Шаетсл ст11.1.Ь
11спl)лшемо.i1 Dtузыки. Съ nepмro ВЫХОi\11 Мар
rар11ты, r-жа �lnркова пе удов.1етворП.1111 насъ:
отв·tтъ na Gомnл1Jментъ Фауиа взатъ бы.1ъ въ
та�iо�ъ 11ед.1ен11омъ темп't, 1то ттратп.шсь вел
безъпснустnепщш rрацiтт и простота 9TOit с1,рт1 •
по!\, отнюдь пе )ra11ep11oii pcп.1111it1. В·ь баиад·Ь
о 0уJ1Ь(ШО}t'ь 1i0poл·l; артn(:тм 11аоборотъ 1ю 1с
му-·rо знторопш1ась, n эта отn.11ьна11 вещь от
того TOJЫiO СliО�ш.а.1ась, uоблtд11t.1а, CTU.Jlt-TO
ш1ен110 11 .шшuяасъ. Техпnчес&ая сторона пс
по.шепiя iBll.'l.ЬCa» быза бо.1·tе чtмъ Y.:\OBJe·
творuтеяыrа, rаммы 11 друriя фiорптуры выш.ш
очепь уда•шо,-по вмtmал1сь 1:1од11 ферматы
11 все шщорт11.ru. .1I10бов11ыfi дуэтъ проmеJъ
c·rpori1ro1 по ntвuц·t мtдова�о бo.rte рuз11ооб1н1з11ть отт:tнtiИ звjковой сn-,ы. Передъ собо
роа1ъ n въ теА1шщ·t r жа Маркова бы.1а очеuъ
хороша. Да 11 вообще въ двухъ пос.1.tднuхъ
щ;тахъ оперы nртnст11а sro1tт110 овдад:Iшt co
бolt, от11еrо и ro.l[ocъ зву,1а.1ъ по.н1tе, п nъ
фpaзupOBG'fi nnиilocъ бо.1ьшее разнообразiе. 01\е·
11Uчесная сторошt исполвенiя уступала во1tаJЪ·
по!\: Ч)'ВСТВОВ3.i!СЯ ХОJОДПЫЙ разс 11етъ позъ, пе
вtя.ао поззiей отъ создав�ш�аrо образ11.
Г. Верше cnpaвu.ilcn съ napтieii Вазептпва,
uаско.n,ко е�,у это ПOЗBOJlll.lllt его СБ.РОМНЫ!f RO·
каJы1ыя средства. Прове.111, онъ ее у)1•Jмо, :vу
зыпаJ.ыtо, но за npeд·tJы дoGpocoв·ficтнoit оо
средственностп �:а!'ъ ntнie, такъ и шра :tрт11ста ие оростпраласъ: г. Верже прппад.1еаштъ
nъ uaтeropiи т-J;хъ дtятe.te.ii сцены, которые
самu пичеrо пе созда.10тъ, 110 зато nuчero n
не портятъ.
Въ «Де�rон'h», noc.,t дoilraro преаrежутпа, вы·
:}ваниа1'0 бо.а:.'J;зю,ю, uновъ выступт1.мъ r. Хох
.11011ъ. Uуб.шка, JСТро11uшая eiJy по 9то,1у сJу
•13ю rра11дiозну10 овnцi.ю, мorJa уб'I,д11·1·ьс11 въ
томъ, что го.а:осъ е11 Jiобпмца оста.1ся тнюшъ ше,
на1шмъ бы.аъ n до пост11rшnrо его uездоровья.
Въ тотъ ще ве•1еръ (22 anptJ11) пспо.шя.ш
въ первыii разъ ш1ртi11: r-ша Збруева-анге.111 1
r. liде,1снтьсвъ-Сu11ода.rа.
1
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Г-ша 3брусва-сце11а•1ев1ш иа.10 опытная ар
тuвтюt. У нея хорошiй голосъ (�:онтрая1,то),
но n�анери, юшъ ею даrо'Г!Ш ноты , у1,азываетъ
ua то, что rо.'1осъ нтотъ постнвзенъ 11.,охо. Пн
ТОШ!руетъ n·вв1щt1 прав11.tьuо н вообще 11оетъ
ue безъ ыузык11.11ьпости, по фразирошrt en цс
достаетъ яркости, а ното:uу все 11сио.:rненiе вы
ходптъ б.1·nдно n nеза�11;тно.
Г. КJ,швптьевъ ус•гупаетъ, 11онс•шо, въ Cn110,щ.1.·J; 11 г. Барц11.1у, n г. Допско)1у: ero Сп·
цода.rъ пе въ та1юi! стеnе1111 зако11•1енъ 11 от
,1tяа11ъ, �шкъ у назnа1шыхъ арт111.:товъ. Но т1шъ
11е меп'!1е поетъ онъ ::1ту партirо ropя'Io, дuро.
u11то II rодосъ но звуч11тъ ЗД'tсь безспорно
крnс1rво.
Первходп:uъ нъ дебютыrь. !Iхъ бы.rо всего
трн II нее в ъ об.шсти сопрано.
Г-а,а Цыбушеюю nо1,аз1ца себе въ .il.юдмuя·t.
j' nея r.pиc11uыit 11 обнн1рныii rо.1осъ, по дiana
зony вполн1'1 nодходя,щilf 1tъ зтоft партiп, ио
.rоратур11 11рп этомъ .теrr.ая: л подшшшая, даа,е
треJь uыроботю�а отчетJuво. Но rолосу не хn11тае·еь с11л.ы, достатоqпоJi, •1тобы пастоящnмъ
1)браsщ1ъ наполвuтъ за.1ъ нашего Бо.,ыпо1·0 'l'e·
nтра. Rрядъ ли 11оето3rу г-ша Цыбуmе1шо бу
детъ 110.тез11ъшъ 1ле11оl\1Ъ ero трутшы, ett с,1•t,
;;ов1ыо бы лскать �н!нtе обшnрныfi театр·ь: т1шъ
она (\() CBOIIМlf' cтtCf(RIOЩUМII ее теnе}JЬ IICCll.lb
l[Ы)!I! rо.rосовымn средства)m, мо1·.1а бы 1ув
втвовать себя снобод11tе, въ ея пtнiе npoнur;.10
бы почто отсут1:т11ующее на сцен·!; Бмыuого
театра раs1юобразiс звуковмхъ от:rtнновъ n во
uбщс опа бы DЫДВПП}',НIСЬ
Другап дебrотаuтка, r-a.a С1шорснал, безу
с.101J110 п во вс·tхъ отпошепiях'Ь с.rабн; она ш1•rero пе cдf,Ja.11.a nзъ эффепноii II въ ro.1oc()
no,1ъ отноmеuiи: блаrо1�11рпоft т1ртi11 Аuды. Фаsтъ
ея r•racтiя въ спе1,такдt Ro.1ыuaro тettтpn яв
Jяется нп•1·tмъ пе 110т11в11р(Н111щ1ьнrъ.
Jlн1100Jte у,111 1110 деб101·11рооа.rа 1·-ша Bpyno,
ЗlrакО}П\R Москв1, no у 111С1'iю въ онерuыхъ труп
нах.ъ r. llрпнuшшшова (тсатръ 1Uе.а1111утnна) п
r. J1eптoвcrraro ( « llш.i1ro»). �, 1·-;1ш Uруно 1,ра
rпвыtl, хотн п пе совсtJ1'Ь cиt,нin 1·0Jtocъ, зна
•штеJышя cцcnn 1ccr;1111 рут11н11. боJьшоll репер
туа11ъ. llы!\µ11нна11 ею д.1я дебюта Рах1ыь въ
• Жuдонкf;» 11с110.111ена бы.1а добросов'l;стно, oG
дf)rarшo 11, въ смыс.1t техншш, вполн·I! пс11рап110.
«Ж11,1ов1;ою1> 11 закоuчпJся вeceu111n сезонъ
11ашеi! онеры; ею с.1·tл:оя�теJы10 заверш11.1ен 11
nec1, сезо11ъ 1893-1894 r. О1·.1я1�емсл же
ш1за,1,ъ 11 лодведемъ с�,у nтor,r.
3,tново 11остав.11е111,1 всего трн 011еры: «R1н· ·
фрщъ» Вагнера, «l()JJaнтa» Чаilковскаrо п �nа1щы» део1шоnн.и.10. JJprr этоJrъ лрэilпе труд11аа
11 х.�опот.rпвцn �1узьшАлъuал драш1 нtмец�;аrо
11еформnтора постаu.1с1111 п разуче11n отдl'нrо, а
(�дно1111т11ы11 оперы ЧatiJioвcкaro u .!feoвкora.rJo1
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сравuuте.1ьш> ыенtе удоn.1етвор11те.11ъно. Но 11
то сказать,-«3urфрлдъ• nоп:мъ въ отчетныti
сезоuъ к:шъ нac.I1tдie реnертуарнаrо n.1ана по
меньше1!: мtp·J, 1891 г.: за тр11 год11.мо11шо что
угодно выгшть. Вtроятпо, 11а то�1ъ же oc110в11rri1r, «Туши1щы» r. В.rар,шбсрга по!!дутъ въ
будущет сезонt превосходно: вtдь онn UIUl'B
чeuы бы.rп въ penepT)',lp'II сезона вотекшаrо;
пхъ то.tько, no у1,ореняющеыусн все сп..�ьнtе
въ ВоJьшомъ тсатр·t обы'.lаю, не ycn'tл.11 nо
uтавпть тогда, ноrда вадума.m. 3атtмъ, стро
го говuря, «!Iаяцы» 1,акш1 а,е новинка? llxъ
успt.ш у�,е зап·вть ц запграrь мощ,ов�;кiя
•111стныя сцепы . Пне безт�штпо .ш давать «I0.1а11ту» 11 «Па�щеuъ» въ одunъ вечеръ, ста
вить та�iш1ъ образо11IЪ на одну доску худож1шка Ча1!1ювс1шrо рuдомъ съ Леошtовnио, этимъ
JIOВJШolЪ КОШШJIНТОромъ, МОДJJЬШЪ попуррuстО�[Ъ
чуишхъ МJЯЫ1(11.JJ.ЬПЫХ:Ъ мы:сле11?
НеАшоrо статистшш: всtхъ оnеръ въ репер·
туарt �rиn}'вrпаго сезоuа бы.10 23; uзъ шu:ъ
11110страmfЫхъ 14, руссtшхъ 9; всtхъ оnер
ныхъ cneктaшreit бы.ао 129; 11зъ ншъ 68 до·
стn.�ось uнocтparr1IJ,IMЪ onepa)tЪ, 6 l-руссюшъ.
С.щвомъ, ес.ш руuс1шхъ оперъ бьr.tо 1уть иР
вз.вое меп1,ше, •11шъ 1111остраш.1ыхъ, то по 1m ·
c.I1y представ.1енiй онt nо•1тн сравпя.11псь съ nп ·
мн. Это фактъ n ут'!;шnте.11ьuыu, n nоуqдте.rь
ны!I: 1tn1,ъ 1ш маяо сочвствуеn. театра.,ыщп
д11ре1щiя оте•1ественпой музыкt,-х:орошiе сборы
въ доп русо1шхъ nредстав.1е11Нi заставJяютъ uхъ
давать •1аще. Пусть бы хоть лornr.a Ц(lфръ пo
nt01'J1II иccr.oli ouepuoft сцен·t сд'ВJ1ат1,сп }J)'сскою
дtilcтunтe.1ыio. Тогда uы, 11011eirиo, п«Рус.1аuъ»
достuгь тоn степенu ncпo.111euiя, до 1.oтopt1fi
онъ у ШIСЪ все ПО'lему то до/\тu не !IОЯ!СТЪ, IJ
«Руса.нщ» 1re явп.1ась бы въ зarou11, t.ar,oli-тo
сапдрп.а1,01101\ ренертуара, п оперы Ctpona с111r
л1ю1, бы съ пы.11ьвыхъ пояокъ архива, rt «Иго
ря» бы nостпв11,111, и r. Рпмс11�rо • ltopca1,oвa
CTfiBIIJ II бы '13Щ� U 1ТО TllliO!\ r. R101r, 118КЪ
onepныfi но11поз11торъ, yзtra.111 бы. Мощетъ быть,
lf доашвеJIЪ мы 1,оr.а.а-rшбудь ДО 9ТОГО uре![81Ш.
Tor,1a, пад·nе11ся, раз выя тепере1011iя uеuорш1п,11ост11 шщутъ с1ш1r собо10: pyccr.an П)'u.ш11а 110знnетъ свое, полюбятъ русскро оперу еще бо.rь·
ше п efi уже nc нужны будутъ 1щr.ъ прю1а11ка
гас'I0ро.1еры, въ родt бъшшus:ъ RЪ этомъ ссзопt
r-11,ъ Б)'.!IЫчевой, Мары Ге.1Jср1, n r. Шcnt\.llьe,
11е uоuадобятся постонrrные •r.аены труrшы пзъ
111101.:транцеоъ, въ род·I! r-ж11 Фостремъ ir 1·.
ПоuьяJJоза, съ ихъ итальп11с1,оti п.111 .1oмa11ofi
P)'Cc1:oi1 р'l,чъю, nносяще11, BJ1tcт'l1 съ l(ia.11e11т11)llf r11стро.1сровъ, неху,,оmественпое вто.111отnо
ренiе въ pyccr;ie cпeliтai;JJu, нелtпое CA1t111e11ie
11з1,шовъ. 1,iШ'Ъ это бы.10 этоtl зш1оrr въ «B11Jь
re.ш1t Тезд·t», лоrда Арноsьдъ - фрt11щузъ,
'ГеJ1.1ъ-11тnл:ышецъ п Валътеръ-руссиiii П'l'!,i!JJ
свое трiо въ дo.lflшt Рют.111.
1

1

в. в.

200

А Р Т И О Т Ъ.

ПЕТЕРБ-УРГЪ.
Ионецъ сезона.-Ч10 сдtлано новымъ управленiемъ въ теченiе минувwаrо года.-Француз
с11iй театръ въ 1893-94 годахъ.
Kopoтпi.lt весеннiй сезоuъ не вuесъ ш1че1·0 буется- умtвье и аа.вы11ъ обращаться съ бt.11.Ымъ
11uвaro и олшвленнаrо нъ реnертуаръ руссно1i С'ГIIХОМЪ, ю1д·J;ть въ T8IiJIXЪ рОдJIХ.Ъ r-my Го
драмы. На за�,рытые i\ебшты въ лосту nуб реву на)1ъ было бы жел:ателъuо.
1:fa Пасхъ въ поJJьзу вторыхъ артnстовъ Jpa
лщ�а, Rанъ 11звъстно, не допускается, и nото11у трудно ска3ать, какuмъ составомъ мог.1а мaтn 11ec1шit трулnы бы.1ъ даuъ сnекта�;ль, въ
бы ПОПО.IШ\ТЬСЯ наша тру011а 11ЗЪ 11ПСJа ut r;оторомъ воаооuовлеliЫ бы.ш «Нищiв пу.хощ,»,
снолышхъ десятковъ .шцъ, дебютировавшшъ с1'арая комедiн Н. А. Потвхпва. ltorд;:i-тo 110 1па шестоii nед'вл·t. Дебюты те от.крытые, nро наn п блестящая, nьеса эта въ з11ачвтеJьuоi1
исход11вшiе 11а 0oмnuofi 11ед'1;.1•f; 1 не 0011азмu мtpt утратпла своn сцени•1ес1,iя достоинства
пп одного серьезнаго дароваuiя, 11 петербургснiе JI 1нш,ется теперь ч1шъ -то дiтекп нанвныаrъ.
театраш гораздо болtе интересовались уходомъ Особенuо т 11пъ гдавнаго дtйстuующаго .шца
со счжбы г. Да.вrатова, чtмъ новыми: дебю СItanъ п въ прешнее врюrп о.11nцетворnемаrо r-m�ю
тавтаыn. Всякое суждеuiе о достоппствахъ вновь Савnuой) совершеnно не соотвtтствуетъ строю
принятыхъ артпотовъ мы отлагаемъ до буду руссво!l ;ю1знu и кажется скроенuымъ no го·
щаrо сезона, когда оuн появятся въ те�;ущемъ тово11у французскому шаблону nъесъ второй
penepтyap·t. Но намъ нажется страю1ымъ с.а·l! IJмuepiu. Ito)1eдi11 эта uгрпмшь 1·олы,о оюш·ь
дующее обстоятельсто: отчего apmucmъi яв разъ и бы.!lа 11спмuсна .ау 1 1шшш сu.11амл трун ·
Jяются въ дnреRдiю дебют11ровать, а не ди nы: Itар11ба11овъ-г. Ленсr:iй, lioпдopuвa-r-il,11
рехцiя прurJашаетъ шъ по110J1н1ть вакантное Савпна, Кудряевъ - r. Вuр.аамовъ, Спво;1.у
амочn? Сформировать труш1у необходимо на шnнъ-г. С11зоuовъ, ААе11и11ъ-r. Д11выдовъ,
бо.1tе серьезныхъ па1 1а.1ахъ, а то у uасъ за А.1е1u1на- r-11.a Абарuнова, llnRo.1щi1-r. АпоJ.
!1tщаетсл одно a111n.1ya nатыо арт11стамп, а .аонскiП; старшагu цыrа1111 юшо.11111л·ь r. ltо11нtтъ ш1 одной gra11de duшe. Grande dame етантщ1овъ, уже данuо оставnвшiii щену, но
flTO caAroe бо.u,ное мtсто n Петербурrскоii [! nсе1·да nрешдс игравшНi ЭТ)' роль.
На11ъ не разъ прш:одnлосьвысказыватьеп nро
Ыосковtкой труппы. Задача уnрав.1енiя труп
пой 11меnно доlжна занло•�аться въ томъ, что тпвъ беuефпсовъ: это �;а11ая-то блnготворnте.11ь
бы 0110 BЫПCJ,IIB8JIO въ ЛJ!ОВIШЦi11 та1;iя. даро ность на с•1етъ nуб.а11нк, недостоiiнан артис
ванiя, 1;оторыа хота бы 11 ue сразу, во uу товъ, nр11знающпхъ свой та.1антъ. Ес.1111 вто
темъ выработю1 дал11 11звtст11ую вeJnч11uy. рые <ар·шсты» засч;1шва.1(11 деисяшаrо возна·
Сказать, что въ нашеit 11poo11uuiи нtтъ 1щ 1·ранщешв, то uхъ лer1iO 11ог.ш вознаградить
м�о, ето rрубап ошибка. Налротпвъ, тnмъ есть uепосредственnо отъ упраменin театра, а рас
MIJOIO даровавiit' JiUTUpЬHIП можно ноuо.ншть ходъ возм·r,стнть 11_р11.1111шоi1 11ocтuuoщ10Jt щшоit ·
uaшu труnnы. Ыы, напрш1tръ, ue 111ожемъ смо ш1будь uье сы, котора11 бы да.111 u·Ьсно.аы;о по·
трflть на r-жу Горсву, щшъ на Ор.аеанс11ро рядu•шыхъ сборовъ, хотя бы прJ1 помощu мое дtву, Марiю Стюартъ н т. д., но 1:111д·tть ее ковскпхъ rастроАеровъ.
въ роли коро.аевы nъ «Ц1111белпнt», Гертруды
Другnмъ nыдuющимся сnеnтаклы1ъ лвп.аосъ
въ «ГaAuie·rt>J и въ цt.1.омъ р11дt в торост1Jпе11- возобновдевiе i;oмeдiu въ трехъ дtfiствiяхъ со·
ныхъ po.11ei1 въ Rостщшыхъ пьес:.�хъ, rдt тре- 1Jn11euiн (?) В. Rры.1.ова «По духовному завв-
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щаniю). Пьеса бы.111 разыграна весьма стара- которой мо г.ка позавидовать nарnшсщщ Corocdie
теJЫ!() rr. Ленс11ш(Ъ, BapJ1uroвы�tъ, О3зово- franc:i.ise. У дачвыхъ пов11аокъ въ сезонt бы.,о
вымъ, �1едвtдевымъ, Давыдовьшъ п Паuчи- очень ма.10, 1r с11удr1ость uоваго реоер1•уара за11ымъ 1, 1I госпояtаюr: Жу.1ево.ii, Савnно!t к став.1я.1а реж11ссера ооращаться нъ в·tчвому
Стрt,[1,с1,ой. По курьезъ cпei.тn1t.rя з,шлюча.1.- ' возобнов.tенiю стnры.хъ nьесъ, давнымъ давно
ся въ тofi объясш1теJы10/1: за1шскt, которую язвtстп.ьtхъ nосtтитеJ1пгь Mnкnit.1oв1жaro те11рп.1оаш.r.ъ r. ltрыл:овъ нъ афпшI;, продавав- атра.
Спектш,ш пача.tJ!СЬ 19 сеи1·ябр11 3-хъ а�iтшеitся въ этотъ день въ театрt.« It0м:едi11 «По
духовн11му завtщuвiю», nnшетъ 01ГЪ, - была нымъ фарсо�1ъ ДечрсеJш и Дебри «Le Gео испо.ше11а въ первыfi рnзъ въ 1871 году и darшe». Усцf!х.ъ тз1шхъ фарсовъ вссцtJ1О засра,,у сдt.111.1ась репертуар11ой. пьесой АJ1ексан- ю1ситъ отъ 11с110.шенiя: noшiыit и безсодсрдринскаrо театра, такъ что, 1torдa въ 1874 щате.аы1.ыii nъ чтеrriп онъ смотрптся жuво n
году г-жа Савиuа цоявп.1ась въ 1lетербл1rв, весе.10 npn urp·J; т:ншхъ nрт11стовъ, JШltЪ .Анто ей пред.а.ожено было дебют11рова1•ь 1н1е1шо дрiё, Jlортёръ 1[ Ш.оссэ.
въ э·rotl пьес·J;, въ ролп ltaт11. Ро.11ь эту до
IJерезъ недt.но появп.11ся па сценt старый
того временп 111·ра.ал r-1ш1 Яб.аочнuuа 2-я, 110- .n.юбпм1щъ нашеit публ1шu r. BaJьбr..u,, lftскол.ьторая 1ш,ъ разъ въ 1874 г. остnви.tа Петер- ко л:tтъ у пасъ ue nrpaвmiii. Съ тtмu 1!(е 11зящбурrс1;у10 сцепу». ltaкoti необычай1юli важпостп ным11 ма11ералш, сцешl'1ескою внtшностыо, съ
щ11ш1ш онъ 10 .кtтъ Jiряду иrра.п на M11xnft
мсторnчешшя сорав�;а!
.1oвcкoi! сце11·h, :выс1·рш.1ъ онъ u те1н}рь, но
Въ пятrmцу 29 аnрtл:я состоя1са въ Ми:· ТОJЫ!О аяп.1уа его 11еремtнu.&ось: теперь это
хай1овс�;омъ •rt.!aтpfl съ Высочаi!шаго сuпзво ре1·е r10Ыс. Дав,шr uъ ЭТОТЪ депь J(O�Ieдjro Ле.1е11i11 сое11такль въ пользу пострnдавшнхъ отъ 01Iа Jaitя «Le dac Job», - не отJпчаrощуюса
зс�1летрясеuiа въ Грецin. Въ этомъ спеRт81, особымъ ш1тересомъ. Сю,кетъ ея: 11.оброд·hте.1-ь
.1t прпшмu: у,1астiе артисты всtхъ трупnъ Им - пое npeзptпie r.ъ депъга�rъ, которое вознаrраж
r�ерnторс1шхъ теnтроuъ, 11 pyccr1a11 др1щат1Р1е дr1стся... ncuьraю1 же. Пм1са растянута 11а •1е
скан, п фраuцузс1шя, и oncpna11, n баJетnая. Лро тыре акт:� п nерепо.шепа моnоJоrами о реа�ь
грашrа 11ечера бы..ц1 такQnа:
пщъ трсбованiяхъ в;tltств11те.1ъной ш1ш111 п объ
1) «Жепя) хомедiа nъ одиомъ д·Мtствiп П . nдеа.1.ьно!! нравствеuносто. Герцога Эдуарда съ
Гu·tди'lа, съ участiемъ: r-щъ С11в11001i, Жуsевой, бQJЬШIIМЪ )'СП'RХОМЪ IJСПО,ШП.l'Ь Дю.uшш.
Въ 11a 111.1·I; октября возобнонu.ш старппuую
11 I'Г. Даnыдова и АполJонскаrо. Г. Давыдовъ
11первые 11гр11.п, на IЬ111epaтopc1;oit сценt rене ко�1едiю С1iр11ба п Дюве.1ье Osca1· ои le mm··i
ра.1а Bepefieii1шr.oвa, и вообще ш,еса, не иrpar1- qui tt·ompe sa femme» ,-для нерваrо выхода
ua11 60.11\е трехъ Jtтъ, яnn.щсь мнъ бы но А.1111сы Дюффеuъ, артпстю1 парrшнжаrо Одеопа,
пр11r.н1шенnоii: на м·У;сто выбwвuюи артпсткп
.зоб11.овJеш1оiJ.
2) IioмeдiR 1'1еJьо1ш п Гал-евп въ o,i:uonrъ дtй �lа&ори. Osk:н, Rдiiъ II вс1! пьесы Скр11ба, ue
ствiа «Le petit hoM» съ у•нн:тiемъ r-аш Жоесэ 11редtjт11 в,1яетъ 1131, себя ни 11p1111,,h1, HII r..�убпны,
11 l'r. МаJжэ, Ва.11ьбеда, дортёра п Стрпrща. 1ш 1то0зi11, но наrшсаuъ мастерскою IJYliOй др113) :М)•sьша.�ышi!: �штрактъ: Увертюра 11зъ мат11qесr.аrо 11 11сате.w, которыli )'ъ1·J;етъ nо.1.дер«Обсро11:1». ApilI пзъ �ж.пдовкu» ГaJeвII- r. 11швать иuтересъ въ :чнпмt отъ 11ача.11а до
Ссрсбря11овъ. МоноJоrъ nзъ «I0,1;ue11» Сt.рова - 11оuца. Въ «Oci;apt», обыапывающемъ свою ш11NtНt Ityзa. Прол.огъ изъ «Паяцr,вы Jlеон1i0- nу, не топ,1iО ue затронутъ серьезuо вопросъ
ваио-1'. Чсрновъ. Ва.1ьсъ Венцаuо - r . )l1r 11бъ l!З))tnt супружескому до.tгу, но J(а;ке 1ш
xali.1oвъ. Хоры ii сареПа: Л.еrе1ца «Вы.и, у ш1кой 1ш1tны н·J.тъ 1ra .пщо: Btje дt.10 въ ПJ)О
Христа �1.1аденца сад'r,» Чаiiковскаru 11 хоръ сто)lъ недоразумt1ri1r, ос.1ожне1111омъ ц·I;дыntъ
рядоJIЪ друr11.хъ neдopaзy}1t1Iiti. Дебютантка,
крестья11ъ J1зъ «llropя» Бородина.
4) Пt!рвое JI второе д·hйствi11 бnАета <<liо11- строtiная 1 црас1шая �r.енщnна, обпарр1щ.аа серь
пе.1iя:ь, съ )'lfастi1шъ: 1•-щъ 1\шес1111скоi1 2, ез11ую подготовку къ сценf; u <:разу занк.10
Эр.tеръ 1-fi; rг . Гер,,та, Сту1:о.1к1ша 11 .Бум:1- uочтеш1ое мtсто въ труппt.
На с1·tдующеfi ueд·I;л:·J; пв11.1с11 ноны!\ дебrо
1,ова.
ilec)toтpя на высонiя цtны (1 рядъ кре таuтъ, за,гtст11тель г. Гитрп ш1 �шnча jсппе
сен 10 Рfб., .aoiiш 1-ro 11руса 25 р. 60 к.), тн·отiе1· - J'. Марrн), nзъ театра ()(leon. Госпо,tu.
театръ бы.1ъ еовер111е111rо по.а.онъ 11 всt )"н.t Во.1ь1111 u Ман;�оъ тщетно пыта.шсь зnмtнить
лъ это!t сферt r. Гftтри, п первые .rюоовншш
{:твовnпшiе Ш!'t.1ш uрунны/i )'Cn'hxъ.
30,ro a11 1)t.111 Q1t01!'J11.1c1t сезонъ фр1шцрr.11а въ еерьезпыхъ номедiяхъ 11 11:11uмахъ у насъ
rо театра. Не1ьзя с1,11зат1.,, •1тобы 011ъ бы.,ъ осо CJJ..Jьнo хрома,ш. Ноиый дебютn11·rъ oпaзn.'LCII пре
uенно бJurотворвы)]ъ II представ.111хъ особен восходнымъ прiобр·tте11iе31ъ д.1я М11ха!lл:овскаrо
ный иптересъ д . .ш11а1лсi1 1шба.1опнш1оfi nуб..m театра. Это высо1й/i б.1011д1шъ, совсtмъ еще
нп, sоторая не �rотrtет·ь :{:�быть тоrо бд:естл ио.аодоti, оо.шдающiit прjятнымъ, с11.1ьш,щъ бa
щагQ состоянiя пашей фраuцузскоil труrшы, )JIIT0110A1ъ; оп·ь держится прекрасно па cцeu·f.,
1
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1J]Je1tpacuo 11uтаетъ ст11.хп. Въ Пцрщиl; онъ ш1t.11ъ
па1160.11ьшili ус!d;хъ въ такъ uазыRаемыхъ ко
стю11ныхъ роJях ъ ; отtю:щ нtкоторая nр1шод
нятость де 1i..1ю1ацiк, ноторшr та1iъ своllственна
совремепnоii фр1111цуз<11tой шкодt, ш1·Jнощеtt щ1:��ымъ яршшъ сво1шъ nредстав11те:�емъ r . Мун.э
Сю.1.:ш. В ыступп.ж·ь r. :Марне въ cтapuнuoti 1,o11eдin По11сара «I..'hoшme ct l'argent», пост:ш
.1ен11оti вперuые въ Пapumt ровно 40 дtтъ
пазнд;ъ, 1,0Tl!Jlaя в ъ сrнхотворuоu форм·}', обр11совыметъ 11ок.\Оне1:1iе зо..rотому тельцу.
16 окт11брл nолвп.шсь i1Bt повыхъ дебю
ты1ткп : г-ша Бертu 11зъ театра Гuмназi1r д г-аш
Вщ1mъ Дюфрэнъ , y•1eunua Вормса . Первая
npurJaшeнa 1111 111tсто выбьmшеi1 r-аш Боттъ
на ро.11п ст11рt10щ11хъ 1.01нпо1tъ 11 съ ycutxo:uъ
за)1tи11.та свою предшсственшщу. Вторал дебю
тантка - еще сов1Уtмъ 11ояодан артистка, то ·
uеньнан и строJ:1щ111 , сn.штся дJя чего то 11а
по�1шщть по В1Jtшност11 Сару Берваръ и uо1111петь ея лр11 •1еtшу, rрашl'!ащую съ Jiapp11кaт11ю-Jt. Артистка 01111 уже опытная, по !iезъ
всю,оfi r.1 убяны n np11. оо.1110.11ъ отсутствiu т·tхъ
нотъ яъ 1·0.,oct, I(Оторыл моrутъ щшренnо тро
гать зр11те.1 я. Выстушцп oв·II oo·I; въ пьес·I;
Дюма «D�uise•, въ noтopo!t остальные rrcnм
пnтeJИ- rr. llаJьбедъ, Мар1iэ п Вруэтъ-ш1·J1.., и
успtхъ бoJьmifi , ч'tмъ дебютаliТки.
23 о�;тября возвратпJасъ къ наыъ въ труппу
г-жа Бр;Juдо 11 в ыступила въ од11оi1 nзъ лучшихъ
пьесъ Сарду ((Nos iпtimes» . Г-mа Врэпдо та
ше сиш�атnч11ая, н о холодпаn артпст1.а , что,
быть моа,етъ, отразпдось 11а r. Мар1;э, с.11иш1@rъ сдерашпно иг1111в1щщ·ь l\Jopuca . Старояш
.tы еще IIOШIIIТ'Ъ въ r.ill.JНll)i\ pOJll ЗП:I М011ИТ)'Ю
!Iаптв.ilь Арно , съ необы1�цJ111ыаrъ усntкомъ
11rpanmyю у ЩIСЪ въ начаJt 6U хъ ГОДОIJЪ Г,ШВ·
11ро pO.iiЪ въ втой пьес1\ Сарду. Танiя воспо
,rпн1111iя всегда не въ по.1ьау поздн·вitшu.х_ъ де
бютантонъ. В•ь J>OJШ Jra.111,•1111;a Рафюмя дебю
т11рова.1а совсtмъ l\!О,Щ:\ШlЬН/IЛ артпст1,а r-ma
Де.tJ.Ь валь.
30 nнтнбрл дана была повая i:ыre,1i11 щ1вtст
наrо парищснаrо 1;р11т1ш1 Jiеметра «Flipote» рtзкая оатnра 11а театраJ.Ьтtые ni1pnшc1;ie нравы ,
)Ш,10 от.m 111110щi еса 01ъ щ1.1ш1хъ заку.шсныхъ
11 c·ropii1 . Интересъ пьесы �:осредото'lпвается на
двухъ фи гуракъ : Fl ipote-мoJoдofi, состав1ш
ше!t y:i:e себt n.ш1, артuст1,t п ея товnрnщ'I',
но Rопсерваторin деп.поте, совершен1101! бездар
ност11. Она u.1110u.1111ется въ него еще на школь·
uoii c1ш1tefili·t , иитаетъ его за та.11а11тъ , дршет·ь,
qто всt отuосятся къ 11e:uy несправед.шво, 11,
поJучпвъ 6.1естящШ анrащеме11тъ, требуетъ,
•побы его прпнолп на ту же сцепу. Qна вы·
ходптъ за него зю1 у1J,ъ тт, .110бя его до саn10:111бuевiя, ue зо)1·t•�ае.тъ вcefi пустоты его rpяз11eш.1toli щ1туры. C.11pai!uыfi его ycutxъ, :ка1,ъ
�рт11ста , 1r уsаяшваше за дpyr1w11 ;нешцпuааm,
ш11.iазываrотъ ero передъ Flipote въ долщномъ

cntтt.; въ uей 11pocыu11eтc11«ja]ousie du ш6tie1·" ,
и она пос.1t 6yp11oii сцеп ы съ мужеАtъ 11ыго1шетъ его озъ доаrа , а сама сход11тся съ своuм 1,
Дl\111ШШ8JIЫЪ П01i.l01Шllli011Ъ, стnрымъ барОПО31'J,.
Flipotc обрuсовnнu у ав·1·ора _въ �:ущностп доброй,
1ecт11ofr шенщ,шой, cnocoб11oi1 щ1 11сттре11шо10
11р11внза11ность; н о (}Па аитрnса , каботnпri/1 р\11'
saпg, 11 водовор,этъ театр11Jьноfi ,кизнп 11се н;е
у11ос1111•ъ е е отъ cclletiнaro 0•11н•1t .въ общее те·
•ieнie. !'-�ка Jlioccэ npe11p,1e11na 11сно.ш11телышца
этоii ро.ш ; Щ{Ъ ОС'l'i1,П,UЫХЪ ше ILCЛOJlll1T0.&t:ii
}rошно от111·tт1Jть 'l'О.1Ько г. Ва.1ъбе.1л въ 9nn
зодпческоii po.rn стара.го барош,, да r-жу Верт11
въ ро.1111 ст11роl1 д·r;вы, тетrш l�liµote.
С.1·t дующеi.i новишrоJ! б1,щ 3-хъ а 1,т1�а11 1;оме·
дiя 11оваrо фр,НЩ)'Зенаго драматурга Бош1фаtа
«La C1·ise ) . Ощ, вr1ерные бьш1 постав.нща 1111.
c1\e11•J; театра « YaпdevilJe» въ ма't. 1 8 9 3 rод11 ,
.въ одно изъ «;1ралат1иесюr!ъ утръ » , мторьш
обы1шовенно 11редостав.111rотсu льtJсаn1ъ щ1ч111111ющохъ nвторовъ. IfOJ1eдi11 uта-1шдур11ш1 са
тира IШ F!Ыl!'ЬШПIIХ'Ъ �!ОЛОДЫХ'Ь nо.11_uт11•1еСJШХ'Ь
дt11тr:.111П Фpn11цi1r, 11 .хотл дJН пстербургскоii
пубJ11к11 лв11.1ась tiy,Бд:o-Jt II неuонотноlt по сво
ш1ъ д;ета.�ш1ъ, 110 т'Тщъ не �rcнte с�ютр·I,л:ась не
6еа·ь nитерt:са. Лвторъ ноg11зыщ1етъ нnмъ сеnшо
мо.11одого адвоката u 11,}1JПа,111ста Бер11ье 1;а1;·ь
разъ въ :uоментъ щлшстерсsnrо 1iр1:1зис11; 011 1,
mе!lотъ нn до 11ер11 бо гат:н·о фабршш11т11, Лнже.u,.
на 1tоторой ще1111лсл тQлы,о рад11 ея 11р11да 11аго,
чтобы им·tть возмошность сдt.'lаться незав11с11ъ�ьu1ъ по.ш тпчес1шм:ъ дtятеJемъ. Аюне,1ь Оnil
зывается жeuщ1rnoit очень умпоi!, прпmш11ю
щей. о,1е11ъ б.111з1.,о къ сердцу 1tарье11у муша п
состnвпвшеii у себя б.rrecтящiii noJЛT1!'1eci;ifi
с11.1011ъ. Бер111,е - депутатъ, ;ндетъ съ шшуты.
1111 юruуту шш11стерс1;аrо мtст:1 , и въ это са
мое времн уз,щет ъ , что АюнеJь nз�ttняетъ CJ1y
съ 1: 1•0 л р1шпмъ друrо31ъ ЛDрuзе.11е)IЪ, съ 110торьшъ онъ бы.rrъ неразлу,шнъ съ д'fiтстна.
Развестись съ ж.е11оii-з1111 1111тъ r1дт11 на ск:111д:tJЪ 11 з:н,рыть себt навсегда дорогу къ м11Ш1стерс1tому портфсц; продоJJжать жuть съ
же11ою - пон;ертвовать евощ1ъ .,.и,ruщ1ъ сы10.11юоi1111ъ 11 достопвствомъ мужа. Но онъ nро
тестуетъ противъ п:шtllЪI JRеяы то.rrько до по
Jученiя Attcтn }IIIIIИt:Tpa; ПОJ)' 111В'Ь ше его , ОRЪ
rов11рnтъ, что rотоnъ же11тuовать рад11 полr,зы
отечества всtмъ, дnше семе!IJIЬшъ c•racтie)tЪ.
На втотъ сrожетъ мо r.111 бы быть напr1са11а r.11_у
бонан ,1шзвеннал дра�1а, 110 авторъ безжалостно
DOCT31Jl!J'Ь CBOJJXЪ 1·еросвъ 11Ъ Ii011П 11еСнiя по
л:отенiя, 11 самыя тparu 1eci;iя J1·f.cтa нпзвен
до степени фарса . Сыграна пьем бьма npc
i:pцcuo r-жашr Жоссв, Томасэ11ъ II rr. Де.tор·
11011ъ 1 Аuз:рiё п Лортёромъ.
13 ноября uозобноuп.rn пзвtстпую пьесу
Дrомо « J,\it1·nng�re» , п воз(1бuовп.1тr нрDйне 11е
уда•1110. О1:обе11110 с.н1 fн1 бы.11а г-жа Б_рэ11до, пзоб
рашавшая амер11каuк1·. Зато прввосходенъ бы.11,
1
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Ва:rъбедь въ J!OJП Rлар1;са, <1того пo.1rгaзбofi
uu1111 , nо.1уд;11ептJы1еuа.
2 О 110ябр11, въ бенефuсъ г. Стрпнца, дa.rn
l'JЪ высшеП стеnеuп_ пнтересную 1тов1шк у - 1rо
��е;1,iю недавно уаrершаго Гю11 - д11 - Мопассана
«Т,а rnix: rl ц m�nзge» , которая nъ щ1рт·I; nrt
ciщ11 93 1·ода бшш спnта съ vonepтyapa Со
пнЬl е л·ап�аis� пос.гfi пермго nредстапл(!niя
;J<t 6ез11равстае1тостъ. Но въ дn11110!1ъ слу111'\t наршюше <ш.1 ьно ПО1iр11вн.ш душою : пьеса
;iloпaccnirn куда нранствеuи·'fiе б1м1,шпнства лег1iю1ыс.1 е1111ыхъ фарсовъ, �;оторымu 11ерепо.ше11ъ
совре)1енuыii фраuцузскili peneJJT1'apт, . Пpanдu ,
тю1а 11ъ11сы до край11ост11 избнтuя - m�nage
! U t 1·ois; uo в1щь 1I3lJ'l1CTHO, '!ТО Д.111 TBJЗHT.IIИ·
щ1rо nt1c11тe.нr 11:{бnтыхъ темъ 11е существуетъ .
�Iо11асС11нъ оuле1,ъ cвoti пес..r:ош11ыJ1 сюа,етъ в ъ
'f(lllf Ю OJCCTR щую фор)IУ Уд111Jl!ТСJЫП.JХТ, дiа ·
J11r0Rъ 1 11одоб11ыхъ ноторымъ едва .111t ъ10,1шо
uайтu у rpyruxъ 011сател_еfi nое.1·вднпrо дес11т11л'i,тi,1 . Лен liOMe;iiн яn.нrется rчбо1шмъ пспхо1оru 11еснкмъ этюдо)rъ 11 р·tшnтеJьно пе мотетъ
бh!ть uрuравнеыа нъ maGлoннoli 1ю11едiи а,�юль тера. Иущъ -тnr1ъ современпаго, 1111рпшс�;аго ,
()Вtтскаrо �;утш1ы, соверwеuно со�натеJьuо об
щ111ы1111rощаго свою жену; жена, вскорt пocJ1•fi
бpillia сонершенно брошенная эгущемъ, uрпвя
зыn11стс11 nc·J,3111 СJ{.таы1r душ11 1,ъ qe.roв't.кy, иo
•r11pыti тоше нс1iре1шо по.п ооп.�ъ ее. Все шJio
мnрно до тtхъ nоръ , по�;а �1ушъ не потер11'1;J1ъ
fiasco ). ш1коii-1·0 актрисы 11 не ста.�ъ ис1шть
утtтснiя у себя дома , nредлаrа11 жен·t возnра1·11ть 1шу ел препоною .ноuо11ь; но ilieнa не11реR.11оrша, n р·в ш11Р.тся разоит11сь съ муш1шъ,
тtхавъ съ своuыъ JJОбовпш;())JЪ 11зъ Паршш� .
Но uа1ш11увt ихъ бtгства все cpa:iy �1'lн�яетса :
11рr.ъ АОб11.1ся взаuмносш отъ актр11сы, n тот1111съ шс оинд·fi.4ъ нъ cnoelt щенt . Таrшмъ об
разо)JЪ Rозстnuавливаетсл 111 paix dtt monage .
llьcca ПjlOHIJIOl yтa �rра•шымъ Пt'СС!JМUЗМОМЪ, къ
1>отор1н1у былъ скл.оr1ен·ь Мопассан·ъ nъ uoc.1tд11ie годы своей яшз1ш. Гr. Дю11еш1 11 llfapкэ
пре�;рnсно сыграJ1Н ро.ш 1rужа n любо1111uш1 ,
u,1 1•-ша Бр:�одо оыза xoмi!ua nъ роли шеuы .
Въ ТО1Ъ же CDeRTl.ll(.1Ъ 01,Ш пьеса �10.!IUДОГО
nнтора Жоржа Гуртелепа «ВонЬош·осhо», ко 
т11рая пе претеrrдуетъ ю1 нn щшое значснiе
нро11·r: воде1нт.11ь11а1·0; сюшетъ нье1;1ш оспонанъ
11а рев11ос1'1t старпиа Вубурош11 11 на n:шhнt
е11у 11.Ун:ол ЛдeJJn. Г.тавш,11! 1rош1змъ ш,ссы за1щочаетс11 въ тоиъ, что лрп в11сзuш10 nотухвув
шеlt на сцеп·в .111м11·h Бу бурошъ n�цптъ с11возь
ЩС,111 \lllinфa свtтъ, 11 , OTIJO[IIIBЪ его, Н8ХО
;щтъ TI\JIЪ своего с о пер1ш1ш, 1;011фортабеJЬuо
pncuoJioжuвшa rося въ чесл·t съ гuзетой .
Въ ноuцt ноября бы.1111 11остав.11еun оперетnа
Пr1ля Жерве « CPnd.t·i HonneLte» , шедшав трп
rод11 пnзадъ nъ Л11рп111t, съ )1yзы1ioli Серпеттrr
11 Рнттз, - uo ycntxa не ш1·l1за . �r иасъ въ
тру1шt 1;рю1t г-11ш дордrшуа, да от 1nст1r 1· . •1ор1

тёра, се пtть 11e110:uy. Сютет·ь опсретнп cтa
piln пст11рiя 3o.ryIП1iU па новы.it ла,tъ. J· 11асъ
«Сапдрп.1 1,онеттn» ycn'l;xa ле ю1·tJa т1нrъ бо·
.11te, 1то nct трiо 1r дуэты, за neю1t11ie.u ъ
пnрт1t11ра, г-жа .ifн рдпнуа nыnтств.та .
Деliабрь -м·м яцъ откры,1(Щ i;o)tcдieii Анрr1
Бею,а «Lcs со1·l1еанх » . �· спt,х.ъ , 1:оторыfi ш!'l.; 
.11а у 11а(}1, его первая nьещt «I,a pп1·isien11e»
застщшмъ uжлдать боАЬruа1·0 отъ «Les cc1i-
\Jeaux » . Сютетъ ихъ тановъ: ую1р11етъ д11реn·
торъ фабрп1ш В11ньеронъ, оста1111въ 11oc.JI1\ себя
жену, сып11 и трехъ дочереi1. B.1otin р1tаиr1ты
ваетъ па бмьшое состоя1tiе пос.1t 111унт , uo
ном111111ьоuъ е11 )Jужа Тесье такъ 1·с11·.rшаетъ .1111к
ш1;1.nроватъ ;i,t.110, что вcfl ceiшr uщцаетъ въ
пвщету. Сыпъ пдетъ IJЪ соцаты; 1Jтаршая до•1ь,
опозорепнал свою1ъ ше1шхомъ , сход11т·1, 1:ъ ра :
вторая JtO'JL д.тя спасенiя CC)IЪII согла 11НН!ТСR
сд·вла•rься iнcнofi стар11ка Тес1,е,- п таю, да·
дI;е, все 11ъ 9то11ъ родt. Мрачное 1111е•1зт.�.Ушiе
ш,есы yvr1J11BaJ1ocь uосредственньп1ъ ея nсnол
непiемъ; оvобенно неу,111чно бы.то pacпpeдtJe
nie ролей: JJO;(eвu.iьнotl артuст1;1;, г-н,'l; Днр
nп.111,, IIJIHШ.tocь п rрать др8)ШТ11 1есч10 ро.tь
вдовы В11кьероuъ!
1 1 де�.аоря бы.1а предетавлепа трсх111,тная
Ii0&1eдiя r. Донд11Jьо <rJ,e S,Jus·p1·Het dc Clн'iteau
Buz:mJ » , - за т10Jrода nсредъ тl.шъ 11rр11н11ая
въ Па11uш·I,. Дпндп.�ьо - од-r1 въ u9ъ та.н111т.ш ·
ntfiш 11xъ 11редст11n11тыеii ле1·ю1хъ фJJ�шцу:'!скщъ
11oмeдiff. Обычныti е1'о ттрiемъ 1·а1;оn·ь: онъ бе
ретъ nпo.llН'h серьезную )IЬJCJrЬ n разрабатьшастъ
ее съ во�11ожuо бмtе 10мор11стuчесноf1 точкn
зр'l;вi11.. Въ cвocfi нonoti 1,омедi11 011·1, очепь
уда•шо р11суетъ бюронратn 11сснiс порядни. to·
вpю1eu11oii Фрющiл . Mo.110.-i;oti пов·J;с,а по про
те1Щu1 дп,1,11 1 10.1ус111етъ )1·11:то су-префе11та въ
маJе1rькомъ ropoд11·I, неnоаа.�:ену отъ П11р11н,n;
110 онъ •1астеньRо OCTIIB.!ll!CTЪ cвoii ЛОСТ'Ь Д.!IЯ
свnданiя въ Паршнt съ арт11ст1{Оli нa1toro · то
буJьварнаrо теачщ. Во вpc)IR. его отсутствifl,
nроuсход11тт, tшc11e1,тopcнiii (ШОтръ м'Мтш,п:ъ
воtiс11ъ; .1nliefi су · префrнта вщilетъ се(ш зt1
барпuа, а возвра1·11вша 1·0('.II н11 111лы111нn np111111·
;u:нотъ за вора n такъ да.1tе. Такi11 вещ11 ив
Mirxaii.10.вc11oit cцeut разыrры ваютс11 безло
добно.
1 8 декабря «весь Петербурrъ» бы.�ъ ua бс11еф11сt r. Вn.11ъбе.1я : I!DCJ)BЫP. пn фрющрсnоli
сценt бы,tа поставлена драяа «lle1·u:шi » . 60
л.tтъ 011()111.10, 1шкъ oua напuсаuа, 11 зrt этот·�,
по•1тен11ыl\ промешутоliъ врещнu а,1Jш1шст1нщiя
театровъ ue наш.та nr1:нrоашымъ ее пост:1nr1ть.
Не,шотр11. на превосходные стихи Гюго, «Пеr·
11a11i• по1шза.н: 11 e1rJ01шrn,iъ аш1.хро11п:то1rъ,
nпeчnт.11t1J.ie это ус1ц111!n.1ось тяrу•н:li п 11·Iшy
чeii декJащщiеti артпстовъ. Въ обще»ъ дрюш
бы.'!а сыrрма Iipaflпe неуда•шо, rор�шдо сд:1б·tе,
•tt)rъ три год-а тому н11за.1ъ н:1 сцен·!, Москов
скаrо М:1заrо театра. Г. :Марю,, пзобvашnвшifi
1
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Эрпапп, оказа.11сп достоtlпымъ у11енп11.оnrъ сво
его у1ште.1я: АfуL1э-Сюи11: оuъ да.жъ nоJШый.
просторъ -nриподпятоft деR.ш1ацi11 п ходу.11.Ьной
пгрt, nеобходrшоп, no 11Jнt11i10 фрапцузовъ, для
мпмневiя Jnpn1Jecr.11xъ драмъ. ОстаJы1ыя ро
.ш UСПОJJUЛЛ:ИСЪ: Донъ-ltap.10ca - Г. Дю3IСIШ 1
дооъ-Сu.аъвы-r. Вальбе.,:е11ъ 11 доnъn Со.1ь
г-жеrо Врэндо. Венефuцi:штъ внесъ мас10 эuep
riп: 11 rероnчпостu въ харRI;теръ донъ-Сrr.11ьвы .
Что �ке 11асаетск r . Дrолепu, то ему, Бакъ ар
т11сту naтypaльuoli mко,1ы, рtшпте.1ы10 пе nдетъ
де�.яа�1ацiк ипховъ.
26-ro денабрfТ возобuовп.111 старую веселую
nъесу Mllprэ 11 Барьера «Lit vie de ВоЬlшо». У
пасъ опа ш.1а .1'tтъ 20 тому паз3дъ, а въ Па·
рвп;t-лtтъ 40. Грустuая псторiя }1Iw11 п Ро
,1оnфа такъ о наmутся лрототштомъ романа
Маргарнты Готье п Дtова.111. Возобпотме11i� ея
шr·J;Jo 11есо1111tш1ый ycutxъ.
Повыii rо�ъ нач11.1ся ново!! 1ioмeдieli Сарду
«blat·,1uisc». Цепзурныя ус.1овiп ае nозв0Jлд11
nояn11тил этоi1 1,,н1едiн nъ своемъ перво1шча.1ь1.10J1ъ nпдt 11а нашей cueнt. Но авторъ П()ШеАъ
ua комnроыuссы и д.пr бе11сфuса r-}JШ Жоссэ
pf.IUTl.'!CII H'f;CKOJJЪRO П3}J1'И111ТЬ ш,есу. It:шва
nъесы та1н1ва: ПредставптсJьuпца лар11;нсr1аrо
de111i тп()шlс'а ,1идn Гапсъ, поч 1:�Jощал 200
тыс11чъ годового дохо.ха II рnJuвшаяся ш1. no
кotl въ сво!I норшпцс�;ii1 замо1iъ, ше.1аетъ во
что бы то пи СТЗ.[() прiобрtстп т11ту.1ъ. Она
nо1iушtетъ лоJ1шзnепн11ii neпcieit у раззорпв
mаrося иар1:.п�а Новша�ш.1.тп право стать его
фп:т1тпвuоti �непой.. Съ 11астерство}1ъ, своf�ствен
пъu1ъ Сарду, 1r:uъ 113рпсоnаrщ карт11па совре
меnпыхъ паршксrшхъ нравовъ, о внtruuefi �не
стороп'fi обработки сцепп11есн11хъ пo.1011ieuiti 110чеrо п rоворnть.Съ этоti сторо11ы Сарду не nм·tетъ
Rо1шуре11товъ. Испо.тнепа быиа пьесалрекраспо.
Г -тn Врэ1цо возобпов�ца пзвtстнуrо Iiоме
дiю Ожье «I,cs etт1·ontcs». Несмотря- па д.11иu·
ноту п среднее 11сп0Jнепiе, 111,еса все те 11е
yтpnтuJa интереса. Ст.�рые пnсатв,ш r.1убше
пы11tш1111хъ qepua.rn пзъ совре�rеппо11 пмъ жизuи,
11 у Ожье чувствуется щrеuно Т() общество,
которое сnстеш1тичесr.n nо)lrотовпзо «Паuамр.
Г-�ка Дарвп.11, возобновп.щ старыlt, rro чу
десвыft nодеnп.яь С1q1пба «Le dip1oшnlc» (ко
торыu, r.cтaтff сr1азатъ 1 почс11у то пе 11детъ пъ
перево,rt r-rкв Чro1ruкoi1 па русской cцe(lt) и
новую пьесу Ва.н1брега «Le 1н·pn1ie1· ma1·i dc
F1·ance», основанну10 па 25 .itтнeii cyпpyшe
ci:oti пзмtпt. Какъ всегда, па cдeui .вtчпо
nодо�рtвающая теща, uредстав11те.жъ01ща no Jy
cвtт� 11 проqее.
2.2 -ro лпRарл бща возобнов.11епа 11ом,щiя
Сn11ду «J,es тiе11х gar<;ons». Бn.1ыnе всеrо ю1•в.1а
уснtхъ беf1еф11цiантка г-ща То,1ассэнъ , ум1но
щю1 уд1ш11те.1ы10 сюшатичnо и просто nrpnть
веестеотnе1шъ11r po.1u ingt'mнc .
Г. А нлрiе nnстаn11лъ 11onыfi Пие-роя.1ьснiд
1

фарсъ, опять так11 осuованныii на сулрушес1шхъ
nзм'lltlilX'Ъ- «Leшs Gigolettes». Первые два акта
просто пл:охп. Tpeтiti отзываетъ б11л111·аu11ьщ·ь
фарсо:мъ, т3къ К3!{Ъ repoин'II пьесы (r-iк·h
.Жоссэ) пр1rходптся спусRnтъся 110 во�осточuоi!:
трубt 11зъ о:шn второго этаmа, и зnтfшъ пе
рt:л'f,зnть черезъ полутора саше1111у10 r..а'1е1шу ю
orp�Jty. ПocA''f\дuifi же четвертыit а1iтъ, 11ann
carшыli очень .�ов1,о въ сцеuп11еско31ъ oтno111t1uiи 1 1Тв.11яетс11 обрnзцомъ того, 11акъ МеJья1:·ъ
у11tетъ расоутт.п�ать краr,11во п сценnqно саш,111
СJ:ОЖВЫЯ 110.IJOШellin.
I'. Маркэ д.ш своего бенефuса возобновu.tъ
5-ти автнуrо драn1у «HeD1'i Ш r.t sa cou1·»,
Д1оllа-отца . Возобноняе11iе вышяо слабое. ВtJ
нефuцiа11тъ нrраJЪ графа Сенъ-Мегуэпа, г-жа
Врэ�цо-rерцоr-nпю Г11зъ, т. Д1оме1111-Ге11р11ха Ш-rо. Лу,1ше друг11хъ былъ r. Ba.11ьueJL,
превосход110 заrрnщ1роват111ыfi rерцоrо�1ъ Г11зомъ. Въ декорl\Т(НШО!!Ъ П ltOCTIO�IIIOMЪ 01'110шенiп пьеса быJа обстав.1е11а прет;расно.
12 февралп б ы ..�а возобноняе1rа дра�rа Сврд)',
«Fетпаоdе » 1 хорошо зщ111oiran Петербургу. Мы
помш1мъ двухъ таппхъ б.1естпщ11хъ ucuuJ11111тe11ъmщъ RлотJrJЬДЪI, накъ вtliOГJ.a r-жn Пасна,
въ нa•rnA'f, 7 0-хъ rодовъ, п r-жа Дузе, двn N·
i\(I то�rу пазадъ. !tоnечно, r-n:t Брэ1щn бы.10
,�а.11ч10 до ея предшественющъ.
Въ бенеф11съ r.1авнаrо релшссера фрапцуз
с1юii труппы r. дuшг.а.Jе бы.1ъ nост(l.В1еuъ г.,у ·
11tl'iшijj фарсъ ФеfJдо: «Le f il а la patl.c». 13е11ефuсъ ототъ явu.tся показатеJемъ требовnuiй
п вь-уса совре)1епноti пу6J11кu. Ес.11.11 пред ста·
в1,теJь труппы - rлавuый режnссеръ ст1ш11тъ
В'Ъ с-воl! бе11сф11съ nr..ccy, IJIJCb JiOAJIIЗ)IЪ ROTO
poi'L ос110Rа11ъ на nереодtваnы1хъ (въ то вре�rя,
1tnRъ труппа об..1аА11етъ серьезнымп т аJ1аuт11ш1),
шшъ, слt.доnа·rе.тыю, 110 требо-вате.1ы1ы зада•111
совре11е1ша го репсрт)':tра !
26 фсnра.1л бьш1 возобвовзеп11 льеса Оаш:
«Lcs Ji()HDl'S 1щuпеs», что явилось прiнт11ьш1,
11011трастоJ1ъ 11рсдu1естоу10ще�1у беuеф11су. Но
выборсщъ пьесы то.1ыiо и orpat111qn.жacь з;1с.11уrа
беuеф1щiантr:u, r-iJщ ВJаншъ Дюфренъ; опа я1111.1ась рабсиоit 1юоiеп Сары Верuаръ, хотк м
пiеп qucтo внtmuей, безъ той си.1ы 11 or1111,
1:оторые состави.п1 славу Сары. Лром·!I тоrо у
r-нш ,1юфренъ ,ra этот·ь разъ чвствова.,сн ео
вершеноо пеиуnшыii nаеосъ, пpuяnчuыJi скор·tс
траrедi11, чt�1ъ J{Омедi11 Ошье, да u вообще 11с11
nьеса сыграпn была посредственно.
Ве.шкоuост11ый ссзонъ вач�А_СЯ опять IICJ'li·
пы11ъ фnрсомъ «Le 1Jl'iJ1ant Лcblllc» соч1111е11iя
!СtервпJя п Вееъе. Фарсъ етотъ, даже up11 у•111стiп 11зв·У.стпоfi г-aiu Тео, не nмt.1ъ ycпtxn n·ь
Ппршнt, у пасъ же оuъ тtмт. болi;е омзn.тr.н
11есостоnте.тыrы)rъ, .01шепны�11, остроумiп JI ве
семстн. Coдepmauje пьесы насто.11,110 puclioнau
нo u нелtuо, что передnвать его n•YiT'!, mt мa
лtnшeii надобности.

СОВl'ЕМЕНВОЕ 0Б()3P1illJE.
С.1tдующеii пьесой бы.1а постав.11е11а 3-х1,
n1iт11ая 11ьеса Лежапд:ра «Jean Dai·Jot». Жаuъ
Д.ip.ro, тм•J;зподороmпый �rехапuкъ, mснuтсл
щ1 )t0.1одепы,ой д·tвуmкt, .1у11зf1, спасая ее
ои, бtд�1остп. Jiyшia не .1юб1�тъ 11у�на 11 дав11n .аюб11тъ своего чзеяа Апдр9, lioтopыtl былъ
во время ея свадьбы въ отсутствi11. дупза,
1ш,ъ 11еетная натура, пе мошетъ оставать
ся съ 11утемъ, не .побя его, 11 объавляетъ ев,у,
что 1111все1·да 11ro 1101шдаетъ. JJocлt бурной
сцены ревности и отчая11i1r, Дардо nыбрасы
ш1етъ жену изъ оr:на, чf.м� п ОIШi•mмется
дрuма. Г. Маркэ превосходно сыгралъ rJ1авну10
ро.11:ь: артпстъ бы.1ъ неуз11авае11ъ, n no тону,
n 110 хара�;теру 11rры, 11 по б.�1естящеD1у rрпму.
19 �,орта бы.1а сыrрапа пьеса Эрнеста До
дэ «Un 1J1·аше parisieni. Талантъ этого пи
сате.1я 1жtuшо л сравшп�ать съ оrр0Апr1,шъ
•rл..tа11то11ъ его брата А.n,фонса. Его пар11;1iскмr
драма nъ сущноспr )tеJодрама бул.ьварнаго то1111: ту,·ъ 1r убiйство, JI судоговоре11jс, 1r б.1а
город11ыii ,�о11ахъ-дом1UIПRанецъ, 11 смерть в ъ
тю11емш11! бoJЬHUl\fl, -все зто, 1tоне шо, н е про11зве.10 юшаноrо nпечат.1t11iя ва пуб.mну.
1
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26 марта опять nоявпя асъ оперетка «Cli
(Juette). Въ Uарижt Jtтомъ, говоряn, это оnе
рет1,а им'l!.1а успtхъ; но у плсъ 11 ор11з11зщ1
уснtха ue бы..rо. Сюя.етъ ея за.лю•1ается въ
ТОМ'Ъ, 1/ТО мзръ, )'ilie смtщеш1ыl! С'Ь ДОJ!Жl!О
стп, утверд1ыъ свадебный контраsтъ, u пото
му яn.,яется nопрос1,, за�;оuеоъ пос.1·tдпiй пхи
нiтъ. Конечно, rsnвнымъ )fti!ствующпмъ 111цо!rъ п тутъ яв.1яетсn неlfЗб'!,жnак теща.
2 Dnpfl.aя nозоб11nвп..t11 пьесу О11э «Se1·ge Ра·
uinei 11ли «P1·ince Se1·ge». J насъ пtкогда r-�iY
Деваррэнъ 11ъ этоli щ.1одрам'I, 11rpa.1a r-ma Пас
тта; ·rеперь ее пrраетъ r-ma Берто; Жа1111у uг
рн.1111 r·жа Врэндо; Mnme.ru,ry-r-шn ВJ11ншъ Дю
френъ; HfiЯЗfl Серша-Аlар11н; бnrшпра -.Ва.11,бел..
Пoc.ttt 11оста поnыхъ бо.аы1111х1, пъесъ уже
пе стnв11.щ а возоб11ов11.ш �поtздку Эрпссте
ла,> 11 ею законч11s.11 спе1тш.ш. Пьеса зта cд·h
.1niн1 даш,о пе безупречно 11 стра)(аетъ мпн
нотм1п. Несь ycn·txъ ея дерщптся на 11ре11рас1101! пгр·J; r. ,lортёра1 11грающ�rо Абрnколuре
са, n съ удuвите.tы1ы111ъ 1tот1:шопъ nоющаrо
тnрарnбумбjю.
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Французская опера. - ,,Гугеноты", ,,лознгринъ", ,,Вертеръ".
,,Сигурдъ".-Гг. Ванъ-Динъ, Ларренъ; г-жи Пакари, Та9кини Доръ.-,,Проклятiе Фауста" Берлiоза.- Нонцертъ соединенныхъ хоровыхъ Обществъ. ,,Потерянный рай" А. Г. Р1бинштейн1. Гг. Барцалъ, Месшаертъ.- Нонцертъ учащихся въ
Нонсерваторiи.-Симфонiя г жи Нашnеровой.-Иокцертъ С.-Петербургской Музыкальной школы. -Нонцертъ безnлатнаго хорового класса И. А. Мельникова. -Нонцертъ r-жи Дейша Cioницкой и г.Донского. Г.Норещенко.-Нонцертъ г-жи Невада.Ве•1еръ духовнаго ntнiя двухъ хоровъ пtвчихъ. - Нонцертъ
хоровъ г. Архангельскаго и графа Шереметева. Духовой оркестръ nослtдняго.-Друriе концерты.·· Собракiе Общества
камерной музыки. Премированные квартеты.
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Посл:� «С�шсопа п ДаJИАЫ»
<.:._ . .....,_,r _;; -s
Се нъ - С 11 н (:а,
....._ :--- ..._· - _ W фрз
II ц y:i с J( ал
�
труппа поета1шла «Гугеноты» ,
«Лоэ11rр111н1», «Спгюра» Pefiepa 11 «Вертера»
М11сс11э. °j'1:пtхъ оперы Сепъ-Сннса, возраставmifi съ r.аmдЫ)l'Ь 11редста11Jевiемъ, бы.11ъ п11евзоi1денъ то.1Lко уснtхомъ q;Вертер11» 1 то1·да шшъ
nзъ остальuыхъ трехъ оперъ, то.1ько одпнъ
«Лоэш•р1111ъ» д•tм.rъ nо.шые сборы, б.н1года.
ря, впрnче11ъ, nскJю•ште.�ъно у 1ас1i ю r. В,шъД111н1; п110•1iя двt олеры дава.111сь пр11 1111110.,0в11ну 11усто11ъ •1·еnтр·Ь: «Гугеноты, - ооточ,
что 01щза.u1сь не по спламъ ч1упnы 1 11 ·С11rюръ»-бл:агодаря музьшt, заурпдность мтоpoft не мог.ш 1шрыть н11 ст11рате.1Lпое 11спuл11e11ie, ш1 ъ1tстын1 очень хорошая пост11нон1щ.

-=::::.� � ,... ·

1

1 «Г)'rеuоты»- п:шоб.аеппая опера ш1ш11хъ ))'С.1ом1111овъ, 11цавпа прпвы1апnхъ е.1ушать ее въ
0 1е111, хорошемъ, чаето дnн,е uревосходпомъ 11сшщ1е11i11, па бoJrъшofi сце11·t, об.нщающеfi nьtм11
средстваn111 д.ш то1·0, 1тобы ш1скоп,ко моашо
б.r1111;е вuс11J)ОИ:�вест•1 с.1ож11ы1r требова11iн :Меi\ербР,ра. наБъ въ �rузьш::�лы1омъ отuоше11i11, такъ
п въ смысJt оliстановю1, хороnыхъ массъ, rpyпnuровкн nхъ п т. ;i;. Понятно, что 110 всяnО!t)
ново11у 11cn0Jneniю «Гугеноты, а въ ос.обен11оет11 tiorд11 0110 rrроиеходnтъ подъ управленiемъ тано1·0 ш1в·J;стн111·0 1;апс.ш1еt!стера, J(tlRЪ
r. lin.101111ъ, nyбJIJшa от11осuтся чрезвы•1а11uо
строго, б.t11rодаря срав11епi1н1ъ, Ji(ITOpыя с11м11
coбoft 11апраш11ваются п nочти во всtхъ отно·
111euinx1, бываrотъ не къ выгод.У; 11011ы1·ок·1,, дtА111шыхъ 1аст11ымп сценамп. ЕсJП же къ этому
пр11бав11тh, что no11тu нс·в учnству1ощiе быяn
не па сво11хъ м·J;1:•rахъ, 11sп прямо 11еJдов.ае1

1

1

20G

A P T \1 C T 't. .

тnорnте,n,ны, шшъ , шшрщ1·};ръ, r. Ba., oбptt въ
ро.ш М11рсе.� я, что хuръ был.ъ настоАЬко 11aJiъ 1
что его uеJiьзн бы.110 даше раздt.шть въ тvетъ
е,1ъ дti1 cтвiJ1 ш1 груnлы, шшъ того требуетъ
:1вторъ, вслtдствiе чеrо пр11ш.�ось сд'1,.н1ть rро1шдныя �;упюры, DЪШfCТl!TJ, цер11онuыfi uaut,въ
11 Ctteнy дpalill , - то )IOIIШO ТО./IЫ(О поша.�:tтъ,
чтr, дпре1щiя предпрiятiя отстушrJа отъ nсряо
щ1чалы111 rо репертуара, въ r,оторм�ъ <<Гуrено·
ты» пе зuа'ПТ.шсъ , ,'(юне nесмотря шt nnтересъ ,
r.оторыi! , безсrrорио, щщ�,:тnn.�я.�о 11спо.аnенiе
этоti оперы no сох�нш11в11111мся въ l lapnшt l\Ie.tiep
б�ponc1,юrъ т1щэ.uцiямъ, 11 щ1 снену б.11пrос.1-о
вснiц )1e 1rei1 , бсзподобuо проведенную r. liо 
лоuпъ при сод·!, hствiп r. дор1шъ, одного взъ
.1учш11хъ Се11ъ-Бр 11, RОТоры.х.ъ llетербурrъ Боr
да-.шбо с.1:ыша.�ъ. Ilo f!TOI'O бы.!10 с.11н tш@tъ n,a.,o
д.IЯ то1·0. чтобы uрш�.1еч1, uуuлшу 11 заставить
ее rншnрuться съ оста.1 h11ы11ъ.
Хотя псnо.11нс11iс «доэнrрпuа» uы.10 i,uoro
Jучшс, по n 0110 остав.�яJО жезать бодьшаго, въ
особе,шостп со еторо11ы xopn, 1rе,1.остато 1 111nго
11 по r.п.шчеству, n по JiачсстВ)' длн .Вагнеров ·
CliOli )1узьш1; 01н:естръ т111:а;е гр·!·,ш11.1ъ , 11ре·
nырцестnе11110 сн1)1шrш. iltШол1,по вr.поJпша.тось
удпвnтt\.п,11ое пс,�о.� не11iс хора п оркестра 11а
ше1J lit1з�1шои оперы . J103тому IL этотъ uыборъ
пеJЬЗЯ IJ\НIЗ!НIТЪ у1а 1111�.н1ъ; IIO его ]fOffif/0 , по
Rpnfi пeir 11tp·J:; , об ы1с1111тt, ,не.1nнiе.,п, r. Bn r1ъ
Д11ю, nыстуонтъ nпервые nъ i;n1юu11ofi ро.ш,
X!IJ)OIJI() nрПТО)(Ъ DЗR'ht:TJl(J!i зд·\111111еi1 nyб.ПJRl'I,
нотор1111 nоэто�I)' �ror.111 сразу 01t·1нн1rь вы.1.аю
щiяся досто1111ства этоr1) превосходпаrо пtпц:�,
лрпдuющаго рыца р ю fpan.tn но 11nщ·т1ъ совер·
mел1ю 11110/1 хар1штеръ, ч·tшъ fiозы1шнс·r110 дру
r11хъ 11спо.ш11тедеi1 зnr.n:aвнoii ро.ш . Г. В11нь
Д11�.ъ 1л, 11родо.н1, е11iе вceii оnсры остаетr.я n·I; 
ренъ пде-r, cвoei·i сверхъестсстве11ноfi �111ссin 
сш1стп nсв,�пно - обвп11е1111r10, проuыт1, съ пей
годъ и nозвратпть e!i брата, г.оторnго она C,IJП т11етъ П(н·11бtnш1 ъ ; г. На11ъ-Д1шъ нзoбplli!il\CTЪ
дtfiстn11те.1ьно лрuше.u,ца 11зъ дР)'Гого мiра,
1шторы!i высоко стоптъ na;i.ъ nc•l\11ъ .�ем1шмъ;
llOЭTOJ!f, НОГДI\ о нъ llJШ9JJMTCЯ Элъз·I, въ своей
Jюбвт1 п даже тогда, ногда, noc.it свадебнаrо
торществn , �пъ ()Стnется: r:t, нcli , 1шед1111·t , въ
нервыlt ра:п 11асд11н·в », 1,1шъ поnторnетъ донп
rр1111ъ,-он·ь не nрндаетъ свое)1у n'lиLiю .шр11·
•1ec1,aro, зеашоrо оттt111,11, но IJ)JU пecfi 11tж11остu остается еущ('ствомъ, хотя п поппш1rо
щ11:uъ 11 е.жов1Jчес1,iя страстn, 1111 сто11щ1111ъ выще
пхъ 11 поэтмrу в ырш1аrющш1ъ 11хъ JJJiaчe , сnое
обр11з110, бмТ;е просто, :хотя 11 60.11',е возвы
шенно. Высшей ;не то,11:и nртнстъ достнr:нJтъ
nъ разсказt 11 ссб·Т; , в.ш·ая та1,ую cu.ry yбtm
дeuiн въ сво11 слов:1, что щш пропзво;tнтъ вnе
чnт.1 1,лiе уще 11е шн�а, а 1ш·о-то сущес•r ную·
щаrо нъ д·I1tiствnтеJы1остu. Urраетъ r. Вннъ
Дrn:ъ nре11осход110 11 в.11111:tетъ рnJью въ со
вершенстnt. Bы coБili. 1:т11тпыi1 ростъ его ю1 нъ

11е.ж1,зя бо.а·:tе под.ход11тъ JiЪ тa1;oti героп.11еско
.1е1·с111щшой. 110.ш , 1цшъ ,lоэнrрuпъ , r.oтoparo
артп�:тъ 11зобрашаетъ uезборQд,щъ 10нomefr, 11е
С)111трR па то, что его сапш1@1ъ по . .шое.пщ11
в ыur11а.10 б ы отъ uород1,1. Го.1осъ бо.тьшоfi , нр11е1шыn , очент, хорошо обр11бот111шы1! , спосоuныr�
ш1 не·J; о·t·т·ь шш , шl'11ша11 отъ самаrо т11хаr11
111е:::·а .1юсс до cп.11,u•i,liшaro fiл-le, лонрываю
щаrо Rce n всf.хъ ; HCj)XHiя ноты сntтльш, звуч11ыя, 110 н е дающiяся артнсту вт, pia110, 11с.1·tд
стнiс •rero :1ртnстъ тrо.аны,rt, roлoco:iiъ 11оеп,
л1ющ�пiе съ Jебедемъ пр11 11ерво:uъ свос�,ъ nн
nв.� e11i11. Bne•нm,:Iшie 1·. Ваuъ - Дикъ прсн1зво
д11тъ съ нервыхъ злу,rовъ cnoero ro.нJc,1 n уше
noci!J сJов1, «Э.1ьза, я .нобJю тебл >> -театръ
разра:нr.1с11 f)JO.JlliШШ IIIIП.!10,'\IJCИCll'Г[IMII, liOTO
pыe no:1pacт11Jr1 съ 1111щдоfi (щ1•1юii . Вщс uuJъ111i!i усп·:tхъ nы па.11·1, па до.110 зрт11ст11 nъ роJп
Всртерn. В ъ «,1оэurр1шв » , i;po11t уже р,,1з11н
\IЫХЪ недочеТОJIЪ , 11•J\оецъ быд'Ь CT'h CLICl!Ъ рам
1щп1 tЩCIJhl n до.нliенъ uы.�ъ n'l;ть съ 11·tn11цef!,
•1 уть JII не энсп1ю!тnто)1ъ пспо.ш яnшсu ро.11,
Эл,sы, 'IT() , В'Ъ CROIO 0 11сред1,, ВЫ3ВIЫО надоб·
восп, nъ 11peю1·J; p1th1IЪ 1;уnюрвхъ . Въ « Берте·
pt> хоръ ОТС)'тст_n устъ, n y•1r1 rтny10щic вnо.щl:
110,,х_о,111.ш 1tъ смю1·.ь ро.тящ, 11 бьJ.11п хоро шо
съ IJI\Шt 311i11Ш:UЫ j JJOILIIТII0 1 11T!I это пр11д1.1u
n cno.шcrti ю болъш ую ц1,.11,11оет1, , n r. Ва11ъ
Д111iъ Д/1.'1() ПОЗ,!()ШIIОСТЬ }1(131!!'рuуть JЗ!) всю
11111рь cnoe дnponiшio о нроnзnеста потрясаю
щее nнечатдfшiе мастсрсноli псредnче� :1тoii
трудпоli poJu, NOTOP)'lO онъ дtficтn11тc.�ы1u соз
да.къ» , 1.а-1и, с1шза�10 было въ объяu.�еuiп о
cпe�тnliJ':t . С1, nор11зптеJrЬ11ою ntprrocтiю п rpa ·
дацiеi\ nртщ:тъ пере;щстъ воз11111шо.ое11iе 11ы1:.;ш
О CMIOJiiifi C'fB'I, 11 JIOt'.1')\;\0lla'l'C,1bHOe СО3р'}\В3Вiе
этоfi 11де1r доJJо;�,нщей Вертер.� д1) з.iос 1111стш1r11
nr.xoдa uзъ J1ереттшвае)1Ы ХЪ ю1ъ ,1укъ отъ со
зпnнiR, 11то женщrша, J1Обп11 БЪ 1,oтopoii онъ
не }IOl!leтъ ЗI\Г,1)'ll1 ПТЪ въ CROl!li бОJЫЮЙ душt,
1ш н·t,1.u д.1я него потеря11а, та1;1, кnli'Ь она
лр1111вд.1:епштъ др)тО:uу. Надо, вnроче�1ъ, по спр&·
ве;�.11.nвоет11. сннзать, •1то кю;ъ .шfiретто, та�,ъ
n чзы1,а даютъ 11спо.1ю1тс.!IЮ r.швnoti poJin .
равно ьаr-ъ ff почт11 вс'!Jмъ пр!lчn:uъ участвую
щ11мъ, xopomiit !1 атерiа.!ъ . .111i>ретто, хотя 11
сдtлапо тремя .ш цаш1, сое1·н11Jе110 о чсю, pt•J;.ro;
допушсн uып. OTCT)'П,lCUiЯ отъ хода 11:l,й ствin
vшraua Гете, 11аnш.: а1шаrо, r;анъ извtстно, въ
формt 1111ceirъ , впо.1111t опра11дываюТGЯ треtю
в�тiю111 сцепы, на 1:oт0poii 1rеобх11дш10 посJtдо
щ1т�.,ьное рnзвuтiе др�шы 11ъ с11шщъ дt,йствiu.
11 не nъ IICJIX(MOl'П 1CCHOMЪ aunл 11з·J; чвствъ 11
]lъtc.:rcй героеnъ . М узы1111 Mact;11» nочт11 сn.1ош1,
nuтересна 11, �.ъ ) ;r11влснi 10, носr,тъ nno.ш1\
nt�reцт,iti харю,те11ъ n вtpnыit �.морптъ 9 похn ,
11ero, I,1!9.tJocъ u ы , conrpшen110 Т1е�1ыс.11шо быJо
ожтцать отъ фрнпцуза. Это cnoti cтвo :.t)'3Ыlill
« Вертерn » :1 амас1it1}Н11Jьшnетъ 11едостn1·оr.ъ твор
11ec11ofi с11.tы. чуnетвуrощifiся п въ этомъ np(I·
1
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11зведе11i1.1 та.1авт.ш ваrо автора, несмотря ин то ,
•по 0110 наппенно бо.,·};е е1щос·гояте.11ьно, чtмъ
дJIYl'ill er() оперы . Характеры ()•1ер•�е11ы дunо.11Ь
ло рr.11,ефно, а 11tкото11ыа 1щены, li!ШЪ . па11рш1);ръ, ло•1тн nce первое дtl!ствiе, дуэт111iъ
�11ухъ сестеръ nъ nepnofi 1;nртш1·I, третьяrо
1tileтвiя. п д р . соrр'tты неподдtzьпымъ чув
ство)rъ. 311чt!IЪ то1ько понадобn.rnс1, Масспэ
rчnенькiе 13рю.rш1анъ и l'iuтхснъ, эп11зо1'{Пlfес1ш
ш�л в.lЯ!ощiесл nъ лерво11ъ )\·Y;iicтвi11 , 11 Ш,шз:rъ
с.1, lог11ппо!lъ, пurmв111ощiеся во nторомъ. Г. I1 0.101111ъ с·ь бо.11ы11010 ,нооовью отпессл къ тво
рuнiю �lнсс11» it nоказн.тъ его JПЦvАrъ нс тоJъно
ш1 сцен {!, 110 и въ op1tecтpt.
1 1,шъ �стает�л смзатr, о третъе/1 опер'[;, Jtо
т11рап впервые бы..tа поставлена фр1шцузаш1,
а ш�е�шо о « C пrrop'f;» u.ш, ,ч•1mе с11пзать « Си
Г)"р:tt» r. Peticpa. Сюшет·ь этой !1перы , по 11та
о.н1ород11ыi1 съ ОДПШIЪ IIЗ'h 91111ЗОДОН'I, «Н11бе
.1 унговъ» Вагнера, з:ш..ноча.ется въ томъ, •1то
Бру лr11.1ьду, с11ящую n·r1ч!lымъ с11ом·ь за orueu·
нoii or1щ,1oii , пробунщаетъ С11rпдъ , ншiоrда,
ш1къ 11 311rфрnдъ, 11е знавшii1 Jrобви . Во тfШ'Ь
1.11 1;1, , 0•1свпдпо 1 ueyд(lvfro быJо взять сюшетъ
11рnмо nзъ «UuбeJyuroвъ» , безъ леред·в.1пш , то
Ji ь зточ зпизоду 11р11стеrн}·о1111 разный, неuуш�
ныfi 6;1JJастъ въ Rпдt цt.шго рпда щншптст
вiii , 11отuры11 С11rур11ъ до..rше11ъ ПJJеодо.т·tть лреш 1tc, ч•f.мъ ,1 ост11г� уть Брувг11.1ьды, лтобоп11ъ1u
Ш\ПИТОБЪ П Т, д- . ; все ЭТО OTllff.10 ш1тересъ у
.At.llcтni11 11 уд.ттннr.то его, 111, 11евьп·од·1> общ11 го
1111r•rnт.1·trri11 . I-111 1)Т0Тъ 11ер1tло сi/;д,шны i1
еценарНt r. Peltepъ вз11.1 ся н11nпсат1, музы1,у
110 1ь 11.1 iпнiсмъ .Вагнера , только 11то 01.онч11в
ш аrо въ то вре�1n сuопхъ «Н!1бе.1у11rовъ » . 311a
ющiii М)'3Ы1'1111·1·ъ, оцtн11вшi1'1 сразу до сто1ш1· т�н1 втоrо rurauтcн:iro TROpe11i11, хорошНi тР.оре
тn�:ъ 11 сt)11ьезныft цtю1теJЬ )IIЗыкп, r. I1 ейеръ ,
0•1свп.'1110, ПО.!Iаrиъ , 11тu эт111ъ 1,а•rествъ С()
нсрuа•нво достатм но мл того, 11тоiiы вы1Jо.1111uт1, ЭТ)' зuдпчу . К ъ nе.шко11у с.мш1.1·J;нi10 , у
него ощ1залсп од1шъ 1tpyп11 ы ii 11едос'r111•оиъ 1 спо!i.
ствепныfi , нъ еще бо.аъше)1у с11ша.1·J;нiю , шю
r11мъ 11узh11шнт.�м 1, одноfi съ ш1мъ 11poфecciu,11 11 11е11но отсутствiе способпостu отаестпсь объ
с11·п1n110 10, собстnеuному пр011знеде11iю; 11н11че
оuъ врндъ лн шншсаЛ'ъ бы зту 011еру , а ес.1tи
liы д�ше II naunca.Jiъ , то 1111 въ r.ЗJ,юrъ с.1у,н1ъ
не допуст11Аъ по111менiл ся 01. не 1111тn II ш1
tцe11t. Онъ сдt..tмъ п то, n дру1·ое, а н11г,щ
ус.н,1ха.1ъ оперу въ пс110.mснi11 , вn11.1ъ въ трс1 ыо ош11б1tу, прпппсавъ тотъ 11сзна 1щтельnыtl
,cnf,xъ, 1:оторы fi вы 1111дъ 1щ eri.1 до,110 въ BpJOc
crд· J; 11 въ Па1н1а,t, слпеi! музынt, а пе тю1у
11.'li11тeJЬ1I03fY ПOJ10i1,euiI0 nъ йf)'ЗЬШi1J:1,НОl\lЪ ,iipt ,
liOTopoe оп·ь заmшаетъ, какъ сотр1дшпп, одноit
1131, СЮП,\ХЪ бOJIЬШIIX'J, 11 jOШlinC)IЫXЪ Г!l.381"1, .
С�;анаtшое 11зба1111тъ шн·.ъ 01·ь 11одJюбш1 rо раз
бора этоi1 скуЧ11оi1, однообразно 1'ПН)'Щеi1сn му
зытш, въ потороft , нром1J cyxoti умивевпоti
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работы, нtтъ 1111чего -исхо;�,нщаrо пзъ дуmп 11
пд)·щаrо въ душу с.1ушатм11 .
l\.po.u'l, г. В11пъ-Дnr;1, 11 тtхъ 11рт11стоnъ, о
KOTOJJl,IIЪ llЫ DHCll,Тlf въ ooc.1·!,,щjjj разъ , фраJJ
цузсщш т11ущщ занлю•1аJ1а 11ъ свое)1ъ состnв'l,
нtско.�ько очеuь хорошнхъ е11.1.ъ, ,ш,ъ 1· ;1ш
Паuар11, Тнркшш-Доръ . Перnаа обладаетъ un.1.ь1шшъ 11 1:1IЛЪIIЫМЪ ГОJIОСОМЪ, мторыfi позво
JГIIСТЪ n·tвпut. ncno.irщ1ть В:меnтш1у вт. « Гу rеnотахъ» " Uртруду Rъ «Joэлrpиnt , ; 1,ъ этому
пр11соед111щетсл еще ум·t нiс 11 способность uрат1 .
на себя тюtiн разJи1шмn по хар:штеру ро.ш ,
к1111ъ ню1r1101·в111, БJJу111·п,111,ды нъ « Cпrypn;t» 11
Шuр.1101ты 11ъ «Вертер1, » , прнчюrъ а ртr1сша
по 1т11 но нс·tх1, ро.tнхъ, 1;ром'.1; В11.аеит1111ы ,
1шI;.1а 0,1.llllflHOIIЫfr успtхъ. О 11е111, CIШIJaTll'IIIOIO
11·J'\ в1щеn окuз11.1ась r-iкn Тар1;uu11-Доръ, нес310·1·рп
na е11 11ес11.111,ныfi ro.io�ъ ср1чt11п1·0 объещ1 i она
деfнотпровз.ш въ « ГуrС1Iотахъ», въ ро.111 ноша ,
11 nропзве.1.а uлаrопрiятпое noeчaтJttue , вы1;о ззвъ доn0Jы10 Х()рошу10 oбpnoor!iy своего ro1ocn; 11р11пn въ па себя, по•1ти эuспромпто:иъ,
рu.н, 9.thSЬI , ола заявлда cciiл очспь х11роше!t
музьшантшеi!, опрuвпв1Ш1сь съ этоfi труд11оti
pO.ilЬIO таг,ъ, Б:.11,ъ бу;\ТО бы опа вccr;i,a вхо
дu,1а нъ ея репертуnръ; но в�еrо лу•1ше efi
удалдсь роJь Софi11 нъ «Вертер'!н, , ттрове,1,еп
ш1л rю съ бо.11ьшо10 исщ�еrшос·r iю. l}J;впца ,
!i))OM'I'; 'f(H'O, JI хорош:ш а �;тр11са ; ШII.Th T()Jfh!IO.
•по .11щ11 en щ,1раа,аетъ бо.11ы11ею 11астi 10 u.ш
черсз11tр11ую радоtть, шш •1cpeзJ1t;p11oe страда
нiе, 1Jс.1tлствiе •�его nе11ех-о,1,ы въ ощущ�пiях1,
бывоютъ с.шшномъ р·r,ю;н. Bct ост11.11ы1 ые 11с
uо.11шт1ш1 ст11р11теJьuо nоддер11тва.111 общее nпe
ч11т.111l,uie1 которое uе.11ьзя JJe пр11:щnть бл11r()
прiпт1tы�1ъ, обус.11ов.швае31ю1ъ знмf.1111.те.н,ною
добросовtстuостью u �rузьшаJьностью вс'!;хъ
артистовъ , да;ке тtхъ, 1:оторые nыстуnа.1н въ
са�1ыхъ ш1ле11ьв11хъ ро.11яхъ. Но па.'lьма пер ·
nенства прnшцлеаштъ разумtетс11 r. Кмо1111ъ :
въ тe•1euie 1111т11 нед·J;..11ь оиъ разучн.�:ъ п по
сташr.1ъ пять оперъ , uзъ 11ото1>ых1, то.тько
«Гу1·е11оты» бы.11n зшш()мы хору 1t ор1<естру .
т:111ъ 1:аr.ъ «до»н1·рш1ы> не дава�ся ua tцепi,
blaлnro театра, а остаJып.1п ·грп оперы д�nы
бы.,и въ l'occir1 пъ пepnыti разъ; тlн1ъ 11е 31С
нtе r. Колflнn·ь су)1·rыъ быстро подч111шт:ь ссб'I,
раз1юо&1щз11ыti соетавъ хора 11 орксстрн, 11vu
•1емъ 1юсл·t.Ан ii1 c1topo осво11.1сн с·ь тала11т.ш
вю1ъ д11р11шеро�1ъ n c.1Ltдonn.11ъ ма.1·У;i!ш щ1ъеrп
у1111за11i11мъ. Не Д•)П11Л1,ствуясь талоii обнлrрпоfi
д·�;яте.1ь11остыо , 1· . 1,о.яопнъ uашелъ воз�10,1; ныш,
nсnо,пшть еще « ПpoRJnтie Фауста • Бер.�iоза,
пр11 лepc110.1111enнoii зnл'I', Д11ор11 н1:1,аrо Собранiя,
не О)tотря па 0•1ень nыcoкin ц·Jшы. Ф11уста
л·t.�ъ r . Ванъ-Дш1ъ. М:�рrарпту - r-що П11rщр11,
МефпстофеJя -r. ЛоJJренъ . Нужно .н1 1·оnор11ть.
что прн такомъ prкoвo;iпreJ'li 11 прl! т,шпх1.
1ншо.1 1штел11Хъ ш едеnръ BepJioз11 nроше.п об 
разцово.
1

СОВРЕМЕННОЕ OБ03P15UIE.

IН,скоJько л:tтъ том у пазаn образоваJiся хоръ
.11обпте.н1ii подъ nuзвa11iet1rъ: Безплатный хоро
вой классъ нашего маститаrо артиста И. А.
Мельникова. Счх11 о то�rъ, 11то этотъ хоръ
быстро достпrъ значяте.sьноfi степени совер
шенства, давно уже ходтr.ш по 1·ороду; но и.хъ
не.1ьзя было пров'f;р11ть, таиъ какъ хоръ nyб
JIИ'JПO не выстуоа.1ъ . Понятно, 11то uyб.rn кa
uочт11 uano.1шr.ta змrу Городсnой Думы , въ RO
тopoli состоялся первый ко1щертъ этого хора
и прощ�t.ш до конца, несмотря на царившую
въ зnJt тро11пчесliу10 темuературу, требун no
nтopeui11 11уть не 11ажд�го nумера nрогр,шм ы ,
11р11чемъ усп·fiхъ возра ста.rъ liCe бoJ·I;e 1r бол·l; е.
Не.,ьзя ffC отдать по.н10!1 сnрпведJ 11востn ре
зу.11 ьтата31ъ, достnгпгrыъrъ r. Бе�шеро�,ъ съ
эт,шъ хоромъ , поторый yme теперь сnособеuъ
на такiе отт·У,,111ш п на та11ое уы·tнье Jnрав.1лть
дыхапiсмъ, которые въ пору быJо бы в1:•rрt
т111·ь у лрnфсссiона,1ы1ыхъ хо1mстовъ. СJ·hд)'етъ
ТОJЫ,о по;ке.та1·ъ, чтобы тенора освобо111.11ись
соnершепно отъ криr(.швьuъ з11у1,овъ , а сонра н о
лр11вы1,J11 nнто11J1ронать всегдn в·f,рпо. Сд·lщшъ
»·r u 3311·1'ипа i1Т , )JЫ безус.rоnпо прnсоеди н11е1rся
:къ одобрснi1rмъ, ноторыя c.ry111nтeJк рас·ruча.ш
хору п его ру�;овод11те.:1ям·ь. Проrр:нша бы.1а
состав.1ет1 11 11·rcpecuo п з:шJючаJа въ себt два
пре.1естu1,1хъ .,.-ора r. Кюи «Верпу.ася !н1U» 11
« Hu'IЬ па берегу моря » , «Ночь» Гуно, «311щнп10
серенаду» Сенъ-Сu 11с11 л др . Bo.iьшoft JCntxъ
выпмъ н11 до.,ю серенады 11 бnркаро.мы г. Ка
за'!еш,о, r.o·ropвro пуб.ш,ш нarp3,t11J11 шуАшыш1
ап.1од1ш1снта ш1 . 3а11.почитеJЫ1ыii же вn.н,съ
Редера с.11щоnа.110 бы nредост8ш1ть нtть цы
r:11.111�11, .
Немноrоч11с.1н'11н ыr. пос·lт1тt>.ш концерта, д:ш
паrо арт11стаюt :Мос1(овс1;оii оперы г-жею Дейша
Сiоницкою и r. Д онснимъ, nрп участi•1 uрофес
сора ]!основс&оft Коиссрваторiи r. Норещенц о,
та�;же не Cl(YЛll,IIICЬ J!Ъ СВОЮIЪ одобре11i11 П за·
стаnп.щ IIСПО.!IПИТЬ чуть IIl1 двоilпую JfpOrpaAIМJ,
nрп11емъ 11а11бо.1ыniя овацi11 вы1111.ш по до.111\J 1·-ш1I
Cioющr,oft, з·а.�антъ нотороfi зю1tт110 разnu.пся
sa nремв eir отсутствi �r rrзъ С.· Петербурга ;
TOJJ,RO cii СА'tдуетъ избtгать DЫСОJШ.ХЪ UОТ'Ъ�
11отор1,ш иенрасющ 1 1 r·р·I,ша1'Ь относ11те,4ьно
вtрностn 1111тоuацi11. J/ r. Донсnого nepx 11iя 1юты
хотя и звучатъ хорошо, 110 даются 11ртисту съ
0•1евщнымъ 1111пряже11iе�rъ, ОТНIШАЮЩIШЪ j l!ИХЪ
1rепрn н}1i1,де1шость. Г . Itорсще1шо сыrра.�ъ со
нату Бетховена 11 одну 11зъ paпcoдiii .Пnста :
псрnую опъ 11сuо.пш.11ъ нъ пеобычnfiно мемен
номъ п•i1n·h, сонершен1-10 nъ разр·J;зъ съ обо
значе�riR)111 автора, nозвоJивъ себ·J; nрп этОD!Ъ
npOПЗRO.!IЬ/IЫff З11МедJенin, пр1111ав111iя !JTO)IY uро
изведенiIО песвоf�ствеппуrо ему 1:.1r11щnвость; дл я
paпroдin- y пiаю,стu н е хватп.1:0 тех11nю1 и б.11ес1,а,
пеобход1ш111'0 ПJJП 11спо.ш е11j1т coчш1e11ill Л11ста .
Ыы недоум·!i внеэ1ъ, лоче)1у 1·. Корещепliо отм·'fi1111.tъ свое первоначаJILnое 11ам·tренiе познак о -

209

�rить пашу пуб.шsу со свои�m про11:щедепiя1111 ,
т;оторыя, в·tропт110, объясюш1 бы на)1ъ upu 11ш1y
пояnлеuiн его 1ш эстрадt. Дуэтъ, роА1знсъ 11
ън1Аеt1ью1я фортепiа нпая вещичliа его со•111ненi 1t
оuаза.шсь сJ1uшко�1ъ незщ1ч uтезь11ы:uи, чтобы
судить о его дарованi11.
Совсtъrъ особа1'0 хnр1штер11 быJъ 1<онцертъ
г-жи Невада: 11рослушаRъ од11uъ вумеръ) cnt 
тыli 11·ь111ще!r , мошно cnoliofiнo 11е е.1ушать всtхъ
остаJЫth11Ъ, r:шъ на1iъ 11рт11 стr:а сразу даетъ
лоАвое nонятiе о то)1ъ, 11то 01111 мощетъ, 11 въ
те•1е11iе всего ве•rера yme ле 11риб1ши'Г'ь uoJ·t,e
011 одноii новой черты нъ с.1ыпrn1шому. Д.1н
тоl'о, 11тобы еще бо.11ыuе об1н1соnа.ть свое особое
ум1щье, Г-iЩ\ Невада OOЛЬIIIIIIJC'ГRO ПЬf1СЪ nоетъ
съ фJei1тo1i , сопсрнпчая съ nocJtднeii пе то.ш;о
DЪ способ1юстп nрод1J.1ывать 11ся1йя фiор11тн11ы11 труюrостu , 110 п въ сллt звуnа и въ его
сходс1·въ съ ф.1eiiтoi1 , та11ъ ч1·0 1111о rда не зпаешь,
лоет·ь .ш концертантка, u.ш ще 11rраетъ ф.1еilта ;
пшrтацiя особенно uоразuтельu� nрп гnnшахъ
и PYJM!IXЪ въ тернiяхъ n1п секстахъ . Пр11баn11въ нъ 0то�1у иесы1а боJьmое j1 ыxa11ie ар
тпстюr, �:озво.�шощее е й дtл11ть уд11в11тельвое
ycn.1eu i11 11 уменьшепiе CIIJЫ sвyr.a n 11Оtl'Н1Т:Ь
тю, оii to111· de fo1·ce 11n с1·ой 11 выдr-рщuш10Jt 1'а11 моi1, J1ы 1ш•rерпаеа�ъ вс·'i, достоn11с·rва J'-аш Не
вnда; о музыr(а..тьноti 111е сторопt ея 111шоJ111е11iя
1111•1ero пеJъзп с1rазать, npou•I1 того, что оно
1re 11ы ход11ло sa лрr.дtлы nосредствс11nаго; да
i1 1·0.,осъ ел , ш11д1iili 11 то,шiD, вря1�Ъ .11п npu
ro,i:eнъ къ в11nJ11y 11tнi10, !ipO)l'I) •111сто JiOAOJНI
T)'PHaro, съ не11tропт11ыш1 фонусюrn .
BoJьuiolt 1штересъ nредстnв.�я.чъ концертъ
профессора Месшаерта, въ которо�,ъ этотъ щ1 •
стеръ своего д·в..�а дмшенъ бы1ъ исnо.11шть
ц.У;,чыti рядъ сnмыхъ ршнюобра:шыхъ вещеii д.11r
n1шiя; хота нездоровье п пе зucтanu.10 его
отJiоmнть этотъ Reiit>pъ, но, Ji'Ь со11щ.1tпiю, з11а·
чnтельво nовред11J10 обще�,у n11еча1·дt11iю.
Духоnнак музына прi обр'kтастъ ВС(\ 60.11ыnilt
1;11у1·ъ слушатеJеti:, бм�годаря чему и дpyrie хоры ,
пpoi\1t nр11двор110!1 Irапел.11ы и русс1:ой оперы ,
ст11.11п пробоnат1, сво1r си.ты 11а ттоnцертпой 9С'1'р1t
д·в ; от)1tтш1ъ духовный коицертъ соед11не11uыхъ
хорQВЪ rrc311кieнcкaro собора 11 А.sексnндро-Пев
с1;0/1 Janpы ) съ бо.п,mиl\tъ )'сн•tхомъ пспо.шuв11111хъ большу10 nporptншy, въ Roтopofi 11аш,1п
себ·У\ мtсто днже 1:оч11не11iя 11011тn �абытыхъ
11второв1,, l(П!i'Ь, 11aпpn�1·b11ъ, l\arpeцona, бывrun 
ro до.тrое время ре1·1штоJ1ъ Чудовсrtоrо хорп np11
MIITpOПO.JIITtl Фцларетt ll IIОСТ111П1ВШ3ГО этотъ
хоръ на 11ыr.оную степень соnРршенства .
Очень уд11•1енъ бы.11ъ тю,ше концертъ соедn11е1111ыхъ хоровъ r. Арханrельскаrо и графа
Шереметева, 11спо,41щв1ш1хъ «Rcquiem» Моцарта
п 111iс1,о.1ы10 другнхъ !1е.11ш1ъ ньесъ. Въ nтотъ
вечеръ лубл11н3. впервые лоsна1,омn.1ась съ ду
ховымъ орлестромъ rр11фа Шереметева , лроиз
ведш11ъrъ r.амо11 вы годное впечат.11·J;нiе нn с.111 ш11-
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тc.;rciJ, собравш11хся:, 1,ъ nрr1с1юрбiю, въ весьма 1 собрапiе, на нотор1н1ъ былп IНШОJ11ены кнароrра1111 1еш10)1ъ 1,о ..1ш1ествt.
1 те1·ы Н. Л. Соно�1ош1, А. Т. Гречаю111ова 11
Въ :ianJ.IO'JCHie JПOMIIIJCMЪ о JiOUЦeJYraxъ nia - Л. Л. Кошиова, 110ч•11шш11хъ периыя: 1•рн пр�
1111сто1.1ъ, г-mп Tш1auoвoii, rr. Б.1:yaienфeJU,дa, ыiц па состоявше�rся мнкурс'1,. Rъ сожа.1tнiю,
Го.11щ:r,эtl, Н пsо.цаева 11 с�.рипача М.н,шарсr,аго, въ 9ТО собранiе rост11 не доuуснаJuсь, почему
nоторые всt 11м·t..m xopoшil! ycntxъ, хоти n не )lbl ([ JIJWCUЫ B033f0Шll0CTII сообщ11ть IJl!Taтe
11cerдn хорошiе сбuры.
.1111мъ что-ннбудь объ в1·ю1ъ хштересномъ ве11ерt.
Общество Намерной Музыки 1шl!до еще одно
Лель
1

Выставна нартинъ Липгарта и Рейтврна.
РАооты r. д1111rарта, учuвшаrося за rpaunцeii
11 uояв11вшагосп у uасъ уже СJОJR11вшпмся ху
до;1ш111;омъ, хорошо uзв'Ьетш,1 llетербургс1,ой
ll)'OJ\lli't по акадеl\ШIJСС!iШ\'1, BЫCT8BiiIOIЪ, !'Д'I!
11р1ш11 отъ вре11енu по1rвдп,111сь его �;артuны,
портреты 11 чnще всего щншо n пJафоrщ, со
стан.111ющiе, пов11дююJ1у, его слецiаJьu()еть.
lla nастоящсii выставкt ocoiieнuoe в1тпщtнiе
о�ращщJтъ па себя п.,nфо11ъ u четыре фр11за
подъ ()uщ1шъ заr·ланiеш, «Понзiп».
Первыti нзь шu:ъ пзобраmаетъ музъ, собрав1шrхся око.10 жертвенника, nохожнх:ъ ;�ругъ на
друга u чаiiнс псвыразuтеJьпых ь. Н:tкото
рыхъ еще моmпо от.п1•щт1, по 11ТJН1бутюrъ; для:
того ше, чтобы ра:юбраться: сре:111 оста.1ы1ыхъ,
11р1110111тся пр11б·tгать нъ ст11х,шъ, пµед.1а
rас)1ЫJIЪ B)t'ficтo 1,ата.1оrа n объясняющю1ъ
:{нnшuе изображенпыхъ a,J.!leropiii въ такоli
фop)rt:
"llo 11.руrую сторону тpe110i!i111ma
Ka.1.тiona, нъ ш.1ю1t гсро11ческо�1ъ,
Съ )]узою ко)1е.1.i11 Та.1iею
::!аметаютъ в 1. ЖОJ1'ГВG11111шъ с.,чженiя:
l\ a:i.,ioпa .аавrъ нсувядаемы1i
А Талi.я -т•озы аrоматныя" 11 т. д.
С.1·\';дующiй фрnзъ «Сторона ашзпn роковап»
nредставJастъ собою весь ашзненныii n}·т1,: нъ
11равомъ yr.1y вереппцn дf;тс,i вьется око.10 бю
с· г а фавна, ПОТО)1Ъ 11олодая дtвуш1,а съ вере
те1ю)1ъ, зр'h.11а11 mепщпна съ uротянутоii въ
ру1iахъ пnтью, r.oтopyrn 0Gрt.з11етъ А11т�1оnосъ
и ш11,онец1, 11.1ъ съ Церберомъ. «Стороuа жизни
свt.· т.1ая) изобрашена въ впд·'f, ,·рехъ rpnцilt, мо
бу�ощ11хся танца�ш Терпспхорм, 11, щн.онецъ,
un 1етверто)1ъ «Itpr1тnsa-oxpa11a 1111:таго 11с·
честна»; персдъ ва�ш Gор1,б11 музъ съ Спре·
на.ш, которую поэтъ вт. объпсuепiи nередаетъ
таБю1ъ образомъ:
1

1

":.\!узы, 11хъ зат)111въ на состязанi11 О, судебъ жестокiя 11рсвраr11ост11,
Тутъ же у Сuренъ, 1п, uеrо;J.ованш
Перья, бозъ 11зл11шне1i д,0.1111iат11ост11,
Вырва.тu 11 uo вtтру pnзв·t11J11"
В·Iцпая с11реш1, па,1;ъ нoтnpoii про11зводятъ ЭТ)
11:11едел11.1iат11оt�ть», 11:зnбрнше11а въ впдt деuс.111й,
неБрзспвоii дtв1ш съ пере11оше11ныuъ J1що111,
п: 1mз1нны�m ногамп.
СаJ1ымъ з11ач11теJъ11hш ь nъ этой ccpiu по
размtрю1ъ яв:rкетея: п.�афонъ «I'oa;;i;eпie поэзiu».
На фон·t св'(;тлаrо неба, верхомъ па пегас·'(; не
мт.:я Поэзiя съ зо.'Iотою .iп_poit въ ру1,вхъ, :3а
пefi «.1учезаряыti» А,101.'!онъ, в1111зу )lнперва
11 11сто 11111�;ъ, n:iъ водъ i.oroparo ттояв.1яется
1ке11сьая ф11rпа-Вдох11ове11iе.
Г1anuыlt пuтересъ та1юrо рода пропзведенifi.
д·tuствующохъ nск.1rо 1ште.1.ьно на наши зр11 ·
ТС.IЫIЫЯ ощущенiя, З!1.БАIО1Jается l'J8ВНЫМЪ образО)IЪ В'Ь IIXЪ внtшнnхъ ДОСТОШIСТRОХЪ: ltjH\
CIIBЫXЪ II б.:rест11щахъ r:pacr.a.п, пзыскаuныrъ
формnхъ, .1erкoii, и:-Jящuoti 1,омnозuцiп п uсзу·
ко11nзпе1111ой. свобод.ноlt техштt.
Работы r. д1111rарта удов,1етворR10тъ .t11u1r,
весыrа пе1шог11мъ пзъ зт11хъ тpeбoвauiti п въ
весыrа ма.1оi1 стеnеп11: ноJшОз!Щiл тяжела 11
нъшученu, IШДПО RIШЪ XfiJ,01/il!ПГ.Ъ CT!l[JI\CTCff
пр11с11особ11т1,си !i'Ъ требуе�@rу форJшту п 11е
рг!;етъ (Шрыть сnо11хъ yc11.1id; ф11rуры то CliO)f·
кnвы въ сn.1ошную к.tш)·, 1:аr.ъ въ перnомъ
фрп�t «Музы�, то растянуты no дл11н·t, С «Ро
ковая 11 свtт.пш сторона nшзпн»), то разGро
са11ы но всI;мъ н:шрАв.,енiя11ъ въ «Ро;ценiи
поэзi11� 11.:ш, накоuецъ, распо11ожf11ы 1,pniiнe
ненраспво, 1ш,ъ наnр1шtръ въ борьбt му:{ъ съ
спренюш, праскu тусr,.а.ыя, rрнзныя съ !taccoi1
преоб.1адающ11хъ ф iо.11етовыхъ n черныхъ хо
аодиыхъ отт·I,н�;овъ, живопись 11.1осная и )ra1
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uерная, технш�а свободна11 11 даже съ нtкото
vой nрвтензiеft па !111с·г�рс·гво, хотn въ сущ ·
ностn свобо;щ »та условна: ху1�ож111шъ затвер·
11!.!!Ъ n хорошо усвоплъ нtсколько необходи31ыхъ ему техвnческпхъ npicмonъ 11 повторяетъ
nхъ по м·t1yJ; нnдобност1r въ пре11.1'1.111хъ 11зв·t ст
t1ыхъ, крайне 01·ранп че1111ыхъ р1шо1(ъ .
Дв't , трп час1ш1,щ ro.JOBIШ, повторяrощiясл ,
вrrроче}rъ, на вс·вхъ 11.шфошн:ъ, да 11·tс1tодыю
ф11rуръ часивыхъ 11 по фор)tамъ 11 по 110.110шенiю ue въ состоя 11i11 с1;р1ншт1, общnrо впе11атJ·Jшiн ску1ш n однообразiя, rюторьш состав
,1яrотъ хараr:терну ю черту 11 ОGТаJы1ы.п про11зведенitl г. ,1ппrарта . Портреты. его, въ но
торыхъ 11.а.атыr ш1сn11ы .1уч111е т·I;,н, , п.101щи,
безъ 11а.1J1i1 ш11хъ пр11з11а nов·ь реJьефа 1r )'С.tов
uостъ нpncortъ 11 прiемовъ rшсыrа выстуш11отъ
�Д'l\сь еще яр•rе, чtмъ въ ПJ�фояахъ . дучшiе
пзъ 1111хъ портретъ б11роuа li. съ 0 11ень в ы 
разпте.1ы1ыъ1ъ .1ш цо�1ъ 1 1 портретъ матер11 х у 
до;юш11а 1 CIШПaTJl'/Hl)Й СТАрр!Шt въ HOJJll'llltJ·
вомъ nJaтъt СЪ р!!ДШНО.!СМЪ II R.IJIOtJIШИ. у
uолса.
Гораздо п нтересн·f,е раuоты r. Petiтep11a, ха
рuктер11sующif( нею его худоществеп 11ую д·J;я.
·rмы1ость. Г. Р. Рейтераъ, у�1ершiй въ 1 865 r . ,
1нщ11.1сн въ д11ф.нruдin въ 1 794 1·. Окоu•1и11ъ
,.(ерптс11Нi ун11верс11тетъ II постушшъ на вое1111у10 c..ty;liбy , rдt ему въ не_рiоцъ 11а:1шанiu
! 8 J 2 - 1 8 1 5 rr . оторщrло ядро11ъ правую руку,
l)НЪ ВЫШСJЪ в·ь OTCTIШlif u, посе.ш вuшсь въ
свое�1ъ илtui11, съ 1 8 20 r . на•111.1ъ р11совать
н 1шсnть :щваре.11ыо безъ вс1шаго постороuинго
руководства . ЛересеJinвшuсъ nотомъ за грапл ·
цу, 011ъ ста.1ъ спстем111·r1 1ес1ш пзу 1ать ащво1шсь тоJы;о съ 1 8 3 5 г. въ Дюссе.tьдорфt подъ
рrr.оводr.твомъ д11реnтора аr.адсмiп худошествъ
Шадова .
Черезnыча11uо и нтересно сопоставленiе этого
перваrо перiода самостояте.1ь11аrо рnзв11тi11 ху
.1ож11111щ съ nо с.1·J,д-ующuмт1 его р3ботаАш, н а
которыхъ нр!iо смзалось BJiян.ie школ ы n а1:а
де�ш11есю1хъ трад1щiй .
Въ псрnыхъ своuхъ работахъ худон.опкъ оъ
11собы1шовснuоii .11юбовыо u тщате.1ьностыо
ааносnтъ въ cnofi аа1ьбомъ все, 11то е1·0 окру
ша.10, 1taч1111an съ этюдоuъ отд1;.1.1,ныхъ дереn ь·
евъ, 71ЩD0ТIJЫХ'Ь, фш·уръ 1! ГОJОВО!i'Ь 11 о�:аи •
11ша11 ц·ь.1w�111 пеНзащаш1 n 11рестьянс1шмп сце11а\lп, щ1 которыхъ опъ остаuав.1.11ваетс11 съ
особенпоit .побовъю.
Постепе11110 совершенствуясr,, онъ досп1г11етъ
11ако1rецъ б.1естnщпхъ резуль1·атоuъ и работы
РГО nъ перiо;tъ J 8 2S - 1835 rr. по.rш ы Cl!JЫ,
нр1.остu, 11аб.11однте..�ы1 ост11 п прnвды . Въ этпхъ
1;11р·г1шкt1хъ тюtъ много простоты u 11скре11110 •
ст11, та1;1, трогательно это б.1nrоговtii 110-.1.юбов ·
ное отношенiе къ натуръ u уш1жt11iе �:ъ соб ·
4'Тве1шоn1у труду, что OIIЯ IICB0.Ibll0 OCTilf!aBЛJI ·
щ110тъ п ув.1еJ.аютъ васт, 11 , заJюбов�щшuсь ,
1
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вы забываете, что они uа!Пlсаны по,штолtтiя
Ш\3адъ xyдOЖIIII KOJIIЪ, не ЗШ!ВШl!МЪ друrихъ гш ·
теяе!t, 11ром·в прпр�ц ы .
Нач11е)1ъ с·ь ц·J;Jaro poau 11е611.rьш11хъ анва ре.п.пыхъ пор1•ретовъ: розовыri мn1ь•1 угаuъ ,
сынъ xy11oжliill1a , С'Ь сtрымn r.1азкамп, ваашо
оттолыре11ны�1и гуuами 11 прекрас,ю 110111rc1111 .
нымп ,1 1,l!НIIЬШП волосами; 111Т.1Ое Лll'IUHO дt. 
BO'lli(l съ опуще1111ыJ11I 1·.111зкаш1 n з3стtш•111во i!
у.шбкоii; )'м11ое, поJное щ11з1111 11 эuepri•r .1111цо
«o.11u111ioцa Гете» , па 1;торъ Шаuтцъ съ созпа 
ыiеыъ соостмннаrо достошнпва шt стар•1есг.омъ
.111ц·t-в�е это ишвые люд11, 1iоторые ca�tn rо 11орн1·ъ О себ'J;, llllCИO..'fЫiO Cll(JCOOIIO rовор11Т1,
чeлout 1cc1ioe .111що . Особенuо nы,1,аются по с1ц·t
11 п раn,щвостп rtpacoRЪ fl TOliliOCTП llCЛO.J H�llifl
nopтpcтlil Рцовnца 1t ВпJьrеJыmаы Шверт
цель, старр:u въ б·t ломъ чеп ц·f; n 1.ор1111нено ·
30Jr01'ПСТОМЪ n.11nт1,t.
liiшiff это здоровыя, трезвыя 11 спльпыя, по
ражаrощiя своей красото.ii работы , 11 юш�1ш1
б.1tдпы)ш, вяльшп и вы•1урпым1[ показа.rось
бы ряАомъ съ нrш11 ��анерные портреты нашцхъ
совреиенRЬ1Хъ акваре.шстовъ, недавно 3ашпщв
ш11:х'ь �·r11 те з;мы!
ll�ъ ц·вдой cepiu жааровыхъ 11артJ1нъ 11е
знаешь ua 11е�rъ остановuтьсff, т:шъ вс'h онt
ашзпенны п аравд1,вы : вдuва 1; рестьRнn11а, пду
щан въ церRовь съ ребе11ко11ъ; старинъ nас
торъ, оовершающНi .нъ стар1ш110П заш�овоti
церкв1r обрядъ вtнчапiн u 11unу'rствующiй своп ·
пмu поу�1еuiямп жениха съ нев:Мтол 11 св1ц·I;
телей. !iрестышъ; « П pnrJJaшe11ныe на свадhб)' » ,
RЫфранч�нные въ праЗ).ПП'IНЫе БОСТЮ!!Ы п BiliK·
но uодв11гюощiеС1I по дво_ру усадьбы, все :)то
незат'J,i!Juвы 11 cцe111ill, п.1·1шяющir1 васъ npo·
стuтоi! 11 ш:1,ре1111остыо разснuза п реалы1(1!i
художественностью 11спо.ше11iл. Особенно ха·
рактер11а въ это:мъ отuошенi11 пебо.,ьшая a 1i11a ·
pe.n, «Крестная мать » . Ыододал нр)·rJ0.1uцaa
11 бt.тобрысая д'IШ )' Шtаt въ 11раздпuч11011ъ 1;0стю11·ь , об11·� шаннn11 пр!iамп лр1шхъ Jентъ, t:JO·
ш11въ ру1111 11 оп�·с·r нвъ г.�аза, чпnnо u,'l;eTJ, по
у.пщt, ПOJUIIЯ со�нанiе�1ъ ва11шост11 обряда , въ
nото_ромъ oun доАаша 11rрать впд-пую ро11ь. За
J111тые соJ1щемъ уrотпые домщш, 1шр1;а вд,1.111,
весеннее бпрюзовое небо съ тающnмп облз1;;1
м11, вел эта деревенская упща съ идущеii ло
ней_ фш'уроii IJО.1.НЫ въ нсрсдач'f, Х)'дОжнn�;а
та!iой тео.,оты n з:.�душевностn, стоJы,о вдtсь
то1шаrо пеуJовимаго пастроспiя-, что Б'Ь общемъ
110.1учается оuред·У:; леuное впе•1ат..�1щiе nразд1111 1111аrо дня n круглое 11еr1рос11вое JПЦО дtвy шlill
IOIHiCTCЯ �!IТ.Н,!МЪ л CИMШITIIIJElblMЪ по сме�t)'
духовноч содсрлшнiю.
11 вотъ вuолнt установиnшiiiся, opп.rn11a.11,·
ны.ti п са�1остолтеJы1ь� ti худож111щъ, 1;ото1)ому
ост11в11..1о�ь то.11ько развивnться въ 11збрап1ю1п,
11.ll'Ь но11рnвден i11 , «ПОЧ}'В\;ТНОllаАЪ» , LIO CJ.0Bil)l'I,
бiо1·рафi11, np11.1.0111e1111oit къ 1.аталогу, «uoтp(U1
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uость перейти 11ъ inuвoпucn �,ас.uшьuш 11pac
li3МJI 11 liЪ созданiю собствеШU,Uъ nр опзведе
нili въ бо..1tе обшир11ыхъ раз�{I;рахъ, 11·в�1ъ
9ТО дозво.11яJа ему работа :шваре.1ью». Съ этою
ц·t.1ью овъ въ 18 3 5 �·оду nepefн.aJъ въ Дюс ·
сеJ.Ьдорфъ 11 ста.1ъ -уq11ться. у тамоIШ1яrо дu·
ре�.тора а1щаемiк Шадова . Нау11а лродоJжаАась
9 &tтъ. Чем.у п ш1къ учuJъ r. Peliтep11a r .
д11ре11торъ, -въ бiorpaфiu не сказано , 110 дога·
даться. объ этомъ не тvудно.
Въ то вреш1 жанръ cчuтaJCII дtломъ нпзrаwъ
11 недостоuвымъ, реальное 11 правдивое изuбра·
жевiе лрироды-11ресту1тны.uъ II ак11демin в сего
lliJJa пред.tаrа.ш py110110,\CTIJOBRTl,/:II l(Jl:\Ct:Jll\8C1Ш·
ш1 оораща1. ш n с.1.·Iшо подранщть старымъ ма
сrерм1ъ. r. Реi1териъ до&щсuъ бы.11.ъ nо1,аять
са въ о_режнохъ nре1·р'l,шенiахъ и пр пня.тьсл
за внутреuuюю .11ом11у , результ аты которой мы
н11дuмъ въ ра ботil..Хъ его 40-хъ u 50-хъ го·
довъ. Сове_ршенuо р1.1зстатьс11 съ пз.аюб.rею�ымъ
uмъ Jitaft_poмъ худшюшку, оо вnд1�мому, бы.rо
труд110 n 011ъ nовторле тъ ��ас.1нныш1 к 1>асщн111
свои nре,кнiе сюшеты, t!O трактуетъ нхъ рке
совс'fшъ и.ш1'lе: вмtсто т11ш111ноn бtАобрысun
.1атыuшо съ rруб.ы31U рабо11ш,ш рукам1r и здо
ровыхъ ьрестьянскuх ъ ре(1ятnuш,ъ -пе1>ед1, па·
ми 11рu.шза11ныа фnрфоровыя liYliЛЫ съ au тn 1 •
uщш коне 11uос тамн , розовенькi.е 1,упuдопы, взп·
рuющiе къ небу, дtвnua , щ:чтающая па берегу
озера въ тtuu дерева, породу ко тораrо 11е 011р е
д·�.штъ н11 од11uъ б от11111 1къ , trт. п., а рядомъ
ю1 111шэють 110R.ВАятьса 1111саtшые по шабжопу
«Св. Георriи Uоб·t.доносецъ», «1Ic11yшcuie Сnа
с11те.1л» 11 «Жr.ртволр1шошеniе Авраама», по1

. хожееф ua тысачn та1шхъ же m.epтnonpnнoшe
uilt, а.rьшnвыхъ, ус.1овныхъ п нuном.у ite 1111терес11
ыхъ. Наконецъ, въ пoc.itдuuxъ nро11зве
1
де11i11хъ шанръ еовершенно uс 1езаетъ 11 ост11·
ютсR. то.u,1,0 одни «Святыя Сеt1еi1ства» ? nо
вторпющiяся нъ рuзuыхъ в11,щхъ 11 форматахъ,
a;aJliiя 11 с.:�uбыл noдpair.aнia итаJыfНсБu мъ �ш
стерамъ, удручающiя своею драо.u.остью, осо·
6енно, когда водишь пхъ ря,1,омъ съ преш1шм11
св1шшмп и nо.шым и nшзнп ю1рт11uамn r . .Peii
тер1�а.
Дu! 11.1охую mутч сыrр11J\'ъ съ худож1rикомъ
г. дuректоръ a1iaдe�Ii11! llo .этому uоводу 11111;
певмьuо прnход11тъ ца nа�1ять одна грэвюркn
въ нtмецноi1 п.мюст рацi11: старый, весе.1ыii
пtмецъ садовrшr.ъ зai'JЯ,\'h.icя съ 1•дыбкой вос
ЫJ.Ще11.i11 на сное uро1Jзведенiе-11а..1.е11ькое де·
реuцо рододендрона, вtт1ш которnго оt1ъ о брt·
За.ilЪ ТаRЪ ПCKfCl:f0 1 ЧТО ОНО DpllUR.10 ВIIДЪ Ч•
куреrшощаго ntтушка.
Ионе11но, 1uколu, оnытныfi руковод11те.1ъ д.111
Х}"1\ОJ1ш1ша д11Jе ко не .шшнiе; но когда въ ш1ш11хъ ораш1.(ерепх:ъ пскус1;тва старате.1ы1.ые сн
N!Вн111ш, в11ьсто того, •побы ухюю1вать з«
с.11161,1)1•ь, вrолодыАrъ расте11iс�1ъ, по.а11вать ero
11 оодсыuю·ь свtжую зем..�ю, з1шш1аются вы
крвшщнiсмъ язъ него затtiiJпв ыхъ фпrуръ, то право хочетс11 оощмать e�r ...-yqu1e оста
ваты:я раст11 па сnободt подъ почовитель·
CTDOAl.1, OДLIOU ТОЛЬltО At.tтepu 11р11роды.
А 1ialo .ш та1шхъ домороще1шыхъ rгt.туш1швъ ку1,уреrшот ъ въ на1:топщее :срt.шя ш1 ua
U111!ъ вы:ставкахъ? ...
М. Да11ькевичъ.

1

1

9lро6инцiальнын норреспоноенцiи.
Esaтf'p11n6yprъ. Въ 11ын·tuшili 1101щ !рт11ыi1
CfJ.,ouъ состоя .1r.л oдrJLl'L ко ш�ер1"1,, ;1,;ш11.ьr 11 11-fнt·
ч11мп Екатер11пи11скаго собора съ бл11готnорите,ь1юю 11·Ь;1ью. С·ь мn.1·epia.iы1otl стороuы концертъ
уд�ысл; uo пе.1ъзл :этого скааwrь о сторо11t ху
..�.ожествев.ной. l-famъ ,1 уsыrш.�ы1ыii кружок·ь uо
r.тав11.1ъ ш1. Пасх'!; "l\ю1з11 Пrор11" Бо11од1111а.
011Сру pa3yq11111lJП. ц1;Jlыи 10,1,Ъ 11 ) 1t0тpeбJl,tli Яе

1111110 ,i.euerъ па es1 носта.11011к)'. Но пре-'1.лu.11111
60.11,111ихъ трсбоваuiл, )toжuo сч11тат1., что "l'-011.11.t
Jfropь" орошс.!lъ с11осно, - nъ о�обоuпости по
отцоwе11iю 1>ъ 01•,1 1J.1ы1ы111, 11аµтiл�1ъ; no цро
сматрlfl1а11 к,,а1111раус1tуt"ь, пеnо,11,ио ШJра�,аешь1·11
rрубыщt 1tу11юраШV щ1;1!.1аП1tЬIШi чьей ТО 00011 ЫТ·
nuli pyкoii. Аккощrа110�1еатъ бы.1, бvл•kt1 ч1шъ
страпе11-ь: бо1·ат.ы1'r орl{естJ•Ъ Б,,ро.з.uнu �а11•Ьнепь
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61,uъ дву,чп nерощ1л скрп nко.мп, доу.'>lя вторым В", ныл r. Фwileвy условi.л uспоАпевьt шrъ до6росо
однuм'Ь t1,,1ьто!1ъ, одиоii. вiо.шuчелью, фисrармоцiей в·/�ствn". Dpu субс11дi11 отъ города. въ 8000 р . , сборъ
я ро;rJемъ. llодожите;�ьnо unчtмъ ue ооъяспn съ оосtтпте.!lеи состав.1лJ1ъ l:J,662 руб,tл, т .-е, на
!1ыыъ 11ьJяето11 ф.1кr1"ь пenpnrJameuiя оркестра 900 сд11шммъ руб11её 60.11ьmе n11,доваrо сбора за
и оnытшы'о каnел 1,мейс•1·t1щ, тtмъ !ioлte, что та вроm,1 ый созонъ. Въ марм; !l'ВСIЩ'Б въ rород1:комъ
ко11ой �ш1!етс11 въ Е11атср1111бурr·J;. Уже это одно театр11 состоядся рлдъ спектаuсu 11рн )"1астi11
у11ааы11аетъ JJa 11епо11 аы11пiе т11cбuщ1uil! парп1туры берJIШСКОЙ дll(lМt'UllTOCTJJ, у•1е11пцы Бu.рпап, r-ж11
БOJ)OJJ.II Ua. Такiе "М.№, щ1,1с·1, Ло.1овщкilii, ъ�аршъ, Л 1·nеtы Сормо,. Э 1 и спс"та1<J1u uм·hщ бо.,ьшоJ1 и
11ро111.111 бJ·вдпо, uеузна11аемо, 11 uуб.шtш не no.лy в110.11111 щ1.сАужеU11Ыи успtхъ: ро.1н Норы, Фру·Фру,
w.11i даже мa.1·tnшaro nоnлтiя о чyAJJofi музык'h .
C1111pieuuы ( ,, Divor�юns") с.1tдуетъ орн�вать ,т уч
Лккоюnав1111еn1 ъ, благодаря ф11crapi10ni11 11 не ш0м�1 11з1, обш11рщ1.rо penepтynpa. артисткtJ. По
оnыт1юст1r nrpanwaro Da 11с11, 1111ста111t выаышн·ь же.1апjю оублмJJ "Фру-Фру" 11 ,,Шvorcons" бы,,и_
то.,ы,о неАОр,11шiс, особеаао та)1ъ, 1·д:h фпс1·ар· по пторепы. Г·,11 а Сорма -u ре,1стм11те1ы1яца во в:lli1 ·
.11оп iл 1ш11т1rроnада. церковuыti орп�пъ, 1юторыи,
шпхъ стрехл1:J1iй cpe;\u 1;1iмецкuхъ сцеuдческпхъ
какъ 11эв·.l!стно, nъ uартотур•Ь "К.1шз�r Иrор11" не д·h11телеii л•r, еоте1'Твеаноот11. Особе11но поражаетъ
в:ахо.,,11тсsr. Д1rраж11ровадъ опероW ,t ю611телъ, и въ apтrroткfi у.щю1тедыtо разработавна11 и выра
11е,,ьз,r сказать, ч1·06н оnъ способстоовз..'lъ ап з11телыш1 мпмв�.а. Ху;r,ожествеиnое u11с.1аждев.iе,
с1шб.1ю,-1шоri.я вероввост11 н шерохоом·остп 11на проnзве;�,е11вос пrрою арт11ст1ш, ,ю100НJ и лолrюю
щсь бАаrодаря пеув11репuостu д111111жсрt·каго взщъ ор:щ1,ы, ве скоро пзr,, а,J,11тся 11аъ nм1ят11 т1Jх"Ь,
ttтo вп.�.ii.1ъ ее.
;,.а и весвоnвре1�енuостu ygaзauiii ДJJJI вступде1Ш1.
Вас. Чешихинъ.
Вообще говоря, браться за такую оперу как.ъ
<.:nрnтовъ (о,пъ 11а1ие10 корреспопдsтnа). 0.i:h ·
�R, n.язь llroi,ъ" нашему КР)'ЖК)' еще рановато;
;�.ля этоrо у ве1'0 н11тъ ,�;остаточrrыхъ св.1 ъ 11
лавпое сара.тоnсgому rоро,.1,сксжу yopanJ1eni10 r .
1·редствъ,-словом1,, nостановr1у с.1ожн.ыхъ n боль Бородnемъ (вредстnвnтедемъ l(asancкaro драъ1атп
ш11хъ оuеръ нужно с•ruтать D!JCЖдe.вpeъ1enuoi'r . ческаго Товарищества) пре.1.�ожеniе объ yчpeж
Въ п:1сто11щемъ c.iyчat rryuюpw J.Ocт11r.1 1t 2/; вcel:t JJ.eui11 шrъ персдnщкuо1'0 ouepпn - драматпчсскаrо
1:nсры, т. Ji. оперу 1рь.1щ10.11'Ъ vаuучить 01.азал:ось
Тооарвщестuа .в.,1.я дnухъ rоро,в.овъ-I<азuп11 н t;а
6оз•l)е, q·/;мъ трудnымъ. Кушороац.nы с.11·Ьд}'ЮЩU1 рс1,товd,-Щшш1то пашен думою и въ будущем'!,
м1.сн1 : 111, upoлort хоръ бонръ (Рисо ?11е110 111,osso,
йвон·!;, у uасъ буд,) Т'Ь дtliствовать ..i.na, сооер
шевnо отдtзьиыл, самuстолтеJьвыл Тоnарищестurp. 9 - 1 6), въ l -нъ д·tiiствi11 - Ауэтъ Epuшкrr
111.1 арт11сто11ъ: дрuматuческое, uодъ yupauлeuicмъ
со Сl(у.1ою (l\foderato assei, стр. 6L-65); вел
харт111111, II, сцена Jlporлaвuы С'Ь ,1;!шуш l(а:,ш ку r. Боро,1.а11 1 11 олерпое, по;�,ъ y11pao.1enie�1ъ r. Уn
нюроваuа тоже 11сл (с1·р. 85-96),-3ъ э1·1,н же кuр коискаrо. Это же Товар111цества сu1ш1, na будущШ
тuпt 1,упюрflнавы ВО'В ащ· м16Аu Лpoc,, anrra аъ хо сеаоиъ, 11 кaзauc1,it! город скоп те1t1·�,·ь. По ло1 О·
вору съ думо10 r. Бородай иблзв,1сл начать пъ
рами (стр. 105-125). Во 11торои·ь rЬiiс1вiи .куuюро
Саратонf: ,1рама., nческiл 11ре;,,стао,1евiя 30 акrу·
}jа11 ы: nJircкэ. n о,1оnецк11хъ ;\'ll nушекъ (стр. 130ста 11 nродо,�жать пхъ до 1-ro нолбрл; sат·J\мъ r.
136) 1 api11 I<on<Jaкa (Л1нlз111 iuо, с1р. 1 85 - 1 88)
n11.11оть ;з.о tempo 1-nio, в1·я по.1овею,,,л n.111t1ca с·ь Бopo,i:all съ cвoeli труппой у'l!зжае1•ъ nъ Казаоь,
хорстъ (197-230) . Въ 3·)tъ А'hйствiи ву111орова1ГЬ а к.ъ вамъ 11зъ Ruзaнn uрitзжает1, съ сооеи onep
пou тру11uо1! r, :\'пковсьНi, обязавшiiiм ва qать
вхо�ъ Гзnка 11 пр. (стр. 235- 250), сцена Нгоря
oncµuыn npeдcтa11 Jeni.л не позже 4·ro но1tб;:,л и
1:ъ 11уссюаш пд•h uиыжJ ( стр. 259-275). IJ31, 4-ro
дtuствiл nыброшсво :пзъ 11a 1Jriu Jlpoc.1110Dы Alleg1·0 nрОАО.!!.iК!\ТЬ 11хъ ;tO 1соnца teзona. Хотл д}' Mii 11
!lDimato (806-31 1), ..tуэтъ llropя съ Jlpoc.1a.вootl не 51tКЛIОЧ11ЛV, еще ycт11u01JJe111tr,Ш'Ь UO l )Я,],1-0)11,
ус1овШ съ rr. Бupoдaii 11 У аковсю1J11ъ; но нн.10
прерыв<1е1ся -аа стр. 326 и BBODI, ЩLЧDBli(JTCЯ ;,JIIШb
ва i:i30 ст1т111щ1J. 1:!ы.аущсп1, :1ан.11О'l11теАы1Ыii хоръ
J10,1 аrать, что д•J;.110 э·rо р1се рtшено окоuчатеilьuо.
l\111·tнle са.ратовцевъ uo поnоду 11л.ваrо 11олв.� н· uiя
A llogru m,11 zialc (стр . 861 - 3fi9). Подага.ю,
ч1·0 этих1, ую1..•ш вiii совершеппо ,11оста.тuч110 11ля у 11асъ r. Упкоuсна.го sъ 1ca'lecтnt представ11те.1Л
uперпаго Товарп щества- 1cpafiвe nротвоор·l;ч1шо.
подтпсрждеuiJJ выс�а.занпаrо мнtniµ о 11еuвос11рu
Од1111 1 ос1ювыuм1:ь на irpeжneW ;�,tя,·е.1ы10стu ,, .
ыенuостп }...!111 круж�а братьсл за. 11ру1шs.я всщ11.
�'11моск111·0 какъ u1, С аратоп11, такъ п въ И.а.� у·
Нъ IIOR8, ,fbDOldЪ 01'UOШ61J LII дюбuтем1 c.1.tлaJ11 все,
'110 Gыдо ll'Ь IIXЪ CIIJ&X'Ь 11 1,ъ CUOIIЪIЪ партj11мъ
г·J;, rooopлn,, что nачето хоµошаго о,1щ1ать яельал;
дJJyrie же J'<•ворлт-1,, Ч'l'О при больmю,ъ ,1.е�ежпыхъ
отпесдuсь весь:.�а. ;�,обросон·l;стно, во хоры въ
сбо 1,ахъ оъ двухъ бо.11ьшях1, ropo;i.axъ, r. :\'в:ноос1сi!i
в·Ькоторых·ь м•/;стах·ь хрома..ш 11 ,,ето1111 роuа.пп.
Но 11се же въ 11уаыкальаоti ж�:rэпи Е11а1срnпбур
ъ1uжетъ дать это:м.ъ rородамъ nреnослодnую оаеру.
га uuстаповка оперы .-.0.1-iiшa uч1tтат1,сл отрнд1tw)1ъ
На qьei1 сторон11 правда-пока.жетъ бу,11ущее. Оо
общае.мъ nредставлевныи r. Боvо;r.ае�1ъ nъ город
событiеыъ о нужuо быть врпз11ате.1ьnw11ъ JJ1LCпo
с1<у10 ;J.J)JY uмевноiI спнсокъ J1.рnмnт11чесю1хъ ар
pJJд111· e.iмt1, муз. 1<ружка, особе11110 ,._ C�il'ш uy, 110т11стов1,, 11ошедшох1, въ Товарnщсствu: r-жrr Соо
тру,1.нвшt>мусп 1111,\'Ь ооrтаповкоii ,,llropя". ltoc,rш
бодпнu-Бщ,ышt'nаи Строева,- t;око.�ьска11 !AJ)iJШИ'U·
ю.:, 6ута.Ф<1рiл 6ыл11 даже рО(жоuшы 11 сдI;лаnЪ1 по
t
чвc11jsr rеро1нш), AJJпeв cliaл 11 .\.
�ачаршш, (;�,рам .
рuсующuъ 11 r,бра:щамъ сто,1 ичпыn театровъ. Де
ingentte ), Перфи.аьовn. (ко�щч, iug61tue ·, l\!t>двt ·
кора щи ш1сn.ш,·ь ьъ Eкnтepuuбyprt ху;�.ожuп
;\Соа (11о;r,св11,1ьuа11 ), Крссто.всиа11 (бытовыя рощ),
ш1ъ1ъ r. llJIOCIIIIЩ�ll'Ь В 311<'J )'ЖИ811ЮТЪ ПОХВ8JЫ.
.i11nancкaн (рол11 ко1tетокъ), А.1е1,сщ1,рова-Дубро
Oueva 11роm.па уже тр11 раза (npt"д110.1ara0· 1·cл ,1.ать
.в11ва, Дубром11а,sr II Лебедев,� (;\ра.)1, старухи),
t:ще д1щ cuer.тa1\..!lл ) в да.iа сбора бн,tiе 1 200 Р) б.,
Со,,овьева (1ю)1, c1• a1 •)'Xti) 11 u·tс,,о.,ько uepco11aжeri
т. с. О&)'Шtда uc1i c..i.t.1 an1Jыe расхuды.
11а зторыл ро.1 11 ; rr. illyna.il.orrь /11,р. 1·еро11) 1 Jia,w.11P11 1·n ( от. 1щш�10 1&011ре11пощ)еи та) . Комптетъ,
p11nъ (бытовой .nюбовuuк'!.), Самuн.1ов·ь 1 ncrвwii
аав:tд)'Ющili устроiiствомъ иъ Рш·•h русшщ,rо тe
д.юбов1111Rъ), K.0J1cтaa1·11uo111, (ро,ш фатовъ), Р10tvrpa , ОUЪЯВJЯ 61'Ъ IJЪ �Д. Г. lН,д. ", ЧТО на IIOC'l'a·
3щuъ, Со,1овьевъ л Чероышевъ (роз1r реаоul'ровъ ),
новку cr1ehтuк.1 efi нъ 1·очс11iе дву:хъ u11с·r упuющ11хъ
Бор11совскiй. (характсриыя розu), llеш,1.ооовъ (1to
tе3О110ВЪ (1894 - 95 11 1895 - 96 гг.) иаl(.IНОЧОR'Ь
мn,1. JJOJJI), Гарипъ u Стопавовъ (ро,�и nро1:т11.
Rоптракт•ь съ жепою ар:rнстu. llм11ераrорокп.х1, те
н.опъ), ШумоRъ (2 fi ,uoбounur;ъ), Мо11ссев·ь (ро.1111
а·rровъ Е. А. П�ерба1юоо10. Продо.1жnте.1ьuость
хар . l",1ум.), .Ыуромцев1, (ро.1111 мо.10дыхъ !UOACii l
сеsопа oupeдtJeвa съ 15-1·0 rштлбря ;\О шic·r yn.te·
11 ue\1c1<0J1>1to иерсонажей 011, nторыл рс•,ш . Режвс
niя оо.11пщrо иоста. От11оспте.11ьво .1111ву11ш111·0 се
серъ r. длссъ. Имл r. Г.оро,1,щr, рас1юрл;щ rс,1н
зона JI0m1•reтъ аалвляетъ, что "вс·t nocт11.BJCU-
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Товар11щества, прiобрtвшаrо превосхо;1.ву10 реп!·
тацiю nъ Харьков:в и Казани, а также и то об
столте.1ьство, что nош1евоваnnое Тов�рнщ(.>оrво,
какъ говорлтъ, уже три сезона по;:1.ъ рлд·ь иrра
стъ 11, с.11·J;;1.овате J1ьво, хорошо сыгралось 11 nыра·
бота.ю реnер,уаръ, JJ:аетъ uа;1,еж;:1.у пре;:1.но.1аrать
что )IЫ получимъ nакоnецъ, х11тя л 11а два )t'h
CЯita то.1ько, xopowiii ;:1.ра1ш,т11чес1<Н! театръ. В11ро
чю1ъ сбудутся ли эт11 падеж,1.ы, nJп ntтъ,-тоже
рtшитъ бу;�ущсе . Г. )'пковскШ, вtролтио, еще ;i.o
сихъ поръ 110 сформпровалъ оперпое Тоnарпщест
во, п11тому что 11 теперь (23 а11рt.м) 11мъ пе nрод
стаn.1епъ въ ;ty�1y пмснuоl! ln11с�къ артnстоnъ.
СеRастоuозь. 29 марта. состо11.1ея ко1щср1ъ
г. А:�ьф1·еда Peiiзena.yэpa. П1 ра Л. Peii3c1iayэpa,
nакъ u всегда, п1111ве.,а пуG.,uку въ удпnзенiе. Ero
rуше, техпнк а п )1ощваs1 си.1а - п11р11зитс.1ьnы.
3а.1ъ бы.1ъ 11ерепо.1неuъ 11yб.111"r,IJ и сщР ;�.лл ш1n-

г11хъ же.1ающихъ не х13ати.10 бuлетовъ. 1-ro и 6-ro
апр'f;.1л состол.1nсь концерты скрuuа•1ки 1·-жи дс
Uроспери, баритона г. Дж11ра.1ьдопи я nia1111cт,i
r. :rев1ша, окопчлвшаrо съ зо.1отою ме,1.аль10 мо
сковскую копсерваторiю. Г. Джopa:iт,.:i.onn об.111J{аст1, обработаuнымъ голосо)11> ;�;оволъпо прiлт
наrо тембра . Болtе д:руrю:ъ apiti п романсовъ
ему у;щютсл - бравурныя. У г. Левшtа очеш,
pa3unтn, техника, преносхо.11.11ое nia110, nовпмаuiе
лсuо.1няе�1ыхъ пьссъ, по 11rpa его, къ сожа.;1tпiю,
боиtе nоражастъ, '!Ъ)Jъ тр(1гастъ. Что же ка
састс11 r·аш де-Просnер11, то въ ел нtско.1ько по
то11у с.11абои uгр1; такая п·J;жность, чистота, от
дt;ша II nм·J;cтt съ тtъ1ъ огоп1,, ув.1е•rсиiе, что
uаша дово.11.,uо строгац n)·бл11ка uµnшла въ со .
oepшcnuыti nосторгъ. И ::Jти кояцерты прошдп np11
ПО.11/(>М'I, сборt .

Фо.1tро. .tвро ра.
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Художественное оОоз р t нi е.
Въ пос,t:Iц,вее оремя ху,11.ожествевпал жнзпь Гер
мапiо еооре .OTOЧJLВUJll;tCЬ rдaDHLIIIЪ обраЗО)IЪ п·ь
мухъ rоро;щк·ь: l\Iюп..хевt 11 Дюссе.,ьдорф·li. ne 
cuнniл выстащш, открытьrл З;t11съ въ )1артt м,J,сл
ц·l!,nрnв.1ек.11л maccy n0Ryna:re.ae1i и nыsвa;m 06швраые о(Jворы въ журnа.шхъ, J1Освлщепвыхъ во
о роС!ШЪ uci.yсства.
Ерптя1.а съ ocoбeвuoii сюшатiси oc·rauaв;ruвaeт
('Jt па nrceввen выставк11 111юпхспскr1хъ сеnессiо1111стовъ, п )[.аетъ восторжеявыс отзьrвы о дtл_
теАьвостr1 этого крунош. Rакъ нзв·.ьстпо, при npi
eмt картиn·ь жюрп обnаружи.tо большую строгость.
В·ь ре3у.п.тат:в лвnзось coбpnoie карт11пъ, кото
рое е,1,ппоrзасно 11рnзnnетсл необычаnпымъ, no
оысо1,ому соnерше11ст11у тсхвnкn 11 орnrипальпо
сти п сол·I! тоорчесttмо замысла. Свое1i весеовеи.
выставкоif сецессiовасты до1шза.111 еще ра:�ъ, сколь
в;о жпвпn в свilт.,ыхъ nадеждъ вu бу;\ущее скрыто
въ вхъ круж1tt . Выставка пхъ пр11зпаетсн са)11,1мъ
выдающимся фактоыъ въ conpeмeuuoit художе
ствеuноii лшзНit Гермапiи; въ uei-i rчаствуютъ, за
nешrогш111 11скuочонiяш�, мою).,ые мювхенс�tiе ху
)1.ожвшш, l(Оторые лвллютсн вараsптеллмл соврс11ев11ыхъ с1·ремJ101шt 11 nдеалоnъ въ пскусстni,.
Itакъ 11се1·да, nреоб.10.даrощее 11,J;сто нз. выстан1,-t
sаопмает·ь nеtlзажъ; nъ немъ аа,l'hтпы два э.1е1а1еu·
та: СК.110DП0СТЬ lt'L llOЭTl{ЧCCRИ пыражевnому nа
строеяiю, наRъ протестъ ъю10,1,оrо 11oкo.itniл про
т 11въ 1tpailnocтei:! патура.шзма, и затiмъ :лскавiе
11ростоты и nепосредr.твевnости. Прошл11 т·Ii вре
мена, заы'Ьчаетъ о,;J.ввъ кrитпкъ, liorдa cqnтa.1u
nеобхо;�,11.nымъ громо.,дпть Пе.11iовъ па Оссу, гвать
с11 ва театра.,1,пымп эффектами 11 пораsптельвыми
яв�евiл)Ш природы, чтобы заш1тересова ть зрпте
JIЯ. Наше noкoл•!Jaio ne 11вобр11жnе1··1, п·I�влщ1Jхсл
водощ1до11ъ; мотивы творчества J1.':&.1аютсл все
проще 11 доступп1�е, 11 самые песлож11ые с10жеты прt1изпо,щтъ г лубокос nneчa.тJt·huie т1�мъ
.11.уховпы.мъ содержапiемъ, которое иоводые ху
до,кв.1ши у31·Ьютъ n!ожпть въ своп хартвnьr. Въ
ко.1орнтв седсссiонпстовъ тоже замtтпw с11.'lоп
nость къ пtжвымъ смяrчеnоымъ товаъ�ъ, ка�tъ
nротестъ uрот11в·ь лркостп 11 пест роты красок1,
уА1,тра-u1�турu.шстоnъ. Вм·J;стt съ тt)1Ъ мюuхеа
цы <tьyъthJn nзбi!гну1•ь 1•oro болt�пеnпаrо, аскетп
'lескаrо х:11,рактера, 1ю1·орый вамtчаетсл В'f, -нар
тивахъ л·Lко1·орsхъ фрапцуsсJ<nхъ ху;�.оаш1.шовъ ) 11
остащсь в·l!рпы вдоровы)1� пр11пцпnамъ старпоnоu
пelisaжnofl школы Мю11Хс11а. Itъ ЧПСА)' особевпо
nы;ilr!Oщl{J(CJI 11артunъ сл·kдуетъ от11сст11 пояецiаn
скiе пейзажа Двл.11л, работы :Мюлдера, Гелъце.1л,
Гумме.1л, Векбава, Тобп Jt др. Вп1шаоiс зр11телеii
пр11озекаютъ, какъ всеrда, картины Уде, - rор
дость сецессiовв:стовъ; -Уде, кo·ropuro 11рн·rш<а uo
сnраоеJ1,1ШВОСт1.1 nм:еяуетъ uоэто1,1ъ, :всегда выста
n.1летъ что-ппбудъ свtжее, r.:�убоко - nрочу11стм-

ванное. Овъ J10бnтъ взобраа�.ать б11б,1еiiскiл со
бытiл, uеревом nхъ 11ъ соврсмепвую вамъ обета,
попку. На ЭТО1'Ъ разъ ОП'Ь BЬICТltBIIJl'Ь )I.I<t вещn:
этюдъ жencкoii roJioвьc п ка ртвку: Лоrл�ь 11ратп,а�о
omдw.!:rt, вапо�1ппающуrо евал1·елт,снШ разсказъ о
путеmествin Iослфа. п l\fapin въ Вnо,1семъ. Дру
гое св>JJти.10 круж.ка, Штукъ, выста.вмъ 1l'1111ый
рлдъ картаво;, 6.11ещущвхъ Ю,\!оромъ n з,J.оровы)\ъ
паст рое11iо�1ъ. По•пn уже обзастн жаnра 1<асает
ш1 J1.pyr()11 11е11заж11стъ-Ке.:1J1еръ nъ соое�tъ ueiiзa
жt: Осень. Сре;�,и жаяровыхъ картuоъ хороша
проn311едР.11i.я: :Куэл.я- JJ Лавгrаммера; 1юсз·:в;r.niй nы
ставn.1ъ rрацiозnую с1�еоку пзъ сказки Лл;i;epccLra:
Лрюн<еtСа ·t� са·111,011аеь. Портретиал жпвоuпсь
nptJдc,an.1ena сз11бо. Исторпческал совершепnо от
сутствуетъ.
Дюссс.1ь,1.орф1, стоRтъ nлжс l'Jюnxeвa по твор
чсскпмъ соооо611остлмъ своnхъхудож1шковъ; uреж
нля о.яава его звач111·езьоо пuблекла за uoc.1'flд
пce вре}111 . l:!eccnкiл выстав1ш дnухъ круж1,овъ,
сущсст11ующохъ оъ этомъ город·J'з, быщ i!,OBOJJЬB!\
разnообраапы, по уступа.,а no свл,J, ц бзеску мар
товской щ,�сташ,:h сецессiопuстовъ. Оба J<ружна,
какъ 110;,.птсп, вр��ж;�:уют'I, меж,1.у coбoi'i, JI этn.
враж11.1L вм,Ьст'I, тотъ хорощiи резуJ1Ътатъ, что в11у
шаетъ худоmв11камъ чуnстl!О бзаrород11аrо сорев
uовапi.я: п пе поз-во.,.я:стъ ш,1ъ зарывать cвofi та
даптъ nъ землю. Одn.0:1, 11s·ь круilшоuъ сq11таетсл
осnовпьшъ, старымъ; ;11;руго!i-повы11ъ, моло,11,ымъ,
ч·Jiъ,ъ то nъ po;i;!I мю11хевскnл"Ь сецсссiоввстовъ,
-ne nролоJ1Лл, одпа1,о, nхъ вьrсокоii творческоii дt
лтельлостп. Itpuнll(a ос rpoy1mo зu�1iiчаетъ, что
дюссе11ьдорфс11iе худо.жю11u1 плохо с.11ышап,: до
пхъ с.ауха ne доносuтсл звонъ ко.11око.:ювъ Пар11·
жа 11 Брюссе.1я,-.1ежащ11х1, такъ б,шзко on пхъ
родного rоро;tа-звопъ 1,шстnческi!!, n.ш сuмnожи�
ческiи, по поота1ш 11птсрес11ы!1, 1111къ s11аыевiе no·
выхъ в1\nвiй въ обJнtстп nскусства. Выставка ncp
naro круж11а почти nскточите:�ьпо <'Остоптъ orrь
neiis11шeu; Осоальд1, п Авдреti Ахеnбал11 ;1,a.11r
пеiiзnяш, 11оторые snatU1тcль110 устуnаютъ 11реж
nш1ъ nропзве11,еuiю1ъ этuхъ мастuтыхъ худож
апновъ. 3aмtчeu_s неuзажп Шооiiцера, Капам,
Петерссnа, Крепера 11 ар. ДpyraJ1 выставка то
же лосuтъ общШ харак1•оръ nосредствеnnостn
п добросоn11стnостп ncnOJrneuiн. Иптереспа 11а.р·
типа l\м1фа, cn�1no.111чec 1<aro содержм1jJ1: Смертъ
и л:11:ть; nei!Jaжn Вевд.1111nrа, Jл3сr1шга. п Уер11·
берrа. Рошо�ль J«ыстаоплъ батазы1ыя нартиuы,
Шпацъ въ своцхъ 11ропзвеJ1.еujлхъ nод�ажаетъ Уде,
nnataл одnано пъ вычурuость.
Въ лoc.1t;i;u.ee времл nъ Гер1,1анiа зам·Ътво оро·
бу!tдаетсл uнтерес·ь 1<ъ граоерnому 11скусству;
Австрiн пршmкаетъ к•ь этому движенiю. 'Устра11·
11аютсst выставl\п- ) образуютсл новые крущ1щ ху
дожnrшовъ rравороuъ, а nъ nацiопазьnые о гuрод·
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c1tie музеа часто п о высо1<0й цtuii nрiобрtтаютсл
p·tдкin граn1оры старnnвыхъ �11Lстеровъ. Въ Мюн
хео·\; год.а AJJa 1.· оъtу nasiцъ осuовано общество ху
.1.ожш1ковъ травероо,,, uыnусю,ющес ежего;�.uо nы.·
бомъ uponane,1.eвill сво11х1, чJеnовъ . Въ чuс,11; 1rx1,
ш1хо,�;ятся мвогiе сецсссiош1с1·ы, 1ю1-·орые n въ ЭТ)'
отрасль искусства пере1юсхтъ хnра н·rерпзующ)'IО
uхъ смt.1ост� рнсу�ша 11 �1ыс.:m . Общество ттрп·
1·Jашаетъ воъхъ же.1 а1ощпхъ вст) шtть въ его со
став1> (пе псключал: п :люб11телеI0, npn<:.Jaвшn 25
маро&ъ члrпскаго взооса. Itnж.i.ыff '1.ileoъ uо.,уча
е,·ъ ежегодно адьбомь rравюръ. Cpe;n,11 nропзведе
лiii юо11хе11скпхъ грnверовъ nрсобАа,J.аютъ жавръ
11 пеиза.жъ . Кол.1е ктяnп� 11 nыстsв1,а этого 1,рунша,
состо,шwаяс11 neдn.0110 11ъ Mю1ixeuii, nр1щ;тавля1а
большоii 11u<repecъ . Къ uреж111шъ члепш1ъ !(руж1щ
прпсоед111111.:�uсь еще nовые, nоквв11вшiе ceбJt mi
этои выстаnк·JJ c•r, веоь)1а выго.1.ноu сторон ы . liъ
nпмъ отноо11тся Беле, молодоii, }шоrообtщающiй
rpunepъ, Ir Да3iо, которып R\J()�r!; rравюръ uыста11u.1ъ .ш тоrрафiн тт рuсуюш. Несмотря na тu, что
camie JJЫ)l.3IOЩiCCЛ ху,,ожпшш .МIOliXCDa. IJC u-рц
пнп учас,iл uъ в ыстав1<'k, ona 01,азядась я раз
-вообразноli, 11 богатой uo чвс,1у оыстав.t евныхъ
рпсувковъ :ц гравrоръ.
Въ B·tnt un рт1у съ межАуun.родяоit хулuже
стnевноii выстав1'он от11рыта оыставкn 1ioir et
Ым1с, въ тюторо!i учuстоу1отъ французы п апr.1111чапе. I{po-ъrlJ бога·rаго O'ГJI.IШ� rрав1оръ npuв.,eкn·
етъ общее вn11ма11iе от;1:tлъ 1, ото1·рафil!, цt uро
пзве.ас11i11 фрuuцузс1шхъ ху,,ожн1111.оnъ-.штоrрафоnъ
затеинлютъ СUОПЩI BЫCOl(Ш!II .J.OCTOJ!BCTBl1�111 дру
ruхъ э1,сnоне11·1·овъ 11 r:лужnтъ оrе.11.:.,ето11ъ 11ш111а1'едъва1'0 1rэучс11iп.
* * *
Въ OiUJOii в:.ъ nос.�rвдн11хъ 11ш1r7, ху,1.ошествея·
ваrо жу-рнала Н:Ltnst f(tr ЛJle no)1ilщena. статья
объ anrлi!.ICl(\lXЪ nрерафа:мцстахъ, пе .ш шоnпая
пнтереса ;;ця русс11пхъ чи1·ате,1еii. flaчa,.10 этого
;i,011жeJ1i11 въ Anrлiя отпоrптrл 1,ъ 1 8-!8 го.з.у, коr.1.а
COCTQBIIJICЛ кружокъ моло,щхъ X)';l,OЖUUl(OR'Ь, uop
вaoшiii съ ruсnо;щтву1ощu�ш ·r-pn.дut�iю10 въ мipt
искусства. Г.tа.во10 щ1уж1щ былъ умершiи ие;щ вво
худотвuн:ь Фор,1,1, Мэ;�,до1,съ-Броунъ, учев11къ бе1ь
гШс.1юfi m1to,1 ы; uзъ чпсла ч.�еповъ выдаведnоь
Д1�птэ, Габрiэ.1 ь, Россетти, Гевтъ II Мп.1.1 эiiоъ.
И;се11 круж�,а п11оповt;1.011а;�ъ въ сво11хъ та.щ пт ·
.111выхъ, блестлщихъ ст11тьлхъ Реск11нъ, остn.пшiiiся
вtрпымъ до с11хъ поръ вэt.'IJ1,1.аыъ своr1хъ ю11оше
СRпхъ .1 -tтъ . Эти взr.1л;�,ы бы.ш такого ро.1а, что
дO.lJRBЫ было I10�11IВY0)f0 ВЫЗВI\Т!, срещ i y.ioa:нn·
ковъ II общсстоа. ве•rалое y.1.uвзc11ir.. I{ружокъ
пров"эг.1асизъ, ,,то па;1,ецiе искусства вачn.лось
щ1ею10 съ 1rрослnвле111w.1·0 ХУ! п:Jша,, что то;п,1,0
прсдшестнсшш1ш Раф"э.1л стол.u1 щ1, разу))ноii
почn·J;, 11 JIOTO!IY 1JОС'СЗ.В1!.l'Ь eefit па;щчеii 110,J,JIO.·
ЖltRie n рерафnэдl!(ПЮI'Ь. МО.10,],ЫС U111.Ш/rОры neнa
вu,i;.!;110. искусство nаю.-вал съ XVI вtка, л аход11,
что ху.111жнnкп 3тоrо opeмemr паобража.JJп 11р11ро
-д.у не та1ю!i, -к:шал on11 есть на ca)tOJIIЪ ,\t.тt., а
ТОJЫ(О 11р11бJпзите.н,uо, 11 ca11u въ соо11хъ 1шрт1111ахъ ilОВОдп,ш до 11ра1!11остu точпостъ восnро11зuе
.1.енiл. Так·ь uanp. въ 11pe1,pa.cnoii 1н1pп1Rfl И11.1кэiiса Офе.1i11, ка ;к"ыlr .1uсточе�-ъ, 11Jьшущi/i по
во.з;t, выш,са.uъ 1·а1<ъ тщ0,тс.1ьuо, что можетъ с.t у
жпть объеv.то11ъ ;i..111 ботщшческ11хъ 11sc.1iз)l.onnnШ.
Добросоntстпостъ мо.10;1.ыхъ пnnа.торов1. касмась
n ,, P)'rnx:ъ стороuъ; онn 1 1отребона.1u пспхо.1 оги
ческ11х1, этюдооъ nr-11 11зображе11i11 чезоu·J;кu,, п
В0811)'ЩU, .1ПС1, т'.\нrп 11Tll.'IЬIIIJCIШШI 1щ ртпщн1и, l'.],i;
Хр11стосъ п а.nосто.н,1 не бы.:ш похожп па. жи1е
Jеu Па:rест1111ы 1 1 пе вос11.111 отпечатк1, 1шд11вп·
дJ'а.1 ьnост11. Въ эт, х1, стремзепiлхъ мо.,о;�.ыхъ nре
рафа:-.r.шстовъ бы.ю щ11>1'О 11р!lуослnчениаrо, но nt·
l(Оторие uхъ uзглл;�;ы uолу�шлц тсuерь право rраж·

;,;аоства, песмотр я па то, 11то ,J;Впжевiе это въ
AnrJiв мо;1шо сщ1та·rь 01,опчеnнlilмъ. Нtтъ уже вп
одвоrо ху,1,0.�.шша, которыu pilшllACJt бы арю11i·
нuть вс·h требоn�1нiя прерафn;}111стс1(аrо учевiя,
по n1inuie его .il.O с11хъ поръ за}t'втно в1, Аяr..1iп
n въ друrохъ евроuе11ск11хъ стра.пахъ.
Такъ , O.\IIRЪ И3'Ь велuчаi!ошхъ со11реъ1с11оыхъ
ху,11;ожяпкон1, :'Lвглi11, Бероъ-Джовсъ, уqешн,ъ Роо
сетт11, л11.111етсл r.11аnнымъ uосJ1t.1овате11с11ъ этого
дв11жевiл. Ака..1емi11 11а это)1·ь oonoв:iи i11 не nо.�е
лаха. пrяnять ero въ •111с:10 сnоттхъ чnеuовъ, n не
давно сос,говвшоесл вusоедевiо ху.11.Qжш11ш въ ба·
ровета есть nротестъ 11раnи1·е.1ьстuо. nротuв1, ае
спро.вед.1 1шост11 А ка,1,емi11. Другой вe.1uкir1 ху,11,ож
яв1{ъ д 11rлiн, qлеnъ Itopo-1eвc1<0ii Л-кадемiп, Уат-гсъ,
каwь в:�о·l!стно, отl(а5а.1сл о,ъ пре;п,ложе11 ваго ei\ly
,11трu,. Овъ or.JJ!iтuлcst къ 11равите.1ьству с·ь
ОIIСЬЫОЫ f ' В'Ь KO'l'OpO)IЪ обълсплетъ &IOTIIBЫ СВО·
е1•0 откаа11. , D,rсыю это, uа;1;lыавшес много шу
ма uъ ху;�.11жестве11иыхь чужкахъ .!оuдова, яв
м1ется 1-ак-ь 6ы protcssioн de foi �,астuтаго ху
до;�п1uка, п uъ это�1ъ отпоmовiи sас.1ужr1ваетъ
б!!.1ьшо1·0 11ш1мо.r1i11 . Прпзnа.вал сnравед.ншость
обычая даровать uочетвыя от:н1чiл за зnслу1•n,
:l'аттсъ т·t31ъ ве мсаtе пе сч11таетъ JI..Ш ceбsr
у.1,обны.мъ вряuь тiе тuт)·.1а бародетз . rЯ:, l'ODO·
pun опъ, nю<огда не рабuта,11, радо_ ,1,ене1·ъ uмt
,,:1н11sхъ nы:rодъ: 1110ii. тру,1,ъ пе 1<асазсл 1·аю1tе
об,1астn nо:.111тJ1кп; ц11.�ыо мoeti .1.·/ш1 е.11ышстn бы.ш
всеrщ дpyrie, бo,t te uозвышенвь1е npe.iшeтs. ff
стщщлсл uробу;щть спзпа11iе обществR , п мепа ра
,ауютъ тt мноrочяс.ншuыя 1111c1,Na IIностраnцев� ,
1t0торыл пош�зыв:цотъ, что 1111. ,rоп nponзвeдemn
смотр11тъ 110 съ o;'l.uou то.1ы,о Jo.l?.I J1:ествеовои точ1щ
зр1шiя. Похвn.1а J1ою1ъ 1,артпnамъ, ю1къ прои:JВ�
;,,едilr)!Ъ жввоппсл, ыа1tо ,1еп11 троrаетъ ; мnt ;,,о
роже .,01<0,зателъства. того, что JCyJ;Oiliecтвc11.TTa1t
uол работа прпзва.етrл то.чько cpeJt.cтno;uъ ;1..1л бо·
л·ье ВЫСОЮ!ХЪ ц·Ii.teii и . Jta&'Ь \l3k'Вt1 ll0, 1taJ1TlШLI
fаттса "Л1О6011� ii ж11з11ь�, ,, IJ.чертт, и 11с11,ш11ос1111,",
� Sic tramit ylo1·ia, 1111111di" 11 др. зr�nсчат .1tuы
r.1yбoкoii ф11Jоеофскоi1 мыс1ыо, стамщеri эт11 11ар
тивы веяамtрпмо nыше обще!! массы nыc·ran.1.11e·
1�1ыхъ eжero;i,uo npo11зueдeвii1 1щr.1.Шсхохъ худож
шшопъ.
Въ nеч:1.тп nоп в о.1ся 01чQтъ .1 011д11пcsoii На.цiо
в&дьноfi ra.iлepen за nстекшiА ro;i,ъ. 11 рав.1свiе
rал.1сре11 об1,1JR]НСТЪ O вр1IНJ1'ГШ бОГQ'ЩГО ;1.ара
r. Тэта , - е 1·0 coucтnenaoй 1<0.iL1екцiи 1<1tришъ со
врсмеш1ъrхъ анr.�Шскохъ ху.�.ожuиковъ (У атт�ъ,
Вернъ-Джо11съ, :'11п.пэi\съ, JеВтоuъ, А.11ьма-Та,1,е��а,
-Уатсрrоузъ, д�одr11р·ь, Гукъ 11 мн. др. ) , всс1·0
стопыостьк• uъ два. JIПJJioяa 11арокъ . Тэтъ no·
жертвооа;�ъ 11ром·J; того 1.(ЮО.000 марокъ .J..!11
уr.троЬства nоваго ПО)1·f;щснiк дм1 это!i ко-1.1е1щi11.
Upan.1e11jc По.цiова.1ьnоti 1'ал.1ереп щнrlipeno nъ
СК()ромъ времеаu прастуапть къ ностроtiкt пов:�,rо
зiuniя на вновь 1<уп.1ео1Iо11ъ г1астк·.I: . Отчстъ
АВ.етъ дюбоnнт11ы11 цнфры взъ с1·а.т11ст11чесь:вхъ
работъ npau.1e11iл: Ежедuе1,вое чпс.'.lо 11oct1 nтe.1eJ!
rадJереи колеба.:rось J1eжJ.y 2500-SUOO че.1овt1,ъ.
Д.1к того, чтобы ученnкп Лка;�;емiо 11 .t юuurc.ш
�1or.1 11 свобо,щ·J;е 1шu11рово.ть, 11равлеniе устаuо
вn,10 ;�,ка р11за u,, uе.11.·J;лю п.1а..тные биJсты. nр11чсмъ у,1еп111ш asa,,e�iin n художuп,щ освоuож,1,а
ются отъ п.щтs. Та11в.11 мЬра, нонечно, сдер11.11·
вастъ 11an.1tьmъ пос·втnrе.1ей, •шСJО ко·r орыхъ по
ТI\КШIЪ ),Ii11:IIЪ u адает·ь ;'J.O 300, 8 ,1.11етъ ВОЗМОЖ·
DОСТЬ .1 ПЦамъ, DOCBRTJIOШII.М'Ь се611 ИС1,уrству, ООО·
бо1во 11зучu.ть п ко1щровать карт11в.ьr, хр1�111tщiлсл
в1, за.�ахъ Нuцiоп:ыьвои Гaл:iepeJJ.
Сре;щ nыстаnокъ 11осд·J;хняrо вре)1ею1 зac,1)'�.n
nn.тa вн.имавiл то:�ы,о пыставао. аsва.реJ11сто111, nъ
JlullДOl!Ъ. Чuс.10 к:�ртпnъ 11pOC'1'II J!ltJOCЬ ;tO 700, 113'Ь
1111хъ мпоriл 11оража.,11 rро.ыал.ностыо равм·tро111, ,
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JtO сохъ поръ вепринятоii въ этом1, pщii жп:во
nnсn. Око.110 20 карт1111ъ бъrла арпзааны препос
хо;�;нымн по мастерству техвuкl! n оо co1,eµжarJi10.
Вообще эта выставка обнару11111.'!11. за111!'1ате.1 ьвые
ycnilxn тех.nн&и средr{ анr.,i�скн�ъ акоаре.1 исто1<Ъ.
Какъ вc&riJ.a, ореобдадалп 11еттзашп; жавJJъ u nор
третъ з�нщАrа. • щвторостеnеввое мtсто .
* *
Uъ ож1щ1,niи отttрьпiл "'cn.!lona (от.,ожепваrо до
1 �rал в. с.) nъ Париж·!; чсреJ.уются одна за дpy
roli вьютавкп n_ponзвeJ.enill от,1.t1ьвь1хъ круж1ювъ
11 ху).ожвuкооъ . Бо.1ьшоii 1111тереоъ оре;�;ставАлла
выставка пастеипстоп•ь , к1.1ртш1ы которыхъ п въ
техаnческомъ 01'Яoшen.iu rt щ> счастд11во31у выбор)'
тем,, оказа.1 11с1, весыщ выJ1.ающnшшr. Сред11 АШО
жества опола•J; пре,юоходuы.хъ оро11эuед.еяiй nы.1.а
да.1111сь пасте.щ I{a.1:ro, Г{шьяра , портреты ЭJле, п
ъm. ;i;p .
Нъ муве'.11 des arts decor:itifs состоялnсь вмс
•rав1(& работъ Га.J.1апц l Galland,), одаа иаъ луч
шпл-ъ а nвтереснtiiшихъ выставокъ се юна. Деко
рnтоввыя работы Гал.1аuа ю1t.ш самое широ кое
распрострапепiе: М11Оriл nзъ ппхъ п11ходлтс1r по
ту сторопу 01,еапа. Съ Сiо.1ъш11мъ 1·рдщ1ъ nоэтО)IУ
бs.111. устроена эта nвтересuа.я 11ыставка; опа рас·
оа;11.аетсл щ1, н·fi сколъко от11l.1оnъ - ,1.екnра.тnnная
а1иво1шсь, жавръ, гисупкп 11 эекn3ы. Эта масса
пропзведtJнiп с·ь пораз11те.��.nuю л1жостi,о nона�1 а..1а,
кasui1 кнпу 11еl:! ,1tлтельuостъю от.1r1чается жпзur,
эr111•0 ху,1.ожuпка. Мож.ду жаuрм111 попа;,.а10тсл т111>iJI
оре.1ествыл вещи, ка1t1: nапр. 1уа.1етъ ре6енк11,
Bttд. .r. lfcнa11i11 1 l!,'At1, которыя с111цtте.1ьству
ютъ, что ес.1 11 бы Гм.1анъ посв11т11.1ъ себя ,�аиру
11 nеЬзаЖ)', оuъ .1.остиrъ бs. п в1, э1•oii об.�астu
8ЫСО[,аrо Cl)llepmeucт1Ja,
Ху"ожествеnllЫе кружкn Пар11жn лосл·Ьдпе�
nремн бв.!о оч.е11ъ заuитересоваuы дtяо)t'Ь по 110во;,у заоtщаniл:nедаино у�1ершаrо ху;,ожою,а l{а.1 ье
бот11, (Caillebotte). По"оfшый оставu.,ъ по ;�.ухов
пuыу заоtщанiю вс10 свою ко.не,щiю 1шршнъ
:11оксе:11бурrскому 3rузе10. Сущnмть t.Liщi бы.�а
въ томъ, что ко.1,1е1щiл R1мьебота состо11.1а пс11.1 ючпте;1ьно изъ картппъ хр,ожu1111оnъ nморес ·
cionпcтcкolt школы, кото1эа,r еще ые 11111.е'l"Ь лравъ
rраmдапства 11ъ офф1щiальпЬL.хъ 1<руrахъ !1:1ри
жа. 0.1.no времл казалось да,ке, что npan.1eнie
Лкадемiп откажется отъ этого noжepтвooauiir,
110 блестлщiл п:11ена 1 какъ i\Ioae, Ре11уаръ, ;J,ет·а,
l\1аве, Сеэа1111ъ, п друriл, вхо.з.nщiл 01, состаоъ бo
rnтoit ко,�ленцiи, эnставв.� о пр11эа.1.r�ц�'fьсл я 11с1сать
щ1коrо 11обуJ.ь выхо11.а пэ1, этой .1,п!lем мы. llo
CJ'.l!дn.iii � vCJironiqne dts Л rts" npuuecъ в·f;с1·ь, q1•0
nо�r.ертвов11вiе noкoiinaro ху;�;ожв111ш nр11nлто пnко
Dl'ЦЪ u бу;�.етъ за.шш11.ть OJ.HY u�·ь за.и, .Тюt,<:е,1бурr
с1шrо ).ворца,. Та1шмъ образо�tъ п111<01i11ып Rа.1ьо
ботъ сnо11мъ uре;tс)1ертаымъ распор11жеuiе11ъ с,1,·.1i
.11а.ть то, что, 11tr10л1·no, еще ;i.o;iro пе моr.10 бы
состолтьс,1: uовая mко.1а, ;�.ержащан знамя rшopec
ciomщиu, паш1а нрiютъ въ то)rъ сnмомъ Люксе�1бурrско11ъ ;�.ворц·Ь , которыi'r лвдnетсл 1ш.1t1, бы ж1r
вoit .1tтопuсь!Q соврсмевnаго пскусстоа, п .1, uерп
котораго, бсзъ этого, 11е от1,рыJRСЬ бы ыладш11мъ
сы11n.11ъ фраш1уsс1(аrо 11с1tусства.
* * *
.
.
Художеетвецnал жuвнь Испаш11 nоонтъ т1шо11.
ше смюбыт11ыli орurвnазьны!i хц.рак·rеръ, ка�.nмъ
от.1очается исторiя п бытъ этоii cтpau-..r, t.топщей
въ сторuнt отъ обща1·0 хо;щ. рuавrпiн др)· r11хъ
енроnеис,щхъ rосу.�.а1ютвъ. - 1Ioc.1·1i б;rеот,1щ111·0
р�.сцвtта во u11e]1cna Карла. У п Ф11з.н1п по. ll,
1teщщc1aJt жnзuь nоrасает'Ь ва utc1,0J1ькo cтOJ'l!
riri, точно .всt спJы 011 быJ11 щ�тощвпы въ этоп,
Rp111r1ci1i ъшrъ вс0мiрп11-1'0 моrущест�а. ilcкyccrвo
rовс'flыъ щ�rJox.1 0, 1ш.1и, п оста.1 ьпы11 стороны ua.·
ро.щоu ж113ю1 . Воароацепiс его совпаJо съ 1н10-
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хоп вe1n1toli реполюцiя, и это возрож11.ешс со ·
ввршшось лрко и веожпдавно. П:1ъ сре;�,ы нарол;а
яв1!лоп та-коii rеui,дьныi1 х:удожв11къ, 11.отораrо
пoo·J;liшнJJ. критика поставила. въ чпм1! uеъ1ноrлхъ
рО1J;Опач�., ы111к<,uъ ре1t.шзма, Фр11nц11скъ Гolia. Оuъ
сразу "а1ъ п вaпpauJ1eoie, u со).ержапiе рощоu
жввошrсJJ. СовремеоnыА жnвристы Ifcuaнi11 обя
заны ему 1·ou правдой я rлубиnой въ nзoбpaili:0вiп oapoдnoii ж11аш1, которы.л составлпютъ харак
тt>рвуrо особе11поо1·ь 1tхъ творчества. Ilоста1ыеп
выlt въ r.a)1ы1t ст:1!сю1те.1ьны11 обстолтельстпа,
Го!iа сумt.11, сохрu.в1пь оркrшщ.1ьоооть 11 смt.1ость
1щст11; стравао м�;,;1i1'Ь въ этомъ прщ,nорuомъ xy
.11.0atIIO((t сына нооыхъ nдet! 11 кооыхъ учеnШ. Bcf.
нв..1еuiл онружающеii жп:1u11 011ъ под11ерrаетъ c.oo
eki nеуыоли�юi! ласм'l�шкt. - ПocJt с!rертп Гона въ
1tcnaвc�0Jf живоцпсn васталъ щ�рjодъ затnшыr.
ТОАЬКО nъ С0JШJ10СНТЬIХ'Ь rодахъ u оачпд·h вось
}П1)1.0С11ТЫХ'Ь п11овь возрож.�:аетvл опа 1(� t{вtтyщeti
ж11звu . .Iюб1.nы , яа особеu110 од11а черта въ твор
Чfсто'II ху.з.ожпш<ооъ этого �ре11е110: тогда ка1t'Ь
въ ос11мьноn Европ11 пстnrпческiс сю�кеты 11се
бо.1'/ю IL бо,1 t� OCTll,B.i1ЯI0T('.JI В'Ь СТ()рон fl, В'Ь Ис
оа11iо 11сто1шчеок�я ;1ш110ПJJсь пре,а.ставJлстсл са
мы11ъ зауря,щым·ь 11u.1eяie:uъ. Лучшiе ху11.ожн111щ
страны, ряJ.омъ съ реа!!.Ьnш1ъ жанром�., :�аntщаn
вымъ renia,t Ыiымъ Гoiia, съ ucoбeпuoii .1�обовыо
зaur1�1aioтc11 этоl:i отрас.1hю жuвooucrr II соs.:щют ь
o;,.uo за �руrпмъ rрома;�,о ыл nо:ютuа, 11ocв,1щt-Rllbl.11
rrзображевiю давяомш1увш11х_ъ событiи. В ·ьэтих1, 11с
тор11чесr.11хъ Rартuвахъ nopamaen рл.lо}rъ съ бJес1,ОJ1ъ к0Jор11та реа.1ы10сть п 011.ia, nзображепiл. llc
naucкie ху;�.ожпекlТ съ ocollooпou любов1 10 выбrгра11,тъ т·ь щщеuты usъ ро.11100 нсторi11,которые способ
вы ороuзuестп uотр11са1ощее nne•1aт.11·h1tic ш1,gp11тe.,eii.
Исторiя Испа11i11 нзоби.�уетт, "рооааьu,к драмашr,
11 потъ 01тра-10 черПЩ01"L XYJ.OЖUl!KП COJ.epжauie
сво11хъ -карт,111-ь . Поэтому 11сторпческал Jкпвопось
имtсть в·ь этоft С1'рлв·h соnершсн110 особенное :нш
чеоiе. С ,11шко)1'ь с11.1ьnы еще оос1ющша .ni11 uб·ь
эт11хъ с.�аовuхъ, ,11раяатцчесrш-лркrrхъ собьl'l iяхь,
и ху.:�:ожщ11ш, 11Jобрu.жая п-хъ, u1tо.1П'Ь у,1, ов.1ет110рлють •1уаство зрнте.'!е!l. Оте,ща ста1,ов11тсл uо
u111аьш'Ь, 110•1е�1у да,�;е жаuръ до,1жепъ уступ11ть
11орвеuству1Рщее м·trто шtенuо этпму роду ж1100 ·
ш1с11, uес\!отрл na то, что В'Ь пача..11! соuреыепцаrо
воч1ож.1.е11i11 IIcкyccтna стовтъ ве.щкiii жа11рпстъ
Гo!fa.-lfa·ь чuс.11а ху.:�:ожцнкоuъ, которые съ oco
бeuвoJi c11Joti а uр1ицоп пзображащ 1щртr111ы ми
пувшаРо, CJ'G ,il,yeтъ отм·Jiт11,·ь К,1зq.до. со 1;1.0.вшn.rо
такую uеобыкновеuвую мщь, щ1къ .кrмtЖо.н w
poмz Ра.и11ро", зат-J,)fЬ Фр1�н1щr110 llpaдtы.,a. *),
к.артпп�� кoтoparn -Ioa11111t БеJу.11нил з11мужп1а
nce}ripвyю извtстпость ( nъ nen. )'Же sм1·!,тш1 по
выя п�шрессiош1стс11iя в:h �нi11J. Пре�.раова также
картвuа того же ху,1,ожnшш, llсрсди.•т Гр�мшilьl,
упсующая OДRIJ'h nзъ С8}1ЫХ'Ь .111а}И.1'11ЧССЮIХ'Ь МО·
мевтовъ аъ uсторiн Исnаа:iи.
Г.1убокос впсчат.11 tnie 11ро11зво,1, 11тъ партпна Бен
.tiурс-Вш)1Ы1ir 11'Ь .Ко.11.1.Зе//, , про.11.стnв.JJJrощал заму
•1е1111ых'l, 01, Кu.н,вс,J, хрnстiuнъ, вст11ющ11хъ 11эъ
гроба 01, ., уиную 11о<JЬ . Knprnua бы.1а у.1ос1·оещ�
0011�011 пpeJ1i1r въ 1887 го;,.у; такал же uarJЩ).a
бы.1а прпсуж,J.01111, художuнку Лжр111Q Л11арuтtис"
1ш псторо ч:еску10 1,apтIIny: Pa.11pr;,Ji.1cнie Еt�ж, . Иъ
*) На uoc.1·h;щe!! выста.окЬ 11",ъ coбJ)111ti1i чо.сt·
nь�хъ uда,J.t.1ы1евъ въ Пстор11 11оскоыъ муэеt (оо
с.1 учаю х.р. c·i.tз1a), п11хQ.1.11JТ:�сь к�рт11111\ Пр�
,'l иды: 1I.1пс1щ, 11а бrре1у .чоря. Э t•n 1шрт11 1111, прu
п,1ц�.�штъ къ nоздц-61;111еяу перiоду творчества
зпаме1штаrо X)'.\l)ЖR 11 1<а. оставu вша.го нс rop11 чe
Cli)'IO ЖIШОПВСЬ 11 llOCBHTПRIUO ro cnoiJ Та.1д,11'ГЬ ll30·
6р11.жеuiю 11apoд11oti nш:Jнrr I!cou.ui11.
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.1yqщuJ1ъ nропзведеп.iям-ь въ это11ъ poJl.ii относит
ел тщ;же DOJOтno Че1щ-В111орженiе uapuapoffЪ.
Ря.1.омъ с,, :всторп теской жnвоп11сь10 пспа11скiе
художпrнш зав.лмаютсл п жаврол'Ъ, Въ этоif б.'la1•0,1;1\тuoii страп'h, rдii еще сохраов.11uсь старввпые
il\BDOD.ЯCBЫ6 1(00ТIОМЫ, r.;i;ll Jl(ll�BЬ ДО сnхъ nоръ
nре;�.став.11.яетъ множество .яр1шхъ п nnтересвыхъ
лвJевш , и аrо1•ь pOJl.'Ь жnnоопсп 111,1·keТ'I> ваолв'h
С]J()еобразnую окрас1,у. Опъ б.1JиЗ1!О под.хо;r.итъ къ
11сторn 11еской жnвour11:11 no характеру 11вображае
.1.11i1ХЪ сюж�товъ. Релвгiовш,rл процессin , бofi бы·
ковъ сре.1.11 �mо1·од1>Д11аrо собрааiп, вародЕ1ыя сбо
рища н11 базарной п11:оща,1;11-вотъ .1110бш1ше шоже
ты 1юuансюuъ жаврпстовъ. Оиn J11облт1, изобра
жать nестру10, oжnв.1euuy10 тодпу, оварюmую лр
ю1мъ созпе1111ьшъ с:в·J.томъ, tr потому въ 1u:ъ кар
·пrвахъ мы BП;l;DIIIЪ 011,пу ОТЯl!ЧПТ0АЫi)'IО черту богатство н лрttость красокъ. Особо1шо хороша
xapтuna. Бс11.1iуре, cosдaвmaro .Baд·l. нrio въ Ко.ш
зеt",-картюн1,, псполпеnпа,я 11собыкuовеввой :11шз
nеппост11 и .1,вожеniн: Пlecmqie торреидоро,rь по
арен,ь.
Пt'«3UJIШ!l.fl ЖJП3ОПUСЬ nмterъ �1!1.IJO пре)l.ставnте
зсй въ совре�1еu11ой 1JCUl1HCHO!i. ЖIШOUJICI{ j только
11'1Jкоторые ху дo:i.n 111ш-Nар1Ulосты состап.1лютъ пс1шочеu:i е. Что касаеты1 1ехr1111ш , довс;.е1шо.ii до
выс01<01i стеuепл couepme1rcтвt1 у Пра;r.11.1..1.Ы, то
с;rt,1.уетъ от:.�tтпть тотъ фактъ , ч1•0 мо,юдые 11.с
ш1вскiе ху,11,о жп11к11 rрtшмъ вебрелmос•rыо J1c110.,: 11e11iл , кос11отшо!i nрnч1111ои чего сдуж11ть 1rеобы11.�1iяnя с11нсхо,1.итеJ1ъuость ж11>рu ва сже1·одпыхъ
выстаюtахъ Ма;�.рнда. Пе.шча.i1шiе соnреме1111ые
:худо:квrшn Лcnaniп ве uысгао.1лют ь nоэтод�у сnо11хъ к11,ртиnъ, с11раве.:1.111во 110rод)'Л в а дonyщenie
па ака;�.е�ш•1ескую выста1111у пзоJU1хъ картивъ, ве
вы;�ержвваrощпхъ са�юп свuсхоJ111те.1ы1оu нритинп.
В1, nечатв полвn.1ось объявJснiе объ от1'рытin
2:! аор. n . ст. выстав1ш въ Барсе.1оть . Выставка
эта обur1мu.етъ собой ;1швопuсь, :валniе n гравер
uос пскусстоо. Въ ),!адрпд1; открываетсл 1 ilouл
11 . с. мсж.�унн.го.11.пал художестаеввая n: ху,.оже
ствепnо-uро�tышJJев11а11 11ы1;тавка.

***

Ве:mк�ъл з:1ат1ц1nтпqес&ал респуб.шка въ об.11аст11 жпвоnисn пв.1 летrя \'•Ieвn11eir н uuorдa подра
�.ательнnцеir Фравцiв. А:11ер11каоскiс художnпкв
� че1шк11 парвжсквхъ l<Орnфеевъ нскусстпа.; вcil
овr1, - no кpnt!вeci :111lpil тt. которые ныiнотъ пра
во na вnямо.11iе Евроuы, -уч1ш1сь въ ПарпжiJ, п
110,тлютсл предстаn11те.11ямп вооuхъ стремдевШ п
вовыхъ тех11uчес1щхъ uрiемовъ. Гл:авныti в11д·ь
юrерnкацсх.аrо 11скусствu. - пеl!зажн-а.я ж1rвоаuсь,
посящад 011раску шwрессjош1з1ш. Прu рода. Шта
то11Ъ с;�ужитъ ху-дожво1,11мъ nеuсч.ероае.11ьтъ 11с
точп11комъ вдохв.оnепi.n. Свtщестъ, панвnость п
см1оувtре1н1ос1·ь-1ют-ь rдаuпsя черты аuер1шап
ска1'0 творчества. Еол-умбiiiскал выстав1,а въ Чn1,ато ,'1.1\..11\ ретроспект11вuу10 картину этого юв:аrо
и uo.1вa.ro сплъ ис1, усства, и позв:�.в:омп.10. Евро
пу съ t1cтopiei! разо11тi1I ю1врm;авскоl! жuвоппсп.
Въ 11ебо.11ьшоli зa,1·.fJ бы.111 вьtстаnлсвы 1<арта:пы ста
рunвыхъ а�1ер11каuскп;-<ъ :а:удожюшопъ коnца, nро
шедuн�.го сто.1tтi11 11 нnча.,а пы11i�wпяrо, до оков 
У:1пi11 во!i11ь1 за оовобожде11iс. Картпuъ эт11хъ
пабра11ось пе бол:'fэе ста; 11�1i ont сопдtте.1ь
ству10тъ О томъ, что 1).)10\НIЩШСКiе Х}'J.ОЖВШЦ! ТО·
го nреме11и бь�.1п слабым11 uo;tpaa:aтe.1JU11t nвr.11iй
cкo!i m1юлы прощлаго вtт.а. До ca)1aro пoc.1•k).Вst·
ro времепп ж11ооnпсь Coe;i.. Штатовъ не nредстu.в11я.щ н11че1·0 nьrдающnrосл 11 .n.11:IIJJa тохы<о nс
торnческое suaчenic. Но вотъ,-с-ь сеып;�;есятlilхъ
го.,овъ, -мuл••.1.не а.:11еракавцы 1111чппа.ютъ работать
въ Пар11ж1! п выста11.f11ютъ 00011 карт11nы въ Ca
ioп·J;, Нес)1отrл ua то, что в.1 iлоiе пхъ фраuцуз·
скrrхъ ytJ11тeэeft, особе.nно па псрвыхъ nорахъ, бы-

.110 весьма sа11·Ьтно, 1tрnт11на )'казываетъ ва са.uо
сто11те.11,восrь 11 opnrnвaдr.nocть моло;�;ыхъ амеря
каnцевъ, в лone)lвory обр,�зуетсл самобытная аме
р1ш:шская m1to.1a, во rJ1uв1J которои стоятъ въ ва
столщее :времл танiе замtчате., ьnые ху,11.ожшнш,
кЦ,к•ь 11au p . Гёnтъ и Ив.вессъ. От;шqnте.1ьпоfr 1Jep
тoi1 америкм1с1<аrо творчества явм�етол- полnое от
сутствiе 11стор11ческой жr1воП11с11; молодой наро;�ъ
ааа.т11ап111ческоI! ресuубл111ш ne uмtет'Ь иcтopi.JI
аа. яск,, юqевiеыъ в-с.1в.коii освобо;�.оте.[ьаоП эпопеn
съ Ва.mппrтоnом·ъ во г.11ав1! . Oтcro;i,a выте1щетъ,
что ж111юnп.сь Соед11аеuяыхъ Шта·rовъ вос1и•ъ со
вершеnпо м11рвыi1 харnктеръ 11 распа,J.ается ва
дв·!i группы : ncJi31.1,mъ n жаяръ. А11ср1шапцы о щутъ
ТО]ЬКО :OfJ)I.OBlfД)'AJXJ,Raro, во nрп ЭТО�IЪ уt11!1ОТЬ
;i;epi/iaтьi:.11 вда.1n отъ всего преу-в е.mчевваrо п cм'lim
noro . Въ ыавер·!I п11сь�1а заJ11iтно стремлеuiе 11ъ
m11po1tu11 в С)1'1цоl1 pncouк11, u11orдa nepexo;i.лщeii
въ ЭCJiJJ.зnocть, п кь uоrатству n нtжяостп Kt>·
дор11та .
Патересв1Jс всего а11ершц:шскiti пеiiза;къ . Х) •
:1.ожнnк11, коnечпо , 11е изображаютъ в.u Hia.rapy,
в11 :ч>угiл JJеобычаи:нып .ЯJJ.'le11iл прnро1ы; опа бе
рут·ь )IOT/JHЫ бoJ:ke CПOl!OЯDJ,IC n простые - Bl],11.'l,
111i !l'flcoкъ, nо.1л, nшрок.iе гор11sовты . Въ этихъ
всс.1ожпыхъ 11еuзажахъ поражаютъ пn,съ пе сю
жеrы, а с11.1 ьпые сutтовые эффекты, особе1111ост11
вечерояrо освtщеыiя, лрюш окраска .шстьевъ въ
осеnвюю пору, uродо:тжающ)'ЮСЯ ;,.о декабря. Бсt
особеnnост11 амор11кавскоп uриро;�.ы пере;�.апы
костью xyдoamnttoвъ съ веобыч.1hRьшъ ум t.вьем1,
n ,1юбовыо, и nроааво;�.лтъ r.чбокое BIICчaтJГJшie
па европеi'iца.
Эта особеu11ость a:iiepuкanet,aro п еПзажа про·
лвллетсл съ вeoбы•1af11ro.ii. си.101i )' Д:}l(;npд::J1cc, 1Iн
щ•се1,, вe,тлчtiiJmaro 11с!iз11жяста Л)1ерuк11. ()цъ озо6ро..ашетъ па свонхъ карrnпахъ nрв11оду Ныо-[ор1,11 11 соС'h .n.нюсъ ш та.товъ . Въ яемъ особенно эa
rd1•ao влi11 uie м:ш1.1 е .
П11теµес11Ы ·ra1(иte ро.боты Фуnера 11 Гёв·rа, то
же у,1еnпковъ фравцузсrщхъ ху..1.ож1111коuъ; теперь
01ш столтъ во r.taв·t nefisaжвoiI жn.воnисu �\мс
ршtп, и 11хъ .ttnрт11яы: оказы11аютъ болъшое 11.riлni!!
па твор•tество мододого no1to:1·!1вiл худож1шковъ.
Пзъ ср•'ды ыолодыхъ nеiiзаж11стовъ вы.,tt.1леrс11
въ вастолщее врем.я: Tpu.i.i.Фt'Ъ, 110.тучsвшШ Go;iь
my10 зoJ:OT)'IO 11еда.1ь nu. выстаокt въ l\f1oпxen'IJ
въ 18!!2 r Ко.1орuм, Tpaiioв11. пеобы&ноое11uо мst·
гокъ, восnропэведевiе nрпрод� е01е проще , чl;мъ
у е1·0 nре,1;1пестnеппnкооъ, 11 вооцтъ ивтпмныii ха
рактеръ . Ero .1 1060мые мотивы-s1шпiе neuзaжu
11 лупвые эффекты, доведl!uRые до всобычэ.111101!
n·.Ьжвостn. Еъ 110}[}' nрnш.ткаютъ Дэв11съ, Роби11сопъ, Фnшеръ, С.тюrь, Bouuo п дpyrie . Вторал
группа совремевв.ьrхъ вмер1шаnскn.х'Ь nеii11ажn
стовъ -это тt, 1ю1·орые ж11вутъ въ Парпжt n вu.
ходnтсп подъ с11яы1ымъ n:ri111Iie11ъ mко.1ы сnщю
,шстовъ. Отъ nelfзaжa ов11 :nереходя'l'ъ къ жанру,
ко.,орuтъ у nrtxъ cв·.l!т.l'te п блilдяf!е. Иsъ чос.1а
ихъ та:�аnтлnв-f�iiшимъ с•штаетсл Гарр11сопъ, кар
тин;1, 1toтopnro заслужl!.'.tа бо.тьmую золотую }1едэ.1ь
яQ. Бep.111nc1<oii в ыстаnкt n uъ оастолщее врс�111
upioбp·bтeua JIJJJ дремевскоu ra;иepeu. Жавровыя
11артины этого т,руж�.а от.'IUqQ.ютс.я простотоii я
ЖIIBOШIOROCTЫO 11отпва, U рtдко .11ерехомтъ В'Ь
nпекз.отичоскШ жаnръ . ПослЬднее зам·flqаетсл n·ь
Т'.flх.ъ амсрикапцахъ, 1,оторые учн.шсь n·ь 11·hмец1,uхъ :�на;,.еыiлхъ-в ь Bepлnu1i шt11 Mюnxeн·II fna:np.
В. Шэр.ю ). Жаu11ъ въ Лыер11кt предс·r1�вдлс1'ъ
между прочuмъ совершенно чуж.1.ую европейцу об
мсть-жnsпь веrрооъ, 11хъ правы I1 oбbl'iau . Этn
мотunы тра11туютсл с·ь свtжю1ъ ю»оромъ, n пре,1стаuплют·ь Х)'.\ОЖIIПК)' бога.тое IIOдe д.111 с,ри�·11·
naJьuaro творчества. Нtкоторые жапросты, иа.пv
Форесrь, J1.а1отъ J(артпnы 11зъ быта и.о.хШцсвъ.

ХУАОЖЕGТВЕННОЕ OБOЗf'tHlE.

Время выставо&ъ въ А11ерикt-начадо ,1.е&абря.
Разсчетл11пые американцы uо,1ьзу�отсл эт�ыъ врс
меаемъ, &оrда закупаются no,J,apкa на рождест
вевскiе uрав;щпюr, длл того, чт<,б'Ь нр11в.1ечъ по
куuате.м и продать дишнюю картину. На n ocлtд
вeit декабрско!t ныставаt оепзажныil отд·kJ1ъ был:ъ,
по обыквооеаi10, выше и развообразнtе дрJl'ихъ.
Выставn,tн хорошjл картины: Ни�;кмь, Пол..11еръ,
Хаасъ, :Ипиоръ, Генри Oм1it1i-ь, Морt1н-ь 11 ;i;py1·ie.
Сред11 портретовъ выдtJ1.11.1ась то.аъко одна пасте.ль
Чe.11111i1i.

Въ oiвo!t 11зъ 1шпже11ъ журнапа. Modem A1·t
nа.поча.таnа статья о зnачевi11 ПС6усстщ1, пр11 вос
n11тапi11 юношества, показывающан, какъ серье
зепъ вэr!lядъ амери1.анцевъ на этотъ 1�опросъ. Ав
торъ статьп указываетъ ва необходимость 11зуче
Riя искусства д!IЯ каждаrо гражданина, и приnо
дптъ въ uримtръ воспя1авiе у дрrввnхъ rрекоnъ,
r.11.t, какъ ц�в·l,ство, пс1tусстRо занимало весьъ1а вы
дающсеrя м-всто. Аьторъ высна3ываетъ же.11апiе,
чтобъ п�у•1енiе po;i.пoro вскусстnа вош.10 sъ со
ставъ uредметоnъ преподапавiя, !I пиt.зrо ц·J;лыо
развить nъ подростающN1ъ nоколtнiн любовь 1и,
искусству и поппманiе ero sпачевiя .• Ис1,,1ючить
nснусство изъ nоспитате�ьnой спстещ,, rоворитъ
онъ, sпачnтъ - пскли;ч11ть самую 11р11роду съ ел
раsвообразпьпш, беsчис.1е11ВL1)1П сокровищам11 1tра
соты".
Пnтереспо ддя евро11епца сужд.евiе американ
цевъ о сопре)rенвыхъ художв.пкахъ Ста.раrо Св:J;та.
Ве.шча!iшиыъ 11зъ герыанс1(ПХ'Ь ху.1ожв.иковъ они
првзва�отъ Адо.1ьфа Мевце:1я, въ кар'l·ивахъ ко
тораrо опи nахол;ятъ За)1tчательвое соверwеnство
техп1пш и t'лубпну содержашя. Ыенцель, по мнt
вi10 америкавцевъ, ве ,олько художоикъ, во и
мыслптелъ. Ес!!и в<'пом11ить, что nct er·o .1учшiл
картины написаны въ посд-1,двiя )(еслть J1tтъ nС'сь
:11nдссьтnJilтш1мъ старцемъ, то удивлеniе, возбуж
дае.nое ero таJtаuтомъ, nереидстъ въ 6Aaroroв·Jщie.
.1yчwelf чертоii rOJ1.1auдcкl\fi жnвош1с11 амерокав
скiе l(рптu1ш пр113uа10тъ просто,1.уwоое, ueuocpeд-
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ствепоое nзoбpa;Jteнie дtli(.тв11тельuости. Изобра
жал природу своей ро;1;вны, онn не коппруютъ ее,
по стре:uлтсл nостltrвуть 011 сущность и изобра
зить ПОЭ3il0 ел .1уrовъ и водъ. Даже тaitie 11ро
стые предметы, какъ наuр. шелкъ, металлы, де
рево, nо.1учаютъ н а картппахъ rодавдсквх·ь ху
дожв111(ооъ свои особеввыit, художествевю;�ti ц
почто 11деалыrып отпечатокъ. Пальма первенства
о�накс, по ъш·Jн1iю амерnкапц,·nъ, пр1шад.1еж11тъ
тolt самоп Францiп, которая дала 11хъ страп·l!·пер
выхъ настопщкхъ художпuковъ . Фравцi11,-rоnо
рптъ восторжеопые 011 учев-11к11 11 nок�оавик11, въ обдастu uскусст�а t то11тъ выше всtхъ 11aцi.lt
Европы. С11ла фрав:цузскихъ хр.оа аокоnъ сuсто
птъ въ томъ точпо.мъ заавiu своеrо исl{усства,
xo·ropoe даетъ шrъ 11озможвость воп.ющать .мымu
л образы свои на nол1,тв11 съ }�астерской увtрен
востью и свободо!I. Во всtхъ водахъ французской
жовош1с11 �южно ва.йти что - нибудь ве.шкое, до
стойпое nосхищевiя. Ес.11и картuпьr пе всегда иа
СJ!)'Жllваютъ на.звааi11 uрекрасвыхъ, oвiJ по кpau
вeii мtpt бл:еЩ)ТЪ ор11rиnа,1ьшстыо щи высокои
техникоlf. Фра.нцiu, uрибавллетъ м1ери�анскШ кри
такъ, принад,,ежптъ nъ наше время то ыt<.то, ко
торое эаю1ма..1а Италi11 nъ эпоху Возрож;�.енiн. Не то!Iько на с.1овахъ 11ысказъсваютт, а111ер0r,а1щы
свое мсхлщеu:iе фравцузскu111ъ творчссrвамъ.; они
веобыкновеnuо радушно чествую·1ъ у себя пр•·д
ставитезеii л10611маго искусства, nримtромъ чего
с.,уаштъ чествоnаоiе фрапцузс1<аrо Х)'дожnnка Ка
зева во время его пребывавiн въ Нью-lоркt. А.'1е
рокаиская художестnепвал ассоцiацiн устро11ла
въ честь гостя вsс·rавку его !iартr.въ (бОАtс 100),
находящихся теперь въ рукахъ амертrканскnхъ
.1юбитеJеii. Такихь обравоъ1ъ пuдучплась ц'11лан
ретросuект11ввал картина et·o твор'IСства, паюr
uав съ ero 11срвыхъ пponзвe;i.eнiit. Не.1ьм бы.10
бо,·hе �езвкатвымъ обра.зомъ ооказать lta�eнy,
какъ высоко чтутъ его пе 1·0Аько его ученики, no
н американское общество.

ХудожвстввнныR новости.
2.i �,арта въ saJJaX'I> Пм
ператорской asaдeмjn ху
дожествъ СОСТОЛ.11СЯ ОJ<ОВ
чате.аы1ыii в.оnк.урсъ рабо
та�,,. по apXIIT0KT)rpii Jj8,
бОJJЪПl)'Ю SOJIOтyю �,едаJIЬ
П па COПC1i11Bie snanil! :К.'1!1.ССПЫХЪ хуАОЖПИКОВЪ
1 11 2 cтenenn, по задавnоii nporpaмъ1·J; nро
фесооромъ арХ11тев.туры .ir. Н. Бенуа. Сюжетъ
проекта: "3,1a.oie д.11я Пмператорскпхъ 1101ношепъ
'въ J1tтпей pe�nдenui11 съ �,ane;кt>)l'L в церковью
въ 11ар1t'Б", nрп чсмъ по осыотр:Ь работъ сов1i
томъ а.ка.n.емiп л утвержденiл эс1t11эов1,, ;11.одущеаы
sъ всоо1111еuiю вы_шео3вачеnноli программы въ об
;Работщномъ вид-в с.11·J;.11ующiл зnца:

та. ТТерестроtlка была uроuзnедепа па в,�сочаяmе
пожаловаввыл средства, а украшепiлю1 эдалiе
облsаnо жертnователлмъ. Так1,, ь'lзnчающее крышу
nsoбpaжenie "reвiti искусства", работы Р. Р. Ва·
х11 1 всполнепо по заказу utскол1,ю1хъ шцъ, С'Ь
Т. С. К11тверомъ во rзавt. Мозаnчпыл 4екора.·
т11впыя вставк11 1 украшающiя_ фаса,1,ъ .Цо�1а, nо
жертвощ�.nы хуцожиuко11ъ Л. А. Фроловьшъ. Нё
с�1отрл на срав1111те,1ьо('I 611льшiл аа.траты, обще
ство успtло у�1.1атить всt свои долги и возста,
в:овnть вре.меп-по зв1п11ствовавные спецiа.1ьпые 1<а11птыы. Къ 11опцу rода. ба1а11съ вырази;1сл nъ
сзtдующllхЪ цnфрах·ь: приходу поступпло &З,53t
руб., 11зрасхо.Цовано же -!9.919 руб. Въ 11стекше�1ъ
году общестnо J111m11лось А Б. Бэра, кпнsл r. r.
Гаrар11вn, r•pu.ф,� Б. С. Потоцкаrо, ге11. А. Е. Тп
JTa 60.1ииую .ю.юмую .чедаль:
машева, А. П. 3ака, В. А. Кевелл, В. С . I,oв
,КовкурептN: Jt. Браu.,опспШ, С. НовакоuскШ, panoкaro, П. П. �1Jсввкова о Л. С. Корнилова .
n. Фе,1дерсъ, Н. 'l'оровъ, lI. Про1софьевъ II Х. lloo,1il;щiff ocтз,nr1J11, Обществу по завtщавi10 1,а.
Jinшвeвcкiii.
ш�таJъ въ 40,000 р. па выдачу 11эъ продевтоuъ
ст11пеодШ его имепn зучm101ъ учеш1ка.."ъ акаяеъri11
На Joaнie �.Ащ•сн,ио художн�и,а 1 cmm1eнit:
художествъ
II рuсовадьвоtl школы. Въ ревпаiоо
А. Балuвскiii, В. В:н�rовtщепскi.й, В. Веuсъ,
ll. Витаmевскiii, J�. Р11бовъ, В. .1rшскШ, А. Иu пую коммпссirо пабравы В. А. Ратыювъ-Рожноn1�,
Я. Флоревсовъ и В. А. Шретеръ.
влевъ, Н. Николаевъ, Н. Проск1'роnвъ, А. Сте· В. 24-ro
эа1,рьп1ась rомчва.л в&стаnка въ
пановъ, д. Тесышнъ, ,t. Шаrirпъ п А. Эреn а.кадемiяa.npt.1я
.художестнъ. :Ммерiальпые резу,1ьтатьt
берrъ.
ел )IO)J(BO ваввать средвюш: п.аатныхъ пос·ilт11те
На зва11iе t1.tacc•1a10 Фудожн,�1�.а 2 cmenemi:
.кеii перебыва.зо 21.000, катыогоnъ nро.Цапо свыше
К. Ба�ъдrr , В. Габерцетте.ilъ, А. Гащ�ерmтедтъ, 8,000 экзеып.1U1ровъ, 11въ 168 эксuоnатовъ дро;�о.В. Гершовnчъ, :М. Поnовъ, О. Иrnатов11чъ, В. 11ы 48. Изъ боJlЪших" ц11впыхъ картинъ, про;1.ан
1,урпцыnъ, П. ЛJ1саuевлчъ, Н. Опаровс1ш'1, А. пыхъ на выстапr.tt, вазовемъ: ,..Страдпая по11а
Ре!iпберrъ, М. Сеrа.11ъ, К.. Ска"ш11овс1,iй, Л. Со па Шпок:11", Попова., ,,Первое Jюбовное 1111сьмо",
.1овьевъ, П. Демя вовс1df'J, .А.. llопщукъ, П. По К. Саксена, ,,Встрtча·• .MoJoдoli Кату1t.1ъ", п
крыuш,1шъ, .1.\. ПроnиВ'Ъ, Д. Крыжавоnскilt, Г. ,.Египетс-кiй жрецъ", Бакаловича, �Старыii котъ",
Оссодавусъ, И. Та)�а1ъ, Т. Доброс.1авскШ, В . Ше· П. Свilдо�rскаго, ,,Эскадра щ�.етъ", )tpeficepъ
ве, М. Ч11жовъ, II. Бу1.ъ, М. 3п-яовье11с11.iи, А. Дr,штpiir Донской" u "Русская эс1,адра въ Вью
Съшриовъ. IL Пермлковъ, О, Муnцъ, П. Кур,1110· Порк11.
Пер�дв11ж11ую выставку, устроеопу10 въ s алахъ
1овъ, J. ПоддевскШ:, Г. �11оцеда,рскi.й, И. Желтов
скiJ! и Ф. Гороостаевъ.
учя.11вща жпвоnвuи, вa.Jrniн n sод'!ества., пос-/,тн.10
От1щзаnо: :,а велвкою 11 по пеудов.ветвор11те.11ъ· ;1.0 7000 'Че.1овi.къ посtтnтеле!!. На вsстаnк1J uо
постп работъ: па 1 степень: В. Варавкtеву, А. сtтпте.11лми прiобрtтены с.аtдующiя картины: ху·
ВсесJавпnу, Н. Плотnrшову II Поздtеву; ва :l сте ,11.ожнвка А. :М. Ба.спецопа .Перуповъ хо1шъ въ
пеuь: К. Ыюффке II Н. Даюrлову.
Kieвt", Н . П. Дубовско!t-,.Б,изъ Гала.nа.", .А. А.
20·rO a.np·b.1J1 COCTOJIJIOCЬ тopJ!i0CTB0RJl00 собра КпсеJiева- ,,Въ :Мa.Jiopocciu" я пАулъ Ка.збекъ",
вiе чдепов'Ь Пмператорскаrо Общества. поощроuiл It. В. Лебедева- ,,Съ ооз,11.равлевiемъ", Н. П . Боr
:ху;1.ожествъ, въ прнсутствш Авrустiэиmаrо 1Jред данова-Вtльспаго - ,,Поо.111!,11.11ял волл", А. Н.
сt;�;ателя, Ел Им11ераторс:каrо Высочества п1шп Ш11Jь;1.ера. -.Весна", lt. Коровппа-,,Карменси
цессы Евrевiп Ma1tcшш.'lianoв11ьr о.�ыепбурrокоi1 та.", Н. К. Орлова - .Прпходъ со службы·, 11
и Ero и�rперц.торскаrо Высочества Be.illlкaro Кня М. .l\I. IIроваго-,,Два. nокоА1ьпiл"; выставка про
зя Itовставтппа. Itо11стц.11тnвовuча. Се1,рета.рь R. ll. ,11.о.1жптся ;:i,o 15-ro ъ1ал.
Ва ве.l(авво закрывшеlfсл выставк·k петербург
Собв.о озна1,ою1дъ прлсутствовавш11хъ съ итоrаи11
.n.·Ь11те11ьпост11 общества за 11стекmiй годъ. Пoc сю1хъ художв11ковъ 11ъ l\1осквt ПtJребЪ!l!ало свыше
J'IJJJ.uil! оввамевовалсл ;ця Общества. окопчавiемъ 6,100 uoctтnтeлeii, пр11 чемъ быдо прода.по окоJо
nерестроик11 AO!la п устроf�ства въ н.еt1ъ роскош 40 картnnъ, па су�шу ;1.08,ОООруб. П. l\J. Треть
ваrо выставочпаrо заJ1а въ два этажа и ;r;ва св·k· лковъ куполъ 1tарт1шу xyдoжuu1ta Еrорвова -

ХУ ДОЖЕОТВЕВRЫЛ НОВОСТИ.
,,3uNa". Пeтepl'iyprcкie ху,�.ожншщ oтopao.ilnLOтъ
св011 1щрт11uы въ Кiе1п, rдt nредпо.!lаrаетсв
усrро11ть выстав,у. На выстанкt �1о<жовс1сихъ ху
,цожnпковъ nеребываJо свыruе 5,000 пос·fзт11тслеii.
Про;:1.а110 около 50 ко.рт11в1,, щ�, rущ1у ;r;o 6,000
руб. О;шу 11артоnу куш1лъ П. l\l. Третьяковъ.
К1�рт111ш будутъ отпрашепы въ .Ярос.1ав.1 ь, гд·J;
8'Ь ОТ.1.'Б )ЫВllЮЩСМС8 губерuu.торСl(О)!Ъ ;1.ОМЪ устрое1111, бр.етъ выставка.
ХуJt;шttВJшо-устроптезо пе;щв1ю зо�рывшеисл вы
ставБ!f 1сартnв'Ь 1·efuses ост1t:шсь ;r.oвo.1hJIЪ1 ел м�
терiа.IЬвы�пr реву.1 ьтатам11 . П.1а.тuы.хъ noctтnтe
.ilen ва. uыст:1.вк·� было ,:nыше 8,000. К.артивъ про
J1.ВПО IН!, 6,500 р.
He;U1в11u утоер�цеаъ уста117, Тонар11щества ю.апо
русскихъ художнюювъ , nъ Одесс:Ь. Этотъ к.руЖ(IКЪ
художнпков·ь, cocтuлвmiit пnть хLтъ тому иаsадъ
ори свое111ъ о спо11аоi 11 все1'0 nзъ восьщr ч.11евовъ
учрс"11тс.1еi1, въ чпс.111i котоrыхъ бы.111 (по nоряд11.у ВСТ)'П"'стriл) П • .1. Ска.довскiii (yмepшiit), Н.
Кравче100, А. П. Размар1щыnъ, К. 1r. Kocran.11.n,
А. А. Поnовъ (nвректо1>ъ одесскоu p11conaJ1, nof!
пн.одь,), Б. В. Эдуардсъ (с1'у.1ьпторъ), II. д. J\:уз
нецовъ, Г. А. Лащжепскiu, въ пастолmее вреJ1Jл
ю11Jетъ бо.11·hе дnццатn ЧJеновъ о почтп столько
ж1.1 эсоонеоrовъ. Утверж;э.епiемъ устnва это Об
щество, скро�шо прос�·щ�ствовавшее nнть лtтъ и
в озбуж;щnшсе вссобщiil 1штсресъ ва югt, офnцi·
мы1ы�1ъ обраэомъ по.1у•ш.10 nраво uродоJ11,ать
сво11 х.lш1,. Нъ cpc.11.il лров11нцiальш,1х1, обществъ
:xy,\OЖRIIKOU1, - это 0)1.110 IIЗЪ самыхъ СО.!111Д!IЫ1Ъ,
J,акъ по то11у, что во rдав-Ь 1н•о сто11тъ '!'акiн име11а, кuк,, Н . Д. Kysneцon,,, А. ТТ. Разма1)uц11аъ,
К . К. Jiо1:1•м,щ (пере;:1.в11жоnк11), такъ п по серь·
eзuocтri ве;1.е11i н ;1;fl.11a, что прuя., еRаетъ на эту
выстав1у �iaccy эRс1п111е11то111. nsъ .Москвы, Кiева
n .аруrпхъ rоро;�.овъ. i\Ino1·i11 11роnвве,1,спiл, бы-в
rui11 ва этоii 11ыставк1!, не разъ фигурпроваы1 по
ТО:lfъ na выставкt Touap11щec'l'lla rrе11ез.вшю1оковъ.
Къ чест11 Общества cJt;i.yeтъ сказ1ть, что ва
nтopl/11 же rо,1.ъ своеrо существованi11 , оно noзпa
rtO'IIIl!O южwе ropo;i.a съ своuмп проиsве,,евiл�r о,
no, не всrрt1 11вшя по,11держк11 со стороn 1,1 ,1tст
=ъ 1·ородск11хъ yпpaвдeuill, оста�ош, оъ 6ол ь 11111ыъ ;�.еф1щuтомъ, отказаuш11сJ� на н·J;которое вре ·
Nн
11тъ подобныхъ р11с1,01щвuыхъ nоuытов.ъ .
Итакъ, ш� са11011ъ юrfi у васъ 5аро;.п,1ся серьезвып:
xy;i.oжecт_seuuыii цептръ, 1·.11:h r,ром·Ь всл111Со.1·.lш поll:
р11сова..11ыrол школы , давшей ыuоrпх·ь ху;�.ощш
ковъ съ о�евъ :хорошей лодrотов1;01i, 1<акъ ваnр.
П. Пи.1усъ, Н. А. Околовпчъ, Е. Б)'КОnецкНi u
;i.p., обра.п11,mихъ на себt вю1ъrа, пiе, есть еше п
серъез1сое Товарищество худо;�виковъ, прави.!lьво
и серьеsпо раввлва1ощеесл .
"Московское yqn.mщe .1,пвоппс1r, ваяпiя 11 зод
чества J11шается, ка-къ 1rзв·hстпо о.�.пого, 11зъ та
J11шт1nвtишпхъ профессоровъ, В. Е. :Маковскn.rо,
прur.1 ашt-впа1·0 11рофессоромъ въ Л1(адемiю Х.р.о
;�;ествъ. 'fеперь, какъ то., ько стало 113в1iс.т11ы)1ъ,
что распорнжевiе о переход11 худо.r: nшщ оъ Лшt
демiю 11o;iyчn.10 утверж,, снiе, учеш11ш у ч1J.1 11ща
оо;�пес.ш свое�rу учпте.110 адресъ, за�;11ючен п1i11! въ
роскошпу:ю плюшевую па11ку съ серебряны)rъ вел
sе.,емъ.

Н е к р о л о г ъ.
25 n11p1J.11л с1,оnча11:ся препо,1.авате.:tь въ росоваль
поii: m1to.11J Нх11ЕРАТОРс1слго Общества. Поощренiл
Художес111ъ, ffqaпъ Ал,01>еа11дроаи 1г, Ло�.,щ.1>ооъ.
l'o.1.a ·r рн 1•ому наза:,,ъ Ив. Ai. зnбо.1·Ь.11ъ ча.хот
мю, а 1\Ь март'!! )l'БСЛЦ11 &!ОГО года ОТЩ1З.ВП.1СЛ
въ Вышнi!r-Во-rочскъ, от1,у;щ, по сов·hту врачел,
11а.11·J;рен11, .тсл поtхать 01, l�pЪl)l'Ь, во па пути ему
cxliлa.юcr, хуа;о n В. - В0.1 0 11к:Ь 0111, r.ковчалсп.
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Ив A:r. бшъ у рол,епецъ Tвepcroi! губ . , худо
жествспиое образовапiе по�уч1u1, въ И:.\ШЕРАТОР
окоii Alia;i.c�r iи Ху,'1.ожествъ, а также 61нъ 0;1.u11м·ь
изъ .1 )'ЧШttхъ уче1111коuъ проф. Ив. Ив. Ш иткава.
Сост11л 60.1·J;e 1 5 -ти л·hтъ rтреr�о.1,авате.1е�1ъ рпсо
ва.'lыrои ШКО.1 ЬI П»пЕРАТОРСRАГО Общества llooщ
peнi11 Художостпъ, Ип. Ал. въ пoc;,i!;i.11ee время
став11Аъ своп р11,боты у иередnшко11коuъ, r;11:h , меж
ду 11роч11мъ, 1,арт1ша его "Весва • бы.1а п pio6p·b1·e11a Гос)11арывеi'1 ll:,111eparp11цe11. Кромt того Ив.
А!!. бьrJъ ООСТОJ!l!ПЬIМЪ ЭKCROHCUtO�lЪ i\}(Варе,ьныхъ
выставок·ь , въ то11ъ члr.лt п noc,11,111ei1. Иsъ ра
ботъ его особспuаrо вnнмаuiл sаслуж11Ра1отъ uре
восхо,1.пыя rраоюры·пеft:�ажп, 11а i!,Cpeвt, no ХУАО
i!iеrтвенно11)' ncлo1nef1i 10 npenocxo;1.11щiл все, что
ПОJIВ�ЛАОСЬ у пасъ нъ ЭТО}IЪ ро.111 11'Ь тe<Jeuie uoc
.JD/1,HUXЪ плтяn.д цат11 лътъ, мuо1·iя нзъ нихъ бы,;111
пом·/;щеnы въ " П чезt", ,,Ж111ю1111спо)1·ь Обоsр11нi11", .1Зсе�1iрво.й JIJлt0cтpщi11", .вtстппкt Нзлщ
выхъ Нс1>vсст11ъ" и ;rr.p. пsдапiпх,.. lloi;oitныit 6ьuъ
че.1ов·L1tъ очень скрОilШЫИ, '1 \'ntдыl'i ве.яхоk рекла:иы
11 JCIIJCIIIIO 11зб'!т1.вшi!J т·J;х1 �100ГО'!ИС.18ППЬIХ:1, прi·
смоп•1,, 1ю1·орые, IIO)ttНIO ca}tnro пскусствn , сnо
собt·т11у111т'Ь u:щ·baтno!i 11оnр11риости. Иш1 его,
поэтом)', мало uзвtство 11�'б.1111к1! ; во uользуетсн
тtмъ б()ЛLшеli спмпатiеи rреди товарпщеii, лю1пте
Аеff 11 лioдeii, вообще близко столщuхъ къ uс1,усству.
l\lожстъ бы'l'Ь, въ пе;�.алекомъ будущеи-ь, удастся
ПО31111.-КОМПТЬ пубАIШУ С'Ь 01·0 patlo1·a1ro, ус1·ро11в1,
выстао�:у et'O эr1н1sовъ, э rю;,.онъ, рпсувковъ 11 rра
вюр-ь, полв�енiе вотоrыхь в,, цt.10)11, бы,10 бы
кpatiue жеJательuо, тrои, кn.к-ь ;i.n.10 бы пред·
cтauJeвie о дtuствптедьныхъ художествеuпыхъ CJJ
.11axъ noкoJiвaro .
)'•1еп11к11�1ъ БерJ1111скоu А.а;�.еыiп puзptшeuo по
сtщ1,1ть декцi11 въ J11иверс11тетt.
JП-л nыстаuка аиваре.•ш стовъ въ Берлин'!! про
ш.1а без·� ycп-Ilxa.
Въ Мювхеnt nр0100.1аrаетсл открытiе выставки
про11введе11iii г.1ухоп·hмьrхъ художопковъ. Пр.,нu·
J1аютсл также 110.ртuпьr 11яострааuыхъ жовопис
цевъ. (М1овхенъ, Schellingзtrnзse, J 13, lll, I).
Сое,1ш1епuыя Общества. Х)' до11шR1tовъ nоль11ъ�хъ
в'lщеurшхъ городов·ь : Л1о бека, Р остока п Штры ь
sув;�:а. открьшаютъ 1б мал сво10 nередвш1шую въr
ставкv.
1 а.вгустn, 1r. о. въ nовом.ъ sд1tвi1r 1шадемiи въ
Дpes1enil откроется большая хуJJ.ожествеввал n
ху;rожестве11по nромsщ1евнuл выставка.
ДJst 1·opo;,.cкoru музея въ Ке.11ы1t орiобр·hтео а
за 46.000 »аро11:ь картn.ва Рубенса: i,I0яoua n
.-\ рг)'СЪ ", 11хо;�.нвmал въ составъ ко.11.1е&цiи лор.11.n.
ДyJJ..'l eЯ.
· Ф_раrщузская хрожшща, Роза Бонер'li, УА?СТО·
еза офи1tерскаго звака. орАепа Почетш1,го Лепопа;
тai;oro tт.шqjл ;:1.0 сохъ uоръ не у;,.оотоr!дас1, пn
о;:1.на хр.ожюща Фра1щiп.
Общес1'по фраnцувс1<nхъ Х)'до;1t111uсов·ь no.iyчo.10
ве;J,ав110 nъ (нsлу ;1авtщавi,1 r. Б1µJ,11 40.ООО фраu
ковъ на y•ipeждeuie ,1.ома призр".!;оiл орестар tл ыхъ
0

XJJ.OЖUIIROB'Ъ,

Художествевоыu Rружо1,ъ Ba.111PcLeoa. будетъ
устраrшаrrь ежеrо;цuо въ септ116рt выставн. 11 кар
т1111·ь СВОШ('L ЧЛС}lОО'Ь .
15 :11n11 u. с. от1rроется 11•ь Ecole щ1,tionale des
Beaнx-Art.s въ Парю11.'11 Коогрессъ по воuросn:11ъ
.11.екорат11вво11 жлво11 1tc11.
Въ Врюссе.,t осповаяо новое Общество, n1, со
стаоъ "oтopiiro ВХОЛS!Т'Ь rie.rьrНicRie худож11r�ю1 .Ц·!1.11ь
Oбutecrnu.-orpa;щть свопхъ �леuоn'Ь О'!''Ь эксnдуа.
та.цiп тор1·опцепъ II кро:11'1, тоrо-ошшвать певсiо1111ую мссу. Общество ра.ЗСЧJl'fЫО1tетъ па поцерж11.у праnите.11ьотва.
Въ uа:.�л1·ь 25-т11-.1tтiл ор11сое.1.1111евiл Рима l{'Ь
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Пта.з.i11 uредпо.�агаетсл устроить въ Pnмt меж;�у
лародну�о ху.1.ожествевв)'Ю выстаnI{у (lb95).
Въ Beneцiu uaн).eua nс;,.авво rромuдпал карти
н.� 'Гiщмо: Чу.а.о Мопсен въ uустывt. Карт1mа
npioбp:/Jтe11a rородской гa.1}(epeeii.
Въ l\Iи.1aиii открывается 1 мал пов. стилл вы
ставка, длл которой пеобхо11;ю1ыл средст11а соб·
ра11ы no ,,oдnucкii.
П:,в'l!tтныi! зватокъ Ре�rбрапдта, Бредi.усъ, на
mе.1ъ недавпо въ Лurлi11 певаutст11у10 картину
этого художв11ка, пре.1,стаu.111ющую старш,а, сидя
щ&rо въ крес.1·1!.
Въ Р11мt открылись выставки aкa;i.eitin n 11ру�:
ка In arte libertas. Хотя 11осдtдпнл зuачJ1ТеJrьво
11птереспfJе акаде�шческоli,-въ общемъ обt выс
тав,ш пе представ.тяю1"ь пичеrо выJJ;ающагосл.
Въ Ло11до111! вЫ1П,10 худо,1юс1вевво-1,р11т11<rеское
нзданiе: Tl!e St 1,diQ. Статьи с1тоrо сбор1111ка щса
ютс11 раз.шчnыхъ во11росовъ оскусстRа, час1'дыхъ
11 v6щихъ, и предста111111ютъ веоьма ц1;011ый вю1адъ
въ художествеuну10 л11тера1')'Р1· П�tправленiе pe
,J,aкцiu безуслоnво пере.1.овое. Къ сборппку пр1t.110жеnы эсквзы II этJо;r.ы совреыеuuыхъ аnrдiuсклхъ
художnиковъ. Вообще, 11зд1шiе sаслуживает1, нол
nаrо вяпмавiя.
Архптектор·1, Главкн, nожертвова:rъ J00.000 ry,11,
.1.euooъ па учреждепiе чешскоii Лкадемiя Худо
жесто'Ь.
Не,1. авnо y11 errпiй nрофессоръ Теле sавtща11ъ му
зею въ IIвсбрух1. свое coOp1U1ie карт1шъ, въ чnc
.ih 1,оторыхъ паходл:тсл такiл sа:11tчатеды1ыл U}Jl)
nsвf'дeuiя, каl\ъ nолотnа Гn. Реuв, Вапъ-Дика и
Rеае.1л (Qucsnel).
Въ .1 ьво11·!, ороект11руетt·11 ретроспсктпвnаn вы
ставм nponзueдeвiii uольскnхъ ху11.ошnп1,овъ. Во
r.1ав·11 этоrо 11aчиuu1Ji11 столтъ профессора, Львоо
<:liаrо увяtерс11тета Cuк o.1000,iii п А11тоJ1евцчъ.
1 дм н. с. открывается въ Бсрu·.Ъ III 111щiо11а.1ьnал художес'1'вен11ая выставrщ.
:Къ вceмipuoii выст110.t въ Антверnеп'I; бу;r,етъ
nрiуроqепа очРредвап ме11tдуuаро,з,uuл ху.1.ожеств ен
l1ав выставка. Открытiе ел посJt.дует·ь 5 ъ1а.л; oua
nродu.�жится до вo,11ip,r. Свtдi!11iл объ ус.110вiлхъ
сообщаетъ б�оро выстnв1ш.
СоеАnвсnвr;щ О бщеlтnа ху.1щ1н111ковъ Шоейцарi[l
усrра11ва1с,тъ II въ этомъ году &о.11лектвоу10 пере
двuжnJ 10 оыстаuку, ко1•(1ра11 поочередно пос·Lтитъ
САflдующiе города: I0бер.ш11rеuъ, Б;;еrевцъ, Коu
ставце.
Пр11 рас11опкахъ nъ Де1ьфахъ фра.вцузо1шщ1
архео.1огамr1 1iaii.з.ena ureкpar.uo со:храuuвшалсл
голова Апол.1011а, 11 роuадзсжащая къ классn•1ес1,о.11у 11ер1оду rpeч.erкur·o 11ску<'ства.
Въ l{овста11.тп11оnnлfJ ошры.�аtь въ !1a.p·rt мt
с11ц·Ь выставка. работъ учепurщвъ Художестве11воii
Шко.1ы.
Въ Оттавt 1Rанада.) нari;i.eua нартива, п:рuпи
сыоае)rал Ра фаэщо: В11у1прш1110С1пь мечспи.,.
Пе,1.ав110 оъ i\Iaпcфe.iь.1,t, въ коnцертi; пс·
no,1011.iacь ба,1.1ада "Snng ап Лegi1·" (.HJ;cnъ Эr1:-

ру) мн u·Jшiя съ оркестро,rъ. Те1{СТЪ Нl\Uвсап1,
1·рафо:.rъ Фш111поо)11> Э!1Jеnбурrоъ11, (теоерсшввм1,
ПОС,10)1Ъ l1'L .1:Нп·l!), :.()8LIKO. со 111111е11а 11i\1П�раторомъ
Вu.11,rевъмомъ. 3а n·Jlскохько двец до ковдеµта
ба:1J1ада быда 11опо11вена въ )1узыкальnо!t wко.1111
11азоа1ша1·0 города п 11м11ераторъ лпчnо дирu
жирооа.,ъ своnм·ь про11эпе;r,евiе•1ъ. Пьеса nнстру
меятовава дпректорФrъ ш11(1:1ьr, no ука;;анiлмъ
ввтора. Въ балм,дахъ 1111-hетсн кра1·nвое тепоро
вое соло. L{ъ концу 11ом:nозпu,i11 nр11nuмаотъ вое11пыr1 харiштеръ u окапчивается cтupr1u11oю труб·
пою фанфарою. 00.10, rоворлтъ, пм11ераторъ
nрсж1,е еще пе разъ самъ лсполпл.11·ь. Геро!t ба11лады-Э1·иръ, DJlадыка, nодъ, ко1·ороыу nокор111,1
вс·!; il)XII 01·0 стп�;1r. Его то ПОВ'J'Ъ uосп·!.вае1ъ а
DрОС.!!1lВ.,ле1"Ь D'Ь СВ00)1'Ь t Tl!XOTBOpeвio.
Въ Лыювt с·ь 20 мая оrкрываетсл: выстав1,а
картинъ и ску.11Ьuтурвыхъ работ·.ь пропзводсвНt
110.lЬСКВ:Х'Ь ХудОЖВl!КОВЪ.
Выставка вмfэезъ, no)ru�ro с1стестпчес1tаrо юие
реса, ц'kJыо дать щ1.rл11доое nон11тiе объ uстори
•Jескомъ р,�звитiа 110.11ьскаrо искусства, na•11t1:aл:
съ 1750 года и 1,онча11 про11ввс,1.епiлi11Н Гро1 тrер,1,
n l\laтeiiкo н ero шкоJы.
ltартrшы буАуТ'Ь :выстав1евы въ хроJ10,1оr1не
скомъ порвдкi; (nъ трехъ uс1орnческrп.. ,.rpyouaxъ).
Пер1ая гpyn.ua с•ь 1750 (DJJ1 :в1Jрв-ве 1764 ro�a
съ возшествiл na nрrсто.1ъ noc.,iJ;r;nяr·o noлr,cкaro
норо.111 С 1'аuвслава lloвll1'oocкaro) .11.0 l 795 ro;,.a,
Пou11тoвc1ti!i быilъ веmчаltшШ .\fецеuатъ ху;� .ожnя1,овъ своt>Й ро;�.uвы.
Втора.п rpyuna обв11ъ�етъ время npoбyждt>niJt
вацiоnадъваrо ;ryxa nо,хъ вт11нiе)1ъ napo,J,вaro оо
л11тичеснаrо двяжсuiк 11 ваво.1еововскпхъ воiiнъ
(до 18.,5 r. ).
1'ретья rpyuna, nр11блнз11те1ьuо до 1886 ro;i.a,
зuако�nтъ <.'Ъ uро11з11е;1.евi111щ ху;r,ожnиковъ тоrо
врt>ыено, когда пхъ po,u:uoa, утратпвъ nодnт11чес
�)'10 саъюсто11тельность, старается сохраuнть хоть
вtко-rорую автоношю въ свое)rъ вuутреввемъ уп
равдеоiu.

Некролог ъ.

Скоuчадось:
Декер.,,, по11трет11стъ, въ Btu·h.
БАааС'Ъ, nрофесс<.ръ B·hucкoir Акаде)!iП Худ ожествъ.
ГофJ1ейстеръ, скульnторъ, въ Берлпвt.
Ге.,,фтъ, пеизажистъ.
Вир1nъ, -х)'Jl.ожпикъ, въ l\Iюпxeвfl.
Дж·онъ Бу1'.tСръ (101 года), архвтевторъ, въ
Оксфор,1,1;.
;fia1t1, 111aii.1Le, City.1tЬBTOJIЪ, В'Ь

Jlapnжil.

,(а11�е11'Ь (Daнguin), rpanepъ, uзоtствыti своющ
сu11шш1п съ Рембравдта, П�ру;�,жппо, Рафаэдл,
.11 • .1.11 Ввnчn 11 ,.1р.
Обонн'Ь, художm1нъ, учепвtкъ Коро.
Бер11оръ, uеliзажистъ.
.llf1mьe, :художnrшъ и , раверъ-офортnстъ.
Лс:же111,, жаврnст1>, учевпкъ Делароша.

Заграничная хронина.
Ащ•р11 к 11, Въ впду того, 11то вооросъ о »Шert
coop·!J .Бe1roп·JJ" оnлть nозбуж;r;енъ, жypnaJJъ "Are
wa" устро11;�ъ средп Cf\OIIXЪ ПОДЛПСЧНКОВ'Ь ГО,'[()·
roвaaie ио даnпому вопросу. Бо,1ыоиuстnо ока
suлось ва Шекспира. Пзъ 'l5 rожuсовъ 20 отпt·
TIIШ, что OПIJ безус.1ов110 убflждепы В'Ь ПОl].ЛПН·
В()МЪ авторств·!; 1'enia.11ь11aro Вп�лjаъ,а, 2 гол.оса
высказа.ш мu·!Jnie о сотру;,.вюrествt Bel\oua, 1 за
ед11110.шqпое авторство Бекона. Накопецъ, 2 ro
JOra быJп пода11ы за то, что перо Шексшrра 11а
равм1лось рущдо, остаошеliсп ,1.дя мiра пепзв·Ьствоii.
.А11rзiя. llз11tcтвwtl- ромапвGтъ Ва.11ьтеръ Бе
sав1'ъ nъ журпа.1•h "Qucc,1" 11ре11мrаетъ Jчредrrть
особы!i "Uoчeпrыii союзъ", в� &оторыи nоw,1и-бьr
вы;r.ающiеса nро)ста 1штеJ11 пауки, искусства л
Jвтературы. Въ составъ союза, no мыс.1111 Везап
та., ч: еп� t>ro будутъ аооадать путс}1ъ всеобщей
по;J.а 11п roJJ.oco:въ. ,,Почетный союsъ• бу.цетъ ,�а
вать, такп-мъ образо)tЪ, ка�.ъ-бы nрпзпаuпое nct
ъru право ва безсмертiе .
Л111·.1iucкiii 1tрптнкъ Гавелокъ Э.1111съ выоустилъ
ведавпо въ св:l!т1, 1,вш1шу, nосяяще1111у10 Jlбceuy.
Въ МОАО;J.ОСти Нбсен·ь мечта.11ъ сдt.ilать<'Л: худож
в1ш.омъ. Но таJ{'Ь IШl<Ъ от1ъ былъ бtдсnъ, то n1щ
пужJе111, былъ остаnнть эту мечту n nостуо11ть въ
аnтеку. '1'\IМЪ, rотовясь къ экзмrепу п т1зу•1ая за
тонскsхъ кдасс11ковъ, овъ сочувствов:,дъ в!!ече
вiе J<ъ !!Uтературt и 11аплса.ilъ свою перВ)'IО nъе
су "Rати.uша". Опа ее бы!а nocтa.вJCПII, во .,;ала
автору r�yчaii 1rовнакомuтьсн съ 'Бьернсопоыъ,
lовасомь Л11 11 друr·. дп·rсраторамu. Bo:ii..1;11 въ л.п
тератпжыli мiръ, 011ъ ос.тавПJ.ъ щ}<1ты объ an·гe1tt п �•едuцrшt. 01,ромаа.я ,3.о.1жпость, nо.аучеnвая
затt111ъ 11бсевомъ nрк пацiовальномъ театр·Ь въ
Берrев'I\, ptшпJra его участь. Сочипял д.11л это.то
тео.трц, ш,есн по за.к:�.зу, :ъ:акъ это д1iл-а.1и ШеI(С·
1шръ 11 Мо.н,ер1,, Ибсепъ oв.:ra;i.i;.11, техnпко!t )фа
т.�. 11 nъ nврвых'Ь пьесахъ, 1111tпu111хъ yc11ilx'Т>,
ЛDЯ.1101! уже ОПЫ'Г!IЫМ'Ь ;�;раматурrО}l'Ь.
Въ AurAi� возnu�.ъ nатересвыii ХJдожествеn1rыii
щюцессъ. Театръ 0 Empire", 11pn;ty111ыna1oщiti без,
прес1'апоо ;,.лл публоrш nсевозможвыn вовв11ки,
устро11.1·ь �,еж;rу про•rпмъ ря11.ъ ж1mыхъ к8рт11в·�,
иозьзулсь сrожстnии, uзображепв11м1111а 110.1отв·I� со
времепвы�,н художвnка�ш. Ху;�:ожаnкъ Гофстепr.11ь,
пнть DOJoтenъ котораго бы,111 cкon11ponaвfl въ JJШ·
выхъ ка.р1nвахъ, nо.11.а.1ъ пскъ къ днрекцiu, оспо
вываясь па берпскоl:i [{Опвеrщi11, rарант11рующеir
автору позвое право сuбствооuостu п восвроl1зве
девiп. Су.1ъ Jl.().tжeoъ 1errepь внсказа1'ься, можетъ
!III быrь 11ao(ipa.жo11ie пъ ж11выхъ картипахъ npit·
раввево вocпpoпsвe;r.eniro.
Въ Л11тnерnевf; nъ пача,1+. i10.1я состоnтся

мeж.1yuapo;r.n.ыii ковrрессъ прел.став11те.-�еti вечатlf.
По�11т1J1.<а. совершенно 11с�;лючаетсл ла·ь проr·рrн:
)rы. Главиой sадачеl'! ковrресса ав:tлется сбаиже
niе мeit.Ay собой_ nре;r.стаоитсзеu печатв в обсуж
,1.енiе вопросовъ, за1'рО1'.uuа10щихъ обАасть депt>ж
nыхъ п 11uрuоратnввыхъ 1штересовъ. Участjе 1.ъ
ков:rрессt допускается пе uваче, кnкъ по cueцi
a,tьnoмy nриr.�ашевiю ком11тета.
СкопчавmШсл nъ Ва){еяъ-Бадсвt франдузс1tiи.
uпсатель и о.r<ааеывкъ lJ.fax<:11"111, Дтхан-ь (Maxime
D1,ca1np) род11лся 8-ro февра!я 1822 r. въ Па
ражi в 11а•1алъ свою карьеру въ качествt худож1111ка. Въ 1844-45 r. опъ сооерш111ъ nм·JJcтt съ
Густаnомъ Флобероыъ .оутешествiе на BocтOR'f',
продолжавшееся l8 мtслr�евъ. JЗерпувmпсь въ Па.
рож-ь,опъ )'Частвовалъ въ качествt воJоатера па
цiоuапьвои rв:ipдin въ irо.11ьск11хъ событiлхъ. Въ
1849 1·0.1у оuъ ооверmп.11ъ nторое путеmествiе на.
Востокъ, rrрnчем'Ь uосtт 11.1'Ь Е1·иuет1,,Hyбiro, Па
.11.ео т 11пу 11 Малуао A:ii10. По возвращепiи сооемъ
011ъ 11з;1,1мъ въ свtтъ оппсавiе своего nyтewecrвia
съ rоотu·f;тству1ощ11ш1 фотографiя�ш, первое из
дапiе еъ этомъ род·!;. Въ 1851 r. опъ ocnoua.11ъ
вмtстt съ l!пша и У.1ьбахомъ "Re1·ue de Par. is",
котор11я въ J858 r., nocлt покуmенiн Орс11uи,бь:.
да зак fыта. В·ь 1860 ,·. Дrокаnъ участвовалъ въ
c1щuJi11cкoif кампапiи подъ началмтвомъ Гарu
баJьдп, nocлt чеrо всец·l!ло посвнтu.1ъ себя щyp
na.J[ы1o)ry д•li,1)'· Саъ1о.я заач11те.1ьпая его работа,
0nnoauie П(l;ршка", составившая ему слаnу, бы
.11а па.печатаnа nервонача.�ьяо nъ .Re,'1le des deux
Mondes". lfзъ да!Ь11tйш11хъ рэботь 11звtстпостью
по.,ьвуются: r.Воr·поън паniя о 1848 roдt", ,,Вос
вошmапiя о r;oммy1Ji. 1871 r." 11 "Лnтератур�m.л
uocuo11onaвi.11", выше.цшiя въ 1882 г. Съ 1880 r .
Дюкаu1, состоп.11ъ чдеnомъ фpaun)'3Clt0li ака,1.емi11.
Наход11оь въ дружес1и1хъ отпоmевiяхъ со мпоrпмп
зпаъ1евr1тостлмu своего времеви, Дююшъ, между
npoquмъ, 6ыдъ очееь хорошъ 01, JJ. С. 1 урrе11е11ю1ъ, у котораrо въ "L{азви Троомаuа." уuом11оао·гс11 его 1rмл.
Въ Вер.нш1; д:i.na было. uъ пepRыti ра:�ъ &01110дiл 11ъ 3-хъ .11.tiicтoiлxъ Бьерпстерuа, • Бьернсона
,,Географiл 11 любовь". Э1а шеса въ nервопа
ча.11ьво�rъ в11д·I� nм'l;.ш мра•rпvю развязку, �rротовъ
1(0TOpoi1 П nyбlIBK&, 11 крnтока, upoтeCTOB&дlJ, J'с1·у
ШIП'Ь со�·liтамъ ;11.pyoei:i, Бьервстервъ nер0,1.·Ь. .11ыъ
1t0пецъ, 1r въ ново�rъ вnд'I! rrьeca 11мi;ла. npom.1oii
осенью въ Xrncтiauiн б.;�естящiir усв·tхъ. В ъ та1t0ъ1ъ вnдt пьеса шла л na бep.1n11cкoi'i cueut. Въ
пьес•}; "Г<Jоrрафiя u ,1юбовь" .1.t:10 11детъ объ 0;1.110�,ъ учеl!О)IЪ, до 'ТОГО )'IUO(LDeM'Ь пъ К8.)'КУ, что
по отпошеui10 къ 01iружа1ощеi1 семьil опъ nревра.
тп.,сл въ саъ1аго черстваrо эrо11ст,1. l\Iадо-по-ма.t)'
онъ тnкъ отр11н.�яР.тъ жп;�пь всfтъ свош1ъ до,1011адца..\lъ, что 0011 бtrутъ JIЗ'Ь до)!а,, Оставшпсь
0
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о;щвъ, ученый ужасается своего эгоиз�ш, 11 въ
третЫ))l'Ь актt нроисхо)[отъ прв1шренiе. 1Тре100.'lаrаютъ, что иъ зтоJ:i кo1re;riн Б1,ер11стерю, nари
совадъ зояsо,11ъ ввъ своей ж11за11 шш, по щ1а!Jвеl\
м·Ър·Ь,воспrоявве.11ъ въ Jiuцt yqeпaro с11,�1ого себл . Это
по,1.твержАаетсл тtмъ, что poдnoii сыиъ ero, 11s
ntcТJJыn актеръ, играл учвпаrо, rрпъ�nруется
Бьервстерномъ-отцомъ. llрпбавцъ,ъ, ч го порево;�.ъ
11омед.i11 длл ut��ецкоп сцепы c;r.t.11auъ, какъ утверж·
;,;аютъ rазеты, сыпо11ъ 1Jбсева-Сп1')'р;�;оыъ.
Г-жа Жеребцо11а, бывшщ, учевuца 1•-ж11 Ирец·
кoli, уже второ!I сезопъ съ ycntxo�rъ uоетъ въ
Гермапi11 - Keвurcбeprt, Бer.1 uu1:, Лe!inцr,r'fl п
друrпхъ ntмецк11.хъ rupo;rax·ь. Репертуаръ о·f;
вuцы, uов11дюt0)1у, равпообразенъ - uачuпа11 on
мp·1· iil въ мессnхъ Баха n до noвbl!maro репер
туара. Г-жа. Жеребцова хорошп .з:!з.'!аеl'Ъ , вкдо
чuвmп въ свои ропертуаръ не ма ,ое чос.10 вещАu
русскuхъ авторовъ.
Прот11въ r. Фшн�nпа Бока, аптрепревера nt
медк1�х1, драматuческnхъ сnектак.,еli въ Ueтepбyp
rt, u uротив1, театра:rьваrо 11rента Тео,1д[Н1 Эflт·
ma въ Бер.1пв·Ь бЫ.i1Ъ воsбуж.:�.е11ъ n11сuтсл еа1ъ
В11,тьге.1ы1uъ1ъ Лапге uроцессъ, paз61rpaвndltcл nъ
бе g.rш1скомъ су,;11 . Лаоrе перед1!,а.1ъ д.1n н·hмец
ко11 сцены льесу Пбсева. .Нора•, uрuчемъ ва uep
вolt cтpamrЦ'II nцаuной nиъ поредtлют было
nаnе ча,тапо: . irp!\BO uocтanoв'tn безъ eorJaciл в з ·
дателл nосnрt>щается". Т1шъ н е мев-Ъе r. Босъ,
не uсnрашовая paзptmeнi,1, uосташrJъ эту пьесу,
uрвс..�авву10 ему теа.траJьвымъ аrе11то�1ъ Эuтшемъ.
Въ в1ау этоrо Ланге требуетъ отъ Бощ1, п
Эuтша возмtmевiя убыт1<овъ въ раам·в рt 2 , 000
11nрокъ. Судъ, одщщо, откэ.за.Jъ nъ ucкii Лав1:е, 11отнв11руя свое ръmвоiе тtn, что пьес;� бы·
.1а nостаи., еuа въ Pocci11, т r. въ ('тpant, не
nршш11 увшiii къ берлuнскоlt кu11ве1щi11 J t 11е rвн
вап1101i трак1·ато)1Ъ C'h Гермавiсю .
Въ бeJ).'JUHCKOJ\JЪ ,Новомъ театрi�" СОСТОЛJОСЬ
первое пре.J.отав.1епiе др11ъ1&1 Е�11sаветы Шабе;n,
скоН, - п Гиае.1 а". Дра)1а, суд,1 по гаветнымъ от
зыва:.rь, 1ш:tла cpeдвilt усn'11>."Ь.
Въ Боетоп с1,0111т, тearp·k мет� вов11Л опе
ретка L'Лlgerienпe. nepeд·h.111.вna11 из'!i nовtсти
А. До.1э "Тартареuъ n� ,, Тар11,ско11а" .
Въ Брес.':lав.11'1. mNa въ nepnьrи разъ кo�{eJUII
"Экs�urевъ", въ 5 актахъ, Гснр1rха Лее, rла.вrlЫWЬ
J;tliству1ощцмъ шцеъrъ котороii лоляетсл Эмаnу
ВJ'Ь I{автъ . Ф11.1ософъ дост1нъ старческаrо воз·
рnста. Онъ уже cos;1i.a,J1ъ свою "Крвтmtу -чвстаrо
разума" n призnанъ чевов1iцо.11ъ, стоящuмъ цt
лоu ro.1oaolt вsше толпы. Вдругъ 01, )!llpuyю "фn
:�ософску10" жuвнь его врывается пcsymeнie, въ
вп;,;t ,i;tвym 1; u. желающей ony,•u.1·ь его узами Гп·
менел. О11а дt,,аетъ это 11:11, ыестл., поссорпuш11сь
съ сооn�,ъ жеuохоъ�ъ студентомъ Курцiусомъ. Oвii
у6'1;ж;1,аетъ Канта. nроваJ1пть Курцiуса. щ1, экза
ыенt: тпrда ()ПЪ не по;�учnтъ мtсто, которое ему
обtща,но, а ова будетъ свобо;1.ва 01··ь своего слова
я выиА.етъ sамужъ за ф11.1ософа. Кавтъ поддаетсл
r1cкymeuiю, по на экзамеяiJ Курцiусъ такъ .хорошо
•J TB11чaen, что Каптъ, в.1>11!сто того, чтобы по
ставпт1, плохую отиtтк)', nронзвоситъ востор·
же1шую похваJу. 3атflмъ, ха.къ 110.1нrсл, в.ноблен
ные 1111рятсл, в все ко11щ1,етсл б.Jа,rо п(11у<�во.
Бв;тьruiскнt корnль 11въ11вn;�ъ по.�1·.l!репiе пере·
дnть nзвtстнык своюш 60 1•0.тствами 1соро1евскiJ:1
)1yзeii въ Бp1ocoe.1ii въ собс.rвевnость rocy,(ар
ства,.
Въ БрюссеNt основано повое Общество ,,Li!н·e
Estctique", n;J;:п,ю котора,rо с)ужвтъ вэучевiе 11
зоа.комство съ nромве;1,енi,1:11и в·ь вово)tЪ .11yxt n
яn oony .1 лриаацiл .
12-ro )1арта ( н . с.) су111есrоующее въ Bt.>fi!1np'h
,.Шеsсппроuское Общество" nразд11ова.10 тpr1.11na·

тщtтшо10 rодовщИRу своего еуществова.niя . Для
ха.ра�.тер11стnк11 n;io:i;oтвopnoii д1!яте.�ы1ости этоrо
Общества, дост1�точ:во ущ�вать, что ouo оспова:�о
rпецiа.1ьuую ше"схшровскую бuблjотеку n выпус
каетъ ежеrодшткъ, въ которо!11, 1юм·f;ща,ются вое
воз11rожвБ1е 0тюдь� 11 nac11t;r.o�aoiл, nооввщепnые
retri11Aьпo�1y поэту. Дt11те1ъпооr11 Общества Гер·
мaпisr облза.nа •r aiw-кe т· h мъ, что Шексппръ uдетъ
въ 11астоящее вре:uя na 147 ntмецкпхъ сцевахъ,
завuяан въ общемъ 700 - 800 вечеровъ, тоr,:а
какъ вв дa.:ite 20 д-h'l"Ь то]rу вnза;�.ъ пьесы Шек
�ира mJa ие 60.aile 300 - 350 раsъ въ rщъ п_
всего ua 28 nil}l_ецклхъ сцеваrь.
Въ 1.11м:\wвеl1: бвбдiотек,Ь 1щяз11 Меттервиха въ
Btn•I; открытъ недавно 11111,uусsриптъ u11r,11.·I, не ва
печатаuвои ;i.paмm .'Iопе·.11.в-Во1·а . Королева. Довпа
i\Iapiл". :Мадр11Аскал a, 1t1iдe11iя 1 уsuав'Ь объ этой
11a, xo,1.1t �, обратuаась къ 1ш11зю l\Iет·герnт1ху съ
птюсtбо!f Jюзво.mть скопировать ороr1зведевiе зва
:11ен11·rаrо иоnавскаt•о драмаrурrа. Позво.ченiе было
:,.апо n теперь sрама Де-Вега воп;r.етъ въ п1Э.1вое
coбpauie его сочnвепН!, nз;i.nвne1t1oe aкaдe!1jeff.
Содержавiе Арамы "Доm1а Mapia� соста,вллетъ
ceиeltuaи жпзвъ Довъ-Пе.11.ро 11, коро.1н Л parou
cкaro, с,1:I.ла.аmаясл nре11,�етомъ п,apoAnO!i .1 eren;1.ы.
Itopo.1ь ;i:oлroe вреыл nuтiiдъ пспреодолuмое отврn
щеuiе къ xopoJeвi>-, по рл.:�.ъ чудеовыхъ 06сто11те.1ьств1, повJ1i11.1ъ яа 11х"Ь пp1шupeuie n сб.ш;ке
niе II ор11ве.1·ь къ сча.1:т.шЕ10)1)' суuружестuу, 11.ао
ше11у Понаuiи од1ю го nзъ ея 11зJюб.1еnnых.ъ rеро 
евъ - коро.1л Донъ-Нu�tа, з11вое11ателл linлeпцi11
В'Ь B·rшt прuш,н) безъ вс.якаrо ycn·hxa пова11
опера Гaiiбeprepa - 11 Мпрiа)!ъ".
Въ Ч:ИСJ'В лроектоnъ, возпеl(ШliХЪ въ ВЬвi! по
с;�учаю npe,J,cтoaщaro йъ 1�98 r. чесгвовааi,1
50 .� 1Jтплго юбn.1ел императора Францn.-JосL1фа,
сущестауетъ, �еЖд)' uрочпwъ, nроектъ nостроить
воnыи народвыlf театръ иЪtеnп шшера,тора . Из
�,.еряш11 по nocrpoJ:i111J осч11слеuы въ 800,000 rрь·
;�.еноnъ, 11зъ которыхъ пмовnва ш1tетсл уже .въ
расnоря жевiu .:11щъ, пр11ч11,стuыхъ къ предпрi.ятi10.
В11, Вt.в'11 въ коацt феврnлл, uъ прnдnорвомъ
ооервомъ театр'.11 n оставзева быJа ора.торiл: ,,Свл
тан Е.шаа.ветn" - Листа. Сценнческое uредстав
1. еuiе opaтopir1 ni>o 1tяneлo, rоворnтъ, еще бодьшее
впе.чаТАtвiе иеже.щ пъ концертвот sа,3,Ь,
Въ в1Jвском:1, 0VolkstЬeater• wл,� въ вервыu раз·ь
пъеса ,ю.ю.11.о rо драматурга Ру.11.о.1ьфв "1отара:
,,Опьявtвiе" (Rausoh)-p.pn,�ia въ :J-хъ ш.:тахъ. 8a
r.1a'Вje пужво ПОUПШI.ТЬ IIC ТО.1Ь1(0 въ C)IЬICJ!il OOh·
авевiв отъ вина.;\1ысдь автора ва11.11оча.етсл 11ътомъ,
что RCЛ1tOe onьдu•llnie ве;rетъ н·ь r11бe.11rr: oirьиatвie
..11юбв11, 01rьл11·1!вiе г11Л,в9, л опьлп'/Jпiе nеобыточяымя
11деа.цµш, не 11en:te как1, и простое опъмвiе. Во11
э10 у�11J.ю по1,аза.ао въ образахъ въ сжатЬJХъ,
noлno!t д111ioтвiir, пъеоt. Сывъ енпо1<уревваrо за
во.гrпка, rогаnпъ Преторiусъ, въ мо.:хо.хоотл, в !.
порыв1J rп:вва, хотtдъ убнть orna. 1Iо<'д1; это11
безумвои ВСПЬIШЮi опъ удмлотся ЯЗ'Ъ )1.0118, 11 П'Ь
uокалniя посмщает'Ь свою жr1зп1, восnптаniю маn·
чuкn·uрiемыша. Пос,11! с�1ерт11 отnа онъ возпра·
щаетсл па sauo;1.ъ, боретсл съ п1,11uстnомъ ра.60ч11хъ II доб11ваетс.n тоrо, что овu цаютъ еы)' об11n
треяоостп. Во въ это upemr обпаружоваетсл, что
мкеr11че<:к�я жuзnь не ваг.11уш11;�а въ Преторiусt
cтp,icтeii . ltъ у;1щсу свое)1у, оnъ впдuтъ, что llJ>l·
лn.en, ст11nст1,ю къ Eвil, женt своего арiемнаrо
сыщ1.,-с1-рпстыо, б оротьсn съ которой 011ъ не въ
сялахъ. Т<.ъ nссчастью, ,r ояа л�обвn его. Между
шш11 11озпикаетъ nрестуuщм связь. Рабочiе, впдп
вепuсл·Ь"овате.1ьвосrь хоз,шщь, пpooonil.1:ш111.a, ва
рушаютъ обtтъ1 вытаскuваютъ 1\очкп и пач1лш·
ютъ пышстnовать . Преторiусъ. оъ 11орьrв·I! б·J;
mеястса, бросает'& въ 11orpe6'I, фal(e.ilъ и взрыnа.-
етъ завоJ.ь, щнtчежъ вжЬстt съ нtско:rькпи11
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рабочшш nоr116аетъ п са:111,. Пьвса проnзвод.ятъ вая nъ бо.1ы11оfi rшm·h. Печь вта, все-так11 ока�
сn.1ьвое оuечат.1'1.ше . Лотаръ nо�:тави.!lъ уже раn1, эа..rась похожа на настоящую. )тж11пъ иужяка.�11,
ше .\B'II nьесы: въ Франкфурт:!! тpare;i.i10 "Сыерть ванрыnается оа бllлoti с1щтерт11, 11 кa.жJU;1h' пsъ
Цезаря Вор;,.жiл" Jr въ Btat-кoмeJ1.iю "Жеяанiе". 11ИХЪ CП .lU'l'Ъ за отдЬJ!ЪВЫ;\J'Ъ 11р11б,1рР.11'Ь В sапнва
ll1шgцa ;)fаттср11а, пuв·l!стnця 11сnо.1nпте1ьвв ца еrъ t,,y красШ�1.11ъ nино)1'Ь. Чn.11. подается nъ се
.ваrиеровс1шхъ 011еµъ, праз;,.пуетъ въ тt:кущемъ ребр1шо11ъ кофс11n1t1,1! 11 разллваетсп .въ фарфо
l'OAY свое 25-Jtтie службы въ вtвской nр11;1вор ровьrп ма.1 енькiя ча.ru1ш. О;,.1ш�1ъ мопоъ1ъ 1 rлаз'Ь
пой 011ept, :ку.1;а ола поступuла въ J 8H9 roil.y. Мат- русскаго •1 едов11ка не ncrp·t,щe•r1, no вceli этоii uо
1·ерш, СJ!ужилu. пер�овачальво въ .кarl Theater", ста11овк,J; ровно nпче1 о, чтобы хоть не11воrо na
въ оперетl('.1! Barncp·ь обрат111ъ воuмаше па ея пoъrnna.10 ему родоую деревню II ел бытъ. Ко,жет�
rолосъ о МЗРажороваJъ въ Бaiipcllтъ.
ел, и впечат.11Jвiе, uромводю1ое •pa.)юit, доджпо
Въ D·tн·I; сконч11,лсн хщшоз11торъ Фн;muоъ Фар бs бы:.10 оковчательпо паралпзоsаться этшsъ об
бахъ, авторъ 111ям1сеств11. DOllfit'Ь 11 в�мьсовъ, нрu сто,1теJьствомъ и сводиться къ абсо:rют11ому ну
вадежащuхъ, noмt страусовскох, , къ чrtсзу nап- лю . . . 0;1.nако, па д'\iл11 11ыmло совсtмъ ве такъ.
60.1'.lзе в�любл:енныхъ въ Ancтpi11 в Г!!р)1 а,пi11. Фра По мtpfl того, на1<ъ д·t истоiе развова.11ось, вн1L11анiе
бахъ родвлсл въ ] 8 !3 r. Одuо вреъш оnъ ;1.ирп зрп·ге.�я все бо.1·J;е Jl 60.,te uanpл1'R.1ocь и nр11ко
жuровu!ъ орr.естр()мъ ва баJJахъ ПарпжскQП Ооеры. вывалось к·ь исuо.11пптем1ыъ. Uбщсче.юв•.kчес1<in,
Въ 01;тJ1бр'h те1<уш.аго 1·0,1.а въ 1:Hint бу.�;етъ вс·!ш'Ъ nонлтпыл с.тр11ст11 в стра,\аю11, восJiро11з
11раздuооатьс.н 2f>-J1fJтвitl J1б11.11eli Jоrавпа Страуса. во;ш.11ы11 южusмв, страствЬDr11 актера мlТ, neoтva
Те11ерь о6разовазсл коьшll'етъ, прuнявшНt ва ceбJJ зu)ro )1.iэi:iствовалк оа .11.у�:ау,забывn;mсь 11 11ацiопа.'1ь
ор1·анозац.iю .11,tяа. Въ 10бn.1е·� будутъ участвовать ность, л nc1J )'С;товвост11, связnвпыя съ каввоit
всt вtnc1iie 1 еатры. .l:.ъ Кар11ъ-театр·h II въ те ,:рамы . В1> ку.1ы,uшацiонuо)1ъ пу11кт·Ь драмы, коr;1.а
атрt .Ап <lPr ,v ien" бр,утъ ,1.аны оnсреткп Стра Нuкuта, поп уждаемыh матерью и жепо!i, cnyc1шe'l'
уса, а въ onept будетъ да.въ спецiа.1ьвый балетъ CJJ въ поrребъ мп убiиства м.щдевца, весь 1•еатръ
съ )1уsыко!i nолу.11!рваrо коъruозптора. Б роы·k того, вахо,111.1м нъ нервно напрпже1шо�1·ь cocтosrni.1 1.
Опера .1.аетъ зпач11те,1ьную часть своего хора длn Korдu же nикuта, разда.внвъ ребенка, маш11ва.11�
11cnoJ11eRiя utt c1te11•b ,. Tl1cater nn der "rien "опе по в безжвзпсвао nыз'flзъ нзъ трапа п, aoc<reoe11ретки r,1 етучал мышь". Юб11.1еil будетъ nроэ.11.nо no вuu;i:uл въ 11стерическi1! npнпa,toi.i, Jta'IR.'IЪ мс
nатьсл 11·.Ь ху10 ведt,, ю, въ теченiе которо!! будутъ татьсJt, ка.1(ъ равецый звtрь, - тоатръ быдъ uоло
устроены также 1юuу.1ярnые концерты страусов жвтельпо потрлсенъ отъ взрыuа .1.олго СJ1.ерж11вае
скихъ про11зuеде11iй.
:ма.rо ч-увстпа. 3ра.чкп быпя рмuшревы, позднr
1·евр1. 7 февра., л скончался noc.1il;i.вiJ1 yчe рnздува.10сь, п до,1rо x.1ona.1 11, стуча�п п :кр11чаПIIJt'Ъ Паrавпвu, зuа31е1штыli. въ свое вреыл скрn 1п, uo &акъ то особенно 11ервво. llсо0Jовтел11 всt
лач'Ъ Камш1,1 ъ Cuuopп, na 80-мъ roJJ,y ЖLISIJ JJ . Пмл бы.111 npr1Juчaы, а Ншшта п Aп11cья-Domiuici п
ero rpe11t.10 дi!тъ трпщать TOMJ' uasaJ1.ъ. Впервые Ricc1нclini-np�:uo так1t nрекре.сuы. Dominici соз
J!J'p/\n овъ, 1 1 :rътъ, въ 1826 ГОJ.)" въ ковцерт·:t ;,.астъ совершенно nipuыli т1ш1, безхарат,терuаrо,
1и, Пар11жt съ бо.11ьшш1·ь усntхомъ. Оь:оuщ11ъ ,11;обродх швt\rо, краснваго ;�.еревеаш,аrо .1юбевш1ка,
свое г�евiе 1 Паrавнни, ояъ 11ача.1ъ кояцсрт11ро ;1.0 hра1rнрст11 п2ба.,1ова nnаrо уеu·!;хомъ у жевщ1rнъ.
'Вать въ Eвpont 11 Амерпкt 11 вrюду пnж11ва.1ъ Овъ лвляетсп nоnерем·впвu i1,11�1я раззвчвыш, ,щ ч
лаврs, ДО1/Ъrn л nочеетп . Тог,�а же овъ впервые �rостлъm ; пepnoii - мш1те.nьвой, 11eptmптмьnoli ir
noctтn.1ъ Pucciю. Bтopoli р11зъ овъ tiыАЪ у пасъ ;r.аже робкоii, :кr;rAa l lnн.nтa. нae.1.11u1J съ самnмъ
нъ щ�.ч аз11 семп,1.еслтыхъ rодоnъ u тогда даоuлъ coбoii, n птopoft-бoiiнoti, c1iмoyвtpen11oi! u p·bчu
ковдерты съ Карлотою Пат111 11 съ nianncтoы·ь Gтoii , коr,, а овъ па:х.одвтсл 11•ь 11p11cyтc'l'niJ1 жеu
.Р1птеромъ, изъ ПарJ1J1ш. Въ rенуэас1<0Й: paтym·h щnнъ. Особеюю хорошъ Hикuтa-Dominici, кот;r,а.
сохрапяетсл чудесная скр11111.а Пв.гаu11па. C11nQpП 011ъ 11ьлпьm воавращоется 11sъ горо,1.а II ко�1п.11.,;у
поручено бы.� о бе11ечь ее . Еuждый тдъ онъ ,\lt11aJ1'Ь ет'Ъ у себ11 въ дпмt . Псподрu.жае1ю удаетсл ему
въ ратушii ковцертъ 1111, э1·0Ji схр11uкЬ, къ хото передача c11tc11 ;�.обро,1.ушjя н грубости , uочтu
телъностн в хвастовства. Riccardioi ооразо.1а
рому rраж;�.аве nрпrлашалось 1'безn.,атво" .
Въ театрt "Politeama rcgina Margherita", въ вi�рuостью и 11рав;1.пвостъю "pus,1 11naro бuбьл
6енеф11съ артяста Dominici, бым ;1.ана .11раыа "l"a rо тона, взлтаrо ею. 311м·�чате.ты10 уJ1.ачно она
potenzn 1leJJc tenelн·e" ( "Власть тьмы"), графа Jьва лр11чn1·аетъ 1rooл'.k С)rерт11 Петра. Къ чести Riccar
ТоАстоrо. 'Геатр·ь .PoJiteimrn. llfai'gnerita", nлmетъ dini падо �оба.в11ть, что она, бу,хучк 110Jщдоi! 11
корресnощсuтъ "Нов. ДRя", ппч·hмъ пе от.шч:�етсл очень ne;i.yp11oи жепщ11аоi1, 1.:мtло жертnуе'l"Ь во
.от1, общnrо типа F1oniillшJ1xъ, блnroycтpoennlilxъ кетстnо�1ъ pa.J. n ж11зuet111ort 11р�•В;(ы рощ 11 110!.аетъ
eвponetlcжnxъ театrовъ . Тотъ же pucкowuыii п nJбJJIНi:Ь uечеса1111ую и растерзtUшую фоrуру,
безсо.tержательныii п .1а,роиъ, та же яычурвм от ' коrдu. этоl'о треСJуетъ пьеса. Изъ ост1Ыы1ыхъ 11c
д'iщщ Jо.:ъ, то Ж!I э.1е1,трnчестоо 11 11е11змtнные f полш1телен не,тьз11 не 01•м•h1•пть А�11щ\., накъ начасы нnд.ъ сценой. Е111щствеппая чнсто-11тв.1ы111ск11л 1 nмев·f;е ,1.ocтynвslt 11 уда11шШ.:11 11тn.1ы111цамъ об·
особе,шость .-ато nO.ilft1-ншnn .1,е110рnзиз1щiл nуб раЗ'ь . К.оl}явыii, коонолаsqныli п скро11111ыlr .Л.кnмъ
.ш нu. Зр11Те.111 сщ1.п1·ъ въ m.1J1 1111x1,, ра3оамн1111он·л графа То.1стоrо превращае1'ся здtсь во в,;�.охно
JIO омершш11с1ш вit )ltстах.ъ, R.1�птъ веJJхлее вею1аrо про11ов-Ь,1,ш1ка, которыir (хотя neмuoro п
uла,ьс ла сп11пк11 кресс:�•ь сос1цеп 11 кур, nтъ безъ зооs<з.r.сь) uu.тет11ческп поучаетъ 11 унорлеn без,
nере;�,ыш1ш. Одtты артнетliП бы.ш обы1<воnен- uyтnaro r.ыш�. Ис11ол1111тмu nроч11хъ poлcil содtii
ствуют·ь а11самб.1110 пьесы.
11ымJ1 оnерншш uensnнкa)1u; то,1ы<о )' п·hsоторыХ'ь,
Э.1ео11ора ;(узе 11ернулQсь оъ llт1111i10. Пoc.tt
въ в1111:J; характерuои особеввоет11 JJYCcкaro к1Jст10щ1., корсажи и 10б1ш опушены 1t0Jщ1 111,ю1ъ мt�'<о�1ъ. upeбыeaui11 въ R11 11p·h, ов1� зuачи·rельuо пощ,ави
,1 ась 3Аоровьемъ. Зн11)101111та.� щ1твс·rха 1·отов11тъ
Hti r0.10BIIJ( � фетровые ltOKOJURIIIШ СЪ 311.UJIЗ!iR)Ш,
иа1(ъ у )IOil.HЬIX'ь ш.,лnъ, u од1iвалr1 11х ·1 , то., �J,о въ я11стоящее врс1111 .,3щ111ю10 сказ�у", которм
ВЫХО,1,IГ JIЗ'Ь ,\ОЩ\. 1111. у.нщу. М) ЖЧ1111S J!Вряжсnы uoi1Ac1·ь в·ь блщ1tаiiшеыъ cciJout въ Р11мt, в·ь un.ть
въ отороqеш1ыл Ntхомъ курточки, коти ковыя mап зу фов,щ пта.1 ын�ск11хъ аrт11сrовъ.
Ilтa.1ы111cti11 ном11оз11тор1, 'l'з.ска, апторъ оперы
к11 Л BЫCQRilf reтrw C 'h )1e111)JJIHЧeC1(IIMII пуrо111ща
"А S1111ta 1"ucia", о.оп•111.11•ь но11у�о оuщ1у B'L трехъ
)Ш, На Н111шт1! бы,ш :�а1шро1,ш1ные оф1щерскiе
са.11ог11. Декогэuiu ;1.а.1 еко ве новы 11 14эобра11tцютъ · а�т:ьхъ . 3ar.111.нie eJI . Пa..ie•:Ip11ua•; сюжuто�rъ
общетеатраль11ую фер!tу. В r, сценt, происходя щеп ,1.ш щбр11тто n oc.1y;1;ri;1a .нобuвr1ап осторiя этоrо
nвутрu 11эбы, ,1;06ав.1епа русскаJ1 nеч1., номiщеп- 1 ЗН8'1Свnтаrо КО)tоозптора съ Mapieii Сn1ще.:�л11.

226

А Р Т И С Т Ъ.

Въ течеuiе 1893 ro.11.:J. n1, Итыiu сочинено бы
ло 76 вовыхъ оnеръ 11 оперетоl('l,. Дм nредстоJ1щаrо сезuва щ1i�л 11сь уже 13 воныхъ оuсръ.
ДJ8 ны11•tmнлго к арвавала m Uтn,л iк ОТ1'рыты
62 театра .
Rъ Пта.1tiи nразд11овалн 21 Лl!В. (2 февр . ) трех
со·rлtтiе со ,1;011 смерт11 Па�естрю1ы . Ведичаfiшii\
uре.11.ста.вnтеJ1ъ като:шческой духовноп иузыкп ро
д11зс11 nъ 1514 году, )�1еръ въ Ри:..11, остав1mъ
)iaccy гочиве1,Ш, которътп заверmллсл перiодъ
оысmо.го раsвн1iл вока., ьва.rо 11овтрn11у1шта въ
Иra.ull.
Давно щшi'Jстuо бызо, что nocлil зпамеnятаrо
Леовардо .11.11-В1111чи оста�осL множество рукощ,сеп
ir за�tтокъ научпаго со.з.ер�канi11, касающuхся ca, 
NЬIX'L разnообра�uьrхъ обзастеj\ человtчсскаrо вна
пiя. Но бр,rа1•п- эт11 быш разсоf.я,�ы no мало АО·
стуnпымъ ;t,JЛ п:уб.1ш&n бnбАiотек�н1ъ 11, кроы•I; то
rо, nanucaны кpatlne отрывочно n неразборчиво.
Tp)';t.'L 11зв,1ечь irxъ пзъ а.рхнвоnъ к с;1:!;паrгь до
ступпымn дм� 11уб.1rлщ орввяJ•ь ва себя, 1,а.къ 11Ь1
уsнае.11'Ь 11з1, заJJ:f:;т"п 11-ь "Figaro" , ваmъ сооте
qествсШU11t1,, е. Шабашnпко11ъ, жиnyщifi 11ъ Пта
:1i11. Въ пасrолщее npe1111 вышеJп, 11з·ь печатп nep
вsu то11ъ щ1пус1<р11 nтовъ .1ео11ардо да - Вп11ч11 iп
exte11zo, uр11rоrов.1 еовый r. Шаба, un1111<оuыъ1ъ itъ
печ11.т1I nъ сотрудпич:есrв11 съ из;�.ателеиъ Рувеи
ро:.п,, nказывастс11, '!ТО .Т еоRордо да-Вuв•1а овте
ресова,tся мпоп,ъш вопросами, еще 11 тenepL со
с·rа11.1вющюн1 uаучпыя проб.1 е11 ы , иакъ, папрn
�1tръ, вопросом·ь о 11o�xyxo1щщ0Jri1J,
" !Ja ТошЬо]1� " , вооал oпepeTll"U. ll\l}tapп, съ
у<'n'Ьхомъ nро1ола. ва c1ient Те11tто Sociule въ

.iJt&RO.

.l ейш,п1•ъ. !tа.-къ ва восхо,IЯЩее св·J,тпJо сре)(п
н,Ь�1ецк.11хъ коnuертв ы .гь n•l;вцовъ Rрятива смот
Jнtтъ ва барптопа. Гер)1�tпа Гауmе, бsшпаr·о )"!е·
пока Юзiуса Штокгаузева, Jnac,1-hдoвaвma го м110·
roe у сnосго вe.11нttaro ваставвnка . Гауmе ,1.алъ
13 фсврыя DЪ .1 etluцпr1J свой пepnыit 1�1узыка,1ь11ыli 11ечеръ, нъ которо11ъ вcno�вn.lIЪ n'l!Aыii ря�ъ
б11.1лмъ Л11ста, Брю1са, Шуберта, Леве 11 lilpra·
1ш , 1r ш1·в.11ъ rроъ�а).111,1и успtхъ.
Пiанпстъ 1·. I::!е1iцел11, бы.nшiii профrссоръ 11р11
�IOCK0PCII0!1 RОПСерпаторiл , коuцертпрОВ!tJЪ B'L I(ОП
ц·h япаарн въ JJeii1Щ11rii 11 ые,цу nрочим�r nъесn.
мп вспо.mнлъ 11звtстяуrо фn.11тазi10 "llc.ila)leц" r.
База.кв рева.
На сцеп·!; Tea.t1·0 .Кuovo въ .11вnорпо съ ycn-fl
xo)1'L п1юwлn. новая коъ1е;1.iл въ 3 ,-. А. Табера
вя "Cna foнciu1la. moderoa� (Совремек11ая д11ввца).
Постав�епвал па, cцeuil .l пссобопtдnго театра
"dell'A.venida" повав onepeт!ia Cupiaиa де Кар.,1.0зо " А :Мulcr d1J pa�teilero "-oчeвБ noвpn.вuлncL
nyб.rn1ti л npecct.
3п.шеп 11ты1i 1iв.г.n..iii<жiii: тр1.г�1къ .Ирв1111rъ, вы:
стуnовшi!'t cnooa въ Лoп�ollt, 110 возвращеniи
свое�1ъ 113·1, А�1ерmш, ва сцен·.Ь театрn. ,,дuцеумъ - ,
бы.1ъ встрtчеnъ rpa11;11,iosuoil. о-вац,iеп со стороны:
пуб.1111ш. ШеJъ "Фау(}'Гъ n 1'ете, перва.11 часть,
11рвспособ.1е111н1я д.�я сцепы '1,·и.1ьсо)1ъ II uре;�;став
Jе11нал въ первыu ра:�ъ nъ )екабрt 188� roiia,
061, yco·hxt 11ьесы, нъ котороit Ир�нвгъ urраетъ
Ме фостоф<ыn, а Э.1,1е11ъ T1Jppu-Maprnp1,1·y, мож
uо су.1.пть uото,1 у, <1:то опа. ш:щ, въ ".Jlflцeyм·Ji"
со врв11епц первой nоставов1ш 11u,1оть АО 1 887 1·.
Те11ерь, 110 no:i oбnoвJeoi1r, Пpnuorъ 11ыетуо.ю1ъ въ
вeii въ 431-ii р:1,зъ. По окоичаuiu nредстаn�евiл
uуб.1 ш,а пе ycno1,0Joracь ,1.0 тkхъ nоръ, nor(a Пр·
8011\"Ъ ue Clt33Я,J'Ь С'Ь UО).�ОСТНОВ'Ь оtс1ш.н ко C.ilOlJЪ.
3рлте.ш 0·1·в·Ьча.лв: одобрнТО!ЫthlЪПf BOUI0\111,al!iJIЩI
11 аоп.тодllсмеuтаr,щ , Въ закJючевiе Пр!11п1rъ сло
": 11.1·ь щ, э;рест,, руБu n блаrос]овn,,ъ sр11телеD".
10.1 ько тоr.11.а uубзл1tа усuо1ш11.1ас1, п разош.,а, сь.

B'L лоядонсliо11ъ обоз1,tпi11 "�inetecпth Centnry"
(XIX п·J;къ) леча,·а ю·rrл теперь 11ocnoм1111ani11 о
,1 op;r;b Б111ipo1,il а Ше.1 Jв-, орuнъ,цежащiя перу
n·J;ttoeiI Джепъ К.1ер)ю11·ь, теперь noкoiiuni . RjJci,
мou1, по в ропсхождt>вiю пр11uа,лежа.1а 1,ъ 11р11сто
r,ра.точес"о11 фа)1nлiп. Поsнакош1ошвсь с·ь Ба!i
ропомъ 11 в.но6опш11сь въ пегu, 01111, остаuп.1u. семью,
что въ свое npe�rя падt;��,10 ROJШJIO шуъrа. 011:оро,
О,\нако, lt.1ep�1ouъ разош,,ась съ Наliро110мъ 11 no
u-poшecтnift 11tt·1(011ы,охъ аtтъ сдt.,а.шсь друrсмъ
Ше.1.щ. Умnрая въ 1 883 L' . старр:о!t 86 .11tтъ, ова
uерем,1 а теuерешае�)' 1JBii&Te110 своr1хъ воспоми
вавШ, Грагему, дв11 тетрад1:1, съ т1;ыъ yc)louieмъ,
что o;i.uц. доджю1 быть вnuеqатаяа не раньше 10,
а друrан 30 Jtтъ uocJt ея с�.ерти. Въ сш1у этоrо
ус,1овiя n nопв.ше1 ел тепер� nъ ое•1атп оервап
тетрадь вос11омоuа1:1Ш, 00;1.ерж11щол среди вещ10rаrо nooaro в·J;которыл любоuытныл -частностп
)IЗ'Ь JIШЗUI! ;,нц.мепuтыхъ UОЭТОВ'Ь,
Пр11nодпм'Ь CUJIOOK'Ь вовыхъ 1rьесъ, ПОС18,8.1I0B·
ныхъ въ тi!чевiе пол6рл-;�.е1,абрл мt1·лца вn. раз·
выхъ .1овдоnсквхъ сце:вахъ : • �vixt Cup and Lip",
nьe�n въ 1 д. В. Сэпта м;iaiJ,m.,-11& cцent театра
n•ь Стрэвдt. -"Габрi;).1.1 а", опера. въ 1 ;i.., .1 11брет
то К. Бнряа 11 Ф. ФyJJЬl'OBЬOi съ 11T8JJ.ЬЯDC!,aro па
anr.1Hic·1,iй цср0яе.тъ Мовбрэй Мnррак.ъ-11а cneв1J
,,Good Ьус", ком. пъ 1 ,ц.
0 St. George's liaJl'' .
CcJlмJpa fnкcu.. - Under tbecloзk" , фарсъ въ 1 .J..
Брукф11ль,'\а 11 С. Гnкса. -,,An Easter Egg", опс
рет11а иъ l д. В. Maliпap,11.a, М)З. С . Вар;;а.
_,, ТЬе Вiack Cot", 1,oN. nъ 3 д. Дis. Те;,;rувтера,
nocтanлena Общео1·воuъ 0Cooбo,11.uoit сцеяа". Beauty's Toilв", комед.-фарсъ IJ1 . Фоссета. Па cцe
ufi Jrнжопскаrо Га!tш�.ркетъ·театра съ усn11хомъ
upum., a. в.овал пьесn. Р. Бах.ала.на "МазеаькШ
mnpJaтu.nъ ", оаuо�mнающал no содержап:iю "Ава n
rюр11с1 ку" Ожье.
В·ь JionAQn:11, въ ;i;oмt Эрара, съ коJЩа фе
враля выставлена ролль, которая была с.д·l; лана
въ 1810 I'O.'\Y JJ.Jllt Напо.1вопа I. Пttструъ1ен,·ъ этотъ
ю.r11о,ъ серебряные sдаnиши 11 1111ть педа1еи. Деt
ве;,,а.щ прuводuт'Ь nъ .3.1iiic·r вie барабаnъ съ та
ре.1камn. Такъ 1,nв:1, эта роя., ь реъ�онтпровn..1ась
no време.вам:·ь, то опа теперь еще въ х:ороmемъ
состояоiн n nnо., в ·Ь ,•одна 1,ъ употре6.1евiю.
,,blusical Tlmes 14 въ .11ощоп11 вы.пуств.'!а. особый
l!)'меръ, посвящеввыu: Dll.'IJITП Геnде.1н. Въ U)'·
мерt ПФ1tще11'Ъ rrортретъ ко){ооsnторо., ero upo11Зne.1.eni11, facsimile, веuэ,1.мшня 1111сьма u no.mыif
обворъ его 1К11зпц и дtятельuос-rп.
Jо11доn'л, n.ишетъ корресповдепт1, "Нов. Вр.�,
обуя,, а (·трэ,сть къ сnерхъестестнешюму. Театра&
вая сnещ� ocтi\Dll.il&.Cь д.ilя ;;,то,·о до спхъ nоръ за, кры·
TQIO, n вотъ r. Робер·rъ Бюкю1зпъ, первый nо,11а.11ъ
xrpn»tpъ, которы!r, вtроs1тво, 11a.ii;i.eтъ мвоrочис.1еn
пыхъ лос.11·!,.3.ователеu. Пьеса uазывается »ШаР
.1а.тавъ" 11 1·ерой ен с1.1е;'l,nuветъ въ себt всt ка·
честпа, nеобходn мыл длл этоii po1u, 1,ъ weit е1·0
uр11rотовп.1 0 его npom.!loe .11 какъ бы nге,щаsnа
чnза сама cyд1,lia. Овъ - Евроазiатъ ( Eui·asian),
сыuъ а.пr:�ичаюша и яв.3.iашщ, ужо cel\mrъ poж
JJ.enieм·ь постащенвын: иъ чрезuычаl\вое no.11oжe
nie, .11 111певпое выrодъ nр11uад11ежnостл къ тoii п.110.
�ру, oii рас•'/; п nобужJ1.а1ощее е!'о 11<'1,ать язъ веrо
выхо.�:а чрезвыч�.ив1,1ми Л)'Тs1м11. В1tусъ апr.плчавъ
къ чу,1.есно.му в прек;,ruв, вiе nхъ перРдъ мудростью
,11ревней Пп;�.iп да.етъ е� в·ь руки срс,ч.ство пе
ТОАЬI«> nозвысrпьсл до вхъ уровэл, во п возоб.111t·
,1;а11, nа,1.ъ шnш . Шарла.таuство от"рывае1"ь е31у
дuера ., yчmaro анrлlоскаго i;pyra, JJO вскорil ра
сч1 т1, оrстуuает·ь na. птороii п.1авъ nередъ 11скрев1111мъ чувство:11ъ, nвушаемымъ еиу ъю.11одою аш·.,n
•rап�о!!, 1юторJ10 оп1, nстрtчnвтъ въ Ип;1J я. Эта
;�,!шуш�а.- вервнап и вuеча.т.жuте.�rьпал, чувств)·етъ
1,1, вему в.;reчenie, по с.:�пшко)l'Ь хорошо 1111,1.nтъ,
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11а11.ъ опъ ЗJоуаотреб.1JяетъJеrковtрiе)1ъ .1Jt0,i1.eli, чтобъ
сч.nта'tЬ ero достонвы�,ъ УJЗ&жепiя- n довt11iл. ltu1•11.a
отецъ ед, 11од1tо.в11011.ъ aarJonuдiuc1юii арм.iи , поrиба
етъ въ експедrщi11 противъ пепо1юрRыхъ ruрцевъ,
Иэабе.11.1а Арлинrrоuъ п01щ2,аетъ Илдiю 11, ЖШ1sr въ
.1.омt опекуна своего, графа Вапборо, схо;(nтс.а съ
мо.10Аымъ соСJ11i.щом1,, .11ор..1,011ъ Д1,юсберп, ц npuв..11ъiaen el'O пре,«.южеаiе. Бъ 11ервомъ а1<тt ве
большое общество.озъ члtвовъ соиьп п rостей собра·
.�.осъnъ Б·Ь.10.ii га.цереi� Вавборосс1щrо за�11(а. Сцева
upeAo r1;iв.1ae1•ъ pu-зp·llsъ сбоку щпоli пзъ т:Ьхъ длип
в.ыхъ, оrром:в.ыхь raдлepoli, идущ11хъ В.\ ОJ:ь цtлoii
стороuы в�н,а, въ которыхъ nвr.:iii!cкio арnстокра
ты въ дурuую nо1·оду n _рово,11,лтъ дп11, какъ бы въ
впм11емъ саду, nъ �абаuахъ n nrpaxъ. Оу.uор1ы1 .
J[!).}ШЪ еще ue nодnво n TO.!IЪRO чрезъ Сiо.1 ьшоо
01tво съ выстуnо:n·ь провпкnетъ Т)'Са.юе мерцавiе
JJувы. 01io едвu осн1;щu.етъ б.1tJпую, поч l'JJ nро
зрачвую ф11rуру мол:о;1,оii ,1:Ьвушкu, стоящей оъ
самомъ высту11·t 011na, точ_uо сверхъостестuсппое
вn;i:hяic II по1ощеl! say!tы11нy1J ntcoro, со11роuотдu.е
мую звук11111п noд,,t стоящаrо фopтertiaoo, OJi O."to
которurо rрупцnруетсн оста.rьuоо общество. Е.11.вu
oua nермтаетъ ntтъ, Rакъ слуш unос11тъ .щмnы,
ra.uepe.i1 п.рко осоtщаетсв 1r хъ 1ю.1ом.11 д.tвупшt
по,11хо,1,11т ь везам·J;т110 воше);Шi(r во вре11.а: ел nil
wя гост! , тоtшо-броnзовыи цв·�тъ .tiщa 1ютор0,rо
и п.1оnnыя, СПОl{О1111ыл ..�;впжевjл об.1111чп.ют·ь в•ъ
nем1, жuте.1л Восто1са. Это ел 3ш1.ко�rыи JJS'Ь Пn
iJUI, npi ЬхавJDШ въ Aurлiю, ](акъ уже 11эid!cnrы.fl
сппрJ1т1 11 теософъ, длл с1нrдапiя со сво11мп здtm
вnми пок.1овншшш� 11 едnnомышлснвnка.мu, во,
въ сущаос1•н, В!!Скомыii 1tъ предмет)' его J1Юб1ш
11 nы.tц)щш желавiемъ за.о.11а;�.•/Jть пм·ь. Иsабел.1а
содрагаотсв ир11 в11д·Ь человflка, цотораt'О 011а си
JJв.tась uабыть, но :которыii еще вм·Ьетъ Дl)DО:.rьно
nласт11 вn,1.ъ ея сер...щемъ. чтобы рuзрушuть одоб
ряемое nc·hм.n ея li.тuзкnмв, 1rа1-ъ 11 собствею1.ьш 'Ь
ен разумомъ, с •1а.стье, которому ona rотов11дась
продаться. Ona n_рос11тъ е1•0 )'дtшJться nзъ 511,.\lxa.
Оuъ соr.,щсевъ nемедленпо исnоЛJuть ея же.'lавiо,
110 сожа.1·hетъ об'h этuм·.ь , ocoбenno 11uтш1у, что
v1ia;i,t,1.11c,1, во врсмл свое1·0 nрсбы1н11-1 j11, 11р1шсст11
eii y1"h01<1 aio въ ел ropt". Горu �toлoдoii дtпуапш
это r11бе.ть ел отца, nponanшa. ro бсзъ п:вст11, съ
которою оиа пе может 1 . еще nрr�м11р11тьсл. Та1ш
ствевпьш слова Евроазiuта By;xn11.1J111 nнуша1отъ
ей с11утву10 вадсж,1.1 узuать что-в11будь '!.Сревъ
вeru о судьб·/J отаа, ц она nроситъ ero остатьсл .
Лкоrъ второi:i .з,аетъ 11амъ спnрuтичас1<Ш сеавсъ,
устранваемыit теософомъ 11зъ 1Iв,1i11 по nросьбt
xoSJiuвa, графа. Ва.пборо, умпаrо рuзсу;1,11те.11ьпаrо
старuха, crop..1e�1aro, однако, же;�n,вjемъ узнать,
.,есть .:in во всеиъ этоъ�ъ что-n11бу.J.ь" . Вс:в со
бравmi�ся -пvе,11стаз11т�льаые тпо1: coupeмeпuou
Аяr.'1.i и. Dean (npoтoiвpeli), съ M\'CJIJ.!Ш,Ш l 111r.1ета
n красnю1ъ, о.r.утJоваты_яь л1щомъ, 1111чсrо пе nо
вuма�ощН! 11 nпч·kмъ не иnтерtсуюrцi!iсв, J(poмt
спорт�;�, 110 сохраплющiл во псtхъ обсто11телw·rва.хъ
11евозмутнмоо cno1t0iicтвio 11 ,,oc101incтno бр11таа
СJ<аrо ,1,же11тдьыеuа. Е1·0 nочь, въ очках·ь и стр11жевая, С)1отр1tща,1 нз. нс·Ь nо11росы жлзпu п пауки
съ точк11 s1,t11iл раnnоnрав11ости жепщ11nы. Про
фессоръ l\fapaбeJ1oc•1,- ,, aбroJ ютвыi! агпостnкъ".
Мервu.1л1, Даррол:ь-sабав11 l;иш.i.it нsъ песси:.11пстоиъ,
счят�ощiti умвыхъ л10;,;с:u ео ipso обыаuщnкамп.
В11;1,я n.ьntasыnae>roe uмъ распояожсuiо, теософъ
сuраш11.вr1стъ его, за 1,oro овъ ero пр11n11маетъ.
" 1tовечr10, за mapJJaтaoa! '' - отвt•111.ст·ъ пессим11стъ,
ttрвбnв;�яя: - ,.Я .п:юб.110 mt1рлатавооъ, Оно ар
т11сты, npпкpamnna1oщio ueup111·м1.!{nyю пствпу .
В 1.дь тоже ,11·f;.11ае1ъ 11 сама nрпродn, с1,рыва.ющая
ОТ'Ъ вашего ВЗ!'.IЩD.11, СВ01[ в11e,J,B.ЬIII л 001!.UHЬIJI cтo
pOUlil п uр11к11дывающалсл 1·aкoii •ш стоi1 11 11ео11в
ной. Но у 1·ероя въ sa�шt сою�вuщ�., ш-те ОЬ ·
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noskin, Р)'ССКал теософка, ПО),ВИЗ(ШШОЯСJI с·ь DllMЪ
вмi!от-Ь nъ Ип.:u к в. nрвnлеченна11 л'L Вш1боро аа
деждоii, посредстпомъ теософi11, жenuтi; na себ'h
е1·0 обJ1а,щто.1я. Во -вреил оеавса nъ пoJLпol! теи ·
noтoJJ, ОЩt об'LЯВJ!J1.0Т'Ь, ЧТv ПIЦIIТ'Ь ООД.JГJ; MIICC'Ь
Ap.\Juu.rronъ Т'huь u•l1 ;1iВO nрост11ршощ11rо к·ь ue.11
цuвu ста,р11ка.. МОJО,1ал дtоушка еще nr1чero ве
в11дi;.1а, no уже ваво.шоnnва до 1,ра11пост11. Byд111uilь пред 1ап1.етъ всi.мъ устремить взоры па спу
щенuы!! ne11ell'Ъ 11uми съ аото.тка raл.,epen бtлыи
вавд11·J;сь n nовс;r-11•rе.1ь11ымъ rохосо:11ь приказьm��r
етъ каж,1щt)' сосредоточить своn мыс.1п ва том1,,
что f.'N бо.и;е всеrо :tunш1аетъ. Kor,1.1� Пзабе:1111::�
вr.Iл:�.r�в..1етс11 въ no.1oпt0, nере,1.ъ нею (п nере.11,ъ
sр11те.тщш) вотает·ь челоn1;•1ес1щд фигура. въ ко
еu onu Jзна�.:т·ь отца. Itомв&1•11. оn8ть осnfiщаетсл
n слуга nвос11тъ иа 11о;щос1; те.:rеrрамму, пзвi�
щающую о ТО)IЪ, что по.тт,овн.ш;ъ АрМJtВrтоuъ
Ot.aзa.ica въ жаnыхъl
Въ СJ'�,11.ующемъ актi� хоэлоnъ :веоД1tтъ B)';'l,1311.'IМl
въ I(оюmту, отве;�.еnпую ем)• въ бnшп·/;, 1н1б'.iнае
му10 ,11.pyrt1мit roc·rнмn потому, что въ вея щ,uазы
ва�тск т'llнъ уыерщв.:�еппоJi з;1;Ьсь nъ быJ1ые oti;a
n.11адt1·е.1ь11пцы вамка. Гр. Навборо ;10Gродушво
пр11б1ш.1JнJтъ, что мл че.110:в1�ка, в:мiнощаrn n.тасть
nщ�.·ь .J.y.x uщ1, встр:вча съ 11ршш;1;.lш iсмъ no пред
С1'8J1.1ветъ 1111чeru страшва1•0, По уходt 1·рафа, къ
Вудшп.'lю яяллетса жеш1хъ llзuбе.ц.ы, J op;i,ъ Дыос
б1орu, с•ь угрозою разоб.11&Ч11ть его обмалъ " во
всtхъ к,тубахъ Л:ов�опа" 11 требуетъ 01·ъ веrо от
qета въ ero за�1ыс.11ах·ь нn,. е1•0 nевtст у . Тео
софъ :X:.'J!l.;l.80J(p0Bll0 ОТВО.11,UТЪ l10i].C'ГBD.10RBЬ1e 00)1.'h
его nосъ ку;�акп .1 орда и, ne выка3ывал в11 стра
ха, nп азаvта, обълв.щ етъ, что от·ь ·J;з.�:ъ его уже
рi;шевъ па с.11 1Ь,11ующсе утро. R o J'Грозы сопер11111ш
11 Аilliствитевьnал оnасность то.ilько разжигаютъ
страсть евроазi1�та. Оста.в.11шсь оншъ, овъ nз.1I1ваетъ спою душу nъ r.1убоко n :1'penneJ.tъ, п.тамсв
ао)1'ь n,,11зыв·.lз пре.J.мета свое!i .1Юбn11. Э ro ухц;
ne ванзовu.niе шnр:атава, а non..14 чсзов·h щ�, nе
во,1ъпо сосредоточuвшаrо во'11 ПО.11Ыслы: 11 жела
вiя na одnомъ 11y111(T'D. -n 11011 1:1ол11 щ101·110:ь т110ей 110:111! •-rоворnтъ ОН'Ь r.ryxuмь, во мо1·уЧ11)1ъ,
1<aft'ь бы проп11ка�ощuмъ отtnы rо.1осо�1ъ.-"ЕсJп
ты думаешь обо мпt, еслп твоя вa,·ypii воспрп1111.tа мое з.!!iлнiо, сели во �1п·!i есть сп.tа, nо,1,чn
nл1ощал 1111111 людеi:i,-ты лв11шьсн теперь передо
м110i:i! "И1·f'ающi11 В)•двn.ы л ак,·еръ, Beerl1ohro Trec
(.1.пректоръ театра "TTayn1nrket 1< , ntt. котl1ро11ъ
пре.1.стаоцется пьеса), возuы111аетсл въ это� cцe
niJ до nстпнвtы·о naeoca. Ф11rура nurap.штa1111 u
рос:rетъ nерсдъ зрnт1.1.т мв, :tы111етъ вс11оцt.u,по10
ctrJoro, eт11,1tfiBJ1'roл влuсrвою. Еще 11.11uута и че
ре-.�•ъ выхо)лщее ва .ir!Jcтnицy с;1шо в1цuа стрuйuал
фuryp!!, 111, urupoкuм·ь б·/мо�1ъ o,i,t1шin, точnu �шрт
выii въ caoa11t . Вр,в1L1.11ь ролrворлет:ь uередъ 11е10
д11ерь, вuускаетъ лllltraющyюcsr тю св·k .1:hв у шку
п заnпраетъ дверь на J.J JO'IЪ. Оnъ пе,щтъ efi са
;1.птьсл въ креС.!10 nope;:1:� 1<юшоо.ыъ n трсбуотъ
оть вел •>т 11е1·а nъ ел чувстпахъ. Сомnцмбу,tа
отв:!�чаетъ, 11то ncer.',a J110Gв.1a его, �oлru боро
.1 u.сь съ чуоство�Jъ nвъ nсдов'hрiл къ нему, оо те·
nвpr, ощущаст1> къ не}1у 11ещо,1аиос nJeчeвie, Пt:·
пытываетъ сmдость быть D'Ь cro в.1аст11. Съ " mар
:11ата11омъ ",1;hз1J.ется переворот ь, самол,обiе удоnле
тnореnо 11, �1ожетъ-6ытL, у,11,ов.!lатnuрева !U06 ·,n1,.
ОС'r11оь оuъ тoJJ ыto 11;,Ь[ly ut1t)' у себя усыа.1ев 
ио11, я Si1,BTpa. нrt г. Дъюсбюр1r, nrt rp . Бавбо
рu ве стапут·ь м kшать ему ua. вел жев11тьсл .
Оuъ будетъ poвueu rордБJх·ь апг,шqаnъ в перо·
стапетъ вуждатьсл n·ъ ш1,р.1атапствt . 1iо оnъ .;�ю
б11тъ ,11.·.kоушку, ужаса.стел ея сты.1а1 ве хочотъ
вав21а,11,t-rь ею 06}1аномъ . Оnъ рf�шаетсл npoбy
il.J!TЬ ее, объяn.s•rь еи nстяву и п11оuтнтьм оь
в:ею nавсеrдо.. Ужасъ n отчалвiе д11nушкп, кor;i.a
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опа узnа.етъ се/'iл вочью въ ко:1111м·i, 1oro, коrо отъ·nцi!, nес)н,тря ua то, что ос скрыва.10ща.я
011а. бо11tе nc-.l!xъ до.1жна. 60,1тьсл . изобr�ажевы Cio.,te къ неыу 9уnстпъ .1.t11ушк:1 разрывае1"ь свой
opcвncxo,a.uo Jt троrаютъ зрвтелеli. llo когд�t Ву.1.· engagemcot съ r . Дыосберu, а ооокупъ ея, rp.
вщ,11, сообща('ТЪ с11 о naм·hp�.11i11 завтра же, ПС· В:щборо, 061,лвлл етъ себя со1·засuьшъ со вся:кnиъ
редъ отъi;вдомъ, разснn.зать хозя1шу n гостям"', ел р·tшепiемъ. Ву..1.ош1ль .1.аже кс даетъ Из11бе.11Аt
что сеапс1, бы., ъ обыаномъ, что опъ зпа.,ъ еще npoc111o1a1·0 ею у н с rо об·J;щаоiл возврат11 rьс1r. Овъ
до 1ip ii;s;r.a. о nахожмнiк Лрлuнrтоnа. nъ ;�;ивr.1 хъ, хоч�т·ь ooю:iaro 11c1(yn.teиi11 своей n11nы п драыа
любовь Из11бе.'L.1 ы береть nерхъ nадъ ,:1.pyr11.ы1r •1ув · 110 со,,ер;кnтъ указаuiя, оъ че>1ъ 011() должпо со
стnа�ш Jt опа ) М О.а.яетъ ern пс nр11зnавцться столть. Р11до11 ь съ этюrъ серьезв ымъ ромаnомъ,
nъ об,,1ав·J; 11 в е уilзжать. Въ дверь сзыш 11тся в � nье1·1! 11.л.етъ -'РУГО1i, состввлнющiii съ nпиъ
зоrкНi сту:къ, 11 1·0J1осъ Об11оски 11oii npOCIJTЪ от весл,щ�. у;,,ачнп!i. коuтрастъ . За ;�:с,черьrо гvафа,
перет1> . Ву.1.во.1r.� 1, 11 Uз11безJu. въ 0•1 •111яn i11 : .,д�и R:1,р.11отто10, ухажнвасть М:ервипъ Дэ.рре.'lь,
uро!!т11 ш1мо Oбnocнuвoli 111.тъ ВО3)1О11пrоrт11, сое,щ11л10щiii съ цнпнческо!t yлtpenuocrыo въ с.1аоаа бр,отъ сторож11·rь л )t0жетъ псе y:inaтh. Къ 6ост11 в опзостп вс'tх1, 11.руrпхъ Jiодеи, ваnввое npe·
счnст1,ю, Вудв11л,11, пспом�шаетъ n noтui:iпoti ;r.ве· кJoneuie предъ собствеовымн Jосто1111ствамо. Лэ.1,11
pll за 11ортретом1, ,1Б·Ь.1оii .1.8.\! ы", 110казunuои е11у .Кар.1отта, которую нrраетъ 1,расаовца Л,r.ил Гаn6е·
rрафо11 ъ, 11 DЫП)'СJ<nСТЪ Uзaueн.1·,:JrLT'Б)IЪ, OU1, 11,!1.еrъ p11,coвerrue11no HO/.JJ\HiJьna11 ,1,среве1нжu.л а.uте,1ьuиа.а
отu11рать СОJОЗUПЦ11, Alll'.1 11ЧI\U0 вaXOil,Jl'IЪ <ITO no· 11 ,(Обрця Х03ЯUКа, ш1.какъ ве }IОЖСТЪ DOl!JITЬ желn.·
uHi 11ессом11сvц самnобожа.теJн. Коrда ,·отъ, дуr.1·1!,1,nt е лв.'lенiе "uеорщ11ч11ымъ", т,,г;�,а какъ upe·
бываше Паа.бел АЫ кажется им·ь пзв11ю1тсдьны11ъ 1 )11111 nо.1ьстить ей, о6ъя.в:�яетъ се .1.ocтoi'i.0010 11ыс
11.:i.вoflui:, потому что 11еж;�.у ue10 п Ву.t1.nп.1зо1ъ шаrо сч_аtтьк- еrо руки u ,щетъ e ti _свою pyi:y,
Rъ uьi>ct uде'ГЬ дi.10 о бракt, а та�оке 11 потому, 011а r.01111wJша1:тъ ern, что е!! с ь нeii ;s,J;;iat•ь:' ll
что роJь ел 11rраетъ 1111сспсъ Tree, же111� днре!i· кur;a i\Iерош1.1ь о бъясп,;етъ, 011а спрашпвn.етъ : а
тора, nrpaющaro By.1,onJA11. IH;lioтopыe крнпнш что сх1!2н.1.ла это рука 11 1111, что она caocouna?
ilit'Л8,!Ш бы nц-вть ;1.ра�1у окончеuuую c·r. зт11 �1·ь П1,еса 11озбуж.1мтъ nрот1ш·ь себя nero.1.onanie по·
акто:11ъ, соста11.1 яющn11ъ ;1:hiiс1·ю11•ельво ку,1 ь)111· 1;щ11плковъ сш1рптп зщ�., но бо.1ьше всякоli ;r.pyroi'i
ваniоваыu nунктъ интереса ;1.1111�1ы . no 01, 1·очR11 вь nыпtшвitl тец,тр11.1�выri сезuнъ ирвв,1екаетъ
зptniл этчшаrо обрпсоваni11 характеровъ .11,·J;tj. пуб.ч пsу. Она в·l:ро11тnо будетъ ncpNн�;rena, па ;i.py·
ству1ощ1iХЪ лuцъ 1штересе,,ъ n четверты!'i актъ, rie я�ык11 11 обоil;�.етъ 11<ао Е�рону,
;1.ающiй къ ТО)1у же CJy<Hti! r.1 ав11ыъ1ъ актсрамъ
о февра!!л 11. с . съ ycnilxoнъ прош.эа на cцeu-k
щщаз1�ть зам·Ь чате.1 ьвое J1с11уссто() въ расuуты· .'l ьвовскаго тea·rpn. "Le!J.Jicy·' повая uьe1.:n. 3пr
вaulu весыrа, едожвыхъ 11 тµудяыхъ uo:ioжeniii .
мvвта Пш11бы..11,ск1.1.1·0.
· ,,Дуриоlf rдазъ" nовuя r.011e;i,iв Са.р11ец1<аrо нс
Будвuлль сдер;кn,,1 ъ c,1ono, да11иов 1.1мъ среди 11оч11.
Овъ обълсвлетъ за, кузnса1111 1щкъ хозпиnу зцшtа, 11.мt,, а JCDtxa 11(). сцео'J; Л.ы1овс1щrо театра.
тnкъ 11 cвoeiry соnершшу, что eru rnu рнтnзмъ
Пе;�,().Вио сuчrше11uая u,J;31eцi;aл ;1.оух11ктщ1я опе
бы.1ъ ве бо,,tе, 1щ1t·ь 11111р.:штu11ст1�о . Hu cдent .�о ра »Liebe" Ав1'()Аа Вера J10.1ь:1уе�·сд в•1, нас�·о11uµ.акъ rрафъ 11е лахо;1,11тъ с;r:Iш�.ть "ш1J,рлат1щу" · щее время D'Ь .110бe1tiJ XOIJO Ш (IM'Ь )'ОПi�ХОМ'Ь.
)[IIJЧШДЪ чес1·вовалт, 0.1.ного 11:�ъ самыхт. ВЫ·
Bl! с.:10ва упрека, яо стыд11тrs1 ообстзеnвм·о .>1еrко- 1
в1Jрiл II оп.1аr;11ваетъ утрату �·воихъ и.11.,юaiii. Дыос- ! �all'ЩUXOIJ СВОПХ'Ь 110ЭТО11Ъ Нуноса. де-Арце, по
61ор11 сж.11мnстъ J<)'Jlюш II r,1na сдсрж11вает·ъ же с.н чаю 35-:itтnя ro ,,6u.1ел. ero .1 nтер,Lтурпоi\
даuiе ис�.оло1nть раноб.1аченваrо Oб)rюrшnr<;,i,. Вхо· .1.tлтeJЬBOCTll.
llъ М1мрnд·t noxoponu.111 съ бo.1i.шoti торже·
д11тъ Обuос�щщ, я къ своему y.1.1111.1euit(J, тзваетъ
объ 11спов·.1!;1,11 Вудuп.,зл, р�зоказаоm:но е объ CJt стоен1111стыо &омпоsuтора .Бар6iер11. Нацiоuа.11ь·
110.111. До э·roro 111031е11та Обuоск11uн (11вссъ 1..:1шr вм nt1ep11. въ тецеuiе сорока J'!Jтъ nо.1ьsова11а.сь
с1·оuъ) обращ11.1n, t1a cCбii 11опмn11iе .:1пmь пастоii е1 о щ,011311еде11iю11 r . Опъ состол.зъ II рофессоромъ
чnRо стыо, О'Ь кое11 UОДПОСIIЩ CBOIL 01<руг.1ыл РУJШ 311).,J.pu:tcкot! xouceJ,oaтopi11, ;1,11рnщоро:uъ коро.1ев·
11 nух:�ыл n.1cчu 1t·ь .1 1щу стар1но графа, r1uтc11e с1шr1, те::�,тра 11 ч .1еnо)1ъ а1шм11i11, 1ш1·npoi1 , :11еж.1.)'
cooanuiarocл 0;1.п oii т1:юс, фieYi. Теперь t'J! puso•иi· 11роч11м·ь , он·ь tlll.1J't щaJ1ъ свою Go1·nт.ttiшyю биб.11.iо
pnnau.ie п 3.� ость Пil Т1ы,.11шшаго ее co0Gщ11 nr.a теr.у. Bapбiepu у11еръ ,О Jf;тъ отъ pO.J.)',
да,vтъ cii. ,.1,раматпчес�iй эффоктъ. Ощ1. rопор11'1'1,,
Въ i1[oii н n n rt!П'li бы.ш оuс·rавасщ1. J.Jьeca
ч1·0 с.1 ыwа11а 1 011оt:ъ Пзuбе.1,,ы 1,·1, 1t0Jшn.1·JJ Вуд·
"Раввп Данидъ" , п,1t.11шзя 1,ру1шыri успtх,,. U)111
011.]JЛ, U 80/lСТЪ, что ОП;), ) nel'O бь1Jа вочыо. Brt автора nt> бы.10 обълв.1 е1ю, 11 пуб.1шщ., а ви tcтiJ
11оражепы, 11 JОр,д:ь-боксеръ Jщщетсл 11а евгоазiа· съ нею 11 11еч�п. ст1�.111 �t.1ат1, nсеооамо;tшы11 11pck
'('11,
Тотъ IОЧ01Ъ зnщнmnтьсн. HQ ;116Ж,\У ПШIВ ЛВ· nозоже11i11. Н,ц:1вно ано111�mы!i аnторъ аr1 о в п ш1Q
JJIC'l'CЯ ЭIЭIIJ!llUI\ ПО<1ТО\J(IСIШЛ фигура Иза6оаы .
же дадъ 1·orJa,cie щ� постаnовп cnoeii пьесы пъ
Г-ж11 Тр11 ocoбenuo цtншm nъ ро.111 Офе.1 i11, ко· ;\[aвre!'i1o11I, ари ЧС)t'Ъ об·Ьщrыъ отiч1ыт1, 11оt·л·t 11ре Jl
1орую oua нf;сколько 1нюсn.1а 11 въ н11,r.толщу10 стn.влсцi11 cвotJ 11�111 . Но 11а бtду щ1оrе11мок1\J1
ро.� ь, и:е 1rор1л со зтвщ,. Х)'дал, б.1'.l!д11ал б.1 оп цепзура 11с дозво.1 ила uьесу 1,1, оредста.в.ч еniю, JI
.11.11n�а, оъ в1,10щ11N11ся 110.1оса)111, въ po,i.t орео.!!а, Jюбопы'Гствn аублшш ош1ть оста;rос1, оеу;r.u11.1е
С'Ь rnб1,ю11, СПШО)['!,, въ 61,.10:.�ъ 11.1u1 ь l:, Cl(.ta){KIL твореnоымъ!
RОтораго 1JO BCJ!f({J/f 611 003'11 Пf\),IЦОТЪ 1'11К'Ь ровно
.'.р1•11ст1<:1 С П Б . :\Iapi1шcкoii сцепы, r-жа 0JL·
11 та�tъ ж11вош1спо. что, 11nжетс11 , на neri пс мо.11.· r11na, поетъ uъ наr.толщее 11ре�111 въ �01.1 a n t 110 11ъ
в.ыii 1')'алетъ, а К!lасс1rческая др1�1шровьа . Съ Scala. Оп11. пр111'лашс11а въ l\lюanъ по жс.1а uiю
cooкotiuы)J'Ъ со:шаuiсмъ U!!BUDПOCTII 11 P'lllUUЬ\OCTJ,IO Р11кор,щ II Пучч11u11, ��втора .::\Iаноuъ". 1\Iн.1с1.11.11nб11щcri 1 1 люб11�1оji же11щ11оы, ffзaбe.1.11L разска· скiн 1 а.,еты соr,1 аело оп1:Ьчаютъ �11 ycotx,, .
:1ыоаетъ, чrо заw., а, б!) ж,.1,ил, 110 п1·.1!, въ 1юмоату
Па ще111: Мu.1 11пс1н1rо театра Лоl 1'спие съ
Ву 1видл , которын ра�6у,1,u.1ъ ее п указадъ 11уть Уt"Пtхо)1ъ nрош.111, новая ouepa ьъ 3 А, съ ир(),10·
въ ел nок.011. Она сч:11тавтъ его nоступокъ весьма ro111, пМnrо�rетъ U·' . Ыръ11:1t Л, .1operщe.ФaGp11 б.Шt'ОJЮДUЬIМЪ U 11а.ход11тъ, qто ЭТIIМ'Ь опь 31\1',l!I· 1 <'lli сАон1i Т. Bie11J1. Э·rii же onep11 uJ.1eupac110 npc,.
,1.11л1, 11по,шr1 с11ои ирежвiя ошш1к11. Oua у�ажаетъ uщ1, пъ н�11едiп 11 'J' p i('cт·I;.
его 1t жа!I tе1·ъ о ero p·tшenin нхъ оставвть. Пе·
li11. cцcut театра »Carruпu" n ь Ы11.1ав't съ
рt:ставшiА бы 1 1, uшрJатаномъ, Вудв11.'1 JЪ пе раз бОJhШIШ'Ь )'CII'Lxo�1·1, про1u.1а IJODIIЯ l(Ot1 e,ti11 ч. Бер·
хt.1леrь в.�г.щ1,а U3абе.1.1 ы щ1 ;r.остаточпостr, одпоrо то.1а 1щ11 "St1·a1.ziu" .
1, асмлuiл. Н rшслt салпшъ нмъ щ� себя щножеп·
l!ъ Hean11J. 'J\ , 11а •шстноl!, .1.0}10Ut>ii сце11t бы.111.
щ>ii кары, 11cuo11:h,щ , 011ъ щ1ст1шваетъ на своемъ дnl[a о.ш оа1,тоа,1 опера "Cieca• ( .. Сл f.щ1л") i10J10·
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:,.o.ro коъшоаnтора Дж. 1\f[!Ч6J11. Твкстъ н1Шосанъ будетъ поставдева на сцен'IJ 01,e1·a - Comiq11e .въ
ero бр11то11ъ, Дом. Инчел11. Uo отаыва�rъ Pm1g1. lo, ЭТОЪIЪ сезон_'}; .
п .11ya!iщi., п текстъ оче11ь та.11tnтд111н.r .
Въ uар11жскомъ "Одеоть" uдетъ съ бо.11ьш1Iмъ
Въ ныо-iо}>Rско11ъ театрt .Hardma11 Hall" )'Сni!хомъ пьеса въ стихахъ "Пап111съ11 , принад
nыступол,. 11ъ ролп OтeJ1J10 1щl.ilfcкili большой лежащая перу napn111.cш1,ro журв,цuста Жана Лор
актер1, Такuт11110. Itрасноко;кШ Оте.:�.ю 1ш11.!IЪ рена, пuшущаrо подъ nсев;�:оuомомъ "Raitif de [а
успtхъ.
Brotonne". Характерко д.111 пар11шскuхъ театраль
llъ Ныо-Торкt снопча.псл язвtс1 вы!f карика п.1,1хъ нр11,вовъ то обстолте,1ьство, что пьеса, ко
туристъ Iосифъ Rcun.'lep,,, осповатед�. 11 соб торою теперь посх11ща1отся 11 печать, rr пуб,нп,n.,
ствеnnокъ 10�1орастнч_есRаrо журuа.111 nPuck", са u а;�.1111пистрацiJ1 "Одеоnа", быJа uaoricnna авто
маrо распрост).J1111еш1а1·0 въ Л�1ср11кt. Кс1шлеръ ро11ъ дв·ввадцать .l'Dтъ тому ваза.а.ъ . По т1>rда ояъ
бы.аъ сывомъ 'Кnщнтера 11 ро,111лсл въ 1838 r. въ бtнъ 11евзвtстnымъ ъ1ояо.�;lilм'Ь че.1ов·tко)1 ь , Jt ,11.tt·
B11nt Пос.1'1з 1S48 r. отцу его nрпшлось б·hжать ректоры театров'Ь съ улыбкой сожз..� Ь.. вiл отntчаJШ
въ А1н·рш1у, п съ тtхъ uоръ мuдодо.му liennлepy 0•1•J!азоъ1ъ но. !!ГО прсдмженiл. Т1ып, Лоррену 11ра
11р11ш.1ос1, выдержать ц'h!1ыit рл.1.ъ псuытанН!. Оuъ стро11ть пьесу 11 пе у;�,а.лось. То.1ько теперь, заnое
бьuъ 11 ретушеро.мъ. 11 стр1�11ствующn.мъ ар·1·1rс васъ nоАожевiе, nnторъ добился uocтauoв1t11 сво
томъ, 11 р11совазьщ11комъ, ;�.ва рu,ш, 11ере1.очевы его 1опо111ескаrо npo11зoeдeuin. Bct хва1лтъ 11оэт11•1 ·
nол·ь иэъ Honaro сп·l!та въ Стары!i 11 об11а•гно, пость этоrо uро11sве..1.евiк 1 1'Ооорлтъ о впоuь откры
пока, ш�кuпецъ, не паnахь ва c•111ci1oвyio )1ыс.�ь тФt'Ь та.1аптt 1 uo . . . прощ.10 уже 12 .1tтъ: автор �
иа,\авать J0)1opuc1·nчec1(i!1 жур11n.1·1, 11ъ краска,х ъ . уже но ;�ращ�турrъ п пе uоэгь, а булъварnы11
Какъ нервал 11011Ь1т1tа въ это:.�ъ ро;�:в, аа.ч�шаиiе фе.1ьетоппстъ.
liennлcpa ш1t.1 0 боэьwоri успtхъ 11 дос rашыо ему 1\ Фpn.пC)'ll Коопв папвсалъ новую ;i,p1iмy .Роцr
с;�аву п богатство.
f lii, couronno", кo1opasr /7.S.Da бу.�.етъ въ олf1;1.у10Городъ 11 1оре1нiе ргъ rотоввтся въ �томъ ro;i;y щемъ ceзoflt п11 сцея·.в паршкска1·u теат_рt� Оде
торжестщщно чествова,ь 400-J1tт11юю roдoвщtruy оnъ.
своего rpaж;i,auriua, nовта-ремес,1евпо[(а l'anca
llpяno;,.н.111, содержм1iе noвoli. 111.есы Бертазл:
Cal(ca. Ha;i,u зм1tтить, что зва»епuтыu вародны.i:i: ,,Гp•lix:n мло..1.осr11" 1 шед111еli въ 1-ii ра:�ъ 1 1 лв
nоэrъ, состав.,лющi!i теперь rор.юсть оtr, щевъ, варя нn. cцen·k. театра Gуиишsе. l�ут11.1а. 11 nrtвepъ,
бо.1tе 200 нtтъ вахо,\ПJСI! въ no.11RO)t'Ь забвевi.u, которому шttшучо.;ш ero дешевын ноб·h;�;ы 1{ ycпt
11 34 тома ero соч11оеnШ украmа,щ рnэвt nо,1 к11 ка xu, рtшаетъ жев11•rьс11 . Но ;щ .11,tвушкоJ'i, ко1·ора-л
J(Оrо-п11брь ио�..1(1•1Пте.11,n11.rо бuб.1 i!)ф1111а. Откры e1ry нраш1т�я, ухажnвi�етъ II по безусn·hш nо одпнъ
ты!! 3n.r·iшъ II разълсuсnн.ыii 11уб ,шс:Ь сщтьлшt .М(l]O;J.011 человtкъ. Д·В.10 ДОХО,НiТЪ АО Д)'Э.IU, Но
Гете, Г&J�съ Саксъ nсе-та1ш не бы.,ъ еще :�.оста nъ самую pilu111тe.т ыry10 ми1Jуту лв.11rетсл па мt
точrю . 11еставрuрова11ъ". ТО.lЫ(О оо 11pe.1101JJ1 »Мu ото сn,цанiл NUTЬ этого !ОВОШИ со своuмъ )l)'ЖGЪ!Ъ.
не3енrеров·ь" }JJtx.ap.J./1, Bnruepn ш,я Гaacii Cai;c1L Э гоrъ мужъ что то шеn•rетъ староъ�у rр·в шплку n
по,тучн,о ту mпрокую uоnу.,ярnость, которою оно тотъ, рас1·ерлвшuсь. отка�ываетсп отъ J.)'э.111 п
по:�ьвуетсл тспер1, nъ 11·!,м_ецкоii публпк·h.
Сli, рываетсл 11aocer;ia. Оказываетм, что юноша
Въ 1'opo;iJ1 Ора в :r:1;, r,1:h сол-раn11:�сл рn11скiй то.1ы,о усынов.1 е11ъ ъrужем1. ero шiтepJJ. Л отецъ
а:uфитез.тръ , со1,руж11стсл nJIПIICкiii театръ", па еrо-этuт� самыiJ кутиА11, когда то r.oблas1111вwiii
ко ,оро:uъ будутъ дав11,тьсл класспчеакi11 пьесы, 1·ре 11 ио1ш11увшiп е1·0 мать II теоерь ие110.�ьпо ош1ть
ческiл 11 р1111С8iл, съ хоромъ 1r �rузыкоJi. Въ 1· 0- cтanшili CJ1y па ;.орог1J , 110 во время отсту
кущемъ rоду бу,i1.�·тъ 1Jоставлсны .Эд1ш1," n "Ан- пнnш.iti.
1 11rоп:�". llpe;t11p1лтie сост, 11тъ nод1, леоосrе.:�.
На (щев·l; ·геатра Гa,·iltes съ успtхо11ъ п рошJа,
стnеnнr.1мъ 11окровuтель 1·тво11ъ щн111 стра. uарод 25 лпваря ш,вал мме;tiл 11ъ 3 ,1·hikт . А. Бuссо
паrо npocntщertin С1110.�.1ера.
па "1 :нe1·orque .М. de Cardunois". llьeca uся пu
lfарп,къ. Въ парnжскоii О1щ11ь до недавпщо сrроепа 11а ТО)tЪ, что мoJto;i,oli 11ужъ, JJ:e.,nл nока
nожара декорацiii ;�.n,и:uпсь по воскресеш,ямъ за.ты:л rсросыъ nъ глаsаи, cвoeii жеnы, устра.11утренuiл uбщедосту ш1ыл 11редс1·ав,1енiл, apn зnа nас,·ъ 11севоз11ожвыл прак�10чеniл, паъ которыхъ
ч111·е.2ы10 умеuьшешu,1хъ ц1111ах�. Н,а11цое такое свача�а вьrхо;1,11тъ поut;:�,ате.:�емъ, 110 nотомъ, nод
nредстаюепiе давазо свыше 3,000 фр . убыт1>у. ,!(tты1i одпnмъ nлутомъ, rьою1ъ поыощ110 ко11ъ, со
Опытъ по1шза.1ъ, ч1·0 ;1.t.ш uc аас.t ужпваетъ юt стыдо11ъ ттрозвается во всемъ ,мп·ь, nав11nля свою
т·hхъ за.тратъ, ВJ! т'hхъ тру;�.опъ, 1,отор1�е оно .'!ОЖЬ C;J,ИIICTDCIIП\) т·J;)J'L, что llOCTJH/t.lЪ такъ 118'1,
отn�н1аеп,. П ре;1.стоD.1оniл пос1нца411сь не 1"Б МЪ .1юб1т &ъ .кent .
ковтипrсnтомъ пуб.ннщ , рабочпмп, ме.чкпм11 лаНа сцев·t Va1·it!t,1s rотош,тся R'Ь nocraao1нt'l1 nо
1ючв111iМ111 11 пр., - на которую ош, бы,111 ра3- ш1я роскошшш фeepin А.!IЪ6э11а Ва.1.1а.бреr11 "Пде
сч11тnпы1 а то�о же состоnтел.ынно пуб,н1коu , r<о n,ьвы!i м i ръ''.
торал лвметсл oбыqno!J. nocilтuтe.тьnнцeii Опер ы .
,,Мnш1•.1ь Тейс1,е" 1 р,шавъ Э;1.уар;1.а Ро;�.ъ, 11e
Прп это)1ъ обоrnща.1 всь 6арыmnш(П, зapar1te pe;i;·tщn1, са)1ю1ъ авторомъ въ пьесу, которая съ
_рас�-упавщiе ооч ru nc11 б1L1еты . Въ этомъ смысл13 ycrтtxo11·1, uрош.1 а па сцев:1! ,, Т'цш/e1•ille".
;1.11ре1щiя 1r пре1ставща ,1ок.,а..1ъ въ театра.11.11у10 · В ь театрiн 1е 7а П1�i 1е-- прошда uоnал nьеса Шо
KO)lпcriю, ;�.обяnаnсь от)1·Jн11,1 обще.�;остунnыхъ (·nек nо 11 .Дюрю- ,,С1ор1<уфъ"; иузы1н1 Пданкста . •1уч
та�;л.еi1; .шрскцin обJ;щаст1, na т1J ;i.cuьr11, которыл шею co,enoii яв.1 ле;сл та, r,1•b предста11.1спо ъ1ор
pщrh111e nоr.1ощадпс�. nucтiщoвкoii nхъ, 11зrотоn11ть ское сраженiе, nостав.11епоое оче11ь тщатеJJ.ыJО п
1 5 1JОоыхъ д1:шuр1:щШ, 1щ мtcro сrорt вш11хъ. li.o жпво.
131, парпжскоъ�ъ театрi; ".:1111Ыя1�" состоялось
)t11criн, соб.!lазннвшпсь эrвмъ об'fнцаuit!МЪ, пocтa
ll(IBIJ.li\ oliщeдocтynuыn u pe;1.cтn.вJeui11 отм·hп1tть. перное про,1,сrаuлен.iе дра11ы "Шуа11ы" в·ь 5 д. . ,
Газета ,,Ternps" сообщас,ъ, ч1·0 1toм11cci11 no,.i.ъ 11epcx1щшuoli Блаво � Бсртоuо.11ъ н 11, ро�1а11а Ба.ть
nре11с1Jда.т11лъством1, �tн nвстро. Сnюперо. , па;та эа1щ 1·oro же 11меn11. llьe,·a. sшЬ1а б.tестящШ ус
чеnnал пом·h пожара в,, " Оперt " , рt.mп.ы по пi,хъ 11 11рохерж11тсл, u•l!p(IJJTПO, .i;o.,ro. Дtii:cтвic
&а возстаповнтъ JIP.Ropaдiя 11,111 1! оnеръ: ,,Афрn- u�1011сход11тъ во вре11ена усмnревiя Ваще11. Борь
1щ111ш" 1 �ЛuдыU, �Допъ-.Жуа111�.", ,,!lророка", 9 РО
ба мел,i\у nро.вержеn ца�пr c-raparo режим.а. n 110мс"", .Фреишютuа ц , ,,Спда" 11 "Uатрш(а" . Рас вмо ,1,вотъ б,1аrодарвыii сюжеl'Ъ 1дя дра�1атnчес·
кoif но,111пзir1. Чтп �;асаетсл всевоз!tожвыхъ nоло
хо.1ъ 11сч11с.'Iснъ въ 650,000 фравко11ъ.
Шар.,ь Грuзаръ un с.1ова А . .1ьора ш�о1ш1,.11ъ жепiu, то бо1·атал ф аnтазiл Ба.1ьзам разсыпu.нь
вооу10 о.1поактпую oirepy: YoiJa le Royl 1,отор11я икъ ще дро по все�1у ро)1ану, n nере.11!.1 ыоате.1лм:ъ
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оста.nnлось тозько черцать nх:ъ подпыми: прцгорш
влмо. Въ пъес•!J ц·.1!.1ыi1 ряiJ:ь выдающ11хся po.1eli,
мужсквхъ п жеясю1хъ.
Въ повоi! nьec•h Перрэпа 11 Ку1·10рье "L'Jnqllie·
tudu", nостав1епвоii въ пероыfi ра�н по сцев·в
Theatre L· iЬ1·в-выведе11ъ уч.ите.1ь, 11втел1111rевтuый
чс.ifов1н,ъ, стра;11.ающШ ocoбoil бо.if·Ьзuыо, aoч1·rr мa
вieli бesuo1,oi1crвa, опасеоiя всего n всtх:ъ. Хотя
хар1ш·rер·ь 1·ерuл обрпсовавъ ;{Ononьno хорошо, по
общм веопред1м евпость sа)1ыс,,а пьесы noмtma.11a
ел усо·J;ч.
Въ ;,;об1ызлелiе но всевозможвымъ "свобо;�.в:ы�ъ
тщ11rрам1,, въ Парижt 110зв11хаетъ uoвыli " Tl1t1ti.t1rв
soi·i11l", ц'!iдь котораrо-путемъ сцеuпческnхъ npe,11.
cтan.1euiii расnростравлть соцiальпы.я nдеп . П o
Jd'bщn:rьc.я вовыii теwrръ бу,1.етъ въ такъ яазыва
е�rоыъ "uаро)!.помъ до11t" (въ cyщnocтJI - жаnПJ
ба1аrапъ) въ Иош1артр'l!. Во lf3G'llжaoie цеrr
зурвыхъ затр)•;щенш, теuтръ бу.хетъ орrа.в 11зова11ъ
110 образцу "Соободnаrо театра" Л.nтуава, '1'. е.
:uрсдстаол�niл ero будутъ ;1,остущ1ы то.n.ко або
исnтаNъ u nроr,1 0.mеnньш•ь .
Въ Пtipnж·t , nъ Латовс1ю;uъ 1шарта.зt, от1,ры
.вается 11с1юр1! 11onыif теа:rр'Ь, nодъ яа.званiем·ь
" 11н!йt,1·с ik la Bi:ve g(щelic". Пред11рiюriе это ож11,1.ае· r·ь полное сочупстniс со cтupoliЫ сту;r.ептовъ061tтате.1еii вазоавпаrо кuартыа, которымъ цен
тра., ьпые театры недоступны 110 своямъ с:�_ншкомъ
)1.ОрОГЮIЪ Ц'!JВа�1ъ.
Н,, мпаiатюрuо!i сце111' ,,. Potit T!teat1·e", въ оте..1·!,
M-roe А,11.а пъ, 22-го апр·t Jл )1.аnазп ,,Перча.т ку"
Бьерuстерва· Бьорасопа. Rpome•ш ыfi театрuwь ва
nомnн1�етъ бовбовьерку, 11зящпо отдt.tаввую ар
тпстичесмu рукоi1. Ст:l!вы 11 11ото.1окъ nъ вп.1.·t na
J.i,т�11, обт,1uуты1t палево!1, тлже.rоfi, п1елков.оii 111a
тepjei} съ nрекр:шяой жившщсью ва пеii; ваписав.вые
бу кеты перем:Ьшаn.ы съ больmим11 де11орuтовnьL,ш
JЛСТЬЯN..11 pnS.tllЧB8.ГO ро,1.а nn.1Ыl'Ь nрnчуд!IUВЬIХ'Ъ
ЦВ'kтопъ, кое-r;1;1! свпзапuые шtлеп1п,10 r1 ro1y6ьThlll
.11еnтамо; развоцвtтШilе стекла ОJtов•ь, nз11щnыli
na.teвыu завав·hсъ сцевн, отдt,ш trВэЙ оni�тло-си
n11мъ п.uощемъ; все это, oc.в·t щeunoe зде1,тр11че
скnмll' .11м1uо•1кат1: nъ в11,1:Ь бо,, ьmпхъ чашечекъ
пnilтonъ, nереuосптъ вас'J> въ обnтель сказочвоli
феu. Пьеса, несмотря па вrрушечnу10 мв.вiа
тюрвос'l'ь сцены п с.1шшкомъ с1106о;r.вы11 сокраще·
niя, npom.ila съ ycntxoм 1> 11 очевь nопраnп1ась
nуб.11шt, �отв ъшоrш1ъ 11 nO!ЦlЗI\Jacь страввоii,
xal\O�LII вообще кажутс,1 nар11лщщ1мъ пьесы ct
в·J1pnЬIXъ авторо11ъ. ГероnВJО пьесы С вапу nгpa,.:ia
вn111а соотечествепвпц11 l\I-lle Rапаципсю\Л (у•1е
в11ца г-nа Делопе ).
По npю1·kpy Швеицарin, .в·ь llap11ж1J с·ь 4-ro
111111 оачnутсл общеi{остуnПЪ1е спектающ въ " Те
атр,ь pectiyбм111tu," . Ц·hпы м1н:тамъ: 1,ресла п ба.r
копъ 1 1/2 - 2 фраяка; 900 11·hстъ п а. rал.1 ере.яхъ
предоставлены въ pacпopnжe.nie nyб;inю1 безn 1а.т
оо . д.,л пероаго nредстав.1епiл будетъ nостав.1е
ва DФe;i.pi." .
Вс.1iщ,ъ за y;r..i.чuou uостаuовкои бьерnстервов
сl(оff льесы "Свыше с11.'lъ" .парижское Общество
.L·ocи,i;1·e" (sо.давшеilсв, кат,:ь 11звtстnо, дi1,1ыо про
ш1rщ1дпрооа-rь .1 уч_111iл n-ьесы n поира,шыя ю111 фран
цу;1 скiя, почему-JJ.nбо во nonan111iл па. сцепу), rото
вn1"ь в.ъ nоставоn&:lэ драму" .А.хе)" мn,.ю11sвilcтnaro, во
очень талаuтливаrо а.втора.Бшtье-,1.е-Люu,Адама., те
парь irOl{Ouнnro. Обладая :весо�nttнв.ымъ n сnJъ
uы.мъ дэровапiемъ, Bu;n,e-.1.e-Jn.1& от1Шча.11сл, О)!.
оnко, пеустоii'!.llвостыо, бросаясь яэъ стро1'0-эшr
чсс11аrо топа sъ ;шрпческifi, взъ ро�rавтиз61а. пъ
т�турал.измъ, пзъ мпстuцязма. въ скептяцпз:мъ u
жесrокую 11pooi10. llpnтo11ъ, его пропsоедеяiл ва
nоJвевы, бо.nъше>й частью, тумnвпыNП фn,1ософ
скюш р11,3суждевiяьнr, которыя nом·kшалп ему сд1!
'(1.ться попу;тлраJ.шъ. Постановка " Axel" будетъ

тщате;rьпал . . . ;1.0 курьеза. Такъ, nацрпм·I� ръ, бу·
J1.утъ фигурировать 1·рп rовчiя собаки , спеuiальnо
nыппсав11ыя JI.ЛЯ eтolt ц1�;ш п�ъ Россiи .
Графъ Pжenyc-кifi, акклш1атnзпрооавшillсл во
Фра1щiи тп, 1шчествii poJraвncтa и драматурга,
1tыстут111.il'Ь 22 anpfi.:iя, накъ сообщасть корресnоп
девтъ ,,HotJ . Дня", перцъ парnжской nyблuк.oii съ
вonoii n.ьecof!-тpaгe,1iei1 въ оят11 актахъ n сем11
кдртnва.хъ, озаrлав.1 евпоi\ .,,T11вepiil па Kanpet".
Время ;i,tncтвiн траrед.i11 отвосnтс.я- 11.ъ 32-36 rо
.,;11мъ яameti эры; м1!сто ;�.tnствiл-Ря.мъ и островъ
Rаорея. Схожетъ т_pareдi1r оыбрапъ чре3вычаfiпо
богатый. Первая х<артова. nре.1.став.,яетъ ;кеоскую
nолов11в)' дома Сеява, уорn,в;rлющn1·0 шшepieii въ
то времл, вакъ Тиверii1 предается nо1.ою па Itan·
ре11. Къ Стел,1'11, ;�;очер11 Селва, ,ш.шотся ея мать
Луцiавп., которую Селn'Ь отверrъ п пзrна;�ъ, что·
бы coiiтnc1., С'Ь прокраспоii Лпвiе!I, мoooli Друза,
СЫ1!а Т1щерiл . .!LJшjл IJUCTIICTЪ ,lуцiапу п , nрс,1поз11rал, что 011:i npnm.111 ва св11д:шiе съ Сеяяоиъ,
р1!шаетсл отомстать 11oc�·I,;1.11e)1y. Вторая 1ц1.ртивз. 1,J1,,1.боще б,шs·ь Рю1а, lto:тy)1бapili . Селвъ, желаю·
щiii сверrвуть споеrо блаrо,1.1!те;щ Tnвeriя, ;1е r•
ж11т1, цtсь nоч1,10 съ Ra.1вry.1oii совf!т ь saroвop·
щикопъ.. Олучnliпо с10.1,а 11вJ.1tетсл Tв вcpiii. '1.Тобы
DOR.1011nт1,cл npuxy cвooif nepвoi!. .i.en ы . Про11схо
Д1J'f'Ь бо.11ьmо11 споръ между заrоеорщ111,а:11п. Семи,
ne хоче·rъ посuользоватьс11 оо.�ожевiе�1ъ Tиnepi11
п nрt\дuочитаетъ nаuасть ва императора дnемъ.
С.1учаfiпо же явJ11етсл .lуцiава, чтобы nоr1.101111тьсл
праху свое!!. }1атерn . .Тявiл засrаетъ ее въ бес•l;дt
съ Сеяuо�1ъ, п опа зат-t�1"' 06ъяо.111етъ .iiyцinнt,
что выщстъ зt1rоворщиковъ . .ifyцiaвa, чтобы съrяr·
читъ сооерn.пцу, закадыnttетъ себя , во Л11вiл 11е
щетъ eii uораз11ть себя совс·I;:111, JJa смер·rь n бе11етъ
се аъ собою щ1, Капрсю. Третья 1.ap1·11na: въ Jo,1t
им.nерато1!11, Вil 1tanpe·J; . Твверii\ ФtrАософотвуеть с·ь
уче11ы�ш. Лs.1лется спачала Кв.111rу.[а, чтобы вы
;r.мь Селвв, ватt)t'Ь .[пвiл съ y1щpaioщeil Jlyцi1111oi!. Она ра,ю1,азыозе·rъ о заrопорt Сеяна n со
знается пъ томъ, что опа рад-�1 ne1·0 oтpan11.J1a
Дp)'Sll. Имnераторъ въ rnflDil. Четвертая картшн.� 
очеnь краснва.я по обстанопк·Ь : зncii,1,a11ie сената.
Сеяиъ уже 1'ОТовптся обълвnть я11можеuiе Т11ве
рiл п о свое)1Ъ вс11ареоiа, ка&ъ n,1pyrъ оо.1 уtJаетс.я
nпсы1n 1ншератора съ cooGщeoicerь сенату объ
nз>1'11Я11 Сьлnа. Сепа,горы КОJеб.нотrл n въ 11овцt
ковцовъ становятся щt сторо11у T11nepiя. По11в.111етсл юшераторъ съ 6лестлщсi1 спптоii. Опъ от
мет'Ь Сеяна па nаро;�:вую расправу, 110 ouacu.·
етъ его оть смертп п )'ВОЗпть ua R.11,прею. Пята.�r
карт11н 1-эа.,а в ь 11мпера,rорак0Nъ домt. ТвверШ
жес1·око расорав,1яетс11 съ оа·га:rь111нш воt'о1юрщ111шмtr. Оп·ь устра.и ваетъ ш1ршество 11 отраu.nяетъ
uхъ всtх·ь, за JJСI<21Ючевiемъ Ка,1m,улът, rютораrо
опъ mмае1'1, щ1t1ъ свопыъ npee�1вn1to}1ъ, пото�у
что Ka,mryлa еще бo!!Ъmiii в.,o;i.:l:ii, -чtмъ ов·L".
Что же касается Селва, то Tnnepiй хочет·ь no,-.
верrвуть его 110 только фnзпческоii, по п врав
сrвевно!t пыткt. ОR·ь nрпказывает·ь 11nccтu .l 11вiю
п залмнетъ nзуnъчевnо�1у, окроnа�зJе11пому Се·
лnу, что бсретъ себt его жену nъ ва.1ож1шцы.
Се11н'Ь сохравветъ х.1а,1,вокровiе. дuвiл вырыва
ется 11 бросаете;я въ море. Д1н'1!е оаъ прп не11ъ
отдаетъ 11ряп.nзъ убuть его трехъ старшпхъ .ц:Ьтеli;
ког;1,11 J1 это пе лоJ!10rавтъ 1 Tивepiti nрuказываетъ
ввест11 ero любому10 ;�;очь Ст1ш1у n за.яnллетъ, что
от;�,аетъ ее пъ па.ложпяцы ва.�ахху. 'Г ут�, Селпъ
не пыдерживаетъ и бросается къ пога11ъ Таверi�,
обхnв11етсsr с.1сза�ш, nрос11тъ проо�еиjл, .ЛIIШЬ·бы
nощадо;ш его дочь . О;�.пнъ озъ сол;1.ат1,, пр11сут
ств)'Ющ11хъ n_рп это�1ъ, nроnпкаетсп жалостью к·ь
uaвme11y временщик.у ti, nonpcrш исторiи, за-ка
Аываетъ его, nз611,в.11я11 отъ ,халыr!;!iшвJtъ cтpa;щuiii.
Ше<,'Тая 1tартява: у хрпстi11пъ. Оте.1 лу, Rоторал

Х Р О 11 Il lt А .

по,1.перrАасъ паош1 i ю ro сторо11ы 1111,.щча 11 быд11,
lip 11ое11а зaтlJit'J, в1, бе:1созпатеды1омъ состолпi1J f1a
бсреrу 11орл, 11рjют11.ш отше.1ьппкu·хр11стiаае. Тс
uеръ съ псю 6�сt,1уетъ ааосто.1ъ , которып nосы
.тn\!тъ ее ва uе.шкНi: по.щ11гъ - обр1�т11ть въ хрп
с1·iаn�тоо бо.11,поrо Tnuepiл Се;1.ы1ал 11 nосз•f;,�.вля
картона uportexo;1. 11•rъ в ,, сш�,1 ьп·!; ,тператора. l'i,a
J1111·y,a 111де·1•ь-r1е l{Ождется его смертr1, чтобы за
uнть его )t'hcтo . Лв.метсп С1·елза, которой )?,ает
сл вnест11 св J;тъ n·.h pы в:ъ о'l!рачевцуl(J порока.:11п
,1ymy бо.з.ьного. Посл l;д.r1е11у 11е удм1•ся, однако,
нс1;у1шт1, свон· прошлые гр•l; ю1. Калш-у.1 а, потерявъ
1·cp11•/Jнic, n111111азыnает1, рабм1ъ ускор11ть СJ1ерть
Тnверiя, 11 1шnераторъ умnраеть отъ 311,д ушеuiл .
Ка.шrу.1а торжествуетъ п зававtс'Ь па,1аеть.
Н ь Пар�шt•Ь 11а,111шu1отъ, поun,1.1в1ому, вхо;u1ть uъ
мо;r.у дрсвпj!I, а псл·f;дъ зо, в11м11 n среднеа'iшовыл
пpeдc·rn.nJeni,r. в�11t;1;ь аа пА.пт111·01101i" Софокла
пu·:тап.1е��а б ы.1 а "юrстерiл-иастора-.1ь·• въ средае
в 1,ю)во чъ дух'!!, nanoм 1шающая: ,,Пacci1t" въ OCic
pa)1epray . .Лвт11ро)1Ъ ел лв.шетсл аббt�тъ Жуэnъ,
л111щpiti оз.поi'i взъ Пl\рnжсюLхъ 11,ерквеti, которыn
eai1·h дuрuж1,руетъ свош1•ь 11ponзne;i.e11ie)tЪ. Это,
рn.вуъrtется, тоже с;�у;1;итъ прю1а11коu д.:,,и публ.111ш . .blncтepiR, носящ::1,11 вазвавiе 0 Рож,J,е�.;тво Хр11с r1100•, раз;�;t.11.яется па тр11 •rастн : ,, В11е.1.ее�1ъ ",
• tJac1·yxJI", ,,Но.1 хпы:". Муsына 110добрllяа IJзъ ду
ховнsхъ комnоз1щi/:i знамеалть1хъ J1111:,с·r ро,-Бет
ховева, Гупо, Се11ъ-Са11са п др. Qqевь эффектецъ,
�1. смысJ:/J nос1·1.1.ыоn1Ш, аnое�оаъ, 11редставлл1ощili
и�ы.хъ Свлто1·0 Ccмericтna въ пустыnt. Первое
11pe;i.c1·1111,1e11ie .ъ111стерi11 бы.ю даао аб6а1•0;11ъ Жуэ1юмь в·ь по.н.з у яеtiмущихь обптате.теti uарпжс1шхъ
U J 1e.1.яhcтi.1i .
Оос.111 .моцы. па :нпературы pyccJtyю n скап,1;·1павс1(ую, тeueph, uo в1:,Ь,1ъ ор11з11аrщм1,, пасту u а ·
е1· ъ очере;�.ь 1•ол.11ыrдс1,оii. Кан,дьt.li день параж.:кiе
1,pnт111-tr открыsают·ь 111, rieii ROt1Ii1e перлы. Открыдu
oncaтeJ11 Л.уп Куперуса ц nпсатедьоnцу l\1 eopy
Сю;.еръ Вав'Ь,Впссе.нкерке Ююусъ . От1tръш1 11
во11а1·0 ,1рамат урr11., Вавъ-Нуnса (Van Nouhys),
�отпр1,й!, по 0·1·аьшам1, uotJ. л raтeAeи, с·ь 1·луб11ооu
Ибсена ср11нъ сочетать техвачесl(у!О .11овкоать
Сар,1у. Пьеса Нупса ,,80.10-rал р1i1б11а" буiJ,етъ ,
в'l:;роятnо, nъ скоро>tъ времен11 поста в.1 ева в а
сцс11·1; .Сuободва,rо театра".
.\lуп11цш1а.11,яы11ъ со в't·r ом·ь постапflвжеrrо воз
двигнуть Шiмл•r1ш1с· ь Гуно въ uupк·J; Mouco.
:Мo.,o;i,oii с ку,тьвторъ Лковъ Бродскiii, у•1сп11к1,
Юр,rпи, омнчnвwНt C'l, sомrою �,ез.а.1 ыр oдeccr;yro
р11сов11,.u .н)'t0 шt,OJY, 1щ1,ъ сообщnюrъ "Одес. Нов.''
11зъ Пар11;ка, nрпвя.тъ в·1, ,,Са.1оn·ь". Выста�1.1 еяы
юtъ ,1.в·I! рn.б('lтьr : ,,Гepoii сев0,стопо:�ьскоi1 ос11,..1. ы"
и бюстъ П. Н. Ч11nковскаrо.
lle,,auпo въ Uарвл('f; выш.ilа въ св·J,тъ новая
ю1в11ща Фрl.ШС)'й> Коипе, n();i,ъ зar,taвie�tъ ":Моn
f'r1111c гarle1·", в·ь 1,oтopoii впервые собрапы rазе·1пыл статьи, паш1с1ы1пыл въ разпыя времева. фрав
д?Зсю,мъ nоэто�rъ. Часть квlfжl(n посопщев1� вос
UОШ1U11аiям.ъ о Вш,тор1; Гюго, Теодор·Ь Боnв1тл1!
11 др. Пзъ J111чnыхъ воспомин1шш Коппе о себ:h
С11'l.ом·1, мы уопае�rь, ч1•0 первыli усп·hх-ь его 0·1· u о 
с11тс11 К'Ъ 1869 году, 1,ог,1,n вrrервыо бы:111, nостав
Jещ1 его пьсс1,а, uъ стихахъ . Le passaot". До тоrо
upe:11euu опъ былъ скром 11ъ1 uъ ч�шовurшомъ въ
11ос11nом-ь &tnnлстерств•/J. 25-тnа·!J т11нл дtлтель1111сть Коппо 06щ�.ружnвает1, въ 11ею, пеутом.и
щ1rо зитератора. За <1тот1, nepio;r.ъ 111П, лаnпсал·ь
9 томовъ с1•пхот.вор0пiii, 30 меюшхъ стихотоор
ныхъ сбор11.11ковъ, J 5 оьесъ в 10 то�1ов1. прозы:.
Оа�ы»ъ боrп:гымъ актероJ1ъ въ мjpt счатаюгъ
I{пк.!э1щ. Его сост()л11iе, rоворятъ, ;1;ос1•nrаетъ
C)"i\lML,( ПЯ'ГIJ ШL1J110ПОВ1> фращшвъ. O;r;u)' 1<арт11п11у10
его ru.1.1epeю 01.�:l;n11вюотъ оъ м11.1.1iо11ъ фраnковъ .
На uoc.1k;i.в0�1ъ ouuteм.ъ coбpaoiu фрnrщузск 1хъ

23 1

anтopou'S'tI 1,ом nоэптороп ь въ op(',J;C't;.Laтr..ш , вмtсто
nыбыnпщN 1ю уставу Cap;i:y, 11эбрn.11ъ А .1оксан.�:ръ
Д1uма. Пзъ отчета вn.1.uo, чrо ;,:/J.111 Общества
на ходятся nъ nрекрас110�1ъ состолаiu. П 1_1 от1шъ
1 . 979,713 фр . автvрскаго гонорара nъ прошхоыъ
t'оду отчетъ те1,ущм·о ro;.a оокмыоаетъ лрnбавку
11ъ 55 1/t rы<'лч·ь фравлоu-ь.
Пос.1!!двiit nожаръ де1,орацiо1шыхъ oк;ra;r.onъ
Dap11л;cкoii О поры соова выдв1шу.1ъ ооnросъ о
весrораемыхъ ,а;е1юрацiяхъ па nервыu ищвъ. O;r.tmъ
пзъ реnортеровъ ш�рюкск11хъ rазетъ .uм·/J.1ъ п о
этQму nово,,у uродо.1жn1•е.1ы1уrо бectl)' съ гдао
nш1ъ декораrором1, .G-raщJ-Opora", который вы
сказа,,м с.11!;�,ующrшъ сбраЗО)rь: ,, Hecropae�roc1ъ
дel(opaцiii ,i.o cun nоръ оста�.тся фавтазiеff уче11ыхъ. На праt.ти1,·h опа. псмыс.111.11а. ПуG.111)(а тре
буетъ 01•ъ ,i.eкoptщi,1 np3,.1,·r11чecщ1,ro выnолиеаiл
ва;r.умаштоl! авторои ь карт11нпоii рамы д,,11 своего
др:мшт11чес1,аго проп3ве;r,еиiл. Ilср11ьшъ ус.1овiе�1ъ
весrораемости лuвлось бы р:у;�,шепiе жпвоm1сn.
а1учшii! яесrорасыыи состnнъ - зто маrнiеоых сuз.u
ШL1'Ы, А эта CИ.!1.IЩl,l'bl рu.зъ'lца1t)ТЪ сивюю, жед
ту10 Jt ае.11е11уш краск11 :вс·/Jхъ 01•т1J вкоuъ; пепри
косновеRJJОЙ. остается только краевая t{рnшш .
:Кро)1·I; того, св:ллsатъ аоr.1 ощаетъ в:�ажnость окру
жа�о щаrо воздуха. Вс.1·в.1ствiе ::�того, на де1<ора
цinхъ всегд;� буду1·ъ JfOTOKП по., ы, а ПОд()ТПО IJXЪ
быстро оачпетъ Зi1ГВ1!В11.ТЬ. CTOILIIOCTЬ Щ!д,JJ.рат
nаго метра по,1отш1.-фравt<ъ n , ста.я)·быть, одю
по.ютuо sa.1,в.e.u декорацiп стоптъ 1 ,200 фр., есзн
же 11р11сч.�11-ать къ nOp'l'D по.1от11а еще uорч:у кра ·
сокъ, тu убытокъ увед11ч-r1тсл р11.31, nъ пять. Иы
orronь см-.!ш.1uсь, ч11тnл въ гuает,1хъ мu·}ш iе, бр.тu
бы кр.1.с1ш усuJвnаютъ с-ruраемость )1.е1юрацil!.
Совершенво n ао6vротъ: llы вrrкor;i.a пе упо
требJле.11ъ 1�аслпвыхъ 1,расоl(ъ, вс·k паш,1 кр;,.с.кu
то.,ьl(О во;.�ны11 ; 11оr,ца же он Ь выt:Ыхаютъ, то
на llO!IO'l'fl'b OCTlllO'fCЯ O;t.ll'В мeтaJI!П\'101JfUЛ COJIII,
11оторыя, въ бо,1 ьw1111ствt сдг1аев1 . , necropaeш,iii
11атерiл.1ъ. Говорn.1 ось еще о проп,1тыва11iи ас6е
с1•о)п,. Но, во nервьrхь, асбестъ очень дорогъ,
а во-в·горыхъ, 011ъ весгорае)tЪ тoJt,1(0 прн неsы
со1<оu те�пературt, ес.ш же его охва1'ыо:1отъ жuр
кое п.1а.щ1, то оuъ вс nь cocrvявia ему прuт1п!о·
стоать. Посл·!; пожара теа'Гр:� въ 'В ()Юссеяt т�шъ
д!1Jа,1ось мuoro Оl\ЫТО&Ъ съ IJCC!'Opae)tbl:.JЛ COCTil·
ващ1 , 110 вc·Ji OПII ,ia.lИ нey;r.oB.J!\T�O\JIITC.IIЫtlie. ре
зу.тьтаты. J\Ioe мП'/J оiе, Ч'ГI! nocropaeмaro сос·гава,
который. пе ю1·Ь.1ъ бы 1101остатt<овъ с11.111катоnъ,
пе щ1обрtст11. Поэтому всс, ·о по�еэпtе бы)о бы
усrра�1вать ск.1а,1,ы ;i.or,01,iщil! въ 11зо.wрова1111ыхъ
nом1!ще11iнхъ n разъ uа.11сеца уст�11ов11т1,, чтобы
au пъ театрахъ, пп въ с1<.11�,1.ах ь Blf&aкoro rшorn
освtщеоiя, r,pollъ е:�ек.т1шческаrо, .ве существо
с rвова.10,
Вопросъ о помtщепirr д.1я ,цекор,щнt, nоз6у:1цен
вы11 въ Пu, риж·Ь noc.1 1, 11ожара, разр·J�шаетс.л те
перь 0•1соь простu. Р·Ьmепо 11остропть с11ецiаJ1�
в11е зда11iе оа .111шi11 JKP'H n.Jen.iii, т.·е. вда.!l1t отъ
ЖП.lьtХЪ 110.111\щeniii, lf T'D)f'Ъ 11редупре;щть ВС.ЯК)'Ю
В03)1ОЖВую 011ас11осrь . П.l/111'1, ПOCTpf)ftKII. ЩШIIМ
.�ежит·ь 11nженеру 13ро1<а, д11ректору Общост11а
коо,иже.,i!uuыхъ дорогъ. Оr1ъ продожn.tъ щ1·13ст·.11
01, Т'!iмъ особаt·о устро!i.стм naron., прн по ·
мощ11 которло ;1.е1юрnдi11 мо1·у1ъ быть доетавзе
nы: по ре,1ьса,1·ь трамn;�,я въ течеniе 25-т11 м11nутъ.
Горячую ста1'ыО въ ,,Фпrаро" пaoncniъ г. Бекъ,
авторъ »Паршкмнш", въ защ11ту .1.pa�1aтa•1ec1t1u
.!lttтературы, }'П11вшсП быдu пъ nocJ1!.1uce uремfТ
и спо11а возродn.вшеuсл съ отв.рытiе)IЪ сдеuы
"Tbeatre-LH1re " .
Въ Парпж � nn. 75 ro;1.y on рож.�евiя ско11 ч1мсл
;�:раматпчесti'Ш n11сатедь Ш. Де.ш rэ .
В ь "Journal <le Deliats" 11ом1iщен'L фе.1ьсто11ъ А.'11,
фре;r.•1 Рм,бо (npoфeucopu по 1,0.011.J.pt русскои
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12 сеnтлбрн- L'Ecle11-TJ1eatt·e uъ Остеn)(е.
ncropiл в·ь Сорбопп·J;), nосвнщсuныi:i с,ц1нш,J; В.1.
13 сентлбря - Оnеµа въ Kyтont (А�1ери1<а).
Jtоро.1енка. Рамбо обращаетъ внщ1аniе своuхъ
14 01,тября-Роlitеаmа въ P11Arh .
соотечестоеаnиковъ па nы;�, ающiйсл таJавтъ Коро
зеш,а 11 ж,1,il·hет·ь, что nсрево,,; чнки до сихъ поръ
1 5 октября -Теа:rръ nъ Ома�"Б.
11е nознаrшмплu съ nпмъ Фраuцi10.
16 октлбрл- Теnтръ въ АзуJ1ь (Лр1·еnтпц.
Чешсliiй ,11.раматурrъ Рутъ nожертвовалъ 100,000 респ . ) .
rу,1ь;т.евовъ па построuК)' второго 11ацiояа..1ынtrо
J 7 ноябр11 -Театръ въ !i,01yмбi n .
театра 11ъ П11ю•'t.
1 8 полбря-Раrс-Тhеаtrе въ Пыо-fорк11 .
Худuжв.пкъ В. Ла.11еттп пзъ Рю�а наппса.т ъ
19 no116p11-Lyceum-TIJeatre въ Мемфuс·h (Аие
мторu 'Iес11.ую драму "Гсприхъ Ylll", о котороu р11ка).
,, Riforma" отзываете� съ боJьшоi1 похвал:оii.
Неnо;ц1,,1е1,у отъ Сr01.го.аь �11\ умерла зnамевк
Провинцiальная хроника
та.л m1зe.i1.cкwr антр11са ::!Jоза fв.�сееръ, родвв
mаясл_ пъ 1 S3 I г. Со :в11e�rei111 своего ;�.еб1от� въ
1 8�8 г. во,ють до ос:тав.1енiл сцевы в ь 1888 r.
Bnpmana. 20 anpt.1я Варшаnское Му:!ы1<ыъ
.. на сорокъ лътъ безпрерывuо nо,1ьsова,1 ась са иое Общество устро11.10 oneuia:iьnы11 �ottnep_�ъ,
�1ым11 1• орлчmш сю1n11тiя11ш оволхъ сооте•rествев сборъ котораrо былъ пре,1.nаэначевъ ва 1rострой&у
юшовъ. Г.1ann ымъ обрnэомъ, ова nрuс.11а1ш.1ась , 11аШiтur1 ка. ШопеD)' щ1. ы·/Jc·rl• его 1>ож.1.епiя, n·i.
nъ uъесахъ Шекспира., а въ ooc!t,JJ;вie rоды oвocii Же.т зовоii Вол'1,. ['i. 0 1щсртъ бы.,·ь у,11.а•1ев'Ь юыt'Ь
театраnьuо!i 1.tарьеµы 11вв.:1ась чрезвыча11но т11i!aoт съ музьшэл,,11011, т1ш1, 11 с,, nрт11ст11ческоf! сторо·
.!пmoii то.1r,овате.11ышцеi1 .�;ра»ъ l l бcena.
11ьr. Въ з�1л•h собра,10съ лучшая �,tстnая пуб.шиа,
Извtстnыii вtмецкiu po:'ilaaъ Гауффа "Jin.хтев а эстраi].)' завлJ1и, по слов:1,)1ъ "Варш. Дuевн. « ,
штеi111-ь (nзъ ХХХ-лtтnей вонвы) в,11.охпови.1ъ Гер выдающi.яСJr �1·tстиыл ap r1rcтичeC1ti11 с1аы. Про
мава Гаnза, nu.писавша,го оперное либретто uо.11.ъ rра}1ма соотол., а nc!(,UO'ПITe:rьno ваъ проr1з11едепШ
ваr.а.авiемъ "Der Pfeifer l'On Пaгdmr• . :Музы&у Шопена. Професеоръ bl11xa.:ioвcнii1 псо0Jш111ъ
соч1шв;�ъ Фер.J.и.nа,в,1,ъ ,1авrеръ. Oпepll этn впер этю;1.ъ Cis-rnol, Es-1lur, иоктюроъ l''is-m.эl, 011. 18,
вые Rсполвева 21 феuраJл 11ъ Фр:1нsфп1т·f; (в. uo.,ouc:iъ Fis-nio1, on. 44, n ба.�.щ;�.у D-mol, а па
М.) п пм·t1а очевь xopoшili. )'Соtхъ. lШ;стпыя bls сыrрыъ вам,с1, JTToвena. въ собствсоnо11 щ,ац
rазеты беsус.а.овно хnаллrъ отшч11ое пcuo.rnenie жuровк•(; 11 trоктюр:въ. Г. В1\рцсвnчъ 11сnо.1 uп.1ъ
n превосход11у10 во нс1.хъ отношевi1rхъ поста 1101\Т!ОрU'Ь Es du1·, ОП 9. Q�та.:11,DЫШJ IIСПОЛUЯ'l'еновку.
1·е.1 лм11 бы.ш rr. !!1ахв11цъ, Я uч!!11C11iii, Jерж1111а
,,Echo do Paris" сообщаетъ вtс&оаько ха.рак (Чepu1щкifi), хоры ЫysыRUJЫIILl'U Oбщec·rnn. п
те]?аыхъ 'lерточокъ взъ жвзuп Ибсена. Въ Хр11- 0 Лютв11" liоnцертъ nр1шесъ чucтoii 11рпбы.ш бо·
ст1аniп, 1·дf; овъ жuветъ, ero �южно еже .,te ·rрехъ тыс.11 'I'I· pyб.,eii,
дневно вядtть въ 6 час. вечера въ ресторавt
Дороrоuужъ. К111,: ъ на отра.1.uое 1ш:1е11iс здtm
,,Гращъ-отс.11ь", г;;'h оnъ обi!,11.ае'Г'Ь. Овъ прnхо neli' од.нообразnоll: и 11ебоrатоu ра.зв,1е'Iе1iiюш ж.во
двтъ одпuъ, садится за от;,,11;��.выn сrо,:�вкъ п вп пп "Смо.1 еn. В·l'!ств." укаsываетъ ва кояцертъ
съ хi;мъ ве раsrоварлваетъ. Во все время обtда nодъ уnра.11леuiсмъ П. В. Дроздова, состо.явшiiiс11
овъ 83,ROCHT'L В'Ь записную 1\ВШ&l•У CBOJI яаб11юде 22 апр·J'�лл. Проrпам�а концерта. 6ы.1а состаn.11ена.
WJ{ n11дъ онружахощвмъ. Нбсенъ много sавоъ�ает
очевь neдy_pno . Цiшы па. етотъ кояцертъ бьш1
с.я cвoeii nаруJ1tвостью II особевво вояосаъп:r, очень ;i,oneдenы ;i,o мIJuнмума, ci. u-haыo дать воsмо11! 
crpuuнo торч:ащrнш па ero оrромиомъ лбу. Въ nость небо1·аты31ъ ж11теJлмъ 1·оро,1а по,t учоть пр1кap11ant у uero воег;,,а ш1tется гребенка, а nвут птнос у,11.оnодьствiе ва uеб0Аьшу10 u.taтy. 3;i,tcь
рп Ш.IUI.Dы вдi1,1 аао зер1tальце. Ровно въ восеыь кстати замJ;тять, что въ бу,1.уще)1Ъ ro.1y ncno1! ·
11асовъ Пбсепъ ухо;,,птъ 11зъ ресторана, npe;i;uii uuтсл 10 .� hтъ со времен в nepnaro копцf рта nо,\ъ
puтe.11Ьno очець тщательао по;,,nравu.въ свою 1'У у11рав.аевiемъ r . Дроцова. 21 а.nрtзн 11aчn.11nc1,
.�.фюру . Газета ;�;обав.1Яетъ, что sнамеtшты!1 ,1,ра сосктощш .:�.ра,мотическоii труппы по.:�.ъ ynp1iв.11.o
!lатурrъ счвтаетсл O).HIL\IЪ 11з·ь бor·aтtliuuLxъ rраж nieяъ г-жа Понпsовскоli.
).апъ въ XpncтiafliJs.
Ек:1 •rерш16-урrъ. Ека.терпибурr·скili м:узыкаяь·
Изв·hстна11 оо.тьсю)Я артистка Морджеевская вы uыtt _кружокъ nоста.1111л·1, 20 а.орt.1я ouepy Боро
стуm1ла въ 1I лпnro :въ 11ьесt 3удермана ,,РОJщ д11ва "II1·opь •. U о отsыо у 0 Екатерин. He,11.·f;.111 ",
вu." въ ро.111 l\'1а1·ды. Артистка 101ъ.1�а огромоыи 011ep1i бы.11а оостав.1еаа весьма тща'l'е.!IЬНО. l\ост10 ·
JCll'ВXЪ.
»ы n аноессуары от;r11ча.ш сь овil жестыо в даже
Новая драма В. Губормава, ,,Па.дшiе ааrе.тьr" poc&onrыo. Съ "Ъtузыв.алъпо!i стороны - вс-1; соль·
съ большпмъ ycni;xo�,ъ nро1ш1а ва с11епi; теэ.тра ныл uitpтiu 11рошJШ ие,1.урnо, а. н1!которыя даже
lrwing PJace 11ъ Ч11каrо.
СОВС'Б М'Ь хорошо; &'Ь ЧJ!CJI). UOCJl-h,i!.IJIIXЪ OTПOCIITCJ!
Въ Шuпон't, въ ко1щ'h 1пmаря, сковча,1ась партiи Ярос.11а.»пы, Иrоря, Вха,11.и�1iра, 1,1111а11 Га'
"94 лtтъ r-жа l равпsвпа, зап11мавшая за ro;i,ъ .11.0 1 J111цка.1·0 п ltoa•1a1ш. IItnie сопровождалось акком
смертл .!(Оажuость opran11cткn np11 11ер1шп St. nа.п11мевтомъ тести струппыхъ nucтpy�renтonъ,
Eticпne.
роя1н i1 фпсъ· l'арм11iп. Хоры быш срсоетова11ы.
Пvпво�имъ соисокъ театрооъ, сrор·tвшпх:,, шнr xopomC', по не отл11ча.1всь стро11аостыо и ивоr,1,:�.
nострадавшпхъ отъ оожарu. въ_ 1893 r.
цето1111рова..1.в. Въ обще�1ъ опера ОС'l'авдла впе
1 ляварл- ТЬе 6.t'tb Avenue Cuslno въ Брук- чатлtniе бJаrопрiлт1Jое п D}'б.uшt не прош.1ось
.'!НВ'В.
сtтов:�:rь па uсоодш1те�еii.
2 aupi.зя-Le G )•mnase D'Ъ Лнссабnпt.
- Проэ1(твруотс11 уqре;,,ить "Ураэьс1ше Обще
3 апрtзл-Театръ в,, Батt (А �1ерш<а)
ство .U1обвте,1 еii Изящш,�хъ Искусствъ 1tъ "Ei.aтe
4- апрt.1я -Тео.тръ въ Gµan:toвt (Румыniл).
JHtи.:yprt". )'ставъ этого Общества уже выра
5 aщ)t.rn - RaSllвo-тeaтpъ nъ Фpe,1ep1n,r11.tin'11 бота.нъ.
(До.uiл) .
.G.аз:нп,. Представктеsь топ11р11щестt�а, apcn.1,y·
6 ма.я-КовепсцШ театръ.
ющ:�го ropo;i;cr,ou театръ, r. Бород�!\ офорщ1ро·
7 iюпл-Lа Scala въ llnм·b .
ва..tъ па весевв.н t сезопъ оаерпую труппу , кото·
8 iюпл - Forc1 1'!Jeater въ Uаmuвгтоп·!;.
рая дала рядъ опе1,тn.11Jе!! съ боn.1J11111ъ усntхомъ.
9 iюля-Staccy-Theater nъ Шеффшrьд·!;.
Глав11ыtl иптересъ состояu1Ш1Хся c11e1tтa11.1cii со
10 iю1я-Театръ 01'iNlo.
срс)l.оточпоа.3СЛ ва yчtitтin 1' r. Тартакоuа, Дм11т
1 1 iщя-Орсrа Housl) въ Нью-Гавеnt.
рес�о 11 r - жrr А,1ьмы Фо�трО)!Ъ . Кромt ваз ван1'
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nыхъ артuстовъ, въ труппу вхощ.1и r • JltП Джю
бед11ШJ-Рз;1.поnа, Лабзаmъ, Впкторовn,, тr. ltaмi
ouoi;Ш, 1<асс11.товъ 11 др .
Гр)'11DП. 1,ieв<m о хъ ху.з.ожппковъ открыла 12 ап
рt.1я вторую весеонюю выставку картипъ въ Упп
nе рсnтет·.11. Общее число участв.нковъ } Щ пастол ·
щeii 111,1ставк·h ;1.оствr10 .11.0 3 1, всtхъ выспщлев
пьrхъ кapтrm'L чnс.штrл по Raтa,ory 120, но изъ
1111ХЪ ТОдЬК\) 24 nрuва,�,лежатъ IШCTJ! ШJ()rOjJOJ.BШi:'I,
художя11ковъ. Не прuо.ято DI). выставку 01tO.'IO 50
картпnъ и эт10Аовъ.
Roc•r1,oш1.. Состол:вmшся 2-ro мая nocJiJдвili
с:нжтаКJБ общества .1110бnтe.-ieli музыкuльunrо JJ
;\pa,iaтn•Jecк"t'O искусства с1iцуе1"Ъ прuч.uс,;ш1·ь къ
чнсзу са, мыхъ у;�:а•шыхъ :во вссмъ сеаонi!. Каn11та1ь1101i пьесо11 пъ этомъ с11е�;та�;,тЬ бьuщ. i;oмe;i.iл
Островсщrо- ,,Въ чужомъ nupy iroxмt.1ьe"; зат'Ёмъ
ш.1 11: 1 -е дtrrcтвie во;�,е.вn.111 "Jle!l'Ь Гурычъ Сuвт1q
к�шъ" u фарсъ .п оаъ JJO всемъ же вuвоватъ" .
Пзъ 01•д1Ь111,оыхъ ncuoJяnтe.чeil. В'Ь комедi н сnо�й
111•poii выхllлл,шсь r-жа Л. Г. :Мичурина, въ роли
nдоnы Лnшфевы Пе·rр01ш.ы, r-жа. Л-nа въ ро.н1
Неnш1ы Сндороввы, т. ll. II. :Кypкonc1,iir оъ роли
стар,ша БрJс1<0011 ,т r. Н. В. Ге.1ьскii1, нrрав ·
шiii •въ этот'f> вечеръ въ трехъ рnзло-родnыхъ ро
.1 лхъ: nъ кoNeдiu сьпта Бруско'Ва Au;q>eJt Тnтыча,
Льва Гурыча С11nuчю111а п въ· фарсt С)',11.ебва,rо
nгнстава. Beceпni!t сезовъ nъ вашт1ъ театр1! з,111оnч11лсл с11е1<такм11111r московс1tаrо товарuществu.
арr11стовъ труппы 1·. Kopma, представnте.,е)1ъ 11
расnорл;�:11телемъ котораrо лвметов Дм. Ао. Б·в.� ъ
с1ti!f. Въ rоставъ товарищвстJЗа вош.11.п: J1-щ11 Г. II.
:Мартыоова, Б. Э. Кошева, Ю. П. Журавлев�, А
Я . Ромnновская, Е. В . 0)rутощ�,, С . В. Семе
нова, i\l . В. llanaeвa, [' . Н. П1щвоuс1, ая, r-жа
Сtверскал, г-ж11 Васц.,ьева; r1'. ,Jl . 1� д.ю,IВnrо13ъ
(он·ь же II унJж11с('сръ), Н. В. Св·ьт., овъ, Н. П
'I'рубецкоif. В. А. Cnшunъ, А. М. JI1,овлевъ, Е.
Ф. Воур1,, С. А . ::'!1и.11ютnnъ, Б. К. Сепюmкuвъ n
др. Bc:ero оос•rоп.юсь 1'рп спектак.111 5, 6 n 8 мал
11з1, с.1·.l,;1,у1о щохъ nъесъ: 1) .Стол11Ч11ыti :воздухъ"
в пГорлщiн п11сьма"; 2) ,,Отчiп ;1,011ъи драма 3 y
;i.ep)1a.na. п ком .-пИзъ,за мыmевка'' в 3) "Въ цар
ств1, скукп" 1со111. Па..1ьерона II вол .-�Пе JЗnonaAъ � .
Первыtl спектакль далъ со'Верше1шо полпы.ii сборъ
(с.11!.Ш!со)1ъ 400 р.), вторui:! спектакль ;1.а.11> тоже
очепь xopoшilt сборъ. Въ пос.111.:шШ ,;пе11rо.1,J1ь
сбор1; бы.1ъ nебол ьmо.!i.
Въ театрt ,'llтoiи сезовъ вrраетъ товарпщестRо
r . Горщщ-Горлпновn.
]Jnжн il\-Вовrо1,одъ. Въ ч11сл·Ь pyi:oпнoeil. Га
_цискаrо осто.JJ.ось nllfдil ве 11апеча1·ав11ое, -во
1100.int ваковчеuвое небо. лыuое ;1.рi111щтuческое 11ро
щ1ое).Р1Тiе-ко}1едiя, uосв11щенв11н бьmmelt -провn п
цiа.Jыюil артнст1,11, uо.1ы1ующейсл 1ш11t поnудлр
постью na е•r ол11ч:во!! И11оераторскоir сцеп·!!.
Одесrа. Ва 0011сщ1mе 11pe�tio, учреж;,.ею1оii при
nсторвко-фJ1ло.1оr11чесхоJ11Ъ фа1tулнетt Hoвopoc
ci.iicкaro у оиuерс11тета на с1)е"стnа о;,.есска,·о rpe11ecкaro геяеро.11ы1аrо 1,опсул:11 И. Г. Вуч1шы, 1
пре,1стаnлево olioдo 30 драмnт11ческuхъ пponsвe
дe11iti. Д1я ра:зс_мотрtп:iл вcfix'I, этuжъ coчnпeвiii
выбраDа особая кошшссiл, въ соста.въ мтороii
BOJJJ.tn профессора: А. Jf. КйрПIIЧIШЮВЪ, А. п.
)fарксввчъ, В. А . .Лков.1евъ, А . В. Дepeniщкiu
11 Л. А . Шапелоn'L.
Ro ,11,шо вравдuоваniя стол·Ьriя О;�,сссы nыiiдетъ
1131, 11еч11т11 )1уэына.1ы1а.я: 11аптата д,1л оркестра,
Ш\.JШС811Щ1.11 ОД.UШl'Ь JJЗЪ 11етербурrСl(ИХЪ Ji0MD0311TOpouъ .
Ope11un1r1,. 21 11 22 анр-liлл восп11таввuна}ш
1•penбyp1•c1юii rнм.вавi11 ра,аыrрана была, па rрс
ческом·ь ззьп,1! тpareAis1 Софокла пЛпт11rо11а",
00,11,ъ руково;,,ство}1Ъ 11реnо,11,а�атс.1л rречс•скаго
л:ш�;а Б. Л . Острова. Гштаа11сты рnзУ•ш.111 сnон

ро.щ 11uo.п1·I; твердо п испо.1вл.n1 1tхъ созщ�теnво,
стараясь прuд1и•ь выражевiе каждому, да;ке ве
зnач11телы1ому .ттщу въ тp:i.re;i,i 11. Первое пре;1.
стао,1е�iе дано бы.110 :исключ11тоJ1.ьuо д.нr rn)wа
зпстовъ u у чащохс11 въ другпхъ учебпых·ь 110.11е1е11iпхъ Оренбурга, а -второе дn11 родпте.тей уча
щнхсл n ,J,,1я 11у6зшш. Музыка II хоры бы.ш пс
nо.1пеnы та1uке rп-мваз11стамn. Общее nneчaт.!l'Bnie
oтъ cnel(TIШ.M ао.1учи,1осъ вnо.1иt художестuепnое.
Ростовъ-11n.-Доп у . У обылате1111 01uo.if 11зъ ста
ющъ вoiicti\ м11et{oro оказа.щсь m�.,·11орть, фор
му.1врныi'J сш1сок1; u 11·hкоторы11 веиз;�,ао11ыл сочн
ве11iл Тараса Гр11rорьевича Шевчевка.
�1узы11а.1 ьвыi1 gpyiltuкъ с.11ужащв..хъ на В.1адn
щ1пкаэс�оti J11e1:liзпoli ;i.oport С'Ъ Raiц1.,1 li годомъ
развпвает'L свою д1jl\те;,ьuость. J le тмtъ давnо
орrап11зоnu1шып, въ nастолщсе прею, кружокъ
расоомгаетъ tольш.пм•ь хоромъ 11 ;J.ОВОJьно хорошо
сыгр11uшш1сл оркеотром'Ь.
С1чщтов•1,. Ду11а асс11rвощшi 100,000 р. ва,
nостроnку �.J.nвiл ,1,;i11 uуб,ш чuоi1 б11бзiотекп п ва
родnых.1, чт�вНi . lla i11юск1·ъ з;,,a,ni11 вааnачевъ
IIOIШYPO'I,, Upe�шi-700 р .
Севастопо.tn, . 19 аr1р1;лл соцаты ссвастопо1 ь
скоti шec-roff роты .J(а.Ш сnекта�и1ь, состолзщi_К
П3'Ь трехъ 11т.-t.1c11ii1 . Въ псрвоNъ oт,1.·i;�eni11 бы.111
nропtты русскiя 11 )tаЛОJ1)"Сскiл ntriнi, во второ!1ъ
<• rJ1:kлeвiв представ.1е11ъ pyccкili во�е13u!lь "Аnтош
кин.ь1 uр1•казы" , n зъ треты111ъ-мн.1орусскii1 во
девuзь .взюGлеuпыli жндъ1' . Оба водrоn11я 11рош2111
очень боitко 11 ж11'80, прп nеуыо.1sае)1ОМЪ 1•омери
qес1tо)1ъ C)lilx1! соцатъ - зрнте.11ей. liaJI.O Gыдо
внд1Jть, rоnорптъ "Крым. Вtств. '' , оъ 1tакuмъ вu11illtы1ieм'L C!l'll),JIЛII CO.!l;tllTЫ за DCt)JU A:ВIIЖGШIIMП
сnоихъ ,·овnрuщеii-��ктеровъ, чтобы суд111•ь о то)1ъ
у;�.оnодьствiп, 1�оторое дОLтаnиш ш1ъ 11.хъ одяо
кашвшш. JJcuo.11вnтcд11 держа;шсь на оцев·J; со
:верwеnно 1Jвободоо. Декорu.цiн uрво;1>А,1ежнд11 ·rакже
liUCTI! вuжнnхъ Ч!ШОВЪ.
Хары,овъ. Ор;�,пв11рm�й 11ре110Аnпатезъ ю1щ
па фopтeniauo въ Харъковском'Ь музыкаJьооъt'Ь
J'Пf.ilnщt, Р. В. Гевю!е, проче.!lъ въ 11сте1t1nсмъ
cesoni! безn,1.ат110 рндъ .11e1щiii по "Псторi11 раз
в11тiл фортепiапо u nrpы ва. 11е.\!ъ". Kpo)t11 ucтopiD
ивструмевта .,e1:t'l'Opъ 11оз11акомвлъ, по словаъ1ъ
,,ЮжR. l{рм", сво11�.ъ c.1ywaтeJe!i. съ nостеnеn
ныыъ рагзuтiемъ caмoii фортепiаввоit л.11тературы .
На посзtдпс!i лes.uin cлymrmыu поJ.весJШ лск·rо11у
за его труды Ц'h nпы.li подаро1tъ.
Юрьевъ, 8-го )ta.sr: s)(tcь, i;ai;1, сообщаютъ
"Bon. ", открыто от).•!;деniе ш�ссы вз11.111tюnоыощu зи
тераторопъ 11 учевыхъ. Coб1inn.ie проnсходrцо въ
зn.,t уnпвврситетс�;аrо сов,J;та, nо,1,ъ nредо·J;датеJь
ствомъ лр11бы.вшаrо 11зъ Петербурга пре;щf;дателл
nрав!евiл Jt11ccьt I'. Ji,. Гра)(овскаrо. Дмr sa.st.з.ы
n11вi1r ;�.tлащ1 юрьевскаrо от;�,1!Jевiя 11sбращ,1: пре;�.
с·tдате�е»ъ 111юфессоръ В . Ф. Дер1ожnnскш: л че
т.ыре члеш�. бюро, irpoфeccopa Дыrко11овъ, ill)lyp
лo, J1ео1шсовъ-Леосu1нъ 11 Э,1,1·ар·ь Шульn'l>. Въ
•rлепы 1<мсы usбра11ы еще 8 ,11щъ, пзъ 'lllCЛa про
фессороnъ уn11верс11то1·11, таnъ ч'tо nбшее чu.сло
учnстшпювъ е11 въ lOpъent простораетсл теперь
до 33 . .Uъ •шслt чэевовъ 1rасс.ы паходuтся u рек
тор'!', уппверситета т. Бyдn!IOBll'JЪ. Дм дстааь
яаrо o6oyж}l.eniя rr разработкп вопроса о выче
тахъ 11зъ roнorapa n объ )'Cn.жe11.i.11 ueucio 11uuro
фон)l.а , B'L Юрьсв·t, no npn11tpy :Мос11Вы u Петер
бурга, набрана особа.л rt0�rпcci11.

Петербургъ.
Ба.11ер1ш·I1 Пьерrш•}; .1Ierл,лn11 пожа.чооаu7, 11зъ
Кабинета Ero Нс.:ш чест�m по;�,ароаъ- брп.1 .11lаптu
выл серы·н .
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На будущiii сезоnъ uъ бю)(жст'fl русскоn опt'рЬI
1, ост11rвуто бол•I;е .в.ва;шяти тысячъ рублей
ЭltflПO·
У
'lli.11 па од110)1ъ сокращенin трупп1,1. ' во.1 еш1ые взъ
1,сста , ва, русской оперьr н·t1щы по.1 учаJи: r. 11 r-жа
1!1шас1 уга-1 0,ООО 1,уб,1 е!1, 1·-жа Ольгппа-9,ООО р.,
теворъ r. ГоршНt-4,000 р., барптопъ Bopиeo
r.1tбciciii - &,ооо р. П Г·Жll Г.11!бова, JT• .Коп
дарз1ш и Ефш1овъ-вмtст,Ь 4 ,000 n басъ 1•. Фреi\4,000 ташке. Пrего па окла.1.ъ этю1ъ артис
т�мт. ш.10 34,000 р)·б.'Iеи . П1111nлтые же въ труп11r r-жn Кувц. п Ннв11вскаJJ, 1·r. Чу11рлuш1ковъ u
Тартаков·ь JJЪ\'БС'f'Б UOJj'Чl\1'Ъ ОД11П1Н�дцм-ь ТЫСJIЧЪ
чстыро(}та рублетт. Пр11бав1ш fiЪ жалопаuыо, с,:t
люшwл яtко1·орымъ 111нща�rь, )']ll1BHOR'IШHJ1Hll0TCЛ
рrев1,шсвiе)1ъ ок.1адовъ РРJТПлъ. Та1шмъ 06разо�1ъ
сост11вr1.1ась snачительвn.я <1кояомiл.
Ва,,етъ "Па:tита", 11остэв.1еоныи nэ. cueпfi Mn
xn fJl! Ont·J(D t'O •н•от11:1 22-ro ап_рt,м, со6ра.1ъ no.1ныii зрптезъuы!i �аJ1ъ, Къ сожа.1tнj10, rцева nа
стольuо )la.1a я ве n_рr1способ,1епа .1111я ба.1ствылъ
cnt>Rтa1<., eil, что во .ыноrпхъ мtстахъ артисты по
.1ож1пс11ьво с,·h rня..111сь; coпtredanse третЪJJrо а.к·
та шелъ совс11мъ ('к.учеmrо, вiщоторыл 1·р)'ППЫ.
терпло общую n,шпнроuку, а заюючuтсльuое
аrаш1 pas 1r вовсе )'CD'BJ.:it ue ю1ii.1 0 . ..�.111 rцenw
i'\Iiixaiiлoшкaro 1·ем·1111 вужво 11,ш урiзаnт1, чне.10
кор,11;с ба21етпыхъ 1.1рт11стовъ 11.ш пр11сnособJлть
11яые таnцы.
29-ro anpi;.111 nъ �fихui'.1.1овско:11ъ 1·ем·р· J;, съ
Высоqаишаго сопзво.1еnj11, сос,·оялм сnе11так.1ь
въ 110.1 ьзу постра,1111.вш11хъ отъ зещ1отрясенj11 въ
Гpeni11, npn у ч:астin арп1стояъ всtхъ труnnъ Пм
nераторс1,щсъ oeтe_pбyprcttnxъ театрооъ. Сборъ,
б1аrодаря бевеф11сн1,1�1ъ цtва)JЪ фра11uузсю1хъ
саектак.'lеu, достnrъ ВРсь.ыа со.1ю,ноii: цuфры.
Русснал дрю111тич!.!с1�ал 7pyuna сигра.щ пьесу въ
1 ;i.·Jiucт.sin. 1•. Гutд11•1а ".Жcun'\ nъ чr1с.111 ч•1ш11хъ
лредставите.1.еii своnх.ъ, г-ж11 Савиноf�. r-mrr Жре
воi!, rr. Дапыд.ова n Апо.1.1 ош·каго. Фравuузсr<а.а
тpyurra ucn0Jв11.тa о;�.воактnJю _коыедiю i\1е.1ьяка
1 1 Га.1 ев11 �Le peilt hotel". Р)•сс1сзн onep1:1, испо:�
пида "ы1·зыкал1,11ый автрактъ. 3ак.1 юч111•Р.1 1,11у10
часть программы состап.1.л.ш 11ерuъ�я два дtnствiя
• кou ueJitr"
Въ март,J; те�;ущаго ro1a rазрtшепо къ npe.J.·
став,1саj10 6� дра)1атв<1ес1шл"Ь прощ1ве,1,е11iя: па рус
ско�1ъ 11зыкt . въ тоыъ члсх!i nьесы слtдук·щпхъ
аsторовъ: ,На разоыхъ Л3Ь11!8ХЪ", пьеса . въ чс
тырехъ дtuст1,iяхъ, И . Н. Потu певка.; ,,Секре
тарь er·o пре11осхо;,.втельства", пьеса nъ одвоuъ
дtiiствi..и, П. П . По,аnевпа (сю;r,етъ nзятъ 11зъ
nовtсти тото ще на.званiя п тuго же автора);
,,В0.1.ч11х11", J1pI01a въ чстырехъ дtiiствjлхъ B.ia
;t.ю1ipa А]еКСЭ\Т;t.рова ; ,,POlCTB('IЦIПl(П " , 1.<омс,1.i11
въ четьrрехъ дttic1·uin-xъ 1 того же автора. ,,.по
пухн и , коме,'1.)n lt'Ь чсты.рехъ дtiiствiяхъ, П . П.
Гв·J;до•1а; ,,Галоmнnкъ", сцеuъr 11з•ь )!Ори лш1·с1i
скаrо. въ 2-хъ ;з;Ьiiствiях·ь, Н . Тшшоuс1,аго (Крn
впцкаrо); ,,Душегубы", mуткц. uъ 0;1.1ю�1·ь дtlicтвi11,
В. Величм.
Министерство Пю1ератоrс1щrо ;цщра nозбу;r;н.10
11ъ Государст13епuомъ Contт·t, ка1tъ 11ер0;,;ае1"Ъ
11Pycc1t. Инв. " , ходатаiiство о персч11сле11i11 ;11;ра
м11тпчссю1хъ курrовъ UJlf! с.-nетербургскомъ u
11оскоnскомъ театральвыхъ у•шлuщnхъ въ отпошс11in nсuолневiл вовnско1f uo1шnnocп1 въ nepnwff
pasrя:i.ъ учебныхъ завеАенiй.
В1, течеuiе лiта въ мастерсг.пхъ театра.11ьпоli
дпре1щin бу;�.е·r ъ 1шпъ,·ь наибоJi!е усвдеввал дtя
те,tъпость 110 ]J!J!"OTOBJCDilO НОDЫХЪ )!OUTllpOBOИЪ
Jлn новых,, ir возобnооляе)wхъ пьесъ брущаrо
<'езова. Теперь ш1шутсл ;,.c1top1щi a п шьются нос
тюмы ;�,.тл новаrо баJета "Bul champetre" ::\J. Пе
т1111а, peneтп p)'e�iaro 1·же пъ театра.11,вомъ учп
Jщцt II nре,1,на:; nачаема1·0 tiЪ noc1aвon1i'li лtтомъ.

:Музыку l(Ъ этому ба.1сту 11uneca.ilъ г. Др111·0. За
тtмъ :мастерС'кнмъ пре;�.стоurъ uыnо.1 1ш1•ь иоsы11
моuтлрощш ця nflвыхъ оnеръ .,Дyupoвcкili" На·
npauшнta 11 .Орестеuя" С. 'Гan·liena. Гr. ,1.екnраторн
l'&Jаютъ эскusы бу;,.) щпх.ъ ;,.екор1щШ, ху.11.ожuи кт,
r. llонощ1,реuъ-1111брос1ш p1tC)'flli0lt1, 1юстюмовъ,
обуuи .IJ аксссоуароuъ. Соверmсвпо за.ново uо11обповля1отся t•�ш.же опер,� 0 Ма!!с1ш.л uo•rъ" r. Рrщ
скаго-Ii орсакова. в б11.1е1·ъ 11 I(опекъ-1·орбувок1,"
С. Jleo11a . Bo·!J :-,та )10втир�:вк11 пре;�.по.1 агае1с11
Э!LliORЧllTЬ 1\'L QТИ'Я6рю, такъ J;[IR'Ь по OТI(;>l!il'ПII пъ
K!lnц·IJ октпбрл Mapinucшiro театра, 11озобuо11.1с
вiл и 1JС11111вкп nослt;�.уюи, 11ъ вемъ оче11ь r 1copo
\\).11а за ;,.ругой . Д.111 в·lшоторыхъ оuеръ де11орu.·
wu в Ii()CT1oм1,1 nодвов,111/ОтСJr, такъ длн "Вn.1ш�б11аrс, стръ.11ка", Вебера. та\i.Же вмвачев1-1аrо въ
б)·душеъ1ъ сезо11•!J оъ реn<'ртуаръ, м11nт1t роока. 6) •
.1.е·r·ь только 11о;r.uов.1енз .
Нова.�;. 011ера г. Л11uраввв1(а ..,Дубровскiii" 01,
1·ечевiс велщщ1•0 вос1а ц ве(еnвяru re�oua разу
чеuа, хора)ш, щ1.р•1 iи со.111ст11:,�ъ роsдаnы в даже
C.J.'h.tann. npe.;1.uapt1тeJыraя rпlsc en sселе. Э 1 о
трет1,11 ооера r. Напрц.вппка, ваnиса11щ1 я гшъ :1:1
11н1;1.цат& 11·tтъ ero ;1.t J1теJы10от11 11ъ nаше��ъ тс:арiз.
ДпрекцiJI Пмnераторс.1шхъ с.-петербургск11х·Ь1еатровъ аак.1ючnжа кс.втракrы съ а ртнст�ш фр1111цузской тр)'nnы съ 1 rеетл6ря 1 Ь94 r . .ва t•,t·t
;iryioщвxъ ус�овiяхъ: съ r-жам11 .Iу11зо10 ЛуааеАь 11
Же.n-в.ою Верти rроко,rъ 11а 3 года: съ перво!t
1,'iOO p . nъ ro;i.ъ , ! О р. нuспt>кrа&,1ьиыхъ, п со вто
ро!i въ 1 -11 ro;i,ъ 1 2,000 фр., во 2-ii г. 1 3,000 фр.,
въ 3-t!. r . 14,000 фр., 25 руб. 11ос11ектак.n.11ыхъ
1 ,2 lieueфr1ca; r-по)rъ :)д)rопдом·ь Бруэтъ иn 3 то.з.а,
ше.,1 овапьл по 20,000 фр. въ год1,, 100 фр. поспек
та1,льных1.,, 1/2 бенефиса; Э.1uзо10 Ба,1ета ва 4 ro
;i.a- uo 4,000 р. 111., ro;i:1., 25 р. посое11так.'I1,оыхъ,
1/1 бенефиса; Поле�,ъ Роберъ (съ облза11постыо
лспо.1ня1 ь до11жuость ce1tpe·ra.pя ре�:иссер,•1,аrо
y11pa0.1euia) ва 1 ТО).'Ь ) ,500 руб. 7 р . ПОСDС1'
'Т8КЛЬП!ilХЪj JТеоnош, Стр1шцъ на. 1 rv;i.ъ, 1 1 .2ЬО
фр. , 1/2 6ещф11са, tt Л:Юсьепъ Фо.1ьв11зь na 1 ro;i:1,
2,,юо р-уб. 10 губ . посоеюа1ц1,nыхъ. Bc-fi .выше
uоо!1евовап11ые арт11сты 110м.зуютrJ1 1Jтnуско11ъ
110. 4 M'II лца. 1rnжд1�ii ГО,'1,Ъ •
Д11ре1шj11 il)1uepaтopc1<11xъ тnатJJnвъ счптаетъ
до.11·омъ объявuть rг. посtтпте.тя�1ъ Марiив-rкаго
,·еатр11, и rr. абопевтаъ1ъ И:.mераторснои русс1; оц
оперы, что въ течеоiе пре;�,стоящаго .1·1!та состс11тс11 nepecтpoii1ta :Марjп11скаrо Tt'Mpa, np11 ко
тороlt будутъ устаповлевы nовыя же.тt.апыл стро
п11ла л крыша, расшореuо фо1iэ, устроены четы·
ре повыл ,1 tстн11ць1 11 фоiiэ .t:rя 4-ro лруса зрп
тмьяаrо зu.Ja и, i;;poмt тоrо, ва.11.строеяы раз.tнч
пыв хозя:!iстuео[1ЫR nомоflщепiл те1;1,тр.�.. 0 1,ouqaвie
работъ вчернt пре1по.1ожево 1,1, J -)1)' октября
1894 r., чпс1·а11 от;�.tлка 1• еатrа от.11ожепа ;11;0 вес
вы 1895 т., вuвын же фоl\е и л·.f;(}тшщы бр,утъ
орем евпо щ1r1cno(}o6.1e111,1 ;i.Jsr no.1 ь3ouan.iя 11:.111 в·ь
ССЭОВ'Ь 1894-189:i Г.
Hы110.1ucJJie а6оnе)1евта pycc1,oii оперы пачлет
rл съ от1,рытiеыъ театра r1 11ро;�;о.1жотсл ;i.o 1-го
мал J 895 r. Въ случа'h .1п1ноаыожнос1·1t nсnо.,в.нть
uct абопеотвwе с11екп1,кл11 пъ тсчеniе nр<�мто11щ111•0 севом., абоnента?,ъ будетъ 11ре;1.0ст11в.1еnо, 110
оковчавi.u севов.а, .11tбо получить обра тпо ,1enь
r11 за uе11спо.н1еноые спектаклп съ щ1еq�аще11.iе)1Ъ
орава па возобnовзеniо абоне11еnтэ , Jnбo учесть
соотвtтству1ощую сумму изъ nрвчнтающuхсл п.sа
тежеii 11рп возобвоnло�iu абопемеита 11а сезо11ъ
1&95-J b96 r.
28-ro марта у ч.э:�оа госу.1.ар�т11е11яаго совtта
ren .·a,11.. Розенбаха состо11.1ся сп е11та1,11ь, соСрав 
шi� высшее общество. Ш.1 u: f,о�щ11,i я-во;1.евшь въ
о;�.помъ J.1iilcтnin А. П. Штам·ь "Тетушка t1 11,1с
)1J1uн1ща и.1д а,('ш1тьба. ва скорую ру\(у ", ко�1с·,iн
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П. П . Гвt;1.11"а "rорящiл Шiсыщ,• п 1to�1e.:i.iл :Ы.
Гартмана "До UО!)Ы до вре)1ею1•.
21-ro anp·b.111 СОСТОЛJСН б:renтJJ щiii б!1t1ГО1'ВОр11те.1ы1ыii ковnертъ, JJ.auвыit nпnеч11те11ьв1щею nрi
юта св. Kce11iu, фреli.шuою Ел Велачества, rра
фuнею И, П. Воро1:щовою-Даmково1i, 11ъ роскош
uыхъ зало.хъ 1·рафuв11 Е. В. illy11a.лouoii .
22-то з.11рtля CO<:TOЯJICJ! CD6RTRRAI, у барона г.
А. ГрРпе1нщ·ь. Бr,rд11 псnо.'1н�пы пьесы: � Ha1·bara"
съ участiе)1ъ бароnссоъ Грещщпп.ъ а Буксrев;J.евъ
п гт. Iteт:rэ п Мареша,тъ п .La, grammвire" Ла
б11ша.
ЛОСJ$ up0,!1.0.1il.ПTe!JЬIJO« бO.ll'Б38Jf С({ОПЧаJСI! А.АС

КС(Мdръ Ле1nров1�•1ъ Ф.,ороаъ, 6ывшili yopauJ11пoщiit
rrмuераторс.кuмъ С . -Ilетерб�·_рrскнмъ учu:�uще�1ъ н
ба.,етnой тpyoooii. Rакъ ху,1.ожв.о1tъ, Л. П. nо
работыъ ва своемъ вtку пе щ1ио. Его л юбпм ыыъ
жавrом1, бы.1ъ neif3n,щъ, а спсцiщrьвостью рисо
вrшье спрею1. Mn(lrO его nоАотеuъ фнrур11ров:�.
.1в на петербургскпхъ высташшхъ 11 В'Ь nаршксщ1�1ъ
,,Са.1оп'Ь" .
Оо 11UJщiатпв'11 u·.IJ cкo!Iьшrx.'J, 1u.ц·ь, 11ъ ce"eпir1
Пороховыхъ аn1Jодовъ Оыпъ устроевъ с.:пек
та,,.tь 1н1.бочn�щ пороховыхъ вn.во;�;оuъ. Спеt<таюп
зт11 nре,\uо.1ожев:о уо·граrmать u въ 6уJ1.уще11ъ. Ад
,пmпстрацiеu 3а11о;J.овъ J!,\Я устро!iства cпeirтaк
;ie!i рабоч-ю1ъ уступ.'lеnо старое снобо;�:1100 по1J'Б·
щепiе, оставшееся отъ прежде 1шартuровавшихъ
з.1.tсь ларковъ. Въ nepвыit cnei,тatt!lЬ бы.111! nо
став3'евы льесы: ")Кеш,тьба� в .л�1щ1щ11" . Ис
nо,1,в11те1л:мо: и П)'бJшtон бL1J1I рабо 11iе и работ
ппцы заво;�:овъ. IIoм1iщeвie. в�1i;щп.ющее до трех
сотъ че;rовtк1,, было перепо,tнепо ceмыrnn рабо
чnхъ. Эт,r спе&тn.ю1п , КЦ,t{Ъ l'д1щственuое разв.11е
Ч(;!1Jiе ua. Пuрохnвыхъ, очеnь обра;�.01111.ш м'f; стnое
юtceJeoie.
В1, Вnrл:rеостроnсво�1ъ теnтр·l; цл рабо
чпх'Ь съ 2-ro мак по 2 1-е сонтп6рл было 25 тта1,0,1,uыхъ гyм111ilr, а за перiо.1,ъ съ 16-го августа
no 28-е феРрыя 1 894- т.-396 с11ек1 ак,1еп r1 .J.ру
rвхъ пре;1.став11евiii, отъ которыхъ по,тучено бы �rо
(съ 1 ТО тыс. noctт11тe.ieri) око:�о 37 тыс. руб.
Отъ остаJьлыхъ статеiJ дохода (буфета, вtшал1щ n nро1·раш1ъ) выручено .1.0 3 тыс. руб., все
rо оозучево 6ЫJIO соро1{ъ тысsrчъ pyб,1eii . Рас
хо;�.ъ за то же времл сnстt1ввл око.10 51 тыс.ру(i.,
таttъ '!ТО управ.1J1ющШ товариществомъ артuстовъ
Ваоп,1еостровеrц�rо теа.тр:,1 1 l:l.И.Mopвucкiir, 1101.1.есъ
аа оевовъ )'быто1(ъ въ суммt око.tо 11 п,tс. руб.
ЛJ1ъ fiы.110 ваuлiJ,чено комтrссiп рас11орядnтедеti по
устройству театра 5,685 Р)'б., .1.а кро�!"/; 1·oro, опъ
uровзnе.1ъ повыя построii'ш в·ь саду п D'Ь теа.тр·t.
Васи.1еостровскШ театръ мл рабочихъ, вахо
;щ вшi!!с..я nъ рукахъ ча.ствоi! антреприз.ы, пере
шел,у. въ nастоящее время въ в·hдiuie Общества
1еmсвыхъ СТОЛОВЫХ'Ь В чaiiю,1n ]\ i!ОМОВЪ тру,д.о
.11обiя въ С:-Петербург-t . Пооniатnва яастоящаго
oepcxo;i.11 при11а;�.лежliТ'Ь n1,e.1ct;i;arc.1Lп1щt обще
стnu., cyпpyrii 1·. гpa.,:oun.чnJьnщta, Е. Г. фо11ъ13з.11,, 1юторой лocтo11unaR ко�шссi11 ло }'правлеgjrо
Ва.с11.1ео1:тровск1111ъ театроъ1ъ прецожила звt1 uie
nопеч11те.1 ьн1щы театра. Открытiс состоялось 6- 1·0
мая. Rъ 11epR 1.1 i:i сне �.та,, ь ш.1щ . 1tot1eдiл о 1шяжnt
Забавt D )"1·s1тnшnt 11 боярыu·t Rae1ш1c·!J J\1 ику
.ш щ11i!' В. Еурепп1111,. Ц·tоы на )1·tста с.11111шо)1ъ
высоsо: впс.:ьмоl:i рядъ (вс�rо 1 1 рЛД()ПЪ) 1·тu11тъ
1 р. 10 t, . Так 1IХ'Т> цtпъ :в·ь 11а.ро,1110�1ъ театр·!,
ue :11�жетъ бытъ. Молто, впрочемъ, .аа,1.tятъс.11,
что повая дпрекцiл ,,Оnщестuа ;�.ешевыхъ стn.10вых.ъ л ч1,11uыхъ�, ocвorrвmricь съ .l ЪJОМЪ, о(,ра
тuтъ nn эrо вш1мапiс 11 nонпз11тъ ц�11 ы . Труппа
вuо.ш·I; щнL, 11 ч11n11, срепетовttа 11 постаповка ,та{)ателы1ыл, кnст10�1ы 1! .1t>к11ра11ш ·- хорошо.
J in ni1aauiJ, повал вавtс11,, r�зобрnжа.ющnл а.il.1его
р11•1сс1н1 1·оржество npocu·hщeniл ва�ъ u ьлпстяомъ:
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съ o;щoii cтorl'lllЫ rокола, крытая nORЫ)l'Ъ тесомъ,
а с•ь ;J.})yrotl - pasвaлпnmitkл , съ за({одочеuны.мн
011 rа,)ш 11 ,1.в еръю кабакъ. С.1овом:ъ вu);uo д.оброе же
ла�1iе; остается веже.тать nо.шаго n npoчnaro успъ
ха. Ро,1ь 1шлжш1 3nбав:ы nспо.лвл1а r-жа Dроitофь
ева, роль Васщ1псы, ucno;iвnз1i т. С,rарвп.кал.
Очевь хороша бы,щ r-ж1i По1·ребо1111, nъ po.11n 1шл
жой яамкu ц r-жа .Лбдоч1щпа въ рощ Кwrеривы,
;1, еnы Бepм1Jrs. Jfзъ "Мужского nepcona.11a BJi!,1.:.IJ.11лJ1cл r. Васю1ьевъ 1 rrсполплоmiй рожь болрпАа Вер
,rнты. Х-ороmъ бьrJIЪ п r. •Ie11amouъ въ p().\ll Пл ьп
Ыуроъща.
Въ 18 5 году ва Вас11.1ьеnско�1ъ островil, ua
cpeJJ,crвa м·f; стлыхъ фабрuкаnтовъ 11 заво;�.чnковъ,
быз1, uостроепъ театръ, 11ре,1.uазвачеявыl1 длл
nрож0вающ11хъ въ этоиъ pa6on1; фабрnчвыхъ
п зaoo;i;clinxъ рабо ч 11х1" На. .цtifl ока.!а.аось, что
веденiе тea:rpa,, LUM'O ;1.tла ue соотвtтстnовало
за.J,ачаш, u 11,poд11aro теа,·ра. Въ впду этого с.-nе
тербургсюй трааоnача.'lьnuкъ, В'Ъ utдiluiи кото
раrо этотъ театр,, 11юсо;1.11тсл, uрП1J11..1ъ, Rааъ мы
сдыша.ш, участiе з•ь его судьtИ; п nрuзна.зъ не
обхо111мымъ ка 1съ пнбу;�.ь уреr)'.1Шрош\1•ь это ;1.11ло. Пзбрапа кою1ссi11, па обязаН1Jост11 Jютopofi .1 е·
ж�1тъ uыр11.ботать }1tры к1, тому, чтоба nоста, в птъ
ш�ро;,;ныli театръ uъ Петорбу-рr 1! uъ то по.,ожевiе,
1, оторuе пм1J.1ось uъ uл.1у прп его возвпквовевiн.
Въ составъ кoмrrccin uош.10 utск1мько n�.сш1е
островскшсъ заn()дчnковъ, а представnтелемъ отъ
с.-петербур1•скаго rра;�,овача.1ьв11ка пuзоачевъ чп
ио11п11sъ особъrхъ uopyчeыiu Е. Е, Кооадевск.i .li.
ГуJ1явм въ саду Вевск111•0 Обществ11 уст11ой
ств11 RllJ)O�HЫXЪ llUЗ D.'I(\'IC H Ш DpllBi181wШ мас
су nуб.1uщ. Па cцeu'h nостав1епs былn пьесы
Островсваго: ,,Не вае коту �tаслевuда" и " Н е
та1tъ жовu, какъ хочется". Обt 11ьесы рааьn·равы
бы)n oqeuь ,з,ружпо n вы:�ыщ1ш у МJ101·0Ч11мев
nыхъ зрптелеi:t пrумвьт выражевiл oдoбpeniu.
nьес.ы ш1ста11левы былп oчeu.r, старательно.
28· r·o a11p:fi.111_ состоя.11сл .1 юбопытвый <:пектn,к.чъ
въ кива 11)щхъ .1. - 1•n. Cnuщн111ro 6ат1ы iош1. �·ча
ст11ов11.1111 въ ::1томъ саектаклt, n-. качеств:!; .ncrr0Jr
щ1тe�eii 1 щ·кл юч11те.n110 пижвiе чпцьt этого бата
.11iо1Jа, trр!Р1емъ оuи же nсоо.1 нщJ1 и жeиcкi11lp0Jn
11ъ nьеrа>.ъ. Грома.1.вое поиtщеuiе 3-п ро,·ы uре
вращеао было въ зр11·rв.пьиыit за.ilъ; шшgовnзо
ваоnа.я сцепа отд'li.11ена быза от·ь з1J1r1 e.1011 очепъ
красоnо uannca1mы�1ъ за11ао1юомъ: Пре1,расво по
ставдеаы бы.111 въ атотъ вечеръ "Pll пьесы: " Ивавъ
С)•са�шnъ UJH Жозвъ 3а, Царя:", ,,1Iocl(am, Чарuв
В11Itъ '1 л во.�;евпль П.Л. Щег.:�ова"П.11tюrЫJ1 турокъ" .
29-ro aupilля въ ua:i·t Rnn.1oвotr сос.тол:rось за
в.р ыт,е с.-петербурrскаго )1.раматн<Iескаrо кружка .
ПрещrавJсnа бы.1-а. :В 'Ь первый разъ n11r;1:t пе
nrpauшщ комедiJ1 .nъ 3-хъ дtiiствiл:х_ъ п Оотсрлв
J1ая честь" В . R. Ию;�е (Нас11.1ьева) и ero же
о.авоактная :ком�,1.iя "Пocn·J;шumь - .11оде6 nасмt
ш11шь" .
.l tтnii'i сезооъ ш�ча.1fсн. 1'1и1ьше вс-J;хъ _1щча,ъ
овоа ,11,�ствiя теuтръ u с.ц:1, JJ • .А. J. еметтп.
Въ театр'Ь этомъ rосао;;�;ствуе1·1, оперетка.
Фрnыцузсная тгуuпа г. Рау.11н Г1ощ:6урrа 1rrра
етъ nъ театр·Ь Л1tв1111iумъ. 1Iс&ре1111лл :·аразu
тельпая uеселость фра.пнузооъ, оре1tрасные обра
бо·1·11шше ru:ioca 11 хъ, комuч:ескiе таJавты вtко
тор.ых·ь отд•J;лы1ыхъ а.ртлстовъ -11сс это, n)rtcтt
взятое, nрон:1во11в1 ъ на зр11теJ111 прекраспое uue
чaт.1:tuje; а доброс011ъст11ос отnошенiе фр1ыщузоnъ
uъ своему .11.·J;:i y, твер;r.ое знавiе сnоихъ роJсп,
споообс1•вуе1•ъ тai.o)ry nозво)t)' ансамблю, о ко
то_ролп, ваша русскал 011еретка п }1ечтатъ пе с11t
етъ. Bu•J; свон качества. тpj"noa 1·. Гюнсбур1·а
11м·t.1 а uоэ11о»шос·rь nыо1а1111ть лр11 11ocтaJ10uu·t щ�.
;щяхъ 1ювоlf онере'J'нп " Ыо11 P1•ince". авт()ры i;o
poii ГI'. 011JЬBiblJ1> 11 l't.1CpB0JI IЬ, 311.H:l!CТBOD!t.[JI Ck'-
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жстъ nsъ :пuт11мпоli псторiа сыяа вва31 евu,·ой торы!t с'ьум·J;лъ пр11вJечь на этu чтеniл ве то.::rько
псоаuскои к11рол:Рв1:i1 ИsабеJ,, ы. Въ кр1�·r1шх·ь чер рабочnхъ 1{ ши, семеiiства съ порта, во 11 с·ь дру
тах·ь содержu11 iе оперnт1ш :J 11к.1 юч:�ется nъ слt rихъ сuс·Ьд1шх•ь фабрuкъ въ такомъ &о.щ честв1!,
JJ.ующе)1 '1, . Мо.шдои l6-тил·t.т11iir 11рющъ AR'rouio что orpoмnыti залъ, въ�·l!щающiи въ себt око,ю 1001)
пос1111тывае·1·сл у гепера,;111, Саnъ-Домаръ, жепа ко че.1ов·Jш'Ii, бывnетъ буква,1ьно оерепn.шеrtъ. Это да..10
rорато nзвf�ствая краса11ща. Прnrщъ в:sюб.1еJJ·ь uово.,ъ ус1·роn,·ь п apo;J.nыe спек, ак.1 11 съ пезпач11·
въ госпожу Оавъ-Домаръ, которая тоже пе прочь теJъоой uдaтoi'i за входъ (отъ 501� . до 10 к.) . Труды
11ококетюJчать съ хороmе11ькnмъ �rа., ьчuко)1ъ; во r. Ссменопа пе nропа,ш ,1,аромъ: paбoчii'i 1ю-'ъ, что
нaimныtt, соверmевпо 11еопытuыii А11то11iо 11е nо дохаза.�ъ дово11.1,uо продо.uштехьньш псрiодъ вре
ш1маетъ своего чувства II нс зпаетъ, что ему мен и, замtтно отв ы къ отъ nосд1щраsднвчnыхъ оро
npe;!:nptmJ1ть. На него nnладаетъ щ•;mнхоАiл, 110- гровъ 11 ста.ть охотно !IОС'Вща.ть устра1rщtем:.ы е дl!
торnя ужаспо беэпоко11ть е1·0 восm�тателл. Веs пего сnектак..111, ваходв т,аз11�ече11iе 11 оол1,3у. К-ь
покоi\ство пocA'hдвstro увс.щ чпваетсл еще бо.тЬе, со11:м·l!нl10 въ�боръ niecъ Jt&эеко пе свободевъ отъ
коrда опъ узваетъ, что 1,ор().1ещ1, жедаетъ жеаnть упрековъ. Даны были сдtдующiл 11iесы: 1) ,,Вапька·
своего сыва, 11 съ a,·oFr д't,1 ыо проснтъ посппта.· uв:>чnщtъ" 11 "Сама себ./f р1�бо, бьетъ, коль не чисто
те,tл uршща nоJiучить у JJeг() co1·.11:1 cie но. бр:шъ, ж11етъ ь ; 2) ..,Чсрезъ кр1111" n "Не n11nн броду-пе
съ uaбpanвofr Jt:!1 11ero 11О)())ТОЙ ашзn н. Гснеразъ, cylicя въ воду " : 3) .Пupaui,i-Cuбиpячita" 11 "Те·
оченъ 11реда11вы u 1,opo.1out, 1·01·оuъ щ:l!лать дла щ,1 n,, 1омъ - все nверх1, ;1,11омъ"; 4) ,,Дц1оmка аа.
прПI!ца р·J; mител1,во вес: овъ наоада,етъ na свою трехъ вотахъ" 11 "P11зp)'Ш0Jtie Помпеи " . Не.11-I;пые
жеоу за то, что та не )"Nteт'L ра3uесе.1 11ть nр11н фарсы OJl'bдoвaJO бы вовсе 11ск,1 юч11тъ nsъ репер
ца, уцрекаетъ ншвnерадостнj'lО Rа)1ер11стку Риту, туар11. Розу1 ьтатом:ь эт11хъ сое�т1tклеii бы-10 р'Ь·
за то, •1то та н емстаточпо nотворствовала уха шевiе построить с11ецiа.тьпыu 3аJъ с·ь постояиnоli
жлвnаiю,�ъ прп.вuа., Сldоряс,ъ бiimeнnyю ревност1, сцеио1i, кo·ropыii 11pe;i;110,1araeтcn окоачить Jtъ cepe
своеrо 1,аъrердпвера, мужа Рвты, п по})у"1Jаетъ 1!С· д1mt i10.м . До 01,опчавiя ;11е uостроi!ки поваго
no.нrenje жела�!jл корощны Альс11ду БJ1110111ъ. По оом·!;щепiл 11рщ10.1жu10тъ с1-nвr1ть сnе11такл11 11,,
схtднш большой Ьоп vivnnt, которо�1у хорошо старомr.. Поствпоока. cпeктa1t,teti uоручева r. Не
11зн·kст11а »вау1, а страстн 11:hжвoii."; съ nерnы:х_ъ ъ1еземп1у, которы.u м11 вмыа, оостав1мъ 24 anpt
же смвъ овъ доrа;1,ы11аетс1r о лrобвn п1н1nца къ J11: .не тn, къ ж111ш, как'Ь хочется_", Островс1шго
1·еяерnлъш·t, 11росвtщаетъ nъ это!! щобв11 Авто11i11, п ,1 Дн4юшю1uо васлtдс1't!О". Cneктttю1r. бы., ъ uo·
n во время э.0111аш11нrо спе1,то;кзл, устрапвастъ став.11еоъ n ре&расво. Исnо.10птеле!i JJ.P)'ЖIIO выsы
объ11спенiе въ л1обв11 )!Ожду AuтoJlio n renepц.111, nа.1111 , Посътnте.1J1 очень ;i.oвoJьllЬI noool! •rpy1111oti .
meff, а самъ довояьnо ус11tшно ухаж1шаетъ за
Въ патющу, 1-ro аnр1;лл, uъ saJit Па.вловотт, со
Ратов. Всзtдствiе uecчacтuaro совпа11,е11i11 обсто- стол.пось преJ1.пари1·е.льное sас1ца.вiечле11овъОбще·
11те,1 ьстsъ, ос11орбзенвые ъ1уж-1,л .1101111т•ь на }1tc1•iJ ства 11усс1щхъ ,11 11nJ1nтп<1есRП'ХЪ пuсотелс � ,
npecтyu.1eni11 свопхъ же;1ъ. Но вое 1tон•,ш е,·сл дJя обсужедвiя нопросовъ, по;t.1ежа.щихъ ptmeш10
бJ1trouo.1yч110: геверапъ, c..tt;iyя t·вою1ъ строп1мъ
11ъ обще�1ъ собравiu Общества, въ Москвt. На.
J1pn1щ11utt)11, 1 р .t шаетсм ве по,1ы111ать 11п�акои 11сто звс:l!да11iе собра..1ос1, 1 1 ч.�евов1,, прщr,стаопте., еп
рi11, тt)1'Ь боА·t е, что пршщъ ,·01·�ашаетсл na по- 14 rоJосовъ. Предсtдателс�,,. (1;1,1н,r., ас110 бы,,ъ
111тическiu брв.шь , съ совершевпо невtдомои емJ 11збраn·r. А. е. е едотовъ. 3nct;i,a11ie от1,рылось
11р1tпцессо10. Ыузы1н� этоfr оперетки въ высшей чтевiемъ до1,лn,1,а коlli!тета Общсстпв, nрЕ';�.с·1·а
c'l'eneв11 ме.�однчва, крас11011 u орекрасво пере,1,а впвшаго сл·kJJ.ующiя даnвыя: ЧJ1шоn•1, Общес·,•ва
етъ хараr,теры и яастроевiя дtиствующвхъ лвцъ.
въ 01·четвомъ 1803 r. 1·ос1ол.10 538. Авторскаrо
Авторомъ явл11етсл 113вtс·1·11ыn 1,03111оs11торъ G,11. rono11apa за этотъ год1, nолучеuо 1 1 3,898 р. 25 к.,
pai1ъ. Ра:�ыrрапа оперетта 1rреоосход110, 1'-ЖИ Рос- боаьше n]leды;J:yщuro года nn ср111у nко.10 2,000
1,11., ь;�:ь, Fола.uъ, Виrуру и rr. По.лъ-Беръ, Б1ос руб. На·tз,�,ы въ nровщщirо tTOMl\l l l blXЪ TJl)'DПЪ 11
�аi! в Эма.ТJуедь показалrт cr.611 11с�•иШJьш11 арт1н·· от1.1ць11ыхъ rnс,·ролеровъ 11ызваJ11 с.1·f;,1уrощую
т/l)Jn: а дебютцровавwа11 въ этотъ ве•1 еръ r-11ш. мtру Общества: 1t0:м�1тетъ щ,становп.1'Ь �вз1н�ать
Ро,,анъ ВЫ1!1\Зnз:а себя ,1азеко nе;.1олш11по!i 11tви sв. дра)1ат1!'1ескiе сnектакJu возвыwеnв)'IО n., ату
цеii, 06.'!а.;1.ающеu 1,распвымъ и прекрасно об_ра.· въ )lвоltяомъ пли пожуториом:ь pa31,11Jpil, с.мо,ря
ботавuьш·ь rо.1осомъ, поторыu могъ бы с.1уЖ11ть 110 ropo11.y: 1н�нъ со cneктa1<Jcli орitзж11хъ труоnъ
уttрашевiемъ щобол ouepвoil сцеuы .
артистовъ столnч'Выхъ театровъ, таrи, n Ct) в<.."kх·ь
Въ Арн:1111,iп въ этомъ ruдy воцарвзасъ mав спектаклеti, съ возвы.mеянымn щhuамп за ыtста,
1
соnетка. llp11в;1.a, въ перво.11ъ oтдt-.11e 1iu даютс.11 ес111т этп спектак.пп пду-м. съ участlем1,, такъ ва
дл11 формы, вокальяые 11овце�,ты, 11po1l)a}rщ1, 1tO· з.ыв-ае11ых1,, »rастроJ1ет,ов1, - nзъ столп:11.ъ ". Въ
торыхъ состав.,,. етсл 11зъ раэл11чоьо.:ъ оnврныхъ мпвувшемъ ro,1.y общество чествоваJIО .n1тератур·
11,рЩ во ко11цертовъ этnхъ пuкто ве 1:лушает1,, 11 яып зac.1yrn Д. В. Грпrоров1JЧа no;i.ueceuioмъ ем)
1.аютсл онn псключuто.'lы10 д,тн cъts;i.a nуб<1шw.
cepeбp1;uaro tvllшщ no сзуча�о юбилея. Похорон·
Въ rщ,,у }l онnлеsщн, rосnодстuуетъ вераз вые вtшш бы.1 11 воз;�ожевы nu. моru., ы А. А . l l .1e
.\'Б.'IЬОО каоельмРuстеръ Э.1�ар,1,ъ Штраусъ, брап
щeeua, 1 1 . С. Tнxonpnnona II П. 11. Чайковскаго.
зваменнтаrо 1 tвскаrо .коро111 nа.&ъсовъ".
l{po)l·f; т,,rо, Общество выдаJо одну nenciю JJ
ll ъ тс�и р·}; .лi.вn()i)'!IЪ'' r. Аз ексащ.ровз., 17 11·kско.1ы,о 1·дп11ов 11еш•пвыхъ nocoбili . На. соор)'·
>1ал, 11а•1а.,;ю11 оnер11ь�й C('31tnъ фравцузС!<оЙ тру11- жевiе rrам-лт11111са А . Н. Островско)1у nocтynn,10
nы, op1·an11so111ишol'i r-110111,, Гunсбурrомъ. Дл.л по 1 -с ппварл 1 89,1 то;щ nожертве111щiti 12,67* р.
оrкрытiл сезона nостап.,с,щ бы;�а 011ера. .Pnro 86 11. Raз11nчeno 11редсflдатс;110 11 ч.10вм11, 11омптета,
.1 cт1·0" съ хороmим11 пре.'1.с1'авnтедлып въ .'111111; не получn10щ11мъ жа.1ов.1пьn, вosuarpaж,11.euje за
тенора r. Ибоса, барnтоnа r. Дсвоiiода, соnраво пхъ труды по в&девiхо Jltлъ Общест.JЗI), ,J,O i,000
r-жu деоассеръ 11 Gaca. г. Будурес1.:ъ (Сuарафу· py6,1eil. Coбpanie за11опч11.тпсь 11з6ре,niе�1ъ 1111еворъ
чn.,t). А.l!са,1б.&ь вообще не:1у1Jеnъ; хоры бы.ш 1,n�111тета., ч.11е11овъ peя11зini1noil ном1 1ссi11 u cyдe.ii
uсuравпы . Ор1,естръ nодъ упрапленiемъ 1• . Д3]UJ1, ;t,щ npncyж:1euiл гр11бо'tдовскоli 11ре�1iп: въ пред·
ян11, nградъ 11е дово.1ьпо в11111н1телы10.
с·k,1,ате.111 nзбpan'L eдn11or.1ac110 JJ. В. Ш пажnа·
llортовое вuча:�ъство C.-Пeтepбyprcr,:iro nорта ci,ill, R'Ь ч1еnы комnтета- n11опь А. А. Ыаи1tовъ
(что na ГаJерuо�ъ ocтpoolt'hJ устро11.1 0 стп.1 овую 11 11 . l\I. КоuАрм-ъеRъ, 01, sа11д11;1.аты къ пи�1ъ
;ц л рабоч11хъ hорта п ор11 ,,elf народныа чте11jя съ �\. П. Чехо111,, А. II. Ср1батопъ 11 Jf. И. �Iяcв1щтуманn�ш ннртnвамn. �·cтpoi'icт1io эт11х·ь ч·reuiи 1, iii. Въ 11., еnы реuиаiовnыхъ кошшссiJ:i nыбравы
начальство 11сецt.1 0 воз.1ож11.10 па r. Семеuова, -ко· e,1,пnor.1 nc110: Л. С . С у поривъ, С. П. Ху�еков1,
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ра6отывать деяьrп собственпымъ тру,,омъ. Въ
этпхъ с:rучалхъ се>1ьл умершаrо ч.11ева Еассы щш,
въ сл:учаi! бод•J;зви, онъ са11ъ ло,чча1оrъ сумму,
состав11вшуюся иsь облзатедьnыхъ въ этnхъ с.�у
чап:хъ взвосовъ вс·вхъ ч.11еновъ r<ассы, nрп че)rъ
ч.1ены, Jtзбравшiе разряды высmiс п.ш равный
рn.зрлду того <r.�епа шатлтъ по его раэр11ду; члены
же, nзбравmiе яизшНi. разрлдъ, п.штятъ no избрап
nо�1у nмл разряду, ne съ,отрл na то, что скопчав
mitiсл сuч.11еnъ прппа;r,лсжа.1ъ I<'Ь высше)rу разрл,1у.
Уплата по n1[Зше11у раsрлду платежей nро11з
во,11.нтся тоrд.а, r,or;,.a уыершНi n.ш забодflвшili
ч.1енъ кассы nрива�.11ежалn къ щ1зшему разряду,
чil>tъ платеnщиRъ. Обязате,1ьпые п21атеи<н )IOЖUO
воръшров;1ть, оиос11 утроенную cymt)' uзбраnнаrо
разрх,;1,11, ua 100 участваковъ кас<;ы. Пр11чита�о·
щался пос"1t с�1ертп чJ1епа кассы суъ1ма выдае·rсл
то!lу л11цу шш учре11цепi10, паr,оторое y�1epmПi ука
за.пъ въ особомъ эаяв!!евiп. Пробъmъ 25 лtтъ
члеяuмъ кассы каж.n.ы!i участнnкъ 11рiобр·втаеrъ
право па neнcixo II частs�ч11ое и.ш nо"шое осво
бо;к,.евiо о·rъ ПJiaтeж"fr. Су11мы :кассы состолтъ
пзъ расходоаrо, запо.сваrо 11 пencionпaro ка.па
та.за. Средства &ассы соста1ш1ются, кpo)rt ч.1е11ск11хъ sзnосовъ, изъ пожортuовавii1 u сршъ, по
сrуuающ11хъ отъ устр'>йства въ nо,тъзу пепсiов
иаrо каnnтала кассы .mтературныхъ чтепШ, 11.00цсртовъ, c1re1,тai;лeii н т. 110,1;. Отч:стъ кассы з.1.
1893 rодъ 1rоказы.вае·rъ, что за три !'Ода ел суще
ствоваlliя общее позоженiе .J.-Ь.1ъ кассы постепеппо
i;.ptoлo n уаучша.;�ось, такъ 11то въ 1894 то;:1у
касса бу;�;етъ ш111lть воsможпос1ь вы,:J.авать слt
дующiя: С)'М:.rы: по 50-рублеооМ)' раsрл,1,у - 1,036
руб..1еi1; по 25,руб.-1,Оl1 ру�.: 110 20-р.-996 11.;
ПО 15-р .. -971 р.; DO 10-р.-9�6 р.; UO 5-р.-711
руб.; no З·р. -523 р.; 110 1-р.-207 р. Ко..111чсство

чJеновъ къ 1 япваря 1894 r. рао1111.1ооь 20.3 че.10n1Jкаъrъ; теперь otro звачпте.1ьно уве"111ч1мось, такъ
sai.ъ въ одвоJ:i :Москв1! nь текущемъ году всту
пв.10 въ ч.1еnы кассы 0�0..10 70 N1щь. Oбщill oбJ
pon суш1ъ 110 кассt равшrлсл въ 1893 г. 6,129
руб. !'>5 коп., бо.1·ве 11ре,1,ы.1.ущаrо года uu . 2,034
руб. 88 коп. Обязате.1ъоыи п.1атежъ оъ отчет
uомъ rv;r.y быд·ь лпшь омшъ, в1, pnзм·hp·k 1 руб.
10 коп. съ 1сuжда.го ч.1е:яа. Пенсiонааrо к��пнтаJа
1шветсл въ кассt бо.1ыле 1100 руб. Ва,�шымъ
rual'OM"o DЪ разuuтiп п ynp(IЧCBill б.JarOC()CTIIJIRiЛ
кассы лоллется о т«рытiе отд·kзевili ел въ l\1оскв·.h
и I0p1,eв·1J. MocRoncкoe от,1,1!.1fнiо 11:111!.10 уже ;1.11а
06щ1с<ъ собранiл ч.1евовъ, прnче.мъ, кpo:.ih выбора
прt1Влевjл 11 вовnъ члеnовъ, въ собравiл.хъ обсуж
даз11сь и другiе воuросы. Та�ъ, 1ш uосл•lцвемъ
собравin (3 ыал) разсма.трпва.11сл no 11poc1> объ
учреж.1,еni11 пencionвaro фов.1.а. Pilшeno бы.10 ор
тап11зовать д.1я разработки атоrо 11асущваrо ;1.1л
членов·ь кaccli во 11роса особую кою1шссiю, 1сото
рал споr1 sai..1 roчe11j11 до,1лша npe;r.c·1·anп·rь ва раз
сыотрtпiе oreuuлro общаrо собрnшл. Не.1ьзн не
nож1мать, qтобы тaRoi1 важпын вопросъ, какъ
орrавnзацi11 nенсiонпаго фоsда, бы.1ъ разработавъ
какъ можно тщате.;rьutе ц рад:iопа.1ьu:1!е" Въ выс
шеii степеп.п с11Ш1атцч1ш,1 11ден учреж,1.енiл к1.1,t:CJ,1
вэаш1оnомощu .1111•ераrоровь ц у 11еных·ь, вп олui!
ус11tшпо nров11ва1ощалс11 на npaк•rлк•JJ, npioбp'li·
тетъ еще бо.1ьruее значоniе 11.111 участняковъ кас
сы, когда бр,етъ орг аш1зоnанъ ncncioнuыii фоn.1.ъ.
Прnтокъ ч.rевовъ тor;r.a nссФш'llпш1 )'С11д11тсн въ
з 11ачоте"1ъво!i степевя, а это послуж111"1, 1,·ь объ
сд1111евiю 1ш.шшъ разроз11еR11ьrхъ Jштературныхъ
11 учевюсъ Ctt!lъ ва uочв·ь взашшо общсствеnнмо
xt.ia я .шчваrо обезпечепiл.

НОВОЕ ИЗДАНIЕ

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕRИ
С. 0. Разсохина:

,,СЦЕНА".

Предпрнншrаеuос )!IIOIO uцапiе, впо.нгЬ закоuчешrоr, бу.,:етъ содержать въ ссб·t отъ 25
до 30 дра)!атиче<жихъ ньссъ соuромсннаго репертуара сто,111ч11ыхъ Пмператорск нхъ II час1•uыхъ
театронъ. Сборrшкъ "Сцена" бу;�.стъ состоять 11с1шочитс.1ыю изъ драматнчсскнхъ 11ро1rзuеде11Ш,
дрю1ъ, комсдiii, водев11.1сr�, шутоRъ н фарсовъ, дозво.1синыхъ къ 1rродстав.1енiю дра)�атнчес1юю
цснзуро1i 11 щн1 то,1ъ 11е трсбуrощ11х·r, с.шшко)1ъ c.11oж110Ji 11остапоu1ш. Такъ 1{акъ uочатапiе
всего сборнrш.а заfl)IСТЪ с.111шко.111, )!(!ОГО 13pe)1eu11 11 IIОВЫЯ 111,есы 110 МОГ.111 бы IIСПО.ШЯТЬСЯ на
про1ннщiа.1ь•1ыхъ сце11ахъ тон1сь жо пос.1h 11хь постановки на сцс11ахъ сто.1пч11ыхъ театровъ
то сборннкъ "Сцена" будотъ выходнть частл�111 н.111 отхЬ.1ы1ы)11r вь111ус1,ам11, по одноii ньес·/J въ
1tаждомъ вы11уск·IJ.
ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ:
Выпускъ IY. ,,Наши .цiтх". Кщ1.въ 3 д. Гс11Выпускъ I. ,,Аятояъ Горе:ъrьrnа.''. Сцепы вт . 3
ч., uередt.1аны IIЗЪ повtстн r�· в. Гр11rоrювп р11 l. J3artpoнa, нерu съ аuг.т. К Ф ..1ычаrоuа.
ва того же названiл В.А. hры.10вю1ъ.lfc110.ш. Испо.111е11а uъ 1-Ji разъ на сцеп·!; театра Ф.А.
тъ 1-li rазъ на сцен-в Ишюраторсмrо Алекса11- Кор111а, 19 ноября 1893 г.
др1шскаго театра 1 ноября 1893 г.
Выпускъ i'. ,,Сер.цц�-ЗаNдttа.". Ко)!. въ }\ д .
Л .И ua11011a. Пс1то.ш. в ъ 1-й разъ па сцев·IJ те
Вьтпускъ JI. ,,Не П)iiиаsъ-яе воръ". Пос.10в11- атра
Ф. Л Корша , 21 января 189-l r.
ца въ 1 ;r.А. С. 1.;увор1ша .Испо.111еuа въ 1-ft
разъ на сцен·t J1т1сраторскаrо А.1ександрuнска
Выпускъ i'I.�д.а.на. Ф)р1!9.;z". Дра11а въ .fд.
rо театра 23 ноября Н:Ю3 г.
В. 11. 1Jypc111111a.
Вьш)'Скъ ПТ "В:рь61 за oч:.otLe" . .].рама въ
Выпускъ JП. ,,Цыrа.в�tаЗ:.r,ц..". ,lpa)1a въ-1.:�;.,
соч. Гаш·офера 11 :'1Iap1,o opyc1111upa, 11ерсв . 5 .'1.. с. Кова.1евскоti 11 А ..1Iсффлеръ, перев. съ
l\Iapu Ватсо11ъ llснолнсна uъ l-11 разъ на cueн·t шве,1.снаго .Ы . .11.учнцкоli 1Iспо:111е11а въ L разъ
I1мнераторскаго А.1сксандр1шс1<аrо театра J 9 на сце11t теира Ф. А. f1'орша, 19 февраля
1891 г.
октября 1893 r.
Пос.,tдуrощiе в1,11Jус1ш б)дутъ выхо;щть 1ю �1tpt 11хъ напечатанiн.
1(·1ша за весь Сборникъ 5 руб., съ нере<:ы.шою 6 р)·б., 11рп выuиск\; 11а.1оженны.1.1ъ 1Jа
1
тежо)1ъ 6 руб. 50 1,011. Отд·ЪдЫIО ((3,if(J.Ыfi nьmускъ 1 р)'б,, СЪ поресЫ.'IКОЮ 1 руб. 25 КОН,

ДРАМАТПЧЕСКIЕ СБОРНИКИ,
II3ДAIIlIЫE

Т Е А Т Р А J1 Ь Н О IO Б И Б Л I О Т Е К О Ю
с. е. Раасо.:хи:н:а.
Вилъде, Н. Сборвикъ nьеоъ. I ТО)tъ. Содержа
niе. ,,Вiiтерокъ". Дрюrа въ5;1..,,М,.110.цзжь".Ком.
1!Ъ 3 д . �звэ.11ый вечер1, C'I, И'N.IIЪЯЯQа:ъtи". Опе
ретка въ 1 д. U. 1 р . 50 1{,, съ перес. 2 р ::\1.
1879 r.

Манефельдъ, д. Дра�атическiz оочаяепiа и
nерево.цы. 'l'p11 то:\lа.Содержаniе.То)JЪ 1-и: ,,По0.111,цяiй выхо.цъ". Драма въ 4д. ,И
, опъ во всех'Ь
же вияовап!" Фарсъ nъ 1 д.• На во.11осокъ отъ
,ц 6i,ца ,цруrую
преступ.11евья". Шут. въ 1 д. ,,0яа

пакJiиха.етъ". Ko�r. въ 4 д. ,,Ст;)ев:оза." . Ko)r. въ ,,ВыдаJiъ .Ц�'IRY заr.rужъ". Вод. въ 1 д. ,,Гови ц] д. ,,Проrа.ца.Jiъ" . Фарсъ въ 2 д. Томъ 11: ,,Сте 6озь въ дверъ-опа. войдетъ аъ ов:во" . J{o)I . въ 1
фz-Жир:�;р,". Бытовая картпнка 11зъ аъ�ер11кан ,1. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к. М. 187б г.
скоii жизн11 въ 1 д. ,,ЖевRХИ-похойв.ики", Шутка
Шпажинскiй, И. Дpaxa!necxtiя со'!.!Шевiа .
въ 1 д. ,,Поз,ц1яя :.�а.тэа., ИJIЯ два.,ццатъ .uiтъ пoQ.!!t
схерти". Дращ1, въ 4 д. ,,По Сеш,хi шапка.� . Сцеп То�,ъ 2-11. Uодоржавiе: ,,Во.11ь11а.Е ;зо.mошха.�. Дра.·
ка 11зъ куnеческаrо быта въ 1 д. ,,Раво пташе'I- )111 въ 5 д. ,,Въ старые roДI,I". Драма nъ 5 д. .
11а. зэпi.11а.". Шут1(а въ 1 д. ,,,,Всякому зеряу ,,Простая иоторiя". Драма въ 5 д . �Жертва". Дра
своs борозда!'. .КО)L. въ 3 д. ,,Му'Iеяи1tъ стр, сти". ма въ 5 д. • Ч:а.ро.ц'itха.". Траг�,дiл въ 5 д. Ц.
Драъ1а въ 3 д. Тоъ�ъ III: "S0.11ora.я py'I1ta." . Фарсъ 2 р. , съ псрео. 2 р. 50 к. 1'1. 1 8�3 r .
:въ 4 д . ,,rвzJiыe устоя" . ДpaJ1a-1юмe1isr :въ 5 д .
А. Мо110.11оrи д.nя сцепы. Содоржанif':
"Прiютсttiя да.мы". Б ы тов . сцены въ 4 ,1 . Цtва I. 0едотовъ,
,,Отрt.nочв2къ"
. 1 1 . ,,Охотвихъ" . Ц 1 р .М.
каждаrо тома 1 р. 50 к., съ nepec. 2 р . М . 1887 r.
1886 r.
nалъмъ, А И. Драхатичеокiя сочивеяiя. I томъ.
Содержаще: ,,Стары:z 6арввъ" . !{ом. въ 5 д.
"Нашъ ,цруrъ Не1tJ1южевъ" . Ko)r. въ 5 д . ,,О'Iертя
rо.позу". С1\е11ы н1, 4 д. .,Ми.11о'Iхса.". Ком. въ 5 д.
,.Грiшвица" . Драма въ 4 д. Ц. 2 р , съ перес.
2 р. 50 к. Ы . ) 893 r.
Плещеевъ, А. J тоJ1ъ. Содержанiе: ,,Заотра
ховавва.я жепа" . Ко,r . . шутка въ 1 д. ,,Прохаз
пица." . Ком. въ 1 д. ,,Пять ру6J1ей паrраш.цепiя".
Моnологъ. ,,Orмiтsi! .пю6овяикъ" . Jllyт. въ 1 д.
Ц . 1 р., съ nepec. 1 р. 35 к . :М. 1880 г.
Старидкiй, М. MaJiopocoiйoкiй теа.т;,ъ. I томъ .
Содоржаuiе: 1) ,,Сыроч,�вьскiii я "JХарокъ" , ком.
опер . въ l\" д. 2) "Зз. .цвох1. зайцами", мim..
ком. nъ IV д 3) ,,Яхъ хоз6аса. та. 'Iарха- то мз
петця и сварка" . Вод. въ I д. 4) ,,Ой ве ходы
Гр:.щю, Т"- ва. :вечервъщи". .],р . оттерет . nъ IV д.
бJ nПо хо,ве:ыу" . Во..1.. въ 1 l, Ц. 2 р ., съ пер.
2 р. 50 к . 1\1 . 1890 r.

Старид«iй, М. п. Мая�роооiйокiй театръ. Томъ
2. Содеrжанiе: ,, !Срут11. та. яе перекоучуй". Ком.
въ 5 дiяхъ "Цыrа.я:ка Аз:1". Дрм�а, · въ 4 дiяхъ.
»Hz'Iъ пи.цъ И:ва.!;а. Купа.па.". Драма въ 5 дiлхъ.
Ц. 2 р., съ порее. 2 р. бО к. l\1. 18!>3 r.
Тарновскiй К. ,,'l'еа.тръ". Два то"а. Со.:rсржа
нiе. Томъ 1: ,,Bopo6yIПJtи". Ко11 . въ 3 д. 0 Мя ·
.пые бр · в1т�з - т,'".:ко т\шат:я". Вод въ 1 д.
пПэа.ртъ оrъ ,цаъ�ы". Вод . въ J д. ТО)!'Ь П: .Ко
r.ца.·бъ опъ зпаJiъl" Ро)11tнсъ въ 2 д. ,,Ra.ttoвo вiет
оя-таксво и меJiетоя". Bo;i. въ 2 д. »Мотя·' . Вод.
въ 1 д . Qtнa кащдаrо •ro�1a l р. 50 к., съ
псрес. 2 р. М. 1878 r.
Три похе.цiи ДJJ.I! .nю5zтe.1.1gi д�a.x1тя-ieoira.ro ио
цуоства. J домъ. СоJ:ержанiе: ·,,в-а.-5а". Ko:u. въ
1 д. 1'1. есдорова. ,,Жева-соsерш,в:rэо" . R. 0}1 .
въ 1 :i: ;\J. Лнпсюrова. ,,Пр2зра. ,; и J!Юбви". Itoм.
nъ 2 ..1.. М. А . Ц. 1 r· 50 к. l\I . 1878 1·.
еедоровъ П. Оо"Швеяiн и переводы. I ·rо11ъ. ('о
дсржа,нiс: ,,А. и Ф.". Шутr,а въ 1 д1!uствiu .
.Архиза.рiуо-ь" . Вод. въ 1 1. •Ва.6ушхипъ вву1ёе1tъ".
Bo..i:. въ l д. Ва.рхат1шr mпяп10.". 1:0.:i.. въ 1 д.
.Вурл въ стаха.в.i водs�". Ko)I. въ 1 д. ,,Въ 'Г'J•
:жомъ r;пазу cy'IeRъ 1щ :аа.ц:�мъ".. . Вод. нъ 1 д.
0

Сочиненiя по теорiи драма
тичесRаrо искусства.
Васильевъ, с. Д'i)э.ка.т.t"!еокiе ха.ра11теры хоке·
,цiи .rope отъ ума". Отты·rъ разбора uтJ.1J.1ь11ь1лъ
po.�eii. ка1сь n ocoбie пр11 uхъ uспо.шспiн . Вы·
ттускъ 1. MoJIЧa.Jiaпъ. Вы11ускъ П. ОоФыr. Вы11)·rкъ
III. Лиза.. Вып ускъ JY. Фахуооэъ. 1::ъ 11рл.10же·
njo)1Ъ тто.тноii ро.111 11 р11суuка костюма. Ц. каж
до)rу вr.тnуску 1 р. l\l . 18�1 1'.
Кафтыревъ, С. Первое зuа.11омство оо сцевоt.
l�раткое pYRouo,1.cтno къ нзучеттiю .арюrап1•1е·
скаrо ис1,усстьа. Содсржа11i1J: llpe"щ c�тouiu 1 .
Драматическая nоэзiл u нск)'сство. П . Тt':1тръ.
его устройство n значенiе. III . Актеръ, tjГ1)
срщства п a)inлya. IY . Ро.11, н ея 11зyчt111iu. У.
ДвiJ ткоды въ дра�1атr1чсско,1ъ 11с1(усствt. YJ .
Грюшровка и кrстю)111110в1<а. ,·п. Л1е.юч11 uце1111ческоJJ лоста11оmш и 1rслощ1онiя. \ l \ l . Сnсш
та.клъ. Въ при.�южевiи : ,Системат11,1ес1<iti уr<аз::� 
тет; лу ч·ннхъ coч1rпemii па русском1, языкt,
ОТНОСЛЩIJХ('Я J{Ъ теорi11 П uсторiп lPIOJЗTfI I.JC
cмro искусств а . Ц. 75 к . , uъ ттерес. l р. :'11.
]873 г.
Бa6Jtiorpaфz'Iacxiй ухаэ�теJ�ь бсзус,ювпо дозвu
.1еш11,011, къ uре.1.стаuдещю дра.�1ат11ческuмъ со
ч1ше11iю1ъ, разс11отр·&шн,1)1ъ;�,р а��а·г11ческою 1tс>11зуро"1 съ 1-ro апр11ля 1891 110 1 ·(;\ аnр1�ля 1 893 1· .
ц. 50 к.
Перэые уроха rримироnаz . 1Iеобхщ11)юс Р)'I.О
водство д.1 я вс.якаrо нач1111ающ!11'О nъ дра)1� т11чсскомъ 11скусствt. Ц 50 к. ;)! • 1 879 r.
300 пь�оъ въ !РЭ.ТF.Охъ ПХ'Ъ со,церяавiи, съ u��
:ща. ченi�ш·ь ..з:I;тютвующ,s:\-ъ .нщъ п .101,oranщ.
Сююе ., учu1сс руководuтво 11рп nыбОJ>'Ь тн,есъ
д.lЯ .l lOOIITE'.I ЬCKUX'Ь СП01i'1'31(ЛСП. nо;�.робно rа�
а,ща:1110 001сржа11iс каждоf1 11iесы, т11 кже у к,1 з1ш�1 ч11сло .�п 1�ъ, ;�:скорацi11 u проч. JJ проч.
Ц 2 р. i)] 187:3 !'.
Yoтpoikrв, сцеm д.uя .цокашвпх-.. и Jl!() 5nтз:a
oirnxъ спа1tтэ.11хей . Сокра щснпое руково;1,ство въ
чсртежах-ъ. Ц . 5() к. М 1 873 r.

8АН'А8Ы ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ1., СЪ НАJIОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ.
Библiотека о т 11рыта: въ будни - отъ 9 ч . утра до 8 ч з со въ вечера, въ праздники - отъ
1 О до 4 час : съ 1 апрtля по 1 сентября: въ будни -от ъ 9 чзс. утра до 7 вече�а. въ
п р аздники -отъ 1 О ч,с . до 3 часовъ .
Адресъ J..1я 11uсе)1Ъ II тс.тс1·1щ.11�1ъ: �1осква. 611б,1 iотР1(а Разсохина .
KATA.IOL''f, iIШЛАЮЩЮIЪ ВЫСЬТJIАПСЯ CE3П.,l .\'f'IIO .
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,,АРТИСТ Ъ" •
�1осква, Страстной бульваръ, д. Адедьгеfшъ.

Книжный магазинъ журнала "АРТИСТЪ"

прини:м:аетъ на. Х<::):М::м:иссiю посторо:а:нi.я иэдан:i.я:,

ПОДПИСКУ НА ВС'в ПЕРIОДИЧЕСКIЯ ИЗДАНIЯ

и высылаетъ иногороднимъ в с-в нниги и ноты, пуб
ликованныя въ газетахъ и другихъ наталогахъ.
ltнищ впоnь nос·1·уnившiл: въ маrазnпъ въ течеniе послrвднлго м13слца, указа1IЬI: _..

Гг. подпuс•1шш па жур11а.�ъ "Артnстъ" ПРИ ВЫПИСНь ДРАМАТИЧЕСИИХЪ ПРОИЗ
ВЕДЕНIЙ ll тtхъ кнnrъ, НАЗВАНIЯ НОТОРЫХЪ ОТМьЧЕНЫ въ этопъ иаталоr'k з11а1t0nт.

*, 3.А.

ПЕРЕСЬIЛitУ НЕ П.JIATJITЪ.

NB. Книги могутъ быть вь,пис.�ны изъ магазина бваъ высь1лkи при атомъ денегъ, по почтt; съ на
ложвннымъ 11латвжомъ. Прu eыnuckf; свмше, чtмъ но. 10 руб,, просятъ прилвго.ть 114 сто11мост11.
А.зьбо11ъ гел:iоrраnюръ съ i;apтunъ русснпхъ
худuжвuковъ С'Ь IH)IICПНT0.U.ВЬl!l('Ь те1,СТО)l'Ь 11рuфессо
ра А. Н. Шварца. 24 r1мiоrр11вюры съ 1щ,тмъ: Ф. А.
Вроивuкова, В. В. Bepeщaruoa, К. Гува, JI. Н. К.ря.м
скаrо, А. И. Корзр.uва, It. Е. Ма1tовскаrо 1 В, Е.
М1щовскаrо, n. В . Веврева, Г . Г. Лlясоtдvва, 11. В.
Пряю1ruщ1кооа, В. Д . П11.11·kвова, А. Рuццопu, 1'. И.
Се111ирuцскаrо, П. А. Сn·J;домскаrо, В. П. Лкиб1я. Цtna
в11tсто 30-только 18 руб.1еl!, в'Ь роскошяоil Ш\uк·J;
:ю рублс/1. Ж.елающiе .11оrутъ прiобр1зтать "А.1ьбомъ
re.1iorpaв�>pъ съ нартпп·ь русс1шхъ худож1шковъ" 11ы11уска,ш. Услuвlя 11одu11с1ш: 11pu nо.�учепiи 1-ro ва
uуска BUOCUTCII б руб., 2-ro- 3 руб., 3-12 по 1 р.
llepecы.11ta каждаrо nыnyclia 25 к. Паока 3 р. -:Каж
дый. выпуск'Ь отд·t.,ьuо (2 картшш 12 верш. д;шкы
п 9 верш. ширины) 2 руб. 50 коп.
А..'lьбоnъ ге.зiоrрав1оръ uз'Ь собраniя 1,арт11оъ
К. Т. Солдатояковn. 12 r�зiоrрnвюръ: II. Р11ч1,ова,
П. Кuровпва, Н. Петров�, В. Uo:itнoвa, Г. Мясо
tдова., В. Якобiя, П. Ч11сrякова, С. Ва�,аловича,
В. Пtрова, А.Роццов11, К. �lаковс1шо1 Ф.Журав.11�ва.
В"' роскошно/! uaш,t вмtсто 15-10 р.
Соко.11овn, п. П. Ал1.,бо11ъ рпсу11ков"' к ъ uозиi;
"Eв1·euin Ootrunъ". Фотото11uчес11ое 11здaiiie рукопn
си Пупuшuа n 1шсу11к�в1, fac-simile. Al.1892 r. Ц. бUр.
Евrеяi.11 Ов1.rивъ с·ь 11.,.1юстрацiяхи П. t'о1,о.10ва 11 Вtляuкuна. М. 1892 r. Ц. 8 р.
Каuит�шсказ дочка съ художествепньuш u,мю
стр1щ1ямu IJ. Сонолunа. М. 1892 г. Ц. 12 р. 50 Jt,
Ки11аь Сt>ребрявы.n, съ 12 рпсуuкамо К. Лебе
дева. AI. 1Ь92 г. Ц. 15 р.
* А.11е�.савдровъ, JJ.11. ДраматвчР.сиiл соч1Jве
яiя. Томъ 1-t!. (С11орт,1й оопрОС'Ь. Пrьст, 1оря.
HQ 0Юt1зне11пом-ь п"'РУ· В1, се.о11ь .911аА1енс110.w,).
Ц. 2 J>., для JIOДПHC'!llKOB'Ь на Лр1п�1с1nъ-1 р. 50 !(.
А.зе&1:11пдроnъ, Д. А.. Что ч11т.�ть п что 11:l.ть?
Собрапiе Арахатuчесюпъ, ю11ористпqескuхъ, сатuриче
ск11.1ъ о но11111111скn1ъ мояоло!овъ, сценъ,J1.уэтовъ, купде
товъ, п·hсе11ъ 11 стшотuоренm. 1893. 5 вLJn, но 60 к.
• .A..:ieвcnя;r.poвnqъ, И. Efeieзuдa. Ком. въ 4 д.
(Европ. те11тръ .№ 1). Ц. 1 11.

* .А..11ехсtевъ, А. А,, арт11с,ъ И:11nератор. теат
ровъ. В0спо1111rпаыiя (съ дпу.1111 портретамп).-Ц. 1 р.
А..:�фавятвый сu11сохъ драх. сочип. па рус
скомъ 11a1.rnt, дозво.1еа. бе sуСJ1овпо К'Ь uредствме
вiю, съ доuо.111mте.11ьпымъ сIШскоиъ но 1 аu�tдя 1891 r.
Оффu�l{iал,1,1юе щда11iс. t;пб.1888. 3 р. Съ nрнлоа,еuiе11ъ шuска по 1 011т116ря 1893 г.
1
Ап:ьбовъ, :М:. П. Де1п, .ца ночь. Эппзоды rrзъ
жпзоu 11дв111i '!едов•l;ческой rруппы. Сnб. 1894 1·.
Ц. 1 р. 50 к.
А:ш�чuсъ, Э.цм:. Очерки Марокко. Со мкогом!l
рпсувкамп u хромолптог 1>афi1tмu. �I. 1894 г. Ц. 2 Г
А.r1ш1, 1 А. Сто '!етыре рисунка къ noэмil Н. В.
Гоrо.1я "Мортвыя мmn". 4-е изд. Снб. 1893 r. Ц.
1 р. 50 к.
Адре1ш11я n епрnво•1пая ввпrn горо;�;а
.1\Iошtвы 1111 1894: r. XXII rод'Ь 11здаui11. Coc'J'$n.11e
uo npn coд·khcтвill мо�ковс�;аrо ropo.11cкaro общ. Jll
pu.п.1e11iя, по;\ъ pe.:t. Ur11атова.. 31. 1&9J г. Ц. 1 р .
25 liOII.
* А.з ьфре,11.ъ Нnвэ. Donpocъ о цвtтпомъ слух·Ъ.
Пер6u. съ фр. Д. Н. М. 1894 r. Ц. 50 к.
• А1швторъ, Ф. 3а нрав)J.у 11 за честь жен
щ11uы прот11въ п:Крейцеровоlt соuа1ы" гр. Толст(lго. П.
93 r. Ц. 50 к.
• А!1ф1(тецтровт,, .!.:1е�.сюцръ. !lспхоnаты.
(Правда JI вымысмъ) 11 рuзсказовъ. 11. 1893. Ц. 1 р.
- * .сопъ п явь", разсказы. М. 1893. Ц. 1 р.
• J['А.ровжъ. Сппьно д·kйствующtе ср�дство u.11в:
.11учше 11оsдпо, •1·h.11ъ впкоrда. Ком. въ 5 д., перед.
съ utмецк. О. А. ltумаrнша.. Ц. 1 р. 50 к., для
IIOДOUCЧUftQD'Ь пАрп1ста" ц. 1 р.
- * lla11enьi.u11a до1111а (l,olo's Vater), ьох .
въ S .а;., Л�ронж�, перев. 0. А. KJ}!&Buna, Ц . 50 11.,
8 экв. 110 •шсду poлeil - 2 р.
.А.уербахъ, 1». Cnuuoзa. Жuзпь хыс.111тел11, Сuб,
94 r. Ц. 80 ц.
• U, 10. О фнлософсно,,ъ учевiп гр. Л. Н. То .пето
го, lt, 1892 r. Ц, 60 К,
• Б11.1ы1оптъ. Подъ с-1:верны)rъ пе6о�ъ. Э.11еriп.
стnп�ы. советы. ЛJ. 1894 r. Ц. 50 к.
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Впрuн цев1t'tъ, К. Двt жсшJ. (Се)1еJ!пыn очагъ) .
Po11nuъ. Спб. 189J r. Ц. J р .
Бп 11с rховъ, ) f . Жпsuь п труды М . П . Поrо
дппа. I{н11ra 8-в . Спб. l Б!Ч r. U. 2 р . 50 к.
* Бniiровъ. - Кnп11ъ, 1111стерi11 . ilepeв. П. Л .
Кале11ова. А! . 1883 r . Ц . 1 µ.
Веаобраsовъ, И. В. Жеш11·ь двухъ певtстъ. Ис
торnч. puJ1anъ. �1. 1894 r . Ц . 40 11 .
Бсраuже, 1(. Ж. lluлnoo собрзкiе ntceoъ uъ пе
ревор;h русскпхъ nncaтeлetl. 403 ntcн!1 · Тuфлuсъ.
1898 r . Ц. 6 р.
* 'Gнб.:�iоте:ка :вpomsn. Мusiа.тюрное 11здаniв
лучшuхъ прn11з1 цвuill uашuхъ зuаиеовтыхъ пuсате
леn. Uтъ б до 1 5 к. sa кН11Жку. Изд. I0ra1 сона. lt.
1892--93 г.
- Веtь 18 rno.,,iшnuъ въ рос1tоmво'Мъ колеnкоров.
переп.�ет·II съ золоты11ъ тпсненiемъ. Ц. 1 О р .
Бо:ве.'Jцст,, Дn!1. Лукu-Ларосъ. Ро:мвпъ 11зъ эло>.11
rpeчec11aro возстаuiя. !J . 1894 r. Ц. 50 к .
• Во:вкачiо. Дека1'еровъ. 2 т. М . 1892. Ц . 1 0 р .
Врэ111ъ, А . Жuзnь жовотпыхъ. Поnум1рuое
пsдаоiе {75 вьшусковъ, 6 пмутомовъ, 1 ,200 пдлю
страцiй въ текст·Ь, 1 карта) . llepeв . со 2-ro пiJ!мец.
11sд. uодъ ред . д-ра sooлori11 О. Dереяславцевоlt.
О;,.есса. 1893. Вы шелъ вып . 3-J! (Обевълвы). Ц. 25 к.
- Жязвь ж11вотвыхъ. Go 11ножествохъ noлi1тпna
mell п 1po)loлuтorpaфin111п . Въ 10-тц то111ахъ. Пер. с·ь
3-ro 11ia1, nсправл. 1J цоnо.,о. JJJlдa11iя подъ ред. lt .
Сеuтъ-Плера. То:мъ IY. Птuцы . Снб. 1893. Ц. 6 р. ,
въ uepPr111. 7 р .
Б)·.Jгаиовъ, U . n . Новые эподlit Шпшкnяа. Фо·
тотпnnческое ns;r,anie. 93 r. Ц. 60 к.
- Х удожествеппая эпцnклоnе)!;iя (Ил.1юстрnровап·
выn сдоварь пскусствъ п художествъ) . Съ 531> р11с.
Спб. 1886 r. Т. 1. отъ А до 1 . Ц. 8 р . , nъ nu11к·J;
3 р. 25 к.
- Тоже. Т. П. К-0, съ 529 рuсуш" Сnб. 1887.
Ц. 3 r., въ пanкii 3 р . 25 к.
- Адъбомъ pyccr,oo жовоuисц, карт. К. Е. Мак1rвскаrо. Ц. 2 р. 50 1,.
- ll. П. Шпшк1ша. Ц . 2 р. 60 11.
- Сем11р�декаrо. Ц . 2 р. 50 11.
- А.;тьбо11Ъ pycc1,oi! жовоuuс11. Картnоы В. Д. Ор·
лoncкuro. Сnб. Ц. 2 р.
Влше, О. Iiос)10110.щт1� . Ром1111ъ. Сnб . �89! г .
ц. 1 р.
:Ньерясrrье1> не Бьерпсоп'Ь. CuGpaвie coчnoe11il!.
Т. VШ. (Леонарда, драvа . - Нова.я система, дра1111).
Ц. 35 в. - Т. Xll. (По Божьему uутп, po11n11•1,).
Ц. �5 к .
Васп.:�ьевъ, С. (Фзе11овъ) . Jr11рт1щкп Ита., iп 
(съ фототuпi,шп) . 11 . 1893 r. Ц . 3 р .
* Веседовскiй, А . .Н. М1щn11троnъ. �!. 1871.
ц. 2 р.
* - CтapnnнЪJn тtо.тръ. М. 1870. Ц. 2 р .
* - Воккачiо, ero среда u сnерствnкu. Т . l .Onб .
1893 r . Ц. 2 р . 50 к.
- * Этщы п. х�ракторпстпюr (Дж. ]рупо Ле
rевда о Донъ-Жуао iJ, Мо.1ьrр'Ь, Волътер·ь, Дnдро, Во
��зршР, Свuфтъ, Гюrt>, фо11ъ-Вnзuпъ, Гоrо.11ъ п др.)
м. 94. ц. 2 р. 75 1{.
Впmяямвъ , С. Псто1ш Do.1 ru. Нnброскu перо11ъ
в ф<,тогрзфiею. Cn<i. 1893 r. Ц. 6 r,.
Во.1 за11ъ-,11.t>, Гр. По Gt.чy свi.ту. Путев1�111 з11хtткn. Ч. 1-п . 1Iсоз11iя, Er1111eт'Jo, Цеl!Jовъ и Иuдiя.
Спб. 1 894 r. Ц. 2 р. 25 к.
Во.!IНП . Сбnрппкъ стuхотворенi!! русскохъ 11оэrовъ.
llsящное 1щанiе въ переплет-h. С11б. 1 894 r . Ц . 1 руб .
Во.!lьфъ, А . И . Хроuнка оетербурrскпхъ т�ат·
ровъ съ новца. 1855 до вачвда 1881 r. Ч, l\l. С11б,
1884. Ц. l р. 50 к. B1tcтt съ 1-11 n Il·11 цiша. 3 р .
* Г е , ll . Н . Ilдеа.н1сты п практики ж11sви. Др.
въ 5 11., n. 9] r. Ц•kна 50 к.
.Гu.:.�в ровсв:.i:й, Вя. l!аuытnя тетрадь. Стл1отооrе
i я . М . 1 89-! r. Ц. 2 р.

• Гв't)l.n1Jъ, n. n. 17 разсказовъ. ll. 92 r.
Ц. 1 р .
* - Новые разснавы . П . 90 r. 2 т . по 1 р .
* - 3 11 рnмпо1!. U . 9 3 r . l(. l р . 5 0 к.
* - llepe&a.тn.-no11e. Ко»едiя въ 4- д. М. 1890. Ц.
l р. 50 к .
r.,:-- Гtt'Ьдп чъ, П . П . Кожедiu J I ТО)!Ъ, Violn.
TricoJor. - Переката-поле.- Ненастье.- 1\�тр·Ь•ш.
l!епuцеfiсюn uстукnнъ.-Бракъ. Спб. 1 8!}.1 r . Ц. 2 р.
* -Kll!l&a�cк1e ра:1ск0Jы, (Пусты11ъ. - Отецъ. В·kлые мальчоки .А.сана. -U1rастзяв1,1fi день), с·ь 7 1 рu
сунко,1ъ .М. �{. ДаJJьневвча. Соб. 1893 r. Ц. 1 р.
50 к. .
_. Гuрnпцъ, д·ръ. O·rчero хвора1от·ь B3ШII
;ке1�щuuы. О•1еркъ r11rieuы женщины . Сnб . 1 894 r.
ц. 75 к.
IJIF'" Гоф��а11ъ, Э. Т. А. Веоб1,1.чnilоып 'ifY'leuiя
o;.1u�ro театра.тт,ш1го директора. !Juб. 1894 г. Ц. 40 к.
• Г11ф1швъ. Ивлордъ li,.э n, сиаз1щ д11я д·ЬтеО..
Ц. 30 к.
* Гофмnnъ, Э. Т. Л. 1К1пе0:(нiв nоззр:hнiл кота
Myrpa. Переводъ съ n•t11ецк. В11.1 »1опта (Дешева11
Guб.1ioreкa А . () . Суворова J!.'li 24.4-, 245, 246). Сnб.
1893 r. Ц. 70 к .
• Гре н е ,ц'А.вхуръ. Въ 11.1·\;дующii! раЗ'Ь . Моно·
лоrъ, пер. съ фр. е . А. KJ!181/1lHII.. Ц. 30 к.
Гioro, В. Гаnъ Ио.11апдецъ. Uсторическill ро :.rанъ.
Соб. 1 893 r. Ц. 80 к .
* Группа артпстовъ Jl[nзaro театра . Пзд .
�курн. ,,Артnстъ" . ц. 1 р . , ДJIЯ ПОДПВС'll!КОВ'Ь ва
.,А.ртпс1·ъ и 50 к.
'" Гурз:явдъ, И. а. Въ соnпо»ъ цu.рствt. Ко11 .
оъ 4 д . Ц. 1 р. Ц·.h na компзекта n 12 эк. no ч111·лу
\IШII- 6 р.
• Гутнанъ. Гиивастnка rо.1ос11. Ц. 50Б. AI: l8ft3 r.
* Дasmnuъ. Офортъ. Руководство трав.1 ео1я кр·h11·
коn водкоn на мtдп, цю1111з и ста.1и. М. 18\13 r.
п. 75 к.
• Де-Фо. Робивзопъ Kpyso. М. 1 888 r. 2 ч. 4 р.
• Дебо, Э}lп.;1 ъ . Чудесное въ 11�ук·h (11опуцршш
фпзвка) . М. 1893 r. Ц. 3 р.
� Дmе\)О�IЪ К. llpasд11ы11 111,r.1111 л-hнтяя.-0 A'k·
пп.- О тщеслцвiтт.- 0 11юбu11.- Объ одетдi! . - Объ
1.11; 11 11пть·h .- Объ ycntx·k.-0 вущд•h.-0 ш11111тt1.
Перев. съ 64 a11r. 11зда11i11. К . 1893 т. Ц. 50к.
.- Душпстая nесна. Рuма11ъ изъ корейскl\rО
быта. М . 1894 г. Ц. 50 к.
Е;�,еrодявкъ И 1111еµ�т. т&ат. Сезовъ 1 8 90-91 n
92-93 rr. С11б. 1892. Ц . 110 3 р. 50 к.
* Жоржn вь:вп, кох. - шутса въ 2 ц. Чека . )\ .
1891. ц. бu к.
• 3а6рапскiй, О. l!ыжпrанiе по дереву . Руко·
вомтво мя любителей съ 9-ю таб.11вцааш. !1. 1893 r.
Ц. 75 к.
Во.11н, Эип.11.ь . Д-ръ Пасналь, -рО)НIВ'ь . Cn6.
1893 Г. Ц . 60 R.
* 3у дершшъ, J'. Честь. Кои. въ 4 д., переводъ
Н . It. Цiina 50 к . , цiва KOIIU!eктa DЪ 16 ЭRЯ.-(Пt>
'fllCЛf po.11ell)- 2 р. 50 к.
-- 3абота, ра:зскавъ. С11б. 1893. Ц. 60 к.
* пРоАuпа" (Пeimat), др. въ 4 д. , пе11ев. 0. А. I(yшi
вn11a. Ц. 50 &., RО)!Плектъ въ 10 экземn.11.-2 р. 50 к.
•пбсеnъ. Докторъ Штокхnuъ, др,.1н1 въ 1> дtо ств.
А! . 1 89 1 . ц. 50 к .
•птвльвпсв:о-руескiй сдовар�, сост. 11. Г. Cuвt·
товъ. �1 . 1 8�3 г. ц. 2 р .
� Rа.зот1, . Влюб.11.е1шыit JJ.ЬЛВ0.1ъ . Нове.а.а:а,
перев. съ фра11ц. Л. Жда11ово . (Изящное мп
иinтюр ное пзд. съ р1ю.). М . 93 г. Ц . 80 к .
• К11.1еnовъ , п . Вуд;�.�, 11о�ма. М . 1 885 г.
ц. 1 руб.
К.11 цде. ()акуuтf\;щ , С11uс�:р11тская драма въ 7-ип
AiJl'lc1·вiяsъ. (ltешепаи Бnб.,iоте11а. А. С. Суооl'иоа •
№ 252). Ц. 25 к .
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• К11рповъ, Е , П. Жр1ща пскусства. (Свободвnв
1удож11пца). /{uм: . въ 4 ц. Ц. 1 р., дtва 110:нпдекта
въ 16 зкs. по чucJ1y ролей- 4 р.
• - Тяжка.я до.1111, цр. въ 4 "' n 5 !{арт. Сnб.
1889. ц. 50 к.
• - На se11c110JI впвt, драма въ 5 д'hйотв. Сnб.
1889. Ц. &О к.
• - Ра111ш11 осеяъ, ,11.р. въ Б д. Цtна 1 р., цtва
ко11.плекта за 10 эквемпляровъ (по чuслу po.aefi). )1 .
1891. U 2 р. 50 к.
Rв11•rвn-()свовы1веп:�.о. Ма.,ороссiйскiапов,J;стп .
Itien·ь. 1 R9З r. Ц. 75 к.
* :&uч�евъ, П. П . Длн uyб11uчuaro чтевiа. Ст11хотвор . (Евр. театр ъ № l.) И. 1890. Ц. 1 р.
* Кзшuке. Рj'Jtоводство жuвопвсu по фарфору n
стему. М. 18Э3 r. Ц 1 р .
Jtовп. Театръ. 4 т . Сnб. J 872. (33 др. соч.). Ц . 8 р.
Jio11xyiroвъ" Н. �1. Ука;ъ u sa1r,,nъ. Пзс.1·вдова
uiе. Сnб. 1894 r. Ц. 2 р. 50 к,
Ropo ПЯБ(I въ. Выразuтсдьное 'lтепiе. Соб. 1892. Ц. 1 р.
* Ropc,., eвito. (Рtка играетъ. Ва sатмtоiп. Атъ·
дававъ. 'Iеркесъ. 3а иxouol!. Судnь1й ;,.епь n.ru Iомъ
кпппъ). м . 1893. Ц. 1 р. 50 li.
:&оро.1епко, В.1х ад. Бъ rо11одпы1t rодъ. Наб.11ю
девiя, р:ш1ыw.11евiа, за11tткп. (Ивъ дпевюша). С11б.
1894- r. Ц . 1 р .
.&ромсхой, D . В . Ero жпзuь, переоисха я художест.
u крпто,�ескiл статьп. Спб. 1888. Ц. 3 р. 50 к.
• - Крвцывъ. Краткil! lt)'PCЪ xoponaro ut1ri.я щ,
цnфnрпоn методt. :М. 1 892 r. Ц. fiO к .
.- I»уцо.Фпш еръ. Артуръ Шооевгауэръ. llcp
B!IJI IIMOIIUU a. ы. 1894 r. Ц. 1 р.
• .'111 ооехъ. Жr1во11псь по дереву (акваре.!!Ьuы �u
11раскам11). М. 1893 r . Ц. 65 х.
Лсв11товъ, И . С116ирс11iе коршуuы. С,16. 1894 r.
Ц. 25 к .
•1Ieвc1tiй. 'l'еатръ. Сборвnкъ n�есъ 6 т . Спб . 1 874.
ц. 1 5 р.
• .1Iера1овтовъ . Сочппевiя. Изд. Куmверева .
2 т. съ пллюстрац. М. 1891 . Ц. 5 р.
• .1Iесспвг ъ1 Г. Эхп.� iя Га.'l!uттu, тра.r. въ 5 д.
К. 1893 r. Ц. .15 в.
- • .\fnuua фоsъ-Барпrеnиъ, ком. B L б д. К 1 89 2 r.
ц. 25 !( ,
- *Натавъ )lудрый, дра11а въ о д. К. 1 89 3 r. Ц . 25 1(,
- * �loJoдon учевыn, драм!I. It. 1 893 r. Ц. 25 к.
*Лоnв-хе-Веrа. 3вtз;111 Севu.ш,. Дра11в, 11ореп.
С. А. Юрьева. �!. 1 887. Ц . 1 р.
• Львовъ, Т. Н. Эвтузiасrы, Драматп ч . этюдъ въ
1 дtllcт. С11б. 93 J\ Ц. 40 к .
* .lьnовъ, Т. Н . Карrnвы uаъ жпs110 в ъ раа
ска11а11, . �1. 11!92 r. Ц. 30 11.
* Лt.тпевъ. Coбpa.nie coч,шeuil!. К. 1893 г.
Подпuска на Х т . -6 р. f>O к . О:rдt,,ьпо том1>-l р .
* Msв:oвc xill , B . Е.Альбомъ rмiоrравюръ, Выи. l 
XII. Цiша кnжl{aro т . 6 р . О no;i.nлcкi; с 111 . объ110J1е uiя .
_.. М а1н•11р птъ, По.1 ь . Па вакатil . Спб. 1 894
!', Ц. 40 .{,
• :Ме�&Д)' П})ОЧJПIЪ . Сборнпкъ разсназов ъ
А. П. Чехова, П. П. ]'нtд11ч11 , ll. д. Щer.11on11
1
П. Н. Поталещ ,о, Т. д. Щепкu1:1ой-Jtуоернпкъ,
Е. П . ГосJ1авс1,аrо п В. М. )Juxeeвa . (Роско ш
ное �1инiат10р11ое nзданjс съ нортрета�ш nвто
ровъ ). lisд. ю1 . маг. жпнr. «Артисты> . Ы.
94 r. Ц. 80 Ii.
* Muxee въ, В. }1 . А pceuin Г;ровъ. Др . въ б д . Ц. 1
р. Ц. кохnлекта въ 1 4 экs. (no ч11с.1у poлell)-3 р. 50 к.
- * По хорошей веревuчкt, ком. въ 3-хъ д·l:11стniяхъ 11зъ с11611рской ж1131щ, AI. 1 891 r . Ц. 20 1; .
- * Пtснп о Сnбврп . .11 , 18811 г. U . 1 р. 25 к.
- * 3!мотыл розсыш1, рощш ъ въ 2 -хъ 11 астяrъ. М . 1 89 -! г . Ц. S3 2 то1щ 2 р .
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- " .Jlопшые nтог1f , ном. въ 4 -хъ дМ!отв.
1 894 г. Ц. 50 ]i .
..-- ,. Х удожншт. О 11ерюш р11зсказы .
(Хrдоншш,ъ н·ь таiir"!\ . - Черен'.Ь fорnна. - Пес
симпсты. - ,Жертва псвусства. - Мпnnхъ. Мраморная боr,шя. -Jlярппа.- Красота). Пsдa
nie 0. А . ft)'MaFmнn. М. 1 894 r. Ц. 1 р .
* Мошввъ, Ж. п Мень, В. Скрипка, альтъ,
вiо11овче.11ь, коптръ-басъ и гитара. Смъа'!кв, кано
фоль u струны. М. 1 893 r. Ц. 1 р.
* М:овrо11ерв. С,шяя вуа.JJь. Пuвtсть для дtте!!
cтapmaro яовраста. й1 . 1890. Ц. J р. 75 к.
..- Лonnccaн·.r,, Г1оп. Собранiе сочпвевiD. Т .
I , Нuшв сердце. Ро:11апъ. - Сильна какъ см�рn.. Ро·
}IЮ1ъ.-'Г . II. Жоз11ь. Ро�щuъ.-Пьеръ � 1, I"акъ.. Ро
.мавъ. Цtua по поднискt 11а осе сочи11е111е въ 1 Z т .
4 р. Цiша въ отдi�зьuоn л11одажf. хuждбrо то11а 1 р .
* Яордв й . !lu.,иеръ. М. J 889. Ц . 2 р.
.- Mo1,.ц0Jщeu'J., Д . .lJ. Везъ титула. Бы .,п
п разс11ш1. Соб. 1 893 r. Ц. 80 к.
* Мвсввцкiй, И . В. Она v;J,ua. i\Ioпoлor1 • .М.
93 r. 50 к.
- *Нп �швуТJ.r поко.я .Ком.-ф.въ3 д.М.1893 r .Ц . 7 w;:� н.
Bn 1.�амять о n. П. Чайковсnо.uъ. Статьи
l'. !. Л11рош11 n Н. Д. l{аш1ш11а. Съ щ,ртр,тшu .
]!. 1894 r. Ц. 601!.
* Не.:шдово, . Jr. Пжы111 о ба,1етt. I-e: ,, Идеа.11,1
хореографil! и nc·ruuoыe ll)' ГП ба:10111". М . 1894 r .
Il. 50 к .
* Немп11овпчъ-Даичеико, В. П. В-ь orи t .
Пов. 11sъ nосл·tдпе/1 Русско-туре11ко1! aolh!ы съ p11rp1.
Чпчаrо111J. IC 1 892. Ц. 1 р.
- * Ое;1;ь"а-Руд;окоnъ, разсказъ ;,..1 я дtтeit. К.
1892 r. Ц. 1 р. 50 к.
- * Въ поты1ахъ, сборuпх·ь разсказовъ . 189�? r.
к. Ц. 1 р.
- * l{онтрабапдпсты, ро)щuъ съ рос1,ошu. рпr.унк.
К. 1892 r. Ц. 2 р.
/
- * lfa бfзлюдьt . Ка ртпuн пояяр110/1 знщ.r. Пзп щ
uое иs;i.aoie на вмевепоn бумагt. l!анечатано для
л106итедеft 100 экв . Спб. ll:s93 r. Ц . .:iO к.
- � )lyp»aucl{nл страда . Uчep1ut яsъ бuрьбьt ч�.10в'f;ка съ полпроою nрпро;1;ою у 01ieaua. Иаящ,rое uца
пiе ua в�лeueuon 6p111r ll. Н,шеч�таnо для .11ю6uтe.1eli
100 экз. Сnб . 1 893 r . Ц. 50 к.
_ * l!р11волье . 1,артиньt uрох ll!мопой жuau11 на
с·Ьверt »!' oiteana". Пзящuое 11sдз111е ш1 .веленевоn бу
маr· t. Напечатано .11.-1н любuтмеl! 100 экз . О пб.
1 893 r. Ц. 50 к.
_ • llм.ярное лtто. Очер1;п веni:домпrо быта.
Jfasщuoe na,'lщrie тщ ве11е11ево/1 бу11а1"1!. Напечатано
для яюбnтме/1 1 00 1щз. Спб . 1893 r. Ц. &О к.
• OcтJloвc:кllt, А.. В . По.1пое со6. соч. Х т. )f.
90 r. Ц. 1 6 р .
- Дра11атпческiе переводы. П . 72 r. 2 р.
* О фпзософсхнмъ учевiи. Гр. Л. 11. То.11стоrо . К. 1 89i r. Ц. 60 к.
.
П11щ1.тr( Гpu ro1,iя .Андрееnп•щ ,1Iпшппа. В10rрафоческin 0•111ркъ. Самарu. 1893 r. Ц. 1 р.
* Па.;1ы111опъ. Л11квu�ацiя . Kn:.i. в·ь 1 д . Перtщ,
Э. Mamvuъ. tЕвроп. т. № 1.) I.l· ] р.
• Перовъ, n. Т. 60 фототош/1 съ его картпнъ,
<."Ь бiorpaфien, нanucauuoi! r. Соб1t0, Пад. Д. А.. ?11вuнскаrо. Ц . 10 JI., ьъ ,.ер. 12 11,
Пе рс nзет•шк овъ, в. В. А.11,бо11ъ 1шсую1овъ
( фототкniи). Ц. 2 р .
" По;�,uолъс1,Нt, В. В. Будн�f, сбор1шкъ
разс11азовъ . Ц. 1 р .
• Пущкn-реJJъ, Н . Ксевiя u Лжм.1111тр i l! . Др. въ
5 Jf., 11 7 K3 J)T. IJЪ CTIJX:IXЪ. (Европ. театр. № 1 .) Ц. 1, р.
* Рам1чъ, в. Въ 'Шду ку,шсъ. Ро.11а111 .lt. l89i r.
Ц . 1 р.

м.

КПЮIUТ А ГО МАГАЗИНА ЖУР. АР'Г1IС1'Ъ
Candide ou l'optimlsine par Voltaire. 111.
par А. Alc,1·eau 10 eaшc.fortes ь"rs texte et 60 en·
tбtus, r.u!s-de.Jзmpe graY€s sur bois sur papie1· de М:a1·ais.
1 rol. in 80 1·a.isi11 broc!:6, au Jieu de R. 25-R. 15.
Daphnis et Chloe par Longus. ill. р. R.
Collin. 12 pla ncbes J1oтs t�xte, б en-tlltes, 5 culs-de
lnmpe, 18 dessins en texto. Grav�s iJ. l'eau -fo 1·te. 1
v�I. sur 11!\pie1· Ma.rais port11nt Je titre dnns la pftte in
80 r,isin b1·ocbl, au lieu de R. 50-R . 25.
Voyage sentimental en France et en
Italle par L . Sterne, ill. р. Ы. Leloir; 12 рЬо·
t11gray11res hors te1te et 225 dessins dnns le texte·
Sur papier velin du blarais. 1 volume gr. in 80 со·
Jco mbler bNcha, au lieu de R. 25-R. 15.
Hogarth, Zeichnungen. A11t 93 Stnl1Jsti,·hr.n
und 40 Bogen Text. g1·. Lex. 80 in J,uiюvand gebunden
st,1tt R. 1 0 - net. R. 5.
Memoires de Benvenuto Ce!lini, ec1·its par
lui·m�111e. 'J 'raduction de Lёopold Leclancbe, notes
et indet de М . F1·nnck,,. In g,1, impriшe s111· pa.pier а
la cu,·e, i1111st1·e de neuf g1·audes \Jlancl,es il l'�au-fo1·to
et l101·s t11xte gravccs par Lagшllermie, et dar1s le
t xte cle r1omЪ1·euses illnstrations en Or et ел А 1·gent
сщ lieu de R. 25 - net. R. 10.
Albert. Dtlrer et ses dessins, ра1·. Ch. Eph1·u��i. 011 ,·o]ume in 411 Шцst1·е d'une centniм de di,s
sins cla11s l e texte ef de nuыbreuses т1lяncl1es bors
teste au \1е11 do R. 30 -мt R. 1 Ь
Les 1\t arins Russes en France. 'fexte par.
М. Vnrhon . Г1·dface de Е. �1 . de Voe:iic.
Pa1·is. 93.
U. 4 p . 76 1,.
Les merve!lles de l'aPt ancieu en Bel
gique. 111 40, 1 96 pages avec 6 cl1r11mc1-Jithog1· . , 6
f.t.in-l'o1·tcs, 1 7 a11t1·es pJ�ncbos, 400 dessins ан lie11
d� R. 30 -пеt R. 1 5 .
Les chefs d'oeuvre de la peinture ita
lienne, pn 1· Paul 1'11111tz. rn folio, av. 2U pl�nches
clm,шo-litbogтa.pblees et 30 pl1111cl1cs en graYures sur
t, ois ;iu lie11 de R. 50-net R. 30.
Salon des aquarellistes fran9ai.s, texte de
м�ntrosi�r. 1 fo1·t vo1 . in so coJomЬier, co11tena.nt 40
terto en tctu et c11ls (16 Jaшre 511 pl1011J.1ncl1es J1ors
togravu1·e d 1 up1·es les аqпа1·0Пеs de М. 3[ . Adam,
IJщ1tet de }Jouvul, Lewis В1·01111, Benjamin Co11stant,
blta1lle, И. Lemaire, )1 . Leloi1· etc . Аш16е 1887 au
lie11 rle R. 35-net. R. 15.
Raclnet, Le Costume historique: 500 plan
ches, 30() �11 couleurs, or ьt a1·gent, ZOO cn ramaie11,
uvec des notices eч>licatives et une etude histo1·ique.
П1·а1нlv edition in t111io, �u lieu de R . 250-11et R 160.
- Le meme ouvrage -Petite �dition ш 40 au lieu
de R . 125 - net. R. l:SO.
Falke. Jacob von, Costfimgeschichte der
CulturvOlker. МН 377 Abbildu11gen im 'Гert und ei11er
Fнbenc/1·uckta.t'el brochirt. Statt R. 1 1 . 40 -мtto R. 5.
Albttm de gal101·ie contempomin. Ц. 1 5 р.
Albt1m Varnn d'Acbe Pu1·isiens. Ц. 1 р. 75 к.
Apoux . Puintes secl1es. Ц. 2 р. 50 к.
Les Peches Capit., ux. Ц. 2 р. 50 к.
Aubert, Ch. Les nouvelles amnнreuses. 20 вып .
кэац. 1 11.
Bourget (P,н11).-Un Scrnpule. Jlluяt1·ations do My1·
bnrl1, g 1·a1ees 1щ· J" Roussenц. Jn . J8. Ц. 90 1, .
Burnier (Chнrles).-E11 Hus,iR. Sensatior1s et pay
�, ��s (vurs.) Iтi-12. (Lausonнe). Ц. 1 р. 60 к.
Badin (Adolplш). - Лini11e et Гojю·slri. In- 1 2 .
Ц. J р, 6 0 к .
Catalogue Шustre. Salo11 de 111 societe Nationalc.
1892 г. Ц. 1 р. 7Б к.
- с!� pei11t,1rE1 ct de sculptш·e 1892 r. Ц. l р . 75 к.
- Oflitit'I illustre de \а societe Natinnnle. Ц . 1 р. 75 R.
Cahiers <l'enseigпeшent illustre11: l'oniformes de
L 'м111t"е n1sse. fran�nise etc. Knж;i;ыrt 11ыnуск1, uo 2!i к.
C)1erbuliez, V. L'at·t et la 11at11re, (1,. 1 JJ. 60 к.
Соррее, Fr. Rivales. Ц. fIO к.
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Destrem. D1·ame en 5 mi11utes. Ц . 1 р. 60 к.
Dessins de maitres anciens liv. 1 , 2. no 1 р.
Datln (Henl'i).-Uae femme fin de siecJe. In-12.
ц. 1 р. 60 к.
Danrit (le capitai11e). - La. Guerre de demain.
peuxiё)11e pa1·tir: La Guerre en rase campagne 2 vo 1 .
lll-12 111. Ц . 3 J1. 20 н.
Elegances parisiennes. Ц. 2- р 50 к .
Fourcaud. Mait1·es modernes. Ц. 1 2 р .
Fantaisies decoratives par Habort-Dys Д. 1 р .
Goncourt, Cber10. Ц. 1 р. 60 к.
Gyp. Pas j11loшe. Ц . 1 р. 60 к.
Grevin Los l'a1·isiennes. Ц. 1 р. 75 к . .
Hugo (\T ictor). - Oeuvres i11�dit.es. Toute la lyre .
Derniere se1·ie. In-8. Ц . 3 р. 50 к.
Hessem. Les cont'essions d'une com�d. Ц . 1 р. 60 к.
Houssaye. Le comвdiens. Ц. 1 р. 60 11.
Le Nn au Salon Ц. 2 р. 25 к .
L'art a11eie11 en Бelgique. Ц . 12 р.
Les premi.eres illustrees. Ка.жJ(. в1,1п. 75 к.
La rне а Londre. Рос.tошоое 1щ11,ar1ie. Ц. 35р.
Les dessins du L o uvre .№ 1-15 р.
№ 2-13 р.
Les dessins du louvre, ecoles Flamunde. Ц.
16 \1. 50 к.
Ecole JtaJi�nne. Ц . 22 р.
1es dessin du siecle. ц. 'J .5 р.
Loti, Р. Japone1·ies d'autom11e. 1 р. 60 к .
- Rоша11 d'un enf'a nt. Ц . 1 р . 6 U к .
- Mntclat. Ц . 4 р. 8 0 1, .
Maupassant. G. И-Пе Fit'i. Ц. 1 р . 60 к.
- Clai1· de Ju11e. 1 р . 60 к.
Nоб! (Eдou(lrd) et Edшnnd Stoпlllg. - Les Anna1es
du tl1eatre et (\с ]а musi11ue. Avec ц11е p1·eface p ar
.f11Jrs Lem�itre. 18-е :1nnee, 1892. In- 12. Ц. 1 р. 60 1е.
Par1got (l:fippolyte). - Lo ТШt1·е d'lii11r. Etudes
d1·a10atiques, litternirei; et socialcs. lJl-12. Ц. 1 р. оО 1е.
Mollere.-·(E11V1·es со1щ11ёtеs. Тоще 1 / ! : Le Шsn.n·
tbrope. L'Ecole des mм·is. Les Fficlieux. 111.18. (Petit/
collection G11illanuie .) Ц . 90 к.
Paris N оёl съ роск11ш1101! oлeorpaфi,•n. Ц. 1 р. 75 к.
Pointes sc,lies p �r Dacl1eiy-. 2 01�11 . 1ю i р . 50 к.
Plgl11eim , Гastels. Ц . 7 р. 20 к.
Revt1e lllustree. 1 р . 50 к. з:1 в1шуск1,.
Renan. Feui ll�s detachees. Ц. 1 р. бО к .
Zola, Е . Docteш· PascaJ. Ц. 1 р . 60 к .
- L'ш·gent. Ц . 1 р . 60 к .
Royal academy pictures 1892. P�1·t 1 -4. Ц. 3 р .
40 к.
- 1893 prн·t. 1 -5 . Ц . ,i р. 25 к.
Salon 1891 . Ц . 1 р .
Salon Illustre 4 в1lп. п о 1 р.
Sacl1er-Masoch. Coпtes juifs. Д. 7 р. 50 к.
Simon. L1� fе1ш11� d11 vingtieme si� ·le. Ц. I р . 60 1,.
Six caprices. Ц. 2 р. 50 к.
Somm. Six pointes. Ц. 2 р. &О к.
Schrreder (Felix). - Le Tolstoi'sme. ln·12. Ц.
1 р. ('50 к.
Schilrmann (Iшpressario).-Les Et�ilts е11 VO)'age.
La. Patti. Sa111,h l!e1·nlнirdt. Coquelin. ln·12. Ц . 1 р. (Ю к.
Tlnseaн, L. Faut-il airoe1·? Ц . 1 11· 7f) к.
6-te Intc1·11atio11alв K11nstac1sstellung z11 Milncl1en
1892 r. IU 11ьнт. 3 р. (Ю к.
Types <1е Pa1·isie11ues. 2 вып. DQ .! р . 50 к.
Stlnde Julius. Der LiedermacJ1er. Ц . 1 р. 80 к.
Kuhn, Allg. Kunstgeschicьte. Ц. 1 р. 20 к .
Moderne Kunst n o 5 0 к . за въшус1rь.
P\atzo1f, А. Roшeo's Doblit. Ц. 1 р. 20 к.
Schwind. Die schone Melusine. Ц. 4 р.
Spielmann, J11 'Гricot. Il. 60 к.
Welten, О. Wio F1·11.11en st1·afen. Ц . 60 к.
V!gnetten. ll. 1 р :!О к .
L'Art fran9ats. 1 789-1889. рu.Ы. р . А . Tro11st.
nv . illust1·. е.юьсто 32 р. 50 к. 1поАько 18 р.

8

ПОДНIIЖRОЙ КАТАЛ:ОГЪ.

Album moderne Meister in Helio gravure.
уль6о;мъ совре:меоuыхъ lр1}жш1ковъ nъ фотоrравю
JЧ\ХЪ: Макка рта, к� ульбаха, Се11ирадскаrо, Дефрегера,
Грювцера, Itpeя, llpauдтa, П11л.J1от11 и т. д. Цtна
{2! гелiоrрзвюры въ 11а11кt)о.юьстоЗО р. то.�ьхо 15 р.
Figaro-Salon (снимкп съ картлuъ 1црюкс1шхъ
выставокъ) аа 1886 - 1892 rоца, за всю кмлекцiю
о.юь<:11w 42 1м,ш:п 21 руб .. за одuпъ Г('l]'Ь (кро»t
1888 11 1891 г., котор1�� oт.i,.t11ьno не nро�аются
в.юьсто 6 то.1ы:о 3 руб. 11 ва отдtльныn в1,111ускъ
в.11,ьс-то 1 руб.-1по.1ь�;о 50 1:on.
Andre Theuriet, Le secret de Gertrude
съ uллюстрацiямu Emile Ad.in о,111ьw10 15-то.1ъ1:о 8 р.
Le nu d'apres Fraчois Bouchet - адъбО)t'Ь,
co;i.�pa.aщin :щ рисунковъ, съ тексто:��ъ Louis Euault
в.111ьсто 15-только 8 руб.
Goncourt, L'art du XVIII siecle 2 то.11а, бро
шюрованuыс съ 70 рпсунка1щв.юьсто 80 -то.ш,о 40р.

Pougin. Dictionnaire historique et pitto
resque du thea.tre, со1�ржитъ IOU гравюръ 11 8
xpoxo.штorpaфill 11.111ьm1w 20-п�о.�ько 10 руб.
Adolphe Jullien. La comedie а la. cour,
11.111ьсто 12 руб. 50 1.on. 1no,iьxo 6 руб.
Cesare Vecellio. Costumes anciens et mo·
dernes, съ Ф1�анцузс1<u)11, u 11rа..1ьянскuхъ тексто11ъ
2 том�. 6рошюроnапные, в.111ьсто 15 р. то.�ько 12 руб.
Victor Hugo. Le li vre d'ог, вшьсто 50-1м.�ь·
ко 28 руб.
Moritz Thausing, Albert Dnrer, sa vie et
ses oeuvres, и.юьсто 20-1nо.1ько 10 руб.
Lossow, Gбtterdekameron, в.111ьстоб р. 1110.11>
ко 4 р.
Zick, Das goldene Zeitalter,в.111ьcmo 6р. только 4р.
- ,\plн·oditc und 1111· Gefulge 11.111ьсто 6 р. то.1ь
ко 4 J).
- в�ссlшs und se,n Gefolge 8.'41ьсто 6 р п�о.шщ 4 р
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•
.Аатора въ театрt нtтъ • , m. въ 1 . А· И. Л.
Щеrлова, (К1, nре�ст�в.,е11iю р,зрт,mево беэус•uвно, е11 . •nрав11т. Bic, 11. • IH r. Лi 176) . . .
То•• 81> IIODOK ре"акпiп-01, д.ухо к•рТПRtХЪ
Ивана Щеrлова (. Пр Вtотп. • 98 r . .№N! 247н270}.
• Аrрономнческiii Амстокъ" , , 01<. въ 1 А, В. 11.
Лаwкова (llp. В. 93 r. 11; 221) . .
. . . . . .
.Анrепъ•, фарсъ sь 1 ... оере.1. JJЭ'Ь ком Ломе�ера
,Der S1o1n1тЬal1rr• Н. 8. Арбенмн11 (,П1,1в. btcm.•
93 r. Л1 144) • • . . . , • . . . • . • . . . •
.Арсенi" Гуроаъ •. ip. аъ 5 .i;. В.
Мм1ееsа
(.nr Вtств. 92 r. № 48) . • .
. . . . . . • • 19
.Ахъ мужчины, мужчнныl'" ао».·фарсъ въ 4 11,.
перед. Мl'ъ ком. З11леаскаrо - Н . А, Тмхановw•ъ
(91 r. № 144) . . • . . • . . .
. . • . . . •
,Баб•е дtпо•. ш въ 2 д· А Ч. Канаева(DО r. 111 202)
.Безnутныii", i\pa)la nъ 5_ д. А. Пн�еро, перев,
съ аиr.1Шокаrо. (U4 г. ,\! \1 , ) . • • . . . . . . . 35
.Безъ исхода•, n•<'ca оъ 1 .ц. Ек. ЛtтмовоА
(9З r. N 144) • • • . • ,Д11rо11щ14 Apmucma' №
,Базъ ру4я ·, др. •ъ з А · , •• cruu·•· о. Н. Чю
•иноА (93 r. Л, Н н 831 . . . . . . . . . . . . :ttl
,Беэъ нмнжала", ш. uь 1 -,.. в. Р. Щкr�ева
(90 r. № 202) . • . • • .
• • • • • • • • . , ,
-.Бмржевкки•, ком. в1, 1 А· Стон мслаеа Добр·
жанскаrо (,Zloty cielo,c•). ПepeAfl.taвa. µ,r нссвоU
сцепы Н. д. Тиханоо.wмъ (92 , ••N, 149) . • • • •
,6лу1Кдвющая nочма•, 1<0».-ш. въ 1 ж. В. В.
Билмбмна (U4 r. ;.1\:1 77) • • • • • • • • • • • • •
.Бorart.A• (.l!ротость-что бt�ая зорьна•) кои.
18
въ 4 А· Е. Л. Гославснаrо (92 r. Лi 7) . • . . .
,Божья но ровна• , •011. въ i ;,., n. д. Боборыкмна (90 r. М 12) . • . • • • • • . . . . . . •
4
• Борьба за существованiе •, nlecв в1, 5 �· А .
i
Додэ, u�рев. Э. Э . Матерна (90 r. д; 12) . • •
.Брань", кок. uъ 8 А, (.Lез Matls de lenrs
FШсв•) n. ВоnыЬа, nop•,t. )(.Ка pyccкoii ецеuы •П,
n. Гнtд�чемь (93 r. Лi 221} • • • . • • . • • ,
,Братъ и tестра", n•eo" въ 1 .ц. В. Гете, перев.
Э. Э. Матерка (92 r. ,"1 7) . • • . • • . . . . • 18
• Бунетъ', коw. в-ь 1 �- И.Н. Потаnенно (92 r ..\Н42).
,Бwваатъ1•,ко>1,въ 1 д.Н.В. Каэвнцева (92 r.№271)
0 Быть ипи но быть1• коv.•шут. ... 1 �. Скриба,
аеро1. АА• pJccaoii снет.r Э, Матернъ (92 r,
216)
.Бзб•", ко.,, аъ S А· lf. И. Северина (92 r.
Jii,N, 48 u 79) • . • • . • • • • • • • • • , • . •
.ва•ъ тан,я сцены не знакомы1• сцеnва вт. 1 А·
Дреафуса,nе1еn.н.д. 1"ханова(91r. №.МlН а 176).
,Васипенъ', ао>1.оъ 4,1..В. А.Крwлоаа(90 r.№ 28S). 1 1
,Ввке11еАснii!
истуканъ•, ка.р7. 11осковс1<. uэюt
l
XV'l в" въ 4 1.. n. n. Гнtдича (9д r • .М 247). • 30
.вильrепьмъ Тзпь", АР, 111, 5 ,11.Шимера, uерещ.1ъ
А. А. Криппь (9З r. № 128) • • . • . . . • • . . 2 2 -25
.виноеенъ• ,-р. в·ь 3 .t. Рихарда Фосса, n•p••·
Н. 8. Арбенина (93 r. -� 24 7). . . . •
. . . •
•Vlola tricolor• {, Трехцв1iт11ая фlалка•), sом. "
1 J!.
Гнъд�ча (93 r . .№ 88} . • • . . . . .
1
.внизь по матуwнt no Вопгt , кар?, µя 0100,.
саса. В. Щнrрова (U2 r. •\; 2+2J. • . • . • .
.
·
.9нt nрнстанн• , �p:iщr. этю.цъ ат. 1 J. пъ tru·
п.къ,
r. (Leo rells) . .
. . . .
. . . . .
.во времА", 1<011 • .,,. 1 1. монтеснарбалдн (9i r. ,\j7)
• водоворотъ•, др. ""' ь )(. И. 8. Ш nажмнсиаrо
1
З
(90 r. М 12) . . . • . . . . . . . . . . . , . .
. вonweCSныll вальсъ• (,Zauberwalzer"), шутка въ
1 А, с,, ntnieи.,, А, М. Шмидтrофа (са прщоже
н,ем ,.1ооиJJиuсц11ю). (9g r . .'\1 1�3) • • • • • •
,ВопьнаR вопю wна•, ,1.р. irь б А· и. в. Wnа. . .
12
11tмнскаго (91 r. № 31) • • •
,Вольная пташка', во». въ З А· Е. П. Нарnова
(01 r. J\1 276) . . • • . • • • . • . • • • . . .
,Вотъ танъ еодевмпь•. UlfTRA въ 1 А· Г. Н.
Гр ессера (91 r . .№ 27�). . • . . . . • • . . . .
0 8стрtча",�шрт. въ l 1., п. П . Г н tдича (91 r.№ 276). J 7
рВсRмому свое•, 11011. в·� 4 ,1.. н. в. Каз ан11ев 11
(9u r М 202). • . • • • • • • . • • . • , • . .
:i
.втир1wа (,L'ln1ruse"), АР· s1. l 11,. М. Метерпикма, ••Р· е. н. КпетновоА (\13 r. l.� 88) • • • • • 28
.вь rп1wи•, 11,р. эт11,,1,ъ въ -1 11,. В. 8. 1укоwекокаrо (92 r. № 216) . . • • • . . . . . . .
•
"Въ дt,тском•,юы.1·• 1 р;. Т. Л . щеnнкнои-куnврникъ
(93 r . .\\ Ui) . . • . . • . . , . . . . . . . . З•J
Въ пункуl!I л t п1юо<1 ночь•, оrщ'Ъ въ 1 �. А.
Стеnаковоil (92 r. l.! i} . . . . . . . . . . , .
.въ мутноil водt.", m. 11'Ь 1 �. Н. С. Семенова
91 r. № 144) . · . . . • • . .
. . . . . .
• въ неравной борьбt.", ;,:р. вт. 4 А, Влад, А.
екАдсандроsа (91 r. №:-.! 233 • 1201
16

м.

м

n. n.
л
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з
Зl
29
27

2

1

,Въ о6Азоrм фантазlм", 1<ap'l'lln. nъ 1 д., nc��·
иаъ uos. ,,Ur1u/n" Ж. Онэ, Софьей Сарнввской
• . . . • . , . . •
(93 r N, 270) . . . . . .
.въ спtдующiй разъ•, с11епка-11оп0Аом. аь 1 д.
Грене-Данму�а. uepen. съ фраnцузек. В. А, Ку.а•
мина (00 r. Л! 2()-2) . (Въ отдмьп. па}.. namero "'УР·
пuа.-91 r. № nl). . . . • . . . . . . . . . .
8
.въ сонкомь царствt•, кflм. 11:1. 4 А· И. R. Гур·
мнда (00 r. М 202/ . • • • • • • . • • • . . .
8
081, старые rоды•, АР· ""' 5 ,J;, И. В. Шnа.•
ж•iicкaro (89 r. л; 258) . . . . • • •
• • • • •
.въ царствt, смt.ха•, ( L� 11101td• ои 1 1 011 ,·�111 11Rt), ком. sъ2�. Э. Пальерона, 11epes. И. И. �мчеева
(91 r. ,\; 77) . • . • • • , • • • , • • , • • . •
.&ъ царствt nоэтоа,.•, м:u.-ф. D'L 2 А, В, Кор·
не,lеаой (02 r. N 271) • • • • • . . . • • • • • 04
.вытурилъ•, w. въ 1 д• 11 2 11арт. Г. Н. Грее
сера и с.:.
Ч"рнкоеа (92 r. № 242) . . • • • ,
0 Вtчность въ мrновенiн" . Д�n>10.таче:1i� эnод1,
n. 1 1.. Т.11. ЩеnкмноА·Нуnернмнъ (93 r. № 23) • 25
.гамлетъ• , траr. 8. Шекспира, переоодт. П. П.
l'пt�,a . . . . • • . . . . • . . . . . . . • , 1 9 - 2 1
• . . . . . . . . . в .д11,4�,,ин• AJ11tt11<111q• Jl1J\1 1-4
.гастролерша•, шутка въ 1 А· Ивана Щеrлова
(90 r. N 228) . . . . • • • • • . • . . • • • •
.rенiмьная женщина', шrтва •ъ 1 д. А. Р. r.
(91 r. 1',; 1"4) • • • . . . • . • . . • , • , • •
·
� ГероА', 1011. mf"""' в1о 1 JI., Г. Н. Греос
(О� r N, lЩ . . . , . , . . , , • . , . •
•
.,Г1,СSоль Содо111а•, �- в1, 5 :,,. Г. Зудермана,
пер. П. 1{. (9l r. № 2•2) . . . . • . . . . • • . 2S
.rocnoдa театралы•, opur. 1<ох. sъ 1 �. Ивана
Щеrдова (9S r. л; 270) . . • • . . • • . . . .
.гость•, АР· в1, :i д. Эдуарда Брвндеса, перса.
n. Ганзена \91 r. №.№ 48 и 79) . • . • . . . . 1 9
.Грамотti1�, а11е1'д. ш. ,ъ I А · И . Н . Ге (92r. № J .12)
.rрафь де Р�зооръ" (.Patrie•), IP· въ � 1. �
7 к. Викторьека �:а,ду. llep. Н. В. Арбенмна . • 24
.гусь ааnчатыА', АР, 11Ъ 5 д. И. А, Салова (90 r.
д; 2t1SJ • • • • • . . . , • • • • • • • , • • • • J 1
.дармоt дна•,•ом. въ 511;.И. А. Сааова\90 r № 202) 8
,ДачнwА мужъ•, ко111.-mJтка в1, З ;,;. ltoaнa Щеr
пова (92 r. л; Н2) . . . . . . . . . • • • • . .
.доt знаменнтост"•, myma пъ 1 ..t. R. Rнченно
(94- r. ru 7) . . • . • • . • • • • . • • • . . . •
,Даt секьн•, ком. вт, r, д. Эмм� Ожье, перев.
И.
Щеrпова (92 r. № 2 t b'). . . . . . . • . • 22
,День въ Петербурrt•, оцеАы &ъ З 1э.гтапа1ъ
М. и. ЧаАковск11го (fiЗ r. Л: S8) . • • . • • • . 28
,Десятъ мннутъ•, 11000.тоrъ К омпэка (94 r. � 7)
,Джзнъ•, АР· аъ :, •· АЛьфонса Додэ, uерев.
И. Н. Ге (92 r, .№ 79). • . . . • • . • . . . .
,донторъ nрмннмаетъ•, шут1<& D'li охвом-. д.
и.
ЩеrАооа (а4 r. № sg) . • . . . . . . • .
,Докторъ Штонманъ•, 1р. 11ъ 5 1. r. Ибсена,
пореи. Н. Ммроsичъ (91 r. NX, 120 п 033) • , . 15
• D,onn, чести", АР· въ 1 д. n. Ге�зе, перев
Э, Э. Матернъ (Ю r. ЛI 1711) . . . . . . . . • .
,,Донъ Нараосъ, ннфанn, 14сnансн1�·, тр. D'L 6 J.
Шмnдера. llpпc110to6.1enumr 11xn cцeuv uервnо,;ь
И, Н. Грекова. Съ рuсrвиа,ш кoctl)J<Oll'Ъ rp. е .
Л. Сомоrуба . . . . . . . . • • . . . . . . . • 1-4
,Докъ Фернандо, стоАкlА nрикцъ", тр. "" 5 А·
Напьдерона, nepe11. Н. В. Арбенина (Pl r. М 94) . 12 -14
,Дочь неаt.ста", ко11.•шутк11. въ 4 А· 8. М, ММ·
хсева (DI r. J\\ 276) . . . . . . . . . . . . • •
,Драконw•, шутка 11ъ 1 1,. В. Холостоеа
(93 1'. М 270) . . . . • . . . . . , . , , . . ,
,Друn, Фрм11ъ", ком . ... 2 11,. Э11н мана Waтpia·
на, ••Р· Э. э. Матерна (9! r . .м ЗЗ) . . . . . .
,Душа -потемки•. еценw nъ 3 д· М. n. Садов·
снаrо (91 r. •\! 23.Ч ) . • . . • . . . . • • • • .
,Дуэпь•, mутва въ 1 д. Вл. А . Александрова
(D:1 r. » 88) • • • • • • . • . • • . • • • • . •
.Дядl!IWНина коартиnа•, шутка въЗ А, И . И. Мяс
ницкаrо. (9n r. д1 123) • • • • . . . • • • • • • •
,Елна•, коw.
1 1,. Влад. И, Немировича·
Данченко (О! r. № 21G 1r U2) • • • . • . . • • 28
.женихь nрlяткыя•, ео.ешt·ыопо•оrъ И, и. Мя ·
скнцкаrо (03 1·. Х. 88). . . . • • . . . . . . . .
.женскаА чепуха•, myr. въ 1 ;t. Ивана Щеrлова
(93 r. .\i 88). . . . . . . . • . • . . . . . • •
.женокiЯ воnросъ•. фароо, в't. 2 ,..
Фупьда,
перев. Н. 8. Арбенмна (92 r. ,\; 48) . . , . . . 20
.жизнь•, m,eca. nъ 4 А· и. н. nотапенко ц П.А .
Сер rt.енно (94 r. N, 59.) . • • • • • . • • • • • ЗЗ
,Жн,нь Нпнмова •, 6у.1,1tuчna� •Р· ... 5 к,рr. в.
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С. llк.Уачева (91 r . .М 233) . . . • . . . . • . .
.Жить надоtло•, ш. "" 1 д. В. в. Билибина
(9 1 r. К. 1 76) . . . • • •
. • . • • . . . . •
Житье привольно е • , ,р. -,,зъ пa11oitl!oir жнвпн
... h А, Е, n. каnоова (9� r. X<,\t 70 и 98) • • •
.Жоржиньиа", •о><.·Фа1,tъ въ2 .1,. Чека(Vl r.д; 94).
(В"' отдtJьn. пв11впiн oame,·o журо��а-91 r. 1v 120)
,Жрица искусства", ком. в-ь 4 д. Е. П. Карпова
(91 r. �} Ъ9) • • • • • • • • • • • • • • • • , ,
Завкдчый женихъ, с11е1,ы в ... S 11, С. Н, Иконник ова (9S r. N lH) . . • . . .
. . . • . . ,
.заrадка", ..... въ 2 А, n"Ь отпхаJ'Ь, о. Н. Ч ю·
ММНОЙ (92 r. ).\ 271) . .
.:ia 30ЛОТЬ111\'Ь P\'HOll'Ь", cneJIЫ авъ РО10;\4 со•ре
"''""""' арrо11автовъ въ 4 А,, А. Луrовоrо (93 r. .№ 33) 25
о
т
о , о е
ъ
л/���r �� � . � � .. � � �- .э: �- �� �r� .<9.з �
.за рюr,,очку•, варт1Jоа� буАеnчпо� """"" в. Р.
Щиrнва (92 r. д; 216).
, . . . . . • . . , .
.затммпмсь•, poRox . .:tA• с11е11ы 11. И. М"сницкаrо.
. . . . . . . . . . . . . .
(98 r. М ш) . .
.заяцъ•, �оые,iл,ф11р е'Ъ иъ s 11,. И, 11, Мясниц·
каrо (92 ,. ;,., 7) . • • . • • . . . • • . . • • •
•З&ЛеНЫ� Яр'Ь"' , IOX, В"Ь 4 /1,, П. П, fНtДНЧа
(9:t r. № �3) • • • • • • . • • . . • • . . • • .
,Золотая рыбна", 11011. в·• З А· И. А, Сало в а а
И, Н, Ге (90 r . .№ 12) • • • • . , , .
. . •
.Зубъ•, рnас,швъ д.нr <'це п" И. И. Мвснщнаrо.
. . • •
(ЪЗ r. № 12З) . • • • • • • • • • • •
,Ивань да Марья", uryтiш в1, 1 д. Г. Н . Грее
сера (U2 r. ;\; 2 1 11) . . . . . • . . . . . . . . ,
.Иrра въ nюбо6ь (.Ф.11иртъ"),1tо>r. въ 4 �· Е, м.
� а�ецнаrо (п�ред1;,.и,ъ 1<0» •• v11r1"� 1,1, Б.�луц•аrо
(93 r. д; 203) • . , • • . . • . • . .
• . • .
,И2бытонъ счас т ья", коиеАJл , wутrщ ..,. 4 д. И,
Н, Ге • r. С111011енснаrо (US r. д\ 88) • • • • • •
,Изломенные людн", nьuca въ 4 .1. Вл. А, Ало·
ксандроеа. (03 r. .№ 12З). . . . • . . . . . • • 29
.и ночь . . . н луна . . . 11 любовь! . . . " ( 1Notturno"),
my"a ... 1 ц. ,·ъ u1>nie11ъ (op11r1n•.1.) t. Н. Греr�
серв, (со "f"lдOJЖf·11i,.,,• .,,,11в«pavc•1u1a) (9! r. N• 08)
.интересная больная", myn<u ... 1 11,. В, Хо110стова 191 r. .м 283) • . • • . . . . . . . . . .
.Ирзнъ• . •о». въ 1 А, Т. Л. Щеnннно�· Нуnернккъ.
(98 r. № 12:J) • • • . . • • д� егн1t11t Ap,niюnu• л�
Пальеронз, пер. дц
0 Иснорна•, ао><, "" 1 11,.
русrк. сцепы А. Н, Ппещеовы111ъ 191 r . •� 2�3) .
.назусъ 1ъ . . . . теаrр1;•, шутка м. 1 ;,,. Ф. Ра11нера, 11,р. с-. ntм8Jl}<&ro Э. Мат, рмъ (03 r. М З:J1.
,Намень nри �асnутьн', 86>1. •ъ 3 .\, •н, 1', 11,
Урусова (91 r. .1v 1.6) • • . . . • • • . . • . •
.На�саровы•, пьоrа .... 4 � Влад. А, А,енсаид
ровв (92 r. ,'lt �1!) • • • • • - • • . • • , , . • •
.на,ъ куръ во щ••, 1<01<.-фаr съ n'/, з �· И. И .
liяснмцн.rо . (<.'Р>жеn з11Н1<сТ1J"ва11'h) (08 r. ,,; 203) .
.клуб1, еепоснпед"стов1,... opur,щ��. фарсъ 11ъ
З ж. Н. 8. Корц1 мъ,Жуковснаrо {�И r. ,'i! 114) .
•К•убъ �олостякоеъ•, во>J. 11ъ !1 1. Бапуцнаrо.
uepea. �..,. по.н,с1tв.rо Б. Ю. Островской (ЭЗ r . .11, 144)
.кн�жна Ман11", 1<0><. 111, 3 ;,,. (с10:11. эаn»стs.)
к. А. Тарноеснаго (94 r. № 77) . . • • . • • •
.номм, ъ no натурt", tnf?•• "" 1 �- Ив. Щеr
поеа (9'2 r. Лi 48) . • • • • • • • • • • , • . •
,llомnаньоны•. 1101<. в'I. 4 .11. n. М. Невtжмна
• . 18
(91 r. М 276 п 9:J r. N, 7) • • • • , . . •
�Нража•, .11r , ат10.1:1, wr. 1 ,1 . ин. д . n. Голицы
на (Му11аалина) {90 r. М 228). . . . . . . • . •
9
.крокодиловы слезы', &01<. ,... 6 А· Е. П. Нар
nова (93 r. .11\ 88). . . . . • . . . . . . . . , .
.лебединая ntсня•, (.Калхасъ•J, др. ет"'д"' uъ
1 А· А. n. Чехова (89 r• •IIJ! 2N) • . . . • . . .
,Jloж�wв итоrн•,к.n4"1(.8.М.Ммхеева. (РЗ r. М 270
м 9� r• \:
• 97) . . . •
. . . . .
.лtтttяА нартмнка", я,. 1 А· Т. Л. Щеnкмно�Куперкккъ (92 г. ,,; 2i2)
• , . . . . • 28
М>ЛеkЬН8Я DОЙНо", J<O>r.·IП)'TSI' В'Ь 3 д;. И. И .
Мясницкаrо (Y>t •, • :\;д; 7 7 1 1 9,) . • • • • . . . .
.мамаево нашествiе', .:ои.·ОIJТ, В'Ь 3 л. И в.
Щеrлова (00 r. д:• �83) . . . . . . . . • . . . • 1 0
.мaman•, ком. wь 2 Jt. С . Н. Tepntropeea (Сер
nя Атавы) (90 •· Nt 12) . . . . . . • • . • . •
.медв\Аь', m. о�ъ 1 л, А. п. Чехова (90 r.:'6 202)
,Мел•хiоръ• . 80>1. въ L /1., с. Меллера, neveв.
. . . . . . . . .
Н. r. (91 r. 223) . . . . . .
.метель•, 1<ом. оъ З JC. Е. П. Гославснаrо (О l r.
. , . , . . . . , , , , . , . , , . 34
.М 7 7) . ,
.Ммръ се�ейнаrо очаrа•, но» • .01. 2 .i. Гюи-де·
,1оnассана, перев . оъ фр. 8t.pьt nлюц•кскои (�! r.
№ 77) . • .
,Молодость людовмна x1v•. м11. в-. 5 Jf.. А.
Дюма (отца), 11ерев. А. е. Нрюкокснаго (9Л r. J\i 88) 27
.м о лчnн1е•, Dl) TSD. s.,. L А· В. в. Бнлибнна
(Dl r. М 81) • • . • • • • • . . . • • . . . • •
12
,Муt11ъ и жена•, ,о,.. n 5 А· о. Н. Снtжина.
(03 r. № 123) . • , . , . , . . . . , . . . • . 2�
• МуравеАникъ•, к. въ !! JI, Н, Криницкаrо (92 r.
М (\, • 916) . • . • . . ,д,тниn• ,lpmucmu• J<;
.Мухо�овна• 1.цаt1онъ людоtд1.•), ко». ,...
Ь �. Л. Г. Г. (03 r. № 12З) • . . . . . . . . • .
,Мыwеловка•, ш. иъ 1 �· И. Л. Щеrлова (89 ,·.
Х! 2r,S). • •
• •
• •
. •
• •

8

12

27

19

2i

J5

27

8

2l
2�

17

2В
22

10
в

21

4

11

28

27

26

34
9

35

5

34
1

25

- Та те aьecrL и-. nовоП ре,акдJu. (98 r.:� 103)
.м,озота•, JIJ). ,.,. � А· Гюи де-Мопассана II ж.
Нормана , перев. Н , И. Сеuерика (92 r. ,\i 142) • •
.наео)!(декiе•, , о... sъ я .х. Н . Крииицкаrо u А .
Воронежонаrо (92 r. № 79) , , • • • • • • • • •
,Наедин\", (Unler vJer Au_9en) Rом. въ I .\, Л.
Фупьда (93 г. № 221) . . . Дit<ft1t1tto Арт1<с,,14 J\'!
,Ненанунt эопотоА свадьnы•, J<.-or. 11� 1 А· r.
11. Грессера (93 r. № 144) • . . • , . . . . .
,,На nереnу,ьи", ,п, въ 1 .11. о. ЯнобеА (04 r. 11, П)
,,На рвэвапинахъ npow,aro", •о><. иъ 4 ;i:. Е. n .
r·apnoвa (93 r . ,r-,; 201) . . • . . . .
. . . . .
,На своихъ м"tстахъ•, J<o» . въ 4 •· Нмк. В. fа
эанцева (92 r. ,-.; 7). • • • • • . • • • . . . . .
.на сл нцiи•. вn�т. въ I д. Т. л. Щеnк•ноИ·КУ·
. . . . .
nерникъ (9J r. Хо за) . . . . . . .
.на ,отъ свt,ъ". тут�;:� въ 1 .1. r. Н. Грессеръ
{94 r. Х, 58.) . . . .
. . . . . . . . . . . . .
.не всяк о му, накъ Янов)", 11�ртл1m CPA№•oil
11<uauп В'Ь 1 .>.,, Е. П. Госпавснаrо (91 r. М 59) .
.не въ добрый чвоъ , ш . •·• 1 д . 11. n . Щеrяова (91 r. м 2Н3) . . . . . . . . . . . . . . • .
,Нежданный rость •.Жанъ Дамуръ•), �р . •,. 1
д. Эннмка (пep•)l.11.,ano •зъ ро11а11а Зммя Змя),
uерев. съ фр•пц. И. Л. Щеглова (90 r. .\1 200) .
,НезадэчныА денекъ•, ur. n·ь L ,,;. Н, Ка.менокаrо (91 r. д'\ 233) . . . . . . • . . . . . • . • .
.Незванный rость•. n•бwв••ыD Roes11on в-. 1 .:i.
Н. r. Леонтьева (91 r. № 283) . . . . . . . . .
.Не лrиl" ф•рсъ в1, з ;t. И. И, Мяснициаrо, n·1 еА, аuъ ко,�. Шамберта ,J ed6nhctc pric4,411i
• • . • • • • • . . • . .
(92 r. № +8) • . . ,
"Не надо�, ;rp. 81'. R1, 1 ,t. Д.8. Га,ина (9Зr. д1 2741)
,Ненастьt•, по» . .оъ l д. П . П . Гнtднча(91 r. № W)
,Не такъ страwенъ чортъ кан ъ его малюють•,
UOCЛ08JЩ:l 8'J , 4 ... , nере;а·Ь..11;.а. .ilMI -pytt.:t!Oii сu,соы
.Ото$S\5,!\i"Ь.", к. д. Нарснаrо 11. А, Тарновс�аrо
{М r. ;\1 911 ,
,Неудачны• день•, ком. 1n 1 ж. Т. Баррlера, пе·
рев. Э. Э. Матерна (92 r. М 180) . . . . . . . .
�Нижнiм въ ярмарку•, ф. въ 1 ж. н. д, тиханова.
(С,с,•ет"' ва11>1•·твов•п'Ь "�"' ком Добржанснаrо
• \\.ujszek Alfhnsa.•) (93 r, .\r 141) . . . . • . .
,.Нм J«мнуты nottoя• t orшr11». ROJi,t.-фnpt.ь nъ � ,ц.
И. 11. Мнсницкаrо (UЭ r. М 88) • • . . . • . •
.ноаар линiя• ( . Ч�ры люба и'), хо.11. "" ! J\,
Бухrольца (93 "· .1,, 270 u 9+ r. д; , . ) . . . . . .
,Новое ;1.tпо•, ком. я• 4 1(, Впад, Ив. Немиро
вича-Данчtнно (90 r. J,. 28Э) . (В'Ь оц,J,••вомъ »n1апiв nnшoro журва.,а-91 "· ::,,; 81) , . . . . . .
.иочь•, Apa,i. э1'юд" 11ъ 1 ,11. ВаперiанаСвtтяова.
. . • . , . , . . . .
(93 r N< Н4) . . . . .
.обухъ• (,Км съ тоrо, ни оъ cero•) (,,Nowy dti�n
ujk"), со11. R'h 8 JI;, Бапуцнаrо, перев. А->• Pf°"••ii
сцеп,� Е. М. Б- aro (9l r . М
• 170) . . . . . . • .
.одурачили� . . . • (.Мужъ на nро"атъ•), (0Le m•ri
h Babe!te"), xna,. въ 8 д. r. Мельяка II Ф. 11-'ммь,
аереа. с-ь фрющ. П, И. Кнчеееа (РЯ r �. 216) .
.озимь•, др. въ 4 А· А. А. Луrовоrо (90 r. :.;200).
.он11 ж"знь понАnа•, ,1р. e't, а"Ь 1 1. Leo relis
(Л. Г.) (93 r. № 221) . . . . . .
. . . • . . •
.она одна•, cnena·><oвo.,orъ И. И, Мясници.�rо
(99 r. N 83) . • • • , , . • • • . • • • • . • •
.опасные людн• (,Дав п о люса•), �Р· аъ 4 А·
Н, В. Наэарьевоil (91 r . .\1 1 7&) • • • . , • • •
.о�ять война•, 1101. ""' 1 ;i. я. Ямченно (9i r.
:\:·�} 77 u tl7)
• • • , . .. • • • , . , ,
.осень•, ком. аъ 3 д . В. М. Михеева (91 r. № 144)
"Осенняя роза", ком. nь oдrt!J3'.,. a\rt Оrюста
Дорu,ена, ••vе.водъ сь фраnц. А. Н. Михеевой
(92 r. )\; 98) • • • • • • .Д>ttl/!fllK• .Артиста" ,,,_.
11ОСКОАКМ ·�нrвwaro •>, 'RОИ . П'Ъ 5 А 11 6 Ka.i,'Jiltt, t
vope111>,ou uаъ uoo1'c111 Вс. Крестовснаrо (nсевдо·
ннмъ).JJ• о.1шда1ttи ,,,уч11Jто" И. Н. Ге. (91 r д1 238)
.островъ Ма даrаскаръ•,11ох. л-. 2 А.В.Фирсов�
. . . . . . . . . . , .
(93 r. д! 221) . . . .
,Отбктая атака�. ,о,т.-фарсъ n 1 ;,:. И. Ф, Нон
стаwn нова (03 r • •',! 221) . . . • . . . . . . .
,Отставка•, myrк,i n-ь 1 ,-. (91 r. )l',N! 1� n J 76),
,Отрtэанныll ло1101ь•. Фа1•с'Ь по� . ... 1 ,1,. с. А .
Аяnнринскаrо (92 r . ,'lr 2 16) . . . . . . • . • .
,паnекьНkНа дочна" (Lolo •s Valer), snм. в-. s .,.
А. Л•РОНЖА (93 r.
203) . • Д1tм11utro Ap,,t14"'11a• .М
,Первая муха" кu,,. 11ъ з ,.. 6, л. вел"чко . .
,Перекати поле", мы . в:ь 4 А · n. n. Гнtдича
(90 r. N, 12). (В" оц. iraA, по.шеrо жyp11a>JL-90 г•
.\\ 228). . . . . . . . , . . , . . , . . . . . .
,Петербурrскill музеи�''", ко>r В'Ь 2. Jl.. В, Кмrна
. . , , •
.
в в. Тиханова (92 r . •u Н2) . .
,Petit jeu•,,0>1. шу�•" .,, 1 д. r. Н. Грессеrа
(91 r. № i7) . . · • . . • . . . . . • , , , , .
,Плаrlаrъ·, 1<0>1 ... J ;1. 11. с. Баранцевмча
(90 r. № 202) . . . . . . . . . . . • . . . . . •
пПоrоня за r.р"зрэна,,ш •, t<o11. А'Ь 4 .а;. Л. Фульда, uерев. С. Г. (Q4 r. )1, Ь8.). . . . . • , , . ,
.nодвижноА JtarepныA сборъ", варт. •,. 1 А· Н •
n. Неliмана (91 г. .м JH) . . . . . . . . • . .
,Подъ властью семца•, JIP, в • 5 ll., И. н. Лаже"с�аrо (89 r. № 274) . . . • . . . . . . . .
Под ъ душмстоА вtтноА сирени•, •••· nъ 1 ,
в. Норке•iевоА (92 r. д; 189) ,д,,••к. Арт .• д;
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.nознаноммлись•, ко,,- . в"L 1 т.. Н . Севери на.
• . . • • . . • . • . . . • . .
(9t г. •�, 111)
По красному зst.рю•, ко 1< . ш,пд въ 2 д. И, Н .
• .
. .
за'ха рьнна. (93 ,,. м 1 2з) • . • . .
.no кроаавы1111, сАtдамъ�, фарсъ оъ 1 .11;. Г , Н.
. 289) . . . . . . . • . . . • . 10
Грессвра (90 r. М
. no пам,тноll ннмжкt• , кo>r . ·m rпa. в-. 1 .11;. По ред11лва• Э, Э . Матерномъ нз1, nwcw Г. Мюр не
. .
aerment d'Hore.ce• (92 r. № Н2) . . .
.no разсtяннос тм •, аох . 8'Ь З Jt . Н. В. Ка зан•
.
.
•
.
.
.
.
. .
.
.
•
•
.
242)
цева (92 r. №
,По реанзl н• . атюА" въ 1 д· М. Л, llроnмвнмц• а
•
•
.
.
•
.
маrо (91 r. д1 94) • • • • • . .
Раншанина(ОI r.MЗI) 12
.nopыaъ',J(J)· въ 4 р,. Н .
• nоспtднее сокровмще • , .itp . вr. аъ 2 .-. В. М.
Михеева (91 r . № 144) . • . . . . . . . . . . . .nоспtд"яв вопя•, 11<'>< . nъ 4 ,t. Вп. Ив. Неми- '
ровм ча-Данченко (92 r. № +8) . . • • . • • • . .nо стары�.,, ролямъ • , ком: . · во;t. •ъ 1 А, Г. Н ,
• .
Грессера (94с r. № 7.). . • • • • . . • • •
,nохм щенlе Смпьфиды", ко>r. nъ 1 А, В. в. Би•
•
пмбкна (91 r. № 2ЗЗ). . • . . . • • • • • •
,Почтапьонъ вино ватъ", JDyтiq,-JJoA, ь" J д "
nьянмова. (94 r. № 77) • • . • . . . . . . •
. nраэднккъ ВЪ Cn�ьrayr1;•, Жр, 8'Ь З А· 1\6СеН&
(ОЗ r. },i ЗЗ) • • , , . • • • • • . • . . • • • • 26
.ПредАоженiе•, шут. въ 1 1,. А. П, Чехов�.
(00 r. J\i 12) • • . • . • • • . • • • • . • . . 8
. nре,4разсухни•, 11011. въ 4 ж. М. И. ЧаАмовснаrо.
• • . • - • • . . . • • Зl
(08 r. х, 270) •
• .
• ,Прнвtтствiе мснусствъ", Аярuчесмл сцеи, Шм.11 n•pa, u•�••· Н. 8. Арбенина . . . . . . . . . .
2
.п ри даное nрнни"аютъ", вом. в'Ъ 1 i. М. В.
Ларlонова (02 г. М 189) • . . . . . . . . . •
.nрмступомъ", eцeus въ 2 J:. И. В. Wnажин. . . . , • •
5
сн11rо (90 r. № 202). . . . . . .
, Пуrанаа ворона•, оцепи В . Щнrрова (92 r .
М L42) . . . . • . • . ,Д1tегни1t• АР"'*'""" J'& З
.Ра6оча9 слободка•, др. оъ 4 А· Е. П. Нарпова
(91 r. 1i 1176) . • . . . . • • • . • • • . . . • 17
,!.ади мнпоА сердцу•, кои -во.,,. •ъ 4- .,,. Ханпэн·
д1,ра (93 r. .№ 221 • 247) . . • . . . . . . • .
2
.Разпадъ",Jt11 . н'Ь 4 д. 8. А, Нр ылова (89 r.(№ 274.)
.Ранная осень•, JtP· n 4 ,;Ьttст. Е . n . Нарnова
(91 r. Xt 59). (Вт. DTA'li•. из;,;. uamerQ "'Yl'Htl.1"(91 r. № �\) . • • • • • • • • • • • . • • • • . is
,Расnпата•, JIJ>. в ъ 4 JI. . Е . n. rоспавснаrо
(OR r. № 270) . . . • . • • . . . . . .
. . . 31
.i>ati земной", ко,,. въ 5 JI.. Е. п. Карr.ова (�-1 г.
М 58.) • . • , • • • • . • • • • . . • • . • • . SЗ
�Ревнмвыi\ актеръ", 11<>11олом. въ стuх. гр. 8.
Л. Соплоrуба (80 r . • \t258). • . • . .
. . . •
. Ревопьверъ", Rом. въ 1 Jt. В. в. Sн•нОина
. , . • • • . . . . • , . . . 10
90 r. № 283) . .
,,Родмна• (.Hei10at•), Jp. "ъ 4 д. Германа Эудор11ана ner••· с:ъ "11"•1\/С· в. А, Нумаимна (9S r. ,\1 1н)
• • • • • • • • • • • • •ДJ1t•t1tt1<a Ар,11ис�щ,• 1.1
8
.Роковаа скамеАиа•, 0011. n J ;х. В . Хопос;ов�.
r.
№
Н4)
.
.
•
•
.
•
.
.
.
.
.
.
.
•
•
(93
. .
.с амъ у себя nодъ стражей•, ком. въ S �tiicтo.
Донъ Педро llaJti.дepoнa дель Барка, nриооособАеnиы n �ъсцепt uepen. C. А. Юрьева (91 r. М 27U)l5-J 7
I
.С ар данапаnъ•, -гр. баllрона, uepeo. О. Н. Чtо11�ноR (90 •· Л· �).
.
. • . • . . . . . • 9-11
• Сафо�, тpi>reд,n "" 5 х. Ф Грмпьnарl(ера, ае•
,
ревож, Н. 8. Арбеннна. (93 r. ;,; 12S) • • . • • . 26-29
.сrор,ча•, фаl)съ ПL II А· И. И. Мnсннциаrо. (94
r. .№ 1 ) . , • • . . . . . . .
. . . . . . . .
.СеАьска• честь•, сцепы ir.J'Ь uт:uьнк. 11арощ.
аизаu, В'Ъ 1 х. д. Bepra, nep. А. А. Весе•овскоА
(98 r. •'6 2Н) • . • . . . .
. . . • • • • • . 30
• семь бtдъ-одинъ отв'tтъ• 01. оъ 1 .11;. Хела,
оорев. Н. 8. Арбен•на (90 r. м 202) • • • . • •
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Д»>йствiе во Ф.iopeuцit{,) в() �ости1еиц1ь 111ираидо.�инь� (1753 i.)

Д':titCfJ'BIE ПЕРВОЕ .
.R:oюtarna в-ь �остюеиц,ь.

.ЯВ.1ЕНIЕ 1-е.
Маркизъ Форлилополл и графъ д'Альба
фьорита.
Ма?Кизъ. }Ieж;i:y нюш, я думаю, есть нtко
торал раз,шца.
Графъ. А я дулаю, что ваши: деuьrи пе до
роже ио11Хъ.
Маркизъ. Но eeJ11 хозяйка оназываетъ Mll't
уважеuiе, зuачптъ, n его 60.1.ьше замушиваю,
It)IЪ ВЫ.
Графъ. По11ему-жъ бы это?
Маркизъ. Потому что л - маркпзъ Форл:я
попо.ш!
Графъ. А л-rрафъ д'А.1ьбафьор11та!
Маркизъ. Хорошъ rрафъ! .. съ ьуuJеш1ылъ
rрафствю1ъ.
1

Графъ. JI куп11.1ъ свое графство, а вы из
во.шш продать вашъ маркпзатъ.
Маркизъ. Дово.1ьuо! Л зuаю, кто я, n тре·
бую БЪ себt ува;не11i11.
Графъ. Нпкто вамъ въ немъ 11 пе отказы
ваетъ.
Маркизъ. Л потому ашву въ этоlt rости
пицt, что люб.но зд·tuшrою хозл11ну. Bct это
знаютъ n всt дол;кuы относ11тьсн по•1тптель
яо къ тoli д-tвyшli't, мторая !ш·t, 11рав11тсл.
Гра�ъ. Вот:ь это м11до ! Вы хот11те запре
т11ть мн'!, .11об11ть Мирандо.шну! А Rакъ бы вы
дума.ш, зачtмъ II во Ф.1оренцi11? 3а•1·в11ъ II въ
этоfi rостшшцt?
Маркизъ. Прекрасuо ! - Но вы un•1ero не
добьеrесь ...
Гр1фъ. Я-пtтъ, а вы -да?!
1
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Марнизъ .Я:-да, а вы-нtтъ ... Вы знае
те, Rто л: МпращоJuнt ny;R110 мое покровп
тмьство.
Графъ. Мпрапдол:инt ву;rшы деньги, а не
по11ров11теды)тво.
Марнизъ. Деньгn?-Ilх.ъ хватnтъ.
Графъ. Я трачу здtсь щ�п�дыit де11ь по чер
во1щу, г. �:ар1шзъ, 11 постояв по д·вдаю ей по
даг,кп.
Марнизъ. А я .• л не ПМ'tю привычrш го
вор11ть О TOJIЪ, IJTO д·J;лаю II CliO.IbliO трачу.
Графъ. Вы не говорnте, но вl\дь это вс·I,
зоаютъ.
Марнизъ. 3ш1ютъ, да не все.
Графъ. Нi'!тъ, дo1>oroii �1ар1шзъ, все зпаютъ;
п пр1Iсдуга обо все11ъ rовор11тъ: вы тратите
по четыре naoJa въ дспь ...
Марнизъ. КстатJТ о upпCJ):r·J;... Тутъ есть
слуга Фабр1щiо: опъ мнt что то не прав11тсл.
Mut 113,Rетсн, 'lTO хозяfiка C,IUUIKO�IЪ .1ас1,ово j
на неrо nосматриваетъ.
Графъ. Мз�нетъ быть она хочетъ выiiтп за 1
Jiero замужъ. Что шъ въ этомъ дурного? Уа.е
noJroдa паuъ у�1еръ ея отецъ: гдt же дtвушкt
одно!t управиться съ rос1·1шпцеf\? Я съ cвoeti
стороны об1нца.1ъ eit 300 скудп въ прпданое.
Марнизъ. Есл:и она выf�деть замужъ,-я
ел nокровптмь и сдt&11ю д.ш пен... л знаю,
1 1то я сдt.1аю.
Графъ. Знаете жп что ? Дадп!IЪ eii, каr,ъ
добрые друзья по 300 снуд�r 1шщ�:ыii!...
Маркизъ. То, что я дtшо... дt:�аю втай
нt п не шrl,ю пр1шыч1ш хвастаться. Я знаю,
�;то я!-Эй! Кто тамъ! (Зовеrпъ.)
ЯВЛЕШЕ 2-е.

тt же и Фабрицiо.

Фабрицiо. Что прш.ажете, сударь?
Марниз.ъ. «Сударь?»-Кто тебя у 1ш.11ъ вtт

.1111вост11?

Фабрицiо. В11воватъ...
Графъ. ПocJymait ·Ба, на.Rъ здоровье твоей

хозяit1ш?

Фабрицiо. Прекрасно, ваше оiнтел,ство.
Марнизъ. Встала она съ постели?
Фабрицiо. Да, ваше сiя·rельство.
Маркизъ. Осе.11:ъ!
Фабрицiо. Почему, ваше сiяте.11:ьство?
Маркизъ. Это еще что за «сiнтел,ство»?

Фабрицiо.

л

веJПЧIНО такъ ВО'ГЪ ихъ ...

Марнизъ. Но �1еащу нnмъ п мяuti, я пред-

полагаю, есть нt.RoтopuJI -разшща.
Графъ (1r1, Фабри1(iо). С.1ышишь?
Фабрицiо (Графу). О1ш правы.-Itоне•шо
есть раз1шца: я впжу вто по счетамъ.
Маркизъ. Снашп xoзяi!r,t, чтобы uрпш.1а БО
мнt: мнt нуашо съ ней поrовор11ть.
Фабрицiо. Сл:ушаю-съ вата «свfт:ость! »
На sтотъ разъ, важетсп, nona.tъ?

Марнизъ. Ладно. -Ужъ трп а1tсяца, 11а1,ъ
это з11аешь, но ты грубiяпъ 1
Фабр1щiо. Ка�(ъ в:шъ угодно, ваша «свtт
.1ость! »
Графъ. Хо•1ешь т1дtть, БЮШI разmща меж
ду щ1рнт1зомъ JL мно.i\?
Маркизъ. Что вы хотпте сказать?
Графъ (Фабрщ�iо). На!-Вотъ тебt чер
вонецъ.-Пусть онъ дастъ тсб·I, то ;ке сю,ое.
Фабрицiо. B.11arol(apю васъ, ваше сiяте.11ь
ство. (J{ъ .лtаркизу.) Ваша свtт.1ость?...
Марнизъ. JI 11е швыряю де11ъrамu, ющъ су
масшедшiе. Пошмъ вонъ.
Фабрицiо. Ваше сiятеJJЬство, дай вамъ Воrъ
здоtовья! (Уходит;,.)
.НВдЕНIЕ 3-е.
Маркизъ и rрафъ.

Мариизъ. Вы хотите у1ru 11тоnшть )!еnя 1111шшm nодачкаmr, 110 вамъ это не удастся: мое
suauie стоnтъ побольше ваш1tхъ деuеrъ!
Графъ. Я цtпю не то, IJTO стоптъ, а то,
что тратится.
Мариизъ. Напрасно тратптесъ!-Мnрt111,11О.ш·
на все равно васъ пе оцtнnтъ.
Графъ. А вы вооб1111шаете, что она васъ
оцtш1тъ со всей вашей высо�;оi1 знатностью?
ЕJ!: деньru нужны.
Маркизъ. Что деныn!-Еi1 иуженъ nо11ро
вnтеJъ, 1юторыi! лрп c.r-yiшt )!ОГЪ Gы оr;азать
yc.ryry.
Графъ. Нtтъ, который: up11 CJY'lat иоrъ бы
дат1, взаi1аrы сто дубJ011овъ.
Маркизъ. Надо заставить увв:.кать себя\
Графъ. Бы.ш бы депьm, уважать всяБiй
ста11етъ.
Маркизъ. Вы пе понmrаете чrо говорите!
Графъ. Лучше васъ пош�маю.

JIВЛЕШЕ 4-е .

Tt же и кавалеръ Рипафратта.

Навалеръ. Что :щ шумъ, друзья мои ? О
чс�1ъ это вы спорпте?
Маркизъ. Графъ споритъ со мной о достоnн
ств'I, знатности.
Графъ. JI нпско.11,ко не ума.tяю знатности,
но утверждаю, цто нужны и деньг11, чтобъ
удометворuть свои прпхоти.
Навалеръ. Конечно, ��аркпзъ...
Маркизъ. Ну, довольно объ этомъ. Поrо
ворпмъ о чемъ нибудь другомъ.
Навалеръ. Изъ - за чеrо у внсъ nышеJъ
споръ?
Графъ. Ilзъ-за caмolt cмtшuoit вещи на св·I1т·I1.
Маркизъ. Графъ способепъ все поднять ш1
С!П\IЪ.
Графъ. �Iаркизъ .побитъ хозяйку этоii rо
отlfпицы... JI тоже JJOбJю ее n �аа,е бо.�ьmе,

3
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<111шъ онъ. Марк�1в·1, требуетъ ел взашшости,
11аRъ чего-то доJжнаrо его :щатному 11роисхож
депi10, а я шду того �не, _накъ блаrодэрност1[
sa мое вн11ма11iе. Разв1i это не смtшно въ са
ъrомъ д·tл:t?
Маркизъ. Надо знать, r.анъ я ей покровп
ТМhствую !
Графъ. Оиъ, ющите .ш, efi пuнровитеn,
ствуетъ, а я деиьгn трачу.
Навалеръ. Ботъ уmъ д·Мlствnте.11ь110 есть
изъ-за чего спор11ть:-Пзъ-за жепщшtы во.i
новатьсл п выходnть изъ себя! JI и попять то
этого не 110г�·! Никогда я nхъ не .аrобu.1ъ, нn·
11огда не ува;наяъ 11 всегда бы.!Ъ ув·tренъ, 11то
шенщnпа-.л1ш11яя обу:ш д.ая муmчuпы.
Маркизъ. Положш1ъ, Мпрn�1до.пш1t об.шдаетъ
DС1ШО1111Те.3ЬIIЬНШ ДOCTOl\fТCTR3Mlf.
Графъ. Въ втомъ с.ауча'I> мар1шзъ npanъ,
въ сц11омъ дi.�t, ш11ш1 хозяiiка уд1ш11телыю
0прпв.1екnтел:ьuа .
Маркизъ. Иожете быть увtрепы, что, рnзъ
а ее JtoбJ110 1 значnтъ в1, пelt есть что то вы
со�;ое.
Графъ. А я ужъ, r.овечно, не nстратпJ1ъ
-tiы въ иtсRОJЬБО мt1:яцевъ бо.1ъmе тысячи сч
�. ес.а11 бы ОВЧППIШ не CTOUJa ныдt.аr.п.
Иавалеръ. Мпt, право, с�1tшно ш1съ cJy·
шnтъ: ну что въ пelt мошетъ быт�, та�;огР осо
�uннаrо, •1е1'О б ы пе паш.,ось въ друr11хъ?
Маркиэъ. В·ь ней есть 11то-то благородное,
что невольно очаровываетъ ...
Графъ. Она хороша собой, )IИ,to разгова
рпваетъ, одtвается всегда ч11сто 1r съ боJ1Ь
ш11.Мъ 11кусо11ъ.
Иавалеръ. Все ;�то, повtръте, 111\lrero пе
етоитъ. Вотъ .а у�къ тр11 дня :щhсь, 11 она ne
11ропзвел:а ва 11сня рtшuте.IЬно ника�tоrо вое·
чатл.'Jшiн.
Графъ. Посмотрите-ка хорошеuыю, можетъ,
что и найдете.
Иавалеръ. Вздоръ!-Я ее отл1J11во разсмо
трt.1ъ. Женщина, какъ п всt.
Маркиэъ. Нtтъ, пе шtliЪ всt! Я внава.1ъ
t1ерnыхъ в ъ свtтt женщ11въ, но такоli не ВСТJ>'t
ча.1ъ.
Графъ. Чортъ ее возыш! Л ушъ, nажет
ея, nрпвыкъ къ скорьп,ъ нобtдамъ, а съ этой
пстратплъ 11ортъ зпnетъ с�:олы:о и пе моrъ
АО спхъ uоръ даже до1-ронуться до ея па.аъчJiка.
Иавалеръ. Все эт(l 11апус1;ное!-Эхъ вы, про
етз1ш! 11 вы е.11 н'hрnте? С,1 мной бы она тa
JiOJt комедi11 не разыгра"а. Женщилы !.. Ну пхъ
:къ чорту!
Графъ. Неуже.ш вы нRкогда не бы.m в.r�об·
.1ены?
Иавалеръ. Конечно пtтъ... и mmorдa ue
буду! Чего тояько не д·J;.аа.ш, чтобы меня же .
11пть, да вtтъ, ве уда.а:ооь!
Маркизъ. Но вtдъ вы пос.а:tднiй въ род.У. 11
не хотите поду11ать о его продолженiи?

Навалеръ. Не разъ я объ это111, д-уммъ, по
кш1ъ тоАы,о вспо�шна.,ъ, •1то д.tя того, 11тобы
11�1tть дtтeit, надо тероtть возih себя шешцп
ву, -у менп вш1гъ пропада.1а охота щеш1ться.
Графъ. Что же вы стаuете дt.1ать съ ва
Шl!МЪ боrатство�rъ?
Иаваперъ. Повесе..нось на то шыое, что у
меня есть, съ мо1ш11 друзьяш1.
Маркизъ. Браво! Браво! 3начптъ 11о;нп11е�1ъ !
Графъ. П жеuщинамъ не удt,..111те 1шчего?
Иавалеръ. Коuочно, пичеr() ! Отъ меuя то
ушъ онt вав·fiрное ne поашвятся?
Графъ. А вотъ п наша хозяюшка. Посмо ·
трuте, •1то за 11ре.1есть!
· Иавалеръ. Пре.1есть, нечего сказатъ! А no
ыпt-хорошая борзая вчетверо лучше.
Маркиэъ. Ну, н л та11ъ другого nшlflнiп.
Иьвалеръ. Л: nSJrъ ее уступаю, буць она
краше саn1ой Венеры.
ЛВЛЕIПЕ 5-с.
Tt же и Мирандолина.
Ммрандопина. 3дравствуiiте, господа! Меня
�;то-то спраш11вмъ?
Маркизъ. Я прос,ыъ вас.ъ, но не сюда.
Мирандолина. 'l'aiiъ чда ше, ваша свtт
.1остъ?
Маркизъ. Въ мою Ji()Мнату.
Мирандолина. Въ вашу 1@mnтy?! Ее.ал вамъ
что ппбуАЬ уrодио, я пош.по 11е.1ов·вка.
Маркиэъ (l{авамру). Какова С!iро�шостъ?
Иавалеръ. То что вы называете с�;ромяо
стью, я ш1зваJъ бы nenpocт11тen,нott дерзостью.
Графъ. Ми.шя Мирцндо,1111111, я съ 1шш бу
ду говорnть орн всъхъ, 11 ue стану васъ ут
рушдать Dр()сьбой nрnдтп JiO 3IН'В въ комнату.
Взг.1нш1те на эти сере�ккn ! Iiакъ онt вамъ нра·
влтся?
Мирандолина. Пре.11есть!
Графъ. Знаете, вtдь &то брпJ.11iапты.
Мирандолина. 3оаю, вtдь п я смыс.по кое
что въ брп.11Аiантахъ.
Графъ. Он·J; къ ваш11мъ усчгам·ь.
Иавалеръ. Что зто вы швыряете де({Ьrамп,
мofi другъ?
Мира11долина. 3а что вы 11зво.ште дарить
ъшt 9т11 серып?
Маркиэъ. Хорошъ подарокъ, 11e11ero сказать!
У нея есть cepьrn rорnздо .1у11ше.
Графъ. Но &ти сдt.тnны uo 11омtднеu 1110дt, л я прошу васъ, Мuраuдо.шна, прnпять
ихъ въ зню,ъ ыоеl:1 .нобв11.
Иавалеръ. Вотъ сум-асшедmi�!
Мирандолина. Нtтъ, право, ваше сiвте.l!Ь
ство ...
Графъ. Ес.а:п пе возьмете, вы мепя оrор1тпте.
Мирандопина. Л nc знато, что и сказать !
Мнt не хот·влось бы ссориться съ мonilПI го
стям11... Чтобы не oroptr11ть графа, я ... возьму!
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Нав1леръ. I{акова .шса!
Графъ (e.iiy). Что вы снажете о такоli мя
JОi1 наход•шnости?
Навалеръ (е.11у ). Хороша ваходчnвость! Она :васъ съtстъ n спаспбо не скажетъ.
Маркизь. ltоне•шо, rрафъ, вы зас.tушивае
те бо.шпоfi б,шодарностJ1! ,Харпть женщину при
:всtхъ nзъ тщес.�rавiя! ИnрандоJ1nна, мнt нуж
но съ вами uоговорnть съ г11азу на г.1азъ. Вы.
иа1tете д•J;,![о съ дворянnnомъ.
Мирандолина. Ес.1111 щн1ъ, господа, боJ[Ьше
Ull'161'0 ПtJ УГОДНО, Я. уйду.
Навалеръ. Хозяйка, бt.1.ье, которое вы прп
с.�а.ш, мn·f. не правится. Ес.ш у васъ нtтъ
.ау1ш1е, то я ПО11ЩУ въ друrОАIЪ )IЪСТ'В.
Мирандолина. Вю1ъ дадутъ ччшее, суцарь.
Не пзвоJые безnо.коnтъся. То.1Ьно мпt кажет
сн, 1то можно бы спросить nonoбeзute.
Иавалеръ. Тамъ, rдt n щачу деньr1r, я пе
обо.заnъ д·hлать иоrоп.rпменты.
Графъ. Будьте 11ъ нему с1111схо,�uте.1ы1ы, оuъ
страшный враг·ь же11щ1шъ.
Навалеръ. �rirt вовсе не нужно ея снnс
хошде11jп.
Мирандолина. Б·t,дныя шенщпны ! Что ont
ваъ1ъ cдt.1Ia.1n? Oтqero вы таю, къ ва.11ъ же
сто1щ?
Кавалеръ. lle'lero! Со мио!i, поша.�уйста, не
знбываilтесь! Изво.u,те nереJ1·},ю1ть 6'1,..u,e ! Я
лркшJЮ за в1mъ чедов:lша. Друзьн, вашъ c.11y
ra! ( У:содшт,.}

Графъ. Кто тако.i1, ты не знаешь?
Фабрицiо. .Я ду)tаю, что это sолотых·ь дtJъ
мастеръ. (1Уiираuдол.ип1ъ.) Мирандо.11nна, право
вамъ здtсь ве м·вио. (J'хопюпъ.)
Графъ. Ахъ, да! О11ъ до.1женъ �шt пока
зать одну бездtлуш11у. Мпрап1\о,шна, )Ш'J.\ хо
чется nодобрать брQшь къ этu:ii·1, сережкамъ.
Мирандолина. Ахъ нtтъ, графъ!
Графъ. Вы дорогого стоите, а деньги инt
вnчеrо не стоатъ. Поliду пос11отр10, что тамъ
за ]астеръ. Прощайте, М11рnндоли11а. Маркuзъ,
мое почтенiе! ( У,rодитъ.)
ЯВ.1.IЕШЕ 8-е.
Tt же безъ графа.

Марнизъ. Про�;,1ятыii rрафъ! Онъ по�ав.шетъ
�reuн своющ деньгами...
Мирандолина. Право, ужъ графъ оqень без�
покоится...
Маркизъ. �r этихъ rосподъ четыре гроша
въ кар,1аu·1,, а тоше nускаютъ ПЫJЬ въ rJaзa.
3наемъ мы nхъ! С.1ав.1 Богу, зшно, 1ш1·ь аш
вуть 11а св'f;т·I, !
Мирандолина. О, 11 я тоже знаю!
Маркизъ, Онъ воображаетъ, что женщину
MOЖIIO поб'l:IДПТЬ подарка3Ш.
Мирандолина. Что же, подарки не вредятъ!
Маркизъ. Что касается до меня, то я сче.1ъ
бы sa об11ду обязывать васъ под11ркаъш.
Мирандолина. О, ко11е1шо, маркuзъ, вы меuа
этw1ъ 1\ще нп разу пе обпдt.1n.
HBJERШ 6,е.
Марнизъ. П нпкогда не о&пту.
Мирандолина. Я въ этомъ увtрена.
Tt же безъ кавалера Риnафратты.
Марнизъ. Но въ чемъ !rory быть ва11ъ поМирандолина. Kaнofi ссрд11тый! Unкorдa та- Jезенъ, прпказы:вай:rе!
Мирандолина. Но я дo.tiжua знать , что вы
1ш1ъ не вндаJ11!
Графъ. МпJая Мnрапдо.1I1111а! Не всf! знаrотъ мошете?
Маркизъ. Все. Ilспытаiiте!
вamn достоинства.
Мирандолина. Ну что, напр1шtръ?
Мирандолина. Право, а такъ поражена его
Марнизъ. Чортъ возьми, въ васъ есть чтогрубостью, •1то ue стану его з;�.tсъ удер1ки
то пора;наrощее.
в11ть.
Мирандолина. M1:1oro чести, ваша свtтлость.
Маркизъ. А ec.11.U онъ не захочетъ уйти,
Маркизъ. О, я rотов·1, с1шзать глуность: 11
спажnте мн1!, я застав.1ю его убраться сеt!.
чnсъ же. Восnо.�ьзуйтесь накопецъ мош1ъ uo · noc.1faJъ бы къ чорту свою свtт.1ость!
М11рандоли;1а. 3а что� сударь?
кровптельстноъ�ъ !
Марнизъ. Ско..1ь�.о разъ я шеJаа быть па
Графъ. А относцте.аьно убытковъ 11е бeз
UiJlioiiтecь, 11 nхъ ш1щJ.1Н10 n зап.11а11у за все. мtст-t графа.
Мирандолина. Изъ-за его денегъ?
(Ей 11iuxo.) С.11ыш11те, спровадьте такше п
Маркизъ. А, •1·1·0 деньr11! Л ихъ пи въ rрошъ
мар1ш3а, я заnJачу 11 за него.
Мирандолина. В.1аrо;J.арству1!те, rocno;J,a ! У не став.по. Ee.m бы я бы.1ъ танъ смtшонъ,
меня х.ватnтъ yita сказать постонJьцу, qто я ка1,ъ этотъ rрафъ, то ...
Мирандолина. То что бы вы cд'I!.1Ia..1n?
его не жмню держать, а 1·го 1,асается убыт
Маркиэъ. А, qортъ 11озъмn! .. н бы на вас·r,
новъ, то въ }1оей rостшшцt номера 11uкоrда
же1шJся! ( Уходить.)
пс nустуютъ.
JIВЛEJUE 7-е.
JlB.lERIE 9-е.
Tt же и Фабрицiо.
М ирандолина (одиа).
Мирандолина. }'хъ! Что онъ сназадъ? Ихъ
Фабрицiо. Ваше сiятел.ство, какой-то rо
свtтJость, проrоръвшiii r. �1ар1шзъ щенп.tся бы
сподпнъ васъ сорашиваетъ.
1
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на мнt! Ло да111е, ес.l!П бы вы этого О'Iепь xo
T'hJn, то ветрtтп.1ш бы мменьттое преп11тствiе:
я 9Toro пе хо 11у! Ес.ш бы я выходи.та замужъ
за всtхъ, IiOropыe же.111.m этого, сколько бы
у !1r.ня бы.rо мужей! Bc·t, 11то бы н11 поав1rлсп
въ 1rоей rостпющJ;, счпт111отъ до.11го�п, въ иеня
в.нобпться, всt пы.1а10тъ ко 11нt страстью...
А зтотъ 11аnаяеръ, д11кiп медв'!lдь, обрnщаетсR
со )IПOii тапъ rрубо ... Это первый че.1овtпъ
nъ моео rостпшщt, которыit 1re 11ахоД11тъ удо
во.,ьствiя въ �rосмъ обществ·t. .П не 1·оворrо,
что вс'!I долmны в·ь 1rен11 в.ноб111ться мг110ве1mо, 110 таr:ъ презрпте.11ы10 обходиться со
мuoii! Это ужасно менR б'!lсuтъ. Опъ - врагъ
жеrrщ1шъ! Не мо111етъ uхъ впдtть ! Глупыii !
Онъ до1ашо быть еще не поnа.11Ъ ua 1•ануrо,
которая cy)r·J;Ja бы за него взяться. Но поrо
rпте: nопадетъ! А нто зu11етъ, моmетъ быть
)"ШЪ п попа.1ъ? Tt, 'ITO за 1111010 б·вгаюrь, очень
cr,opo 1щ·J, надоtдаютъ: зкатuость пе пропзво
дnтъ 11а меня впечат.1fшiя; богатство nо•1т11
тои;е. ;(ля меня н·I;тъ бо.rыпе удово.л,ствiя,
IO\liЪ nпдtть, qто за ыпою ухажпваютъ, мпоrr
.1rобуютс1r. Это мо1r оsабость, да п с.1абост1,
почти всtхъ жевщттнъ. О за:uушествt II вовсе
пе �ршrо. Мнt mIROГO 11е пушко: ROl!CTJПIЧIJIO
со всt�ш, но пе .11юб.но mmor1J. Ж1rву честно,
nасJ1а;1щаюсь свободоlt....я: Jюб.uо пот·:fiшатьсп
11цъ этпмъ сиtшншrъ оrчаяньеаrъ в.поб.11ен
ныхъ п прп.жошу все свое пс�;усство, чтобы
П()utД11Ть, разбить и поriорпть врага, ROт('lpыit
С)1tетъ nрезпрать mе11щ11нъ, .11·11rпее созд1шье
пpcRpncнofi nrатерп природы!
ЯВ.1ЕЮЕ 10-е.
Мирандолина и Ф�-.брицiо.
Фабрицiо. Госпожа!
Мираидолина. Что таттос?
Фабрицiо. Постоя.l!ецъ, что остаповп.яс�r въ
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Фабрицiо. Обьшновенно я прпс.rу11шва.11ъ по
стояlьцам-т,.
Мирандолина. Да, но вы с.11пппiомъ грубы
съ шшп.
Фабрицiо. А вы с.1пm1>011ъ lюбезны!
Мирандолина. .а знаrо, что дtJаю II пе
nужда10сь въ совtтчпка;и,.
Фабрицiо. Отпrчно. Такъ шците себt др1·
гоrо СJ)ту!
Мирандолина. Пo,re�ry, Фабрицiо? Вы }IНOIO
недово.rьяы?
Фабрицiо. Пошште, что сRаза.1ъ П'а:uъ обоmrь
вашъ отецъ передъ слертью?
Мирандолина. Да. 1tогда ii захочу выйти
зааrужъ, н вспо.�щю то, что сказа.1ъ иoli отецъ.
Фабрицiо. Но 11tноторыя вещп к пе въ со
стоппiи переиосuть 1
Мирандолина. �а Rого ты !te1111 с 1штае1rп,?
Чrо 11? вtтреная дпочка? ff уJt11в.11яюсь тебt!
Что мнt до гостей, 1юторые ттрпх:одятъ п ухо
дятъ? Ес.ш я .11юбезна съ нп11п, то я дtдаю
это въ пнтересахъ мое!i rостпнпцы. Подарr.п
мнt tte нужны. ДJя .11rобвп ш1t достаточно oд
noro 11е.1овtка, п онъ у ,1e111r есть. Я яяаю,
кто ея достопнъ, п кого �щ"li ну;�шо. А 1.огда
я захочу вы!iт11 заяужъ, я вспомню объ отцt.
11 пто будетъ мut сJужпть вtpuo, тотъ оста
нется мuoro ц_ово.1снъ: R помню yc.ryr1r u yмtro
пхъ ц·tппть. Но ъrепя не по11шrаютъ... Довоn
но, Фабрпцiо. ПоliJ1пте мепн, ес.ш можете!
( У.содит1,.)
Фабрицiо. ПoiI�m,·e ее! То ю1t кашетм, что
опа 1rclf[ .нобптъ, то нtтъ ... Говорптъ, что
11е вtтрева, а кокетоnчаетъ со всtми. Не зпаrо,
что u д'!lлатъ! Посмотрmrъ! Ока щ1t, правится:
я страстно хочу на пей яiеп11ться. Съ пеi! свя
заны пnтересы всей �roefi ж11зП11. Ахъ, 1�у11шо
смотр'!lть сnвозь nальды. Н1шо1тецъ, в·I;дь rio стояльцы прпходRтъ п уход11тъ, а. я всегда при
нeit, тn11ъ что J1учшее то всегда будетъ �10el
( .V.-содитъ.)

('рез:пеii Roщiaт-J,, требуетъ бt.,ье. Говор11тъ,
что пе хочетъ этоrо.
ЯBJIEНIE 11-е.
Мирандолина. Знаю: овъ зто J'ЖЪ rоворп.rь
!IН'fi n 1rадо ему прпготоnпть.
Навалеръ и слуга (вхrл)тт, �tзъ разпь�хь
Фабрицiо. С.rушаю; таRъ вы его доста11ие,
дверей).
а R спесу .
Слуга. Ваше сif!те.111,ство, nа11ъ письмо!
Мирандолина. Ступnilте , ступаilте, 1r ему
Навалеръ. Прпнесu: ;1шt шоко.1аду. ( Олу�а
с1нm снесу .
Фабрицiо. Вы?! Хот11те еч нести бt.1ье?! у:vодить. Кава.11,е� 11аспе11атывает1, 111.1съ
.1,о i1 •iumac,m,.) ?/Сiена, 1 mmnpя 1753 г.»
Мирандолина. Да, ir.
Фабрицiо . До.1ilшо быrь этотъ 1·осаодпнъ Rто это пиmетъ? А, Орацiо Таrшапьn! (Чи
тает •. ) «�1плtlfшHt друrъ! H·I\;н11air дружба,
вnсъ 011еиь nнтересуетъ?
Мирандолина. .Мепя вс·h ш�тересуютъ. Не coei!шrmoщnя �•ешr съ 11amr, побушдаетъ 3rепя
предуп1>ед1rть васъ о пеобходшrостn вашего воз суfiтесъ пе въ свое дt..ro.
Фабрицiо. Л ужъ вишу. (Про себл.) По вращснi11 па род1лrу. Графъ Ма11на )')1еръ».
дошдеJ1ъ. • опа иа;tо )11.1oit с:u·t,етсн ... nодоа; Б·tд11ыti павцеръ! Ж11.1ь! «0111, оставп1ъ едпн
r.тве111q10 дочъ-неn·J;сту пас.1tдп1щеii по.tутора
демъ...
Мирандолина (про себя). Б·вднепый!Н II ста тыс�rчъ сRуди. Bct вuшп друзьн mмаrотъ,
онъ туда me! Пусть его иадt.етс1t; ..rучше бу •rтооы на namy до.в:ю nr,rпa.10 зто с•шстье и
ХJотточутъ». Нnпрnспы!t трудъ: nut жепы ле
дстъ с.тужить.
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нaJJ.ol В.У,дь ош1 знаютъ, чт() я не хочу, •1тобы
жепщnпа свцзnла !IeШI 110 рунюrъ и 11оrамъ!
И 9тотъ мuд·Mшiil друrъ мoit, зная это .1уч
ше псякоrо другого, вадоtдаетъ �ш'fi больше
всtхъ! ( Р(lетъ писъJ10.) О 1еuь l\lH'B нужRЫ
9ТП 150.00 О! lloRa я одuпъ, ашt ДОВОJЫIО 11
меuьшаго, а ес.ш я буду пе од1111ъ, то мнt 11
9TOro будетъ махо. Ын·в mею1тьсл?! �r�нъ .rryчwe
схват11ть rю1.11ую лиxopa,l\llyl
1

ЯВ.1IЕНIЕ 12-е.
Марн�,зъ и навалеръ.
Марнизъ. Друrъ мolt, вы шi•1cro не будете
uм'l,тъ протnвъ, ecJ1r я u·tc110.n,1,o шшутъ по
буду с·ь nащ1?
Иавалеръ. Вы еп:Jыаете м11f, чесrь ...
Марнизъ. По БpaйJJeii 11tpt мы съ вами мо
жемъ поговорить по душ·в, а это ашвотное
графъ, вовсе не достошrъ говорить съ нам11.
lle правда .ш? .
Навалеръ. Дорогой щ1ркnзъ, 11рQст11те а1еuя:
уваmайте друmхъ, ес.ш хотпте, чтобы васъ
ува�tаJп.
Марнизъ. Вы знаете 1fOti хара�,теръ: я со
всtаш вtж.mвъ, но его я не переношу.
Иавалеръ. Вы потому не нереаосuте его,
что онъ вашъ соперкш;ъ. Стыдитесь! Дворя
кпнъ, noдoбuыfi BaJrъ, в.uоб.U\етск въ трантuр
щnцу! Чеховtку съ вашимъ у�1 омъ б·вrать за
жешцnнаll!И 1 ••
Маркизъ. Другъ мой, она )reшr ополдовала!
Назалеръ. Г.аупостn, вздоръ! Itaкoe колдов
ство?! O·r i1cro меня не окоцовываютъ r Все
ихъ oчapoвl\nie з:ш..uо•шется въ пхъ у.1овкахъ,
въ nхъ .штростя.хъ... n r;то держится отъ
nпхъ пода.1ьше, кавъ я, тотъ не подвер1•ается
опасаост11 быть rnш oдypil'Ieuuыarъ.
Марнизъ. Довольпо. fI 11 соr.1асенъ съ ва.nш
n не соrласенъ... Но 1tе1и безnоRоnтъ n ставnтъ
въ затруд11пте.1ъное nодощенiе iIOit. ареядаторъ.
Навалеръ. Опъ сдt.1алъ в�шъ -к:шую-нnбудь
гадость?
Марнизъ. Да, oIJъ меня шцулъ.
.1IВ.1ЕШЕ 13-е.
Tt же и слуга (съ щоколадо.11.ъ).
Иавалеръ. Ахъ, мнt очевъ �каль ... ( С,�унь.)
Еще одну 1\ашку !
Слуга. Бо.1ъше нtтъ, ваше сiяте.11ьство.
Навалеръ. Надо uрnrотовпть, (lliapкuзy.)
Вамъ yroдuol
Марнизъ (беретъ що1со.�адь и 1еачuиаетъ
,iuim, eio, 1tc б.11,аtодаря; продо.W1оаст1, раз
�оваривать i, пипи, въто же вре.11я). Такъ
вотъ... sтотъ самый аренд-аторъ, про 1ютораrо
n вамъ roвopn.r1ъ . . (пье�т,.)
Навалеръ (про себя). А n останусь безъ
ШOliOJ8Дf!

Маркизъ... обtщал.ъ мнt прnсJать ...(,t1,етъ.)'
20 це1i1111овъ ... (1�ье1т,.)
Иавалеръ. Вотъ горе-то!
Маркизъ. Пне ттрuсда..п мпt пхъ ... (nьem?J.)
Навалеръ. 3на•штъ, nр�1ш.1етъ въ другой
ра:зъ.
Маркиэъ. Дtдо в ъ тоап,... дt.10 въ то;uъ...
(1{01111аетъ топь ie отдаетъ tta1uuy c.iyi,ь.J
Возьм11! Такъ д-t.110 въ томъ, что я nъ боJь·
mомъ saтpyдueпi1r и не 3Наю, что дt.аать ...
Навалеръ. Heд·t.ireii раньше, 11ед·JJ.1ей позже ...
Марнизъ. Но вы саш1 двор111шнъ и знаете,
что зuа штъ дерi!штъ свое с1ово. • . JI нъ за
трудuепiп, чортъ вовыш!
l{авалеръ. Mut очеuь 11е11рiят110 ви:�;!:.тr, васъ
въ та1,0J1ъ затруд11енiи ... (Про аебл.) Kali'Ь
tiы 9Т() отъ uero отдt.1аться nоделщатнtii!
Маркиэъ.Могу 11 позво.штъ себ'\\ обе зпокоп ть
васъ просьбоit ... на одну педt.но nыручnтъ
меня?
Иавалеръ. Дoporolt n1арю1зъ, ес.ш бы 11 моrъ,
Т() отъ всеl'о сердца yc.tyжn.rъ бы выrъ. Буд�.
у меШI дenьrl1, 11 с е!jласъ же (ШIЪ upeдJoжnJъ
бы 1rхъ вамъ. JI шду uхъ , но теперь у 11ен11
нtтъ.
Марнизъ. Вы цеш1 не увtрuте, ч1•0 у вnсъ
вовсе иtтъ денегъ.
Иавалеръ. С)10трпте! Вотъ все :noe богат
ство: не будетъ 11 двухъ цекп11овъ. ( Пока
зыоаетъ иехинъ и нrьс1,о.11,ь�о .1te.i.o itit.)
Мэрнизъ. Это зo.D.oтofi цеюшъ?
Навалеръ. Да, и npnтoiU'Ь-noc.11tд11iti. Во.1ь
ше у мепя нtтъ.
Маркизъ. Одо.шште ero )lll'b, а тамъ 11 110смотрrо ...
Иавалеръ. Но вtдь тorxn к ...
Маркизъ. Чего вы боитесь? .. Я вамъ от
дамъ.
Навалеръ (про себя). Не знаю, что п сr.а
затъ. (Иар1сизу,) Пзво.11.Ьте!
Маркизъ. У меня важное дt.10 ... друrъ мult,
очень ва �rъ обязаIJ'Ь... за обtдо�rь увщ1шся.
(Версть дет,�и it уходитъ. )
1

ЛВ,1ЕШЕ 14·е .
Навалеръ Содит,).
Иавадеръ. С.11авно! Г. мар1шзъхот·в.1ъоrраб11тъ
Аtепя на двадцать цевпuовъ, tt 11ош1р1t.'IСЯ на од
по�1ъ.Потерять одnяъ цек1шь не б·tда, а ec.m онъ
инt ero 11е отдастъ, то не ставетъ бо.п,ше
nадо.У,дать млt; �ш·h гораздо бояьше жаJЬ, 'ITO
опъ ВЫIШJIЪ мо11 ШОliОJадъ. Но зтакая безце
ремонность! ЭтаRос скотство! А 11ешrу тt11ъ
толы:о п тnердnтъ: «я сю1ъ знаю, кто я! Я
дворяи1111ъ! >> Хорошъ дворцпuuъ!
ЯВЛЕПШ 15·е.
Иавалеръ и Мирандолина ( съ 1J1ьльс.нъ).
Мирандолина (входи,т,, /iахь бы сь ие-
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бо.щии.11ь с.11ущеи·iе.11ь). Пuзво.ruте, ваша
свtт.1ость...
Навалеръ (сурово). Что вюrъ нужuо?
Мирандолина. Вотъ б13J.ье 110.1у11ше. (Нею1010 подвюавтся впередо.}
Навалеръ. Хорошо! По.1ожnте т1шъ г.Ф 1шбу дь.
Мирандолина. Л 011ень прошу вnшу свtт1ость взг.11rнуть, понравится JШ оно вамъ?
Навалеръ. Что tJTO такое?
Мирандолина. 110.11отuя11ыn скатерти.
Навалеръ. Полотuяllh!в?
Мирандолина. ,.(а, по 10 nао.1овъ за .101ють.
ИзвоJьте посмотр·Ilть...
Наваперъ. Я такого ue трсбовалъ. Л удово.1ьствова.[с11 бы хоть неююrо Jу•1шm1ъ, Ч'hмъ
вы даш мн·I; p/lJ.JLШC.
Мирандолина. Это бtJIЪe у 11е1ш для зиатныхъ rосподъ n д.1л тtхъ, 1,оторые зщ1ютъ
въ этомъ то.шъ ... П сказать правду, ваша
свtтJос1·ь, 11 то.н,ко д,нr васъ его n даю> а
дру1·011у бы un за что пе дала!
Навалеръ. То.1ъно Д.JЯ nасъ? Обы1шовеппая
фраза!
Мирандолина. И::1во.1ьте 11оемотр·l11'Ъ сто.:10вое i\-!;JЪr...
Навалеръ. О, эт11 го.1Jа11д1жjя с1.атерт11 пос.1·!1 стпркll мuoro теряютъ! .Вовсе н·l!тъ uужды пачкать ихъ д.�я меня.
Мирандолина. Для такого барина, ка1,ъ ваша 1JВ'\J тлостъ, 1ю сто11тъ обращать вюшшriл
ш1 тnкiе nустюш. У 11е1ш къ этш1ъ скатер·
тюгь �е1·ь саJфетьu: 11 пр116ереrу ихъ для вашеu c11tт.J01iTП.
Навалеръ (вь сторон.у). He.u,Зli одв-ако не
сознаться, что опа O'leuь обязательная ще11щш1а!
Миранд олина (п1;0 себя). По вп ду онъ,
д·Мствптельно, nзъ такnхъ, к11торьшъ не оче1п,
нравятся тенщнuы.
Навалеръ. Отдаfiтс бtльс мое!IУ 11ел.ов·Iшу
UA11 лоJояште е го riуда-ппбудь. Вамъ вовсе нР.за•гв1rъ 11зъ-sа него бс3по1;011ться.
Мирандолина. ПомnJуйтеJ Разв·У, это безнокоriство! Ус.rужить Tl\!IO�ry знатному rосподш1у...
Навалеръ. Хорошо, хорошо . .. Gо.1ьше nш•h
П11'1еrо не nадо! (IlJю себя.) Она хо•1етъ пойАН!ть меня лестью. О 1Rе11щппы� Bct on'fi яа
(1д1111ъ Аадъ!
Мирандолина. Л поJiожу е1\JВ'Ь вюuсй комнnтll.
Навалеръ (сер1,езно). Гдt хотnте!
Мирандолина (про себя). Ухъ, накоii стро·
1·iй! Боюсь, что Jlll'll съ ншrъ un11ero пе noдЬ"н�.тr,. (Она у;содитъ t{ скоро возвращается безь б1мья.) Что i:nшej1 свtтл:остд угодно ,
яаRазать на обtдъ?
Навалеръ . Л бу ду tсть, что у вnсъ будетъ 1
д.Jir всtхъ.

1

Мирандо11ина. Мн·'(; бы хотfыось знать ваu1ъ
вкусъ; моrnетъ ваша свfiт.Jость щбитъ особеuно ка�t0е-uuбудь блюдо. Тогда изво.1ьте nр11J,азать.
Навалеръ. Есл.n 1t захоч че1·0 нпбрь, я
скашу чмовt11у.
Мирандолина. i\/ожетъ быть ваша спtтло1:ть
.uобптъ !illкое-1111буд1, рагу uJJr 11аr10.l1-нибудь
соусъ? Torl(,I будьте добры, ск,шште...
Навалеръ. С1111спбо ... но u таR1шъ uутсм·ь
В!1J)1ъ 11с удастся сд·I;.лать со )IНOft то те, '!ТО
вы cдt.IaJu съ графовrъ u марrшзо11ъ.
Мирандолина. Ч·rо у�къ п говорuть объ
этuхъ господахъ! С.111бы! Остаков11лпсъ въ rост11ающt 1r хотятъ прпnоJ01шуты:я за хозяtiпой! Л у пасъ coвctnrъ ue uхъ 1·Jу11ост11 ua
ум·!",: 11ы стараемся соб.ностu cвofi 1штересъ.
Ес.1п Jlbl 11 говорш1ъ .нобезностu, то то.11,1,0
д.111 того, чтобы )'держать 11хъ, 110 я смtюсь,
1шкъ сJмасшедш3н, логда вшку, 11то онu на1J1rнаrотъ нмtяться.
Навалеръ . 11 лрекраспо дt.!lаете ! .Мнt нра1штся в11ша от1,роnе1111ость.
Мирандолина. Во щ1•1\ то.1ъно 1t хорошаго ,
что отщ)()венность.
Навалеръ. Одшщо, nы у)1tете nрnтмрятьс11
съ тt1ш, rtтo за вrшп ух1н1ш.ваетъ?
Мирандолина. Л? Пр11творвться?! Сохран1r
Вогъ! llзво.rие с11рос11ть у эт11хъ дв1'хъ гоеnодъ, 1;оторые притворяются ВJ10бле11ньш11 nъ
11епя по у1ш1, подада .ш я ЩJЪ хоть мнл·Т;uтШ поuодъ IIПА'l!ятьсл? Шутп.ш .1111 11 ногдаю1буд.ь съ mшп та11ъ, чтобы оrт11 серьезно моrJ11 �rеrо-нибудь оm11датъ? Н тОЯЬli(), то.тько
не браню пх:ъ, 11отоn1т что этого не позвол яютъ мо11 11нтересы. Впд�"tть пе 110гу эт11хъ бабниковъl Все равно, 1,акъ л терпtть не мо1·у
же11щ11нъ, ноторыя б1тнотъ яа 11)'щ1п1rшп. В11,щте, 11 не дtвочка л не крас11в11ца, 110 Ашt
у�не бы.ао сд·rшшо u•tско.1ыш пред.11оше11ifi, да
я пе пошла зnы-у11iъ, пото)1у что сJ111шно11ъ дuроа.у cвoeii свободо/1.
Навалеръ. Да, nравда! Свобода- дорогое со11ро1111ще!
Мирандолина. А ско..�ько .!IЩeit безразсу;що
теря1отъ ее!
Навалеръ. .Я знаю, •1то дt...ать: nодмьше
отъ ше1LЩnuъ!
Мирандолина. Право! Оставайтесь всеr.1а та11m1ъ! Жсuщ1111ы, наш11 ш1.1ость, это тамti народъ ... В11рочемъ, не мнJ, браm1·гь шс1тщпn1, . ..
Навалеръ. Первую щeELщrruy с.'Iышу. liОТОран такъ rоворитъ!
Ми рандолина. Л скату вашеit J1111достп: мы,
тра�,т1трщuцы, довольно тшш впд11�1ъ 11 слышш1ъ, u, прово, ;i;a.ru, мyffi•mпъ, 1ттuрые бо
лтсл наше1·0 uола.
Навалеръ. Да она 11рмюбоuыттщ !
Мирандолина. Лозво.ште , JJaшa сн-J,,r.1оеть.
(Д1ьщеть видь, 11по хочеть уйти.)
1
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Иавалеръ. Ва)rъ нр1шо nдп1?
Мирандолина. f[ боrосъ 11адоtсть.
Иавалеръ. Нtтъ, вы правuтесъ :uн·J;. Вы
�1е11я заба1ш1ете.
Мирандолина. Впд11те Ju, вnшR св·tт.тость:
воть с1, дpyrюrn я побо.ятащ 11tclio.11ьr.o Jшнуп,,
1тобы nотtшпть 11хъ, а онu сеl!часъ вообра
�ятъ ... Поmrмаете?. . И паmпается ухю1шnа11ье ...
Иавалеръ. Это можетъ с.,�"IПТься со вс11n11�1ъ, ЛОТ031У что вы 0 11е11ь Ш!JЫ.
Мирандолина. Вы с.ппuномъ добры, ваша
свt.тлостъ. (Дtълаетъ ревераисъ.)
Иава леръ. Такъ ВJЮб,пнотся?
Мирандолина. СрRзу !
Иавалеръ. Это yдпnnтeJЫt(J! Со �111011 бы
этого не С.'1}'1JИ.[0СЬ.
Мирандолина. Вотъ это хnраr;теръ! А то
тnять отъ rрnм:н)1щ x11po10euьlion mе11щ11ны.
Навалеръ. Слабость! Н11 тоmсство !
Мирандолина. Вотъ вtрное 11011ятiе о .по
дяхъ ! Ваша свtтдость, nоз110.tьте щJt вашу
PYli}'!
Иавалеръ. 3ачtмъ вю1ъ 11оя ру1,а?
Мирандолина. Сдtлаi!те мпл.ость, т,з;остоli
те, nос11отр11те: у 11ена pyn11 вымыты...
Иавалеръ. На-те ва1п, РУЧ!
Мирандолина. Первый разъ лъ ш11знп удо
стоп.тасъ честп держать въ cвoeii pyr,t руку
1е.товtка, который ду3rаетъ, накъ 11астоnщiп
1
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Иавалеръ. lly, довоJыrо ! ( Отиu.1�аетъ
ру1,у.)
Мирандолина. Ec.rn бы я взirJia за р1·ку од
ного 11зъ тtхъ певtжъ, оuъ сеiiчнсъ бы во
образ11лъ, что я безъ pra въ пего nдюб.тена
п растая.1ъ бы отъ счаст1,я. По я за все зо
.tото въ �ript не дозво... ю шrъ 1111 мa.1bltrпeli
волъпости! Rnкъ лрinтпо rоnор11тъ свобu;що,
безъ уJIOBOKЪ п xnтpocтeii' безъ ВСЯRПХЪ ЭТIJХЪ
ГJ}·постей! Ваша св·t.тJость, rrростпте 1rото на-

доtд.швость: во всемъ, чtмъ я: &н)гу вамъ }·слу
жuп,, ттрnна::�ываfiте ) u я пр11.1п�1,у все свое
старанiе, чтобы у.-од11ть вамъ .1r1ше, ч·Jа1ъ ко·
му бы то ни было!
Навалеръ. За что 11н·f, та�;ое uредпо 1тенiе?
Мирандолина. 3а то, 11тu съ вами я по нpati
нelt 11tpfl могу разговаривать спог.ой1rо 11 не
боясь, 1то вы употребuте no з.tо ъrое внима
нiе, бу;,:ете обр8щатъся со 1rно10, то.�ыiО щшъ
со с.1р1,анRой, 11 не станете nрпставать RO 1н1t
со смtшньшп 11ретен::1iя�ш.
Иавалеръ (про себя). qортъ возыru, въ
нeti есть что то особеюше, чего я еще пе )10ry
уловить!
Мирандолина (про себя). Кашется, �1ед-
вtдь uо�rалены;у ста11ов11тся ру�шьшъ.
Навалеръ. ТаБъ еслп у васъ сст1, д'fl.'lo ) не
оставляйте его пзъ-за мuпл.
Мирандолина. Да, саша мn.rость, я по6,1у
распорядnться по хозяйству. Вотъ чда n.:�:стъ
n1оя любовь n )!ОС нре,rя! Ес.ш вашеit св·tт
.11.nстп qто·n11будь уt·од110, я приuшо чеJовI;к.1.
Иавалеръ. Хорошо... Но шrТ! будетъ прi11тно, ес.ш 11uorдa вы п с1ннr зайдете.
Мt1рандолина. ПраВ;t}' сnазать, я Н11!iоrда не
вхожу с:�щ1 къ rостямъ, 110 riъ вю1ъ я бу,1у
п11оrда заходпть.
Навалеръ. Ro ын'И Поче1rу?
Мирандолина. Потnму что вы ш1.11 011е�1ь ...
0•1епь 11равитесь, ва1nа r.вtт.1ость.
Навалеръ. Jl вю,ъ uрав.пось?
Мирандолина. Да, вы ш1t правптссъ за то,
что вы нас1·оящiй )1рr;чnна; за то, что вы 111:
таете nередъ я,епщ1шой... (!{авале,рь !f:со
дитъ.) Отрtmьте nrпt посъ, ес.1111 опъ до зав
тра еще н е будетъ ВJ1.юб.1еnъ :въ .меня no ущп.
(УходитьJ
К"11е1tъ 1-10 д,ьйствiя.
1
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(Заиав1ьсъ 11е опус1.пется. J.1Iузьп,а .)

Д'i>l°10TBIE ВТОРОЕ.
J,"о.шшта перва�о д,ьйствiя.
Яll,ШЮЕ 1-е.
( С'ду�а 1caвa.·ifpa во вре.1,я антражта 1:а,
1,рь�ва.rтъ стол.ъ.)
Фабрицiо и слуга навапера.
Фабрицiо (ставитъ rупъ иа сто.лъ. С.11у11ь 1iавалера). СRаш1пе вnше�rу бари11у, что,
если с�1у угодно обt;щть, то суnъ на cтoJt.
Слуга кавалера. Вы ;uощете с1шзвть ему это
са1ш.
Фабрицiо. Оuъ таБоii странныii, что я не
особе1шо .побмо съ пm1ъ разruвар1шать.
Слуга кавалера. А :вtдь онъ добрыtr. Вотъ

тnш,о жеnщиuъ терnf;ть пе мuа,етъ ) а съ 1rрк
'IПАа!ш оче11ь даже JШсковъ.
Фабрицiо (уходя). Женщпнъ теро'l!тъ пе
;uошетъ! Вtдняrа! (Уходитъ.)
Слуга кавалера (въ две_р,,). Ваша св·вт·
Jость, �;ушать по,,ано!
[В.GЕНШ 2-ое.
Слуга кавалера и навалеръ (в:rодитъ).
Навалеръ. Кажется сеrод11я. обtдъ раньше,
ч'l'нrъ обьшновсrшо.
Слуга (стоитъ за сту.�ощ). Вамъ пnда·

Т Р А К Т И Р Щ lf Ц А •

раньше вс·fiхъ. Г11афъ Д' Алъбафьор11та
расшумtJЕсп и требовмъ, •1тобы e�ry пода
JП перво�1у, по хозяйка 11ршшза.1а, чтобы ва
шеti свtт.11остu uачы.ш на СТОJ(Ъ раньше
вс·t.хъ.
Навалеръ. JI очень обязанъ efi за в uпма11iе.
Слуга. Oua пренрасшнr же11щ1111а, ваша свът
.1ость! До с11хъ пr.ръ, вотъ ущъ смльliо я
впдt.1ъ ;1,епщnоъ, а такuй не встр·I!чnлъ.
Навалеръ (обо1Jа1tuваясь 1<'о иел,у ие.мио
�о). Опа теб'I, прав:uтся? А?
Слуга. JJ хот'(;лъ бы nоступптъ па с.1ушбу
БЪ М11равд0Jпв·I;, ес.ш бы зто бьыо не осr.ор
бnте.1ы10 для �1oero бapnua.
Навалеръ. Гчпыlt ты! Что ;i;e опа будетъ
съ тобой дt.1ать?! ( Отдаетъ тарР.шу, слу
�а 1�одаето дру,ую.)
Слуга. О! Т1шоп 11,енщuвt я ст11J1.ъ бы СJ1)'
�ю1ть, Rакъ собачепю1! ( Уходuт1, за дру�шrь
блюдо-11ъ.)
Нввалеръ. Чортъ возыш! Oua зд't1:ъ всtхъ
он0Адова.1а! Вотъ бьыо fiы (Шtmно, еслибъ ц
я попа.тсп! Завтра те f\ду въ Лпвор110. Пусть
uзощряется надо мaoii сеrодпя, шшъ eii угодно,
n убtдnтся 1 что я пе такъ подат.nшъ. Н11до
что- ввбр;ь друrое, qтобы поИ;дпть лое ()Твра
щеuiе нъ шенщпнамъ.

.НВЛЕШЕ 4:-с.
Навалеръ 11 его слуга.

.111

Слуга. Хозийка б.11аrодарптъ вашу свtт.1ост1,
за вашу снисходnтеJы1остъ RЪ ея ('J!абоетп.
Навалеръ. Браво, r. цереъrонiiiмейстеръ!
Браво!
Слуга. Теперь она прnrотов.u�етъ сама еще
накос-то б.l!юдо; то.rько я не yмtro J1азвать.
Навалеръ. Ca�ra. прnrотовяяетъ?
Слуга. Дn, ваша свtт.,остъ.
Иавалеръ. Дай niп·t пuть.
Слуга. СJ1.уmаю-съ.
Навалеръ. Надо будетъ, СJf.!{оватеJыю, от
ПJатптъ ей ПОJ)-Чше sa ея внпм11аiс. Опа с.1111m
tомъ лредулре)(Птелъна: с.11t!{уетъ efi заплатить
вдво!iо'!I. Обоtlтись съ пей хорошо, но 1,акъ
мот110 снорtе у·I;хать. (C.tyia подаrтъ c,1ty
тm�ь.) Трафъ обtдо11тъ?
Слуга. Да, ваша свtТJОСТЬ, ТОJIЬПО что ct
Л1J. Сегодня съ 11mm обtдаютъ 11,в·l! да:11:ът.
Навалеръ. Двt дамы?! ltтo шъ он·в такiя?
Слуга. Оп· I, то.IЬно нtсколы;о часовъ то�ту
назаi{ъ npi·txa.11и въ rостшшцу. Я не зааю,
кто онt такiп.
Навалеръ. А rрафъ nхъ зпаетъ!
Слуга. Jtаа;ется, н·tтъ; 110 опп прпr.11асnли
JIXЪ оо·Jщать съ coбoii, ШJGЪ TOЛ,liO ИIЪ уви
дt.m.
Навалеръ. Вотъ харю,теръ! Yвrrдt.'lъ двt
ЛВ,ШНIЕ 3-е.
юбю1 и прп.япnъ! А тf! п соrяасилnсь. Боrъ
зпаетъ, кто он:I;. Но бу,1ь онt, к1tмъ 1тодно:
Навалеръ и слуга.
опt жепщuны, п этого дАя меня дonoJ.Ьno.
Слуга (возtJращаетм сь бмодо.11ь). Xo Ска;кu мпt, маркnзъ за сто.1омъ?
зяllsa сr.аза.11а, что, ес.щ в11шеlt свt,т.1остп тте
Слуга. Нtтъ, опп )·m.ш n еще пе возnра
ща.шсъ.
yro;rяo цышепr.а, то 01щ пршплетъ го.t)'бя.
Иавалеµъ. Съ двy)rfI rnевщппnщr за стодт1ъ !
Навалеръ. Все равпо. А это что?
Слуга. ХозяВ1,а ве.1t.1а спрос11ть, пр�вптса I Прелестваа 1;омтшi11! Отъ пхъ грш1асъ у мепк
.ш вашеii свtт.1101.:т11 этотъ соусъ? Ова его са сраЗ}' пропаJъ бы всянi11 аnпетптъ.
ъrа прш·отов.1.яла.
ЛВдЕRШ 5-е.
l(авалеръ. Она со �11101!: все бо.1.tе 1r боJ1'!1е
предупредоте.rъпа. (Ilpoбyeim,.) Be,,1пr;oJJtnoo! Tt же и Мирандолина (съ блюдо.1tъ вь ру
( Слуиь.) Cr.aжn cl!:, '!ТО �rнt нравится, что я
кахь).
б.Jаrод11р10.
Мирандолина. Moilшo вoiiтu?
Слуга. С1.ажу, ваmа свtтмсть.
Навалеръ ( c.11,yirь). Вощш у пея б.тюдо!
Навалеръ. Ступаir, с1ш.п ceiiчar,ъ!
Мирандолина. Проr,тr�те. Позnо.�ьте мut nм·I;ть
Слуга. Слушаrо-съl ( Про себя.) 'Iто за
чуд11сn: моf[ барпuъ nосы.tаетъ r.омn.11тrептъ честь ca]1oii nоt.тавuть б.по,1,0 на сто.1ъ. (Ста
вить баюiJо.)
шенщ11u·!'; ! ( Гходитъ.)
Иавалеръ. Этого вы вовсе 11е до.1mпы д'l'>да·л,.
Навалеръ (одит). От.1пчныit соусъ: я л;ч
Мирандолина. Что-жъ я тnRoe?- Простая
ше н1шо1·да 11с t.аъ! ('licmo.) Ec.rn М11ра11до
счжапr;а, у которой вы соб.1аrово.111шr оста.1111111 всеl'да будетъ •r11къ вест11 дt.10, то вряJJ;ъ
.ш ост1111ется безъ nос·tтотеJей.От.iщчвыйсто.1ъ... 11ов11•rься въ rocт1rлnцt.
Навалеръ (про tJсбя). Rа1,ая СJiРО)шость!
xopomee б·Ь.тье ... П лотомъ пе.11ьз11 отрицать
Мирандолина. Прnво, т1·У; lll[ltyт1, пе труд
того, 11то она 0•1е11ь ш1.1а. Во что я въ пей
цtюо бо.11ьш11 всеrо-ато ел откровевпость. О! по 6ы.10 бы ттрпс.1у;rшват1, веt11ъ зn столо�tl'-,
Откровенность ве.11шое дt,10 ! Пo tre�,y л жен 110 я нс д·l..,аю этоrо но 11•[;которт,п1·ь nр11 1п1щпвъ Jшд·l.ть 11е 1rory'? ПотО»)' что воt 011·t 11ю1ъ ... Re знаю, nонn.ш Jlr вы менn, ваше
nрптnоряrотся, .:rrутъ, .1t1стятъ ... А эт,t мп.1ая сi11тел1,ство... А 1,ъ ва�t'Ь ir п1111хожу еnободно
п бенъ вспю1rо ст·I,сненiп.
открове11НQСть ...
'
1
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прiятно, 11тобы J\I11рандо.шна его - попробова.1а
JI сказала, uакъ оно ей 11равптсл.
Навалеръ. Останьтесь, ecлir ужъ это до
с·rавитъ такое удовол,ствiе мnр1шзу.
Мирандоли�.а. Господuнъ 11аркпsъ меня уво
J11тъ...
Марнизъ. Вы не хотите попробовать !roero
в11па!?
М•1рандол1�на. дпгоfi разъ, ваша свtт.1ость.
Навалеръ. Ну, остапътесь!
Мирандолина. Вы прп:казываете?
Навалеръ. Я говорю, чтобъ вы оста.1ись.
Мирандо лина. Л: nовпнуюсь. ( Садится.)
Марнизъ (1ьстъ). Ахъ, 1шRая пре.1естьl
Кnкое рагу! КаRой за11а.хъ! Ч:то за nкусъ!
Навалеръ (тихо Мирандо.11и1т,). Ыаркпзъ
стапетъ ревновать мешr къ вамъ за то, что
ВЫ Щ'(ПТе СО МНОЙ р11д0'1Ъ.
Мирандолина ( е.11у mа1'же). Мнt до него
н'lпъ UПIШКОГО дt.ка.
Навалеръ (rnuxo ей). А вы-врагъ муш
чннъ?
Мирандолина (e.1ty та1,же). Тnкъ же, ю111ъ
вы -врагъ жепщипъ.
Навалеръ. Однано щщ вparn ъшt !tстятъ.
Мирандолина Какъ, ваше сiятельство?
Навалеръ (тuа:о ей). А, п.rrутовттаl Вы
Jteuл от.mчпо nournraeтe!
Мариизъ (пмтъ вино ). Ваше здоровье, �1o!i
друrъ!
Навалеръ. Ну что? К11Rъ вю,ъ Rашется?
Мариизъ. Простите мевн ве.шкодушно, по
0110 u1!'1e1·0 не сто11тъ. Вотъ, вы попробуйте
n1ocro юшрскаrо!
Навалеръ. Да rдt �ке это зпа�1еuптое кипр
ское?
Марнизъ. Опо здtсь. Я np11uecъ съ собой.
Мнt хочетса, •1тобы вы отвtдаJп его: зто, я
вю1ъ скажу, тю:ое впноl .. (Вытас·хивает1,
1.1зь 1iapлta н.а .11а11.е1tы,ую буmыд,очщJ, з,· вер
нутую во иrьс1,ол,иrо бу.11а�1,.)
Мирандолина. Судя по тому, что JI вu;ку,
господnпъ м11р1щз1, пе жеJастъ, чтобы его вино
ударп.10 на�,ъ въ 1'0.11ову.
Мариизъ. Эrо? Его пыотъ 1щлля;1ш, rщкъ
�teJпccoвyro ::�ссенцiю. (011mynr.puвaem1, 6у1111,1л1'у. O.,yia tiptmocum1, pm.111.u) 1.-акь для
бур�онсха�о.) О, этп с.шmr.омъ ве.1пншl Нътъ
,111 }' Вi1СЪ СiНП,lХ:Ъ )11\JСПЪRПХЪ?
Навалеръ (с 1уш). Прпиесп .11uкерныхъ.
Мирандолина. Я драю, что этого вина
хватптъ ТОЛЫIО ПOlllOX(ITЬ.

Марнизъ. Ухъ ! Богатое впно! (Нюхает1,.)

Од�1нъ запахъ его уже щшъ то усщшопвnетъ.
(С.яу1а подаетъ т1,и .11але11ькiя 1J10,111eu.
1Jfар1.изь осторошсио па.шваетъ виио , 11е
дo.111ori11 p10.1to1tъ ) пото.110 подносшт, ?iава
лсру tt llf1.1раидолин.11,, остав.мл тртт,ю
рю.111,у r·еб1ь i1, за,;упоривъ тщателы10 б.Jl ·
ты.1к_11, 1петь.)
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Мариизъ. Это 11е1паръ! Л.мврозiя!
Навалеръ (тихо JJ!upauдoмmrь). It:шъ

вамъ правится эта rадость?
Мирандолина (mit.xo e,1iy). Просто uo)1011!
Марнизъ. А? Какъ вы сказал11?
1
Навапсръ. От.11пчпо! Ве.11пколt.пво!
1
Марнизъ. Ага! :Мпгандо.1nва, а вамъ пра·
вnтса?
Мирандолина. Я, �1арю1зъ, пе могу при
творят1,ся: мн·J; пе прав11тся; л нахожу flro
сквер11Ьu1ъ 11 не могу скнзать, что опо ХQрошо.
Марнизъ. Ахъ, l\1ирапдолпrrа, вы въ rшпр
с1@1ъ в1шt очень 111ало понимаете, оттого танъ
п rоворпте! ( Допиваеть, зат11,,,�7; вь�тасшt
ваетъ изъ 1,ар.,rаи,а, ше.11тоый пла,т01а, и
развертываето eio, д1ьлал в11д?,, что :rо
четъ -и.11ъ въ�те1Jеmь лобъ.)
М11рандолина. А:х:ъ! нar:oii в.1атоr;ъ!
Марнизъ. А? Что скажете? хорошъ? J' &1евя
есть вчсъ, ne правда .rn?
Мирандолина. О•1епь педурепъ!
Мариизъ. Это 1шъ дондошtl" Л хочу дока
�ать, что rрафъ l[e умtетъ трв.тuть де1rьгп.
Опъ швыряетъ пхъ безъ то.1г.у, а 11тобы 1iу
шrть nорядочuу10 вещь, у него пе хват1tтъ
вк р:а.
Мирандолина. Вотъ вы, г. ъ,арrшзъ, тorшiii
знатокъ во всuмъ.
Мариизъ (осторожно rкладываеm?, п.1а1покъ). Съ танпмn вещами слtдуетъ обходиться
011ень берешпо. llзвоJьте. (Подает1, 11.,атм"о
Мира1tдо.нt1т,.)
Мирандолина. Пр1щажете от11естu его въ
вашу кюшату?
Марнизъ. Нtтъ, от11ес11те его въ свою.
Мирандолина. По r�елу въ мою?
Марнизъ. Потому что я вамъ ero ... дарю.
М11рандолина. О, ваше еiятеяьствn, прост11те, 110 ...
Мариизъ.· Дn, да, n вюrъ е,·о дарю.
Мирандолина. По я пе могу ...
Марнизъ. Не серд11те a1eu11!
Мирандолина. О, я 11е .нобJlю нuкого раз·
дратать! Чтобъ васъ ue разсер,t11ть, 11 припu
)rаю ero.
Нава/lеръ ( про себя). К: кова!
Мирандолина (кава.1еру mu:ro). 9то nep
nыti его подаронъ. Не nrory понять, отчда у
пего i\ТОТЪ п.,аТОliЪ ...
1

1

ЯВ,JЕНШ 8-е.

тt же и графъ.
Графъ (в:�·одя) 1\I11равдn.11ша, а я васъ пщу.
Мирандолина. Л здtеь.
Марнизъ (тихо ей). Покатuте графу п.1а
тонъ.
Мирандопина ( покпзываетъ п .1ат01н,).
По1шотрnтс, rрафъ, щ1RQ11 пренраеныii nода
рокъ сдЬ.а.а.JIЪ мнt rосподnнъ 31�ркпsъ.

Т Р А К Т n 1' Щ 11 Ц А.
Графъ. А! очень радъ, очень радъ ... (JJfap
'XuJy.) Браво, �1ар1шзъ!
Маркизъ. Ничего, ни11его! это пустяки.
Спрячьте ero: я пе хо11у, чтобы об·ь этомъ
rоворu.ш. Я вuче1•0 не д·ЬJаю налопазъ.
Ми�андолина (про tебя) . А са�1ъ 11е.1t.1ъ
nоl!азать!
Маркизъ. Этотъ п.1атоr.ъ въ нармаu·); со
мнетliЯ.
Ми�андолина. Я заверну его въ вату, 11то
бы онъ не заnы.11п.1ся.
Графъ (Мира'Ндо.tllюь) . А взr.J1яш1те-ка
на эту бездt�ушку !
Мирандолина. Ахъ, какая прел.есть!
Графъ. Это врод'f, тtхъ серешедъ.
Мирандолина. Да. Но это еще .1у 1ше\
Маркизъ (про себя,). Будь прок.1ятъ этотъ
rрафъ съ его деньrаМII, брпJ.1iанта31и n чортъ
81'0 ВОЗЫUI !
Гра�ъ. 'Га11ъ 1щкъ у васъ уже есть сереж
IШ, то вотъ RЪ НШIЪ п брошка!
Мирандолина. Вотъ ужъ ви за 1то не
возьму!
Графъ. Вы 11е будете со мноtl та1,ъ неде
.111нат11ы...
Мирандолина. О, я ш1коrда не бываю не
вtж.апва ... Чтобы не обпдtть васъ, -а беру.
(Кь .11l1J.жизу.) Что сRажете, rocnoдm1ъ ъrар1шзъ: не npan;1,a .нr, 9та броше•ша сд·J;Jана со
вкусомъ?
Маркизъ. Мой 11..rатоr,ъ въ своемъ род·l>. не
сравненно ччше.
Графъ (съ ир онiей). О, нонечпо! Но в1щь
отъ этого рода (ухазывая па платокь)) до
этоrо (указывая иа бро�и�),-очень да.11:е1,о!
Мирандолина (t?jJO себя). Правда rоворлтсл:
(двое дерутся, а третьему нажива».
Маркизъ. Я сю,ъ знаю, кто я! n со мной
такъ ве обращаютс11! Дово.1ьно... Мnрапдо.11IIш1,
береr111·е мой_ платоиъ. Тшшхъ n.1атковъ боп,
ше н·};тъ нд cв·f.тll. Бр11иi1шты та1uе найдутся,
а та.иоi\ nл:атокъ-никогда! (Уходит�. )
Графъ. Мnрандол.uна! pncпo.1arai1тe J\JUOli,
кавъ хотите! Я весь вашъ! Мое сердце, мои
богатства, осе мое-nрuнадJеаштъ вю1ъ. Рас
nоряжаttтесь пмн, какъ будто вы -- rос1101ю1.
BCBl'I) Э1'Оrо! (YxQдurm,.)
1
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.ЛВдЕПШ 9-е.
Иавалеръ и Мирандолина.
Мирандолина. С.1ыша.1n, Rакъ расхвас•га
Jксь!
Навалеръ . .Л бы тюiъ 1Ie cд·I\.1a.lJ'Ь.
Мирандолина. Ваше хвастовс1'I!О з1нщо11uет
са въ томъ, что вы презираете �ке11щ1111ъ!
· Навалеръ. А ваше въ то11ъ, что вы nобъж
даете всtхъ мушч1111ъ.
Мирандолина. Bc'fia?-Нtтъ !
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Кавалеръ. Да, всtхъ!-Вотъ, наnрпмъръ,
бtдныit :uарнпзъ соше.1ъ с;ь ума, J1 вы тому
прuчпной.
Мирандолина. Неу�ке.ш я 11зъ такuхъ, чт<1
моrутъ свести съ у�1а?
Ка.валеръ. Да, изъ та�шхъ.
Мирапдолина (вс таеть ). Ваше сiяте.1ь
ство, съ вашего 11озволенiя... (Хо,,етъ ид
ти.)
Кавалеръ. Останьтесь!
Мирандолина. Простите, н шшоrо пе свожу
с·ь ума. (Хо•�етъ уйти.)
Иавалеръ (повелиrп(•.�ьио). Останьтесь, го
ворю ва)tъ!
Мирандолина (ооо-ра1111вается 1i'Ь ue,iiy)
съ сердцел,ъ ). Что вю.rъ отъ меня угодно?
Кавалеръ (с,1t1ьшмшись). Нпчего . .. Я хо
тt.1ъ пред.1оашть вамъ еще рюмч бур1·u11скаrо.
Мирандолина. А! СкорМ, скор·J;.1!! !шt пора
уходить.
Кавалеръ. Сядьте.
Мирандолина. Mu·J; некоrд:а садuтьс11. Л вы
лью CTOJI.
Кавалеръ (подаеrпо eii виио; т1,жио).
Возыште.
Мирандолина. Л то.аько с1;ашу тостъ u ceii11acъ ;не уйду: тостъ, котор011у мена нay'll1л:u
мол бaбyJURa. ( Говоритъ mQcmъ:)
Л выuъю теперь за .nобовь п вино:
Намъ то п i(pyroe на с11астъе дано.
Впно 11резъ уста rоря•шn пашу 11ровь,
Чрсзъ о•ш къ нам'ь въ сердце проходnтъ
,rюбовь.
Сперва пью в1шо я, а ш1с.1t глазами...
Я сд'111аю то, что вы сдt.1ал11 сам11.
( Уходить.)

.ЯВJЕЮЕ 10-е.
Кавалеръ и слуга.
Кавалеръ. Браво, браво! Подuте сюда, no
c.qшafiтe! О, шесто1щл! �1бtжа.,а п оставn.11а
В'Ь моемъ сердц·k сто •1epтeit, 1.оторые терзаютъ
е1·0.
Слуга. Прикажете по дать фру1tты?
Навалеръ. Убнрайся къ чорту! ( Сл.уzа у:со
дит1,.) Что за стра1шь1й характеръ! О, про
клятая! J1 тебп nu1шмаю! Т.ы x<ttteшъ сраз1[ть,
у1m•1тоишть :мe11JI! Но съ на11ой rpaцieii 01:111
дt.шетъ это, нанъ у�1tетъ обойти 11 nод11рnсться... О, чор·гъ воз1,М11! Нвуше.ш ,ке я
ei1 n()�дамся? Ни эn что! .. Завтра же въ Лn ·
ворно! Л не хочу бо.LЬше ее впдtть; не хо 11у.
•1тобъ Qiщ ходп.1а sa мной no пnтамъ. О, nро1,Jптыа 11,СНЩПIIЫI .К.11авусь nсtм'Ь, 1 1то боп,ше
11е пойду туда, rдt есть �Rспщ1шы. Завтра 11,е
уtду ... Но дождусь .ш я завтрашuяго дня?!
Кто мut nору•штсп, что сегоднп вечеромъ Мп
рандол1ша пе nо11оритъ :uеня оr.он 1атеJьао!
1
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(Ду.наетъ.) Да, надо быть М)'Жчш1оii! Эii!
Мирандолина (входя, 1.:акъ бы с.,�ущенно ).
(В..1:одшт, c.11,yia.) Ступnй въ J1опторщп11у и Ваше сiя·rедьстnо.•.
скшЮJ, чтобъ ()НЪ ci10 11,е мшtуту пpnC.t!llд'Ъ
Навалеръ. Въ че�1ъ дt.110, Мпрандоlпна?
мн'f\ счетъ.
Мирандолина (стоить вь ·1лубить).1IзnпСлуга. С.1у1ш1ю-съ. (Хо11е1т, уйти.)
1ште ...
Навалеръ. qтобы черезъ два часа все быJо
Навалеръ. Подоi1дuте сюд.�.
уJо�кено!
Мирандолина. Вы спрашпва. .ш иетъ: вотъ
Слуга. Ва.uъ угодно tхатъ?
н прпнема.
Навалеръ. Да, пр11песn !1111't mляuу!
Наваперъ. Даiiте сюда.
Слуга ('про себя). 11анъ )Ш'В пс хо11етсн
Ми�андолина. ПзвоJЬте. (Подавая еяу
уtзжа•rь отъ Мирандо.шны. (JxoдumъJ
citemъ, ymupaern;, �лаза nРJJедишсош,.)
Навалеръ. Чр1ству10, что отЪ'J,здъ этотъ
Навалеръ. Что съ памп? Вы шн111ете?
доставuтъ мвt МП.[.tiонъ терзапili, -какuхъ я
Мирандолина. Нпчего сударь. .. мн'\\ пoшtJ'J,
п1шогда не пспытыва.11ъ. Tt�11, ху�ке ДJЯ меня, ДЫ]!Ъ в·ь r.,аза.
ес.111 я оста11усь , п т1шъ ci;op'l;e мн·}; с.1t.11:уетъ
Навалеръ. Ды11ъ въ глаза? Гмъ!-СкоJЬRО
уtзmать отсща. О, .жепщп-пы1 Всегда буду с.11tдуетъ по с11ету? (Читаотъ.) Двадцать
ненав11дtть васъ, пото11у что даше тогда, когда nао.11овъ? 3а четыре дня всего 20 паомвъ?
вы хот11те сд'l,.11:ать ва:uъ добро, вы дt.11:аете
Мирандолина. Да, это вашъ с•1етъ.
ТОJ!ЬКО 3.10,
Навалеръ. А почему же въ счет1; нtтъ двух:ъ
б.11юдъ, которънr 11шt подавали сеrоднн? .,.
ЛВЛЕНIЕ 11-е.
Мирандолина. П:�вшште, я не ставлю въ
с 11етъ того, ч'lщъ уrощ1110.
Навалеръ и Фабрицiо.
Навалеръ. 3па•штъ, вы аш'J; uхъ подар1r.1п?
Фабрицiо. Правда .щ сударь, t1то вам.ъ
Мирандолина. Простnте мою смtлость: nрп
}'ГО�ПО с11етъ?
мnте пхъ въ зrшкъ ... (Зш,рываетъ дтtо 11е·
Навалеръ. Да; вы uрn.песщ ero?
редщшо.мъ, д11,1tая видъ, rtmo 111�ачетъ.)
Фабрицiо. Хозяйка его п11шетъ.
Навалеръ. Да что съ nн�ш?
Навалеръ. Ова сама ппшетъ С'lетъ?!
Мирандолина. Не знаю: 9то, вtроятuо, отъ
Фабрицiо. Да! Всегда сю�а. Даше еще когда ды�rу r.iaзa больuо.
быJъ ж11въ ен отецт,. Она умtетъ писать n
Кавалеръ. Мн·h бы не хотt.1ось, чтобы вы
с1111тать не хуже .11Юбоrо 11онторщ1ша .
пострада.ш, прurотов.1яя д.11I 11еня эти пренрас
Навалеръ (1ipo себя). Кю,nя 1штересвая ныя кушанья.
пrепщпна!
Мирандолина ( 1.а1а, будто удерживая.
Фабрицiо. Вашему сiяте.1ьстnу такъ с-коро слезь�). Ec.m бы отъ этоrо, то я переяес.ш бы ...
yro;i:110 уtхать (IТСюда?
СЪ )'ДOBOJIЬCTBiCJ!Ъ •••
Навалеръ. Да, дt.1а ы-011 этого требуютъ.
Навалеръ. (про себн). А! Ес..rи я пе yiiд)'
Фабрицiо. Не забудьте, ваше сiятел,ство, теперь, то ... (Ей.) Вотъ, здtс.ь два дуб..1она:
n мугn .
возыште nхъ въ знакъ мoefi .нобвп... (с.1'1Ъ
Навалеръ. Прцнесuте счетъ: п знаю, что щ.аиишсъ) 11 11о�на.11tйте обо мнt ...
мu111 нужно дt.1ать.
Мирандолина (тз �ово_ря ю1 смва 011у·
Фабрицiо. Вашему сinте.п,с.тву угодно счетъ скается иа сп�ул:ь, пал.-ъ б1,1 вь обл,ороюь). 1
сюда?
Навалеръ. АluрапдоJ11на! М11рандо.пша! Съ �
Кавалеръ. Да, сюда.
нeli дурпо! Изъ-за чего, Мяравдолина! Ыожетъ
Фабрицiо. Въ вашсii: компатt зтотъ неснос- быть oua .ообnтъ меня? Но таRъ criopo! А по1�ыii 1rарюrзъ. Btдnяra! В.rюб.11епъ nъ пашу 11е11у пЬтъ? Разв·!, я ее 11е .1106.tю ? - Мид:а11
xoзnfu1y. Но е)1у прплетс�r то.1ъко па.1ьЧJшr М11рандо.шна! - :М:11.[ая? Л сБаза.1ъ жс1щ1шt
об.11Uзать, noтo)iy что Мпрандо.uша дозшна вы й:· «!ШJan»I Но ес.tи она nзъ·за меня J11ш1ыась
т1r заиужъ за иена ...
чувстnъ? О, какъ она хороша? Чtмъ бы прп·
Кавалеръ. (л�ол�етпалъ110 раздражаясь). вест11 ее въ чувство? Л m1коrд11 не nояiусъ съ
Счетъ!
жeпщnuanm п у меня пtтъ ш1 спирту, 1111 эсФабрицiо. (съ удивлспiе.��ъ). Сiю мпнуту. сенцiп, тшкакоlt етк.11янк11!.. 9П ! Кто та�1ъ! ..
( Уходиrпъ.)
Есть тутъ кто 1шбудъ? .. Скорtе! Побtгу самъ ...
Бtдuяаша!
(Уходитъ.)
.Я:E.iIEHIE 12-е.
Мирандолина (одпа). Вотъ теперь опъ со·
Навалеръ, ,�отол1ъ Мирандолина ( со счстол�ъ в еtмъ мoti! У �Бенщпнъ есть шюг о средствъ,
чтобы покорять муашrнъ, но д.1н упорпыхъ
въ рукахъ.)
всегда ос1·ается въ резервt обморокъ... Uдетъ,
Навалеръ. Bct очарованы Ипрандо.1п11оfi, пе пдетъ ... ( Onoвrt. падастъ па с1nу,1ъ.)
уд11вnте.11ъпо, что и н въ нее BJII0611.1cн ... Но я
Навалеръ (возвращается сь водой). Еще
уtду!..
1 пе прпш.1а въ себя! Конечно, опа мепн .1ю-

Т Р А :К Т II Р Щ II Ц А.

б11тъ! ОпрысБаю eli лщn водоii! ( Опрь�сиuвает1,; она д1ьлаеть движе-иiе.) Жизнь ъrоя,
я здtсъ, м11Jая, я не уtду ...

1
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ЯВЛЕНШ 1 +·е.
тt-же, маркиэъ 11 графъ.

Маркизъ. I�авал.еръ!
Графъ. Друrъ мoli !
Навалеръ. Проr..11ятiе!
Навалеръ, Мирандолина n слуга (со шля
Маркизъ. .Мпрандо.,1ша?!
Мирандолина. Ахъ! (Bcmaerm,.)
пой).
Маркизъ. Это я ее пр11вел·ь въ чувство!
Слуга. Изво.11ъте вашу ш.1япу.
Графъ. О•,еuь радъ, госоодпнъ наваsеръ!
Маркизъ. Браво, непав11стн11къ жешцuнъ 1
Иавалеръ (с1, 11юьво.11ъ), Yб1rpaiicя вонъ!
Браво!
Слуга. Вещ11...
Иавалеръ. Пшраi!сn вонъ, чортъ тебll возъНавалеръ. Это дерзость!
JJIJ !
Графъ. Поnо.1111сь 1 друrъ ъroll!
1 Навалеръ. �'бираliтесь вы вс·Ь къ чорту 1
Слуга. Ь1I1рандолnнз...
Иавалеръ. Убuрайсп, п.ru л'размоiliжу тебt (Бросаетъ �рафи?lъ, иоrпо11·ый 2юзбивается
rOJ\oвy! ( За.11ахивае111ся 11а не10 �рафuно.111ъ. I у 1101,ъ 111аркиза. и �рафа, ie во б11,шеиспzвrь
Слу1а уходить.) Все еще пе upпш.rra въ / выб1ыает1, изъ ко,11иаты.)
Графъ. Наmъ нав111еръ съ ума сошеJъ.
себя! Ну, 1ш.1ая Аfnра11до.1п11а, открой глаз1 ш, соберись съ с111амn, буАЪ со мной откро-1 Маркизъ. JI потребую удов1етворевiя за эту
вепnл.
обn�!
ЛBJEHIE 13-е.

Д'ЬII OTBIE ТРЕТЬЕ.
(Ио.11ната JJ,fщюидомтъ�. Ото.л,uкъ и бп.11,м для �лаженм).

Фабрицiо. Пду, щу; пос.�1уж}' вамъ, да не
до.по. ( Уходить.)
Мирандолина ('Ка'h7> будто про себя) Охъ,
Мирандолина. Ну, дово.1ы10 забав.11ятьсн, ужъ втп !tу�кчивы, чtмъ хучше къ 11m1ъ отно
nopa nр1шпматъся за д·в.10. Пог1ажу бtзье, nоБа спшься, Т'ВМЪ ОНИ Х)'Ж8.
Фабрицiо (возвращается; щьжно). Что
0110 не высох.10. Фабрицi.}!
вы сказаJJп?
Фабрицiо. Что угодно?
Мирандолина. Вы мnt пр1шесете утюгъ?
Мирандолина. Ву;�, ьте добры, nрпнесите rоФабрицiо. Сеi!часъ пр1шесу! (Про себя.)
ря чiй }'ТЮГ'Ь!
Ничего не понnмаю. (Уходиrт,.)
Фабрицiо. Сей•1ас'L. (Хо•ють уйти.)
Мирандолина. Прост11те, ч·го безnо�;ою васъ.
Фабрицiо. Hnчero, сударыня, я обязаиъ с.ту.ЯВ.IIЕШЕ 2-е.
жить вамъ, пока 1!мъ вашъ х.1tбъ.
Мирандолина, пото.ш, слуга кавалера .
Мирандолина. Постоttте! пос.l[ушаiiте: вы
вовсе не обязавы носить мвt утюrn, но в
Мирандолина. Вtдняжва! до.tжепъ CJ1YiRnть
знаю, что вамъ доставитъ удово.11ьствiе сд·в.!!ать зто д.1я меня, а я ... Дово.11ьно, бо.11Ьше п imt nротпвъ во.ш. J'macнo весе.n:о застав.1ять
мужЧШJъ л1матъ вс9 110 своеъrу. А зтотъ мпничего ве Сiщжу !
Фабрицiо. .а радъ за васъ въ огонь п въ .IЪ1it r. Бава.1еръ_1 этотъ заклятый врагъ mенщпнъ! Пос�rотр11те теперь; то.u,ко стоnтъ мirn
воду, да вижу ,-все это напроспо.
Мирандолина. Почему напрасно? Развt. у111ъ захотtть, и онъ с;1.'tлаетъ какую угодно r.11упость!
л таБъ небJаrодарпа?
Слуга навалера . Госпожа Мпрапдолnна!
Фабрицiо. Вы соnсtмъ не обращаете впnМирандолина. Что, мofi друrъ?
маuiя ва бtд11аrо че.1ов·Iшn! 11щъ очен.ь вы .noСлуга кавалера. :Мой бaplIRЪ прпказа.ш к.1абите зпатвыхъ, да богатыхъ.
Мирандолина. Г.аупевькi6! Ахъ, ec.11n бы я пяться II спрос11ть, 1ш1ъ ваше вцоровъе.
М�ран.1,олина. Скааште ему, что от.шчпо.
A1or.1a вамъ разсказать все ... Ну, ву, ступайте
Слуга кавалера. 01111 прос11.n1 васъ выпить
за упогомъ!
Фабрицiо. Дав1щъ я вuдt.1ъ свопm1 r.1азамп... немпо шко этой ме.шс совой эссенцin; она вамъ
Мирандолина. Ну, ny, бо.1таliте поменъшР., очень поъrожетъ. (Подаеть ей зо.л,отой флапесnте утюгъ!
пончикъ.)
ЛВдЕНШ 1-е.
Мирандолина, потош, Фабрицiо.
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Мирандолина. Это зо.11:отоi! фл:шоn•шкъ?
Фабрицiо. Почему же вы отос.1а.1n uаза;1.1,?
Слуга кавалера. Да, сударыва.
Мирандолина. Потому что... Фuбрnцiо ... по
Мирандолина. По•rему »1е онъ не д,мъ мнt тому что... Но будемъ говорить о друго�1ъ !
этой эccerщiu, 1югда я ушыn в·ь об11орокъ?
Фабрицiо.Ммаа .Мuраuдолшн1! простите меuя.
Слуга кавалера. Потому что у nuxъ пе было
Мирандолина. Ну, ступn!!те, даliте 31111\ rJатогда этого ф.1акоп•mка.
дnть!
Мирандолина. А откуда же онъ у uero теперь?
Фабри.�.iо. Л вt.дь вамъ 11с Drtшaro.
Слуга кавалера Л вамъ скажу по сек1>с·1·у:
Мирандолина. Под 11те, приготовьте .1ш·I, дpy
онъ ве.а:tлъ мu·в позвать зодотыхъ дt.а:ъ мастера roi! утюrъ п llрnпесите сюда, когда 11агрtстся!
Фабрицiо. Хорошо, я noii;1y. Лов·:Ьрьте мu11,
11 куm1.1ъ у 11ero этотъ ф.1.акончю1ъ за 12 це1шuовъ, а nотомъ nосна.1ъ меня въ аптеку за ее.111 я говорю ...
Ми�андолина. Ну, дово.1ыrо. Вы мсnя раз
эссепцiеlt.
дрюiiаете!
Мирандолина. Ха! ха! ха! 1
Слуга кавалера. Вамъ смtшно?
Фабрицiо. Мо..tчу. ( Про себя.) Взбu.шошш1я
Мирандо11ина. Itоне•шо смtшuо; n1шсы.[ать roJioвнa, а. пакъ 11 ее .tюбJro. (Уходить) .
.11'111,арство, ROI'дa бОдЬUОЙ BЫ.lil'LJfЛ.CЯ.
Мирандолина (одиа ). Л отказалась пр1шять
Слуга И3.валера. llpllroдllтcn на дpyroli разъ ! отъ кава.1ера ф.1а�.011ъ п nостав11.1а себt это
Мирандолииа. Ну, я выпью ue;iшoro на вся· въ засчrу передъ Фабрuцiо. Вотъ это умf.111,с
11ili с.ччаlt. (Лье-то и отааеп�ь фл.а1iо1tь.) по.1ьзовilться обстояте.1ъствюm.
lln-тe, поблагодарите своего барина!
Слуга кавалара. Н'tтъ, ф.11шоuъ вашъ !
ЛВЮШШ 4-е.
Мирандолина. Кю,ь lroii?
Слуга кавалера. Д-11 1 мой барnнъ нуnпл:·ь
Мирандолина и кавалеръ.
его нарочно д.1.я в асъ.
Мирандолина. Нарочно д.1я �1е11я?
Навалеръ (про себя). Вотъ она! Л не хо
Слуга кавалера. Да, для васъ. То,11,ко это тt.1ъ щти сюда, uo иаrюi1 то б·'f!c'h такъ и тн сенретъ.
uетъ )tснл.
Мирандолина С11ес11те ему наза;r.ъ п поМирандолина (про себл). Вотъ 11 онъ!
б.шодарuте!
Навалеръ. Ыир1uцо.1ипа !
Cлyrd кавалера. Какъ же sто?
Мt1рандолин.с1.
А, ваше сiятельствоl Что ва\!ъ
1
Мирандолина. JI говорю: снесите! Я не хо•1у угодно? (Гладипп.)
его брать.
Навалеръ. Rакъ ваше здоровье?
Слуга кавалера, Вы хот11те обид·I;ть моего
Мирандолина (мадтт, ис млдя наие�о).
бnр11на?
От.1юIU0.
Мирзндолина. Безъ разrоворовъ! д'fыаfiте
Навалеръ. У меш, есть прuчпна жаJовать
свое дifi.11.0! Несите!
ся ш1 васъ.
Слуга кавалера. Нечего д·t.шть! Снесу! (Про
Мирандолина. 3а что, сударь?
Навалеръ. 3а то, 1то вы от11аза.шсь nрп
себя.) Вотъ я,енщuна! Отказываться отъ 12
це1шноnъ! До спхъ поръ ue встрtчаJъ та1юit, нять ф.шпопъ, который я вамъ nос.1а.1ъ.
да вр11дъ .1ш II встр·tчу. (J'ходuтъ).
МирJндолина. А 1то бы вы xoтt.rn, чтобы
я съ 11имъ сд·l1.1ада? (Глддищъ,)
Навалеръ. Взял:п бы его на вcя11ili c.1yчaii.
ЯВJЕНIЕ 3 е.
Мирандолина (�ладтпо). Вдаrодаря Бога,
я не страдаю постоя1нrыщ1 oбJropoкn!rn. Cu мвuii.
Мирандолина, пото.ш, Фабрицiо.
ДО Сl!Х'Ь nоръ 111{ разу не C.ilfЧaJJOCI, того, что
Мирандо11ина. Ну, мой лзв:1.11еръ совсtмъ rо бь1JО сеl'ОДНЯ.
тоnъ!
Навалеµъ. Мn.1ая М11рапдо.1ш1а ... я бы не хо·
Фабрицiо ( входиrт, 1�е•1а.11,ны й сь yr)uo ТВJ'Ь быть причnноii сеrодняmuяrо пр11скорб11аio.11ъ). Вотъ вамъ )'Тюrъ!
rо c.1y 1nn.
Мирандолина, Гopaчiii?
Мирандолина. А я боюсь, qто ваша мп.1.ость
Фабрицiо. Да, 011енъ! Ахъ ec.ru бы м11t быть n бы,1111 этому npnч1111oii.
такrшъ rоря чrшъ, чтобы с1·ор·вть!
Навалеръ. JI? правда? ( Страспто.)
Мирандолина. Что 1·амъ еще тю,ое?
Мирандолина (мадuт:ь, раздражuтс.11,
Фабрицiо. Этотъ rосподnнъ 11ава.11еръ прпсы хо). Да. вы заставnлu ле11я ш1ть вто nрот1:::
.11аетъ вамъ 11ос�овъ, дtJаетъ вnмъ nод111ши... ное uурrонское; отъ него мui n e"t.1a.1oc1, дурно .
Мн'I; cAyra rоворю1ъ!
Навалеръ (убитъ�й). Rar.ь? Неу11,е.ш?
Мирандолина. Да, онъ n1шсыJа.п мнt зо.10Мирандолина. Да, Ш1 отъ чего дpyl'oro. Бо.1ь
ше ущъ я пе г.ридJ' къ вамъ въ ком-пату.
той ф.1а11011ъ, но я отос.rrад его паз11дъ.
Наваперъ. Л васъ nоu11маю. Вы бо.1ьше не
Фабри11,iо. Отос.1а.1u назодъ?
Мирандолина. Да, спрос•1те у того ше с.rу1·и! nptt;i.CTe RO мпt въ 11ошшту? Я ПOJl\11\IIIIO, В'Ь
1

1

1

Т Р А. К Т Il Р
'Чемъ секретъ. Я 11опш1аю. ( Сь .11,юбоFJ1,ю.) Но
будете с11аст.111шы.
пр nдпте, .111п.1ая, и вы
т
Мирандолина. � тюrъ осты,1ъ. (Зоветъ.)
Фабрuцiо! Ес.ш утюrъ нarpt.icя, нес11те сюда!
Навалеръ. Ну, возьмите ф.каконч1шъ! с11.·в
. .ааJ!те это для ilre11я 1
Мирандолина (мадитъ со достоинсп�во.ш).

ГоспОдm!Ъ rшJа.11:еръ, я лодарновъ не пршrn
иаю.
Навалеръ, Однако вы nршпmа.ш 11хъ оть
графа д'А.а:ьбафьорпта.
Мирандолина (мадшт,). По 1ти 11ащ1.1rьпо,
чтобы не обпд·I;ть его.
Навэлеръ. А. меnя обпд·вть ваъrъ 1111 11его не
сто11тъ?
Мирандолина. Ужъ будто вамъ танъ т яше
.10, когда жепщпна васъ об11;п1ть? В·J;дъ вы ихъ
тсрrгtть не можете?
Навалеръ. Ахъ 1 l\Iпращо.л1ва, теперь ужъ
я не C)ttю этоrо сказать!
Мирандолина. Ваше сiятмьстно , въ 1,ото
ромъ часу новолунiе?
Навалеръ. Эта nеремtна про11зошJа вовсе 11е
отъ ново.тунiя. Это чу;J:о совершп.tосы1одъ вJiя
нiе;uъ вашей .,юбез11ост11, вnшefi прасоты, ва
шеit прмест11 ...
Мирандолина (мадuтъ и {f'Охочетъ). Ха
ха, ха!!
Навалеръ. Вы емtетесь?
Мирандолина. Онъ ::tочетъ, •1тобы я 11е с.1tя
..1ась? Са�1ъ nаемtхается падо м.ной, а хо 11етъ,
чтобы я не c:utuacь!
Навалеръ. П.rутов11а! Я СJ1tюсь надъ вюш?
Ну, возыште ф.1аliонъ.
Мирандолина (�л,адитъ). Спnспбо, спаспбо!
Навалеръ. Возыште его, 11.а,1 я рнзсершусь.
Мирандолина (1ро.1шо 1iJ1u•tumi съ ужш1коii). Фабрuцiо! Утюrъ!
Навалеръ. Возьмете вы 1ш1 н·втъ?
Мирандолина. У! 3.1юч11а! ( Берета r/Jла
конь ze швырлетъ ею б� корзuиу сь бrьл1,
�.�1ъ .)
Навалеръ. Та11ъ швырять мoii подарок 1,!
Мирандолина (хри 111щ1�). Фабр1щiо!
1
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Навалеръ (въ б1ьи�еист1пь). я: не м.огу боп.
ше выноеитъ этого!
Мирандолина ('Ко Фабр 1щiо ю1,Ж1tо). На
те, мпзыn, пol'ptii•re его.
Фабрицiо (съ .11,юбовью). Судnрышr! ...
Мирандолина (про1оилеть eio) . Ну, ну,
cкoptli!
Фабрицiо (про себя). Ужасная жuзнь! .Я не
могу до.tыпе выносить этого! (Уход�тп,.)

ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Навалеръ и Мирандолина.

Навалеръ. С.щmкомъ .11:асRово, сударыюr, ДJ[Я
с.1угп.
Мирандолина. Что вы втш1ъ хотuте сRазать?
Навалеръ. Ясно, что вы в.1юб.11:ею,т въ него.
Мирандолина. II вщбJепа въ c.1yry? Хорошаrо ше вы мн1шiн обо ъшt; у меn11 вовсе
не та11ой д урноit в1,ус·ь. (Гладиrт,.) Ес.ш бы
л захотt.1а, то съуа1tл:а бы uaiiтII, еъ Rfшъ
.1yqme убить вреnя.
Навалеръ. Вы доетойны .1юбвп коро.11к!
Мирандолина. Бубноваrо 1rщ черв()uнаrо'?
Навалер·ь. Перестаньте шут11ть, Мпрандо.ш1�а; поговор1шъ серьезuо.
Мирандолина. Ну. говорите, а я помушаю.
(Глддum"Ъ.)
Навалеръ. Неуже.ш вы не �rожете перестать
r.1ад11ть на 11·J;с110.,ько �шнутъ?
Мирандолина. Простите, мwh необходюrо nрnrотовnть бt.пе на завтра.
Навалеръ. Д.1:н васъ это б·tл:ье ваmн·};е ъ1енл?
Мирандолина. Еопеч110 !
Навалеръ. 11 вы повторяете это?
Мирандолина. Юшремtнно. tlтo бt.�ье rодuтс-я Jmt хоть къ столу. А съ ващr 110 я
сдt.1аю?
Навалеръ. Дt.1aitтe м ш1ой, 11то хотпте !
Мирандолина. Съ вам11? Да вtдь вы, ваше
сiятr,,11ьство, вuдtть пе !rо;кетс а;енщ1111ъ?
Навалеръ. Не м1'•1ьте мепя! Вы уще довмь
нс 1шt Jreтn.1111. Я уважаю васъ, уважаю всtхъ
mепщпаъ, которьнr похожи на васъ, еелп Т<•лъ110 есть такiя. Я уважаю, JЮбJю васъ, сща.1ъ
ЯВдЕНIЕ 5-е.
теоь надо Ш1otl!
Мирандолина (мадя роияет1> ,1шпжету).
Tt же и Фабрицiо (с1, упио�о,щ,).
Навалеръ (бросаете.<� поды.11атt. .1tанже
Фабрицiо (увидtъвъ 1щвал"ра, Со ревио- rпу tt ,�одае.ть ей). В11рьте мu'I,! ...
t:тью). Вотъ утюrъ!
Мирандолина. Ахъ, не безnuкоtlтесь! ...
Мирандолина. Нагр·t.11ся опъ?
Навалеръ. Вы стоите того, чтобы вюrъ е.qФабрицiо (печальио). Да, С�'дарыи11.
ашJП.
Мирандолина. Вамъ не здоровится?
Мирандолина. Ха-ха-ха!!
Фабрицiо (та,,:же). По�воJьте nшt утюгъ,
Кавалеръ. Вамъ смtшпоr
я снесу его паrрtтъ.
Мирандолина. с�г�шно, пото�,у что вы все
Мирандолина. Право, я боюсь, что вы бохьны. шут11те.
Кавалеръ (ей). Даllте ему утюгъ, 11 пусть
Навалеръ. Мr�рандо.шnа, л не мо1'у!
Мирандолина. Вы бо.n,ны?
онъ убuраетс11.
Мирандолина. Я его .1юб.по, ваше сiяте.1ь·
Навалеръ. Л чувствую, 1то .шшаюеъ с11лъ.
Мирандолина(небрежно бросиетъ e.,iyф.ia·
ство... Онъ мпt в11рно еJужптъ .
1
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кот, со спuрто.11ь). Вотъ ваъrъ ваша )!С
.шсса!
Навалеръ. Не будьте же со )tНOit та1,'ь же
сто,ш! Л васъ "побдю ) �;.. ,я11у�:ьвы,ъ! (Хочетъ
схвтпить ее за руку, 011а обжи�ает,, etO
ymюio.lt?,.) О!!
Мирандолина. Простпте, это я нечаянно.
Навалеръ. Пустякп, вы обо;�;r.1ш J1e11ir 1·0раз;хо боnпt.е.
Мирандолина. Гдt?
Наеалеръ. Вы сердце 1111t coil,I'..ш !
Мирандолина (п, ульиJкой). ФабрIЩiо! ...
Навалеръ. Ради Бога, 11е з,1в11те его! ...
Мирандолина. Да вtдь щ1f, утюrъ нушеиъ!
Навалеръ. Подо;�;д111'е. ll )', я поаову своего
чеJовfша.
Мирандолина. Ф11uрицiо! . ..
Навалеръ (ие дает� 001оворипн,). Rляи1'сь
Бого�1ъ, я vаз�1ожжу ему roJoвy, есл11 011ъ uр11детъ.
Мирандолина. Преnрас110! �'жъ я не )tОГ)' рас
порядиться сношш счrал11?!
Навалеръ. Ну, позовите кого 1шuуд1, дру1·о�·о,
то.tъко не этого! Я пе хочу. пе могу его впдtть!
Мирандолина. Не олшпкомъ .ш вы ыnoraro
требуете, ваше сiяте.1ъство?
Навалеµъ. Простите меня... я самъ не своi1.
Мирандолина. Л поliду въ кухшо, и вы усно
Боптесъ.
Иавалеръ. Нtтъ, остщ1ьтесь, �1пла11!
Мирандопина (з.:одиrт, 110 ,;о.ннат1ь). rдп
в11тель11ое дt.10 !
Иавалеръ (ходитъ за ucil). Сi1,а.п,тесъ на
до мной!
Миранд олина (ходить). Я не могу позвать,
ного хочу!
Навалеръ (за 11.ей). II)', л :каюсь, я рев
ную его.
Мирандолина (про ссоя). Онъ бtгаетъ за
111ной, м1,ъ собаченщ1!
Навалеръ. Первыit раsъ я испытываю, •1то
ТiШОС JIIOOOBЬ.
Мирандолина (ходитъ). ,'{о сихъ поръ мноi!
такъ еще RllКTO пе 1tомандова.1ъ.
Навалеръ (за неt1). Я не ду11аю R(Шандо
вать вамII.-Я прошу васъ ...
Мирандолина (сердито ооора,щвалсь 'Ю,
ие.11у). Что вамъ отъ �rепя надо?
Иавалеръ. .!Iюбвп, состра11апiя, ma.i1ocт11 ...
Мирандолина. Че.1овt1,ъ, Боторый пе д11.11.ь
ше, 11акъ сегодня утромъ не 11оrъ впдtть ше11щ1111ъ, теперь 1110.ш1·ъ о .1юб1ш и �ка..tост11! Не
с.1ушаю: этого быть ne мо;нетъ, нс вtрю!
( Про себя.) 3нaii, кат;ъ лрезnрать шеuщnnъ!
(Уходшт,.)
ЛВJ1ЕНIЕ 7 ·е.
Навалеръ ( oiJum,).
Навалеръ. Будь проБ.!IRТЪ тотъ щ1гъ, коr
Аа 11 ее ув1rд1'..1ъ. Jf nопалъ въ ловуш1,у 1 ц

у меня нtтъ сиJiъ из·ь 11ея выриаться. Б )·,t1,,
•1то будетъ, но я ue уl!ду отоюда, пока не 110 ·
.ty•1y 1шtоrо-nnбудь удов.�1етворснiя. Я: чп,111)
ее какоii )'Годно цtпой, даже цtной моей с11(1ствели11ii mи3тш.
.ЛВ.1ЕВIЕ 8-е.
Навалеръ и маркизъ.
Маркизъ. Вы оскорб11.111 ,1е11я !
Наеалеръ. Прошу 11sш11шть �reнR: всt1 это

вышi!О нечая-нво.
Марнизъ. JI удпвдяюсь вамъ .
Навалеръ. Да вtдь, въ вопцt 1.опцолъ, лъ
васъ граф1шъ цаже 11 не 11опа,1ъ.
Марнизъ. !{апл.я воды остав11ла nrпt пятно
на пJатьt.
Навалеръ. Еще разъ повторяю nan1ъ: 11звu •
ните JteriЯ.
Маркизъ. По в·J.;дь 9т11 .щ1зnстъ.
Навалеръ. Ну, ес"ш вы не хотите '1еня n�·
вnп11ть, то я RЪ вапшмъ ус.1уr1щъ.
Марнизъ (.111ы-tя.1t mom). Я 11епу1·а.11t:п, что
:iтu пятно не выiiдетъ; вотъ, что �,е11я взбr.
с11Jо.
Навалеръ (со достоинствояь). «Кава"1ер1.»
прос11тъ у васъ 11звпнснiк, чего же ва:uъ ещ�?
Маркизъ. ЕсJи вы ед1!.1n.ш это ne•1aяnuo,
то я забываю это.
Наеалеръ. А я nовтt.1р1110 ва)1ъ, что готовъ
дать 1шше угодно у,\ов.�етворсu.iе.
Мар11из·ь. Ну, хорошо ... поговорю1ъ о ,ч1у
rомъ!
Навалеръ. Хорошъ дворя111111ъ!
Маркизъ. Ну, вотъ! Л переста.1ъ tерд11ть
ся, а вы начинаете.
Навалеръ. Счастье ваше, что я въ хоро
ше�,ъ pacnoдomeпiu .
Маркизъ. :Мн'!, васъ жа.!ь: я знаю, 111ш1,
вы бо.1ъны.
Навалеръ. Л вti(Ь въ ванш д·I;.11а 1re вмtшuваrосъ.
Марнизъ. Ну, 111епопенавпстuпкъ, попа.1nсь?
Навалеръ. Я? Что это зпачптъ?
Маркизъ. Вы... вы 11Jю
1 биJ110ъ; чеrо скры
вать?
Навалеръ. Оставьте ме11Я в·ь noRot, п.!11,
:клянусь, я заетав.по васъ рnскаяться . ( Ут
дщт,.)
.ЛВ.1ЕЮЕ 9 е.
Маркизъ 1 пото.111> графъ.
Маркизъ. Онъ в.а10б.1евъ, n ему стыдно ео

знаться.

Графъ (входитъ). liar.ъ в1шъ по11апштся,
�,арю1зъ, эта новость?
Маркизъ. Rакая?
Графъ. Нашъ 1н1м.!lеръ1 д11карь, uрезирлп
шili женщu:нъ, в .поб.1енъ въ Мпрапдо.шну.

Т Р А К Т И Р Щ П

Марнизъ. 01Je111, рать! Пусть узнаетъ цtuy
эт!lй 111енщины, и уоtдnтся, что л не в.поб
Jюсь, въ 11oro не с.11tдуетъ; пусть страдаетъ
п·1, отмест11у ва дерзость.
Графъ, А ec.m Mrrpu11дoJ111нa отвtчаетъ ему
нзапмностыо?
Марнизъ. 9тоrо быть ue лrоп,етъ. Она ue
допу1·тптъ такой nесnравед.швостn въ отноше11j11 1,0 мпt. Она :ншетъ, JiTO я 11 что дл11 не11
cih.taJъ'!
Графъ. .[ ;:\0Ь.1аJъ Jl;J.JI нея бt1JJ.me вашего,
но 11 9ТО все отвергнуто. М11рав,�о.1111аа ухажп
ваетъ за кш.1а,1еромъ, IiОТОрый IIUJЬЗJeтcя та
lilШ'Ь юrтшанiелъ съ ев стороны, шшимъ :1rы
съ ваш1 н1шогда пе по..n,зоl!11.111сь. Вотъ уже
upanд.1: ч·вмъ бодьше уха11шваешъ за жепщu
щшn, т'fшъ ошr щшъше ето ц•Jщятъ; СJr1нотсл
на�ъ тJнщ, нто щ:ъ uбо;каеть, n бtгаютъ за
т·tм11, 11то 11хъ през11раетъ.
Марнизъ. Hey11,eJ11 это правда? Нtтъ, этого
быть ке можетъ.
Графъ. Почеяу бы·rь ue 1rошетъ?
Маркизъ. Неуже.ш вы сравнпте каваАсра
со мно11?
r·рафъ. Развt вы не впд·в.ш, 1ш,ъ она cи
ittJn съ f!IOIЪ З/.1 СТОJОМЪ? Раавt съ Ш\Щ[ она
11озво.t11.1n хо1ъ разъ ·rнкую б.111зость? Е31у по
дают'Ь .1учшее б·t.1ье, перво:uу нnкры:ввютъ на
стнJъ. ему она са31а rотовnтъ кушапье. В·t.дь
npucJyra все ви,�:птъ п обо всеиъ rоворитъ.
Фaupuцio б·tсдтrв. отъ ревност11. Наконецъ об
мор1щъ, пр11твор11ыi1 онъ 11.ш пастопщifi, разв·fi
з1·0-нr, явныfi np1шrn1iъ Jюбв11?
Марнизъ. lia1,1,? Rаналеру новое б'rым, а ип·I'!
дырн.вып са.1фенш, еч-вкусное рагу, а лнt
liЗtioti-тo бrrфштексъ съ рдсовьщъ соусо�1ъ ! !:Jто тuп;кенiе моего дuстоuнства, моего подо
щ,,нiя!
Графъ. А я с1;одЫiО nстрат11.tъ нn rree!
Марнизъ. А я д·t.11а.1ъ ей тюtiе nодnркн!
n·tдь я д:ша.гь ей своего ве.1111;0.гlшнаr·о юшр
с!iаrо вина. В1цъ нав11.1еръ не сдtла.tъ для
11е11 11 coтoil до.1u того, что сдt.1ад11 )JЫ съ
вюш!
Графъ. Я вшку, что опа пеблаrодарна, r1
рtш11JЪ OCTDBUTI, ее: Я CCl'OДIIII ше лере·)';з11-ано
ВЪ дру�•ую J"OCTIIIIIIЦ)'.
Марнизъ. И от.1111•шо cJ'I\Jш·e! Уtзжайте
неорем'!шnо!
Графъ. Мнt кажется, что ;�,во�лrшпъ съ та1ш11ъ ю.1енемъ, какъ .ваше, доJЖенъ СД't.штъ
ТО ilitl CIOJOC.
Марнизъ. Но... 110 куда же я пере·Iщ1?
Графъ. Предоставьте 31011 объ э·1·омъ поза·
бот11тьс11: 11 вюrъ нaft;i;y квартщ>у.
Маркизъ. J11шрим·tръ'?
Графъ. :Мы nереtдемъ въ до31ъ моего фe11irepa, п это намъ ш1чеrо не будетъ сто11ть.
Марнизъ. 0ТJШЧ1rо! Вы-)1ой ,1;руrъ, и 11е
11tmaюc1 от1;азnть ва,rъ!
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Графъ. Уt.щ1ъ 11 отомtтшrъ этоi1 нeб.ш.ro
,,apuoii женщ1ш!;! (Уходя.1111,.)
ЯВ,ТЕНIЕ 10-е.
Мирандолина (одна).
Бtда мut! Я въ сю@1ъ Jурацкомъ no.1u
meю11! Ес.ш кава.1ер'Ь прnдетъ сюда, мнt не
сдоu11овать... Воп у11,ъ ш1 xoТ'tJn бы, чтобы
11ортъ его п1111 несъ сюдн. З�шру двер1, на нлю 11ъ.
(Заt�щ1r1стъ дверь на11раво.) Теuерь н на1ш11а10 ШUIТЬСЛ въ толъ) ЧТ\J наТRОрП.!Ш. lJрав
да, · 1шt :rотt.'1.ось nозабаnnтмя, ун11зить 9ТОГI)
гордеца, мторыii осмt.m.,сн пре:шрать )JieH •
щ1шъ. А 'renepь э·rо•гъ динiri зв'l,ръ разсnирt
п·I;.1·ь, 11 я боюсь, 1то эrоеч добрю1у rше1111
11 1 J1о;wетъ быть, ca)roi\ :rшзнu гроз11тъ 01111с
nостъ ... Теперь л11t СJt;1.уетъ, нэRонсцъ, р·tшnть
ваш11.ыti воnросъ. ,Н conepшeu110 uдна, у меня
нtт1, !ШRОГО, ).ТО бы JIОГЪ мнt UOMOIJЪ .•• �чншif.,
,1обренышгu Фабрпцiо. Вотъ что: я дю1ъ e)t'f
с.,ово выiJ.тl! sn него з,шущь ... По все обtща
нiл, дR о�·f;щанiя ... В·ьдь 'тю,ъ оиъ, nomn.1yii,
11ерестаuетъ мut вtр11ть... Мошеть быть чч ше былu uы, ecrn бы а 11 вправду нышза за
неrо. lf11 r.paiiнei1 �,·J;p·t; 11 )fОГ)' ·rоца падtлтыш,
•1то ,ютr 1ruтересы и J\(JC ,1ойрое 1шя бу�у·rъ
вт, беао11асност11, бе::�ъ вслкаrо вреда ;i..111 моей
сво боды.
1

ЯВ.JIШШ 11-е.
Мирандолина, потощ, Фабрицiо, кавалеръ за
дверью (cmy'lmm,.)
Мирандолина. Стучатъ ! (Под;-сод1еть 10,
двери.) Кто тутъ?
Навалеръ. Ы11р:�ндо.шн:1!
Мирандолина (!Jo сторо1tу). 3:ttcь, дИ'Нiокъ !
Навалеръ. Мuрандо.шна. oтlipoitтe!
Миракдолина (прп себя}. Jfnшciъ дуро•шу t
(Вс.1ух�.) Что угодно, вn111ему сiятедьстnу?
Навалеръ. Oт1,poli re щ1t!
Мирандопина. llодопц11те 1rеш1 там·ъ, л uр11ду.
Навалеръ. Л nодоmду .. . Но бtда вамъ, есл 11
вы .liQ )rnt пе придете! ..
Мирандолина. Б·IJда, ес.tп пе 11р11ду? Bt,1,1,
е1·.ш пр1IДу! Д·tзо то .в�е xy�ic... Надо какъ
uибудъ вывер·rыва.тъс11. Уше,11ъ? ( C.11мnzJumъ въ
за.110•1щ1ю C'XfJaJюimy.) �rшеJ1, ! Теперь ;1;,1:ет ь
;и1•п11... только я 11е n11uxr. ( Зовет� въ дру
1у10 dвРрь). Фабрuцiо! Вот1, хорошо бы.10 6h1 ,
ecJD бы теперь Фабрицiо ВЩ'М8JЪ отомстuт1,
11нt п не захотtлъ бы... Вздоръ! Этого быть
не )IOil.,eтъ: я ср1·Jио состроить такiя rрш1шс1;11
11 тaliie 1'.111з.1ш, что .к�шю 11 то не устоят�,.
(Зовет�.) Фабрпцiо! (Тоtт, 11:содют,.)
Фабрицiо. Вы иеuя ЗBRJU?
Мирандолина (ти со). Под11те сю;щ: n хо•1 у
нnмъ с1шзать 0Д1111ъ сенр�тъ.
Фабрицiо. Ну?
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Мирандолина. Rава.аеръ дn Рппафратта npnз1ia.!CЯ мн·h въ .:побвп.
Фабрицiо. А, я ужъ объ этомъ знаю!
Мирандолина. Да? А я- шrче1·0 не зnмtча.п.n.
Фабрицiо. Какая простота! Неуже.ш пе замt'!а.ш? Неуже.111 вы не в1ц·ь:ш, когда r.аа
дu.ш, канiя онъ отроn.:rъ рожл изъ ревнооти
ко мнt?
Мирандолина. Я сама дttiствую безъ век·
кoft хитростп 11 потому дов-врч1rво отношусь
1.0 всt:мъ. ,J,овольно! 'fепе1Jь ваш11 с.�ова, Фаб
рuцiо, застnв.:1яютъ :uеня краснtть!
Фабрицiо. Вотъ видите! .. я ХОЧ)' вамъ сказать... вы мо.,одая дtвушка... у васъ нtтъ
пи отца, 1ш матери... ю1коrо ... Ешm бы вы
6ыJп замужсмъ, этого не с.rучп.!lось бы.
Мирандолина. А! я по1111маю: это правда!
Я уже думаJа о зачжестnt.
Фабрицiо. ВспомШ1те в11шеrо отца!
Мирандолина. Да, а помню ero.

ЯВдЕШЕ 12·е.
Tt же и кавалеръ (стучют, въ дверь).
Мирандолина (кь Фаб111щiо). Стучатъ!
Фабрицiо (подходя кь двернмъ). Rто тtшъ

сту,штъ?

Кавалеръ. Отоприте! ..
Мирандолина (кu Фабрtщiо). Каnал:еръ ...
Фабрицiо (1.tде11�ь от1.рыть). Что вn шему

Фабрицiо . .Я отворю, во прошу васъ.,.

Графъ. Не боltтесь. :Мы здtсь. (Фабрицiо

01т,рывает1,, '/i.ава.�еръ в.tодтт,.)
Иавалеръ. Гдъ она?
Фабрицiо. Кого вамъ угодrю, сударь?
Кавалеръ. Гд1. Мирапдозш�а?
Фабрицiо. Я не знаю.
Иавалеръ. О, .я ее наJ!ду! (Идетъ и нать�i\ается 1{а .,�ариизсt и iparfia.)
Графъ. 3а 11·tмъ это вы?
Маркизъ. Кав�меръ, мы вnm11 iq>узья.
Кавалеръ (1n сторону). Я бы все sо.1ото
na свtтh отда.1ъ за то, чтобъ не уз1са.1.11 про
мою rчnостъ!
Фабрицiо. Что вамъ уrод1ю отъ хозяй1111,.
11аше сiате.u,ство?
Иавалеръ. Я не до.ажепъ да11ать тебt от�
чета! Ес.ш л п р1шазываю, то ше.1:аю, чтобы
мои пр1шазаюя ncuo.111.J1.mcь. Я за это ;1.еnьгя
п.1а1Jу п, к1я11уеь Боrомъ, что eii прnдется
Юl'ВТЬ ;'\1\JIO СО !IШОЙ.
Фабрицiо. Ваше сiяте.1ьство nзво.ште n Jа
т11ть девъrи то.n,ко за то, 11то прn.шчпо n
честно, 110 вы не имtете права требовать,
прост11те ъrеня, чтобы •1естпая д'tвушка .•.
Иавалеръ. Что? I(l!.liъ ты см'У1ешь соваться
въ
�ro11 ДЪJ_а? .Я: знаю, что а ей прn11аза.1ъl
1
Фабрицiо. Вы npui:aзaJи ей. прnдтu къ ваяъ
въ RО!Шату.
Кавалеръ. Про•IЬ, нсrодаu! lf.1u я разможжу
тебt rо.а.ову!
Маркизъ (къ Фабри1�iо). ИоЯЧ11!
fрафъ (е.11у же). По�те вы прочь.
Фабрицiо (�орячась). Я говор ю ваше,rу ...
Маркизъ. 1rходп ты!
Навалеръ (п_ро1оияя elO). Прочь отс10,�11 t
Фабрицiо (въ сторону). Чортъ возьм11,
тоrо п r.:uщп, шею свервутъ. (Уходтт,.)

сiпте.IЬству уrодно?
Мирандолина. Погодите, я уйду.
Фабрицiо. Чеrо вы боитесь?
Мирандолина. Мu1ый Фабрпцiо, я не знаю,
яо почему то мпt &трашно. ( У.содитъ.)
Фабрицiо. Re боiiтее1, я ваеъ защищу!
Иавалеръ. Отворите же!
Фабрицiо. Что шшъ угодно, еуд11рь? Что за
шумъ? Такъ :въ xopomeil rостИ1П1цt не дt·
ЛВдЕНIЕ 14·е.
JaIOTЪ.
Кавалеръ (пытается отворить силой).
Навалеръ, марнизъ и графъ
Отнроii дверь!
Фабрицiо. Чортъ вosыml Jf пе хочу, что- , Иавзлеръ. Heroдл.iil Заставить )}е!Ш ждать!
Маркизъ ('niuxo �рафу). Какая ero яуха
бы мпt с.1омалu шею! ЭJi, .uoдn! 9йl Кто
укуспл:а?
тамъ? Никого пътъ!
Графъ (тихо .,iap1iuзy). Неуще.m пе видите?
JIBЛEHIE 13-е.
.ВJюб.1е11ъ въ Jiiиpaндo.ru11y.
Кавалеръ (про себя). Разrова1шваетъ С'Ь
Tt же, маркизъ и графъ изъ средней двери.
Фа6р1щiо! Говорnтъ съ шшъ о свадьб·�!
rрафъ (tipo себя}. Вотъ теперь я ото11Графъ (вь дверлхъ). Что •гnное?
щеnъ ! (Вмухъ.) Госnодnнъ каваJ[еръ, не
Маркизъ (въ дверяхъ). Чт!> за шу:uъ?
Фабрицiо (тихо ш�ь). Гоепода, прошу rодuтся с!1tяться nадъ сJабостью блш1шш·о,
васъ... rоспод1Шъ �:ава.1.еръ де-Рппафратта когда у самого Tat(oe ntжuoe еер;ще.
Иавалеръ. Что вы хотп·rе этш1ъ сказать?
ХОЧСТ'Ъ ВЫJОl\Iать дверь.
Графъ. JI вtдъ nонюшо, от•1его вы бъс
Иавалеръ (за сце11ой). Oт11poit, 11.I11 я ее
нуетесь!
C.!OMaIO!
Иавалеръ ( съ 1тьво.11ъ 1-iЪ ,1щ1щ1зу). Вы
Маркизъ (�рафу). Онъ съ ума соше.яъ,
пош�маете, о чемъ онъ говорuтъ !
уi!де:мте!
Маркизъ. Л ничего не зuаю, мoil друrъ!
Графъ ( Фабрtщiо). Отворите е){у I Я хочу
Графъ. Л говорю о васъ: вы говорите, что
поговорить съ ВJI:МЪ.

Т Р А К Т И р Щ И Ц 1\,
в11 можете выносить женщRнъ, а самu xoтt.m
украсть у 11шп11 сердце Мпрандо.mны.
Навалеръ (сь �1аьво.1tь 1.-ъ мар1,изу). Л?
Маркизъ. Л этоrо не rоворю.
Графъ ('Кавалеру) . Обращайтесь ito nш·t,
ш1t отв•I;чаltте! И.ш вамъ <�тыдно, что вы no
тepnt.ш неудачу?
Навалеръ. Мнt стыдно васъ сА.ушать до.з.ъше
11 пе с11азать вамъ, что вы ,11meтel
Графъ. Я .11Гу?
Маркизъ (про себя). Ну, д·I;,110 то, Бюяется,
ШIОХО!
Навалеръ. На какомъ основанin вы cnrteтe
зто rоворnть? (К1, .11ар1rизу.) Графъ не nоШI
маетъ •по rоворnтъ !
Маркизъ. А.хъ, н вовсе не хочу путаться
ВЪ 9ТО д•I;.110.
Графъ. Вы ..�:жецъ!
Маркизъ (хочетъ yimiu). Лучше yitтn!
Навалеръ (cuл1.JIO удержива{3mо ew). Останьтесь.
Графъ ('хава.леру). И вы JIRt дадnте удо
в.1етворепiе t
Навалеръ. Да, я вамъ дамъ уJ�;ов.1етворенiе.
(Мар1,изу.) Даfiте :unt вашу шпагу!
Маркизъ. Ну, усnокоfiтесь, 1110.fыft графъ!
Ita1toe ваыъ дt.11.0 до тоrо, что 1шn:меръ 11.J1.rоб
.ч.енъ въ Мо.рапдо.mкуl
Навалеръ. Я в.uобJ1еnъ? Неправда' И кто
rоворuтъ это-.IЖетъ!
Маркизъ. Я этого не rоворп.1ъ.
Графъ. Я это roвopu.rъ, подтверждаю и нп
сRо.п,ко не боюсь васъ!
Навалеръ (,11ар1,изу). Да.11те �rн·Ь вашу
шпаrу!
Маркизъ. Вtтъ, не дамъ!
Навалеръ. 3начптъ, вы мой врагъ?
Маркизъ. Я друrъ всtх·ь.
Графъ. Та.коi!: образъ д'вйствiй недостопnъ
порядоч11аrо 11е.1овf,ка. Такъ nоступаютъ не
rод11п !
Навалеръ. О, чортъ возьми! (Вырь�ваето
у .11аркиза 1u-naiy вмп.стп, с1; иожна;11u.)
Маркизъ (1,авалеру). Вы оскорбляете меня!
Навалеръ. Ec.11n вы с1штаете себя осмрбJев
вымъ, я rотовъ дать ваllъ удов.1етворенiе.
Маркизъ. Ну, вы ужъ с.111шкомъ 1·оряч11!
(Про себя.) Это шi'I; вовсе не угодно.
Графъ (crnaJtoвumcл вь no3-1J). Я требую
удов.1етвореuiя!
Навалеръ. И я вамъ дамъ его! (Лытаетt:я
вытащить шпа�у изь ноженъ.)
Маркизъ. Ахъ! вы не у11•J;ете обращаться
съ этой uшai·ofi!
Кавалеръ ( старается обнажип�ъ ее). О,
nрок.v1тая! Вотъ! (Вь�ни.11аетъ umaiy сь 06ло.11апнъ�.��ъ 1,ли11ко.11ъ.) Это что?!
Маркизъ. Вы ШJt c.iolla.ш шпагу!
Навалеръ. Гд·t же конецъ? Въ нот1111хъ нътъ
ничего?
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Маркизъ А! правда! я забыJъ, что с1ома.11ъ
ее во вреш пocJtднeli дуэ.ш.
Навалеръ (�рафу). Дайте 31H'I, наiiти ТОJ[ЬКО
шпагу!
Графъ. Вы пе уйдете отъ �юпхъ рукъ?
Навалеръ. Я уйду? .Я rотовъ драться съ
:ВЮШ ВОТЪ 9Т1ШЪ OOJOMROMЪ 1
Маркизъ. Не боiiтесь: втотъ к.1и11окъ-ис
nанс1iit!!
Графъ. Не форс11те, храбры.Jt r;аваJеръ !
Навалеръ (наступая на i1Jaфa). Да! вотъ
9ТШl'Ъ OU,10AПi01t!Ъ!

Я:ВJIЕШЕ 15-е.
Tt же, Мирандолина и Фабрицiо.
Фабриы,iо. Остановитесь!
Мирандолина. Остановитесь, господа!
Навалеръ (JJ.Iираидо.щюь ). At прон.�:ятая !
Мирандолина. Ай! бf!да! .. Шпаrn!
Маркизъ. Вuдите: все nзъ-за васъ.
Мирандолина. ltакъ пзъ-за меnн?
Графъ. I'осподкнъ }tава.аеръ вJ.юб.1енъ в1,,
васъ!
Навалеръ. Неправда! Вы л_mете!
Мирандолина. Госnодnвъ r.ава1еръ В.1J()6.[е11ъ
въ меuа? О, 11ътъ, rрафъ! Могу васъ увf!рnть,
что вы nзво.ште ош11батьс11.
Графъ А! Можетъ быть вы <.'1'О11орп.шсь?
Маркизъ. Вtдь это пои11т1�о, это вuдно\
Навалеръ. Что пов11тно? Что впдuо?
Маркизъ. Jl rоворю, что ес.ш это есть, то
nонатно, а ес.111 пtтъ, то 11 не видно.
Мирандолина. Г. 11ава,1сръ въ меня в.uоб
Jе!!ъ? Онъ 11то о•rр1щаетъ. От�;азываясь отъ
этого прп мut, опъ унnжаетъ, уuичтошаетъ
n1еш1 Jt даетъ Ч)'J!Ствовать свою твердость, а
мою с.аабость. Сознаюсь, что, ec.m бы �iнt уда
.1ось в.побить его въ себя, я с1111та.1а бы, что
coвepmuJa ве.пmiй нодвnrъ. Но н·tтъ ншшко!i
nаде;кды заставить ПОА.юб11ть чмов·t.ка, 1t0торый 11с 11о;кстъ безъ отвращенiя вид·Ьть mен
щuнъ n nрез11раетъ nхъ. .Я дtвупша прост1ш
n прямая: когда я до.lЖНа говорить, я говорю
11 не могу скрыть правды. Я пыта.1щсь в.а:10бnть въ себя господина 1,ава.о:ера, 1ю ю1чеrо ue
�1or.1a 1юд 1J;.1щть. ( Кавалеру.) Правда в'(щъ?
Я стараJ1ась, стара�ась, но 11е м:оr.[а пnчеrо
подtJать?
Навалеръ (про себя). О! n л нIIЧero не
моrу сБазатъ!
Графъ ( 1'!ираидолип1ь ). Вп;щте? Онъ 1,он
фуз11тс11 .
Маркизъ. Онъ не рtшается, однnко, <1казать
нtтъ.
Навалеръ {,11архизу). Вы не сознаете, что
вы rовор11те.
1 Маркизъ (.1,я�ко 'l(авалеру). Л всегда за
васъ.
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Мир<1ндолина. О! rocnoдuaъ кава.1еръ шJ
в.нобптсн! Оuъ зкаетъ женщпнъ, знаетъ JIIЪ
11оварство, мова�ъ шъ яе вtрuтъ, с.1езы ш:ъ
его ue трогаютъ, а надъ обморо11амu онъ смtется.
Навалеръ. 3наqптъ: зт11 с!езы .rжuвы, эт11
об)tороки пр11творны?
Мирандолиt1а. Какъ? Вы этого не знаете,
и..rr11 прuтворяетесь, чтu не знаете?
Навалеръ. 'l'ai;oe прнтворство зас.1уяшваетъ
11uпжа�а въ сердце!
Мирандолина. Не rорл•штесь , сударь, а то
этн rоспоз;а снащутъ, что �ы п вправду вдюб
лепы.
Графъ. Iiонечло, зто т1шъ, зтого не снроешъ!
Навалеръ. Н·втъ! Это неправда, Jошь!
Мирандолина. Ilt1"ь, господа, оuъ вовсе не
вJюб.-.енъ. Я: утверждаю 11то п готова дать
доцазатедьства.
Навалеръ (fJь сторон.у). ;;lто невьшосшю.
(Вс.�у:тл,.) Графъ, ,чiyroi1 рnзъ у меня будетъ
шпага! ( Швыряет?, шпа�у ,1,арк-иза,)
Маркиэъ. ll эфесъ стоптъ денеrъ.
Мирандолина. Дt..io идстъ о вашей честп,
г. каваз:еръ. Эти 1·оспода думаютъ, что ваша
свtтлость влобл:ены въ меня n яеобхо;�:11)10
разубtдпть пхъ.
Навалеръ. Въ этомъ пtтъ нпкакоii надоб·

HOCTII.

Мирандолина . О, н·У,,тъ, С)'дарь, втn необ·
ходu.мо n тенерь самое rдnuuoe время!
Навалеръ (nJJO себя). Что она затtваетъ'!
Мирандолина. Госпо;�:а, самый в t1шыii 11р11:шакъ Jюбвn-ревность; п нто не J1сnытыва
етъ ревпостн, тотъ и не .�юбптъ. Есш бы r.
кава.1еръ :ые11я JПОбп.1ъ, опъ не nотерпt,1ъ бы
при llilt коп! - нибудь другого, а онъ nотер
nптъ; вы это увидите.
Навалеръ. Кому же вы хоште nринад;J:е
жать?
Мирандолина . Rolry }1еня 11аз11ачп.1ъ мой
отецъ.
Фабрицiо (1Jf.uрандо.�июь). Можетъ быть
вы говорите обо шt?
Мирандолина. Да, Фабрnцiо, я говорю о васъ
n при зтпхъ rocno;i:axъ оц,1ю ва�1ъ сною pyi;y.
Навалеръ (про себя). Л не nepenecyэтoro!
Графъ (про себя). ЕсJП она выходитъ за
Фабр1щiо, она не .uобnтъ 1rава.1ера. (Вс.�ухъ.)
Выходите заму�къ Ji я по,щрю вамъ 300 скудn.
Маркизъ. :Мирандо.шна, ,1г1ше сегодня яйцо,
чtмъ завтра 1,урпца. ВыхоДJ1те за_n1р�1ъ, а л
сеi111асъ же дамъ ва�,ъ 13 цеюшовъ!
Мирандолина. Бл.агодарю васъ, rocno;i;a, мвt
op11.,auaro не нупшо.
Навалеръ. О! тw·i бы сто11.10 за об)1аиъ вон
з11ть 1шш1;а.1ъ въ rрудъ. Я nрок.пщаю твою
хnтрость, твои с.rrезы, тное пр11творство! Ты
доназаJа, накъ r11бе.1Ьна дJя пасъ в.щсть жен
щины и 1шt дорого прпш.11ось заыатить за свое
31iauie. Чтобы торществовать надъ шенщинамп,

nрез1�рать, надо бtжать отъ нпхt,.
(J':r.од11ть.)

)!3JO 11хъ

ЛВ.lЕШЕ 16-е.
Tt же безъ кавалера.

Графъ. Говорите noc.1.t этого, что онъ н�
мюблеnъ.
Маркизъ. Ес.ш оиъ сола1етъ еще разъ, 11 пе
считаю его дворншшомъ.
Мирандолика. У спо1{Оfiтесь, господа, оuъ
уше.1ъ 11 бо.u,ше ue верuетм. .Я р11скова.11а очень
11щ1r1шъ, по бо.!IЬше этого щJ сз.уmтся. Фaupu
цio, мп.1ыti, дati :мяt твою py1ty.
Фабрицiо. Руч? Нtтъ, nодожд11те neш1oro.
Вы конет1шчаете со нс·Iшп п ,ТТ)Iаете, 1 1то
noc.a·t этого JI на внс·ь шенюсь.
Мирандолина. Г.1упы.й! utдь это быJа тoJI,·
ко шутка. Когда я выilду зам}·жъ, в знаю.
что в буду дtJать.
Фабрицiо. Что же вы будете д·tJать?
ЯBilEПlE 17 -е.

тt-же и слуга кавалера.
Слуга кавалера. Н nрnше.1ъ съ вам11 прuс
т11ться, хо:тюm1,а!
Мирандолина. Вы у·tзпщете?
Слуга кавалера. Мой: бар1шъ nomeJъ )'itir.
на почтовую станцiю n Я:,'(етъ 31е1ш съ 11eщiUl11.
Мы tдемъ nъ Лuворuо. :Мnt 11e1t0r,'(a разrова
ринать съ в1шп. Мое nочтснiе. С У'tодшт,.)
Мирандолика. Сдава Богу, у·tхаэ.ъ! А всс
та�ш меня нюшоrо муwп совtсть: онъ ytx11Jъ
отсюда, ne.aъзff сказать, •tто�ы еъ удоnольстнi
емъ. Разъ nавсеца отказьшаюсь оть 1·а1шхъ
забавъ.
Графъ. »fnрандо.m.ва! ЕсJИ вы выйдете за
муа,ъ, Я буд1· 1,Ъ Bll�IЪ ОТIIОСПТЬСЯ ТI\НЪ �не,
1ш,ъ u прежде.
Маркизъ. Восnо.IЬзуi!тесь, шшонец1,, 1roelt
npoтeкцieii.
Мирандолина. .Я: выхожу замужъ и МН'l\ не
uуашо ни в.1юб.[е1 1ныхъ, ш1 покровптс.н�it. Л
до с11п, тторъ 111ут11Jа, по бо.11,ше зтurо дt.
J.ать ue буду . .Вотъ 11ofi супруrъ. (Протя
zиlfаетъ ру1,у Фаб111щiо.)
Фабрицiо. Оди;1Rо подождnте!
Мирандолина. Чего ждать'? Что тю,ъ еще'?
Фабрицiо. Л хотt..цъ бы спачам уrоворuтьс11.
Мирандолина. Что еще з{1 уговоры? П.ur
давай руду, n.ш y611paiicн, худn хочешь!
Фабрицiо. Л диъ щ1з1ъ руку, no 11то &у
детъ nотомъ?
Мирандолина. Потомъ, .uпшii, я буду твоя,
ве боitся! JI буду дю611ть тебя вtчно, ты бу
дешь 11оя жнзнь, n1оя отрааа!
Фабрицiо. Вотъ в1L11ъ -моя ру1,а!
Мирандо лина (n1Jo себя). И этотъ 11oii!
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Графъ. МnрандоJпна, вы ве.шкая женщина! реtду; но пока я sдtсь, я къ ваmш1ъ усл:у
Вы :1Iожете заставить сдtJать все, что хотлте. гамъ.
Маркизъ. Вы обворож11те.аьны!
Маркизъ. Я тоже уfщу, чтобы дое,тавить
Мирандолина. Ес.ш въ самоиъ дtдt я мо ВЮIЪ удовО,IЬС,ТВiе; но Гil,t бы я пп былъ, ВОС·
гу надtяться п а ваше распо.жо�Rенiе, господа, nо.:1ьзуfiтесъ панонецъ моимъ покровпте.11ьствоh1Ъ.
Мирандолина. Выраженiя вашей бJiагоск.в:он
я прошу васъ пспо.11ю1ть �10ю просьбу.
Графъ. Ну, Ciiaжnтe!
ностп б)'дутъ всегда мнt очень дороги, ес.11и
Маркизъ, Говорите!
они только останутся въ грающахъ nрп.mчiя.
Фабрицiо (tipo себя). Чего она еще хочетъ? Съ перемtноfi п ол.отенiя, н хочу измtнитъ и
Мирандолина. Я: проспJа бы васъ, Rакъ JIIИ· nоведенiе. -Воспо.1ьзуйтесь тtмъ, что вы ви ·
дt.ш, 11 пусть это ПОСJ)'IЮ!ТЪ вамъ урО!iО�[Ъ.
.,остп, прiuскать дрр·ую rостпнвицу.
Фабрицiо (про себя). Отлично. Теперь я И если Rогда - нибудь вю1ъ nрпдетсл попасть
въ по.110,Rенiе, гдt надо устрmть шенщпнt, то
впшу, что она меня .tюбптъ.
Графъ. JI пони;uаю васъ и одобряю. Я пе- вспомните... Мирандо.шну.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА. НА 1894 ГОДЪ И�� iКУРНА.ЛЪ

1894годъ.

,,QCRQЛRИ"

XIV rодъ.

подъ редакцiей и при постоянномъ уч:�стiи Н. А. .11Eй.RI1HA.
Ежеиед1,JЬпый (52 N�Ъ въ rодъ) изrзrюстрироваяпый юиористичесriй журв:а..пъ съ rа.рри
rа.турами.
Bct ГОДОВЫЕ подппсчпки на 1894, г. получатъ

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМIЮ:

}ОМО!Р�

И.С. ТУРГЕНЕВА
СЪ РИСУНКАМИ.

Ц1?.на за журналъ:

па rодъ съ перес. ц доставкоit •
9 11· - к. па полгода безъ перес. u доставки
1щ трц мtслца съ перес. 11 дост ..
па rодъ безъ перес. п ;1.остав1ш. • . 8 ,, - ,,
ва т�,а :utcлщi безъ J.Оставк11 . . .
на подrо.11а съ перес. 11 доставкой. . Б ,, - ,,

4 р. 50 к.

з ,,

"

2 " 50 ,.

3а пересылку npeмi11 прпшаты не полагается.

Пощ1юка ттрпnю1ается въ гдавuоu контор·t журва.,а "Оскодю1" въ С.-Пе1ер6ург-Ь, въ
Спасс1,01! �·л1щ·Ь, д..\\ 17 .
.J:онуска.ется разсрочка пщтшсвQu платы ч-резъ rr. мзвачеевъ u.п1 no .111чпо�rу соr,1ашенi10
подшючю,а С'Т, главной контороii журна.1а. Подш1савшiесл съ ра�сроч1юu по:rучатъ пpelliю .1пm1,
по уплатt вceii nщписвоir су�шы.

Рсдакторы-пздате.1и Н. деiiнппт. п Р. Го.шке.

Въ книжн. ыагазинахъ «Нов. Врюrенп» (0.-Петербурrъ, :Москва,
Одесса и Харьковъ) и 11а станцiлхъ же.11ъзныхъ дороrъ продаются:
с.111щующiя квпги

Н. А. ЛЕЙRИ.НА.

На лонt nр11роды, юж1рпстnческiе oчep1tn по.11rоро.:�:ной ;�.еревепскоli дачной жвsш1. Ц1!ва 1 р. ,
'
5() к.
Воскресные охотнини, Jl)}Юрnстич. раsскаsы о
похож,11.евiя хъ стоJшчныхъ nодrородпыхъ ох отвп- I
коnъ. Цtва 1 р.
Странству ющая труппа, ро ма.въ въ 2- хъ час т,� хъ .
Цtва 1 р. 50 к.
Гдt а пельсины зрtють. I0)10рnст11чсское onircaвiе 11otэJ1.кn супрутовъ Пико.�ал liваповп ча в Гла·
ф11ры Семеповвы Пва11овыхъ uo Ривьер·Ь u Пта.iuи. Из}!.. 5-е. Цtда 1 р. 50 к.
Наши за rраницеА.Юморщ.-тnчесхое ооцсанiе поtздки супруrовъ Николая ТТвапоRlfча и Г лафпрs.
Семеновны Иваnовыхъ въ llарвжъ п обратно.9-е
нз;�:а11iе. Цtва 1 р. 50 1,.
На заработкахъ, ромаuь. Изд. 2-е. Цtна 1 р.
20 к.
Актеры-лю бител11, разсказы. 2-е 1щ1;. Цtва 1 р.
Подъ орtхъ, юъrорпст11ческiе ра.зсказы съ 4.6
р11сувкам11 ху;r.ожв11ковъ А. И.•1ебеi1,епа и В.И.
Порфирьева. Ц-kва 2 р.
Голубчики, сборп. юморпсточ. разсказовъ rъ 53
рисуова:,ш ху,11.ожн.А. П.дсбе;,.ева. Цtna 2 р.
Въ царствt, глины м огня, ро�rанъ. Дtва 1 р.

Въ ожиданiи насл-tдства или Страница изъ жизни
Иости Бережко ва, ромаuъ. Цtва. 2 р .
Сатиръ м Нимфа или похожденiи Трифона Ивановича и Акулины Степановны, pn:u:auъ. Цt11а 2 р.
Стунинъ и Хрус тальниновъ, ро�tанъ иэъ ж11sва
баикопыхъ дtятелеi!. Цtва. 2 р.
Пухъ н перья, ю:u:орпст11ч. разсказы съ 54 рпсувкамп ху;�,ожавка дебе.1ева. Ц,J;ua 2 р.
Роб11тиwки. Разсказы. Пз:�..2-е. Цtва 1 р.
сватов ство профессора. РоJtэ.въ.Пз,,:. 2-е.Цtпа.
1 р.
дпрансинцы и биржевые артельщ ини, 3-е пц .
Очерюr. Цtва l р.
Деревенсная арнстократiя, очерки се.1ьскоiiж11 sни. Цtпа ] р.
Цвtты лазоревые, раасказы. Цtна 1 р. 50 к.
Христова невtста.-Иусокъ хлtба, ромапъ п повtсть, 3-е JJSJI.. Цtна 1 р. 50 к.
l(араси и щуки , рuзсказы. Ц. 1 р. 50 к.
Теплые ребята, разсl(азы. Щ,на 1 р. 50 к.
Наши забавники, разска11ы.Пs:i.. 2-е. Цtна 1 р.
50 к.
Неунывающlе россiяне, разсказы. Иад. 2-е. Ц.
1 р. 50 к.
Гуси лапчатые, разскаsы. Цtоа 1 р. 50 к.
Мученики охоты, разс1-азы. Цtпа 1 р. 50 к.

Вьmттсывающiс изъ редакцiп ,Рсколкиц (СПВ., Спасская р" д. Хо 17), за пе·
ресылку 11е платятъ.

ОБЪЯВJ1ЕНIЯ
(БЕ3ПЛАТНО)

гr. антрепренеровъ и ищущихъ анrа.жемента nр1•истовъ.
А.1ексапц11овn, Аасг.сnн;1.1>n .A,'Ieкc111t 1'(IIOOпn (Ш11шкев11чъ), grande dame и .11рама.тпческал
с·rарра.-Петсрбургъ, Бодьш. Са.1.ова11, .i.. № 53, 1.в. N 6.
Вс1>теисооъ-П1tсарооъ, В. А., бар11товъ, учен. нроф. Петца въ :ми.швt, utвmil! на птальивс1шх ъ
сцеuах,., 1ш·Ь1.0щiи бo.11.1,mQii реоертуаръ оперъ, 1.акъ нвострап11ых')..,такъ и русскuхъ, nред.11аrа11тъ свои
усдуг11 r1·. о uерuымъ :.nтpe11pe11epaI1ъ.-·Milano vjo. lJurini, .'io 1, ai·tista ili Ca11to, ,v. Hertenson. .
.1(11бакоnъ, .Я . .U. (.!Iюбпнъ), резонсръ, быто11ы11 1J хнракте1-nы11 роли, свободевъ 11а .1-!�тюй
сеsоаъ.-Г . ..[омжа, театръ.
Hnтn.!П>cкill, Петръ I0с11ф11вn•1ъ, ролл вторыхъ ,uобовн11ковъ, фатовъ п во.1.еu1L1ьвыл, сво
боде11ъ па зoмuii'r сезопъ.-Адресъ; Екатnрш1бурrъ, до воrтребовuнiя.
H11i.nт1J11ъ-Фaбi11яc11iil, Ф. П., реsо11 еръ л кош1къ-резоuер·1,, свободеnъ na лtтuШ и з�rмвШ
сеао1,ы .-Лдрес•1,: r. Черш1 r"въ, г11стuн11.ца .rом,".
Райс.кiй, Jlев-ь Бор11соя11чъ, ро.111 моло.1ых ъ людеii, 2-хъ nростакоnъ-1,О)111ковъ n стn1,1 1 ко в:�:,
свободевъ ва зп.uuifi сезопъ 189*(95 r. --Адре с·ь до l-10 сентлбрл: г. i\'Iе;1п•rо1юль, Тапрu•1. ,·уб. Л·JJтшii
ropo�cкon rеатръ.
С1шеповъ, Ф.. 011ыт11ыJ1 с,уф!!сръ uщетъ мЬсто 1н� лtт11Ш и sпщ1Нi ctJsonы сего го.10.. Же.11а
те.1ьво бы па 10rъ. Л.;�ресъ 1111сьмен11 0: С.·Петсрбур1·1,, :Мохова.я ул1щn., ,1.0.ыъ М 26, квар. Х• 3-п .
Cuбupc.кi.ii , 1'. С., jeu 11e preJШer драм��т11ческiiJ 11 1,омнческiп, 11 Прово11ооа, О. А., воде
вп.1ь11 ал л 1tu111f1чec1ta11 injenue свобо;щы ua зимuШ сезоnъ 1894 11 1895 п. 11 11щу1ъ а11rаж мсuта . Адрес1,; С.-Пбур1"ь, l10 1 1та�1Т1,, .1.0 uос•rребова пiл, lt. С. Cuб11pclioi1y.
Фц.10J1овъ, B.I1t)l.шri11-ь Всево.1од овц<tъ, 2-u 11ом11къ-прuстакъ (нnереткn. 11 Арама и куп.1е
тистъ, аоободепъ н а вn:)шiii с�зоnъ 1894 rодц.-.Адресъ: r. 3а)rостьс, ,1106.11111tс1,ои r1· б. Теа,ръ.
Ча1>011ъ, ;\IJtxnnaъ Hn&o.i:neвnч.ъ, рn.;ш 2-хъ ,11обоuп11коиъ п воде1111ды1ых1, щ,остаковъ съ
n1JuJcмh, с"о6одеRъ 11а зшшШ сеsо,ть 1694/5 1·.--Казаuь, Судебпа11 па.11ата В. С. Ще дрону, съ шрt-.1ачсю артnсту Ч11рову.
·�
Шпе1>,'lJ11iгъ, А.1ексnя;�;ръ М11хай.1овиqъ, ху,1ожн11къ-декораторъ 1 соободепъ на з11мп111 се
зоnъ 1894/95 г.-А;�.ресъ до 1-ro оентябрл: t'. :ме.щтополь, Таuрнч. 1·уб. Лtтuiй гop0;r,c·1юii ·rеатръ.

Вышло новое изданiе журнала ,,Сtверный Вtстнинъ"

,,ВОЛГА и ВОЛГАРИ''
А. П. СУББОТИНА.
:n:-в:н:а, 1 руб.

роицка

я, 9·
Складъ въ главной контор'Б журна.�а С.-П.-Б., Т
),ступна мага:зппа�,ъ НJШ nor�yш,·t.
:щ на.шtшыя: до 25 з1;з. 25%, до 50 эR3·
30�/о, до 100 ЗRЗ. 35%, бо.�х·ве 1(I0 ::)Н:.1. 4UO/o., :.Ja, liOMllCCllO 25°/о.

Вышла пятая (майская) книга ежемtсячнаго литературно-политическаrо изданiя

,,р У С С К А Я М bl С Я Ь".

Со;�.ержапiе: I. Остро.въ Саха.швъ. Продо.1жсuiе. А. n. Чехова. Н. Dы;�.ающа,,сл жсuщrша (uов·�сть).
Ок.uпчаuJе. Е. Ардова. Ш. J\I учснiл совtстu. Разсказъ. А . Стриндеерrа. Перепо;�,ъ м. Н. Р. IV.11Icждy
.11.вухъ с1rутnыхъ J1,1ea.ioo1, (uовtс,·ь). Продолж.епiе . А. Лугового.\'. ПсдоразумiJнiе. Рощшъ. в. д. Гоу
ЗАьса. Переводъ съ aнr.1ifi cк11ro В. М. С . Лродо,1жс1 1iс. YJ. Ст11хот.в11рL'1tiе. Н. д. Бальмо�та. V'П. Ссмыr
По.жо.пецкuхъ. Ромв11·ь Генрика Сенкевича. Персво;�,ъ съ noJ�cкaro В. М. Л. Dpvдo.-жe11ic. 1·пr. Стя
хи·вnреniс. д. С. Мереж1совскаго. lX. 311.коподате:11,1.оо ро1·ущров��вiе no..1roжeniJ1 рабочnхъ па золотыхъ
nрош1СJахъ В. И. Семевскаго . Х. А. П. Чехооъ (опыт� .штсра'!'урuоп харак·rсрпстокп) в. А. Гольцева.
XI. _А11туаuъ-Лораuъ .1а11уаз�е И А. Каолукова. ХН. Рефор�щ. о6u�естпешщ.х.ъ oтnom en.iil во фpanцyз
ci.oii ;r.pю,t Х VIJl вtкu. 01,011чauie. И. И . Иванова. XUI. Г.1авныл течо1iп русско1i 11 с•rорnческоЬ ъ�ысдн
Х\'Ш II XIX стодtтii\, Лродо.,жеniе. П. Н. М11люкова. XJ\'. .l\Iоразь у 11аз1шхъ 11щ�о,1;оuъ. Dpoдo.1жenie.
V. Н. К. Х. \'. Внутр еннее oбo3ptuie. X.YI. Oчep1tn op111ш11niaдьnoii жпаnп. И. И. Иванюкова X�II. Пнострапnое обозрtнiе. XYIII. Современное искуссrво. XIX. БпбJ1iuграф11чес 1<Ш oтJJ.1JJ1,, Объявдепiл.

Принимается подписЕа на 1894 годъ.

(ЛЯТlIАДUАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).
Ц·Iша съ ,цоста111tоu и п ересы.1кою по Го .1. '1>
l м·hс.
3 ыi',с.
9 .11:Ьс.
6 �1'.llc.
вciJ dста, Pocciir. . . • . . . . 12 р.
6 р.
3 р.
1 р.
9 р.
3n rpttuJЩy. • • . . • . . . • . . Н р.
10 р. 50 к. 7 р.
3 р. оО к. 1 р. 25 R,
доч скветс.д µазсрочко.: 11p1t по;;щ1скfJ 3 -р., 1 а11рtлл, 1 iю.111 11 1 oitтnl5pя no З руб. Кu.urопро;!:nвц:11,хъ
устущ<а 50 tt. съ годового эr,зеы11л.· кре ;щта п разсроче11ъ ue допускаетсл.
Dop.uuc11a nрпr111�1аетс11 въ Мослвt, BL 1tонт орt ;1! уряаАа, Леовтьсвс1tift, 21, Въ С.-Петербургt въ к11и;�;
nомъ Ан1.rаз1111·.!; Н. Фену II К.О, Heocкii!.
Реда11торъ-пзд11:rеJь В. М. Лавровъ.
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О ПОДПИСК'I3

годъ XVI.

''шУтъ''
на 1894 годъ.

на еженедtльный художественный и юмористичеснiи журналъ наринатуръ

:ВЪ ТЕЧЕНХЕ ГОДА ЖУРВАJIЪ »ШVТ'Ь" ПОlV!tЩАЕТЪ:
Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи карикатуръ-перомъ и карандашемъ.
Не менtе семисотъ с:rолбцонъ разнообразнаго юмористичес1<аr о текста.
Тысячи стихотвореюй, разсказовъ, анекдотовъ, чрьезовъ, шарадъ,
задачъ, ребусовъ и т. п.
Карикатуры-рецензiи на всt новыя пьесы, давае�1ыя на сценахъ столич
ныхъ театровъ.
Карикатуры на художественныя выставк и, ска чки, маскарады I rонки
и т. п.
Портреты выдающихся героевъ дня.
Въ каждомъ номерt журнала, въ теченiе года, будетъ печататься:

, ,портрвтнан rаллврвн извtстныхъ личностой",
Веаплатная nремiя для годовыхъ подписчиковъ:

,,ЦАРЕВИЧЪ МАЙ"
(СКАЗКА О ЛIОБВИ).
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Те:кетъ Алёши Чудиловича.
ГЛАВЪ ВЪ СТИХАХЪ СЪ РОСКОШНЫМИ РИСУНКАМИ.

Условiя подписки съ
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7 р.
На годъ . . . . . . . в р. 50 R.
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На 6 мtсяцевъ . . . 3 » 50 »
10 )> 1

Разсрочка по соrлашенiю съ конторой.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1894 Г.
tТРИДЦАТЫII ГОДЪ ИЗДАНIЯ)

,,KIEBCRA.H СТАРИНА''

ЕЖЕМtСЯ.ЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСRIЙ ЖVl'BAJIЪ 3
ттоGвлщеввь�J1 рu.згаботкt 11 1юаъюжnо бo;ite вссtтпровве}1у во:1ставов1евiю 11 выпсоеniю 1111!c1no11
исторiи, характерuст11чес1н1хъ особевоостеii uapoдnaro :,iipoвo�зptuiя п вtкамн пыработавши:хсл бы
товыхъ отпошснili въ южпо!t Руси. Выпм1ве11itо этюiъ задачъ будутъ 11осв.яще11ы вс-Ь трп r.11аввы�
от1:t.1а журна.,а: 1) орпrnпn.:�ъвыя статьи; 2) дох}·!1Н1ты, n110-Ьc•_riя Jr за}!·J.ткв; 3) .1,p11•J'»Rn
u бn6.11iorpnфiв. Сверхъ того, реда1Щiл постараетrя раrш11ри1·ь отдtJ1ъ бnбJiоrрафпчес1шхъ cnpa
uo1t1, n от;�.t.,ъ прнложеиil!, въ коп,рыl! войдут·�,: а) р11суп кп, щ·поJ1 1еввые фототиniсй, п б) ве 11ев1.о
одного ue•,aтвuro .!!Пота въ 1(аж.1омъ номерt цtnоыхъ вnучвыхъ !tnтерlи.�о:въ.
Объемъ каждой :книжки журнала не менtе 12 листовъ.

Цf»на за годовое изданiе: П.\ rОдЪ.
к.
Съ ш�ресыл1(оu и достаюtоu
10 р.
Безъ перееы.1ю1 11 достав1ш
8 50,.
. 12 ,,
"
За грашщу
Разсрочка платежа-по соrлашен.iю съ редакцiей.

Въ редакцiu продаются полные экземпляры «Кiевскои Стар11н1,1» за всt пpeth.нie
годы, кромt 1882 по 8 руб. годъ, а отдt..1ън:ыя кнпжки журнала no 1 руб.

Подписка принимается въ контор-в редакцiи: Кiевъ, Кузнечс1ая ул.,
14, а также �о вс·kхъ .книжныхъ магазнна."'<ъ.
Издатель :К. Га.ыа.Jiiй.
Редакторъ В. Ha.yъte:mto.

ВЫШЕЛЪ и Р АЗСЫЛАЕТСЯ

VI ТОМЪ (МУРОМЪ-ПОБЪДОНОСЦЕВЪ)

НАСТОЛЬНАГО

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО ОЛОВАРЯ

изд. Т-ва А. Гранатъ и Н 0, бывш. Т-ва А. Гарбель n К 0•
Из;�.апiе пм·!;етъ цt.11,ю въ общсдосту111н1мъ 11 сжатомъ nзложепiи .�ать то 11оы11 о достnточun
ао.шыи cвt,1.·hniл по вG'!Jмъ отрас.1ю1ъ зпаuiл n бо.11!е важпымъ лв.1еhiл•1ъ ;iщэur1; оно стре�итсн
открыть воз�rожвость д.11н каждаrо зuачите,1ьuо по110.1ш1ть пробt;.1ы образовапiя, содЫl.стn(JВать бол·.flе
раэuосторонвему раэвuтiю п обJеrчnть созватсJьвое отвоmеаiе къ кnждому 1,руппому вопросу 11а ук11,
л11тературы 1 11с1tусства 11 общеотооnваrо быта. въ его проm:1.омъ 1t пасто11ще�1ъ. Съ 6-ro том11, 1,po)1'IJ
преж11лrо сост111щ ре.11.акцiа u сотру.11.nпковъ, въ 113,1.апiн првнлмаютъ yчai,.,·io: uроф. П. Г . Випоrрt1·
довъ, проф. Ю. С. Га:,�баровъ, l\I. Л. Герцепштеfinъ, прnв.-;1;оц. Г М. Гepnenwтerinъ, В. А. Го.1�
цевъ, В. 11. Гр11rорьсвъ, прпв.-доц. А. Г. Гусаковъ, ш:1r. Л. И. Камnнва, щ1r. А. К. liсхровъ,
Я. If. КоJубоескШ, цроф. В. Ф .•1еоптскiй, DJ}l!D.-.1.00. Н. Л. Лось, проф. И. 13. Лучлцкiи, .'i. П.
1\!арессъ, проф. П. IJ. M11!t!laшencкiii 1 С. Л. Ыуроъщевъ, В . .А. l\Iяиот11аъ, uроф. П. А. Не 1,р11соnъ,
проф. ll. l\I. 1/очаевъ, l\f. Л. Пec1toвcrtiii, прuф. Э. 10. Петри, проф. Э. Л. Ри;,:ловъ, прив.-;rоц.
А. Р. Свирщевскiri, Л. U. О)·бботJtеъ, Е. Н. T1tp1юncкiti, проф. А С. Та)'беръ, проф. Н. А. У�101н.,
проф. ,\. е. Фортупатовъ, nроф. А. Н. Чу11рr>�ъ 11 )IIIOr, ,i1pyr.
Все 11s;i.aпie COCTQBIIT'Ь 8 'ГОМОВ'Ь (108-1]5 BliD) п будетъ закоп'lепо DЪ 1894 rоду. U1, UIJ·
m•дшихъ шестn 1оащ:хъ nом·Ьщеnо 62650 ста.те!! IJ за)1'Ьто къ, 1188 лор1ретоuъ n р11су1 1ковъ, геогр11ф11ческiл кар·гьr (r1сп11лnепiя Т. Гоф�1апа въ Герt), таблицы рпсувковъ, хромо-п o.,erpaфi11 (J1cuoл1н:
ni11 G11б,1iоrрафпческаrо П11с•r11тута l\Jefiepa въ .ilellnцur1з), "Сщ1м1ш съ 1шртn11•ь клnссаческ11:хъ худо;11пuк оnъ", серiя 1-л 11 2-.я (аятот11niu Ан.rереръ ,1 Геше.11, въ Btчt, печать Хрожестnевnиrо и Dnб
.1iorpaфuчcc11aro Иnстатута Фр. Брующоа 1111еемn. 11ъ Мю11хе11t); въ аерпsл ;,.вt cepiu вош.10 сп1в1кн
< ъ мртипъ К,1одъ .Iоррева, ,Iеопардо-;r.а-Вnuчп, i\Iаuтепьи, М1п,е11ь-Аи;1.жело, MypnJ1ьo, А. Остаде,
ЛaD.'l!t 13ерОВС31', Пер)'ДЖQDО, Рафаэлл.
ll·Ьuu. тому na обыкuовеnпо!i бy)tart 4 р 20 1t., 1111, .11у•1ш. Gyмart 5 р. 60 к., тому uъ псрсu.1.
4 р. 50 к. п 6 JJ. 3а пересыJку uрnплачивается 10% цtuы. До11ускае1·с11 разсрочка: np11 110,11,rrncкt
вuосптся 5 р., nocJ'h чего высы.,аJотс11 :вс1'; шесть то��овъ, съ вnмжеuпымъ щ11тежомъ, въ 5 р. Ol та.1ь
пыn деш,rл у11лачиваютс11 трехм·tслчоы)�а взвосаш1 по 5 р. Учащiс, учащlеr11 n учебшт заведевiя nоль�,10тс11 Jl:тy11кo!f въ pa8)1'&pt 100/о; такая же устуnка д'llлаотrл ПJJИ соо)1tстао11 по;1.П11ск·/J трехъ J11Щ'Ь 11 GoJ·l. e.
ПО UROIO(Л.BIJt П3ДЛШЯ Ц'ТiНА UY ДЕТЪ ПОВЫШЕНА.. Подробные прос11епты съ отsыв11 :u1t печnтn 11 выдержхюш пвъ теrнsта высы.11111от1·я Do требовuпiю бевп.аатпо.

Главная нонтора: Москва, дошоруковскiи пер., 8.

ПЕРВАГО СЪt3ДА

РУССНИ�Ъ �vД�Ж ни н��ъ
11

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕGТВЪ
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ДRЕВВИКЪ

ПЕРБАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО)КЕСТВЪ.
ПOJIOЖEHIE
о первомъ съtздt русскихъ худож
юrnовъ и любителей художествъ въ
Москвi. въ 1894 году.
1. Съ ц·влью сближенiл руссю1хъ ху
доilши,,овъ rr J1юб0телеu художествъ, со
в:мtстнаrо обеужденiя общ11хъ и сuецiаJrь
выхъ вопросовъ н воз�юж1ю большаго
распростравенiя между художниками и
тобnте.�ями художественныхъ поэnанiй со
зывается въ Мош,в·h, при Московско111ъ
Обществ-в Любптелеи Художес·1·въ, пер
вый Съtздъ, въ иам.ять открытjл Город
ской Третьяковсrщ:й rаллереи.
2. Съ·.вэдъ открываетм 23 апрtля
1894 года.
3. Bct подготовпте.11ъныл работы длл.
Съtзда воз.JJнгаются на мос1,овское Обще
с1·во Любителеit Художествъ , которое изби
раетъ l]редварительный комитетъ Съ·Jщ,.1.а.
4. За день до открытiл Съ·hзда от:кры
ваетъ свои д·вйстiя Сt1вtтъ Съtэда.
fl. Сов·втъ Съ·взда со ·тавляютъ члены
Пр"дварительнаго 1,о�штета, nрибывшiе на
Съ·вздъ деuутаты отъ обществъ !f учvеж
деniй и лица, прнглаwенвыл Ко1ште 1·омъ.
6. Членами Съtзда nризнаютс11 всi; лн
ца, из1,яви11шiл желавiе ориня·1·ь участi �
въ завятiяхъ С,1,·в:ща 11 заплат11вшiя 5 руб
лей. Этю1ъ лица.11ъ выдается чJieнcкii1 би
лет·ь и особый: энакъ, кuторыи прсдоста
вляетъ право посtщu.ть зас·вдаuiя t;ъ·hзда
и np11nrн1a1·ь участiе въ овыхъ . Coв·Jyry
предос1·авм�е1·сн право выдавать 11uчетuые
и (,езоJI,1.тные биле·гы.
7. 31шпсыватьсл въ члены Съtэда, вне
сти устс1ноuлен1:1ую uлату и nолу•шть r,и
летъ жслающiе могутъ забла1·оuрем�в.но

r въ Московскщ11ъ Обществt Jlюбитмей
Х)'дожествъ.
8. Съ·.вздъ раэд·вл.яетсл на пять отдt
ловъ:
I. Эстетока и исторiя искусствъ.
П. Художественное образовапiе.
III. Вопросы ol !rtpaxъ къ развитiю
искусс·1·въ -�зъ Pocci11 (Общества,
в ыставк,и, музеи и пpolf.).
IY. Воиросы техники и наукъ нъ при
ложенiп ItЪ ис1tусству.
V. Вопросы общiе (чдожественпалсоб
с.твенJJость, вопросы о м1,рахъ къ
обезпеч�niю хуJ1,ожа11ковъ.
9. При Съtздi; нредполаrается устро
ить художественную выставт,у.
1 О. П редоiща 'I'ель Съtзда избираете.я
Сов·вто:.�ъ Съ·.взда.
11. Совtтъ Съtзда завtдуетъ всею
хозяRс'I·вевною частью и всtмъ внутрея
l!IJМЪ п вн·1>111нпм·ь рас,юрядrюм.ъ Съ·Ьэда.
12. 3ас·ьданi.я С ьt3да могутъ быть об
щiя и по отд·t:;левi1:1мъ.
13. Въ Се1<ретар11 Съ·взда приrлаша
ютсл заблагuвременuо Совtто)tЪ н'hсколь
ко шщъ изъ •1ло1Jонъ Съ·Ьэда.
14. !lочетные Jlродсtдатещ coбpaвiit
отд·вленiй иябираютс.я Сов·hто�1ъ на ка.ж
дое зас1.данiе o·rдtJieнiй.
15. Прогр11�1ма 11аждаrо зас·вданiя, каrtъ
оnщнхъ заt:tда11Ш, такъ и отд·l;ловiii,
опродkл.я.ется заб.,аговременво на кuждый
vазъ Сов·tтомъ Съ·tзда.
16. На вромл продолжrni.я Съ·hзда пе
чатается дневн иrtъ Съ'Ьз..1.а.
17. На засtданiлхъ допускаются иаrtъ
сдовесr1ыя, ,·а�.ъ и 1111сыrо11uыя сообще
нiя, по ни одвнъ чле11·ь не въ пµав·в
1·ово1н1ть или читать бохhе получаса.
Съ pa:ip·l,шo11i.я. coupauiя Пре,tс·tдателю

предоста"Вляетсл право ttродлнтr. этотъ 1
Почетные члены Съtзда.
срокъ.
Е. И. В. Вел.икая щшrпна Еrnзавета 0ео
lR. :Иэсл·вдовавi.я и сообщевiн, прислан , доровна.
ныл на Съ-вэдъ, по разсмотр'tпi11 Со"Вt
Ру 1t а в n m н п 11 о в ъ, Jtоuстантипъ Васпльтомъ, докладываются к.lнrъ-.�rибо из1- qле ев1J11ъ.
новъ въ одномъ иэъ засtдавiй Съiзда.
'l' р е т ь я к о в а, B·J;pa Нuкол:аевна.
19. Ка.ждьm членъ Съ:вэда прн вход·в
'Гр е ть n к о в ъ 1 Паве1ъ Ипхаi1Jовп•1ъ.
въ зас·tдавiе долженъ предъл.впть свой
'Гр е тьнк о в ъ, Нuко.маl\ Сергtев11чъ.
члеис:кiit б1JJ1етъ и зuакъ.
20. Дм печатааiя трудовъ Съ·hэда nз·
Предсtдатель Съtзда
бnрается Сов-1:;томъ особый редатщiонвыli
Вы но в с 1, i й, .Констан1'l!нъ Мlrхаii.п.ови11·1,.
комuтетъ, которыir, въ CJ1yчa·t падобно
сти, приглаmаетъ 1,ъ у,1астiю въ рабо
Предсtдатели секцiи.
тахъ спецiа.лnстовъ.
Во т к п н ъ, Михаnлъ Петровпчъ.
П е т р уше в CRiй, еедоръ 0ОАШЧЪ.
ПРОТОНОЛЪ
С п а с о в п ч ъ, В.1аДШ1.iръ Даunловпчъ.
nepвaro зас·J;д:шiя Сов'lт Перваго Съtзда рус
Ув а р о в а, графuю1 Прасr.овiк Серrt.евна.
сю1хъ худо11щ�mовъ 11 .1юбите.осей: худо11_tествъ
Ц в •fi т а е в ъ, Иваnъ B.i1aдiruiров1Р1ъ.
2.2·1·0 апр.Ушr 1894' rода, въ по11fнценin Мо
сковс1шrо Общества Л1оопте.1ей Худоmествъ,
Замtстители предсtдателей:
нодъ о.редс•fiдотмъство�rъ nрсдсtдате.ш Пред
3
а
б
·
Т
1
.1111 11 ъ, Иn�шъ Егоров111 1ъ.
варnтеJ1ь uаго Itомптет а Съ·hзда К.. М. Бьп,ов
Itо
р
ш
ъ, Оедоръ Евrешевn�1ъ.
сsаrо въ нрясутствi n членовъ Лредварnте�ъ
М
а
к
о
в
с в. i ri, BAaдmripъ Егоров11чъ.
паrо Ro1 IDтeтa, десrутатоnъ отъ Обществъ п
П о J1 -в п о в ъ, Bacn.riй Дмnтрiевпчъ.
Y 1peir1дeпiil п пршлаше�rпыхъ Прсдвар11·ге.п,Ша tt 11 е в п •1 ъ, Са�1уnАъ Со.жомоповuчъ.
11Ы11Ъ ltоэmтето!rь въ составъ Сов·hта Съi,зда,
па осно1ш1i11 § 5 nn.110;1;e11iR о Съ·Ьздt, .шцъ,
Сгкретари Съ tзда:
111, чпс.11'f> 3 5 .шцъ nc·I;xъ пр11бывши.хъ.
Г 1> у ш е 11 к i ii, ДмuтрНi Всево.1одоnичъ.
I. Со1·яасnо § 1 О полоаншiк о Съtздt прn
Го в о р о в ъ, Ceprtй Козы111чъ.
ступ.1еuо бы.10 къ пsбрапiю предсtдате,1я Съ
Ег о р н о в ъ, А.1ексан;�;ръ Семеновn•1ъ.
tзда.
Но в и ц к i it, Л.1еsс1вй Петровuчъ .
Пзfiр:шъ предсtдате.tемъ Съtзда предсt.да
М 11 х е е в ъ, Васи.пШ М11хаftJ1овп11ъ.
те.1ь Moc11oвc 1iaro Общества Любителей Худо
жествъ lto ucтaHTlIНЪ Мuха:1!.1овпчъ Бьmовскi!i.
'1' р у т о в с к i й, В�адпмiръ Ко11стан'l1 иnовпчъ.
II. На основанiu § 14 полощепiк Съtзда
Совtтъ Съtзда:
произведены выборы по11ет1rыхъ предс·kдатuей
соGрапiй отдtлевifi Съtзда 11 зaмtc'ГJITeJ1eii пхъ.
Предсtдател, Съtзда.
ИsораmIЬшп оказ11.mсь: въ 11редсtдате.111r: гра
Пре;1,с 'l;датеJ11 Ceкцitt.
фшн1 П. С. Уварова, Д. П. Боткиuъ,. В. Д.
8а11·всп1теJШ Предс·f.дате.1еn ce1щiil:.
Сnасовuчъ, ll. В. Двtтаевъ, n 0. 0. Петру
Се1'ретар11.
шевсюй и зн�1tстите.uнш IL't:Ъ В. Д. По.1tДепутаты.
11овъ, 11. Е. 8а6'J:1.11шъ, 0. Е. Корmъ, В . Е.
Почетны е чJiены Съtзда.
Матювскiй n С. С. Шаftксвпчъ, np11•1e;uъ Со
Во т т; и н ъ, Петръ ДШ1трiевuт1ъ.
в·ьтомъ предоставлепо спмъ .шцамъ распредt
В а с н е,ц о в ъ, Аппо.ншарifr Мnхаiiл:оюиъ.
.1ить по свое!IУ усмотр1шiю межд-у собою отдt
Га р т у н г ъ, Яковъ 0елоровпчъ .
.JЫ п дnn зac•tдanil!.
f О.[ О у Ш е В Ъ, Ceprtit Cepr·heBJr11Ъ,
Ш. Па ocнoвairi11 § 13 По.1о�ненiк Съtзца
Д о с •I; 11 11 н ъ, Н1шою11i Васш11,ев1rчъ.
прnr.1ашепы, по пр11,'{.rожеuiю оредсtдате.tя Съ
3 а б ·I; .ж n н ъ, Ив1111ъ Егоров11 1 1ъ.
·tз11а, въ cei;peтapn Съ.У,вда: Д. В. Грушецкil!,
lt а с а т к 11 п ъ, Николай Алекс·J;евuчъ.
В. М. l\1uхеевъ, А. С. Егорновъ, А. П. По
It 11 с е .я е в ъ, .А.,ексаидръ Алекс:шдроnпч'ь.
в1щкifi, С. lt. fоворовъ 11 В. It. Tpгroвcкiti .
It о р о в 11 н ъ, Itопстапт1шъ !J1е1tсtевичъ.
Jt о р о в п н ъ, Петръ Иваноu11чъ.
It о р и п ъ, А.11ексМ Muxai!лoвn чъ.
Личный составъ перваго съtзда
R,
у �1 а n он ъ, 0едоръ А.1еnсандровnчъ.
русскихъ художниковъ и люби
М ам оп т о в ъ, CeprtJI Васn.аъевnчъ.
телей художествъ.
М а }f о в т о в ъ, Савва Пвuновюrъ.
М а 11 л а к о в ъ, !.(eкctit U1шоJ1а/Jв1Iчъ.
Почетnыli Предсtцатмь Съtз,�а Ero Импе
�I о р о з о в ъ, Ceprttt 1'1I11офеевю1ъ.
ра.торсttое Высо"!ество Ве.шнii! Itннзь 0EPrii1
ЛЛЕКСЛ.ИДР0ВИ 1IЪ.
Но в n к о в ъ, H1Iso.1ai'i Васu.аьеюrчъ.
1

3fI о с 'Ь, Андрей Евдокш1овп чъ.
Па с т е р н а к 'Ь, Леов11дъ Осиnовnчъ.
Пе р е п де т ч ик о в ъ, Bac11.1rifi Васпльеви•rъ.
II ч е .1 ь н п к о в ъ, Паве.fъ М11хай,[овкчъ.
Р а 11 и n с 11 i fi, Грпrорiй Ллексtевпчъ.
С а в п ц н i fl:, Rонстапт1шъ Апм.хоповп 11ъ.
О у р е в ь я_ 1{ ц ъ, Ворткесъ Лков.1евичъ.
С t р о в ъ, ВаJrе11тпнъ А.а:ексапдровrrчъ.
Г
' р е т ь .я Б о в ъ, Никодаti Сергtевuчъ.
У рус о в ъ, 1шязь А.ае11са11дръ Иванови11ъ.
Цв •J; т к о в ъ, Ивuпъ Ев�1епьевuчъ.
Ч у ii к о, B.a:aдmripъ Васпзьевичъ.

Депутаты:

Имnераторснаго Мосновснаго университета.
Цв t т а е в ъ, Иваиъ Владmriровичъ.
Имnераторснаго С. -Петербургснаго Универси
тета.

П е т руше в сиilt, flедоръ 0омичъ.

Имnераторскаго Иазанснаrо Университета.

Ай п а я. о в ·ь, Дмnтpiif ВАасьевичъ.

Имnераторснаго Варша вскаго Университета.
Люб о в п ч ъ, Ппко.11ай НпкоJаевичъ.
Императорскаго Новороссiйскаго Универ
ситета

Дере в п цк i й, Aлeкctlt Н1шояаев11 1ъ.
дун ьяк ъ, п. и.
1

Московснаго Публичнаго и Румянцеве каго
Музе евъ.

Д n Аг о в ъ, Се!tенъ Остшоnпчъ.
Ц в t т а е в ъ, Ifванъ В.tадш1iров11 •rъ.

Мосновскаго Г лавнаго Архива Министерства
Иностранныхъ Дtлъ.

В 10 J е р ъ, баропъ 0едо ръ Аn.�реевn1• ъ.
Гр е II ъ, Николай Ар1н1дьевп•rъ.
Тру т о в с к i й, Владюпръ Коnст111тшовп•1 ъ.

Императорской Археологической Номмис с i и.

В о т 11 11 п ъ, Мш.аи.11ъ Петрnв11чъ .
С а мо к в а с о в ъ, Дм11трili Лковлевтtчъ

Имnераторснаго Лицея въ память Цесаревича
Николая.

П о п о в ъ, Влrщиъ1iръ Васпльевп•1ъ.

Имnераторснаго Русскаrо Музыкапьнаго
Общества.
Ар е п с к i й, А11тонъ С тепавовu,1ъ.
Императорскаго Общества nоощренiя худо
жествъ.

Бо т к и 11 ъ, Михаплъ Петровuчъ.

С.-Петербургскаго Общества поощренiя ху
дожниковъ.
Его р но в ъ, А.хексаl(дръ Семеновr111ъ.
Товариществ а южно-русснихъ· художниковъ.

Имnераторскаго Харьковскаго Университета

Е о с т а п д u, К11рья11ъ Копстаптппоnи�1ъ.
R иJ ус ъ, Нетръ А.ш,сандровп чъ.

Императорснаго Русснаrо Археологическаго,
Общества

Одесснаго Общества изящныхъ искусствъ.

Р 11 д ин ъ, Еrоръ Козъмт111ъ.

В о т к ин ъ, М:n ха11.1ъ Петров11 чъ.
Су с Jr о в ъ, Владu&UI>'Ь Вас11.,ьевичъ.

Имnераторскаго О десскаго Общества Исто·
рiи и Древностей.
К о р m ъ, 0едоръ Евrе11iев11чъ.
Цв t та е в ъ, Иванъ Владm1iровдчъ.
Императорскаго Московскаго Археологиче
снаго Общества.

С п з о в ъ, В.шд.mriръ ll.п,п11ъ.
Т ру т о в с к i й, Bлal(inripъ It0нота1тшо
в1111ъ.
Имnераторснаго Общества Исторiи и Древно
стей Россiiiснихъ.

Н II к и т ин ъ, HПROJ[ati Васи.n,евичъ.
Императорскаго Россiйскаrо Историчеснаго
Музея.

С 11 з о в ъ, В.1адп мiръ ИJьп11ъ.
Щ е р б ат о в ъ, 1шязъ Rn1io.1aii Серrtевичъ.

Ii. О СТ 3 R Д 11, ltпpьnRЪ l(oвcтatlTJIIIOШl'IЪ.
Демидовскаго Юридичеснаго Лицея.

f ур J Я II Д 'Ь, И.[J,Я Л1,0В.{8ВИ'IЪ.

Саратовскаго Городскаrо Радищевскаго Ху
дожественно Пр омышпеннаго Музея.

К ущ ъ, Апанiй Львов111\ъ.

Мосновснаго Общества Любителей россiй·
скои с ловесности.

Го JI ь ц е n ъ, В1ш•rо11ъ Л.1ексnндро111111ъ.
К о ре .11 п н ъ, Миха11.1ъ Сер1·11ев1111ъ.

Строгановскаго училища техничесиаго рисо
ванiя.

С од о в ь е в ъ, Cepr11fi �1ст,шовnчъ.
Археологичеснаrо Института.

С об о .1 ев с Б i й, .A.1e1tctii Лвановn чъ.
Московскаго Нумиз�1атичеснаго Общества .

К а р з и n 1, п в ъ, А.1е1tсапдръ А11дрее11пqъ.
Трут о в о 11 i ii, Владrшiр·ь Константиnови'lъ.
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Московскаго Психологическаго Общества.
И в it н ц о в ъ, 1-f11110.�afi Алеrн:андровn'iъ.
Л о n 11 т п н ъ, Левъ Ыuхаllл:овп•1ъ.
П р е о б р а m е n с n i й, Bncшrjfi Петрови�rъ.
Московскаго Филармоническаго Общества.
Н е м u р о в 11 ч ъ - Д а ц ч с н н о) ВJадю1iръ
Иваношtчъ.
Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ.
В е с е,[ о в с к i й, Алексtй Нпко.шевnqъ.
Московсиихъ женскихъ гимназiй.
Стр у к о в ъ, ДJrnтpill Мпхаti.11овпч'ь.
Отъ С.-Петербургскаго Общества акварели
r. It а р аз и11 ъ.

стовъ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Отнрытiе Съtада.
23-го nnpt.rn 1894 r. въ 2 часа двя въ
Ауд11торiu IIмператорсмrо Россiйснаго Истори:
ческаго Музея состо11.1ос1, торществепвое от·
npы·rie l ·1·0 Съtзда русс1шхъ д-удожllil.Ковъ n
J10611тe..tctl худоmествъ.
Съtздъ DO'iTПJ:Jl своm1ъ 11р11сутс·rвiемъ:
Исправл:11ющiй oб1muuocт1r Московскаrо Гене
ра.rъ-Губерпатора А. Г. Ву.шгинъ, rшмаидую
щilt воtiсщ1ы11 Моснонсsаrо Военнаго Округа
А. С. Костанда, завtдующiй дворцовой частыо
А. Д. Сто..т.ыпонъ, помощ1111къ попечnте.ш Мо
сковскаго Учебпаrо Or.pyru К.. И. Садоковъ,
Mocнonc11ili ropoдc11oli rодова li,. В. Рунав11Ш11nковъ, ущ�ав.1111 ющiй ковце.rярiей Московскаrо
Гепер11J1ъ-Губерпатора В. lt. Исто�mnъ, почтъ
д11ренторъ lt. Г. Paдчelllio, nредсtдатеJъ lto
J111тeтa Имuераторскаrо 'lе.1ов·tко11обn-ваrо Об
щества С. П. Л1,ов.1еnъ, 1•оварuщъ npeдc'I,·
дaтeJII Пстор11ческа1·0 Музея И. Е. 3аб1шшъ
11 друг.
llрuсутствуrощшш бьмо высяушано стоя
ucnoJueцie оркеt.:тро11ъ: «Ко.11, сJавепъ ш1шъ
Господь».
Предсtдатель Съ·t.зда lt. М . Быковскiй от
нры.11ъ Съ•t;здъ с.1tду ющuм11 tJIORaJШ:
«Съ разрtшенiя Ero Имul!раторскаrо Вы
со•шJтвtt Aвrycтtfiшaro Пu 1етuаго Предс'l,да
тмя Съ·t13да uм·lно 1ес•1ъ объявить С·ьtздъ
от1tрытымъ».
3а'Г·Jн1ъ ПредсtдRтеJъ Съtзда 11роче,1ъ те
яеrраю,у Вице-llрезuдепта IJмпepaтupcкoJi А.ка
де:ui11 Xy."(OilH\CTBЪ графа 11. и. 'l'0.11.)T()l'O CJ.t·
дующаrо содср�кщriя:
« Anг)·cт:Ьhwift 11 рсзпдеuтъ п Иипера1орс1tа;1 А1,щ.1;u111iя д.)'дожес.тнъ nоручшш
1

1

мв'h nросптr� Васъ передать Съ·13зду по
желаю а успъха и шодотворности тру
довъ Оъ:Ьзда».
riредl)'hдате.,:ь 11рnвtтствова.а:ь Представпте
JJI Мос1,овскаго
Го_род.скоrо У пpaRJerriя Rоп
стапт1ша Bac11JU,eвиl/a Ру11анnшпщ;оnа, кото
рыfr отнtча.�ъ сJtдуЮЩIШЪ прnвtтстнiе11ъ
Съtзду:
Ом. ш1евл Московокаrо Горо.11.скаго Обще
стпевиаго Уuра<Влевiл пы·Ь ю честь прю11!тствовать
первый Съ·вздъ руссю1хъ .ху;цожвюювъ 11 люб11те.1е11
художестоъ. Мuсква т·l!мъ С'Ь 6ольш1111ъ сочув
ствiемъ, т·Ьмъ съ бо,1ьшп111ъ пптеросомъ отпосnт
сл �.ъ пастолщему Съ1iзду, что самая в;�;ел со
зыва Съ ·!;з 1а св лзава съ зяамеватеnпымъ собы
тiе�1ъ длв Мос1tвы�ус1ро!fствомъ ГорОАской Ху
дожестве:nноtl Газ.11среu nмевп глубоr;о - 11тв�1ыхъ
rраждавъ .Москвы, братьеоъ Третья1,овыхъ, б.,а
rодарвал память о 1,оторыхъ мвсеr.11а соч10,вцт
rл въ сер;ццахъ Мос1,в11чеi'i. Отъ имевп Моокоа
скаrо Горо;цскаго Обществеnваго У пра,влепiл 11с
кревво желаю СъtзJ1.у no.iuu.ro ycn·txa nъ его
трудо.хъ n nачивавiюсъ.
Предс'hдате.11ь С'Ъtзда прквtтствова.!ъ семью
Трмъяковыхъ, въ .1.и_цт. е11 пред.ставnтеJЯ въ
Coбpauin Съ-взда Нико.щя Cepr"l\eвn,1a Третъя
nова.
BC'l\ прпсутствующiе, вставъ съ своnхъ
мtстъ, nр11в1\тствовалn Ишю.1ая Сергtеви•ш доJ1·0 песмо.пilшшuмп ру11опJес1шпiяю1.
Rшш.1afi Сергtев11чъ Третышовъ, въ от
вtть па 9ТО едnнодуmное прnв·hтствiе Соб
ра.11:iк, с�;аза.1ъ с.11tду1ощее:
JI пе нахожу шшвъ, •1тобы_ nыравить свою 6Jа
rодарnость за ту честь, 1,оторую 01н1,залъ м:вt
СъiШJJ.Ъ на. этомъ собравiп . .Я могу то.11ько сожа
.'!hть, что па моемъ мtстt пе вахо,щтсл м,,еrо
дн;s.11 Па11J1а Ыпха!:iловпча Третьлкова, которому
оо праву пр•1Ва,д!lежитъ торжество па ЭТО)tъ
Оъ·Ьз,11,'Ь, а также что вtтъ въ аnвыхъ ъюеrо nтца
Оерr11я Мnха11ловпча Третьлкова, и что овъ ое
можетъ пр.всутствовать щ�. ;это11ъ Съ:Ьвдt, тu.къ
gакъ онъ уъ1еръ n ле11штъ нъ )IOГllJf'b.
Съtздъ орШ!tтствова.ш де.tеrаты y•1peждe11iJi, художествеuныхъ 11 уш1ыхъ Общестnъ:
1) И)шераторс1tаrо Мос�;овскаrо уппверсnте
та - тrрофессоръ И. В. Цо'lтевъ.
2) Иаrператорскаrо Петербургс11аrо унпвер·
спте·rа-профессоръ 0. 0. Петрушсвскiii.
3) Императорс!iато I{азаnс1шго упиверсuте
та-лрофессоръ Д В. Аnналовъ.
3) Императорскаrо Pocciilcкaro Истор11че
с11а1·0 Музея - В. II. Сilзовъ.
4) Ямперuторснаrо Общества Поощренiя Ху11.ошес·rвъ-ак11деми11ъ Ы. П. Бот1шнъ nepe
д:шwili 11р11в1;тс1·вiе Съ·tзду отъ Август·вiiше/t
Uредс'lщате.шшцы Общества Вел1111ой Itнщ·шш
Евrенiи Ма1t1нн1и.жiановны.
б) Общества Руссвnхъ Акваре.шстовъ
г. lta раз1111ъ
6) С. -Петербурrсsаrо Общества Худояuш
�;овъ-А. С. Erupuoвъ.
7) То11ар11ще()тва_ 10;11110-русскnхъ художпи
ковъ - П. А. Н11чсъ.
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8) llilПJepaтopcнoй Архео.1огпчеспой Rommc
cin-Д. Я . Самонвасоnъ.
9) Имnераторснаго· Русскаго ApxeoJ:ornчe
c1шro Общества-И. П. Ботк,шъ.
1 О) llirпepaтopcнaro Московскаrо Архео.1оrи.
qecкaro Общества-В. lt. Трутовс.r.Нi.
11) Имnераторс11ой Мосновской ltorrcepвaтo
piп-A. С. Ape,rcнifi.
12) Мосновс�.аго Ф1ш1.рмоппческаго Обще·
ства-В. И. Нещrровпчъ-Дапчепко.
13) Мосг.овснаrо Пспхол:огпчесмго Обще
ства-,Ч. А!. Лопатmrь.
14) Общества .JiюбnтeJeii: Россiйсиой Сло
веспостl[-В. А. Го.1ъцевъ.
15) Мос�ювс1111rо Пуб.шчнаrо Рr3шипевс:каго
Музеа-И. В. Цвътаевъ.
16) Г.1авааго Архива .Мшпrстерства Ино
·
стр:�n111Jхъ ДJ,лъ-В.
It. Трутовскiit.
Л) G11ратовснаrо Городсщ1го Радrщевскаrо
Художестnеппо-Промыm.11.енваrо Музея-А. Л.
J�ущъ.
18) Московскаго Общества Исторiп и древ
uостеi\ Россiйск1IХъ-Н. В. Ншштш1ъ.
19) МосковскаrоАрхnтентурпаrоОбщестnа
Д. Н. qпчаrовъ.
20) Императорс1шrо ЛJiцея Цecapenn•ia Нп
юмап-В. В . Поповъ.
21) Д1rре1щiп Московс1шхъ шенсюu:ъ rим.на
зШ-Д. М. Струновъ.
22) Дею1довс11аго I0рид1111есш1rо Jf пцен И. Я. Гур.uшдъ.
Въ зак.1ю 1 1спiе предсtдатель Съtзда 1,. М.
ВыttОВСБiй ИЗ.!Оi!Ш.l!Ъ исторiю BOЗlfИJ.ШOBeнifI
· \а п ero зада1ш. Отъ J/ица Мосповс1;аго
Съtз1
ОбщеС'Гва Jlюбnтe.11el1 Худоа,ествъ, оргаю1sовав
шаrо Съъsдъ, R. М. Въшовс11ilt п_рпвtтствова.11ъ
Собравiе.
3ac'tA"anie за1,011tJп1осъ испо.tнепiемъ орке
стромъ нnродпаго rmn111.

Сегодня
24-1·0 апрtля, въ 2 ч. дня зnс•Iщанiе Gъtз
да подъ поqетпы�rь предсtдате.rьствомъ ава1\6)1ПIН\ ншвопп1ш Мт1.tаш�а Петроnп1 1а БоткПIIа.
Предметы засtданiя;

1) Сообщенiе nроф. И. В. Цвtтаева;
с У строi!ство музе1r антпqваrо искусства при
MocROBClioмъ -уunверситетt».
2) Сообщеuiе Н. В. Басюша; «О значенiп
граВJоры въ сферt искусства».
3) Сообщепiе В. М. Мпхееваi «Правда, ма
нера п манерность въ nскусствt».

Положенiя къ сообщенiю Н. В.
Баснина.
,,О значенiи гравюры в ъ сферt иснусства".
1) По.:1ъ грашо1,оli в�. cueuJa.п,11oлiъ с.11Ысд•\J ъtы
;�.о,1ж11ы раsум JJ
· ть 1'равюру на м·JJд11.
2) 3щтснjс rранюры 11роя.в.1nетс11 nъ eJI cпocoб
nocru:
а) DOCll})OП3fJO;(И1'Г, uстщго ро,щ худuже
С'ГВеJШЫJI лдсп;
1,) бы•rь моrучю1ъ срс,1,ство�,ъ попJлнри
sацiа rrpoщвe.a.eпitl JJS'Ь всtхъ обм1стс1r 1ш1,устоа, аrасюmыхъ картиаъ п т. д.;
с) быть во вс·hхъ свопхъ фор)1ахъ, oco
бermo .же въ о;щомъ пвъ сво11лъ сnособовъ,
ю1еnпо въ работахъ офортомъ, средстnомъ
воспронзвсденiл самостояте.n.ныхъ п,,.ei:i ху
дожвn1{овъ;
d) по сnо!iству своему быть 1ш1,усствоъ1ъ
паuбu.т!iе ШJтпшrаго н то•1ш11·0 хар�щтера .
3) Hon1;i!1пie способы ПOCllf!0113DOДCRiя, ЩШIL-ТО
фотоrрафiя, фuтотnпiя, фотогравюра n т. ;r,. пс
моrу•1·ъ 3юr·h1ш•rr, rращоР.ы .
4) Попу,1яр11зацiо1щый хар:шторъ грюноры в·ь бу
д)111емъ ;�:01жеnъ уст)'ПIIТЬ мtсто самостопте.,ьnому
В0!Jпро11звед0вi10 щетт Х)',11,ОЖШШОD'Ь,
5J Сnособ · ь rра:внl'опавiп р•Ь3цомъ до.1женъ от 
рtшnт�,ся от·ь заучеп.ЬJл"Ъ П[Jiеъrо11ъ 11 в м·l;ст1J съ
офортомъ можетъ nодучnть ;1шзпь в·ь будущемъ
щшr, пр11 условiл свобо;�,uа1·0 1·ворчес1·ва к8.J,ъ въ
щ,ш!Х'ь, •t•ац, и: с1шых.'ь техвлчес�.нхъ 11рiемахъ.

Положенiя къ сообщенiю В. М
Михеева.
11

Правда, манера и манерность въ живописи".

1) Псрвм п б.1rtжа11шnя за:1ача ху,1;ожшшаr--вос
uро11зnе.хенiс того, что впдптъ r.1a:J1, че.1овtка.
2) ВозJ1Ож110 точное nоспропзnедеuiе этого на

ПО..IОТН'В-СС1'Ь

1�,равда

В'Ь ЖIШОUПСЛ,

3) Buoш!J то•шое вocnpoп:ine;i:euie :этоii пр:tщы
11ево11мо;кко: rrбo rдмъ художюuш вn,{гt�·ь 1шж,1.ы11
пре;о,етъ no cвoeJry, сообразuо cвoei·i uлд.тm1цу1ыы1оtl ор1·аппэацi1r.
4) Отс10,;а уuопепiс -отъ 110,mоп точnостп
пocrq1oщneдcпirr натуры; отс10.1:а воз1ш1шов<>rriе
своеобраsпоh мn.перы паж,1;аrо ху.хожrшка,
5) Эта манера, п.uлялсь шюгда uл;щ13пдуа.:п.поri
красотоir пронэне,1,еuiл - особещrо 111:Jщлетъ и u1ш
те,1я 1щР.т1шь, а са�н11'о ху,1,олшпка, ув.1екающаrо
сл cвoeli ор1rrлна:п,11ос·1·ыо.
6) 1:/о еще бо.тJJе ув.1е1щютс11 этоit ,�аnсроi'i
хvдолnткn-.:1сб10та11ты. В1та;щя въ крайпости чy11ioil )Ji\uepы, ОШI д·Ь.,а�отса" х;сртво11 �1анерл11•JаПЪII-)0Трпрuвапы1 нзвtст11011
)1аnеры .
7) Та,щ,rъ образомъ правда пзображ.еniл )"П)'С
кается 1Зсе бo.1J.te nзъ вuда.
8) Что же �шжстъ предостеречь ху,,ож11пка щъ
этоJ1ъ Jож1ю.11ъ цутп О'М, 1ю.шаго 1111,.:щнiя? Что
можеrь cзyuirr1•ь налбод·tс J!tpш,111 ь 1,рптерiС)l'Ъ
да 1ю1·0 в·ь это,11, отnошеЕ1i11?
9) J'}tC1'П0Hll0 )Юpfl.lt,HЫC, ПД('UIIЫО ЭЛQ)[СПТЫ
·rворчсства та.къ раз11ообрмпы, тtшъ субъе1,т1Ш
ны, что брать JL'Xъ та.�,ш1ъ 1q)JJтepie)r1, бы.10 бы
с.т1rшкош, с:южно, а 1!0 ЬШОГНХ'Ь 0TJIOU10JliЯXЪ И
с.щшко�,ъ те�ценцiозuо узко.

- 6
101 Hanбo.1·J;e простr.о11,, лсныщ, п-на11бо.11ю
объе1,тпnпьшъ крптерiс)11,, пСС)!Отрл на ncc раз
пообразiе его орrа1111зацiп у ра3тн,1хъ .110деu, все
же лв.1лется зp·Imic ху,1,ожнш-а - 11 uидю�ая ю1ъ
натура,.
11) Поэто)rу В03)1Ож11о то•шос с.т!цоnапiс нату
р·!; лв:шстсл сдп11ствс1111011 1щщщсс11 отъ кр111i11осте!t и1111ерпичаш,л.
12) Это c.1·h;1.oвa11ic отшо;�;ь не поuр(!д11тъ 1,расо
т·J; произве,1.онiл, 1160 свособразна11 )tанера у
нст1111110-,щров11таrо хрож1шк�� вссц·J;.10 останется
на .11що, а с·ь не11 11 пщ11юцуа.1r,ная 1,расота
11ро11зведс11Ш.

Съ разрtшенiя вл:адt.а:ьцевъ частныхъ ху
l!;Ожественныхъ coбpaнifi: �- Т. Солдатеннова,
П. Д. Боткина п С. И. Мамонтова на обз,1ръ
гг. чл:енаmr Съ·взда пхъ raл:Jiepeti:, таноноfi
иредnо.Iаrается nроnзвестп въ понедtл:ьнш,ъ,
среду и nят11ицу 25·ro, 27 -го и 29-ro ащ,t
.tя от·ь 1 О ч. утра до 2 час. дня.

Дозво.1сио ценз урою. l\'Iосква, 24 апр'l,.�я 1894 г.
Тппо-литог р. Вые. Jтверmд. 1'-ва И. Н. IСупmеревт. и ко, Пш1еповс�;а.я у.11., соб. домъ.

дmrж:в:п:икъ

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖН И ИОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЪ.
u

ДЕНЬ ВТОРОИ
ПРОТОНОЛЪ
3 А С 'В ДА Н I Я

I-го

СЪъЗДА

русснихъ художниковъ и любителей
художествъ.
24-zo а'Н,]Jrьд,я.

По •1 е т иы li п р ед ct 1,nт e.11 ь }1. П. Вот
к1шъ.
Сек р етаJ)Ь с екцiи А. П. Новпцкiй.
По открытiи зас1\дан i я, предсtдате.1ь Съtз ·
да, !i.. М. Бы1ювст;iй прочмъ пол:ученныя
паRанунt телеrрам�1ы:
Отъ Его Императорскаго Высочества Авгу
стtишаго Почетнаго Предсtдателя Съtзда.

Отъ души nрив,У,тствую Съ'Бздъ Рус
Художниковъ и желаю полнаго
усп,ьха его трудамъ на пользу роднаго
искусства; очень сожал'вю, что .шшенъ
возможности быть сеrор;ня .на отпрытiи.
СЕРГ'ЬЙ.
СRИХЪ

Управленiе Ииператорскаго Эрми
тажа привtтствуетъ первый Съъздъ
Русскихъ Художниковъ и Любителей
Худо1кествъ и выражаеть пожелавiе
успtшности его занятiл на поJIЬзу оте
чествевваго искусства.
1
К1ит Трубецкой.

1

C.-Пe,repб)1prcJl'oe Общество Архите.к
торовъ прил'Ьтствустъ Московское Об
щество Любптедеи. Художествъ съ отRры1·iемъ �'взда и выражаетъ искрен
юл пожедаюя, чтобы Оь'.Ьздъ этоть по
ми�10 имъ возбу71щенна1'0 общаго интереса труда�ш св·оишr сод'.tйствовал1"
возъrожно праrшльпой постаноВR'Б д'fiла
развитiл искусства въ Россiи.
Предсrьда1пе.лл, Е. Жиберъ. Gelipemapь
А. Макси,11овъ.
Глубоко сочувствуя иде'l3 объедине
нiя Руссвихъ Художнивовъ и Любите
лей, Первый Дамскiй Художественный
ItJ?yжoRъ шле'!'1, свой nрив:Ьть и луч
ШIЯ пожеланш ycn'hxa прекрасно1'rу
Д'В,1[ у.
Предсrьдатсл:ьииuа Оабтиьева.
Сожал:Iш, что семеttньш обстоятеJIЬ
ства особой важнос'rи не позвоJIЯютъ
мнt прибыть на первый Съ·tздъ Рус
СRИХЪ Художниковъ и Любителей Худо
жествъ и участвовать въ е1'О занятiлхъ
шлю свой сердечный прив'hтъ его чле
наi\Iъ и горячее же.�анiе, чтобы ихъ
труды увъпчалисъ полны111ъ успъхомъ.
Андрей Оо.мовь.
Изъ провинцiальноft глуши прив'hт
ствую сердечно первый Оьtздъ пред
ставителей роднаго искусства.
Ознобишит,.
3ат!шъ СJI'hдовалъ докладъ професс ора И. В.
Ц в tт а е в а: « Ус тро!tство музея аптпчна го
искусства орп Московскомъ университеТ'fl ».
1

-3стоят11.1ыю фантаsuрованшiн. а точно коrтпро- си отк.аоненiе отъ полной то•шост11, 11 м.аtдствiе
вавшiн картпиу u 11осJужrш1 къ распроuтрn· втоrо 1r своеобраз11ость �,а н е р ы у нашдаrо
ненiю npoи3BeJJ.eнiii l!CRfCcтвa, тогда к1шъ ве- художюш1. .Яв.111rясь иногда ппд11в11дуаяьной
.1онiе по худl\жестR)', ПI\ не то 1111ые въ пере- красото!i художественнаrо нроnзведенiя, этn
да 111! граверы нрядъ 1111 11олуч11.111 бы одобренi1: �111нера п.1tн11етъ II зрптеJ11r вартnны 11 самохудожнnка.
го хуцо,кюш11, ув.1ею1ющаrося своею орш·иRромt того, ec.1:ri нtкоторан машина про- на,111,ностью, u правда изображеniи, n,аsn-попзвnдnтъ в·tчто убивающее какое-яибо произ- 1н1ч. упуснnетсл ш1ъ вnда. Здtсь, на это)tЪ
ведеиiе искусстна. то есть .ш это пос�tднее сно.,ьзко�,ъ пути aroii.en предостеречь художнuка отъ полнаrо щщенiя то.аы;о то же самое
ч11стое п-роизпеденiе �rскJсства?
Въ ortponepжeн.ie на это референтъ 11каза.11ъ зр·Jшiе художнnка i1 ющu�rая 1шъ натура, 1160
щ1 са11остоятеJьное з11аченiе гравюры, rдt ню,ъ всt умственно мораJtъные, щеi!ные э.1ементы
напршr. въ пзпъстноii гравюрt Одрана съ ба- творчества такъ разнообразны, тn11ъ субъеr;тцin Лебрена, гравюрn стоптъ даже выше са· тuшtы, •11•u брать uхъ r.ритерiе�,ъ бы!о бы
с.111ш�.щ1ъ слошно, а во мноr11хъ отношенiяхъ
ъ�ой картины.
u. к. ГО В О р О 1! 1, указа.п,, Ч1 '0 IIЗЪ всtхъ 11 CJ1tШliO!IЪ TfШJieHUil)ЗHO уако. ПоэтО)IУ В03RОС11ро11�веденi(1 гравюра всtхъ художествен- аrожно точное с.11,дован.iе uaтypt 11в.111ется.
11te, тзкъ канъ др}'I'iя передаютъ то.хько вн11m- ед11Нственнымъ средствомъ Ilзбtтатъ Iipaltнeй
нюю сторону. а не духъ карт1111ы. Онъ не 1�анерuости. Это с.яtдованiе uокогда не повре·
сог.сасенъ даже съ реферепто)1ъ, впц11щ1шъ бу- nuтъ 1tрасот1; произведевiя, 1100 своеобрааная
дУI\\НОсть то.1.ъко ДJЯ офорте,. Онъ находитъ, !1анера у истинно даровитаго :худ11щн111;а nсечт11 11асто бымет1, необходщ1ъ 11 р•Ьзецъ, вакъ ut.a:o остннется нn .�ицо, а съ ней и ин,N:11винаприм•1,р1, нtтъ способа .1учmе рtща длн дуа,,1ьн�1и 1,расота nро11зведенifi.
nервдач11 Рафв11.1в. �'в.аече1riе же фотоrрафiей I
Этотъ рефератъ т11юке вызва.1ъ 0;1щв.1ен1:tыл
онъ сравнпваетъ съ бывшеl! одно вре)1Я въ , лренiа.
6оJЬШО!!Ъ уоотре6.1ен.iп o.1eorpaфieii, г.оторан
Проф. Н. А, 3 в t р е II ъ замtтп.в:ъ что ре
не TOJЬR{) не вытtс1ш.1а жпвоппсъ, но 11 ca�ra I фереnтъ стоялъ бы гораздо б.шже къ пстпнъ,
просуществова.tа не дохго.
ес.ш бы с�.аза.1ъ обратно: впо.шt точное восГ. А. P11•1 uнc.кifi подтверди.1ъ sам'l,чанiе оропзведf\нiе есть Nепр а вв:а въ живописи.
С . К. l'оворона, rrрт1бав11въ, что 11ехвнuчес1шл Jlpn 0то11ъ онъ дt�аетъ сравненiе съ фото1•ра·
1н�nро11у1щiя а1отетъ убить то.а1,ко 11ехудоше- фit:й. Фотоrрnфпческiй снпмонъ 6ыnаетъ в·l;рtшъ съ орп1·11вn.1rомъ въ тотъ .момеитъ, ,юrственну10 гравюру.
С. С. Ш в!\ к е в и ч ъ выснаsа.1ъ, чт11 рабо- да быJъ сд'l!.il:анъ с111nrокъ. Лuцо же nостоянТil rpanepa} даже не п1ущаrо далtе воснроnз- 110 п�м1шяется. 1'1 художн111,ъ долшенъ быть
nеденiн, u то стоптъ выше фотоrрафi1J. пото- вtре11ъ, такъ сн11зать, норма.1ьвол1у, среднем�·
ч что она есть трудъ 11ндuвп11уа"ъвыfl, фо- выраженirо, типu 11ескому выраже11iю .11ищt, всегтографiя же без..ш'fна} сччна II есть топ,1,0 да нtс1нмыю от.шчающеъrуся ом, вc11Garo отсуррогатъ искусства. Что 1·рввюра ю1когда не дt.rьш1го �юмента въ состоя1f.i11 .1nцi1. Прор1vетъ, это ясно показымаетъ 1111ъ1ъ европей· стое подражаюе ии1;оrда не дастъ nрuизведес1;ое искусство. Недавно то.1ько у111еръ Ферди· нiя 11скусства. Худо11щ1111ъ .IIO.lilteнъ передать
nандъ I' а.льяръ, создавшi.n даше новую минеру д)'Шевное содержапiе, а пе коп11ровать прщ,оду
р·tзца, H8D0d\UH(II0ЩfIO 110 ПЯТIЩ(Ъ офор1•ъ.
РефереН1"h СОГ.t8СИАСЯ, что художm11;•1, долГр11вюра все равно, что nереводъ съ одного 1Rенъ су)ш11роватъ свщr наб..1юд1Jю11, 110 всет111ш
языка на другоii.
оtJта.1ся nрн своемъ Мfl'lн1i11, что 1·.1ав11ую роLЬ
К. М. Вы 1; о в с -к i й укаsа.аъ, •1то фотоrра· пграетъ в�рност,, н11б.4юде1f.iя. ноторое ес.111
фiн безс11.11ьна даже передать n1течат.1tнiе, 1,а- будетъ 011111бочно. то 11 суш1а дастъ ошnбочныlt
кое 11аютъ np3clill, npu 110�1ощ11 то.1ын1 свtта выводъ.
u Т'tнн. Художюшъ ж� проuзuод11тъ от1:1.1е•1е
нiе, а это работа вполнt творческая и ее 11rо
-�жетъ IICПOJLHUTЬ ТО.!ЪКО qе.1овtкъ.
ГlосJ·t;днiй рефератъ •111та.1ъ В. М. М 11 х е е в ъ
Сегодня
«llривда, ъrанера 11 �rвнерпость въ ж11nописи».
Первая II 6.шж1itшал з11дача худошнюш есть
В{)Спроизведенiе TOl'O, 'ITO RIЩUTЪ r.аазъ, и 25-ro а1тр1;ла въ 2 часа дня зас1;цаюе Оъtзда
nпoJнt точное воспроnзнеде11it1 это1•0 на noJiъ предс'\,дат1щ,ствомъ В. Д. Спасов11ча.
ПО.IОТU'В ест1, Пр а В lt II въ ili\lВOШICU. Но
такъ какъ uпll.m't точнаго nосороизведепiя
Предметы засtданiя:
етой правды художнику достичь невозмо,11но,
1) Сообщенiе В. Д. Сuасовичn ,() uравзхъ
вс.1tдствiе пнд1шидуадьноi! opraнuзщiu ca.r,roro г.1аза худоЖНILКII. то отсюда 1.1 яв.11яет- авторс1шхъ»
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2) Сообщенiе е. е. Петрушевскаrо « О по
дражанiп прnродt-жnвописью».
3) Сообщенiе А. С. Егорнов а «О правt п
110.1оженiп дtтefi художниковъ».
4) Сообщенiе А. П . Новпцкаrо «И1Jториче
скiй обзоръ наоравл:енiя русской жпвош1с11».

Въ пятницу 29 апрt.11я, въ 8 часовъ
вечера имtетъ быть въ Старомъ здавiи
Университета въ физiологической ауди
торiи соединенное засtданiе фотографи
ческой коюшссiи Императорскаго Обще
ства Любителей Естествознанi я и пврваго
Съ·tзда русскихъ художниковъ и любите
лей художествъ.
Предположено слtдующее:
Положенiя .къ сообщенiю 0.
1) Демонстрацi11 снимковъ, относящихся къ
Петрушевскаго.
вопросамъ: а) сниманiе безъ объектива черезъ
маАыя отверстiя разной ве.1ичины; Ь) вы
r>O подражанiи природt живописью''.
бuръ ДJ[Я печатанiя той п.1п другой бумаги
Цвtтовыя и связапш,1,� съ вими психическiя смотря по негативу (замtтка В. П. Иинина);
ощущевi11 отъ впди:uаго па1111 въ nр11род11.
Гаима 11Вtтопъ II сила свtтотtп11 въ при с) проектпрованiе на экранt дiапозит11вовъ .rю
бoit ве.шчппы ; d) освtщенiе карт11нъ тtмъ
родt.
п.о:п друrш1ъ :монохроматпческпмъ свtтомъ.
Пере.J.ача свtт.�. 11 цвtта жuвоnисью
Возможность nо;�ражанiл nриродt ограничена
2) Опыты съ субъективными цвtтами.
самою сущпостыn вещей
3) Рефератъ П. В. Преображенскаго: о снп
Првближенiе 113ображаемаго въ жпвош1с11 къ
прпродt оопоJiвлется, за яедостаткомъ фпзпче· манiи съ масляныхъ картпнъ.
Отъ 7 до 8 часовъ въ coc·t)(нefi съ ауд11скихъ къ тому сре.11.ствъ, психическими С/'едства
:11п, завислщиъ�и отъ таланта художника.
торiей за.11t будетъ пред.1оженъ осмотръ руч
ныхъ ка�1еръ раз.1пч11ыхъ спстемъ.

е.

Дозво.1ево цензурою. Москва, 24 anpt.IЯ 1894 г.
Типо-.1пт. Вые. утвержд. Т-ва И. Н. Itушпер евъ и к о, Москва, Пю1еяовская уд., соб. дохъ.

Д:ВЕ:ВВИКЪ

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО}КЕСТВЪ.

ДЕНЬ ТРЕТIЙ.
ПРОТОКОЛЪ
зле ъ длнrя I-го с ъъ з дл
русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
25-'lo т1р1ъля.
П оче т н ы й п р е д с t д а т е л ь В. Д. Спа
,совnчъ.
Се к р е т а р ь с е кцin С. Е. Говоровъ.
3асtданiе откры.Iось сообщепiемъ В. Д. С п а
с о в и ч а о правахъ авторс1шхъ, ш1 время кото
раго референта за�1tнш1ъ въ качествt Почет
наго предсtдатма С. С. Шаlfкевичъ.
Въ рефератt своеъtъ r. Спасовичъ сообщалъ
-сJtдующее: право авторское есть продуктъ
сравн11тельно позднtйшаrо вреn1ею1 11 въ от
ношевi11 къ .художественной собственпостJ{ въ
1Jаст1юстп зан.rючается въ правt автора на вос
про11зведенiе того, что пмъ создано. Права
авторскiя возnnкаютъ и крtпнутъ снача.11а на
нацiона.iьной, а потомъ п на ъrе�кдународпой
почвt. Въ 1861 n 1862 годахъ оте•1ество
ваше встуnаJо по втому преJ(мету въ конвен
дiu съ имстранныаш госуJ(арствами, но кон
венцiи эти постоянно наруша.1ись, такъ что
-съ ] 887 года Россiя устрюш.1асъ отъ всякихъ
подобныхъ соr.аnшенiй. Прп разс:ъ1отр1шin за·
жоноuоложенiй пашuхъ о правахъ авторс1шхъ
на •mсто нацiовалъяоfi noчnt оказывается, что
за11онопмо;ке11iя этn едва .ш гарантпруютъ и

нашmъ авторовъ у себя въ Pocciu въ доста
точноit защи.тt и.хъ авторскпхъ правъ. Jlите
ратурная собственность по.1ьзуется r насъ c.1a
бoil защитой.
Прuсвоенiе qyжoi nде11 n nзложенiе ея въ
другой, сравнuтеfiнО съ орпгш�а.1омъ, формt
совс'lшъ r насъ 11е пресяtдуется. УстановАен
пое у насъ наказанiе за ковтрафаБцiю не со
образовано съ свойствомъ этого престуn.1енiн,
такъ какъ грозитъ вnпов11О!IУ угол:овпоfi :ка
рой, но не д:епежной пеней, которая бы.1а бы
въ дапвомъ сл:учаt наuболtе умtстна, u т. д.
По отноmепiю Бъ художествевноit собствеп
ностп защита авторсБпхъ правъ не особенно
важная для зодчества, очень важна д.111 жи
вопис11 и ваянiя. Теперь д,1л самаго у11рtп.1е
нiя этuхъ правъ за художнпRаШ! по пашпмъ
ваБопамъ треб)'ется, чтобы авторъ з111Jвпл:ъ о
своемъ nроusведенiи нотарiусу, взялъ отъ
него въ зтомъ удостовtревiе, представ11.tъ бы
это )'достов'l!ревiе въ Анадеnriю Художествъ n
.тnшъ nocJ[t, пуб.111шацi11 со стороны этоi! по
сАtднеlt м· художшrкомъ прnзпаются автор
скiя орава въ отношеяiн Б'Ъ его проnзведе11iю. Вся эта 11роцмура въ сущности прак
тически невыпо.ш1ша n безпо1езна. 3а симъ
въ н1tкоторыхъ СJ[учаяхъ худож,шRъ 11 .1ш
шаеТ()Я у насъ авторсБпхъ правъ съ nостуn
.!евiе�,ъ его произведепiй къ казнt п111 за
казчику, nrежду тъмъ �;акъ во всtхъ е.1уча
яхъ, за лск.кючеяiемъ частншъ завазовъ на
портреты и бюсты, права этn доJжпы бы.m
бы оставаться за авторо�1ъ художествешrыхъ
пропзведенilt. ДaJte - у насъ не ст11в11тся
преградъ къ воспропзведенiю создан.iй худож
нш1а на предметахъ промыш.1.енuостп, не вос
прещается nepe.1omeпie сRуJьnтуры на живо
пuсь п обратно, совсtмъ не охраняется отъ

nо11тор\!ннеl1 sнcnлoaтauio оропзведеf�iя фото я:11ъ В\!сnрещать у шщю1сн �;оrшровавiе нах11
rрафи•1ескаrn 11скусства.
дящuхсп въ музелхъ худо;�щственны:<ъ 11ро11{·
Въ виду все:1го этого 1111ше n oлoi11eнie объ веденiii ради о.хрuненiя: 11вторсю1хъ правъ ху
онторс1шХ'ь ора11ахъ нужд11етсn вообще въ до�нюшовъ.
Н. Л. Гу рл пн дъ уназ;1.1·ь, что въ и111,·
пере1:мотрt. При втомъ въ общественuыхъ
uнтересахъ 1:рокъ по.sьзоваfliя этпмп правам�, ресах·ь общественuыхъ бы.�10 бы неудuбно уст11·
;{J.Я нас.1tдu11ковъ автора ДQ.tшеиъ быть 11з 1шв.швать 5-.[•1,•rнее охраненiе 1шторск11Хъ пр�ш ь
мtненъ съ 50-пr-Atтuяro 11а 60.1te корvткiй, фотоl'рафовъ, по·rому 1·ro отъ этого при111.t,,��.
напрш1tръ, на 30-тrr-лtтнiii, по npщttpy др)' бы nострадnть 11.11.1юстрирu11а1J.Н.Ым'Ь 11зд11uiя 111>
п1хъ 11востр8.1tliЫХъ заJi()Нодательствъ. Llтo ше 11 публ.uк·Is, i.0•1·opiu1 прnвыr;яа видtть въ uюъ
1н1.;ает1:я uроизведенН! фотографи 11е1:каrо nс- своевреА1ешюе воснро11зведеоiе по ф\!тогр.1фiя)1 ь
11усства, то, по мнtнiiо референта, достатоq 'l'ОГО, 11то COCT11B.!IЯIJT'Ь 11нтересъ ьшнуты. В Ь
но бы.11) бы установnть 5- тn-лtтпНi срокъ 06щеетве1шыхъ же uнтересахъ можетъ бы1 i...
по.rьзовавiя фотографовъ авторскшш правюпr пмезл·J;е было бы, 110 npпi1tpy ново-аа�ер1ша11н11 11.tъ про11зведе11jя,
сна1·0 з1шо1101�атеJП,ОТ1111, сокр11т11·1·1, срокъ 1I0.1h
llере1щотръ на1111rхъ за�,оноnоJ1ошенiй объ зoвnнj11 11вторскшш uравюш д.l.11 н1ЮJ'fiдu1шов ь
авторсю,хъ uравахъ бы.1ъ бы теперь тtмъ авторовъ до U л1;тъ съ ·r1щъ, чтобы, В'Ь сч1н1ъ
бo.ite своевре)1еuеuъ, •1то Pocei11 nр11асто11тъ въ неблurопрjятлаrо матерiаJьпзго 110.аожеиiя щ1настоящее времп разрtшенiе вопрt1са объ с.�tднuковъ ,штора, по nсте•rенiи этоru сро1щ,
y•incтin t:1я въ Бepm;iшli междунароJiноfi 1,он- еро!i'Ь этотъ могъ уд.rпня·rься еще нn т111юй
111111 11111 щ1 этому nред��ету, n nоста1101н,а это же перiодъ вреJ11ен11.
В./.(. О11 nсо 1111,1 ъ возрn1н�1.1ъ r. K11pua11·
го вопроса вызываетъ у насъ необходuмость
upttж:i.e BCtJt'O уnорядо 1111ть �то д·tцо въ 11ре ну, 11то lii:IKЪ �ущеетвова11iе, такъ необхо, 11..(1шuъ еобственной страны II дJН щ1шях:ъ )1о еть защиты авт(1рсrшхъ 11р11въ не подв,·р
соб1.1тве11.11щъ авторовъ.
rается ю,ка�;ому coюtttJiю; 11. В. Цвtтаеву
Рефератъ В. Д. Опасонпчд вызва.1ъ зам·f; ,1то коu-ированiе художественныхъ uроизве.1,1·
,1анi1r со сторо1:1ы В. А. Го.�ьцева, В. М. М11- нift съ neдarorи•1ecR1t)IU U'I\JЯШ1, а не 1.llt
х:еев11, Н. Н. ltаразпна, ll. В. Цвtтnева 1r 11. Л. 11ро,,аж11, не 1южетъ подвер1·11ться орес.1·11до1щ
Гур.дЯПil,11.
J1iю 11 мtцить на. ·гtмъ, въ т·1>хъ jtл.11 пных 1,
В. А. J' О 11 Ь Ц е В Ъ, COГ,18Шllfll:Ь 1\Ъ ПОJО ц'ВJJ.ях·ь про11зводuт11п коШ1рова11iе _въ музе,u ь,
жешемъ референта, что прежде вступленiя въ tНIШlliЪ не можетъ быть птнесено на обаз�н
кaнiir .шбо международныя соглашенiя по охра ност11 музеевъ, -11 II. Л. Гур.1я1:1J1у, 11то въ ,1т
н·J; авторс1шхъ правъ, намъ необходимо упо ношенi11 своевременнаго воспрuизведенiя фот11ря;�о•шть это дtло у 11асъ самихъ, у 1шза.1ъ, rрnфiй въ nлJюетрuровапны:еь инд1шiяхъ �·Jш•
•1то ф111,тuческ�1 n теперь наш11 авторы часто Jla �гракт1шt 1 П)'Т8)IЪ сог.�ашенiй 11 у•1реж.1�
обращаются къ инострnннымъ :-1а разрtше1Ji uiя агентствъ, можетъ уетроиться В'Ь ин•гер11·
емъ оереводовъ 11хъ лроuзведенi1!, а 31\'J"tн,ъ сахъ и nзд11ш11 п пубJ1111ш вno.ш'II у добн11,
ор11.1iтичеею1 nринятiе sтoru порядliа за IJ]JЭ 30-.жt·ruiй же �ро!iъ 11ас.1.tдствеш1аго по.1ьа11впJn не провело бы переводчпковъ нп къ ка ванiя авторс,шмu nравзмn пр1шятъ бо.1Ьш1t11·
юшъ чвств11те.1ы1ю1ъ uo затрудненiямъ, 11и ствомъ европейск11хъ закоuодате.1ьствъ n ес.ш
убыт_1щ1ъ.
въ Allepик·!I уетаиовяенъ 14-.�·J;тнiй: срокъ, т11
В, )1. ,\J u хе е в ъ въ дQполненiе къ рефе тю сnвершевно сю1обытны�1ъ 11сторю1еск11'1'1,
р11ту г. Опасовича, sа�1fт1лъ, •1то соврелен� ЩН1Ч1Ш8!1'Ь.
Предсt;rате.а.м:твовавш11мъ U. С. Ша�1ке111111ь1Я попуяяризuторскiя 11здaJriff, иремясь къ
удешев.1еuiю 11ocoponзвeдe11iii, часто совс1н,ъ чемъ uрочnт:шы быm Сооранiю вщеряшn 11:i'J.
11скюнаютъ ху до�кественuыя nроизведенiн; uо оредстав.�яемаго r. Опасовп11е11ъ на 116сужденiе
зтм1у с.1'!цова.11.о бы предоставить худо1tiн1ша11ъ Московс11аrо Юрn;щческаго Общества 11роект11
прuм контро.11я вадъ воспроuзведе1�i1ши IL"tЪ по.аоа,енiя объ а вторско11ъ 11рав•I., каса10щiое11
композ11цiП u разрt.шенiя т-1>хъ 11J11 друrnхъ ху:в;ожественноtt собственяостn, n по прекра
щенiп npeuitt объяв.аенъ перерынъ, noc.,t li11·
аос11роuиведенiй.
Н. Н. lt II р 11. з 11 н ъ, со1·.1ашаясь еъ тtмъ, •1то 1 тораrо зас·,1,данiе возобнов,ш>сь подъ 11редс.11авторскiн права худо;1ш111,овъ у пасъ щ1JО дате.1ьствомъ В. Д. Оппсовпча.
оrра;!iдены, замtтизъ, •1то ua неооходш1ость
uзмtнeнiii в ъ это,1ъ поАоженiп художюшп
311 сш1ъ посдtдоваяо соuбщекiе орпф. t1
уliазывн,ш y1J>e дnnно,- во это указ11нiе 11ы 0. Пе т р у ш ев с к а го «О 11одратаюI1 upupo.t1,
зы11а.10 тоrда 1:0 стороны юр11стовъ возбужде 1\ШВОIПIСЬЮ » CJl.'tд �'IOЩaro содержnнi11:
нiе тeopeтuчeeJiaro вопроса о c11мoii доп1·стп1нн:·1·11 �вторс�;аrо пр1ша въ 1Jр1шцnп·11.
В11 BCJIRO�IЪ про11:шеде11in inUBOПllC\1 t!CUOB·
11. В . Цв1\т а е в ъ во3ращадъ, что въ в11- nым.ъ э.1ементо111ъ С;1уаштъ 11зобрмкенiе пред
.1а.х·ь nса;1гогn•1ес101хъ бьмn бы неу11обно )tyзtJ- Jtетонъ. такъ •1тобы онn б.111ЗliО 1ш11ощ111а.111
1

1

-4продукты его не troryтъ быть пршшаваемы ху тогда, когда ху до;кнnliъ удо()тоенъ отъ Инnе
дожественными: проuзведенiлмп, -онп .11иwъ мa раторской Акндемiи Худоществъ звапii!: R.riic
·repiaJЪ д.ui художествеинаrо творчества 1 со cнaro х:удвжuпка, академика п профессnра, 11
:щшiе же худошественнаго uропзnеленiя всР-rJщ таюшъ образомъ Правnте.аьстuеннымъ Y11pei1,·
будетъ завnс1,ть не отъ того, н11с1;оJыiо че· денiемъ пр11зпана его полезная общественоан
.1ов·t&ъ твердо усвоп.аъ себt зту 1•р1шмат1шу дtяте.яъность, дtт11 его остаются безъ всяна
u изучи.аъ тt 11.1111 друriв пропорцiп въ рас- го нрава на общественное no1oжeuie n дОАЖН1,1
11ред1!.АенiI1 красокъ, а 11снАюч11те1ыю отъ его прunпсываться -къ ПОАатны11ъ сос.1опiямъ.
По наведеuвымъ справкамъ въ сводt зuно
дuра �..ъ худо;нмтвенно�1у ТR(lрчеству.
яовъ оказывается одна стnтья, (ст. 504, разд
Г. В и_ li т о р о н ·ь соr.,а11111.1ся съ рефереитомъ Ш r.11. 1. Томъ IX 11зt'{. 1876), co1·.1acuo к11
нъ тu�tъ, что художнп�;у 11еt1бход11мо знать п TOJJOii художнnкнмъ, поJучившuмъ ом, Иаше·
t:ОбJ.Юда1·ь въ t'BOtЙ дtвтe.tЬIJOCTJI устанОВJСН- раторско11 Лкад�мiп Худошествъ дu11.1tомъ 11J111
11ые нaylioii з11ноны, но есть отд·t.11ъ ощ1•щенНI, пе аттеvтатъ, мо111етъ быть 11ожn.11овано зваиiе по
11ома(ощщсн нu 11змtн1:нiю, ни uзученi10,- томственнаго по•ш·гнаго г1н1mданства, но то.llЬ ·
0то ощущенiя допо.шпте,11,uыхъ цвtтовъ въ ко пскJПО 1mте.11ы10 no ходатаtiству Министер·
!!pnpoдt II того, что сохраняется въ nред· ства.
tтan.11e11i11 художника тю памят11.
Въ сводt же закоuовъ существуетъ друга:�
f. р у М Я Н Ц е 8 Ъ НЗХОДD.!Ъ, ЧТО ВЪ ЖПВО· статья, (ст. 503 того же то11а), которая r.1а
1шс11 все1·0 n:н1шtе - рпсунокъ, нраскn же сnтъ: « Прnчuс.!fенiя въ nото�JСтвеnное по 1ет
важной ро.1111 не 11граютъ; стоитъ художвnку ное rра,иданство могутъ прос11ть: . . . . )АО·
ов.1адtтъ рnсувr.омъ, тогда 1,рас11ам11 онъ уже стоенные ученой стеnешr доктора, �шгпстрu,
.аегко в.аадtетъ.
доктора медuцпньr, .аемря, Ашrистра фap3raцin,
r. r о .t о у UJ е в ъ зимtТJl,t'Ь' что худо�к артисты перваго разряда Iшпер11торс1п1.хъ те
нuкъ, хотя п безсознате.n.но, но сА-tдуетъ въ атровъ по безпорочноаrъ n усердномъ nро
споемъ твор•1ествt пзвtстнъшъ ЗqRонамъ. с.11уженш прп. театрахъ nятаадцатll .1tтъ
Иsученjе 9ТИХЪ законовъ П DрОИЗВОJIИТСЯ ху 11 т. д.
ДОЖВПRОМ'Ь щ1 практпк·t при работахъ съ на
Изъ соuостав.1еniя этпхъ 1•,татеt! видно, что
туры, когда ему пр11ходnтся J1ОВ11ть r.11азомъ npioбptтeнie правъ потомственнаго почетваго
подходящiя крас1ш II то@, но в'!,рпый выборъ rраждu11отва для .худоmпuковъ постав.1е110 въ
средствъ JIJЯ правпяьноi! 1щ1едачи того, что бо.t11е т'l\сныя yc.1ouiя, чt.1r-ъ д.1н .нщ·ъ, m1'1но
еА1у nрихщт1тся наб.uодать въ природt, дает щихъ ученыя СТСПСНII, 11,Ш UOCBЯTIJВIШJlЪ се
ся все-таки лишь дарованiеt1ъ п вдохнове- бя артистической дtяте.1ь11ости_ на сце11ъ. Меж
ду т·tмъ по существующщ1ъ узакоnенjямъ уqе11iемъ.
11ыя степени: леRаря, магистра и доктора, оо
За спъ,ъ акалем11къ А. С. Ег о р н о в ъ обра· вt1ршенно тожественны со званiяаш: KJraccнa
тn.а_ся къ собранiю съ с.1t.дующ1шъ сообщепi ro худоmвика I сте11енu, а�шдеnн1ка п профес
емъ: «О правпхъ n по.1оженi11 дt.тeii худож сора по nр11свое11iю sт1шъ 11ванiямъ чивовъ
гражданской сл:уi!iбы.
ноковъ».
Въ виду этого <J.-Летербурrс1;ое Общество
Ъlи. Гг., С.-Петербурrсsое Общество Худоm- художнп:коuъ наход11тъ крайне жеJательньнtъ
1111.ковъ упо.1номnчn.10 меuя представить на об 11 в110.1пl't цt.rесообразпыыъ возсудять ходатай
tу111денiе Съ11зда вопросъ о правахъ и поАо ство передъ П равительствомъ uбъ � paв11e11.in
щенiu дtтefi худож11nковъ.
праnъ па 110.rученiе потоа1ственпаго почетиаrо
Мошетъ быть оче�rь странно, что худо;к- r11ашда11ства 11ежду .шца�m, им:t10щ1шп ученыя
11пкъ выступаетъ еъ вопросоt1ъ, чисто юрn п художес.твеН11Ыя стеnен11, предоставnнъ по·
д1111ески11ъ, но что же д'fi.r_ать? п на&�ъ, ху· с.1tдкш1ъ просить о прпчnс.sенш 1,ъ этом.у
дожш1камъ, помu&10 вопросовъ отв.1ечевныхъ, звз1riю: 11.1ассныхъ художняковъ I ст., а.�;аде
•mсто художествевных:ъ, приходnтся считать миковъ и uрофессоровъ nрп nо.1:уче11iп д1ш.10ся также п съ практячесноii стороной 1кпзш1. ма, а д.rя друrихъ .художнm,овъ по nстеченiп
Вопросъ sтотъ зак.111Очается въ с.ttдующемъ: 1 О .11\•rпяrо перiода 11х1, nyб.111,1нoii художе
3а 1rск.1ю•ш:оiемъ с.11у•1а1шъ , когда х:уцо111- ственной- дtяте.J1ьuостu.
На ряду съ эт1�мъ вопросомъ С.-Jlетербурr
11и�.·ъ сос·rоuтъ н11 кai,oti J1160 rосударствеtшой
1:1ужб1; п ttpiобрtтзетъ Т'h 1ш1 1111yriя права ское Общество Художн11ковъ считаетъ же.1а·
за свою с.rуже(шую дtяте.1Ь11ость, существую теnнымъ возбуilnть еще n J1pyroii воnросъ,
щiе за1;011ы ft� uрсдо�:тао.111ютъ худо11шикам1,, съ 1ш11ъ тtсно снязаnныil.
К11къ из11tс1•но. ху110111естве11ная д'Ьяте.п,uостъ,
работающuмъ на •шст о .художественно�rъ ло11рnщt, ходатаftствовать о nр11свое11iп каьuхъ требуя бо.1ьшоit затраты с11.,ъ, времен!I п тру
да, въ то ше время nредиавляет ь въ бо.1Ь
.111бо пранъ n о то�1 с тнеnн ых: ъ.
Вс.11tдст11iе такого no.1ome11iя дt.1а, даже и m11uствt, с1учаевъ 0•1е1.Iь 11ебодьшу10 возмояi·
1
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ность обезпе•rенiя себя съ матерiа.11ыюй сто
рон ы.
Эта то необt1зпеченностъ п пв.1нется особен110
чувствnтеJJьвой въ то время, мгда 11оз11111,аетъ
вопросъ объ образовавi11 ,ii:tтeii, п въ ос0Нен
ност11, когда дtло насастсн с11ротъ худож1ш
:ковъ, которыя нерtдко остаются безъ всякаго
пр11зрtнiя.
Въ вnду таноrо пол:ож�пiя д·t.1111, U.-Петер·
бурrское Общестно Художн111;()ВЪ, на.ходя 1,paii
нe ilieJl!t'fe.lbHЫMЪ l1JJ8i\OCT8B.a:eнie худолшиюшъ
бо.�:ьшей B03MilШOCTU .�.IITЪ образованiе СВОl!МЪ
дtтямъ n с11ротамъ, во:�бр1tдаетъ на J СъtзД'f,
Художшшовъ 11 .llюбите.теft Художестнъ но11росъ о ходатаllствt пе11е.11, Прввпте.1ьство)1Ъ
о пр11свс1енiп д·I;тя�,ъ худощ1шновъ, 1;оторые
по.tучатъ sa свою худоiliествепную дtнтель
ность Пот,нrстве11поt1 Почетн пе Гv11жд1111 .
ство, права на nocт}"n,1e11ie въ sанры·1'ыя,
назенныя учебпьш заведе11iя на общ11хъ осно
внпiяхъ.
Представляя эт11 вопросы на обсрRден.iе
С ьtзда, 11 CЧIITRIO необХОДIНIЫ!IЪ добавпть с.nt
д)·ющее. C.-lleтepбyprc11oe Общество Художнn·
н11въ, сч11тая с1::бя соверrпен110 ue 1iО1шетент
н1,шъ въ 10р11спруденпiJ1, возбр!iдаетъ эт11 во
прооы толь110 по сущеGтву. Что а,е нnсается
форлы и IJaliOHeцъ ca�IOti ПOCTIIHOIJКII BOII ро
совъ, то Общестnо 11озво.1яетъ себt надtять·
ся, что Съ·l;здъ, нъ GОставt котораго ua.x:o ·
Дl!ТСЯ СТОJЬКО ЗШIТОКОВЪ ло яа�,оновtдtнjю,
ес.1п признается 11t.11есообразностh nредлоп:,енiй,
не опшRетъ nриннть 11а себя трудъ дn.1ь11·вii
ше/1 дeтa.11ъifoit обработ1ш 11.Iъ а ходатайства
11ередъ Лра в11тельст1ншъ объ IUЪ утверщденi11.
Предсtд11те.11ь В. Д. Сп а с о в 11 ч ъ возбу
дп.1ъ вопросъ о то�1ъ, вход11тъ .1ш nъ ко�ше
тенuiю Съtзд11 t1бс,·а;деюt1 того. что n оеJ.110жено рефереuтщ1ъ въ его док..1ад'f>.
По эт,,�1у поводу В. А. Го .н ц ев ъ :iaM'h·
тп.1ъ, •1то Съъзлъ могъ бы во всяко�tъ с.11у·
1Jat вырuзитъ со•1увс1·вiе 11звtс,rно11у разрt
шенiю затро11утыхъ -воnроспвъ, u передать
разработr.у 11хъ I0р11д11 11ес1;ому Обществу.
Пр11 обсужденi11 за11,мъ с)·щностн доыаца
r. Е1·01нюва r. Мусr1 нъ-Лушк11 u ъ замt
т1rлъ, 11то поще.11анiя, выраженнын док.11ад 1111 •
комъ въ его 11оr..1111д·1;, заслуж11ваютъ uo.1rпaro
сочувствiя въ lНЩ' необезпече11ностu 11равъ
Х}'ДОЖНl!КОВЪ по BOCПJITilHlIO 1\ХЪ дtтей.
Предс1;дате.11ь В. Д. С п а с о в 11 1 ъ нлходп.п,
что къ nерво�,у 110.1ошенiю д.ок1ада 1·. Егорпо ·
ва, 3/IKJIIO'IЭIOЩeAl)"CЯ въ ПOilieAalUII уравне11iн
худоiliш1ковъ, въ отuошешu правъ на потuм
ствешюе почетное гражданство съ .нща:uи,
ш1tющимп у11е11ые степени, Съtздъ млженъ
отнес111сь съ по.11uы�1ъ сочувствiемъ, 1то же
касается до пре;1остав.11енiя худоi!ш11ню1ъ прnва
ПО!rtщенiл дtтefi ихъ на 1шзе11ныi1 счет1, въ
закрытьнr учебliЫЯ заведенiя. то это бьмо бы
1
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у111е 11pив11лeriel:J, д.1я установ.1.е1uя Боторой не
uредвидится достато<Jвыхъ основанiй.
Согласно предл:оженiя nред.сtдателя Съtздъ
постановн.11ъ передать сообщенiе г. Еrорнова
въ Иосковс1,ое Общество ЛюоитеАеii Худо·
11,ествъ II чрезъ него въ МосковсRое Юридu·
ческое Общество ддя бодtе подробной 11азра
ботшr n возбуждеuiя, въ с.жучаt r�ризнанiя па
добпост11, над.�ежащ11хъ ходатаi1с1·иъ.
Sаси11ъ лредttдателемъ бЬJ,Ш объявsены
предметы занятiil Съtзда на c.a:tдyющiit день
11 засtд1щiе быАо закрыто.
-�-Се ГО ДНЯ,
26 апр·\ш1, въ 2 чась, з11сtданiе Съtзда подъ
Предс·1Jд11те.11ьст.воn1ъ Гр. Пр. С. Уваровой.
Предметы засtданiя:
1. Сооuщенiе Д. В. Аi!налона-«О т1111 ахъ
Хрпста во времена начnJа хр11стiавства 11 въ
9ПIJX)' возро�ндrиiя ».
2. Сообщенiе С. С. l1Ьlкев11ча - « О мt·
рnхъ поднятiя искусства грав11р0Rанiя въ Poccin�.
3. Сообщенiе 11. В. Деларова - «О с.овре·
менныхъ сnмr1атiяхъ н ннтипатiяхъ въ обл:астя
стар11н1юli ж1111ош1(:И».
4. Сообще11iе в. �1. М11Х3Й.!ОНСБfН'О - с о
ш1ча,,1•\; \IСR}'ССЭНЪ.

На четвергъ, 28 апрtля, пред
полагаются сообщенiя:
1. М. С . Б.оре.11.ииа-<<А. П. А.tьберт11 11 его
отношенiе нъ 11ayi;t n 11счсствр.
2. В. А. fольцев3 - ((О иатураJiизмt въ
пскусствt.»
3. А. А. ltисе.1ева-«О роли люб11те"я въ
дt At 11с1,усс1·во».
4. В. Д. Гiац11нтовn-«О значенirr тенден
цiозныхъ про11яиеденii\ ».
1

Программа сообщенiя П. В. Де
ларова.
О современныхъ симnатiяхъ и антипатiяхъ въ
области старинной живописи.

3вцченiе вопроса JtдЯ характер1t0ТШ(� нашего
nремеш,. С11явь ху,1,ожеrт11еnпыхъ спм11атш� тт худо
жестuенвоlf кр11т11кт1. Связь ху.,.ожестоеuвьrхъ вку·
совъ съ друr11м11 тече11iкJш.
Художествев11ые вкусы ;�:рев11остн II cr е;�:нпхъ
вtковъ (теолоrпзмъJ.
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:llета фязическа.н кр11тика. Ея в11.п.ы: критикu
эстетнчесная 11 историческан. Эстетическая кри
тика.. Ея сущиость важнtйшiе щ,е.1.ставите,111.
Ея 11срiо.1.ы: 11epio;i.ъ прави.1ъ , выводю1ыхъ иаъ
uзучевiл uрпро;�.ы , пе �,iо.п.ъ n рав11,1ъ выво;�.иъ�ыхь
изъ 11�ученi11 ве.1икихъ мастерuвъ, 11 перiо,1ъ uра
ввдъ , выво,;J.имыхъ изъ изученiя античной скрьп
туры. Си�1 l\3Tilf кuждаrО ИЗ Ь ЭТИХЪ ne1,io;J.OBЪ.
Псто рическая кр итика. Ея сущность и от.шчiе
отъ эст�тич1 cкoii. Ея си:,ш,.тiи. Ея r.ншвt!iшiе
пре.1:ставите.111.
лн�д;�т.вческал критика. Ея сущн()сть и отди
чiс отъ пре.1.ы;r,ущихъ вп.1.овъ критвкп. Ея связь
съ DVЗl!ТЛВИЗМО�1Ъ. Ея rдaвнttimie Пj.J0J.СТавнтелн.
Ея симоатiи и аитипатiп въ об.1асти cтapoii пта
.1iавской , испавской, фраuцу�скоli, нiн1ецкой, ф.1а
маs.1.скои и rо.манд:с�оi1 живописи. Ея 11,1.еа.1ы 11
пра&тпческiн укн зu нiя.

Гг. ЧЛЕНЫ СЪъ3ДА
желающiе принять участiе въ товари
щескомъ об'Iщ;в, въ среду, 27 апр'вля,
въ Большоtt l\Iосковс1,ой Гостиниц·{; бла
говолятъ записываться въ Бюро Съtзда
до G

1
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вторника 26 апр:вля. По 6 руб.
съ персоны.
Об'lщъ въ 7 •1ас. ве•1ера.

Довво.1ево цензурою. :мое.ква, 26 anpfшr 1894 г.
Типо-.1итогр. Вые. утuерж,1;. Т-ва Н. Н. Кушперем. и ко, .Москва, Пuмевоuская у.1., соб. JJ..

ДПЕВВИКЪ

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЪ.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ПРОТОКОЛЪ
ЗАС13дАНIЯ

I-ro съъэдл

русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
26-io аnр1ьАя.
Въ Авrустtйшемъ присутствiи Е. И. В.
Великаго Князя Сергtя Александровича, По
четнаго Предсtдателя Съtзда.

По •1 е т н ы ii п р е д с 1, д а т ед ь з а с t д а
н i я графиня 11. С. Уварова.
С е кр е т а р ь с е к ц i n В. lt. Трутовскiй.
По ооъяв.жеюn засtдавiя 11ткрытъшъ, Пред
с•J;дате.аь Оъ'tзда, 11рпф. !t. 61. Выковскiя про
•rnта.�ъ 1шсы10 Проф. 11. Е. Рtппна, nзъ Пap11ilill, нn 1n1я Секретаря Съtзда Д. В. Грушец
каrо, СJtдующаго содер1шшiя:
)lрошу 1:3асъ сообщит,, It011ш•1'C1ry
I Uъ·tзда русскихъ художншювъ 11 JПО
блте.1еrt художествъ �roe псг.реинее со
жа.[tнiе" что я лпшенъ воз111011шости
пранять учас..:тiе въ такомъ важномъ и
небывадомъ еще событiп въ художе
ственномъ мiръ. Не говор.я уже о зна
tштельноста :мотnва, въ память котора
го собирается этотъ Съtздъ ? i\fuoro
можно ожидать благихъ резулътатовъ
въ буд�rщемъ О'l'Ъ uодобнаго общеюл:
людей. сдрt,ащихъ одноft иде'В п все 1°да
очень разрозневвыхъ.

Утtшаюеь �1ыс.riю, что ознакомлюсь
впошrtдствiн съ ТИ'дами I Съъзда рус
с1шх.ъ художнПБовъ u любителей худо
жес1·въ и что этотъ Съtздъ будетъ не
ПОС.I'ВДНИМЪu..
3атtмъ проф. Императорскаго Itазанскиrо
Универсuтета Д. В . Ай н а J1 о в ъ сд·I3Jа.1ъ со
общенiе: «О тпш1хъ Христа во время nер
выхъ временъ христiанства въ В11зантiп п во
времена Воsрожденiя».
Исторiн образовъ Христа можетъ быть на
•1ата съ образовъ Добраrо Пастыря, нnход11мыхъ въ катакомбахъ. Изображенiе Орфея,
кю1ъ Хр11ста, та.кже встрtчается въ катаком
бахъ, но нu въ томъ, ип въ другомъ обраsъ
не1ьз11 отм·1>т11ть черть портретности. Издавна,
однако, nдр·ъ указанiя 11 Jеrенды о такъ на
зываемыхъ Неру1(отворенuыхъ образахъ. По·
с.1анiе Jентул.а 1,ъ p1urcкo)1y Сенату р1шуетъ
намъ де·га.1ыю т�шъ Хр11ста, ОТ)ttчая яаза
рейскiе раздвоенные вол.осы, гол.убые г.,аз11.,
раздвоенную бороду. Памятншш 11скусства въ У,
YI в1tк·I! даютъ т·Jнне черты, съ н11которы
�ш, однако paз.ш'liпnm. Типъ брю11ета яв.аяет
ся по 11т11 въ то-же вре�1я. Нtкоторыя .1еrе11ды таюке н11ста11ваютъ на черной бородt it
червыхъ вол.оеахъ.
Ряломъ съ этцмъ искусс.тво отмtчаетъ ыъ
.1uкt Христа 11 •1ерты ппчтожнаго вuда. Есть
па11ятп11к11 искусства, на которыхъ можно ви
дtть н1\Ско.11ъко ву.1ьrарный т1шъ Христа.
B11saнтiticкoe 11скусство nзобрtтаетъ новые
образы: Христа Веедержптмя, Еммавршt,
Анrе.1а Великаго Совtта n характеризуетъ ихъ
paз.11nquьвm аттрnбутамn.
Въ ;1поху Ре11несс11нса эт11 образы исчеза
ютъ. l[скусетво ищетъ выражать аффекты
, ncnxoдor11чecliie. Образы Христа поччаютъ

·- 2 sту разнообразную nс11хо.1оr11чес11ую разработ
ку, начиная съ Джiотrо 1[ et'O шкот. Pea
Jutти11ec1,iя стре11леfйя эuош ХУ вt.ка nы
дn!Iraroтъ на первый шrанъ 11sученiе nсы:иче
ск1t .nща 11 тtла. ll11.еа.шзмъ XYI в. оты·t11а
етъ въ .111ш·J; Христа идемыrу10 1tpucoтy, тt
совершенства, которыя возnодятъ духъ серъ
ез110 настрое1шэго человtк,t. Новыn nопыт1ш
характеризуютъ время Овербека и Ив,шова.
01!'t nродо.1жаются u теперь. Ученin Штра}·са.
}'епана 11 др., исторiя п археолоriя ю11нотъ
sд·11сь большое в.aiя1rie.
По nоводу этого сообщеuiя 1Iысназа.а11сь
npvф. И. В. Цвtтаевъ i, 11роф. IC М. Вы
Jiuвскiй.
Проф. Цв t. т 11 е в ъ, отозвавшись чрезвы
tJаliво .�ество о работахъ референта вообще n
въ частност11 о настоящемъ докладt, обратп.1сп къ r. Айпалову съ двумя воп-росамп:
111 no•reмy въ своемъ сообщенiu оаъ 11ачпиаетъ
111:торiю nsoбpaжeнiii т1нrовъ Хр11ста съ пзоб
р11женiя его въ .1шдt Добраrо Пастыря; 'l'nrдa
к11къ, 11wрпм., въ катдкомбахъ Прпсци.11л.ы п
Д1)МПЦПJJ1Ы, ОТ110СЛЩП!СЯ пъ самw1ъ перВЫ}tЪ
JЧ)емепамъ хрпстjанства, уже естъ 1tзобраше11iе бsаrослов.шющаго Хрuст1н11ладенца па Р)'
ш1х.ъ Пресвятоii Дtвы п б) отчего въ пере
ч11t.1епiи дальн'!,йпruхъ катакомбпыхъ nsобра
жекiй Спасителя, он·ь оропуст11л.ъ та-ковое
изъ катако�rбъ Пьетро u Map·н�.rrnuo, правда
еще неизданное какъ с.11t.дуетъ, но уже прn
готонsяемое къ издан;iю 0. е. Ре!tмавомъ.
Проф. Бы к о в с к i i1, соrJашаясь съ до
ю1адчnкомъ о пепосредствепномъ перех:од·J; Rа
твкомбоаго искусства къ В11зантiiiсr.ому, ука
задъ, \'JTO Аtежду ПOCJl'hJl,RllnlЪ П 9[10.IОЙ ВОЗ·
рожденiя есть еще �uox1r Романсюш во Фран
цiu п Готпчесю1я нъ Германiп, оставnвшiа
весьма существенные слtды въ исторiи 11с
�;у1:ства вообще.
Въ отвtтъ па эти: зa�1tчairiя 11 нопросы r. Aiiнa .IORЪ отозва.1ся, что 11зoбpai1ic1rie б.111гомов.1.JПО·
щаrо СпасuтеJн Ш\ руRахъПреснятоiiДtвы въ ка
таfiомбахъ Ор11сц11.1.1ы n Дошщи.алы, по его
мнtпi10, есть изображе11iе Пресвятой Дtвы с·ь
u.шдевцемъ-Хр11стом·ь 1 но не Христа, а тема его
док.1ада ох:ватываетъ тпnы 1tsoбpaжeвiti одно
го .111шь Христа; что же Rасается до типа
Христа въ катаRомба�ъ Пьетро и М11р11ел:ино,
то въ впду 11ecor.1aciir существующnхъ liouiii
съ nодлшвымъ, 011ъ предnоче1ъ nыдt.1ить его
uз1, изслtдовавiя до его вастмrщаго 11здапi1r.
Отаuсн•rе.fьно замt11анin проф. BьШl)BCRaro
объ эпохахъ Poмaнciioil п Гот11ческой, рефе·
ре11тъ зю,tтил:ъ, что ц1ш, док.1ада er·o была
Щ)1)1J.1tд11т1, тn nы пзображенiй Христа no
от1111щенiю къ руссм�rу 11ст;усс1·в}', взявшР.му
11хъ 11ме1100 11зъ В11зантi11 u 11та.uи, типы, тапъ
с1,�:1ать, В0сто 11ной Европы, 11 PoniaнcRa1r п Го·

тп11еска1r эпох.и, зышмая весьма важное м:tсто
въ псторiи 11скусствъ, почти не отразп.шсь въ
Pocciu, nо11ему ояъ п не lil!CIIJ:CЯ 1rхъ въ
своеа1ъ до11Jад·t.

·с. с. ша 1i. к е в п l[ ъ прО'lедЪ ДОR.lад·ь «О
м·!lрахъ под:нятiя пснусства rравированiя: въ
Pocci11».
fравюр11, по выраженi10 рефере11та, не толь
ко с11особъ воспроnзвменiя n расnростроненiя
художественна,·о nропзведекiя, но вмtстt съ
т1шъ саJ10стоятс.1.ы1ый способъ художествеина
го ТВf)р•rествц. Не смотря на св1ш ограничен
выя средства, она, тtмъ не 01енtе, художе
стве1111ьшъ сочетанiемъ вемдоrихъ данныхъ
способна возвыситься до совершепвti!шихъ
твор•1ес1Шхъ созданift n прпб.mзиться RЪ mп
вош1сп, дован колорптllУю картип-у, хотя в
безъ Iiрасонъ. Художес·rвешwii ptзnoвoit rгn
вюрt свойственны: nравпJы1ыi! изящныfi рп
супокъ, з11м·tчате.1ы1ыl! бJескъ въ nереходахъ
отъ сащ,1х:ъ rдубо101хъ т'l!вeit до вvздушны.хъ
n н•l!�liныхъ тоновъ свtта. Худошеетвеп11ый
офортъ спf)собенъ да·rь сп.rу ко.11оритнаго )tas
Ra, стушевывая контуры р11су11ка, и т1шъ про
извести jl,(ДIOЗUO ЖIШОПI\СП.
Въ исторiп искусства ясnо видно, наскоl.Ько
сnзьuо сознавалось значевiе rравюры, какъ ъrо
rущес·rвеннаго i1 с11)10сто11теnнаrо творчества,
въ особенности съ ХУ в., tiorдa m1ъ пмъзова
.11псь зам'f!чате.�ьнtl!шiе яшвоnисцы, какъ папр.
Андреtl Маuтенья:, Ал:ьбрехтъ Дюреръ, Лука
Jlейдевс16й n многiе другiе. Со второй ч.етвер
т11 текущаго сто.1tтiя гравюра выдвлrаетск
особенно каfiъ способъ размпожеяiя художе
ственныхъ 11роизведепiй и ста11ов11тся, въ этомъ
отноше11iи, 11аравн·I; съ книгоfi.
Первый ударъ нанес.енъ быд гравюр·!; .1n�
тоrрафiей, 110 гравюра побtдuла ero. Второй:
напеСАа фотоrрафiя II раз.1пчuые механическiе
способы cntтoпnc11, но и отъ зтоrо у1щра гра
вюра оарав,1Jась, по нраf!ней мtр·Ь въ Запад
ной Европt, п она тамъ еще процнtтаетъ до
пзвtстноii степеLiи, б.1агодаря уси.1i11мъ .nобп
те"еi! r,тoro рода nскусства, спецiа.1ъпыхъ rра
вюроыхъ Обществъ, а иногда и правите.аь
ствевпоi1 поддерж1,t. Иначе стоnтъ гравюра въ
Россiп.
Нача.11.0 'l'екущаrо сто.аtтiя бы.110 д.ап нея
крайне б.1аrопрiятпьwъ. Появ.�евiе Ут1шна,
r,тoro 1·еюал:ьнаrо худопшпка, сраз1' nост11вп.10
rрав1ору на цостойпу10 высоту, а его шнкертво
ванiе Академir� Х удожеt\ТВ1, особа го 1ш1ит1.11а
на nоощренiе гравюры въ Pot:ci11 1 ост11в.11енные
1шъ -учен11ки, li/ll{Ъ 1lища.1кnнъ и lорданъ, ка
sn.аось, впо.щ,У, обезпе11ива"и ея будущность r
насъ. На Jl,1\At выmл:о 11оа•1е, ч1ш.:rо учеш1ковъ
по Б.lассу Г])UHIOJ)bl въ A1,aдe1rin )')JCIIЬШ8JOCЬ
съ 11ЮIЩЫ�\Ъ ГОДО�\Ъ 11 ЦОIПЛО теперь Ji() 1-2
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въ щ:ъ п весь ея_ б.!мтащi!i перiодъ окон
•ш.1ся оъ Iорданомъ.
Какiя же uрп•пшы уш1дRа гравюры въ .Рос
оiп и кякiя средства къ uоднятiю еа?
Отвt•1ая ва первый воnросъ, С. С. Шай1:евnчъ, sамtт1шъ, qто вообще rrрп•шны вти
очень с.1ожны II могутъ быть объяснены роз
.nJtшыми явленiям11, уnаз11.1ъ нn. c.1tдyющiir,
Kll]Ъ на одни и::1ъ r.аавнtйшnхъ:
а) Ко11курренцiл дешевыхъ и ме11tе худо1ке
ствевnыхъ сuособовъ репродукцin-.1итоrрафiй,
ксилоrрафiй и фотографilt.
u 6) Переворотъ въ хnрактерt живоrmсн,
въ которомъ К!3ССl!ЧССIШЯ iRIIВOUИCЪ устушыа
ntcтo реализму и 1,о.1ор11ту. Гравюра, чтобъ
11е отстать, до.1жна бы.1а идт11 той же �oporoii
11 виtсто рtзца 1tать обществу офортъ. Но
0т11тъ сnосuбъ гравпрuванiя вовсе НР. препо
дается въ !11адемiп Худошествъ, и пoc.1tДJ1ifi
пзъ С.IDВНЫХЪ у 1ште.1еlt е. п. I0рдан1, даже
не nрпзнава.къ ::�аконност11 существованjя офор
•1·а. Ес.rи А!Ьl им.tемъ такихъ офортпстовъ,
какъ Ши.шкивъ, Мосо.1овъ ) Бобровъ 1 ДШiт
рiевъ-Кавказскiи и Rрцспушюш.ъ, то нужно
т0Jы10 удив.1яться, что оnп :мorm появиться
при такихъ ус.1овiяхъ.
Что же касается до м11ръ къ nоднятiю rра
вюры въ Россiп, то, по мнtоiю референта,
01ш моr.tи бы зак.110чаться въ:
а) возст11цов.1енiи преоодnванiя грnвюры.
Для этого вадо прежде всего усп.шть зто npe
noдaвanie въ Академin Худошествъ, въ сто
.mчвшъ п провивцiа.(ЪПЬUЪ JIIROJnxъ живо
nnсп. Таиъ-mе до.1жно быть введено препода
ванiе офорта и друrnхъ способовъ rравиро
наяiя, nром-Ь ръзца . По.1езно быJо бы учре
,t11ть Государстмн11ую КаJЬкоrрафiю 1 подобно
Jуврсsой, которая постцповп.1а бы себt цtлью
запатъ rраверовъ nуте)rъ заnазовъ отд·�.1ьuыхъ
досоnъ 1J nздаиiя цt.1ыхъ ху1tо,r,ественпыхъ
увражеll.
б) въ поощренin rраверовъ путемъ асс11r11ованiа особыхъ сую1ъ при Правпте.n.ствен
н ыхъ собрапiяхъ, Обществахъ nоощрешя худо
жестпъ 11 .нобпты:е.й пскусствъ на npioбpf.тe11ie гравюръ, n устаuов.1енiя пpeмifr, подобно
существующ1Шъ уже дm жпвоnпсцевъ.
в) въ развптiи въ обществt вкуса въ rра
вюрt, �.fЯ чего п11,1;0 бы.10 бы устраивать в ъ
rородахъ чмтныа выставки 1•рав10ръ всtхъ
шко.1ъ u вс·l!хъ эnохъ, nакъ это дt.1шется зa
rpaнo1\eit. На перiодвческ11хъ выставнахъ дол
тенъ быть та1(н1е отдt1.ъ гравюры. Музеu, обла
д:uощiе собрапjя1ш гранюръ, до.1аiвЫ устропть
11т11 собранiп такъ, чтобы по!Ьзоваюе ими
бы.ао �остуnпо u удобно дJ:n nyб.rnrщ. На no
noJнenie nодобпыхъ coбpaoilt до.rжны быть
ассnrновааы особыя cymrы. Же.1атеJьво бы.rо
бы также, что наш художественн я пз а iн
ЮJ'У!сто 11.IОХПХ'Ъ фoтoтurrifi
ПАИ свuмковъ
ы
д и съ, 1
и

1

пностранныхъ к.щше, чаще дава.111 бы хорошiя
гравюры или офорты русскпхъ художнпвовъ,
подобно прекратившемуся, къ coma.&tнiю, В·t.
стнrшу Изящныхъ Искусствъ, давшему за 8
.1tтъ своимъ nодmшшнамъ sнащте.1ъное RO·
.111•1естно русскшъ офортоnъ. 0.1tдona.10 бы
также 11 нашпмъ Обществомъ Любите.жеit Ху
дожествъ давать свошuъ ч.1енамъ въ ви,,t
премiя не фотографiи, а хорошiя нропвведенiя
отеч11стве1шой на.а:ькоrрафiп. Такую-же поп.зу
русскому искусству сос.кужп.ш бы п .JY'llillR
ню1ш 11июириронанные журна1ы, выдав,1 я
вмtсто развыхъ o.1eorpaфili 11 хромо.штоrрафitt
х(щ бы по одноii rpaв1Qp1I.
Не подАеЖJJтъ сомиtнiю, что при такомъ
поощренiп pycc1iolt гравюры, явятся 11 та
Jа11т.ruвые :художа:пкп п разцвtтетъ не то1ъно
гравюра репроду11тивная, но n op11rпua.rьnaя и
на ря1tу съ нею 11 русская художественная 11.1.1Ю
страцiя.

Uo поводу сего док.tада cд'f,.1a.s:tt нtскоп,ко
заиtчапiit Н. Я. Каразnнъ n 0. О. lleтpyшeв
c&ifi, а ПредсtдатеJJ.Ь засt.даmя графuвя П. U.
Уварова пред1ожп.1а обсудить мtры в.ъ подвя
тiю гравюры в ъ Poccin, указанm,1я референ
то11ъ, въ общеuъ собранiп Съ·l!sда, что п бы
.10 принято вс'fшп едпноrщсно.
JJoo.a·J; перерыва на 15 м., во вреъrя кото
раго r.r. депутаты C'I.'J.1sдa были nредстав,1ены
Его Высочеству 1IредсtдатеJ6МЪ Съtзда, а г.1·.
ч.1е11ы разсматриваrn рисункп хъ докладу Д. В.
Аi!на.1ова, засtданiе возобповп.1ось чтешемъ
В. М. Мпхаii.1о в с к п.мъ до11lада «О начn
.1t. uскусства».
Въ небмыnомъ сообщенi11, реферептъ ш,
знакомп.1ъ присутствовавшихъ съ rрубы�ш з,1 атнаnп ашвопuсп, nзображенiнм11 раз.mчllЫ.Хъ
сценъ п животны.хъ въ прпашт11вной форм•J;,
uаltденяы�m uутешестве11Иикамn среди дIIКШ'Ь
народовъ Афрпни, n.п:.nострпрун свое сообщеш�
уве.шчеrшыъrи ноттiнми съ 0т1аъ 11зображенiй.
11

3ат'Тшъ П. В. Д е л а р о в ъ про•шта.1.ъ обшир
пыli ,!!;Ок.1адъ « О совре)1е11ныхъ сшшатiяхъ 11
ант11nатiяхъ въ ()б.1аст1r cтap111uюii 111ивоm1си »,
со1·.rасно проrращ1t, 1rane 11aтl)н11oil въ третьеъrъ
выn�'скt Дневнuна Съ·l!зда.
Въ вщу поздпяrо времеШI, 06�1.У;нъ мыс.1ей,
вызвnпuыхъ эт11мъ дuкл:адомъ, от.1оже11ъ оылъ
до с.1tдующаrо зас'l,дапiя.

--$--
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Слtдующiя эасtданiя:
Въ ч е т в ер r ъ , 28 апрt.!Я, утреннее въ
2 ч. дня.

Предметы засtданiя:
1. М. С. 1ъ о р е .t11 н а -« А. П. А.11ьбер т11
и его о т ношенiе къ наукt п искусству».
2. В. А. r о JI ь ц ев а-«О на тпа.1I11зn1·!; В'Ь
пскусствt»
3. А. А. К11 с е.1ева-«О роли .жюбп теля
въ дt.it искусства».
4. А. П. И о в пц Rа го - «Историческiit
обзоръ направ.1енiй русскоi\ яшвош1с11».
Въ ч е т в ер r ъ,

28 апрt.а11, вечернее въ
8 час. веч.

Z) Сравв 11тедьпая додговtчность картинъ
ж11воп11си масм111отт, акоареАьвоii и вtко
торых,, 1ругихъ ро;�.овъ.
3) Современпое состолнiе техп11чес1шхъ
средствъ ж11воШ1с11 сравните.11ьво со сре;1.
ства11111 ХуJ1.ОЖR11КОВЪ ороШ!IЫХЪ вtков ъ.
4) .М·J;ры мл достав.,евiл 6у.;,.ущ11мъ uро
иsведепiнмъ ж11воnис11 возuощв11Й доJrо
вtчности.

2. В. Е. Гi ацп н т о ва-«О з на чеиiп тен
денцiозныхъ произведенiй».
3. П. В. Н пJ1 у са - «Ооъ устройствt вы
ставоr;ъ».
4. Г. А.•Uа д ы ж е н с каrо-«Ооъустроii
ствt художествен ныхъ JO'rl'epeit».
5. Е. К. Рt д и н а-«О журпа.1t дJЯ nс11усствъ 11 о би6Аiотенt руковод ствъ по 11сто
рi11 исг.усствъ.

Предметы засtданiя:

На суо б о ту, 30 anpt.1я, въ 1 ч. дня.

1. В. R. Ш т е n1 б ера-«Нtсколько с.1овъ
по пово ду художественнаrо образованiя въ
Pocci11».
2. Н. В. До с t к и н а-«О развnтiuчув ст
в11 �.0.1.орита ».
3. Д. Н. 3ер н о ва -- «Объе�1ъ и мето,11;ъ
нреподава нiя а1:1атомi11 въ худ:ожествен ныхъ
u1ко.1ахъ».
4. С . А. К,о р о в п н а-«О нtко торыхъ
t1'l,paxъ Rъ ра спро стра ненiю художествен наго
образова нiя въ народt».

Предполагаемыя сообщенiя:

1. Г. Ви н т о р о в а-«О нtко торыхъ но
выхъ наnрав.1енiяхъ въ наукt объ искусс·1'вt».
2. А. Л. lt у щ а-«О nровnнцiаlьныхъ му
зеяхъ».
3. С. С. Г оJrо ушева-«ОРа дпщев ско мъ
niyзet».
4. А. А. Ко р е.1пн а-«Охра на nредме
товъ древ не-руссваго художественнаrо твор11ества».
- « О доnо.1нпте.1ь5.
Ег о - же
но11ъ художественпомъ Отдt.1t Bcepocciiicкoi!
Выстав ки 1896 1·. !iар тп нъ на те!tЫ эпо хи
Смут наrо Вре�rени и 11сторiп Нюк няrо Hoвro
po1ta».

На n я тп II ц у, 29 апрt.1я, въ 1 ч дня.

На суб б о т у, 30 аnрt.1 я,въ 8 час. веч.

1. 0. 0. П е т р ушев с ка r о-« Современ
ное со стоянiе вопро са о 11атерiальноii до.по
вtчно сти кар т1шъ ».

1. В. М. М n х еев а -«Рп сова нiе въ на11а.11ьныхъ школахъ ».
2. В. И. Ро з а н о ва-«О преподава нiи
рпсова нiя».
3. П. Е. Бур о в а-«О метода хъ прtш1>11ованiя».
4. Д. М. С т рук о ва-«Объ обученiи ри
сованiю»_

П;зограмма:
1) Картина какъ ф11з11ческое тtло; хи
мическiе и фивическiе процессы, пронсхо
длщiе в·ь краскахъ картпнъ.

Доsводево цензурою. Москва, 27 апрtJ1Я 1894 г.
1'11 110-л.нтоrрiiфiя Высочлi!шк утверж. 'f-ва И. Н. Кушхерев'I. и l{O. М,,сква. llикевовс1:1ая уд., соб. д.

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЪ.
можетъ задавать урони на домъ, тtn1ъ, что
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ I неслабость
усn·J;ховъ по рuсовапiю ученика не
11

(ВЕЧЕРЪ).

ПРОТОКОЛЪ
ЗАСЪДАНIЯ

1-го

СЪъЗДА

русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
26-го апр1ьмr.
В е ч е р н е е засt.дапiе се1щiп преподаватеJей рпсованiя.
Предсъдате.аь lt. М. В ън о в с к i ii.
Секретарь секцi11 В. М. М Jt х е е в ъ.
3асtданiе отnры.1ось выраженiемъ б.1нгодар11остп, высказанной отъ .пща съt.зда Ji. М .
Бы1ювск11мъ чJен�' съ·lщда Д. М. Струков)·,
J>anъ nн11цiатору образованiя се1щiй npenoдa
вaтeJeit рисованiн п от11.ш1шувшnмсн на пр11зывъ съ'l\зда ореподаватеJ11мъ.
Д. М. С т р р, о в ъ про1Juта.11, н рат�;ое со·
общенiе. Онъ высr.а,111лъ, что 11ервыit съtздъ
художнпковъ u .побпте..tеfi есть Я!!ленiе знаме
лател.ное. �r с11tхи русской ж11вопм11 - 9ТО
n..tоды обученiя рисованiю, 11акъ на ш1ьно�rу
знанiю щжусства. Таnъ что первыш, 11редвоз
вtстН11к1ш11 шпвоопси яв.111ются скрош1ые учn.
те.�я рпсованiя. Пхъ любовь къ дtху прп
нес.1а сно1r щоды, неса1отря на то, что то.аъ1ю съ 1891 rо1щ рисованiе прпзнано обям
те.1ы1ымъ по М,rнпстерств)' Наро;щаrо Просв·t·
щенiя, чtмъ оказано нравственное вознаграж
девiе уч11те.1ю1·ь рнс.ованiя. Но n 11р11 этомъ
)'Словi11 )''IIITl'Jh все же стtсненъ II т·l,мъ, что
1

мtшаетъ его nереходу изъ 11ласса въ н.11ассъ,
разъ онъ успtшенъ по нау1ш1ъ, 11 т. n. Въ
HIIЗIПIIXЪ ;ке шко.аахъ, ИС1i.1IОЧ3Я ropoдCliIIX'Ь
вtтъ II поmша о рnсованi11. Поэтому часто
mб11утъ nр11родные худо�кестве1111ые тал1шты
въ народt. А это влечетъ "За coбoii то, что рабо
чiе 11 ремеменнюш нашн не 1югутъ вносuть
свой орипrнальныit вкусъ II талантъ въ про
изводства нашпхъ фабрnкъ и та1@1ъ образоJtЪ
конкур11ровать оъ Затдо)tЪ въ втомъ отноше
нiп. Неремtна же депегъ за западные фабр11�;аты Jerлa тяжело на русснiе финансы. Вмtд
ствiе всеl'о этого реферептъ пр11rлашаетъ чле
новъ съtзда обсудить м·tры д.ш того, чтобы
поставить обученiе рисованiю на тотъ же
)'ро11е11ь, на 1.аком·ъ оно стоитъ на Запндt.
Г · ж а Ра е в с к а я - П в а н о в а выс11аза
.1а, что, во nервыхъ, въ средюuъ IЧебныхъ
заведенiяхъ мt111аетъ 1'сntшност11 обученiя рп
сованiю не:�:остатокъ времею1, поэтому тре
буется уве.1111ченiе •rисл:а г1ебныхъ часовъ для
JJIН:01!311iЯ Затtмъ OU8 выве.1а IIЗЪ СВОПХ'Ъ
.111чныхъ наб.1юденiй во время дo.rJra1·0 пребыва
нiя учnтмъu1ще!i рпсованi11. •1то бо.1ьш11нство
yчnтe.1eJt, nрешrуществеrшо 11ров11нцiа.а1,ныхъ,
не то.tько не р11нотъ объясuять прiемы рп
сованiя, 110 11 не вnо.шt обладаютъ у�1tньемъ
рпоовать. Она пр11ве.аа np1нrtpъ одно!'о нзъ
унпвt:рсuтетсю1хъ 11ров1шцiа.11.ныхъ rородовъ,
гдt, 110 ея наблюденiямъ, пзъ 40 yi111тe.,eff
рI1сова11iя оказалось 5 вuоднt в.'Iад·tющ1uъ
своимъ пред1rеТО)tЪ. Она пС1лаrаетъ, что это
Лр01JСХОД11ТЪ отъ тоrо, что ООЛЪШIIНСТВО пре ·
nодавате.tей рuсованiя въ начаJьныхъ urко
.1ахъ выхо.1uтъ 11зъ гште.,ьснихъ семпнарiй
11 епархiа.�ъныхъ у н1.1111щъ rтt р11сованiе ве
1

-2ребенка utтъ в·ь бо.аьш11нствt случаевъ оред
метовъ, коn11ровnнiе11ъ которыхъ онъ ъ1оrъ бы
nоддершать cвoli интересъ къ р11сов1шiю.
Вообще rке необходю,о бо.1tе т·Iн:ное сбп,
жепiе между преподавателями въ об.&асти вое·
nuтa11iя 11 развuтiя въ сред11е-образопатР.1ьноn
ШROJt.
Кромъ того ри�ованiе важно г.анъ подспорье
при 113ученiи reorpaфi11, исторi 11 11 Pyceкo it
.mтературы, музеii 11,е при рисоваАЬныхъ шко
JаI'!, 11 выеташш npn юu·ь )tоrутъ вызвать
большее еди11евiе и постонниыii обм1шъ мы
сJеi\ вообше между преподавате.1я:ми провnu
uiаJь11ыхъ шRо.11ъ. РезуJЬтато}1ъ всеrо этоrо
б�еТ'ь у11е.111ченiе въ 11рови11цiальномъ обще
ствt интереса къ ис�;усству 11 расширенiе его
худо11;ественuыхъ повятitt. PuдnтeJn у11ею1ковъ
перестанутъ uвдиффирентно относиться къ за
иятiю дtтeii р11сованiемъ, :все я;е пров1нщiаJЪ·
пое обmество облагородится 60.Ite возвышен
пыю1 nотребпостя�1и.
До11Jадчп11ъ заковq11.1ъ cJJ:oвaмn: « Широко
ты, Матуш�;а Русъ, nротяву.жась, да.11еко въ
тебt с.tабые оциновiе братья взываrотъ о по
JJОЩП П ОТК.fl11Шеrоъсл ты, Б8БЪ OTli.lИRH)'.IIICh
теперь на орпзывъ :къ доброуУ святому дt.ry!»
Во время пос.11щовавшnхъ за эт11мъ npeнilt
r. It о с т а н д и у каза.1ъ nаБъ на прич.nну п.10хаго п0Jоженi11 рnсованi11 въ m:ко.sахъ-на npe·
небреженiе родuтелеfi 1,ъ нему, 1юторымъ не
:во.1ьно заражаются п дtтп. Поэтому нужно,
чтобы пресса разъясня.11а обществу nолъзу рп
совапiя.
Г-жа Р а е в с11а 11- Ив а н о в а высказа.1[11,
что неусntшность рисовnнiя въ школахъ за
впситъ отъ ъ1етода преподаванjя, г.а:авпымъ же
образо�1ъ отъ Jrюбви ca�toro преподавате.ш �.ъ
д:l;.ty.
Г. lt о р е.п: и н ъ заявп.1ъ, что вuспитапюmu
;rуховныхъ уm.шщъ въ оообенностп до.uкн1ц
быть обучены рисовапiю, дабы возбуждать в ь
11ародt интересъ к ъ nсвусству.
Г. Р о з а в о в ъ сказа.1ъ, что бо.nшпнстоо
преuодавате.tей лревебрегаетъ указанiя!m Ава
деъ1i11 обуqать риr.овать съ натуры, обучая
рпсовз11i10 съ оригищыовъ, чt.мъ задержпваютъ
услtшаостъ uреоодаваmя.
Г-жа Р а е вская-Uвапова обратп.аа внm1анiа
ш1 воззрtнiе на р11совnнiе какъ 1111 111exaw11e
c11oe 11с�;усство. Нужно, qтобы учеmшъ созва
т11.п.но относился къ рпсованiю, пужно сооб
щать ему 11онлтiя rеометрnческiя, 11то дастъ
ему п уъ1ствеввую пищу п об.sеrчитъ запятiе
р11совааiе:мъ.
f. lt Ц р а З И И Ъ, СДЪЛ8ВЪ СВОДЪ ТОГО, '!ТО.
бы.10 высказано, uрпшел.ъ RЪ за11.uо,1енjю, что.
riaвuaя оричnва неуслtщноtтп препода:ванiя
рпсованiю-во взrлядt на него какъ на нс
*) Вопросные пуш,ты ПО}1:hщеf!ы noc.1·J, прото- знач11те.u,ный преД]1етъ, 11 9Тотъ взгя.ядъ ЗА·
1со.1а.
впсптъ отъ его необяsател,вости, поэточ

обязатеJьuu и тю »тоъ11 nроходитс11 cJnбo. 1
Отсюда потребность хяоnотать о введенiп обя
зате.1ьuаrо преr.одаванiя. pncoвnujя въ еnар1iа.1ь
ныхъ mкоJахъ и учnте.1ьс1ш1ъ семшшрiнхъ.
Д. }'l. Ст р у к о в ъ предлолш..rъ просить
Оберъ ·П1101;урора Свя-твfiшаго Синода о :введе
кiп обязате.�ьнаrо обу11еюя- рлсованiю въ жеft
скпхъ е11архiаАЬныхъ гш.шщахъ.
К. }l. Вы к о в с i_; i it заявuJJъ, что Предва·
JШТеJЪUЫМ'Ь lto�tИT�TOMЪ Съ'tзда было рНЗОСJrа ,
но ;i.o 500 эка!. Вопросныхъ оуuктовъ по препо
даванiю рnсованiя 11 про•шт11Jъ uхъ собранiю *).
f-жа Ра е в с к а я-Ив а н о в а заявила, что
llO вопросу объ обазате.�ьноети препод11ваujя
рпсованiю въ К01шпr.сiи ПреподаватеJеii: nри
С.-Петербурrско!tЪ Те1ю1ческомъ Съъздъ бы.&о
уже посtавомено ходатnttствовать объ этомъ .
f. Ч n я е н о в ъ прочитАJЪ сообщенiе о ъ1ъ
рахъ 11ъ развnтiю искусства въ Россiп.
Онъ указа.1ъ на не.�:остатокъ въ npoвnнцin
ш1,о.1ъ рисомнi1I n на потребность открывать
пхъ. Онъ увtренъ, что въ оровпнцiп u1111дет
ся достаточное чпс.10 ревн11те.аей худо1кест
ве11паго п_росвtщевi11, готоnыхъ оказа1·ь под·
,1.ержку эт�u1ъ школамъ. ра11ъ ont будутъ от
крыты. ПреподаватеJей же рпсованiя съ uc ·
тинuо художественнымъ образованiемъ, ec.m
11хъ 01iажется ш1.10 въ nровшщiи, можно бу·
деть пайтII въ сто.шцахъ. Своимъ в.riянiем:ъ
на пров1шцiа.1ьное общество овп моr.ш бы под
нять nнтересъ въ не11ъ къ художественному
творчеству. Пр11 ш110.1ахъ рисовавiя необкощ
)10 устроивать хотя неболъшiя Художественные
.Музеu съ образцами nроязведенiй вы.11ающп.х
ся русс.нпхъ художн1rковъ. Док.11адчnsъ увt
ренъ, что n въ етояъ отношенin найдутся ю1ца, rотовыя помержать матерiаяьно ети )IY·
зеn. Авторы же х.удоаtествепuыхъ nроизведе
нiit вtроятво не откажутъ преnоста:влять этnмъ
жузен:uъ хотя бы тt 11зъ овоnхъ созданш, �.о
торыя не проданы. Хотя провшщiаяьиыя об
щества и принято считать за общество дпr.a
pett, но затроньте душу втuхъ цni;apeli и онu
•1утко 110Й)1fТЪ ВЫСО!iОе зваченiе l!CfiYCCTBЪ.
llpп ПJКО.tахъ uзрtдка доJжны устро•ш11.ться
выстав1ш произведеиifi уче1111ковъ ш�:о.ш, а
также 11. постороnнахъ sиц·ь, обuаруж.пвающ11хъ
художествеввыя способпост11. Дмtе док.1ад•r11Rъ
liОснрся того, что въ С)lедпе-образоватеJы1ыхъ
шRоАахъ вообще обращается мало вшшапiя на
pucoвauie, вслtдствiе чего сам1ШИ преnодава.
ТЫRШI рnсоваюя ов.аадtваетъ равнодушное от
ношепi е къ своеаrу предМету, а �rежду т·t.!rъ
рпсопанiе, юшъ лре;n�етъ пс.уства, оче111, б.шз110 душt ребенка, Боторыlt, встрt.чая в11111,сто
поддержю1 хо.rодное отношенiе, nocтene1mo ох
л�ц•I111аетъ n са�1ъ Rъ рnсованi10. Itpoм"tl того у

-3лрешi!;е всего подо добuтьс1r его обязате.1ьности;
ч1·0 же касается методовъ п програil!Мъ, то
нужно предоставить Rai,ъ можно бо..�ьше само
стоате.п,ностп преподавателю, 1160 преподава
вiе пс.кусства-д'l!ло дуmев11ое, а всякiя узы
д.rя такого д'ЬJа прnпосятъ еч вредъ.
f. р О 3 а II О В Ъ За.АltТИЛЪ, '!ТО НШ18.}{3Я ПрО·
грамма не стtсни'rъ y'11lтe..ur.
Г. К о .1 е с о в ·ь уна:щ.1ъ, что рпсованiе съ
орrшrеnтовъ-са�юе неuонятuое ДJII учешmовъ.
Ихъ sапптересовываеть 11.111 рnсованiе съ па
туры ляп г1111совыхъ с.аtnковъ.
Г. Ка р т а ш е в ъ с�;аза.аъ,что Шl}la:ROЙ ме
тодъ про теnерешвемъ чис.11'1 уроковъ пе по
мотетъ выnоJШВть всю nporp11.I111y, указаяпу10
Академiеlt.
1'. It ар а s 11 в ъ выразилъ, что пе с.1ъдуетъ
точuо соб.нодать програшrу; нужно толы.о, no
возможности, ero руковnдствовnться.
Г. Ах м II R о в ъ сказа.11ъ, что онъ ечптаетъ
мnR1111а.1ьпое '!пело у11ебныхъ часовъ рпсова
шя въ среднеучебныхъ за-веденiяхъ -- 3 часа в ъ
педt.uо.
f. ft О С Т а В Д ll SЗМ'ВТП.l'Ь, '!ТО IJTO ttИC.!(0
уроковъ достаточnо только npu ус.rовjи сокра
щепiя nporpaмirы.
Г. Ч в н е n о в ъ сt:аза,(ъ, riтo оnъ собира.а:ъ
всевозможные набросЮI рпсушювъ дt.тeii 11 на
ше.1ъ, что дtти сам_п собоJ! щтъ в•tрнымъ
путемъ; 1mъ не нужно навязывать nравилъ
надо IUIЪ то.1Ько помогать. Геометрuчеснiя по
нятiя надо указывать не на rеометричесшrхъ
фш·урах1,, а на жпвыхъ об1r.хо,щыхъ предме
тах·ь геоJ1етри11ескоJ1 фор�ы.
Г. В .ra с о в ъ: Программ:� необходима, •1то
бы предупредить nроизвол:ъ преподавате.аей.
Г. Ми х е е в ъ предложп.11.ъ рtmпть вопросъ:
Если преподав�н.iе рисованiю обRзатеяъно, то
нушны-.ш тtpJt 9ТОМЪ 9[{38,Мепы?
Г. П 1111 о т ц е 11 ъ замtт1цъ, qто способно
ст11 уче1mковъ сЮiшкомъ разнообразв.ы, 11тобы
nодоJ!тп rrодъ �.аную-н.nбудь программу; при
томъ прогр�н1ма въrзываетъ нежматеа:ьное дав
.�епiе не комJJетентнаrо въ рnсовашл нач.а.1ь
ства ШliО,!Ы.
Г, Ст р у к о в ъ сщ1зо.1ъ, что экзаме11ьt ве
обхо№мы, ка1ш11ъ-же образо11ъ пхъ произво
J\ltТь-можетъ у1,азать прпмtръ .lleneшunпeБo:li
профессiона.u,воit пruолы въ MocRнt..
Г. It о с т а н д и пред.1ожшъ liai1ъ руковод
ство д.tя перевоца учепп�;овъ 11зъ n,,racc11 въ
к,ассъ не экзамены, а годовые отм·:rтш.
К. :М. Вы 1{ о в с R i Ji за:utт11.1ъ, что науха
и искусство отuос11те.аы10 экsаАrеновъ не мо
rутъ быть uостав.l(ены 11ораввt. Рпсов11.11iе не
требуетъ тoti неуклонной: пос.'!tд:овате.u,nост1r
въ nрохождеniп курса какъ наука.
Г·ж а Ра е в с к а я-И в а н о в а возраsш�а, •1то
1щкъ обще-образовате.n.l{Ьlй DJ.)едметъ-рпсова
а.iе можеть-быть подчинено такоft-те 11ос.1·I;до-

вателuости юшъ п нау1ш. Пр1шtръ этому :мы
в11д11мъ въ Западной Европ·I;.
Г. Швы р к о в ъ: Ес.rп p1rcoв11Rie будет·�,
обязатеJ.Ь110, то rrуяшы хорошо устрое.1шые ри
соваJьные R..!laccы п всt необУодщ1ые nриспо
соб.1евiя.
Г. q 11 н е u о в ъ: Не п1111но 0Rза11еновъ 11
отмtтокъ: 01ш возбушдаютъ вре11.ящее AtJy
соревнованiе между y1 1eпnr.aмn. Суд.ъя же ус
ntшностн ученнковъ- то.n,ко 111ъ uреnодава тею,.
It. М. Вы 11 о в с 11 i it замtтn.,ъ, что необ
ХО)(JШЪ контроJь падъ преподавате.1яъ1и.
Г. 1! п R е н о в ъ отв'l;тп.1ъ, 11·0 Rонтро.mро
вать может·ь особая комш�ссiя 11зъ комnетепт
nыхъ .urцъ, 11а6..!1rодая работы у1rею1ковъ во
времл rода.
Г. Ах м 11 tt о в ъ: Экзамены не нужны, по
то11у •1то опи стtсnпютъ 1r во.шуютъ дtтefl.
Г. К о J е с о в ъ: Бе�ъ эRзамепа уче�m1ш ве
sаН11маются и самол.юбiе пхъ не ваходuтъ
удов.1етворепiп.
Г. В I а с о в ъ предложп.1ъ одnнъ общiй экза
мевацiоu11Ыlt p'II.C)'llORЪ.
Г. Ч п н е 11 о в ъ у1,азаJъ, что моrутъ быть
таJанты, nревооходящiе oбщilt уровеиь п тре
буrощjе бо,t.е трудпаrо рисунка.
r. It о с т а и д п пред..1ожи.1ъ по.11угодовые
экзамены по pncoвaniю.
Г-ж а Р а е в с к а я · И в а н о н а в ырази.ка ,
qто совершенно дово.!ьно д.ut перевода пsъ
R.(acca въ к.1ассъ пересмотра годовы.хъ ра
ботъ.
Г. II ()п о в ъ сказа.�ъ, что нерri;ство под
нимать воuросъ объ экзаменахъ no рпсованiю,
коrда въ nослt.11.нее время нам'Ilреваrотса уви,1тояшть nхъ даже по наукll}rъ.
R. М. Бы к о в с к ii! пред.1ожмъ вопросъ,
Rто до.1ашы быть ч.11еямп1 Romшcciй, коптро
..шрующпхъ учnтелей р11соваniя.
Г. А х м а к о в ъ отв1tт1ыъ, что художники
и вообще nреnодавате.m пснусствъ.
Г. К о р е J1 n н ъ сказалъ, 11то контро.а:ь во
обще ue я1елате.1енъ въ вnду возможяшъ .m ·
цепрiятitl.
Г. П о о о в ъ: Экзамены не.ше.а.ате.п,пы, Бакъ
д·ыо с&у 1ая. Пр11то31·ь онп пуrатотъ дtтей.
Необходимо видtть самый процессъ работы Аt.
тей, nna11e нельзя судить объ усntшностn.
Дa.ite во врею1 upeniй. быJъ nодш1Т'Ъ воп
росъ объ )"lреждепiп овруrовъ но nреnодава11iю рпсоваю10 11 дежурnы.хъ инспекто_ровъ.
Г. It о с т а п д n sa>tiflтшъ, 11то пnспекторы
д1ш1u�ы дершатьсn уст:шов.Jенноii пporpamIЫ,
дабы устраШlть nропзво.аъ 11акъ уq11телей I такъ
и nпспекторовъ.
lt. nI. В ЫКОВ Cl< i ii, д't,.lаЯ ВЫВОJ'(Ъ ПЗ'Ъ
всего сназанщuо въ зac•hдarriи прише.1ъ къ за
ш1юченцо, что за обязатеJЪпость nреnодаванiя
рпсованiю выск11з11дось все собравiе безъ пск1
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J.юче11.iя Въ впду-же оедостнтка времени 1r сдо�н
nостп вопроса npeE1.in о у,rебпы.х:-ь часа.""t.ъ по
требnыхъ д.ш рисова11iа u о другпхъ вопро
сахъ, no его мu'lшiю, собрапiе въп1ужде1fо от.1u
жnтъ до с11tдующаго засъ;щuin. llоста11ов..'l.ЯЯ·
ще резо11rоцiю объ облзатс.111,ностп преподаваиiя.
рисованiю с.1tду етъ обратить ГJдвuое вnиманiе
11а то, что рпеоваиiе въ uбщс-образовате.rь1JЫХЪ
шкоtахъ еотъ nред1111тъ о б щ е о б р а з о в а·
те .1 ь н ы й, воздt11ствующi11. на общее раз
вптiе ученnка.
Собраui&м.ъ бы.�а пр1н111та с.11tдующа�1 редак
цiя постаnо.вл:енiя по вонросу оuъ обязате.п,
ност11 преподаванiя pncoвauiro д.11я представ.11еuiп
е1·0 въ общее собрапiе Съtsда:
« Въ виду того, что мсмеuты худоа,ествен
nнго образоваRiн аеобходш1tы дм1 no.11нaro раз111IТiя. .1ш•шостu, С1,hз;�ъ вырu�каетъ ше11а.нiе,
чтобы во всtхъ общеобразо11ате.н,uыхъ сред
цихъ и пачальныхъ шsоАахъ было введено
обя:�ате.11ьное пpenoдauauie puooвani10» .
Собрзше выраsпл:о б.1аrодарuость Ji.. М . Бы 
nовскому за ero '!'руды по созва.нiJО cer.цi11
лрепода.пате.rеit р11соваuiя Jl.tя обсу;кдеnin стоАЪ
АОрОГII.ХЪ для IIИХЪ воuросовъ .
Поотанов.;rеuо с.111lду10щее зact.д3.J1ie секцi11
вазначптъ въ пятпnцу въ 8 •111совъ -вечера .
3атtмъ зас'kдан:iе бы.10 з1Шрыто въ 1 1 1/2
часовъ вечера.
Списокъ no11pocon·ь по преподаванi10
рпсоваиiя, разосда1шнй. 12-ro апрi;лл
Прер;варnтел.ъnLШ'L Ro1m·reтo111ъ Съi.здn
rr. уч11·rелЯJ11Ъ 1щсоваuiя в·�, Россiп.
1. Облза'Те:rьпо-Лll обу•1енiе рuсованiю 11ъ то�tъ
учеб110�1ъ заве;�;епiо, г,1,1; с.1уж111•1, 11ре,1одав111rе., ь,
иди не облзате.'11,RО?
2. Еа1-а,1 орограю1з. обу•1еuiя p11coвaujro прн
шtта д.m прохожден:iJ1 i;ypc11, nъ учеб110�1ъ a1iвo;i;e
l!i11 11 1«11.ъ 1tJ101roxoдDтъ обучеuiа: съ рлсув1,овъ,
01, начертанii! ,ra. досr.·1! ПJ.11 съ ватуры?
3 . Какое 11оm!Чество уроr.овъ въ каж.1,0�1ъ к.1ас
сt п с1,о.1ы,о вре111ен11 П}JО;J.О.1жмтс,r урокъ?
4 . Какiя ю1tюта11 вспо)rогате.1ьпыя 'р пtово;�;ства
11д1 рlfсовашя?
5. Обуча1отсл-.ш уч:011111(11 р11сопапiю 111ш черчс
пiю въ up11.1oжeнir, н.ъ щ�кои-.щбо спецi11,.111,востu?
6. ЕGть-.ш учеп:rnш, от.t11чающiем выдающrrмисл
способпостюш 11 та.1аптомъ въ понюш1ur1 псю'с
ства D ес.ш есть, то въ "Че,1ъ ато выражается.?
·
7. Къ KU,l(OU oтpll.C.'IJI нскусстnа оо.11!е обпару
ЖI!Вl!.6ТС11 cк11011Uocтrr 11 с11особ11остеu т учеnnковъ:
&'Ь uзображенiю чо.щв·J;•rеска1·0 т·IJ.1a, ж1rвотных·ь,
пеtiважеu, цв·1Jт1J.въ, оршо1евтовъ, и.·ш къ черчснiю

MltllUW.Ъ?

8. До Щ},кuхъ познанiй до1:о;�,11т·ь уч:еnшш пJш
011.оачавiп 1,урса р11сов11.niя а черченiя.?
9. Ifм·вются-.m •1астnые уроки р11сованiл въ го
ромкnхъ н •�астnы:л'Ъ учебпuхъ заuедепiлхъ?
10. Н'hтъ-.ш въ 1•ородt спецiалыrыхъ рr1совn,1ь11ьLХЪ у-чсбны.хъ за.ведепШ?
1 1 . IИ�тъ-.m въ ro1ю;�t ху"ожtшховъ, 3aпwiaю
щr1xcJ1 искусствомъ 11 по ками сrrецiа,�1,ностн?
12. ll·.hтъ-.,н еъ 1•opo;i;J; дюбнте.'!еJi, об.1а;щющт�х1,
1ю.1дwщuшн художоствеnныл"Ь цpo11зueaeu:iJi, до
СТ)'1ШЫ!IШ д;щ )''ttl,ЩII.XCЯ p11conani10?

13. На Сl(О,11.КО 06Я31tTC.IЪJJO oфф1щia.1ЫtllJI про
rраю�а р11сов11niя 11 D0д)10ЖIIЫ·Ш OTCT)'llдCIUll от·�
нм?
1<!. liрпзааете-.ш проrрам�,)' дъ.1есоо6раатrо11 nъ
с�tыс.11! доотижеuiя реэу:1ы·атовьо6ученi11, n D\lt)ШJO:
а) вuос11тъ-.ш_ она. существепuыfi ивтересъ ;цll учt1·
щаr·осн n б) 11езавпсю10 оть сuособвостеii, nыуч11nаютс11-.11r вtpuo српсuвывать съ натуры u1цu..111,1c
np0J.)!CTЫ, въ IIXЪ BIГSШHIIXЪ 11 Hll)'TP6BШL' I, очер
•rапurхъ, (1·ЬрньL'\-Ъ проuорп,i.яхъ 11 порсnеr.т11Dвых-ь
11зяtренi11х:1,?
lб. Нс 11.N'l;e1·e-лn ,1е1·ода 11.n, 11pi1ma vo5y ченin,
црл 1,оторояь учеtнн.-ь �1ur1,-6ъt са ,1ъ, uс;п, ) щ13а1u11 рн1те.'rл, пров1,рят1, натуру 11 до�1сю111атьс11
01ш1бо1tъ своеl'О р11су11ка? Ес.111 та1<овоп ш1-t,.•1ся,
то же.1атез1,но 61,1.10-бы сооuщr1ть.
16. Необхо;�.ю1ы-,1_п собствеmзору•n.rыс пuправ�;11
у<штеля риоуu.ковъ учащю::ш1, ,юашо н до.111�110-д11
обхощться безъ ато1·0?
Если ус�п�тр11nастся ut1обходш1ос1ъ :>тоrо. то uъ
.какпхъ ю1е111ю с:rучаm,:ъ?
Отnомтся·зл эти 11оправ1а1 ,1,0 .11шсuuыхъ очер
танi!t 11 11з�r·l!pe11ii1. Jшсун�;а 11,111 с.t ужатъ унnза1u0,1ъ
тахш1ческихъ npie)1onъ ;1..11Т nере;1.ач11 11атуры?
17. СJ1.1;,1уеть-лл обуч111ъ р11соnапiю вс111шrо,
бе3·ь раздпчiя. способnостеJi 11 рас110.1ожепiя кь
ЭТО�[)' np0;()[(\T\', 11 можпо-.111 ОЖIJ:,д ть ;r.O.DIШЬ0."1,
резулr,татов"' i1p11 1rpю:11L1Ъnoi·i 110ста.вовк.У1 обу-ч:епi11?
18. Пр11:н1аете-.ш JЭО3)1ожпюп, 11 вообхо;1.юrь��1 ъ
nач11щ�т1, обуч:еniе pncoв1iвuo nрш10 съ патп1ы
хотя-бы uрост'1;!!ш1Lхъ nре.1,)tетовъ?
19. Не с.11!;1.уетъ-.1 11 11рпзnать безnолезвы,1·1, 11.111
пр1шо вредвьD1ъ t-OilDJJOa;tнir ор1rг1mа.1.овъ при нu
•щ.u,по'lъ обу•1еиi11 prrcooaniю?
20. Не отнестn.-.1_11 1i01UtJJOвa111e лучшr1хt, 11 Т!'Х
ю1чсс1ш couepwenнLL'l:"Ь обрu:щовъ 11Сliусства. KL
задач·\, лоз,1;11·1J!tшт..., зauлтiii, съ 1�-Ь.tыо разв11тiя
uчса II техш1чес1пLхъ соверruепствовu11Ш.
C

v

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

2 7 апръ.1111 еъ 1 О •1 . у . Гr. Ч.11ены Съъзда. ос�ш
трцва.ш достопр1п1·'!1чnте.1ыtостn Крел.ая nо�ъ
ру1,оводств1шъ А.каце!fnка А. �1. Пав.а:шщна.
Вечером ·ь то1·0 же дня состоя.п:ся тoвupriщe
cxiit ооtдъ въ 7 ч. вм. въ лом·rнnенin БoJ(ь
moil Московскоli rост1пшпцы.
Uов'!пъ Съ·.в:зда ш1'hс Т1, чест1, о.шt•)р·
п'Ьrtшс пр осuтъ nс13хъ Гг. Ч.rентз1,
Съ1щ.�;а ne отъ:азатт, nrов·n рнть енол
адреса какъ зд'.Бшнiе. таrп> .11 nвоrороднiс nъ Бюро Съ·Ь:зда.
.. .
1.lденъ Общества дюuпте.11со: Худо
)ю�с.'l'въ А . А. Бро:каръ , oткpьm w i ii въ
nо�1-Ьщеяi п Негхнnхъ То�говr,н:ъ р я
довъ выстав.R у проuзвсдешh пза щ ны�ъ
llC1'fCCTBЪ n:зъ coбC'I'B8RllOfi 1..:од.1стщш.,
сборъ съ ROTO J) Oft пр еднаЗJНt 1 rенъ В'\,
nош,зу Бпб.iJ. iограФпчес1,аt'О U бщt?.ствн .
пр едоставшrъ Гг. Ч.�rенамъ Uъ 0взда r,xn ;� 1 .
на означенн у ю выс·га1Ш )' бr:за .11.атпо� о
че,11ъ Оовf.тъ Оь'.Ьзда. доnодnтъ д, 1 си1i
Д"Iнriя Гг. Ч.осен:овъ Съ'hзда .

Дозео.,ево цензурою. Мосщm, 27 а.nрtзл 1894 r .
Типо-Jtв:r. BEtc. утверж)I . Т-в11 И. 'Я . Кушпереn� и Ко, Мо сква, П П1fев:овсхая у.•. . соб.

;;!;1!14.Ъ,

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
Р УСС КИХЪ ХУДОЖН И И ОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО}КЕСТВЪ.
u

ДЕНЬ ШЕСТОИ.
ПРОТОКОЛЪ

зАсъд лнrя I-ro съ ъ зд А
русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
28-io апрrьля.
Въ Августtишемъ присутствiи Е. И. В.
Великаrо Князя Ceprtя Александровича, По
четнаго Предсtдателя Съtзда.

П о ч етн ы й п р е д с t д а т е .а.ь з а с t д а
н i я графиня П. С. �'варова.
Се к р е т а р ь с е R ц i 11 It. Д Ч.11 11аговъ.
3асtданiе отRрыл:ось сообщенiе)rъ профессо
ра М. С. lt о р е .а: и н а «Jiеонъ-Баттпста Ал:ъ
бертn и его отношенiе къ наукt п искусству».
Одна uзъ самыхъ существепныхъ ор111ш11ъ не
общшовеннаго подъема птал.ьянскаго художе
ствеuнаrо творчества въ Х� · -XYI стол:tтiяхъ
впдвое М'Бсто, занимае�rое художшшаю[ въ об
щемъ крътурноъ1ъ 11:вюкеui11 того времени.
П1>пмъромъ такого рода художНПRовъ-rуманn
стоnъ можетъ сяужпть Л. Б. !Jъбертп (14041472). Его 1mогоч1Iс.а:енныя сочnненiя са)rаго
разпообразваго содер�каuiл даютъ превосход
ную характеристику мiросозерцанiя 11таяьяв
с1шхъ худоашnковъ Возрожденiя. Bct онu про
шшнуты однимъ цухомъ, состамяютъ прояв
..-енiе цt.ш1аго ntiросозерцанiя. Въ основ� этоrо
�riросозерцанiя .!lежатъ во-uервыхъ, пл:аменная
Jюбовъ къ прпродt 11 шпрокi!t uнтересъ къ
впtmвеч мiру 11, во-вторыхъ, r.rубокая в·f,-

ра въ способность 11е..'Iовtка къ без�tонечному
совершенствованjю, ТаRъ въ своемъ трактатt.
tO ce3IЪt» АJъбертп проводить ту мыс.п,,
что правственны!!: дол:гъ че1овfша есть позна
нiе внtшняго ]ripa 1r развnтiе л:учumхъ свойствъ
своей пр11роды. Гл.убоRое убtпiДенiе въ МОГI
ществt знанiн 11 горячая проповtдь образова
нiя красноii нитью проходятъ черезъ nct его
соч�шенiя. Проповtдуя необходимость всесто ·
ронняго духовнаго разв11т(я, онъ выработап
опредt.1ениые взгляды no всtмъ r.1аnнымъ во
ороса)1ъ .шчной п общественяо!t жизни. Такъ
для художкпка Альберти счnтаетъ необходи
мымъ, нро!11> ш11рокаrо общаrо образоваяiя,
бо..1tе спецiа.11Ьпое изученiе тtхъ наукъ, ко
торыя uмtютъ непосредственное прц.1ожекiе
къ художественной тех1ШRt, т.-е. математи
ки, физшш и нtкоторыхъ отдt1овъ естество
знавiя. Онъ же первый въ новое время на
стапваетъ на необхоДJil!!остп теоретическаrо
11зс.11.tдова11iя основъ, задачъ n прiе)1овъ всtхъ
1111довъ образов(lтеJьнаrо искусства. Резрьта
томъ этоrо бы.ш, между прочп�rъ, первыя.
проnзведенiя по теорi11 архите�tтуры, скуJЬп
туры n ж1mописп, какъ его спецiа1ьный трак
татъ о перспектнnt и рядъ трактатовъ по
всtмъ видамъ обраsовател:ьныхъ искусствъ.
Особенно наr.11ядно nыступаетъ б.каrотворная
связь нayr;I{ съ nскусство�rъ въ его обшпр
номъ трактатt «О стропте.n,нюrъ д1,Jit».3дtcъ
пъ строnте.11ю-спецiа.11нсту авторъ предъав1л
етъ требоваяiе таланта, упорной работы, пр�
восходнаrо образованiя, продо.1жптс.1ьnоi1 прак
тшш, разю1таго вкуса п зрtлаго сужденiя.
РеRоменАуя изуче1riе памятнlfl!овъ античной
архитектуры, онъ не требуетъ CJI'lшoro nодра
;канiя n сочувственно относится къ орnгn
нмьному творч.еству, но п ;.tJЯ этого орпгп -

-2яаJьнаrо ТВОJJ1lеотва мnтаетъ необходпмьшъ
эстетJJ11еекое раGвптiе и общее образовавiе.
r
q1шъ шире и разноо6развtе его зпaiie
яаую1
п яшзпп, тiмъ Аучше онъ можетъ удов.1етво·
р11ть обществе1шw1ъ потребностп)tъ, дАя ко
торыхъ сооружаются sдавiн. Трат�татъ Альбер
ти <<De statua» -первое пр nизведенiе по тeo
pin сnу.11ьuтуры въ новое время, и во введе
нi11 къ не�rу онъ требуетъ, чтобы, nзуqап
природу, худоЖllIШЪ въ то же врем.я. созда
ваJ1ъ тпппчес1dя: формы чыовtческаrо тt.111 1
потому что въ этомъ тиnt зак.почаетсц со
верmеяван красота, 11отору10 ттрпрода да.1а въ
д-аръ qеловtку. Гораздо обстояте.!!ьаtе трак
таты А.rьбертu, nосвящепНЪiе живоппси, 11
въ осо6е11востn rлаваый изъ ш1хъ «Della pit
tura). Не касаясь подробвостеli трактата,
референтъ OCTaliOl!\IJ:CЯ ТОJЫ,О на двухъ во
просахъ: во-nервыхъ, въ чемъ впдnтъ А.u,
бертп_ ц't.llЬ жnвописn n, во-вторыжъ, 11аюя тре
бовавiя прсдъяв.1.яетъ онъ художнику. Авторъ,
оу.s:учп чрезвычайно высоliаго мп·lшiя о mпво
nиr,п, конмной ел цt.1ью о•штаетъ воспроnз1щ;\;енiе nрасоты. Опъ укаsываетъ u способы
ен воспроnзведепiя. Эстетическое вnечатл:Iшiе
�остlП'ается, прежде всеrо, n зд·hсъ, какъ въ
ску.1Ьnтурt ) в·врнос·rыо nриродt, по яе с.1t
пьrnъ uодрюt1авiемъ, затlшъ rармопической nро
порцiональностъю отдt.л.ьпыхъ •1астей, ваsо
пецъ cтporrorъ соотвtтствiемъ между фор·
JJOIO и содержаюемъ. Опредt.mвъ цt.n. ж11вопnсn �:u r.anвн'fiйmie способы ея достижен.iя,
А.rьбертп выnовяеть своiiства, нeoб.:roдИ,UJ,lil
дз:я пстm1наrо и совершеннаrо художника ,
который до:�:жонъ быть че.аовtко:мъ всеетороn
не рnзвuтьtuъ въ духовном� отношеuiп. Взмя-
ды А.u,берт11 реферелтъ рез1оиироваJъ такпмъ
оораsомъ: ц·t.,ь искусства - воспроиsведенiе
Брасоты, которая зак.1110 1�аетс1J во ввtшнемъ
}Iipt n въ чеJовtqеской upnpoдt; средство ди
ея достиженiя-восnnта.аiе та.1а11та путеъ1ъ обра
зuванiя и nр1111мущественпо nутемъ изучепiн
природы п ншзиu; и�еа.з:ъ худолшика-:всесто·
ропне развитая sи�шость. Трактаты А.rьберти
ва�·sядно �rзобража�отъ связь между мiросозер
цанiе!IЪ и::IВ'!;стной зnохп 11 ея худ-ожестве1t
нымn пдеа.!амn. Въ этой связn кул.ьтуры съ
пскусствомъ зак.uочается r.tаввtйша11 причина
вебыва.!lаrо подъема художествепнаrо твор11е
ства п высоты. общественнаrо подожепiя п в.:ri
янiя худоашmювъ. Такая связь пеmду просв·I;
щепiе!1ъ и uскусствоnъ предетав.1яется рефе
ренту uopмa.aы(oti а жеJатс.rьпоn дJЯ вснкаrо
врештn.
Рефератъ вызва.n, зa")J1\1Jauie со отороuы
щюф. е.е. Пe тpym eBCliRГO I указавшаго,
110-первыхъ на то, что соед,шеnlе та.1а11та п
у•1епостu въ одяомъ лицt въ таБIIХЪ I'енiал.ь
яыхъ Jюдяхъ, Jtакъ Леонар�о да Вшил 11
АJ1ьбертп, вообще рtдко п, во-вторыхъ. что

въ 1шоху возрождеu.iя это бы.10 ме-таки, по
сравненirо съ nаШШJъ времевемъ, .1шrко, такъ
1ш1ъ самый крутъ тогдаmняrо образовllВiн бшъ
знач11те.1tъnо уже.
Въ отв'I>тъ па �то рефереnтъ fiiasaJъ, что
необходамо прnmtм11ть прп .�томъ во впn111анiе
сраввпте.sьпое зна11евiе того 11.1:11 другаго объ
ема образоваuiя, и поставn.11ъ на вnдъ, 11то
паука въ то время давалась трудцtс, чtмъ
теперь. На указnвiе те проф. 0. О. Петру
шевснаrо, что духъ нъr11·hmпяго обраsованiя со
вершенно иной, что оцно уже пе допускаетъ
ВОЗ&IОЖНОСТИ сравяеuiя, референтъ 11ЗЪЯВJI.1Ъ
rотоввоеть дову:мевта.1ьпо АОiiазать ) наско.аько
выше въ своемъ духовном� разв11тin стоя.1ъ
развитой че.1011·в1,ъ епох.и Возрождешя падъ
вьшtшшшъ qеJ1ов.Ушъ среднято образовавin.
3атtжъ с.1·1',дова.10 сообщеuiе В. А. Г о .1 ь
ц ев а «О натура.шзмt въ пскусствt».
'У11азавъ па неопредt.�епность тер�шна «на
тура.шз:мъ», референтъ поставn,в:ъ вопросъ,
всякiя .m явяенiя nриро11ы ъ1ожетъ u до.1жпо
nзображать nснуство и всегда .m возмо�t:во
удач11ое nодражанiе лриродlfl, яапонецъ, пеуже.111
у искусства н'!!тъ друrихъ задачъ. ОтвергвJВ'Ъ
взrJЯдъ, что искусство 11оаiетъ n до.vкuо изо
бражать все, на что упадетъ взr.mдъ че.з:о
:в1ша, реферевтъ отдалъ иредпочтеniе тому,
какъ этотъ воnросъ о патура.rusмъ поставJевъ
ero теоретик1Um, Тэпомъ n Зола, которые за
дачею ватура.шз111а ставвтъ nзoбpaaienie пе с.tу
чайныхъ, а тп_щ1ческихъ ав.11енш. Съ тахию1
ограnпчепiямн яатура.птtъ не.п,зя ве прuзnать,
хот11 ero обJасть съ одноlt стороны не nо11ры·
-ваетъ природы, а съ друrой не покрываетъ
всего объема 11с1,усства. Ec.1n, съ одной cтo
poJJъt, псчсство пище природы, дtfiствитель
ностu, не mi·hя: ВОЗМ.ОЖНОСТII ВОСПJ)(ПIЗВеста
всего богатства и развообразiя ел красокъ, то
съ другой стороны оно :выше п рироды, по
ско.s.ьку въ художественное создавiе входптъ
д)'!ъ че.з:овtна, его nonuмarrie 11 исто.1L11ованiе
дtйствительности.
Натура.111зм_ъ 11асто игнор1�руетъ ето зпаче
вiе искусства, вызы.вая этпмъ ре31щiю, 1.ото
рая въ своIО очередь ударяется въ крайность
YJtasaвъ па современную вtмецкую пратину
патураmзма въ лпц'h Кар.щ Гольдмана, рефе
рентъ JJзлоашяъ взr.1яды одного изъ предста
витыеfi rерnншскаrо натура.шsnrа, Конрада Ал
берт11, который опред'hJЯетъ его JШiЪ uнl{ИВп
дуа.mзмъ, отво;щ однако бо.ilЬшее э11аqенiе въ
будущемъ рса.шзму, которыJJ онъ опрщtt.«яетъ
.1;акъ 11ыршкенiе истины въ дtйствnте.1ьностп,
11зображепiе естествеnныхъ за.кононъ въ 11ш
nыхъ воп.1още11iяхъ. Тенденцiл, по .А.аьбертн,
есть сол. JIСГ<)'сства, такъ тщtъ сам.о мкус
ство возлшцо 11зъ практя•1ес1шх:ъ потребностей.
Со11ре�1енное пaдeflie 11сr;уоствn овъ объясвяетъ

;J rОD11одство.мъ буршуазнаго строя. PeaJIIЗ)IЪ
А..1ьбертп это тотъ вщ;ъ натура.шзма, котора
Гfl предст1�n11тР..ш Тэнъ n Шербюп.е. Пдеа
.шз�1ъ, по м-нtаiю Шербюлье, есть накл:он
ность къ созерцnнiю то.u,ко выдающихся: яр
RП!Ъ IIB,(eIJНi nрпроды П ЖJJЗHlf. Въ 9ТОМЪ, по
и11trriю референта, закJючnется yкasa1rie ни
сущrствеШJыn педостатокъ натур1шт1а n реа
л11з�1а въ т1СJ,усствt, 'l'юiъ какъ здtсь опуще
на безъ вюnrанiя цtJая об.{асть uдеа.шсти:че
скаrо творчества, певоз�южная_ безъ развптiл
общественnаrо чувства. Худоmпп�,-ь дол-�1,е11ъ
стоить ва уровпt нtr.a. Пp11aRR.11!UI нообх:од11мость пзучеrriя п пр11роды, рефереuтъ, тtмъ
не мente, полаrа.етъ, что J!ТПМЪ зада•1а ху
доиш111щ не ur.•1ерпывается. Нечего 6011:тьсл
теuденцiозиости, ноrда она пскренна и rлу·
6oi:a.
Въ возбудnвuшхсн всJtдъ за эт11мъ рефе
ратомъ пре11iпхъ припя.ш участiе Н. 0. До
с1шnпъ, В. М. М11хеевъ п С. С. Го.1оушевъ.
Н. IЭ. Д о с ·I, к n нъ счптаJъ uедостато •шо
выяснев11ьшъ въ рефератt, отRосптсн .ш даЮ1ое
въ неа1ъ оuредtяенiе натура.1пз)rа 11ъ содер
шанi10 11J11 нъ форы•!\.
В. М. М п х е с в ъ лред.1011шJ!ъ замfнштъ
протпвупо.щжеuiе натура.шзма 1щеа.шзэ1у rrpo·
т1шупu.1ожепiе}!'Ъ патура.uш1а u реал�rsма-пдеа
.111зму. На примt11·А Гете (WahJrerwandtsc\1afteu)
опъ показа.1ъ, 1то пропзведенiе даже пе ycJJ.on
вoe, но пдеа1nстп•rес11ое, не можетъ давать
ж11ваrо пзображеш11 патуры. Наоборотъ, рома
ны 30.1:а прсдстав.1н 10тъ прm1·hръ aшnaro 11зо
бра111енiя за'К)'Jпспыхъ стороnъ ишзнп. Натура
.mзмъ, широко захватывающifi ашзнь, nрав4пвъш, ш1tетъ всегда свое высокое дtйстniе,
nъ этоJ1у наrура.11nщу u :11о;кет 1, быть п_рпм•J\.
ве110 вазвtшiе жnваrо.
О. С. Г о.1о у ше в ъ пыскnза,rъ Jrымь, что
11pu разборt патураsuсл1чес1;аrо н пдеа.шст�r
ческаrо шшравленiй въ живоnпс11 необходи,rо
разс31атр1тат1, пхъ не тоn.ко по существу, а
въ uхъ uстораческоJt прееыствеппостл. К.ащдый
:художвпкъ, какова бы ни быА11 форма, в.ца
rаетъ въ нее мысJЪ, «аr.ъ проду11тъ сноей
внутрепнеfi 11шз1ш. Но прп на•шлы1ыхъ стадi
яхъ разв11тiп 11аждоt! фааы пскусства есте
ственно, что содершаniе 11реобJ1адаетъ надъ
фop�1ofi. Uдеа.шсты, романт1пш искусства оста
вп.ш 1in,rъ произведеuiя nopnжaroщeli силы,
по форма uхъ rшсъ неудовл.етворяетъ. -Естс
ст11енnо что художннкъ обрат11.1сн БЪ 11зу•1е11i10 этой фор!!Ы 1t rдt же бьыо ш1уча_ть ее
к111;ъ ue ua 1.1атурt, иuдпвидуняыюi!, доведен
ной ;,;о пзученiя иаждоfi ме.10 ш.-Естествеш10
чтu все в1ш11rшriе худоmпnка сосредоточилось
на оатурt, ш1 11зученi1r ея: въ сам.оп ковкрет11оii фор�1·f;. .ЯвпJiся 11атур11.mзмъ. Bct остu.п,.
ныя зма•ш отоmлп на з11,,ntii ПJанъ. Но oim
то.аы,о отошлп. а не забыты-хрожкпr.ъ уше
1
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овладt.1:·ь способами ооштманi11 т1атуры 11 его
ма�штъ къ себt уше дру,,iл задачи. Отъ апа
.mза онъ снова 06рnт11Jся къ cm1тesy во все
оружi11 новаго знанiя. �lы уше переm11вас)1•ь
нaqaJo 1ronofi эры u эта эра будетъ то�не
идеа.,пзмомъ, 110 въ пuoii фор�1t, 11 п1шпцuпъ
этого нRпpan.rreuiн будетъ таковъ: nдеа.t:11змъ
содершанiя n uaтypa.rnз�rъ 11.rn .J[prme реа.n1з�rъ
формы.
ПocJ.t перерыnа въ 15 Jшuyn, во 1ч1е
мя 1штораго Его Высочество uзвп.mяъ от
быть 11зъ sас·J;данiн д.111 обозр·Мiя opraнпsoвaи
noii пр11 с·ь'lщt выставr.u художествеяныхъ
проnзведенifi П3Ъ собранiй частныхъ в.rадt.и.
цевъ, засtданiе возобнов11.1ось чт611iемъ А. А.
It 11 с е J е в ы мъ сообще1u1t « О po.r11 любптеи
въ д·lыt искусства».
Дtnтельаость художественная, ея результа
ты ш1tютъ обществепuое зпаченiе, пomruri
цtJей, котоJJЫR пресJI•fщуетъ худоашпкъ. Ху
.11.uжественнап д·вятеJU,ность поэто�rу, съ раn
НЪIМЪ правомъ, можетъ быть нр11чnс.1е11а 11 къ
l{ЪRтe.tьuocтn частной I nнтuмноli, такъ 11 об ·
ществою1ой. Творя по впутр�щлнrъ nо6ужде
нi11)1ъ 11 не прес.а.tду11 цt.reti обществt1нноi1
uрооовtд.11, худопш11къ, т1шъ не �1енtе. нуж
дается въ общественно)rЪ пp11sua1Ii11 cвoeii дtя ·
те.11-ьnостп. Это невозм0111но безъ посредства л10б11теля, которыti uграетъ пажную роль въ At..t•h
установ.1ешя п11нnманiл дtяте.IЬнuстn худож
юнш. Соотвtтствеипо съ развптiе1Еъ любnтеяь
ства разВ11вается и искусство. Главuое от.ш·
чiе ныпtш.нихъ .11106ите.11еft-это открытiе. сво
ихъ собранiй обществу. Ва11шо зп:1_ 1еяiе JLЮ
б11те.нr и въ poJ!JI одобр11те.ur 11 ноощрпте.1я
нач11нающ11хъ та.шнтовъ. Вотъ 1Н)чы1у худо·
жественныlt съ·h�дъ не можетъ обоfiтnсь безъ
.нобnте1ей.
По orto11qaнi11 реферата С. С. Г о .1 о у
ш е в ъ выразn.1'ь то удовол,ствiе, nоторое
оuъ nспыталъ, увnдя uа1юнецъ 11а мфедрt
O;\llOГO пsъ тtхъ ROГQ да.вно Т811.Ъ хотtJОСЬ тамъ пид1;ть, од11оrо uзъ старti!ш11хъ
nередвшннш,овъ, 11оторые всегда ш.111 въ пе
ре.1;1шхъ рндахъ русспаrо пс11усства п въ зна·
мл r.оторыхъ 11рnвы.к.1а вtр11ть вся JIЮбящая
искусство Россiя. Г. Го.1оушевъ rrр11дл:оmп.1ъ
собранiю еще разъ rорячо бJаrодар11ть увюкае
маrо чдо,1ш1ша и мова r. Го.1щуюева бы.tи
по1,рыты rpO!rRlfМII дoJro 11есмо.ак11вш1111Ш аnJ10дuс}1е11та�ш.
П. А. Ни .а у ь ·ъ умза.п, па существовапiе
певtжествеивыхъ .�юбптел.еfi, позво.щющп:хъ се
бt искажать прiобрfпаеm.1я- m111 проnзведенiя _
Въ nпду 9ТОГ() онъ поставПJ'Ъ BOIIJJOCЪ,
BCJЬЗJI JП каюнrъ нnбудь обрnЗО)[Ъ II0.1101\iПTЬ
nред't.,ъ таютъ яв.Jенiя11ъ, обезвечnвшu ох
рану чдо�ю�стве1шыхъ nро11зведРнift ааг.онода
тел.ньшъ поряд-ко!rь.
1
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РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ
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ДЕНЬ ШЕСТОИ.
(ВЕЧЕРЪ).

ПРОТОНОЛЪ
злс13длнrя

I-го

съ13sдА

русскихъ художниновъ и любителей
художествъ.
28-го шnprь.llJ1..
П р еде 11 дате ль I�. )[. БЫRовскiil:.
С е к р ет а р ь сеБц in А.. С. Еrорновъ.
3асtданiе открылось сообщепiемъ В. R.
Шт е м б е р ъ по поводу художественваrо об
разованiя въ Poccin·.
Сообщевiе r. Ште�1бера зак.�ючаетсн въ
слiдующеъ1ъ:
Не смотря па то, что у насъ такъ много,
11 rоворятъ, 11 пишутъ о задачахъ русе.каrо
искусства, о вопросахъ эстетики, о тевдеп
цiлхъ u лаправленiяхъ въ творчествt 11 т. д.,
наше nскусство съ бо.�ьшпмъ трудомъ разви
вается II нзшu выставки все еще полны: шrо·
х1rхъ лро11зведенiti.
Bct ученыя СQч1шеniя по вопросамъ иснус
ства , хотя и очень интересны , но мало nо
могаютъ въ дtAt развитiн искусства.
Пр11�пmа зак.�ючается въ томъ, что ученые,
занш1аясь n разработывая отв.1еченпые вопро !
сы, упускаrотъ изъ в11ду, 1то одншm 0тимn
сочuненiнnш не подвnнешь дt.п:а впередъ.
Такъ, папрш1tръ, если ученый наmrшетъ цt
.ше тоиы о ТО)IЪ, сознательно n"ш nесозна
теJъно творп.:�ъ Рубеисъ, то .�то моi11етъ быть
1

11 0•1еnь почте111{Ьlй 11 nнтереспый трудъ, во
художН11ковъ онъ касается .mшъ косвенно.
Uщirсство са�10 по себt очень просто п на
ивно. Первое ус.1овiе для худоЖНDва - ЭТ()
имtть та.п:антъ; пмtя •rаJантъ, худоnшинъ прi
обрtтетъ всt яеобходп�1ып знаuiя въ си.зу
вытекающей изъ тал:аnта потребности знанiй.
Вторымъ усл:овiе:мъ, которое необходil:мо
для художника это-у�1tнье говорить на язык·h
mпвоnnсп и..m сnуlьптуры. Вотъ это-то вто
рое усл:овiе п есть задача худоmественнаго
образованiн. У насъ въ Россiи художествен
ное образованiе nостав.!lено не 11орма.ilЪно и не
цt.1есообразяо. Во-первыхъ, очень :маJо вре
менu употребJ11етея па пзучеuiе натуры и со
вершеnствованiе въ технnческnхъ прiемахъ.
Та�;ъ у насъ въ А.кадемiи д.1я. этого уnотреб ·
.1111етс11 всего 1 О часовъ въ недt.1110, тоrд н
накъ на западt 60 часовъ; мы то вре1rя .
1,оторое с.а:tдова.110 бы употребить ва работу
съ натуры, какъ основу худоаiественнаrо обра ·
зованi11, занш�аемъ научными предметамn. 311тtмъ ua западt сущеетвуеть масса пmолъ,
со nсевозможяымu удобства�ш для работы,
rдt работаютъ 11 начпнающiе п учеюпш 11
болtе опытные , всt в�l'tcтt, вс.аtдствiе че ·
ro об.а:е1ч�а01·сл л уст,орнется развптiе уче1111Бовъ въ технпкt. 'Гамъ работаютъ RaJiЪ съ
�ryiнcнoif натуры, такъ п съ же11сной. тогда
какъ у пасъ, работа то.аьно съ чшскоi!. на
туры, да n то постоянно съ той те caмofi,
вызываетъ односторонность въ развптi11 техш1ю1 n зстет1111еснаrо чувства. Наковецъ въ
западвыхъ ш:ко.11ахъ натуру ставятъ тоJiько
па педt.аю п такпмъ образо�1ъ учеnикъ прiучается схватывать сразу вaж11tl!miя характер
ныа черты модели II работать СВЪiБО и быст
ро. 3атtмъ 01ншь важно, '!ТО на 3ападt npe-
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Относnтеп,1�о ватурщш1овъ онъ находnтъ,
д/JставJкетсп полная свобода развnтiю индпnn
что хотя 1rprr А1tадемi11 u всего окол:о 6 ,1е.10ду:ш,ностu худощuида.
Въ виду всего сказаннаrо д.1111 развnтiя ис в·'!щъ, но, во nервыхъ, достать хор<ншrхъ
кусства въ Poccin СJtдуетъ обратить бo.i1'l,e натурщшювъ 011ень трудuо, а во вторъuъ
серьозпое в1шманiе на ·rexнnчeci;oe образоnаиiе работу съ 11атурщиковъ uрп разJ1ичпыхъ усло
худонпшка, д.1я чего uадо съ одной стороны вiяхъ освtщенi11, какъ напр . npn дневпо�t'Ъ 11
преобразовать ИJ!И оргаш1зовать вновь .худо ве11ервемъ, молшо С'll!тать за работу накъ бы
жественныя школы no обр3ЗЦ)' западныхъ, а съ ра311ьu·ь на·1·урщ1111ов·ь.
Женская в1одель, хотя п не ставптся въ па
съ другой стороны nобу,!!;uть та�;ъ и.ш uначе
до�10в.11адt.1ьцевъ устраивнть художественныя стоящее врещ1 ) по бы.1а бы весьма жма
мастерс1;iя со вс1шn необход1шыш1 пр11способ те.ш1а .
.1епiя1ш.
Д. Н. 3 е р н о в ъ лро•1е.1ъ рефератъ объ
Этотъ рефератъ вызва.1ъ возрюненiе со сто
роны г. l' у р J я н д ъ, которыit постави.11ъ во· «Объем.У; и методt преподав�шiя анат0Аri11 uъ
nросъ: въ самомъ J1.I1 дt.х·в безполезны рабо художестмШIЫхъ шко.tахы, с4•l:\ду10щаrо со
ты pas.rnl/JiЪrxъ учеuыхъ, Gоторюш не 11зъ дериrапiя:
Рефератъ этотъ вызваnъ педостатко11ъ onpe
простого .1 rобопытства, а съ цt.1ъю вывода
11звtстныхъ 11ау�шыхъ поJоmенiй, uаrшсаны дtJe1nюcтl[ въ тt.хъ требовашяхъ, которыя
)Шorie томъ� объ uc1,ycc·rвt'? Ec.11n ученый nи· худошш11а1 11редъяв.11я10тъ 111, преноднванiю aua
шетъ о томъ, кат.ъ творn.1ъ Рубеnсъ, созна ·ro1tti11 1 а съ друl'ой. недостаточною обра6от1t010
те.n.uо n,1u 11есознатеды10, то работа ero так npieмa, уuо1'реб.11.аев1аrо анатомам» при 11sJ.ome
же пр11носитъ свою пользу, Iiакъ и работа цiп своего предУетн художшшм1ъ. Существую
i(J)yroro J1.Юiiознате.1ьuаrо учеuаго, 1,оторыit па- щiR 11:tдавiя-uo auaтoAlio. въ npш1·Jшeni1r t{Ъ
110Jняетъ цtJые то�tы изысканjямn шшр. въ nсчсству въ бfl.rьшuucтвt сJучаевъ не отвt
ботанп1,·h n животноJ!Ъ царствt. Да, на.кl\нецъ, чаютъ въ достаточnоi1 степени своеf! ц·l\.ш.
дМствите.llЬНО Jn такъ много ун,е учеnыхъ Такъ фраrщузснiя изда11iя от.111111аются своею
трудовъ по пскуоству? Г. Гур.rnщ�ъ, усъ,отрtвъ яенощостыо, а нtмецкiя uаоборотъ вс.,tдствiе
uъ сообщенi11 реферата oтpuцairie падобвостu с.1uшкомъ ш11р11наrо взr.11яда па пред!�етъ n
u nо.1езност11 д.1я худошнш:uвъ вагтнаrо обра своего громаднаrо объема теряютъ з1rаче11iо ру
зованiи п вообще uзысканjя- 1л1е11ыхъ по во ководствъ n J1оrутъ с.1у�1нrтъ развt сnравоч
nросю1ъ псчсства, нах.одитъ, что е;(Пнствен- нышr 1шnгаш1 д.411. худоашnковъ, уже сфо1нш
11ое 11рактll'Lе1шое по.rоженiе въ сообщенi11- рова11uыхъ.
11остройх11 художествешrыхъ !1астерскихъ, ед
Въ настоящее вреАrя, J{Orдa сюжеты худо
на .111 осуществима, такъ liBJiъ не.tЬзя за жестненныхъ nроизведеuil! все бо.1tе n бoJ1te
став11тъ домов.11ад·t..11ьцевъ 11хъ строить.
уможu.лются, художнинъ нуждается. не TOJJЪRu
Возражая r. Гур.1шщ·, референтъ заявn.rъ, въ а1rатоъrячес1щ.хъ, во n дрр·аго рода очеаь
•1то опъ не шut.1ъ въ виду отрuцать въ npnн раз11ообразныхъ свtде11iяхъ о 11е.11овtческомъ
цnnt лоJьзу щ1у 11ныхъ трудовъ учепыхъ по opranвз)1t. Теnерь уже 11едостпточ110 знатьфор
вопросалъ ИCll)'(IOTBa' НО 1'1(1\ЗаJIЪ TOJIЪRO на �rы n пропорцiп человt 11еска1·0 т·tла въ поко·t
то, что ученые, разработывая- 1!7'11 вопросы, n 1r д1шще}liяхъ; нужно знать 1шм1шенiя ихъ по,1:ъ
не зная б.в.и:и,о 1111ти3JВыхъ )'с.1.овiй художе в.аiянiемъ вмвоs�южныхъ ф11зi0Аоmческnхъ 11
ственнаго труда, не затроr11ваю1·ъ тtrъ изъ иногда пато.1огичесни.хъ состоявiii.
ю1хъ, которые им·тнотъ са]1ое существеппое
Въ виду того, что 011е11ь трудно ВЫ!IО.IJ\ПТЬ
з11аченiе д.111 худоm1111nо11ъ.
таБ)'Ю nроrрамму в ъ накiе-нnбудъ 1 %-2 rо
Говора, что при пзученjп техюпш ашво1ш да и въ особевностп пр11 ма.10 nохrо1·ов.1енныхъ
сn бы.10 iiы пеже.1ате.u.но занлтiе нау•шmm у•1енпRахъ БЪ eJrymaнiю этого курса, н. поs
предметами, опъ и не дума.1ъ отр�щать no.u, во.11nю себt высказать с.Аf.дующiя nо.11оженiя по
зy научнаго обраsованiя, а утшва.11ъ .шшь na отноmепiю nъ необходп1rы11ъ, no моеч мп�
то, что uзученiе техпщщ Tllli'Ь с�ожпо n такъ niю, пs&rвненj1шъ въ преuодамni11 а111.1томin
много треб1·етъ времени и труда, что заоятiе худоаштщамъ:
в·ь то �ке вре�rя uаучпы11n предметами не
1. Dск.а:ючптеJIЪnо теоретпчеСJюе nреподава
со�шtнно тормозuтъ п задеряшваетъ yeпtm- нiе апцтом-lu, RПRОВЬНIЪ 0110 Яl!JIЯ-ется теперь,
11oe развитiе этой важкоii стороны художе не достпrаетъ ц·I,.:ш: необходимы пр1111тr�ческiя
ствеnноit работы .
улрumпенiя; а тцкъ 1,а�;ъ анатоШ1чесЮ1Хъ теат
1'. ЬlаJ1ы 111 е в ъ, возражая референту sа- ропъ Чi\Оже�:твеnныя шко.1ы не пм:tютъ n пи
1r'&т11.1ъ, что заuлтiя въ A1шдe�ri1r не огра11JI Rо1·да uхъ 1шtть не будутъ, то едnш;твенно
ч11ваются то.,ько 2 вечернюrп часавш, но про возможпьшъ прiемояъ пра1,тмескаго npenoдa
псходят·1, также 11 д11еъ1ъ съ 11 11ас. до 2 чае. в ani11 аuатомi11 ос•rается р11сонанiе съ хорошихъ
n 1;ром'h того f11Вю11ш рnбота.rотъ въ 11остюn1- n с11стематмес1ш nодобраnuыхъ образцопъ, 1111·
11щ1ъ li.\llect П RJl(ICCt IIО3ШО31Щiп.
-рал.tеJъпо л о,щопре!1енпо съ теоретаческю,ъ

-3чрео11ъ. Д.нr этого пеобходn�tО поставпть нурсъ
анатомЬr въ 1·tr.11·tiiшy10 связь съ нурсомъ ри
совапiя я въ nосл.tдн1шъ уu1111то,1шть дtленiе
на влассъ головной i1 ф1Irypuыit.
2. Оппсапiе внtmunxъ формъ чмовtчес«аго
т·11.111, за.u11щ11ощее тuкъ MIIOГO )ГВСТа въ нt
RОТОрыхъ coquneпiяxъ )@Jte1ъ быть сокращено
до р11зм·f!ровъ, весы�а 11езначuте.1.ы1ьuъ без·ь
ущерба д1tлу, пото)1у что въ npoцecct озпа11омJеuiя съ форА1ами nграютъ бо.11ъшу10 ро.1ь
врuтеsъuыя впечат.11'J'шiя п пра1,тшш а11а.штп
чес1iаrо р11сова.нiя, а тю,яiе зшн,оа1ство съ :нш
томiеii мtстностеit бул.етъ д.11я этого достатоl{
uо. Напротп.nъ, ученiе о двn�кевiпхъ дояжио
быть расшnрепо п nоставлено на рацiоналъuую
почву т.-е. основано ва пзучснiп nре;кде всего
)Iехапnзщ1 суставовъ 1r во-вторыхъ доf!йствiя
ill)'CJiYJOBЪ.
3. Необходшю расuнrрuть фnзioJ1ornчecкy10
11асть курса, нрu чем·ь ei!. ъt0шетъ быть при·
д�шаемъ по возмощ1:1ост11 по11у.1.пр11ыii хара.ктеръ,
nр11наров�епоыit ti.Ъ общеУу развптi10 учеnи
ховъ.
Въ добав.1еuiе къ своему реферату, r. 3ер
новъ заJ1tтп.11ъ, что онъ не мrл:асенъ еъ МН'l;11iемъ г. Ште:мбера о томъ, что надо рисо
вать съ 1111туры, а пе съ гипса, rra основа
нiп того, что патурщ1шъ CTQRll1'CЯ TOJIЬI\O въ
uзвtстпое nо.1.ошенiе. тоt·да nакъ прп рnсова·
uiи съ r,mca паучаютъ тtшн1е п двшкенiе.
Г. И и .1 у с ъ, возра1Rая- ua зто, уттазалъ на
то, что ва западt, хотя п не рисуютъ съ
ruucoвъ ) 110 резрътаты nо.1учаются прекрас
ные. Дrn 60.11\е ycniflmнaro пзучеuiя апатоn�iп,
же.1ате.1ьно бы.10 бы параuе.тыю съ pncoнa
нieniъ съ натуры изучать 11 анатомin фurуры
въ этоnrъ двшне11iп. TaJ(me можетъ быть по
.1езuо 11 прп.в:оженiе фотоrрафiп. Во время ра
боты въ 11атуряо�1ъ RJ.acc:J; ъrожно было бы
спщrать фотоrрафiп съ nозпрующеi!. IНlT)rpЫ 1r
затtмъ изучать ее съ ·гоч1ш зр•tн.iн анатомiu;
воsмошно съ шщощiю фо1•оrрафiп пзгrать тali
me 11 двш1.�е1riе.
Г. Гоно р о в ъ зам•t1·11Аъ, •1то бы.10 бы
весьма rю.,езво, ес,шбы yqe1111tш худошествен
liЬIIЪ ШКОJ[Ъ з,шnма.mсь 11зуqе11iемъ апатомiп
въ 11.IIJITOШIЧeCIUlXЪ тевтрахъ.
На это ·г. 3 е р п о в ъ отвtтп.1ъ, •1то·за11ятiя
въ анатомnчесю1хъ театрахъ предстаияютъ
uз11tстныя неудобства и въ Амерш,t въ с1,о
ромъ времепn дюке у11еюrк11 n�едпщшскихъ
11шо.1ъ не будутъ завш1аться- въ 1П1Хъ.
Прrп11tнепiе фотогр11фi1r въ д1цt пзученiя
анатомiп очень воз�rожно, •1то 11 бы.1.0 бы по·
.1езпо.
Что же нвоается р11совавiя съ гnnсовъ, то
референтъ отста11вмъ свое 1шtнiе о веобхо
д1mостп рисоваR.iя съ нихъ, такъ nак·ь 11зу
чатъ двnшспiе съ па1•уры почти н:е-uпзможпо.
Натурщикъ ставuтся толно въ uзвtстное

по.1оженiе u не ыожетъ допо дершать тt II.IJI
другiп �rышцы въ ОДJпнщово-со11ращенно)1Ъ со
с1•оянi11, а noтoi1y 1:1еnрем·I;нпо будстъ �r·Jтять
фор�rы, 11то песощ1·Ьпио r,удетъ сб11вать у 1ш1ш1,а, tre пзучпвшаrо двшне11iя.
С. А. К о р о в u u ъ прnвtтствов11.1ъ сооб
щенiе референта, шшъ давно аншшное, 11 ВЫ·
разпл:ъ надеmд1·, 1то оно uр1rнес1:тъ пpetipac ·
пые резуJIЪтаты.
1

3атlщъ Н. 0. ДО С '11 К U II Ъ oдt,,taJ.Ъ CJI'll·
дующее сuоощенiе:
Въ 111узьшt давно уже сущмтвуетъ спсте11а, котораR пр1mодптъ �rузы1ш.n,ные тона в·,,
пзв'llстuыit порядокъ 11 соотuошенiе ихъ �,ежду
с,,бою, 11 представ.1.яетъ 11зъ себя такш1ъ об
разо�tъ щu.ъ бы музьrnальнуrо rрюrматпsу.
Б.iaro.iapя этой rрамматпнt, !Iузы11аитъ. по
J)'Чаа (нмtе левое п то•шое представ.rепiР. о
аву�;ахъ 11 тонахъ, 11е затруяняется, на11рш1·J;ръ,
з,шоюшть часть ню,оrо 11uбудь )1узьu;а.1ьнаrо
цроuзведенiя. При созда.нi11 11узы1н1.11Ън11го про
пзведе11iя, комuозпторъ раньш� уже впдптъ всъ
о·rпошенiя зву1i.овъ.
Въ музык·в топа. такъ сказать, 1}1ш,сuру
ются.
Не то ;uы впдш1ъ въ жnвоппсп. Здtсъ токъ
представJяется чt11ъ то псоПJ>едt.1ениъшъ II ш1
ОДIIПЪ xyдOilШJIRЪ 116 В03Ы1етъ уБазанnаrо TOПrl
вtрно.
Такое по.шженiе дtла вы:1ывnетъ необходи
мость создать СПСТему ПO;I:()6Uf IO rpaarмaTifR'l;
3В)'1i0ВЪ,
fi�r.ъ 11зв'hстпо, цвtтв зан.uочаются- въ со.1:
неч110)1ъ спег.трt, по цв'l',тъ не есть еще топъ.
Тоnъ sак.ночаетъ въ себt 3 поня'l'iя: цвt'l'И
стость, стеnеuь разМiл.а л отвошенiе. Дt.11ап
опыты съ цв·hтаяп въ 0т1uъ трехъ направ..11е
нiяхъ, мы пояучимъ цt1ую систему тоRовъ.
Прn п11санiи съ натуры nрнходnтся встрtчать·
ся съ двоякаrо рода условiя:1111: 1) когда Аtож110 брnть тонъ 110.в:ож11те.u,110 точно, �;акъ u.a
np11мtpъ nрп Шiсан.iл портрета въ 11омнатъ, п
2) npn vаботt па воздухt, r1t сп.1а тона кра
сокъ oqenь разuптс11 отъ дtiicтвuтe.u,naro то
на n гдt Yilie прпходптС/1 брать отношеui11ъш.
Вышесюша,шап с11стема nодобiя: тововъ л
м:ожетъ въ дапномъ сду•щt указать, нанъ взнть
вtрпъm тоuъ картпu.ы 11 наконецъ, н11къ по
rпrзпть 11.m: повысить качю нпбудь ц·f;.1у10
raшry.
Въ siu;.1ючenie реферевтъ 11ыразп.1ъ meJд
нie, чтобы Съtздъ обратп.1ъ внnмаше 11а его
сооuщенiе и разработ11.1ъ бмtе подробно 9ТОТЪ
вопросъ хотя бы къ uт-щему Съtзду.
Возражая ua это сообще11iе, г. Н 11 J у с ъ
выразп.1ъ сомнtнiе I!Ъ тоиъ, чтобы 1rу:и>1кантъ
ясно nредставдя.1ъ себt nrys1,шa.n.пoe прuuзве·
денiе, не с.1ыхавъ его въ пспоАненiп. 8'11
CTOAЪliO 1q1едстап.шетъ себt "артпцу п худож

!ШКЪ. Вообще в ъ вопросt о внутренномъ c.11y
xt п внутреннемъ зptнin съ референто)IЪ труд
но сог.1аситься.
Г. Ве р е н д с ъ указа.Jiъ на то, что есть
бозьшое раз.шчiе между тона:uп въ музыкt
n въ краскахъ. Исчпс.mть п ПЗ)ltрить noc.11tд
нie нtтъ ВОЗМОiННОСТИ, ТЮIЪ КаI\Ъ ихъ будетъ
CTOJIЬRO же CRO.llЬRO и въ натур'Ь, а натура
даетъ безконечно с.11ожныя мелодiи.
Референтъ на этп возраженiя сказаJъ, что
1,лассnфпкацiн тоновъ будетъ своего род11 таб
.шцеii умноженiя въ 1,раскахъ п можетъ слу
жить больmnмъ подсnорьемъ д.1я начппающпхъ
учиться ;1швош1си.

С. А. К о р ов п н ъ сд·I;ла.,ъ
сообщенiе:

с.аtдующее

Народу на раз.шчныхъ rуJнньяхъ 11 увесе
Jеniяхъ поRазываютен какъ картины, такъ и
nропзве,1.е нiя драматnческiя въ очень грубомъ
нехудо�кественномъ вuд·в. Въ виду эстетпче
скаго развnтiя наро){а бы.ао бы очень же.1а
те.1ьно, чтобы народныя увесеJiенiя НQСИJП бо
.1tе ху){ожественный характеръ .
Г. М и х е е в ъ nыразпJъ же.11анiе, чтобы
Съtздъ приня.1ъ nред.11оженiе r. Коровина п
обратп.11са по этому поводу съ представ.1енi
емъ въ Городское Управленiе.
Съtздъ едпног.11асно прnняJъ пред.11оженiе
r. Коровина, форму же. въ какой представить
въ Городское �rnрав.1евiе, ptmeнo выработать
къ одному пзъ с.11ъдующпхъ зactдaнiit.
Затt:uъ засtданiе бы.10 закрыто.

Дозво.,ево цевзуро10. i\lосква, 30 апр·f;дл 1894 r.
1'ипо-.1птографiя Высоч.1йшв утверж. Т-ва И. Н. ICj"1Depeвi и Ко . Москва, Пи11еповская yJJ., соб. д.

JЩВЕ:ВВИКЪ

ПЕРВАГО СЪ'"ВЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИНОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО)КЕСТВЪ.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
ПРОТОКОЛЪ

злс-вдлнrя I-го съ-ьздл
русснихъ художниновъ и любителей
художествъ.
29-io Ш/1,JJ1Ъ.1/,Я,

fiоqе т н ы й п р едс tца т еяь И. В.
Цвtтаевъ.
GeJtp е т а р ь с е Jt ц i п С. К. Говоровъ.
3асtданiе откры.11.осъ сообщенiемъ np. 0. 0.
11 е т р у ш е в с 1, а r о « О матерiал,аоil долго
вtчностu нартnнъ». Въ сообщенiи этомъ ре·
ф еревтъ nepeдailъ собранiю с.1tqющее:
Картины, какимъ бы то 1ш был.о сuособомъ
наnnсаапыя, вообще съ течевiем·ь времени пз
мtняются въ 110.11.оритt II npoмt того на по
вер.хност11 ихъ появ.шются трещппы. Въ нtко
торые перiоды npoшilaro вре�1е11и эта изаl'J;
няемость 1,арт1шъ достпrа.1ц1 крайJПJхъ предt
.1овъ, произведенiя ;ке друrnхъ перiодовъ, на
прошвъ тоr·о , выдера1а.ш разрушительное
в.riяaie п·tскоJ/ыш хъ н'lшовъ п дошли до насъ
хотя II не въ первона qалномъ llXЪ вnд'Ъ, все
же въ весыrа хорошемъ состоянiи. Вообще же
жпвоnпсь выutшnяго п прошлаrо cтoлtтiii
об.sадаетъ меньшею матерiа.u,пою прочностью,
ч·вмъ 1,артины ХУ -XYI вtковъ. Въ пзв·вст
пыя эпол'll худоmш11ш 11.!ад•rшr прочными сред
ствамп яшвоnnсn, потомъ эти средства бы.m
по1 1тn совс.Ушъ забыты, п.ш cocтaвJUtJin досто
яше ,ШШЪ ll'fiCKO.[ЬKИXЪ ХfД0ЖШ11i0ВЪ. Въ О,Ш ·
iliaihl1ee къ намъ время n дате совершенно
въ наше вре�,11 картппы pasllЪIXъ хуJ(ощнn ·
1швъ подвер1·а10т(}Я раз.шqны:мъ измtнепiямъ
за ОДlПIЪ и тотъ же промежутоr,ъ вре:uе-

ю1. Сомпtпiе художнпковъ въ будущей судь
бt 11хъ nропзведенiit rранпчнтъ съ постояя
ВЫАIЪ опасешемъ за потерю въ б.n1жаfiшемъ
будущемъ засдуше1пюй пзвtствостп.
'l'exшrqecкie роды жnвоппсn_-фреска, воско
вая ЖIIВОПИСЬ, мас..'!ЯIШЯ j]ШВОППСЬ' аяваре.и,
П т. п. ШIОГ0 1ИС.lенны, но 1·.1ав1rМiшШ- ИЗЪ
ппхъ, по чnсду 11 распространенности произ
веденifi - есть �rасляная живопись, допускаю
щая n паибоп,mую 01t0нqенность произведенiй:,
въ общ11рномъ смыс.11t слова.
По необходимой краткости_ моего сообщенiя
оrрапnчусь изхожепiемъ вопроса о 11н�терiаn
пой прочности nартппъ, пnсапвыхъ масJJlНЫМИ
красками.
Возстановлть теХЮJ'lескую сторону тoii ста
рюшой жпвош1си, которая такъ хорошо по
пынt сохрапихась, почти nевоsмощио, потоn1у
qто не оста.11.ось nодробныхъ ош1са11iй nреж1mхъ способовъ жnвоIШс11 1 а самое тщате.u,
ное 11зу 1е11iе старnвныхъ варт11нъ пе приво
дитъ къ достато•шо точному nовшrанiю тоrдаш
неii техвшш. ВJ(обавокъ, кромt зваniя мате
рiаJiовъ, употреблявшихся дlЛ ;1швоШiс11, нуж
но знать способы rю.1ьзова11iя эти�ш матерiа
.tа3ш
Не 11еречnс.1п11 множества поnытокъ, иачав
nruхся otoao ста J'l;тъ назадъ, 1,ъ улучшенiю
�·ех1шческихъ средствъ m1шоШiсп, нужно yRaзать, что нынtшпiя стрем.sенiя IiЪ разрtmевiю
втого вопроса основаны на тщател,номъ фи Зillio-xuшi'lec1ionъ nзслtдовавi11 всtхъ матерi
а.1овъ, употреб..'!яемыхъ въ жпвоnнси. Въ Aн.1·.rin ПJНшnте.u,ствеш,ая по11пссiя уже нtcROJIЬ
кo .11tтъ занята nзученiемъ а1шаре.аъnыхъ кра
со1;ъ, въ Гepлanin (Mrouxeпt) уже девять я,J,тъ
существуетъ общество ДJUI сnо1шtшествованiл
ра_цiона.u,нw1ъ средствамъ (ш1е1шо технпче·
скшrъ) iliJIBonncи, во Фpallllin множество ху дошнш;овъ ко.ме1,т1mпо занв11m о необходимо
сти ПJ>ПНЯТЬ )Itpы прот11въ ПОДД'В.IОКЪ nрасоч ·
наго латерiала и т. n.
1

1

-2Трудно опредt.mтъ, вогда этu 11зс.1tдо11ашя
б)·дутъ доведеJiы 1(0 жe.1aeJJ.aro 1шица. О;щаtн)
уже выраuотаJiа цtJ1ая с11С'Г1ша uредостереrа
те..tьпыхъ праnп.1ъ , соблщденi1шъ 1;оторыхъ
мuжпо уже гораздо усп'llщяtе, ч'hмъ въ неднв
немъ проm,1омъ, бороться съ разрупште..u,
ю,nrь ддя шпвописи вл.iввiемъ времени.. Эту
сnстему прави.1ъ мошно сравнивать съ г11rie
нoii въ мед1щu11•t; 110 r11rie11a пол:езна, потому
что осnовапа па зпавiп ор1·а1шзма чС.JLов1ша,
с.rtдователъпо, в ъ прпмtнешn къ ilitшoшtcи,
нцо д.tл припесенi1J eii по.1ьзы, знать щ1.ковъ
�щтepi11.п.Jiыit орrаппзмъ 11арткnы.
Мамяныn нрасnи nредста1цяютъ маrерiалъ,
11J1tющiй своflство высыхnть II sатверд·ьвать.
lJроцессъ нысыханiя масJ1яныхъ 1tраоокъ 1:у
ществе11по ОТJЛtrаетсп отъ вы1:ыханiп вс1шаго
рщrа ВОДЯНЫХЪ к расокъ, TIIKЪ 1.а!tЪ въ 9Т11Х'Ь
пос1tдН11хъ вода uсnарнется:, масло же не
пмарпетсп, 1ю поr.11ощnетъ uзъ воздуха OA!ff
П3Ъ СОСТllВНЫХ'Ъ его частеЙ-1ШСJ10рОДЪ, 1:0торыi!. п 1:11>оuзводитъ 11·J;.1ыft рядъ хnмичес1шхъ
II:н1t11eнiй В'Ь 11aeJ1t, OIШIIIJIIBltIOЩ11XCR обраще
пjемъ его въ yпpyryro пJierПi-y. Одноuремеано
съ тtмъ aiacJ:O дtfiствуетъ xямю1ecllli на ве
щество cyxoii nopomкooбpasooit части часокъ
n до u1шoтopoii иепевu nз!rl\нпетъ его товъ:
Свtтъ т:шже uэмtnЯiощш1ъ обраэомъ дtйству
етъ на тона пtкоторыхъ Iipncoкъ въ особен11ост11 при сод11tlствiи кислорода воздуха. Bct
плзва1111ын дtllствiя обпаруяшваются уа,е въ
первые 11,У,ся_цы существова11jя 1нtртuны бoJI.'l!e
n.11.п менtе sамtтио, а въ худыхъ с.1уч11.Лхъ п
весы1а замtтuо. Высыхавiе мас,м солрово�rш1ет
с11 умевьшенiемъ ero объема, nоторые по псте
ченiи двухъ-трехъ .IЪТЪ CTIIIIORJITCЯ 01\CIJЬ знn
ЧI\ТеJЪIL!,ШЪ. Опыты, сдt.1011uые ав1·ороn1ъ зто1·0
доn1ма, показываютъ, что рншьшенiе объею:а
1111 1tа().[П1JЫХЪ _краскахъ 1/2� есть обыкновеп
ш�е яв.�:ен.iе, но что н·tт;оторыя краски сжи
м:1ются на 1/10 и даше на 1/5 nервопвчалъпаrо
объема.. Такое ушшьшенiе объе�1а масJлоой
щеп1111 сопрово,Rдаетсп уnеJпчепiемъ. en 1шт11шецiа, а т�шъ юшъ uродолжающiя.ся хшшче
скi�r д·вйствiя у�rены1нuотъ ея уnруrость, то
щенка отъ возрастающаго патп�кеШJl пако
нецъ разрывпетсн и на поверхности uартпnы
образуются трещи.вы. Другiя npIIчnпы nбрuзо·
ванiа трещпнъ падо некать въ 1шrnненiяхъ
х111ста, па ноторомъ unшутсп картины; ВЛФR
ность д·вйствуетъ па холстъ, то расширяя
ertJ, то cmюrnя n натпrnпап.
7
} J(ержать 1tартnны отъ оно1:1 11ателъш1го раз
рушевiп мш1шо путемъ рмтаврпровапiя. пхъ въ
рАз.п1чкыхъ c.iytra яхъ раз.11пчu.ъш11 сnособащr;
остановить начавшiяся въ 1tapтm1t, такъ сRа
зэть hto.жoдoi!, eir ко.а:орuтUЪiп 1т1tвен.iя-есть
д·t.,о невозмошное. Поврьm:нriе .,ако)1Ъ с"ужптъ
n panдa средство�tъ npei(oxpaшrre.1ыu.111ъ npo
'1'11RЪ дtйствi11 свtта л воздуха, по средствомъ

непо.шьutъ; вдоба.вокъ .111Шомъ не..u,зя понры
вать ма1:.шну10 живопись рапtе пстеqепi1t ш10г11хъ м·tснцевъ, uпогда-цt.1аrо года.
Таково лкратцt сущее,твоваuiе картины, 111Jпъ
�1атерiа1ьвого организма, Jie1mт1, ноторыii 11е..u.
зя, а въ эпоху наступ.Jеniя его старости и.ш
ветхости можно епастu отъ смерти .1щr1ъ пе
реводо�rъ на новую ПOДCTIIJПYi въ 9ТОМ'Ь no
C.J'IJJl]IIO!Ъ отnошенiи техтшкn дocTJrrJ[a боJiьшаrо
совершенства.
Вообще ше ��атерiап,нал до.uовtч.ностъ кар
тп11ъ обус..1овJ11вnе1;сп цt.11ъшъ рядомъ мtръ.
1) Надо задерж11Вать 01шс.а:екiе �Jаслъ п
11расокъ, а потому употреб1епiе вcяliaro рода
суше11ъ (сиккативовъ) должно быть ограш1че
но предt.11амп JИIITh кpaftяeii необход1шости.
Въ особе1шост11 вредщ,1 ,11;.1:11 яшзнn картпu.ы
си.аьuо окпсJпrощiе свинцовые спккатn11ы
(нarrp.-ltfPтpe).
2) До.11шно быть опредtJ1ено опытама ка
кiя nзъ высыхающnхъ �tac.1•1, шпrnen'lle саш
маютъ краски, 1111.nменtе 11змttш1отъ 1rхъ то
на п вообще наимеn:tе вре;щы въ жпвоm1сn.
Пpir пастоащпхъ свtдtнiяхъ о �1ас.11ахъ nо.lЪ
зуrотся м�шовымъ (д.tя свtтлыхъ красокъ)
п JЫIЯПЪШЪ (д.rя ТС)!НЬIХЪ ьрасонъ) MI\CJlal![И.
3) Пр11 с.1ожно�1ъ состав·ll пын·hшней па
.1111тры uадо съ оеоuенной осторожнос1ыо Rъt·
бuрать 11расю1 TOJrЫ{O u1111ъ1евt�.11зn1•J.ниющiяся,
щ1 что nмtются уRаз1111iп, ноторыя sдtсь пе
речис.п.ять пе быJrо бы доотаточно времепи.
Ч11сл:о пзбраю1ыхъ красо&ъ ne до.1mно быть
чре::шtр110 вeJ11Ro, поточ что тогда труд-но
предусnотрtть nхъ взаш1нып
дМствiя (т. -е.
:
вредное дtйствiе ), но оно не ДQ.lfiliПO быть 11
слиШБомъ ма.tо. Ошнбо•шо дуиаютъ, что, ее.аи
npupoцa nроизвоД11Тъ всt цвtтовыя впеча•r.11>
нiя со11етанiями изъ 7 ое,иовныхъ тоновъ, то
n хуцоашикъ �10111етъ довоJI.1,СТВОваться 7 ·ro
прuскамп. Hын·J;mнii1 худо�шпmъ, въ особен
•шстп. nеi1з11ж11с•rъ, ПJ)П rоеподствуrощеа1ъ тpfl·
бовtшi11 прлб.шже11iя къ 1tp11poдt, не Аtшкетъ
выражать всакое свое пастроевiе, вся.кую ху
дожественную адеrо .1иmъ сещ,ю 1;расаа�ш. Для
nныхъ сюжетовъ достаточно 10-12 красопъ,
дJп А"(lуrихъ надо ихъ 20 n бо.аtе-по nока
:шnш1ъ camixъ .худо�кюmовъ.
4. �· насъ въ Poccio: самостояте.н,ное пр11rотовл.е1tiе красочныхъ матерiаJовъ д.w живо
uис11 весьма маJ10 развnто; 1111.ши_ художники
до.1жоы поп,зоватьея nр11воз11ьшп матерiа.жамп.
Д.IЯ сознате.аъпurо отношеuiя пъ сортпрованirо
матерiа.1оuъ ш1до знать шшо»у nрпчппы, ло
чеч �·одно то и.llll другое 11 no11enry не
годно ос•rа.1ы1ое: нуж110 прiобр'f!тnть извtс1·11а1·0
рода знаuiя. Лпца, держащiя въ рукахъ худо
;��ествеовое образова11iе, не дo!Jliaы уnущiать
uзъ ВИ)t)' 11еобхо1�11�1ость пре11оцаванiя нtмто
рыхъ техщр1есщ1х·ь свtд·впiit въ х:удон,ествеи
ныхъ шко.1ахъ. Нtтъ нrtкакоrо сомнtвin, •1то
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ко.1одое noкo.1.tнie художmшовъ пр1щетъ съ
вщ1омъ всякое вововведенiе, которое К.!онnлось
бы къ nо.11Ьз1! uзбраuной шш nрофессiн.
Въ за1цюченiе .1екторъ nредставл:нетъ на
утвержденiе Съtзда два предJiожепiя:
1) Выра:щть Мrонхенскоnrу Обществу сочувствiе Съtsда къ яаправ.1енiю теmпческнхъ работъ 9тоrо общества.
2) Воsбу11.ить ходатайство о введеnin въ художествеиныхъ mrto.1axъ nреподаванiя xmmчeск.uхъ u физп 11ескихъ знавiй, полеsвыхъ ди
мо.1одыхъ художшrковъ.
Рефератъ пр. е. 0. Петрушевст;аrо выЗBIIJ.Ъ е.1•hду10щiн ЗIIJJi;1щнiя:
А. U. Н о в n ц в i ii лолюбопытствова1ъ уз
нать отъ референта, чему с1tдуетъ прuпп
сать тоть фантъ , что ua прiобрtтеппой въ
Третышовскую rал:.а:ерею к�рт1ш•fl .[111·оды
Ши1mшноii всt хр1tск11 потеклк внл:�ъ, лоqему
нарт1ша эта соверше11110 поnортшrась.
Референтъ отвtтп.1ъ на ото, что безъ не
uосредственпаго паб.подеniя картnвъ трудно
то111ю отвtтить на тано!:l вооросъ, но подоб11ыя яв.аеоiл нn &t1ртuнахъ замtча.ruсь отъ
чрезмtрнаrо употребленiн JJJШ паппсанiп ИХ'Ь
асфа1ьта; тавъ это наб.1юда.11:осъ напр. яадъ
BtliOTOpblJtlП 11apTIIПIШ1J Макарта •
В. А. И в а u ц е :в ъ замtтn.1ъ, IJTO смtсь иt
скол,кп.хъ про'ill.Ы.Хъ, каждая въ oт11.t.tьnocтu,
красокъ, даетъ пноrдn въ оощемъ очень nе
nро•1вую краску, поче1rу ему наза..1ось бы,
что худошвnкамъ с.1tдуетъ 11збtrать чpes)I'BP·
наго ,шtшенiя красонъ.
С. В. Ве к .1 е n, п ш е в ъ nо.1юбоnытство
ва.1ъ узнать отъ рефере11т11, наскоп,ко нор
щ1JЬпо то, что худо1нmm11.uак.tадываютъ пноr
да 011е11ь жирные п выnукше мазки 11расокъ
для обозваченiя яркпхъ свtтовъ, вслtдствiе
чеrо бyrop1m нрасхи, 1:оторые при этомъ обра
зуются, даютъ отъ себя т1шь, и способству
ютъ c1top,J;e затеnmенiю ш1tт.1ыхъ мtстъ, а
ппоrда л слетаютъ съ карт1шы при мучаtt
номъ сотрясеui11.
Референтъ отвtтиJъ, что зтотъ вопросъ
выходuтъ за предъ..rы ero 1iомпетепцШ.
311тf!мъ na saмt11aвie одцоrо цзъ •меповъ
сооравiя, почему рефере11тъ 11е упомяну.�:ъ въ
своемъ дон.�:адt о uaryб11o�rь в.a:imri и на пар
тш1ы пiloxoro uриготов.1енi11 то1·0 ма.терiала,
вапр1П1'1,ръ, х:01ста, ua ко·rоро11ъ ихъ nрихо
j!;ится иногда п11са.ть, Проф. О. 0. TTeтpyme11cБil1 возрnзш1ъ, что овъ не отрицаетъ весьма
сп.�ъваrо вJiянiя 11а картины того nJU иного
способ11 nрпrотов.1енi11 втого матерiа.1а, но суж
Jенiе объ 9томъ пе входпJо въ рамки его до
к1а,:са, въ которомъ опъ ю1·J�.1ъ въ ввq ра
зобрать .rишь 11а11бол.У,е сущ11ственяое вJJiяrrie
па стеnепь сохрnк11ос·л1 n д-онов·l\чuоотп 1н1р
тnнъ.
На1юнецъ С. А. К о р о в и п ъ uрос11.1ъ пред-

яоашть собранiю высказаты:я по поводу заI 1ц101J.11телы1ыхъ n ред.!!оmенш референта, ВСJI'Вд, ствiе чего собранiемъ Съt:ща n бы.110 uостановJено, согласно зтш1ъ предлоmеniт1ъ: 1)
выраз11ть отъ лпца Съtзда И1онхенскому
Обществу спосп'l!шествовuнiк рацiонаJьныъ1ъ
средств1щъ Жllljom1cя <ючувствiе БЪ паnрав.1евiю его техnnческпхъ работъ л 2) прuзцать
же.1ате.аьнымъ возбужденiе нод.1.l)жащаго хода
тайства о введепi11 въ худоmествеНI1ЫХъ шко
11ахъ пpenoдaвauiii ф11з11ческuхъ и химичесJШХъ знанili, nо.1езныхъ ди мо.1одыхъ худоа,wшовъ.
3а сшrъ мtдова.а:ъ док1адъ В. Е. Г i а
ц л 11 т о в а «О зnаченiu тенденцiоsuыхъ npo
nsвeдeaiii» с.11tду10щаго содерта11iя:
Въ uашемъ обществt заи•tчается прnзоюJiе
смtшенiя южусства coдeJJilштe.п.пnro, пдe.l!naro,
съ пскусс·rво111'ь те11д-енцiознымъ; м:ешду т'l!мъ
11ъ этыъ терМШiахъ мtдуетъ разобраться.
Худощественпое произведепiе есть lie простое
воспроnзведенiе д'l>uствитеJЬности, какъ утвер·
ждаю'!'Ь .поди, пропов·Iцующiе патура.1пз�1ъ въ
искусr.тn'h, а-продуктъ творчества n за IDllIЪ
до.,шво быть ноэтом-у прпзнаво право вымыс
Аа. Среди uропзведешfl 110.п,зующихшr этп.uъ
правомъ 1 существуе'J'ъ рндъ такnхъ, К()Торънr
:мы n назывnе11ъ теще1щiозuыми. От.m•штмь
ная черта цх:ъ въ томъ, что худошникъ со
здаетъ nхъ ае радn воп.tощепiн того п.1п ино
го запщшющаrо его образа, что n состав.�аетъ
предъ1етъ искусства пдей11аrо1 а радn наведевiя
зрJtтеJЯ, сJутnате,,-я и.m •штателя восnропзве
денiяш того и.ш д-руrвго образа на 11звtстныit
oбщili выводъ no отношенi.Iо Ii'Ь той дtiiстви
те.п,нмтu, которая пос.1уmп1а для неrо про·
тотпnо1rъ. ЦtJЬ этихъ nроnзведеniй поэтому
не въ JUI.XЪ сампхъ, а въ томъ выводf1, 1ю
торыfi пзъ ншъ еще надо сдlJl.щть. Проnзве
денiя эти моrутъ быть и тыа11тА11вы, но н е
будуть художественны, пбо художествецная
цlJlппость образа пз1111\ряется не одной си..rой,
но II степенью бАаrотворвостu вызыnаемаrо
nмъ чувства. Прm1·1Jромъ такоrо пропзведеlliя въ
.rитератур11 можетъ слуашть «Rpeiiцepoвa сона
та» I'p. Тол:стоrо. Таша тенденцiозныя пропзве
денiя е,1.в;1 .ш Dтоrутъ считаться sаконнымп въ
сферt искусства, -то, что состав:rяетъ nхъ сущ
ность заJtовно смрtе, какъ еодержа11iе nубющп
ст11•rесRоu статьи. Бер11сь та�шмъ образомъ
не за свое дt.10, те11деnцiоsпЬU1 про11зведе11iя въ
пскусств·I> Щ(JТЪ въ тоже время въ разрtsъ съ
пст11н11ЩIП sадачщru пскусстRа, ибо стрешtтся
в11уnшть 11зв·!lстnыii взг:r�rдъ на дf!йств11.теJIЬ
nость, ш1 осиованin nотораго возюrnаетъ uдея
ne того, что есть, а того, что должпо п пе
доJ1ш110 быть. Но эту пом1iдню1011дею худож
ППRЪ в.1п совсt3IЪ ne мо,ке1ъ о6пару.�шть,
1ншъ 9ТО бываетъ напр. въ mnвouucп, 11ото-

!рая 11 оредотuъ къ тому не ш1tетъ, п.ш ше,
1.акъ въ поэsiп, до.uRенъ понево�ъ в.s:агатъ въ
уста д·Ьitстврощихъ JЦЦЪ, что вредитъ худо
жественном-у выра,иепiю той ще caмofi пдеп.
Наряду съ ЭТ{ШЪ те11денцiоsвыя nропзведенi.я:
въ псчсств·l) невъmоюuuотъ тоrо, nыпо.шевiе
чеrо состав.1яютъ щтшную задачу художе
ственпаrо nроизведенjя. Иснусству, 11 ТО.[ЪRО
ему од1tому, свойственно выражать ту п.rn
другу10 идею в ъ форм1; щ1дивидуаяьнаrо ,
орrанп 11ескn 1юс·1·роевна1·0 предс1•авленi11; но
отъ исnо.1Rенiя этой то задачи n отказываетс.а те1щепцiозное творчество, пбо воn.�о
щая nдею .rnшь второстепепвоfi важности, ту,
воторая до1жва .rшшь навести ва гАавпу:ю, п
остав.аяа эту гл:авную за nредtяшrп свое1·0 со
дера;;шiя, оно намtренно съушпваетъ свою sа
дачу, и 2) не давая самостояте.я.ьной цfшности
образовъ, 0110 т:J'шъ CIIJIЪШЪ uсшL'Rаетъ за
дач.у лс1{усства. Изъ вышепз�оженпаrо рефе
рентъ выве.«ъ сдt.ду1ощiя по.1оя.е�riя: 1) 'Гепдепцiозное nроnзведенiе есть то, въ которомъ
обраsъ с.rужптъ средствомъ 11авестn арителя
на общiй выводъ по отпошенiю къ д·мtствп
те.rъпости; 2) тенденцiоsвыя nроизведенiя за
д1tютса ц"fi.1Ью, по.:1:нtе достигаемой ш1ымп
nутяШI, и 3) берясь не за свое дt.s:o, sтп.
nроизведенiя отnазываются отъ выnо.ruевiя то
го, ,1то дояжf!о выnоJвять всяпое пст111rио
хуД"ожествеппое проuзведенiе.
ДоR.«адъ В. Е. Гiацинтов11 вызва.а:ъ мtдую
щiя зa_М'flчarriя.
В. И. С n :{ о в ъ , выразпвъ сочувстiе nо.10женiюrъ референта, nопроси.1ъ у него разъяс
непiя того, 8а1,ъ с.11tдуетъ смотрtть на н·t
ш1торыя, по псторп•1еокому npoпcxoждelrilo свое
му, явно тепдеnцiозпыя nроuзведеuiя Ми-кед.
Ао,а.щеJо (cтaT}'II Давида, четырехъ врем.енъ
сутокъ въ капел.11.ъ Иедлw), Rоторьпrъ одна
ко же никто не отнажетъ въ выcorto:it худо
щественностп. 9то, О'lевидво, не тt теnдеп
цiозныя цропзведеniя, о которыхъ говорп.аъ
референтъ, nбо въ этnхъ нроизведеuiяхъ своихъ
xyдoll\UUI{Ъ ()Срдечко OTIIOC\fЛCЯ къ cвoenry СЮ·
жету, референтъ те, uсн,ночая тевденцiозныя
проnзведепiя 11зъ разряда художествеш1ыхъ,
nмtп конеч.nо в ъ впду тt то.�ыо произведе·
иiя, въ которыхъ пзвtстнь1е образы берутся
ЛШIIЬ таRъ с11азать наnрою.1тъ, дJrя уЧ11теп,
ства. Поэтому nонятiе тепдеnцiозныхъ пропз
ведеuiD, нежелате.н;пыхъ 11ъ сферt исч1Jства,
до.�.;1шо быть съужепо.
Референтъ возрази.tъ на зто, что, оnреД'I!
.111я- тендекцiозность пponзвмeRili, онъ п�1t..а:ъ
въ ви�у r.11апвьmъ образомъ отноmенiе къ ни.мъ
пе самого худож1m11а, а 1111тате1я и зрпте.1я.
Можетъ, конеч110, схуч!}ться, что худо�1щиRъ,
создана.а nзвtст11ое произведенiе, по намtревiю
своему бы.11.ъ u тепдепцiозенъ, во вьmo.meme
ш1ъ зтого nропзвеценiя бы.хо таково, что оно

представляется uамъ 'l.ltето-худо;кествеIШымъ и
совсtмъ не тещ�;енцiозfrьщъ.
Н. И. Р о llI а н о в ъ sамtтилъ, что«:Креiiцеро
ву Сонату» также неJIЪзя заподозрить въ непс
пренпостn; щ}жду т·1и11ъ опа относится рефе
рентомъ иъ те1ще1Щiознымъ произведею11.31ъ;
0 11евидно пскрепяость, п.1и непсRренпость соз
да11iя еще не с.1у;ш1тъ покаsатеяемъ теuденцiоз
воетп; все завпситъ отъ тоrо, с.�rущптъ .ш
nроизведепiе 1rптересамъ времекuыАrъ, п.111 в·I;•1иьш·ь.
До1i.1ад 1ш1,ъ возразилъ, •1то искренностью,
дflftствпте.аьно, неАЬзя еще пзА1tрять художе
ствеuнаrо достоnяства nровзведешя, опа пеоб
ходuма, коне1шо, въ ис11у1Jств·r,, но отъ вея
м·I;дуетъ отm11ать страстноать, которая уже
вредuтъ дt..11у.
, С. lt. Го в о р о в ъ з1шtтп.1.ъ, что nроизве
депiя Мnке.u, AвдmeJio, какъ бы они нn бы
JII по пропзведевiю своему тепденцiозны, по
вы110.аненiю своем)' пе производптъ однако впе
чат.аtniя навнsыванiя того и.m другого выво
да; между тtмъ т1.11,ое m1enяo впечатлtвiе прв
вceii талаnт.m.востп cвoeft проиsводитъ no са
мому вьmоJШенiю своему «Крейцерова Соната»
гр. Тод1Jтого, почеА1у она справедшво n от
несена 'референтомъ къ об.вастn произведенiй
тенденцiозныхъ.
В. М. AI n х е е в ъ возразп.!'Ь, что намъ не11звflстно, какое впечатлtнiе пpomзвoД-l[Jll со
зданiя Мnке.11ъ Андже.11.0 на ero совремеuпиковъ,
моя:етъ быть онп паsа.шсь т1ъ такmm же
тендеuцiозnымn, капъ вамъ «Крейцерова Со
ната», между т1шъ д.m пос.lflдующихъ вре
мевъ 11тп пропзведенiл сохрави.mсь, какъ па·
!rатпщ,п высокаrо искусства. Поэтому можеть
настать время 11 д.1tя: «Крейцеровой Сонаты»,
когда она будетъ про11зводnть впечат.rt.пiе та
кого же памятника. Въ в11ду всего этого д.ан
художественпаrо произведенiя обязате.1.ыJо .i\lШIЬ
то, чтоб1>1 ово быхо пс�q>енво п та.лант.mво.
.В. Е. Гi ац п к т о в ъ отвtти.11, на это,
1/'l'O вопросъ о судъбъ «ltpeйцepoвoti Сопаты•
въ будущемъ рtшить теперь, копе•шо, труд
но; 110 вся сущность дt1а зю1.11очаетсн въ
. томъ, что e1JJ1П nредставJ1енный намъ обрnзъ
ц1щепъ самъ по себt, то зто художественное
nроизnедевiе, ecm же онъ оцtиенъ тоn,ко
по выводу, на который онъ 11авод�тъ, то это
не художественное nропзведенiе, хотя бы 11.ъ
пропзведепirо зто11у n бы.1ъ п1шJ1ожепъ та
!1\IIТЪ, ибо одно топ,ко 11рояв1енiе та.шнт.m11остп ne есть еще нопеч1�аи цfl.r.ь ис:�;усства .
Паковецъ В. А. И в а 11 ц е в ъ зы1f.т1J.n,,
что np1rnma 'rевдепцiо:зпостп проnзведешii ле
тптъ пе въ nроводтrой въ шtхъ 11деt, не въ
nзображае�rьuъ шm образахъ 11 даже не въ
степео:п страст11ости художнпа въ отпошенш
K'J, пзбрюшому предмету, а въ томъ пакъ хт·
дожнпкъ, создавая: изв·Ьствое пропзведенiе, от-
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Н\)С\1,1СЯ 1,Ъ f)TOMj' 11роnзведе1riю. Ес.ш UllЪ
Ш11\JЪ при 9'ГОJIЪ въ RIIД)' ТОJЫЮ 1ЮП,10Щ01:1iе
nц�:п въ кош{ретных.ъ_ обраsа.хъ, то какъ бы
оаъ BII OTHOCl!JJC,Jf e,тpaCTII\J К'Ъ f1TOi1 uдet,
0то lfe Сд'tлаетъ его nро11зnедевiя тtшденцiоз
нымъ; цt.tЬ Hie те11денцjо:тыхъ же uропзведе
нiй Ш\ воп.аощенiе uзвtст11ыхъ щetl въ обр11захъ, а жеJцаiе поу•1енiя I прцqемъ сво
ей сnособностыо къ 11зобрашепi10 худощuинъ
по.1:ьзу6тс11 Jumъ Б аtiъ средствомъ ДJЯ про
nа1·n11ды. Подобшш nрош1r1.1ща въ шuвom1cn
не ше.1n1·е.�ьна, 11отому 1то Х)'дожественное
nроuзведенiе nредставл:яетъ собою замкнутое
цt.1ое, щrtющее цt.ть въ еа�,0�1ъ себ·r., а не
внt мбп.
Да.1·tе с.а:tдuвал.о соuбщенiе П. А. Н 11.1 у с а
�объ устроtiствt худоаtеr.твеuuыхъ т1ыставо1,ъ»
e.rtдyющnro содершаоiя.
Д.tЯ1tепо.1шенi11 �1узь11;а.аьныхъ 11 сце1шчее1шхъ
11pousвeдtJ1tii1 )' Ш!СЪ IL1lhI01'CЯ всюду въ бОJ.Ь·
шuх.ъ города.хъ прnсnособ.1ешщп ПО)J'Вщеяiя;
д.IЯ выстав1ш же Х)"до111еетвенныхъ пpouзвeдe1riii у пасъ хорошпхъ помtщенil!: нпrдt не
существуетъ. Меацу тt)rъ та1йя ПO)I'\;ЩeIIiя
очень вашаы д.ш художюшuвъ n 11хъ uроr1зведeнift. �езав11с1шо отъ того оче;'Ь важно 11
то, чтооы на выставнахъ пе оы.10 чрезмtpнoit с1:учепностп художестве1шыхъ пропзвeдe11ifl 1 - это то.1ы,о 1·томляетъ зрптеля
и м·!;шаетъ ему видtть 1tаждро нартШI)' тан.ъ 1
накъ бы с.1·tдова.10. Еромt этого-б.rn:шое со
е,tдство одной: картины отъ друrо/1. чnсто уб11вnетъ вщ�qnт.а-1.шiе отъ пст1m110-худошествен
ныхъ nропзведенiit, иа�;ъ напр. это еJ.гпr.11.ось
съ npe1,pac11oii картиноtf Даньнна-Бовре « Свадь.
ба» па фрапцузс:кой выставкt въ Мос1ш'в 1892
года; uомtщепiе ще однtхъ нартинъ ш�дъ дру
гими дt.1аетъ пеудобныu�ъ n недоетпг11ющт1мъ
цt.'!11 обо:,рtиiе Т'ВХЪ IIЗЪ Hlt.XЪ, :которыя UO·
nадnютъ nъ вepxвiif ярусъ. НRБонецъ, пеб.!1.аrо
прiятиьшъ образомъ nJiя:етъ 11а судьбу вы
r,т11в.1яешuъ худо,кествепныхъ nponзвeдeнii:i u
npiy_poчeцie выставокъ nЪ весепнему сезон}',
вс.1tд:ствiе чего nублm,а ма.10 �п1·ветъ nреме
пп д.1я о:щакощепiя съ этtnш nроuзведенiям11_
п 1(.!Я щщл:ежащей uхъ оцtюш. По 0тм1у, по
мн·tвiю референта, c.iltдona.,o бы 1) nрiуро
чnть выставо11ныli сезопъ къ бoJte уд0Gно3�у вре
•1еШI 1 2) uмtтъ дл:я выставки .хорошее по
�rtщенiе, 3) выставJять въ 9томъ nомtщенiп
щ1ртппы не нсъ сразу, а смtняющитrся одна
за друrу10 1 nедt.ш черезъ 2, rруmншп, изъ ко
торыхъ Rаmдая, состоя пзъ 11ебо.1ьшаго Rо.:ш
чества �;nртпuъ, 1шtла бы достаточный 1ште
ресъ u быJiа хорошо сrармонnровапа, лр11 над.1е.�шцемъ раз�11iщеuiп картuпъ мешдr собою
no свtту n ионтрасту п 4) ес.ш необходп11ос,ть застав11тъ распо.1агат1, 11артuны въ вt
сr10.11ько лрусовъ, то устро11ть, накъ въ па
рш1;скомь са.11.онt, пр11спосо6.1енiп ,ыя того,
1

чтобы ярусы 9ТП между собuю чередоващсь,
т. е. верх.нiя картu11ы опуег.а.шеь совершенно
nнnзъ, а нияшi11 nодьша.аuсь вверх.ъ па пхъ
ni·tc'l'O. Itpo�1·t тоrо на выставвахъ до.11ашо
быть достаточно удобной �1eje.1111 для отдыха
пуб"шкн, я в ъ за.,ахъ съ вtрхшrмъ св·tтомъ
устрапв;1ть вверху навtсы. Все это мorJo бы
помочь достшкенiю основной ц1\J11 nыставо�;ъ, lfтобы в11ечат.11·tюе отъ -каждо!i 1щ1т1шы бы..rrо
ncчepna110 пyб.1onoft до нояц11.
До1мадъ П. А. Н1ыуса вызваJъ с.11tдующiя
за�1·1Jч;н1iя:
Н. С. М у с 11 н ъ-11 у ш Б 11 н ъ sам·Ьтилъ, 'JTO
вопроеъ, затроuутый референто)1ъ, засл:ужnваетъ
по.ан:1rо nшшанiR r1 что онъ очень хорошо раз
рtша.,сн пршшI'1ес1ш бывшп�rъ С.· Петербурr
скш1ъ 06ществомъ поощренiя худоmнш:овъ.
Поэто:ч бы.10 бьт ;кeJtaтe.'IЫtO, чтоб1>t по пр11мtру этого Общества другiя подобпыя Обще
ства прnсrrособп.ш пом1щенiя Бъ пост1111пвой
выстав-кt 1,арт11нъ художшшовъ, ua мторыя
11 nрuш1ма.ш бы. проnзведевiR nос..11'щнихъ безъ
всяю1хъ ycJoniil. Это nзбавnАо бы пубJпку
отъ ЗJ>t,шща скопа т;артnнъ, шшъ это бываетъ
1 на наuшхъ сезонны.х:ъ выставкахъ.
J Н. С. Тр е т ь я к о в ъ у1iаза11ъ, что Мо
i сковское Общество Jюбuтe.reii художес1·въ, из
давно заботи.аось объ удов.�:етворенin 11тuхъ
I пу�кдъ. Пос.а-tдпю10 nepioДJIЧeCli)'IO выставку
свою, раД11, боп,шаго удобств:� ея no�tщeнin,
оно устро11.110 в·,, Истор11чес1@1ъ Музеt, отъ
че1·0 дt.110 11 вы11гр11до. На�;онецъ, прu Обще
ствt отведено особое по)1tщенiе д.11я постояв
!rоfl выстаnкд картивъ па 11род11.жу, поторое
бы.10 открыто п во в ре)JП пос.11tдней ус·rроен11ой въ смеашыхъ зп.!lахъ выстаюш иартшtъ
nзъ частныхъ coбpaнiii.
А. П. Н о в n ц R i й замътпJъ, что постопн
ныя выстав1ш не достnгаютъ цt.ш.
Н. С. Тр е т ь я к о в ъ возразп.1.ъ, что nоэ
то11у то обществомъ ir уст_роепы бы.щ выстав
ни пepiOД11'16CliiЯ.
Н. В. К а р аз и н ъ за11tтщъ, что цt.n, дu
к.,ада зю,,111оча.1�ась въ поднятi11 воnроса о томъ,
чтобы въ бо.1ьшlIХЪ город:�хъ бы.1tи npпcnocuб�
лены дАЯ выстаnо11ъ надJJежnщiя no�rtщeнiя.
0. 0. П е т р у ш е в с к i й высказа.1ъ, 1то
xoponri.и карт11ны не м-оrутъ н3доtсть луб.1111,t, KRliЪ бы ДОJIГО он'/, НТI впс·!;.10 на ОДНОМ1,
n тоnrъ iJ,e ъr1н�тt .
Пос.111! втоrо Е. К. Р i д 1r н ы м ъ бьцъ до·
лощеuъ рефератъ «о Распятi11 nъ 11сRусствt»
с.1tдующа�•о содержавiя:
Хрпстiапс1,ое ncR)'CCTBO пе nзo611aifineтъ
сценъ Распятiя Христова въ первые трп вf1нn:
11зв-J;ст11ая древня.я каррпщ1тура на Расuятiе
собстnеliНО не прuнад.1е11штъ хрпстiанско11у n�
r.ъ·сству. Первыя сцены Расцятiя не mrtютъ
изобра�кенiя Расnятаrо, а представ.uпотъ про
сто Iiрестъ е.ъ вопнамrt. Этотъ &рестъ под1
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2. А. JI. К у щ а-«О провпяцiа.аъпыхъ му
ражаетъ формt того 11естнаrо древа Господня,
которое обрt.1а св. ЕJена. Подобныti нресть зеяхъ».
быJЪ nоставJiенъ по предаniю п а roяroec1,oil:
Положенiя.
cкaJt Конста 11тшrомъ Ве.nпшмъ.
11 3наченiе провшщiаJьnыхъ �1узеевъ.
Первыя nзобращен:iн съ Христо:uъ Распяты"D1ъ
2) Иеценатство, какъ 1•.щвuьш фа1tторъ, необ
nоя11.1я10тся въ У в. Въ YI в. появляется на хо:r,1шыlt ;цн существова11iл въ Poccin n ровu11пболtе nо.п1111я по составу комnозидiя, Rоторая цiа.;u,11ыхъ �1увеевъ.
3) По ;(тверждеаiе то1rу, въ вщ�t равс�,;аза о воа
еще бo.!lte омоашяется деталамn: анге.1аШI Ада
шrкновенiп п рост·J; Ра;щщевсн&rо �1узм въ Са·
мовой ro.1oвoii, ал.r.еrорпческпмn фигурами цер11- ратов·I!.
вп, cnнarorn, Вtры,- въ вnзантiйскnхъ па
4) Резу.1IЬтаты ;�;:l!яте.тьnостц Радuщевскаго �,у 
мятю,кахъ по Х вtкъ. Эт11 liOill.Пoзnцiи отмt вея.
5) Правнте.1ьстве1111ал 11 06ществеШ1ая пшющ1.
чаютъ моментъ передъ см11ртью; Хрnстосъ и..11t
музепмъ.
пров1mцiалъны:11ъ
еть не согнутое тtло II открытые глаза. Эпоха
6) 3аюnочепiе.
отъ XI по ХШ в 1ш1tннетъ этотъ nrоментъ
3. С. С. Г о .10 у ш е в а-«О Радищевскомъ
11а 11омеuтъ с�1ерти. Эпоха Возрожденiя развn
ваетъ драму 1rувствъ предъ Расnятiеn1ъ п музе·в».
4. В. А. Гр ин г м у т а-«О художествен
ос.1оашяетъ 1t0ш1оз1Щiю введенiемъ тоJiпы па
рода п всаднnковъ. Посл'l;дняя стадiя въ раз помъ образованiи въ средяеучебныхъ заве
вптiп коnшоз1щiл - есть предсмертнан агонiя де11iпхъ».
5. А. А. It о р е .1 и п а -с:Оrрапа предме ·
Хрпста-въ памятшmахъ B6JtAъ за Репессан
товъ древне-русскаго художествепяаrо твор
ео11ъ.
По поводу этого реферата В. :М. Ми х е чества».
- «О доnо.rнпте.u,Е го - ж е
6.
е в ъ обратп.1ся 1iъ референту съ вопросо11ъ,
nравы Jn бы.ш историческiе худоilшшш, пзо номъ художественномъ Отд1\Jt Bcepocciйcкolt
браж11вmiе крестъ въ расnятiп въ впдъ буквы Выставки 1896 r. картинъ на темы эпохи
Т; реферептъ отвtтплъ на 9ТО утвердпте.n,но. С11rтпаго Времени и псторiи Нпжвяго Новго ·
В. В, q у fi R О УПО3!ЯНу.IЪ 1 ЧТО ВЪ COЧll!le роАа».
7. М. И. Боча р о в а - «О декоративноn
Hll! Ренана крестъ пзобража.11ся таюке въ э1·oit
ОО1ВОП11С1L».
формt.
Въ 8 час. веч.
И. В. Цв •ь т а е в ъ зa:ut'Пl.tЪ, 11то древ111шъ харршщтурнымъ изобра�ненiемъ Распятiя
1. В. М:. Ми х е е в а-«Рпсованiе въ на.
нел,зя придавать 11Ш,а11ого значеаiя въ впду чал,RЫхъ ШJ,о.1ахъ ».
itxъ языtrесRаго проuсхоmденiн u того, что
2. В. И. Р о з а я о в а-«О преnодовавiи
опn бы..rп наitдепы въ Рлмt въ бывшемъ nо рпсовапiя » .
мtщевiп со.tдатскихъ казар11ъ.
3. П. Е. Вуро в а-«О методахъ npeno·
За СЮIЪ предсtдатеJ.елъ объявлено быJiо, ваюя».
что прочтепiе на Съtздt доклада отсутствую
4. Д. М. Ст р у к о в а-«Объ обученiи р11ща�·о Г. А. Ладыженскаrо объ устройствt ху сованiю».
лоmественныхъ .:roтepelt въ товарпществt юж
5. В. П. О в с я н вnк о в а-«Оnытъ вова
во-русскихъ художниковъ наtlдево неудобнымъ го npie�ra д.!lя занятiй съ ыа.жо.!tтвЮП1.
въ вцду спецiалъпо-мtстпаrо интереса, возбу
6. П. П. Впрю11о в а - «О народныхъ
ждае1шго ЭТШ!Ъ докJадоJ1ъ, 11 засtдапiе бы.!о нартnнкахъ».
закрыто.
7. Е. Ф. В пmн е в схаго-«О рол:и фо
тоrрафiп 1r других:ъ nршщдныхъ искусствъ
прп rpaвnpoвaнin.

Сегодня,

въ с у б б о ту, 30 апрtля, въ 1 ч. дня.
1. Г. В n к т о р о в а-(0 вtкоторыхъ но
выхъ паправ.1ен:iахъ въ наукt объ искусствifl».

ПОПРАВ НА.

Въ Дuевнпкt ОТ'\, 25-го апрiыя , на стр. 5-J!,
во 2-�rъ сто.1бц-!1 , строка 8-11 сверху, въ реэо.т�
цiи Съ·tца по .�;окла;�.у А. С. Еrорпова, до;це
жатъ вы1с110ченiю с.10ва �въ C.l)'ЧWI! nр]{зпавiл па·
;r,обпоста",

,J,озвщено щ•вэураю. )!пс ква, ЗU au p·f;.111 1894 r.
Г111ю-.111т. Вые. утверi!ц. Т-ва И. Н. К ушв:еревъ в кu. ;\fосюза. Птн:новсмя

У.1"

соб. ,1.о.11ъ.

ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО}КЕСТВЪ.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
(ВЕЧЕРЪ).

ПРОТОКОЛЪ
з А с ,:в д л н 1 я I-ro с ъ 'В з д л
русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
29-io апр�ьля.
Вечернее засtданiе сенцin преподавате.жеii
рnсованiя.
Пр е д с t д а т е..1ь: R. М. Быковскiii.
Се к р е т а р ь с е кцi n: В. М. Иихеевъ.
3асtданiе отRры.[ось пред..1оmенiеJtЪ К. М.
Gыковс�.аго rr. преподаватtмя&1ъ р псоваuiя,
которые еще не отв·втп..1п па разос.�:аннные
11JJедвар11те.1ьuы:11ъ K.oilffiтeтo31ъ съtзда вопро
сы, поСJать свои отвtты noc.a.t съtзда в ъ
Общество .111обитмеii художествъ, .какъ важ11ыit матерiа.rъ д.1111 су.аrденiл о нpenoдaвani II
рпсованiя. Гг. uреподавате..111 сочувственно ото
зва.шсь на это пред.хожепiе.
Г-жа Ра е в с к ая-Ив а н о в а nредJ1ожи.1а
принять 11tры къ nравп.1ьпоit орrанизацiII
съ·Jщовъ yчnтeAe.li рпсованiя.
Г. Ев с t е в ъ yi,aзi!.IЪ, что подобные съtзды
уже есть пр11 Музеt Прпцадныхъ sнauiй.
Г.11 з ма й ,1 о в ъ зам:tтnJъ, что было бы цt
.tесоооразно соедnппться этой существующей
кошшссiп преподавателей рпсованiя при У,1еб110:uъ Отдt.1·'1, прп�..аадныхъ знauiii съ пред.10-

женнымъ общимъ съtздо:мъ учптеАеti рпсо
ванiя.
Да.1tе нtкоторымп изъ присутствующuхъ
бы.10 пре;цожено избрать .1tтнее времн д.1л этого
съtзда. Но это быJо найдепо неудобпымъ, та1iъ
какъ .IПШИJ!О бы возможности присутствовать
на съtздt мпоrпхъ художнnковъ, находящпхсff
лtто,1ъ въ отъtздt. Въ обще�1ъ же nреА.10жепiе г-аш Раевс1юй-Ивановоfi встрtтп.10 со
чувствiе 11 бы.110 принято собраniемъ.
It. М. Вы к о в с к i й, продо.111шJ: разработ
RУ основныхъ вопросовъ о преnодаванiп рпсо ·
ванiя, постаn11.1ъ на оqередь не ptrnenныii н а
пре дыдущемъ засtданiп секцiи вопросъ объ эк·
за!хенахъ по рисованiю.
f. Д а II П JI О В Ъ ВЫраЗПАЪ MU!f!нie, ЧТО ПО
рпсоваniю нуilшы экзамены не переводные и
выпуr.кllЫе, а то,11,но прiемные, дабы въ к.аассъ
не поступа.1ш уqени1,п, отста.1остъ кото
рыхъ по рисоваJiiю тормази.ilа бы общее пре
nодаваuiе этого предмета в·ь к.1ассt.
Г. д п к п я ъ выс1,аза,1ъ сомпfшiе, чтобы
обязате..1ьность nреподаваuiя рисоваиiя бьыа
когда-.iП!бо достигнута въ общеобразовате.11ь
пыхъ шко.1ахъ, ибо па рпсоваniе яе.�ьзя бу·
деТ'Ь среди педагоrическаго нача.1ьства уста
новить взгл:ндъ такоtt же, кахъ па препода·
вauie языковъ, математшш п т. п.
Г. Н е li с к i й отвергъ яеобходm1ость экза:ме
нов·ь. Достато'!Rо nерiодп чеокой провtрхш « ре
визора!Ш), какъ онъ выра_з1ыся:, гояовыхъ работъ
учеапsовъ и ихъ sаnлт1й въ кiacct.
Г. Ха ря а n1 о в ъ пред.1оаш.а:ъ, какъ сред·
ство рtшать вопросъ объ успtшаости учен11 ·
на по рnсовапiю, соединить и экзамены 1[
оцtнку годовы.хъ работъ, cyдli сообразно 11
точ, и 11руго11у.
Г . Ше с т е р 1111 п ъ у1tаз,1.1ъ, что пр11 ос·

-2мотрt годовыхъ работъ пtтъ un необход11мо
стn, ни смыСJа въ знзаАiенахъ: по одюruъ JH\·
бот�шъ можно вполut ясно судить объ успtш
ностn ученш;а.
Г. Да н п ,t о в ъ прпсоедпнидся RЪ этоn1у
11нtнi10.
Cpeдit да.rьпtl!шпхъ nренiй бы.ш пpeд.11oilieii0
устраnвать годовые выст11в1ш всtхъ рабоТ1,
учеппковъ, чтобы по юшъ в110.11u·Ii безор11страотно судить объ }'спtшпости преподnм11iп 11ообще-и учен.nвовъ въ чnст11ост11..
С. А. К о р о в и н ъ 11ашеJъ, 11то едпnствен·
1шfi вtрныf\ 11ритерiu ус11tш11оотп преподава
нiк вообще 11 учепnковъ въ отд·J1лъностII-эк·
з1ше11ы n_pu точпо11ъ соблюденiи 11звtстноfi
програщrы.
Г. Jt а с а т Ji и u ъ возраs11,1ъ ему, •1то вы
шеупомRпут111t выставка - совершенпо доста
точныit 1,рnтерiй всего этого. Опа будетъ
1.nкъ бы сnмымъ точuымъ rодовымъ отчетоАtъ
по 1шсоваui10 въ HJacc:t.
Г. Из ni а i\: ,1 о в ъ настаnва.-1ъ цu э�;заме
пахъ въ вn11.t выпоJневiя ::�аданпоii при ,111за ·
ме1111торt з11дn•111.
Г. Л n 1, u н ъ возразu.1ъ, IJTO npn устроti
ствt roдoвofi R.!lассиой выставкu-11·tтъ JJnRa
i:oli необходnмос'l'П въ э11замепахъ . Среди дадь
nti1шпхъ пpeнifi бы.10 замtчеnо, что K'J> 0тofi_
выставкt работы 1rогутъ быть умыш.,еuно
под•шщены.
Г. ,) n 1, n п ъ отв·tтолъ, что вс·tхъ rодо
выхъ работъ 11е.тьзя под•111()т11т1,, -а выстав
Jеttы до.1ш11ы быть нелр<шtпиu всъ.
li. М:. Бы к о в с 1; i ii допустnлъ воз11ош
ность прш,рашиnаньп nъ выставг.t ВС'1ХЪ ра
ботъ.
Г. lt а с а т R 1t 11 ъ сказалъ, •1то преподава
те.1ь uоорав.111етъ рисуюш-то.аъко въ течеuiц
ro11.a въ RJacct по ъгtрt необходш1остп Jt.111
СU!ПIХЪ )"НШlШОВЪ.
It. м. ВЫ 1, 0 В С Н j fi )ЧМIШЛСЯ въ 1!03)10!11110С1'11 1в1•t·rъ rapзuтi10 от1101.штеJыrо этnго
пр11 oc1101·pt rодовыхъ работъ.
Дa.rhe среди npeпiti бщо выpai!ieno, что эк
замены- заставя_тъ са1mхъ у•1е111шовъ увашатr,
uредметъ ри:совапiя 1 1Jero 11 :uoжuo дост11гпут1,
толы;о бJаrодаря 9Rзамеюшъ, о ноторыхъ сJt
дуетъ хо:r;атаtiствова·гь.
r. lt а с а ·r к и н ъ снова ynasa.1ъ ла то, что
rодоnые выстаnю1 работъ да�утъ бол:-I;е то•1·
11ое nонп1·jе объ усп·iэшностн. Годовые работы
въ 9Томъ отпошсnin пог.азате.п. бо..1tе роваыli,
мепtе c.n:yчai111ыlr I чtмъ 911замеm,1 .
Hu 9ТО среди npeJrifi бы.ш з�11, •�ещ>: Itтo
ше въ лроn11нцiа.11ьныхъ у1Jебныхъ заведеni·
пхъ буде1ъ судьеti успtшност11 npenoдaвaнjn
р11совапiн по выставхамъ въ 11.facct?
Г. К а с II т 11 и 11 ъ сказа.1.ъ. что, обу•1ая дt·
теr1 рщюванiю на фабрпкt, за�1·fiтn.11ъ воспи
татеlЬпое зпа•1енiА эт11хъ выставокъ дJiя всtхъ,

посtщающихъ выставю1: пе то.n,ко д.1я дt
те:п, но и ролптел:еi1. Въ 11аждомъ же nедаrо
r1l'!ескомъ совtт·Ь JЧJIJJПЩa всегда наltдутся .110д11, -способные оудпть такую выставку.
Г-жn Р а е в с к а 11 ·И n а 11 о в а поддержа.11а это
м11'1Jнiе, указавъ, что даже на преподанатеJеif
mводъ вообще--та1<iп высташш не ост�шут!iЯ
безъ в:iянiя-уяоняя .шmь паr.1Rдпо значенiе р11сованiл, какъ предмета общеобразователышrо.
Г. Ч и в е II о в ъ призна.аъ, ,1то экзаn�ею,1 11е
!tЫСJ11�1ы; nров·J,рка ше годоnая nеобход11ма, 11
11роnзвод1щая uутеn1ъ осмотра годовых.ъ работъ,
011а пр1щаетъ особеш,о жnвоl! 1штересъ nреоода
дава11iю нъ rJазахъ 11 учnтеJей и у,1епnБовъ.
Чтобы nропзводитъ ее бо.1-tе рацiова.п,но, мош
но ее д1ы.ать по четвертю1ъ года: подобно 11ы·
да•1t отмtтог.ъ з а четверть, какъ ето орш1·r1r
куетск теперь no с.а:овеснЫJ1ъ предметыrъ. Со
обр/.\зно ycпtШllocтII по четвертямъ года мож
но будетъ урегу.щровать взг.апдъ па усп'l\ш
uость учепиховъ-nдущпхъ 11еровно вс,11.·вдствiе
ссrч11i\:ныхъ прпчиuъ. Суmденiе же объ этоii
ус11t11шостn по �,етвР.рт�rм·ь предостав11ть Ко,1 ·
�111cciu, nзбранвой у•н1,111щпымъ сов·J,томъ 11зт,
всtхъ чеnодавате.11.еii Ш!iОJЫ,-п перiод11чес1ш
ос11атр11uа1ощей всt работы по рпсовапuо въ
1цассt.
r, Ji, а с а т в п п ъ присоедпвnлъ 11ъ cRaзan
нoilf)', qто n годовая выставка при этомъ не
утрuт.uтъ своего зпачеuiя, съ 11·Iшъ г. Чnне
новъ соглас11.tсл.
Г. С. А. It о р о в u 11 ъ снова nыс11азаJся за
внзю1ещщiонную зnдntJy.
f. Гр а 11 ДК О В С К i ft Uр11СОВДП11И..'1СН t,Ъ 9ТО
М}' ш1 1lш i10.
r. С т рук о в ъ npnвeJъ прщ1•Ьръ Jleneш·
кnнскоfi ш ко.1ы, rдt э11замены nроuзводнтсu
т1шъ: всt работы уче11пцъ 11а.1ицо, uo пр11
этомъ y•1erinцn выюшаетъ бuJетъ и, сообраз110 ce)tf, пзображаетъ рпсоваJЬную задачу 1111
дос1,·в, 11·Jшъ 11 nом:�ываютс1r npie11ы работы,
пе то.lЬnО ен резу.11Ьтаты. Но можно .ш посту
пать т11к·ь во всtхъ шнолахъ? Сущес'l'В}'lОЩ)'Ю
а�,аде31nчеш,ую проrрашу ведъзк выпо.шnть 1r
поэтоа1у требовать на внзю1е11ахъ. Вообще шс
дяп oбJerчeнirr зaдatJ1r преподавателя pucona11i11
11у;1шо х.1опота1·ь nбъ учре;�;денi11 oкpymиofi: и11с1ннщi11 по р11сованi10, KIIJi'h это уже бы.110 въ
BOI\UII03I'Ь ВЪДОМСТВ'В, rд·I, пр11uесло JШСТО.!ЪКО
xopomie резуJЬтаты, ч�·о дате-nосд·в уrmчто
mснiк инсnе.кцiп-эти рt:зульта·rы еще до.1Го
остава.mr,ь. П1Jспекторъ вашенъ д.11я учn•rе.ш,
JiUIIЪ 11cтo11111m'J, с ов·tтовъ n y!iaзaдiii.
Срсю1 да.'lЬнtuшихъ 1ч>enili fн,1.10 лредлоmеuо
постэuою1тъ вообще - необхоа1шость п_роntр1ш успtшцост11 по рuсов1Шiю, J1збра1ъ фор
Ч ше этоft nров·tр1,u-прсдост11вnтъ совtту
кашдоfi mио.1ы.
В. М. :М п хе е в ъ у1:аз�.s:ъ, что годо1шл nро
вtр1ш 11 эnзамены-двt совершеШlо разuыхъ

- 3 nр111щ11па в·ь cyiiщeнi11 объ усп·tшност11 npe
noмвauiя 11 rrредоставJnть выборъ тоrо и.ru
дру 1·оrо с.1 у•шйно31у 11шfшi10 со11'1,та бы.10 б ы
11ео(;мотрпте.[ЫJ(). Собралiю с.1tдовадо б ы в ы
<жаз1t1ъся- по это1rу вoopocy-oupeд•J,J[euuo, безъ
кояпро�111ссовъ.
К. М . В ы к о в с к ili uашелъ это пеудоб·
ныJ1 ь 110 неособешrо sначuтмьноlt чис.11енuостп
собрапiл п по тtмъ во.1еб:шiямъ, 1,оторыя об
нару�юшшь въ coбpaнirr пртr обсу,11денш gто1·0
вопроса.
Г - щ а P a e n n к a л - ll n u 11 o в a nред.аотила
б11л.ао·г11рова·rь воnросъ о нереводно:uъ э1,sаа1ен't,
о вступnтелы1011ъ �ке от.аоnт.ть до ptшeuiя
во1троса о пporp11мi1·J; .
Г. П о 1t о в ъ nред.11011шдъ поставить на ба.11..1от11ровку 1[8 тольRо nonpocъ объ !\1,заnrе11ъ, ио
и вообще-о ко1пролt ш1д·ь 11редuод1шате.1е�ъ .
&. М. Б ы к 11 в с к i Ji 1щовь поnтор1tд, т1то
по вышеуказаппъшъ mrъ пр11•111о;шъ, прu вы
сок1шъ sна ченi11, которое uмt.10 бы ptrueнie
11е1щiп съt.зда -этотъ вопросъ сrТ;дуетъ оста

доuадъ о ип,хоторь�хь способахь распро
страиеиiя поият�й об?, исЩJсств1ь в� l'oc
ciu. Доr.лад•шкъ уназа.1ъ, что ттровпнцiп наша
очень бt.дна -какъ интересомъ 11ъ искусству ,
та11ъ II nреn1еташ1, нозбушда1ощ11м11 11тотъ и_н
тересъ. Собравшись на лервом1, художест.вен
uом·ь Съtздъ необход1_шо эаер1·11ч110 обсудuть
п помершать в1tры къ устра11еniю этого. Мt
ры Жt\ Д.1111 ЭТОГО т:ШОВЫ:
1) Сто.ш 11uын Общес·rва мir поощренi11 ху
до,1,ествъ д0.1ir.uы отRрывать въ nровиоцi11 фп
JiаJь11ы11 отдъл епin.
2J Состав.,:ать, npu r@1ощ11 •1ле11011ъ 9•r 11хъ
oтд'tJeнili, 1ю.1.1екцil1 х удожес·rnеuш,аъ npo11зne
дc11ii1 въ пров11uцiалы1ыхъ города11, .
3 ) Вход11·rь 11ъ спошеuiя съ душ13m 'l"llxъ го
родовъ, rдt есть rородскi11 nyб.1111•1nыrr биб:1iQ1•е1111, о tтрмостав.1е11iu въ этuхъ бпб.tiотенах·ь
1!0)JПI\T1, ДJЯ Щ111/1 18JШЫХЪ liOJJ.teнцili .
4) Устрrшватr, rд't то,11.ьr.о мо�шо nepioдu чес1iiя 11ыстав1щ худошеС'J•веноыхъ npo1tsneдe11iй.
5) Пр11 пропзведенiяхъ, отnрn1ш11:мыхъ пзъ
в11-r1, IITIIJIЬITblMЪ .
столпцъ 1111 этu выстав1ш, пооы.щть объ11с11с
Г-;ка. Р а е в с 1, а я - U в а 11 о в а настаивала па нiR 9TIIXЪ пponsвeдeuili, t\дfм:анныл ясно, нро
(н1 .tJ.OTIIJIOBKt-Jiбl1 TO.IЬRO таким:ъ nуте11'1 МQЖ· ' СТО П TO'IIIO.
6) Д'iш1ть ЭТI! ВЫСТ!ШIШ D(JJlllЩM'Ь ПОСТОА!Ъ .
но бы40 бы соr.тав1�тъ точное 11ou111•ie о 1'ос
по.'1,ст1.1·}; въ coбpaniu то1•0, nJu 11ного ,1utuin..
ДокJадчu1iъ )'B'tpeuъ, 1'1'0 аш•1·е.1u ст1шщъ,
Среди BOЗШl litJIПXЪ 01RПl!,Jе11НЫХ'Ь нреuiй б ы.110 r;оторымъ танъ лрко сntтnтъ со,1Jще ис11усства
выемзаuо, •1то бе::�ъ эttзаа1ена utтъ друrо1·0 нъ rro соsдаю нхъ , щ1 отrщшутсн 00;1:t.шться
ocuounнin д.�н uеук.110111100 об11зате.1ьност11 nред сuош1ъ 11:1быт11омъ в·ь э1•011ъ 01•11ошснi11 съ б'fiд·
пою темною npoвшщjcfi.
&1ет11 , ес.ш що есть - пуст�, его у1.а�кутъ .
Но собрuвiе пастой•111110 зая1:ш .10, что uo
ПocJ·I'; этого, r. О т р у к о n Ы )I Ъ бы..rо ПJJО
cвueli сравпuте;1ъuой 1ieш1oro•111r,.1 eш1ocтu ouo ч11та110 ЗilRB.HHrie О JlCOбX OДJJl!OC'Гll обученiя рп
не n11рав·.11 J)'t 111ать т1шiе основные вощJосы.
сов1111iю во nc·tx1, уч11Jnщ11хъ духоnпаrо в·\,;�;1ш К . М. В ы к о в с к i tt пре.1.1о�1ш.11·ь уста110- о·rва, въ особепностл me въ ссмшшрiттхъ, въ
в 11ть об11зu·rеАьность преподаваuiн рисом ш ю щенснпхъ духовныхъ у,11ш1ща.хъ, а такшс 11 nъ
преш1уществе1шо въ 1111зш11хъ 1ш1ссахъ обще цщ11,овно · nрu.х:одскпхъ юRодnхъ , о •1е�rъ СJ'lэ
довмо бы возбу11 11ть х од11тс11tст110 у r. Оберъ
образпвате.1ы1ыхъ шко.аъ .
Г-,lia Р а е в с R а 11-11 в II н о в а мзpaзlf.tll , что Прокурора Свят·Ьit шаrо Синода.
Пр,r зтомъ r. Стру11овъ nредст11.вн.1ъ съ·Jщ:�;у
11 въ 1:та1>шnхъ Б.лассахь рuсов1щiе не теря-етъ
uiiщеобр;1зователы1аrо х11рантерn, nбо въ зтI1хъ СВ010 uс,штuу 10 01'1\'ГЫО () pJJCOBIIПill IJЪ Pocei11.
Ji.41\CCIIX'Ь M011ill0 ДОСТUГЗ1'Ь р11соnа нiн бо.1·)';. 1:
9атt3rъ пмъ же , r . Струковымъ, бы.а.о сд1:\
с.1ош11ы х1, пред�rетовъ, развrrв11n тtмъ nъ у•1е- .1щю пцпо)пшавiс, т1то по вопросу объ от1,ры 
11111н1хъ вкусъ JI .побовь нъ 11з11щuом у .
тi11рмо11а.1ы1ых•r, шно.1ъ сеть В ы с о 1 а й ш е ут
П:-�ъ 11с·t,хъ 111·11хъ пpc11iil бы.то nыведе110 п вержденное 1Jo.11omeнie, nосзtдовавшее 1 8 7 3 г.
11рuвнто собра нiем·ь м'tдующее яа1r.1ю•1е11iе:
iюпя 9-ro, 1,оторымъ узююuеrто 01,ш,ъшать
Обсуа,даа ВОПJJОСЪ о nолноi1 рnвнонра нпостn 11р11щ1т1мьстnен11у10 по}rt1щь денсашо, uыдаnал
I1pt:П0Дi1BtllilЯ \HICODll.llill съ дpyr1tAI![ у•rебными 1/3 расхода на шt,О.(Ь! иаъ м·tстнаго y·tздuaro
nредмета М1J, Съtздъ выражаетъ щеАанiе раз Raзnaoieiic'rвa; объ этом·ь r'. Стру1,ов·ь nредст11раб11тш1 програ�шы впо.янt согяасованuо!! съ вп.1ъ 1111r.ы1е1шос з11лв.!lе11iе.
Дi1.1tP г. Д а н 11 .т о 1! ы м ъ бы.10 вЩ)11.шеf10
нурсо11ъ ш1•1аJ1 ьныхъ народныхъ учи.л11щъ и
1шзш1,хъ 11 срсднихъ учебпыхъ заведенiй .вс·h хъ 11re.11111ie, 111·обы был:о возбуждено хода1•аiiот110
въ 11ад.1ежащn.хъ в·:tдомствахъ о воз,rтrшо удоб
B'til;IH\JCTIIЪ.
Пос.,·Т; •rero It. М В ы к о в с к i й зап1111.э:ь , шпъ умовinхъ д.rrя y1mтe.1eit р11сошшiа ар1х
что Общество .troбитe.1_eif X)'i{OiI,CCTBЪ I0tGOГД8 пoc·fiщe11i1J всt.хъ nодоб11ыхъ пастолщеDIУ съ11з·
не SIIIICД.AIITЪ 01'0311!1TbCll на !Тj)ИЗЫВЪ rr. IIр8- довъ, т. е. объ отпускахъ 11 т. 11.
Пос.1·1'; выраже11iя noлuaro сочуnстniв. ЭTQ!r y
под1.11щте.1е1! 1,ъ трудамъ по p111ue11iю важпыхъ
жe.1a11iro, собраше розош.rось uъ 1 1 11 . вечерn,
,�J R нпхъ вовросов·ь .
3атtмъ г. R е it с R Jt 11 ъ бы.1ъ nро•штаuъ по за.крытiл зactJ'{alW! r. предС'J,дате.жемъ.
1

1

1

До300.1спо це11зурою. Москва., 30 апрt.111 1 89.! г.
'Г11по-л11тоrр. Вые. утоер·�;.1 Т-ва И. Н, Кушпере11ъ и ко. Москва, Пuмспо:вскал y.t , соб.
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ПЕРЕАГО СЪЪЗДА
РУСО КИХЪ ХУДОЖН И КОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУД ОЖЕСТВЪ.

ДЕНЬ ВОСЬМОИ.
Q

ПРОТОНОЛЪ
ЗАС'ВДАНIЯ

I-го

СЪ'ВЗДА

русскихъ художниковъ и любителей
художествъ.
30-го еtnр1ьля.

П о ч е т 11 ы i1 п р е д с t д а т е dЪ 0. 0 . Пет·
рушемкiii..
С еnр е т а р ь с е н ц i п А. 11. Hoвищiiit.
3actдa11ie от«ры.а:ось сообщенiемъ П. II.
В 111; т ор о в а-« О н·вкоторыхъ новыхъ на·
nрав.11е11iнхъ въ 11аукt объ 11скусств·в».
Референтъ став11тъ прежде всего воnросъ,
,шtетъ л11 искусство важное общественное зна ченiе, и доказываетъ его raisou d'et1·\j есте
ствепною потребностью nсr,усства у •reJoвtкa,
ка11ую мы замt•1аемъ даже у днкареfl и у дt
тей. Да.rве онъ доказываетъ, 11то эстет11че
сr.iя чувства, накъ н вся�;iя другiя, преаще
всего не есть СЫ1остоятР,.1ьныn субъе11т11вныя
ЯJ!JСнiя, а .шшъ внутреппня сторона неразрыв
ныхъ съ 1шш1 ф11зiо.101·иqес1шхъ, с.1tдовател.ь
но, 1Jосто матерiа.rъныхъ cocтo1111ii!. Эстетnче
скiя чувства, выходя изъ сферы собственно
прекраснаrо, тот11асъ те обнаружпна1отъ себя
11епрiятны�1ъ, угнетающuмъ д·JJi!ствiемъ на ор
rаш1з�1ъ, за то въ обратnомъ му•1аt, опп про
явJiяютъ себя изв•встноrо сушrою прiятnыхъ,
повышающпхъ жпзнедtятеJьностъ организма,
возд·вiiствifi. 9стет11ческiя 11увства-это сама
;1шsнь 1 по ТО.'IЬКО въ ся высmuхъ, какъ тt-

.11есиыхъ, такъ и духовныхъ проявJlенiяхъ не
разрывно. ltpacoтa же въ 11скусствt всецt.жо
зависnтъ отъ враеоты въ жпзнп, n с ама по
себt сводптся нъ правдt пзобращенiя. В·ъ зак·
лю•1евiе референтъ указа.1.ъ еще на танъ на�
sывае�rое гипнотическое внушенiе, которое,
по его мнtнiю, Аrоmетъ nроJпть еще бо.1tе
свtта на природу эстетпческаrо чувства.
Рефератъ П. П. Викторова вызвалъ с.1t
дующiа замманiя.
С. С. Го .i: о у ш е в ъ не соr.1асп.1ся видtть въ
дtтсю1хъ рпсуннахъ за11ат1ш искусства, ука
зывая, 1то дtти воспро11зводnтъ все, отъ чего
они nо.�учаютъ с11J1ьное ощущенiе, будетъ то
прiятное, пли uепрiятное-все равно. Ii.po�rfl
тоrо, онъ отрпцаетъ, что нашъ вtкъ требуетъ
отъ nзображенiя красоты,-достато•шо, чтобы
цtль его цривлека.аа зр11·ге.1я. Относ11тс.1ь110
значепin rппнnза, онъ также нecor.taeenъ, на
ходя, что rппиоти 11еское состоянiе есть всегда
внуше1111ое п не тоmдествепно съ наtJтоящимъ.
Референтъ отвtти.11ъ, '!То, ecJ11 дtти п nзоб
ражаютъ все, то всего чаще все таю1 "J1зобра
;11аютъ то, что 11мъ нравится, а о гппноs·I,
здtсь рtчь идетъ не о внушенном.ъ, а объ
самород11оа1ъ, истерт1чес1,011ъ.
0. е. Пе т р уше в с кiii замtт11лъ, что
оrрани•шватъ область nс1,усства TOJIЫIO nрiят
нымъ ощущенiе!tъ nелъзя, -сп.1ьное ощущенiе
нартnна вызывать до.нюш, перечпс.1ять же,
Ба�йк ш1е11110, бы.10 бы с.шшно�1ъ до до.
1

С.1·вду1ощее сообщенiе бы.rо С. С. Год о у·
ш е в а «О Ради щевсномъ музе-J,».
Сд·tланъ 11paткift обзоръ «Радnщевскаго му
зея», устроеннаrо проф. А. П. Боrо.1юбовымъ,
референтъ выс1шзал:ъ пошеJапiя, чтобы 11 дру
гiе собпрате.нr слtдова,ш пршrtру 11. М. Третья-

-211ова и А. П. Вого.нобова. УJiазавъ при 9ТО)IЪ
на зас:угп хра1ште.[Я �1узея А. Л . Куща, ре
ферептъ представил:ъ его eoбpauiro, которое
встрtт1r.110 его mумнымп аn11.1одn(шентамя.
А. л. lt у Щ 'Ь В'Ь своемъ мобщенi11 «О npo
BltHЦia.aьuыxъ музеяхъ» уназаJъ на зна·ченiе
1ш, п на необходимость меценатства правп
те.u.ствешюii 11 общественной помощ,r, наr:ъ д;1я
пхъ устройства, т,шъ 1[ д.1я по,�держашя 1,хъ.
Все вто ояъ подтвердп.1ъ 11а upm1tpt Ради·
щевс1.аrо музея, сообщивъ краткую ncтopiro
fl roru яузея.
Предсtдатш пред.111ашлъ Съtзду выразит�,
б.ааrодарность проф. А. П. Воrо.нобову въ .ш
цt А. Л. Куща , что вызва.10 rponiкie апл:од11с.11енты. ll 11е:1rедлен110 были отправ.11епы те:е
rраШiы проф. А. П. Боrо.t1Юбову и Саратов
скоit Городс1;оit Д умt.
3атtмъ слtдовало сообщеuiе В. А. Гр п п г
м у т а «О художественно)lъ oopaзoвauiu нъ
среднеучебныхъ sаведенiнхъ».
Реферептъ ут,азалъ па недостаточность nрепо
Ааванiа въ средне-у 11ебпыхъ заведенiяхъ музыRи
и 1ю,усства, въ cpan11eнi11 съ .штературою, 110
не рtшаясъ уве.шчивать учебuыхъ часовъ для
учащихся, 1т11аза.1ъ на устроllство музеевъ,
какъ на средство uопо.ш11ть 0тотъ пробt.жъ.

и ptqь его бы.1а встрtчена rром,ш�ш, востор·
щенными аппло,'(11сментам11.
Да.1tе с.1tдовало сообщенiе А. А. R ар е
.111 н а «Охрана пред11етовъ древне-русснаrо
художественнаго твор 11ества».
Умзавъ на з11а1енiе 11редметовъ древuе
русскаrо искусства, реферептъ пред.в:ожплъ
съtзду обратить внm1анiе ua сохраненiе пхъ
и принять къ втому 110;1mныя n1tpы.
1

Bтopoti докsадъ того же референта, 3а 11едо
стат!iомъ вреа1ени, не состо я.11ся и заеtд11пiе
за�юнч11.1ось сообщенiюrъ М. И. Бо ч а р о в а
« О декоративной ж11вош1с11�, въ ноторыхъ ре
фереuтъ, выра311въ coжaJ.tuitJ о томъ, какъ
11а.,о обращаетеn у насъ ннпмаuiя на coxpaиe
uie 9того рода uроl\зведепil!, 11ред.1011ш.1ъ Съtзду
uрщ1ять м'f;ры къ устройству биб.аiотекъ ма
кетовъ.
Его mс.,ь подцержа.1ъ Н. Н. lt ар аз n п ъ,
nocAt чего засtданiе бы.10 закрыто.

-->:.--

Сегодня,
въ воекрееенье 1 - ro мал въ 3 чаеа дня
закрытiе съъзда.

Пoc.it 0тоrо сдt.1�а.1ъ сообщенiе Н. Н. Ге.
«О пснусств·!I 11 люб11те..�nхъ».
ПОПРАВ НА.
Во11реюr общему взr.1яду ua искус ство, 1.ю;_ъ
Д
Въ
отъ 29 <1,пр'lшr (Ден1, ceз,ь�roi"i)
Rовтщt
11а свtтлое яRле1:1iе ДJЯ худолшиковъ, по•1теи3 сто.1б. 2, 10 стр. сш1зу. ВJг!;сто: .Борясь
11ыli референтъ nоказа.1ъ на npшttpax-ь, 11а стр
такюrь образФrъ пе ва свое ;r.ii.to, теu;�,енцiозnыл
см.1ько тлше.10 с.rагается ашзuь худо�кюша np 011зuе.:r_енiл II т. ;r.. 11.0 с.1овъ "Исl(усству, п то,1ь
На11авъ съ Иванова u Эедотова, онъ л:1\ 1ШЫ11ш но e]ty o;i.uoмy". с.�.1,,,уетъ: "Берась татtюrъ об
110 за свое ;.r;fмo, теи,.r;е1щiов11ыл npor1sвe,;i;o
восuо»пнанiкш1 о Перовt, Ф.1авицкомъ , Itраы разо�тъ
щ;утъ въ то же вре)rЯ пъ разр·h:Jъ съ rrстпн
сsомъ, Вас11льевf,, Прию1 шн11ковt n свошш niл
ю,1Jш за;tача�ш пскусства , 1160 но обпару;�ншаютъ
собствеuнышt лодтверд11.1ъ эту 11.ыс.tь и этш11., тoii U;J.el[, раз,11 1,oтopori c·rp0Jmтc1r uнушftт1, пзвtст
ше прпмtромъ уш1з1:1.1ъ, 11aliъ мnoro могутъ ны!! в,зг.шдъ на д:Ы1ст1штс,1ы1ост�: жпвоnнсь н
сдt.tать добра такiе .11юб11тс.10, 1-акъ П. М. сре.tстнъ къ тoJry щJ ш1·1!01"Ь, nъ поэвin же эта
н;�.ел nз.1агаетсл в·�, отщече1111ыхъ разсуж;�,енiшсъ,
Третьиновъ.
ноторыс состав.1лютъ 1щкъ бы rrрпбавку JtЪ ху:�;о
К�къ nояв.1.енiе м:аст11таl'о худоашш.а, танъ ;l(ественно:uу 11ро11звс.11сиi10".

Доавожепо цеВЗ)'})Оrо. :Мосr<ва, 30 апрtл11 1894 r.
Тnпо-лп1·оrр. IJыc. утвержд. Т-ва И. :Н. Ку1П11ерев'Ь и ко, Ппменоnская у,1., СQб. дохъ
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ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУСО ИИХЪ ХУДОЖН И КОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДО)КЕСТВЪ.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.
(ВЕЧЕРЪ.)

ПРОТОНОЛЪ

злс,r,дАнrя

I-ro

съ,r,здл

русскихъ художнииовъ и любителей
художествъ.
30-1to а'nр1ъля.

Пр ед с ·t д а т е .!J: ь R. М. Выковскiii.
Се кр е та р ь се" ц i и А. О. Еrорноnъ.
3actдauie откры.1ось д0Rладоъ1ъ В. М.
.М 11 Хе ев а О р111·ованiи JJЪ ШIЧ3.11ЬНЫХЪ ШRО
JдХЪ.

Рисованiе въ начальной школ-t
докладъ В. М Михеева.
J. Дон.1мч1шъ nъ тetJe11ie 11очт11 10 J1'1',тnлго 1rpe
быnauiл 11опечнтелс;uъ начмь11аго ropo;:i.cкoro учrr1111ща n·ь i1Joc1ш·Ji 11 во npe)rн nрпсутствiл въ на
чествt секретарл па ;�.вухъ зас'.!;дапiюсъ секцiп па
тол щаrо съ·Ьзда: секцiн учитедеи рпсоваniл-прп
е.'rЬ 1'Ъ о:1'1;;,;у10щ11мъ сображе11iш1ъ по вопросу о
прспо:�:аваuiп рпсованiя въ пача.1ьпоil шко.�t.
П. Этп соображепi1r особепно умtстпо выска,.
sать тепвръ, ибо въ 11астоящее вреJ1я, въ :Москв,J;,
въ круж1,ахъ, блпsкпхъ 1,ъ 11ача,1ы1ымъ учп,ruща:м:ъ
подnятъ nопросъ объ лз,11шснiи программы препо
,:авапisr рuсовавiя въ ЭТПХ'Ь учшшщахъ. Проэкта
повоi:f проrрам�JЫ доКЩi1.чт11,ъ не касается, ибо она
не ОU)'б.1111'Овапа ва всеобщее ов·Ь;�:Ьнiе. Но 11u,ю:ш,
!{Оторыл выскажетъ до1с1а дчnкъ, буд)'ТЪ ясны n
J{al('Ъ отв·tтъ па эт о'l'Ъ проэктъ, всtмъ ко;11у этотъ
nроэктъ пзв·hстелъ

Ш. ll3ъ пренiл се1щiи IТреnодаватмеи рисова
нiя до1,.10дч1щ.у выяспп,1ось:
1) пр11знаuiе р11совалiя общеобразова,те,'!Ьнымъ
npeд�IOTO)IЪ,
2) л поэтому обязате,тьнымъ во всtхъ общеобра-
зоватодьныхъ учебныхъ ваведенiяхъ;
3) важность p'!!шeuia !!Опроса о э1tЗю1епахъ, тш
шюii ro.i;oвoil пров'l;р1,1; успtшпоотп препо.а;аваniя
рпсопа1riл;
4) важпостъсоотв·J;тствующеii потребпостлмъ об·
щаго обраsовапiл прогрюшы.
!У. Сообразно эт1шъ четыремъ пупктамъ авторъ
uзложпТ'I, свои вsr.тя,1,ъ па пре;�;ъrетъ л р·l!шитъ по
803:IIОЖПОСТ![ вопросъ:
1) о 11p11nцrrnaxъ общсобразовате,1ьнаrо зяаче
пiл pнcoвauin;
2) о способахъ прон·J�рки его )'Сntпmостп;
3) объ осповахъ ero nрогра ,м:11ы въ пача,ты1ыхъ
школахъ.
V. Рвсоваniе общеобраsоватедьво, 1(а1,ъ:
1) nре.1,метъ, развnвщощili вкусъ 11 .1юбовъ къ
uзлщвому;
2) мк•ь uаг.1.ядт1ыи. способъ усвоепiл )'ЧевmtО)tЪ
приб.111з11те.1ьвых-ь гсо��етр11чес1шхъ nouлтilf, в110слЩJ1 хъ въ его умъ лоr11ческ11 созвате:�ьное отношепiе къ вntшпс�rу впду 01,ружающаrо.
.
VI. Помш10 же общеобрnзоватс.1ы1аrо sвачешя,
опо 11м1iстъ nъ начuльnо!i ш1(0.1·Ь з11ачелiе подго
те:,,..,1пчес1<ос.
тов11те,1ы1о·прп1<лад1юс,
.
УП. Какое же 11зъ этпхъ зпачспiu вапбоJitе важ
но въ 1шча.тьпои ш1,ол·в?
УШ. Ka,1<oro пзъ ш1хъ жаждс'Г'Ъ 11апбо.1tе душа
учеюша n:tчальной ш1ю.1ы?
1) по обзору ус.10вШ срс;�ы этпхъ учонпковъ;
2) по обзоруnснхпчсс"ихъ потребпостеli ребепкn;
3) no ож1ш.11яющс)1у и ос11tжающему на душу
ребенка д·вi'iствiю паибо.т!�е nажпо-п ер n о е: как·&
любовь 1,ъ пскусстnу, 1,ъ пзнщпому. О томъ же
св1цtтельстnуетъ 11рпмtръ псрвобытnыхъ яаро
дов1,, )'1,азанныи r. l\lихаiiловс1шмъ.
IX. Геометрl!чес1,iл же понятiя сдпшко�1ъ cy
XJJ п мср1·вы и ма.�о усuопuаютсп ,J.tтьмп пep
naro возраста. Не с.1t;�;уетъ совсtмъ у11ус1<а11,
nзъ вида 11 пхъ, по ,1:J;дать такъ, 1,акъ укаsыва.1ъ
nъ зac'lцani11 сс1щi11 r. ЧJ.mеповъ, то-есть na ж11выхъ, зщшоиыхъ обпходпыхъ д,1я рсбсам nред
мстахъ геометрпчсс1СОЙ формы, (uа11рю1tръ - ц11лппдръ-1щ,1,ка и т. п.), зпакомпть съ эти�ш 11ов11тiлщ1 рсбе1IКа.
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Х. По вопросу же о пр1ш.10.дпомъ рлсовавiа
It)'ЖHO uо�rвuть взрсчещс фрапдузовъ - pas trop
do zele, messieurs! Са11ое 111urnpanje но. рпсова
вiе тел11J[')ССЮL�1. орю1�1евтовъ л т. и. - грозnтъ
въ бу;�. у що)\ъ pyтШJoii II J1ертвю1ъ одпообразiе�1ъ
въ р11ботахъ чедовi!ка, съ ;1.t·rc·rвa 3ююреяпаго 11а
ч11сто техп11чес1шхъ за;�.ачюсъ. Пусть пс начаJьш1я
шкоза, а с11едiа.1 ьпuл техш1•1еска11 n пра1,тпчесlii11
зашrтiJ! J!емсс.1еШlЫл п фабр11'1Пьm своевrеме1mо
nапра11n1•ь na ;i.opory тсхunкn-за.1оrп жпвоrо 11С
l(усства, вложе111Jыо rJ•r, ребет�а uaчa.1ы1ojj ш1io.1oit.
Резу.1Ьтаты же ЧI1сто.техплчес1шrо p1rcoullll.in въ
1111ча,1ьпоii mlio.,t моrутъ (iытъ вообще с.mпшомъ
ш1ч·rожnы.
XI. Ка1щмъ же обр:�зомъ вn. дt.1•\, ;rостnгать
nъ начальпои ш1,о.11! п.'10;1.о·r11ор=ъ резу.'!Ътатовъ
pucoвnuiя? R.aкin основы :валть ;i..тsr ero проrращ1ы?
1) Рuс\Jоатъ пе хо.:ю;�.пые ор11а�rе111·ы , а живые,
онрушающiс ребешrа, П[,е,1,.,1еты: час1•r1 че.1ов'kчс
скаrо лщn., 1•t;ш, ж11вот11ыхъ, цвtты n т. 11,
XII. Но съ пnтуры, со с.1·\шпоnъ, IJ.Ut съ орn111пn.1011ъ-р11суШi.ОП'ь?
1) Съ орпгппn.товъ-р"супковъ-возможло пмщ
liЬ1х1., nрав;1.11выхъ n nростыхъ.
2) l!;cJ11 1,то пsъ уч-снmювъ оче111, ycnt1•ь, съ
TD.l(J!X'Ъ же 0.'l'ВОJ,ОВЪ.
�) _ff бo П J;O.roчeo1•110 времеш1, П r.ввоптiе вос
прtJ11'1Я п ру1,ъ у учепиковъ пачвJЬ11Ой ш ко.1ьr чрез
вычniinо огравnчеuы п не с.тh.�;уетъ тернть врс�1с1m 1111, о.1шпкомъ трудпые опьtты рпсопавiя съ 11а
туры, - разв•.lэ кром•h c�ILIX'L nростых.ъ ;�,оступпыхъ
въ этомъ oтrroшoni 11 11рсн1етовъ.
-i) Paщui же nъ по,1ьзованi11 этшш основами
uроrраш1ы предоставлть впо;шiJ учuтезю JШ,Оды .
Пбо ,:ь.ю uскусстпа �аже въ raмr.JXъ лршшт1ш
uыхъ фор�r11хъ-;�.:в210 жпвос. IJ ntn .lluыJcь :.itp•r,
къ ycntшnocтn въ пе�1·ь, 1шкъ ;кunoe oтпomenie къ
саъ1ю1t, пеудов1шы мъ гра;щ1(iт,11, усntuшости, п.ru
мсuоств учсщща со сторо1щ :uoб,1щnro дъ.10 л
;i,:liтeit )'Ч1tтедn.
ХШ. Но нужеr�ъ же коптро.ть - nров·Ьрка щи
экзамеUЬJ?
1) Нужепъ, во коnтролъ учптеАЯ. а пе учеnnка.
Yчemma мптро:rnруетъ то,1ыю его учnте.п,. Это .з;t
.10 сов·hстu учr1те.1я ,-д:Ь.10 его отпошсвi11 нъ nа
салценiю ..'!1061.Ш 1(Ъ JICli)'CCTDY, r.ъ IJ3JIЩHO�JV въ Д}
щахъ кtтеи . ПОЗТО)IУ 1l1l зuдсржапНi В'Ь n.1acc·b , ПЛ
uuщ1зан.Ш I13ъ-за рпсовапiя ne до.11ю10 быть nn
кaкltXЪ. Кто усл1шаетъ лз1, д·!;1·eii, 1'ОТ'Ь 11:усть
усntваетъ, 1,то ве можсТ'I> ycпtтr,,-ne пужuо ва
спJовать . . .
хн·. Но коnтро:rъ надъ преuодаnате.1сыъ пуженъ.
Oirь возможеnъ о;�;nопрощшnо о-ь ДJухъ вю.ахъ.
1) Вс·Ь учлте.1JI рнсова11j11 О,'(ПОЙ �l'ЬСТUОСТП о�шаrюnыхъ Шl(Одъ по обзор11 n1нoдor1on выотав 
кt вс11х•fо r,аботъ вс·вхъ cnoJIX'L w.о.1ъ закрытой ба.11. отnро�ко11 выражаютъ o;i;oбpenic то�1у тоnарпщу,
которшt ycntшnto л .1учше, uo лхъ 1rвtuiю, ве
J1,е1·ъ хhдо. Пи пори цать, вп т!;м1, бод·!;е штрафо
вать �эта но)нrссiл учnтеАед щ11Rаковыхъ ш1tо.1ъ
ue ,щ.11жво.. То.1ыю 010Оревiе може'fъ опа выра
зить, пли же пе выр11э11ть ш1чего. Эта 1,ощJссiл
;1:hiicтnyeтъ ежеrодоо въ 11ору ,шзn�1еповъ.
2) Черезъ квщдып Н п·ь1"ь (.1.na курса. преuом
ваnjп въ 3 R.llдССЛЫХ'Ъ ШКОЛIIХ'Ь) ко�111ссjл I!ЗЪ nо
nечптелл, Аеоутата отъ ytfИ,111щ1111.ro сов·!i,·о., де
путата ОТ'Ь уораnы п.ш думы, я ;�.спутата отъ Мп
ностерстuо. Ilapo;i.яш·o llросвtщевiя, nрос�1атрп
ва11 работы у"Чешткопъ старш11хъ цассовъ эа все
вто nремя, рtmаетт, пpu1'0J1euъ з11 уч.11тель, зас,11у
ж в11аетъ .1111 аорппапiл 11.111 совсtыъ 11елрurо.11.евъ.
3) До1,Jады обiшхъ кош1ссШ печатают1:л п1, uз
в· �стi nхъ ,1.р1ъ, n.tu упрапъ, 11 вызывают-ь со сто
роны этпхъ учреждешй паrраi!,ы я�я удадевiе
проподаво.теJ1е!t.

XV' . Вотъ осsовы, которыn, быть можетъ пе
въ точво)аъ nхъ повторепi11 ва дt.1t, 110 въ прп
блязвтельномъ CJl'kдoвo.11i.n uм'L,-обезnечатъ р11со
вапiю въ пача.t ьноц m1,oз1J два пеобходцмыхъ
условiя BCJШaro живого дil.ta, ,.iщ1, же искусства,
хотн бы и въ аачм·очuоu ero форы·(;, въ особен
nостu . Эти ;1.ва условiл: любовь 1,ъ 1t:·�.11y n че.11овiJку,
котораrо это ;i;b.1 0 кас�етсл. п возмож11ое oxpanenie
въ дtлt ж11во!:i ор1trнпа.1ьност11, то есть нозможпnл
свобод�\ вс:!Jхъ заиатересоваяпыхъ въ вемъ дюден .
Въ заБло 11енiе В. М. Михеевымъ бы�о nред
.1ожепо ход11тайствоватъ передъ Moc1toncR.Ш1ъ
Городскп�tъ УnравJiенiемъ объ устройствt illlъ
перiОJ(пчес1шх·ь uoc·t,щeaiii учешшами н11ча.u,.
ныхъ городсюuъ шко.1tъ художестве,шыхъ raJ
.1epel1 11 музеевъ nодъ руководствомъ lI съ
объясне11i11J1111 ко1mетептныхъ .шцъ .
Реферwту возражал.и r. Коровиuъ 1 r-жа
Раевскаn-llванов11 и r. Рушшцевъ.
Г. К о р о в и и ъ находuтъ, что не с.1'l1д)'
дуетъ предостав.rять ребепну та.кую с11ободу
въ выборt предъ1етовъ д.�я рисовацi я , танъ
какъ Rъ ПЗ)'Ченiiо каждаго пред�tета, даже
11 upocтoro , надо подготов.4Ять п подходить
l
оппопеnта, рпсо 
nосзtдоnате.11Ьпо. По Atltuiio
ва.нiе съ натуры, в о всяко11ъ с.11учаt, будетъ
предnочтn·rе.аы1tе, потому что r,ъ nатуры ребе
нокъ будетъ работать бо.а'М ПJП меаtе созпа
теп,но, тогда на:къ работа съ орпгпuа.1ов·ь
будетъ чnсто машппа.вьною п безъ nредва
ритеJtЬпоii ПОДГОТОВБU нn&aкoli ПОJЬЗЫ пе прп
песетъ.
Па 9ТО одпшrъ изъ прnсутствуюЩ11хъ бы.10
замtчепо, что sаставдять y•JCВDRa пача.'!Ъноii
ш�:оJы рпсGватъ сразу съ патлы-все равно
что заставить ма.1евыаrо ребенка поди.ять двухъ
пудовую rnpю.
Г-жа Р а е в с n а .з:-JI в а п о в а замtтп.�а, что,
11оnечяо, ec.nr датъ ребенку свобод у , то онъ
будетъ рисовать раз.11пчные пред,�еты, nоторые
ero заnnтересова.щ, но то.1ьRо въ самыхъ
прmштnвныхъ, урод"пn11,1Хъ формахъ, мsое
же въ тако)IЪ CJ)'чat будетъ по.1ошенiе учптеJ.Я
п r.а�ъ онъ будетъ объяспять уче1Шну уро;�
.щвостъ его рисунка, uо)1огуть .rn объяспенiя
rtовст_рукцiй npt>IPJeтa 1IJ11. просто са�ъ бу
детъ исправлять рпсунокъ?
Сюrостояте.11ьныя зюштiп учешrnовъ же,п1те..tыrы, по то.шю въ свободное -время, пара., 
.1е11,но съ запятiяnш правuл,пьnш , спсте�н1тачнымu.
Что мсnетс11 pncoвanin съ орщн1евтовъ , то
млоr0Jt1·11яя т1рn1;тш,а 1·-жп Р11евс1101i-Пвапов(l/1
nъ же11сс11хъ 11шо.sахъ дощ1:�ываетъ , что дtтn
011евь охотно pUC)11()1'1> съ OJ)НIIM8RTORЪ , 11 ре
зу.аътаты отъ этого ПOJYlfllIOTCЯ 011енъ XO]JOШie.
Въ отв'lvrъ на эти возрn,нвнiя В. М. Мn-хе
евъ CIH13RJЪ, tJ.TO онъ говорu.1ъ ТОАЬКО О Н а 
ч n .11 ь п ы х ъ общеобразовате.1111Ь1хъ шкоJахъ,
возраmенiя же r. Rоровппа. 11 r-;i;n Раевс1,011
OTUOCIITCЯ къ IIIRO.[IOIЪ р11соваuiя.

-оС.1tду10щ1m1ъ до11.1адtJпкомъ выступилъ В.
С. Ро з а н о .в ъ. Въ своемъ сообщеniп «о пре
nодаван.iи рпсовашя» онъ указываетъ па то,
что пpenoдanaoie это1·0 пред�1ета въ с редне
учебныхъ заведенlяхъ пе достиrаетъ жеJа
емой ц·n.ш, ве..1tдс·гвiе того, что, во-пер
nыхъ, оч.евь незна•ште.ино ЧIJCJJO уроr,овъ, а
J!O • вторьrхъ, уро1ш этn ue воо.жнt цtлесо
образ110 pacnpeдt.1euы no 1tJaccan1ъ. Та�,ъ, напр.,
въ 3 1:лассt п риходится все1·0 1 уроRъ въ
11ед1шо и npn этол1ъ еще uерtдко втотъ урокъ
падnетъ па празд1ш 1tны11 день. Rонеч.но, npn
та1@1ъ 1101оженln дtла рисованiе въ 3 илассt
сводп·rсн дъ нулю. EcJ11 neл,зir 11азваЧ11'1'Ь 2
пока въ uед·влю въ 3-мъ 1;.1асс·а, то бы.!1.о бы
болtе цt.Jесообразпо перенестn этотъ од11нъ
1роr.ъ изъ 3-1·0 1шtсса въ первыi'i, rд·t та
lШJIЪ обраэо�1·ъ ИОJУ'ШJОСЬ бы трп урока.
По,�обвое иsм·lшенiе 11есощ1tнuо 011азало бы
CBOJO JIOJ:ЪЗ)'.
1\зученiе рпсов�щjп вкliоuмъ образо:uъ не
дo.mnn быть no орr1гшн1.:r.амъ; ouo доАжно 1ш
чuщ1ться n окаН'ШВаться р111юванiеыъ съ ва
Т)'рЫ. Въ вто:мъ духt rовор11тсл n в·ь про·
rpami·в Миuпстерства о преnодаванiп рnсова·
f1iя въ с р е д н е - у ч е б n ы х ъ з II в е д е 1r i •
я х ъ, а та.ю1(е 11 въ 11porp11m1·t Al\aдeмirt ху
дожестоъ... Ддятоrо, чтобы не nроисходnло
ук.1опе11i11 отъ этnхъ nporpaшrъ же.1ател-1,по
liЫJO бы ytJJ)eждenie БOHTJJO.IR въ 9ТО!l'Ь отно
шенiи uадъ преподаnателя1111. Въ зак.rцо11е11iе ре
фереr1тъ высliаза.1ъ 1в·tрен11ость въ томъ, ч·rо
С·.ь1'.· здъ не' оставитъ его nредложепiя безъ
шшмаniя.
3атtлъ Д. М. Ст р у n о в ъ npo•teJъ сооб
щенiе о «}lетодахъ nреподnванiя р11совавi11 во
ФраtЩiИ ». в�1'];стt . C'J, т:J;�JЪ онъ 331JВПЛЪ I ч.то
щезnтельпо бы.10 бы, чтобы обязате.�ьностъ
пр1шодаванi11 рnсован.iл бъщ введена не то.11ь1,о nъ в·hдомствt Аlяапстерства ffароднаго Про·
c11·tщeнiir� по также lf въ другихъ в·вдожтвахъ.
На это 11редс1цате.11ь К. М. Быковскii! отв'fl·
т11.11ъ, что въ этомъ духt n состав.1ена резо
.нuцiя Съtзда и разъ 9Та обязате.нность бу
детъ прuзшша nравптеJьствомъ, то опа бу
леть отпоситься до вс·!хъ вtдомствъ.
j(aJ1te сдf!дова.110 сообщенiе В. П. О в с л 1111 п R о в а объ «опыrt. 11ов11го прjема д.11я зn
пятiii съ ма.1О.!l'Вт111ш11 ».
Исходя 11зъ тoii •rоч1ш зр1шiя, что при пе
ре,\11.'!t д·в·глмъ 1щ�;ого-.mбо разскааа JI.m сRаз1ш, 11ъ 1шх.ъ вево.1ъно вызываются реа.11ьnые
оu11азы дtйствующпхъ nъ разс1iаз·в .шцъ, ре
фере11тъ nртШiелъ въ зак.11011енiю, ч.то 0•1епъ
по.1езно npn этихъ разсказахъ nредстамнтъ
ребенку 11 рпс1шш, изобрашмощiе !'IТЯ за1ште
ресовав11tiе ребет,а .оща 11 предметы. Танъ
• к:шъ ети образы у дtтeil: npeдcтaRJЯIOT1,jfl i;o-

не1шо В'Ь крайне напвпомъ впд·в, то СJtдуетъ
и поnnзывать JJXЪ ш1е11но таю.ми.
9тn образы состав.uuотъ, т1шъ смзать, за·
родыmъ, первую ступень тtхъ художес•rвен
ныхъ образовъ 1 которые вырабатываются nпo
CJit,,cтвiи.
Д.UI 1·oro, чтобы .nща, заmша1ощiяся съ
ребе11ко!1ъ, мкъ наuр1ш. бонны, не затруднн
лnсь, npn са�rомъ ма.!lенько�,ъ в.а.ементар uоыъ
yJ1tllЬU рnсовать, пзображат1, выведенные въ
разс1,аз·t лnца и nредл1еты, рефереnтъ nаmелъ
возможв1,шъ у11азать сnособъ, мторЬLUъ этого
)IОЖНО ДОСТИГliУТЬ.
Нрп объяс11е11iи этого способа I'. Овсяятr
ковъ показаJЪ тt рпсушш ) кото1}ые онъ уше
состав11J1ъ ua основавiп cвoeii спстсмы оnазавшей
по 4 .1tтнемъ опыт!, прекрасные резуJътаты.
Съtsдъ, выразuвъ одобревiе сообщ1шirо r.
Овсаннш,ова, ш1ше.�ъ жма·rе.!lьньшъ, ttтобы до
мжен11ая референтомъ система озnатюмленiя
M3JOJ'l!THИX'Ь съ р11сованiеiJЪ no.1y 1111.Iu Дt\.lП,·
uttiшee развлтiе n лрjобр1ш шnрокое праю·11чес1юе nр1шtневiе.
С.1tдующшгъ бы.11ъ до11.1адъ D. II. :Б n р ю
к о в а « О народаыхъ r.артшшахъ ».
Онъ за.клю•1ается въ сдtд1'10щемъ:
Въ настоящее время распростра1:1яемыя въ
народt J,артпны представлдютъ пз-ъ себя nрО·
изведевin, краliтте безсмысзенuаrо 11 0 1rCJIЬ ч.а
сто безправстве1111nrо содерmапiя, 11то, li.Оне•шо,
не можетъ не nлiятъ на 1�ародъ с:щымъ вред
ны!rъ образомъ.
Реферептъ обращается къ худо�юuншм:ъ съ
воззванiе�1ъ придти na помощь э·rо�11 дt.iy. Бы
JО бы очець желдте.1ы10, 11тобы :rудоашюш,
ваnuсавъ ту 11.ш другую nартnну, сю11;етъ 110тopoil доступепъ поnшхаuiю 11арода п пред
став.!lнетъ серъезпыfi uптересъ, б-удетъ .ш это
сюже·1'Ъ ре.11и1·iозныfi, пс1·ор1� t1ескiй п.ш быто ·
вolt, дpnш1т11•1ec1ci:fi п.ш ro]1opncтn11ecкilt, самъ
бы сдtл.алъ съ нея упрощеннуJО раскрашеuаую
noniю, �ля_ воспропзведекiя ел путемъ дешево1i
xpoмoJuтorpaфin д.!111 распростр:шенiя ея въ ва
род·t.
Ес.!111, шшонецъ, хуJJ,овшщш не соr.�асятся
сашr дtлать зт11 -копi11, то пусть ом п .11ю
бпте.ш, собствеnпшш карт1111ъ, uреJJ,оставJнrотъ
право 11а сш1тiе такnхъ ко1тiй 11артuнъ т1шъ
ИJIП друrш1ъ ИЗJJ,aTeJJIMЪ.
Такъ KIIJ(Ъ одпо изъ rJав11ыхъ yc.1oвifi в ъ
вто�rъ дtJ·t есть nепре111шная дешевизна 1,ар
тп1rы, то, коне•1но, худо;1шнк8J\rъ прпдет
ся лр1шuритьс11 с·ъ несовсfшъ то1шыв1ъ вое·
n_ро11зведенiеъ�1, 11хъ, и быть nъ 0том·ь О'l'ИО ·
шепiн снисходnте.!lьнышr. Разъ дtло будетъ
uостав.1е110 прав11..rъно, то ухучшепiе nоспро·
из11еденiл будетъ само собоi1 лроuсходnтъ отъ
кош,уре1Щiп.
Ес.ш худож1шки n Общество отклnкнутсн
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па 9ТОТЪ прпзывъ, то ф11рш,1 «Поr.редн11къ»
п «товарищество И. Д. Сытпна» моrутъ nред
АОжnть съ своеi1 стороны взять на себя XJIO·
поты по органнзацiп этого дtяа. Референть,
какъ представ11телъ фирмы «Посреднпкъ» про
сnтъ въ такомъ сдучаt обращаться къ 1щ111у
по с.�1tдующеъ1у адресу: П. II. Вирюковъ.
Москва, 3убово, Долriй пер. домъ Нюнuпа.
За эт1шъ до1ш1домъ СJ'Вдова.ш рефератъ
Е. Ф. В u ш н е в с 1, а r о «О poJ11 фотоrрафi11 11
другnхъ прю1.,адпыхъ искусствъ при I'раю1рова
нi11 » Референт·ъ указываетъ на то, что примtненiе
фотографi11 npu 11спо.11не11iп гравюръ весьма
обмr11аетъ и удешевл.яетъ пспо.шенiе гравю
ры, такъ ш1къ при nримtне11iп фотоrрафin не
требуетс1J дорого стоющеfi работы худоашпш1
для ncno.11нeнi11 самого рпсу1ша.
Ii,apтuuы въ 2 тона воспропзводнтсн пре
красно, но воспропзведенiе БарТIШъ, п11са11ны:х:ъ
мacJ1u1ruш1 краемми, представ.11uетъ затрудве
нiе, всл·t.дствiе того, 11то фотографiя не въ
состоянi11 передать юr IIO.[Opuтn :картины, н11
rapJrouin nраеокъ. Въ за�;.1юченiе референтъ
занвu.1ъ, что было бы il,е.11ате.аы10 устроить
школу по пршrtпенiю фотоrрафiп по гравnро·
ванi10, хотя бы upu Строгоно11екомъ учпдиЩ'I,
въ Моск.вt.
До1щд•шку возраа,а.�ъ r. А. А. Еаре.шuъ,
которыii уnаза.11ъ 11а то, что фо1·оrрафiн въ
ностонщее время доведена до такой степени
соверmепства, что прекрасно передаетъ вс·I, цвt ·
та за nскJю•1енiемъ те�шо-красна1·0, но даже 11
этотъ недостатокъ нр:u помощи корректуры верх
ш,хъ неrа1·11вовъ uаш.ш возмоi1шымъ устранить.

3атtмъ по сообщенi11 Съtзду выработанuыхъ
Совtтомъ рtшенiна1ъ Съtзда засtданiе быJiо
закрыто.

n о пр а в к а.
Въ Днсвшшt отъ 28 апр'lшr (;1.е11ь шесто11 (ве
чсръ)) на стр. 4 no вторО)!'Ь сто,1бц·!J пск.л1оч11тr, 7
строкъ отъ слова ,.Наро;1т' до c;iooa "характеръ"
n вк.uочлть вмtсто 1шхъ с:mдующее:
Поэnо.11,те )!Пt l\I}I., Гг., занять ваше впю1м1iе
ua 11•!!ско.11,ко }tпнутъ лъ rштсресал"Ь щ�.родпаrо ху
дожесrве11uа1·0 обр<1sова11iн . .Каждому 11аъ насъ п3вtст11ы фор)tЫ 11 содержаniе таю, пазываемыхъ
паро;1,пыхъ гуд11нi11, uе.1tпыл фссрiп, грубыя п.111
nскаженш�я пepe;r.t.пar папшхъ юасс11чсс1шхъ ш1сате.1еi1, 1taкic то ;i,нr,apn, пожнрающiе жnвыхъ го
дубе!J а т. д. Bcil этн а.1,шоваты11 1rре;1,ставлепi11
по•1е:.�у то nазьшаю1·с1r наро;щю111, хотя онн 1ш
скош,ко пе у;�.оюетворто'М, щtpo;щoiJ потребвостп
1<ъ из11щво�1у п по 11м1нотъ съ этои потrебпостi10
ничего обща го . 01111 С) щсствуютъ .111шь по иe11.11·J;11i10
,1учша.rо, прнту11д1111 н 11скажа11 эстет11ческое чувст.во.
Въ uпду ВС01'0 этоrо, ЖС.1(Н'С.11,НО бы бы.�о, ЧТО·
бы паши ropo;i.ci;iл упрап.1е11iя, та�;·ь СО'l}ВСтвеn·
во отпосящiясл l{Ъ щ1,род1IОМ)' 11росв1Jщепirо взюrп
бы ва себл ycтpoiic1·uo этпхъ rpянiiJ п обратп
.пrrr, бы 1t'Ъ ху;�:о:1,111нц1)1ъ 11.111 хр,ожес·гвеппьшъ об
щсстш:шъ, ра:эпыхъ отрас.1еi1 русска.1·0 искусства,
съ 11ре,1.1оженiе)l'Ъ сос1·авнть проrраю1у па ро.щыхъ
ry.пrнili 11 принят,, учаGтiо въ пхъ устро11ствt.
Въ сост11въ этоu програш1ы ,,ожетъ во11т11. )ICЖ
;r.y nрочш1ъ, н выставка. картnпъ, которыл )!Огутъ
лвнть 11epe;i:1, врrtте.1т111 событiл оте•1ест11еюrоl!
1�сторiн, сцены бнб.1еnс1(il! п ,rожетъ быть 11 сце
llЫ обыдеuпоti жпзпп.
Пе говорn уже о то11ъ, что э1·0 ;,.аетъ зр!lте.11шъ
это откроетъ п nepC';i.ъ ху;1.ожн11кuмтr обmпрное по
.1с ;,;Ь11тс.1ь11ост11 н оtщ паiiдутъ 11iщптс-1сir сю1ых-r.
11с11рс11ш1хъ 11 зрнте.1еи еа.)1ьtх1, 6.1аго;�:арпыл'Ъ.
С. Норовинъ.

Дозво.ае110 деRS)'рою. Мпсква, 16 мал 1894 r.
Тnпо-.mт. Вые. утвержJ{. Т-ва И. Н. 1Сушверевъ.. и ко, l\1осква, ПШ1еновскал ул., со6. домъ.
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ПЕРВАГО СЪЪЗДА
РУОСКИХЪ ХУДОЖН И ИОВЪ
и

ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЪ.
ш е ц х i й до.1ожuJiъ Собрашю с1.tду1ощiй от
чеn о занятiяхъ Съtзда:
«По открытiп 23 anpt1я, въ Москвt, въ
здавin Истор:�ческаrо музея, Высочаi!ше разрt
шеппаго 1-ro Съt:ща русскихъ художШJковъ n
ЗАНРЫТIЕ СЪьЗДА.
.1юб11те.1ей л-удожествъ, запятiя Съtз11:а выра
зп.шсь въ с.1tдующе�rъ:
Въ вос1iресепье, 1-ro �нtR, 11ъ З 11аса дня въ
Въ течевiе вре)tевu съ 24-1·0 по 30-е ап
аудпторiп Исторuчещ,аго JifJeR происходило за рt.ая Съtздъ имt.1ъ 8 общnхъ засtданii!; 2
ключптеJы1ое Otiщee Coбpanie члеповъ 1 - го засtдавiя сехцiи по nрепо.1авnвiю рnсованiя u
Съ1ща р усс1шхъ худошвnвовъ и ..uoбnтeJieй ч одно соед-иненное съ фот11графпческnъ отдtдожествъ.
110�,ъ Общества дюбnте.1еll Естествозпанiя. На
3асtданiе начаАось rШJномъ «It0.1ь славенъ», общnхъ засtдапiяхъ бы.ш до.1ожевы с.1tду10nсnо.1ненпымъ военнымъ оркестромъ, noc.at щiя сообщенiя:
чего Прецс·hдате.rrь Съtзда К. Ш. БьшовсRili
По 1-му Отдtлу-Эстети1ш п Исторiи nс
заявп.11ъ, что Его Иъшераторское Высочество кусствъ 13 cooбщenii!:
.АвгустМiшНi По11етный Предсtдате.11ь Съ·:tзда,
1. Н. В. Ба с н и и а: «О зпа 11епiп гравю1>ы
всАtАСтвiе хончппы Великой Княrшш Екате
въ сферt ПСБ-уССТВ8).
рины MnxatlJoвnы на закрытiп Съtзда быть
2. В. М. М и х е е в а: «Правда, манера и ма
не пsво..ruтъ и что Его llмператорсшшъ Вы
нерность въ ЖПВОПИСП).
сочествомъ предсtдатеuствованiе поручено ему.
3. Д. В. А !i и ал: о в а: «О тппахъ Xp11c•ra во
3атъмъ К. :М. В ы к о в с к i й до.1ояш.1ъ Со
вре}JЯ uервшъ вре•rевъ хрnстiаnства въ
бранiю предл:ошенiеСов·I,та Съtзда выразить прu
Вnзантiп п во времена Возрождеniя».
знатедьпость профессору Московскаrо универси
4. В. М. М их ай л: о в с к а r о: «О юJчалt
тета дьву Захарьевичу М о р ох о в д у n nрп
пек усств:� ».
ватъ-доцеuту- того ше упuверситета Пе'Iру Ва
б. В. Л. Го I ъ де в а: «О натура.111з�111 въ
с11.1ьевпчу П р ео б р а ;ne н с II ом у за устроl!
nскусствt».
ство во вреnш Съtзда въ зда1ri11 :Московскаrо уm16. II. В. Де .11. я р о в а: еО совре11ениыхъ
версnтета соеди.неш1аго засtданiя Фoтorpaфnчec
оuмптомахъ II антипатiнхъ въ об.,астn
JiOli IioAШccin Общест. Jlюоителей Естествознавiя
стар1шной жnвоnисп».
совм·tстно со Съtздомъ русскпхъ художн11Rовъ
7. М. С. К о р е .1 и н а: «Jеоиъ-Ваттиста Адь
и 1юбите.в.еit художествъ, посвящеnпаго фшш
бертJI и его отноше11iя БЪ ваукt и nс
ческому 1'чеюю о двtтахъ 11 фотографiп съ
пусству».
цвtтныхъ изображенiif. Преддожеniе это Съtз
8. А. А. :К и с е .1 е в а: ((О ро.ш .ноби·rе1я
въ д·I,л·в ис11усства •.
домъ было едпподушно принято.
Дая·I;е Предсtдате.11ь зашш.1.ъ, что ему пере
9. А. П. Но в 11 цк а r о: «Пстори 11ескiй об
даны А. В . Лм ф п т е а·1·р0Rы м ъ nрIIс.1ан
зоръ напраш1енiii p1·ccкoil живоnnси".
выя Съtзау nривtтствеnпыя 'l'eJieгpal\шы отъ 10. В. Е. Гi ацин•rо в а: «О зна 11евiитен
rазетъ: «Новое Время», «Русская Ж11з1Lь»,
девцiозныхъ nронзведепiй».
«Педtля» и 111ур11аловъ: «Сtверы, «IIcтopn- 11. Е. JC Р •'t, д и II а: «О Расоятiп въ исliус
11ecxili Вtстю11iъ» n «Всемiрная U.[JЮстрацiя».
ствt».
Пос.11·в этого Се1,ретарь Съtзца Д. В. Гр у- 12. П. В. В п к т о i> о R а: «О нtкоторыхъ 1rou
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вып, паnрnвленiяхъ въ Шl'fJi't объ nc
Ryccтвt».
13. Н. Н. Ге: «Объ исиусствt и .1юб11те.tнхъ».
По Il·:uy Отдt.,у-Х)'дожественпаrо образова
вiя 10 сообщенi!i.
1. В. lt. Шт е)1 б ер а: «По поводу худо
жествеuuаrо обравоваяiя въ Россiи».
2. В. Ы. Ми х е е в а: «О pucoвauiп въ на·
чальныхъ 1111.0.щхъ».
3. Д. Н. 3ерu о в а: «Объ объемt и мето
дt nреподаваuiя aнaтo;uju въ художеr.твеп.
ныхъ шкозахъ" .
4. С. А. Ео р о в ц п а: «О 11tкоторыхъ мt
рахъ нъ распростравевiю художествеппаго
образовавiя въ пародt».
5. В. А. Гр II н 1· )f у т а: «О худошествен
во11ъ образовавin въ средне-учебныхъ за·
веденiяхъ.
6. А. С. Чине н о в а: «О мtрахъ нъ раз
вnтiiо п скусствъ nъ Россiи».
7. П. В. Не ii с к а го: «О вt1,от11рыхъ СIJО
мбахъ распроетранепiя понятiit объ nc
r.yccтв·t въ Россiп».
8. В. С. Ро з а II о в а: «Объ обуqевiи рпсо
вавiю».
9. Д. Ы. Ст р у« о в а: (<Объ обучеаiв. рu
совапiю».
10. В. П. О в спнпн о в а: «Оnытъ новаго
прiема дла sапятi11 рпсоваuiя съ 11пмо.тtт
пп111ю>.

rpaфiu tt дрjг11къ прпклядныхъ ис11усствъ
прп гравировавiи ».
По У-�1у Отд·11.1у-Вопроса.11ъ общпмъ (ху
дожественвая собственность, воrtросы о 11·в
рахъ къ обезпеченiю худояш,шовъ) 3 coo6щeнiir».
1. В. Д. Сп а с о вп:ча: «О правахъ автор
сБвхъ».
2. А. С. Ег о р н о в а: «О nравахъ и пмo
ilieniп дtтett худо,юmБовъ».
3. Г. У р у с о в а: Предл:оi11еuiе объ устройствt
общественныхъ худо�нественныхъ �Jастер
t:кпхъ.
ltpoиt тоrо, въ портфе.1t Съtsда на1одвтся
прuс.шшая при отпошевiи Имnераторtкаго Hoвo
poccificliaro уmrверситета i;oniя дoli.taдa орди
нnрнаго профессора того ушшерсnтета А. Н.
Де р е в и ц к а г о, касающаrося вопросовъ П
п Ill отдt.1овъ, воторая sa недостат&о�,ъ Dpe·
�reвu 11 отсутствiемъ самго автора док.щда
прочитана на Съtздt не быJа. Прос.�ушавъ всt
nышеозиа•1евные до.�;лады п сообщенiя, Съ·J�:щъ
npuшe.t·ь RЪ закJючеniю постановить но во
просамъ, пред.tоя1еннымъ 11tк11торым11 nзъ до
sлад•rи.ковъ, нижес.ti,дующiа, n1огущiя пмtть
практпчесGjя пос.ttдствiя 1 резояюцiп:
По доиладу В. Н. Ш тембера.
Съtздъ постапоnплъ: 1) выразить по111ела
нiе осущестuленiя :iiыcлu доG.11ад 1шка о тоn1ъ,
чтобы худошю1кп пмt.[1! возможность наШillrать
nъ Москвt DO!ttщeaia для свопхъ з�шятifi, BUOJ[ ·
нt удов.tетворяющiп требовавiямъ хоро1111Jхъ
мастер(шnхъ. 2) выразить nожм:шiе, чтобы
�1оеsовское Общество Любителей Худоа,ествъ
въ коАmетентвой It0шrcci11 выработа.10 па 11а .ro нонаго типа художес'rвепво!i ш11мы ) со
паспо sападяо-европей:с1шмъ образцамъ.

По lII-1fY Отдtяу - Вопросамъ о �1tpt къ
развиriю nскусствъ въ Россiп 8 сообщекili:
1. ll. В. Цв tта е в а: «�rстроi!ство музе11
а11тп•10аrо псчсства прn :Московtжомъ уни
версuтетt».
2. С. С. Ша ii s е в и ч а: «О мtрахъ подвя
тiя пс1{усства грав11ровавiя въ Poccit1».
3. А. д. 1t у щ а: «О nрови11цiаJьныхъ ъ�_у
зеяхы.
По докладу В. М. Михеева .
4. С. С. Го .1 о у m ев а: «О Ра.цпщевском:ъ
Съtздъ постаповплъ прос11ть Московсвое Го
музеt».
5. П. Л. Н пяу с а: <<Объ устроПствв худо родское Управ.1енiе )тс.траивать перiоди•1ескiя,
воз11011шо бо.1f,е ТJастып nосtщепiя учепm:амn
жествев11ыхъ выставоr.ъ».
6. И. П. Во•rа р о в а: «О декоративной жи rородсш1хъ учи.а:ищъ худо111ествен!fыхъ raJзe
вописи».
pe:!i Ыосквы. въ сопрово�кде11i1I ко�петеnтпьuъ
7. А. А. :Ко р е1и на: «Охрана преД111етовъ J11щъ, ъ1оrущпхъ дl\J3ать объясвенiл выстав.1еп
древ1ш - русскаrо художествевнаrо твор. ных:ъ пропзведепiit.
чества).
Ло nредложенiю Ур усова:
8. П. II. Ви р 1011 о в а: «О варод выхъ r.ар
Выражая ПOJ[IIOe со 11увствiе мысJ11Г. У р �·с о
т11пахъ».
По IY-�ry ОтдtJу - Bonpocan,ъ техяmш и в а, Съtздъ постаJ1ови.11ъ обрат11ть вюша11iе
наукъ въ nрш1ожевiи Бъ JICR}'Ccтвy 4 сооб 1'1oc1ioвo11aro Общества ,llюбптe.reii Художествъ
щелiя:
n Мос1,овс1:аго Городского �·nравяевi11 на ва�к
1. е. е. П етр у ш е в Cii аг о: «О nодража ностт, осуществ.аенiя дt.ra устроitства обще
оiп пр11родt ЖJIВОППСЬЮ».
стnенпьrхъ худоmествеппыхъ �1астерскпхъ.
2. Н. В. До ct к п на: «О мtрахъ к ъ разПо предложенiю С. А. Иоровина:
1111тirо чвств n RОJ[Орита».
Съtздъ выражаетъ 1кeJ1anie, чтобы паро;щыя
3. е. е. П е т р у ш е вск а го: «0)1атерiаJ1Ъ
чоn доповtчности нрасокъ,.
гудянья rn.1ш вJ.iя11ie па 9стетuческое раз
4. Е. Ф. В иш u е в с к а го: «О po.lIП фото- вnтiе наро�а n чтобы съ 9тою цtJью народ -

-32) О введенin удешев.жеПIJаrо тар1rфа шt пере
ны11 гу.1111НЪя устраlfВа.шсь np11 участin худоя�н1шовъ, 11 въ проrраш1у пхъ входu.11ъ бы ху- / -возку худошественныхъ nредметовъ no Р}'СС1шмъ
доmественньш в.1еJ11ентъ въ впд·У, картnнъ.
. ще.11tз1!ЫМъ дороrа�1ъ;
О семъ постаuовхено просить столи•шы1rrо- 1 3) Объ устаноn.11елi11 n0Jшжeuщ1ro же.11tзuородскi11 управ.11:епiя.
1 дорожнаго пассаншрскаго тари�а д.iIJI .шцъ, nри1 nад.шкащпхъ 11ъ адмnвnстрац1и художествен
По докладу С. С . Шайкев ича по стан овле но: 1 ныхъ учрешдепi!J-) когдn эти :шца, no удосто1) lодатайствовать, чтобы пр11 Ar,aдeмin Ху- вtренiю подлешащаго на•1мьства, nредпр11нш�а,11ожествъ бы.10 введено npenoдaвanie офорта п 1отъ сJужебныл поtзд1ш по русс1шмъ жеJtз;�ругпхъ сnособовъ rpaвnponaнiя.
uымъ дорогаъ1ъ;
2) Хщатаiil)твоnать объ y•I]Jem,'{euiп Государ·
4) О е�кеrодно)tЪ безп.татпоиъ снабженin ll3rcтвeн11oli lia.11ыюrpaфi11 (по пр1в1tру Луврской) ператорскою а11адемiею худоше�:тпъ существуюБотпрая. пм·Ъ.1а бы ц1\Jью з1шимдть граверовъ щи:х:ъ 1r 1ш·nющ11хъ отнрытьсп худошес'l'Венно
JJ утемъ :1а1{11зовъ отдt.u,uы1ъ досо�1ъ п 11здаnроmшдею1ых·� }1узеевъ 11 nарт1ш11ъu:·ь га.ыерей
uiл ц•t.1ыхъ худоmествеuuыn увражей.
общественнаrо зн:1'1е11iя i;apтuua�ш русс1ш.хъ
3) ХоД'атайстновать объ устаuов.11:евiп пре- жnnоп11сцевъ 11зъ запаеuвъ Лнадемiп JL пpioмiii n )reдa.11eit д.ш rраnеровъ, 11аравнt съ �1ш- бptтeнiff, д·I,1ае11ыхъ ею 1111 nыставнахъ, п
воnщщаш1.
5) о безnл.атномъ с1:1абженi11 сr,азанuыхъ му4) Ход:�тr1tiствовать, ч.тобы upu вс13хъ зnа- sеевъ тт 1·a.мepeil всюшго рода uздаl!iящ1, вычптшnы.хъ шко.1ахъ ж1шоnuсп въ сто.rnдах:ъ пускае�1ьвпr въ сntтъ правп1'ельотвенныш1 ryn 1•ла,оных:ъ провпнuiаJьnыхъ rородахъ был:о до;1;сственньнш учреждевi1ш11.
11блзате.1ьно Rведено пре110Аава11iе гравюры какъ
Въ мno.1ue11ie оsuачеюrыхъ 11останов.11еаiй
IJTд'BJыn,rit предме1'Ъ 1 съ обпзатеJьствомъ д�я Съ·tзда, по npeд.1011(eniю адыпнистра.цiп РаД'П ·
пшurn ш1·tть о�обое по11tщенiе для выстав1ш щевспаго �1узеп Съt,здъ постаuовв.1ъ утвердить
11 пр11пятъ RЪ 11сnо.11вевiю 11nжeCJ1tдyroщiя предготояых·h rравюръ.
5) Стремиться къ устроi1ству въ разАJt�шьиъ .хошсвiп нружтш мос11овс1шхъ х:удошн1шовъ:
1 )Хо11:ата.ltствоn11ть о noпиmeui11 до щi11iшuш1 а
rоро.�ахъ nерiодпческш:ъ выста.вокъ гравюръ
всtхъ mяолъ n эпохъ 1 lianъ то дtJается за тарпфовъ за провозъ карт,mъ II спрьптуръ IIJНt
rpt1в1Щe!i.
пересыяRt nхъ на съ ко�шер 11ес1шш1 цt.rям1r,
6) Ходuтаf!ствояать, •1тобы музеи, об1а;щ10- а д.1.я яыставокъ u обратно съ выстаnокъ J(Ъ
щiе 1tо.ие1щiяъm rраnюръ, cдf;Ja.rn 11хъ доступ- яrъ худо11шпю1мъ 1 прп •rearъ отправитеJ.Я1ru
ны�ш 11уб1.и111\ 11 •11'обы 'на n-хъ постепенное должно быть 11релстав1яеа11) надJежвщее удостопопо.шенiе вазпач11.11ись особып су;uмы.
вtревiе о дtйствuтельuости та1юго на3ваченi1I
7) Просить Общество !IобптеJеi! Худо;нествъ нартпnъ;
2)Ходатuйствовать о no11юneвiu i,\O miпimuш'a
п na1uп нрупнМшiя mурuаJ1ьпыя фир�1ы выдамть rвon пр�мiп въ впдt гравrоръ, 1:анъ то тарпфа ва проtздъ .пщъ, с.�ъдутощ1rхъ въ тту-нr,пр11ьт111н1вн.яос1, nъ быJuе вреия.
ты оторавJе11iя: выставокъ д.1а устроtlства та
�:овыхъ п по омн,н111i11 выставомъ uбратuо, при
По до кла ду М. И. Б очарова постановле но: 1емъ доJшпо быть танп,е представ.,яемо uад.1.е
1) Обраштьс11 въ и�111ераторс1tую анадем.iю жащее удостовtренiе отъ обществ·ь 11 уqреж
Х)/1\ОJRествъ съ ходатаПствомъ о nозстановsевin девШ, устра11nа1ощnхъ выставпп.
11 pacшupe1li1t i:,acca декоратпвноii mпвоппсп.
2) Обратить особое вun11auie па сбереmелiе
По донладу 0. 0. Петрушев скаго.
1r :1аже за11азы повторевiti :М а 1, е т о в ъ, ка�лъ
модеJеl!, иогущихъ с.�уж1пь образцаn 11екора1) Съtsд·ь выражаетъ поже.аанiе, 1тобы въ про
т11вuаrо д.У;.1а д1я 11тко.tъ п аrузеевъ.
грюшы 11редметоnъ nреподаванi11 въ худоше
стве1шы1ъ шнол.ахъ было введено нреоодаваuiе
По д о кладу А. А. Норелина.
нраткп.хъ 11урсовъ фдзикп п xnмi11 11 аtкото
Съ·tsдъ, выражая сочвствiе щеt -реферата рыхъ тех1ш•1ссю1х·ь cвtд·tнiii, бе:iъ liO'ropыxъ
объ охранt пред3rетовъ древпе-русснаrо худо ХIДО11ШШШ не м оrутъ ОТПОСIIТЬСП рацiопа.rьно lf
�кестве1mаrо твQрчества 1 поота11ош11ъ nере11:а1·ь r.pu·r1riiec1ш къ тex1mчee1,oii. чnстн свое1'0 дtJa.
11ред.1ощепiе r. R. о ре J и u а въ Ыосковское Нею1tнiе 9тuхъ cв'l;дtнitt бы.10 не разъ ори'Шною
Архео.аоr11ческое Uбщество дл11 да.1ьu·J,йmаго на- гибе.ш з1�1·1Jчдте.ш1ыхъ лpo11sвeдeuiit ;юшош1с11.
11рзв.rе11iя въ под.1ешащiя учреащекi�r.
2) Первыli Съ·kздъ русскпхъ хтдо11ш1шовъ и
J1обпте..1еп худоп1ествъ, сочунстRуя oanp:.m.1e
По nредложенiю Адми нистрацi и Радищев сна  нiro техппчеснпхъ зашттш Мю11хе11с�.;аго Обще
го музея поста но влено ходата йствовать:
ствц д.1я спосnъшествова}1iя рацiона.rьuылъ срс,r
1) О допущенin безпоmJ110nаго ввоза •1зъ стнn�,ъ 11i11вom1e11 (De1· Deнtscl1c11 OeseJlscЪaf't
:ia rрашщы ху11.ожест:nепuыхъ ореД11етовъ 1 по zш· B�fo1·dнu11g 1·atio11cПr1· �lalv-нfalu·en), ilie
Jae•rъ ы,у 1'cн·li.xa въ достшюшi11 в11мt 1ен11оir
.1учае�шхъ руссюнш мрея�ш;
1

1
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4: ШIЪ Ц'!\JШ )'дy ПUeПifl ЩЩСОI\Ъ П B(\(}t'O проча
fО �ш·rерiада i\,1fl живош1с1r. Съt:щъ просnтъ
Мюнхенс�-: ое Оiщестно, со1'.тnс110 до11.щху nро
фессор1,1 Пе1·рушевс1ш·о, Ci\tл:1ш1IO)Jf на Оъtздt ,
обратпть особое вншtlUiie на то, чтобы соrтшъ
IIOpШlJЬUЫX'Ь 1iрасо11ъ бы.1ъ 1.'11Шl'l6CIOI оuре
д'lыепъ п •1тобы оuъ быJъ обозпачае11ъ па
ярды�.nхъ нрасокъ , nускае31ыхъ фабрuмuта�1и
въ прод:а,ч, съ прпсоед1шеuiе31ъ указа1ti11,
каное 1:0.шчестnо мама п добавочныхъ .щщ1U1хъ u твер.�wхъ nещмтвъ находитоя въ Rрас1шхъ. Такiя обозuачеui11 придаJ11 бы �;раснамъ
nо.шую опре;t'l!.�rенпость n даJ11 бы худо,юш1шмъ возмоm11остъ BDOJ_Jl'f, paцiol!aJьoaro выбора
r.ptlCOliЪ .
1

П о докладу В . Д . Спасовича:

Съ'l,здъ 11оста1iов1иъ nредос1·11впть Ыос1,ов
с1юм)' ОбщеtТВ)' Люб11те..1еfi Худоmестнъ сов
�1tст110 съ Ыос1ювснnмъ Юр1щ11чес1,ш11, Обще
ствомъ обсудить пред.тошеniе .В. Д. Спасовича
II в0Пт11 съ ходатаi!ствоа1ъ объ утверmденiu его
въ нод.1ежащiя Правuте.1 ьствеnныя Учре;1щенiя.
По докладу А. С. Егорнова.

Постанов�.епо передать сообщенiе r. Егорновn
въ Ио(\1.овсю1е Общество Jюб11·re.тefi х удожествъ,
и чрезъ него въ Мос1,ов1:пое Юр11д11чес1юе Об
щество для болJ,е подробпоir раsработя11 п воз
брщевiя над!еmащихъ ходатюrствъ.
По сенцiи преподавателей рисованiя:

1) Въ вuду того, 1то з.1еыевты щоmест
веннаго образоваniл nеобходимы д.ш полноты
рnзвиriя .шч.востп , Съ'l;здъ ныршкаетъ жeJiшie,
11тобы во в съхъ общеобрnзовател,11ыхъ средю1.х•ь
п uаqадьНЪJхъ ш1юJахъ б1�!О введено обяза
теJы�ое 11реnодававiе 1111соваuiя.
2) Обсуждая вопросъ о раввоправпостu пре
подавать рпсоваniе съ друг1шu учебньшu nред
мстаМ11 1 Uъtздъ вь1J>аn111е·rъ щuанiе рnзработюr
ДJЯ ceii ц·Iшr IIJJOrpamrы, соr.1nсоваВ11ой съ кур
сомъ вача.J[Ьоыхъ вародпыхъ учшшщъ, 11 та1,
жс 1шзшuхъ п среднnхъ у11ебпыхъ sаведенiй
вс·tхъ вtдомtтвъ.
По оr.ончаши чтспiп от 1ета ? п11е1IС'l>дател:ь
съ'l;зда Jt. Ы. Вьшовскiй обратп.tся 11ъ собра·
пi10 съ сJГtдующею рtчъю:
�Мм. Гr. Нашъ тру;�.ъ окоп•1епъ. Оглядываясь
па. uережнтые uа�ш безnрш1flрпые дш1, отда1111 ые
1111тересамъ 11скусотва, )IЫ в11»u1ъ, какъ разпо
о6рnзпьr былп этrr художествепвые nnтересы, на
шедmjе себ11 выразнтоJеit во. Cъ·J;з,1.ii. Ху.цожв111ш.
.1юди науюr, п1обцте.щ искусств., то1шiе :ц1l нн
те.1I1 ху;,:ожес1·nеп11ыхъ пролзведеniu, дtл.тели ху
J.ожествеnпаrо 11 общаr·о обрэ.зовапjл пр1шовъша
дu вашу щ1с.1ь J,ъ .вопросамъ, которые Jlpп 11се�1ъ
пхъ paзпooбpaJirr uредста-в;�л.ш 1111.стоды<о вny
тpeнaJtrO е;щвства, что 11сю1юча;ш возможпость
рв3,1.'1Jлевiл запятНI ш� от;�:hJьны.я се1щiв; тоJ1Ь110
с.1ож11ы!i вопросъ о препо;щвn1Li11 puconauiл до:11
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жепъ бьаъ д;rя 11одотов11те,1ы101i работы быть nы
д,f;Jenъ въ отд·h.u,11ыл вo.ct,11.a niя. llo вс1;�1ъ во11ро
см1ъ �rы труд11.111сь въ общемъ e111ueni11 мао1·0
чо.со11ъ. Eжeдnenno бысrро возрас1'аnшес ч11с.10 чде11овъ съ·hз.1а лсnо засu11д'l!тельстu0Rа:10 о 1·омъ :аш
ВО)IЪ со•1уоствiu, но•rорое 11аш11 зan.яrin nоабуда.111
въ обществ11 . Въ то же время, ч-t)1ъ бодtе мы
norpyiкaJ11JCЪ в·ь паша запятiя, ·г:\iмъ лс11·h е, тtмъ
;�рче 11редс·rаn.,ядось 11амъ широкое по.1е самыхъ
васущnыхъ, самыхъ неот210:�11ыхъ я,�.:r.ачъ съtз;щ .
Я .1ум1110, что не оnптбусь, 1:oria с1:шку, что мно
mы�1 •1уо1:тоуется му ч uтезьuое жe.1anie, чтобы <>ще
тотъ п.ш друrои воnросъ нашс.1ъ з,1;!;с1, 01100 pas
p·I;meuie, чу вствуется, что ес.ш
. бы еще n'IJCI\011ъ1<0
)I.Ue!i, еще )Шоrое н iшoroe мorJ10 бы бытL з;�:/Jсь
затронуто. Вооросъ о uеозб1iжво1·тn второго wara
пос.тt ,,epnnro уже пе )rожетъ щ1е;r.с1·ав.1J1т1, 1111ка•охъ coмп·J;вirr. С·ь·t:1ды будутъ 11срiод11чес1ш:.т .
Остается то.1ы,о открытым·ь nопросъ, r;i:h мы со
бер�мtА. Да, 110;1.обво то��у. какъ это устц11овп
J1ось срез.и лю,11,еiJ nаук11, лJ'дожnrш1 л любnте.,я
пс�.усствъ, na освоваui11 опыта, s11а.10тъ, что ямъ
есть за"1•k и1, соб11рат1,rJ1. Ош1 собрn.шсь, 11 ua всю
Русь раздался rозосъ о ве.wкомъ зш1 чевi11 искус
ств�� л..:�я всей стр11nы, дм� J)'XODrнiro ея раз,штiл.
lI там, nсе1·да 11а Рус11, этотъ 11езав11с:ш1ыif rо
кооъ быJъ nодоп � болез�аrо, :1ю6оuщ1го чуостnu.
къ варо;�:у н 1tъ тружепr11цt11ъ 11а noзь:tv его ду
ховнаrо разв11тi R. О Яlt соб11а,111сь 11 провпзr.шсп,1u
то ос11овпое uо.1ожевiе, ч·rо бе3ъ :эломеuтоrsъ ху
дожествеп11аго oupit�oвaniя не щ1J1,Е'Тъ быть noл
naro ро.звдтiл л11ч ност11, что вpfoo,1.aвanie расо
паniя ,1олжnо быть облзмелы10, что пъ среяпnхъ
шк.оз��хъ должно о;�.ппаново вос1111тыва'l'Ь uоаима
нiе творчес1шх1, coздamli жппоппсп II скухьnтуры,
кант, раввu 11аетс.л nonnмaпie 11оэm•1еск11хъ про11з
ведепiii, что, накъ д.11r этоi:i цtJв, тажъ ,1.,1я раз
nптiл эстетnчес«аго чувств& въ пnрохЬ nеобхо
д11мы !tyueн, мuoro 1,1 узсевъ . Нс поnо,я эта мыс.,ь,
110 1шкоrда ue чувс•rвоваз:�.съ ова. съ та1,010 ваr21я;1;nо10 очев11дпостью, какъ 11ос.тJ; того, ког;tэ. об·
рnсова.з�ось перо;,.1, 1н,м11 всu зпачевiе д.�я цtдаго
ПовоJ1жскаго яра.я саратоосааrо Ра;�,нщевокurо
.музел, осповавваrо русс1ш)1'L художш1ком1, :въ 11а
млть pyccюiro дtлтс.11я. Для топ же цt.щ Х)'1\О
жестпевваrо pыnитiJI uарща. съtздъ призnа.Аъ
необхо;�.имоfi помощь XJДOIJ!ШIKOBЪ 11'Ь Т'l!ХЪ ПSДl)r
вiю,ъ, что я,1.утъ nъ иародъ, участiс худоJ1ш11ковъ
въ yc·rponcтot пародuыn ry.111вifi, кото11ы11 ,1;u.1ж
пы быт.ь npODOi1,ПП lt1ИJ O ЭCT0THЧ4JCl(i11'0 разовтi.я оъ
вародt. Оспо111101i пuтересъ nctxъ люблщ1rхъ 11с
R)'<:ство-разв11тiе сама.го искусства .в1, свлзп съ
удов.'lетворевiеыъ пасущвыхъ пуэ-.1.ъ художпs1 ковъ
выразплс.я въ обсужд:енiп u поставоолсuiях'I> по
цtJому ряду nоnросо:въ: о мtрах1, д:rя: ра,3 в11тiл
пtко·rорыхъ 01•pucлcii 11с1(усствъ, о вneceni11 nо
выл"Ь ж1rв11тельnыхъ э:rомовтоnъ въ художествеано·
обраsовате.1ьп1м учр еж;r.евiя, объ устро!iств·Ь об
щестnеппыхъ ху;r.ощ.оствевпыхъ ъщстерскю:.ъ, о
рnспрострапевiи noзnaпiJi, C'L nомощыо 1юторыхъ
ху;�,ожап,ш :.,01·.щ бы соасти своо карт11вы отъ
paзpyшoniJ1 нра�окъ, oliъ аnторско11ъ nрав11 ху
до;кнuковъ в аравахъ ;t·Ътеu 11х_ъ, объ устро!iствt
nыставо1<ъ, блб,11iотекъ 11 пр. Ивоrоо бю�о р·tше
по, �moroe обсуждыось, маоrое 1111мtчево. :ао rо
ра.з.10 бол1;е зарод11.1ось у nр11су·rс,·вующ11хъ п.10·
дотворnых•ь )IЫCJICИ, Эт11 �,ыс.щ бу1\)'ТЪ развивать
ся. 3аRроетсл. съ·!�здъ, во будетъ ородо.1щатI. ж11тъ.
О чемъ бы }IЬI пи rовори.11я, что бы мы 1ш об·
С)'Ж,1.ащ, мы •�асто nr,з11р111цnА 11сь 1<.ъ nocaoм1111a
uiю о Тре,·ь11ко11скоl1 raз..icpcf; 11 обрэща,д11с ь съ
C.JOBRMЛ бш1rодараост11 J(Ъ бр. Тре1'ЫIКОВЫМ'Ь. Пn.131.'Jl'Ь Мцхаи.,овичъ, об'Lсд11пrmъ въ к.� рт1111ах'I, ц�
Jую :>поху руrск�го ху;�,ожествевпаrо тr,орчество.,
пщnнвудъ руссrшхъ ,,;�.ожn11ковъ it•r. аерво)1у 111:i.ry
e.11.111юni1r. Съ ('довама 11да1·0;1,арпост11 l(Ъ Третья-
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sовы11ъ л о брат11.1сл na перnоъ1ъ эactдanin съ"1J3.11.а,
словаш, б,н1 rод�чшостn л заRаnч1ша10 1sn10к заr1л
тiл. с" во.,rюю ntpoю, что мы снова скоро собе('е�н ·л, n !ЧI разс·rававiп съ чдепами съ·tзда, я
пе говорю , t1poщ11,iiтe", no "до cв11JщniJ1" .
Pt1111 nредс·У;да1е.1rя собранiе выраз1r.10 свое
сочвствiе, доншrъ 11 друтнымъ ру1tоплес1tа·
нiемъ.
Пос.1t p·вlfl! nредс1щате.r1R на каеедру вошеJtЪ
худоmн111,ъ H1шo.1ait FJнкоJаев11чъ Ге . Прпсут
ствующiе вста.m съ ътtстъ , громкое 11 друm·
uoe pyi;on1Тec1;aнie встр·I;тп.10 появ1евiе Н . II . Ге
на t(aeeдpfl .
Н. Н. Ге оорат11.1ся 11ъ соuранiю съ с.1111дующюш с.поваш1:
Пнтьдесятъ .1tтъ тому ва,за..�.ъ uъ проnппцщ 01,
rл�tna8i1r ыа.:1ьq111сом·ь л встрtтщt'Ь nдnot'O худож
ппRа. Это бы.l'Ь учптед�. 1· 11мназiп ; онъ ш1t.1ъ ме
даз1,, по за бо.1·ьsвi10 выmе.11,, мом. поrпliпуть ;щщв
с1, rO)O;J.y , но его попсчnтель учебnаго oкpyru, по
мtст1ш, у,1 nте.1ед�ъ. П вот" оьъ тамъ прожил,
свпю ж11знь u 1, глубокО)! ь cтpa,.1tui11 . .Я быJъ с;1.11п
ст11епuьш1, гю1назпст1111'Ь, м1·оры1i, пе no;i.osp·bвaл
того, что л - ху1ож111шъ, ,11061,лъ 11скусство 11 .T IO·
б11.1ъ всtмъ сер;�.цемъ этого щ1сrо старшu,rо бJ,а
та.. Kor;ia ПОТО)IЪ. у;г.с с;�.'l;.,щ�ш11сь xy;i.OЖDRl{O)l'Ь,
IIOJ)"'IIIBШII yme B1'0pyl0 80,lOTyt(I ме.1.ал�,, 11 про1эз·
iJ.1)�1ъ fiылъ у него, о,1ъ ск11s,мъ: ,,Друrъ м olr , 11
зпа..1 ъ, '!ТО ты будешь хуJ.ОЖПИБОМ"Ь, 11С1 JI бOSUICJ!
твбt э то сказать, uотому что это - путь страш
вын n т.я желыn ;�,.1л че.1011·Jща.".
Опъ nерсдъ с�1ертью то.:�ько яо всеобщемъ осво
бо�.депiи ч111стiанекомъ какъ бы 11ре.1.•1увств11ва.1 ъ
снов освобС1ж,1 е11iе1 которое бы.10 ;i;.1sr ве1·0 ппз;що,011ъ умер,, . .Я o;i:nn'Ь 11зь такпхъ его учеп111,овъ,
еще ;itтen, 11оmе.1 ъ въ :эту работу. Въ это времл
случюtось особое съ nашю1ъ 11оз,ттоблеВ11ымъ оте
честuо111ъ. .. 1lов·J;п.10 ж11s11i10, всt бросшmсь па
работу uo вс·tмъ 0·1'ра.с.1 я11ъ, ;i.·tлiщn, что моr:�п, ;1.,11л
t:ЧilCTiJt сшонхъ coбpa·riii II соrраж;�.а.пъ . Вт, том.ъ
ч11cJ•!I 11 мы - uебо,1 ыоа11 гру1111а .11 10;1.eiJ , п1об11111011Х'Ь 11скусс1·00, 11c1,a.1 1r ;�;ру1·ъ др)та, работn..1 0 ,
сп.лот1ш1сь, 1Jс·гр·I,ча.ш нер.ачп, ;�.аже нtмтороо
r11pe, 110 нто п:шъ пе )1·t111a.10. Мы про;�;олжа.111
свое .1.11.10, работа.111, развос11J11 это ncttyccтвo 11а
С1{0.1ыо ыоr.ш 110 nce!i Pocci11, с.11.·!;.,а.1 11 ту 11ере11·tн)' no вз1·.1л,щ хъ, 11ъ котпрую да.1:�е вam1r братьsr
r,ъ об.1аст11 зианiл и ж1rэв11 вuсс.ш новые взrлл.11.ы,
11мевво ста.м1 11ска·rь TJonыe 1це11.1 ы. Мы uстр·J;тш111
с·ь о.'(l!ои стороnы участiе, съ i\pyron-нeroдoвa
nic, во это uc мf!шало намъ :�юбпть д1JАО u мы
;i.epжaJ11c1,. Пе:1а1щ с11мо отъ искусства )IЫ пn•ty 11с•rвnва;,1 11 11еобход11ъ�ость общества, общuо�:тн 11 по
столь.о .1..111 себл, хотJ1 это бы.10 бо.1 ьmое сре.11.
стоо разнптiя , но мы 110чувстnооал11 это д,, л тtх·ь
щмшnхъ братьсnъ, 1iOT0{1ЫtJ 111,1 11 за намn rt ко
торым ь uerд•I! (ir,iлo 11рiют11тьс11. Эта работа была
c..i.t.,ana 1·ъ б0Аt, 11щ мъ Сtl)IОпожертnоваяiемъ.

Вь вастолщее врвыя тру,,ы эти общестnеппыс .
Прав11тельство nгвзвако 110,tезоость вашего д1ма
' 11 даже 11змi;ю1:10 уставъ aкuдe�ti11 11 np1mnлn въ
осповапiе nam11 nа•1ала. .Я, мкъ rчастmпсь ;этого
обществе11наrо ;�.впжепiл, пс �,оrъ не обра.1оват1,ся,
ус.,ыmавmк о пре;�;rтолаrаош�,мся cъta;i.t . II своnмъ
товар11щамъ п ;�;рузълмъ съ радостью 1юзвtстuлъ
объ это,1ъ. Нс отъ �,еня вann6t.to, что л опоз
да.,ъ вn. этптъ съtздъ: нсбоnmое вез;�.оров,,е пе
11оsвш1юю мn·!; прitхать къ м•�а.ху, во :все-такr1
л вахва·rн.1�. 1щне1\ъ. П щ1 этотъ съ·hздъ я смптр10
какъ на ве.т вчаnшуrо nu.rpaJy ,1.дл 1111съ-ху;t.ожнr1новъ з,1. ,1,11л rie тру,,ы, 1ю·1 орые бы.ш попосепы
щ1.т1 . Эrо 1·оть отntт'Ь 0Gщеr.тщ1. 1 тотъ oтu·h·rъ
всt.х:ь 11росвtщеп1тыхъ 1. ю;,.е1i, котпрые сказал11
э·r11м 1 , что ваши 1·руJы 110 былп 1rапrаспы, что
11am11 1'Р\'ды тоже II для п1rх1, пужны. Теперь �rы
uc вс1р'iiчаемъ въ пбщсс1'П·Ь тoit заурлдпоiJ фра
зы. •1то "л въ псr,усст в'/1 11nчсго пс понm�аю" .
Въ настоящее вpo�,sr съ·!;х11.111сь съ Ц'ВАО» Poccirt
лю;�.11, tюrорые во тольм люблrь, котl)рые уча
стuуют,,, которые 11О�1оr:нотъ u которые вмiiсп
съ хр.ожп11камп по!iдутъ и ;�.n.1ьше работать na
этом'h л1·тп. К:1къ cтnptiimi� художuuкъ, t<atrъ
O.J.11 111, "С1'авmiЙСЛ ОТЪ Ti!Xf. , которые уже ОТОШЛН,
л со всею ра,'1.п стью, отъ ч11стnго сср).ца nрнвtт
ствУю тtхъ пшщiат<1ровъ, коrорыт, rrрпш.ю nъ
ГОЛUН)' r;,.f.лать ЭТО бeSDQ;!.l)бПOO ОбЩеСТВОНrЮО д·�о .
Былп врещ1, �;огда .1 I0l1t ;{(11.Ш ОДПОI\) Ш!(ОЛОН И
о,,нои се11ьеи (л поNшо это время); оъ настоящее
npci111 мь1 нырос., 11: rш mtю-, a, nn се�,ьл nасъ пн
удооJtетnорлют·ь. У пас'Ь есть общсстосnп!ilе пn ·
тсре1·ы' Х'';!.ОЖППКУ
ЛПТ!'рССDО Зnать, ЧТО ;l'ВЛ!tСТ 'Ь
J
,.,
"
....
ху,1ож1111къ-учевын n1, СВО(НIu оv.1аст11
1 что ;i.,,.1ae·rт,
х у.,.ожnнкъ-гражщпnпъ въ r-noeii оl!ластп, оото � )
t1то пскуство В'Ъ 1,онцi! КОП L(ОD'Ь есть ;J.OCTl1ЛR10
nctxъ къ соверmепству сююrо чe.rOJJtкa. II я,
1(акъ хроашинъ, дущыо, 11•ro мо11 6раты, тоже са
мое пе откаж� тел nр11соr;1.по11ться 1,0 мпt въ прп
вtтстniu съtз,1,у 11 1Ju1щiатор11мъ этого c·ьiiз;i.a.
Р·t,чь Н1шо.пш Иш;о,щевuча бы11а снова по1tрыта rродо1rъ до.н·о 11ecмo.1nnn111ux.ъ py1;oп,тe
c1;a11ifi.
На pfl111, Николая Нпмл:асвnчn Ге предсt·
датеА1, fi . М. Bыr,oвci.iii отп·tтu.п с.1'I\ду1ощее :
«lioJ11oe со 11увствiе, 1 1ыращепное I!IJШIL)tЪ
с,111шпымъ художшшопrъ 11зшем)' съ•'tзду, еще
бо.1tе �южетъ унр·впоть насъ въ ув·h ренностп .
'ПО СЪ'"f.3ДЪ ДОJmепъ 11овтор11ТЬ1iЯ 11 '!ТО ДOJJilШO
liОЗдаться постоянное общенiе худо11шuкопъ» .
С.1ова nредс'l,дате.пя бы.111 о,1оr1рены ,q�уж 
ньшь рупоплесшшiе)!Ъ, помt 11его 61,мъ пспм ·
uенъ яародный rошtъ, 11 nрсдсъдате.tь еъtзда
lt М. Bьшoвci;i fi об ·ыmа.п съtздъ закры
тщ1ъ.
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