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ОТКРЫТА НОДПИСКА НА 1В95 ГОДЪ НА

(ГОДЪ 7-.й).

ЖУРНАЛ Ъ ИЗ Л Щ Н Ы Х Ъ И С Е 1 С СТВ Ъ И JX ИТЕР АТ У Р Ы.
Въ 1895 r. ,,Артпстъ" будетъ поnрежнему выходоть
ЕЖЕМ'I>СЯЧНО по той же nрограмм-.в .
.Въ шypna.11.t помtщаютс�r статьп no вс:Jшь нсну сствамъ (живопись, архитектура, снульп
тура, музыка и театръ), романы, повtсти и разсназы, nреnмущественпо орnrина.аъпые, моноrра

фiп о руссrшхъ пасатеJяхъ, композnторахъ, артпстахъ 11 художmшахъ (со снюшатr еъ их:ъ про11зведеuili), 1ipn1'n11ee1riя статъn 110 раз11ь1111ъ воnросамъ pyccкofi u uностранноif .штературы, :мс!1уары
n 1шсы1а 1111c11тeJelf, худо,юшковъ 11 артистовъ, перiо�пческjе обзоры л:птературnоtl, художестnен
ноfl u 1•еuтра.аы1ой 11шзпп вcefi Европы, др11матnчес1йл проnsвсденiя преmrуществе,mо совреn1ею1аrо
репертуара , музыпадnыя nроизнедеniя, Rорреспонденцiп, хропюш, p11cyUI01 11оставо11окъ льесъ,
Dортреты 11 CШL\JIШ съ нарт1шъ II pncyRl(OBЪ Р)'Сс1шхъ 111tвocтpauuьL'tЪ худо�кникоnъ, пспо.1:нен11ь;е

()фортомъ, rелiоrравюрою1 фототипiей, фототипiей въ красках ъ, фототипiей на мtди, автоти
niей 11 хромографiей.

Въ 1895 году В'Ь бе;r.1ет1шст11чес1юJ1'ь 0·1·д·1J.тЬ будутъ вапечатз.аы романы
и пов\стя гг. ![. Н. А.льбова, А. М. Васпе1�ова, В. Л:. BeJIJ['ШO, А. А. Вербиц
кой, П. П. l'J1''h,J,1r rш, Е. ll. Госю�вскаrо, Т. [. l,у�1ершmъ-Щеnхuпой, .А. А. дJ1·ono1·0,
Н. l}!ашша,
.А • .Мачтета, В . .М. }шхеевn,
]f. Heu·l,?ttJma, Bat.
И. НеЮiрош1ча-Да1Р1е1шо, В.11ад. И. Нещ1рошrча-Дан•1е1шо" И. Н. Потапею,о.
М. П. Са;�;овсБаго, It. :М. Сташо1,0Jшч:а, H. JI. Тнмковс:ю1.го, А. П. Чf>хова, 11. :1.
Щеrдова п друг.

д.

r.

n.

Въ журналt. попрежнеl\lу

6удутъ nри:нпиать участiе:
nрофф. П. Jf. СтОJ)О�иею,о в А. Н. Весело.вс:нiй

д.

rr. :М. Н, А.пьбо»-ь, B.ir. А. АJiехсап.цровъ, Н . -Ф. Ар6епаn, А. О. Apea01tiй, А. Ф. Арев:дс-ь, R.
А. Бе1t.пемишевъ,
И. Б.парэ.ъt6ерrъ,
:Ва.11ьхо1117, 1 Н. Б. Басвm1ъ, Ю. Безро,ц11ая, Н . И. Вев:1tарев!l"I'Ъ,
М. Вьшо:асюй, В. М. и А.
Ба.спецо:аьт, П. Вей.rараъ,
,Ц. Во6орьntив-ь 1 проф. А. БоrоJ1ю6011ъ,
В. Л. Ве.11И1Пtо, А. А. Вер6ицхая, А. А. Весе.повс1rая, Ю. А. BeoeJioвcuiй, :В. :В. .Верещаrnъ, П. П. Викто
розъ, nроф. М.
Bиuie, Е. Е. BoJ11to:aъ, бар. :в. Г. Врапrе.пь, д. :В. Га.рипъ, А. Геnцеръ, Р . :В . Ге·
11:Шtа, А. К. ГJ1э.зуяо:аъ, П. ]I. Гаiда'l1,,
А, ГоJiьце:аъ, Е. ]I. ГоОJJавсхiй, Я. К. Гри,цRовош, А. О. Гупстъ,
в. П. Гуторъ, м. А. Давыдоsъ, в. П. Да.nиатовъ, м. М. ДаJiъхеви"Iъ, Н. :В. Дооiх:m-ь, В. Е. Ерхи.uо:аъ,
JI, М. Жех'lj'жвиковъ, П. В. Жу ховс11iй, проф. Д. Н. Зерао»7>, И. И. Иsаповъ, М. М. ИппоJiитовъ-И11а.яов1.,
Д. Кашки�rъ, А. А. R исе.пе�зъ, КоШDсъ, А. П .
А. И. И.11ьипо1riй, Н.
Казав:цев7, 1 Е. П. Карпов7>,
Rоптsез;., В. r. Ropo.ue:imo, Н . А. :Ка.сатхиnъ, :К. А, IСоро:вияъ, ,Я. В:.ue'ПП!cJdi!, Я. о. К.uевоsоюй.
М. П. КJ!ОД'l''.Ь, Н. Р. Ко1Iетовъ, О. Н. 1Сруr.11и1rовъ, Т. Л. Щеппипа-IСупервu:ъ, Ц. А. Rюи,
Ф. Ла·
ropio,
А. Лэ.рошъ,
13. Лехохъ, К. :В. Ле6е.це:въ, А. П. Jiепо:в:iй, 13 . О. Jlихачев7>, проф.
А.
Jiипичеако, А. А. Jiyroвoй, В. Е. и IC. Е. Maxoвolrie, 13. :М. Мэ.1rоико11ъ, Д . .fl. Ма1111я7, (Cи6zpsn),
Э. Э. Матеро, В. Б. Ма.'rэ, Г. А. Ма,;т2п, О. д. MиJiopэ.,Ц)Dll'!'.Ь, Д. О. Mepez:кo:acxili, В. :М:. Мвхеезъ,
проф, П. И. Ми.uюко:а-ь,
Г. Мsсоi,цовъ, Э. Ф. Напра11п111rъ,
М. Не:аi:.rипъ, П. А. Ни.пусъ, Е. О. Нек
расова, Вао. И. Неъtяро11и"Iъ·Даnея110, .8.n. И. Немировnъ-Дап11ев:1tо, А. П. Ноmщхiй, JI, О. Пэ.стер па1tt,
В. 13. Переп.пет"!,Нtо:въ, В. 13. По.ц1tош.о!.dй, В. Д. ПоJiiповъ,
Н. По1э.пепс, Б . Прео6ра:е:епс�tiй, В. И.
Ре6�шовъ, Н, А. Римс1tiй·Rорсакозъ, А. А. Риццошr, И. Е. Рiпвпъ, Г. О. Рыбав:овъ, К. А. Оавицхiй,
:м. П. Оа,цовокiй, И. А. ОаJiовъ, Я. О:s-iт.uовъ, А. Ю. С:ахопъ, В. И. Оизоsъ, А. Сиротввипъ, Д.
OottoJ1osъ, К.
Ста:пюковпчъ, В. 13. Стэ.совъ, А. А. Страхов1,, А. И. Оомовъ, О. О. OoJiouo, А. О. Сте
павовъ, :В. я. ОурепьJ!11Ц'Ь, кв. А. И. Оумба.то:а'Ь (Ю:ЕJШ:ь), :В. с. Ciposa, О. И. Тааiевъ, Н. И. Типсвохiй.
BJ1, А. Тихаnовъ, С . Н . Фи.пиппов7>, nроф. И. В. Цвiтаеsъ, М. И. "Iэ.йхо:асхш, А. П. Чехов7>, :Во. и Вас.
Чешuи111,1, В. А. Че'I�ттъ, О. Н. Ч10111mа, Б. И. Шеврокъ, А. Н. ШиJiь.церъ, И . И. ШиШRВll'Ь, И. :В. Шпа·
:mmicitiii,
JI. ЩеrJiов-ъ, В. Р. Щиrров-ь, Н. А. Ярошевко, А, А . .Я:рцеn, А. Ф. и А. А. еедотовьr.
Н. �· Эфросъ в друr.
ПоД11исва�r цiпэ. остаетол прожпал: бсвъ доставки въ Москв15 10 -р., на подгода.
G р.; съ nересылкоп :n доставкой 12 :р. 1 на полгода 7 р уб.; съ пересюшой за границу
на rодъ 14 р., на no:iroдa 8 рублей.
Долусв:ается: разсроч:ка: При 11 рубля до уплаты .ao.,яoli подпnс
подnискt 0 р . п ежем·tсяwо не ме:в:J;е .8. яoii суммы.
11
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Редмщiя J[ 1•лавпая конто1щ: Мосвва, у Лрба'l'СI<nхъ вор., д. Шмnтъ .
Oт1,t.'
l. 1,011то1нл: Петр0Ес1<i.я лnнiu ;J\'l 15-16, магазnнъ бывm. П. I-t. Прп1
яuшаn�юва.
Тел-ефовъ редаrщiп .№ 890 , те.пефонъ Главной :конторы № 1490.
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П3ДАНШ ТЕАТРАЛЬНОЙ БИRЛIОТЕКИ �. 0. РА3СОХИНА

"С U Е Н А"

ВЫШ,Ш вып. XYII "Te·rшi 1:lа11,1:эа'', ф. въ 3 д. Томаса, пер. Н. Itорш:ъ,
вып. ХУШ ",;J,it'IIILIЙ жеШIХъ", карт. въ 1 д., вып. XIX "Цu·Ьты rrроев·.Ьщешл'', ном. въ 3 д. В. Сш,евnча 1t вып. ХХ. нКавар;:�,акъ въ яJз. :1.шгnзпп·J.'•
вод. въ 1 д. С. 1.'апi�ева.
Д'tl-IA ЗА ГОДОВОЕ И3ДАНШ (25-30 вып) 5 Р., СЪ ПЕРЕС. 6 Р.
Отд-вльно каждый: выпусRъ . l р., съ пер. 1 р. 25 к.

{подробuост11

въ объяв.1епш uucлt текста).

Роскошныя изданiя В. r. Готьв.
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А . С. Ilуш�.вв ъ ,,.&!ПИТ�\.НСRА..Я ДОЧКА", роскошяал юшrа 1;ъ форматil in-&o, ПJ1.11ю
стрuропаппа.л 12·ю рпсувкамп nsнilcтвaro ака.;1,еш�1ш, Пав!Iа Петрuвпча. Coкu.iloвa, rраьпровак.
ва. :ыilд.n: въ Парnжt зва11еu11тымъ rра.вероыъ А. Л:u�отъ, съ портретомъ Пуппшва, кonieii съ
гравюры ,чrigЬt'a.
Цtва экsе»пляру на веленевоii бумагt . • .... 12 р.50 к.
,,ЕВГЕНIЙ ОИ'!)ГИКЪ", вз;1,авiе въ форматh in-80, я.алюстрироваво 24 рис., изъ к!>то
рыхъ 8 hors te:л'ie воспроnзведевы по способу фотогiалотиniп; рnсункп бы:ш с.1.tлавы академик.
II&sдo�ъ Ilетрuвпчеиъ Соко:rовымъ въ 1855 -60 rг. n nредаа:�вачалась издаniюАвnевкопа. соч: .
А. Пушкиuа. Ко.1Jекцiл ихъ .1.oao:r. 2 рос. худ.Л. Л. В·вллuкивn.
Цi!na экземшяру на японской бумагt . • • .. . . . . 25 р.
"
"
• веленевой ,,
. . . . . . • . . 8 ,,
И.1з.юстрnрооаnвы11 азьбомъ къ рома.ну "ЕВГЕШЙ ОН'fiГИИЪ" А. С. Пуmкnш�. 48
нeпsдallllЬIXъ рис. акад. Пи,в.1а. Петров11ча Соко.10ва. 1855-1860. Фот. К.А. Фnшеръ. А1�6омъ
sакю•1.въ себt 40 .1пс.и обертку, пзображ. fac-simile ориrШ1а1ьвой ру11.ош1с11 .Евrеаiл Oвt
rnna" въ nро:�.о.1rовц.т.фор11атt in-lJ.O .
.№.'� 26 1ю 175 на nреир. еелен. бум. въ взнщ. поJ1усаф. nep.съ зол.тпс.. . .Цtва 50 р.
l'p. А. К. То.астоп 0 &И.Я3Ь CEPEBPJIHHЪIЙ" роскош. дsд. въ фuрм. бодш. in-80,
п.11пюстров. 12- ю рис. нзвtот. xy;i.. К.rшодi11 Васшrьевпча Лебедева :и порт. автора, гравпровnя.
ll l'eauforte въ Ilapuжt �на�. грав. А. Ла.аозъ. Соч. эrо отпеч.въ к о.шч-. 1 ООО экз. 11S'L которыхъ:
850 нуыеровЮ1. на веленевой бумагt (no осuб.оиу за�,азу) . • . . . . . • цtва 15 р.
150
,,
• тол. япон. бум., 2 разр. rро.в. avant и avec la lettre. . ,, 40 "
С. Васялъевъ ,,&АРТIШRИ И1'А.11Ш". П11сы1а .изъ Р1ш� и Ф.10реоцi11. П.1.11острпроЦ·hпа • • . • . . . • . • • З р.
ваnnы.н 20 фототшr. ().Рспара, форыатъ in-120.
no.;:i;nnc-чnкn па жn,иаз'Ъ "Лртпотъ",выrnrсыu1ш1щiе uзъ RЯ11::СЯ.мnrаs.,,А..11тnс1·ъ"
(ПОТ})ОВСБiя JUJBiJ[, маrnв. бывш. Пряюuшuшопn), ТТО,1Ь3J!ОТСЯ IIOO/ o CKПДROli.
Пересылка по разстолнiю. Маrазnнъ высылаетъ во•1ед.1еuоо во·h квшn, ттубюков. друг.
квnжп . склад. съ в�ожев.о.1атежемъ. llp11 s�кasfl ов!ilше 10 р. nрослтъ высs1ать 1/ 4 стош1остn.

О нвно�мальности уст�ойства
сов�емвнныхъ художвстввн
ныхъ вьютавонъ *).

Ec.rn мя актера удобпая сцена представJiяе1ъ
вопросъ бо.1ьшой ваашост11, а дJII музы1;анта
такоif же важности залъ съ nравоАьнымъ резо шшсо31ъ, то, оqевпдно, д.,я худ\);1ш11�;а за.1ъ ДJIII
выставонъ его картnnъ съ ровны!IЪ п перtз
кш1ъ свtтомъ представ.1яетъ все. Межд}' т:Iшъ,
чдожппкп 60..1.te другпх:ъ артnстовъ обижены
въ

*) Док.щ1:ь, прочnтапоып авторомъ па Первомъ
Ыосквt, 29 апрt.l!я 1894 г.

общественнымъ равнодушiе11ъ; у насъ есть
хорошiе театры, r.онцерт11ые за.�:ы не то.1ько
въ сто.шцахъ, но п въ nровпнцiп, хороmпхъ
me по)1tщенiй дJЯ выставокъ noqru n·Ьтъ это с�·щестnею1ый недочетъ, но во всшtое
вре�,я er() легко уладптъ, были бы средства;
при устроiiствt выставокъ 11ы встрt•1ае�1ся
съ друrпмъ, повпдu:uому, неотвратnш,хмъ п
не11зв'l,стнымъ nреrштствiе11ъ-паu111 карти
ны, собранныя вм·виt за 11аJьн1ъ пск.uочепiемъ, по11тп 11е пропзводптъ впечат..1.tпiя, тогда
какъ �;аж/\аЯ RЪ отдtJiьност11 ш1tетъ по11тu все
гда 1штересъ. Въ чемъ же за�;Jючается такое
странное яв.�енiе?
Jtаждо»у nзъ ш1съ прих:одuдосъ замtчать какъ
из�1tняется картuна на выстав�;t, въ новой
дАп нея средt. Подъ 11Аiянjемъ размtровъ за.11аСъ·вздt

Хрожпимвъ

n

.1I1облте.1еi!

художествъ
1

А l' Т И f: Т '\,.

2

картина умепьщаетсп , подъ мiянiемъ 60.rte ИJШ
менtе о�.ращенщ11·0 пятuа сосtд1111хъ 11арт1шъ
прiобрtтаетъ дру1·оi1 топъ. EcJ11 nредстап1iть
себ•t ш1ртнну, паппсаrшую на воз,� ухt nодъ
ro.ryбю11r peфJcRcaмu, а р11до11ъ таr.ого ще .ка1Jеств11 ХОJСТЪ, въ ЖСJ:ТО!Н\'l'ОМЪ тоn'{;, то Д.llf
ncя1taro .худоmппliа ясно, •1то об'!':. нартпuы J1po·
11грають, одна будетъ казаться б'I1Jесоватою, -без1�11зне11поfi, !(ругая ueec'l'ecтnenno жел:тоti.
liартнна, nucauнaя cntт.10, рядомъ съ 11артп·
нott, вщержаu11оtl въ темныхъ тон ахъ, nока
шется: 1 -n!I иематерiа.11ыюtt, 2-ая грубой, тяже
хо/t 11 т. д. п т. д. Но ч�ще атпхъ пеб.1аrо
лрiятuыхъ ycAonii! , расuорядuте.ш по устроfi
ству nыставонъ п р11чнuяютъ 11unro горя тЬмъ
пзъ 9RС110Uентовъ, RОТО J)ЫХЪ Bt:_ЩII Т1ШЪ ло
ntшепы, '!ТО IIXЪ неJЬЗII }\OCTl\'f/)111[\) удобно р:�з
t:мотрtть : .шбо nоntсптъ вар1·1ш)' очеш, вы·
соно, .шбо nодъ таrшмъ щ1кJ0110,1ъ къ cвt'I'Y,
что 1tарто1н1 11редсТI\RJiяетъ мутuое пnтно, б.ааrо
дарп отс11tчивалыо юерохо11атостеfi 11t1з1ionъ ;
1iо111:ч110, »то гоnор11тс11 пе въ ynpei;ъ )'(\Тро11теАJ1мъ выставонъ. Tt 1131, насъ, 11оторы111ъ 11рn
ходu1осъ ко,·да - ,!Ш UО устра1шать вы11тав1ш,
зпаютъ накол �то тн�бАа1·одар11ыfi u тпi!�сл.ый
труJt•ъ; у1·1щать м·Т,сто всtмъ 11ар1·1111ю1ъ р·hшп
тезьво 11·I;тъ nо:шошuостп; прn 1нщ1!i rJanuьшъ
образо11ъ яв.1яются нашu пом'lщеuiя д.,п вы
ставо1;ъ - ихъ )т 1шсъ 11·tтъ ? 1щt1ощiнся же,
въ с11.1у разпых:ъ обстояте.н,стн-ь , в с·f,хъ те·
.н1ющuхъ у страиват ь nыCTilВKII 11рirот111ь не
мuгутъ. Uo J1еня JLnчuo всегда nо.rнуетъ дру·
roi1 вопросъ, вопросъ nршщnнiозuый: :мы·
c.11ruo .ш 1 0 0-200 ю1рт1111ъ (средппя цифра
.\�.\! 1,nртш,ъ ш1шп.хъ руескпхъ выставо,а,)
размtстпть въ необш прцомъ пом·t щенin 11
так_1,, чтоб1u out не м·tша.ш другт, ,1.pyry, не
уто»Jя.ш зр11те.111 11 прои:шод1ш1 бы прпб.ш·
з11те.тъ110 то в11е 111т.1-t11iе, каriъ въ ащстер
скоil х.удююшк11? Л ;\умаю, 1то паша CJJ·
сте)lа устроiiства выс.тавоJiъ - rа.убодое недо
рuзумtniе n tJTO тюiъ ,�альше этого д'rм.а весш
пе.11,�п. Постара юсь выяс�ш1ъ свое noзo;r;eиie
npuмtpaм u .
Мозrъ 1еловfн,а т:шъ устрое11ъ, что нс а10щетъ воспрmшть одпоnремеrшо двухъ )IЫС.а:ей,
двухъ образопъ-это орот11nво орrашш1у 11e
.a.uвtmt, Jt нызываетъ боJtзпенныя ощуще�riя,
такъ, uanp1ш. , ес.1111 ваыъ одиоорсштио стаuутъ
читать два одинаliово uтперщ;иыв р113с11аза,
ДUП)'СТЮIЪ ОДПI\Ъ ТОR031Ъ выше, дpy1·ojj шпке,
·rакъ что мы буде3rъ с.,ы1щ1•rь 1!6011хъ чтецовъ ,
тогда вы замtчаете с.1.·tдующсе: вunманiе 11
мыс.1.ь, с11.tонn11съ то nъ одну сторону, то nъ
дрр·ую, вызыnа_ютъ непсвость предс.та н.tеuШ и
Ч'IJ)JЪ ваор1111,е11н't е вы XOTПTtJ понять СМЫС.IЪ
1Jпт11емаго IJЪ 0�110:мъ п друго»ъ р1щ:11азt, т·Iшъ
60.1ъ11tе это отзывается въ мозгf1.
Мы. зпаемъ пзъ .ш•шаrо опыта :канъ твже.ао
п11осJушатъ внuмате.�ьuо 20 оьесъ на форте1

1

1

1

пiапо, п.ш бо.1ьшоff симфош1ческiй п.rn квар
тетпыfi кондертъ. Мы ясuо мошю1·ь прос.аtдитъ
11акъ 111ш�1анiе постепенuо уто�1.1Яетсл, за в1ш
ма11iе�,ь осJабдяется �,узыка.1ы1ю1 воспрiимчл
вость, ПОСJ'Ь этого RC1! пьесы Ю!iК)'ТСЯ без
р11а.1111111Ы�\II , с.1ива11 съ въ одuу c'l>py 10 массу
snу.кuвъ, кото1>ые зача1:тую вызываютъ roioв
ную uOJЬ, сп.вы,ое утощ. епiе �озга , •1 совер
ше1шо упп 11·0,к111отъ первоноча.1ы10е воечат.1'Ь11iе. Я :шаю м,юrо .ш цъ, ноторыя nочтп пи·
1щг,1а не ю>rутъ дос.1ушать кuuцсрта до nо1ща
съ до.пкнщ,ъ 11111ша11iемъ, 11 вто щ1 обън11юnе11лая nуб.ш ка, 11 .uобпте.ш мрыкn, которыхъ
я разр1tJъ п раньше.
llctмъ пзъ nрисутствующпхъ бсзъ coront
нiя пр111о;щ.1ос1, 1111татъ сборшнш норотенышхъ
разсказовъ Мопассана, .Менд�:�а u.ш 11зъ рус
с1шхъ 1Шторовъ !J ех1>Ва. Почт11 ncerдa эти
м11.1.ены1iс ра�сназы удnв11тсJ1,но тaA;НJT.'I_IIBO
папnrаны , кмкдыlt изъ ПJIХ'Ь 11еобы1il[овеrшо
,.кивая 11 по.1 111111 1,артuна, нn 111, c11Jy uхъ т1е
бо.1ьшоrо об ьем11 пр11ходnт<:я nрочптыватh нt ·
ско.1ыю разсназовъ подрядъ п вы пспо чувст
Rуете, «щ,ъ этn щ11вын страшщы теряютъ tвою
спJу 11 uастроелiе не оттого, чтобы этn вещи
лронsводu.ш то.1ыю МJШОJ.етное впе 1нtт.1t11iе,
а нросто тroтo!IJ', что всякое хрошествеrшо,•
npouзвeдenie вещъ nа столы:о 11eJnttaтщ111, чт11
11у;кно о·r носnт1,ся къ не,1у съ бо.Jьmнмъ 1·ваше
вiемъ 11 вш1мате.1Ьностiю, дороша впе•ruт.11t11iемъ.
Ес.ш а1ы воsьмещ, .1истъ к;1ртона II з:шле
юrъ его сп.1о mь 1 0-ю фотоrрнфuqес1ш.1111 снюr
ммr1 съ ю1ртu11ъ нерноклассныхъ мастеровъ Ii
:1ат1Jмъ тt ше l O СШIШ(ОВЪ llati.feUlll'Ь ЩI О'Г
д·J;..аьные щ1рто11ы тт станемъ раз1шатр1111ать 1111p
тu!Ihl nорознь п вм·I;ст·J;, то rта11етъ оqев11,.1. ·
llbl)IЪ, 'ITO С1111111Пf, ILB!i.Iee1111ыe вмtст'I1, по
теряютъ въ Cll.!t п.рОИЗВОД\JАIRГО ЩПI впечат.а·!;
нiя на uо.аовшrу.
Нашп ВЫСТUВIШ это тlf; �не ,ШСТЫ, 3811.IICCII •
11ые CIШM !il\M11 съ 1111ртnнъ BIIJOTHf!O .
. Мыговориыъ о 1 0-тn нnртоunхъ , 1 О·ТТ! об
разахъ, что же будет·ь , ec.1.IJ 1ш11, rrред.1ожатъ
не 5, а 25, 1 00, 20 О спп"ковъ съ 1iартr111-ь
съ пред.тnжепiем'Ъ разсмотр'l!ть nхъ вuюrате.11ь
uо? В·ь uoзrt, очевидно, до.•nшо произойти
то ;i;e, что ua свtточунствптеJьно!i бумагt, н а
которо!i м ы вздума . .шб ы uа11ечата·r1, съ рщn
пеrат11вовъ, 1шкJ1адывая о;�:1шъ отпечато�;ъ ,щ
дpfl'uii, т. е. noJщНI nеяспость п�обраа�епiя.
До на.кой сте11ею1 вредно бJnз1юе сос1цство
одной RapтiUlbl СЪ дру1·01i, 110С1'8.ВJ6\IПЫХЪ }JRДO)l'l,
безъ нр�дварnте.111,цаго сообранншiп, r.nкъ о.'(на
riap•r11нn под·Мс1'вуетъ нn другую, мо;r.по у1,а
зать па сл.tдующШ nораз11те1ьныil nptшtpъ . Hn
фраш\узсно!i выставнt въ M()cfiв·J; въ 1 89 1 1,
11аходn.1ась карт1ша Даньпuа Бонре: « Свщ�ъбn»,
11то одnпъ 11sъ са�11ыхъ высоюliъ образцовъ
современuой 11i11во1111си ; между тt�1ъ, публшш
1
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прохо,�п.аа мпмо, совершенно равнодушно, 11.ш
ocтaiнtв.&l!Jj8.11fCЬ TOJЬl{O, •1тобы про•што.ть назва111е 1щртпиы 110 1taтa.1ory. Кюtъ пи воз.1уТ11те.11,110, на 11ервыlt взr.алдъ, та�1оеотношекiе.11ъ истu11но31у 11ро11зведенiю uс1,усстве, одu11ко, 11уб.ш1у
0•1е111, обвюшть въ дав.иомъ c.1yчnt llе.1ь:ш, стоптъ
lНШОШll!ТЬ тt условiя, въ ROTOpЬIII бьыа по
етав.1е11а к11рт1111а. Надъ «Св/lдьбоii» возвыша
.rось чуть J.11 н е 2 ряда тtnртпuъ, 11 не11осред
ств1шн/\ nодъ нeli: в11сtлъ нортретъ дВ)'ХЪ бы
liОВЪ безъ двшкенiя, шшпсапuыхъ въ 11ер110�1ъ
тон·t;, 110 1ю1у Дапьяuъ 1mза,1с11 б.1.·Ьд11ымъ n
ne сразу оета111Jв,шва.1ъ обозрtватеJiл, особсu110 С�.111 ВСПО:UШJ'fЬ) иакъ наша нубJШiа OTUO·
сuтся 11ъ иартпннымъ выст1шкамъ: 0�1отр111·ся
т1ш,Бо то, 11то бросается 11·ь r.,asn.
Мuшду т'!lм·ь, ес.н1 бы ту же 11уб.1и1tу прп
r.�ас11тъ пр11сиотрtться ввп&1атеJъ110 rtъ « Unадъ
б1н, т .-е. оботап11ть 1шрт111rу тnвъ, чтобы во
NР)'ГЪ пu 1rего ае было nастав.1ено, JJШ{аJшхъ
1111мокъ, ко111ю11·ь, а ПOCTRBJITЬ СПJОШПОЙ яеDт
lНIАЬПыJ! фо11ъ - !inрт1ша пе тоJько не поте
рл.н1съ бы i.{аже сре;щ такой 11ассы друrJ1хъ
11ponз11e1\e11ill, а uаоборотъ, паnсегда остава
.,ась бы од1111мъ 11зъ nренрасuыхъ воспомц
нанiii.
В!щь ecJ111 таная картина 1щкъ Д1шьлпа, про
которую безъ преувt!.11!'1енi11 моuшо с1шз11ть с,10пю111 поэтn • ее разв·J, c.11ifн10N не s1111·t.титъ »,
е�:.щ 011а не могла притянуть spnтc.ui, будучи
поставJеuноit въ oбI,PlllЫЯ выстuвочныя yc.a:o11i:1, 11то же мошно тогда сши1ать о )!асс·'!; ,'J>Y·
, 11.хъ вrщefi, хотя бы на тoti ше выстав�:11,
1:.щбtе Д1Шьяuu, 110 uce же че1отав.1яrощ11хъ
от.щ•1нуш mпвописъ u neco�шtuuыii интересъ '
11·1, друrпхъ отношеniлхъ. Представьте себ'l, еще
т1шой CJГlllfi. По 11ецост11тr;у 11f!ста картuuу
подв·J;m1mnют1, во 2 ·а1ъ иJи 3-&,ъ ярусt; i:ap
•rnнa (:ред,шкъ раз31•J\ровъ; раэумtетсп, такая
вещь с11ед11щ1ъ обоsр·ьва•rе.1емъ за.11tче11а не
ftудЕтъ; то.1ьво та r.aprnun сuотрнтмr вс·Iш11,
1,ото1н111 пос1•1ш.rе11а въ ypoueuь rlaзa; поды·
мnть нысо1,о rosoвy п nuю1aтe.rьuo разс3rатрп
нать 11t1pтuuy, вздl'рН)'Т)'Ю nодъ uебеса, р·J;
шnтсн TOJLJ(O бo.n,mнli .нобите.1ь, потому что
�ъ это11ъ c.1yчnt прпход11тс11 11аорnгатъ зp·I;
JII'\ став11ть ro..1ouy nъ пеестестве1шое тто.а:о
ще11i11 в·ь продо.нкенiе ,1аса 11.111 1112 1�асовъ
•1·аRъ �:�къ % Rnртuнъ тто:!!tщ111отсн 1:10 2-мъ
и 3-мъ янсахъ, одuю1 1, с.1овомъ, такое раз
с11атр11шшi�-фпзuчес1ш 11еnозмоnшо, б,!зъ бо.ш
nъ met 11 n.аечахъ. Вотъ uо11ему съ )'Вtрен
ностiю M(Jjtшo сш�зать, qто такiR обездо.1е1111ыn картины смотрятся то.11ь�:о прiятеJям11 да
IШR!Шlbl)lll Х)'ДО3ШJШОВЪ. По D ОШШО ТОГ/\ об
с·rоятелъотва, qто картину uебоJьшпхъ раз�1t
ровъ лu высот·t 2 112 -3 арш. разсматриватъ
трудно, 11 1{.а:я обы1шове1111аrо, c.1yчni!nuro uо
сtтите.а:11 выставо!iЪ - опа не С)'Ществуетъ,
я11.•я11тсл друrое nреn.нтствiе: Jnшающее кар-
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тплу , i;asaя бы она ю1 бы.1а по качеству
своего зпачl\niв.
JI ХОЧ)' Сliазать, что всякая сцена, пзобра·
ше1111ал na 11арт1111t, а такте 11епосреАстве11uо
n·ь IRfl�нn, постояыiу nро11звод11тъ па нас'Ь бо
.аtе П,10 )J611te сп.шюе BПC 11\TJ'fщie, l!OCKO.IЪ·
ч Jtы уда,11епы отъ 11ея разстоян.iемъ.
То же пропсходптъ II съ картиной: •1f.мъ мы
ее ччше мо�вемъ ра�ншотрtть, тfшъ бо.1tе
&JЫ со 11увствуемъ и.in несочувствуе11·ь д'lii!ствую
щимъ ..нща�,ъ - 1111рт1ша знa111i'J'CJbRO удаJе1111а11 отъ 1111.съ nроuзво,,птъ безрnзшчnое впе
чnт.1tнiе, а такъ мкъ % картnнъ всtхъ на·
шuхъ выставо1,ъ )'/{11.lепы ПМВШ!О НО.СТОJЬКО
отъ зрите.1я, 1JTO ЯВ.!ЯIОТСЯ TOJЪRO фопо.мъ ДJН
друr11хъ 1,артuнъ (фоnоыъ, къ с.1ову сказать,
011еuь часто мtшающuм:ъ тому, что он'h окру жа1отъ), то на осповn11iи раньше высказавнаrо,
можно 30JIJI0 111\'l'Ь, что наuш BЫCTRBliU ycтpan
BIIIOTCЯ 1) протпвуестествеuно 11 2) та1,пм·ь
образо11ъ, что 2/з ТР)'да sатр11чuв11ется худож
шшамn ве д.111 общества, а д.а:я собственпаrо
удово.:�ьствin.
Пора nо,()')rатъ худоШ11011амъ о судьбt J!ХЪ
д·tт11щъ, брошенпыхъ на проnзво.1ъ случаi1нr,сто; въ д:шцо31ъ nо.1оженiп 11пчто ве мо
шетъ защ11тить карт1IПы худоашпка: un его nмя,
1ш выдnющееоя sначенiе 1щртипы, e�JJI C.IJ·
•1atlrю yri>дno будетъ обставить 11арт11ну т111;ъ,
вакъ бы.1а обстав.s:епа (/ Свадьба въ ft:epeвн't. i
Даньлна.
Обпд11tе вi:ero ·ro, что пъ неудачuоиъ рас·
пpeдt.1:euiu iiapтnnъ нпкто не 1щ11ова·г·ь, на
чиная съ раrпоряJ}.nтелей по paзмilщeujro эксnонатовъ. Не IJ)'Жно забыRать, что выставка,
это пе TOJЬRO ло.вка д.ш nрQдаж11 nартnнъ, no
r.1авнш1ъ о6разо�,ъ учре;кденiе, пмtющее сво
ей вад11 1еit бo.tte высокую ц'\'\1ъ 1 - давать
зрпте.аю художественные образы,. n худошuпку
дать созмо�щос·гъ высliазатьсл. М11жду т·Jн1ъ,
мы лсuо во,{ПМъ, что r.аавная з:1дача выетаввп
вовсе }11ус1111етс11 11зъ n11ду; ec.m npn 9томъ
BCIIO)IUllTЬ, что Д.tже хорошiя вещ11 ПO,'(Reprn·
ются печа.�ьпоfi участи быть незамt.чеu11ым11 1ш1
обезсп.1еuuыш1 nевыrодпымъ nо.1ожеniсмъ, 110
1111,сту пяn по свtту, то зто с.разу застnв.1:я
ет1, uасъ серьезно взrл:яuутъ на весыrа паж·
nую сторон)' шазшr худояшнва-нu cesouъ вы
ставонъ. Стоитъ вспомнить CROJLKO вoJneniй
sоsбутд11етъ отнрытiе выставокъ у художuп
Бовъ ! Нач1шаетсл дt.10 съ того, что nочтn
Jill.ЖДЫU 9RCDOIICПTЪ недоnОJ101JЪ CBOIIMЪ мtстомъ
на выстав1it. Худоашинъ прпвыкъ n111,tть свою
1,артппу толЪI(О въ мастерской, на выставR-1. те
oua сразу пз)1·Jн11ыасъ въ двухъ отuошенjяхъ:
по ве.1ичu11t, 110 цutту-отъ 11011·граста JI иг
ры ДОПО.IНПТСJЬПЫХЪ цвtтовъ u поэтому на
;кетсл совоtмъ пво!!; внн��апiп па neti со
средото'!Пnается меньше, таRъ sакъ его раз·
вJе1iаютъ coct,'(нiir картшlЫ 11 1·. д.
1
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Itar.ъ выitти пзъ тaRoro по!оженiя - это во
nросъ, Jiоторый до!rо будетъ еще оставаться
отнрытым1,, сс.щ па uero не будетъ обращено
до.шшаrо вш1м11нiя и RЪ разр·hшеu.iю его не
пр11стуnятъ вс·J,. худощ1шттn; с·ь своей_ же сто
роны я попытаюсь въ зтомъ до1цадt хотя
l)JCГ!in 11амtт11т1, то, 11ТО JIIU'I! IШliCTCЯ су
ществепnымъ 11 сnравед.mщ,1мъ въ :)ТО.3I'Ь во
просt.
Па основаш11 р1111ьше CRi1зa1111aro, можно nы
ВРстп зак.ппчеuit:, что uдeaJ 1 ,11ая 11ыс1·анш1 бу
деть оредстамнть большое nомъщенiе съ воз
мншво 11ебОJЪUПН!'Ь ЧИС.IОМЪ !iартnпъ; oдn·J, Rllp
ТIШЬI доJ.ашо nо11tщать въ отдt.!ы1ыя 1ш11наты,
�ругiя поnшо ставить на пзвtст110�1ъ paзeтon
niu одну отъ другой. Исходя отъ uдеам, бу
де31ъ стре�111тыш ВЫЯСIШТЬ всt JJОЗМОЖПЫЯ
срl·дства къ шш.аучшей 01н·ю111зnцiп выста
uоnъ, во прсдtьлахъ 1�1:актt1ческой возл1ож
иост11.
Весьма сол1дпю1ъ 1каза11iе11ъ, 1н1кой видъ
до.1жпа uм·tть разуыно устросп11nя выстнnна,
С.ll)'Шдтъ выставкu отдtJЬныхъ художнu1(0ВЪ.
По 11тu всегда худошнuкъ, ОТ!iрывающiit соб·
uтnеш1ро выстuВii)', устраuваетъ тшртипы своn
хорошо; нартш1ъ пемuого, всf! 011t на своnхъ
11tстахъ, nренрасно освtщены; 1ш11дnя вещь
такъ постовJе1щ, что ее �IOllitlO разсмотрtть
вumштеJь00 и обозрtвател:ь ue J'l'OMJeuъ,-a
это первое u самое тшшое с.аt1\ствiе xo11omo
устрое11пой 11ыст1tвка.
Такое же nрiятное nпечатJtнiе nро.изводятъ
картШJы гдt-ЮJбудь въ домt, даще въ вnтрпвt
маrазппа; Rартuпу, часто посредствеппую, а,ы
р;шс�1атр 1mаеа1·ь вunvaтe.1ьno 11 11011т11 .все1·да С'Ь
у,1.ово.1ьствiемъ, потому что трудно, въ самомъ
д't.ti, представnть себt картину хота бы обык·
вовенпаго, cpeдunro nовrш, 1,оторая бы ue пм'Ь·
.1i1 своего пебо.шuоrо интереса. :Ме�нду тf;�1ъ,
асто такnя 1,артnна ua выстаюi'Ь 11е за11·tчо.етсп.
СоrJас11тесь, что досадно п обпд110 за худощ
юша, nпд·вть 1шsъ тру;�ъ его погпбаетъ, не
прппося nnкому той 1;руп11цы пользы, которая
оnравдываетъ 11011вJ1.e11ie е1·0 на св'hтъ.
Татшъ образомъ, мы вид11.11ъ, что сnособъ
выставки партипъ наибо.а·J;е pnцioш1Jыwtl со·
CTOIITЪ въ ТО)IЪ, чтобы RilJ)TIIJl'I, OЬl.tO JIOIШOiК
flO Jншьше; 11eiшor·o Rарт1шъ, хорошо обстав
.1еш1ыхъ, всегда проnзведутъ ясuос, oпpr:.дf;
.:ieпuoe впе,щтJtнiе n павсеrдn останутся въ
u:н1ятп. Pas уА1·tетсл Ба;1що11у худо11ш1шу �ке
.1атеJьuо вnдtть сnою Бартnну во вceopyi11i1t
в11еч3т.1tаiя, во вотъ вопросъ, яакъ отнесется
тryб.1D1ia RЪ тю�ой выставкt, ГД't показываютъ
11ем1101·0 нарт1111ъ, а за входъ б�рутъ тъ же
30 1:., 1то и раныне . Но н ду11а10, что �9ТО
ЗJО не такъ боJыuоtl ру1111 ». l!срвое время
конечно, могутъ быть mа.�обы, по со време
немъ, безспор110, са�,а nуб.н1ка, 11а !iоторую,
11ъ СJову сказать, взва.sпваютъ стоАько не11
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зас.1.ужевuыхъ nоп.аеnовъ, по:йметъ, 11то ее ne
хотятъ 1шсплуат11ровать, а что здfн:ъ дt.io
общu_хъ u_uтересовъ: хуцож.ни�;у ва�1шо, чтобы
съ l!l!!IЪ бJиже ПOЗfНIROMJIJШCЬ n ПОНЯ,4П его;
r.ъ другой сто11оnы, зрпте.п. вы11есет·1, С'!, вы
ставr.n п'\.с110Jы;о ас11Ыхъ образовъ, nи11·Jн1ъ
11езату11ане1LНЫ1ъ, nо!ю611тъ то, ч·tмъ жnветъ
худ<>шиuкъ, увщnтъ красоту 11 тамъ, гд·Ь 11nнь·
ше бызо дл:я него простое пятно безъ цвtта,
кpacuнoii формы п uacтpoe!li11, Ш!МО •1его про·
ход11.11а \JTa сnяа.я пyбJuRa стохько .1.tтъ рав
нодушно. Вы заu·kтьте: стоптъ Т().ТЫiО обьпшо
венно��у cJ1epтuo�ry, т. ·с. unкorдa ue думавшеJrу
о ж1шош1си , с.tр�айно щ1iобр11Сть 1iартиnу,
tтодъ, и вы за�1tчаете, вnкъ че.аовf!Rъ, па
сл1отрtвшиеь на попавшую 1,ъ пе"у вещь, чув
ствуетъ отчывающiес11 nредъ nnмъ 1·ор11зоnты,
lluтepecyeтca бо.tьше природой, �:�ртинu:11u (ра •
зумtется ес�п въ немъ есть хотя nебо.1ъшое
чувство RЪ JR1IB0UlICИ). По•шrу ilie 9ТОГО раньше
съ 1ШМЪ 118 быва.10, liОГДа онъ ПООЫВЯJЪ «во
всtхъ rз.tJерешъ Европы»'? этотъ субыштъ
хотя n побыnа.:ъ въ rанереяхъ, 110 яъ c11.sy 11одю1Jnющей массы картnнъ у nero пе
yцt.a'fl,10 нп 1еrо въ nаn,ятп, остоJосъ тоды,о
одно: картпны, к:�рт11ны бе:�ъ tio1щa въ вuдt
темвыхъ пятепъ, зоJотыя prUlы, дв;,1щовы11
ззJы, .nmрейвые С)IотрnтеJ.Я, а есJИ yцt;1tJo
11tскодько мутnыхъ образовъ, то ошr оказа
.шс,, б63\\)!JIЬUЫМU 31\CTIIНUTЬ ero ПОJIО6И1Ъ 11Ш
воrшсь 11 онъ прозрtJъ, б.11агодар11 c.11yчafi110
11onaвшett Rъ пему, моmстъ быть, посредствен
ной иартию,t, въ :которую опъ в1пшате.1ы10
ВГJ'Я(lшя.-То же будетъ, щ1rl{a uаша пу6J.шш стu,щтъ n11па1uте.n,но раsс11атр1шать ла�
вtншсь на та�шхъ выставкахъ, r11·h 1·л11за, 1шкъ
rоворuтся- 1 «не ра�б1Jrаются» . .fi yбtiRдeuъ, что
че.1оn·tкъ, носящiii въ себ·t хоть иc1ip'f .tюбвн
къ nренрасному, поймотъ, 11то х.удош111шъ, устра
ивая ILapoчuo nебодьшiя. выстав1щ то.1ы10 9тпяъ
способоиъ дtficтвnreJ.Ъпo можетъ 11ередать сво11
nneчaт.1t11iя, своп образы, но то.1ько такъ, что
ero поff11утъ n тюато11у онъ 11е хочетъ, с.аf.д)'Я
обы11аю, нагр0)10ЖД1tТЪ В'Ь 1,у1111 KIIP'J'IIIIЬI, въ
общеli �1acct не шr1нощiя нп сщJс.щ, нn :шi1�
•1енiя. Не напрасно же труд1ш1съ дссят1ш ху·
ДОJI.НПRОВЪ, liШl,ДЪIЙ D3Ъ IIПХЪ 11:tВ1,рное �С'l
та.11,, 1то онъ сд1;J[а.аъ 11·I; 1то 1 31Ожот·1, быть
пt:болъшое, 110 д�ющее ев1у 11раво с1ш1атъ, что
онъ тн11ой. me граждаmшъ, ка11ъ 11 другiе, 11 его
трудъ тaIOtie nуmенъ, RаБЪ и ТР)'ДЪ ВСЛJШГО
1 дpyror?, раб отающаrо на общ)'IО nо.1ьзу, 1шtетъ
1н111чеюе.
Разу»tетсл, ощц:uъ ху�ожюшшъ трудuо
бороться- съ прп-вычкаш,, 1,оторыя 11ptn110 уета1101111..tнсь въ 11а111емъ общестut u есJи 1це11 о
nepeyиpoi1cтnt нашего строя выст1шонъ зи 1му1и11nnетъ хотя u'Iшoтoparo вuпманiя I то ДJЯ
6oJ·he ycn·trnнaro проnедепiя ея въ вшзпь не
обхо,�:омо сnстеt1атическое co�tficтвie 11е11:1т11,
1
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Jюдей, .rюбящnхъ искусство, а г.аавное 11мtю
щпхъ n.1iянie сп.1010 своего а11торnтет11.
lla псt вы111епр11ведеппые доводы 1111t весь11111 01:поuате.11ьuо nозрщт·гъ, •Jто ес.в11 устра и
вать выстав1ш съ 11аш1еuьШ1шъ чпс.1омъ 1111р
т11нъ, то хотя лоnавшiя ua выставну Rарт.u ны
бу,1.утъ обе:щмепы от1, неппnмапiк (Ю отороuы
П)'б.1111:u 11 6езсu.1iн отъ 1юбJа1·оnрiвтлых·ь усзо
вi6, 110 б.rщrодарп втой сu етемt маr.са худож1111ко11ъ до.11111111 остаться вовсе безъ мtстъ .
:!д'l;сь я 1ш·l!ю 11есть, м. r., предлопшть ви
�ксс.1·J;дующу10 проrрам�у устроitства i;11pт1ir1 ·
11ыхъ выстаnо1;ъ.
JJ nремаrа ю: 1) Переl{ъ 1щ•1а.1омъ вс11r.ой в ы 
ст;�вни, весь uмъющiiiся н а .пnцо матерiалъ раздt.111ть 11а нtс1ю.1ы10 отдt.1Ь1rыхъ группъ , сообраз
uо 1:ъ выставо 1шы11ъ uомtщенiемъ. 2) Зат1;uъ
1щ111,.11·10 группу выстав.�лть самостояте.,ьно, J1е
посредствепн о одuу за другой, npn чемъ up11 смt11·1;, па11р. 1 -ii группы 2-if, 11зъ 1-tt отбираются
2-3 JY'IIIl{!XЪ вещ11 n т1pOJ{OJ1li!1IOTЪ ОСТ(11!3ТЬСЛ
1111- I!Ыстмкt J[ т. д. Пр1111оров11ть д'li.rcнie rруттnъ
такъ, чтобы 1,аждrt.л предстпв.,яла собою до·
атато•тый 1ттересъ. 3) Пзбrnть для ycтpo!i
GTBa BblGTilIOШ ною1ссiю, IiOTOJ!alI им·iца бы въ
в11ду не TOJЫiO удобное размtщепiе 11артir11ъ
110 свtту 11 1,оu1·расту щш;tу еобою, 110 1·nюке
стре�шJась бы каmдую гру1111у собрать та къ,
11тобы nо.1 у 1ш.10Gь одно цt.1ы1ое II rармоuич
ное впе 1атJt11iе. 4) liаждую группу нарт1шъ
открывать ДJЯ обозр·tпiя 1111 2 u.ш бoJ'fie п е
д'I\JЬ сообрвнно с1, 1111тересо11ъ группы - 9то
r.1ав11ыя nоJошешя- . lipoAt'k 1·oro хорошо ус
трое11н3я выст11вна долщщ1 11мtт1, удобпые ди
вu11ы 1 .rешо nо�вп11тыл крес.�а, разстав.1еш1ы11
тюtъ, •1тобы дать возмоmность 1r застаnnть
дая;е зрuте.щ воз11ожно чnще от,щ хать, а не
лрur.т,1тыват1> выставну сра:{у, 1ншъ это обы
кповеш�о орnuпто дt.1а1:ь. EcJ11 nыставо1шы ii
за.1ъ 1щtст1, верхнii1 свtтъ, то 1;а1,ъ бы 9ТО
н11 бьыо разор11тмъuо, 11еоuщ,щ10 устроить
m1дъ зu.1о�п, 11antcы" та�;ъ •�тобы 11ев·J;ща
.шсь ТОJЬКО JiltpIUJIЫ л Ttl.И\l}IЪ образомъ бы1П уда.1еuы рефлексы отъ uo.1a; у ласъ тaJiie
шщtсы уте практ11вовв.1uеь 11 ш1еuно у Това
рuщества нередв. в ыставо1iЪ j r.poмl/1 того,
нанtсы тfшъ хороши , •1то заст11вляютъ со1·рмо1·оч11вап, nш1ш111iе па карт1шахъ, пуб.п 11н� меньше разв"н�11аетс11 ca�ra coбoti , а nолу
•rопъ ,щтраnnаетъ nервы 1ia cпo.oiiныfi .аадъ11дuо 11зъ nервыхъ условil!: д.111 пм1ш1rо вое
прпnнтiя впечатлtпiя .
C11t10 собою разум'l;ется , •1то предлагаемая
�1иою оргз1111з11цi11 uыставонъ, Rcn въ зав11сп
мо11т1r отъ разнообразnыхъ yc.пoвiii и отъ 1111хъ
то nрuпю1аетъ тотъ ИJIJ дpyroJi отт·t,по�;ъ, в ъ
псобеuпоста ше nъ зав11с1шостн отъ Jtnтepin
.1a , 1ioтopы.ii uредста мяется X)'�MliНIIRanш . Вооб
ще 11ред.1агаемыtl летодъ иощно 1tо�1бшшровать
111, сю1ыя разпообразныя формы, тю1ъ 1;11нъ
1

ХУДОЖЕО'l'ВЕllНЫХЪ

DЫОТАВ0[{1, .

5

самая существевuая его сторона занJI.Ючаетоя
TOJЬRO въ томъ, чтобы )(ать возможнuеть 11аш
дую 1,nрт1шу такъ обставпть , чтобы она бы
,\а въ .пучшемъ своР.мъ вид•J;. Мошпо, напр. ,
еще такъ устроить выставку: QCTaвJ[J}TЬ в ъ
в11дt базиса выставтr шt сво11х·ь �1iстахъ 1оль110 ь11ртпны ; а нтюды, портреты, nature mortc'ы
и нр. 11е ш11нощее самостоЛ1е,щ1аrо зн11че11iя
раздtJ11тъ ла группы и выстав.аять по nрuве
дсuному выше обра�щ у, 11m 1111np., разд·t.шть
на е.rtдующiя rрупны всю выс'I'авnу : neii
snщъ, mанръ , ilВВарми п рисуш:и, и выста
в.1ять но rрупnамъ поочередно п т. д. n
т. д. Од1111,1ъ с.�овомъ , юшъ вu,"111те , варiан
товъ мон;етъ быть o •Jenr, щ1оrо n nct они при
ВСд)'ТЪ БЪ одпо/i ц·J.;л 11: нauбoif;e 1·у11анпому
отно10е11iю 1;ъ труду художника п шu160.1te в ы 
rодноu вш:n.артацiп этого труда.
Я, 1:ашете,11, дово.1ьно llOJl1)0бuo разобр11.1ъ
выгоду т�шоrо по1111:.щепi11 карт1111ъ, 1шr.и.а впе
чатJ·tпiе отъ IН1iliдoii 1iар1·11вы 11с•1ерпывае'rся
до 1101що , теnерь я хочу разсмотр·tть выгоду
выставокъ 11oвoil фо1>мацin съ другой стороны .
Выставна 1 устроепшш па повыхъ uа 1н1.1ахъ
безсnор1ю заставnтъ rоворпть о ееМ, бо.аьше
тсnерешнпхъ , т:шъ 1,1шъ самп картины ста
нутъ выразn1·е.1ы1tе, да n nощ1110 этого, 1,аж·
1щя r�зета, вмtсто одноrо отчета о выстав11t
дастъ т111шхъ отчетовъ 2, 3, 5, что соетавuтъ
yit:e 11t11то, м.111 вспомunть, ,н�къ 1·азеты вооб
ще ма.10 шrтересуются 11швоппсыо: тогда какъ
о театрt rовор11rся 1;аждыfi день ) ,кnвоuисn
у11:Тш1еп:я nшoro - nшoro статеi1кn, n то обы1,
нов1шш1н замътr.а, 11е содершате"щ1f;u тtхъ sа
D1tтокъ, l!aitiя д'lшнотся О BCRIOIXЪ ЗАОбilХЪ ДHll,
и то то.1ько разъ въ году, обьшповеnпо вес
пою, съ 11nсту0Jе11iемъ худошествеu1IЬ1Хъ вы 
стапu1iъ.
JI раньше с1(а:\а.!ъ, что газеты будутъ в·�
роят110 бо.1ьше nвтересоватьс11 пшвош�сыо по
слt реформы. nыс1'ttво11ъ; ec.ru 6ы 9то бы.10 т1111ъ ,
u сс111 бы я С)tiыъ разечnтывать, что моп дo 
BQДhl о ненормаяьности на11111хъ вьн:тавокъ хоть
пемuоrо выдвинутъ воuросъ uбъ зтомъ, то
дt.1а :rу11ожнш,овъ еnл ьно поправ11щсь бы. Жu воп11сь та1iъ условпа, •rто eii необходимо 11мъть
1101:тоян11ыхъ pyкonoдrr,·eдeit, rоря'!П.Iъ, убtт
де1шыхъ I u.ш по к paiiuefi мtpt постояuпо на
помппать о п еi! ашвымъ сочувст11уrощю11ъ с.10вомъ ; прn 11овомъ те устройств·Ь вы ста 1ю�.ъ,
въ с111у y1:лonifi ноной орrан11зацiп о 11np·r1111axъ 11 худо21ш11�.ахъ буд-утъ бо.rьше писать п
rовор11ть. Ес.1п бы у насъ выстав11и бы.1п от
кры·rы. ностояnно смtпя11сь въ те11евiu 3 - 4
м·J;с11цевъ въ году, uantpuoe �1швопuсь соста
в.шла бы т11ьуrо �не uеобходш1ость, naitъ театръ ,
коuцертъ , 1:unra; между •гl;мъ, ГОi�амп сложил
ся предр11sсудо1iъ , ч_то выстав�;у с.аtдIСТЪ
устраnвать весной. Поче,1у пмеооо весноИ n ус
трапвать одповреnенuо 2, 3 и.10 4 в ыстав!Ш?
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Это не11011ятный 11 нраilне непрактичный пред
разсудоliъ. Начать съ того - что 11р11 об11.1i11 выстnвонъ, неправu.1ы10 устроенныхъ, nо
ччается въ резуJьтатt 11pecf,)щe11ie 11 равно
душiс, 1;отораго мы, худош1111кп всtхъ opyжill,
до.,;�шы такъ бояться. Нс то бьмо бы, ес.111
бы выставки, рачмtется безуnорпзненно ус
трое1111ыя, бы.ш отNрыты д.11я посtтпте.аеil въ
uродо.1же11iе напр. 4 ъttсяцевъ, съ nзв·tстны
и11 про»ежутнаш1, непрерывно обноn.1я.111сь, бы
.1u составJены такъ, чтобы nнтересъ не осАа·

б.ая.1с11, а паоборотъ поиепенuо, но n пра
в11.11ьно, росъ ... JI 1шtю смt.аость, м. г., ду
!rать, 1JTO niИBODJICI, П п.1аст1111n, liОГДа·Т/) DDl'БB
шiи громадное общественное з1ш 1е11iе, никогда
не nодюrутся, npu настоящемъ 110.1oa,eпin ве
щеli, n мы ДОJЖВЫ всt, CKOJЬliO ШIСЪ здtсь
есть, 11емедАе11110 11 011ерп1•1110 прпступпть 1,ъ
разсмотр'fшi10 вопроса объ общественныхъ вы
став1<ахъ -- втоii едnuстве111юi1 Rаеедр'1 худош
нш,а !

В, Максимов1,. Hl/6p(J(rжt карандашо.••·

1

П. А. Нилусъ.

Очернъ �азвитiн "романса" въ Россiи.
ЕсJп бы на cnt'l"� 11е существова.10 другой
музы1iп, 11po)1t оперноli 11 сш1фо11пческо!f, то
меJо:u311ы бы.ш бы nостав.�ены nъ самое кр11тuче1н.ое по.11оженiе. IIcno.rneuie той п другоfi
требуетъ оrро1шых.ъ средствъ - оркестровыхъ,
хuровыхъ массъ, не говоря о со.11Пстахъ, требуетъ соотвtтствующnхъ Аенежныхъ sа
тратъ. CJtдoвaтeJJЫIO опа возвrоm1�а только в ъ
U8MIIOГII.IЪ ШIОГОJЮДПЫХЪ цеuтрахъ, i!Ha до
ступпа то.n,ко горсти !1е1011аuовъ; а оста.аъ
uымъ, дзя того, чтобы съ нею nознакомпться
и ею 11ас.1адnтьсл, nрпх:одптся дово.liЬствовать
сп четырехручными переzол1снiяии n, 11.111 до·
во.1ъно ашд1шш1, 11,111 11ерезчуръ запутанными
11.tавира)'1Щуrав111.
Но, liъ С'lастiю ме.1омановъ второii кате
горiп сущеетв1·етъ еще 1ш1ерная музы11з, тре
бующаа JIИШЪ не!\НОГIIХЪ JICJIOJHl!Te.1:eft; З �;ъ
вящше)rу uхъ С 11астiю, эта музыliа зак.1ючаетъ
нъ себ'I; таоiя со1,ровт1ща, которыхъ пomaяyfi
не пailтu но nъ onepнoU, нп въ с11мфою111ескоt!
чзыБt. Почт11 всt самые ге11iаJы1ые sо31по
зnто11ы высказывали щrеш10 въ БаJ1ерной му
зынt сво11 самыя r,чбокiн ю,1с.11r, выраi!iа.lП
са�1ып сп.1ьнын Ч)'Вств а, са11ы11 затаенныя двп
женiя своей душ11.
Обыкuовенuо подъ 1щrерную 11узыку ,въ 11.яас
сuческомъ зua•1eнin этого сJова, nодводятъ му
:-�ыку, напоса,шую-по крайней мtpt д..iR двухъ
равноправныхъ n11струментовъ-въ формt со
натъ;скрuпцчuыхъ 11 вiо.1онче.жы1ыхъ трiо, квар.
тетовъ, кnnnтетовъ n т. 1(. Допускаются еще
н сочп11е11iя, пап11сашrып для одпоrо фортеn.iа
нн, во опять .шшь nъ oд:uoii опред·t.1еппой
«к1ассJ1ческоu » формt сонаты. II тоJь:ко. Въ
этой пск.1ю•ште.1ъност11 нроется н'1шоторое uе
)')rышлев11ое, а !южетъ быть ll умышденпое,
консерват11вноr,, чтобы не сказать 11онсерва
торское, 11едоразу]11и1iе, ибо камерная музьн,а
0 11евu,1;но есть вся та музына, 1tоторая моа,еn
1\СПОJIIЯТЬСП l'Д't у 1·одно, въ .1:юбой БОШ!ilТ'В
частпоi! ивартпры n требуетъ лпшъ немногnхъ
nспо.шпте.tей. Joruчнo .111 допускать на лро ·
гр11ш1ы «11aмepr1oi1 музыки» сопат� 1 Шопена,

11 пе допускать его этю,'{овъ, лpc.rюдiti, поктюр
новъ, �быть моmетъ, еще бо.1tе rенiа.1ьпых:ъ?
Не СJtдуетъ «ка�1ерноit вrузык1н быть такой
чо11орноfi аристократкой n бреsг.mво сторо1шть
сл отъ ireзa.riaпca со своющ сестрами, тоJ:.Ъко
потому, что онt не в ъ строго к.1:асс1111ес1iомъ
нарпд·I!. Отъ пхъ взаимнаго общепjл 11ыигра.1а
бы n веJ11чаво n.1ассnчес11ал красота собствен·
IiO к алерноii м у з ы к и\ и ув.1екатмъиая, тш
тnмна11 uрместъ жанровой музык11.
Еще бо.п,шая несправед.1nво1:тъ-9ТО иск..-ю
ченiе 11зъ камерной М)'ЗЫIШ музыки во1щ.l[Ь
ноii: романсовъ, дуэтовъ, трiо, 11оторые къ
опервоn 11 каитатпоli музю;t относптса совер
шенно та11ъ же, какъ сопаты n квартеты къ спм
фопiя11ъ. Отсю;щ происходптъ 1;руп11ое, пя па11емъ .1orn11ec1ш пеосноваппое, добровоJьное .11п
шенiе; потому что, есл11 хорошпхъ оперъ 0•1епъ
ма.,о, то превосходныхъ ро11а11совъ веJоное
множество. Вс.1tдствiе этого остраIШзм11 при
ход11тся 11спо.111ять романсы въ концертахъ,
да10щ11хся въ бо.аъшпхъ за.шхъ, гдt де.шнат
нtfiшiе 11зъ романсовъ, часто II самые .1yч
mie, 1111oro теряютъ. А 1.акъ бы.10 бы прiятно,
nocAt стру1шыхъ инструментовъ умы.шать
roJocъ чeioвtчecБift; IШiЪ это бы.tо бы освt
�1штел,110, u, 011ять-та.1ш, 1.акъ 9ТО быJо бы
обоюдпо выrодnо!
Несмотря на sто нес11равемквое 11 НIIД]Lен
ное отношенiе «каа1ерно!t музщш» :къ роман
саэrъ I ош1 процвtтаютъ, они оче1rь распростра
нены no всей Европt, зто весыщ 11оп1·.1111рный
родъ �1узы1ш, 11хъ .штература отличается за·
мt.•1атеJънымъ богатствомъ. И въ Pocci11 ро
мансное дtJio ПO.I)"IИJIO шnроное развптiе; нрат
Бilt oqep1iъ этого развnтiя и состав.1яетъ за дачу пред.щrаемыхъ зам·I;тоБъ.
Отцо11ъ pycc1,aro романса, точно такъ ще,
как·ь основате.1емъ pyccнoil оперы, с.�tдуетъ
с•штать М. П. ГznJIR)'; пото11рто, хотя п рань·
ше неrо 1111са.1шсь ромапсы,-·хотя »ежду пхъ ав
торами бы.m л:ю;ш и таzант.швые, какъ Т11товъ I Вар,амов·ъ, Алябьевъ, -хотя 11'!шоторы.е
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ихъ роu:нюы пол.зова.1nсъ бо.n,шо10 n за&.�у
жеппо10 попуJярао&тыо, к:щъ, паnрпм., К11ас
иый сарафащ,-Вар.tа�1tова, Со..tовей-АJ[nбье
ва, -11() nct этп авторы бы.ш сJпшкомъ 1ia
.,o музыканты, въ &nыc.1t техпп1ш, а пхъ ро
ман&ы nосп.ш с.11пшко)tЪ ДIJJ[6'rантскiй харю,
·rеръ J\ZR того, чтобы по.аоаштъ uрочпое .худо
жественное o&uoвauie романсаому дt.1у у насъ.
Это прочное осноnанiе n0Jо;1ш.аъ
М. И. Глинка(180-!-181:>7). Онъ 11аппса.1ъдо
80 р01!811С0ВЪ. Сначала liCTI.\UOB.lIOCЪ Ш1 1l.!Ъ
вн•rшuell. формt, на пхъ фактурt.
Акко11nаunъ1еnты его ро:11апсоnъ от.шчаютсл
первобытnоfi простотой� отсутстпiе�1ъ opurп
ua.1tы1ocт11 n nnтeper.a, и состонтъ, бо.s.ьшею
qастыо, п.ш nзъ �1ед.111ншыхъ нрпеджiй, 11.1п
nзъ мtр110 )'ЮlряеШiхъ акsордовъ ,.).
Ро�11111сы его ыеЯl)Д11 11UЫ, въ IIТа.!ЪЯПС,liОМЪ
&т11Jt; пноrда эт11 ммодiп не .1.пше11ы бана.111,
ностп, особенпо пх·ь за11.аюченiя; пноrда опt
ЯIШJЮТСП Щ) старОМО1\НЪ1Мll )Крашсшinш1 въ ро·
д-t, форш.�аrовъ u даже фiор11т1·ръ, кnsъ, напр.,
въ окоnчанiu, 11распва1·0, no ш1чn.�у, ро11а11са
Нс трсffуй пмет, orm, тъвца (едuu&твеu
ныJt впроче.u:ъ с.ау 11 ай фiорптпы въ ро
,�ансахъ Глшю1). 9тn обыде1111о�т1, Аtелодi11 1
въ coe,\u11e11i 11 съ нашшостью 01шюшаш1,�еп
товъ, придаетъ мпоrи:11ъ его vомэnсаJ1ъ, осо
бенно раш1нмъ, тотъ же почти дпJет�штскiti
характеръ, какъ п у его п1!едшествепшrковъ.
Но не забудемъ, 11ТО СЩ\ЧНЮII! li\11\TO 116 раз
в11вается, что во всеъ1ъ ueuзбtшua nостсuен
uость, а Г.111uша доше.1ъ до Еврсitс1сой тьсни
и до Holfиa1,o с.11отрп.
Глпнна бы.111, превосходныu 11спо.111uте.'!Ъ; по
этому всt ero романсы п1ц1у ш п nыro,,uo
наuпс:шы д.1л ro.1oca. Позто�rу же у иerl! uc
ТОJЬ110, uочти всюду, вtрно COD.l!OДP.HO yдa
penitJ, но часто в&трtчается nревосхо,11шя, та
J811т.1пвая дек.,амацiя. Пр1шеду два_ 11р11мtра 11e
в·flp11aro y,щpelli11: первый,-въ ро�ншсt О} лш
лая д1ьва, выrодатъ «uдва отзнвутм, въ
устап. зnщrра�отъ»; второfi,-въnе.111ко.а'l\Пномъ
po!1a11ct Сон:ь Ра:?:u.ш nзъ 11у9ъtьu к ъ ]{нлзю
Xo.i,11clio.щ1, вых:одптъ - «Я В»Аа.tи, его, ж�
mаа моего». 3ам·tчате.1ьно, что въ обоихъ
с.,rуqаяхъ бы.10 11резnы•1а/!nо легко 11справnть
эту 11еправ1ыыюсть ударенiя; такъ, въ Сюь
Рахи"щ CTOU.JO TOJIЬKO все передВИ11)'ТЬ на
одну четверть впередъ. Поче�rу 9тоrо Г.шюiц
пе м·Jщ1ъ-д.1я меня необъяспо)tО. Но танiя
непраR!\dЬПОСТП-JПШЬ рf1дкi11 ПC1i.!10lfeniя: во
обще у Г.111нкп- прекрасная ден.шнщiя . Iiiшъ
хорошо, 111111ри�1tръ1 въ po�1auc't To11,i"o узиал:ь
л. rпtбя чередованiе двухъ ТШiтоn·ь въ t/s съ
одо11.мъ тактомъ %, вызвав�rое пpocoдit'i1 текста.
1

*) Не с.11:l!;�;уетъ �абыпать, что n sдtсь, n впже,
р1J•1ь 1цетъ .mnrь объ общеii хврактернстпкt; а
пеизб·Ьжоыл, хотя п pil,11.ttiя всцrочевi11, конечно,
сущесп1уютъ.

Но ec.1n Г.шнка от11осится nпюrате.п,ио къ
пpoeoдiir стиха, то онъ относится дово.1ыю пе
брежuо нъ фо1шt &тuхотворепiя JI часто ее
искажаетъ uовторенiемъ с.�овъ стпховъ, 11 1{1tже
nepeд•hJiкon стихотворенiя. 'l'nR'I,} въ ром1111с·t
Лде.�ъ оwъ стихотвореrriе Пуш1шuа nоnторяетъ
два разn; 11аждыi1 раsъ стпхъ q11олыбе.11ь тnню
1;ача.111I» д�ет1, трижды; стnхъ «м.1адыя .Jt
тa» замtняетъ с.т11rо11·ь «.1r.r11дые д1111», вс.1Iц·
ствiе че1·0 ст11хъ от В'Ь 111y�1t cn'llтu» 01:тает
с11 бсзъ рnемы u т. n. JJpnмжy еще первую
строфу Мо"штвы ,1ep:u:uuтoвa тu11ъ, 1нщъ оп11
&Д'ВJ11Ва у r.шшш: « Въ DJIIПY'l'Y 11111311111·руд111ю.
Т'ВСПl!ТС/1-JЪ IIЪ мрдце rpyc1rь, въ минуту яш31111 труд11ую� т·Ьснuтс.л Jr, въ сердце ч1усть,
одпу �10.штву 1удп1·ю, одну щшrгву 1у,щу10.
одну мо.штnу чудную, твержу, твержу л 11аи·
зуст1,•. Пот1щъ опя·гь «nъ itllH)'Tf 11iu:11ш труд
uуrо» n т. д. Ес.ш бы Пуuншuу 11 Jе1нrn11тову
npo 1J11 uъ такомъ ю11{'t пхъ ст11хотв11рсL1in, едп.1
,Ш бы онп оста.аuсь довС1.аь11Ы� нес�ютрп на '!'(],
qтонаш.шбы uхъ уsраmепныщшузы1шitГ.111u1ш.
И то еще 11y11i110 вам'l!т 11ть, •11·0 Mo.'tutnвa пе
редt.шш 11зъ фopтeui111111oi1 111,ccw; Глnпsu е1·
«ус.тр�п.fъ, ( собственное его вырuшенiе) д.1111
меццu-сопрапо съ хоров1ъ 11 дате u11струме11то
н11.1ъ; n теril:тъ 11рnш.1rосъ uо,1оr1111ть, чтQ 11111ш1ъ
ркъ не.1ьз11 с•штать nраnо.11,нымъ и норш1.ль
uьшъ прiемо�rъ прп оочпневiп во1ш.1ы1оit �rу
зыки.
Въ IJO)taпcaxъ 1'.mнпп встрt•1ае)1ся съ opи
ru11a.1ьuhU111 т1штам11 (Гдtь наща роза unn11мпъ nъ •/,), съ орJ1rnла.1ьuым1111ерiод.н1к. Въ
po�11111ct Л здп,сь, И:иеяzl/1.ЬЯ )lfЗЫIIUJ.ЫJhJЙ ПР
рiодъ снстоптъ самьшъ rстестмnны�rъ обра
ЗОJIЪ 11зъ 7 та.�поuъ, безъ !ш.1·};1\11101·0 11с1,аже
пiя_ текста; нъ 110113.uса.хъ: .1Iюблт rт•бя, ш1.1ая роза (с.1абы!t рома�rсъ въ музыка.u,uомъ
отпош1Jнi11) u .llluлo•ma, - перiо.1ъ состои.тъ
r1аъ 5 -музыка.11,nыхъ фр«sъ, чего r.�юша до
стu�·зетъ 11овторенiс111ъ поСJ'!цпяrо стиха. Эт11
отступ.1еuiя отъ квадратныхъ фор�1ъ 1tр11да101"ь
луз�.111а..rь1101rу CJi.tMY р1нщпса сn'!,жестъ п орп
гипаJыюстr,.
По х11рактеру r,noefi )rузыrш, ром-апсы Г.mн
тш necыra разLJообразны. Иноr1в1·ь 11sъ 11111ъ он·1,
nрJ1даетъ зю,tтпыti onpeдfl.ie1шыtl, наро�ныi1
110.1ор11тъ. Упего е&ть р ус&кiя 101a.«opocci.i1c кi11 п·l.снп (Гуде вiпщп,, Нс щебе1щ, co
.1101Jm71co, Дп,дущха, дм1utfы, Ахъ ты, 1101еь·
лit 110•1епька л другiн). 9т11 пtсш1 б.11цз1,о nод
ходятъ къ нар<ц11ю1ъ русщш11ъ п малорос&iй
снш1ъ n'l,с11ш1ъ; въ 1шхъ есть облзате.u.uое
ЧtJIJIЦOПQHie nrn11opa съ COOTB-JiTCTBfIOЩIDIЪ ма
жоромъ, въ J1Ia.1opoccilit:к1Uъ 11i;c111JXЪ есть ус
Jов11а11 ,re.1<1HIOJIIIJI.\CJЩЯ CJeЗJUBOC'IЪ, онt прос
ты по с1шщу, 11хъ аккомшши�1с11т1,1 весьма э.11е
ме11тарпы.• -но въ mrxъ ntтъ rJубоПЪJ парод
наго твор·1ес.тва, 11оторое uа�одш1ъ во м11оr11хъ
д:tllcTIШTl 1ЬНО пародныхъ 11tс11яхъ. По 11т11 ВС'Б
1
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опt uрnна�.шttатъ 1,ъ pn1me�1y nepioдy твор порынаr,ш-Внсрови �оритъ. Есть ромаntы гра
•1ествu J'.щntш , до }ffuзuu за Дарл.
цiозвые: Гдп, иата роза?, llfu..toчNa; есть ро
У него есть pouancы съ парuд!lщ1ъ rю.rори '1апсы repo11qccиie n ва1,х:�1•1еспiе: �,аршеобразпый
·rомъ uспа н С R ПМЪ, J[ TI\ .Т ЬЯll C !i ll.\IЪ, П О JЬ Прости,корабд,1, вз.нахиу.�и '1'р ы.10.11ь, Вrщ
с к 11 лъ. Пt:рвыti нnходrщъ nrы въ его ,11.вухъ боJ1е х11чес1'ая rиьсще, 1Jfepu. Въ пос.ttдне:uъ 1!C'I'p'Il 
ро- ( 'rno h'ZIOCaouip,, о) dп,ва •1уд1щя JIIOЯ. 11 чaioтc1J. с.1tдрощiи двt особенностn. Первая.
n·ь роаr�псахъ -Я зд1ьсь. Ииезилья 11 Ho•t- Не рtд1ю 1щорость двnшеni11 uьесъ оfiо:шачаютъ
1mй зеф11р�. Опъ проттв,111ется JJЪ особепuо- с.1она�ш: tumpo di mar\iia , tешро di valsc; Г.п1111'ТЯ!Ъ р111·аш•1есRuхъ 11 1'11рло11ическ11хъ , въ ю1 11ш н111111са.1ъ : i шouyeшent de J a contт·edan 
liJll)Jll!�'IJIЫXЪ :111tн1тушr,ахъ, H'I, ЧILИО�IЪ ОКОП1П1- se, 3-е fig» . Въ э·rомъ страпиомъ обозnачеиi11
11i11 фр11аъ на с.111fн,1хъ частяхъ тцкт11, въ c11u sвучnтъ то 1ш11 11ac11·nuшa UiJ,\Ъ cвot:ll музьшоi!. ").
li<J1Jaxъ. l111н·ь ua »s.нo6Je1111ыfi переходъ Г,11nн Вторая: uсгр·h чаемъ ед1шстве1шыl! и совершен
i;11 в ь ero 11 с п а 11 с1ш х ъ рnманмхъ l!01tШO ука .во uеправпдьныii прпмtръ соед1шенiя двухъ с.10�а,·ь 11:i �o:iy.пщi io въ тонал ьность бon,moit rовъ въ 011, нuъ, �;акъ то дt..�ается во француз
терцiп ввеµхъ ( пзъ G-cl111· въ H-tlю·) ) 1J.1111 с1,0�1·ь n въ птальяuшюмъ языкахъ, r;orдa од
вuп3ъ (п3ъ А-17щ· въ F-cl111•) .-1! тажъ 11 н с к i e по с.:�ово sопчается, а другое 11а.111111аетс11 глас
ро11а11сы Г.1n111ш написаны въ форм'!; барка поti uyквoil . .А. именно , въ cтru-nxъ: fT11xo за
ро,11.1ъ: Bcнщirmc1rnл 1t0•,1,, JТс11у.tи 10.лу6ъ1л. перъ 11 1(1Jepu it о,1 11нъ безъ rocтeii » , Г.пшна
Онu nтJ11чаютсл п.i aвuofi 1 по ,,;01юJы10 :щурпд lНI СJОГЪ ри n СЛОl'Ъ lt даетъ 'ГОJЫ,О o;(lly JIO·
uоi'i 11еJnдu'111остыо л нрас1твщ111 rо.11осов1,ш п ту. Мо111110 бы,tо в�1'Ilсто днерп Сliазать «дверь» ,
:1 ффег.таш1. П о .r ь с н i е рощшсы 1'.111шш -Ло� нс:> 'torдa пnрушаетсп р11еш1 . -Есть романсы дек
дп иь •тсь всссл1,�й , 11 О, ,1iu.taл дп,ва, н11- .rа&tа1\iоп11ые, 11111;1, 1-Точиои с.л1отрь1 п.1 11 Одино
11иеаны 1111 с.,ова М1щкев1L'1а, n o&n в·ь форм:I; лшт, .11и1ъ (пoc.t•l;дuiй совершенно коротены,iil;
ъ�азуро11ъ. Въ народной музык'II, равно какъ 11 въ 11е11ъ Г.111нliа отъ формаJЬLIЫХЪ, Д.!UННЫIЪ
uo вснкомъ д'1;.11t, горазд<! .1er 1e схnатuть ея К811тn.1енъ 11среход11тъ нъ ме.1од1Р1есюшъ фра
вu·.Ь шнюю ст,1ро11у, ч·hмъ проuиrшуться ея ду замъ); есть, наиоuецъ, рnыа11сы Roa111•1ec1iie:
.хо::��ъ ; ПОЭТ(Ш}' ПOUIITIJO ' что въ Сl!ОПХЪ пе· Дъм,1, стол.бо,щ, - снороrоuоро•шый, nъ ро
M llOГJIXЪ nспашашхъ I пта.:rьЯНСlШ!'Ь n 00.llЬ(;IШХЪ д•)'; рондо Фар.жафа, n Ходитъ в1мnРр1, у во
рошшсахъ Г.11111ка np116tra.iъ къ форм·!; бо11е рошь -въ �yxt Р}'Ссннхъ народпыхъ IО)1Ор11ро, б11ркпро.11Jъ и мазурокъ, Д.(ll nхъ uoз·J:; e яс стnчес1шхъ u•l; сеиъ.
Что же касается r. а ч е ства музынп ромаll
поii п яркоil характеристюш . Въ ero бо.а.tе серь
езаоti, впtpo::ii aнcнoii дtпте.1.ьностп, 11ы встрt совъ Г.1щнш, то добран ихъ nоловппа , разr
•�аю1с11 съ неJ11Rолtпnымъ ш:r.J1ю 1е11iемъ: Ар мtстся , ранняя, соперmен.во сJаба ц тю обы
рmоис,шя Хота n IIo•,,. ви l1Iад2тд1ь-nре µ;епному повороту мелодiи, п по бана.1ьностл ап
н11сход11ыл cпмфotm 1ec1ti1r лро11зведеuiп, r.ryбo компанnм�нта. Въ ю1хъ не ТОJЬКО nе.1ьзя узнать,
r.o протш1шутыя nсnа11сrа1мъ 11аро,,ю,1мъ духо)tЪ. нельзя дащс предугадать будущаго тuорца Рус
llo OTllOCПTeJbШ) его II о .[ ЫН, о jj M)'ЗbllilI это- лапа i, JJ,одяилъ�. Въ дpyrol'I nо.1овип'k есть
романсы не выдершаuаыс ) uo въ которыхъ уже
1'0 сказ11ть 11е.п.зп: здtсъ <JUII да.1ьше в н·I>шпей
фор11ы пе 11дет1, 11 11·ь Лt"изm, за Царя е1·0 ::щ мtтпы проблески r.рупнаrо тал.анта. Въ пихъ
UOJ!JKП nоютъ UCUJ\OtJaтe.1ы10 ПОJОН93Ы 1[ Щ\
, обы1шовет10 удачна первая, нa•ranuaя фраза,
зуркп, дате заб.11'дпвшпсъ въ .11icy, 1·д1; шъ :t 1�о11ецъ с.1абъ , папр. : Толъхо узнал� .я 1пебл 1
тpar1J11cci:oe по.1т11е11iе дtJ11стъ uер1tстш,1яъ Ви нс ,1ридетв в11овь , f.l полшю чудиое .11шо
тапцова.,ьаы� рот�1ъ мазур1ш 1 па�:ъ бы она ш� веиьс п т. п. На11опецъ , есть ромnuсы цt.щ
_ком·ь преора1:11ые, 1111 ROTOJ>ЫX'L OCTIIHOOJ!IOCЬ нt
быJа Х()рr,ша П() 111уз1,шt.
llзвtcтno, кarr ufl мастеръ бы.1ъ Г.11111н.а въ СКО,1Ыi0 нодробп·ь е.
Иодыбе.11,uап О,ш, .�tой ащс.1ъ, r1ощн1ай
JJ O C T ll 'I U tl Й музык'h ; ЛО9Т0)1У C'1p1lHil0, 11ТО у
неrо nн'lтn 11'1,тъ восто'lвЫiъ ро11а11соuъ. -1!:сть , П ;/,'11ворОНО/,Ь OT,1ll'li1IOTCЛ 1ip11Clll!OCTЫO U СПО•
пра�ц11 �rруз1111ск1111» п1>спа Не not� . i.paca1Jl(нa коituымъ J11р1ш10,�ъ. Въ 11ерно�1ъ весы1а лр11·
щщ шпь, 110 въ с11 ырык·h нt,тъ ровно ш1- вд1:кате,11еuъ ,1а;кор11ыii .11адъ 1101:.,t illIШOJJliЗro;
11еrо гр)·�11п,11ш·о . Е,,щ1ст11е11пое 11c1,,1ю•Jt11ie С<J онъ баюкаетъ 11 .н,сиаетъ yx<J . Во 1J1·01юмъ
стnn.пн�тъ е 11 р е й с i; а я п·lа:пя Съ 1ор uиа:ъ ч�спвъ IIJ!li011Пatl'IJ MellTЪ, 1! Ol)OUCШJO pnтyp
страт , 11,1110 11аъ J}'1Jru11x.1, вдох11ов1шШ 1'.1u11- RCJЬ. -Tt llie самы11 начес,в:� нрасоты n JID
1ш, пр11д1:та1ш11ощ11я QД1ШЪ 11:!Ъ ВIЦОUЪ ВОСТ0'1- pnз11a наход1шъ nъ рома всnп, Xmru c.iaдtiO
съ тобо10 .шт, бы111,1, 11 Тtл (''КOJIO щ•1m n.о
но11 ч:ш:;�1,
О uще е 11 p o n е tl 1: 11 i с ро\1а11еы Г1u111ar т1шnе забуJе1т,, 110 съ 11р11бавкоii выст11111,1111uаго,
р:1знnха1J.11iтrр11ы по сноей 11} sыli1,. Ест1, у него серде11иаго гnрл . Это горе дохо;\11тъ до дрю1а
IН)JlaHCЫ .ш р11'1ес1.iе, нрu 'IC�['l, ;J'ГОТЪ ,ПI JНШIЪ тпз11а въ IJ11:cnп, lllap1C1рuты, 11 nочтu il.O
Л]H)R!Щlt:Tt'II OJU R'Ь Arllrr. oii , мe.ini1xo., n•J('Cfi(l!i
фC1p)Jf,-:Тi'riuopoнo1a,, Бо,1ыбелыюrr , Пп,спл
.J.llrrp1.npumы, IIJIIТ СОТТрОВIJШ).ается CТf11!C'l'Hbl;\IJ\
•J Роиnпсъ ..1де"ь обозпnчr1,'L tc111p" di pol ka
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отчаяniя, нырnа;ен uа го rop1J110 11 съ замtча
ТСJьuоf! cn.1nti въ Со.11111ьиiи п Сть Paxu
лti. - Въ псnанснпхъ ром1щс11хъ ,f1 зди,сь,
Ииезuл ья n О, д11,6а •1удная Jtoя, 11аходuА1ъ
тоже ntкреппее 11увство п страстuоu ув.rн:че
нiс, 11tсно.11-ыю понерх1шет11ое, по nыра;�,енпое
сь б.1ес1;омъ 11 m11lioм1, , <:nоfi1·т11е1111ымъ 11еnаu
шш1·ь r.аб�ы сро. - �1 uoro б.1еску 11 �11.�ы такъ
же въ ЗазrJравио,11;, щ1бю1, 1J въ ero образ
номъ, ЗВf1iОnо;�рааште.аъпомъ аr.коъ1 nа11юrен тt.-В'Ъ l1Jолш11в,ь, въ нотt)роt! l'.111шка п111ъ
napвnpcnn оuоше.nся i;o смвrш11 , т. первой
•mстп есть n�у,1.ерашмыli. 11t1щолыtо зеJшой по
рыJJъ, а во второй-1111uго то1н�;естве1111а1·0 cno1iO«cтui11 n 11с·rн111 10 ре.11111·iо:шос шш·гроенiе. 1 111 са,1ыс 11а1111тн.1ышс роы�11сы Г.шшш- Но,t11оi1 СА10111рь, 11 Евре,1с1.-ая тьсия. Еврей 1
('1щя t21Ьl'Jf.Я от.mчаетсп выра:111те.1 ы1остью ме
.11цическ11хъ Ф1эазъ , е11.1ою 11 ·г1ш11чuо1;1·ыо орu
н11шJ1,ноi1 I'i1р11овnзацiп n в11tстt r:ъ тlщъ зa
�1tqaтe.1ьuotl nростотою. Бё1.1.1а;ц1 J[очиой
с.11отръ , тоше, nес�1отрл па прос•rоту уnотрсб
J.еrшып, средtтвъ , та1iъ 111;р110 11 nартшшо п.1Jюстрпруетъ нo:,тu•1ecкiii текстъ Жуком�н1го,
чт() nроизвод11тъ г.аубо11ое 1Н1e•1a1·Jtнic. Это
•�пето де11.в:а:1нщiо11щ1я бнJ.111да , en мры�.а танъ
т·tспо снnза1111 съ тr,кстом·ь, такъ ус11.1111н1етъ
его sначенiе, такъ д·i;iiству�тъ ua вonбpa,tic
nie, чтu передъ г..1аза1ш с.я.ушатс.1я: медькаетъ
ваrро611ыl1 образъ вe.rnнaro mшератора , е1·0
!rapшa.1nnъ, его друшuпъ.
Poмau11h1 Г.111н1щ въ unстоящес время почти
соверш111шо забыты и tio 11тn 11Ul(orдa ue псом·
няmтсп . Ес.111 значптеяьпая ыъ часть :уста
р·t.11а п зас.11уi1шваетъ того, чтобы остnвuть '
пхъ яъ nопо:1!, то r10дuб11ос отпошенiе къ ос
та,11ы1ымъ- uо.1о;ю1те.аЬ1Iо шicnpaneдJnnn. Mao
rie uзъ нпхъ достоu11ы по.шаrо Bllllмaniн n
расиростран1щiп. lf xъ 11гнорпроваniе до«азыва
етъ 11.п немстато•mое з11�r.011стм съ нашей
pO)IDHCHOЙ JIJJTcpaTYIJOii , \ШI ув.11сче11iе А!ОДПЫ1118 nмt}11ам11 въ угоду пyбJtШII n nъ ущербъ
nстпнно худошествепноu cтopout дtJa.

да.аь11·\J1iшемъ разuцтiu poмauc.11aro д1ыа, Дар
гомыжскiй опередиJъ Г.11шmу 11 11с.1 J;дствiе cno
eii вщnющеitся 1:пособ11ост11 къ вокаJ1,uой �1у
зык'fi , 11 в�;.11tдствjе бцtе зptJoti обдуманно
сти; потому 11то еслu Г.н11ша всюду порюко.
етъ rепiа.11, 11остыо свопхъ врощденныхъ ин·
ст1111г.тов1, , то �зсюду у Дзрrо)1ыж1.111аго замtт
но 1·а11ан!ш1чес1юе сочетанiе та.1апта 1;ъ разсу·
ДRТ\\JЫ!Ы.\l·ь УМОМЪ .
ДaprOIIЫi1iCRiit ОТНОСП.IСП liЪ Т81НJТ)' С'Ь бo.aь
JllfIO .11юбовыо, съ бо.н,шnм·ъ )'Важе11 iемъ 1 ч·l.м r,
Гз1шRа . Это сказывается 11 nъ 60.1-ne стрсн·о,rъ
выбор·в теТiст11въ,-прео:uуществев110 ll)'Шtшвn,
нъ 1rоторому ДaprO)fblili1:кili ш1т11.11ъ особенную
.1юбов1,, дохо:\11вшу10 до кудьта , - и въ отсутст
вill ll!)�fOllliИ СJОВЪ Ш)ДЪ Jrузшу, liQR'Ь въ .Л!О·
литв1ь Г.шнкu,- п въ де�ыа11ацiп бо.1tе rnG
нoil п тoн1ioit; il , г.1авпое , 111, б0Jыне11ъ 1:п
отн·tтс·гвiп форщ,r ст11хо1·норенi11 11ъ М)'*Ы 1;а.1ъ
ноft ,рор1101! J10)1a1Ica. j' Дарrо11ыжскаrо pt.1.нu
быRаеn fiOJ'J;e .\l узыкн , •11lн1ъ того трсбуетъ
текстъ, что неш1вуе:.10 вы:tываетъ повторепiя
стихоnъ, 11с1ажающiя фо1н1у t•r11хотвоге11i11 , щщъ,
1111ор1111·1\ръ . _нъ рошшс'\; С.1ь11иу .111 �о,1ось т,зай,
ц'I! оnъ nunторнетъ дR:i p:t:{I\ четыре пос.11·11д ·
нnхъ стиха, а потоАJЪ 1•ще въ третii\ разъ два
nоеJ•I,мшхъ СТПХ!J . lIOl{OUIIЫR П()U1'0{'Cllill В'Ь JiO·
роте111,1;омъ романсt-нсеrо 1 2 !iоротевышхъ
ст11Iоuъ 1 - производ11тъ necыia непрiпт11ое nпс
чат.11\пiе . Чаще же всего Д11ргомыжскii1 11овт,1 ряетъ то.11ы;о посл·tдпiit стuхъ, противъ чеrо
ш�.1ьзн cд1J ,1 a·r1, особенно серыз11ых·ь нозраше
нili, т111;ъ 111LКъ это шшторешс яв.11лется тоr
да, ко1·да все стпхотнор1шiе быJо уже 11poa..ty·
шано во вceit ero депрпкосповенuости. Itъ то
л1r ще нерtДRО, j Дapl'OAШl\il'ROГO ЭТОТЪ nn
BTOplПOЩifiCЯ СТl!Х:Ъ с�.11за11ъ Лlta<re.
ВсJ·l\детвiс уваmепiя Дарrомыжскаrо RЪ тек
сту, фор11а ero романсовъ разнооf•ра:ш а; опъ
часто ОТJiазывается отъ закруr.1епныхь, сюt
метрnчrrыхъ пnптиленъ; коро1·епъкiн мe..tOJТU'le·
снiн фразы 11ач1111а10тъ у uer,1 лрiобр·Ьтnт1, осо·
бевное з11а 11е11iе; речnтатпвъ (разум.1JеТ1;JJ, съ
аtузы11аJьпьшъ содержапiе!rъ) встуnаетъ въ свои
права. Роъ,ансъ f{,1, друз-м.ш, 11а 1ш нается ре
А. С. Даргомы жскiй (181 3 - 1 86 9). Дnр· Ч11тат11во11ъ , а Ты вся полиа очарованья Дар
roJrыжc.Raro можнп назвать нJэдшп:uъ 6рато11ъ rомыжснiй даже пilзва.1ъ пе романсомъ, а «ре"
Г.mmш по музы кt . Оnъ бы.аъ то.аько 1ш \, е Ч DТ3ТИВQМЪ » , - Въ f!ТОМЪ а1е стрем.1енiп къ
:впть .1tтъ 110Jro111e; опn rшход11Jnсь въ б:1п;1кихъ, прав;�:t выражепirr, Даргомыжсt.i li рtдко поnто
прiптеJ ье1t11хъ отношенiяхъ. Г.ш нка ш1·в.1ъ ue ряетъ музыну тoii же строфы безъ из!1·в неlliн,
coмntorroe 11Jiяпi1:1 на своего �,о.1одоrо товари· хотя бы, upu nоверх11остuu11ъ вз1·.1яJ1.1; па д'll
ща; по та.11антъ Дарrомыщсsаrо бы.1ъ насто1ь- .10 1 тенстъ это и допуска.1ъ (в�прпм. въ ро
1iо cu.1enъ, что это в.riяnie но по11·tшало его мnнсахъ By шyii и волиуйс.'1, м.!fбокос .,rope,
Безушщя n проч .).
11111poaouy, с11мобwт11ю1у разnnтiю.
Аnr;оа111ап11ме11ты Д11рrоnщжспаго прnсты, 110
Въ роъ1аяс110J1ъ дt.1t исхоцunя точка Г.1 nu
к11 n Дарrомыжскаго бы.ад одnuаковая: -яау p,131100Up831I'te, q'l,ntЪ )' f!Olllill; 1\ВОГДR O H U
ряюнш А1е.1од11 чпость, въ co1JДiшe11in съ самыми �шляются въ варiацiоuнnй форм·)�. Такъ въ ко
з!е1�е11т11рпым1r акком 11а1шщщтащ1 , способпап лыбеJьnо11 пt1ш'в -Ваю , бr11ошхи, баю, паж
удов.1етворJ1Т1, ДJ1летаптскш1ъ ш:усааtъ са.1оu о въ дан nзъ четырехъ строфъ аТ11iо�шаn11руетш1
сороковыхъ п нятпдесятыхъ гоАовъ. Но nъ иuаче.
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Дарrо11ыжс11iй uаписа,41, OROJO ста роман rpaцiosuыxъ, какъ, ваnримtръ,- J{оя .щцая,
со.въ. У 11ero т,шъ же, 1iа11ъ 11 у Г.шп1ш, не ,11ол r1yttte 1кa-npeJ1ccт1tыil весь u съ особеuно
маJ10 ромапсояъ съ пародпымъ по.аоритомъ. У nрелестнымъ прuп'h вомъ, рош1нсъ, nъ 1,ото 
не го есть рус с к i я н·I;сuи, боJ1hшею чn�:тыо с.rа ро11ъ ка11ъ бы вuдна уЯЪ1б1111 с1rnозъ сJiезы;
бы,1 uъ чsы1н1.1ьпомъ от11ошенiu (Дn,tJuщл Ты :1:01>01ивпиш.я-т1шоrо же хараRтера, 110
1,расl�вицы), еетъ ромаясъ Тущщ 1tебест,1я, яtско.1.ьно cJaб·he по 11узы1rt; Дуи�е•иса д1ь
uъ pQДt api11 it la rнc;se, состоящей 11sъ апйап вица, uъ русско11ъ духt с.ъ орпr111нмьпоlt,
tс п allt!!,'l'O съ п1:1шдо -русс101а11t фiор11'!'ура пrpuвolt рптурне.11,ю; Ножии (:'Ь своеобра:� ·
ш1, сто.аь же ус.1:овuо-парод11ыми, 11/lliъ фlор11- 11ЫМЪ, въ r:1pмOIJ1JIICCKO!IЪ от11ошеui11, 31!KO!l
туры api11 Антоппды, ло �1е111!е драсI1вымп. mшn�JCIITO!IЪ. -У ДaprOШ,IIKCRIIГO )IUOГO дес.1а
Еетъ ц ы rанск i я utcнu (Не11а�ляд1щ.11 ты, Oii м:ацiош1ыrъ романсовъ. Нс во всtхъ этuхъ
вы, !f,utNы) бо.а•I;11 ч'fщъ сощ111те.1ын1го l(осто- рошшсах'Ь 0,!(IIFЩIIOBO TflJIЛDT,ШB3 i\lf3Ыlia, но
11нетnа 1 11ро11uнuутыя безвнуснымъ д1tJетаншз во вс·r,хъ та.1а11т.щм де1,ламацi11, всt пх:ъ м.ожмоА1Ъ ? 11ояв.1снiс t{оторыхъ А1uжетъ быть ТОJЬКО 110 ч-удсс110 с R а зать u всt правдою своего
объ11сне110 желаuiемъ Дnрrомыжскаrо уrод11ть выраженiя успJпваютъ зн11чевi11 тенета . Itauъ
Дil.ll!IM'Ь·JIOUIJTe.1ьшщaыъ, C3!0RllbШЪ п·аnпцамъ обрnзцы 9тuхъ романсовъ, пр11ве� Л'щсь чи
n cune�1y а11турашу, не вееrда от.1и 1авюе11ус1r сто слу1иаю, состопщiU 11зъ 1iорот1ш.1ъ , rJу
fJПC'ГOTf!IO CBOltXЪ )1узыка.11ыiЫХ'Ъ Blift\OB'Ь. (Этuтъ боко nрочувствоваuuыхъ яе.111д-11чес1i1�хъ фразъ,
CO)IIIIITNЬHЫfl, разр1tетс11 ТОJЪКО СЪ муsы построевныхъ па фol!t 11ршштnвщ1rо ак�;омпашr ·
ш1.1ы10Н точк11 :ip'l!нiя, - аптураmъ относuтся мента apu1:д11.riямu, дпвно выражающпхъ текстъ
1,ъ 1111рiоду )tешд-у постапоn\iой Руса.:ни п со- 11 с.1.пвающ1rхся съ шщъ . liъ тofi те щ1теrо�
1щаuiемъ Hanpaлrt, Палайшт 11 Ка.меи11аw pi1r oт11oc111·cn -JJfюь �рустно, nomo.ity ,,то
Гостя. Въ no c.1tмue годы cвoeti яшзш1 Дap  весело 1nсб1ь. Въ роа1а11са хъ-Бо1ъ по,110•11, ваш,,
roJrы;кcнiu бы.:�ъ о"руженъ грунпою мnдодых ъ Л у.1и•ръ oim, С'lастья, Дарrомышс11ii1, ра�
1,uмпоз11торовъ « вовоfi руссной 1111i11Jы» , tiото тolt же uыравитеJЬпостл, обращается nочт11
рые е,·о 81,!CORO ц·t,RП.IПI П OIIITIНJ l!'Ъ 11е�1ъ np11- пс11Jю 1111те.�ьпо къ ре1JИтат11ву, опять та1ш ме
з11aR11JII своего ГJany) .-�' uern есть 11 о .н .rод11 11еекоъ1у, нъ еще болtе просто31у а1ш.омпа ·
c к i lt ромапсъ вn с.нша �luцксш1111а О .11илая 1111ме11ту, JJ\Шb JJIIM'1И IIIOЩ8M)' Г8р)101П138Цi1Q,
дп,вп - совс'lшъ неуда'l11а11 �1азур�а i nес1,ма n, б.1nrодаря пper.pacнoit де1ш�моцin 11 не11од
у,Щ'111Ыtl псuа н с Б i п ро»апсъ Одтьлаа,, ту д'l,Jы10)1)' чувству , - достnгаетъ цt.ш. Rъ раз
.л1ш1ош, Греиада, въ которомъ народ11ыfi 1ш- ряду де11.1ам1Щiонныхъ, но с11льпо ;q>амат11че
101н1тъ 11рс1iрасно охарактер11зовnнъ1 мм1iд�' про сшхъ ромашювъ с.11·J;дует-r. от11естu Отаршо
•1щ1ъ, се1шеu цiямu ннсхщ1вщ1trъ тр11зву 1ш; ' lirtЩJaи lf Памtдuпа-прупuыя созда11jя пс
�CTl>� Ш\RОIJСЦЪ , д.ва велJIКОJ'/;ПIIЫХЪ n о сто ч- в_усстна въ c1tpoщroit и сшатоit фор11ъ. - На
11 ы х ъ ромапса , о nоторыхъ СIШК)" подробнtе ко11ецъ, 11оиu 1сскiе рома нсы у Даргомы1�.сш1rо
11иже.
1111огоruсле1111ы и просто nоражаютъ cnoIOJъ
По nастроенiю , романсы Дарrомыщс1,urо ра:шообрtшiемъ. Въ ютхъ Дap1·oмьшic!iili затро
ве мен·ье раз11ооuразпы 1 чtмъ рома11сы Г11111- пу.1ъ вс•}J вnды Rош1з11а : 11 остроумную шутRп. JI11p11чecкie романсы, въ r; оторьuъ rос 1;у - ntсш1 Ваиь1(а-Таиыrа, nреоuразоnанная
по,�ств1·е·rъ ш1rкое по .1гrувство, JJfЧШI\ веего въ забаввыn дуэтъ; п смtшноtl аuекдотъ nыражаемое занп1·леrн1ой, прuспвоn на11тиJе 1Jfе11,·ыеикъ , От, быд:о тиm,у.мрный сов11,тuой , ма.10 удава.lf1н:ъ Дарrомы;11с1iому ( ]('о д11узь 1еикь; n 11ропiю- Ч.срвя1(ь; 11 юморъ, то весе
J1.щ,, Пощмуй), потому что его ме.11однче J.Ы..11, -Каюсь, дядя, чорт11 tшп.11111смъ, !(а1.-ъ
со е nдох номui е прояв.11:яJось nъ дРУГIIХЪ , ме ?I(IIIШCA'o ,нуте� изи-11од?J 1орокъ, то нас11tшли
нtе прnвп..u.uы хъ, бо.з:tе свобоi{пыхъ формахъ во -в.аоб11ы1i-Л11.1·орадуиtка, - то ще11ящiй
11оротены�nхъ фразъ. Го11азцо удачн'l,е т·J; ро Охъ тшсъ, тшvъ. Еще нужuо добаnпть, что
.маtrсы, nъ которьаъ �.ъ J1rp11:� uy ор1н:оедн11R 1rнo1·ie R()mtчecкie ром111шы Дарrомы�rн:ка�·о (uo
Jось выраnцщiе страсти, особенно выр11шеш1ой c.._tдnie че1·ыре 11з1, то.11ы,о 11то нnзваu11ых1,) rлу·
в ь нtcno.11,110 отрывистой, fif)Jуре'lитативной 60110 nро11шшуты русскш1ъ н11роднымъдухоА1ъ.
i�opмt, 11то nъ д:ш1ю31ъ cJyчat весы1а пдетъ ЕстJ� еще у Дарг_о мыmскаго трп французскихъ
нъ д.tлу. Наприа�tръ, чрезнычаi\110 по11у.1яр романса: лRа взъ 1шхъ совершеюю о.а:nбы, тpe
пый в·ь свое вре)tя ромnпсъ Влюб.1си'о л , дtь тiir Jamnis IIШАЪ II прп 1111дJ1еаштъ пъ 11е.10вn, красота, С'ь та1шм·ъ rop}IIIIIMЪ, эфф1:кт д11ческо-де�.за11ац1оп11ыаrъ.
н ш1ъ, ув11J11ате.1ьньшъ 01,ошщ1Jiемъ. Но лучwiе
СравJШвця 11 у з ы к у ро�1а11совъ Дарr1>м1>Пliсва
Jпр11.чес1.i!\ ромаuсы Дaproмыllicrraro тt, въ 110- rо съ музЫRоii рояnuсовъ Г.111111i11, дохжно �11TO JJЬLlЪ Сiiазывается r..убоное чувс.тво ) не11з мtтпть, 1то у Дарrомыа,�:кnго ue было того
цt.111мая , •incтo зnтаеmшп СliОрбь, �;uкъ напр . чувства часпвостn, того вr;уса, i:oтopыli: всегда
Я r1n.111110 tлубо�.о, Безу.1�11ая1 Не с.'fажу бы.1ъ uр11сущъ 1'.шm1•J; . Это осоuенпо зам·hтно
11ико.11у. Не �1а.10 у ДaprO)IЫ.iRCRaro 1'Рацiоз па тtхъ романсахъ Дир1·омыжскаrо, которые
ныхъ рома.11r.овъ 11 своеобразно, орnпша1ьпо онъ nаппсаJъ въ 1щ�рашанiе Г.1шшt п ua тt
1
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me CJooa, какъ то: В1, щ1овt1 io1mmъ, Но•,
иой звфиръ, Ты с110110 .не11л t�о:1аб!Jдеш11 .
Bct 01ш значuтельuо с.11абtе ГJщtкnнсшu:ъ .
Даже с.1116ые рю1аасы Г.нншп оr.щ qаютса строй·
постью фо1111ы, что pt,дlio uу;�п1•1, 1:Апнчнно
щ1шъ uбстоnте.u,ство:11ъ nъ nеудачпыхъ, nск..uо11отельно ка11т11J1еu пыхъ романсахъ Дapro11ыm
c1,arv. Моду.1шй11 въ его роа1апщ1хъ 11шого по·
п·I.е в 01Jн1·ю111.11ьнtе , 1•);м·ь у ГJnuкu, 110 таRъ
канъ Дaproi1ыжcliitl ue об.1ада.11ъ без1·пре1н1ы_\Jъ
в.кусомъ, то эта uов11з1111 подчасъ ве.1ш.ол·Iш ·
па, u под•rасъ сов с·Ьмъ непа111111 . Т1шъ, въ
серед1111t рол1а11са На 21аsдольи 'Нсбсс?J, ua
СJОВ3ХЪ « 9Т1\ Ц()'IЬ врО.:!6Т11ТЪ II Т. д . » нахо
ДllМЪ DtJcьмa 1:распвые n opurn11a.11ьnыe перс
хо;щ tъ посто111111ы�1ъ, постепе11111;шъ подъе
момъ; а nъ романс·}; lUолю 111ебя 1 Создате.11,
,\!ой, 11аходm1ъ прсбезобр11з11ую сеI<вешфо тре·
зв�· 1iRJШ, В'Ъ .IОШНО · peJnri03UO}IЪ CTllJlh, тtмъ
бол1,е IIC)'tltcтnyю, '!ТО ОП:\ :\31iJIOЧ:lCTCЯ са
мо/\ opдuunpнoii кa,'{euцieti в·ь ба11а.11ьuо 1:в·ьт·
скомъ (·,т11.1t. Тотъ ше небезупречныt! Вl!усъ
nplll!OДUJЪ DНОГД:\ Дapl'OШ,Js!iCRaro )iЪ нeonpt:·
,, tJенпrщу, пенспому гар�1онuчесноn1у блуж
да11iю, щш·ь uъ ро1111нсt J(,11дptt. llo гдt тв.шнтъ
Даvrошшtснаrо nрояв.1111етсн nъ по.ш омъ бJec11t,
такъ это въ ruбкостu 11 вдох11овеnin ТiОроткnхъ
М6.10/(11Ч1'1\IО1ХЪ фразъ. въ llXЪ тtc110ii связи съ
текстомъ, въ nхъ 11рандt, выр11:ште.аьuост11,
сп.1t ,11·в1:твn. Эти ва чества д1!Jаютъ ч· •,шiе
роwансы Д11ргомыжс1;аго перворазрндпюш . На
эт1�хъ .sy•1mnxъ романсахъ п остnновл юсъ не
мuоrо
• Т11р11чес1:iер03НШСЫ Не ска."//су mmo,iiy n
Безущ�ая, нро11t r.t1·uortaro чувствn п сщ1ш1т1ипостn , от.шчаются еще Sll)l't чaтen,110:it
нраtшвостью1 закруглеплос1'ью формы п u1np0Rofi
ме.1ощч11остыо, что нстр·I,чаетея у Даргомы;к
скаrо дов0Jш10 рtд1<0. Въ nервомъ nзъ яnхъ
кnптnJенn, ие повторяясь, те•1етъ до коnца
нелреры вноfi стру�i! . Во второмъ-двt стро
фы; 110 nторuя то.11ы;о 11а 11 1шается 11 кон 11ает
rn liаъъ nepвasr, а въ середп11t, па с.а:оnахъ
«отрnда тnxan » , она 11оч•1аетъ новую, маг·
кую, са11ую пр1rn.'lею\тс.1.ъпую 01;раску. - Восточ
пые рошшсы превосходны по ,1)·зы1i'Ь n без
конеч110 орпrnна.:�ьн ы . Въ восто•шоtt чзыкt
вr.t,хъ eвponeiicкuxъ пu11110:-1иторовъ установп
Jща, 11зпъс·г11ые rnnбJJonвыt: прiе,1ы, ооноваu
пые U:t НО(:ТОЧIIОЙ ra ,в,t. U нn Ip0.IIRTИ'l0CKIIX'b
завuтрш:ахъ, къ 1:отор1,111ъ 01111 nc:•I; nрпбt·
га�отъ , •1тобы лрп., ать cnocti 11рыт;1; шe.1ac!)JЫfr
востоq11ыii ко.а.орnтъ . .О11111ъ ДарruА1ышснiй со 
станляетъ 11ъ uто;uъ отпоше ni11 11еnJюче11iе: el'o
В о ст111: ъ ос11оntшъ nреш1ущес1ве11110 11а opn·
rш1a.1 1,11 0ii 1·111н1011ш1а цi11 п 110;1,у-.нщiпхъ . 11 ре
зу.1ы11т1, 110.ry,1acтc,r B('.1 1шo.1t11111.J ii . В ь Во
сточ110,1t1, ро.1�ащ:11, («Ты ро;�цена восщн111�11н1·ь) \ JlPJ)BЫii jJitJ :I НliOp.11, ynP.Jl\'ICll1!11tl К!НIНТьt
п пср11ы1i 1щъ б11соuъ цt;;�ыш1 т11ш1ш1 сра�у
1

1

пр11коныnю:отъ н11иА1анiе е..�.ушате., еn 11 nызы ва10тъ lialiOe·TO стран11ое ll60Пpeдt.:1e1111oe UtlCТJ!O ·
енiе. Въ даJьutt! шемъ развптi11 роnншса, в·ь.
пос,.Ущоn:�те.аьuостп воr:аJьных.ъ фр11зъ 11 мoay
Jяцitt, ч1•nстn1•етс11 cл.i1111ie жгучеit стр11стц съ
н1;го!t. Къ Itouцy все ::1ам11раетъ, ро�111кс·ь 11е
опред'1;.1е1шо нон•ш ется па потt D, 1;отор11а !10 ·
�кетъ ОД\111/IКОВО 11ри11ад..1ешать 11 къ TOIIIIJl,HOCTИ
D, п нъ тouanuocтn В, -и с.�:ушате.аь остается
подъ впечат,l'lшiемъ ш1кого-то 11уд1111го, мюю
л.етваго вnд1;пiя, с ъ не11еяъш11 ко11турм111 , upo·
АП'JЪR11увш1J1·0 въ n0Jуты11'; uередъ его г.111:1юш.
Восточиая ар1·я ( « 0 1 дtва роза, я -11ъ око
вахъ») еще краспвtе, op11r111111Jъ11f!e, зр·I1J·в е,
поэтuчнtе. И :цtсь 11ы 1н:•rрt 11аеА1ъ 1·акое же
соед1шенiе м·рn.стu съ .:11ш1шоi1, томnте..rы1оц
11·1н·oii, таюе же мод)'..tRцiо11111,1с пере.швы, та
ную Яiе 111юп:реД'!IJс1111ую тонм1,nост1, (но.11 1�бn11iн
мeitiдJ A-moll, В. moll 11 С-dш') , 110 выр111r,е1111ы11 съ еще бо.1tе •18ру111ще!t nитеnс;ивностью.
Во всей цузыкt н 11е зпаrо UOJ'hc сl)вершеuна
rо звукового OJ1щ1::тnopP11ia Востока .
Ком11 11ескiе романсы Дарr(нrы;iiе1шго вс·Ь за .
с.11уm11ваютъ внuшшiя. Въ 60 -хъ ro,taxъ бы.11а '{
насъ въ бо.1ыuомъ .ходу пошJеuъкаn, ш ар.мu
ш1•шаll лtcel\Ga - Въ сел1ь ма.10.111> Ван:ька
:но�мъ. Даргомыщсг.iii щрелоmп.1ъ ее на дв:� rl!
JIOCil . Соп1н1но ноетъ т1шу бе:1ъ uю1·J;нe11in, о
1·е11ору Дарrо;ш,1ж.скiii nору 11аетъ т;шiе ot:тpoyat ·
вые контраnупкты , что nош.�uсть TIO\hl въ :{ 11а
•ште.1ъuоfl степени сr.щmuваетсп- . СнuчнJа �то
щ)llтрапу1штъ въ вщf! дiато111111ес1,ой 1шсходп i щeit гаммы ; ло'ГОJtЪ nъ в1�дt хроматn 11есно!i
rащ1ыi дa.11JJe зто забавные возrJuс.ы на nысо 
•1аff11шхъ тепороnыхъ нотахъ; накош:цъ ua с.10вахъ-« Вапы,а ду;�;о•н,у береты , дJ1нrш1н пота
па c.11ort д.lJ, образующая съ ·ш1011 �,uноряыii
ш1тuрка.1ъ, 11ро11:�вод11тъ nеотразu�о ном11ческое
впечот.11fшiс. У Д11ргомыжс.:1tаго бы.rъ 11стшшо
Боа�nоз11торtкШ roJiocъ: нtсно.аыю хороuш:п,,
в ы соч:�uш11хъ т�норовыхъ nотъ, а ocтa.1ьnull
l)епrстръ сJабый, хр11п.1011атыft 11 1;ш;off - то
см'lшшой по звр;у. Нес)lотр11 на это 1 011ъ пt
ва.11ъ охотно , вырnжа.1ъ нъ соверщепстnt п
всег�а лрunзво,ц1.1ъ c1ш,11tllmee иe•iaтJ·tнie 11
в·ъ ко1шqесli0мъ 11 въ дра �1ат11чес1;омъ. l\огн1
у себя нn ве•1ер:uъ, он·ь в·1, Вnн1,юь· Таиьюь
затяг,mаJъ эту з11ю1е1штую «�1.удоч1tр> , всегда
хохо'Гъ бът.,·ь 11е�·дераш1ы11 . -13ъ л1нжЬ Кrш"
,�рщае,•ъ .11ужъ uз?J подъ iopo1iь ч п сrt1 рус
с1:ая те�,а гораздо oo.11te б.t:lf(tpo;щ an, 1'1ап, 11ъ
Лат,юь- Таныт,; uo JJ тутъ 1нншз�1ь а:щ.�ю
•нн'тся г.1.с1в11ыJ1ъ обра:м1ъ sъ т1т,i,щiо11110�1ъ
н1шо11ш1111шtшт·t ллти RJПJетооъ. Оuобешщ уда•1111,1 по свое.!\: обра:111ост11 11к�.п11па111ш�11ты куп
.1 с•товъ �11 .i;e11a его трш�а» 11 «:ш 11м11сы1 у1·11 д11Jа • . :Jабав110 тuкъ ,нс см1rрш1•11t10 не11щщ3н ·
1шс 1н:011•1анiе uicн11 11·ъ U-dm· на 11p11u11n.1er1110)11, 1,1, тексту cJoнt <t,'t;a » , )H1)1r,1y т·tмъ ltf11i ь
вен она 1111 )'li,1,нш.шсъ о·гъ l•'-1lю·.-Въ Л[с.н,1
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ниюь удачеrrъ 1,онтрастъ 31епщr nы.tкп�ш рtчам1r
�мышчпхп II разсудuте.11ы1ымп рtчаш1 ме.аьнп
на, е1·0 з�ш.11оште.1ы1ое, 11 ро1шче111ш-фп.1:оеофсRое
за,1f;ч1111iс на с11етъ uшоръ на ведрахъ, и не
мепtе прош1чесюНI тре.'lь 11а фортепiано. Точно таюне, въ '1.'и1nулярио.11ъ сов1ышшюь
1rрезвы11аii110 уда•1енъ Liонтрастъ 31еж,1у скром ·
пы мъ совtтп нномъ 11вю1шоli генера.аь сRоlt
л;о•1ер1,ю 11 образное nяобрашепiе того, 11акъ
обез1iураже1111ыi1 repon шеств1·етъ въ тра1iт11р
ное зове1�енiе. - Пtснн Охь, ти:сь, 11и1хь,
rпи.п,, ти-точuо 11швьемъ выхвачена изъ нa
meli 11арод110f1 ,1шз1111, танъ хороша ея тема и
ето.1ыiо въ не!!. 1·орькой покоркост11 судьб·\i.
Червякъ-1,ом1111еепа1т n·tc11n Бераижэ въ 11ре
восщ\11омъ оереводt !typo'l.Ji11ш1. Это простые
БуnАеты, обр11еован11ые не11ноr1ыш :1ву1tонышr
штрпхааш, пзъ 1,оторыхъ достато 1110 одного,
двухъ, чтобы uзмfнштъ за�1t.чатеJы10 подвпж
п ую фuзiо11омiю этоit пtсшr .
.r.lfmь вес равио-быть )1ожетъ самыii со
вершенныn ден.н1мнцiониый рома11съ Дарrо�1ы;к
с1щrо. Въ 11е11ъ11сеuросто, до такоfi степеuп про·
сто, чrо �;ажетсл JiШiЪ буд.то рош1нсъ созданъ
нзъ 11п11его; п, однако, хорошо ск11�1ш11ыfi, опъ
лро11звод11ть неотразrшое впечnт.1t11iе: такъ
сонерmепна его де1111юнщiя, такъ 11еразрыв11а
связь 11узыnп съ тексто:uъ, такъ могуче пхъ
совочпное ;1tltcтвie на сJушатсм. - Старый
][пп1юль-тоже пtсня (драл1аm11'lес1.ая) Бе
рашкэ въ nepeвo"t Л.уро•пшна. 01111 состоnтъ
изъ купJетовъ, какъ 11 Но,той с.11отръ, хо
торыi! пос.rуяшдъ eii 11рототnп,н1ъ 11 �;оторому
онu 11nчtмъ не rетуnаr.тъ. Муsыка этпхъ IiYП·
Jетовъ м'l;няетсл. lt1шъ въ 1111хъ хорош11 пд11!·
J\1 11CC!iil1 9П1130ДЪ «ты, 3C)JJltlJOKЪ ) ПOCliOpte»,
ре..1111·iоз11ый эnизо,1:ъ- « nымо.штъ �rupъ )1Rt у
Но1·а», посifiдняя фраза uрощ1шi11-«,1,ай Богъ
до310П вn�1ъ вернуться» и зат·t�1ъ rJубоко др:\
в1ат11чее1,ifi 1ю11ецъ пtсни. II ,ш;ъ это все про
сто, безъ пстерn�1ес1шхъ всиuпыванii'r, безъ
душераздт1рате.1ьныхъ дпссопапсовъ! - Пала
д11щ состав.1Яетъ куJыrишщiов11ыff пунктъ ро·
AinнcнRro творчества Даргомыа.скаго; пикогдn
опъ пе подюrа1с11 до такой высоты. Невоз
Аtоmпо передать с.s:ова�rп всю J11кош111есиу10 с111у, всrо обрnзпостъ, всю выразптеJЫt}'Ю правду
этой, по пстпнt rеиiа..1ы101! �ryзыsu, состо11ще й uзъ простыхъ, сстествеппыхъ вокальныхъ
1

фразъ, ко ностроепuыхъ на могучей п въ высшей
степеш1 ор11г1111альпо!t rармо11пзацiu. Rа1ш11 ро·
кова�r мощь въ упорныхъ ударахъ октавы на
тofi а,е нотfl, въ нa a.tt п концt баи ады; ка·
мя наглядность въ пзобраа,е11i11 удара шпоръ,
бtшенетва коня, еще бoJ·te усп.111вающая зна
чепiе п сод�ржанiе музыки. Па.ладит, сто.11ько
i11e ГОВQрптъ вообращенirо, каr,ъ u y,iy. Ес.я:и бы
)IeJIЛ снросu.ш, 11акiе романсы я счnтаrо самы
мn совершенныш1 11зъ R\J'�xъ существу1ощ11хъ
въ мip·h 11111fi 11звtст11ыхъ, 11 ecJ11 бы II ptшnJ
cл отвt11ать на этотъ вопросъ, то я бы спа
за. аъ безъ ю1.1tflщaro liOJeбaoiя: Bocmo'luaя
арiя n Паладtmо Дарrомыжс1,аrо.-Еще одно
ш1·!;ча11iе ПIJ поводу Паладииа. Въ нсмъ Дар
rомы�кснiii ноuториетъ тр11 ст111а: въ Jiouцf\
ne_pвotl част11- с JI труоъ norJощенъ бы.11ъ 1·ч
боно!t p·tnol!», въ серелшt второfi 1астп «онъ шноры вопзnетъ в ъ �;рутые бо,ш» и въ
самомъ ко1щ11 б:�.ыцы- «но паю1ыръ тпже.1ыii
его утопп.1ъ». Протпвъ псрваrо 11 пос.аtдняrо
повторенin печсго особенно возстпвать, такъ
пакъ онп СJ'hдуrотъ за совершенно 01iоnченнымъ
с�1ыс.,0�1ъ пре�шеетвующпп ст111овъ; 110, ко
пмно, бы.10 бы .,учше, ec.rn бы Дapro)rыmc11iil.
)rorъ не новторnть стихъ «онъ шпоры вонза
етъ ». Это единственное ма1еныюе пятно въ
� Па.шд1111t», едв11 замtтное средп е1·0 ярюuъ
.11учей.
Безспор110, ГJ11Н1iа reнiaJьR1,e Дарго�1ыжсна
го. Од1щко рошшс1,1 лос.11.flд11яrо .1учше роман
совъ 1'.шн1ш, а F:а.11сн1tь�й Гость въ своемъ
родt сто11тъ Руслаиа. Чt;uъ же зто объясШiть?
Е�шствснпо та.1ант.i1нвымъ, у:utАьшъ обраще
нiе11ъ со с.1ово31ъ, тoii �,ощuоА ноиощью, ко
торое слово оказываетъ вo11aA1,Roit 11узы11t, тotl
выдающебс11, раввощ1ав11ой р0Jью1 11отору10 с.10во въ netl 1rrраетъ.
Романсы Дapr03fЬПiicмro такъ ще забыты,
каliъ u роllансы Г.11ш1ш, а это вдноп11t не
снравед.шво, 11 uотому что среди ро:uансовъ
Дapro:uыrncкnro есть ueco)rR·вu110 первок.l!ассные,
11 ло1·03tу что они uредстав.аяrотъ образцовую
шко1у де11ш1ацiоннаго пtнiл, бе�ъ noтoparo,
въ настоящее время, вокаJЫIЫ)IЪ 11с.подните
.1ю1ъ обоttтпсь невоз)JОmно.
11
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Ц. Июи.

( П].Jод�лженiе смьпуетъ)

Д�амы, п�иписываемыи Шенспи�у.
1. lоркширская Трагедiя.
Воnросъ о 1юд:.пшностu npoпsвмeнifi Шек
сппра основывается rJавuымъ образо1rъ на
дпу:хъ св11дtте.1ьствахъ. Въ 1598 l'O;J;Y совре11е1ш111iъ Ше1i(Ш11ра. нрпт1шъ Фр�пспсъ Млресъ,
въ свnемъ сочпненiп СокJJ()вuще Оrтроул1iя,
(Palladis Ташiа, 1\rit's 'l'1·шнгу) а·в.шетъ крат
чю :хара1,тер11стuку поэт11чшоtl литературы
Анr!iп II пр11 этомъ пер11чпс.1яетъ все наnпсан
ное до етоrо време1111 Ше1шП11ро11ъ. Хотя въ
мuресово11ъ с1111скt н1,тъ 1111 Гс11рига VI, ю1
У1ч10щеиiя Отроптuвой, которыя М11ресъ по
вcefi вf�ро11т11ост11 с•шта.1ъ не 60.1te какъ uepe· 1
дi!Jsaмn старыхъ nьесъ 1r потому не впо.шt
прJJuад.пешащшш Ше1;спuр1', свпдtте.пьство ero
весьма важно д.111 :хара�трuстшш nepвoii по
..tовш1ы шer.cnupoвc1;aro творчества, пбо всt
пьесы, перечпс.1енныя И11ресо»ъ. вош.m въ
первое 110..tное coupaнie дра1�ат11 1есrшхъ upo- ,
1

uзвeдeuitt Пle!icru1p3 (Lond!\11 1 ]623. 111 t"uliu),
предпрuuнтое черезъ сеяь Jtтъ поtз'h eru
йtерт11 его TOB3\ШЩIOlll·aliTepa!lll ГеМШ!ДilШIЪ
11 Кон,'{еJ.1емъ, к оторые не то.1ько хорошо
з11аJ11 1н·е 11ащ1ес1ююе Шекспuромъ, uo ) по
лх_ъ с0Gствеш1ы:11ъ с.,ова:11ъ: 1111t.ти подъ py1шru даже noдJuнныfl рукопuс11 ero лро11звс
д:енifi. ПoBПl(ШIO)lj' CBU,\'hTCJbCTB() перваrо 111
folio до.11ш110 бы.10 бы U)I'Ьть рtшающее зпаче
нiе въ вопросt о nОлJ1111ност11 Шекспнровыхъ
nьесъ, uo 0тоrо не пропзошJо отчаетn блnго
дарл 11еuре11шост11 еа�111хъ 11здате.1е1!, которые,
вк.1юч11въ въ свое собранiе 36 �рамъ, пе вк.по•шJ11 въ не1·0 « Пе1нш.�1а»- пьесу, вышед шую
въ 1609 г., съ 11:1rе11е11ъ Шексш1ра, 1;отора11,
по преданiю, сообщае11ому Драtlденомъ, бьш1
пср11е1ще11ъ но :1рамат11 1есsоu Jlузы. I1с1шо
че11iе Перш,ла нево..tыю uавод11JО ua )tЫСJЬ,
1то nожетъ быть не одш1 nr,eca Шексш1ра под·
ne11r.tac1, то!! ;г.е у•нн:тп, пр1111ошша.�ось свщt1

1
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отсро 11епа ,11.0 постро1!1.и r1011111·0 ,\<Ша , в ъ кото убuлъ nхъ. Въ тюрьмt 11авJ;щаетъ ero шенn
рыtl доJяшы бы.ан nepe·1шtтL �10.11одые . 11ростnв u въ лр11оутствi11 ТJ>улонъ .ttтсП 11рощаетъ enry
шJщ, съ ueвtcтot! 11 обм·t нnв11111сь съ 11ch Jiд»т все. Жгу 11ее pacr;an 11ie охватывцетъ его. Оnъ
ш1щ1, lia.1ъвepJeft О'l' nрав11.шт нъ Лондонъ, по, нс 11ахuд11тъ nокоя 1ш ,1.uс!1Ъ, 1ш но•1ью 1 те11за1iр)';1швш111:ь nъ 1шхрt .1ouдouc110tl ;1шзm1, по ззетс11 1 nросnтъ прощеuiн у жены !r 11Ае'Г'!, на
забщъ сво11 шmтвы д женu.11ся на n.1емлшшц·J; JЦ\3111,.
своего оnенупа Всщ111t noc.1·J; сnадьuы нtчто
Въ в·t•шоН nol'oнt за uовыш1 п 11швотрспе
странное с.1у•111,1 ос1, с·ь !iа.1ьuер.1с1•мъ : оuъ 1:талъ Щ)"ЩtШt1 с1ошеташ1 . со.,ер111атеJ111 .11.ондо11сюu:ъ
дурuо обращnться съ я,епоlf, говор11ть ell, ч•1•0 1еатровъ до.1щuы бы.ш обрат11т1, nпш111пiе па
iR01111JICf\ IЩ Htll , пе аюбя , ПOUOCllJЪ ее CltвCpllЫMU ,�ту брошюру , тtмъ бо.1t11, •1то 1·p11ru11ec1,oe
CJOna,ш , 11с•1еза.1ъ из'!, ДОИ)' и чп1.1ъ. Т,щъ про- событiе, нъ пefi ouucunJJoc . лро11зве.10 боJьшую
11110 три-•1ет1,1ре года . Пронутunъ псе cuoe со
сеuсацiю 11 IICTQIJUJI} ГJY0111tiu С.1JЪ,�Ъ ВЪ ttap!IДUuri
сто1шiе, Кальвср.tеtl СП)'с1щетъ Gр0Jлiа11ты шеu ы nамлтn ") . И nотъ вc n.op•t па театрt « ГJобусъ»
и всJцтъ cu tхать въ ,/ондо11ъ, чтобы про· лояв.шотся о,, па за др)тоtl дв1.1 uьесы: шr
дать свое щн1,'(апоr. Же11а сжн·uтъ Jice еъ ап · тшштпа11 дрюrа Б11,д1 твiл Вынужден uain
1'eJ 1,с1шмъ тернtuiсмъ 11 лродолшаетъ любllть ВJ.ю1ш ('l'l1e 111ifle1·ies of J111·,m;t ]a1·iage) Дшор ·
своего безпу·ruаrо яуша по 11реаше)1 у . Въ ,[оп ша Ншышuса n Iо1жm11рекая 1'раидiя
,1ов'I, 011а в1щ1тся съ дяде«, ноторыii у;щв.1яст1:я одпощ;т1нш пьеса, щ)торую д.rя бом,шеtl пр11ея тrрп·11лiю 11 ны1>аащетъ iliCJ,IПje по11рс11шт1, м,ннш пуб.11юпr став11лn нъ 011 1111 h ВtИf'})'Ь с ь
дt.111 1:е11ы1 , JП.tа,·нтh до.нн КоJьнср.яел 11 nо ч>е!rя одноантныАш пьееамп по11обпа1·0 rue т11n
дыснать длл uero сю101·0 выго.щос мtсто при г11 ч.есыаго хар,штера , npn 11емъ все flTO чстырех
двор'\'\ . Съ этш,ъ ра;�uст11ю1•ь нзвt.стiемъ шсн::1 а�:тпое предстнвJенiе нос1r.10 1;ур1,r:щое nазеа
uрi'J,з;каетъ домоi! , 110 11ущъ, uооfiртншъ, 11то нiе: lJemьi11e тzж,едiи о,, одной (Лll's 0110 01·
она maJoвa.sarь щ, HCl'O дnд·I,, оеыш1стъ се ове of tJie f11ш· plays i11 011е). Хотн ue r· o.11,
npo1:.1я1·i1шu, треб)'етъ ;1епсrъ II uъ зali.Jf.JOЧeнie JiO вr:h фаr;ты , 110 JJ Dct itра31ат11чес11iн no.irn
11аиОСIJТЪ 11C..11J'IIIЛlllCC OCJCOpб.ae11ic, з:шодозр11 въ i11euiл ncpcнeccrrы лзъ брошюры r.ъ 111,сс�,,
ее въ свп:ш r.ъ 11рищr.дшш1ъ JiЪ нeft въ roc1·11 по UCJьзn сог.1асn•rъся съ 3 11пrером1, 1 •1тu I0p1,
ю1;е11т.ш11111омъ. За 11•ro 11oc.1t щifi ны:1ываетъ mnpc1iaя Траrедiя есть 11е бо.1•tе 1;а�;ъ 1JPJ1t}·
К1мьнерJСЛ IJ3 Др).!JЬ, 01111 дepyTCfl . Д�tШIТ.'/Ь)lЭНЪ Jo;11e11ie чозы nъ cт11.XJI 11 разснвза l!Ъ дia.tO·
поб'J'\;1щ11:тъ liмьвер.1ся, но ;щщтъ ему ашзнъ , rnчerчro форму . .,·ь пств11те.шrо, uовыхъ ф1ш
.. 11е сообщается, по ш1ъ дастся
что t·ще бoJ·J,e раздрашаетъ ш·u протuвъ а;ены. товъ в1, пьес!!
1
Uo врет� 1·оря 1е11 ще11ы съ щеноtl с,1у до1ш111ы · ne TOdЫiO плое. «о.аъе }';(0B,10TR0p11TCJ"l,fll)C СЪ
ваютъ, что ero хо•1е1"ь n11дъть ('Тnрш11ш1 Oi1. HOl'O пcuxo.1orn 11ecr.ott ·rо•нш нp·Iшin, о�в-1,щенiе, 110 11
изъ 110J.!leдшcft ощ;фпрдtнаrо у11ш1срснтета . Дt.110 .1.t.rneтt'II ЛОПЫТ!iа IJJ,IIICUJITI, заr3,Щ 'IUЫ" ха·
въ томъ, 11то подающitl бn.1 ьшi11 uметды братъ рактеръ убшцы. Гcpoif пьесы - З'f(1 aur.1iti
nDJьnep., eя , ст)·де11тъ or.cфo]1,1cm1ro унuвереu Cliiff sn11нуресцъ, noнlli\laющiii mознь щн.ъ J>Я.'(Ъ
тета, nоррш.шт на о,1.110)1ъ пз·ь е1·0 вt1,ce.,efi . с.траст111,1хъ uас.11аждеш!t 1 влt nоторыхъ она не
Сровъ веrtсе., я 11стенъ . до.11�ъ 11е fiЫJЪ J·п.1 0- nредстан.1я1пъ д.JIЛ него 1111xar.oro 11uтcpet:a . О:1.·
чснъ 11 )LOJO).OГO tte.11nв1'.Ra 3(I0Ц11ЛП В'Ь тюрьму. 11ш1ъ цзъ самыхъ с11.11uыхъ нас.1ажд1шШ 1111Взыс1шпiе это прnпзводптъ nодав.�.яrощес вuе .щется въ его ГJазахъ азарт11м1 т1грс1, нотороtl
чаиtнiе 1111 Iin.1ъвер.11ея; страшно С)tущеппыtl, ооъ 11рt:дается съ КЮ(ЩlЪ·ТU UС3}')IНЪ1)1Ъ ynpllul·
011ъ просuтL ,·таршu пу осмотрtть t'ro ломtстье, ствомъ, лостся11110 n1ю111·рываетъ и все бn.n•te
n111щ 11нъ распорндnтея на- сiJетъ Аепегr,. Остав 11 бо.!'Ь!} ожесточается. « BoJte всего метт
пшсь о,i ПНЪ, онъ n ред11етс11 11рачнм1J' от•J аяпirо огорчает·1,- rоnорнтъ о 11емъ а;е1111 -что со·
11 11ро1ш111аеть с11ою ншз11ъ. Въ :н о врсщ1 c.1y ofiщnn о свопхъ лрошрышахъ, 1ш1.1уясь , 11то
чaii110 nбtгаетъ въ Ш)МШIТ) �ГО Ml!,\OJЪTllifr ему 11е nезеп, uъ шрt , оnъ пе nы11азыr.аrтъ
съшъ, пус1,а11 пер1·дъ собо10 nол•rонъ . Лр11 в11дt ]18&1illЯJJi11, И TOJ .Ьlto АОХОДПТ'Ъ ДО U'БШt'IliJГO
его страшная 'lыс.11ь впе:�аtшо, �ншъ мо.н�iя, ощестоqепiп, что СJ�удость ередrтn1, пе позnо
(1:1а11яетъ д)"ШУ Ii11.11, 11epJeл ; в·1, 11а1н11;сnзм·J, fiе Jяетъ сз1у ашть таr,1, mпpui.o, 1;акъ бы хо
зрш�го 011iMTOЧtlНi H . О!IЪ СХJJа1'ЫВ!1СТЪ IШIOl(IIJl'Ь тt.щсь. l1огд-а пocJt·t проигрыша, онъ , npn·
n уб11вастъ рсбс1ша, всJt ъ з11 r1т"'1ъ убuваетъ liJИUall С)дьбу, CIIДIITЪ !tрачно, ГJ.ЯДЛ �еб·в па
др}тоrо nn р)1шхъ nоръншщы 11, 11зрашшъ 11p11•) Стnвенс1,, 11yтemc('тno11aвmii1 въ 1 78:3 �·оду uo
б'1,i1iill!JJJII0 на шр11, 1\ieiry, <11шшт·1, B'I, JiomomJорю111,ру. разсг.nаы пасr1,, что долгое Dрем,1 JJП l(tn
11ю, ЩЩ'ГС/l Н:\ .'IIШHIДI, 11 Jl(!Tll'l' Ъ, 'ITOUЫ JIO· Л3'Ь
IНlC.l'UДDПKOBЪ Кал1,nср.1ся 110 хот·l;.11, ШIJTb r,ъ
1ш1Jчот1, li'Ь nоr.ttдлп:мъ ребсш;оъrъ . По дoport 38.}111·1; , rдt бызо conepweno преступлеni�. J\J-J;cтu
Oll'Ь na.-.ae'rъ r.ъ ., о ш а;щ 11 l\rU арсотуютъ. ()т 11orpc6eRi11 убii!цы сохрапнлос1, 11таi'i11i1, 1160 дnро,1.ъ
веденныtl въ тюры11' , on1, ле общ1ружлnаетъ 1·pos11i1, вырыть ero тру11ъ 11 11ряб11т1, 1и, 1111с·t;м1н1J. U,1, 1<011ц·Ь XYJII 111Jк11 еще сущt>с,·вова.Ао 11r.ti·
Jlllli81i()l'O }HIClillЯUia 11 rовор11тъ ) что , ДОВ<'ДIIШ 1ЩПiС,
ЧТ() ТiНIЬ у6iицы upn;u1Т'Ь ПО IIOЧ!tMЪ DOKpjl''b
1
дtтelt 10 nuщeucкoii 1i)·,1ы , 011 , не ,не.111.п, •1то 8:l)1ка 11 страmвы�,,, 11 1 щкомъ вano,1.n ·rъ уж.1с·ь на
Ьы ОШJ шы11 горы,} 10 •1amy бf.11нo1iTI1 n лото11у з11по3давwпхъ nyтna1touъ.
11

1

ДРАМЫ, Пl'IНШСЫВА.ЕМЫ.Л ШЕJtС11ИР)',
рук11, на l[ero страшuо смо1·р·tть, 011ъ щu11ез·
сл ШIOl'Д(l IШilШЪ-ТО OlitlЯШIЫMЪ отмржешш1\ОЫЪ-* "). ECJII прnсоuд111щтъ fiЪ зтuму 9ГО·
11з,1ъ, cтaвnщiii сво11 с·rраст11 n капризы вы
ше нptШCTl!CIIIIUГO ДIJ,lra 11 poдOCJOBllYIO 1·ор
]\ОСТЬ, )(0Topotl :� аражеuъ Ki!A.ЬВllpJelt ДО ЪIОЗГ(l
костс!t u nъ cu.1y 1toтopoi1 онъ стаnитъ 110CJ'titl[iй rрошъ 11а нарту , .111шь бы 110 пoдy
M3..IJI , 1JTI) Оl!Ъ paзop11JCII. П ue мошuтъ бО.IIЬШС
вест11 нрешнШ обра3ъ ;ю1зu п , то 110.t)'ЧIJTOR
поqва, снособ1щ11 выростuтъ юшос уrод110 бе·
зумное p·tшtшie. в,1, 11a•1aJ1•h 111,�сы, но1'J(а )'
ue1·0 не мо1'.1U быть n мыс.ш объ )'бшствt
собсТВОl[UЬl.!Ъ д·t теп, онъ ЕЪ Тi\lШХЪ выраще
вiя.rъ !'ОВОрuтъ о лредстоящеtl щтъ бtдпостn :
« llадн ш с fiы.zo м u·h , д)'рu11у, а1е1111тьс1r , 11тоб·ь
рвюшошать IШЩnхъ ! Т1терь моему старшему
сыну 11рuдется: сд•tJат1,ся 11оше1ш шн>�1ъ 11.ш
бы'Iь р'iшштсJьно 111I11tмъ . . • Вто1нту ;ке сы
ну nр11дстtщ пoft'l'u: въ до11осчша1, а третьему
Jnбo nоромъ сд·rыатьсл , .11100 свод111rко�1ъ, n
во 1щ111iю1ъ с.1уч а 'l! вс·t м ъ троnмъ пр�1детсп.
дово.:rьствнваться саА1щ11, рабснnмъ ремесломъ .
О uuщета, шщета, ;i;o шuшхъ 1шз1а1хъ иу·
nt:neit ты довод111uь человt1щ ! Мнt нажетсп 1
самъ ·н�ртъ ПОГПIШIJJСЯ uы СДЪ,'ЩТьС11 своднл
li()Аl'I, . ОНЪ C,il!ШROMЪ l'Of)Д'I, Д.111 :ITIJГO, С,ШШ
КОМ'Ъ дорошnтъ своей p6U)'Taцictt... U 11ш11.а11,
p1160.1tntfaR, rнycuan, ра:·шращатощаn &tдuость ! »
l'opдocrh но до тоrо возnI)'щепа пepcnertтивoli
у1·11ож1110щсft бtдност11 11 солровошда1ощuхъ ее
y11umeuill , что 11оrда жеuа уб'J'; шдаетъ ero npn·
нять uрс1магаемое дядеп 11·13сто, Боторое мо ·
жстъ nоо1�авuть nхъ об стоятс.iьства, онъ вмt
сто 6.1аrодарuостц разр,ш1ается р)т,1тс.1ьстnа)ш.
я, mннущШ тозько
11 01, чего ты в:tя.т u , что
мн IJ,\!ШХЪ 11ас.шндеuШ, _в,1 р�тъ JШiЪ рабъ ,
затт:1&аJю сеuя на сJу жбу , етнну u:н·uGать 1ш11н у щред Ба�111�1ъ� ннб)'дь старымъ царедвор ·
де." ъ, IIO цliл.ы.uъ Чi!Cl\)IЪ CTOIITЬ nерсдъ Ш{МЪ
11а выrrrашу? Ахъ ты , дряuь эт11ная ! llотъ
ош1 u.10,1ы uouxъ 11аrовпр11въ ! » Д11.i ь11tfx111ie
ПОСТ) пкu R11.1ьвер.1е11 - �то ПОСТ) шш IICl!XO·
пата . В·ь отвtтъ 1111 oripюi.,anie тсны, онъ
бро r.а1:тсп на нее сь ш1ш1;1!.10}1'1, nъ P)'li'f. 11 съ
нрnна�ш : дrпс1"ь ! де11еrъ ! При.ходъ �:та ршиuы
JII IШtJp cnTt.\1'Cliaro RO,lJeджa 11 Mbll\JI,, что ДOB't
p11 вщific11 ero •111ст11 (1ратъ стрnдttетъ по его вnн1;
въ тrоры1·1; , nоnс1ю1етъ cro еще въ бо.1ьшее
от чая11iе . По rx oд·t старши ны онъ 11одвод11тъ
nеча .,ьныti 11тоrъ в сей cмcri 11ш:ш11: «П)·, б�з
n утuы и че.1ов1шъ, вотъ ·rы те11r11ь u дове
денъ до 1ipatluocтn сво11ю( ;1,е вощоб.1ен11ым11
11о_р окам . П о.шое 11азорс11iе бум·гъ таrот·J;ть
11 адъ 'l'oбoro Бак·ь nрок.1атiс. 3a 1ti1ъ ;i.e небо,
1r

1

'") Отгывкu 1ш·1, 1 op1,u11Jpc1шti Tpnrc;i,i11 щ.1 бу.;1:емъ
прnп о.1.н 'Г ъ ло 1щревод) II. А. Ка1111111па, uомt
ще11по,1у во uтором,, •1·ом ·!; uo:1Ja1·0 собра11.iл с11ч .
Шенс1111ра, пзм1шu.1·0 з•1, IB!JЗ r. 1•0J1.а1щiеи :кур
вала. ,,;1;11вош1сuос Обозрtнiс".
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аапрещая uюrъ rрtшuть, создаJо въ то жu
вреи.я ilteuщn11ъ? 3а 11fшъ обрtJ•ншы мы знаr.о
миться_ съ та1111ыи ВtJЩа�ш, Jinтopыu 1шчеrо
не АfОГ)'Т h ПJHIIICCTlI на11ъ i.poмt upi:дa'? Qто
особ111шаго въ трех.ъ Щ1лсшышхъ �.остя хъ, бро
саемых:ъ на мале1:LЬ1,Ш сто.шкъ? А щ1шд)' тtмъ
они застаnJнютъ отца сtшеftстш1, д;1шнтАЬ·
}rэna rt вь душt , и 110 про11схо;1;де11i10, дро
жащею py!iotl выб1)асывать эт11 мст11, nуснал
въ 'l'O ше орсмл на вtтuръ свое ooi:тo1111itJ 11
обренать собственное noronн;-r•uo ua t111щtJтy ,
Jia нороос-rво , на страд11нiе u на пороки. lta
иoe , од11а�,о, быJО �' мецн роскош1100 cocтoa
uitJ! . . 3е:u.ш мо11, C,t0BHU TIOJBЫU 31'nСЯЦЪ,
ОRр)'Г.:111.IШСЬ 01\0.'1.О Mt\1111' . . . И Я щ1t1яъ безу·
11ie вообраз111·ь, б)'�то �тотъ 11·J,с11цъ, u 1r;кo1'J1;a
бывшitt дuстояuiемъ мotJro отца, дtда 11 nра
д·Ада, пср1Jход11вшНf отъ предnовъ 1,ъ нотом
Бамъ , aiuil, безразд'l,.!ЫIО nroi!, 11 вотъ , б.щ
годарк »тuМ)' бе3у111iю, нашъ родъ п11n111елъ въ
уп11д01iъ, б.1ескъ наше1·u ш1е1ш дuлш1шъ ПQ
мер1шуть ; теперь намъ ШJЯ 1tuщ·ie I[ uашъ
родъ оъ мое11ъ .ruцt nрот11г11вас:тъ руку з11
nод111шiемъ ! Д11, нто шш, въ теч1шiе цtJЪIХЪ
cтo.1fJтifi 1·ре)ttвшее во в се111, грnфствt , въ
JJuцt моемъ 11 моuхъ дtтetl 11ревращаетс11 в·ь
прозв11ще бсз,'(U!ШЫХЪ бродЯl'Ъ. Эта про1;.1.nта11
1НIСТ0 ШТСJЬПОСТЬ cд·t,JlaJia i\lOIJГO брата узнu
L{()�t ь , дов1мn шеву до от•1а1111iя-, дtтс!I до нn
щtJты, 11 11е1111 сю1оrо nонрь1.1а 110:юромъ!
(Рветъ на себt воJосы) . Братъ �о« въ ког
тяхъ у дещ1новъ ; онн мучатъ е1·0 безnощад1:10,
чтобы этой пыт11ою •1ro -ШJбудъ в1,1;1tать nзъ
него, а я. 11ес•1аст111,1п, не м111·у вы1tуш1·rь его,
та11ъ ttai;ъ �11111 сю1ому- нечt111, щ11ть . . . 1 I11щtJ·
тn - то1щJ раut'тво ! Что бы nро11ов1;дпu�.н 11
у.мu11ающit: uu тмноваJИ оuъ 11д·\; -в1�·t е!'о :IТ )'!Ш
)' )НJl!H ВЪ I'p)'ДII » .
flenoepeдc1·нe11110 сл·tдующее за .1тю1ъ мо
UО.ilогuмъ убii!ство д'f,тей , 11011щ11мо11у, яв
.1 11ющееся_ рсзультато!тъ мr11ове1111но аффе
I('Га , въ сущ1�ости ест�- ,1 or11 11ныtl выводъ
nзъ все1·0 }1ipoc11зep1(aнiR убittцы. llauocя. рс
беJJку t�мсрте.1ьu ы tl ударъ , онъ nt1е1i,11щаетъ :
<, Не хочу 11 , мпi1 !!IIJЫ!i unщifl, •�тобы ты у
ростовщ1шонъ JJЬшa.inвn.rъ нусокъ х.1Ма, чтuбы
•rы 11б.ш11а,1с1r сJезаыn у норот�, си.rь11ыхъ мiра
1ыо б'(,l'а.tъ sa щ1рета11и, npuчa: «дoiipы i1. 1·ос·
nодпнъ, подпliте Х.()ТЬ что -111rбудь ЛJНl()Та ради! »
В.tтъ, R до зтого ue доаущу r111 тебя, 1111 тво
еl'О брата. l1азмо3ш1tть вамъ обu11 11ъ x·u.a.oRy nод1111rъ •1емв·lш о.побiн » . . . Пр11вме�шы11 нaJlll
мtc•ra Д•IЩIЗЫВИIОТ'Ь, '!ТО дра�щ даt'Г'I, ropttздo
бодъше, ч·f;щ, брОШЮJНl . Въ OCOUCIIILOCT\f 9'ГО
лу11шо с1,азать о мai:т11pc!i0li 1щенъ п11обушде1ri11
рас1,11япiя въ сердцI\ убii!цы. Ita.., ьвep.11:ii про 
сuть COIIJ1080Jli;J:iHOЩyIO его nъ TIO)JЫIY страшу
останою1тьс11 пер')дъ заъtко�rъ, чт11бъ д11ть емI
воз310,rшость прuстат1,ся: съ puпenuoU шeuoit. Не
, вы11осятъ къ нtJAJY па 11ос11.1каи,. Муmъ жд,и"ь
1
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отъ 11ея уnрековъ 11 np01i.1I ПTi6, 11 )!1tp1шte го·
TOIIЪ liO :J!CIШY I IJO 1,01·да ю1tсто IШХ'Ь J13Ъ уиъ
ct1 сзышатсн слова пpoщeuiir, comaJ1tu.if1 11
.1Юбв11 , онъ опус-кается 11ере1\Ъ не!i 11а кo.n·Jшn.
Въ eru о;мсто 11е1що)1ъ серщ·r, nро11 r,ходnтъ бла
годtтеJьuыii nереворотъ; с.1ов110 11ош1зка шщnетъ
съ его rлазъ; nередъ n11мъ раскрываетсв r.!ly
бo1tilt смыс.!lъ mn:ш п ; онъ сразу в11д11тъ вею.
свою пеораrцу, а въ смертu зас., }·шенuое на
я11:11111iс за все ш1ъ сод'liя пш.1е.
Жена. Тебя не лрurоворп.ш бы liЪ 1iaзuo,
сс.ш бы 3/ШОНЪ !101''1, та11ъ 11JIОЩать, Ю\RЪ Я
тебя npoщaro.
(Впосют, o{)ou:t·i убиmыХо д11,тей .)
Мужъ . А ! •1то это та1,оu? От1, таиоrо уmас
наго зр'l,лпща сер,ще 111Оi1iетъ разорв11'l·ы·11 ! О ,
ес.Jп бы BIIШlf ]tJUДell'tec1;i11 душ11 IIAt'b.ш ВОЗ·
:.1тн1101Jть sar.!1JJ11yть въ дрну вашего отца, вы
)'lШД:\JП бы , что ('JLOIHIO .,сдъ u·rь ('0.!111С'ШЫХЪ
.11учеd, uтъ 1>a1:uan11iя pacтunJu )toe за•1ер1:1·в·t,
.1ое серJщс 11 тенерь p�··1ъnJ111 сзrз·1, 11азл1111r1отся
110 щека�tъ вашего убi11цы. Jlo uы те11t.>рь н а
мu11 3Ш'СJ0ВЪ 11 110 взгJJ\Heтe на М!:НЯ OIНtllll
нaru, уб1шшаrо вас·ь uзъ боязнп 1шщеты . Че1·0
не схtзаJъ fiы н , 1тобы nepuгrъ вас·ь li'Ь ж11з1111 !
Сй1·знс11.tся fiы дюн.е ua то, 1cro uuзte nceJo
бояJr11 - терntтъ 1.iЪ вами нищету 11 nроt:11ть
31ш1остьшю nодъ 01шаю1. ll11arъ родн чeлont11ecliar11 rxhJaлъ ,1е11я с.1 1hnы11ъ. О, П()110.111·п еь,
1тооы Господь ло11и,1 011а.1ъ �1eu11 хuп, puдu
nc1ipt11111oc•ш тоrо раш,аяuiо � ш,торое нъ пос.11ц11iе часы шnзоп П}JOCB'tTUJ1J i!(IIO дУШ)'.
Жена. Bct преашiл стра,1,а11i11 &1Оп .1ш 1то nе
редъ 9ТIО1Ъ CTJlilШПbl)IЪ 1·оре)1Ъ!
Поз11111шш�вшnсь съ содерша11iе;11ъ lopБшnp
c11otl Траrедiл, переходт1ъ къ вопросу о пр111нц.tелшос•ш ея Шексnuру. Выше ОЫJО зa111t·н�JIO ,
Rакъ Mil,11) въ 91'flX'b С:,'Г)' 1111\ХЪ 311H'lil'f1, R111,ru
JJi1I Ao1;a3nтeJ1,c·1· 11n, 110 нром'fl вu·h шunxъ нушuо
11р1ш1оr;11·ь uъ i;ooбpai1ннiie n впутре111li1t-'1шшру
мxnoзuцin , епособъ обр11бот1ш хараliтеровъ ,
стn.1.ь- 11 щ1 нnхъ-то l'д1шны,11, образомъ 11 ос
u1JВЬ1 Ваютсн крuтшш, а;еJюощiе 110 111·0 uы то
ШJ стаJо прпписатr, пьесу Шеrн·пuру. Рндъ шъ
nок11ываеть собою Л. В. Ш.rеrез1,, кото11ыf! не толь1н1 п11пш1сыв11етъ I11p 1i1unpcнpo Траrедiю Ш11исп11ру, uo 1· штаетъее о;щuмъ изъ ч•1ш1tхъ �,·о нpo11з11e;1.u11itl. JivитllJiъ nр11з•1аетъ за неu гро:vадщ'ю с1щ'
трнп1чсскаrо ш1еоса и удпв.11nетс11, какъ nонтn
•1сс1ш ср1t.1ъ Шс1iсr111ръ оорnбо·rатъ 11oдou11ыtl
сюшетъ. Toro ше лutui11 держатся 1'Jьр1щu 11
фp шщpcRili uсрсводtщкъ Шer.cru1pa Ф11гнсуn
fюru. «llП)'Тре1шiя оспов1111iя,-говор11тъ nepnыti
11зъ 11nхъ, -въ nо.н,зу пр1111адлеш110.ст11 пьесы
lllesc1111py та�rъ сu.-ьпы 1 ,,то даже 1111rзillc1,ie
нрптшш ш1•ш11аютъ :маJо-110-ма.1у обращаться:
1щ путь истшшыfi. [tо.ш,еръ счuтаuтъ ее nе
сщ1п1тnымъ проnзнед:е.uitшъ IIIcьcnщ,a , а Деlkъ
др�.аетъ, •tто она во всяномъ 1·., y 11at ш.1·tетъ
б0Jы11ее право счuт11тъ1Jя пъесоlt Ше1t�ш1ра,
1
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ч1н1ъ, шш1щмtръ , Тить А11дроюшъ. Itoueч ·
110, сс.1111 н ъ I0р1ш 111 рс1ю!i 1·р111'мi11 лрш1tш1ть
масштабъ ne.нiuuxъ тparcдitl Шешш11ра, Гам·
лета, Jopa , �Iакбста , то ош1 011ашетеn очсuъ
11aJe111,r.oit . Жnзнъ пъ нeft захвн 1ен.1 не осо·
бе11110 r.tубоно : -въ лъее·r� 11k1ъ 011 с.1оnшост1r
дtllcп1ia 1 1111 художестве1шо!I пое1•роi!1ш, rш
граni{iозnо-заду�1аоныхъ п Вt:сr,то1101шu-очер11сн
пыхъ тpa.rпчeclilu:ъ 111ра1iтеровт, . ДtiicтRie двu
;11ет�я въ рам11ахъ буд1111чJJоп 11i11юш , 1111 разу
uc переступал uхъ . Не 11,1tn пpeтc11�itl сч11татьс11 uo.1ъruol!. тparnлec1,oii 1iapт11noii, пьесu
ттре,�ста 11зпетъ еобою ue 60.11:.е 11ю,ъ uортретъ
щu 11спо.11 11еuнuе ,1iизне11ноti правды дра 11nт11зпро
uанiс одноrо выхвачеrшаrо пзъ �ш;шu еобытiн,
110 т1'шъ не щш·tе шe1iш111p111ю1iii :х111н111тер·ь en
внде11ъ 11нъ 111шоторых.ъ детн.1еН, хар�ш1·еров·ь
n ет11Jя » . На nоэт1111 есR)'Ю дшщiю траrедi11
обращаетъ ташliе оеобuе вnп:uанiс 11 фраш�узекifi
Iipt1'11tli'Ь. � Iiтo не nр11детъ въ уд11в.1 е11iе - вuс1щщаетъ онъ--отъ это1·0 дi:ш.11·11 11е1•в11111·0 . об·
ра:111з1·n, н1щр1·11•1сскаrt1? !{то не щшзнаетъ nie11rш1p11вoii ррш въ RTO)IЪ ст11х·t r1tfi11ю1ъ, аш
во1111с11о;u·ъ II сnособ110:uъ выражать щ·t пт·
тJ_;тш »ЫCJII? Л 9ТОТЬ RЗhlliJ., ПJНIВДIIВЫЙ П
образны!! nъ 11.111n а то ш,· nрсми. с 11ос11б11ыii
uеред;шать юшъ мс.Iн•ш ouыдeuuott шn:ш11 . тщсъ
11 в�р1,шы ptt311J'3д11I11roft страетн- развt 9ТО не
азЫJiЪ Шс11со11р11»? Л11r.,i йcliie к1н1т111ш 1JОобшс
.uепьше tl{JOШIЬI нъ B()t:1'0!)l'8)1Ъ 11 бо.1·(;е ОСТО·
рожны 11ъ свн�,хъ сушдепi11хъ . .Ко.t Jьсръ, nер
в1)!1ача.1ьно утверш;�:авшiii:, 1то lнр1шшр1;г.ан Tpa1·eдi11 11ecoш1t11no n 1щпадJеаштъ Шекеnl1р}', вno1:Jt,icтui11 OTC'Г)'llll..lЪ отъ CROefll )JU'I,нiл ll DO
ш1pПJCR па то31ъ, IJTO Ш1шсt111р r, то.�ыm па
,11uщт1JЪ н а нtJe пur.1.1\дшош Р\Н)'. '.\'ордъ ду
щ1етъ, IJT() ш,еса ТIЗПI!Cilllit Д}l)'ГIВl'L JIIIЦO�IЪ,
110 ч1·0 J111шсщ1ръ щ�ре1:11отрtJъ се 11 110 nuo1·0111, 11сuраnпю,. Это 11ocJtд11ec Jtнtвie щrhет-ь
за собоu нa 11i:1u.1te вtроятiя, 1160 ·грудно д11пу ·
стать, •побы ШеБtШЯръ въ ЭПОХ) llЫCUIO.ГO
р,1зu11тi11 евосrн таJапта, nъ нпоху Г11мJе'J.·а ,
.lnpa 11 uf,н;5ета, но,·да псторiн uoтpяc1:111toit
страстью 11е.аовtчес 1щit душ11 c;1 /;.111.11ar1, r.1aв
nolt зада•11111 eru тк11р•1сстuа, 1101·ь uы оrра11п1н1•rьс11 та1шмъ ;1ск 11зnы�1ъ 11зоб11ашеuьеn·ь н
ра!iтера I'ерон, 11редстnвJн10щаrо собой 1ште
рсt:uд1ц тuпъ urpo1:a II лроi1;11rате.111 шnзнn .
�):.iu бы ШексШJръ зах()Т'h.1ъ обработ11тъ ло
добныtt с10жетъ, онъ ue 111011, бы оrраu11•111ться
ОДUШIЪ акт1н1·1, , 3f1RJП0 1Н\ЮЩП!/Ъ въ себt 'ГOJЬliO
11атастрпфу п 11puroтo11.1e11i11 къ лeJt Пр11 томъ
же р1•шш1ъ в·ь тоi1 формt. въ Iioтopoit оnъ
nроя11Jяетсл въ uытовоi1 тpare;ti11 вообще, �ra.10
соотвtтетnова.1ъ пр11род·h Ше1.с�шроuс1,nго твор •
11естuа, не 11111.11а 1ш1аrо ш,0111,шать сео11 с.u1ш 11омъ уз1шм11 раю;ама. Въ •tncJI'h драматпче·
с1шхъ лрм1зведеuiii Шенсппра 11'1\тъ ни од1101·0,
въ tiоторtшъ оuъ пыта.н:я 6ы возвr.tтt u·ь
сферу 1'P8ГH'!Ct;!iat'O 11де11.п1зма \ШiОIНIПбудъ СО·
1
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бы'r iе совре)1ешюii et1y уrо.1овноП хрошuш. Мы остается тa.lfнolt д.11л •штателя , 1160, рапuвъ м�'mа
)ше 11�1·Iш1 cJyчail заы:tт11ть въ друrомъ :мt· ШI �уэлп' ДIIШIТJIЫIЭПЪ СХОДПТ'f, со сцены'
crI; ( ei\l. ХХ. вьmуснъ Всеобщей Псторiи Л11- чтобъ б0Jъш1: не в озв1нtщатьсл.-Э1'JJ 1шдомо.ш'Нр11rпы }\орша 11 lt 11p1ш11111tli01ia), ЧТО дpa 1ш u ногрtш11ос1•и усJовпша.шсь быстрото!i
�lilT01Je1:кoe восnрои:iведепiе nедав110 совершuв nоста1101ш11 1 не дававшей а.втору возможност11
ш11.хся и в1?IШ'Ь 11зв·в етпыхъ фю,тов·ъ nелре· 1; .шъ с,1tдуетъ nepecn,oтptп, свою пьесу. llo
;ut11110 c·1•1;c1111.tto бы т11орческу10 фаитnзiю illeli· на ря�у съ этющ щщостат1;111111, !ор1ш111рс1rал
CllUJ13, l\lJ ll()ЗBOJ\JlдO б ы ему OlipY,!illTЬ IШО· 'l'p11l'eдi;r обJа,'(аетъ 3111or1L'\UI первонJJасt1Lьш11 до
11хъ rероевъ по0тn 1есюн1ъ орео.1омъ 11 в..1ояшть сто11 1штввАш, 11евоJ1ьно uа водящшш на мыс.а1,,
въ nхъ )'Ста тt вuзвышеnныя нравствеиныя что 110 11etl nрошдnсь руна Шексппра . '1':шо
11,1.ct1 , tiOTupыaш м ы восх11щаеuся въ его npo ва стu.аь своitствепная дра мат11•1есБоtl мапер·fi
.u:1Reдe1Liя.xъ. Uo, отрш1�н1 щ11шад.1сжноиь paз Ше11сппра С.!Оi!ШОСТЬ )IOTIIBOB'Ь, 11))1\ВОДЯЩI\Я
f1upae11ofi nьесы Ше1ссшrру йъ цtщмъ, ъ,ы де ч:eJ OB'btill къ престушеuiю , таRово мастерское
O'l'pn11ae�ъ, 11то Шелсnпръ, заuптересованн:мfi 11зобр11шенiе адсю1хъ !1 уr,ъ, 11ро11сходящ11х·ь въ
вь 1са11ествt 11.1ена T[iynnы ,·еатра l'.tо)бусъ въ дущt пр1:СТ)'П11111ш , пстерза11щ1rо нeoтt.'r ynнult
сн }CUtxt, моr·ъ nерее�1отрt1·ь 0 1,есу другого 11 11,Г}"leii мысJhТО о той бс:1д11'1; 1шщеты u
iШTOJHI П лр11бапит1, нъ неи 111\CKOJЫIO \JBODXЪ уm1же11iя, в·ь которро ero безумш1я страст1,
l't:[JiaJЬHЫX'Ь • штрш:онъ . . . -По BCC.I Jf BDl1,HO, 1,ъ нrpt вneprJa ero щеп у 11 .4.tтeit, т11кu110
•1·1 11 111,еса бы.sа на пuсана нае,юро, въ nопы uаконецъ, 11неаанп111:1 npocn·t тJ·Ii нie душп yuittцы,
:х�аъ, 1то труuна Г.1.обусn хотt.,а раш,ше ,1,ру· побtждсШJоtl аюбовыо 11 об1101ш11111оn рrtсr.ая
гпхъ 1ш1:113уат11ровать въ свою пользу nодав нiемъ, шшом�11щющ1111·ь раска1шiе _раа!iоПн п на
.:ш1ощее вuечатл.'Jш iе ушасиаrо собыriя, о ко u a �.рест·IJ .-Во:шожность быстраru н_равствеu
торо�1ъ 1·овор1ыъ вес1, .�01цо11ъ. Этпмъ объяс- uаrо uерерождепiя teJ1()B1t11a под·ъ в.1iя11iемъ
11я е1·1·11 nоt·11·11ш11оеть, 1:ъ ното_роii опа not·.тa  юшоrо- нuб,·дь событiл. r.оторое nот1mс.н1 до
nt1Ja ua сцену сраз у дв·t nьесы-0,1,uу nрост�нш- самыхъ ошrовnпНt его р:р11у - 11pieJ1ъ впо.�вt
11 ) ю, друr} 111 11р11т11ро , об·t оruоваШJыя на nро meкcш1puвc1;ii1. - Сю1ыяъ разпте.tьнымъ пpit
з,ш·1�с1.омъ 11зJ011,eнin нровавой iорнш11рс11оf1 )t1.ipo11·1, uодооuаго 11равстве11uаrо nерерожденiн
дрюrы. Въ первоii 11аъ нuхъ. лр111�адJежащей 1:л.уаштъ l'е11р11хъ У, о 1шторо,1ъ архiеп1tсиоnъ
В11.11,.1ш uеу, о•шр ч:еuы отношенiн r1:роя пьесы ИэuтербэрШс�;iu ВЫ J1ашается та�;1шъ 0[1разо�1 ъ :
L'кнрборо :къ его no1шr1}·тoii пentc1··J; K.iapt «Л11шь тuJь�о дупrа остав11.1n ·r·l,.110 е,·о 11тщ1 �
Г.tркопъ, съ soтoport 011ъ бы..1_ъ связапъ обо· �ншъ его буtlство с1шрн.11ось, 1,алъ бы y�1epJO
щ1,1111ю стр11стпо10 .sюбоnыо . Раsрывъ Скарборо вм·tст'l; с·.1, 1ш,11ъ. Нпноца шшто не д·n.,а.�сн
еъ r,.1apotl 1ю моrъ 11ро11зоtlт11 безъ c11JЬnoft дy такъ быстро мудрьшъ; нш,оrда uспрпв.1еи iе
шen11uii uорьбы_ оо стороuы �10.10;1.01·0 чс.11ов·hrн1 , не пpe.1nnaJO т1шш1ъ юrпу•1 1шъ RJЮ 1ю1·ь, е)rы
11 TQ.1Ыto тогда, 1,оrда оnекунъ ero Jорд·ь Фо- в а я вс·t прежнiе педостuтrш� . tl'е11рпхъ У,
1,онорыд;r.ъ отf>uраетъ )' него вrе состолuiе , AliТ1, r, Сц. 1). По м11·t11i10 Ф. В. Гю1·0, рука
;1.овце1111ыil до 11pati11ocтri юноша разрываетъ съ Ш 1щ:011рn 1щ�на ·1·:шже nъ cuздa11ill 11дe11.1hRl1ti
11eв·t.1·тo.ii 11 шеuuтси на 11.11еаш1111щt; опеку на. .ш ч ностn �1еuы, этоlt в·� qнnii мучешщы , ко
С ь 11ii.шва1щ111шся: �rровыо серд11е11ъ, n11ъ шr тор,щ у мtетъ тодыtо 1:традать, .11об1пь п
шетъ JiJapt 1юротеньRуrо заn11ску: npQcтu .ме прощать. сПроявпвъ въ 1'epo1111ecкotf 6орьб1\
н 11 , я жснатъ! Нн это безу�mо·Jюоящ:щ 11 съ мушемъ 1111ep1,j10 11 :.�одшены, она обш1ру
общшутая въ 1:воеi! .11юбвu дtвушriа отвt· жu nаетъ 110 отпошеuiю JiЪ этом�' че.1овt11у , no
•1ае1 ъ съ та1шмъ же .1акошш1омъ: npocтu 1�те· paзuв111et1y ее въ самое сердце, 1;д1;ъ мать н
11 n, я учuрюо! 11, nаnисанъ &тп CJJoвa , зака супругу, aureJ1,c11oe cocтpaдaitiu Дездемопы.
.1.ыnается. Авто11ъ I0pшnnp1:1tui! 'J'pareдiл , по Въ ,JТО)\Ъ ве.:ru1;одуп11111ыъ проще11ir1 мужа ще ·
юцm@rу , ТОИiС 1ш·rцъ Hl\�ttpeпie liOCllfTЬC!l ной на1нщуu·J; свос1·0 вдо-вства я вш1tу npo·
1.1т1юше11ii1 rероя къ своей 110Б1tnyтofi нев·J; . ЯВJепiе того бt13}((JH6 11113l'i> ЯПJОС1:1р1i я, liOTOpoe
1"t"li . Во ВСТ)'Пnтел.поft сценt слуr11 rоnо11атъ ПСIОДОТЪ IJЗЪ ca.ыoli l'J)'OlШЫ 111CliCOIJ(108ClillfO
1.1 то"ъ, •по uхъ ыо.щ�аn госпожа 1оnваеrсл за �1iр1н:озерцанiн» . П это сuве11ше11но слранед.11111;.а1щ)1ъ-то дшеwrn.uэ1ю:.�ъ, r.oтopыii броr.11лъ ее во, JlбO 'ГО,1Ыi0 l!ОЗТЪ� B,IOJliltUIIJiff uъ уста Jt()
u же1111лея на дpyrol'I 11 бъетъ свою iRe11y, 1t0 }JOJII .Тпрn ue..'!111,iя с.,овn: н·втъ въ )Iipf; в11·
бoJte авторъ нъ этому не возRращаетс11 , 'l'акъ новаты.хъ! яоrъ в.1оilшть сострадвнiе въ 11 с 
'lTO дм1 •шт�теJя rтаuuвитrя соверш�11uо шшошrт- терзашrое сердце жеuы, .ыогъ заставить ее
11011 упоршщ не:нн:ч1кенаая .ие1:1ав11стъ 1·epon нъ 1 1роет11т1, u даже nожаJГtть ybliiнy дtтetl е11 ,
cnoeii женt. С.�tды поr.utm11ост11 видны тnюкевъ 11тобъ съ по�rощыо этого npieмa за1;оuчuтъ
эппзодi 11уз.1 11 liа.1 1,вер.1ея еъ о.1111ш1ъ дmеnтJЬмЭ· драв1у )'i113COUЪ 11 r;pou1t CJlllДOCTRliJMЪ ак!iОрДОМ'Ь·
л омъ, 1;оторыli зает�·1ш.tс11 за честь uесправед nрощtшiл 11 JJЮбвп.
.:ruво зало11озр·Iншоlf жены . J{а1,nвы быJл upeil, ·
(П110аолженiе сл 11,дуетъ.)
т liя отношенiп .щrеnтJы1эиа !(Ъ мyiliy п жепt- это
Н. Стороженко.
1
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ЧАСТЬ ПEPDMJ.

1.
Eary было уже сорокъ, ей то.1ъко-что
въ среду на Страстпой лншу.10 шоствад
цатъ. Повидююму, nc могло быть ничего
общаrо меа;ду этимъ поистрепавшнмся
nро;к11rателемъ жизни и едва созр·tвшnмъ
подрост ко�1ъ. А 01щ были ;�.рузь.я.ми, и
очевь б.п1з1шмн, почти пеза.м:tвомымп
од1шъ дм1 другого. Среди сутол1ш боль
шurо общества, въ которо)1ъ иыъ прихо
)Jiлосъ вращаться, овп иска..ш ,J.pyrъ дру
га, они чувствовали ЕЗаrншую близость,
хотя бы nхъ раздtдя.1а шум.вал толпа;
.они р1·tли говорить щ•жду собой у,1ыб
ка�ш n вsг:1ядамr1, они совс·tмъ не счи
тали себn взаимно влюбленпщнr и, какъ
влюбдеввые, часто п въ одиночествt цt
лю,и часа�пr ду)�алп другъ о друг-h, за
очно обмtвивались т·Iши же I(расворъчи
вы:�ш улыбками r1 взг:щ.щми, заочно за
дава.ш ;�.ругъ другу самые пеолщ;�;анные
по своей см·!,;юсти вопросы и придумы
вади отвъты па ю1хъ 'l'aRie своевольные,
что потомъ, при встрtчахъ, даже не
всегда н рi;шалнсь провtрnть то, что бы
JlО придумано въ часы од11покихъ .меч
тавifr.
Лрав,.1.а, Леля была давно уже не ре
бсвокъ. Южав к.1 по роднтелямъ, она и

родuлась на юrt, н хотя ел д·hтство бы·
до "повито" туманами пав.1овскихъ пру
доnъ о .,1 баю1'ано�L шумомъ потергофскихъ
сосенъ, во здоровая rожнал кровь сr<аза
лась въ неп рано. Ея отецъ называ.1ъ се.
бл хох.томъ, ел мать-1tазачкой, по долж
но-бы·rь у вuхъ, въ чисдt не поnавшпхъ
въ пхъ родос.ювн)'Ю квпrу uредкоьъ, бы
ли роди,ш u пзъ стравъ бо.тtс далекихъ,
болtе ЖГ)'чпхъ, изъ странъ, .тежащихъ за
морюш, за горами. И Лед·!, съ дtтстоа
п 11овыпt часто грЕ>зплся этотъ незвако
мыir, по роднои ей югъ, жаркii1 и сказоч
ный, uрекраспый и Ч)rвственпый,-тотъ
югъ, rдt земля прюю сопр1шасастсл съ
небомъ, таrtъ что сами бог11 uногда оши
баются грающей и въ uoroпt за краса
вицами зсм.1ш осыпаютъ rrxъ зо.1отымъ
дождсмъ.-тотъ ю1·ъ, rд·h Ыаrадэва ла
скаетъ баядеро1tъ, - гд·в дивы и П;)РП
бродятъ :11ежду простымп смертпы.ми,
тотъ югъ, rдt жепщnвы въ двiшадцать
.,·t;тъ у.жъ матери ce)reikтвa, а въ жnлахъ
с·rарцевъ, забывшихъ счетъ сво�п1ъ го
дамъ и счетъ свои�1ъ рабьrню1ъ, течстъ
согр·hтая rоряч11мъ со.,нцемъ юноrDеш<.ал
кровь.
Коr.з.а .'Ieл·h, не видавшей ничего, кро
мt ;�.вухъ, трехъ rвропейскпхъ горо;�.оnъ
If курортовъ, ея воображенiе рисова.ю
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JJ[ЖIIШI 1,раскамn и въ лр1tuхъ образах1,
U()Отрыл u )1аuлщiл 1щрт11uы юга н во
сток11, опа nикогда пс :могла дать ссбt
о·rчста, o·ri,:yдa овi, у пен: калсйдоскопъ
;ш ::,то, 11озuшtшШ пзъ ха.оса тtхъ без
чис.ю1шыхъ 1,юrгъ п эста:мповъ, rюторы
NИ че1юзчуръ баломлn ее мать и о·rецъ,
плп nce э1·0,-t1то въ ел 11юч•1·ахъ каза
лоеъ ей ппогда такимъ ЖJ1вымъ, ющ.ъ
бу,1то nсрежптьшъ,-опа дtiiствитс.11ьпо
1<orдu - п11буд1, вuд·hла. и пережила 1111.
юзу 1 ВО СП'В 1 l!ЛII ВЪ KliROU·TO другой,
забытой, но песо�111·.lшноfr жпзвu 1 протек
шей, быть-�южстъ, з1щолго до того времс1111 1 когда oua, впервые ва,чала со3навать
себя ыалсныtоii Jlcдe:lf 3uойко.
II Коuстм·гппа Николаевича опа по
"1106нла больше всего nмсш10 за то, что
онъ уя·ЬJ1ъ nудuть ел воображевiе своимн
ра.зсмзамn о вещах.ъ, 1tоторьm eii врави
лutь, о страпахъ и людяхъ, которыо ее
прuя.1шш.н1. оuъ обычаяхъ, которые ее
пнтерссоnа.ш. О11ъ пес звалъ, вес вн
д;hлъ, IJ)'ТЬ·JJII не всзд·Ь былъ, п ка1<оrо
бы предмета OIIЪ Hlf 1,оснулся въ своемъ
разrовор·.в, все у 1юго прнвимадо харак
тсръ неnосрсдствевuыхъ наблюдепШ вое·
ча.тднтельнаrо очевидца n участnnка.
Съ тtхъ поръ .1ш.къ Лс.'!я себя nо
.11шnтъ, I\:опста�1т1шъ НаRоласвичъ всегда
бы.1ъ ту·rъ, всегда бьыъ госте�·,, nъ ихъ
домъ. Еще плтн.тtтпсй д·ввочкой она лю
била, чтобы ва Пасх·h ее ста11u.1и па
столъ, 11 дя,;�.л Костя хрпстосовалс.я бы
съ нcit, вепром·hnно спачала щшъ съ
большой, то-есть троеttратuымъ лобыза
uiеJ1ъ, серьезно, пс'lово, а nотоыъ как.ъ
съ ма.тспы<ой, схвативъ ее на р ук11 11
ло,tрыnая ел раскр11с1гhвшееся дuч1шо без
•щслс1шыш1 по1.1:Iмулм11. А она с�rв.ялась
н отб1mа.1ась отъ этuхъ поцt:,усвъ, и
t:ВОЩIП rryx.11,Шll р�'ЧСВIШМИ безпоща.дuо
коJютида дядю Костю по чему попало.
Но сс.ш онъ с.шш1юмъ скоро прекращ1ы1ъ
эту з�бав.1лвшую ее игру, она бы.ча нс
довuлъuа. п драсr,.
Опа люG11ла., 1юrда, со забз.вдл.ш так1.,
п дpyric 1·оет11, -еслн толыю у впхъ ue
бы.1ю усовъ,-но дя,з,10 l{остю опа пред·
ТIOЧIJTil.Ja В("Ьмъ бсзъ ПС\,ЛlОЧСniя, ПОТО)!у
что uнъ вссг,.щ нсрвыtr выдуш,твалъ тt
11рi.я·J·11ыя е/1 шуты,, 11гры II разв.1ечсuiн,
которыми бы.1а полна е.н жозпь, опъ npu11ocu,1ъ cti ,1учшi.я 11гр1ш1ш u наибол·J;е
нь:усныя 1шп1J,01п1,1, онъ од1нrъ ум·tлъ
l
угонорнт,, n1дm1ш дозоолt''Ь
Ле.1t что-пи
1
будь пс,1.оз!юдс1щоt Б1,1ть · ыожстъ 1 ша
тал пе всегда одобрн,1а яат'J,11 и обrазъ ,
Д'Bl1CTDil{ ДЯДП JtOCTJl, ПО, r.одкуn.l!СЛ!/11.Я
не1н;черпаr�1ы�1ъ pi1знообразiемъ )'доволь•
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cтniii, которыя опъ уъ1·Ьлъ доставить ея
любнмrщ� - доqк·J:;, привы�tла па многое
с.мотр'Бть сквозь пальцы и то.1ько saupe
щa.1111. Ле.11·t звать ei·o дядей Itooтeit, па
хо;щ зто вулъгар11ыыъ. Mainaт1 uастuиоа
да па это\\ъ, бо}ша фрапцужеu�а за этимъ
11аблюдал11, и ЛеJJ.л выучилась, наконедъ,
пазывать его ,, шонsiеш· Осо1,иаъ '\ по
nро-ссбл опа все-таки сч:uта:rа его то.n,
к о дядс11 Нмтеi1-п ипогда, пс ст·Ьсв.яясь
nрuсутстоiомъ тnaman и лпшь пос:.rатри
вал ua пее ,1укаво улыбающимся nзглл
домъ, она взбиралась на руч1<у кресла,
гд·I! сндtлъ "oюnsiuнт Осо1iивъ '\ и, 110
се1(рету шспвувъ ему 11а )'ШJ(О: ,.дяд.я
KocтJJ ! ", тотчае·ь же со С)гhхомъ спры
гнвала на по,'lъ и уб'вгала из1., тое.тиной.
Съ годашJ она с·rала з вать его фюm.11ълр
но Костенькоii и "другомъ д·втства" и
нс очспь обш1(а.11аеь, ес.11п оuъ въ ихъ
частыхъ tёte- а.- tete > забывая, ч:то ола
уже вырос.1а теперь въ Е,1ену Г1шrорьев
н у� обращался съ ней по cтapofi памяти,
все еще какъ съ Лслеi'!. Н с�ша того пе
зам·J;чая, Леля привы1tла жить подъ его
влiянiе�,ъ п ва мпогое нsъ окружающа.го
смотрtть его глазащ1.
Се1·од.ня Лоля ужо в'lзскодь.ко разъ nод
ходпда 1tъ зсрка.лу, чтобъ уб·вднтьс}I, что
въ СВОС)IЪ новомъ бi;ломъ П.'111,ТЪ'Б она
была 11рп11лскатс.lfЬпtе, Ч'Б)JЪ когда-ни
будь; e1i въ первый разъ сши.ш aro по
длинн1!с 1 к1щъ ддл еоверше11но.;�tп1еii,
mama11 подарила ei.i сего.дuя нитку �юы
чуrа, напа подарилъ eli хорошенькiй зо
.11о·rой браслстъ, -просто пре.11ссть кa1<oii,
ну, са)tьtй и.расnвы:ti ивъ 1зс·kхъ, 1taitie
она до crL'\Ъ поръ видала,-11 Ле.тв Х()·
тtлось бы поскор·вс уб'hднться, какое ,�ве
л икол·lшпое" nпсчатлt11iе опа произведетъ
сегодня на Констав·r11на Н1шо.1аен11qа. А
Костеныщ, какъ нарочно, нtп, и нi3'l·ъ,
If Ле.:ш начинаетъ н емножко ссрд11тъся.
Вотъ уже битыхъ два часа, мкъ оn·в
съ шamun приншrаю·гъ впзит11рующихъ;
eft ужо пришлось uохристосова·rься съ
1<акпмъ-то нсблаговосnитаШ1ьп1ъ восточ
нымъ 1t1IЯ3СМЪ, ПОТОМ'Ъ С,'}, толстоrубоii
разnалиноii въ .ttамерrерскомъ мупдuр ·t,
ее уже съ полчаса раздражаетъ запахъ
скверuой rубnой п.ом11.,.1.ы, soтopofi nы
:.таза.rrа eti щсю1 щынш-то ч1шовшща.,
лвлJJющался къ шашан •rолько в1, Uouыi1
rодъ и ш1 Пасху, уже 1>t1З'Ь пять 0·1·11осиJш п
отсыла,щ Ле.1J1 .въ сной Jr11лс111,кiй салоuъ
nолуче пные oro nасх1ь;1ьп1,ю подарки, нt
сколы,о лицеuстовъ н паже� тrаговорnлл
cti ТЬЮЯ'IУ баffа.'lЬПЫХЪ all0бC31IOC'1'Cii,-и
она. бонтl!я, •r·ro къ прi·hзду Костеньюr
ей вес на,до·встъ бодь nrc, 111l,1ъ }ЮЖНО, и
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ему ate достапетс.я за ел скверное ва
строевiе.
Но вотъ онъ, Юl.!{Онецъ! Боже, 1{акоi1
онъ соrодпя э.1егантвыit п въ то же uре
м.я кa1tofi съ1·.l;шной въ СВОС�IЪ ШIITO)IЪ
мупд.пр·J;, со шnагой на боку u: съ трех
у1·0.1кой въ рукt.
,)10 это ему идетъ"--усu'hла поду)1ать
.IJ е.чл, бросивъ навстр·hчу Itоастантину
Н1шо.11.нш:.�чу nривtтлuвый взrллдъ.
Нопстаптиuъ Наколаевr1чъ, взr.1щ1,омъ
же привtтстuу.я Лuюо, посп·вшилъ, одпа
но, no;toi1·rи прежде всего къ maman 11,
христосу.ясь съ неН, поцtдов11..1ъ у пел
руку; 111а.рья Оси повrrа, от11tчая ему, оо
ц·вловада ого въ .щ6·1,.
Переход.я къ Лелt и поздраuJJяя ее,
оттъ оrрав u ч.uлся ОДНIIМЪ В'ВЖJШВЫМЪ руко
uожатiе}11.; ао зато, сейчасъ жо верпув
пщсь къ стоmзще�,у у ;i;вepeJI въ за.т)' .тra
lieю II взя въ 11зъ картонr.п, 1t0торую тотъ
дсрж1-1.п,, бо.11,шое srйцо, с;�;l;.1анное сп.1ошь
изъ незабудо1,ъ, J{'опстапт11nъ Нmсо.з:ае
внчъ подвесъ его :re.11·J3.
Dокрасutвъ отъ удово.11,ствiл, .lсл.я
осторожно взяла у него uзъ рукъ по
дарокъ n, ne усоf;въ даже поб.1агодарnть,
пос11tuш.1а съ бсзцеремовпостыо 11вба.1ю
ва11Rаrо peбcJJRa откры.ть яйuо. Тамъ,
прико.тотал 1,ъ картону, J1сжа.1а неболь
шая ярr,о nунцоuал роза между двумн
в·ЪтоЧ.JщШI ла�rдышеit.
- Ахъ, какая лрелесть!-восклиrtвула
Л.е.u:я, вообще никогда пс ваходnвшая
пнчъпхъ по,.1.арковъ дурпымн.-l\Jа1ючка,
nос�ютрп, nосмотрп!-восхища,111сь .1I ел.я.
Но, не ;т.авъ маторп и .\1с.1ько,rъ взгля
нуть на цв·вты, опа. ста.1а nюхать n ро
зу, п .1ан,.1.ыш1r, u незабудки, съ такой
ша..11ов.wоостью втлrива.я въ себя nоз
духъ, что Марья 0(:'nповпа р·Jипплась
остановить се:
- ,ll(мл, rie ребячься!
- l\lамоч.1са, ты понпмаеmь, эти цвtты
пс от.1лчишь отъ жпвыхъ,-оправ,�.ывала
cвofi nосторгъ Лелл.-И пс·J; пах .путъ 110
своел,у. Ты nouюxa,il, каr,ъ па.хнетъ л.аа
дышамu, какъ uахнутъ всзабу,цш.
- Насто.ящiя незабудки нич·sмъ не
пахпутъ, )ШJiая, - попр11,вн.1а t'e мать.
- iНа�ючна., эти тта:шутъ! Этl[ дучше
пастоящихъ, �то ,.1 .о.1жно-быть I<акiн-rш·
будь тропнческiя ... эти мошетъ-быть на
рочно для .меия цахпутъ, - продолжала.
.·Iе.1я шадов.1uво нюхать то.тrовк и !IC!tyC·
ственuыхъ 11езабудокъ, падушенuыхъ кн,
кшш-то нi;жпыюr, почтn не)'довщ1ыюr
Д)'ХDJ!П.
Коnстаuтивъ Нщю.тrаевичт, тtмъ вре
ме11с)1Ъ )'сn·tлъ поздороваться съ двоиш1
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знако1шми �,ужчшrаыи и дамой, кото
рыхъ 011ъ засталъ здtсь, 1r, опнть по
вернувшись RЪ .7Iед·в, веседо смо·гр-влъ
ua нее.
Леля приласкала его uз1'лядомъ и, олеr
ю1 пак.тонивъ го.лову, догада.�rа.сь, нако
пецъ, сказать:
- Mel'ci .
Сало по себ·Ь это лfrцо не было чiщъ 
m1будь такимъ, что заслуживало бы ел
особевRаl'о вuю1а11iлj ао Ле.1л знала, что
все, что въ иачеств·в 71др�та .n.IYrcтna"
подпосш1ъ e:li Осою1въ, щ1·t.'Io свое осu
беплое, сmmоличоское з11а11евiе; и въ се
годпяшиемъ соч�танiп розы съ лав;s,ыша
мu u веза.б)';11<а)ш, она иска.111. того .же.
Но опа пс хотъ,'lа сnрашнuо:гь ero те
перь объ этомъ. 11 олп объ11шллnсь дву
мл-тре�1л Шt'1его не звачущrнш фразамп,
11 Иоuстаnтипъ Нпколаеuuqъ, ус·ввшпсь
поб.1JИжс къ mamiш. вачал.ъ разсю1зыватr,
ей о какой-то очень nнтсресноfi uc·rp·flqi;
въ прiсмноir мппuстра, а .1Iсл}1. тоже с·hвъ
па свое прежнее �1·Ьсто и поло;кпвъ по
лучеuшJii подарокъ ва coctдnifi стюикъ.
моJ111а посматривала то на Осо1сипа, то
па незабудкп.
Коuстантияъ Николашщчъ положитель
но uравuлся шr сегодня. Она не видала.
его нед·h.ш дв·Ь, а онъ за врем.я велшtо
постна.rо отдыха, кажется, даже помо.10дtлъ. Efi было прiнтнu теперь разr.1яды
вать э1•0 выхолепное, г.1а;що .выбрито�
,'IИ1J.O съ крут1,шъ п шuр01шмъ лбомъ. съ
крас11вымъ, с.1е1•ка горбатымъ носо�1 ъ н
тонко очерченными, выразите.11ьвыш1 гу
ба�ш. Рядомъ съ в.я.ш�m, чисто чпнов11ичы1ы11, хот.я. r1 бородап,шu 1 физiоnомiл
ып CIJ.!r'hвшuxъ тутъ же другихъ гостей,
Осокnнъ 1,азался eii чут1., · !НI н е сущо
ствомъ высшаго пор.ядка. Даже въ дег1tой с·tдшгl:., пробивавшейся у Констаnтина
Нико.таевича па впскахъ п па заты.rrц·I,
и ;1:1>.,авшей съ каждымъ rодомъ все сn-Ьт·
.11te 11 свtт,гhе его, хотя и коротко по;�.
отрnщенные, но красиво-во;пшстые каm
'J'аловые во.1осы, - .JJеля паходи.,а свое
образную прелесть. Eit нравилось, что
Костеuька не краситсл. Она понимала
шaman, которая въ COJJOttъ лtтъ пе
хотt.11а, при своей 1,расот-t, быть ctдoii
и поэтоыу подкрашl!Ва.,ас�.. Да мu.м·h пна
че 11 не.1ьзя: вт, е л черныхъ, ю1къ воро
nово крыло, волосах:ъ, серебр111:1ыя пря;щ
бы.111 бы CJIЩIIII0�1Ъ Зi!,М'ВТПI,J. Въ ея годы
Леля и caмiJ, бы1·ь - може1·ъ, будетъ д t
Jra'l'Ь то же самое.
- Ilта,къ, оосл·в Оошшой, л слышала
вчера отъ му:с1,а, вы уtзжаете, а въ iюп
мы увuдuмъ васъ у себя пъ уса,:�.ьб·t?-
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говорила ъrежду т·.kмъ l\1арь.я Осиповна ниJiся ему .Констаптnнъ Ню,олаевпчъ и,
Оса.кипу.
бросnвъ его, обратu:rся опять къ Ле.11-в:
- ltакъ у·.J.;зжает()? - воскликнула Ле
- А на oбpa'I'IIO)fЪ пути въ копцt iюля
лн.-011.ять?
я буду въ )t•встеq1,·[; nъ ста верстахъ отъ
- Оп.ять, - mутл, съ ваnус1шо11 гру вашего пм-Ьвь.н, и поэтому, встр·.втясь па
стыо, 0·1·в·l;тплъ ей I{олс1·аnтинъ Нлко дЕlяхъ съ Грпгорiе:мъ Апдреевичомъ, uо
ла.01ш чъ.
лучпл1:, 01,, nего .'lюбеэвое пр1rг.1ашенiе
- Куда? - спросила Леля, певольпо погостпть п у васъ.
впадая въ озабоч.евнын тонъ.
- Ахъ, ка,п, это хорошо! - восклик
- llаэтотъ раэъ пе за граmщу,-посп·h пула :reмr совс·hмъ nо-д·втскn. -А вы
mил:ъ nредупредптсльuо отв·l;,1·ить eir Осо долго у насъ nрожиnете?
.кю1ъ. - Получилъ комнндuровку въ Юевъ,
- Пока пе прогоните, - разс�1tялся
Одессу и еще в ъ пtс1<0.rrько )tелкихъ го I{оuстантmъ Нnколаевпчъ: - и пока э1'0
родовъ на юrt.
бу.з.стъ возможно no моимъ TUNOUIВШIЪ
- Эавндвая служба! -.язвr�те.1rыю вста д·tл.амъ.
- I3ы зачtмъ туда tдете?
вилъ rвое замtчапiс си.д:ввшiir рs�домъ съ
- Я буду тамъ эашrматьсл uскапiемъ
Осокиuымъ гость, годами п чnноыъ по
1tла;1.а.
выше его.
- liaкoro к.тада?
Конс'l·антпнъ Пиколасвпчъ бросилъ па 1
него одшrъ пзъ тtхъ равнодушныхъ вэг.'I.я
- Настоящаrо �<лада: золота, эaкoдовъ, которые такъ люби.та у пего .Т[елл rra.nuaro въ зе)1лt.
и Rоторые возвышали его въ оя глазахъ
- Пу ) nо:шотс, не шутате. Говорите
вадъ всеп чпповпоii 111e.111(oтori; оьъ ПО:\ЮJJ толr{омъ,-нетерn·!;.rпrво 11р11топвуаа Ле.1л.
- .Т\.олл ! - остановила. ее мать.
чалъ ровно с·1·олы<о, сиолъко было нужно,
чтобъ ,1зв11·rо.1ьваn фраза поnпсtла въ
- Там.ъ будетъ съ·hэдъ �,tствыхъ арnоздух·l; ва виду у вс·.вхъ, и потомъ съ хоолоrовъ, -uоспtши.11ъ удовдетвор1IТь е.я
любопытство Констаятивъ Н�шолаевичъ. Са)IОЙ .:побезяоn удыбкой прп-крылъ ее
словами:
Будутъ осматривать старшш.ыя церкви,
- Во.1.я пачалъства.
зданiл; пото�1ъ 1·амъ открыты какiя-то
Гость прnЩ)'р�мся u поджадъ губы. разва.�r. пны, подзюшые ходы, п 11ы no·t
Он-ь, какъ ir вс13, от.1шчво зна.:rъ, что поfrдемъ 11зс.11.·вдова·1ъ nхъ.
Осокunъ об.'Iадалъ какой-то особепной
- Ахъ, это дuлжно-быть оче вь nнте
сuособnостыо nолуqатъ ежегодnо продол ресно !--прерва.1а его Лелл.
- А вотъ ув11димъ!-у.1ыбнулся- Осо
.жятельпыit отuускъ съ сохрановiемъ жа
лованы�, или прi.ятпъrя ком1Ыii1,uровки- со :к.nнъ. -Я, .каt(Ъ вы можетъ-быть даже и
вci;,m nолаrающишю.а 11 нс nо.1агающ11- не знаете, чuс.111ось ч.rrеномъ археологп
:�шея I<ъ нш1ъ добавпчпыми срн1а)ш. У ческаго общества; ну, такъ вотъ и. тамъ
ле1'0 бы.ш Шiого разныхъ бабуше1tъ, ко :мое пpIIcyтcтnie ОJ,азываетсл 1.1собход1r
торыя ему ворожплп, u оuъ, l\1а.10заботлсь мыы·ъ,-разсмt.ялся оuъ.
3авпстлиnыit гость, cидtnrniii съ ШJМЪ
о повышснiппослужб·в. , сум·влъ пзъдолжно
ст1r 1шпоuп111tа какпхъ-то соuсtмъ особыхъ рядомъ, уже пе сталъ да.же и .язвить его,
пop,fllcнiii сдtлать n·вчяую pai·tio do plai а прюrо вста,,.ъ, какъ б ы nспугавmись,
sil·. 1Н,которыс за.впстнnки uроиз11оспли -ч1·0 заслушало.я, что визuтъ оказаАся
им.я его ве 1шаче, какъ съ п·ввой у рта СЛИ.ШК031Ъ IТрОДОдЖJJТС,ТhПЫМЪ, И на.чаJJЪ
н иска.щ случая подставuть е.11у ногу; но изыскавно-любеэnо прощаться. За нимъ
у него было немало 11 бозкорыстm,uъ дру встали 11 двое друl'ихъ.
По уход·k нхъ, Марья Осипоnпа, счи
зеu, n м·в зналlf, ч•rо положенiо его
П}ючно. Ero считали че.1юв·tхо.мъ вужпымъ: тавшая Осокипа CBOIHtЪ ЧСдОВ'Б&ОМЪ и не
неJ\шож.ко журналистъ, оuъ былъ вхож.ъ ст·всв.явurалсл съ пнмъ, остави:н1, его ва
въ реда 1.щiи 11 отъ врсмсmr до времени 111ипу·rу съ .le.1eir II выmла въ сто.1ювую
по1111;щалъ беэъ всякой подписи cтaтefirtn отдать р11с110ряжевi.я прислуг·в.
Леля Т01' 1111.СЪ .же взя.�rя. со CTOЛIR/l ПОД·
п замtткu по раэnымъ вопроrамъ.
- Во.1л пачальства,-повторuдъ Коп весеявое ей. Константино)tЪ Н11колаевu
с,,аптппъ Н11ко.11аевuчъ еще J)а.зъ, своей чемъ .айцо, раскрыла его и, поnернуnъ el'o
довольной у.шб1t0й r,а}(Ъ бы поддразнивая раскрытой стороной 1tъ Осоюшу, спросила:
сое·hда.
- Jly-cъ, что это ЭIНJ,ЧИ'l'Ъ?
Онъ улыбнулся и сказа.1ъ:
- П ваша собстuенвая тоже, - топко
- До1·адаiiтесь.
и .ядов111·0 улыбну.r1сл тотъ въ свою оче
Леля сдiш1ла. петерrr t.1пшое ,;(вижевiе
редь.
- Пе безъ этого,--впушитс.11Ъно по1tло- головой и кап.рпзво nрпкриюrула:
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- 13ы знаете, что я шrкоrда не от.'ш- вскочила она вдруrъ со студа. - Un ta.s
de joljes cJюses! Поiiдоюо.
чалась догадливостью. Ну-жо!
Но Осошшъ смiшлся п молчалъ, .n.раяня
Uсо:юшъ вс1'алъ.
Марья Ошшовю� входи.1а въ это врем:.н
ел пот(.'ра13нiе и любу.ясь ея товкю1ъ, безукорнзпе1шо прави.1ы1ьпгь л1щомъ. Леля ; въ госt1шую.
бша слишкомъ Jtpacuвa, через 11уръ кра- Maman, -обратпла<·ь 1,ъ нcri Лслл,
сuва, 11 въ мuну1·ы 1·по1@1ствiл ея лицо .я 11еду Копстантина !1u1,о.1аевпча посмовызывало въ Оtо1щн·в та1<0е пастроспiе, тp·t'l'I, мои rюдарки.
иаttъ буд·rо псредъ нuмъ быщ1, кар-гнна,,
- Акъ, ее вс-J, тщ<ъ fiа.1уютъ,-nою�11деа.1ъ, фаптазiя художв11ка., которая DJf- чада па :это головой Ыа1,ы1 Осиповна,
Rо1·да JJe сдtлается д13йствuтельпостыо. обраща.ясь къ Осою1nу. - И вы nъ то�1ъ
Ему 1<азалось, что вп овъ, тш 1,то другоii, ч1rсл·h,-1пу·rд11во погрозп.,а oua ему.-Ее
не могли бы влюбптьс.я въ та1,у10 - опа нора бы п отуча.т& отъ :>того. Опа уже
вьтзьruала на поююпевiе, по тю ъюrла про- не мa.10J=JЬI0\JJ.
Itопстантппъ НшФ.шев1rчъ только улыб·
будоть страс'rн. По въ млнуту вслкаго '
рода всr:ышекъ, эта красота д·Ь.1алась пу.�сл ей nъ отвътъ и пошелъ аа /!елей,
эпергичной и неотра3ю10 ув.1(1кателъпой. сп·J;ш1шmеН ynecтn его, пока ве по31tша.nъ
Вотъ и тcrrcpr, п а Ковста11т11па II иколае- новый пос'hт11телr,: oua услыхала, что к.тоnича та"ъ nовел11тсJ1ы1 0 n страстnо с�ю- то ужо шслъ чрезъ залу въ rостппую.
трt.•ш бо.1ыniе ricpnыe глаза Ле.ш, что
опъ в0 зпа,лъ, что луt1ше, nрод оJJжать лп
II.
еще поддерживать этотъ вспыхrгувшi II въ
нcit оrоттскъ и любовитr,ея (IГО игрой,
Ле.шпы комнаты бы.вц сейчасъ·же за
Jf.'ПI сразу ПOBШIOB3.'J'ЬNI М8,.10НЬКОЙ кап
будуаро�rъ шaman, чрезъ корuдоръ, слу
ризпщ·'3.
живш:Ш нмъ rrepcднeii п соедn11явшiй ихъ
А ,'\е.111 опять uетерп·Jыиво rrовторила: съ кo�ma1·oir rуверяаRтю1. Фравцужешш
- Да пу-же, говорите!
<:еrоднн пс быдо до�rа, u двсрr, нъ вeii
- Сосчитайте чuс.10 ко.ютильчu1<0въ бы:1а зак.rы·rа.
па двухъ вtточкахъ ландып1еп,-сказалъ,
l(опстантrшъ Ппко.1ае1шчъ хорошо
накопецъ, Rоnстантпвъ Нuколаеннчъ.
знадъ этотъ 11зящnыii: ;\tа.1евы,iй с11.1011ъ,
.1е.,я повернула къ себ·в яй цо и, см.о гд;J; .1е:rя уч11.1ас&, urpa.1a, чнтала н прn·
трл RЪ лего, сказала:
шптала своихъ друзеii II nодруrъ, 1r онъ
- Па одноii есмь, пn другой восемь. шобnлъ oro чутъ-лn не так.ъ же, Iiакъ
- Всего пя1·надцать, nодсказалъ ей любилъ Лс.110. Шесть .,·втъ тому пазадъ
Оtотшнъ.-Это вam,r .з:ьтокiе годы. Шеет овъ по)юга.1ъ Marь·J; Осrшовн·t 11<·кать
щ1;щатаго .�апдыmа уже 1re будетъ: вы квартиру п вашслъ е(1 шrcnno ЭТ) ; онъ
уже сд·hдалнсъ теперь 1ютъ этой распу ПОЗ)рдНJIЯдЪ здtеь тor;i.n еще ДCCSlTJJJI'BT
скающеiiся розоu ... 11 ·rеперь ... '11.е забудьте ШOIO .11.елю съ nовосельсмъ; оuъ же, прощ
вашего в·hрнаго "друга дtтства" .
JrЫМЪ лtтомъ, ко1•.,·щ. Мвры1 Oc1inoвua от
Опъ го�зорилъ это съ чуть замtтпоti .а:Iмывала заново вrro квартиру и мебли
JC)1·hш1,0J1: его собс твепная пзобрtта:rель ровку, посовtтовалъ ей выб1>ат1, на дра
ность па всякнго рода. 11птереслыл ло.:�: тrр11 u д11uапчпкъ uотъ этотъ хорошенькiii
поmенiя нс возбуждала въ uемъ , отъ ча св·J;тлыii tiротов'Ъ, Roтopыfr 1·еuерь такъ
стой 11 разлосторонной IIJ1ill<Тltюr, уже ни necc.�o с:11tетсл свошш нtжнорозовr,т�щ
чш·о, 1,po�1t 11раттичссю1го отпоruелiя къ цвtточка�ш uавстрtчу вхо;�.ящсй Лслъ n
ппмъ; 1ю оnъ зна.'lъ, что Ле.1t еще нра ('.Н гостю. I{аждал ме.1о'fЬ п пъ этО)JЪ ca
лou·.IJ, п D'Ь coc·l:;днeit .1e.11mo11 cna:1ьwt
вшптсь по;�.обвын neщu.
.le.:m, слушая его, продолжала разсма хорошо зuакощ.� Ионrтаптuuу П11колас
триnатт, розу и ,1андьш111 и потомъ, за в11чу. За послtдвjе трп года овъ, злоупо·
крътвъ яйцо, опа. сд·sла.та 1щ;1:т,, что при· •грсб.1яя свою1ъ rтрtню,1ъ бJпзк11,rо п ста·
жпмастъ его RЪ сер;щу, и, шаловливо paro зщшо)1аrо, nходп.;11, сюда чаще II за
спжuв11.1са з;1:hсъ до.1Lшс, 'l'B3t'J, .,южстъ
тор;�;ествсп110 проuзuссщ1:
- Нс забру нnкоrда!
бы'Гь r.тtдовало бы. Овъ съ д:шнпхъ норъ
Про,1.о.1:11ал всртiJть .яitдо въ ру1,ахъ, привыкъ r.1·вднть з11 росто�1ъ этого щ1.1опь1inrо са.тона, 1шкъ с.тв 1п.11, за рос1,омъ
опа сказа.rа:
- 13ы зnа11то, ч·1•0 у �,еня вс·f; ва rпп ."'Тол11. Ort'h nош111тъ, КlШЪ .lе.1я ощс 11rp:t.'la
по;�,ар1ш постав.,ены от;�:h.1ьно, nъ .,ка- зд;hсь nъ 1<ук.1ы и, смtясь u rrодттrw1·uвая.
1111111,·l; '· ••• Л. этотъ мы поста1111.11ъ такъ, чтобъ ' бсзиощадно :ю,1о·rи.1а uхъ фарфороnыл rо
щ�ъ бы.11ъ uссгд!\ па впду. Хотите л вамъ .'!овы дгугъ о друга, 1ю1ш ол·I; HI' разби
riom1жy, что щ1·]; сеrоднл подарr1.111 ? - ва.шс1,. Uпъ ПО)ПJпт1,, коп.а вотъ nъ :1то,11,
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)Т.1) 1 n�1·всто теперешн.яго пiанm10 1 сщо
стояла чорная 1<лассная ;toc1;a II ояоло
нен дубовыi1 классный столъ и когда
IHJ этажср1шхъ n nолочк1tхъ 1 уставлоп
nыхъ тоосрь фотоrрафiями. nортрота�ш
разпыхъ артистовъ и арт,ютокъ, все Ле
:шныхъ любимцевъ и .�юбю11щъ,-во нсо1юзможныхъ рамкахъ u вс'tхъ вс.лпчnпъ,
сщо СТОЯЛ[f дtтскiо самовары, JtУIЮЛЬПЫС
·r·уалсты, тт даже т,щ,шr.iс заi\чnки 11 тлн1а110щif1 соба•1кн, Богъ анаетъ куд1� потомъ
311бро1ттс1111ыо. К�:шъ часто, nходл сюда п
за'1·Ь чая 11счезвовсniс одш1хъ вещей нпо·
JIBJJOUiC друrпхъ, опъ ОЮIДЫUалъ ВЭГJJЯ
'{ОМЪ ЭTII )1.В'Б уютпыхъ ко�1ват1ш II IIXЪ
.М3,'fCHЫtyro ХОЗЯЙК)' JI задавалъ Себ1, ВО
лrосъ: тслеръ •�то еще ла, очсредn? канiл
I\JКJJЫ запnтr.росуютъ теперь ЭТ)" nзбал·
;110шпую голов1tу na будущin ro,iJ,ъ? что она
будстъ уже ломнть п выбрасывать u ч·вмъ
сщо н а nрсш, за6аnм1тъс.л?..
Cero,1.uл ЗД"ВСЪ nce 61,1ло полnо жпnы�ш
п нш,усстnсннымн цвЪ1'а111и. l{орзпn.ь1 цвt
тонъ съ цв·!,точnымu же буква�ш "Х. n. '';
розы въ корзнuахъ лйцсобразnоii формы;
.1ш.1iп въ фарфоровыхъ вазочкахъ, ниtв ·
mнхъ фор)1у .впцъ, и лилi11 просто въ
ropmt<ax
. ъ; гiащшты, тюJJьnаnы, цntты
па cтoJ1t, ва .ОJ{щtхъ, цвtты па niaн(j
IJO, цвtты па стульяхъ, п лепссткп розъ
no�pyrъ разставленпыхъ 1·утъ же фарфо
ровых" Тf ШОКОJlад.Ш,JХЪ тщъ, .rюrreC'l'KИ
па Iiовр·Ь и шr, полу,-Константипъ Н111ю.11аеnпчъ лаже rолово1iруже11iо почув
етвuвалъ отъ этого прiя1'на1·0 11 Qдурюоща
го заuаха; а Ледя, какъ nтпчка, ваорх
пувmа.а въ свое гн·вздышко 1 Jжс щобетаJiа,
дотрогива11сь рукой то до одного, то до
другого цв'hтка.
- I3отъ это отъ тети Марьи .Андрес-н
nы, зто отъ Оли. Правда, какую xopoшeuь
R)'IO тюрзину подарилъ мнt Ccprtu 13асилье
вичъ? Это отъ те·rи Сашп, это отъ брат
цовъ l\lежовыхъ .. . это не помню отъ кого ...
ахъ, отъ llладыкнвш'i! Вотъ этн rоршкп n
корзrшы бы.ш уже з,11:всь , nоца мы верну
Jшсь отъ заутреп11 ...
II вдругъ повернувшись л,щоиъ къ Осо ·
1шпу и Дl}ржалерсдъ nиыъ nодаршпrыл ю1ъ
нсзабудю1 п д·hла�, ему ревераuсъ ва реве·
ралсомъ, ова произuосла:
- А это О1"Ь Rопстаптnпа Ии1юлаев11ча,
отъ 1,·остс11ъкп_. отъ нозабвею1а.rо длди
!{ости!
II rpo)rкo разсмtпвшись, oua подб·Ьжада
1<ъ бо.,ьшому кпшкно�1у mкапу 1 открыла.
его 11 1 лоставивъ J1iiцo па полк.у къ вtскощ.
кимъ ма.1еuышмъ томnкамъ, оплть rювор·
nрась Itъ Осоюшу.
-· Вотъ,- сказала она ему, заr<рывал

пшаnъ:-я ставлю оась между моими лю
бимцаъш-аоэтами. Въ этомъ общес1·в·l; вы
ншюrда ие будете t�о.1абыты.
Осоюшъ помпоrо по�rо.1чалъ, исподлобья
посматрnваn па Лелю улыбающ1шсявзгля
до)1ъ, п ло·го111ъ сказа.лъ тономъ .11еr1иИ
Щl,СМ'БШJШ:
- До т·l;хъ пор1,, пока щ1мъ пе па�юзо·
.11 птъ гл�;,за это р·.hзкос голубое пятно среди
11зя.щпыхъ темпыхъ порсплстовъ. А лото11ъ
111011 uезабудки полетлтъ куда-п11будь на
fШЖ11IО1О ПОЛКу.
- Подrпо, вы протновый! вы nрепро
т1rвны11!-110скликпула, Ле.чя.-Вы всегда
ухптритесь испорт1пь мнt хорошее па
етросuiе, -п3дуласъ опа.
- Ну, не сер;щтесь же па шутку, сrtазадъ Осок�шъ, увпдавшiu, ч•rо онъ и въ
само�rъ дtл·h. оrорчллъ се свu1шъ неу)11;
С'I'НЫмъ зам·J;чапiомъ. - Ну, деля, пол
ноте ...
- llo С)1·Мте называть мсnя 'fакъ, оборвала опа ero.-Jl ue дtвочка.
- Il)', Елена Грпrорьевпа, ну, вы боль
шая, вы умпоца! вы милая, хорошая, пре·
восходuая! Ну разв·J:; мoilmo придираться
та1,ъ 1,ъ �юuмъ о,товамъ!-уже ссрьезЕrо и
сердечпо старалс.яуспuкопть ее Осоконъ.
Скажпте ,ччше, 1,то это пода1н1.11ъ вамъ
этотъ лре.11сстныr� же�1чугъ? - спросиn
оаъ, пос:uотр·ввъ па Лелю любовпымъ взrля
домъ.
О нъ noFJm1aлъ, что дtдалъ, обр ативъ
вншrанiе па оя туалетъ.
- А что, неправда-ли, эта нrmt/1 очень.
l'!ШЛа?.-вспыхну.n аЛ<:!ЛЛ отъ уДОВО.IIЪСТвiл. Она мп·t очепь лдетъ? Да?
- Вал1ъ все лде1•ъ, - уJJыбвудсл Осо
кпвъ, любуясь ею. -- 8·1·0, которая nзъ
теть?-продолжалъ 011ъ допытываться.
- Iftтъ, это ыut подарuла моя умница
mamar1.
- :мnшаu?-изушrлсл Копставтинъ Ни·
колаевичъ.-Она, uи1tогд:1 не позволявшая
вю1ъ юJКакпхъ у1(рашенiй?
- Что-жъ, опа нашла, что л уже боль
шая, - съ шутливымъ са.uодоволъство�,ъ
с1iазала Леля.
Осокнвъ с·ь ъшuуту молча посмотр·l.лъ
na нее, 11 ПОТО)IЪ выраж.еuiс лнца его стало
какъ будто ucnнoro rрус.тныыъ, 11 онъ въ
равдрrьn, какъ бы nро-себя, проnзпесъ:
- Да... вы -уж е больш ая.
Ло.nя rюплла его в1.1с1·vоепiе.
- Но длл моего "друга д·hтства" я
.могу оставаться п иалсны.:ой, - лас1щво
взrляuувъ ца него, сrtазала она,. II 11отомъ,
поверIJ)'ВШIIСЬ I<Ъ 1шижпо�1у шкаnу 11 гла
зашr у1ц1вывая Осо1шлу на ноза,будt(и, она
слроси.1а:-вамъ IJe нравnтСJIТ)'ТЪ, н!;тъ?
4
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И 110 давъ ему отв·hтить, опа о пять от
крыJJа шкаоъ н дос1·ала оттуда J1iiцo.
- Ну, поiiде�1·1 0 1tъ малсныtюrъ , пой
демте к.ъ маленыш мъ ! -вдругъ засмtялась
она. Н дера,а въ одной pyrt".IJ 110д11ро1tъ,
она дру1·ой взJ1ла Копстаuтина JI,шолае
вuча за !Jу1н1.въ cr nотащ11.1а его въ сос-вд
uю10 1юш1ату- свою сп:�льn10.
Тамъ, въ углу, тот•1асъ за двrрями,
стонлъ хорошеныtШ старшшыП стекляц
ныlt шнапч1ни, съ полкаыn .
- Яотъ ваше �1tсто. с�ю·rрnте ,- с1rа
зала Леля, откры вал шк11п11ш,ъ 11 указы 
вал Осо1,ину на рлд,, 1Jалщ11ыхъ бсзд·hлу
шскъ, раз�1·13щснныхъ ла, вcpx ucii rюлк·t.
Ко11ставт11 пъ П11 1�олrtс1шt11, ) Зпа.llъ вс·!:;
т·в всщ11цы и urpyшюr, которыл 011ъ въ
разное времн дарнлъ Лед·!J. Прежде ou·-'3
б ыл11 раз�1·вщеиы uo ра..�uымъ угол1щ)1Ъ
комнатъ, тспе1}ъ, 0•1ев11дно пе;�.авпо, пхъ
пр11бра.ш с юда , 11 постаnu:ш оъ то�1ъ
UOC.ll'll,'J.O IHITCJJ.Ыl()M'Ь порлдк·t, nъ IOLKO,\IЪ
ou·h, rодъ за го,.1,омъ, д11р11лпtь, щ1ч1111аr1
съ фарфороваго кпта111щ съ 1щча 10щелс.я:
головоli, 1,uюшъ-то чудо)1ъ уц·[;л·!;вшсii отъ
вес со�;рушаnwнхъ ру 1tъ щ1,1с11ькuir шалу11ы1 , 11 кончал 110;1. ариuмъ къ :�рошлогод
uсir Пасхt - хорошсныюii :)щt...шpoвuпuoti
KO.'lliбp11 , UЫ CKP'IUUШCJi нзъ ссрсбрн наго
разби1'11rо нuчr<а. hО11стаu·r1шъ П1шолас
в11чъ нс ожпдалъ отъ Лс.:111 такоn щ1�1лт.ш
nост11 п ак ку 1н1т11ост11. U1111щ1пiо, 1юторымъ
ПOJl l,301Ji1.ЛIICu 110,].IIOCCП Hl,IJJ ШIЪ всuщ , !taltЪ
б удто гоnор11ло о ол сср,,сзноu приuнзад 
востп ltЪ JJC)ty, л QTU его 'ГрОН)'ЛО. у DСГО
тотчасъ о ро�1е.1ыш у ло п·tско.1ько прiят
ныхъ ПOCПOШIIТi!.lliП, С13Я3а 1111ЫХ1, СЪ ДНЮН!,
1,оrда онъ еще мо1•ъ ц·tловать Лелю, 1ц1. къ
рсбсшщ, н теперь п а ero Зllд)'Мtшво:ьtъ
ющ·h полш1,1 ась rрустнаJ1 у.шбка.
А .тrо.ш , съ 111111 уту ао;�.умавъ, 11оредвп
н ула nсщ11 ш1, 110.111,·Ь, да.щ ш1ъ сразу Ару
Г}"lО rруппнрош(у П ПОС'ПtШJ,1,1 )reж;i.y IIИМИ
1111 в11д1t0)1ъ мtст·t новыii подарок;, .
Обсрнупшl(СЬ теперь къ DCC вре�rя ыо.11ч:шшсму Осок1111)', опа uо;1щ1ла ua 1юrо
вar.�JJ)1.ъ , ожидаnшiii одоuрс11iл. Но за)1't
·m въ задумчивое вы ражснiс его лица,
она опnть вся вспыхIJ ул11 u р·tз�ш uронз
нес.1а:
- lly, вы еще ПC).01!0.JIЪIJЫ?
Оuъ, вес такъ же зад}r�1tJ 11во г.1.ядя: на
пес , с11рос11.11ъ :
- LJ·t)rъ?
- Вм1ъ �1а.10 того, кат,ъ л nамп запцъrаюсь? Bac·i.. яис1� олько пе 1111терес уетъ
r�1алс11 ькilл д.·hво 111цз , за.бав:rлющаясш ва·
шими 1н·руш1<ам11, - •rономъ 1щ.столщаrо
упре1<а гonopu.1a Леля.
- IНтъ, это даже превосходатъ �1ои
1

Oi111цaniя. . . - на-чалъ было Копстантивъ
Пиколасви IJЪ .
- 'l'акъ чего же ваъ�ъ еще падо?-пре
рnа:щ ооа его. - Отчеrо же в ы не востор
гаетесь? Да прпхо..1.ите же въ восторгъ! тормошпла ona его за румоъ . - Да во
сторrаiiтссь же , говорлтъ nамъ!
0<:Оl(ИНЪ -вес еъ тoti же CШIOлOДIITCJlbHO·
грустной улыб1юft стол.1ъ псподnпжuо н
любовался с.я лrщомъ, па которо�п. съ
т:ы,оii быотротоii , юыtъ псре.1111 11ы радуж
ш,1.хъ оrпей въ алма.з-в, см·/;вл,шсь отт·Jнr1<1f
разпообра.зныхъ д ушсuныхъ JНJ.C'r pocлiri.
- Я взгмш улъ па ЭTII 61Jз,;r:Jшу1JНШ,
ска за.1ъ оuъ, пак.оnецъ: - 11 щs·в C'l'ttлo
жал.ь, 11то 011·13 щ.1 ·1·ъ тутъ, а ntт& t;aмuro
дучша.rо, что было . . .
- tfero же? - nъ недоу�1· в 11iu pacшиpnJJtt
г:н1за Ло:rл.
- Toit дi,тскотт радости, тoit без:забот11ост11, съ 1,отороi1 вы, бы1111.� о, ц·hлоnаJш
меrrя за 1111хъ 1 -от н·tтн.1ъ онъ, приста.111.ло
смотрн cJi nъ г.,ааа.
.1J.о.т.н п.oтynu.iacr, и 1ro1,pat:rr·l;.1a. Oua н
сама объ это.мъ дум:ма uc разъ , думала
еще та1,.ъ nедав н о , 1,оrд.а устра11 1щ.1а это
,,1�аn11ще" п персстав.1нла сю,т,а эта вещи
цы; oua nспо�шоала , •1то Koc·rcl( r, кa, roвo
pп owiii cii теперь u1:101',1a ·1·а1<iн любсзпо
стn, какнхъ она прещ,1.е отъ uoro не слы
ха..та, по р1ьищлся уже 11 въ 11_Pout.io,11r, год.у
uох р11стосоватьсл съ нoii; опа ощо сеrод1ш
утромъ ду)1ала о то�1ъ, ка1,ъ ()ГО uудетъ
въ ны1ииаие,1tъ,-п 1ютъ оапть, опъ стоотъ
передъ 11eu все та1юН же )Ш,1ь1 11 н xopo
тпiii, 1щ1tю1ъ опа знала его всегда, а 1ш
онъ, uu опа IIO (teмy-тo по см·tю·rъ отва
жнтьсл na noц·.hлyit , щ1къ прежде.
И въ Лел·Ь уже просы nастсл дсрз[ще
жсщ1.п i1t на.пр113nоJ1 1r упрлмоi1 б11л ов11пцы
nорестуnнть 1щкiн-то ·rамъ пра1шла и.ш
пр 11.111•riл; cit хочl'тсл вотъ nзять да 11 рас
ц·влом1 ь мпJJaro Костеаыtу .
По 011а р·вшаетс.я Н.L :>То :нс вдругъ 11
(}111! ча.,а '!'ОдЫ<О IIOДПIJ�lacтъ па IICГO CB0f1
большущiс черные глаза. lfортъ ;ш а.атъ ,
какiс Гд�1а,! ({OПCTlL!l'I IШ'Ь ПшШ.1110ШltJЪ Пll
i.or;щ пс моs'ъ уотол.·1'1:, 11ерсдъ этш1ъ взrля
до�1ъ. Коrда .1о,,л говорила, с�1·hл.�ась, сср
д11.1ась, она вссrда какъ бу.з:rо держа.ш
сво11 в·вю1 по.1уот1tрь1ты ,1 11 , u CJI .1111�0 сох ра
ш1.10 прf! :Jтомъ отпсчатокъ crporoii кра
соты. IIo когда, она 61'ЗЪ слоnъ говорила
сnонмъ 11е-д·hтск11 сш1ьпьв1ъ п rrc-д·hтcLtlf
страсТRЮJЪ В3ГМ1ДОМЪ, 3ТОТ'LВ3ГJJЦЪ, Itaзa
.100&, охnатыва.1ъ всего чолов·�ка ) скоuы
ва.�rъ 01·0 , порабощадъ . Этп глаза дtла·
лnсь въ та1<. i н �11ш уты uссоотв·втственно
бозьшн ып сравu нтел ьво со uc·t�111 ,:�.руг1шц
чертаян ,нща; :этп в·trш , 1<а1<ъ 1vрылыr
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-какого-то 1rезеъrвого сущест1J11, каза.11осh,
о rrускались и поднnмались, прr11tрыв11н co
i'ioli, придавдuваа п волю II мысль стояв
шаrо предъ ша1ъ 'lелоn·lнш.
И пока ltо1.1стапт11пъ П1�колаевл.чъ н
на этотъ разъ, к,ыtъ всегда, оорабощен11ыi1 ЭТIНIЪ В3ГМ1ДОМЪ, uo МОl"Ь оторвать
СII 0·1·ъ лсrо, Леля, посл·_в щшутноii пе
р·I;шитсльпостн, застtнчпво тт въ 1'0 же
врС)JЯ вызывающе у.1ыбнуш1сь II спросила:
- Хотнте? ..
Ещu бы опъ 1:10 хот·влъ! Вм·hсто oтnt·
т,�, опъ, каrtъ бы п-ризыва.,r ее, оро·rлuу.11ъ
oii об·J; :ру1щ.
- А вы нс будс·гс дурно дума.ть обо
м п·Ы-·t1i11.за.1а она, Брасн·J;л.
Онъ съ выра;кспiе)1'1, ущю1<а только по1�а ч1tлъ l'O.�u1юir 11 uроизuссъ:
- .�c.ur, .1Iмл!
Н она подстав11ла ему д.uл 1юц·tлун
снача,щ прunую щеку, 11нто�1ъ д·hвую, 11
опять на тpoтiir разъ правую. Ковстав
тш1 ь II11ио.1а1:в11чъ сдерж1tr1110, тоже все
още болсь ос1,орбnть eJ1 з11стt11 1швость,
:напсча:гл·t.,ъ eii ,·рн nоц·Ь.1уя. II 11ото�1ъ
Qба, см·влсь, взг.1.лву.1щ друrъ на друга.
- Это "по бОдЬШQ.ltУ" '-уже овлад·ввъ
cвocii с,1·h.1uuтью и за:1щн11ва,1 Лелю, ш,а
залъ .h:онстан·гопъ Пuко.1асв11чъ:-н у, а
•1сuсрь ... мкъ бывадо n11ежде, ,,ка1,ъ ,11а
лсю,1..1Jю" ! ..
Лс.111 с�1ут11,тась, хотя 11 пс 011ус·rш1а
г.11азъ. Она Рuтова бьыа захохотать, такъ
ей сд·t.1а.1ось nдруrъ nocc.10 оть ;этого
nредложенi.я.
По - опа была яс маJrспы(аn, она знала
уже тснерь многое •rаи.оо, о 11ш1ъ прежде,
малспы<ая, опа и пс догадьшалась. И опа
нещюrо посто,шъ та 1;ъ ucpc;i,ъ Кощт.ш
·11mомъ ll111tолаевпчсмъ, вдругъ, точпо
uc'h11ct1u:.ui uucзanuo11 мыслью, сказала:
- IН;тъ, 1·0J1ыto по большому.
Сд·вл-авъ шаrъ къ rreмy и по.з.11.явшис1,
н а цшючк11, оrщ взн.1а 01·0 11yNaмu за
о б-13 щсю1 11 &JJ'!,,шo nоц·hзовала его ттр11мо въ губы.
И прсж,tо ч·tмъ онъ ycntJiъ оrтомrшть1.:л отъ это1'0 ожоr шаго его nоц·Ь;rул, она
уже выб·tж1t.1а uъ другую 1шш1а/rу 11, стоя
у дверей въ кopp11;i,op·h, лy1tdBO у.1ыба
лась 11 а,ссто�1ъ ру1ш лр11r,1ашала его
уходnгь.
l{онстант1шъ llпl{оласвичъ qуnстоовал.ъ,
что вен 1чювь въ немъ взбудоражева.; 01,ъ
вuд·ьлъ, что и Лслл Зfiм'tтно расl{расп·в
лась; ll ояъ ко.1сба,,сл, идт11 т1, n:ш не
м ll ОГО )'CПOI(OJITbM.
А .Iелл, с11·нясь, стояла у днереп lI ва·
.стоМ•шво зв11ла его:
- Пожалуйте, пожа.�уiiте! ..
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И, певi1до)1О KO)ty въ уnре1,ъ 11Окачи
вал головой, оаъ съ улыб1,ой недоуи·Ьвiл
пошелъ за ней.
Изъ остаоша1·осл открытымъ ш1,аtr•1ика
с·ь uедоумtнiом'ь же смотр·вли имъ _uсл 0hдъ
nuовь лр11бы11шi.я пезаб1·дю1 и uы1·ляды
.вавшая пзъ своей серебряuой скор.� упки
ПJ>OIIIЛOГO,(JТM KOЛИOJJJI, а ста .рыu фарфо
р овый юпаоцъ, потревожеппыri up11 пе
рес•гаuо1щ:!1, монотонно u бсзстрастно по
.качuвадъ го.ювоii, ка1tъ бы говоря: пэто
мы уже в11да.1и! на�rъ ;>ТО зnа1tомо".
11!.
Когда Оt.:ок1шъ, ссылаясь на п-J;сколь1,0 nизrrтовъ, которые ему оставалось
Сд'hдu.ть, ПОСП'БUlПJI'Ь лpoCTIJTЬCJI съ де
лсп- fI 1'1apьoii Осиноnноu f -)'Же заплтой:
uрiс.,юмъ других�. 11oc·hт11тo.rtcfi, - н вы
шелъ 111.1 у.нщу, онъ чувствовадъ себя
ncc еще uзво.шова1111ю1ъ. Этот·ь нщ·влуй,
1<.отораго оr1ъ готовъ былъ бы доuuuать
ся nсtлш лрм1да,ш1 и пеправдцш1 1 ом,
залсл н длн него uhкоторой псожrrдао
uостью. Хотл Лс.тл еще 1r отпсс. 111.сь къ
нему еъ Д'BTCltOii шaJJOBJIШIOCTЫO, по уже
бr,r.,o ясно, Ч'Гu ::�то за поц·Ь.1уй, и Itоu
с·rаптшп, Пuколасnнчъ ос )1огъ ·геперь
х орошенько разобраться въ томъ слож11омъ чувств·!; удоволы}·1•вiл, с�1·tша1шаrо
съ подоум·�нiсмъ II l(aIOHIЪ·TO /JСООНЯ'l'
НЬПIЪ стрuхол1ъ, который оnлад·hJъ ш1ъ.
llнэuты, uам·hчсnныо у не1·0 на ссгод1111
не припадлежалrr къ чнму необходп11rыхъ,-nхъ можно быJiо n от.1ожит�., -и
опъ ноtха.,ъ домо!i: об·tдшшь111 часъ уже
11аступu11ъ, а 1\.оuстаuтпнъ I1111ю.1аоuuчъ
если II позnо.�rллъ соб·h н11рушать свой
рожu�1ъ, таttъ развt только рад11 qьnхъ
ш1будь прш(расныхъ пазъ
Осо�шuъ жплъ холост.лко�1ъ, зaun�ra.я
псGолыuую, хорошо обстав.1еппу�о ,шар·
тнру въ 1·р11 кошJаты . Пожнлоtr лакей1
служившiii у него уже л·t,,1, плть 11 жпв
шШ у неrо Юt'hc11·h с1., женой, 11спо.1Пошь
та1<же н 06лзаппост11 повара и до�юnра
витсдя. Ивапъ, сверхъ полуqас)1аго ю1ъ
хорошаrо ж1цованы1, общшдьmа.1ъ свое,,о
барuна на nеден i11 е1·0 хознtiстnа руб.1rс11
па дв·J;стп въ годъ. Ко11ста11то1t·ь I1111ю
лас1.111чъ зuа.1ъ это Н НUХОДIJЛЪ :)'ГО JJ.ДЯ
ссбл чрезо1,1�щii110 выгоднымъ. О11ъ даже
нико1·да пе р·Lluшлсл бы пропзпес,ти ::>того
слова •. обкрадыва.:1ъ", rо1юрл о свосмъ
наисрднпер·t, не p·sш11JJcя бы 11 11одущ1ть
таl(.ъ; опъ 11 мыr..ner1пu nазывалъ незакон
ные доходы Ивана ум:J;ньо�1ъ "что-то тамъ
тат<ос vЪЭКОUОШIТЬ еще п въ свою ноль
зу". Вообще въ р азных.ъ ме.nочахъ жnз1
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ни Констаuтuuъ Пuкол.аоничъ 11е 61,�лъ
п урпсто�1ъ, с�ютр-tлъ ua 1111хъ СJ(UОЗЬ
па., ьцw u, не uуд у чп самъ зам·tша.нъ nп
nъ 1,а1шхъ бсзчос·1·uыхъ 11.·t:Jllxъ, 1·срт1·Jпь
но мо1•1,, 1;0 1·дit кто -ниб)'дь говоршrъ о
ппх·r, nъ p·tз,юi'i фор:.�·в. Itaзuo1tpa,�i;твo,
взлточпuчсство, п о п уст11тс.1ьстnо, Т)'IIСЯд
стоо 11 1·0.\ 1у nодобныл грубы н слоuи
ncc1•;i,a возбуждал и въ 11е)1ъ отвращснiс.
Употреб.1е�1iе НХ1, въ J 1aзronoph Сi1,1до въ
г.r1азахъ I{опстантп н а llнкощ1св 11ча, пр11з11а1юмъ дур1101·0 DOCППTa11 iI1 1 1 }I CДOC'l'a
T0\/1131'0 p1cтncuuuгo paзn11·1·iI1 , nр11з11111;.о,1ъ 11eдot:т11:rotшofi ш 11роты 1,ругозор;�
Столъ бы.nъ уже 11аr,рr,1тъ, liOrдa. Осо1ш11ъ
вер11улсs1 i.1., ссб·h ; н пою1 Llвапъ , норс
да11ъ бар1111 у н·tе 1ю.11 Ы(О остаn.:�юшыхъ 110с J;т11тс.1J1ьш nr1з11•1·11ыхъ 1н1рточс1<ъ, помо
rадъ Фrу пере�l'f;ш1ть )1у11;щръ ШL домаш
пiii щ1джакъ, i1! 11ры1 , жс11а llва на , пос;та
в11:1а ua сто.11ъ сунъ п 1111рож1ш.
Псю дорог�' }Coн uтn11·r i111ъ JJrшo"1acв11 1J1,
Аума.,ъ о . lc.,·h , съ щ1.;.1лщ1 о нefr с1,hл,
OllЪ 11 �:упъ 11 110с1·б11фъ, 11, ЗfШJJBIIЛ Cl'O
ТСП('JН,, по свос�1 у о быrшонrнiю, хороwнмъ
1,расн1тъ порт1юJ'1uо)1·1., uuъ,- н ссмотрл
ва то, что у нс,·о была rщ очсред11 1{t• 1аясерiн разныхъ воnросовъ о влзптахъ
п вечсрах1., , пото�,ъ о сборахъ къ о·rъ·hз
ду ,-нее еще, l\aitЪ юноша., толы<о 11 д)'
мuлъ, lf'ГO О подучсuUО)IЪ Шl'Ь COII Ч8(\1, 110·
цtду·Ь. И Rorдa , за"ончu.въ свой об·hдъ
к усо 11комъ ,1 омашвей пасхн II члнча.., опъ
съ tta111кo1i кофе въ рукахъ подошс.q1, 1tъ
окну II у впдн.,ъ JJalJCltOCL 01'Ъ CIIOOU 1,ва р
тпры вtчно торча.щую 1101щ.1ъ его г.ааза
r.ш шсстпэтаяшу ю J'IJOMllдy ;1.ош� 1'I урузп ,
па yr.1 y Jr1тciiпaeo n Пантс.тсй)юnскоii ,
OJJЪ 1'0JЬJ(O ЕССС.�О у:1ыбп у JICЛ этолr )' но
вому п:шо11 11 папirо о .1Jел1;, это)1 у наnо
мшншiю о томъ, 1<акъ n DO\JOJ1y овъ по
злакомпдсл съ СС)1СJ'1ствомъ Зно:i1t{о, 1югда
оnп ж11.111 з,;�:tсь, DЪ .J.tJ11·h Муруsи, .n·J;тъ
восемь то�rу назадъ.
Оnъ былъ обязапъ этпмъ s ш1.1tомствомъ
одном у пзъ сво11хъ беэч11с.1сп11ыхъ лю
бовu ыхъ пoxoж.;i.eп i it . Тоl'да оuъ служи.,1ъ
въ фдОТ'h . Dъ одномъ изъ uвострlшпыхъ
пор·rоuъ у 11cro было . , . ма.тенькое пре
rрtшонiс съ ЖСlJОЛ м-hC'l'IJaГO pyCCl(aro
I(oucyлa. I{онсу.11, бы.11ъ ·ra.\lorшrlij )·1южс11ецъ, долго npoжuвшiii nъ IIcrcpбypГ'h и
)tш111вшi!iса на pyccкo.ii. Это бы.ш стар 
шая cccrpa Лс.ш . Ея рощшъ съ Осою11111мъ ;J,.111.JICЯ ровно CTOЛLl(O, С!ЮЛЬКО сто
я"1ъ -въ порт·Ь ч1шо1шliйсл поед'h шторма
1,роuссръ; за•го рекомсндате.nьное nисыю,
1,отороо Осо1i1ш·ь пр11всэъ Гpnropiю А п
дреев111Jу п Марь·в Ос111rопu·в отъ ихъ до-
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чсри, n1r·Ьст-Ь съ nо,11.арюши , nрис.1ц1нuы
J11П 1ю11сулылеii II родптелл�,ъ и cecrpeн1,·h , от1rры.ш I<оп стаuтину l1111tоласв11 чу
павссгда дво1ж дома 3по1i1ю 11 сср;щс
м1мс11ькоii Лелп. Сб:шжоuiю снособстuо
ва.,о еще n то, что 01.:()кu11ъ, uc 1шpt ло
11озвращеu i 11 въ Пстсрбн1гъ , остаю1"11,
MOpCl(YIO СЛ ужб)т 11 П fШ ЧIIC,111д<:J1 КЬ TO)t }'
же )111 1нюторс·1·ву, 1·д t, сдужu.1ъ n Грпrо ·
piii Лu;r.рсоuнчъ. Хотя 3вotllio н с .лв.11я.11ся нсnщ·рсдствс1111 ь1.\rъ щ1 11 а.1ыш1ю:uъ Itо11стапт1111а llтri.om1eв11чa , 110, уже 11 ,·оrд.а
11лiя·1·0.1ы1ы1i 11 C'L упрш,ство�rr. 11ас 1·01шщ1·0 хох.111. дoбr1nanшific>1 в.п;i.rrar·o по.1ожс·
нiя, orrъ поr{аза.ю.н Осоюшу чслов·trtомъ ,
pacпo.10,lCeuic :nотораго вссrдл полезно; н
Коnст11.нт•шъ ll mto.raoвнчъ, разъ поху
чнnъ uрuглашспiс 6L1ва.ть, но пропускалъ
уже ш1 0;1.пого н з ъ журфпксоnъ у Зп01'i1ю, 1111 u,;1.1101·0 случал занр·!;п1пь сво11 ;1.ру
.жсокiн o•rnouюнiл къ обоныъ суnруга.мъ .
)1.а 1 1 110:11ю10 :них.ъ c.ooбpaжcuiii, Uсоюшъ
поч у11с1·nовалъ сеuл nъ 11хъ дuм·h лучше,
чtыъ 1·д[; бы то в н было . Грубоо сч 11a
.:i.otлo II прстпло, ;i.o оаnт11мс11та.1ы1аrо
orrъ бьмъ 110 охотп 111съ, отъ нсого чоuор·
наго 11.� u б урЖ)'llЗJJо-1цоэльщ11•0 опъ б·J; .
жа.1ъ, ко.къ отъ �сртnеq 11 пы,-а )' 3uoftrю
оuъ щ1ход11.1ъ атыосфсру u,1агопрпсто111ю11 фривu.11.,постn , допу щеrшо11 1шх.ъ разъ
nъ �•·tp)' , чтобъ нс пюв11•гь в11·!шнюе ,JJ/1cтouuc·rno COJIИ,J. JIOi1 ЧUIIOBD ИtJЬCII сщшr,11 это c�r y uравилось .
:Мары� Оснnо1ша 6ыла J' or;щ. сщо 1:r.
пою1омъ расцвtт·в сп.1 ·ь н 1{р11сотw св1н ·
скшт жепщищт, отл11чно сохра п ив шейе.н.
13соrда окружс11 11ан JJ;Ь.1ым1, 1111·а·rомъ по1t.1 011в11�.овъ, она ргЬл11. однаI(О удсрж11вать 11хъ въ jJз в·1.ю·rн ыхъ граu1щ;1,хъ , u
трудпо бы.1 0 екАзатr., по.1ьз()ВА .1 с.я .111 нто1шбудь II кто ю1011110 nъ дnr111ую м1шуту
ел блaroctiJJOJНJOC 1·ыо . Дорожа служебныыъ
по.:ю жс11iсмъ мужа, и ста r11лоь rrоддерлш
вать уважспiс 1,ъ нс.му въ общсtтn:Ь, она
ум·t.ж , 1t0rдa н ужно, под 1ш1111ть страстн
pnscy.aкy ... сохраплл за собой праuо да
вать нмъ водю, 1шr·да э·го можrr о .
Осок11нъ, прншпыii е ю 1щкъ poдuoii ,
сум·вл1, сохра1111т1, I{'L лей ооч'J·11тсльuыл
отпоше11iл. Опъ сразу поправплсл .Марьt
Освпоrш:h свопмъ довольно 6езпеч11ш1ъ
отпошенiсмъ ко всс�,у на cn·hт·h, своей
болтовпсu, пpu npaв.10n ooii въ дос1·аточно111ъ
J(OЛIJЧCCTB'.\; JJ со.1ыо , И перЦС)t'Ь, И экзо
Т11 4СС!(ШIП nрsшостя м11,- 110 да.,ъше сво·
i10,1.ныхъ разговоровъ у шrхъ 11с пошло.
Олъ л11 мало правился J\iapь·t Оспповпt,
11мtвшсir въ жо время быть·,\1Оже1·ъ бол·во
1<раснваrо nоклоя нпна, C)IY л11 ка�<iн-1·0
уц·t.,tвшiя uъ псмъ праnетвснныя попятiл
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11.1 и пре,1разс)rдюr м·вшаJ11 ссрьсзпо 110- зщшомства сталъ проявлять къ Лелt , еще
у хажrшать за м:tтсрLю пом·t то1·0, 1{3ЖЪ бод·�о укр·hпш1.ч а расположепiс хъ нем у
онъ 61,1лъ рскомсп;�,овапъ eli соrр·hшивше1'1 стuр11ка. 311oii1<0 : I<aitъ ц l\Iарьн Оспповпа,
-с1, н п.мъ доч<.'рыо, 11лн можстъ-бытr, 11 Гp11ropi11 А п;�:рсевнчъ дунш 110 чаллъ въ
..,Iарья Осиповна, нс знавша11 о его отло сuосй дочурrсв . Благогоn·вitвый восторгъ
шсн iях'ь къ ел замужнсfi дочери, чувство п редъ ел красото1't, который, какъ С)1у 1<а
пала псобълснюt�'IО uелов1<0ст� 11рп мыс,ш залое1., должны были проявлять II д;вiiст
схЬлать его сво1п1ъ .побооnпко)1ъ, а толь- n11телыю проявлллrr вс·h пхъ зе11комыо, пи
1со въ тс•тепiс ихъ м поrо.т·tтнлго зва1<0м сколько нс смущnлъ Гр11горiя Ап,1рсевича
етва К. опста11т11 11ъ П1шол11сn11чъ остав11-1ся даше п тоr,1.а, когда Леля , выросnш пс по го
.ТР)ТО)JЪ дт1а 3нoiirto въ ., учшшrъ с�н,1с.11·!; да�1ъ , С)Ютр·t;л,1, ужо пев·kстой. l{то она
этого с.1ооа, 11 ни разу ттп съ тoii, rш съ съ cвoeii стороны могла бы к:hмъ-лuбудь
дpyr·oir е1·ороuы нс n роJJnлллось даже па у вдочься 11зъ 01,ружающихъ, объ ::>томъ
мсковъ Шl ГОТОВВОС'l'Ь ItЪ JТ}JССтуппо:.rу Гр1rгорiJ1 А 11дреевпr1ъ и думать uс хот·hлъ .
,сп.111женiю.
На nc·l3x·,,, даже лучп.шхъ nзъ мо.юдыхъ
l'pпropiti Аnдрсовnчъ тоже .1юб1цъ Осо л�одеi1 , ПО1i'hщавш11хъ его до.11ъ, он·ь смот
�;иrш вceir сшю1i своего xox:raцr{aro п.обро рtлъ 'l'ОЛЬRО Kll lt'h Щj, ел CUf11')': въ ;!CCIH!XII
душiя. Упрю1ый, х.11трьнi 1 прсдусио1·рн eit онъ прочш,ъ ужъ нur<акъ не МР.Пьше,
rе.1ьuш1 во вссмъ, что 1<аса.1ось cro слу r<акъ с11•L1тлti:i ша.го 1шлзл 11.ш архmшлл iо
жсб11 ыхъ п 11мущсствен111н·ь Д"li.1ъ , Гprr· ' нора грuфа, -такого, 1сакого uъ чnсдъ его
1 01)ii1 А11дрссв11чъ нъ д·влахъ ссш�i1 11ыхъ ' зтшомыхъ 1101н1, еще л нс было, но о прi
пска11iи котора го Гр111·орiй Апдрсввнчъ
пО,'Н1 rа.1сн 110 О<:О)IЪ на жен у , без гран rrч по
довtрля n ел супр-ужсско,r .�rюбtш , и ел 11ачrmа.1ъ ужо 1нrоrд11 п подумывать, въ
б:rагореtзр1iю, соотn·hтствощшшсму ся го особопnости , въ ч:�сы нос.'Т·hоб·tдепrrаго
дn�11,. Онъ дюбилъ говорить въ своомъ .кейфа. И ес1шбъ кто-n нбудr, 1111,звцдъ ому
1,ружк·[; о рnэпыхъ а,, урных'Ь сп.тотпяхъ, Осоюшt1, к�ы,ъ воз�южнаrо жениха длл
.�r юб11.,ъ добродушоо пос м·tя·гr,сн 11адъ 11 1')'· Лс.ш, l'pпropilt .Л ндрсевичъ пав·hрнlе сна
.:ш щомп ма, porraш, " , 110 бы.•ъ въ полноtl 1 ча.,а Ш UJ)OKO ОТt<рЫ.'IЪ 6hl въ ЛС,1,О)'М'БП ill
yнtp('l!HOCTII, что его JIJjtJflO ЭТО пс Jia· 1 г.,дза,, а nото�1ъ бы расхохотnдсл ладъ
с;1 ется 1 да ш11tо rда n н о носвотсл. П труд· нep1tcтnoii шутr�ой.
Но въ свою оч<?рс,з.ь 11 Констапт1ПJъ Нn
но екваа1ъ. 1,акъ отн<?сся бы 011 ь 1<ъ то
му, сt:л11бъ' 1<·1·0- нnбу;1,ь вадума.,ъ nозбуж- / но:1аоnпс1ъ 111шогда яо nюr·вревадсл лnrrтr..
)НLTI, въ немъ ТJОДОЗ р·};нiс OTIIOCl1Ti3.'I ьrro cл прсте,центоыъ на py1ty Jlo,111 .
Itorд:1 011ъ съ псрвыхъ що .:щefr своего
ч встоты его собствен наго се)1с11ш1rо о ча- 1
га . По uceii в·tроятпос1·11 онъ посм'нллсл зпа1ю1rстяа съ 3rroirкo ст:�лъ ла сщать 1r
Gы падъ дуракомъ, которы1i в·hритъ вся ц'hловать :>того ре6еrша,, оnъ, ннкоr.ilа, п с
кr,мъ брехунца31ъ, п съ свош1ъ хох.1ац- .лю611nшiii д·�тсii, nочувстnоnа,,ъ 1tъ Лелt
1ш�1ъ упрт1ство�,ъ не пов·kр11.�rъ бы даже 1J'Вi1П1Ость ч11сто родствсвпаrо хармпера.
0•1оntцпuст11, з1шрыдъ бы глаза. Олъ нс 01fa бы.1а сестра топ ) ноrо оп·ь хотя л
захот·t.1ъ бы нарушать cвoi'i ;i.oмaшuiii и не .пюб11.ть серъсзffой .1 юбовыо, во кто
евоi1 с.1у,1;еб11ы1[ rпжоi! д:.1-.кс со)1л·I;н iюш оставu.пъ въ ттсмъ nрi ятнос воспом1шанiе
о 1Jлу•1аttной вспыш�.·1; :1ro:ro;i.ocтrr, cтpaC'l'II
1/fL 3ТОТЪ СЧ О1'Ъ . lJояв.�снiс f\OF!CTfiПTIJDa
Пшю,моn11ча, п его дружб11 съ Марьей и . . . и па1•рiопrз �ш, - "Вспыu1кt, rто;щ рин
Oeurювнoii (iТОЛ& же ыало nозбуждалп 111, шсй: его та1iшш мппуташr нас.та,;пдепiй,
НС)JЪ 11свrrость, к::н<ъ и частое по1шлевiс какiя даже т1у рt,1,ко выпадатt на долю.
у него пъ д.0�1·Ь пслк11хъ "мос1щде11 11 со mпо А когда чрсзъ 1И;с1,0J1 ько м·всяцевъ послt
ра.)1 11, са б.1тш II шJ.1а шам11. Меж.з.у т·J,мъ, воз nращснiя Осоюша изъ п;1ащы1iя п на
nъ служсбномъ отпошо11 i 11 ()сою111ъ былъ чала его з1щ1i,оыс·гва съ 3пoiirю, Гpпropiii
;t:iл Гpnropiя А пдрс\\впча чслов·вт<щtъ nо А ндреевичъ получr�лъ nзъ-sа rранип.ы отъ
лсзвымъ. Всюду бывмr, оттъ )IOrъ nо-врю1н своего знтп, liOHC)'.тa , 1·с.1сrр1тму, въ ко
сообщ,rть Гр1н•орiю Л 11дpecu11qy ·ra1<io cдy- тороii тотъ 11зn·tщаJТЪ, что его жена )'Мер
xrt 11 JJOBOCTII IIЗЪ �1 ipa с.лужсб11аго tt 11J)O· ла отъ 11рождеврО)lеIШЫХЪ JIO;J.0/!'Ь, то 3'1'0
C!I'O даю щаго тонъ общес'!'ВУ, которые ппа- обстолте.тьс·rво и неподд·hльноо ropc, об
чс ДOXOДll.if/J бы до Зll.СП,.1,'Б}JJЩl,ГОСЛ rщ, СВО· наружс1111ое прн :этомъ ftопстантппомъ llll1<0.нювu чо�п. , c;t·f,.11.1,лir О сокпна еще бо.11·вс
С)IЪ де1111 р'Г!И!ОНТСIЮ�1Ъ li(ICCд'h Григорiл
..Ап,з.рссnпча с.ш 11шомъ поздно. И Григорilt доропо11� Грпrорiю А п,з;росв1Рr)' 11 Мирьt
А 11дрс<.'в1,,1ъ всс1·,з.а то.1ы<о uаходплъ, что Ocшronн·hi а онъ, nъ свою очерс., ь, при
Ко11стаптнnъ ll тшолаевп'IЪ бьп�аетъ у 11u-хъ вязадся еще бол·вс rtъ ма.тспькой Лсл·ь,
вс,1.остаточпо часто. Оточескан л·Ьжuость, Clfr1TaJI 00 tfУ'ГЬ ПС ВЪ Ca)JO)IЪ дtл·в род
·1<оторую Осою1въ съ с11,)1ыхъ первыхъ дней НОЙ .
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L]o годы шли, Леля подростала, е.я
красота и быстро развива1.1шiяся формы
ел cтpoliнofi, высокой фаrуры сулнли столь
ко с•,астыr nхъ будущсъ�у облмателю, ,1то
Осокuнъ лачlfна.rъ вес чаще ловвтъ себя
на мыс.ш, что вtдь Леля для пс1•0 та
кая же nосторонтш r,,расавrща, 1.акъ 1:1
всякая другая; ка1<011-то .1ук11вый б·всъ
вашсnты валъ ему, ч1·0 если II Лел-t, ка1<ъ
ел сестр·l;, суждено быть замужемъ sa ка
кnмъ-юJбудь 1шnсу ломъ, то поЧС;\tу бы
ве )IОГЪ повторитьсл у него 11 съ ноЛ та
кой же ьшлыi1 и крат1tоврсменпый. - а
то та1,ъ n бодtо лродощкптсльпьнr, рощшъ, щщъ съ ел cccтpoii. Ояъ чув
стnовалъ, что онъ н��чпнаетъ жош1,1·ь
ее, 11 порой е�1у етановнлосъ •1·опорь
стыдно перодъ саJ1шмъ собо,i, когда онъ
C.tИШlttJMЪ tlOДO.'rry лас1,аJJЪ ИЛlf ц·l;ло
валъ се.
О;�щищ, оставаясь од311ъ, онъ въ сво
nхъ таппыхъ помыс.qахъ, пе разъ возвра
щался къ э·rю1ъ лас1,амъ 11 ыечталъ о ua
cтynлcнiJJ 1·oro вромmш, коl'да 011ъ будетъ
облцать Лслеii ... ко1·..1а orнl Gудетъ его
любовпнцеir ,-по только пс жсrтоi1! l-Н,тъ,
же1111·rъся онъ не хочеп яп па ной, нn
ш1 _комъ бы то 1ш было. Онъ былъ же
па.тъ однажды, яо ... ::>то бы.qо въ Японiu
н всего па всего ва дnа м·всяца, тто yc
JJ()Riю, J(a.t{Ъ Э'\'О доnус1шютъ SIПOIICKiO обы
чап. llхъ r,pciicepъ ушелъ до�юli, е1'0 "в,1.0ва, и провожала cro на пристань 11, конечно,
11лацала до т·вхъ поръ, по1,а .а.ымъ трубы
крейсера не слп.1с.я съ гор11зонто�1ъ; а
потомъ, в·вролп10, вскоJУU вышла эамужъ
за другого, - плостранuаго i1opя1ia и.ш
японца, на м·всsщъ, 11а два и.m гора:�до
,цо:1ьше. Ltопстантппъ IIrшоласвнqъ тогда
жал·влъ, что зт11 два �гf3сяца прошлт1 слmп ·
1,О}1ъ бьютро и что ему уже ие nр11шлось
бoar,me nсрпутъся въ J:Тоонiю. О, еслпбъ
такъ - na дна м·tсяца, опъ готовъ былъ
бы жеви·1ъсn .хоть чрозъ 1н1.ждые два мt
слца; 011ъ готоnъ былъ бы nозобновлять
одппъ n тотъ же брачный !tон•rрактъ безъ
копца... по кpaiiнei1 м·f3р·в, пока не надо
tот1,, пока д1цо не доfiдотъ до •rого пре
д·в:Jа, оъ 1ютор:1го при «в·Ьчныхъ-. бJla·
ю1хъ nачпваютъ .хлопотать о раз,юдt.
И Rанъ знать. -быть-.ыожетъ эти крат1ю
орочш,1с коuтрак1•1,1 превратилпс& бы въ
всuреры1шую tttпь па ц·hлую жизнь! Но
жеп1Jтьсл �навсегда», «сразу11. прппять па
себя нсrrоспльное обнзательствоl l И
- ,тъ,
Копстант11въ Нuко.1rаеnичъ р·hшпте.11ьпо не
чувс.тnоuа,1ъ нн храброс1•и, JНJ желан iл
с11:влатr, это . И если этого подвига онъ
яе совершп.1ъ рапьmе, то теперь, rrомя
ты!1 и nояошеввыit, он·ь т·hмъ бол·tе сча-

талъ блаrоразумнымъ в честпьшъ пс са
дитьсл ne въ tшои: савп.
Въ отrюшевiн Ло;ш-'l"БМЪ бол-tе! Itои
стан'l'nнъ Uиколаовичъ оч11тадъ себ.н эго
пстомъ по при-нцuпу 1r по патурt, онъ со
зuате.1ыю жсладъ наедаждоuiя, же.�алъ
обладuнiл. По онъ счлталъ ссбл таrtже
и эстстнкомъ, Jf -въ душt ВПОЛП'В nор.н
ДОЧНЫЪIЪ человtко�1ъ. Хот.я обыююnспно_,
когда д·\,ло m.no о его собстnоuномъ удо11ольст11i11, 01Jъ не эаду�1ыuа,лсл надъ по
сл11д<·,твiяьш, 1<оторыя зто е1·0 р.оЕольствiо
моr.110 11м·Ьт1., длл другихъ; во оuъ п111югда
ne пахо.1,11лъ удовольствjя въ соэерца11 iл
чужпхъ c·rpaдa11iii, даже просто чужой
nочалu, и, разум·Ьется, cr·o тлготш10 бы
печальное положен ie жены при тако»ъ во
всtхъ отношепiлхъ побезукорuзuопnомъ
ъ1ужl;, 1iакю1ъ могъ быть онъ .
01•ъ ЭТОГО СОЗ!Нtпi II было пeдaJICI{O П ДО
Ж('.тапiJ!, чтоnъ )' Jlелп былъ )tу)Къ лучше
его самого. И въ носл·вдпiй rодъ этотъ
сложныri nоттросъ JJачива.nъ ого 111юrда
озабочпоать едва .nII ве больше, ч1,)tЪ да
же Гр11rорi.н Апдреевuча п l\lapыo Оеи
повну. Вудущiй мужъ Лслп до.1жспъ былъ,
по сообрnж.еRiямъ Копстап·1·1ша JI,шoлae
unчu., быть достоипъ ел, онъ должеuъ лю
бнтr, се, она, должна .1юб11ть его, и въ
то же nрею1 онъ должснъ оставпть въ ся
ссрдп;h малелъкое,-J{опс1·11нт1111ъ Jlп колае
nnчъ быдъ JJO •rребова·1·слоuъ,-1·олъко мa.
J1CUЫiOe M'БCTOIJl{O :И �en старому дру,·у
дtтстnа» -что-то nъ ]JОД'Ь 1in pied а tol'l'e
на сдуча!t ого прi'l,эда. Задача, 1rаи.ъ оuъ
са�1ъ понималъ, трудпо разр·l;mrшая, �rечта.
поч1•11 несбыточuал. По 011ъ тобuлъ ла
с1tатr. се!'iл ею. Ему казалос1,, что н Леля,
вдохвов.1енпая атмосферой OlipyжaющarQ
ее по�;.�опеяiя тr т·l,мъ, ч·rо yr,n·t,щ важуж
жn:rь ей uъ уш11 отоцъ и мать п "друrъ
д·hтства", считаJJа себя лрnзnапной стать
вJщд·втсльuоп герцогиней, чтобъ зат-.в)tЪ...
быть "СIНfСХ()ДНТельпои» къ свонмъ васса
Jtаыъ и пажамъ, ысжду которым11 ю1у бы
J1О бы 0·1·noдcuo nервпе м·всто. < Вrrрочемъ,
ова, вtроятuо, еще и сама не отдаетъ
соб·в отчета, чего она, хочетъ»-нер·вдко
думалъ овъ про пее.- «ДоетR.точно вэрос
.11ан, чтобъ чувствовать, она рщо тте до
раэnи.1ась до способностlf серьезно разсу
жда-тъ.»
Иопс.тавтинъ Н11кол11евичъ, ус·ввw ись у
окла яа ыягко)1ъ кpocJ1t JJ прихлебывал
гJ1ото1tъ за глотко�rъ ч- epнt.1ii кофе, съю·r
р11тъ тerropf, в:�. 1tр1tсивые лодъ·вцы дома
:Муруз11, и ва rубахъ у него 11родолжаетъ
пrрать улыбка. Ему всuомонается, ка1<.ъ
плакала Леля, коrда. Марья Oci111oвua. объ-
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111шла ей о предстоящемъ пepe·�iiдt изъ
дома .1\1:уруз11 па ихъ теперешнюю квар
тuру. Д·J.шочка затопала логами, и nи за
ч1·0 пе хо'Гkла покидать а·rотъ домъ, ко
•торыi's ci1 ·1·акъ нравился. Ни удобства по
воtl Jfuартиры, пи зам·hна Леливоп hfa
JJCПькofl д'l,тско1i двуш1 ел 'l'еперешнпыи
комr1ат:tм1I, 1ш ва1'аза,нiл, ни ув·hщапiя
долго нс могли утtшлть десяти.�гtтвюю
Jleлo. Нес, что опа вычитала фав:1астп·
ческаго п ма.пящаго въ свопхъ кннжкахъ,
nce, ч·го ;1,я;�.я l{остя поrtазывалъ ей па.
картипко.хъ, 11ыпезепныхъ пмъ нзъ Иuдiи,
Африки, :Испанiтт, - все одrщстворялось
д.зя nея, средп ш1зарьюппо праn11льныхъ
11, Itattъ жслtзвал ;щрога, длпоныхъ улицъ
lloтcpбypra, въ одно�1ъ дом·h 1"1)·рузи 1 nъ
э гoii ыасснввоti, с·L,рой, шест0этажно:ii гро
ма,,;t съ ел ЧCTl,tpb)IJI ItynOЛlillll, СЪ е.я
дво!1ныш1 подковообразuышr окна�rи, мав1н1таос101м.n оркащ1 и колоuк1шn 1 беsчuс
J1с11uы11и nрабссками п без1,01щчны1ш
араuщшъш uа.дпuсльш. Jfелл шшогда не
дума.Jа, ч1·0 ел роднтели завимаютъ ·1·оль1и дово:�ьпо мрn Уuую и дово.�ьuо нс
)'tо1·пу10 l(Оартнру въ ЭТО)tЪ, въ сущ ·
востп, мр1J1111омъ йдапiп. К1шъ СJt;1ЗО•1лая r�р11пцос1:а, она думала, что это1•ъ до�1ъ
прu11адлсж11тъ с.й, н опа прнпад.1ожuтъ ttъ
это�iУ дому. 1'олыю опъ одпнъ п нравплсл
ей тю ВСО)IЪ Петсрбурr·I,, и когда, въ ут'l;
шспiо es1, Rоuста.н·1·инъ Пиколаовuчъ взду
lt!iМЪ б!,JJJO чнтикоnать его с;тн.,ь, малев r,
шш упрюшца зажала С)1у ротъ рукоп и
г.111зкн ел вспыхву.11r та.ю1мъ оrолыt0,1ъ,
что l{оuстантnuъ Н1н,о.1аовuчъ пон 11л·ь 1
что с1.:.111 01n дорожнтъ ел распо.10;кенiемъ,
то nrщor;i,a пе должепъ сощ1tва.т&сл въ
прслсстлхъ »дома l\lурузни : въ но�1ъ все,
щ.1ч11нал отъ самаго ero uазвавiн, мзалось
.11:ед·l, П})С'ПОСХОДНЮIЪ, Даа,е СИЛ)' 11 ГJl)'
бrщу сnо11хъ ощущенi!i Лел.я 11р1ш1,1кла вы·
ражать cpa.uucniющ съ э1·11мъ до�10ыъ и
сохранпл,t э·rу nривьРшу и на ново1i квар
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И оп11·1ъ Копстаnтину Uнкодасвпчу р11С)'етсл лъ воображснiн знакомая сцсш<а1.
Оnъ с1ц11тъ nъ госп1ноl1 съ J11арьсй Осп 
новной пъ ожидапi�r псчсрняго чаю. Леля
то.1ыtо-ч·го коuчпла cnou запятiя съ гу·
всрш111ткой 11, довол1.,нал собой, npи{i'J,.
rастъ r-n гостиuую н со смtхомъ прыгаетъ
прJ1мо 1съ матери п а 1ю.тhпп.
- Лелн, Ле.1111, - остаuавл�пзаетъ се
,,Iapыr Оспnовна:-ву разв·!, можно вес·rп
себя такъ прп ПОС'ГОfЮНПIJХЪ.
Лслл, nрnщурнвшпсъ, смотрrrтъ па Коrr
стаят11нn Н1шо.11uсв11ча и, д·tлая вдругъ
очень серьезную .мину, 1,1едленво, съ pas
cтaпoвrtoii спраш11ваетъ:
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- А разв·Ь длдл Н:остл rrостороппiи?
Марья Осиповна съ доброй ум,rбкоlt
грозитъ ед nалr,це»ъ u, нс считая нуж
вымъ о·гв-�ча·1ъ на ел шуточпыil вопросъ,
говоритъ, •голы,о подчерюшая ш1л Осо1шн1t:
- Ты 11 при- КоН,стантишь Нико1tаевt1,ч1ь
не должна вести ссбл такъ непр11л11чпо.
А Jiолн, модча посмотр·ввъ ей пъ лицо,
вдругъ обнимаетъ мать п голосомъ, nол
пьшъ дtтско1'i Jнобв11, 1гt;г11 и кattolt-тo
затаснпоЛ гpyc'l'JJ, rоворптъ:
- l\!амоч1,а, ну приласкаи мен.я, ну
приласкай, мамусиnька.
И сама тtчинастъ н-вжпо г .1адuть ма-1·ь
cnooii иrченкоп по плеt1у u но слегка вью
щпмся nо.оосамъ на вnскахъ.
Марья Ocнrronлa, разу�1·лстсл, пе удер
жится, чтобъ ne расr.r.·hлощtть со 1tp·в01<,01<ptrrкo, несмотря на присутствiе '/)посто
роnшrrо".
- Кто изъ васъ мrо бо.1ъшо любп1·ъ?
вм·l;шастсл Ко11с1·ап1·ипъ НиколаоrнJt1ъ, nе
волыrо ув.1ек:1еУыii этой ccмci111oii пднл
.niсii.
- Я, л, л!-сn·l;шrrтъ отв·вт11ть Лелл1
быстро вu.чпная. осыпать ма1ъ rрадомъ
поцtдуевъ.
- Леля! Лслл! Псреставъ,-лас1,ово и
ооторожно зtыншцаетсл l\lapь.11 Оспповва. Ты !rerrя всю измяла.
-- .l\1амо•ща, л любдю тебя!-пt;�шымъ
шопотомъ готюрптъ eii Леля, в·ь nосл·J,д·
вiй разъ кptпrto обнлма11 ('е.
- О•rевь'?-приж11мая се къ себt, спро
снтъ Марън Осиповна.
- Как�., .],ОМЪ .Ыурузи! - yб'h;I.IITC.�Ъ·
вы lt'Ь TOlLO�IЪ ОТВ'БТН'l'Ъ t'Й .1оля IJ раз·
см·ветея.
Разсм·kютсл п Маръл Осиrютша II Коп·
стантилъ Ншюлаеnnчъ.
- Ну , а сслп доч1,а лrобu·1·ъ �,еня, то
она хорошо r1 училась сегодня?- сrrро
ситъ l\lарья Осчповна, пс то обращансь
еще 1,ъ noJJyлeжaщeii у лея на. кол·tнлхъ
Ле.�·ь, лс то уже 1<.ъ вошедшоir въ это
вре�ш nъ 1·оот1шую фравцуженкt.
- О, да, .:i.a, ма.1оч1rа,-сп·!ш111тъ Лел.н
предуnред11т1, отв·hтъ фраuцужепкн.-i\Iы
сеrодпл написали мuого-многоl Ну,· право
же, �rа-ъючка! Во·гъ с1юлькоl - по1(11з.,ыnаетъ
опа, шнроко разводя ру1<ами въ oo·I; сто·
рою,t. -Какъ домъ Мурузи!-rтр11бавллстъ
она прессрьсзно, 1tакъ пос,гЬд11Ш убtдп·
1'f.'JlbHЪt!I ДQВО,l,Ъ.

l\Iарьл Оспповна, съ улы61,ой, воороси
телыrо пос)1атр11ваетъ на францужеш,у, н
пока та, улыбаясь же, ме,.1.литъ 01·в·kто-мъ,
Леля уже маиrетъ своей гувсрнант�.t об·Ь
ими руками п вастойчшзо повторлетъ:
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Iia1,ъ ДО)IЪ l\Iурузн, мкъ ,'1,ОМЪ Му
руз11! N'est се рз.s, ш-шс G 1·c11ie1·?
II францужо111tа с�ютритъ на .1слю так.ъ
же лас1юво, как:ь и: )1,1ть, н спокоfiяо uт
в·t чаетъ :
- Otii, шаdаше, c'est соттнс to,1Jo111·s.
yлыбn �rвш псь, 11 опа тоже n рнбавлле•rъ: C'cst сошшс !1t maison bloшousi.
1I nc;� ндутъ пъ столовую п11ть чай.
Тыслч11 мелъчаiiшuхъ подробноетсii n зъ
ссмсйноi1 жllзпп :Зnoiiкo ЛJ)О НОслт1:л те
перь въ па)1ят11 l{оrн.:та1:1т1ша. Нщюлаовича,
�r онъ прunо.ы пщ1,етъ, 1ш1,ъ м11.сrал ,1е.'Jя съ
каждьн1ъ годомъ cтa1f0BJ1JTaCL> е�,у все мн
л·ве н дороже, по1ш :>то ч уост1ю не сд:в 
ла.1ось та1,ш11, захва:1 ыu1110щ11мъ, таю1м·ъ

нi.ями о любви да объ оста,п,ахъ праn
с·1·ве1шыхъ полятilt о чисто·r·t 11 долг·в , вес э·1·0 то.:�ъко самообманъ.
Г{онстаuтш1ъ Пшюластшчъ ваше,ilъ въ
себt достаточно 11r yiКccтna 11 цшшзма ,
чтобъ сорвать съ себя 11 :�тоТ'ь nос.�·в,1.
нШ, CJI)'Чaiiнo эастря вшiй фиговый лnсто�tъ
11 ста.тъ разсуждать проще.
"Разъ зnм ушсмъ " -думалъ онъ: -,1 ра11 0
11.ш noa;i.110 1 доджuа же она съ 1t·вм·ь-ш1 будь нз�1·Ьrшть ыуж у " .
И чего ж е б,шжс , какъ съ юшъ ! Л utaut
lнi (fll'un autre. По кpaii нeii )r·Ьр-в , онъ
uскреп110 любнтъ ее u постарастсл с.а:1> 
да·rь се cчacтлunuit . На1�ъ чжъ, онъ т1с
годеuъ, - юнtъ .1 юбоnн и1,ъ, оuъ U)'ilCTЪ

,,Каr,ъ :этотъ ,\ом ъ .i\1урузu! " - �r,1 ы6аясь,
шепчетъ опъ са�1ъ себ·t, r1ро;1.о:1жан C )IO·
тр·Jпь оъ 01шо.
Да , песо:.ш·J:и шо , ес.1и оuъ, со вс·l;�1ъ
CDOJJMЪ ЭГОIIЗ)fОМЪ, Л IOOll.'[Ъ К(IГО·llп6удь,
1.:пособепъ былъ ло.:1 10611ть �юго и 116у,J.ь въ
Ж IIЗП IJ, 'f11КЪ ;) Т О тол ько се.
П nдруrъ сего,1.пя :этотъ поц·lыу11 !
Улыбк11, JJC чезла съ ., 11 ца, Koucт:1 11·r11 111t
Пuкодаенuч а . Его вз г.1щъ c;i, h.1a.1ca почтtr
суровымъ. Uнъ не зuа.1 ъ, ра.,J.оватьrя л u

Продолжан вес та1tъ же neno;i,n нжпo с11хhт& )' он11а, 011 1, вдумывается тс11ерь R·r,
снu11 о·гно шснiя J{,'Ь �Тв.1·1;, н вдругъ е.м у
прuхо,1,11тъ м ы сдь: ч·,·о было бы, сс.11161,
она , DWU.J.Л 3il)l )'Ж.'Ь, OXЛIJ Д'h.1a ltЪ llCM)',
еслп6ъ е я б у,\ }'Щiп суп ругъ посмотр hJI t.
1toco 1щ б.1111зоuт& ,,юцн Кост11 1• нс тu.1ьюJ
nъ бу,1.ущс�1ъ, uo 11 въ прошuдmе}tЪ. l�ou стаuтrшъ Пико.ш св пчъ 11редстаuшютъ сс
б·t , что . Iеля уж:р.1а ;з.Jл него, толы,,,
для не�о, оставаясь .любимоi! 11 "1 1об}! ЩС J i
д.нr 11.руг11хъ. 11 это 1<.аilш1·сн 1шу пас.толыtо
ужасuымъ, что онъ готоn1, 61,1.1ъ бы с1щ
р·tс r1рш111р11ться оъ т·kмъ, qтобъ Лоют
совс·J;�1ъ y)rep.1a .
Да, •г11ко}1 у �1 ужу, котuрый отцн л ъ бы с е
у псrо, оuъ се по ус·rуп111ъ. Онъ, tt:Jжстсн ,
во изб·.1,жал iс чсrо · ни будь подоб11аго, rо
товъ UЫ,'JЪ ОЬJ СЮIЪ ЖОШ! l'ЬСЛ llll .'lc.11, .
Да, дапtс это!
!I() 1J11ъ уже не разъ ду)�а.п, о жею11·ьб 1;
па ной! I[ xo•t'Jt п 1 1 ког;1.а nc прида,в1.t.1ъ
:эт11мъ размыт.1е11iнмъ с<?ръезпаrо хи рак 
тсра, однако, момохо;т.ом·ь , )'р1,ш1сами, 011 1,
SICllO усвоилъ ccG·h RCB03�IOЖIIOC'l'f, этого .
Нс говорн о прот�нюд·J:iJ1ствiu, котор11,го
всегда c.� ·Jцona.cro ожю ать со етороп ы Гр1 1 rорiл А ндроов11ча, n уrаетъ его о сама .:Тслл .
В1,дь ес.шбъ она дr1.жо удовм1·nор11лас1,
ю1ъ na первыхъ nорахъ, uъ конц·в ко н 
цовъ ея nы Н{ое воображевiс u е л бyiinaл
1,ровь бросил11сь бы пск:1ть разпообра:�iл .
А онъ прсдrточитаетъ лучше роль обма 
ныоающа.го, ч·lн1ъ о б��а11 ута1·0.
Опъ ус.:�ажддетъ себл ув·врсшrос·гью,
nьшосенною пзъ опыта, что зю1ужuеu жон 
щrшt достаточно одн ого ,rпобовинка : факт·ь
0611ов.1еиiл впечатл1щiй зтш1ъ достнгает
сн, 11 жопщп п а не и utстъ другого. Рtдкая
мtвлетъ 11хъ, 1tartъ пер 11аткн, 11 :rre.11 ю овъ
пс хочстъ сч11 •rа·1ъ nъ ч1юл·s такихъ. If овъ
рисуетъ ceu·b карти ны, что про зам ужнеit
Ле.11:t онъ Gудотъ зт1н1ъ одпш1ъ. По са·
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М:ысJеноо онъ за. даналъ с!!бЬ воп росъ :
,,ву, з. да.1ьшо? ка tюi1 же 1ш1Г"ь ;1.ii.'l ы1ю?''
И то , что лро;�,с1ав-1л.10сь ю1у ,1,а"1ьшс,
ка1tъ бу;�.то пуrа.1{0 его . Съ одво/1 стороны,
усо·hхъ, 01,pы.н1ouiiii его падожды на осу
щсств.1еuiе са�ыхъ см·t.н,1 хъ его �10ч1·а nii'I,
.н,стu.1ъ его чувствсuпости. Съ друrо й 
е�t)' I<акъ будто было ободно, что Л<'л.я ,
'1его . lе.1л " , п.1,1.аетъ nъ его гщ�захъ, что
она уже загрлзnсла - пс столыю :этимъ
поц·hлусмъ, е1<0.1 ько rс·в:.� п ,· 1.Jш1 мочта�ш,
которыя п ,1.0 11 noc.1t этого uоцtдул
.11влл.нн:ъ у лего . . . а. можетъ - быть л у
вея . . . Она сказада : ,,п о бо.1ьшО)1)' ! " Л
понимастъ лп она, что :это зпаqптъ !
Но оnъ сейчасъ же псрсходнтъ къ щ,r·
�.irи, '1ТО n·вдь C(',;Jff его что C)IYTlfЛO, T/LltЪ
только то , что ,Iем1 еще пс за�1 ужо)1ъ .
Бу.з,ь это хuп, ua дp yroii же день посл·h
евад,бы- разв·.IJ с�1 у nрнщли бы въ голову
всt этп соображшJi.я: о не,шстот·в этого
ооцtдр1, раз 1,t у него 11o r.IO б�t .явнться
"Гепсрешнсо с )'рово-заду11чввоо пnстроснiе.
ПИЧ)''f[, IJC !JЕ,IВЭЛО! 'Гогда. оuъ 1'0.l bR.0 ра·
,J1.0вa.1cn бы и ,1ума.1ъ бы : пах ь , l<Огдn.
:же C.'l'hдyющiit marъ ! C Rop·J,e бы, с1юр·ве! "
3ваqп,rъ, н ужuо соз1:1атъс11 себt , что вс:Ь
тeuepcilllliя coi1нtu i,1 , это то.� ыю о;щ а
трусость, боязвr, отв·hтствеrшостп, и бо.,ь
шо ш1чсго . I{акъ пи пршiрыва ir своеП под
.1ой трусости разсуждсui1н111 u размы ш.�с ·
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мому быть мужсмъ и ю1·вть прr1 ccG·h
этого дру1010, хотя бы п одио�о , - о , u·втъ,
о пъ 1ю хочстъ быть тtмъ, qui рауе los
pots C:JSSCS.
По·,·омъ опъ по можетъ прюшр1пьсл съ
М Ы С,1 Ь /О 811,З:ВТЬ у себя ВЪ кnартпр·!;, ВО
ltругъ себя, rво1и..·ъ д·втсй , которым11 надо
б уя,t•тъ 11н·rсрссоватьсл, о которыхъ вадо
заботнться, 11зъ·за 1щ1•орыхъ придется
в •лповатьсл . А ntдь .1exh можетъ пр11дт1r
1r эта nз6а,1мШ1Iал мыоль-югlт, д;вте1i !
И съ ней н о с.и)].иш ь , опа вес псрсвер
пстъ вверхъ дномъ.
I Iакопецъ, онъ вовсе пс;�,остато•1110 бо
гатъ , что6ъ позво.1111·r1, ссб·J; эту рос1(Ошь,
бракъ II по·rо�,ъ сс�1ыо . А съ Лс.rrей . . .
Оuъ ДOCT/J.'Г0 11JIO ОПЫ'fСIIЪ, чтобъ понлть,
что :>то зшL 1rптъ - юг.l;ть се жe11oi·i 11 хо
зт1коfi.
Uо.1ожил1ъ, за нeit да;�.утъ въ прпдавоо
пхъ JI\l't 1t1,e. L'оворнтъ, 0110 пр1tнОС1J1I'Ъ ДО
д.cr 11·1·1r тыс1J11ъ дохода. . ,,По в·/;дь это,
во -пРрnыхъ толы,о rоворятъ; оо nторыхъ,
:з 11асмъ �,ы, 1ТО такоо :этп СО,1ЬСКОХО311U·
c'1 nr11uыc дохо.:r.ы" uодумалъ [{онстан
т1шъ II11к0Jасв11чъ. Не даромъ с�1 у ор11ш
лось , чтобъ . п о раэорuтьсJI , продать
свое ш1·h11ье II rrзбрать себ·h заш1тiс бол·Ьс
в·Ьрвос 1r CTO.iJUЧBO\I Y жuтелrо cnoitcтвcrr1100: строжку н е ове1�ъ , а 1t) поповъ съ
пр11д11чеI1 "ренты 20-го чнс.111" . В·hдъ �·жъ
еслп хозяi'tп11чать въ щ1·вuьи, та1<ъ надо
та.:\tЪ и жпть caMO)J)', н сдt;щть, как.ъ па
шутъ, с·h ютъ п жn утъ, 1ншъ овецъ стрп1·утъ. Rar<ъ сп11ттс1i откард1лuваютъ . Да u
то 11сс въ руиахъ I3ожiпхъ: то ,1.0;1,,.1.11 ч иа
нtтъ, то дожд11 чскъ забылъ , что его да вuо
въ др} rощ" i1·J;oт t щ.; lутъ, а 011ъ вота.'1.'1,
на.дъ о;�.1rю1ъ полсмъ да и ..-�ьетъ. u .1 ьстъ . . .
'Го п а n коронуu1ек:ь" ч ума, то на "ове
чс1,·1," на.,1.ожъ. J В,тъ , онъ р·J;шите.1 ы10 не
чувствовахь призва н i н къ се.�ьщtо11 у xo
э.яlkrn}' 11 выгодъ от·ь н е го не ж;�.алъ.
О нъ nоuиыа .;rъ , ч1•0 и 3ноn ка'1'Ь ихъ
пм13nLе n жа.тоnапье Гp11ropis1 Ап;�.рссвuча
,11. авн ло nоюю,1шо сть жить так"' швротю ,
как:ь OПII жн.ш , только пото�1у, что у
нихъ была одна дo trr, . А 1,а1tъ тоJы,о .1fе.ш
потрс6уетъ бо.п,mе на р.я:доnъ 1 потрсбустъ
отд·tльнаго выtз;щ., п оnдутъ .n:l;ш u вес
прочее, то соеднnеnны.я сре;tства н Знofltt0
п его окаж�·тся n едостаточщ,нщ и несо
мui;пно, б.1аrоразудш·hе всоrо паiiтн JleJ1·/:;
СЕосвремсr1110 1ныюго-н п будь бсзсоn·J;ство
богатаго )1ужа .
Все зто бы.то давuымъ-даnпо I<онетап
тиномъ Ни�юлаеви чеыъ р·hшено, п пичто,
1,а за.11ось, нс оъ состолн i п было поколе
бать его р·вшспiе.
И вдр)'rъ , послt сеrодn1Jшвлrо-то по1

1

ц·l,лул, подумать , что будущiii мужъ моrъ
6 r.r но доп устпть его бд 11зости к.ъ Лел1> !
Эта �1w(;дr, доводила ltонстаrппна ilико
ласвича до ссрьезваt·о во.rшевiл.
Од1нtко, f(lblti,н же его права па JLe,1 ю ,
•побы опъ мо1·ъ рев11овать ео к.ъ ея б у .
ду щоJt свобод·Ь выбора, ревповатъ ое къ
ел му;цу?
0 нъ UOlllfMaлъ, что иравъ ЭТ11Х'Ъ II'ЬТЪ .
Н о онъ nрrmыкъ въ теченiе юrоrихъ
л·sтъ м1пать Iсл ю cnoe/1 будущеit л ю 
бо вющею, опъ та1,ъ быJ1ъ всш•да ув·t
р е н·ь , что это pauo rrли поздно 1юсо)1 u-hп
по бр.стъ, что смо•1·р·tл_ъ уже на неt>,
IO.tlt'Ъ еадОВОjJ.Ъ на П.ЮДОDОО дереuо, ROTO·
рос еще не доросло до ,,·01·0, чтобъ прп
носпт1, ему жr.нышыс плоды, по ужо при
в 11то п праn11.н,во разон nастсл .
Да , о нъ ужо rrр,шилъ ой этотъ лдъ ,
rtоторьн1 доджоuъ nъ п адл.сжащес nроъш
дать rщд.�ож11 щifi пло;�.ъ.
II въ самою, д·t.1I'b, 1сто, какъ не опъ,
11м·h.1ъ бо.11,шо uctxъ 13лiяоiя на ел у м
ствспиоо развптiс, по толы<0 въ жoJJa·
'1'СЛ ЬП0)1Ъ ю1у наnравленiu, но II IIЪ ТО�IЪ,
1шторое ;�:!;ла.ю Лелю блсстлщеii 11 за11н�, пчшюfi не дл:л nero од,юrо . Лолл пло ·
ХО уqилась В'!-. IIUCTIJTYT'.В, такъ плохо,
что 11рсзъ трn года l\Iа р ьн Ос�шоппа р i.11111д11,сь взять се о·rтуда, чтобъ не сра1\ш1ъ ,n:Lн�очку оя отсталостью о·гъ п од
р у r'ъ. 1tто, юtкъ ue опъ, ср1·Ьлъ ут·!:н nnть
въ это npo:iiл l\Ia рью Осиповпу, гдубоко
оrорчсп uую т·Ь мъ, '!ТО ел доlJЬ nикогда
не 110-1уч11тъ т нфра и nотсрястъ од1шъ
11зъ iua.11con·1, с.,1;/Jдшrr,сн фpeuJШHOJ'i. О нъ
у б·в,J,11лъ J\1орью Ос11поо11у, что все :>то
uэдО[УЬ II что у ЛсJJИ прек.расныii умъ и
способuостн, но своеобра.з�rыii характср-ь,
но м 11рлщiiiся съ школьньшъ преподи.ва
ui<:ш ъ. П оuъ же сталъ подбt1р11·rь для
Ло.ш т11кiя юшrн, 1соторыл прiохотилп
со к:ь чтенiю и мало 110 -ыалу раз;�.ви н у.ш
ся 1,ру1·озоръ. 1\Iар·ьл Осиповна п риню1а.
ла ВJ'\С,1.Ъ 11 ПОJ1Ь3 у Ч'ГСtriл IШ111'1, больше
па в·hру. Она в·13р н.11а, что рощ1.11Ы раз ·
враща ютъ, а ссрьсзныя 1шиr11 просв-в
щаюrь, и 1шкоr,11.а н с заглядывал� въ т·в
nопулпрвыя q11аsi- пау шыл P)'CCl<iя и ипо ·
страunыл мо1юграфi11, 1tоторыш1 J,,оuстан 
тuпъ lfn1(0.1aenичъ ст1 бжа.�ъ .1Iemo. llo,
б удL ;)ТО С'Ъ pOдlatllLШ! 11,Ш СЪ дp}rГtJMII
:к1ruжм�111 , 1,. опста1и·11нъ l l о нодасвлчъ всс
гда ухитрЯ,J<iЯ обо.йти не очспr, бд11тель
н ы й падзоръ inaman, ко1·да хот·влъ дu
С'I'а1111ть ЛмЬ возмож1ю-:,ть прочесть то
шпr другое сочипепiе, которое по.:�.rотов
ля.ло бы ее въ жс,;1а н номъ для пеrо в-а
нравмоi,r. Тогда опъ, въ ел пр11С)'ТСтвiи,
,11.авалъ 1toлry или rувернаuткt, 11л11 са1
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мой Ма.рь·t Оснповвt, предупреждал. что
это собственно дл.я вихъ 11 qто Лсл1>
с.шmкомъ рано чита1ъ эпJ вещи. Но пр�1
этомъ 011ъ бросалъ па .IJe.1110 такой вы
зываrощiit, наСМ'БШJfИВЫll JJЗГЛЛДЪ, то.1,ъ
у ,1 ыба.:�сл п пускалъ u·tc1(0.1ы,o 'l'акпхъ
1,оn11рпыхъ з;н1·l;чанiй, что1 )XOJJ.H, быдъ
вuолu·� )'в·tреuъ, что Лслn т:�йкомъ rrpo
глот11тъ nсю кнлжку ирежде, чtмъ шa.
m3n или фра.пцужсн1,а усн·Ьютъ про•юсть
ПOдORIHIY ел.
1I оuъ всnомнпас't'ъ тслсръ, какъ часто
ему случалось пр11ходпть въ вос1·оргъ
nтъ 1,а1.оrо-пибудь тоRt(ат·о пащща, бpo
нrormaro Лелшi nъ paзгouop·li �ъ unмъ,1·оже въ nрпс)''fСтвiи шаш:�n 1rлп 1·увер1J;1пт1щ памека, ttоторый: лсло давалъ C)I)'
ноплть, q,1·0 запрещспная 11ш1iю<а прочи
тана ею, 1,что 11меюJо то, что .11 ltостепы,·в"
должпо было быть пнтсресuо nъ этой
ЮIUЖК'Б, ТО .1lел.я И под�1tтила, 0 ТОМЪ
она II намекnу.,а д а еще въ такой фор
м·в, такъ 1ю-nремл п 'l'акт.ш с.юваьш, что
'l'OJ!ЫiO Oll'Ь IJ МО!'Ъ ПОНЯ'l'Ь (Жрытое э11аче11iо uа11ска, подчеркнутое выразнтельuымъ
вэrдядомъ.
Это, копсчпо, сближало 11хъ. Да, 11 не
nдпо это. Въ теа.·l'рахъ, в1, конп.ортахъ,
на иартпuныхъ выс·1·авкахъ, ua прОГ)'Л
кахъ1 всзд·в ю1ъ nрсдстав.rrл.11юь случап
sа�1t.чать одJ.шаковость нхъ вкусовъ. Все,
1 1Т()
ОТ3ЫВ11 лось трудnnьн,11, потомъ 11Л 11
проtюn·hдыо у)1·вренваго л 1.iщ11.11с"аго бла rо
нолуqiл, было столы<о же ,,уждо ей, сколь
ко II с�1у. Зато она. цtJым�1 чаемнr
гото1щ была. 11рост:111вать предъ вс·Ьмъ,
что буднло nъ uей мечту, что, по ея
собстutчшом у выраженiю 1 прnб.шжало яе
бо JJ't землю. А тnкъ-даже просто11 цв·t
токъ былъ е11 дороже самой 1rотрлсающсf.f
драмы.
ll оuлть I{онстантш.1у П,шолnевттчу вспо
�mвается сцепв, 1.oтopofr оuъ былъ стпr
д1;тс.1ем·ь, въ ттачал·.Ь прошдоfr осени, па.
дач·в у Зпо111<0 uъ Петергоф·h. Онъ, Лелл
,r еще студентъ-�1едnкъ, npi·l;зжaвшiii иног
да къ 3нойкамъ БМЪС'l''k съ CRODMЪ О'Г·
цо11ъ, одпи�1ъ 11з·ь видвыхъ сосдужтщеnъ
Гр11rорiл Андрее1щqа.-с11д·L1.н1 въ саду,
любулсь пестрыми клумба�н, щ1·h'ronъ. Ле
лs1 учила ихъ обоихъ, ка1tъ n изъ 1<а
кuх1, цв·J,товъ составлять кr,аспвые бу1<е1·ы. Л нъ зто вре�1л въ сторонt отъ
ш1хъ на тсрассt Григорiп Андреевпчъ
разсуж;щ,лъ съ другшш rостлми о т1е
урожа·h и nъ своемъ нм·tIIыi, и вообще
nъ Н'БСКО.'JЪКИХЪ губерпiлхъ, и о ТОМЪ,
1<акъ трудно будетъ тамош11ю1ъ 1<ресты1памъ ж11ть въ зтомъ году. Сту.п.евтъ ле
рестnлъ слуша1ъ Лелю, васторожилсл и

сталъ прпслуm11ватьсл къ разговору nъ
групп·!; Григорiя Андреевича. Леля ваду
ла rубюr и дернула его за ру1tавъ.
- Извольте слушать, что я вамъ rо
ворю!-р·tз1ю обратилась опа к.ъ нему. Пеужел11 ва�,ъ инторешгЬе, что бо.11т11ютъ
t:тnрик11
- llозволио, К11ена Грпгорьеnпа,
отозвnлсл студеnтъ, даван нопять ей
свое умствев uoe преnосходотво:-·rм,ъ rо
ворятъ о хлtб·}'; ;LJIЯ СОТ/Ш ТЫСJiЧЪ па
ро,щ ... не 11.\t·Ьюща�'о m1 времеш,, ни воs
можf1ост11 за.шшатьс.11 1шзаniемъ бу1tетовъ.
Неужел11 J110дn, ко rгорымъ tсть нечего, пе
интеросуютъ uасъ? - p·l;sкo поцчеркnулъ
опъ вопросъ.
Лелл подушма п отвtтида:
- П }•сть oпir ттридутъ сюда., 11 пмъ
дамъ IJO'h деньги, которыя у меня сеть.
- Ну, этого ою�жется мя н11хъ слиш
ко�1ъ мало! - сказалъ ой на это студентъ.
Лс.1я оплть задума.тась и по'ГО)IЪ, у.1ыб
нувш1rс1,, еказада:
- Пу, а больше мнt до ш1х·ь д'hJra
пtтъ. 11 )'CTL идутъ rtъ друrюп, у кого
есть.
А uы останетесь внзатъ бу1tсты?
-- Разуы·lютсл.
- Это 110каэывuстъ 1 что вы беэссрдечвw.
- Это поче)1у?!-всш,1хн)'.11t Леля.
- Потому что, в�11,сто ·rol'o, чтобъ
внза1ъ бу1юты, вы должны отдать вс·h
яащu с11;1ы на то, чтобъ позuбо·г11тьс.н
объ этнхъ ;ноднхъ, ч1·объ OJJIJ былп сыты.
- Съ кaxoii статn!-снова -вспы.шла
Лелл.-3'1'0 соnс:Jшъ ne мое xt.10 1 это ихъ
д·!ыо. я... л хочу ЖIJТЬ ВО'ГЪ какъ ЭTII
розы.-с1<азала oua, со С)l'hхомъ сос щкu
ва11 со стул,� и на.ораnлл.ясъ IiЪ розово111у
чету.
Она сорвала дв·в прекраспыхъ розы
и, всрRувшисъ, съ лас�овоп улыб1t0й ao
дa.JJa нхъ свош1ъ nаnалорамъ. Студен
та это }1ало тронуло, u Ковстnnтпнъ Ни·
колаев11qъ, какъ сеiiчасъ. нош111тъ. тот·ь
горячi11 споръ, в·ь 1юторыii 011ъ вступидъ
съ МОЛО,1,f,НIЪ МСДПl{О�1ъ, nо,церж1п1ая вы
сказанную Лелей �1ъtCJlb. 'l'oro опъ нс
уб·вдилъ, по само�1у ему, какъ тогда.,
такъ 11 теперь, 1<азалось JJснымъ, ч·rо Ле
ля быт�. П"раnа,. Ona бы.ча цв'tт1tш1ъ л
хот·l!л;1. 11м·ь остаRаться. Л ка1щс д·hло
BC't)JЪ

ЭТПМЪ IJЫl1JHO

ВЫХОдСflНЫМЪ ЦВ'Б

тамъ, сохнетъ иш1 не сохnетъ rд·l, нибудь
О'L'Ъ боздождiл роась въ noJ11xъ: ее, розу,
садовuuкъ 1ю-вре�ш польеn заботливой
рукой, во-время уnесетъ въ оранжерею
отъ осевнеН непогоды 11 мороза. Ка1{ое
ей д·в"ю, есть пли н·втъ васущпый хл·Мъ
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у этого садовника и у т·13хъ, кто корыитъ
его и его хоsлевъ. Ее.ли садовникъ умретъ
съ голоду и uеко�1у будетъ поливать и
холить розу, опа завлнеn и умретъ
ю1·lютt съ нимъ, по накормить его она
все равно не можетъ. Она пе беsсердеч
па: каждому, кто подойдем, къ ней, опа
отдастъ все, что можетъ: свой арома'l'Ъ
:и .ласковую улыбку своихъ роsовыхъ ле
пестковъ. Неужели за это опа заслужи
-яаетъ презр·!щiл и неужели можно обви-

нлть се, что опа еще цntтстъ, когда
рожь уже гибrrетъ отъ засухи.
И теперь, какъ и тогда, Константинъ
Николаевичъ дуыалъ, что опъ rотовъ
былъ отдать вс·.в свои си.лы на то, чтобъ
холить этотъ цвtтокъ, :�содить за nимъ
всю жизнь u наслаждаться его арю1атомъ.
Но роль садовника казалась ему слиш
:комъ отвtтствепной,-онъ хот·Ьлrь быть
только его помощпикомъ.
А. Луговой.

( Продолжеиiе слtьдует1,) .

• Б«ба-Н,а", рису11ок'Ь Бn.р. }1. П. l<xoiтa.
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Вы nроснте сообщить
•1то-1111брь объН. Н. Гf,
ttoтoparo мы тдпъ 11едав110
потерн.111. Не бы,ю вре
ашш uр11выкuуть къ 11ысsп, что ou1,
ушеJъ on насъ 1111всеrда. Лuцо ero
еще iК1180 RЪ ШШ10JIЪ co:1ua11i11, ГО,\ОСЪ
ег,1 еще не за:uеръ, а noroJJY трудно
rоиорвть объ 11е,1ъ со cп1111oficтoieJ1Ъ п
�·11tрешюстью, беsъ стрю:а nе1ю!\..rастnть
nJu вr1асть nъ другую п_раu11ость.
Не 1цаваясь въ подро611ост1I, сообщу ваяъ
то, что прщетъ �шt na uа)шrь; вы же �10mете поJъзоватъся этпмп unбpoc&a�n по усм о
тр·J111iю.
Ге я зuаJъ тто ero 11porp11ш1t « Cu).�ъ у
Аэu,,орско11: возш�б11пцы» n 1111 тoti шн1я1·u, ко·
торая остnяась въ ере.,·� у•1ащ11хсп, к:шъ ооъ
0•1е11Ь таJа11т.�11ВО)IЪ худояшn1;·l!. Л11ч110 въ nер 11e1rci011epy- 1 заrовор11.1ъ просто 11 .1:�ск<1во,
вы!t разъ встрt.т11зъ я его ua Пар11жскоit все 11р11 110.111, его !rnt,niя о 1!8ртпнахъ 11 .1ю,111хъ
каза.шсь мнt ноn1;ш11, op11r1111a.п,111i1мu 11 сuи
мiрпоп выс.тавll'I!.
О11ъ, уж·ь авторъ «Tafiuoй Вечер11» 1 nep uатr1ч11ы!1П,
Э·rа [(ерваа ветрtча, по sратв.остп 011, нс
выit подоше.1ъ ко ш1·h, свtжепросо.1ы1011у

н. n. r Е.
остаяnJа г.аубокаrо с.а:tда, ноторыi1 бы.1ъ 11з
гл11шс11ъ мaccoii. 1ювыхъ ветрt 1ъ п впечат.1t11iй. Потомъ я nepeceJиJicn во Флоренцiю , rдt
;щ1..1ъ Ге со свое« сеыъеli. Семья 9Та еостол
_,а 11зъ nят11 �е..1овънъ: canroro l'e, его жеuы,
Анны lleтpoвJJы, урождещ1оti 3uбtJJO, двухъ
�1t1Jеuькпхъ .малиnсовъ, Ко.ш 11 Летn, 11 11я11и хох.1уш1ш, бо.1ьшоfl патрiотJШ, pгtnшeli дt·
.шть в11реuшш 11 )·морuте.нJJо объясuлвшеflс11
UO UTll.lbЛR�IШ,
У Ншс l111к. собпра.1ос1, много весы1а р:1з
пообр1шunго 1111рода. Тутъ быJn русскiе, жun
шie во Ф.1оре�щiи съ давш1хъ uоръ, вновь
нрi·nзшnющiе п лроtзжающiе, Т)'ТЪ 1ке 11ош1.
далnсь nтаJьщщы, фра11щ·зы u 11pyriя шщiо·
нuJ1ы1ост11. Вс'l,мъ бы.10 JOBK0 1 блnгод3ря пpo
CTQTt и t:еNечностп, съ котороii хозяева 11р11·
IJ01Ia.ш CBUJIX'Ь гостей.
tъ 'l'C11aiъ д.ur р:tЗrоворовъ 1JЩ\остат1ш не
бы.10. П0Jпт11 11ескап �ю1з11ь ИтаJ..i11, въ зто вре1\IП б11вu1ая Ii.l!Очемъ, nc :моrм ue увJе�ь p)'t:·
Gli)"IO liOIJOlliIO, а ПОТОМ)' у Ге, ПОСА't ncвyc
CTЯII, всего бо.а·I;е rоворu.1осъ о uo.tи1·uн1,. Гoc
noдcтn)'Ioщilt тонъ бы�ъ топъ 11р11Ппяrо .'IП·
бер;1.шзма 1 11одб11таrо фи.sософiей и мо1Jалыо.
Спорп.111 м11оr11, спорп.щ съ н·lн1оn у рт11, 11е
i'lii1J11.ш UII с.н1въ, JJII лор11ца11Ш, Hll BOCTOJ>·
1·овъ, 110 все 1:�то, ue выходR 113ъ 06.1аст11 пo
жc.raнifi, ко11ча.1осъ nшрнщrъ поr.1ощеuitмъ Р)'С
с1щг11 11а10. Это быдо r.рс11я польс1,аrо 1юз
пш1iя. Ф.11)ре1щiп, чдn :�аtз;кnн Герце11ъ,
че11езъ 1,отор)'Ю съ шумомъ, ка.&ъ бра1цкуrе.1ь,
11роносu.ася Вunушшъ, была разуаrtетсп на cтo
pout у1·11ете11111,1х·ь 11одяr;о11·ь. M11orie 11з1, про
шnв�шшпхъ тюrъ русс,ш:и, дtJUJll 11п, сш111атirо. По.u11ю, что 1:1. Н. бызъ за 110Jя ковъ,
1ov11•10 nхъ защuщn.1ъ n прпхоаu.1·ь въ нс1·0доn:�пiе отъ 1·,�nровъ, 1,оторые ш1ъ np11xoдп
J1or.1, 11ере11осnть. Въ спор� ы1ъ бы.1ъ ripaliнe
шu:uд•111въ п 11е бы.10 т�шоrо рпсномпнаrо по
.1озrсuiп 1 11отораrо онъ пе вз111ея бы до1:азать
11.1111 опронерr11уть; 11рuжатыi1 и, стtнt 11ро
тив111ша3IП, воrда ..1оrп1щ отъ нсrо усно.льза.,а,
оuъ всегда умt1ъ находот1, тм1у10 ТОЧК)' зpt11i11, liоторая дrш1.1а е�1у во�щ1ж11ость выворо
т11ть на usnaJJny всt доказатед1,сrва евоuхъ
опонентоnъ. Говорn.1ъ 011ъ ue сп'fiшя� бе3ъ 1rp11Ji11 n смущенiя, но всегда съ увJеqевiе�1ъ,
11р11 че�1·ъ 61'0 �ПОСТОJЬСIН1П, ТОГДII еще теш10JJусая 1·мова. д1!JJамсь 011е1;ь выраз11те.11ы1ой.
llъ жару спора у него всегда uо1�ергnва,шсь
ш�ерху М}'СК)'JЫ npaвoh стороны 11оса n ще1ш,
что nр11дава.10 .1пцу выраmенiе уб·tд11теJьности.
l(ъ 11iе11щ1111аиъ Ге 01·11oc11.ic11 с·ь дуmевноti
11tж11остью; всtхъ краснвыхъ nтаJЬя11онъ зва.'!ъ
Беа·rрикса1111; жеuщ1шы вееr1,а 1111тересова.1111сь
ш1ъ л охотно его c.1yшa.nt; въ этuхъ отаоше11i11хъ, часто 0•1ень 11·Iшшыхъ, no.tъ и ВОЗJ)астъ
пе 11rp11.111 нщ:ai;oJi ро.ш. Въ своеj\ meнt онъ,
nеса1отрл на то, что, опа бы.1а да.1ско не nзъ
1
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час11выхъ, вп,1tл:ъ всt совершенства; съ неn
nпсап II МагдnJ1:11ну, n Нетра Вещкаrо n �,но.
rпхъ 1'\"руг11хъ. Натуры онъ держать не JJЮ
бuлъ, всегда вnд·tл:ъ въ нeft врага того 11деа
Jа, которып р11сuва.110 еч вообра�неuiе; брал.ъ
нuтпу 11а1i·ь c.11y•1atluыii фактъ, 1,oтu1н,1i:i nе
рерабоrывn.1ъ по свое11у; картипы со:щава.ансь
у uero съ ведшш1rп )rука3ш II лередt.1ка:1ш;
иногда оuъ остав.t!IJ.Ъ 1,аботу на дoJroe вре1 мп, n1101·11a 111:е лередt11ывалъ снова. Въ ма
стсрсt(fЮ П)'СНаJrъ неохотно 1r то.,ыю тоl'да,
ноrда д·J;.10 пр11ходn.110 11ъ lio1щy IL coirutнili
бм te ue быJо: онъ боялсл чужого JJJiяuiя 11л11
ГА)'Пl,JХЪ S8M'l\!Jauili.
Общество, собправшеесп у Ге 110 Ф11оре11цiп, бьцо весьма разнообраз110. Не upu110.1шro
исtхъ ero зuа1,омыхъ, 11ош1ю qто вс.тр.У;ча.11, у
него А. BeceJoвc1;aro, Rа�1енскаrо, ш1ью Гер·
цена lu11 еаноrо Герцена, пu llai;yn11нa в11д'f;ть
мut не )',1а�ось), 11. 3аМ�л.10, А. Ч�qншва, П.
До.1rорр,ова, ДeAraюlie де-Г-уберuатnс1,, .'!. Ме•1н1111овn, �, ша_кову, .МордRnпова я ъшогnхъ 11110 ·
странцевъ, ш1с11ъ которыхъ пе nриношно. ,В,
то)rъ часть 11ружна uepet::11na.1a радп купnньк
въ С. '1\:реuцо, ма.1еньчю дереве11ыу въ за
ливt Спецiн, состоящую 11зъ по.1сотнu pыбaц
Jilll-Ъ домовъ, прiютпвнш хся подъ cr.a.1101!, у в't,11ч11ш1о!i 11зверху развм1ша�rи snяка. Дереве11ь
RУ 9ТУ 0111ры.1п Х)'дожнщш п по,нобп.ш е� sa
uросто1'у ,1i11:шtr, деше1111:1ву, крас11вро мtст1101:т1, Jt нactJJt:llie. Ге н:1 ю1ждо!Iъ шагу нахо
ди..rъ тюtъ Беатр111,съ. Нуду•н1 исторпческимъ
Xfl(Oii.iIOl!iOMЪ, О!IЪ чuсто JBЛ:CR8JICIJ пеПзаже�1ъ,
n ь С. Теренц11 ою, n11с11.,ъ этюды у.1оцъ п
сд't.11а.tъ u1,Cli(1.\l,li/) З1'IО,1.ОВЪ AIIICJJ!U'Ь ,S:Jlf{ G' Мо
ленiа о чашt», 1,вртв11а. �;отор)'Ю оuъ тогда
уще зат·tваJъ. lf3ъ С. Тс�)енцо Jrы пробра.11111:ь
въ lti1ppapy, !iОТор:ш )'В,н�1ш\ насъ cuoeii ро·
м11нт11 11есноf\ нрасотоi! 11 росношыо в11шта11овыхъ
лtсовъ, разбросап11ых1- по rорnмъ, 11еащ' _ко ·
то_ры)IU GaeRЦ3)JII бtжптъ рtчкn liappapa. Въ
Itnpp�p'l; Н. Н. цt.1a.1n эскuзъ, пспонuенuы!l
ю1ъ впос.rr·t,,ствiи JJЪ влдt 11ебол:ьшо!i карти
ны « Переnозкn 111pa.uop11."; 1111тересъ этой tinp
тriuы состuя.1ъ въ· сол11цt, въ бtзoli �,pa:uop
J1olt 11ы.�11, подuятоii мнощество)1ъ во.1овъ, _кото
рые, с1·11баясь :въ д-УЧ, еле тащатъ по r.,у
бо�;и�,ъ ко.11евu11а:uъ 1'.t1ыбу мрю1орu, поrопяе}1ые
nuкамп спдnщnхъ на зaдuelt пnp·h 11ого11щuковъ.
Itтo то нупuлъ этотъ неоо.1ьшой ж1111ръ, не
ло,11110 бы.1ъ л11 оuъ яыстао.аенъ.
llтn.1iro л uoкrн1) .rrъ psнte Ге 1r, возоратин·
шцсь въ Pocci10, 11осе.ш.1ся въ Mocliвt. Сре·
ди AIOCIIOBC!iПI'l, X)'ДOiIШUKORЪ бoJ'I;e зам'lпныяъ
n н.,iнтель11ю1ъ бы.1ъ В. r. Перо11ъ, окмо 110тороrо ГР)'П1111р0В11ЛПСЪ художншш 11 UOДX}'ДOili·
н11кп . .Вsаrодарл вдiк1riю Перова �rнt )'далось
собрать ПОДОUСI{ RЪ Jl8ПfJCaUROJIY MIIOIO уста
ву Товаршцества передвшнRЫхъ ху,\0;11естве1111ыхъ выставо�ъ, г.оторыя я отома.11, нъ
1
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Петербурr·ь дц собранiя noдnitctff же.шо
щихъ лрnсоедrнщться къ д'II J.Y . Уuтавъ этотъ
11опа.1ъ въ арте.,ь худо11ш111iовъ 1 но бы..tъ ею
11риu11тъ хо.1од110, uес"&�отря на t•rapauiп ltpa.1cкoro, которы it е�,у сочувствоваJъ. Д·tJo нr.
nom.ao . Аvте.1ь uыJa учре11щенiем·1, uра�,шче
ским·ь, 11 ДJII вс·гуnле11iп uъ u�e пу11шо было
дtJать взносы, рапные дo.r·I; пренш11х·ь ч.п.еновъ.
3ааnмаясь г.1а1шымъ образомъ nuсанiемъ обра
зовъ n 11ортретовъ съ фотоrрафir1, она поте
vп1u ГJАВUЫП CU.IЫ , BllOCl!BШiЯ въ нее :м е ·
м1111тъ шш усс·г ва 1 1 бы.1.н roтoou разва.ш тыш.
Попнтно, что прu этом·ь ett бы.мо 11е до 11у
щ11Хъ )'в.1 eчc11iii ir устав·ь Товn1щщестuа оtтал ·
(щ безъ дв111ке11i я.
Перебр1шшr11:ь 11з·1, М11с1шы нъ Пе·rербур1·ъ ,
тамъ II uгше.1·ь Ге, u·tско.ш:о носrарtвшаго,
110 no 11режнему i!ШВОГО, BIН\'l(IT.lll!Tt:JЬUaro 1(
ув.а:е!i81ОЩ11ГОСR . llдел BBl!CTU llCl()'CCTПO nъ upo
RIIIЩilO, t:дt,.аnть его руссш1�1ъ, 1JllC1U11puтъ 1:1ro
аудпторiю, р,Ш!}JЫТЬ в ъ нее 01ша и. дверr1,
впуст1шъ cв·I;,нi11·n 11 с вобuдuаго во:цу ха, бы.11а
Ни1tо1,11\'1 Н1н10.аа<:1111 11у вссыш 110 серцну u оиъ
B3RJCЯ 311 IH�e rоря•ю ll )'П.teli1, Iipa�H:liOГO, liO·
торыii в·1, то np�шt от11ос11.11, а БЪ l'e съ бо.1ь
шш1ъ почтс1uсмъ. Дt.10 Товнрищсстnа с11ова
ПOДlllMOllb Щ\ IIOГII' ообрnuы бhlJII DOДПUClt,
11е11щу nоторыnш бы.111 110;1,ппсп l'уна, lt.roдтa ,
М . R . llрн1111111н1111ов11. , Ilt>JH111a, It. М:шовс1шrо,
Корзрuш1, В. Якоби 11 др. J loc.,·nдuie огра·
IIUIJIШICЪ [ЮЩ \\СIIМП ) ШШ1)ГДЗ въ дt.1·11 пе уча
ствуя. 13. Л. Jf11oбu, сыrравъ пtс1tолы"о .ш 
бе1111.rь11ыiъ �1опшовъ п мt.,nвъ I1'lн:ко.1ь11о
весьма .1 11оера.1 ы1ых.ъ шrру9тоnь, 11з'Ь Т11вар11щества выбы.тъ, 11рпст11оuвшиrь uв бе:п, удоб·
ства 1,ъ А11:щемi11 ху доществъ. I!аъ чле11овъ
пртел1 IiЪ Тuвариществу пр1rщ1сд111шJся о.,uпъ
к. в. д�м о хъ , пpt11\C'l'1lll.!l1H tIOUUIO t\ДII Н.CTJJell·
11ую свяsь артt>А11 с·ь Т о�н1р11ще1:1·во�1ъ.
lfonoe дt.10 дв11жеuiя ныстнво11ъ no Pocciu
CBIIЗЬ!Oil.10 llitCЪ въ OЧtflЬ 11ебо.1�.шу10 U т·tс ·
11ую 1pr1111y . Ге, Rp1шc11oil. u II бы.ш 1J.1euuм11
nрав.1.1шi11 т .-t\ . ве.ш J!CC дt.10. Ге 1,ромt то
го бЫJЪ и11ссnрrн1ъ, вuося n въ ето дtло оfiы 11 ную спо,:оiшость 1•в.1е1,аться, u11ъ лрnдумы ва.111,
своu способы 111.цепiя: rшпгъ u cnou 11рi1шы
счетОВО.{СТВI\ .
У1;11tхъ е1·0 1,артnны t Петръ и A.1eюJtit i
в ъ Пeтrpoyprt Jt в ъ npoвuuцiu оqевъ его бод
р1r.1·ь п 11111;0 1·д11 ue бы.1ъ оиъ тnг.ъ 011ш в.1еnъ,
а ыожетъ быть II с11аст.11111ъ.
Въ 11aiia.1t дt.10 nepeдn11жeui11 по Pocci11 ве·
JОСЬ бсзъ ЛO)IOЩII постор()НН11ХЪ Cll.!'Ь ч.аены
сами вo:i11.i11 вы1нав11у, испо.1111вя обя:-111п 11остп
арте.1ьщ111ш , квсс11ра ir завtдывающаrо вс·t,}tъ
,ii:t10�1ъ. Это 6ы.1ъ repoпчeuRii1 перiо,�ъ Tona ·
роще1;тnа. Общество nривuщ1.ао ныстав1iи Gар
'rп въ съ &н.1ьшnмъ иптt>ре1юм1,, 1;ан1, Hl)Bll1Шf .
Нача.rьство иногда недоумiва,10; въ Хары,011·1,
uaup . , 1ш. li.paooтlilшъ не захотtд ра:� р-J'! ш11ть
I

выстав1ш n 11 до.ащенъ былъ те.1еграфировать
Ге, ноторыit не JIIP.Д.!Я отпраВП.!СЯ liЪ AНIIIПCTpy
(Тш1ашевъ); 11ос.11•l,д(1Ва.11.о на дp1rofi д1:111ь р:1з
рtшенiе; пмучнвъ но , я отнравщсп къ пu
печnте.&10 nросвтъ заАы у1111версотета, попе1ште.1ь 11е р'!,шu.1ся дозво.111·гь ныст�:пшу въ
:{ 1шuъ y1шue 1)t111·e·ra , танъ Lilll{'h тоr11 не бы
ваJо прежде; 11 те.11еграфnрова..1ъ L'е-бы.1.0 раз
р·t.шено .М111111стр ,�,ъ Н:�род. Проев. устроить
выстюшу въ �'ниверсnтетt. Т,шъ, б.Iаrо,\арп
Ге 11 Itр1шс11ом)', ос·rаввнш11�1ся вь Петербур
r·J;, y cтpaшtrui;ъ ветр'lиавшiя�;н 11еу11обстса . nъ
щ1 111.11i ГtJ n Крамсноii аш.ш въ Jаду n по.1}1О�1ъ соr.ш:iп ; nnuc.11t,1 cтniu, 11оrд11 карти н ы
Ге н е д'\,,111.111 нne•m·1·.:i·r.нin, p111111aro i;a1Y1·1111·l;
« llетр·ь II АлексМ » , n Нрамскоi! съ чер111,1хъ
ш1ртр1.т1nъ перешеJ1, на ц:�ртпuы II nочувство·
вu.1.ъ et:611 довuJьнn оп.1ьп ымъ , чтооы заnвть
11tсто рядо11ъ съ Ге, м1ш,�у 11u1ш 11робtжала
'leJHIЛH ROIIIK!I . ffpa�tCliOЙ 1103UOJIIJl'Ь себ·J\ Д$·
.111ть за111\•1&нiя въ род·h - <1 я у1т.1ъ зощ,�щать
вашl[ !iартnны, Jl111юJrnfi Нu колаея11чъ • п т. д.
В1111·од,1ря та1111мъ ) 110.1.амъ u:Jъ oтнuшcuiit 11хъ
11з 11ез.1а вся1щп серде•111ость 11 11а11се1·д11, ЧТ()
конечно, не мtш11..10 UA;11·u110.11}·ч11oa1y те 1е11i10 1111щеrо дtла, 1штl1рое р ос.жо 11 )'itpt11.111Jocь, та.1tъ
что д.111 зnв-J;дь11щнi11 в ыст11в1iоii въ т1утеше
стнi11 Иhl до.t11шы быJu 11ск11тh nнстнроннее .1nцо.
Та,шмъ J1щом1, к·ь 11шnему счасть10 оназмся А.
д. Ll-ъ, которы\1 п о дppttбt Н'Ь �IUOГIIMЪ 113Ъ
чJеновъ JJ 11зъ .11�обв11 �;ъ nснусстuу, которо)1у
пе 61,1.1.1, qунщъ, nедъ дtJO RЫСТНDОКЪ въ те
чеniе 11't,cr.011ыirtxъ л·l>тъ n J!JtJЪ его поста
внть 1ШIЪ lleJIJ,:{8 ,l}"ШIC.
Первые годы uребы111шiа HnкoJan Н1шолае
вn•1 а оъ l 1 1Jтtpб yprt. онъ сохран011ь теn.110, ко 
т11рое выnе:�ъ 11аъ ИтaJiu. Д;tтп его, ·Ч'!Ше
1·оuор11вшiн 110 11т11.1 ъ11н1:к11, 1tмъ по русскп, 00 11.рос.1 11 о ясту1111.ш нъ J111р1111rБую п1щ1озiю . От11оше11iе Н. 1 1 . �;ъ а1н1демi1I, uаход1шшеlfс11 uодъ
бJ\1111ШПШUМЪ )' 11(l3BJe11ie�1ъ на все COL'J8C88ГO
ре1tтора I,,р.,ана 11 �,yцpofi oneкntJ 1:011фере1щъ-се11рс1 аря н�·t;евn , б1,1J11 11е дово.�ьно ясны ; Ге бы.1ъ
lljlllГ.11\nJCIIЪ )''13CTIIOB1\'fl, въ 1.0!/MllCCiИ ло ne
JH!C&IOTµf )'става 11кадемi1r, состоя вшr.it, ес.111
не оuн1баюсь, подъ 11v11дсtдате.1ь�1·110)1·1, 1-011ф.
се�;ретяря съ у•1аетiе11п, Ji.pai1cщ)r11 , У 11ст11но
ва и др)'ГIIХЪ. Ношно , что Ie очень во.111n
nа.1ся , QIII.ЩI, X.IIO llOTIIJl'J,, 118 'ITO·'ГU 11a11.t,ff.JCJ1 11,
1.uае•шо, 111шр.1 сно . Мудрый оuечнъ уr.тро11.1·ь
все т111;1, хоро шо, что устав·ь, состав.1енuы ii
1;ом11ссi11П , 11оч 1м·ь подъ (:у1шuяъ м�штетн ,
•1то въ кo11ncci11 Ге <шаза.11ъ 11t.ско.1ько СJОВЪ .
досташшшпхъ мn.10 удово.нствiя_ а�щ\еюf !1ео11щ11,
n1удрецамъ 11 01111 9то 11е з:1бып1; ко1·да уста�1·ь
бы.1ъ б.11а1·оnо.1у•1но noxopoue11ъ , Ге рtже ста.1ъ
звать себя- « моеrо Гос)'д11рп профессоръ » , хн·
тц ue отказаяся )'Частnоватh въ но1111псt 1111
naшrcauie об 11а11овъ ДJI Я 1щ1оrо-то xvuмa ; но
здtсъ-то он·ь п 110.ау•ш.аъ афроnтъ : (НО эс101 ·
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зы бы.ш прпзнаnы акаде.мiеit uегодны�ш, 11·Iшъ
оnъ весьма огорчn.tся, совершенно осты.«ъ г.ъ
а1111демя 1есцому ареопагу, вообще въ его на
строенiл nро11зош.10 зuа 1r1тельное измtненjе Nъ
худшеJ1у, тtмъ 60.itc, что его J11чnыя дtха
m.ш 0 1е11ь п.1010, 1н1ртивы не nродава.шсь,
11шть съ семьеlt в·ь Пе•rербпrt и поддерш111щть доно.1ын> обш11рвое suакоа,ство ста.10 труд
uо. Лви.шсь дoJrn. По сов·tту Анuы Петров
пы 11 подъ в.�iянiе11ъ orop1Jenilt онъ р·вшщсп y•J;.
хnтъ JJ'Ь 1шtнiе Черн11ruвскоi1 r}·бернi11, чам·iю
пришедшее по uаслf�дству, частirо 11р1шуп.аен11ое въ до.1.г·ь, 1тобы 11аняться хоsяitстnомъ n
ш1сать щ1рт11ны свободно n въ свободное нрещ1.
Сtвш11 на зе�що, H1шo..1aii fuшо.11аев11 1ъ 11с
чезъ съ rорnзонта; rовор11.ш, что 01Jъ разво
дпт·ь табакъ, 1ТО (IНЪ заш1.1ся CIIOTOl!O"CTBO�IЪ
п т. п. 9т11 разс�;а:ш nмt.ш осново11iе: бt1·
ство въ 11усты11ю оы.110 резу .11ьтато11ъ ycтa.10cTit 11 ох.шиде11i11 11oc.11t нервuоn 11 ш111ря�нtп11оii аш:iJШ, которою оuъ ,1шJъ въ Петербург·};.
lto11eч110, не Ofil:)''111 подrотов.gе11ъ itЪ (:e.tьc\iO�ty
хозяi1с.тuу, uuъ 11отерu11.1ъ фiаско, хотя пер·
вое время о•rень 11с·Iшъ yn.Jier.aAtJЯ.
Въ �тотъ перiо,1.ъ, давно ero не вnдlJ, я
жnха.1·ь r.·ь 11e:,iy въ деревню 1r наше.1ъ его
sдоровымъ 11 до110Jъ110 бодрымъ. Оuъ д·t.aaJI'Ь
пр11с.тро!1ну къ дому ДJR м.1адшаrо сыuа, ио
торыtl, 1ю111111нш11:ь, воаве.rъ Ге въ зnauie д·t
д)'1111ш, ч.Ушъ 1Iu11oл.1.11i Huк0Jaen11 1ъ очень rop
дn.s:eя. ltpoмt этого тnту.аа онъ даuал·ь t:eб·3J
имя баропа.
- Я бi1роuъ, а это мои 1:1асс.t.аы,-rовор11лъ
опъ, ущ1sывая 1111 11рестышс11i11 хаты, нрn чемъ
добродрuuо смt11.ас11, какъ 11 тогда, JtMдil :-iun.tъ
себя « моего Госудnря професеоръ». Сnоп фан
тазi11 онъ 11асто 11рпнрыв;1дъ шуткоli. Пробывъ
U'ВCRO.!bliO д11eit )' l'e, 11 за:utТПJ'Ъ, •rто въ IIСМ:Ъ
развr1.111сь nо11•1,1ояосп, n нетерnп:uость �н1ра
Jnста; uи съ щеuой, 1111 съ ст,1рушrюit рnдстяе1(
нпцtfi 011ъ нс ст·t,снялся nъ nырааншiяхъ и
nеръдко доnодплъ пхъ до слезъ.
Заtхавъ дpyrufi разъ къ НнкоJаю HnRu,щ
enuч у, я 11е �аста.1ъ его до�1а: онъ бы.аъ rдt
то 110 сосf.�ству u ЦOJjJ;etlЪ бы.11ъ criopo nер11утьс11. Rъ 0;1щ1aui1x его мв·J, сообщ1ш1, что
R11кo.11aii Нuк0Аае1шчъ сталъ то.штовце11ъ 1r s.an ·
детъ сосt 1,ямъ пе,ш; объ этомъ 1·onopи-J11, 1;акъ
объ че�1ъ • то 1@11иuо�1ъ, пожимая пле•шш.
Соу�тл часъ, прпшмъ Ге; онъ несъ дере11яu11ое б.а юдо, пол11ое n�шrенъ, nопрытое 11овр11гой
хлtба; у видя шшя, обр1що1щ..Iс11 11 сообщu.rъ,
•1то творптъ д'Jщ ю1.тосер4iп: сеftчдсъ 011ъ ра
бота.11ъ у сосtд.а 11 вотъ ему дащ что моr.нr.
На мой поuросъ «развt у васъ щ1.10 .хJf\ба»
онъ cR1i:ia..1ъ: ,Душечка, 111Ню1·да не нуашо от
казываться отъ вырашенiя бАаrодарностn, 1160
д'lмо св11тое-nо)rогать друrъ другу». На за11·tча11iе, что у него 11сцарапава его аnостоJь
скал .1ысnна u r.1nш1 лрnста.а.а къ волосаJ1ъ,
1
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овъ ПОRСЮ!.!Ъ, 1ТО КОНЧ/1.IЪ пе 1ь, работая подъ
nото.акомъ, вотъ u исцарапа.в:ся. «Да, да, Донъ
Грегорiо, тво1>пмъ д·J,.ia миJосердiя 11 .11.юбв11! »
Повпдuмому, это бы�ъ прнntвъ, зaмtunnшili и
«профессора» 11 (баµона», при чемъ прежuяrо
весе.ааrо смtха однако 11е быJiо. Отноше11iя его
RЪ дощu�нnмъ ue у.1.учш11.mсь. Аннn Пtтровна,
не рдздtхяnшая его фантазi it, какъ она вто
называ.ва, С!1О'rр1ш1 на ннхъ rtакъ ua юрод
ство. Стзрtясь, она н1111акъ не ыог.ш понять,
что см·tшн() 11 непозRоJ11те.rьпо .нобнть розы,
1юrда па 11хъ мt.стt 11оrъ бы пырост11 J,артофе.u.,
въ 1;ото1нтъ 11уmдаютс11 модn; 11 sт11 розы,
росшi11 r1рот1111ъ 01ша, за .которышr она .110611.аа
ухажпuать, быJ11 поводомъ д..11п долгпх·ь 11 пор11,швых·ь проповtдеii, довод11вш11хъ 1шоrда ее
ДО С.18З'Ь.
Спустя годъ Ге заверll)'JЪ по 11пt .кtтомъ
въ По.11.таву. Прi·liхавъ ночнымъ nо·!;здомъ въ
пo,ioвuut второ1·0, оt1ъ взя.sъ cвofi пооох·ь, 11од
в11заJъ Сf!ШУ за CПllflY, JilШЪ IIОСЯТЪ cтvaн
l!U 1ш, n со стаrщiп u'lнueч1io11ъ верстъ 01t0.10
noтn бре.п, ч1.:резъ вс10 По�таву, которап въ
это npiн111 спuтъ, n добре.rъ на lfoв.11eiшr, nрn
!1ехоныю R'Ъ меъ1у дому. Бы.110 1аса четыре
утрu, дворнпкъ сuросоuьп не .х:от'tJъ его пу
с1щть: «Чеrо тебt въ 9ТО врю11t шщо, всt
оnнтъ u борuнъ еm1тъ» -од11а1,о пустпJъ. Н.
II. Т![НПIО 11poшeJ'I, въ СIIД'Ь, ITOJOШIIJl'J, cyit0•11iy
лодъ rо.1.ову II съ Еu1шгмiе111ъ въ рр,а.хъ, ко ·roparo шшоrда 11е 1ю11uдалъ 1 отдохuръ ч8са
два.
У меш1 оu·ь nробът.а1, 'l'Pll дпя, вступая въ
бес·tд)' CtJ UСН1i1Ш'Ь HOJJЫ�\ 1, JflЩOAlЪ, почтu
всегда неl'еходя въ 11ропоntдь, np11 че11ъ онъ
тотчасъ д11ст111.1аJъ EвalireJl.ie изъ 1iap11a1Ja II,
�шого разъ повторяя 1taкoii - ю1будh те�.стъ,
прrrб�ш.tяАъ: «шшъ это вtl'uo u fiакъ r.аубоко!
вот·,,, б111·юшю1, rдt ucтunu, а не то что С11е11серы да Конты 11 имъ подобная меА0 1ь! ».
Черезъ тpll дш1 онъ 1ia(1a.JЪ собпраться п на
моu ттросьuы поtыть еще с,,,;аться не nо;БеJа.1ъ,
U<I ТО�IЪ оенова11i11, ЧТО В'Ь nncaиiп Cli33ftJIO:
«Ес..1и лрндетъ liЪ теб'I, нророliъ, шшорм,r е1·0
11 ДUit 01',J,OXIIYTЪ 'l'fJII ДIJЯ 1 а на •1етв�рты1! даi1
ра&оту 11..iu пусть 11детъ», 11, повязавъ сумочку,
упrшrъ . .Я проводuJ'Ь его до вuнзала, щt 11р11·
шлосt, д1мrо ош11i{ать nоtзд11. Сидя з11ду�1·ш1щ
nрuтивъ буфетuаrо ш1шфа , уирашеннаrо бу
тыл.1,.tШf, naЗil!III, етт;.л111нtам11, закус11uмu 1r
дpe111aкmeff буфет•нщей въ центрt, H1шo.aaii
Н1шо.1111ей11•1ъ nрогово1щзъ: « Посмотрите, вtдь
зто еовременн�я мадоuна».
Ма.10-111н13лу Н. Н. онять вn•ш.tъ зшш
матьсп nскусствомъ, Rажетсл его унJенJа 11деп11июстр11рош111iп co•1и11eнili Л. Н. То.1:стоrо,
къ 1,оторому онъ 1шт.t.1ъ г.аубочю сuмпатi10,
Jiажется 11заю111у.ю. Отъ рисуиковъ оnъ пере
ше.аъ нъ ш1рт1111а11·ь, 111>едпо.11аrая сдt..�ать се
рiю картнuъ на событjя nзъ Ева.1неJ.iя. По1
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с.ttдпей должпа была быть «Расnятiе», щ1къ
3асщJ;вшемуся п цропустивше,rу поtздъ Ге
конецъ Eвaure.1iп. По обетоnте!lьствамъ отъ nришмсь возвращаться поздно, съ товаропасnero 11езав11Сnщuмъ, ноторыuъ Ге долi11енъ бы.тъ ' саж11рс1.ю1 ь по·tмомъ, noчe:uy дoiюii прitх:а.1ъ
нод•шппться мо.1 11:1, нарт1111ы эт11 па выстав- ночью. Впд1t, что въ отшахъ тe:1Juo, Н. Н. взл.sъ
1,ахъ появ11тыл не моr.ш. Бывшему «профес· cвoii 11емода11 11 11къ, внесъ его въ J(OJIЪ 11 на
сору Государя моего» это 11ci;.1ючeuie nзъ об ча.rъ sвать cтapmaro сына, 1,оторыfi его ясщ.1ъ,
щаrо правuла не могло не 6ыт1, прнснорбнымъ, ronopн, что еще рано спатh с,ъ этпхъ норъ.
:хотя онъ пepeHOCDJ Ь наруашо СПОТiОЙНО 9ТОТЪ Itorдa тотъ вышел.ъ на ero зовъ, II. II. ска
пoc.1tднiii афронтъ, утверждая, что вuдитъ въ залъ, 1то е)1у •1то-то пе хорошо; отнесею1ый
эrо�,ъ nрлз11а11iе его значенiл; тt)JЪ пе �teнte, CЫIJO)IЪ на П•)СТе.1ь, онъ utc1;0,ШiO разъ ВС!iрПR
въ гчбuн·fi дутuл онъ сnрываАъ большое го нръ 11 у:uеръ. Смерть nрлш.�а быстро: съ мо·
ре, ко торымъ e!ry пе съ }{'\;)tЪ было подtлптьс1t меuта, 1,акъ Ге nо 1увствовал.ъ себя дурно, не
(Анна llerpoвнa уже уътер.rа). Въ П)'OJIU11t nн - 11ро111ло п дес1tтп мпнутъ, lirtliЪ его не бы.10
тересъ !iЪ его карт1ша:uъ возросъ ., б.111rодn1н1 JШе ВЪ ШUВЫХЪ.
Сред11 насъ, худож1ш 1;овъ, ero знnвmихъ,
нхъ недон)·щепiю на выставк11, до 1,рnйност11,
11 отъ же.1ающuхъ ихъ вnдtть не было отбоя. объ Ге 11адол1·0 останется пю1ять, 1;аБъ о че·
Но п это 11е мог.ао его воiшtrрадптъ II ут'l; ,tOBtlit 11ШВ01!Ъ П всюду возбуi!iдаВШС3\Ъ ВО·
ш пть. Послt выr.тавюr онъ забо.1tА·ь тofi не лросы ж11з11п, чрезвы 1апuо отзывчпво11ъ 11 ме
опредtJенноfi бо.1tзпью, 1,оторро назвала 1111- цn rотово11ъ nрндпt на помощь. Онъ любп.1ъ
ф 1ye11цei'i, но поправп.1сл; на Съtздt зюбпте Jюдеn, особенно молщыхъ n сJабыхъ, .1юби.1ъ
.1еii въ Москв·I, rоворnлъ П)'бЛ11'111О 11 былъ 1 .,acny п са11ъ былъ лас ковъ, всег�а 11ска.1ъ
1·оря110 111щнятъ 11р1тсутетв рощ1ш11. Сд·tдрощее JJCTПII}', нерtдко думалъ, что былъ нъ ней
зn тtмъ пзвtr.тiе было прtшесеuо rазета�ш. '!ТО блuзокъ, но пеп:�долго, т11Бъ-1�ю;ъ 11cкauie 1rсти
В. Н. )':Uеръ въ /Н;шпнt, это однако была не ны бы.10 въ его прnрод'l;, отсrо,'\а вытека.�а
то чность: въ Htжuнt опъ былъ у шrа tшaro его 11акдо11ность !J'Впnть предметы 06011.:шiя.
сына по поводу .11.1ш ро,ндепiя nнг11;u 1/астп; Но доброта, без!iорыстiе Jr с.ер,1,еч11ое отноmе·
бы.1ъ 0•1е11ь весе.1ъ, хотя послt бо,1tзнn стра нiе RЪ .!IO,'\CIШi\JЪ печаJJЯi\JЪ быш постоянвымц
м.1ъ o,щwкoti п потерп.тъ способ1rоиъ канъ его �;а 1ествю1п 11 никогда его не потшдаJп.
прежде .1ег1,о и быстро двигаться.
Г. Г. Мясоtдовъ.
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Рач11��. Го�овка.

( Опытъ лптературной характеристи1-<и.)
Въ l 88j году въ «Русско!\ Мыс.ш» по
явп.1с11 ра3сказъ, под;писанныfi 11е11звtстнщ1ъ
до тtхъ поръ nменеJ1ъ В.11адюtiръ Rоро.1енко.
9тотъ ш1ято•шый раsс11аз·.ь, «Сонъ Макара»,
перевоси.1 ъ 1шсъ въ да.11екую 11 �1рач1.1ую 011бирсг.ую таПrу. Въ ней затеря.1осъ се.а:о, rдt
11я,,ъ поко.1·�нШ отб11ваJ1ъ у жестокой природы
кусокъ за кускоnгь про:uерзшеli зем.rn. Жnветъ
:цi;сь 11 объякутив111iйся потомокъ руссrшхъ
11ересе.1енцевъ М11каръ.
Мо.1одоi! художникъ сум1!.1ъ арко передать
все ъ,ра•шое ве.1J.ич.iе тайг11, всю rчбиnу че
.1овt11ескаrо горя этого забнтаго, заму•1еннаrо
в·J\чпою работой поху-дикара, ве.шчаi\.шшrъ па
с.11аащенiе�qъ д.1:я котораrо яв.1J1ется бутьшщ
отвратите.1Ьпоll водЮI.
Поi{ъ Рождество Мамръ впдnтъ сопъ: онъ
умеръ, n по,шкъ Иванъ, умершi!I 111ншолько
лtтъ тому щ1задъ, провожаетъ его на судъ
къ бo.rьUJO)IY Toiioнy. Съ удпвnте.11.ьнwrъ умtвь
е�,ъ худо1ю1щ;ъ рисуетъ на11ъ душсвпое состо
явiе бtднаго Мапара. Uнъ п на яч ие 11та.11ъ
перtд:но о то»ъ, что уuдетъ на 11акую-то ro
PY, гдt не будетъ каторшноii работы, Rуда ue
заr.1аnетъ nсправви1,ъ, rд'l\ съ l\laiiapa ue бу
дутъ вы1tо.1а 11mать податей. Теперь онъ у�1еръ,
пдетъ на судъ къ боlЬшому Тойону 11 со11ру
шается .IJIШI, о ТОАIЪ, что путь ДО.IОГЪ, а nо
nпкъ Ивnвъ говоритъ, что умершему tсть не
по.таrаетса. П друriл sемныя з-аботы не n0Rn
да1отъ М,шарn: увидt.11ъ онъ, что tдетъ Rъ
Tol1011y татnрпнъ па украденвоii коrд.�-то у
Макара .1оша;�:н п броспл:ся бы.110 отымать ее у
т:1тарпна, да nопиsъ Ив:шъ остаuов1ыъ б'!,дпягу.
«- Т11ше, тпше, Макаръ! Ты все забыва
ешь, что ты уа,е f!tepъ... 3а 11'1шъ тебt конь'? Да,
при томъ, развt ты не впдuшь, что ntmкo11rъ
ты nоl(виrаешмя гораздо быс1'Р·tе татарина? Хо
чешь, чтобъ тебt лрпш.1ось tхать цtшхъ ты
сячу .1tтъ?
Ма1,аръ смекnу.��ъ, nо 11ему тnтарnнъ такъ
охотно уступа.1ъ ему .11ошадъ.
1

Хитрый народъ! подума.11ъ 011ъ и обрати.rся
къ татзр1111у.
- Ладно, ymo\ Пotsшait на конt ... а я.
б ратъ, сдt.1аю na тебя прошенiе. »
3зм·k•1аетъ Ыакаръ, что въ громад110J!. равоnнt,
по хотороJ!. 011ъ двnгается съ попшюмъ IIваномъ,
почти всt отстаютъ отъ нихъ, n Ма�;аръ no
спtши.111, прпrтuсать это своей добродtте.m.
с<- С.11fша1!, отецъ,-с1,аза.1ъонъпоmшу,1шкъ ты ду31аешь? Я хоть n Jюбп.1ъ при щ»з1111 выпить, а чиовtкъ былъ xopoшifi ... Воrъ
�,еая .1.10611тъ...
Онъ nыт.mво взг.1яну.1ъ на попа Пва11а. У
пеrо была задuяя мыс.1ь: вывtдать кое-что отъ
стараrо nоопка. Но тотъ сжаза.,ъ чатко:
- Не rорюrсь. Yil'ie б.mзко. Сноро узнаешь
Щ\М'Ь.:t
И вотъ Иа�iцръ въ хорошей просторной иs
бt, на С)'дt у Боrа. Прппес.ш вtсы, чтобы
взвtспть добро и з.ао, содtян11ы11 Макаромъ,
воше!ъ и сааrъ большой: Тойонъ, старыii-ире
старыli, съ бо.1ыnо10 серебристою бородоi!, сnус
кав111е10сл впже пояса. Онъ бы.rъ одtтъ въ
богатые, 11евзвtстпые Мю,ару м•lш1 it ткани,
а на погахъ у него бы.11n тепяые сапоrл, об 
шитые щпсомъ, I,дкiе Махаръ впдt.1ъ на стn
р<н1ъ nвонописцt.
Въ большомъ 'folioн·I, Макаръ узнаетъ, JiO·
вечно, образъ, который в11дt.1ъ въ церкви.
Художнпкъ застав.11летъ васъ поnnмать и чув
ствовать правдивость той странной смtс11 хри
стiансю�хъ п грубо языческихъ nреJJ;став.1енiй,
какая яапо.1н11етъ душу Макара. Онъ сва•1а.sа
пытается обмануть бмыnого To!to11a, хотя ему
передъ .кuцомъ Bora и ста.110 стыдпо п страш
но за свою жп3пь. 1'оfi.опъ спрашпваетъ:
« - qт11 ты сдt.ка.11ъ въ своей iRDЗIШ?
-Самъ знаешь,--отвtтп.1ъ М,шаръ.-У те
бя, до.осшно быть, заnпса110.
Макаръ пспытываJъ стараrо Toi1011a, же.хая
)'Знать, дtИствите.11ы10 .11И у него записано все.
Но Тоliонъ отв·t.тп.1ъ, чтобъ Манаръ гово6
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рп.1ъ самъ. Тотъ ободри.а:с11, nоду�ш.1:ъ, 11то п·I\тъ
у To.lioвa 1п11ц1к�uъ зanuce1i 1 и 11а1щ,11ъ uрuюt
дывать нъ cвoeft работ·t тысn•ш Juшю1хъ сруб
J:е1щыхъ ;1iepдeit, сотnт1 воаовъ дровъ и бре
велъ, со·r1ш nудоnъ посtяниы·о х.1·11бn .. .
Когда онъ все перечи_с.Пi.�ъ, ста11ыit Toltouъ
обр11тnJс11 1iЪ лоuу Пваку:
- При11ес11-ка сюда 1шпrу.
Тогда Иа11аръ уюr дt.1ъ, ,1то попъ Uванъ
сяу�1штъ у Toffoпa Ш1сар1щъ, 11 очень разсер
дп.n:ся, что тотъ nо-nрiяте,,ъсюr пе 1;11аза.11ъ ему
объ 9ТОМЪ раньше.
От,.рыдсп обманъ М:акаровъ, п бо.tьшоп Tofi0111, !lрОГН'liВ/1.ТСЯ.
-li.тo В'Ь Ч11Jra11·t, - СЛрАШllВllСТЪ опъ у ПО·
па Пвана,-кJадетъ на .1omaдefi 6oJte всtх.ъ
11Jaдn 11 кто rон11стъ n.хъ вс'llхъ бо.н.ше?
Поп 1, lln,шт. отвtтп.1т,:
- Церковныii трnпеs1111�;ъ. Опъ 1·011петъ поч
ту п во:штъ шщраnшша.
Тоrдн ста pыii Tol.ioaъ ск�зt1.n:ъ:
- От,,uть этоrо.1tпивца трt1nезпnг.у выrерц
uы, 11 оус.т1, онъ возптъ на немъ щnравнпна,
noi;a пе заtз;щтъ ... А rамъ �,ы шн:ыотрю1·1,.
Но въ эту страшчю 1ш11уту Mai:Dpъ всnо
ъmпаетъ, что есть u.n:arocтuыii Сы1tъ iloжiti, u
нпдит·ь 011ъ во cttf,, 1.а-къ Хр11стосъ входnтъ
въ избу, мд11т1ш по правую сторону бо.11ьшо
rо Toi101111 11 мп.п:остиво разрtшаетъ .Мащ1ру с.&а
затъ по-.шбо въ свою защ11ту.
- Гопорп, бtднята!
П съ аrакuро,1ъ совершается чудо: опъ за
говорnJъ такъ, к�шъ unкorдa пс могъ rono
puть. Dpr1 11шз1ш. Горячо, rнtвно пачпнаетъ онъ
Д01tазыnать, шшъ таmе.11:0, ка&ъ го11ъно жи.r1осъ
ему na свtтJ..
<<У шuь все запuсаио въ кюrrt ... Пусть же
ОIШ покаmутъ: когда онъ uспытаJъ отъ JiOГO·
н11будь .tаску, прnвtтъ илп радость'? Гдt его
дtтu? li1щa онп у)!uра.ш, eilfy бы.110 ropыto n
тпm110, 11 когда nыроста.ш, то yxoдuJtI отъ
пеl'О 1 чтобы въ од1шоч1;у б11тьса съ тяже.10Jt
ну11щоl!. И онъ состарt.�ся одпнъ съ сnоей
второй cтnpyxoii и: nкд·tл.ъ, ю1къ ero остав.1п1отъ сн.п,r 11 подходuтъ з.ilая, безпрi10т111tя дрях:
.!IJСТЬ. Ош1 стоя.ш одuнокiе, какъ стоятъ nъ
стеш1 ,iвt сuротюшыя е.nш, ноторыхъ бьютъ
отоnсюду щссто1,iя мяте.ш.
Оuъ ро"1].1сп, какъ другiе, съ пспы�m, от
ирыты:uц о•ш1ш, въ �.оторыхъ отраш:1J111сь зеа1.1к 1r небо, lf у неrо бы.10 чnстое серще, го
товое расирыт1,сп на все npe1ipacнne nъ мipt.
По qьei1 в11111I опъ доше.,ъ до nадспiя? Не знn
етъ этого Иакаръ, по знае·гъ .mшъ одно: въ
серщt е1·0 nстощrщсъ терn1шiе. При �rшзна
у пего вuередn все еще 11nJ\lш1a звtздочr;оii
nъ ту�1алt-надса1�а . Опъ шuвъ, стаJ.о быть,
�,ож.етъ ; до.пкенъ еще в.спытпт1, .!)'ЧПlfЮ до·
,
J.IO... lепер1,
QПЪ с1·оя-.1ъ у ко1щn, 11 надешда
yrac.ra...

1

1

Но стnр1Jй Тоi1онъ остnпови.1ъ Ma1titpa:
- Поrодu, бtдш1га! Ты не щ1 зем.11t. 3д'fiщ,
и д.ш тебя наi'iдется пр11в;щ •.•
И Ъ1 1:ар· ь дporuy.11ъ. Па сер;ще его па.ао со
з1ш11iе, 'ITO его i!Ш.('\IОТЪ, П опо !\�IRr 1Ш,H)CI,,
а та11ъ 1ш:ъ нередъ ero г.1азаш1 вес стон.�а
его бtдпап яшзl!Ь, отъ перваt'О дна до посл·tд пяrо; то n e:uy ста.110 самоrо себя 11еnьшосимп
ж:ш;о ... 11 опъ 11аnлака.rь.
11 старый Тоuовъ тоже nмr1aJъ... И nJa
кaJъ старыi1 пonnRъ Ивапъ, 11 моJО,\Ые Bomъn
работ1111н11 .ш.ш сJ1езы, утпра11 uхъ ш11ро1шм11
б'h.1ы.11а рукавншr...
.\ вtсы все 1<0.n:ыxa.1J1c1, и ,'{е1>евя111шя чаш
ка (rр'tховъ) rтодu11,111.1ась все выше II выше!.. »
Я: нв cтaJI)' рiааывать 11а 1101н.:акiе 1н1Jеnь
т,iе 11 .rcrкo 11сорав11мые педостатю1 эт()1·0 pas
ci.aзa, •nооы не tюртnть 'l'Ol"O uеотра:шмаrо в11r
'lflTJ'l.нiп, котuрое онъ пропзводr1тъ*).
<1Со11ь Макара» сразу пг11вJекъ JiЪ в. f.
JiopoJenкo сочuстве1111ое внш1а11iе oбн111pnnr1,
1,pyra чuтате.11еti, �:оторое 11озрастuJ_о 110 м·l!р·\1
tОГ(), 1itll\Ъ ПIJЯВJП,ШСЬ ИОВЫII 11ро11:1ведспin та
.11антл11nа1·0 ш1сател11. Oдrrn 1131, этпх:ъ uроизве.,епi!i въ ярюt.Iъ 1,раскахъ р11совn.111 ш1мъ
прl!роду n .нuден да..1.еко!f Спбпрп, дpyria nв.tn
.шсь 1юэт111Jеетнш11 Бapтnua:un родпны :худuж
оnкn, юro-зa1нt,'{11oti Россiп.
Страя11ыli ко11трастъ ! Бсsuощад11аn, )т11103щл
u безБОнечиая c uбnptiкtHl тai1ra въ поввстл1ъ
1t 11а:Jсказ11хъ В. Г. Itopo..teпкo sa11n:uaeтъ м·мтu
рядомъ с·ь 11�06раще11iе�1ъ бддrоухюощей y1ipu
nпcкofi 11011п 1 n1pa1J11Ыe т1шы сuu11рск11хъ б1юдягъ смtп11ются нtжnыаш образnJIП, д·11тс1шшr
11 же11сnпм�1, Rоторые сберег.tо u опоэтп:щро
ваJо д.111 1111.съ nообрашенiе n111:а.те.1111. Но п
та�1ъ, въ 1·ч·xoii недоtiтуш1оit трцр'k, 11 зд'tсь,
средп цв·tч-щей прпро,1;ы1 лодъ нсновъшъ пе ·
бомъ Y1ipnft11ы, сер,ще ху.1ощ11111ш - 11�.:ron'llм
бьется 011u11a11oвoti .1rобовъю liЪ .аюд11�1ъ, его
пыт.шваа, честuая 11ыс.1_ь одnшщово, какъ c rp·Y;s ·
ка вtpnnro 1,омпаса, обращается въ сторон-у
добра п сnраnед.швостп ..•
Моп му111ате.1111, н.н113рно, зnаютъ п «О•1ер
ко С11блрснаrо турпста >> 11 « Соко.1111що », тt разск11зы u очсрнп В. Г. liopo.1e111;0 1 110торые уnрош.ш его почетную и�в·tст11ой·ь 11
111н1в.1ец,111 1,1, нему ;1шв l\iimi11 сюшnтiи 11пта
те.1ей. llaшa Iip!!TПJ,a зашн�а.шсъ 9т11м11 про
пзnедснiяыn п я, шеАая n:збtrny·rь, по м-tръ
возмоmпостп, повторе1riп, еош.нось па иfншто
рые отз�.111ы � nъ �:оторыхъ, по мoeiry n1n·llпiю,
*) Въ псча.rп У"ажу, папр11�1·1!ръ, на ·ro, чт1J
01, ковu·I! раэска.зо. вc'li IТАачутъ. по вn<iытъ -...рпr
тосъ; тррпо i1,Опустпть, •побь 1\fакаръ �nалъ, что
такое 1-111тъ-се.1ы1ы�,; пе сонсtм.ъ rар11011прустъ
съ оriщш.1ъ товомъ раsс1<аза onuC'aнie c�rep'llt ло
п.11ка Пnава. ( 0 lkii жа.1t.1я J.O<ipa.ro noшi Пвапn.
во та1,ъ какь ()ТЪ него остались одп·J; T()Jt!,rt() по
rл. ТО ВЫ!'ВЧВТЬ его пе ;\\QГЪ уже
0:(UEl'Ь )I.Olf.·
'l'Ofl'Ь В1, ,rip· b").
}lf\

В.
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мк.1ючаетсл прав11.11ьuа11 оц·tnка с11б11рtжпхъ
разсщ1sов·ь ппсате.1п, давшаго uамъ nоз11ояп1ость
r.1убоко зоrJя11уть въ душ у и 6'1,дпаrо Мава
ра, п фапатю;ц Beзp)'K:trO, П f/б�tвца, -одна uзъ
11щ1бо.1:М ярR11IЪ и пр11в.1е1н1теJЫ1J,JХЪ фnrуръ
въ 11011tllwe!! pycc1, 0J1 художествеuuоfi .1отера·
·rypt. Во приведу л отзывы пе руссш1хъ, а
фрапцузскuхъ �;рптиковъ, пoтtJaiy что оuл 11е
нtе 11зн11ст11ы 1 11tмъ мн•t11iя 11ашuхъ nIIcaтe
ACii 11 1 1;ромt •roro , .нобопытны, 11а11·ь голоса
11nостр::11щевъ, высоко ц1шnщuхъ HilШ)' .ште
ра·rуру .
Въ нaчn.i·t. пынtшняrо года въ Juur11al llcs
Brba1.s uоя1ш.1ась ста·rья Азьфреда Рамбо,
1111енпо о сибпрскnхъ разсказахъ В. f. Ropo
.aeuкo *) . Автt1ръ 1нJtJъ въ р упnхъ АВа том
« О•111рnовъ lf раэсмзоны , 11здц11ных1, peдaк11ieft жур1111Jа «Русскаn Мыс.1ь » .
Pa)tuo выршкаuтъ со,нз.t'lшiе, •1то 1111кто пе
11оз1ш1ощ1.1ъ еще фраuцуз с�;ую nуб.ш,у съ
11 1ннш1сде11i11)m n. Г . Коро.1е111щ, -перпаrо изъ
м о.1оды1ъ, кnнъ выражаетG.s 11р11т11к·ь. Y1;pn11ucтcie р,1зс1,азы KopoJerшo uc nрnвJ�шнотъ
къ ceu·fi вшшапi я l)амбо noc.1J; р11зс11азооъ
�Iар1,<1·Но11•1ка 11 Захерь-Мазоха; затu oqepБ!I
11зъ c11611pc1toil жизни он·ь счнтаетъ uоuыщ1
R'L P}'Cl)l:111i .штератп·в lf въ BЫCШfft степени
IIJITepCCIJЫJIП.
Га11бо отя'l; 1аетъ простоту ра3с1шзо11ъ В . Г .
,�()p0.10111i0 1 OTIJ}'TCTBie в ь 111\SЪ р0)1а1111'1ес1,ой
фабу.1ы. llы 1Iе11неG1 а фрi1Ш\}'ЗС11il1 нрuтnнъ ука
:�ываuтъ на сц�ны , ноторыя, въ его rлазахъ,
по точностп, по тparuчccr.of! uыстротt под
робностеii nа1нш111�аютъ Мерnме, -въ устахъ
ф ра1щуза похва.1а за�1t11атсА.Ьuая . Оrовор11 в
п111сь, что мuorte ue iiудетъ понятно фрап
цу3у въ мauep·t Корол.е1шо, въ его оn11санi
лхъ , въ его IO\\Op'I; , Рамбо ruнорnтъ, однако,
1·1·0 переводъ его сnбnрс1шхъ рnзс1;азовъ бы.1ъ
б ы цhnны11ъ npioбptтeuie)JЪ д.тп фра11цу:1ск\\ii
.штературы. Моа,етъ быть ш1тому . что nхъ
nвторъ- щ1Jороссъ, у него вtтъ CJ0;1шofi мe
.tanxo.1in pp.;c!iuxъ uпсате.1ей-велп1iоР)'ссовъ,
KopoJeliliO OTJJl 1Нleтcn ЦОJIОПЫУЪ II l!CJ.JlKO- 1
1ушuю1ъ ЮJ!Оромъ , естественностью, са1106ытвостью, nрт11стп 11ескою n11остото10 . У него,
rоворптъ Рю1бо, нtтъ 11 с.1"I;да uо.111т11чес1н>!i
11 со цiа"ы1оi! тендепцiu.
<.:таты� Pi111ft0 вызва�а переводъ сnб11рскnхъ
разсказовъ В. Г. Короле1mо, въ номпю,тшн1ъ
тu_ъшк·I; **) . Ему предпос.111по npeд11r.1oвie г. Ж ю 
.1 я Каза. Но его )r11·I; 11iю, ноuак русскан. 11шо1

1

•) Le monrlc sla,·e. Les !\ou,·OПt>S Si\Jeriennes
1!е V fu.1Jimir KorolenJto. (Joшnal 1le!! Del1ats, 25
j11uvier, 18!'!. J..).
•*) "\\'. KoroJenJщ: Le Rё"е tle )lal,ar, �tc. (Пе
реводъ r. д:uоrщ fодъшш.11шn. с11б11рлка, l(artъ rо
яор11тъ OUh этомъ 1·. Жю.1 ь lta3•ь ьъ npc;r,ш·.101Зi1t).
Поз11,е вы111е,1ъ .1.p)тoir с6оршш1, щ>дъ зn1·.1авiе�,ъ
,,La fu1·et murmure a , urpeвo..i.ъ K1щ1.iauu.

.11а бе.t.tетрnетовъ , освободившаяся отъ вш
uiя Typre11ena, То.1стоrо, Достоевс1iаrо, дости
гаетъ возрощденiя русска�·о •1снусства : 111ш
ласъ забота о формt, тщnте.�ъuыП выборъ
nредметовъ, n:l}'Чeнie страстей. 11 орuроды , п
т . п . "') .
Itopr1.re111;0, 1·011ор11т·ь фра1щрс11in 11р11тщ,ъ ,
у;\ш1uте.1ьnыlt шnнрпстъ, порашающi!I точно
стыо пaб.1ro1�euiJi и nодробuостей. «Соuъ Мюш
ра» -обр11з11овоu произведенiе. Бо.аr.шiя досто1111стuа ш1ход11т1 Ж.ю.u, liазъ n въ рруrпх.ъ
сnбuрспп.хъ разскаэахъ п11шtн·о п11сатеJя. Въ
отношенiп Коро.1епка къ npиpoxfl Жю.1ь Rазъ
вuдптъ глубокую б.1аrоз.ар11ость: 9ТО 01111 1 мра'l
вая 11 всА11честяснная прuрода Соб11рn, под
дерашвuJа n 1тh1щ1,11а въ бtд·Ь nзrнаншНiа. Его
тяше.аан сt:ОJ)бъ 1:1'апон11Jас1, пе11а.11,ю, 11'1,ашою
rрустыо, 1;о·горая рас11рост1>111111.аась н;1 все
01,ррмщщсе. ftop0Aeu110 не соща.1'tетъ о брu
дяrt, -онъ ш111пат11зnр)'етъ ему. lluдr;p•Jш.1eп11 ыti нысо1;нмn япе 1111т.1·h11i11�111 с11б11рсщ1i\ П[Нl
роды , uес�1отря на рнасъ ,1 мракь тао1·n и
pORODOГO беЗJIU11ЬЯ, IJll'L oeTaJCil UПТIЫ!UСТО МЪ .
Во,1 рая нот:1 :шу•штъ въ er·o проuзведенiяхъ .
Отзывы руп1щ!i �;рnтпкп со1·.111с11ы во м110r1tхъ отвоше11iях:ь съ ынlн1i111ш 1;1н1тено11·ь
фJ)ан11узсюпъ. 'Гакъ , К. lt. АrGе11ьсв1, rо
норитъ, 11то Maliapъ, уб�tвщь, 13aшrati прn
щц..�еа;атъ Ji1, 111CJl'Y СЮIЫХ'Ь Я/JIШ.t'Ь обра:!ОВЪ
нашей текущеfi Juтературы . А. М. C1tnбu
•1eвc 11ilt 11аход11тъ, что « t:011ъ i\Iar;a_pa» uo,i;r.y
naeтъ лр�:ш,,е всего содерmанiемъ сnою1ъ, сп
JОЮ об'Lе1;т11в1юс·1·11 , съ которою автору уда
.�ось nзоuраз11ть д1шаря-якута но всtхъ �1е.1011ахъ его в11tш11яго быта n вu уrр�1шлrо !IСИ·
хц•1 ес11аго J1ipa ; 110 хороша, uрnбавJ1rетъ нрu
типъ, п ш1t,шня11 форма, весы1а рtд1шя в ъ
наше вре:uк 11u 11ыдер11;ю1нос•r 11, uтnутствiю
11зю1шнпхъ подробностей п растя11) тостеfi, uа
конецъ, по л:прnзму, 1tоторы!i въ нонцt раз
сю1за захватывае.тъ чптате.ш и осв'tщаетъ вс·r.
под11обuос·1·11 свtтомъ r..�убонои 1щ11, .�ешащей
въ пр о11зседенiu.
Въ « Снf, Манара , съ особе11ною леностью
сказаsась способ1юсть В . 1' . ltupo.reнliO fiЪ
объек·r11nному ТВОj>qеству, rоnорвтъ и r. Ю.
Hш,o.tneuъ . Фо1·уры с1нюго Ыащ1ра n uоuика
il вана , но СJОВ8)1'Ь этого fiPl1TII IН\, « URJRIOTCII
сто.1ь трог11тс.1ы1ы:�rп, стол.ь uре�;расны;uп въ
своей uепосредственноn ваивноетп, сто.1ъ прав
д,шо IIЗOбpnili(\IIILЫam, IJTO IICTOpl'aIOTЪ у 'IИ
тnтeJff 11е110.rы1ыи с.1езы, и онъ 11.rnчет·ь 1·акъ
ще, 1щкъ за11Jака.аъ са"ъ ипа,1ый Тойот,,
СJ)"ШDЯ OOB'f.tTBMIЗПie бпдияш Mшinpa о томъ,
li31,Ъ OJIЪ U'БДt;TBOBtlJ'I, 11 что oriъ претер11·h .rъ
на зе11з1\» .
Ту а;е nравд11востъ 11 110:нiю, тотъ же е�бъ1
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*) Как1, брто �того ne бы.:10 у наsва1111ых'Ь
выше u11caтc.1e1i.

А Р Т И О Т Ъ.
ш;тивныJi .11]1риз11ъ (вырашеuiе К. К. Арсенье
ва) ш1ii11еА1ъ �1ы и въ разсказахъ liopo.l[eшto,
посвяще1111ыхъ nраю, rд't nрош.«о е1·0 д·t.тство.
J!epвыli боАьшоtt очеркъ и:1ъ этой ;1шз1Ш, «Въ
дурпомъ 11бществt», поситъ с.11tды .шчпыхъ
вocnoaпrnaнiii аптора. Мtсто д'f.ileтвin-11a.1e11ъ
i;iй rородонъ, прцнамешащil! захуда.аоntу 1ю.11ь
с11ому роду. Г.ншnыя д'виtТВ) ющiя Jпца-д·'Ь
тп: сынъ нала суд1,п и сыпъ u до11ъ 11ана
Тыбурцiя Драбы. Л пе етану nеред111111тъ co
дepmaniя зтоrо пре.1естш1го разскаsа: овъ, вt
роятно, иsвtсте11ъ 11сfщъ мош1ъ с1уи1ате.l[я�1ъ,
да б.11tд11ыtl nересназъ не д11.1ъ бы 1ruкакого
попятiя О П09TU'leCiiO!IЪ ROAOpnт'l; ЭТОГО про
пзведенiя, о той в·!laшojj n nдумчпвоl! гума1111ост11, которою ояъ проншшутъ.
Двt, 1'])JI ВЫДОр11i1Ш JtYЧIUe НЫЯОНЯТЪ дt.JO,
Пзъ стараго, 110.�уразрушпвп111гося :1юша бы
лп изгнаны прiютnвшiеся тамъ бездо�111ые Ы;д
ншш. Въ городt nос.аъ зто1'0 ста.110 6сзно1,ой1tо. Этотъ rородъ «знмъ, •1то 110 его у.шщшъ
uъ ненастпоi!: тьмt доmд.швоli ночи бродятъ
&юдu, r;оторымъ ro.i1oд110 и холодnо 1 ноторые
дрожатъ тr ,1окну1"ъ; понm1а11, что въ ссрJ1.
цзхъ эт11хъ Jroдeli способны s:�родuтьса nъ
отноwепin къ нему Jишъ mесто1;iп чувива,
rородъ naoтopomnJcя n павстр·t.•1у этп:uъ ЧJВ
ств1ш1, nысыло.,:ъ .111111ь )'l'poay. А ночь, каRъ
наро•шо, сnускаJасъ ua зем.uо средu ro.1oдua1'0
JИBllll п уходпJа, OCTIIBJflЯ ll:tДЪ seiшlt IIПЗКО
бtr)'щill ту•111. 11 в'f,теръ б)·шева.1ъ r.реди ве1шстыr, ю111nя верхуш1ш деревъеnъ, стуча став
шв,п п на11tвая )1111! въ моей 11ос·1·е.ш о де
сятliахъ .1юдеtl, лпmениыхъ тенJа u свtта».
Вы с..1ышц'rе здtоъ ту бл.аrородпую ноту
г,чбокоt! чежо-вt•шостn, 1,оторая зву•штъ у В.
Г. ltорозешо п въ жизнерадост1101i пр11родt
uaruero юга, и nъ rлyxoii ячтсной тайr·I., 11
среди свtт.каго nроетора юmнорусстшхъ сте
пей. 11 въ удушлnво!! по.1утьм•I. да.1е1юfi с11бир<шой тюрьмы.
Но вотъ настушш1 вее11а, зат.У;мъ зtто. Ве
се.кtе стало 11.nть n иево.11ы1ы.мъ врагамъ rо
родскоrо спо1юйстniя.
Сынъ ср.ьн, 1н�вербованъ трехъ у.1ичвыхъ
сор.ва1щевъ, отnрав11.ася съ 1ш�1n въ е11сnеди
цiю, на старое 1,.1адбпще, rдt па rup·t; стояла
)'Пiатс�;ая 11асовня. Дtти не безъ тру11а подня
.п1сь во обры-въ. «Соднn.с на 11111а.10 с1;.яопять
ся иъ зnпнцу. Коеве1шые .ау•111 }111гно зо.11.от1t·
.ан зе.11111ую мураву стараго R.'l:tд611щa, 11rр11.ш
на старыхъ ло11осnвшnхся креста1ъ, перещ
ва.111с1, въ yц·t.!ItBJПIJXЪ ОRН1\ХЪ ЧfiCU/111\f. Бы.ао
тихо, вtнJо cnoкoiicтnieniъ п rJуоо1шмъ ъ1п
ромъ броmепнnго 11задбшца. :-Jд'ilc,, уже i\IЫ не
нид11Jп_ u11 llepeno.въ, ни го.1.енеfi, uп 1·робовъ.
3e.nen:111 свtжая трап;� ровш,нrъ) слегка сн.яо
нnвшщ1ся r.ъ rороду DOJ[Oruмъ, .нобов110 c11pы11n.tll въ 1:воuхъ объятiяхъ уmасъ 11 6езоб_ра·
зiе смерти».
1

«Мы бы.ш одни, nродо.1жаетъ разс1;азчик·ь,
то.1ько воробья Rесело вози.1uс1, !iруrомъ, дn
. въ
.1асто шп безшумно в.1ета.11п 11 ВЫJста.ш
01ан1 старой •шсоnт1, -которая стоп.,а, каR'I,-то
грустно понурясь, среди лоросшпхъ трnвою
моrиJъ, 1шромnыхъ вреетовъ, по.ауразвu.нш
шпхся 1,ю1е1111ыхъ гробшщъ, нn рnзваJ1111ахъ
Rоторыхъ стла,1ась густая зе.аеuь, uестр.Уш1
разuоцвtтныя rол(1вю1 110тп�:овъ, кашнп, фiа ·
Jl01i'Ь».
Ма.�микъ взобраJСJl на п..1ечн товар11ща 11
заrJш1у.1ъ впутрь часовни. Оттуда 11а нern
nахт1удо торжествевuо10 тишппоti брошенnап,
храма. Здtсь то Вася n uоз11111@шАс1! съ Ва
.1.екодъ II Марусей I n между нпмц заnяз11,1асъ
та 11·J;mная дружба, Rоторая nридастъ особую
пре.яестъ оче11ч « Въ дурномъ общес.тв'l»>. АJ;�
.1.епьна1J uрiя•rе.1ьнuца сыuа uaua С)'ды1 бы.,11
(( б.11tдпое, 11роше•шое созданiе, па1Jо�шнавшее
цвtто11ъ, 11ыpoc111ili безъ ш11в11п•.1ьныхъ JJучей
со.шца. Несмотря щ1 с.во11. 1е'rыре rOl{11, она
ходпла еще п.11010, неув·J;репно сту1ш1 кривы1,111 вожкамп п шатаясь, канъ бы.шика; ру�ш
ея_ бЫ.!IТI TOIIIШ }1 прозрачпы; ГOJOB!ia TIOI(ll'IП
Bll.l:.\CЪ на тошюfi Ш6Ъ, Банъ ГО.10ВБ3 110J0J301'tl
RO.!lOliOJЬЧIЩ, по rJJ�Зa CAIOTpt.tп пnpolt Т8J;'Ь
11е 110-дtте1щ грустно, и )'JЫбnа та1,ъ паnо
,,11шала мнt 11010 ыат1, въ noc.!ltднie днп, Itorдa
она, быва.10, cuд·h1a nрот11въ o•r11pытnro oliнa
n в·J;теръ ш11ве.1п.11ъ ея бtлокурые волосы, что
mii1 нрn взr..1яд-1, на это дtтсRое J111пшо ста
uов11.1ось самому грустно 11 сдезы поАступаJu
RЪ ГJ11З8М'Ъ » .
Кр11тnкою уже отъ1tче110, что у В. Г. Ко
ро.Уепко uзобрашевiе д·втеit, ихъ вв)·треuuяr (}
nupa, от.1и11аетс1т выс0Rи11 11 художестnенпыш,
достопнства�ш, ТОНЮ\М'Ъ n IJ)'l!OKIIJIЪ llOH\IЩ\
нie!IЪ особРнностеfi дtтской душ�1. Оче11ь яp!in
ВЫС'Г}'Патотъ всt 9ТИ ДOC.TOIIBCTl!ll въ р:1зсваз1.
<1Ночыо,. 11 Морд1rк·ь, u Г0Jо11а11ъ, 11 Мата, 11
Шурочка) ю1къ ашвыв, вста10тъ псредъ 1111шю1·ъ
воображеuiемъ. Въ другпхъ нропзвщmяхъ (в 1,
« С.1.tпомъ 11узы1i11нтt») *) мы вщ11�1ъ, 1tакъ
растет·r, дtтсквя душа, 1ншъ опа нnпо.шяется,
в ъ переход110�1ъ возрасn, все бо.1·1;е 1r бо.а•tе
шпронпщr впечатдtнiимп; нанпып усплi11аm ona
перерабнтываетъ n.х:ъ и превращастъ въ соu
ствtшnыя чунства, въ .mчш,111 yб'lliliдeнiя. Вы
nомш1те, что д11дл буl(рцаго c.1t11oro �1узы11а11та cтapaJCR паправпть мыс.11ь n чувство 1н11ь
чпш1 nъ стnрону своuхъ nдеал:оnъ. Этотъ д11д11
Мюiс1шъ-оывшiй гарnба.!:ьдiецъ, 11зувt 1епnып
11ъ боръбt за uтаJъанское освобошдсuiс отъ ав1
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*) ..\. М. Скабnчевскiй счnтаетъ »СJiшого �,у.
ВЬ/11а11та" ччшш1ъ произведеJ1iе�1ъ В. Г. Koro.1eв1to, съ •1:l,11ъ II це могу согзасnться. К. I<.. А11·
сеnьсuъ 1щ�;птъ, ве uезъ осnоваоiя, въ это�,ъ этю
д·!! n:Ьttoтopoe r,еsоперство, ) лрскастъ автора 3(1.
то, что оnъ ужъ очеnь часто ва1·Ьш11011стс11 в:ь ;:i.'!Jii·
ствiе.

В . r . 1\ О Р О J1 Е П R О.
GTpificкaro IIГR. Сопрущаясь о TOllЪ , что OIIЪ
п11валuдъ, Ма�:с1шъ доходи.а.ъ до 11ыс.ш о uе0(11одuмостп n1щон 11ить свос существованjе;
с.аtпо/! 1н1Jь 11шъ- пево.!lъ11 ы� nнnaJ1iдъ, - прп
влз,�.а.ъ cr·o ю, ;�п,з1111. Дндя М1J.Jш1мъ rop11110
в uасто!iчпво 11р1шяJс11 за то" чтобы nоорушnть
своего П.!lешш1111 ка 1111 j)н1знеmгуrо борьбу .
ff OCTl1fl0B.tr0CЪ TOJ.hKO на 0.1,U(ШЪ 11nnзoдt
въ зтомъ восu11т:111iи.
У :uа.1ъч1111а омза.аось :�амtчате.JЬныя 11узы
н11льпыл спо<:об11ост11. Д11дя :Маrшпмъ вс1·рево 
же11ъ: еч горько душ1ть, что c.i·linoй музы·
Jщнтъ «будстъ соб11рать сотоп разряа,е1шыхъ
фраптовъ n барынь, будетъ щ1ъ разыгрывать
J.НIЗПЫе тuмъ. . . (111.,ьсы ll НО\iТЮрны, 11 они бу
дутъ утирать мезы 11.!lаточками».
Д11д11: Mal(c 11�11, 9аставля етъ .конюха I0х:.1н1а
с ntть передъ щ1J1,•111щн1ъ хо1ю1щ1ю бат1л.о·
1JY 11 diдщщ пп,сюо. « I H,cuя, ду)111.�ъ 011ъ, rо
воритъ ue одному пеопредt.аенно разпtж11ва10ще)1ус1r cJJyxy. Ощ� даетъ образы, оудптъ мыс.ж:�,
в ъ Г()!Овt 11 мужестно 111, 1:ер;щl!� . I0х11мъ
:{11111\,1 1,:
« 011 , тзмъ па ropi, тап жснцi 1кнуть . . . »
Резу.лътатъ превзоще.1ъ оашдаоjя Ма r;спмn:
CJ1ШtJii 11рь11ш11тъ ПОIШJIЪ всю 1!pUCOT)' 9TOi1
11c1'op11чec1i0Fi yнpa1tucкoil n'l,cлtt , 11ередъ ш1мъ
раскрыJсл itipъ, по.111ыii r.мысJа u борьбы, pa
JJOCTU П l'O]HI .
Н1, душа ребеш,а оказа.�ась, коае•ш о, вовсе
не 1•акою простою п оодат.ш вою, какъ это по
�н�га.1ъ сшачаJа Мnксnмъ ЯцР,ШiО, 11 11срtдко
1�ro BJiянie 11атаJ11шв81ось па неожпдаuнwJt п
нt:попятuыi! отпоръ , а восuотатс.1ы1ые JJJJauы
те1)11'\,.111 кpynrerrie отъ понв.1епiя въ ребеш1t
таRихъ чуuствъ 11 cтpeA1.11eui!1 1 яоторыхъ lilnt,·
си,rъ п не подозр'lша.1ъ uъ свое;uъ lleтpyct.
Петрусь rt1pы10 r.траааетъ отъ coзun11iя сное11
с.1·1шоты . Это страдапiе д·tметъ его неспра
вед.1uв1�шъ. Въ ра:J Драженiп 11 ropt оuъ говоритъ,
что mе.11цъ бы быть сл'tn 1,шъ ШJЩШt'Ь , сб11р11ть воrтеf�к11, пото)IЪ радонаться удач110А1у сбо·
ру. Емп бы nрпходи1ось ему страдать отъ ro
.1101ta п Х()Щ\а -зто nce 11te бы.ао бы 1ЩI него
.1y<JJUe: у него не f1ы.10 бы 1111 одноtl 111111уты,
ue занято!! 11сJ 11ой будппчuо!!: забото�.
'l'оца Ы11Бс11мъ рtш11.1ъ пропзвест11 опытъ,
1'\'Объ )1:131!'tП1'1, ЭТП '!Pll'JHЫЯ 1, }'МЫ� •rтобъ ПОД ·
нятъ въ душt П111·русн еострадащ,е къ .аюдю1ъ,
безконе•шо б11.1tе его 11есч11стнымъ. Оuъ недетъ
cxtnoro музы1ш1та nъ rtерновь , nередъ ттото110 10 пастоящiе сл·J.\ пые-llпщiе затаау.ш свою,
дyrny p11iiДitpiнoщy10, пtспю :
- Под . дafii•e с.�iпеныruмъ . . . ра - а - д11
Хрuста ...
()ныть удnJсп, 11етпсь бы.1ъ потрясеuъ , п
lf(}TOMЪ, ДО!ГО спустя, въ •mпуту его музы
;з ыка.,ьпаrо ·горщества, въ б.rестящей г.овцерт·
ПОЙ за.а\, nередъ B3BOJCUOBll811010, 0'1a])083U1{0JO
и прптяхпуnшсll тоАпою зазвеut.п въ мог�·1
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чихъ атшордахъ горънili сто11ъ зтоП lltcнu не
счастныхъ.
qДа, онъ upoзptJ·ь, с1<азuJъ тогда старый
гарпба.1ьдiецъ. На мtст); cл•l,uoro 11 неуто.ш
маrо 11rопст11•1еснаго с:rрnда пiп опъ носnтъ въ
душt чжое rop11, онъ ero ч.увствуетъ, ВJJl(ll'fЪ
1r сумtетъ шшомпить с11аст.111вымъ о пес•1аст
uьuъ 11 • • •
«Нtтъ nрекраснtй uаз11а 11е11iя,
«ду 11езароt!1 н·I;тъ вtuца» ,
пр11бnвmrъ Jtы 1п, сло вю1·1, М,шсnма.
Въ разсr.nзахъ В . Г. J.top0Jre1шo проход11тъ
д.n:инная в1:ре111ща .шцъ , 1,оторr,1 11 стре11ятся 1,ъ
правд·I; , стра,�аютъ н борнтс11 за 11се, хотя tte·
р'hдко cJy'taJucь, '!ТО Ш.!It OUII не за ПОД,ШН ·
u ымъ свtтомъ, а s a боJJ:отuымп оrонышm. Въ
Bac:t, 11:111р . , 11зъ «,.{урного общс11твn» уже 1ш 
де11ъ б)'дущitl cтoilкiii боецъ . ИcliaтeJeli 11стпн ы
и npnвiы пзобращаетъ шщъ худо:11u11къ n в·ь
своnхъ сnбuрскnхъ 0•1ерnахъ. « Убивца», в•ь
paa()lias·h , 1'81i1, 11азв:11111011ъ , « 11ач11.1ышкu об11дt,ш » . Прuбав11.1ось сюда n .1111чное 1·оре. llска.1ъ
опъ прав11.1ьuыхъ ,подеfi . Нрос1t}'Р1JВЪ *) весь
1·ор1tтъ страст11ыа1ъ 111еJ1а11iемъ защитить с.а»
баго 1 встуш1ть въ борr,бу съ нреС'Г)Т\НIЫ&IЪ ЗJОМ'Ь,
с ъ е1·0 еще 6011\е uрест)·nш,uш по�;рон11те,1ямu;
uo терп11тъ пораше11iе, потому что одn11ъ въ
по.1,1! пе во1ш·ь, nото11у 11то оuществе1щые nо
ряд1ш могутъ СJОМЛТЬ саuую крtnкую BO.IIO,
са11ыя 11ест11ыя стреы.1е11iя .
Одuнъ nзъ крn·r11ковъ 1·овор11тъ upo В. 1' .
l\OJ)O,H!llli0 1 что «оnъ влдt..r:ъ много X)',�oro, nu
юrдt.аъ и хорошее. Оuъ знаетъ жn:шь, зпаетъ
efl T6AIHЫII сторон ы ' 1J() Sf\RCT'Ь , 1/ТО въ этой
те11пот·!, есть 11 11рос11'11'rъ: 01rь .1юбпn оста
паu.апватьса па зтп.хъ св·);т.tыхъ то•щахъ, .1ю
бnтъ уr,азывать на апхъ » **). Съ зтnмъ ъ111t
nie�1ъ u11спте.1я пзъ вралцсбнзrо мпt .111rеря я
н е ,1огу пе сог.1ас11ться . О11·гюmстu11еская (11
11а птепстnчес11ая. noж�.1yfi) пота звуч11тъ во
всtхъ нроuзведенiпхъ В. Г. ltopo.1e1шo, за пс
к.tю•rспiемъ одuо1·0 1,11зс1шза , которыit нс бы.1ъ
поъ1·);ще11ъ авrоромъ 110 въ нервы!! , fш 110 вто
роii томъ его со•шрновъ п 11а3r.казо11ъ» .
) Оч'ерк11 cuбepc1taro турнста. Сибпрскill во.1 ъ
тсrья11е11,ъ.
*•) Г. 10. Iuп;олnевъ: В . Г. Коро;�е1�ко. yl\pll·
·
т11•1ескi!i этrо..1.ъ" i\1. 1893 . Это,·ъ CIИ!ЫII ОUСТОЯ
·гедЫIЬIИ до CIIX:1, поръ ЭТ!О..1.'Ь, t[ОС:ВЛЩСОПЫii в .
Г. Коро.1епко, sаключаетъ nъ себt, щщ оmпбоч
нос,·11 ос11овпоi1 точкn sр"[.вjя, не ма.110 11.t�тк11хъ
зм1·J; чапii1. Лвтор·ь грtшитъ, впроче��ъ, проти !О·
р·Ь11i11 щ1. Такъ, напр., Королеоко, по е1'0 мп·Iтно,
от.� пчаетс11 ,.эскпзпостыо II тр1а11пост�ю 113обрn.
жеuiи" (24), а образъ ·морус11 (,,Въ .J.)'р1юмъ обще
ств·!.") на с.111;,,ующси же с1·рав1щt пр11вuается ,.од
ш1м·ь пзъ трогате.J ьnt!iш1JХ'Ь образовъ, �?Зfапвыхъ
русскою хцсжествеппою .п1тсрат)·роli; 11 .ш цо
.Я кова ( п Въ· 11о;щл·tдстое1mомъ oц·J;Je11in") выш:rо
ЖПВЬl)l'Ь П ЖIIBJЩl!ll'Ъ, 0110 1'ОВ0р11тъ catlO за се 6Я ''
(б+) п т . ;1.,
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Я ш1tю въ виду раsспазъ <1 Съ двухъ сто ·
ропъ � , rдt, МЫСJ:Ь О омерт11 1 О НIЩЗUЪi!ШОМЪ
11 пeч8Jhuo111, понц·r, B':)ero яп�вущаrо, прини
маетъ до бо.1iз 11е1111остu , до ymaca )1р11чный ха
рю,теръ. Этотъ раз1.шазъ пе можетъ, вслt,,:ствiе
своей 11с1iJЮЧ11те.1ъности, с.tужпть ДJЯ х арак
терпстшш художш�ка и ДJЛ оцtппn его �tiро 
повпмаt1iя, 11 поэтому въ дополпеniе къ Сliа
з11нноt1у я упомяну о �НJJ[opyceкoii еказнt « Суд ·
ный р:еш,, ( « lомъ-Jinпуръ» ) . Рщказъ 0тотъ
проюшнутъ СВЪТ.!Ы:UЪ rумаuиЫ)JЪ 'lfBCTBOMЪ 11
sаразпте.rьпы�1ъ маяорусш1ш1ъ ю11оромъ, 11аnо
м11нающш1ъ 1011оръ foro..111. Что В. Г. Itopo·
.1еш;о стр11ст11() .1юбnтъ свою род1шу, -.11rодей
11 прuрод}', - это мы знали уже п pa1rьme. В·ь
То31ъ- К1тп1t пасъ троrаетъ 1;ром·� того глубоно
че.1ов't•шо11, 11с г11н110 xpncтia11c1,ve от11ошенiе ав
тора 1,ъ :uuоrострада.1ь110!1у eвpeiici;o;uy п.аеме
rш. Въ 9ТО:\IЪ сочувствеuномъ отно111енi1r п·t.тъ
1111 тt1m CIIIITll�Ieптn.1ьuoeт11 ЯJU 11СБ}'ССТВСUНВ1'0 npeyвe,i lU•1eнiя . Чuтате.11ъ чувствуетъ , что
pyccнill чдoii;um,ъ сумtлъ честно п правди
во 11зобразnть то, '!ТО оnъ на само11ъ д'h.a·J, вп11.t.11ъ 11 з1rадъ, ср1t.1ъ разrJядf.ть, что дt
.1аетс11 въ душ'f\ шnuкнрн-ЯшiеJя, •1·t;uъ стра
l{аетъ п радуется его семь11 Когда эта се�1ьн
соб11ра.1ась �rол.nтъся ве 11еромъ 11011.ъ Су дuый
день, то вс1; с.1ыща.tn , ка�;ъ мо.1олая щева Лн
ке.1я 11 его д.У,т11 жужжали l)BOII МОJnтв ы . Длл
хуцожшша въ ЭТО)JЪ мол:епi11 пос.rыша.�ось вt•1то
удиnлте.tьnое: « 1,азаJось , кто-•rо друго11 сnдптъ
nв-ут1ш ,1;щовъ , с1ц�1тъ 11 п.1ачетъ, п прnч11та
�тъ) н1·11011щ1а&тъ 11 проситъ. А ,;ого n о че111ъ?
кто l!ХЪ з11аетъ ! To.tЬRO RйRЪ бfДТt1 б ы рье
не о шuннt, п не о ;'(епьrахъ .- .
И у K)'J8R11.·MCJЫ11!1ia «CT8JO ОТЪ ТОЙ Жl\ДOB
CnOfi МО.11\ТВЫ 11ТО·ТО сршо на душ11 -п жутко,
И Ж3JКО . »

П о возвращенiи 11зъ Спбпри , В. Г . Н,оро
.1енно начпнаетъ пытJпво вглядываться въ лю
деfi pyccr.ar11 сtнера ; о uъ повя.tъ п uо.mбпJЪ
скудU)'Ю о yuы .1yro пр11 роду этого края, пере
нес,ъ стода свою вдуt11IИвую паб.по�атеJ ьность,
евое д·J;яте.rыюе чувство дюбn11 къ чеJовtну.
Оtrосывnетъ, na11pnм . , В. Г. КnроJенко разы
rро.и111уюся Ветлугу. «Р·в звыя cтpyit бt ш,ш1 1
T0Jlli8JПCЪ, RJ)'f11Ш.ШСЬ , Свертыва.r11сь воронка
МП, раsюш11J11сь опять 11 опять uflжam да.t ьше,
от•1еrо по вr.efr ptнt , впереrош;у, неr,лпсь
r.;�-очья ;т;еJто�н1то-бt.1оit пtпы. По береrамъ
зе.,еныit sonyxъ , схваченнЪJfi JЩ\0!0 1 тнпу.tся
пзъ 11c1t, трево11шо раз31а.хпваа пе потоnувшuмu
еще верху�пк1ш11, 11ежду т'lшъ Rа&ъ пъ н1;снмъ
вихъ шагахъ, на бoAьruefi r.,yбuнf., 11 JОП)'ХЪ 1
11 �rать-мачuха , и вся sе.аевап братilТ стоп.111
у1не бсsроnотпо п т11хо• . . Мо.кодоf! пв11якъ, съ
:ICJeJЛ,IШJ U31ЩСJОПМИ B'BT!Шiltu, вздрагnвл.п отъ
уцаровъ зыб11 " ) .

'Ь.

И воТ'Ъ въ душt худоmпина встаетъ чувс·гnо,
которое въ сдабой стеиенn прпходптся испы
тывать 111101! разъ п на�цому 11:�ъ пасъ : «И
Kt\:{!I.IOCЬ мut, ГОВ0/111ТЪ в. г. Короленко, ITO
все зто ко1·J1,11-то я уже в11дtJ1ъ, 1то все зто
таме родиое, б..шюн1е, зu11к<шое: p·L1i11 съ куд
рлnы�m береrамп, п про,�т11я ceAЬCRa1t цер1,ов�;а
надъ liJJ)'Чeti, и JПЛJ:tmъ , u Ааже npnr.s.aшeнic
1,ъ пошертвованiю на 1,олоколо Госrтдис,
таю1ми нюшнымn 1,араRу.!и�tи r,1111дtвшес со
сто.1611 . . .
"Вса это р,ъ бы.�rо t(Оrда-то,
llo то,1ъко uc 110:111110 кor;i:a . . ."
11ево.1ьно вспоn1 пшmс1, 1,шУ, t.11ова поэта » .
3а:\11:чате.11ьпо )'Дll'IJJO сх.в1111ены Jl'Ь зто�tъ раз
сказъ особенвост11 ве.ш иорусс11аrо ю'Iора (раз
rоворъ 11epenoз 1I111ia 'fюл:ина съ проходящп•1ъ n
Евстнгнtе11ъ). Сцена днво.11ыt0 д.,1ш1ш 11 я
nо-нево.1t доJженъ огрюш'!лтъся мз.1_е11ы,щ1ъ
отр1,mкоt1ъ.
liaдo съ кру•ш уставить те.1·J11·у нn п.кохень
нШ rщромъ. На возу сщитъ баба съ ребен·
1,омъ. дошадъ боится, упирается . Jiptnкiй )'даръ
1шутомъ-и опа прыгаетъ съ берега. «�fинутц
трескз , стуьnтю1 u грnхота, ка1iъ буцто все
п рова.111ша�тся снвозь зешю. Что-то СТ)'Юtузо,
JTO·'l'O ЗIICTOUMO, что-то треснуло, ,'!ОШ!\Д/, чть
н е сорва.tаст, въ 11·t11 r , 11з.rо1н1въ топкую заrо
родч, НО, 118/iOlleЦ'Ь, ВОЗЪ YCTAU011.lel\Ъ Ш\ Кl\
чающеi\tСЯ 11 дро�нащемъ uapo,1t.
«- Что, ц'1ш1? -сnр11 1ш11:1i1етъ 'Г1ОJИПЪ 'f Ев 
ст111·11t11 , оз116оче1що pa:{cnta'l'Jln ва roщaro те.1·J;гу.
- Цt.Ja!-tъ радоетнымъ п:1у,1.1енiемъ от
ntчлетъ тотъ .
Бабu стt.l{l]тъ , шшъ nзваянiе.
- Пу?-11едоу31tваетъ п ТrоJ11нъ.-А д.у
)rалъ п : без11ремt11но бы efi ш1до �Jо1rатьс11 .
- И то... вишь, кана liрутоярина. »
1

1

1

Оотю111�тnчесное п павтеuстпческое мiровоа
зр·Ь пiе, о которомъ я упомяuуJъ выше, пе
11ск.11rочаетъ у вдр1ч11ваго п11сатеJо uр11зяавiя
lfПОГИХЪ П 1ПIОГПХ1, мра•IПЫХЪ яв.ienitl въ ПЛ·
metl ашз1111 . Мало того: 0110 отнюдь tte ведетъ
11ъ лроповtд11 непротщ:,11_енiя му. Пnоборотъ:
въ нрокзnеде11.i11хъ В. Г. Iiopoзeшro д.1п насъ
1шу штъ бодрыt! 11р11зьшъ нъ труду, �;·ь борьбt
(}Ъ разuыъш бtда�ш , rп eтyщn)III pyccR}'IO зе
щю, отъ uохъ же r.1ав11uе- нев'l;щество. Побы
внлъ наmт. 11поате.1ъ на Свнто11ъ озерt, у не
впдu.rаrо Ii11тежъ-rрада , rдt собираются въ
yp�Чll,ble �1111 11 раСRОJЪПИIШ разпыхъ TOJROBЪ,
u nравос.шшые, гд't идутъ с1·рас·r11ые, перtдко
оовсi11ъ безс�1ые.1е11ш,�е peJnrioз11ы� споры .
nocJt 1,оторых:ъ оротпв1пшо 11асходнтся съ еще
бо.rышн,ъ ожееточевiемъ д11уrъ 11ъ 1\Р)ТУ, еще
ъ1енtе хрщ:тiапаJ111 1 чt.u ь 01m пpum.нr туда.
Всю 110 1JЬ nрос.1уша.1.ъ В. Г. Коро.1ел1iо 11тu спо 
ры, n на зарt, «' уст11.11 ыft , r.ъ ro.1oпott , отя 
жеJtвшсfi отъ бещ.11од�101i с:хо.аастп1ш f)ТПХЪ
1
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с nоровъ, съ сердцемъ , сш11м:шIJ1111сn отъ Ge!!·
отчетноli тосш1 n разочароJ-1анiя, - поп.ае.11ся
(онъ) по.1евы,111 дороr1ш11 1н1 направ.�еп iю RЪ
сипеti ло.,осt 11рввет.1 rжсюuъ .аtсовъ, всАtдъ
за верешщаш1 расходпвш11хс1т боrо}10.11ъцевъ » .
«1' яще.11,111, нерnдостnын вue1Jaт.!·t,1riя уnо
сп.11. Jl ,- ГOBOJIIITЪ ,•. Itopo.1eU1iO,-OTЪ бepe
J'IJBЪ Снятого озt:ра , отъ 11ею,д1111аго , 110 страст1н1
взыс1;уе1ш·о нnродомъ града . . . '1'0 100 въ душ
uомъ сн.1е11t ) лр11 тус11.1ом·ь св·I;тt у,·асающеii
.�а)tПады лроnелъ я ncro эту uезсо1шу10 nuчь,
nрис.аушunnясь, какъ гд·t - то за cтtнofi кто
то ч11·rne1·1, А1tрнымъ го.1осоА1ъ s11упоr;о!lлыя
1но.11111·вы 1ш11ъ зас11увшею навtк11 11ародuою
)lblt\JЫO » .
Коне•шо, мысль эта н е нав1нш заr.11у.л1 даше
R'Ь т·'f,хъ r.1\'XIIXЪ уr.�ахъ да1е1нн·о r,tвcpa, о
КОТОJ1ЫIЪ пnАJЪ ПОВЪ СТIJ}'6ТЪ 1t11ро.жеш,о. и здt еь,
на Beт.1yrt, выбрав11111сь 11:н. uр11тововъ мрач
наrо 11eJПl'i03Ui!ГO ф:шат11 з�1а' Х)'ДО,JШIIКЪ П()
чувствоnа.,ъ ueбrr J1e1·1,o 11 свободно, п sдtcr,
сJыш11тсл 11tя11ie �tшвой че.11овtческоl! душ11.
Иед.щ1110, по ло6tдоносно пде1"ь nn pyccкoil
ae,11Jt, св·J,т1> ноучнаго зп:ш i и , 11 бtаштъ nередъ
111п1ъ обезс11Jенная з.,0611 з11стар•J\.1ыхъ пред
J>аЗс)·дноuъ, у11рищ11·0 изув·tрства . . . Сn�1·ь :Ко
ро.1ешсо разс1;аэыв11етъ щ1мъ, RЗRЪ побt11цаетъ
науна , каю, (1ыстро моmетъ уовопт1, нашъ ua родъ '1'1\ l!CT/11111, liOT() JJЫII COCTIIJJJIЯIOTЪ основу
P1:1po11ciicк111·0 11porнtщc11i �т.
Седьмого anr}·c•ra 1 $87 rода бът.!о со,шечное
::1 ат)1е11iе. В. J '. Iiоро.1енно npitзmneтъ 11а na
poxo;1·1; пnб.1щать его въ Юрьеnt•ць. �'mc 1ш
1111;11· 01; с.тыш11ы рааrо1101н,1 о 11рп:шакяхъ r1p11шecт11i1t auтnxi111c1·a, о « 111нщахъ · о�трор1ахъ»
(астро.1оrах:ъ ), которые npi·I,xa.ш , с1:Jо11ять uа
Jн,дъ. Народъ в�uо.щ оваnъ то.1Rамп о предсто
ящемъ событiи. ll·ro не ч11т11,1ъ рнзсказа ,1 На
:{ IIТ!!Clli/1 '1 , TOJIY \IOЖIIO ПОСОВ1\ТОJШТI, 1103Шlli0·
м�11ъс11 съ эт11мъ �,астерсюшъ 11зоб1щженiе11ъ
н еобы•шаго uncтpoeuiя то.а:nы, въ ноторомъ пе·
рtш.1етают1:я 11азпообразnыя nыcJ11 u IJ1'BCTB11 .
Старmш ffi,\yтъ JIOП!fllПЫ �1ipa, враmдебно гл11 дят·r, 11n уче11ыхъ , :ноторые соб11р:11отс11 ваблю·
д111·ь nе.шчестсс1шое II ptдi.oe яв.1е11.iе. ,CnOJ1 Ъ1iO
11ри�ра1пrыхъ страховъ ноu11тся еще, nnшетъ
Иоро.1енко, въ этип ср�еречпыа тр�анохъ,
Til&Ъ ryc'IO 118BDCUJJIXЪ надъ па111ей CB IITOI!
Русью! . . »
Но uенtн;ество пе то.1ько бояз.1uво: опо n
:1.1.0, п кровоа,адпо . СобиJ�а.:rпсь быJо разметат1,
nнструмеяты тт прогнать « остророnъ» .
Нлс.тупаетъ торпюствеш11,11i щпrе111·ъ затме
нiя. Все 1цеп, Tllli'L, дuк'!, 11рс,1.сщ1�а110 пауноfi,
11 упрn11ыс фаuатшш, отр1щаnшiе возыоз111ость
такого предсваsа11i я 1 приходятъ въ уп,асъ . . .
Jlастулаетъ мра1,ъ. Ст�рух1r б·hrутъ ,,oмoft «rro11 пp111·1, съ .1.tтнн�ш съ ма.1ы)1и» . А1•.тет·ь -рабо 1ili,
n1pnч110 сдn1111увъ бровн , разрая�аетсп r11tuuo10
ptqыo:
1

1

- Нtтъ, 1ншъ онъ иоrъ узr1ат1,, вотъ 1то !
крuч11т-ь 011ъ.-Говор11.ш тогда ребята : раски
дать 11t1до щ11iл трубы ,-п11одо.111rаJъ 011ъ, об
ращiшtь прnмо Ji'Ь ра:11.\кi1ачи1tу. Вншь, 11aцt
.!IIJ.11ucь nъ Богаl . . Uтъ этnrо вcufi нашеi\ eтpant
MOilteTЪ 1·11б�JЪ Ilj)OПЗOtl1·11 . lli упш-.ш : l' ос11од1,
аш1меuiе nосщuе•1·ъ. а ou;1 въ uero труба1ш . . .
л на�iъ Онъ, бnтюшю1 1 п11оrп1шаетсn, да в;rруrъ
с1ода, въ зто са110е мtсто 110.'IЫXIICT'Ь МОЛ()IJ!,СЙ?:&
Разс1,азчn1,ъ успо11011ваетъ своего собесtд ш1ш1 , 1·оворптъ, что ты1а ccfi 1ncъ проl!де1·ъ •
11 черсзъ utсно.ж ько }rruoвeuШ uрыз11р:ь co,11 ne•111ыfi J}''IЪ, « лроruн.тъ 11рnч1, густо ст0J лnв
шiес11 up11зpa1i1t нредразс у;ща, uредуб-1,шден.iя,
врашду этоtt тп.шы . . .
blp:11111ыtt paбoчift сто11.1ъ теперь съ подпя
тьшъ Jil!llf!X\' Jпцом·1, 1 1111 11оторо11ъ 1>1JЗJ11.аосъ
oтpaiкcuie 1юд1111ш111·оеп свtта. О11ъ уJыбаJся.
- Ахъ ты. . . -ПОRТОрп.11, OIIЪ совсрЛtСНП()
1:ъ другtШ'h , блаrодуmш,тъ вырашенiсмъ. - U
до 11е1·0 тод1,но uародъ до111е.1ъ. U-11y !
li ошщъ страх11мъ , 1,011ец·ь оз.,об.шJ.iю � .
Поб·'!lдn.ао 011тю111стичс1:r.ое no:1:ip'lшic автора .
Въ nпсьмt i;o ашt ( л щ1tю, раз1111tетсл, paз
p·l; 111e11ie ссыJаться на пего) В. 1'. liopo.1eн1.o
1·оnор111"ь, 11·ro дм� 11c1·n « все.1 е11uа11 П6 ес'l'Ь
с.луч,11\щш шра с.tучаi!1tыхъ снJъ 11 яв.1е11iй,
что n детсрмшшзмъ, n: 1:1во,поцiя 1 всt• это ве
детъ 1,ъ upnзiн111iro нiJшотораrо з:ш1111а1 к11тор ыli
JICOбXOJ.UMO TRl'OTtcтъ J,'Ь 11ему-то, что 111,1 на
зы ваемъ б.1аrомъ во nctxъ ero вщахъ (доб_ро ,
истп11а 1 лр1щ1,а , i:pncoтa, сnр3в�дJпвость) ; nы
во,rь ясепъ: щ1 (худuш1ш 1ш) нс upucтo O'l'pa·
ща е)JЪ яв.1е11iя, 1;а 1; 1, 01111 есть, 11 пе творJПJъ
ло 1:аn1н1ау 11J.tюзiю нссуществующа�·о )1i1111 . Иы
создасмъ ПJП прол11л11iшъ рашд-а ющеес11 nъ uасъ
поное от11оше11iе 11eлoвtчec1r:iro духа къ 01;ру
жающе111у }Iipy. Совершеu.но поuятно, ,,то вовее
н е безра�щ1'1110 1 1.iщono ,· 11•0 ноное от11ошеniе.
Въ 9ТО)JЪ вtчномъ сз·рсмленiu къ сuнерше11стnу I которое я допусш110,-11nшетъ В. Г. ltо
рмеш:о,-дакъ :ш,онъ,- естъ д11111.уща11 cuJa
п conpoтпnJeoie: одuо раждаетсп n разппвается ,
другое 1т1ет11етсл 11 1•1tб11етъ. Нужно, чтобы
новое отношепiе к·ь мiру бы.10 ,tоб1111мъ 110 от110 шс11i10 1n старОJ11у . Хорошая, здоровая n доб
рая душа отраа,аетъ мiръ хорошо II здоровымъ
образо11ъ. Iу,�ошюшъ заттечат.1tваетъ это свое
11зобрашс11iе 11 r.ooбЩH tJ'J' 1, ero дру1·uмъ. Вы вп
д·J;.ш я11леше, то те ямеniе ув11дt.,ъ .ху,,ож1шкъ II yвu,,tJЪ его пщкъ п таш, ва31ъ на
рисова.,ъ �то свое вnдtnie, что n ны уше р11з
.п11111ете 11ъ пеJ1ъ 11.pyriя сторопы, от11оситесь
:къ 11ел1у 1шв•1е. Н вотъ воспр111111�1ающая душа
чеJоntчества м·J;ш1етсл сама».
Dъ общtмъ, 1:ъ таюв1ъ воззрtuiемъ 11а зпа·
-чenie псчсстnа и 1111 з11да 1ш ху11ожнu11а не.IЬзя
11е col'Jncnтr,eя. Въ борьб·в за существованiе
съ природою, въ борьб'I:. за наше че.1овt 11есRое
доетоnнство съ друrшш .а:юдыш, путемъ с91
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'lетаmл: 11апшхъ ycилiit съ ус11J1i1шп о;щородно ветъ ш1еъ на 1ест11ыfi труд ь, на одушевл:е1111ую
чrвствующпх·ь 11 душuощuхъ .1 юд!JJ!, щ,r со;1даемъ борьбу? Rey;1,eJu шш1.тсль до.11;1i1mъ .ае•1ь RЪ
новыtt )tipъ 1 иовwя сре;1,ства д.1л: разумной II 11 or11Jy, •1тобы но.1учnтъ вы рнженiе нашего со11pe1ipac11o!i жnзuи, новын ц1'iлu, nоторыя по- 11увс·гвiл: u нашего б.таrодар1шrо увшке11i11? Ес.ш
1r.ыщ1ютъ насъ все 11ышс 11 11ыше нъ 06.1асть 11тотъ ху,1,оншинъ жuлъ с·ь 11.:1i1u, 1·орена.�ъ 1щ_
царствеuнuft мыс,1111 11 общсстве11110J! 11рu1цы. ш1н1ъ 1.·оремъ II радовiмея �н1ш 1нш радост а 1111,
Наука, пс1iусство, qt11J1.ocoфiя с.фR3ТЪ �,тому ес.111 жn11h1c .110д11 п текущiп б'lщы зuхватыва.111
без�;оuе•шо 11речас11ю1у 1цеа.,у. Худощuпиъ BJa· er·o в11нма11iе-шt0rда, uh1TЬ можетъ, 11 м·hша11
дtетъ счаст.швымъ даромъ дnвать пашеft с:11t техшrчесно11у совершенству его 1111оuзвсдс11ii1,.,ой �IЫCJII, нашему гордоъrу }'ПОВ311iЮ i1ШВ0й, не до.11ж1111 .ш в1:.rtде1·вi1' этоrо yne.пiч11т1,ctr ua
JiОПБJJетны!t образъ. Въ этомъ обрнзt чая11iе ura 1·орячоn прпзш1те.1ы1ос1·ь 11одоб110111· ч·до;1i ·
rрндущаrо ;1шпетъ въ ДOCT}'ГILIO�l'J,, ВIIДIIA\Oi\lЪ 1 HOIIY?
Съ 11н·Ътущ11хъ DOJeli �·1,paltuы В. l'. I�opoн поnят110J1ъ настоящеl\\ъ. llcтun11ы!I худощ1w11ъ ,-т.-е. въ то же в ремя честныl! 11 вдум 1 А.е111,о бын 11ере11есенъ на д11..ae1tiii с·t11е11ъ (;п
•швый J1ыс.ште.,ь - с водn�·ъ па земJю наши б11р11. Онъ J1спыта.11ъ, •1•го тапое «м,дuстыit
.ау•н'зарныя вuдtuj11, не уш1жал: 11п,, в о:iВЫ· ужас� 1�од.у11м1t» •.• j" нwлня 1шrтс1щя та.i1 ru,
шая насъ. JI дущно, что нt1·ъ npettpacнttl 1·.n 1{1, C'IIICTЬIO, ОТД/J,111 нам1, 1шза;1·1. :!ТОГО Х)'ДОЖ·
:ma11iя того ху�ошп01rа, JiOTOpыfi з11астъ, 11то RИRa. Оuъ вер11уJ1с11 о·r1.·уда съ тою те млr1шю
въ зтомъ от11оше11i1r, въ мtру соJъ, 11мъ все д�·1м10, 11ъ тою ше хох.нщ11010 11arтoil•1пuo10 no1 .те fl, съ JЩl!OIO (iП'Ъ выросъ 11011.Ъ JаtНЮВЫЫЪ
C)l'fi.!11110.
Есть, по 31ое:11у мн1шjю, кое за qто ynpet,· 11е60�1ъ ю1·0 • за1111ц11оi1 Pocci11. U11ы1•ъ ж11:iн11
нуть В. Г. ltоро.1.еющ, r.акъ худошника . .Мн1t ум1·дрu.1ъ его, 1н1 ue1J110, по не разв'lш•т.1ъ 11,1.е
11рuходо.J.ось, 11аuр11мtръ, спорить с,, пил1ъ 11110- а.!lовъ ero юности. Н11гд·t въ ero рnзем3ахъ 11
тuвъ Пa.flllПIICll IIIIOГД:.t отдt.шп е1·0 !l))OUЗIНJДC- очер11ап, n1�тъ 11 11р11:�11ю.а rлу�кенiя 11110�1)' бо
11itt, 11ротпнъ немuого расхо.1аашваrощеtl тща гу, ut·rь 11 т·t.mt ко.1ебаuiн в1,ры nъ тор;1tеет110
теАЬностn вырпсовюr) рnскующсJi nepefiтu въ добра n правды, нъ необход11�1ость cn:шa1·e.1ь
манерность. Но 1101r возр11111епi11 н оп11сепi1Т то uoii и 11ey1iJ01шoft борьбы съ ·rtмъ •1ернымъ
нутъ въ J1ое111ъ вос.х.11щенiи uеред·ь чаррощей. :ыомъ, которое о �;утывn.етъ 1ш11у обществеппуто
ттре.1е1:·rью его разспззовъ, въ которыхъ па пасъ НШ3UЬ.
В ы 110}1\ll!'fC i въ очернt «Ttнn» в. r. Ь:0дьuuстъ то поэтuчееваrr )'tipauucквя ночь, то
тп.хаА зв·tз;щап 1Iо 1ь ве.нщорусскаrо сtвера; ро.1.енко 11зобрази.1ъ, i;atiЪ СоБрuтъ, стремясь
Rъ r,оторыхъ васъ охватынuетъ то уnшсъ без cвoeii ве.ашiой ,1у111010 1,ъ lleвtдo)IOM)т Bory,
просвtтноi1 яriyтcкoii тайгn, то сладкш шеJJестъ nыступи.,ъ <:ъ 1· 110�100010 рt 1ыо uротnвъ неuра
черемухn, роняющей сво11 цоtты, п раскаты nедuыхъ бого11ъ своего ш1рода. U Т)'И:-ШЪ ра3·
соловышоi! ntcun... О•1арова11iе 11or.10 бы ис cтyunJCIJ 1 .rощные боги б'l;,щ1.1.п. �л всршцна
чезнуть, пе повториться, сс.111-бъ 11азсщ1зы и ropn1 ущс вся вышJа 11зъ таuпстве1111ыхъ обJа
O'IC))KII Коро.1е11но «не бу;(lШI }[blt.JI\ въ ГOJOB'R ковъ u ciл:.1n, sанъ фа�;е.1ъ, надъ 1·1шсю мr.1on
n муmест11а въ rердцt » ...
доJuнъ. JI Х()ТЯ не бы.ао ua ней 1ш гро�1овРраща
К рошцэ, 1щ друrпхъ oJiимniiiцcnъ, - то.1ьr.о
Въ задачу мoeii П)'б.mчноli zекцiп не вход11тъ rорнап вcpmuua, св·tтъ со.шца II высоное 11е
вовсе оц·lщка В. Г. K()pQ.!CпtiO, 1шкъ nуб.н1- бо,-по Iiтез111111ъ ясно чувствова.,ъ, ч.·rо nсн
ц11ста. Въ этомъ от11ошенi11 я могу, ка.къ ста 11р11рода до uocлtдueii бы.шшш прошшпута бit·
рый 111ур11азuстъ, оrранпч11тье11 одппмъ зам� niемъ едпноti тa1шcтneunofi 1ю1знп. '11,е-то ды
чапiеиъ: дtяте.аьпостью а:нтора «Ош1 .М11кара» хаniе с.11.1ша.1ос1, въ .111с11а1още�1ъ n·J;яuiп 110:{
русс1;ая чб.11щ11стnкn m1•I1етъ 110.тное право духа, чеti-то ro.rocъ зuу,1а.11ъ чу,1110" 1·арщ1нiей
rор J111тьсл:. Онъ явJnется въ настоящее в ремя: чьи-то Ч}'НJnсь 11еви:дuмые ша1·11 uъ тор:кествеподunмъ nзъ .1учшихъ ея унрашенНi.
11омъ шествiп сiяющаrо дно. 11 еще челов·}ш1»
С'ГОНJ.Ъ 1m оспtщеипой всршннt ,r npoc•r11pn.н
Проiiдуть rо,щ. Наше noRo.я:tnie cotl;reтъ подъ ррш н·ь ыоз1rа,,111nом·ь ностор1"h и J1оrу•1емъ
тробовые оводы. Н:11:1·упnтъ в ремн д.111 НЗ)"I· cтpeм.1e11iuJ1.
ноrо nзученiя npo11зneдe11ii1 В. Г. Коро.теuко,
Подобnыli восторгъ «будлтъ )IЫС.�ь въ roлont
будетъ 011pe.:tt.11e110 его мtсто nъ 11сторi11 нашеfi n мужество въ сер11нt.». Jt rорячее сn.ншбо ху
..1штературы, въ исторi1r пашеrо обществеш1а1·0 дощшrку' IIOTO}H,111 даетъ \lЮ\Ъ I!03)f0ЖIIOCTI, раз
развuтin . .А покуда мы, чn·гате.ш, 11еу,кеJ11 .1111- ;1:t.н1ть восторrъ Cor; ра·га !
ruены 1Iрапа 00)\'ВIПIBI\TLCII CBOIIMU впeчa·r.at
Восторг� этотъ подыш1етъ uасъ высоliо надъ
нiЯ}IJI? HeiitteJtu намъ с.11.tдустъ nоздержат,,ся зем.11ею не мя тuro, •1тобы н:шъ оставаться
отъ выраженiя восх11щенiя пере;rъ Jiapтиuofi, въ чпстыхъ, 110 хо.tодr1ыхъ ааоб.tа•111ыхъ ны
которая проuuкпута п ;11ы(Ыью, п rувство�1ъ, сотахъ. О11ъ даетъ 111н�ъ возм;1;rн1ст1, ок1шуть
nере,1.ъ образомъ, нo·ropыfi 110.1.ыма1:1· ъ uar,ъ nы общпа�ъ взrАnдо,1ъ все 110.1е пашеil дtлте.11,
со110 нодъ с·вреньюно д1':.iiст1111тмьност1,ю n зо· ност1r п, спrстяс1, 1111 зе�ию, работnть созна1
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теJьно, не отступая нередъ меJ1:ою борьбою,
1ш1101·да не забывая BCJ(tшofi ц·У;Jп.
Фр1111цузска11 u русс11ая t:р11т11ка, пoжaJyfi,
права: у Норо.1енко 11·I.тъ u·ь его 1удошестuе1111ыхъ 11роnзве;1енiяхъ шr co1tiaJьuыxъ, ни по
.1птn 11еск11хъ тeuдeшii!f. IJo зато у 11cro ест�,
впо.шt опредt1енuое coцia.irы1oe u п0Jnти11еское
:мiровоззр'!шiе, 1;отuрое .Jе;1штъ въ ос11овt ero
наблюдепifi яшзнu, его .1шч11аго опыта, его ч
дожественuаго вqспроuзвuдепiя ж1IЗ11еuuыхъ яв
.11енiй. Въ 0томъ отношенiи мы не моr.ш бы
ошпбптьсп, ec.ru бы да;1,е не чптаJ1п, ш1nр1111·nръ, 1шпп1 КороJ1е11ко « Въ го.аодныfi rодъ:.,
ес1и бы. не з1шш, наку10 пастоii•швую борьбу
ве.1ъ оuъ въ провинцiа.'11,ноfi 11е11ат11 протпнъ
застарtшхъ злоуnотребл:енiп яъ ]1tcтнoii обще
ственно� ;1шзпп. Онъ-не нно.щt объеБт111шый
.xyдOiliНIIRЪ, онъ не OПICTOlllll..fЪ rвoei"i душ11

до степею1 авто�1ат1Jчес1ш восnрпшша1ощаrо
воспро�,звuдящаrо худошественнаrо аппарата,
что не мtшаетъ его 0•1еркаиъ II разсказамъ
д·Ыiство11ать 11а насъ 11менно своnми художе
с1·венным11 ДОС1'ОИ11СТВ0Ш[.
Все это rоворптъ пуб.'11щ11r.тъ, од11осторош1iй
пn-ueвo.Jt, скажутъ ъш't,-до нtвоторои сте
пени мапi�шъ, бсзповоротно yn.1e11eu1шii одною
ве.ш ноrо пдеею. Поэтому я 11onqy с.1овамп пе
nуб.шциста u J1e 11р11тL1ка, а поэта, Я. П. По
.rонснаrо:
,.lluсате.пь, eCJtlf TO.IIЬRO ОRЪ
Волна, а океапъ-Россiя,
Jle можетъ быть не возмущенъ,
Iior·;щ nозмущева стнхiя.
l111сатель, erлn тnлько OFIЪ
Есть нервъ ве.щ1ш1·0 вnрода,
Не можстъ быть ве nораженъ •
1iorдa поражена свобода".

В. Гольцевъ.

Оперы Глинии и сценическое ихъ исполнен�е.
,,Жизнь за Царя."

Jtpaeyro.1ьныii памевь русской художествев
ноii муз1,11;n есть опера «Жизuь за Цapir», еъ
27 ноября 1836 r. n по патоящсе BJ)eмrr за.
шшающал nервенств1 ющее мtсто въ penep
тyapt всtхъ русс1шхъ сцепъ. Почти шестn
.4.ес111·0.1tтнее nостошшое nсно.1не11iе оперы съ
самщш разпообразнымп средствами, сааrымn
несходuыъш nсно.шите.11nми, 1111r.ъ ntвцамu, таrtъ
11 наnеJы1еiiстераъ111, остав11.ао большiе с.111!ды
ua самомъ пропзве�евiп. К. С!\nъ-Саnсъ rono
pnтъ, 11то съ операми бываетъ то ше, ,,то с·ь
кораб.1ямn дn.1ы1яrо л"шванiя. «О1ш, 11oc.1t с1ш
таuiн въ оRеннахъ Атдантическомъ, Тuхомъ 11
т. д., въ одпнъ лренрасныti день возвращают
ся въ п.1а 1ев11омъ состояиiи. Густые c.;io1r ра ·
стnте.11ы1ых·ь параз•1товъ, безпо.1ез11ыхъ n курь
ез11Ыхъ ра�;овш1ъ понрываrотъ nхъ, тормозк
даже свободу пхъ движевiit. Пр11ходnтся вво
"(ИТь llIЪ JsЪ ДОБП, lfIICTIITЬ 11 110 !!ОЗМОШВОСТП
возстанов.�nть ихъ 11ервовачаль11ыft вщъ. То ;1нJ
с.11у•1ается и съ операмn. Но мtpt того, к1шъ
out n.1аваютъ по Оnеану усntховъ, ntвцы,
шшеsы1еJ!стеры, хормеffстеры, ре1ю1ссеры 11ри
стаютъ .къ ихъ боюв,ъ, такъ что с11ач:1.11а :.ia медляютъ nхъ .ходъ, а nотомъ II совсtмъ оста
нав.mва1отъ. Необхо,1.1шо быпаетъ освобо,ндnть
11хъ отъ .111ш1шхъ наростоnъ и вновь спускать
на ВОЛУ�. «Жuзнь за ЦарR» не щ1rJa, 1,онечuо,
состав.шть лск.1ю 11евiя nзъ общаrо 11рашш1,-п
съ вею оослt 6О-т11.1·J,т11аrо п.11аванiя 110 Olieaнr
успtха, про11зошАо то ше, 11·0 обык11опевuо бы
ваетъ съ ооера&rп: недостnтна въ ПОliТОров
шпъ nаростахъ и.ш м·tстныхъ nonpr.nrдeJJiяxъ
отнюдь нtтъ, тn�;ъ что веr:ы1а не .111шu(щ о с�10тр1\ть ее, уда.шть все n:ш11нuее п задtJiать
сзучаtiныя nробоиuы, ес.11п тат;овы11 01rажутся.
Намъ пе разъ с.а:учаJОСь говорить въ печn
тп о разJnчныхъ недостаткахъ 11ъ иcnoJнeniu
1
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первой оперы l'.шшш, -11едостат11ахъ, сцt.1nв
ш11хс11 оuщюш праn11J1аю1 п об1н1тпnш11хся въ
т:н;ъ на�ываемыn «трu;щцiн», въ бо.u,11111нствъ
случnевъ о�;азывающпхся едва "ш нс ЗJ(t.йшп
м11 врnгюш r.рупныхъ ПJ>Оизвецеnii!, пбо трu�
дпцi11 nъ этомъ cillblc.11.t есть не что иное,
RUHЪ пропзво.1ъ ПСПО,!IНПТе,ш OTJIOCI!TeJIЬHO
требовавiii 11 уназnнiп композитора, ПOJ\Y11uвшiii роаъ зако1111оii сп.1ы всж'l\детвiе дaтт
ItOliТn. По нцшему ш1·Jшiю право а11тора на
ц•Iмьность его сочш1евi:1 не пару111мт1:я нnu.1J(Ofi давuостыо п всегда м<1;г.етъ и до.аnшо быть
воsстаuов.1е110, ес.ш 1111 1•0 существ)·rотъ до
стнто11110 ясныя уназан..iя nъ партптурt n.1п
1шкпхъ - .шбо цоnолнпте.rъпыхъ обы11шенiяхъ
ммnозuтора. Прош"u,н1ъ л·I1томъ нnмъ c..ryч11JIOcь с.:1ышать въ БайреПт·f; , ,1oэurp1111a» Ваг
нера, ноторыtl, пос.11'. 4 О с.11nш1@1ъ .1tтъ
cтpaпcтniti по рnз..т11 111rы» ь сцевамъ всего ъ1iра
быJiъ uоавсрrнут·ь тoit 011ерацi11 ч11сrnи и по·
чинки, какую счотаетъ необхою1мой ДА!l опер'!,
Сенъ-Сансъ. На liтранuцахъ "Артиста» *) мы
да.111 отчетъ объ �тощ, спектакдt; 11о nпечат
.11'fшiе 1 про11зведен11ое 11;1п,, s11стат1.1яетт, 1шсъ
сдt.�ать ооытъ nсресмотрд пооу.rrярн'М!шеti пзъ
pyCCRIIX'Ь оперъ съ Ц'l,,НЮ указоть В03МОЖ·
ностъ 11 даже uеобходюrость uрю1tu11ть 11 къ
нeti прiемъ, у11отреб.rrе1111ыt! въ Raflpeйтt. ltаБъ
мы уже ГOBOlШJII JJЪ ИI\ШС\IЪ от•1етt О пред
ствв.1еuiu «доэнrрина11, совершенство ucnoJ
нeniя основано бы.10 u:.i то1шtйше�1ъ вьmо.111енiu всtхъ требов,щi!i ттомпозnтора; переби
рал въ пn.11итu ш11пе1r во спощшnпiя объ иcno.1нe11iu «,Joэnrpunn> па ра3л11чuыхъ сцеиахъ,
п1н1по11п11а11 вообще всt «тpnдuцin), уничто
шеш1ыл въ Бallpei1тt, 111ы не 11оr.1и поже.1атъ
*) N Н "Арт1tста".
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возстанон., енiя 1шко1!-н11будъ изъ 11пхъ, -uа- обо:ш11 1е11iемъ 11е·r1ю11ош1 » . В·ъ 1т1ъ аnторъ
11ро1•nв1, 1 uct 9ТП ОТСТ�'11лепiя отъ DOД!ИUlla сд·!\ JаJъ е11оаъ yкaзa11ili те11повъ nзъ li.&aв11·
ro тсRстn ою1за.шсь не у.11у rше11iяшr, а , въ раусцуrа «Жu:11ш за Царя_» 11 uечатноп парти
бо.rьшеil 11.10 .11еuьше1! степеuи , иснашенiя-м11, туры 1 88 1 r., а тавmе nрнба�ш.rъ въ н·Т,110 ·
1�ред11в111нУ11 строtlноспf вneiiaт.aънin цt.11aro. торыхъ мtиап, u свои метро110!111ы11 обоз11 а 
Ос11овьша11еь 1111 это11ъ, мы въ нn mefi работt 1 •1е11i11 1 осuовu1шы11 1111 собственноi\ 1 5 · .1tт11efi
буде,1ъ С!Н).IЬ воз)1ож110 1:тро;1{е вo34epatn ва·гьс�т nрактпкt. 11rры въ опt>рuо�1ъ оркестр•J; моснов 
отъ вспк11го пo1tymeнill' ввестп своn .nuчuыtl с11:1го ltoJ1,moro тса·гр�, . Въ предисJовiп IC lt .
в3r.11ядъ 11� 11cno., 11eпie беsоn1ертпаrо творенiя Л..аъбрех.·г·1, ныя,·нnетъ пр11ч1щы, вы�nавшiк е1·0
Г.1uuкu; весь 1111шъ трудъ будетъ оснонuнъ щ\ трую,, n 31ы позволпмъ себt сдtлnтJ. п1нюто
11те11i11 лод.1nцщ1го 1·е1шrа iltyзыr,и ГJп111ш 11 все, J1Ы11 RЫUПСJШ JIЗЪ f!ТОГО nр1щнс.,овiп, IIOДXOДH
11амъ прпщ1д.1ешuщее, будетъ sа1що•1ат1,с11 j[J1111ь щin къ onpeцt!eniro и пашей Зi1д1!'rо. « Со 1n1въ тtsъ .1оrп 11есюа·ь R!Jводахъ, JiОторые, ло ненiя, классu 11еснi11 по лреuм)•щестn)', слу;ка
uашему )!IJ'I\Ui.IO, мuгутъ BЫТt'lillTЬ JJЗЪ 1'31\01'0 1шр11шенiе:uъ В1'1.сuшхъ )1узъша.11,uыхъ лдеп
1tтепiя. Нужно оrоворнтъсп, что мы ne лреk р1иверса.аь11nrо своиt\ТВа, вr.тJuJись въ стро
110.1агnr�1ъ входлтъ въ дет11лы1ыя подробности r110 фор,11• с·ь нс11:{31·Jн111r,п1ъ 1ra 11.Ущu харак 
t:.a 11чe11i11 рnзных·ъ те1iст11въ nuртnтуры въ ея Тt>ромъ 11 нотuму без у C.IOBHO треб}'ЮТ'Ь отъ
UCIIO,IIIIUTeJI! вe.11 111Ja i1111rff oбъe&TJJB!IOCTI!. 3дtсъ
pa3.1DIJIIЫXЪ JJ:IДllllillXЪ Il СUПОНU!'Ь, 8 !J)'ДС)t'Ь
.IПШЪ l!IIMTЬCЯ тtхъ nбщuхъ )'R33auil1 OTUOCII· ero J!l'JHO(:ТJ, 11 нс1n его и11Д11вnдуа.1ьuыя 11ер
теsъпо ncпoJueпi 11, 1ш, i11 въ 11eii в�:тр'1:1 1ают ты 11с 1еза1оть: въ lleMЪ Дo.\11ilJ!I l'ОGПО.1:СТRО
с�т; 11n 11r11nыii рааъ п этщ·о. 110 пашеъrу мн·t- вать лишь то uacтpoeuie, нотороu выр11же1111
11iю, брет·1, достаточuо . В1111оче�1ъ 11 от11ос11- nъ ИCIIOJUЯe:UOMЪ ЮlЪ сочпnенi11 i ПCDOJII ПTe.U,
те.1Ьпо 11бщихъ �· наза нi tl встрtтптсп utкото до.1;1iе11ъ nронощ1ут1,ся шtъ 11 1ii11i'L бы 11 ровuо
рыn рu:шог.таviя, Rоторыя nvщется подвергнуть C.tJt1'1,CJI !:'Ь CD)IIOIЪ KO)IIIO:JJITOpOAtЪ. IOAЬliO ТО
нpnтл•1eC1iOAlj JН!ЗС1\1/JТ))'БПiю 1 1\ТО 11 будетъ сдt ис110.1:и+щiе ъ1ошетъ быт�, uазв:шо строго худо·
ili1ЩTReuнщ1ъ, ноторО!' fДОВJеТворяетъ зтпмъ.
.11811() nъ 11адJе�11ощ11хъ Jt'J;cтaxъ.
треliов1111iп,1ъ. ft·ь это-ЪI)' ранряду co•11шe11jf!
Jle смuтря ва всю гро�1кую 11зв'hот11остъ, до.111шы f1ы1ъ отнеr,ены 11 твореuiя М. 11 . fJuн
"акую �.жнапь за Цi1ря » nuJ Y'ШJ.1 с11 време11ТJ JШ1 въ J,uт11рыхъ руссная 11рыка имtетъ не
cnoeii первощ1•r11.11ьпоti постаповrш , ДJlf лублu досмаемые шшятвшш музы�;мы�аrо творче
JаJ uпа сдt.1nласъ дос1·у1шuй ю1101·0 Jtтъ 11оз1щ: : ства 11 ноторыя :&tomпo уnодоб11ть т·J;мъ рос
110.IJJЫli RJВJШр8)'СЦ)'ГЪ оперы ВЪШ/еJЪ 'l'OJIЪKO ношu1\й шш1·1, 11звая11iя1[ъ , гд'h рtзецъ ху,'{оm
въ 1 857 г., RЪ С8)!ЫЙ ГО,1Ъ смерт11 Г.аuшш, юша до1:тпгъ таког11 conepшeucтna, ч1•0 )ШJJ'J;й
'f . -r. , черезъ 21 rодъ пoi:.11t ноnвJенiя оnеры mie штрю:ъ uщ детаАь вы1шзы вают1, геui
1111 сценt, а орттестровnя nар1'11тура бъш1 на иъваrо ма�:тrра . Мrжд1 ' т·Iшъ , увw!-строго
ле•1nта11а .1ш11ъ uъ 1 8 8 1 г. , 11ерезъ Z-!- rода худо11iес·1•вен1rая nep1Jдa •1a 1·no11PJ1iii М . 11. fJJnн JJOCJ'B carepтn автора и череzъ 45 .1tтъ номJ, к н , въ оrобен11ост11 Анухъ ero оuеръ «Ж nнш,
nepвal'O пре�став.1енiя. Такuмъ образоъ1ъ де за Царя » n «Г)·�:.1:шъ 1r Лю;J.�1и.!!n11 , па которыn
�:ят1ш Jtтъ сЖизuъ за Цар�т» быJ11 пзвtс.тпа rJnвнымъ обра3ом ъ тт обра щено в1шмпвiе въ
по 111:по.mенпо на двр:ъ сто.111ч11ыхъ сцепахъ, пастоящемъ 111Jpeч11t, ;�:алено не соетnвJкетъ
да 110 отдtлъны'1ъ ну�1ерю1ъ , нале 1ата11ныn1ъ обща1·0 нр1ш11.1н. То.шова11iе ихъ со r,T()JJOПЫ
нъ 11ере..tоженi1{ д.1я ntujя съ фортепiоuо. Я рnзныхъ ni:110J11птe.11efi подвергается так.п�rъ
nрипюшпаю, что nрп ocнo.nanin oтxtJeniн Иу раsнообр�Зl!ылъ отстуn.11епi1шь . что 11одчасъ .
зытта.1ьваrо Общеотва Rъ Мос1ш1; въ 1 8 6 0 г. 11а�11ется , сJышn1111, соч11непiе 11е М. И. Г.1п н 11 . Г. Губnнmтеi! пъ 11емед.1еано 1101JieJa.1ъ n11i 1ш , ll 1щ1iOl'O·'l'O дру1·оrо автора » .
oбptc.тi1 JtJR б11б.11iоте�;11 Общетва IJOJHJ'IO nap
l lр11блuзuтелъно тar.iir же nобр;денi11. :1аста
тnтn1y •jli.Jшнr з:� Цар я �> ; тогда прпш.1ось вп.ш n меня взотьсn за MOI(I теперешнюю
обр11т11тъсп съ заиазо�,ъ сдtлатъ cnncoi;ъ 11 статью. It. 1(. Лльбрехтъ предпо.!аrалъ по1то•1ъ
дoJJro ждатJ., no1,a зю;азъ этотъ бы.rъ 11ыnо.t д·rщт COПO(:TUBJenie!JЪ всtхъ обозпаченШ темпа .
не1rъ, nрп •ш,ъ пе.11,зн было даже лров'hр11•гь 1шнъ ою, зuаqатся въ печатпыхъ Ji.11ав11раус
СПИСRа, зaБ.!IOqnвUtaro въ ceut, RI\KЪ ПОЗ'ОМ'Ь цуг11 n парт11тур·Ъ, лр11б11впвъ въ w!1�;оторыхъ
оназаJОСJ., не м11JJ0 проnусновъ п оtщ1бонъ. Я елуча�т�ъ свой мстропо11·ь; но па его работу,
11е могу теперь прuпомн11ть rд1; этотъ спп каmется-, }rало обра•rn.ш вн1шанiя .-по т,рай
сокъ дt.,аJсн; вtроятnо, у СтеJ..tовс1.ш rо, тогда ш · неi1 !l'tp'IJ, 11амъ не 11рпш.1ось с.1ыmать о пeit
шrro собстве111111ка опер•1. Г.атнпш.
ппче1·0 отъ .нодеu RО�tпетепт11ыхъ. Я х,1чу c;i;t·
Въ 18 9 1 т . бы.�ъ пaneqi1тauъ nесъма nочте11- 1ат1, опытъ бoJ'l:\e подробnаrо разс11отрtнiя
1.1ый трудъ ныut )'Же noкoilnaro Ii. 1�. А.11ь  вon11ocn о теъш11хъ п :п�р,штер·J; пспо.шен.i.я
брсхт:1 ; ·1рудъ этотъ пазывается «Teмaт1ttJe опер'Ь 1'.1111п1ш, 11ют1rв11р)·я , rд·r; uг.аа1етс11 вуm ·
eкiil nРрсчею, ро1ншсовъ, ntce11ъ 11 оперъ М . пымъ , cвotl RЗГJЯДЪ, ОСЫJНl\'1П па C3!1fIO JIJ
]1 fl U IJKU, ВЪ ХрОl!ОJОПtЧеСКОМЪ nopiт,rк·b , СЪ з ыпу ; на ncpRыft разъ я воз1,;11у « tli 11зпь �11 Ц11ря- » .
1
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Преi!iде всего нуашо будетъ раз��1uтр1lть
АtрьшаJьные те1(сты « ilioзnи за Царn» , на
11оторые uаш, 11редt:·1·оит·ь ссы.,аться u 011ре
д·tJ11•гь отuос11те.11ъпую степень пхъ автор111·ет
нu1:тп uъ с11ыс.1·f; ныражен:iн п�шtренiй 111шоrо
автора. Мы 11ач1111,11, съ ле 11ат11аго мавораус
Ц)'Г,1, 1ш;ъ JJышедtшu·о 11·1, свtтъ раи•hе 11ар
т11туры 11 нрнтомъ сщ� npu щuзuп са мого
Г..шrпш проо11отрtn 11aro rшъ . Н1,liоторыя cвt
дt11i11 о 1i.1 1ш111)н )·cцyr·fl nстрt 11аrотся въ пере·
nпсн•t ГJпшш. Такъ, въ щ1сьмt къ В. П. 9н
rс.tы·ардту отъ 2 пояuря 1 8 54 г. ll3Ъ 1leтcp 
u)·p1·a онъ nишетъ исщ1,у т1ро1111мъ: «Cтe.11.1011ci.itl npioo11'lы.ъ съ 11ое1·0 разръше11i11 у « Оде
ощ1» право печатать «Ж11зuь за Цзря» . Ви.111.,
vуа nерС!iJадываетъ 11енере.1ожеuuыс еще :\i·;\i,
11.i фортепiш10. 1( хот11 011ъ работаетъ чеt:тно
и опрятно. n с1шъ nr.e тщате.1ы10 11ересма·r р11вuю. JJзд�11it• �то будетъ 11,м11ое, съ русс1шмъ
11 Н'lННЩJi/ШЪ 'ГеRСТО�l'Ь IJ, разр1·мтся С1, nap ·
тiлш1 rоаосо11ъ, т. -е. дл11 п·f;нiя 11 фopтeninuo» .
Въ 1111сы1t Jiь Н . В. К1·к0Jышну отъ 1 2 11011ор11 :1 854 r. fЛJiш:a )1пошrнаетъ 11 томъ же,
сообщая: ,Я 11овtряrо переклад,�)' nе11аuе•1атан
ны хъ еще 11р1еровъ п, fiiш,eтc11, что nздauie
бретъ 11·1, совер шею10)1ъ nopяд1it » . Въ 1111cы1·fi
1,ъ В . IJ. Эпп�льr11р11.1·у О'l"Ь 7 :щр'!iJ.Я 1 855
rово1111теп: «Я, н&. взира я на с.табость зptniя
тнщтеJь�о uересмотрt.пъ пере.1о;ке11пые ;\1,;\i,
Ви.11,буе�IЪ , 11с11рнв11.,ъ .ИХ'Ь (.oJiOJO llOJ\OBUUЫ
вceft оперы}> . . . liiшъ мы )'ЖС )'t10шш:ш1 ,
�Л!llJ1tр11.усчгъ ВЫШСJЪ 113'1, nе11ат11 ТО.1ЬКО
въ 185 7 r. Тмшмъ обрМ11)1Ъ ве1; вновь
лере.1ошенные нумера бы.ш тщатеJьно 11ере
с)1Отр1шы; •1то же 1;11саетс11 до 1�аnечатu1шыхъ
pttпf;e у 11. 11 . Хпска.11пш1 ( «Оде()uъ » ) 11 nере
.11 оше1111ыхъ сомnмъ ГАnш1ой 11 К �lаисромъ,
11звtr.тнымъ тогда пiанuсто�11, 11 композиторомъ
ДJ1r фортепiа110. то, С)'дn по ni1ю1aтe,11.,u;>cтu ,
tЪ 1ш,оu Г.шur...1 относи.,ся 1,ъ tШОП!JЪ со•п 1шщiямъ, нуашu дума,ъ . что u ou11 cдtJJ.anы
6ы,ш тщатеJ ыJО , хотя в1, 1шхъ ue обоm.1ось
безъ онечатоr.ъ .
Оркестровая па pтn·r ypa , ка11ъ уше сш1за 110,
выш.1а 11зъ нечатn въ 1 881 r. llъ нредис.110·
вiи J;'Ь 113,:Щlli IO , ПO;l[JIICaJJПOAIЪ завtд)'IОЩЩ!'I,
111ун1,1 1,11Jьuы:uъ маг�зn110!1ъ О . Сте.а.1овс1iаrо,
Фрпдр11хомъ Гarte, говорится с.а·tду10щее: •На
стоящее nзца uie ест�, первое 110.шое nзданiе
ш11tт11туры оперы Г.1111ш11 «ili 11:ш 1, за Цар я » ,
то оздапiс зтои щ1р·1· 11Т)'ры, J{оторое бы.жо пред
n1н111ято покой11 ы11ъ 11 . Т . Сте.ыовсломъ, остав
.11шо за его мrю.шоft у довл.етворптеп,11остыо,
uесмотрл ua то, что 0•1ень 11ел11101·0 остава
.косL ДJII того, ч•r обы довестп его �о 11онца.
Редющiов111,111 u корреитурныu трр,ъ nасто11щаго 11зда uiя npnuaJo: на себя, nu же.н111iю
сес·rры аJЗт()ра . , 1 . IJ. Шсс1•а ко11оn, Ы. А . Ба
.в111шревъ, А . К. Ля,�овъ u 1 1 . Л. Римснu't
liорс:шовъ, 1,ъ которьшъ, ло моему npnr.11aшeI

нiю. пр11сосди11nлс11 А. 1'. Бер11r11.рдт1,. За осно
ванiе 11ца11iя прuняты б ьшr двt рукоппс11Ы11
1,011iu 11арт11·rуры: од11n, nо,�аренщш авторомъ
въ I R-!3 го�у 11зn·ьстuом у мрык11д.ь110�1у 1ip1t·
ТШ(f, А . Д. �·.1ыбышсву, 11р1111ад.11:;1штъ ньшt
М. А. ВнJа�шреву ; другая , прос�н,тр·t1111ал авто
ромъ JJЪ lt!5б 1·оду , 1ю npoc1,6'J; сестры ero
J. U. Шеста1,овоli. 1[рпнnдJСi1штъ Д. В. OJ,a .
сову. Въ СJ)"1аяхъ coмн·Jшirr, реда1щiи обра·
Щil..Ji1CI, li'I, 110,�JIНIHOM)' J))11iOПJICll0)1 у Эli3tШП.1Яру
партитуры, бо.1ьша�1 •� ас·гь которn�·о 111нщ11ц
P)'KOIO cai101·u ГJшшu n 1,ото 1)ыii :хра1штся nъ
l\�1ператорс11о!t С. -Ilcтepбy:prcliOFi Пуб.шч1101! В11б
,'fiоте1,1а .
Ва11ъ 11еuзв'l;ст11ы nричи11ы, застав11вшiя ре
да�щiонный 1@1итетъ принять за осuованiе 11з·
дапiя нс 110�.rnнпыii ilUT0I'jJ8фЪ C,IOJOI'O l'JIШTШ
(IIOЧ'Г JJ вся опера), !l два CUIICK!l 118Jl'Гll'Гfl)bl ,
прu томъ сдt.1ан11ыхъ, быть моnшп,, u e с·1,
орпr111щ.1«, а съ театра.11ыщ1·0 эк:1емп.rярn . Та
ное пред1101оmепiе nъ особенностn нtроятnо от
носате.,ь111) 9�;земо.11яра, прu uщрежащаrо Д . В.
Стасову, 1161\ сnпмкъ 9ТОТ'Ь сдt.r,шъ ue ра·
н·I;е 1 854 ,·. , 1'Оrд11 орю·щщ.аыщn uартитурn
у;не лp111ia11,.1ema.1111 В. П . Э1щ,11,rnрдту. 1;ото ·
ры!i, судя uo n.п сыш1ъ 1,ъ uему ГJпНJоr, па
ход1цсл в·ь то вре!1л за гра11пцеi1, Т1шп11ъ об
разо�1ъ, .шшь tn c.iy•caяхь со.11юъ11iя1 быть
11ощетъ -раз11Qr.шсi11 с1111сконъ, реда1щiн обра
ща.tась 1,ь 11одл иm1оду ))fi'КOnucuo.11JJ э1,зс.11пл я11у 110,ртuтуры . СJ1tдователь110, ес.ш со·
ш1tuiй. 116 В03НИБМ0 1 ТО с11равок1, 11 НС лt
.111.тось; т1шъ, по крайнеlt мtp·t, моа1110 пunи�rать
сказа.иное въ т1ред11с.tовiи. Это обстоятельство
мошетъ щ1зввть nредпоJl'ожевiс, что uы.10 бы
не .11uшнш1ъ тщ11те.1ы10 с.аn•шть нечатную пар
титуру с·ь nод.ш пн()!!: 11 отм1,тuть раз11оr.1асiя .
ecJ11 ouu встрtт11тся. I Ja�rъ n ъ 11]Jа•rковремев11ое недnвuсе nребыnан.iе nъ Петербурrfl уда.1ош,
сд'lщтъ т1.м ыю общin ос�rотръ партнтуры Пyб
.ш quoit Б11б.!iоте1ш 11 JIЫ отА1tт11.ш себt то.1ы,о
ntr.оторыя обознu•1еuiн u указанiя от11осnте.sъ·
но вcno.111euiiт, 11щ рознящiися съ печатной nap
тnтypolt, ПJD. отсутствуrощiл въ лeiii 0•1ень ШI!
подробное cзu•1e.uic партптуръ п не BIQ,в;u.110 111,
nJавъ 11a1nefi отатr,п, хот1J 11 �rо;1111тъ 11осJужить
nредметомъ ocoбofi работ ы . Всего же .1у11ше быJо
б ы коне,1110, ес.1111 бы теп:сре1щ1ili собствеuцпн·h
« Жnзвп за Цар11 » пзда.1ъ ло,1;.1111111)'\О партИТ)' ру; тогд11, пъ свлзu съ 11зд1шiемъ 1881 ro;i;a,
м ы им•в.111 бы соверше1шо 110.аоьш тенстъ опе
р ы . И fJn1ш:i, 11 опера его впо.,н1t стоп.ш бы
такой затраты, которая псн.111о ч1r.1а бы воз�10,1i11ость сом11·t пiй, тt�1ъ 60.l'Ъ е, •�то въ nечатноit
партптурt, нъ coжaJf.u.iro, 11е огоиорено , что
corJacнo съ ориrnuаJ.Ъпой рукописью 11 что cu·
став.1яетъ позднtffшее ;� 0110.шепiе къ пе11 .
13ъ нашей статъ·n мы буде11·ь, с.а:'l,J1uв11те1ы10,
руаоводвтьс11: 1) печuтнымъ liJl'aв11pnI(щyroмъ,
:J) пе11ат11о!i napтuтypoli 1 8 81 г. u 3) нашnшr
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спр:1В1шш в ъ ор•1rш1а.1ьноti партптурt . Сверхъ
того у 11асъ по,,ъ ру1н1ш1 находятся 11р11над.1е
;ю1щiя бnбJioтe1,t московс�;оll ко11серваторi11 nn
eauыi1 экзе�m.аяръ партитуры 11 два первые
а кта nе 1ат11об вsъ нeoкuuчeuuaro из;1анiя СтеJ_
.1овс1ш·о. Мы будемъ 1111оrда пр11вод11тF� пзъ
орuгпна.1ы10ii партитуры тм;iя обозuачепiя-, ко
торыя ЛfiТОМЪ Ohl.Ш U3il1Н!ellh1 CIOIIIM'Ь rJIJUKOi1 ;
таniп обозна 11енiя- моrутъ отчаст11 уRазыватъ,
ю\кую сторону возможпо съ бо.1ъшеi1 вtрон1·
uостiю бр111'Ь в·ь сдучанхъ разноr.«асiн текстовъ.
Въ opuлшaJъnoli u11рт11тур·t o!iosuaчeuiя )1ет
ро110)1а 0;1:�.«аuы, nовпдJШО)1у, поздntе, лреш,у·
ществеппо кар1111дашом1,; но, бо.rьше�о 11астiю,
.капъ будтG рукой c111,1 oro 11втор11 . Что 1iасаетон
'1'paдuцilt щщоJ11епi я , то na 11uхъ особенно по
J111rатьоя не.аъзя . Но поводу nepвo11a 1a,1ьnoll
r1оста11овкп « Ж11:1n11 за ЦaJIIТ » в1, 1836 году
Г.m11ко 1·11ворuтъ нъ сво11хъ �воuскахъ о тоr·
дашпемъ 1;апе.1ы1еiiстер·i; Кавосt: « Онъ тtавъ
тн щ1 моrъ у.аовnть нnстолщаrо те�tпа, а ncerд11
бра.1ъ его 11·tс1,о.1ы,о мед.1еппtе 11J1r ашв·11е» .
С·ь TOI О вpCA16Hll Г.! ИHRII 116 с.mша.1ъ oвoeii
011еры до 1855 r. , а с.1.tдоватс.чhно ue ,1оrъ
д·1;.1ать uовыхъ указанiff. Въ 1855 r. д. ll.
Шестакова уrово1щ111 брата по1,хат� нъ театръ
11:t пре11с1•nв.1енiе «Ж11з11п зn Царя» , uo nотом1,
рnскnява,1ась 1 110·1·ому что Г.шuка пр11ш�.1ъ въ
рнасъ 01ъ псnмне нirr. Въ Моспвt unмъ 11рu
ш.�ось 1!Ъ 35 Jtтъ в11Д'tть ТОJ.ЪБО c:ii·t,внвшilicя
npoJJaвoJъ исш1.1пнте.1еl! ; щ1кn1ъ же нuбудь
ПрtlЧНЫ!Ъ OCIIOl!Ъ ВЪ DCПO.ШCIIUI бЫ.10 ПIЗ.110.
}1ошемъ тoJьrio сказать, что 3n д•I;тъ 1rа
зад·ь въ Иос1tв·1, nспо.шенiс сЖн:шn за Царя»
зa1tJ10•1a.10 нъ себt песраn11е11110 .ме1шм от·
CT)'ПJeпil! 01·ъ у�щ:� а11Ш Nо11шоаптора, что , 11
;1, у11аю, мot·Ja бы подтnер�nть ж1шущая 11 те
n�ръ въ Аfоскв·t, ес.щ 1ю оmпбаемс11, г-жа
Семенова, бывшая от.шчпоit пспо.аuптеJЬnпцеff
партi1� Лптапnды въ 1't вре�rена. Y;Re 110зд11·tе, мгда 11а'1аJось наmеивiе проюшцiu па
ъrосковсную оперную сцепу , ототу11.11е11iя ста.r11
д1ыnться все 11poпзn0Jьнtft п проn�во.11,11tй, а
11ростое выло.ш енiе 1нщщ:аюmrо въ потахъ д·J; .
.1.а.тось 11с1шоче11iе�1ъ , np11 то�tъ касаnпшмсn
.жишь нторостепенuыхъ ло !JU'lш iю пспо.т111I'Ге·
Jelt )ttстъ; та1tъ qто въ пасто11щсе r1ре,ш
«Шн:шь за Царп» 11спо.rпяется у 1ш:ъ про11з ·
'ВО,1 ьutе, нсmе.ш м11ая-.шuо дpfI·nн 011ера nъ
ре11с11туарt 11 ес.ш ГJ!!ю(а у1юш1Jс11 nъ 1 8 5 5
r. 'l'O пе з1rnсмъ, •1то бы съ ню1ъ сдt.1n.«ось
тепер1,.
Н11 ocнon8u..iu вышcoЗJOme1mnro. мы рtшп
те.1.ьщ1 затрJ'д111щнш прnзп ать 1щ1;ое-.111бо зна11енiе за уетаноп11нmеirсR у нзсъ 11a11epoli 11c
no.meпin «Ж 11:ш11 за Царп » п ссл11 �}·дс,1ъ упо
JП11rать О ueit то .ш шь въ от 1нщ11 те..!Ь ·
uомъ смьн:Jt 1 т.·е. въ тtхъ 1:,ty•1nяx1,, JiOr.1a
встр·t·штсn: оче1п, рtз11ое npoтн.nop'i\ 11ie съ р,n
занiпмп Г.11111ю1. Покон•швъ съ разъ11сnенiс�1ъ
1
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общ11хъ 110.1ожепШ , 11ы 11рuступ11t1ъ нъ 1111ше
му аuалнз�·. Ес.ш пашъ 110011.1ьuыil трудъ об
р атптъ вюв1анiе сnсцiа.1111стовъ, ссзтт 0111, то.1.ь1,0 подаt:тъ 11011одъ къ обсу;кдеuiю J1Оi111нтыхъ
въ нем·,, во11росовъ , то NЫ 1ю•1·rе)1ъ себn вnо.т
пt nоа11аrращ,1111щымu. IТросю1ъ еще разъ об
рnтить вrrом:шiе 1111 то, 1то апаJ1:зъ нашъ бу
де1"ь к11 с;11·ьсп r.ншuьн1·ь образомъ 06111111·0 х111нштер� пt110J11e11iя, быть мощетъ, д1шь въ111шJюч11теJьuыхъ CJ}"li.nxъ nасаяс� дета.ае!i .
1

1.
М ы бу,�;е.uъ неу1;.10111fО с.аtдuвать порядку нуме�
роnъ вь 11ар111тур•r1 u потому лач1tе)1ъ с·ь увер ·
тюры. Въ обоз11а 11е1t.iяхъ те3ша 11ы встрt•1аеt1ся
оъ 11tкоторю1ъ разноrл.аt1iемъ на са.110�1ъ пt>р
во�tъ IJШ'Y, 11'Ь пачnл·I, увертюры, разпu1•Jnсiеъ1ъ 1
правда fteocoueнuo С)1ществе11 11ьшъ. Въ pynotшe11
Публ:п•111оii БпбJiоте,ш партитура увертюры Illl·
сапа лосторопш�ft py1,oli, не са1rю1ъ f.rnпнol! ; 110
въ особо11 (IX) кunrt его .�втоrрафоuъ нахо·
д11тся увертю1,n 111, 4 руг.и д.,n фортепiа110,
RaRъ 01щ 11 бы1а uервона1111.аы�о 11an11ca111t . ll ь
этомъ автоrрафt темпо 11ача.«а увертюры обо
звачепо cnn•1111n Gгave, пото11ъ зачеркuуто и
вuовъ обозпаче110 Eщ,rgico .' = 80. Въ ne
•1nтnoit nарт11тур·t стоятъ Aciagio пщ ,1,щ tanta
.-'=88; nъ !iJавираусцуг·Ь - rrрасто .Aclagia 11
метроно)JЪ тотъ же , •1то и въ uupт11тyp·ll .
Allcg1·0 уверт10ры вездt обnзна'lеnо од�нщr.ово
Yi11acc ,.:; =104; впро ш1ъ 1 нъ 4-.п ру•шом1,11nтоrраф·€ стоnтъ nреш.,е за чер�;нутое .Allerp·o
соп spiтito, а въ р укоuисноi! плртuтп·ь карапдашо�1ъ обозначепъ метрономъ • = 1 6 0 .
От1тос11те.1ьuо 11ерем·t,11ъ пштn nъ автогр:�фt
Г.1пюш cд'l\ Jзno т�шое общее 11рю1tча11iе: (Х В .
.,\ t ot1s Jes cl1a11geщcнts !le тсsш·е 11е \ 11 :i, i
1а vа\�ш· ile� fJu:н -ts (. ) т;tе la mсшс (стр.
4-я антоrр:�фn унсртюры); то же сю1ое выра meuo дpyrinrъ оnособо.uъ п въ uечатноi! пар·
т1rтур·t .
Въ партитурf; Пуб.ш•mой ВnбJiотеки съ
1111тродукцi11 11nч1111аетс11 рукош1сь са.ммо Г.ш п
ки; въ заrо.tовкt стоптъ : «С.-Пе•rербургъ,
27·ro августа 1835 r.» . Обозпачепiн скорост11
ве:цt соrлас11ы между собою. Въ пматноit пар
т 11т1rрt сцена оrп1сы в11етс11 т111,ъ: «Театръ nред
ОТ!IВJяеть у.1и11у се.�щ Дом uuна , n;,.aJn рtка:
на aвa11cue11t rpynna креоты�нъ » . Это не со
вс·t .uъ corJa(:пo съ друrmш уш1зщ1i11�ш. Въ ру·
коп uс1ю1t парт11тп·t �,осковекой консерваторiп
сцена ош,сываетсR по-нt�1е1tю1 такъ : «l)as '.Гhе·
at1•1· sfcllt сi11сп fi:eiou Platz ,·,11· am ПС!' drs
St1·oшes . -Wo11n 11 01· Vo1·ga11g ,111fgpzogen il'i1·1J,
sicьt шан d('11 Cl101· iн oiл ige1· E:11tfet·11ш1g im
K1·�isr sitr.entl , 1lен Vo1·siing('1· iн 1\е1· Иitto.
Dic Нтн\11111g g(•Ьt v111· i11 dc1· NШ1е dcs 1·11s·
siscl1eu D01·fc:; Dmn11i110) . Т . -е. театръ пред1
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ставзпетъ открытое ai·t,cтo ца берегу р·tки. Пр1r uoдuятiu за11авtса хоръ l!Ъ н·IIIiOTOfOllЪ
oтд11se11iu- сuдnтъ въ npyr)', запtва.10 по сре1�пn11. Дttlcтвie 11ро11схо;(11·гъ б.шзъ русскаrо
се,1а Дом1:1ина .\>-В·ь автоrраф·I1 l'J1ш1ш въ na
•ra.,·I; 1нtтроду1щi11 надnnсапо : « nъ отд11леп iп,
тf» . 3-й к у 1ыетъ ( второ� na cцeut 11ропу
tкается) надп ис.� u·ь ош1ть « въ отда.11ен.iп » , но
f'. Ro1·1,a ш1чnнuетсл ор�;естровnя nнт"р.нодiя
(l!itl 1110SSO въ це•щтuоii П8J)Tll'l')'p"fi, U въ
11рпшна.tt росо рiй mosso , въ клавnраусцу
l"fi , я·};роятно 110 педос11отру , псремtм тем
на пе оооз1111ченi1), то Гд1111Ji8 д'!!.�аетъ вш1�у
тнкое npц111tчa11ie: « Пачвнап съ сего 111·};c•ra,
RC'\) проме;кут1ш мешду MfiliCRШШ П ,Ш10С1ВIШI
xopaъiu i{!'.!ifiПЫ бы1ъ 11nnолнены 11rрам.и 11 та u
цаJ111 руссю1хъ д·h н)·u1епъ 1111 авансценt 1r это
пока хоръ . . . . ( oкuuчanie отръ:111110 npn пере·
11.аетt); вtроnтно да.1ьше с.11t.довв.10 «не выхо
д11тъ 110 авuнсцепр • .ili,� нcнi� хоръ тоше на
чи uаетъ в·ь отда.J1е11i п , uотm1ъ 1оры сходятся .
По ремвр1:t ор111'1ша.11ьнui1 11�рт11туры, соединен
ны�, me11ci;iii п мужсиоii хоры выходятъ па
UHUП\Щt:IIY TOдLiiO передъ фyruft, Шt СJ.0!!11.Х'Ь:
� изъ 11.1fшу къ lliHIЪ домо!i » , l'•'/11,0ll {. Въ пе
чат1н,n rrapтп·rypt т1ш nъ _pi1't mosso обоз11а•11:нъ
� = 104:, а фуга � = 1 1 2 ; въ opnrnuo..11ь11ol1
uapтuтypt при на•щ.1t ф}т11 бы.�о постав,11еuо
росо 11i11. 11/QSSO ' uo потомъ Зil 1Cp!HJ)'TO Ga
pi111)t8111())jЪ .
Относ11те.11ьно uсnод ненiя 1111троду�щiи: �ш11шо
,ш а3ать, '!ТО не соб.11 ю.1(11 ютс11 нодро[шы !I ука
занiя opllfnнa.1ы11,u uартитуры отuосите.1шrо ще1111чес1шхъ движепiii 11 rрунпnроnонъ; )1 узы r;а
11с110.111петсл с·1, т1шъ отсту11Jе11iемъ, 1то n:!ъ
трехъ 11а 111.1ы1ыхъ нуn,1_етовъ хора одпu·ь, вто
ро!i, nр()nускае1\'Я . Г .ш uка, СfАЯ по его uар
т11турt, р11зсчптыRа.1ъ ua эффектъ nостояннаrо
11рnб.шщеuiя , т. е. усп.1.еuiл хора съ кат;�.ымъ
пзъ трехъ ну r1.хетовъ . Мы моmемъ сдt.1ать от
нuс11те.аь110 1ще11ы то зa�1t•11111ie, '11'0 вмtстt
съ перВЫ)IЪ pii't rnOS.'IO, 1Iell})8311ШJIO нужuо лр11С}Тствiе xoтir 11ешюгuхъ женщuнъ на сцепt,
пшtче 1штер.1щi�r оркестра съ попьшъ музы·
на.11,11ю1ъ эдементоя ь 11е соотntтстнует·ь сцени
•1есноfi rpy11n npoюtt , а 1•1щзаIJiя музьши, по на
ше�rу ш1tнi ю , н·r, по�оu11ыхъ с.rучая-хъ ДОJ1\Ш Ь1
uм·tть даше боJ1,шее зuачепiе, пежел J>eмapr.u
д.п1 реашссерn, хотя у ш1съ та�;iя y1iaзa11i1r 110•1т11 не nр111111ма1отс11_ во вшшаulе. Ыож110 бы ко
нечно ооже.1ать, ч•1·об ы хоры у насъ въ БоJъ�
шомъ театр·в пе ст1шовn,1: 11сь въ cтpolt nередъ
nуб.ш кой, u группярова.шсь 11 двnгn.шсь сво
бо;�;нtе n естестве1111tе; въ это:��ъ от11оше11i11 вь Бa!ipeiiтt н а 1Jр . , не остает1ш желать
боJьшаго 11 лу 1шаrо npn noJ1utПu1e11 безу110рuзuеuпости въ �1узыка.1ь11011ъ с11ыс.1·t, . Очеnь
страn11ы костю11ы J( рестьппокъ сеяn Дщ1нn н11 ,
въ том·ь •шслt 11 Антоuuды: oн'fi нсt . одtты
lilt R I, IIOД11CCKOB1LЬJI{ Д;\'IIIПL\Ы, съ тtмъ самю1ъ
1
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пош11бо)1ъ 11 в11усомъ , которюtъ въ .1tтпее
11ремл MOiIOIO JIOбt!831'1,CH ШI Фu.rпх.ъ, В'Ь Дп
J!ЫД!iОН'Б, nъ ьоrородсномъ u т. 11 . 111\стахъ .
Mнoru разъ с.11у•1аАось намъ вn�tть въ раз.шч
ных·ь да.щшхъ зах.0J1уст1,яхъ к11ест1,ящшirr то.1nы въ 11Jli13ДIIIIЧIIЫ!Ъ нnрндnхъ, D мы iJ.OJIIIHЫ
с1.1азат1,, что зтn дtl!ствnтr.1ъно деревенсniе ко
стю31ы безо nciшaro сраппе11i11 Rрас1шtе n шпво
ш1с11м liOCTIO:UOBЪ Дlt'ШllЦ'J-, liOTOjJЫCIIIOl'I, nред.аа
rnютъnъ Бо.11ы1@1ъ reaтpt. Одшшъ словомъ, пр11
ul,сно.,ько иной реш.uссерс�1ой постановlit сце ·
ны, да бо.аtе в·tvнып, n нрасивЫ!'" 1iостю
щ1хъJ 1111троду1щi11 �IОЖl)ТЪ по.�у•шть гораздо бо·
.ate IIUl311U II ДIJШJiCLl i R , •1ero, Cf.\ll 110 !JT\l'i', T
ItaJ\f'Ъ, OЧCfl[, н.ела.аъ И С,ШЪ Г.111111щ . �· Ш\СЪ
1шоrда за11·f;ча10тс11 у нt�;оторы.tъ ua'I, хорu
стовъ понушенiя на ныразпте.1ь11ую шеt:'1 Ul!У
з.пцiю 11 ш1 nгр}·; но то.еько .1у,1ше бм этпхъ
110П)'Шenii1 совс·rшъ ue было , nото11у •1то-.шбо
11он маем д6.1:аша ашть 11 д1111 г,1тье1r, .кябо ушъ
пуr.ть 1н:f1 1:топт1, наl\ъ въ 11011церт·i; ; nзJuUI ·
ня 11 11од11ш1шость отдtльныхъ •1.1енuвъ .хора бы·
ваетъ просто кп)ьезпа. Ьlей111111rепцы у 11асъ
уснtна.ш научить сло1101щ1ъ двшliе11i1п1ъ то.1nу, п11оrдn 1:ост11nJенuую nзъ .подеи , ш1�;огда
не в11д·};вш11хъ даше тсс1тра.11ь11оi1 заsы, а съ
оnытнымъ, отлпчдо з11аrощ1шъ сво11 партin хо
ромъ зто сдtJать в'l;роnт110 не б11.1tе трудно .
Въ петербургс1i0)1ъ l\Iаµiuнскомъ театръ памъ
с,t у•шJось n1ц·tть обра:щы xopoшeti nостановrш
с.1011шыхъ 11 nодuлншыхъ хоровwхъ сцtшъ ; 1,ъ
сошаJ·!lнiю «Ж11знь �а Ц11р11 » шшъ п е 11р11m
.1ось та,,ъ nщ:tть.
Хоры по oкoн 1a11ilf ф}'l'll расходятся . На uшr
тaцio1111otl мо.1 у.аяцiи орыестра на сцеп.У, uояв
ляетсп Антонида. Въ автоrр1ф1ой щ1ртnтурt
rоворптся : «А нтопп,�а входптъ vo,tJe11110 11 по
врю1енамъ оста нав.ншается, оборuчив:��tсь къ
pt11t; двшке111�r ел до.1швы выражать ошпда в i е
я тnху10 грусть» . Hn•1u 11aeтen каватина Апто 111tды, те11uъ uбозпа'lенъ Ancla1ile mosso, 11ш
Ьеп sostenuto, ; = 7 6 . lla этой небо.1ьшоn кn
ватпнfl в11д110, съ ттакоii мtмочно!i за6от.11пвостью
ГJпнка 11ыс'1·а в.111Jъ s11aкJ1 псло.шевiл; особе1шu
он1r обn.1h11ы въ автографноii партnтурt , RO
тору10 мы 11 будемъ ц11товю'1, здtсь. Ua uервомъ rlo вока.1ьпоii napтi11, кро�,11 ферматы,
, пал псаuо еще lunga; надъ остаJьпы,ш пот1ши
того же тn1i·1·a сто11тъ а piat•ue, 11 u111iъ с.1tдующ11_мъ тактоа1ъ Тет1ю; т11J;а11 сА1·.lша обо
з1Jа•1еш!t nовтор11етс1r utcr.0J1ыro разъ и д:iJ1;c.
tlзъ этоrо сАtдуетъ , что Г.�инка совсt,мъ пе
1 ше.1�1.�ъ m1 очень свобод11а1·0 въ р11тмв•1еско)tъ
o·rнoшeni11 ПСЛОJНенiя этого )ItCTil , Шl С,J.ПШ •
RO)IЪ медJе11н11rо, какъ n11J1,нo 11зъ общаrо обо
значевiя Anrlante mosso . Во в&яко111, c.1yi1at
uушво бы соrласовать 11:ыоженiе 11ерrп,1хъ ше
сти тактонъ 11ават1111ы въ н.�арпет·Ь съ пхъ
uовто11е11iсмь A nтounдoii n не 11·tJать 11хъ въ
разныхъ темпахъ, ка к·ь и пъ nос.аtдующпх·ь
1
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ло11об11ыхъ 11,е встуо.1с11iлх:ъ. Роrщо обозначено нilf liOMIIOЗIITOpa }l В'Ь щ:110.1 11e1tiu сп совсtю,
.Allrg,·o g1·as·ioso assai, ? = 1 04 ; тоJы,о nъ ! нс :н1"t11а.1ось 11ас11льстве1111ой торон.швостп .
lltJpe.,ъ liOIЩOMЪ npin АIIТОПП.'{Ы въ opuruanтo1·paфuoii ш1ртnтур.У, къ 11етро110мuо)1у обоlJll
J
ЬIIOn 11nрт111·ур11 1:т()итъ no�1·tтn: «Суса111шъ
:щачеniю upnбaв.'leuo « ои 1'r реи р,·е., » (Глnнка
мобще нсрtдко nрuбtпц1ъ нъ фра1щузGко�1у вхо;111тъ ua сцеuу съ nе11а.1ы1ым·ь .шцомъ 11
11ЗЫ1i)' nъ 11011·Ь тш1хъ этоti 11111Yr11rypы) . Въ к,ш - вс.ч ш1шается въ н·Ь нiе Аuтоuп"ы». Въ nеqатной
11.ирау1щу1·11 метро11ом11аrо 06оз1111чеui11 нtтъ п , п11ртитур1J пonrtтa стоптъ no 01101шui11. apiu 11
пмлачй, ue с.11учиtlно; быть �,ошс1"ь , это быJо въ неu 1·оворuтсn: « Вход11тъ Сусаrпшъ, воз·
резуАьтатомъ нeuo.шoit y1{tpe1111ocтu nъ 0тQ:11ъ nрат11вшifiся и:iъ город:, , uародъ 111)11тnтс.1ы10
тсмn·в, пыразnвшюrс�т въ слоRахъ: fi1 рсн r1·cs» е�111 1,.1а11яется » . Поt�А'llдшtя версiп 1:011е•шо о нп
nартuтуры, 11.111 шс.11111i11 1;отю:ттора uредо сываеп. nos11ПtJiшyю театрцдьну10 трмrцi10, по
стаnпть nс11ош uтеJ1,иш1t бо.11.1,шу10 своuоду nъ 1,o•roJJOit крl'стып11J RЪ хор1,, хорошо :шаr,омые
11збра11i11 с11оростrцrщn..снi11. Одна 11зъ труд110стей съ сюжетомъ олеры , зар�ш·'tо 11р1ш·У.тст11 уютъ
этой apiu �ак.почаетсп nъ неудобств·в nepeRoд11тt IJ!f 1цол, 1J3AIIBIПIIГO ЕЪ городъ зп ПОl!ОСТЯ!Ш .
61етро1юм11ое обозначенiе R - ro 11р1ера опеJ1.l,шшie: yчacтт,n 1101;aJ11,11ou 11apтi11 11ъ 8, 1 2, а
подъ 1tоuецъ даже въ 2 8 1·а1iтовъ uc и nтtrотъ ' ры пъ lfJ1aв11p11ycнy r·t = 1 1 G, 11 nъ ор11НП OДtlOli 1IDY3Ы, т:шъ ЧТО !!'В ИRТЬ дыханiе npи rn11aAL1101l II пе1нт1оl1 1мрт11т1рахъ "=1 3 8 ;
XOДIITClr очсuь быстро. llpи этомъ ус.1овiп 0•1епь ооозпач� 11i11 e11ntнa мoc1ioвc11oti но1rсерваторiu
с�;орыП те)шъ увРJI1 111шаетъ труд11ос 1·1, 11Gпoз , n 11счат11аг:1 11ерваrо ;;1пn nарт11туры , uзда
пenin эtо1·0 11 бсзъ того о•ншь тру.ща ru Н)' вавшеftся 11р11 OтeJJOBlirtoмъ , соrJаены съ 110�1ер11 ; дате въ JiOД'i} 11.1 ЭТО.\IЪ (CUl)B:Шill едва с.1t..111ю1ъ. Я,mшо то.1ы,о врсдnо.1ош11т1,, ЧТ(I
.111 3rож.щ1 дtJать ycкopcuie� - 1iu,111e нtвuца Г.ш нrш , npu пересмотр•}, Jш1n11р11у!Щ)'Га самъ
будетъ за;rыхаться U.!!Jт 11в11itJ nьrll,eтъ лреры nз�J'IНJJI.t'Ь 11еш1оrо лерво11:1,1.�J1,ну�о сг.орость.
в1н1ты:1rъ; lrещду тt�1ъ 1н11i'Ь П]нr бo.st,r у11t Мо,1шо уnо�1п11уть о щ1.1е11ь110J! 1111:Jнnц•J; opu ре11110111ъ 1в11;1ie11in 11а 111;�;оторыхъ 1юловиu11Ыхъ 1·111111.a1,11on 11 11е•111т11ой пар1·11тур·ь nъ ш1ч11л.1,
нотnхъ r.1ош110 не:ш,·Ь тно вы1·111�ать nрем�т ДАЯ сцепы : въ орщ'11 11олы1ой dii•isi ко11траб11совъ
пер1шода дьшшiя. Вообще ота nr,cca дол1кш1 унотребJtшы 1'0.!IЫiO nъ нервьu:ъ двухъ т1ш
IШ'liть, r.1nвню11, обра зоJ1ъ, ше11ствел110-rрацi тuхъ, т.·11. въ rrt•pвot! фpait, а въ 11c11a•rнoli
nз11ыl1 характеръ , съ 0•1е11ь тщатеJt,поl! отдt.1- tutti стщ1тъ надъ 11онтрабасамu въ 9-мъ таг.
ноfi дета.аеii. �' ГJ1111пш н·ь api11 фер11аты встр•t  тt. ПерR011u1111.1ы1ы!t те:11n1., обозш!'1rn11ыt! Pi1i.
чаrотся тнJыtо нередъ возвр:uце11j" 11u r.1дnи0Ji mQtlcrato, не 1щ1·1;11петс11 11 1:0 нr.Jу11.11енiемъ
тс:1rы: рощо 11 nnrдil бо.1.tе; ntтъ также л за хора rрсбцовъ за cцeuoif. В t, 11p11r11Ua.11Ьttoti
м�д.1е11iu, npoмt небо.к1,m11хъ , лерв;{ъ этп1111 1 пnртитур11 Cli333 ПO: «Xfi. Д.tf\ cero XOpn ДОJЖ·
феръrатамп. Въ :Мос�,в·в , въ noeJ·tд11ee вpeлrir во )'IIOТ]JeOIITI, ТОП�IО чac·rr, TCJI0\10\l'L 11 1\АЬ·
ста.m д' ЬJ11ть огро11111•ю феръшту 11а первую но товъ, U ШICIIUO .;rучшiс J'OJOC11 » . Въ uерво11ъ
ту Dcs - dur'no� (у 11/lсъ О- rlm·'1:1oi!) те)ш ll)'ПJC'Гt lfiJHI гребцов1, R1, ОJIIIГПШl!ЬПОЙ пар
рондо по с.rова: «Я "ш , крас11аn д·hn11ца » . Фер татур•f, 11 nъ к.11nв11рауr,цу 1"Т1 r.·rоитъ тf: а въ
&tnты 1>тоl! пtтъ 1111гд·!J, 11 она nросто n eчa печатuоii 11р. Въ op111•11tia.1t n 1шn11J>i1y1щy1'fJ
onna 11tзrroti nрiостанов1,оi! дn11meuiя; 9Tf верх нъ воuцt nepвaro ч11.лета 1·рuf1цовъ стоптъ
нюю поту, no нашему мнtнiю, ъrоmно s,цер рр, pe;·(lcnrlosi, 11 uер0,1.ъ 11а•rа.10)1Ъ вrор11го 1;уn
mать развt то.IЫiО eдRu за »tт110, не бодiе .1ета нъ орпrппа.11ьuо1i партnтурt nъ воnа.rьn ыхъ
того. Въ этоы 1, мtст•J, ор11 1·111ш.1ы101i щ1ртитуры партi11хъ 11/'l тапта nаJзт,, а 11ъ rreчaтuofi это
1rы c.,)''l8il1ю зам1т1"ш ломiту, отсутстnу10- 1 обозuа•rенiе отсутй·вуетъ n греб11ы тя1тутъ свое
щую nъ nарт11тпt печатной, а юrеuно : ш1Д1, sol до ca)laro второго 1:ушета , 11бозш1чепtшrо
пuртiн!rи 1шрnnокъ 11 :�Аьтовъ стоитъ tenuto nсздt од1ша11ово f'; 11а трстьемъ вушетt 11ъ орп
semp1·e, а пп.1ъ niмон ч_е.11ямп и tionтpn 6acan111 гпна.аt nостамено 11ii't, f. «Jо11Ба nы•I;зщаетъ
pi$ZiC(tto; R'L pj1,0ШlliHO.\IЪ вкзешr.,ярt 3[0CJIOB· на оце11 1 . На встрt•�у .тодкt то.ша пар ода съ
cкofi щшсерв:1торi11 эта DО)t'f!тнз еt:ть . Пропу 11tс1.u.11ьнш111 бв,,1нлаii кам11 вs:011nтъ 1111 сцепу
щено т:шне nncтaв.1eIOioe въ ор11гnна.!ьnой nap вм1':iстt C'L )tуSЫКОЙ въ 2/t • Су са111111ъ С'!, ДО·
тnтypt uадъ RO�olt (( Скоро ясвыi1 соно.1ъ » •1еръю 11 хоромъ см·f; mпваетсn еъ тoJJnoю» .
Ооп frнia е fиосо; въ коuоерваторсRомъ сшr Пр11 всту��.tенiп хора 1,рестья11ъ nъ �1 1 пъ opn
снt эта пом'Ьтка выстав.1ена. Хотя нрrеръ 9ТОТЪ ruoaJы1011 партптур·J, (1пJannpaycщ·rt) стоцгъ
имtет1, ПJ>еюrущественво концсртn ыii .х]1рак «NB. Н!\<1ат1, 11 первое i.0Jt110 проn•tть то.ilько
теръ, 110 11т() 1 по;щщ·fi, треО)'СТЪ еще бо.11, nозоннн·Ь хора» . Эта 110111·b•r11 отсутствуетъ nъ
шеif тщатеJЬUОСТll въ lICDO.lllCl!Ш всtхъ 1!Н'l!Ш neчлтuoti партптурt. Пot.11tднiii r;утыетъ rреб
иnхъ оттвu11овъ. У nасъ арiя !ITII 11сu0Jшrетсл цовъ помtqспъ в·ь орпrиrнц•I, (f: Upu Rступ.1е
с.11ш11t0�1ъ торо11.ш во u рtд110 удается пtвицамъ, нiп xop:i nрестьяпъ въ op11г1111:1Jt сто11тъ подаше хорошm1ъ. ,Q уч me щ:·)'; хъ ее 11'Ь.11а въ 111·вта : «Же1шхъ выходитъ 11аъ .IQд1ш ; ntман
npemne6 вре•ш А. Д. А.rекса11дрооа (l1011етова), сценл, м вре!11J 1,ото11ой ма.110 un-irn., y ннтеры
П() зато oua дерн,а.1/lсь стро�пе nctxъ yRa�a- ' 1•11011а во:ш11nщаются на авансцен)', и имешю
•
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т<11rt,, •1•rобы быть н а ouoii 11ъ tIO!O)IY О1iонча- JYiorlemtu, -,= 1 00 . Съ пятаго 1·акт11 ре•ш·
11iю сего uушра » . Изъ 0611.tiп по�1tтъ вс111н1rо татuвъ 1шtш1етсn обоsш111енiе�1ъ 1'einpo :въ
родд вп,що , что Г.ш tша 0 11еш, зnбо·1·11.н:п о де · op11r1111н.шroit 1111ртпт у JУt . lla полях:ъ t1puru11a.a1, ·
TI\JIIXЪ JICПO.IIRCHifi ll IIOTOl!Y тpy�IIO II р13ДПО.'10- нoti пнртuтуры 1�аходит1J11 11р11мtч11нiе Г.11щки,
ЖИТЬ у 11ero недосмотры 11 пропус1ш 11ъ обоз  наuис:ншое краеl!ЫJtЪ к:�ранда111011ъ п 0•1е11ь стер·
наче11in.хъ; снорtе можно 1.1ыncc·1·1r :itн,.11ючcnie, щеесn: «Се inodc,·aLu tiнit et1·e cxrcнt6 d1шs un
•�то онъ шма.�ъ тoJrыto cтporaro въшо.шеui н style 111л1·1111с ( nmt·пt,,) . . . . . . jнs11ue i\. J 'a1нJa11te» ;
(artcтo, обозна•1ен11ое то•11:а1ш , 11 11е моrъ про 
СВIIИХЪ указщ1Нt, 110 не б(JJ'te 'Г ОГО.
О1·uос11те.11ьно этоii сщщы 11ы душ1е)1ъ, что qесть ). На с.11овахъ Сабшшна «Э.хъ, когда же
11режде всего нушно остерегатыш с.11uшкомъ надt111саuо rlolce та 7,,·illaute. Нзмfшенiе скорu
мe,i.1e111r111·0 ·гмша въ еп пача.11t, 11а 11то ука стп д11пme1тiir на pi ,i mмso д'fiJaeтcn то.11.,ко
:ш ваетъ 11 обо:ш ачепiе pi1� morleNtto . Сравuи съ ш11ш1uмъ paзoia::ia Сабиш111а «Вотъ какъ
те.1ьныlf характеръ этого 11ыран1е11\n и м·t1пъ по бы.10» . Весь разсказъ неде·1·е11 ;п11во, 1inpт1ш
1шщ11;uу мntнiю двоя�,ое 3щ1чеujе. Во nерныхъ uo, а въ зак.тю•штс.11ь ноfi фразt скоростL двn ·
нуш11п ,1уап1тъ, что 1,опецъ пре,� щущеti apin же1.1i11 возвращается нъ первош1 11а.1ы10tt t Тст
не uушно брать сл11ш1;омъ <:tiOpo; пбо pi,i rno JЮ 1-1110). 3дt1:ь 1rспол111пе.ш пар1i11 С11б1tпncl1•1·ato пе выражаетъ ptзкoll. 11Р.ре�1t11ът ларак 1111 ;1.t.1що1·ъ огротюе за м.ед.11.енiе , 1,оторuе 11е
тера дв11щенiо. Во-вторыхъ > то а:е сообрашенiе опраnдыnастся 1111 уr,азанiюш компощтора , ш1
не допус1шстъ 11e�.1eш1nro те�ша np11 ucтyп.i1e- хар,11,т�ромъ ме.1ощ •�еrна1·0 двuшeuin, 11апюнt
11iu С)•сашша , щена котораrо с-ь хоромъ есть пающаrn фразы Сабпюша 11зъ на•шrа 91•oti сце
n_ростоП, нспрю1у11щ еш1ый дiaJ01·1, , u жедате.1.Ь- ны. aiu1eдлeuie !!'\'О Юl'ЬСТ':/1 С'Ь за11ед.1еU1IЬШI\
110 , •1тобы хоръ нрестыIН'ь кю�ъ �1о;кно �1e11te ще фраш1п хора д:�е1·ъ этому мtсту вuдъ ка
11оходu.1ъ 1111 хоръ ПЪВЧ11!'Ь. Прu вступJенi и кого то зак.1:10•1епi11 будто отх!;.rышrо uy11epa,
хора rрсбцоnъ 11е )".ьазано 11з�1·tшщiя темпа ш1 а .uei�дy т1шъ ос1·:�но1нш д·t.1оетсn JJ'I, A-1lur,
въ ш1ртuтур·t, пп nъ н.111впраусцу1"h . Разс:11атр11 - т. -е. въ то11аJЬ11ости дl\.!leкolt оть r.11aв11oit. У
вая ме.10,r(iю rребцовъ мы вuдимъ, •по мнt шrtетъ Г.11Jшш въ opuruua.11t это Jttcтo нн11акnиъ
вдвое Go.тte nшротiО е 11nтлшчес1iое пое троеl1iе, впtшuпмъ nрnзшшомъ 11е 11т.a1J1iat1тc11 отъ по
11e11te.111 нредыдущ:ш crteнa ; т111iu,11ъ образоuъ сdдующ11.1·0; 1'0.11ыiо нъ н.11юч1i nва бe;UO.tR за
въ саио1t ме.:�:одiп ЯВJRетсн 1,а�.ъ (1ы двоif11ое мtп�tютсn одm1мъ ; даже nocJtднin с.1ова ба
зa�reдJe11ie. Itorдa нъ темf. rрt!бцовъ л р11соедu • совъ «�o.1oqeua11 r.r:iвa» nол1,чены f. 3а спмъ
uнетсR оркестрован: 1tонтра11у1111тnрующая те�rа с.1·У1дуетъ мt.сто въ F-rlur, rдt иъ печнтной:
въ трехтllliтноnъ р11тъtt, тем н·ь ос1·i1етс11 оnять ' nартитурt 1шст11в.1шно 1II01la1·ato tц;sai, т.-е.
безъ 11змtнеui11 (L'-istвs.,;o tem110) . Весь ш,анъ у11аза11а нерем·rша скоростн, 11ero utтъ ШJ въ
построепjя этоli сцены указывастъ ua rепiа.11ь- орпr1111а.1·!; , un въ нлавпраусцугt, вообще нnr
1�ос·1•ь пошш1111iя nеобходn�1ост11 pnтшl'rec1111ro д·Ь . Наа1ъ �то щ1шется простоtt yc·ryшtotl нашпмъ
разнообрnзiл npn coxpaueн.iu c1·poraro ед(lнствn 11сп11.нште.111м·ь 11артi11 Су1:оп�111в 1 с11,1 011uьшъ
въ цt.Jомъ . Трп момента сцепы отм1�чеоы со вообще зат11rп.ват1, ее, 110 ес.ш подверr11ут1, это
пе1н11е111ю ncn() 11ово стыо харш,тера двюпеп i я м·hсто 11tнoтoponry а шш1зу, то САВа J.П ока
np1r coxpa11e11i11 0;1.11к:шовой 1:норост11 oc11011нoii жется вu:пrожтrы�rъ стат,, нн сторо,�у отсту
едиющы м·J; ры, ч11тuер•rи ; въ 11a•1a.1i мы ш1•];елrъ п,евiк отъ yr.a:ш 1HI fл1rн1i1I . Въ :.xtcтt, о БО ·
1'a1in 111 , мезщiя rребцов·ь ест1, riaRъ бы тантъ тороJtЪ 11дстъ р'l!чь. uачшrан со с.1овъ Суса
въ 4/'А , uотомъ 1,ъ пей лрисоедпвя<;тся 11p1ie нпuа «Не uacтaJa еще щ1ра» п до реч 11тативо
CTf (1BUJI тема В'Ь 2;, т1ри ПO!IR.fe11i11 .10,'{IШ; 91'1J. Саб111m11а «Itа къ'? )'Же,н1 не бывать моей свад1,
новая •1·е�1а остает1и:r г.,авнымъ p11т.\ln 1iес1шмъ бt ! » r.1_ав11ое ме.tодu 1ес1,ое зна 1е11iе ш1·tютъ
двю11е11iеъ1ъ до коuца , чередупсь nъ трех.такт napтi1r Суvаrшна 11 .А нтон11ды 1 въ сце1111 11ескоаrъ
отоошепiп. состав.1лющiя боJЬшое а pa rle, м.ез�
ВО}JЪ u четыре.1тантпо�1ъ рнтмахъ. Такu�1ъ об
разоиъ нO.t)riiaeтcn: та1шя боl'атая (ш·l;ва 11 сое ду тt11·ь 1шriъ въ отрывочuыхъ фраsахъ Са
дuне11iе раз.н1чныхъ р11т11овъ ) •1то всякая nе б1шп11а, upnдo.1111iaющaro разс11ааъ, а таr.же п
ремtна темпа мо�1tе'!'ъ в11ест11 то.1ько неясность , въ отвf.тахъ хора, переrовар1101Uощаrося с·ь
но 11е 66Jьшее разнообразiе, .rnmaя этп с1ош- 111rмъ, сохраняет1-л npeжuili р11тмъ Jf хар:щтер·ь
11ыя 1,onrб1111aцi1r тве рдой объед1111яющей осuо дв11жс11i11. Везъ 1щрушснiн: е�:тес'Гвепностn хо
вы, ,щощеii вее)tу вnoJ1:t'f, яcuыii 11еJ.мфъ . То.1ь- д:� 11 с,,1111..:тна музыки utтъ воз�tошпости п·Ьть
110 uрп условi11 uеуш1он11оц тв�рдостu ocuoв этu фразы rо11аздо �1ед1е1111tе 1 11еше.11и совер
uaro двш11евiл , все богатство нт11Х1, рuтJ1n11е- ше,1110 C!OДllblfl С'Ь шru u 11 ПOПBJIIBIJUIICЯ рань
1:кпх·1, liOMб 1111nцiit .\1011,етъ бып, RllOJ Нl'B ясно. ше. Г.101111а б ылъ та 1шиъ ве.ru1шмъ худоашn
Cцe1111 11fc1ioe содер;щнriе этого нр�ера яено onpe �:омъ въ 1ryзыri11.1.Ьuott ден.1а;uацi11, •1то подо
д·l'; .IReтcя прпведепвымя }'Казаni1нш.
зр•вват1, его въ дюшом:ъ cAyчa'fi яъ про11ахt
Въ СJ'f,дующей сценt .V! 4, трiн съ XOJIO}IЪ , едва JI[ во:шо;1i11О ; скорtе можпо доnустJrть
перемt11ъ двпmепiп, наuротuвъ, дово.аыtо �1110- nромнхъ со сторо11ы 11cooJnnтeJe� п въ под
ro. НА•ш11ае1·си 01111 ре 1штат11во.11ъ Сабuн1ша- давшеiiс11 п�1ъ ред;а1щiu nеч11т11оi! 11артнтуры.
1
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(}ь друrо/1 стороны ес.ш лршшть no вunмanie, ДIHJЫti» OЧIJIIЬ .IIIOOШ!O ПCПOJJ!ll'l'el.!HUI 11 11yб.r1 1111то нс.а·IIА'Ь за тtмъ нач1шt1С'rСЯ трiо « Пе то
JiOJi, но 11с110.шrrте.ш е1·0 нсеrда чрезвычаiiво
м11, родш1ыii» , 11дущее въ дuво.аьuо )re1,Je1moмъ затягпвают·ь, да снерхъ тоrо усващ1110ть рnз
теъшt, то еще оч.св11днве выетупоетъ необхо .1 111шыш1 ,·itanlctш1o, ферматаn1п n т. п . На
дш1оеть ue sа.медАЯть П J)едществующаrо, no муаЫI/'13 9ТО1'0 трiо O'ICILЬ отраЗU.!ИСЪ onepHЫlf
11:io·tжauie одnообразiя ;щухъ мед1ею1ыхъ дв11- в.ti1UJj11 того вре11еш1, особенно 11та.1.ъянснiя .
шсrtiй сряду, разд·tJе1шыхъ TOJЬJ{O uебодьШJmъ 110 опа 01Jень красива, нtжна, :�адушевпа; тод
ре•rnтатпвомъ . На основанiu нсtхъ этuхъ сооб .ко П:Ыl(ШИЯII медЛ61{80СТЬ те)!Пl\ ЗШl'IIITe.lblJO
ражепifi-Jты др1аемъ , что еслп съ перехо вредnтъ вuечат.1tнiю, ею П]JOUЗB01'Шto�ry, П])П·
доuъ въ }'-(lu1· R!lзмож110 .1еrкое 11зм:t.ue11ie давая музын'в неu-унm у 10 ТШ'учесть II с.11юцu
те,ша, ·ro развt то.оы,о в·ь cn\ЪlcAt ускоренiн, в11сть; ес.1 11 бы пс110.1ш1те.1111 рtшо.11101, брать
11рuб.а11жшн:ь �;ъ лредшествомвшему рiй mosso те1111·ь , обоsва•шшы/i метроломомъ, то общНi
разска:1а t:uбшш 11а, чему 11е протпвор1\ч11тъ 11 <1ффш,тъ uумера несош11'.нно бы nы11rpaJъ . За
ск.�адъ ме.10,11iи въ nартiяхъ .Аuтонuды n Су · н,uо 11енiе rpio обьншовеuно 0•1еnь растяг11вает ·
саяuпа, иu вызывающей JПI па щшiе усш1еп ся, тогда каr.ъ пассажъ въ шестнадцатьrхъ,
ные оттtшш выра�к1шiл, а тоn1;0 tкраmиваю· 1>акш11, о�;аu'!uваетсл Rаждая 11зъ uapтifi со.111
щeti CBOU.IIЪ (ШО11оf!11ън1ъ ДlШilitШie�IЪ общiй nре�став.�ясп только c.1y•111 ii выr.азать r11б·
хар11ктеръ сцепы. Е<:.ш lllotlerato assai oк11- 1,оеть roaoca и nщакоi1 np11yвe.n1чe1moti BЫJJa·
11if'TCII из.1111uuш1ъ 1 ·ro не11уnшьrмъ будетъ и :ште.1ьпост1r не требуе·r·1, ; въ зтомъ заr;.�юче
piu mosso ,ш 1:.11oвns·1, хора 1t!i11язь Пoiкap -нiп трiо впо.ш·t моншо у,tОВ(1.tЬетяо1�аться несь
ci;iti ,rод вщ·ь с.1овu» ; этого рiй mosso 11t·гъ )1!1 11ебо.п,шш1ъ з11аrед.1tшiелrъ.
Небольшая, 0•1е11ь ж11вая реч1пат11внон с це1111
1111 11ъ uр111·1ша.1ьноh nap1•11•r ypt, шr nъ 1ш11111ттрu.11од11тъ r;ъ за к.1ю 1111тс.1ыюму alleg1·0 11ep11aru
(JН)'(Щуr1\.
НебоJ.Ьшая речnтат11вно-арiозная евязRа nод ак·rа. Ну)l�ръ этотъ ш1fютъ чпсто фо1ша.1ы1011
rн1д11тъ 11·ъ трiо о-Не тоJШJ, pol{ILilыlt» . Изъ 11u зна•1е11iе, naru1ca11ъ в·ь довол.ьпо условuоu·ь рус
тooiorp11фi11 ГА11шш пзвtстно, •1то трiо зто пер- СJ{ОМЪ x11pa1riept II до.uвенъ nредстав.wть бJ.естн
1Juнаqа,1ыю бы.10 uашrеано въ a.·moll u въ 2/1; но щее :нu:люченiе. Въ HJan11p1.1)'1щyrt стоuтъ лростu
щ)ТО)JЪ в11 избtmавiе 11·збытrrа двр:�о.1ьш1rо i\ВП· Лlleg,·o Gе:1ъ метрономнаrо oбoз1ia1Jenin; въ
�иеиiя Г.1111wta передt.111.1ъ ei'o въ "/н II въ тоuъ op11r1шaJы10U uapтnтypifl uервоuача.11ьuо стонJ11
b-moll, •1то по е1'0 сяоваыъ, безс11ор110 яучше ..Allt'g1·0 viouce, но второе с.1ово пото�tъ за
вырюю1етъ п1;ашое T!l:1t.1e11je .аюбвu. Въ др)'rомъ ч.ер1шуто, - 1;роъ1•А того о бозна11еuъ мстроно!!Ъ ,
11·tcтt ttBТ(Jбiorpaфiп rовор11тt:в: ll'Мыс.1ь шш·hст кю,ъ n въ печатно'it napтn11'Pt =92. ])i,1,
о
щн·о тpiu ес1·ъ с.а·У;дствiе мей бсзу�шоп тог· то.о;.�о хора въ партптуJ>'В обозпn•ншо
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д ашнеtl .1юбв11 ; щ111�·та uсаъ невtсты моеi1 • 11 пото,1·ь еще :ю Rлю•ш теJьное Апсоп�
11iti
1'аза.ншъ щr), невыuосшuою, п я д·l!йетвnт11л1, томо. Въ настоящее вре�1я у 1111съ �тотъ нуно IJYB(ITl!ORaJЪ Н ЫС/i8Занuое въ acln,c;io l!JII 11.еръ 11с110J1111ется оченr, 11ес11Jад110 : каащый
a mlantc « Не ·1·о�ш. poдu..u ыit 11, внто11uе на1111- лзъ тре.хъ 11с110.11штслеfi со.10 беретъ свое тем·
са.1ъ уже Jtто11ъ въ деревut » . Свадьба r,п111- no, 11е стtе1ш11съ общnяъ; хоръ встуnnетъ
1;11 мстояАаеь передъ т1н1ъ 25 ПJЯ 26 aupt· вдuое екорf.е II ансамбль, не от.шчоющШея
.11, L835 r. 'fpio 9TtJ :uожетъ отчаст11 1ыужить особенно выеошнш �остои лствамп, 110 нani1el:!IЦ'ATe.l.LCTBOМ-Ъ J.ll\CHOJЪRO t'l\JIIOJY коипозnто eaurr.ыli въ очеuъ ежатоfl за�.руглешю:it формt,
l>У iiываетъ трудuо опредt ..шть вuOJ.U'b яспо pacnaдaeтcir ца чснп, 11.аохо свнзашrые Jteiк
те�шь своего coчm1e11i1r. Вт, прпведевной щ1- дy собою . Танаа свооода. тем.па установплаеь
татt 11sъ автобiографiн Г.ншм говорuтъ о трiо, ' у насъ недавно, но oдoupeuiп не засчш�шаетъ.
R3RЪ объ a(lngio и.111 a11da11te, а въ opиrn Вообще О,\ПIIЪ пзъ npynвtfimn.п, педостатков·ь
нaJtьnon: партп·rурt его 11,е pyкoli быJо сш1ча нашего 11cnoJ11e11jя «Жизни за Царн» :нщ.1.Ю
.11, падппсю10 andantino, ттото)tЪ аа•rерклуто 11 •шет1·1r въ неоомtрnой pllТllilЧeciiolt свобод11,
110,·тавJсно aщla11te, 1,акъ з11ачптс11 11 в·ь ne· едв,1 .ш пршгfiнлемой въ такоil етепеШI въ нa•1ат11ой партnтурt ; между т'lшъ ю1�;ъ н·ь ыn- 1 1iOli-.11nб(J дpyrol!. onep·h IIЗЪ И�lfHOЩUXCR 81, ре
u11 paICJ{yгJ; стоптъ нроото Cantablle соп an-i· перту11р·r. мос�;овской сцены. �r fJllllnlt на перта. Нъ ор1шша.аы101i nnpт11тypt 11араuд:ш1емъ вом·ь n.taн·J; cтpoi!uoc•rь <р'lр�1ы, требующая
выставдепъ щ1трономъ ,, .=52, а въ печатной eтporaro соопrошеniя ч11стеii, а у п:tсъ u cтpnii,
,,' = 1 60, что 110 11ти o.:i:uo и: то же; въ нлавn 1юстн ц'Iыаrо совершею10 :�абыва1отъ о nредо
рnусцуrt ,1етроном11агп обозначе11iя совсtмъ ст:.�вJяютъ ншrpnsy всяшtrо отд•J;Jьпаго пспо.1u·tтъ. Ву�1еръ этотъ Л]}Пllадяеmаяъ 11ъ чnс.11у вnтеА�r Jiа.къ Г'Од110 .r0Ап1ть двnшенiе дa1J'ie въ
щ1tвшихъ 11а11бо1ъшifi успtхъ съ cu)111ro начала авсюrб.пяхъ. Бъ сущности это ееть манера но
11 uы.1ъ вскорt пос.1t лерваrо представ.аепiн на- вti1ш}(ХЪ выродивш11хс1r nта.1ьянцевъ, прпм·r.
111J•111тан1, . та11ъ qто 111,и 11оз11.вtй111е11ъ nздапiи ненiе r:oтopult къ onepf; 1'.шнш1 11е свщtте.аъ
110.UJ:\ГO l(JfaB11paycцyr11 f,IШ Пl\11 бЫТI, )(QIKCTЪ ствуРТЪ о 11ыщ1ноfi степени увnщеniи нъ 11e1t,
хотя опа ero нuo.ш'fi зас.ауашваетъ . .Вообще ecJ.u
el'II 11 не Dp()1Шi\'ГpU1iUJЪ. 'J'pi!I �нtl 10)111 , J)O·
1
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бы 1' 11аш11хъ ОПР.рныхъ мпеJыrеttстеровъ, ре11шсtероnъ II п'l,вцоnъ бы.ао поменьше пор1.1110Rъ
собствепuоl! ге11iальuостn 11 побольше уnа�ненiп
иъ уиазанiпмъ 1tо�1поз11торооъ 1 то pyccia111 сце
ва l!ы11грс1.1а бы чрезвыча1!110 �1110 1·0.
Въ буа1аrах.ъ U. В. Jty1;0.1ьnirna DOliJIЪ его
-емертn 11аfiде11ъ 11ерво11ача.1ы1ыii 11.н1нъ трехъ
первыхъ д'hl�cтвiii оперы «Тlва11ъ Сусаu1н1ы>,
:nпос.1tдствi11 названноit «Жuзнь за Царя»;
ПL8НЪ втотъ, lialiЪ зш1ч11тr,1f, СПIIС:\НЪ IJЪ под
.JИНUОЙ руliоппсп М. U. f.11ш1ш. Мы упо�шпn
еиъ о ПJl\llt IIOTOMJ' IJTO въ пемъ можно
nстрtт11ть )·liaзuнiя относuте.1ьпо nc110Jiнtui11
r101шио тtхъ, 1:оторыn nстрtчаютсп въ орu
rпнальпоi! щ�ртптурt. llзъ пе11воu11 11.1.аь 11аго со·
става nспо.1ю1теJей « Ж11знu за Царп » остаетсп
въ 11;1шых1, r-;r,a ВороGьем-Петрова, зпаш)·
111щ1J1 арт11стнn, соз;�.ательшща пар1iа Вnпп u
Ратмира. Сопостав.111111 ек вocnoJtnuaнia 11 раз
tt[НRЫЯ въ ра3иыхъ ммтахъ зai1t11a11i11 са
мого Г.1uuк11, �ro;rшo вывест1r зaR.!II01Je1lie, •1то
�нъ хотt.1ъ въ первю1-ь а1;т'/1 представ11ть
нартш1у 11зъ шпзн11 pycc1,oi\ деревни, а JJC
шаб.1.01шыti onepиыfi tШ'М> 1 содержащil! лишь
зксnозnцiю сюжt'та. На $1ТО11ъ оспов:шin же
.1а.1ось бы во 11спо.11непiе 1шrtpe11i!I 110,шозп
тора дать всеаrу происходнщему na сцеп'!, воз
можно подходящifi IiЪ деревепсr.оit дtl!ствn
'1'е.1ы1ост11 1!11ДЪ II ДBllffiPlfk ir пасъ B'J, M()Cl{B'\;
llCIJO.IKeнie Mll.110 t:OГSIIC)·eтcJJ съ f!Т\Ш1,, lla'IП
BaR съ 1н1стюмоnъ J о которыхъ рке упо�ш ·
11а.1ось. Въ хорахъ у щ1с1, 11tтъ есте<:твен
t1остп въ двищеuiяхъ 11 г_рупппровк·t; мш с.шш
t@rъ СБJоппы изображать пзъ себя хоръ ntв
•щгъ, ст11ящ11хъ ттере){ъ л)·б.111коfi, n нnе•111т
_.,fщiе вто отнюдь 11с сг.1ажuвается шаб.1онпой
аестnвуицiеit отдt!ьпыхъ .апцъ хора. 1' Г,шп ·
�ш въ ero пpu�1t1ra11iяxъ прюtо rовор11тси объ
11rрахъ 11 хоровода.хъ; что-r111будь въ зто11ъ
poAt nо:шо;�шо бы дtй<:тn11те.1ьно устро1пь.
Но sто составляетт. .шшъ второстепею1ую ч11сть
испо.шенiл, г.н1вное же музыка n вtрныti ха.
раптеръ ея nоюrма11iя. Во вс·tхъ лр опаведенi
srхъ Гщнн11 часота 11 цt.1ьность фо1н1ы яв
..rlfЮтся па nервомъ flJ_aнt. Uъ свое вре�1я
-«Ж11зuь за Царя» С()ст.1в.1я.1а бо1ьшой шаrъ
11переАъ по отношеniю къ опер11ымъ фор)rю1ъ,
nо1ное зш111епiе хотораrо тоrда п оцtunтъ
�ьuо не�.ому. 3а uск.11ю11е11iеt1ъ нсмпогпхъ 11у·
-меровъ, какъ 11ап_р. 1tаватuна 11 ропд() Аuто
пuды, 1шtвmпхъ закоп 11еuпро 1,01щерт11у ю фор
му, остn.1ьвое раз,1;t,,шется 11а большiя сце11ы,
1111пnса�rпыя въ c.io;iшo� формt, всегда цtл.ь11ой п пронuкпутоН ед11111;твомъ, 11е1шотрп па
<iоrатую рас•1.1ененuость. Ha11бoilie крупноFr по·
впsноi! у Г.шшш бы.,ъ снособъ употрсб.ксuiя
реч11татпвn, nъ 1юмъ Г..�uш1п рtшительно от
.1нча.1с11 отъ в�tхъ свощъ современmтковъ п
преАmественШIБовъ. У Моцарта Ш,I 0ще встрt
чаемся съ речитативомъ sPcco n съ ре•штатп-

8011'1, oblir1ato, 11p1I 11е�1ъ \{ пос.1·\цнiи 0'18111-.
ясно отдt.1я.1са 01·ъ за1;11нчr.кныхъ 11рюро11ъ,
с.ttдовав шuхъ за unuъ. �r Вебера во «Фреii
ш10тц·t» мы uмtс)1ъ дtJio съ ,'l;ia;1oroмъ, :iа
�1tв1нощю1ъ реч11татuвъ .<1ессо 11 е·ъ ре 1111татu
во:uъ 0Ыiпаtо 1 11nit ь у Моц;1ртз. �· Ысi1ербера
реч11тuп1въ nъ «Робе1Jтt» тr �rуrе11от11хъ, от
.нl'lается безсодер�кате.-rыюстiю II отсу1·1:твir.)1ъ
а1узыкдлышrо шrтереса. Въ 1шч11Jl\ 50-хь 1·0довъ Ваrнеръ, щ1 повод)' своего «.Jоэвгрuш1 ».
rовор11тъ, •по онъ с 1,ры.п р1и11тат11въ отъ п·t.u
цовъ, 1111rд"h его 110 у1щзыва11 11 выunсавъ его <:О·
вершеr!RО опредtJСНIIЫШI ДJ1ЩJЬ!IО()1'ЯА111, 11р11
е11ъ, 110 ero 1ш1щiю, соверше11110 строгое нъ
p11т.1111 l()CliOAIЪ OTLtoШeнi11 llCПOAue11ie \!ТОГО CliJ)bl ·
таго ре1шт11т11ва должно бы.�о 1,nть ему 11а11б11 ·
л'tе ес1•е стве1111(1е 11 сu.н,ноu вырflше 11iе. п11ъ
Г0В()J111ЯЪ, IJTO IН\ протrЗВОJЪ п'lнщовъ В'Ь ЭТОЭIЪ
oruoшe 11i11 OГIIIO,\L IШ c.1t �уетъ ПO.!llll'aTbCI!.
Г.11 Dllli3 почти за 2 О .,tтъ дu Вагнера прuше.1·ь
БЪ ()111UR\i0Cbl�IЪ rъ IIIOIЪ 3111iJI0 1Jeнiю1ъ, 110
noCTj'ПtlJЪ 11иа 1е, 11eare.ru t�къ, очень и1,110 п
тщате.т.ь110 обозначая ue)1uoгic, 1topoт1,ie мо
менты rш,ъ речитатnв1,1_ n тотчасъ вс.�tдъ
::�цт·tиъ 11адщ1сы11n1r tетро, т. е. указывая
во:�вращеuiе 1;ъ ст_роrо11у p11тm1чr.cR0�1)' 11c110.1ue 11.iю да.1ь11Мш11гn. Это у1;аз11uiя пе 11cт11B.'IRI0TЪ.
по нашему мнtнiю, потшоrо 11tcra но.1еоа 11i ·
RIIЪ 1f.411 CO)lll!ШiЯ)\1,; очев11д110, fJIIHiia щеАа.1ъ
cтporaro ncno.111eнi11 nъ та�;тъ 11 тtщпъ neerQ.
зз 11t:кАюченiе�1ъ u'iшоторыхъ коротенькихъ
фразъ, надъ ноторьнш у 11ero 11остав.1е110 1·e
cit.1 п.tп а рiасеп:, ec.r1r дt.10 ШJ11 о n11коrt-1шбуд1, 1,о.1оратур11ой фигурt. Мы, i.01111 11110.
11е преДП()Jаrаемъ u пе тре!iуемъ, IJT()OЫ Jia
пe.шr()ffcтvpъ обратп.1ся въ ходячi!! �1crpc1110)11,,- да это 11 ттевозмоmно. Одна 110. со:;на
те.�:ьuое допуще11iе ритм11чес1:аrо оропзвол11 J
nспо.111оте.1е!:f есть, 110 нашему &111tniю, Rруп
наn ош116ка 1 зuа•ште.�ьно Jtl\liIORaющaя сс1·1и
не11iе и вредящая п е то.tько цt1ьпости фор�rы.
110 тa1i;r;e прnсотt 11 c11.1t 11ыраженiя. Подобпыfi
лро11звоп Juшаетъ ъrрЫ!i)' ел аушп-р1rт�1а.
rт1н11111r.ающа1·.> свое художестве1111се зна 1 1е11i�
n <:.1ужщnrо своnнъ д·t.1евiе,1ъ 11а та 1tты .шшъ
впtпнпшъ CJJCДCTROMЪ д.tя IICJIOJ!IIBTeJett 11;�Т11
юrtcтt. Въ это:11ъ oтнoweuin uusa.кiя ЛОJ)'мt.111,1
Dt 110rутъ орпвестк 1iъ удов.1етворпте.1ьпо,1)· р� зу.rьтаТ)', 1шка1,iе номоромuссы съ испо.11mте
.11ям11, 110 nnстоящеиу, терrшмы 6ытыrе&rоrутъ,
тt�1ъ бо.1tе, с1то авторитетносrь вокс1яы1ьuъ
ПСПОАIШТеJiе6 nы1у3ЫJ(8.1ЬВ0Х'Ъ дt1·t бo.ite, ч1шъ
подверже11а сомнfн1iю; 11:n п, r.стат1t с1н1зать,
ианбо.�'&е 11узы1iа.,ь11ые 11 образованны!\ ме11цу
uшш иапменtе стре11ятся ,п, 11акпмъ-.шбо 11з
а1tое11iямъ щи 11.обавJенiямъ отъ сеuя.
Въ 11nсто11щее время nPpвыit аRтъ «Ж11зш1
за Цnря» въ зua1J11тe.11ыiolf стеюн111 страдает ь
отъ 11едостат11овъ пспо.п1епiR, о которыхъ мы
rоворпJ11: 11е тоJьRо ре•нrтатпвы тсрпютъ •1а11
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ОПЕrЫ ГMIIШII И CЦERIJЧECKOE ИКЪ IICПOЛHEHI�.
сто r,вofi p1m11l'leCliiii OOJllK'Ь, но 11 ВПО.!1· и дtiiствующi11 лица разойдутся. Конецъ пер·
ut 3аконченные ансамб.1и страдаютъ ·rtмъ же. nofi 1�аст11 перваго дtiicтвiff». Съ м11оrо вре
ДJ1R пр11мtра м.ы ВОЗЬМ6!1'Ь хотя бЬI зai,.11ю �1ею1 «Жизнь за Царя» cтaJrr дtлпть на че·
lJUTe.1ь11oe a7leg1·0 11ерваrо акта, 1шtющее безу- тыре аnта вмtсто трехъ, мы не знаемъ, 1iОрпз11еп11ую ясность формы. Васъ въ тo1rI1 не ш1tемъ, по r,pai!11eii )!tpt, 11одъ Р)'liамп
субдоJшuанты буква.[ьно повторя етъ тему, 11з справ1i11. Г.t11111н1, 0 11 евид110, же.11алъ 11011трасти
..11uже1111ую оервона 1�а.1ьно те11оромъ, а менiдУ ру1ощаго эффекта. соrrоетав1енiя двухъ пацiо
т·Мtъ, ооы,шовенно опъ беретъ ее гораздо мед· на1ьныхъ тпповъ музы1н1 u, дt!iств11тtJл1,но,
.1.e1111te ) такъ 1·ro явлпеrся рtзкая nepe)1Iн1a эффеnтъ )!Оl'Ъ бы по,1у•1иться весыrа яр�;iй;
Тfшnа; ыы, влроче11ъ, до.1ж11ы оrоворпться, но пр11 теnерешипхъ мошныхъ постаuовr.ахъ
что r. l'peзвnнcr,ili въ napтiu Сусанина nоз и пр11 ОТС}'тствiо хо рошuхъ np11c11ocoб.ieнiii дл:я
ном1етъ ceot въ этомъ м·tст·J; !1e111Je ОТСТ)'П быстроfi неремtны дcnopaцi,r въ нnпшхъ оп ер
.1е11Вf, нежеJп дpyrie исul).'ll!Пте.ш. Hac1·yna.io ныхъ театрахъ это, КО116'1110, 110 11TII неВ0З3\0Ж·
щee uотоаrъ pii'r mosso ЯВ!яется уже удвое- r·o. lle моmемъ ue упот1нуть, tJTO хот,r бо
11iе�1ъ cr.opocrп: затtмъ все 11овторястся еще гатство ностановки, само по себt п пршмеJНIЗЪ 11 IIIICHMO.JЬ Oli1\El'l11Bll6TCR liOдoii (\'Ь двn 1,ате.аьно, но .111шь въ то�,ъ c.ry11at, ес.ш оно
же1Jiемъ еще бо.11t11 1·скореп11ымъ, 1шtъ уна не ннрушаетъ тре6ованii! музыю1; 1· насъ же
за1ю п въ парт�1тур1;; no ьъ парт11турt нtтъ это требовавiя очень •�асто совсt�,ъ не nрп
нuка1шхъ указанiй относ11те.11ы10 1шr�ненiй ско· шшаются въ сообрашенiе, какъ напр. хотя бы
рост11 въ проведенi11 г.11авноll т1шы въ 11a1Ja.11t, въ «Депонt», гдt первая и вторая карт11ны
и указанная выше разность въ тем11•J, рtз�о раздtляются �Jин ны�1 h а нтрактомъ вонрек11
н11рушает1, 1цдвность о6щаrо двшнеоiя п yu11· всtмъ )1узыкаJьоыА1ъ 1·ребованiю1ъ. Раздtле
чтn;.каетъ строUность формы нумера, раздt.1вn нiс псрваго а�;та «Ж11ЗНJ[ за Царя• д 1,11еко не
его на отдtJьные, р.У;з�;о между собою paзнn таr;ъ не есrсствсrrно, пото!If по &ыншnя пер
щir.;n r;ycкn. Отчаст11 то же самое дt.таетен 11 вая 1шрт1111а, 111,11:1'{; нервыii актъ, ю1tетъ
i; ь трiо «Не томи, род11м:ый», но �rы вернежн впо.11111\ удовлетнорnте.1ь11ое за1шоченk чего
RЪ обще11у обсуж;(енiю испо1пе11iеtl ансю1f>л:еfr по нtтъ въ сДР..11О11t». Хnтя вес тnrш блестящiti
IJоводу третьлrо акт11.
ко11трастъ непосре,'(стве1шаrо соnостuвJ1:вiи Р)'С�
�, Г.11шк11 перво11ач11льuо первыfi актъ со cкotl 11 ПO.llhCKOЙ n�узык11 у тра•JИВ8СТСR. Впро
�;тон.аъ и:�ъ двухъ нартnнъ1 такъ что no.1Iь чем1,, съ 9TRIIЪ уж е СRЫliЛПСЬ II HIIRTO не
i;1,ifi 6а.1ъ сл:tдов111ъ нenocpeJJ.cтneнuo ва те возражан npoтimъ этого, -noвп1n:uo1ry 1 Ааже
перешнш,ъ nервымъ актомъ. Aфuma перваrо см1ъ Г.111нка, 1100 въ 11лавпраусuуrt, 1,ото
представ.11е11iя rовор11.аа, •1то «il'luзнь за Царя» рый онъ все-т,н,r� 11рос31атрuва.rь, noJьcБiil
есть ouepa въ трехо дtйствiяхъ съ эпп.10 · бал·ь н�зывастся вторы 11ъ ,1:Мствiе)rъ.
1·омъ. Въ орпгuоа.1ы1оп нартuтурt въ концt
{ l!родолжеиiе см1,дусtт,).
тепсрешняго перваrо акта сто11тъ пolltтa: « Не
мед.1ен110 расходя·rся (т. е. находящiеся на
Н. Нашкинъ.
сцрн·n). Нере�1tна декор1щiн ко.аь скоро хоры
1
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1 еа1р1льпыл ошиrбн,иr.
Д. Гарина.
I1PE�11IC.10B1E.
Пе ,1.рш�те, что вы ужо озпако.11111нсь �'Ь ,j,акrnмъ,
,,or.il,a знаете, что овъ соворши.1СJ1; пtтъ, фактъ rrзв �
стеnъ оакъ ,щшь тогдц,, ко,·да вы ыожстс предст1ш11т1,
ссб�, ка�ъ ou1, соверwnзсл.
,Тж. Ст. Б,1t1ш1.
Bcш;i!i фантъ что-nмбуц, ;щ uсвI1щаеть 1 11J11 оред
сщв.1летъ нраnоучопiе, заJ1tнн1ощее onыn; uслкоо np11·
1шочепiе есть оримtръ, по 1,оторо.nу можпо оuразоuат1.
себя; СТОПТ'Ь Т()JЬКО up11JOЖIIT� ero К'Ь обстоnтеJLСТВD.)1Ъ
въ Rоторыхъ nnхо;щшься.
Лtiбитъ flpeвo.
ПредJш·ае!lая r-татья u 1JYфJept - щ1чаJо счзст.швые с.1учаn uубJuкуютс11, 3 nсечаст1tь11.
Jнюо м1101·0.1·tтняrо труда, нотnрыfi п пnзвnJъ: замаiчпваются, Jtежду тtмъ, oдun uшпбRа JtO·
жетъ 11оr•111ть ropnз:to бо.шне, 11tJJЪ десnп.
Теат11а.1.1,пы11 uш11бю1».
Моя з�да•�а uыла собрать въ uдuo ц'f,.1ое все ОдаГОНОJГtНЫХЪ 11СI0ДОВЪ•.
Я старисn по ВО3JJОЖНОст11 быть об·ьек1•1111·
.uпuю uспыташ1ое1 сJышаuное, вндtнное, вы
ч11таuное, отнuсящее1Jп къ недосмотр�шъ 11 trьruъ u uзбtrап, 1·она об.111ч11те.rьнаго n по·
де)шческаrо Я не называю в11ошJ; 1ш одного
прш1ашrь театраJы1аrо дt.111.
/l'р"Ь !ШЧtГО пtтъ IIOIIOГO, illbl это знaJJI города, rш oдuofi фn;uuJiu, кро111i тtхъ, 1юто
рnньше, u ме это )te.10 111», скажут-ь тt, RO рыя засJуяшва�отъ всеобщеlf похва.rы; не за
r11 это �;оснетсн. Да, roc110J1,a, вы зuа.111 11 дtваю ПJI одной J!UЧНОСТП, n пере)lаю TOJbli(I
зuаете, 11 повторяете свои ошuб1ш. JtQнe•шo, факты. Еr.ш кто-нuбу;�ь самъ себя )'Зваеrь
uоJасть техншш театра такъ разнообразпа, что не J1ои вnпа; это то.аь1,о подтвер uт ь в'!;р1101:ть
uредвп,\tтъ всt сJучаliвостп п уберечьск отъ мопхъ сообщепiti.
Кnацое серьезное, дt11ьпо� щ1tчнuiе, uу
неоi!iщnuпыхъ ошпбокъ ue;uыcJЛ110, а танше
невозможно всt uхъ предуrа�ать; поэтому цеть .11uою принято t',Ъ гчбоиоli 6,1цгодарuu·
110.1езпо uмtть подъ py1,ofi спсте11атп11ескifi пе стью; нn шут.швые же II Je1sOlli,JCJeнUЬ1e от
зывы людеii, у которыхъ вош.111 въ нрпвычt:у
речень зю1·tченяыхъ ошпбокъ.
Нtкuторые авторитеты друг11хъ 11puфecciii см'l�ятьсп надъ Rсtмъ, я не буду обрnщат1,
н� нахо�нтъ неудобны!ll'Ь 11e 1arl!o сознаваться: внnмонiя, опuраяс1, на 1ш·}шiе Б.1екsn: « uри •
nъ �во11хъ ош11бкахъ. Tali'Ь, Нусбnр1ъ, орд11- вы111щ 11аход11тr, но все11ъ TOJЬRO смtшную
uарныП профессоръ мюнxe11ctinro унuверсите стороuу-сю1ыli 11fipныfr 11рпз11акъ ;ue,шoti -.i.y·
тn, rовор11тъ въ npe,(llcJoвin к·ь своей бро шu; uto с11tшнос, какъ замtч�110 еще Арuсто
шюрt •): «аесчастnыхъ \;J)'Чаеnъ, воJьныхъ теJемъ, .1еаштъ всегда на no11ep1нr1c·пtJ>.
Я руково-,�.ствовn.1с�r нъ мoeft c1;po�rnofi ра
11 1�ев0Jы1ыхъ, въ хuрурrячеr.ко� пра�;тш,·t.
1·акъ Jшcro, 1то не знаешь, rд·t начать 11 rдt бот'!, t1ск.по 1штеJЫIО побуа;деяiемъ прuнест11
.011ч11ть 11х·ь сч�тъ. Къ coшaitнriю, по в1шt ПОl\п.п,пую по.1ьsу въ обJа�тu сто.1ь аюбпмагu
чt'.1овtческа1 о ,щесАавiя, почти то.пько о,,яп ;1;k.1a СБаmу, 1\ТО мой ПО'!ПltЪ rдаJсЛ, erJJI
•1 Cl,er t'nglucke in der Chirurgie, vou l. :S. хотя со вре11енемъ опъ нызоветъ бол:!;е со·
,·on .\ussl1aum, ord. Proleэsor а.о 1le.i· L'11iYersitiit JUДHЫli 11 1)0Ш1IpHЫii трудъ В'Ь этомъ пuп1н1
в.1е11iп.
1.u Щinrl1e11.
д. Гаринъ-Виндингъ.
1
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ТЕАТrл.uьны.я OUJIIDKИ.

1.

СуФлеръ.

Са11ос тр�'АШН) ;J.J\Л uонпщн�iл сеть
1meuRO то, что no.a.1·k паrъ.
Н. llfc.нyнooh.

Обязанность оуф.1ера весыrа важная, труд·
ная и uеб.1агодар11ая. Особе11по тя�т(е.1а tiтa
профессiя в·ь провинцiи пр11 eжcJJ,ue11uыxъ ent1R·
таюшх:ъ , при nостьянноn1ъ р,шнообразin nьесъ
11 npn тuъ рtдnоъ1ъ повторепi.n.
llрон111щi11.1ьпы11ъ аI<терамъ нtтъ ф11 з1J11е
сБоit ROЗJIOllillOCTI! выу 1шв11т1. свои ро.ш CJIOBO
въ CJOBO, при. че,!'ь большое значенiе иа�tетъ
е.1_оrъ пьесы. ХорошШ лптературнъill с.1огъ
.tt•rчe fli,18ДЫBal:!TClf въ nа11ятn, IIO йШОГО JП
найдется 1ювременныхъ драа,атурговъ, которые
моr.ш бы соперничать въ с.101"1! съ корnфе1нш
дpaмaтJJ'leci:oi! .штературы? Во.1ъm1шство со
време1шыхъ авторовъ-nеревод•ппш, которые,
самп 1re sная 1шостраннаго яаыка, закавываютъ
наскоро переводъ кат,щrу · нибудь бtдuяку 11
сntшатъ д,ТII того, чтобъ r;то · ю1будь не пе
)Н�б11.1ъ. Въ подобпыхъ пьесахъ, 11.r11 еще ху·
же, яъ пьес11хъ, rдt ав1·оръ же.tаетъ поnа
зuть обрnзцовы_й pyccкiii языl(ъ-«образцовыli•
111, 11ере11ос110�1ъ значеuiu сJова, такъ ка1rъ на
такомъ язы1,t ншдt n rпшогда не rовор11.11111 CliuЗЫBReTCfl RCII трудностr, ]НIООТЬl артI!ста
п все r�1·!111ье провпrщi:�дьш1rо еуф.1е__ра выру ·
чать своего товарища . Я даJскъ отъ мыс.11п
аащищnть актеровъ, не у11ащ11хъ po.Ie.i!, 110
JIP. ,ror)· не уг.аватъ на невощоilшость ююr,,а
ВЫГШТЬ J)OJЬ.
Д.1,r прш11\ра возьмемъ :шп.tуn перваrо J11О6ов1ш1ш, бсзъ !iотораго не обходится вп одна
пьеса, 11 будемъ с•mтать на нруrъ его ро.н1
Пt) ПЯТII .IИCTOB'l,, хотя такiя ро.111, какъ Хо.1·
мппъ (В.rу;к,�ающiе огн11), tI11rauoвъ (Мертвn11
петzя), Р�сточптеJъ, Жмtзная )13CRa 1r !!ВО·
го другnхъ, гораздо бо.1ьmе пяти ппс;шпыхъ
.щстовъ. Ста.rо быn,, въ мtсяцъ, a1t выче
тuш, еубб11т1,, nрщодитсн выршть (при еж11дnеnпыхъ CШШTIIIШIX'L) сто тридцать А'\IСТОВЪ )
а въ сезонъ, 0111.1тал еезоuъ шесть мtсяцевъ,
семъсотъ восе,,ьдесятъ .1п1сто11ъ. Прибавьте къ
зто)tу товорпщеонiе бе11еф11с.ы, но1·да прnхо
цnтсл: !JЪ од1шъ ве•tеръ 11rрать въ двухъ пье·
сах,,. пьесы nъ стnхахъ, п вы по.rучпте ка
зовую сторону трудll прошшцiа.1ь11аrо :штера.
llзъ 11рпве,1спныхъ д111шых'ь 11сно в11д110, 11a
c1iO.!ЫIO OбlfЗПJН{Oi\TI, суф.11ер11 важна 11 1(81i1ШЪ
подспорье:uъ онъ nв.тяетr,л n1rтepy. Itонеч110 1111
�;азенuыхъ 11 сто.шчuыхъ театрахъ трудъ с.уф�
.tepa обдсг11nепя нtcrio.1Ы10 :танiN1ъ po.1e!I,
то.1ковымn peпeтицilf)III и другшш обетмте.ть
стnа,ш, о 1tоторып я 1:кашу 1111же. О•1еuь
�1·hтr.o 11 в1lр110 СКI.\ЗОА'Ь Щ['Б 1i3RЪ - то пзв·t·
r.тпыfi С)·ф.1еръ П-ii! о enoetl 11]_)01/1ессiп: «»то
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од1111 11зъ тtхъ обяsаrшостеii, ьоторую }rож1111
только пере11оспть, 110 не 1юб11ть».
Теперь 1,ос.пе�tся тtхъ невэrодъ, которыn
nрпход11тся с.уф.1еру переатвать п ВС'l'р11чать
въ провп1щi11.
На•rнемъ съ caмnro noA1tщe11i11. За рtд1щм11
пск.1ю!fе1riвм11, по�r'lщенiе суф.1ера отврот11'l'еJыrо, особевпо въ .1tтппхъ театрахъ. Въ.
прежнее врс�tя, по кра�неfi 11tpt. въ провпн
цiа.rьпыхъ теnтрnхъ, гдt мut npnxoдrz.110<:1,
мужить, cueцia.tьнaro оомtщепin µ;.щ суф.tе·
ра ( суфяер1i11) не устрn11вn.тосr,. Все устрой
с·rво сводnJосъ къ тому, что вш1яу подъ сце·
нofi устаuав.швалосъ спд1'.п1,е д.,я суф.1ера ) r.o·
торыfi не бы.rъ защuщенъ нп отъ сквозного
в·hтра, IШ ОТ'Ь IIЬMlf, f{И ()ТЪ X0.101\R подъ оце
ноft. (Вtроятно, всдtдствiе т1t1шхъ rпгiе1ш 11·
11ыхъ пом·hщенiii большинство преа.ю1хъ суф
леровъ страда.,о ревматизмомъ). Такъ 1н1к·ь
провnнцiа.1ьнnя луб.mтта , ( :щ n,ж1ю'lеniемъ
у11пверситетскпх·ь городовъ) 1101Jт11 прюrпрп
.1ась съ непзбtжнымъ з.1оъ1ъ-с.1ыmоть ракь
ще го.1осъ 11.111 шоnотъ суф.1ера, а nотомъ yiliъ
ар1'11с1·а, провинцiаяьные аu�епренеры �IaJ!O
заботп.111сь объ у.аучmенiп суф.терскоti буд1ш,
шr д..111 здоровья суф.!!ера) нir д.111 удобства
пуб.1n1tп. Въ рtдrшхъ театрах:ъ )JUt 1!рпходn
лосh nидtтъ, 1/ТОбъ суфл:еръ быJъ nзо.шр(1вnнъ хоть-uы д11ж е сзади отъ про.tета, въ ко
торыli опуснаетс.11 рампа. Упо»яrrувъ о хо.110д·h подъ сценоtl, пе могу не nр11вестп с.rучап,
Ki\RЪ В'Ь 187± ГОД)' въ ropoдt ж. въ CIIJI,·
пые хоlо,щ а1rтрепреперъ маsо тоnп.1ъ тсатръ.
Артисты оодобра.1пс1, все .,юдп nыоосJпвые.
пе протестова.111 ? а то.111,ко зяб.ш u ропта.ш
между coбoFt n вотъ !iTO cnar.ъ, ихъ отъ JЖа·
cr1oii 1терспе1tтн-вы s1шерзяуть «на 11одuоет1,ахъ
сцены». .\1 �нrтрепренера В. пе iiы.1.0 uocтo
ffпuaro мущсноrо хора, а ъ1tстные чиr1овнп1ш
nзъ разныхъ в'h�О3tетвъ устро11.ш nебоJьmую
fiaпeuy II ntJn въ театрt :щ nосnе1iтак.1ьuую
п.,ату. Однnжды оо время представ.tенiя Еяе11ы Пper.pacпoit, гдt хоръ 11зобра1каетъ rре
ковъ, rr. •1111ювиuюr пnд·t.ш rpeqecsiя одежды
сверкъ своего п.1атъя_ 11 тnnъ вы111.111 па сце
ну. I'ешпссеръ не зtшtтюъ этого, танъ 11акъ
первыl\ пуJ1еръ хоръ uспошяетъ на 1ю.11·11пяхъ
перед'Ь 1ра�1011ъ, по 1torдa хористы, i;ntвъ
cвofl nу11еръ, ним11, вся зрптс.яьная зa.tn
разр3з11.tась хохото31ъ, увщя грековъ RЪ 1111 •
пмовпну совремевnыхъ коетю�rахъ. Хормей
стеръ liane.мьr, nользу�rсь сво1шъ старшn11ствомъ, над'fщ, даже выcor;ilI ка.100111. Нео
ш11даuно въ театръ прitха.аъ губернатор·ь А.
А. Г. съ .,11ре1iторо:11.ъ театра, 11пmе11еромъ П}'
тей сообщеиiя А. п обрат1мъ внюшпiе на эт1·
nродt.1ку хора. Съ тtхъ поръ печm,111 трубы,
которыя, по с.,овш1ъ anтpenpe11epn, бы.m lte·
nсправны, ета.111 прекрасно отnn.шв�ть те:этръ.
та1,ъ ваr.ъ nхъ то1111,1111 11cnpnn110.
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А t' Т 11 О Т 'Ь,

Чтобы не 1�аr1адать 11cnJJючnтeJьno на uo
pa,1кn 11ровu11цiс:1Jь11ые, я вспомню c.1yчaii въ
иоJпцt у одного nзвtiтnaro nнтреnренера.
Kor.1a дt.1н1 ero nошатну.аись, опъ тоже сталъ
навод11ть э1юпомuо 1111 тоu.11,вt, n дове.1ъ се
.10 тоrо 1 что въ уборныхъ :тrерзала въ гра
фпвахъ вода. П это не едивственныtl случа11.
. Ста.ао быть )1ошно себt т1редt1тавить, что nрн
тан11х·ь обстоптеJьствахъ до.11не11ъ испытывать
110.1ъ сценой суфлеръ.
IJo П JIATOAIЪ у•1асть суф,1ера во i\JПОГИХЪ
11ровпв11iа.1ы1ыхь театрахъ тоmе ттрайnе пе11аАы1а. JI по31ню, въ r. В. дJЯ суф.11ера бы
Jа �вырыта яма rJубо1ш1» безъ дepeвяuuoti
под 1:тп1тш подъ ноги, безъ об.пщuванuыхъ
ст·tноnъ, 11 вот·ь во время !шльпыхъ дождеt1
еуфJеру nр11.хо;1дlось с11д•У;ть чу1ъ н е до ко·
J'kuъ въ вод"\!! 9тотъ са)]ЫЙ суфлеръ чnсто
nереод'.�ваJJсн въ теченiе спектак.1я въ rухсн
п.щтье.
Пр11вожу еще оримtръ тому, что устроii
ство Jtтпuхъ провпнцiазъuыхъ театровъ часто
rp'llщnтъ 110 Jmorиxъ отuонн:uiяхъ. Т:шъ, на11р.,
11ъ I1 • tlit Д. во" орем я racтpo1t:tl артостни llм
пер11торсю1хъ театровъ f. Н. tl--oii, од1111жды
rrуб.ш,;а, находящаяся въ азнрыто11ъ театрt,
nр11 11ушдена бы..Jа от11рыть зо11т 11вn-та 1,ъ CJJ.'lh110 проте1ш,н1 11pы1nn, и прum.1осъ онустnть
занавtсъ сред1t сuектанJя.
Тутъ невольно 11а11рашuвается с.11ово ua за.
ЩIIТ)' суфJеровъ, о �;оторыхъ rоворятъ д!OAJJ,
не 6111з1iо стоящiе къ Д'БJУ театра, что они
боJьшею 11астiю щ�рОАЪ щ,ющii!. Прошу }1н·t
отв·tтпть, ue 11nгутъ .'IU прnоеденные прuм·J;
ры заставать че..тов1н,а ue ТОJько выпить,
1тоiiы corpt•rы1я, но u заоить? Это обвопенiе
.!IIШCHO RCЛRllfO основапiJJ, потому что я no
npa6ueit 11tpt не 11ом11ю rш 11д11оrо счqая,
lfTOOЫ суф.11еръ IIBИJICЯ RЪ исnо.шеuiю СВ01JХЪ
обязанностеti въ непрпrодполъ 1н1дt. Та1iъ бы
Jо прежде . ·
Пер�хожу дaJte 1tъ друrnмъ нев3rод11�1ъ нро ·
фессiп cyфJf'pa. Бо.аьш11пство uровп1щiа"ъ11ыхъ
суф.rrеровъ 0 11е11ь cRopo теряютъ зрt.нiе. IJ не
удпв11теJь110: CTOltTЪ TOJЬRO В�/'J8115ТЬ lli1 эк3е)JПJЯрЪ xoдuвofi пьесы; 11то она 1rзъ себя
uрс;�етав.1нетъ: �1оноsо1·п 11 ц·в.1ыв сцены оере
•1ер11нуты 1r 1;раснымъ, 11 с111щмъ, 11 чернымъ
r.ара1щашм1ъ, ,\АЖе гримпрова.1ь11ыш1 лщмар
nамu (pacт�'OlOBtiaмn). Это т·t вьн1nр1ш, �.ото·
pыir дt.sаютсл васпt.хъ во нре)1я сnеьтv1;Jя.
Каждыil пре�rьеръ сонращnетъ роль по смемт;
nозтоа,у II n0Jучаютш1 таsiя узор11ы11 странп ·
цы. ПQкоi!ныi! Ананьевъ rоварnва.1ъ: 11 нъ вы1111р1ш1ъ nрnвьшъ; то, что у 11-го бt.10, то
у К - ro черно, п наоборотъ, rдt у It- 1·0
мю10, т,шъ у Ч-го 1цетъ. А ВЪl'ШЩатъ ка
рандаmныа nомtтнп pt•з1111oit 11·hтъ воз)1ожностn,
потому что бо.11ьш11нство пьееъ .штографорова110 на очень то11ноfi, дeпreRoii 6у1rз 1·'!1. Пе ,1ory
1

ue uс11ю1нnть ,;урьеза съ nокойньшъ суфJе
ромъ ГJадышсвымъ. Въ ropoд·t С-вt, norJt
реnетицiл нервый драмат11чеснiй .11юбов11111и,,
шрающir. 11ас11оро безъ р,мu, взялъ 111,Рсу съ
собой 11 ста.аъ вь111рав..н1ть свои �1ouo.aoru. Ве
черо)rъ 110 вр�ыJJ 1:11е11так.1я, въ одно�1ъ горл
•юr•ь iroнo.rort; а1tтеръ ннеза11но uстаuов11.11ся,
с1шзав·ь: «А иакъ думаетъ герцо1'Ъ ... » ]1 с.1ы
шитъ паъ будки: «Дыра!» АRтеръ C!\1·J;ma.1c11
и с.rrу11нщтъ да.�·I.е воо.аь суфдера: «Слово _нъ
дыру 11ооа.1101 каной_ rерцоrъ-не знаю!» Она
зываетсп, что актеръ, че1овtнъ ув.аекающНr
ео, 1·nкъ усердно выт111н1.1ъ 1ю1�ркп, что оро
теръ нас1>возь бумагу II мово «Ktштepбepiii
cкim DpODi\jO.
Нtкоторые суфJеры шr·вrотъ cuoro бвб.1iоте
RУ, 110 неохотно суф.mрутотъ по сво1ш·ь �кзем
ш1яра11ъ .изъ боязu11 .кущоръ. В01·ъ rлy1Jati,
r;oropыA произоше.1·ь съ суф.1еромъ IC Он·ь
суф.1111роваJъ по своему э1,зем11ляру пьесу «Не·
ЗПI\БО)IЫе ЗЮ\КОМI\Ы». /Тьеса ужъ nорядОl\110 бы·
AU uсоачкана рцзпыш1 !iарuпдаша)ш, тnкъ 11то
на ре11етнцiп К., не 11ie.1a11 дt,ать еще 11овып
вымар1ш, OTAl't'IU.'IЪ 110 110.IЯАIЪ R'Ь llll'Hl.!'h npo
11усш1 •Сю», u въ конц·t, •да,. Ua cne&ТaRJt,
во время болыuаго мо110.11ога Дерюrинг, аRтеру
нзм·внuла Пl\31Rт1, 1 снъ останов1r.1ся 1 11 суф.Iеръ
111: подаетъ.
- 1/то llie дaJ1,me'? JIIIДIJ Бога, что дз.1ьше?
у�1ОJ11rощuмъ JJLeJJoтoмъ взываетъ актеръ къ
суфJеру, а тотъ ему нъ от1.1tтъ:
- t]то дальше! 11то д,ыып�! .. Вотъ «Uю
11аше.1ъ. а «Да» нинакъ 11aiiт11 не мОl'у! »
Hnчero подобнn�·о uе.,ьзп встрtтnть въ Jia·
зrпныхъ и сто.11111111ыхъ театрnхъ. Вотъ 0;1ю1
11зъ другихъ обстоятеJ.ьстнъ, о 1,отороn�ъ 11 упо
миuuJъ въ нa•raJ'J;, Суф.rеръ cтo.1u11нotl, 1ш1тtмъ бoJ.te - казеuuоП сцепы моа;етъ 11зя·п.
съ coбoii на ДО)IЪ пьес.у 1t 1и11таться, ес.ш
экземп.1яръ пuса11выif, а tтр(Ншнцiольныn С) ф
.1.еръ Jпшенъ этоi! возмош11оспr, nрд всю,ъ
же.111нiп, ПС1ТО)rу что бо.1ыuеrо частью пъ 6116.1jотекt nровпнцiоJъныхъ театровъ, да�не т1111ъ
r,1t есть дпре�щiя отъ города, бr..111аетъ TO.!IЬRO
110 одпоъ1у э1,зе)ш.1яру пьесы; пос.1t репетицi11
помощmш·ь ренн1ссера з1ш.1ад·Ьваетъ nьecoti ,)JJЯ
выnntliII выходовъ, ренв11з11тов1�, ш1семъ ").
П. наwъ выше бы.ко сRазано, часто изъ ,1но110�1iи, чтобъ не выписывать р11.1ь перваrо
актера, e�ry ;�,аютъ у�111т1, роль по э1·оu ще
пъм·t.
Ло11ят110, •1то 11pr1 тгr:оl! уснJепноii 11 напµя·
mенпой работъ, суф.tеры очевь рано теряrотъ
зрtнiе.
Въ 11ачnяt ста1·ъи 11 указа.1ъ 11а коА11 11естно
.шстовъ, I{oтopne до.1жевъ выу•шть nt>pвыit
антеръ; теперь с1нш,у, 11:1Roe ко.111 1ество ан1

) На Лмnе11аторrкоii с1�rп·» nct ппсы1а п ..tPIГiu
;1.01tу:.�е11ты J1..1л. чтевiв вып11сывnет1, суф.1еръ.
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товъ прuхо;н1те11 11роеуф.1провать провпнцiа.1ь
uому еуфJеру.
Я во:ш1у на выдер1юtу 11f1clio.11,110 бенефн
еныхъ аф11шъ: -t�;аз1ш11ые е11екта�ш1 въ 11р()
в11нцi11 обьншоnепно состо11тъ 11зъ 6 д1iйствi11 1
то-есть пьеса 5 д., во.�;. 1 ;1,tJ!cт., и.1п пьем
4 д., 1щ. � .'\·Мет.). H11r1pu;utpъ, бе11еф11съ
актера Д. В. 1'-в, 16-го 1,еRабр11 1877 rода
1н Р.-на-Д.
1) «Броше1шыя дtтn», драма въ 5 актах.ъ
u 6 1н1ртш111хъ, съ 11роло1·омъ- 7 д.
2) «Новuч1ш въ любви» вод.-1 д.
:\) «Сlабая струпа» в o;t.�l д.
Итоr1J 9 д1,iic'rвjи.
Вв11еф1rс·ь R. А.-· :t,1-го 11нввря 1879 roдn
Т/13\Ъ Жt:
1) «Убitlство во вреА1я бa.in», др,ша въ :) д.
11 7 IIIIJ>TllllilX'Ь- 7 Д,
2) , Пт11ч1ш 11·tвчi1 1 » 1 опер. въ 2 д.- :г. д.
!Jтого Я дtitетвiй.
Венсфисъ сrф.щщ 9. Г. J-ъ 26-ro .1111варя
1879 1'0;\11.
1) «311rроб11ые �нт1те.ш» 11J11 «Законные 11
IIOOUIJUble нacJ'!;,J;tJИIOI» 1 дра3tа В'Ь 5 д. 11 J о
lillPT - 1 U д.
�) «Я11щ11к1н, вод. въ 1 д. -1 д.
Jlтoro 11 дtn1:твiй.
БуJ1.11мъ 11 1111тать 1·0.11ьк11 110 G дМствiii въ
cшii;•1·ai:.rгl!, ста.110-бытъ съ репет1щiеii (J:1e е 11u
тн11 11овтореui11 ецевъ, а uноrда цt.1ю:ъ .itli
cтвii!J 1:уфяrру прихо:1:ится лросуф.1проватъ въ
д1н1ь L2 JJJtteтвiёi; въ мtещъ, сч11тм1 30 д11eit
t t.'уббота ДJа суф.щ1а двоllная работа, т. к.
репетпцi11 6ыва1отъ утро�ъ 11 вечеро11ъ)-ЗGО
тtнетвifi. 11 в1, сезопъ, сq11тая сезоиъ 6 м·I;1�11це11ъ,-НGU дtiicтвi.!i.
Да прuбавuть двойные епектнн.ш ш1 масде11ой 11ц·11.1t uъ ч.етвl'11rа-24 д-в!tетвiя. (Н помню,
•�то на мac.ai:uoцt лрпхо;1.11Jось u р�пет11ровать
перед·ь утре1111ю1ъ с11е1пакJrеА1ъ) Всего въ се
&онъ nр11ходптсл прос}·ф.11uрова1'1, 2184 ц1,li
ствiя, 11 �то op1r U1�1,;тп д'Ьl!ствiлхъ въ деuь,
а 113ъ nышс п рпJо;кенuыхъ афоmъ впдпо, что
Gо.аы111111ство бенефu1:овъ 1:остоuтъ 11зъ боJь·
шnro 111сла дl1il ствii!.
J�аА:Ье: часто прпходптея (;уфJеру ;u11р11·1·ъся
съ �;,щрn�аш1 nртостовъ, .11101eii uервuыхъ, не11ю1tрuо са110Jю611выхъ. JН1,1ъ тру11но -уrо,111т1,
вс·Jп1ъ, всегда на tlдутся недовольные . Вотъ раз·
/'OBOJIЪ IIOJIOЩIIU!i11'pemuccepn f'. C'I> суфле1}0МЪ ы.
� T�б·fi, ц1шо11ы,:�, .1еrче; ты себt сидишь nъ
б)';(Н'!i, Дi\ повора 1J11В11t'ШЬ TOJЬRO ГOJOl!Y н:шра11(\, ,щ ва.1l;в11 1 а II ушъ еовс·l;11ъ ;1pyroe дt.,о!
Нод11 Гюr.1ета попро1:�1 на сцену, да 11purлi1c11
ОфеJiю, да nolio111.н> 11onpoc11 1,оро.�еву, да 110:iOв1r ,laэpra, да cб ·Lr111! въ nерхшою -уборную
за Розе111,ра1щемъ, да uырнu подъ сцеву по1�Jютр·\,ть, 111н1.шч110 .щ од'l!.1псъ пр11д.ворные, да
заряд111 ь громъ, д11 еъ пуко.tкоli nоставuть ре!iв11:.н1тоv:1, ;щ 110ТО31Ъ 113 ВЫЗОВЫ Пр�ГJi\Ш11'ТI, �р1

тuстовъ . ., Одпнъ rоворnтъ - меня пе выsы
ваютъ!-а та-у меня .въ этомъ актt пnчеrо
пtтъ! » А тутъ аптреuреперъ надъ душой сто
nтъ-«да не задерж111!зtiте 1 Бога радn, 1tъ 11
ROll'IПTЬ uадо, ПОТО�JУ 111ас1шрадъ", .. А тебt.
говорю, с11дu себ·!; тоJJ>ко, да 11 то.�.ькоl »
- Гм... rм ... Tnr;ъ, та11ъ! .. А ты думаешь
Jеrно зто подавать! Поди, �тоди вceft тpyon'l,t
J(u по1ш11 прuвычви каждаrо. Трагпкъ оретъ
«rром•1е!.1> -компкъ: «Баждое е.1.ово подаваii»
.1.юбовнш,ъ: «ptжe!»-g1·aude t1t1.mе-«то.1ъБо·
, с.11 1/щп»; iugeuпe coшique- «во всю пвановс1,ую7
безъпередыш1ш! » -i11geнue 111·anшti11ue-«тo.sь110 первое CJ()BO, щелОТliОМЪ». Ну вотъ подп 11
пощш, ко�1у во всю 11nа11овску10, i'OМf р·Ьже,
кому безъ передыш,ш ...
Въ т·J;хъ театрахъ, rдt оывал.11 noc.r1t соеп
тан.11я маскарады, бы.110 относ11тедuо .1еrче,
UC.l'flJI.CTSiO HIJOOXOДIIMO<'-TII li011'11J'ГЬ спентюш.
11епрем·t1шо 1,ъ 11 часамъ. llo rд:Ъ маснарад()ВЪ
11е быJо, тамъ сn1штак.1111 очень зnтяrnва.mсь.
ВыJъ c.1y•1atl, 11аnр1в1·tръ, nъ r. Орлt у Во
рош,ощ1 (1111шу фаАш.JJю цt.�nномъ пото�,у, qто
о6ъ вТО)!'Ъ своевре�1епно уже быJо шше 11nтано)
сuекта11.1ь-«Екатерnпа Говарс1ъ»-пять женъ
Ге11рпха УШ-бы.1ъ 01iоп•1е111, в·1, 2 часа 45 мn
чтъ (1·азста Сррsеръ, ,\1 19, 1879 года).
Xopoшi1i суфАерь о•rень важны!! фшпоръ nъ
с.1оiк11ой техшшt театра.нпаrо д:t.11а, поэтому
ооJЪш1111ство хорошпхъ суф.1еровъ мuoro сеsо110въ нряду с.,уаш.1111 у щuoro 1111трепреuер11.
Нп i)TOJJЪ пред�tе'Г1f! uеJыш не остаuов1н1,са: ц_
н не счщапuь дtлаrо отступ.rенiн, отчастu 011И
ра11с1, на с.1ова Герцена: « Я, впрочемъ, вовсе
не бt1'у отъ отступлсni� 1r эпuзодов·.ь - такъ
щетъ вса11i!! разrоворъ, т11нъ l!детъ сама жизнъ. »
Итан1,, въ .январ1; 1877 1'О;щ, жена аптре
лре11ера l(азанцева, IO. Н., по1шJа по ce1refi ·
нымъ 06стuате.1ы:твамъ uъ blocliBY 11 nрооы.1а
' тю1·ь нtскu.шю 1щ1•J,Jь; въ э,·о 11реш1 на сцен·!\
l\Ia.1aro театра ш.11а ньеса Оетронскаго «По
с.r1tдnш1 жертва», лредст�в.1еnнал въ первыir
раа·ь въ бепефисъ Н. U. Муз1rJя. Uспо.шеше It
сама пьеса 11роизве.ш е11льпое вnечат.1t11iе на
Ю. Н. 1t oua ptrn11.1a поставnть 11ту пьесу въ
своu бе11еф11съ, о· чемъ п занюш1 труnпt, вер
пуншпсь B'J, р/ Д. Ю. Н. OTJJl 1JШCb 60.11,
ШOIL ·rакт11ч11остыо, вся труипа ее уважа.1а 11
.uo(lu.1i1. Въ о,�ву 11зъ субботъ 10. Н. прпгла
с11.1а 11ъ ссбt всю труппу 11 съ восторгомъ раз
шшзыва.11а о nьec·t, р11сх1н1.1uвз.11а i!ртнстовъ Ма
,щrо театра n т уТ't, ще no пр1111езен1101i ею бс ·
11eф11c11oii афпш·ь бы.m р11с11редt.r1е11ы ро.ш. Не
могу безъ р111J1епiя вспощ1.11·rь, съ 1щкш1ъ вое·
х11щевiе�1ъ II б.1агоrовfшiе31·ь 1ш разсматрпва.1111
афишу .МaJaro театра!
По городу быстро ра:щес-1ось, 1то жена ан
трепренера ставитъ въ свой бенефпсъ uову10
пьесу. Ю. }1. бы.ш очень JIOбo,ia оуб.шкоti 1t
т,шъ i;a1iъ ста.10 11звtетr10 nъ ropoдt, 11то па
1
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• ,I;тoiltсезонъ она яв.1:яется са11остоктеn.11оi1 пьеоы п переппсqшш стn.ш въ убор11оi1 ш1сать
антрепре11ершей, отдtльно отъ 11yi1ia, который дiал:ог1r. ПрорепетnроваJ111 второtl, повтнр1ш1
с1111J.ъ театръ nъ Bop oneжt, то ста.1111 д·J;.1атr. его; 11�11aJo третiП, до111.1нr до пoJroвnuы rt над,,
бо.u,шую nод:nпскr н а тrодарокъ. Сеsонъ подвu- бы.ао кончить, такъ 1,:u;ъ uубJ_1ша собпра.rасr,
rn.1cя- r;ъ мас.1енццt , афuша бе11еф11сюнr. Ю. Н. )Чке нъ теuтръ.
Казанцевоl[ бы.rа выв,вщеuа, бu.1е1·ы бра.шсь
Однuмъ слоnом:ъ, иы ус11t"ш то.rы,о uыyi111тr,
съ боя.
нtCJ(OJ!Ы(O МОНОЛО/'ОВЪ, С.18ДJ!ТЬ нtкоторы11 сuеБu!еты вс·в быяппродапы, въ т-J;сныхъ круж- ны, 110 ш,tчате.Jыrыti суф.1еръ u общiй nервю1хъ TM'l'pa бы:.10 11звtст110, что 1rуб.шка под- 11ыii по�ъемъ Сд'БJ!а.ш то, 11то пьеса nрошяа
нос11тъ бе1:1еф1щiа11тк·t> пiаюшо ... Одного то.жь ко зам чате.11ьно r.нщко, 11 даже, по отзыву мtст11е бьц:о пзв·tстно nyбJuкt, что са:uой пьесы пыхъ а1еценатовъ, съ боАЬщnмъ а11са�1б.1ем:ъ.
«Пос.1tJ{!!яя 11,ертва» въ бпблiотекt .театра еще Dотъ ор1шtръ, лспо 11в11д''flтельетвующili, Бане бьмо. Посы.1а.шсь те.1еграm1ы за тс.а:еграn1- кую Rаншую ро.1ь пrрnетъ суфJеръ въ теа!�а,ш, 110 то.uу не бы.!о. Тогда еще не бы.rо траАЫ!Юtъ дtлt.
nредnрiщ1чnныхъ театраJIЪnыхъ бuoлioтer.apeit
«Самое трудное д.ал uо1Пшанiя есть имеН111)
въ род'!; rr. Напоfirшныхъ 11 Разсоr1111ых.ъ, ко- то, что 1101'(J1t пасъ», rказа.1ъ Ше.rrунов1, (Н
торые nпослtдствi11 cтaJu обогащать провпн- В ) п зто выра11ншiе я выбра.1ъ вnurрафо�п,
цia.1ьuыff сцены пов1rпкюш 1Iдnераторс1-шхъ те- ДJII статыr. Itакъ въ доброе старое вреJtя станатровъ; пьесы высыJiа.а:ись рукоmншъшп, а 1{,НI цiонnые�н1отрите.!я uаrра�кда.шсъ первымъ 1,лаt·разрtшенiя отъ м'f;стпаго пonщittмeik1·epa бы.1.0 nы�1·ь ч1mо3rъ ДJ!Я того, чтобы пе подве1>га•rr.с11
достt1точао т1редст11в11ть nф11шу IIмrтepaтopcr.aro ос�:орб.1еuiя11ъ разnыхъ нроъзашхъ са.ото,1.уроnъ,
1'еатрз. Въ •1етверrъ на масяенuцt, 2 3 фев- та�:ъ п суфJ(еръ въ nровп11цiа.1ьво)1ъ театр·t
ра.1111, IO. Н. прпш.tа на утреннi!t спентак..п, въ зn 111стую претерттtва.11:ъ массу n�:засчженпыхъ
nол:номъ от,rаппi11 заяnптr,, чrо пьеса не uол:у- ocнopб.1eui/i 11 невзгодъ. То.tько за тroc..itл:uiя
•1ена, 1r стu.11:а сонtтоватьс11 съ артпстааrп, чтn десяrь .ll'f;·rъ ста.ш попадатьс1t въ 1111c.1t 1J)'Ф1:тав111·ь, 1tмъ заilftппть'i Суф.�еръ Новицкi!t .11ероаъ .1roд1I съ образов:щiе)1ъ. Неправn.rtыю
�о.11_ьше всtхъ 1щста1Iва1ъ на ттrъ, чтобы по- ду!tаtотъ 11·1ншторые 1 •1то въ суф.1еры пnпадаJи
до�Rдать, потоъrу что естr, еще нnтнпца. Въ то неуд111111ые тол,1;0 а 11те1)Ы; ОТl])ОRерженiемъ 11т11доброе старое Rреш1 а11теры р1t.ш xparrnть �1у мужотъ ·го обстоятелмтво, что очень ш111rr,
.свои таftны, 1r въ nyб.1пr('I! не бы.,о извtстно, а11тсровъ выш.1111 пзъ С)'ф.11еровъ.
•rто пьесы еще 11·J\.тъ.
Копе•1110, i.orдa а1преnре1�ерамп бы.ш пр1·Передъ третьщrъ ,што�1ъ (111ен «3ако.тдо- юrуществешt0 п..f11 nртпсты, 11.m :шю1тоqн1,11
ванныii прпнцъ») янпл:сfI r,оuдуктоi'ъ же.11·вз1rоit nом'hщшш, суф.111ры не rro;i.вepraJncь бе�тпн1·дороrп со свертRоJ1ъ, съ давно оншдаемой пье- Hhlltъ выхо,щю11,, 110 11оrла 11011вп.11mь антресой. U,щart0, коrдn прош.ш первы11 м1шуты по- uренеры чуть не паъ UОJ!овыхъ, п тa11it', 11т11
tтор1·а, всtхъ исн)·rа.а:а то.tщшщ руко1тuсп. По па aaяn.1e11ie реишссера: «Теnтръ выстроР.11 1
щtончапi11 утрення1'0 спептаr;.111 uцчп.ш оовt- ;J.)'puo, резонансъ п.�охой»-отв·ма.111: «111ошн!\
щаться 11 lC Но1шц1;iй nред.11ош1r.tъ СJ1'1;дующее: вышrса1•ь xopoшiii, самыrr дорого!!; сRажuте
- Лвоаы1у ньесу n про 11ту, 11 поеяt щ�·1ер- откуца?»-танiе мпрепренеры отнnс1r.111rь нъ чeilltГO сrте�;т111ш1 прочту вс·I;31ъ, а та,rъ да.u,ше л,1Rtт,у, дмте.11ыrость 11oтQp8l'O нро11с:ш.щтъ
видно 6уцетъ.
по'(ъ 110.1ю1ъ� бенrраю1•1но rр)·бо 11 ;1.1·рзко.
Bct т:tкъ вtpп.rlf IC Нов11цко11у, 11то corJлБыJ1u ,rеи;ду суф.1ерамu такiе с11аст.швцы, чтн
сп,шсь nц его прмложепiе, хотп рцзоmJiпсь въ с.1ужпш тоJько въ бол-ьm11хъ горо�ахъ у х11по.1ям1·J, 110;.(oy!rtuiп, Бnкъ 11rрать новую пьесу рошпхъ антрепро11сровъ, 1.акъ ItaПJHШ,, 1101iоtiныfi звм·t11ате.ш1ыi1 суф.теръ 11. lf. Jнаньсн ь
безъ po1ei!?
ПocJt crrenтan�II оnять nct 1юбра.i111сr, у Ю. п нынt 1·од11рщащiй_ теа•rры аот11е11репtJръ ПоН. 11 ста.ш сч111ать тесу. 11. l10Rn1tRiit, про- нпзовснitl. Uo т�ш11хъ шюго не нас•штаелъ;
•rnтавъ пре�nпрпте.тьu о пьесу, нозпа1,01rп.а:сл съ бо.11ьш11uе,тво, особсuно въ �11\.'1r.11ышп 1'ородах-ь
11ei1, 1mта.аъ те.перь ушо съ до.1i1шЫ11ъ тоно�rъ постоянно 1.(О 1 1�1ютъ съ мf\ста ua мtсто. Не11 мы pasomJиcь въ 11ача.1t 1етnертаrо •raca, nравплько разсуждаютъ '!'h, 1tоторые с•rптаютъ.
031щ1101rJс1шыс вю1щый со сRоец ро.аыо, 11. пъ 11то .11еrка обязапuость «сrrдtть п по кffи1·t 111110 •1. утра бы.а:а паща (1е11а репетяцi�r. Н11ко�rу татr,.» Да, по читать нnдо т111iъ, •1тобы а 11теръ,
11зъ nртr1стовъ не npюnлocr, взnть пьесу съ нnходящii!с11 въ глуб1нt'Ь сцены, раз&11р:мъ сл1)R;1
собо11, потому 1то ero завlааt.п помощшп;ъ 1·уф1ера, а :{рuте.11ъ пъ перво1,ъ ря�у ттреt·r.п,
реашсссра д11I выш1с1ш пыrщ�овъ 1r ре1ш11- 1щ ,JЫШ"J!Ъ бы 11u11ero.
11аст11 МОJО�ые Нt\ОПЪJТПЫе ре;JШ()С('рЫ, CJ1\·
:шта.
Ровnо въ 1 О 1асовъ ш!'1а.tп репет11ровать. дуn ieвu:1y ro1·0.1eвcRaro rород111иа1·0: •оно qt111,
l!деа.п,ныtl оуфлеръ по тo.H,IiO поаавt1Jъ сл11ва, бо.1ьше .11ошш, тtмъ больше озш1,тастъ 1'l,11тм1,по 11 1•оворц.tъ реш1ртш. Когда отрепетJJрова.ш , ность rpaдonpaBJ{Te.ш», пр111.азыв11ютъ С)"Ф.1ер)
uepвыfi а�,ть. cei!<Jacъ ше его оторвn.1ш ,пъ , 110;.щвать т1rше , пе по11101а11 того, '!ТО acf\ 11111t
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реканi11 un суф11щн,въ цt1111,011ъ от1rосптея r.ъ
t1tJy.11·llo110�1y устроfiс'гву eyфJepcr;ofi будкu.
Въ сомостояте.�ьиоii етать•t я обращу вшr
щшiе 111тате1ей 11 еnецi�t.шстовъ, ш1тересу
rощ11хея этnмъ воnросоюъ, на вс1J nедостатнл
общепршштыхъ С)'флерсюиъ буцо�;ъ 11 пред
.11о�ч ПрОеБТЪ суфдер�t,ОЙ будrш, В'Ь К01'0р0)(Ъ
iiудутъ uшщо 1ены nовторяюu�яся 11овсrоду пе
сообразности n ошuбrш tШI,Ъ въ а�;устn,1еr,ко}1ъ 1
тnБъ 11 дрх11тент1•рпо:мъ от11ош�шi11.
Ын·t nомщ1тся очень хар:штерныit случаit съ
11. А. Нщштпным·ь въ Ново11еркаскt въ пьес.У,
,!tсъ». Онъ уше.1ъ с.о сцеrrы рцньше, ч:Ушъ
t1уяшо: суф.,еръ 1,р11 1ал:ъ eAty дово.1ы10 rpo!llкo:
� i;yдn вы? кудn вы?» ,н;теры шt сцен1J 11оте
рн.шс1,: uрuш.жос1, ооустr1ть з:шовtсъ. llocлt
·-�того /111кuтпuъ говор11.1ъ: «Не зuню, 11·0 со
мuolt сд·Ь.1а.1ось'? з:m1r11ie нащ,е-1·01 От1Jе1·1> суф
.sеръ не оста11ов1r.1[ 1,'?» l:<:)1)- отuiиа.111, •11·0 суф
лер'Ъ ос1•а11ов.nmа.1ъ II даже довоsы10 1·po11r.o,
но оuъ не слышалъ. liзъ этого фапта-11 это
не едпш1•1пыi!:-мощuо судuть, васко.rrько с,уф11:ръ до.111,tнъ быть лрпrотовJенъ 110 вс11кпмъ
н1:ошuдавностпа1ъ. Тотъ же самыil Нов11ц1,Ш, о
БОТОРО)IЪ Я ГOBl)pll.1 1, nыше, СОЧ\J\IЯАЪ эпс1rроъ1то11ъ въ будкt ц·I!.шя сцепы, чтобы заv11скu
ровать накоn-в11будь n1>ощ1хъ н 1шuст11 пьесу.
Антеръ .1-ъ зnбо.!t.а:ъ во время сnектак.1я nе
ред·ь са11ы11ъ ныхо;tомъ. По�ющи111,ъ режнссера
nоб'lн11а.1·ь ПОi(Ъ сце11у объявuть объ 9томъ суф
�еру, u ц·Iмая сценn безъ дti1ствующю·о .1шц11
11 р1)ш.1а Та!iЪ Г.11\ДКО что Т0,1Ы(0 1,оrда опустп.s.u
заuавtrъ, аRтеры за,1tтп.ш, •по явJепiе ,1-а
бы.10 пропущено.
Покой1шlf срJ!Аеръ 11.11. Анаuьевъ бы..1ъ таЮRе
11еобыкuовеuнонnход1швъ 11 вtсrдавыруtJааъ nьe
t:)'.lf:iвf1cтe11ъ 1·.11учаn, JiOrдa въ «Грозt» а1,тсръ,
11 rparoщilt Каба11оn11, np11111eJ1ъ в'1, театръ то-1ъ
ко noc.at 11срваrо д·I,liствiя. Объ отсутстиiи а�,
тера суф.1еру сообщ11.ш средп д·Ыiствiя передъ
с.ю1ымъ выходомъ Rабаноnа, 11 11. 11. Лпаю,
евъ просуфл,рова.11ъ всю сцену Iiaбanoвoir,
f{атерш�ы 11 Варвары безъ Кабанова п да.1ы11е
TIIRЪ .IORRO, что lll!KTO нпчеrо не зaJ1'вTIJ.IIЪ въ
ну6Jпк1.1 11 средn д'lliicтnyroщruъ пе проnзош.10
т1 ъшrtПшаrо зюriнпатеnства. Т:шiе суф.tеры
� рnrоцtпuы въ театра.rы10�1ъ дt.1t, но нак1,
шРстер1111 11ъ бо,11,шоlf u с.1ош11оn щ1m\1иt.
11с:,1шtтн11 д.1я неnосвящеuнш·о, тnкъ 11еза
�1t,т11а дt.яте.1ь11ос·гь с уфяе1,а ;{,IR n,бJ111ш. Это,
танъ с.1н13�ть, f1ес111оевая 11ота въ боевомъ поJ
Ч · Пуб..111м вызыnаетъ 11рт1rстовъ, а11тора, ре·
ашссеv�, де1шр11.тора, а о СRрош101! 111естер11f\
щ1кто не вспомпнаетъ I да око такъ 11 нрнно.,
1111то�J)' что вызовъ еуфдера выражаетъ протестъ
11уб.1111ш, U ес.111 бы l>Rl)OЪlll031Y трр11еШIБ}" В!IД)'·
ма.trось вr,цт11 1111 :выаовъ, то на него налотп
JI 11 бы штрnфъ 11л:п за�1нш.tп бы дру1•1шъ. СрJ1.1сръ до,пкенъ быть 11ев11дщ1щ1·ь п nеаамtт
нымъ no11oщrпri.01rъ а1;тера. А. Н. Островс1;i!l
uъ «Та.жаптахъ п по�;..rонн111,ахъ» мtтко оха1
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рактерпзов:1.1ъ слов1ш11 B!llшнn 11еоб1,11шове111111
баа1·оскJ01111ое отношенiе боrата1·0 onpшia Ве,111ю1то11а 1,ъ за�;улпс1103rу !1ipy: « Всtмъ руну по
ддетъ: 1>accnpy, суфаеру u даже бу·1·нфорр.
Ito1'дR 11 сл:у;1шлъ у по1,ой1rаr() I. Н. (}hтовn
въ J{ieв't, 011ъ дepi!ia.rъ дut труппы -русскую
оперу 1t оперетту. Метду nперето•mмшr apтtr·
стюш 11 пtвцRШI py1:cкoli оперы, n·I;вш11ш1,
3rеащу прочш1ъ, свои uapтiJ! ua ятальянскояъ
лsыкt, лроnсх.одюm 11остояпныя- пшшровкu; въ
особеuност1r баритонъ В., жман кавъ мо�щ10
с11дь11ъе унпзnтъ оперет11у10 труппу, оди:>.жды
сказа.л:ъ: « У rщсъ n uуф.11:еръ знаетъ Аrуаы.ч,
чnтаетъ поты rt отбпваетъ pyr,olf та"тъ; а )
васъ кто ндвтъ въ суфлеры?» В. бы.1ъ r;paii
Jie уд11в.1енъ, коrдн е-а1у назвмu 11tсколько су
фsеровъ съ nыuшпмъ образова11iемъ-По11пsоu·
с 1ш·о, Ф11.а1от1шскаrо, bl11xaii.ioвa, Aн1tpe1ш11-ltop
cuкo11a, I0д11иа, Ф1ш1n11ова, П.11r,че11скаrо.
В·1, ш11111л·в стотьп я защuщn1ъ �:уф1еронъ
лыощихъ, объясняя эту naryf>R-yio страсть 11�
возмо,нвымn ус.1овiкмп театра; теперь, кокъ ха
раRтерпстuку преанruхъ oт1f01111шifi t111треn1)ене
ровъ нъ суф.1ерамъ, n_рuвед)' c.t·nдyющi!i фантъ
о заъ�tчате..tьвомъ cyфJJept 11. Г. Ран11т1шt, 1,0торыli бы.1ъ отчаяrшыfi ш.янuцn.
Оuъ дo.tro cJfyжn.!ъ у антре11ренерш11 К., 9ТО бьыо въ 60 rодахъ,-uъ llopoнe:lit. А11трепре11ер111а шuъ очень дорnишло, 11оrому чт•>
»то бып тамii С)'флоръ, !iа1,111ъ, 1·оворя.тъ,
теперь ntтъ.
Но опъ 1111лъ до зnбвенiя neero; у неrо не
бы.10 щ1 оде:�;ды, ш1 жп.шща. А11треоре11ерш11
держn.11:а его нъ своей 1; варт11р'I;, - въ переднеli.
потому qто въ ero бсзобразпомъ вuдt 11ro не.111,
зл 6ы.а:о до11уст11ть въ комнаты. Онъ cna.rъ 1111
.1ap·ll II коr-'а нужuо бы.10 uдп� 11ъ театръ,
а11,•р011ре11ершn одtва.�а е1·0 11ъ сво!i сал:опъ 11
напоръ 11 вез.н1 его подъ nоввоемъ. По;�.ъ сце
ноfi 01,0.10 бу;щп дещ}·р11д·ь око.!о него paOoчitl.
1тобы не допустить ero напnты:я во врем11
спектакля; свободу онъ nо.1уча..1ъ то..11,ко 110
околчавi11 оредставJеоiя.
Въ зarr.uoч.cнie �1ory уrщзат1., 11а одно зсш't
чатеJЬпое качество суф.!rеровъ: 11111,10, -i;po11·1;
суф.tера, вопе•шо ооытнаl'о, не об.1n,1аетъ спо
uоб11остыо 11·tpuo nредс1,азыватr. Jcntxъ 11.ш
nрова.11, rн,ещ,1. Особенно от.11Р1nяся этоft спо
собвостыо Н. Ерnrо.1овъ, суф.rеръ п�ператорсю1rо Московс1.аго театра, большой Х)'дожн11къ с1111 ·
его дh.жа. Эточ за3!'!;чате.�ьном у суф.rеру п
1Jе.1ов1Jку uудетъ nосвящепа са3юстояте.1ь11ая
статья.
::М110f(\ }'CIIJeннaro П Tffiltl',Ш'O трудn BЫll()
CIITЪ С)'фJеръ, но 1 1 ему выпадають отрадныя
мnн)·ты въ r1онцt сезона ИJrt въ его iiепефисъ.
За всю мою дtяте,11,1rость въ провшщiп я- не
пюшю 1111 одного сезоuа, чтобы даже при 1·111,1ыхъ худшпхъ д·t.mхъ, труппа нс под11е1:.111
cnoe,1y поотоя1111юrу посоОпш,1-суфJеру подар ·
ка, п no.1r111cюr для ср�.!еровъ всегдn 11оспт1,
1
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хара1перъ доброво.11ы1ыi'i II дppкecliiii; октеръ,
змшмающiй первое 11.111плJ а 11 выходно й, од1ша
ково охотно шертвуютъ деспт1ш руб.1еi1 nJ п
y,itJRIOTЪ rpoшu отъ �:рошеч11аrо жа.1она11ы1 11а
под11рuкъ суф.1еру; въ этоuъ СА)'ча·'I; нtтъ нn
•rero общаrо съ подn111:к11ш� «no обnз:шностn»,
то есть въ бо.�ьшпщ:твt. с.&уч11евъ-- ш1трепре11ерА11ъ, ttнorдn дnaie р!}illПСсе рамъ ИJ1r на 10бn
,1eJi11ыe бенеф11сы сое.ау�tшвцевъ-артистовъ .
Покоrrный озв·hст uый 11рnвпuцiа.аы11,1 it ар
тиетъ Jl. В. Сnмсоно въ, нъ cвoeil кнпжкt (• llt:
pPж11тoe11 , 0•1енr, :xapai,тrp110 11 троrатеАьно ри
суетъ день суфJера А11аnыва, о которомъ я
уnо.шн�алъ выше. llзъ этого 01шс,шiя , которое
прuвошу ц·t .апr.омъ , i\rОшно впдtть до машнюю
11:шзrrь хороmю'о •1eJroвtк11 11 сердечное отноше11iе къ не�1у тoвnpnщeJi 11 ero добро<:ов·hстп ую
11реда1шои1, д·t.!)'. Это 1н1р111нr.а съ 11атуры.
Шесть •н1совъ утр п . По улu ц·k б·t шuтъ ua ба
заръ щ�лены,ili , n.toтнeньniii господuнъ съ pycoii
бо р11доii. lty1111Jъ ua бnз11р·t. 110Аока, х.1Ма, мае.1а , ,{CCJITOKЪ J111Ц'Ь Jl дна ф)'IITltRa ГОВЯД1111Ы .
Верuрсл до)1оi1 . Квартнрка щ1.иенькая . Раз
ве.1ъ RfJ)OCIJilOB)'IO кухuто, Ш\Д'IJJЪ фартукъ.
- Пап а , с�rо,1ня •rто же бу,,етъ?- с11р1111111ваJъ ;uа.аьч. пкъ пзъ кроватнu.
-- Л11'JliU , душ11•1кt1, нп•trш.
- Въ о;uятк)·?
- Въ ся я тку .
- ll 11111, 11 Воло;�.'1>?
- Да. да, да . . . 1( Паш•\; 11 Bo.10;1.t.
Же1111 охаетъ . . . бо,1ы111. ПокормuJ'Ь сво11хъ
11аJь•ш1;011·ь , -въ an'I"eнy. Вер11у.1ся. Нао11са.1ъ
11ъcкo.thliO 1111семъ къ 1·оварu щю1ъ , paci;uдaн 
llhШЪ 110 )laтyuш·t; l?occiп. 3а11..�1ш.1ъ utcкOJJ,liO
;1ф11шъ въ б1шдеро.1 ь . На по 11ту. Вернрся об
ра1·но. Все бJJаrополу•шо. llзъ мртъ выстро
ttJЪ долu1,ъ Паш:; 11 Bo.10:1:t . . .
ГJядъ на часы. Тр11 четвертn 11,ec1m1ro . Въ
тrатръ .
- л., Uванъ Пав.1ов11чъ ! здравствуйте , здрав
ствуfiте!-сы11;1стс1r svугомъ.
- Пора н ао�п11ат�.. ,- говорю и.
llоннъ Па1J.10011чъ .11tзетъ нъ суф.�ерс1iую буд
Ч, защuгаетъ свtчу, очень тщате.н,110 nonp,1nя на neii ш11 рмо•шу 11зъ 1111ртона , вы ш1)1аетъ
11зъ варма1ш леденч1!1-ъ 1 11ососа.,ъ ero . . . Rараu
,1ашъ въ Р)'&t . -Готовы?-Готовъ . На Бa11oti
J1tбo фpast заnuнается актеръ, сеiiчасъ R�ран
да IIТ\tliO.IJЪ- lfiJJ)nЪ ! П 01\'f;TU.il'Ь • • •
Репепщiя ко11•111 .11 а с ь . Рюиочса водо•11ш 11.1111
11ружечБа пnвца . А ecJ11 еще 111iтъ двухъ 11n
совъ, то «на с 1ет·ь rн1.мiарда q .
Прuб·tжал.ъ д011оn. Онятъ 11ерос1шовая ьухu я,
ф:�ртуr.ъ , стря1111я npu общемъ во1;торrt дtтeti.
llнпа - новаръ, папn - поваръ! » ЧасОli'Ь
вз,1ре.u11)·.1ъ . . . Въ теnтръ ! Спекта�:Jь .
Ка�,ово ему! . . Саысон11въ po.1111- 1\U в ъ зубъ !
n11ce.iencкiit роJп-Fпт въ зуuъ ... Дnпженъе�гь
rо., овы, 11а.1ъце;uъ ПOБlliJieтъ 1\ЗЪ О)'Д1Ш , KOl'ДII
«nер�хо;щть ;�, , когда « ухо,111т1, 1 • •
1
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Бравu! - кр11чnтъ 11 }·б.аш: а : - Самсоновn! Б11·
се.tевскаrо !
CufnTRtiJЬ со111е,1ъ превосходно.
Л 111•зan1kr111111 !н1ш 1111ка, liOT()JHIП нерт1,о11u RCe
дt..io, 1te пр11 •1е31ъ . . .
Ui:op·tв домоit. l{�стр10.1с•1на, lif'JJoc1111oн:ia
кух11п . . . 11 па�юнецъ со11ъ , oJaroдaтuыJi сонъ !
Это :rой шrоrоуважаемыli то!!ар11щъ, ср�ле�,ъ
Пнанъ llau.1onп 111, Л11а 11ьевъ . . .
11.
На ,,б11за11uостн , ) ф.1ера лс;н11тъ вtр
нuс, то.1 1,овое, O�)Jыr.1 e1111uc 1ю..1.1;щ1зыоn ·
нiе nк,·ci,nм•r. , l!С110.1 11л1ощ11мъ uысу.
lf31, l</Jt"llm �суфл,·рм.

Теt1ерь разсмотр цмъ , нанiя требовn11iя �1o;iшu
пре,1.ъяв.апть нъ хорошему суф.1ср)'·
1) Развитiе. 2) 3шшiе нзыка. 3) 1Iащ1т1, .
,J ) X.1щt11oi;ponie. 5 ) Хорошее 2pt11ie. 6) Uлухъ
1 7) C11.1 1,uыfi 11 зву•шый r11.1oc·1,. 8) Нс11ое nрн ·
11зuош�11iе. 9) Наход•шпосзь. L O) дюбовr, къ
д·l;.1у . 1 1 ) Внuманiе. 1 2) Э.1tеме11тn1н1ое 1101111тiе о музыкt.
1 ) l!азоит ie. I{,н :ъ в·ь наяiдОАtъ дt.1t·t неос110рпмьв1ъ 11срвы�t'Ъ фа�.то11о)J'Ъ я в.1uетс11 )' �н;тnен
ное разв11тiе чеJовъкn, » нъ та�:nъrъ, съ виду
JIUЧTOilil!O!IЪ дt.1·k, RIШЪ ерр.!11ровuнiе, 0110 за
нu:uаеп, первое м·tсто. Kpo)Jt актера 11 вообще
•1е.&ов'f,11а, пуб.а11 '1110 rоворпщаr·о, нnRO)l y не :ш а
к11,10 то ушас11uе ;�.уше�шое состоя11iе, liOl'дa
ri1Jo1н1 мыс.,11з ъ правильно, 11 лныriъ не nо,1 чпняетс11 во.111, , 11 rож,рuтъ nрот11вное"' ) . f111
о,1,u11ъ nктеръ 1 даже enмыtl дарош11·ыi1, выхода
11n сцеuу, 1н} гарапт11 роваuъ отъ i;a1,oti - 11116р.ь
urоворк11, отъ сащ1.rо бс:1смыс.1еuuаго uерн
фразn. Вотъ въ тnвп�ъ случапхъ 11 ян.111еrсn
r.1авuю11, 11 осоо1ншu�1ъ 11аз1што1i ср},1еръ. (f·t :uъ
та.1аuтJ11п·tе 11 1>тпстъ , •1tмъ cu.iы,·te его те�1.
П1'ра�1снтъ , т·);мъ бо.11:tе ув.1е1ш1тсn оuъ въ roo110.1ornxъ, r;tt оаъ пoJ uыit хuзлuнъ , 11 Т)'ТЪ·
то n оываютъ эпnзоды нс толмо вееьма нo1111qec1iar o , JI() д11ше драматu,1есnаrо х11равтера
Разъ ;щтеръ 11ъ возбу;1,;�:еш10,1ъ состоянi11 про11уст11.1·ь щ11iое-11ибудь ш1 .. 1ов11жноепред.1оженiе,
1,.�кую-1111будъ )\ЫС.1 Ь, IIC 11а�·};ющую П[НШО!'О
отноше11iя 11ъ нде·t llouoo1101·a, 11·ь �брш:о вli'l, ха
ра1iпр11 . разв11тоii с )" ф.1еръ не u1·p11e1ъ 11ртпета
нъ зтun фр!1 зt 11 не 11:шош111·r·ь е11у проn)'Щен1н1rо uмъ неважнаrо пред.1ошеиin. Но суф.11сръ 1
пе обJадающiй этоii сnособ11остью, н е остаn·
.111етъ no,1 oii11ыti лроп}·с1,ъ безъ в11ютанiя. и чцсто
каRОЙ-unбудъ пустой фразоfi DJII САОВОМЪ �1t
шае1ъ 'ТПорчесliой д1;яте.1ы1остu артист:� . Раз·
вuтoit с�·ф.11еръ 1111ст11нкт11вно •1у11етвуетъ, liогда
н 1;акое сJово пнъ до.1ше111, выдtJ uть, подать
JJt:иe, с11.1ьu1;е. Ca)JO сноои рнзртhtтск, •1Т()
*) Въ сщть·h 0 Об'Ъ nгоnорю.1хъ 11 nершJ,рааа.."Х ъ"
бретъ nере•шсзеnо ш1оrо зnм·tчате.1ы1ыхъ 01·u·
13ОрО1tъ ка1и, а1,теровъ, т111<-ь n ;i.PJ rnxъ nуб.111'!
пылъ .1.tiпr.1 ei1.
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TEATP..1,1ЫJЬJJI OUIIIB!ill .
1 1 nрт11сты, 311ан 9ТО 1;а 11ество н·1, своемъ c.yф
Jep·k, 1Jcer;1a ув·в роны въ 1Ю!Ъ II ПОЭТОАrу СПО·
ко1i11ы. Но не дatl Dо 1"ь 11с11ытыват1, то co!:1·01111ie, Jiorдa �ртпстъ, хорошо зunющitl ро..tь, nы�
хо.1а 1111 сце11у, не ждет·ь помощи отъ eyф.1epil ,
n щ111рuтпвъ, боится, чтоuъ тотъ его ue с611.1ъ.
Мн·�- прuходgJ(ось встр'tцать JIO�etr , ошиб1,оrн
пunаuшвхъ въ суфлеры; они бы.ш нрекрасные
товарпщu, от.пРшые отцы семеtlствъ и ТОМ)'
1rодоб11ое, uo есю1 11хъ прur·ла,па.ш сJу�ю,ть ,
то бо.п,шею 1nстью при друrомъ хоро1rншъ суф
.н:р'11 11 ;(epшu.111r д.1n грозы 11�;теронъ, заста н.tня
11,tъ уч11ть po.au . 11 так11х1, д'У!nтеле.11 11ри ·re11тpt, Т(нстr, не отв·fимощ11хъ с11оимъ об11з1ш11оt�тямъ, очень нuoro , u t'JORn Jfв11 u11 1 1Рр·
HЫIU�na" ): � Hнr,JJ.'B , HII ВЪ R:IROM'Ь ООГО)'l'()Д IIОМЪ
з:шед1•11iп нtn ст.оJько дар�1о·tдов'Ь , кn11ъ при
театр'li, » , -совершеuио с11раоед.1овы. �l 11t мо ·
rутъ с�:азать, что не одпuхъ плnхпхъ с.уфJе
ровъ, 111) 11 11.IOXIII Ь актеровъ i(QBOJЫJO MHOl'O,
я съ этю,ъ сnорuть не буду, та1iъ 1шк1, 11
актеры не спорятъ, 1то въ Ш1С'rоящее время
несьмi\ м1101·0 11до111хъ нр11т111i1JВЪ; но 1ыoxoil
аиеръ rrpeщie вс.111'0 вро, . .ъ сю10)1у ссбt; 11рош
,1аrо не п111;етъ it не щ1мыm.tяетъ о будуще�п, ,
П П.10Х11� АliТСр'Ь 1111коr;щ T8K'h 11е м·J;нНlt1"Ь
,1.·1щ�, щ1�;ъ 11Joxolt суф.н�ръ. П.1охоrо акте1m
все,·да )10ж110 за�1iur1ть ,ту 11шnмъ, а хорошiв
суфдеры , иъ coiкn.1·ь uiю, вс·ь на 11е�·е 11етъ 11
11poфeccin 11хъ юJ т11къ зю1ан 11 11ва, к,н,ъ npo
фet!iiя дашо плохого акте ра .
:г ) 8щt1, ie 11Jьша . Въ 6.131·0:c'fl>\J� 1шомъ
1'!•атрt оошшовенно заботятся 11 11рш,ла1uенi 11
х:11рошпхъ суф.з.еровъ, но nров11н1\iА доJэша ,101юJьствоRаться cyфlt'paiш со всевоз�1отuыш1
11еаостат1iамn. О1�11пъ 11зъ 1tpyлn1,Пmnxъ недо·
(',TflTliORЪ- ЭTO ПЛО,t ОС зua11ie p)'l'CliilГO языка.
П р и ещщ11евныхъ с11еи1ш.1яхъ н·ь n_1н11ннщiн,
1н ir:ta шперу 11tтъ UOЗMOJKIIOC'ГI! твер,111 вы у '1111 h
ро.rь, r.1у 11nетсл 1111uгда , 11то суф.trр·ъ Jl!\Ъ щ1.1 ороссовъ 1ш1 изъ 1ю.а нковъ подаеп, с·ь та1Нt)IЪ 11епр11н11.1ы1ым1, y,111pe11i1:A11,, 110 щ;теръ,
повтор11въ, сонер111е11110 теряется. Jl с.1рн1,11,
съ 0,l)IП)JЪ 1:уф,теромъ 113'1, ПOJIJli(IIJЪ IJ'Ь р. 11 )(. ,
r.oтopыti , �;ъ с11астiю, 11ро31tнян лрофес1;i10 суф
.аера 1111 µеатссера ; оuъ, подаваR въ 1> енизорt.
• ;(ерi1iп,1ор;щ 11ья11ы , roвopuJъ: «Дсрж'11морда
шшъ". Бы.ш е.11у•1а11 0•1ень иепро.111 1111ых:ъ yдa 
pe11iti, 11'1;11яющ11хъ смыс.1ъ с.1,1 1111 . Помню еще
одного су1fшра ма.1ороt:са, мторыii, )'BJ.CRancь
т·tАJ'Ь , что дtластся 1111 ецtн·t, 1;одавп.1ъ на
своеъtъ рl),1110)/Ъ нарt 1iи, пo-Jiaлopocciilc101 . Т:шъ
ОЫ.IЪ ilUIIЗOДЪ въ сва,1,ьбt KpeЧl111CR11Гll, во ВТО·
ро11ъ д·М!стRi11 суф.11сръ 11одс1е1 ъ Крс•111 11с11оъ1у:
с: шо Дf1,1ать? шо д::�Jцть?» 11 т1 тъ же Расn.1 10еву: «П11рвое- не дэрысь�»
Коuечно не .ш шнее т
: ать суф.1еrу 11 11110етра�шые язынп (1·1терь есть мнмо ·1·111шхъ су
ф.1еровъ). Былъ c,1J 11ai! съ С) фJерю1ъ 1п, 1·1,род-t
1
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" 1 �·rо.1ю1 тea1pн.11.1inro )1ipu..

1' . , lioтopыl\ rн:1рсст.1рn.1ся въ знn11i11 фр1111цр
скаrо я-зына1 11 свое родное то Ja се, r1ерев1J.1ъ
11н1t d'11ssei, такъ 11одn.1ъ, 11 а1;теръ скаsа.11ъ.
3) Лашш�ь . Хорошан 1ш111ть fioJъшoe 11од
с11оры� для суф.аера 11 во :UПОГО!IЪ OбJCl'tJIJeТЪ
ero т руд11ую задачу . 1 JровшщiаJы1ы�1ъ ре11шсtе
рамъ суф.н!ры не мало помоrа.111 np11 раз,1,ач'II
poлefi въ nьесахъ nрсжняго репертуара . Такъ
палр11111tръ, од1щъ суфхеръ, про,.1уж11вшil! на
с1�енt .:�tтъ 30, ясно пошшгь Ji'lшь псuо.шя_
.аuсь ро.ш npu постu новr.·n Горя отъ у,ш, Га�1.1ет11 и друr11хъ 1ш1сс1Р1еснихъ пьесъ въ од110:uъ 11з·ь б.111 rоустроенн ых1, те11тровъ , Боль
шею 11астью суфлерhl об.нщаютъ сu1щiа.11ы1010
11а�111тыо на }11,ст:1 арт11стовъ (шisc r11 s1·1' 11C').
1111 _1; остюш1ровку и rрим11ровку.
Срf1.!:еръ додженъ noJ1ш1тr. ort1nop1щ II пе
рифразы арт11с1·овъ u np11 ттовто11с11i11 пьесы
до.�женъ 11од11тъ это }t'I!cтo особенно оu.11ы10 11
OTЧCTJ UBO, •1тобы не дать артuСТ)' �111)811 ТЭБil,е
1)11Jnбnтъся. Въ ньесахъ , rд't естъ наро;�;ныл
ще11ы, u.ш гдt заш1то 111нuro ;�;tuству1ощ11хъ
.111цъ, особенно uсобходпма хорuшая память
1Jуфлера, такъ 1,акъ опъ ДОJЖСПЪ ПOMHIITb, liTO
ноrо 11rрае·l'ь - о собе11но wь 11ровшщi11, nрп 0.:1:1101\ реuет1щi11 ; а быва.111 с.1учап, что суф.1еръ
съ ш1охо1i 11ав111•1·ью с11.1 1ъ сб11ва.гъ нторосте
ненныхъ i1р·r11сто1.1·ь, обращапr.ь 11е по ,1дре1Jу,
EcJ.11 одну и ту же ро.11ь 11граютъ въ 0 11е
редь двn n1rтepa п дtJаютъ 1;у11ю11ы ка.1;дыfi
по свое)1у, то суфJеру 0 1е11ь no11or.ieт1, па ·
мя•rь, чтобы не спутать оба нупюрn, хотя ua
110.ilnxъ nьесы 11 ,,·tJаетсн 11011·!. тка. Од1111ъ ш�ъ
замifиате.яьнып, соRремеuныхъ суф.tеровъ А ,
1 1 . IC впошfl по.щг3етс11 н а свою 11ю1ят1, 11
"'fl.1аетъ 1101,·J;тrш на по.111хъ тоJько на му 11а1i
1Jноей u0Jt:� н11, ;�;.. я другого еуф.1ера, 1t са,1ъ
Оl!Ъ II U1:3Ъ П0)1tT6D пом1111т1,, \!ТО 11рu11ус 1н1етъ liIO!iitЫli 11зъ 11ере,ч 1ощnхся nртnстvнъ .
Памптъ ir 11аходч1шость пушвы суфJеру еще
и въ е.1·fi,l)'Ющ11п, случа яхъ: ,штеръ ort1вopnJcя
11 пазвн.аъ д·t.Uству 1ощее .нщо вм-J,сто uaвpn�r.
Н 111iо.111я Uс111юв11ч11 , Петромъ 01.·uпuв1r 11eillъ;
ошнбка , ко11е1JИО , незнn1J11те,11,uап, 111• вся nу
б.1111кп t•,,'t;дн'Г'Ь 111) а фи111·}; . llo 1:сл11 да.1ьше
в1,1х1щ1тъ 1,n сцеuу а�·rистnа. 11зобршr;а10ща11
до% Н111;uлnя Oc11u01Н\llfl , то r.р{11еръ uодастъ
артисту не · �дра встнуftте М11рь11 Н1шо..111ев11а » ,
а «М11рья Jleтpoвna :t . Эт11мъ 01п, 110.роетъ ого
нор�;у а ртиста 11 JJe :шиав 11п, ТI\ б.шli)' обра
титься за с11равкаш1 RЪ афuшt.
Taliшe бъ�.жъ cлy •1ali , 1,оrда 1\уф.:1еръ С)'И"hJъ
выручu1ь аsтер11 , в1,1111е,� ш :�rо безъ 1шю1,аJа въ
тoli сце11'11 , гдt онъ до.1щеnъ заr;о.аоться . Суф
леръ нез11мtт110 и вu время скаsа,ъ еч «за
бы.110 кu11n,а.п » . А�;теръ yc11t.tъ 1:ообр11зnть п
11ашен у,,11[111ос вреш1 нодоi\•rн 11ъ Ulill)' , 1·хв
режпссеръ уже nриrотовилъ ему li1111ща.1ъ , Та
Rю1ъ оuраномъ су ф..тсръ спасъ \JЦtJUY 11 oi;n
:щ .11, BC'IHIЪ QГрО:1111ую yc.iyry, б.11агод�ра TO)IY,
1ТО fl\i\lЪ If\pOШO Тl03/IJIJ.JЪ lJC!O пьсtу.
1
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Ооъединенная Гв�манin на nоп�ищt художественнаго
творчества.
1.
Вслnчайшin фактъ запnдно-еврооейскоn исто
рiu вашего вtю,, несомвtвпо, Ф?авко-прусская
<iорьба п ея рсзультатъ-возвпкновевiе новой
rорыавской имперiи. Послtдствiл зтого факта
культурnыя п вравс·rвепвыя - пепсчпслю1ы и
врядъ лн нашему вреиени по силамъ оцtпить
ихъ по достоинству. :{ато это будеl'ъ любо
пытпiйmе!\ задаче!\ будущ11хъ псторпковъ. Rамъ
nрuходuтся только О'fмtчать отд·hльвыя черты,
отрывочные �1от11вы , вызванные къ жпзви мiовыиъ событiе11ъ. И несомntвпо, легче все�·о
опредtлnть эта мотивы въ области литерату
ры 11 искусства. Kpo)t'h того имеенозд·hсь обна·
ружuлись въ высшей стеоевп орог11пальные п,
-еt·лп угодно, даже неожпдавпые и трудно объ
ясоимые результаты великой распр1, АВухъ вел u клхъ культурнtйши1.ъ вaцili пашей части св·hта.
Фраuцiя вилоть до Седанской катастрофы
пнtла всt освовавiя считать себя самой воин
ственной и поб·J;довосной державе!\ въ •ipt.
Ея лtтописи сообщ а ли efi пе только об·ь от
д·tльвы1ъ блестящпхъ поб11дахъ ,-разсказыва
.JНI о цtлшъ эпохахъ, переполнеnныхъ славой
фравцузскаrо оружiя. Никто не моrъ ожидать�
вздали, по крайней мtpt, чтобы эти класси
ческiе rерои повой псторiп были ваковецъ uc
только побtж)l.евы , во даже увпжевы поли
тичсс1ш и нравственно. У даръ былъ жеtтокъ
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пменпо потому, что во Фравц\ц впкто и пе по
мышлялъ о нем.ъ.
Давно лu ея "велпкiО король'· Людовокъ
XIY, а nотоиъ первый Цезарь, IIаполеовъ, без
ваказаппо грабил�� вtмецкiн зеили и въ пол
вое удовот,ствiе шщtвались надъ сая()й вацiей
п ел вождя�и? Если совреиепвы:иъ французаJ1ъ
пе даетъ спать утрата Эль!lаса II Лотарпвriи, то до зтой утраты каждый нtмецъ въ теченiе
чуть не двухъ вtковъ должевъ былъ красвtть
при ОАВОМЪ имени этихъ прововцiо. Овt »сковnо rерма nскiя зеили, а 1·ородъ Страсбур1·ъ
кроиt того гордый, везавпспмы!I, в11кому не
прис.лrавmi/1 въ поддаввnчеств·h ,-былп захва
чены, порабощены даже без·ь войны, безъ бла
rородпой равноправвоli борьбы за. свободу п па
цiональность. Одна И3Ъ -�учшохъ частей буду
щей герма.uской ямперiп была просто похищена
во время мира,-п среди мноrо)IПЛ.1iонной пацiи
пе пашлось ни судьп, ви мстителя за этотъ безпрnмtрпый въ новой исторiп пос·rуuокъ фран ·
nузскаrо короля.
Но с_удъ исторiи, вакоиецъ, совершился и
судъ безпuщадвый, стреиптельвый ...
Что должны были испытывать французы,
когда у пихъ дома, въ вхъ столпц·Ъ предписы
вали uмъ статьи мирваrо договора м статьи
одна другой оскорблтельntе для пацiовальваrо
саиолюбiя, взлелtявнзrо вtкааш воеввыхъ успt
ховъ n нультурнаго верховенства оадъ Европоn?
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БыJ1.JJ разбиты самыя nрочиыя n nрпвычuын
иллтозiи,-n взуилевnый, подавдевоый вар�,дъ
долгое вреия еД11а могъ придти въ себя.
Въ ТОЙ caDIOЙ страпt, гдt пп OJl,UB'Ъ )tель
fJайшш фактъ ве ускольsалъ отъ uпиианiя ху
дожествепвоl! литературы, страшны/\ разгромъ
�амалчивается о динаково и первостепепвым11 и
ею,ыии дегкомыслеввыми представителями ли
тера·гуры. Бдипствевный разъ, въ эпоху сеtш
десяты:s:ъ rодовъ, театръ пе дерзаетъ 1rасат1,
сл чуВСТВЪ II ДJМЪ, rOp'BBШIIX:Ъ Па дymf; у ка11t·
да1·0 француза. Очевидно, передъ �нн111 жесто
ч1�йшаn рана, о которой дажо беsчеловi;,шо yuo·
щшать, rope, в ъ которомъ пс утtшаютъ, па
которое существуетъ едввствеввый отвtтъ 6езъ1олвпое сочувствiе ...
Т:�къ 11 поступа11тъ фравцрскаа литература.
О1щ говорптъ о чемъ угодно, чаще всеrо объ
о·rдалеввоиъ nроmломъ родвоn псторi11 1 - по
боязливо проходnтъ мимо са.маго жryiraro воп
роса совревевuости.
:) rотъ фа11тъ свпдt·rельствовалъ пе толыtо
061, уrнетевпомъ вастроевiп духа фраuцузс1<01\
uaцiJI n ея литературы. Овъ указывnлъ нn 110яn.rreвie энемептоuъ, раuьше невtдоиыхъ этой
сред·h-скромuой серьезной вдумчовостп въ со
времевП'ос положевiе вещей. болtе здравыхъ
взглядов� па свои силы п европеОсttое зпаче
нiе и, что еще важп·J1е,-появ.ш.1iе способпо
сти отдавать справедливость кул.ьтурно11.у раз·
в иriю дру1•вхъ nародовъ, л стре1.,евiе впиа1а
тсльцо ознакомиться съ этимъ развuтiекъ п,
если воз11ожпо, вывес·rя отсюда полезлые для
себя уро1tи.
lfa фрапцуsовъ, сл·.IJдовательuо, катмтрофа
uод':l J!стnовала отрезвлюощпиъ образоиъ п J1ooro
upunecлa nользы nхъ 0ародnой 1удрости и па
цiональпо,1у сn.1101:ознавi.ю. Фактъ этотъ едино
г.rrаспо призяаю·rъ сами фраоцу�ы.
1
I1·0 же должно было произойтв у 11oб·llд11reлel!?
Вдtсь возникла могущественная п11перiа, сю
да оосылалпсь ииллiарды золота, всtхъ обуяла
впстор�r,евпа11 увtрепвость-въ ведпкоиъ прп
зва11i11 rерианскаrо пдеиеn11-создать псторiю
будущаго и оtиецкnми вмепамп о'!'мtтить XIX
в·вкъ, вес равно какъ ХУШ-й отиtчевъ re
нiN1ъ фрnnцуsовъ.
Что же для этого ·rребовалось?
�fen·te всего, коnечпо, побiщы и завоевавiп.
01111 былu Оезуслпвпо убtдительвы в:а родипt,
но длn всей остальвой Европы, усп'!Jвшей за
полстолtтiе пережить unожество uеждоусобВЪlхъ
и а1е;1,дупародп1,1хъ брапеlt, торжество ntм.ец
ю1 го оружiя являлось 1·олько лишней кроваnоl!
черто11 nъ европеnскшъ лtтоппся1ъ. Давно -�ш
иу.ш врс��ена, мrда военные подвffГп 111оrл11
вtоч:�ть uсеиiряы�1и лаврами nождеR 11 ц·I;лые
народы. Теперь о·rъ в1:ювъ создавпnrо госу дар·
ства жда.�п другого вклада nъ псторичес1,11i ка-
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111,талъ Европы, ждалn, нанъ прояви•rъ ебя
,,utмецнiй rенш ц па nonpвщt мысли и твор
чества лослt того, 1<акъ опъ съ такш1ъ бле
скомъ оодвизалсл на noлt брани?
Эти ошu.11.апi.я были особелпо на11ряже1111ы11u,
нетерпtлцвымв въ самой Гермапiи. Htмeцкiil
писатель, нереживавшН1 эпоху се1вдес.ятых1, ro·
довъ молодымъ �еловtкомъ, прппомпнаетъ,
с1,олько жаркпхъ чувствъ и выспреавихъ ва
деждъ волновало молодежь при одной мысдJJ о
6.11uжnilшe11ъ будущеыъ.
Н1111ецкiе студепты невольно припомипаля са
!IЫЯ ш1·мпыя времена родной общестnепноii nсто
рiн, прежде всего, конечно, эпоху возрождевjя
u реформацiв. У вихъ сто.влn nред·ь глазами
�;лова Гутопа: ,, Уn,ы пробуждаю·rся,-какое ва
слаждш1iе-жпть!" Имъ такъ же, .какъ и ве
лв1tому rум:щясту, гревпдСJt необозримый путь.
умствеп11ой дtлтелъиости, твnрческвхъ зaвoe
nanilt въ 11бласт11 идей п художестве1:111ь11ъ обра
зовъ .•,Этп слова Гутепа�(, rопорпт� вамъ ав
·rоръ, ,,беворестанно звучали сред11 васъ в� uср
»ые rнды, c11tдouaвrnic sa войной, оно выра·
жалц не '!'олы,о паши желаиiя, -овп 11влялис1,
самой пµавдопuдобвой вадсждоii ".
Лрошлое н·tмецкой нацiu мало оправдывал()
подобnые разсчет ы на nсключп.тельно бдестя_
щrс будущее. 'l'отъ же писатель nрnзпветъ, что
надежды особсnно разг(lралисъ въ виду Jtвого
численвыхъ npucкop6nъrxъ оредавiО ,·epuancттol!
иcтupiu. ,, llмевпо пото)1у, что для насъ, в'i!м·
цеuъ1 nъ нашеиъ лацiовальпомъ о пuлuтпче·
скомъ развптiп до cusъ поръ все шло кривымъ
путемъ, теперь, 1<оrда паше отечество въ пер
вый раsъ J!ВUЛОСЬ ПОЛИ'ГD ЧССБП·объедпяевоърп,
вародомъ,державой, уuравляющей uiроиъ(V.тelt
gel1ietenifo Macl1t), судьей Европы, 1еперь-вся1шн задача, какуJО бы время пи прецъявпло
11атt:ръялы111!!ъ и идеальпЬJмъ сплnмъ яаmего
парода, 1tазалась легкой".
И особенно легкими должны было казатьс я
задачи, предстоявшiя пдеальпымъ силаиъ. lИм
цы, uрипоиипая ъщожество политпческихъ уви
жевin n бt.11.ствiй своей родию;�, ве моrлп так
же ue всnом1Шть, •Jто вс'k этu певзrоды пе мt
шали п'!�иецкому твор'Iескому rецiю создавать
велочаnшiл nроизведепiя поээiи. Когда вацi.я
была бtдва, политически разрозпепва, во вяtш
ней полrпикt не играла-вся вмtстt-пвкакоО
роли, oua u11дtла Гете, Ш11.11лера 1 Лессинга.
Что же она должна произвести теперь, коrдо
ея во11я rяготkетъ падъ ц·Ьлыh1ъ uiромъ u Fta
нее .11:ьется золотой дождь фраоцузскоО коп·
трпбуцiп?
Э ro былъ совершевяо естествелпый воп1>осъ,
и немудрено, о·J;мецкiе rатрiоты за11ирали от'Ъ
тре11ета сладостныхъ ожидавiii.
Поб·Iщы вадъ французами носили п11.ямо ле·
reuдaruый харnктеръ, воепвыя пеуда'rИ насл·l;д
виковъ н1шолеонопско/1 ., великой ар11iп" каза-
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лuсь чtиъ-то провnдев11iозuымъ, - u чему же
больше, �;акъ ne :пnмъ 11обtда11ъ, вызвать къ
ж11з11u народное творчес·rво, лпрпческое вдох·
110Reвic?
Сл·hдовательно, еще во время войны f(!рмавiп
предстоя.10 лnять богатство ду1овuыхъ сuлъ,
повторять въ са�1ой ·блестящей формt созвtздiе
uоэтовъ·патрiотовъ Кернера Ар11дта, Шенпеn
д,1рфа.
11 что же оназалось на самоиъ дtлt?
Свfщ1:uiя вю1ъ даетъ соврс»еюшкъ воfiпьr,
nрuфсссоръ Вопвскаго увиверси·rета Вертольдъ
Лптциавъ. Это-челоnt1<ъ песомвtпuаrо без
прясцастiя, горячей отзывчивости па явдепiя
рnдво!! лп1ера1·уры, близко sвакоиый съ ея дtл
те11я1111 1! съ их·ь произ11еде11iя�1и. Онъ - пат
рi,)ТЪ, но его ч.увотсо о·rвrодь пе слtпоР. ва
цiовnль11,'е саиообожапiе. Опъ пс1tроп110 пре
данъ rсрщ1вскоn слав·h, ио овъ впдитъ такж<>
о тtни па ея блестяще�,ъ 011�011·k.
ll �тu тtnи - вtмецкая лптература эnохи
объед11оеniя.
Оказалось, въ 1870 году во всеВ Гермавiи
пе нашлось п,)эта, способваrо передать варод
нrе воодушевлевiс, бившее черезh lf{Jaй по слу
чаю побtдъ падъ псторпчсскимъ враrомъ. Bct
были въ восторrt отъ усntховъ вt11ецкаrо ору
жiя, отъ перспектиnы видt-rь яацiю едипо11 и
сильной,-но муза молчапа.
l{огда взду1а11и издать сuбравiе nатрiотnче1,кuъ пtсевъ,-квиrу nрпвуждевы были ва·
чать rтпхптворевiем1, давно умершаrо поэта,
Лрпдта. пiнща сороковыхъ rодов1•. Его стихи,
11равда, отлпчво выражал11 общее пастроевiе
гсрмапскоll вацiи въ 11:!70 году, - во пстп1111ымъ патрiотам.ъ было пе 110 се6t,-обращать�
ел за этяиъ выражевiемъ -къ прошлому:, в&1 ъ
хотtлось бы J<Ъ гnмпаиъ старщъ оtвцnвъ прп
бавоть новые перлы патрiотпчес1tаrо вдохпо
венiя.
Взаиtвъ этоrо 01шзывалось, - даже ста·
рые :вспытавпые поэты ве находиJ[В на своии,
лормъ пскреввnъ звукопъ въ честь СQвершаю
щпхся событil!. Раньше, вапр11кtръ, Фрей
лихрату и Гейбедю у давалось говорить rлубо](О ·
сердечвыuъ. захватывающпиъ языкомъ патрiо
точескаrо вдохвовеniя. Въ трудвые дня родиuы
опв, rоворптъ ваmъ авторъ, оро11зю1сили слова,
двотавшiя серщаик цtлаго народа. А теперь,
вмtсто вдохновепвыхъ пtсевъ, отъ ппхъ слы
mа.110 ш1Пыщевuое рпторпчесt.ое праздвпсловiе,
n nвкто въ ихъ повыхъ nропзnеде11iя1-ь нс узна·
валъ бъш,1хъ любшщевъ вацiи. Въ до1tазатель
ство аnторъ uриводитъ патрiотпчесl(iЯ стпхо
творвыа излiявiя обо111ъ поэтQвъ; да·
же форма этuхъ ствхотворепiй пе облпчаетъ
опытной руки, до та1,ой степени овп растяну
ты, искусствепвът, то11втельв> • прозаич11ы о
фальш11вы по содержавiю.
Uсобевпо любопытно безсплiе Геl!беля.

Онъ въ ю восто иечталъ о древней rериан
скоll юшерiи, объ с.я мппувшеl\ славt, вепре
станпо тосковалъ о блсскt u моrущесrвt ста
рых:ъ цезарей. Въ 184:', rоду онъ 0:1.пuсапъ
nреuосходное стихотворенiе па тему этой тоски..
'Гсперь иe•ira �1олодост11 осущес·rвляласъ. ЧеN
6ы, 11аза11ось, естес-гвеннtе 11рпвtrствовать это
осущсстnлснiе всtии силами noэrnчecкaro вдож
новснiя и у довлетворсппаrо патрiотпческаrо
чувства?
И Гейбелъ поr1ыr...Lлся ср'lшньэто, вап11савъ
u·�cnю 1{;, Гср.11а11i и, но п·Ьсоя 01(аза11ась жал
кпмъ напряжеяiеиъ неnощ11ыхъ 11ышцъ поэ ra.
Л11тц11ан'Ь ваtодат'Ь даже рооJ1ы безусловно
.,.,т,)поi�ль'!ыми" .. о с одержаоiи отказывается п
1·ово1>11ть: до такоli с тепени оно мел1tо n такъ
ън1ло соотв'l!l'ствуетъ предмету.
Дpyrie поэты предпочпrалп лучше �IО-�чатъ,
ч·hмъ бе1nло,1,11() напрягнь спои силы. Молчалъ,
&tежду прочим.ъ, н 'l'еодоръ Ш rормъ. одвяъ 11зъ
1 блсстящихъ ntвцовъ ,·tхъ же сороковых ь rо
довъ. Осповапiе пмп:ерiп, повидп1�ому, пе прu
изводоло на веrо пи !taл'hnшaro вп<Jqат.1tвiя.
Л11Т[(1rанъ nазываетъ толы<О од1rого писателя,
n·.!Jpno п пскрспне, оо его 11нtнiю, отозвавша
гuся на эпопею rермансквх h побtдъ. Но в это-rъ
nисатель былъ пе поэтъ, а пол11тuкъ п исто
рикъ,-Гепрвхъ 1'рейчке, извtстоый и pycc1юil
оубликt. как'Ь пспзмtвпыn Гомеръ новы�ъ пt
иеnкпхъ порядкоuъ и nъ особсвнuстп основателсВ едuвоl\ r�ран1вiи.
,
Въ эпоху ос11011анi я 011ъ натmсалъ 1f1ьсюо
о чериохь ормь. Ав-горъ ваrодптъ, чrо поэrъ
удачно выразплъ въ этоn пtGвt мiровоn сиыслъ
событiя. Въ nриводвмыхъ пмъ стпхахъ мы не
ш1дп•ъ пu единаrо намека пиевnо на смыс.zъ
событiя. 9 ro -просто военная п·tсия. uрекра
сuый текстъ къ воеввому маршу, къ зоукамъ
барабана, быощаrо походь. Таково буквальное
содержавiе пtсаи 'l'рейчке. Поэтъ nрпглаmаетъ
нtъ1ецкпхъ воиаовъ всякаrо рода оружiя - 11 со
верmять послtднее �.ровавое nутешествiе" -къ
страсбургскому собору. Прпглаmевiе дtйствn
тельпо выражено въ очень энергпчсскихъ вое·
клицанiяtъ. по это слиm1,Qмъ спецiальпое вдох
новенi�, чrобы его иожпо было прiурочnвать
къ истори 11ес1и.11у с,щлс.1у тhхъ Пli\J друrихъ
событiО.
И такого 1юда продуктъ Литцмапъ приоуж
депъ считать лучшимъ ;сflтищсиъ нtмецкой му
зы въ перiuдъ ссмидесвтыхъ rодовъ!
Но о Трейчке все таки не утtmаетъ автора.
Овъ :и послil П11,снu о •1ерцо,11ь орл,11, съ тo
crcon rоворитъ о слt110т'k 1 1·лухотk 1 бездарно
сто свопхъ сооте•1ественнпковъ, рtmавmихся
восntвать славу rep:uaнcxaro оружiя. Ги11вы
пхъ or;aзn.rncъ такого свойства, что, пп сло
вамъ Лnтц11ава, патрiотnческая nоэзiя быс·rрl)
создала чувство отвращевjя даже въ т·hхъ сфс
рахъ вt11ецкаго общества, rдt патрiотuзмъ глу-
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боко и горячо воспл:н1енялъ С<'рдца rраждапъ.
BдQxuone1111ыc патрiоты не долго дпскред11тп
rоввлп самый J)Одъ тв11рчества 11 отболи у наи6олtе д0Gросоntст11ыхъ сnоихъ собратовъ всякую охоту соrrсрппчать съ Blll!И.
Но помимо лирики оставались еще oбmop
ntnmiя области л11 repaтypuaro творчества ро111аuъ, др:нщ.
Пусть rермаJJская :муза ое суиtла какъ слt
дустъ отпразднов11ть объедпnсвiс, -по не м·k
mало ей uш1д·krьсв ua досу1,·h въ 6ла1·одtтель11ые результаты атого событiя п прпnАстп свою
лсuту на алт!\рь отечествсnuоl! славы.
'1'1а1ъ бод·tс, что мава эта, особенно въ пер
вое вреия послt осuовавiя пмперiо, была дi:ll
ствителы10 громnдпа п д.,л нtмецпаго народа
6сзлромtрва. Полптnчесrшл роль Гер11аuiя росла
11 11:�сmпрялась съ ,шждыиъ rодомъ. Cтapnro
пиnсратора окружало въ 11tкоторо»ъ родt эш1ческо1J всшчiе, а cro ближаl!шil! сов·kтнп1(ъ и
въ дtВствителъност1I оставался вездt и 11р11
всвttпхъ обстоятельствnхъ П(lб'hдоооснымъ прсд
ставптелемъ поваrо rерианскаrо 1юrущества.
l'ep1iaui11 переживала въ полuомъ смыслt
эпоху rсроевъ. Любот,11·вы11ъ, поэтому 1 стаnо1111ло1.ь сдtдпть за новообразовавiямп въ в·h
мецкомъ обществ�ь, возпr�кавmuмп nодъ 11лiя11iеи.ъ повыхъ 11оряд1<овъ. Новообразова11il!, uc1:oмu·hntro, должоо было nвпты.:я и.оого п крайне
ориrовалышхъ. Долнtво 6ыло выроств молuдnе
no1(0д'h11ie с1, повыми идеалами 11 зздача)lи, пер
вые оторыс1ш и 11nто)щьt новul! nиперiи. Д.i1я
f)омаuвста п драматурга здtсь оред(�тояло ue
()6ospп1oc по11рпще д.1111 ваблrодевin в всозся1ш
еиыn псточпикъ дnя творческой фаnтазiв. Но
всемъ мip·k пе был.о С1'Оль блаrодnрвоl! сце�ы
для литсратуrпыхъ nодвяrовъ.
По т::�къ 11оrло ю�заться только nздало, а
uc самимъ запптсресоnа11вымъ па6людателя•1ъ,
110 совре)lенпымъ пtмецкамъ романистамъ.

il

лаrо, въ ис1,усст11 h-дtятельно стали подно
влять восооипвавiя о uроизведсвiя1ъ старив·
ныхъ nocaтc.tcR, сцена, uаорвиtръ, сразу пе·
реnолвплась нласспческuмв комедiямп п тра,·�
дiя.ми XTll вtка. Со ст,1роuы Фpaun.iп это
было nопнтпо. Людп всегда пщу1ъ отды1а отъ
11епрпrл ядпаrо uастоящаго въ лучше)lъ оро
шлоиъ. Но въ l'срмавiи дtnствптельпость явлr.
лась такоn блестящей n розовой, что, наза
лось бы, у uясателл пе а1оrло быть нп иaлtA
meti потребности - uаоравпть сооп взоры въ
глубь 11tковъ, минув текущiя со6ытiя.
И особенно, повпдuмl)l!У, такое заключсвiе
слtдовало вывРстu no отпоmевiю къ Фреtiтагу.
Ро11аппстъ был.ъ очсвпдцеиъ важвtnшо1ъ
фактовъ Фrаш,о · прусской войвы, лочво првпп ·
мnлъ участiе въ поход-!;, шпJ1ъ лрп главной
1шартор·� кронпринца, и все вuдtнное nроиз·
nсло глубокое впсчатлi!вiс па фаптаsi10 Фреn
т,1rа. Но, по какоn - то стравво/1 accoцiaцin,
nясатсля sаиптересовала пре11муществепно пе
д·hйстnя•rельпость, а вызвавныя ею ucтopuчe
cliiя вос1101ш11авiя. Побtдопосвая rер.мапс1ш1
армiя королл Вильгельма ваоомви.�а ему древ·
впхъ гсрмаRцевъ, J,l)rдa-тo вторгавшихся въ
1ш1с1tую Галлiю, вызвала въ его воо6раженi11
полчища фравковъ п аллехавовъ 1 п писате,ь
съ вслпкпвъ усердiсмъ nсредуыывалъ n обсу
ждалъ разлпчпыв пропсшествiя вtхецкоn исто
рiп, пр11всдшiя, паконецъ, къ учреi!.денiю nм
ncpin оодъ r.�авевствоиъ прусскаго монарха.
ФреАтаrъ усиленво искалъ въ проmлом.ъ па
раллелrй для соврс11еппыхъ событiО и въ ре
зультатt этuхъ повсковъ явился рядъ рома
J1овъ: овп воскреmал11 исторiю, отража.1J:в толь
!(О что пережитую эпоху въ D.l!люстрацiяхъ,
почерпвутыхъ взъ архивовъ, яо по существу
остава11псь чуждыми соврсменвымъ жrучимъ
иптерссамъ.
Фреnтаrъ превос1од110 росовалъ предковь,
по до ·rакой степепи углубился въ жизнь давно
отж11вшn1ъ ooкoлtuil!, чN, казалось, утрати11ъ
II.
всякую способность rоnорить языко11ъ свопхъ
Въ ссмодеслтые годы на верху бсллетристnче совремепnnмвъ и дtлпть пхъ чувства и стре
скоn слаuы стояли Фреnтагъ и Шоильrаrевъ. илевiя. Публаrrа видtла псторuна, одаревнаго
Оба заракоиеnJ(овали себя несохвtвно талавт- художсствени1�мъ пллюстраторскпмъ талаптомъ,
лnвымо о въ 06ществевво11ъ отиошевiа отаыв по ве в1щtл11 поэта, чутко поспрппnмающаго
ч11вы11u писателями. Глаза всей чnтnющей Гер муки п радости свопхъ соотечестве-ввпк,)въ.
Такая д·kятельпость oдRoro пзъ веJ1погпхъ
маuiп невольно былrr обращены па ппIЪ. На 1
рожав истахъ лежала нравствеявая обязан nость 6езумовпо даровитыхъ lJ исате.,еli была rорь
nо1шзnть nyбnu1t't въ художестое1пrыхъ 06ра f(И мъ разочаровавiемъ для н·tмецкоn публики,
за1ъ во11ыя течеfli.я. вызваuнын къ жнаяи въ вастроенв11й па nыспреовin ладъ воеппымв в
нtмсц1<омъ обществt в елu•1аRш11иъ полuтnче полптп 1есю11ш удачами объедияевнаrо отече
ства.
скв11ъ cnG1JТie11ъ.
Оставал,'я еще Шпвльrа1·енъ, - и на этотъ
'Гакъ ду>1а.10 в<;-h,-в совершенно веожuданразъ надежды были еще живtе, Базаюrсь еще
110 увп;1:kлu, что вt1eц1tie ромаписты начина·
ютъ unтать совершенно тt же с1ре11лсвiя, ка бол·hе основательвшш. Вtдь это тотъ саиыl!
кiя nъ первое врс»я послt поrроиа rо�подство ромаппстъ, ноторыn успt.1ъ всю Еврщу увлечъ
вали по ту сторону Рсй11а. 'fамъ въ nayкt, ромnптпчсскиип образами такъ называе�rыхъ
обрат11.1rись къ пзучсвiю псторвческаrо орош- rевiальвъпъ, вагадочпюъ ватуръ. Это опъ
1
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пзобрnзо.�ъ GЪ та1tихъ сп.1ьпыхъ краскахъ об
ществсвпвое движеL1jе Гсрмаяiи вакавув·в мар
товской рсволюцiu. Несо)1вt11но, оuъ ролжевъ
найти также подход.яшiй товъ п длн И8обра
жевiя соврсменвыхъ событilt. Что же вьаодuтъ
1111. са»оиъ дtлt?
ШпиJьrаrевъ не зваетъ иного средства 11зо6ра:1ить rроъ,адвый подъемъ rерманскаrо самосо31Jанi11 пакавуп1; велш,ой борьбы, какъ-пере·
всс1·0 сnовхъ читателей въ дуmnую 11tщанс1rую
ат11осферу второстепевuаrо вtиецкаrо двора и
раскры·rь сtть пвтриrъ, обуревающuхъ этотъ вл
для кого пепвтереспый 11уравейппкъ ... Неужели
у поэта не хватило такта п пронuцатсльпости
11паче осв·!Jтuть приближающуюся бурю ис·rо
рическаrо переворота и неужели среди 111воrо
ми,1.1iо1111аrо Нi1рода, oxвaчermaro 1ечтами о ве
бываломъ nацiоналъномъ возрожденiв,--насущ
вымъ воо росомъ .явлплись ипзероыя фцв·r1.Lвiи
политико въ-лиллиnутовъ, не отдававmихъ себt
даже uт•1era въ смысл-в nаступающаrо мо
мента?...
Hu творчество ШппJIЬrагева не оrранuч11лось
ЭПl)JВ рОСl(:tЗНЯ)(И. Послt ВОЙНЫ появился его
роиавъ Sl11n11(lut. Публшщ жАаJ1а его съ na·
пряжеuпымъ петерпtвiемъ. Поэтъ готовился
щюбраsnть нрав<:твевв ую смуту, охватившую
пtмецкое общество, въ самый разrаръ торже
ства, заклеймить opriro, вызванную золотымъ
rельцомъ n дикой поrовоn за матерiальnы)!П
блаrюш послt то,·о, как-ь отечес·rво стало н!i1юмъ повел·J;ва1още11 державой».
У Шuлльrаrеоа былъ боrатtйшiй яатерiалъ
всевозuожвыхъ фивапсовыхъ и прnвствеввыхъ
nатастрофъ, обmпрпая сцепа Ф.rст1ю въrрQсшей
сто1111цы 1 &тожество вовыхъ тпповъ дtльцовъ
п uхъ жертвъ, воввикmихъ па почвt ававтю
рuзха u бtm�вorr rоряч1ш предпр11вuмателъ
ства.
Ромаапстъ отпесся ко всему этоыу не 1ш.къ
художвu1,ъ·ваблюдате.11ъ, даже нс какъ мора
лостъ оросвtщеввый n терпшшй, а 1шкъ пред·
с·rавц·rель старой лпберальпоl'r партiи сороковыхъ
годовъ, сеnтимевтальвый, въ свое вре•н, м.ожетъ
бы1ь п передовой и св·hдущiй,-по длл новаго
порядюt вещей - 11 . отсталый и близору1tiй.
Нn•1то не мtmадо Шпильrагену изре�.ать орт�
rоворы падъ совреленяоfi д·Мствител.ьностъю
съ какой угодно точки sрtнiя,-во партiйвыя
симпатiи отнюдь не должны быJ/и ВJ1iять па
шпроту и освователъвость его ГJ.вmорскuхъ на·
6л10дснi1t, его mвop1tec1,aio отвошенiн 1,ъ но
вю1ъ людамъ и ивтереса1ъ
Шпилъгаrевъ, ю1вечно, весраввеuво спм,rа
тичпi�е и блаrороднtе всанаrо рода ювкероn1
и nатрiотовъ cвJuro отечества, въ сущности
истыхъ варвnровъ повой фор31ацiп. Но Шuяд1,
rаrенъ - ромапвстъ, nсторпкъ общсствевпо/1
�квзнu,-и преnращать ро11авъ въ орудiе cso
ero nессимпстпчес1щrо пастроенiя просто потnму,

что Гер1швiя се»пдесюъrхъ годовъ пе похожа
на Горма11i10 мартовсю1х.ъ дней, - зпачuло до
броnольно извращать свое авторское првзвавiе.
Dповь возmшшая и"uерiя rrpnпec.,тa съ сu6ой
немало та�.же нпвыхъ нраветвенпыхъ, общест
вмвыхъ и полптичесюпъ ведуrовъ, - п эт11
недуr11 былu яспы в сякому честuо11у взгляду.
По рядомъ съ педу1·омъ нельзя было отрnцат�.
JIOBЫI'Ь /IСТО'IВИКОП'Ь !(У льтурпоil жnзпи, кото
рые вс·kuя силаш1 старались вызвать осно1штелв
пм.nерiи. Hu1Jero :�того пе хо-rtлъ nпд·hть )10·
rпкавъ сороковыхъ rодов·ь и nредъ л1щомъ ва
стоящаго оставался въ веизмiншо · мсфuстофе�
левской поз·�.
Э·rимъ фактомъ вnoлnii объясняется сд�ржан·
вое отвошенiе вtмецкой 11ублшш къ своем у
ромаппсту,- и HI) только пу6J1Вки, пропnкпу
тоn 1чльтоиъ «жел·Ьзпаго капцлера• и его спс
цiальныхъ прiемовъ n попнтiй въ облnсти ме
тдународпаrо права, а вообще всtхъ, кому
дорого было столь быстро.з, по пстпвt эпиче
ское возвыmенiе ГepD1aвin.
Слtдовательпо,- спросите вы, - в1�мецкая
ед11ная юшерiя осталасr, пе только не uocпt
тon- у отечестпеппыхъ поэтовъ, - по даже не
прuзваuвой п веоц·hневвой у самыхъ знаметщ
тыхъ совреиснвыхъ писателей?
1-\ашъ авторъ даетъ отв·J;тъ у·rвердительвыlt.
О11ъ ваходuтъ возяо;1tпЬЛ1ъ указать только па
одао утhmителъное явлевiе, да и то пе nрn
uадлежnтъ со6с·rвепно объедвuеппоn Гер�1анiп
Истипвыхъ пtвцоиъ пtмецнаrо про1•ресса ою1sалса швейцарскiй п·t�1ецъ, Коврадъ Фердпnмдъ
)lейеръ.
На него семидеся·rы.11 1·одъ произвелъ потрJ1са1ощес ввсчатлtпiе. Войвn. съ фравцуза11а за
жгла въ груди поэта стар11пныА огонь плаиеп
ваго чувства, ус11·в. ;ш в·k1eцi.aro оружiп вы
звали у nоэта невольвый крuкъ торжества п
онъ прiурочплъ свой праздвnчныil rим.въ къ па
мяти все того же великаrо дtнтел.я repщiв
i;кaro возрождевiл и реформацiп, У льрпха Гут
·rева. gтотъ пламеппъrй сuратвикъ Лютера mелъ
въ своихъ стремлеяiяхъ rо11аздо дальше uсвu
вателя церковной рсфорхацiи, 101Jтаяъ о пеза
в11спмой единой Гермапiп, просвtщенвоn и мu
rуществеuвоl!'. Новая имuерiя осуществлпла эти
мечты, -на явой взгл.ядъ, ИОJJtетъ быть, ве во
всемъ культурnомъ блескt,-по ШJ1ейцарскоч
поэту казалось, что идеалъ rевiальuаго рьща·
ря-гуианпста сталъ цt�ствптельuостыо,-и овъ
па11и:салъ блестящую поэму - Пос.мьднiе днп
Гуттена.
Выходило в·kчто въ высшей стеuеви стран
ное. Штор:��ъ до фрапко,орусской войны въ силь·
вtйшс!t стопепи тнrо·1".Ьлъ къ Францiп, - воз·
ппк:нощап едивал Гер31апiя вепреодолю10 за·
хватила ero мысль п чувство, и овъ, по его
слоnа'lъ, сб:росплъ съ себ.в все фрапцузское п
отдален ufшецкииъ uвстпвкта�1·ь. А въ :1то ж11
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11ремя настоящiе гермавскiе вtмцы толпою по·
шля nъ рабство 1,ъ фравцузскоf! лотератур·J; л
nскусстпу. Вудто фраяцузс1<ан культура оназа·
лась песравnевrю выше n жозвеввtе, чtмъ в·h·
мецкая. Во втогой половивt XIX в·!1ка съ
11tмца11п долженъ былъ повториться давно вз·
вtстuый uc1·opoчecкin фnктъ: духовная и врав
tтnепная побtда болtе 1щвил11sованuой, хо'fл
11n.теръялъпо и мевtе с11львой oanio nадъ болtе
здоровымъ, вnивствевнымъ, во варварс1ш1ъ пле·
меве)1ъ. Фрnвцувы отвосnтслъво своnхъ побt·
д11·rелей рnsыграли роль древоuхъ rре1ювъ отво·
с11тельuо рnмляпъ и тш11ллпъ эпохп упuд1ш от·
IJосвтсльво rсрмаяскпхъ народовъ въ срсд11iе
вt,щ.
Нtмсцвая 111тература, в·ь лnп:!J 6oл1,mnncтna.
сuопхъ предстаnnтелсй, съ пачr�ла сеьшдесятыхъ
rодовъ до nослtдплго 11pe�1eun остае·rс.я точ
нымъ oтpaжcnietJЪ фрав��узсюп:ъ худ()жествеп·
выи, вкусонъ n ваправдевiй. Этотъ фак1·ъ npc·
.жде всегu сказался въ po,iant. Лотц11аuъ уnус
ю1е·rъ его, пе желая, очевпдпо 1 говорить о {lii
111ino1·1·s пuс.,11 того, шшъ и aii nщjorrs въ род·h
Фреi! mra и Шои.тт,1·nгеп11 оказалось столь пе
{'Остоятельоы1ш. Онъ прямо псреходnтъ 1,ъ повой
вtмецкоl! Д])3»t, - во &IЫ .СIШЖ(')IЪ вtс1(ОЛЪl(О
словъ uбъ общеыъ характер·!J со11ре11еопа1·0 п·JJ·
!tсц,шrо ро1ава. Въ посл·Jщпее вреия русская
публика оо аtурнальпымъ персвода11ъ оо:шако·
молась съ аt&оторыип продуктамо о·!J11ецюно
rевiл nъ этой области. Въ Вп,стн.июь Европъ�
педавпо, оаприиtръ, былъ иапечатанъ ром:авъ
одного озъ camIЪ ВПДНЫIЪ берЛППС!iПIЪ лите·
ратороnъ -Товотэ - Im Liebr?$muscli. ( Вп
чад!f мобви). Это nъ н'hкоторыхъ отноmевi111ъ
типичное произведеniе вов-hйшеlt ро.иапической
ъ1узы utlfцeвъ. Именно рома1п, 1Говотэ уполuо·
.мочпваеть пасъ вспомвпть пilliоторьтя общiл
даuвыя uзъ пзвtстной кпиrп Ыакса Hopдay
Entarfлmg.
IП.
Пашимъ читатезrлмъ извtстно, что то мво·
то ваmуиtвшее nропзосдевiе бойкаrо оублицп·
ста мы отнюдь пе счптаеиъ вn крnтяческимъ,
вп серьеSR1>1Мъ ксторш(о-литературвымъ трак
татомъ. Ъlаксомъ Нордау, при всtхъ его до
стопnствахъ, rоравдо чаще руководвтъ жажда
шума во что бы то пи стало, чtиъ стремлевiе
къ истипt. Съ этой точки :{р11оiл Нордау до·
стиr·ь nе1mко1ъ резулыатовъ, во имевпо ло
слtдномъ свошrъ про11зведепiсмъ жестокодпскре
цитвровалъ себя. Оnъ пероnолпплъ гро11адпу10
квurу ппкавтноn. софпстикой, 11остроепоой 6у�
то 6ъ� ua ваучпых1, основахъ, я съ этимъ
оружiомъ въ рукахъ папалъ па первостепен
ные т:1лаnты современной европейской лпто
])атпы. 3р·�лище вышло забаsпое и во мно
rихъ случаяхъ Щ>Яжо жалкое-въ оGобспвости
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когда ав·rоръ съ тра1tтата1ш Локброзо въ ру
каХ'l, стреиотся гр. Толстого, Зола, Ибсена
превратnть въ клiевтовъ лсвхiа·rрн•1еской кляни·
1си. Все Э'fо песом'В·hпвыn резулиатъ пли скав
далоиnniu, п11п 1 въ лучшемъ случаt, ,11011брозо
мавiп, столь же :мало почтснпuй о пптересвой
болtзов.
Но таиъ, rдt суду Вордау подлежаJfИ не са
}!П, по е1·0 11пtвiю, р1,довачалы1вr.п вырожде·
пiя, а nхъ послtдователп и подражатело, тм,ъ его sаюпочевiл пи1нотъ 1J11ол111! серьезный
смыслъ.
Нордау нал11салъ цtлую главу о повой нt
мецко/1 л11тера·rур·в, преи)1ущес1·всино о рома
в11,-напраоленiе мыслей аt1тора ясоо уже и:1ъ
пазваuiя главы: Die .1.jungcl1·utcl1Ф1 v. Nacluif'
fet·, т.·е. 11[.taдoщмraucuiJ(. обезьл11ы. Обе
з�анстnо это пе что ивое, каttъ р11бское подрn·
жапiе господствующей фраrщузской mкол·!J
патурализму я новtйши�,ъ д'linс·rвителыrо во
дужuы1ъ течепi.ямъ-декадавсу n символпз11у.
Оставnмъ въ cтopout крпточескiя cyждcnisr
Нордау ,-вовьмеиъ толыю ф:щты, приводимые
nиъ съ бу�.ваJJыюй точностью uзъ nроuзвсдевiА
совремевпщъ 6ерлuвски хъ ромаuистовъ. Мы
rоnорвмъ, - берл.пнскпхъ, потому что nосл·в
объеi\ИВевiя Берлонъ сталъ не тоJJько поли
тическuм.ъ цсптромъ Герuавiп, во II ст0.1rвцей
ея художествев11аrо гевiн. Резидевцiл npyccкa
ro королн усолевпо стала коппровать flарижъ,
начиная съ просвоевiя ти'Гула--,,мiровоJ! rо
родъ v. TVeltstarlt п коnчая maisoпs dо1·ещ;.
Лптераторы шло в о 1·.1raв·J; этого 11oнuro спор·
та. Народи.тел ()Собыl! тиnъ п11сателе!!, пзбрав
шокъ Нерловъ Mel(KOI! свооrо 11дохнов1шiл. Ро·
маяъ обяза'fе11ьно долженъ 6ыть переполвенъ
«мtстпьнш краскам111>, страпоцы его до.1жаы
пестрить вn.зсанiями берлинскихъ улuцъ и ре
сторапоuъ, чп'fателп бсзпрсстапво слtдуетъ yro·
щать оопсааiям11 спецiалы10 l'ериавскпхъ вра11овъ и особен110 увеселенiй Taii'Ъ вазывае.маго
высококуnьтурнаrо п утончен ваго цпви1шзовав
ваrо общества.
Вордау проводитъ множество цптатъ взъ
совреиенныхъ нtмецкnхъ роJ1авоuъ : передъ
вами будто отрыв1tи пзъ берл11нскаrо путево
дителя: таr;ая геоrрафuчсская осnовательвость
должна, очевидно, продать особенную пикан1·
вость разсказу. По вовМшей вtмецкой бел_
летрпстнкt оттrчпо можно узпать, 11П разу
пе бьrвавъ въ Берлвв•!J,-гдt п какого сорт:�.
существуютъ кафе 11 родствеuпыя учреждепiн,
какъ ироводnтъ nреин -золотая имперская мо
лодежь, l(aкie вкусы у бсрлпвсr.пхъ кокотокъ
р:шна1·0 полета.
Откуда такая ретивость къ берлипскоиу?
П ряl{Ь!МЪ путеиъ-яsъ фр:.�нцузс,шхъ фельвтоu
ныхъ и всяl(ихъ друrихъ пропзведепiй. 'l'амъ
·rолько Парпжъ съ его укро)шы1ш 11фшънrи
уrла�п п закоутшмв, а здtсь свой Weltstadt,
10
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сто.111, же боrзтый удоволъствiяиu въ дух·в fi11
de si�cle'я.
Dарnжъ пскопn былъ священrrт1ъ rородомъ
для всямrо фраnцуза п вообще eвpouei!Jщ и
даа,е а11ерюш11ц:1 1 вожделtющаrо о прiятноl1ъ
вреш111репровожде11iи. Берл11искiе романnсты съ
этой име11во точки зр·kвi11 стрем11тся въ ()бще·
ствевномъ мн·hнiи всеrо культур11аго !ripa оодм'111111ть французсиуrо столицу столицей объе·
динеr,ной Гермавiп. На этоиъ пуnктt сосредо
точивается 11хъ в ацi(111альвое самолюбiе, весь
пылъ 'Iувствъ, возбуждсвпыхъ отече ствеввоl!
политоческой славой.
Предъ вами .ямепiе, nызвавпое весомвtвно
собы·riямu фравко-прусс�ой воl!пы,-nо врядъ
ли nто 11зъ д·hn�:твuтельныхъ благородвы�ъ nа
трiотовъ Герма11iп ожпдалъ таюпъ посл'lщствiй
оослt страшнаrо ваоряженiл сплъ мвоrочп
слсяиыхъ 11t11ецквхъ вародовъ.
Рома11псты пе о�·раn11'1опаютсв превраще
пiемъ Верлппа въ Парпжъ па страплцахъ свовхъ
npoязвe;i.eпilt. Oim дtликомъ nереносятъ эпл
зодьr сонремеппой nар11жской жвзв11 па бер
линскую 01.)ЧВУ •
Нордау ороnодптъ любопытный прпмtръ.
Одявъ изъ популярвtnшпхъ беллетристовъ по
вой формnцiв - ?tlаксъ Кретцеръ лап11салъ
ро11аоъ Dia Vukommell(m, 61,1стро стяжав
шili широкую славу. Оказывается,-все содср
жанiе романа затtл1nчается въ пересказ·� эпи
зода вдовы Гра п рnбочаrо rодрп - эппзодn.,
имtвшаго м·kсто въ Парпжt въ 1877 1·оду.
Весь пвтегесъ, 1:лtдовnтелъпо, сосредото'!и·
ваетсв ва nрпключелiяхъ полусв·kта далеr,о
пе перваrо разбора, по saтn романъ уев а·
щепъ без'Чослеввыаш оnпсавiямп раз1:1аrо рода
берлпвскnхъ достоrrрямtчате11ьвостей, удицъ,
олощадей, ресторановъ.
Но это еще ве представллдо бы о собснваrо
uесчастiя для пtмецкой литературы. Пусть
ромапuсты изъ расы побtдпте,1ей подража�отъ
романвс-:-амъ пзъ расы по61;ждеnвыхъ, по пусть
011п, по крnй111'i1 11 kpt, удержuваютъ свой род
ной языкъ, останутся вtмцами, по крайней
мtpt, во впtшвей форх1J своихъ произведепiй.
Тщетное желапiе! Торжеству Фrапцузовъ
суждено было осуществиться до предtловъ ед
ва вtроятаыхъ. Въ то время, когда ихъ nп
сателп, за вепиtвiемъ ЯРрвво и уиствеnво
разстроевnыхъ де,шдевтовъ, ппmутъ прекрас
вымъ, можно сказать артпстпч�скпмъ фрап
цузскпмъ языкомъ, вхъ сосtд11 обваружпваютъ
одинаковое вевtжество и въ чужо!tЪ п въ
ро.11по11ъ лзы&t.
Норда.у цптпруетъ сл·tдущiя фразы изъ ро·
мпвn 'l'овотэ. Мы uриводИЬ!ъ толъко вtкоторыл
взъ этвхъ nитатъ, веудовлетворптельпость вхъ
въ смыслt фnrмы очевuпuа даже l)усскому чи
тателю. «Im Rcstaш·aнL eiНl.'11 die Kelln1}J mit...
lн•lcg1PП Brбten Ьi11 110d l1н». «De1· H@d
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srblug f1·eudig шit dеш Rl'l1wanze» п о'k
скольки.ми стро1tю111 пи;ке: «Dns He1·z sc1ug
il1n1 bci dеш Hedankcn». Товотэ стремятся въ.
01шсавiя1ъ п nспхолоrическnхъ картявnхъ по
дражать фрапцузскпмъ uатуралпстамъ п въ ре
зультатt ва к11жцоъ1ъ шагу пользуется таrш
ии, вnпрпм·J;ръ оборота1111: Sie litt gr-ai�.�am�
Quafen. Въ песраввенво бо.11·Ье ко,1ич сское
положепiе оопад:�.ю•1·ъ этп авторы, Jtorдa имъ
орпходптся описывать пиршества золотпй ио
.r�одежп. Здtсъ фаптазiя пхъ разыгрывается па
простор·k, такъ кnкъ ея ве стtсвяетъ лuчuый
опытъ ппсnтеля. Са11ое большое опъ по па·
слышкt жпвоппсуетъ мr.вю хuтрыхъ аствъ и
впвъ 1 п HopдstJ проводитъ забавные прпмtры
тnкоrо сорта об·kдовъ л вантраковъ, какпхъ
пе изобрtтала даже яеобуздавпап фаптnзiя де·
кадептовъ, способныхъ, ю�1,ъ и�вtстнп, 11аслаж
даться «-вкусовыuu ковцерт1н111».
Фраnцузскiй .язьrкъ въ 1·ано)1ъ же щшти•1е
ско11ъ ноложенiи. Нtшщко11у рn11аппсту 1rn•1e
ro не стоитъ вапuсатъ cablm·ts srpa1·ds вмtсто
cal,incts partic1.1iie1·s, efats rl'IZщes оеревс стп
Secfenstiintte, очевидно пс з11зя: что фран
цузское etat зпачптъ u Sta,nd (сословiе) о Z11stm1rl (cocroяAie) п д:�жс Stmit (rосудаrс·гво).
ТJ()рдnу поэтому сожал·hетъ, что автоrъ ,1tats
cl'<ilna но перевеЛ1, выращеuiсмъ Seelcnstaflieu.
'l'uoы эт11хъ ромавопъ чаще всеrо сппсавы
съ фrавцузскохъ образц11въ, въ резул�,татt
пвтриrn 11 отдtльвые эпизоды-точное воспро·
пзведеniе того же ФrапцУ3скаrо тnорчестпа
На uерво111ъ nлап·h стоятъ, копечво, виверы 11
коко·rкя. Между uоми пе можстъ происходить
nоюъ пстнрiй, чtмъ разсtазавоыл у 11арnж
ски1ъ ф&льетою,стойъ и 6ытоnп(ателсй. Г лa11в1!1!min coulвur locale заключа �тсн въ тощихъ
и совершеuно безuлодвыхъ рnзговорахъ no по·
воду соniалпзма, лвлевiл, ка.къ пзвtстио, осо
бевво ж1·учаго во ввутревпей полити1-t оl'iъе
дuпеппой Гермавiп.
Таковы результаты пов·Ы!шеn вt)rcщcoil бел·
детрястшш.
Но существуетъ еще дра1ш,-что же соз
дала nиперс1tал эпоха въ зтоJ! въ язвtr.твомъ.
отвошевiо еще бол·l;е JJioбonъrтuol! области?
IY.
Въ воябр•h 1859 rода. по поводу mnллеров
скоtt годовщпны была учреждсва въ Пpycciu
шпллеровская премiя. Ова въ разиtрt 1000
тамровъ должпа была выдаваться каждые трп
rода за лучml.'е драмат11ческое ор()ПЗПl.'денiе
пi:мецкаrо аuтора. Исторiн этой премiи въ
высшей стеоевп красuор'l!чявос свuдtтельство
о развптiи драматическаrо rевiя пов1,11ъ rер
ианцевъ.
Прежде всего замtчательоо, что въ uослtд
вiй 11азъ премiя была прясуждепа въ 1869
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году, а пото11ъ 11роmло деоя1п1, мът-ь и пре:uiя
ос находила достойваrо. Этп девнть л·Ьтъ па
даютъ, сл·tдова'Гельво, какъ разъ ла эпоху
ocuoвani.я 11 иедоваго рnсцвtта nмn�pin.
Автоrы даже ве обваружиnа.�11 ви 1�ал·hй
шаго жe.'lauiя - домогаться upeмju. ltoмncciя,
обязанная uрисуждать лрсмi.ю, по собственной
вшщiатuвi усе1>дпо разыскивала - въ печат
пыхъ пздаоfях·ь, въ театральньаъ реuсртуа
рахъ дра11ы и комедiо, которыя бы можно бы
ло увtАчать. В ь теч_еniе шести лtтъ поис1tя
ою1зывr�лпсь тщстuымп, и когда, вакопецъ, ва
дев.я ты!\ 1·1>дъ 11ремi .я была пр11суяцена, -·это
uрпсуждепiе, по сл,)вnиъ Литциап;1, равнялось
DOЛHO)fy баш,ротсl'ву.
ПpCJJiдC всего паградп,п не одвоrо драма
турга, а трехъ, в uр11•1·011ъ нс зn оuрсдtлеu
выа nро11зведевiя а в ообще за ихъ «заслуги
nрсдъ дрnматическпмъ вскусство11ъ)1. Н:1 это11ъ
псторiя не кончилась. Среди судей комиссiп
6ы,1ъ дпре1поръ nрндворпоn сцепы и эт1>·rъ са
мы11 судья и дuре1,торъ ue прпunлъ па сцепу
пьесу того самогu автора, котороху просудолп
opeъriro. Ka1<oir же смыслъ, посл·k этого, имtло
nрпсуждевiе?
Пом11:.о шuдлсровской премju къ услуrамъ
драматурrовъ было вtскuлъко другuхъ. Въ ав ·
густ·k 1877 года въ Мю1хевt объяволи на
граду въ 2400 марокъ за траrедiю, драму 1�лп
высоsую ко�1едiю, ваппсавную па вацiоваль
ВJЮ те»\'· Выло предстаплено 436 дра1аточе
скихъ оропзведевiй, во результатъ оказался
краnпе плачевный. Выбрали одну траrсдiю n
1вtnча.щ-по она оказалась соnсршен110 uеу
добноil для предст:�влевiн па сцеоt. Другую
пьесу поставили, во послt перва�'о 21,е спектакля
она была орвзпапа везаслужпва10щей nреиiи.
Очевпдво, ca1ra премiя вмtсто того, чтобы поощ
рить дрuмnтnческiе талавты, скорtе обезку·
раживала охъ и отбивала у пuсателеА охоту стремиться хъ ваrрад'k.
Въ сл·kдующеиъ году въ томъ же Мюnхевt
объявили другой ковкурсъ,-в ва етотъ разъ
было представлено уже только 97 произ11едс
оiй в мевtе всего тpareдil!, въ то врсил тог
да на первоt�ъ копкурсt тpareдiu преобладали.
И 1tопкурсъ 78-ro rода оr.тался также безре
зулътатнымъ. Судьи могло уб·J.диться, что 11·!;
Jtецкое драматн '1ес1:ое творчество поппжnется
по толъм 1:оличествепuо, во, что еще печалъ
п·kе,-n качсствепво. Bыcmie жанры драиы
исчезаютъ 1 сцсво1t стреJrптся овтщtть легкая
кохедi.и, 01,сколы,о во запвтерссованная ви въ
лотературоыхъ, пи въ общес•rвепuыхъ мотu
вахъ. М();Iшо бы.10 бы даже придти ва осво
вавiи этого 11ъ самому безпадеашому выводу:
у н·в•ецкаrо варода nt·rъ 60.11ъшс вкуса къ
истпноо)lу исsусству, в·hтъ органа, способnаго
восnривuмать высmiя идеи, далекiя отъ буд
пи'IоОй uоmлости. По-къ счастью для вс·Ьп,
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кто дорожилъ вацiопа.11ы1ой культур0D-н1н1ец ·
кая uуб,1п1iа сеипдесятыхъ rодовъ пе переста
вала горячо отзывать.:л на прсшзвсдепiн ста·
рой uiJJ1eцк11J\ драмы, театры бы.111 оол11ы во
вреаtя npeдcтaoлeuill uьесъ Ши.тлера. Очевnд ·
во�-л11тературвая немощь n легкоиыслiе были
удtломъ ·r1>лько самnхъ писателей.
Это леrномыслiо съ особепвы11ъ блеско11ъ ска
залось въ лuтературпой дtятедьвости талапт
ливtйшаго драматурга эоо1п 061,едпвелiя Поля Липдnv.
В1, 1872 · году 011ъ учредплъ щзету Die
Gege1t1va1·t-Haшe врал�я, очевидно, разсчfl
тывая ПОЙТИ па }JС1'р•Ъ•1у вновь ВОЗIJВJ,аЮЩИJ!Ъ
яв.1енiш1ъ обществеп�rой п литературной жпз·
ни. Co11peмeuunкu1ъ казалось, 111·0 за;щ'!а эта
попята и бу�етъ вьшолпепа соnершевво серьев
во. Hu 1 оказалось, Лиnдау былъ вu 6ол·hе вп
мспtе 1,апъ пiont1pъ той же rаллоиаоiп. толъ
но на п,,прнщt nублвцпстикu и. критики. Во
просъ скоро псрешслъ на са11ую обыкповеввую
1ожво сказать у лич11ую почву, - безц·J;льнаrо
вубоскальства и сатприческаго резоперства безъ
вся1ш.хъ ооредtлеваыхъ идей и ориац11оовъ.
Журпало�тъ весьма ловко давалъ оредставле
пiя в:1 развыя теш,1, nсключ:nтелыю выдвигая
на первый пла1тъ свою собствввп)1 10 лпчоость.
Это бы.ть носкоячас»ьm парадъ ф�льстояпаго
болтуна, страдающ:�rо )rелкой, во неукротимой
жаждоlt-стяжатъ возможно бодьшо лавровъ,
все равно как/)й: бы то п11 было цtны.
Легко представить ,-накую дрю,у моrъ соз
дnть ·raнoro род:�. крнтякъ.
Липдау тщаl'ельно на мtстi. изучпдъ па
pпжc1ril! соврс11епr11,1й театръ и почсрпuулъ взъ
самn,·о псточо1ша 6оrат·Мшiй запасъ моrивовъ
и красокъ для своего вtмец1саrо творчес·1·ва.
Какiе э,·о 1ютиuы п краскп-изоtстuо всяко
му, - n са•ы11 жавръ опредiленъ зapan·ke.
Это будетъ легкая ком.едiя съ шабловвымп
поntnшпми тема�ш и фигура.1110 1 нвпреJ1tпно
пою1.11·rпым11. Прежде всего вопросъ о супру
жеской: измtв·k, об'Ъ обмиnутоиъ 11ж·k 1 о жепt
кокотк.t, о дpyrt до11а безъ предразсудковъ.
Boniющi11 uреступлевiя проruвъ ceмcl!oon нрав·
ственuостп в обществевваrо приm1чiн орипn
ма10тъ эд1,сь форму спорта, летучей sабавы,
ве'!ервяго pasвлetJeuiя. Но вельзя n безъ дра·
матn 11сс1шхъположевiй, Они изобрtтепы nъ то111ъ
же Парпжt п въ са11оnъ троrателъвоиъ папра•
влевin, опять, ноuечпо, ве безъ ·kдкоn ппкаит
вос·rп. 'l'акъ, н;�орп!1tръ, ра'dв_ратвая жена п
падавшая без'l.Dслепвое чnсло разъ иать дt
лаетъ свои ороз1шпiл а1ужу, ИЛIJ сыну пли даже
дочери, только отъ своей rptrnut1й мамаши впер
вые yзunющclt изпавr.у совреисвпоn утопченuо
циволnsоваовой жвзuп.
Bc·k етв прикрасы пмfнотъ болъшой успtхъ
въ Парижt, исnовtдь падшnхъ жеuщf!В'Ъ имен·
но предъ тtии, кто больше 1Jcero П'l)етерпtлъ
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в·hмс1щая пубзшка 01н1заласъ пе достаточво
уrердноn п любезuой, 'l'rобы матеr1ьялы10 обез
nеч11вать существованiе труппы. 'Га.кnмъ обра·
зомъ u отрадное JJвлепiе в·ъ резулътатt ока·
sываетсл довольно печальвымъ. Jlричnва мeй
uпurencнat·o фiаско лежала uтчас1·и въ ca1101t
тpynnt, обдадавшеn с1шшкомъ бtдвWiъ п од
вообраsuымъ репертуаромъ, во от9асти, конечно
и въ вастроенiи общества. Э·rо общество, вт.
.лицi! паиболtе кулътурНЪ!хъ зле!!е11·rовъ1 11ро
млжало цtвпть Шиллера, по въ подавляю
щеиъ liолъшинс·rвt больше скловя.rrось r,ъ фраа
цузскпмъ ПОВОСТ.Я!!'Ъ, чtм·ь li'Ь /iЛ:lССПЦПЗМj.
И авторъ 1шшъ весьиа удачно характерп
зустъ литературу семидесятьаъ rодоnъ крат1tой
энергической фразой. Эта ли·гература-" пи теп·
ла., вn хо.�одпа", опа удручающt� 11осредствен
ва п безпuчва. Это- душuа.11 атмосфера три
вiалыюстп, фрпвольпостn, особаrо букета 1ш,·
шеrо /i11 de siвcle, царства nсевозыожпыхъ bla
,;�s. При та1шхъ условiяхъ и байрейтскiя пплиr
рпие1·ва и ме.йнявrеuс1сiа rac·rpoлu можно было
прпвtтствовать какъ обповлевiе художествея110!1 жпзви Гермnвi.п.
Мейвовrепцьr, воскресввmiе старый класся
чес1,iй рсnертуаръ, оказалп в·�иецкой драиt еще
одну ycAyry, проложилп путь новому дра�1атур
rу, Вп.,ьдевбруху, ав·1'ору псторическnхъ тpa
reдii!, жnпра, совершенно заброшевпаго совре
:мевоыми 1·а.лломавами.
JJnлъдеuбрухъ съ сама1·0 начала своео дtя
телыостn вызвалъ ве.шкiя надежды, nсобепво
у 11олодого покол·Jшiя, прiоuрtлъ даже паиъrе
uовавiе »поэта в·Ьмtщ1tой молодежи", въ круж
ю1хъ берливскаго студоuчес·rва прослылъ апо
столомъ б}'дущаго. Студепты горячо uоддерmн
валп своего любnица, неuреставпо устраивали
ему трiуифы в11 представлевiяхъ его nьесъ. Эта
попуя11рвостъ, конечно, встрtчала васм·J;mкn у
дру1·ой пуб.1111щ но 6езпристрастiе, благородное
увле'lенiе, весоъшtнво, бы.'[о ва сторовt моло
дежи.
Вильдевбрухъ обладалъ одной пeoцtнunnoii'
способностью - въ критп'lескiз мпкуты обще
ственной щизtш находить истппвое nыраженiе
для чувства, всtхъ вuодушевлявшаrо, и возбу
ждать пада�ощiй духъ соврекенппковъ. Лnтц
хапъ исuытnлъ э·rо на само•ъ ссб·J;.
Л·hтоиъ въ 1878 году на. императора Вилъ
rеш,ма было совершено покушенiе. Виповви
коиъ оказался вt.иецъ, п эта мысхь повергла
въ г.11убо1(ое отчаяni!J всtхъ, 1tто дорожилъ на
niовалъвоi! честью, и прежде всего, конечно,
паиболtе отзыв'lивую 11олодежь. Вtсколько че
nовtttъ,составлявmихъ кружокъ,собралисъ виt
ст,J;. Ви у 1,ого не xnaтaJIO «:илъ вымолвить
слова. Стыдъ и горе давrrли сердце каждаrо.
По вотъ отворилась дверъ, вошслъ 111ал1J извt
стпыi! 110.11одой повтъ, завлзалась 6ес•Ьда, гость
nрсдлuжвлъ прочесть только что ваппсавное ииъ
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стш:отвореniе... Ово с ъ ·raкoi! страстью. съ та
кой пскреnпостью клеймило влодtnство, что каж
даа с·rрофа uевольво вр•I;зывалась въ намлт�.
слушателей. Поэтъ nредлаrалъ увtков·в'IИТЪ по
зорное дiщ, сохра!fИвъ для потомства прострt
иевныli м1·вдпръ шшератора, выставить его па
публичное ЗJ>tлпще и наоnс:1ть только три сло
ва: соверmево вtмсцкой py1,on ...
Картина до такой стеnевn поразила юnьu.ъ.
слушателей см.tлост1ю и орuгипа»ьпостыо, что
ояо едвводуmвыиъ восторrомъ прnв·Ьтствовали
въ авторt встпвваrо поэта. Авторъ и былъ
Вольдевбрухъ.
Там!! же уснtхъ им·l;лп п другiе его лпри
ч:есRin проuзведспiя, посвящеопыа пацiо11альпой
славt. Особепной попущ1рности удостоилось прп
в·l,тствiе, обращенпое Впльдев6руш1ъ къ импе
рат()ру въ день ero девявостолtтвеi! rодовщu·
вы. Нп1tто пе соивtвался въ пскрепш1хъ чув
ствахъ поэта и въ его возоыmепвомъ патрiо
твз31·Ь.
Но пе смотря яа этп ycn·kxп Вольдевбруху
uрпщлось пройти nъ высшоlt стеиеви тсрвв
стый путь къ драматической славt. Ero пьесы
просто не принпиаяись ва сцену въ течепiи се
иnдесяты1ъ rодовъ: это и пош1тво въ эпоху
царства оперетки и другихъ ородуктовъ царпж
с,шхъ улnцъ. Толыtо въ пачалt восьыидеся
тыхъ rодовъ дра}IЫ Вильцепбруха вачnпаютъ.
быстро появляться одна за другой, 11 блаrодаря:
11мсшю repцory меt1ппнrсвс1:tоиу.
Карол11ти поаввлпсь па иеltоивrевскоВ сце
n·Ь 6-ro trapтa 1881 года п р·Ьmпли 1,арьеру
автора. Ему въ зто вреия щелъ уже тридцать
седьillОЙ ГОДЪ, но столь nрОДОJIЖIIТМЬПЪ!Я ожи
данiя драматургической слав1�1 nо.11учплп, на�,о·
пецъ, полпое удовлетворевiе. Въ октябрt та ж&
дрuма была пост авлена на бсрлnпской и гам
бпrской сцев':h. Лптцмавъ nрuс утствовалъ па
оервохъ uредставлевiи драмы въ Гам6ур1•i и
былъ св�дtтелемъ восторга публи11п и даже
тtхъ, кто давно уже отчаялся въ вtиецкоиъ
теа'Грt. Онп этотъ вечеръ считало поворотm.т1ъ
пувктомъ въ ииорiи совревеяnоn rер:мавской
драмы. Вuльдсвбрухъ вемедлеово сталъ зnа!1е
пnтостью, антрепренеры теперь вапсрерывъ до
моrанпсь его пъесъ, а uyбJIIO.(a пеиз1tвно устраи
nа.11а ему овацiа.
Вскорt sn. Вильдевбрухо1ъ явились друriедра11атургп, которьтмъ су ждево бы.l[о окоnчателъно
равс·.l;лть атмосферу пошлости, за.половившую
искусство объедивеппой Гер11авiв за первое де
сятилtтiе имперiи. Нашимъ читатш11ъ извt
стrrы имена Гауптмаnа и 3удер1авва. Ихъ по·
пу.rяряость прппаддежптъ поздп1�йшсму време
ни, въ сущности пос.111!днпмъ ДПJПl'Ь и оаи, слt
довате.11ы10, пе являются типпчвыип nредста
nвтелямп 9оохп объедпвевiя. О нихъ па 9Тотъ
разъ иы и пе &удемъ rоворп1ъ. Мы хотtии
только охарак'Геризовать литературу семидеса-
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тыхъ rодовъ и если захватывали слtдующее де
сятплiпiе, - то только на основавiи nепосрrд ·
ствеввоi! связи вtкоторыхъ его явленiй съ
предыдущим.ъ перiодомъ.
Выводъ получается совершенно яспыР. Бле
стящая въ nолитическомъ отношепiи эпоха объ
едиоевiя оsвамевовалась крайоомъ уnадкомъ
творчества 1нrевво въ стравt побtдителей. На
стала эпоха ихъ культурпаrо рабства предъ по6"kждеввыми, усвлевваrо развnтiя rаллоиавiи и
nритомъ въ самыхъ песимпаrичныхъ паправле·
вiяхъ. Норда у назыnаетъ эти rоды "эпохой воз
ставiя рабовъ" въ литературt п оредлаrаетъ
свое объясвеuiе. Оно ве кажется иа�1ъ ни ост
роуивымъ, нп сколько-нибудь удовлетворите.1ь
пы1ъ, по мы его приведемъ, иотоиу что въ
ос11овt его лежитъ ·nесомвtппо шорокое заа·
ко�н:тво автора съ фактаип.
Норд.ау ду.nаетъ, что гро:иадпыll иолптиче
скiй подъеиъ страны, такъ сказать. псрепу1•а.1ъ
добросовtстньнъ nисатеЛ(I\ и nоэтовъ. Опп, ве
раэсчитывая въ своем:ъ твор,;ествt достигнуть
высоты этого uод1,еиа, предпuчло лучше иол·
чать, чtиъ рис1,овать разыграть роль ляrуш·
ки, nопкурирующсй съ nоломъ. Въ литературу
бросились только беззас1 tвчввые промышлеп
пики п соекуляторы, и пемявуеио должuы были
:�авладtть пскусствuиъ ва всtхъ его nутяхъ.
Естестnе11по, когда пр(1Ш!lа первая полnтпче·

скан горячка, уважающая себя литература наш
ла въ себt достаточно силы u духа- завять
свое мtсто.
Мы не стаuемъ разбирать это объяспевiе:
объясоять факты-дtло истори�.О1Jъ, а не со
времепuвковъ, иереживающuхъ это факты. Для
насъ достаточно представить въ высшей сте
пени: орпrnuальпую и поучительную картину.
Н а вей первый оланъ завииаетъ BIJ та пацiя,
которую то.'lько что Jвtпчали nоб·kдвые тро
феи, а оацiя, хотя п побtждепвая, но обла
давшая въ момеnтъ катастрофы болtе rлубо
кой, раз11ообразвой и устоl!чово!! культурой.
О11а стала истппвой поб·J;дптельnоцей на иоп
рнщ·J; слова и 11ыслп, праца, пuбtдптелышцей
ве въ пользу великихъ идей п вtчпыхъ твор
чсск11хъ Сt·зданiй, по это ве ея впва, а прежде
всеrо са111ихъ учевuковъ п подражателей, всегда
И вездt стр0МУ.ЩUХСЯ у наuбол·hе ЦПВОЛИЗОDl.iВ•
пыхъ на�одовъ усвоивать поддонки и печисrую
накипь цпввлnsацiп. Сп1,ва пов·r11ряемъ, -11ы
и•tе1ъ въ виду тольr.о первый перiодъ нt
иецко!! пмиерiп, семидесятыхъ rодовъ п 011
своихъ разсуждеяiй, пи выводовъ ue распро
странне11ъ дальше это!! эпохи. О послtдпеиъ
двадцато11tтiп в·J;мсцкой литературы n особенно
вtuецкu!! драмы uы раsсчи·rывасиъ поговорить
особо въ блuжаl!шемъ будущеиъ.

.,,RcJJcцci'i:cкiii щ�тjl<аuъ•, х. 4.--с, яв�. 5-е.
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.... 'Гurда считать мы

ста.111

Товарищей сч11та.ть ...

1.
Съ того самаго дня, 1,акъ передъ с·в
рснькuмъ, по�tосuвшюrс.я доюшомъ nдовы
тнтулярпаго сов·втш1к�1 Апны Павловны
Кряфипо11 остаnовилась ВL1 ервые щеголе
ватал г,арета Варсуь:ова, шtселсвiе rJJy
xoro перерка не разстаuадосъ съ .nихо
радочны�1ъ возб)·жденiсмъ. Говору было
стоды,о, что его хnатнло бы, пожалуй,
n на rодъ. Говорп.ш и о бо1·атС'l'В'.6 Бар
сукова, о его чин·в, и о с11астьи-, кото
рое часто бываетъ с.11·.lшо и пе всегда за
шrужевно выпздаетъ ч.слов·вку, говорили,
ва1tонсцъ, и о слiшот·в мужчинъ, вообще
р·tдко у)1tющихъ оni,u.ить истинную к ра
соту п выбрать себ·h подходлщую uодру
Г)'. llосл·l>днсе даже возмущало ... Съ ка
кuй 11мснuо стати uыпало та.кос счастье
этой: бо.1ьшсг"1азоit Соп·J!,-на дuлхъ еще
толыю 1·юшuзuс1·1с.в V'I к.да.сса,-почему
ююнно па ней остаповплъ свой благо
склонный взоръ этотъ старый ходuстякъ!?
Добро бы красав1ща,- а то uи дать, nи:
взять деревенская дtвкаl Щеки горятъ,
руки 1tрас11ыл, фиеура тоже не ахти 1,а1,м1 и ужъ во :ысsшолrъ сдучс:1:h похуже,
ч·.!,�1ъ, мттримtръ, у старшей регистратор
скол ;1.о,1ки, или п.1емлпшщы юыruтавши...
..Мааеръ 1·оже н1шаrtихъ, -то.1ьк.о: хи-хн
х11 да ха-ха·ха!-11 во·rъ такоi!-то, да
такое вдруrъ счастье! А ро;щл, которую
беретъ себ·I> ва шею этотъ чшювный
тузъ,-нсчсrо сказать,-хорошал родня!
Дядя безпроrвtтныti uьяница, который,
Боrъ его знаетъ 1tаrtъ,-uколачпвается
со своей скрипкой u только с1шн;�.алитъ,
а у за�rужнсtl сестры пять человtкъ д·в·
тей: малъ-мада ыеньше и мужъ бР.зъ м:в. 
стаl Ну, 11 сядутъ конечно всt IJa шею,
впроче)tъ, ротозtямъ такъ и сл·Jщуетъ ...
Oтttero луt1ше не смотр·.влъ,-свtтъ, с1то
лп, сошелсл па этой его "бо.1ьшеглазоti"?!

рапы,

Auн·h Пав.1овn·в1 ttuneчuo, ничего такого пе говори,ш,-сл, прu встрtчахъ
расточала 1·олыю удыб1ш, восторги и по1 здравленiя съ удачей доч1.и, па шествад
цатпл·f:;тнюю rоло1н<у 1юторшi пр11зывалuсь
вс·в блигослоuепiя неба ... Такъ предпuсы
вuлъ житейс1<ilt так:гъ, въ мрнt 1ютора
го лсжвтъ уб1менное с·hд1шами )1удрости
предос·rсрежеuiе-,,не плевать въ 1юло
дезь ц II плоды котораго всегда сладки.
Вдова стаuовияась, благодарл такому б�· 
дуще)1у 3ЯПО, весь м а Ц'ВIШЫМЪ IЮЛОД
щшъ, изъ 1,отораrо �южно было черпать
·сладкую водицу nодачскъ и проте1щi.й,
ну, а людп вездt люди п обитатеди б·вд
наrо, rpлзuai·o переул ка, nол11аго беsrrро
свtтноп, хотя н мишурпоlt, нужды, бы·
.ш нпч·l>мъ нс луqше и пс хуже другпхъ ...
Ясно поэто�rу, ч1·0 тattiя р·вч.n ве.ш мате
ри .н тетки другихъ нев·вс1'Ъ •rолько ысж
ду собою п г.11авпы)1ъ образомъ въ еди.н
ствопноil лавочкiJ Силантьича, служи-в
шей qtмъ то вро.л.t дм1с1,аго 1,.11уба въ
переулt. ЖиJuитоыу, косог.аазо)1у Си
лантьичу, пзвtстному, впрочемъ, бО.iiьше
rio;i.ъ 1<.опчкой "мошенлика ц , устаnовив
шеikя такъ прочно, точно приросла къ
челов·J;1,у,-все это было на pyl(y и: овъ
лови.11ъ АЮ�tентъ во всю: недовtшивалъ,
ледомtривалъ, под�1tшивалъ, прнпис.ьr
валъ въ К/IПЖI<И,-ВССЪ переулокъ ЖIIЛЪ
у него на эти книжки, -и. ка1tъ тошtiй
д1шло1�атъ, .яспо своего мяtяiя не выра
жадъ ... Счшая� ов.ъ толъко загадочuо
улыбался въ рыжую бород)', )1ы,чалъ ни
чего опредtленнаго не выра,жавmlл: ,, т-э
э-къ-съ ! " пли "да-съ" ! п ловко nродt
лывалъ свое д·вло. У uлеченныя жгучей
темой, обитательницы переулка, обыкно
венпо осторожныя и подозрителъныя, по
чти нuчего не замtчали. И то.1ько изрi;д
на, совсtмъ нев:шачай, пылкiit: разrоворъ
обрывался на полуслов-в ii грозны!! окр11къ
1
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3амужъ он:� 11ышла, и.н1 <Ю отдали, :.111
11ш.оrо же �,е:1каго Кi1нцолнрскаго чшruu11111{a и тотъ 31cдonыri м·l;сяuъ oua пачала
съ т·вхъ же хлонотъ II з аботъ, 1·умапп н
ш11.хъ меJ11tую �щдовую радость ... Пока
мужъ (щрип·в.1ъ перомъ .въ капцслярi11, со
во·вмъ беаучастnо псрсrшuыuая нсuвuзмож
ны.н реао.1101�iи 11 rrостапов.;�енiя, рtшав
тiл иногда участь болъшихъ груnnъ лю
ден, -ош1, суо'Гилас1, у ч11д1юй плиты плн
ccopi1.1a.o1, съ тoproшtoii изъ-за лuruEJe1·1
коn-вйю1 за 1,артофель, а веqе�а)ш, ког
да отдохпувшi11: 11у.жъ uршшмался перешr
сыв.1ть дома,-садп:1:�.сь ч1ш11ть 11 111тоnать
подъ М'tрвы11 с1<рппъ пера и тимuье ча
совогQ !1nятrнщ1.. Это п бы:ю с•111.ст1,с...
Гадость ю1.1нлос1, ,·ол1,ко nъ nи;r:h ме.11_1шхъ uаrр;цъ изъ остато,111ыхъ сршъ,
высказаннаго сто:1опачаJ1ьu11ко.мъ блаrо
nоленiя, и.Н1 iн1qтoж11·tf11щ.1.ro скачк��, впе
рсдъ no служб·n, пр11баnл11ншаго .,uшппхъ
IIIITЬ рублвii J('Ь СЖ0)1'UСJIЧП0МУ 01,ладу.
Ког,:�д пош.пи JJ.'BПJ, часто хвораnшiя и
у)шраnшiл, то n эта радость тусют'l;щ,1. въ
uовыхъ заGотахъ 11 тревог.в остраго II ре11·
11IШаго родите.1ьскаго qувства.. Съ .дtты111
этuхъ тревогъ п заботъ прпбапu�тось по
rорло,-мука, 1,зъ - за гроша С'l'ада еще
uстр·hе,-но зато онt впосли и кое ·что
сущестuеяное ... Съ nюш лвился долгъ
жпзпи,-прIJ ш1хъ не подunмаJrся п замu
ралъ жеотонii1 11опросъ: - змt)tЪ таrtая
жп::шь, Ч'l'О въ пеiН вопросъ, liOтopыit,
подпяnш11сь, �10г·1, бы въ коrrецъ, ПОiЮJ.дуй,
11сто�111ть ОВ} ю душу ... II когда родителп
пачюJаJш роп·rать порой на лишпiе рты,
ua горе II хлопоты, оъ l(Qторымu сооря
жеяо воспuт1111iс .а:hтсй, - ,, братъ cRpn1111'-Iъ 't, есди опъ былъ ту'rъ,:пеизм·htПiО пере
б1шалъ :J'J'OT'Ь pOIIO'l'Ъ OДHl:l!\IЪ И тtмъ же •••
- Не ропщи, Ваня, - говорп.тъ онъ
сnои:uъ J'JJухимъ груднымъ голосомъ, -а
радуйся! ... Не будь д:hтей,-зач·h31ъ бы
теб·Ь скрип·втъ перомъ, илп сестрt A11·I;
штоuать?! ... Са.мъ носуди...
- Э ... э . . :>,-пе б�·дьд1>тей,-да раз
uъ мы та"ъ бы жили! - ворчалъ Иванъ
Се�fевовнqъ.-Да .я бы сейчасъ ...
- Пу , l1Y, - что бы 'ГhТ сейчасъ?...
Скажи! ...
- Да, вотъ, хоть бы шубу ноnую, па
nримi;ръ, с,1:tлалъ ...
- Шубу?!-резоrтъ! Л дальше? ...
- Далынс?-что жъ ... Апичи·Ь илатье
110D00 ...
- Тоже 1;ез1111ъ!... Дальше ...
- Да.:и,ш е-съ ... дальше-съl ... Ну,
что-жъ,-домиwко бы Rтотъ продадъ и
Jiуnилъ бы повпдп!.й, на улпц·s-съ,-:r.е1юж1ш бы для этого сколотuлъ ...

- А дальще'? ...
Нв:шъ Оеме11ов11чъ н1.1.ч1шалъ зотруд
nяться, по па nыручку емJ (·п·t1шш1, ж11на, глубоко ,11об11nшая нрас11111н·о забу.,1дыrу-бра1'а,-,,золотое сердце и ушuщу''
какъ она его 1111зынала, IICCl'дa �ь затаt'н
вымъ удоuольствiемъ слушавшая ого р·Ь�
ч11 u 11з,1.1,L,а.нwая о растрачещ1ыхъ з1,я
сп-оrобност.яхъ.
- Да paэut васъ rtтo персспорнтъ, •
брuтецъ!-rовор11лi:1., опа u любоnRо, и гор
дясь щrъ.-IIe 11сю<-0�1у Воrъ даетъ тu
кую ГOJJony, J'JJ:I; ужъ!-п сейчасъ же
вздыхала ...
-- Во·1'ъ, щ1бы вы не ушлл пзъ упявер
си:'1·е·1·1.1.! ...
С1,р11щ1(1ъ опускалъ глаза п чуть-чуть
сдв11галъ брови, по старался отшутптьсл.
Не уше.пъ, сеС't'рtща,-по вык.110чснъ nocлt битвы nо;,.ъ Дрезд1?rrо�1ъ!-шу
тилъ онъ , Шi.ЗЫ8!1JI Т/Ьl(Ъ дanHIJUIJHOJO )IO
CIIOUCJ"yю псторiю шсстидесята.го года.
- То-•го, uотъ, - б11·1·вы! - нздыха..,а.
сестра. - Може·rъ быть , кабы 110 :>ТJ.!
бЯ1'RЫ ...

- Водюr, думаете, не nплъ бы?
Пилъ!--грсы·hн уже Владш1iръ Па.вдо
вичъ.-По в сt)1ъ обстоятельетвамъ оу
дл,-шшъ бы!... Раньше иJiu nозже,-а
все равпо зап11.1·ь бы,-пото)tу что ·гвс
ре30111у с1tуч110-съ! ... У асго.· -вотъ,-кая
целярiя,-1шва.тъ опъ ш1 Пиана Семеео
вича,-у васъ-ш1'оnанье 11отому что-д·t
тu, -nу-съ: а у �1еu.я-вдо1нща ... Вдова
купца Попова.\! 2 L-11 п солсuы11 огурецъ! ...
Понюш-съ,-нtтъ-съ?!-ну, всо равно,
rд·в-жъ 1101шгь пьяницу!? А то.�rыю успо
кой'Гесь, ппко1·д11 б ъ J1 предсtдатс.1емъ
пе былъ 1ш�1ы,имъ, по·го)tJ что съ пер
ваго же дпя nодъ судъ угоди.1ъ бы\ В·tрь
те слоnу! ...
И .мужь n жена. вздыхали, 1шва.111 съ
грустнымъ выражепiе.мъ ro.noв1шr1, 110 з11быuалп ропотъ II въ тысн qный р11зъ за
ка�н«а.:mс.ь вновь затрогnва.ть эту бо.а:ьпую
тему. Зва.1111 onu, что nocл·h та1шхъ де·
ба·rоnъ Вш1дпмiръ Павловнчъ 11 закури
ва.nъ" во всю па пtс1юлько двей ttъ не·
шюв·врному страданью СнJ1антьич11.
Такъ-то ·1·e1i,1a эта бtдная жизнь мсл
.каrо чинов1н1qест11а, иоторая со сыертыо
ыужа стала еще б'Бднtе п трудн·Ье, бсз
nросвi,тная, безрадостю1л, полная одвихъ
1щп·Ьечныхъ хлt•nо·1·ъ, жизнь-олицетRо
репиый: до.11·ъ взрощевiя и noonuтa.niя дt
тeli, котор1,1й u состав.шлъ е.я едпнствсn
выii с�1ыслъ, пог.ющ11Я ее всю бсзъ ocтa·r
r<a. Алпа Павловна ue разъ вазыеащ м
адо:�rъ, хотя ,;т...11д м1101'пхъ тысячъ п ты
оячъ дюдеи oua, бсэъ сомн'hнiя, представ11
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ляла 3ашцную, счас·rлиnую ,;�.о., ю , о tto·
тopoJi 1щъ псльзR было даже rt rрсзить,
недостпжнм ыit , св·tтлый идеалъ, лежав
шiй да.1е�.о, ;щ., еко :ia пред·нлами пхъ
лшзвсu11а1·0 горизонта . . . ДаJJЫ1 поденщи
ца, ходившая мыть flолы rro субботамъ,
B'tЧlJO IJОППЫJШ/ЫI на свою l'OfH,Ltyю до .
д ю , - п с р азъ в ы р ажала ;)'J'Y ъ�ысJ1 ь к о
сuснпо на с·J..'1•ованiя Анны I!аnловды вос
клицапiсмъ: - ,,эхъ , бары1и1,-ч.t·rо l'о
спода 1·11·Ь1ш·1·ь, - кабы па�п, да •1·а1,ая
жнсть ,-11в·Jн<,ъ бы 1;ажнсь .Go1·a G.1ш.года
рнлъ! " - хотя nъ свою очередь ff у оди
по1ю/1 Дары, было м ного за1шс1•шщъ, 1юс·
1;лнцц_uшuхъ, J(акъ папри м·l,ръ �шого,1.t т
nая со,1,'1,атскал вдова п;ш жсuа. в·.!;tшо
пы1щно сnпожнuка : - ,,экъ, 1щбы uа.м ъ да
Дары1яа уда ча, а t\ще, с.1 ышF,, жалует
ся ! " Коноч по, отъ :лоt'О Дар�,!; ue ста11ов11лt.сь лоrче, ка1tъ не .n;hдалоеь лс1·че
11 А н11·J; Пав. 101ш·в отъ вос!i.1 uцапШ обез
долонrтоii, в·t ч110 pouтauшвi:i Дuръп . . .
.Ад•ь остаuалел nдо�11., п вдона, nъ сuою
о •,ередь uрот11воuостав.'lя.1а e�L)' лъ нпд·в
рая жизнь другой сферы , а рuвол1,111 10, бо
гатую, кат11 вшую на свur1хъ рыс�tкахъ n
въ сuо11хъ э1шпажа хъ , жи:шь как:1, в·t
IJСЦЪ, казалоеь, 11сякпхъ же,таui й , .какъ
llOДOCТllil\JJMЫ.Й ндеал_ъ, о КОТОfЮ МЪ она,
1·акще nакъ u тt о ся. дол·Ь , ue р·.!;шалась
и rрсзпть . .
11 в;1.руrъ, по щуч 1,с,,1у всл·\;пъю, этотъ
идсаJJъ, недос·1·ижимыu, почтn фантu,с·1·1�
чеснiti, 11са лизоnа.1 сл uесь, даже въ дета
.тяхъ . . . Лв11лось все , - и рыса,ш , п нарс
та, и дeuьru, u ч u нъ , - вс·l;ыъ забота)1ъ
и ;'1:ро;1:а111"10 вадъ rрошо)1Ъ 1шnсu.ъ ! А нна
Павловна даже �,астср.нлас1, сна ча.,а и
щ,с,�ще ncero 11епJа1<.нула отъ nотрясенi.я . . .
Правда, о ч_удuо.й красот·в ея Соnпч1щ,
эrо1 о uодуребею,а още, по.�rу;1tепщивы, съ
.n:hucт11c1шo пеясвыми uока 0 11орта.вiлми
роскошно раsnивающаго�.:.л жспскаго 1"t·
ла I съ глазами газел и , въ которыхъ още
смотря·rъ ПЫ'Г ЛUВi\Л ЩJ,И IIHOC1'b U )1.'БТС!tОе
нt>вtд·tu io, 1�щ;1 ывая 1 1.шзалось, nодъ со
бою въ бездонuоыъ �, рю('В tJто-то жгучее,
ю1къ ола11.я lf :1аш1ающее какъ бархшrъ, ка1<ой - то зародышъ �.рrн.:та.шзоnанлаrо
01·н.я 1 още ne всm,1 хпуnшаrо, 110 1·oтouaro
nырв�t,тьсл страстuьн1ъ 110т(жомъ, - объ
этой 11расот'h она слышала везд·в и 11сеr
да. Правда 11 то, что старые холостJ-ши
вообще люблтъ 1·att1Jxъ rтодрос1•ковъ и въ
бол1,шш1ств·t случаовъ жс11я·1·ся 11а 1н1 хъ , 
н о nсс-таки опа п о ожидала, чтобы это
ел уч11.1осъ такъ скоро . . . Варсуковъ uu
дtлъ се вееrо три раза, -дuа у Томимr
ныхъ по носкресеuьлмъ, и разъ въ до
ж.!; 'l'оm1.1 uныхъ, ку;�,а т·h пр11г.1ае или ее

в·вро.sт.10, д.11л nct'O же , - :и сразу - uродло
жснiе! . . . Елеuа I'\,()пдратLоuш1. To�шю1 u tt,
инетптутская nодр)' га Лизы , отаршей до
черн А.n1-1ы Павловны, сдtлавшая 1capt,cpy
выхо;�,омъ зtшужъ :ia, богаrа1•0 фабри1tаuта, дол ус.каuшая б·Ьдn ую вдову па
сuон "воскрссеuы1 '' и оодч11.съ "6ла
год·J;1·ельствоuавшая '• eu, - сама r1pi
i;xaлa 1<·ь ней въ своей иарс1·.k съ ра,1.0етrюи в·встыо по nросьб·в Барсуком, ко
торый, втюрuвшнеь rro )'111 1 1 , роб'Lлъ и
11роси,п, со ПОЗОIJДJJрова'l'Ь C UIJ.'l(lдa IIOЧ
ny . . . Хорошо знавшан ыатерш1с1.оо сорд1.1,о
и д·вв11ч1,и грезы То�ш.шна 11pitxaлa рu
достflа.я, всссшtя н, u ередавuя, весело xo
xo�'!.IJЩ 11адъ трусостью в,11об,11(ш uа1·0 , nотОМ}' 11то 1,atto11 же, пе uc.11·J;u.1cu11ыii
страетыо, че.'rов·tкъ, со,11н·hва,1с11 бы uъ та
комъ ('.'l }'tJa•t и c•te.JJ.ъ п ужш,шъ «золдц
ровать!'? »-ТоJ11,ко су�rасшедшiu, коnе 111:ю,
пс обрадовал ись бы и ста.л и лощ�·п,ся . . .
ВпрочtJыъ, nc·t э1·и старые хо.1остнк1J З'а1tовы, путаrотс,а Богъ его з1111етъ и.1ы,ъ и
съ кJ;�1ъ 1 кр·впнтся , боятся бр�ша c111t1Ja
лa, а D0TQ�1Ъ , ГЛIIДIIШЬ, ПU.i],Ъ етарuс·r ь
такъ врtжетt'я, чrо и сл10нн рnс11уститъ,
хоть пллшr1 на вомъ ! « �1oit, 1ют·ъ, тоже
такъ:., - хохота., а То1'ш.n.ина, ц·J;лу а и 1цо
nу, и Соню, съ которы��u держада ссuя
теперь пе б.nагод·tтельвицсii 1 а со вс·hмъ
просто, 11очти дружески, такъ 1<aitъ уда'lа.
всегда 11зм·\.ш.ле1·ъ о т uопrонiя 1<ъ .'1 учuюму
и nодпи маетъ зиачtшiо людсit. . . Апuа Пав
.rr овnа волновалась, ттоплакивала., крости
JJа.Съ, б.1 а1'одарн за счастъо Бога, 1tурнла
папиросу за паrшросой, 0G11имала нокра
СН'lшшую ю�къ маковъ цв·tтъ и счас 1·.1u
вую счастьс:мъ ыатор и Соню, ошс.10м.1ен
ную, пес11особл у10, -казалось, ur1чсго nзлть
въ то.1къ ера.зу, и р·.вши�1 :1сь ,щже nред
,1 ожить зватuой rоtть':13 евое 1юфе, �ото
рос та пp11nяJJa и прпхлебывам просто,
дружески, совс1;�rъ такъ ка1,ъ бы въ дом·h
JJIOдeit «своего 1. руга J , ч1·0 нсс1,аз1111но
осчаст:ш внло вдову въ свою очередь . . . И
на другон же дuнь Сов.я была uзл1·а 11зъ
гщшазi1r, 11 у подола ея 1,ор11ч:uсваго фор
мсн наго, no1ta едnпствсnпаго платья }JltC
nyщeнъ рубоцъ, 'l'Гобы юбка, дост11rал
DOJa, 1,а1tъ у взрослой уже, нрIШрыnаJа
)'З1tiя 1,расивы.я ножки, въ 1tоторыя такъ
rr тн111валсл rорtвши�1и г.rrазамп дрожавшifi
оть страе·гнод любви жен nхъ . . .
Съ •roro ж е д u п Анва Dаnдовпа 11зм·J..
вила cвoii тонъ, манеры, обра.щоruе и,
зах:1ебынuнст, 0·1·ъ счаетья, думала толыю
объ одномъ: ю1. къ бы: не уроuить своего
ирестJJжа. . . Съ того же ;.r.ня опа. стала.
лро11з11ос11'!'Ь с,1ова р астягивал, nnpacnfшъ
и н-смного въ nоеъ, съ того же дня стала
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JI0д11 '10C'1'8l'l!UO КИВ8 '1'Ь голоооп, )'l(paшeн
!IOii теrrерь 1{ружевной фаншоююй, видав
шей свi,тъ ТОЛ l,КО въ ПС(СJJJОЧЦТ0Л.ЬНЫХЪ
слу•�анхъ, ста.11а бреэг.JJ.Пвоir, щепетильной,
до11е.1ьзя вnе•1а rди·1·елы10й и не выходила
из1, своего па ра,r1.щ1,го шел �onar·o n.ir11·1·ы1
фiо.1етоваго цв·tта . . • Ей каза.1ось, что все
это пообходn мо, ЧТI) тн коit дави об.н за·
те.rrьно nын �·ж;�.аетъ отъ нсн ея С'lастье . . .
l\ оuс чпо, все это требовало rrзвtстяыхъ
ус11.11Ш II панр.яжепi » , uo1ca пе пошло еще
въ привычку, 111ожетъ быть 11 ст·hспядо
даже, но что же дi3лать, ес.1ш rroлoжe11ie
облзывастъ! IО.швшuмъ nъ гдаза сос·tд
кtы1ъ, так11мъ же б·hднымъ чнпоnницамъ,
еще 11а·..1.ш1хъ сою1·l;с1·но роnтавш ю1ъ па
высп�.iя 1.1:tны и 11ороватоиr, 11рпслугn: rr
nм J;cт·h расп11ва вши\tъ ц11корm,1й 1,офс, а
•гспсрь u:t"10н,шш1шъ ел рукп 11 вазывав
шнмъ се «lШЛliOli » ' ,1 ЬСТ111!1ШIМЪ, UО.].;J.t16р11вавшпМ{'Я , опа nс.ш чсствс•нно, въ 11осъ,
об'вщам протс1щiо, судп.11:1 ихъ, разби
рала пхъ взашшые с11.еты, безан110;1ляцi
оunо одобря.1 а и пе одобрям, п съ утра
до neqcpa JJllCI<Jщз,ь11Зa.ria люб11мыс 11асыш
сы. Uco э·го было до uст,зя сладт<о . . . По
в ерхт1ъ 6.111жовс·1·на uы.io д.1я пел «ты»,
которое oua. гр )rбоnм·о, на г.1азахъ ·rtxъ
же сосiцоцъ, }1огла бросить ЭТОJ1 )' nа.к
поьту ч uнов1ю�1 у тузу, нре;�.ъ 1,оторымъ nc'h
СГ11балuсь, вс·'3 за11ск11 вад,r, nазывая пе
инц.че 1(11,КЪ • лаше II peBOCXO,il.lJTC.JЬCTBO » Ц
с ъ тою же r·pyбoua'l'OIO фа�1uJы1рrюстr.ю,
совс·tмъ расходившеюся съ нзящными
манермн, в напом1шавшею прежнюю Авпу
Па.вловпу, по с1·у разъ п а дРнь спрашrt
вшrъ, счастJmrю ущ,1баящ,: «ахъ, ты, rе
нсралъ �юп, п скажи )1н·l;, чt�ъ тебя за
нозила мон rлазувья ! ?» Гс11сра.11 у, ,, r.n·вв
ше)1у отъ страстt1, зады.хаuшо�1ус.я отъ
вен, в.1106.1енно�1у въ своего кумнра nо.ч
рсбсю,а до то11 страппой робойп п рсв
в.ивоi1 пеув·hреn пос1·u, что ох11а·1·ываетъ лю
дей опо.,ор1·tвш1Jхъ отъ с1'расшн1·0 �1ув
ства, п н 11ег11, Rазалоеь, не 11011имавшему
я пе впдавше�1 у, 1tpo�1·J.; э:rой Д'hвственпо�"i
св·hжсс.1·п ;11ща, блеt ка г.�азъ и 1J·�жпыхъ,
ка1tъ бы 1юбкuхъ контуровъ c1·p0Iiua1·0,
недора.зnившаrося еще 1·tла, это было то·
же прiяrво; ono, это щ о(·,тоо "ты" юшъ
бы сб,1пжало crc съ " глазувьсfi" и сла
достно подтверждало ему его право н а
псе. 'Га1шмъ-то образомъ Анна П авло1ша
rшда по,шою грудыо беэдонвую 'l&my сча
сты1 u, хмt,1 ·вя все бодьше, соnс·Ьиъ , 1{а
за.1Jось, потопу ла въ чаду OJJi.lщcucтna.
Въ та.�.омъ же ча.ду- утопала п краса
вица Сопн,-толыю въ �1a;i.y 11зъ блов;t.ъ ,
кружевъ, шелк.а и золота, uъ бло<:к'h и
красотt которыхъ сове·! мъ nсчезло насто-
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ящее и безсл-вдпо тонуJ1ъ вcaкiii вооросъ
о будущс�1ъ. Ел б·'3локурrtл rо.ювка въ
са�JО.'1Ъ д·Ьлt кружилась отъ этого чуднаго
бога,тс·гва, лестп, nоздравден-iй-, ухажи
ваоън, сразу выnавших1, eii на до.но, <>Т'Ь
радоС'l'Н б;шзr<ихъ людей, которо_й опа од·
на была ваиовющсй 1 каJ(Ъ тщеславrю нод
сказыоало созшtnье. flqeµa еще опа беэ
помощ110 рыдала падъ трудпоi1 rсоыо1·ри·
чесrсой задачей, боясь сднницы, - а се
rод11.л , --нс·h жшш тодь�<о ею rr, кuзалось,
дди пся. Было лn это дЬliствnте.1ь110 С'lа
стьс, Богъ его зваетъ, no т1ы<ъ rouopп
лu вс·в и, IНJСО�ш'hвно, ничего лу•шшго,
бол-1;. е св·tтлых'L дuси она 11е з нала.
Праща, еп было стыдно своего влrоблев
nаго жениха, ()0 П}1rалъ э·готъ страстный
взглядъ, опа роб·tда въ его пр11су1·с,1·вiи .
.когда онъ пр11 влскалъ ее къ <:сб·13 11 сжи ·
мадъ ел руК.}' , се охватыва:1а странная
тponora Ir хот-l;лось б·l;жать, uo въ такихъ
слу'lаяхъ ПО)t0rала свощ1ъ наmеnтыва111,
с�1ъ маrь, а ю.nuвuliн сосtд1ш с11·tш11л11 съ
щуточкашr, под 11асъ грл:1u оватьu111, застав
лявшими дtвуrLшу 13СОЪ1ХUВ81'Ь ltUК.Ъ 110рохъ, тто 1,акъ бы разсtuвавшшш въ ковц·f;
ко,щовъ и боязнь, о тревогу n притуп
.1 .нnшшш чувство стьтда . . . -Ха., ха, ха, pe
Geнo'leI(Ъ -глуuев ькiй I да чего жъ тутъ
кр11сн·trь и бояться , -коl'Да та1tова )'ЖЪ
у час1ъ вс·вхъ жонщинъ п а св·kт·k!?. Только
въ 1·o�r1, и есть жсn<:кая доля, за ч·го-жъ
и наче-то и .1 юб1иъ )t ужу ! ? ВШ!lь, какъ
он 1, любнтъ, сколько ПОАарковъ щ�uезъ ! . ,
Въ xo.�t жить будешь, сама nото_мъ за
с�1·1:iсшьсн ! - тnкъ усоокапвали ;�;обрые, .rно
блщiе лщп эту <щутн ую тревогу rrсраз
uившагося , нoJt уд·l;тсю:�rо сердца, робко
пытавш111·ося за щищать себн и э·1•1шъ n спу
гомъ п эт11мъ безсозвательнымъ по1tа, ио
жгу•шмъ рум11нце�1ъ етыда.
И что за удовоJ1ъотвiе, въ самомъ дtл·I;,
что за восторгъ было мtн1,1•ьс11 въ I(apeт'l.; ,
кивать uзъ окuа ел вчерашвш,ъ 1·овnр·
1,амъ подруга мъ, всегда остававл11вавшим
ся npa uст•р·!;чах:ъ n провожавшш1ъ Jtapeтy
долгимъ взглядоъ1ъ, каrtъ бы говоривш1-шъ
общее : . Н)', и счастJ11шuца эта Сов,1 ! 
покупать въ роскошныхъ магазrшахъ у
подобостраетно ю1анявш11хсл 11риказ 1 1Jшовъ
богатые лэряды, идти важво подъ руку съ
1·}н1ъ , ItOJ'O вс'h ВСJШ <fаютъ ,}uрtJВОСХО.D.И
тельствомъ" ! .. А тут'Ь еще п .1есть, II uo3)1.pa в.rrcrriл, прмтворныя n непрптnорпыя
выражеuiя восхищснiл и общШ nоз!'л асъ :
счаст1,е" счаl}тье" <:частье" •ro и д'Б ло звучавшi.it в езд·Ь и всюду, пропитавшiit
нис1шоа1, самыii воадухъ , l(оторымъ дБ1ша.11а эта пол уд·в1·ская , с�tущепнал, со
nс·'3м.ъ отуыанснная дtвичы1 1•рудь . . . Мог,,
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,rщ ли уt;·голть пр1r таю1хъ уеловi » хъ 1н1·
кал-1111будъ JJOJ1tщ1..н тренога , яв,1ллос.ь :ш
·1·утъ м·fюто сомп·J ;в i ю"?! .
Даже uта ршвя cec•rpa JТ11за, эта 11есо�1нtпюнr у)ш11ц1t, к.ш•да-то 1;лушаmuая кур
сы , много 'l птавruа.я, sнаншал ·r•а.къ много,
что Сонл только удивл.н,1ась на Ii Ce, те
uерь матr, uодыuой сещ,11 , всрвпая, раз
;(ражнтс.11,nая, бхЬднал u X)'Дilll 1н1,къ щe1r
i,:a . въ 1<011сц1, 11з)1ученвая борьбой эа
хл:Мъ,-дажс опа nазьша..1а :)'fO С<Jастьемъ
и ттоздравлнла Соню, 1·;щ:�.л J111 пес гру
с·rnо-л11сковt,1)1ъ нз1·л,цо)1ъ, въ 1·лу6IШ'Б
котораr·о дрожалн 11очему-то слсз1нrкп . . .
Бо.1ьно лп II обид.по бы:ю еп вазы i31.1ть зто
ечuстьем·ь , .жа.шо дu того, 11то о на сю1а
нс 111н11.111 его та,1111, , rдt nск11лс1 , 1<огда
бодрая, c�t·hлa.n, живая соед�н1.нда сuою
с. удьбу вопреки вол·h м11терп, uъ 'Гаюшъ
же бодры11t ъ, с111·влымъ 11 жuвымъ че.110в·.вкоъ1ъ, п ·1·вкимъ же бtдnякомъ, 1ц1.къ
сама 1 чтобы вм·l;с.т-h рука объ py1ty идт11
:къ завtтвой, общсii ц15.н r,-Вогъ его зпа.·
етъ, но слсзию,11 дрожалн у 1юн 11 въ го
.1ос·I;, ко1·да она, ц·вл у11 , nоздраuлл.щ Со
uю . . . Н1:о-та1си ona повесю.1·Ьла, оочтн не
вздыхала тенсрь по поводу 'ГJJ ilil.'JJaro быт1,я,
не про1<.111 па.1rа до.110 1 на.nязавmую cu одпу
в·J:;ко11·вчп)'I0 возню съ ребю11шкам11 n за.
боту о куск't, въ особен востn когда Бар·
суковъ устроп.1ъ хорошее м·I;сто ея м ужу
nъ пpaв.:ieвirt же.1гЬзн011 доро1·n , п 311ср
гичffо защищ11.1а м а.ть отъ уnреконъ дндn·
скрио11.ча. Дядя - с1срп пачъ о,щ пъ •rолыц,
дума,1ъ и наче л од11нъ C'l'OJJ .'J.Ъ противъ
вс-нхъ.
Онъ зашелъ къ Анн·h Павловн·h 1юзд
пш1ъ вечсромъ ;i.pyroro ,.1.пл пос.11. сватов
С'rва, заше.J1ъ cлyttatiнo, нnче1·0 еще не
зпая, с11J1ьно nодъ хм·hдыtомъ,-щ1къ разъ
пъ этотъ деп 1, выдо;ва.ш въ ор1,сстр'h пла
ту ,-и, нссмотрл ua хм·hль, остановился,
поrажеввыfi обстаuов1<0Ji, общюrъ весслъ
емъ и груда�ш uодарковъ, нрисла rшыхъ
Бuрсуковымъ. J(пкующаа А.вна Павловна
сеiiчасъ же юшулась къ пему па грудь п
съ ра,11.остшць�ъ в оплемъ: "поздравьте бра
тецъ, Совю ш ку, благос.1ою1те! " -стала раз
сказывать о "счасть11 " . Скрuuачъ ве дви
rа.,ся, с.л ова сес,·рьr ошсломшш его еще
больше . . . Нt1 конецъ оnъ ctJJъ, та1,же беэ
иолово об.1101щтился о столъ, спряталъ въ
ладоrm голову rr п росnд·в лъ такъ пtсно.т ыю
мr�nутъ, пока стоявшая надъ н,шъ сестра
шутливо укоризuепно покач11вала годовой
н подмигиват1, дочrtамъ, какъ бы говор.я:
n HY, братецъ , а уг ости.ш сь же вы ! " Въ
теттерсшпемъ настрое1:1i�1 она радовалась
всему, даже и 1•акому состол аi ю бра.та.
Отчего ж,э въ самомъ д·h.1·1, , на радои.яхъ

Н Jlt' 1Jldl111'1'b, ССМ! Nty хоче·rся , когда же
11 веселить свою душу �;:шъ не теперь?! .
Но TO)ty , очевnдrю, было пс .;i,o весе,1ы1 . . .
Опъ открылъ :вдругъ лицо, носмо·1·рt.1ъ па
вс·J;х•ь Сl(Орбuы11ъ, уб11тю1ъ взг,тдо�1ъ, осо
бенно пристально взг.1яп у.11ъ па .1f113y ir
печu.1ьно-у кopnaвcnno зак11 11а,зъ с·вдоII ro
.1 oвoir . . .
- Прода.чu1-6урtшудъ онъ naкoueu1,
nъ rуетые усы, 1<ъ пзум.1енiю Con11 . - ::3u.
серебреrш1ш11 днтл прода.ш ! . . Счастье ! . .
ll 03,3.j)/J.ВЛЯ Ю !
Онъ nоuытолсн расшаркатьс». . . Тонъ
л рыбка, соо·rв·tтотвовu,1 11 ядов1и'ю1ъ с,ю·
вамъ . . . Анпа l l uвдовна _ка.1,ъ-•го сразу съе
.ж11дась, рас1·еря.111.сь 11 опустн.,а г.н:1.за . . .
Правда, э•1·0 rоворилъ IJL,яныfi, но t•e вее
таю1 ко.1ьп у.J10 остро и бодьпо , т·tм1
болtе, что Шl'ICIO подобuаго опа ne ожu
да,та. . . 3атп Лнза сейqасъ :lio nстуuш1ась,
горJrчо, страстн о , точпо p.t)l)'JH.ъ пpe;i..i!Ory
начать споръ.
- Промли!? Почем)' это 11 1<о м у про
да т1?!- засп·13tnпJ1а ош�. дрожавшюtъ О'J"Ъ
волпснiл голосомъ и ucмnoro задых.�лсь . 
Зач·Ьмъ вы говорите тal{oii nздоръ, ,J,Ядя! . .
Варсу1.ю Rъ несомн·hнпо, JJI0б11тъ Солю и же' пnтся па пcif, О<Jепь просто! . .
- Любить . . . жеnатсл! - nодхnа·ш.1ъ
nroonчecкu с1iр11пачъ п захохоталъ . - За
что еъ11' любить такого цыпJепка, за какiя
т1шiл сво11с·гrщ. и отороны, а, 1<оrда, вопъ,
у 11ея еще мо.точ1�0 бдестn•1"ь!? Это лю
бовь, а?! Говор1J, умшща, го.ворu, :.это J1106овь? Старый хо.�rостякъ разврапн1к.ъ за
р ится на nодростка,-это .1к,6овъ? ! .
- НУ, ЭТО сложный во11росъ, Ч'ГО .1I IО6овь, Ч'l'О ве .1 10бовь и какова до.11ж11:L
быт1, .11юбовь ! - еще страст1гhс засп·tшu ла
.'1 из11, u в·ь тон·k ел 1·0.noca sшno nос.tыша
лось раздраженiс . - !:Это меrrь сдожпый
вопросъ, дядн, 11 фuлософствоваrгь на э·rу
тему падоi!ло, да, и ne стонтъ, uичего r1зъ
этого пе выiiдеп! . . Зарится па подрост·
1ш?-1·оворптс вы ,-н у , tъ этой стороны
вы 11с·.Ь одинаковы, )tужчиnы, nc-t од1ш31ъ
мvро�1ъ мазапы, 11 не ваше�1у брату добро
д·Jпедъни.чаrгь! . . Для васъ эт1t·то стороnа
и есть n�1енно .побовъ . . . Зваемъ ! - гово
ри;111 Лиза такъ злобно 11 .ядовито, точnо
все это у nен давно наболtдо 11 п1.1.болtв
шее хю,шуло черезъ кран. - Барuук.овъ;
что бы та)tЪ юr ronopилrr, все-та1щ добрый ,
сердечный челов·вкъ и будетъ хоропшмъ
11ужемъ . . .
Скр11пачъ тоже яача.11ъ рацражмъсл.
- Этот-t, .ыра&обtсъ и рс11егатъ?I Вотъ
какъi'. . .
П.твдныа ще�ш Лизы вспыхнул и .
- .Я по говорю объ убtж.J.е11iлх·ь ,-вы
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�то зrнэе,·с . . . 1' iH,m;i.cнiн ч<моutка одно,
а ero дymcn11ыJJ иачсс,·ва .J.pyroc . . . Можво
быть 1сраf!ппм1, ретроградО!11Ъ п добрякомъ,
t<акъ II ш1.оборотъ , --вы тоже это зпаете . . .
I{ъ то�1у же у Сош1 1:1·k1·ъ н1Н<1ш11хъ уб·вж
депiii и :этотъ nо оросъ nоэто.ъ�)· совс·выъ
п<' uдrтъ къ д:tл у . . . Ващnо то, что Бар·
<тковъ с.J:hлаетъ ее сч 1:1 cтJ111no11 . . .
- Во,·атством'n?
- Да, боrатство.\1Ъ . . . обезп!)ченьеъ1ъ . . .

f10ЛOiliCII ЬC�\1, . . .

- Вотъ, ю1к.ъ . . . 3ш�,чиrъ, -деuьги сча
стье?
.11.иза за)mласr) немного, JIO глаза ел
ш,, зывающс rор·Ь лн . . .
- Лрн 11ьш·l,шппхъ условiяхъ девьгн
rвобода , и n.лл се�1ьu - прш,о необходи
мость . . .
Ра.·юс))i!i<щпы11 е"рuпа11ъ 11ачадъ об11дно
(' Ы lтти11 .
- Hor.J,a-тo, умница, ты 1н1д·вл�t сч;�
стье въ др)'ГО,1ъ . . .
- И тсперr, nижу его B't, другомъ . . . По
тоuерь 11 дрныо еще ) что этп, nпд.ящiо
счастr.е въ дру�п.ш,, пе д.олжпы жеuитъс.я
н выходuть замужъ, есл11 ошr .11юдп неи
,1ущiе . . . Семья, хt1·и - это роскошь, а
ро<жошь уд·Ьлъ бо1·атыхъ . . .
- 3nачнтъ , 110 Малиус;у'? ! Хе-хс-хе ! 
сяtя.rrся, негодуJJ, скрпла 1ъ . -J10 �rальту
с у . . . nъ духt нремеш1 ! ? J,pppa-Cfr-no!
- По Мал,1·усу, да вс совс·tмъ! . . Же1шсь себt, ycтpanвaii семью, но n унп
чтожайся, теряй личность тогда, уходи
весь въ одно добывань е 1tуска, въ роще
нiе ,;i,tтeii , въ оцни разсче,ъr и счеты, по
тому что семья трсб)'етъ бо.тыпuхъ ср<щствъ
и страшпаrо наnрткенiя, IiOrдa д·вти ле
жаn только на. ея п,тсчахъ, а пс пtt иле
чахъ вс·вхъ. . . О дру �сj11ъ думать rre пprr·
дстс.л, потому что не остаuется и МIШ )''l'Ы,
чтобы свобод по nадо:х:пут1,. . . ве то что . . .
Нотъ , каtм., дядя! Псвесс.щ зато вtрноl
(]е�1ья всю душу пзъ тебя uытsmстъ , uc·t
жплы вьшотаетъ , въ чорта. превратишься
11з·ь-за вtчuаго ра.здражепья и nо.шеньл,
т,огда то.1ы<о rr дума одна,-гдt liы взять
.шmнifi rрошъ! . . Хрке чор1·а станешь! . .
Это была уже скор·Iю лсuов·nдъ , ч·!;мъ
споръ, больноН, вымучсш1ый кр1щъ, давно
тапвшШея, ,щвно, �шжетъ быть 1 нскавmiй
выхода n uакоиоцъ вырва.вшiйся п ЭТl!1t1ъ
облегчпвmШ истомленпую 1 измученuую
грудь. . . По с�срппачъ пuчсrо не поппмалъ
1

П Не ВИ.J,'1ЛЪ . , . Х�t'БЛЬ IJЭJIЛЪ СВОе ll 1'10-

oтpesnлCJJiJJ , вспыхпуnшiii вuезttп ·
нr,rмъ проевilтомъ подъ в,1iяпiемъ возбуж
деn.iл, пот,rхъ 1·aitжe внезапно . . . Скри 11ачъ
опятr, э:щры.11ъ .rruцo р укам11, закачалъ 1·0·
.nonoЛ u началъ скорбно nсхлпи.ывать.
J\IOl:ITЪ
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- Прода.ш . .. 11рl);�.али . . . 1I ты . . . ты . . .
р1r11ща тожо . . . Hc·h . . . всt прода.щ д11тл ! . .
О а ъ уnалъ, наконсцъ, 1·0.1овой п а по.аъ ,
плача вавзридъ . • . Нс1н�ъ с•rадо жуп,о и
недов1;.о . Бл·hдвая Апна Пав.�оона тоже
зап.1а.кал11, n стала уговаривать бра1·11 не
убнватьсл. У Лизы TOilte дрожа;ш nъ гла
SRХЪ С.1С31Лl\Ш, - она сразу IIJHl'ГЛ)CЛa Н
забыла, всю свою rор11чпос1·ь. Одна Соня
то.1ько не воллова.л ась, а г.1лдtда cttop·te
съ ясдоум·hпiе�1ъ, ю�къ бы пс 11оrшщш, nадъ
ч·Ьмъ •ntк,1, уб11uается дядн 11 1 01tружевнан
rрудамп росмшныхъ блондъ и 1<ружевъ, СJf
д·t,ла, съ ш11ро1ю открытыин, дuвво-красп·
nым11 , пеподои,�tно уt:таuлен11ым11 глаза.ми ...
Скрппа•1·ь )'Ше:rъ , I<ддЪ его нu у1·опарu·
вaJtu, 1и1к1, шr упрашивали остаться, u по
;1op01't задhл1.. :к.осоrо Сп.нштьпч,�, м прно
прох:1аж;�.а вшагоси на 1ropoгt сnоей лаnшr.
Он ъ кlШ)'дЪ ему сквозь зубы всего одно
слово: nKЛOIIЪ ! " и шш uзпа .JJU ЭТОl'О ::> uи
'ГСта, тонъ ли его 1·акъ nо;�;Ыiствова.1и,
и.�щ Сnлан:гы1чъ бы.'l ъ у.жъ въ такоъ�ъ na·
строспiи, толы,о оно показа;юсь еъ1у обuд ·
нtс МВОl'ИХЪ JYBЧOJJ . . .
Опъ оша.11·!;.:�ъ снача.'lа до того, что 1ш
н у.�ъ въ впд·I, протестующаго apry)fe11тa
OДUU 1'0J1 1,IIO:

- I{ажuсь мы тоже 1<рсщсuыо будемъ?!
По потоыъ, когда :это нороткое, одпо
сложнос, псnавистпое слоRО прозв�а:ю
снова., ещо бол·Ье, 1,аэалось, у·1·вердuтел1,
во, а затtмъ снова п снова, Сп.111птьuчъ
совсtмъ потсрялъ разумъ, умзь1вавшiй
е:11у лрямо1r нуть с11асе11iл въ п-вдрахъ
лавки , и ста.1ъ парировать, за;�.ыхuясь и
трясясь 0·1·ъ б·t шс11с·1·ва . ЕопчиJось с1<ап
даломъ, собр1шmимъ почти nсю публиttу
переулка II ПОПЫТ(tОЙ DЪ1'БШ11Тедьства За·
1<оmтой вдасти въ .� пц·в 01,о.юдоч1111го Дву
жuл.011а, liоторому опъяв·ввшiй отъ ярости
Си.лаnтьичъ, снr1�1аа шапку и ппзко 1tJ1а
н.яясь, тверднлъ пс устав1tя:
-- Ваше скородiе, какъ вы, ЗR!l'HJ'Гh,
есть нача.1ьство, - встун 11тесъ! . . Jf\11ты1
п·втъ 1 nau1e скородiс! . . Каж11н ныi1 день, одва мара.ль и нся прочая npo1Jaraндa ! , .
Какъ вы, звачнтъ, отъ нма.�щтва по
ставлены для поряд1tу, а потому самому . .
Но rtos1вдerrie среди nублшш .Л вны
П авловпы разсtяло сбuравm уюся грозу . . .
Двуж1rлов1о сдtлалъ подъ козырскъ, мпо
го:шачптелыто мпгнувъ Сплантьпчу съ вы
рази,·елъпh11!ъ окр11комъ .,1 будстъ! и п 0·1·
nус'J1илъ Сf(рпnача. Сш1а.nтьпчъ 11здохпуJ1ъ,
пере1tрвст11.1ся па впп;11ъвшiсся ому яздал.11
цорковные J(уnолы п слезно обрат11.1ся rtъ
вдоn1,, тревогу и леловКО(}ТЬ .которой бы
с·1·ро разс·hяло с.1rадкое сщущонiс поче·N.1,.
- Ваше сiнтельство! . . I{ar<ъ ттерсдъ
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истuппымъ ) - житья п·J;тъ-съ! . Ч·вмъ пс
уrодп.1 ъ имъ-съ, -пе знаю, а тол ь ко мож
но сказать, со св·lп�· сжп ваю-rъ- съ ! . . Н 11какой в1шы н·tт у , и в:tJJyrъ, клоnъ -с:ъ !
Это п вашей честп обrцво-съ, ваше сiя
тс.1ьетво' . .
Eil кл11 ю1.ню1,, продъ ucli р11зс1·у�н1лнс1,,
власть лебезила п uaжuo уд:1ляnшаяся
Анв I Павловна еще разъ уб·1цилас ь, ка 1tъ
хорошо и лес·rяо быть тещей Барrу,ювn. .
1 101'.Th такого СКд,IJД<l,Л:\ CKplJIТIIЧЪ 110
явдллся, н о пое·hщепiя ,rцалп 1шжды й
ч11съ и боялн сь. Ile дaii l30ii.e, е(}.11 11 опъ
nздумалъ бы лв11·1·ься ТТf!П Б11рсуков·в rr
uъ Т/1.f(ОМЪ еще впд·h ,- СКD НД/l.111, пс мu
ТТОВ/\ТЬ , ,\ fl на. 11 а вловиа :кр·в пп.11аст,, сжп
.1а сь, п о , ттосоn·{,товавшись С'!, " умл пцеft �,.
р·lшш1ась ва вcm,iir cл�rчuii npcд-ynpeдJJ'I'b
будущаrо зятп о 11есчостноtr страс1·11 бра
т11 1 тв�1ъ бол·!;е, что Ба рсуковъ то и ,D;s ло спрnвлялся о немъ н по(л-олпно вы
l'ажалъ жслапiе nозшщ.о�штьсл. Опъ rо
вор1т.1 ъ, что любuтъ мрыку, а. м
. узыкав
тоuъ, к,нtъ п щЛ,хъ художuпковъ 1 1 а р
т11стовъ 1 сч итаетъ сю1ымr1 пр iятпымrr
;11сдьмп. Это была uравда ,по.�ож1шъ, но в о
OД!Ja oua ДRIJГaJТa D Ъ даШ@IЪ мучаъ Бар
<;уковы,1ъ. Пе з 1 оп отъ 111н1роды , ;этотъ
старыu влюбленный холостлкъ, такъ и
сiлвшin теперь радостью и счастье-1ъ,
чу uствоnа.11ъ П/Нll\10 ттотребuость дружбы
бл11зю1хъ его хорошенькому к ршру мщъ,
'l·сuлы:хъ семеifныхъ уз·ь л отношенitl, ко
торыхъ опъ, круг.nы/1 бобыль, совс·в�1ъ н е
з11а.11ъ д 1 сихъ иоръ, щ1сю1 п привtта, за
которые rотовъ былъ пла:r1пь сторпцеti.
Из1J'!ютно , что въ подобные "юмелты че
лов·вкъ станов11тс.я 11 добр·hе, и отзыnч и
в·tе, 11 лас:ко1itе, что e�ry всегда хо Ч'ется
ВIЦ'ВТЪ В0ttрутъ r.сбл довольство 11 ЛllKO·
вате. Ба рсу1юnъ д:lш1лъ въ это�,ъ ва
прамепiи вес, что 1110rъ и у)!·kлъ , забра
сыва,1ъ подар1<ами II вдОВ)', и Лlfзу " съ
fiоJьшою рал.остыо устрои.1ъ хорошее м·в ·
сто сн мужу, готовъ былъ предупреждать
вслкое жолапiс 1<аждаго иsъ членовъ СfШI, П ,
потому что i.1ТШ1ъ онъ достав.т.ялъ удо
водьствiс своел С он·в и въ то же вре)rя ,
юшъ бы расп.�ач n-валс.я за свое с•н� сть е .
Потребность въ Taii:OЙ расплатt чувству
стъ въ большей пли )Ювьшеп степени
почти ка.,к:�.ыii счастл11вецъ, во въ Бар 
с уковt она говорпла особеюю остро u бс з 
совнате.n,но бы,1 11. сnязап11 еще съ другпм ъ .
О11ъ дtяствитсльuо любилъ Сон ю , п о сво
СМ}', можеть быть , I<af\Ъ моrъ, но съ пы
ломъ nepвaro, я етронутаrо чувс111а., съ
беззавtтпостыо n с't'растыо в·ropo1i мо.110дост11. Это uылit имонпо та любовь ета
раго холостя-ко I надъ нотороii norJ;шa-

лась Том 11лнпа, с.�·Ь 11а л 1 в,·eц·h.iro по г.,о·
щающа.л чс.:ю вtка страсть, которою вссt.
)111 часто з.1ая судьба мстн·,·ъ с·1·ар·вющю1ъ
)'iliC .�rюдя�1ъ за бсзаvрядочпую моло,�ост ь ,
н о согр·hтую н u ч увствомъ, 111f ;1.аже иск
роnuю1ъ увлече11iе11ъ, зn, ж11зпь и с11лы,
растрачепuыл въ 1щнцuлярi11хъ въ по1·оп·l,
за. Iiap1,e1ю{r, 11 въ &афс- u1а11танахъ nъ
IIOIICKDXЪ oщyщcuiFr, OП.lil'IIJBileмыxъ асс11г11аuiюш. Та къ имсппо 11 uрош.тп жпзпь
Барсу1юва п ·гсперь этотъ nыcoti:ii1, рых
.� 1.1u- )'Же бр !ОIJСТЪ СЪ <.'CpCбJJO)l'Ь ОЪ UО
р·вд-БВШИХЪ волоса.хъ, съ потухающ11м11 1
прппухuшмн г.1аза.м п , съ жс.1тоi1 дрлб.1оп
кошей лица , uo)rнты i:i , ocyпyвшiiics1 , u е
r�ютрл на все ИСК)'Сство rюртноrо 11 па
р1Jкм11хсра., про1<л11щмъ свое прошлое,
свон сорокъ восемь .ч·t,•гъ, з11.1щ1овалъ мо
.1 одости и rллдл жадвwмн 1•ла заш1 въ юuое
пре.,остное лnчшю своей неu·hсты , слыша.
:)ТОТЪ DO.'Iyд·h1'CI<iй ЗВОН!iШ хохотъ, не
мом. отд;Ьлаться оп. ·t;i.,шro о биднаго
сомн·�нiя : шr·встъ ;m опъ право срывать
для crбn такой цв·Ьтокъ, пе вырвстъ ли
его тотъ у него , r<то , ио;ка.1 уй , nм·tютъ
бо.1 1,шс па то права. Это в·�чпое сою,·Ь 
пiс, r., yxoe, не BЫCliaз1,1DaC)IO�, RОПОШИR
muссл гдt-то глубоко DП)'Трп , uнд·вллло
его c1·panuoii робОС'l'Ь\О. полпоit сверля
щсi:i ост])Ой ревност11 п въ то же врещ1
раsжш'ал.0 1 pacnaм1.rro сuмую страсть , «о
тоrая туыавнла его соnс·вмъ. Уш1ыi1 чс
.; юntкъ, о нъ 1<аt,ъ-то вевольпо nз,1.раги
вадъ точпо отъ JKOJJa., когда жакоii-нн
будь )tOJJOдofl знакомецъ nри встр·hч·h
рn<ж,1а ппвалсл съ его Соне11 u остра11
рсuпость сквозп.11а та-къ всно i что А н uа
П:ш лоuн:�. совсtмъ заuер.1а, дверь от·ъ
зпа1tо)10'Й -ы о.,одежи п упрооила о то�ъ
:1ie .111�у . . . Ну nхъ, пусть пе лазятъ . . .
чего 1н1ъ!? От, этоt'О, Л11зокъ, н е лю
бптъ!--Я в.1яла сь потребность взять хо·1·ь
ч·вмъ-т111будь uрсдъ друrюш, предъ тhми,
кто, uожалуп, 1н�·I3е1'ъ "бо,тьruе праuъ " , и
13а рсу1швъ отъ всей дуmп пус1,а;1ъ въ
ход.ъ обая нiе богатства, вд11стп, связей ,
всего того, чеrо нс ш1iзлп 'lmъ. Такuм·ь
образомъ овъ 11 р:�.сrrлачпвадся въ одно и
•го же �рем.я, п на1tъ бы 110,1.1,,у палъ, при
че�1·1, въ его пол�,а у нссом1гhвно говорттло
то, что все это выходило у всrо ncкpeuuo ,
отъ душп, какъ бы совс·hмъ безъ з11,дuей
цtJш, а вызванное одuш11, добрымъ жела
вiемъ расточать круrомъ ра,:�.ость n ,в.о
во.,ъство, съ J(ОТОрымъ быдо 'l"ВСПО свя
зано . . . I\orroшпrrьc.я внутри, разбпршrъсл
въ сnопхъ движеп iяхъ Ба.рсу1<овъ не лю
бплъ, да n пе до того ему было . . . Онъ
весь утопадъ nъ радости отъ дово.1ыrой
весе.1ой улыбки Сопи, отъ )tирнаго каJJ.я,
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обща.я Р)'ССМЯ б hда, Тd&'Ъ уже BIJДD(}
суждено у пасъ! .. Чуть т11,1аптливып 11с
ловtк·ь, 1·,11цишь, ueпpe�t'IНJнo та1tъ илrr
и пачо собьется, это tщс и 1·oroлcвc1<il'i
городпп•,iii оодмtтилъ! .. Жа.11,, жаль ... Но
вес э1'0 u11сколысо ис мtшаетъ 11озпа1ю
,11.0Mlll<a.
митьсJ1 намъ друrъ съ др)'!'ОМЪ. Слабость,
ПаблюдательuыJJ, тониiя сосtдю1, зnб·Ь слабостью, эхъ 1 да, n у к.о,·о пзъ нас'Ь
гавшiя 1,ъ .. �шлк·t..с. .Анн·в Павлош{·Ь, 11.авно П'ВТЪ CBOIIXЪ сла,бостеfi I CKUЯil!Te! '?
уже ntдп,'' что мужъ буде1•ъ "ахти 1,акой
Этn слова u добродуmпыfi 1·011ъ соnс·вмъ
pen11unыlt", но что "Соuюшr,а во1tрут1:: ла.;rь -изум1rл11 Анпу 1Jав.1ов11у ... Ужъ не ослы
ца обовьотъ" этого важн,\rо туза, oдuoro шалась л11 oнrt, такъ л0 поняла?- гово
взr.�яда котораго лрожа.лu, добрая сотня рнлъ въ первое мгffовенъе ел wr1po t1 o от·
лодчппепныхъ.
1tрытыn nзоръ ... 011u вс1<оч11.1а ож1111шая,
- 1Jy, и сч_ас1·ливлца, жъ!-то и xl.iлo вeceлttJJ u ceti ttacъ же засылала с.1ова1ш,
твердп.111 он·h къ вяще,! радости вдоnы, совс.·Ьмъ nозабывъ бонтонпость.
lНt р·h...1.1,ость с•rастлнвпца! .. Совс.tмъ онъ
- 13отъ, та1tъ n злтекъ у меня,-ум
-въ пей душn ле сJrьнн11•1·ъ, - о·rума,1п1ла, ниuа антоl{ъ, 11юж110 с1шзать,-Jю обид·в.тъ
да, �1 вес ... Ревuuвъ, это прав.J.t1, ну, ;i.a Господь! - см·вялась она, какъ прежняя
пм·ому что лю1)11тъ очепL ... Даромъ, что Аттпа Пав.тоnuа 1 запросто нouaJJ зnтька
.мо.1ода, а совс·lн1ъ возьметъ всрхъ, вотъ, по плечу.
- Ч·го, не говорила .я, что душа у него
увн.а.птс. . П ды111ать бсзъ нм не l'iу
детъ! ..
предобр·вйшал, а, по rоnор11.rrа·1-спра.пш
- Дай-то Боrъ, даli-то Gorъ!-·roJ1ькo вала опа, обмдя ст'lш1,1 гла�аш1 и точно
и отв·lиада немного въ носъ ло.1ьщевuал вызывм, кого-то па споръ.-Вс·Ьмъ гово
Анна Пав.1Jовпа.-L1у, да n сеть же что рю, 1rто ;J.pyrotl та1,0J1 души попсмть вуж
.11ю611ть, па р·hдs;ость вtдь красавица )IОЯ · но на св·ьт·t, во1·ь, оnъ 1<111.юir у меня! ...
Сопя! Въ onept ве·h бинокли на нос, q·акъ 30".rю .. тoii! .. И смотри жъ, г.,азупья-li'од
JI ue паrJядлтся ... даже не 1ов1tо д-tлает
дувъя моя, - noяш1a:ti это ... Пс в ся1<ой
ся! .. 'l'очпо на чудо ющос, под)':.1аешь ... Богъ •raкor'O мужа посыдаетъ, - яе вся
ll пуская r<л�·бы ды ма ) счастJ1ТТв11я, nо кой! .. Вонъ, какоt> теб-\. Господь счастье
лъщеннм Апuа Павловuа принимала т,:�.ъ послал'),! даже ве обхватишь! .. Бepcru жъ
его, Соnюшка, п;hпн, уважаif ... Слышишь?!
дово.11ьва.rо uодооольства...
Сопл подняла своп длипныя, черныя
Нс,1.остава,10 то.тъко crtprшaq1.1., от<�утствiе
котораго при ·rакомъ поло;1iепiи вещеfi ;1:t рtспrщы, пр·в.,ьнула долrимъ дово.1ьвы мъ
.11а.ло<Jь весьма. за�1·втнымъ и, вот·ь, разъ, взr.rrядо�1ъ, сты;�.лnво улыбну11ас�, u Бар
когда Ба.рсу1(оnъ 11сожпдапно прuвсз·r, д.rrн сукову, прi·вхавuюму пршю съ зваnаго
ве1·0 въ подароrtъ каr,ую-то старую, ц·!ш обtда, noe.,t ЛIIШJJЯГО бoni:IЛII,, п этотъ
ную CI<pnaк.y, Аппа Павловпа n рtшилnсь взсллд'ь, и это добродушно - nростое на
раэсказать о печальной страстп ... Нача.1Jа. став.1епiс совс·вмъ отумани.ти голову ...
опа т1з,:щ.1е1ш 0•1епъ то,шо и делюсм·но, Робость 11с•1езла, оnъ почувствовадъ себя
pac.xna.1n.1n способности и серддс, 01,рыла любимымъ и страстно нлюблеunы11ъ 1,1уж
"бптву подъ Дрездено)s'L", а оставлепiс чивоfi, бсаъ колебавiй и со�шtнiй ... Сопя
универсnтета объясвкла нсдостатrtомъ Rа:�алась особенно щ>аспвоir въ этотъ м
средствъ, по 1,акъ н и дnп:юматничала она, черъ и nъ к.расо·r·в е11, nъ ея взглядt,
каиъ nп умаллла са�rую страсть, пизводл таилось для него какъ бы вtчто выsw
се до простой лрнвычкн, ycвoeuпoii бла вающее... Опъ гляд·влъ па нее, задыхансь
годаря "дурвой компавiи'· ,-дурпалкоипа отъ rrpnл11вa л.ушlfВшеff страсти, н чувство
пiя обычный 1<оэслъ отuущенiн у васъ, валъ себя все См'вд·ве подъ этотъ весе
еfi все-таки бs,t.110 не по себ·h, и опа мя лыir, простой, каr<.ъ б ы подза:доривающiп
ласr, 11 жа.�rась, полпз.н тре1юrl! за впсча лепетъ счастливой вдовы ... J1 1югда она,
тхtniе Бнрсукова. I{ъ е.я вс.1ш,о.му изум не переставал СЫПi.l'ГL ВОСl{ЛИЦВ.UiЯМIТ, вы
жлiю тотъ принялъ это не тоJrько совср б вжа.11а пзъ комнаты, чтобы под·Ьли•rьсл
шеппо просто, но н дуmе1Jно. По�tачаJтъ шю11мъ настроеniсмъ съ Лизой, остав11въ
скорбло головой, вздохпулъ и отв·hтилъ обоихъ съ глазу 1н1, глазъ,-осмtлею1ыt1
Барсуковъ совсtмъ rтотерялъ rо,'юву ...
ei1 дружескн:
- Я соqувствую вашей с1,орбо, дорога.я Опъ грубо кипрея къ дtвушк·h, впервые
�1амаш11, - слово "мамаmа" совсtмъ оча охва,тш1rъ ее, оопугаппую, Зi:LХ-ваченную
ровыва.10 Ап11у Па вловяу, -ОТ'Ь всей душц врасо.nохъ, моrуqп:мн н дрожавшими, какъ
сочувствую!.. Что nод·Ь.7аешь, это наша бы отъ избытка сnлы, руrшмn, сnлой усапапья съ Aпuoi·j Паn.10 1н1оi1 о бу,цущс/1
еемсп1101i ,1<1Jзmr, отъ добраго отпошенiя
Л11зы 1 блаrодарвой ему за услугу .мужу,
отъ мяrкаrо
, добраго тепла, котор1)1мъ ды1ш1лъ на него этотъ счмтлnвыfi, ю1за
лuсь, очаrъ 11окосnвшагося, с·врсuь-каrо
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ДИJIЪ къ себ·в па J{ОЛ'БНИ, C!tЛOti удержц
валъ п, не обращая вmн111иiя па uроте
сты- 1 на борьбу, na :)T!r, точно мапнша.тrь
nо сьш:�.вшiося:-II·k1•ъ, нtтъ 1 в·hтъ! ... llу
стито) лустнте!-осыщ1лъ беЗ)'Мнымu по
цt.1уямн е.я волосы, руч1ш, ко•rорыъ,и опа
за1tры.1Iа пылавшее ;шцо, п.1атье и, зады
хаясь, безсвnзно шепталъ eit слова любви
и .11ашш ... Сердп.е у пея сжалось отъ сты
да и ужаса, ноторыu былъ сnды1:tе с1·ы
да, Jt!lliЪ у птпчкu, t(OTOpyro схватптъ
силыю11 ладонью ловецъ ... Она ue -чувство
вала, 1,азалосъ, этихъ жrучахъ поц·hлуевъ,
пс c.irыmaл11 этой fiезсвюшоiJ страстноii
р·tчи, - вес :>то шло 1tа1,ъ бы мимо uея,
не касаясь,-опа nсец·Ьло за)1ерла въ од
но�1ъ пспугt nредъ ч·в�1ъ-то страmнымъ,
роковымъ, котораго опа ве з1ПJ.11а, но 1ю
торое казалось номлщ·смо oir грозило,
ка�rъсмерть ... Вел т олы\о ш1ятенiе, ужасъ,
тревожная боязнь, юыюi1-то безсознатель
ныii oprarmчecкiй протестъ 11 11егодова·
н1е, -она р валась, 6J1лась, молшrа сла6ымъ, ПОХОЖИМ'Ь на вздохъ CTOHOl\IЪ и
Ч)'ВСтвовала, юш.ъ глухое рыдапiе сж11)НJО'l"Ь уже гор.10, по;�,стуnаотъ &ъ глазамъ
JJ ВОТЪ-ВО'ГЪ оырвется ЛОТОl(ОМЪ слезъ ...
По, вдруr·ъ, эти с1·з.льш,ш с.жш1авmiл Р)'К.11
упали, п Соня услыша.1а довольныii, ,.1,0бродушпый голосъ вошедшей- матери ...
- Пшь, ц-в.1ова,льщики, - постойте,
еще ва1rвлустесь! .. Ну, ny,-цtJ1yiiтecь,
ntлytiтecь, д·вт,ш, -я 11е смотрю, не смот
рю... Что жъ, изв·встпо, - .11юбовъ, такъ
любовь! ..
Сонл вскочила., уб·tжала стремглавъ въ
свою ко�шатv и плас1·омъ повадилась въ
подуш1tу ... Тутъ толъко она почувствова
ла гор·ввшiе по1\·hлуu и разс.тышала. ело·
ва страстнаго шепота жениха... Щек11
ел пылалп, даже 1<.овчию1 ушей гор·l,дu
огне�1ъ, - ей ста.10 до боли стыдно, но
стра.хъ разсi,.1мся... Сердце, cтytraвmce
рtзко, отчетлшю, громко, r,аза.10сь, тоды<о
11 выет�гкuва.:rо: что жъ, любовь, та�<ъ юо
бовь!-поучал, нас·гавл.яя n успокопвал...
Въ то же врем.л въ ус.'rужливои п аылти
Itакъ-то нево"1ы10 вснлывалъ бодрящiit, ве1:е.тп.ri'! m1:шотъ сос·fц,о�.ъ а Ъiатери: ду
JJОЧка ,-да в1щь та-ковъ у;r;вдъ веtхъ жен
щинъ па свiи·t, - чего тутъ бо.нться!?
11 ог.1л,1ываась на это первое лролвлевiе
.,общаrо у,а;tла", раЗС)'Ждая саш�. съ со
бою, смятенная ,JJ;lнзупша прнш.та въ ков
дt-ковцовъ къ старому какъ мiJ>Ъ эак.1ю
чсвiю, что представлевiе о волкt въ дtii
ствителыюстu I(уда стра шп·lю, пожалуи,
самого волка... А она та1rъ испугалась! ..
- Ily, Сопюш1t1:1,, uо.11но ломатьсн,
чего тутъ! .. В·вдь, нс кто жъ нr1будъ, а

жевихъ цtлоnалъ-то1 съ .жеnихомъ и fiol'ъ
всл·J;дъ! -- у говаривала ее, ласмя Аппа
Павловна.-Кабы т)rтъ что дурное было,
разв-li бы л допустила,, - дуроч1ш! . . 'Га
ковъ ужъ заковъ Боrомъ nодожепъ,-в·hд1,
11 сва;�,ьба-то нс за горuмn! ..
ЕсJш т111.овъ вако11ъ, ес;ш 'fY'l"Ь в'hтъ
ничего дурнаго 1 - та�<ъ чего же... Сонл
поднялась 1tрасная, сконфужеu11 ая и pyl(a
объ руку съ матерью вош.1а снова въ
кош�ату къ жен11ху, стыд:шво, совс·вмъ
по-дtгски улыбалсь... lJo стра.хъ не воа
враща.тся, 11 щаза гл.яд·hлп см·l,л-ве, со
всtмъ уже uначо.,.
- Я исп y1•aJJъ nасъ, .з,а'(!-Jюбко и лю
бовно спрашивалъ жеuuхъ, цtчя с.я руч1щ и совсt�1ъ свободно уже усаяшвая рл·
домъ съ собою.-Испуга.лъ? простnто,111шовата одна .11юб0Dь, )Юл с·1•растная ;�ю
бо11ь...
- Полно, зятСJ(Ъ, нзnил.нтьс11-то,-чего
1·утъ ... Изв1ютпо,-вс·t мы д)'РЫ бываемъ,
по11а замушъ IIe выttде�1ъ, - JI, nотъ, то
же та1tь-то О'l"Ь своего удра.,а ) 1,акъ онъ
1ю мнt суnулсп!-вессло псреби.1а Анпа
Павдовпа. - Да начсго, свыкмсь... Чего
тутъ потакать, ц·J,луй ужъ кр·воче!..
Красная Сонн нс 01·11иш1..-нL руБъ, не
отодuurа.нюь, нс сопротив.1я.111сь и бсз
ропотлu )ю.:�ча подчння.,ась по.11оженjю,
установ.1енно)1у за1tопо)1ъ, точно такъ же,
ка.къ поэа;1.олго поредъ т·вмъ подчnнJ1.1асъ
обще\\У режи111у ВЪ I< 1JIJ.CCt.,. ИСП)'Г11НВ0е
дитя уетуш1ло м·hсто пoкopuoii �общему
удtл:у" жеnщивt, синреnпо сложпвъ пред'L
аоторитотомъ добраго иатерпнскаго ув·},.
щaui11 съ1�'тный, 11е.ясныii 1 хотл n острый
протестъ какого-то впутрепnJll'о, по.лсваго
пока ro.1oca...
- Ну, вотъ такъ-то, руч1,а въ руч1tу.
RдКЪ С.1't;1:устъ ЪIО,ЮДЫЪ!Ъ! - добродушно
властно 11оучада доволъпан Лина Павлон
nа. - Вуд,тс счu,ст..rшвы! Л васъ 6.1шго
слов.11ю ...
И опа нtжно благословила обонхъ ...
1'а1шмъ образомъ, едnнствеlfнымъ об
лачко�1ъ, ·rуманunшимъ :э1·у счастливую
ведtльвую идил.�uю въ ма,лелькомъ nо
косnвшемся дом.ишк-в. лвлялся только во
просъ о .скрипаtrh", который все пе по
казывал.с.я, несмотря на то, что до
свадьбы остава.110сь всего нtсколько дueii.
Варсуковъ не хоrhдъ отli.1адывать, торо
пилъ, да къ тому же съ копца педtлл на
ступа.nъ постъ ... Другое об,1ач�.о-мо.110девькая э1ювоJ1ша Пела.гел Андреевна, съ
котороit БарС)'&Овъ разсталсл сойчасъ же
Dс.11tдъ за сдt;1аm1ы�1·ь прсд.1оже11iе:мъ, и
о -кo•ropofi .с\нна Павловпа узпа.1а отъ все
звающвхъ сос·Ьдокъ,-разсtял.ось быстро.
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Тутъ .Анну llав.,овну смутплъ 1ю ca)tыil
фактъ. - ,,,rто жъ тутъ веобыtшаго? разсужд,ала ттрактичпал вдова, - изв·вст110, что мужчинамъ н ельзя иначе, всt они
такъ-то!"-а тt три, четыре тысячи, ко
торые Барсуковъ п одаридъ этой "подлян1t·t "- TTIL разставапъn, какъ гласюш яе
ооровержимо вtрныя cв·вд·liJriSJ •.. Что э1•а
., (laUIX:\" была непромtuно ,1uодлянкой" ,
Лнна Паnловnа был«. т1ы,ъ же твердо yвt
peua, КаJ(Ъ И въ 'ГQМЪ, ЧТi) ШlЮЫIИХЪ 1'Ы
сячъ дарить ей пе слtдовало, а просто
выгнать въ шею. Почему m1euнo "uод
.1япка11 , за что только ,,выгнать", логп
чесю, она доказать пш<атсъ не сумtла
бы.-па че.11ов·tческiи слабости она смот
р·h.та .:�.овольuо легко, прощала JjXЪ и хо
,юстому Барсукову и эа�1ужней То�шли 
uоfr,-по за это rоворпла )' 11ея вел желчь,
nсл страсть саurвиuнческой л ревпnвои
жснщ1111ы. Вся т,ровь затшuала у пея при
о.:�.но�1ъ ламекъ на Пе.11аrею Апдреевп у и
:>Тотъ подарокъ) а въ первые двп обиже111Jоtt, возмуще1:tпоn вдовt очеJ1ь хотtлосъ
r.11:t·пnбу,1,ъ �,застукать эту подляm,у и от
ч1и·атъ ее 1шв:ъ слtдуетъ "... Но богатые
по.1аркn Барсу1юва, его страсть r,.ъ Совt,
общiй почстъ, ощущенiе глубокаго счаС'l'ЬЛ,
нее это быс·rро заглуruшю острую всnыш1,у, oc·ranunъ па д н·t только пеумиравшiit
1)С:1.J.ОКЪ сожал·Jшiл о па.праспо 11отсрш1ныхъ тыся•�ахъ...
За трп дпя до свадьбы, вечероill'Ъ, сr<ри
uачъ, uаколецъ, пол1ш.1сл. Въ сtняхъ его
вотр·tт11Jа Jlизо. н умоJяюше схватила за
p)·t,anъ.
- .J.>1дл ... рада маыы! Ничего такого. .
- Ну, ну!...-отв·hтилъ опъ глухо свош1·ь хр11п.1Ы)!Ъ б11сомъ н на<rа.ть раздt
ватъся. Лаза сразу успокоп.:�ась и uессло
ста:rа еиу по�югать. Это "ну, пу", п 1:корб
ныи-, �tpn.чныir вuдъ ясно св1тд·hте.11ъс1·во
ва.ш, что с1,рипачъ находится въ томъ
сравпите.1ы10 р·Ьдкомъ пас1•рое111и, у1·нс
тс11но)1ъ, у611томъ, наст)'Павшемъ посл-в
дo.1raro за.пол, 1,огда. опъ п Сплантьпч_у
лрощА.лъ его грtхи н п_роходплъ )ШМО,
но зам·hча.я.
- tlnвалидъ здtсъ·? - спросп.11ъ ояъ
также )tрачно.
- Вася зд·всьJ-п прiотворпвъ дверь,
она по)!авша мужа . - Давно, да,вnо .мы
васъ nоджпдае;-.1ъ, длд.я!.. Въ оркестръ по
съrла.ло, да тамъ васъ тоже ne видали .. .
Словно въ �;оду, говорлтъ, ttа.Вулъ. ..
- Въ водку!-мрачпо �топравп.11ъ счп
пачъ п nооерну.1ся къ входrпзmе}tу въ с·в1rи
Васидiю Арка;�.ъевnчу.
- 3дра.вствуй ... Сопюш1,упроnиваешь?I
Тотъ сжа.'lъ про·rяпутую руку и загово-
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рвдъ ПОUJIЖСИПЬШЪ, с дерашвае)IЬl3JЪ го.10сомъ, 1(а�ъ бы упрашuвая.
- C.iywaii, B.raщnripъ Пав,ювuчъ...
.Ч:юди по своеиу устраnваютъ свое счастье,
по своему счаст,n1вы, - с·ь какой стат11
намъ м·J:;шать имъ н портить, хотя. бы ою1
были u но правы по вашему...
- В·врю! Что в·hpJio, то в·врно, ХОТЯ
1юrда-то ты думалъ n поступалъ nначе, ..
Ну I да на то ты теперь пнваJшдъ. . . Дру
гое врсnш настадо, что говорить... Вотъ
и » уыпиnа" подъ стать 1'еб·в теперr, uo
Маль тусу жарптъ.••
- Дя,ц1, рад11 .,rа11ы! ..-CHOI.\IJ, В3МОЛ11Jiась .1иза.
- Перестань, ВJJадимiръ Павловнчъ, раз.:�.ражешю уже заrоворилъ "лпва ллдъ",
и въ лиц·h у п еrо проб·hжало .ясно пеудо
вольствiе.-Ка1tой тамъ Иа.�п,тусъ ... Про
сто , но ;riдait скандала, вотъ n вес! ..
Пойде�1ъ...
- Ну, ну! ..
Вс-в трое вошли ю1·.вст·в... Ырачный
окрпuачъ поздоровался съ Барс1•ковъы1ъ,
которьп1 01шпулъ ero благодуnшю,ъ взr.1ш
домъ II сердечно пожалъ руну, поц·hло
ва.1ся съ Coneii i1 готовъ былъ у.же тихо
11 с1,рошю ус·Jю•rьс.н, иогда экспансивла.я
Анна Паnлuш1а ки нула сь къне�rу со Cl\pю11t01r, полнал рэ,достп.
- Вотъ 1:н1,мъ, братеu:ь,-по.нобуй·rесr,,
хороша? Д1tвно уже ждотъ мсъ, сами ви
новаты ... tfтo, долго rлазъ не казали, а?
Вотъ она, борнте, вамъ...
- -'lн·h-cъ?I
У,:�:пвленuьтfr скрипачъ нзлдъ ;i.oporyю
скрно.t<)' о о.ющудъ ее опытu.ю,ъ 1·.11:азомъ
знатока.. Уд1rвлевiе его росло, брови uо.д
п11малпсь. .. При обще�,ъ напря.женяомъ
мо.111Jальи опъ повертъmалъ ее иsъ стороны
въ сторону, тронулъ стр)'НЫ, щелкнулъ
по .ilCHh, 3/lГJJJIJJYдЪ въ прорtзы, въ ко
торые видпtлся на дя·l; печатный лрлышь
стара.го 1:1·t�re1�кaro nrрпфта и въ rлазахъ
у uero 11робtжа.10 ЧТО·ТО въ род·h ВОtХИ·
щеп.iя, оно дрогдули n сузшrпсь... Съ
щшуту онъ колебался, .но соб.11азнъ, оче
видпо , былъ черезчуръ ве.шкъ п скриnачъ
ве уотоялъ .. . Онъ уставилъ скрипку въ
плечо, прове.JJ'Ь смычкомъ uo струnамъ n
въ комнатt дрогнулъ глубокШ n·hвyчili
аккордъ, могучей волной вырвавшifiся ,ка
з алось, изъ груди какоrо·то сверхче ловъ
ческаrо 1,онтра.J1ъто ...
- Т/•rо, хорошо?!-слрослла восхuщен
па я Аппа Пn.вловпа, смотр.я .ва брата. ра
.:�.оотньаru r.тазаю1.
Но тоТ1,, еще бол·ве мрачаыii, насупив
шись, скJJа;,.ыва.:�ъ уже предъ пeii па сто.1ъ
п (',)1ычокъ1 11 cиpпrrny .
12
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- Бе ми·в-съ!-буркнудъ опъ 1·лухо въ
у сы.
- Почему? Вамъ, вюtъ, братецъ... Это
Пваu·ъ Петров1111ъ, зя·rо1tъ любсзпыfr, для
васъ разыскалъ, рi.дкость , rоворnтъ...
- Не по коню с-нно !-желчно отр·вза.11ъ
скр,шачъ rt ус·.в;rсн въ уголъ.
- 13задимiръ Павловпчъ, пожалуйста,
вtдь это я по р одственному !-добродушно
n лас1юnо за�1оnори.11ъ Барсуковъ, вс}1а
тр1J.валсь невольно въ рtзкiл, краспвыя
черты �,рачпаrо скрипача, съ длинnыми:
за1пшутым11 назадъ силыrо посtд·J;вшим11
nолоса�ш lf рtдкой, коро·шоfr бород�<оп. Этн
черты, какъ и фамuлiя с,,рипача-36оir
mшовъ., казались ему почему-то Itа.къ бы
sнаммымп , по опъ нпкакъ не �югъ по
нять, почему имеrшо.-Еit Боt'У .я О'!ъ
всей души. Слышалъ, что вы М)'зыюштъ...
-- Рсмесле1пшк.ъI - uоправнлъ скри
па чъ. -Очень благодарен'J)-съ, 110 л только
ре)1ес:1оннrrкъ... А эта щтука-съ - оnъ
к11вну.ilъ мр�tчно на лежавшую скрипку,
;)Та щтука-съ впору толыtо артnоту для
пrры-съ ... псsусства-съ...
- Длдя очень nысоко ставп·гъ искус
ство! .. - пос п'Ьmп.та вставuт1, Лиза ра.:�;п
см111•qсвiя.
- ;)то хорошо, -исr<усство п нужно
ставпть 11ысоко,-11родолжа.ть Бuрсуковъ,
ласково улыбаясь и все усилива.ясr.. что-то
прппо}шпть, - на то ouo n искусство!..
Но sач·в�ъ жо такъ... та1,ъ... sач·вмъ
такъ умалять се6.я? Почему Влвдюtiръ
Пав.товп-чъ С)!Отрптъ па себя тодr..ко какъ
на рсъ1еслеиниюt, а не...
- Потому что овъ uнлIIтъ только всл
н ую rалш1атыо въ )'Веселите.'lъпомъ орl{е
етрt-съ! - сурово подхватn.зъ скриrтачъ
J1зъ темпа го у�-ла.. .
- :Это ви�ОI'о яе значить ... Радтт за
работка... ради хл·вба ...
Скрпnачъ сер.1;ито мотuулъ головой.
- Рад1r 1ю,з,юJ, ва.ше nревоr.ходитель
tтво! .. -лдов11то отр·взалъ опъ.
Варсуковъ хорошо р азсм·t.нлсл, - ему
нравилась ::>та мрачная, р'!lзка.я простота,
она подкупала cвoeli орnгиnальпостыо,
пепосре.1.ствсm-той пря�10той, вообще свой:·
ствеuпой артистичес&ю1ъ натурамъ. Съ
JIИМЪ разсм·hялись и остальные. Сопл
прямо зuзвен·вла весельпrъ дtтскuмъ хо
хото)1ъ, n�ш11а111цъ" цаже хлопнулъ скрп·
пача по кол·вву, 1·е11ло 1 дружесю1, Лnза
у.1ыбuуласъ II въ ея rрустныхъ глазахъ
мелышу.;ю что-то большее прос:того бла
rово.1епiя, а 13.J.Ова 1Jесс:ю развела ру1<ам1r.
- Есть этотъ гр·J;хъ, есть!-гоnоrш:та
опа, р11,ост11а.я u всседuя, шут.шва ·уко
рнsпенно кача.я головой и улыбаясr,.-Что

гр·вха ·rа1rть... сс•1·1,... Hu 1·оловоii, 1ш еерд
цс�1ъ I'оспо.аъ не обидtлъ, П)', а ::>то1 ·1.
гр·вхъ есть.
БарС)'Ковъ с11·tялсл ...
- Что жъ,-э·rо почти общi,i сn�·тнuкъ
вапшхъ талантовъ,-чего ту·rъ!-rоворuлъ
опъ м.яг1(О n сн-исходительно-добродуnmо. Ничего пе uод·влаешь,- таttъ ужъ давно
повелось у насъ ... По позвольте, ВладIJ
мiръ Павловn-ч.ъ, -.я вотъ никакъ ве могу
припомвnть. .. Бы... вы ... ваши черты,
ваше имя мн·k ка1tъ б)'дто зuакомы... Г;С5
то,-по мы пепрем·lшно встрtчадись...
- Должно быть...
- По гд·.1;, 1\01•да?! ..
Cr,pиuatJъ под11ял1-, голову и сощур11.11
какъ бы съ у.11ы61соп -умные глаза.
- 3u6ЫЛ[J-СЪ'?

- Къ сожалiшiю,-.. да! Нnкакъ пе мог�
припс,ыuuть! .. - изшшяясь, 1·оворпдъ Бар
суков'J> ...-Нпкакъ!..
· - Сюrнътс-ка, ваше превосход11тель
ство, лtтъ два"ща·rь пл1·ь со с.чt>та ! ..-п
ск.рипачъ улыбпулсн.-Четворт1, ntкa да.
пожалуй, u съ хвостикомъ! ..
- I1у?-J3арсуковъ воп1юс11тельно ПО).
пялъ бponr1.
- Аlша mato1·! .. Pнgna ad J)1·esdt1n! ..
Забы.111?! Чтожъ, впору забытu-то...
Барсуковъ отrшну лс.я. па со1шк.у дива·
на ... TolfНo лучъ свtта ворва.1сл въ его
па�rять и сразу осutтuлъ вес то) что нп
какъ не давалось... Опъ вспошшлъ... Это
было дав1ю, очепь давно. когда онъ rаъ�ъ
быдъ еще юнымъ студе�rИI,О)IЪ перваrо
1{урса 1 'rакямъ же, иакъ и вс1, тогда...
Uнъ BC.DOMBlfJlЪ тогдашнюю "курилку�,
гуетыл, непроглядны.я облака табаЧ11аrо
дыма, ожrrв.теuшrя, моло;�;ыя, roptвuiiJ1
жизнью, JПща, страстные crropы, горлчiя.
смtлыл рtч.и... Вес, все онъ вс:110\lно.r�ъ...
JI въ волпах.ъ :этого густого дыма, въ масс·\;
этuхъ олоrвшихъ :молодыхъ .1ицъ перо;�;ъ
нюrъ воскрес.ш какъ ж1rвыл-р·взкiн, энер
rичныя черты красива,1·0 л11ца, откинутые
ва:�адъ во.юсы, гор.ящiй, смt.�ы!!, про
впзывающiй взr.тядъ и захватывающая
р ·tчь...
- 'Гпкъ вы... вы .•. тотъ? ...
- В.1адим.iръ 3бойниковъ, ме;�;ш,ъ YI
семестра!..
- Вы быди ПОТОi\1Ъ ...
- На изд'hче1ri11 въ ПиноГ'Б... Сею1J1'Втнii1 л·hчебныu курсъ 1 rxh 11 пpioбJJt,rъ
пристрастiе...
- Тоже по�шю ..•
- Еще бы! Ваше превосходительство
пpucJ1t1.ш �,н·h coчyu<."l'BCJТuыfr прнвtтъ тог·
да чрсsъ матуш�у, которая ва:rл:rась въ
поrахъ за. сына у вашего длдn ! .
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Барсуковъ пе раsслыша.лъ 11aвuтe.a1,ua,ro ..1а ка1tъ у ск�.ншача пере1,оснло :нщо,
това 11 покаqаулъ то.�rько ro.iroвoii въ. звакъ какъ вспыхнули у пего глаза и сразу пo
того, что 11 э·1·0 nспо:шщлъ. Каково бы nи nл.rra� что rрози'l"Ь ..Ьдкая, .желqная вы
было ттас.тоящее, 110 человiжъ всеl'да почтп ходка... Пу.жно бr,1.10 отвра,тить грозу
тепло вспоъшнастъ свое ;�.алеrюе прошлое, 1щ1щмъ-JJuбудь сuльuымъ средствомъ ...
;.�.аже дiаыетрал1но npO'I'IТBOrroлoжнoe этому
- Не вьпrить .1ш на�1ъ, не закусить
J1астоящему ... Такъ бы.1Iо II съ Барсуко ли, иама.ша?- nаходчиво перебила, она .
вым•ь... 1'епло этого nрощлаго naxny ло :иа Это быдъ (·амьш тонк.iй ходъ, который
uero и весь опъ находимя теперь 1юдъ одt.1алъ бы честь любому дпnлоыату ...
Анна Павловна поняла это сразу чуть
его обалнiемъ.. .
- Да, )ШОГО д'БТЪ nрош.10!- вздохнулъ емъ 11, кинувъ "уюлщ·в" благодарный
взглядъ, сей часъ же сrодхватuла: -да, да, онъ ...
закусить и выппть!-Непремtппо, непре
- Jl ВОДЫ утекло НС )IUЛО·ОЪ!
l{pyro)tъ c·гo.ira тпшnна, - в1:·в упорно м·tшю!
БарсуNовъ даже по.а.вялся съ )1·1:;ста.
"одч.а,1и 1-только часы ·1·11к.ал11, да шум
:
- Вотъ, это •1•акъ! Koue 111:10 выш1т1 !
по всртt.ася вентиляторъ. У Лпзы съ мy
iRC)tЪ rop·bJ111 глаза, п бл·вд11ыst щеки ок Ita1tъ старыо коллегп, Владш1iръ Павло
расu.шс1, .rrсгкш11, ру�1я вцемъ. Молоденъ- в11•1ъ;-а,-за alma шаtе1· 1 -идетъ!? Вы
1н1я хорошенькая Сопл crr,11:li.1a безучастно, 1,ъ чеъ1у питаете болъше crt.Iorшo cти?
Скрuпачъ проглоти.1ъ готовую было
)1а.10 nоню,а.я, вссц·hло с.u·hдл за строч1юй
своего у:юра, - опа. вБ1шивала жеlfиху сорваться tдl{yJO реплнку n отвtтилъ мс
:,souvc11i1·". Толыю А11н·Ь Павловнi, было нtе мрачно...
- Къ вдовицil ...
нс no себ'в,- она болмсь за впечат.11·:Внiс
- Кnrню?
Варсунова.
- Поповой! ..
- Н)', и полнu, зятекъ! Что rтonyc·ry
Подвялен хохотъ, - xoxo'l"dЛ/1 п Сони,
то.точь нрошлую воду... У насъ, вопъ
n. у Аuньr Павловны, счаст.лцвой 11 до
теперь свое лучшее есть ...
Но Вареуковъ еще лахо.:�.п.�rся по.:�.ъ обая во.[Ъво1т, что вес пришло 1и, такому бе
зоб11дтюму и сnасательво)I)' выходу 1 О'Г'!,
нiемъ.
- R·.втъ, н·kтъ, ъ1ю1аша, - 01·чеrо же см·.hха дрожа.111 на 1·лазахъ д11,же слезrпmи.
- Онъ у насъ в-hревъ закоН)'·ТО!-хо·
не вспо�rпип, nрошдаго. Иuоща, знаете
хота.11а она.-Itакъ обручш,ся съ одноп,
.ш, оно Gыuа.стъ слад1tо...
- �Ia.10 тсб·в сладостu-то!?-шутливо т11 1tъ п но отстаетъ ... Првыi,рньп'!супруrъ! ..
Пода.,1r закуску 11 о»швлевiе стадо еще
укорuзвенныыъ тоно111, 11одчсркнуJ1а 1цо
больше. Барсуковъ uали.1ъ рюмкп, но
ва, точно гпtвалсъ.
скрппачъ протт1уJ1ъ прямо ст11каачикъ.
Барсу1щвъ р11.зсм·ьллсl1.
- Не люi'iлю рюмокъ!-буркнулъ онъ
- Доводьно,;r.овоJJьно, 001•орломамаmа!
отъ с.1ад1(аrо 11 хочется с.rадкаго... Хо баСО)IЪ.
Барсуковъ весело на.1шдъ ему стакан
рошее быдо время тur;щ, ВО'l'Ъ что!..
- lly u хорошее, только горла драли!· ч11къ и подпялъ рюмку.
- lJy 1 старыu collega,-зa alma n111te1·,
Что тутъ хороmаго-то?
а'?!
Uauc1eamus jgitui·.
- Горла драли!?-л Барсуковъ сuова
- Ла.дво! 'Го:1ько и со :второ:/t c•rportoJ1.
разс�·вялся.-Что-жъ, пожа,туй uэто прав
- Ну, 1ta1tio же ыы съ в�мщ теперь
да ... Вс·в ув.'lеиалнсь тоrда,-вотъ,--11 н
тоще... 1·орло дра.11ъ! - онъ звонко за ju,·enes?!
.
- Я в<:е тотъ же! .. Л нс сжнrалъ-qе
смtялсл . - IIy , да то былн совс'l;мъ
шrыя ... безобндuыя увле•1евiя и, говорА по �,у пон.11опллся! ..
- А, - знач11тъ, не у1,атал11 сивку 11
правдt, къ I0il1Ъ ОТНОС11.11IСЬ СЛИШ!ЩМЪ
Jtрутын
l'opкn?!
етрого 1-ояъ не заслужнва:ш такого 01·
- Это1·0 но ую1таешь ... Вес пропито, по..
ноwевiя... 1\Iо.1одQ... зелено... радужныл
- ;ja Соnю, за невtсту и жениха! ...
хю1еры! .. Правда'?- обратnJсл онъ к ъ
uepe611.1,t ловко "умшща•·.
скриnа•rу.
llo второfi разъ она подосn·Ьла но uре
- Т{акъ тсперъ, - радужны,r acc11l'na
цi11!?. - отрtзалъ тотъ )1рач110 и злоб110. м.я съ свопмъ та1tто11tъ, хотя Ба,р суковъ
бы.11ъ uъ та1,О)1ъ хорошемъ rтастроенi11,
БарсукоЕъ uc повялъ u захохотаJъ.
- Радужпш1 аесигнацiи!'? Что-жъ, &то что блаrодушuо 11рпнш1ъ бы все, мжется .. _
Ел 1·остъ, ж1шо 11одхвачеяю,1fi, uаправплъ
11 равда, - ЛIO;J.iI ста.•тпr ·rо11с1>ъ лра1;,тrрш-ве
все въ другую сторону, -лвnлась uовал
.r забот11тся о с.rюемъ счасты1 ...
те111а, ннкаптностыо KO'l'Opo.ii служили одюt
- Счастьн!?..
.1нза вздроrнуда. Чутr(ал, она заы·втн- румяпu.ы стыдливой Соuп ... На,1,ъ веi1 под-
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шучuuа:�и. 1 ув·hряя, что она rори·rъ , а
с•1аст.11шая АШ1а Пав.'Iовпа въ довсрmепiе
ucero зас•rавнла со въ цонц·Ь н.овцовъ nо
цtловат1,сл еъ Варсуко-вьшъ...
- Пепрс�гhпно , nспремtттпо-пастоя.11а
она..-Ч то тутъ д)rрить, -черезъ три дFrя
,.Исаiв .111куй" ,-пусть nрввыкастъ.•. При
вс·hхъ, n1>и вс·.вхъ!.. Горько! Горько! ..
Они поцtловаmюь... С1tрипачъ мрачно
rлоталъ стю<аuъ за ста1<аномъ u въ раз
rоворъ нс nступадъ. Съ каждымъ гло1·
RО)1ъ опъ становился .мрачпtе II вес боль·
ше )'ходилъ въ ка1tую-то сосредоточен
ную думу, вr1 на что и ю1 щ1 кого нс
обраща,1 ваю1аuiя, подчасъ что-то бормоча
про сеuл. Когда же Барсуковъ уtхалъ на1ю11оцъ .въ t:а.}1омъ благодушномъ настрое
нiи, теп.ю. родствеппо распрощавшись съ
)iаi!(ДЫМЪ, OIIЪ ВЫПЛССН)'ЛЪ l!Ъ ста1,анъ
посдtднiс оста:rки иэъ бутыю;,n, nьшплъ
n обrжтнлся 1tъ В асилiю Ар1,адьеви1Jу,
na плечо котораго Лиза положпла нtж.nо
свою го.1ову, что-то говор.я 11)'Жу.
- Ну, Ч'l'О nИВВа.rnдъ"' - доволснъ
,,шестщссятяю<0мъ"-а?! l{ажuсь, uлai·o ·
родяо велъ .я себл... а?!
Умное., нсмnоrо холодное, sаюtнутое
.10цо .11 uuвaлu.a.a" ОСВ'В'l'Нлалас,ювая улыбка.
- Блаrородно,-да не совсtмъ...
- Фf, ты, - этп.мъ uосл·в;�.ышам ъ: сс ьшдеслтнпка111ъ ничtмъ не угодишь! Ка1tъ
та-къ!? Что та,.ое? Говорл ! ..
- Ты знаешь,--я нс люблю, 1юrда мс
чутъ бисеръ...
- Разв·h л металъ?!
- Собирался, -да вотъ, "умница� нс
допустш,а!.. Два раза выруq,�ла... Ка.1,ъ
ты не хочешь понять, что порою р·вчь
серебро, а мо:rчавъе-зодото! ..
Скрнnачъ разсердлмсл.
- Это опортюпнсты ныдума,ш на ру
ну nIНJВалидамъ'·! ..
- ll)·c1ъ та къ�--110 согласпсь 1 что рt
чи безъ дtла-мстанье бисера ...
Скр!Пlа<�ъ вас;пплся п отвернулс.я ...
Буты.ша быда пус1·а, въ стакав·в ш1 кап
.11.а... Оnъ на:шлъ лш<ера, и, хот.я съ
отвращеньемъ, но выпилъ залпомъ... По
томъ
: онъ закрылъ лицо ру:нюпr, n сквозь
пальцы у него nроступш!lf в,:�.ругъ и за
капали крушrы.н слезы.
- Все пропнлъ, все, вес! ... Вотъ оно,
м.ое дt.то,-оuъ со злобой тквулъ пу
<?rую бутыдк у, -все Т)'ТЪ ! ... Гамлеn щ11 r
poRCJtiii! ... Пьяшща!!
Скрипачъ заскрежсталъ зубами п за·
рыда.'ТЪ какъ малыti ребенокъ, вздраги
вая, судорожно всхJIИпывая , за.х.1ебы
ваясь, - 11J1еч11 ого тряслнсъ u ходилц
вверхъ и впнзъ. Это бы.!Ill жгу11iя, нскрен-

нis1 слезы пьл.нnrо с озпанiл разбитой жоз
н1r, растра•rенныхъ JГО в·t;тр)' сллъ, жс
стокi.я. пышы.я. с.��езы са�rобnчеnанi.н и по·
1tа.я.нiя. Олъ рыда.зъ 11 с1�режета.11ъ зуба
м1r... Лиза съ �1ужс.:11ъ ласково, съ жа
лостлuвымъ участiе:мъ давпо б1ш1сь nа,д'ь
нш1ъ, уговаривая, успоконвая, преддага.я
воду и :эфирныя капли, но <жрипачъ не
xoтt.irъ nиciero nид'В'!'Ъ, пи сJ1Ь1шать ... Опъ
о·г�1ах.uвадся отъ впхъ ру1<.0й, ющъ отяа
хиваются отъ т·hхъ, rtтo безпокоитъ и. мt
шаетъ, и rrродолжалъ рыдать. Они дttt
ствительно м·вшu.w, -м·h1ua;111 неодол�10юJ1
nотребnости болtть, страдать, бередить
эту бо,1ь еще больше, вызывал въ лпхо
радочло roptnшeit, возбуждовноft виномъ,
паыятн са.!dые rнет)rщiе, самые мрачные нри ·
зраки... Эта бол·взненпая потребность, nпогда до того острал I что ппыхъ прнво
дитъ пря�ю къ сам:оубilit;тву,-овладtла
uмъ мкъ истеричuы� пр1шадокъ, съ ко
торымъ нtтъ С,,1Iаду, 1<оторому пепремiнr
но нужпо дать разр·вшпться слеза.ми. Во
всякомъ случаt, чувствова.�rось, что б·tд
няга. 11ерсжпвадъ н·.вчто певыразшю бо.1ь
яое и жестокое...
- Это л... я вnновата!--��еталась бд·}щ
пая добрая Лпэа, подвал отqаявiя, co
J!Ga.11:lш.iя, раскаянiл.-Это н!... О, б·tд
nьu1, бt;:r.ныfr дядл,-мало онъ наплакал
tя, что ли!... II заЧ'.В:\1ъ это .л предложи
ла вьшnть, Господи! Вtдь, онъ пришедъ
совсtм1, 1·резвыii п о nuн·.13 даже не за
икался ...
Встреuожеnная, смятенная Апна, Паnлов
ловна п накиН)'лась на нее, 11 какъ буд
·rо успо1ш11ть хотt.1а ...
- Н)', Лиза,, - ты еще мчни,-1rе
до<'.тавало! Чего тутъ?! .. Нужно-жъ бы.1.0
ка,къ-IП1буд1, отвестп, - n·l;дь онъ Вог'Ь
1шаетъ накu:хъ словъ паrоворп.1ъ бы, ca1ia знаешь. Поплачетъ, поп.1111четъ п пе
рес.танетъ,-:жа.я б'hда. - выnилъ .1пш1nес. -тодько u всего l А свошш слоnа�ш
онъ, но дай Боже, все вашt> счастье раз
бш1ъ бы!
- Ахъ, это CtJt1c1ъc! ... Тuжс,-тrоду
маl'шь ...
Съ так1шъ нервньшъ, раздражите:1ь
вы�1ъ, зву1Jа1�ши�1ъ пОJгупрезр·впiемъ, 01,р111щмъ .lI!!Зa кинулась на дпванъ 11 чуть
чуть не заплакала сnыа ... Васи:ш1 Аркадье
вичъ .�rасково г.тади.·rъ вОJJ()СЫ рыдаnшаго
скрипача п тихо vrовариnа.1ъ.
- По.шо, Вдадiмiръ Памовпчъ,-будетъ ... Простr1,-это .я тебя свонии словами . .. Ву, простп же, перестаnь... Хочешь воды?
Но тотъ пересталъ уже, также внезап
но, !(аКъ п пача.лъ... Все прош.110 1 исчез-
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;ю, нс оставпвъ въ nамптu каза.1ось 11 сд·J;.
да ... Ч;вствовалисьоблегчепiе, истома, пол
ная покоя, по въ то же вре1rл и сrмьвая ела·
бость ... Нужно было подr<рtшт, себя хоть
этой слащавой ъ1ерзостыо, -цакъ павы·
валъ скрипачъ впна,. -п, о&нвувъ бутылкп

не'ВОСОЛЫ.\l'Ь В3ГЛЛД01't'Ь, овъ палплъ 11еrо

то, не разбдрая, и выпилъ. Потомъ оаъ
снова па.сrи.иъ ста1(анъ и, съ обычной у
алы,01'0Jнrковъ р·hзкой пзмtвчивоетью на·
C'I'pooui,н, подпллъ ого и сказалъ:
- Ну) а вее-такп какъ Пуnтrшъ Cita,
зaJiъ: 1lуст1, явится со.:шце 11 еt<роется
тьма!
У всtхъ отJ1еrло сразу. Анна Павлоu
на засм·hллась и сейчв.съ же засыпала
слова�1и:-Ну, вотъ,-ну, вотъ,-11 cJiaвa
.Погу!-Лиэа весело вс1ючила 1 какъ бы
ПО)IОЛОД'.ВВШа.я, за.дорнаJI.
- И я выпью съ -вами, дядя, и я) 
давайте!... Ну,-пусть .явится солrще! . ..
Ура!
- Jf скррроотся ·гьма.!-пробас11лъ с1,ри
nачъ.
- Само собою тогда ова скроется ...
Что се поминать!
- 'l'акъ ужъ даваiiте n 11!-ор11сталъ
Bac11Jriii .А.1жадьевлчъ, ве лroбoвmiii: ви
на.-ЧТО·ЖЪ,-Шt ,1IОДЯХЪ И смерть 1,р1.1.
(.Ша! Только 'l'Ы, Владим.iръ П:.�вловuчъ,
не пей уже бо.'lъше ...
Оно выпп.ш всi; трое upacп.tлoвaJJ1rcь...
- Эхъ, вы, семпдесятюши! Co11spi1·a
torc�, diрlошаtо1·сs!-вольн_пчалъ скрипачъ
съ латынъю,-.�ноблю л nасъ!... Хоть "не
протnв:�енцы· и подавилн васъ n •ееперь
в ы толы.о IJIIВЭдиды,-а все-таки! ...
- Ну, брат·ь ,-это еще бабупща rr па
.J..ВUC не ворожила! - отstт11лъ Bacnл.u1
ЛркадьР,вичъ,-во Лнза поч.ему-то печаль
но вздохяу.1а и вставn.тrа пессюшстnчес1ш:
- Хорошо, 1<абы такъ-то!...
Скрuпачъ опять пе остался почева�'ь,
какъ его ю1 упра.шuвали, боясь. что онъ
пе11рем·l;нно эаrу.'1.яетъ . .. Онъ ссыJщлся
на тu, что его тянетъ проитпсь, осв·.в
жnться, божпдся, что пnть не будетъ, такъ
какъ завтра прсдстол.1а оркестру горячая
,, ш1ясовая 1t работа па т<упеческой свадь.
б'l;., Скр11шщ опъ таJ,ъ и пе вэялъ, J<Ъ
.
)"дuволъствiю Анны Павл:овпы, боявшейся
1tакъ бы ·1•а. ае очутплась сразу у Кузь
мtш.1, в1, ссудпоii касс:в, -этотъ I<узышnъ
былъ общiп блаrодътель всего переуш<а,
и, прощаясь, попроеилъ )' ,1l11зы двугр1r
венпыu... Съ таки�ш просьuам11 опъ обра1щ1лся тош.ко къ одной Л11з·в II въ р·Ьд1ппъ случалхъ еще и къ ел МУЖ)'.
- Дай-ка "у�шnпа" ;1.вуrр11венный ...
Пи гроша! ...
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Весыrа11 1 радостная Лнэа подпесмt ему,
къ краiiпему его изу�rлепiю, вм·l\сто дRу.
гривеннаго десять рублей.
- Будетъ уже двугривенничать-то ...
Вотъ вамъ ...
Скрипмъ пер·вшителыrо nринялъ ас
сигнацiю.
- Отрывокъ "счастья", а?! Itальшъ
за Сош,1,у? ..
- Оставьте, будетъ! .. Вы вотъ и пе
знаете еще, что Васл получидъ очепь
хорошее м:hсто въ uравлевiл дороги,
отвtтnла Лиза n сойчасъ же пepem.rra къ
друго�rу.-У васъ, дяд.я, к.адоша совсtмъ
нлохп, тоже 11 шарфъ, - вотъ1 о чемъ
нужно дущт, ...
- )' Сократа, ,,ушпща", и таю1хъ ве
было!..
- Резовно!-вставtJлъ Bacилili Аркад ь
евичъ.
Bct засм·lшлись, засм·вялся и сжр11пачъ ,
па отрtзъ отказавшШuя nпрочемъ при
нять еще десять рублеrr п отъ Анны
Павловны...
- Будетъ-съ! - кр1rкпулъ овъ, пряча
въ 1,ар)tанъ брюкъ Лизины деньги.-А ты
шмендеферствуешь, братъ, вотъ J(.акъ!?
Не зналъ ... Что-жъ, либеральная профес
сiл, ллберадьнtе акциза,-совс·h�rь подъ
стать инвалиду ... .Мпого у1,ралъ y;,i,e?
- Поиа uJiчero, - захохо·rалъ ппва·
лщ1,ъ. -Другпхъ усчитываю...
- lly, n какой ;Jie ты noc.1t этого
шмсвдеферъ!?
Столлъ уже nозднiй часъ ноч.и, свt
.жей, морозвоit, съ лрк.цьш, мерцавшruш
звtздаШI. Ул1щы, пере)rлк�r: бульвары
были rrусты, все безпрuбудtю спа.10. Спа
ли и несчастные "Ваньки" 1 закутавшись
въ сан.пыл полости, уткнувшись I'oлoвoii
въ козлы, п ночные С1'Орожа въ свопхъ
нающныхъ тулупахъ 1 похож.ихъ на до
мино, и да.же городовые подремьmалл, при
ткяувшись 1,ъ ст1шt шrи поцъ1iзд)' 1 11 nо
лузакрывъ rлаэа. Вездt было тихо u ГЛ)'·
хо. Толы.о собаки кой - гдt поднимали
з;юбныfr лttп� хриплый съ просоrюкъ, rr,
въ безсилъuоfr ярости, тщетно ть�калпсъ
иорда.ми въ подворотпыл щели, за,слы
шавъ шаги одино1,аго п·hшехода. Скри·
пачъ все шелъ n шелъ, не чувствуя ни
малtйшеii усталостlf, совс·в. мъ не за,11:flчая
разсто.яш.а, бодрьu"i, точно юноша, cпt
ш1mшiit ва любовное свиданiе, щслъ nо;�.
гоняе,uь1:й 11 вле1ю.мый пeyracrнt0J1, бо.1·J:;3.
н епяоп жа.ждол, обжигавшей небо, rлот1,у.
.Я3ЫКЪ, О'l'Ъ которой ЖCCTOitO пылъ 1tаж,ДБ1ir
пересохщШ нервъ, 1<оторую пе утолишь
цtльL\!Ъ )Iоремъ, а ·годько, БазаJ1ось, рю.м�
коэt, щn хотл бы даже оде ofl кашrеп
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вод1ш. Хоть бы кап.110, хоть бы rолы,о спввостн. Если прежде еще можпо бы.то
о дну капдю! - с.трастно мо. ш лъ наждый бороться съ недуго�1ъ, nодав11'1ъ cro сн.1ь
нервuьнi атомъ и скрипачъ все mе.11ъ н яш1ъ наnрл.же11iе�1ъ во.1ш, 1·0 1·сперь, J(а
ше.1ъ... Трак.тиры п лав1.щ бы�1и: ди,вно залось, позывъ былъ сильutе всщюtl во
закры·r·ы, но онъ зналъ, qто ua дале кой лu, вслкаrо хоr-влiл 11 овладtлъ чс.nов·в
ОI(раивt, въ са.момъ цеатрt нищеты и rо ко)tЪ всеt(•hло и веразд·Ь.11 ыю. Каждый
.штьбы, трактиръ разстриrн ,/Гпгрыча" не ато.мъ нылъ и д рожалъ однимъ н т·h:.uъ
закрывалса всю ночь для безсмtпно ра же: ш1rь, пить, nпть! И скрnпачъ оuя·гь
ботавшей голи , нагрузчикопъ, дров.я.ни- зашаrа.n:ь, ue чувствул у<·,та.1остu, no со
1tовъ, носи.n.ьщиковъ, которы�1.ъ нужно же знавал разстоянШ, вд01,оъrы11 пеугасююю
бы.10 гдt-пибудь отоrр'tватьс.н. 'I'амъ онъ и неудержшrоп жаждо11, которая пр.лмо
чувствопалъ себя лу1rше всего 11 туда сжига.11а его. Въ ушахъ у него сто,1;11, ка
кой-то сrранnый раздtльuый звовъ, rotшo
ШtnpaBЛJI.'JCJI.
Перес·вкая од1шъ нзъ феmеuебельuыхъ бы ТЫСJJЧИ 11 1'ЫС.ЯЧИ )tаленышхъ )!И!С.рО·
бръ.варовъ, сr<рипач ъ увпд·hлъ сn·!,тъ въ ск.оnиqссю1хъ КОЛОКОJIЪ'IIШОВЪ 3Bcn·b.1111
окна.хъ бо1·атаго трак.т1Jра 11, какъ ни аJ:J:Т1I ВМ'БС1"Б, слпвалсь въ OДIJO ц·Ьлое и nъ то
патпчны былn е�1 у подобные роскошuыс прi- же врсмл, 1<аждый зее11л про себя отд-h.1ь10ты для кутежей богатаrо люда, оnъ 1t11110, пе сливаясь съ дpyrюru.. . Онъ задЬ1нулсл rуда со вс,-вхъ ногъ. Неугасимая х�мсл,-груд11, к<1.залось, не хва тало воз
;J{ажщ за rлуnнма 11 нобiэждала. вслкую д-уха, сердце б11.11оеь 11оровnо, сБачка�ш, 11
антипатiю. Буфетъ, одна1<0� бы.лъ уже с1tрнпачъ расuахнул1, па.1ьто.
- Чор-р-ртъ 1Jозьми, хоть бы рю.мку
закрытъ, прислуг а заннма.1асъ уборкоН-,
уноси.�rа и сдавала соппому эконому ос одпу, хоть бы каплю! ..
Овъ закусилъ Г)'бы до боли n :-�аша.
татки, которые т отъ 1mло 3аnuuьшалъ n
ставплъ подъ номсръ. Скр1шачъ взмо.JПJJI га.1ъ еще скорi;е, ра:iдражсн.ныfi, почт11
ся, но буфетчикъ, важвыir, высокоы·вр оз.1об.1евнь11r...
По недалеко уже О'ГЪ же.танной ц·Ь.-111
выil, осъютр'Б.�ъ его съ годовы до ноrъ
черствы.мъ, ЖССТОRПМЪ ВЗГ.1Л,ll.0)1Ъ разъ его оиановилъ громкi1i вопль 11 пла111,
tвшn,гося холопа, повервулся къ своей женщины съ ма.лсльюu'о бульварч11.ка, ко
юшr·в и проц·ЬдII.,ъ только одво безапел торая о тмахива.1ась отъ дВ)'ХЪ пр<юл·h;�;о11авшпхъ ее 1tавалеровъ, пъяпыхъ, nоры
:1sщiопвое: буфетъ заирытъ·съ! ..
- Стаканъ... рюмку! - ъю;шлъ с1<р11- ва вu111хс.я пустить въ хою, силу. Сt<.ри
пачъ былъ тутъ 1<акъ тутъ. Этн посча
uачъ, протягивал свою .деслтпрублевку.
Но что значила д ля того дссятируб стныл, обсздолсннь111 соsдапiл бульваров·ь
.тевка, когда овъ постоянно держалъ въ пользопались у него в1�еrда uокров11толь
Р)'кахъ сотенны.я!? Холопъ, пе sпaвmiii n с·rво)1ъ, опъ заступа.тел за. ннхъ 11 раз
нс поню,rавmiй пикакuхъ с.1абостеii,-у дарива.1ъ ш1ъ все, 11то )' не!'о быnадо . ..
ш1хъ слабостей не бываетъ,-nрезрr1тельно Доброе, жалостлпвое еердце, чuстос, как'Ь
шевелы1улъ губой,ясяо давая поп.ять это. . и nъ дnu CB'B'l'JIOЙ IOHOCTrr, OTHOCH.'IOCb къ
- Проходитс-съ. Буфетъ закрытъ!
нш1ъ особепно любовно, состр:щате.1J.ьяо.
Но надъ песчастпы�1ъ с1�рипачемъ сжа въ каждой 11зъ нихъ оnъ в11дt:1ъ роковую
.:�и.,м одияъ пвъ .1акеевъ п тлхонько су жертву. II 'fenepъ, раз;�.раженuыii, раз;�.о
nулъ e:r,ry недопитую бутылч, па дн·!; 1tо са.доваштыJi своей oraeнnotl жаждоlt, скрп·
торо11 оставалось еще ;i.в·h- три рю�нш. пачъ на.четt.1ъ особенно воrшствепuо u съ
Тоть протлnулъ eJ11y свою бумажку, но такимъ азарто11ъ тол�шулъ ка валера, схва
Л8.li.ei'r '1'0ЛЬКО ру1tой щtхвудъ...
тnnшаго за платокъ пизжавш)·ю .желщпву 1
- Сдачи нtту, баринъ... Пос.11t, ког чrо то1'Ъ по.1ст·hлъ К)•барс�1ъ въ сп·вrъ.
- Чего пристаете, )tеррр-заnцы!-ре
да, отдадите-съ!-п вsдох11улъ.
Скрипачъ счаст лnво г.1отнулъ тутъ-жо, n·�лъ скрипачъ. -Вонъ!
11, оста.r�ьпое доппдъ па бу.1ьвар·h. Сразу
iКенщ11па се1'lч11.съ повернулась и быстро
оuъ почу.вствова.11ъ r,1убоное облсrченiс, исчезла съ бу.:rьвара. СкрI!пачъ схuат1ы
жажды ка1,ъ не быв1мо, перестало жечь сп за сердце,-оно у него какъ бы за·
глотку, языкъ, 11сбо.. , Опъ ожнлъ, прi )tep.10 сначала, а потомъ застуча:ю бо·
ободрилсл, вздохну.11ъ полною грудъ10 1 - .1t'hз11енно, неровно, скаq�;а1щ точно су
сове11шеюю также, J(8КЪ 11 nутюшъ, ис дорогоir, звояъ въ ушахъ усидu.'1:сн. У ua1>
то)1.1евuый ,твтвш1ъ звоемъ и глотпувшiй mii't кава:rеръ по,1.пядс я , встр яхпу.1сл 11
xo.1oдrюti воды родника. Но 1tъ сожал·ввiю пахt.1ъ шапку.
не па долго. Та же страшная жажда, тотъ
- Ты чегоже ,il.0pCD1ЬCЯ,-Hatfa.tЬCTB(),
;ко оговъ вернулись п ка.къ бы удвоен �по дu?I - говорп.1ъ 011.ъ, подстушш.
ные, 11ли утроенные даже въ cвoeii интен- Ра;�,ъ 1 что пыросъ съ Сухар еву башню?..
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- О, :>то правда,-заr·оворилъ другой
J(а.валеръ, вьrхо;щ нзъ стодбпяшt, нъ ко·
торыii: nonoprлa его веожндn,нна.я расп.ра
nа скрипача съ товарищемъ. - Оофсiшъ
правда... НастоящШ Сухарефъ баmпя ...
Да ... да ...
- llmь, заступ uи,tъ вьшс1(1.1дся!-про
должа.uъ первыii.-J\lужъ ты. что лп, этой
нао�tуд·в?!
-· Да, да! Фн разф·в мужъ?-какъ эхо
втори.лъ товарuщъ п·I;мещшм1, акцентомъ.
- Вратъ! - отрtэ11J1ъ п1·ввн1,тй скри
па1ГЬ. - Слышите? Пррровалпваiiте же! ..
Jtъ чорррту! ..
- Ну, п сеt:трица-жъl -съuронпэпро
валъ перnьвr ) топчась на �riютiJ, мкъ вс·t
пь.я нью.-Можеыъ поздравить...
- Ошепь кароmъ сестра... Ха-ха-ха! ..
Прекрасныii ��амвсль!-заJ111ж.:.я хохот(JМ:Ъ
второй.
Скрипачъ сверкалъ глазами.
- Лучше васъ обопхъ... Вы кто такiс?!
- :Мп?-подхва. тплъ съ апло�1бо�1ъ н-вмецъ, .nьmря�тяясь и отче1<ааnва.я. -Ми
прусс1ш nоддаю-ш, т<адьбасныхъ дt.п nзъ
)tа.газняагосподинъ Шпротъ ...Вотъ,rtто ми!..
- А вы?
- А мы по А1учноii �,ас·ш-съ ...
- То-то вотъ... Лщ.1,ей 'l'УХ.1ЯТ1JВОЙ кop:r.tuтe, да обвtшивасте! А ова кому зло
дi.лаетъ?! Себя только губнтъ, песчаствая!
ГрррабптеJ11!
Это показалось обоиыъ са)1ымъ оби,ц
нымъ, обо;шtе то.·11п,а ... Пош.ш ругань п
угрозы м�rровю1ъ за клевету n оскорб.,е
пiе, но ш,р1111ачъ не слушалъ. Онъ nод
ходnлъ )'ЖС къ завtтпой ц·в.ш и осв'h
щенны.я окна трактира II Тиrрыча" дыша
ли ему въ упоръ слад1шмъ прrш·J;томъ...
Зву,ш Г&J)МОнiн, ПЛЯСОВЫХ'Ь ntcenъ и ТО·
пота nпровавше11 гол:и, тоже ловившей мо
мсн1 ъ своего счастья по своему, .�ас1салъ
его (',JJXЪ Сl,В03Ь ЭТОТЪ ПСПерестававmjfr
зnоnъ 11 шу)tЪ въ голов·[,.
- Ишь, мои бароны, ка�<ъ разгуля
лись!!-лrобовпо, радоспrо б)rр1шулъ овъ
себ·t въ густые усы. -.Jfoююl Хоть часъ
да нашъ!
И, шущ10 отворнвъ дверь, впалива.ясь
в ъ в.нзкую душную комнат)- rрязваrо трак
тира вмtстt съ тучен холоднаго воз
духа, опъ гроико щнпшулъ, точпо слова
КО)lаНДЫ:

- З,�оро110,ой, тw.гоu есп, rо.н, 1шfiацкая!
Его сразу у31:1аля.
- Студеитъ, братцы, скрипачъ! ..
И ut�1<0.,ыю дюжихъ голосоnъ радостно
ОТВ'БТИЛIJ C)I)' хорО)!Ъ.
- Риды стара тьсн ... а... а! ..

,,Тшры•1ъ"', nодозрrнелыю ос�1отр·tвшiй
ео всtх·ь с·rоропъ дослтир)·блевку) удо
в летворилсsr осмотромъ n высrсtвп.,ъ во.д
к у ... Шпрокiй пьяный разrулъ, uодьный
п диttiй, ка�.ъ е1•еnной в·}и·еръ, веселый
какъ волл, раз.wвалсл вес шuрс пеудер
жююй, страстяой волной... Все rшло,
хьгh.u·вя больте 11 больше, пt.10 1 пляса-.
.ло,-гармопiя въ ру1iахъ хмt.11,nого фа
бр11 ч11аго то п·Ьла, то плат,ала, то смt.я
лась... Скрнпачъ ш1лъ у стоикп 11, сто.я,
но соодnлъ восх11ще1rnыхъ, добрыхъ глазъ
съ .пнковавшей дорогой- ему и блнзкой
кабацкой голи, полный nocтopro. 11 сча 
сты1 ... Счаст:шва.я улыб1<а то rr д-tдо раз
д1н1rала у!'дЫ oro рта, шеБели.ла густые
усы... Старый ,,mестидесятппкъ" .весь
ушелъ въ это созсрцапiе, счастлпвое, ра
достное и uъ ГJJазахъ сг-о сn·l;1·и,1ась та
ка
. я I'J1yбo1<aJ1, чuс·1·...1л любовь, така.я бсз
допна.я любоnт, къ этой пищей, обо
рваююй rо. ш, что вотъ - вотъ, Rазалось,
она брызпстъ пзъ глазъ слез11м11 и не
с.1озами, а J�·'!;,11,1ш1 потоками с.1езъ. Го
лова у него 1(руж11лась, шумъ u звонъ
вее рuслн, 0111, теря.rrъ представ.1евiе, гд·h
онъ п что съ nш1ъ... Впно ·ryм111rn.iro со
эrннriо D въ ЭТОЪ!Ъ С,IЩ].КО:l[Ъ 1·у,1ш11t rrод
uимало п рисова,ло сво11 м11р:ti1ш, блестя
щiс, какъ фа•rа-моргана сухuхъ rорячнхъ
стсисi1... То eAry ыерещ·,лась c·J;qь nэъ
Тараса Бр1,бы u оuъ одобри1·е;1ьпо 1Сри
чалъ то.шв: - Добре, хлопцы! Ва.1лй 1 валяй во всю!-то почпые, булвые станы
ВОJIЖСIШХЪ атамаповъ Jf, ВЫТТJ)ЮlдЯЛСЬ,
сверr;ая горtвшпмu энтузiаз�t0)1ъ rдазащr,
онъ nовеллте.,ьпо грем·I;,тъ старинное:
"Сарынъ па tfичку1 4\ .. А въ отв·втъ ему
несJнюь безшабашные зву1ш вееелья, гармоmп, топота 11 paэy.:i.aл:oit pycc1toii п·вснп...
- Од ты, ro.1I1, кабацкал! Такъ...
та,съ... такъ!.. Ва.л... .п .•. ллтт!
По вдругъ неустанный mумъ и звопъ
оборвался п въ г.аазахъ у скрrmача бде
с нул11 красвы1J круrн... Момептъ,-и со
з1:ш,нiе какъ бы сразу пролслuлось, - те
перь имевво опъ увп;�:13.�1ъ тодьttо гдt опъ
и -к•rо онъ... Пре.:�.ъ нщ1ъ прямо когда-то
чuтанна.я ('.1'p1U111щi 11зъ ро:1�ана Вrгктора
Гюго.. .
Лспый содnечныif день II ши1юка.л за
лuтnл �1оремъ головъ площадь Парижа ...
Онъ сдыш11тъ ююrотысЯ'шr,u'i urумъ и
страстuые, жrучiе аююрды эпако�щ,rо .мо
тив3- ... Невырази�1ое блаженство ол-ваты
вастъ его Гр)'д1, 11 вызываетъ на rорящiе
глаза двt с.rr('ЭЫ почти почелоn·Ьческаго
счаст1 ,я1 отъ котораго овъ буква.1ыю за
дыхается ... Момсш'l'ъ. -и опъ yi!ie тамъ...
съ нпщ1 .. у зтнхъ nо·�нятыхъ горд.о зла1
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менъ, ПО.'Iный страсти и отваги, которымъ
вtтъ ни мtры, ни пред·вла, ни удерж.у!..
- En ava11t! -крикну.1Ъ онъ во всю
си.1у своихъ ыогучпхъ легкихъ.
Крпкнудъ и зашата,лса... Что-то оборва.1ось у него внутри югвстt съ этю,1ъ
вырвавшю1ся изъ сердца крикомъ ... Онъ
упа.1ъ н а руки, по счастюшый, полный
эптузiазма, пылал отвагой, поднялъ еще
го.10ву и улыбнулся...
- Апх a1· ••. l' ••. 1· .•.шеs!
lla усахъ у него показалась яркая кра·
спая капля крови, - но ее никто пе за)1·вти.1ъ... .,Тигрычъ" покача.1ъ головоН
и совс·h11ъ сонный лроц·вд11.1ъ, лiшиво
зtвая:
- Свалился, наконсцъ,-не осн.ш.'lъ!

Ну, и ;�,южъ че.10в·tкъ ш1ть-·rо... Страсть
I ско.11ько иожетъ выпить-то, - знать, чс
резъ край! ..
1
Jежавшiи ницъ у стойки нсиодв11жный
скрипачъ не )1tшалъ никому ... Ш11рокiй
пьяный разгу.1ъ, вольный и дпкiii, какъ
степной в·.13теръ, веселый какъ воля, раз
.шва11сл вес шире неудержимой, страст
ной волной... 3а вимъ сл·вди.11ъ, не :1tоргал, открытый взоръ добрыхъ, с·.врыхъ
глазъ, въ I<оторыхъ застыло бездонное
счастье любви и отваги, е�1у отв·вча.1а
добрал, нспо.,вижвая у.11ыбка с ъ запек
шейсл на усахъ кровавой кап.1ей ...
(ПJ1Joдo.1iжeuie сл1ьоуетъ).

Григорiй Мачтетъ.

Наолюденiя и замtтни о художвстввнномъ тво�чвствt
Минвль-Анджвло.
,1еош1рдо да В11Н1111 (1452-1519 r.), М111<еJ1ь Ащжщ Буопарроти (14:75 - 1564 r.),
Рафа:мь Сантп (1483-1520 г. ), Лнтонiо Ал.
.шрп Jtoppe;iжio (1494-1534 г.) 11 Т11цiа110
Вече.r.11п (1477- 1576 r.)-no·rъ тt nе,шкiе
re11i1.1, съ 11�1е1111.1"11 11оторыхъ, катiъ д.11я conpe·
)telilШJiOnъ, та11ъ и д,ш позднtiiшаго nuтoмt1тn11,
неразрывно связано предст ав.а:енiе о высочаii
шемъ разR11тiп и роскошнtitшемъ процвtт1111i1r
ilШBOШICU. Bc'J, опп яв.1яrотсл ПСТIIНI\ЫМИ nред
ставnтеJ!R\111 своеl'о в't,1,а, в'l;на Возрожде11i11,
э ro!t б.шстатf.11ьной эпохи освобонцепiя 11е.1овt
чества ()ТЪ т1':!с11ыхъ узъ средневtnовыхъ mпз11,шuыхъ ycJoRilt п тpnд1щiii, но n кашдыli nзъ
ю1хъ яв.1.яетсп предсташ1тел.емъ свое1·0 осо
баrо, самобытнаr() 11апраnленi1r, своего неза
вис11маrо воззр'[;нi,1 на жnзнь 11 прпроду. И
каково бы ш1 было это направАеиiе п во:-�зрt
вiе: шпро1rо JП п мпогосторотrне, какъ у Лео
нардо, Рафаэ.щ п 'l'пцiана, узко .ш 11 одно
сторо1111е, Бакъ у �Iпкель -AидilieJo 11 Кор·
ре.,жiо -каждый 11зъ •mхъ выраз11.1ъ ero съ
такою у6'f;д11·rеJы1остью, псчерпалъ съ та
кою поJнотой п r.осубпно:ii, что даже д.1л
11едюrn1нщыхъ представпте.1.ей новurо nоко
.1·1.нiл TO.lbKO n оста.шсь двt ВОЗМОiliНОСТП:
и.ш па•штъ весь трудъ сызнова, обрат11впп1сь
RЪ IICK.IIIOIJIITeJlbHO}IY 11зученiю одноit ТО.JJЬБО
пр11роды, Jiа.къ 11 cдtJia.u1 патура.шсты 17-ro
в·Iiка, n.ш попытаться соедшшть всt особен
ностп тtхъ nе.нщихъ !1астеровъ въ одно цt
Joe, какъ заду�1а.nr талъ называемые эк.Iе1,
тmш. Глава послtдш,хъ, додовпко .Rар1нч11,
ocнoвanrniit nъ сообществ� со своющ родствен
впк:шп, братыnm Агост(шо 1 1 А.нниба.1е Jta
paчlfп, въ i;oiщt I 6-ro вtка, въ Волоньt,
анадемiю ашвошrсn, «Лсаdешiа degli Incaшшi
nati» ( обращепныхъ на и стшшы ii путь), по
ста1ювп.11.ъ за правu.10 въ pucy,шt с.11·rцовать
аптшшrъ, въ ве.ш•1естnен11ост11- М11кель-Л11д111е.10, въ композпцiп-Рафаэлю, въ 1iолорп
т·h-Тnцiану 11 вообще вепецiанца!tЪ, въ пре-

' лестп - Rорреджiо. Пonытlilr 11атура.шстов1,
Ii8!i'b ltupaвaд;кio и Р11бе11ра, дали первыlt т0.111екъ Rъ воз1ш1шовт�iю uоваго 11аттравле1riл въ
nсчсствt, но п нпзве"ш nстiусство до раб
с1.а1·0 11одращапi11 пр11родt; nопыт1ш эие�;
тпкоnъ, liакъ братья Itap11'1•m, Гnндо Репп,
АJьбано, До:uеншш1ю и т. д., опазатсъ без11"1од11ы)Ju ycn.tiя�m удер;11атьс,r на высот·!\, до·
стпl'путоli тtм11 ве.а11кюш re11i111ш, 11 способ
ствовал11 не лaJIO ттадеnirо JIС&усства, пеу1'{ер1!i1нrо соRершающемусн въ Пталi11 въ upoдo.,
,!ienie 17-ro вtr;a .
.А въ q1ю.1:I, тtхъ недосяrаемыхъ 1·енiевъ
coвpeшiuнnlin безус.�оnпо отдава.ш nервеuство
Рафнэ.п:ю II Миt.с.rь-А.uдщело, ставя выше ихъ,
п нозыван первьшъ reuieмъ JJтa.1.in то.11.ььо од
ного Дапта. Рафаэ.J.J1, нонеtJ110, ставп.ш выше
М11nе.1ь-Л�1джеJо: шпрота., rлуб1ша, задушев
ность п всепршrпряющая rармопiя: его Х}'до
жественпаrо творчества. 11 неодоя1ruое обаяпiе
er() .нl'шостп нроиаRоди.щ такое 1Jneчa·r.1tнie,
что, прпзнанныit за 1111м-ъ эur�тетъ божествен
наго (il divino) кажется естестnеш1tйшш1ъ
выраженiе�rъ пскренпю·о почптапiп, а отнюдь
не безсодершате..тыюю ходячею фразоli. Даже
изв·hстпы!i бiографъ пта.:�ьянсRпхъ худоmшr
-ковъ эпох11 Возрощденiя, ue от.m 11ающif!сл осо
бе1111ою справедлuRостью п безпр111:трастностыо
въ CBOIIXЪ С)'ЖI\СВiяхъ, усерд11ый IIOJi.lOHПJIKЪ П
почитатсJь М11ке.11ь-Андmело, отдаетъ безус.Iов
пое nредпочтенiе Рафаэлю, восхв,ы11ет1, высоту
и: совершенство его искусства, Rоторыя едва
.ш 11то будетъ в ъ состол11i1r превзойти, п уд11в.Jяется его сиособностл во3буждать въ 1,pyry
художю1ковъ то, что противно uaтypil .тиnо
ппсцевъ: «Всююе дурное настроеniе исчезало,
J(ПЩЬ TO�bl!O увидятъ его: ЯВАЯ.lОСЬ С0Г.1(8Сiе,
ИЗl'OHЯ.lfltCb ПЗ'Ь дуm11 вcfl 1щзкiе ПО�IЫСJIЫ, JI
все оттого, что опп сознава.m себя побtж ·
дсппыщу его прив·tтю1востыо, его пскусс-гвомъ,
а еще бо.1tе властною сп.rrою его пpe11pac11ofi
11атуры». Дiа�1етр11.лыrо10 1трот11воп0Jожностью
13
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этой свtтлоff, oтpaдuott Jиqностn яв.а.нется
Мике1ъ-А.uд1не.110, суровый, 11eJюnю1ыli, педо
ступuыi! 11 дnже оттаJ11Шuа ющifi характеръ,
въ худоmественномъ творqеетв·t удn в.11111ощiu
II поражатощiii ROAOCCaJJЫIOCTЪJ() свою:ъ ЗIШЫС
.4()ВЪ и с11·Ь.rо стыо вы по.uш1111 11хъ, nesд·[; и
во uсемъ uеrдержuмо cтpeirя щillcя 1.iЪ первен
ству п всегда достr,гающiii его nъ сферf\ сво
его (Ш1обы1'uаго мiросозерцанiя . •1пчноС'rь бе3у
с.1овuо 11е.1 1шнr , вnо.анt зnсл:ужмающц�t дaн 
tlblti соuремеuник�нш эптrтетъ « il g1·011 :Мic}1el ·
Augelo». По оамобытност11 своего reпi11 оuъ
безспор110 nревосходптъ Рпфnэм1 , rro устуnа
етъ ему uъ шttpoтt 1ipyroзopa; Рафаз..11ь чр•ко
отзываетсн ш:� всякое ;riuз11e11нoe яв..tенiе, nос
принщ1аетъ, нереработываетъ 11 nозво,,щтъ et'O
въ 11де11.1ъ -Мп1iел1>-А ндше.10 yuopuo дераштся
од1101:торонпя1·0 взrляд11 , tшотр11тъ па природу
со свое!i uск.1 ючuте.r.ъно1t то•1нu зp·t ui1I л со
здаетъ своn осuбы!i мiръ . М11ке.1ь-А1tдmе,щ са
]JЫЙ субъtшт11вuыfi худож11111; ъ . E,1na ,ш сuрц
вед.шво uоэтому uаз ывать ero 6езумовuыя·ь
реалисто,11ъ, �.акъ это часто дtлаетс�r . Онъ,
дtuCTBIITCJЪIIO, схватываетъ RIJtШIJOCTU' nsу
чаетъ u1ъ основате.111,110 1 nыр11шаетъ 11х·ь съ
uоразптс.1 ъною ж11з11енuою n1н111до�, Lto во11б11нпруетъ 1Ltъ по uвoe111r, возnодuтъ до предt
.�овъ 1 небынаАыхъ въ nрпрод·t , 1r т111шмъ об
рnзом1, 11е nосuровsводuтъ nillзненнып ян.а:епiя,
а создает·ъ сво11 мощuые образы , которые од1111 то.тько u соособuы 11ъ ол ,щuтnорепiю его
r.1убокпхъ , захвuты11ающ11хъ nдe!t. Онъ одно·
стороненъ, и въ этой одrrостQрошюсти пе зна
етъ оред•J;ловъ . РафанJJь, с1ю11•1авшitiсн ш1 3 7 - 11ъ
го1у, въ uо.шоn1ъ цвtтt. 11шз1111 в сп..1ы, liакъ
будт11 бы в uo.i:вt зав ершп..rъ 1:вuю жuзненнуrо
задачу, кuкъ будто б ы выс�;азо.rсн весь во
вcefi rчб1ш'l\ c11oei1 чucтoii и ясноi1 ду11111; М11ке.u,-Андже.10, дожnnши ,,о 89-ro года сво
ей жпзни о неутомnмо тру11пвшiйся въ продо.1;кевiе 75 лtтъ , какъ будто бы еще не ис
черпазъ всец·J;.110 нею со1,рою�щuпцу cвoeli фаr1тазi11, u дtйиn�1теJьно оставмь много 11eдo
дtJa1111:1ro , 11еко11ченнаrо, 11евы110.шенн11rо. И
все 9то въ oд1roii узкоii сферt, въ об.1астn
urра1шчсниоii да�не срав1111те.�ыю съ ограпи
•1еuностъю яруга худоа�ествеnно!i дiн1·r е.11ь11остn
данnой зпохп. ИдеаJ111з11рованвыtl образъ че
.11ов'fша -вотъ вtдъ nсн1ючnте.п.пан зада•1а ху
до;кестnенuю·о тnор 1ества въ эпоху Возрожде11iя въ llтa.11iu ; « насла11,1t>11iе 1111onh от�;рыты.vъ
чeJ10BtR0�1ъ» щ1къ м·tтко :шmчаетъ Вурr
хардтъ-вотъ осноnв ы fi лрпнцпnъ зтоrо твор
•1ест"а. Вся онружаю щая его npupoдa отсту
оаетъ ш1 :>.а;щНi пда нъ, д·t.111ется не:шачу щrшъ
,1ксессJаромъ . Длн М11неJ.Ь-,\11дже.111 np11po�a
С68Сtмъ пе СjЩССТВIСТЪ: онъ впдuтъ ТОАЪГ.О
одно •1е.1011t•1ешюе 1·tцо, �fещду тfшъ, RI\RЪ
11аор. Леонардо да Buu ш JJ Рафаэ.11ъ тща
те.зьпо выrшсываютъ : одпnъ- своя 11з.!юб.2е1J1
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н.ые ска.ml)ты е nciiзa,Rп, средп поторыхъ , 11J1и
nредъ которыми сщятъ ero Мадо1111ы 11 Св11тыл Cearetlcтвa , дру,·ой - неэа·r'!iilл11вые виды
своеl! y.1бpil! cкofi родины съ то11енъкпш1 и щи
де11ьюн11Т деревцами на заднемъ 11 uысокиАrn цв·r, ·
то 11ка1111 на передuе�ъ п.111111t - Мuке.tЪ· Л11дже
.110 представ.1яетъ намъ мnoro-Шioro qто пу
сто!! т;.rочеliъ зем.хи- , суковатое, roJioe n.ш
пое-1111къ прnкрытое .ш стною дерево даще 'l'a3tЪ ,
rдt u:юбрашаемое дt;iie1·вie nро11сходnтъ в ъ
раю , ,ш,ъ нанр. прrт о:1швJет11п А�ама, сотво 
репiи Евы u грt.хош1д1шi11 , на оото.11.,·t, Сщстин
скоlt 1acono11. Пт11чкн 11.1.u барашка , 9Т!tХЪ
обычныхъ аt,сессуаронъ Святыхъ Семеli.ствъ,
тоже н11гд1! не uаiiдемъ у него, а пзоuраженiя
ашвотньuъ то1ыtо u ветрtч11ются у веrо щ1
двухъ nпрт1шахъ, 1·д·fi не.аыш было безъ 11111ъ
обоi\·1·11сь: это с1.а•1уща11 .�ошадь па фреск1! об 
ращеuiя Савм1, въ Са pella Г.11,li11a, 11 жертвен
J!Ыff 11 ВЫП)'Щl'ППЫП l1ЗЪ !(0B•rern JIШ ВОТUЫЯ ШI
щертво11р1111ошеui1r Ноп , 1111_ nото.111·1'1 Сnкст1ш ·
c1ro!t 1асовн11. Но и сю1ыit образъ 1е..110в'fша представ..1пется мв Мпке.ль-А111�те.щ т·kс
но-оrранп11енuою зада чею: его за11шщютъ толъ
liО воnrосы о строепiп u 1юдв11iNНuст11 чело
u'1'.111вска1·0 ·1'1;да . lfa n·rп два вr,11por.a 1шод1п
сп вся его дtяте.tьnостr, въ oii.1acт11 oкyJL·
nтуры 11 1IOIB(IПIICU : вездt мы ВUДП!IЪ IIJ!ll
простое nос[lро11зве11.епiе .х.11 рnнтер111:т11ч11ыхъ
nрояв.1е11Ш нъ строен i11 тt.�а, въ движевiяхъ
n nо1оженiяхъ его, JJ.ш возсоз,1nв1шi е тt1._ее01..1хъ типоRъ, двшненitl u по.1011ншiЬ, сnособ1rыхъ сJуашть вырашенiемъ uо.то�кеnпыхъ въ
основанiе щi.etl. Въ Э'l'Омъ отноше11i11 не,ъзн
пе за)1tт11ть utкoтoparo сходства ме�нду �111не.1h·Апдже.10 11 11. oppeдil'iio. Пoc.1tl{l1iu, буJ1у•1п
почтu таюшъ же субъектnвпщ11, Lf с1.шобыт
н1,1)1ъ 1·енiе1rъ щшъ Мuне.аь-Ащ;нело, зnдает1:п
тоже нс1i.1ю•н1тельно вопросомъ о по.�впяшостn
11е.1оn1iческаго тtJa , 110 у 11ero �та подвшrшость
сч;к11тъ къ выращенiю 11шзr1ерuдостао.1i пре
лестu п rрацiи, у М11ке.11ъ-Аидmс.ао ;ке то.1ыщ
къ 11щ>аmевiю суровост11 11 с.�ершаппоli шш
11суде11жш101'i с11.11ы. lt.oppeджio не такъ одuо
сторопеаъ: ддв него существуетъ прнрпда ,
ра3пообразiе жп:111еu 11 ыхъ тппов·ь , обаяте.tъ
uак uреJесть nrpы свtта п т'lаш ; для Ми
ttе., ъ· Лщжело 11е существу1отъ 1ш природа, 1:111
нtащая �:расота 11.ш нре.аесть, 1ш ко.1орu•гъ
u.ш свtтотtнь. Мощные п н0Jосса,1 ы1ые т·ь 
аtесные т1mы , мо;�шые 11 трудrrые мот,шы
двпжеuiii Jr 110.1оше11iп , r:rpor8!1 отче·rJ:�1вост1,
въ 04ерта1йяхъ, пзумuтеяъnан нtрность в·r,
рпоувк11 саъ1ыхъ сыt.1ыхъ рnrшурсонъ- вотъ,
на песыm пе�шоrщги 11с1що 11епiям11 , выдаю
щiяся вн·I, шнi11 сторон ы его художестве,mаrо
нап равJе11iн.
Д.ан насъ, Аюде/1 ио.ва rо времеu11, МнкеJь
Ащ�же.10, ко нмно, еще бо.жtе •J)'Шдъ , ч·I; мъ
1;то-.111бu лзъ его ве.ш1щхъ совре�1еtн1пвовъ .
1
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ЛA БJJIO.ДEH!fl И 3A)f1,TКI! О ХУДОЖЕОТВЕНПОМЪ 'ГRОРЧЕСТВ1'. йlШШЛЬ· АНДЖf..J, О.
Мы не впд1шъ бо.1.11\е, 11одобuо ита.11 1.,яuцамъ
его времени , въ образныхъ пспусствахъ необхо
дu�rуrо ж11з11е11 оуrо потребность; мы до 11t1,o1·opoii сте1111ш1 утрат11.ш слособ ность 11епосред
стве1ш11то ло111шанi11 язьшt эт11хъ nску сств·ь ;
�rы и щемъ въ живоппсп полu.н·о n всецt.1ь
лаrо воспроттед1J11iя шизнn и природы , 11 безъ
11.Ушотора1·0 11acu.1oвa11i1r 1·.ебя n беs·ь лредва
рит1щ, 1юi1 ШROJIЬJ едuа Jll I\IOiRCJIЪ ДJШОЮ И
11щ.!lпм11 :хоть ш1 мruoneнie уоооитъс�r въ тотъ
,, 1Jвный мiръ 1�деализnрuваппыхъ обрлзонъ, uдea
J1ra11 рова11uой жиз11е11110fi обст11новы1 . Мiръ же
11 языкъ Мn1,ель-Аuдже.11ова тнорчестnа до того
бtдеuъ 110 содерщаuiю, но въ это� б·I;дностu
до того богатъ qушдыМl! 111н1·1, форщш)[ , 1·го
!I Ы безъ кощ1е11тарiенъ нв въ tocтo1шin у"о
в11т1, и �1A.1ofi до.ш его гяубо1щх:1, аде11, 11 оу 
){емъ развt TOJЪliO уд�хвлятr,с.и 11J11 недоу11t
к11ть пр11 нuдt его 1rощныхъ 11 смt.лых·ь n.m
необычаii11ых.ъ и ненtро11тны11, ·rшаов·ь л д1111iкe11iit. А!11кеJь- А11дже.10 , 11 как1, Х}'дожшшъ, 11
юшъ •1е.1ов·tкъ , все11·Iмо прщ1ад.1ежитъ уже
то.1ько 11cтopi1r , по 11cтopiu е»шстве111f0Fr въ
с11оем1, ве.,n чiп, па�rятuиliп i;oтopofi до нын.У.
11ор11ж8ютъ че.11овt 11ество GВОею rра11�iо:{11остыо .
Новыit Рюrъ съ его соборомъ lfeтpa n Ватп
н:шомъ немыс.шмъ безъ И1111е.1ь-Анд;1;ело TIIR'Ь
же, nакъ древнiR Аеn н ы не1rыс.111мы безъ Фц 
дiR . ,1)'Чшi11 проnзведеujн Рафаэ.111 разсtя11ы
ло нcefi �npout., .�у 1 шiя 11ро1rзведенj11 Мике..tь
.Анд,неJО 11ераздt.1ьnо r,вязаны съ Рю1ОJl'Ь и съ
Ф.11opeuцiero , эт1111·ь nторы11ъ центромъ npoцn·t 
тaui11 11таJьsн1шаrо 11скусства. Дtятельnость
М111iе.аь-А11д11�е.10 такъ обшnрва и раз11ообразва ,
его 1·мственная и душев111ш жизнь т111,1, бога
та II rquoкa , е!'о хnра�,теръ TllfiЪ т1111нстn�n ·
но за rадочеuъ, 1то возможна бща бы цt.1а л
лшературu объ немъ . ТребоваJось бы осно11nтс.1ьпt!tшее nзучевiе n 11ст11uное понпмапiе
11eero ПТ8JЬЛRС1i11ГО IICliYCC'l'Ra rrредтествую
щпхъ вtr.овъ, 13сесторо1шее з11а11iе двнноil 0n.о
:х1т , НRБ()НЕЩ'Ь ГА)'б<lкiя IТCI1XOJOГll'l8CRiЯ cнtдt
lliR, 1тобы р11зъос1111ть п рtш11ть вс·I, В(1Про
сы насате.1ы10 этой самобыт11tiiшей .311 11 110стn . 3aдtt'llt вастоящеJi стать11 не касается pt,111e11i11 1шшхъ-.1 nбо nодобныхъ вопрос(1въ 11 co
c·ro11·rъ 11с1>..но чптельно въ nonытst. на�1tтnть
тt особе11110 выдаrощiлся •1ерты въ творчествt
М11ке.1ь-.А11да,ело, Jiоторы11 iroryтъ сод'l\iiство
ватъ 1юsбуждетtiю интереса п об.1егченi10 пони
nrанiя. ПоJаrа .я, что кро�,t nеА11юr11жъ с11щiа
.1111с1·овъ, у uасъ �1ало кто б.11т1же знакоn1ъ съ
11ропзвед�нiюm И1ше.1 ь-АuджеJо, с�nтаю цt.ае
сообразаьщъ раз1шотръть всt выдюощiяся 11.1ш
1111чсму-л11бо интересны н лро11аведе11iн, 11рпдер
яшв11ясь no n1•J;pt ВОЗIIIОЯШОСТП !р0110./10ГИЧе
Сl!дГО ПОрЯДJtа , OCT31IflB.IIПBllffCЬ uo мtp·I, падоб 
!IОСТП на бо.1·J;е nодробных·ь оn11с1ш iЯ'Х'Ь , 1ао ве
H,J;IIIНIЯCЪ въ C,I JIUШOMЪ с11ецiв.u,яы11 Х}'доже
ствешю ·псторnческi я подробносТ11 .
1
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Ми ке.аь-Аuдл,ио об.1а;tа.1ъ, rroдQбuo деонар·
до да В11нч11, Рафаэ.110 n "nогпмъ яен•tе с1ав
ныыъ совреА1ен nn1>амъ, снъдtнiяш1 по ВGtмъ
об.1астя,uъ обр11зныхъ 11свусствъ: оnъ и архu
тект1!ръ, 11 ску.11 ьn1•оръ, n 1и1Jвооясецъ . Онъ
не бы.!lъ чуждъ 11 наукt своего времен-и , сто
л1ъ ш1 высотt у111с1•ве11иаrо 11аnра11ле11iя своей
апохn 11 OTJП'J3JICЯ даже ВЫДIНОЩПМСЯ JJОЭТU11ескш1ъ т11.1аш•о)1ъ, кn.къ то 11оказыва1отъ его
г.жубоко задум11ниые 11 , по кратной u мtткой
выращте.1ьносп1 , •щсто пр,шо 11NJеJ>еводю11,1е
сонеты.
Въ 11011росахъ касате.11ьно 1нiтn1111aro nсвус
ства , сокровища 11отораго съ 1 4 ·ro Jt 1 5-ro
R'IHill на 1а.111 BIIOliЬ JIORDJ!ITЬCfl 1111 с11tтъ пзъ
JIОJ'Ь раЗВR.411111, дp!IBl!fll'O Р11ма, Oll'Ь бы.т·ь не
погрtшш1ы�1·ь автор11тето:uъ. Тnнъ наuр . , Rorдa
въ 1 506 году бr·м а въ разва.1я111111, 1'J1това
дВО))Ца открыта rруппа .1!11окоопа, мо.11одоfi еще
.Mua; eJь ·А�ща(е.10 н Х рпстофоро Ром11110, \( пер
вые р1111скiе Cli)'.\hlITOpьa , бы.ан выбраны въ
эrншерты мн 11зсJtдоваuiя, дМств11тс.11ьно JИ
вся rpyнn:t COCTOJJTЪ uзъ ОДНОJ'О lil\itUЯ ' Rattъ
з1ш 111·rсп у Н.11ш1i11. Въ ватuн1шсNоА1ъ ыузе·t
.1еж11тъ донын·!,, 11озл1> грршы, недодtланная
11еставрвцiп потерянноn нравой py1i11 .lаокоона,
uр1111uсыпае�1ан р·tщу М1шеJь-Аuдже.10, п безъ
всянаrо сомн·tнiн бо.<гt е уда 111111я, чtмъ 11рn
став.1ен111111 БЪ стату·У; с..tабая пuд,тll.11ш Ba11;1.1111eJJ11. 11 дu;ке въ снецiа.111,uо - тех111ttrескихъ
вопросах·ь, кэ1,ъ юшр . не разъ ло 11ово-'у 1iрt
пост11ыхъ cooppнeui.u, Ы1ше.1ь-.А11,1.же.110 1шо
гда ст11вп.11, nтупппъ и пора11,в.1ъ вtрностью
своеt•о 1ш1·.11яда сю1ыхъ оnытныхъ сттецiаJ.а
стовъ, n горе тому, nTO въ та1i11Хъ СJJJ'чаяхъ
ос�11ш1 ва.rс11 е11у ттрот1111ор·t;ч11ть. И этз ш11рота 11 осnовате.н.нuсть 3mш iU rJ;11ъ бо1tе до
стоiiны уд11в.11епiя, 11то онъ l!O все�1ъ бЫJЪ
ПO'JTll TO.Jhfit) С11.310)' 1КОЙ , 'fЗJi'Ь JШБ'Ь даше i!Пl
BOIIIJCИ 11 ваnнiю у•шАсл не 110.'l.ныхъ четыре
го1а . Родившись fi- ro 11арта 1 4 7 5 года, онъ ,
ло ше.11n11iю отца, весьма JBM\iaeмaro п nз
n·tcтuar11 фJope11тiiicю1ro rрnщ(ан1ша ,lодови
т<о, J1зъ древня1'О, 110 обtа11·ввша1·0 рода Вуо
т1рротn, былъ прецн11зш1че111, д.ш y 1eнotf
1;лрмры, во съ раншrrо дtтствu прпстраст1111шпсь li'Ь рnсованiю 11 1111с110'1'рtnш11сь работъ
въ разuых:ъ �111.иср1:а.11х·ь , 11астоя.1ъ па своемъ
же.11апin, 11осТ)'Ш1ТЪ ла 11етыр 11ащатоыъ году
въ ученiе 111, �ипволnсцу До3rен1шо l'upJiя11дafio,
щ1•I,вшеа1у ne.1и•1:ifiп1)'I0 во Ф.1оре1щiu �щ;тер
ску !О . М HOl'O .ш он Ь вы r1ее.ъ uзъ этой 111 КОJЫ,
рtuшть uевоз111Qашо, 11звt1:т110 TOJЫto, что онъ
тутъ 11апuсалъ сво10 первую ттартпну, нооiю
съ граuюры l\Jарт1ша Шunra)'epa « llcкymeнie
св. А11то11iя » , npu чемт, расхажuва.а.ъ 110 рын
ка11ъ u дt.r11.1·ь наб.аю,1;еuiя 11адъ рыб1щи, что
бы nрuдать шшвоз�ющво естествеnпыi1 1,0.10рптъ рыбышъ хвостаuъ чудоюrщ'f> , 01,руmаrо
щ11хъ Аflтонiя . Р11:1сliазъ о то11ъ, �.анъ ем}·
1
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удалось поддtлатъ одюrъ рисуноиъ Гuрлшщ11Но,
11 обшшуть самого А1астера, J1ош110 nршшть sa
од11у nзъ т·t.хъ м11оrо 1111е.1еu11ыхъ басеuъ 1 1,о
торыш1 Вазари .1юо111"ь оашвлnть свои бjorpa
фiu. �·с.ilОJщ!нныхъ т рСХ'I, .111;тъ М111;слъ-А11д ·
же.10 не щ�обыJСъ въ 1raиepc1iofi 11 скоро бы.аъ
11рuнптъ во 1tворец1, герцога ,lоре1що Медкч11
( Be.11tK\JJt11111н·o) , ннnt1Ja11ie нотор;1rо обратu.аъ
11а себя щщморною ГO.JJO BOIO Фа1111а, С1(00Ир0 ·
uаюrою с·1, oдuou 11зъ статуi1 1•е1щоr!шоi1 ко.1д1щi11 дрсвностеft, pascт11n.1eпuoii въ с11,1у пр11
aro11uc·rыp'tl cn . Ыuрка . Этотъ Фющъ , бареJь
ефъ 6uрьбы Гер�.улесп съ цент11враш1 (тоже
utpO}JTIIН 1ю11iп с·ь а11т11щ1) u баре.1ьефъ Ма
до1щы (111щн1iпа11iе До1111теJJО) - RОТЪ nервып
11011ыт1;11, которыя 11anp11R11.1u сп, ш1 путь скулън
туры, а 11а1:т11вщщiff ВартоJО (г1е1111на Дона
ТеJ.аu) 11 соиt'l'Ы J•1eiн1ro По.шцi111ю - нотъ
сдu пствеш�ан шко.1а. Съ 1 4 92 r. , со смертirо
герцога дореuцо , М ur,e.!rь- Лнд.meJo остан.шетъ
свою 1шартuру во дворцt, рнr.по.н1гаетсн въ
с11бствеuuой мn.ae111,1io11 )tucтep,:нofi 11 Jше нn
1 �-)JЪ году cвoe.ii 11шзuи 11а 111 11аеrъ рабо·1ать
COIICJHllt\1111\) CIШ\JCTORTt:.ВЫIO. Bi:11 дaJьнt;llruaя
m11знь е1\1 , 11ро1н:.1.е uная, ес.1111 не с1111тать двухъ
1iрат1{uнре�нш ныи, 11ребына11iсi 11ъ nснецi11 и
UO.!IOHЬt, Bbl:il!IIHIIЬIXЪ 11еоб ход11МО!\ТЬЮ бtrстна
npw uо.в11т11 11есn11хъ пе11своротnхъ, проходnтъ
no Ф.1оренцi11 u въ Т1 1ш·l1 , С,\'ВJUВШСМСЯ DIJTO.Ы:'Ъ
ДJll 11е1'О второю poдnнoit, 11 предст11вJоетъ
почти 11епрерыв11ую ц·1,11ь yc11Jeнu·l,iiш11xъ
трудовъ, С)t·)шюощохъ другъ др)та 1·рr111дiоs11ыхъ, nыно.шеuныхъ у певыnо.111сu11ыхъ �а
�JЫСJСОВЪ, 6.1ПСТI\Тt:JЬUЫХЪ успtховъ n у др)' •�ающuхъ p11so 11apoв;111i u . 31н1t,чnте.1 ьно , 11то
за rpo:1111,\н't.ti шiн 11 .1 уч.шi11. своu 111н1шше,1 е11iн
на 11011ршцt жuвоuпсu 011ъ 11рпнш1а.r1сн nо•1т11
меrда неохотuо, нанъ 1ta1Jp. за фресю1 на no
ro.aкt Сnнстuн1шо11 часовнп, r;о•rорып 1щ ч.�.� ъ
пря:uо 110 лршrркдснiю щmы 10.оiн П; rpa11дi
<Jзнtiiшee а;е 11З'h задуманны1.ъ ю1ъ с1:у .lЬП
тур11ыа нptш:iвeдeui ti , 11М111тuыхъ 9ТО'1)' шо
uant; за которое оuъ быJо 11рншt.1ся (:О нсtмъ
необузда11ньв1ъ ж11ро311, юпошесиоil фа11таsi11,
cxhJ:a.1oeь « тpn1'eJ1,icю е1·0 1n11зu11» 11, по неза
вuсящ1111ъ отъ него обстоотельс1·ваJ1ъ, 1;011•1е110 то.,ько уже въ г.,убокn!! старости, въ ра:J 
мtрахъ , не состаВ.!IЯЮщnхъ n деспто/1 до.ап пер
nонача.1ьнаrо п.нша. А сколы,о труда п вре
)1ен11 iiыJo потраченn на од11t подrотовnте.лъ
нып работы, 1i;u;i11 А1ассы мр1шора бы.ш до
f,ыты подъ его .rичпымъ 11адзороi11ъ въ шше
ш1..1о�tняхъ ltappapы, lillt.:iP. uесбыточ11ые rt.aanьr
r.oзunкa.!111 въ его rо..tовъ под.ъ nпе1111т.аiшiемъ
!Щ)ГО l'lll'llHTClillГO нроекта ! 0111, 111111р. 118 шу
Т11 38ДaJl8J.Cff MЫCJiIO ОДUУ JJЗЪ It8pp3JJC1iПXЪ
сна.аъ прсврат1tтъ въ фnrypr rura11тa, r,ото
рый сJушпJъ б ы на да.1екое ра:н:тояuiе уна
sате.а:емъ пр·11 . СнуJъш·уру онъ сч11та.аъ nер
nы11ъ ваз11ачешемъ cвoeff ж11з1111 11 даже no
1

времн JНlботъ въ C111icтu 11c11oti чnсовн·:t. 11од1ш0111н1.1с11 11 nъ n11сы1а.хъ не u11аче канъ «J\J i 
eh<!la11g�Jo, �cнlt1Jre i u НРша » . Наперекuръ
мн'\шiю Лео1111рдо да Впнчи, 1то 11е1фютво 1·.У;мъ
выше, •1tмъ де1· 1е оfiр11бот1;а его JН1тepii1.1a, •1
•1то с.t•l!довательuо с11улы11}'Ра выше uрх11те1tТ )'
ры, ШПВ0П1!СЪ uышс с1,у..1ьптуры, U IТО9Зiл
выше ;1шuvm1c11, - М1т11еJЬ·.Л11дще.10 yuop110
отдава.�ъ еку.11ьнтур·h предпо•1теuiР. псредъ 11шво 
ш1сью, n то.rы,о подъ старость нрншеJъ къ
ед11111,;тnе111ш1у вtрпому з.��;., ю•1е11iю, 'ITO таr.ое
распредt.1е11iе по степе11ямъ нопрос·1, совершен 
но .111ш11iU, U что ю1.11щое JICK)'CC'fBO въ cno ·
ltXЪ npc"·tJaxЪ МО111СТЪ OCCTII нъ по.щоnту со
вершенству. llo онъ uы.1ъ нпо.110·); 11равъ , сrrн
тая снры1туру сноm�ъ г.н1нн1,н1ъ прuзнанiе�tъ,
и во uctxъ щ·о ш11вопuс111,1хъ 11ро11зведе11i11х·ь
11езд·J, 11 во мемъ )'См1�тр1шастся прсnб.аадавiе
скr.��.nтурнаго з1е�1снта . 'l'акъ 11 брооается въ
r.ц1зn ст;1рц11iе ВЫСТ/\Rд R'ГI, IJCJIOBtчecliiR ф11Г)'
ры nъ 110,1 11otl 11.111с1•п •111ост11, устрnнn·r ь 11.1111
)'1ШЧ1'0Шать .l!�e, 1/'ГО CI,OJU,1iO-IШбyд1, MOl'.!O б ы
нарушпть !ICHOCTI, Jj OTЧtJTJIJROt:fl, oчepтnлiii;
т;шъ II r.ажетсn , что о нъ ne рuсов11.1ъ 11лn ue
ш1са.1ъ , а .,·tшыъ дюiiе тt ма1:сы ф11rуръ, 1,0торыn то.,11ятс11 1111 t1ro Стра1uно11ъ ( ' удt .
Перnыn 11е11iодъ дI1пте.1ъ11остu )fш1едь-Лuдже 
Jо, который л считаю ,io l JO G r . , сстъ nе
рiодъ прео6Jц11 ющаrо JJCa.лuзm1 . Выдающiяся
D])01\ЗRP,te11iП: этого 11реА1е1111, за 01(1111МЪ TOJЪliO
ПCliJIIO'iCHi(Ш'Ъ, IIOJ)3i!ii!IO'J'J, IIOIJTU 110.1111',tiшnмъ
uтс1·тстniемъ наноii-.ш бо щеiiност11. llo Jt ре
аJизмъ RТОТЪ OCOOIIГO сво11ства. Вtтъ Дi!ШIЫХЪ,
•1тобы доказать, 110 nc't дан11ыя на л1що, что
б ы пре,1111олnrать , что 011ъ 011е11ь trn.ao пользо
вв.ася т1особiемъ нат�·рщ11но11ъ , }!Ошетъ быть
n 11абдюденifi воuбще д-t.н1.1ъ маяо. Вiоrрафы,
n особе11на Вазарп, .ноб11те.1ь всЯI:ихъ tШСR 
дот11евъ о худоm1шках.ъ , ne упустu.111 бы слу
чая JHl3CliaЗЬIRflTI, объ r1ТО31Ъ, JiARЪ 11nnpn�1tpъ,
нодробuо ра�сназываютъ про ,l е\J11ардо-да-В1111чu, что 1111ъ uыдъ способеuъ 110 1tt.шмъ •1а
са3lъ ходnтъ n наб,т юдать за 11а_ноrо-1111будъ за
nвтерr.совавше10 ero .ruqностыо , IJ.111 :�азыва.11,
1iЪ себt �fJ'ilШiioвъ 1r см1;nшд ихъ забавными
paЗCli838!1ll l c.a·I;д.n. :18 J!Ыp11iliCHieмъ IIXЪ JIUЦЪ,
u.ш nабрuсываJъ xapa.1и·epucт11чecniR черты
.пщъ въ кариRатурномъ nщt, чтобы тtмъ
вf.put.e ровптъ самыя p·tз11i11 сторо11ы . Весь
с1ш�дъ жuзmr Микел,-А�1д11�еJо: его 1щ брово.«ь
ное от 11у1кденiе 01•1, сообщестnа .,юд�il ( « я ue
1щtю друзеit., н е щ·щдаюсь въ 1шх'ь, u нс хо ·
чу л.� ъ ш1tт1 » , - rоваривап онъ еще nъ )10·
Joдoc'r11), его поJ.ошптелъно oтшe.1J,НIJ 1Jec1:aR
ж11з11ь, е1·0 сuособность по цt.лымъ 11едt.1rю1ъ
п :мtсо1tамъ без11ыход1ю saпnpaтLCIТ nъ cвoeii
)�астерс1101\, наконецъ вен саъ1ососредоточе11ность
с.го латуры ЛJIЯМО )'IiIOIЫBi\IOTЪ JJa тn, ЧТ/1 онъ
1raJo нр1iд;11ся н·1, паб.1юде11iп J!O;J.elt и 01:ру
жающе.ii жпан11 , n 111'0 01ш _не возбрnJЩJШ въ
1
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11смъ пнтсреса . Можетъ uытr, �тnмъ объяс11i!стс11 11 'rn обстоnтелы:тRО, •1то опъ, за
11сБ.1юченiеnrъ весьма 11e�rno1·11xъ JIIIC)'HROвъ , пе
llllПUCaAЪ iфша.яьuо llll ОДНОГО П()ртрМ'а, 1111
1н1же своего coui:m1euuaro , что т,шъ часто д'IJ ·
.1 аетс11 ху,'\ож111111ам11 1 6-го ntr.u , 1111о!'да дате
Cl!JJeIШHJ1шo 1ю1tстатп , наК'Ь 11аuримf.ръ, у Ра
фnэJя щ1 т1тпrнщсю1хъ фрескахъ. Даще nъ слу
чаяхъ псобходш1остп , на обf\пхъ портретныхъ
статунх'Ъ rерцоговъ Лоренцо 11 Д�ну.,iапо Ые
ди•ш no ФJорен цiп, опъ от1,uз11.1сн отъ nс111ш 
го порТjН'ТЮ1Г0 СХОДС1'Ва , ft)BOpR: « RTO т е черезъ
тысяч .t'tтъ 11в11тс11 дnка:швать, •по герцu1·11 пе 11охошu� . :3ато онъ, рвв11остutе , 1t111ъ
ито-.111бо uзъ его пред1uес'l'веш111ноnъ и совре
мrннuновъ , sанпма.1сп анатомiею. Л11ато)!n11е·
с.нiе ОПЫ'Г Ы. 11011ечно, давно Ji1iC 116 С'IПТR,НIСЬ
б,1д·};с нредОС)'ДПТС.IЬUЪI МU, К!ШЪ еще, наnрш1tръ .
11рп 11а111\ Go1111фaцi1r УIП (t 1 303 r.), 1t0тt1J1Ы1r за111ю·11Аъ nхъ 110,,ъ yrpO!!OIO от.11уче11i11
птъ церн1111; nanтe.111 11 аш воnнсцы J{antю уже
лp1tзua.1u 11собходпмос1ъ 11хъ, и Ла.Ыi11О0до,
lleprншio, Сuньоре.1.1 11 , в1, оvобе1111остn же део
нар,1.0-да llnнчu, ос11овате.1ь110 за11пма.1JПСЬ JJMII.
110 про О\1101·0 м�ше.яh-Андще.ао 1·011ор11тсп , •1то
tll!Ъ IIOCBIITIIJЬ ЭТО)!)' дtJj цt.1.ыхъ дв'lшад .
1(11Ть .11;тъ. U11ро11т110 p1re съ HU2 r" скоро
110,.11, щршJа споетт 1' 1шостояте.1ьноtl дт,nтель·
11ост1Т. М111,е.11,-Апдже.10 тто заказу сд·t�адъ 11;.1111
мош1с·1·ыря Rан �pirit() во Ф.1opeu1\if1 сr.у.т ьп
турное 11зoupюRe11ie рцсuя тi я , по поводу lioтo
paro )JOffiP.Tъ быть ma.1·t.1ъ персдъ �щсто111•е
.,е)11, прuнявmnмъ yчntтie нъ МОJОДО!IЪ Х)'
до;н11111;·t, что не штtетъ поз�1ош11остn длlf апа·
1• ·ом11чес1п1хъ паб.1тодепiii . llастоятс.1ь, шш ко
тораrо OCTil.lOCF, неnзвtСТl{ЬJ)IЪ, обf\ща.!Ъ JJO
AIO'IЬ е:IГ)', стнлъ по JJJ!e,reiнш ь добывать д1я
него •1·рупы 11 r10зво.1п.аъ е�ту рnGотать нъ �10настмрс1;омъ подналt. Ип!iе.11,-Андже., о въ 11а
ча.4t. iiу1(ва.1ьно ue моrъ оторваться отъ э1'ихъ
зiiнnтiii 11 да�1;е заuо.11·t,.1ъ отъ �аратевнаrо труп11ы1m мiазмю111 воздуха въ ;�:ушномъ подва.1t.
С}·щесrвуетъ 11д11 с_у ществоnа.п, рпср101iъ ,отно
сящiff ся нъ 11тому времеuи : М11sеJъ-Л11джеАо rr
анатомъ Лнтонiо де.1 Jа-Торре, съ Rоторымъ
работ11.11ъ �1сшду 11ро ,rю1ъ п о •111сту II деопnрдо ·
да -Впн•ш, знuя•rы надъ тр)·помъ, 11ъ paзc·t 1en110.II rруд11 noтoparo вставдена свtчз, о:{арnю ·
щ: н1 тус1t.1ы»ъ св·J.,то�1ъ �1р11qную сцепу. Слу
хп оuъ !ITIIXЪ Tlli!HЪJX'(, ра.ботахъ. ROIIMRO, ne
а1оr.:ш не 1111с11рострн1111тьсн u 11е nодат1, пом·
да RЪ разnоо6разutйuшмъ т11.1наиъ : ъ1мо кто
l\J OМ. ПОПRТЬ, щшъ худо�БШ\/;1,, ноторыlt ДOJI·
,1,е11ъ стремиться къ пзу 1Jепirо nрасоты .11шifi
11 фор}IЪ чe.1on11'fecкaro 'rt.1a , 1101кетъ до тa
.1tori степс11п уn.11ш11тьсн отрuцате.i1l>11010 сторо1-юю - разрушснiемъ этой красоты. М:ожетъ
(iыть R1, 9TIIX'Ь TO.liiЭXЪ 1i))O IOTC, R уже первыя
ocнonauin 1:·ь ВОЗНf!JilПеЙ RllOC!'IЩCTRiп С,1 рUШ·
11oti с1;азяt, будто 1\luке.,ь - Анджело, работая
1
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щ1дъ на1,п�1ъ-то распатiемъ, расuя.,ъ кого-то"
для ш�учепiя 1.рестm,1хъ стр11да11i!! въ пo.1111olt
естестnениостп. Дn r.ч бо�:о!! старости опъ ПQ
це1ш1амъ нозвраща.rся nъ аr1атQ�1uчес1нщъ на.
u ..ноде11iя)1ъ II собuра.ася дu;i;e 11рпвестп въ
nay,шyro снстем)' добытые резрьтnты, 110
пзд�шiе ЛО'!С!!f·ТО не СОСТОЯJОСЬ. Однако и
помщm вс1jхъ пол.оаште.пныхъ cRt11'b11Ш лш
в·fiйmuмъ допмате.1ьствоъ1ъ основатеJьнаrо 113)'
ченiп анато11i11 лв.11я ю'l·с11 его •1е.1опtчес1iiя фn·
l'уры. Совреме1111ый дtмt.щ:iti анатомъ Хе1ше
(He11kt>) въ своей стать·t «Лю,11;п у �!11ке,1�.
Аuдже.10 U B'h IIПTIIJ!aXЫ> лряыо IIЫB()ДIITЪ всt
nыд�1ющiясн особеШiостп nъ пзобращеuiп 1е.10яt11ескаrо тt.ra у .!\fпке.�ъ - А1цmе.10 11зъ er11
анатомnчесю1хъ пr.u.ноденi.11 . По с1·0 )1нfшi10 ,
Мт;м1,-А11дше.10 наяе1·ъ иАи рисуетъ муr,�;у.1ы
u су(:тавы такъ , какъ ош, ПJ1ед�тав.шотсл r.1i aзJ'
nаб.1щ;11теJR по отдt.1е11i 11 мшп отъ тру11а , что
са:uая коян\ на его ф11rурахъ яв1яе1·ся кщ;1,
бы л,1атье!1ъ, 1шд·tтю1ъ в ъ обтящч 11оверхъ
существе1ш0Ft ДJЯ nero впутреш1еlt структуры
тJш1. 1 IJTO ОП'!, прJJВl,ШЪ ВIIДВТЬ 111\ ifiПBOMЪ
т11.11t то, что бо.[ьmею част1,ю с1rрывается п.111
сr.1ашnвается яа c.ao11�m nодкожнnrо ж11ра , 11
что 111шонщ1, )1t10ri11 no.:roжeniя его фnr)·ръ хо
тя П IIЫC.IП)IЬJ. НО рЪДf,О IIJП дате HOl,OfД;J
не 11огут1, быть 1н1б..тюдuе11ы ла живомъ т·t.
.кt, 11 СВ01\ RТСЛ па ПОJrОШенiн въ RОТОрыя
мо�юrо, таБ·1, 11.111 э·1·анъ, nри11естn 1·0Jь1iо трJ'ПЪj
1ш,ъ на особенно разnте.11,ныit пр1шtръ для
DOCA.f.JJ;HЯГO пpcдПOJOi\(CBill, OIIЪ указываетъ
11а .ае,�;ащую фиrуру �ночи » , па capr.oфart Ло
ренцо Ыед11rш . Ка,�;ется , что авТОJ)Ъ" хоторо11у от11ю,tь 11е,r,з11 от1н1з11ть въ ос11овате.1ьно11'ь
з1ta11iu 11 r.�rбоно�гь поню1а11iп проuзведенНi
И11кель-Апд.н,е.10, сл rtшliомъ ув.1еисn свое10 r11потсзою, 11 ll]!IIШICIIJЪ ПiН'.. ЛДНЫМЪ С•ПЫПШЪ ТО ,
что просто состав.111етъ самую ptзr.yro черт)'
его необуз;ншuо-своевмьнаго reuin. Что nз1' чевiе 11rсч.1ъпоiJ сuсте�1ы бьы:о rиавпою цfш,ю
анnтомu чесliuхъ наб.аюденilt М1шель - Л!IАШСJО,
это поr.�tзыnатотъ безснорно вс•У; ero ф�rгуры,
11 спецiа.1пстъ-nuато11ъ можетъ быт�, совершен
по nравъ, что шн; ается: до ъrанеры лtшнr 1ш1
ри сопtшi11 M)'Clij лов1 ; 110 B3rf!cтt съ т1.шъ cъ1t
JIO мошпо сказатr, , что mr пn одпомъ тpynt
худоilш ш;ъ 11е ыоrъ наi1тn '1'81,nхъ жюбыча1!по
р:�звптыхъ �1ус11у.1овъ 11 торсовъ, накiе в11д1шь особенно na ero поздн1f'>йш11хъ произведе
пiя-хъ, 1Н1I1))ПМtръ, па Стра1штО)I1, Судt. Онъ
ттросто старом.я 11рензоiiтп 11рпро�, по сво 
ему пдеиизпровать ее. Bc'li ii;e ноАожеuiя его
фnг1·ръ писнuо та1tовы, что пе )юrут'Ь uыть
п:�б.тюдаем-ы на тpynt, 1ш,ъ его rш .10:1111il п 1m
вывора•111ваJ1, 11 въ своемъ nрспзбыткt �ю1з11е1111ыхъ С\/.(1, MЫCJIIOIЬI ТО.йы.<О въ фа11та3j.11
Х)'до11щп1н� , задаn111агос11 llдеею RО�создаватr.
че.1овъ•1есRflе тt.10 въ самыхъ r.р11i1 н11хъ пре
,11.t.1ахъ ero 1·пбкост1r 11 лодвnлшост11 . А что
1
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: 11к�.u,-Аt1дже.10 вообще не быJъ способевъ
рнботать nодъ mшосреде'1'вешн,1м·ь вuеча,·л·l;нi
емъ какой: бы то ю1 быJо « вnтуры » , щиnо!i
1ш1 безашзое1111оil, эт11 д:01>азывается ещ� п
тtмъ обстояте.1ьс1·в1ш·ь , что он·1, даже д.аn 1·ро
ыадн·I;йш.пхъ споnхъ !1рамор11ыхъ стnт1• u ue
д'ВJНJЪ r.ш uянotl )JОДСJП въ вс.т uчnнt будуща 1·0 ор11r11ома, 11 огра11111111ваJся то.1.ыiо д.1n па
мяти 11аJепькою во сковою моде11 ыо . Таю1;\JЪ
обраsомъ онъ, налри�1tръ, работалъ своего
!iО.fОсса.н,па1·0 (uol'l,e двуи, саже11ъ вышиною)
Д,1в11да во Ф.1 оре1щi u 11 орятомъ 11зъ rдыб ы
мрамора, yme обтеса н uоri быsо друr11мъ r.1Асте11омъ 11,,11я дryroil цt.л11 , од11а1;0 сум'k.аъ восполь
зов11тьсrr nопор11еппьшъ матерiа.110)1Ъ съ r1111010
eкo11oll1ie10, чт11 1111 1·еменя r1папта оста.,ся еще
1tуtоче1;ъ кор ы . r101,рывавщеn 11�рх11iй c.,oii
�1ра11ора . « ВеJ1u 11а!!шШ X)'J\OitШJlliЪ » , - 1·оворuтъ
011ъ пъ одuо}1Ъ nзъ свопхъ сопетовъ : « не
�1оmетъ uзмысJ11ть Н11чеrо , чеrо ул,е 11е за
к.11ю•1аJа бы в·1, cef>'f, одна 11раморnая 1 .11ы 
бt1, подъ nоверхност1,ю, 1101;рыв11Ющею все
.111ш1111Jm 1iн1cca1rn �-а мня . 11 тоJЫIО рущ1, nо
корuая духу, можетъ добиться до этого обра ·
за въ r.аубинt� . Ес.1ш 111е до11с1а1в11ться до са
мыхъ прямы хъ п 11епосредстве11ныхъ реЗ)'JJЬ·
Т!\ТОНЪ lltitlTOMll'ICCIШXЪ работъ, ДО 110.!ОЖСUi Й ,
11зу•1�n11ыхъ н а мертво&Iъ т·t;,1·J; 1 т о онп, nu
M()CJI)', KpOJl'fl }П10ЖССТl!а J)IIC.fRKOIIЪ, DpORBJIR
IOTCЯ въ око11че1111оtl въ 1 4. 99 r. въ Puмt }1ра
мо1111оi1 rpyпot Воrом11тер11 съ т'IIJ1омъ Jucyca
на 1;0J1нtяхъ (Pieta) , гд·J; noлu·tiiшee отсутствiе
жпзп11 во вс1,п ч.:ieunxъ С11ас11те.rя передано
съ uебhlвал:010 е�тестве1111ост1,ю, n въ нео1iОtР1еu
ной r.apтuнt .1оацонсr:аго Нщiою1Jы1аrо музе11 ,
11зобраан1ющеi1 110.1ожепiе <'пас11те.1я во rробъ,
u11cni111on с1;оро пос.11·Т; окончапiя РИа. Эта мp
тnun Go.11te ч·}нtъ о rт;шшвnтощаn. Два носn.н, 
щпва несутъ обра ще1шое к ·ь зр оте .аю сп 1·асс
совершенно об11аil1енное тъло Соасите.rя nод
дерашвая ero пn n оJотеuцахъ въ TTO'ITJI стоп·
че�tъ по.1оше11i11 , та11·ь 11то r.а•шощiйся трупъ,
иадtвая ногамn объ зем.тю, двuжетсл вю1зъ по
сту11еuя�1ъ nрямо в ъ направ.rе11iп RЪ зрите..по .
Т11к1, 11 1,ю1,ется . что М1ше!ь-Л1�дже.110 пзобра
s1цъ здf;сh 1rpoc•ro сяуч11i!111,1й моъtентъ внесе
нiя кзкоrо-11116удь трупа no СТ)'Пешшъ въ uод
валъ Sa11 Spi1·ito, пор11зпвшНI его своею nеобы
•� ni111остъю, n занесепныl! тутъ же въ а.!ъбомъ
!!ск11зовъ . Везпощадпы:й реаяnзмъ давнаrо nзо 
брnже11iя пе сг,11111111111ается даше красотою, ко
торою до нtкотороii ете11ен11 об.11адаетъ тt..10
Спасnтеля . Эта r.11ртл11а янJяется 1ц1к'ь бы до
по.шенiемъ тоi!: .мыс.ш , ттоторуrо опъ выразп.11ъ
пъ cиoeft Picta n выс1,аз,1.аъ по поводу е я .
]1:.rенно в ъ этоi1 rp)'UПt Богмrnтсръ гораздо мо 
.1�же Сынn 1 что ВЫ�В8!0 AIIIOJ'O TO.IIKOBЪ 11 не
Д()умtоШ. « l) азвt ты не знаеш.ь» ,- объяснn.1ъ
:М usеsъ-Анд;ке.10 свое}rу 6y,11Jщcary бiоrр11фу Itоп
д11во : « •1то цt.аомуд1ншныя же11щ11uы сохраняI

rотея въ бо.аыпе:it сstжест11, чt11·1, нецt.1о�tуд1юн11ын? Вшъ бo.:ite Д tва, въ душу 11oтopoti
шшоrдn 11е заJ(ра]lывал ось 1ш мn.atfiшec rр'в
хош,ос 11,eJaнie! А ео.н1 )'JlH\ сnмым1, естестве1111 ю1ъ обравом'I> въ 11en до.окен·1, бы.,ъ сохр11u11ться цв·tтъ ю носп1, то еще тtмъ бо.аf,1: , co
rJасно нашем у в•l\poвnнiro, nрп nю1ощп uоже
отве1шuli сшrы, дабы дt11стrзе1111ость 1r 1111увн
дающа11 11нетота Ыа1·ер11 Boжiei1 пnи.лпсь мiру
еще яснtе. lla Сын·t. это не быJо 11 ужuо; па
nротnвъ того , с.аtдовам нокn:iать, пю;ъ онъ
Д'\;ЙСТ\!U'ГеАЪНО np11118.1\'Ь Ч(•.1oвt 1111cRiti обр!Ш'Ь 11
бы.� ъ подверженъ nce11y, 1т!J 11ожстъ C.l)"IIITL
cп со смертны�rъ чмовt110,1ъ, за uск.но,1 енi1шъ
rptxa. 'J'а1,ъ п ue бы.10 ш1добш1ст11 отдамт1,
въ иемъ 11ре1111ущест110 бошествен11ому нередъ
зе�щьш·ь, и с,1·J;доnало 11sобраsпт1. eru nъ ви ·
дt, CO(;TBf.TCTBJ'IOЩ�!tЪ его ГОД(\�)'1,1.' . 31шf\тuм1
:щtсь 1tстати , что эта PiP1,a ) сто11щnя въ r.paii.11e нены1·одномъ осв'lнце11i11 въ собор·!; Петра ,
можетъ c�1t.,o быть uр11з1нщ� Jу 1ш11мъ пропз
ведепiемъ М11нсАЬ · Анд11н:Jо, что !i8Саетсн r� у 
бuны чвства 11 простоты ко�mозnцiпJ чу щдоii
ВСЯIШХ'Ь внtшпuхъ эффеБТОВЪ. Не дарОА!'J, ДB(IД11aтuтpexлt,·11ili �,астер·ь J)абота,1ъ надъ нею
110,,ъ eB'ЬJJtJl�tЪ ВЛС![ат.�·'t нiемъ BOЗillYTИTC..tl.ltflГO
событiн 1 4 98 r. во Ф..1opefЩin-·)l�''Je111111ecRoii
емерт1, Савонароиы. Taкoii еетrств1ш11оii nро
стоть1; съ l{IIIiOТO SД'\\СЬ RЪ 011.IШМ'Ъ дв11женi11
.JtBOil J!YJ1П �1/IДOIIJIЫ ВЫJ!8Ш88ТС11 В1'Я Г.!.fUUHa
безотрn�нtйшеit снорбп , 31Ы 11е встрf\тщrъ бо
.аtе 011 тм одномъ JJЗЪ творенiil Мике.11, ·А нд
mеяо.
Всъ upoчirc про1rзnеде11iя Мnr,е.�ь-Андще.10,
от11осящiясл нъ е!'О первому нерiоду, не что
11uoe, 1ta1tъ пз()бражепiк харnктер11ст111шыхъ осо
бсНf!оиеli въ строенiп т1;.аа , дв11ще11iti 11.10 пo
Joщenitl, 110 Jt UOJOiliC1titl 110'1TII l!CKJlIOIJltTeJЫIO
TIIKIIXЪ, 1шторыя вызваны JШШ)l'Ь·Ul!б)'ДL TOJ\b1.10 что 11роuзве1tеш11;111ъ двщнеuiе)t'Ь , 1ш1 не
nосре"ственно предшествуютъ Ral!O)J) · 11nбу.1.ь
о�ю1дае�1ому двuа,t>пi ю. Gтнтуп Джотшшшо (lo·
анюr Предте•ш въ возр11 ст·J; ма.11, 1J11на), хра1111щзяс11 въ l1ер.11 1111скояъ музеt, моте,ъ счи
таты·я ТIСJ)ВЬШЪ СО3 11(1Тl'.11 ЬUЫА!Ъ шаrомъ къ р1!111е11iю 1!\JДОб11о!r, yml! utCKOJЬKO ('.�ОЖИОI\ за ·
дач11 . Ес.1111 т1ыо всею тя;�;естью покоnтсrr на
одноl! нort; то Т)' довищ11 обыкновеuuо с.1еrю1
обрпщn1Jтсв въ про1·11воnо.11ощн)'IО сторону; Дшо
ва11н1шо ще, стоя 11а ,q, 1,нoil 1101·1'; n прnпо,:щ явъ
ст�•пню лравоit, с.11е1·11а обращuет<:н 1 1 ста11омъ
ua.1tнo, а сд·kлаlъ онъ это ДJЯ того, 1тобы
uзъ мщ�оваго сота въ ..1tnofl рук·J; ш1.1uть &1е
АУ въ рожокъ въ юр11воl! py11t, 1:nR'Ъ бы осте
регаясh заr.апать себt бонъ, ll теперь мед·
.1011110 лодuосuТ'Ъ ро11юкъ къ rубамъ . Спящiri
АмjtрЪ Тпи11с11аrо �1rзея тоже AIOTIIBЪ 111\cliO.IЬ·
1н1 cJomuaro 110Joi!\e1.1i11 рунъ. Re будь онъ съ
крьш,юш , его 110 т1в.1ос.,о;r.енiю, 110 .11,n11 нo-fi
шк)·рt ua roJoвt п по .aernnщPl1 nере1('Ь 1mм1,
1
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дуб11щ;1'; �rошно было бhl eкop'fie пршuпь за
J1Jaдt11щa · Герr.рес1.1. Ес.ш TOJЫiO Typшrc1tili
экземшrлръ дtй ст1111тельnо ПQдл111111ан работ11,
то въ IIЩ\Ъ в·Ь pORTII() мw RIIДIOIЪ ту статро,
Iioтopol! �/1ше..ть-Анд11,едо, но сов'l;ту Лоренцо
Медпч11 ща.'(шаrо, 11рuда.1ъ nопор 1енпыii n зn
cтap·t.rыlt BDi(ь, вс.1·1;дствiе чего она бhlла 11p1r
llЯ'l',I з11 ,111т11•11rу10. Ошr1б11а uесыш 1.1озмояша11
въ то вре31н, когда u .1у 11шiе з11аток11 а 11тn·
r� овъ быщ ,;обствеrrно знако11ы r· оJь-ко съ 11e
]111oro3111 с1:ульптурвыАш прн11snеденiяю1 позд1111Н111а�·1J пrрiода rpe 1ec1шro 11скусства II съ
а нтuнамп :шохn р11n1с1шхъ шшераторовъ , 11
1,nг;1а Кондr1вп моrъ с1;а:1ать по Rово11.у Иuке..t1,
Au;1111l!Joвa Вакха, IJTO « этотъ 13ахусъ по nп11У п 110 иыращеr1i ю предс·гnв..хепъ соотв'l,тстве11110
с..1оu1н1ъ JJ.ревнихъ ав·rоровы . J1a само11ъ те
11,tJ'fi �щ въ flTOfi фл11peнтillci;o!i ст:�ту·t, окоп
чею1ой uъ Н97 г. , вuд1н1ъ почтu отвратп·
те.п,ное паобра,кенiе пья наrо, которыif; грузно
11ока шваясь 01·яже..т·t;в11111мъ ·гузов11щt1rъ, едва
дер11,nтсн ua погахъ и 1н}в·!;рною рукой нод ·
1111�111етъ uъ губюrъ чаш у . Нп 11aл·fil!rп11ro cih·
да того неодол пА1аго, ащзuерадостнаrо обаннiя ,
1,оторымъ а11тu•шый Ва 1цъ покорнетъ себ-J,
Uel)b 11iръ, 11 TOJIЬKO 10110111CCK81t �.расота 1 ·1!.tn
и .ш ца u�мпоrо сrJашuва11тъ ненрiятное вне
tfат.1tнiс 11n apnтcJ }f. llcтnшrщrъ событiемъ
11.rп Ф.1орРпцi11 бы.аа шнJ.11,довавша,r весuою
1 5 04 r. носта повкn c·r111·y11 Давпда передъ
Pa]azr.n \',•r· cblo (теперь она сто11тъ RЪ ф.10рентiiiскоi!. академiп). ДoJt·oe врt:ъш помf> r• oro
1rародъ oupeдt.iя.ifъ время событi/1 года�ш отъ
постаuов!i u .тгиrапта )\ . Мощетъ быть ua вы
боръ с 1ожета ю1·Ь.1а влiянiе :шаме1111та11 статуя1(от1·rе.1Jо, ве.1111,11го преitШестненн,ша Мпr.t.1ь
Анд1ве.( о n·ь реали��1t. , 110 Ъfшiе.�ь · Андщмо
nыбра.rъ дpyroti моD1ентъ о 11рвдста.в1tJ'Ь 11е
тор1кеr.тво лоб·ЬдnтеJЯ, а вь11вп�а11iе боn съ
I'0.Jiaфu�1ъ , Rрп 1е�11, пост11nиJ1ъ с11б·n rдавuою
:{ ;iд11•1ei1 озобразr1·rь nepex:oдnыli во3растъ 01·ъ
,11аJьч111iа нъ юнош·11 , со nctшr характер11ет1r11ескю111 е1·0 признакамп, накова шшр . uесо
разА11\рнал вели•шпа кистей руr.ъ. По11ытка без
ус.rовпо 01П11бо•шая, ибо од11но 1ПаR статуя но 
лосса.1ыrыхъ р1tзА1tров ь, т1аобрю11ающая рt:бен
�;а и.ш 110:tростка , неизб'!\rnuо будет ь оро1rзво
д 11ть n11e 1aтJ'fщie шщоit-то 11есообразностн. �ro
попыт1tа nъ въrcruett степе1111 знЮ1е11ате.1ы1ая:
RЪ Э'ГОМЪ 01·,� ущеJIЪ богатырt Щ! ВП 1\ЯМ'Ъ пакъ
бы подраста�оща 1·11 родоr111 1u.1ышка той мощ
ноi! норо,, ы зюдеi1, ноторыхъ лото.uъ на•шна ·
етъ создавать фа11тазi1t х удо�кнп�.а , доходя ло
ие11еищ1 до чудов11щ11ыхъ размtровъ в·ь ра:{ ·
nптi11 т·1;1есъ п )1ус1tу.111туры. Стат3 1t 1'Iздон
н ы съ 11111деnцемъ в ъ Bpюrre, 1 OTROlil!Щaлcк
11ъ тому же 11ремеи11, ю1-къ 11 давпдъ , npP�
cra11JU1eтъ мотивы )tен·[;е с.rоа;пые 11 n·r, 1·11nахъ ма.rо у�..1онnется отъ традuцiо1шой 11ор
:�1ы, а по r.r yб1111t впутреннnго содерша нin L1t1
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с1ю1ы10 орnб1u111ается къ pщ1ci;ofr Picta. М.rа
девецъ, стоя щшцу нолtu11м11 матерn, соби
J>ае·гся шагнуть в1111:i ъ с·ь 1i�1щ1, на 1:оторо111ъ
c·rortтъ самъ и па иоторо!JЪ ш)ко11тм лtвая
яоrа ..,1�.,011ны ; она же, заботл1nо 11рuдер�к11вn11
его sa ПRУ, сэ1Отр11тъ съ сnокоtlньшъ ве.аu
чiе3rъ в·ь даль , какъ бы об1111мая взораш1 не
обо:1р1шыlf то.11п ы rrоr.лопn ющаrося народа 3а
мtтимъ при :1товrъ, 1то зµ;·h сь ян1ястсn од1шъ
nзъ тhхъ весыш пе)шоrRХЪ п1110Rъ Надоr-шы ,
B'I, КОТОJНШ'Ъ М1�кс..ть-Аuд;1;е.10 ХОТ'ВJЪ, 11.1n,
в·врнtе сказать, смоrъ сохра1шть нtr.оторую
до.но mе11стве11ноii 11рс.1ест11, ч, рты собственuо
чущдоi!. его cyponoil: и rpaндio:шoii ма11rр·в Со
всtмъ 1111 таковы 11апр. его �I111, 011uы ua. двухъ
:�шрт1111ахъ, ПIIСIНIНЫХЪ O t.OJ:O этого ше време
uп, « �I;i1J11ecтepcкotl» �fадоннt .flo11дouc11aro ш1цiона.1ыщго �1узе11 . п Св. Ce�reJ!cтвt ф.11оре11тiИсr;оi!. га.ыерtш �'ффnцu, гдt ои·t порашаютъ
1,рупностью 11 11,ест1,остью оче�танi!1 .11щс1 , п
нo.1u·hi1н1 11J1·1, отсутствiеА1ъ хоп, бы )IRJ.tiiшeu
одухотuореш1ости. На Св. Ссмеflство ra.11.1epen
Уфф1щи 11е.1ьз11 11е обратит1, особеnп.н·о внu.
)lauiк Ii8Kъ 1111 uoвyro, opиrnнa.rьrryю поnытку,
nзобраз11ть с.1оnшое II nеобы 111ое дн11ше11iе, ни·
11а�ъ не 11от1шп роваиное, нв.111ющеес11 на 1юi1
взг.11цъ первы�tъ, 11cuo высназавшuмсн въ М11l!СJЬ-Андн,еJо nроявжеuiе11ъ манернnстл. Ма 
дош,а СОДПТ'Ь !111 liOJtllЯXЪ, обрат11ВШП1iЬ rсъ
арптмю оп faro, 11, ловорач1шая го., ову иа11раво , 11р111шмаетъ пб'!'иш11 ру1,ащr М,таде�!
ца, 1штораrо nодс11:тъ eli черезъ оJечо с11дн щiit
по:щ дu lосnфъ . М.а:од-1шец'ь I0аш1ъ, пр11б.rn11шо
щiuс11 еза,111 11 па полоnину еще с1:рытыli за
НПЗRОЙ RIOleHIJOii orpaдoti , ЯJ,JRется JЦUОМЪ СО·
верше�шо J.JJШfШ3IЪ, на �адне�1ъ n,e rrJan'ls кар
т111ш, nередъ друrою оградою u на 11ей, расnо
.тоmены 1·р)'nоы наг11хъ 1011ошес101хъ ф11rуръ,
занятыхъ то.1 1,ко �1енцу собою и позорующuъ
G31(Ъ бы ТОJЫ10 ДJII того, 'IТООЫ ВЫRазать пра
r.оту сво11хъ упруrохъ м уску.аuстыхъ тt.аъ.
1\Iп.кел, Ан,\а,еdо хотt.аъ nаобраз11ть 1шrе., овъ 
он11 у 11ero яrщпотся безкры.�щш топоmескиш1
ат.1ета�ш , за 1ю1,.ноче1uемъ одноfi стачи ран
няго uepioдa, сд.Ушщ11оi1 ДJЯ гроб1шцы св . До
менш,а .въ БоJоньf;, въ подра11ншiе уже rото
во�rу обр11зцу - uo бoJte безсодержатеАьнъmъ
11 1уть .ш 11е ппш.rымъ образо�1ъ немыс,шмо
н аnо"шuть :{аднii! n.1а11ъ 11111iой бы то 1ш бы.а:о
парт1111ы, не говора yme о картuнfl pe.,nrios
нaro сющетn. Ес.1и соnостаnямъ в�;11 трn упо
мянутыя пона МрТI\НЫ , то ненОJьПО 803DПК
иетъ мысJь, что Ы11ке.а.ь- Анд,кеJО с11от�1t.,ъ на
9т1r работы, каliъ на nустачюr, 11е стоющiе
труцn, чтобы серьезuп уr.rу1'>.1яться въ ШJХЪ ;
пе дар()�tъ ilie онъ с11Т1та.1ъ себя но 11ре101у
щсству nnRте.1емъ, а подъ старос·гь JJ въ жn
воппсu uризнаваА'Ъ тоsько фрес11овую заt111тi ·
ю1ъ, досто!!ньн1ъ муж 1Jщ1 ы . Но ria11ъ О)rевно ,
благодаря ;�швощ1си ему eym (1шо r1ыJo достп1
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r1rттъ апо1·ея cвoeti с.1авы , та11ъ въ 1ю1Rоnпс11
же 1 5 06 rо,�ъ All,1ъ еиу воз�tОi!il!Ость выказать
в·ь поJ11011ъ б.�есн'f; tво11 обm11р11ыл :.шавiя въ
ана·rомi11 11 съ 11ебыва.:1оrо жпз11е111�ою правдой
выnоJ111т1ть ц·fl.rы!i рядъ труд11tli11111хъ задnчъ
на 113люб.1снпую ·rем у двtпненili •1е.11овt 1есш1rо
1•tJa . И11ке.r:ь-А11дже..то nстуnастъ въ состяза
нiе съ вм11чаl1uш)1ъ пока щuвоnпсцемъ, део11с1рдu-да-ВяF11111 , пеuзвtст1rо то.1ь110 по,110J1а1тел ь110 , по собственному .1111 же.ншiю, иии по nо
бужденiю др1·rихъ, 110 во ВСЯRЮIЪ СJ!УЧЗ'/; IJOД
cтpeкae)tЪLi1 зав11стио u стре�ыепiемъ во все)!'I,
11 везхt быть uервымъ .
Въ 1 5 04 r. Лео11а11до · да · В1111ч11 1 которо:uу
�шнуJо уже 52 ro,\i1 , n0Аучп.1ъ nору11еюе рас
п11с11тъ ст·tны фJope11тiilc1io1t cnньopiu событi
ями пзъ м·встноп urтopiп, 11 пnрисовалъ 1:nой
картонъ битвы np11 Aнrifipn , liоторы й 11\ННI3·
nе.1ъ небывачю сР11с1щi10. Ж1шопщ:ь на стtнt
остз.1ась нeOROlll(CHUOIO , DG.tiJцcтвi� неС'l[I СТПОЙ
GIIJ.OilHOCTИ .Iеонордо nЪ опытам·ъ ЛIICltTh Щ\C
.I !JПIOII! !ipnc1;aшr на шту1щтур1if, 1 обстонте,tь1:тва, nor1·бuвшaro и его зна:uеuнrую Tafiнy10
Вечt•рю въ �l11.1зп·1,; 1н1ртонъ ще не мхр11n11л1.нт ,
11 TOJЬliO риrуноliъ l\бещ:а, rравт1рова 11ш,1 !i
Э,\ею1111111;0�1ъ , оохранn.1ъ д.111 нnсъ •111.сть 1tю1П()Зtщi11. Невоз)10;1шо , мнмно, оnредt.111тъ , что
Руuепсъ пр116авп.тъ 11Jr11 nР.реnнач11.rъ въ cвocii
кnniu, но 11еJьзл 11 со;uпtвнться , что въ этнхъ
1етырехъ всадшшn х ъ , 11оrоры11 щюстно ,1ерут
ся l!ЗЪ-38 3118Ме1111, 11 В'Ь 91'11Х'Ь КОНЯХЪ, 1,О
ТО!)Ы6 въ ocтepneutuiu вrшва1отс11 11рум. в ъ
друга зуба1ш, достпr111•т11 бьца uев11,�:111ш ая
дото.1t спла выра:ште.1ьност11. Не ;(аромъ Мu
ке..rь AnдmeJo , 11, 1r,щ e�t)', liЪ 1JеJ11кому оскор
бJеt1 iю д.111 .feouapдo, nopyiiиrn 11apncoвaт1, кар
то11ъ ДJП второй стt п ы , едцn то.1ы{о тотъ на
ча.rъ распnсывать n�рвую. ue ptmuяc я 11зо
брnзпть тоже боевую сцену , а оста 11ов11.1ея на
11отпвt тревоrnпаrо сбора к·ь бою. Онъ nзя.11ъ
9ППЗ()ДЪ }[3'Ь )1НО1'0 1ПС.40ННЫХЪ воllнъ i\Iemдy ФJ0ре1щiею и I l uзoю, какъ одпаnцы ф.1орентi!tскiе
соцаты, r.уnаясь въ mapкiii депъ въ Арпо,
вдругъ бы.1\f ирпзвап ы 1,ъ opptiiю np11 11ео,1ш
да�111омъ наnаденi11 11e11piriтe.1н . M1ioro шcJ1e11uaя
rpJD1111 ф11Г)'РЪ , вылtза ющпхъ 11яп y,lie вы.1tз
шnхъ пзъ воды, rолыхъ, одtв11ющпхм 1 за
стеrп1.1ающ11х:сп, одtтыхъ 1 суетитсrr на с�;а.r1и
сто:uъ берегу рtки - вотъ 1 собственно, очень
простое соде11аiанiе с южеrц , во mпзнеuпость
о р�.1пю1ъ lianцoli от,1tл:ьпоif фurпы, 1ш1цаrо
отдt..1ьнаrо двп111е11i11. бе3укорпзпеина11 nрав11.1ь
ностъ -рисунка ив nо,1.даютr.я oir11caнiю . J[ этотъ
вартовъ, так·r, же как•ь и �.артопъ.lеопардо, много
.1tтъ с..уж11 вшii1 ШКОАОЮ ДJ111 }10.IЩЫХЪ xyдorn
HllliOBЪ ( въ то:uъ ч 11c.at u д.1.н Р11фаэля ), п е
сохра1111.�ен . Предапiе rовор11тъ, •1то 6ащине.�
JП, постоянныii завистн11къ и враrъ l\I11кeJr1,
А11 tme.!o, 11nд'Iш1вшi.й на свое)tЪ оfшу д·Ь itствп
теJыю не)Jа.10 r.1дocrei1, nзрt.за.1ъ его въ 1,у ·
1
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скп, о,t11ако къ 1естп хоть бы п этоii noд.rcuь
liOit J1111ности обвu1юнiе ue ш1,1·1·вР.р;�цаетсн. Со
храu11.нш то.аьво о.111uъ озъ nервыхъ, вцоят
по, 9С1iИ30ВЪ RЪ )Iroн.te11 fJ I liOПiR С'Ь карто11а въ
Aпr.liu, nъ Голькэмъ-Г11.1.1t., 11 11.У1ско.1ько гра
вюръ,.1у1r11111я �,ешду ноторыuu -гравюр.t Ылр1rъ
Аuто11jо Pafiмo u,щ . Эr11 гравюры, 11звtстnьпr
nодъ обще11рпн11ты11-J, н.1зпапiемт. cLes Ht·iш ·
1Je111·s», предста в.rяют1, тр11 , вtролтно уд11ч11tй.
miн, фnrуры всеа ко :u11оз11 цi11; па осрвомъ п.н1 ut дна !IОЛОДЫХ:Ъ СОJ,�ата, щинъ, спиною К'Ь
зр1tтеJю, nыcRaиuвaющilt изъ во1tы, дpyroi\ , въ
cя·fJJ011ъ раюiп1сt 11aru611ющincя нъ водt , •1то
бы по1юч1, товар11щу, отъ 1toтoparo в uдutется
TO.IЫiO рука il 11озад11 11боихъ ПOilill,IOЙ CO,Tl{tlTЪ,
имtвающнt штаны и. треnошпо 01-.щ�ывающi!'! ·
сп, указывun рукою 1ща.111,, откуда uрnб.ш жает
с11 неnрiят1ыь. Безспорно, въ дt.1·h nзображеuiя
з.,оровnrо 11 кp·fшliaro 31ужс11ого тtяа 1r ::i яepri11
торо1ш1выхъ дRuжeи i i1 ж11во011с1, с1шнё1.1а зд•{;с1,
ПОСJtщее СJОво; OIIO бы.ш 11!JCJ1°ЩUIM'Ь 11 ,].JII
М1ше.1ь·А11д;1н1.ао 1 д.ш toтopnro 1щст1•паеть те ·
uерь 1ювыii лерiщъ .художестnеmщrо разв11тin ,
перiо,1ъ п1�еа.шз11роваujя тпповъ, перiодъ , тд1�
создаваеJtые пмъ образы уше 1111 1nuаютъ с.,у
;1ш1·1, uырашенiю rлубою1хъ uдeti .
Не су1nдено бы.110 )l uкель-Андже.10 выnoJ lll!ТI,
ту зацачу, Mtopoii хват11.,о бы па всю его
оста.1ы1ую ашзнъ II щтп 11с1i.1 tм 1пельnо ·гtмъ
путемъ, которы!i опъ с 111тв.!ъ настоя щп.1 11, ело
uмъ 11рnзва niе)1ъ : n1щятuп11ъ папt IOJ.i ю lf.
заказанuыli въ 1 5 0 5 r . п nроектnровnпны11 в ъ
небыВЯJО·RОJОtСаJЫ!ЫХ'Ь р1шr·r;р11хъ, Сд'l;.!8.(СЯ
«траrедiею его mпзu n » п , noc.11\ �шоrnliратпып,
JIЗ)l"fi1Тe11i!i, OCTillIOBOliЪ lt задершеliъ, ТО.!ЬКО tJC·
рсзъ 40 .�·втъ бы.з:ъ оr.n1111еиъ въ pnз.,rtpaxъ,
11е составJн1ощнъ п десятой 110111 первонача.11ь
ш1rо п.tana. По это)1 у п.1а11у од1111хъ cтнnцiii
пpe}(ПOJ8Гi1JIICЬ CJIШll,O)!'Ь [10 : тутъ бьш1 tпо
сообщенiямъ Ко11;1.щm) п aJJeropi11 цt.ятeJ1, 11o fi
11 созерцате.1ы10Ji яш:ш и, Jt uокореппыс воn11 ственны:11ъ Юл.iе;uъ го роз.а а оu.тастн, и 1,аук u
1r ncliyccтвa, у)ruрающiя съ его c:ncpтito, n
зе)1.111, скорбящая, 11 небо, J11кующее про ern
кон 11111·1J . 10.riit Н, ю1 nъ че�1ъ ue :ш авшiti rpa·
нпцъ сво�1�1·ь з11мыс.rа�1ъ I стрс�111вшii1ся II l{Ъ
СJан·� завоеватеJп , и къ с,авt 11овров11тед11
па ую, u 'DCRfCCTBЪ, UЫJЪ въ вoc-roprt отъ этого
проектс1 1 но не npom.a:o 11 rода, какъ М1 шел:1,
А.1ц�ке.10 бы.п, уше r.rr.yбo1to ос11орбJенъ nо.щЬli 11ш�1ъ оцажде11iе,1ъ и равнодушiе11ъ с11 ст11ро11ы
лапы п бtжа.1ъ даше во Ф.�орепцiю, во въ кон
цt 1;он110Rъ бы.rъ прян уждеuъ nер11утьс11 n, "RQ
.1eii-нeвo.1eli., пр1ш11тьt1t за расп11сына11ье п о 
то.яка Co1rcтиucr.ol1 1raпeл.ilы . lfo едва .ш 110жетъ
nод.1сжuть сомн·J;нi10 , 1тu со:ца1rныс 11мъ ад1>сь
обр:шы с1шзn.m совреме1111111iамъ II пото)1отву
песравuенно большРс, 1·Ун1·ь h101•.1a бы сr.азатr,
вен та натянутая 11 nа11ыщ1ш1�аr1 a.11eropia п:131лт1111ка, 11 '!ТО )[1IRС.ТЬ · ,\ндже.10 ЯШRОППССI\Ъ
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111111.1ъ мiру 11еср1tВ11енно бол.mе г.аубвны и бо
I'отствn uдetl, •11шъ МпкеJь -Андже.10 вояте.п,.
Разъ nостав.1еппый въ невозможпость отд·I;дать
сл отъ нея�е.1апноrо 11 uеnри1шчпаrо 1•руда, оuъ
р•t,ш111ся 111шоJ11111ть по своем-у saдanuy,o задачу
п, песмотря на по11ну10 неО1IJ,1Тнос1ъ въ труд
но!! фресповоii техникt, уже черезъ нtс�-олъко
нед.Уыь ВЫЖII.IЪ всtхъ В:\ПЯТЫIЪ бы10 IIOMOЩ·
юrновъ, Разскаsывается даже, •1то вен работа
11спо.шена юrъ одншtъ въ продолженiе то.жъко
22 мtслцевъ; это, по.1ошимъ, 0.11.на nзъ обы'l
пыхъ СБазонъ у Вnзарп n его компаniи, но п
.1:t�ств,1те.1ы1ый: срокъ, съ весны 1508 до осе
uи 1512 r., пе можетъ пе по�.азnтьсn весы�а
1:ороткШ1ъ, особе1шо ее.аи принять въ сооорн
жепiе no111oe отсутствiе по�1ощ111ffiовъ, значu
Тt:!.&ЬН)'Ю потерю вре111еm1 пpir н11рвьu:ь, неудав·
шnхся оm.�тахъ, u одпнъ дово.1(1,uо nродо.1;rш
те.тъпыfi nерерывъ. Расuисапъ же за это времн
вест, зеркв.tьныii сводъ зда11iя въ 40, 5 мет
ровъ д.1ины и 14 метровъ пшрпuы. Спкстпн
еш111 чаеовпя, uостроеннав np11 ВатПRанr,1,омъ
,(ворцt въ 14- 7 3 r. nanoro Сnкстомъ IY ( пзъ
фa:uuJiJI Ровере, lia1tъ п I0.1iJi П), бы.&а уше
уt�рашепа по ст1шамъ фресliам11 нзнtстныхъ
.1111стеровъ, Сnндро Вотти•1е.ш1 , Домени.ко Гир
.�яндайо, liо:ншо PocceJrJШ, Jуш, С1rньоре.ц11 п
Пiетро Перуд;юшо. Слtдуя сред11ев1!ковому тра
.,1щiо11110&1)' дfменiю бпО.1ейtкоii псторiu на трп
1·.11авnьш rр)'IJПЫ-·событiя до Иомен- (aote le
geni), npu Mo1rcet II послt 11его (sub lege) п
событiя Новаrо 3авtта (sub g1·atia)-11 сопо
,;тавяяя въ uарад.!е.п. мешду собою ве1·хо- u
иовоз11в·У;тные еюжеты, паава11ные мастера на
ттпса.m рлдъ сценъ usъ ж11srш Мо11сея i 1 11зъ
жnз1ш Спа�итмн. Д.1я Ми.ке.1Ъ-Ащже.10 остnва1 псь с.1tдовате.�ьно событiя nepnolf группы, ибо
ло же.,а11iю шщы вся ЖПВОDIJСЬ Сястциы JI.O.!ЖHa
uы:а с.tуаштъ nопл:още1riю щпоii общей щеп,
11cтopiu спасеujя рода. человtч:еснаrо. Насчетъ
выбор11 и псnо.шев:iя с10жетовъ дanuoii группы
e�ry бы.1а nредостав.1ева ло.111ая- свобода, ноторою
онъ n воспо.1.Ьзова,1сл во всtхъ отношеniяхъ
и въ самъttъ mпро1;nхъ размtрахъ. У�ке одно
прn;�.ушшное 1шъ pasrpaн11чeriie громадной, .m
шенпой всmшхъ арх11тектурныхъ n.ш орна11е11таJьпыхъ рю�дt,енiй, пяощадn пото.11..1;а п
уп11рающ11х.с11 въ пеrо сnодовъ посредст-вомъ
разр11сова1Шоii систеаrы Аеr1шл, n пзящнъuъ
11и.1ястровъ п карн11�овъ ,шsяется вь1думкою
c�rt..1010 n гепiа.[ьною лрu nceft своей дащу
щсilсл простоn 11 естествеrшостn; именно такъ,
:\ ве 1ш.аче ТО.IЬКО 11 1iroжno бы.110 ВОСПОJЬЗО
натьсл несоразмtрно д.mтrою щощnдью, ua
1;oтopoff 1rзобрш1iевiе одного сюжета было бы
неумвm�о взору въ своей nо.шотt, а п'licRon1;0 ра:тыхъ 11:юбражепiп r...111.tncь бы въ одну
11ераздt.ruмую массу.
На пото.111t 1 nъ девяти по.,лхъ (4 бо,ъ
шnхъ и fi м:�дыхъ), ию:ъ бы 11а обояхъ u.r11

10ft

I{Оврахъ, расюшутыхъ 11ежду уnирающо�rися
ВЪ ПOTO.IOliЪ Ш1J!ЯСТр1Шlf :n UД)'ЩШЩ ОТ'Ь ЮLП,
nоперенъ пото.ана полсю1111, nзображев.ы: со
творенjе !Iipa (три �:арт.ивы), oжun.1eпie Лдама,
сотворенiе Евы, rp·txoпaдe11ie п пsгцавiе изъ
рая (ва одноli 1шрт1111t), жертвопрn�rошенiе Но
ево, потоuъ, ooыnl'f;ншiii Нол. :Мl[){еJЬ-Аnдже
.10 пе itorъ ДOBO.U.CTBOBllTЬCII тpaJ(IlцioвlJЪIMЪ
образомъ Бога-мiроздателя, ве.mчестnеШiаrо,
царственно-сnокоftваrо старца, б1aroc.1t0BJUJIO
щaro уже созданJ!ыJi мiръ; онъ задаJсл зада
чею пsобразить Бога-Отца въ саяыii моментъ
мiрозданi11 л ннше.rъ рtшепiе этой, сооствеп
по uевозмощпоfi д.1н m11вопис11, зэдачп въ· �tо
тпвnхъ быстраrо, 11еудерашмаrо двпженiя въ
безпред·J�.иномъ прост�,анствt 11 въ тlШt, пред
ста11.1.11ющемъ о.uщетворе,uе 1,аноli-то нече.10вt11ес1101t, ст11Хiйпой сиды, не знатощеli m1
преrрадъ, пи предt.l{ОВЪ своему бу111101rу двu
женirо, cвoeii пеобълтноii �,ощпостп.
Не всякiii истпнно-ре.!игiоsпыit у11ъ согла
сuтсл съ его воззр'lшiемъ, пе всяrюе г.11у6око
пабоашое чувство будетъ удов,1етворево его
1rдеа.tомъ Бога, но всякili 11рлsпаетъ, что, за
давъ себt именно тnnую задач, ue.1.1,311 бы.10
н айти 111101·0 р'I,шенiя. См1аа характерпстпч
щ�я n удачнtiiшан uзъ первыхъ трех'Ъ без
спорно вторая картпна, ла котороi1 Творецъ,
песоыыii RaRъ бы вuхрямu, овружею1ыl!. aure
.raмn, пряqущшuпся въ ш11ронnхъ с�;1адкахъ
его развtвающеliся одежды, одновремепяо под
держuваемыrr nмn 11 поддерпшвающifi ихъ, тто
ве.mте.rы1ымъ двш1,енiемъ обt11хъ рукъ у�-а
зы_ваетъ 11tста JJ пу1·11 свtтш1амъ. Онn тозько
•1то возсiя.пr, н11къ ясно и наr.111дпо покаsы
в аетъ ф11гур11 одного 11зъ анге.1овъ, которыiJ
покрЬl..ll'Ь 1·1аза PJIЮIO, OCJl'liIJ.teIOLЫfi 1180ЖJJД8}1нымъ б.1ес1;омъ . Мощ11Ыii образъ Творца канъ
бы въ мrновенiе ока nроносптсл передъ sр11те.1емъ, ибо тутъ же возJt, rщ тoll же к11р
тинt, мы _в"дпмъ, ка1;ъ Опъ уноситоя въ без
rрани•шую да.1ь, бJаrомовАяя ру�:ою земнуrо
рnстите1ьность, обознаtJеnную -верху1ur:ою де
рева нn 1IUm11e111ъ лtвомъ уrяу t:npтnuы. Эта
вторая фигура Творна, уносящаяся- въ rорn
зонта.1ъномъ по.жоже11i11, обратпвшисъ спиною
1,ъ зрnте.sю, яв.ifяетсп поJо;�штеп.,110 чудоиъ
смt.1ост11 11 правn.11ъностu въ pucynr.·J; труд
вtiiшаrо раю,урrа. Впечат.r·fщiе nepuott карти
ны, отдtJенiя свtта отъ ты1ы, на 11o!t взr,ядъ
даАе1:о пе тnкое по.uвое и сu.,ьное: Творецъ,
В'Ь rop1130IITl\.!ЬIJOMЪ ПO.ilOШeнiu обраТJJВШИСЬ
eri face 1<ъ зр1Iте.110, не то uесетея, пе то
ка�.ъ-тn 11аnряжеп110 пзв11ваетс11 въ п1)остран
ств1!, liaRъ &ы въ ус11.Jеtнюй борьбt съ ос1'а
нав,1ива1ощвм11 его преrрад111ш, а заюшутал
назадъ го.,ова u поднятын ш1ерху руки, раз
двиrаrощiя тяше.1ы11 массы ъrрю:а, яв.tяютсл
прл�10 �,аперньш11, На третъеll карт1шt Боrъ )
окруже1шыtl 011втr, 11ш'еламп, уже въ ве.mче14
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ст11е111101n 1101,oI; н есетоя надъ создд 1111010 �t')I ся 11a!JтJ1 ю1кое ш10�1дь oiiы11a1e11ie liJJl!3t'\; нро 
.Jero , .11100011110 б.11агое.1ом1111 ее, а на •1ствер- стоrо t:амово.1 iп. Tpu сю·,�:ста 11зъ 11cт(lpi11 ll1):t
1'Оfi, КI\К'Ь бы нeco;uыfi ., еr1шн nt·rеркомъ , бы.ш [IR3Ъ B\bl[O'ICHЫ RЪ DJ)ОГраш1у, оон J I (\ ·
с11усnается 1,ъ лс;({ащtшу щ\ 11vаю 11ponaиu тu.t1ia Gы.ш раснрсд'l;л.ены но орх11те1;то 1111•1е
-А�1,аму n 1111отягnпаетъ къ 11с.11} ру111· , от'Ъ чего онп�1ъ 11 дек\Jрат11вню1ъ пр1шц1111амъ , на д:щнъ nервомъ че.щвt1,·'h ы 1·1101нJ1шо про111ш1ется 11011 ъ !i >tщh пото.ша остава.ап�ь дна ма .1 ыхъ
1n11зuь. Upaвan ноl'а А.1(:111:1 леш111·ь еще 11е1эо JI 0.'(110 бO.!lbUl08 Mt\il.Д)' 111\МII, 11 :i TO бо.:�ьшое
дв11ж110 ua земдt, 110 J.'lшая уще ооr11 у.хась въ i.o 11отрео11на.11ос1. для бо.11t е слnншоlt l'О11 ноз1111i11
.Jtнt, тудоnnще 11а11рnже11110 11р1шо,1,11ялось, 11 nотола. Ilo 1ш,ъ uы тамъ 11и был.о, а ш1зы
.J.tвая рука, еще тяжецn 11 цt11е11tюща11 , беасо ват1, эту ШIJJTIIRY жepTBOПJJU!IOПIP,HieAl'J, Jta111tc1
з11атеJьuо u не)'дсриш�,о 11ротяr11nnетсн на встр'l1- 11 Авеля, к111;ъ uce ещ� д·1шн1пъ 111t,нuторы1·
чу р1 к·t; Создатмя . На с.11:lщ'ющеtl нарт11нt Гос· совр1ше1щые nстори,ш пскусиnu по п 1111м·f;р)
·nщъ уше шествуетъ на зe:u.at. Въ ш11рокоi1 �riш- Вазар11 11 l�оuд11ви, не юrI;етъ 111, ма.1 tl! ша1•0
1'i11, ueJu 11ecтвeuu ьi,, 111 с1,ла;�.1;1шп об,11ш ающеli 0�1ыс.111. 11 чr1с.110 1 11 хара1,теры фнrу ръ, 11 де
J1ce его T'll.1to, съ в ыршкен.iсмъ отечес1,оi1 д.юбв11 ревя11на11 ст!';на на :i�tд11еыъ 11.!1111t, оз11а•нно
11 затаеu1101i rpycтn, Онъ смотрнть 1111 Еву I ното щ11л 11ов11еrъ, 11 два-тр11 11шв()т11ыn. uыu1ще11 ·
,Рnя, MOJIITReHJIO С.IОЖИВЪ ру1ш ll cш1peuuo СО· пыя 113Ъ него, въ ТО�lЪ 1шс.аt С.10НЪ - J\1\t'
Гll)'BШIICJ, puCl:iOШII Ы�lЪ станомъ, TOJbKO что это 11о;кетъ ук11:1ывать то.tько щ1 ;кертво11рu110 ·
11с1•аетъ nзъ -за спящаго Ащ
, 1а, 1,акъ бы еще шeuie 1:fоево В11ро 1е31ъ , 11та карт1111а довольно
не выс1t()6од11въ нрав}·ю ногу 11зъ его бока . c.1afil1Jl 11 безоодсршат11лы1а11. В0сь111а11 1;арт1111а .
Фnrypa Лда.11а, кuкъ въ этоU, тааъ 11 nъ nро потоnъ, пор:нкает1, ш1шостыu 11 выра�«Р11iемъ
ды.11.ущеlf нартrшf! неподраишемо хороша uъ сво треnож11111·0 c1·p11xn 11 отчаянiя въ 1·руош1хъ
ей 1ю1з11е1шоi! лра вд·h : тамъ uе11вое пробушде- C01\C!IIOЩUXCI! П Гllбll)'ЩIIXЪ .нодеft, 110 RЪ opu 11i11 шuзнеuныхъ с11.11ъ, nъ paзuoii степе1ш тре· 1'111!8.'Jt оронзвод11тъ с.�:абос в11ечат., t11iе, лото ·
11сщущес во вс·r.хъ чл:епахъ, здtсь безсuлы1ос му что фигуры, по ихъ мuоrоч.11с.1енностu, nред
norpyщeнie въ оковавшili nct 1Jены тmlieJrыii став.1�11ы uъ раз.utрах:ь, 11едостато•шыхъ а.tн
COIIЪ, охватнвшiu Cl'O llilKЪ бы All'IIOBellHO, въ BЫШJIJll,I въ 60 CJUIIIKOMЪ футоnъ . Пом]щняn
no.10111e11iи > въ ш1комъ шшоrдil 1111 } сuетъ •1е 11арт1111а, ,1111,1111tвшi1i Hon, 11есы1в уда•ша no
.1ов·м ъ� т,оторыti сnзнатеJ.ьиu р,.1а;�.ываетс11 СП,1ЪНО)JУ дp11311\TU:Нlf Пр11 ПСЩIОГUХЪ дtПС'ГВУЮ
сnать. Фurypa Евы бе3спор110 npe[{pac11titшa11 ЩПХ'Ъ .ш цахъ , 11 Baliapn прамъ, rово 1н1 , � •пt
11зъ всtхт, же11ск11хъ фиrуръ у ЪluнеJ ь -Аf1Аше.[() , пеАъзя вырnзuть, Rакъ xuvomo 11редст11н.11с1111
хотя 0то з11а 1111.10 бы еще не оr.обе1111н nrнoro, этu 11c'1·opi1t » . Еще четырв бпб.tеtlекuп. с10ше·
TQliЪ 11а1,ъ ЖCHCIШff ирасотu СМ)' ПO'l'l'I( •1ушда . та поutщ1111ы nъ KJJJHЫIЪ свода по уг.аа,1ъ
Н1Jщ1юi1 11ре.1ест11 нс 11айдемъ у II его 11 nrдt, 11асов1111 : )J'!;дный s.u-i!1, Даяuдъ )·б1mawщii1 Го ·
нtтъ ея u въ фurypt этоu Евы, но oua no л.iафа, Юдифь съ l'О..tоною 0Jоферна 11 ка:1 111.
pamneтъ роскошною развuтостыо своего юнnго Амана -в1:е ра:ш ы е моменты c1111ce11i11 uapt1,�l'I
-i•tJa, она - бр)·щая. праматерь всеrо •1e.1 oвt 11 e  Пзраu.ш:каrо. По о бще1t)' впе1атJtuiю 01111 ,,а
tкaro рода . Шестаа Rapтпua-rptxoн:i дeuie 1 1 .ш:о усту rшотъ нартuнамъ пото..нщ , такъ liШ,Ъ
пзr11nнiе 11:1ъ ра11 . По,\об11ы11 еоuдпuенiя двухъ СRО!1оанопаны 1щ нpuf!11e невыrодuыхъ ДJ11 11 r.
и.ш боJ[М р,1 зноврс31е1111ыхъ )JО11ентонъ встр·I;  тор11•1ес1.uхъ сю;к.етовъ тре)Тl\,1ы1ыхъ площа
чnются 11еодпо1iратно нъ 11с�,усствf1 до шеет дии., 1ю зато въ uuiъ бо.аtе 1·t.мъ rдt-.111611
надцнта�·о 11·!ша, JI �fttKCJЬ·Alt1ИIOJO МОГ'!, un nы1111зьшастс�r генiа.аъная с11·J1.1о�:ть М111iе.11ъ·
trtпaxъ Оистпны: щ\ одно!1 нар'\'ппt Ботто11tы Андmс.110. въ нышоrпхъ фnrурахъ u rрун1т.�х-ъ
ll'}Обрашать м<тенты вс.нl'Н\fiшнrо др:�щт1:�м11,
.11r rшдtть фигуру Моисея , 11овторнющуюс1r
'l'p11 11аза , на другой -даже ce)th ра:п; од11а�,о которыi! 11.oi:1·nrueтъ uыс1ш1х·ь нредtловъ пъ
у 11�ro зд1fiсь 1 1ш,ъ 11 uъ eoз�aui11 cnt·r 11Jъ 11 • ъ1tдн1111ъ suit. Фuгпа же рае1111та1·0 Ащша
р11стешit I съ <1тю1ь nрiемо.11ъ 1iВЯзываетс11 со  11ре,,ста11.1яетъ )'д11 вRте.н.�1ыii nр11м·tръ e11·1;.11mJ
вершенuо особое впеча1·.1tнiе. Канъ таыъ б ы - 1 p.ii;кypca.
строе двnжс11iе СоздатеJя пъ пространствt ,
Hn бе:1спор11u сu.11,11Ы\шее вщ�qо·r.11·1шiе IIJН!·
та"ъ :�,тtсь непосредственное посА'l,до ванiе кары 11зводnтъ ко.1осса"ьuыя , u 110 раз111;р1н1ъ 11 пн
-2а rp't xuмъ выражаются б.1нrо�nр11 эro)I)' пpi  ко1щепцiu, с11д11щin ф11rуры пророковъ 11 Gtt ·
�;vy съ ocoiieuuoю 11аr.11Rдност1,10 . Изъ-sа того впдъ, Rоторыл запи�шотъ cфepnчecliie TJнJ ·
111е АОрева , во�:руrъ -котораrо обвивается 3nr·l\11 уrо.аышюr свода 11eiliдY ок1шtн 06'Iн1хъ 601н)
()Ъ го.1опою n туJiовпщемъ женщцны, подаю 1 выхъ 1:·г·t, 11ъ , 11 нлдъ переднею 11 :iaдrreю С.Т't,щ�н1 Евt запрещен!fЫn 1т.1одъ, 11зъ -за нrо 1·0 же 1ш111. Всtхъ nхъ дпtна;щать: 1ш 11nт1r над·r,
дерrва 11r11овеuно каяъ 6 ы оыростаетъ ангелъ бо1iовьщ11 , 1 1 по о,, ноf! над ь оста.u,11ым11 t\1·· 1 ;съ мечu�1ъ, nзгоuя ю щi!t npapnд11тe.11eff uзъ рая. 11ю111. Это одn11ъ nзъ 11з,qюб.1е11иыхъ с1оа.етuвъ
Се,1;ьмая мртоuа, жертво11р1шо111епiе Поево по среднен'lщовоii 11011 умеuта.1ь11оit ilшнo11nc11 , 11ъ
с.1t потопа , пр11ход11тся не на )1•I;cт'I> 11 11вJлет иоторомъ .1ю611.111 о.111 цствор11rь 11,,ею о:1шдапiа
с1r а1111хро111tз�10�1ъ, д.ш J:OTOJJnro пряJъ .ш удаст- обtщаннаrо Mecci11 средn Rt'.ero че.1овt 11епu;1
1
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эгой нвдод't.аанноli мезо•ш. Нетерпt.швый IO.зiti
не могъ даже доа,датьсл 01(оu 1ательны1ъ ретушей
у.11ътрn11арпномъ n зо.лотомъ u вел>:I;.1ъ nрежде
времен110 снять .atca, 11or�a же 11отомъ no·rpe
i\oвa.a·ь новой ностановнn 111ъ, )J1111e.aъ- Auд1[,eJtO
не упуст11.1ъ с.1у 1ая отпда'l'И1'J, за всt доку1н1 . « Это все был.п людu ) не носuвшiе на се·
бt зо.1от11 » , с1,аза.аъ овъ . «Да вtдь это какъ
то бtд,ю на воды , возразuлъ папа. « Это же
11 быJп .поди, 11е uмtвurie земныхъ б.аагъ » ,
отрtза.1ъ М1ше.1ь-А.ндше.10, чtмъ дt.10 11 коп
чи.11ось. Лпвiltс11ап сивил.л:а , мо�одая, 11распвая
Jf!CJIЩUJ/8, обращается 1,ъ зрuте.1ю сппnою ,
•1тобы спать съ noJкu раскрытую Jilшry; едuп
ствешщк нtсколько безсодержате.1ьная фигура .
Наконецъ пророnъ lона (ua заднеii стtн·I; ),
юно1111:скао ш1r1,1л фи гура, по1усnднщая, по.1у
.1е11iащая: 11ъ весьма удачномъ раккурсt, съ
ЛО,'{ОRТОЮ liЪ небу rOJOBOlf, съ по.аuымъ ра
доетнаrо уд1ш.1е11iп п б1аrодаренi11 вворомъ011ъ Т(\.IЪКО что }t3бllBIIJCЯ 113Ъ чрева ТiИТ3 ,
nастъ котораrо ш1дu·1>ется въ сторон·'h . EJUJн ·
ствеnuак фnrypa ме�нду всtщ1, не преданная
созерца11irо и разъrыmлепirо.
Десат1, фurуръ пророковъ 11 спв11.tJъ, n:щъ
уже сназано, пом:1?.щены ,1ежду 01шамп, оро
'Uежутки же между 1шмn- по.1унруг.1ые JUone
'IЫ 11адъ оrшамu n выведенные поверхъ этпхъ
Jt01Jетовъ сфер11чеtщiе треу1·оn1ш1ш , ymrpaю 
щieco верпшнамп в ъ uотолокъ - М11ке.1ь-.А11д·
me.10 11nno.1вn.1ъ rруnпам11 фnгуръ обоего по.аа
11 всtхъ nозрастовъ, которыn , сJ1щу я др}'Гоlt
cpe,1tueвtn0вoй традицin, 11азnа.1ъ лред1шм 11 Спа
спте.111, 11а11.Иuая отъ lессеп, от11n Давuдова.
Тнкъ показываютъ и мена, нзптыя изъ Ев:ш
rе1iя Матеея, 11 пом'!,щенныR иа доскахъ прл:
мо наАъ oкnnм_u, хотя 11зоорш11еш1ыл .1 шщ i,
грушш не везд·t; соо·rв·Ьтствуютъ 11т11 мъ 11ме
нам:ъ. Каждая 11зъ эт11хъ семеilны.хъ групuъ
стоnтъ осповате.1ьнtiiшаго изучевiя 110 разно
образiю, жпзнею101! upnnдt II выразцте.11ъностn
по.1оженilf n дв11женiп, а всt oн·li , в&1·t ств взn
тып , предстаnJоютъ по nдet естественнti!шее
доnо.1Пепiе къ nророка)J'Ь 1t c11вnJAan1ъ. TR.Atъ
оцt.аы1ые, избр,11шыс Боrоиъ провоэв·Астнnнn
�:пасtшiн рода че.11ов·Ь ческаrо, всtми с11.шмп ума
уг1уб.1пющiес1r въ nsc.a.tдoвiшie боп�ественuоii
тайuы - здtсь nредставвтеJп пзоранваго Во
rомъ ро11.а, •1ающiе этого cnaceпiir, неудов.а:е
творенные настоящмо ашзuыо 11 нъ тре1Jоmной
думt u rчбo1,oii тocr.t ус1•реъ1JJ1ющiесп мы
слешw,1111ъ взоромъ въ обtщанное будущее.
Но 11еутошн1ыti твор11ескili духъ Ь!впе.tь
Аlцше.10 не ДОВО!ЪСТВ0В8.1СD U этuмъ . llc'lep
naвъ бу1:валъuо всt нозмо;шюст11 двпщепi!i u
по.1оженШ , могущnхъ ел.ужать выраще11i10 ос
uовпыхъ идей, оnъ, нанъ бы отдыхая п за·
бав.анясь, напо"1111.1ъ нс·t еще свобо;щы11 ча
стn сводовъ че.1ов·в чес1iиш1 фnl')'PH!ID, с.rуша 
щшш то.,ы,1\ ДJЯ орнюrептаJы1ыхъ д·t.1ei! , u
1
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nредстав.1шющш111 образцы сы1ыхъ paзнooбpa�11tii(llj1IЪ , самыхъ неошnданuыхъ п са111,1х1.
трудпыхъ двюкепiil . Подъ 1Уtда.11�щамп проро
ковъ u еuвuл.а_ъ сто111·ъ на1·iе llA.11 по.11у•шriе
reui11 nн1 дtт п , то безъ нсякаго ;\taa, то под·
дер�кnвая дос1ш съ 1п11енамn 1 п даже 11зъ этихъ
спокоfiuыхъ nо.rожен iй 11е повторяется u u одно.
На uepeднeii. сторонt П11J1Лстровъ1 меmду Rото
рьнrп стоятъ сtд11.11ища, распо.а.онtе11ы попарно
мраморные маяют1ш-ге11iп, то въ 1шд·h :nарiатид·ь
nоддер11швающiе карuизы, то рtsвящiеся, DJRШY·
щiе, обunмающiеся. Въ уrяахъ меж�у этпмп nи
J1teтpaim n треуrо�ьникам11 ш1дъ .tю11eтa.nrn окопъ
сндлтъ 11.ш .11ещатъ, то Jl3ЯIЦUO И Ж1ШОШ1С1IО рае·
!НШ}'Вmись, ,,о безсмьшJtн1но u 11eJtno .!!О�1алсь,
бронsовып 10ношескiя фпrn>ы, въ 110.10;т1енiяхъ чnc'ro .11скусственныхъ 11 необы 111ii1шхъ 1 110 все же теоретическn 31ыс.1пмыхъ
Вtшонецъ уже ыеащу сводаМl! п пото,н,омъ , н а
карппзахъ пrrляс.·rровъ, отъ Rоторыхъ и.дуть
поя сы, разд·I;.ннощiе пото..tокъ на uо.1.н, сu.,атъ
уже не 11р11 морные 1r.au бронзовые, а �юrвые
нагiе юношп , 1iоторъ�е, �два nомtщаяс1, нu
е1щt1п,нхъ 11 едва нnходя опору д.111 но1"1, ю1
)'ЗRпхъ Вh1стуnахъ ш1рназовъ, работатотъ п
руками, u ноrаюJ , п вс'liмъ тtJомъ, чтобы у11:ер
живатьсл въ равновtсiп, n nодi{ер.киватъ u.111
разв'fiшивать rро»адные бронзовые ме�а., ьоrw
съ 11:ioбpaжell.Ulaш_ сценъ 11зъ ветхозnвtтноii
пстuрi11. Жuвопuсецъ )!J111е..tъ-Ащ�ке.10 , no11a
зaвшiii 11а картпяt It)'Dюощшся со.�,щтъ noc·
.т.Уцщою сте11е111, обыденноfi, i(Оступпоtl riasy
наб.1юдцте.ur , UOДBIIЖHOCTII 1e.1oвt,I\CCKl!l'U '1'1(\.la
11 11гры мускуловъ, показаАъ здtсь nос.1.Уцшою
it,P, еще доsво. .штель ную степень подвпж11остn
вoзмoi!inoli 11 �1ые.111rмо й . �тn:11ъ �ост11гпутъ уже
noc.tiщrift предt.1ъ жпзне1шоfi правды , за ко
торщ1ъ ш1ч1шаетсп безсодержате.аьныii 11ane·
р11зllъ, 11епзбtжпы1i удt.1ъ всtхъ заурпд11Ъ1хъ
noJ1pai1it1Teдeli 11 11осJJ'hдовате.11етт, отваж.пвшпхся
поi1т11 110 « ужасающе:м у ny'l'И» Мuке,rъ-А11дж1:
J1О, ,\а ц самъ онъ въ noздutjjшie годы нерап,
перешаrnу.а'Ь за этотъ прс�t.1ъ .
О�.ов•шоiе спкст11нс�rихъ фрескъ бы.10 �:обы
тiемъ i.111 Рю1а 11 торжествомъ дJR И1ще.sь-Аu
дше.10. l:lo со смертью ю"iя ll (в·1, 1in•нi.1t
1' 5 1 3 г.) обстоктеJJ ъства 11з�1tш1лис1, . llana
девъ Х, второй сыnъ ,Jоренно Ве.школt1т11аго ,
боя.тся- М111;мь-А11дл1е.10, гонор11.1ъ про 11ero,
•JTO онъ « tt>пiblle» , что съ НIН!Ъ 116803.\IOilШ()
с.1а,1uть, 11, мож�тъ быть n3ъ завнстu 1,ъ сво 
ему ве.111ко�1у предmественюшу, иар11.1ся, какъ
1,ажется 1 A1tiuaть осущес1'в.аепiю 11аана 1Iзв·t 
стш1rо уже на11ъ пама тuш,а. БыJn ш1ъ за1.1а ·
ЗIUIЫ п.аанъ и !Iодель д111 фасада фаш1.аьноii
цернвu Медuчисовъ во Ф.1орепцiп, San J...01'eпzo,
110 пспо.111е11iе бы,ю тrpiocтttпoвJCtlO. М1шеJь
А 1щжыо, Оliончате�ы10 уедиюшrm1сь , на•1а.1ъ
работу н,цъ статуею Мопсея, г.аанною статуею
I0.<1ie1Ja ПIOJllTJI IIЩ1 , П nOIIЧIIЛЪ. UJII вtpu·'!;e ска1
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зать� по11ти кон1ш.11ъ обо11хъ умпрающ1пъ не шБо.1.ы, Себастi:шо делъ ПiоJ1бо, которыt! за
во.u,ш1ковъ, 1,оторые теперь находятся въ дy да.(ся мыс.1iю превзо:ип1 Рафа9ЦВ0 сПреоб
npt. Чудовищная а.�легорiя наукъ и nскусствъ, раJI;енiе». Такъ въ 1519 г. явп.1.ось его «Вос
у�mрающпхъ со смертью лапы I0.1iя, nакъ зна крешекiе Лазаря», рnсунокъ sотораго, ъ1ожетъ
•111тся въ оnнсааiи nервовачаАьнаго проекта у быть, ц1ш1комъ составлеuъ Мпкиь-Апдже.10.
Rопдшш, пиqtмъ по.1ожительпымъ не выра�непа Даже прп отсутствiu всшшхъ поJ0;1ш1'еJiьныхъ
въ этnхъ статунх:ъ; поэтому, остав1шъ ее въ y1;aзaкifi, можно бы.rо бы съ 110.tнoii увtрен
сторопt, не.11ъзfl не признать 9ТП дв·t фигуры ностью свазnтъ, что одна rш'антская фигура
чудомъ совершенства въ реа.111ст11ческомъ на- Лазаря, сидящаrо на камцt, срывающаго по
11рав1енiп перваго перiода Иике.1.ь-Авдже.10, хо сАtднiя, lfe СЩIТЫЯ еще ПОВЯЗ!Щ II въ нетер
тя конечно эстети•,есвое 11увство едва Ju при пtнi11 даже залустпвшаrо бо.,ьшой пиецъ см·
)111рJJтся съ вuдомъ этихъ прuвязанныхъ ю1{0- бодноi1 правой нoru въ повя�ку на .1tвой, не
ше11, въ стоячемъ nо.1ожевiп соверmеннu не могJа быть нарnсовnна нпкtмъ нпымъ. Кар
мотивnровnвно JtСпускающихъ пос.ttднiй вздохъ. тина (нынt въ Лондонскомъ Нацiова.rъномъ му
Вtроятпо нъ этому же времени II к ъ этому зеt) nонравп.1асъ римской пуб.апк·J;; «тоJько
ilie цпн.rу отпос11тся и ма,qеныiая статуя С. - тt заурядные (т.-е. Рафаш, 11 его ученики)
Петербургскаго Эрмитажа, изображающая скор· 11е зналп, что сказать», пишетъ Себастьян()
ченно спдящаго n.ш, вtрнtе, обезсиленно опу- своему покровптеJrо во Ф.11оренцiю. Сознавалъ
1:тпвшагося нагого юношу; статуя педодt.1ан .1п М1ше.1ь-Андже.10 въ душt превосходство Ра
ная, ко 110 всей концепцiп II по техю111еской фаэ1н надъ собою, это1·0 рtшnть невоз�tожно,
i:1tt.rocт1r рубки навtрно прnвад.1е;liащая рtзцу 1шнъ отзыважся о немъ прп его жизни, это
яепзвtстно, но nовпдимому допусна.1ъ со сто
)lпне.�ь-Анджело.
Рафаэ.1ь, 11a1iaвmiй почтп одиовре�1еuно съ роны друr11хъ пренебреж11теJ(ьные отзывы; ина
работою Мuке.rь-Андже.10 въ Cпlicтnuм;oit ча че Себастьяно едва .1и осмt.ш.,ся бы прпчпс
совнt свои фрески въ за.1ахъ Ват11кана, быАъ .11нть Рафаэля liЪ «sауряднымъ», n.ш же nocJt
теперь общпмъ .tюбимцемъ Рщ1а. Ипнель-Ан с11ертn его въ 1520 году писать: «Вы, ко
дже.,о, никогда не сходuвшi!iся съ нш1ъ II не не'lно, уже с.1ыша.tп, что бf;д;uяжка Рафа:-J.rъ
терп1шшiit сопернuковъ, хотл п оставаJся вt увrеръ, о че11ъ вы в·tрво очень пожа.11tJп. Да
ревъ своему отвращенiю къ станковой ашво прост11тъ 1ш1· Богъ».
nпсп, не упустп.1ъ однако сл:уч:tя 11омо 1ъ прu
(Продо.�жеuiе с.иьдуеrт,.)
tiывшеиу въ Рпмъ живошнщу венецiанс�;ой
1
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blaJыtl театръ 13-ro яшшрн •rестноnаль тop
Jtil-'cтвeunыJ1ъ юбuJеемъ одного uзъ самыхъ ;�;а
ровuтыхъ своuхъ артпстовъ, четверть в1ша
достufJно сJу;ю1вщаrо образцовоtl руссБой cцe
ut. За :1тir двадцать пять Jtтъ 11ш1 1\Iщa11Ja Провnвn•rа Садовснаго ycui!Jo 1:Д'tжаться
з11аяенuты11ъ 11 до�оrnмъ tiа�нцому 31освюР1у,
заr.11я;1ывающему въ тсатръ. Въ сп11скъ uаnшхъ
совре}Jенных·ь с.1уш11тмеi1 Ые.аынщены 11е�tно1·0 та�шхъ поnу,шрпыхъ ю1е11ъ. 11 0110 сохра
нптся, 1,оuе•шо, въ uотомств'I!, 1нн.ъ сохраш1Jось ш.ш отца 1обuляра, Прова Ыuхаtiлов11ча
Caдonc11aro �).
Вся жnзнь Ы. П. 11 вен tJГO �рт111:тдче1:на11
1,арьера, начш1ая съ первыхъ роб1шхъ шаrовъ,
ороuш1 у ласъ въ blocliвt. Оnъ родшrся 12
нолбрн 18-lc 7 1·., въ дом1, бабкл свое!1 по 11а•) Са,1.QоскНJ-театра.11ьныii псевмnuмъ, а пе на
с·rолщая фa)IIJ.lliя Прова Мnxaii.1oвuчa. Отецъ ero,
ряsапскi!i 11-f!щаппвъ i.\I11xa11.1ъ ЕрмоJаевичъ, в о
с11.11ъ орозвавiе Ермолова, л т-Jшъ-же uмеnемъ, со
общает"' r. В. Род11с,1авскНi, паsвапъ Пр овъ l\11r
xati.1oв11чъ въ ,1стр11ческомъ свц·hте.1ьствt, вы
.1анвомъ ему отъ Ор.1овской духоnпои конс11сто
рi11 5-ro iю11л 1855 r. Бъ uаспортt же, вы,з,авноа1ъ
отъ Рлза11с1юu .1у,1ы, овъ наsваuъ :М11хаii.1011ымъ.
Фам1L1iю Са.1овскuго Провъ r1J11xati.1on11чъ nр11ня.1ъ
уже по постуn.1евiУ. ва сцепу, в1.рояr110- въ nамя1ь
проопнцiа.1ьпыхъ а ктеровъ Гpuropiя Вас11.1&ев11ча
11 .],,111трiн Bnc11,11,cu11 ча Са;1,овсю1n,, 110.11,зовав-

тер11, Iiузщщовоii, у Cepriя 11ъ Пу111каряхъ.
5,фсь ;не nротекJ11 11 iJ.'fiтcнie 1·оды 6удущаrо
арт11ста, еJ1шственnаrо ребеШiа Прова Mn:xaft
JOвnчa 11 Е.&изаветы .Jеонтьев11ы Садовшшхъ.
Уч11Ася М. П. cua11a.1a въ четвертой, потомъ въ
третьеtl мо1:нс1всБоtl гямоазiи, по на по.1ов1ш'h
Гn:IJНIIЗIIЧBCl(IIГO !iypca ДОJЖtШЪ Ubl.lЪ, изъ-за
бо,\tз1111 1·.11азъ, бросить школу 11 ородо.1шать
свое образованiе дома. Домаш11i11 ус.1овiн бы.ш
11а1iъ nеJьзя бо,!'J;е блаrопрiятuыя, тоJ.1шшtiя
маJJ.ьчuиа 11ъ развнтiю, буд11вtшя въ uе:мъ ду
ховные 111:1тересы. Лровъ Мпхаl1лов1111ъ стоя.1.ъ
тогда въ са�IО31Ъ зс1шт� cвoelt rpnмкofi с.1авы
и бщъ св11занъ узами 11c1ipeю1el! дружбы съ
в11дntlin111ю1 nредставитем1м11 1111те.1. .шrентноli
Москвы. Еще въ 184 9 г., ко1·да тo.tьlio нояв11.1аеь Р!' �опнtь ко)1едi п «Сво,r .11.юд�1-сочте)rся».
1:бднз1шJR С;цовс1йlt · отецъ съ Островсю1:uъ,
w11хсл въ свое время 110 пров11nцi11 большою 113·
в·tстnостыо, псрвыri-1,а.к·�, jeune preшier, вт ороlt
каиъ ко)шкъ. Посдf� смерти отца Прова .М11хаи
.1овu.ча семья оста.'Jась безо вснквхъ срсдстн1., п
Грю·орiJ! Вас11.1ьео11чъ 11рirоти.1ъ �,а.,ь,шв.а у себя.
Тутъ позвакомн.1ся бyJ1.yщiii веА1шiй акторъ съ те
атромъ II заразп,1м seвii.11iiч11�1010 страе;тыо къ не
му. Bci.opt Гpнropili Васв.1ьев11ч·1, у)1еръ, 11 :1аботу
о малъч1ш1J взялъ па себя его 1\ра1ъ Дмнrfiii.
Пхъ 1111е11еыъ 11 во сr10;1ьзова.1с11 Провъ :\I11ха11,10в11•1ъ, sакъ тевтро.1ы1ы)1 ъ псеп;�:опнмо)rъ н скорu
покры.1ъ его пер111р1нощею с.1авою.

�·. П, САДОБПill! .
н •1сре:1ъ 11t1·0 11 iIO uсею lllOJ.O,\OIO ред,щцiею
, .\Lo1JJ11ЛJTЯ11J1Нa " , съ Меемъ, Бергомъ , АпоJ
Jон,1яъ fршорьевымъ. А.1мазовщ1·ь, Эде.1ьео11011ъ, Ф11Jun11овъшъ, Р11�1а::1ановы�1ъ. qncтo co
ii11paJucъ �111•рнn.л11сты , дра�1атург11 1 профессора
11ъ до)1t1 у Caдonr1111ro , горячо сnнр11.ш !J JП1ературt, 0 1 еатрt, о пом·ьд111шъ-бо.11ыпе nее
л,, 11 nодъ в.,i1111iемъ ;1тnхъ бееtдъ проспуJась
l!Ъ тa.11\JITJJJ BOMЪ CIIOCOUUO)J'Ъ IOUOШ'f; любовь къ
1•це11·t , еъ на,кдъшъ 1·одо11·ь росла II tiptn.111 , сд•Ь 
.tа.111сь г.1ав11ьшъ е1·0 л нтересомъ. ll на ,1.uад·
J\<ITO)rъ году М. 11, нробуетъ своп с11.1 1,1 на
под11ост1iахъ бда1не1шоit nаъrятu Артпстн•1еснаго
К руа.на, тогда nом·Jнцав ша1·ос11 еще ш1 Твер1�1.омъ бy.,ыiap•'fi , uъ домt Лабад11 u 11ере�нпвав11ш·f1 евою св·tтJую весну.
,\ рт11стu•1ескiМ 11:!J)'lliOli'b, 9ТО въ высшсft ете
пен11 .побопытное учрешденiе, въ -которо:uъ
н.1 1 шrа.1u свою карьеру �шо1·iе 11зъ кор11феевъ
теперешнеfl pycci;oii ,,: рамы л 1;оторое еще
�tцетъ своего исторшн1 -то.111tо 1то отнрЫ.!СЯ
JJ сразу C;J.'В Jifl,1Cl1 JICTIIIIПЫM'L центроАt'Ь ,'\.111
ncero, 11то въ Мос1шt 11нтересова.1осъ теа1·
ро11ъ, бы.10 т1111ъ 11.rtn 1111а11е !iЪ нему пр11част
но. Садовснii'l-отсцъ Gы.1ъ од11ш1ъ лзъ сю1ыхъ
1тры.хъ 11р1шер�не11цевъ 11ona1·0 liрунш1 и 0 11е11ь
шtol'o схt.1алъ д.111 ur1·0 11 его yrn1,xa. Въ ту
нору вы шнндыtl ,,еш, щ,r.ш встр·fiт11ть въ зв
.1ахъ Jipyiщщ м!Jщну10 ф11rуру r.1авиаго нртur:1 то за н�рто•111ьп1ъ стrщпщuъ, то за у11ш 
но11ъ
О,11111·1, 11зъ бiогрнфовъ Прова �I11xafr.1111н11•111
.tршетъ ,1,а.ше, что Л рт11стпчеснiП ltpymo1:ъ по
вн11е11ъ llЪ то:11ъ нР.брсжuояъ отношенiп нъ
t·ц�1шчec1ioff работ·(; . tiЪ ро,11rмъ, liIO,oe :-1ю1t11а.11ось въ Садонс�;омъ в·ь uомI;дпiе rоды но
.J'liЯ'J'eJIЬJIOCTII .
На c. цeut этого-то Ji.рушка выстуrtu.11ъ nнер
uые MnxaitJЪ l l ровов11чъ въ !iOIЩ\ifl Ocтpoв
rкitrti (113ъ чушомъ nr1py 11охмt.1 ье)), въ ро,щ
Ащрс11 B'h Тu))Ъ �не ею1омъ cneн•raкA·l; деб10тпро
щ1.111. 11 а11т11стш1 О.1ьrа Осиповна .lasapeвa (по
тu"ъ $епа i1 . l l . и беsаодобнаrr кoмntJec1iaJT
rтnp) ха Mн.taro театро) . Hactto.1ы,o 1rom110 еу
.щт1, по 11f;1;оторю1ъ м у 1ю1ньн1ъ отаывамъ, свою
пе11вую 11оль Садовскilf-сынъ сыrрадъ безъ о�о ·
бнrо усп'1ш1 11 .1111шь noнeмuory, д.10ю1ы)1ъ pR·
,, пJt'Ь po.1etl застаюrJiъ оцt1111ть t:ебя no засJу1·ю1ъ , донаsа.1ъ , что 011ъ-а1iтеръ съ недю11щ н
ны11ъ ;�аров�шiемъ . Впро11емъ , во лее время,
•1то лодвnзаJJея Садовс1,iu ш1 nо;,Jrост1щх.ъ Ар
тнст111Jсс�;аrо Itpymнa, уже уt·п·hвшаrо перебрать
�:11 въ новое помtщенiе, на T11nтpa.1ь11oit п.10щ:ц11, сущесrпоnа.1а партiп, от110с11внга11е11 R'J,
1оношt 11едррне.нобно 11 трош:о uротестовавшал
прот11въ ero 111ст аrо у•1астiя въ спе1:тю,JЯ!'Ь,
нозJ11,ц11 вшаяся Садовс1tи)1ъ - отцомъ, что 011ъ
,·.нrwlioroъ понровuте.1 ьствуетъ fЫl[Y. lle рю1ъ
1 111н1111 1,а.ш ш1ъ-аа этого ссоры 3tежду II ро во311,
,111хаи.1овп•1ю1ъ II дpyrюrn арт11ста1111 liру111ка, 1
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�;еоры очень хараг.те.1т1,т 11, pncyroщiя .1юuоnыт
ную r,артшшу наliу.шсныхъ нравовъ.
Работа nъ Irpyittкt пр1шес.1а 110,,о.110�1у Ca11one1ioмy бо.1:ьш.у10 пОJЬЗ}', no)tOrJa ·ei1y раз
вuтъ пр11ро,1,пы11 дароn�ш iя, n въ 1869 r<Щ'
М ихuи.tъ I111о1юю111ъ р·вшаетс11 уа1е �еб1оторо
вать 11а MaJofr сценt. 1 7-ro онтября д.rя бе11ефпса арт11ста Ко11стантш111 lto.1ocoвa бы.та вr,
:1об11ол.1епn комедiя А. Н. Островскаrо « Cnou
.110дн-соч.те:,шя » ; Проnъ Caдoncкitl, до тоr()
nrpaвшi« обынновенно ПодХ1'1.fюз1ша, взя.1ъ ва
ceбlI рп.1ь Бо.1hшова , а Подха.1юз111111 уступп.1ъ
С11довс1iОМу 2-JI Y, свое)rу ст,111у. l(ъ cJJoвy с1;а:н1ть,
это бы.1ъ йетош, третiП С:щпскil! 2-it 11:1 Ma
.,ol! сцен'!! : necuoю 1 845 r. дебютнрunнJъ братr.
!Трова Ъ!нхаl!Аовu•ш, въ водевn.1'}; «Бу.rоч1111111>
п зa1"fi ,rъ не бе31, ycн'fixa сь11·рnJъ ц·l\лыli рпд ь
po.11etl, 110 1щоро у�1еръ еовсfшъ еще rопошею;
поздн·hс дeiiютupunaJIЪ шеi\lлпппкъ Прова Mu
xait,g:oвичa, но тащ11е лронш.tъ ведомо .
,�ебютъ Uадовет,аrо 2 - ro iiы.1ъ 11з1, оче111, уда11пыхъ. Пу6.пша II пе•rать отt1Р.сщсъ li'b не»,
1резвы 1111J!uо еочувствеш10, та1<ъ, 1�юiъ р·вдко
относятсlI г.ъ дебютю1ту. ОтЧI\СТJ[ ломога.ко
uтoiry, liOнe oiнo, п JШЯ дебютанта, его 6.ruзкое
родс•rпо съ .rпоб 1н1t!tшш11, ар·гr1с·го11ъ тoli по
ры. llo r.1a1шaR 11р11•1u11а-11·ь uе,1rо;кн11пых·ь
дарован.iяхъ !!O.il.Oдoro Са,,овснаrо, которыR
11е J1or.111 не быть ззмtч_е11111,пш. 11 дюне т'l!,
которые 6011.шсь довtритьсл первО}tу вneчaт
J'llttil() 11 ус1ме11но лод11ер1шва.н1 11едостат1i11
}ICПOJJШHUП, - да�ке т1'3 JIC )[OfJJI 116 cr.a,qaт1,.
н ,Ьско.1ьппхъ СJОВЪ nохва,tы. {(Cn;i,uв1жiii 2 -i! ,
nншетъ од11нъ рсцепзе11тъ тоu поры, - много
1t1'JJaJЪ na .�1оu11тельс�шхъ сuе11танJ11хъ 11
довм1,110 твердъ па c11r11·I1 . О та.�антt его щ1
не берещ:11 судnт1, пor.,·J; иерва1'0 представ
.н�ui1t ; с1;цжемъ тоJыiо, •rто он·ь uы.1ъ не
достаточно n.� утоnатымъ и 11е дов0Jы10 см.uр�
ненъ въ перnьtхъ а�-тахъ, r,po:иfl того, 011ъ
11tскодЫiО фарси.1ъ, нnлрш1·t,ръ- nодод1I !i'Ь
Лидочн.У, u.111 с1ц11 съ uсю рука объ -ру11у; 9Т()
было e31tu1110, 110 т·в.11ъ не 11енtе это фарсъ.
JiЪ Roтupo:uy 01шбtгать нс сзfl,1)·етъ. �1'J,ста
ю1 ше , 1шiъ во второмъ актt, от, былъ
очеиь a:opoiu.;,. Дсбютантъ, 1.а�,ъ в11дно, ло
про1ви,1ся». Отзывъ, Jialiъ в11днте, очень осто
рожный, сдержан11ыff Во ес.111 вы сопоставите
ero - rry, хотя б ы съ отзт,1во11ъ « Репертуара»
(.№ 9 :щ 1 8 39 r.) о первомъ дебrотfl Садон
скаrо -отца, вы поJiмете , на!iъ у,щ,1110 пач1111аJ1ъ Саi\овсюй-сьшъ.
Съ еще боJJьш n.мъ усп'f;хомъ проше.1ъ втu
роi дебютъ его, въ «'fлще.шхъ щнхъ), , по
ст::ш.11еuныхъ д.нr iieueфиca Прова tадоnенаго.
Дебютn птъ nr·pa.iъ А ндрея ТJiтыча Брусtюва 11
зас.1 ущп.п, меш;{у прочтшъ, cлt,\jJOЩН'r I1С 11ат
лыН отзывъ. Сназавъ, что Caдoвci:iii 2-tl
актеръ совершснuо 11еоnр6д'Ъ,111вшinс11, рецеп
:�ептъ пр11бавзяет'Ь: ( с но у 11,·1 о есть уше прt��
1
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trраспыл начества) своfiствевныя вс'l\мъ �1ос1iовс1ш11ъ а1iте111шъ бе:{ъ 11ск.11ючепiя: 011ъ в1ьрсиъ
rtзо61ю.жав,,�о.11у .,иц,у, въ его 11еп0Jпенi11 есть
JJ,1i1ьpe1щocrnл, вь выражвиiи чувства, есть
достоинс.тво, пе позволяющее артисту вести
себя на сцен·I; развnпченпыnrь, р1шшмъ обра
зомъ . Ро.н. А.пдрм Тnтыча. r. Садовскiit 2-ii вы
nо.!нп.1ъ очень мюrо n тепло; онъ дtliствн7еJы10 бЪ1.11ъ пох:ошъ на мо..�:одоrо, с11мnатnч11а1·0, ш1те.1Iл.u:rент1�а1·0 чпечсш1а�·о сынка, нъ
11есчастi10 1:1tc1(0.tы10 пр11шпбяеш1аrо тятеньпою.
!iа1tовъ бы ни бы.�ъ 1·аJавтъ г. Садовс1.аrl) 2-ro,
Rfinaя-бы артnстп'!ес11ан 11арьера его ни О}RП
да.1а., онъ сто1,тtъ 11а в1ьрной доро�1ь, съ
1toтopolt трJ дно сбптьмr. Прiат110 впдtть мо·
J.ОДОГО .�еuютапт11, уше fCBOIIBШBJ'O себt 11ад
..11е;1шщiс nрiемы nчн,111.
Иы нарочно выписа.щ ясю рецензiю объ
uдuомъ uзъ nервыхъ опытовъ щ1ще1·0 юб1шrра
11а ]la.1oti ецепt. Будущее, вся •1етверть·вt
�.оnn11 дtя1•еJ1ьuость артиста доказа.11u, IJTO ре
цензеuтъ бы.и" ПJНlВЪ. Оuъ предска:iа.1ъ мо
.1одОЩ' деuютанту ero c.rany, боJьше того, оuъ
3аяt 1nте.1.ьно удачно оnред•J;п1.1ъ всt счастл:n
выя осооенuост11 1IГры :М. 11. Садовсrшrо. Ха·
ра.ктерш:т11ка, сдtдан11ая въ 1813 9 году, поqти
лъ no111ott м·tр'!! подходптъ 11 1,ъ r. Са1�овско11у
1895 r.; то.1ыiо всt его досто1111ства еще уве
.1п•111J11сь, uырос,ш. Н 'l'епсрь первое ПOJIOitat
тe..i:ьнoe качество на.шеrо артиста-в·ь «вtр
щ1стп 11Зобрашаемо11у .ruцy», говоря с.1овамu
'JJЫШе ц11тuров11пнu!t рецепзiп, въ поравптмь1ю!t со1·.1асов1ншост1t между собою вс·l\хъ ча
стеii ро.ш, всtхъ !Ic.u.чafiшn.tъ ел дета.1еfr.
()нt-звеuьл въ одной цtmr, С!i,11tдываются въ
oeтpoli11oe, вno.1111t Зiшоrrr1енное 11 11ркое цt.11ое.
Иrрае1"1,-.ш М. П. Cal(oвcкitl Бt11уr1ша, ц.rп
�тудента Ме.11у:�ова ( «Та.1анты 11 nо1t.ж:онншш» ),
11.ш ХJестакова, пm мo.soдoru Ко.rгуева ( •Но
вое дt.101>) п.щ Иур:iавец�,аrо, 0111, всюду бо.'IЬ
ше всего зnботuтся о создаt1i11 цtJJ.ьuaro, xa
pa1iтep11aro, емп �1о)щ10-тнuп'!Наrо образа;
артцrту важны не столько отдъ.1ьньш выш'J)ыtn
вые, казовые моменты, сг.011.1,ко общШ 1шыс.11ъ
заду)1аю1оu фnrуры, вtрt1оеть ея caмotl себt
11а всемъ протяmенiи ро.1п. U съ rодаю1 1 по
мtрt того, 1.а�,ъ уве.ж:uqnва.1ась сцеш1qесная
опытность артиста, уr.1уб.111.1с11 ero та.rаптъ,
эта вtрnая задача c11efш 1ec1,aro 11скусства уда
ва.1ас1, ему нее бoJtc, ш·ра прiобрtтал:а ха
раптеръ твор1Jества. Bct театраJьuые Rрnтшш
въ одпuъ rолосъ 11рnзна.ш, •1то r. Садовсlii11замtчатеяы1ый Х.1естаковъ 11 прежде всего
по занон•1енност11 и строtlностп образа; съ
та1001ъ ще единодушiемъ бьыа оц·Iшеuа пгра
r. Садовсг.аrо въ «Во,шахъ II овцахъ », осо
беnно nогдо 1iO)Ieдi11 бьма вояобновАена, года
два 11а:111дъ. Но п пр11 первоii еп постановкt
въ 1876 rоду, г. Uaдoвcнiii-Mypзaвeщ:ilt за
СJу11ш.1ъ JIПДЪ оче1rь ПОХ1!8lЬНЫIЪ l!Т3ЫВОВЪ U нt1

1

1

Jioтop,,nш сценаш1 с11ыва.1ъ постояuно rpoш.ia
р)"Iiо11.1е,:ка1Ш1.
Таr,ъ же вtpuo п 06т1ружпван 11резвьl'1аft
ную прозор.шпоеть, от,1'\\чаетъ ц11тированпая
рецензiя дру1-ую особевно!JТЬ Лl'ры r . Свдов
ск3.1·0- «уа1·hреuность uъ выраз{е11iн чвствъ..,,
т. е то худоmмтвеuное ч·вство мtры, кото·
рое таr.ъ 11р11суще этоnrу артщ:ту. Въ е1·0 pe11epтyapt-J\'hлыlt рядъ po1.ett, 0•1с1IЬ р11с110вашuпъ, въ которыхъ Jferкo впаrть въ утрJ1ро11ну JI дать карр1шатуру, 110 r. Сuдоно1йtt
nо•1ти всегда у�rtетъ удсршаться въ nред·Jш1х:·ь
ху,,01нествеш1аго, е1·0 uгра 6ываетъ uноrда 0•1е11ь
CAitJa, одна 1,а.11а11-нuбудь Rо�шчесRая черточ
ка, ttоторая 110•1ему-.шбо 1шшет�я арт1шту ос()
бе11110 х11рок'1·е1н1ою, ч1шrо-о·rдt.шrое с.10ве•1 ·
ко, шестъ, ус11л:епuо выстав.тRiотся впередъ, но.,черкпва1отся u таRъ проводатrя •1ереsъ все пc110Jfнe11ie. По.1учается 1юмuзмъ пtс�;о.111,ко uнtш11itl, с.1ег1щ, ес,ш хотuте, буфонuыtl, но нurдъ
веетак11 артnстъ не uерестуnаетъ дe�iapкaцi
ouнott J11uiц, за котороit 11ач1Шастся uезако111111я об111сть шаржа. Пр1111о�ш11те, 11апрщ1tр ъ
1·. C11д-onc1.aro въ ро.1ш Иурза.nец1ш·о, в·,, l(O·
тopotl артnстъ съ Jteuъrunarъ худоmесrвенньu1ъ
В1{усо11ъ, п )1епьшс10 «умtренностью въ выра
жепiп увствы пеnремt1rпо сб11.1ся бы на Бitp·
р1шатпу. Ту il(C особенность отм.1;•111.щ r.p11т1llill, 1ioi·дa М. П, Сnдовскiй пrра.1ъ, въ 18 7 7
году. ,lenopeJI.110 въ 11уш1щ11скою, «ltаменцом ъ
Гостt», а равно 11 по 11оводу цt.ааго ря,,а д11у
гпхъ po.aeff юбпJ.нра. 11каже!1ъ хотя-бы па
мо.1ьеровскаrо Скапена; ро.1ь эта вообще -11е 11зъ
особе,шо уда'!uыхъ въ ре11ертуарt артиста, въ
ней не быJо тofl .1erкoC1'll 1 зара;1нте..�ьпо!t ве
се,11.01:т11, nекроа�етностп, 1.a1iiя uужnы Ск11·
пену. Но въ то ще время nct саа1ые 1iO)rnчecкie.
момеnты pom проведены о•нщь T()HliO п съ
бОJЬ!IIШlЪ сц1шп11ескш1ъ таRТО)[Ъ,
На1tонецъ, рецензiя отмtчаетъ те�моrпу въ
11спо.mенiн 111. П. Садоnс,ш·о, ту сnособuость
трогать з1ште.111 n вызывn·1•ь въ 11е,1ъ сJезы,
nоторая nозвоJ_яетъ нашему артисту, 1iu�11ш�
по преп�1уществу, съ rромаднымъ усп'llхомъ
11сnмuRть такiя роJп, щшъ А.1щрс!1 В·r,лугинъ,
студептъ Мелузовъ, п.m ,ro.зщoll Хоры11}въ
(«Ы�днал невtета» ), а nъ недавнее Rрешr
Апдрt\11 liолrуевъ. Это, быт1, )!Ожетъ, cac\laa
дороrая особенпость :м. П. Садовс1,аrо, Iioтu
potf опъ бо.rьше вcerQ обяза�,ъ своею nоп)-
.l11рностью, 11 !iоторал нраснорtчюJО rоворuтъ
о чрезвычаffной rnбr.ocт1r его даровапi11. Даше
тt, которыtJ бы.1u бл.изм знаБомы с ъ боrа
тымъ та.1а11тю1ъ артиста, пе м:оr.ап uредnщtть
что онъ съ тюшмъ nе.шюшъ совсршенство31ъ
сыграетъ cno10 труднtiiшую ро.�ь въ «Тал.аrr
тахъ u по1,.1uпmшахъ», •1то въ aro roлoct.
ВС\\rда застав.tя ющ1шъ хохотать ,11аii 1,утся ВАР)'ГЪ
совершенно 11овы11, ъшr1�11, за душу трога10щi11 ноты, 11 •1то вел зр11те.>1ь11а1t зз.1а замрет1,
11

М. П. CA,1.0BCIШf.
QТЪ первыхъ же о.1овъ p'fp111 Ие,!!рова за во�,·
за.нъuы11ъ стnJомъ . Теперь ро.tь, сыграннак
H$(;I{0.1Ыi0 деСЯТliОВЪ разъ, вtpORTIIO, прИ';лась
артисту, выхоm;1тъ у пе1·0 нанъ-то суше, rre
peдa'ln ек 1;а11ъ будто .,ишu.;щсь ut1ю1·opoi1 до·
.11и свое!! <:ердечшнт1. Но шшоft восторrъ вы
<iЪIBaJta она въ первые rоды, п каяъ, дttiотвn
те.11ьно, men.to 11сполu11J1а1·ь! Г. СпдовскШ умt
�тъ, 1ia1tъ rшкто ) со11етат1, ноьrп:ческую, под·
часъ Ш)'TOBC1iyJO и простоватую обо.!о•шу еъ
�О.!ОТЫМ'Ь, чутютъ сердцСАIЪ п ПО!iазать всю
rяубану д-ушевиаrо ир1111.апi11 пр11 11011ощ11 еа
МЫХ'I, нехптрьLtЪ сцен11 11ес1шхъ средствъ. Среда
сяtха вдруrъ прорывается r.q-боко снорбнал,
часто-бо,1tзне1mая пота, n uзобратаемыft об·
разъ сразу выступает-ь nерць зрлтедемъ въ
совершсюю J1щш1, свtт·А и nрiобрtтаетъ чрtJЗ·
вычаtiную rчбnну. Таю. nонеш,оrу раявш,аtъ
uъ артnстt та «теn.1ота)>, ноторан была под
м·h11е11а въ пе11ъ еще въ дебют110�1ъ саскт1щ1111 ...
По•1т11 0;1110вре�rе1п10 C'h ПCJШhШJI СЦСfП!Чесюши опыта�ш на 1111.11ась 11 .111тера•1·ур11ая дtя
rе.11ьность М11х11п.11а Проноnю1а Садовс1,аrо. Со
биравшiйсп у отцn 1;ружоr.ъ J.Uтературnыхъ
работ1Шконъ, ш·ъ горячiе опоры 1re )ror.1111 не
:iарОШ1ТЬ въ ВПМ8ТJПТ6.1IЬНУЮ, отзывчnвуrо
душу 1011011111 .11обв11 1;ъ .ш·rературt, 11 любовь
»та porJ:i въ певrъ параJ.1е.11ь110 съ лобовьrо
нъ театру. Сцена С,НJШGОМ ь ПОГАОЩа,t!\ BHII
�taнie п с11,1ы Ипхаияа Проnовпча, 11тобы ш�ъ
11er(I }JOrъ ВЫJ)аботаться :JаправсnШ .1111тера
торъ, нруmты!t ху.1.1ож�nщъ сяова. Г. Садовс11iц
въ .mтературt-то.11,но дuлета11'l'Ъ, отдающiii
eii л1ш1, см1r досуги, 110 д11.1етавтъ съ та
лаnтомъ 11 11скрекностьrо, u в1:якал вещь,
11одш1сашrая его 1шене)1ъ , про1111тысnется съ
11есомu·rшльшъ ю,тересо)rъ. По пopyчeuiro А. lf.
Оотровскаго, бАШRа,iiшаго друга ero отца, a10.110дofi СацоnскНI. запя.1ся пзу•tенiемъ nта&ьянсноi!
комед:i11 11 переве.1ъ дш sадуш111наrо Остров
сRшrъ nздапiл нtс1tо.11ы,о пьесъ, меmду nро11 иыъ- Rоа�едi.11 Кар.1ш Гояьдопu «Вtеръ» 11
« Доброд·t.те .1ьнъш вор•rунъ» ( « Le Ьоштн blen ·
faisont»; номедiя написана 11та.n,а11сR1шъ авто·
ро)1ъ, 1,rtкъ nзв'fiстно, 110 фращузсюt), «Фpalf·
ческа», С11.1ъвiо Пе.r"ншо «Что nосtешь, то
пожнешь», 11 «Rарлъ Н» Дж11.1,омеn11 (пер
выл изъ зт11хъ двухъ 11ьесъ бы.ш поr,тав.11:е
н ы на ЪI1моА сцевt). Въ позднt!!шее времкr. Са
довскпмъ nеревеаевы «CeвrLAьc1йlt ц11рю.1ышкъ»
Бомарше 11 «Федра»Рас1ша, т.отора11n бы.tаиспо.1нена nъ М11..ко31ъ театрt RЪ двадuатп.1·1Jтвiй rобп
Jей Mapi11 Николаевны Ермоловой. ПоuробоваJiъ
даровnтыlf uртпстъ своu с11.ты и въ ка'lествt
саиоатняте.а.ьнаrо драматурга 11 11ап�шаJъ 1,ОJ1е
дiю « Чушая душа-потеnm11 », которшr 11 пспо.,:
шrлась въ Ма.1омъ театр·J1, въ по.,овlfВt восыш·
д-есятыхъ ТОi{Овъ, въ первы!i ра:�ъ н1, бене
фиспьt!i сnсктаr..ть же11ы авторп, О. О. Садов
с�.оп. Досто11ш:тва пъе<:ы 11е вel111;u, 11 опп не
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дoJro продержадась въ реперт)·арt. Впро•1емъ.
в ъ комедiп есть нtснольно opnrпнa.n.Frь1xъ 11
уда1111ыхъ noloжeaift, n исвренцость, u 11ростота.
Не ра:!ъ въ послtдцiе · годы выстуш1.1ъ г. Са
довскill п въ 11а11ествt беиетрuста. Ч11татмю1ъ
«Арт11ста» хорошо sнаномы: р11:-�с1iщ1ъ « Дю.ifi
че.1овtкъ,, воспомпоапiл о «fJeдopt Семепо·
в1r•rt Пoтanlfllкoвt», 11 пfшоторыя другiя оро·
изведе1riя r. Садовсr1аго, такъ какъ всt оюt
neчaтa.mcI, на стрпшщахъ 11amero журнцJц. Ан·
торъ всегда стюшт·ь себt задачп 11ебол.шiя, но
зато съ нmrи с11рав.1111ется nperrpacнo, рrtетъ
мtткuю1 •1ертамn обрuсовать персона�,ш свош:ъ
разс1:а1ювъ, пе JШn:euъ мягкаго ю.uора n остро
умi11, пшuетъ, панt)пец-ь, пре1,рnс11ым_,1, языномъ.
ПocJt уда1шыхъ дебютовъ .М. П. Садов(Шiй
бьыъ прщmтъ въ трусrпу l\1aJnro теа-rра, но
безъ 111а.1ованыr. Въ с.t•tдующемъ 1870 t'Од)',
Провъ Сnдовскi!!, r,акъ разскпзываетъ его бiо
rрафъ, r. В. Po,�1rcлaвcRiu ( <Ш. «Русс. В.У.ст.)>,
iю.п, 18 7 2 r.) обрати.11ся къ д11ре1щiи съ ходатаft
с1·вомъ о 1•ара11тuров1Шi11 е�1у пожпаrо бе11ефltса
в ъ 2000 pyбJei!: Jr вмtстll оъ тf!мъ «о прпнлтiи
шt с.11:ужбу къ МосновсRи:иъ театрамъ) въ др:�·
мат111шскую труппу сына его, съ жаJоваuьемъ
по 1 ООО pyбJcit .въ rодъ. Въ отвtтъ 11а зто
ходатайство м1шпстръ Dмператорскаrо двора па
зпа•JПJЪ Прову М11хай.1ов11•1у, взам1!шъ по..�ваrо
бенефиса въ Ма.10)1ъ театр·t, по дв·t тысяч1t
в ъ rодъ, «каковоii беuефисъ дпрекцiя въ правt
пазначать ежегодно въ сRою пользу н11 щш Са
довс1щго no возвышенныn1ъ дtнамъ, на Бол,
шоnrъ 11.1111 Ма.101п, театрt•. tJтo же 1.асается
прm,ятiя въ труппу сына его, «1•0 ]ruппстръ
Двора не 11зъяв11.1ъ cor..1aciя па то, •rтобы ар
тисты, при возобновленiи съ нщ111 нонтрактовъ,
став11лп пепреutннымъ ус;1овiемъ аага;ке11ентъ
сnоихъ родственшшовъ». Но вскорt дt.10 у.,а
дплось, n Ьl. П. Caдouci:iit бы.1ъ 11рпвятъ «па
с.1ужбу нъ Мосновсюn1ъ театрамъ» съ 6ОО
рублею,1мъ rодпчнымъ ОRJ(адомъ.
Въ rтервые годы артпсту nр11щ�11тс11 пграть на
казенной сце11t 0•1спъ ue�шoro п по боАЬшеi1 части
po.11:u оепuтереепыя, не треб)тющiп боJьшоtl ху
до111еетвеяной работы, п потоиу опъ час'!'о у 1щ
ствуетъ въ спе1iта1,.шхъАртпстп'lескаrо Круш:ка.
Изъ poJJeit, сы1·рnнных1, въ зту первую пору
его c.11y11ie11iя Мая ому теа1·ру, сто11тъ от1гtтить
ро..1ь Бород1шн11 въ комедi11 «Не въ своl! сани
не садиеь», роль Загорtцкаrо, въ ноторо11 Ыпха
илъ Прововп 11ъ бы.�ъ, по отзыв у одной рецензiu"
от11осящеi!ся къ 1874 r., «0•1е11Ь хорошъ, пред
став11.1ъ вамъ совершенно пшвое 11 за)гJ;чате.1ь
но тшпгшое .1uцо», роп, Ъiа.аькова въ «Д1ir.ap1,t », до1,тора до-Ы111•ье-в·ь драА1t «Ж11зuь пере11.ить-не noJe ncpeflт11•, Rардuна-въ «Лnко
ъrоаrъ nyco•Пi'h», 11ышепьliаrо отставп()rо стар
шины Буровnп� RЪ Со.,овJ-.евопоfi комедi11 «На
rioport нъ дt&р, ПаJпцыпа въ RoмeдilI « Т(а1,ово в·tется, таково �1e.11t1тc1t» 1r т. .1,. 1t т. д.
1.�
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3нюrенате.1 ьным·ь въ артистu 11ec1,oii карьер-в
)1. П . Садuве11аrо бы.1ъ 1 8 7 7 r. 1 ко1·да о11ъ сыrраJъ
Андрея BtJyrnнa. Ро.1ь )'1\a.lfacь па СJаву, ар
тистъ 1шtJъ бурныit ycn'l! xъ, вся Мосliвн nе
ревnда.1а его [1Ъ \jTOfi, по обще,1у uр11знаuiю
з11.111иате.1ыrоl1 у него рощ, 11 Я. П. Caдoв
r.кili сраау nрiобрtлъ громадную 11011уАярность.
Бt.1уr1111'Ъ Д/1.!Ъ арт11сту В()ЗЩ)ШIIОСТЬ npOЯRJIТЬ
нf,Аый рnдъ новыхъ сторо11ъ своего дарованiн,
nомоrъ доliазать , 11то да.,еко не чуждъ его 11c
nt1Jf1eнiю 11 драю.1т11з}1ъ , 11 зnстав111ъ театраль 11ыхъ завсе1·датаевъ , ко�орых:ь тюiъ aIRoro нъ
)loc1шii , въ ropoдt театраJьпомъ по 11ре1шуще
r.т ву, внnмате.1ьнtе лрuс111отрtты:я нъ « сыну
llpoнa �I1лай.1111вп 1111 1> 11 uрuзнать нъ немъ не
то.п,ко «сынn .ве.1111,аго арт11ст11 ,, , 110 11 0 11ень
i.pynuyю, uез11урнд11) ro cu.1y. JJ шнш110 тt :uo
JJeuты трудноti poi1r, которые вызыnа.ш до
cne1tт:11.1.!R въ блнзкnхъ .къ ·геатру Jп1щхъ на11б0Jьшiл ооасенiя, 1;азались особенно :рнс1ю1тr
нщ111 .:\JR r . Сад,1вс1;аго, н:шъ ч11стf.uш:1rо ко111ша ,-раJ1tс1, t'Mf .rу•1ше всего. 1Iасто 110иторлющаяся въ рео11ртер1щохъ отзыв11хъ фр,t
за - • арт11,:т1, нреu:шше.1'1, ве·t omu;1-a i1iя» -11n
.�тот·t, разъ бы.та ,н� оро1:тымъ газет11ымъ ti.t ll·
Шt', а вtр11ымъ отраженiемъ дtfii;тnлтe.11ы1aro
ф1щта. Слекта�;ль бы.�:ъ по 11ст1111t nоворот11ы:uъ лунктомъ въ артnсточееноtl 11·t,ятеJы10ст11 нашего юб11.1яра, т1шъ ра,1.ост11ы11ъ 11оме11томъ, позадп 11отораrо - с·t.рын будш1 , впере
щ-рядъ гро)шох·ь nобt;1,ъ , cn.wo11шoli артпстп
чес1'iii 11pn:ц11nRЪ . К.то IIЗЪ МОJОДЫХЪ .ш це
.:1·I;евъ 11е Jtе•паетъ объ этомъ :11оме11тt, �;то не
ждетъ IJГO 11 pn,111 uero ЛCjJВIIIICl\TЪ 11ct ЗIJliY·
. шсныя невзгоды ! 'J'o.Jы:o� увы! ;щ.11евп не
вс1111ъ ч11ющn)1ъ Rыnадаетъ па до.�ю ero 1,0щдаться . . .
Съ :1п1хъ поръ r . СадовснiiJ 1н'раетъ все
бо.1 ьше II бо.11ыuе, 11 при томъ pOJ11 все бо.1М
отвtтственuыя, еJоашыя. Правда � р1цомъ еъ
1шшr е)1у лрuхо,·щтс1r 11rрать ро.щ совсtмъ пе
по,tхо.,ящiя r;ъ ero ;щровnнiю, вро,'\t Венъ- I0ха1r въ « jrpie.1ь Аностt-. Гуц11ова, 1 '11чмо11да
въ «Рnчардt ш� , Реш.1 въ траrедiп «Дитя•.
Но 11пс.10 такпхъ po11elt, po.1el1 неудачныхъ 1ш1
безраз.111•1ных·ь , съ 1;а�;дъшъ годоэrъ убываетъ
11 лараJJеJьио ростетъ ч пс.110 poJei\. 1шоrо ха
рантера, укрtпляющnхъ с.Jаву 11 nопуJярuость
М . П. Саловскаrо. Средп nocrtд11nxъ СJ'Lдуетъ
(IT:\l'l;тuть, R111iЪ од11у usъ СЮIЫХЪ y,'\R'JHЬIXЪ JI
Т)' poJL , начю онъ nовтори.зъ въ 10011.а:етт, ро.п,
С11аст.11овцtва .въ коме1ф1 А. Н. Островсrшrо
.Itcъ » . Мn.х111ыъ Прововnчъ urpa.,ъ эту ро.1ъ
первона'!аJьuо въ .Артпстn 11ес�:о:uъ I(pyaшt,
юrtcтt съ Нпrюлае:\1.ъ Х.р11савфОВ1[Че11ъ Рыба
ковы:uъ, Tt)JЪ СЮ\ЬJ)IЪ, ЧI,С Шlll СЪ TUlilШЪ
бJaroroвtuie�1ъ проuэвосJJтъ nъ пъссt Несч:�·
l'ТJпвцевъ. На M111oti c 11e11t Ыпхащу Нрово
в11ч пµ1110,1.11.зось дo.rroe 11рем11 оrра111tчи11аться
р11.Jыо ЛJе1:спr,а Бр11110Rа . т1.1нъ GtlRЪ ('част.1 1tR·

цева 11град illy31,\1;Нi, пдеам.110 xopoшifi ея 11с11олш1те.1ь ) «соцатеJь po.11I 1> ; всt 11ос.111\J1.ую
щiе (Jtrаст.швцевы въ з11а 1ште.1ы101\ м•в рt uод
ражаютъ llif)rc11oмy, п011торяютъ его прiем..ы.
nct r· t, roвnp11 зак)'J11снымъ жарrопомъ , «фор
те1я » , 1;a1;ie про,1.у.11аны им·ь n ста.ш въ нt
которомъ род·�, тр1щ1щiе10 , подобно тю1у 1 1tа1,ъ
ста.n, обяsате.1ьною траднцiею 11 свято xpn.
нятея до сп.хъ поръ н'tкоторые прjемы, пtRO·
торые jcux ,le sс�не, nрпдуманные 1штеро11ъ
Jtnно-ДюфрепоjtЪ въ роляхъ Itорнеля 11 Рас11па, а T11Ri6C въ ЪIОJJьеровсБО)\Ъ «M[l3811Tpont» .
J,.щ 110.!!Ьеровскпхъ so�reдitl, особеппо д.111 « Тар
тюфа, , успt.щ образоваться цiыая 110.'IJекцiя
такnхъ сцеu11 11есr.ихъ « традпцiй>, 11 1ш о�и11·1,.
аr.теръ не 1>·t mитса отступ11ть отъ n11хъ . He
мuorie с11·Jш,ч11ки тсрнtли шсстоное фiacso ,
вродt , 11апрn)1tръ, Фсхтера , nотомъ 11зв•l;стнаго
,1.nректо11а •Одео1111» * ) .
'Го.�ько nос.1·в смерт11 Ш ужш1rо ста.rъ М11..х:а11.-ъ ПровоВJ111ъ 11rратъ Счаст.ruвцева , въ •tс
редъ съ r. Правд11 11ымъ , 11 па MaJoti сцепt,
между nро•пшъ 11гра.1ъ эту роJь ( 2-oit антъ)
въ пятпдесят11.ntтлifi юбп.1еl1 IJвnirя Васияье
вn•щ Самарп,rа въ Бо.1ьшо�1ъ театрt. Irъ с.1оч
свазать , liЪ «,Jtсомъ » св1шаuъ дла M1tx:aiцa
1Iрововn 11а цfыыfi 11ядъ вocnoюшauiii. Между
лро 11 11-а1ъ 1 9TII комедilf бы.1а пос.1tднею пъесоrо ,
в·ь котороli выступuJ'Ь 1·енiа.rьвы.1\ отецъ пameru
ю6п.1111ра nерс,�ъ своею 1tонч1шою . Всю .весну
1 872 г. Провъ Мпхаl!.101.ш чъ хвораJъ 11 нuчеr1)
не шраJъ. Н11nоиецъ. 2Я-го !ШЯ онъ высту�
uи.1ъ nередъ 11yбJ1111oro въ роли ст�1рпна Вось
itnбратова 11 uграJъ совер1лепно бo.1ьuoii . ПocJ'\i
cL1eнт111t.11R онъ с.11еrъ , чтобы )'Же не встат1, .
1 6-ro iю.�я ero JН! стадо . . .
Пере•111слRть вс·J; пос.1tдующiя роJи , с.111·
дnть шаrъ за ШНО)!'Ь з11. работою apTIHJTa
нtтъ ю1 сnю,,вп возnожuостп. Да 11 IJeaa•r·tмъ.
Выше от&1t•1еuы уже основныя особе1шостu да
роваuiн r. Садовсr.аrо. Съ 1шRдымъ rо,,омъ ou ·i.
nроян.11я.mсь все яснtе 1 разВ11ва.шсь 1r крtn.ш 11
noмor.ru арт11сту создатв ц·i,лую rа.щ:рею в11ОJ·
нt художественпыхъ ооразовъ. Сред1r 111rхъ ч11ще все1 о nо11адается , варьuруеиы.й .111шь въ по
дробностяхъ , 6i1разъ 11уп1П11ш , богатэго тятень1шuаго сын.ка , зак утявmаrося савраса n забу
бепноit roJoвyuLКи. Рядомъ съ 11m1·ь стоитъ
другое .1.ацо, utc110JЫiO cxoi�ee по вu·tшнeii
oбoJOЧRh, но съ IIHOIO , ВЫСОRО 4Щ)IОатn11пою npn·
роцоrо , .111шь nряш1101енноrо жnзиъю , nсновер
r;анпоrо 11 тяже.во страдающею отъ оьружающеii
cyтo.aoRu. Типы пзъ r.yue•1ecr;ofi среды вообщ,�
удnются J'. Садовс11011у б ольше всеrо,.. uоJучаютъ
въ его лереда•,13 наnболыuую яр1tость 11 кол:орuт
ность, 11оторы.хъ nноrда пе .хватмтъ nrpt ар·
�) H'llcкo.n,кo .т юбопытпыхъ noдpoбuocтeli nбъ
BTJL'<Ъ 11 тра;J.1щi11 хъ" ч11тn,тс:�ь .мо;т:еtъ naiiтa нъ
r.тзпахъ 16-20 1.n11r11 Albort J"aшbert'a, : »Sur
111s p!P nrl,es", выwедm('и въ Пapn ;i;·h эт101·ь .т!Jтс,м�.

М. П. С;\ДОВСКIЙ,

тиста, нurда ему uриход-втся изображать nepco
u11жeii 11зъ друrихъ обществещ1ыхъ С.!IОеВ'Ь, низ
шаго-.1n, крестья11с11аго, ИJJI высшаrо 1 арпсто
кратu•1ес11аго. Наприм·tръ, в·,, «П.аодахъ просвt
щенiя» первый муж11къ въ 11ереда1J11 r. Садов1:каt'О скорtе похо,къ н а третьег11.rьдеiiскаrо куп
ца, чtмъ на мужика. Сnраведлпвость требуетъ,
нnро•1емъ1 с1сазать, что 11 ufщоторыя «деревен·
скiл» pO.rll удаются артисту зам•l\ 1ате.1ы10. Сто
итъ вспомнить хотя бы прямо образцовую, безу1юриз11е11uую передачу r. СадовсRвмъ ро.ш ,1у
р11•1Ба въ комедin Е. П. Гос.1авс1шго «Въ paз
JYK'll>.
Kpynutfiшee созданiе :М. П. Садом11аrо, 6ез
с11ор110, Х.rестаковъ. ПocJf, 9ТОЙ ро.аи с.rава его,
какъ высокодаровптаrо артиста, од1юrо изъ дo1:тoiiнtfimnxъ счжnте.11еf� русско!! сцены, окрtп
.rа омнчательпо. Недавнiе скептики, все еще
не довtрявшiе 1·. СадовсноА�у, соА111tвавшiеся
въ раз)1f1рахъ ero дарованiя, 11pщш11yJJJ къ нос 
торженнымъ ero nо11ло1шика�1ъ, 11 теперь въ зри·
тельноН за.�t l\laлaro театра не существуетъ
J111e paзнorJacitt относuте.1ьно Ы. П. Са;tовс1щго.
Онъ- общiй Jюбпмецъ. Двадцат,ыtтнШ юби
.rей артиста, отлраздпованпыii 17 ·го октября
1889 r. (ш.1а 11оыедiя В.1. А.�ексаплрова-«Въ
ce.1t 3шшеuско.мъ»; тобщяръ пгра.1ъ ыа.1еuь1{ую ро.жь писаря), самщ1ъ убtдптельнымъ тор·
iliестве1111ымъ образомъ доказалъ это. Пос.11t
ХJестакова 1·. Садовскii! сыгра..t•r, еще цt.aыfi
рядъ po.teJi, uзъ которыхъ бо.шпе .нсеrо до·
стоiiны внпмавiя уже не ра3ъ въ этой статьt
упо:uuuавшiяся 11ол11 Андрея rtosryeвa въ ноnrедiи
В.,. Пв. Не»провича-Дан1Jеико « l:loвoe дt.110», Мур3авецкаrо въ возоб11ов.1е11ной 1,оме;ф1 Остров
скаrо. Оста.�ьuыя ро.Jи бьш1 по бо.аьшо/i 1acтrr
11овторенiемъ стараго, тоrо 1 что зрптеJь уше
,щ�tJъ. Объясняется 9T(I, конечно, не тtмъ,
'!ТО развuтiе тnJанта М. П. �11довс1,аго оста11овп.11ось, что онъ уже ,<все,, ЧТ(J моrъ conep1
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ПШJЪ I но свойетваъш текущаго репертуара,
не перест:�юща1·0 uереntвать старЬJ.е мотивы.
Дoporoli артмтъ, недавно отпраздновавwiй
свою серебряную свадьбу съ Ma.жoit е,ценой, нахо
дптс1J теперь въ само�1ъ расцвtтiJ:; с11.1ъ, u Москвn
въ прав'f! ждать отъ него еще !IUOrIJxъ u м110ГJ!ХЪ яысоко-художествеввыхъ создавНi, плодо
творной работы на пользу русскаrо театра. II
мы тверло в·врш1ъ, •1то о;кпданi1J эти пе обма
путъ, ебуд)'ТСП, 11 что MOCliBll'ШIЪ не рnзъ "lнr
дется_ еще прив·tтствоват1, M11xat1J3 Провов11 1rt
Садовснаrо, какъ блестящее у11ра111енiе нашеii
образцовоti сцены.
I0б1мe1i11ыfi спектш\ль, въ мторыН, Jial,'Ъ
упомш1а.•ось, 11спо.шенъ « .1-l\съ •, у�ке МБ Ого
.1·втъ не псполнявшнtся на Иа1о!t сцен·};, бы.1ъ
дJ1111ню1ъ рядомъ воетортенны.п, oвaцiti rю
!!дресу юбп.11яра Перепо.шенная :1р11те.11ы1 а1J
за.Jа встр·I;тш1а M11xai1лi\ Провов1!'�а ш111 11щш
рукоп..�еснаuiя ш1, не 11рекраща.вш11ш11:11 вnро
до.1;кенiс ПO\JTiI десятн )IШtутъ. Такiе же шум
ные алп.1од11сJ1енты nvвторядпсь нос.1t 1ш1,даr<>
ariТa. ПocJt второго акта юб11.1яра 11ествова1п1, np11 nоднятоJп, занавtсt, товар11щ11 П()
сценt 11 по.,11ес.1111 ему жетонъ съ '1цифрою XI �·
11зъ 1iр)·ш1ыхъ брuиьянтовъ. llзъ друг11хъ
« подношенiti» ОТАIЪТIIМ'Ь еще BfJUOliЪ (JТЪ Об.
щес.тва руссю1хъ драматu,,ескuхъ nпcaтe.1eit 11
1,о�шоз11торовъ, 1J•}';но1;ъ отъ арт11стовъ pycc11oft
оперы съ на;1,п11сью: «Высопот<1JаптJ11во му ар
т11сту 11 добро)�у тоnарпmу», лиру п серебря
ныli в1\но1:ъ отъ труппы 11 д11ректора Rор
шевска!'О театра, какъ «Да11ь г.1убокаго ува
mенi11 нъ 11лодотворноli та.11ант.1111во!i дващатn
пят11.1tтнеlt артuстичесио!! дf!яте.1ы1ости» n т. д.
От•,етъ объ 11спо.шенi11 «.ltca», одной 11зъ
.1учшпхъ 11ьесъ 110 всемъ театр·I; nо1,оипаrо
Островскаrо, от.таrаемъ до Сд'I\дующаrо вы
J1уска нашего 1нурна.11а.
Н. Эфросъ.
1

Р11с. 1.

Скульптура города Танагры.

(Бесi;да въ Московскомъ Обществi; Любителей Художествъ r 2 ноября т89+ r.).

м�1. Гr. Вторая nоловтша IiСте.ающаго вtка тт
i!собенпо пос.11.tднiя ero десятuJtтiя ознаменова
ны въ Европt п Aмepni.t nеобы•1аi1пымъ подъс
мо)rъ �,ъятеsьностu nаукъ. Въ этоii эuepriu
канъ бы 11амtревно сцорятъ 11 нау1ш естест
вевныя и науки rуъ1анnтарныя. Од1ю отнры
тiе за друг1шъ сопровождаютъ небыва.10 с11Jrьное
11апрюnенiе ума, воли и труда-и 9Tn отнры
тiя одно б1естящtе, одно не1)жпданнъе д рутого.
Въ ряду наунъ rумапnтарвыхъ науна 11сто
ричесная вообще n наука apxeo.11ori11 тт исто
рiп ант11ч11аго ъ1iра въ 11аст11ост11 не отстаютъ
отъ друг11хъ ни въ эверriп, нп въ блескt
своихъ, подчасъ nоnствнt осJ'11ш1те.1ьныхъ
открытiii. Массу отдtльныхъ .шцъ, 11 уче
выя общества, и правительства от.шчаетъ те
перь горячее увяеченiе всtмъ, что уве.шчп
вае·гъ запасъ нашпхъ знзнiй по псторiu �;у1ь
туры Греков·ь п Рnм.11янъ: пхъ домаmнпго 11
общественнаго быта, пхъ pen1riи, состоявiя
у нпхъ псхусствъ п реъ1емъ.
Въ то время накъ спецiа.шсты дtяте.1ъпо
работаютъ надъ разъясненiеыъ вопросовъ, взъ
Rоторыхъ с.таrается науRа в.1зccnqecвofi apxeo
.torin n псторiп )lревняго псr;усства, .11юдп бо-

гатые, праватеJьства n учевыя общества за
трачпваютъ большiя суммы на :методп чесвiя
pacROПliП террnторiп rpeкo-pnмcsaro мiрз пп
все11 Южной и 3ападвоit Европt, въ Азiп п
Афрпвt.
Такъ, наша llмперато р ская Русская Архео10гn11ес1,ая ltoмucciя nроизводт1тъ paclionкu на сt
верпомъ берегу Чернаrо моря, на мtстt древ
нпхъ греческnхъ кo.1oвiit-n вcяsili пзъ насъ,
noctщaвшiu въ Петербурrt Пш1ераторскiй Эршr
тажъ, зпаетъ, скмьно удивптеАыrыхъ вещей
собрано тамъ пsтемъ этпхъ рзскuповъ въ юж
поi!. Россiп. Не ограни•шваясь сtвернымъ nо
бере111ъеi1ъ Чернаrо 11оря� �JЫ простnрземъ свQ11
взоры на Ко11стантв11опо.11ъ, основывая та11ъ
Пмператорснiй Р )'ССRШ Apxe0Jor11чecвilt IIнстп
тутъ, задачею нотораrо будР.тъ взучепiе танже
11 мону31ента.1ьныхъ остатковъ Вnзантin п в1ас
спqесваrо !1ipa.
Архео1огк1 1есвШ 11 художественвыlt n нтересъ
увдRЪ въ пос.1tднее время даже неподвижное Ту
рецкое правительиво: и оно нынt составАяетъ
въ cвoeii сто.11щъ музей антnчнаго искусства11 на ero мояодое счастье у�ые ныпа.10 об.1ада
нiе нtсв0Jышмт1 nамятнтшамn высоsаrо худо-

СКУЛЬПТУРА ГОРОДА ТАВАГРЫ.

жественнаго совершенстна и бо1ъшой денежноlt
ц'llнностп. Этотъ интересъ доназывается 11 по
яв.1евiемъ въ ItoнcтauтnнonoJt Jюдeii науRи
nзъ природныхъ 'l'ypoliъ, которые за своnмъ
образованiемъ tзднтъ въ г.1авные научвые цеuт
ры3аuадноiiЕвропы 11 штудпруютъ та�1ъ съболь
ш1шъ стараuiемъ n усutхомъ. Среди этой нo11oii rеперацiи нашихъ турец�шхъ coctдel!: до
статочно назвать Гамдп-Бея, дпректора Кон
стантш1опо.1ьскаrо муаея, 11е.1овtка изящпа1·0
внуса 11 боJ1ьшихъ cвtдtнii1 въ мtстноii: ар
хео.1:огiи, съ uu1шiяш1 11 поназанiямп котораrо
теперь охотно с•штаются .подп наукJ1 въ За
падной Eвpont.
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маютъ еuецiал:пстовъ всего мiра. Гре'lескiя уче
ныя 11з)!.ю1iя, посвященныя разработкt nопро
совъ античной 11шз1ш 11 11скусства, пол:у•1аютъ
теnерь часто первостепепное значекiе.
Гер��анiя; основавъ свой ApxeOJiornчecкiй
Инстnтутъ въ Аеuпахъ по образцу Римска1·0
Нiшецнаго Института, существующаrо тамъ уже
0110.10 шестnдесятn пнтn л:tтъ, затрати.1а въ
посл:tднiя деслтn.1·tтiл 1;о.1осса.1.ьнь11r суммы 11а
раскопки О.шъшiп и Пергама . Мноrо.11\тпiя рас
копкп въ О,тимош потребовал:п создапiя новаго,
особаrо 11 бол:ыuоrо музея, т1оторыi! аепюжпмъ
Бупцомъ Сенrросомъ д·tl!ств11теJьно 11 воздв11r11утъ яъ в11дt ве.шчре,твеннаго хра11а тамъ же

Рис. 2.

Пос.11отр�ште на м:1.1:ень.ую Грецiю.
Греческое nравител:ьство JI А011нское Архео
л:оruческое Общество, считающее въ числ:·t сво1uъ ч.�:еновъ - б.1аготво1штеlеli Грековъ всtхъ
страпъ )1ipa, этпхъ ис�;успыхъ бапкnровъ и
опытныхъ торrовыхъ людей no преимуществу,
11ро11зводятъ обширньш рnскоnкн въ А0n11ахъ,
въ разныхъ м·встахъ Aттui;u II Аруrпхъ про·
вuпцiй Э.1.1ады: -n уже ДJШiпый р11дъ важныхъ
от11рытilf явлается резу.1ътатомъ 11хъ б.1эrо
родныхъ искапШ. ПравитеJ1ьстве11ные музеи
Jревнос.тей п ROJ.te1щin а11т11кварiевъ-.11юбите
.1еti обогащаются тамъ съ нашды:uъ rодомъ все
110ВЫ1Ш И НОВ ЫМИ nрiобр·fiтею1шп, 113Ъ liОТО
рЫХЪ весьма многiя по своему зна11евiю запп-

на горt, uоднnмающепся ладъ священною доли
ной О.шмпin. А каБовы результаты раскоnо11·ь
Нtмцевъ въ Пepra111t, знаютъ тt из'ь насъ, ко
�,у въ помtдвiя пятнадцать .1tтъ выпадаJо
счастье и c.1yчair бывать въ Бер.1ппскомъ 11у
зеt. Танихъ rрандiозпыхъ no своnмъ размtрамъ
мрюrорпыхъ комоозпцiй, 11спо.1пеппыхъ въ не
обы11аiiпо высоко�,ъ горе.�..ъефt n съ какпмъ-то
т11тан11чес1.ш�1ъ, канъ бы бtшены11ъ размахомъ,
nсторiя др е li н я r о ис11усства еще пе зна.аа.
Не отстаю'rъ въ б.r�аrородномъ рвенiu распо
знать антп'lНый J1ipъ и раскрыть тайны er()
nСR)'Сствъ 11 друriя государства Западной Ев
ропы, -Австрiя, Францiн 11 А11г.1iя, а равно 11
Сtверо-А!1ериканет.iе Штаты. l{аждое пзъ эт1rхъ
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rосr�арствъ снпрнжаетъ у<ншыn и11спед1щi11 на
rvr•1ecкiii востокъ, затра 11uк11я 1111 �то дt.,10 бо.11ь
шiн t\j1сдств11 1 - 11 , бл:аrодарн ;1т1шъ стара нi
нмъ, множество вопросовъ 11 11аг1 11ыхъ nро 
uдемъ nо.ау1шл:u теперь 1ншое р·t шенiе, а лузе••
0[1огат11.шсъ TaliП)Ill 111н1нт1111кашr 1ншусс1•нъ 11
дpeuuor.тelt, о �;отор ыхъ ;(О 1101:.а·1J11.1111хъ цec11т11.1tтiff n n&тu 11 м�чтат1, пе �iorъ. По•1т11 всt
цu nuлозоваuнын стра�rы 11�11,ютъ теперь нъ
Ае1111:uъ 11 Puмt сво11 особып apxeo.1 oru•1ec1, i 11
школы 11 ПUCTIIT)'TЫ, слушащiе ЦЪJIIOl'I, ИЗ)"·
чt:нiя к.1аес1111ескаrо мiра.
Тратятъ на 3ападt бо.шнin ;1.е11ежнын сред
GТва на nред11рi11тiк этого родn не т,1.1ы,о пра
вnте.1ьства и у•1е11ыя общес·rна, 110 11 Чi1С1'U ЫН
..нща, Ба&ъ б:1ро1LЫ Ротшuль.tы n недавно скон
•1авwifiся l'eupnкъ Ш.11uш11111 ь , 11аж11вшiii свое
01·poi111oe сос1·оя-пiе nъ Mocliк11 11 Петербург·fl,
нъ ноторыН нpi:txaJJЪ онъ чп, 1111 1н1щnn1ъ.
Что нnсается IJтa.JLiu, то эта страна с;ъ 1шоu
своего объед1ше11iя , за два посА'!lщiя: деснтш1t
·r iя: ста.rа. а р х е о .1 о r n •1 е с 1, о li 11 о n р е и AI у
щ е с т в у При тtн10 111пемъ м111111стер(1тв·1, ш1род ·
uarn 11росв·Iнцеuiя образово11ъ особы!! департа
меuтъ спецiа.1ыю 11 рхео.rоrnчес1шхъ рае�(онолъ
11 охра11е11iя памятниковъ древпост11 no всему
nоролеоству . Вся страна раздt.rещ, 1П1 небо.11,шiе
oщiyra, СЪ СВОIIЫЪ 1!11СПС)iТОрuмъ .�·' " жuждаrо ИЗ1,
нuхъ. На oбRЗIШJJOCTII ЭТJIХ'Ь нравнтеJ(ЪСТВенuыхъ
•11111овъ жел,птъ зорг.ое наб.поJJ.енiе пацъ cлy
•1aliuь11111 1шхо�аш1 uредм11товъ дрАвuостп 11
11екусства , а pan110 u нмъ методп•1ес1шмп р11с
но111:ащ1, nр011SВ0ДИМЫМ11 01J1ф1щiаАЪ11() IШI 111\СТ·
ныаru .r1щa�in. Не•1его пр11бавJят1,, 1то рnзры1·iс По111пе11 nродо.ажаеrся п по11ынt съ бо.11,
шnю эueprielt, безпрерыв110 11 .1tтомъ п зиаюю,
рас11рыва11 npe;r;ь нар,ою 11 образованuымъ ni i
poмъ все 11онын 11 новып noдpofiuocти древпе
рщ1\;коi1 i1iПЗH ft .
Ii0.щ•1еств11 Ш1м1tт1ш1,овъ apxe11.1ori11 u пснус
ства, отl(рытыхъ нъ посJtдпiя десятш111тiя:
иа оошпр11ой территорi11 дренне - �J.11пнс1,аrо
n pnмeliaro м iра, и громадно 11 Брайuе разно
образно по свое,�у хараr,теру. Пропзведенiя зод
•1ества, ваянi н , лшво ппсп, яздt.riя худо11,ест
ве11110fi пром ыш.1е1111остu, naмRTUllliJt пuсы1ен
ностn нn 1нuшяхъ, ш1 метаJ(.1ахъ, на ности ,
терракоттt , дсревt , nannp)·c·J; , тнавяхъ-всё
11то д.ш111оii 11 трудно обо::р 11мо!I версницеn nста
етъ з·епер1, nерrдъ .11юды111 нnу,ш ir ,1о�.усст11а,
вызывnn 11хъ на дз.льнtfiшее nзc.1.tдoвauie 11.1ш
на художественное 1ш·.111;кде11iе.
Къ •шс.ау худмкествеftнЫ!Ъ oтr<poвeuiii на
KJi\Ctll'ICCKOЙ nочвt, СДЪ,11\ШlЫХ'Ь въ два ПОСА:tд.
uin 11.е�:нт11.1Ътiя, oтuocJJ1'CR 11 с к у .11 ь п т у р а
д 11 е 11 п е il Т а 11 а r р ы , прецметъ uынъшне11 бе
.:I,хы въ нашемъ по чтенnомъ coopu 11i11 .
ТоJы,о ш1 э·готъ ра:i ъ этu худо,кественныя от
nрытiя суж;,,еLю быJо c;("l;.,a·rь с11а•111•.-а пе .!IО).fШЪ
ttapш, не uрав11те.11ьства11ъ съ uхъ щедрою де1
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11еж1111ю rrомщью, не '1сцеш1тм1ъ 11зъ т,1:1сса
Jюдefi 6ог11тыхъ,-11ътъ , у,1,шщтt,ш1ыя Tamtr11 i:i,iя террnноты д.1я просвtще1111вrо ,1ipa отыры·
.111 темuые 1•робокооате.1111, nро11зводившiе сво,u
p1100Tf T,trillO, BOp(IRCIOli\lЪ 1i1a11epo�l'b 1 DДil.!11 ОП,
1'.�азъ 1тр11в111·е.11ьет11а n Hll)"IН!tro 1шнтро.1н.
Ro прежде чtа,ъ прuстуnпть Jiъ щцожеuiю
нашей npя11oii зад11чи, отм'lт1мъ лoJoж�nie го
рода Тшrагры 11 его ром, в·ь древней rpe11ec1ioii
11сторiп. Объ это;uъ можно снаsать то,1ы;о въ
авухъ С.!ОВОХЪ ") .
Город·ь Та11аr1щ н:tход11.1.ся въ Бео1'i11 , обла
ет{� .1ен,ащей 1111 с·J. веръ отъ Аттпкп, об.1.асп1
i:octднeil съ этою noc.11·1\11.вefi . Вт·одар11 своеs,у
центрн.11,вому nоложепiю ме�кду 11tcliOJ1Ь1u1м11
Г,НIВILЫШ! 11opora�11, CBOIJI'O 1,р�я, овъ ДОСТIJГ'Ъ
:1а�11\т11аrо б.1111ruтто.ау•1iя. Одпнъ rpeчecкiii пу
тешщ;твеи11пк ь, 1101:t;т11в111iii Та11а1'ру во 11 ст
до Р. Хр. , хва.1 11тъ прiот11ую вutшнооть этоrСJ
города, дома Rотораго бr,1.1и выврашеuы въ бt
J:Ы!i цв1!тъ, выспш.1rrетъ па впдъ ш
: 1шточ11ост1.
Танагрiitцеnъ , 11х1, состраданiе къ б·tднымъ ,
простоту 11браs11 JliUЗ H H , .t IOUOBЬ RЪ SC)fJeДtJtiIO,
uхъ 11раuд11вость, ре.шriозпость, гостепрiuмсп111
11 другiн хорошiя nравстненuы11 ((ачсства . Ес.111
nрпбав11т1, къ CJi,iЗnп11o!ry, что ;1тотъ rорндъ, бла
ГОJJ.аря сuоему 1·еоrраф11•1ес1юму nо.1ожепi111, былъ
н·I;cr,o.1ьRo разъ предметомъ ожесточе1шыхъ 1н1с1111еn между Аепплна:11 н II О11ва11цами , то это бу
дстъ вел UJiп мчти вел ясторiя 'l'анаrры. З11а
че11iе этого npoв111щia1ыiaro ropoJJ;a па11ъ в11д11те. не 11редс•1·1ш.111еrъ собою ю1 11е1·0 ocoбen11aro.
Hu 11мtетъ п.10 в·I;pu'l!e до c�unro n oc.1'l,дuн1·() вреJ1еш1, пмепно, 1,акъ ув11дю1ъ сеtlчас ь, до
1 8 '7 0 r. , оnъ 11mцшого зю1 1енiя не имt,жъ и въ
ncтopio rречешiа1·0 11с�.усс'Гна, 110,106110 11t1,ото 
f,Ы)1r. дру1·иuъ t'()родамъ Беотiu 1 этоfi оf>.1ост11 ,
славnвшеffск }' Л11111ншъ обжорстnомъ, nроr,това
тостыо ,r умстве1111оti: оrрани•1�1111остыо t·вопх-ь
аште.,еU . На счетъ Неотii! 11евъ сы.rа;1ывались ос·
троу111пыш1 11 насмt111лnвыш1 Аеuн11ш1ъш рнзньн·
n11с1,,,01•ы 1iомн•1ескаго свойства, 11одоб110 то�rу
1ш,ъ это д''l! .ыетсн у ,тасъ , въ оростонаро11ы1 .
съ пuшехоннащт u хох,жам1r .
ll вотъ черезъ 2 3 00 &tтъ n,\ному паъ r,J родо11·1, })TOro Поmех:011ьп 11ревпеlt Гр11цiо су;к1tещ1 бы.10 11зу м�1тr, вс•/,х_ъ б.1ескомъ свонхъ ч
дожР.ствеuныхъ C03д a11iit 11 иеояшданно з1111RТ1,
1111.'tUfIO страницу въ л·l;то пнспхъ псторiп a11тu•111aro nскусстнn .
Это r..1.рш.11ось 1 8 70 r. 1 ко,·да нъ дepen}·шr.t
Скиматарu , нахо;1лщr.J!са 110 сщ:'1\детR)' съ раз 
валnидМIL цавпо 11счезнувшеi! Та11а гры, noce
.n1.1cн ст;1рыit rробоноnuте.1ь , вtкто Г е о р r i fi
А 11 11 ф о 11 т п. !'роженецъ ос·rрова !l'орфу, оuъ
сш1чnJа з:шnън1.11ся тaltnым,r рас1,01тRnм11 ,ч1сn ·
Н\!IЪ МОГП.(Ъ 1111 pOДltUf., JlOtiR с.аухъ О бf1.аьI

1

*) С,1. n(l7, эт(нt� npc:iщ•т·t нuшу ,·та•rъю в,,
l'ycc,r. 01io.11m,11iн 1 �94. 1щ, \'.

Сl{УЛLПТУРЛ ГOl'C,J.A ТАНАГРЫ.
u111хъ выrодахъ такого рода дtятельностJ1 не за
ст111ш,.11ъ его переплыть на )1атер11къ Грецi11 . Мно·
1·0 :нtсь перепорт11.1ъ онъ древш1хъ 1ш1)бuщъ,
много дорогихъ nредметовъ оuъ пзв.1еr,ъ оттуда u
сбы.,ъ uхъ пъ руки торговцевъ-ангикварiевъ
�а гра�нщу. МО,[ва о то!1ъ, что оноло дере·
В)'ШliИ СкuматарJI въ Веотi11 п въ друrпхъ мtтuхъ 9Toii об.11астд Rрестьане, обработывап своп
о.щ п огороды, часто 11аход1.ш г.а:иняиыя вa
i ,r п статуэтки, дост11гла счха Георriп Анн·
фalll'U,
Uз11аком�1вш11сь съ хара1;теро;uъ 11аходо11ъ,
овъ с11е.п

] 1 !)

с•111тавшiя око..10 2300 Jtтъ свое1·0 существо·
ва11i11,-все это roвop11J10 о неооы•111!1ноfI ори гпналыfости n объ особоП цtнност11 отнрытаrо
художественнаrо клада.
По1rв.1енiе танагрскuхъ статуэтоsъ въ о,шахъ
ыагаз1111овъ а0пнс1шхъ антrIRварiевъ с11азу nри
в.tек.10 вюшанiе .1юб11те.а:еit ант1rковъ. Въ •111c.it см1ых'ь первыхъ цtюtтелеtl 0тоrо оп,ры
тiя явrмся тorдaш11iit ш1шъ 11ослаuн111iъ въ
Аеrщахъ 1·. Сабуровъ, пocnturпвmitl воспол1,
зоваться эт11n1ъ рtдюа1ъ моментомъ д.�я обо
rащепiя своей з11а�rе1111тоu хо.r.1е 1щiп древностеfr.
С лр:ъ
H)'ШII Ы )!Ъ
объ uзящ
пересе.1пть
ныхъ С'Г.l·
,· п R'Ь B�o
туэт1,ахъ.
Ti!O 11 здtсь
открытып,
{нн�оватъся
Гео р riе)1ъ
11а upoдoJI
Анпфантн
ж 11 т енное
pacrrpocтpa
t�ремя. Вет�' 1111.ICfl З!t:Ж
п n въ в ъ
ду населе
с тачку съ
нiемъ С1ш
11tCTIIЫi\lЪ
матар 11 11
�шселенiемъ
со с1цннхъ
11 аакуn11въ
деревень.
'1 П нов Н 11·
Наtзяъ ан
новъ �то!t
тuкварiевъ
11ах0Jуст11ой
скупщш;овъ
nровuнцi11 ,
11 быстрое
маJО носt
подн ятiе
щаемол 1шо
цtнъна но
выil товаръ
стран ц а �111
11 ма.ао д.aff
с о в ct �t ъ
BCKpjmflJll
ного шпе
го л о в ы
ресной въ
к рсст ь я
пыntmuемъ
ню1ъ, КОТО·
совершенно
рые лобро
11екрьТ)'Р
сащ на вре
по)1ъ ея r.o
мя ссое зе
t т 011 п i 11,
мледt.riе и
}IТОТЪ КО·
всt усr1>ерысто.1юб1111 11 .1 п с ь
ныii Корфi
всsаnывать
отъ таПно
Р11с. 3.
свои дворы
QТ1, )1 11 1111и J'Садьбы.
стерс т в а
нuрод11аrо просввщенiя 11нчаJъ раскunк11 сна Да 11 бы.10 оп, '!rro 11р11дтг. БЪ такому p'J;
ч11Jа па нладбnщt города 0еспiй, а зат1шъ шeuiю, когда въ С1шматар11, этоii дотолt uu
съ 1870 1·. п на Б,,адб11щt древней Тана KO)J}' ueвtдюrotl 11 u11кo�r)' не пнтересно11 за
гры. Не прош.rо здtсъ 11 нtснолышхъ днеlf, холустно!t деревп·t, nлат1м11 но 500 н дttже по
nакъ поразительный успtхъ увtн•1а.1ъ ero 11с1щ 1.onn франковъ за одпу статуэтву 1t за одну
нiя . .Бо.1ыпоiJ �,астеръ своего дtла, Гeopriii Ани ма.1енькую группу, сдtJаш1ую 1rзъ ГJ!Шht!
Дворы 11 усадьбы 0т11хъ r,рестьянъ оказа ·
фант11 сразу напа.1ъ на цt.1ыli р11дъ в10г11.1ъ с·ъ
терракотам11 самого расцв·tта rреческаrо иСК)'С лнсь располошенпыми па к.1адбшц.У; древнеit Та
ства, самыхъ пзящныхъ, самыхъ грацiоз11ыхъ наrры n лото�rу все со,1ержш10е sт11хъ �rorrrлъ,
е1·0 фор3rь. 11 э та уд11вптсАьная Rрасота фор терракотовыя вазы, стату9т1ш, rpJпnы, бю
J1ы, 11 нов11зна сюжетовъ, досе.1t небыва.�ыхъ сты 11 раз.m•шап до!1аm11яя утвnрь, все это
въ гре 11ескомъ nскусствt, n r.охраненiе ярко стаJо достоянiемъ Rопате.iей. Rовыа1ъ в.,�дt1ь
ста красоиъ, ноторымп блестt.ш эти 11�ход1ш, щ1�1ъ древняго ш1ущества не зачtъ1ъ &ы.10 )·тр!'Ж·
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;(ать себя даше поtзд11аш1 въ Ае11ны, Корине·ь Врт1танскаrо музея, Вер.1инс1;аrо музея 11 въ
и.ш Па1•ры дJJI npoдni1ш евоuхъ нuодокъ: с1,уп превосходной. Саб)·ровш,о!i ко.uекцiп, прiобр·ь
щruш npi•.tзжaJП къ нш1ъ c1111n 11 ва перебой тенноii нашп;uъ llмператорснnмъ Эрш1тажемъ.
щ1е,1..1аrаю1 1шъ щ1.1шчныя бо.rьшiя денъrи.
Чnмо терракоттъ, добытыхъ на 1ючв·t дpen
l:частье С1шматарil!цевъ нозбуд11Jо с11лы1ое 1.ю нeit Та11а1·ры 1 не подается нnкакоn1у onpeдt
ревuованiе въ жnтеляхъ ближаilшnхъ посе.ве· .1elli10: т,щъ оно ве.шnо п такъ раз.щqны 11
нiй-n тамъ 11ача.1ась такая ше дtателы1ая, нев·nдомы П)1т11, no rtоторьшъ разош.шсь овt.
такая же .шхорадо•н,аи п та-каа же та-/\ная отъ по всему обра:iованному 11ipy, по Еврол•fi u
правительства разработ1,а пр1шад.1ежавшихъ имъ Амерш,t. ЕсJШ, nрп дoopoif во.�·1!, еще MOilШI}
земе.11ь.
состав11ть себt бо.1ъе 11m ме11tе точное поПо странной сччаnно
вятiе о мaтepia.s'li, .храня
стн, н11 rреческое прав11щемся въ rосударствен
ныхъ музелхъ II въ т1!х:ъ
те.1ьство, н11 .rю,1.u у ченаго
11 1удожествеиноrо :мiра не
бо.1ьшr1хъ ко.але1щiя х ъ,
:зна.ш II не обраща.ш па
ооJадате.111 nоторыхъ, нак'r.
французъ .leкюiie, саnш
;)ТО ,\OJЖIIOГO внnманiя- B'l,
D)'б.1uRуютъ опш:анiя 11
те•1енiе ц•J;Jыхътрехъ .1tтъ.
издаuiя 11хъ въ ученый. 11
Онr1 ветреnепу лось nocJlt
тоrо, Rакъ с.11ава о танаrр
художее·r11е1111ы!! мiръ, TI}
сJшхъ террш,оттахъ расnро
н111ш.0�1у опред'1;.1е11iю 11е
етраm1.1ась no всей. Европ'.1!,
дО1\туuны n ыкогочuс.1ен
ILOCJL'I; того Kali'Ь 9Tll rра
выл терраRотты, которын
цiозныя созданiя ску.1ьп
н ах11дятся въ частныхъ
тур11аго reniя Грековъ укра·
ру�;а1ъ 11 в.1щrt.11ьцьr кото
c11.tu ·rамъ собою 1r разные
рых·ъ u вtрятъ caro11, n
rоеударствеuuые музеп 11
ув·J;ряrотъ др)тпхъ въ та·
:uногiя ко.1Jе1щjв .нобuте
вагрскомъ nропсхожденi11
.1еit. U nравuте.1ьство, 11
CBOIJXЪ npiнбp •fiтeniй. А
а�ш11111страцiя 11 у•1еные те
эти nосл:l!днiя на само11ъ
перь sarouopu.ru о необхо
дt.11!, :uожетъ быть, nзrо
дш1ост11 наJошптъ руку на
тов.1е11ы rдt - JШбудь въ
IОnшоп Ита.ri11 ловюшп по;1.
этu протnвозанонuыя pa\J ·
i;onкn II ua эту uр11;1.ажу
д·t.1ывате.11н�ш, быстро nа
драrоцtнныхъ находокъ за
нинувШШJпся на этотъ 1101·ра.нuцу. Пос.!11�довало лра
выit впD:ъ своеn маJо по
вnтелы:твеuное распоряже
ч1 енной проuзводитеJьно
нiе восuретнтъ д11.11ьнtfiiniя
с1·и, llaliЪ TO.lbRO CTaJa из
вtстиа высокм цtna на
раскопки, отлрав.�енъ был.ъ
деJеrатъ Авн11ска1·0 Apxeo
стоящuхъ Ю!Тl!.КОВЪ. ll JIОДЪ
лor1!'1eci;aro Общества даже
ф.iarouъ с Та11аrреюLХ.Ъ q
с 'Ь ц t J O ll р о т ою с о .т
·rе11ракотгъ 11а 11а.1и ходить
;�; а т ъ въ С1iю1атар11.
по рука;uъ .1юбите.1еft uз
д·J;.riя nроворныхъ п плуто
Но бы.10 уже п11здно.
ватыхъ .111шщ1UiОВЪ Неапо ·
Вь тр11 rо;:щ J11хорадочноli
.11111·анскоli пр()вщщiп.
раuоты Георriя Авифанти
Ta11arpc1tiл терракотты
n дtJoJ\: армi11 друr11хъ но
1-'ис. 4.
11ееоА1н·!ш11аrо 11роисхождеnате.1е!! все .11учшее было
uыкоо,wо в вывезе110 даui11 образуютъ собою ц·h
.1ено за предtw 1iОро.1евстnа. Авuщщому .1ыfi отдt.11ъаый n1ipъ, nзучсвiе Roтoporo лре.1.
архео.rог1иес1tому Обществу 11рnш.1:ось до110.1ъ став.1яетъ выco1iifi nп1'ересъ д.1я apxeo.1ora,
ствоnаться то.1ько остатщuш, то.1ько тtмъ, д.m .1юб11те.11Я художествъ 11 д.11я худоашnr.а.
Древнt!!шiя 11зваянiя втоrо рода на•шпаются
чего взять не успt.111 npe1!iпie rробоко11а
те.ш. Око сш1ртка.10 сюда трn apxeo.1or11- съ Yll ст. до Р. Хр. Jf явJJ1ютъ собою ню1бо
чecsjв юшпа11i11 въ 1873, 1875 n 1876 rо ,111е грубые обра:щы лtn.1енiя nзъ глшы 11зо·
дахъ. ПJ>авда, 11 его nо11с1ш не оста.шеъ без браженiII ашво1•1tых·1,, чмов·!ша 11 существ ь
n.то,щы1111; танагрскuхъ терракоттъ теперь весь божес�:аrо )ripa. Uспо;шеюе uздt.11i!! этоrо р1ца
ма 11ноrо 11 въ музе·t Авшrсnаго АрхеоJоrи до тоrо ;�:tтйш-безnо.мощное 11 до такой ст1\
чещ,�го Общества; но :-�тотъ :матерiа..1ъ стоnтъ nен11 варварсг.ое, что сначала r J1.ЮбптеJеJ1
неuзмtрюю н1ш,е 'l'Oro, что uр11вJекаетъ къ IUITDROBЪ ПОЛВJl.1.ОСЬ \:Oi\!llЪHie RЪ rрече�жояъ
себ'!, нате вш�манiе въ собранiяхъ дувра, npoucxoai;,;eнin этпхъ 11з11оявiй. Но !\ТО воззрt-
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нiе основываJосъ на установuвшеi!. DЗ;�;авпа
прnвычRt счllтать все rpe 11ecRoe преr.расяыаrъ
по фop:ut.
Съ nме11ем:ъ rреческаrо исчсства нево.1ы10
связываются представ.1енiя о высшеti кра
сотt, какой то.tьRо достпга.110 пс11усство въ
оfмаст11 ваянiя п зодчества. Нево.1ьно въ вашей
душt проносятся прn этомъ безсмертпыя пме1щ
Фuдiя, Праксите.1я и д руrпхъ кор11феевъ ст1у.ш1туры, u.1л такiе 11амятшпш, какъ .1учшiя кo
ni1r Афродuтм К 111\Д·
t:r. оп, Венера MnJioccкaн ,.lаокоон·ь, АпоА·
.жонъ Бе.п,·
вeдepcliiif 11
другiе ше
девры 1·ре·
ческоtl п.1а
ст1нш. ll.1п
ноrда гово
рятъ о rре
ч е с li Ом ъ
apxl!TCR·
т урномъ
с т ll J t, то
самu собою
нап1>аuн1ва
ются у пасъ
на п амять
1удные 11 въ
об.1о мнахъ
СRОПХЪ OC
TaTliJJ Пар·
t1енона,Про
rш.1еit,9рех11еi!он11 11
1

носятся находящiеся передъ паю� образцы*)
ранняго Jitпленiя Таrшгрifiцевъ.
Это рядъ 1;а1шхъ-то жаJюtхъ нуко.1:ъ, яв
J�:Яtощ11хся пздt.1iем1, дt.тскп - безпомощпыхъ
рукъ, которыя не у�1·t.1П1 спрамят1,ся пи съ
изображенiеJtЪ стана, пп съ передачею че.10вfиесмго лица . Это пос.1tдяее пмtетъ впдъ
скорtе какого-то птпчьяrо нлюва п..щ морды
другпхъ жnвотпых'ь, ч1шъ че.1овtческаrо обра
за. Пе у11t.11д сначала Тапагрскiе лtпщпкп
спр а в.11ятъ
сн СЪ П30U р ажепiемъ
с п длщ еti
позы че.110в f; Ч е С IШХ'Ь
ф 11 г у р ъ,
предпо1шта11
ей ст о я·
1 е е ПОJО·
женiе, вавъ
60.il'Вe ДJIЯ
11 11х ъ .1erкое.
Но nояе1r11ооставать·
ся ДOJl'O на
flTOfi дtт
CROii ступе
ют развптiя
бы.10 невоз
мошно . Но·
выя времепа
вносп.ш съ
собою въ
i!ШЗПЪ JI 1101

ВЫе ТеХНП·

ческiе прi·
е�rы п но
выя формы.
Поэтому въ
м о ги.1ахъ
ещедревня
rо т 11 п а
встрtчаются фигуры

СТО.IЫШХЪ

друrпхъ со
зда11i.i! стро·
11те .жь1111rо
1на,усства
Грековъ.
Красота
JJЧШИХЪ
Рис.
nрояв.1еяii!
ЭJJHIICl\aro
худошествепuаго генiя затмила собою все, что
ш,ъ въ nсторiп предmествова.10, затJ11и.1а зпо
хп роста, образованiя, совершеuствованiя. А
эти ЭПОХJ! были п у ГреRОВЪ, какъ у BCЯRfl
ro дpyroro uарода, и д.япJпсь онъ цt.1ые
вtка.
Нечего по0тому удпв.11:яться, 11то п у Грековъ
отнрываются произведенiя «варварскаго) ха
рантера, nбо въ дti1ствпте.11ъпос.тп И Гре1ш
бы.m «варвара�m» ва рапяпхъ стуnеняхъ пхъ
умствспuаго развптiя. Itъ 9Toii-тo пор·в и от-

5.

СЪ .JПЦОМЪ

уже впошt
11е.1о в tч е
сн11мъ, хотя сn.�ячее 110.11оженiе п бо.,tе есте
ственная поза рукъ и погъ все еще остаются
трудною задачей ;r.ял танагрсклхъ Аtпщиковъ.
If 11fшъ болtе мы ста.ш бы лзучатъ мате
рiахъ, достав.1енныlt мorrr.1aaш 'Ганагрiйцевъ,
тfщъ сп.1ь11tе м ы пмt.1111 бы воз11ожпост1, убt*) Въ собрапiл i\!осковскаrо Общества Л1об11те.11е!i Художествъ uыдъ прецоженъ втщмаniю c1y
maтe.1eii цtщ!i рядъ иsданiй и фото1·рафiii Та
пагрскпхъ терракотгь, нъ то�1ъ ч11cJt II древпtl!
шаго псрiода 11хъ.
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лiдатъ<Ш, qто r.,:uн1шыя пздtл:iп пхъ отаuовятся,
1111.!0·ПO·Mft.!Y, 1!3ЯЩН11е 11ре;1;1111хъ ИCliJIIOЧUTMЪЛO
rруоыхъ 11зщ1я1tiii: п фор11ы ихъ ор1·1ш11зма 110.в:учаютъ бо.11tе естественмыfi в11аъ ) п позы 9т11хъ
че�овtчес-кпхъ 11J11 боiRес1шхъ 11зо6рш�;еuiй ста11оnятся непр11ну�н]{еull')';е.
н� 11еобход1шо сознаться, что Jеж11тъ ц.Уы:ая 1
11пчtмъ 11е запоJняемап, nроnас.ть �1ещду тер
ракоттамn Тапагрiйцеuъ бо.11'hе �peвflяro перiода
и 1'1;1ш с1•атуз1·1шмп, 11оторын сос·rашr.н1 с.111ву
Танаrры, nораз1шъ всtхъ цtнuтeJei:i исliумтва
въ Европt 11 Амерuк·t нысокою художествен
ностыо своихъ фор�1ъ 11 необы11аli11оrо нрасотоi!.
и зако11ч.еш1остыо rJнш11ыхъ частеl:! въ J)"l
шuxъ в1tэемnJ11рах:ъ.
ll·tarъ �не объяснить это сnоеоб1н1зnое яв.1е
нiе? Можно выставuть cooбpameuie, '!ТО тер
рn!iотты тнuа 1·pyбnro, простого u я11шенп11го
UЗНЩ11h1ХЪ формъ не вosбylliДa.41( ДО.ЯIНIШ'О IHlll ·
]tauiя 11ыutшr111хъ 1ionaтe.1eti - uростолюд11110въ
11 отбрасыва.rnсъ вмМтfl съ друr11м11 черепt.аШI
11 съ seм.s:ero, 1шiъ яeroдlIЪlil д.1111 unxъ хла.uъ.
Мошно предnо.1оашть, что таnаrрскiя с1·nтуэт
ю1, раз.1е1•tвшiяся •геnерь uo всему щш1r.111зо
ва1шому свtту, no огромному множеству JJО
бпте.1ьс1н�х.ъ рукъ, представ,1я1отъ доuьш·� пе
преодо.шъrыя пре11ятствi11 тrстор11ку cвoeft без
�;онечноit рnзбросанuостыо. rt.ш, быть �!Olli6TЪ )
всего вtpute OCTIJHOBIITЬC!I 11а UЫCJIU, 1/ТО къ
1\' СТ. ДО �. Хр., 110 11реме11n UOЯBJCUiЯ В'Ъ
Taнarpt т'f:lхъ чу;щыхъ терраноттъ, которыя те
перь DJ>oc.ia1111.ш этотъ rородъ, лосе.л�.шсь
зд·tсь, а равно n въ �pyruxъ м·J;стахъ 6е!lтiи
пноземпые щстерn, всего 11tpu·l!e Ле1шя11е -·
эти носnте,ш 11зящнаго в1,уса 11 тnорцы худо
жественпыхъ фор�rъ ра1· excclJencc? Ouu Аrог,ш
nаса1111ть зд�сь ати вовыn, 1·рацiозны11 фор!1ы
исliусства и бо.1tе со11ерше11ные прiемы тех_
uшш.
Можетъ статься, лрuвJечены бы.1J11 этu пе
ресеае11цы-худот1rшш u фабрпканты c нolicт11a1ru
та11агрс1,оц rJ11uы, пмtтощеn особыя r.nqer,тna
.1еrкостп u удобства t1я ди тошшхъ сr;рьнтур
nыхъ .1'hоо11ъ.
Впроче)rъ, оставш.1ъ археоJоrамъ доn�:1шв11ть
ся пр11ч11nъ �того 1ш;ъ бы 11везnлп�го nоявле11iя въ IY ст..�о Р. Хр. въ Taлarpt nзящ
нtfiшuхъ созданiй терра1ютт11аrо дt.1н. Въ на
стоmцемъ собранiп n1ocкo11c11aro Общестм дю
б11те.1еii Художествъ естсстnенпtе uста1101шть
ся в а с а м 11 х ъ т е р р а н u т т а х ъ n лред ставnть nхъ г .1 а n н t ii ш i е т n о ы, 1:�аско.11h
но 011D ()бозва1ш.шсь дoceJit озученiе&1ъ cneцia
Jncтonъ и JJзданiемъ .l)"'IIШIXЪ 06р11зцовъ nхъ
въ худож ес1'ВеШ1ыii n nayчuыlt мiръ.
Та�rагрсБiя терра�;отты рnзошлнсь тто Ев1ншt
п Амерuкt въ оrромuомъ м.яu 1�есз·в ·fi. Ихъ
числу соотвtтствуютъ uов11з11а сюшетовъ u
разuообразiе тuповъ, nр0дстnn.111е)1ыхъ этш,.rъ
впдомъ .1tппаrо ис11усства Г11еков'Ь. Въ чемъ же

З8ndI01/RIOTCll этп ll о в ы е с IO ш е т ы и кa
li0Bhl 9'1"11 разнообра:шые топы, порашаrощiе
ш1шъ глазъ въ разряд·); па�шт111111овъ указnп
наrо рода?
ДJя отвtта на nервыi!: :вuпросъ. АIЫ доJшкы
пр11110АШИть, •1то в·ь сliу.н,птурt Г11еБовъ УП,
У'[ n У ст. сюшеты ре.11иriоз11ые n :юншческiе
лреоо.1аАа10тъ предъ всtмп ост11.sьпым1:1: бorn,
герои 11 легеrщарныя, даJе1йя отъ естествспноti
ili11Н1111, еобытiа с.11уи,атъ r.шшoit 1шпвой,по ното
роli nыводятъ сво11 узоры худояiественваа мымь
п фантазiя Jl JlOCJt ВОПJ!ОЩаIОТЪ ПХ'Ь п въ мра
мор1; н вт, бропs11, 11 11ъ соедопепiп зо.!!ота съ
с.�оновою �;остью. Во.11ьu1ит1стr10 греческии,
ску.аьuторов·ь У ст. ,10 Р. Хр. съ Фидiе11ъ во
главt )toryчe10 pyкofi ведутъ это 11апр11влеuiе,
1(оторое по сnр11вед.а.11вои11 до,1nн10 быть ш1 ·
зваоо реJ11нiозн ымъ ш�пран.1енiе11ъ rpe 1reclioii
шастнк11. Ему принослтся въ жертву п 11c·ro
pi11, n портретное искусство, п бытовоft жанръ,
па до.1ю которыхъ въ )' ст., въ этотъ вtкъ
ПерсоАскпхъ воl111ъ, nъ вtБ·ъ Перик.11а, ntкъ
Пе.1011011есск11хъ вой11·1,, выnnдаетъ сравппте.11ъпо
еще nесыта сRрош,ая роль.
Съ 11uofi R3pтnнoD встрtчаемс11 мы въ IY ст.
до Р. Хр. Bыconiii пдеаJпз�1ъ nредшествуrо
щаrо 11'fша уступаетъ sд·hсь !1tсто бодtе прос
то�1у 1! бмtе трезвому OTIIOШCIUIO Х)'ДОТТШJL·
БОВЪ liЪ СВОIШЪ СЮЯiетамъ. Boru 11 богп1111
снусsшотся съ ведосяrаемыи, nысотъ О.шмпа
п пзображюотr.я Пранс11те.1емъ п Апсыесо)rъ
п.ru 11ъ oбщeilmтenc1,ot!, lfeion·i;чecкoй обста
uо11кt JJAП в·ь формахъ, :�апмстнуrшыхъ до ns
вtcтnoii степени у совремевuыхъ ю1ъ моде
.1еi1-1tрасавце11ъ n �;расавnцъ. ДJп лрпмtра
достnтuч110 nслощшть, 11то Пра1iс11те.11ь nзoftpa·
11i11J·ь Ano.11.1101111 въ отрочесномъ возрnстt 11rраю·
щ11.11ъ съ ящер1щеii -1tapтuua чисто жанровая
11зъ очеловtчР.нuоti жnз1ш мозодаrо бога. Тотъ
же Пракс11те.1ь для cnoe!f знамеuптой статуи
Афро,!lnты Itш�дс1юй 11зб11раетъ моде.rью свою no
дpyry, к1н1савщу Ф pnrt}', r.акъ та же Фрпnа 11зоб
ран,1iется А1111.1Jесо111ъ nъ нпдt Венеры, выходя
щей пзъ вол11ъ морсЮiхъ на береrъ, -�то танъ
называемад Афродиrа !вадiомеuа.
ТаюUJЪ образомъ, Mi1. Гr.1 въ Лвипахъ ыы
вс·rр·t1шемсн въ Н' ст. до Р. Хр. съ т·lш11 же
фактами, liO'fflJH.Тe, спустя 19-20 вtкоnъ, пов
торяютс11 в·ь эпоху BOЗJJOЖдeuiJI въ Итаяi.о: ному
щ1ъ 1шс·ь ори нто11ъ ca)Ia собою пс нащ1nmп
nается па умъ хотя бы рмъ Форпарuпы пъ
про11зnеденiяхъ Рафаэ..m?
Въ !У ст. входитъ nъ боJЬшое распростра
nевiе портретное исnусство n жпвой, р1нмь
пып жаr�ръ. Круrъ худошественuыхъ с10тето11ъ
та1i11uъ образо,1ъ зuач11теJJЪпо рuсmпряетс11 ео
вершешrо uonымu эл:еuентамu n существеll.Но
пзмt11яется nъ сnое11ъ характерt. Но едва .а11
что-пnбудь з11ю1омптъ пае.ъ съ 9ТОЙ peвo.no11ieii nъ rречеокомъ пскусствt стоJь яр1ю,
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,:то.1ь поразuте.1ьяо 1 1ш,ъ беотiiiскiя lI ВТ� то СТ()ЯЩИХЪ с ъ ну б ок�!i думою
частности танагрскiя терракоrты. Нигдt в ъ п.1u .ме ч т ами н а JI11ц'II.Cyдпno ихъ nы
rpeчecкoii n.1астп11t ue явJяется nредъ нами раже11iя.11ъ, душа nхъ то заш1та весе.11ым11 u
сто.1Ь1шхъ !К е II скnхъ лзображенifr въ обычноti, радостныаш чувстnами, то папо.ше11а ъ1у•1енiя
;1штейс1,ой обстановкt, какъ въ втпхъ ста аш ц тoc1,oii, безъ которыхъ рtдко проходnтъ
тувткахъ nзъ таиагрскоii г..швы. Женщuны J1зоб дtв11 1Jесвая жuз1rь. Всматриваясь въ эти изящра111ены здtсь во всtхъ возраст11хъ, но мо,40- 11ые образы мододыхъ Та11агрiяно1;ъ, то весе
�ып, �;рас11вын, цв·hтущiн здоровьемъ, несра в .!IЫХъ u �rшзнерадостныхъ, то заду11чnвыхъ л
uсн110 чаще старыхъ И.[И даже пощп.wхъ. Тю<ъ rруст11ыхъ, не трудпо угадать, что паполuяетъ
;цпнпы!i рядъ D отд•tл.ьныхъ статувто1tъи I'руппъ вuутрешйй ыiръ ш:ъ въ данномъ n()JIOmeni11.
ВВОДIIТ'Ь IIIJCЪ ВЪRр уt"Ь р а з н ы х ъ заба в ъ Эт11 весыые взоры брызmутъ nредъ намп сча
u р а з BJe ч е н i й д t в уш eiiъ. Онt играютъ стьемъ .1юбвn, а эти 1·руtтныя ,111ца, эти: uоншш1тыя головы и очи,
(\Ъ .1 Ю б П МЫ l\JJI Ж 11устремленuыя п,з чан в()
В о т н ы м п, съ зaii 'fИ вда.1ь, rоворатъ о разоча
номъ, съ П'ГflЧliOft, онt
роnа11iяхъ, объ обJ111нt,
н граютъ съ плодами,
о неuзвtстностu будуща
нrраютъ nъ мячъ, uгра
rо. (См. рпс. 4 ц 5).
ютъ ВЪ БОСТU 11 ВЪ OД11.ЯрRОЮ ПО.IОСОЙ upoxo
11011fi)' u ц11Ащн� rрупnаш1.
ДIITЪ среди т1111агрс1шхъ
(См. рн�:. 1, 2, 3).
терракот1'Ъ uзобраше1uл
Особро к11тегорuо об
д ·J; в у ш е к ъ n n1 о .з. о
ра::1}' ютъ терра�;отты съ
д ы х ъ ше н щ п п ъ в ъ
!ЩJD[JMKe11ieJIЪ 1!Гры, В1,
у"оJЧНОМЪ liOCTIOм t,
Ji01'0pOi1 J JJ Ц О ll р О·
на nporyлi;t, впt до�1а.
11Гр а в ш е е n о сuт ъ
Обыкновенно out съ n·ве
11 об ·tд u т е., я н а с в о
ромъ въ ру1,ахъ, который
е i1 с п 11 11 ·в. 9тоrо рода
служuтъ Пi\lЪ и Д!Я про
забава у l'pe 11cc1;oti ыо.110t
хлады въ зпоilныс л:tтнiе
дсаш бы.,11 весьма рас
д1111 u для защuты rJазъ
nр111:тра11ена 11 потому
от·ь ос.1t1111тезьнаго б1е
сре,щ таuагрс1шхъ тер
с1,11 южнаго соJ11ца, съ
раnотrъ мы пnrtемъ зна
шnрокополымп u пестро
чuтеJЫНН\ колnч е с т в о
рас11рашеп11ымп 11зъ т�;а
1·ру1111ъ дtвn<1сстшхъ, съ
не!i И,Ш CO.IOillbl ШJЯПШ\IИ
этшш поб·tдите.1ьнuцамu,
Lla I'ОЛОВЪ, ДО ТОГО КПЗ ·
с.щащu�ш ua cnuнt своlilHШ 11 IJ.l!OC!iПMU, IJTO
1111, 11ро11rравш11хъ nартлег11е nхъ 11р11ш1ть за
11еровъ.
зонтuкn, чtмъ за шJШnы;
Tauarpc1iie .11tnщnкn
то съ поирывалюru на
rлш�я1rыхъ стату э т о к ъ
ro.1oвt, которыя занры
съ особенной .1юбuвью
ваютъ знач11те.н)ну10
нзоfiража. .ш эту сторону
•н\сть 11хъ ,нща. Въ !lтоnп,
дtвuческоff шпзпп ра11впдt онt предаются от
1шхъ л.tтъ: игры обусло
д ы1-у, nporyдк'II, и 1шн
в.шнn.ш разныя позы тt·
Рлс. 6.
дая, соотвtтственnо свола, 1111огда О'lСНЬ СJIОЖUЫЯ:
ему хар8.Rтеру 11 те�[ n 1-1рuтuче1:кiя-п это давало возмо11шость художнuнам:ъ поназать liBOe пер11..uе11ту, ве,1етъ себя npu этомъ то серь
uс1rусство въ n1uде.1шров1,ъ орга�шзма, въ поста- езно, с1,ром110, просто, не заuо•rясь о томъ,
11ов1,'l, фпrуры, въ нрас11во�1ъ pacпpeдt.1e11in Сil!Отратъ Jll ua нее другiе 11.1n 11tтъ, то она..
является ua улицу съ песомut1ш.ыми пр11знаск.11адо�;ъ ъшшаrо 11 топкаго п.�атья и т. д.
Пrры, шаJ1ов.r11вая веселость, сliлонность нъ 1,а111t же11с11аго конетства, своiiственuаrо 110nронаяа}1·ь состав.11яютъ от.шч11тельную ч:ерту .1олостп. Танаl'рiянки зд'l!сь ходnтъ, стоятъ,
11а11n.1ьныхъ лtтъ дtв11 11ескоii ;1,1rзпu. 3атtмъ сuдnтъ, бесt.д1°ютъ друrъ съ друrомъ и т. д.
ш1с1·1•паетъ вреш1 преобладавiп 11 е 1 •r а т e.r ь- Э·rо-нартттнкп 11зъ у JI и ч u о f1111 u з н 11 танагр ....
11 о li т 11 11адъ др1тиш1 прояв.1еui11шr дрuевноп СIШХЪ д11вушеliъ n iК�НЩПНЪ.
Но вотъ друriя терранотты вводя'rъ насъ
�t11тед11остп этого nо3раста. Ta11arpc11iя ста
туэткrr nъ огро�rпомъ ШJJп.честnf\ прпподш1м а - подъ ctuь недоступной ДАЛ другпхъ же11с1;0И
ютъ 11рехь наып завtсу этого R11)'1'р<шш1го мi по.1ов111JЬ1 rре 1еска1·0 дома u.1111 таRъ nазыва�ра ,1tнуше11ъ, то OДIIIJOI:O СUДЯЩll!Ъ, 1101·0 г п II э н е 11. Семейпап т11:шь Грека бы.1а
1

1
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уда.11е11а оть 1уж11хъ взоровъ; но танаrрс1.iе достоинство своnхъ товаровъ, зе11Jt1д'l!.11ецъ съ
.1Jшщ1шп г.1111няныхъ статуэтокъ выхватыва ол_у�·омъ- вотъ что uроходптъ предъ вашим 11
ютъ сцены u uзъ этой строго обособ.1енноii rлазюш, когда мы разсr,ха·грuваемъ иужснiя nзоб
сферы. Старыя пя1ш съ дtтыш на рукахъ 11 рашеruя среди танагр сюаъ терракоттъ.
Среднее м.tсто между Аtужс1шы11 11 жеuс�;шш
матери, кормящiя rрудъю цtтей,--вотъ одпuъ
11зъ сюжетовъ »той 11нт11м11оtt ш11s1ш l'речанокъ. 11зображенiлми занимюотъ терракотты, пред
Спокоnпо сnд11тъ мать, вся погру�кенная въ став.11яющiя дtтей n юн ошеti. Жнзuь 11а.1ь
свое дt.110, ребеuокъ, удобно расБ11пувшiftся ua •шковъ, »шз1LЬ дtтскаrо возраста пзобра�каетса
ко.аt11ях1, матери и ц·Iшко ух.ватпвшi!!ся за тапа1'рск11ми 11 другими J.tпщuкамu во всевоз
uee свопш1 ру•1епкаш1, то уто.шетъ свой го можныхъ nол.оженiяхъ. Ихъ забавы, нхъ шры,
ихъ ученье CJrYitШ.ш
лодъ, то уже сытый
здtсь uз.1юблеuuы:u11
ша.ruтъ n nри 1-)ТОМъ
сюжетами. Дtти гоня
Jюбовно смотр11тъ въ
Ю1"Ь CBOII обруч11, го.шцосвоей маю,1.'Гакъ,
118ЮГЪ вмч.ки, nrpaб.11а1·одарп танагрск11.11ъ
ютъ въ �шqъ, расха
терраноттамъ, предъ
жnваютъ съ м·J;шоч.r,а11ам11 раскрывается цt ·
11111, з ак.110ч аrощ11м11
.1ая сторона женской
IIX.Ъ 11Гр8,1ЬUЫЯ ROC'ГII,
;1шз1111, одно nзъ ваш
11.lll же !tы ихъ вu
нtйШl!Хъ шnзuениыхъ
дn�rъ сnдящuмп въ
д·в.1ъ 11атерн семьи.
шко.1ахъ за учебныn11
lle укры.шсь отъ
занятiящ1 съ княш
художшmовъ, дtJав
юtми u таб.11щаю1 в ь
ш11хъ терракоттовыя
рукахъ. Цt.1yro rp)'Шl)'
статуэтки, и та.йш,1
СОСТЗВJIJ!ЮТЪТерранот
11,епсщ1го туа.11ета; эти
'1'Ы , представ.шющiя
сцены, nропсход11юuiя
д·hтей въ вrрахъ съ
нъ гзубnнt гпнэкея,
IIX'Ь .uоб1rnымп ЖИВОТ·
ску.11ьпторы стара.шсь
ными: од1111ъ изъ нnхъ
нодмt•н1т1, 11 вынести
взбирается ua n'l,тy
UIЪ на у.вщу, 1(.111
xa, другой на бараш
всеобща1·0 созерца11iл.
�;а, ·rpeтiit усt.11ся нер
Жепскu11ъ uзобра·
хо11ъ 1щ rycir. Са)!о
жевiш1ъ въ заншrаю
собою разумtетсn, Ч.'l'О
щеllъ насъ l)Qдt nа
эт11 карааузп,ш сuдятъ
м11тю1ковъ l'рсч.есноu
u.1010 11 оказываются
ску.u,птуры nрш1а,;.1е
n.11oxшtu всаднuкаияяштъ преоб.1ада10щее,
11 1ipUTJt'leCliOe ПО.10·
самое вuдное мtсто.
Рядоиъ съ нuмп другiе
же11iе uхъ 11аро•1но uод ·
черюmается въ террасюжеты II з б и р а ем ы
котТ'Ь. Лю&опытныста
бы.1u таваrрс1нш11 ху
туэтю1 u.111, вtpН'Iie,
дожшu�а1111 гораздо pt·
группы, въ 1,оторыхъ
·d,e. 1'а11ъ, м уж11 п н ы
заnпмазu nхъ 'ГО.IЬRО
Д'ВТII 11 Ы ОТ)' ll а IОТЪ
ВЪ ИС1i.1IО'IПТ0.IЫIЫХ'Ь
предъ нюш въ отчаянРис. 7.
с.rу•1аяхъ. По наб.110ной борьбt съ nтuцамп-пtту.хом:ъ п.111
денiю одного француз
сваго археодога, ш1tвшаго nозможность изу гус1:мъ: 1101шчес1,ан сторона 9'1'НIЪ прежде·
чать не только orpo�шыii ыатерiа.tъ дуврска1·0 яре11еш1ых1, состязанiй nюrtpc11110 уси.1е11а,
11узея 1 но п друriя бо.п,шiя БOJ.1e1щiu, ua де �,тобы вызывать улыбку зpnт!'Jeii.
сять женскnхъ пзображенi1t nр11ход11тсл 1:дRа
Находнтъ себt выра21,е11iл въ зt1u1шаrощемъ
о д а о мужское. Ч·tмъ объясш1ть этотъ фаr�тъ, насъ разрндt ПЮIЯТПIШОВЪ 11 !О fl О Ш е С J, i Й
сказать трудя.о.
Rозр11стъ. Есд11 nщ раньше упо�шю1.1u о меч.
Уцtлtвшin мужснiя пзображенi�r всt nр11- тате .1 ь н о с т и танаrрс1шхъ д-hвуше1-;ъ, то
над1ежатъ къ обяасти жанра: х.аtбоuекъ, сгор- это l(ушевное своflство от1uчмо II юношей. И
6ившi!lся надъ свое!! IIпзеuькой печкой u BU1I 01111 въ МJJнуты та«ого сердечнаrо пастроеlliя
i1nтeAы1o cлtдnщitl за тtмъ, ч.то печется у 11щутъ усд1111е11iя ll на.ходл·rъ er� rд·в-1111будь на
него въ пeqn; nовnръ, rотовящifl rnпцу 1111 каш1t, на прпrоркt 1r здtсь отдаются свош,ъ
жаровнt; y.11l'rныii торгашъ, выnр11к11вающiй дума)tЪ 11 меqта�tъ. Друriя 11зщ1яuiя лредстав1

СКУЛЬПТУРА ГОРОДА ТАПАГРЫ.

_1n10т1, юпоmу то 11дущпмъ съ дротnБО31Ъ 11.1n
копьемъ въ нравоti рукt: в"щtть оружiемъ
Ql{'Ь ДОJЖ811Ъ учиться въ 9ТОМЪ возрастt; то
отлр,IВ,ТПЮЩШJСЛ въ падестру ДJЯ ГIШШ1СТ111/С
скихъ упраяше1Iiй, ноторыми I{aGъ ноrучп.uъ ору
дiеа�ъ 1щr1Jt1ная педагогию� не1т1tнно п стро1·0
ло.rьзовn.111сь, 111·обы дост�шить 11 обществу 1r
государству молодеа,ь, здоровую 11 т·tл:омъ n
духолъ. Jla rимuастпчес1iiR зnнnтiя юuыхъ uа
.а:естрлтовъ указываютъ въ терр1шоттахъ такiе
аттрnбуты 1 на1,ъ сосудъ съ �1аСJ011ъ ДJR 11а
тпра11jя т.Ущ псредъ пачаммъ состнза11iit, и.1п
ocQбыlt бропзовыii uпстр�1евтъ, с1;ребюща, 110торо!! па.1естр11ты с 111щали съ своего тt.1а nе
сопъ, nы.1ь д мас.10, n > овончапiu своuхъ уп
ра11шенitt.
Но, i'I'., слуш:нr этотъ, 110 необходrшоетw 1
нрат1;iй п 11Р.подныti переqень тлповъ тапа�'])·
с1шхъ терраliоттъ, быть аrошетъ, кто-nпбудь
спроеuтъ: снеуже.111 же въ это11ъ родt шшая11i!i
все то.1ько одпп пзобрашепiя оощс1111аго щаuра
11 пtтъ метду нuмn uзобраm1шiя сюжетовъ nыс
шаrо пор11дка - щ�ваяпl!i repoenъ II бо,·оnъ?
Неуже.ш нtтъ пзображепiй того ПJ:11 другаrо
дtlleтniя pe.JП1•io:зn11ro хзрuктера?» Во11росъ этоть
совершс11110 естественъ it отвtтоть па него s,,tcr,
н11об-1одu�10.
Что касается до сферы м111шчесю1х·ь t'ероевъ,
то въ тnщ1rрt1шх·ь стnтуэткахъ 1щ1ъ трудно
nрпnо•1111ть теперь х;акой-1111будь выдающiRся
91;земп.шръ втого 11ода. Но &ощескiя nзобраmе11iя здtсь существуютъ 11 въ к.11адах1, самыхъ
древ11nхъ и въ J1,анuыхъ uepioд11, нц1Jшш11 съ lY
ст. до Р. Х. Mo1·nJы, ноторыя у1111а111а.11nсь тер
ракотта,111, 11редстав.111rотъ нарав11t, съ древнtii
mи:ми щоламп ре.шriозш1rо з11аче1d11 та101ш ста
туэтю1, и1п бюсты u мас1ш такuхъ бмкествъ,
накъ Дn1штра, Персефона. Afllшa, Дinнпсъ,
Прiаnъ, Артемида (См. рпс. 6) 1 Афрод11та п
9роты nъ RIJДt RJ)ЫJ8TЫIЪ МЗJСIIЫШХ:Ъ су
ществъ. 3A1Jcr, ше встр·:t,ч1ш1ъ шенскi11 фпгуры
съ маснюш п .шраы11 nъ рунахъ,-это о.11uце
творе11iе 11узъ драмати11еснаrо пс1;усстна n �1у
зыкп. (См. puc. 7). Особаrо n11има11iя въ даuпомъ
случаt засJужпваютъ много•шс.1е11нь1я группы
двух_ъ женсrшхъ фuгуръ, одноi\ nocтnpwc n др�·.
roii мoJoдoJt д'lш-уrшш. 9тп сто.1ь часто, почтn
во вr.нкоЬ но.цекцi11 Rстр·hшощiяся 11зображе.
нiя пе одnuъ г1е11ыi! 3ападно!t Европы е1,.10не11ъ считать за rруплу Д1нштры п Персефоnы,
nредстав.!е1шыхъ здtеь въ мuнут�· tJадоствю'о
ево�анiu помt 11р<>доJ11штеJы1оit рnз.1укп.
1
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Так111е божеское Jl!ЦO видятъ въ ОДПIIОRИIЪ
женсsлхъ фUJ•урахъ, од·tт"1хъ съ rо,tовою въ
верхuШ шащъ: въ этоfi oд1111ouofi 11 1·рустпо
выг.1ядыва1ощей nутппц•У, усматрпваютъ Дnllil ·
тру, печаш10 1rщущу10 11охпще11ную у неп дочь
Персефону.
Но въ обще,1ъ чuс,110 простыхъ пш1ровыхъ
фnrуръ 11мравненво больше. Жаоръ съ l \' ст.
ДО r. лр. проuнкаеть nъ СRУ.!ЬП'ГУР)''lрезвычайно
(Н1,1ь110. Сю�iеты этого po;i.a заншшютъ uеоднпхъ
тоJ.ько .1tпщu1iОВЪ статуэтоаъ, rрупnъ nJ11 ре.1ье
фовъ 11зъ r.,ш1ы. Жанръ понвл1нУrс11 u n·ь статуар
nомъ 11ск)·сствt, въ статуяхъ 1t rруппахъ изъ
!1раъ1ора о бр011зы. По всему впдпо, что ъ1ыс.аъ н
фантазiп ху�ожппновъ, утомпвшпсь 11 обезс11.(tвшк въ работh надъ ре.шriознымu сю;кетамп,
11с•1ерпапньrаш с1tу.fь11торю111 \' 11 перпоit по
.�ов1111ы 1'' ст., r.та.ш nснать д.1я себn пно1·0
uo.!JI дtяте.н,11ос•1•11. llснусство 1шJ·с1;аетеп съ
rop1inxъ высотъ 11 r.ходптъ на зеJшо въ .под
!жую сферу и здtсь пщстъ ссбt J(pyrob nnщ11.
lI во·1·ъ uредъ намu RсьрЪll!ается въ соз;щнinхъ
rpeqeeкaro nскусетва 111изнь сю1еfiная п жизнь
общественнnя въ paзUhlXЪ ея nодробностнхъ
Х)'доашпк11 не сч11таютъ дла себя- 1111зю1м1, за
глядывать въ 110,1_с съ паеущю�псп таА1'Ь С'l'д
дамп n ,11tl!ствптс.l[ЬНЫ!1U, npocтыllil, гря:н11,1мн
11астуха1111 11р11 uнхъ, а не Ji1UillM'Ь-u11бy4ь tiра
еавцемъ llap11co11ъ, оюr заr.щ�:ываютъ въ ко
ровшшъ, въ с11отвыс дворы, въ пзбы б·nдuя
ков·ь, 01111 остыотся тю1ъ 11 01·сюда выnосатъ
новые сюжеты ди ево�rхъ cosJ1,111rili.
�rс11жс11iс 11тоrо реа.шстачесваго шшравленi11
nъ э.1л1111ш;омъ искусств'!; рмьефпо выражено
въ терранотrахъ Тапnrры. Реn.1uзмъ этотъ,
прав;,.а, носптъ въ бо.аьшnпств·t сnо11хъ upo·
Jtзоеденiй еще характеръ 11ск.11ю•mте.�ьно пзнщ
ныii; лош11бъ 1rде,ыьнаrо яежптъ на немъ въ
з11ач11телъпоi! степени. Но дt.10. uачатое Atn
ЩllfiAШr Танаrры u Беотiп, nоitдетъ д3.'1'1,е no
реаJuст11чесиому nyтu. Поелt А.11екса11;,.ра Ма�,е
до11сщ1го. въ обJастяхъ, управ.1яемыхъ его nре
еА11нr1нш11 rr особе1шо nъ Er1111тt 1 в·ь А.tепсап ·
дрiп этот,, реа.шз;rъ греqес1шrо 11с1;у1,ства до
стпгаетъ вапбольшаrо своего выраженiп въ IП
и н ст. ДО Р. Хр.
Нотъ, }lir. Гг., тt нtсюш,ко cooбpaiкeпili,
ноторын заставпJ.ъ меня выс11азать sдtсь пред·1
вamr, въ свrод11пшнемъ собрапiи, нашъ JJОчтеп
ныП предс.t;1"в·rс1ь Rонста11·rп11ъ М,щпловnqъ
Bынoвc1titt.
И. Цвtтаевъ.

;:...

----

Воспоминанiя а�тиста импв�ато�
снихъ теат�овъ Т. А. Gт�нолнина.
Запнсанныя по его разсказу А. ВаJIЪберrомъ .
..• . Та)1ъ д .:(1ц.10 1!1J11ча.1ся с.1nво11:
Тю1ъ, та,1ъ ,ro;i:-ь c'lнiiю ну.,лсъ,
.И.1a,1.LIO днn MOI! пос.шсь.
Пу111к1шо.

I.
1 расuредt.1н.1ась l)J1tдующ1шъ обрnзомъ: вста
Давнымъ дав ва.1111 мы въ 7 часовъ утра, ш1J11 сбnтень (о
но это ОЫАО... Rазеноо)1ъ 1Jat мы тогда п не c»tJlf еще ду
Въ 1836 году мать), оrь 8 ло 10 ч. шя11 БJассы научnыхъ
)1ofi noкoitu ыfi пре11Мст овъ , отъ 1 О до 1 ч. дня- liJассы nс
отецъ, бJаrодарн nротекцi1t u нусствъ, 'I.-e. пtnie, та1щы, музыка, др1ша
сод·вitствiю тогдашн11го начаJь- тпqеское псRусство, фехтованiе п т. д., въ
11111,а репертуарной •�аст11, А. д. 2 •1. 1111 обtдалп, отъ 3 до 5 1. 11родо..тша.J11сь
Ненаховuча, опредt.11пJЪ Jreuя, uау1ш. Rpo�1·t. того, очеuь часто въ 12 час.
ма.1еныщго 7 -м11.1·tтняго �1а.1ьчу nрпходв.1ось отправ.tЯться па репетпцiю како
га11а, въ петербургское театраль го нибудь спе�1та11лп, которая rq,o,10Jжa.111cь до
ное у 111.111ще, тоrд� то.11.Ько 1то 3-4, а то 11 до 5 ч. нопочдШI. �·ч�штвовав
nepe11eдeuuoe 11зъ стара1·0 до11а, выход11вша шiе въ реnетпцiнхъ, tопеч110, об·t;щАn отдtль·
rо сnощш фacauu па Офuце11скую у.апцу и но отъ ,,р1тахъ, поз�ке. Ве 1еро�ъ 1101Jт1r еже
на Енатеронnuснiй к,1ш1.1ъ, въ новое no)ttщe дневно ��лu.ш въ театры, тавъ кntiЪ 11 восn11пie на Те11т_р11.1ы10!1 y.auцt, rAt 0110 паходптса танШ1вамъ пногда пр1tх одп.1ось участво11ать въ
1r 11ы11·1i Въ нача.:1t л бщъ прпuятъ эг.стер сnентщыяхъ.
номъ, 1ю черезъ нtсколько )1'/;Сщевъ, за о�;а
При та�;о11ъ l)бpas·t яшзнп заuлтiя 118)'Кашr,
за1шые мно10 ycntxп, бы.1ъ cдlf!.1auъ uuтерномъ nату11аJы10, Ш.IIU ПАОIО, Тf131Ъ бо.,tе, что ll
11 nеревед�:пъ 11а i;ase11ныit счетъ.
преп()давате,ш JJI'Ь въ бо.1ьШ1111�твt С.!l}'Чаевъ
Я ско1)() прnвыкъ т,ъ ноной обстоновн'I; u ОЫJИ llllme Вl)ЛБО! 1,рпт111ш. ы�ацу т·lщъ 3� ·
ВТЯ11УJСЯ nъ ШliOJЫJYIO ШПЗIIЬ, которая тогда
нятiя 11скусствамn m.ш 11 есравuен110 yt\ntш11t.e.
1
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ВОСIJОЪJ11НЛН111 Al'TUCTA ИЬ!IJЕРЛТОРСIШХЪ ТЕЛТРОВЪ Т. А. ОТУКОЛКИВЛ.
•1то, коне•шо, можно объя-спнтъ каnъ удач нымъ
подборо�1ъ у•штелеti, тю;ъ 11 б.�сстящкш1 об
раsцюrп, nоторые мы моr.ш вп 1�tть на тогдаш 11ей сце11t, а р1шао n тpuдnцinмu шко,1fы. По
nравиламъ того времешт, вся-кiit воспnтаnюшъ
обязате.1ьно долntе11ъ былъ учиться п n·t,1·ь"
11 татщовать, и дра�rат11ческому 11свусству, 11
жрать на Jiакоъ1ъ· .ш бо u1у:1ыка.1ьnомъ иuстру
ментJ;. Б.11дгодарп ;1тоыу, uo ю.тходt иsъ ruко
.мы, всакiu р·hшuте.11ы10 ученnкъ, liаьъ бы онъ
бездаре11ъ ш1 бы.аъ, uаходn.1ъ ceot работу пр11
тea·rpt, JiOTopy!O 11 МОl'Ъ ПЫ ПО.IНЯТЬ съ боJЬ ·
ru1шъ lllll ЩJUЬШПМЪ ycn'BXODIЪ, 'Г .-е. ес.1п "f
uero не оказывалось драм.атu•1е,1кnхъ способ
}IОстсfi , то оuъ ВЫХ:ОДU.('Ь въ бRJОТЪ , пе В'Ь
баJетъ, тю,ъ - въ оперу, не въ оперу, та�<ъ
въ &rузш;аnты , а то-п 11ъ суф.1еры 1 стат11с
ты, фигуранты, машшшсты и т. 11. Г.а:ав11ое,
что 011ъ выступа.1ъ па то поrтрпще, къ кото110�1у rотов11.1ся nъ ш1ю.11·Т, uъ ранпяrо дtтства.
Нате 1111tJа.1мтво совершенно r.рюш.1ьп:о раз
сушда.tо, 1то разъ реоею,а въ тече11iе 8 - 9
.!1'1\Тъ rотовятъ къ т�:атру, то, 11011еt1но, онъ
нu RЪ Rакой дpyroli nрофессiп песпособепъ, 11
сJf;довате,1ь110 театральная а.�1итmстрацiя обя ·
зn1ш пристроить е1·0 къ род1101rу, бJn:шonry u
знакомому ему дt.ау . Одпано теперь 110 1ему -то
9Тотъ взrJядъ 11зм·Ущи,1 сп, 'f:щъ, 1щnрим1!ръ,
с.1г1аетсР., что, 11родерmавъ nъ ш1ю1·t, юношу до
1 8 -20 а1;тъ, nдругъ 1Ie паходятъ поз11011шы.мъ
в1,шуст11тъ его ua казевuую сце11 у, т.-е. , го
товя нъ те 1еше 11tс1ю.1ыtnхъ .1tтъ къ cцeutt
•1ecкoti дtяте.ц.пости, -въ кшщt sош1овъ зам'Ь
чаrотъ, что онъ БЪ этому дt.ту пеrоденъ , прrт
чемъ забываютъ , что опъ ю1чему другому не
обучепъ! lf.ш 11ще: прежде, nакъ я rоворп.1ъ
y;lie, паше театраАьпое учn.шще дnв:мо д.пr
театра дtотмеi1 всtхъ необход�шыхъ сценt
пpoфecciil , начиная съ перваrо т111щоrа п т1он
чал суф.tеромъ. Теперь ilie вотъ ymP. чуть Яll
пе тридцать Jtтъ , 1,акъ оно ue выпусБал:о нn
одного oepuaro т1111.цора (nосл·Т,дunмъ nзъ та·
liовыхъ быn П. l'ердтъ), выпускаетъ же 0110
'l'OJЬKO въ Gорпфеп, нордеба.tетъ п въ фигу
ранты, а дяя то,·о, чтобы nопо.1ш1'Гь ue1@r11.tettтъ въ р1ща хъ таuцоровъ, 11рпхо)(Ится np1t
r.1amaтъ •шостран.цевъ, �;акъ, паnрп.мtръ , r. Э.
Чекеттп 1 JiOтopыif, впрочемъ, быц еще т-Ьмъ
nо.1еsенъ, что блurода11я своеn1у та.канту п yc
n txy, прiобр·J;теnно�rу щ1ъ сразу въ Петер
бурrt; , возбудп.!!Ъ сореnнованiе въ n111Лefi ба ·
.1етной 11о&оденш, 11оторая- cтaJn нъ uei,y, •1то
пusытщется, прпr.щ'{ыnатъся, уч11тьсп n сопер·
Jlle11CTB0B3TЬCЯ,
Возврnщаюсь къ старппf!. Псnре11111ш п ro
p1t<Iaя JПобощ, li'Ь теа·rру )Iеа;цу ROCШITIHILHIIЩ
Y>rll naшero у•ш.:rища оп11сываеА1nrо &111010 вре
�н:ю1 бы.1а 0 1епь рnзвпта 11 1Lоощр11лась нnчаJ11,
стnомъ. Нез3.ппсш10 от .ь yiracтin въ cnei;тaR
.uixъ на ш110.1ьноtl сцен·& , 1:от(lрыс даво.шсь
1
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въ посту по 2 раза въ недfшо, мы устрапна.ш
еще собстве1111ыш1 средствамп n1>едстав.1rенiп,
1шnровпзиру11 д..m HIIXЪ ue ТО.1ЬКО ItOCTIOMЫ JI
дer.opaцiu, но дa;lie 11мсы , Въ дt.ш u1.ш одtн
ла, простыuu, шшrъп, 1{р0вати - l'оворя ьо
роче - всt пре;щеты 01;ру11;авшеl1 ю1съ nmo.tъ
uol! обстаповrш. Достоинство 11мnровизпруе�tыхъ
пьесъ наход11.,ось, кor1e•ll{O, въ пря�rоl! зав11шшостn отъ возраста 11 дароваrriя актеровъ
восn11таш1n1;овъ . Такъ шшр1ш1111ъ , дав11:шсъ
ш1огд:1 сцепы, въ ноторыхъ участвова.ш р11з
боf1rшкn, бушеuавшjс съ шшровuз11роваюн,0111
пnсто.1ета1ш въ руrшхъ, 111щщва.111с1, выстрt.11ы,
прою�во,щвшiеся nосредствО)lЪ нопанья 1ч>ьш11iюш шопnтровъ, пр11думыва.1ись тАкнн� и дру·
гiе сценn•1ескiе эффе1iты и пьеса ш,,а съ uо.1uы11ъ 1111самб.те�rъ. Д.1н довершенiп сходсТВ(l
этоrо театра съ «взапр1шдаш11ю1ъ» у шн:ъ ус
тра1шn.rсп дn�не IJ буфетъ съ продажеI() бутер
бро11овъ 11 .ш,омствъ. Эти сnе1,тан.11ц одобря
лось наmпмп u.1111стямп и прппосu.ш 1ш11ъ боJь
шую ПОАЬЗУ 1 11cnoдonoJЬ 11pip1:t8 11а1:ъ J('I, СЦС ·
пt, дава�r nрiел,ы и с11оровч, но•rорые тш;ъ
трудно даются яеnр11сR11шо11у антеру n отсJТ·
ствiс которыхъ тнкъ я сно зам·tтпо зрпте.�ю
.поб11тельс1111хъ CПt!li'ГIШJelf.
Насно.ш;о былъ uраш1.1енъ nзrл�rдъ ш1шеrо
на 1ш.1ъств:� на занятiп nред)rетам11 1щеп11чес1:а
rо n:снусстnа, васто.1 1,ко же n1uxo шл:о , ПО·
вторяю 1 преrшдnванiе наукъ . Хотя у 11ао1, 11ро
ходп.1111сь II языки, и математuка, 11 rео,·рафiя,
л 11сторiя съ мп00.1orieti п apxeo.1oriel1 ( !), но�
увы, резу.1ьтаты был.и самые n.mчевпые. Мt
шалп успtхамъ и ст11рI1uпая песостояте.rьная
спстеi\fа 11реnодав:111iл, rr нашъ обраsъ m11знп,
11 пеуда•нtыit до смtшноrо nодборъ 11реuодащ1теяеii II вocnuтaтe1eit. llsъ n11хъ н вообще 1131,
а.11,�1nю1отратпв1rnго 11ерсо1-1а.1а шко.1ы 3 0 п 40
rrдовъ у меня сохранп.шсь въ пn'l!Rтn фаш1.ri11 11 щ•rпости : rувt>рнеровъ, М11хе., ы.011в n
K11ann•1a; шкоJЪнаго доктора Мnронеттп, лt 
Ч1Шшаго отъ вс-У,хъ бол·J;:шеii одIП1мъ сред
ствомъ-с.1абпте.11Ъ11щ1ъ корnемъ ЯJ1"11nпы, RO
тoparo, каmется , современная фармакопе11 11 не
пр11з11аетъ вовсе; nр1шодаватt>.11еfi: 11сторi11 А. И . О.ш�шiсва , reorpaфiл (нотоню мы поче
му-то тr.рпtтъ не мог.m)- 'ГпжеJnва и дрi1.ма
т11чесБаrо шщусства - В . 11. IiyJ11i.oвa 1'). liъ
сожа.а1шiю, то.а.ько пос.1flд11iй �101'Ъ свопмп s11a
нi11м.u: n J1aponauie11ъ, посрсдство)1ъ преподава·
1tia, прпнестп 11амъ хоть наную-uuбудь nOJLзy,
'") У�1ер1. въ ПeтepГiypriJ 11ъ 1890 r. i9 .1tn
от·r, JIO.i,y. Это 6ы.1ъ пообще тадn11т.11щыli че.1ов·};къ.
nnчaвuriti cnoro .кар ы1ру вiо:rовче..�11стомъ .Мое
ковс1mхъ тсатро11·1,, ац.тtм,. таиъ же лереmедш.ш uъ
д11а,�у: 11ото)1'Ь оп·ь 6ыдъ поревсде�ъ 111, liетср
бургъ rшrepoм·r,, u11ос.1·J;,.1,ствiл же-с,,l!м11� режпс 
ссромъ, ш1m1са .11, п 11ерево:rъ ;i.111 русской со.епь1
Go.1'be 1 30 llьссъ. Его нс ;111шс1шые n11тереш\ ме
>1уары nвчатаJ11сr, въ "Pyccкoti Стар,т·t" upow.1a-

1·0

ro.:r.a.,

При.,с. А . В.

Л Р Т 11 С Т ъ.

128

тзкъ какъ оста.аьuые был11 11е то.11ь1iо плохию1
оедаrоrаш1, но п вообще даще ueno11ятuo, HiHiЪ
они мог.ш быть терuuш,1 въ у,1ебномъ заведе11111. Такъ вапрnм·hръ, rувернеръ Паnовъ, по
nавuriiiнасвоюдол:жпость 11с�;.1ючптежы10 nотому,
что буду'IП nыпущенш,1мъ 113ъ нашей ше шко.1ы,
оказцся 6езус.1овш> неrодны11ъ 1,Jll ецеиы провод11.1ъ время въ томъ, что 11осредетвоА1ъ
.1u11eii1ш фехтова.з.ъ со стtuой, в11дя на 11eu
каьurо-то, 11е11вдrн1аrо оиружnющnмъ, протnв
нnка; дру1·оi1 - Со.1n11ъ, 6y1ty 1111 чуть .1п не
8О-т11.1tтшшь старюtо�1ъ-nара.111т11комъ, uocnJъ
OOCTOЯUFIO въ 1;ap11raн·l; КОНIЩЪ всреВ1ш, КОТО·
рою 11 бп.rъ без1щмоет1ю воепuтаП11и11011·ь, да
11 всt, uo111a.11y!I, остал.ьuые были въ это�1ъ
же род'Ь...
To.u.110 6..1nrодар я подобмму 11орвдку n 1юr.ш
у на<"Ь выраоатываться т1111ы вродt Андрея
Мартынова (брuтъ зши1еи11тnrо ак·rсра-еа�1орu,1,
ка, л.1.е11саuдра Астафьевnча). Особеuцо 11.roxo
дава.жа6ь ему npnenieтu11n. 'l'11б.11пца ум110.ке11iя
11в.1я.1аеь д.111 11е1·0 бездuо10 пре�1удрост11 n обы�.
иовепно, 1100.1·1> н·вс1iо.rышхъ во11росовъ: ско.аы;о
буitеТъ 5 Х 5 11.11u: 7Х 7, на которые 011ъ от
в·tчалъ uевообра::нwую '1.fШЬ, учите.ть понро
сту СПJНIШIIВЗАЪ, 1JTO оuъ хо•1ет1,: 110.!ГfЧИ'ГI, JНI
по рунамъ Juue.ltкofi ,1J111 остатьсn бе:�ъ обtдn
11 Мартыuовъ обыю1овеп1ю nыб11ра.11ъ первое,
поччаJ:ъ нор1�iю ударовъ ло рунамъ и oтupan
JЯ,tcл на свое мtсто.
Да, 11 думurо, и )IПOrie товnрпщп бы . .ш бы
C'L BU!l'I, CO!'Allellhl, IIOTO)ry 1ТО хотя 1юрми.н1
насъ 011еuь 11 очень nJ1оховато, посндtть безъ
обtда бы.11:0 чда ,ш,ъ тяа,е.10. Нашъ Aю.ioдotl
апоетnтъ бы.1·ь л:у•1шеit np1шpaвoli паmего спуд
наго тепи. Я отлично uош1ю эти тонеuькiе,
какъ бума1·а, .,оа1тnкn At11cn с·ь ПАохпмъ 11ар
тофе.аы1ымъ соусо�1ъ, счuтавш11»ся з11 особое
б.1ю�о. 9тотъ :не аnпетnтъ заставJ1я.11ъ 11111Jг
д11 боз11е с11t:�:ыхъ вовuи1'а1Juu�;овъ дt.аать на
б·hгп на 1;ухню съ )tnpo,,epctioю цt.11ью. Въ
шко.t1ьныхъ nреданinх'ь nepeдanaJacь отъ пo
ROJ"f,11iя по1,о.1tнiю .11еr1щда о томъ, какъ од1шъ
11sъ воспnтаннпдовъ ( кто 1ше111ю-11е помню)
сд-ыа.1ъ тa11oll 11аб1\1"Ь, :шrоворu.1ъ, что назы
ваетсп, зубы nовару 11, nо.аьвуясь его раз
сtянпостъrо, вхватп.1ъ съ б.tюда пtс11оды10 со ·
висекъ, nр111·отовлеш{ыхъ 1,ъ flбtдy. Не знал
1·oro, ,,то 011·1'; 11е разр·взаны, оu·ь, спасаясь 11и,
K}'I1111, пота щ11.�ъ за во бою цtJyJO rир.11ящ{у. Эrо
обстоятеАьство 11 noCJ)'Ж.UJIO 1:ъ е1·0 rибе.аи боясь .1пш11тъен нceil добычu, оnъ не 1от'fi.1ъ
выпуст11ть nзъ ру!iъ сосuсекъ, былъ 1шстnr·
нутъ nов11ромъ п, Roue•шo, жестоuо 11011.!атил
ся за свою c11t.11y10 фурмкпровку.
IJзъ мопхъ тов11р11щсit я бы.11ъ бо.11tе б.rп
зо11ъ съ Петромъ Рю1аз1щовы�rъ *), 11t:ам1

*) Сывъ А. ll. Ра1rазааова, выпущевuаrо nu.
сцепу въ 1813 r., талавт.�овnто актера. па. pol11

nы.мъ, Jавровю1·ъ, В0.11ковь1а1ъ, Св11щевым·ь и
номпuутымъ выше Мартыновы мъ. (}ь sтой же
1@111a11ieii и, кю1штся, nъ первы11 ра3Ъ бы.аъ
наказанъ бе3'h отнуска зt1 то, что, 1t01y 1111nъ
paзp·Jlшenie пu•гь •tafi въ нанноi! номnатh l unc·ь
особе11uо nре,1ьщаJ10 то, •1то uы 6уд1:мъ, хоть
въ ванной, 110 въ отдtл.ьuоli коnшатt,1 щшо
етоате.а.ыю 1111рова·rь), мы вздумn,ш тамъ же
ветрtтвть вовы11 1·одъ Jl пре11с11равно на111r.1н,сь
1;01111>i1банд110-доетав.11е1111010 намъ бутьш1010 ро
ъг11. Шу11ъ }1 l'U)tЪ, съ IIOTOJ!Ы}l1, 1\1,f Jll!IJ,IDCЬ
въ дортуаръ, дадъ воз:11оm11ость ,J/Нl)'puoмy гу
вернеру, Михе.11ьсоuу, ЗШ11tт11ть наше ненОJ.J·
ш1.1ь11ое состоонi11. Мы бы.!ln зтш,ъ страшно
напуганы, боявь, •1то опъ до.tон111тъ 1шс11е�.
тору Лубе.110-1•розt. 1юсш1та11uш1овъ-110 намъ
уд11.1ось умо.11nть Г)'Вернера u оиъ, ue докJацываfI
наqаnству о 11ашемъ nроступкt, своею I!Ja
cтiю ост11ю1.1ъ насъ безъ отпуска. Пос.1:hдствiя
ше нnшеrо 1tутеж:� мы съ давровымъ чу11ство
ва.ш еще и u11 дpyroti деt1ь. Мы оба дu.11Rшы.
бы.m n·fiть 3а обtдней, во вреш1 1штupofi ему
стадо 1·акъ дурuо, что онъ упnлъ 11ъ обморокъ
11 быJъ вы11есеuъ uзъ церкв11.
ll.
l'оворл о моихъ вока.1ьnы1ъ за11ятi11хъ, не
могу не у1@1я11уть, 111·0 хотя в·ь те11енiе все
го 31oero npeбывn.uia 11ъ ШnOJt я, буду•ш 111,в
ч1н1ъ участвова.1ъ въ ш1tо.1Ь110J1ъ церковномъ
xup·t и даа:е 111\.а:ъ, талъ называемы я, nотнЬUI
партi11 со.110 - •штnть ноты n но сеi'iлавъ не
ум'lно. Пом.оrалъ ;i.e }mt nостояшю ъ1ой хоро
шо pasвuтыfi отъ п рироды музы1i11.!lы1ыfi с.1ухъ,
6..1аrода)Jя иоторо)1у, яакъ я скажу 11!1Же, n
n'l,.1ъ дате и на бо.аьшоu еценt.
Пр1r опред•!ц:енiк въ U1110.1y uредварите.а:ыю
яеня на 1адъ у�шть танщu1ъ Jlа 111укъ, зат·вмъ
Фредер11къ, Ма.щверпь n, паконецъ, пзвtст
ныll Э. Грпдл:ю. Ь:rоу а м11тn10 себя м�101·0
обnзашн,шъ, •га1,ъ какъ онъ первый во мнв
увnдt.!lъ танцора-комика n даJъ мнt uадлежа
щее нanp118Jte11ie. Но, все-тщш, 11 доАжепъ ска
зать, 1то мош1ъ сцею1чесRш1ъ ytm'hxnмъ от11астп помоrа.!111 тnюне II моя ш16.uодате.,1ьность
и переим•шnость. Видя, 11то д1шнотъ дpyrie, я
стараJС11 сд·t,rат1, то ше, скоро nереппма.&ъ,
унрtt�квя.1с11 и шюrда 011ень удачно. lfanpи
�1tpъ, будучи «выходнымъ», въ Мn.хай.,овскоnъ
театрt 1Jp1( нредетав.�енiu водевnJя «Les lrois
bals11, я нrrд11.!ъ, какъ .1овк11 капкаunруютъ
1

1

слуrъ в·ь во.11.ев11л·J; u компчес�.ой onep'.I;, от.11п\f
ваrо Ф11гАро, у11оръ въ 1828 r. Kpoм·ll Петра, у
вего бы.�ъ сывъ Пакол11.11, uрофРссоръ окрьnту
ры, poдuomilicя въ 1815 r. u J}1epшiii въ 1867 r.,
аnторъ баре,1ьефоnъ na na)111тн111t'II пашrратору
Някодаю въ Пстербурrt n щщr11 "ll!amepicмы
д.,л истор. ,<·удоl)Ю. 87, Poccii�·.
llpu..11. л. В.
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фрi11щу:нжiе актеры. А зnт·1а1ъ, RаRъ-то во время
ш ко.1ы1аrо сввто•шаго -масБарада 11 самъ стn_лъ
лрР11слрnuно n .1овко 1шюнш1!рОВать во в11е)111
1•а1щевъ. ТаRвмъ необычаiiю,�мъ 1ш шко11ы1ом ъ
вече11t т:шцемъ н пе11ед1енно уа;е обратюrъ
на себя ссеобще11 1шшншiе. ТаК'!, ка1;ъ nъ ко
ст1ш1t 11 въ 11аю1ееш1омъ uосъ �,еня 11е узлава
.ш, то RTO-TO 1131, JtaDIПX'Ь 1{(\ЧЦАЬНIПiОВ'Ъ J nо
.,озвавъ )tCH.II въ себt II узuавъ, кто я такоfi,
СЪ .IIOUOUЫTC'fBOJl'Ь СП}JОС1J1'1·ь, ГД$ 11 «ЭТОМУ»
выу1111.1сл?- r1:1 11то я прnмо n отвътидъ, гдt
11 прп 1н�1шхъ ус.аовiяхъ. Нача.�мтво вnолпt
удов.1етnорш1ось 1ш11мъ отвt.то11·ь . Впрочемъ л
быяъ тогда еще ТIШЪ ъ1а.1ъ 11 нео][ыте1п, 11то
ОЫ,t'Ь 011енr, Дn.teJ{Ъ отъ 111ЫСJ11, 1/ТО, IШIIIШIШ·
11уя 1 R: дt.шо что-.кибо оредосуд11Те.11ьuое, не
пр11.11u1111ое. ltorutp)'Я в сtхъ liПДiШIЫХЪ AIIIOIO
nртnст(IВЪ u упрм1шяясъ, n дове.11ъ cnuю rnб
кос11, �о aRpoбaтnqecRaro совершенства, uanpn
:11·1!pъ, :11огъ себя ударить нoroti по ro.1oв'f3.
Эту гпбsостъ во мвt всегда 1ВОJ111J1Ъ вышеу
nuш111уты!i мo.ii у•штель 11лассnче1жихъ та11цевъ, Гред.по . 'ftмъ бoJte, '!ТО вснорt yme
�шt прuш..tось 11 на сценt ВQсnозьзоnnтмя мои
'\IП сnuсобностnмn и ПJJnм'!;m1ть щъ Ji'Ъ дъл:у,
Т3R'Ъ li8R'Ь )IВ'Ь въ OIJCIIЬ JlllПlle)IЪ возрамt пр11
веJосъ nыстуuат1, nредъ пуб.шr.010 . По исте11е11iu шшродо.1;1штсл ънаго 11реА1е1111 лocJJ•Ji no
cтyo.1eniя нъ шко.ау 11 учаетвоЕа.�_ъ nъ ба.1етh
Гитана » , въ котQролъ тrощова.1 а тогдашняя
перво11.1nссш111 sнамеш1тость , дочь автора « Ги1'а
ны» , 11. Тn.аьонn ") . В11роче31ъ. у �1еш1 пе ос1•а
.1t1сь яспа 1·0 11 отчетливаru воспо�mва.нiя объ
ЭТО:IIЪ CПC1iT8It.t'f3 . ПоШIТО ТО.IЬКО ) ЧТО въ арле1ш
надt э•roro бn.tета , постав.Jеш1оii оа сцен·};, пsо
бражающс!'I n1aJLe11ъкifi ярмаро•1пы.ti ба.,:агавъ
театръ , 11 на б�ш,ояt этоrо театр11, въ пап
то,шмt JJrpn.a.ъ ltacc,1uдpa, отца Rо.:rомuп11ы .
Зnтt�1ъ, когда мw't бызо .1tтъ 8 11щ 9 отъ
ро,'( у . л 1U'ра.1ъ (но то.1ъRо 11а репетицiо, �a1rl;11J1я бо.1ь11оrо) въ « Бавщ1зс�.о.1�ъ Плп,ющюь »
nре1;росномъ бaJieтt Дпдло **), uапиоанuомъ
ПО 1J у ШБШIУ ,
•t :.Iapi11 Тыъопи ро;rв.1ась В'Ь Cтoн.ro,1w1·I; въ
1 807 г. Съ 1&27 г. тавцовала въ llap1Jmt., съ
1 S32 r . -въ Вер.!ИВ'В n въ ковцt 30-хъ rоJ1.овъ
въ Петербурrt, съ rромаJ1.ны11 1, ycntxoм'L. Вмit;1л
за)1ужъ aii, rµафа ЖнАьберъ-д.е-Вуuаена, щ�.всеr
\О. nоюшу.m сце:пу.
Лр!'.11 . А . В .

•·, linp.1ъ Фравnовnчъ ,;J,11д:10 - 6а..1еп1еfiстt>ръ
Летербурrсш1хъ шшераторскu:х'Ь тсатровъ п upe
uo,111unтe.1ъ тев.трnлы1nrо учп,uщ(I. Его талаотъ
11 спстс,1а бы,нr весы,а. nо.11ез1:1ы вашеъ�у бвлетv.
Ро;111.1с11 В'Ь 1707 г. , y,r. пъ 1837 r. Hanuca:iъ
)IDOro ба,11етовъ: пА.�иц�ета", пКа.t11ф1> Ба1дад
скii1", ,, Фмра·' , ,,Лаура ti Гt11p1ix,,", .,Кора 1,
- 1,�онзо� eic., etc Пуmкпu ъ въ прп�1i�чанiв:л-,, J,ъ
,.Евr. Oн'l!r." о 1:1е�1ъ rоворнтъ: .ба:�еты Дuд.110
11с1rо.1пеnы Жп1Jосп1 вообрnжеuiп 11 upP:recтn uео
бы1шовевооii'' · Въ �Ontrпnt" о ne�n же уuо:,ш
ва етсл BL x, · m л Хл"I ст., r,1авы 1-ti.
Jlpщ1.
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Въ nepвыtl разъ роль съ рtчамп n ис110.1ня.11ъ, будучи маJм1шомъ .Jtтъ l О , въ воде
виJt < Uмьздка въ Дapclioe Село» . Игралъ
л лрn 9томъ ро.1ь пупе 11есп11го сына. Царс1;01:е.tъсп:1 н дорога была тоr11,а еще вuов•h и 0•1ень
nъ Ан1дf, 1 а пьес11 эта nвп.аасъ, та�iъ спазать,
tt p1·opos. Зат'lшъ съ рtчашr бы.,n, око.10 то
rо ще времени 11р11бя1rзnте.,ьпо, ро.,ъ въ вoдe
.ВRJl'h ltулшова « А1стеры щ:жду собою » . 9ту
пьесу, такъ же щшъ и с.,·Ьдующую " Казакъ
стихот11орецъ" (водеn. Ша1овшi0rо , :uуз .
ltnвоса) - ставпхъ самъ 1tу.ашшвъ, а ncno.111111тeJ11 бы.аи исв.uоч11теJ1,uо л1а.1олtтuiе восm1т,шпшш и вocnnтanunцы учJ1.шща 1 nрп чемъ
щ,1 п д.1я n•Ьпiя свои napтin у•ШJП nодъ Ку
.апRова ж11 с1,рпт,у, по слуху. Об,l водевп.111
nредв11рnте.11ы1u 1u.1111 на UlliOJЪnoй сцепt, а ::1а
т'lн1ъ « l{аs11къ ·> былъ разрtmе11ъ Ii'Ь nоста 
нов11t п въ Л..1екс1шдринс�;ом·ь театрt, rдt. оuъ
нроmе.1ъ 1iacтoJ1ЬRO уд11 ч110, что е1·0 повторн
.ш съ усоt.хомъ u·hско.11ьно разъ, а затtмъ
по оросьба;uъ беnефп.цiантовъ его cтn.ru давать
въ ое11еф1ншые спеи8.Ji.лu i,\аже 11 у фраuцу
эовъ n у н·Jнщевъ. По тоrда.uшему nрави.ау,
бtшефnцiавту разр·вmа.11осъ по же.11шiю разно
образить беаефuсвыii cneRTIU>JЬ u ,:�:h.1ать его
т111шлъ nyтellъ орпnrва.rъпtе, Ш1терес11·J;е,
Въ on11cы11ae�rJI0 же эnuxy въ од11омъ J13Ъ i(11I1Ppтnc!1eil'roв·ь бы.1ъ 11uс,тав.1еnъ « Ан�л1:йс1щ"t
?11(1Jte1p,», 1,оторыti та11цоваJ11 nзв·tст1тые тогда
ар1·11еты Ф.1ер1т 11 1 {1rдье *). :Мoit уrштсJь, Грn:t
.11ю, nостnви.1ъ этоть ,не тапецъ u nъ 11шnJ1Ь·
11011ъ сш1кт11н.1·!;, np11•rcm, аш·r; прпшJось тан
цо11ат1, за ;щ.111у 11 н·ь лервыfl разъ засзуmnть
одобреuiе отъ �1oero лротскто1щ, Henaxoш1 1ra .
Зат·t мъ, н1;с�:о.аько в11емеш1 тю:{mе, нn 1m;o.11ытoli
а,е cцeut п таuцnвазъ еще съ uо.ш11ш1ъ ycn·r.
xo1rъ кo111111ec1uii таuецъ «Полишю1сля » . 0А'В
тыii въ nccт11ыii 1,остrолъ II енабжешrый l'Op
ftaмir сзади п спсред11, подраяшя дв11_j\1е11iя:D1ъ no
.1111ш111eJ11 , nривод1шаrо въ ,1;tiicтnit1 nepeno'I1,010, пр11кр·вп.1шшою ьъ рупамъ 11 ш1ra.'ll.ъ , этюr·ь
т111ще:11ъ я проnзвелъ т:шоli 9ффс1,тъ, что, во
пре1ш лрав1ыnмъ О ПШО,IЬНЫХЪ CПCRT8K.!IJIX'Ь,
бьr.1ъ выsunпъ п·tско.11ы,о рnзъ. llъ ту же пору
я у,1аствпва.1ъ даще п во фраuцузсRомъ спск
та'К.аt, 1rrpnя ро.н, од1101·0 11зъ учешшовъ нъ
щ,ес·J:. , переведеш�оfi на pycci:ifi nзыnъ П . К11рвтыr1шыш, нод·ь 11аsва11iемъ « Шко.1ъ11,ый уч�,
те"н,» 11 п1ШОJ1111шшеi!с11 вПО(\Jtдствiu тап.же u
на pyccнoi'r сцен·! .

ш.

2 6 а11р·hш 1 845 r . �111·Ji ПCDOJIШJIOCЪ 1 6 .«·tтъ.
Съ этого зпю1е11ате.льнnrо i,\.rJl меш дnя я-, какъ
") Петръllвап. Д1rд1,е, тавцоръ-коминъ, фравцуsъ
ро.11,.11,�ол А'Ь 1799 году. Ф.1срп
танцоръ-буффъ, то�:е фравцувъ. быJъ въ Потер
бургt съ 1831 года .
ПО DPOПC;'{OП:дeniJO,

Пp1t.•t. - 4 . В .

]7

А 1' Т ll С Т Ъ .
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�Шl�J1ТСЯ l!Ъ мосмъ форму.аярНО)IЪ ш111с1,t, «:ш я О1iазыnа.1ъ боJьuйе усn1ш1. j' лншя ;i,o еип,
•шс.1еuъ тщщоnщнкомъ nъ ба.1uтну10 тру1шу » nоръ даже оста.1ось въ nа�1яти пtш .аошадn, ш�
11 еъ этого дна, но театрuл.ь11ыш, 11рави.111шъ, кo·ropotl я чаще tзд11.1.ъ. Это быJъ «Фряцъ»
]\ОЛ СJУ;1>ба е•штастса дtfiC'l'BltTC.3ЪUOIO . Во B'l'O zнаме1штоtl тоrда па-Ъ�дющы Лоры Вассэнъ, u;i;J;
�olt no.aoвnut этого rода l'рnд.аю 11оетавп.1ъ н11 .aa11шe!i впослtдствiи б.1ес•r 11щую партiю, выii
сценt у,111.11�щщн·u театра 1,омичсс1iШ одuоакт дя :�амужъ за nредстаnите.rn: одн11i! изъ uа
ныii бuJетъ 11зъ восnuтапюшоnъ « дlел ыtщш » , шnхъ самыхъ арпстократ11ческш:ь фаип.аitl, П .
в·ь которо.11ъ �шh доста.JJ.ась 1·.111n111111 ро.�ь Uотnнз К.1озеnъ неодnовратnо уrоварпnn.11ъ �1еня: 11е
(ш1 боАьшоi1 сцснt \J'I.T роль uсrю.зuн.аъ Ф.1ер11). изn1'fшять цирку, увtряя, что у мешr и 1щ1Въ IJOMJIUyтofi pu.r111 nш1; пp1tXOДU,t(ICh не CT'OJЪI(() nу.11е1щi�т соотвtтствуетъ 11рофессu1 ц11рковагu
т:щцовать, CHOдbliO С(IСДШIЯТЬ t:'J, li0Щl 11CCПOI0 артпстu, u нош достаточно д.1111шы д.1я такъ
na ПTO)IШIOI() ДОВ0.lЬ110 ГОJ1)В0.1.0)ШЬ16 n 1;puбaт11 11e называемоlf «uuчтьа, т . -е. ·Jнцы етоя па н't ·
c1tie фо111 eы . llaшeucno.шeuie ( Ме.жьu1шовъ » т�·ь сколышхъ .1ошадя1·ь . До моего nаденiя еъ .s:o ·
110upnвu.1ocь дnре�;тору театровъ А. М . l'едео шад11 д'ЬJО у насъ насто.ilъко 110111.ао на .а:адъ ,
нову, 110 онъ 11азр·tшщъ ловторnт1, 11хъ 11 на что нос.11' одuого 11зъ nробныхъ npeдcтan.1e11ilt
бo.aьmoti cuent, n 4 оБтлбря «Иельникn» бы.11n въ цпрхъ, безъ n.111т11щсй: nубJ11.1Ш, оче1н, т1О
даны nъ ЪlnхаJi.1овс1,оыъ театр·t . Этотъ сnе11- нрав11вшмося )!nннстру двора, 1Ш11зю .Вo.11@1так.11, 11 бы.�ъ 11щ1шъ дсбютомъ 11а бо., ьшой еценt el(Q�ry, по его жела11i10 еnе1,тахJь uы.аъ nовто
п nъ 01·в·t,тcтne1111ofi ро.ш . Я самъ ееб·в 11е су.11.ы1 , ре11ъ 1tред:ъ обы1шовенными зрите.tЛi\Ш 11 про 
110 по u1шоторымъ ,1n11 11Ь11'\Ъ мом. -уб·1,11.11т1,с1J, 1то ше.�ъ с·ь бо.rrь шпмъ ус,n·hхомъ . .Въ особенности
11yб.t 1t1i'\; мол 11rpa 1 1ршшшс1, 11u вкусу . А R'Ь 11онрав11.1ось 11cno.шe11noe пn:uп по.аьтn�tшрованiе.
Одновременно со м ноii зан11ма.1nс1, въ хазен
одноfi 11зъ rазс•rъ та r.ъ бы.зо даше въ отчет'!;
объ этом.ъ балетt с1нншuо 110 поводу �юеi! r116- во:uъ ц11ркъ: А. n. Натарова (HrtOCA'l;дcтвin ува
жаемая артистка Л.11.екс�шдрш1с1iаrо 1·е11тра , года
1юст11: « Сту1,о.аюшъ бt•зъ liOeтPi! » .
J'onupя о пьесахъ, 1н:110.1ш1вшL1хся въ то время 1111n TO)ty uазадъ вышедшая въ О 1'стnnку), А. Ь1 .
uс1iпочnте.11ыщ мо.1одеn,ыо II uрввоnшпхсн пе Чnтау, Стреказова, 0едорова u Е. Н. Вас11.а:ье
тсрбуржщшъ 1 пе �t0ry ut упомннуть о ма.1еиь· ва, также nод:вnзавuтiяся в11омtдствin съ ) спt
ко11ъ, ftO весехомъ uнлетt: «:flpocmm�u» (Les хо:11.ъ ua Ара.матn 11ескоi1 сценt n ,apyrie. Съ На
trois innocences) , въ 1,оторо)11, та1щу10тъ тр11 таровоft, помн10, С.!!f'lи.аось Talioe ше uec•1acтie .
ДМIЫ 11 тр11 J;3Вц.11'[Н1 , въ •ш u.11; li0IO.'Ъ Jl(l,1.811- какъ n со .мной. Она выбы.1а uзъ труппы , npe;i.
saлcя 11 я. Iipo)гt. fшзва1111ыхъ рощи: � въ коицt. пaз11aчaвmeJJ.cn д.tл 1,азевнаrо цuр1ш, noc.113 то
тоrо ще года л ещ1: вакъ - то раз1, танщ,ваJIЪ го, какъ чуть .1n не дваmды , naдatt съ .1оша
въ АJе1,сандрлвс1@1ъ тсат1!t еъ uосnnташш д11, .1ома.1а себt руку.
(iОМЪ :Р�йнсrаузеuО]JЪ « Aш·.!!il1eкi!i танецъ » .
В0сш1таН11шш, 1·ото1н1вшiесn д.1я uрены, по.н, ·
Raшcтeir, въ сАоJщующе:uъ (1 846) году ne зова.,исъ uравом•1, безn.1ат11аrо 11хода въ цnр1,ъ .
·repiJyprcliiй цuр1,ъ Ленара 11 По.п,-Jtrозепа бы.t·ь Въ од1ш·ь нрекрасныtt ве'lсръ �,11·!, 11p11шJuc1,.
прiоiiр·tтенъ 1шз11010 и дuрещiл шпюраторсю1хъ та1шъ1ъ образоАIЪ, nрnсутствовать 11р11 11ред
театровъ, чтобы 1шt.ть д.ан него сво1�хъ соб- стаn.з.енiн u, вмtст·h съ друr111ш зр11те.111м11.
6Твеuныхъ артuстовъ , пред.10iш1.аа а.е.� ающ11мъ быть очень огорче1111ымъ т1;мъ, что .аюбnме ц1,
воеш1тап111шшъ 11 восn11ташшцаа1ъ театра.а.ьuаго П)'ОJ.шш, арт11стъ Л. Вiо.1.1,, по СJ)'Ч8!0 nueзaa
y1J11Jnщa 1·ото1111·1·1,ся пъ выетуrr.tснiю на нрен't нoii бо.�tз1ш , пс могъ nр11ю1ть гшстiе во 2-�1ъ
Jiaseннaro цир1н1 "} Я 11tu111.1 'ь 11оnробова1ъ свu11 отдt.аенin спе1,тюt.1J1 . Всрн1·вш11сь nъ у •ш.u1щ�
с11.аы и на этомъ nonp1uц,J; 11 1шсто.1ы;о еерьезно n сnдя за свош,ъ скромu ымъ )'Я'Jшомъ, л nдрJ!'Ъ
ГOTODII.\CJl къ UOBOAIY аял.ауа, IJTO подъ pyttO · узuаю, 11то меня требуетъ Гедеоuо11ъ немедJен 
водство)IЪ ll. Rюзена уиtе ·t зд11.1ъ, етоя на .1u- но �ке въ A.1eкcaJ1дpuncнiti театръ, rд1; въ это
1Uaд11 11 Itpoдt.u.шa.tъ разн.ые Лu css 'ы цnрно вре11я 11редст11в.1е11iе еще не r;опч11Аось. Такъ
ваrо щщусствц, uo , сва.111Вшnсь накъ-то разъ Jm1ъ дпрснторъ театровъ въ сравr1енi11 со �шofi,
1.:ъ .�ошадu, удар1шшnсь спJЬко 1J барьсръ 11 , бtдНhВJ'Ъ BOCIШTIIUJlll l\Oi\lЪ у 1ш.1ища, предетав
nро.1ешаnъ дн'\, uед'Ь.1111 nъ .аазаретt, обАожен- .U !.IЪ nsъ себ11. 0•1е11ъ высокую персон}- , то 11
1шi1 мушка:шr , 11 uаотрtзъ оттrаза.1.сн отъ ва отuравмсл въ теа·гръ , не )fa.110 11с·1•ревоа(еи11ыМ
·t:�дш1qсства ТТ. ltюзertъ бы,1ъ очеuь orop 1euъ продотолщею встр·J1•шю съ 11ача.1 ьствомъ. Чуть
мопмъ р•J;шенiс)IЪ, тю,ъ кат:ъ. no e.ro мпъпiю, .111 11е 11pn входt въ театръ 11 1ютрtтn.11ся съ
aliTeJJO)IЪ A!a.КCllilOBЬl.illЪ J ·МЪ ") 1 воторыli СТ8,11'1,
1 бtждать 11 уn11аш1шать меня сыграть завтра ,
*) Каасuн.ы..i1 цор1,ъ uoмtщn..1c;1 uъ :1,цшiu 1еu1 1щ
Ц11ркu., 1sыс·1·рос1ш»1·0 nъ 184 7 1-. nрJJ,1.вороымъ ар uъ его бснефnс�, }\Од Жатто (обезьяны) 111,
хвтсктороыъ А . К Ка11осом1.. B'L 185!) г. sдnнic
crop'llзo 11, буду'lu nерсстроепо 1tм1; же а.рхu1 еl(
*) .\..1С1(С'tЙ l\lпx. blaJ(CП!IOB'Ь 1-ii ро.11; lдСЛ U'Ь
торомъ, uъ 18tIO r. он<_рыто оnовь 11 ааuые11оваnо 1813 r . ; буду�ш сыно,rъ ueтepбypr,�nro pN1cc;ren
)1npiuut1cш1ъ театромъ. За nос.1·1;.щсс врсш,, съ п11кa, \Юt'DIITЫBR-1( .JI 8Ъ з;1;lно11с"1Ъ театра.lЬDО}IЪ
J SS:1 r., 11•1, nсм·ь 11ро11uвс;�.епъ Ц'Ь ., ыl! рл;,.ъ перс· ущмsщi.. Uы 11;1i.111вmШсл тазавтомъ арт11ст·ь ,!1.f1ад·t.хокъ r, у:rучшевih ар:хnтекторо:,11. В. А. Шрl'· 11ашчсr.ко1·0 театра n;i. nервыа роли. B'L 1 S61 1·.
умеръ отъ Ч!\,, ОТ!Ш.
Л1щ.11. А . В.
][рц,11 . .А. В .
теромъ .
1
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1JOC'il0MIIHAНIЯ Аl'ТПСТА П'1ПЕРАТОРСКl!ХЪ ТЕАТРОВЪ Т. А . CTYKOJIШDA .
11ьесt « Обе.'Jья11а и жених� за BioJп, noтo
pм fi , кn�п, Q1.аза.1 осъ, c.tO)taJъ себt Ji.f!Olfпцy
.во вре&111 11редст1111,1еиi11 въ цi1p1ii\. A.11e1,1:tfi
.Мпrаi1Jо1111чъ 11асто11те.аьuо требова.,ъ от1, :ue ·
1111 11сnо.1ненi11 t"ГО просьбы, 11есмотря на в сt
11011 отrоворrш. Надо611() змrtтпть, что бепе .
ф1rсъ этотъ р1ю нtcl(OJ1Ыt0 рnзъ oтJara.11cs
no 11епредвидt1шы�,ъ обстоnтеJьствамъ п no ·
то:uу М�шсn�1овъ бы.1ъ оченъ разстроеuъ б о 
.1 f.\аuью Вiоля , D1·t.шавшею ему nсnо.шоть роль
обезьв11ы. Въ нонu'lн,оацовъ, пр11сутствовав
шili тутъ 11,е Гедеоновъ 1;атегорп•rес1нr объ ·
явпJъ мпt, •rто ро.1ь Жн�.о будетъ завтра Cъtl'pa11a м-uoro. Тогда я рисliну.аъ s1111n11ть ему, что
м11·t по.1о;ю1те.1ьпо страюпо выступать въ uo .
.111бноfi po.11f пос,11t -r11ла11т.11111аrо Jt _пзвtстна rо
rюrнnста Вiо.1л , 11cпo.iнnnшaro родь Ш111;0 ne
o.11101;pnт1ro въ wJн1ец1;0)1ъ театрt. Па 1по iшt
бы,10 ri;aз:нro , 11то Вiо1ь, 1.аr.ъ ЖАпо, д·t,да.1ъ
то, чеrо обезъвпа 11е дt.�аетъ, ,а ты сыrраеш1.
е1• .1y 11ne, нaтypn,11,u·tc » . . . Въ то �доброе
етнрое nр1ш п псе театрыьnое начаяьс.тво rо
во111шt 110,,•1 11неu11щ1ъ « тьн n ::1то mrкoro 1:1е
IIIOliUJIORaJO.
311·1·t"ъ а1н·h выд11J1u перево�ъ nьесы (она
быАа 1шецiа.1ьно )JJЯ Максвл1овсr:аrо бенефиса
11�реведе11а съ 11·J;ме цкаrо языка ll'f.Riпмъ Грп
rоров11че31ъ) 11 11р111шза.п1 юшъ познакомuться
..:1, нею вообще, танъ 11 сдt.1ать J1зъ 11en вы
л11с11n. При y.xoд·Ii 11зъ театра меня остаповuлъ
НеваI0R11'1Ъ 11 , ВЫДltВЪ малую то.mку деНСJ'Ъ,
nрикаsа.1ъ завтр:1 же отправuться въ звtрn
нецъ Зама, по:utщавшif!с.я тоrда яа углу Б. -Мор
с�.ой 11 К11рпичuаrо переу.п:а п лосмотр·вть тамъ
нn обе�ьянъ , •1тобы вп�tть, sапъ онt оспо.1nя1отъ своu poJu , тодько не па cцeu·t., а въ RJ.Y.т .
lil\!Ъ. ВозnраТ}JВШПСЪ П3Ъ театра въ flfJI.ШЩe,
11 не�rно11то nо11р11ктиRов11.11ся въ uрыrnнъп по
1;роnатямъ I а зnтfн�ъ , оТiо�я RO 1Ш1' , пере·
•штоJъ пьесу 11 выписаJъ nзъ нел замtт1ш 1
необходu11ыя ДJII моего .D;ебюта nъ соверmеяно
Ч}'iliдon миt ролп. На дpyro-fi де�н, я побывалъ
на peлernдin, сыгр11.n, обезьяuу 11 , повnд1шо
'1У, удонJетворu.1ъ начаJьство; послt этого
11оmе.1ъ В'Ь звtрпuецъ, а ЗдТ'IШЪ HIIBЪCTПJIЪ
Вiо.ая, нотор11Го п J1аше.тъ .rеа1ащш1ъ въ по 
сте.1111 забШJтованнымъ в nеревязnннъшъ. О нъ
при1111Jъ меня очень .1асково II тnliъ какъ самъ
t)ЫJ'I, .111шенъ возмоmвосто двпrатьс�r, 1·0 nо
нч11.�ъ своему учепnну Пачеф11r.о пог.азать 1111:1t
нt�;оторые npieщ.r, ПОJезnые мя 11спо.шенiя
роз11. Въ тотъ же вечеръ мстоя.rся II беве·
ф11сь. «Обезьяна и же�rпхъ» cnмn по себ·t, �нш·ь
111,еса, lllllil\RUXЪ ДОСТОИПСТВq пе щ1ъетъ 11 uн
тересовn.,а она обычную пуб.rnку А"нщсандр1ш
�.11 потому, ЧТО въ пей ДОJЖС/IЪ бы.аъ y•ra 
CTROв:tTЬ AIO�Rьrii тогда Bio.JЬ, пото:uу что ИС·
т10,,uя.1nсь ош1 па pycct(oi'\ сцен·n nлервые II
нононецъ, главное, это бы.аъ бевефцсъ .аюб1п11н1 nетербуращевъ , ::Ма)(спмовn. BioJь дМствп
те.;�ыrо язстерсrш предстю1.1я111, обезышу, всхt,11
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ствiе чего, я , его неопытпъtii д)'бJеръ, ожп
дая подъе�,11 зn1шя·t.са, бы.11, въ страшuомъ
во.111е11i11 , а къ то111у еще нужно добавить, что
предъ nыходомъ я nросп.'!Ъ объ n11онспроваuiи,
что зn бмts11iro B ioJя t"ro ро.tь 1111110.1нптъ
«восп11таттхь Стуко.щ11нь�, но Гедео11овъ
въ этоК просьбt 1111·'1', наотрtзъ от1rаза.1ъ 11
на афnшt з н11ч11.11ась фамп.1iя BioJя.
3апавtсъ взвп.'lел . .Н nыmезъ un сцепу, од't
тый въ обезълныо шчру п, соотвtтствеппо
eil, отm•1но зarpnмupoвnirныit. Въ первомъ же
nкт'l, Жако до.яжеnъ спрыгивать съ довол,яо
высог.оil J'Opnи. съ са тень выш1шоit . Подоб
ныхъ tош· dr fм·cc'uuъ въ театраzы1011ъ учп
.ш щt 11е 11peno'(aвn.rп1 н я, бы.10 1 зn)IOJcЯ . . .
Но вотъ рnз;щются ап.10Д11с�1евты 11, одобреп
ный щш , я, б.111rос.rrовясь, прыгаю coвepure.u
uo б.1nro110.1y•r110, а з11т·t.uъ, uо•1есыв1шсь, со
вс'iнш уж11мнмru зnnр11всно!1 обезьяны, nробt
гаю 11а 1етвере11ы;ахъ по cцe1rt, . Гро:uъ py
&on.1ecкa11i i\ nр1tдаетъ мн·}; сuяы, я овJ11дtвnю
coбotl, nxoa,y въ ро.rъ u провощу ее съ пол
nымъ успtхомъ. Jlo окон1rnвi11 сnек·гаRJЯ nуб
.1пка ра3ош.1ась впо.1нt дово.JЪнан, что nид.У.
Jа та.rапт.11пваго Bio.tя (?), а на сл'(щующiй
день 11ъ rазета1ъ pac-roчaJncь похвалы артис
ту ита,11,ющу и ТОJЬКО театраJrЪпыi1 iri
poкъ зна.1ъ, 11то Вiо.1ь-то быJъ nоддtль11ы п. .
Jlьeca 9та пос.11\ двухъ n.ru треп представ.1е
пiii бы.1а пс1мточена пзъ ре11ертуа ра pyccкoit
сцепы n вся эта псторiя забы.rась .
В ь то:uъ ше году я часто с бы.1ъ за.нлтъ » ,
т.-е. пrpll.lЪ - н а теnтра.1ьно311, нtapro11t, - ещевъ
с.1tдJющпъ nьесахъ : въ ба..�етt Тптюса Дв11.
во.1шебн1щь�, въ которомъ uспо.1ня.1ъ роп,
З.1оrо l'elfiя, въ старыхъ знав.юrыхъ «:Ме.аыm1tахъ» (прежняя род,) , въ нраспвомъ 11 nоэтп
чеr.комъ ба.тетt 'Га.1ъонu Сил ьф�и)а (pofi шот
.1а11дс1iаrо врестъяunна - Гер-на), постав.1е1111омъ
д.1я арт11стовъ московскаrо баJета, Caш:oncRoii
11 Ионтеrrо и, шшопецъ , въ разньтхъ дuвертп
с�1ента1ъ фра�щузс1шхъ п u·J;мецкnхъ спектак
.1еii, 11р11чемъ т�шцовалъ нtскол,Rо раз'Ъ съ мо
пмъ обы1rп ымъ партнерО)IЪ, воспптаuнnsомъ
Реiiвснrаузr.пом1,, «1ro. 1iu11r.cxi·'i таисиъ» п pa:i
cM11ois.
Въ 18! 7 г. IIOUOIO бща ДJЯ меПfI ро.1ь ГЯО·
11а въ фeepiJt DJII, яакъ r.rncu.ш тorдamrrяa
11ф11ша, въ « Бомлцой во.�t.uсбиой оперет
tть-водf!ви.т,: Вот() такъ tшлюл.и, •m10 Во
JJOtm,, та1:ъ с11асибо » . ПоставJе1111 бы.1n эта
rн,еса д..rя бепеф1Iса Макс1шов11 те.
Въ са�rомъ п11ча.11в с.�tдующаrо (1848 г.) я за
oт.rnчie быJъ с,�t..1.анъ , «1тзен1t1>1щ, 1iaucioue
po.11ъ ) , •r. - e . , пмflя сто.1ъ u у;вартuру въ ш1зе[l
вомъ помtщепin уч11.1nщn, я 1rocu.11ъ собствеояое
11.1атье,п0Jьзова.1ся соuершенно!t свободоi.1 п Л()
лучаJъ 1 О р. въ м·tспц·ь . В·ь 1rарт1> те мtсяц't
Я бЫJЪ OKOUt/11TelЬIIO в ыuущенъ «на B0,!f0) съ
я1аJ011апье�1ъ в·ь 240 руб. асспп1ацiямп въ
ro:i:ъ, '!ТО было мепыпе, чtмъ небоn,umмъ воз
1
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награm,,епiемъ за тотъ тя;кtJ.аыf\ трудъ , r.oтo
JJЫii nрu.УОД11дОСЬ llCПOJIHRTЬ въ OПIICЫBae3roe вре
!IЯ. Такъ пезавпспмо отъ «Пu.аюзь» 1t 11 Ые.1ь
шrnовъ�, въ ноторыхъ я быдъ з1щя•rъ въ те
qенiе 1·одu 1 О разъ, прnходn.1ось еще .пноrда
11р1m11мать учuстiе l(аже въ iiillBы :rъ 1;артп11ахъ,
которыя тогда часто стuвп.шсь во врешт веJа
коuостныхъ шнщертовъ, дававшихся въ nмnе
рnторскnх:ь теnтрахъ. Нtкоторыя 1шртuпы бы.ш
uчень уцачпы JJ эффектны, б.t1nr0Aapя участiю
въ 1uъ постановкt Jf устро11 ствt 11.аров11таго
декоратора Роиера *). Разъt·вры ero тu.ааита
HCRO BПJI.IIЫ ИЗЪ того , что д11ре1щiR 1I 110 сеii
часъ nоJьзуется ero рnбот�uш. !lзъ т1шовыхъ
яаsову, 11anpn:мtp1, , зю11>чатеJъно крас1Шую зад
пюю де1iорацiю къ 3-JIY акту ба.1ета 1liaтapшia» ,
изображающую риаrскiй впдъ съ храмоаrъ св.
Петра во время кароаваАы�оi1 ПJJюм�ш ацin.
3атtмъ еще я танцова.�ъ во )IПurихъ дn
вертпсмеnтахъ п въ 1111J1енькомъ, по rрацiо�110,1ъ, по9тnчпомъ 11 осмътс.11енпоъ1ъ ба.11етt До
бервn1н «Тщетиая 11редосторож11ост1, » 11.au.
�;акъ мы боп,ше пазыва.ш по ш1ешшъ J('liii
cтвyющIIXъ .11щъ, « .!lиза и Ко.цт� » , 11c110J[·
пял Бо111и 1есnую рол, Hnr.eзa, пр11чеыъ .1nзу
и1·ра1а свропеiiская знnаrе1щ·rость, Фаннп Э.11,·
с.t1еръ **), выстуоnвшан: въ первый разъ uредъ
nauшшr 6а.i1ето11анамп 1 0 -ro овтября 1 848 r .
въ бn1етt « Ж�сзе.1� » .
«Тщетная предосторожность» •шt особенно
памятна по тоnу казусу, который со м1toil. му1ш1сn 11tско.11ыш•ш rодамn ПOS3ie n моrъ бы
очень грустно отозв аться на �,oei1 даръер·); .
Какъ-то разъ ш.11а въ театрt опера Донnцет
тп «Дочь пол.а » п послt пен «Тщет11ая пре
досторожпость » . Не по�11но rдt II почему, я
усп�еппо noou·l,дaJъ и , чувотвуа себа немпоrо
ао ho11coш·age, ·J;дуqи въ театръ. Mtl.ilnлъ ТОJ.Ь·
ко Госпоца Bor:i , чтобы та!JЪ нс прпсутство1

•) Б"варснш уроже11едъ .\.111.р. А;�,а�юв. Ро:ие11ъ
ро;�:п.tсл въ 1805 1·., J}fepъ 11 norpeбen·1, въ Пете116урrt В'Ь 189) г. Въ 1 8 34 r. опъ постуuп,1 ъ .3.e1topaтopOJJ1ъ u J1ашuвnсто�1ъ въ дврекцiю Потер
бурrс1шхъ uмnераторскuхъ театровъ, въ 1839 r .
ака.,;е»iею художествъ бы.11ъ у.1остоепъ званiя
ах1цем111ш , въ 1856 г.-профсссора перспе"'r11вп0Ii
ж11nош1с11 n въ 1879 1·. выwе.11, въ отставку. lla
n11ca.11ъ, между про11тrмъ, декорао,i1r кь 011ера.�1·1,:
,,Роuертъ u Вертро.мъ", ,,Жпзпь за Цuрл" (;:(1н1rn10щiесл въ nос.11J;,.вемъ a&tt этоii оперы в;1,0J1ь
задпеi! ку..nсы napoдnЬUI rрупuы пэ1, :картона-01·0
же 11зoбptтe1riJ1 u pMiO'l' Ы), Рус.щnъ в Людма.1 а" ,
,,Броваовыr! 1tовь", ,, Лфрпкапкu.", "Ж.пJ1;овка.",
li-apJ1ъ C)lt.i ыii", ,,Пурnтапе" п т. ;,.., къ ба.1 с
тамъ : 0Спп,фrца", ,,Дtва Дуnм r. •• rnтапа", ,,;.кn
зе.п.", .пахцта.", ,..Оатаuп1111а" , пФаустъ", ,, Лрю1J.а", ,,Трп;11,бл'!, ,. Корсаръ", .,30JO'l'IWI рыбка" 11
)roor . ;�.руг .
Прим , А. . В .
**) Ф. ЭзьсJер'Ь, зв·l\зда первой ве,шчив:ы па хо
р('Оrраф111Jеско)1ъ вебt . .Род.вJ1асr, в,, 181 О rO.{)' .
Jlм:Ь. д& сестру, Тервsу, таuцовщm{у же, по мeniJe
u3в·l;ствую nскусствомъ, чtмъ морrапат11ческJf)!ъ
бpa1t0i\lЪ съ nрnпцемъ Л а.а.1ьбертомъ цруссюn�ъ
�nвшомъ uii тnту.11ъ 11 Фа�шлiю баровессы 13арЛр11.11. А . В
вnмъ.
0

0

ва.аъ rосу,\арь, Hrп,oдaii Пав.1овю1ъ. Трус,шъ
ЛОJ)ЯД1i011Ъ 1 ft ТОJЪБО U утtша.1ъ ccl\11 Т'В}IЪ .
что по1;:1 1щетъ опера, я усп·t.ю сбtrать въ
буфетъ 11, высruнъ та�tъ чepnaro воф11, хот�,
neш1oжlio 11р1шед)' оебя въ 110р11доБ·ь . На rp'hxъ
въ uуфетt я встр·вт11.11ъ знаrю11аrо rycapa , с·ь
которы11ъ 1 це сдерщавшпоь, nы1ш.�ъ еще отн1щ11ъ-друrоr� вnna, •1тn вовсе ue noпpnnu.10 мо
еrо c.ucтoя11j1J. 3ат1н1ъ, о,�tвансь въ у борноlt.
с.rышу nдруrъ къ моему ушаоу, Ба1,ъ нто-1·0
nзъ '1'011ap111цeli обънu.1я-е1"ь , •11·0 въ теnтръ лр116ъы:ъ rоеударь! ltaJiЪ б ы 1·0 1ш бы.10, въ cnor.
npe3ut II ВЬ1Ше.1ъ на сцепу н д'lщ.1ъ свое дt
ло, 110 что у менn бы.10 на ду111t - rовор11ть
пе буду. Лвпвшисъ пос.1'1' антраБта uзъ yuopнoii
за кухпсът, я Rъ 1.1лще31у отqая11iю рна ю, �·ru
cefi(iaoъ ua 1Ще11t 6ы.1ъ государь > 11охвалn.11.
меня (ero забuв.1н.1ъ в�:еца J11oii !iО!шзмъ) п ,
узнавъ, что л в ъ уборпоii, олросu&ъ oGo �lll't
у Д1цъе, IICПOJ(IJll]!IUaJ'O pO.tIЬ старухn, не IJГO
.ru я у,1еюш·ь, 11n •1то ТОТ'!, отвtтп.11, , 1то не
е1·0 , 110 Грuдлю . Тогда rосуд11р1, замtтн.rrъ, что
я особенно бы.tъ на этотъ разъ въ ударt. Л
у 11е1111 то БЪ тому вреъ1е11п р11с n 11ес1, xar·};.11,
отъ страху дn u отъ р:1дост11 11роше.1ъ .
Мода ua Фаню� Эп,с.11.еръ бы.�а up1ш111olf 110яв.1еniя въ томъ те. ГО;{)' на паше!!. сценt 01ш ·
rшщлъпаrо «водевпJп il р 1·оро::1» - «JJiшmaл Ф
Элъслеръ u.щ баль i, wouцl'p m1,1, въ ко·
торо)rъ в я прuнш1а.аъ г1астiе нtclio.11,кo ра�ъ .
21 де1щбря даровптой nрт11сткt .з,анъ бы.п. 61'·
нефuсъ, дJ.я нотораrо о на выбра.1а i;pacuвыi1.
uовыt1 тогда ба..1етъ Перро�) ас.1,сра,1 ьда» ,
пр1rче11ъ въ nостuновн'f; этоrо 611.1ета Ф . 9Jь
с..1еръ 11pп11rn.ra.rr11 са11ое дt11теJьно11 учnстiе, по·
хаsываn nъ детаJнх1, чу1·1, .ru пе Бnщ;�,0�1у np·
тисту, IJTO П JШКЪ 1шу дtщтr, по е1·0 !)0!11.
II Бtшъ бы.1ъ ве.тuкъ ея �turutt1ccкin талантъ,
вп;�;но 11�ъ того, что она -красавица , мо.щ1ая
же11щ1111а, - nовазьшая Д11дье, JШiЪ e)I)
шрать Rваз1шодо (урода n Ба..rt.ку-11е забуди·е)
зnстаВ.!J!Jд п.1акать nр11оутствовавш11хъ , когда
она - Кваsnмодо, цt.11ова.1а сJtз.ы 9сuераJьды,
Rоторую тотъ страстно .:uобптъ 11, соанавая
свое безобразiе, терзаясь u мучаяuь иестер
nnмо, скрыв:�етъ свою жгучую страсть. Такъ
ПOJIIЫ nр:�вды, ca�1ofi peaJ.ЪHOU 11ШЗRП 11 дра�Н\ ·
тпзщ1 бЫJп ея rfn1Rдoe двш1,енiе > mестъ . .
Такъ чу�яо oua пrpnAa! Г.1авЕiу10 11ужскую рою, .
Пьера Гревrуа11а ) 111шо.шя.rъ, дебютируя, сщ1ъ
авторъ ба.�ета. Л же. тrrpa.rъ о,щоrо 11зъ шtЩ1IХЪ.
Поручепiе та1,ой 11езиа'l11тиьноii, uезnмът1ю1i
ро,ш �ш·t , 11ъ то прею, nо.u,зовавmемуся у1не
1

(!

*) 1Jа..1ет�1еriстеръ Жюль Перро (Perrot) родuJсл
въ 1800 r. , умеръ въ 1892 r. въ Пар11ж:h , r.it с·ь
1828 r. бы.1ъ бu.Jетмеi!стером1. Grarнl Opera. llро
бывъ въ Петербурrt ба.11е1·ыеi'iстеро�rъ те 5 дJ;тъ:
воставщъ utско.11ько своnхъ 6а.1етовъ: ,,Эс�1ер�1,н,
да. , " .,}Iочта художника," "Фа.устъ" ":Катарuва."
"Корсаръ, • ,, Uаящ п рыбакъ� 11 друr. Перро бы.1 ъ
жеuатъ па uзвtc1'norr ба.1ериni; Rар.1отт•]J Гризв .
llpu.w . .1 . В.

ВООПОМifВЛJШ! ЛРТ11СТА ШIТТЕРАТОРОIШХЪ ТЕАТРUВЪ 1'. А . СТП{ОJIЮШЛ.
ма.нн�ькоli 11звtетuостыо , я , Jlt u всt MOII
товарuщ11 тат,же-пршшсыuа.ш тому , что rrашъ
noвыli: ба.tетмеuстеръ , Перро , 11е .1юб11.1I'ь рус
сю1х т, арт11стовъ вообще , а выдnющ11хся въ
·Осl\б�uuости, 11 cтapaJclJ nхъ , 11то пазывается,
:-1 атпрат1, 1 ue давать 1шъ хо11а, 11 ·rо.1ы,о черезъ
8 J'ВТЪ ( въ 1856 r . ) мп·I\ да.ш уже бодtе
отв1,тетве1111ую n болtе впдну10 роsь въ «Эс111срадьдt>1 -11а1�а.11ьпn1ш ю1щ11хъ Ii.1oneнa Т1>УJЬ·
ер). При пuрвоначаJЬноii ностаuош;t �то1·0 ба
.11ета П. fр1шгуаромъ быJЪ Х. loraиcouъ, uo
:.itnlп1ъ , съ прitцомъ Пе11ро , пoc.1tд11ii1 в:шАъ
себ't эту 1ю.11. 1! въ пе!i Д8бютпро11nJ[·1. 11редъ
Петербур1·скол 11уб.1ико!i. Когдц же •rеJ>езъ н·I1iJito.1ъкo .�tтъ онъ уtха.п. , то я попроrш.1:ъ
1оrансо11а , 1iЪ liOтopoary IJO слрnведJивостu дол
iiша быJа веj>uутьсн nомяпутnя poJ1,, ует1ппт1,
te ш1t, что тотъ по-то11ар11щ11шш 11 пenQ.111111.t ъ .
Не желав ar11oro rоворптъ о еебt , С\lаШ)' тоJiь1,0, что мое шшо.11нс11iе этоli ро.111 ny6J111{t
нравплоtJъ; что п тu1111 П . l'j>et1r}'apa не ис
портмъ , дошtзыnаетсп тJ,)JЪ , что n111·}; 11рпш
J1.ось его 11е1юл11ять n позте nшoro разъ 11 съ
н');ско.1ънлм11 ба.тери:намu. Такпмъ обр11з1шъ въ
�cn1epn.!ъдt я nспо.ш11.1ъ цt.1ых;, т_р11 ро.1П .
litenOJЫtO .1 1iтъ СЛ )'С'ГЯ пrраlЪ Л КМ,1, ·ТО JJаЗЪ
\ПЯТЬ В'Ь ЭТОЪIЪ баJетt. на,,а.а_ьюшомъ J)СПер
ту:чнюn часто в1: то врешrбы.�ъ П . С. 1:!едоронъ'1 ) .
Въ 1111тра�;тt 1 придR на сцепу , 011ъ 1цtла.111,
J1111•h cтpo1·ii! 11ы 1·flворъ , за то , 11то я якобы бь!J!ъ
ме выfiр11·rь , rокоря , 11то это - « неу11аще111,е къ
11 уб.1п�;·.1, » . . . , Я не безъ труда объnс11ПJЪ на·
•111.тьuuну , 11то это нарочно танъ по.1ожена грп
мировка , 110 с11ыс.1.у пьесы. Вtдь Греuгуаръ
бtдвыtr студе11тъ , которыtl 1т о�tтъ-то 11ъ лох·
м отъл , а вотъ no 2 31:тt , я_ рке зпrрю1 11ро
ва1rъ uuaчe u выхожу выбрпты!!ъ.
"А, та&ъ 9ТО бы.!а гршшрt)ВСВ!» TO.llbl,O
n пnшеJся скnзать 1:троriй naчaJЬUПliЪ '"').
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Пр11б.m:щте.1ы�о около »того ;ке вре11епn надн
мною соверmе11110 неоашдапно разJ>а:шлась r11оз11 .
Дt.10 въ тоя·ь , что при nост1ш,1в!{'); пor.ofi тогда
оперы « J'уzсноты » �1еuя 11 моего прiяте.1я А .
Н . Пnшо 11азна•шлn uъ кордебалетъ. Аfы об11,
IШRЪ 11ртпст1,r , UСПО,ШЯ10Щiе у.не 01'B'I\TtTBCll
llЫЯ ро.110 , соч.ш !-!ТО )'UIIЗltTe.!ЫIЫJIЪ Д.lff 11ашеrо
достошrстоа , потому, рапортоваюш1сь бо.1ь11ы·
MII , IJЪ OIICJI)' не ЯBlfJIICЪ , а caJJП ()TIIJUlBll.llfCJ,
въ В0.11ьшоj1 те11тръ , 1·ц·I1 шмъ ба.11етъ. Да на
rptxъ та11ъ столкнуJJtсь съ Г(цеоповы:къ , но
торыii. помня , •1то мы :ша1111Jпсь с0Jь111>1м11 n
ув1rдн пасъ нn щеu1;, ст�н1ш110 разrнtваlсн,
сдt.�ад ш1nъ <:тpoжaiiщiii выrоворъ , назва.t·ь
« ма.1ьч1шща1111» 11 пр1Ша:н1.1·ь р1щшссеру М3р
се.110 всегда ставить наоъ, въ ш1�н1занiе в·ь
операхъ въ нордеба.тетъ . Т111п, п uы.10 ut1,o
тopoe 11J>е11я; мы та�щова.1111 въ t.ордеба.11етt
въ «Гугенотахъ» , но зат1нrъ пачl'IJЬство смнr
ч 11.1ось п uаю1 стал.11 по.11ьзоватьсл сuотвtт
ствепuо ШIШШIЪ TIIJialiТill\lЪ 11 IICRfCCTRf. l{rтa
Tlf о ИоJ>се.11\. Песn�отря на CB(IIO 1шостраш1ую
ф:ш11Jiю , это бьыъ по я:iЬШ}' 11 хараБтеру
чuсто-румкi!t чеJовtнъ , нaчauшifi свою 11аръе
ру кор11ф еемъ плп 1rордебn.11етпьrnъ танцоромъ ,
а затt�rъ бывшШ ба.з:етньшъ ре}Jшссеро!IЪ . /!а
этоii IIOCJ1tдuei1 ДО.UJШОСТП онъ про&ьtJ.Ъ '/ТО·
то очень допо, почему 11 относnJСП къ на,rъ ,
Rакъ liЪ ъш1дшюr ь , очень ф а�ш.rьярно , по ncer1нi
сердечно. Не от.шчалr:ь б.'fестnщшш досто1111стnаш1 м�;ъ тапцоръ, оuъ какъ режnсс11ръ
бы.1ъ весьма полезенъ. П:-�учпвъ луте)1ъ м uo
roA:!iтнoit npaiiTIIIO{ наше ба.1ет1:1ое д·t.11! , оuъ
преl(стаn.ап,rъ nзъ себя 'ЛШЪ OTJil'IHaro ба.1ет
паго peiliпccepn; пр11•rе11ъ , об.1адая flченъ хор11·
шею памятью , всегда Nогъ указать какъ nе110.11ня,1сл n.ш ставuJ.сл бп.1етъ, .шбо кадос-uп
бу,,ь pas , napiaцiя u т. д . , въ cJyчat же от
с1·тствiR б11.1ет�1еi1стера , всеrд:� ,rorъ съ успt
хо:uъ его замt1111ть. ltopoчe ronoJ>II , �;акъ ре
ншссеJ>'Ъ онъ был.ъ Лll.lOiRUTCJ:ЬHO ПСОЦ'ВIIШ!Ъ
11 это я прuопсываю пскпочnте.аьuо TO}t}' , чт1,
опъ самъ бы.1ъ ба,'lет�1ымъ артпстомъ . Меmду
т·t:uъ , нъ посltд1ше врс11n у насъ 6ы11м1J та
niн а�нша.1i11 , •rто въ ба.1етuые реашссеры 11а
зuа 11а.шсь даже 11ктеры дрю1ат11ческоu труппы
11 еще въ добавокъ - 11-tмеш,аr·о театра. Jl д}'
маю , что II профанъ, не 11зъ вашеii театраАь 11оn сре,щ , nо�метъ , насколько мощстъ быть
r10.яезе11ъ nъ ба.�стt тa1ioli реяшссеръ. . . Iiь
в11шнымъ достопнствамъ uo11ofiuaro М11рсе.1 я
пеJU,ЗЛ ве отнест11 его способность 11е тольг.о
быть хо1101mшъ товар11 щемъ. 110 1r р1tнье
о бъедlfШl'ГЬ, СП.!О'ГП1'Ъ ar.тepci;ili кружОКЪ-1[0fшться отсутстni11 въ псмъ розни , вcerl{a nрР
дящеii n д'lщ u .нодт1ъ .
( Лродо.1жеиiе с.т,дуетъ) .

•) ПавеJiъ Стеааn. Ое;�.о ровъ ро;1,11лся въ 1800 r. ,
вь !8i9 r. На1Jа.1ьн11къ peoe1>тy.ipнofl части
11 театра.,ьяn.rо yч1l.'lnщa. Пап11садъ 11 пере.�.tлазъ
мно1·0 1Jf).1,eкn.1e!t, шe;i.ronxъ r.11ав11ымъ образом.ъ нu
cцent Л.1е�;савдрпвскаrо театра.
••) ПоJОЫЯЪ глубока.го Cl\lЬIC.Щ. D0Э3iU II драм:1ТJIЗЩ\, сю;кетомь звамев11та1·0 рои�ищ Butaopa Гю
го »Хоt,·в Лrш1с clc Paris" 1<poмii базстмеl!сте
ровъ, llaJ.Ъ Перро, Jl0AЬS0Daдl!CЪ T[Нi;Jie IJ KOt.HIO·
3(tторы. '1.'а�,ъ 18 полбря 18bl) r. 1111 сцепt А.11е1;
саuдр11вс1ц1rо театра въ бс11еф11съ 11tniщы А . J\ .
Т3ущховоi1 (рожд. .Janpona) въ uepnыii ра.зъ ш.аа
·1 -хъ rштвая опера Дарго11ыжс1щ1·0 • Эс.wерам,да",
nрпчсмъ вnrJaBU)10 розь псnолвя!!а бепеф11цiаnт
ка , Феба-]у.�аховъ, С11ндика -Потровъ, Iiо:1,за
модо-Вас11.tьеuъ I, Флер1>-де-.'rо ( вевtста Фоба
.1Iил·f� ева, Шеnреэа (.11ру 1·ъ его) - Гр1бuкъ n п11•ш,н,1Шка цыrе.п·ь-)Iатвtевъ. Дес11тыо ro,1.a�n поз
же на 11та.1ышскои сцен·!; быJ1а поставзеnа. 4-хъ
актная же 0110ра ·roro же вазва!riя 11та.rьлnскаrо
11о;uпов1�то ро. Юuшаво . IИштща 'Гребе.1.1П·Бетт11n11
вое110J1,зова.tась ею nъ coo!i бенефuсь 18 декабря
1 '369 r. npu с.,tдую щ��rъ uepcoпnдt: Фебъ-Бет Трп('rnвъ Э рм11ть-1\1ео, ,) с�1ера.11,щ
. -13озьпn11п
т ппr1, l\JIO;J.Ъ Фро,1ло (арх11дiаtо11ъ) - Грацiаnи, и ЭстСJ.11t - бсосф1щiаuтка
П1п1м. А. В.
р1еръ

Г рrзинсная на�одная пtсня и вн
сов�еменное состоян1е.
1

(Посвящается памяти )\Oero друга Харлампiя I!ваиовича
Саване.1.1и).
боАtе, 1то время notз,1.1,u совпал:о съ време.11е11ъ rбор1ш в11uо1·р11да, сама.rо чуд11а1·0 п nн·
Еще учеnпко;uъ нонсервnторiи, мнt прпхо- тереснаrо вре�rен11 на Кавказ11. Поюшо того,
;щ.tось, бл:агодаря д-ружбt �ъ покоUuьшъ nia- qто осень тамъ .!)'Чmее вреъ1я года, сборъ вош1стомъ �;ав1,азце�1ъ Г. О. Rаргановымъ, по- nограда сопровождается необыr.новеп пымъ оfщстоян110 бывать въ iipyry Петербургскоtl вnв- .iieirь рабоч11хъ ntсенъ, что д.·111 меня npeit·
казской lio.1011i1I. Тамъ �1нt впервые сJJучплось ставляяось крап не nuтересuымъ. Г.1авпыми
познакош1тъся еъ хзрактеJ)О}tЪ и прмее.тью це11трм111 11аmихъ остакопо11ъ nъ эту notзДRy
кавnазскпхъ 11e.roдili п т:щъ-то зарод11.аnсь бы.111 г. Тедавъ, ce.r. Ц11ионда1п, прnнм.а:е11Ъ1сJ1, побывать ua f{аш,азt, 1тобы по воз- жавщее въ то время еще 110. Д. Чавчава,�зе, а
.11о;н11ос.т11 собрать этотъ д1nшып матерiа.,ъ въ се.а. Euece.rn, untпie 1ш. Джорд;на,1зr.J ОТ!ф\а
1,пстеш1т11а�1рован110)1ъ сбор11nкЬ. Обс.тоятеn· уже �rы дt.1а.ш экснурсin въ друriи: м·мта.
ства д111 этого с1ожиJпсь бo.I'l,e чtмъ fi.1aro- Поз1нtе мнt у1,а.1ось посtтпть nротивопоJОЖ·
npinт110: Jtпt было су;кдепо ue то.1.ы:n побы- 11yr(I сторову Алазанской до.1ю1ы, а именно
яать на Кав1;nзt, но п 11цо1rо тамъ посе- r. С11гнахъ 11 ero окрестностп.
JИTЫ)II, прпнпвъ м•hnто Д11рентора Музы11а.1ъСобрапныfi шюю въ резу.1ьтатt этпхъ c1'pilH·
щ1rо Уоtияпща в·ь 'Г.вф.s:мсво'1ъ Отдt.1енi11 П11- ствованifi .11атерiаJъ 11аr.1ядпо уб'!,дnJъ меня R1,
uераторскаrо Руоскаrо Муаьншrын�rо Обще- с.�t�ующпхъ nоложенiяхъ.
\\ТВа. Прitхnяъ туда нъ 1882 r., л, за не· . Ъ11101·ое 11·1, rpyз11вc1;oii uapoднoti музык't,
достnтно11ъ времепп, r;онечно, ue тотqасъмогъ I хотя u с.11ыветъ подъ nменеtrъ rрузинскаго
прuнятьск зn c61rpa11ie нужкаrо мnтepiaJa. 1ш ш1щ1ъ дt.1t Грузi11 не прnпад:1ежитъ, во
Тольно черезъ дпо-трп года состовАось да- 1яв.!nется продунтомъ nсторuческаrо вас.поенiя
11110 жеJанное noc'flщeвie ttaxeтiп п nрп том·�, JICJt.дcтвie посто11вваrо общевiя съ друrnм11
при самы!Ъ ВЫГОАНЫХЪ Д.IR этоli ·�t.111 )'С.10- 1 l!OpO.lBIICTЯMII.
нiяхъ. Пot:{,7,r,a эта бы.111 орrа11паована 11звtC'Fit.lfЬ древ1111-грузинсио1i народноi\ ntcпn,
ст11ымъ 111w1;ззскш1ъ дtнте.!1шъ J1шкенеръ· yцtлtвшilt въ :весыm нем11ог1цъ nошедшип,
'Гe1110.1oroJIЪ Ля. Пав. Ва.п1етевымъ, мя ч.1е· до пnсъ старшшыхъ ме,1одiяхъ 11 въш1родпыхъ
ш1 Совtта М1пшстерстна Государствt1ппыхъ nfюняхъ В!)трtчающ11хся и теnе_ръ еще 111,
1\муществъ ll. ll. Арх11повn 1 которо�t} по дt· г.1ух11хъ лерсв11яхъ 11.ахетiп, тождественъ со
.ш1·ь csymoы предстоя.�о побывать въ с:�ш,1хъ стро1·щ1ъ стиsе;11ъ rpysuнcнaro церковuаrо обnоr1ха.1ен11ых:ъ )'1'0JJ11nx·1, Raxeтin. Я съ во�тор· хща. То есть: нс'l; �1еяодi11 дiато11пчес1;лrо строеГО'l'Ь пр1111яJъ пхъ sюfiезное npпrJJaшeнie, тt11ъ нiн, uроппкнуты о,1,1ша11ояо строгю1ъ харанТf·
Вмtсто предисловiя.
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ромъ и необы1шовенною пласт11чнGстыо , 11авно
от.«и•шясь по.щыъrъ отсутствiемъ хро:матпз:ма
u чвствеnныхъ нрасотъ, сноfi ствепныхъ 111e
Ao.1imt1. дpyrJUъ нnpoдuoctelt Jiaвпasa. Въ 9TOii
:шa.1ori11 я въ особепностп убtдщся, когда, по
11opyчeni10 ревноотнаrо охраnпте.11н 1·рузипскоii.
�'l·арины, высоко 11т11а1а1·0 Еш1скопа ГорН!спно,
Н реосвящен11аr11 АJександра, прш�тупп.rъ къ
нотному 11ере.11оженirо rруз11нскаrо церковнаrо
обиходнаrо n'!';11i11 Rdх:етино-Rnрта.шнснаго нa
�1tna .
Цt.аь мu�й наотоящей статьп зан.1ю 1ается
нь жe.1111Lin уRазать 1ш т't 11сторnчеснiя uа
tлоенiн, которыя образоnа.1111сь на народной
11е.10дi11 грузu11ъ, въ силу ДO.I.ГOJflTllЯГO UUO·
род наго в..1iя11iя.
lle вдаваясь въ цстмъоую разработку во
нроса, то111,ою отnран.1епi11 въ сво11хъ по11с1,ахъ за ч11сто11ародноfi rppu11cнoii ме.,одiеn,
� nр1ш11Jъ старо-1·речеспiе .1ады, встрt ч:но
щiеся Rа11ъ въ лароцно-rр)'ЗI1U1жоti ntcиt,
такъ н въ uхъ цер11овnы1ъ пtспоntпiяхъ 11.
прецста11.11яющ11хъ собою шшъ бы объед111rяю
щiй эJемептъ 11хъ napoдuaro духа нъ музык·t .
Сво10 стnтыо я посвя щiНО памяти моего
нокоШJаrо др1•rа Хар.1а:мпi я Ив1шов11ча Сава пе.11J и, у1Jред11те.1л первоlt niyзы1ia.1ьнofi mнмы
ю1 Rавказt, т1реоб11азон11uноfi впоСJ1tдствi1J
въ Myзыrrn.i1,uoe у1н1.1uще Т11ф.1псснаго Отдt.1Р,
нiя 1l1шераторска1·0 Руссваrо Музым.1ьuаrо
i lбщеотва, nоJоmпвшаго ос11ованiе прав11Jьно
.111у музьша.аъиому об11азоnавi10 сред11 1·уsе}ша1·0
uace.ii.eнiп, л всегда ()тре;шшшагоса П}'ТМrъ
общагu �J}'ЗЫJiit.JЬнaro р11звuтiя убе1111чь отъ
(IRОнчате.s.ыщrо раsрушепiя дopor}'IO e!t)' 1'ру
з1шск}·ю uapoдuy ю пtспъ.
1

О грузинской народноИ пtснt.
llщъ оuщ11мъ назщшiеJ1'Ъ Грузuнъ ") 11адо
,1онr1мать все �:артве.rьекое п.1емя, ш1се.1 пв111ее трu utrrorдa сааюстояте.1ы1ыхъ царства
(Kapтa.1иui11 1 lin1eтiя 11 Н меретiя), r.оторып за·
11n ма.ш ОГ]ЮМU)"Ю об.rасть I отъ В0СТО11П8ГО по6ере111 ы1 Черааrо моря АО с.siянiя Куры съ АJiа
знпью, IJ все пространство в1ежд1· r!ав11ьшъ
Кавказскимъ хребт0111, 11 с1;вер ны�ш с11аташ1
Аджарin 11 Ma.raro liав1.аза . Но собствеuво
Грузiя, Б11къ одно изъ бывшихъ трехъ царствъ,
н·ti;orдa rосподстповавшее вадъ остаяыrымп,
состо»тъ пзъ верхне!! и ш1ж11ей 1(арташнiц в
заmшаетъ , 11р1ш 1штеп,но съ друrшш частям.и
всей об.1астп, иебо.11Ьm}·rо .uлощадь, .!ежащую
межJ(у rошнымъ скатомъ r.шщаrо хребта 11
Дарья.1ьск11Мъ уще.1ьеяъ. Ок11ужеш1ая съ ct·
вера осетинами п rорс1шми 11яемепам11 Даrе .
•) Назнанi� ,,Грузiл" 11 " Груэ1111ы• Dt'pnыfi ро.зъ
упо�mваетс11 nъ русс1,11хъ �штахъ 16-ro вtка, при
св ошенiяхъ rруэинск.�ru цnрл A.,cкcan;ipn r -ro съ
Ворr1сомъ Г11а)'uов·,1мъ.
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стана, съ юга турками 1r nерсамп, съ запада
абха:щаnн1 п съ востока 11 •шс1ъю съ юга та
тара1ш, вся 1·рузпнс�:а11 об.аасть съ давнuхъ
поръ Н11I0ДПJ8СЬ ЮШ'Ь бы въ центрt �I)'CY.lfh
мaucтвa . Eit съ большиъш у1ш.�iтш npuxoд11..iocь .отстапвать свою самобыт11ость. 91•0 до
H'h lioтopoй степени 11 удалоеь efi въ центра.1ь11оi1 час1'п\ т. е. въ ltарта.в1шiп il nрп�1ыкаю 
щеii къ неi1 Rахетiu-nровшщШ, иаuбо.1ъ(•
отдаАепныхъ отъ гранп ц ъ , но1:тоянuо nодпер
rавш11хся uпоgещ1ымъ uа шествiямъ. 1111 в·,,
oдuoli част11 вceff rромцдноi1 пзощадu, за1ш1111емоl1 картве.1ьскш11ъ ПJ:е)1е1ш1ъ, не coxpa
uu.aocь от11.1ы,о 11аn111тю1ков1, стар11ны �шtъ nъ
Грузi11, щt Оьмо положено u11ча.10 хрнстiа11 ства на Кавказ'!! и отti)'да онu расnростра1ш
.1ось по всему Itартвельснщ1у пJе11е1111 . Въ
впд,· такого rосподств,rюща 1·0 в.аiяui я Груз11nъ
падъ ост11.1ы1ым11 11редставте.1яш1 Jiартве..,ь
с1шrо п.11еме1111, i- я. ост:шовп.rся 11n Гп:{ uн
скоii 11npo.11noll ntcпt, RIIKЪ нecoмlituнotl рr1до нача.u,апцt пtсенъ (1СТilJ1Ъпыхъ иородовъ,
с.11щы 1,oтopotl зa �tt'l'Hьt еще въ ме.ао,, iяхъ
llnrepeтirr, Мuurpe.u11 11 Гурiп.
:3а т11жеJое поториqеское nрош.1ое Гру:i iю
безслорно �1о�ю10 назвать 111поrострад11;1ы1ой.
Проо.11:J;;щвшп mа1·ъ :1а u111!'oi1ъ, хотя бы вкрат
цt , ея JICTUpiю, мы Dl!ДUMЪ, IJ'fO ua ДОJЮ (111
(;а11остояте.u.ноl! rосу�прственпоП яшз1ш вы naдaJu ТО.ilЬБО самые 11езначптеJьпые �Бtт.1ы1:
проъ1е1куткu времепп, проход.ввшiе спокоu11О,
безъ по iiны п внутреш111хъ с�rутъ. Наход�тсь
на бо.аьшомъ торrовомъ при, соедпнявшемъ
н'Ькоrда Грецiю съ моrуществепuою въ то
вре�rя Пepeiel! , 1,оторои тогда уже бы.1а под·
в.1астна, Гnзiя еще :щ,олrо до введепiя въ
11eli хрпстiанс·rва въ с11.ву обстояте.�ьствъ по
шла въ общепiе, не толы10 съ rре1щ1в п нер
саш1, по даэ.е съ евреями. Онn нашяп себъ
въ I'pyзiu новое 11рпстаппще пoc.it пермrо
р азрушенiя Jepycaвмcitaro Храма . Коне•1н о ,
т:шi я с.r.у11аfiныя, хотя u частыя сообщенiя съ
uноземцамп, пе могли существенно .в.ri11тъ на
бытъ rрузrшъ, но 11есо}П1tн110, онп все-таю�
в аес.1и въ народну ю шизнь UОБ)'Ю струю, з,ш 
коъ�я rрузuнъ съ иrра)rп , n·l;свямп u ре.1uri
озвьшn обрядамu друrnхъ т1род;nостсi!. Uзъ
в с:вхъ ре.шriоз1rыхъ г1е иiй въ Гpysi10 nер 
вымъ лрон11�;.10 щи, Персjи Jqeнie Зоро11сч111 1
которое, утратовъ 1· ii;e свою первопа1111Jьпу10
•шстоту, дtОствоваJо f.llaвuьa1ъ образщ1ъ на
воображснi11 народа . Оvтатюr етоrо г1енi11 до
нtкотороii сте11е11u coxparmJиcь въ Гррi11 ДI)
сихъ nоръ, nъ 11ред.ставл:еuiu о зarpoGяoit ж11з11n 11 въ друrпхъ J1арощыхъ сказаоiяхъ u
обычаRхъ .
Ку.rьтъ этого yireniя держаJ1ся 11e,10.1ro; ста
р ы11 язь111сс�;iя вtров11niп - не таRЪ .,егпо ус
тущ1J1л вовы�1ъ вtянi�пrъ n ята борьоа тнпу
JI"1cь до первыхъ л1·ч,•tl xp11cтi1111ci;ott 11ры . Въ
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па•т,1t JY вtна Св . Нина разсt.яJа мра!iъ лзы
чеснnго востона, nоставпвъ Грузiю въ посто·
явное общенiе съ 11росвtще11ною В11зантiеfi. Ре
юпiозuая ро:шь рnзобщш1а Грузiю еъ llepciefi,
п в11накiя ло.япт1несю.n обстояте.1ъствn о не
взrоды пе мorЛif уJ1.ержат1, 11 даже вpen1e11no
зariyurп·rь естественное ВJе11еше 11зрода r.ъ
св·tту хрпстiанс1,аrо у,1снiя. Одновре�1еuно съ
хрпстiанстnо)JЪ Гpyзiir полу1111л11 и первые за11аткu народнаrо образовапiя. M,rorie 11зъ гру
зuнъ, nроuшшутые духо31ъ хрпстiанскаrо у11е
нiя, стре:1Пш1сь въ Вnзаптiю, для прnнлтiн
священств11 11 ДJЯ собс1'ве1шаrо просвtщенiя, а
110 нозвраще11i11 па род11ну. дtнте.11ьно завоД11JП
шкоJы по rречес1юА1у обрвацу, rд·J., Rром·А uе
обходпмыхъ uаукъ, за1111щ1.шсь n п·r!}liемъ. 9то
несомнtяно 11 восnnта.10 ихъ народну10 пtсшо
въ дyr'k хрпстiапской pe,n11·i11 , т.-е. rpe•1ecnoft,
11 111111в11.10 е11 IJtрактеръ rречеснпхъ пъснопt
нi!!.
По 1т11 одuовременпо съ ;11шше11iемъ христi
uнства съ запада, съ востоы1 на Грузiю rн1;\Вt111рось yi1e11ie Маrо�1ет11 1 " съ нш1ъ п но
выn ря 1�:ъ 11евзrодъ. Въ 731 году Мурваuъ,
одuнъ uвъ 11ю1·tс1·1шковъ ха.шфа Омара, во
rJaR'h rpoщ1,111aro сконшцn IIJН160111,, вторrаотсп
въ Гррiю. Хотп 11 недолго uр11ш.1.ось мадtть
ею арnбю,ъ, но въ Х)'Jьтурt unpoдonъ, 11:1ее
.1явшпхъ Грузiю, 01ш оставu.ш rчбoкitl слtдъ
СR(}!\ГО ВJiянiя, R31iЪ въ 11G.1аст11 Н11)'11Ъ, тn:�.ъ
11 uъ npnтetiT)1J't, n въ чsы1,1!. Paнlf1e веего
это в.тiянiе r.1,11sa.11ocь на �1усульманскnхъ ва
родnхъ, насеJявшпжъ Грузiю, n отъ нвхъ уше
лозmе, nс.1'fцствjе посто11пвыхъ спошепiй 11epe111Jo п нn rрузuпъ. Здtсь 0110 ныразrrJось лоя.
ВJеuiемъ въ npn1тe1,тypt ара6есо1,ъ 11.111 31е.1:1шхъ у1,раше11Нf, :t нъ музы11t введспiемъ ме.шз
мовъ, т.-е. ва 1:011тур·в rр1•зп11с1,оi! строгой �re
.a:oдiu ПОЯВИ.IIIСЬ добаво 1111ы11 мe.iniя. НОТЫ 1П,
nnд'h гру ппетто, тpe.ieJI, 1t ,щще бо.11ып11хъ ш1с
сажеtt nаъ :11е11шхъ нотъ. Прс.1есть TlllinIЪ ме
J:НЗ)!Ъ ув..1ека.1а рtшптеJ.ьно всt народы, li(t·
торымъ nрпходfлось вoJeti -пево.�ей стаJ1швать
ся с1, apaбa,ru . С.111,ды пхъ Jrузьшиьпаго 1ыi
янiя 3rо;1шо зn11·Ьтит1, па народной 3ryзЬ1Jtt 11с
nаuцевъ, турокъ, 11ерсiпнъ II татаръ.
UocJ'fi арабоnъ и ц1щrо ряда иаюествiu ыrouro·
зовъ п туроr:ъ,Грузiя ш1овь подпал-а лодъ в.1iяnie
Персiи. llаибол,шую стеnепь вJi,miя па Грузiю,
Персiп npioбp1;Ja прп _царяи, - щн·о:uетана.хъ 1
ст311Jеuвпю1хъ Персiп въ XYl II XYII в11щахъ,
1:ог.щ .не тою,110 цapcRiti дnоръ, онруженныti
веоuыкновенной роскошыоJ ещ1ался подражать
пеrо1Jдсюшъ обы 1аямъ, по, 11ъ угоду шаху,
наеа:11де11iе персидскuхъ нравовъ nponзвoд11Jtoc1,
cnJoю оружiн. Для no.rnaro утверж11еmя своего
!iJа�ы•1ества надъ грузпнюпr, персы заселn.m
татарами �шоriя про.вn11цi11, дабы nm1;тъ воз
м ш1тост1, во BCJllioe вре)tН uодавnть :ua.11tйшie
nopыnhl покоренныхъ 1tъ с:шостоятеJьпоетn. Все
1
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это, рnзр1tе1•сн н1; )1оrзо снособствовать рш�
вптiю куJЬТ)'рваго двnженi11. Народъ 1 щшъ
JJ11т1ш, спрятался въ свою раковину II то..tы,о
нъ ре.шriи, нотор-ую реппостно о:хрn11п.1·ь в,,
всt вреnrепа, ш1ход1ыъ себi\ опору n утtше
нiе. В.в:iяпiе nерсовъ на вкусы rрузиuъ uы.10
пасто.ты,о сn.11.ы10, что груз1rвскiе цари, воnреА1е11а
са.vоr.1·0.11те.11ьнаrо ynpau.1euiя цврст.во�tъ, 11 когда
судьuа даD:.\J8 Грузin ПО3МО!КUОСТЪСВ0UОД1f0 вздох
нуть отъ по1итпчесю1хъ 11евзrодъ, :н�води.rш у
себя n·tвцовъ 1r музыкантовъ1 ;надпо впш1м
•1уnственло .1аскнющ11мъ с.11ухъ uсрсnд с,шmъ nе
.11одiямъ, р·);зr;о нонтрастиру10щ1н1ъ со строrвмъ
духо311, родной народпол ntcmr. Пышность цар
сr,01ъ дворовъ II }JОСБОШЬ про IIUt'fDUOBlit, чуя;
дая спово31у быту 1·рузш1ъ, пе �1or.11n пе дtlt
стновать 1щ 11ц, вообра.шенiе п воеч11т..штслъ
иост1,, 11 11а�кдыli дворmmнъ сЧ11таяъ 1:вoeit обя
snпностыо хот1, nъ )Пmiатюрt подражать сноем}
в,1адьшt. Такш,ъ nутемъ nерсnдс1цщ )1е.sодiя С()
свопмъ чувствепвымъ Rо.1орптомъ дошла n .щ
1,рестъя11сноir УШ1шны.
Одншrъ nзъ сю,ыхъ свtт.1ых1, nромежу1·конъ
нnцiо11а .1ы10ii can1ост о11те.�ьuостu гру:шнъ ,я влле1·
ся цnрствовnпiе царnцы Там3ры ( 1184--1213
г.). Дворъ е11 отл11ч..а.1ся оuобенпою рtншоmы1,
u б.tесноыъ. Въ то вреаr11 Грузiя достш·.1а на11бо.п,шаrо расцвtта, кwъ въ оо.1асти 11ародuал
бJ�rосостоявiн, такъ п въ 116J11стп 11ау11ъ u
пекусствъ. Въ судъбt Гpygio это цnрствованiе
представ.нrетсл свtт.11ы:мъ .tytte)t'J, 11а фон·t е11
мрачнu:ii 11сторiц. Itъ дво11у щ11_J1щы стенв.шс�.
всt Jyчmin щ1уwы11 n художестве1wы11 си.зы;
ея щедрая б.tаготnорптеJьвнсть n ревностш1я
забот.а11вость о церквахъ п 1111tо.1ахъ создаJ1r f'Ji
необыюювепную 11011у.1ярностъ.
Народный_ 9110СЪ 01,ру.i!ШJЪ �е 1Ш1ШМ'Ь-'!'0 М11•
11nчесюшъ орео.�омъ, а церБовь пр11чnс.1Ил.а 1,ъ
.шку СВJ!ТЫХЪ.
Д1rв111111 nр11рода юrа не �юrла не сnособ
ств11вать у rруз1шъ .нобюt RЪ 110:,iзiu 11 ntni!IJ.
ГJJ.Ядн на uеuстощи..мыя рвстптеJьн.ыя богатства,
rрузщ1ъ с11особеuъ ттропtть съ утра до ве
•1ера, и�шровnз11руя въ 11ест1, ncero, что опъ
в11д11тъ, птт 1111 )mnyтy 11е задумывапсь 1111,1.ъ
шожетомъ для n-tснп. Постошшал перемfша uа
строенiп-вотъ г.rаю�ап капва, ш1 :�.оторой опъ
создаетъ своп n·f.cш1. Такая вроmдеппая сn(l
собпость нъ ПillU)IOBПз:.щiu создаJа особыi1 R.11ассъ
странству10щnхъ nt.вцовъ, 11азып11еыыхъ no Гру
зпнски .11ecmot,pe. Овп страпствуютъ 11зъ 0-1�
пого MJJ(·:niя въ другое съ ш1струментоn1ъ въ
родt во.rыюш, 1111ЗЫВ11С111.Ь1)\'Ь по l'PY31111CKD 1уд1�
9ТJI тувешrые трубnдуры обы1шовенн.о х.одятъод
нп;меетвnре самъ себt ntвецъпакко1rпаяiаторъ.
Но ес.ш его .шчоап внртуоз11ость не;�;uстато11на,
онъ nрiш:1,нваетъ себt товорпща, ноторыii ему
11. атiкомпаш1руетъ. Стожетыд.ш свои.хъ пtсенъ
nrс1·тв11ре берутъ nреnмуществеuно nзъ Свящсn11аго Пщ:анiя, 11.ш ше 11сторnч1.:с1tихъ coбыrifi,
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а ru 1111or;,a U)·<шаются 11 въ J11ч11ые 1;омпJ11:uенты евош1ъ · с.жушатеJ1яыъ; восI.ВаАенiе 110с.1tд1шх·1, растетъ сообразно со степенью ПО·
.11у•1аемаго вознаrрмнде11iя. Ыествuре повсюду
а;еJ:шныl! гость. Его можно встрtт·ить па бол,11111хъ торществахъ, на свадьбахъ D на ма.tепъ
ю1хъ вечерuщ;ахъ. Это 1rе11стощш1ыfi весе..�ь
чаJ,ъ, баJагуръ и, ес.ш пушно, то 11 11еуто11111ыыli
та1щоръ.
П рлмую nротuво110J1ож11ость мествпре n_ред
с·ган.а11етъ дpyroii: тппъ тоже стра11ствующаrо
11·tвщн111111ровизатора, тан ,, называемые ашуги.
Этотъ тnnъ ntвца ямnется бo.nte професеiо11а.аы1ым·ъ. неже.!ll! nepвыit. 'Гв1шмn лtвцами
r.111впымъ обрnзомъ дt.ннотся с.1fшцы, еще съ
.\tтсrа,хъ .1tтъ .mmem1ыe еuособностn 1,ъ тру,U".
<.:ъ pa1111nго возраста 0111111з-учаютъ своеuскусство
у старвкоnъ 11 �rnorje uзъ нихъ годами стр:�nетву
ютъ щ1·tст·l! съ уч11теJе11ъ. Лmyra всегда можно
встрtтnтъ на ярмар1111хъ,11а церновпыхъ r1разд11111.вх·ь, у дверей xp.iva съ запасомъ самыхъ
разнообраз11ых.ъ по содсржаuiю ntсенъ. Они
всегда 01iруте1ш rрошщuою тп.шоi! сJ-ушате.1.ей,
съ m:�дuостью вun.111ающвхъ разснuза�,ъ пtвца о
uодвш·ахъ кахоrо-Iluбудь Jere11дap11aro 1·еро11 п
переживающпхъ вмtст•h съ 1шмъ всt его ра
дости п огорчен.iя. Г.1аВНI,1М11 д·tfiствующимп
.1ицащ1 въ пхъ nсторпчес}(11хъ uъснпхъ всеrда
лв.аяютсп эпичР.снiе герои: Ростеа1ъ, Автандп.аъ
и Аа1вра11·ь-о.1nцет11ор11те.ш 11деn добра и зла.
Восп'ьвnютъ 11 частuые эпизоды озъ зnохи
борьбы грузиrrъ с ъ тург.аш1 п персаип, выра
жающiе борьбу хрв1�тiанства еъ J1усу.11ьмаа
ствомъ. Но r.nаввыn петорпчесRiй вnосъ преn11ущественно змщется оа царствовапiп царицы
Та11ары, т.-е. на ХП вfщt: поютъ про ея Dгуд-
ро1т,, прасоту л .1юбовь r.ъ po;11111·t. Л·tснп
а1t11тонъ, несмотря ш1 то, 'lTO въ nъ нпхъ
часто воеп•l!nаются n р1щостnыя событiя nро
ю11шуты 11еобь11шове1шою грустью п каr.m,ъ
т о м11стnчес1ш11ъ uастроепiемъ, чему едиuст
ве1111ымъ обълсненiемъ 110,кетъ быть 11cтopи
чe1:r.iit rnетъ а TaJШie безnрiютныli. n без
nомощ110 · нnщенскiй бытъ сампхъ n·У,вцовъ.
��1·J;шаuвое nnae.ieнie )JНоrпхъ деревень Грузiв,
rдt Jroжnn �стрtтnть представnте.1еf� с3�1ыхъ
разнообразныхъ яародностеfi, cдtJa.110 то, что,
t•редп ТЮШ!Ъ nt1щовъ, атаJП ПОЯВJЯТl,СЯ пер
сы, армяне 11 даже татары. Jlo и этn 1шород
цы всегда rrоютъ то.1ько rрузJшскiя о·Iншп n
воспtnаютъ то.1ько rрузппскiй эпосъ. Ипа•1е
11хъ н11Rто ue поня.1ъ бы, да п не ста.а:ъ бы
c.rymnть.
Есть еще тnпъ ntвца и музыпопта еъ бо
лtе �овремев11ыыъ паправJенiеиъ nъ псsусстнt,
тn1,ъ шшывас11Ыu «Саs1111дnръ». Подъ с.�овомъ
« Сазандаръ » 11.1n « Сnз1111дреб11 » ) нn Kaвliaзt
по;tразумtвnются всt ntвцы u музьпншты; но
туземное городское 11асе.1енiе созда.то H()Bыfi ·
тппъ Сазю,дt,ръ, �юторы ii мо�ю10 встр1\т11ть толь-

м въ rоро�ах:ъ. Это - прямая протnвоnо.1ож
иость мествпре п ашуrамъ. EcJ11 пое.1·J;днiе
nв.аяются предс,тавитеJями •шcтitro пс,;усетва,
uоситемшп llЗRtстпыхъ пародныхъ п:Уiсен111,1х·ь
трад1щШ,то rородскiе саgапд11ры-11росто ск.1адъ
саиыхъ разпообразныхъ н·llсенъ всtхъ 11ацiо
на.tь11оетеJI: татаре1шхъ 1 пер�:пдеliПlъ, арш1н
с1шхъ 11 модныхъ rруз1111сюrхъ рома11совъ, ео
чnневаыrь на слова современныхъ поэтоnъ.
Подобные романсы фабрикуются ими о�ыкпо
веuно 11зъ ттереидекох·ь пtсевъ 11J11 же изъ
старо-rрузпнс1шхъ меJJодiй ) къ хоторымъ под
бирается: ТСJ,СТЪ ка�.оrо-nибудъ ПODf.JRJ)IHll'O СТИ·
хотворе11i11. О11енъ чne'l·o т1шои J1овопрпвптоii
текетъ 011оn•rател,110 вытtе11яетъ nзъ 11ародноli
пuмлтn те1iстъ старой пtснп, которы.й, пе бу
дучи заш1санньщъ, око1Р111те.аь110 забывается п
старая ме.1одi11 продо.vкаетъ существовать, но
-уже съ новымъ текстомъ .
Безъ rчастiл сазапдаръ не обходится: нu од110 празднество п.1и ссщiiпое торжество, куда
овn IIBAJIIOTCII конечно npltГ.((IШCHIIЫMП въ СО·
ст:шt одного лtвца 11 11tсRо.1ь1шл.ъ музы11ан
товъ еъ тузе1111ым11 nвструмента!ш. Тш,ой ор
кеетръ ап11о!шаuируетъ п'fпщу, п.m же оrра1rи1шваетея 11сло.rпенiе11ъ пре.110дНi п пост.11одШ,
а въ CJJeдпu'fi между зтш1ъ uнструмента.1ь
вьrnъ пспо111евiе11rъ, пtвецъ nоетъ уже безъ
111шо�mапимепта. В11ртуозность 9тnхъ музы
каnтоnъ дост11гаетъ 11ногда удпв11теJънаrо со·
вершенстuа 11рн весьма разнообразвомъ pe
n epтyapt. Очень часто, среди ме.tодiй восточ
Jtаrо кu.10рпта, MOЖIIO C.JЪI.ШIITЬ ПCllO!II6IIНЫMU
на наJШХъ • nпбудь туземпыхъ «дудукахъ» *)
бо.парекilt маршъ « illyhtu Марпца » , и.1n
ва�ьr,ъ «Невозвратное вре1rя». Все это яы
ходптъ у сазаuдаръ очень хоШJ1шо n съ
яееы111 орnгинаJы1ою rapмoНJ1зaцietJ, по с.1уш11тмомъ очень вравитсл 11 11мtетъ боJьшоfi yc
ntxъ. Въ составt сазnвдаръ бо.1tе всего встрt
чаются uepeiaнe и татары, рtже можно встрt
тить rрузuпъ 11 аръrяпъ. Преиа1ущество первьuъ
объясняется 11хъ обmпр11ъи1ъ з11ако11стnом'ь с ъ
церСDДСRШЛ! ntспямп, Ш\ что въ 3UП8DRаЗС1ШХЪ
городах·ь болъшоii с просъ, 11 з111"t,1ъ веобыкrrо
nевно JICfliOП вnртуозноfi колоратур\, прп 1rс110.ше11iи вса!i11къ 11е.шзмъ.
Въ ЯCROCTll меJодпческихъ контуровъ вt
которыл nерсвдскiя ме.1одiп ш1·I;ютъ много об
щnrо съ rрузnnекшш. Но строспiе п.1.11 фор
}1у.11а rаммы nерсидекпхъ ntсенъ pt3KO от.п1•1аетея отъ cтpoeuia rащ1ы rрузпвскnх:ъ !reлo
дit!, оспоnаяныхъ на r.11ав11ыхъ церr.овныхъ ла
дахъ, nерешедшихъ хъ 11шrъ иsъ J'рецiи, а
�ше11110: iо1ш•1ес�tомъ, дopillc1t0мъ, фрпriйскомъ,
щ1кс0Jшдi!!сноа1ъ 11 90.illicкoмъ. От.1.wште.аьцыli
же лр11:такъ nереnде1шхъ ме.1одiй есть nnтер
ва.1ъ уве.л111еппоli сеNувды, т. · е. 1 1/2 тона,
*) Ро.11,ъ св11рt�11.
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ав.rяющШс�r въ настоящее вре�ш т11пп11ескою
особеШJостью всtхъ вос1·оqныхъ �1eлoдiii, пре
ииуществеш10 у мусу.1ш1ансБ11.хъ пародоnъ.
В.uявiе nepcuдcRo ri ntcuп на грузnнсчю,
выраз1r.11ось ш1е11по появ.tе11iе•1ъ этого т111шче
сБаrо кнтерва.1а въ труюшс1шхъ �1е.sодiяхъ no
вoli форшщiп, чего въ стлрыхъ груз1111сюuъ
пtсняхъ сопсtмъ не зl\.utчнется. Таrш�tъ об
разомъ, то, qто сущестnу11тъ въ оастоящее
время подъ u:uене�1ъ rррnшжой 31e.1oдiu, на мoit
взr.1ядъ, до.11жно быть p1tзRo разrраuиqено на
•1етыре 1,aтeropin. Itъ первоft до.1.11шы лрпнад
.1.ежать nc1f; 11uсто 11ародпы11 ntc1111, nостроен
UЬIЯ въ rречесЮJХ'Ь ла�ахъ л въ духt церков
ншъ i1e.1oдiit, наnршrtръ:
а) Церковная ме.1одiя « Господи пu}шл:уii »
вахетнно - 1,арта.1и11скаго нап•tва, фplll'illcкaro
.111да.л; 1 ").
11) ll11poд11a11 коJiыое"п,нал 11tcuя. фp11riйcr,arl1
.1ада. 3anucaua въ l{ахетiп въ c�i. Екесся1r. л; ·2.
с) Церковная ме.тодiR «Дocтl)l\rto естъ», до
рШсnnго да;1а. .\� 3.
d) Народная пtспк «l>e1irвe1ш uатардца. .ш»,
дopificкaro .1ада. 3auncn11a въ Арагвс�;омъ
1rще .1ьn. л· 4.
Въ церно111rыхъ �rе.1одiнхъ 1·руз11нъ преюt)'
ществеuuо встръчаютсн фpш·iiicкiii а дopif!cкiii
JЗДЫ, а В'Ъ Юl})ОДUЫХЪ 11tсю1хъ 90.'liflcr;iii П
ioнn11ec1(iii, хотя встр·в•1аrотся u первые. Этн
объясняется тtмъ � что .аады фpш·iffcкii1 и· дo
}Jilic1iiц бы.m сю1ые уnот11е611те.11,11.ые п сч11та.шсь св11ЩеннhШИ )' rрековъ п евреевъ, а
B!rncтt съ хрпстiанство�rъ пер�ш.1111 n въ l'py
зi10. По своелу строrоы)' х11раг.теру опп щш
бо.1tе соотв·tтствуютъ духу х:ристiа11ск11хъ nt
cнontuiй, ч·Iшъ ЭJ1er.1111ec1iie, мягкjе .1rа;1ы эo.1..ii1cкi!t niошш�снiй, встрtqающiеся въ 1�ародаьаъ
пtснях:ъ .шр11чесRаrо х:араптера, на11рпм·hръ:
а) Народная пtспя «Са1iваре.10», iо1шческа1·0
.tal(a. 3аш1сана в ъ 1·. Te.tal!t ..\; 5.
11) Hapo,11шir нtсня: «АБзавен�завеп.» �о.1iП
скаго .tiЩII, 3arrucaнa въ се.1. Цuноuда.а·J;.7\- 6.
Ко uтopoti катеrорi1т до.11mны быт1, отнесеrrы
пtс1ш съ nерспдск1шъ в1iiroie11ъ, т.·е. rру
з11пска11 меJодiя съ уве.ш11ев1101! сш,ундой, на11р1Шtръ:
Народная нtсня noцwMшaro пpo11cxomдeвiir,
запnсава въ r. 1'eJaвt 1;ъ Кахетi11. № 7.
Itъ третье« группf! от11ося•rс11 грузюшкiн
ntcшr съ арабсни�tъ 11.аi1шiе)1ъ т.-. ГР)':Jnпс1шя
ме.аодiя въ rре11ескомъ .i:aдt съ арабскnъrп �1е
.1измаъш, шшр.: Народна::� ,нщ;1,i11 въ 9оriй
скомъ .а.адt. (Черточнамn nверхъ обоз1111•1енъ
1i.0111·уръ мeJ()дi1r, а •rерто,Лiам11 ни11зъ-�1ели.з
D1ы. Записана въ Iiaxeтi1J). ,\: 8.
А къ 4.-й кaтeropirt пр1нщ.1е1натъ п·tсаи с.о
смtшанны1rъ арабо-персrцстщ1ъ паiянiе:uъ т. -е.
ме10,;,,iя, съ увмпчепноfi сrчндоti II ые.111змюu11,
� Cir. прщ1ожевiе.

па11рnмtръ: llnpoд11aя 11·!,снп • CyuoJLopoтo», :щ
нnсана въ Тшр.шс't. Х,. 9.
Bct нт11 ос.обепностrr rpyзnпiжoft ntcю1 яв
.111ются ре:ч•.11,татош, 11.1i11нi11 трехъ иt,югд;�
кулътурuыхъ нuродопъ. а ш1енuо: rрек11въ, пер·.
сiянъ 11 араuопъ. НапбО.l!ЪС rчбoRiii CJt.,ъ въ
ILXЪ 1н11зшt нсСОi\1Н1fщно осташ1.ш грею�. Въ nхъ
ру11ахъ бы.щ шrtoлы-cn.aыrtfiшee орудiе д.11я
распрострапенiя просвtще11i11, что u д1мо ш1·ь
BOЗ)IOaiROCTЬ ВОСП11ТI\ТЬ народную м узыБу гру
ЗIШЪ въ своnхъ строruхъ .tе�ахъ 11 та1ш11ъ
nу'l'емъ объед1пщть ее, т.-е. rтрuдат1, цt>рнов
ноfi 11 народно!!: муsьшt oбщiii характеr1,,
ТеБстъ эт111ъ лtсенъ pai:1111.rщe·r<:я 11n дш1
отдt.�а, къ nеро(шу отиосятtя вс·n utcнu �:ъ
nод.111ннщ1ъ на1�одt1ы11ъ тексто11ъ, а Бо втором}·
нс·t, 111шровю1ацi1r, 11.ш текстъ, nрш1.ю1iсн11ыn
R'Ь ire.1oдi11 въ 1111д·l\ 1,ат;о1·0-J11бо популярнаrо
стпхотворепi11. Л1tтератпны11 формы, вс·1·рt
ча10щiяса въ народноfi n·l\cнt, сущестnу,отъ nодъ
н11зв1шiящ1: Сш1ге1>а, Ш:шра, .1екса II Ваятъ
Сщrrера, за&.110•1аютъ в·ь себt 11tсБо.11ы;11 стрпкъ
въ стпхахъ 1ш1 проз·t. Лексrт Jке состоn,· J, 11зъ
ст11ховъ. UвободныR ш1провозацiп нъ дух1, пер·
сn,\с1шх·1, ме,тодiit послтъ и:1зп1шi11 Ваятъ. Бо.п, ·
шею частью содер,�анiе Ба.ятъ сво:н:тск къ 1ш
ко�rу-нпбудъ llOЭTИIJeCI@IY сравпенiю 1t SRБJIO·
чается въ 3-4 стnхах:ъ. liъ ntснямъ съ на
родны�1ъ TCRCTO�IЪ ОТПОСЯ1'С11 всt 11стор1111ес1,iя.
рабочiя, бытовыа, БО.1ыбелh11ы11 п д1;тс1,iп.
Me.1:oдi1t псторnqес1шхъ п·l!сеuъ 11мtютъ зш1•1есвifr, 11овtствовате.1ы1ыi1 характеръ II про
mmнуты необыкuоuепщ,шъ с1101,оfiствiю1ъ, лa
uproгJJpъ: Пtшш о Рустем·t,-въ Эо.11i/\ст;о}1ъ
.,адt. 3аппоана въ се.1е11iи �lухранъ� T11iji. губ.
.,� 1 о.
Эт)· же Аtе.1одiю 11оют1, со с.1овамп царевны
Цетевапы, въ троrате.вьuых·ъ 1:тпхахъ 011.1ttкaн
шeti свою разлуну съ рl!д1шоi!. Cтru:oт11ope11ie
:�то 1�астол:ы<о up1rшJLocь грузnпа�rъ по сердцу,
11то въ 1111стоящее вре1111 11е.tъзя ужt: ус.шшат1,
ст11рып, с.аовъ 9Тотт ме.1.одi11 о 11охощде11ir1 Ру
стема. Рабочiя 11,J,emr псnо.шяrотсн 11 хоромъ 11
отдъ.1ьuыr,ш rолосааш. Хоръ са110сто11те.1ьна10
звачепiя -въ этцхъ ntc11axъ не ,шtетъ и все
его участiе свод�1тся къ Ба1,031у-вuбудь nыдep
iliaннo�ry тону, 11m то.1ыiо в ь повторенiu пр11ntв1,1, 1;а1шn1ъ зака.J:11шваетс11 каждая- строфа
ntcп11.
Во врещr работъ п1н1 сбор1; в 11но1'рада rшt
на rумт1t atciiщy Брестышам11 рзботникюrn nы
бuрается :щнtва.110. Ооъ п ведетъ вс10 пtсню.
хоръ же поетъ только прп11tвъ въ тюдt «Ap11J1a-.1011, 111шъ выра�каетс11 кnкъ бы 11хъ 11бщее
co1·дncie 1:0 с.11овn11111 зап1ша,ш, Содер�ка11iе Ti1·
1шхъ n'llctшъ бо.1ьшсю частью зак.1ючаетсн 11ъ
обращепiu БЪ СВОШIЪ Щ)МОЩIIИ\\амъ по работt,
т.-е. 1,ъ 6yftвoJ1aarъ, къ nJ1уш1·ь и др., r.ъ RО
торыш1 приходnтся пtвцамъ l(t.шть свой тр)'дЪ
Подо6на11 форма ntснл np11 п.х:ъ врожденноi1

гr1::11шt:J{;li1 НАl'ОДНЛЛ П1>СНН II ЕЯ COBl'EMEHIIOE состо.ннш.
способ11()СТП къ 11моров11зацilf 1\nетъ обильную
IJ11Щf фантазiи rрузв11ъ.
Пр11 1ш10.111енiп п·Jю1шъ съ хоро'lъ, хоръ
поетъ 1ш1 въ унnсоuъ, и.ш же д'fш:тся на два
11 да11щ rra три са�1осто11те.11ыrыхъ голоса - nрп
чемъ стн:об'Ь гnрмонuзацirr п прiемы гояосо
ведmti я: впо.ш'h тоащественпы съ охъ цер1i0В
по обuходuы:uъ пtuiемъ, пnпрш,. 1) «Госпо.1(11
11oa111.1jii» - нахетпно - карта.11111с�;аго напtвn
Фpвriitc1шro Jluдa :\! 11.
2) Рабо'lая п"hсня фрпriifскаго ,1щ1, съ запt
nа.1омъ 11 двухrо.rоспы.мъ хоромъ. 3аnимна въ
Т11ф.1111сс. губ. се.10 Иухрапъ ..'\\ 12.
3) Рабо•1а11 нtспя «Мушура» въ flOAiitcso;11ъ
.щ1;t съ зап'l!ваАомъ II уrп1со1111Ь1:111, хором_ъ, з11п11сана въ Кахстiп в·ь С11rиахско)IЪ у·J\здt.
�" 12
Хар�штеръ меАодiи: рnбо•шхъ пtсс11ъ !ipa l!нtJ
од11ообр11зенъ 1 11 ntcнu, упо·rреб.�неш.1я П}Нt
сборt винограда, 11пчt31ъ 1:е от.1n 11аются отъ
1111сепъ, употребляемыхъ въ другое Rремя.
То шс cni,oe IIpOJ[CXOДJITЪ у Гр)·зuuъ II съ 11IЪ
обря-дnnы�ш оtсням11; ont, по своt1м)· общему
харантеру �1оrутъ быть подведены 110;1.ъ одн)·
11убрику С,Ъ 01,lTOI\ЫMll.
Снадебшн� пtсп11 отлnчаетliЯ отъ кn1;oft -11п
бу,1ь дp)roi! то1ы,о содержанiемъ с.1ов·ь, тогда
1;ю1ъ х11ра11теръ ме.1одiи у н11хъ oбщiit (•.ъ 11tc
н111m другпхъ обр1Т,'(овъ,-11аnрШI.
а) Свnдебнаn пtсня « Вз.1етп )1011 черная Ja1i
ro•11;u ». фри�•in(:кnго .11ада. 311m1сапа въ Rарта
.л,нi11 . .\• 14.
в) Бытовая ттtсня « Гл:уна11 11ев·),1:1•11а �, въ
дорiйс«омъ .1ад:I:;. 3апш:ана nъ Арnrвско3JЪ
ущеп,11 ..� 15.
Особешюоть хороводныхъ, п.ш та11ъ назы
вnемы1 1, п.111еовыхъ 11·hсенъ у Грузщ1ъ Sl11iJJ:IO·
'111ется въ без1шпечномъ 11овторе11in а1ел:одiп п
въ посте11ешrоuъ ускоре11i11 двпженiя 11Jn te111ro1111'1l111aя от·ь М6д.�енпnrо до быстраго. Ритмъ
11рnбruжается къ общеъrу тппу танцов1ш,пъ1хъ
11e.1oдifl, сущсствующ11хъ въ Грузi11 uодъ об
щи;uъ nа31!авiемъ .a:earnnoкъ; уже само ш1зва
нi е укnзывnетъ на заm1ствованiе груз1ша1111 этщъ
'1eJoдiii } с11011хъ сосtдей -горсн11хъ 11J1еиенъ
шшрп11tръ:
11) Пхясовая [ltсня, за1111сащт1 въ Арагв
с1,о,1ъ ущеп,u . № 11:i.
11) П.1ясо11ая пtсня, заппс111111а11111, ce.i. Иу
хра11ь-Т11ф.1пссноii 1·1·б. № 1 i.
Пtс,ш 11того типа всегда сопровождаются Iда
ра3ш въ .1nдош11, что прлд11етъ п�11, характеръ
uастоящпхъ .11езrпнонъ.
Весъмn 1111тереспыit отд1;'1ъ въ груз11нской
пn родп1111 чзыкt-ко.1ыбе.аь11ыя: 11 лtтс1,iя пt
снп. ИоJыбеяLпыя пtстr, сохраняя народпыti
1арактt1ръ, nopamaroтъ пре.1естыо разнообраз
наго рuт�н,. Ипоrда этп лtсни rro1oтr.я 1r хо
роъrъ. Такъ 1 во времff 61мtан11 ребе111;а, око.ао
t'Г(I БOJыlie.111 собпрмотсп 11tско.1ько CO'ffB·
1

C'ГUyIOЩIIIЫOC'hДOll'Ь lf. ра:!д'У;.аясь'вадв11 ГР}'UПЬI,
образуютъ 1ш,ъ бhl два хо1>а. С11ача.1а первыit
хоръ поет·ъ ,rо..тодiю, а второii сопровощленiе .
потомъ 11t1111ютс11, т.-е.второtl хоръ на,rпнаетъ
MP,A-Oдiro, а первыtf переход11тъ un сотrрово�кдс
пiе, напримtръ: J-i'.! 18. (Me.toдiiт этоi! т1'hсш1
нзата ]1. 11. Чааковtкuмъ A.ifll Араошшrо танuа
въ его балетt «Ще.1ч1111ш1ы ).
Въ этоi! пtсн•r, он11 обращаrотся 11ъ анге.ат
чnнnте.но съ uрtн:ьбою сnасти отъ бо.11·J1знп
ребе1ша. Обыкновенная же 110.1.ыбеJ1,n3я пtсня:
11редстав.1яетъ nзъ себя какой-нuбудъ простс1rь
щfi мeJOi{ll 11CCJiiЙ l,OIITfP'I,, Нi\ RUTOpO)IЪ ()J{II С!)·
здатотъ 1що1·да необыкновенные рnтм11чеснiе у�о
ры, 11апр1шtръ: 110.11ыбе.н,щ111 Н'tс11я фpпriffcиarQ
.н,;1.а, 3:\ППCIIIIRHЛ въ l(apтa.mвilI. .\2 19.
Ор11г1ша.1ы1у10 особен11ос1•ь nреJ1.став.111ют·ь у
t•pygnнъ дiтскiн 11f;с1ш, состоящiя обыкuоuенно
nзъ норотепы,о!t музыкмьноtl фра:ш1, попто
ряющсltси бсsкопсчпое 'IПCJO разъ. Be'I; таRiп
п·Мrш сощю1юждаютс11 пrрам11; шrоrда у,1астпу
ющi11 дt.111тr,я 11n з:шtпало u хоръ, пptl'lt'MЪ
хоръ нп1iоrда 11е у•1аствуетъ въ сопровождt>пin
nepвaro гo.rocii, 11 то.тьк,J nъ с11�1О!Ъ нмщ� въ
1111дt ROpO'ГliЛl'O nрппtва; 60.11,0,ею ilit' ЧIICTl,IO
вс·h дtтскiя п'kснп поются хоромъ въ унпсо11ъ.
Нзпр1н1tръ: а) ДtтсRая ntcш1 «Bopooe!l II про
со», эо.1iitскаго лnдn, заппсаm�ая въ fi.npтa
.пшiu. ,i\i, 20.
R) Дtтс1тп 11tс1ш съ npno·!;uo31ъ. Фp11riil
c1iaro .1щщ. :\• 21.
llo своему Оilшв.1енному рпт:�rу дtтскiя пмm1
СТОЯТ'Ь въ IIПHOft npOТlll!OIIOЛOilШOCTИ сnоко!iпо
а1у хараRтРру народныхъ нtсенъ, что несом
н·}111но указываетъ на отсутствiе въ 1111Iъ rroд
pa,кnнin п.111 запмствоваuiя дtты1u отъ ст�1р111пхъ; 110 тh11ъ не менtе, nъ характерt свопхъ
зaR..rючenin 1111t несо�mtпно m�tютъ cвoit на
цiопал,ныil отое 11nтокъ т.-е. в.зiянiе rрс•1еск11хъ
ладовъ.
Говоря: о бытовы.хъ пtсnяхъ гррппъ; не1ьзя
у110.а•1атьобъnхъ засто.а.ъвыхъпtсояхъ,а nJ1emro:
о «�rравоя;ка�riеръ» т. -е. о мпого.1tтiп. Мнt пеод
нократно nр11ход11.1ось мынн1тh )1нtнiе, •1то uъ
древнiя ВрР.�1ена )' 1•рузпнъ засто.tЪныхъ оtсенъ,
въ вuдt современнаго «мравоJжамiеръ», пе было.
Ес.щ въ то время 11 utвn.rncь за столомъ пtсви.
то зто б1,ш1 11'1\сн11 nреюrуществевно нсторr1чес11аr1J содерща�я, п.ш же nбщаго 11111·,,реса
бытовып. �rтверждаютъ, 6у11то бы t!Oьl'la!!
пtть cпeцin.iьuo заздрав�IЫЯ п'f!спп пnяnrцся
В'Ь Гпзin ТО.fЬКО съ ттрнбытiем'Ь туда PIC
Cl!UXЪ, т.-е. 11ъ но1щ1! пpoiu.iaro и въ на•1а.1$
настоящаrо сто.1tтiп; своеп 11онnзпоii 011ъ )'Вденъ
грузонъ п ма.,о-по· �1а.1у nvioбpt.J·ь у впхъ
пр11во 1·раждв11ств11 . ]1н'l!нiе это, коне•шо, H)'ili
дneтcя въ нод:твержденiп. Jf же съ cвoefi сто
ро11ы, 11е ю1tи возмо;rшости дета.1ьпо 1ч101·.111;
дить нсторiю этого обы•н1п RЪ Гprзin ) �/ОГ)'
то.ям о указать на 1щuнып, nодтnерiRдзющiя
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н1шотору 10 ос11овате.аъ11ость 9'Iuro преАПОJО11,е·
вiя. Uодержанiе еовреме1шыхъ заздравuш·ь
ntccuъ сводится Rъ бе�шопечнымъ повторенi
оа1ъ с.аовъ «а1раво.1шамiеры, 1 1то в·ь nepeвoд'fi
озна 1аетъ •)JH01·i11 .11J1та>>, uоетсп все1 д· u тот
часъ nocJ·:Ь провозr.1аше11iп тост11, 11.ш «мвд1обе.ш-вар·ь», «r!tертма n не босъ» ) что ноет
со 11а ту ще меJодi10 нъ ввдt отв·Iтшrо 1.оа1п11Шеuта и благодарности sa тостъ.
Въ зтомъ, весомнtнuо, есть нъчrо общее
съ русс1шмъ обычаемъ-пъть noc.1t 3ВЗАрав·
ныхъ тостовъ имеuво см1!01'iя .аъта ». Что
зтотъ ооычаi!-резуJътать сб.1u11{енiл съ Poc
cie1i, ук�зываетъ еще i:patlнe оrраШ1чен11ое l!О
.шчество •�асто 1шро,1.11ыхъ :111здравuы.хъ 11e,10дil!. Ес.110 та1ювыл 11 встр1иаются, то не nва
че, шu;ъ въ вnдt мелодНt обыкновеuныхъ бы·
товыхъ ntceuъ с ъ прnспособ.1евiемъ 11оваrо
заз;1равuаrо текета. Танъ, нanpllъitpъ, въ Ка·
xeтiu въ бо.1ъшоаrъ yuoтpeбJeni11 засто.1ышя
11·�с11111 uодъ назва11iеъ1ъ «Мухаuбазu». Ме.10Аiя
этой. нtспп, песо:мнtuно народuаrо uроисхож
Аеuiк, и Gо1штъ cбщiii хараnтеръ веtхъ бы·
товыхъ п·J;сеuъ, но те1,стъ, съ которюrъ uна
nоется въ настоящее времл, 11р11намеж11тъ
uep1·, 111fiкorдn nзеtст11ому 1ia Кавказi А:1. Ч:ш
'lавадзе, слtдоватеJ1,но от11осптея уже 1,ъ позд
нtiiшему времени.
3аз;tравнnк п·J;см «Ъlухамоазu», дорШска1·0
Jцi1, сообщена т1nяг11неii С. В. Лщ1рад,1шбп
),, 22.
Отсутствiе rотовыхъ 11eJo;tiй на �мравоJt:
жамiеръ ;о у rру:шнъ застnвв.10 111ъ 11С1iать та
ковыя у nр11ше.11ьцев·ь, n вотъ тремцы на
ч1111аютъ расп·ьвать «:uраво.1жамiеръ» на :110ТI\Вы ,,gaudraщu:,; igitШ'» 11 друг., т1то до
сп1ъ nоръ поется еще RЪ се.1е1й1rхъ Аден·
c/iaro уще.11,1r-око.10 r. Гори. l'poмt того,
бо.1ьmал 1асть uoпy.uipuьuъ мотuвовъ ua «11ра
в0Jщаъ1iеръ» укаsываеrъ ца то, •1то отсутстнiе
uацiона.;ьвшъ 11e.1oдili застав.�в.10 nо.аьsовать ·
ся со 1шненinм11 rr. вое 1шыхъ нane.rыreftcтe ·
ровъ, п"ш вообще д11,,етаJ1тов-ь .1юб11тел11ii, ко
торые со•1111111.ш музыку въ духt ntмец·
кихъ нtсеuъ, цпчеrо общ11rо, кnuеч110, оъ
rрузшшшмъ харtштероыъ uе1щ·rнощю:ъ , 11а
прш1tръ .� 23.
lltкoтopыn ъieJoдiir • мрл.ооJжамiера» uосятъ
1ара1,тt'ръ русею1.х:ъ со:1датсliJ1х·ь nt.ce}IЪ. Это
особенuо 1ш1tтно на 11р1щ1rаемо:uъ пр11мtрt
:\• 24.
Ta!iie 11рю1·вры хота 1r 11одтвер;кдаютъ воз·
ЯОiliПОСТЪ P)'CClillГO 1ыiяulя, но новторою: IЦIКЪ
116.1асть ма.10 11зсАtдова11uал, uуящаютсл въ
6�.1·he обстоате.!1.ыtомъ nзучеоiп. Во nспко�rь
с..1учаt, ес.ш 11 еетr, 1;аr;о1н111оу,1.ь в.1iя11iе рJС·
скnхъ ua зтотъ отд·J;.1ъ rрузш1сной 11арод11о!t
11·tc111r, то оно существенuаrо вреда имъ ue
11апее.10, 11 всt пропзведенiя этого nepioдa
иоя'fъ совершенно особuя1.0111. Рапнiя же cuo ·
1

1

ше11i11 Poмiu съ fpyзiett не nior.ш, ttоне•шо,
ю1tть uикaRoro в.1iянiя na ея быт·ь, таliъ 1,attъ
бы.ш чнето д1шJоматмескаrо сво.iiства п б.rua
Raro общенiк между наро,\а�ш не было. Кос11увш11сь nноземвато в.riяn.iя па грузинскую 111.1··
родuро 11уsыку 1f, nрос.1·!1дnвш11 время и ·�те
пеш. поJ11ти 11еснаго даnденiя cocfцeli на бытъ
t'Pysnnъ вообще, пево.1ьuо nоз1ш1:аетъ воnросъ:
к3.11ая же rаммn бы.1а въ основа11i11 пapoдuoit
музьнш rруз11нъ до nояв.1еиi1t у Hll;{Ъ христi
аrtства? Неуже.ш pe.пiriя таliъ uеревосш1т:ш1
духъ uapoдu, что вмtстt съ азы11еством:ъ 011ъ
отрtшnJ1ся. 1 1 от·ь своnхъ 11tсе11ъ, 1,ото11ымц
раньше выра;1щ.1ъ свои радос•rи u orop11euiя?
Отвt•1а11 на этn вопросы, мощно съ )"Вt
реняостно скnзат1,. что rpysuucкaя народна
музыка, какъ а общая пхъ riyJьтypa l(охрп·
стiапскаго nepioдa, находи.шсь въ саJ1ш1ъ uер
вобытвомъ состоянi1t, n то.1.ъсо съ nрu11ятiе11'Ь
хрnстiавства ош1 вступu.аа на прави.1.ьныfi путь,
поччnвъ новое ua•1a.10. Пtтъ въ 1шродt д1111111eui11 в· ь общеtt II музы1:а.ц,11оii �;у.1_ътурt, 11·tт·ь
я опредtJtенмй rам�1ы, uбо rа1ша совсршеп
ствуетс11 од11овреие11110 п подъ в.1iянiеа1ъ обща
го муsына.1ш1а1·0 раsвnтiя.
Гре•1ес1,iе 1:1ап'l\вы, пос.1у,1ш'Вшiе нpaeyroJь
RЪl)l'Ь tta1Jneмъ новой д.1п народа peJ1пrioзr101:f
�1yaьuu1, въ те 11еuiп ы11оr111ъ вtновъ несо·
мвtнно ycпt..m перевоспитать n духъ 11хъ 11а
родяоit n'llcюr, придавшJ1 eii oбщili съ цrpttoв·
ш1мп пtснопtпiя�ш х11рактеръ. Этш1ъ то.1ы:()
11 MOilШO объкснить IIJHICfTCTBie гре 1ес1ш.х:ь
.1адовъ въ rpyзoнc:noit народuой u1ш1t.
T�IWMЪ образомъ, по.1ощ11въ въ основа11iе
народныхъ rрузuпсюuъ мe.io;tiii шесть старо
гре11ес1шхъ ладовъ, 11 резюм11ру11 CB(III наб.1ю
де11ut, моrу придти к·ь с.11tдуЕОщему so1,.1ro 11e
oi10. 1lпсто народная rрузипсRап ntсня 11ред
ставJнется въ видt дiато11и•1еtноit ПJatшolf_
}1e.10,,i1r, пос1·рос11ной въ одно,rъ nзъ цер1,ов
uыхъ 1адовъ. Bct nсторuческiя ю1с.1оенi11
выраз11.шсь въ усвоенin шш уве.шченноfi се·
11yu11.ъr- от·ь персiанъ u татаръ, :t ме.111.з"·ь
отъ 11рабf\въ; u na этоli уа,е no'lвt образом
J11сь ноRып 11е.1одi11 въ смtшанпояъ грузцно ·
арnбо-персnдсliомъ CTUJ'h,
Эт11 нас.Jоенiя, хотя п nредстав.1лютrя 11р1,пмu O\\Oueuuocnми на фонt старо-rр�·з1шс1101i
)leJOД"ilI П СТОЯТ'Ь filll(Ъ бы въ сторонt отъ
•incro-uзpoдuotl п·tсш1, тУ111ъ 11е 11eu•lle, раз
вращающямъ обрааомъ дtl\ствуrотъ ua наро�
ныll вкуr,ъ Jr постепенпо вытtсняютъ первую
nзъ уп-отреб.1енiя. Будущii! собnрnте.аь 11арод
ныхъ п·hсснъ )Jоm.етъ ою1затr,сn в·ь весьма
nypr.esлottъ noлoжenin, б.1аго�аря вJjлuiю та1,о!t сошште.1ъиой, �1узыкалъ1101l культуры Гpy11i1r, 1tмъ бо.11tс, 1 1ТО OHR 1н1tетъ CIIJЬUЫX:'I,
nо:uощ11пнов·ъ въ дnц·h популярuыхъ саз:шдаръ,
nобывавш11хъ въ бол:ьшпхъ rоро�ахъ 3акав
J,а�ья. Да 11 вообще •1nсты11 c110111e1riir noce1

l'РУ3ИНС.КА.Я Н:\1'0;1,ИЛЯ П'ВСl!Я И ЕЯ СОВРЕМЕННОЕ COOTO.ЯHJF. .

.1яиъ (;Ъ городами въ родt Т1�ф.шса, Теяа11а,
Гори u другпмu, пагубно дti!ствуютъ на 11хъ
в�;усы.
Весьма воз�ю�rшо, что наноп · нибудь ипо
странuыfi т�трпстъ 11 собuрцте.11, народныхъ
,re.ioдiil съ ycn'r,xoirъ заппmетъ щt-пuбудь въ
Itaxeтi11 псноверканную ме.1одi10 «Шумл Ма
р1ща» п.m ва,1ьсъ «Невозвратное врещр1. Вtдь,
rоворятъ, что заппс.аJъ же одпнъ 11ностра11 ·
ныit собuрате.tь русr.ю1хъ парод11ыхъ музыка.1ь11ыхъ и11струмеuтовъ обыкuовен11ы11 контор·
скiп С'Iеты въ чисJо 1111струм:ентонъ, в 11Д'hн
ныхъ nиъ въ Pocci11. M11t .шчно прпходn
.1ось с.�ыmать на Кавказ� меJодiп извtст
ныхъ nта.1ьяпсю1хъ оперъ съ rрузппскuмъ
текстомъ, въ испо.шенi11 тnкъ uазываемыхъ
«б11чо » (ма.а:ьчикп-нодросткп, nспо.1111я1111н.iе обя
заш1остп разсыльпыхъ и Jакеевъ). Вернувп111сь
въ деревню, юноmп, копечно, сохраюшr итм1ь
янс1iую 31e.1oдiro въ своемъ репертуарt, nрп
давъ etl п1шоторыli 11ацiо11ахьныti БО.[ор11тъ;
u узнать подобную фа.11ьс11финацiю можетъ
ТО.11Ь60 1еАОВ1НiЪ )'Же знакомый С'Ь IIXЪ на
родной_ пъснеii n ея ор11гпuальuы11ъ скJадомъ.
Раsс!1атр1шаа постепенное paзnuтie грузпн
СБоii 11apoю1oti ll)'ЗЫtш, неJЬзя не признать,
что га11ма груз1шъ въ своемъ развптin оста11овп.1асъ на точl!t замерза1riя 1 такъ какъ всt
9Tll CJ)·чaii11ыe JJ8UOCЫ ПП въ IiaRO�IЪ сяучаt
пе.1ьзя прпзн:�ть зn развптiе п усовсрmснство
щшiе гам:11ы.
Подобны!! коnсерватизмъ оче11ь .1еrко объ
ясняется мед�енuьmъ ростоn,ъ общей куяьтур
ной жnзнu 11 ревuостнымъ оберегаuьемъ щш
своихъ церковныхъ ме.1одii!, про1nrкuутыхъ об
щпмъ народпьшъ духомъ. Можетъ быть, со
вре11е11е11ъ циви1nзацiя на1онштъ п здtсь свою,
въ :1то�1ъ отноше11i11 варварскую руку, -но
отъ души жеJа10, •1тобы 9ТО врюrя пастуm1.я:о
БаRъ можно позже. EcJn общая, такъ ска
зать, научная Iiy.ilьтypa, способnтвуя вообще
разв11тiю народа, сохранпетъ его нацiона.1ь11ость, то музыка.11ъная !iуsьтура въ впдt
постояuноii привпвRи народу чуждыхъ ему ме
.1:одiit-обез.11ш1ваетъ самобытность 11ароднаго
1

1
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твор11ества. Надtюсь, что noJJ;oбнoe в1>ю1я еще
не скоро настанетъ для Грузin, съумtвшеи1
въ тече1liе Ашогnхъ в·I;д0в·ь своей тяжел:оii
пстор11чесRоfi ,кuзuu, сохраюrть свою нацiо
на.1ъную ф1rsioнo�riю въ обычаяхъ 11 народ
пыхъ �re.llQДJЯXЪ, въ этuй СОRрОВПЩЮЩЪ, ОТ·
нуда еще до.но будетъ черпать свое вдох:но
вс11iе выдыхающiйся 3ападъ. Ех !H'iN1t,з Jux:!
М. Ипполитовъ-Ивановъ.

Р. S. БоJьuнrм:ъ стtс11енiе�1ъ дu мещr бы
JО, при sаr111сыва11ыr 11ародньuъ 11е1одНf, не
знанiе грузпнскаго языsа. Пр1IХО�1Т.1ось по
с.11уху записывать грузинс11iя мова русскими
букщщu, отчего иногда совершеино 11евоз:uо
;1шо бы.10 у.1овять п передать пtliоторые гор
танные зву�ш, и.ш же· ош11бо•шо записыва·
л:ось другое созвучiе, вс.�tдствiе 11ero пзмt
ня.1ось значепiе и смыс�ъ CJOna. Въ вп,цу
такой неуда1ш пр11 заппсыва11i11 текста, я
пред1rочыъ представIIть читате.ш1ъ 11псто-rру
з1шскiя &re.aoдi11, безъ с.11овъ, въ те�;стt статьи,
а въ IIOTJIO)IЪ пpu.1omelliи TOJЪRO тв D'hCIOI п
ромаuсы, тенстъ которыхъ )'да�ось воастано
вить, п.1п ше быяъ заппсанъ 1шою прnвпльно.
При rармонизацiи этихъ ntсенъ n роман·
совъ 11 11р11 выборt нъ пп�1ъ фор�rъ анкомпа
юшента, 11 забот11л:сп rJа1шы11ъ образомъ о
то•1uой передачt IJXЪ настроенiя, сохраняя
В)!Ъстt съ т'fшъ тпш1чuые rnр11оппчеснiе обо
роты, состав.шющiе пхъ пацiона.11,uую осо
бепuость.
Въ зан.а:ю•rевiе пе могу це nыразпть нег.реи·
ней б.а:аrодарпостп проф. ,Qазаревскаго 11нст11тута А. С. Хаханову, за .нобезное сообщенiе
нtкоторыхъ свtдtнiй по 11сторiп п .1птерату
рt Грузi1r 11 п11яг1J1:1t С. В. .Аnпраджпбп за
nереводъ, пpпcnocoб.,ermыft дАя nсnолневiя 1I
псправ1енiе иеправ11.1Ъно за1шса1111аго мною
текста пародnыхъ пf�сенъ .
Дер. Да�1аха, ЕкатерппосJ. ryli.
Авrустъ 1894 г.

12 народныхъ грузинснихъ пtсенъ и романсовъ
(переводъ княr. С. В. Амираджиби.)

№ 1-й. Пtснь царевны Нетеваны.
Uii) вnтаръ вст1ши rансактоме.ш,
сuцоцх.шсъ дамамцробе.ш !
* **
Чрд11.11отъ вnхпJе мцuре грубе.ш,
Азu1съ мтебnсъ дамбnе.а.ебе.ш,
Беднiертъ ш1lадтъ дю,шrхобе.ш,
Мшnенiеръ тза.шодтъ амбурчпебе.ill,·.
* *
*
Ofl, ВПТаръ ВСТКВИ l'aHCaБTOMt:Jl1,
Чемпсъ сщоцх.llисъ дамамхобе,ш !
* *
*
Аrмобх.вна вардни уцходъ пазардни,
Тв11ста ламуJта хко ганаварднп,
Аrаръ 1шавiанъ замбахнп варднn,
Ганкра ховелrанъ 1ш.1авсъ матнn дардп11,
.Мата мгонеб11 атцъ ry10 даднп
Аръ гаквсъ тцal\1aJ1J1 мамбрунебе.111 !
* *
о
O.n, витаръ вст1шn rансантоме.1111,
Чellilcъ спцощ:.1111съ дама;uх:обе.ш!
* #
*
3оrпи дахпарна твпсnтъ 1шс.ruта,
3orшr дайнтно аръ в1шъ у шщ;J;а,
)fецъ медзiа бедuтъ чеМ11та
.Маттвпсъ цецr.шта аръ 11зва:11съ не.шта
Вшщъ арлсъ чеми мацоцх.1ебе.ш.
* *
*
O.ii, вптаръ встквn raнcaliтo.ueJn,
Чемпсъ сицоцх.mсъ дамамцробеJ11 !
* *
*
]'ушаrни :uрав.1адъ •1емтвnсъ мцвелобенъ,
Схва да схвя азрnтъ rne.teдъ тжреJобенъ,
Лръ мцеменъ нуrешсъ 11сцра11.шдъ .мтзхра.1обенъ,
Маттn махвпJни ry.1ca 11жре.11обенъ,
Кв.аавъ схванn :мов.1евъ садrуръ цв.ш.аобенъ
.Мtruунварисъ гу.шеъ цыщхру.1ебе.1ю1.
* *
*
Oi1, ю,таръ встнви гансюtто.ме.ш,
1Iемисъ с1щоцхJ.Jiсъ дамамцрозе.111!
1Iешrсъ

№ 2-и. Изъ стих. нн. Акакiя Цертели «Чемот аво».
1Iемо

таво бедu аръ лщерiа,
Че110 ry.10 грзнооитъ аръ rщзrepia,
Чемо чанrо ешхитъ аръ rnllirepia,
Радt'iШЪ вхедавъ сатрnо че1ш щерiа .
.Вптъ дшоджо:хетсъ марад1, 1·р11тъ ватаребъ,
Росъ мартоваръ тавсъ ма:uаRвдавсъ вадаребъ,
Да ту хап:шn варъ дзалад rрубе.исъ вадаребъ,
Да моцRенnтъ чемзедъ мтерсъ аръ вах:аребъ.
Ромъ-ара сткванъ чемзедъ, ра oxepia!
'lемо таво бедu t1ръ гпдзерiа!

№ 1. Пtснь царевны Нетеваны.
О, liЗnъ тnшко мн·t с.аовомъ выраз11тъ
BctJ, 1по вынес.110 сердце бtдное! *)
*
**
'fyчeli сtвера горы родины
Тtнью мрачною ркъ окутаны;
Мtста чудпr,�а, 1;расотъ по.шыл,
Bype.ti �·розною вы загубJены !
**"
Розы nышныя п дупшстыя
Оть зе11.ш родной. вы оторваны!
.lnвень с11.аою безпощадною
3атопилъ 110.1n м.uлoii ро;щиы.
*
**
Отъ тебя вда.в.и, о, 1101! 1;paii родной,
Л томJю�:ъ въ то1жt 11 скорб.по душой!
Дощ горъная-;кнзнь нево.1ьная,
Ж11знь 1111•1а.1.Ь11ая I одинокая!
<t

... *

Т11rот11тъ меня р·J;•ш ..�ьстпвыя
11 внамаujе страж.и бдuте�ьноi!,
Но ни СJОва мнt въ yт'lнnenie ...
11 нмежды нtтъ на спасенiе!
*
.. *
О, природа - мать все�нщ·щая,
CnJa Вожiа вездtсущая,
О, зачtмъ меня пощад11.ш вы,
Гро�1011ъ, моJнiеи пе сраз11.111 вы 1
№ 2. Стихотв. Ин. Акакiя Церетели.

Jl не рощденъ nодъ счаст.швоii звtздо.ti ...

Серщу не вtдать бл:аженства .1юбви.
lle звучи, .111ра, nосторженвоii мо.11.ь601i
Мп.ш, враrъ мotl ... Сliорб.но я д}'шоii,
Что не рождtшъ 11одъ счаил1wоtl звtздой.
Ш11знь д.ш меня .anmь мг1енi1:,-ад;ь ...
Чу1�;\Ъ ДJlt всtхъ 11 11 нпио мпt не ра;�;ъ.
:Ммодъ .a·hтa..mr) по ст,�ръ II душой,
Н не рождеuъ uодъ счаст.шноu зв·tздоu.
Наедuнt съ собой страшно том..�юсъ,
А .!Шпь въ средt людt:fi-всtхъ сторонюt;Ь,
IJтоб·ь не ш,азаJи: «пемастныii 1.asou,
Онъ не ро�!iденъ подъ счаст.апвоu звtз;iolll)
Ес.шбъ надежда хоть на мпrъ одпнъ
Мпt uocy.аш�а nocтoprn любвn,
а бы ue вынесъ б.11ашенства счастья, С.11uшnо11ъ уста.1ъ я, страдая, .1юб11ть !
Смерти шеланаой съ ;�осторгомъ II жду,
Можетъ за rробомъ 11окоu я uaiiдy.
М1шо мornJ1ы она хоть nроi!детъ,На прахъ немастпыii меза упаде-rъ!
.1J.1од11 хоть ска�кутъ, взr.аянувъ ua нее:
") Повторлстt:л

пос.!i! ю1ж,1.аrо Iiyn.Ieтa.

l'P}'3JJHCKAЯ НАРОДНАЯ ll'J;CIIЯ И EJI СОВРЕ.UЕЛНОЫ СОСТОЯЮЕ.
Раrасъ веJ111? Дро арсъ гаuкресъ nмедп,
А11расъ щ1рrебсъ гuндъ мецвiосъ ацбедn?
ДаJщварпъ варъ псе рогорцъ абедп.
С,шар11еке11 I1eX1r га�mшверiа,
Чемо таво бедn аръ rnцepia!
,:(авудз.1урд11, rавкра rпжи оцнеба,
НаrвJiанадъ ч1шсъ тавзедъ мецо11еба.
Да rмертеа втховъ, гr,щпо мо11ецп неба.
Ромъ J1егпрсоеъ с�ш.1авш11 дадз1шеба.
J'111Щ гаuкресъ liaцu, рuдганцъ мтверiа,
tJeмo таво бед11 аръ rицерiа!
А11ъ севдосrанъ 1ш_квдn.1ма11ъ Ааъшnаросъ,
РtШЪ амъ Г)'лзедъ �,е :ш1дза да11екаросъ,
Еrебъ маш1111ъ nкъ сатрбо�1ъ гамаiароеъ
Че)1съ са11.1авзедъ црешш 1щ1окаросъ.
Да хапм.а етБванъ дахстра щзухоре:�,
Че310 таво беди а�ъ rпцерiа!
AI'apa аrвсъ боло ал1че111са- таuчваса,
.Аръ .вuuъ nадз.1евсъ оа11у1·ешо.1.1, дз.uурадъ
хе.11съ,
Че)ltЪ шарбатuш наrве.аса вчвретъ.
Вnр,1;ш11 гве..tсъ,
М11етв11съ вщхе11.1u да вемдур11 а�,ъ сопелсъ,
Ром.шсганацъ а,е rзебп амерiа.
11е)10 таnо бe;i,n аръ mдзерiа!
№ 3 й. Старинная пtсня "Шентанъ арсъ
гули".

Шентанъ арсъ ryJ11, :1шатобо, в1шосъ ca;i,
rина,
Гuна вIIсъ вчвретде, мнатобо, шенъ шщгъ твалъ
тцпна.
Авъ ме в11тъ аръ 11'1Прдес,
Ше11съ .uтpouc
Есред тл�оба?
А11 шенъ ратъ п1�;в11рдесъ
tJемсъ мцuобсъ
Чемзедъ есъ rрзноба !
О;�,есъ гш11ш1 , мнатобо, ганr1111обсъ .1аJПа,
)lарrа.шт;�,ъ мчврете.АТЪ 'llнатобо , вешурв11
тваJiта.
Ан ме юпъ аръ м1шрдесъ.
и т. д.
Роеъ rаросъ рхева, мнатобо, тцармомnдt·ебисъ,
Цnоба, мс.аева, мuатобо, охра хшuрi1,еб11еъ.
Au ме вnтъ аръ »1шрдесъ.
и т. д.
О де�:ъ :хма назн, :��патобо, ецвовсъ хсов1шдъ
nш,рса,
Витхвn: вай курса, мнатобо аръ ncneнca мuсса
Ан ме 1штъ аръ .мчuрдесъ.
ll т. д.
Вро.шсъ rшцрпса, )tнатобо, махе..�.ебсъ хсовна,
�lo:ui;.1a дзебна)r:�., мнатобо,
Да садъ арсъ пов11а?
Ан :11е в11тъ аръ м•шрдесъ.
11 т. Д.
Аца 1н,вп пrроб11Jсъ, мнатобо,
l'j' раса rхве,1р11?
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« Бtднал ш1ачетъ,-Jrобпл:� его!»
Нtтъ ъшt отрады, - не мпп мut весь
свtтъ..•
Въ розахъ отраsа и rорекъ шербетъ.
Rакъ . не роптнть щit ш1дъ з.1ою судьбоii?
Я Н8 рожденъ nодъ с•1ает.швой звtздой!
№ 3 (Слова неизвtстнаго автора).

Съ тобою сер;щемъ, м11.1ая,
Съ тобою л душоi!! *)
Твой свtтлыI1 образъ носится
Повсюду предо мuoll !
Не nъ еилахъ разлюбить тебя,
Б.11а;1;енство ты 11ое!
Зa11tirъ ты )';�,uвляешъся
Безу1шо моему?
.Тюб.1ю руб1111ы rубъ тво11хъ,
j(iюtчужш1ы зубовъ;
.Тюбm у.11ыбну 1111лую,
.Въ неi! счастье '11 .побовь!
Не въ с11.1ахъ раз.1юбuть тебя,
ВJiашенство ты мое!
За•11шъ ты у,1.nв.1яешьсл
Везумыо .моему?
А �:танъ твои .1erRiil, м1мая1
Овъ TOII0.111 стромвtti!
У,:.аышу-n rо.1осъ .1асковыii,
Jюб.аю еще сuльвtl!!
Не въ с11.1ахъ совладать съ coбoli.
Я страс1•11 н е скрываю!
Бе3у3шо я .!LЮбло тебя,
о' СiКа.(ЪСЯ умоJВЮ!
А очu, пол11ы11 orюr,
ВJаше11ство мнt су.аягъ...
ll 11ары 11хъ во.11шебпыя,
О, вс·J;хъ 1,ъ себt ма1mтъ!
Не въ с11Jахъ разлюбить тебп,
Б.1а1ке11ство ты )Joe!
3ач1шъ ты YДUBJЯ8UlbCII
Везумью моему?
С�;атп щ1t мово хоть одно,
О, сmа.1ься ю1до мной! ..
Pasвttl СО)JН'tнья, 11111.!!ая,
ПJ1tне11наrо тобой.
Не въ с11..'lахъ сов.11адать съ 1юбоif
lf страсть я пе скрываю
Безумно я Jюб.110 тебn,
О, еж1t.1ьея у1ю.1яю!
№ 4. ,,элегiя " стихот. Ин. Ил. Чавчавадзе.

Серебро .I)·ны нtжно стеJется
На пос1.л, сады )tш1ои род11ны.
ПоJоса спtrовъ отда.111ш11ыхъ rоръ
Въ спнев·в небесъ чуть бt.,J;етен.
Эву�;11 зю1ер.ш-т11шина !ipyruмъ,
') Вторап строю� повтnрл�тс:л.
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Сурвп:са nшсса, �шатобо,
Веръ ерчисъ хведрн ...
Ан !Je вптаръ )1чпрдесъ.
(И т. д. повторен. 1етв. ст.).
1

№ 4·й. Изъ стих. кн. Ил. Чавчавадзе. 11 Злегiя".
Мкрта.m нате.ш савсе мтварnса
Мшобе.rъ квеханасъ зед1, 1rопенода,
Да тетрu ЗOJIII шор11съ мтебnс1t
Лажвардъ спврцешu даtirпкебода.
Арсаидаuъ хма, зрсадъ дзах11.ш!
Мшобеm мшобu.жсъ арасъ а1етхода.
301·дшер1ш таuджвnтъ а31одзахи.ш
Картве.1съ дзи.чшiа Rвнеса нсмода.
Вuдеrъ мартопа, да мтебпсъ чрдя.m
ltв.1авъ-rемъ квехnпсъ-дзп.1съ еа.1срсеба.
Охъ, rа1ерто 1емо! суJЪ дзшш, дзu.ш,
Росъ rвешрсеба чвенъ гахвпдцеба!
1

№ 5-и. Кинтоури . .. Уличная пtснь.
Мшвенiерп варъ ба.{а, ба.1а квеJiа ка.1ебши,
Да rаздп.rп варъ ба.1а, ба.ш пепцiопебшII,
Убе1,1'Рп варъ бала, бал:а дед11аш1съ хе.1ШIП,
Эхъ в11тапчебп ба.ад, бад.а данпшвуJебшц!
Шенъ мама •1емо бала, ба.жа танъ ра цанге?
Эсъ чемn цодва ба.1а, ба.tа рпствисъ цанге?
Роца rехведзе бала, ба.1а аръ rаматхове,
Шашацъ хе.mдапъ база, ба.1а аръ rа11IПпрпне?
6. Народная колыбельная пtсня.
Иавъ на1�а, вардо 11ано,
Павнанинао!
llaea в�;ребъ, вардса вкоnавъ.
llaвuaнnнilo.
Шенсъ акванса авахвавебъ
Вардонанинао.
Иавъ нана, вардоunна,
Иавнанпuао.
Акъ батонеб и }!Обзандпенъ,
Павнанnнао.
.Мобдз:шднепъ, ъrоео11не110,
Вардона юшао.
Ианъ пана, вардонаво,
Иавнапппао.
Швuдu да дзманп мобдзапднен,
llавнапинао.
Швидъ сопел:съ мое11п11ено
Вардонанпнао.
Швпдu каравu дасцесо
llавпапrн1ао.
Jlавъ пана, вардонана,
llaвнauuпao.
Швпдп каравJ1Съ ка.паса
llавнани ао.

И заспул:о все пе11робуд111,ы1ъ сноJ1ъ.
Лишь порою со11ъ нарушается,То от1111зпы стонъ вырывается!
Л безмолвствую, т1шк д11.1Ь1IЬL1:ъ горъ
Н'l1жатъ J1аскою твоi!, отч11зuа, с1>11ъ.
Боже, соuъ paзcti!, nuwJ11 свtтъ дневноii.
Пробую� cr;optii: ты нашъ край родно!t!
№ 5. Уличная пtсня.
Въ пансiон·t я училась...
0, бала, ба.аi1. *)
Межъ подругъ красой сiяза ..
Но инt с•�астье uз:u·t111J.[O...
Друrа i\IП.!aro ЛИШIТJIО •..
О, отецъ ты мой щестонii1...
Загу6п.1ъ за 1·J!мъ меня ты?..
Не uозвмn.п, съ 11и�1ъ вtнчатъся! ..
}';�;ъ ш1·I; съ друrомъ ue встрtчаться!
Гдt-жъ ты мn.1ыii, r1tt пpeкpncuыtl? ..
}'летtJ1ъ мoif co1,oJiъ яспыif !..
Несмотря на дра1rат11quооть CIOttieтa, эта
ntcuя выражена въ шуто 1111ой форм·h. С"н1га
.11ась 01111 )'Стно на у .шц·в, п авторамu ея яв
1

.IЯЮТСЯ lt1111тo (разнощшш ШО,10ВЪ).

№ 6. Иолыбельная пtсня, съ народнымъ
текстомъ.
Сп11те, фiа&rш, спите, розы,
Баюшки баю. **)
Сш1 д11тя, мое родное...
Розы, фiа.1к11, собираю,
Ко.rыбе.аьку уБраша10,
Спите, фia.11r;n, сn11те, розы,
liъ намъ прi'l,ха.ш веJtьмо�ш.
ll ма.потку вавtст11J1П.
Семь сестеръ и семь братьевъ,
f{озыбе.аъку окружн.1111.
Сппте, фiа.uп, cnnтe, розы.
Семь лnлатокъ з.1атот1,а11uыхъ.
Деревень семь ОБружают1,.
Bct цвtточ1ш собпраютъ.
И па.1аткп украшаюТ'ь.
Сrште, фiа.пш, спите, розы.
Эта ntспя поется во время сыпuыхъ бо .
.1tзпеi!: въ Грузi11 пз;�;авпа существуетъ по
вtръе, что эти: боJ[•I;знn за1Lосятся въ домъ
анrе.1амп, которыхъ въ этой ntcнt ВР-.111111аютъ
вельможаяп; чтобъ ихъ ум1ыостив11тъ, комна
ту, въ 1.oтupoii .11.ежитъ бо,1ьпоii, 1·�;рашаютъ
цвtтамп, во�;руrъ развtшиваютъ яр�;iя ткани,
на сто.шкъ ставятъ подносы со с.11адостями;
язъ бояз1111, 11тобъ анrеАы не обожгmсъ, Rъ
60.1ьuому не nодuосятъ ничего горяча го . Bct
стараются быть весе.11ы)1п и распtваютъ пtснn .
'") Повторяется послt каждоfi стро1ш
Повторяется пос.1t кa;1;,i.01i стро1ш.

*")

1'1') 31/ПС\\ \/\ 11,\l'OДIIAH п·вспя И t:н conPEJIEllllOE COCTOHIIIE.
Jla ,111 нnрд!1 еш111ос·ь,
lla111HHIIIШIO.
llан·ь 1ш11, вnр,111ш111,
llaвua111111ao !
№ 7. Народная мелодiя.
Нетаръ момца неба 111сш1
Спr;в д�1.1аuдппъ маа101111во
Да NIITЪ Cl!IЩ'ЩJII f8)1П8,1.BUJO
Д а с1швдп.1амдп11ъ мамоново.
Содержанiе: Рабо�1ъ тво11�1ъ хо11у я быть, и
}' ногъ твонхъ бы умереть.
№ 8. "Ортавъ-". Слова въ духt персидснихъ пtсенъ.

Ортавъ-тn�шrсъ с111 1n·r.1свъ '?
J> азе)lъ "оr1щхенiа'?
Б11е.1съ nзпваръ rа11111111ате.
Спuамъ дроrш шенiа.
-r,

.. *

Вардо IIICIIЪ UI.IЭCЪ 110ВСJП.
(;11твва �11\liCЪ СЗТХОJЩСJП ,
Еr;аJзедъ наръ мшrо.11е.1п,
Цхаре Щ>C.IIJИ щенiа.

**"

Рав1ша ! 111с11та11ъ 1:оrша »сурсъ.
Мшвuцта царбта 1;оц11а мсурсъ,
Дrе-гамше1111 r.оцнn мсурсъ,
Схва11р11въ 11Jpa 1·го11iа.
>i'

Гачен11.1харъ са11ве.,а.1ъ.
lJекъ Г')'J\IС'Ъ ДЭСЗ.'{ЗВСJа ,1.ъ;
МтеАЪ гаъ111т ъ атасдшсрп
Шеuсъ ш�рсъ r11м11т1•11iа'?

.

\ly 'tlа:tз.1евъ цу:�_са бе:�:са.
Ну рцъ тх1·й.1са· 11,1ед1�а,
Арасъ гтхоnъ ампс1, �,стса
Мsмар11съ eco дeuia!

.. • *

Шепъ дrе rшвенпсъ, \le rаме.
Есъ тап джна рпствнсъ маме'?
Гю10 ертп хма гема
Бвпрптъ шв11ди дгенiа!

.. " "'

Схва рацъ гnтхаръ raю1re,
Квдар11 ry Jп мам11ге,
Мах:е1111 uy дашrrе,
Гадвn гцаuсъ зе11i11.
<

.. "

ГaRJ 11тъ са.1амn маа1е,
Off, rнатрулобъ мамu,
ХеJТъ мич11рамсъ иа.1ам11 ,
Кеба )\a1шumвeuia.
No 9-ый. Застольная пtснь. Изъ стиховъ НН
Ал. Чавчавадзе.
дотеоо uетав-вена npi11Ja.1п!
Чвенъ иorue11a швеба .1хе11 а тарiа.1а.1п!
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№ 7. (Слова неизвtстнаго автора и зави
саны неполностью).
Рабояъ твою1ъ хочу я быть,
�- IIОГЪ TBOIIIЪ бы умРрсть!
№ 8. (Слова неизвtстнаго автора).
О, свtТ.1ыli .l)'ЧЪ uonxъ oчeii,
3ач1шъ пе•1а.1ъ мутптъ твоi! взоръ'
Разсtй ты 111раRЪ д у,011 моеи
Отвtть Jюбовью на .нобовь!

..

Ж"tу, роза, твоего расцвtтn,
Хо11у сБазатr, тебt « .11об.�ю! »
Ilo я боюс1, шпповъ 11р11в1;та
ll мо.�ча с.1езы ropьRo .,ью!

*

Х.отt.lЪ uы вtч110 ·быть съ тобою,
Тебя .1пшь нtжnть п .1аснать.
Молю, о cir,a.1ьc11 надо мною,
1ll)ЗВ0.1ь хот�, разъ тебя обнять'

..

Ты рожде11а д.�я нacJail,,\euiil,
Д.11я 11tr11, яас1ш 11 .11 1об в11!
11 въ С.18Д1Н1IЪ rрезахъ , въ СНОВUД'ЪIIЬRХЪ, ..
Я ВСЮ.\)' Bllili) образ ь твой�
.,
Всю 110 1ь } твоего окна я
Въ бреду 6е:1ум11омъ просто11Jъ
11 сонь твоii c.1цi;iti охраняя)
Tвoei'i .1нш1, .1acr;u оаш;�_аJъ!
1

"*

Сr;ааш хоть с..11ово въ утtшенье,
Надеащоli .11oiiшou не терзай..
\I Rанъ раба, 11зъ сожа.1tнья;
Е,\ПНЫИЪ С.IОВОМЪ 11p 11.1acБaii!

"

Чтобъ об.11сr1шть :мои мученья,
С во�о я .,он въ P}'nrr взязъ;
J! въ C.18.'(GUIЪ 3В)'Бахъ пtснопъ111,я
Тебt всю Jl.)'ШY nз.111ва.1ъ!
№ 9. ,,Застольная пtснь" стих. Кн. Ал.
Чавчавадзе .
О, Jlрузья, "Бакое счастье
Арi,\.11а.1ц*).
Часъ 11астэ.1ъ д.1я 11асъ весе.1ьп,
Тэрiа.1а.1п.
11 мараnп ) )lbl ОСВ1;ТПУЪ,
Арiа.1а.1и.
Вудемъ нnть 11 весе.шться,
Гарiа.1а.111.
Ной впервые .1nшь вчсп.1ъ.
Apia.111.10.
1

*) ,,Apia.111.111" 11 "Тарiа1а.ш'' -11спсреоодимыi1
np11utвъ.
'•) :\!ара1111-n11п11ый по;1ва.1ъ.
]Н

1
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Лищату�ное оОоз�tнiе.
3амtтки читателя.

Вырождающееся общество .
].

Вы пошште, Бllli}'IO Uiliесточенную 11еждоу·
сuuпую 11oft11y ве,1ут ь въ 1·euiaш1otl pyccliofi
i;11,ue,1iи два героя, представпте.111 раз.шчньаъ
11равствсю1ыхъ 11 обществе1111ыхъ воззрt11Нi.
Этu ,1ющ, Rажеrся, ca.'11.otl np1rpo:1on создапы
д.1а вз1U1мнаrо отрuца11iя. Разъ sаliои-нибудь
предметъ возб)'Ждаетъ ео 1увстniе одного, моашо
зapaute предсказать отвращенiе къ нему другого.
Но и у эт11хъ неnрuмир11мыхъ борцоnъ, есть
о,1на общая цil.u. д,111_ напщнШ. ll Фамусовъ
11 Чaщ,iii, 1tаждыii 110 своему, возмущают�:я
pocciilc1юff гал.1ома11iеi1. Одннъ ворчптъ на J(yз
нeцliitl )[ость, uостав.111ющШ фр1Uщузс1.i11 моды
n кнnrп,-дру1·оu до r.1уб11ны дywu возму
щепъ восторгюш лняжеnъ предъ фрапцузскпмъ
nзы1;омъ n ш:ъ кава.1.еровъ предъ французскоft
ку.1ыуро!! вообще. Очевидно� rа!.1ома11iя до.!Imш1
бы.аа захватить обшпрпttlшiе n разuообразнtii
шiе Бpyrn pycci;aro общества, чтобы вызвать
та.коri едnнодушnыl! гнtвъ у двухъ nо1ю.11шш.
JJ, что .1юбопытнtе в сеrо,-подобныя сце
ны :моrъ написать р'Iшmте.аы10 всякiй евро
nеецъ. Не бщо страны, rдt бы францрскiя
БHillliКП n мo;i;w пе вызыва.1я cstuoro обожа ·
11iя, rдt бы франтъ, одtтый въ 11apnж1жili
хостюмъ, не с 111таJСЯ СЮJ.ЫМЪ заБОНRЫ31Ъ дtт11- •
щеиъ мiровой ц11в11Jизацi11. Въ нрошJомъ вtкi\,
о�:новате.ru сtверо -а111ерuкавскоft респубJ.шш за
яв.1я.щ что у Баждаrо просвtщеннаго че,10·
вiша ,'{ва оте 1ества-одно nр11родяое п дР)'rое
пе менtе б.шзкое u цtнное - Францiя. Это
rовор11Jо�ь такш,111 Jlюдыш, какъ Франклnпъ
1

1

1

11 Даш�ферсонъ. Одновременно тn же мыш
11а язьшt 11аш111ъ Нванушенъ пршш»аJа кn
мпч.ес.кую фор)I)', - въ poxn того, что душа
образовашшо pyccsaro uрппадАеяштъ странt
фрапд)'Зскоii 1 хотя тt.ао II родилось въ Россiи.
По существу llвauy1un11 явАя.1.псь отнюдь пе
1удов11щ11ымu безпрш1tрuо - ГJ.УПЫМU op11rnнa
.!11U1JJ, а тоJЬко с.111U1111оиъ яркой каррИJштуроn
11а яв.1енiе беs ус.аовно серьез11ое, оставп.вшее
непзr.щпмыtl с.1.tдъ во вceыipuotl ucтopi11.
Съ того нpenreпn м1шуJо бо.1tе ста .1tтъ,110 с.11·hдъ этотъ отнюдь 11е nшnд11.11ш, не
uревр,1тп.1ся нъ воспошmанiе да.1екаrо про
ш.ааго. Францiя понреnшему ВJ� 11етъ лъ себt
всеобщiй 1111тересъ, по npe;1111e)1y сотш1 ты·
ся.чъ ея Juтературныхъ произведенii! ешеrодяо
раз.1ет11ютс11 во всt концы 11 с.1.у,1ается даше,
что ея пnсате.1111 nрiобрtтаютъ сред11 1ужJ1х·ь
народовъ бoJte 11шрокую u устоl't.•швую по
nу.11ярuость, ч·Iнrъ у себя дома 1 11аходятъ па
11'жбnп'h въ uо.шомъ смыс,1·.1; свое новое оте11есr-во. 11 "то всtJ1ъ нажется соuершевно ее
тествеuuы»ъ. Дtffствовать на французской
сценt-з11ач11тъ дават1, епе.кта1щ ддя всего
ЦПBll.!1130BUIJНilГO .!lipa.
Тuкъ быJ.о двtстн .!Itтъ то11у uаза,1ъ, такъ
остается 11 до CIIXЪ поръ. Но 9ТОТОJЬНОВll'l1Ш
I1ЯЯ стороuа факта, -его в.нутре1111Ш смыс.1ъ
1шчезъ безсJtдно. Мiрь попрежнеuу жадnо
uрuс.жушивается 11 nр1tематр1111ается 1iЪ роскош
ной, необыБJJQве1шо uза�tнчивоfi шnзнn, -110 у
зрuте.1еl! nо,щ1шаются прu этомъ зрt.шщt со
вершенно 11pyriя чувства, чtмъ восторшенпос
uа�троенiе nJJер1шшскихъ респ1б.1uнанцевъ. И
виnа ue в·1, зрнт�дяхъ, n въ героя.хъ. Въ много1

1

1

164

А Р Т И О Т Ъ,

вtковоii 11ipoвoti сrо.шцt сцены 1 1 дМстоую·
щiя .1 11ца перемtни.вв:сь )(О неузпаваемостu.
Не проходuтъ года, 11тобы газеты не J)аз·
11есд11 во вс·в страны cntтa удпвnтеды1ыхъ
вtl)тeit о «мiроnой. стоJiпцt» n ел герол х:ъ.
Будто каной з.1ой: reпiM , ptп111nшiii отом
с·rить вN1ино!1у народу за его �авuое орош
Jое, не1·стннно ппшетъ его современ ную исто
J>iЮ все бoJI'IJe и бо.1tе n1ра1шымп черта)ш .
Всзпощад11ыfi .вtтописецъ хоро1штъ одно1·0 на
другuмъ c11.1ы1·вliuuuъ .1юдеil , развtн•шваетъ
с.шщttlшiп д t да, вабрасываетъ грязью падеж11·1; Пшiя реn утацi11 . 11 '!ТО особенно ужас1ю
хорон111"1, сво11х.ъ мертвецовъ не 11а 11.rадб11ща.хъ,
noc.11! естестве1111ой с�rертп , а �арыRаетъ 1[IЪ
м�пuоо, въ пы.ш Оезс.ншнаrо, 1111сто uостыд11аrо забвенiя .
П1,1шо�1н11те пс1·орiю Фра11цi11 за noc.11'1111,uiя
дссRть лtтъ: это рлдъ nротоr:оJовъ на�толща
го уrозовпаrо суднnща . Что ue 1шл-то 1;sей1110 гр11mдансщ1го нозора , чаще nee1·0 совер111ен1н) 11еоm11данно, съ 110.111tieuocuo.it ОыстротоJi
у павшnrо ш1 че.1:�в·Iша 1 rще В'1ера почтеuнаrо
11 недосяrаемаго, 1.азаJось бы, цаже дл�r щ1,1·tffuшxъ ПOДQЗptнiii.
Мы не с·1•а 11еJ1ъ 11азывnть !!ТНIЪ nменъ. Опu
в-ь па11ат11 �шждаrо ч.uтате.nя. Ещt1 n 11epa то.жь
ко ему разtназывn.11и на всt Jады бiоrрафiю
Rattoro-нuбyдь li.н�иа псо I дnп;е дf,теi\ зна1;01rп.!п
съ ор11гппа.11ы1ьн111 •1ерта1111 хNрактера n 11шзн11
дессепса , а CeJ'O,'\IШ на Ъt'hcrt 9ТЯХЪ ШIСUЪ не,
Сi\lЫВаем.ы я •1ерныя пятна, п завтра 01НI оюш
чnтеJьuо n с111J�нутъ со сто.tбцонъ тnзетъ , по
том)· что� no не совсъмъ tлраве11. .11nво11у npa ·
ви.sy,-rle mo1·tuis aut Ъепr a//f nil1il. . .
Jl11euнo о нодобuыхъ «11Рртяе�\ахъ » 11 oJt
дoвaJo бы ronopuтъ особенно шн>rо 11 особен110 серьезно . Т·Тшъ бoJ.te, 11•1·0 rnJJepeя nх:ъ уве·
.шчnметсn -чуть ли не и, кашдьн1ъ дне!IЪ и
1.ж орQ 1 110R1IДш@1у , n счезнетъ вспкШ uнтересъ
Т(ПJОрnть О ЖIJВЫХ'Ь С.DПШКОМ'Ь СТ3рыхъ 11 слиш
J(ОМЪ uеuзвtстныхъ пезнюсомца!ъ.
Въ c:шoil Францin, 110 лpniiпeii мtp·t nъ ея
11anбo.rue npoц1J'I\Tt11flщeй 11 р11спростра не1111ой
.auтepnтypt, не люблтъ разrоворовъ о в 11ераш
не�1ъ днt, особенно ес.ж11 онъ бы.rъ тя�ке.11.ымъ
дuе11ъ, т . - е . нс.1естяымъ д.1я нацiопадhнаго са·
мoJro6iя . На что ущъ nа�кетr.я- эффектн1;е < Па1ш1скаго nредстuнJtенiя »: тюinхъ soi1·ees пе sa.
nотmтъ да11;е вторая нмnерiя ,-а _между тtмъ
десятокъ страunцъ хровщш въ ca�JO)IЪ то.а
t1'0)1Ъ ПОJПТJ!ЧеСRО�IЪ щурна.1t, - 11 7· i11cic7ent
r.�t clQs, вопросъ 11с 11ерnанъ.
Не пройдетъ 1·ода, -!i)',шсы обществеииой
дмт1е.1и,1исти друrпхъ :1рт11с1овъ откроются
и 11уб,1шш снова будетъ nр11tутствовать при
9кстреш10,1ъ спептю1.11.·J; нn тe)tr хищничества,
of)3ia11a 1iлn ша11т11ша . Но ДJff ооществснна10
созппиiя результаты останутся тt же. Съ no
.!ИTJJ11ec1,oti ш11хматноtt доскп псчезнутъ нt-

которыя ф111тры 1 ихъ замtнятъ др)тin, факты
отмtт11тъ съ бОJЬШШ(Ъ Шр!О&IЪ П rр0)10МЪ
вра�и lf друзья, - но по существу 11роцессъ
Ш'РЫ ue nзi\1Iш11тсл . 11 Боrъ вtсть ,- ско.1ыtо
еще IIOДOO!lhIIЪ пr,есъ TaJITCЯ RЪ репертуар·t.
бопнш lt.1io , давно уже no ПЪ111tшш1мъ вре
ме11n11ъ утрат11внrеl! свою б_ыдую вс.r111ч1шую , 1111тпчuую поступь II в а�квую божественную р·1; 11ь
cD11\11uвшeii ua собм1з11пте.11ьuые жесты n 6равур
nыя apiu cвoefi самой_ .� е1·комь11:.11J1шоfl сест�нщы
Ф11зiо11ю1iя О�шша, вtдь , 1,а11ъ шшtстно,
ъ�tняетс11 въ зав11с 1шостu отъ п11rоды , цар
ствующей на seм.1 t , -п ЭJЯПRl\nie uесе.аые, r10
въ c11.11ы10It степеш, щ111нuыс 61,r11 нссо�1нtн11н
ще1•1щютъ въ но_вti!шохъ фр111щрс1шхъ J110да.хъ t ycпt.1n II щ1011 ш�усы нр�обра зовать co
rJiac110 съ че.10I1tчес1iш111 ув..tеченiюm. А ноJ
.1011·1, свою царс1·веuuую ро.11, )'сту11uлъ Mep
K)'piю,- u это, noжa.1yii 1 справед.шво : въ рае
nоряшскiи зsатокудр агn отца nоетовъ ocтaJnCh
по 11т11 пснлю•rпте.н,по декаденты II нодобнnя ю1·ь
худосочшш n у!1стве�шо-разс.1аб.1еnu11я ме.йО'IЬ,
а Mepкypilf зав.sадt.1ъ OДПitaI(OBO }'CH'IИUfJO, прав
доii 11 nо9зiей coвpe�1e11110Ji mиз1111.
Въ щ,ду такого, да.11втt0 м обы•шаrо c.riiпliя- .
nредъ щ1&1и въ высшей степеш1 трогательное
сдuподушiе ппсатсдеft n дtлтeJelt . Коrда-то
.штерато ры 1шJ;ли дерзнсть ме•Jтать о ВОЗ!\'\;11ствi11 llil }1.'t ilcтВJIТCJhUOCTЬ, ЯR,1RJП CI, nропо
вtдuuкощt , caтup11i.11шJ. стрfJш1.аuсь бu•1евать
п вдохuQвлять. Въ наше np1шn :1 а){ача ста.111
несравненно проще. ·у щизнu п .штературы одна
11 та и;е �,уза, 1r 1' nпхь 11tт1, 111шаю1хъ осно ·
вaoilt nреtшратьса n 11уnствовать педоно.тьстно
друrъ къ другу. Ош1 работаютъ ua о�ноi1 11 тоi!
же 0 1швt » .
l'ероп даютъ представ.�енiя въ po�t па11а.11ы .
U nпсате.ш · ]taT)'J)QЛ JICTЫ ПOliOJHIQ 11 tiъ ПOJlll()П
1·отов11остыо nозводятъ .11ща 11 cof11,11•iя nъ 11ер.•ъ
созмнiя. Д.ш conpeмe1111nro nnсате.ш требуется
толмrо ifiакть,- этоrо впо.1н·I, 11.остато,шо д.111
poJ1ana, J1рамы, R031eдi11 1 лов.мы.
Тю,ъ же отпосптся къ лшз1111 n фраПЦ)"Зснал
nубл1щ11ст11щ.t -·· въ сапrыхъ расuрострапе11н1п1,
ПOJIIITU'lt\CHUXЪ орrанахъ. Ei:.rn пуuло цuстъ 11р11uад.1еnштъ 1:ъ napтi,r nа11амuста,- 011ъ становит
ся на тр11буну адво1,ата п тош1тъ всю 11ерзость
ф:�r:та въ ''У-'ныхъ ретор1111есю1хъ фразахъ, 1rсн11ю1
составJ1110щnхъ честь 11 1·.11авJ фраuщ'зской рt
•ш. Ес.111 11уб.шц11стъ nзъ вра�кдебю.1го лагеря , оuъ подверrастъ ф1штъ а,есто1;0)1у порпцапirо,
но с1, сопершенuо дpyroit точ1ш зр·в нiя, чtп11,
вы ъ1ог.111 бы о;�шдать .
Uаоампстъ - преступ нnю, 11е ното�I)', 11то
оrрабп.tъ .DJIIJ.rionы своnхъ соrрашданъ, а no
TOM)'1 'ITO онъ 116 той ПO.!IITll 1Ier,r.otl вt11ы ка.
11у10 11с11овtдуетъ .шурuа.11ыJыi\ Катоиъ. Хпщ
юшъ- ресо-у6.111ка11ец1, 1 а его суд1, я- - бопапар·
тпстъ: Iiicle ·i me. Будь oiia roc1J()дuнa oдuorn
прu1одn, -бы.111 бы 1i друriя рtч11 .
I

,1 11TEPATYP}IOE OБOЗP•J:;JlJE.
Tpeтii1 сортъ н116людатеJ1еif \)a)n,1rt спо1,оп11ыtl
n л1ne11тJ 1,:ueнc1,i i.i . Н�шъ приход11Jось rоnор11ть
о ш1хъ по 11оводу )loпaccaua . Ta.1a1rт.1ивtliшitl
11псс1те.11ь snдых11.11с11 въ атмосферt !i11 de sicclc'л,
всю 11шзuь, за 11C1(JII0 11euieмъ Iipnтtio11pe}re11r1ы 11,
nерерывовъ, 11ере,ю1валъ но стоnщую правствеu
n )'IО аго11iю, 11 въ резуnтат·У! свош1ъ твор 1е
ство;uъ nро11знесъ nриrоворъ р·t11111тмь110 все
му, •1то тo.tъiio n .:1аетъ 'Iехов·hну cnJIЬ1 ж11ть,
BЫIIOCll'ГЬ ЖI\ЗНЬ, - upиronopъ МЫСJП, ЦПВD,Ш 
зацiu, поззiп, 11аколу бы то 1111 бы.10 щ1,еа.1ь11ому 11увству.
П •шт�те.ш не 1ior.11r пе в11J1.tть 0тoit страш
ной драмы, доведшеlt , DЗl(Онецъ, свою 11,ертву
до без)1�1i11. 11 чnтате.щ н11д·tJ11 п nо1111мал.n, 110
от11ес.шсь 1;ъ фа11ту совершенно liанъ отноелт1:11 , 111111pn&1tpъ, )',т n1111ые ротозtп liЪ уJ111111ы11ъ
11роисшест11iш1ъ . Мы не rсроп u не мученп1ш,
,·оворu.ш 11 продо . .а.аютъ гоnор11Ть по1,.1оншш11
Мопассашt. Ьlы д:оJашы брать жuзнь 1;а1;ая она
есть, не разстроuвать себ1r 11 не нnрушать 11y11.oro с11u11оnствi я . А. то, что Мопассанъ-без
шцежпыl! песспмпстъ 11 ста.�ъ 1•аnоuы)1ъ имен 
но CJJCДII насъ, - это его 11ео 1астье u rp·I; xъ.
Прn1·11 въ cт11xiii безу11uо возстаоать II ро,11ь мn
paJueтa 11 nронов·Jщн111щ - одна пзъ самыхъ
е»t1JЩЬ1IЪ U безЦ'!IАЫ!ЫХЪ.
.Въ таr.шъ выратенiяхъ, мы в11i�J11 , совре
Nенныft фpaнцyзcliifi нр11т1шъ выс1:азаяъ модную
11ор11ль . ll nысназаJъ безъ мa.nttiюaro но.1ебn11iл
П CIIMOJFOбiя , не терRЯ способпост11 эcтeTII'IP.CIШ
11ас.sаждатьм са�1ьшп ,rр1111ным11 - по ще·t 
про nз11еденiяън1 Monnceaua.
Прu такохъ ус.1овi лхъ , 0•1евuд110 1 совер1uе11но
естественно побtдоnоснос шествiе дtяте.аеii nъ
_родt назвnuuыхъ выmе. 1/ueшro пхъ кhяте.rь·
ностъ n ,щстъ особенно б111rодарнын •rе11ы длll
натура.1 ь11оii ш 1,о.1ы. Во •rто оы преврnтu.1псь
.111тератп11ыя в ш1цutнiп: 3oJa, ecJ11 бы Парп;къ
в,1руrъ 01/UCTUJ:CSI отъ Haua и l!ХЪ IIOЩJOBIITe
Jei!? Рпзв·t можно бы.1J11 бы осущестн,1 яп, лршr
ц11пы общсствешюй физiоло�iи, _канъ ее nо111I11аетъ з11амс1штыif рома1111стъ 1 ес.10 бы обще
\)тnо CKOJЬl(O . uпбудь ПОДНЯJОСЬ IIU,\Ъ 1DCTO жu
ВОТl{ЩШ пuстппктамn u стр11ст111111'!
Оче1111д110,- nt·rъ. II бъыо бьt с•rр:шпо, ее. .ш
бы J 11тература возста.1а на с,шыif nсточurшъ
свnего существовапiя, s11дy:ua.1a очпстuтъ воз
духъ, мiазмами lioтoparo она ппт11ется. 11 1Ie
то.аы;о п11тnется, n собнраетъ, нpout то1·0 , еще
об11.n,ную дщь ш1.1.,jонам11 фра11ковъ. Сnро1ште
у 3o.!la 1 что бы c,ry в ыгощtе было сдt.аать1щш1с:1ть еще такой ромапъ �н1къ Natia и,пr
.(есято1;ъ 1/fJve? Въ о·rв-:t.тъ 011ъ Rаа,ъ nредста
вптъ счеть, JI вы усмотрите, 11то Nana-дa.ila
автору ц.Ущ е состояюе, а скромная пов·nсть
ejlвa пе дпс11редптnровала его славы.
C•reт1t Зо.ш 1111сто.1ыо ча1а1орtч11вы, что 11е
зав11сш10 отъ ка�шхъ бы то nп бы.�о reopiJt и
11р1шцип11въ }tOrJn с,�утnть коrо уrо,щ о. Въ по1
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с.1·ЬдоватеJяхъ недостатка не 011аsаАось , -- u
авторъ Na 111t мОt"Ь ф1шт11•1есю1 лар,1дnровnть
въ ро.ш 11оваrо .ш тературnаrо пnтрiорха и c�r1110
говорить о Шfioлt, щ1ъ открытоii, утвер11ще11J1оfi П 11])0СШ!Л6ННО/!.
Но срвдп тр jушра произоutJО wJ;что совер
шенrю неотпдан ное. Нtс1,о.1ьно моJоды:хъ 11n
c:1тeJe!i , прпз1111в ш11п, с воюrъ гдавоrо 30.111,
вдруrъ nодня.ш Ьунтъ п образова.�п рас1,о.1ъ .
БАп11щшn11мъ поводо!rЪ nос.1у1к11rь рома11ъ 1.а
tеп-е, возмуnшшilt совtсть у 11е11uковъ, еще не
усп·J;вшял, з11lia.ш•r1,c11 въ 11атура,1пзмt. В·ь rа
зета1ъ нояв11,1ся протестъ, подп11са11п1,11! мало
пзвtстныю1 именамrr . Надъ ю1мъ свободuо ,1оrъ
подй1·J,11ватьсл nатрiархъ, -нn OJ1.1101ry 11sъ эт11хъ
ш1ен·r, су1кде110 бы.ао въ теченiе 11tс�;о.1ышх:ъ
.stтъ етать sшшенuтымъ 11 грозnт1, весьма рt
шоте.1ь11оfi 1шuкуренцiей само,11у 30,111 .
Это И!rн- - Марсе.sь Прево.
ПuсатеJь въtп1е.1ъ uзъ 11tдръ нат1·ра.1изУа,
воспитанъ 11 обвtнuъ духоАtъ совре11е11иаго 11 а ·
pniкa. Bct .аапныrт- оставаться вtрпьн,ъ Г11мr.ромъ uт1iровепныхъ эпопе/i, безпрсстi1нпо 111у
)rmц11хъ на сценt. мiровыхъ снпл,щ.�овъ. Haкanoro
осuованiя -вuосnть раs.111дъ , caт11pu 11eci.oe uа
строенiе въ бJагодеаствующую буржуаз11ую
массу, зав'h1,ому10 даюш цу вся11аrо so.1alfзмa 1!py111raro rr :uе.п,а1'0, нъ 1шпr·J\ 11 па сцен1,. 11
Иарсе..�ь Лрево с н:1лаJа ше.аъ проторе1111ой до
рощкоit, хотя Аа.1:еко не вu всс\!ъ остав1111сь
вt1мымъ вос.1tдnватедеиъ уч11те.1я.
Pyccnoli публ.пкt uзвtстuы, папр1шJ;ръ, ero
Писъ,1и женщшн, . Въ художество1111о�1ъ от110шенiu опп во мноrомъ о тз11 11аютс1r отъ про11з
веденi!1 30.1.1 . Прiемъr ея автора неср11вне11110
)tRr'fe, nзпщн·J; е, rpaцioзn't.e . Оnъ д'МствотеJыrо
рисуетъ 1шстыо J111стоящато mпвописца , а пе
орудуе·rъ )1asi;o)1ъ тенденцiозпаrо, хотя и оч.е11ь
..'.!Оnшио ремесленn11�.з. Ero героuнь не 011ружа
етъ пenз)ltJJШUl spaitнe 11зр11от11чесR111I атмосфера
rрубt.i11ш1п чвстве11пыхъ во;кдмtвitl. Прпn
да, - нто таюliс 11сн.rю 1mтельно певtрныя ше111,т
n J1еrкоt1ыс.1еш1ы11 дtющы , ·- 110 кровь 11хъ не
nспорчепа до предt.10Rъ ве11з.1_'!1•1ю1вrо бf!шен
ства. 011t сохранn.111 иист1ПJктъ шенстве11носТJ1
n пево1ьнаrо отвраще11in 11ъ ;кпвотuымъ 11а
с.1а�кденi�н1ъ.
Авторъ, очевид:110, nиса.1ъ вовсе 11е затt11ъ,
чтобы Д'li fiствоватr, na свопхъ ч11тате.1еit n 'IIL·
тате.1ьющъ въ пзвtстпомъ направ., енiп, а чтобы
.з:М!ст1ште.t ьпо от11рыть п�rъ 1•Jаза на современ
ное общество . На nервомъ п.тав'I'; стонлп 11е
вnечат.1tпiя праздной npecыщc1111ofl пубт1ш, а
совершепно серьезная .1nтературно-обществе11пая ц'!11ъ. Yme одш1ъ !)Тотъ фзктъ создавап
цt.1ую пропасть м:е�щ�;у Прево и расовы�ш па
тура.шста}111.
llucмra 11м1'1.m rро,шд:пыfi ус11·t хъ. Но 01111
быJП TOJbliO на11а.110�1ъ авторс1,оit дtlJTCJhUOCTП .
Онъ быстро ше.п. впередъ 11 все ,1;ахьше у1ш1-
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пя.rсл отъ путей своего бывш11rо у�ште.1111 . Прев о р1иеекuхъ uз.11i11нiяхъ , 11ерепn.щ е11иыхъ .11u•шы�1ъ
задумnлъ асно 11 от&ры1·0 лоr;азать свою теu 1 }'ВСТ80�LЪ .
Авторъ щиветъ съ еuоJJм11 1·е1юяш1. Онъ т�шще
дРпцiю, давно oc)1t111t11yю совреме11ноi1 фран
цузскоii RpDTПl(OII, заду�1а:rъ В.JОi!Ш'ГЪ RЪ СВ011 repoii своего ро!1ана и до R(нща остается ю1ъ,
про11зведеl!i11 11равствениыii, пор111те.11ы1ыii 9Jtl · от111одь не внадая nъ те11д1Jnцiозную мораль 11
меuтъ: цсптръ ч11тnтеАЬснаrо nптереса пере 11aзofl.t11вoe проnов·Iщничество . Это вe.�u·1nbmii'i
пест11 съ фаю1101JЪ на 11хъ с.11ыс.1ь , зас·rнвить подв11rъ nocaтe.tR-xyдо�н1111ка: слuть nоэзiю cвo
П)'б.111\iу uоду]rатъ о судьб1, 1 о ueдn.1eROJtъ бу eii душ�r съ правд-оИ nнtuшefl дttlствuте.п,110дущемъ общества , дающаrо nттате.110 nодобнып стu, - 11 оuъ J';щетс н П реВ(I .
Мы п 11ач uе�1ъ t' BOIO бесtд) 11 -роnаuъ-ха
ф:111тпчес11Н1 матерыJ.1ъ.
Это бьш) необы1шовеuно t'\\tды11ъ п р1rе1,о р1штер1штnкоit самоrо автора, точ11ъе - ei·o от
ваuuю1ъ предпрiптiемъ, - уше ното�,у , •1то 0110 ношснiя нь щ1ображаеn�ому обществу . Преды
снова об.«ека..10 ш1сатс.1я въ то1·у общестnе1шаго д1·щiн 111юпзмден.iя П рrво въ этомъ C)rь11J.1t да ·
оратора, nponoвfщunкn, т. · с, возобповл.nJо на - ва11{ 1,а.110 матер1.я.s:а . l�es tlrmiи"i,тges --по:i11вныя 11 на uoв·titmili взrJ:ядъ въ нысшеit сте 11аrрnш1аютъ 11асъ стор�щеrо. Буд)·щil! цtнп
nеш1 забавныя 11рt-данiя просвtт111·ель110!1 .1 11те тслъ LICl)i\ OlfC!ITt',l bCROЙ д'hRTC.lbUOOTU ПреВt1
ратуры npnш.11aro ntня. Вы u0Jш1т1, подобную дозя:еuъ ностаnnть это·1·ъ рм1n11ъ по r.1i1Вt сво 
зада 1у съ )'СП'tхомъ моrъ тоАьr.о тшеате.ть 1ie но пзс.rl\1\ОВ1ш iя. Т0Аъr10 укоре1швшnнс11 приcoiш·1;11ш1ro зю1t 1ате.1ьпаrо таJ:штn . И Прено ' IIЫ 1G8- 11t,'(IJTЪ отъ с овре,1е1111щъ франЩ'3СIШ.t'Ь
до1т1rъ цt.ш , ш�да.н ро�шл,, :·п111е11у ющiii 11а аuторовъ uепремtн110 сепсnцiон11ыхъ откро 
сто111цil! 1юворотъ въ совре�1енunй фpnнцpcr;ofi веrшuстеfi на с 1етъ всевоз11ош11ыхъ 1Jl:te,;;-liu
ma i-ne.� - моrАа зnкрыть г.13з11 читате.,еit щJ
Jnтepaтypt .
Романъ 1rз111;стенъ pycetiOJi 11убJи11·t u по СОl!t'рщепно uовый духъ, вpOHl!liA!OЩifi IJОШ1НЪ
ю1е1111 11 110 содершанiю�- вто- LI'.� tlcmi-i·ii;r· Dpeвn. Впрочс)l'J. , от•111ст11, мм�;етъ б ыть ) в11Yl'S, 3arJ3Bie TaJ{Oe ПUIHIHTHOe и 1111триrующее, 11оватъ 11 са3rь авто1Jъ , довшiii •1·а11ое необык
что 11ерiод11чесr.ая печать всtхъ стрмlъ пс за)rе� . повеnвnс названiе своему nро11зведе11iю, - въ то
.ш.111 дать отчеты о uовомъ про11зведенiu Прево . нреш1, 1;огда по11удп,вс-твстtuны въ С)' Щl!ост11
Но во вс·в хъ от•1етахъ 1 rн1с1,0Аы10 нn�rъ 11:щ tстпо, ТОJЫ:О UJJIOCТpattiu Д,tЯ 1руrихъ нe111aв11P.IIHft
на. нервмtъ 11.1ан·в с1·u11тъ 11м.1Jноо пинаl!тuость б(1.�1;е В8Ш11ЫХЪ 3\0TIIBOIIЪ рощшn.
содержанiя n uonaгo т�>рмина . Опо зас�оuш10
I I.
coбoJi rJaв11tй01iR хар1н;терныя 11срты романа )
Прево ROCПOJhЗOIН\.!ltЯ 0 1\ШЬ простымъ 11 дав
�;овершепно 1Iскяю1ште.11ыrь1n по своему 11рав
но 11звtстны�1ъ средство;11ъ, •1тобы высказать
ствtш11011у и обществеппо�rу 1:)1 1,1с.1 у.
въ роиа11t свои yб'J1i1iд1шi11 11 взr.rяд ы . Опъ
Эт111ъ чертъ н·J,с.ко.пы,о.
)lы впервые встрt•щемъ моднаго фрапuуз взп.�ъ r('роя, наnомина ющаго отчастп ре:ю не
скаrо nос.�те.щ 1нн.ре111rе u г"убоБо бо.1t,10щаго ровъ старпнныхъ ко11едiй, Староду)IОВЪ пашей
о печа.11ы10,1ъ сос1·оя пi11 conpe)reuнaro общества , сцt-uы. J0 нова1·0 ав1·ора nрiемъ, �;о11е•шо, вы·
11зоб1�n11шющаrо это соето1шi1J не panu !iе.1.1е ше.�ъ D6 столь грубым·ъ 11 лредuа мtренны�rъ.
тр11(}тr1чесю1го пнтереса , а ра,:11 пршrц11n� : Г'а - Его Стародумъ о·r11юдr, не 1:овершенстно ю,
1·с,111t co11s()l/s! . . Мы узнаемъ, въ 1,aкofi средt с�1 ыс.аt J11111rыхъ и о бщественныхъ доб.1е1Jтей.
вырабаты ваются д·Мтt-.�ш , изъ года въ rодъ по Он·,, ПJОТЫО 11 !ipOBJ.10 пpиHI\ДJCilillTЪ къ онру 
:.1орящiе вeJ111R)'I0 иацirо, шшая 110•11111 nро11зво жаrоще11у eru обществу. Онъ TOJL!iO свtжtе
дптъ сорнЬJn травы , 331·.чurающiн высокiе uрин друп1хъ по споем)' нравствен1@rу чувству .
ц11nы въ .ш чноii It П()J:IITIIЧCl'XOЙ ilШЗIШ rраж 11думчпвtе и наб.1юдате.'I.Ьntе. Не пош.1111 е�1у
данъ трстьеti ресnуб.ш ю1. Ро:манъ бросаетъ оудьба дtnyш11 i· чнСТ)'lО , дtтск11-влюб.11енну ю ,
свtтъ оъ темuую .taбopaтopiro, откуда no вре опъ , uесо�шtнно, въ тмеuiе H1Ju11or11xъ .�tтъ
мена11ъ RJ,l(!J,IB3IOTCЯ ГIIIIJЫR JICUapeuiя. U ОU)· сл11.1ск бы Оli.011чател ьно съ бещ111nы�1 ъ бо.щ 
тываютъ навсегда сю1ыя бJестящi11 имена на •rмrъ , 1tоторое во фра1щрскоl1 tiTO.ilицt 1ше
щ11хъ совремею111ковъ. l[ все это воспроuзво нуютъ свt·го�rъ , « loнt Pa1·is. »
дuтсн прР.дъ наыи не по обы 1шоtl 1:1:1тур11.1111сти
Но дJIЯ nасъ въ с ущности пrш1тересны uн
ческоft !1a11ep·J; ,-1�рото1,0111,110-бс.11:трастн о д11пт1,1уа.1ьnыя 1ерты Гектора де-Тессье, пред
11 а1tцто.11ическu-mо'tНО. Нtтъ. Авто1>ъ не въ стаn.111ющ11rо особ�' автора, - 1Jнтересенъ
сш111хъ устрапuтъ с о сцены евоего 110J111на свою сш,1сJъ 11 цtJJь n:менно этого nре;�;ста внте.1ь
.1 в•1пост1, , на�:ъ 1Jе1щ nзвtcтuaro общества , ства , настроевiя п цдеи rероя , uеотсТ)'ПЧО на ·
б.нодающаrо пеструю св1:iтс�;ую аi11;111ь n еди ·
rраж4.а111нrа ттзвtстноit страны.
Ыы ua 1шшдоit ст_ра шщt ощущаемъ тренетъ 1:10J ично, среди грощщноi1 то.апы, оцtнпв11ю
на11рна1ен11ыхъ нервонъ nнсате.1111. Видuмъ 11е щаrо ее съ точк11 зрtнiя nр1111цu11ов·ь .
n рерывuу10 пuть его думъ: она то nс11еsаетъ
Это не cтporii! судья, 1iai,ъ 11 сзмъ автn�)ъ .
nодъ rустьшъ сJ101шъ событitt II щенъ, то будто
Прtшо мен·У,е ncero сnособсоъ мета'Гь стр1,
невоIЬно рвется наружу u 11оnАощается въ Jir- JЬI сатпры. Онъ чувстви.те.1е11ъ, liaJiЪ фрщщу31,,
1
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щн1сиорt 11шъ, н11къ 11зр1и1;ан1111ъ, 11с11отрпте
.11еоъ, 1,ю,ъ саsоuиып ромаюн:'lъ. ErQ преобла
�11ющее на1:трое11iе-1·русть, ero Jюбш1ыя: рt
ч11-жа.1обы. Опъ кром·I! тоr11 111111реннi!t па
трiотъ 11 соверmеuно не,'(оступеиъ qувстnу от
чал 1riя 11 у1111что;кn1ощато rпtва. П1нщъ вш1ъ
�,ра•шыя 1,арпшы, пзуш1те.1ы1ые нрnвствепные
уроды, -но все зто м�н�о.1ет110, вctJ это 1;аn.ш
пду въ бездон110�1ъ, совершенно здорово�1ъ 1iip·r1,
tif'ШI вырон,де11цевъ epe)(u с11.n,ныхъ и ж113нсрадост11ыхъ ю1..мiо11овъ.
Ыы ув11111шъ 1шже, 11то за существо 1lemi
l'ic1·uc. 11мъ съ особенr1ю1ъ ю111)1апiе31·ь :�ан11nr11ется авторъ 11 о не�tъ бо.1·I;е ncero боJ_tетъ.
())1цество, А'Rliствпте.111,110, до невtроятiя 1JЗвра·
щенное 11 nагуб11ое д�я ясш;аго общества, гдt
бы оно шt поя11 1U1.110Gь. Но у автор1t �сть утt
шенiе. D,·mi·1·i,,r91'-д'fiтnщe 1111озеш1ой �,оды,
JJil бo.aile н11 )rет11!е, 1tan·ь anrжii1ci:aro флирт.а.
Мы убfщ11нся,- r.1aвнait rероп1111 Ыохъ н·l1•1то соnершенпо другое, •t1шъ ф.11111т11р)·ющ1ш
дtюща n a11ruitcкaro у ней разn·Т; то.1ько одпо
ш1я. 1\о nатрiот11 1ес1ш настроепнnму автору
неrrре�t1шно 10 11етсr. nредстаnпть с�rп1·1шющiя
обстолтс.вьства. Нспо, онъ до 1;01ща JJe бу
деп. безпощад11ымъ ч11ти110!1ъ 11 ue опуститъ
.iанавtса, не за11tр1mъ зр11те.веr� въ счастдп
во�rъ оно11•111niи пье�;ы.
�'же добрая ДO.Dlt OIITIOllШH\ gali,1 ючаеТСI[ В'Ь
то11ъ, что авторъ за1111маетсп uреимущестnе11110
жeнc!iOit 11yб.rn11ofi своеrо ро�1а11а n п о поводу
РЯ JJaщe всего пускается въ рnsсу1кдепiя. А
]1ежду тt,rъ,-все з.10 не uъ 110.rу�tвстве111111цах.ъ, а въ nи, нава,1ерахъ, nъ lt}'?t,CRoll ча ·
l.iTII общества, вызвав,пеfi 11ъ ш11зш1 т�шое про
т11воестествеп1t0е яв.11е1:1iе. 1111 тю.1удtвственнидъ
об11111рпыfi сnросъ,-тоJыtо по9то1rу 1Jпt п су
ществуютъ. П 11\lе1тно во фравцузсьоit 11шзю1,
rдt до с11хъ норъ вr.11 1орuдпчес1;311 п 11равств�н
ная с11,1а сосредоточлвается no лраву въ PJ'H:J.X'Ь
�,уж1111пъ, Гi\t женщпn:� до с111ъ поръ э1ш1111аетъ но1оже11iе 11есоверше11110.1•J;тня1·0 суще
сп111, праспваго 11 заб11в11аrо, 1ю совершенно
пе11ыс.п1)1аrо, шшъ Jn•11юсть и в1н,ъ чеJовtиъ.
9тотъ взr.1ядъ nепов"&дуютъ д11;1iе Jy 1rпie .�юд11,
какихъ то.1ьliо n1огъ отыскать Upe110 нъ Пар11жt 11 въ пров11uцiи.
11 no1·J:\\ �,того онъ нсе-такп 11зощ1шетъ сво11
т11.1а11тъ 11 свой у�17, nоч.1•11 11с11.поч11тrл ы10 IНI
rероиняхъ po11ana. На,о сознаться, - зш1етъ
онъ яхъ превосходно. Так11й то11ко!t, р11зно
сторо11неti 11 nинau1·пoii же11сноli пс11хо.r�мiп
трудно nстрtтнть въ худошествеш101i литера·
тур ·l..
U11евщ1111,-апторъ до.кготt съ 11c·r11ннoii .11ю
uов1,ю nз}·ча.1ъ предметъ. По1:,1отрпте, Банъ онъ
тщатеяыrо собр11.11ъ a1e.1ьJJaitшie оттtшш, тtакющ
nырашаютс11 раз.11111ныя 1111строенi11 11,енщины,
••.два у:овп)rые пр11з11111ш, 1,аsю111 хара1;терп
з1·ютс1r разпыя попр11щ:� ен нравственной n
1

1

1

свtтсмit m11зпи. Это ц•l;Jая поэма 111eucкaro
сердца , сначала 1111стаrо, отзывч1111аго , роман·
'l'll'Jecliaro, nотомъ uостетiеrшо зapaa.aeimro во:1духо31ъ соб.1:азu11тс.1еfl 11 соб.1шшеu11ы1ъ, Н:П{О·
нецъ, предстая.111rощаго 011rанъ , совершенн1, ат
JJОфярованuыН въ с.мыс.111> nо:,тпчес1шхъ и д·tн
ственныхъ BOJпeнifi.
Вотъ uередъ вааш пров1нщiu.rын1я арuсто
r.ратn•1еска11 бnрыmпя, .Жnпна де Шантель. 01111
будто фi11.1к;1 нырома п pacцвt..rn въ гsушu
cтapuuнaro 11аслtдстnеtmаго зiшlia. Ее .1юбовнn
ц·в.аые 1·011ы .re.atп.10 дереnе11окое солнце п efi
инстшщтнвuо nо.11озр1п·е.1еuъ п дn бм11 11елрiя
те11ъ б.теснъ ба.1ъноi1 зады парuщс1то св·Ьтn.
О11а rrJ1oxo по111а1аетъ пошлость п беасерде•1iе
0т11хъ ос.1tn11те.11,11ыхъ -красанuцъ п пхъ ры
ц8реli, -110 внутре1шее •1унство �я I0!BOJ1ь1111
во:нrущается 1ъмъ-тu иеясrrымъ, еще J1еразrn
да1rнымъ, но въ высшей степен11 му1J11те.1ь
ныJ1ъ 11 11оаорным·1,.
,Жапuа, uaupи�tf!pъ, умышаJз двус11ыс.1е11пыii ромаJiсъ. Тапого рода 111шiе въ иодt сред11
сюtыхъ п:iJ1щпьпъ щ1ри11ншокъ, д.rп ilia11ны
01111 сомро1енна11 новость... Она не въ состо1111i11 сразу у.1лп11ть смыс.�ъ :11111рет11аrо nJoдn 11
на вопросъ, 1щ11ъ е11 понрnвnJся рома11съ,
от8'f,11а1•тъ 11auв11ott noxвмotl 1101,усству пtнuцы.
Jlen0Jы1ыii крпкъ восто11rа сры11аетсн у со
бесt;11111ка Жнuны, 11атен·1·оuн1шаrо развратnте·
.IЯ Д'llBIIЦЪ 11, с.11tдовате.1Ьl[О, OT.lllЧHO ПОПШНJ
щаrо тоJ!iъ въ таr111Х1, «rо.аубшщхъ », щщoJJu
Жаина. 'L'or1111 то.,ьRо нъ :шу1н1Х1, ro.aoca :in·
liOpвнt.aвro разврат1111ка она чувстnуетъ ЧТQ·
то с�rерте.ш10 д.10 себя оби;щое, -п вотъ предъ
n:J.MJ{ картппа всего яъ H'l'\CliOJЫiO CTJ)Ol(Ъ, IHI
лодобныхъ нарт1шъ :вы не отыщете 1111 тыс111111х:ъ стрn111щъ у 3о.ш п.ш Бура,е.
«Лiаnна всn noкpacutJJa. 1:!е nо111ша11 хор()·
шо, чего отъ нея x:oтtrn, она у1·ада.ш дурное
на)1tренiе: 1кедаuiс-наnраю1ть еи �1ысл1, по
:1аnрещешrымъ путяа�ъ. 11 !!ТО нызва.10 у 11е11
чунство, накое всегдl\ будет1, ощущать пасто·
ящ:ш дtвушnа пре�ъ воuросомъ о хюбв1r, '1)'11,
дofi нtil,выхъ двпще11iii сердца: чувство стра·
ха. Въ то же врео1я ей стало стыдно за своn
nб11аа1е11вы11 ру1ш, за вырtзъ въ nJ1aтъt ...
И11сттщктnn110 01[!! 11сна.1111 011011ы, спасенi11, но,
оглядываясь 1<р)томъ, она 1111ервъrе ynnд·t.ra,
1·дt опа , ктn се 01,ру,11аетъ. Она 11011mrasa те
т1еръ, 11·ro з1rа 1rатъ этп дt11ствеrгпые тrметы.
•1ер11ы11 шатья, 01111 стала 11рш1tчnть е,1ва ::1,1·
�1аскnрова1111ыя .uобезностn... Это бы.10 впс
за1111ымъ, nотрнсающю1ъ откровепiе3rъ» .. .
Трудно передать въ uереводt всю то11nос1·ь,
11се 11з11щество nвторскаrо ст11Jв. ffапрпмtръ,
с.1ово f1·olemmts пrр11етъ боJыuтю р(lль въ
оппсавiяхъ свtтск11Хъ отноrпе1riй а1ежду М)'Ж·
чпнюш 11 женщинами. Оно в1ш.110•1аетъ въ cel\t
то1иаliш110 эссенцiю чувствспныхъ ощущенitl,
нбуревающ11хъ па ВПJ\Ъ сдержаuную 11 r.овершен1
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но приJ11чную •rо..шу. Уловить B()f; средства,
RaRШIП DDTIIIOTCЯ извращенные ППСТПОRТЫ ()8'l\1'
()Н8ГО фра11тn въ самы-/1 pnsrapъ с1U101111ыхъ
удовол.ьствШ, в'l�тъ в озмопшостu. О·rъ ero взrJIЯ
да не усiiflJЬЗаютъ рtсuпцы дtву1шш, 11а�.ъ-то
особевно твше.10 n томно опущепныя по г.1аза,
платье, ш1с1'олъпо нороткое, что пр11 бьн\трыхъ
двшsенiяхъ оно позво.11яt}тъ вп�tтъ Rni.ie чу.11ю1 у мо1одоп особы, небольшая nые�ша въ
ворот!П!К'h nовергnетъ наб.нодатеJя въ 11ncтo11щi!i ruннозъ. Въ тnкiя мннуты прикосuуть011 &ъ рукt дtвуmкu, nлп даже 1tъ ира10
ея п.1атьл, останов111ь Шl 11ett 11p11cтn.11ыiыtl
взглядъ-песказанное нac.11:ailiдeoie д.ш раздра·
женн�rо •1увствеnffиRа . Все это f1·1ilcmr>nts, со
верmею10 незамtтиыя д.1я свtащго 'lеловtка
11 быстро уrадывае�1ы11 осг.орб,1ент,1uъ n11стпн
�;то.11ъ чucтotl дtвуuнш.
Авторъ умtетъ освtтJ1ть подоб1tь111 110.11нiе
uосnып uастроенiп дву�rя-треШI с.1ова�ш, - 11
тnйва освtщенiя- всецt.10 11 uс�..m1чnтмьпо прu
пад.1еаштъ ему од1Тому среди всtх·ь совре1rен
llЫХ'Ь бе.r.11етристовъ, нс �1епtе,пов1щm1ш1у, осно
пате.1ы10 пзу•rа.ющuъ «ппстnш;ты». Hnfiдnтe,
uапр1Шtръ, у Боrо - Jnбo тапое зам·в•ншiе по
повоц ед.маго обыюrовепнаrо событiя. Mo.1011.ofr
че.rов·t.Бъ хочетъ обuять дtвушку, свою неп·J;
сту. Но 01щ .аюбитъ другого, - 11 у1,.1оnнется
отъ объвтiti, хотя не лро'IЬ выnти зn�rужъ
за nеJюбпмnго. Авторъ з1шtчаетъ:
«Въ этомъ быстромъ oт1JтynJeuin, nc1,peu11eт �;nк·ь дlIВая стыд1пвость (u110 ршlенr fa
roнche) 011ъ не cyJ1t.J1ъ распознать инстп11ктив11аrо отврnщенiя вл:rобле1111оti щенщ1шы, отвра
щеuiв душой п тtломъ, вызываемnrо не.аюб�r
мымъ nyщчnнofi у же11щu11ы, еще ве привьшшеti
;�:t.щть своnхъ .1аснъ».
3,�tсъ 1, аждая строRа n.10Аъ n:1умпте.1ьnоi1
наб.оодате.1ы1остп и вд-уа1 ш11остп. �Jожно, 110нечно, не прпsнава:гъ rерьезнnго sonчe1tin за
пре;�.мето11ъ anтopc1i1Jl'Ъ 11aб.1щeuiti, 110 11е1ъзя
отрuцать нхъ r.1yбo1taro пспхо.1огuче�:наrо со
держа1Ii11 п р·tдБаrо искусства - облекать его
1:ъ ярRую Х)'дожестnеннуто форму. А rioтo)rъ у
автора сто.rько задушевuыхъ нот:�,, сто.1ьно не
nосред;стве11пости, что чnтате.1ь -часто забываетъ
с.wmБомъ .11erнil1 харn�1теръ ero сющета.
Напр11мtръ, онъ то.1.ыю что раsсказа.1ъ, nакъ
его reponнR ла�Rала с11ое1'0 м11.1аrо. Это - llc
mi-111.ei·ge, одаренная способностью пвJtяться па
разстоянiu 11·tс1,о.1ышхъ ашнутъ Дiаной: 11 Mec
caJnнotl. На.1Jтупп.1ъ второй j\(О:uентъ n авторъ
зам'!; 1аетъ:
« Она явnJnеь JReuщппoil, съ 0т1�м·ь rорячnмъ
шамеuемъ во взrJЯдt, еъ этой 11евыраз1111оit
11cтl!uoli uъ двпженi111ъ, которая всегда xapaR·
терпзуетъ дtвуmе1съ, хотn бы 0ДI111ъ -разъ
11спытавш�п:ъ Jас1ш �ryai'rmIБI}.
Эта фразr.-jе 1ie sa,i.<J quoi 1le vaincu tlaнs
lr.� ро�с.<J-указываетъ на пc1ipeu11ee ycuл.ie ав1
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тора передать свое необы1шове11но тонкое впе
чат.1t1tiе,-u онъ достnгаетъ ц.Умп: мы вп1,пмъ
пзящнъi!шу10 жертву 11 увстве1111Ъ1хъ вoл11e11iir,
все r·рубое, .матерiа.!ьаое за1{рыто xyдo1Jiecтвeu11oif дымкой, созданной авторомъ всеrо 11зъ
ntс1,01ъппхъ артпсти.ческихъ штрuховъ.
О.аtдовате.n,но, - мо»шо быт�, совершенно
правдnвьmъ бытошtсате�емъ а�1т1шатичн·Уlй111ей
обществеавой среды, пзображать въ поs11031ъ
смысd нuзмеш1ыя во11iде.1·Jн1iя 11e.1oвt11r.eкofi
пр11роды, -11 оставатьел въ 11редi1.Iахъ двте1)а
туры, не переходить въ 061а1:ть фuзiояоriп n
пато.1огп11ес1шхъ изr..;�:tцоваоiй ,кпвотнаrо.
А ме;�;ду тtмъ цtJJь лпсате1я- отнюдь не стра
даетъ. Мы fпtше увидщ1ъ, какin ярвiя фпrуры
созд:�н Преnо, не прю;рывап rш е,,пшаrо дr
шевl!аrо Dзъяаа своnхъ rероевъ и rерош1ъ, не
Щ8J{Я Hll едипаго IIX:Ъ фо.11 l,IUIIB8ГO Шill'/1,
Ero цо r.1уб1111ы сердца оrор11аютъ эти изъоны.
Опъ постоо1шо впад:�етъ въ .шрnзмъ по поноду
разllЫХъ обществевных·ь ведуговъc11oeii страны.
Преж1,е всего-у 11ero вырыuаетса настоп
щНi воп.,ъ, когда онъ подуаtаеrъ, сно.1.ы,о тре
буется исRАюч11теп,11ыхъ уе.яовiU воспптал.iя,
11тобы въ на1nе время сохр:ш11ть дtвушsу чи
стой до ;{Вnдщ1тn .rtтъ! Это по 11тu 11едос11rнемыu
nд-еа.1ъ. 06щ!)с'rво б езпощаi(но rу611'1'ъ и душу
п сердце, будто чудовище, поящрающее лtтei'i.
'l'акnхъ пдпдn��ескпхъ ме1Jтt1теn,шщъ, какова
j/iamiaвъ,--Пapnж·I; пътъ conepmeшio, - n nо
sтому авторъ 11осьящ:1етъ сто.,ьs.о восторжеn
вьuъ строкъ ея .1юбвn.
Вел сцена п самый воздухъ будто м·I;няют
ся, когда лредъ вnШI 11аовпа11 ш1•rо�шца ;�:а.1е1,ой лровпnцi1т. 3д''l!еь JIЫ уз11nе)1ъ, что дtвуmкп
еще jJl'blOTЪ МОJП1Тf.СЛ, в·t.рить В'Ь спраВЦJП
В0С1'h судьбы, зюбnть на щдзаь п смерть. А
рлдомъ соnершаетсл страшп:tя оргiя, вее ноже
т1адаетъ вырод1111mееся общество 11 paeтporaп
uыii авторъ у11таеть емуnоэт11чесчrо отходную.
О11ъ веi(етъ uасъ nзъ саJоnовъ въ церковь
11 поБазываетъ, въ •1емъ состоитъ та1rвство
' брш1а i(JIЯ паршкскnrо « с.вtта ». Певtста -11,авпо
denii - viei-;o, пспущruшаясп во всевоамож11ыхъ
х11троствхъ фJпрта, утрат1шшая безс.11t;що lffi
cтoтy n щ:&реш�остъ серща. Шеunхъ - npo
фeccioua.1ы1ыfi соб.rазвпте.аь, всю mизнь свою
посвятпвшiii ну.1ьту чувствешrостп. 11 оба onn
от.lf11чно зпаю1·ъ друrъ др)ТВ. Невtста сама по
еват1ш1съ за же1111хn, и ou11 обJ1tпя.щсь необык
ноnеnно отнровевпыми воззрtпiя1ш па супру·
жecliifi союзъ.
Теперь 01111 лредъ а. 1таре)1ъ. Совершается
таинство, OCHOB!IШIOe на R03ВЫШеJIНЫХЪ nрин
Ц11Пахъ взапШlоit хюбвтт п вtрн()стп. Ennci;onъ.
соверmающiй обрнлъ, разсыш1етъ цвъты оффтт
цiальнаго �;распорtчiн, рисуетъ нnpтnuy щеальнаrо ceмenuaro 0•1ага, - 11 1,а�;ъ боJЪ110, к1шъ
\ л1учnте.u,но еовtстно сл-ушатьiектору де-'Ге1:съе
эту б.1аго1нп1·t;ре11пую Lllaguc!

JJИTEPA1'YL'HOE ОБОЗР'ЕШЕ.
Ге1,тор1,,-сrо1ъ а.вторъ, -11 ero впечат..�tнiя
D'Ь да1111у10 )IПll)'TY грозная nуб.ruцuст1!'1еси<111
р·ьчь. Rащдое с.аово еписг.опа 1,ощ1ент11руетс1t
съ жеr.то1юi! }'ПИ чтilmающей 11pouiei!.
Jlie1111xъJ б}'дущi/i )1ужъ, nредстnв11те.11ь Твор ·
цn д.tя cвoeii супру1·11. Онъ изъ тofi обществе1ш0Jt
среды, l'д'l\ l!ОСПUТЫIШОТСЯ прав11те.ш госуд;1р
стна прп респубJн1капс1,омъ стро·J; . ... Все это
11.СК.!81111руетъ преАатъ, - ll хотя бы K3ПJIT UCTU·
uы яаключа.шсъ В'Ь этnхъ 11t•1axъl
.�1.ютр1111mъ-« nредстnв11те.11 ь Творца!» с 11 ра ·
нптеАь 11ародовъ!» Э·rотъ 11роrн1шшiП ш1с1шозь
t'ерой caЬi11ets particпlie1·s, Rомичесвоlt оперы,
t·nJонныхъ 1111тр111·ъ! Вtдь это зпачnтъ топтать
нъ грязь сат,111 свящеuuыя nою1тiя - щн1вя
;1ы1н1ть nхъ къ nыроmдеuцу, 011озореп11ому вceii
rнoelt яtUзцыо, вcflмn свопмu 11ю1ыс.аам11.
Да.,ьШС-(ШlfС}(ОПЪ l!З,Ш1Jаетс11 11а ТtШУ м110rо•111с.1.е11цаго ПOTO�ICTBII.
«Aut1·0 gпitai·c, спсt11·е! » ... lleyme.111 онъ 11е
з111111тъ, •1то nрофессiот.1.1ъные соб.1азп11те.111 пс
,\оnускаютъ 11 мыс.111 о мноrо•шс.!!е1111омъ no ·
1'0AfCTR'R? Неу�ке.111 OIIЪ JJ6 в11;щтъ, 'ITO 9Та И3ПЩ·
щ111 ку1;J11, разодtтан въ б1iлое, 11ок.1я.1щсь сна•1а.,n совсtмъ ue ,шtть дtтeit 1 а потомъ съ
те•1еuiемъ времею1 01·1нн111.чптьсп самымъ ску д11ьв1ъ потомством'ь? Вtдь это союзъ двухъ чув
ственuыхъ а.вантюрш:товъ, --11 у JIПХЪ давно
11tтъ 1111: едuпаrо нерна, с�;о.1ько-нпбудъ отвt
•1ающ11го хр11стinпс1iому идед.tу брюш...
11 анторъ иадаетъ себt все одннъ u тотъ
же иучоте.н,ныt! воuросъ: почему же 0•ro тю,ъ?
3ач't,11·ь тn1ioe upoт1шop•I; 11ie?
Отв·J;тn uflтъ, - п онъ в.1агаетъ въ ycтit
своего героя c�repтnыti прnrоворъ 9ТОМ)' обще
ству. Гекторъ не 11ожетъ безъ чувства содро
rанiя подумать о своuхъ связяхъ, о uростыхъ
01•поше11iяхъ съ эт11щ1 JЮ;1.ьм11.
Горы,ое отвращенiе ов.1а;1.·в.10 nмъ ... С1юлько
угодно моrъ rpe)ttть ба.1ьпыli орr;естръ, жеu
щ1шы разсы1111тъ свои у.щб1,и, носuтьсл "ВЪ
бурпо11ъ тапцt, - подъ вceit этой Rpacoтoi!,
цв1!тn1ш, убора1111, Гектору ясно 11пдt.1:са над
rроб11ыti 1ia)1euь, ъ1orn.1a, 1,уда беазаботпо стре
)н1.1ось rш1.1ое общество, осуждею1ое па смерть
зн то, что опо пзсуш11.10 oc11ony чс.1овtчес1,ой
.rюбвп -певnвность дflвушекъ п убn.ао 1:амыi!
бравъ, у1шчто11а1въ самое предст11JJ.11енiе о д·t,
вуuшt. «Да, етотъ }tipъ разJаrаетсп, отъ 11ero
не сеть ат:1осферой разврnта-« Jаш foctet» ,
а1опшо сю1зать о пемъ, юшъ о гuiюще�1ъ тpyu·r.».
Въ такомъ 11астроевi1г присутствуетъ овторъ
11р1щъ совреме1111оп дttiс'l·впте.1ьuостыо. И оnъ
застав.1яеть свое1·0 1·epo1t б'J;rnать отъ заразы,
UCl{aTь ЖП!\НИ и JICTПIIHOЙ ntО.!ОДОСТП внt свtт
скаrо ca.1oua. Оuъ в·l,рuтъ, •1то cпaeenie воз·
можно, •1то царство nоJ�·д'r.встве1шпцъ п соб·
Jазнпте.1еii 1Н' безrраuично. 0111, оптц1111стъ до
копца, хотл бu.a't.e мpaЧJJofi 1,артnны парnжскаго
сн1;та не lf30бpaiкa.J11> еще ш1 од11нъ ппо:1тель.
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На:uъ теперь нсnо будетъ все з11a11euie ав
торс1шхъ наб.1юде11iil. Это не снатура.п,ные•
11рото110.1ы, uo фuзio..toruчecкiя t1·aniclies de vie,
наб111JRод�ыя иск.ночпте.u,uо съ ц·!ш,ю nызnnть
внtшнiй ш1тересъ nубдюш. Прево--u11сате.11ь
съ oupcд·I\Jtuнoii нравств�nноi! n обществс1111оit
J!ll'IIIOCTЫO, UUC1'0.4Ьl(O xapд1,тep1t0Ft D CJIJЬHOЙ,
•1то el'o романъ часто I!ревращ:штся 11ъ 11cno
ntдь. О11еnщ1,но,-з,1tсь не �1ожетъ быть �1tста
nра:цному со111111итu.1ьству. Авторъ1 11с11реuно
с.корб11щ ii1 о педуrахъ cвoeli страuъr 1 не станетъ
npeдua!1tpeН110 сr�·щать тtвefi, 11шышлать спе1фш,11ыя uодробuостп, наnрав.1енnыя ш1 раз
драше11iе npDТ)'rrJeннaro в1,уса совреме11ны1ъ 1111тaтeJell.
Этп выводы намъ 11еобходв11Jо ш1tть 11ъ nиду
д.вя оцtшш всего ро.u111щ u ero 1·ороевъ n re ·
ро1111ь. llepnыe д.tя 11асъ nредст1U1дяю1·ь r.11aв11bl!mii! 11uтересъ. Гсро1111u ТО.Ш(О ОТТ'IНШЮТ'Ъ
общеrтпе11ную среду, nос1•tuш11ощую въ наш е
вреш1 « 11paнr1тe.acfi народовъ" фр1111цузсмй
респуб.uнш. Д.111 самого автора вопросъ стоитъ
u'licкo.1ьi;o J1U8Y6.Demi-1,im·ges запnмаютъ цеп·
тр11.аьuое мtсто ро�1а11д. Это вло.1ut естественно
съ точюt зрtцiя бе.1Jетрпста, хотя бы 11 оду
шевJе1шаrо tамыш1 tерьезнымn цt.1ямп. Кромt.
того,-хараr,терnстш1а rеропнь бросаетъ осо
бенно яpБiii свtтъ на самое общестно, потому
•�то demi-vic,1·ge.� nocJ'hдвee l'Joвo ero разnnтiп,
ero совреме11uый цв·I.тъ.
Возстаnо11ю1ъ же эту среду 1111 ос11ова11i11 рома
uа. Ыы зuасмъ, что nре,'(стап.111Jо nзъ ceбlJ фраn·
цуsсБое 6бщеtтво JJ).!И ст11рыхъ реmю1ахъ, 1щ
nрш111Jръ, прn c1·apott мояархiп, пр11 nтopofi
шшерiu. Itnliie новые э.rементы yc11f1Ja выра
ботат1, зд·tсь третья рес11уб.ШJ1а и liaнiя ку.аь
турнып те 11енi11 вознn�;.11и на верш1ша1ъ мiро
вой. стозJщы въ теченiе .1·tтъ, отмtченuьuъ
во JJнy1·peuRcii nо.11итю,·ь Фрапцi11 таRщш rром1шмп <шандn.шш?
Прежде всего общiп фонъ д.111 мужскn.хъ в
1кепс1шлъ портрето11ъ.
Ш.
Въ романt очень часто уuоивнаетса иодкое
с.ковечко fin cle sicclc n аnторъ безпреставВI}
даетъ uа11ъ nояять, что мы прпс)·тствуемъ въ
спецiальноtt обстаnовкt, возможпоli тоnБО нa
rшnynt дваАцатаrо стоJtтiя. Эт11 напю1u1Jанiя
часто особеuко 11еоб.tодю1ы, no'l·o�1y •1то .1егко
:{абыт1, д·вttстnuте.аы1ую эпоху ро11а11а и 11ев0.:1ьnо
ne1,e11ec1•ucь по 11ра!111ей мtpt за 110Атора сто11·tтiн нааадъ.
Фра�щiя въ те•1енiе восыruАесяти .11\тъ тр1111адцать ра3Ъ паре�1t1ш.1[а no.ruтu'lecкyю фop
!ff; 11ережn.1а пвс110.1[ЫЮ рево.110цШ u въ те
чеuiе одuоП третьеn рес1JубJ1п1ш смtuп.1а 1100жество презоде111·овъ II n111нистерс·rв'1,. Это 11а·
стоящi!t ка.,ейдоскоnъ ренн1мовъ, прав11те.tе!i,
пар.11амевтrRJ1х1, 1·ероевъ. Но nрпсыотрптесь къ
20
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бo.ite r.«убОБЮIЪ ('JОЯ�IЪ ъrоря' стоп, бурно
воJпующnrося на поверхпос.тп,-п вы ув11доте
соверше11по, 11овuд1н11ому, щсооб1н1зпое ЯRJeнie.
Пере�1'fша рещимовъ беsliонечна, JJO обще
ствеu11ая ос11ова остается почтл 11еuодвижноii.
l\rt]IY, папрпмtръ, па оспованi1r caJtaro бtr
.mro srтт;о,н:тва съ J111тера1трой пропмаrо в·Iн,а,
пепзвtстны двt 1,руnнын lfерты, то•шо характе
рпзовавшin стояичное свtтс�;ое общество,-от
вращенiе 110 всему буржуазному Jr npeзptaie
къ ттров111щiп?
Ооа чувства 1ш·I!лu бы �1а10 sпаче11iя, ec.m
бы въ ш1хъ выража.аась TOJJЬRO со<:.101шая rop
AOCTL арпсто11рата 11 .,егпо'1!ыс.1е1111ое см1ош1t
пiе с1·0.11иqп;1го обывате.1в. Па щшомъ дt.at
зitcr, пt11т11 вес1>ав11е111ю боАtе серьезное, цt
.1an е11стема 1tравствеи11ыхь воззрп,иiй, сuоfi
ствспн.ыхъ ШИ,JЮЧUТС.tЬПО CTO.Ш'IUOЪ!f арnсто
•;рату.
Онъ лрезпраетъ б)'рmуа, потому что въ мt
щащщой сред·t царnтъ см·tшвые па е1·0 ваrJiядъ
предра:1суд1ш 11асче·r1,, 11n11рнм'l,ръ, ceъtetlnыx.ъ
oтnoшeuiii, суuружеш;ой вtрuоети, общпхъ во
просовъ нравствепuостп п общестnеuнаrо пµn
.шчiя. Тоще cauoe и пров111Щi11.
Она слпш1ю:11ъ 11uпв11а, стра1111етъ пдеа.шз
моn, серье:що отпос111·с11 1;ъ nonpoc11111ъ, вы
ходящ11мъ l13Ъ 11pyt•a 9Г0DСТ8'10С1ШХЪ llilTCjl6·
совъ. Въ сто.uщt. но всеъ1у прпnь11.л11 отно
сnтьсл c.ierпa, доро,нпть CЩ)llll'Ь cпo:r;oftcтвie)IЪ
п л1чпымъ достошштво,tъ, всегда страдающш1ъ
отъ сu.rьuыхъ yв.ae'leпifi n зщ�а.1ь•111выхъ пдей.
Въ в11ду 11тоrо уст11но11n.1ась особенная 11а
пера о&3ывать 111.ноторын uacтpoeuiя п харак
теры теръ1ина�tи: лт,ща11с�,iй, 11рооtпщiа.л1,1�ый. Ес.ш че.Jов'tкъ BJ:I0б.1cuъ n не стыдится
c11oero чувства-опъ petit bourgeoi.<1) ес.ш оnъ
ке nроявля.еть паха.11ьnаrо верхог.rядствn и ощу
щаетъ нево.1Ь11ое отвращенiе къ cвtтc1tofi по
ш.1остn п зама.с.1п1рованuому разврАту-il а l'аi1·
bien provincial, оuъ выr.1яд11тъ nроnпuцiа
.аомъ.
Тnкъ говорп.ш въ nрош.комъ, дате въ ао
прош.1оtгь n'11к·�. Jf [1J>OA0.!1R8IOTЪ TIIIO!i6 ду�Н\ТЬ
n буквn.1ы10 танже выра;1;11тъсн въ нишу эпоху
fin аа siдclt: 'я.
Д.1я того «свtтn», какоii пзображеuъ въ
. роиапt ПреВII, все че.rовtчество по стар1шному
дt1ятся. на canaillc и le urai monife. т.-е. tш
vieux nom, ш1е g1·osse t'o1·tt111e teпito1·iale, le
cl1ic 1·art>. U1111ю,n11 респубJ1шn, даще t1eorpa1111чem100 царство б11p:11e11oii буршуазi11 не по
во.1еба.1п въ душt и ст1но фраuцузскаrо дшепте"ь
м.эuа рабскаго upei;.1oue11iя пре.rtъ «стnр1,шъ шrе
немъt п «пnотоящuмъ шп1tомъ». Объ этихъ
б.1агахъ В:1,'1.h!Хаетъ и clemi·1•ie;-ge) ус.пtвшая
понон'I.ИТЬ со всtмп .rtpyrmnr nредразсудка.1111.
Ди 11ея тпту,ъ I1CПOJU6ll'Ь Г1IШJОТИЗ11рующеii
пре.1естп. Опа qувствуетъ нево.u,пую отороnъ,
мгдn въ ея_ са.щнъ входить «смtшвые», по

тпту.�овnппые провпнцiа.�ы п тuту.аованпые пе
upn второй шшерiи, а при старой француsскотт
мonap1i11, съ насто11щ11аш вtновым1I rербамn
п родовымп за�ша nш.
Н1>австве11пыя достошrстnа стараго дворянства
см'\Jш11ы дtтя•rъ 1,01ща вfша, ио 11ас.аiдстве11ныя украrпевiя ю11'нотъ подав1я�ощее зпа 11енiе
д.ая .1юдей, безвозвратно 11отер11в1ш1х'Ь ре.111 ·
ri10, совtсть, честь, даже с11оеобпость раз.m
чать ,,ерное отъ б tл:aro.
И странное coRuaдeпiel .Арпстократ&!!П этn
rоспода счптаютъ себя nменно nотоа1у, что у
1111х·ь вътъ пi foi, ni loi. Предъ памп 'Г'В же
11nхаJЬн.ые щerOJJf, 1,анiе осмtя11ы Моп,еромъ
nъ 11омсдiп Дот,-д(упт,: 01111 11р11зuа10тъ :ia
еобоl! nр11во топтать въ грязь и чупство, 11
81ЫСJП, 11 ntpoвa1:1i1I- 11отому 'ITO lIОСЯТЪ 110)1·
пые коспо�1ы, въ uрош.ао)rъ 111'шt-свtиору
сые 11арп1ш 11 ШJвпы съ лерья�ш, а вт, коuцт,
вt1!а « серту1ш съ женскпщ1 ТR.1ЬЯ3tи » и платья
съ сА'l!ветnеппыми nрорtва�ш». II шарr(111ъ ос
таАся тотъ �ке са-а1ыi\. «Мы .1юбпш, пе на11ъ
бурmуц», rовnр11тъ шев1ш,е npOШJIIГO вtка n·i,
ноJrедiп Дапт,па. «Неуше,111 н род111ась съ
те!rnера31еnтомъ буршуазнп», снрашивnетъ дt
впцn l!Ъ ромонt Лрево, чувству1ощ.�л sатру
двенiе 11устпт1,ся въ рnзв1>атъ. Очев11д11О, па
строеniя, вызывnющiя с•rо.аь то;кдестве11uыя
фразы, IШСRОАЫ10 не B�)ltlLИJIICЬ за ПО.!ТОра
B'I\Ii3.

Этого ма.жо. Нас11етъ нравстпенныхъ oтнo
шenill ето.нщы и 11ровmщiп у автора nr.тpt ·
11ается въ высшей
1:тепепn 11ффеRт11ое :щмt
чааiе, шноnенпо пере1111сящее uаст, н·,, добрую
старую Францirо. Провппцiа.1ы въ роъншt 1ув
ствуютъ «провпнцiа.1ь11у10 неuрiязш, 11·ь Ifa
p11;11y» !а rancune de la µ1·nvince cont1·e Pa1·is.
Это 11cкouuыit пу.rи}�р11ыl\ фnктъ: 11равстnеноое
n дате по.1пт1111есRое от•1у�нАев_iе 11ро1ш1щiп и
Ларпжа. Сто,11ща совершаJа перевороты, у•, рсжда.аа п uпзверl'аза ре11,1Jмы, n nодавJпющее
бо.rьш11пство французснаго пасе.1енiя 11рпсут
ствовмо прп событiяхъ въ пачествt зр-ите
JеU. Толы,о нъ эпоху iю.11,cnoit рево.tюцiи uро
nшщiа.ш почувствова.ш ж11вti1шili 11нтересъ
нъ парпшс1шмъ вооросамъ п 11ах.лыnу.ш въ
сто.шну лрш111тъ въ 11nхъ д11яте.1ь1Iое y•iacтic .
1:lo это быJа мпмо.аетн�ш вспышка, пропнсть
�1е;му cтo.11иt{ell п 11роR111щiей осталас1, п, 'lTO
еще naжu·te i у)[ержа.аась розuь духовныхъ стре�,
Je11iii и по1nт11чсою1хъ задачъ. Le momlc Па·
p11ma до сnхъ nоръ готовъ 11редставпть то са
мое зрt.аище, за 1,акое еще В0.1ьтеръ mестоно
11;орк.:rъ его: cuaciitxaтъcя 11а1,ъ тtм-ь, ОТ'I, чего
п.аачутъ провшщiu>. И i\Шori11 сцены ромаuа
Прево лредстаnJЯiотъ блестящiе п1н1мtры: rе
роямъ n павалерамъ сто.ап•шыхъ nо.ауАtвствеп
влцъ дtttствnтелыrо смtшпо етреш1те.1ьuое
иепреnнее чувство nponппцiaJa, смtmпы его
серьезИЪtе запросы къ .1ю&1111 11 браку 11 со·
1
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цессъразвращенiя. llpeiкдe 11сего, 011ъвосхпщает·
ся пре.1ест11ш1 дflвпцы, по это не зна•штъ, будто
011ъ говор11тъ комп.шменты. Въ концt в1ша
подобны!! nрiемъ бы.11ъ бы см'lнпоuъ . Iuша.1сръ
uдетъ r.ъ 1�·J;.iп прпмо 11 неукАоuuо, 011пт1, Dм·I;я
право nовтор11ть р'I;чь мар1tuз11 11рош,111110 вt:ка:
« аrы ум·hем1, сокраща,ъ дорогу къ сердцу». Тре·
буетсп одна '1'0.,ы:о 11оправ:ка-не !i Ъ сердцу, а
RЪ 1 1увстве1LНОСТ1J.
Кава.11ер1, rоворnтъ своей собе�;fщющt, что
01111 можетъ uр1111ад.1.ежать ко11у· у �·одно друго
му, но 11то не пом1ш1аетъ ьму 11ас.ааащаться
ея 11расо1·nй, nсfнш ея сокровищаilШ, l!оторыя
онъ вп"11т1,, 11 д11же Т'вм11, которыя опъ то.,ь
но можетъ у1'адыnат1,. СJу11ш1 эта opnr1111a.n.
uы11 pt.чn, дtвушка чувстчетъ, канъ 11sr.1Rды
ея наваJера раадtваютъ ее, сuuмаютъ съ nея
.1111ф1,, 1щ1тье... На нее зто проnзво11.nтъ J1е11реодо.111мое внечат.,:Iшiе. Очсв11;t110, зnраmеп
ный во:1духъ и 11ску сство 1111ытuаrо соб.,азuя
телn всеJtогущп. «Ou3, рдзскозывастъ аn
тнръ. готова бы.ш поматьея» .. . Но в ъ крит1r·
чcci;iii мометъ fекторъ обрыnаетъ Geciiдy,
сн�сая бtд11ую �иертву.
А мешд)' тtмъ, -жертва еще чuста 11 11е110ро1ша. tiтo me происходптъ съ дtnyurкaщ1, yiRe
достаточно НО,'\Гl)Тов.11с1111ым11 ДJR подоопаrо про
цесса?
и IIIЪ въ парПЖСJiО�JЪ cвflтt IIОДГОТОJШIЮТЪ
с11сте11ат1111еск11,-в1Jt!ln этuмп ва.11ьсамu, раз
rовора�ш II особенно M)'ЗЫROli n n·Jшiемъ.
Прево сообщаетъ ш1мъ, •1то въ программу
t:8!011uьuъ щнщертовъ въ Пвр1ш;t обязате.,ьuо
ш:011ятъ Lcs cltansons fin (lв sirclc_, api11 ноuца
lJ'IJкn, т.-е. понросту цш111ч111tПшiе продукты
11oвpe)1en11oit б)•.111,ва1111оit му:ш. 11 притомъ оrш
IIO�aютcn по,,ъ ОСООЫАIЪ СО)'СО)IЪ' )'Сll,!1\Ваrо
ЩИ!!Ъ п безъ того терпкi!t в�:усъ. СначаJа ис
ПО!ПJIЮТСЯ .шрическiе ро:uанеы Ranuuaro содер
жапiн, nроnзведснiя рошштвковъ тридцатыхъ
1·одовъ, 11от011ъ u11сте11е1шо на•шшнотъ nробу
шда·rь чу11стве1шn1·0 зв·J;ря-Lа Mtc se,1suellc.
ДJя :пого да.1,ы п о1отъ самыя бравурныя оды
.1юбви 11 11ас.1ажде11iямъ. Навонецъ, дt10 до.хо·
дитъ до fin rle sieclr.'11. Дtnпцы по�,идаТllтъ
заJу, 1ю 9ТО не а11а•11пъ, бу,1.то 011t пе nос11я
ще11ы въ та.iiuы,-1щпрот1шъ, въ сnоемъ убt
щ11щt 011t Д.111 себя ПСПО.111ЯIОТЪ T'II са&IЫЯ !Ш
.шn вещu, ОТ'Ь :RОТОрыхъ ont T:>.IЬRO 1JTO бt
i1;nJU ...
n кава.{еры совершенно 11равы, nривtтству11
11ро1111чес1i11ш1 а11п.11.одuсме11та�ш «11сходъ > д·вв
ствешmцъ. Нt1шторые пз·ь а�ушчпнъ уходятъ
с·ь 1111м11-n пспытываютъ нсе6азRнuое nac.aam1tc11ie, i;.1yinaя 11оэ:uу объ 91оизt п Абедярt
. изъ устъ )10.жодоlt дtвущRП...It0uтpnc1·ъ впi\шuей
д11n1:тве1111остп r1спо.шuте.1ьuпцы 11 цш111чеснаrо
с11ые1а муаы1ш 011ьяняетъ и мушате.1е1! u CJJY·
11111тr.1ыпщъ. F1·ci1t>me11ts становятся страетu'tе
11 rm:pnвe1111te, бnры1111ш 11рtпче опираются па

рукп .ава.1еровъ, :ъ1уж•пшы не могутъ скрыt•r...
1 c11JLntllш11xъ во1пенitt, лрофессiопа.rы1ые еоб1азuптс.ш шtенно въ 9Tll Ш1нуты разстав
.аяютъ с11тn.
И все это nро11еходит'Ь въ совершенно пр11зnчномъ, даже фешенебе.а.ы1ш1ъ сал.он.У\, среди.
дtвпцъ-будущuхъ хозяе11ъ т,шпхъ же са.rо
повъ п МОЯОДЫХ'Ъ яюде/t-б)"Д)'ЩUХЪ и даше HU·
стопщвrъ «11рав11телей rосударст1Jс1 ».
На провпuцiаза подобпап ж11з11ь про11sводптъ
в11ечат.аt11iе грязной боге31ы. О11ъ размыm.аяетъ.
пр(! себа: « не брежу .111 11? U11ya;e.iи я род11.1сн
въ соверше1шо другоа1ъ мipt? JJ !!ТО - нраны
п 11зы�.ъ noвaro cRtтa? Эти разговоры, uano
мunilloщie nивН)'Ю, 11 между тtмъ oou, n·I',·
ро11тпо, ещР, .tучше ч·nа1ъ бсс ды в110.11·0.11оса» .. ,
Авторъ безус.1овно nрnсое�иияетсл r;ъ воt.1чат.1·tпiнмъ с.воеrо rероп. Онъ съ бu,ьпruмп
подробноr.тямп 01mt:ываетъ именно т·в стороны
сз.1011ноit яшзни, которыя нрuбJuжаютъ ее н ь
�1ipy кокотокъ. Его за11tчавiя 110 BTO)Jf nовом
ашnо 1rапошш11ютъ п.ruш:нпыя p·l\1111 Дюма, щн)
го лtтъ тому 1�ааад1, от�;рыншаrо новое обще·
ство въ фра11цу:Jской cтo.11nц-Ь-clemi-momlc.
311ю1euuтыii авторъ тоrдu же разсказа.1ъ его
nсторiю 11 оп11са.1ъ его фпзiо.1оri10. Но что мо11,
J1О бьJJО раnьше 11азывнтм11е:1ако111111ролщенпы.uъ.
дtт11щеиы общества,-въ ко11ц'I\ n'hlill 11.ш
.1осъ OROJllJ(ITiMЬHO съ СIIМШ[Ъ общеСТ\103\Ъ.
Прош1те страuuцы, 1111 11оторыхъ Прсво д'li
.ааеть oбщiit 11�10тръ свошrъ 1·ерояАtЪ II геро11ш1мъ,-п вамъ uево..1ы10 nредст,11111тс1I воnросъ,
щ\ какnхъ же жuзuеuныхъ основпхъ стоuтъ эта
среда? Jiакая <;удъба страны, гдt развиваете.я
подобнан язва?-11 зшwt'J'ЬТе - 11зв11, поразив
ша11 самыR вершиuы общества, язва, 011озо
р11пшая n_сточш1къ, дaroщiit, �:цкъ выражается
enncкonъ, nервыхъ ПDПОJ011те.1еi\ rосударствен
выхъ обязанностей, «npaвnтe.refi пародовъ».
Но 11редъ на,1111·0.sько ещесрnвнuтеJьно сtрая,
будuuчиан картuuа,-взr.111ш1те 1111 самыхъ бле
стящ11хъ представ11те.1сfi 1 вызъuщющ1uъ nсеоб·
щу10 завпшь, нсво.1ы1ые взрывы восторга. По
9ТШIЪ 91\Земr1.1111рамъ можпо судить О ВЫСШIJХЪ
nдеа.1ахъ все1·0 общестна. Въ Пврuшt, пccO\!U'I111110, кмндый l1oшme ен У11е 1от·k.1ъ бы ш>
ходпть па Оюберсо и нащдая uарышня х.от11
бы отчас.тn прuб1ижатьсn «ъ ос.1'111ште.rьпоit
Модъ.
ВзrJян11те же ua 9Т)' парочК)'. Она въ сущ11ост11 и ноплощ:�етъ все, что только СО:iдано
орпrина.аьпаго «ко1щомъ н·Ька». См·h.жо MOffilil}
11орJ чnт1,11а, что дnще nъ э1юху р1111скаrо упадка
не быJо такого .11Обовп.пка п особенно тa11oti
.1юбовяпцы. Нашему nремснn и фpa-uцyз1J1totl сто
з1щt прпu�1д.1еж11тъ uос11!д11ее c.a!IBO nъ без·
Roпeqnoii ска11да.1ьной хро1шк·!i 111:·t,.rъ вреаtе11ъ
11 нармовъ.
Нuчнемъ съ героини.
111
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Iv'.
lfpeвo съ необы1шове11uымъ псr;усство�1ъ
iШПС8JЪ BIIЪLUROCTb �fодъ, - U это неуд11вп
'1'е.11ыrо up,r erQ наб.rюдатеsъностп 11 сто.аь
тщате.1ьномъ изу•1енiп во11роса. Удивите.rыr о
др)1 1·ое. Пр11 всtхъ возиутптеJы1ыхъ 11аче
ства.хъ Модъ прu11зводпт.ь на васъ впечат.аt
нiе иакоli-то си.1ы, стоящеii рtшитеnпо вы
ше всего общества, c11..11,r, sapuн'he пред11а s11aчc1111oii д.1а побtдъ lI д.1н 1щ1стп. Bc·i
;1шнщ11пы-звtрп, изобр:�жеяныя у Дюма п по
-томъ у натуралnстовъ, иросто п11rме11 пред·ь 9той
ф11rypotl. А мещду 1·tм:ъ Ъlодъ изящна и пре
нрасuа ,'\О пос.аtдней с1шщrш своего п.1атыr.
Авторъ •1аще всеN сравнвваетъ ее съ Дiано/J.
ll она, дtt!ствите.аьпо, про11авод11тъ вuмаи\'шiе
11едос1·у1шоu, ве.tичавоi1 богини •111стоты it цt.10':\Jfдpu1.
llo зто то.жъко рам1-а пзъ чистаго зо.1ота мя
н11ртn111,1 совершешrо вецензурна1·0 содерншuл.
Д1щrа рuсуетъ cnouxъ дамъ 1.10.а1•свtта очеаъ
011ыт1:1ьuш соб.J1азnпте.1ъ11пщн1п 1 но всt эти:
жр1щ1.1 свободuоf\ .ашбвп, •1асто испытавшi�r
весы1а бур11ыя- аштеtlскiя: пр111шо•1енiн, - не
вмtв яеш,111 rо.1уб1щы предъ нолуд·I\вственпц
цеfi Прево.
!{ы уже знаемъ, до Raкoii степеrп�'обостряет
са смысsъ цпничноff пtсен1.ш, есJи она в.10шепа 11·ь уста непорочиоn съ виду д·hвушюr.
То же самое 11 Ъlодъ. Ея поступь Дiаш..t, ос.1t
ппте.1ы1ыi1 б.амкъ ея д·tмтвен110-чпстой обна
же1m0Jt шеи п рукъ, ея ант11чпо-строгiii ко
сттоиъ - все это эффектнt6шifi контрастъ
�.111 вtчuо воsбу11iденпыхъ •1увстве1ШЫхъ ин
стпuктовъ, въ О;{НО мrповепiе превращатощnхъ
недосягаемую об11·rате,1ышцу OJ11мn:i въ Ъlес
сuJппу .
II это чувстnуетъ оnытныll взг.111дъ мра
женнаrо СОбJдЗНПТt'JЯ. llOKJOHHDIШ �rодъ н е
·ощущаsп бы и ма.1ой доя1оr-учпте.1ы1Ь1Хъ во,1\
де.аtнiП 1 ес.лr бы чувствеrruость во11.11ощн.1асъ
въ соnершешrо отБровенuой. форм'h. Но весь
секретъ fin de si�cl<(fl п за�цючаl!тся въ этомъ
CJiяni11 aвreJ:i 11 деъrона, ц uрuтомъ демова
от11юдь пе романтпчесю1го, ue мра 1пrо-божест
венпаго, а самаго зеш,ого, nо(:n11та1111ого 11а.
рижсБ11)1ъ ruнie�rъ 1шс.жажденШ, усыпаrощаго
-свой в1тъ не тparnqec1шru П}>оюrятiямп мiру
11 ..rюдя11ъ, а папротпвъ-в1е..1ающаго взять отъ
мiра п жнзnlf, все, •1то есть у шъ яшвот
паrо 11 пJотскаго.
Но адtсь 'UC R0R'Ia!0TCЯ ущвuтеJЫIЫfl ДО·
б.1есто Модъ. Опа неотра:нrunя оqаровате..�ь
ница, 11pe1iparпtn шая rр'!1шнuцn въ орео.а·Ъ
фе11,-110 она об.rадаетъ еще oд11.oft c11Jolt,
ОКО11'13Т�.{ЬПО закрtпляrощей ея BJRCTЪ 113Д'Ь
окружающвмъ обществО)IЪ. Опа етрашоо чув
стнешr11, всt eff 011nuoт1iя мечты сосредото11.е11ы
на sцвретrrых:ъ утt,хахъ .аюбвп, ош1 во пrно-

вeuie мfшяется пр�1 одпомъ пр1шосuовен1и
.побииаrо чеsовtка. Она не nрnзнаетъ вopкyiu
щeii, нf\жной .nобвu. Eit нужно одурпющее во.1·
ueнie lipoвu, nъ nо.шомъ смысif, жнвотнан
ярость 1rуuствъ. Она люб11тъ мужч1шу, какъ
расонаrо самца, .аюбитъ sa ero способность
вызывать въ т1еf! nJ11шенпу10 вnкханку, безумiе П.IOTII.
И мы орпсутствуемъ нtско.tЬкО разъ пр11
11одоб11ыхъ сценахъ, видnмъ, Jiанъ Иодъ замu
раетъ въ объятiяхъ С1оберсо, вакъ .1еnе11ет·ь
безсвлsпыя рt•ш rо.1овокрущвте.а1,uоit страсти ...
Но мы тal.i;11e 1111та1шъ раsс11азъ1 какъ Сюбер.
со хотtJъ до Бо1ща овJадf.ть cвoeit воз.rюб·
.Jeнпolt 11 Itattъ ош1 бJистате.1ьпо выдt>ржаJа
борьбу. Это-од�11.1ъ 1131, tраснор'I,чuвtffших:ь
эшrзодовъ романа 11 оuъ nрuбэв.vrетъ къ а11ге1.у 11 дeJro11)' еще новую 11ерту-11зумптt>.1ъ.
пое саъ1ооб.1адаоiс въ самый раагаръ чувствен11.оit буро. Модъ ДОJJ1ша выI!тп замужъ, 11 м
т·вхъ 1.юръ у нея: съ Сюберсо буде1·ъ тоJь ·
ко l'атош· inaclie-ve поверrаrощца въ отчая.
1Lie геро11, по об.1ека10щ1111 ге.ропшо пепреодо
.шмоl! Аеспотическоii в,1дстыо и падъ .лrобовшrко�rъ 11 п�дъ будущ1нrъ муже"ъ.
Пзъ та1.шх:ъ, uов11д1нrому, совершеtшо пе·
прш1пр1шыхъ з.1емецтовъ состоитъ натура
Модъ, п ка,кдыlt пзъ эт11хъ зяемевтовъ будто
3арап't.е разсчптапъ на полное торmество уд111штелъноit i!tенщuпы 11ад1, са.мъruи ра:шообраз
нщш мужскnмn xapaliтepaшi.
И передъ -Модъ прек.11оnяются p'l,mnтe.11ьuo
всt, Боrо мы встрt 11аем:ъ на cцeut романа.
Oдuu - 11 са!1ые .ilyчшie, nъ род't 1пшопта
Шаuтыя, честна.го 11poвu11цiaJa, - м.11·hютъ
оредъ ея .nе..1.и•1ествешrой дtвствеюrо!t часо·
тolt I uрофе�сiо1ш.1ь11ые соб.иазнпте.ш скJ011яrот
ся предъ с1:рытымъ огнемъ стра<та 1 да111е хо.1од
вые ск1·пт11�щ и прfНrи1tатель11ые срnвките.аьпо
нравственные набJюдате.11n не n1оrутъ ue отдать
ДОJЖП8ГО св.111'; ея ПОСТПНКТОВ'Ь 1! В0JП.
Модъ ороходuтъ въ этомъ мipt королевой
и пове.ште.rыпще/1. Н р1шо особе1mо несчастное
стечев.iв обсто11те.1ъствъ 1 чтобы рnаб1т, ея цар
ство, пе оправ;�;ать ея ясной, эuерrячески Dpe·
сл·l.дуемоit тeopin: «Мiръ nрпом.1еж11.тъ с11.rь
нымъ ... Вс·Ь, кто нu111е uасъ, до.1жuы слушnть
наыъ, подчuняться намъ, какъ mпвотпыя ПОk
ЧIШПЮТСК че.1ов'I\ку, ОСJЫ BOiliaкy11. Пр1н;тn 1есп11
зто зна•штъ-Модъ выйдетъ sамуmъ за бora•ia
nзъ sпатоой фa�шJin n устроитъ карьеру сво10
п своего .1юбовu111;а. Это, спд-овател,но, пе
каsая 1rnбудь Марrар11та Готье, нnмeJilI до�раrо
стараго премспп, rie Марiо11ъ-д1 нI0р�1ъ, иурти
за11па р1н1а11тичес1tоii эпохп. Hirnn1ioe ув.1ече1.riе
не оту�rан11тъ разсудпа Мо;rь, х:отл въ свою
о•rередь разсудокъ не помtшаетъ eii испытать
все, что мо11tетъ да1·ь ]ЮJодо�:ть п здоровыlf.
11.rвстве11uыli орrанпзмъ. Такова пораз11те.rы1ая
rвpьroнirt «крови JI мысJи», -п при томъ какоlt
1

л р т и с т ъ.
11р0Rп 11 ка1:ой �tыcA..Jt! Гnм.1ету и но <шt не
cпn.1cn подобuый Горацiо.
.Срав1штельно съ Модъ net другiя 11олу
дtвстое1шпцы романа СJ111111@п, J1ел1ш, --110
у всtхъ )' 1ш1ъ общая родовап черта: совер
ше11110 ра:�в1э11ще1111ы!'i духовныii n1ipъ, до i:paft
нefr сте11еп11 развuтые 11.штоя;(ные хо щ111,1е 1111ст1111Кты 11 11епоко.1ебnмое б.11аrоряа)')1iе. Мушчн·
щ,1 ъ1огутъ забытьск, uc,tperшo )'В,Jечъсл ? при11осотъ дате свош,ъ yвJeчe11im.lъ чувr.1•вnтедь11ып шертвы ,- но drimi-vin ·11e.� uдутъ твер·
ды11ъ и о�.мыс.11е1111ьшъ nутt1а1ъ. О11·Ь д·Метвu
те.1ъnо с11.льu·I;11шiп въ это�Jъ обществt. с11.11,нtе рt1ш1те.1ьпо всtхъ 1·сроевъ.
ЪI0д1, до безу)1iл 1•в.tе1н1етъ 111>011111щiа.1ьпд·
го в111:оnта, а е11 сестра застаn.111етъ же1111ться
на ссб·I1 11рnфессiо11алънаго собАаз1ште,1я:. Одна
noб·t,,\11 стоатъ дpyrott. И об·t 11об·1Jды олср
ж11unются с,, от11рытымъ забр11�о11·ь. ВоПнn 11
вое1111ы11 х11трост11 0 1овщщы ДJII нсtхъ uа
б.1юдате.1еtl, да:ке OT 11\CTII ДJ\11 i!a!j)Tl!Ъ. Но 9ТП
жертвы не въ си.,ахъ выбrtться 11з1, ctтelf, пхъ
чe.,011t 11ecnoe досто1111ство noд:1u.1e110 11 обезо
ружен() р11,,ю1ъ съ всст11.1ш11ш 1юuца вf.ка.
Мушчпuы 1t творцы ;1шз1щ не 0»11, а пхъ
д,н1ы п нев·I;с.ты. Общестм, по форм•t; у11рав
.111е�юе )!)7i1111ПЩIШ!' 11() е1·ществу \ТilXOДJITCЯ
всецt.tо ]!'}, JIYШIX'f, ЩPUЩIIU1,, fl т·t у 11рав
.i1RЮТЪ CBOll\111 рабаш1 \IC p!OJl'Ь, не чувствомъ,
il caмr,oin IHIЗMCl(IН,lЩI IIFICTIIНKTaюt, быотъ
ПС/iJIОШТеЛЫIО Jlfl IJX'Ь «iJriliПi()' IЫOTII», Г.:ШЪ
11ырnщnется авторъ.
Будь это l!'fip110 тоды,о 11т11осnтr.1ы10 �юбер
со п его сотрj'д11п:ковъ въ р111;11ространелi11 нрав
ствепноli зnразы, -о фщ,т·fl не rто11ло бы u гово
Jшть. На СМIОМЪ дt.11; ,-no.1oшe11ie 1\ОСПТЪ Ctl·
'Вер111снао тpnrп 1 1ecкilt хара1�теръ,-т·I;мъ бо.а·tе
трnrи 11ескiй, •tто сю1ъ аnторъ, при всей свое«
тос11t о nоrnбаrощсмъ J1ipt, IН: вuдвтъ самоП
основы з.аа 11, прn всtх.ъ сво11хъ усu.1iяхъ
rш1зnтъ путь въ coacenil(), кон 1аетъ рnмапъ
rpOIIЦAIIIOl'Ь ЗПЮ,О)IЪ вопроса.
На11ъ до с11хъ nоръ по1111тnо, что Модъ
nст,щвое знaJJI! нра.встве1111аrо состояuiя дап
uаrо общества, с cвt•ra », п.111, 1111.ъ вырашается
нвторъ, «n11аад11аго весе,ящаrо�я Пар11;1iа•. Въ
J1'I1Dст1штеJы1остп 1 зто з111шя ПО!iрьшаетъ 11е
сраввеш10 бo.ite обширную об.аастъ, ч·tмъ пa
_pnжci.ie са.1011ы.
1
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Мы уже говорп.1n, какъ чуветв1tте.1ьно п въ
сущности. весьма оптим11ст1J11ес11п uастроенъ ав
торъ. Опъ прпrоварnваетъ къ смертII вырод11в
шееся общество, н о отнюдь не остается са�,ъ 11
не остi\в.шетъ своихъ чnтателеli безъ утtшенiя.
Вотъ 9ТИ-то отрадuые, по мutнiю автора, мо
•1еоты и особенно .1rобопытны.
Поm�мо героя, nредетnв.111ющзrо возар•J111i11
Прево, въ 11oш111fl есть е111е очень сшшатич-

11nя, безJс.1ов110 noJ.oшuтeJьuaя шчностn, Максомъ Шаптель, «со.�датъ 11 зем.1едt.1ецъ»�
вnкоuтъ с·ь 11ас.11tдстве1111щш зеш11rмп. Авторъ
явпо тяrотtетъ 11ъ этоа1у герою п даже сrу
щаетъ краски, ус11леnно подqер1шваетъ naтpi
;ipxaльuoe nростодушiе ВJшонта и мпоriя дру1·iн своfiствn «естестве111111rо че.1овtка»,-вро
дf., наnрпн·I;ръ, п.11aмe11uoil ромаuпческоli рев·
IIOCTИ, IIДll..(JIJIЧ6CliПIЪ мечтанili О ед1тенi п цшъ,
пз.шшвеli непосредстве11ностп 1увства II постуn
коnъ. Но пуст1, все это спрн.ведJuво. Д.111 пасъ
даже особеuно выгодно: очевндно, съ Макси
nо�rъ 11ы до.п1шы обращаться, 1шnъ съ нмеж1,ой п oпopoii sдоровыхъ 9,ш1е11то11ъ нацiп.
Наско.,ько iJie основате.tьны 111ще11щы?
Фраuцузовъ uc1to1щ упрека.10 11ъ ихъ с.пш
коа1ъ, таRъ сказать, реа.1ьuом·ъ отно111енi11 къ
а1е11щ1111t. Одпнъ то.аько Викторъ Гюго дер
s�мъ смотр1fiть Ш\ пренрасную 110.1ов11uу 'le..10вt.чeci;�1·0 рода съ •1e.�oвt 11eci:ofi TO'llill зptuiя.
Но 3ато 0 11ъ u рюtаптuкъ, 11 у него женщи11ы CIIOIOIЪ rероя�,ъ B)l''flCTO r,1011 ami- ГОВО ·
рв1•1, 1мп Цо11. Jiакъ 11рnв11.�о, т111iОЙ fnvon d&
ра1·lег быJiъ бы с�rtшонъ, нсестестве1111а таю11е
u роАЬ 11одоб11ыхъ "nодруrъ». Въ 9ТО)t'Ъ фран
цузы бы.ш уб'l,ждены еще при Вонторt Гюго
11 11091·у сто11.ао не 1ia..taro тр)'дn-отвоевать у
актрuсъ �вое топ l-imi II еще бo.ilьmoro иу111ества-11реподнест11 его партеру.
Съ Т'hхъ поръ мноrое yc11·t.1u из,1tнuться 11
мва .ш тшкое 11вхенiе 11ро11ыаго до т1111ой сте
пе1111 г11убо1ю norpyз11Jocь въ дету, 1il\11ъ ро
�ш1т11змъ съ ero nдеflпы�ш п рыцарскимn ув.,е
чеuiя)ш. Даже 1111uвныi! провшщiаsъ не nоl!_
метъ въ 1щстопщее npe)rR, RllliЪ 11то mе11щппа
�rо11н1тъ быт�, чtяъ-.111160 друrимъ помюrо 11ра
сав1щы шепы. Ыаксn�1ъ-б.1естRщая 11 nоучи
те.1ьпап фпrура ю1енuо 110 своuмъ воз:�р1ш.iя)1ъ
па meuщ1111y, ея 11раnствеш1уто 11 обществе1111ую ро,ъ.
Авторъ все ЗJО приписываетъ 11очдt 11стве111шцамъ. Но 11акое п,е знnченiе пмt.1и бы ЭТJ(
ло.уr �tвствсшruцы, ec.ru бы не суще(}твова.1.а
предап11ая щ,1ъ 11уб.а:1ш11,11е бы.10 110 nросту 060жате.1еП 11 рабовъ? Женщ1111:1 в1:еrда то.1ы,о удов
.11етворяетъ запросамъ си.1ы1tfiшей no.1oвurrы
общества. Съ 11111нш:111щ1 кл:ассu11есной эno.xir
она-кокетка, съ repoшru рево.tюцi11-граж1щ11ка, съ подда11пымп Hano.1eoua Ш- «звtрь),
съ А'�ТПЩ8АIИ fin de sicc1e'Я-J\\1KOTT!3 и demi
vicrge. Hu ч·tмъ ж е она АJОжетъ быть съ та
кими достоl!ш,1мn .1юды111, щ1къ Ыа�,сnмъ?
Онъ n.110611,нщ 11-ь 1\lодъ съ мрваrо взr.111да J\ въ 111\СКО!Ы,О д11еl1 JIOUICJ'Ъ до no.1нaro
06oma1ri11, прitха.1:ъ въ Парпшъ и-еозерцаеть
па ба.�у свою богиню.
А11то 11ъ съ обыч11оii "обросовtс1·ностыо изо
бражаетъ его 1111строе11iе. Д.rя зтоrо а nтору пе
обход11мо подробно ОUl(СЗТЬ КОСТЮАIЪ MOJJ,Ъ И
ocoбeuuo отм·Ьтn1·ь 11ОАIJОбностц, р:щражающiя
1
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чуnствен11ы!i щ1стn11ктъ созерцате.1я. 3д11сь сно
ва 11а сдеп'!,-вн·r,ш110стr, Дi1шы 1 rруд1, 1 от!iры
•rая ровно uаст11.1ы10, чтобы nоrубnть с11срт
}1аrо, ируrJып nАе 1ш, op.urnua.1ьнaro цнtта во
.аосы, темяо-гол.убые г,.1азn •. Все, что можно
c1iosaт1,, 11апр11а1tр'Ь 1 объ опереточно\1 :�ртnстнt,
11ро11зводящей фуроръ въ cвoft бевеф�1съ. Въ
рtзу..1ьтатt- « Макспмъ созuрцаJъ ее-иза1у
•1еш1ыlt 1 ревнnвЪ1й п счаст.111вый ... п онъ прп
знава.�ск са11ю11· еебt: не.n,зя не .побить этой
жеuщnnы».
3а •1то ще? - 3а то ca1roe, uзъ-за 1ero
сход11т·ь съ y}ia Сюберсо, что 1·иnнот11зирует·ъ
co6J1aзunтe.iefi u с11ортсмеuовъ. У Ыаисn.ма нtтъ
другого отнощеuiя 111, Модъ. Во всемъ ОТJП·
ЧiШСЬ отъ nаряжскпхъ свtтсю1хъ франтовъ,
въ чувств11 нъ cвoeft uев•Ьетt овъ родной братъ
всtмъ эт1111ъ mna11ts 11 dt!/lomteuтs.
l'оворя.тъ, бсзъ ревности н·t.тъ .1юбвп. Но
реnиость бываетъ тnкъ же раз11ообраз11n, 1шr.ъ п
Jщбовь. Даже лзъ к,н1сс1Р1ескаrо тппа ренн11в
ц:1 OтeJJO актеры созда.1u двt соверt11е1шо раз
.11t'шыхъ сцен11•1еснuхъ фurпы: у одного Оте.а:
.10-ос1,орб.1ев11пыil l)Ыц11рь честп II б.1111город1:1ыхъ 1увствъ, у другого -- orpatiJe1111ый зrо
пстъ JJ чувственшшъ. Ыа1tс1щъ 0•1ень ревнпвъ
u его ревность второго порпд1,11, то.11,но rор113до
1111а,е по cu.at и дp�t1aтnчec1ioil энер1·jн 1увстна.
:МакСШ\'Ь RЫХОДIIТЪ ПЗ'Ь себя Dl)U одной llblC.111,
•1то дто-nuбудь моrъ цtJовать Модъ. Имъ ов
.1ад'l\ваетъ стр11шнnл nевавпсть n въ то же вре
мя-/с rlesi1· ае cl1ai1·, т.-е. то самое чувство,
11аное од1шъ современuыi! фра1щузс1,Ш бе.1.1е
трuстъ 11рuuисываетъ J1ужу-роrо11осцу. 9тотъ
ыужъ, убtд1шшnсь въ изм·tнt жеnы, в.�руrъ
ощутпJъ 11ъ ней накой то особелвыii nвтересъ,
страсть, 11роn11та11пую коноточ11ы11ъ бу 1,етом.ъ.
Макс11мъ, коне•1110, возмутn.rся бы nодобньщъ
т0Jковn11iемъ е1·0 ощущенiif. Но вtдь такiе ры
царn - со.1)1аты 11 зем.аедt.аъцы, вообще лре
нрасные n доб.sест11ые ан1JЫе, носятъ в·ь ceO'I,
зв'hря, не сознавая того 11 безсознате.аьuо звtр
с111н1ъ ва1i.1011uостямъ прuJ1апая оеnодобающiа
украmенiп. Какоii-1шбудъ са11ецъ съ оружiемъ
въ рувахъ станетъ вамъ доказ1,ша1ь, что онъ
б.ааrородно 11 n.1аменuо-возвышен110 побптъ та
нуrо-то особу� -а па само�,ъ дt.1t онъ нахо- ·
д11тсл соверщеuно въ то11ъ самоА1ъ состоянi11,
въ 1ш,омъ одно животное поназывает·ь n.llЫЭiИ
дpyro!ty, nосягающе11у нn саю,у. Le dt!.si1· <le
c/1air! .. Лрt•1�осход11ое выражевiе: nъ nемъ раз
rадна безчnсле1шы.1ъ чеяо_в1шоубii!ственпыхъ
тpareд.iii в t'уЩi!ость rро:маднаrо бо.аыш1пства
•rакъ щ1зывцемыхъ поэт11•1ес1.uJ. ъ увлеченiit и
.11юбов110П тос1ш.
Чаще всего зт11 тр11rедi11 п эту тоску освt
щ:нотъ фаJъшпвы�,ъ cn·tтo)I� -од11паково 11уm
ч11пы u 11а»ы. Но нnша c]eшi·vie1·ge слвшr.омъ
б.1аrоразуаtн:1 JT n1>актичт1, чтобы пе распоsuать
звtря во всякой Ш1iypt. Опа съ 11ерваrо взг.rяда
1
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уrада.та, что такое .1юбовъ Максима и elt 116
сто11тъ ни )laJit:liшt1ro труда - вызваз·ь въ сво
емъ пок,ошшкt ка1<ое-угод110 ш1строенiе, по
дарить его такъ назыв1ш1ымъ веземпымъ сча
стiемъ uлп повергнуть nъ смtртuое от rа11пiе.
f10.1111т11к11 Иодъ веобыiiновеunо 11с1;ус11а: да
ромъ пороха 11е тратить u о.�ю1мъ выстрt.а.омъ.
убивать u'lkiio..tышx·ъ вай11еnъ. Въ срав1Ште.1ь
по неважпы!I мов1е11ты-шurо.1ет11ое пожатiе ру1ш, въ бо.1tе опасные-.нобовnый взоръ u ток
Riй на11е11ъ, а совс'l�мъ nъ 11pптuqecsie - цt
.111я бее');да tete-a-tete въ спз.а.ьпt. Легко пред
стаn11ть, - разъяренныit звtрь ревности п
ИДС3.'IЪUО1i !Юбвп MГII()Beuuo укрощается, .mшr.
то.1ько е�1у дадут ъ 11опробовать 0111са»-хо·rя
бы на розстоянiJJ, обонлнiемъ. Мы :iro до.1ж
ны пони�н�ть въ бунвальпомъ смысJt слова.
.Авторъ танъ u шпоеть: « J,e ра1'f11ш pe1·son11rl
de :Маш!, si p6n6t1·aлt.
И авторъ 11е вяд11тъ здtсь нni1ero с.тра1шаrо
u nредосуд111ель11аrо. I011ыi1 nдеа.шстъ сходитъ
съ ущ1 всш1iй разъ, ногда uочувствуетъ сnе
цuфпчсскi!i эапахъ своей воз.1юб"е1шой•
Вы пе доJщны 11зущ-лтъс11 это}1у выраже·
пiю. «31шахъ) пrрзеть бо.tьшую роJь nъ роиа
нt,- п 1ttтъ героя, которыfi 11е чувствова.1·ъ
бы себя способш,щъ обезумtть отъ � J1,e11c1iaro
арош1та �. Нс nд111н1копы тоJы,о cтeneuu бeзy11iir. Cюfi(:pco, па11р1111tръ, 01·ыс�швnет·ь .1ос1,утъ
отъ рубашкn !fо.в,ъ, 11р11ходитъ въ crpaшuoe во.1яенiе, не разстаетсл съ зтоi1 тряшtой nn
днемъ, вu 11011.ыо I об.а11ваетъ ее с.аевюш, вообще
11с11ытываетъ непрерывныit nар0Бс11змъ э;раuне
11а11ряжен11011 чувственноii страст11. Но это Сю
берсо, С}'ЩССТВО cneцia.t.bliOЙ Op 1'8HIIЗЩin.
Максnмъ ue про.1пваt:тъ сJезъ nодъ в.uяюемъ
«собстве1шnrо б.taroyxauiя» Иодъ, 1t0 011ъ также
теряетъ ясное coз1iar1ie въ еа ко11uатt 1 у него
затр1аш1ваетсп мозrъ въ 1·ycтoft о'\'мосфер·f! ду·
ховъ и «псп�ренili отъ во.аосъ n 1,ош11 Аlодъ» ...
Онъ не въ cnJaxъ бороться съ JtЫCJЫO, 111·0
вотъ въ зтой с аяоi1 кuмuатt опа одtвается,
.1ояштся въ nосте.11ъ, спитъ. Въ ero вообра,ве
нin мo.1uieii проносятся вс·!\ зт�1 !iартпны, WIЪ
ов.1адtваетъ q; странuое гомвоRрушелiе», будто
1;рtш,ое вино ударястъ е�1у въ ro.roвy. Рев
ность постеnепuо у.1ету•шnuется) остnетсц по
короы!i рабъ, rотовыn 1Н1. всt страданiя И- уви·
жеniя. О11ъ даже не см·I;етъ з11rJя11уть въ г.1а
за Мод'Ъ.
И по11:об11ое ш1строе11iс не �mм()хетная c.st
noтa. Она-ос11овная черта B'J, xapai;тept Ма,
нсвма, Нрнtе- сущность его Аюбвп къ Модъ.
BnoCJ'liдcтвin овъ узнаетъ ел позорное прош.10&
съ С1оберсо, П}Jtетъ всt ocнon,1ui1I лредпо.1а
J'ать саа1ое худшее, оnъ да;1;е с.rышnтъ объ
ето11ъ отъ cnмoii Ыодъ, - 110 д.1я веrо доста�
точно, что 01:1а 11е бы.1а .аюбовнuцеft Сюберсо
11ъ гр�·бtliшемъ смыс.тil с.1ова,-11 оuъ rотовъ
ме простить n забыть. То.rь110 отказъ самой
1
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В о nервых_ъ-fе k,·aclc (le la ри d<•ш·. Смысл·ь не то.�ько теорi10 .11<Jб1111, но и 11раг.т11ку . От
попятепъ, -д·tв1щы утрати:лп с11особut1с1ъ сты  �юда вi:t 6t,11;ствiя, всt уродства совре.ме1шаrо
щтr,ся сr.анда.щ 11 ци1шз�1а. Онt псе н1таютъ , общества.
все с,11ыwать, 11хъ J1юб11�1 1,1е каnа.rеры-11рофес
Вы с11ю11ете 1 -Жанн11 не вuсаптщщ.1асъ nъ
сiо11а.1ы1ме разRрат11пч11. Во вторыхъ- lв 1,тасk �1опастырt. Но з·rо ничего не зшtчитъ . Братъ,
dc la dot. Это 3щрн11·ъ : nъ то �рем11 1,огда u·I;тъ мы внд·n.ш, восшrтывалъ ее по старомодаоаrу
боАЬше IICВIIIIJIЫXЪ �10.JОДЫХЪ дtвушенъ, не о бразцу. Она нп 11'1шъ не отАи•1ается отъ «J'О
стажо та��жс JJ богатыхъ 11евtстъ. 'I'�мрь д•f;  л убuцъ», 1\ОГДl\·ТО ВЫАеТI\ВШUХЪ 1J3Ъ·ПОДЪ C'UUП
.вуuнш �ав11сятъ безусJiовно отъ J1y1�чnuъ п 1'1\ТО,Ш 11ССIШХЪ аббатствъ, ес .ш TO.IЬJiO «за
сами �raтepu ТОJfШОТЪ пхъ на ф.н 1ртъ, на са· сто.�ыrыл рос11азнн фu.1.ософовы дttiств11тел,но
.101шыл пршшо 11енiя - .� ишь 61,1 11аПт11 �1уша. с•штать впо:н·t uеосновате.хы1ыmr .
Вотъ, сАtдова1·ел:ыrо, .1·I;1,арство отъ страш
П в·ь это�1ъ 1111прnnл:е11iи совреJ1е1111ыя матери
па рижnmш доход111·ъ, 0 11еш1дно, до 11ыс11111хъ лрс ноlr бо.1·1!з1111 .
А11торъ 110 новоду своего 1101111ша 110.�училъ
д·t.1.овъ. Въ po11uн·l1 , щ111р11м·t. ръ, 0J11t 11:�·ь щ1х·ь
хваст111отс11 11t1дnркаш1 , liaкic 11хъ дочери nо иноl'о воврю11еuШ n зам'lи анili. Одн11 1111тате.111t
.1у•1що1ъ 01 '1, IIOl(JIOIIШШOU'Ь , другi11 ж11.11уютсл, об11шад11сь на от11ровеш1ост1, автора, обn;1Ш.111сь
что фл111>тъ 11хъ дочереft ocratтc11 «tiездоход- съ •шсто патрiотn11еской то11 кп зрtнiл, т. е .
11ы�1·ь ) .
ес.ш 11 существуютъ въ П.�рпж':h deшi · vie1·ges 1
Кr1ртnна - отчая11па11 , н о 1ш.u li· ilie выходъ? не СJ.tдова.10 объ зтомъ до1tосnтъ nностранно!t
fе11торъ, мы вnд·IJ.ш , предстщштем, самоrо nу б.пшt . lfa ето авторъ .возраmа.аъ у1.азапiе�1ъ ,
вв·r ора 11 отв·Ьтъ l!l'O особ!)nно .1юбо111,1те11ъ .
•Jто fli1·t-aurлocaнco11c1,aro ороnсхо111денiя . . .
Изобрая1�n·ь удр)"1 ающее r10Joщeнie свtтсш1rо Возращеuiе, мы знаемъ, какой Ц'J;ны. !lодъ аt
о бщества, Гепторъ пршшмается римвать своП что совершепно дру l'ое, •гl;мъ ф.1пртнрующая,
иде<1.1ъ , свои П)ТП преоб1н1зовапi11 11 nереустрои ..11.еr1�Qмъrслеuuо-увле1шощаяся 11окетJ1IВая д·А
с1 ва совремеп11аго 11ор1111.11а.
в и ца.
Другiе чnт,1те,11J1 nрuз11ав1ы}1 r. уществоваuiе
fi IialtOU бы, НЫ J[)'i\JaJ U , ЭТО 11деа.1ъ'?
Не 1тn шюе, lillll'Ъ �1011астырь добраго старан, demi·t•iages, 110, rouo1шJ1a oпrr,rarшxъ дtвпцъ
врем�ни.
с.шшкомъ MHJO 11 не CТOl!JLO ТJJtCUTL ILЗЪ за ПИХ'I,
Д.111 11асъ ue 11011ост1, востор1·11 co11pe�1 eu - ромuнъ В'Ь СТОЛ!, ПCCCll�II\CTИ'ICCJIOШ, дy.x·ri.
П11ево ()Тр!ЩА.IЪ cu11aвeДJ[JtJ$OCTЬ это1·0 BЫB()Jl.8,
nыхъ фрап цу:ювъ nр �дъ ХУП-мъ Rtlioмъ, даще ,
ero чдmп:1Jп предю11111111, -· нродt са,401шш·о Оnъ убtшде11ъ 1 ч.то въ со11ременпол свtтс1,ой
11оаrодiа11тст11а, uр11стоnра•r11 •1сскщъ np11в11J1.IH'Нi . ;1аrз1111 Парuшn укореnuлся no.шыlf рю111оръ )IЩК·
Но идеаJиsацiн мо11астырсва1·0 1�ос11итnш11-это д у идсаломъ хрпстiапсr;аго брака и пpni,т111ioii .
п.У.11то ущс 11ео6ы1шовеп110 орпr11наJы1ое.
• С.ttдоuатеJьпо» , прибавляетъ авторъ, «дол11шо
Itorдa-TQ, rо11ор1пъ Геttторъ, дlflвушка рос.1а 1 1�:н1·в11uть вocn11тauic молодоfr д'tвуппш. Это- 11а
въ 11ш1аиыр·h . «Бы, 1iо11ечно 1 пе вtрпте, обра сто11тслыю шюGход11�10, пл11 xpncтiaкcюfi бра1iъ
щается онъ 1'Ъ Ма.кснм)', засто.1ы1ьн1ъ рос1tаз · nо1·ибнетъ. Вотъ, въ дпухъ строттахъ сущuость
ннмъ ф1r.1ософовъ о бr:111равствеu11ост1r мо1111с· моеrо мн·вшя» .
Т1шъ :шторъ ни шетъ въ своемъ npeдucJoвiu.
тыреlt»?- По выходt 11зъ ыоuастыря, дtву1011а
не�1ед.1сuно выхuдп.а.а :1a�tp1i'L за че.Jовtка, ум - Въ романt опъ ндетъ дальше, на!1tчnетъ 1 въ
sauпa1·0 ei1 семьеu и ей едва зпаномаrо. ТаRимъ чtшъ доцmа состоять nepeмt11a воспиталiu.
об11азом1,, oua бы.&а 011>«mдс11а IJTЪ тоrо u
;(ва nолоm11те.1ьншъ rероя объясюнотъ эту
АР} l'Oro нрахн» : пс зна.1а 11 ue 11onnмa.aa со· rtcpeм·Jщy: одuпъ наnомuнаетъ о моаастырt, а
б.ааз1111теJы1ьuъ вещей 11 ш.: псреносп.аа борьбы дpyroff самъ реr.о�rепдуеrь t:ебл па ро.11, воспn
изъ-зц мaтepiaJiъuaro вопроса. Она 11елосред тате.ал и под11рtп.1яетъ свою рекомендацirо ши:
ствс1шо зn щвасты11своff не.аьеtt паходпла с1,1>011 · вымъ пра1tт1Р1ес1шмъ пршutромъ - свое!! се
отр ой.
пыП, изящный семеi!пыl! очаrъ.
Ta1:ofi. порядоr.ъ 11с 11езъ 1и, настоящее в11е�ш.
�Iы апаемъ, -сущность того 11 ди·rого рt
ше11iя вопроса о�на и та ,ке. ИдеаJ11,- ипс petite
Поче&r1' ше?
Отвtтъ Геr.тора ори1·1ща.1е11·1, до 11ослi1днсi'I o-ie Ыаr1с}и.
Д.111 русс1шхъ •штате.аеfi зпа•1е11iе подобпаrо
стеnепD . Нtкот11рыл 11cnxonaт1;11 (�нelt1пes 11) s ·
t�1·i11пes) на m.ш « l a .su1·p1·ise de l'alt11ve»- с.ш ш  иде,ма ясно no всt:и, cn!Ъlc.taxъ. Мы в11дnмъ,
nо:мъ HC01IOfA!IПlll,J!t!'I, J L ЖССТО!ШМЪ Д.!Я дtB)'Шlil! ш1сатеJ1ь .uскре11110 , даже rорлло пщетъ сnа
и ста.ш вощ1т1, на 11:шtв у а 11ac11J1jc! . . lip11чa,1111 сnтельнаrо п1·т11 1 с�шоотверmеuно рuсуетъ
овt �1001·0 11 I'J10)ШO 11 уб·tдпш ,1 ру1·11хъ. Ма зiяющую общесrве1111ую пропасть ir ue ум·hетъ
те1ш прлня.шсь JJ•1·0рn1ь : � fialiъ! uос11и·1 1,шать указать другnхъ 11збаш1те.1еii п uзuавоте.п.ющъ ,
,1щтя вн·J; сеш,п! 11тд11в11'! ь Зitмушъ 1111чеrо не иромf:1 А1)r�nч.1ш ы- бравn1·0, .нобящщ·о са�ща_ и
11-Ъдающую дf;ny1111,y! Ir1шoe пp�cтyn.1e1tie» !
жевщ11ны- аuге.1оnодоб11оi1 н a un1101i «1·усы1ш » ,
Резу.�wатъ- очевиде11ъ. Бмстро воашш.1а по честпоft 11ропзвмuте.аы11щы такого ,ке rro·
рода 1ю,11удtвстве11ющъ 1 •нще всего пзучающпхъ томст ва.
1

1
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въ накоlt-уrодно дocтotiнoif практпческоtt дt
яте.n,uоет11. Модъ-содержаю,а все-та1ш ипе
fcmmc, а не ti·oisiemc sexc) з11амепу1ощiit , бо Jtзнь» общества.
Всякiя разсуmденiя здtсь, коuеч110, nзлun1111. НеJ1,зя то.1ы10 не nодпв�rться р1,дкоfi спо
еоб.11ост11 1шcaтeJetl саD1оуе.1аmдатьс11 и обере
гать свое щщiона.n,ное саJ10.1юбiе. Одпнъ въ
aurJii!cкoиъ fli1·t'11, увnдt.11ъ 11сто 11шкъ фра11цузскnхъ бtдствi.11, а дpyroii, косвею10 оnро
верrнувъ романuста, откръыъ мiровое nеиа
стiе п уро1\ство въ ЯВJ[енiп тоше ш.1iiiскомъ,
но на этотъ разъ совершеШ10 пр1Jт1шопо.1ож11омъ.
А что же оста.1ось для фра11цузс1шхъ яв.аепili?
Пренрае11ы11 1ш1tре11iя, превосходныit JUTe·
ратур11ый тма�1тъ, несомн•J;uны.n патрiотпзмъ-
u 1н�11зл·Мпмая оrранилснность 11равствениаrо
11 общеетвенuаl'О 1,руrозора. В·ь 11011цt вfща пе
сходятъ со сцены вtновые нредразсудкrf - n въ
общеtiтвt 11 въ .1птературt. Напрот11nъ, во мпо
rихъ отношспiяхъ, несом11tпuо 11011ят11ое дn11же11iе. Сто .,tтъ тому иазадъ n11сате.ш А1е 11та.1п о равноnравномъ умствеш1о»ъ развnтiи
!1уm п111ы п mе11щ1Iны. Да.щ31беръ обращается
къ свопмъ товаршцамъ съ такою рtчыо:
(Фп.1ософы! ва1Jъ npupo;i:a разеtн,1а по всему
.1пцу зем.ш, вамъ над.ншштъ разрушuтъ роко
во!f nредразсу.4.окi) наскоJ.Ьно это въ вашихъ
1.шJах:ь. 'l'Iшъ 11зъ nасъ, Rоторые пспытыва10тъ
радость 11JJ1 rnpe быть отцами) мtдуетъ пер
вы11ъ ){ерзнуть сбросить иго варвареRаrо обы
•1ая-дать лочеря11ъ такое же восn11та 11iе, ка11ъ
11 друruмъ д·Jшшъ . Пусть онt по.11•чаютъ это
драrоцtшюе воспnта11iе, nа11ъ предохраппте..JЪ11ое средс.тыо nротивъ празд.11остп, орушiе про
тивъ 11ec1Jacтi!t 1 а 11е 1щ11ъ 1111щу .4..ш празд
паго JIОбопытства и пред11етъ .1егко}1ыменнаго
тщес.швiя».
Совре�1ешш1ш фи.1ософа впдt.1u въ воспита
нiп же11щ1111Ы та11ше opyiкie nрот11въ соб.1аз11 nтe.1eii 11 .1еrкомыменпыхъ брачuыхъ союзовъ.
Они rоворп.1п своuмъ дочерямъ:
1

1

«Ты быJа единственнымъ nред�1етом:ъ моихъ
заботъ. Л хотtл:ъ собственны�ш рунаъш со·
здать твое с•�астье, я n_росвtти.ilъ твоit умъ,
образова1ъ серще. Л xoт'li.iъ nзб'Бiliать совре11енuаrо престуnпаrо способа воспитывать дo11epelt. JI не дума.1ъ, 11то с1,у 111ы1t ъ1оuастырь
д.о.1i11енъ быть 1,оJыбе.лыо твоего дtте.тва 11
юност11. Подлt меня ты узпал:а свtтъ. Мы
nмtcтt изучат ero. JI в1rдt.гь,-ты привы11нщ1ъ взrJядомъ с�1отрt.1а на его бАескъ, оста
ва.,11съ равнодушноii къ его соб.1азна�1ъ и въ
трудномъ выборt муша ты буденп, чаtlпе осмо
тр11теАЬ11а ».
Теперь 1'оворятъ пш111е, п обществу пред
стоитъ выбор·ь ме,нду «110Jудtвстве1шпцаша
и (б·Iмьшu rycellJiailШ». Мы упо1шну.ш вы.ше
Арно.1ьфа. Его рtчн дtйствпте.1ьно смtшuы и
об.шчаютъ 11зумительную нравственную и y1r·
ственну10 ограни 11енпость эгоиста. Онъ хва-·
.аптся своему другу:
1

Dans un pctit couvent, loin de tout,e pr�tiquo,
Je !а fis ele,·ei· selon ma politique;
C'est. а tlii·e 01·donnant q11eJs soiпs оп emploicr·n.it
Рош· 111 rcnd1·0 idiote autant. qu'il se pouiтait.

И OJJЪ увtренъ, 11то его n.rauъ увtнчал:оя
успtх:uм.ъ. Аrнеса - настоящая «дypotJ1,a».
МоJьеръ заставиzъ .Арно..1ьфа разо 1ароваться
11 нредставиАъ ц'lш,rlt ряАъ онроверmепiй:. По
npum.10 время, когда .Арно.1ъфы снова nм
нн.ш rо.!Овы, когда сами авторы и .1y•1mie со·
вре�1�нные .11оди ухnатп.шсь за пхъ систему,
1ш1ъ за едuнственное cnaceнie. И nипа все·
цt.10 ua са�10�1ъ обществt. Сюберсо 11 Шанте.111
не предетавц10тъ себt друшхъ 11деа.аовъ . Не
представ.111етъ ихъ и Прево np11 всtхъ уси
.riяхъ рtш11ть вопросъ. II пос.1tд11Ш JН�ЗуJь·
татъ еще ваашtе. На роман·Ji рлдомъ съ dern:
vierges 110ашо написать clemi-autem·s 11, съ.
то111ш зptniя ос�tаю1ыхъ теперь писате..�еii11рош.1аrо, -(lemi-citoyens.
Ив. Ивановъ.
1

Театръ, n.p.ш1нcнiit теа11>аJ1ыtып сборт111къ, JJЗдu.- ствыл "Праuп.�а ;�..,л октеr овъ" , состаолеппыл Гс·
11ae�1,11i А . ТnрхапьлJJомъ. К1штп I n JI. 1'11ф.� псъ те въ 1803 ro;r;y, 1,оца 0 111> былъ J1.11рек·rоро)1Ъ
1893-94 r.
темра въ Веа»ар·!;. Орnrnuадьныв с1·атыr, 11с
Oc110вanie с111:дiа,1ьпаru жypnaJ1a 11.111 сборно1t.1 , лв11uшiлс11 въ .!(оухъ выше.11.шnх1, кв11rахъ . r1)1i!ютъ
посолщеnна1·0 театру и драмо:r11чесl(ОЪ1У яс1tусству, 0111omcnie 1н�.1,ъ 1,ъ теu.тру вообще, т1щ" п въ
оредстав,111етъ собою л11,1е11iе ;1.n1еко ве зaypJ1J1.· <tастпост11 r.·ь apirлncкor. сцсn11. llвзопе�1ъ, проm
вое въ ор11я11скомъ л11тературво111ъ ыipt . Среда де все1·0 1 ста,тьп: 1•-ва, Джаrарбеньлва "Эти•ю с"ое
,1воrоч11меввыхъ nерiо,щческпхъ 11s;ia11ili ua ар зuачепiе траrедiи", п С. А:хумълuа "Театр·ь, сце
,1лвско11ъ паы"·h, :возвикавш ихъ 11ъ течсвiе ваше- на II лзык.ъ". Съ боJ1ьшn111ъ яотсресомъ ч11таютсл
1·0 в! 1щ, ,1ы ваходuмъ все1·0 2-3 поnыткм ocвo (въ 1-il к1101".k) вос11ом1нщнiя Llopчa llрошr,лица о
Jtnп, театрn.'1 ы1ыii ор1•а�11,,- п пр11томъ пс1,11юч11· нача,111 11убл11•шыхъ ар»л11ск1tхъ лpe1c1·a11J1eoili въ
те1ы10 в1, Ко11стuв·ш поо0Jt. Такъ, въ 1857-68 Tl!фJoc·I! . ilротышцъ нр1ша;цежuтъ к·1, ч пс.ву
1•0,1.у тn)rъ былъ nредпроnятъ жур11а!lъ "Арарат rJа11выхъ арм,1uс1ш.хъ бе.1.11етрnстоnъ, и nрепму
.()!Щ! :lfy3ы", 111,1:tвшШ 1·J1авп010 ц·Ь1ью nвча1•ать щестnевnо uзоб1>ажает·ь въ сuо11..1:•ь ромunахъ
въ оеревод·h Jl)'lшiя nропзве,1.епiл еврооеНсквхъ жuзпь сел.ьскаrо насеJоюл. Ве.иетрпстячеснiii та
,J.paщi1 ур1·овъ 11 эп1мъ оутеыъ составить рсперту- �аuтъ его с1,а:111,tсл 11 пъ втом1, с.,уча,Ь, 11ъ реаJJЬ
1.1,ръ дilJI ТОJ\'ЫШ 'Iто зарод1111mеtlся аръ1яuскоl1 во11ъ паображе11iв раз.111ч1шхъ пр еплтс'l'вilr n за.
<'цевы, 110 сообщавш Н! также, въ oт.ц-t.it хропп тру,1;11евilf, съ которьrщ, ,.олжоы бы111 б11роть<'л
&111 11tio1·opыJ1 cнtдtniл с, пo.toжenin театра.11,nаорrаш1ааторы тпф.111сс1tоli сцепы n,, naчa1t·h 60-хъrо
1·0 ;�:Ь11�Г в·ь r,, аааыхъ европеtiскохъ госу,11.арства"съ. ,11.овъ. Отсутствiе ре11ертуара,uе;цостатокъсре;,.ствъ ,
Въ ' оф.шс· J:, втоr ом'Б кудьтурnоъ�ъ 11р:11лn вепщrотов.11.епкость 11у6.111ки , 11ео11ытвость са -с11омъ цenтp·II, п11коrда. ле существовало даже uo ъшхъ pyк.ono;,;n1·eJett n oвaro 11.·t,та, упорное neжe
J.oбu11ro 11манiл, 1(овечпо, .1,а.,еко ве noдxo.1nnma лauie жеuщпnъ 11 .1.·Iшyu1egъ иыстуuа.ть па cцenfl,
ro къ совре.11ешrо)rу п11.еа.lГ)' роз11остороввяrо те ·rui;ъ какъ быт�. aiи·pocoro счnrа1ось поч·r11 позо
атрмы1а1·0 орrапа• .Дрn�rатпческiл nропзвt>де11i11, ром-ь,- все зто лркn�ш штр11хn)111 обр11сова.nо B'L
вocnoмnnaniл. ВIJТ1tстовъ, статья по сцеввческоъrу аоопош1паniлхъ II. Upoщьлntta. Авторъ самъ бшъ
uскусству 11 т. ;r;.,- nce ЭТО ПО)\'/!Щ8,JОСЪ ,10 сяхъ 0,11.впмъ 11въ ивицiа.торовъ, а 110,·омъ ,11.•f;лте.11,uымъ
поръ въ жур110.дах7, общ11rо со,1.ержапiл. Тtыъ ч.,епо11ъ перваrо прn.в11.i1ьво орrа.нnзовавпаrо круж6nJ6UJC зваче11i11 ПОJl)'Ч8СТ'Ь фактъ OClJOBO.ПiЛ въ 1tа арм11nских·ь артuстов1-, 11 ооссываетъ то, что
Тnф.шсt r-nомъ А. Тархапьлпо11ъ театраJ1ьваrо ему пр1щ1дось 11зs'kдать па ooьtт-fi. Къ об.1аст1t
сборп111ш., первая кnиrа кото11аrо выm1а. въ свtтъ исторiи apмsmrкo!i. сщеоы от11осnтс11 п 00�1-Ьщеп
nъ ,;екабр·!, 18!!3 rода, а вторая-осевъю lB!H 1·0- яы!i въ сборн1111t пебоАьшоu 1с11зю папnсаnпыи
.1.а. Фак1"1, этотъ пе лпшеnъ 1штереса n .ЦAJI рус очеркъ ;J.ЪJJТС!lьаоотп та.tаот.:1ива1·0, во рапо уыор
скох-ь, лрив11ъ1а11щяхъ 1:ъ сер;1.11у рвзв11тiе театра �цаrо (въ 1875 году, 35-та ., ·hn от·ь ро.11.у) армя п
11 восА'liдовате.11ьпыо yco•I,x11 Cl'O у вс·hхъ варо ск.аrо ко1п11ш, Геор1•а .М11ра1·ьяnа. Рутска.н П) б
,-овъ вообще, а въ особеnпостn у тtхъ взъ явхъ, .111ка, оцtяпвшuл тparrrчecкiit тц.1аптъ Л.11.а�1ъяпа,
1юторыс разв1шаютсл B'L б,ПJ3RОыъ сосt.цствi� съ conepmenнo nев11акома <"L т·I,мп артлста11111 1 кото
вavn; т1шъ боиtе, что, яас1юJ1,ко памъ 11звtст рые, 00;1.обпо Mпparыrn y 11ш еще бo;iilc ;�,аровя
nо, сборпш;ъ /fеач,ъ• лвJлется одш1мъ взъ то)rу Чмт,1ш1(ы111у, соз;щ вшrму тиоъ сына тпл:пы,
очень uсмвоrочuсле1П1ыхъ ляородчеrк11хъ орrа честпаrо т11ф,111rскаrо рыбака Uепо nъ коие,1iи
повъ въ Россiп, nосвлщеnпьrхъ дра матпческому Габ'р. С-ун.хутiыnща тоrо же щ,1епп, просла1щ шсь,
11с&усству . Съ общимъ характеромъ n СО,'!ержаяi· r.�a11RЫ)l'Ь обраSО)rъ, выступая в·ь веселы:хъ 1(0)\С·
емъ "n 1 хъ выше,1, mnхъ ;i.o с1rхъ поръ irnпrь .,, Те :J,.iлх-ь II фарсn.хъ съ бытовою, <rncтo мtстnою
а,· ра" ма яам'f;рены, въ б·/JrJьrxъ чертахъ, по окра<·коrо, которые одпо время rосnо.,1.ствова,1 11 ва
зоакомuть чuтате:хе ii .
тоф.шсс1юi1 с1�ея·h. l\Iираr1,япъ быJъ очевь nооу
Сборвпrtъ r-яа 1'архаnыша пмtеи, цtлью развп .11лревъ прn жuзв11, ;щ.х:е сrrдп простого ш:�родщ
вать въ ар:11ляскомъ обществ·!! пnтересъ къ uclt)'C· no uocз•h смерт11 оRъ бы.tЪ вскор·J; почти ппза
ству вообще, в въ ocoбeuoo(mt къ сцеnпческому, бытт,. Эnнrрафомъ къ очер«у ero ;1;hлтел1,востя
пмilст'/; съ бoJ·!le топю1.11ъ ero noвn;uaвiемъ, nод постао1еnы c.tooa nз·ь Гамлета "Cxopou n., в, позаби
дсржnnать в-ь публпк·JI .11юбоnь къ ro.\вoi\ fцевi! .;нr", а uо;,.опсаnъ ОRЪ "О.цнп·ь ТIЗЪ IIOD!OЯЩIIX'Ь" .
11, B),Jtcтil съ тtмъ, 110,11lщать орпrпваJJьвыл п
Назоnем'Ь еще статью rрузовскаrо актера Ba.J1c
п оераво,�ныл ,11;р11.�rатпqес1,iл uроизведевiп. Сл11- pi1шa Гy1ria "О труз1mскомъ театрi\", 11е пре,11;
fl.УЛ no.!(oбпoit 11ро1·гаъ1мt, ре,щ�щi11 сборно:ка, естс ставлвющро, nорочеъr1,, особаrо п11терес11, ня
ствеово, отве.,а въ 11е�1ъ, во-оерusхъ, мtсто русс1щ1·0 •штате,111, а nр.я11.ъ .ш сообщающую что
раз.111чоы�1·ь статr,лмt-, затроrив11tсщомъ .1.рамат11че л.uбо 11оео1: дм армлnс11011 пу61икп, т:!;ыъ бо.1·tе,
.скоо иr1<уfство n псторiю теnтра. Такъ, ва стра· что аuтор1, ne каrает<'л сащ.но вптересnаго воJrицахъ "Театра" щ nечатавы nъ .aer еводil 11so1i- 11росц-06ъ орur1ШаАьвомъ rруз11nсхоыъ reucpтya-
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р k, - обtщая с,11.i.зать :эrо 111, дpyroti разъ, а та1t·
же 110)11!щс11пу10 въ тоi! же 1шпrв пебо�ьшую зц.
мtт1,у о Ма1жапы1 11 3удерм&вt.
По сбороя�;'L "Театръ", CJiJ,J,yя црппято!! ре·
.1.а.1щiею nporpa.'l иfi, ;tо.11:же11ъ nос1пь характсръ
тсатр11,,1ьш1rо n .i ttt1ie1щiщ1p11a10 oprnп11: поэтому
n въ nышедшuхъ nу)1ерпхъ NЫ ваход;uмъ пе осо6('nпо мпоrо•шс.1епы11, прав;r.а, дrтера.турпыл про113вед;сniя, два ст11хо·rворс11iл 11зъ которыхъ о,щ о,
1>з11r.1an.,eanoe 1,1Дюцо.10 ц , предстаnJлетъ собою ое
реводъ пвъ ,l eryne, 11 два разска.за Ф_реliода, язъ
ccpio "'fеатра.,ьаыJI свtт111н,"; въ свое врем11 uтн два
раsсказа, съ првсоедш,еniемъ nilкоторыхъ Jtpyruxъ
11зъ тoii же серiя, 110.uечатап ы бы.ш , въ р усскомъ
nсреводt, оа С1'О.16цахъ » А ртиста"; съ зто1·0 rre·
рt,вщщ бы.'1·L, nъ свою очере;,.ь, c.1:liAauъ apщш
c1tii! . Въ сборнuк·f; мы uахщuмъ 11 ()тдtлъ 1,хро
ШJхи " ; модо,J.о:uу бо,ыетрмту В. П11uазьп11у по
ручснъ ред1кцiсii обэоръ пооостеti зana)IHO·eopo
neiicrraro театра, up11 че�ъ 11втор1, о6зорt\, д·hйствn
те.1ы10, .11асаетм 111по1·11хъ повuво�;ъ, ше;�.mихъ за
noc.1t,1,11iii rо,1.ъ, оре,шуществеппо ва фро.11цузскоlt
и н'Ьмоuко� cцerrt . nъ 11ерпоi\ квпrt "'Геа.·1-ра"
t!СТь корресnо11деnцiл uзъ Петербурr11, nрцстаu·
лs11оща11 cnбoio х1tрактеу,11ствку лача, .1 11 петсрбург
скаrо 1·оа.траJышго ссsщщ 1893/9.! rо1ц1., - варо
ЧС)rъ, дово,1 ьnо б/т1у10 11 11оверхвоств1· ю . :Мnого
.uoбouuтnaro фа1tт11цес�.аго ма.терi�ма ,1.дл озuа
ко11.1еыi11 съ соврс)1еuпою участью т11фшсскоi!' ар
м1шс1соii 1·цс11ы зак.110 11ае1ъ въ cou·k отnос�щееса
къ TO)ry же отдiму хроnпкu "Театра;ъuое Oбo
upiнue за 1893/94 го;,.ъ " . В1, этоu стать11 съ бо:tь11111:111. безпрпстрnстitшъ 11 съ трезвымъ взr.1яломъ
ua. ;.i.J,.10 вэображсн11 тлжсJОС 11 neoбeз11c•ieuuoc
110.11oжeuie тuфло,сс1щ.rо теа-rра II обрвсова110 все
еще ос1щощееся 11ебрР;1спы:11ъ u рnв11одушпьtмъ
oтuomeoie общества къ cnoeii во.цiона.1ьuоii co.e11 :IJ. ,J.1n русск.аго чnта.тс.tn пе бевыотересоы Gу
..1.ут·ь пр11вСJ,1.епвыл uъ "Те�традьооJJЪ Обозрtоjо"
щ1. в uauia перево;�,выхъ п ьес·�. , да,шшъ тоф.:шсскою
арыяпскою rру п11010 за 11ыщеуuомнuутыiJ отчет11ыii. rодъ, uцрл,ху съ ;��.евлтъю opnroвa.iJьnыш1
(ш1ть М)1е,1Щ 11 четыре псrор1t•1еск11хъ траге.1iu);
11зъ перrво1вых1, neщeu 6ы.1и uостаn.1е11ы: .,t'ор11оза.ко.з.чnн1. •, ,,Пpoдii11ili СRвпено.•, Сеnи.1ьс�.1й
Ц11рюJы10къ", ,,Xnny)1ъ" (съ rpysяncкaro), �На
,ruвenpaxъ•, ,, Честь" , ,, Р одпuа", пPnsooiin1шn",
,,Ор.,еа11скn.л дtва", "Дащ1 съ каме,,i111111 " , ,.Б.1уж
.1.ающiе oruв ", .,Се�1ь.л nрестуnояка" , ,,К 1шъ" ,
,,Пощiе .1ухоъ,· 1о '' t .дв·h с11роткu", Реестра Те
р ева" .
C•i. 11:hзью nопозш1ть apмяncкili peue11тy11j)'L и
06.101·1111,•ь 11ос1аноnку nьесъ оа 011ent, в1, cбop
Hlllit нunечато.nо u·tс1ю.sько )1.ра�1ат11чес1ш1.ъ пpo11знe,1,euili, -,,i'i1apьн Vтюо.рт1," (nъ перево11:h l'.
Ба.рху.1.11рьлпа., вообще составввшо.rо ce6i! nечет
uос ш,я свицмr1 лереводащ1 съ вtмецкn.rо ), ,, Гор
оозаuо.1.чuкъ ц Ж. О1rэ, ,,Въ o.1t1yющil! разъ" » Гре
ЩJ Дn.u кура, ,,Оеме!iоал буря'' (nepe,rttJJ . съ р ус
скаrо), 11 о.1.но11кт11ал ор11rnRады1ая ко�1едiл П�р
накэса "Поэтъ ". Къ сбор1щку п роложены весьма
нед>1шо uсnо.u1енпые портреты ,1,раматурrа и
uоэ1·11 М. Бешu.кт�ш-,нва, Георгu. М.Uро.1-ьявв, 3y
ACp)raua, Ьl1\с1щ11ьо, а также 11зображе11jе группы
rkxъ сце1111чес&11хъ дtnт&Jteii, о которыхъ гово·
p11n Перч·�, Прощьяяцъ nъ сsо11хъ восnомnоаиi
лхъ. Иа.1.а11ъ сборвnsъ 0•1еоь 1111сто 11 ,11.аже пря
мо nsящпо; пrр11фТ'Ь, бума,·а II об.1ожка, у�<раnrсп
пая соотutтствующею вt1nLеткою, 1rро11звод11тъ
хорошее в11ечат.1tвiе; тоА1,ко 11пострая11ыя слова
требуют1, 6одЬе тщате.1 ьnой корректуры. Цtпу
сбор11nка (2 N'б.щ за ,кню·у пъ 150-180 ст.rа
u11ц1.,-11ращ1,а, uъ Jtna сто.161�а) nc1ьs11 ne na11тn
nг.скоАы,о высокою; в11рочемъ, 11рп rrодпискil па
rод1, , sa ,1.ot. кnоrп nлатnтсл то.п,ко 3 рублл.
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Отоослсь с1, по.шы�1ъ сочу-пствiе;11ъ къ сборm1ку
�'Геа'rръ" 11 ero ocнoвuoii 1це11, мы ne иожемъ,
од11ако, во указа.ть зд·J;сь па п:llкоторые, ucтpil
чaющiticл въ пемъ .1,ово.1 ьно сущсстоеnоые :uробt
.аы. Несоыпiшво, •1то paЭILOCTOp011UOC'ГII 11 U0.1IB!I·
тt nз-3,ania nре;щтъ недостмочоо обш1�рпыu объ
емъ каж,\оi1 liB11rn, вре;tнт·ь II то, что в·ь тсче·
11je цt,aro год:.�. � Театръ" выходитъ uъ св·l,·rъ
только ,�.ва р:1.з1\. Hpn так11хъ услоniахъ, 110 тоиу
lt.1 U дpyrO!I}' 01·д·h .'1)' ЪIОЖПО nомtст11ть 11'1, кцж,,ой
кu11rt одпу, мио1·0 дnfl стать в; п·liкоторые о rдt·
.111,1 р11скуюп. даже быть с оосршеuпо не nрвдстап�
.аевнымп; та11ъ это уже с.!уq11АОСь съ режиссер·
скnмъ отд·tJомъ, который, по мысJ11 редакцin лоз·
жеuъ былъ закл1о•�атr, JJЪ соб·J; )'&азанiп отnос. я·
Т0!ЬВО UOCTIШOIJl\11 nьесъ, декорацiп, K0CTI0)10DЪ,
сrать.11 110 гр1tМ)' , npaK1'JjtJCCкie совilты режоссе
ра)!Ъ 11 'Г. А· д.,JI такоft )fOAO.з.un, еще ue уста110·
в110weiicл с11ещ,1, какъ армлнскал, по,1.обuыit r1рп·
кзnд1Jой оц·Ь.п соста.о!lяетъ, быть можеть, ве
11ев·ь е, ec.tit ве бо.,tе насущвую поrребnость,
ч·i.,1ъ теорствчесшл ра.всуждсяin о теnтрt II uс1tусств•/; . Въ сборнuкt иожно от.�tт11ть 11 11fl1to·
торые ;i.pyrie upoб'f;.1 ы. Та1,ъ , лаuр. , pyccкoli сщ�в:11,
J(Oтopan уже uъ си.ч o;i.noro сос·Ь,1,стпа .iuyxъ uapo·
доuъ ne мо1&етъ не 11ре;�.с1·авллть 11зв'Ьстнаrо кв·
торесnаго д.111 ар)111оскаrо ч11то.теJ11, посв,нцеuа
то.1ько уnомл11утал вьrше краткая корресnоsдав
дiл пзъ Петерб}'рrа, 11ъ котороti uр1110:11ъ 1·овор11т·
с11 11ск.1юч11rе.1ьво о драмаТ11ческuхъ сnектаtt.м хъ.
Въ Москвt, съ eJI .Ма.� ы111 ь театромъ, сборuпкъ
совс-Ьмъ пс ю1· fJетъ, n овr1дuмо11у, 11оррссuо11деотt�.
По это1·0 мnJ!o: въ отд·h.111 хропuкn в·tт'I, AllЖEt
cвtдtuiii объ а.р :.�яосквхъ сuекта�uлхъ, дающпх
сn, npU.!JII отъ времеш1, nъ са)1ыхъ paзuooбpns·
пыхъ r·opo;r.axь (даже пъ Нью-Iоркh, rода 11.оа то
му вазадъ, бьшt постав.:rеnа армnвскал 11стор11че·
c1ta11 траrедiн), объ арт11ст1иесплх1, по!Jв;щахъ
армяосв:охъ 111,тероnъ, объ устраnвающ11хся в�
noc.1111дnie rоды въ :Москnt, Пет41рбурr1J J1 Харь
хов11 "армнвсю1хъ веч:орах'L", вообще совс-Iшъ
n'llтъ спецiальво ар�1лnс1шхъ тсатра.1ьuы1.ъ II ху
дожествепвыхъ nовоствii. Ес.Jш бы ре;щщiл "Те
атра" оо..�уч11па ВОЗ}IОЖНОСТЬ JIЗ),11.81\TL !!,'О хо1·ь
4- раза въ rодъ, xпorie пробt.!1.Ы 6ьш1 бы, n tpo·
лтпо, уотра.пеuы .
Тозько IITO BblCtц\ЗU.UllliJJ 90.M'hЧILIUJI Jle Jil'h ШalOT'Ь·
щщъ, одшщо, еще разъ uри вtтстиовать ва стра
u�ща.хъ руссщго журnала, посв11щеn1111rо 11скус
стnу, 11 въ частности театр,·, nолнлеаiе nъ са11омъ
nре,цверi11 Азi11 орrз.11а, ставящаrо свое10 за,11.а·
чсю раэвктiе nъ од11омъ 11зъ дpeso·t iiw11x·ь паро ·
доnъ Востока сочувствiя_ I('Ъ 11учm11�1ъ за11оввапi·
лмъ заоащо . еnроое!iскихъ мцiti па поприщil·
искусства 11 cцe11uчec1«iro твор•1сстnа.
Юpiii Весоловскiil.
»Изъ исторlи родноil земли" -Д. И. Тихомирова,
изд. 2. Въ яашеri спецiапьво-варо,1,но* ..штерату
р·t, 11р11способ.10впоti диr J1шо.1 ьn11го чтеRiп, пе
ыного такuхъ 1.вим., �tакъ се1iчасъ nазвnвоые
,,очер,ш 11 рnзсказы " Д. If. Твхо31вроо11. Автор-ь
!Lростымъ, вno.'lrJ'Б .11.остуnпымъ оеразв11то.му дtт·
скому во1111»апi10 лsаком1, разсsазыnаетъ [Ш.J.Ъ
11аrереспыхъ с1n1rэодовъ пз1, исторiи 1111.wсч рощ·
яs, дt.1аетъ харо.ктср11стr11щ 11сторичес&11х'L 111щъ,
'11).СТО 110 111ШOIIIJЫSI J!ЗB'l!Cтuoti лрКОl11П, нытuетс.я,
uаоко1ько ато воз11ожпо, когда обрnщаешьсл аъ
дtтл:.�ъ и.111 ма.:�оrрамот11ыъ1ъ ч11тат1щ1J1ъ, выис·
nлт1, зnaчenie дtлте.1ьr1ост11 1rзобр11жае�1ых-ь .1111цъ
11 смыслъ оnпсываеш,1хъ событiii. Ка�;дыn о черкъ,
стоя въ св11зrr со nc1!1Lъ nредыдущuмъ n пос.1t
дующ11111ъ пзJ1ожевjе11ъ, пъ то же вреш, продстав ·
.11лстъ n·�что закопчсппое, самостолте1ьnос, отче
rо nользоваniе к1.111rою 1•. Tиxo;iJupoвa въ uapo,1,
лoli ш1io.1it At.raeтcn еще 60.1te робоьl)rь. Jfnorдn
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чтобы ож1rвnть свое пз,1 ож.епiе, состаnr1те.1ъ 1t11яrя
sстаn.tнетъ 11ъ те1,стъ вебо.1ьшi11 ст11хотвор&11iя
п сr11хотnорпые отрывк11 1 въ которых·ь въ пnэти
чес110!1 фор�t ош1сапs nсторпчес1еiл событiя в
J11Ща. C'L тою же цflJiью ожщце11iл 11 т11,къ ска
sатr, бо11ы1юи лаr.11л.з;пост11 11ъ i;u11r'II 11ом·sще11ъ
ц1i.1ьrl'I rл,11.ъ 11.,.1 J1c1·pa1J.iir , прuп;,.а - пе Бuм.
sпаетъ какого ху,щжествепnаrо :111аче11iя n кра
соты, 110 псе-та1111 ор11.ш чпыхъ и ,,;.щ очень деше
ваrо ималiл 11.оста•r очuыхъ . Фа1,1·ы всюду пере·
J1at1ы пр�нш:�ьпо 11 точ110, 061,лсоеnы 011n 111\plio,
11а всомъ пз.1 оже11iи отрuжi1Jмс11 сю1оатвч11ые
мr.11я;1,ы аr1тора, которыi\ р:�эу1шо .11юб11n свою
ро,вnу 11 стремится ocю,cJnтr, это 11атрjотnqеское
Ч)'\IСТ�О въ С.8011ХЪ ЮlilllX'Ь, TOJ�K() J1ач1111а10rц11х1,
думать Ч11т:1,те,11�х1, . -l(1111ra. па'fnr,аетсл п·J;сколь1шмп 1tоротеuькnъ111 0•1ерка1111 11зъ ж11�1щ 11ерnо
бытн11х1, л 1ом11 ; затtмъ р111\'Ь пчерковъ nоспящеt1'Ь
.1.ревnп)1ъ с.тавлщ��rъ л ус;аовiпы-ь nх·ь дале"аrо
быта, Ш\ЧаJ1у русскаго rocy,\apcт11:i, n т. д., :вп.,оть
до царстоованiл Цn.р11_- Оспобод11тещ и ero ГJПD
выхъ реформъ Въ т11поrрафско�11, oт110rue11i11 кв11rа ле остав.1111етъ желать .1уч111аrо: 11рекрасвая
б�inrn, кру�rвnл пе1щть, 11зпщны!i ф11рматъ, 11 все
�то - npa очеЕЪ 11е11ысо1,он 1�1!nt (50 к . 3а, пер
выii выnускъ, пъ 15 печатн. J!11сто11·ь n 40 те за
второ11 nъ 1 1 лечат. J111 стоа·ь ).
"Звt,здочка", сборннкъ стате� для постеnеинаго
t1зученiя родного языка. Сост. К. 0 , Пеrровъ.
Въ ря1t ocn кrrxъ xpecтoun.тifi , которы;\!ц дооолъ·
по бornтn. наша пе,;�;агоr1rчес1tал .'lnтера.тура, ,,3о·Ьз
,.1очкt• г Петрова надо ло спращм.11iвост11 отос
ст11 0,100 пз·ъ uервыхъ иtстъ. Ст1�хотворепiл ц
11роза1111•1ескiо отрывк1r, состаа.тлющiо co,1.opжa
nie кunr11, выбрапы ол состnп11те,1(•,11, въ 60J1ьшяu
ствt c.ty tJaeвъ nпoлnii у,1.ачпо. О1ш соотвtтстоу
ют1, уротшю дilтска.го nоп111щ11i11 n даютъ хоро·
mую пt1щу ,11.ътс11nиу уиу, ое обре:11�вяя е1·0 110nосн,11,0010 работо1! . П ри rр)'П11провк·h 1iaтepi3Ja
cocтaiнtrc.iь "3оtцоч1tо" по.,1,вуетсл opnr1шiuь·
ПЬJМ'Ь II ue лnшеппымъ остроумiя nа•1а,1 оиъ: вся
кu.111·11 рnзбята щt ч етыре бо!ыnпх.ъ от.:,:fщ�. по
четиреъ�ъ врсмевамъ ro,1a Въ orд'll.!It перво»'!.
всt разсrщзы, стяхотооревiл, оn11сателы1ые от·
рывки 11мi�ютъ бо.жtе 11111 ыeuiie 6.1оз11ое oтiroшe
sie къ осеnп, во nтороъ�1, -1:ъ з11}r'\1 я т. д. В11ро
<1емъ, составите,110 пе всегда у.1.11.ется выдержа'l'Ь
этотъ 1tр111щ1шъ к.� ассифnrсацi11. ,, Чuжъ п го·
хубь" Itpы 1ош1 nouu,1 u, ;з.м 11р1111·Ьра, въ oceнuiii
OТ,l'l!Jl'Ь, а o дE')ILЛIIODU ух:�."-в'Ь i'liтnНi, XOTJ( съ
такn�1. же uрапом·ь можnо бs с.11.tза.т1, n nаобо
ротъ. Въ каждомъ o·r,;i;t.1'/; матерiадъ раэм �щ011ъ
такъ, что с nачала 110)1'hщелы uещ1щы ваuбо.1·!;е
лersiл u ве6011ьmiл по раэ:1·.!lру овоему, эатiщъ
потрр,нtе. 110.:s.,too11·f;e п т . .JJ.. 13ъ в:оицt 1ш11r11 прв1ожсnо ntcкo.rыco евапrеJ11,сю1хъ отрьr вковъ па
цep�OBUO·C.1RDJ1RCKOMЪ ЛЗЬll\'Ь . Отnс11атаоа кuпж1(11, хорошо, нруnпымъ чет1шмъ шр11фтом'I,; TOJIЪKO
бумаr11 с!111шкомъ тоuв:.а, такъ что печать 11рохо·
�тъ. Цtna 1щ11rи сащ1л )')Гtреппал: ;щ 14 ис
чатяыхъ .щ стоnъ-сорокъ 1contc&ъ.
Маленьная русская хрестоматiя дпа дtтеR. Сост.
n. Смирновснiii. Эта "Мuеоькая хрестоматiя"
расч.11тываотъ щ1, тотъ же щ1уrъ ,отате,1е1i, qто
11 »3вtз�о·ша"-па самыхъ мn..tou1,1t11XЪ .11tтelt,
ТО.!.Ы\О что рмставm1,;хсл съ букuареиъ. И ма.то
рiа,Jъ nр11G.'!11з11тельпо тотъ же, nэятъ uo 6oл1,mctl
'1аст11 1131, про11эве;1.еаlii 11аш11хъ отечестnеn11ыхъ
к1а.сс11ковъ ; uo при разм·Ьщепiп этого ма·rерiа.п.а.
сост111111тель �.орж1мс.н 1111oro 1 чi�мъ r. По·rроnъ,
пачащ. В-ь uервомъ OT.il.11.:iii ,,Ма1е11ькоп хресто
матin" пщобра11ы та.кiе отрывнn, которRе ъrоrутъ
аагаr1ть шко.11,в11ка. хорошо чuтать, т. е. no nов
мож11ост11 n.щвuо 11 выразптеаьпо. 3дtcr. 11реобда
дает1. жnвал pilч"F,, часто по11адается ;1.i11,,101•1tчe-

скця форма. Во второиъ OT.il.Ъ,1'f1 помtщопы ста
тсli1ш, l(О1оры11, по �ыс,ш состао11то.1.11, �о.1жпы
с.tуж11ть r.11ann1,131ъ образомъ ;ря nucтeneo па.го
развnтiя дара с!lова. В�rрочем1., така1< rр)'Пnпрш1·
ка сущсС'Гоуетъ болr.mе въ желанiо n uрс.п.по.110жеninхъ автора, чtъ1ъ па саномъ ,,;h.лil, i4 разъf'h·
щепiе матсрiа.1 а дово., ьво сяучаr.воо. Тскстъ "ма.
зевькоii хрсстоматiu" 11.пюстrnрооаuъ картuвка1,ш , качество которых ь соотоtтстоуеТ'Ь цt11'11 кnn
т11. Стонтъ 011а 15 1,011·Ьеl\'Ь. Въ тuпоrрафском·1,
oтuomeuin uз;,.анiо пе;�:ур11ое.
,,Бу6ны-Ноэырк U , романъ В. И. Немировича-Д�н·
ченко. Rооый -ромаnъ Вас. TTu. Помuропr11lа-Дап
че1t�о -заn11матtш,1ю равс�;uз11.11 111111 странпч11а пз1 ,
11сторi11 nашnхъ пс;I.nвпюс·ь 611пкпрс1t11хъ ваю,а.оа
.1Нt съ бо.:rет11:1111 нъ -разсроч1су , nеслыхаnными.
дутьщя ,;1н:одеn;1.uш1, трсскучеrо рецамо!t во вс10
11 стра.шn wмъ к1щхо)t'Ь въ впдt фui1aлn, кor;ia,
•rwсячк cбopeжeni!t, па1ип.1еш1ыя uo rрошаыъ, съ
nе.щк1шъ тvудомъ 1t .1 11mcs1iлмu, n,,;pyrъ .1 опо.10тсл
мы.1 ъпю111 11уз.,рлм11, оfiраща�отсл оъ uв•tто. На
r.�aзan у чnтателя па,, u11чero выростаетъ баu1с11ро11ал контора п быстро ра·,рост1tотсл uъ гору,
;tO колосс11..11,щ,rхъ раsмtропъ, uъ какой-то 1·11rавт·
с�iй 1са11кuпъ, 11 пtтъ копца поnNВШвмъ въ nero
жертвамъ. Нъ хщъ пущепъ вес,, о(iы11АыО ъ1ехn
щ1з11ъ иод1Jбнаrо ро1,а 11ре;1.прiятi!t,
беsобндпы!f no
f
ппtшвост1, 110 прr.стуnпы! iro С) щсстnу, 1( nъ
поJ1nон :,i·bpt no;t.1.cжaщiii вt,;l:uiю yro.toвuaro за·
копа. Все это ро.зскма по съ обы•,nою у Вас. И.в.
Нсщ1rовоча-Да11ченка за1н1мате�ь11осrьl(I, uсреплс
тспо съ :�ппзодат1 ромап11Ческаrо xapartтopa. По·
сто1111nо мо;1ыш1отъ характервыя, 1131, ;мсзал nЗJ1тыя, хоти 11 пе Боrъ зr1а.еть какъ opкrш1a.JыJыst
фпrуркп: то - старпкъ-ба11кпръ стараrо закала,
которыi1 любитъ свою хоuтору, 1<акъ дочь, 11
J1учше roтon1, С,il;h,щ тьсл 1111щflмъ, ч'lihl'L nеро"ать
ео в,, ,э.ругiл, бозilе J1овкiп, совреие1mъш рук11;
то-рззвращеnnnя ,1.0 )roзra костей, ж11.1.вn.1t JLO
�cnerт, а б,1 ec1tt1. 1tpac11noцa; то-.1щ.1сяькШ 1Iор
т11,.,:исъ pocciнcкoti форма1ф1, ок11,зывающШ "услу·
rn" nрн пnыощо: печn.т1111rо c.1ona п ,1ооко шаuта
ж11ру1ощiн; то - �ro.!IQJl,Я Щaлca пtвицц., uрок.111цы
ва10щая ссб11 дорожку itъ c.,ao•h 11 по11у.11лрвостп
11рв UОМ"ОЩВ срОJ..СТВ'Ь , С'Ь 11скусотnо11ъ IHl'l;IOЩIIX'Ь
очевъ ita;{O общаrо. Впсре.1.н nctx,. стоnтъ п
ue схо;�.итъ со страпяцъ объем11ст11rо ромаuа са)1•1,
хоэ11ю1ъ ба11кв-р1Jкой кояторьr, хросочпыu, ш�юrа ·
uыll, б·!Jа1обрысыli п·J;м 11 11 1,ъ, съ r3.}.e1r�кoii "ymcn·
кою, 1tурв11ы�rь УМО)l'Ь п же.11ШВ1i1МЪ сор)ЦОI\IЪ,
uo бeзrtoнe 1rr10 азчuыи и ум'l;ющiн ,,;rовить мо
мснтъ": По uo.1It о.втора, по.1,q11,съ с.н1ш комъ )'Ж'Ь
похожеit 11а 1сапрuэъ 11 111;1.с1•аu.шющеlt чuтате1я
недоu·Ьрчвоо покачuватr. 1•0.1оnою, зтотъ щюra
uen1,кiif u orpar111чe11uыfi, трус.швнfi, 11акъ sаsщъ,
Л,11,бертъ Вим,rсАыюnичъ .:I_аубе по.�;ьrмаотсв воерх-ь
съ rо.fопо1фуж11то.1 ьпо10 быстротоii. На первыхъ
страппцахъ om - npocтoi'i 11.11еркъ nъ нопторt,
1щр1111тъ 11а;r;ъ !(а1,010 то к111rro10, оm1сываетъ ко.
кi11-то мо.1 оsиачущi11 цпфры, а nечеромъ !I.ЬОтъ зti
чужо� счот:ь пиво у Ле!iпора. IJ рохо,;�;цтъ 1iа1,оii
н11бу,,,ь м-flrлцъ, ;r;ва,-,1 юrл его rрем,rт·ь уже )1&
вс10 Россiю, у поrо )1r1a,1 io11ы, uрм11а-чужiе; 1tъ
nему въ 1tаби11етъ Зi�гдл,11.ыеаюn съ за.веко вnющею
узыбкои 1,pyuutiiшie ф1111аисоuыо ·rузы, съ n�,мт.
}IDдостлво Gсс·hметъ ъ1я1111С1'{1'Ь н восх11щаетсв ero
умом.ъ n nрояuцательuостью. )1 11ero - дороrnл
квартира, .a.oporiя картпns, ,,;ороrал же11щиuа.
Везетъ Лаубе, по 11ародnо31у выра.жеni10, 1сакъ
у.1.авJевпuку. То.къ можетъ везтn ТОАЫ<О 111, po11au h ,1.тя .11crкaro чтeniJJ, кorJ,,a автору хочется
уn.1еч:ь свооrо .1.соtрчr�вато ч11тате,ш карт11110ю
6J1сстлщn.rо, ио npecтynuaro ycntxa, qтобы тilъсъ
с11.'lьп·t.е nораsпть ват·Ьмъ oa;i;enieыъ repo11 вш1эъ,
въ �rpaчnyco пропасть. Прiемъ, ;,.а.в110 практикуо-
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•,ыti попрлрвым11 Фrавцуsск1,11п ромаппстами,
оостав1.яющш�111 бе.мотрист11qескii:i матерiалъ ,11.мt
феJьето11ов1, расхожихъ rазеrь, в nри 11зв•Ьствомъ
y11iluьк 11 nавы11·h всеrда пр11во,11пщiй 11,ъ желаIШО·
vy резу1�тату. D о,fучаетса рощщъ, которыif,
разъ 11ачавъ 01·0, 11et1peм·lшuo .1.оч11таrшъ .11.0 коя
ца .11.0 раао11з1ш, r.11.1! рмрубаетс.я ловко sаrrутаяt.
11ыв
узед'L. BO.'IIIa ycn·txa, ко1·орал нссетъ repu11
все вnе1 1едъ, от& )'дачп Ku у,,11.чt, sахва'l·ыuает1,
11 11ятате1�, заставллетъ II его во.шова.тьсл, fl/1.·
пр�,кепuо слi!.апть зз. это!r cкaqкoli чсреn nре
пл1·стniя 11 лвхоро.11.оч110 пробtгать rJa�aм:ir стра
вщу за страшщеП, - чтобы uоскор·Ье узнать,
удастсJI лп rcpo10 такая-то rшuа.я х11трал п,1 ут
uя, хптр'f;е вс·.J;хъ nре,дьт,1ущtt �'Ь, т1шоi!-то отча
лвпыli маоевръ, до •1сго 0111, ;.пfi,1;11т'Ь я 1;or.11.a,
щшоnецъ , "сороетсл" . IЗc.янili ус11·J;хъ ,11;J;1iстоуетъ
какъ-то rurшот11ч0ск11 n заставзмтъ сочувство
вать, есА11 пе 11peycn•1Jвaioш.e:11y ropo10, то во всл1юы'f. o.,yч:1:J;-cм,to)ly ycntxy. Таs:ь уже ) Стро
евъ че.1овtкъ; 11 ст111пъ u,,уъщтьсл 11еыво1·0 nо
тлубже uo всt э·rn ро)1а11ьr "1IOXOЖAC11iu'I, во всн
хiе "Рока11бо;�n и в т. о . , чтобы у1шда·rь, что
nct 011п раэсчптыва.�отъ ш1еш10 11а эту особев
nость че.tов·J;ческоu ;tym11. Пусть repoli - архп
зходtТ!, 11зъ иошеnШ1ков1, мошвпnuнъ; пусть ц-13.:iir, 1;акiл онъ себt ставuт·ь, - J'iltacuыя. ,а:Ь.,а, а
сре,11.ства къ впм·ь еще ужuсвtе. Но, ноs�1ущалсь
s.:�одtелъ, обы чns!i ч птате.l!Ь .пoxoждtнiiii" псволь110 хочетъ. чтобы ц•li,1 ь oro бы.1 а лостнrnута, что
бы герою у;щ.1ооь сд'll!ать sа.Аума,шое, пзбtжа,rь
npec1t,101sauiri, ne попасть nъ .1овущку. И коrд:�.
все это 1шу, д·bRcтвttTeJьtto, )';J,аетс.я, ч11то.тель
,;ово.'lспъ. Нспоъшnте, 1•у дэле1tу10 nopy ког;�,а в ы
саъш за.чятывц11сь подоб11ою белJ1етр11с1•nкоrо, ожв ·
впте в1, uаШ1ти .1авuо забытып в11счзтАt11iн, разберптес1. Л'Ь HII.XЪ, П вы увt1,щте, что ЭТО 'Г/11(.'1., , . ,
То.'IЫ<О у Вас. Пв. Вс,шроuuча-Дапчешн1, вел
эта д·hлтельnость фельетоннаrо 1 ерол - 1шрьери
ста, хотл 11 разукра�nе11u11д, эффс((тпостfl радп,
показапва.я nъ увс.1шЧ11тоJыюе стек10 11 прn беn
rыыжомъ ocвkщeui11, ве лr,щепа реальщ1.r() ха
рактера, пе сонсtмъ оторвана отъ зем.ш п от1,
совреыевnо_!i coцia.tьnotl обставовкп. ,,Gубnы-Ко
sырп « , будучn, 110 жe,t anjro cuъ,oro автора, ро�1:�
вомъ фсJьстовпоtt ш1т1шm, 110 11еростаютъ быть
n рома11омъ лравов'I, . П uотоа1у, .11.ажс ч111·n.тс.111,,
пе лптересрощiiiсл та1и, пааsnае�1ымъ -� еrк1ш1,
чтевjомъ, стороннщiьсл: отъ рtзкоочерче1Jпыхъ п
ярко ра3щ1.1 0вn1шыхъ образовъ, вы.1еrжаr1uъ1хъ въ
0.1,ПО)!'Ь тon'I,, бевъ С&)'IШ uереJЯСТЫОаетъ lil!DГY .
Помоrаетъ это31у II ст11J111стпчсское мастерство ,
11cerдn , от.ш чаrощее г . Немuр(lвttчц. -Дзнчеш�а n
т11 мtт&iе. 11стпn110-ху/1;Ожес·rвевuые штр111n1ш, ко
торые нtтъ-н1!тъ .11.u 1t попадаются IJ'Ь обр11сов1с·!'!
персонаже!! ро,щво., то\� 11с.коркп пс1tр�я11пrо вдох
uовсuiл, м,орыл 11ъокоJ1,ко разъ всnыхnоаютъ
110 протнжсвiи объе�rnстаrо, ttшшoro pacтяi1yra
ro, ,..размаsавоаrоа uроиэ11едепiл. Бодыпоti худо
жественооr� .111.uы ово ue 11�1·J;етъ, .11.n II ве ыоirштъ
11/IJ'ВTL- )'ЖO по 0,11.uому TO)I)', ЧТ() а11торъ ПltCO.JIЪ
его, очеьu;що, наскоро n заботп.rс11 .1DUJ Ь о ТО)1ъ,
чтобы ;,.ать а11ш1тnое чтепiс. Но та:�аuтъ с1щза:�ся
и тутъ, r,;t·h лa,r·ь cnoe, 11 ес�и »Вубuы-Козыr,и"
n11чero пс орuбаuлтъ R'Ь cзaut своего �штора, то
110 вмкомъ е.11учаt подтuер.1.м"1, ero peoyтau.i10,
хаvъ 11c1tycвaro, заопмательuаrо разсказчuка.
Роыо.пъ очсuь 11з11щ11.о 11здапъ мтербурrс�.11мъ
издатезе�11, Ф . loraucouoъ1ъ.
Архитекторска11 команда. О •1еркъ москоnокихъ уч
ре;цепii!, 011,11.anmuxъ строите.пьпое д·t.110 п обучепiе
e�ry. Состашrспъ В. Гамбурцсвым'L. :i.\I, 160. 1894� r.
Эте. 11ебодьmа11 бро111юрка, мсмотрп па очевь
tкромвыri рnзмtръ, дnетъ .1.2111 всторi п русскаrо
яскусстnа гораздо болtс, чiJм" whтто,•орып взда-
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нiл съ rро!11<11мп зarJ1aniямr1 , По,1,ъ своимъ, 1111,
nервый взrJл.11.ъ кажущпъ,сп страttпымъ n111е11е�1ъ
а11:сц111.ен,порс�.ал 110.11а1Lда - но 11мепuмъ, nпoxuil
опр11,вдыоаемы:мъ содержапiе}1ъ, брошюрrtа эта.
nредставJяе'ГЪ uптсресвые матерiыы ;i.Jrя ncтo
pi11 ыос1tоuскпхъ yqpcnc;,.cuiи, въ вtдtuiп r1оторыхъ
ниход11.11ось II строnтельпое дtао, п с(шое обуче
niе е31у, пачппnл съ древняrо Kaмcuuaro П рn1,о.за ,
ос11оваоiе 1,отораrо отяос.пъ нъ noc.1tдne31y rоду
nа1,ствоваniл IIna.п& Грозваrо (158,Jc r.), 11 мв.чая
Лрхttтеnторскuмъ )'ч1цвщемъ nрп Эксuе,11щi о Крем
левскаrо строеr1i.я, воспnтаипок1r 1toтopn.ro рабо·
таютъ n !l'Ь ваши дnu.
Сообщая матерjа.J!ы къ ncтopi11 Ka11eonaro При
каза, 1111торъ вахаетсл nопросомъ: "пе служ111ъ
.'111 м,eвuili К.а]1сnпыи Пр11каэ•ь nрпч1111010 тtХ'ь
требовnniй п ycлo-вiif, мторыл заста.впJ1п uрu
sомшы.."1:ъ къ uамъ западоых'Ь мастеровъ , бo1iie
св·Ьд)'rощохъ въ тexnn1cii кiu1enrraro зq.�чсства.,
IJОJ,ЧUННТЬСЛ М'ВСТПЪIМ'Ь требоuанiлмъ lf услооil!М'Ь
11 работuть ue nъ чужеземноыъ шшо�rъ-.шбо ст11л·Ь, а n'Ь 11скоn11ощ, русс1<омъ, 11р11nлrомъ в;<давuа
,д1л деревлвпыхъ построек-ь, перевод.я формы съ
.а;еr,ева na ха�rевь II сохраплл такяыъ сuособомъ
черты саvобытпостк nъ русс1со11ъ sодчестп-Ь? 1tъ
сожnдiн uo, воnрос1, этотъ остаu.11ев.ъ открытымъ
за не �остаткоЪ1ъ даnuыхъ мл этоrо.
ДреnнН! Ка�1евпы!f Прttказ1, сыt\11!.11а потомъ
Г.10.впал КаuцеАлрiп Cтpocпiii, пре,1,став.1лвшал со
бою u·J;qтo вро;,.11 стровтс_,аьааго ыпuпстерстоа,
дм·Ьвmаrо въ сnоемъ nt,11.t11i11 nocтpoli_rщ no всек
Poccin. Опа nм,J,.щ архnтекторс1шхъ :у-rепnковъ,
n,, чnсдt хоторыхъ 6ыА1, 11 иаu·flстш,111 архnтек
торъ кп. Д. В. )'x1·oмcr1ii1, ocпonзвmiu вr10с.1'11,1ствiи оерuую архr,тектурnую шкожу въ .Моско,Ь.
Съ течl'ujемъ вреыс11u n съ увелnче11iемъ чосJа
арх11тскторовъ про учреж.,,сп iяхъ, завt)l.ыnа.ющ11хъ
nостроi1вш111 щ1зсttпыхъ здаuН!, обр11ааоа.111с1, осо
бые МNJ1.11екты сuецiа!lостовъ, 11оторы.11ъ въ ста
рыхъ д·l!.�ахъ пr11сво�nо nassauie ар:t-'t�те1(111�1с11и.-съ ко,wанд.-uазвапiе, ,1.мшее в:11я в раsсщ1,т
рnоасмоJ1)' памп 11sдавi10. Под,, эт1ш1. ш1е11еuъ
раз)•м11.1�л ко.м11,'1е!(ТЪ .1нщъ, uеобхо;�;имыхъ 11ра
nостроi!к1; sдauiл : арх11тектороо'Ь, пхъ по�rоЩR11�
1,оnъ, уче11nковъ 1нlыеnва.1·0 11 кв&д!а.торuаrо ,.1.t.11a
мастеровъ u разпаго рща казевпыхъ !Н\Стсроuыхъ.
Нъ это вреил ocoбoii, 1Jocтo11011oll �р:ш тектор
с1101i ш&ояы, нм1 особыхъ apx11тertroponъ-пpeno.1a·
ва�·ел:е!!, поо11;�.омо11у, пе быдо. А11х11текторскiе
учеошш 11nхо,l.им1сь въ KO)ra11;,.nxъ арх11текТQроnъ,
nc1c,11oчnтeJьuu �ав11тыхъ разuым.n востроiiкnмn, я
nзучз.1 11 )l.'hJo пе посредствеnво оа _opa11т1t1ti!; nра
вu.1ы1ая же шкО.'13· , 1<11,къ мы ее тспер'ь ооnи:11аем.1.,
лонлась rораз,1;0 поз,11.11·tе.
Сщ1зrош11,rо n11мn ул;е 11,ост:�точnо, чтобы ви
;1;i1ть, i;aнoit 11uтe1Jcc1, nро,�,стаuлпетъ разсматр11вае�1ая nа,11п бpomropa. Мьr встрtчасм'Ъ з,i;'llcь
бо.,ьше10 ча.стiю вып110RJ1 1131, разпыхъ ар хИ1Jоыхъ дtдъ, лз1аuiе которыхъ, даже u безъ
(lбработни, sаедужоваетъ ш111м»пiя. В-ь конц·I; коп·
гл ориАоже��ы nлааъ древвлrо Крещ.я (11зъ бумаrъ
архuте1сторопъ бр11тьеnъ, П. tt U. Дмnтрiевыхъ) я
юншБI l\fлсвицкоff •1астп, rдt вnхощ.1с11;�:rюр1, быв·
щаго !(амепнаrо Прпказа,-о.11111Jъ 1796 r. (по яз)(�
вiю Пмежnева) , а ,11руrой- 185 1 r. (110 Л. Хотову).
Нъ зак.\юченiе у�.а,же1111, па nдny neбo,Jьw)'lO
ош11611у, зiu1tчentty10 памп зд'/Jс1, . П1,u11о;�,л объ
J1011е11iс словъ "f(a�1euuыx1, д·Ь.1ъ по1мастсрья",
пзъ 1\Iaтrpia,1oв1, .1;.111 :i.pxeo.1or11<re!Hшro САОваря,
авторъ ор11аr1сываоr1, е1'0 rрафу А . С . Ju11poвy,тor.11.u.
кмсъ это np11na.t..ilCЖ1tт1, перу uашс1·0 !.!ас'Гптаr·о uсто
ряка-арх1,юлоrа П. Е. 3а<И.лr1на. Вuрочемъ, оmnб1,в
эта. вuoJ1111 е!:тествешш , такъ ка&ъ 11ые11п Ir. Е.
3aб·b.nntta тамъ ос подtшсаnо п авторъ отвесъ ttъ
нш1ъ первую СJ111дуrо щую за п11м�1 подп ись.

COBPEMElfR()E ОБ03Р'Б111Е.
рtшъ, Jeнcнili. ll к:шъ 11Jloro вы11rра.1 ъ отъ
9TOro n ocJtд11Ш аr.тъ roro.11tшcкoit коме,\i11! Ско..�ь1\О ОЫАО в·ь пемъ 11шзnrt, разнообразiя, 1,расоты!
Лерсопш�ъ съ дnу�111-•r ре111я сJова�ш , накоп-нн
буДI, OTCTHIIJJOtl 11U l!Olllll!K'Ь ,lIOJIOROBЪ, обыкно
венно проходнщiii tюnершепно 11е�а:,l'J; 1еuиымъ,
nыpocтnJ1, 11ъ нрчю , xapai1тep11)I0 фигуру,
1р1,-что ue въ типъ ; а auca:uбJ_ь, сцен11 lес1ннr
rтроlf11ость дnuтШ'алt nдca.1ьnaro совершенства.
Да ее.в, бы п не nо.11уч11..'lось эт11хъ собстнешю
худош�етве111шхъ резу .11ьтатовъ, y,iacтie nepвo1rJact:ю,11ъ нртnстовъ все-таив rдtJaлo бы свое
ТЪJо. Оно прnдаJо · бы cneнтtl1i.110 1.rрезвыча!:ln}·ю
тора,еr.твс1111ость ; онn бы ттрас11ор11ч111ш говорп.!IО
о ве.а111iом1, уи11шеui11 1штеровъ нъ 1·енiа.JЬuому
авт1111у. 11 зрuтеJь нелрс�1t11110 11очуn1:твовмъ
бы ;�то, с11мъ 11ро1ш11сл подобньи1ъ 11астрое11iе�1ъ.
С'JОВО�1ъ, uо,1р111.'!ся-бы 1,tt!ств11теJы1ыu nод'ье)tЪ.
Въ 11ош11 11nв11одушные, сtрые дш1 011·1, еовt:tмъ
не .п1ш11i6 . . .
fpuбotдo11t·кoti 11омедiи TaiiOй состаnъ ncnoJ
unтeзctl, крупные артисты во вторuстепеrшыхъ
рu.1пхъ 11п сто rtp:iтъ ну�ннtе 1 1Jtмъ « РсвJ1зорр .
,I10.пo1;nuъ, Х.1опова, другiе гостн .п,родю1 11аго
персощ�аm nсс-тщш 0•1епъ llез11ач11теJъпаrо ч·
дошеrт1Jс11 щн·11 n птереса. Прnвда, Jiorдa зрnте.tь
ув1ца.11ъ дюJЮRОВа-Гоге�;а IШI ХJопову-еедото
ву, опъ по11я.,ъ, 1то л nзъ эт11хъ прошеч
ныхъ po.1e1t �tO/liHO со3д11ть нtчто достойное
1шuмапiп. •11·0 даро1111тому, чут1.011у II нахо�
чuвому и11т1юту дос·rаточно c.naбaro 11вторс11а1·0
1шrс1щ , что&ы раз1шть с1·0 зо•гtм·ь въ пре1ч1ас
ное ц·У1.аое. Gезъ помощu J'r. Горенн , 0едото
воr� 11 11·1:тоторы.хъ ;t})yr11xъ ap11·reJь II пе :!а
�1·J;т11.1ъ бы втого ua:ue1ia, 11 е)1у пе бь1.10 бы
боJьио, что част�, соттроюнцъ , лоднрспныхъ Го1'одемъ , прошца . 3рпте.Jь т11Jы10 ue nо.11у •mлъ
бы 11eoaщ11;nu11aro J10i(t1 pт:a n быJЪ бы въ нравt
лр11зиать 11cno.шeuie � Рев11зора » образцовъв1ъ,
XOTII бы !!О всtхъ ЭТIIХ:Ъ JroJIOl(OBЫXЪ бы.ш
выпущены нn•1тожнъ11\ вык11д11ые Jщедtп.
Не то съ «Горе отъ р :н . Въ Г]Htiio'tщoвcкol!.
1,оыедin - вряд·ь -.1111 пу,1щ о доказыuатъ это те
перь, 1:or1'a etl 11ерева.11u.10 м семьдс,ятъ- ц•li 
.,ал 110.IJe1щiя, 1inнi1111opuыxъ правда, по очеIIЬ
'Г/!Пll'111ЫХ1, фи1·урт,, П liflЩ\811 IIUДtJeIJa СВОЩ11!
хара�,тер11ыш1 черташ1 , lilШiдaл выptзtlJla съ ве
.1Ш1ш1ъ :.rастерство)1'ь. Hn од11а 11зъ 1111:хъ не
до.111mа nро1шсть , J16 до.яжна обе.1J111чоться, пре
вр11т11тъе11 11ъ ненутну10 бу�·афорскую nрu
ШtдJсшность. Разъ та11ая ф11гура, по 1J1шt nс110.1п11те.111, npona.111 1 :�р11те.11Ъ ,же 11с то.,ьтто пе
nо.ау,111тъ 11еждапнаго подарr.n, п о .1uш11тсп, т1шъ
сказать, своего, того, 1111 tJTO J!М'fiетъ DJ)ШJO.
1f JШШДilЛ JIЬШЗВШIIЛ фnгура П8110Cl!T'J, етраш1/Ыli вредъ ncetl 1,артпн·n, 110тому ч1·0 лnJ11 е1·ся
С)'Ществен1111ю еп частьrо . Выньте О;{1шъ-дру1'оi1
цвtтпоii l!аМ)-ШСRЪ IIЗЪ МОЗ.111'111111'0 pПC)'Jllill., 11
весь pncyll(\KЪ .а�ожсТ1, поrnбнуть, потерять
нрасоту u смысJъ . Сцены ба.,а у Фамусова п
1
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разъtзда-щ,ендо таюе рnс)·в110 . Тутъ вал,енъ.
JJ L\f.IIeвъ l(a»iдыff штрnхъ, 1:аащое сяово ; зри·
те.ж-ь зnаетъ ero папередъ n mдетъ, паr.ъ оно
будетъ npo11:нreceno а1,'1'rромъ. 11 nото�1у вс1ь
po.nr I!Ъ I'\Htбo·!;дOBCliOfi 1@teдin ДОJЛНJЫ бытr,
nоручае11ы бо.1 ы111mъ актер,шъ, IiOTOJJыe ум·tютъ
творить, подuпJrап.сн до соз,1авiп обра�оnъ, а
не только оrр:ншчnшuотея: бо.1·tе 11J11 мente ста
ратеJЬПОIО пода11е10 реп.пшъ. Ес.щ 0тоrо по·
1шшмъ � ш1будь лра11т11чес1шмъ сообра�н еniямъ
nе.1ъз1I дtJатъ ясеrда , въ театра.u.пыя будпп
то ДJП сто.!'°I; тпnго юб1мея, д..1.я свtт1.1аго nраз
дш1на pycc1,oii сцеш,1 во в1.1лню1ъ c.ryчa<J; моm110 бы ПОil!ертnоnатъ « 11ракт1J11ескюш сообра
mепiяш1 ) n сд•l\., ат1, 11с1цю 11е11iе. Артпс•rы nu
тратn.ш бы свое время не )(apoirъ. Пов·1'3рие,
•1·J;]rъ ро.«1, �1е11ы11е. коро•1е, б11,11тье слова,11и,
тtмъ трудн·tс еа сыграть, 1iо11ечпо-ес.ш хо
чешь дать художествеnны!I образъ. Сыrрать об
раз1,ово 9а1'ор·Ущ1iаrо- нуда бо.1.tе мудрснак :ш 
дача, •1t)1ъ, uаприм·l';ръ , Ч aц1iaro 11J11 11ая,е Фаму
сова. Пусть :�то не покашетск парадоксо�1ъ . Это
та�iъ. Въ ро.ш Чац11:1 rо 11слн..шnтеJ1, чувствуетъ
себя на прn(;тор·t , въ его раслорятен.iи мноrо
вре,1е1т, зrлоrо р азnообразныхъ ср1•детвъ. Ес.ш
отд·J;.nьные момеnты 11ерсдач11 у пеrо не лрю1, онъ
мо��.ет·1, вз11т1, nхъ сово1,уопостью; r.дflмrшыJ{
лро)1ахъ опъ поспtетъ псправнть, заставить
объ пе)tЪ забыть. Онъ nроr.rядптъ u�нt 11ерты
своего проя 1 зато 11одчер1шетъ друтi11 . Въ ко
ротенъкоМ ролп, orpaшJ11enнoif о,1,1ш1ъ, дВ)')JЯ
щменiяw, дес111'RоА1ъ с•rnховъ, 11ртnстъ доJ
�1;енъ сосрРдоточ11ть 11ct сщщ сп.rы 1111 0Д11омъ
)!Oate11т·I; , ДO.lilitШЪ дopOiКII'rr, Yi/JmДЬlill'Ь с.JОВОМЪ,
т,отому-что nхъ у не1·0 таliТ, rrемпого. Uромnхъ,
оn.10111иость-uеr1опрnвщ1ы. Онъ долтепъ обла1�ать •1резвычаи11оrо 1ут11остыо n прозорлrвоьтъю ,
чтобы. разrлндtть nъ )11111iатюр11ояъ авторс:комъ
р11су1ш·А всt штр11х11, разгада·гъ все содержанiе
обJ>nза 11 его ш·р а дo.iжuR быть ЮI.КЪ бы уве.1111ч11те.1.ьu щ1ъ стскломъ, черезъ 1:оторое бы 11 зрп
теАъ яс110 1·ш1далъ все &то художественное co
дepiflaIIie. Н•tтъ па сцен'!, зада•ш бo.rlie трудной.
П 11cтopiJJ « Горл отъ уяа11 на мoc1toue1toй.
Ма10П сценt зпаетъ лрю1tры, т�оrда п11теръ дt
.1а.1ея з1тrеunтьщъ, прiобрtтзJъ себt гроr,шую
uзвtстпость u аоnу.111рuостъ у пубJп1щ испо.1пеniемъ та11nхъ poJei1 , nакъ г. Х. 11.111 1шязь
'fyroyxoвeкiii, не проuзвосящiй за вето �:омедiю
нл одного 1лепораздtlЬваго �ву1,а. \Iазоч хотя
бы П. Г. Степанова, которыif пзобраща1ъ rч
хого князя nъ первое nредстав.�еniе 11омедiп въ
Mocr.вf; (въ 1 8 3 О г. , ш елъ, въ бенсфпсъ ар
т11ст1iп Pt11111юli, .л1ш1, 3-iii 11r.тъ подъ особьшъ
заго.1овномъ «Иoc11oвc1iill баJ.ъ ») u затtА1ъ нс
раастава.11с11 съ это ю розъю безъ е1овъ ;r,ес.ятш1
л•liтъ 11 кнн,дыfi разъ ш1tлъ бoJъmoit успtхъ.
Позво.11ьте сдfмать �1а.11е11 ы,у10 nы.11nзку въ npo
ШJOe II nallO)lll!ITЬ объ ОДПОМЪ cneliT81i!11 , () бе11ефпсt суф.!lеровъ MnJaro теа•1•ра весною 1 867 г.
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Въ ятоМ1, с11,! 1;та11.11·I; луб.111sа rcrponJn , бе�о те.110�1ъ грnбоtдовска�r Mocliвn, каliъ фовъ, nn
вся@r<J в11·J;ш11л1·0 повода шумную 0Р11нiю ста которо11ъ рtJзъефпо выотупа.ru бы фнrуры l'JaJ!
ри1;у Стеnаноnу. Ему было, ме,11ду nро,щщ,, uыxъ repocnъ so111eдiu . . . Вtдь въ paiшt aтoil
нодаuо б�юдо, ua иоторомъ выrрnr,nровапо пa- сце11ы можrrо умtстить без1iо11е•1110-рш111ообра:i
3Bauie ч 1mпхъ роzей артиста. В11ередн всtхъ ное coдepa,auie! П Ma.шtl театръ с.ннлnомъ бо
сто11Jъ « rшпзь Tyroyxoвcr.ifi» . Il 1•uлuнa псно rатъ хорошюш с11лщщ, •11·обы псе вто бы.10
ПОRЭМJа , что oua ШJ ДОСТ011 ПС1'Вj' оцt11 1ш1 ]Jа  11есбыточ11ою )rе11тою, нn1шмъ-то ч1н1змtр11ымъ
боту Степа нова въ iпofi без1:.ншсснол ро.1111, что тр1JбовnоiР.мъ прндир•111вn�•о 1,р1tт11кn.
eti всеrда дороrъ пстпR11ыti хр()i1Ш11nъ , хuтя бы
Вс UUШtJ дtло )'K113h11:!i1TЪJ liRliЪ ДОЛiliПЫ бы
nпtщuiя рам�ш его np01шneдeпit1 быJu меш, быть р11сnрсдt.11е11ы рол11 . Дn 11 1юз,, 110 тепсрh
ЪШJЫ. Въ тотъ ilie спе1,тл�;.аь устроена nодоб дt.япть 9то: « Горе отъ pra» 11�етъ 11а ]\11.11oti
пая oвaцiir llшшфoponJ', rJaвнalf с.1нш11 11 110- сценt JJIIЗn д11а въ сезонъ , 11 с�t.дующее 11ред
11уялрuосп котораго - !lто ф:штъ, 11CQДПOJ(J>rtт110 стаnле11iе но3щ1,iu состоптс11 , �011r шu, не pa
3асш1дtте.1 1,стuовапп ыlf uъ аr.терсг.пхъ заппс nte будущаrо сезощ1 . Во JJ<'НJi031Ъ с.тучнt, г-яш
r.ахъ П HCIШIIXЪ )lеъrуарахъ, - OCll0Bh1RDJI\CЪ па Ябло �r.1111n, 3ai.op1i0BII , Ве.,111;а11ова · Ра�1аз11нnн11 .
11c11ol\JC11i1r 110.ш . . . r . К. В 1, po.a1rncerQ двtuнд rr. Грсссеръ, Ht!нcк it!, ,q ев,щнiu, Таsа11овъ цnть 1,ороте1rъ1шхъ стро 11енъ, 11n1шп--11ибуд1, сот· J!J)l1Д'I, Jll 11одхоа11щiе IICIIOAUIITC.1 11 д.,я Гори
нr1 r.toR1,, r•cJ11 пе �rе11ы11е, 110 11 11х·1, было •1eвofi, 1'у1·оуховс1.ой .Хрюш111оi1 1 3агор:lщ ·
ДОВО.IЬUО 1 'ITOUЫ C03ДI\TI, JIOIROU .IIЩO, CЦCllll'ICCl(itl 1ш'l\ 1 1·. N., r. Д . , Гор11чевn, Tyroyxoncкai·o,
щедевръ II поr.11ытr, :щтера с.1аво10 , сочн1 11�1т1, -110 i.p11П11eti м·f;pt nъ та�;омъ cnel'т:tклt, 11а11ъ
его щ1и дJя 11ото1н:т1111.
с11е1;т111iЛh 4 -ro 1111u11ря 1 895 года, 1нн·да вся
и JНll'ДII ЩНIXOДII IU I, l!'Ь т11атр1., 1111 106ш1еi1- Россiл праад111· стъ столtтuюю го,1овщu11у со д11я
пыn CПCJiTl\li.11, , TO.IIЫ,O 'ITO В0С1iреС111!Ъ 11Ъ Па р•1жде1:1iя Гр11бо'llдо1ш .
�/ЯТП nc·r1 ,тн подроб11uст11, 11r.f, 9тn 1ше11а, н
В ь трехъ пруп11ыхъ ро.1нхъ 1;0,1rдi11 , nъ qaц
вnдuшь, что 111;тъ 1111 r. N., 1111 1·. ]) . , 1111 Т)" liO!llъ, P1111eт1ш,nil n Coфht 1111 И11лоii сцен'\;
гоухонсн�rо , 1111 1ш rrrн111,, 1111 г.ню�енъ, ш1 Х р ю  •1ередуются 11с110.111ите.11u: въ п111юм1, c11e1iTН ii.t'f,
ъншоН ; хущ11 Т()ГО-нtтт, 1111 ш1стопщnrо Заr<1- Члitкnro 11rраетъ r. l'оревъ, Рещ1тнАоnn - r-11·1,
р'lщиаrо , нu 1'1Jр11чсвыхъ, 11т11хъ зю11t 111теJ1,п ыхъ Пра1:1;�:1111ъ, Софhю-1·-�на Лo.tottlittшt 2 ; въ 1111уфнrуръ, uъ поторыхъ 1;з11;для щ>1·а -- п1нщ,а, 1·ом1, : Чан1шrо-r. I0m1111ъ, Ptm11тu.1011a- 1'-111,
щuз11ь 11 1,аш,1.ое е.аоnо-чдошеетnе1111ыi! пер.аъ, Гореnъ, Софыо --r -ша П11нова. О 11ерт111м1, nз·ь
дtлнетс�r rрует110. I0б1щlt не nъ 1об1rлеН1 Всъ 9т11хъ д11ух1, состововъ 11спол1111телеi1-нnыъ )·;1;е
flTlf Oб)IIIЗhl точно BЫJl)tlllfJII, Oб.!.}'(l l[JIJICЬ, пpo nр11ходn.н,сь, X:JTII ]Т 0'161/h 1ijl8TIIO, ГOIWJ)IITh
IIIIJII 11р1;iя 11х1, 1ipac101, nыв1;трnлос1, rо;щ>жа- въ статьt t K'h п11ч11.ау сс�<Jна » . Т111,ъ Jia!iъ с·1,
11iе. 9Jo не rр11бо·tдовс11iе nерсош1;1ш, 11 третье открытiи ceзouu ,Горе 01·ъ р111» пе бы.по сы 
стеnеuныя .111ца 11s ·r, еоnрсмеппоfi щохсп1,11оi1 грано 1111 pu:i y, то н а до.11<1 юб11., еfi1111 го епе�; 
драмы, чшнын ТОJ/Ы.О лотому, 'ITO бс:!Ъ П11ХЪ тю,.111 выnа,ъ нтороii 1:11ата 111, , без1:пор110-.11г1маJо nснуе11ыН n1, д}ННtатург1111еr.r.0�1ъ ъrастrр 111ifi. Лрен;де nce1·0 , 1·. I0ин111·ь -:111ач11те.1ъпо
етвt авторъ шщю;ъ 11е мошет·ь д1шест�1 сnою боJ1,е ров.1ет11ор11•rе.111,11ыfi 11 1111тересш,1i\ Чвц
кilt, чtмъ r . Горепъ, Rni;ъ атотъ noc.a1;дпiit
пьесу до fщ1rono.nyч11aro 110111щ.
Dся сцена б11за дt...�аетсн r.nr.oю - то тяже i.yдa бо.1tе достоi111ыfi Гш1ет11Jоnъ, ч'l;мъ r-11·1,
.,ою. 11011ото 1шою. Вотъ ушъ щrешю - «пу 6а.1ъ ! П ро 11,,1111ъ , а , в311;ст1'; , 1·()разn11 60.1'1,е соnерше11 ·
пу Фnмусовъ ! �'•1·J;.лт, rocтefi пазкаrьl ) Вся11Нt пыil Репет11зовъ, 1tмъ Чnцr.Ш. Ннс1.оJ1ЫiО мom
11ъ зроте.11ьно�11, з11.1·У; rото11ъ пр1rсоедп1111тьrл IIO 11озстапоn11тh 11rpy ap·rircтa по ст�рьнrъ ре
1,·ъ t.1onaA1ъ 1·раф11ни-1111г1к11 . Н·tтъ въ nартппt цепзiшrъ r1 отрыно•rн ы мъ восnо1ruпапiлмъ cD11бJеска , пст111111аrо oжurмeнiir, 1iоторое пе со дt·re., en, г. 1Uж1111ъ по о&ще11у n.1a1t)' свосrо
всiшъ то-ше ca)roe , •1то суетня, r;nr.oe-тo с1ю псполпе11iя б.ruше noero nзъ Чацкпхъ UJJOШJaro
ва11iе антероnъ 11зъ 11paнoii syJ11cы nъ .�'t.вую по,'(ход11Т'ъ нъ по1юnпоыу Ш)'11скому. Подqер
11 1139адЪ, 113'Ь .t'liROЙ ВЪ npil!!}'lO, IIIШie · TO U�З · r.1ша1щъ: 110 обшему плапу 11спо.шепiл, тю;ъ ска п орядочные 1Н1n11се11ы u р:нш1ар111101111iп-. IН;тъ 1 зn1ъ-по 1,оnцепцi11 poJ11 , а не по ма11ер·t пrры ,
n r.ttдa opпrunaJ1,nncтn , сце111Р1ес1;оf1 в'Ыду.тщ, 11отора11 у обо11х1, т1ааnа1111wхъ арт11стовъ такъ
11 ДIR этого aд·t.cr,, I0130JOCl,-бhl THliOlt ш11po1iili
песхоша. ill y)1c1;ifl-cтporiil. 11ем11етъ ш1 сце11t,
лросторъ . B·tдh Фамусоnс1.iе 1остn 11е чета roc- r. Ю�ш111ъ - рощ1пт1п,ъ, �.отороъ1у 1щеосъ дo 
1•nuъ I'oro.11eвc11n1·0 1·ор11дш1 11аrо. С1юаы,о щnsfш poi1ie 11р1111д.ы ) впtщ11лл зфф�1;1·пост1, -дороже
11 рnз11ообразi11 мог.1а-бы nпестп сюдu сво11мъ нc1;pe1111eit ПJ)Остоты п нрnсот11-хар1штерпостJt.
участiеш, оnwтнщ, 11зобрtтате.rы1ые 11рт11сты ; .А1;тРры разные, 11eзan11cuiro отъ pn:i3ttpouъ да·
liюiy10 моr.ш -бы uo1i11зa1•1, боrn1ую серiю тn рованiп. Но :щrысе.:�ъ ро.ш , тt 1111строенi11, кn 
П1tч11ыхъ rрnыовъ , ttНllt�pъ. С11е11а ба.11n , 110- н11�пr 011ра1111шn10тсл от.тf\.�r,пые ен ъюыепты, п
стnв.,енunя по-10611.,ей нщч , 11рсдстnв11яа бы рядъ постс1�е11ш111 см·Iшn ::�тnх·ь настроенi!t, 11х1, nо
111>e1ipncuыxъ, xapa 'liTCJJ1lh1xъ , tiыстро с11t11яю с.1tдl)R11тс.t 1,нщ·.тh-повnдю1оч, од1111 п т't щс,
щпхс11 Ж 11ВЫХ1, Шtрт1111ъ, рядъ 1111 1'1'JICC11'ti1111ПX1. <Jчсш, 6.1пя1m . 11 щюr·ое n'f> 9тю1ъ �ю.1ыеJt 1peз
rруппъ, n въ 1111хъ носкресJа f1ы nредъ ЗJШ- nы'lafi110 у1(а ч110. Особенrrо хпрощъ у r. }Ошu1
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себя тан1шъ чут1шмъ паб.111одатеземъ -и знато
комъ че.1овtчес�:аго сердца; каr:ъ, нажетея,
unrдt въ друrО)l'Ъ мtст·в нo:uei{iп. Вы, 1юне 1шо,
хорошо пошште э'l'О нерnое 11в.ш1iе третьяl'о
дtDствiя, поrда Чацriiй стnрне1•ен Bh1B'll,1(a'rь
J С�1фы1 правду об•ь ея от11оше11i11хъ к·ь Мо.1чалп11у. Софьн 11еречис.11яетъ досто1111ст1�а MoJ
чa.r1111a, 1111т11е·гъ еыу 11a11efllprn;ъ 1 110 Ч;щкi.u в11;�11тъ 11ъ зтомъ только тr.:1c:мturny. Этп неодно
нратuые i1 JН1тt: «она его пе уваmаетъ», с опа
не ставптъ въ rрошъ ero», «ша.штъ ! oua ero
не Jюоптъ •--поразите.1ъ11ые ntpAы ncuxoлor11•1ecнott прозор.швостn; это, 1tакъ rоворятъ фрun
цузы, 11ст111111ып t1·aits de шaitt'e, достуш1ыя
reuiю. По паше�rу, въ 11риnеде1шыхъ с.1оnахъ,
точно въ :1еркалt, отра311..tась вел душеви.1я
1,расотn Чацшн·о. И это юr'ficтt, апогей е1·0
.�юuвпr.ъ Снфьt. Н11nоа1111шъ, 11·r0Пушкинъ с_раау
oц·I;щJJ'r, всю 11ре.1ееть 01111t1,шаемой сце11ы.
«Мешду щ1стерским11 чepт11J1IU �той nре.1естной
1;011eдi1r, нuшетъ 011ъ. uедовtр 11Шость t[ац1щго
въ .11ооuи СофЬII къ Мо.111а.шпу прслеетuа. U
,шкъ uатура.1.ьuо! Вотъ na чемъ до.пива бы.lfа
вертtтьсл вел комсдiн, по l'рпбо1�довъ вtpuo
ue захотtлъ: его во1в ! 1> Прm1зuося ceii•111cъ
цптироваппы11 фразы ро.щ, артпстъ долiliенъ
nопазатъ восторrъ влюii.1e1111aro че.1овtRа, -ко.
торыiJ убf.ждается въ неспрапедmвостн сво11хъ
ревнпвыхъ пoдoap'hniii, u nосторrъ nee ш1ро
стающiit, п.1охо сдер�юrвае]1ый. Г. Юilшнъ nро
пзпосп�ъ 11хъ с.шmкомъ беч•ан.mqоо, скорtе
съ 1шшмъ-то педовърiе]t'Ь 1;ъ сl!бстnенuымъ
мовамъ, топомъ накоrо-то по.1увопроса. Это
не такъ, 11 oт'l'oro всп сне11а много тер11е1·ь
в·ь содертате.11ьuост11. ума.1а1отс11 ея 1штересъ
11 С)IЫС,tЪ.
Г. Горевъ, играя РсJпетu.rова, 1:тавитъ себt
uре11ще nceru одну зада•1у 11 прекрасно ее осу
щестмнетъ: t:дtл:ать своего rt>p!\Jt только ко
�rnчесг.010 ф11rурою, но не коррnкатуроrо, спасти
его отъ шутовс1:аI'0 об.rшна. Образъ, созданныt!:
аRТl)ромъ, с.1шuко�1ъ яроnъ самъ no ceiit, n
11отому не д.111 чего 1штеру СГ}'щать �:обствеН110сцепnчес�1iя крас�;п, лrрать РtnетпJова yme
совершеппо пь111u,.н1ъ, rонорnть заш1етающимся
языко-мъ, писать все времл )Jыс.rете, сп.за
дывать .1.пцо въ стр11шныя грuмасы, вытя·
runнть впередъ губы, .1оnвть Р)'Rа3ш воздухъ
11 т. д. Т:н,·ь пграютъ Репетu.1ова бо.п,шnн
�:тво совре.uепныхъ иамъ юперовъ и дtJiа
ютъ ero не только С)1t111нымъ, но п от
врат11телы1ымъ, га,щи.uъ. ПозвО.IIЬ'fС опять со·
с.1аться шt авто1111тетъ автора «Евге11iя Онt·
rпuз,. «3ачtмъ д•I\датъ ei·o rадюrмъ? сnраШТТ
ваетъ онъ:-доно.11ь110, что оnъ в·hтрепъ п 1•луn·ь
съ танвмъ проr-тодушi1шъ». 11 r. Горевъ, от11азавШ11сь отъ обычныхъ утр11рованnыхъ npi·
е)JОВ'Ъ. yмfle·rъ все-таки рцскрыть все содер
жаuiе репетn.1оnспаrо образа1 умtетъ показать
в1но его безпутную, по. право, 11е над!i)'ЮJ1
шtтуру. Од111:1ъ 11зъ р1щенsс11товъ 1 ш1савuнuъ
1

о первомъ предетав.а:ен.iл « Горn отъ ума» 11·1.
1831 г., 111шои·то В. Ушаr.овъ, между nроч1шъ.
сораш11ваетъ: «Тебt 1шкетсн, 11то онъ .11нетъ,
разс1шзывап о сnош.ъ нро1шзnх:ъ? Н·tтъ, Ht!
.1:щетъ, а пре)'Ве.111 11ивастъ то, •1то Gы.110 въ
са3rомъ дtл:Ь �. Это :��шfи11.нi11 u'fm,oe, и c)Ut)
uеволъuо вспошщдось нам.ъ1 когда nы видtя.о Ре
петн.101111.-Горева. Онъ ue Jаiетъ, опъ 11мешш
1·01ыiо 11ре1·ве.rпrmваетъ :и CllJIЪ ув.tек-ается
шнкетс11, са�тъ .ntр11тъ въ то, (tто бо.атаетъ.
3ат'lщъ, Репето..�овъ r. Горева, nесщ1тр11 1ш
1мt.1ь, шt пе1'рощый '!асъ, въ которыii 11ощ1.1ъ
r1ъ Фамуеоnу, остается все-·rа1ш св·Iт:ющ1,,
«пр1ш1ч11ымъ » 1е.11ов'fшомъ. Вы 1111Дите, ч1·н
ето А't!tствuте.tьно чJеnъ высшаrо nt0c1t0вc1шro
обrцсствn. Его таа1ъ д11ше .11обятъ, счuтвютъ
цобрыиъ маLымъ. Реnе·rпмва ше, 1ш.ю1мъ его
nзобраащютъ обы1шове111ю наши nщед·�п 1 ue
nустшш бы пи въ од1111ъ nорядочuыit домъ:
9ТО к·го угодно, только не ч.sеuъ «rрnбоtдов
скоi! Москвы». Пр,1 вда li..taro�apя: та1,011у сдер ·
щ:ншому пспо.щенiю r. Горева, nro.п1.sa, пр11вы1ш1ая 1(1, грубому, ВОД1JВИJЪОО31У KOШIЗ�ff,
!tе111,ше u 1•1 1 ше смtлласъ; но сор1шед.1ив·ве nо
ста1111т1, зто испо.пштелrо въ засчrу, ,,tмъ в-�,
111шу. Только 11'1шоторые отдtJы1ыс стцхи 11ро11зuосплъ r. Горевъ 1шкъ - то ffe!ipac»вo. Въ
ст11х•Т; 1 uапр11мtръ, «Самъ nJачет·ь. n 11ы вс·t
рылае11ъ» а1>т11стъ рас•ыеплетъ тр11 11ос.а·t,д1tихъ
мова, дt.н1етъ noc.1t каждаrо дово.111,110 бо.111шую паузу п Jia,iцoe про11знос11тъ съ с11.11ы1ымъ
ударенiсмъ, ч·в11ъ G.шше J.Ъ �;о1щу етпхо, -r:Ьиъ
сп,1ьпtе. Это n неестеетвв11110, 1r некрас,шо.
Влрочемъ, такшъ С'I'nховъ оче!IЬ немного.
Трtтья ро.пь СЪ •�ере,tJЮЩИ�ШСЯ 1JСПОJ.IШТ6.щщ1--р04Ь Софы�, мторуrо въ 11ы11t,m11Нi сu111:
т1шJь 11грола 1·-;11а П:шова. Po!i. эта - самая
иеоJ111·одарпая и ТР}'дная по вccii комедiп, �1е
н·Lе всеrо удавmал.ся. Грпбоtдову, мс11·tе вceru
yдaвnвmitllcл и н:нunмъ артистыамъ. Jiа,шнал съ
нервы.хъ Софiй на мос1tовскоl! сценi, съ P•fin1111oii 11 Потаuчnковоi!, uп одна пе удовлf\творя.щ
впозн·l; 1,р11т11ковъ и рецевзентовъ,хотя въ ро.111
11робо1ш.ш сноп еu.11ы tJ)'TЬ пе Rct .,учщiя ар
т11ст1i11 трупn.ы, между п11очп:uъ-Н•.М. Иедв·I!·
девn (въ n11·1·11;tec11тЬLTh rодахъ), Г. Н. 0едо
това (въ шестn;(еслтыхъ) н i1. П. Ермо.1ова
(въ сеющесптшъ). П дtl!ствпте.11,110, 11то т11кое Софьа,-сказать onpe,,t.1e1П10 M}'l(JH\110. Въ
вeii сJ11щ1,омъ ыnого чертъ прот11нор·f,'111nыхъ,
несов,1f.стпмыхъ. It,шъ-бы вы на 11ее ю1 смо
трtяu, всегда 1r!шоторы11 пр1шпс�1111ыя ей осо·
бепности будутъ въ не11рш111р1111оа1ъ 1111отиво
р·h11iп съ naшmrъ В31'.'!11домъ. fl 11ото11у-то JП,
пa111efi нpnтu•recкotl .пптер11турt такъ Аtного 11а:i
нор·tчuвыхъ oпpeдf;J1"c11ili ея. Bct сходотсн, ка·
жетсл, .1111шь въ одuомъ: что обра&ъ »тоть
неудачныi!. «Софья ue дtliстш1те.аьно11 .uщо, а
пр11зракъ», ш1mетъ Бt.11n11cнift, (Софья на1щ1тана неясно», rоворnтъ Пушюшъ \'J. т. д. П\}
:uнtuiю одшu.ъ,Софъя суха, черства, JJастоащая
1
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АО•Jь ПавJа Афаnаеьевача, по миt11i10 другпхъ  ко лero11r,Rii1 на.а:етъ . 'l'1шъ , rд·J; уг.азаmtьш черты:
,�11•1татеJын1 , саuт11мепта.1ьuа. По ъшtиi10 (IД- бо.1tе подходлтъ къ Софь·I;, мuр11тсл съ соде111нu.ъ 1 Со1�ыr у щ1п, paзc'HJ1'1тuua, да�,е д·h.а.овт1та ш11нiе�,ъ 8Я С.IОВЪ-ВЪ первоi! UOJ!OBШI'В пер
и з.111 ; по ш1tuiю дру1·ихъ -просто мез.rrпвап) ваrо aliTI\ п особе1100 въ 11ос.1t,\ое11ъ-r-жа На
юн:еDнаn 6011ыmш1 . В·I,.ш нсI<iй в11д11тъ въ ueif нова очеuь хороша, хотя " щ1 сомfшъ Софья.
< 1tаку10-то 9нергiю хпрант11ра» 11 пеаnвnсш1ость , Въ оста.ш11,тхъ · жв •1аст11хъ Iio11eдi11 npoтnв�p·t
•1ем·ность 11а·rуры. llu оuъ - жt: до.1,т,енъ при •tie ме,1цу в·hро11тuщ1ъ заi1ыс.1011ъ автора 11 пе
знатыщ, что itooroe въ пeif, 111:я ея .побовь к ъ редачею артпст,ш с.tиmкомъ с111ы10 п явно.
Mo.Jt1aл111y плохо ВИШ}'ТСn съ та1i11мъ о пей пред Впрочемъ, po.rrъ т�шъ нестроtl1ш 11 1rеясиа у ав
ст11 11ле11iемъ, •1то «тутъ uр()тпворtчiе» .
тора, что ставить 01·0 въ особе1111ую вшу оспо! .
Пс111бо.1tе строенъ обрnsъ Софьи, ес.щ с110- 11uте.1ьнпцt п е прuхо;щтся. Ec.ru-жe пр1111а1·ь
трtть ua нее , &акъ ва дf\вушку съ �ш1·юшъ ТОТl, 11аr.1ядъ пл Софью, 1ншо1·0 д8раштся ар
сер;щемъ, 110 съ мало р11зв11тыъ1ъ fhtoъ11,) дtнуш т11ст1111, ва1•.1ядъ, повторяю , Ata.10 состояте.л:ъныn,
ку, носпuтанuую на санти�шнтаJьпыхъ рощнахъ , пдеипз11рующi!! rpпбotJJ.()BCRilf образъ, -то нут
съ 1ш1ного вsвттнченuою а1сqтате.rrьuостыо , но нрuзоатъ лсn о.1непjе г - 11ш Пановоit нtр пьшъ
lioтopoii нравится .нобовная �1e.rrnн10.aiя п нуж себt и задумашншу n.rian y, щ,rдерща1111ымъ и 1,ра
на не СТО,'П,RО C/ШllR любовь, СIЮАЫЮ 611 ва · юшы�11,. Душно то.а:ько , что т1Шоi! вз1·.1:ядъ на
щщ•111вьt11, 1·оворящiti вообрашенiю а11туражъ . Софью подr казанъ артuсткt не стол1шо ра3И Ror,,a Софья ronopRтъ .luзt: с IJтo мн't ъ1ол мь11п.1е1uвмъ, обсто11тел.ьп ымъ ана.1я�о�rь ро.ш,
ва'? 1,а11ъ ХО'lетъ , такъ n судцтъ» , - мы elt н е cr;onкo особеrшостл:uи ея собстnе,таrо душев
t\(1\JC'БUЪ в1,рШ1'Ь. J;;fi ТО,1ЬКО ,шкется-, что 9ТО uаго u арт11с·r11ческаrо cr;.i.aдa. Съ &10.1оды1111
такъ. В'Ь ней 1·оворитъ 11е уб·hжденiе, 1t чув сце11и•1есюши дtятеJшш это сJуrщется часто,
r.тnuтеJыrость , Софьt хочется походить на ме11- почти всег,щ . r,a1tъ 1111 отрtшаются ouu отъ са
татмы1ыхъ, 11расино стрnдаrощпхъ repouu.ь тtх:ъ мого себn, этотъ 1rхъ СJi.1адъ псn11ем'lншо ВС8.PO�la!J(IRЪ, li81illltll! она Зtl'IIJTЫR1teтcя uo f!ОЧIШЪ, та1ш ск111nетсп , заставnтъ понн.uа·гь ро.iЬ такъ,
en хочется думать, какъ 0111\. Но все это то.tыю а пе 1111аче, б.шже къ coocтneuuoit прпрод·� . Съ
зnftJвa, 1111 больше, 11:1къ n вtсь ея романъ съ 9ТИ31ъ ппчеrо не подfы:аешь .
}f0Jчщ1rны:11ъ. Еtiяи бы Соф1,1I уJ1·вла n хотtла
Н . Э.
31\l'J IIAЫUll'Гb сеМ; nоrчбте въ душу, 01111 бы
Утреннiе спектакли.
ую1,� олn, Ч'l'О сы1а с�rотрптъ ш1 этот·ь ро�1а11ъ,
Jn1111, linкъ fta nрiнтпое вре�rяпрепровождеuiе,
JЗъ воскресенье, 8 - ro 1111варя 1 мстов.яся , uа11n1:ъ ua uевпrшую дань rоностя. U можетъ быть , 1шпецъ, пврвыfi утреапiй с11еRта1,.1ь съ уча·
понтому-то ея выбор'h оста11он11Jr.я па 1il0Jчa стiемъ ЯCRJIO•ruтeJbHO МО.IЩ'l,ЫХЪ Clf.lЪ Ы11.1аrо
.11m·t. ДJя- Jtrpyшe 1ma1·0 вoз.vofi.1e11шtro, Rоз.ноб театра, -спе�;1•аг.дr., 1;отор11rо дnш10 ;1ца.111 1 о ко
Jеннаrо в1, IUfTliY, A.1e1,c·ti! С1'е11анычъ-саш,1/i. торомъ мшн·о п на всл.кiе ,ады толхона.ап въ
1н1дх.();щщift 1JеJ[овtкъ. Itorдa жеuщnяn .побnтъ тсатра.1ьпыхъ и ш1тересу10щ11хся театромъ 11ру
J1стивпо, она хо•1стъ подч1ш11тъсн .11обш1nму чe гахъ. CneRTaJt.lИ 9TII ЯВJIЛЮТСЯ ПОПЫТКОlО раз
JOBtlif; когда то.1ъно забпв.1яется .110бовью- р·tшuтr. пра11тп•1ес1ш одт111ъ пзъ серм:�нtйшuхъ
011а uепре1гЬнно хо•1етъ, чтобы 011ъ ей no1io вопросовъ, выдщrнутыхъ u11-шею театра..1ьною
p11J1:n. !tто-то, паi!iется Гаsnховъ, сказа.1ъ , д·J;ttствnтеJЬl!ОСТЫО) ПЗJ1.ЧIIТI, одно IIЗЪ самьаъ
что въ Софъt « подъ пtжпыш1 формая п n ро бо.1ъоых.ъ eir 31•1\ стъ. Отъ уд,l'1ваrо раарtшевiя
_яацп•rе,щою чвствпте.1ьuос1•ыо С!iрываетсн бу вопроса въ значнте.1ыrой. 1rtpt завtiсптъ самое
дущ ая ХJ:естова u.ш Хр юmша» . Говорuть такъ будущее blaJaro ·rеатра, до с11хъ норъ, цесмотря
за rадывать с.ш щкоа1ъ да.1ено. Но что Ната.1.Ья на всt НСRЗГОДЫ, -I}''IШЯГО въ Pocci11.
Кашдыit rодъ въ труппу Ыа.то театра всту
Дщ1трiев1rn I'0p11•1cRa въ 11elt пе умретъ , 1;а11ъ
3агорtц�;Ш въ МOJ'la.пшt, -это мо11шо c11a:iaтr. паю·rъ все новыя , юаыл сп.1ы, бо.1ьше10 частью
съ бо.,ьшмо у вtрею10етыо.
вQспптnu1JВ1ш Пмператорсг.аr11 театрu.n,на rо y 11u ·
Г-ща Па110J1а даетъ Софыо 11tско.tько б.шз Jnщa, мо10,�ые .11 ю,щ , поч•uшmiе общее обра·
ч ю 1( 1, тоl!, 1-акан ceiiq11cъ оп11сава. ТоJы,о зован.iе, теорето•rес:rую п пра кт11ческущ под
готовку, Rоторые прошли, таr,1, с1tазатr., nыc
MOJIIД[lff артnстка, бJ1аrодаря CBOIIMЪ IIИДПВП
дуn.1ьщ,шъ особсваостямъ , пр11даетъ обра:1у шiff театрааы1ыlt курсъ . Эта арт11сти 11еская �tlJ·
Со фыr САUШRОМЪ �шого П09TU tJUOCTfl тоuнаrо .tоде,кь пр11110сuтъ съ собою на сцент, вм'1,G'lt
т1з11ществ а, мn r!ioli 111енствелност11 .• lia'lecтвa на съ затаенш,1мt1 слад1шмп :u:eriтa1ш о cJaнt, 11сcцeriJ; ilрю·щhниыя, -котор1,нr 1101·утъ оос.11уш11ть 1<решпою .1юбовъ 1�ъ своему искусству, по 1,pai"! ·
r- щ'f, Jl;111oвoft б0Jьшу10 СJ)' жбу. Но къ Софь•t nefi мtpt, въ боJЬшuнствt с.1:учаевъ, я страст·
01111 ндутъ щ1.110 . Опа д1шt6тс11 •1резъ •го фпl')' пое 11,е..1анiе совершенствоват1,св, работ11тt,, ра·
рою болtе с1rnпатя•шо10 , q•f;nrъ сstдуетъ, чть ботать, работать . . . Н11 пеJJвыхъ ще nорахъ
•1то не Татышою . дюбовь Софьп -Наповой-слпш mдетъ ее горькое ра:iо 1аровапiе. Работы не ока
ко мъ пскрен11я-п , ея септn11е11тn.1ьuость-с.rпm зываетсв. Работы спшкоиъ �ra.10 1 а 8.RТ�ровъ nо11абро.1ось въ пос.1·Адпее время сsпшsомъ иnoro,
RО1111, r.rубо1ш1 , на самомъ-�ке дt.1t это-то.1ь
I
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чтобы роботы этой, с�.01ъко - 1111бу,11.ь оrвtт
стве1шой п иптересноii, а1ог.10 хватить ш1 вс·t;хъ.
Ч11с..�о спектан.�еti строго огран11че110, •шс.10 po
se!! Ttlliil'ie ср�шните.п,110 невеJuко, u вс·t он·I;
.tостав11.1.11сь, достаются п будутъ достаяаты:я 1
11а AOJIO прещ.еровъ u прем1,ершъ, nмена ко
торыхъ д1ш1ютъ сборы, n пьссt обезпе•швюотъ 1
усооf\хъ. Дn 60.11ьшu11ство совре&1е1111ыхъ драма
турговъ и пnшетъ -хорошо 11то 1 n.tn н·llтъ, во
нросъ nнo'li-upямo въ ра�счетt па nзвtстпыхъ
nртпстовъ, старается nрпноровnть ро.ш 1,ъ осо
бен1101тшъ 1t1ъ дарuва11Нf. нъ 111ъ nривы 11s:шъ
вчса�tъ 1 возрасту, а ни з� что, конечно, не
устуnятъ ро.ш актеру моJодuму, съ невtдо
мымъ 11.ш еще 1,щ.10 попу.1ярныn1ъ uменемъ.
Старыя пьесы возобнов.uнотся обыю1овен.но в·ъ
бенефис1ще спектаs. .ш, опять-тап11 ААЯ тt,хъ
n.шдругnхъ прещ,еровъ труппы. Мо.1одеmь, та
кuмъ обра::�омъ, остпется совс·t,мъ не у д.t.аъ,
не no11aд,te'l"Ь въ рашш репертуара, за очень
р1щшмn, совершенно с.1уqаtiвы.ъш 11с1t.1юченiямn.
А годы_ ухо1111тъ, все .1y 11пrie годы, безn.Jод
яап noтe i,n ноторыхъ часто пмtмъ не возпа
rраl(lша . llмен1:10 въ эт11 гоцы. когда натура
антер1t еще очень подат.1пва, rnбн а, до.1�кпы бы
выработаться въ пемъ хорошiе nавы1ш, до.1жна бы окр'finпуть пр1IВы•1к11 к·ъ cцer1·h 11 раз
виться сnособ11остъ 01·рtшатьс11 отъ своихъ nrt
ЯllВИдуа.1ы1ыхъ особенпостеii 11 Вiкnвnться въ
соз�аппыli драматургомъ обрnзъ. Везъ этоit с110·
собnостп п·l,тъ 11cтur11iaro а11т11ста. А опа мо
;кетъ быть развита, та.1внтъ актера �1ожетъ
по.аучnть разносторонность, б.1ес&ъ 11 гчбнuу
то.1ько 6Jaro,1apл uракт11•1ескоlt работ� на сце
n11, б.1аrодаря 11rJYl,. Даще па актерt с.1опшв
шемсв 1 обыгравшемся, бо.1ьшiе перерывы въ
работъ отража1отся самымъ невыrодню1ъ об
разоиъ . Посл� таюuъ 11аузъ _игра его д·t.1аетс11
тяже.r'l\е, ему нужно преодо.1tвать своего рода
cn.lJ п11ерцi11 п затрачn11ат1, на nто uодчасъ
з11ачвтеJ1,ны11 ус1ыiя, кош�•шо ne 1:(Ъ вы1·одt
uспо.аненiл. Д1я ЫОJ:одого 1ве та.tанта, воторый
то.1ь110 еще раскрывается. то;1ько еще собп
рается расправить сво11 !iры.rья, это отсутствiе
работн-nnrубэ! Т:1.аант-ь nо11ем.ноrу гsохнет'Ь;
тоть ueбo.1ьmoii навынъ, 11акоi! nрiобрtтенъ въ
ШR().tt 1 пропадаетъ; го.яосъ, Jнцо, жР.сты nе
рестаютъ uовuноваться. Moioдoil nтtтеръ пе тоJь
ко пе соверmеrшrвуется, 110 nдетъ 11аз11дъ;
вм·t.сто того, чтобы нрогрессировать,-регрес
сируетъ. БоJьше того, въ немъ uoвenнory раз
вивается на�;о-й-то вt:преодо.rпмыfi страхъ къ
сцеаt, пря,10-ужасъ; обы 1111nя робость uрiобр·I,
таетъ характеръ П3ТОJ01·ю1ескi!t, n ес. .ш та·
кому аsтеру, протоптзвшемуся годы з3 к у.tп·
сами бсзъ дt.1:а, безъ po.1eli, вдругъ нрnходnтся
играть, -спепта1,..1ъ преврnща ется ДJЯ не1·0 по
пстинъ въ мучеuiе. Предъ ва�нr не nктеръ,
а кn.коli-то бо.[ы1ой... И щтогда з.10 uenoпpa·
впмо. Топ,, 11зъ кого моrъ бы выработаться

очень 11едурвоii. актеръ, въ кuм·ь несомнtшLО
бы.tъ сватоti 01•оне1iъ, оказываtтсл rодnымъ
то.1ы10 на выхода... Так1111 страш11ая перстте1,
тив11 ст,н1тъ передъ r.аазами !iЮНдiн·о молодого
ч.1ена труппы Ма.1а1·0 т�атрn. Розовы.я надежды
см·fшяются n.1.и апатiею, в.111 мра•шымъ отча
пuiсмъ. Отсюда - т·t стопы, тотъ сsреа1етъ зу
бонпый, что ДОНОСllТСЯ lШЪ·За ч.1псъ ДО RIIЖ·
даrо, кто f!tteтъ слушать, живо 11нтсресует1ш
театро11ъ и всtми подробностящ1 е1·0 быта.
Поговорuте с:ь .нобымъ моJодымъ цктероАt'Ъ
nонаса, п nаа,ъ ста1шз•ъ прямо жутко, ста
петь ОСЗl:(ОRечно ж:1л:ь его, зтаrо театра.tьпаrt•
пасы11&а, Д.!R 1tото paro не окnза"ось 11р11бора
на пиру сцены.
Но 11озвольте, е1шкутъ намъ, -тутъ какое
то недоразум·lшiе, се11тпме11та.1ы1ость, зnс.1оuя1ощая 11стщ1у. В11дъ не театръ дsя аг.теровъ,
а актеры д.ш теат1111, какъ не 11е.л.ов'lшъ д.1я
субб()ты, а суббота д.ая ie.1oвJ,na. Ра3ъ �.111
такого-то .шцед1kя, нее равuо-мо.1одМ! онъ,
11JJI liтapыti, не омзываетliя въ Ма.�ом·ъ •reaтpt
работы, :ща•штъ-онъ театру 11 1111 uуа,енъ, онъ
здtсь .111ш11itt. )111.10 .111 какiп моrутъ быть у
него еообрlliкешн и uря•шпы, заст11в.111ющiя erc)
все-тnкк оставаться въ труш1·1,, rд·t ему пе
че1·0 д-1!.1ат1,, 11 не n,'{тп туд�, 1·дt онъ-жеJ1111ныl1 rостъ, rдt работы бы.10 бы по ropJo. llo
пъ та�;омъ c.1yчiit ему прп..·щ-11,тся nевять то.1ькс>
1111 самого себ11 да на эти посторонпiя при<Jn
лы. Те11тръ тутъ не Dpll ЧС!IЪ. l ianpOTflU'Ъ, OIJЪ
даже ы111rшомъ ..rюбезе11ъ. Онъ держnтъ актера
и. п.1атятъ ему жn.1овnнъе 1 хотя самъ совер·
шенно въ неиъ 11е иуждntJтся.
Въ это:uъ возраженiк есть значите.1ьпа11 до.ая
лрRвды. Въ тpycrn·I; }ln.1a1·0 театра 1111oro .111u1nяro 11ароду, много 11ктеровъ, ноторые то.1Ько
звnчатсн въ списRахъ п по.1учаютъ ок.1ацы, а
пграrотъ же по разу въ сезо11ъ, а иногда 11
этого не играют'Ь. А между тtмъ ко.ш 11сствеп11ыi! ростъ труппы не остапав.1ивается. Dри
бываютъ все иовыR п новыfl сп..�ы. об.1енаются
sщшРшвымъ I эффектпыиъ звовiемъ артиста
llмператорскпхъ театровъ-и начинаютъ ждать
у моря погоды. Почему, r.1авное-зачtмъ nри
н11w онt ьъ Малыii тезтръ, когда и АJЯ 11а
.1111шыхъ-то ,,.,еновъ его труппы не хватаетъ
работы, этого 1шкто не вtдаетъ. Копе•шо, ее.аи
бы все это быm пру1rные 1 нсдюжиш1ые т11.1ан
ты, нnкто и не uодума.1ъ бы задавать тasolt.
вопросъ. Та.111нтъ недюжпнныi\ пвrдt и никогда
не .шшяi6; ему найдется мtсто, ваiiдется ра
бота, не сейчасъ, TI\JiЪ черезъ rодъ, двn. Но
въ тоа1ъ то п бtда, что въ громад11011ъ боsь
шпвствt с.11учаевъ пр'lluuмаются въ uашу труппу
пе то.tонты, а развt «ш1деn1ды•, а то 11 просто
110.1одые .1юд1r, пробыnшiе тр11 roдn в·ъ теат
ра.1ъп0Jt ш.коJt, 11 TOJЫtOj чтn не замtчается
np11 11опо.1ненiа труnnы скощtо-нибудь cтpo
raro, остороашnго выбора. Та11111т.апвые подп
1
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J' 'OJ1yт1, въ !Jopt coвepшeкntltwnx.ъ бездарно
стеli, ·rо.1ы10 u rо11.пыхъ, что ua выхода, за
СJоняютс11 111110 1 JI тtхъ 11 лругnхъ ждетъ ео
всрше1що од11наковаn участь- вынужденное nи:
чеrонед'f!.ш1Ъе . Не будь нuв�гш>въ такъ мuoro,
та.ааuтъ не Зiн1tша.:rся бы въ то.шt , .Aer•re
быJо fiы :шмtтить его 1t прnто.жуоuть, дать
ему воз)rожпоотъ работать u совершенствоваться.
А теперь Rакъ сдt.ааете вы это, воrда репшс
серъ 110 знаетъ - дit 11 не моше1·ъ зrн1ть! -не
то 'ITO разъttровъ и_ особепностеn дарованiл "аж
даrо мо.аодого аl{тера , а, мжется, даже u ero
шrе1111. 1lерепо.ане1111ость ·грул11ы прn•шннетъ,
тающъ 06разомъ 1 nршю вреаъ. Отъ не11 r11б11утъ 110.аодhНI сп.аы , JШt'Ь r11бнетъ мо.1одая
растите.аьность, т1оса;1;е1шnя сл11ш1iомъ •�а сто.
110 есть . u дру1·ал сторона д'lш-1 . С1;азап,:
нусть эт11 сшы r11б11утъ, рэзъ онt не пужuы ,
Jnшt1j11 1 -u шесто1;о, да 11 совс·h:мъ нс въ иn
тересахъ с,нrого театр11. Нtдъ 11:1ъ этоfi cюuoti
110.з-од-еаш, 11отороrо тенерь •гn.къ пренебреr·:uотъ,
1iоторую .u1 шь терцнтъ за 1iрисам11 пзъ ешr1·хоmденiп, юшъ 1,акое-то ueuзu·baшoe зАо, KaiiЪ
тшужныn б,1J1астъ, - вtдr, пзъ 9Tof1 молоде
жи до.1;1ша еоrтuвитьеn вся труппа будуща,·о.
11� сегодня, танъ завтра, 11е черезъ rодъ,
r1щъ черезъ nн·rь" десять .Аtтъ теnерепшiе
r.�:аварн соifдутъ со сцены , состарnтся п сбро
tятъ со CBOIIXЪ uатруmешIЫХ'Ь [JJeiJЪ l'JдНПОе
репертуарное бремя. }Ja коrо падетъ это бре
чо? Конечно, нн теперешнюю 11.ододежь, nona
11знывюощую 1r поt·11бающую отъ беаработ1щы.
Она буде1"ь по uеобхоющос·r11 в ыдв1шута
нuередъ, па первый п.ншъ , 1iъ нeti переПдетъ
вся работа , n отъ пен буl(етъ аавnttть слава
bla.1aro театра. НеJьзя з:1бып11ть объ этомъ .
Чt)п, ху,1,е nодrотов.1е11ы нъ то11у молодые аr.
теры, ·r1шъ бо.1ьше рлСК)'етъ Ma.[bl lf тсат_ръ .
BonpCICЪ О }JОJОДЫХЪ C11J8IЪ-D0Dpocъ О всемъ
будущеuъ первurо въ Pocci11 драш1тuче1шаrо
театра , во·1·орыfi �1 ы пр11вьн:.111 с•штать п на
зывать о6ра:щовы,r ъ . Надеж,,а ua nрnтокъ сu.1ъ
со сторопы, пзъ •rастншъ театровъ 11 пзъ
11ровитф1 - n.1охая , шnткая надещда. Провин
цiп 1111111n OШifд'fiлa сценnчесlilшт1 1•:1.ranтa)m ;
11роше.1ъ, долшuо быть, ел зо.1отоl1 в·hкъ . Въ
этомъ ссзонt основа.11сп въ }[ос11Вt повыlt 11pa
&iaтnчec1;ili театръ, въ тр)'nпу 1iотораго, по
общщ11, ув·t11енiя11ъ, вош.ап J)"JШiя nров�<п цi
а .11,иыл c11m, с.IИВк и а:ктерек<1ii 11ров1нщiи.
С.1пв1ш оназа.111сь да.11с�;о 11е высокаго каqе
ства. Iinlioвo те до.1ж110 быть « моJоко »? Да n
во вкусзхъ сто.11nч11ой пуб.rnнu пропзош.аа sна
чпте.1ы1ан 11 зыrt,·ная 11ере11tно. Пресловутое
«путро», пl'р а, канъ Богъ ua душу ло.1ож11тъ,
вся осuованнал 1щ порывахъ, на одной .uunь
11с1rрен11остu, с1.ово11ъ, та пгра, nоторая преоб- .
.1адаеn на прови11цiа.1ьпьrхъ nодмосткахъ.
nерестал11 uр11.в11тьсн, уже не у;1:ов.1етВ1Jряютъ.
Лвп.1r.я спросъ на иcпoJJJe1Lie художественное,
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тu11кое n изнщuое, 1111 с1·роl111ость 11 11t.1ьuость
в·ъ оозда1u11 сцещ1чес1(uхъ образооъ, 1tоторые
uепрем·�нно 11редпод11rаtотъ въ 11ктер·ь правnяь
nую nод1·отов1,у, умстпеuпое рnзвuтiс, общее
образов1шiе.
1'а�iовъ ucтn1111ыfi сщ1с.1ъ пабо.rtвшаrо во
проса о J10.1 одыхъ еп.,а.хъ, Вся пе11орма.аьность
ceii•Jacъ 11зобрnшеrш11го по.1ошенiя вещей 11 1iро
ющ1шсп въ зтомъ no.1101�e11iи угро�n будущему
сJ11ш11омъ 0•1ев1щны, быотъ въ глаза, чтобы
он·J; не бы.ш, 11ако11ецъ, сознаны 11 ·гJ;мп, в·ь
чьnхъ р)111ахъ 1iOp3m.to •rеатра.1ы1дrо npaвJeniл.
Въ 110CJ1;дrlie годы же чаще 11 •1аще ст11Jа за
ходить р·t чь о тоJ1ъ, 1щ11ъ быть, «наr,ъ тутъ
гор10 nособ11ть)). Itанъ найти подход:пщую n
дос1·ато1шую работу д.1я �,оходых·ь аRтеровъ и
дать IШЪ ВОЗ�IОШНОСТЬ раsвnваться 11 готовить
ся r, ъ тott м1111утt, 1<оrд11 въ uuxъ явnтся
серьезная ву,нда? Отв·tтъ uапрашuвн.rся с:шъ
собою: 11ушuы с11е1п1а1;J11 сверхъ обы 1ныхъ ,
спектан.щ гдt бы были заt111ты nреш1ущест
веuuо uлn дшю:: 11с н.uо чnтеJьво .мол:одые 11.1евы
тпnпы, сnдящiе безъ д1ыа. Понемногу _этот-r,
oбщiti о·r11·У>т·ъ 11pn1нrJ1ъ бо.а·I;е onJJeд·Y1.1enoyю
форму, 1t Д'li.IO 1 ДО.!ГО бывшее тe&JOIO BCRliDX'Ъ
теорет11чесю1хъ разсуждепili , то.1Бовъ п кри·
пото.11iовъ, ста.�о ин практ11чес1iу10 почву. Спек
такJЛмъ съ 3IОJО:tымп сп.1111111 п, такъ сказать ,
съ uедагогnчешшми ц·Jшши удifщно утро во
скресвыхъ дlJcli, npn чемъ, чтобы прnв.1е1JЪ ш1
тnБiе спента н..�n nyб.шli)', знач11те.1ъ110 1 почти
вдное, поопil!ены цtтты �1tетаnъ . :Завtдыванiе
всtмъ 11овыа1ъ дtдОN'Ь 11 реншссерс�;ая 11асть
nоручеЯЪl одuо�1у nзъ лрофессоровъ теа1·ра.1ъ
наrо учuJпща, А. П. Ленскому, э11eprin кото
рnrо MaJЫit театръ в ъ зва•штеJ.Ьлоl!: мtpt обл
заuъ uтюпr « утрекн11к11м11 » . liакъ уще указа
но въ нача..�t uастонще!t стать11, въ воскре
сепъе, 8-ro января, сд·rы:анъ nep11ыii онытъ.
ЦtJь ут11еn11пхъ сnе11та1щП ясна - цif!Jь
,1еда�о1и•шс1а�я, nрешде всего. Эт1, спе1;та11.rо
до.1яшы дать ш1стоящ)rю, серьезН}'JО сцениче
скую работу мо.1одымъ алrераыъ u пo�tolfЪ ииъ
ne зарывзть въ зе)t.110 дalШЬlii 1шъ та.rаuтъ,
110 р11звпвать п совершенствовать его . Теперь
стu11ы п во11.ш, шаJобы па то, что «затара
юты, до.�,1 шы нрс�.ратиться, 11одеmды - встре
nенутьс1r. Правда, фuр1ш , въ котор)·ю o·rJ11,1_ocъ разрtшснiе 111ryqttro вопроса о театра.!Ъ
ноt! 110.11оде11ш , форма не Воrъ зuаетъ 11акая
Ш11рокап. Утрепннхъ спевтакJек пемuого, а
чающю1ъ poлefi п СJавы, сnравед.ruво претеu
дующпмъ па участiе nъ этnхъ спеr.таr..шхъ,
нtтъ q11c.1a. На io.aro 1rаждаго 11р11детея довоJь110-таю, ма.10 1 врядъ .an бо.аtс трехъ-четырехъ
хороwпхъ, отв·J\ тственпыхъ ро1еП nъ сезонt.
Но n это1 по сравr!енiю съ недавнею абсоnот
ното безработ1щею, очень 1шого. А l'Jaвnoe,
вtтъ уше мtста ДJlf аnатiп. Та 1ш1еnпая стt
на, которая еще n.едавпо стов.1а передъ .110.101
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11нсрсдстnен1rос1ь 11 св·tжесть, �;отuрыя "Уда цt.н11·М nъ моJодомъ актср·n , чtJJЪ о•ншь тщnтеяь111111 выу,1нn . Реан1сссvъ дол:n,�11ъ оrра1шч11ваться
.аишь общ1шъ у1iазапiемъ 11 ucnpun.Ieпieмъ с..шш
комъ ушъ грубыхъ оu111бонъ, 110 1ш въ r,ано�rъ
c.1y•1nt 11е д'fыать за а1,тер11 всю его соз11даrо
щуt0 работу . Въ обы1шоuсu1.1оя1, сnеиа 1,л:l; а.011� •
1ю, сс.111 хотите , допуст11ть 11 это. llnк1·0 11с
сrалъ бы упрекать Кро11е1ш, что оuъ дршлъ за
свмпъ 1щтероnъ, брал.ъ fra себ11 •tуть Т{С трк
•1стверти nceti щъ работы . Но в'!щь въ паwпх:ъ
утренuш,ахъ важснъ ue сто.тьм 11тогъ, самый
cne1<Tal(,IЬ, C]{OJIЫIO ЛО,'1.ГОТОВIШ иъ IICA!f, с:ш о
стояте.а LUi\Г. работа . Ц·t.,ь этпхъ с11ент;ш.тей ,
новторясмъ, 1rрешде т1се1·0 - псJа�ошчес�сая,
IIO )'JRC O'ГJJ1 /IHIH ОТЪ Цf;.tefi Шl,O.ШJhU'Ъ CIJ(Щ •
так,11еti.
В11ро1Jе&1ъ , Qбt пr.ес ы , сыrра11111,1я 8 - ro я uвара,
11 « lla лорогt 1,1, д'fiJ у • , n « Вtсръ » Го.1ьа11uп
ран'f\с ШШOJIIЛ.IIICЬ тiнш же .JlЩ11ЯЛ ВЪ 11ЩО,1ЫIЫХЪ
r.лr�:т:.1к.111хъ . Очень )tO,Jit:TЪ быть, •1то П!ЮНПО
J\ТИ!IЪ объ11сня.1ен сей •н.юъ шш11 vr.азаrшый 11с
;�:с.кате.1ьныi1 хщтктеръ 11ерш11·0 утi,е1111111н1 . По в ъ
та11Омъ с.tуча·в 01111160•1110 сдtза11ъ выборъ пьесъ .
Мо.1одые iШТер ы JIB)'TCЯ 1п, сnмостоrrте.аьному
A'BJY, 1,ъ раб11·1··J1, 1·рю1ко ПJn 1утъ о тn1,омъ д·fiд•J;;
шшrщец·ь, ю1э, р1ннаютъ дост:�впть ero-11 npe·
лоста11яшо·м, nовторuть шно.кьныi! спектакм, .
Ц r1.1ь II срРдетва , лотребиость и еа_ удов.автво
рсuiе-uJохо соотвf.тствуютъ лруrъ другу. Ко11�11110, строго сул11ть 3а 11то )·стро11те.веit утрс111111хъ спектак.rеii 11е ттриходптсn. Первы ti опытъ
всегда трудевъ, всегда непзб·tmно связаuъ C'J,
ошибками п uромах�ош. Иожетъ быть) бы.,11 n
какiл -пufiудь ч11сто - лра11т1J 11ескiи cooбpa111erri1r ,
застав11вmi11 на чат�, съ ловто1,епiп ш11олыrыхъ
соектак.аей : не xnaтaJo вре!1епи хорошо рuзу1J11тъ 11 л11ставuт1, незпа1.tОМ1JО еще, непrраtш)'Ю
пещь п т. п. Но от1rt,тл1·ь з1·у ошибку 1t не
прави1ьныf1 вз1·.rщ'{ъ А . П. делс�аrо нu е1·0 зада,,у 1
1шп, реншссера , n1ы с 11 11та.111 u1:обход1шымъ.
Созпnеыся , 11е бе:{'Ь нti;oтopoii робости пр11стуnае:11ъ �,ы RЪ оцt11к·I; отдtJы1ыхъ 11eno.111111Tf.Jt>lt. у 11�стnовавшпхъ въ первомъ утрепнемъ
cneктaii.1t. На•шпаrощiе актерЬ! таr.ъ боitз
неш10- чут1i11 БЪ щ1itщоъrу 11еодобритс.11ь11ому от
зыву о юtхъ, п оъ то же врс�111 тутъ такъ ве
.11ша возмож11ост1, ошnбtш. ПсторiR русской сце1щ 11 театра.rьной нр11тuкл зяаетъ не од1шъ прп
.,ttръ , когда нотомъ 1,pyuпti!шie, 1шоrда-ге11i11,1.ышс 11ртпсты ncтptчlt.!D nрн первъ�хъ сво
}IИ, поя11.1спiяхъ на сцен.У, 0•1ень 11 менr, nе
олобрите.�:ъ11ый nрiемъ . ПозвоJые rrpnвec'ГJI
о;щвъ пр11м•t ръ, все вpe)1rr шевеJnвшiiiсн въ 1111111elt пампт�1, 1,огда мы cтapn.rucь 1111ть ссбt от
четъ о ДQCTOill/CTIIUXЪ n В'Ь[JОЯТ\IЫХЪ рuзмърuхъ
д�рованiп .rnцъ , г1аство11а11u111хъ в·1, лерnомъ
утревяuкt. П1J1шtръ чрезвычniiш� Jюбопытныi\!
fi · го a11p·JJ.1к I 8 3 9 r. п ередъ балето�,ъ « С1ш,
ф1щ а » быJъ сыгранъ 1юдев11Jь «Любовuое зелье11 ,
1
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п въ 1ш1ъ, в ъ pOJ(\I ,J'i,aш:1 Б1rmy, дебютировu.1ъ
въ пероыii р�1зъ Бuкоli-то юuый актсръ, нпро ·
11е�1ъ у,не м�юrо nгpaвшili 110 пров111щilf. Это 1·ъ
юный n1,те1шкъ былъ Провъ М1rхаf�мв11•1·ь Са
довокiit, потО!tЪ велnкая r·ордость руес1нн•о •re
uтpa, 11рт11стъ, по ш1tнiю ииоrихъ. reuia.JU,ныii,
110 м11tui10 всtх·ь -высонот;ш1нт.11щый , ,ш�шхъ
нещ1оrо. 11 вотъ 11то nнса.1ъ о дtJбтотантt тor
лauшiit спецiаJьно-те11трад11ыu ntY(lua.iъ, « Ре11ертуаръ» . « Деоюта11тъ лр1111ад.tе�1штъ къ •ш
САУ тщ111хъ артнстовъ , отъ lioтoparo театръ ю•
выn rрыnастъ шrчего , п о rн,торыхъ не.11ьз11 спа
зать П11 худого , 1ш хорошаrо, 1·. ·е. въ шu:ъ
л·I;тъ ппчего ло.!Iош11те.11ы11• дурuо1·0, хотя и
положител:ьио xopo1uaio ии'lеtо ис за,юът1tо . . • Г. C8дoncliiii - 11c.11oвt1i'I, )IO.�oдofi и не
�!)',�рено, что прм стар1шi11, IJJHI .[/f)Ol!И !iЪ IIC
liyccтвy мошстъ быть д.11л второетеuенuыхъ 11
третьестепе1шы.t:ъ 1111�шчесюи.ъ poJ.eli по.1с:{·
НhШЪ арт11етоы·ь » . . . Рецензсптъ хочетъ быть
с1111схо.щте.аы1ьшъ fi'L дебютанту тт готоnъ, 1ш
съ пзвtстнщш оrов11ркюш, прознать его по·
лезnьшъ nктеромъ на третьестепенны я po.111r .
II это- Прова Свдовскаrо! Rакъ иcioвito по
чвствовn.1ъ бы себп рецензеuтъ п ка:�;ъ снАЬ
по усом1111ася бы въ свнеit ПJJозор.швостu , ес.щ
бы онъ пщн�лъ въ л uварt 1 853 г . ш1 бспе
ф11съ Koc1щ1toti 11 увnда.гь 1·01·0 �к1• Прова Са
довс1ш·о въ р11.111 Р ус,шова ( f Hf JJЪ свои caun
uc сАдuсь») шш 25 -го яНRаря: 1854 г . , 1,огда
зрите.вьныfi за.аъ съ серде•uu,1мъ :ш111рапiемъ,
со с.жезамп на r.1азахъ ел1щщъ за дюб11�1омъ
Торцовым,, . . • Наоошпшъ дpyroi! прш,tръ-пер
вые шаr11 �fартынова п.1и, уше пзъ срав,щтель
Frо недаш1лrо uрош.rаго , nepв1Je отзывы о М .
Н . Ермоловой, о потороii рецс11зе11тъ .-Руес1нпъ
Вtдомостеii » , в ъ № отъ 4-rо пнваря 1 8 7 0 ro;iн
иеш;tу rтрочт1ъ n11ca.rъ : « пс п;це1цы , а со:ж:а·
д1ы1iя воз6уа,даюn в ъ uасъ де6ют1111т1.tn, по
доб11ы1r 1·-;r.t Ер11nяо11ой » . . .
Да , лозможностr, ошиб1ш тутъ, при оп_ре
дt.1 евiи досто1шстnъ п раз�1tровъ даровапiя
мо.rодоrо юпера 110 одпоit дебютпоU рмn, очень
u 0•1е11ь ве.ш ка, 11 потом)' Н}'шrш npali111щ осто
рожность 1 недов-I,рчовое отпоше11iе т,ъ соб
стnепнымъ 1ше•1ат.111;нiнмъ. Нашъ отзывъ бу
детъ уиыш.1е1шо с·rрадать · Н'f,которою неоnре
дt.1еш101:тью, предстнвптъ J11шъ р1щъ бо.11\е
1ш1 менtе utроятnыхъ 11ред-по.1он,е11iff-пе &о�ь
ше, 11 лы первые охотно лзмtuюrъ тt пзъ
шц.ъ , которы я ог.ашутся щш посJ·Ьцющuхъ
« утреuцп11ахъ» ue nпо.шt вtрнымп. Сд·А.1111емъ
это тt�,ъ охотп·А е, что первое в11ечатJt11iе въ
бо.1ьшu11ствt сJучаев·ь н е в·ь пользу у�1аст11u
r.овъ спе11такля 8-го япваро. Hu въ одuомъ
uзъ ш1хъ 11е sа�1tтпо дарованiп мощнnr·о, лркаrо ,
1,о·го1,11е neпpe.utнuo даетъ себк зш1тr. при nсл1шхъ умовiяхъ. воторые 1Ш 1то ue въ си.аахъ
заслопить отъ зрите.ш-нn л1а.1�11 сцеш1чес1>ая
опытность , ни сстестnеш�ал робость дебютак·
1
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та, JШ }'CJl.l\\l!Uaя ШRO.!ЫIЗJI �ыуштрн » ' по вы
раже11iю n. Д. Вобо1н,11шuа . Все это , 1,ов1ш10,
.1н1в11тъ та.нштъ, точно затягu11а11тъ его въ уз
�;Нi 1.01)сетъ; но бо.11ьшоi:i та.!lаuтъ вс11-таки
nырвется на 110.110, сверliнетъ то тутъ, то
тамъ, выдастъ себн, u ны н(шрем'1а1110 no
•1ync·rnyeтe е1·0 11рисутствiе. T�1to1·0 большого
тaJanтn нътъ 11п въ ко11ъ нзъ 1�вадцатп у 11аст
нuновъ перваrо )'Тренняго <щент1ш.1я, - это
)IOжno с11азuть снt.зо , 11 НJIЯдъ JJt пр11дется
Gрать uазадъ сноп С.!IОва. Меа;ду 1шш1 есть ,
6езсоорпо, тыант.а uвые .11юд11 11 въ буд)'щемъ
оqе11ь хорошiе cцenu11ecкie раООтu шш, пото
рыхъ 11ы 1;оrда-11ибудь бу,1.емъ с�ютр·J;ть съ
удово.u,ствiемъ, 110 дapoвanifi nеза урядиыхъ,
спосооныхъ ув.1енат1, то..шу II дарить ее выс
шшrъ ху,�:о;кеuтnеппымъ вuсторrо�rъ,-не яа·
мtтnо.
Hn первое !ltc·ro 110 прJIГОДIIОСТП нъ (ЩCIIП
•1ec1;otl дtятеJьности uадо, нажетсп намъ , 110uтав11ть г-щу I0,1.1н1у , 11спо.111явrп �'I0 въ коме ·
дi11 ГоJцонu ро.1ь мододо!i 11рее·rьяш;11 Дж�шп
ны. �г этоft арт11ст1ш, котороП нам'L до 1.:ихъ
nоръ ue с.1у 11а.11ось впд·вть, лрс:�,де вееrо пре1tрас11ып 1ш•};щ11iп да1ш1,111: сш1Патn 11 uыlt, r11б1;il! 11 у;не теперJ. д11статоч110 pn :ш ообраз11ыи
l'OJorъ, nодвш1шое, �ш.1ов11д11ое .пщо, по.шые
ilШЗIIU Jl огвя ГJаза, ДОВОJЬUО rрацiозпаn , хо
тя 11 11tспо.1ы,о к орот11ая ф11rура. Ш110Jьпы11
занятiя- пoJ1or.1u еп пыр11бота1·ь д111щi10, np11·
даJ11 изящество ея жестю1ъ 11 развu.1111 мв�нщу.
Есть , безсnорно, въ r-;1,t Юдппоtl п артu·
crnqec111111 псттренность, 01·011СК'!,, то ус.l[еченiе
роJыо, сцruuчес1>юш п0Jоже11iя�ш, Rоторое у11.1е�ш1тъ n ар1пм1::ii. Есть, наконецъ, 11 11з11·1,ст
ная сам:остояте.аьunсть. Трудно �;удить по б'Jц
uolr содерщанiе)1ъ pOJli Дщаunuы, 11а�,ъ ве.шна
въ щ\Joдoff nртпст1;·J; способ11ость ОСDIЫСJnвать
дuюtыtl драматурrо�1ъ матерiваъ, 1111аJ11з11роватъ
его 1t зат·r,мъ во:i создаватъ цtJ.Ьuыl!, нрак
терш,J.П образъ ; н о , судя по n1шоторымъ мо
.uе11тамъ 1>0.1111, по нt!iоторы11ъ деталямъ, ъ1ож
во АJ)mть, что ей пе 1fjifiд11 n эта высm1111 1
тмъ Сliазать. сш1т6тnческа11 ооособнос·rь. Еr.ш
въ po.1 n Дmапnвы eti не )'Д8Jось дать жпвоtl,
ЗаJ\ОНче1шыlt о&разъ, то тутъ, во _jjCЯKO}JЪ С.'1)'·
чаt, бьыъ liОJ:оритъ , бьш1 r1SВ'l;стю111 строii
пость 11спо.111е11iя. Все это даетъ достато•шое
основа11iе .в1щ·J;ть въ r-ait Юдппоff ai;тpncy съ
несощr1нruымъ 11 хорошю1ъ будущи11ъ, д11стоli
ну10 исполнuте.�ьницу боiiкихъ и хара1,терuыхъ
poJeit. Первое впечат11tшiе-въ ея по.11ьзу , п,
�;ашется, па 9тотъ разъ оно не обмавьшаетъ .
Хорошее вnечат.11t11iе 11ро11звод11тъ ·rакше r-жа
'Гокnрева . Она nc110.i:uя.11a въ спента1ць 8-ro
января ро.wь Вtрочкп .l oaun()lt въ ком-едin
Н. А. Со.1.овьеnа « Ra noport пъ д·в.tу ,> 11
порадов�ыа зpuтc.reit простотою uc110J11cu i11,
и.яr�:остыо 11 пс1;реu11остыо тона, rюторыli въ
TaRUXЪ poJ:RXЪ , К.Ш'Ъ м.1овьевс1il\Я деревен-

скаn уч11т1J.1ьшща, - по•1т11 всt; тут'Ь нtтъ па
C.\ om1raro образо, г..1убо�.а1·0 псяко.1ог11 11ескаrо
содершаuiя, хоторnе надо су11tть DО1iазать
nъ 11cnoдн11niu, t111 сп.1ьuъL�ъ въ сценпчес11ом·.ь
смысJ·J, ломентовъ , 1·дt 11уше11ъ подъемъ, нуж
но ударить 110 стру11а�1·1, 1'}'" 11111, 11отря(1ти .
Разъ въ uc11oдr1c1tiu есть ишiренность, хотя
пtкоторая с ердечность- ;r.f.Jiо cд'flяauo; с1шпа
тu11u11я (u 0•1с11ъ Jterкaя) розь д'fш1етъ сп:м:па
тu•ruо11 11 uспол11итс.11ыпщу, u она юrtетъ
)'СП'hхъ . Н о въ вnд}' т·вхъ me особешюстеli
poJu оч1.шь трудно сд'l!зать каме-н11буд1, опре
дt.rешrое :1111шо 11евiе о ра:ш11р11хъ даровапiа
UCПOJl!!l'l'eJЬНIЩЫ, о TO!tlЪ, насt{()JЫ,О ona спо
собна пс110Jш1ть дpyrin ролп , 60.11\е т�1уд1tь11I
11 отвtтстпе1111ыя. Г-жа Томрсnа быJа 011ень
мn.а:о!!, сшшат11ч11оti Лон11110!!, 11 прiлтно бы.10
C.ilfl,'\ПTЬ :1а нею; н о съ артисткоU какого ка
.шбрn uмtемъ мы въ вeJt дtло - пока воnросъ
от1,рыты!!. Вrшъ nо1>аз:1..tось толыю , что r-ai.a
То11арева н·tc1i0Jыto од11ообрая110, 11оuотоцuа ;
что 11 ея )1и1ш11еская шра, 11 ro..tocъ не осо
бенно богаты разнообразiемъ, и что у арти
ст1ш, 11есn10тр11 на 11сю ея 110.щ:(ость, ка1tъ
будто ycп·h J11 уше оi\разоваться 11tкоторые
DЗJIОО,ЩIНЫС прiемы' IiOTnpыe ОШ\ постояпuо
пускаетъ въ ходъ. ЭтJL прiеш,1 , 11ошш11оrу
обращпrощiесл 11ъ своего рода �111шъ-11ещъ
очеш. онаснал . &.11 агодаря вмъ а�;теръ въ ре·
зуJътатt. утра1J11ваетъ сnособность 11·вuятьсл и
въ кa;irдnii poJII начлнаетъ uоnто1н1ть самого
себ11, т.-е. , от1iровс ш10 говоря, перестаетъ быть
а�.тr.ромъ.
Ilзъ жевсю1r11 нерсона.щ сnектнкJя, который
вообще :шачnте.�ьно .11у 1rше м-у�кс1,оrо, отиt
тимъ еще г-н1ъ Щепкuну 2 u Ше1!11деJь. Пер·
ва11 1JCПOJHЯJO IIЪ « Btept» ])OJI, nродавщицы
Сюзn1111ы u бhl..tll весе.1а, бо611а, 11зящш1. Вто
рая, 1··ж.1 ШеПндеn, и rpR.ila пъ кoi1eдju Со.11оnь
ева KJJOllleчuyю, ПО ЧТJJ 6езъ С,IОВЪ, рОJ:Ь Же
ни n cpi·t.ra ннсстu въ нее шr1з11ь, 1101,аза.аа
сJ1особ11ос·1ъ воспол нять иедостато�;ъ с.11овъ м11м1ш010 и оемысJенно 110"иать на сцtШt . Это
дt.10 трудное, 11а ьоторое 11yilшn пзобрtтате.1_ь
ност1, И T8JUIIT'J,, IJ нам'Ъ !{flilil\TCП, 1JTQ оuъ
въ юпоlt актрпсt есть .
llзъ актеровъ наибо.нmая работа .въ 1шек
та1i.1'I, 8-ro 1ruвар я выпаJа 1111 ао.но r. Ху){о
.1tева . Въ 1:011едi и СоJ011ьева опъ иrраJъ ШJ
ровоrо С}'дъю ДубJ<ова, въ c lИ,ep'll» -rpaфa
)1.11 Ро1ша-Марuпа, -ро.111, с.1011.ну10, nредоставJЯ·
10щ1·ю вспо,нште.а ro бо.r:ьшоlt просторъ. Въ
обtnхъ ро.1яхъ r. Худо.1tевъ быаъ щ1.10 )')1.О
вл-�:творnте.1енъ , особешrо nъ пepRo!f , въ J1О1·ороИ по.1у•1а.зос1, совсfшъ пе то .ruцo, какое
и»tн, въ виду авторъ. Дубr.овъ - душа-•�е.10вtкъ, JltШUOЖ110 помятый аш:шью , uемножко
Об..1011001, , но съ хорошuмъ, uс�ренппмъ u че
r,твымъ сер,щемъ, не pRcтepяnш.ilf ..t)"Iшnxъ
вдеаJовъ юuостu. Несмотрп ua прожитые ro ·
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l(Ы, он·ь робонъ и застtнч11въ, накъ ма.л,qю,ъ; кова, Ша.t·hева Со.11овьевс1;оii номедiи ц Крв
несмотря ua rpycт11ыtt опытъ, - онъ наивен·ь . сm1но « Btepa ». Обt ро. .шве.�утся все время съ
JЗъ urpt г. Xyз.oJJteвa всt эт,� хара11терныя •1ужоrо гмоса; вtтъ uи одного своего с.1ова, сво
•1ерты, своею совокуnuостью дающiя дово.�ъно его жеста. Такъ urраютъ ученшш, но не nк
жнз11еш1ыi\ и правдивыit обр,1зъ, проnа.ш; его теры. Въ ncno.rшeнiu ро.10 Ша.1tева бы.10 к ъ
Дуб"овъ былъ, напротnвъ,nхо.1оде11ъ, 1111ерствъ, тому ilie с.шшкомъ мuoro утрпроюш, r. Вол.
11 слеl'ка фаJJъшивъ. Вtрочна .1ошша не ъюrJJa ковъ точно весь развпнтn.асн, шар�кирова.1ъ.
uы увJечься такuмъ Дуб�tОВЫ)IЪ 11 11уть не съ Изображая Itpecnппo, онъ был.ъ проще, потому
нервоii c.ayчailнo!i встрtч11 пмюбnть его. Itа- ч•,ше. Думается, 11то nст11ннаrо комn•1есмrо
11ая-то сухость и дtJанность вообще пр11су таяаuта у г. Волкова нtтъ, n что разм·J;ры
щ11 11r11t этого !IO.toдoro а�,тера. Въ ro.ioct его сцен11чес1,аrо даровавiя очень не .вс.111кн.
г. ЛIШ)IОВЪ (Уховъ) всю свою ро.11, Ш!iОJЬ
его не мышпо псБренпuхъ потъ; напротпвъ,
1·0.1осъ крю,.111шъ, uреобJадаютъ форс11рован наго сторожа, старшiа .Аюшы•н1, прове.1ъ на од
ны11 рtзкiп поты непрiлтнаrо тембра, 11 г. ноJt t'Jyxoй тяry11efi нотt, .шш1r.�1ъ ее всш,аrо
ХудоJtевъ 11е толы;о 11е 11збtгаетъ lLt'Ь, не разnообразiя и 11ото�rу смотрtть его быАо скуч·
стараетс11 о·гъ вnх:ъ отдt.1ат1,ся, а, nовпдимо- 110. Не бы.110 11 той задушевност11, .шшь скры
3rу, с1111таетъ JIX'Ь ОДВЩ[Ъ пзъ l'.I8BllblX.'Ь СВО· той nодъ rнбою обо.1101Jною стuрпка-брюзrи,
пхъ рессурсовъ. Это-бо.зьшая ош11бsа, 11 ч'tмъ lt даже тui,ie выигрышные !!ОJ1r11ты, 1ш,ъ раз·
c11opte она будетъ сознана, тtмъ Jучше д.ш сназъ объ отр·J;запной у соJдnтпна нort и.жи
актера. Ро.вь графа дu Рокка Mapnua, этого о вознращенjн дoмuii nocJ·I; со.1датчuны, кото
nяюб.tеппаrо въ себя и нъ своеn умъ, въ свое рые AOJiШIЫ трогать зрп'l'еJЯ, uрош.ш безс.ttд
11.riш1ie л1трш·о г.11упца, nevtщReтcн r. Худо.жt но. Не с.ttдуетъ таю11е 1·. АJ,11мову та�,ъ з.10евымъ 3Juoru прави.пьнtе; общil\ об.шкъ ге11ол употреб.1ять стар 11ескш1ъ шамканьемъ 11 бор
ГоJЬдо1111 сохрашrетъ прзвпJыlЫЯ о·н�ртапiн. Но !1ота111,емъ себ'h въ }'СЫ. О1 1ень ш1оriя сJова
и туn r.1иш11омъ ыноrо дtJa11нaro, поднн:ъ ро.ш б.1111·одарн этому не быJп СJЫШIIЫ даже
нереходящаго въ.1101,анье, а r.1авиое-сJ1шшомъ пзъ nервыхъ рядовъ. l{orдa зр11те.1ь не с.,ы
много выучrш 11, ес.ш можно та�1ъ выразиться, шnтъ, что говорнтъ а1,теръ, онъ tie мо111етъ
реиесJа. Непрiвтно nорашаетъ таюне усшхеu бЫ'l'Ь дово.11евъ, какъ тамъ этотъ актеръ ни
ное noдpaiкeuie одnо�1у 11зъ 11рем1,еровъ MaJiaro 11rpait.
1'. ВасJtJьевъ, уже пе разъ 11гравшШ отвtт
театра. Хорошо, конечно, «учuтьея, на ствр
шuхъ ГJIIДH »; НО ОДНО дt.10 -у,штьел, другое етвепньш ро.ш u въ вe•iepmrxъ спектак.�лх·ь.
-коnuровать, повторят�, отдtдьвые 111есты, 11 ycntвшili создать нtс1iо.1ько 11реRрас11ыхъ ,.
прiемы, 1штонацш, да еще дtяатъ это безъ худошественныхъ образовъ, 11с110.111яJ.ъ ро.жь
особею1а1'О разбора, подражая II хорошему, и отставного 1шсаря- Тесова. U нъ этой роJи
l(урно11у. Во вс1шомъ с.11учаt, 9ТО не 'ГОТ'ь пу·rь, аliтеръ nрОЯВИJЪ много Ii0Mll3Ma, 011е11ь умно
110 которсщу антеръ мо;кетъ дойти до J1звtст- оп"lншлъ всt 11ер•rь1 задуъ1аннаrо авторомъ
11аго совершенtтва, выработать 11зъ себя 11r,тиu JJiцa. ToAЬiiO напрасно онъ uрпбtrаетъ къ поднаrо артиста . Наnротnвъ, зто-вtриое сред 11ер1111в11.11iямъ, от•1е1·0 ро.�ь часто сбnвается на
ство 1101'убnть nъ 1:ебt n тt зачатюr та.1аuта, карикатуру. У r. Васn.1ьева-б11зс11орньш та
яантъ, и ему 11еза•1·tмъ прпбtrать къ его
Raкie щrtются.
Бо.1ы11ой дt.tанностью, nр11тнорство:мъ и ма· суррогата»ъ.
н. э.
нерничаньем'Ь отJuчаетсн u испо.111е11iе 1•. Во.1-

Большой театръ .
•1

Мелузина\ опера кн. И. Ю. Трубецкого.

Напвная ро�1ант1шо-фаптастuчес1нш Jere1rдa.
Мы вообра�кенiе�rъ пересе.rrяемся въ т·"t с1шзо'l
ныя вре11спа, когда nр11нцы, nроrу.шваясь по
.1tcy, встр·J; 1а.1шсь съ r1расав1щаш1, ведущими
прямое лропсхождепiе отъ духа з.ш, влюб.1111.1ись въ ш1хъ, добnва.шсь uхъ взаимности,
вс·];м11 неnравда�ш устра11ва . .шсъ юшn з1шоп
пые брака ц затtмъ •.. пorпбaJlf, едннстnеuuо,
впрочемъ, 110 тoit opn•mнt, что не мor.rn во
врсшя у11я·rь свое .l[(обоп.ытство. Словщrъ, сюжетъ для оперы, какъ вс1шji1 другой. Онъ
не с.1оженъ, не заrромождепъ nодробностR)tu,
въ 11емъ есть сверхъестествеппое, всегда та�;·ь
проспщеееп па музыJi'f. Къ тожу же, если
Baruepъ 11апnса.п «.!Iоэпrрш�а», nмtя въ вп- 1
АУ мора .u,-люrУопытство должно понести
,кару.-то отчего бы пе явиться па свtтъ и
друrо6 оперt, nъ той те м·tpt опоJ.чающе.111:я
па ету •шсто же11СК)'Ю слабость? Тольно ав
торъ «Яечзпю,Р> строже Вагнера, uото&1у,
t.онt1ч110, что объе11тъ шшазавjя засл:уживаетъ
&1e11te с1111схождеuiя. У Вагнера .нобопытна
жеuщпна; зто п естествепно; но уже и она,
nъ наказа1riе, остается nокпнуто!i,-безъ му
жа. Въ uoвoli оперt .нобопытенъ муж'fПНа;
тrrъ уже пощады быть не можетъ: за такое
бабье свойство онъ авторомъ предается смерт11.
Оч:еш, cтporiii авторъ !
Либретто «Ме.1уз1шы» сдt.1апо пе на рус· ,
скомъ языкt. ltъ coma.1tniю, орпrпнаlЬпый
текстъ разбираемоii оперы на)1Ъ nепзвtстеuъ:
въ Москв·� riакъ r..1авираусцуrъ, такъ и либ
ретто ея изданы то.аько въ русекомъ пере
водt r-шu А. К. Абрамовой п съ Iiратюrмъ
.1пшь указаuiемъ на то, что звторъ либретто
есть utкто Нюпттеръ; 110 кто опъ, к,шоff 11а
цiона11,аости, на r.акомъ языкt nзложияъ опъ
« МеАуз11нр ,-изъ 11осковснаго издц�uя оперы
не ви:(110. Иожетъ быть, ст11хп Нюпттера пре
восходны, а музыка кн. Трубец1.01·0 съ ппми
1

11еобыliноnепuо та.1а1п.1пво с111Jась въ одно
неразрывное цt.1ое. E1:.1n это такъ, то вдвоi\н·(;
досадно, 11то о таRо�rъ отр11д110,1ъ яn.a:erriu въ
сферt nскусс·rва прuходIIтса судить, 1шliя пt>
редъ rJазами, по вол't, впро 11емъ 1 еамоrо ав
Т()ра од1111ъ .murь, подш1сан11ыlt подъ nrузыку
<(�Iеяуз1111ы», nерево;хвыlt pycc&iil тевстъ r-mп
Абрамовоlt: опъ да.1екъ отъ совершенства 11
�,узыRа съ пимъ н}lп,ется съ бо.rыпоfi н11т11ж
БОй. Но вtдь и то сназать 1 хорошо nере
nестп тесстъ, по.1ошеш1ы!i yme па музыку,
д1цо очень труД110е, почти певоз:uоашое. 1Iуа1по здtсь совмtстпть нtско.1ыш весьма ва�к
яыхъ ус.аовi!i: пеобходшrо , чтобы с�rыслъ
с.1овъ оста.1ся непзмtнепнымъ; оче11ь жеJатt.а.ь
но, чтобы слова втII распредt.1п.1ись по сиыс
·'У на тtхъ ше, nv возмвmност11, )rtстахъ иу ·
зы11аJьаоil фразы, nакъ п въ ор11Гuна.1·t, пр11
•reAIЪ ударенiн въ C.IOBUЪ ДО.IЖНЫ 11епре11•lшrю
строrо соотвtтствоватъ сп.Lъuымъ времеuа.ъ1ъ
такта. И этпхъ уже усл:овiй до11таточ110, что·
бы 011с11ь затруд1111.тъ работу переводчика .
Ес.ш ше пр« этомъ потребовать отъ него 11
другого, чтобы 11 ст11хотвор11ы1i размtръ бы.1ъ
бesynpe•re11ъ, п чтобы рие!rы бы.n� всюду вы
uо.!неIJы правnJ.ы10, и чтобы въ птогt по.ау
чп.шсь не впрmп, а стихи съ .1nтературныu:ъ
зпn 11епiе11ъ, съ языномъ, :харn11терно освtщаю
щ11мъ каждоедtiiствующее л:ицо оперы, -то пря
мо до,1жпы будемъ убtдпться, что вnoJll't хоро ·
шаго перевода не добью1ся. Во.1ыпеii частью,
къ onepнoilly переводу относятся. с1111сходпте.1.ь
nо и ставятъ ю1у ycioвiii иепьпн1; такъ что
ecJ1! уже хоть n·I�которыя изъ пихъ оrшжутся
собJюде1шыми, то переводомъ довоJьuы, n овъ
прпзпается, еслп не безуноризнекнымъ, то
11ро.[1tч1п.�)1ъ и зnсчmnвающпмъ n1шотораго
одобреuiя. Особенно, какъ извtстно, относп.шсь
хъ нему нетребоватедъuо въ доброе старое
время. Теперь у�ке nе.1ьsя ус.аышать со сцены:

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР11ВП:.

и.1и:

CeFi ужасн·впшiii п11раrъ
Моl! двoюpoд11tьil1tiiit. 6ратъ!

Ты отца въ l(Офею отрuвr1;1а,
Матерь-же пзъ ружы1 за11а.,ила,
Дядю Шt' въ ГОНДОJJ lJ у1·01111.та П т. д.
TaJUIXъ пещеii пе найти, са110 собой разу
мtется, и у г-,1ш Абрамовоfi. Но вотъ что
вее-та�ш мы, 6.1аrодарн ei!, въ «)Iел:уз1шt»
находимъ:
Llpa1цa, твосl! женою
)f11·1! ДОЗlЮ.10110 быть ВСОМОГ)"ЩСlt судьбою,
Но свлто до.1жеL1ъ ты условье сохраннть:
Проmе1шее )too не стараться О'l'крыть.
/�пю, быть )ЮЖОТ'!,, мut с.1уч11тслУsnать кудаи.1у нс до.1жснъ ты стрсмuться_
ВноlJь поюшуть ·гебя, какъ ш1 гоrько то
мв·Ь,

Не до.'lжеr11, ты тогда нu 11дт11 всз·Jцъ :ia
мвою,
По мше r.ощ1·l:ватьол въ ;rюбuu )JOcit къ
тебt.
Тяже.1овато все это выражено, яе.крас11во,
въ 1щз.11·1Jр·t неекJiадноn1ъ 11 не выдер�r1�н11о�rъ,
11, г.1авное, въ фop:ut т:11101f заnутанпо!t n
cтpaнuofi, что с�rыс.11ъ въ этоli тирад·I; nри.
ходится отыс�шнать Г,'\'t-то уще o•reuь r.�убоко,
сразу онъ въ рукu не дается. Л меmду тtмъ
9ТО ватное &1tсто .11пбретто: здi!еь иред.4аrаетс11
с.1ушатеJю зяю,011uтьса съ сущностыо дого
вора J1ещ� .l\JeJyз11нofi п 11р1шц1шъ, здtсь
накъ раsъ repon оnеры научаетсп nобtж)J.ать
свое .,1обопытство.
Не все уже въ переводt NШ Абрамомй
такъ трудно поддпется уразум·t,пif(), но тяже
Jов·I;сносте!t язьша въ еп работt c1tO.lЬRO
угодно. Вотъ вакъ, напр1н1tръ, .1юбов11пкъ nро11зносnть своu n.аамепныя рtч11:
Она! LI мнится ъш·l!-въ восторr11 .1·Уюъ
тр опещсгъ.
Пробуд11um11сь, цвtто1<ъ 1,расо10 ттово!i
6.1сщетъ.
Небеса сiяютъ, 1•орлтъ,
R11къ будто брачныii 1111ръ богини 1,расоты
От11rаздновать хотятт,,
Rдtсь, въ оl{номъ примtрt, до11азn.тмьство п
тoity, что r-жа Абрамова часто .1омаетъ раз11tръ стпха, во имя пеприкос11овеnuостп го
товой дяя другого тепста музыn11.{ьпо:й фразы,
n то!rу, 'l'l'u она, неи:щtсr110 уже ради каюu:ъ
соображенiй, с1>.1ош1а искажать сJова своеrо
т1еревоJJ;а певtрньшn ударенi1п1п. Та1<ъ, з�tсъ
у пея, одповременпо съ музыкоi.1 выходптъ:
01,т21аздно11атъ (съ ударепiемъ на поt:.&tд
нем-ъ c.1ort). Въ друrихъ мtетахъ 1 резуJiьтато�1ъ
такой 1ке небрежво-Jt подтекстовки, и-м·liеА1ъ въ
с.а:овt во.1,шеб1,ь1хъ ничtмъ 11е оправдываемое
yJJ;apeпie 11а cJort-1,ьixь� ударенiе на ю1 11а.аь
по�rъ c.i:or·J; въ c.roв·IJ оm1iазаль.
Bct прпведеппые прш1tры взяты на удачу.
Пх.ъ всЪ •штате.rь свобод110 ваlt)J.етъ ua стра
шщахъ 8, 15, 17 .�rnбретто 11.an, еще .1у 1ше,
па странпцахъ 22, 53, 58, 59 к.,ав11раусцуrа.
1
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Ec.1n те онъ не поснучаетъ 11 дочnтаетъ с о
внпма�riеиъ русскiи текстъ «Ме.�узпны� д о
конца, то онъ впол:11t сог.1ас11тся с ъ нами,
что стихи r-яш Абра11овоtl n1J 11тп безъ рлвиъ,
почти безъ разм·J;р;�, что, дa.re&ie, r.онечпо,
отъ че1·0 "11160 .штера�•урнаrо, 01111 11.tи, npi1
eoeдuueui11 съ музьп,о!i, порошдаютъ cл:onn е1,
неr1ыва.1ы1111 ударепiпм11, 1ми прямо смущnютъ
некрас11RQстью, тпа�еловflсностью языхn, не
у.�обо11011птuостыо nаоже11iп. С.tовомъ I r-жа
Абра)t0Вд развt ТОJЪКО въ ТОАIЪ OTIIOШI\HiИ
ра3рtш1щ заl(а 11у удовJетворпте�ъно, что ue
up116tr.ra ни къ «дв01ородшьйtиел1у брату»,
1111 къ родстве11пur1амъ, «(/?, tiофею » отрав·
.1.еннымь. э,rо еще заслуга небо1Ьmnя,-п ожu·
дать, пoc..it всего этого, еще кnкпхъ-то осо�
бtшпостеff языка, въ c11Jy r.оторыхъ Бождое
л1що оперы Ator.10 бы прiобрtсть свой харак
терш,ill об.ш!iъ, быJtо бы, въ дав11омъ случаt,
TOJJЬJIO странно. Yraдniiтe, напрuм., кто го·
ВGрnтъ такую рtчь lC1'p. 10 .r11бретто)?
Эач·Ьмъ, сыпъ �roi1, заq·J'шъ щ1шъ з,rtоь
бродишь ты�
Ты nссе.1ья всегда 11рю1·/Jръ осtщ, подапа.1ъ.
На n�1руш1<ахъ всегда ты uзъ r�ервьосъ бы
валъ...
А 11ыu·J; ноrружснъ въ nеча.льныя JЮЧТЬ1.
Не ЗfiaR сюжета, н здtсъ скор·hе бы вееrо
преД10.1оттш.11ъ старика отца, 11оторо11у есть
чtмъ 110111шуть юность, lioтopыit радъ, •rro
сынъ весь яъ него вы шелъ n то.аы,о , с·ь 11ero
то, пос..�·l!днее время нредаетса тос1,·t. А на
дt.at-пnoe: 1·овор11тъ cтporolt жпзrш Bll)naxъ,
11, коне•rно, «сы11ъ м oJi» въ устахъ его зuу
ч11тъ �;стати; но врядъ .ш въ его ха11аr.тер·�
ра3В.!0ШIТЬ )IOJIOДOГO 'lCJOвt.кa RОСПО�ШНЮПRЪШ
о ll'Пnpymщ1xъ». Можетъ быть, однако, это
буквальпыii переводъ и въ qm1руптахъ » r-шз_
Абрамова не rt0111шна; можетъ быть, здtсь
вно.в:нt то11но выражена мысл,, еащ1го Н10пт·
тера?.. Вообще, доводво о перевод'(;; 1Jopa
поговорить объ •ори-rщ1а.1ыrо�1ъ» труд·r, невt
домаrо намъ иностранца. Вtдь, 110 11t11oтopoii
стеnею,, мы объ это11ъ трудt судuть можем:ъ:
какъ uы ни бы1ъ !ta.1.0 уда•1еuъ переводъ,
ему пе варушnть общаrо пzапа .mбpe·r1·0 1r
авторомъ на�1tчепныхъ отношенЬl между r.1ав
пы�ш и пеrJавныаrи сюmета�m драмы.
Jtаковъ ще у Нюпттера общii111.1nuъ, каковы
втn отноmепiя?
Въ опер·!, н1щ11ого лпцъ: г.,анныхъ два
прпнцъ .lувиньянскiй-Рз!!мондъ 11 Иму:щна,
до•tь «царя духовъ»; изъ Оt;та.1ы1ыхъ шести
нtско"ыщ выдв1шI0ТС1I мопахъ Данiмъ (npi
opъ сосЪдпиrо монастьчJR) n рыцарr, Готье,
epe;r:11 свиты Раfiмопда rra11б0Jte e1iy пр11б.:ш11,ен
ны.i1 чеJовt11ъ, това1шщъ е1·0 дi/iтства; пр11п·
цесса АJпса (сестра Раt!]1онда), царь духовъ,
двое Rрпдnорпы.хъ, - Рю1бо u Гоuтранъ,
аксессрры.
I
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l\акъ раз"' въ этомъ м·hстЬ 6ез.11юдпомъ,
3аuавtсъ. Оnушна Atca 1 чnст1, монастыр- 1
Нъ тотъ часъ, когда зд·tсь осе таипствеп�u
cкolt ограды. Ifдо.ыiя: nаст�·хъ иrраетъ на
и •1уд1ю,
во1ы11кt, 1iрестыrне iliдутъ .11:обрыхъ Аtонах<шъ,
J1 ше.1ъ 1ю•11юи nopoH;
такъ хакъ �JJынче 11енъ р11здачu нtба». Да·
I<.a"ъ в..1,рvгъ нсрсдо мuoli,
Весь 11Ъ лучахъ If CiJl.f! 1,pacoii ве:1емвоii,
нiп.1ъ nоRвляетоя �:ъ uратiеtl,-съ·tстные 11рuПризра�-·ь СВ'ВТЛl,1И здtсь IIOSJOll.!fUЯ.
11асы рnздаютr,я. Охотнюш выходптъ изъ .1tca
Е1'о 11рекрас11ыi1 1•0.10<:·1, пря.мо въ серц�
п, чтобъ уже не ка11цое 11хъ с.11ово со1·.1асо
ЛllдОЯна.1о�ь съ поступкащ1 ) прп111ша1отъ:
Ою, )tепя ю111гъ 0<11.1,pouaлl
li'l,т ь, 11111(ог.1.а шшто нс nrща.1ъ
Подъ с·lшь .1·1Jcouъ,
Красы такой средь смер1'11ыхъ дtвъ,
lla звукъ ро1'овъ
lJ
р Gчь ел такъ сдадоu·1•f10 зuуча.1а,
1lут1, cnor. 111.111раuю1ъ.
Какъ чис1·ыi1 aпrc.1ьc1tili 111111·tвъ!
lleilзaue nыр�111ннотъ вс.11ухъ сщнr наб.rнодепiя: Дапiп.�у ясно нтб !-ITa « дtва нnзе1111а11»,
«пре1,распыlt духъ JI'kcнo!i »; :1т11 «дм1011ъ самъ»,
.1Jont(O rщщу,1,
«самъ адъ nос.1.н.1ъ ее». Оuъ сuи·tт1•стъ Раl!
Скачет·,., красуясь
Въ 11ыm1шхъ одеждах1,,
мо11у «�;ъ Небу обратиться», «не о твt•�ать па
с.,уrъ псстрыii pou!
зовъ ея», «б·�;1щ1•1,�. Но .�то соn·I;тъ заrтоз
Г1t-то да;1еко
далыit: вдюu.11.енпый Раltмондъ «не в ъ с11зах.ъ»
Т'pщrкiii зn��-ъ pora
Р·tжо 11аруш11аъ
у�ке бtжать )1 е.аузнпы.
Jltr;a покой.
Рнзrоnоръ Раi1мо1ща съ мо11ахомъ ие пзъ
Вотъ nn1>1ъ красаnuцъ б.,агородuыхъ,
д.111шuы.1ъ.
Ilo о:хот1шкп не тер11.ш времени: за
3а nвмп 1щ,ва.1ероnъ р.ядъ.
RaJ(ilI-llllUJДЬ 15 ЪIШIУТЪ, са�1ое бо.111,шеr., ус
Честь ю1ъ! С,1дuа дашtмъ nре1<расяым1,
пt.ш затравnть ц•!,.;;:ую ylt11y Iiабаповъ 1r оJе
И славвы�,ъ рьщаря�,ъ n1шатъl
ней. 3вую1 роrов'Ь лр11бJJп1,ают\iЯ. Данi11.1.ъ поКонечно, rд·i 11,е безrра�rотнымъ крестьяпа�ъ 1шдаетъ Рай11ощn: его «до.11.rъ священный. прп
юmровuз11ровать хор<нпiе стпхn? Это чутко зыnаетъ-.. .А Раtiмолдъ 11ри 1етс11: ему не до
1101111.,а r-11i11 пе11евод•11ща.
тою1ы, онъ 11;;1,еть Ые.1у:щну. А.1111са, Готье в
Раii&rондъ, А.шса, Готье и <:1шта.-всt ()ПИ прочiе; они_ пе н:1хо 11тъ Раймонда тамъ, rД't
11
собр11J11сь сюда , чтобы передохuуть neъ1- его оставп.1n, 11 .удаJяются,
усnокоивая себн:
11oro отъ трудовъ охоты . Но �t.to уще къ ноРай}rощъ уmе..1ъ, 1,овечuо, впередъ;
1111 п A.rnc•J, хочетсл cкopti1 отсю,1а; eti да;r.е
Мы его. в·tрво, въ заикh ваи.1tс)1ъ.
у опушк11 Jtca ст11ашио: .1t.съ вtдь
lloчпoii пopoii, 1(а1<ъ сдышпо,
Невпдnъrыf�. хоръ сп.n.<Jtовъ возвtщаетъ пpиflа110.,пе11ъ qаръ во:1шеб1rыхъ .
6.ruл,enie Мелуз1шы. Бол:ьшая ея оцепа оъ
Рай�rопдъ не в1>р11тъ �т1rмъ сказкамъ. Готье Pati�roндo�rъ. .МеJ1узина nъ 11хъ вза�шноп ,ноб
pPyroro мнtuiн; оuъ пахоД1Jтъ страхъ Ал.псы вn предвпдrtтъ пе�:частiе; 0111, ue у�t0.1яетъ пе
основате.11,ны)1ъ 11 поетъ баиаду, предостере- предаваться сомнtши!IЪ. Тогда Ме.�узnна раз
пспра
1·ающую «з:�позда.rаго tздока» отъ «.&tcnoii сказываетъ, 1:а�,ъ долго п бeaycntrnнo
°1:юоnъ отать
ш11вnл11
она
позвол:енiя
у
цnр11
.1
тьмы•, rдt «броднтъ духи Здс\), гдt сп репы 11
((cntтдooRiп н11мфы» sъ себt uанятъ. Ви.1ада женою Раfiмо11да, с0Qбщ11етъ, что только те11ерь
no.1yqn.1a она наRонецъ 111емнuую свободу д·ki!
tt0пчаетсн очень страшно:
cтвili, но подъ умовiе11ъ, которое собственво
Вкуснmь ты uъ пхъ объятьяхъ
n поверrаетъ ее въ ъrрач.ныя пре,1 1увс.твiя: же
801;торrовъ лсземныхъ,
<
вввшuсь
па Мечз1шt, Раtiиощъ никогда пе
!То п tпо11 дорогою
до.ш1енъ стараТЬliЯ открыть ся npom.11oe, пи
оаnл11.т11111ь зu. нпхъ!
11 л11111ь утро :1абрсзжuтъ,
когда ue дол:шеf!'Ь с.1·J;дпть за нею, въ с.ау•1а
Ра.зс1твъ МfЩТ,Ъ IIO<JПOli,
�а:ъ, ес.пt бы eii надо бы.rо ero иногда покn
Л уч11 зarr1 осв·Ьтяn,
ночью, 1111коrда не пытатьшr пронпкоуть
путь
Тру11ъ бс:цыхапныfl тnou.
въ тalt1ry этnхъ корот1шхъ от.�:учекъ, - nрп
Неожпдапно� вuечат.аt.пit1 nро11звод11тъ ба.11: нерuо)tЪ св·J;тt зnри она къ не�1у вернетс11 .
.1;:да на с.1уш11теле!t: OXOTHIIHII, I.IIRЪ \(I{ въ Прп нарушенiп а,е тai;oro yc.roniн ,-добавJя ·
че)rЪ не быва.110, рвутс11 1:00011 на трав.110; !Jn ет1, Ме.rузнна,
ca, soтopo!f 11ъ 1ючи бы.10 ие по i:eut нб.1ц:111
Твои разу\\Ъ за.�ю:1q11тъ 11, в·ь 1'яrо<:т1юм·1,
Jtca, YCТJ)C)I.IIICTCЯ В'Ъ его 1ащу за OIOTIШC)ISl'ГUIJbП
1,nмu; Раiiмощъ, не вtpящiii li'СШ1з�;амъ»,-sа
Не въ СП.'18,ХЪ буАешь ты IIC вспошнпь, 1111
сказать
охотн11ка3111 o:i:нaRo не С.д'&д1·е1ъ, а ост:1етоя
О то.\ГЬ, что -у васъ у;щ.10с1, увидать.
ц!\с1,1 чтобы uхъ пото11ъ «догнать». -Сцепа
rеж"у rрус.тлщuмъ Р.1tiъrоuдомъ п Дапiп.101rъ, Раftяоuдъ пдетъ па все, п111ia1toft догоноръ юrу
р�зR.1еsа1ощп11ъ мo.ro;ioro прюща вocпo,rrп1ani пе страmепъ,-.шmъ бы �lслузrша бы.1а его iKeeJ1ъ о -хш1руп11шхъ». Рлfi�rондъ разск:��ываетъ 11o!i . .ilюбовиыя 11з.1iяuiя.. Изъ )rопастыря до
Дu11i1rJy псторiю cвoeii .аюбнп.
пое11тся :шу1ш орrапа 11 церновпое пtнiе. '!'о
1
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11 41>yroe пугаетъ M�Jyзnuy. Но Раliмондъ еще бы не зuакъ крестоносцевъ, который бщъ
бо.1tе !iрtонетъ въ падежд·t нu с11астье. Та же тогда 11а 11е�1ъ; въ ту но•п, 011ъ встрtтu.tъ
щщn;да 11а11ъ буд1·0 сообщается 11 Ме.tузш1t.
впервые Мелузиоу ,Ярко aдcкiii orouь ною ее осп·!;щастъ.
Второй актъ nередъ з:шко11ъ Раймонда. Въ
r.11yбn111; храмъ. А.шса, оБрушеш�нп 1кепщ1шам11; Да.а:·[;е Готье ето11тъ на то�1ъ, 11то ИеJ1узиuа
затtа�ъ Готье, Р�щбо n Го11трм1·ь Bcf, яъ ожп ровно въ 110.11но'IЬ ииезш�тъ 11зъ заанщ. (Ты
д1111i11 спадебн:11·0 обряда п 11аrотовt встрtтить .1шещь»-воз�1ущается Р:1.i!мппдъ 11 отдерrива11·rъ
Paliмouдa 11 его 1111вtсту. Готье отнрыто 11а · Зднавtt:ь... н о уже .МеJуз1111а имез.�а, за за
аываетъ 11one,1eнie Раi!мощ�:а стран11ымъ: liЪ не nавtсью пусто. Внt себя РаJ!�rопдъ требуеп,,
вtстt 011ъ ytxa.tъ одnпъ, не вsк.1ъ съ собой 11тоuы Готье отвелъ е1·0 въ .1t.съ} в·ь «цnр
сво11хъ друзеП; n вто она, отпуда родомъ? A.mca ство духовъ)) .
Втора11 ш1ртинn въ .ttcy. С11а ш.ш пeupo
успокоиваетъ Готье т1шъ ,�оводомъ, •1тоо11а, А.а:н
сс1,-сестра .P11fi�тouдa, 11 то не 11uд11тъ прu1шнъ r.щнraff темь. llостепешю с.1етаютс11 дух11. IJxъ
трево1ю1ться-. Но, ост8вш11сь одна, А.шса .пре ПOBCJHTCJ!, B3)11!Xllf.l'Ь, 11 л:1!съ озарn.1с11 ВОJ
дается воJuенiю, &оторnе скрыва.1а передъ дру- шебнщ1ъ IJB'БTOAIЪ, ОШПВIШ}Л nозду11111ым11 П.1ЯC
1щ111; и ее смущаетъ тн�пn, окружо1ощая: нот·ъ, liUMII CIIJJЫjlOBЪ J 111\ПД'Ь, рtзuыы-11 111'рамп 1'110 •
ceit 11ncъ 11мtющiй сверn!П.ТhСП бра�.ъ. Тора.е моnъ. MeJyзu 1111. Она съ сестра)111 въ номtд ·
ствеnuое свадебttое шествiе. Ра0)1оu1,ъ сiяетъ; 11ifi разъ, 11тобы навсегда потомъ съ шыш
МсJузщ1а, ч•f.мъ б.1и;ке къ xpa)Jy, тfн1ъ въ разст11т1,1·11. Объясненiе Ме.1узn11ы съ оrцомъ.
\iо.rыпемъ смлтеuiн. Всего 11tc1,0Jьlio 1щ1rовъ Онъ на:1ьш:�етъ Ра !111онда <<самымъ презр·}ш ·
ос:та.rо1·ь до сш1щеu1111rо uхода,-�;а11ъ вдруrъ uымъ nзъ с�rертныхъ». Oua его защпщаетъ:
В1Ш381Ш3R ТЫН), U MOJИill nадаетъ }' с:шыхъ
Jon·hpлcь ун·'I; В110;111 Ь,
нnrъ 11евtсты. М е..1узина лишается чу вствъ;
Но n·J�дал-кто л,
О11ъ l(ЛЛдСЛ быть �IOffM'Ъ
oбщifi перепмохъ. BзrJiяuynъ 11n �Iечзину UJU·
'l'oti клnтu·h u·bpro я!
ще, Гот1,е rpo11кn объяв.111етъ, 11то небо про1·uвъ этого бр1ша n что певtста-духъ uoчnoil. Ц11рь Ауховъ uастапнаетъ: а что ecJ11 Р1uiмо11дъ
Гаймuдъ ос1,орб.1еuъ D вызываетъ Готье ва : догоnоръ 11оруш11тъ, ес.ш он·ь теnеръ npo&u:
сыертныi! бott, npe11paщae11ыit .1111шr, впер - . раетс11 въ ш1 шп завtтныя вJадtнiл?-Тоrда 11
ГИЧПЫЪIЪ в�rtmaтeJbC1'BOЪIЪ J(a11iUJ3, Своr,мъ буду прtзнрать безумца, понппу eru 11 навсегда
д)'.tоввымъ автор11тстомъ мо11а1ъ cr,opo 11сtхъ вернусь 111, рuдюrы!i .,,..r,съ!-Царь nъ отв·Атъ
прnводnтъ нъ поря,\ку. Оuъ отводnтъ Ие.1у уиазываетъ на сnускающuхс11 съ горы l'11!i
зuну нъ стороч, rоворnтъ, что ему «все» 11з ъ1onдa II Готье. Обоnхъ рьщареit мrновеннv
в·J';стпо 1r пастш1ваетъ 11а томъ, 1тобы отнынt оьутаJа мг.аа,-оnn nuчero пе nuдiшr. ОнпсJiы
она opepnaJa всякое обще11iе съ ,духаъш л·Т, шатъ .111шь уrрожающiе во:и·л:nсы:-заqtмъ вы
совы. Ме.1узепа готова вс·tмъ Д.ilЯ Paiiмo11дu :цtсь? Ра6мондъ, ты п:шtнnJъ!-l'аffцондъ уз
жертвовать: безъ кo.1eб11oili высliа:�ывnетъ опа паетъ ГОJОСЪ Мечщпы. Оuъ въ отчал11jсr. Ме
ptmenie отъ 11cero бьIJoro отрс•п,ся; то.rьпо жду т:t11ъ царь духовъ nростеръ руну по 11а
этой ночью oua въ noc.atднiii рпзъ къ II с11ои11ъ » n1111вленiю къ Готье и тот'Т, умираетъ. Зат1ш1,
ясрuстся, увпдптъ Rc·hxъ п на вtliъ простотсп. nропа11ос11тся npuroвopъ и Paii�1011дy: онъ бу
Д.rя ДaнiuJa это 1iаmется достато•шымъ, и, no детъ шпть, 110 пащrть nъ немъ умретъ п ло
CJ'h бо.аьшоrо '1О.1uтвенпаrо апса11бля, весь мутuтся )'M'L; �1учnмыfi вtчноJt тpenoro.tl, въ
кпрт:нкъ безнрепятстnеюю вход11тъ въ храм·ь. вt 1 шо11ъ бреду, онъ т:itiuы Jtca н11коА1у от
Но раздоры то.1ыо втrдпмо зaтnr.1n: Готье по прыть не сможетъ; ес1п же Meчarrria nростnтъ
.1опъ а1ыс.1п о «мщенiп).
его п li'Ъ нему верnетсп, то съ первы111ъ 110Въ третьемъ дt.йствiп дп·J; карт1шы. Cuaчa.Ja цtJ}'емъ 011ъ вкусuтъ смерть. Душ 11с 11еза1от·ь.
а1ы пъ 1@111атt новобрачuых·ь. Оци од.1111 11 На cr.a.at 11ояв.а11Iuтс11 друзr,11 Раnмо11да съ ,J,a.
.аюбоnно бесtдуrотъ . Мечзшн1 усu·kваетъ, м е ке.111м11. За111u1аетса яаря.
ПосJtдвi\1 актъ самыii нес.1оашыi1. Ночь
�кду nрочимъ, m1nот1ить муж)'О роновомъ ус
.1.овiв и 1rросnтъ по.шаrо дoвtpin r.ъ себt. За блсзъ замна Раi!мопда. Рr131бо n Гонтрамъ rо
сценоit раздается roJI.ocъ Готье: опъ на (щtхъ ворnт'Ь О бе:ш11делiН()МЪ дуШtВ11Ф1Ъ COCTOЯ1Ji11
nоетъ свош ба.1.1аду о «запозда.1031ъ tздокt>). нринца. По пхъ у.ходt, показываетс11 Pait1Jo1JдЪ.
РаJtмо11дъ въ М,шrвствt и, но совtту MeJy Онъ мtcтil себt пorд·fi ue нахо1'11Т'Ь 1 нее бpo
зnnы, пр11зывае:rъ Готье д,1я объяспенiй. Ые JI.DTЪ, вщетъ 11еrо-то, ащетъ не дождется cвoeri
-'УЗП11а прячется за :н1навtсъю. Сна 11а.!а объ- Ые.1уз1111ы. Но п:шрасно - P1r н·t.тъ. Онъ въ
11све11iе nдетъ въ 11ирномъ то11t, но пшь рtчь О'1' 11ая11i11. Одщ1ь0, 1 1то этu? Не она лп? Дtй
з1шL11а о �f<'.1ysoнt, собесtдш�кn 11а'l�.ш rop11 · ствнте.tьuо, это МеJУ3ИIН1. Она таi·i11омъ пъ
читься. В1, i;o1щ'II liО1щовъ Гоп,е об'Ълспяетъ, 11eJ1y npoi:paJacь, 11тобъ прост11ть его ri оро
•1тв олъ разъ 11uчъю ноnа.tъ къ .11,снымъ ду- стnться: ouu уmъ пе ув11д11тся бо.,·Ъе-тапъ
1.1uъ, 1щд-J1.1ъ п1ъ та11пстве1111ык пгрnщn. и, рtшшъ 111·�·м0Ju,rый ронъ. Р11tl11опдъ u11•1e�,y
J;l)flf'IIIO, нс рле.1ъ бы отъ JIIIXЪ 1БИВЬЩ't,, ее.аи пе вне11.1uтъ, 0111, е11 ue GТП)'СТ11тъ, опа до.,а;u11
1

1

200

А Р Т И ОТ 'Ь,

быть съ шн,ъ. ему прuнад.1ежать. Ъ!елузипа,
страшась за его лшзнь, отстраняетъ е1·0 Jiаскп,
наnомопаетъ e!iy, что въ ея uoцtJ}"t его смерть.
Но qто еч nшзнь безъ uея? Мелузnна, IJодъ
обаяuiемъ его преmпихъ p·I,qefi, бояьmе не 111, сп
.1ахъ бороться; вtдь и uна обожает ъ его . Уста
11хъ с.1111лпсъ въ поцt.в:у'h... Jr тотчасъ же Paii
JJouдъ, какъ пор1ц1{еннын, падаетъ; ero уже oRo·
вываетъ с�1ерть. Ме.ку:шна ск.,опяется падъ до
роrвмъ ч1упомъ: «Жестокiй ро11·ь. .Я убпJJа
его:» Слышны гол.оса J.1icнЬLtъ духовъ. Оно
зовутъ Мел:узоuу:
Заря а.1Уtетъ на вepwuпa;xъ,
llocнtnнr, uocotш11J
Читатель у»;е� 1,оuечпо, з,шtтп.аъ, •1то па·
1шu3я со втuраrо ai;1·a, я 11ересквзыва.аъ .1шб
ретто nъ другомъ тонt, бoJte серъез11011ъ. Это
потому, qто тамъ, 11а11ъ 1н1зъ со втор:,го акта,
r111еliр11щаются т·У. я1шып несообразности, 1,0торыn вece.1uJ11 меня въ начnJЬном•ь дtiiствiи.
Но �;оuечно, 1но не значun ) чтобы несообразnо
стп во1Jсе отсутствова.1n въ трехъ посJtдю1х'ь
clliT8XЪ.
Начнемъ .хоть съ Данiu.118. Въ перnО!IЪ as·rt,
011ъ па Ме.11уз1rну смотрнтъ совсt1rъ та11ъ, каr;ъ
и по"обnетъ па uee 1:�rотрtть 11е.1ов'fщу ero зва нiя 11 тofi отдаJiенuой эп1Jх11, въ 1,oтopofi про111:ходнтъ д·tii<:твie оперы. Она д..!111 11cru исча
дiе ада n 6оJ.Ьшс не�rего. Ycrpднofi }10J.11твоl!,
обращепiемъ къ Небу совtтуетъ онъ Paii�roвдy
оrрадnться отъ неп сю1ой 11 отъ тoli страстс,
которую она в:1.охнуJiа 1п, пршща. Но nо1Jто
ро�1ъ а1;тt тотъ .же Даш11.1.ъ нu•шrо не и�r·!Jе1·ъ
протnвъ свадьбы 1 >аnмоща съ Ые..tузиной, онъ
дате все д•fi.заетъ, чтобы этотъ союзъ состоял:ся,
11ес)ютрл па тыrу п мо.11нiю въ моментъ пер·
noit по11Ыткn Ие.1узuuы вступить въ хра)tЪ.
Ревuоствыl!: п строriй с,уяштеJЪ а.1т11ря, мо1шхъ,
прiоръ монастыря 1шчеrо пе моrъ дp1·roro въ
!jТОМЪ гроз1шмъ зпаыепъt 11nдtть, у;ромt nрп ·
моrо уканnнiя свыше, что брn1,ъ 11е)1ысn1иъ.
Н10пттеръ, очев11д110, рвзсуж�аетъ 1н1а•1е. Е1·0
cpeдпentROBЪJit &10пахъ-JJ1бераn: Ме.1узпна11есою1tmiЫЙ .rtcnoи духъ, по 011а даетъ oбt
щauie 11ре1.рат11ть спошенin съ духа111u п то.л:ъко
одну ед1шственuую uочь, noc.itдuюro уще, uро
сптъ 1Jlt поsnоmть nоrостптъ на лу:шнъянско:й
Лысuй ropt,-п ДJIЯ монаха бо.�ъше нuчеrо не
11адо; 11oc.1t та1,ого обtщ:111iл Ме.тузипу вtпqать
MOЖIJO 11 13Ъ XJJll�IЪ etl ДОСТ)'llЪ сnободный.
Gтра11е11ъ п Готье. Онъ друrъ Р:�tiмонда. Онъ
страшится 311 его браRъ съ Ме.11уз1шо!!, отRры
то воастаетъ иротивъ нея noc.1t з1tа�1еuъп. Это
все но1111т110. Попятно u то, что тtмъ опъ ОС·
1,орб11Jъ Ра1iмоuда п 111·0 тотъ за 9ТО пызвалъ
ero на поед1шокъ. Но uоедпно11ъ nрекращевъ
духоввымъ J1щомъ, а пocJt прпзыва Данiнла
�;ъ прnмпренiю, noc.a·t тafiпon бес·I,ды Д:шiп.rа
съ �Ie.,yзиuoii и общеfi затt)t'Ь !t0.1111твы, Ъlе·
.1узпна вomJa въ храмъ безпрепнтстnеюю; зла·

ч11тъ, Неб() не отторrаетъ еи бо.аьше. llрот11В1>
liOt'O же Готье зат;нrлъ cвofi r11tвъ, кому со
бnраетсп «мс·шты? Раi\мо1щ·? IIo вt�ь не
Раiiмондъ ero ос1iорб11Jъ, а опъ оскорби.1ъ Рай·
�1011дn отзывомъ о его 11eRtcт·J;. Ме.11узи11t? HQ
вtдь :Ме.11уз11иn J10l)''J11J1n т11юще11iе свыше 11
лn•шо 1JИ11·J;ъ1ъ не вuuонатn нереl{ъ Готье.
ltакъ бы то ни бъt.ifO, .п1бретто «Ие.'1 узш1ы »
пе 11зъ худ1rmхъ. Иной вздоръ eJ'O 1rошно uри
з11ать, 1(3!iЪ 11еобход1шу�о п11и11ад.1.е\\ШQСТЬ UOIJ'fИ
КIIЖААГО опернаго .1ибретто, другой - можно
оправ1,ать фант11с,тпкоfi. Оно даже не безъ .1ов
кости uunuca,10; по рецепту J11бретто мя- one·
ры а graпd sp11 ctac1e, оперы, ue з11дАющеiiс11
1111какпмn новtiiшщ111 реад11стnчесюв111 стре
}1,1еuiям11, а просто 11щ1•ще1! въ Jпбретто повода
паш1сать музыч разl!ыхъ настрое11iй. Сжато,
пе расп.1ыв•н1то .а1tбретто Н юпттера, а вrt;iь чего
тамъ то.1ъко нtтъ: nefiзnue II о.х:отшнш, нрuнц'h
и прпнцесса, нрjоръ и з.1ой духъ, oprauъ 11 хоръ
с11.rьфопъ, свадебное щестнi1: 11 фантастu•шснi/1
б111етъ. Я yme пе счптuю разпып, пре,'{.ао1·овъ
ДJR оевtщенiн ,1ушrа1·0, <:0J11e шaro, ф1ше.111,
наrо, 11е сч_uтаю мо.шiи и возмош1юс.т11 ус11ро
пть пре.l{сст11ы11 дсворщiн. 1\'анъ щ1пр., 11ф·
фе11т110 MOJБIIO ПООТ11811ТЬ всю вторую ш1рт1111у
третьпrо а11т,1 1 с·ь е1·0 1{J)ac11вon 1ертовщuпоii,
его 1н1.1еtiдоскоn�чесR11 мtнающеiiся rpy111111pQn·
Ron огро�шыхъ таrщующnхъ ]1ассъ, съ его au·
дuмы:uп u нев1rди�1ьшn хnращ1, Въ ЭТi)п нар·
тuut, 1\аже r-нн1 Абра�1ова .11у 11ше, 11tмъ цt
.11uбо въ друrомъ ol'hcт•fl. Право ;не, cpnnrm
тeJьнo 11е дурtшъ текстъ хора:
Отъ r:rазъ чужuхъ, о, �rракъ ночной,
Ты (>градп нашъ :r!Jcъ сuящеш1ыi!;
Путн сюда отъ смертuыхъ скрои,
Скрои нашъ прiютъ уединеuныи!
Въ r.1yxy1u ночь Dъ нашъ .тJ;съ густой
llycкaii п11к.то 11рii1ти 110 сможотъ,
О, rrусть в11кто 110 потровонштъ
llo яашuхъ чаръ, u11 nupъ 1юч1101i!
По.tощuмъ, 1·Jавнан repo111111 нъ Juбретто
1то-то ш1'f,.етъ 11ъ еебt нeдOШifiЗIIHFJOe, стран
ное, 1п1.10 1\1щнат1rчnое, - по.1ож1rмъ, не ме11tс
страшш мора!Ь, 1,оторая вывод11•rся 11зъ все�
iiтolt, JlJЯ оперы пpuroтoвJeuпolt, ..,егеuды, 110.tолншъ, Р�ftиондъ, нa11бr1.ite жnвotJ .11що
омръ�,- ca�tыil обы1шовеп11ыi\ onepnыit .rюбов
нп11ъ, Дапi1r.п, -не выдерша11ъ, щrnъ 11 Готье,
а остмы1ые без.шчны. Но н·tдь зато с·гол.ьно
случаевъ пора:шть эффскто:.�ъ 11онтраста, эф
фе1тrьнш эitскурсiяю1 nъ снuзочный мiръ ! Въ
« Рuб!!рт·t.» je1111e r1·('шiеr-деревя11епъ, 1Jзабе.1:
.111-ut:Ш11терес11а; весь сюжетъ-самая- хитро
сп.�етеuш1я чепуха • .А в•fiдъ поJьr.тидся же 1111
т1шо1i сютетъ 11елБ.iп пропзвОi1,1JТСJ1Ь оuерны.хъ
:1фф1щтопъ-Меiiербrръ; 11ошетъ быть 11 всю то
оперу соч11шrдъ оuъ рада од11щ·о �возста11iя 11з·1
rробовъ».
С.1оsомъ, настаиваю, что 11 на сюа{етъ «Ме4уа1пн,1) 1 по .111f!ретто Нюnттера, мо.�шо, up11
1
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пшшт·!; п y)lt11ь·h, наn1Jсать оперу съ хо1н1шеii 11, no всш@1ъ c.ryчat, эффе1,т11оii n1у
:iЫШ1й.
ОдlШiО ЭТОl'О не с.1у•ш.з.ось. �ly3ЫJ,a RO�IПO·
�111тора, съ та.1а.uтомъ и у111!нье)1ъ которnrо
:\!Ut удаJIОСЬ П03НIЩОМПТЬСJI 10-ro 11nв11ря, В'Ь ве
•�еръ пepnaro московсRаrо спеттт�шля «.Ме.1у
з11ны11, пс хороша u даже пе эффектна.
Разсматрпвая про11зведеniя: ра:ып•1F1ЫХЪ nвто
ро11ъ, nъ ыузык•l!, какъ 11 во веяной другоil
отрас..ш щщусства, иолу'!аеыъ бе�иоuе•шую ц1шь
1·р11дацШ вт, отuошенiнхъ между по.11ощtщныnш
нъ O(:uoni1uie 11ая�даrо т:щого nроuзведеniя-да
рованitшъ п nrастерствомъ автора. Гд•I. даро
n:шiе 11 мастерство 1ш1tъ бы въ рnвuыхъ nра
вахъ, гдt даровавiл болъше, ч'fшъ мастерства,
ц·h-иаоборотъ. Все это шша-nреnосходные
оuраз1ш1ш худощественнnrо твор•1ест.ва. Cnycнa111:J, tшше, ппталюшаемся ш1 nролзведен.iя дру111х1, дос1·011нr.твъ. Дарованiя авторn здilсь no11-ru у�ке 11е зaAJtтno; орпгnп:1.1ъuаrо, по ripatl
нcii мtpt, въ этомъ даровапiо щ,чего пtтъ:
01uo л1шь бо.1tс 11л11 !teнte лов11ое nовторе
яiе 11уж1uъ мыс..Jел, мысзей, г.оторыя бьmn.1ш
повторены не разъ мноrпщr въ разпыхъ не
зна•штеJъ.ны.rъ варi:штnхъ 11 ст:ш, nото�1у нюа,
бы общимъ достоянiемъ; въ способ'!; :те nрп
u1шеиiя 9ТitX'I, 1ry111u.1.ъ, общ1uъ (шшъ хоти·
те), во щнrкО)!'Ь елучаt, 110 сво1t.1ъ мыслей11tтъ �,а�:терстuа (потому что въ самомъ ма
(:'!'ерствt 11enpcмt11uo ·1�твствуются сnецiаJЬ
ные зле11епты дароuавiя), n TOJЪRO пмеnио
JОВl{Ость, на ботая рука 11е.1овt1ш, :шающаrо
свое ремесsо,-1•,шъ п11зывае:uм рутина. lto3r
бnниprn такiя соображенiя все n11аче и 1ша•1е,
дttfiAeмъ 11 до тююrо co11ocтaвaeuiir, rд·'fi 11 ){д
рованiе сомн11те.1ьuо, п pyтJ1ua с.ааба.
«?tfe.11yз11ua» -·б.u1же всего 11ъ noc.1tднetl 11a
тeropin.
Въ музъшt 9то!i оперы вес зп�комо, в�е
�11вво yc11t.10 nревраТJtтьс11 въ общее мtсто.
Но автuръ, много, О'lевщnо, na своемъ вtну
с.тышавшili м-узыни, не ко всему о.:rышанnо111у
пuтаетъ о�ш1аково с1r.11ы1ътя с1нmnтiп; е1·0 оu
щiи м1,ста 1шоrда какъ будто отдаютъ хара1,
тrрныш1 1ерташ1 того н,111 дру1·оrо коn111оsи
тора. Но "ие..тузnnt» можно угадать эт11хъ
.поб11мцевъ. Но nыстроиnъ въ рядъ лхъ
11ме11а, nоиеволt uзр1.1яешься разпообразirо
в1;)'МВЪ уважаемаrо творца вameft noвot! оперы:
з�t1:1, n upeлшil! Верди, 11 Меiiерберъ, п Ваг
неръ поры <(.llo:н1rpи11a» и «'fаш·еi!зера», u l'y
нu, u Дюбюпъ, 11 1moгie другiе. II, r,оие•шо,
•гtмъ uo.ate проста :и д.1я 11од1нrnш11i11 доступ
на фактура ко,шозптора, вспош11mш111•ооя n11тo
JJY t:Ме.ау:шны» при созданi11 тtхъ или дру
rпхъ ея та11тоnъ, т'fшъ этn такты выражены
.tоп1 11нtе, естестве11а1>с. Всего ему .1учше по9ТО)JУ въ общ�:ствt nре�г.впхъ ита.1ъл1щевъ;
neero :11енtе у добно въ обществt Baruepa: подъ
1
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его дю1.1епiеnrъ шшsб·'fiжно нач1111алпсъ 11стn11nыя
«�1у1ш творчеотва», потому что дurne въ «доэ11l'р1ш·!» 11 <tTaнreilзept» Вагнеръ nрщума.11ъ та.
1йе aliliOpaы n гарм:ошrче1шiя- лос.1fщоnапiя nh
которы.п бtдnой «MeJ1yзлnt.» остuвnлосьтоlыiО
Jiутаться. Но, _нъ сожа.1t11iю, аnторъ е11 uрям()
n11таетъ uе11зъпснmюе nдеченiе хъ отда.'1еu11ымъ
моду.11-ядirmъ J(, танъ называемы�rъ, Jошnшъ
кадансамъ. 1Iто nзъ этпхъ nряпостеii нажетс11
е�,у сравш1тель110 удавшn)rся, опъ ск.1онен·ь
д8же обращать въ щнеру. �riшxy хота бы па
'lере,цовюriе аnкордовъ пзъ Авухъ тouanпocтeli,
нах.одя-щ�u:ся :мел,ду 1юбою въ секуuдпомъ от
ношепiп: напр., на 2 стр. к.1авnраусцуrа fa-�ra
,IiOpпoe трезву•1iе (fa -la-clo) рядо11ъ съ домnнаu
т111шордо11ъ mi-)1ал,ора (si-1·e�-fa'i-la); на 5 стр.
дом11нантакnор,цъ f'a - 11а;1:ора (Jo-mi-sol-si?)
рядомъ съ трезвучiе�,ъ mi-sol1·si; на 9 стр.,
домnнаuта�шордъ s i'l- ма�нора (fct-la-do-nii'l)
n 1шартсе1:ста1mо_рдъ la-мamopa(mi-la-clo,). Въ
рJю.1хъ тnJia11TJШвaro мастера nодобны�r rармо
пiп cтaJ1n оы накъ с.а'hдуетъ 11 проuзве.ш впе
чат..�.:tяiе, яо онt nona.11и въ «Ме.1узппр, rдt
уnотреб.1еuы не у м:tста, уr.Jовато п, въ двухъ
11ослtдиихъ иэъ уназаnпыхъ сJучаевъ, - съ
11еп1щвш1ы1ымп nар:1.1л:е.1uз�шщ1 (оытавы между
юшордовы:М'ь басо:��ъ п во11а.1ы1ой napтiea.).
Тол.ыrо •1то было yi.aзano на nараые.mзиы.
Погр-вшвост11 лротивъ 1\fyзыкannaro rrpaвoлп
ca11iir въ «Ме.[)'з1шfн не TO.JЪRO 1111п выража
ются. Ен авторъ можетъ дa;lie .11об111r:ый свой се
r;ундаикордъ бросить безъ вc1maro разр'I,mенiя (1
та�;тъ 4 7 стр.). U здtсь, коне11110 1 не соз.на
тельпое пonnpal[ie 11равп1ъ тeopil[ ��узынп, ка
кое встрt•rае11ъ порою у та11аптовъ, 1ш·Jиощихъ
нр11встве1шое право Jia зто отва�tш'!ъся, а,
просто, недl'стато11nо сол:l[ДВЬJЯ зuR.нisr, отсут
ствiе 1,оъшозиторскоti: •rexнnкu, безъ которо!i
не.�ьsн браться за оперу, ec.rn смотрtть па
эту за1,а•1у хоть щюлы,о-в11будь серьезно. Въ
onept �,а.110 аrшоnmаппаrентовъ rrn двухъ r трехъ
арпеджпJJованныхъ 11щ отб1Jвnыхъ а.ю1орцахъ
пр1шnтпв11·вИшаrо своitства, :ма.10 общихъмtстъ
канъ въ выборt мелодil:i 11tвца)1ъ, ТIШЪ и въ
rapмoUJtзaцiп 0тnхъ мe,[oдifi; въ onep·Y, н11110
имtть въ в11ду yмt.toe обращеniе съ rо.11осомъ
пtнца, �:ъ те,rстомъ ero napтin, со всяR.IП!Ъ
ащ,ордоъrь аю,ощ1:uшмеnта, оо 1Jcякoit моду.m ·
цieit, съ формой, въ к1щую мошетъ вы.1111тьс11,
соотвtтствеuпо тексту 11 сцеn11чес1iой оитуа
цiп, тотъ п.ш друrой оперный пумеръ, съ ор
ксст1ю�1ъ, н:шоnецъ, -которому все-тапи 1шоr()
дt.1а въ оперt, такъ иа11ъ 011ъ своими 1,рас
каяп �юже:гъ расцntтитъ .uобую, задумаю1у1()
автороtrъ, зву1юву10 1,арт11ну, уясШLТЬ .нобоа
пастроенiе. Въ «)lе.rузяцt» aie во1ш.аъныя nар
тiп часто зву•1атъ тусшrо, rлухо, что уназы
вnетъ 11а ма.rую оrrытность в·ь дt.it выбор/\
тесс1пуры; те1,стъ, вызыnающiit, по омыс.1у,
n.1авпую музьшу, с111шmтъ въ скороrоворкахъ
24
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(та11ъ Данiи.1ъ, ухщя, «бJаrос.аов.шетъ» Рай
монда) i а�шомы - въ жaлliofi, безпомощuоii nу
ташщt, ес.ш отош.ш отъ шабJ1Шаi 11ъ еще бoJte
111ачевномъ cocтo1111i1r, 11одуuцiи, ес.ш он·I,
yнJou1rJШcь отъ своего казеuваrо путп по 1ш111L"
тамъ; о BJaд1нun фop11oti яtть представ.1[еniя:
6Jестящее 'fOM у доnuзате.л,етnо-орнмтроnое
вступsенiе къ опер·Ъ, громко назва.нное «увер
тюрой» (почтеnный авторъ пш не з1111етъ что
та1,ое сонатпая фор}1а, 1ш1 не с.&ыха.1ъ, •1то
увертюра пишется всегда въ со11атноt! формt).
Остаетсв сказать объ opi;ecтpt «Ме.tуз1шы».
Вотъ rдt я nо.1ошлтел.ь110 11е1tоумtва10. Iione•1нo, въ этtн1ъ оркеотрt nf.тъ ппчеrо особеuпаго i
конмно, нъ 1юrъ попnдаются не)'ltt.,ости, вро
дt с�11,mного ;rуэта арфы съ .111тавр1ш11 uсредт,
Aif1J11твol1 1 onra (стр. 138); но nсе-тnк11 ор
кестръ въ втоtl опе11·I: нnстоJьтrо техначесrш
выще вcetl оста.JIЪноt! техюР1еской ше с.торо
ны ея, 11то авторъ «Me,tpu-rrы» !1111; Т1ре;�;став• 1яется будто n1, дву:хъ 111щахъ: одно cдafio
в.щtетъ ком11оз11торс�;оit техшн,о!t, другое безъ
сраnпенiн -')'Чше постш.10 ор1:естраторскую р у·
т1ш,· .
lloc.1t ncero cRaзarшaro, не сч.и•rаю нуж11ы11ъ подробно разб11рать liaждыtt пу�1еръ опе
ры. ОrраJш•1усь ylia:iaILieмъ въ ваmдоi! 11зъ nя
тп картпuъ-тоrо 1 что въ ту 11.аи другrю сто
рону замtтно выдае.тся.
«�'вертюра» l?) <ICБ11:i1111 наuрасываетъ двt
теш.1: nервро мы встрtтюrъ еще разъ въ
автрцктt 11ъ картШit «царства �уховъ» (oнa
liaкoft-тo торжествепаыii маршъ, очеш, про:нш
чес11iii, беsъ Шt.!lttlшaro фаптаст1111ео1шrо от
'I'ЬЮiа); вторую усдыш1ш·r, въ ор1шстрt въ
тоиъ м·fioтt нервоfi сцены l'аПмонJ1;а съ Ьlсду
зш1оп-, rд'k встулаетъ opranъ (она лрп.шчпа,
nrяrRaro, п.1авпаrо характера). Meil,дy тюн1.'111
ма.1е111,пое цорство у�rепьшепнаrо сеnт�uшорда
(1быч11ыit ПJ)iе)1ъ у ав·rора «Ме.1Jузи11ы», J{Orдa
()lf'Ь np1шu�11.teтca за ф11нтаст1шу; оGычпыii nрi
емъ вспкаrо ,111.1етаJ1та, IiOГM1 оиъ хо•1етъ шr
(.ДТЬ opиrlIHIIJЪR'fIO M.)'Зbllty.
Выходъ 1101111ховъ II Дaniu.,a, переходящШ
flъ короткое ai·ioso 11ocJtд11aro-oд110 11зъ шш
�ол'hе уда1шыхъ no 11узыкt titcтъ въ оперt.
Въ nемъ ес•1ъ 11ое-ч.то uедурпое, есть настрое
нiе; но .хроматuзмъ nервыхъ двухъ 1'ю;товъ
11еумtстеп1, въ обрисовкЪ с11едневtковаrо ш10.Ба: здtсь бы ну;r.на бы.ш r.тporo дiато11пческая
rap31011iп. - «ОхuтНIIюн обыденны, каtiЪ Ъl)'Зьr
на; забавны, какъ ДОБаЗа'IСJМТВО Л.СГRОМЫС·
.1ен11аrо отпошенiя пхъ 1<омnозuтора �;ъ тек
�ту Нюпттсра 11.1rr uеревод•1uцы 1,ъ иузыкt
иомоо:штора. Хоръ RО11 11ается 01шыш1 крОВ()·
жаднымп с.1ова11п ·
О.1:евь, куда;?
Тамъ ж;�.етъ бh,1,al
Живо затrав1J)1'L!
Ихъ соnровож;�;мтъ з11ю1рающая чзы11а.

i-ai. 1, iJы нр1111оров.1елuан !iЪ u�обраш,�пiю )·.i:.i
.{пющ1ш;я зву1швъ. А ле�кА} т1ш1> ох11тrшк11
пе )'ХОДЯТь, а TOJIЫ,() 'ITO пр11ш.nr J13Ъ .1i;1Ja 11
no да.п,п1;Нmш1·ь 11одробuостямъ дblfcтniя
до.�ншы остатьск н.Ушоторое Rpe)111 на сцен·ь. Ба1.1а,1.а Го·rьо за.11•tчатед11а своею рнтур
неJыо, а та, въ свою 011ере;1;ь, :iю1t•ште.1ын1
'МiМ'Ъ, 'ITO 1\ООUЬUШОВ\1\ШО !lаПО'1ШН\0ТЪ I)IITH·
не.1ь 1,ъ романс)· «Ахъ �1орозъ, мороа,щъ!
Г. ДюuIОЩ\.
Во nторо,11, актt мноrо х:01ювъ 11 а1н:ю1б
.tetl. Моашо бы.110 бы ду�1ать 1 qтн авторъ not·
nозь:ч'етсн т·!шъ, чтобы nо11ытать с•1асты1 u·r,
aiпo ruro.,ociн, 1111тсрес.110�1ъ соедппеrri11 те11ъ
Но д.ш TOI'O пр1ша 1io11·rpa.i1yiшт11чec1шr тех·
rmr.a. А 1што11r авторъ по прос1·у шп ра�;пп
сываетъ а1шомовые 3В)'IШ а�;.0»1щню1спта n11
rозосаяъ, м11, еще того проще, шцетъ ела·
еш1i11 въ унr1со11:�хъ вс·У1х:ъ 1111щ�пщn.rс1t нn
сцен1, со.шстовъ.
н_�н:ко.11ы,о 01ншстровых:ъ т,щто въ, вв 1.1111щпхъ пъ первую ю1ртпну третьЯL'О а1{та пр111гЬръ TO)ry, 1ш1iъ моашо, бе:п, прnвы•1юr
nъ .��меюш1, )tO,\f Jiпцi�шъ, couepшeurю сб11ть
CI[ C'I, TO.lli)'· л в1ць Mll.tO 111\'IIШaroтca ЗTII
такты.-Дуэтъ супру1'овъ-[1езоб1щспъ, начег,,
не стрею1тся u31, себп 11зобраз11т1, особенпа
го, а пото)rу пр11.Jf11ченъ. В1, c.t'hдyющelt кар1·1ш·l;, 1·дt .1uбре•rт11сто�1ъ да.на nоз�1ош11ость ш1 ·
nпсдть 1111vro 1н1те1>ес11оtl музьнш, �-о,щоз11тор1.
про1Jо.н1етъ �шоt·о npeтeпзiii. }'пражняет1�11
усерд110 въ уаrепы11епu11�11. 1:еnт:�ккорд·l;, Ые·
ду:щнt пору,1астъ aJJiю съ тр�люru, лпшrт 1,
нtсно.шю ну�1еровъ oaJeт11off :11узы1ш, uъ 111J
тopotl онъ, кажетс11, •1увивуетъ себя свобод
нtu (sоl-маmорпая вapiuцi11 пе бе:!ъ Шllliit
ед t.1a11a), -110 ф1111таст11•1еr1tаrо настроенiя не
дост111·аетъ ю1 ш111rнове1rье, предостаn.uнr u,и,ъ
всю нцсшду воз.1агать на бa.t,m1etlcтepa 11 де
коратора.
Въ тrоо.11tдпечъ дtUствi11. оркестро1шr пре·
.rюдiя къ lioтopoJ1y жеJац, бы.10, nачатьсн
ба11овюш у1mсова11п1 it \а �retiepvepъ, еет1,
теноровое со.,о. nевысонnго качества, но п't
ny11ee, nr,1дCJJ;i;1шuoe 11 пото�rу проuзводпще,,
впечат.1·lаriе; nтopolt куп.в:етъ этого со.10 ео
провошдается кевпд 11мь1цъ хоро11ъ духовъ,-11
это не,rурно по звуку ВЫХОДПТ'Ъ.
Такоnа «М1•.1у:шна» вь общ1•Jrъ 11 в 1, по1р11f,
по1·тнл.. Н:ыощсна ош, 110 r11r.тc111; t:тnрr1111шй. въ от,1.t.rыtыхъ, занр)т.11rш1щъ 11у�1срэх-ь; на
сн11.1ъю1 кm11юз1tтору 1111:ш,1.шетъ 11ro техн1111а,
нtноторые �1отrшы проведены nъ нр11е1·ТJ!'Ь.
ПO!IB,IЯIICI,, КIШ1, llallOM\11\allie U 'J'OAI'f, НJU др)
гояъ )IОМент1, оп,•ры. Pe1JJIT:ITl1ВllilR CTO])OIНI
совсtмъ c.aauaj 1{,ЩТl!АСННан TO.IЪRO ll'tl�II0,11,RO ен
nыше. Нtтъ 1ш щ, �rппуту такого nодъс)rа )1у:JЫ ·
r.n, г.оторый бы уR.:�екъ зн собою СJ)'Шат,�ля
Вен ;11е причина того, что onepa 11еу,,а11ю1, s1,
I.Jlочаетсн RЪ СJtД)'IОЩСМЪ . .!(y:IЫJU:1 ел llIOIII-
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тересна, по·гому что у автора ея ма.Iо умtнья
и знанНt, музыка недаровnта, потому что та
.1:антъ посынется судьбою не �;ашдому желаю
щем)' ставцтr, оперы въ наurе�1ъ Бо.11ыпо111ъ
театр·t.
Поставлена у насъ «Ммузrша» оqень тща
те.1ьно, красиво, нарядно. Декорщiя: .11tca ш1t
ю1тельна; ба.1етъ вел:иRол·\;nе11ъ 11 до 1етвер
тm·о д·I;fiствiя ю1tетъ въ опер·I; наибо.,ьшitl
1·спtхъ, бJагодаря «пуантамъ» r-аш Ромав
Jевоft (одна изъ ея вapiaцiu бпс11руется). Hn
въ пос.1tд11еn1ъ актt во гл:авt успtха-1'. Дон
скоп, доuпвшiiiсл пзящньшъ 11 �ффе1,тнымъ
пспо.111енiе11ъ свое,·о соло ед11нодушпаrо требо
ванiл повторить его. Ме.Iузину 11спол11летъ I'-irt:t
:Мnркова. Съ вн·вшвеu сторопы, она пе остав
Jяетъ нпчеrо .qучшаго же.tать. Но вока.11ьное
1tcnoяr1euie (г011ор10 о первомъ спек1·ак.1t) было
не безупре•шо: бы.ш де·rонпров,ш, дово.tыто
1

11увств11теJы:1ыя. Г. Трезвu нскiii (Дапi11J1ъ}, r.
Хох.з:овъ Готье). г-жа НиRоJаова (А.шса), г.
ВJасовъ (царь духовъ) r1·. Грпrорьевъ л Стр11жевс1iii1 (Рэn�бо п Гоптраъ)-дt.111.ш 1то �1or
.111 И что ПО3ВО.!Я:JП пмъ дtJiать IIXЪ партi11.
Д11рш1щрова.11ъ г. ААьтаяп: орRестръ ше.п от
J/Пчно (о.1п11ъ разъ тольRо на�;оi1-то сnrычевъ
поторопплсn начать раньше свопхъ товар11щеft);
оркестру не уступа.1ъ хоръ.
Опера ycntxa пе mrtлa япка1юrо. 3ачtмъ
ше она был:а поставлена? Разn·в стоящiе в,1
r.aaвt опернагп реnертуара пе у)1tютъ от.ш
•1пть оперу съ музьшоfi отъ оперы безъ �rу
зыкn? Вuрочемъ yn,o.пiaIO. Не хочу пронпнать
въ тапны Мел:у:ш,rы . Она у1rитъ не бытъ .1ю6011ытпымъ, а я не насто.•ьво nо.побn.11ъ ее,
чтобы сиtдnтъ за нею 11 преадват,,ся отчая
нiю, ко,·да она ис 1t1зпетъ.
1

1

Сем. Иругликовъ.

Театръ г. Корта.
tСвои люди сочтемся», комедiя въ 4 д. А. Н. Островскаго. - «Шиповникы, номедiя въ
3 д. Вл. И. Немировичз-Данченно.-«Тетка Чарлея», фарсъ в-ъ 3 д. Брандона Томаса.
«Романтики�. номедiя въ З д. въ стихахъ Э. Ростана.

Репертуаръ Itоршевекаrо театра за декабрь
�tсяцъ от.шчалм бо.1ьши11ъ развообрnзiемъ п
пестротой. Чието бытовая пъееа Оетровскаго,
русская .1егкая комедiя, французе.кап костюм·
ная пьеса въ стихахъ u 11ако11ецъ- авr.11iйr.кiй
фарсъ-таковъ составъ четырехъ бенефпеныхъ
спектак.1ей за пстекшШ �ttсяцъ. Ноюшками ДJR
мостювсRоii пуб.шкn iiы.ш собственно .1nmь двt
nос.1tдвiя nереводвыя пьесы, о coдepmaн:in ко
которыхъ мы и будемъ говорить бо.1·J;е 11.11u
мео'tе подробно. Что ;«е 11асает1:я nервыхъ двухъ
пъесъ, то онt уже зnакомы москвnчамъ П()
�[а.rому театру, и въ отношенiп uхъ мы 01·
pann•шмcfi .rnшь неШ1оr11мп короткими заJttча
нiпмп.
Возобнов.1евiе nьесъ Островскаrо uредста·
в.1яется, конечно, весьма;ке.1ате.п.нымъ, въ осо
беuпостп при сравш1те.1ьво!t бtдностn совре
менпоff д]Jюrатнческоft .1nтературы, но на:��ъ
nр111оди.&ос1, у111е говорить о томъ, что 11астпоii
щепt, не 06.т:адаrощей та:1шм1r крупньшп� вы
дающшmся си:�ашt, накъ т,азеnпыif театръ,
трудпо, Аа и едва дп мtдуетъ конкурпровать
съ nосJ1tд11ш1ъ в ъ реперту,1рt, ставя oдnt 11
rt же пьесы. За очень рtдпшш развt 11св.1rо
че11iямп, cpnвнeuie будетъ 11е пъ пользу qa
cтпoit сц:ены 1 и наi!дется срапп11те.1Ъно пе111но
rо охо·rнпковъ смотр'hть пьесу въ худшемъ
11с110.ане11i11, ес.1и можно видtт.ь ее въ испо.1t ·
ненin .ау 11Шеi1 т руппы. «Своп .11.юдn-сочтем
сп» еще очень недавно возобн ов.l[епы бы.ш па
cцerrt l\1a.1aro театра 11 быяп обставзсны та
кmш сn.s:амп труппы� 1,а11ъ rr. РыбаRовъ, Са
довскiй и др. Уже заранtе моnшо было сна
затъ, 11то въ коршевскоit труппt едвr� .nr na!t
дyтc1r 11сuо.111штиu, которые даду�rъ �р11те.11ю
въ этой пьесt если уmъ пе больше , то хозъ не
31епъше, ч'lшъ тpynna :Ma.1aro театра. А между
т'lи1ъ « Свои JIЮj.(11-сОчтемся» прппадлеmа'I'ъ
къ чис.1.у тtхъ пьесъ Островсваrо, которыя
треб1·ютъ отъ артпстовъ особеппо тщате.вь
наго и тom:ar·o исuояненiл. По сюже·rу и 1:цe
вn1recr.oti е1·0 разрабоп,t, зта коАrедiп ;1.а.11етю
пе такъ б.1аrодарпа д�я пспо.1н11те.1еit. Rllliъ

щшр. tБtшеnыа девы·н», «На всяr.аго мудр�
ца довоn.но простоты» u др., въ которып
pozu, •1то называется, сами за себя rоворятъ.
Сюжетъ пьесы очень nростъ, 9ффектныхъ
сценъ въ neil: почти 11tтъ, да u самая сред:�
11 .uща, въ нeii 11зобращенвыя, ул;е отош.ап
отчасти въ об.11аст1, npoш.s:aro. Гоrnщепы, По,,
хаJЮзпны, д1шо•11UI существуютъ, вtро11т110, II
понынt; во съ одно!t стороны, они uepecтa
.m ужъ быть прежШIМъ яв.1еюемъ общаrо ха
ра1iтера, а съ @уrой- са�1ые тппы их.ъ вп
до11змt1ш.1111сь и осложrш.mсъ подъ в.1iпniемъ
временя, отъ воздtiiствiя i;oтoparo пе ую.10
даже .конr.ерват1швое 11 nатрiарха.rъное 3амо
скворtчъе. «Свои .1rод11-сочтемся» 11рппэд.1с11штъ къ чпму nхъ пропзведевif1 Ос·rровска
го, въ Rоторыхъ чuсто-бытовыя, т.-е. прехо
дпщiя п 11зм1'ш1Пощiася черты всецt.10 преоб
Jадаютъ падъ 11ндивидуа.11ьнымп u.m обще-че.10·
вtческюш; такiн пьесы, съ 11sм·Jше!iiемъ у е.10вiй, JJ.aжe rораз10 скорtе �:пособны утратrrтъ
cвoti в11утренвiП иuтересъ n зна 11енiе, 11·1,м·ь тh
пьесы, въ которых.ъ .m•шость не есть "шшъ
продуRтъ вrrJшшпхъ n времеюtыхъ бытовых:ъ
ус�овiй, П]Jеоб.1адаетъ вадъ поелtдпимо, ·раз
впвается 11 ск.11адъrваетса паперекоръ .1н1ъ. К:�къ
31астерсnая художественная картнюнt педавня
rо, по уже отжитого прош.1аrо 1 фп..кспрующая
предъ зрuтелемъ уже исчезнувшiя пщ вы11n
рающiн черты быта, «Своп .нодu-сочтемел•
сохранRетъ п uoныnt .аптературныii m1те
ресъ, 110 по впутрепuему �:воему содержанi10,
по тем·J; и .mцамъ, ета коме)(iп зпачnте.1ьно
уступаетъ въ 1штересt 11ног1шъ друrюrь npo
пsвe;i,eн.i 1шъ Островскаго, затрогnвающнмъ бо·
xke r.rубокiя п общiя черты, иеяtе sавпся·
щiя ОТ'Ъ ПСIШОЧИТеJ.ыrыхъ )'CJOвilt вреиеuп,
11tста и среды:. Jtъ топу же, канъ первое
Rpyrn1oe дра�rатw1еское проиsведепiе ОстровсRа
rо, коъrедiя «Своп под11-со 11темся» еще пе
обJадаетъ т1шn 1mсто-сцевпческиDm цостопп
ств�uш, которьпш от.11.Пчаrотсп noc.111\дu.ia пье·
сы нашего драматурга. Чтобы. вта пьеса, прn
ея возобнов1епiп, яог.аа возбудnть въ пуб;ш-
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1,11 стмъ те нрупный п шпвоli пнтересъ, какъ
11р11 nepвo11a'!an.uo11ъ ея появ.1.енi11 на сценt,
uеобходш10 особенnое мастерство пспо.шепiя.
Дю&с на Иал:омъ театрf! опа стюштсп гораздо
р1;же u соб11раетъ менъше зр1,те.1.еii, '!tмъ дpy
ri11 возооновJ1е11цыя пьесы Ocтpoвcliaro, 1tанъ
напр. «Во11ш п овцы» n Бtшеныя денъm).
Въ театр·!, же r.Itopш11 «Своn JЮдп-со 11теш:л»
нрош.m, кажется, всего два раза u бо1tе па
афпшt не ЛОI\ВIЯ.IЩСЬ.
Пьеса бы.а:а сыграна, впрочемъ 1 .rучше, чt�1ъ
�,ы о;юща.аu. Особеnво опnса.mсь мы утрnров1ш
r.н сто1101ш r. Ва.аентпuова, nrpaвшnro роJъ Под
х:шозпна. Этотъ артuстъ, пе nшенныfi 1101шзмn,
1Jr1cтo прояв.тяетъ паклоппость liЪ 11011епrры11аuыо;
11а этоn, разь оuъ воздержался отъ шаржn п
uponeн свою ро.1ь сдерm(НШО. Лp1;oft, т1шu 1но1i фnr1·ры создат�, ему 11е уда.1ос1,, 110 въ об
щrт г. Ва.(ептnпоuъ-01Jе11ъ хо1юшin Подхn.зю ·
;шнъ. fJaвuыn uедое-тато11ъ въ его пгрt за1шочается въ то&tъ, что его Подха.11.1оз11t1Ъ
uсuuожко nростоватъ, ue про11зводптъ впе·1nт
.tI,нiп че.1оn·hка себt па уыt, достаточпо npo11ыp.111вnro n 11Jчuaro.
I. Грековъ-педурноii Во1ъшевъ, но п онъ
f1ы.1ъ мягче п J1.Обродушн'11е, чfшъ бы с.з.tдо
вмо, п па ПI\ПIЪ RЗГ.IЩ.11,'Ь, UCДOCT!lTOIJl!O оттl;1\0,}'Ь уnрsшство ПоJIЬшевt�. ПоJОЖJшъ, Болъ
шевъ 11е тnкofi самодуръ, RDRЪ Д11ноfi ПАП 'fnтъ
Тптычъ, 110 11 у него есть uecoмп'lшrroe cтpen1.1enie простlfратъ всюду. 1·лt возможно, свою
в111ст11ую руку n тотчасъ же, пе :-111думыва
яс1,, вьшо.1uятъ псе, чего его душа saroт'11J:a.
Его ба!Шротство, въ сущuои11, тавnя же упря ·
мая nрпхоть, ка1,ъ п впеэаппая фuптnзiя по·
111шчат1, ,111почnу съ Подха..нозпаымъ. Вотъ
!\Та то харантерная черта упряъ1ства и само1\) ретва въ иcno.шeniu r. Грекова вышJа не
до�таточпо ре.,ь�фной. Оттого. можетъ быть,
Во.1ыпевъ 4-ro nкта и пе про11зве.1ъ 11n зpn
тeseit uад.1ежащаго впечат.t·'t,пiя; 1.оптрастъ а1еm
ду Бо.пшевымъ-безапе.1.1яцiо1щымъ дояовла
;1:ыsоti 1r Во.1ьm11выш,, прnходищпмъ изъ тю1)ь11ы прос111·ь помощ11 )' cnoero бывшаrо прпна
щп�;n п зятя, -до 11звtстпоlt степепп стуше
ва.1м, а nмtcт'h съ тlшъ и сцева 4· го авта
ateiR:t)· Во.11hmевымъ, д11ааре11ъ п Лnпоч1,оit поте
ря�а RЪ дpllMilTП3)1'B,
Въ проrивопол:оашость р;ругпмъ испо11ште1яъ1ъ, r-ma Мартынова была слаба въ nервоn1ъ
1(1\itствiп п гораздо лтiше въ квухъ послf!дпихъ.
Г-та Мnртынова взя.,а ,нш·Ьрвыfi тонъ въ пер
воа1ъ же мoнo.iort 11 въ этомъ тonf! вела весь
а�.ть. Rлпрпзнып пuтонацiп тhхъ водевш1.ь11ы хъ ingenues comiqлes, 11 оторых 1, ноrда-т о
таsъ мп.10 11 rpaJa r-mn Мартынова, неумtстиы
въ бытовыхъ nьесахъ п sвvчатъ въ юrхъ дас
сона11ео11ъ. Точ110 также 11еуJ1tст11ы _въ нuхъ
подчер1шутал фраз11ров11а п вообще черезчуръ
1·усты11 !tpacrш. Поэтому пе.н.�я не поетавпть
1
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артпст11t въ уuрекъ ел п.�:ачъ въ первомъ
а11тt, отзывавшiitсл рtз1ш1ъ шаржемъ; не
C.'ItДOBAJO бы ей также С.IПШКО)(Ъ ДО.!Г(I в�р
тtтьшr передъ :1е11к11Jомъ въ 3-мъ актt: б1·дь
дuuочка од1111 въ комuатt,-зто бы.10 бы, по
жаJу1i:, допустимо; ло ,ia rJазахъ друruхъ Лn
почка, 11оторая .11обnтъ рпсоватьея свош1ъ nре
восходствоn�·ь n пренебрежепiемъ къ оRрушаю
щему, дt1ать этого не ста.�а бы. Но въ об
щемъ, 1111 1шщш съ 3-ro акта (во втО]ЮJtъ, riat,ъ
nом1111тъ 1111тате.ш, Л�mоч11а 11е появзается
воnсе), r-ж11 J\lартьшова отрtши.1ась отъ фап,
шnваrо тона 11 1,11рош1ую сцену съ ПодхаJЮ·
з1шымъ аыrра.1а хорошо.
Мы ili,\filll боJЫ!ШГО отъ I', Caimrпa DЪ jlO
.rn РиспоАоженснзrо. .Артnстъ сы.rра.1ъ ее
MOUOTOIIHO n ОJ!iПППJ.СЯ ,llfUIЪ въ uoc.11',дoeit сце1( 1\ съ Нодха11озпuьн1ъ. Чувствовмось, чт(I IIJ)
тпстъ ue 011.1ад·I1.,ъ ро.tью, 11щеть, но не �rожетъ
у101шть надл:е�11ащii1 тонъ. Да11:е стереотnnпая
фраза Р11сподотенскаrо: qa я: р1ом:оч1:r выпь10»
пропз11ос11.1ась омъ ка11ъ то 11еув'l,реюю u п е
производп1u впе•1атJtнiя. Г-жа Серебря�,ова u
[/'Ъ

особеlШОИn liflaCOBCIШ[ бьtll! ДОВОJЬRО та

въ ро.1111.х.ъ Аrрафеnы Коuдр11тьев11ы и
Устппы Наумовны n со.rtiiствова.щ а11са�1б.по.
Во вс111iОа1ъ cяy 11ut, 11ожно объnсппть себt
по•ш1у r-нш Iiрасонс1,11я выбрnзд ддв своего
бсnефпса 11меu110 «Своu .UО;I.II-сочтемсн». Го
раздо труднъе uоuятъ мотивъ> 1,оторыf� рудо
водя.1ъ выборомъ г. Свtт.1ова, возобнilвпnшаго
д.1яш1оеrо бе11ефпса 1-рехъакт1rую 1юмедjю B.J. U.
Не�1прови 11а · Дnв11еш;о « Шuповнпкъ». fialiiя
пменно 11остопuства пашелъ въ не!i г. Свtт
.аовъ, tказать себ·t дово.аъпо трудно. Построе
нiе пъесы-искусстве�шое, стра;1.аетъ натяmм
м11 1 110 TOIЪliO ТП110ВЪ, по даже орпrmН1.Л,ПЫХЪ,
характерныхъ, живо 0 11ерче1111ЫХ.ъ .nщъ въ ней
пtтъ; дате ро.rъ самого бенефnцiапта, 1 1апбо,1f.е
в1цuая во вc.eii пьесt, заурядна п �1aJo интересна:
насмtш.111выl1, ptзr.iii п грубоватыit no внf.шно
стн, но уин.ыii u добры.й по существу дОR'l'Оръ.
pyнoвoдirщifi фобу1ой пьесы и о.шцетворmощiif
въ себ'I, ея нехитрую �1орап,,-фпrур11, давно
:шаьомая sр11тело п с.шШ!{омъ уж1, nрпмел:ъ·
1,3шдаяся ему 11а театра.u.11Ыхъ нодмостRахъ;
nри томъ ше рОJЬ эта даже не васто.tько эф
фектна n б.ааrодарна д.1я пспо.шптсJIJ. чтобы
113ъ.за не�т выт11сr.пв11т1, всю 11ьесу 11зъ зрs:пв11ол: nы.ш. Во 2-мъ ав.тt есть, правда, нtс11олько
хотя п дt.а:анныхъ. 110 �ффе1,т11ыхъ п r,цenntJ
н ыxъ 1to.1oшe11it!; по зато первый, а въ осо·
бенпост11 3. fi 1шты страдаютъ таr,ом« д.шuно таш1 11 11е11уашым11 вставками n подроб11остяш1.
•1то 9т11 эффекты соверmеппо исчезаютъ за л11�111. Да n самыli дiа,1оrъ 11е отruчается тою
m1rностыо п остроу�1iемъ, Jioтopюm с11асаrотся
н·'t,которьнr •1rрРз•1уръ .1er1iia п ис1:1·сствепно
построе1111ыя пьес1ш.
Рnзыrраш1 Gьыа пьеся пе,урпо. Непеф1щiапlШЧIIЫ
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,1,енiя, .111шмая « Тетна Чарзеа, охотно отп·J; 
чаетъ бары шня&1ъ п сжешrnутно t:nае,ается отъ
назоtl.шныхъ mещrховъ JJ т. ц. пока, не прi
·tзшае1•ъ uаконецъ п:�сто11щан тетка Чар.11 ен ,
которая, разрrtется, в раоnутываетъ всю зту
nутаmщу.
Р.1зш·рыоа6т1:11 этотъ фареъ 0•1евь боtlко. Г .
( IJ1.te11e11ъ ()ЧСПЬ IЖВIПОН'Ъ JIЪ IOURt П въ СОJ(ШtШ1/ОЙ m.1nш,t тараuтасо)1ъ; онъ чотыре раза пры
rаетъ нъ окош�.о, од1шь разъ падае·rъ со сту.1 n,
оuро1шд:r,1вап на cef111 цt.mi! сто.11ъ еъ no
cyд11JI, 11 неп сч11с.пшое чnс.110 разъ r:моnомъ
П}IOROCIITCII по сцен·в . 1101:aзы11nir li8Жi{Ыli разъ
11:1ь подъ юбки cnon с·tрыл nантмоны . . . �'рil
пшомъ 31ч11тс11 1м·13домъ г. Са11111нъ въ огне11пю1ъ ларПn'h, баке116ард11хъ 11 1111.шпдр·J; , 11зо
бра,uая BJ юбJJ.emw ro и nьыкмо нотарiуса . . .
llдохновJеuпые норотеяъюшu е11uпми nурто ч 
камu II бt..�ыш1 Ш1нтало11амn оксфордсю1хъ с'rу
;�:ентовъ, 1·г. Добро1ю.1Jьс1,ifi 11 't'рубецной пдутъ
въ уровеuь еъ общ1шъ nесе"ьемъ, 11 то 11 д·в .110
тн�;щ11ыr1шаютъ, таннун1тъ п дtJа10тъ uпррты
nщъ а�шомnанш1ентъ щебетанья г-жъ Jl11ю1r1111oli 11 11011ашевоti . n r-a,o Poi1a11oвc1iit11 съ
в11с:ш;щтеJьuоl! 11 6Jaroд}'!IIIIOM у.1ыбкоii 1ю.11 11а.н1во нзпраtтъ ва расша.ш вшуюся моJодежь • . •
И тошiо О,'1.IIПЪ г. Пeтponcкirr , мед.111тел.ь110, авто1rат11чешш 1(ш·а11 110 сценt , со.хра11яетъ :01урро серьезность б.1аговослnтЗJ1ш1rо
J:Нtен . . .
l'.1:11ы,1ъ . 11нтерес11ымъ снектаR.tемъ въ де1;абр•!; 11t.ся ц·k бы.111, беuефпсъ r. До6ров11ль
с�;аго, поставившаго трехактu1·10 пьесу 9. Ро.
стапа «Ро1�аатпю1 » (Lcs 1·oma11cs11ues) въ п е
J>�::водt г-;1ш Щешш поii-l\уnернuвъ. IioJ1eдi11
J'оста11а-011еuь орnr11иазью1я, 1Jsящш1я II nо3т1111ная вещь, совсtмъ не похо;нnя па oбы'l
Пhlfl проuзвед�:нiн coвpeмe11uoii драмат11ческой
:uузы. Она цt.ruкомъ u сразу перепосuтъ зpn
Tl'JI{ 113Ъ тенущеir ,'1.ЪЙСТВIIТеtьностn_ въ ТUТ'Ь
11тtаJеш1ый, наивный. и rpaцioз1rыfi мiръ , nн·Iш1н t>е отра�пенiе noтoparo сохрn1111.1ось ДJ\Я насъ
съ к.�рТJJпахъ Ватто. Имц, очевпдно, uaвtrшa
11 вся ньесо , u Jy 1шelt ея характе1щст111iой
ЯHJIIIOT(�II тt 33БJ\101JОТеJIЫ!ЫЯ строфы, съ JiO
н,pы�u , по образцу t:тарnнны.�ъ номедiй , аитс
р,,1 обращ11ются къ nyб.a:nнt по оsовчанiп пред 1'T(\8JfШiя:
••1еrю1хъ платLевъ шс.1ест'Ь,
.lerкoli р11011ы nре:�есть,
1J �;артuнъ Ват,о пзящные тона" . . .
Это ш1еш10 нnртинна Ватто, пере11есе11uап
ШI театра.�ьuыя UOДMOCT!ill, Oi!ШBJCIШIIЛ звуч.1\�ЛЪ U J6ГБЮ\ Ь стnхо:uъ, DO.IRbl)l'Ь то добро
t) шnnr(), зар11зuте.11Ьнаго юмора, то nоэт11 11е
с1ш1ъ nорывовъ . . . И зрит1:J!, UJJeтъ nеnоль
н ую благодарuость rюэту, мarnчec1,oii cu.(oii
�воеrо Т3Jант11 nрид11вmе)1у mпз11ь, лJоть n
11\IОСЪ яр1ш11ъ, IJO l!СПОДВИЖ!IЫМЪ ф11rурю1ъ cтa
Vllllllf)й кврТJшы , вос1tрес11вщеуу nред·ь DП'IЪ
1

на �1r11овею,е въ тпвыхъ образахъ sабытое_
но мuлое nрош.1ое . . .
Вер1·RМ11uъ и Паскипо, сосtдu-вдовцы и дав11Ш1шiе друзья I дав но уше .1е.1tютъ мыс.!lь nо
вt11•1а1ь ево11.хъ J1.tтeff - Перtшuэ 11 ОлLЬвет
ту-11, СJомавъ ст11рuвную стflну , раздt�яю
щую 11хъ влц1шiя I соед111щть nосл.rЬдиiя въ
одно цt.toe. Но вотъ бtда: 110.�одые .110д11n�ечтnтеJ11 u ро11аптmш, 1iоторы11 презuраютъ
все обыденное, бур�1;уаз11ое. Ес.ш толь110 опп
узпаrотъ, 11то лредпо.1агаемы.i1 бракъ - зав·Ьт11ап Ml\lfTa пх·ъ отцовъ, тогда Jiонецт. всему;
OHll IIU за 11'ГО не Ct,)ГJдCIITC/l 11а Tlll(O!t буршу
азны�, пошлыti , род11те.1лмп по�готовJеп11ыii
союзъ. Iinliъ же быть? 11 вотъ -Uергамэаъ,
отецъ Персо uэ, боз.·ье cooiipaзu1·e.1ьuw it, 111,мъ
Пвшшuu, оста щш.1 nвается на та11011ъ средствt . • •
Защцычные дру::�ья до.1:нлы стать закJятыми
нрагаъш, Вергащшъ 11 Пuекшrо до.пкп ы тrре·
вратuтьсн sъ 11овы1ъ Ыонтеlilш п Ka.11y.1eт·r1I .
11ов·l;дать О Т01IЪ СВОЮIЪ дJ:тя,r·ь. liOTOpыe ВО3-
nращаrотс11 : о;\шtъ изъ нонеriо 1 ,,ругая: пзъ
монастыря 1 - 11 строго запретuть 1шъ вc111iyl()
l!OЗAIOJIШOCTb СВЩ(а.в j л . ГазумtеЗ'(Ш , запреще
нiе IJ угрозы отцовъ производя на гopn11i,1
ромю1т11•1ес11iл rо.1овы дtтeit 1ш:ъ разъ обрат
uое дtticтnie : Персnнэ л С;�Jьветта щ1чшшют1,
11c-fшu с11.1м�и шжать св11да1riп дру1·ъ съ дру
гоuъ, то 11 дtJO nрnходатъ унрnдкоii къ зnа
менuтой cтtu·J; , затt�JЪ - зuaиoirnтe,it xernдy
со611", 11 ш1чпю110тсJJ еmедаевuыя таitныя сви
данiл 11 11ес1ш111Jаеыыlt, но nы.rnifi .1юбов11ы11
д)·этъ, за nер1шетi11ми Jioтopa.ro у11радкою ше
сJtдятъ п заrоворщщщ- отцы . Наступаетъ 11111:онецъ моментъ, 1iorдa по1Iва д.�л будущаrо
б1шк11 уще ,'{остuтоЧ11О подrотов.rена. Но тутъ
11овое uреuатствiе! Берrа:11э11ъ п Пnc1mrи tJUШ·
комъ доло п энерr11ч110 прояnзя.ru вз:шм11у10
IJCШIВJICTЬ 11 нражду: СЛ:ПШКО�!Ъ быирое П без·
прпчшшое прmшревiе моr.10 бы нозбудпть по
дозр·l;11iе въ дtтн {Ъ . Н ушно оаятh пр11ду�1ать
какоi1-11пбуць правдоподобный псходъ. Но тутъ
уше Перспнэ n Uп,1ьnетта самп uевоп,110 под·
1J1rаsынаrотъ отца�1ъ, liакъ сJtдуетъ 11остуrrпть.
Oun саtш начuuаютъ думать о nршш1,енiп 1\1011тэк.тш-Берrамэна 11 1tапу.аеттп-Паснn110, 11 Сп.Jь
встта вс.аухъ ме11таетъ о то�JЪ, RllliЪ бы 9Т()
)torso uро11зоiiти па д·kJit: въ пе�: в.1юб.1яется
1;а1,оif-нuбудь вл:а;ttте.Jы 1ыfi rерцоrъ, хо1Jетъ ее
похuтuть, 110 llepCПJl9 ВЫ]IЫВllt:ТЪ ее J13Ъ рукъ
ТТ()Хnт11те.1я, ибJiаrодарныii Пасвино прu�1пряетс11
съ отцомъ Нерсин:\. Верrамнuъ лодс.1ушпваетъ
Сш1ьветту lf ·rот•1асъ же np1rвO.'{ILTЪ ея ,1е 11ты
къ осуществ.1енiю. Съ этою цtаю npirr.ra
щaeтcn 11t11i!t Стрnфоре.ilЬ, !111nмыlt браво, со
держател1,аrе11тства похищенiй 11 ромапп 11ескихъ
шi�c-e11-sci'11e, 1,оторыit D п сnо.Jвлетъ 11а къ J1()
пnсанвоч фантазi1r Сп.tъвt\ТТы : нъ Jyurryю
ночь, IIОДЪ 3Н}'!Ш JIYltЫНТl 1t лр11 свtтl; фnкe
JJORЪ, лропсхо 11т1, 11ох11ще11iе. На кршш CJJ.!!Ь11
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nетты, приб11rаетъ Персn11э, со шш1rо10 в ъ ру п11 вс11 еще неоплачеuном)' счету а11 nox nщeнie.
lЩ!'Ъ, побъцопос по разrоняетъ noxn'l'1tтe.:i:eii , uзъ ' Но, �ъ другой -опъ нлю1тъ , что n10.1одые дю111
которыхъ оди11ъ . с1шъ vтрuфореJ ь -становп.т дtitств11теsьно .нобптъ другъ l(py rn п хо11етъ
с�r да�ке мнимою жертвоii 1шобуздаuноi1 храб ноМШJо uхъ во.ш довестп ихъ до этого созна
ростn Перс1шз . Вбtгаютъ отцы, мо�rеnтt1л.ьно пiя. Сuова Страфо1Jель преврnща&1·ея нъ тn11н
r1ршmрлются, о б ручаютъ Пuрспнэ Сш1ьве·rту It стве1rн11rо 11ар1шза , спача.ы uремtдуетъ U11ль
нрпназываюТ'ь зщ1ать стfшу, а «уботыli i rерцогъ ветт)' своuмп п.ннrепны:uп посьмю,ш, 11 затtмъ
Страфорель, по уход;J; м0Jо,, ыхъ.1юдеii, подьпшет виезаппо появJЯется передъ вею самъ. Демо
ся еъ зeмJLu, чтобы передать Верr·амэну счетъ an ническая страсть, ревность n npeзptuie мuп
«похищеuiе no п ер11011у юrаму » , н первый актъ iiaro �нчн111за пъ з1111ону n nо1щ�ку прnводятъ
0Rон•1енъ, назалось бы, ко11чJш1сr, n вел пьеса. С11.1ьветту въ такоu ужас•�,, •по она cpa:J y 11
Но ;штору это1·0 недостатоqпо: онъ хочетъ uo· навсегда uз1tч11ваетсn QТЪ пз.шшппrо yn.1e 1eказать зрителю ne то.1ьно liомnчеоную сторо11у 11iп р1шантпзмоt1ъ. Пз.1tчnJсл отъ него u ЛРр
роиантю,овъ-дtтеli, 110 11 с1абыfi 011штъ бур· сш1э, 1шторый, ПOC.l'fi CBOIIX'Ь J)OШlllll'ICCl,Щ Ь
�куазпып, добряnовъ · отцовъ, 1,po11'l; того , )' авантю1!ъ, возв1> ащается въ o·rчii!: до3tъ раuе
11ero ест,, nзn·},стная тендеuцiя, которая , съ его ш,111·ь , бо.аыrы1rъ , голодuьшъ 11 устаJЬщъ, ;юш1·
точкп з_р'J'шiя , nедостаточ110 рельефно выразп дущuмъ 1·1L.Iolt .побвn ц по110!1наго счаст,,я .
.иасr. въ nервомъ дtiicтвin. 11 вотъ онъ ро Мо1одые .1щ11 uр11м11раются, соз11авъ 1 что JIO ·
суетъ nередъ зрuтuе)tъ тотъ молеuтъ, 1;оrда 6011ь nоз�10111н;1 u вut _рома11тuческихъ бурь 1 11
Пе11сuп9 1r Сш1ьветт11 еще пе по�кенп.шсь, но 1/ТО ОIШ яюбплtr Т1 пpOДO.IJJi8IOTЪ .н11бптъ др)'ГЪ
з1щуеuитая ет-lша. 11не с..tо�1щ1а. Отцы :iaci;yчa друга n пош1мо •ra it11ыxъ свпд.,нriй �н1 стtпt.
J.П : u�tъ рtшnте.1ь110 пе•1сrо дt,ш тьl llpeщ,;e Прuмпрuлuсь 11 Gтаршш, .1oвкiii Страфор1:.11,
ащсса времени )'XOJ11.11a у 1шх:ъ па пр11творuую nо.1у 1п.1ъ свою uаграду и съ добр1Jд)' ш но-.�у ·
11ра11цу 1r выс,1tяшванiе д·fiтP.ti., которое :1 аш1- 1щвой ycм'l\11u;oit смо1'рnтъ 11n nлюбJен11у10 nн ·
ма.10 ихъ, nQшa.1yii, не ме1tЬше, чt11ъ Персп_- ро шу, снова р-ьшен(I САО3�ать начатую быJ11
119 11 Сш1 ьветту -1uъ Jюбовuыu .ауэ·rы ш1 с:гt · стt11у u
ut. Отъ ску1ш стар1ш11 uач1111аютъ дру1'ъ 1;ъ
,,1\011сцъ - счаст.111оы11, ка1,"I, оа)1а в есна" . . .
другу прuдuратr,ся nзъ-за lli1il,,,aro 11устf!ка, n
�ю:анqnвf101·с11 nьеса no стар1шному-оорn
щ11tш1п враащ1 то 11 д·Jыо 1ш 111шаетъ перехо · щвпiеиъ къ uyб.1uRt: каж;tыfi nзъ 1шиuтt!'Га
д11ть nъ д'hiiствnтехьну10, аастаnJ11я Пашашо про11з11ос11тъ пъско.аьnо стро екъ �:тиховъ , 0 1111нь
п Верrам9па со�нм·hть о томъ вр1щеu11, 1.01·да нрасuвыхъ 11 ЗВ)'Ч11ыхъ, въ тюторып, пояс ·
QВП отд-Jы.епы был-п друrъ отъ друга cтtnofr . nнетъ зрuтелrо смыс.1ъ пьеоы.
Itъ тоаrу а;с прщшренiе ощокъ п е n:�л·t•шJO
.1сr1шхъ п.та:rышъ шс.1е('ТЪ,
д·Ьтеii отъ романтизма, uапротnвъ: J)Са.11ьпое
.lOl'I(OЙ риш,ы Пр1ЩЧ!ТЬ.
11 кa[)TJIU'L Ватте 11з1rщныс то11а • .
,осуществ.1.спiе 11хъ фаuтазiп тольно подJ-11.10 !Ш·
с.аа въ огонь; n онn 1ш1;дыit дtтъ приходлть
lio:iieдiя Роста на, бенсnорnо, ае Jншен.1 11е ·
1111 м'tсто недаuuяrо 11ох11щеи iя вспомuяать о достатковъ, 1,оторые нам•tчillотсл от 11а1Jтв р11�
tюдвnrъ Персuвэ. Отцовъ эrо се_р;"\птъ п раз СiШЬL\\'Ь П6l)ССК830МЪ ея coдepi!iclll]R , Построt1
дра11,аетъ , 11, рисчя 11оrубuть почто доведен- 11ie ев 11·J\ско,1ько 11скусстве11uо; в·ь особс1111011ое ltO НО!Ща Д:l,,'( 0 СВ011ХЪ рр,ъ, ОШI пс безъ , стп nсчсственна та роль, �;оторую отводить
п_ронiп отнрьшаютъ Cu.'1ЬПtJT'l'1, тaiiuy 11о�rnппче оъ не!i авторъ СтрnфореJю. Ин, ес.1.11 хотnтr.,
скаrо похnщспiя . С.1у 11м110 1юпавшН!са лъ ру в·rа искусствеuпость J(O 11:iвtcтнofi степе1111 въ
КI! счетъ Страфоре.rя nосвящаетъ n ller1(ш11э въ cт11Jt lf духt изобрюш1е1rой эпохu , и зр11тель
сеБретъ 11oмe;i.i.n, cыrpa1шott отцамп. Разу)1'tет охотно прощаетъ ее автору , ю.1торыtt возста
-е11, оа мо.1охыхъ .rro,iei! это пропзводнтъ впе· пов.1яа �ту зпоху, захотl\.rъ сохранить npie
чaт.atuie .1.едя110 ro д)'Uta. Сuш�етта 1увс·m уетъ, �rы 11 ыапеп стар1шuыхъ 1t1н1�1атурrовъ. Et:тr,
что po1r111rт1t<1ecнiя кры.u.1шкn ея фа11т11зin по въ ш,есt u д.1лино·1· ы, nовтореniя . Jta1{ъ м ы )';1ie
'1ЯТЫ , по;ршtJевы n бещощад.110 тянутъ ее нъ свазз.ш , цервый актъ пре,цстав.1ястъ coб1Jro
Зe»Jt ; нъ равао!i )rtpt 11 Персивэ созпаетъ Бакъ бы отдtл,пую, закон•rе111r ую пьес)', ц·};.
себя ор.а:омъ, nревратившmrсп внезапно въ ry· .111r;омъ пмерnыиающую дa11uьrii сюшетъ . Еще
сею1а . Разо•шровавiе вызыnnетъ въ unxъ 11е- 110 uоста11овкn пьесы па сценt театра г. ltopшa ,
110Jьш> не�шож1,о недовtр1J1111ое, п да�м •1уть памъ приходплосъ с.rышать объ 11eii отъ 2ч.уть nращдебное отношенit\ друrъ къ другу; 11 3 .mцъ, в1щtвш1а·ь ее въ Пapuai•li ш1 ецrпl,
Jlepcnлэ покпдаетъ oтцoвc1iitt .11.0�1ъ, чтобы на СошМiс �·1·a11pise : характерно, что вс·); J1111.
tвободt пре,щ·rы:л уже 1111 11нuш,шъ ромаитn передавая содсржаuiе пьееы, обы1шовспно раз
'lесюш·ь uохожденiя11ъ. Тогда снова выступа- сказывnn1 тояьRо nepвыrr антъ, цt.111Бомъ ун.11а ·
етъ на сцеuу Страфоре.11., пrpшoщilt ро.11ь доб 1 дывnвшitiса въ nаш1т11, а въ оп10111е11i11 дnухъ
раrо reaiя :мо.'lодых'I, .поде». Съ одно!! СТОJ)О оста1ьпыхъ оrра11111111ва..111сь frtско.tькшш no·
ны ш1ъ ру11nводитъ я.е.1апiе, пновь устроnвъ всрхноGтпщm зю1t11а11i111rп , nопазывавmnмп ,
(1�3.t.lДJIТ!ШJIOCЯ сваrо,б)', ПОJf'lПТЬ съ отцовъ •�то этп два аnта ос·r11в1ш1 110 ссбt бо.1tе б,1t.11

1

1

11

1

1

СОВРIШRВПОК ОБОЗР В1!1Е
ны11, отрыво•шыя nоспою11пшiя. 11 въ зрате.11ъ
номъ з11.1t J'i,opшeвcнnro театра, погдu опусти-J
с я 3!\JlаВЪСЪ l!O OKOll'lalliU l -1·0 а11та, 11\кото
()Ые nзъ щ•u.1DJiu наход1ш1 uьесу око11ttсuной
n uсдоум·Уша.rn-что те еще )tожетъ uыть да..'!ь
шu? Прноаю1въ въ первому дtJtcтвiro еще два
дpyrJixъ, авторъ невоJъно вда.�:ся въ повторе
нiя; такъ, во второмъ актt с.шшкuмъ м:но
л) nсооi\Пlнаютъ о то�1ъ, тто проnсходп.жо п
rouop1rлoc1> передъ зр11те.1е�1ъ въ перl}ОМЪ
JI l)TO, J;Olleчno, OTЧIICTII в11ед11тъ ШИВОС·
тu 11 uenpepыnuocтu cцc11uчec.1taro дtйствiJJ.
Особе11uо д:uотъ себя знать зт11 uовторепiя въ
сцеuахъ Верrашша съ Пас1ш110. Пе совС'fшь
ра•1tнъ 11 тотъ прiсмъ, нъ которо)tf дово.пь
uо Ча!iТО прпбtt'аетъ эвторъ . чтобы охар11�;
·1·ер11зощ1тъ данное nо.111шенiе вещей, ттоRазать
<iрnте1ю настроеuiе своnхъ rероевъ n.an объя
сnnть юrу мора.1ь даnш1rо uо�1е11та : дост1rгает
ся sтu т'lшъ, что nc·J; 91·11 11ояс11епiя авторъ
u.кагаетъ въ уста r· o1·0 11.ш дру1·оrо 11ерсо11а,на,
r:oтopыli въ нтомъ с.1уча·t 11зъ дtl!с1·вующа1·0
.:�яца 11ревр11щаетсн въ ре:1011ера, 11 не тоJ1Ъко
раЗСR8Зh1Вае1·ъ О томъ JJ.{J) UIIO!!'Ъ фnктt IIЛII
настрое11i11 , 110 n обязате.rьuо объ11сняетъ зр1r
те.�ю ri·o 11р111J1шу 11 впутрепнее зпачеuiе. Прiемъ
dTUTЪ Т'БМЪ бnл'I1,е uеу,';а 1е11ъ, IJTO И 9'ГП nр11чn11ы, 11 са1111я мораль 111,есы безъ того уже
до 0 11eв11д1Iocrn левы для зрuтсJЯ n 011 въ uа1шхъ авторслnхъ ков1е11тарiяхъ пе ну.rцаются.
Rn!iъ ш1 пр11а1tръ, можно указать опять - таrш
1111 CJtP.IIY 2 апа )Iежду Вергю19номъ п Пас�.п- !
110 . Зрите..1ь ужъ 11pei,pac110 nонялъ, что JIМЪ
ci;y•1110, qто ттос.в:t прю111ре11iя- « Монтешш и
[1'nupeттn» ш1ъ рtUТ11те.11,по нечего д·f;.аать , п j
•110 въ этомъ nсточшшъ nхъ ссоръ. Аnторъ 1Ie
довоJы.1 в1-ется этш1ъ п }·с1·аш1 o;iиoro пзъ
этnхъ oepcoнumeit еще отъ себя по�тсш,етъ пу
fJ.шкt суть вещеti. С.ш1ш;о�1ъ ужъ авторс�;п
uр�шо.t пней.нъr 11 уlfИтелыrы 11 'l"fl разсущд�11i11,
Rоторыn шrагаетъ 011ъ въ }·ста Пер(ШН9 в 1, 3
нr,тt 11() поводу романтпз�rа 11 .ноб1ш. Вообще
t:тр�!!ш�нiе Ростава мора.ш з11ровать 11 подч:ерк11уть n,,ею пт,есы скорtс noв11eдuJo , чt31ъ npn
нet;.tO пользу пoc.,·JщueJi. Да n са�нш мop<1Jr.
11ьесы-через11уръ ужъ въ дух11 соврспенноli
фрап цузскоii б�·ржуазiп. Ес.!п бы эвторъ о rр11ш11ш.1ся ·r о.1ьно тtмъ, что 1щ прим'kрt Перси
u:1 n Сu.u,ветты осмtя.!ъ бы r;раitность у в.1е
чеniя- роА1а11т1ш1омъ-nротпвъ его ]lъесы пе.аъ
ая бы.10 бы сказать ш1 од1101·0 с.tова . Но Ро
е.тапъ 11детъ гораздо даАьше u па ос.новаuiп
113ят111·0 untъ частнаrо апе1iдот11чесRаго сл:учnя
д·h.ааетъ общi11 выводъ. Фраза Пермшэ, чт6
"рощ111т11зъrъ хорошъ, nогд11 ;uы сыты » отзы
nается fiR'Ь обобщенiемъ u безусJ овпъrмъ ос у111мнiе)1ъ ромаитпзма :въ пр1шцппt. Не rоворл
р�щ о томъ, что авторъ, дtл,ш этотъ вы11одъ,
rрtшnтъ nротnвъ д·ttгств11тР.1ыfсстп и 1 очевпдно,
соuершенuо забываетъ, 11то 11стпп11ые 11ре,1,ста1
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вuте.1 11 ролалтшша въ тoli iRe Фрnн цiи далеко
не прnпuд.1еа1а'l'Ъ к ъ чnс.,у «сытыхъ » , - нель
зя отнестись нtско.дько скен1•u 1есюt 11 11ъ 1't�,ъ
nо.1ш1штелы1ы�1ъ uдea.ra1rъ, 1,(lторые с1tрывают
ся за по11аян uы:uи разсуждеuir11ш Переnнэ. Этu
1цеаJы 11срез 11уръ ужъ отзывnются аппетита
ми раnт1,е, r,оторыu, удалпвшl!сь отъ дtJ.Ъ съ
нtC.liOAЫШIIПJ сотнями ТЫСЯ Ъ фрщшовъ въ га .
рантnрова�шы1ъ бумаrахъ, опруг.ш въ свон зе
�1елълыя n.1aдt11iя_ n обзаведясь н;евой , с•штаетъ ,
что онъ соверющгь въ npeдt.1'l; зеJ111011ъ все
земnое, 11 , r10..1nввя розовые чс1·ы _uъ своеnrъ
nnpi:f!, съ 111ш1ы�1ъ равподушiе)1ъ вз11раетъ нн
:весь мiръ nзъ своеrо rнtзда, пoRu пзвнt 1111 11то не rрозuтъ его nнтересамъ про11рi11теро. Это
ужъ пеШJоnшо •rt>1>езчуръ, u за повтnчее1ш,1н1
р11мн:шu ПJ,есът DO ВБ�·сt старI1НUЫIЪ щ1сте
роnъ nepa n 1шетп.-рr-ъ спппБомъ СiiВ<1з11тъ
соврсмеrщыii , проз11ическiй французъ- бпт,а . . .
Но, 11овторлемъ, всt эт11 11едостат1ш ньесы,
за ПC.liЛIOtJenie11ъ pa:IB'h ,' 1LUIЬ СIТ JIIOШOJБiiO }З·
1tой 111ора.ш , охотно прощаются 11втору :ia ея:
11ес.омв•Ii ш1ыя ДОСТОl!НСТНI\. lln JIЯД)' съ Jl'IШO
тopolt uс1,уственностъю фабуJы, нъ пьесt MIIO
ro 131,рпыхъ П ТОЮiПХЪ П!iDXO.IOГIPleCJtUX1, •1ертъ:
на р1111у с·1, liОне•шою 11роз:шческою n1ор11.,ью
111act1a ОТД'(\JЬUЫ.Х:Ъ Ъ[ОМСl!ТОВЪ , upOUlllill)'TЫXЪ
дnilc1111tume,1ьno nоэтп.чесюu1ъ подъю1оыъ Ч)"R
ст11а п шшодд'h Jьнымъ з11р11зыо"'Li !Ia ряду uъ
не все1·,�а ну11шым11 разсу11;делiящ1 n nоясне
нiяшr- мноrо ншзIШ n cвtтJaro rомора . 11 все
ЗТО ОбJС 116Н() ВЪ танiе зв rшые, ,ter1:ie U J(fHI ·
спвые стщ:rr, сохра1Iпвm1е свою пре.'lесть 11
въ нереводt r-яш Щtшш11ofi-Iiyrтep1шi;ъ , что
зрnте.tЬ все щ,с,rя съ лшвш1ъ внuмаuiс:uъ с.гtдuтъ аа 11cтopieii Псрспнэ n Сп.[Ьветты, 11с
кре11по б1аrодаре11ъ u автору u перевод шцt,
11 дпрекцj11 театра, давш11,1ъ ем�· возмояшость
пробыть в•J;ско.1ы;о часовъ въ mpt юаоше
сшнъ ПО9Т11'Iесю1хъ грез·ь, МОJО,'\ОГО 1f cв'};;r.a
ro 11увства , rpaцioзuoii II зe1•i;oli шутюr, свtт·
Jaro t:ыtxa 11 гар�1м111чныхъ coнвyчilt , - n охот�
110 забываетъ п uедост11т1ш ш,есы, u недочеты,
11 шер1:ховатост11 испо.жненiя.
Л noC11tдrrиxъ бы.110 не )1а.110 1 u въ особен11ост11-нъ 11rpt. с:шоrо бе11еф11Цinато . Г. До
бровозьскоАrу лрещде всего страш110 вредятъ
е1·0 впtшнiп, физпч.еt1,iа данныя. Свtтзыii ла
рлкъ 1 11еобхо;пшыit no тексту 1Iьесы , праi!.не
не ПАетъ 11ъ чертамъ его .1пца 11 пр11д;нпъ 110м!Jд11е11J' �:акое то простоватое, туповатое, да·
ле1tо не повт1111еское выparue11i1J. дл.uлная, не
совсt,1ъ силадпая ф пrура, уrJоватыя, рtзкiя
двшrшпiя, uепрпвы1111а пос11ть r.опюмъ, в се
это уве..11ttt1Щаетъ небJ1аrоnрiятпое впе 11ат.11нriе.,
nрОП3В(IДПМОе в11trn1II0IЪ oбJlll@l'Ь 1' . Добро·
во.п,.жаrо. Очеrн, трудно non'J;puть , чтобы С11..rь
nетта моr.1:а )'ВJе•rьсн- т1шn!t'Ь Перс11 11э, осооен
но -Боrда ПерсJJ1:1э • Дoбpono1ыa;iit ш1•шш1етъ
rовор11ть. Го.1осъ 11 орrnнъ рtч1r - несqас,,нnя
1
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сторона ::1тоrо актера ; съ тюш111 данными вооб
ще 1шсковавно uосту11ать на сцену ; а въ nъе
t:ахъ, гдt лзящество формы рtч11 требу11тъ п
11�пщества въ ел передnч'l,,-горт.ншыя , nа
r1р11�;ен1Iыя пвтонацi1t п некрасивая 1·рассDрuв
на r. Доtiрово.1ь1.ш аrо �rоrутъ 0Rо11 11 ател.ьно его
11оrуб11ть . Оснбенпо неnрiятно зву•штъ его р'1:. 11ь
rи, т·t моменты, 1,оrда онъ в11адоетъ въ паеосъ
11 на•шнаетъ rоворнть ua высокихъ нотахъ :
напршненiе ГQ.1101:а nерех:одnтъ пноri{а прямо въ
lllltKЪ , ptжyщifi ухо.
Это 1111tшн1111 сторона 11с110.1ве11i11 . llo r. ДQ·
брово1Ьскin, кро31·t тvro, u 11евtрно то,шуетъ
розъ Персшт. r. Добрuво.11ъс11ifr забываетъ о
Тl•мъ, •rто Персn пэ n·tтъ еще п �О .а·J;тъ, и
•по оuъ co 11ep111euuo 11скре11е11ъ 11·ь своем·ь ув.11е
•Jенi11 ро11аптозмомъ. Нп наnыщеппой дtАшr
ностп, uи пронiи не ,\о.а11шо зву•1ать въ его
с.1овахъ . Персюrэ 11с1;ре11110 11·!;р11·rъ въ то ,
•1то 01,ъ rонор11тъ , 11 смн r· 11р:цы u рощшоснтъ
съ юношесннмъ у в,11е 11е11iе!1ъ, съ rорячпостыо,
uo безъ ПQ;J.•1ep1t11naнiii. :Мсащ· тtмъ 1· . Добро
воJь�кiii то 11 �t.я:о вдается 11ъ uаnы щенност,,
тт пoд•repn1tn:i11i11, со11ровож;щ1 uхъ и r.шш�;о:11·ь
нарш,атур11ю111 жеста�ш. Ocofieнuo рtзно дцет·ъ
это себя знать яъ uro 1,opoнuo!i фразt, обра
щаемоii къ отцу; «П еслu Я iliCIIIOCЬ, '1' 0 ТО.!IЬ·
1,0 pl)MЗJ\'1'11\JIIO . . . » 91'11 CJOBR Г, ДобрОВОJIЬСЮП
11роuзнос11тъ тономъ стараго провиuцiо.п,наrо
11 1:тера въ Jо1nно-классn•1еской траrедiп, занро
шцываетъ roJoвy , rорде.шво CJi.anдыnneтъ ру1;11 11а rру,щ 11 уход1пъ со сцепы :ка1ншъ- то
шурnвJnны:uъ шаrо:uъ; мы nроте1:туемъ 1r nро
т11въ того тона е.х иiнolf, под•1ер1шутоii п�нiи,
ноторымъ r. Доброво.1ьсr.itl (11 та1,ще r-жа
Нвор(:кая ) l{еµутъ сцену i - ro анта nерсдъ
р11зrтав11нiемъ . .\ртJ1ст1шъ пе с.т.Ущ·етъ забы
вать, что опп пзо&рnшаюп не во11евu.,ь11шъ
,уnруrовъ, �:оторые , nоесорnвшнсь 11зъ пу
стя�;онъ, хотятъ паrоворnть дру1·ъ др)·rу не11рiят11ыхъ вещей. Персонэ 11 СиJ1Ьве·rr11 еще
по•1тu ,1:l.т1t, 11 npn ТО)IЪ , ,'1,tто , которыя пс
т:реюrо п rоря•10 любятъ друrъ друга. 'В,'1,
ко� озJоб.:rснiе 11 11ронiя 11:uъ nесво1iствен
пы. 1tоме,'1,Шнnя npoдtJKa отцовъ оскорби
.;rа пхъ возвышенное чувство, ов1r 01·ор 11ены ,
01ш дюне uе�щОшl{О онадt.10 на время дР)'ГЪ
къ другу и способны выместит,, слег11а од1шъ
но друrо�1ъ свое uеда�шес заб�ужденiе, весь
ноmшrъ котораго ОШl от.шчпо сознаютъ. Но
отъ этого еще очень да.п:еко до тoft з.tобноп
иропiп п 11 в110-n1штворноi1, насм·t ш.mвоfi н'hm11ocтn, которую Dрояв.1яютъ въ отношеuin друrъ
друга <:11..tъветта - Jlпорская n Персuн э - Добро
воnскiti , ш1мъ др1nетен на11ро•r1mъ, •1то nъ
этоfi еценъ Un.аьветта п llерс11нэ ет11раются no
,1,orptть въ себt внез1ш110 осты11увu1ее •1увство
u настроить сеuя па npeitшifi возвышео11ы11
'fOll'Ь «зпюrешtТЫХ'J, JIIOбOHllll.l:iOIO,) , хотя lТ fl('·
у;1ач110. Достаточн о 11сnо)ш11ть, что 11ъ 11ре,'1,ы-

дуще!t сцtшt С11J1.ьnетта 11егодуетъ на Пер
r1шэиа 11 Пасюmо rJавнымъ образо�1ъ за то,
что 01ш , по ея J1I111шuo, вообр11н11uотъ будто
самал .нобовъ ея 1tъ l!ерсппэ то.1ы,о резу.1ь
тnтъ ero храбрости, а 11е 11ст111111ое rJубокоо
чнство . Оз·е1од11 , nрешде всего, --ес·rествеппо"
же.таоiе убtд11ть 1t себя, п другихъ, 'ITO это
uеправ;J,а , 11ТО Jl:XЪ .1юбовь - IIП'R lJЫIХЪ·,ЩбО
nосторонш1хъ влiя нНi u вoздtficтsi u , 11 •1t11·ь
с11.,ы1tе нево.1ъ11ое, вре11еняое оиаащснiе, Т't11ъ
ynopate до.11,1ш о быть стрем,4е11iе мо.1одыхъ
.rщefi раяубf!,щ·r ь въ немъ сюrnх·.ь себ1r . ДJн
11nмipe1111oii, соз11атель11ой про11i11 съ отт·1шноJ1ъ
з1ооы - тутъ н-nтъ мtста. Развt .ш шь не
nозы1ая задорнмr 1111емtшливость дt'l'сrш-э1;сшш1:n11пых·ь ш1туръ до.11ш1111 с.1ег1;0 е1шоз11ть в·.ь
реп.11lКnхъ Пер1ншэ п Сш,ьветты . Лр11е 1:.1·fiдy
етъ выразnтъ п то см'tш.пшое настроенiе, i;o
тopue nеволь110 ов.111д·tн�1етъ мо.Iодън111 ро1п111т11юш�r, коца ou11 уМ;;liдюо1·ся , •1то обош,ъ
ужъ nзвtстш1 тайна м•шоrо uoxnщc11if1: у r-11ш
Явuрскоli {J I'. 1(оброноJЫН(аrо 9ТОТЪ )lOMCUTЪ ВЬl
ХОДН'fЪ ll'IIO!iOJЬБO б.а·I;,111ымъ . •1учmе ДpjГIIX'l,
удu.1ся r. Доброводьсномr З-11 1111тъ, хотя )
1111:iaJocь бы намъ, n 3;J,'J\cь ему с.1tдnва.110 бы
бытr, J1eпte J1щ.нш111ъ, растеряuнымъ 11 nрn
u111б.1е1111ымъ лтев чпкомъ. Инnче с.11�uшомъ рtз11имъ 11ыходnтъ переходъ къ ыажорно11у 11а
строе11i10 п тону въ концt сцены съ Cн.1L1-1eттufl. Гораздо бo.aiiie уда.,ась r-щ·t ffвopcнoii
ро.1ь Со.аьnетты. 1 Iа,1ъ ;�уJ1ается- даже, что
1 рот этоrо тнна, 1ю.rn i uge 1 шe безъ cпJ1,n:t1'0
драш1тn11ескаго отт·Jшка, 110 о пе впоJнt кo111\ lttcкнro х11рактера , 11 есть настоящее ампча
артнtт1i11 , ноторая напрасно разб1�асыnаr-Т\JЯ
М811Щ' pO.ilfППl-TO g1·ande COquettc 1 ТО ЧIICTO
.111р11 1ес1Ш}Ш, то прямо траrпчесR11ми. 11 nutш11in А3Нныя артuст1ш , п харю:теръ ея i{a
poвauiя паибоJtе подходятъ 1:ъ тонпой, но
ltеоuобеппо r.ryбoкofi французскоi! ROJteдin, н11
требующей отъ а ртиста темпера мента н с11.1.ы. Ilrpt r-яш ЯвopcROfi не чужды от•111ст11
тt же ПIJ,, остатют, 1шторые мы vтJ1tт11J1[ въ
пrpt r. Доброво.1ьсR11rо, но въ гораздо бo.'lte
c.11aбuil степt:нн. 11 она 11ре)1ена)пr бы,111 пе
мпuжко Rbl'l)'j)Hil П 11nnыще1111а, Jle ДOC'l'IITOt/UO
11с1111е1111а тамъ , rд·Ь Сu..tьветта проявляетъ liBOe
ун.11е•1е11iе ром�11тn3мо)1ъ. Особе1шо памйтяо ое
т�ш,сь намъ то .utcтo no 2 антt , rit Сшrь
ветта вспо�111пuетъ о то:uъ, 11акъ IIерсшш
nропзп.1ъ cвoeft шпагоli uохвтnтс.ш. Это с.в:овG
« шuat'Oii » r-жа Яворс!iая 11роnз11осптъ съ та
rшм1, Сl[JJЫ1ымъ у,\ll]>енiемъ п въ тrшомъ прn
поцпятомъ тон·!; , что IICB0.1ЬHO t:T!IHOl!ПIUЬCII.
нту11пr,ъ, чtмъ 0то слово та��ъ лрс.1ьстn.ю 11р
тнстку. То,шо та1шrе артnет1ш •rерсзчуръ ужъ
рtз:ко плтон11руетъ тирн;(f о «J{опулеттu-Бер
rю1911t • . 11 )Jщ1тс�:1ш-llаскп1ю» . 11 r-m·fi Лвор�
скоi! 11р11хnд11тсл nuшeJ a•rь nобмьше простоты
11 lllШpelJIIQGTH I ПOMtJlll,IUC RЫЧypuoi'i Ш\UЫЩСН·
1

C'OBl'E�IEHHOE OБ03P1iJJIE.

211

ност11. О еценt 2 аRта съ ЛtJрсинэ мы уже нtitшiii, хотя 11 n.1утоватыИ че.1овt1,ъ, въ ду
c1.i1зa.1u выше. Въ 3 aRтt, въ сценt съ Отра хt Снаnенов·ь JI Маскари.з:еii старпнноit ко
форе.�ш1ъ r-жа Яворская беретъ сл11ш1юмъ медiп. Въ nоСJ'tд11емъ airтt, когда Отрафоре.1ь
n.1аsс11вып, неизящиыii тонъ. Это, можетъ быть, яв.аается передъ Сnльветтой въ образt таuн п реа.11,но, но въ та�шхъ пьесах:ъ, каRъ ственнаrо и демон11чес11а1·0 ыар1шза, r. Я1юв
«Романт11ю1», нужно все время не забывать и Jеву сJtдуетъ произносить cнoil л.rrамепныu
о внtшпеti красотt ncao.1вeui11. На второмъ МОНОJОГЪ - CIIJIЬHte 11 энерm•шtе, съ ;uеиъ
представ.1енiи эта сцепа, впрочемъ, вы111Аа у шшш паузаш1. Въ 1юс.1t11,1111хъ, впрочемъ,
артuст1а1 гораздо сдерщаю1tе 11 r.1аже. 3а вuноватъ бы.Jъ не столько самъ r. Яков.1евъ,
исR.1юченiемъ этихъ недочетовъ, г-жа Явор снод�;о r-жа Яворская, которая ue всегда до
ская <1чень мща въ ро.ш Сп.1ьветты. Бо.11ь стато•шо бы�;тро лодава.1а ему свои коротенъше всего уда.!Iись eii первая сцена съ Пер 1.iя ре11.1ш;и.
Бсрrю1е11ъ и ПасRш10 въ испо.11ненiп rr.
спнэ n та сцена съ нnмъ же во 2-омъ актt,
Rогда СиJьветта знаетъ уже сеБретъ таиястве н Овtт.1ов11 11 Греnова выходятъ довольно ,1швы }rаrо похищенjа, а Пер(шнэ все еще мnитъ ми, не .111шенпыми хара1,терностп и 1,омиsма
себя rероемъ. Грацiознал, на11вна11, .11юбящая, фигурюш. Одно зам·J,чанiе по адресу r. Ов·tт
чуть-чуть лапризная дtво•1�;а-фантазеркн въ .1ова. Въ nepвoii еценt съ Перс1111э у ар
эти моменты, Rакъ живая, вставнла передъ т11ста, испоАняющаго роль Бергамэна, до.1жна
зрптмемъ. Очень мило произнос11тъ r-ша Явор быть двоi111а1J пгра; д.пп Лерсп11э суровыя р·tчи
ская 11 за1,лю•ште.1ы1ыя строфы комедi11; она отца доJ;�шы еходить за •шстую :монету; но
в·tp11·te в�;tхъ другпхъ ncпo.111uтe.11ei! у.1ов11.1�а зрпте.1ъ въ то ше время дола,енъ сразу •1ув
тотъ .1егкiй, напомпнающШ с.1абыfr nорывъ ствовать, что Бергаllэвъ то.1ьно прптворпетса
вtтерка, товъ, который отвtчаетъ ритму 11 11 напусs:�етъ на себя вор 11.111вый rнъвъ. Г.
Ов·tт.1овъ, на нашъ вsглf!дъ, Jiедостаточно
с.1овамъ стnховъ.
Хорошъ II r. ЯковJевъ въ ро.ш СтрафореJ[Я. ре.а:ьефно п ярко оттtнаетъ 3ТОТЪ штрихъ въ
Напрасно тоJ.Ько :въ первоit сценt 1-ro акта своей ро.ш.
Но 1щковы бы 1ш бы.ш недочеты пспо.ше
онъ немнот1ю наси.1уетъ cвoii ro:rocъ и ста
рается веста рtчъ на ннз1шхъ басовыхъ но нiя, все же пьеса смотрится съ бо.1Ьшю1ъ
тахъ. .Артистъ хочетъ, вtроятно, nрпдать удово.!lьствiемъ, 11. 1�адо дуа11tтъ, что «Роман
этш,ъ ф11гурt браво особую вuушuтеJ1Ьность т111ш» сдt.1аrотсн одноii пзъ боевыхъ иов1щокъ
n выразпте.1ьность. Но� в·I;дь, Страфоре.11,, - сезона.
в. п.
то.мьно 11 н пмыu браво, а на дt.1t добро,1.уrп-

Театръ на Нин:итсRой.
,,Графиня де-Нлермонъ" (Одетта). Драма въ 4 д., соч. Винторьена Сарду, пер. А. Дми
трiева и Н. Нотгафъ.
�' Островс11аrо въ nьec·h «lla нороr·У; пъ
дtц» вьше�еnъ селыжif! До11�-Жуаr1ъ-шrсарь,
110торыli назоii.шво ухажnваетъ Зli ио.11одоlt
уq11теJышцеli дonouotl, щ1ед1агаетъ eit гостш1цы «11tстнаго пропзводства» п думастъ nре
.1ьст11ть ее старшшымъ n1е.1аuхо.1111qнымъ ро·
щ111со11ъ: «Подъ вечсръ о,:енью непастнотт»,
1,uтopыi:t оnъ расп·tваетъ 11одъ сн u1шаш1, е·ь
rnтарою въ pyrtaxъ. Въ 9ТО npeJtЯ Jонпиn,
засыпающая подъ зврш зтщ'i серенады въ
xoJoднotl ceJышoti ш110.1'1J, nроnзпос11тъ фразу:
о.а nucapь нсе-такп пе 1·uю1аетсл». 11 зта
сцеnа, u этотъ писарь, 1r въ особtшпостп эта
41раза невоJьuо вспомпнаrотся, 11огда nocllOT·
_рншь на «дtм» Ншштсliаrо тeQTJ)a u въ осо
бе1шостn на ТО'l'Ъ страrшыu реnертуаръ, 1ю·
торыii «не уп11мftется» вестu завtд1'lощi!1 ш1ъ
(ктн оuъ?), на тотъ рсперт�·аръ, о которомъ
Jtы I'ОВОрп.ш въ предыдущеtl 1шлшк·J; иаше1·0
�нурнаJа JI о ноторомъ с.t'fщ-етъ ска:11\'l'Ь нt
с1ю,u,т.о с.товъ теперь.
]lы 11азwвае�1ъ этотъ реперт1·а1п, стрnннымъ
потому, во-1- хъ, 11то nьшод1шое uзб11раемымтr
авторами общество-.въ бо.,ьшшютв·h С.lf)'Чаевъ
1'рафы, графшш, м11рю1зы 11 бароны. «Графщ1я
дс-li.1ер11опъ», «Ыaтcpn11c1toe бл:аrосlовепiе»,
«Наха.ты» 11е моr)-тъ себ·t, 11ailтn достоtlпыхъ
11спо.нште.1еfl среди артnстовъ Ншштснаго те
атра. Есл11 оъ вашшъ обра:щовьпъ lli1 nера
торс,шхъ театрахъ авторы «св·r�тсrшхъ» пъесъ,
а ташке Мо.111,еръ II illeticrшpъ зача.:туrо пе
Н3Iодлтъ «образцовыхъ» ucпo.шnтe.1efl, то про
впnцiаJЪuьвп, артnстамъ, 11е блещущuмъ осо
бъпш даровапi11м11, восnлтащП,JМЪ на дpyrrrxъ
традnцiяхъ, это еще тру.з,11tе. Вооuщс гово
ря. у. русскаго антера, в'l;роятно, въ шм.т
родовой, 1,а1,ъ Тургеневъ выраз11J1.сл 1 «мавян
<щоii расnущепnостu», бозьше CRJOHПOC'l'J[ liЪ
pyccкoft рубахt II болрс!iо!Iу кафта111·, 11f.}IЪ
къ фрапу , французскому 1:oc·rюJJy 11.ш цсnан
сr.опtу п.11ащу со шпaroti. Эта особешюсть л_рнt1
(1росастс11 въ г.,аза, 11ежду npolfio1ъ, въ Пе
тербурrt, въ Мnхайловекю1ъ театрt, гдt на
o;(llou n тotl ще сценt nамъ лрnходпл.осr, Шl ·

б.1ruд,атъ въ «(Ш"l>'l'СIШХЪ» 11 «RО(;ТI01111ЫХЪ� пъе
сахъ 11 фрющузс1шх1,, 11 J1YCCIOIX'1 арТПl)Т0ВЪ.
Какая разnnца! С1;_0,1ыю у фpauцpctiaro артuста
врождеипой Jronкocтn, r111щi11, изящества J1,
1Iаоборотъ, сRолы,о дt.1а1111ост11 11 щры 1· pyc
r.кnro арт11ста npu uзображе11ir1 сяtт:каrо ч11
,1011·в1ш. Этому трую10 ВЫ)''ШТЬСIТ, это 1.'Uоегп
род11 даръ. Въ Вшштс11оi11ъ j](e театрt вс1; эт11
графы u мnр1шзы, въ ucпo.шeuin артn\jтовъ,
J!апом11 наютъ дурно1·0 •1·оuз )ШШарадъ. чтобы
не сш1зат1, бо.�ъше (1·.цена 3-го акта «Графиrш
де-R.1сръ10нъ» въ пrор11омъ домt).
Во нто рыхт,, хотя стрr.�шшiе « нu ушшаю
щаrосn» P)'ItOBOДllTCJЯ репертрромъ ЗНа/tОШIТЬ
русс1;у10 D)'б,шку съ nерсводнымn пьссаnш 11
новuнками шrострап11аr11 театра н 11uлва.1ь
uoe С'rрем.,енiе, uo мы пе )!Оl!iемъ 1:оrлас11тьсп
съ подобиыщ, выборо.111, пьесъ, съ тt�,ъ ч
дожествснш,1мъ У.рnтерiемъ, r.oтopыtl въ дин·
но»ъ вопрос1, nr1,аетъ nерв1·10 роль 1· ру1:о
вод11те.н1. Въ лocJ'l\l(uee время ша.�оuы па
осr.уд1шiе дрю111п1чесr.аго твнрчества c;i,t.1a
Jncь общ1rмъ �rtстомъ. Эт11 ;uмofiы постолнпо
n OДIIUBROBO C,l[ЬIШaTCII II r насъ, n аа rранп
цеtl. Европа въ 0то,1ъ отношеuiJ1 не да.теr .н
отъ насъ ушл.а; nмсна Ilбce11a, Вьерпсоаа 11
@)·дер��ана нв.rяются ptд!iюtu 11 н11iятным11
11с1шо11е11iя�нr. Есл-11 этn такъ, съ r.а1;11ю же
ц1JАью мы будемъ nересашuвi1ТЪ ш1 пашу no11·
ву ду_рrtЫе 11.то;(ы, 11огда мы мошемъ 11 у себя
11a1J.т1r подобные же? 11 въ посJ·fщшшъ Сд)'ча·t
съ oл11oii стороиы, ПJПI сце1111 11ес1tомъ восnро11зведе11.iп, нamn задачи упрощаются въ сnч
бо.1ьшаго зnэ1,онства 11 съ наuншъ бытомъ, n
съ нравами, 11 съ пamcii ш11з11ыо, а, съ дру·
rо.!J,-закоuы 9T11RII п общественпой мора.ш r
русс1шхъ авторовъ, С)'бъе1тшпо, намъ п б.шже,
n попятntе, qfшъ у шюстраnuыхъ. Праnо,
ма:о интереса n поучuте.1ы1остп представляrоп
на31ъ всt втн фрапцузс111е арпстопраты съ nхъ
неестес'rвепны1111 11 ходульпьшn попятiн11и о
честrr и долгt, no насrолщ�шъ nрелепюп
neeыra еомm1те.111-,наrо своilства.
Есз11 руководuте.Iю рсuертуароn1ъ въ ПJ11шт

C'UBPE:UEIJROE ОБОЗР J;HIE.
�КО)IЪ теnтр•J; 11р1u:одuтс11 «не р111:uатьс11 » 11
1JаВ11ровать» между реnертуараш1 Jtopшem:r,11ro и :МaJnro театровъ, то :uы бы еиу .1y1Jtue
11осrJв1,товал1 с1шр•J;е обра•л1тыш JiЪ старо
,11у русtшому 11Jасс1111е1жо,1у реr�ертуару -нъ
ОстроосRо!1у , Писем (ЖО)rу, А. То.11сто.1у, �leic
r1 др. Наr.ъ 111щ.1rючевiе яогутъ быть 11ост:-t1ш1пы 11 nьесы 1шостра ш1ыхъ авторовъ , но еъ
11есы�а стро1·дn1ъ выборомъ. (1\шое nрiптное
шшJючеniе состав.1яетъ «БоН бабо11е�{ъ • 8 у
.,е1шана, пъеса, сыrраш111.Я 2 1 -го декабря 11
с11:}':.1аяшн11 честь Пиrштско�1у театру) . На паше
pa.ttпi.: къ отароч реnертуару )101·утъ воз
ра:i11ть, •rто все нто m1д'tuо-uеревидtно, все
нто не )IОШСТЪ JШТСресовать п п рnВ.!IЯНtТЬ
пуб.шr;у. Но ЬlаJып театръ пре1ч111спо JiО11стн 
т11рова.1ъ ,r матеръпJъпыu 1r худоществе1шыtl
}'СП1,хъ за noc.atдuie 3-4 ru.:111 , напрщ1tръ ,
11ъееъ Ocтponcliaro. Rоuсчно, Ншштс1,011у те
а·rру �nJeнo до l\1ал11го, но . . . nопытr.а не
11ыт11n . . . qнi 11е 1·isчue не gagne . . . )Iошша не
nponn1111i11, гдt публпr.у за•шстро прuвлскаетъ
то.11ыю нрас1rсыi1 фейервер1,ъ ньесъ ме.Iодра ·
11атю1ес.1:аrо изп феерп1Jес1,аго хnроктера, съ
н11стоящш1ъ иснусе·1·вомъ нп•tего оuщаго не
ш1·J;ющ111ъ . У московсно!f nуб,нпш дР)'Гiе вку
•:ы, ,1pyrofi 1;ритсрiй, 11руrал номuете11цi11 в1,
ВОПJ)ОСНХЪ Ttaтp11, -JI съ 9ТIО1Ъ надо с•щ
'fiiТЬСЯ ; J(Ъ 1ющаJ·Jшiю, Н.uю1тско,1у театру и
прпхо,щтся счnтаться , uo только ае въ сво ю
110.1ьзу. Теперь ж е , upn nастоящемъ поJоже
нiп дt.,ъ, зрпте.rю, ш1с•fiщающсму H11кnтc1iil1
театръ, прnходнтея испытывать, ес.ш
. мошно
тннъ 11ыразиться, нравстве1111)'Ю пз�1югу, а
щш·ь 11ево.1ьпо повторяться въ cBOII!Ъ от•1 е
тахъ.
В. Сард-у nоJьзуетса у насъ в·ь Россiп
uoJьшoN llOlfYJJJpнocтыu, шшъ �щстеръ nеьсъ ,
о �;оторыхъ rоворятъ, « 11то такая-то 11ы:сn
c.lfompнm
· cя съ бо.1ьmпмъ иптсресо11ъ , тюнш
т11 пьеса очепь сцешина • . II дitlств11тРJЬНО,
нспом��птс е1·0 «Графа де-Рnзоора« ( «PaLrie» ),
,1pyst)fi ·Пpiлтeдc_!i» ( «Xos intimes »), «Маdа
шс �ans-Gf>пoi> п ;q> . , nакопецъ, nосмотрnтс
1111 разбщ1ае11ую пю111 пьесу-11 вы везд·ll увп
:щ те виртуоза, чрезвычайно nснусно распор1J ·
iliНIOЩltГOCЯ фaбyJoff, l(OTopyJO опъ .[QB]iO за
нутываетъ дра)Jатu•1ескmtъ узломъ, а потомъ
rовершеuво пепредв1rд1,ппо (уда•пrо п.1и не
)',ха•шо -другой волросъ) разоuваетъ ero ме
•1ю1ъ cвoeii автор1жоlt изобр1ыпател,ы1остt, ;
вы uезд·l, увпдпте 6Jсс.тящШ дiалоrъ , ц1i.1ыii
рндъ чрезвьиайпо эффе11тныrь, 11р1.1с1mыхъ и
еъ точ!Ш зрtпi11 лспхо.1ог11ч:еспоff, 1штерес11ы.съ
11тд·LJып,r хъ сценъ, создающnхъ умчпыя �рrt1тт11ческiя i:0.1.rnзin, въ бо1ъшппствt сJучаевъ
11"tющiл !IСТОЧIIПКОЛЪ пeOTЪeJI.Je�rыlt адю.rь
ТС Jl'Ъ (дааiе въ « Графt де· Pnзoopt» , npoшm ·
11ут<шъ .тухо�,ъ ве.шчiл и патрiот,щrа), - о. 0.1nо11ъ вез:tt. во во1:хъ свопхъ льссахъ Сарду
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по;1,1ер11111тъ въ васъ �111tпie, •по пьеса едп,
ла,ш ХОрОШО , 11ТО nьеса CЦeIIUI/JJa. llееть llЗO ·
брtтенjа тер:mша «сд1мать» пьесу,-- терюша,
который II у р�'Сс�н1хъ аnторовъ upioup·k.1 ъ
cno!t 1·aisou \l'etre , м ы думаемъ, прnнад.1е11штъ
Сарду. Такш1ъ оuразоаrъ у касъ авторы , умtю
щiе «сд.t.� ат,,» пьесу, пояьзуютшr ю�зваuiемъ
руес,шхъ С11рду (! i'). Ro намъ кащется 1 11то
шrешю nъ т·вхъ nрiемахъ, на щ>торые указы
ваетъ этотъ 1·ермттuъ J[ въ тtхъ рез�·.tьтатахъ ,
1iоторыхъ достю·аrотъ подобные :шторы, а sa .
rшо 1аетс11 фалыnъ, в ымученность, сочипе11iе
iкusю1 1� ея л.в.1епilf , т.-е. тв з.1еъ1енты, �rоторые
соверше11110 ч у��;., ы закоuаиъ художеотвешшrо
творt1естnа. А р11стотель, ве.mШ. фn.аософъ а
у•mте.1 ь, со о�rертп 1,отораго 11рош.10 OliOJO
2-хъ 'l'ЫС11чъ .11.'}';тъ u Шitнiff нотораrо nаото.�ы;о
драrоцt�пы 11 д.ilя 11:�стоящаrо времени, что
одно .:лово, его !iатарсnсъ пopo;1,11.rn ц·Ь.rую
.з.11тературу, - Ар1rстотелъ rоворнтъ о да11ном'Ь вонросt въ IX r.11aвt cвoeft « Поэт111ш» сJ1tдующее: «д·fi.10 поэта сuстоuтъ нс .въ
тоъ1ъ , 1тобы разс1щзывать с.1у1J1111шееtя, 110 п
ТО, 'ITO МГ.110 ОЫ CJry\JllTl,CЛ, 11 ТО, IJTO B03MOilil!O, •mw сообразно съ за-конам�t правдо
подобiл и, дп,йств�ипелъиости» . Ес.ш совре
ъ,еппые n11сатеJ1ц, оъ Сарду во r.rraвt, n зна
номы ci apncтoтc.ieнcnou тtJopietl, то прш1'11 \fе11iе ся 11а практ�шt не даетъ ше.11аппыхъ
резу.аьтатовъ въ си.tу недостатка дapoвauil!,
въ с11.1у отсутотвi11 1·.1ав11аrо 11.1е�1е11та твор·
•1сства-nо9т11•1ес11ой фантазiп 1 создающеif nс
тrmпо-художествепные образы.
Разбираемая nailfll пьесu-«Граф11пя де Ji.щ,
!JOUъ» подтвершдаетъ uce вышесказан ное во·
обще о хnр;штерt творчества Сарду и въ част
ности о его yR.1oueнiu от:ь того, «ч_то сооб·
р11а110 съ за�,онамn правдоподобi11 и дtйств11те.11ьuост11». Авторъ въ с11ою1ъ проnзведенiu
ставптъ cJ·�дyющiif, кстатJI сказать дово.1ы10
ycтaptвшiil, вопросъ: ссJп за�апrяя жевщпна )
ш1tюща11 ребешiа, явпо nзм·ьн11.1а своему !l)'iliY,
то что дtJ11Tr> въ тако�,ъ c.rry 11 a'k чmу?-стn
вптъ u paspf.mal\TЪ его по овое�rу, а 1ш1ъ
ра3рtшаетъ, мы узпаемъ nзъ содершан.iя пьесы;
31ы его разсиа�t@Jъ ло антамъ съ цt.1ыо вы
ясН11ть ntкоторые вопросы, о мторыхъ рtчь
впереди.
Л1(ТЪ J . Авторъ переносnтъ з1н1те.1r1I въ рос
нош11ыit napшкoniii са..1.оnъ rpnфa де К,.11ерn1онъ.
Жена его, Одетта , въ отсутствiе яужа воз
вращае•щr uзъ театра ст, тремя J10.1одьшn
.11юдь11n-Верш1mелелъ (онъ о своей фами.1i11
са:11ъ rоворптъ, что опа с�1·Jшпп1я), .1aromc!tЪ
11 Карда.rышомъ. Этотъ пос.1·вднi11 ОТiti\зъmается
отъ чашю1 чаю , J(оторую е11у првд.1а1•астъ rра
финя, говорл, что оnоздаетъ ва поtsАъ въ Сеш,·
Жермеuъ, п ухщnтъ . Послt osttпмeni1oit бе·
сtды за •1ае:uъ rocтn у·}';зшаютъ, xoзпfuta ос.:
тает<:11 {l.lflll n сnб11рается отос.Jать те�еrра," му
1
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муту, ш,1бравъ дм1 :�тоrо 11tipp1eпiп .111гош11
(Ф1мшша),-1Jъ сп.rу 11eдn11tpiн 1'Ъ 11р11с.11уг·t.
Въ 9ТО1IЪ акт· t , ЯВ.!llllОЩеИсЯ Э!(СПО:шцi�u дра
�IЫ, авторъ въ чрезвыча11но бotlttoмъ п веое
.,011ъ равrовор'h nреБрасно обр1юовьшаетъ ха
_рантеръ мо.1одоrt rеро1шп ш,есы , щаа�дущеff
ж11sm1 n 11ас.ш11денiй. Одетта 11pur1amaeтъ, мeJR·
ду прочпмъ, МОJ[Одыхъ JLюдeu npitxaт,, IiЪ нeft
осенью погостить въ старn11поа1ъ :тшt .
Одетта. От.ш чно! . . -nрitэжалте осепыо . . .
то.tы,о въ тa1tonrъ сяучаt, ,,tтомъ )'iliЪ и не
ПОRI\ЗЬ1ВЗJ1тееь . . .
Филиппъ. Чсрезъ три мtсяца , значптъ? Не
дoJrO ждать придется . . .
Одетта. Не до.по'? Черезт. три мtояца-тu! • .
Да д.�я ыеня fll'It 'l'p1r �1tся11� треш1 rодюm
по�;ащутся.!
Филиппъ. qто яы, что вы, н1·зп11а . . . три
мtсяца ! тремя года:1111!
Одетта. lta1,ъ 1щму . . . а Jля nrеня-да, n
nоооще дАя насъ , женщ1111ъ, ы_'fн:я11ъ t'одТ
равнпетr.11!
Вермишель и Филип пъ. 0-о-о?
Одетта . Я ronop10 зто совершенно серьеа110. �r васъ, !1ужч1111ъ-с11астJ11вцы ! -)' васт,
П().[DfП!a-}JOJOДOCTJf . c11acтr,R! у насъ )li8НЩJШЪ
то.1ыiо 30 Аtтъ , 11 затlшъ -старость тутъ, 1щкъ
т1·тъ ! В ы удп.вJяетееь, что мы. щенщпны, то1>0mшея .но(iпть , 11равu1'1,ся хотю1ъ... В·в рьте
Ш!'Ь, 11 мы 31111.:ш бы м'hр)', 11 мы бы.ш бы
t!t}'ПЫ на 1аскn- будь у 11ас1, uрещ, разсу:�;
дать, ра:ц!)tьmать . . . Будь! - ха-ха-ха! .. Нtтъ
ero у nаеъ, н nамъ кer.orдn р11вдущ,1вать-п
мы понсвол:J; Jошн1ъ не тоJы:о 11асы , uo 11
юmуты uамаждепiя ! . . Да II щщъ me нна 1It\
ес.ш �mпуты i!ТП 1tорот1щ liIOiъ молнiя, про
ходnтъ быстро ! . . Сеrодлn щt розы, л1,1i1r!
цвtтеиъ , бJаrоухае�1ъ! Вошествn 11ы! на ласъ
)10.urтся! А завтра . . . :щ nтра она.ш паши .Iе11сстю1 , отцвt,1ш )JЫ, . . sa Olioo вы1ш1rуты • • .
(Мы ую,r пr.,еnпо nыm1са.ш этотъ иопмогъ
соnреt1енпо!! ::1nи1,y11ertRu -авnнтюрпстю1 , чтобы
дать тщш,е попятiе 11 11 nереводt, въ ното
ромъ, постоянно, ua 111шсцяiti .111дъ, сиаз)'е�tос
на ко 1щ!; и стра1шая, ппстnтутскаrо хараr,тера
орфоt'рафiя еъ обш1iе!1ъ восti111щате11ЫlЫХЪ зна
r,овъ п щ1оrоточiп) . Въ этоtl сненt авторъ
nосте11енно зпаrщАштъ васъ съ внутренuп:uъ
)tipo11ъ cвoeJt rероnnn-фра�щ}·жеюш, и nы,
вт. воздух:в, ШI ПОJПСПВОМЪ за1тахомъ ](у.ХОВЪ,
въ ат)1оефер'I! nп1,аптm,rх1, 11 двус31 ыел:е1шыхъ
разговоровъ, предч•вствуете nрuб.шжепiе ро·
1,овоrо 11ри:1рака- адю.1ьтер11 , которыu еоздастъ
11раму, вы nредчувств}'ете, •1то зд·t сь протr
зо\!детъ что-то недоброе, 11то nacтymm1rши ти
шина (графиня п вел прлс.1уга 1ш.ш еnатъ)
предвtщаетъ бур ю . Нрспо отдать сnравед.ш·
воет,, Сарду : первый_ актъ neeц·r,.110 захваты
ваетъ IПIИ]Janie зрuтелп, 0111, uа1111санъ 0 11ень
�� ффеsтно, руною 1шыт11аrо �rастера

Совершенно неоаш;щнпо JШ!ЛCTtfI графъ с:11
свош1т. родствен RIIRO)tЪ - гене11а.ншъ . Графъ
с•1астJ11въ 11 доволеuъ, очут1шшul)ь помt дн
por1t r себя дома , гтt, кр011:I1 1;оюI1ортn , естr,
«11oб11aff, люuящnя шена, Iiоторан )'Xlli1Пrnaeтъ»
JJ 311 ш�мъ , J1 <( За ero рев"ат11з1�10�1ь» . Вдр у1·ъ,
срсдп пoчuoti ТJ!ШППЬТ' раздаIОТСЛ чьи ·ТО JUI\ГII,
отворяется nотаiiная l{Верь 11 .побовюш'ь в1,
обраs1, Кардмъffка I1Оliа:1ываl'тся ua Cll noport.
Графъ съ ярос,тью бросается па него, хuчетъ
ero убить . по nъ ::�тоъrъ e)ry ,1Х;ша1отъ re
nep11,tъ 1r Фшиnнъ, оста.вшitiси uъ доъ�·J,
Графъ вы1·01111етъ l{apдa.lfыllia, иоторr.тii об'\;
щаетъ дать C)JY удов.11створе11il:. 11то ше дмьm1·
д1;лаетъ IJ>афъ? Свою до•1ь 011ъ сеi1 1асъ me,
НО'IЬЮ, псмед.а.еюю отuраш1яетъ къ rенер1ыу ( ! ?)
а шену, номt бур110П сцепы, со oJJeзюm , nрn
к.штьюrп n угрозам11 судо�1ъ, тюш;е выгоnя1•тъ
JIЗЪ )1011! .
П1:рвыii а�;тъ 11олопъ драмат11чес1,аго дun
ше11iя, пеоншданпыхъ 11 пнтереспыхъ перехо
довъ, вn:о.ан•t �1отивuрованныхъ пе11хо11оr11ческ11
-сJовюrь опъ даетъ бо.1Ьшо!t матер1д.rъ,
каuву, хотя u ma6JollНyю , д.JJI ц'i;JoD дрюш ,
r;онечно, съ тр:щ1ческюrъ фш�аломъ, по Сарду
ПАетъ дальше . . .
Аг.тъ 2-ff. Прохо,,11тъ 1 5 л•Iи.·ъ . Д·I;uетвi•
щ10111;ходnтъ въ Нuццt во время нарна.uа.1а
Ф1шшпъ .qагошъ . yme шенатыit na шшвноtl n
хорошенько/t Ю.!iп, р11зс1(азываетъ своеi1 женt
(очень д:о.аго, ireшдr 1rро•1101ъ) всю псторiю
графа. ц граф111п1 де- R.11ермопъ, uаъ J(oтo11ori, еъ
одноП стороны, nр1шошшаетъ вес то, что
пропзощ.ао въ 1-мъ актt, а съ дpyrofi )'311nетъ,-1rто Одетта с1штается пп Евро11't . пе·
р6tзшаетъ пзъ oдnolt страны въ др)�'}"Ю lоднвъ
ТО,ШiО rрафъ с.х�дnтъ ЗА нею); дочь ще rpuфa,
Берта, ROTOpolt 0/IЪ :�ам1ШПJ.Ъ ВПОJШ't мать,
вос1111та.1.ъ ее n даitъ прекрасное образова 
нiе, преnр11т11Jасъ въ tipacnв1щy, u 1•ше nро
с11атана за !10.1ол;а1'0 (i.13rовосп11т:uшаго 11е.1ю
n.Уша дс-.Марiанъ . Лос.,·!, 11ятш1;щатn.1tтюп:ъ
странствi!! O;i:eтra соверmепнн неошпданно
01JJT11.1aeь въ Нющh, 11 на i.apпaвaJ't, 111, но
тороаrу rотоuятся 0613 tе)1ы1 - 1'pa1J111_ 11 Ф1r11шш1, будетъ ои;\tть, иъ <ш.1у npocтoit r.J)'•
q3fi11ocтu, рядолъ c·r, 1ш�ш въ папятыхъ
о,шахъ }'Лtщы Франt)'а. Нелзмtппо предаютые
1·рафу друзыr, Фп.m1шъ n Вершпnе.� ь, раз
ека:�ъmаютъ ему о встрtчахъ II ава11т101111че
сюuъ п охо16ден.iяхъ ero жены въ В·l\п'Ь, гдt 111111
жу1!J)ова1а съ Rаю1т,-то пf,мецr.mrь 1шязыю111ъ 1
11 nъ Неапо1t, rд'I, она ��ныа во дво1щt Р1111ош1 .
Д1111 Берты, до11 е1нt графа-та!!ва, :1то у нея
шuna мать, нnдъ ноторо1i i:yдьiia з1n посм1fiя
J,1сь. пuзведя ее на степень почт11 ь:онот1щ.
nозорящеп •1естпое щrя графа де- Itлер�mпъ .
Д'hltcтвit: IП. Авторъ nереносптъ зр11те.fи
nъ еал:онъ одного 1131, пrор11ыхъ прцтnноn't,
fДоктор11 n.шва » , воторый, въ сущности , иР
1
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1101,торъ, а шуJеръ, бсз11iаJнстнu обыгрываrо 
щifl nрi'11з1юL1.ъ rocтeJi. Перед1, 1шмu неетрыti:
ш1ieFiдoci.ouъ свtтс1шхъ n ,,ua-.i · св·tтс1пп:ъ
лодей,-nроашrатмеff 11шз1111, 11редставliтель
шrцъ dcшi - шоn�е'а II т. n . Въ 9Т(ШЪ же
01r1тt «лупаетсп » 11 Оде,та , теперь )';не )I0р
фщшст11а, бо.1'11зпсшн1я ) етрадающаff, no, по
11ре1ш1е�1у, гордая сn11тещщ .н,влна. Пос.1t
tшaщaJьuotl сцены , иъ рнзвuтiю собствеп но
дJ>ам.ы 11е шrtющеu ()тношенiff, сцены, въ
tioтopotl .нобовнш,а Одетты за не•шстую игру
1Jа3Ь1ВШОТ'J, ЪIOIJICНffllliO)IЪ П НОJ)ОМЪ , liЪ f1)П
фш1·J.; , 3аранtе преду орешдеuнuli Фи.,пншомъ ,
sш.11яетсл ыужъ . . . нъ Т). CIOI)''° щш�'Т)', ноrда
она яос1шщаетъ:
Одена. Боп�е, Ноже ue.шкiil! А х.ъ , наюнr
'l)'Jia! 11 нtтъ . . . н·tтъ 1ш OTll)'Acl спасенiя!
Графъ (вь�ходл на маиснену) . Есть! Я
rпас,т nасъ!
Одетта. Вы !?? . .
Графъ преддм'астъ Одетт·}; , въ 11n:i}· то1·0 без·
11ыходш1rо тто.щженiя, въ Ii(JTOpoe она теперь
nола.1:а , 011езпе11ен11ое СОl',тоянiе, 1ю съ ус.ао
пiемъ, 11тобы опа навсегдд оиав11.аа upcд'll.r ы
Фр111щi11 11 от1,аза.1а()ь бы отъ ющ1111 rрафишr
де- lС,ерj1011ъ. Те11ерь это тtа1ъ бо,1'1Jе 11еобхо
дш10 , rioтo)I)' 1то Берта 1111а 1с пе мошетъ
выtfт11 замриъ. ПorJt доиоtl борьбы ьъ
Одеттt nvocыnaroтcя 11увства матерu п она
1·отова 11с110.1щ1ть требуемое, 110 прежде 1Jtмъ
�тн cJy,111rcn, oua jJ11оляетъ графа устроитr,
rв11дauie съ до•1ерыо - nepuor 11 nocJtдпee- 11
с1б'l;щаетъ npu этомъ ЛВl!ТЬСЯ въ домъ П()ДЪ
вn,1ю1ъ xopoшelt зпаммоtl �raтepu Берты , на
чтн онъ, пт:ыt дo.rrnxъ шмебапin, n соr.1 а
шаетс11 .
Дflfit,твie IY. Rъ предстnящеы1· сю1;1в11iю
t•рафъ шшещш11 подrотов., яетъ Берту. а за
тt11ъ н 11ро11сходвт1, flTO ромное свпданiе въ
11p11cyтcтnin rрафа. Охетта узнnе-rъ отъ ca�rofi
Br.JJты, что еще съ д1.lтства eti бы"а н1ч·шеuа
�1ымъ о прешдеврмrенuоfl смерт11 ю1терп, no 
ruбmeft въ « Itапп1; во npeюt 11роrу.пш по озеру
въ .,о,щt» . Но д<Рtъ не зnбыла ,1птер 11 , она
'/:\СТО nспо�muаетъ ее 11 ХJНШUТЪ 'ft С I\IITЫUII ,
nоторыя eil дмrа.1псь в1, нас11;дство . . .
, l!отъ чеn•m нъ, гомрnт1, Берта» , ош1 сама
mu.1a его д.1л мепн. . . вотъ nыш11вапiе . . . 0110
6ы.10 въ ея pyriaxъ (слезы 1ю маз шт,) въ
caш1ft .1ень с)rертп . . . nотъ еще ntс1,ол .ыю
11ещеп -еа же--брошь . . . за лнс11а11 rа1пше11sа . . .
а вотъ и а111нiатюр1, (вьimmacrn'/J ,zopmpcrm,) .
Я часто оче11ь цt.1у10 ее. . . л.щqу . . . С1н111штf.',
uы utдr, зuмп мюшпу рсбеuкоиъ еще- с].(а
ж11те, nохо�н1 опа здtсь?
Одетта (со болмаи,11ь 110.mс/11с,11ъ) . ,{а,
да! Чрезвыча.1!но!
Сцена пдетъ до 1tо1ща в1, Т(),11, ше т1юга
'l'еJьномъ, uo..tRO)!Ъ дра!1апт1а, тов·J; , n бt,д
щш мат�,, до пос.1•},ДШ!Х'Ъ прсдf,JОВЪ B3BOJ.HO·
1
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на1111ая зт11ю, св11даu ъем ь 11 топ в11утрt'1111еi1
fiop1,бнil, rд'h etl с1·оп.10 11сче.,овt•1ес1шхъ )'CU .11ii1 IЖ))ЫТЬ IICTOII)' отъ 11.0 11ер11, liOTOppo она
дершаJа въ своuхъ объя·rьяхъ,-пзччешrня
вrать �·щtитъ со словаш1: « вы 111шогда бO.I h ·
ш е 11с ув11;щ те леня » . Посs:}; этого юмяется
де-Мерiан1, 11 даетъ графу п11очеt.1тъ nлсы10
свосn �1атер11 , I(Оторос liончается моваш, :
«(Ш/UliU, IJTO Я б ы.'tа бы C'lilCT,lllR/1 IНl3Bi1TJ,
Берту сnоею до 11ерыо, 11е буДI, на св·J;тt rpa
фшru». Э·rо такь u nроиr,ходuтъ, потом)' •1п1
вс.111\дъ за эт1п1ъ вб·hl'аетъ Ф1J.111nпъ 11 го1т
р11тъ: «ВыПдл отсrода . . . она (т. -е. Одетт11) отп
СJа.111 щ1рету 11 1rш1я.1а .щl(l,y, чтобы tхать вь
1111р1iъ . . , )topc сегодня очеuь непо�;оПно . . . гр�б
цы ш1.1ы10 н a.fer.нr на вееяа, остав11въ бе:� ъ
вппманi!Т дам1· . . . вдругъ ч 1·вствуютъ , -.10,1r;11
1ia 1JU)'J11c1, . . . оuерну.11н:ь тт в1цятъ . что nас
с11;1ш1нiа шъ, 110,ц ва 11е11ная воJ1шш, тонетъ ...
Гребцы выб1шаютсл 11:п сплъ, стараясь 111111.11ыть до 111.Jе-наnраспо: воJ11ы съ певtро·
ят1rоп быстротоff песр·ъ ее нъ берегу . . п 11ы .
бJНJСЫRатотъ, ШTliOlleЦЪ , 11а IICCOl(Ъ» . • •
Графъ. Ыо�нетъ, есть еще возможю1,·т1.
соастu?
Филиnпъ. lftтъ, пn:J;(нО, онk cr101J1ra., acь . . .
Берта. 'l'arш,e, RllliЪ nraмa . • .
Въ разе1inза u110�1ъ содержан.iн r:r ··rы, uъ 1�н
тороn: аnторъ соз,1,аетъ 1111терР.с11ып 1,онфJП\(ТЪ
(отецъ, &1ать н дочь явяяютм его r.а:авным11
эJемептюш) пе вспомпнаютс11 JII вю,ъ тt щ1·
31[111,О)rые )IОТПНЫ, IIOTOJ)ЫC YiliC разработыва
.lШСЬ к руес1шщr 11 шrостран111,1ш1 драыатурr11�111 .
Вм Гр111цаr1С1'О». смертn » Дшiако;1н1тп отецъ ( lioj)
paдo) рщраетъ ua гжазахъ r.nocii дочерu (Эмы) ,
таliшс Ii8БЪ Одетта , съ еоз11апiеиъ, что ея
1шя не uудетъ з11кдеi1,1ено позо11ны�11, тrепсмъ
нaTOJ)ilШlltta - убiйцы; онъ нрес·r)'ПНU!{Ъ , ТЭJШ.t'
1{8НЪ 11 геро1шn Са11ду' )'IIOCIIT'Ь В'Ъ �LОГП.1}'
му,ште.1ьпуrо таf!.П)' родства съ пево1шьшъ 11
ш1 въ 1е11ъ неповшшыnrь ребепкоJrъ, ДJШ 1;0торn 1·0 все е•rастье впсредu. В1, пьесахъ : « Отъ
судьбы не �'ii;i:eшь» (nереводъ съ пtмец1111rо ),
<, Везъ вппы впноватые1> , «Цt1111» 11 др . ЗВ}-
qатъ все тt же )1от1шы . Что-11�е касается тто
е·rановr;11 1·а11впаго воuроеа пьесы 11 paзptшe1ti11 его, то 011ъ таRъ часто затро1·uв<1л:сп 11
затрогнвается дрю1атургамп въ ц'l'!JЬuъ десят
кахъ nь�съ, что онt nъ настоящее время сдt
.1:а.шсь с общш1ъ м·t стомъ» шабJонноетп u ба
nаJ11>постu . Нюrъ 1iажетсл, что п Сарду, въ
cвoeii «Граф1ш'h де Кяерм.онъ » . та1u1;е пorptшn.111,
лротпnъ нудошественноfl» nравлы, что J( его
пьеса ммо «сообразна съ ЗаiiОtшш нравцоnодобiл
н дti1ств11те,т ьпостu» . Хотя пьеса па1111сана тo.1J1.
liO .жtтъ 1 0 - 1 5 (лр11б.mзптеJьво) то3rу на:�адъ,
но все же oua сшu,но отдаетъ анахро1m:тм111 .
Измfluы ЧiВ:\ 11.ш жены вт, 11аше11ъ fin de
sirclr't 1)дtшшсь настО.1/.ЫiО обьl'luо-грустпъвш
mзJ1е11iя;ш, п11сто.1ыi11 пр11ту1шА11 наше нрап·
1
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мошuо та�;ъ в ы11аз11:гься, пов·J,ствовате.аьнаrо
( з,1tеъ все «разепазыва1отъ>) о прошедше�1ъ u
rrро11сшедшемъ въ продо.1111епiе 1 5 .1·I,тъ) , 1111тересъ зрmеJл ос,н�бi!ваетъ вn.1 оть до ецены
3-ro аnта (cвuцauie С)'ПрJrовъ) 11 зат·fi мъ ю,
4·лъ олъ опять 11детъ c1·escendo до нопца , тn11ъ
1ш1iъ о нро11сшедшс111ъ въ 1 -Jr'J, акт•r, подробнl}
р�зсмзываетеfl во 2-иъ 11 таК'!, J(анъ 2-fi а�.тъ
ue 11редставляетъ самъ по ceO'li шшакоrо вuу·
треппяrо драш1т11чесnаrо л1шще11iя, то 0,1110 DЗЪ
двухъ: uлn перnыМ nктъ до.,а;е11ъ б ыт,, выf,ро
mенъ, 1r.11и же, скор'hе вееrо, второtl. llo въ nнду
тоrо, 11то вся драмат1J1Jесnап no.1.mзiJI мещду от
Г{О]IЪ, ]ra•repыo 11 до 1ерыо, весь узе.11ъ ;rраш1т1111есБаrо дtflствiл завязывается и развнзы.вnетеп
въ 3-�,ъ n 4 - мъ дi>tlствiвхъ, то ош1 только 11 ео
стаВ.IЯЮТ'J, ядро драмы, OIIII ТО.!Ьl(О 1J \J)'!IШЫ, 11
1111тсрес.�1ы съ точ1ш зрtнiя 1mympe111reii жuзнn
11 б1Jрь61,I rерое-въ. Ес.11п бы 11ьеш1 бы.11а пере
дt.11&-на, то автору СJ1'11дова.�с1 бы позпаr:юшт1,
арuте.ш б.щ:не u ocnoвaтe..i1,11·he �:ъ характеро;uъ
Беv·гы, en постеuенuы.м:ь развnтiемъ въ 11po 
дoJJ1:euie 1 5 -тп дtтъ, en лобовыо , - это съ
одпоit еторопы, а съ дP)'rofi - съ в11р·рен
m1�1ъ )riромъ Одетты, -выброше11ной пзъ до
му суnруrомъ, CKilTIUOЩt>ftt;II по бт..,у - ев·й
ту n страдающсii отъ JIС)'довлетвореrшоетп
щnзныо.
llьeea же, fIIJПИCHНIJall l!Ъ Hl\\iTOII ЩCШ, впдt,
стр1ц1н1т·ь д·t.11шноетыо. Iiъ ч11сJу 111111щщ 1 ныхъ сценъ nужло отнест11 cr,a11,'l:tJ[ЬUYIO сцепу
въ 11горномъ дом-в ( 3 актъ ), а тн1оке ir сцену
прnготов.аснiн Rъ 1шрнава.1у ( 2 ат:тъ) . ll ю,
тutt, ц въ дpyrofi -введе11Ъ1 левуnшыя: JJщa, u1111ero пе приб1tВ.Jt яющi11 1:·ь Jl)Jaмf; героевъ; ТIШ·
же ue нушна совершенно безцнtтная фпгур11
rепера.т а ( 1 а11тъ), 11оторыff nо11адоб11.юн авто
ру. д4П того, 11тобът 1.ъ пеа,у но•rыо rрафъ от
11_равu.1ъ своего ребепна ;-r.анъ U)','{TO бы др.�
ма много noтep!I.111 , ес.'111 бы объ этомъ reпe
paJ·t быдо то.1ъко СI1аза110?-. Чре:ш ы 11а!!1t0 1111тер11сно, троrате.н,но п захватывающе uau11ca·
вы сцены- первnго снщапiя суnруrовъ nor.tf,
1 5-т11 .1·tт11е!! раз.1у1ш (3 аг.тъ) , а ташке еце
па r,ющ:-шiя матери съ дочерью ( 4 атттъ), еце па, вызывающая теnчrо с.11сзу yc1acтin къ rорто
п етрадаJiышъ н есчастноtl �,атерп, вотораn дер
вштъ в·ь своnхъ объятiяхъ родную дочь, ц·Т:
Jуетъ 1r .1 аскаетъ ее n пе 1шtетъ , пе долпша
eli с1шзатъ uстпн)' . С1tены этп 110.1111ы сn.мыл.'Ъ
рцзпооuразныхъ nсихо.аогn11ескихъ "0!1ентовъ 11
псреходовъ отъ одпоl'О соетоя11i11 111, другому , r,тfi
,,! 'ор..1.ость съ уп11женьеъ1ъ ход11тъ рлдомъ .
»П, посл'IJ благороднаrо порыва,
,,Въ насъ шеnе.'rятса низкiЯ же.танья'' . . .
Фпна.1ъ пьесы ntcROJЬRO )1елодра;11:ат1J11·
ныli, 11опчn.етея прmшрmощю1ъ аккордоъ�ъ: д.111
счаr,ты1 до 11ерu мать шертвуетъ cвoeff жизнью,
•) Тапого �mtaiл дерлtа:rся .lucconrъ -re11ia.1 ьnыit nct:ylillВъ ЭТО:1\Ъ всt tВОП В1ШЫ П rpt:x o .
Въ заR.!!IОЧепi е разбора пьесы uе.111,зя пе от·
кмнштм·Qръ 11 nос.1·tдоватеJь Ар11стоте.111.

ствеяпое саиочув\jтвiе n , луте11ъ раз11аrо рода
liO:\JПJJOMIIC.tOBЪ, паетоJЬRО )11Сf)'Jирова.ш ilШЗПЪ
11одобпыхъ cynp)" l'OBЪ, что воrrросъ о тщm•,11отш ло.11,енiй яш:-11111 въ да1111ой nъee•J; п:tхо
)uте11 подъ бо.11ьш11мъ со�нtвiеы ъ . Едшurчное
11poucmeeтвie, подоб11ое дnuнofl дрм,·h , 1юне1шо
.11омо Gыт·ь въ 11шзн11; во въ таНО)IЪ случа•J,.
въ 11е,1ъ жr. выразилось .хув;ошеетвепкое твор11еетво nпсатt>.ш , въ •1е11ъ проявилась поэтn
•1ее1ilш nерерабоп;а !tnтсрiвдз, взnтаrо заранtе
11зъ дtifетвптедыrос.тн? Фотог1111фnроваuiе и. 1.о
ш1ровка ж11з1ш n en явленiJt 11е могутъ 11 не
,10Ат11ы состав.[nтr, заJа•ш худошес1'Ве11m1rо
11ро11зведеuiя, г.1ав11Ьшъ а1·рuбутомъ 1штораго ,
не rовора уше о 110:+тп•1ecliofi фантазiп , лв
.н,стся щum�•morm,, 11) .
Что 1шсаетсп ха1н11iтеровъ , то п 01ш, кю,ъ
11 caJJa пьеса, ue nредстов.111ютъ пичеrо 11оваго,
не бJещутъ ор11rn11а.!lы1остыо. ltoъ,y нецзвtетенъ
йтотъ ropдh1ii rрафъ де Ji.1ерыовъ , рыцарсиiя
пС1н11тiя Rоторяго о честп 11 1:en1eifF1011ъ 11,ол1·I1
трн�;тона.шсь ua p3suыe .1ады съ т·Унш n.ur
другшш варiап1·а�н1 ? Кто пе зиаетъ 9тofl четы
11ред:щныrь друзей « во фраицузе1tомъ дух�»
съ uхъ неnз)r!ш ною rотовпостью nспо.шять
ьiшiя угодпо 1 1opyч.eлiir-oд11oro с1rромнзrо , 11е
стнаrо, .ноб11ща 1·0 (Фп.!lпппъ) 11 другого nодъ
ш,в що �rъ hon viyant·a 11 ;�yupa, енрывающаго
�оброе 11 б.шородпое сердце? (Вермuше.rь) . 1�то
не встр·t 11алъ па cцe111fi, "nре1,рас11ыхъ _ка:нъ
розы въ вece1шitl день ,напnш,tхы( хр11стiанспn
д0Ьродtтельuыхъ ммодых1, же11щп11ъ, пзъ ното�
ры.хъ одuа боготворитъ отца (Берта ) , а другая 11
горячо .поб11тъ , п влоб.�епа въ муmа? (10.riя).
11, нанонецъ, кому 11е11звtстпы этn жен ы , еъ
y.щбr;oit на уст:uъ , очень JOBKO обмаnыва�ощiа
евоu.хъ М)'Жеi! , лзn,·Ьпяrощi,1 юrъ, а nотомъ,
·ico СТ)'НСНЬRП па счпеньнр (дщне сеть та·
1:ая nъеса n съ т·вмъ �не �al'.taвie)rъ) ш1сход11 mi11 до uгорпаго доn,а 1r.н1 н:е 1юшштеJы1оil ре
путщiи притона , жены, �;оторы а , въ ,шауту
гор11 n uесчастiя) nрп nоспощщанiяхъ о :хоро
шю1ъ, обе:ш счснно31ъ п чест1то�1ъ uрошломъ ,
uезвозвратн11 по rnбmе31ъ, - лреврнщаются нъ
tiilll\ЩIIXeя Иаr·да.ншъ 11, по 110J'fi авторовъ, вы
�ываютъ со 111нствiе II сострnданiе у зрнте.тп?
lО11етта). Сарду, нро)1t того, сдt.lМЪ евою
rеро1111ю '11орф11шrетноit - новыil �1отпвъ, дающiit
богатый матерiа.1ъ д.ш urpы артистки.
Вен nьеса, растяпутая на 11стыре Otiтa , мо·
ilieтъ быть сведеuц то..tЫ{О нъ дврrъ, пш ше
совершенно nepeдiJ.щia. П вотъ почеn1у 11ьеса
f1anuca11a нсраввомtрnо. ПocJt 1 -ro акта , 1iаБъ
»ы pne говорп.щ , весь:uа 1штереспаго п nол
нnго дра�rат11чмкаrо двп.женi11, зр11те.н, даJtЪше
щ1ш;щетъ чего - то oco6em1aro, захватывающаrо
вшшаuiе, а �1ежду тfн,ъ, со 2-ru апта, ec.1n
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11•\,т1111, 11 1111те11r.с11агu д.111 uасъ, v�·сс1шхъ, юр11\11чнна1·0 во прu('а, затрон утато автороJ1ъ, иonp(lt:a н 11ра11·в pa.шc;i,enнoff жены носить 11осл'I\
1111:�всна фо ш1.зiю .11 )'i!Ht. Въ д11.111Jofi nьect. это
oбl'T011тc.u,cтJJO шраетъ очеш, бо.'l'Ьшую ро.1 ь.
Аnторъ осоuеш10 горя•ю ратуеТ1, протuвъ 9Toru
:ш1ощ1, rослодствующаrо в'Ъ странt « свободы ,
йpн·rr·rna II равепства » .
Т,1 11ю1ъ образ1шъ наше руескоt законо:1ате.11ъ
с·1·во нъ :i томъ or 11Qme11i11 оперед11.ао зщ;о1101щ
т�.1ъ,·rво франщ·з<·1,uе.
Ilерещщ 1;·ь 1tc1ю.11ue11uo ш,есы , ш1ыъ п р11.1tте11, лъ cuшaA'li 11i10 , повторять од1ш n тt же
,11111теты : б.1·вдно , слабо, 11е срепстовано , no
e11•J;u11111 11 т. и . , c.r11B0)11, в�:е :mJ «a\te lie 
�l'l1i<-llte» . . . и , въ си.1у итого, ш,1 останов11мся
г.1 шшш1ъ ()бразо:uъ на новоr� ,\ебюта11т1,t r- ш·ь
:Jв·Ъз1111п,, испQ,1ш1вшеti rJав11ую 110.11ь Одетты
11 высту1111ншеi1 передъ nJ()cnoвc1ioli rryб:rrrr.o1i
въ 1 -it ра:Jъ . 9то �10Jo,r1,a11 арт11<:тна- 1:ъ весr,
щ1 бJal'Щ\ЛJНIЫMII сценн 1ссю11111 Д!ШUЫМII . - Го
J\)СЪ, ф111·ура , несыrn ор111·1111а., ьuан наружuость ,
111н•�.1н1с11ое tе1ще, хоро11111п д1шцiн, nыразuтР.11ь11а11 м11ш11i11 , 11р11стота 11 естестве1шость то11а 
всс ат() roвopa"J 'h лъ 110.tьз)' артnст,ш. Ро.11ъ ()дет
ты дает'.Ь IJ'lt(IIЬ fJor11тыff .)J !LTepiaJЪ ДJ!i IJCIIOJIIII ·
тeJ.ЬIIUЦLJ . .'l.t1J'J{(Je и IIL'JНlRtJC, l)Ъ оттtПШJ)IЪ Пll
lШJTHOrTU ca11se1·ic СИ'J3111НJТСП бyp11oft cцe11otl съ
,1уmсмъ, 1·д·t 1·ордn11 , по 11cnop•11нrвnn ше11щ11ш1 еъ 1оето11 ut�т11омъ nсрепоr11тъ стыдъ и yuu
·,нuнie въ лрпсу,·ствin uв11д·r.тr.шii u въ за1шо 
•1 енiе �vоса,·тъ муж)' въ r.iaзa ,мер�а,ща» ( 1
а1пъ). 1'-Jtщ Зв·1щ�иqъ , какъ намъ .кa:Jn.tocь,
,l}"I UII\ BCUГtl UЫ.ta IШеПНО ВЪ !1ТОМЪ a.RTt. 3-fi
11 4-ti �шты мсн·tе ) ДIIJJJCЬ 11ртш:тlit n , мы ду
.J!аf\МЪ, IIOTOM}' ' что ЗД'БСЬ eil lft ;�оставалu oт1Jill1TJJ нcr;peш1fll'O •1увства, сеJ1дечлоН т1:m Jоты,
а r.111вп11е драматuqесБаrн ш10оса u сиды в ъ
ru.1oct. Тш;ъ, напр . , въ r1te11·JJ, r.огда воз)1уще11111111 шуJеромъ uегодуrощап 11убл111;11 щ·о1m�но
дома съ 111у1rомъ набрасывnетс11 1111 .1юбов111.Ша
о,,е1·ты-Фро111·е1111на, - 0 1111 11р1111:ш ос11·1·ъ с.а/\на
по �1·0 11др1•ч : « Вонъ ОТС!ОДI\! 8011Ъ, нeroдit n !
во11·1,, �1ер:1а вецъ ! » ( 3 llli'rъ). Въ tiтuh tщенt
арт11ст1щ ДО,1Ш1111 вс·J;:п, « UOJiJ)ЫTh) СUОШIЪ ro
JI0(:011ъ. а }- 1·-,1{11 Зв·tзд11 11ъ совс·rн,ъ е1·0 н11
х мт11.�о. Во :�ато .11орфннистка-Одетта бы
да 11зобращt111а nревuсход110 . .Вс·I! nереходы uтъ
11с11у1·<:тве11нн1·0 нозб)'Ж;r,еuiл 11 ож1ш.1енi я 1,ъ ana 1i11 11 уn11д1>у сu.1ъ uы.1111 11сред11uы арт11ст1юfi
11еобы1шоnеuно нравдино, дета.1ъ110 и C'J, 60Jь1111шъ 11ечсствuмъ. Фразы , папршttръ . в ъ
JJO,t'}; : 1•0, JlaiiЪ nepRЫ paCIOДП.'lllub )' MCUII
сеr11д11я» 1.1 .1111 « npoщaftтe, я ycт11.:rn» п въ осu
бс1шмт11 ф1шаJы�ая фра:{3 въ ро.ш Одстты :
«А. вы 6hJJJ1 uравы , rрафъ . . . ,1г1шс бы мu·l\. • .
11е I1р11ход11ть сюда ! » - быJя 11рL1т1зuссены r-щefi
3н'llзд1rчъ 11астерс11u . Пзобратенiе , морфпuuст1ш» - Одетты бш10 , по uaшc:uy ашtн i 10 , са11ое .1у11шеr no всей po.1J1 артJ1ст1.n , n 9ТО
1
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11зобр11жснiе 1шoJ11'J; 1·a11.мoш111uuuJo съ en op1r
r11щ1.1ы1utl 11ару11,11осrью, съ е11 странны�,u 11 ,
110 вро.11�шшъ , па3а,1tн;ь, 1нш1, uы «)!орфюш
роваш1ьв111 » взг.1ядами .
Лртпстка nмiла uu.11ьшоП, 110 11с шумuыli
уснtхъ , 1tоторыu, г.тnнпщ1·1, образю1ъ, выра
зu�сп у neмпoroqnc.11e1111otl нуб.пшп партера .
весь:uа 11\''l'11oit 11 y)J'fiющctl цt11nт1, тонную ,
oc�n.1c.11e11111ro 1 1 « 1ште,ы11г1111т11уrо» nrpy. l{о
не11110, по одному r11шt·1·111шо трудно судuт.1.,.
пrсстор1н111с о дарош11Li11 артuсттщ (мы не бы
.щ нц нторолъ ел деб ют'!, в1, «Нах.ш1хъ:1>), 11u
uесою1·1ш110, 1то Товар11ществ11 ll1ffilrrcш1ro те
атра нъ Jlll\'t r-аш 8нtздn 1ъ cдt.raJo весы�а
цtннос npioбp·tтtнi1'. i\l ы nce - та1ш ду11аемъ,
что ро.1 11 , трсбующiл боJЬшо1·0 uoдъenra духн
11 'J}'В�тва, poJu r1равурuо-д1н11�ат1Р1Сrн11го ха
раr.т�р;1 ut въ сред1:твахъ MOJOJ{ufi артнст1ш .
}tъ 'ШС,t_у I16ДOC'l'i\TJ,0/!'1, i1J)1'11CTKJI L{)'ЖJJO ОТ·
11ест11, 11011111110 отсу1'стniп 1,1ш,1 roJoca , татnе
не совсtмъ 1,р11с 1111у ю нохо.щу, съ Jе1'кшш
IIOД[f/)bll'IIHlllliH�III , 1'1'0 не п1рмош1р)'СТЪ съ !li!11\JJJO!f с111lтс�а1хъ ;1ю1щ1шъ u что 111111pi11тuo
д.�я r..tn:rь. Не лtтаетъ, нстат11 :11111·в тuть, •1то
Товарuщество J Jпrштск11rо театра до с1сrъ nоръ
нс cya1t.!O u.ш же по ]ШiПМ'Ъ-IIЛбудь OCOOЬI_M'I,
11р11чu111шъ не :i axoт•fi.10 ROCUOJtЪЗOB(ITЪCЯ даро
вапiемъ J'·JJitl Эntзд11 11ъ: опа, �.ъ соншJ·.Iшiю ,
uu•1т11 1111 1,ero не пrраетъ (артuстr,а высТ}'Па.1111
'I' O,IJЫiO RЪ ДВ}'1,Ъ рОJПХЪ до CllXЪ nоръ) , фа
:\111.аiл ее пе появ.1яетм ua афпшахъ . Что это
�Шl'ШТЪ? l(ar.ъ Jf •1·Iшъ все 9ТО :>бЪЯ(ШllТЬ? . .
Иамъ 1.а.1,ется, что всt эт11 ноuросы , певоJh но воз1ШR31ощiе np11 взr.wд·t 1111 дaJelio 11е бяе
стящiп «дt.1а» Нщштскаrо театра , rд·t , бол•};е
чtмъ въ APYl'JIXъ сферахъ дtптеАЪuост11 , раз
вr1rо соревповаuiс, вс·J; этn вопросы еще бо 
.11,t 110,1.чер1шваrо1·ъ нее нюш с1;азn�шое о aJO·
.1одоu , таJ ант.швоii п мнm·ооб·nщающеii ар
тистнt.
Пoi:.1·n r-»ш Звtздпчъ па.аыrа оерве11с1•ва 11р11 11адлетдтъ r- н у .Тююшrоч , 11спо.1пявшему ро.11ь
Верnшше.ш, -арт11сту nct1·дa доброuовtстuом у ,
старuте.тыю�rу IL зпа ште.11ьн1, 11ыдt.rнющемуся
11зъ сре,1Ы сноuхъ товарищеit, xopo1un.11ъ стu
,1ю1ъ 1Нphl . Лрт11с1·ъ бы.,·ь 0 1е11ь хорошо sа
I'рюmровавъ и одt'l"Ь , urpa.,ъ съ nр11сущ11Мъ
ему ап.,о�rбоnrъ , но . . . по то11у же трафnрет11,
no 1;о·rорому ему приходо.1ось 11 nрпхоюrтса
11зобра111ать вс111н1rо рода жуnровъ, lюu Yivaпt' QВЪ
1r разuых'Ь 1,aтeropil! « едав1tыr1, �,а.тьаъ». А1ы
11е в 11дt.ш въ л(шо . .шенiu артнста «фрапцуs
с1>аrо» .1оску 11 шлку JJa,1·isir11'a рш· saнg .
Heзu�11ie роле!! 11 уси.шшап работа суф..,ерп
весьма чуветвnте.1ъпо давал11 себя знать RЪ спс1i
т1шлt 7-го де!iабрл. Въ особен11ост11 п.1охо зnаJЪ
роз.ъ r-11'Ь q3pc1tШ (грuфъ де-К.щрмl!uъ ), объ 11rp·1;
котораrо трудно снnзать 1то · 1шбудь олредt
Jеuлое, ТШ!'h ШШ'Ь B<',U у него CBOДDJIOCЬ r.ъ
усшrеш@1у 11 1111nрв111е1111оч I съ бо.1ьшщш na1
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узами, прпс.1ушиванiю суф.�ера. Артпстъ был:ъ ровать извtстны)IЪ разо11аровапiеJ1ъ ка�tъ въ
матерiаJьномъ, таю, 11 въ нравствеппомъ от
ВЯ.!Ъ 11 хоАодепъ 11 вообще, каnъ rншъ 1н13а1ось, отпесся къ cвoeii ро.ш съ nрепебреже ношенiнхъ . Вмtсто Г·i!Ш liyeкoвolt вош.1а въ
нiемъ-nрпмtръ недостоuныu д.1ш по•1тенн,1го, Товар11щество г-жа 3вtздц11ъ.
Г. Дал)1атовъ, вtроятно, но тtмъ ше пр11талаnт.шваго артиста u 1'.1авы Товарищества.
Такпмъ же незнапiе)11, роли страдад'Ь и г-нъ чш1амъ тоже нышеJъ 11зъ Товарищества 11 въ
Максш,овъ (Моризо) п др. Что касается оста.iь- настоящее вре�ш гастро.шр)'етъ съ бо.,:ьшю1ъ
11ыхъ артпс'rовъ и арт11стокъ, 11зобра11швш11хъ уенtхомъ въ Петербургt въ It0ноновско:11ъ
бароновъ, баропессъ п ш1я�;е11ъ, 'ГО онп 1ш теа1рt. Не входя въ «дfш семеuлыя», мы
гдt п 1ш въ чемъ ue оправдмп свопхъ тu счптаемъ уходъ г. Да.шатова впо.шt 11ош1т
ту.11Овъ; по, впроче�1ъ, 9ТО бо,11ьпое мtсто Нп- ны111ъ. Ta1,olt артпстъ даже ДJН Императорскоtl
1штскаrо театра, то n1tcтo, i;oтoparo мы )'Же сцены -росliОШЬ. Это артпстъ дета.1еп, усп
нtскодыiо разъ наса.шсь; предостав,111ю1ъ са .те11110t!, продо.1;1а1телыrо!i II спстематll'шол JJa·
мому Товариществу 11atlт11 радпна.нпое л'fшар боты II срепетовю,, артпстъ хорошей llШOJы
ство отъ этой бо..ttзнп.
u б.ilаrородныхъ традпцiit, вырабатывающихъ
въ 11спо.111пте.J11, 9стетпчесRifi крnтерiи и ч
Въ закJю•ншiе скажемъ utc1,o..tы,o мовъ ;tоmественныtl СТПJIЬ пrры, т. е. артпстъ, об
о ntкоторыхъ измtuенiяхъ въ состав·!, тр) П • JадаrощШ всtм�1 тtюl Rачествюш, которын не
пы Ншштскаго театра. llзъ театра выш.ш ар· могутъ 11atlт11 себ·I; благодарно!t по•шы въ Н11тпсткл: r-жn Кускова, Незмбипа 11 Таврпдо ю1тсliомъ театрt. Право, какъ грустно 11 11ева-арт11сткп nно.шt заслужпва1ощiя вппманiя 11рiят110, въ да11но311, e.ityчat, новторнтъсн!
п весьма по.1езпыя въ JJОбои труппt. Ихъ
уходъ, по вceii в·hроятпост11, nrошно �,отивuн. в. н.
1
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Спе1тш.1и и.ш, Rакъ 01ш 11азываютен въ
11роrрамш1хъ, «11с110.шите.u,uыR собранiн» 06 ·
щества искусства п .'lnтсратуры всегд11 пр11н.1екаЮ1'ъ къ себt внш1анiе вс·kхъ .!lloбитe.aetl
театра. Это nстu111:1ые лраздншш c11e11n 1ec1iaro
шшусства, не1ш1:Iш11 0 дарящiе высокnмъ худо·
ж1:ствеипымъ 11ac.11a;nдe1ri1:�1ъ, 1ш;ое не 1асто
11ы11оспщь даше 11 изъ спе�.та�щП съ 1:амюш за11рам�;пш1 ,штера�m. Не нотому, tio11e•шo, 11тобы
составъ псполщ1те.1еit въ этпхъ «1:обрапiяхъ »
бы.аъ особенно боrnтъ "PfllПЫМlt uрт11етпче
с1tпмп дароваuiямn ПJП чтобы хотя въ комъ1111бу,'{Ъ 11зъ эт11Хъ ucuo.шитe.reii былъ таJан·rъ
11езауряд11ыl1, рtднiя качества 111)т11нш1rо r<1.·
c1'pO.lepa. Напротnвъ. Beifi 01ш-толы,о .110011тс.ш, хотпп очень хорошiе, дJir 1111хъ театръ
то.1ько развлеченiе и 01:111 посв11щаютъ ему л1щь
свои доr.уги. ltoe въ ко�rъ пзъ учnст111шовъ есть,
11ecoмutu110, и cцeшl'1ec11itl тала11тъ, въ lt. U.
Стаr1111.)Jавскомъ-nрежде всего; yc11·J;.11, обра
зоваться n I!Звtстныtl павы�;ъ. Но п этотъ
та.1аптъ, п этотъ навыкъ слпшr.011ъ В!:е·таю1
11еве.шю1, t1тобы они сама 110 себt мог.ru до·
став.1ятъ спе1;та1i.1ш1ъ тa r.olt успtхъ и сдt.1r1ть
u1ъ такъ попужярны.мп средп московст;оli 1ш ·
тe.1J11reпr1in. Г.тавная 11рпч1111а успtха -въ чz1ез
вычаП11оtl .110бв11, съ лакою вед;втсп все дtяо,
въ ве.пшоtt предан11ост11 11скусству и его ш1те·
ресамъ, R.aJiOIO проншш1•ты всt руководnте.лr
11 участmшn эт1�хъ « 11с110.rВJ1теJышх:ъ собра·
нiй ». Б.!аrодаря этому, въ спе1,та�i.1яхъ nре,це
11се1·0 ОТС)'Тствуетъ все рел1ес.�ст1ое, нtтъ 11
c.ritдa тoii ха.1атностн, пебре�r.11ост1r, съ ното·
рыш1, увы! nрuход-птся uодчас'Ь встрtч.атьсп
мше на подмосткахъ J}"JШirXЪ пашлхъ сце11ъ.
t.�аrодаря этому же нtтъ погони за успtхомъ
во что бы то 1m ста.ко, хотя бы рад11 него
npi!ШJOCЬ 11оступ.11т1,ся Д\JСТОПl(СТВОМЪ сцены 11
1111тересам11 nсг.усства. Эдtсь, въ електа�;Jахъ
Общества искусства u ,штературы 9пr 1ште
ресы стоятъ nттередп всего, n все ш111рав.Jено
Jiъ возможно бо.1tе nо.J[ному nхъ тор,Rеству.
Др�·rап пpnlfmнt ycn·J;xa-nъ бо.1ъшо!1ъ ху
Jt11;кеr:rвенпо!1ъ вт;усt н арт11спrчесr,ю1ъ раз·
1
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вптi11 тtхъ, 1iоторые ру�;оводятъ спеитаr;лнмп.
llrr въ 11оста11ов11t пьесы, 1111 въ декоратив1rой
ея обстановК'h, ни, иа1,оuецъ 1 въ са11омъ 1tспол11енi1r п'fпъ Tj'T'h шшогда ничего гр1·баго, 11рн
Ji.11шаго, пош.каго, •rто бы 01;корб.1л.rо эстет11•1еское чвство зрптел11, ,1аже сю1аrо развитого
n 11yтliaro 1 что бы ptзr1u шло въ разр·hзъ съ
его 1щ·cai1u и поню1аRьеn1ъ. f{niiъ бы ро.IЪ
1ш 11споmя.тасъ, хорошо .ш, дур110 .ш, она
всегда )'&1110 обд1·11ана, старате.1ьпо разрабо1•а ·
11ы ея дета.тn, в·в11но понята r.аждан фраза,
сттраяед.шво оцt11е110 nсякое с..1.ово. Пусть rrредъ
ва�tп 11а сценt неважные актеры, въ 1tото
рыхъ 11е хват11етъ дарова11iп, 11тобы захват11ть
зр11тсJЬну10 за.'lу си.1010 впе 11ат.1tuiл; яо зато
нрсдъ ва�ш развитые, образовапuые J1ЮД11,
1 пр11.1ожовшiе вс.10 силу pa:!'fJifшiп своего къ
11рав11.1ы101i 11 1штepecuoii передач')'; ро.ш.
То же относnтиьно дer;opaцifi, 1,остrомовъ,
грима, бутафорснuхъ нрuнадzе;кностеii, п..rанп·
ровкu сцеuъ. Ансал1б.1ь вечера бсзукорпзиев
ньш, пост:шов1,а-11рт11ст11 1еская, полная кра
соты 11, вмtстt, правды; н"!,тъ въ ней бе
зуа11101i рос1:ошu, uo есть н·Jsчто неизмtр1rмо
бо.п,mее-худоа,ествеrшость н стп.u.. Часто JИ
орпходптся у пасъ ВСТJУI.чать все это? Обще
ство лск1•сства п .штератn>ы }'С111'ыо прекраспо
зареиоменАовать себя указанны�ш особенно·
ст1ш11 его coeliтaплefi, и зрптмь отnрав.шется
на uпхъ съ увtренвостью, 11то уiiдетъ до
во.1ы1ыn.
Тtм11 же счастJ11вымn особе11ност11ми O'l'&r1l
•1euъ II noc.itдuin cneliтai,.rь Общества, въ 110торыИ (9 января) быза сыграuа 'rрагедiп Irap.la
Iуц1tова «Урiэ.1ь Акостаl), быть можетъ-за·
м·J;,rатс.1ьнtl!шее творенiе мо..що!i Гер�1апiu,
которому до спхъ поръ не1ьзя «вюшать безъ
nо.шенiя». Въ емыс.r·в nостаповю1 это, rro111a
.Jylt, даже АучшШ спе1,та�:.п, :1а все вре�хя_ дtп
те..1.ьпост11 Общества . Иы хорошо помщ1.мъ пер
выя прР.дс1•ав.1енi11 « YpieJ1, Аr,оста» на сценt
Ма.1аго театра, съ М. Н. Ep110Joв0Ft въ pr)JИ
Юдпеu, Л. П. .1еuс1шмъ въ ро.1111 гo 11u�1aro
CBOll}l'Ь СJ'fШЬШЪ 1Нtр0;!;о)1Ъ i\fblCJПTC.IЯ, С'ЬJ-)' 11Ш11·
1
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м11 с11Jюнr обрn:щовой pycci1oti 1ще11ы въ ,1ругпхъ
ро.111хъ. He•rero u говор1т,, что no ncno..'Iue
нiю отдtльuыхъ po.1t:ff c11eRTaJ{J1I, 9 января
оы.1ъ не11:шtр1шо ю1;1ш; тутъ 11 сравпенili быть
не �•ошетъ . IJo таноп uост�шоюш , какую 11ы
в11дt.ш въ 11тvтъ сnснтюц:ь, не бы.10 11 на
Малnп с,цепt. Н б.1агодаря etl uбщr� впеч11т.1t11iе по.11у 111.,оеь :нн�1иатс.1ьнов. Перtщъ s1щте·
.• смъ 111:е врем я бы.1ъ, д-Мствпте.н,но, А�шrер
дамъ 110.1ов11 ны XYII Btlia, щ1шд�н1 бутафор
ская меяо•н,, r.ашдая пр11паДJе11шо сть 1tOCTI031a
г1шор11J1[ об·ь НТО11'Ъ 11 (\B(tero С0ВОR)'ППОС1'Ь1(1
создав:�.п1 пр11Ш истнрuчсскШ. 11олор11тъ. Еще
с1шершенntе rрю1 ы . Предъ uaмп-дecяTlilf л1111ъ,
и у нащдаrн 1:Ro11 особuп, 0 11е1Jь ха1>аnтернап
ф11:1 iоно;uiя, точно nере.111стывае111ъ а.!l1,бо�1ъ 1'р11JНоръ бо.1ыrюго J1111стера , 11е11стощnмаrо въ разво
обра:-� i u . Особешю хоро11111 nъ это,rъ нтноwtшiп
t'IJIIШ'Ol'IIЛЫIЬI� CЛJ ilifill , nъ Ctlll]JOBOЖД"t.ШiII J,O·
торыхъ ра111шнъ де·Са.ttт1н:ъ nрш:о;щтъ с11а 1а.1а
nъ Jaбopaтopito до1,тора ,1u-С11i11,вы, потоrоъ въ садъ на во.ы:t богача Манассс Ва1щер(;тро
тепа . Эта гру ппа, и, -п:1уп'l!р1тъ де-Сантосомъ
no rJавt- 11аетонщ11я iliШ1р,1вйя ннрт11на 11сто
р11чес1.:�го характера, п то.:1ы10 п р 11 боJ ъшом�,
в111ша11in къ в:ттому щ1 себR д'� .1у II nри сто.1ь
11ie бо.п,шм1ъ худоше�:тве11по:uъ 1шус·!I щ)11шо
uhщ1 создать се . Чреавь1'!�tlпое разнообрааiе
• iapllJiT(l]JПЫXЪ фпгп�ъ UJ)t\l(CTIUШICТ'Ь И nраз1,
UIШЪ у Ман.1с1.нJ, 11 оео6,:пно -сt11ща отречепiя
Аннеты nъ cunarort, дв•I; масеоnып t.' цепы,
lil1TIJJIЫЯ обы1тове111ю ОТЩ\RТЪ ЩI второti П.УаПЪ
11 часто проходятъ совс1шъ не:-1ю1tче1111ыш1, а
тутъ лреврат11,1шсъ въ де11тръ всего сшштаr{JЯ,
составu.ш r.1aВ1шft el'O nнтересъ. '1'аt{Ъ ста
в11л1с1, массовы я сцепы т1мы,о у )tеtiшшген�
цсвъ, 11 nраздшнiЪ 1 �lанассе но неошпдnrt·
11оч д.1ш зрnтелn б11r11тству дв1шшtuя II i,nзuo
nб11aaiя CJJJЪHO nаn11мu11з,1ъ в'lн;оторып. сцепы
пзъ « ШefiJona » въ мeii шшreнclit.lfi nостанов11t.
П RЪ ШeliCШlj)OllCliOft тpal'eдiu, JiIOi'Ь 11 RЪ п1,ес·r1
вос1·орщеш111rо utмeцi.aro 1ющ1нт111ш есть .11и111ь
оченъ c.-raбыti пюrекъ па :1тn )111ссоnыя сц�ны.
'1'0J1,ко боJ1Ъш11я режп�1серекаr1 изобр'fп11те.11ы1ость
)\Оr.та р:�:шпть на меliъ до т;н;uхъ ш прокш:ъ раз11tро11ъ, т111:ъ ш1стерсю1 11осnо.,1,зовnт1,сп рюшою
111,есы II в.1оаш1·ь въ нее r.толь богатое ео
держ,шiе. Bct переходы �н, 11астрое11i11 гостеtl
�fnпacce 11ереданы еъ ptдtiШIЪ соверщепствомъ,
которое nrыс.шмо Jи1ш, тнг;tа, 1,оrда т11.1па тщ
щенt состав.11.сш1 пе u:и, �тn1·пстовъ, n то 11
просто переодt.тыхъ пощnрuыхъ, 110 и:-1ъ J110дefi рnзвптыхъ . ya1f.IOЩJJXЪ ПОIШЩ)ТЬ СМЫСJIЪ
11epe.1.<1 вneA111ro n:i сцен·t модснта, не тмъпо
11ехашР1ес1ш uсло.шят1, пр1ш1занiн рс11111ссера,
по 11 помогать еъ1т. Вtсть о noi1 11.1eпi 11 де·
Саптосn про11звоцптъ 11а Т()JПУ собравuл1х.ся
11flnece.mт1,eп rocтeli стрцшuое впe'IaтJ·t uic, 1111п
1'JН13НIП'О ранш111:� пept>XO,'(ILTЪ 113Ъ устъ въ уста:
вет, въ rтpaxt, RIIJll)'IOTCfl . ДОl'ВДЫIШОТСJI 1)
1

1

прпч1111ахъ неожиданпаrо появJенiн фа1щти шаго
с.1ут11те.11я в·вры вт. д1щъ с11flбодо�1ымлщаго,
отр1щающаrо ВСЯК)'Ю решriозuую обрядностJ.
,, эшшурсlfца ,, diaнa1:ee. Но едва фнrура рав·
вющ nо1iаз1м11сь па сцеп·в, вел эта 1'ревож11ап
С}'ТОJо.ка еразу за�16р.11а, то.ща знстыJiа; чув
етв)·етея однако въ зтоti uапряженноu тишпн·t
ужасъ, 1ioтopыlt вотъ-вотъ вырвется нnружу.
Гаввппъ 11а шш1етъ своu стрnmныя. проь.Rятiя,
rрозно, весь горя з.кобоrо къ отстушпшу отъ
свято!! в·lJ ры, выкршшваетъ формукы это 
го nро1ыятin , - 1 1 по то.шt т1р1Jб'Jн·nетъ
r.tyxoii , сдершпвае31ы1! сто11·ь - «Горе! 1·оре!
Это < Горе ! rope! » , все за)шрnющее 11 no ·
нем11огу nревраща10щееся въ еле пuятны!i
гу.rь , 'l'еряющii:iся rд1;-то за ity.mcaм11 1 вы
х1ц11т1, замtчатеJ1ь110 эффе1ст110 Jl uропзводит·r.
бо.11-щое впечатл·Iшiе. Моашо ТОАЫ{О пож11Jtт1,.
что с1tсна Охотrn1 11ьвrо 11..�.уба, на J{Oтopotl urрн1отъ лепы Uбn\ее-т11а 11скусстnn ir .1птератпы .
тntiЪ МiМн. То.шt т·f:lско на эт1Lх:ъ 11одш1стнахъ.
u потм,у к:�рти па выходuтъ 110-пево.11·r. с1,)"
че11поlt, не хватаетъ въ ней, пoJiьsyяcr, обы•r ·
IIЫМЪ терnн11rнмъ :x yдOiK8CTBt1HIIOЙ 1;р11тп.ки, воз
духа.
Еще зффе�;т11·М выход11тъ 1етвертыit а11тъ
траrедiп, въ euнarort, 11оrда Амста читне·гъ
актъ отрс 1е11iя. Съ «ажды\ГЪ слоно�11, эт11rо
отре 1е11iя :�зораз.ство фанnт11з11ровап11оif то.шы •
«01•ора11 ne тероптъ «чтооъ 11зъ ряда ныхо
днлп умы » , все р:�стетъ ; ст1н1ст11 разrора10тсл ,
ТОJП)', забывшу 10, ЧТО Ollil ВО Xj)a1I'B , 11 (НЦ 1,
c1швielf 8авt1·11 , охватывает,, о.� 110 ди1ше 1yu·
ство - а,ажда отомстп•rь дер:1 кому безумцу. Л
ноrда Акоета , 11е выдерmавъ по3орнаrо 0(1рн:�.11
отрече1tiя до конца , пбtrаеrъ назадъ в1, с11на�·огу , 1iр11чптъ, •1то все, что оиъ cнil •1асъ
прочuтаА·ь,-л.ожь! л про11з1101штъ CJOBll Га.ш
�ея, неистовство толпы дост11r:�етъ краftш1 ro
предt.111 , переходптъ въ 1leliri11m, въ каrюе ·го
массовоt1 помtшател.етво. То.ша вотъ - нотъ
брос11тс11 на дерзнуuшаго 11001·11 противъ uел
11 разорветъ .А.1юсту нъ к.rо11ы1 ... Ж}·тко спдtть
въ театр·t! ... Ду,, rаетсп, что з;�;kсь сцt11шчеt:, �iя
1,рас1ш J/ОJОЖСН Ы )'ifit\ CJUШliOMЪ густо, 11 не
uпо.шt соотв·втстиутот1, ouf; yc.s:oвiin,ъ 11:3u
бращае11т го ]tО)1е 1-1т,1 . Bf.дt, вce·1'1llill предъ uющ
не н1,111111я 1ер11Ь на шощадп, а мu.1ящiеся во
хрю1t 1 п �Jоба 11хъ къ Аг.uст·h ш1tетъ въ
ocuoв•t cвoeft rre ч уuство, а 11дею ...
Нзъ отд·tльвых'Ь J1c110.шuтeJeti вШiшшiе ост:1шш111вается пре,вде всего, r.oucч110 , па IC С.
Стаю1СJ1авс1tоа1ъ, urр11вшемъ Урiэ.1н. Ji.. С. Стn1шс.1авскi11 всею cuoe/i nредыд1·щею :�ртпстн·
'ICCliOJ() дtя·rеJЬНОИ'ЫО ДOliR:Ja.,ъ' 'ITO Ji'I, IIC)I у
uужно ОТНОСJIТЬСЯ пе lial,Ъ �:ъ .'llOOUTt!JIO , 11
наr:ъ 111, настоящем)' артпсту, п nредъпв,1ять
оо.ш ыя 'I'ребuва нiя. Ес.ш таtiЪ, его пспu.ш енiв
ро.11.11 Ано<:тhr нельзн (lр11з11ать удов.tе1·во1н1те.n1.1rымъ. Не rоворшrъ уже о иt1ю·r орыхъ nco1
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СОВРЕЬ\ЕПНОЕ 0Б03Р1;111Е.
бtшum:·rnxъ ero rолоса 11 nponзnoшeiii11, 11ото
рыя щ1,утъ RЪ pyccR1iм·1, бытовымъ р1шв�ъ ,
110 щ1яо еоотвtтст.В}'Ютъ ро.10 хара1:тера 1·"110Jtчeciн1r!l 1 1t1шою я�ыяется . коне'ШО , ро.н, rо.'l
.,а11дс1ш•о мыс.п1те.1 я . Но 11 ca�1ыll з11�1 1,1се.п,
pO!l lt, т't. очертанiя, съ канnмn ЯRJl!ется этотъ
11дeuJы1wft образъ автора «Вхошрl,н· huшaпat>
ritaei въ передач·J. II . С. Сташшлаnсна1·0 , не вtprrы СИJЫJО OTRJOШIIOTCЛ IIЪ сторону отъ
.uaJ1tpcнill: автора траrедi11 т1 совершенно бсаъ
нужды rBQДRTЪ Акоету r.ъ тоrо пье;1.естn.111 , па
н.оторrщъ ъ1 ы его п1щ11r,11t.щ 1Juд•l1ть.
Въ nос.11tднее время nooiiщe зцмt 11ена тсн
деицi� псе опрощать, JJC()AJ Y nрщавать бо
д·)щ 11J11 111ет11Jе буд1шч11ую 011pacliy. Это
стрешс11iе с1шзывается паже въ 11eJ0•1nxъ.
fТо•н.шу - то необходrшо разR1,u11ат1, всu, 11то
тн.тыin мо;n1щ, а 11асто - н •1ero rшJJь:iir. По hfll u•re вы 110сл.tднi11 с.,ова Гете перед ь сн1ертыо?
«Св·hт)', ,ш·У;ту ! .t - воск.1иtШ)'J'Ь этотъ велu
•н1пшiи ш1сатель, одинъ nзъ 1·eпiaJьu'fiitш11xъ
.нодеi1 . Hc1юJ1,no 1ш.в:адываешь nъ \)TJ! 11ред
с11ерт11ы11 с.tова пе.1111�;ую !п,н:.11,, 11 lirlJJ'l'Пlla
смертu аnтора «Фауст11» п,щ·чаетъ ющуrо-то
oc11t1t\JJ11fI0 тор,1,естnе11щ•10 Rрасоту. П'hкоторы мъ
11:ю.1·J;до11н·rе.пшъ , 11ерез11уръ уmъ тю·uтtю
щюr 1, къ трезвост11 1 аахот11.1осr, во •J T\J оы то
1ш cтnJo 1н1зсtять :-�ту дорогую щ1шдому uаь
паеъ �.арт1rну , 11 uнп , поелt усtJрдныхъ розыс
ковъ, до11ыта.шс1, , •по Ге1·е хот't.Jъ сr,аз11ть u.rш
д.н1;е сказn.111, сов1:'h!1ъ не то, IJTO 111:·rшшыП
смыс.1ъ ero nосJ'hдш1хъ моnъ 11роето -rrапросто
Гi1ROll1,: 10T1,poiiтe Д())'Г)'Ю помвину IJHOШRII ,
чтобъ в1, 1;ом1111тt бы.rо побо.n.ше енtта » . Мо ·
жетъ быть. нто 1r таГ1·1,, 11оп.101ш111ш ч1езnост11
правы. Да д·1:.110 сонс·I1)1ъ 11е в•1, я1·1щъ, а nъ то31ъ
ы
: орадuо)rъ торяюств·1; -Jуч шаrо выращс11i11 нс
М(Ш,е!!Ъ ПОi(ООрать ! . . - rъ liUlifШЪ зто OTlipытje
сообщаетс11, въ Cbli\ROBЛlliU 1·оры,оi1 11CTUII Ы .
,\ хъ, 1·111:1шл.n! нраво, 1111сто, «ты1ы rорышхъ uс1·1111ъ 1щ�1ъ дороже пасъ nозвышающi!! объщнъ» . . .
Ра�с,;азюшыi1 0ппзодъ - JreJ0111, но J1еJочь
хар,щтершш 1 п опа пево.1ъ110 прnш.�а 11а)1Ъ шt
щщ11тъ. но1·д:n мы с1rотр·Jы.11 А1;01:ту-Ста1111мав
скаrо. Тр·ъ тенденпiл )'11рощенii1 оы.11а особенно
11е къ 11·tсч, 110ТО�1� 1'1'() ш.ш 11рлмо въ раз
р•fiзъ с·ь за11ыс.ш1ъ восторщенп�1го автора 11 с ъ
общп,11, хлрантеромъ ero rPpoa, одного 11зъ т·l'! хъ
• Рош;», 11оторш1ъ nосвлт11.1ъ Беранже GBOe прс
нрас111!frшес ст1tхотворе11iе.
Он Jes p01·secute, 011 Jes tu11,
saul't , ap1'�::J нn loпt. охашс11,
А lеш· 1lr·essu1· 11110 stal ur,
Ронг la gloiro tl t1 !!en i·o hun1ai11.
А11оста-11 ;�;11з1111, lI l'}' цк@скоii трагедin-
пзъ 11.п, шс,1 а.
Г. t:таш1с.ш�с11Ш задум11.1ъ р1м1, 1ювс·У3 мъ шш•�е.
Прешдс всего, ero Акоста-не философъ, нс
11ы1-.1итс.1ь, для liOTopar·o ш.;т11на, nдея. -вы1uе
всего, а 81, м::�ерцюriл сп- пысmее п асJашде I
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uitJ и счастьtJ. А межъ т·1н1·1, въ цf.J10111ъ рпдt
�1·'(;с1"Ь тp«.l'eдilr онъ rара ктер11зует1Jя шtенно та ·
1ш�1ъ. Еще до nepn11ro 1юя в.1е11iк AliOC'l'Ы въ J(а
бnнетt де-Сu.н,вы , мы )';.11�аюгь, что оu·ь-«ф11,1оеофъ 6/0JOДOtl , ; опъ {ШС)'ВТСЯ шннсму 801)0·
рашенiю сuдnщш1ъ рядомъ съ Юдифью, 111,JJ)Сдъ
б0Jьшо10 р11скрытоrо юшrolt n 11оу•шощю1·1, ее
пст11111, . Н потомъ, на всюrъ 11рuтате11iл uьесы,
AliOCтa-1rысл11тель . Jj въ 9ТОМЪ·ТО БОНТ_раст-t
м.ысJ11тс11я, 11озuавша1·0 DЫtнuую иетnну, 11 тоJ
nою , еще пе доросшею до пе11 11 11pec.1t1(� roщe10
1ш 11ос11те.1.я, -весь С)JЫСА'Ь тр111·11дi11. BGпui111111тe
·rа1шш, 11то Гуцr.ова, кurда онъ n1tca.1ъ � УрiзJп
.А1tостр , щохu()вля.1ъ об11азъ I'enia.п,naro 11,llJ •
тt1nста, Поруха Сnnпозы ; всно�шнте, что сюrъ
А1.оста, y 111'!'1J.tЬ Сшrпозы. бьrJЪ ecJ11 л не нерно ·
liJarcuюrъ, то во BClt{(O)lЪ с.1учаt t!IJЫIЬHIЪ МЫt
лuте.темъ 11 r.1 ащ1ое-11ыс.1пт1:JtШЪ стоi!.кш1 ь,
что ero 1ш11га, бор ющаяс11 съ тал1уд11 1ее1шш1
уче�riяш1 11 фар11се!1екшш •rр;ц1щi11м11 - ne и11t1ъ,
IJTO 01111 быJа rm101icнa на нострt, а антору
,�вос�rу :1асзужша oтJyi1eнie <1т1, с1шаrоrн. Не
.все. но11е11110 , nрn11сходп.10 въ д•11i1ст1111те.1ыtосrа
та1,ъ, щшъ въ траrедiл; та борьiiа, которая в·1,
лослtдш·fi orpauuчeнa 1ш"юш-uибу.1�:. дпюrи , 1ia
смrомъ д;t.i·t тя 11уJась дес11т11.1·Ьтiя, 11 9ффентъ
ея. , такъ'с1шзuт1,, разр·J:\шен .... Но u з11акоиясь съ
11стор11•1ос�;ою .llll•шoc1ъ10 Акuсты, вы nopa1ne1rы
вe.uti1ie11ъ ен уА1стве11ноti 11 11равствспно!1 сп.ш.
Это -героfi II мучешrкъ 1111.е11 1 01;ружеаиыtt яр1:nмъ орtюJояъ. Р11зс1, азъ о ca�1oyбiricт11t Аliосты,
уже 11очт11 стар11ш1, nроашвшаru въ вtчпоl! борь
бt 11 ruн1шiяхъ с..tnшюшъ 110.н:tщ�, нроuзвод111·ъ
11 безъ xy1iOi1iCCJTnem1ыxъ прнкрасъ потрясnющее
впечат.1'1, нiе.
Этотъ-то nr ыс.111т11ль 11 repoii , со:юр цатеJь,
ropдыfi соз1101tiемъ своеn правоты, 11 11ро1ш.1'1,
11ъ ш�ре11ач·r� г. Сттшс.1авека1'О. Нuпротшзъ,
предъ вамu ОЫJ'Ь IJeJORtкъ, liOTOpЫ!t М�(Ъ TR
ГOTDTCI\ сnошrъ 1шене�1ъ 0·1·щеш:1ща, а rre 11е
с1•тъ е1·0 съ rордостыо , 1,оторыJt ,tаше сом11t
nаетсн въ правотt своего пооеде11i11, не мыс
.1еF! , а пме1шо повР.дснi». '1'01Joo 11то-·гп в3в11,ш.1ъ е»у па лJеч11 11епос1ш,11ое бремя, 11 о.uъ
вo.tetl 1111вол:еii до.11шенъ е1·0 11ес1·11 АО копца.
.� )' 'IШUI Ба 11ес·1•вu героя., тшш:1ъ о\iразомъ , про
uа.ш, потускнt.1ъ окрун;ающii1 его ореояъ .
Акоета nызывnлъ ша.аость, 110 111\ восторгъ. 111i
прС1(.1оне11iв нередъ ве.11.и 1iе11·ь 01·0 дуm11. Под 11асъ Акоста д·�.JJал:ся уже просто с.tез.1111вьпrъ,
юшъ-то J)aliTCpЯHllblA[Ъ . Въ такоэ1ъ !IЫC,Пl'l'eJ·);
Ri\RЪ Акоста, моmетъ быть наJетъ тпхоП l'\J)'Cr11 1
1ft) к.шт. Ara.r() щет,, къ пеиу 11.Н]КСПRОСТЬ, бР.3·
л011ощ1юе, щше бо.1·tз нен1100 11ыr111жe1fie г.щзъ.
Вс11011 1111те < С шшозр Aн'ro1,0Jьc1iaro. Да , въ
er·o rл:азахъ ееть грусть, r.1.убоr;ая ШiО рбь, uo
въ то ще 11рещ� с110.1ы{о ropдoc1·n 11 с11Jы ! Ifpn
толъ тo.шounнi1r 110.ш , ка,юrн дср�к�1тся r. Ста 1111с.щJt:нiй, нроuсходящuя 11ъ Л�.ост'l; борьба
з11ач11тсJыrо теряетъ сво!1 1111тересз.. КасКет1:н,
1

1
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что штша, отъ i;oтopoll Акост'fi придется от
ре1;аться, не особенно дорога ему, то1шо онъ
не добылъ ее ус11Ае1111ы:11ъ 11апряже11iемъ yJ1a
своеiо, долгnмъ самоуrлуб.1енiемъ, 11 опа не
срос.1ась съ ню1ъ, а навязана Il3Bllf;, 11 ему
.1сrко отступnтьси отъ нея...
II потому, т t 11оме11тъr ро.11п. гдt А1iои·а
мыс.штеяъ боJьше всего. 11 rд·fi у него ДО.li!ШО
быть бо.11,111с все,·о гордости своею 11збраuностью,
ВЫIU.Ш RЪ передач·}', l'. l.iralllH'JНIBCJi1\ГO lllllJ)Je11te уда•шьнп,. Тю,овъ 11очтn весь второft аюъ,
Тiшовъ особенно за�1tчатеn11ыl! моно..101·ъ о
11a,11i'l>, въ 1,оторо11ъ ,.1уояна )1ыс.ш д1ш110 со11етаетсл съ nрасотою форяы. Откуда въ �ТО)IЪ
110110.11:or•[, с.шзы, 1,а!iъ J1о;кио передавать его
въ топ·I, кю,ого-то п:шнне11iя? Да п 1·ам·ь, 1·дt
uспо.1ш1тс.IЬ дава.1ъ i'lttcтo восторгу, энтузiа:{·
"1', это бы.1 ъ энту3iаз�,ъ сентю1ента.1ы1аrо
J<111011111, это бъыъ, пожачtl, Доuъ · Ка11.11осъ,
110 11е Урiэль Alio�тa.
Jр11пе RЫШ.'lа )' 1·. Ста11111J.11шс1;аr·о ецешt съ
матерью, нотор)'!О онъ всдетъ достаточ110 ис
кренно 11 внос11тъ ш1оrо cцeнn1 1 ec1iaro разно
образiя. ХОJ)()Ша таю�;е, на нашъ взг..1ядъ J.учшая у 11с110.н111те.11я, сцена съ Be11ъ-A1iuuol!,
въ 4 о�,ъ а11т·1,. Тутъ удачно uepeдaut• уruе
тснпое cocтo11uie духа А1;осты, �;акая-то aua
·ri11. llo ш1нутпая: нспышка, )10110.1огъ объ
«axept:., «1;аю, сnмво.1ъ мы111Jенi11 чистаrо�
онять удается ма.10. Впрочемъ, въ это�1ъ въ бо.n,·
шо!! м·J,pt поюшенъ щрево1,•11шъ, которыi! не
cyмifi.1ъ сuр3В11ТЬСЯ С'Ь 11·J,c1,0JЬJ,O разъ ПОВТО·
ряющnся тутъ въ разныхъ слыс.111..'tъ с.1ово�ъ
«nuoi'!», ;1 пото�у �,ыс.1ь мо110..1ога туманна,
над.о до.но разбuраться въ фразахъ, чтобы ясно
1101\ЯТI, все JIXЪ Зlli\ lie11ie.
Антъ 11окаянiя r. Сташ1сJавскiti чnтаетъ очень
1/С;{)'рНО, а!О/!ОТОНI/Ы�/Ъ. поrасшuмъ ГOJIOCO)IЪ,

c.ieri:a растяrпвая cJona. Врядъ Jn СJtдуетъ
;кеJать, 11тобы тутъ отраnн1.шсъ т'I, чувства,
nai,iя вы:Jываютсл въ А:кост't. чтенiе11ъ покаян11:�rо а11та. Въ нсмъ все замер.10, застЬJ.10, онъ
ч11таетъ )tехаrшчееrш, од1щмп губаш,, почти
безсознател.ьпо. Такая переда•�а этого моме11т11
11ьесы 11а11бо..11tе В'ЬJ)Нс\ ПC/IXOJIOl'ltЧCl:IШ 11, вмtс
т·t, очень эффе�;тна въ сцен11чесно�1ъ от11оше11iи. Съ снJою провод11тъ r. Cтaш1cJaвc1;iit :1а1,J101111те..tьную сцену.
Пoмt,1.11itl 81{ТЪ ПJ)ОХОДIIТ'Ь блtдно, ll ф1t
на.,ы1ы1i моно.101-ь, передъ са11оубitfстnомъ, 1111е
чат..11tнiя не про;;зnод11тъ. Напрасно т,ш�1н: r.
Сташн;JаnскШ дifi.11итъ 3ТОтъ мон0Ао1'ъ 01ш11ь
бо.1ыuо10 паузою нопоJ,шъ, 1:pasy 11 Ji]))''I'O 11'1;
ннетъ помf1 пея топъ ir 11торую 110.1onиuy про·
1/ЗПОСllТЪ, С1'0Я )' Cll"Oll pa:uuы, .'IJЩО11Ъ RЪ Il)'U
!UH'fi, прuнявъ торжествщ111ую, 11 au рл;непт1 у111
позу. По.1учаете11 д·t.1а1111ость, ъгlш1ающ:111 на·
e.нti!IД8TЬCII за»·I;чатеJЬUЫШI tlOBIOIII )(01/Одога.
П:1ъ испо.шпте.,ей др)т11хъ po.1en боJЪшой
похвалы зас.трюшаютъ r. Jушснilt-де-Саuтосъ
1
11 особе,шо r. Попоnъ-Бенъ-А1шuа. Недурен·ь
,·. Андреевъ - дu-С11Jьва. llc110J1штeJь11uцa !Од11·
фн, г-ша .\ндреевn, забот.шво 0·1·дI1.ta.нt 11·tно
торы11 оц·Jш,ные Аtоыенты ро.п1, по у uея 11аш
пододящiя нъ сценt rоJосовыл средства. 1·0Jосъ звучптъ р'l!зг.о, uодчасъ 11рuнJ11во, и п·tтъ,
r.iaBf[Oe, топ apTПCTlt'leCБOJ! СIЫЫ, той способ·
11ост11 uереашвать на сценt высшiя нащтше
нiя 11)rвствъ, 1,оторая беаус.1овнu 11еобходш1а
мя ро,111 lUд11фп. Сильные �1о�rе11ты - во вто
ромъ актt, !iОгда Юднфь rpoJtнO :1а11в.1яетъ о
свое!! J10uв11 R'Ь от.1у11е11RО)1у отъ спнаrоrн Авое
тt:, 11 особенuо-въ 1,01щt третьяrо а11та, у
11ея пропада1отъ. Т11хiя ,щены, напрюt•hръ,
�щена nредс,1ертна�·u объясневiя съ Акостою,
удаются Jучше.
Н.. Э.

Руссное Музынальнов Общество.
Третье нвартетное собранiе.

Jtвартстъ A-(lur (ор. 18) Бетховена, трiо
у-тоП,11.ляф.-11. ,е�;рnшш11 вiо.,ончелп,-Рубnи·
штеi'iна п второй квартетъ (F-dur, ор. 22)
1Iai1rювeiш·o составн.111 програ�1му 1шартетпаго
собрапiя 6-ro января. Вещп все пе 1ювыя, но, въ
т1ш·1, 0J11 друrоъ1ъ смыс.аt, -пол11ы11 ш1тереса.
Нашъ обычныlt составъ �;вартета-гг. fpжn
мaJn, rrpeiiнъ, Coнo.11oвci;iii 11 фонъ-Г.1энъ-на
�тотъ раsъ от,1mчплся. Съ боJьшой 1:тро:и11остъю,
нсностью пpomJo одно 11зъ раннпхъ Бnмерныхъ
про11зведенiй Болосса .Бетховена, въ пзящпо
с·т11льноfi фразпровБt, JIЪ тща·rеJы1ой отдt.111,t
«темы еъ варiацiя�ш». Съ честью бы.11u nре
одозены вс·t т1шшчеснiя трудиостu 1,омпозицi11
11at!Jioвcлaro; съ огнемъ II энeprielt тен.1а пзъ
11одъ четырехъ с.мычБовъ эта ЧJ'дес1н1я 11узыка,
то неудержимо-пtвучая, 1·0 задорная, орnгп
наJъво - юморпстn11еская, рnт1пJ11ес1ш лрnчуд
JИВая.
Tpio Рубnнштеl!ш1 uюJъ nюmтно по безпо1обному nспо.11ненi10 фортеniанноif m1pтiu Н11но.1аемъ u Антономъ Р1·6ш1111теtiню11и (етавимъ
11мя Н1шо.1ая впередъ, uбо онъ чаще исnо.11ня.Iъ ее въ Мосивt); nартiя разс1Jитана н а
с11Jъную, ширОliУЮ п n·tвучую urpy. На этотъ
разъ ncno.1uиJъ ее 1·. Jевnнъ, бывmiii учею1къ
здtшней консерваторiл,пзъtJасса r.Сафонова, n
справп.1сs съ нefi 60J1tl' чtмъ хорошо въ 1шсто

1 техш1чес1ю!1ъ отношенiu, хотл 11 безъ тofi ти
таю1ческоfi !rощл, Rъ иотороti прiуч.11.ш васъ
no1,ofiн11Rъ авторъ ROi\1ПOз1щin u его незабвен
ны!\ братъ. llспо.11н1.шiе r. Левинабы.10 безупречно
qпетое п, от•rастn, благодаря yмt&ol! nедн.11 rrзацiи,
0 11енъ лсное n щастичnос, несмотря на неnмо
в·tрно быстро взятыfi niа�шстоэ1ъ те�tпъ третьеii
•1аст11 (pi·esto). Звуr:ъ у r. Левина по.1онъ 11 туш�,
его хорошее, хотя въ широ1шхъ .mр1111ес1шхъ ]It
стахъ не достато•пrо еще м11п;ое. Опоэтизпро
ванiе фраsы-вотъ надъ 1tмъ r..Iевю1у нужно
еще труд11·rься, хотя у него уже u теперь про
rJядываютъ въ успо.11ненiu вtкоторая художе
ственная зp·t.ioe-rъ л довольно саиосто11те.п,ное,
трезвое музыRаJъное пonnмaaie. Опъ очепъ со
раз)1tря.1ъ свою птру съ 3В)''1Н0СТЫО С!IЫЧ}Ю·
выхъ пapтiii; &1е,rщу тремя сод11стамп царnяо
поJвое cor.11acie, 11 въ этолъ с.11Ъ11:.1t гг. Гр11ш
ма.ш, фонъ-Г.ilэнъ и Лев1111ъ даJП намъ нtчто
цt.нное, художественно занруг.1емное.
Всtхъ учаин11ковъ въ кварт�:тномъ собранiu
uр11111ыщ.111 очень соч'вственно Г . .11евпнъ сверхъ
проrраюш 1rc110AПIIJ1Ъ еще двt пьесы одпнъ:
транслрппцiю"ltовтрабандnста"-Шумана 11 бар·
каро.1.1.у- Шопена. Съ техвп11ескоii стороны зто
11cnoJ11eнie бы.110 безусJовно нрекрасно; хотt
.1осъ бы только 60.1Ьше темперамента п вдох11овенiн.
1

в. в.

Мосновсное Филармоничвсное Общество.
Второе и третье симфоническiя собранiя.

Въ nporpa�шJ; второго сш1фо1ш,1есRаI'О соб 1 стерс1ш от,\'11.1анные отрывки 11зъ оперы :Мас
раniя, состоявшаrося 18 де1,абра, ор11естру снэ въ Москв·J; не разъ 11I'ра.шсь; 11 потому,
бы.10 отведено очень широкое �1tсто: пспоJня- j упомя11увъ о тоъ1ъ, •1то « l'l1ai·f1·eitagszaubeP>
.шсь-боJьшая сю11та «Uуръ 11 Аrштра» А. А. въ псреда11'1; 1·. Шостаковс1шго оставил:ъ 11·1!И.�ьnнснаго, «Cha1"f1·eitagszaubeP nзъ «Парсп 1 с110.J1Ь110 ж3.1ать въ с1rыел·в бо.шпеti пластич
фа.1л» и трn оркестровыхъ нумера nз·ъ «llро nост11, шпр11ны, бo.lte ясно nодчеркuутоfi бJfaдiады,. Обаятезъно-nреliрасвое мtсто пзъ 111y 1 roroвttiuoit тор�кестве11ност11 11 !IЯ-ГRОЙ nоэтич
зыliaJЪ11oti дрю1ы Ва1·нера 11 краспвеныiе, i\la- ' вост11 настроенiя, а вещuцы французс11:1го ном-
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11оз11тора прош.ш съ б.1ескомъ и шпкомъ, пуб встрtча ютс1t !1tста, 11an0Amnaющi11 то Вагнера,
.1пr.ой вno.11u·J>. оц·lшепны�ш,-11ереходш1ъ upя:uo то llaйкoncкaro, то Рш1ска1·0-КорСiшова . :Ко
нечно , этп напо�пшавiя не пм'kютъ вида 311·
КЪ CIOПT't .
Она первона,1альuо бы.1а паrшсапа 11..111 двухъ 11метвовuпi!i, n у11азываютъ на т•l\ идеал-ы въ
фортеniапо; въ та111шъ _1щi;t она лспол:ня.1н1съ кщшозnторствt , которые IIIL'll't'Гn.лъ себ11 r. Л.1ьвъ одномъ nзъ coбpaвilt т1ро111л:аr() ceз(Jlla. Уа,е 11пспiй.
Сю11та щ1tла песомнtm1ыfr ycn·t,:iъ, n ло,'\ъ
тогда она оорати.1.а на себп вюш:шiе r• щате.n,11ос1ъю :uузьшнJIЬuаrо рисунr.а n оеновате.1.ь- }'ПJ)аВJ:енiемъ r . ШостаКОВСliЩ'О DJJOUIAa ПО·
1101! выработrю:и: фор;uы; 110 noм·I, пернnrо �нс Jо,sптельпо хорошо. Одна пзъ ея частей t « Ко
en ucno.rшeuiп яви.11ас1, 11ые.J1,, что она с.ш ш .1 1Ыбе.11ьн1.1я ») бы.1ш nовтореш1.
Со.шстъ этого собранiл бы.'LЪ 1· . В11тт1rст1rliЮIЪ с1шфоюtчна , )1tстош1 через 11уръ rpyзua
д.1n фортепiаппой сrопты 11 что въ opi.ecтpt 111t. Зару•швшnсь, за посдт.дн.iе rоды, .нобовъю
она до.1ж1-ш выкrрать. Jl дttlствn·r ельпо, въ московс11оi1 nуб.rюпr, с11мrтат11ч11ыfi артистъ 11
11овой обработr.·I; он11 сп.11ы10 выпrра.1111, бдаго 111\ ЭТОТЪ разъ и:utJЪ OIJCRI, бОJhШОЙ усп·вхъ.
,ЩНI мастерскотт JIНструме11тов11·Т; г. JIJlЬшicкa О том.ъ , юш.ъ м11стерс1ш г. Батт1н:тn1111 вла
ro . lleJ1Ь:ш еха з.�ть, •1тобы nнъ nолъзnва.11с1t Аtетъ свощ1ъ рtдищ1ъ.1 110 нрасот·!1 теnrбра,
с1;ромными средетвюш : д.ш «Нура и Апитр ы» бnрптоно:uъ , rшсать псч1:rо, нто м'lшъ 11:1автору nо11адоб1I.r1 ся 01·роJ111ы11 ор1,ес•гръ съ раз 111;ст110 .
Uерьезuы11 у прс1iъ моашо еч сд·У;.н1ть ,·o.11r,RЫ!Ш добавоч1tЫмu ш1струменташ1 . Но ,.. llJЬ1ш
cю.fi ue з.1оулотребАяеn <:то�ъ богатыш1 ор· 1:o 3/l репrртsаръ : т11Ri1J всщu, щшъ « '1'1'istr
нестровън1n средетв11мп: съ рnзuы,ш 1н,стреп А 111·ile » дева 1r rrресJовут.ш « B:i 11t1ic1·a » Ро·
uостями, въ р()дt 1,о.1 оr;0Jи111ш , не надо1\д11- то.1 11, pan110 щшъ п )11юrie IIJ)p·ie nта,111,япснi1:
етъ, усn.1.е1111ьшъ сое1'авомъ м·Iщu нс orJI� ша рома11t.1ы совремнныхъ кош1оз11торовъ, 1ш до.1111етъ; все у него Тlа J1tcтt, 1ш1,дая ор.кестро· пы оы попв.,птьс я па ссръезныхъ мнцсрт11ЫХ'Ъ
вап Rpacl(a с�.оыбпнпров�ша созnатмьно, въ 9стрnцахъ.
ЖаJь также, что 11cпo.me11i11 арiй пзъ « Ко ·
11хъ чередовапiu очевпдепъ 11ссош1tя11ыti вкусъ.
На рщу съ 1111струме�1тов1tоi1, въ сю1tтt ролn .l arnpcкa1·0 » , «KopдeJi11» tnJ1r 110:{1, 1шr. П.rыш<шаго оfiращает·ь иа себя в11n)fat!ie 1юмnапщ1е11тъ фnртеuiаио. Въ т1ш1.х·ъ бо.н,·
форма . Хотя къ c10nтt n nрпJощешl nporpaм пn1хъ юнщертахъ, 1.ai-tъ еобvш1iп. Ф11.tаряонп
,,a, по ва пее с.11·nдуетъ скорtе с\lотр·h1·ь , 1ш1ъ 1 чеснаrо Общества) артпстъ 1южеть себt 11113·
на пtчто объеД111111ющее нсt восемь ну�1еро1п, nою1ть 11tть безъ ор11естроваrо юшоn�па ншrен
CIOIITЫ, f' U!iЪ какъ 1шкдыii IIЗЪ llllXЪ, ОТА'А JЬ· та то.1ы{О неfiодъшiе ро�нщсы ; о нерныа api11
no в:штыi! , представлястъ ма.1еньную саш1- ще &езуслоnuо требуютъ орнсстр.1.
стоятельну10 пьесу. Ml)шuo одtлать, noщuJ-yli ,
Въ треrышъ собрапi11 съ бо.1 ы11н,1ъ усп·1,
упрекъ въ то1rъ, 1то мtста..1111 мy:{ hlt,11 пе то•шо
nере;�;аетъ нас1·роеше н роrра3щы . Та.къ, •1етвер· хоА1ъ 11ршш11а.1а г1астiе r-\lia Лу1rза Нщшт11
тыii нумеръ 11а3uапъ « .Волшебная царевна� Ч1!�11, до.11Ьше Тlоетъ эта пtппца, тtмъ бо.,ь
Ifcкymeн.ie » . Въ пoп cmrreJЫl()fi нрогра�1м·I; пrую прiобрtтnетъ он:1 уn·I;ре11ность. �rвipeнnо.шrсбная царовnа « ув.rекаетъ внт11:11r въ в о.а: 11ot:•rь въ 11cпo.111cni.n-д-hJo 0 1епь хорошее.
ше5ный rротъ, 1·:t'Y; nъ с1·рnст11ьп:ъ обълтi11хъ Oun всегда сообщаетм: с.1ушате.по , н 0111, пr.
шеп 11ет'I> С)1у с.1ова J 1обви � . ,\ �rежду тt�1ъ въ рест�етъ бояться з� .11спо11штедл ,-•1унстnо,
чаыкt, 1111.uocтp11ppoщeil сч1аст11уrо J[ОООВЬ, съ которьшъ ш1ло что ,10�1стъ сраR1шться пъ
cmmкo1rъ ncc cnoкotirю, п.аавпо п ш1гко. Это npiwrnocrn . �· г-жп Нп11пта есть ув1\репиость
c1tup·J;e «грезы;� , o:'!'1·aшue1·ei • , а уже 11пка 1iъ 11 п �. ;�т()м·ь смь1сл.t, по нрiобр·t,тепа )ТВtрсн
пе «страстпыJI объятья ». Самъ же 110 себ·А, ность п друrо1·0 родн ) rра ш1чаща11 с1, храб
11т11тъ нр1еръ, ес . .шотштть отъ ucro програ�r ]'Остью, 11е сму щаясь, д'kАать тре.н, ц't;J1.oi'i
&1у-01 1ень м11.11ое пронзвцепiе п сре;�11 ппте ступенью ппа,е, q'];3r1, с.11щ•етъ . Uъ дpyrolf
респыхъ подробностеfi его музы1ш , �rо11шо yi1a · 1�тор1н1ы , у г-жu Ншшта ста.ш пnilп.!lлтьr.л
затъ на встр'А чающтюси тn11ъ 1ште11есну10 1ш· выраз11те.1ъностъ въ П'! ;нi11, uреи,де отсутt:1'RО
сходящую се1шенцi10. Несмотря ua небо.IЬшiе ваnшая . Uo� в:1амtuъ этого, какъ будто оы
11аз"'tры отдt.11Ьuыхъ нумеровъ сюпты, нtно- , t:та.1ъ nоu11жt1ться: уровень вo�a.tы1oii тех11111ш:
торые пзъ нпхъ ( l ·л 11 2 -n, 111шр.) 1rзяожепы гощ1ы 11 пассажи, nо.1оаштелhпо, 11спол1111.апсь
шшъ будто въ сопатпоi! форм·!; , д11ше съ ,1·('.м•ь r-жeii Н 11 1шт11 въ опuеы11ае,1ыi'i 11еч11ръ хуже
·то врод.t разр11.бот1ш; 11 3-i:i пс1ю иылплсп въ ПJНШШПГО, ые11tе ,l[СГIШ, не T�IIЪ нсно 11 от
•1ет.шю . Ес.1п т-жа 1l11п11та ду�rаетъ rtос,те
41орму роюJо.
Общее nneчnтлtнie отъ сюиты necыrr, прi· Т1е1шQ nepeiiтu съ ROAOpaтniнarQ ншrра щ1 60·
ятuое. Bпil,110; что она 11111шса1ш хоро1nш1ъ му .,te (:rрьезш.1 i1,-а она зто 11·1\роят110 шriнпъ
зыsаптомъ u та,1а нтл11вьн1ъ 1111струмептаторомъ. 11ъ в11ду, взлвъ въ cвofi реuертуаръ 11с 110.тЧто а.е касается ел собственно музытш.11,11111·0 11е1шу10 ею 1111 bis �pi10 11зъ « Сода» Масс�н:>,
содершанiя, то оно не оr.обс111ю 11рл1·11на.п,uо: то uil. преж,1е всеrо с.1tдуетъ отрtшптъсп отъ
1
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лр11R1,и1i11 1ю.шратурuыхъ ntвпцъ, все пз111't,- n па�;ъ то ue совсt�,ъ свободно. К1шъ rово
11ять II t у11рашать 1>: нъ api11 11зъ « Сnда » ею рnтъ, тому nричnнои си.аыюе повренщенiе пц.Jьца
c,,tJai1ы бы.1111 1:011ер111ен110 11злпш11iк 11оремt11ы ШI реП6'!'1ЩiU
llsъ ор1tесцовыхъ сочпве11iii быи}I ncпo.s:
11рот1шъ оришнма. Что с.11·1\дуетъ совершенно
забыть г-щt Нпю1та, т,шъ это посnпщеш1ый нellЫ: вторая с1шфонin Бетховена, •:-4o1itнde»
elt ваАъ съ «L'нlba» Ардптп,-11ош.1ый, пеин Го.:(ара (таА:щт.швыit француз<шiй 1,0)1�тозпторъ,
тересныti 1r даже пс ocoueпuo 6.ш'однрнъt/t.
1щ11ъ пзвtстuо, недавnо умеръ на 1ort Фрон
Itpoi1t г шн Н11нитт11 въ 1101щерт1'; прuнu цiи) и «Пря.шу» }lenдe.Jьcona въ 11нстру�1ен
ма.и, учnстiе пi111111стъ r. �·.1ьянuц11iit, Rысту- тов1,t Гпро. Въ смыс.11·[; OTJr�л1i11 деталеit, с1rм.
1111вшi.11 съ 11ов111111ой, -11011цертом·ь нъ oдuoii фопiя npotnлn r1справно. Iio мы не може11ъ
шстu-1·.•lfяtl)'tювa. Rонцертъ этотъ, n�узы- сог.!l:t<ш1·ьс11 r.ъ те31памп, 1юторые бралъ r. Шос
1н1.1ш1ый, 1штересный, ш1sъ соч1шенiе, не ос11 · та1;01н:11ili: nct быстрые темпы бы.ш СJп1wкоъ1ъ
С.спио о.111rодаре11ъ для соя1н:.т11; 011ъ требуетъ ci.opo вз11ты (nочтп всt allegi'o nоходи:.ш па
nтъ лоu4·J;,щлrо rромадпой c11JЪJ II бо.1ъшоfi JJresto); lru·g/ie#o-жe, наоборотъ, t:J-и:rnкомъ
техппsп, при qe;uъ 1r то II другое •rасто не.u. за1rедJпАосъ, отчего эту 1tраси11ую, 110 доnо.tь
зп Бllкъ с.11tдуе�·ъ 11ощ1зnт1,: 1:.1111шко�1ъ сn.tенъ во д.t1шпую 'Iac·rь с,тушать бы.�о 11·tсщщ,1,о
оркестровый аю,щшающентъ. Г. У.аышuцкitl утом.пте.ш,о. Вещrщы Годара 11 Ые111�е.111,со11а
хорошо сnрав11.1ся с ъ техн.пчес1ш1ш трудно· J'JJpo орош.ш хорошо и« Прлд�;n, быJа повторена.
с1·1ш11 (от.111 1н1,1я онтаuы), 110 11rра.1ъ хо.1од110
1
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Н. Ночетовъ.

Общество люоитвлеи музынальнаго иснусства.
Д.1я второrG музыка..1ьнаго всqера Uбще
ствомъ ..tюбпте.11еit 11рыка.1ьuаrо лс11усства (] 1
шшарв въ ш1.1.о� зn.1111 BJaropoднar·o Собрnпiн)
npиr.1a1ue11ы бы.ш скропn•1ъ Тпводаръ Huu1э
(11рав11Jъ11·I;е Наче:�ъ) п .r11рт1�;о-1,олор:1турuое со11ранu r-жа A.1er.canдponn 111, (учешща t'·ЖU К.1111�1ептовоi1· i\f ypo1щeRuti).
Г. Нашз eнpo11eiici;oe ш1n. По nро11схо11щв11iю 0111, венrерецъ (ро,1.11.ася нъ 1859 год)· въ
lleштt\ Прс;tнп его ш:па�щы. Н,1•1а.1ъ оuъ
сное ,1у:н,11<11лы1ое образоввнiе nъ род110!1ъ
1·ородt )' С11бате.1п, пото}rъ �:011ерше11ствова.1I
с:я у 1оах1ша 11 .1еонара.
1 '. Наш:1 не строго выдеряшнwti к.1асснкъ,
11111п, lозх11.uъ, ХаJиръ, Беюiеръ п др., 11 не
т11нои 11епоrр·J;шю10-тою;Нi техюшъ, 1iанъ Са
рааате. Но артнстъ онъ r1ервныir, у 1,отора1·0 темuераментъ ua первомъ 11.1ю1·в. Тонъ его
Д(!IIO.u.110 оо.11011ъ 11 звучnтъ красиво въ fcu1ie;
J>iano ему не всеl'да дается. Rъ ттрогра arм:'I;
1111т11ста преобJадаетъ чнсто RnртуnзныП репер
Т)'аръ. Въ nьеса.хъ Лararпm11, Баццпнп, l\ope.ll
.111 п др., есть rдt nо11азать те:пщ�;у Jf в11tw
ный б.rесsъ. Б1:ян11r·о рода 11ассм.11 (онта1тrи
11 друrю111 двоitныаш нотаиа). трР..11.11, ф.аашо
А1и•ы 11 т. п., обn.1hно усuащаютъ нcuo.1ne11ie этого n11рт1оза. .ltвою pyкoff в.1ад1\етъ
011ъ съ 11зумите.1ы1ою деrкостью. f. Наш9арт11стъ 11acтpneuiя_ а отдается шшут'h, no11тo�ry дспо.ше11i11 ero бываетъ uepoвuoe. JЗо
Rторомъ вeчf'p·fi Общес1•ва юrъ сыграны бы11I
�;о1щертъ (Гis-тоll)-Эрниа, за ноторый мо
rутъ братьr11 .lDWЬ псрвокАасс1Jые виртуозы,
r1tвучiл ш,ескп Бетховена n Шум:ша ( « l�ошан ·

ze),, • 1'1·iiw11E>1·ei »), фавтастn 11сс1,ое скерцо ( «La
!'t1nde dcg 1111 i11s» )-Ваццшш, :тодъ въ ок
тавахъ u знамеrштая, въ 1:вое врешr, тема съ
варiацiям11 для одной стр-у1IЪI-Пнганnвп. Эш
пъесы зuа1fИл11с1, въ программt. Сверхъ про
гр11Анrы артпстъ irrpaJъ еще таиъ часто 11 такъ
MIIOГ(), 1то �rы зnбы.111 сrrетъ пье<шм ь и ле
уnом111ц11 всt нхъ назnанiя. Папбо.п,шее впе
•1ат.11t11iс, uз·ь 11ос.,1;днuхъ, пр.;11зве.11п въ 11го
11cпo.111e11iu: «La folia»-liope1J11, цы1'анс11i11 11
вснr·ерскiв п'tс1111 собствен11ui1 арр111шшро111ш,
«C!1a11son t1·iste» - Чаоковскаrо. llsъ n·!шу
•шrъ ны•съ, 1ipo)1t пзвt,ст11аrо «'1'1·a1ш1ei-ei •
(было 11nнторено), r. Нашэ еще сш·ра.жъ
дRа 11октюрш1. Шопена и очень хорошо наnиса�шую «ТiОJr:Ыбеп,нуrо» собстве1шаrо сочп·
непiя.
1'-11.а А�ексаодровu.чъ заре1юа1е11довала себя
съ nper.pacнoft сторо11ы. Ko.1opaтypoьili 11 .1.1t
p11•recкili жаuръ- ея сфера, въ которой та
.1а11т.111вм1 п·tвпца въ 6-удущемъ можетъ nод
впза1ъся съ ю1дпыа1ъ усntхомъ. Пtвица ода
рена рtдки�m noкa.!lыr1,nш средстваю1: онп
оqе11ь сщ1пат1Jt111ы, зву•1атъ сереброото II звou
llO, .аас1.nютъ слух:ь во м'l;хъ регпстрах:ъ n
<1тъ п1шро;1ы очень г1161,11. ТреJь у неп пре
восход11n, stacaHo зп11ч11те.tы10 nыраuотапо.
Что л1,iятно въ п·iru1 r-аш А.1ександров11 111,
это ровность голоса, благодаря нотороii мы
не с.11ыха.1.п nъ ея испо.1не11i11 1tрm;..швост1r.
Itъ достоn11стваn11. въ п·Jшi11 101101! артпсткп от
носшrъ от•1ет.швость въ ттаса�tiахъ II безуттр�•шую
J111тонацiю. Недурпо, въ смыс.1·!; выа.ер11н111постп
ст11.�я, ncn(l.tВeua ею r..1асс11ческа11 арiп Ген.1е.11я съ
1
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со11ровоmдеuiемъ nio.11oнчeAn ( г. Дyб1111cniil'}.
«Сербская мелодiя» Руuuиmте�на 11011р111шзас1,
llilМЪ меп·J;е; ��азурка Шопена (з11к.111011пте.н-

пыn 11р1еръ nъ ел 11po1·p nш1t) 11с110.цпена uе
доt·тато•1ио .11еrко п шшiарно.

в. в.

Пврвый симфоничеснiи нонцертъ г. Б�ллв�iана.
ltorд11 l'OДi\ два ТОМ)' 11U311Д'Ь r. Ву.11.1epii1IIЪ
н11срвые 1101rn11.11ся nъ Moi;1rnt, чтобы уuр:1в.11ять,
послt г. Г.sава11а, оркестрtшъ на ззектр11че
скоii выстаnк·I;, О Ile!IЪ �/IГOBOpИJU 11, П0 11'11
сразу, нъ дово.1ыю протnпо110.11ожныхъ съ1ы
сJахъ. Съ т'hхъ nоръ оиъ )'Спt.а·ь выдер�кать
сезопъ -1tт1111хъ оркестровыхъ щ�пцертовъ въ
МО(:К(IВСКОМЪ 300JOГl1'ICCli0MЪ саду; пuс.11•tд11ее
Jtтo дпршrшроваJъ въ P111·t; а11щ1:11u же, от11ываяс1, О'l'Ъ HCBIJДШ1I(Ji1 ДJЯ UОJЪШШl\',ТНа J\0сквnчеd д'tятелъно�тu д11ршtн'рс1 lltющнaro Об
щества квартетнаго ntнiя (bledc1·tafe1). и зрtl{
Ба себ11 щ11, т1011азы1ш1ь JН) t'.1aut бо.1ъu111х·ъ
нонцертовъ съ 1;1rмфо1111чее�;ою програш101t. Все
это� r;онечuо, не моr.10 повестn 1,ъ т,шу, 1тufiы
тол.кu о г. l1yJI.11e11ia11'1; пре1:рати.mсь. По.11опша1ъ,
ош1 пе быJ11 н11сто,11,но 1·ромк11 11 11ас·rояте.1ь11ы, чтобы сд·t.�нтъ nm, этого д11рпmера неnре
одn.а1шо прnтпrатеJ1ьноii сщо1i въ 1iО1щсрты съ
er11 у11астiемъ, да это п нr то, о •1емъ. соб
етвенпо, хо�гу l'(Нюр11тъ, -11!\ 11есош1·!,11110, во
нсnпомъ с.�учн·l;, что о н1ш ь все толкуют·ь 11
тмкуютъ, печатuо п устпо, 11 попрежнему, въ
прОТ1Ц10110.1011шыхъ сыыс.11.ах·J,. О•Jень бы хот·J;
.1осъ разобраться въ 9Т111Ъ пpoтunopt•riяxъ.
Г111в11ын те 11е11iл в·ь юuъ 11оu11тиы. 3дtсь не
сто.11ьно рnзшща во вчсахъ. сr.рещиваиье С}'
ЖАенiй .11ю"eif, понn:u11ющ111ъ 11 ue поп11ыа10щuхъ
�t.10 -сr;о.1ько музыка.жьная лоJ111т111iа Москвы:
о,,1пrnъ Х()•1етсu вы;r;вuну•rь 1'. ByдepiatJa, ю1111,
своего; дру1·1�м·ь ва·.н110, чтобы оuъ оказаJся
111:прем•lJнво xywe тоrо 11Jn дpyroro nзъ uосто
янuыхъ напшх:ъ дпр1н1,еровъ. \1() Jtory �1:бя nр11ч11с..t1rть къ отрпцающщ1ъ въ r. Bp.1epiaпt
вся1,iя ДОСТО1111С'Г1Jа, 110 11 J!OCXИЩIIThl:lf Ш!Ъ
безоредв.sьно счuтшu 11е1;11раnед,uшы11ъ. Г. Бp
Jepiauъ - 1 ueco111ttвuo 9ТО для мепя) музы1нштъ xopomiii п зпnющii1, uря110 1.a11,:.л1,.11ei1cmepc1,iii, талатпъ; 110 ест,, въ его лрiемахъ
шrогое, что похва.зы 11е зас.1уж1шаетъ. У 1111е
н:�т1, ero, однако, въ 1'ом·ь, что 11f1которые его
дпр11ж.ерскiе жесты, даже �о..�ъш 11нстhо 11хъ,
моrутъ съ неприnычнп по,азатъся смtшными
11 стр.11111ыш1, - и не буду. По.11()i1i1111ъ, JГY'rme
бы обоi1тuсь r1езъ r;ур1,езовь въ днр1шiИр1ша11i11,
но в1'.дъ п rfe въ япхъ С}'ТЬ. R11uе.11ы1еi1стер
ство Бю.аова сопрящепо бы.110 съ у�tорите.н,·
IIЫМП ужи�н;юш, il MHOl'O JII 'ГIIШIК'Ь бы.а о прt:
ВОСХОДIIЫХЪ д11рш1iеровъ, IШ(Ъ 011ъ? Пус1·ь,
СJtдо11:1теJы10, r. Ву.1.1,•рiзuъ остается со ('BO
mm стрпrшостам11, ecJu уже онъ 1,ъ пимъ при1

1

1 выкъ II безъ 1шхъ пр1t yupaвJeнi11 ор11естроJ1ь
оооuт11сь не )IО1мтъ; пусть тtмъ бо.1tе 011ъ
съ 1шю1 оет11етс1r, ес.111 всt его ,вuженiа,-тu
представ.1111ющiн наnое-·1·0 f)i\BII0]1·i1н10e nомn
л1в1111iе ua.'ltl'IIШ въ �ор1мо1т,а.н,u().111, ш1.щнш
.1еui1r, то пnх.о;кiя ua трудъ д11быв11нiя 11ero
1·0 1tо1що�,ъ па.11о•шп чуть пе nзъ-подъ оо.tд
то угрожыощi11 кого-то ЩЮnОJОТЪ Di1JIOIJliOil,
1;1шъ panпpoti, - nоа1оrаетъ ор:кестр1· скорtе
11 щ1r.11Rднtе nовнть ню1tрс11iи д11рuжера. Л
оркестръ ero попю�аuтъ от.1u 11но, охотно 110J1ч1шяет<·я ero во..1•I, и, в·,, 11еболы11ое 1io.1u 11ecтвu
pr.11cт11цi!i, 11рiу•1ается 111·рат1, съ раз110обраа11ы1111 11 �ффеиныщ1 оттtшщ)ш выдtзе11i11 тtхъ
IJJП ,tpyruxъ, по мн•J;11iю дпрr1ше1111, вn�rшых·ь
мttтъ п11рт11туры, 1iр11с11вьшъ выпо�пенiеш,
постеnеннаго нн роствuiн u.m з11�шра11iл 3B)1H1n1.,,
tъ неояшданнымъ под•1еркnвnш,е)1ъ вс.туn.1е11iй
отдtльuыхъ орнестровыхъ групn·ь о т д.; и
д.1я щ1шдаrо tiзъ nодобныхъ пrоаuсuвъ у г.
H�·.1.iepia1111 юt 1;етс11 въ запасt своrобразuыit
�кестъ, c11·I!шпott, правда,- uo наrJnдно ШНi"
1 орнестру, танъ u 11yб.111i;t рпе}ющiй то, че1·1)
1 дпршкеръ хо•1етъ добu·гься от·ь uo110.шeni11 .
CJtдoвaTl'JЫIO, пусть съ вн·tшней стороны
д11ршкерство r·. БJ'JIMpi11н11 nребудетъ тtмъ
1 чt�1ъ 1'1110 есть: за 9той вн·t.шностью 110@ �1ы
RIIД'I\JIII TOJbKO 110.tOЖllTl:AJ,llhlH СГ\1 cтopouы,
C}l'f..toe, яшзпениое, 9nepru1шoe ис110Jиенiе, 11u
моrающее 11с110.111111еА1ому r1роuз111щелiю ре.[Ьеф
uо выетуппть вuередъ въ ТО31Ъ ucntщeнi11,
);8КЪ его ПОНЯJIЪ д 11рn�неръ. Hu ВQТЪ '!ТО: IШtШ
\10 въ попшшвiu то пuыхъ nponзвeдeuiit, съ
г. Ву.т.11ерiа11ю1ъ не xoqeтcn сог.11а1тrъся 11.
особепно, liOrдa д·У1.110 11детъ о 1,Jассимхъ, въ
ро;1·1\ Нетхове11а ( uuшно не удоn.1етворпвrnую
ite1111 }' r. Ву.11.1ерiнна пят!J10 tш1фо11iю). ДaJte,
всюду, какъ въ шщозненi11 11.11аесп�;овъ, т1шъ
п аuторовъ noздп·t.iiu111xъ (11оваn чзы11а, на
ч11н11я, прю1'kрпо, съ Ме11де.п,со11а, Шумапu,
.tучше удаетс1r opttec1·py r. By.11.11epia11a) nопа
даrотс11 оттtню1 nре)·веs11че1шые, краски с.111ш1>01rъ уже 11tстам11 щ·ущенныя. Это не гово
р11тъ. r1peaщi всм·о, в·1, nо.1ьзу бе�у11ре1111оt:ти
художествепнаrо вкуса 1·. Ну.1,1ерiана, а зnт·Iшъ
рнждаетъ п другiп соображенiя; г. Ну.11.зерiань,
1шжетсн не .ноб 11тъ мвоr11 тратить деuе1·ъ 11
времени на оркестр11вы11 реnетпцin; надtясL
шt то, 11·0 орнестръ е1·0 с.11ушастея и окоро
понп�аетъ, онъ, по1шдш1031у, пе ;r.авrш себt
труда до ъ1с.1011еi1 отд 11Jnть �азу 111111аемую вещь,
1
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rасцв'llчаетъ ее �1·J; сташ1 тtмъ, другп�,ъ яр·
JiIOIЪ пятаомъ oтrtнRa, ус.1овJивается съ ор
нестрнмъ, чтнбы въ liOlfцel)Т't этотъ тех�1и11е
l' JШ 11етруд11ыи, нн эффентный отт'lшокъ был:ъ
прn тако)tъ то соl!твtт<;твующемъ жеетt дп
рюкера 11споd.ненъ поярче, 11- д·f1.ау копецъ.
qто ,ке въ итог·в·r1 Исшо,шеuiе г. Бу.мерiана
всегда uроuзво;щтъ впечат.1t1riе: 01ю 110.11110
жи�1111, бодростJJ , огня, даетъ 3вуковуrо 11ар
т1111у ясную и ярчю; с11:11ъ онъ 11есо�111•tu н ы й
та.11а11тъ, n1узыкt1111·ъ тoJкouыii 1 1 зuающiп. Но
не всеrд11 нъ !!Томъ псполнеuiо все об.шчаетъ
вкусъ, не всегда ()НО до нонца ощt.1ано .
C1i11Sa1111oe выше ест�, ре:1у.1ьта1"ь 11аб.1 1одепifi
ш1дъ J'. fly.1J1epimt0м'L за лpemuee nре�1я . Но
TI\ шс rотовъ II новторлть 11 ло�11t перваго nзъ
затtн нныхъ u.иъ въ этомъ с�зон·t сn,\!Фол11•1есGш.ъ 1шrщертоnъ. 8 1111ва1н1 1 пъ бо.1ы110111ъ
3аJ1Л1 Б.1111·ор!!дщ11·0 Uuбpauiir, оuъ дирнжuрова.аъ
uepnoю, В·rlт..,ною, симфоuiею Шума1щ, « прu
щаuiемъ Вотана съ J;ру нгпn.доii » пзъ «В<tл.·
пupiu Вагнера, «вn.ri.co�11, фaн1·iн1iefiJ1 Г.з.nн
к11 11 фортепiа1111ымъ 9тюдu11ъ А. Рубuюлтейна
l С-сlш"), nъ оркес•гровнt Поле.
Cпiфo11iro я очень .аюб.но u мнt щ11\гое нъ
1rей у г. J; y.r.repia н a noнp1111UJ1ocь. Меня yдo
в.reTB1)JJ11.1111 темпы, ныдержанuые, бодрые; от
ч11т.fl1во схвачеuныii ритмъ nep11aro пller11·0;
uмучес1ъ, noJJuaл тою1 11 тягучест11 у скрn·
пмtъ 11·ь lщ·y/tettu; т11я,шт.шво сфра:щроваu
ное unepцo ; nc·n , щ1ко11Р.цъ , )ro1·y 1i11 нn
тюс·rанiR а11у ко11ъ какъ въ разработ1,1� uерва1'0
alleyгn, TIIJiЪ 11 nъ ссредшrt ф1111nJta , rдt пo
cJt хnрактерпо- глубо1шхъ яз�оховъ орнестр11
на орuгuш1.аьныхъ а ю,орд11хъ,- 1•п 11 110 А1ра ч nап
туча, 11раду,шс1, nадьtш.1101·с11 на бас·� , •1ереаъ
тактъ, t:JlllliOIII!pOВIШIJ Oll b, з.1011·1.щiя , Ji8KЪ бы
же.1ающi11 ш1 вpe3tR G�1утитr, свtтдQР настрое
н iе R\jell с11мфовin , трuвожны11 г1чн1онiп . Но
uъ тоf\ ;кl\ сш1фонiп , отмt 1е1111ые у Шу-манn
:1ффш;ты s/01·$ato по1;аз11J11�h ,111·f:! у 1·. Б-у.1.1ерiа11а , un вш1ъ nротJ!жеш11 larпliвtto ут
р11роnа1111ымn , аотюrу то оюt такъ скоро 11
ор11с11у•ш.1n. Бы.11u Бoe·rД'l.i 1 въ cю1фo1riff (бо.п,111е 11с61'0 нъ ucpвofi 11 1юс.11tднеit часто) 11 11·t
мтора11 мазня, - резу.�1,тnтъ oqeвпдuoit 11ед(\
дt.11ш pe11eтnцiouнul1 работы.
От_рынонъ nзъ � В,шшрiп» проше.1ъ тоже
тnБъ, что 11едо11еты 1н1110.111енjя 11ок р ылrсь съ
.1111XBO!i 61'0 i(OCTlНIHC1'B8A!ll: зд·l!сь не -вс.е у
С�IЫЧ:КОRЫХЪ бЫ.tО 11Де:\JЪ110 ЧИСТО Jl ЯСНО, НО
oftщan нартпна по.rу•шл11сь вuо.шl\ , съ rpau
l{ioзнo n та.1а11т.1 11но вы,1в1111гrыJПI къ о!!рво�1у
n.Jany naaш·J;Пшu1m дет11.1ю111, съ o·r.1111J110 nо11ят1,1мъ п выдер,мпныuъ общuмъ uаироенiе)tЪ.
Oc:·J'nJьnыe два нумера ме1ш ме11·I1е }'довJе
твор11.ш . Гр1щiоз11аn пьеса Г.rumш 11рош.11а грубо
нато 11 съ 11шб.101111 1,н�ъ эффекто)rъ при по
нторенiп ме.11одu•1ескаго puc}·Hlilt &рать его pi,a
nissimo . 'l'акъ, ,11сацу прочю1ъ ) пост}'ПИJЪ
1
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1·. ьу.1.1ерiалъ съ D- dиг'l!Ымъ 11·tстомъ «ваJьса » ,
rд'Ь , nстата с_каззть, Г.1uнка 1111чеrо noдooнarn
не уг.азалъ , НОГД!I :iflC1'al\Ul'I, 11..tЬTOf\1, И ГО·
бов11ъ 11онтор11ть шесть тантовъ, то.1ы,о что
пропtтыхъ первыми С1iр1ш11амu . .1уrшн: сыгранъ
зтюдъ Руб11 11 штеti па; особенно удалась 10нр0Бо
вsнтан cpe;i,нi111 чнстъ съ нрас11 н0Ji n•Yшy11eii темой.
Оста.1ьное же не нрзвитсR яиt ,r в·ь nepeдtJJ(t
По.ае (ua фортенiнно вел эта бtrо1·н11 гораздо
эффект11·1,е ), д11 и у J'. Нунерiана 'J'Оже: иаъ
ia через11уръ быет1нн·о тещ1а м1101'Ое t11iOMit1t·
.!ОСЬ.
1'. Бр.аерiанъ то.� ько оркеnтровыс ш,компа11юнн1ты неJъ 1то ш1рт11тур'I,; всt те нумера
д.�я одного uркеетр11 дпрщюrро1�алъ, 1ю своем )т
06ы1шовеniю, нзизус·гь. Конечно, !!ТО св11дt, 
те.аьствуетъ о xopoшerr шнштп дuрпжера 11 l)Чень
хорошо n·ь 1·1н1ъ cJJыc., t, •1то позnо1яетъ 1ia ·
uе.1ы1еuетер у ж·ец·J;ло отдатьен 11с11олн яr,)1011 у
coч1rue11iio, ne разuлена11сь лешащ11ш1 передъ
r.111за�111 1ютаю1 . Но напраено зто обстояте.н, ·
ств11 такъ 110,r1. 1еркnваютъ, 1·оно_ря о r. Ву.1лерiан·n. �д·tс1, въ сущ11ост11 н11 1е1·0 уще пtтъ
тalioro выходнщаго пзъ рпд:t во11ъ. Одно upeшr
въ 7 0-хъ го,111:�:ъ дuрижеры Петербургn счuта.1111
почему 1·0 :щ пеобхоюшое прав11.10 J1.11Р lli1шроватъ
нъ концертахъ 1111 11nм11Th. Тnкъ uостуоа.10 1т.
Ба.ааn11ревъ 11 llнnрашшкъ . 'Гаnъ 11uход11.ж·ь дл я
себя возмо11шы 11•1, 11 ум1бным1, дt"щть 1·. Р 101 ·
cnifi - l1орсnщ1въ , только что тоrм 11а�1авшiй
ВЫХ:ОДIIТЬ IIIIOГДII 1111ре,1ъ нyOJUliOЙ В'Ъ IШ'ltJCTK1!
д11р11жер11. R,1Ji'h теперь пош1rо, 11ро1'рамму нон 
церта Б1:з1ш1тuоi1 чзы1i:1.зьноi! шко., ы , 3 0 IJ()
лб11я 18 7 6 r. ТТодъ ynpaв.11e11ieirъ г. P11мclia ·
го · llорсакова даны : « Мавфредъ » Ш умана
(увертюра, ве·I! а птрn 1,ты 11 оркестроr!ыя n,r ·
мострацi11 11ъ •1·скс1·у, нс·t, coJ1,nыe п хоровые
uумера), , Cepfic111111 ф1штазjя, (\IУЗ. д11р11шерn ) ,
uтрыюш 11зъ «.ire1io» Берзiоз.1-t:10Jов11 арфn :,,
(,,.111 орю�стрn ) 11 «Буря» (д.11n оркестра и х ора )
11 в·1, заrщо ченiе 5-п сюнfюнiн Нетжовенn . П
вс11 такая лроr11ащ1а, 1·.:1t учnствова.1ъ пе одднъ
орnестръ, 11 n со.1nсты, 11 хоръ 1 проне11ена
fiы3.a напзусть, да прп тм1ъ такъ, что сnм ыя
то СJОЖПЫЛ CO'lllHeni R - « �faнфpeдъ» }1 «.lle.11io»
нрошлп от..1: �.Р1110. Но потомъ 1iа1;ъ-то и по•rему ·
то т�шаn щ);Щ я11нов11ла 11 т·t, н;е самые rr.
В�шншревъ, H11np11n11uкъ н I'Ш1ci;iJi-Iiop ca11oвъ ,
несмотря 1111 nрi()брtтенный съ rо,1мш бо.1ыпiй
опытъ, несмuтрп на то, что 1111ходятся 11ъ 110..f ·
нюrъ ра1щв·J;т•I1 с1rн п nамятrr, д11рпашрують
теперь 11е uш1 1е, �;а къ тю пнртптур'II, хотл .
нонечnо, мо1-.ш бы npe1ipat:110 обойтись 11
uезъ uея.
В0зв11аща11сь къ нонцер·rу г. GyJ.111Jpioua ,
11уж110 от.11tтит1,, 1то tipoъ1t ук�занныхъ ор ·
кестровып, U)'Меро въ, въ тотъ IIHJ ве 11еръ nc
ЛOJUЯJIICЪ еще� nодъ а вторс1in11ъдпрп;1;ерствоа1ъ ,
иптродуrщiя п антракты r . Ко11е1·ова к ъ дра)mти
чес1;ю1ъ сцена я·ь r. Амфuтеатрова-« Полоцное
1
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paзopeuie» . Ырыка r. l1.u1шrl)B:J въ дuн 110311,
1'.ty'lli'Б 0 11ень n ьшг11ываетъ, еr.ш ее рn:щ�1отрtт1,
iiesъ 11ся1;аrо отношеuiя къ « По.1 uщ,ому разо
р�11i ю » . В:1ят11n отдtп,но, сашt ло cefJt, u11a
RB.tRCTCR 11_1)0113RСдепiемъ му:! ЬllН \НТа со в11усо�1ъ,
1·0 с1•ре11.н111iяшr 1,ъ }tяr1;11яъ 11астроелi11�1ъ 11
ue 0•1е11ь шnроr ш мъ форм:шъ. 1101',tll все нто
JI СJ)'Шl\дЪ IIЪ JIUH ЦCpT't , Н(< IЩ\11ВШП парт11туры
Jiоторую 1ш·t нnoc.tt,,cтвiu (lбямте.thНU предо
с·гав11.а1, ав·,·оръ ..�:лн рАзс110тр·tнiп , 11 не •111 ·
т�вuш uро11зведенiя r . Лмф11теn1·ро113, �;оторое
теn�рь зшно , - то мн·}; :ш трактъ JJЪ тeмu'k 
alцp·etto t1-щu1uille п , въ особr11ност11, дpyroit 1mrlantв 11011 t1·oppo 1 110.1011ште.1 1,1н1 полравп
.1 ось, -nервы/1 свопмъ 31нr1ша1ъ 11д11.1.ш чес1ошъ
настроен ie)tЪ, б"н1rop()дuoli rнpмl\нicfi n сшатой
фup�1olt ; второti , бо.1f1е 1111�впты lt , .1ов1;0 про11еде11ш,1ш1 11ъ 1·ар111онi11 1�еку11;1,юш 11 11(iC0re11e11нo р�стJ щ11мъ др11матп•1Rскю1ь чynt:rlJOM'Ь . Вь
аuтрант1; allegretto 1 rдt те111· 11а ч1111аетъ ru1i oii , - сама 'ГC)[fl �111,Н\ 11 BIJO.llllt. по l'УССКП
IШ JIOДll/1 , 110 Зl\'Гt) ея обрnбо1·1щ nъ Г.ОIЩ'\; liOH·
цоuъ страднетъ однообразiемъ п ni11щшiant11ы.1ru r1з.шшеGтнаш1, 111щ11ращаt(IЩПМ11 весь ан
траиъ ( « в·t;ролтно ра�и требоnанii1 сю�1,ета) 1
Дj'1111.!ГЬ R Bl, ко11цер1·t, flt) '111 Tl\l!Ъ дрnш,1) 
IJЪ 11с111м1111скую бii.:н1.111�1iy. Jlнтроду�щiя те ,
110 11111,, 31енtе ВС<'ГО 11нтереrпа . Тр11мо.111ру ю 
щiп 1�11 r11p�1oнi11 со nсту1щнiе111, ва.tторнъ 11
тру6ъ-об1,Ншl)вс1111ы; 1нщ rпып фанфа11ы 111щ11од11тъ ti'J, 11еор1нина.tЫ1О)1у тоже весе.1е11ы,оа�у
11tсту nъ русскомъ пнобы 1:r;.1nдt, а щ
: 1е�.1яю
щiяt·11 фI11'уры с11р1Н10111, БЪ 'l�AI}' ТО во вг.�·1:t
Грпrа, мсд.1,ш110�111 , 11u прерыв11етому 1 рапсо
:щчвоч . 311тlа1ъ д.111 :�акруr.1снiп- споnа тр1ШQ·
дащ�.ы нnча.111. его фnuфары п Р)'t:ское весе.tепь
кос м'l,сто.
Про•111тавъ « Полоцlinе разоре11iе» , которое
авторъ сБромно ю1зыпnетъ ,,1рамат11·н�сБюш
rцеnюш » , 110 1'1.1 t 'I'р111;туетс11 щ·1·орiя Ро1·11t;1.ы
111, u•1е11ь 110 траr11чному прощ1д1шт1131ъ тоа·t1 u
rд-1; utтъ по 11т11 311!ста 1:ашшъ-.,шбо млrкп 11ъ,
t'ПOKOiilJЫMЪ настроепiю1ъ , Я flOJO){HITC.!Ъl!O
ста.1ъ втутшъ, Гдt ще nъ J1узыкt 1' . Ко•1е
топа хотJ, 1;а11ое нuбудь от11:1шенiе вceft это!i
вар11шr1;0-с.1.авяп свой тра rе1iп'! Ily, пол:оmпмъ 1
11ъ 1111тро ч•1щiu есть, д.1я хар�штеростшш вn
рн.гопъ, сг.�н;щнавецъ Грurъ,-та�rъ �ке, д.1я
11зоорашепi11 русскаrо посоJьства . весе.1е11� кое
J усское м· l,сте•шо . Но гдЬ же rl)pдыtl ду:хъ
Ро1·во.11ода л неуиротш1ой Роrо.У;ды , n бы.10 .111
прnвоJьuо въ
. .. По.rоцr:·Т\ nосJамъ В.1ад11мiра?
� 11ДIIJ.I U'LeCGJII» аптра!iТЪ 11\НШОДIIТЪ пщ:ъ КЪ1Н1р· 1
тпнt у Бp11nu'leti , f!ТОГ() JI11JН1nr11 лдемснu , 11шв�·
ща1·0 сред11 J1'J;совъ . IJ,,11JJiн, зшi чптъ , 1,етат11.
Но нсужеJu этотъ ъmръ нuч·tыъ м·J; сь JH� uapy111euъ? Вtдь y r. .А мфитеnтровп въ нтоii щ1ртпнt
далеко 11е cnotioi1нo: въ .atcy у нp111111•reff rостптъ
BAIIДJ1'1ipъ съ друшиной , та�1ъ онъ до;1,да JСЛ воа
врnтn посмn1, своnхъ uзъ П11.1оц1{а п, оскорбJеu 1
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ныl!, пр11:{ывnетъ вoйcliu liЪ отшцснiю за п1111есеп11ую об1щ . А у г. I{очетооа- в('е 1·11оноt\110,
все JrupJLo. А11·1·1>аt,тъ съ секунд,нщ , са�1ыl1 удач·
IIЫЙ СО сторОПЫ aбCOJIOTRUn музы ко, И J/Ъ
сющету ч•нпе друruхъ nодщщтъ ; онъ отв·t, ·
111\СТЪ все Tl11ill CIJOUftlll
ue JIIIШЩНJ,!3111 драа10 •
1•1р1ескаrо а1щен·rа звунашr •Jувсттн1ъ u.ttu
uыxъ въ paзopu1t110)tЪ lloxoцi;t. Но вотъ ,1w
ПIJ�ош.а.н нъ тому Jttcтy тpare1i11, которое вы
зва.ао )' г. Jiо 11етова llt!Oбxuщuocть со•111н11ть
«б11J1цаi1 пр . Су,1п по 11арт11турI,, !!ТО а нтра ктъ
uередъ тр1:ть1111ъ д'I\Пстпiе)1Ъ. а n ъ 11емъ t>сть
бо.1ъшая 11 оче11ь дpnA111:r1l'lec1щ11 сцеuа Рогн·t,
ды СЪ В.1а1;1шiр(l)!Ъ, гд·J; ГOUOpit'l'CII О Б8.31t11
)/1ш�аты; о TOJIЪ же то.,куrотъ JJЪ другой сц,•
нв 6оr11тыр1r мни н съ н11кзем1, ; в·1, 1,01щt
дМствiн I Ро1 11 rцы съ /l111·ул1,фu.11ъ раз1·онор t,
весы1а не св·hт,1 111·0 uастроенiя. Гдt ще ба.1а
заtt1.а? }l долго ее пскалъ. 1 1,шоuецъ въ р1•
яарк·t ю, lltJpl!vi:i ,цен·1; дthствiя rшпе.1ъ 11
T,l liiR IJJIOna: Добр ьтл <:ид111111, на 1ео.11.vд11,
t�одъ лблон.ьщ и tiлemem� .11i nom1, . Hn нт,1
то.1ы,о въ pe1111put; сейчас1, же пр11 11мш1тi11
за11авtса RXOit:11тъ IТ)·rнта п ш1•шнастсп бci�f..
да tJ матерiяхъ в.1;1i11ых·ь. 'Га къ г,1·!1 �ке мотuоъ
д.1я uece.нm1,1i11r11 11о·r11ва? Неуше.1 11 .1n r1oт1., та"ъ
развесм11,п? С.1овоJ1ъ , г. liочетов у нt: )'.J.й.'!Ос1,
11ронв 1туrьшт 1·юще·rолъ тpnrcдiu. Онъ отнесr.11
1, ь зада•1f. con1Jtмъ .'!eri.o , araJu ду м:t.tъ о ·rомъ ,
что nр1:,1. л1н111rт.,ъ сд1..�nть. Не .111t11ено, 1;стат11
с1шзать, 1111•1·ср1ю,1 11 то обrтоя•1·е.1ъство, что
четвертое д·t.lic'rвie, ц!'; есть понрщтiе Рош·I!
ды на ттшз111, Вл.цш1iра, rу,1ъ Пi\дъ Porп·J;дt1ii.
ея 11рощснi1J, троrател,пая с��ерть нар11га ll11ry.1ьфa, - nonce 11е вдох11�n11.10 r . .fl. 1Jчетова
это дlitlcтвie остав.rншо 1L11ъ безъ аптра1tта.
Пе естt, .1111 9ТО Jl;l)IЦ\33TeJЬCTBO т1шу , '/ТО r. ){()
ЧСТОIJ'Ь 11,tu ,1111.то c1;.1onen1, �.ъ тpr.r11•recr.11 м·1,
сшщетюtъ , п.ш пр осто быJъ весе.а о нс1строе11ъ,
Iiorд11 пJ.1 1uет1щров11.1ъ траrеаiю ,·. л�1ф11теnт
ро1111? Пусть ще ci.;op·te г. 110111:топъ от,1't.1nтъ
нauбo.iI,e }'дачное 11зъ cвo�fi музы1ш къ « По
.в:оцко11у ра:1оренi10» п наit,�етъ ef1 1шг.ое-11п
б)1дь пное npuм·Iшeнie, ес.111 не з11Хl)Чt:тъ (•rто
оы.10 бы J1y•1111e 11cero) по�.азыuи·ь ее , 1н1�.ъ
111,•rто 1·м1ос1·011тельпое, н11 liЪ какоi1 др:шt не
uрн110 ,ц ежnщее.
Г. Ко•1 етовъ в первые д11рижировд.аъ лубm 1110, Д.111 д�;uют11 это бr,1 Jo 11enpar1110. �· соt,х:ь
0111, 0�1tлъ xopoшi.ii: одm1ъ 11зъ а 11тр11ктовъ
бы.1ъ повторепъ.
Чтобы nокон•1nт1, съ yentxaшr , снаа:у, •rто
пообще П j1б.111к11 того вечера , хот,, fiы.1a 11 11е·
ъ111ore•11rc.1 e1111a, а вызывала шумно. На прiемъ
не могутъ ПOЖa.IOBflTЫJII flll r. HpAepiu111, , HII
00J11cты -r -iкn Сок0JI:0Ва-Фр6.п1хъ и r. Хu.ш ръ.
Въ :\1' 3!1 «Артпстn » nrн1f\ще11ъ .1ест11ыlt
отнh1въ о ro.1ocf; п пtniп г-;1ш Соко.а.овоi! , по
ноаоду вя учнстi н въ одномъ J1а·ь .1tтипх.ъ
"01щвр:гоnъ r. Арендса , Въ р11асматрпваеш,11t
1
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вечеръ r-аш Соnо.1ова спt.111 арiю изъ «Uаы
сопа» Сеuъ-Санса, ту арiю съ rо1оеовыА1ъ
прыжномъ па nony, Rоторую� съ легкой руки
Ворпr, nо.побп.ш всt ш1ш1r меццо-соnраnо и
а.1ьты. Ua bis пtв1ща uстановш�ась на npe
.aec.1•uoli « перопдr.ной » пtснн Руопнштеl!па и
на «Очаровалiп» Дессауэра. Въ nос.в:hд11е)1ъ
особепrю хорошо звучалъ нюnнШ ре1•11стръ
арт11стк11. Вообще 11,е это бы.10 nсполненiе
•шстое, выдержщное, но п, на взr..!1I;(ъ nи:
шущаго зтu строкп, м11ш1ш11ъ )'Же сдеранш11ое, не со1·рtтое ш�тn11ны)11, 1увотвомъ.
l' Ха.шръ-снрипачъ превосход11ыff, ве.ш
<JПВ:t первоii. ве.шчины, т,шъ виртуоза пе фо
К)'снп1ш, 11 такого , съ liuтop:�,rъ р11,10111ъ не
стщно стать само)1у I0а.хш1у. llcno.шeпie r. X:1JПJi:1 верхъ закоп•rеnuостn, CTJJJЯ, строrост1J;
это mupoкoe n•t,нie, безконе•шо тянущiй.с1J, uе
прерыва1ощiuсл смычекъ, гро:uадныn, блаrо
родпыft т1111·ь, безулре 1н,�.а шс1•ота 11 техн111ш-11е ц"liJr,, а средство, техrщка, для ко1·0р111! 11tтъ nреrрадъ. но �;оторая JНl длл тоrо,

11тобы нахально лt:т, в11r.редъ, -ея дt.110 то.1ь
ко по.11очь артисту все псnо.1н11ть, •1то Т<Ш,lш
юI захочетъ онъ, 11 аатtмъ стушеваться. 91·()
арт�rстъ въ rro,шo�rъ смыс.1'h сJова. J! очен 1>
ПOl!l\1'UO, что 1•ако;uу 11Cil0.l!IШTeJIO - JiЛ:3CCIIRY
совс·J;мъ ос) n.reч к..!accп•te1111iii 11опцертъ
tетхоне11а, которыit г. Ха.111ръ II nереда.tJтъ д о
мел.о•1еli 11реt.рнсно. Даа.е 11 в ъ то11ъ, что онъ
111•ралъ, i;poяt ГJ3B!raro �воего нумера -autlautc
11 p1·csto Рпс11, «ве11rерскiс та1шы» 1)р:п1са въ
псреJошенiu Ioaxшra, -опъ шшо1шн11етъ Тоа
хш,а: тотъ nодобпыл: же вещ11 выбпраJЪ БЪ
концу вечера. Rакъ игра.п все это г. Ха·
.lоръ, р11зуJ1Мтся само собою.
ДJ111 38KJII0 H)l(ill R''fit:KOJIЫiO с.а:оnъ О г. !:J11pe�1бt. Въ е1·0 .uщt �locк.ny Ж)жuо ноздJНI ·
вnтъ 1:ъ 11овымъ хороuншъ аrшо�mаюаторщrъ.
О11ъ съ бо.rыunмъ у м·t,нъемъ солрово,Rда.Jъ
и<:п().ше11iе r-11н1 Соколовой п г. XaJopa, 11огда
тt лерешт въ меJ1;ихъ вещахъ отъ op1111c·rpu
вaro аккютапш1ента нъ форте11iанuому.
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Г. Рейзенауэръ. -
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Печниковъ. -,,Армянскiй" вечеръ. - Г. Пахульскiй.
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Сем. Hpyrликовъ.

Концерты.

19 дс1шбр11 11 1 О 1111варR' r. А. Реfi:-�епауэръ
iaJъ въ ыa.1oil за.а'!, HJart1poд11111·0 Собра11iя два
1,onцep·ra. Эти нонцерты оба ра�а nр11в.1е11 . .ш
массу uубsюш 11 nрош.ш съ бJсстнщu31ъ усn�
х011ъ. Въ впд�· тolt cюrnaтin, какоif r. Реi1зе
пауэръ nо.1ьзуетс11 у nуб.111шп, 11 того отрица
те.1ы1а1·0 опюшеuiн, ((tlTopoe къ 11е11у п1щш111аJз 1111огда 1iрnт11ка, rщтересно выл1шuтъ, 1то
въ ero 11rp1J nозбушдаетъ-с·1, одно!i стороuы
восторr1,, 11 съ дру1·оii-лор11цанiе.
Преи�де 11нrъ uа•1ать р11:�боръ его 111·ры, не
обхощмо t:Jt"h..taть «>roнop1iy д.1н тf\хъ, нто ero
CJ) 1ш1.1ъ рtдко. Игра r. Рс!tзе1111у0ра въ выс
шей l}Tenemr субмr,тппnа 11 зав11сптъ поэтО)tу
всец t..�о 01··1, с1·0 pacuo10111e11i11 11 настроеui11.
llногда онъ uграетъ технu,1есю1 11ер11ш.шво, 1iОJr
наетъ со IП1{снiя, дuпускастъ грубые эффекты;
,ч>yrolt разъ, на(lборотъ, nораmаетъ изящест
во11ъ 11 ЗattOH'lCJJIIOC'ГЫO IICПO.!HeJiiя.
J1то его с.�ыwал.ъ въ собр1111i11 Ф1rлар1101111чее1шrо Общества, rдt оuъ no•1·r11 ех impt·oviRo
11r1ш1ъ 4-ft 1,онцерть А. 1> уб11нштеiiна, а шJfa.iъ
по 11ота11ъ 1 нер11ш.шво 11 ие1111тересно, тотъ не uy ·
Дl'ТЪ въ I\OCTOЯ\ltll понять ТО!'() знту3iаз�ш, но
торыrt сопровождаJъ почтп �;аш,1.ы11 нумеръ въ
его второмъ 1,опцертt. Чтобы нравн.11, 110 оцt ·
П\\Т/, псt l((ICTO\llH:TBR II 11\ЦOt:TI\TIШ игры \'.
Ре"зеrшуэра, 11е..'1.Ьзя: оrр1111п шться о,1;нш1ъ юш
цертомъ, а с.а•l\дуетъ C.l)'tu:1ть er11 чаще n тогда,
п·1, ао 11або.1·Ье yдaч1rnn 11uuуты, ,roi1шo б)1детъ
1
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noJ1yq11тr, тo'llloe пounтie о дtikr1111тeJЬuo вы
даrощемсн тaJauтt этого ni111шста, 11о;�:ч:.1съ uе
uравед.шво ущ1.1яемомъ.
Г. Рсi!зс1111уf!ръ nъ своnхъ uро1·рю1махъ за троиJ'JЪ вt:t обм1ст11 фо11тепiапноif .1111·герi1тур1,�:
ш1ч11вая, такъ сназ11ть, съ np11oт11e11ъ-Fiyne·
р1ша 11 Рю10, онъ n гра.11ъ п liJJace111шnъ, 11 ш 1р1·rозиО-1i«lнr1ертныfl лроизве;1еui11, 11, цаноuецъ,
OO'lllllClliЯ C/1.'IOIШUГO xapatiтep,l.
Къ псп11.11111те.1ю1ъ cтporo-11Jactп11cc1taro ре
nерт)'ара �,ы nред·ы1вJJ.немъ саJrыя серьезпык
трt:бованi11; здtсь irы пе доn)·екае11ъ да;�;е ма
лМшаго отстушхенin отъ орш·1111аА11 Ji нсегда
ен.1011ны предпоrштать объеr:тnвuость ш:поJ11111нiн его субъе1iт11вност11. Это, ноnечпо, вnо.а:нt
ос11оватеJы10, такъ Jta((Ъ вe.шliie liОмnозиторы
RJ«CCll'ICCirolt эпохп Il\tC8.Llt ТЮiЪ ясно, отчет
.шво, танъ точuо взв fщшваJ11 1iап1дую НОТ)',
ты;ъ 11збtга.ш нн·I;шшхъ эффеliтовъ, •1то вс11 ·
нов np116an11eнie и мaлtйmiu пропусr,ъ 11ъ
ихъ пропзnеденiяхъ nочт11 -всеr,щ то.1ы.о пор
тятъ дtд0. l(ъ тому ше значuте.�ъuое чпс.10 этпхъ
про•1зведенШ, 110 i:pattueii мtpt а1узынантамъ,
зшшомо до лocлtдuetl ноты. Г. Реtlзепарръ
IOI.CHllO въ RJl�CC\1 IeClШXЪ со 111uенiЯI'Ъ П вызы
ваетъ 11a11бo.t1.le с11.1ы1ьш ш1рекаuiя, отчастn
nuo.1нt tоравед.11Jвыя. Глюшы!rЪ образомъ, судя
110 оппсыонемымъ понцертюrъ, Шумаиъ, от•шстп
Шопе11ъ 11 Бетховеиъ, удаютсн 1·. l,etl:Jeuayяpy
хуже всс1·11. Напр11�1tръ, фразнровка l1·molf'11ofi
1
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сонаты Шо1нша бы.•а 1шст0Jыtо 11а1тризна и 1,1е
ровш1 , что бы.жо n0Аошптелы10 трудно с.11·1щ11ть
за этщ1ъ со•11111енiеn1ъ даже т'fшъ, �ншу 0110 хо
рошо п:iu11c1·F10 . Бо.,п,ше всего 11острада.1н1 отъ
ма.11еры 1·. l'eff:irнappa uep11n11 11 nос,1tдпяя •1астп.
Lm·go быJо нмъ 11с110.111сно rор11здо .11у•1ше, а
скерцо таr.ъ п nонсе хорошо. Отъ топ же &�а11ер11ост11 с11.,ьuо uостр1ца.111 u Шуш111овс�.iя Fati
tasiastйckв, при чс�t'Ь нъ « \У а1·ш11• r. Реff:�е
науэръ дащс пр11баю1.1ъ отъ мuп 11tс1,олы;о
с11пкоповъ. ,varum das? Нетховевс1:i я Bщ;atel
lm /l'Ъ 11ерно�1ъ J!О!Щертh бЫ,JII СЪ11'р1111Ы ДОВО.IЬ80 rрубов:�тn. С.1. ,'lpyroll c1·opo 11h1, 11пнн·ое 111, 11e
Jll\д;a,1·J; со11аты As-dш· ( ор. 26) Бет,,;:пnе1111,
но uторо�1ъ 1;01ще1)т1,, бы.111 о•�ень хорошо, s:отп
н здtсь тема nupвott част11 :шучало 11едостато•ш()
upocтQ u cпor{oii нo. Въ варыщiяхъ м ногое :iвyчn
JO, U01fia.aytl, r.ш ш!IО}IЪ C)'UЪP.liT\lllllO, BI), во n�fr
JiOMЪ слуrrаъ, 11птерес110. Pollacca Вебера испо.1ннетсв 1·. Репзена}'9 J>ю1·ь rрубо, - въ erQ 11cпQ.1116нin 6.1et·sъ :-11н1·1>11яетсл форсuроnаш,ым't, , tt6краt·, 11в1,1мъ у,1.аро)tЪ. Bt1 1:1сt1ъ Пt!р1и 11с.11ен11ыхъ
проuзведеuiяхъ 11е щ1л110 бы.10 , чтобы т. Peff
:1er11Jyэpъ нъ ,шхъ в��·мнлсн, 11ucтapn.ncн ю,tра
uотать 1::11(0/t-rшбуАь r.т11JL 1uъ исnо.нншiа.
1.!ъ пермачt �1 узы\i11 друrпхъ 11.1асспчес1i11хъ
JI АО·нласtшческuхъ пьесъ, паОбQ l)()ТЪ, 9ТОТЪ
с111JЬ бы.,ъ nuдtuъ 11 хорuшо ны.�ерншнъ . Въ
uодтuерждеuiе uашnхъ с.1овъ назове:uъ 111,есы
Куnереш1 , Рам о , Ст;ар.1атт11 , rанотъ d-moll Б�ха
и Rotido alla fю-са Моц11рта .
Что касается nьесъ ч11сто-ю1ртуозпыхъ , то
ont исuо.пrнютсн г. Реизt!наувроыъ нр�:восходно.
llcno.11 11eule, u11uр1швръ, с11ерцо МещеJьсопа no
JOi!ШTtJJы10 затtо н11ено. Въ высшсli етеnешт 111,тс
ресна пере;�.ача шrь .!1 11стоuсю1хъ трансsрппцif! .
Г.1авпымъ образо31ъ 1щен1rо по 1ншъ }Ш!lillO себt
Ct!CTIIIПJTI, TO'IU(Jt) J!OHll'Гie О бе:шо11еq11омъ J)аз 11ообразiu его пгры. EcJ11 поста вить съ oдuoit
стороны «серснаn:р JUyo�pтa, съ дpyrof! фа� 1тазiю ш1 «Донъ-Жу,1 11а», « l�1·Jku11ig», « J,i111\en
l)a11ro » п f Веигерс1,Ш» 11а1J111·ь,то 011редt.rяются
rю.nосы 1'1·0 игры. Сере1rц1щ Ш)·берта мtста3111
11оmетъ быть играется уже слп111комъ с.rад
ко п черс:iЧ)'lJЪ piaнi�siшo, но нысо�.ап нра
сота зву11а ея 11ереда 1я по.1ош11теJ1>RО обnя
те.nънn. <rLi11de11baunt» въ 11спо.ш е11iи 1·. l'еfi
зенаувра разростаетс11 nъ цt.1ую :звуGовую по911)'. « J�1·J kii11ig" очепъ пнтересенъ, хотя nра 
с,ш сrущаютея r. Реi!�сш1у11ро.1ъ прц его не·
редачf; сJПш1,оn1ъ 1ш.1ы10, от 1его ко н1·рвстъ
Аtежду !1 узы1;01f 11tчeit с отца • , « ребен1iа)) а «.ttc11oro царя» станов11тся 11:icтoJJ,liO рtзюш·ъ , что
JJoqтo исчезаt1тъ ц't.1ъность впе•�атJfшjп, Гран
.в:iо:ш ал фаnтазiя на «Дoн1,.jfiya 11a 1> , щ1тереt11а н, .XIJTlf 11 CJIIIШJiOMЪ l(J_UJШU!I 11арафра:н1 па
Гrнделевскую са рабанду n ocneпrepcкitt » мар111ъ
Ш11берта (тоа-.е въ .!IICT()KCJШii оuработкt) ,
всt эта пьесы испо.111яютс11 г. Реti:{ енn.р 1н�мъ до
увJеттате.н,ност11 т111нн1т.111шо. HeJ_r,::iн 11роnустuть
1
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еще дпt пьесы :nз·,, его рсперт)•ара --:m> в11.1.ьсъ
De.� ·clu 1· Шопепа, въ пермо;кенiи Розснта.ая
11 «испанскую» серенаду �!01111iOR1\кarQ . Вu.1ьсъ
Шопена арраюRи1эован·ь тавъ, 111·0 11срна11 тем11
нее вт-,е:uя 11детъ двоfiнымп пота�ш, а въ 11е
ред1ш·J; первая 11 B'I'OJШI т�:мы очень остроумно
tювдuнnются. ltоне•шо, такn11 арранщ11рuвю1 м
сравненпо трудп13е ор111·1шаJа, a-r. Рсi1зснауэръ
поfi'!;шдастъ трудноетu 110.�о;т1те.н,по шутп. 06ренп,,11 МоншовсRаrо 11ещ1ща грnцiо�11м1, 11 устан
11 uсор11rюн1J ы1 м1 , 110 въ ея 11ерсда•1t 1'. Рей
зеннрръ раз1твuетъ •ra1i1Je разпообр:1зiе удара,
,·ш;ofi T()H'J, , 1ТО JШOUXO,"(UMO унощrпутr, II () нcff .
Напошншъ, �::щъ r. РсВ:�е11ауеръ 11c 110.JJIШ.l'Ь
проrра�шу сво11х:ъ неqеровъ, мо:nно по11ытаться
дат,, общу10 харriтер11ст111;у его игры .
Технш1а у него нс�:03111J,1шо 1·р0Атад111щ . 'I'0.1ын1
np11 nepвoi;.1ac\j 11o!t тсхняr.·fi nl)щонша ·1·а1шн за1iО1tt1енпан 11ередача с1,ерц11 МещtJдьсоuа, фrш
тазi11 на «Донъ-Жуа1tа» 11 др. Техпuка r. Ре11зепауэра. 11ыр11жаетс11 не то.tыtо въ б·I1r.1ост11
11 c1rлt, 110, rJавнымъ обр,1зо�1ъ, въ полttоп еа·
�,остоятел1,11ости щ1.1ьцевъ,б.1nr()Дt1р11 R(lтopoiY онъ
во вt:евоз1rш1шы х:ъ т�шщп, �ю;1iетъ въ .1 юбмrъ
а1:кор,1t вьцt.шть 1:акую )'ГОДНО ноту. \1Qeтo1Пlfloe, •1рсз11tрнос выдtлепiс мe.10.1.in ношалуn.
сост11в.rяет1, даже одну пзъ сд:�быхъ сторонъ
lll'pы r. l'ef!зer1ay9p11 . За1-t�ъ от.rn rr11тсJьнщ111
своfiствамn ero 11rры 1111.sяет�:я uоrnтство отrJш
новъ u ра:нrообрnзiе тушэ. Ем11 uзпт1, pia11iн·
simo II fm· Lissi1м у средняrо хорошаrо 11iщ11ста,
то окnшстся, 11то вь ту II другую сторону )'
1·. Реi1зенауэра наiiдется еще U'L;cw.a.ы,o rрадацi�
ЗR)'IIOJIOit СП.IЫ. [fpu ТО)IЪ 3ВУКЪ JНЩТ. CJl:lf>Ыii ,
тnнъ и c11.11,11 ыii, все время нрасивъ 11, nо.1 ны�
разпообрnзiп тушэ дост11rnетъ по.11но11 11л.1юзi11:
ло 11реющзмъ кашетс11 , что ,. . Реi!зепа)'еръ пr·
раетъ Ita разных:ъ ш1стру'1е11тахъ . В1шо1шп1п, ,
д.1я пр11м·f;ра р:шнщу зnylia , въ оттtаliа.хъ
fort:ssimf\ nъ фанфарnхъ Шубе11товс11аго 1шрша,
въ 11ервоl1 част11 фаптанiп на ,Донъ-Жуанn » n nъ
«.ltcuo�1ъ царt» .
Нtкоторn11 часть крuтпк1r 11 п уб.ш1ш емот
рлтъ на r. Рt:uзенауэра съ 11ре�1ебрежепiеъ1ъ,
11ом11я то.1ы10 о тtхъ преrр'!;п�еяiн х·ь протпвъ
к.tасс1шопъ, которып онъ доn)·ск11.1ъ . Это такъ,
но съ друl'ой: стороны пгр.1 ,.. Рейзснауэрu
прнмо поуч1пе.11: ы�а: ес.ш t:убъект�mпость до10,\11тъ у пего до 11скаше11iя вещи, ее.аи 1'J.11C·
tшкп m,ъ 1н:uо., 11яются несоrзасно съ тради·
цiпми, то во всякомъ с.а:учаt 11аз11ообразiе,
uрnсо 1шость его urpы, богатство оттtшсоnъ
11в.1нютен безсnорпо ПО.J.Ош11те.1ыIЬ1м11 качества
ъ1и. Д.111 всянаrо учеuш,а, r.с.тп PA!f пр()фес
соr,ъ nоможетъ рnзобратьсл въ впечат..1tнjяхъ ,
у1щщетъ 11то хо11ошо u что дурно, мон�етъ быть
TOJLH() пол:еано узнать, itmo можно изn.1 е•1ь
nзъ фортспiаuо . Иож.етъ быть, 1шые 11нъ соврс1tР,11ныхъ 11орифеевъ фортспiаuо выше r. Ре1i
зе1щ1эра 110 техuш,'1,, безспор110 мноriе uзъ IПП't,
1

I

С'ОВРЕМJШНОЕ ОБОЗL'\;НIF..
знаqитеJ.Ьно е1·0 выше 11u uошшанiю 1ш1щш1i0Въ
11 .пuпспы Т'l'нъ дурныхъ пр1шычедъ 1 которыn
от.111чаютъ игр)' г. Рейзеш1}эр11; но такъ же
бе�спорtlО и то, 1\ТО ПO'ITU НII у KOl'O, нромt
г. Pcltзeuayэpa, форте11i1шо не дар11тъ cтo..tt, раз,
нонбразныхъ по c11.1t 11 те}1бру зву1ШВ'Ь.
(l СООС'ГВСIШО )IУЗЫRDАЬIIЫХЪ дароваr1iяхъ
г. Реl\зсuауэра моашо суд111ъ, но-нервыхъ, по
то�1у, что онъ одuаmды, всА'f\дствiе внезапной
iio.tt:шu li/lПС.!ЪМСЙСТР.ра, 911СПр031ТОМЪ блестn
ще продuр1111i11рова.111, спш,т111,лсмъ « Ва.u,1шрiи »
Вагнера, а во-вторых:ъ, по тt.мъ р11турuедп�1ъ,
прп П(\Мощ 11 т.оторыхъ 011ъ 11ереход�1тъ от,,
одной лын:ы къ дру1·оf!. Эти р11турве.ш, боль
шею •1астью, ос1юв1шы на �rотuвахъ .�нухъ
сос·I;;щпхъ пу11сровъ, инnrда бываютъ по те
,1ю1ъ Сiшостояте.n,ны 11 перtд110 (н1;с1;0.,ъr.о
раsъ но В'ГОрО!IЪ ltOHЦepт·t,) НЫ(JОСТ/l!ОТЪ хотя
1 1 nъ моду.шрующiе, 110 ВПО,40'13 3iH,OIIIJCH11hle
ini p1·ornptщ�.
Въ 3illiJIOЧeнic повторпс�п: r. Peй3e11nyзpъ
ni111111<"r1, суоъе�;т1rн11ыi1 1 uодчnсъ не f)езу11ре1шыil въ nоuиъншin cepьeзuofi 11узыlinАыrой
J11терат1'РЫ, но техпп�;ъ перворазрядныii 11
!П'IПОсть, песоnш1шпо, 0 1е11ь д11роn11тая. С.10аомъ, его noлo111nтe.n,1rnя 1tачсс1•ва позволнют·ь
с1шсхо,щтмы10 <шотрtть на его rtpyшrыc uе
.'lостатвп.
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стiе б11рnтонъ, г ltaJiинъ, чзы1tа..1Ьяо, по
IO.!OДIIO llCПO!Н!f.l'Ь npaCИD)'IO, характерпую'
ш11роко-лtву,1ую арiю изъ «Ii11юiuзcкai·o ПJ·l\п1шка» r. Itюп, эффектную, 110 чстую сере
наду 11зъ оперы «Медп1111, ,Iсuнкоnал.110, ро
щшсъ «llif,вeцъi Руб11нштеli11u II еще одr111ъ
нумеръ сверхъ програмш,r.

Состо�tвшiйсп l 7 дскабряв·ъза.1uхъВлаrоро11н11rо Собра1Jiп, въ nо.1ьзу liаспа1нн1с1шrо npiю'l'U,
«ap�rЯIIC!iili» вечеръ OTAIIЧIIJCII Т\111\{ЧНО наряд
НЫ!\'1, убрnнстnомъ залъ, неудачnыщ1 жИl!ыми
11арт1111111111 п М}'3ыкой r. Корещенко, nмn потораrо
:iaПO!OUUJO всю 11ро1·ра}шу, ПОl!ТОрЯ11(;1, таnrъ,
то д.тя то1·0, чтобы просто отм·tтпть его уча
стiе въ li011цepт·J;, то д..1я того, •1тобы у1rа
зать на него, кл1;ъ па ,'(Itpnmepa хора II орке
стрн, п.ш, Fiilr,ъ 1111 зan11cunшaro 11i1род1н,111 n·J;
cшr, 111111 u1шо11ецъ, 1щ1iъ на автора 1JI1Мфо1ш
,1ескuхъ нартшrъ.
Этп CJШipOHИ'ICCliiЯ к11ртщ1ы бhШI 110ВИН\\ОЙ.
Ка11ъ n 11c·J; ,1py1·i11 со•шкенiп r. Корещевко,
олt съ n11eтe11зiei1 ш1струt1е11тов:;11ы, мtстам1i
звучатъ 11едурuо, rю каю, no формt, тадъ 11
по содерщанiю мало пнтере<:11ы. Rpo�rt того,
он·J; часто 11есоотв·J;тстnуютъ прпrраш,t п м'1;
стам11 11eopnr·11u:1J1Ьньi: музы1111 нъ 11швой кар
тпн·J;- « Рожденiе Baaroa язъ моря) повто
ряетъ э!f�4iектъ ) уже употреu.ае11ныii Ваrверомъ
!) января въ залt Кред11т11аго ОбщестJщ прп 1м,1_юстрацiи ошя въ 11срвом·1, а1,тt «31rr
состояJ1:я 1t0uцер'М, г . Пеuщшовn, съ у 1астi фрида».
Пepe.aoжeuin ннродныхъ ntсенъ, сд•J;.тrапньш
смъ rr. Пабста, Брапду1юва n Ка.оша. Г. Печ1ш1ювъ UСПОJ!Ш!ЛЪ дв·I1 Ч�CTII ПЯ'Ь концерта г. Еорещеuко, тоже 1шчtlll'Ь не обраща�отъ на
(№ 2) ВепявсБаrо, « 111�;он11р Ваха, фуt'У себя впuмааiя, а нсt ero 01н111'1анiя до того
fJ-moll его п�е, q;�;анцоuетту» 11зъ Бовцерта 11еоm1111ан11ы 11 �rоJохарактерны, что вcяriiil разъ
qаш;овекаго, Havю1a-isc Сеnъ-Сапса п ф11вnлъ находuш1,ся въ недоуы1шi11, -0Rо11чп.1с11 нуъ1еръ
нзъ цыra11c1t0fi сюиты В11рмсера. Какъ 11 въ в.ш нtтъ.
спмфо11пческо�1ъ собра11i11 Русскаго .Музыка.аъ
Bc·t нумера uрограм�1ы, даже (Н.шьrе неу
паrо Общестна, r. 1Jечш11,овъ на11.11учшес в11е дачные, - а уда1шыхъ было )r1110, - 1шt.�п
чат,11•'t,нiе произвелъ 11с1юJпеniемъ тtхъ пьес1�, ycutxъ у спецiа!ы1оi1 чu.а11Б11 этого вечера.
rдt цвр11тъ DАИ ;11яrr.ан Бa!{TJIJCHa ( <liaiЩOBfJT Сам.ы.ii ще шумныlf иъ1·I1.1а, �;онечно, з.шончuв
TI\) п mulante Вепявскаrо), п.ш rрацiозная п ннш все JеЗП1В1>а.
Н. Ночетовъ.
JПJRanтnaя 11узыка ( Ravмiaise Jt фuва.1.ъ кон
церта .Ве11яв1шаго). Тъ · ine м·J:ста, rдf\ требуете»
Г. Паху.1ьскili, преподавате.аь здtшнеit i;oa·
сп�ьпыii тоuъ, удава.шсь ему xyme. « IJаковна »
Паха, техппческiя трудностл 1toтopofi онъ пре серваторin, далъ 12 января въ за.11'1 Itредптодо.11.tJъ O'l'.Пl'mO, остав.11ма а;елатъ м11ог111·0 11111·0 Общества копцертъ. ПрограмJtа бьма со
RЪ смысJ·h в11tшJ1eit нрасоты звука. Tpjo B-rlur став.rена разнообразно n 1111•rерс1:но съ •шсто
Рубинште!!ш1 нъ испо.111епi11 rr. Печнnкова, музыкаJьuоli стороны, хотя то.u,по отчасти
Бравдувова IJ П11бст.1 звуча.10 прекрасно, омбепно подход11.1а къ арт11ст1111мкоi! nuдnвnду�мьностп
его двt средпiя части. Г. Печпш;овъ встр1.тнзъ копцерталта. Пьесы, требующiя преrn1уще
11адуш11ыft 11pie!t'Ь со C'l't1po11ы ДОВОJЬНО l'tШOl'O стnев110 ст�1дъnостц н н·I;1;о·rорцго n,tассиuпзма
въ ncno.шeuiu, бoJte удаю•гсn 11то1rу пiанисту,
ЧJIC,'ICШIOit llJб.ПIJШ,
Очеш, шуашо rrршнн1аж:1 nуб.;пша r. Лабста, не�келп Шооеuъ IJ 11·(ннщкiе ро�1а11т1Нш.
.\' r . Пaxy..tЪCli�ro солидная техн11ка; опъ
OTJll'IПO 11СПОJНПВШ3ГО евою nарАфразу В3 мо
Тl!ВЫ ба!етn «Спящая т;расnв1щп» Чaйi;oncr.a серье3ныfr музык1111тъ 11 nсеща 11од•1111LЯетъ
ro, ва.,ы:ъ Des-c7щ· Uioneua (съ с11едней час.тью, в11ртузное р1tнъе художествепныJ1ъ цtJямъ.
n11ры1rованной i1 la Розеuт11Jь) u Х-)'Ю рапсо Въ ОПIIСЫВйемый ве•1еръ онъ 11Гl)3J'Ь liO�fПOЗll
цiп Рубоnurтейпа, Шушша, Шошша, Jincтa 11
дiю Ллста.
Лpnm1niaвmiй еще n1, ;1тl)а11, Rовцертt у 1а- др. llзъ Шумапа - « KapнaRaJlЪ), 11:-�ъ Шо1
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нева два этюда As-(lm· 11 0-moll. О1,оп
ч11.1ся концертъ 12· ю рапсодiеt! диета, еъ
технпчесюнш трудностюш которо!t 11iа1шст·ь
справ1я.ш1 сравнптедно легRо 11 увtрепно.
Въ t.опцер1't nр1111и.11а.ш y•iacтie l'·жа Од!Я·
ницкая u r. Гршпяа.ш.
Г-mа Од.1111ющrtая спt.«а два рюшпса «М1111у.1а страсть» 1'. Пач1ьснаrо (очень красu
выii) п «Jршая ночь» Чаtl1.овекаго. В01щ1ь-

ныя средства даровпто!1 артистка от.шч�1ыя;
фр11зпруетъ она еъ в'tрнымъ по11ш�анiе,1ъ uc
noJняeмat'O 11 бо.11ъшоii выразпте.1ъпостью. Сверхъ
rrазвапн11го она uспо.11н11Jа извtстныii романсъ
Годара.
l'. Граш)Iа.Iп юrtcт·J; съ 1101щерта11то�rъ cы
rpaJ11 сонату Рубинштейна. Это бы.10 обоими
выпоJ11е110 о,1е11ь выдержанно u строi1но.

в. в.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Антонъ Рубинштеl!нъ. Концерты въ его память: 1) экстренное собранiе Рус. Муз. Общ.,
2) первый русскiй симфоничесиiй концертъ, 3) второй абонементный ионцертъ г. Блейхмана,
4) первый вечеръ сонатъ гг. Боровки и Гильдебранда, 5) первое квартетное собранiе
г. Нрюгера съ товарищами, 6) концертъ Вспомогательно!! нассы, 7) квартет ное собранiе
Рус. Муз. Общ.-Бетховенскiе вечера г-жи Эсиповой и г. Ауэра.-Второй вечеръ сонатъ
гг. Боровки и Гильдебранда.-СПБ. Общество камерной музыки .-Русскil! квартетный ве
черъ.-Третiй абонементный концертъ г. Блейхмана.- Второй русскiй симфоническil! кон
цертъ.-Духовные концерты хора г. Архангельсиаго,- Русской оперы,- Общест ва церкви
св. Екатерины и Петроnавловскаго Общества.-Нонцертъ г-жи и г. Фигнеръ.
� меръ Аптонъ Pyбnnroтeff11ъ! Вотъ вtсть,
11uтору10 8 нопбря ста.rъ разносить 110 cntтy 'Геде
rрафъ. ll 11а пr.е nзъ самыхъ отда.1еn11ыхъ )'ГО.шовъ
3е111101·0 шарi1, отовсюду, гдt 1ють хоть 111,1:оторое представJеniе о фортепiа110,-мы с.1Iы1111111ъ OTfiJ1ПiЪ. Всtм:ъ та.Rъ попятна эта в'l;сть,
тn�;ъ мuoro rоворптъ она въ 1;восi1 11распоръ1пшоii 1tратностп. Дtiicтn11тt>Jьno, r.o:u:y пе ясно,
1то тю;ое Р}·б11нштеitнъ, 1:ого nъ немъ поте
ряJп всt, р11зр1tя nодъ этш1ъ «всt» �а
атлаптnчесR)'Ю 11ублшу, 11 евро11еi1цсв1, В()·
обще, n nетербп)i1щевъ, мoG1ш1111elt въ част
ноетn? !to�1y .1J11шь yдnnn.:1ocь (:дышать, IШRЪ
п'l,.1ъ, )[ОJплсн, мирuо rоворnлъ, смtяJ1сп бод
ро, n,аменпо лоб11лъ, рыда;�ъ п страстuо,
�10щ110 бушева.11ъ ронль nодъ па.1ъца�ш Анто
на Рубnнштсuна, толу рнс во вt11ъ ue поза
быть веJ111каrо артиста: тю;ъ, 1шtъ онъ иrралъ,
uикто намъ больше 11е сыrраетъ, - секретъ
такоti 11rры nотеряnъ, тайну ел унесъ съ со
бмо 9Т01'Ь ЧllpOд'I!u, UО9ТЪ, худоаtНJШЪ, ма1:теръ, 11ory•1ifi в.жастс.шнъ то11пы,-т11танъ.
Пусть тотъ, дpJГOll 113'Ь ОС'ГаВIПIIХСЯ В1· ,Юt
выхъ niа�шстовъ-вnртуозовъ щеrоJпетъ порою
fioлte, •1t'llъ у Апто1111 Руб1шштеiiна, oтдf1.11au
ш1tl 11 •шстоi1 техни1,оtl шры, 111'с·rь н'Iшото ·
рыс п:1ъ uрiемовъ Рубuюuтеi!нn зnу11атъ nъ
,rauept ei·o лучш11хъ Jченrщъ, r1епш,овъ, нее рав110: Антопn Руб1щштеnна шшто на111ъ
за роя.1е)11, з1ш1шпть пе з10жетъ 1 paзnt на
родится когда-нnбудъ дpyroii, совсtмъ такоii
те. Это uы.1ъ nianиcтъ-reaill, а rенiп ро,кда
ются вtшшп. Пусть ще nояв11тся въ nсчатп
lial(Ъ МО1JШО бoJte BOCПOМJ1J1a11ill объ 9TOll !'p11II·
дiозноn n1'111ости, объ это�,ъ прекрасномъ, об�
нте.u,110 - op11r11H8JЬUOAIЪ, 1eCTIIO)IЪ, б.nаrород110)11, 11е.10в·tкt: его нраветвенвый об.шкъ дол.1

-

1

1 жеnъ бJiJть навсегда сохра11е11ъ для пuтощтва
Пусть спецiа.шсты берутся за серьезuыя, пu
дробnыя статьи. Мы 111демъ отъ нпхъ беа11р11ст1н1стuоu оцtu1ш всtхъ сторшtъ ш1одо
творнон 11 мпоrообраз11ои д·r:н1те.1ыrоr,т11 незаб
веннаго арт11стn. .Вы.11ъ бы очень uптересеuъ
тр1шт11тъ, rдt бы пnш.щ себt обетоятеJЬпое
описанiе теорiн рубититвй1t0бс1rоit пе�а1111за
цi 11, -rдt бы мы встр·111аJш nопыт�;т1 прошш
нутъ въ таuну JJубин.щ11мй11обска�о )'JJ;apa.
Но вeJn1rie А. Рубшuцтеtlна, 1ш,ъ пiаюrста,
тю,ъ безспорио, въ таиоfi м·tpfl друшно лрn
знается всъмп, что еще бы.rа бы шеА11телы1·tс
ст11тья, 1iоторая вьшсrш.1а, нанонецъ, nстл11ное значенiе его, н1шъ 1,омnо311тора, nото)1у
1то r.рулпыл n танъ .в.еl'ко пролвщwiяся тnор11еснiя свойства его худотествеuноtf 1J11туры
все еще 11.О сnхъ nоръ состав!яютъ прсдметъ
далеко uc ед11нодуш11ыхъ суiкдепiп.
Пюштп Рубинштеппа посвят11.111 щr 11а•1а.110
нашей первоii 1;орресновденцiu *). Переход11
1,ъ опнсаuiю шtmих·ь текущнхъ дt.1ъ за no
c.itдILie, upnбJ11зnтcJыro, два мtсяца, есте
ствепп'М вcr.ro nо9то11у на нtрвомъ мtстt
поставить нонцерты, связанные съ веюm,шъ
1шевемъ ycoпm11ro.
Знач11те..tьн:Мiшiя 1�ащ11 музЪ11iа.1ьuыя )''Iреш
.1.е11iя 11 Общества, лучшiе пашu артисты, nct,
въ б.таl'ородпоn�ъ соревнованiu: ) лос11tшп11н со11ер1Ш1ть свпщеuныи до..1гъ - ло11т11ть паУлть
1

,

*) Нашъ nостолаuый сотру,11.11111tъ, 11рпсы,1авшП:I
памъ nъcrn 11зъ Петербурrа о та�rошпrrхъ музы
кальnыхъ ;1:h.ila.xъ, за по.11.nпс1,ю Лель, - серьезно
заве!1оrъ. Впредь 110 его noJ1naro выз.1,оро11ле11iл
1101учшш щr любезное corлacie временно ваиt1111ть его отъ а1Jтора пред.1агае:.10JI корресnопдевРед.
нiJУ.
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uecpaв1ieнilfo а р•rцста II пасадnте.1111 мршsа.�ь·
11aro образован iя въ шшrе11ъ об1Ш1рuо11ъ оте
честв·t-пепол.nенiемъ е1·0 11poJ1звeдe11iff.
Нача.10 этm·ъ чествовапiямъ, шшъ n сл·ь
дова.110 ожпдать, по.1оашло Русское Музыкаль
ное Общество-у 1режде11iе, создашюе А. Ру
б11пштеtlr1ою,, 01·0 любrо1ое д·(тuце, 11а н
щ1х.ъ у котораrо, какъ у старшаго, оста.1ось,
nору 11енное его sаботuмъ, самое }r.1111дшее тno
peuie по11о!tнаго- ш·о оркеtтров1111 11ю11та Es·
<lи,·, ор. 119. Это посn1ерт1юе co•ш110uie ста.110
во гщ1вt програщ1ы то1·0 юtстреннаrо со бра·
11iя, которое д11ло Общес·гво 30 ноября, ю1·l,R
цt.,ыо обратит�, вечеро11оп сборъ 1ш 11ост.-
�1ов11у мо1·11'.а1,тно J11L1штш111а Рубюш1теtlлу. С1(.11та-въ шести tJастяхъ . .Ь:11 мыс.ш свt;кв: п
еrтествепны; выл11.ше.ь он·t въ яспую, удо
оопоnптuую форму. Ку.1ы111нацiоunыл 1rуш,тъ
все1·0 соч1шенiя - зад�·mеошш эллerifl серь
езнаrо, itpa;uaтu 1ecмro 11аr,троенiя; 0<1ен1, и11тсреспо сиерцо, а въ его 1•pio одно мttто у
110.,торnы; горды!t, 11обtдu11осuьш фиuа.а·ь оста11з11етъ oт.m•moe нnечатJ.'}шiе. Q,1енъ :1н1.1ь, •1то
r. .Ауэръ nрове.1ъ сю11ту да.11еко ne безу11орn3·
�ншuо. Гораr�до луч111е прош.nr-спмфоnпчес.1ш1
иартиuа «Фаустъ» 11, 11с1шо·гр11 на сво10 uо11у.1яр11ость, вес ещ11 не 11отеряш11iе интереса
таuцы JIЗЪ \\Фераа1орса11 - подъ ув11',р1щвыш1
u .-щровитымц взnJахюш д11ршнерскоti шмо 1ю1
r. Направ11шtа. l'·жа Познаutкая · Рабцевnчъ
сыгрu.ш чemuf'pmый фо1>тепiашiЫfi ко11цt>р'П,
tcl-mull). По нашему м11t1tiю, 9ТО, со времень
a-moll'uaro концерта Шумюта, зuaчnтe.111,11tff·
шее соч1шенiе въ 9ТОАtЪ po,('[i. Дуnтаемъ, •1то re·
11i1tльпый артnстъ ост11лся бы довоJLенъ cвoeit
даров11тоit учетщсii: ея 11rpa была проШ11шу
та рубш�uипейиовск:иА,ъ мхомъ! Пряш1ма.ш
артnстr.у въ вы\iше11 сте11ею1 1·ор1ио. О 1с1Jь
таш11е поuрав1IJ1ось пfнrie r. lfотоньп 1r г ·1LШ
Cymr.oвofi. Oт.11u1J110 звг1а.ш 11хъ ro.t0ca 111,
,1уsт'1, 1131, «Нерона». Г. Ауэръ, съ 11pucyщe!t
ему rpaцien, 1юnо.ш11.1ъ ,щ сRриоиt Лотапсе
et caprice.
Г.rавнымъ Н)'Меромъ пернаrо русскаrо сим·
фоничеснаго концерта подъ уорав.11енiемт. г.
Римскаго- Иорсакова (3 де11абря) стала с1ш
фонiн A-(7ur·. IJ:e ptдrto пспоJня:ютъ. Она ка
жется: отрашенiемъ душевнаго yeno1,oeniя въ
;1шз1ш ся: автора, срав1111те.!lьuо съ бурнъш
«О1шана» u треnога�щ «д1ш1атu•1есNоЙ» cro1·
фоuiи. Яеuостц ел 11аtтрое11iя: п 1,рас11во11у
рпсупку мeAoдitl м1шшлu монотонная оркестровиR
11 н·tснол.ько тopoHJliВO взятые темпы. Uво� ·
образпаn, тщате..1ы10 отд·};Jа�11�ая Ю)tор11ст11че
ская Jtap•r1шa « Доuъ- fin,_'{oтъ », - одно 11зъ ш1ну.аярнtl1шnхъ e.o•1tшeuiN Р1·бш1штеu11а. Она
бы.11д 011ень тошtо 11роведtвt\ r. Р. It0рс1щовымъ,
равuо II два оре.кестныхъ та1ща ( «восточ11ы!!»
11 с111та.IЬянс1tii! ,1) 11зъ все еще у uасъ 110•1с31)·
то uеnостав.1.е�1шн·о [1а.11ета tВпноrраднаfТ .10за» 1
1

обнаруяшвающuхъ 60.1.Ъшое &rастерство 1.01шо9u·
тора мtтко схватывать папбо.1tе существеннпе
11 т11пичоое въ музыка.1ь1101i qнrзiouoмiи р1 з
лпчньаъ народностей. Со.1.ой•ами ве11ера вы
ступшш - отл:и 1ша�r артпстка r-жа И. Г."*"
(�10.mтва Iогаведы uзъ «Моисея», «nepe111cкi11» ntcнu) JI пзв·l!стныu оiавuстъ, r. Лаn
ровъ. Сnм11ати•111аfl ntвш1а 1ш1!л:а 60.u,н11!i1
ycu·llxъ такъ же, накъ 11 б.аеетящiй, BI) 11t
ско.1ько сухой испо.шnте.tъ 4-ro форте11jаu11аг,1
ко11церта (rl-rnoll).
5 денабр11, въ споеА1ъ второмъ абопе11е111нО)JЪ 1,оuцертt, r. Блеихманъ 111шо.1нnJъ « Lрrt
�шт1rческ)rю, ,ш.11фо1ri10 (r7-rnoll)� самое ц1ш,
uое и :1аr.он 1енпое ·rвope11ie Рубuнштейuа въ
об.1аст1r nнструмента.u.ноit музьшн, 11аnбо.11·ьt>
лрщвnнувшес авторn. пъ его nдеа.1у. 11ъ ет11.1ю Бетховена. Бетховенская а1анер11 ocoбeшlll
выстуuаетъ въ acla9io. Очень своеобразно llt•
формt 11 богато мыиямп мужеtт.веШiое cRe_lщo.
1'. J3.11etix�iaн·1, забот.rnво поi(rотовu.аъ вещь 1, 1,
11JбJ11ч11ом-у 11спо.1непiю 11 J1.nр1111шр11ва.1ъ ее с ь
оt·пемъ 11 ув.[ечепiеJ1ъ: орliес•гръ пгра.1ъ O'l'·
Jncrнo. - Жмая: 1·оше, вtроятно, nрnдать 1ш:ъ
можно бо.�tе чувств(I изв·tстнtИше�у романс)
�Отворите мнt тешшцу», 1·-nш Вак�1апсо11ъ
за1·я11у.ш его са�1ы�1ъ 11ес.rыжаШLЫ:11ъ образо�1 ь.
Не :1ас.tу11шваетъ похшыы н выборъ «uанх11че11коli11 п·ritнп пзъ neoкo11r1e1шtJff оперьt «!1eliTЪ ·.
It·ь че�rу было трогать грtхъ юност11 нn111е1о
композnтора? - D-moll'ныii JiОtщертъ 1111111.н.
1·. Ферру•1iо Бузоюr. Оrъ такого �намекnта1·1,
с11ртуоза можно быJО оы ожщать вмю�о.s.tп
паго испояпенi11. Но рпт.uъ былъ совершенно
r1ро11зnо.11енъ, •rто me касаетея a!lagio, ·ro бод·\;1:
бeal!li)'C1ш·o его исо1мне11iл мы нп у кого н�
еJьщ1.ш. 'Гt�1ъ не nte11'1',e нiа11пстъ ш1t.аъ боль
шой вн·I;шиiй усп'l,хъ: оуб.11шn бы.rа под11)'Н·
Jена озада•швающпмъ б.a.t!CliO!IЪ е1·0 те.хшщu
Въ зак.1ю 1еniе даны ·rpu таuци изъ « Костю
�шрованнаrо ба.:111" въ 1шст�1ументов1:t Эр.�
мапсдерфер.1.
Иsъ эт�цъ трехъ коuцертовъ то.11ъliо пrг
ньш сдt.11а.1ъ xopoщiit сборъ; остnJы1ые дв�
IU,nt при 1J8DOJHOMЪ за.1111.
Ио, ее.!![[ вс·Ь оа11 бьш1 до 11звtстпой ст�·
11е1ш въ состоянiu дать 11ош1тiе о т11орчеотn1;
нсзабвещщrо ко3шоз11тора въ сферt оркестра,
то, еъ дpyroli: стороны, 01111 доказал_11 - Ii1Hi 1,
ма..tо наш1r ninu1шrы стараJ11съ узнать l'убuн·
штеfiна въ его шшбо.1tе объемцстыхъ форт�
пiанuыхъ соqинеuiяхъ. Въ треп, веqернхъ трн
11с110Jн11теJ1я съ 0;1:1111.111, 11 т:lшъ ш� 1;01щср·
томъ rl-moll! Хоть бы нто-1111будь взялс�т :ш
G-rlur'пый Jiонцертъ, п.ш Es-clш·'11ыi1!
О•rевидuо, 1юроч1:�1ъ, что 1·г. 11ia1111c·r1,1 н1•
очев ь протnвъ « намервы1·1,• 11ро11звt:деui й 110·
1ioi\щ;rl\. Это усматрtшаемъ 11зъ nporpaщ1 J,
1а1шыхъ въ ero щ1ыятt, 1iо1щертовъ намерю,11
чузьнш.
1
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗР13НU!: .

По 11рю1·t ру проm.аш·о года, r r . Боровна и
Тильдебрандъ объявп.ш u в·ь 9·rомъ сезонt
два 11ечера со11атъ Д.411 ф. п. п скр1шкп. Вне
запная коu•mна Антош� Грnгорьев1111а заставn.1а
ар·гuстовъ nерем.Унш.ть программ-у пернаrо ве
чера; ооа вся. бы.жа отдапа �rузыкt РубИ1i
штебпа. И вотъ 1 декабря мы были свuдt
те.tяш1 образцоваrо исполневiн J{вухъ ш1рппи 11 11ыхъ сонатъ G-!{u-r'нoli ор. 1 3 ? и a-11ioll'нoй. ,
ор . Щ n одыоJt для ф . n. 11 дJьта f'-moll, ор.
4 9 . Въ uux:ъ 11tтъ, иожеп, быть , етроllпостп
1;д11ссn1Jесю�хъ творенiii, но 1rузмка з·1·а вее-таки
хорошая n д.1я исцоJL1штелеff б.rаrодар нан.
Въ первомъ 11вартетяомъ собранiп r.r. Ир ю
гера, 1\l11нtl.1oвc1шro., Корrуева 11 .Кузнецова
(UOCJ'ВJIIJifi зaa1$CTIIJ.Ъ J!O!Шlllli\l'O Бзря) 11СUОЛ-·
11ены З де11абря-квартеты U-rlm· 11 c-molt
11, 11р11 у,н.1стiп r. Дубасова, - фортспiанныu
нвар1·етъ- 0-1lu1·. Ве 1еръ совnа�ъ съ om1carr
ньu1ъ выше русскимъ с1u1фоюРн:скш1ъ tюu
�tертомъ, а noтoъIJ' �1ы нпчеr11 11е ъ�ожемъ ск_а :iать объ ncno.m e11iи момдыхъ артистовъ.
Зиnе11ъ то.1ы,о, 11то JH'I, сюmа·r111шое собранiе
н11 11р1шJе11.10 , нъ coшa.if!uiю 1 мноrо nyб..utlill .
1

Насса для всnомоществованi11 музыкан
тамъ, счптавшuя А. Г - 11а сво11мъ по•1ет11ы�1ъ
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1se..rJl l1ail111111·0 nзъ JiOMПOЗI.ITOJIORЪ , в ъ l!CIIQ.1 нeaiu нашихъ nревосхоаныхъ арт11стов·ь , :1а 
ш1тересова.1ъ очень м1101·шъ: оба раза за.11ъ
Кредuтнnго Общества бы.fъ ааботъ биткомъ .
Это бы.щ вечера утопченпаго эстет11•1еспа1·0
нас1аж11еuiл. ]'-ща Эсипова, 11езuако31ая Пе .
тероургу въ ка 11еств·t 11спо.шnте.п,ющы к.1ас
с11 11ес1101i ка�1ерпоit музЫЮJ, по11аза.1а, что ов11
та1юе !!ъ это31ъ отношенi11: сама объе11т11в 
ностъ, по.ш ое сшоунn•поще11iе въ интересахъ
коnшозuтора . Строгостью uсnо.шенiя, uронп�,
новенiеяъ пъ с3шс.1ъ произnеденiл пна, по
жадуй, ДiliftA nерещеrодяда та1шrо �,астера въ
втомъ д·�.1t , Rакъ r. Ауврт, , который: у всtхъ
еще въ nамятп канъ IJ.)'дecныlf партнеръ прн
11едав11е111, 11cno.шe11in: 1жр111ru1шыхъ сон11тъ
1iмtcтt съ зщше.пuтымъ д'Альберо1rъ. Ар'I'дсты
задуъrа.щ nовторnть оба сnон Ветsовенскiе ве11ера. Въ добрыli •1асъ !
Г.г. 6оровна и Гильдебрандъ, во второ)rъ
своемъ neчep·t сонатъ, съ от.111чnыА1ъ аuеа�б
.�емъ 11 ntрuымъ поuима11iе�rъ стu.,я музьmн
разныхъ �nохъ преподнес.ан с.1ушате.1я:11ъ
по.шую l!8LLВ11ocтu F-clur 'нро соая.ту fatlдпil .
Моцартомъ навtяш1у10 A-tlur'нyю (ор. 3 0)
Бетхове�щ, О'lевь uнтерссвуrо G-ilu/ ную р1;дю1
узы&ающаrося Брюrса nс- тоll 'пую(треrпь ю)
орщ'11 ка.1ы1а1·0 , но одuОG1'орош1ш·о Грш·а .

11.rеном·ь , устро11.1а
ве���ромъ 1 7 де1н1бр11 его
.11)'ЗЫ11аJ.Ьны11 соро•шны. Со.tuстаю1 no1щep'l'a
11ш1.1111съ старлпныti !1астеръ 1;uoero дtла ,
Петербургское Общество камерной музыки
1н1ртуозъ на арф·t , лроф. Цабе.1ь , новыii да.10 р11е въ за.,t С.· ПБ. 11узы1ш.1ы1оit ш1,мы
11рофе1:соръ flt11i11 въ нamett копсерваторin четыре вечер11 . Первыtl совпа1ъ оъ зп<:тре11знамеш1тыi1 1tото11ы1 , пр1обрtтюощая все П Ы )tЪ собJ>анiе)rъ Рус. Мр. Общ , паnо.1ю1въ
боJЬщiя u бол,шi11 1.аншатiл nетербуршцевъ нею 11рогрюшу од1ш.J1111 кв1штетам.и-А..!ьбрехт
11•.tв1ща г - жа Су rnкова 11 тодно ч:то }'ПО сuергер3, Гаifдпа 1r Б(тховена, котпрыхъ rrс
тщутыtl 11i11 1шстъ , та..1uнт.tnвыit 1·. Дубасовъ , по.цн1теJямп, lipoмt обыtJ uыхъ r.r. Гилъде
11оторо11}· т,шъ 110 <щс.,уrа,,1ъ бЫJа прnсуmд• на бранда, l'еJьбш�, L'eliнe и 1\ержоп.1ов1Р111, я в1r.1 ся
Р�оnпштеtl11овсю1я нремiя. Нu нбоJr.ше гшстiе ещн. ГуrtJ Вар.шхъ, въ на 11естn·}; nтoporo ал.ы·а .
въ su1щepт·J.; nрlШЯ.JЪ хоръ r. Арха11rельскаго , На второ�,ъ пе 11ерt фигур11роnма комnаяi я гг.
nспо.шлвшi!t, меацу про1ruмъ, тел.�u задуяаr1- Ва.атера, Берrхо.1ьца, Ю вr·а rr еедорова. Hcno.rпое, 1/(\ безъ ю;уса н апuсапное со•шnенiе r . 11tuы бы.щ 1ш�р·rетъ Гаilд11а и ooJьuшti Бет
хоnе1ш:Ш nвартетъ В ·<iит п G-,lur'вoe трiо
Bpaн1·e.ut- fll аматн А . L'. Руб1шштеiiu а » .
Такъ юшъ те11)'щаи ко1щертная дtнте.1ь Рубнн111теftна съ у111н:1·iсмь бшшеn ero от.ш11пость Русскаrо Музыкальнаго Общества nоз 1101f у 1ешщы, r-яш Я1аn1ов�ноlf. И этотъ ве·
об11оnшш1:ь п оеаt Новаrо года, то l1)'бивштеlt 11еръ да11ъ одuов11еме11110 съ одuпмъ 11зъ спм
новсное �;варте1•нuе собранiе состоя.1осI, .ri1mь фонn 11ескихъ коuцертовъ . -Третili вечеръ до
2 шrnарн. Такш,и с11Jа]ш , 1шrь r.r. д)'9ръ , ставп.1ъ 1шмъ с.ч•1ай ус.1ъ1хать со.1щв ую 11
Кр1огеръ, 1'11.л ьдебрандъ , Rоргуевъ u Вержбк тщате.1Lьву10 11ереда•1у G-(lю·'11зro 1,вартета
JОВJl'JЪ ВU(;:ШТИТС.U,ПО быJIJ }LCf!Q.!flClJЫ c-щoll' Рубш1штеtt11н п F-1lur'нaro - illy31aпa соста
ныlf 1.вартетъ, CMЫ'llIOBOii 1iВU111'СТЪ, ор. 59, во�rъ 1JCDOJIH11Te.l[e1i r. Крюrеръ II товар1щu.
а съ участiемъ »o.uoдorr , 'l'юrоtJрамснтпоп 11iа .iJta.1ь то.1 ько, •по om1 01шзаJ111)ь с.аuбымп
юют1ш , r пш Л111шовской: , -- не )1e11te успtш  нартнерамu талант.швоtl r·i!Ш I1аш11еровой .
Tatiъ ШJТе.ш1rентно, съ та.ною врtлоиъю про�
uо фортсniанное трiо В-dш·.
ведшеtt трудную фортео.iанную ппр·riю B-rlur,
Лr.реходп 1:ъ нонцерта�1ъ, уже не евязан- 11aro трiо Ветховеnа.- Чств11ртыii ве11еръ бы.1ъ
11щ1ъ с·ь 1шеuе11ъ Рубп11штеtl11а 1 у11азыв,нJ�1ъ по 11 рогрювrt 11 испоJпnтеJmJт., (iр;ваJьньш1,
нрежде nccro па два Бетхове11е1шхъ ne•1epa г-жи повторенiед11, 11варт11т1rаrо co6paнin Рус. Ыу:1.
Эсиповой и г. Ауэра. l )ядъ с1tр11п11 1шыхъ со Общ. nъ память Руб11юnтеПн11.
Русскiй квартетный вечеръ ( 7 деко.бря) ло
щш, (a-moll, ор. .2 3 , A-dm·, ор. ] 2,
Е.нlт·, ор. 1 :! , G-сТщ·, ор. 30, c-mo7l, энаr,ом11.1ъ на�ъ съ тре�, R квартета)НI мол о
ор. 30, (J-clur, ор. 9 6 , 11 � !tре!!11ерова») 1 ды,ъ руес1шхъ Rомпозиторовъ . преш1рона111
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п уступа�отъ заачите.1ьnо всему, •1то mrь сдt
.та�ю впос.а·Iщствiu, т·Iiмъ не мепtе 1штерес11ы
11 nра11.1енательпы: ш1 mrxъ лешuтъ пе•щть,
свtжести 11 юuошесиоti непочатости. Въ очень
хорumемъ народ110�1·1, ко.1оритt ныдершанъ
хор·ь rусJШровъ; суровы11 1·1шодорiflс1й.й .11адъ
лъ не�1у оч11нь 11детъ. Есть Tf.n.,01'11 в·1, те
вороuомъ по•1ему - то Jto110.1ort. Д1ща Мороза.
•пQ, коnечно, зищrnхъ впес�атJ1шiй не даетъ.
110 ue м·'t;ш11етъ нумер}' быть nрас1шы111ъ,
накъ абсо.11ютuая ыузьmа. Mn:Jъ а11Трактъ съ
дуэтомъ 1ш1рнетовъ 11 не .апшева харантерn
ne11вaR лtсuя деля. За то танцы ltyдa мепtt·
свободны 11 своеобразвМ того, что n1ы чере:�ъ
Второй русскiЯ симфоническiЯ нонцертъ, иного .rtтъ yc.1ыxa.ru отъ автора «Спящеii
по,'\ъ управ.1еuiе:uъ r. Римснаrо-Норсакова, красавицы». - « Сцена у нчы1.г. В.1е11хмана бы.1ъ 1ш,ъ-будто nосвпщенъ Teprrшrxopt: всt 11ед)'рва н доставша автору l')'HOn.aecrtaнiя.
110 1т11 оркее·rровые uyщ1pn оро1·р{�Шы nJn Въ ороrраммt еще бы.tа яфф1шт11tl1ша11 у.пер·
прямо окnзаJлсь тющшш; п.ш до 11звtстно!i тюра Гмэунова -- «Карпава.11ъ», а отрывонъ
CTCIICШI uхъ .въ сеИ, 3aK.JI0(Ja,Ш, и.ш Яl!Jrl uзъ 3 1ш1·1t «l'tlейстерз1111ге1н1въ» ДОIJТОЙНЫ311,
.mrь aryзьni<1tl и:iъ ба.аета. Слопомъ, ес.ш оораsомъ sакоюш.1ъ этотъ удавшiftся 1,01щР,рть.
1нш1в11тъ вь сторонil J1знf1ст11ую увертюру r.
Д.1.JТ по.шоты обзора UIIДO f110)Н111f'ГЬ О llt·
БаJаrшрева на руссгjн темы, то веtJеръ на с110.1ышхъ духовныхъ копцертnхъ.
nоJвп.ш, !ipOJtt этоii nре&расной вещи, но·
Соеюmенные хоры гр. А. Д. Шереметева
ва11 ею11та г. Г.«азунова- «Scines de uallct»; и г. Архангельскаго выстуr111.rш, noд'I, I" ·
сю11тn лаъ on. «C11t,rypo шa:.-r. Р. Rорсп рав.1еше111ъ посдtдuвrо, въ зал'/. ltpe;i;11т
нова (сюда вош.ш «введенiе» irъ опер·h, naro Общсстяа съ превосходно · вьшо.1111tш·
�мяска птпцъ (безъ 1ора) 1 шествiе цар,r пой nporpaю1oft, 1111те11ес110 въ исторnческuii
Бе1нтдея 11 :uemдy прОЧll�IЪ 'IMЛCJCa (:RО�IО пос.11tдовате.rыюстn об11ш1а10щеlt развnтiе цер
роховъ); пллсщt, ЖСJ1Щ1111ъ 11зъ 011. «Лле ковно - nравос.1а вноi! муаыJш, на1J1тна11 съ древ
но» - r. Раыrашшова 11 ф1нн1J1.ъ 11зъ ба ня го старообряд•1еС1if1rо nfшi1r 11 кончая Ворт
лета «Л/Jада}) -Еород1111а. Обt сю11ты 11м·J;.1п штвски.мъ. НР. мeute nнтерсrенъ, по ттроrрюrот1шч11ыti ycn'fixъ, -JtaRЪ п составJени:1я 11зъ м·J; n: n:спо.шенiю, uыJ·i. -второй коnцертъ г
орг.естровыхъ нущ�ровъ npe.1ecтцotl оnеры r. 1 Арханrельснаго, посваще11uыit въ пер-вю,ъ отКорса1;ова, такъ II нoвait-r. Г.1азуuова 1 пе· 11.-У,ленiu nередач:t со•шненШ nвторовъ сраnн11обыrшове11110 нарядuап, изящная, �rаетt:рская, тс.ш10 .менtе &f!ахомыхъ, ка11ъ то-Пот1·.1овn
остроую1·вl!шп111ъ обращrъ орr1естроваrrпая. Давыдова, Э11ау.11ова 11 др.
Два пр,ера пос.а•J;дпей, пзъ Iiоторыхъ одuпъ
Слnвuо таюке соше.1ъ подь У11равяеuiемъ
«Яорiонет1ш»-0•1nро11uте.зьпыii фо1iусъ орке· r. Беккера духоюIЫfi 1,онцерт ь хора русской
стра1·орс:наrо 11с�;усств11, бы.ш, no настоПчи оперы; 11птересъ концерта успJ1нлс11, б.1аrо·
воУу требоnанiю, iiucнpoвanы. -llJLRc1щ Рах 11аря участiю со.1петовъ,- Г·ЖЪ Мр:щпноli 7 ;{o
:uапинова- сравя11те.11,но б.тtдnа11 вещь, :хотя и J11uoй, r .r. Фпгпера и Серебрякова.
lft�reцкoe whв 1еское Общество при цернви
очелъ претепзJnваR.-Г. Ва1ьтеръ, концерт·
)tefic·repъ OJJliecтpa pyccr.olt оп еры, съ бо.тьwюrъ св. Енатерины устроп.110 подъ улравлснiсчъ
вг.уео\lъ u )'СПtхомъ еыrраJЪ uодъ сопровошдеniе 1шое1·0 весьма знаю ща1·0 дuрnшера r. Гессе.11ь
фортеоiано ,�пре.111одъ,> о «серенаду,. r. Apcн барта повтореиiе прош.11оrод11nго удачнаrо nс
cliaro, П ДОТ. ПЪССЫ tfau&OBCJЩГO- «nteditati01i» по.щепiя цep1,oвuoti ораторi11- « Seclig aas
1r "скерцо». А1шомnапеме11ты къ uос.1tд1mмъ г. Giiade» А. Ве1шера. Зас.1уа;е11выii r.a11e.aыrefiГJазуноnъ по.�оаш.1ъ rщ орriестръ, С'Ь тоu- 1 стеръ зиаменnгаrо xopn пр11 Rерд11нсR0111ъ со
1ашъ •1у'I'ЪМtъ худошнuка безо1u�1бочuо )".Iовпвъ борt вьшазываетъ въ cвoeft opaгopiI1 ue безъск.1а:1.ъ n хараисръ •rушого 11роuзведеuiя.
011тересuую nопытч оu.1ечь суровыli, дрtшнi!I
Третiй абокементный концертъ г. Блейх xopaJiъ въ ш1рядъ пов"l\t!шаго му3ь1nалъш1rо
мана достав11.1ъ Петербургу 11овивц въ вr1дt вс�;усства. Со.а.истам:11 бы.111 1ij_)0�1t .11.вухъ ар
давно наш1са11но.!i музьнт ЧаМ11овсsаго 1,ъ ве тпстовъ (сопр11ио 11 тепоръ), е11ры1111111хъ сво11
севиеii с1iаз11-Ь Островс1iаrо - « Cн·llrypo•1 ка». фа3ш.11u1,-r-жа Мив1,ввцъ II r. lt.11.c•1кoвcк.in.
Не выдерживая nnRni,oro сравне1йа съ cl1cf
Другое TOilie n·tмецкое n'l,вчеснос Общество
cl' оеща·е ·о�rъ r. Pю1cнaro-liopcaRoвn, расш11- 1 при церкви св. Петра и Павла пспо.аии.10,
prшrпaro зм11 ч-у 11 наш1савщаrо на тотъ а.е та11ъ пазываемыtf, «нfщeц1,itl» ре1.вiемъ Bpaaica,
сютетъ ц1,.аую оперу, 0тu сrрашщы безвре · -сочпнеuiе съ o•reuь сJожноi! пмпфон.iеft )
мепно покrшувшаrо насъ номпоз11тора, ес.1111 но в:м·встi съ тt.мъ совс'f!.мъ ue т,шое М3дО·
пыщ1 ua прош.1огоднемъ кoюi.ypi:.t Общества
ua:uepнoii музьпш. ОтчетJUво п ясно ncnoJJ·
ненные r.r. Гn:1Ьдебра11домъ, Ге:rьбне, Геfше
11 ВержuпJ01111чм1ъ, omr 01i.аза.шсь даде1ю не
1Jдuва1шхъ Аостоuнствъ. Квартетъ cl-moll, г.
Н. Со-колона фактуро!i хорошъ, но страдает-�.
nрuдрrа�шо�:.тью, l!ЦIШJМТВСIШОСТЬЮ )IЫC,tetl;
1tвартетъ, G-(lщ·,-r. А. Гре11анлпома Rpa
cn11ъ, по, утопаR въ ре.llШшсценцiяхъ, .111шеuъ са�106ыт11остu. Itяартетъ F· dut·,-г.
А. Копылова (перваR премiн )-- с1ншатn•шое,
1орошо :п�учащее ео•шнепiе; его aclagio мир
но, тихо настра�rnаеть 1r пропзводптъ -впе11ат.ttнiе, ue л11ше11ное r.1уб11uы 11 1109зiu.
1
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,, оступr1ое, 11тобы бе:шоворотпо с•штать его
qncлt l@IП0311ТОровъ 1 !\IШ.IO\laIO
ЩJI.XCII Ш:JШО ЧПТСJIЬ\{0 ГO.IOBOJO:\Шbll\111 ухu.щре
uiя,ш, простому с.�ушате,110 то.rько страшв ышr.
Трудные хоры щ}nо.n1епы, Бtшъ п 'Весь ре!i
вiе"ъ, точно и съ одушевJеuiемъ. Въ этоъ1ъ
знс.t)та дпрпшера, r. Л. Гоъш.riусu. 3t1с.1у11.шваютъ
похва.Jы со.шсты - г-жа Cymtt ова (1.оnрано)
п r. Вартмеръ (барnтонъ). Передъ uача.110�1ъ
r. Гом11.1iуеъ �:ыrралъ отщчuо на орган·� nе
значnтеnньтit noxopoauыit маршъ Шт11.ш , а
г. Ауэръ восхnти.1ъ необыкновеuпо за1ннi11еu11111i nepcдaчeli aclagio Шлора.
Въ зак..почеuiе вtско.1ьr.о сJовъ о б.1аго
твl)роте..н,ноъ1ъ liопцертt r-жи и г. Фигнера,
uнтересъ r.oтoporo nоддерж.uвп.1ся , "&rея�ду про
чmrъ, 11сuо.11пенiемъ мnогпхъ отрывновъ nзъ
« Дуброnскаrо » , новоJt оперы r. Наnрnвпина,
о котt1роП �1ы сохрnппет, за собою nраво no
ronup nть ПОl{})обно в·ь сillдующемъ ну&1ер1!
жпшаJа .
л адо .
i\ВТОра въ

Критикъ по праву.
(Зам-1,тка о Д. Коровяковi ).

Каж."(1111 J'О,3'Ь , тcor)l.n. пр11ходитсл бес11;�;овать о
coupe)ronnoii 1,р.пт111t$, пево.1ы10 вспошшастсл us
вtстш1.н фраuцузсr.�tл uоговорко. объ ея .аеrкостn.
с�шd,раtЩузы ,'(авно провшш1сь у6'11дпте1ьnостыо
п.оrопор1ш II nрщr,аютъ серtсзяое зпачеniе тоnко
тако:.�ъ 1�р11т11чес!i.uмъ стат, ямъ, uъ &QTOpsя ав
торы вм'hcit съ энапiсмъ, 011ытомъ 11 ва'l'Птаu11остью ввосятъ п ntчто сам1Jстолтели1ое, вьrра
жающеес11 ecJu пе въ вово.it, ор11rш�альпоii точкil
зр1:оi11 1111, искусство, ·ro, no краi1веi1 мiJpt, въ
ясnомъ nонп11апi11 собствевп.ьt>."Ь требовщ�iil, въ
1'.тубо1юit )'бtж.11.сmюстn, в-ь ncкpeвueii n серьезпои
Т1рСА&ПВОСТI! )1,1!,ty .
:Ыы вu »ожомъ жаловаты·.я na то. 1jтобы въ na
шefi .ruтepaтypt бы.�о щ1.то 1(рпти1ювъ, иосл щnхъ
n.m 11ос11вmnл"Ъ такое naanaпie по 11р1шу. Русскщr
чuтоющал пу6.'fП1(а ВQТ'Ь уже бо.,·kе tro,1 yn'llкa ока
зывасn кр11тnх1! особевпое ввтrа.пiе. Бы ,юже1·е
встр·J;т11ть ;�.а.же такое 11nt1rie,-c1, перваrо uзгл.я;щ,
кажущееся дикямъ, - что серьеэв,щ крит1ша ва
Dавilстное про�1зведеniе ва.жпtе самого upoпane·
J.euiл. Опа объясв.яетъ q11тате.по идею ху;,;оже·
ственпаrо тру;�;а, его 1срасоту, жвэпеппоать 11 sва
чевiе. Это, «оuечво, )'Три ров ка.. :Мудрено звщн ·
ща•rь положевiе, что Шеs.сuиръ ноже комеитарiii
о пемъ. Но въ это!t утрпров1tt с1tазьmаетсл ,,скОР.·
вое 1rок.ншовiе чпто.юще11 пy6.Ju1ar передъ кри.ти·
кoii. И .111,1 съ ва�ш можемъ безъ sauпnюr uропз
uсстп десятка по,1тоrа В)tевъ, заслужеunо поль
зующпхс.JI тu1tnи1, nскдючяте.11ьвымъ уважеniемъ.
По, соrласптесь, был.о бы 1rовrоре11iомъ общ11х1,
11tстъ, ecJ10 бы мы nрu11л.щсь ,�оказывать, IJTO въ
cpe.\t ху,1,ожествеввыхъ 11рпт11ковъ болыпnл част&
поJьзуетсsr 11ме1tпо тii�1ъ, что la critique est aisee.
01J11 nыс1111зыnnютъ своn .11сrко.11ыс.1ои!l.Ьlл: ло
ХDо..JЫ u.ш осуждоп.iя пр01шуществен 110 n::1, сто:sб
цахъ 60J'te .IIJШ иев.tе расnрострэ.uепnыхъ rазстъ,
с1, таr(о.11 безшu.башnостыо, съ тащ111ъ очеnпдвю1ъ
отсутствiемъ ве толыш внauiil II опыта, во даже
11ростоrо 01П1мавiя п добросоn'l;сruости, что во11рос-ь о прао,ь nхъ суда выстуnаетъ с111о1ъ coбoii.
ТТ воn почеа1у смерть крпт1ш�., щ1.с.11уже1:11ю

nо,1ьаовавwагооя право�rъ печатно JJысказывать
cвorr щ1•h ni.л, uроrrэвела ва пatrS особе11ио тлже
.:rое nneчaтлilnie. Г . .Коровлкову мпогпхъ npu
JJuocь пр11 яшзпп обuдilть. Этп об,цы, pasy.11 teтc.o:,
забывазвсь скоро, такъ мкъ сам11 обнжеnны.е
рано зп, uоэдnо JШ орuзваnаl!н сnра.вед,,rщость его
осуждепШ. Да 11 осуждевiп sтп не мог.:,,n uозму
щu.ть тtхъ, &то дil!!ств11те1.ьво восш1ъ въ своей
,11.уш'/1 стреъ1.:,,евiе къ uравд'h 11 красот,Ь, nото?!!у
<1ro тil же стре1111евi11 застаоJлJrи no1coitaaгo крu
т11ка. безпощадnо ухазыва'!'Ъ па ошпбю1 л rp'hxи
nере,11.ъ 11с1tусстnомъ.
Его область ю бы!ъ театръ,-;шr крвтш,а путь
самыii rкользкiti, ;1;f1.10, оъ O,'tBO время, 11 очеяь
., еrкое п очещ, трудuое. Легкое uoтo�ry, что on
чero пе можетъ быть 1. еrче, хакъ указывать вn
ведостаткu совремевв.ыхъ JJ,раматпческихъ про11вве;�.епiй п пспо.1 ш1теле.lr 11>.-,, , Тру;шое же пото»у,
что пст11ввыii по1tJ1011пикъ театра., о,11.ушев.1еввыu
же:�nmеыъ его 11роцвf!тавi11, стара.отел поnсюду
OTЫCRl.1.Th хоть 11poб,1eC1tl! Т01'0 вtчпаrо, ua ltOTO
pOAIЪ s11ж.,етс.11 п пс1,усство п чоJоntч.ескап потреб·
nость въ nе�1ъ. Для того, чтобы указыпатL на
11е;�.остатщ пъ тако�,ъ досту1rпомъ кс&усств·};, 1,а1и,
дра11атп1jеское, довол1,во �rlшiя в.аад:Ьть перо'IЪ
11 ве�100;1шо опыта.. Н о д.1л того, чтобы ср1·!1:гь
oтJJ,:tAnть оа:нс11ое 01·ъ пsю1шеств·ь 1 Д.'IЯ того, чтобы
указать арт11сту п.ш m1сатеJю, 1jTO uъ в0мъ nстnв
во-творческаrо, а что нa11oc11nro п BЗJ.Opnnro,1.rл этоrо )'Jt,e паnо об.аttАЗ.ть п авыитnчесr.юrъ
умомъ, 11 Шll])Окпмъ по.1етомъ фавтазiп 11 эпn.в.iямп.
Этu1,1r1 rшчестnа�m .я o1':тnчnJCII покоiiпыli кр11тnкъ
u nхъ не отр1ща.m въ 11еъ1ъ /1,8.Же враг», которыхъ
у nero, б.rа.rодар11 его дtятс.rьnостя, было пе 31а.:ю.
Пере;r.ъ паъщ трп, ocтaвmiлcsr пос.,11 кего, 1шпж
&11 . :В·ь 0;\1{orr пзъ ппхъ - с6орnпкъ въкоторыхъ
статей no театру 110,1,ъ общ11ыъ заrJавiе)!Ъ "Bo
i;pyrъ театра" . Bct овп uponui;oyты тoii же .'ПО6001,ю а 11реда1111остью дt.1.у, &оторыа руководщ11
авторомъ да.же въ мелк1rхъ rазетвыхъ ств.тытхъ .
Двt ;i.pyriл �.виги предста.п.'J.Jlютъ еще бо.11.tе цt11п1.ill Blt!a,;ъ въ русскую !!rrтературу. Э·rо С;(!Ш·
ствевная попытка nр11вест11 въ спотеъrу n nыра.
б1>татL паучныя осяоаы. цн upie»ooъ ;1.еюа)1ацiо.
Перваа Ii11BJ&.Кa называется • Ис11усстnо въrразn
теш,паrо чтеuiл а 11 о;�;обреяа. Учео.ымъ к�м111·ето:11ъ
Ыивuстерства Наро;r,ваго Просв•!;щевi11; nторал,
какъ ;�,опощепiе нъ первой- » Этю.u,r выразнте,,ъ
наго чтепiл ху;�:ожествовпыn .1.и1·ера.турв1,1л"Ъ upo
nз11e;1.eui1i". Собствеяво rouopя .uопытко11" ш1з11аю, свои труд'Ь самъ а пторъ. Съ вашеii же точки
вр-Ьвiл, 131, обдастп 11репод!!lо1шiл .1.ек.:rамо.цi,1 (и
.11.nкцi u) e;i.в/J, .ш появnтся скоро что-л1160 oOJl'J!e
обсто11теАьпоо п раэработаnпое. К:1къ пзвtство,
1·. I�ороВJt,Кооъ са)JЪ бьr.1ъ ope1tpacnы;rь nрепо1а
в1�те1е:.11, . lЗсегда впm1ате.1ьuьrit n в �р1чивыli, 011ъ
С)'}ttзъ 11-ь лсао)11,, убt_.nте;rьпоыъ о та.1аnтА'П·
помъ изложе.нi11 nередать все яаибо.ttе существен
ное иаъ сво1tхъ uaб.1110."(eв.ilt п пра.ктnк.п. Въ ре
зудьтат·t по21.уч.11.1осr:. превосхо;щое 11 е),11нстве1шое
пока. pJlIOUO.\c·rno ;urя лре11одававl11 праr.тuчесrшхъ
орiемо11ъ ,'(е 1,.�uш11цiи. Въ свое время .11ы да.л:и по
дробВЪJтт разборъ этохъ кпDжекъ въ от:�:·l;л,Ь бnб
лiогра.фiл. На)tЪ остается змгtтn·rь, что 11хъ з11а
чооiе бУ)r.ОТ'Ь B!!O)at ()Ц'ВR\ЖО 111ШЬ 81JOC.111J,CTl\111,
1,оrда 11еобхОJ1; ПИОСТI, ЧIIСТОЙ II правп.,ьnои Р)'ССJ:ОЙ
р•.&ч11 uроп11к11етъ nъ созпапiе общества, когда.
11ре11одапавiе ;,,rrкцin n деКАамацiв будетъ прrrзпз nо пе ТО.1ЬКО па !Opnдnчec&OIIЪ ф8Б)'JБТ0Тt 0,1,ltOro
мlJc&oncкaro у1шверснтета, во воiiдеrь nъ прО1'ра.ы)1у cpe)l.lll!Xъ учебвыхъ зaoe;J.en.il!, до тtхъ поръ
много еще воJ,ы утечетъ, 110 то.11,ко тогда трудъ
r. ltороввкова бу;�етъ оц:tпенъ во ;�:осто1111отву 11
стапеть оооу,тлрпымъ.

В. н.

Художественное обоз�tнiе.
Сu11во.11J11еекое двuженiе въ au.rJНi(ЖOii яш11uш1си ;�;евятнадцатrо·о вtка с.!lуж11тъ лрсдме
томъ uзсJflдовавiя мпогuхъ выдаrощ11хея Rpll ·
тнковъ. Журпа.!lъ J)Art посвящаетъ зтому
вопросу цtяый рядъ статей no;i;ъ общ1н1ъ зn
rJавiемъ Pei1it,·es a11glai.� co1itcr,1po1·ai11s,
11ринад.1ежащпхъ перу Эрнеста Шепо (Chcsneau);
недавно вышJа въ .Iouдoн·t обстовте.,ьная 110нографiя г·аш Эстеръ Вудъ: Датие-Габрiэ.11.ь
Россетти, rд·h собраны съ необы1шовенноfi
ТЩRТВЛЬВОСТЫО всt фаRТЫ nзъ ЖUЗJID ЗН(Ше
нптаго г.1авы Братства Прерафаэлитовъ. llпте
ресъ крuтnкп нъ ,шмво.1лчеспой ШRO.ll'h aнr.iHi
cкoli ашвопnсn объясняется тtмъ, что до сuхъ
11оръ с1шволиюrь nrраетъ зпа1111те.11ы1ую ро.1ь
не TOJIЬRO въ Анг.1ju, но 11 11а коuтuнеuтt; и
ес.ш не всt мечтанiя 110.10,1ыхъ uде:1.1истовъ,
11Jеновъ Братства,
оr,уществu.шсь въ �ювнп,
всета1ш дtяте.1ьность 11хъ не осталась без
сJhдноil:, 110 оr.азала глубокое п спАьное в.1iя11iе
на uаправ.1енiе творчества 11 на развптiе ху
дожественнаго в1,уса. О,1:ной uзъ ве.шчаliшпхъ
зас.1угъ этого «Братства» nередъ всtмъ ху
;(Ожествеuнымъ мjро�rъ Евроnы останется, хо
не1JН0, установленiе новаrо, бо.1·tе правnАЬнаrо
взr!Ulда навтаJIЬяuс�;ую Ж11Вош1сь. 'Го.1ыо бJа
годаря горячей проповtдu зтпхъ мо,1одыхъ ху
;(Ожниковъ пск..rю•ште.п,ное 11 c.1tnoe 11он.1оне
нiе Рафаэ.nо устуuп.10 мtсто 11сторичес11оii оцtн
н1;, и то.11,ко б.аагодаря 11мъ откры.1асъ передъ
нашими r JaЗIIМJI наивная с11.11а первыхъ пта.1ъ ·
внсsихъ мастеровъ и с1·а.1а понатuоil. несрав
ненная nрасота Воти11е.1.111. У же одного зтоrо

:1остато 1шо бы.ао бы, чтобъ a11rлiiicr.ie 11рера
фаэ.11оты зас.rужuRа,п1 вшшанiя. Одню,о пхъ
зuaчeuie еще не пс•1ерuывается этоli cтnpouo!i .
Еще болtе интересно nхъ в.1iя1rie па направ
.�енiе анг.n:i!iской ж1шописп.
Посмотрпмъ, 1,аково бы.10 нnчаJо этого двn
mенiя.
Въ 1828 году въ .Тондонt родu.1ся Данте
l'аорi;.1ль Россетти. Мать е1·0 была урошденпая
По.'lllдорл, сестра того юuaro в рача - поэта,
который былъ связанъ тJ,споi! дружбой. съ Баil
ро110)1Ъ п Шел:ш. О rецъ, итал.ьянсвiil: поэтъ
патрiотъ, гонпnы!i на роднпt, вашеJ1ъ приста
нище въ A11r.1iи л з�tсь работа1ъ надъ ком
J1еurарiяа1и nъ лобпмому свое)!)' nпсатеJ:ю, Дан
ту. Семья Россеттn таюшъ образо:мъ преi\сТа
в.11яJ:а n�!i.lllO'l!ITe.n,uo б.1аго11рiятяую поч.ву ДJII
рвзвитiя та.аанта маJ.Ъчпка. Пятна.п;цати .1tтъ
онъ постуn11.1ъ въ Royal Jcademy, цо акце
мичес,шл рутина не могла удов.1етворить ero.
Овъ оставиJъ зкадемiю, даже не .п;ост11rнувъ
1111тур11аго n.1acca; между тtмъ къ этому яре
мени относится веJиnо,1tпвыlt портретъ его
отца (рпсунокъ), напощшающШ по сп.1t экс
прессin портреты Дюрера. ТаJ1ант.1ивый юноша
не оrра1ш•шваетс11 жnвоппсью, наnрот11въ, труд
ности техни11ескiя накъ будто на вре�rя отта.1кпваютъ ero отъ этого 11с�;усства, онъ пщетъ
друrnхъ сuособовъ выраженiя тtхъ arыc.1ei! n
чувствъ, которыя его во.шуютъ, n иач11наетъ
писать. Среди поэт.11•1ескnхъ трудовъ этой лоры
есть пе ма.10 переводовъ. Д.ая 11асъ важно одно;
Роесеттll переводnтъ древнпхъ итазьянсrtnхъ.
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11u.1товъ , 11ач11нав съ ЧiуJло д'А.rъюшо, и та- uin (.J ,vill :·ю1d l,lte1·e 1vl1eп J cau !lo so
1.ю1ъ обра:и мъ зна�юm1тс11 съ ТiJil эnoxoi! ита.11.Ь · ,viLl1011l: beiнg iвsпlte(l J. П тю,ъ, ю,аде:uiя ли
янскоп iiшзnu, которая можетъ бы'l'Ь вазваuа шпяась картuнъ одного пзъ вет•1аl1шnхъ со
3аре11 11рuб.1Uiжающаrося Возроmденi я . ll3yчeнie nремен11ыхъ худояшиковъ.
9TQro времени JJ оссетт11 за11аwш 11аетъ Дnuтоn,ъ ,
]lастерсная Россетти был:а сборнымъ nуn
1 1 11ереВО/(ПТЪ е1·0 Yito К1101:а. Въ 1 846 Г()Д)' нтомъ, Iifдi.1 сход1rл11сь 1ле111,� нрущкn . lfзда
•JUЪ 11робуетъ свои СПАЫ на сюrостояте.зьuомъ ва.ася 1чр1111лъ, Tl1e Gc1·n1 , сJушивmiй орга
твор 11сuтвt, 11 nишетъ двt noюw ш1ст11ческаго номъ Братства, замt•tате.1ын,11J. журвалъ, м
со.,ерmанiя .
въ то время ма.110 nзвtстны1i обществу 3дtсь
К'ь 9ТОЙ 9DOX.'Y, бдуждаniя 11 опытовъ ОТI!0- сгруппnроnа.1ись вс·\', ч 11шiя сиш кру�кг.а, от
С11ТСЯ ЗJJalto!ICTBO Госсеттsr съ МО.IОДЫШI xy ст111rвая cвoJs ввr1яды, лроводя новыя возз11·У;
.\tli1ШIIKilMIJ, тоже у•1ею1к11ып Ruynl Aca.d emy . u i я 11n 11ст1усство. Бо.1ьшаR •1аст1, статей при ·
)lмодежь 1'pyunnpyeтeя вокругъ таJапт.1:пваго вад.1ещаJа перу Россетти, въ 111.1юстрпрованi11
поэта - худоilщuка, 1,оторыi! скоро дtлnется жур113лн nр1111има.1и участiе Мэдоliсъ · Броу11ъ ,
.1) шofi 1tррю1а. Нъ это время- въ сос•п,пъ et·o Мп.мэnсъ, Го.11ы1а11·ь· Гентъ .
11xo,11JJ11 : Годы111uъ·fентъ, M11JJ:!iicъ. 1tоJ.11пнМежду т·l\мъ Роr,сеттв все еще 1ш11акъ не
1'(111ъ, Ст11веuсъ и IJ''fшоторъю дpyrk Вооду ше ыогъ остановиться оноuчnте.аъно на uдпомъ 11зъ
RJЯе)rые ropя •mJiu рt•1юш 11uс�етти, ero вос искусствъ. :ж 11воnпсь ВJен.1а его т;ъ cuбt , но
.'Ш Щ811iе11ъ предъ тnорчес·rвоJtЪ рнннnхъ uта.tЬ- педостато•шость нодrотов,ш ост,шавJJtва.Jа его
11нош1хъ .художню;овъ, о,ш рtшаются осно::: ать 11 nрп11од11.11а nъ отчащliе. Bct 1Jовtты l\lвдоксъ
общество, носящее 1mстичеспifi харантеръ Брат Броу,rа u: ГоJiьмана- Гентn не моr.111 вос по.1нпть
ства. Въ это врем�r еще не существовало ро · этого вю1ш аго 1�роб·в.1а .
:ш и ме,sцу отд·!;.111,нъшu л1ща.1ш крJ�нкn, u даже
На.нонщь въ минут)' от•1аяп:iя онъ по1щда
тt , �;оторые вnос.t1цствiu 11з�11fшп.ш е!1у ради ет ь Лондонъ u nuшетъ друзьвмъ 11зъ деревuu
выго.1ъ 11.JШ просто за непutвiемъ уМ'ш;денilt, своего прiлтеJя, rдt nосе.н1.1ся: «Везпо.1ез110
наэJu11тр11з@а11ные Россетти, 11р1111я.111 нnзnанiе Г()ВОр11ть объ вто11ъ, я ш .11oiy 11,исатъ. Вы
Аtожете JIПсать, Геятъ тоже, 11 Мп.ы эfiсъ, но
«6ратьевъ » .
Rъ чемъ ilte зак.а.ю•1а.11ась nporpaшra Брате1·ва? я-не художшшъ. Это быJа пJ.аюзiя , простое
01111 быJа uаправJена противъ схоАастпческаго безумство» . Множ('ство нартпнъ боJьmnхъ рш11 р:а вре11еш1 и ноеп.1а хараs;теръ •шсто реф()J)· �rtровъ бы.l[и нматы JIMъ въ .Joн;i.oвt, но un
шщiо,шый . Прераф;нш1rы воз1.1таJfП противъ 1 одuа nзт, нихъ ве 6ы.1а 0Бонче11а. Ero !l)')'С.10ВUОСТИ въ ШUBODIJCJJ, п требоваm 118Обо- 1 1ш10 сознаuiе CBOIIXЪ НСДОСТI\ТКОR'Ь, творче
рuтъ, uстины ncтopпчecrtoil n набJ1оденiя дtи j ская JtЫCJЬ ue шLiоди.1а сеИ; подходящаго вы
crвnrCJЬHOCTD. Они рtш11.111сь ПОСВЯТl!ТЬ себя раже11iя.
1·11110)1у точному , са�rому нроnотзnвоnsу на6лю- 1 Въ тишu1:11, деревешшоii 11шзнn Россетrн лод�нiю, д.1 в того, •1 тобъ 1ш одна поза , 1ш одна 11еАшо1·у jCUOROIIJQЯ И на дocyr'I, nрПИЯJСЯ за
детаJь 11е страда.11а отсутствiе.мъ щ1стоящей ц1мыii рпдъ 11ебо.1ьm1r.хъ аБварелеii (50 еаuт. Х
itill311П . Но зто :uсканiе реа.аьностu }le доJлшо 3 О СIШТ. ). Сюжетами пос�уяш.ш мотn.в ы 11аъ
f,ы.н> убпвnть вообрашеuiя-. Напрот1mъ , ему народпыхъ предапii! и пtсепъ, которын всегда
11р1111адJ.еша.«11. гщвная роJь, то.аьr.о фаJ11'азiя пубоко волнов3,1и Росееттп. Эта 311амеIШтая
ДОЮ!Ша была РУl'ОВОДИТЬ художшшОМЪj 110 ху  cepi11 JJ!Щ'ШЮВЪ представJtЯетъ 11� м а.10 по
ДОЖНТIБЪ заu�tСТВОВадЪ J13'Ь IIШЗIJJJ то•шое зна- !'рtш11ос·1·е!i въ тtшшчесномъ отношеniи . Все
11iе реа.1ьпыхъ фор)IЪ n двш1,епili, и потому еще вщuо леум·Jшiе ХJ'доЖJшка сnравптьсл съ
ero фnнтазiя вш,огда пе теря.ш nодъ собой nо ноuтуромъ1 n часто лросиа.rьзываетъ его yc1I
•sвы, 1111коrда ue вuада.1а въ сухую ака;,е.,ш•r .11ie перед11ть въ точ11ост11 свой замысе.Jъ. Hu
зато liо.,орптт, эп1хъ nБвape.aeil поражаетъ своность.
Вотъ нановы былu rJaвuыtl догматы � брать 1 ш,ъ 11ео61,1'1(1/i11ымъ 6Jec1,oarъ . Онt JsаМмl!на
rвъ 11рерафаз.штовъ » . Iiъ этому вре)lенп от· ютъ тt ярнi н цв:втuыя. ош1а 1·оти•1ес1апъ собо
1sос11тс11 sy11шie рuсуюш M11д�fica, l'ента 11 ровъ, ua ноторыхъ 11ереJпваютея пурпуровые,
11ервые опыты ciuюro Госсетт11. Ме)1;ду т·Jиuъ янтарnые 11 сапфпрные тона. Россетти лв.1яет
-�Rадсмiя ou0Jчn.1acь ш1 Братство; его рефор ся въ f\TIIIЪ 1НIJП11RK3X'h в11.mчаiiшпмъ I10Jr0·
:uацiоппыя стремJенiя встрtтн.1ь съ ея стороны растомъ своего вре�rеuи, и, пм·встt съ тJ;ыъ,
nоэтомъ, по свое�1у 11астро11нiю замt•1ате.1ь
1 · 11.аъныll лротес1ъ, который выраз1ыся прежде
нееrо въ отк1ш·t nрnн11111ать на выстав1ш nар но ПОДХОДОЩll!IЪ 1:ъ Ч10i!ШllКЗМЪ J1Ораф1нмев
т,шы «брnтъевъ » . Этn гоненiе навсегда 01·· спnrо 11�рiода . ЛкваредJt быJu выставJсnы въ
шатну.ш отъ академiи Россетт11; 1,огда вnо · .1ощои·t в1, 18 5 6 году u лропзве.ш громадное
с.а·tдстнiu е1'О yпpamJ1Ba.ru выставnть какую- вueчaтJt,11ie. Срсд11 нихъ уже 11аходи.1сл nep
1111будь 11зъ Cl'O кnртnнъ въ :1азахъ Royal Аса- выti �сsuзъ З1rnareнuз·ori влос.1t,\ствi11 нартnоы
1\ету, оuъ неnз:utнно отв1;qа.1ъ: « пыстnв.110 Соиь Дrтта, хрnявщеJiся въ настоящее вре
тогда, ногда бру застрахованъ отъ оскорб.же · м11 въ ,[uвер11у.1ы1номъ музеt. Въ 1 858 ro1
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ду Россетти вмtстt съ чJенюш бывшаго q Врат
етвn» п11едпрuпn маетъ дtшорпронавiе ст1шъ
01i11фoJJД!iIOU'O .111тератп111nrо Ji.ryбa, при че�rь
сюжетъ фресонъ быдъ з:�пмствовань 1JЗЪ нa
poдuolt зпоnе11 C111eprm, Артура.
Россетта стапов11тм цсuтромъ цt.1аго обще
етва худоiiillюшв·ь u nоэтовъ; ему 11освящuетъ
Св11uбсрнъ о,щ у 11зъ л:уqш1uъ �:но11х·ь драмъ.
Россетт11 опять rщ nремп весь отдаетt·л .зя те
ратурrюму твор•1�ству 11 1·ото1штъ нъ 1Je•iaт11
сбор1шкъ сво11хъ n1ю11зneдeuiti nодъ :1аглавi1-мъ: Датт, в7, Вероюъ и дру�iя пщ;.ш,� .
Жпвп въ nо"шомъ rr-дaпeui11 въ cвoelt усадь
б'J; 'lсйно J'o 1,1, 1ш бере1·ахъ Темзы, оnъ вu
дtзс11 TOJJЪRO съ пзбраuньшъ обществомъ uоз
товъ n худо11шпr,овъ. От.п11•1ансъ по.ппьшъ 1>an
no�puie�1ъ ш, мав·I1 11 почtJстщ1ъ , опъ таюке
11а.10 1111•rcpecona.11ca д·h.11аю1 лОL11птчеснrо111, 11
·1 0Jьно вопросы о бщече.11овt,� еокiе 11аход11.ш в1,
11с,1ъ отк.1шкъ . Та1tъ, cpl'дu ero советовъ 11а
ходпт�я два стихотnорепiя: Отпазъ иародовъ
fJЪ вза�t.1111,ой по.1�ощи и Ца11ь Але,;са11д11ъ II,
содершанiе 1,оторыхъ 11с110 вырашеuо въ us.ъ
ЗQГJ8ВiП.
Въ тпшщ1t уед1111еuiя про11е.1ъ Да11те-Габрi9.n, Россетти ДBIJДl\[ITЬ двu l'OДII , ПOl!U С)rе11ть
не l!OИШ'Jll el'O ua 54 l'O�f Cl'O жuзuп.
Дtяте.sыrость Россетти , ка1,ъ худоншпка,
)1ошетъ быть разд·t., ена на т_рп nepioдa.
Къ перво:uу перiоду п1ншад.1еmатъ е1·0 пер·
вые опыты и а 1шаре.пu бо.1 ьшсю •1а1:·1·ыо щ11:тuческаr·о соде1>жапiл. Ко второму ( 1 8601 8 'i О) относатся sэртпаы, па г.оторыхъ онъ
11зображаетъ одну mенок) 10 фпrуру, к1шъ aJJfe
Iopiю рnм11ч11ыхъ чувствъ 1r настроенНt. Из
u·hстно, что JJОдс.1.ыо э·1·1uъ иар•rшrъ с.rу;�шла
жена художшша , такъ рано у,rершая. 3дtсь
!ЖU таАаUТ'Ь Роtеетти досТJJrnетъ noJnaro сво
его развитiл. tJртыре изъ 1mп з11с.1у;1iпва10тъ
особевнаго в1ш'lа1:1 1н: Тlспш, Yr1·fico1·dia, Mon11rt Ушт1а, Sibylla п JJ[Q,i,щ1tie.
Къ nocJf\ДIН!)1y перiоду дtятсд11ост11 Рос
с�тт11 nр1шад.�:еж11тъ 11артп11ы съ о.�:011шы�1ъ 1�0дupi1i1111ie1rъ, l'д'h )ГЫ 1щщщ, массу фпгпъ.
Таr;овы: Вомюбл,mная, Зву1си се.ни баиtею,
п наконецъ 3щшеш1тыlt Сот, Дтипа, онон
чшшыfi въ 1 874 году. Сюшстъ картю!ЪI за
ш1ствова�1ъ пзъ соч11пе11iя Д1111т11: Vita '11...иоvа,
11 IIОСПТЪ CШIВO.Юl'teCliiit хара1,теръ.
Во ве·Jнъ ш1р•ru11ахъ Россетт11 встрtчается
од1ш и та же оеновnая черт,t: nосто_ржснвое
11ре11.1ош�нiе художнnка переitЪ Брасотоit. Опъ
nщетъ все uовыя 11 новып пошощепiя в·l1•1uoii
1;1,аеотьr, 11щетъ ее въ ro11дoit псча.,ш Пр(lзер
ншrы, в·ъ 3а11.у-�1чnвостп cвoeit npe.aecтнoti меq
ты (Larly of' tlщ Day-D1·eam), въ .ХЛ JОдпо
стn Дiаны. Его Rартшrы, о�обепно наш1са11 11ыя �1слцу 1 8 60 - 1 870 годами ) COCTOBЛIIIOTЪ
о,:�и1rъ )IOЩПl.rli rшtuъ кpat:l)тt;.
Въ этоit особенпостп его творчесз·nа оназы-

nnется 1щса.шзмъ его природы; 110 11ы n10ii,cм 1,
прсдшщгать, что не равuод) шiе къ д·'t йств11·rсмь11остп быяо пр11чнпоfi таноr·о 1н;п.110чнтt.11,·
110 пдеа.шстnчес1.аrо твор1Jеетва.
Когда з·га 11ti'ш твuте.1ьuост.ь затро1·11в1ш1 е1•11
душу, ОН'Ь умtJЪ OTR.t81Ц\TI,CII та1ш�rп 011оn:1вемнiяш1, 1.аг.ова его ка11т11ш1 }fайде1тш1
(Fouu1!). 3.:1·tсь лрешде всего nор11шаетъ псо
бычаi1 11а11 рса.rьнос•rь 11 простота 11ъ шioбpamt'·
11iu ОДl!l)Й И3Ъ Пе'lа..�ьныхъ CЦt'IIЪ дtikTBUTl'.l{J,
ПOCTII, н·У,тъ 11 м·I:lда 11:.r,ea.utзa11iu, кающ споlt
отвенна друrп11ъ БартnнаilIЪ худош1ш1щ. Тотъ
же сюжетъ затрОR}ТЪ ш1ъ въ о.:1ноu изъ vro
поэ�rъ, ncno.11нtшnoii r.1yбosaro сострадапiя 1;ъ
nu1\шeii шснщ1tн'I, . С.'1'1\Доватс.tьно, не безСJ1.1iе
нсредъ рсо.!1,ньши нартвна�ш удuрщ1шцо .ху
дожшrва въ об.1 аст1У 1Ii(t'll.1ы1ыxъ обра:11JВЪ , 110
сам1ш сущпост1, ero 11р11роды.
liюн�л судьба nocт11rAa межцу т·Iшъ Бр11тстn,1
Прер,1ф11:мнтовъ?
tf.1e11ы -ыаJеЕrЬк11rо 1,р�шка, з11д11вшаrос11 смt�
.toii 11'lы ыо 1ш1·t 1111тr, нaopt1DJe11ie aпr.iitici.oil
ЖПIIОШНШ, бы..111 Jt[O,'\U еъ pi13UЫI0I тюшера
:uента.1111 11 1>аз111,аш стреы.те11i1�,111 . Э11тузiuсту
Роu�еТ'Гu и опокоi!nому) убtтдеrшому Го.LЕ,·
ману-Гептr удмоеь шt вреип оп.tотuтъ кру
жонъ u в111·шить el'o чJешшъ оц1ша1.овые в:ir.ш
ды n вну�ы. llo СОJ1.1Дарпостъ не !tur.aiL у�:то
лть nредъ папо1ю111, друr11хъ B!i1шiit. Не ucb
•1Jепы круаша 11азд·!шы п coOJiOilнoe равноду
шiе Росее-rтп 1,'ь ш1 1естя.11ъ 1r богатив у; �ш,,,
rie 11зъ шцъ, ув.1с•1енr1ые его 1·оря11еu ороnо
в·I.дыо, пскренuе 11рuсо�дuнп.1111с1, :къ братств),
к nотот, такъ же пснрепuе uставп,ш l'J't),
ув.1екаемыо соб.tазшшл с.1авы. По д1ш,е т·t 11зъ
ш1х.ъ, ноторые, ющъ шшр. МJ1нэl!съ, J1оs1ю
.1 sютъ себt въ настuящсе времн 11асмtш.ш11ы1·
отзывы u на1mrю31 1, п 11ыJ1,ю1ъ Вратствt, все
таБ11 об11аа11ы C)L у щшr11мъ, �южетъ быть ДЮ\i('
самымъ ц·J.;1шы)1ъ оъ своихъ 11ропsвсде11iпхъ.
Только одпнъ Го.ншшъ-Гептъ оста.1с11 вtре11ъ
�авtтамъ мозодости въ требонапiпхъ правды
въ 1rаображепiп ;кnзвn, п упорно поддl'рnш
ва�ъ осповноlt ттр111щ1111ъ flрерафаэ.штовъ. �·:кс:
въ 1860 r . .М11J[J19ПСЪ OCTtL\IU,IЪ братство съ
его тпр:.1ш111•1еск11мn требова11jюш, 110 не,1.ы1и
сказа•гь, чтобы его 11артu11ы nос.1·tдняrо вр�
менl! вы11rра.ш 01·ъ этого. 0<:тн,�ьпые ч.1еnы
Братства еще раuьше отверну.шсь отъ Рос
Gетт11 1 r<oтopыfi таю_щъ uбрnзu11ъ остадоя о,'.11
1101шмъ и: nо1шя-уты�1ъ тtшr, ному приuес1,
сто.1ы10 по.п.зы ) ршзавъ сеJ>ьс:ш ып цtJft" 111· 
кусства.
Справед.швость тре6)'етъ од.11а1ш от31tтить
т11тъ .ноuош,1т1щй ф,штъ, ч.то nъ саnомъ твор ·
ц·!, Братства его uервоuа•�аJышя пдец претер·
п1ш1 боJJъшую эво.1юцiю . Ec,rn въ нача.11·t. CIJl)
eй Д'°f.1tте.11ы1ост11 1.,е11ы 11pyиi1i11 щ�г.а.m непрn·
нрашешЕ�'ю правду жnзвn u д.1я- 11ея �г.ертвн
ва.�u ;;�;аще 11ст11рnчесю1m1 докззnте.:LЬстнаШI (кнкъ
1

1

ХУД0ЖЕСТ1ЗЕ1НI0Е ОБU3Р$111Е.
uю1р. Мп.1.11эJ1съ, изобразавшiit lueonaтpy nодъ
:вuдомъ Пl'крашшоtl l(ypпocoi1 ;неощш1ы), то въ
дц.11ьвtfi111ей cnoei1 �,аботt 11рераф11эд11ты по
сте11ен110 отliаsались отъ та�1ого рпгор11ю1а п
11зъ покяошm�;овъ пра11ды ета.ш п·fiвцамп нра
соты. Россетти таюке п�1рсжu.п нту эвопоцiю
11, Jiа.къ 11:1вtстпо, въ .rу•шшхъ своuхъ i;apтn11uxъ ne}livдn 1Н60-1870 rодовъ изобража·
етъ nсевозможпые 'l'1111ы nрасоты. Только nъ
о.111оиъ оnъ остался реп.шсто11ъ, шrенно, въ
111)едuоqтенi11 aнr..tit!cкat•o 'rnпa пе·l;мъ оста.nь
ныuъ, 11 въ варi,щiпхъ на эту единственuуrо
тему 1:у31t.тъ бhlТЬ разнообра�ны11ъ п орпг1111а,1ьнымъ. Н11 нъ етому у1щненiю отъ перво
""'1�.1ь11аrо nyтn Pocceтrn бьыъ побу;1,дае�,ъ
l'.11убокшш духовю>J)ПI треuовапiямu, между тtмъ
щ11,ъ во всемъ остальпо3rь u ()СОбенно въ ro
prf lleii .�юб1ш JiЪ pauнelt nта.1.ьянс1iой жшJонис11
Q11ъ оиа.rсн вt,рспъ вкусаыъ aooeii 101юстп.
д!•}·rie же ч.11ены Братства отверну.шсь отъ
шн·о съ бо.1.tс Rорыс1·пы11и цt.шш, и, что еще
\ уше, относпл:uсь съ 11poпiei!: нъ tipyaшy 1 та�;ъ
мноr·о п11с.11ущnвше;uу г.ъ развnтiю nх ъ да
ро.ианii1.
Тзнъ pacna.'locь э11ю1ею1тое въ пcтopiJI aн
r.ai.itcRo!i жпвопuс11 Pгe1·a_p]l(,1C'life Bгotl1Cl'hoocl,
llO тъ sадаqп , liоторыя оно nы;(1111нро съ ю110ше1)1(Оii ув·l!реппостыо, 11.0 сnхъ 11оръ еще юr
тересротъ худ\lаш111.овъ Aнr.1i11. Одияъ nзъ 1Зе
.1ичnЦшехъ с11времспныхъ aнr.1iflc1шx.ъ худош
uш:овъ, Верпъ-Джонсъ, дt11те.11,ности �;отора1·0 мы каса.шс1, въ not·.1t,,нe�1ъ обозр·I111iп, яв
.н1ется: щн1мымъ нас.1·lщнnliомъ B!UJ'l,Tol!ъ Дau
тe-ГatipiзJ11 Госсетт11 u та.1аuт.t11вы.�ъ продо.1жатсJ1:мъ l'l'O uaч1111a11i!I. Въ cт11.rt nрервфа
ЭJ11товъ тп111.1у1··ь '1'111.;а;е н·l;ннторые изъ noв·ttt
щuxъ u�.1.ьri!feю1x•ь ху�ошшшоnъ, nногда впа
дая въ кrап11ост1r, безъ •rero , li'Ъ coiJш.11n нiю, ue
o6IO,'\IITCl1 mшrша я шr.o.ra.
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быJъ этnтъ оерсоuа•щлныti 11:1шрессiонизмъ,
пачаJа нотораго отстовтъ отъ нашего временu
на цtшв двадцать .а:Jпъ? Тепер1, шптрессiо1111змомъназыватотъ вся11ую nеожидштость въ
11зображенj11 дtйствительпост11, но первые ху
дош11uп11 этого 11aupaв.1eni11 смо1·рt.ш ка свою
м11ссi10 гораздо опредъяеннtе 11 серьезнtе.
Цt.п1 ыъ nrогутъ быть по,1ведены нодъ с.1t
дующiя нaтeropiu:
1) они стара.111сь схватить 11епосредстве1111ое впечат.аtнiе, производuмое upupoдo!'I, от
шшувъ всt ус.1овности, 1tъ Rоторьшъ ихъ npi
y•ш..ta 1111.ола;
2) orm хотt.ш изображать совре&1екоро дМ
ствите.rы1ость;
3) по отношенjrо 11ъ тех�ШR11, оuл отназы
ва.шсь ОТ'Ь IIC\i}'CCTBCBПOCTII, доведевно!t до
в11ртуозностл, 11 стремn.шсь къ nростотt.
11аliовы бы.ш JI.Оrматы nервыхъ щшресеiо1111стовъ. Первый ·rолчо1,ъ зтому двла,енirо да.ш
aиr.aificкit: nрерафаэ.в.nты, поторымъ шшрес
сiонnсты оодрш1i11.1.п даще въ 11е.1очах·ь ( н�шр.
з.а:оупотреб,01.ш фi 0.1стовымц тонами), зnтt11ъ
c11..tьuoe ВJiяпiе оБаза.10 ш1 нихъ нс1,усство
пuопrкое пеошпдапныllIП Бо.uб1шацiями цвtтовъ
п ПОВ113ПОП БОМПОЗIЩil{. 1rme тaliie вe.лшiex:y
Д011iНURП,fiali0BЫ Коро И Кпбз, стрешш1сь no
lJTII IIЪ тому ще, что BЫOT8RJIJU на СВОС�IЪ
знамеrrп нмnреосiошrсты; n ДJlf 1111хъ ш1t.н1
бо.,ьшую орnвJiекате.п,nость про6.1емы с-в11та u
атмосферы; OIOI ю1уча.m сn1!товые эффекты
утра, нояуд�rя 11 сумерекъ, борьбу св'Ь1•а 11с
кусствеm1аrо со свtто�,ъ со.1печ11ымъ п.1ш .1ун
пымъ, JJOЗ.'{yШRjIO OtlOJ:OЧli�' предnетовъ б,1113l(ПХЪ 11 да. ышхъ п т. u. Но импрессjонuсты
nnст()/tчпвtе и опред·Jыеннtе nы1rt.rnJ1и эт11
проблемы nзъ рнда друrnхъ n тrрида.111 ш1ъ
псрвепотвуrощее sнa•1euie.
l{nдJeJщiп Jt11.жьеботта содераштъ въ себt
*
11111oriя пзъ .1.у�1шпхъ П]JOUзвeдeuilt, созданвыхъ
О.tвn)!ъ изъ nыда1�'щп'�сн coбы•riii въ худо !!ТОЙ ШКОJОЙ. Itъ числу nхъ OTIIOC8TCЯ neit;кестве1шо1t ;1шз1ПJ Фра1щiя за noc.rtднee .нремя 38il!U Ii.1oдa Моп11э, Ппзарро, Ренуара. Семь
бы.10 лpyuuoe noжi1pтno11aнir дюн1ншбургсно!1)' па1:т::1.1еl1 Дегn свпдtте..rьствуютъ о ero выда
Jl}Зею uo з11ntщtшi10 нецавно уJ1ерш1но xyдv,ti- ющеъ1оя т:isa11тJ\ 1.а11ъ рпсоваJьщпка u воз.о ·
1111 н.1 КаJьебот·rа (('а il1 сlюtte). По�керт11он11 нiс рпс1·а. Скро1шость Itа.1ьеботта пе nозво.ш.аа
СОl}ТО1мо пзъ 111естпдес11т1t шест11 нnрт1111ъ, эс. ему прпсоедnнпть с.вои собственныя nартnпы
1:изовъ n рпсунковъ nервых·ь фр1шцрс�;11.хъ къ з11мt,1ате.rы1оnrу дару; но Jюкceмбypr1Jкiii
uмлрсссiоrш.стовъ. Адм11т1с1·рацi11 .Uю�;сеа1бург �1тзеfi посоtопы:ъ за11ОJН11ТЬ этотъ пробt.1ъ,
с1щrо uузен )'»,е дanuo старц.,ась воспо.1ннть прiобрtтl! у nас.1tднппоnъ одну п:!ъ .ау11шuхъ
11роЬl,1ъ въ сво11хъ за.тахъ, гд·t пе быJо ю1 ш1ртпнъ ПОRОЙUЦГО XJ'ДOIКНПRll, Lcs Rauote11п,·
одного ПОJОТна, предст11в.1яющаrо 1шnрессiо tl11 pa1·1J11Pt, возбуд11вmу10 двадцать .11·tтъ тому
юн1тское дппженiе во Фрnпцi[. Въ nаст.оящее назад·ь споры n педоу11tпiс, теперь me юr11ero
вреn1я пмпрес1•iонисты з:�шш1 подобающее 11мъ отранnаrо пе представ.1юоruJ1О. Та!iъ ве.1щ1.1
111\сто ср1·д11 другпхъ совре11енпыхъ шко.11, 11 эво.rюцiя, соверШ11вшаяс11 за это вре!IЯ BI)
наnрав.1енШ, д'tJающпхъ Люксеябургс1iiй му нкусап, u вз1·.1.ядnхъ общества.
зеfi жuвой .аtтоuпсыо совремеuн.аrо фpaнцyз
"""
� тр�хтская выставва картю1ъ стари1шы1ъ
tRftro nснусства.
По поводу �того водворенiя пмпрсссiою1стовъ rолл1111дскохъ ьшстеровъ, uедавнn зnнрывшаася
въ музеt, mуршм.ъ L · AY(i�1c о�танuв.!Ifваетъ noe1t вtско.111,кuхъ 11·tсяцев1 , )'С пtшнаrо су
вп11Манiе ч11тате.1ей на тionpoc·)i: 1·вмъ ш1енно ществова11iн, переноситъ насъ отъ �ю·уч11хъ
1r

1

1
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11011росовъ совреме11ноет11 въ сtшкоi!1Jую да.11, десять .1tтъ то11у нвзадъ нельзя бы.10 бы лред ·
1111ощедшаrо,-с.1ав11аrо, ве.1111.аго прошед1пuго по.1011штъ о столь быстромъ u 3tн\!mте.tьномъ
ростt пt1цiона.11ь н ыхъ храшr.т 11щ1, ис1rус ств11 .
1!n.11ш1,_�;ой Г,м.ншдiп .
Ар11стонрати чесг.iП, cno1ioft1rы fi У трf.'х•r ъ, ur Конечно, 11е ммую pOJI, 11rраютъ въ этодъ pt
рающШ роль �rаленьк11хъ Авинъ, же.11ап доста лt богатство страны II любовь а:uер1mанца нн
нnть возмо11шо1\ТЬ пност-ранца�1ъ пзу•шть еоr.ро всему рtдностпому, по tiaдo таю.ке прп:щать
и11ща , хранящi11с11 въ rорол.с1шхъ му:-�еях·ь , t1е фактъ lfеобычаnнаrо розв11тiя- 1щтереса къ Яill
дав110 пспросn.111, у правuте1ьства pa:iptшeJJie вопнси 11 стрещrепiя со:ц;ать .'tJЯ нацi11 дрnrо
учред11ть Общес•1·во nо11рош1теJмтва родного ис- цtuвыя коиекцiп пр(Jпзведеоitt :щ па,щ ыхъ ху
1iусс1•вя. 9т11мъ Обществомъ осе11ыо лроrп..11а го дожнuковъ .
года yr.тpoeua s11мt•1aтe.1ъ11arr выстnвка , 1юсв11Г . Бод::�, антор·1, статы1 : Alte Kш1эtwe1·ke i п
ще11оая 11арт1rn11мъ стар1111ныхъ го.1.1nпдс1шхъ t1eu �a111ml11ngo11 1ie1· \'('1·ci11igtc11 Stнiteu (ж ур 11аJъ Zeit�cJн·il't fП1· JJildeuile Kнu�t. ), пос'l;тин·
11астеровъ .
Выст11юш пОJ[учnла rpo�raд1rыit 1111тересъ nъ mifi ц'l;яыfJ рядъ му:�еевъ 11 1.01Je1щifi страны,
с11.11у того, •JTIJ впервые были собр1шы вс11 1iар об(:топте.л.1н� ош1оы11аетъ cocтo111tif1 атпхъ хра·
то11ы утрехтс1юlt нщо.а ы, !leili.'tY которыми 11a 1111.111щъ , лрп че11ъ у!iазываетъ на тотъ фактъ,
XOAl1J11cь нас·r оящiе nер.1ы. Ос11овател1, шко.1ы, что нрiобрtтенiю повыхъ 1сnртппъ t1t111aeт1.
.\ браамъ БАомертъ, БЪ сожа.1'lшiю, прf.'дстnв въ лос.�tднее время Эlioпoмi1•1ecliifi Брпз11съ,
Jе11ъ с.rабо, но зато выс1·ю1.1е11ы быз11 upe· тяrотtющiй над.ъ страной . Rа11ъ только это
1; �1асныя картшщ Лна ванъ Ск()ре.ш, у•rеп111щ обстоятмьс>.тно б уде'Т'Ь устранеtю, амерпканснiе
f.'ГО Антонi() Моро , Яuа ваuъ Бп.1ера . •1 удесныti .11юбпте.11п сuова зав.11адtrотъ евролеfJсr.имъ ч
fЮJ)1'ретъ Я11а де Бpnfi. уqешша Франса Г:1.11,011 . дожеетвеннымъ рыпкомъ, n такъ 1ншъ на JL�ъ
Вообще в ыстаю�а свпд·hте.1ьс,·kуетъ о то111·1, , 1:торонt сила денегъ, то всt nьцuющiясп 11рн
•1то въ то вpe:uff утрехтсжiе Х}'дожu111ш зn1111 - 11з11еде11i1r соnр1шенныхъ чдошшшовъ окаЖ}"t
11аJ11сь съ ocoбeirнoti любовью портретомъ, до ся по ту сторо11у океана.
Особеuностыо аыерш:а нtщпхъ БOJ1.[e1щiii яы·
ве;\я его до вы со1юй стеnеюr совеJ>шеJ1ств11.
l:lтopoli отд'ВЛ'Ъ Rыс.тавю1, rд'I\ собраны r1pe). · .1 яется незна•штсльнаrr ро.�ь. 11оторую urраютъ
ставnтелц друrихъ 1·0.1.11ондск11хъ ш110.11ъ , по та11ъ 1шртuпы стар11mrых'1, �rастеровъ. Во.rьшая
r,воему зн11•1евiю до.,шенъ быть лоставJенъ ШI· часть uхъ собрана въ музеяхъ с·I;веровосто 1те пре.'(ЫJ'()'ЩАГО, хотя средп выстав.11е1шыхъ 11ыхъ штатовъ; этв чзе�1 ооразова.11uсь u:п.
1i,1рт1111ъ находят1ш 11арти1rы 'l'епьера , Трос.та, 1io.ыe1щiii, ложертnова1шых:ъ частuщщ JПШ1·
l'reнa, Кют1uа и друr1пъ. Г.111впыit 11е,tоста �rи. п потому om, не нредставляютъ 1111чеr11
то1iъ второго отдt..11а - случn611ос·г 1, въ подборt с�1сте11атnч�шrо. Чtмъ старt,е тш,iе а1у:-1е11 .
на1тmъ: выставка не д:�етъ 1111шшого заrсоu тfнп яе11tе 11нтереса возб)'Ждаютъ 01111; n·,,
ченнаrо вnе'l11т.1·1'. нiп, а представляетс я про лосJtднiе годы оuразов1мосr, столы,о новы.хъ
r·1ъшъ собр:шiе31ъ 1,артш1ъ рн:тыхъ художн�1- 1,0.менцi u , въ е оставъ ноторых:ъ входятъ н:1ковъ и разныхъ 9nохъ. Л�rе1що цt.1ы1ость D с.тоящiе пер.ты COBJJei1eн11aro твор•1ества , 1т11
;1 авонченностъ отд·Ьяа утр1ш·с110!1 ШБОJIЫ 11 co старые до.11:1шы сту111еват1,ся передъ ншm.
ll:-1ъ городснпхъ мунеевз, �вс.1у11ш ваютъ в1111 rтnn.11Reтъ его г.т авное достоnнотво.
"
�ra11in стар11ш1ы.й музеti Бостонп , rз.11Jepe11 Uс
* ...
llпгдъ, 11овечно, развnтiе худмнест1н�нныхъ тор11ческаrо Общества въ }lыo - lop11t 11 вeJ11nкуоовъ въ пуб.mвt n opнr111шrьooti ш110.лы r.oлtu11ыii )tyseli IJ1шaro , воздв11г11утыl\ въ те
,liпвопnсп ве соверmн.11.ось такъ быстро и не чепiе ;tвухъ .rt.тъ na cpe;rcтna, собранпыя м
ЛОДПИСК'I, (тр11 М 11,т.аiона itnp01i'Ь) .
щ1пца н110, 1;анъ въ Сtверо-Амер1щанснихъ Со
Собр11нiе �.артинъ Ныо -Iор1нша1·0 Hi.'Jt01·i('(1 7
е;tuuеш1ыхъ Штатахъ. Еще пптьдесятъ .1tтъ
тому пазадъ не могло быть рt•ш о самостоп Socicty состав11.тоеь н:-�ъ ложертвованiii Рейда.
те.1ьвоп амер1ша11скuй жnвоuи.сn , •t въ Восто- Bpatleпa л: Дюра между 1858 11 1 8 8 2 r. Веег11
въ 11pe·I, 8 3 8 картинъ. 60.1ьmetl 1ас,тыо итальян11·t 11 нtкоторы хъ др)тnхъ художественныхъ
11ентрахъ , вся д•fiнтеJr,пость хуцоiкшшовъ сво 1.11шхъ II rо.!дандс�;пхъ шкоJъ. Нахояят1:я m1е1ш
;щ.111сь 1,ъ подрnжанirо aнr.1iiic1arмъ свtтплщ1ъ Врамап1·0110, )Iаццо.11uпо, Цу1шаро 1 ф.11оре11тiii ·
начала вашего вtка; теперь амерпканс11а11 m1,o скnхъ художндповъ. Uзъ uпдерландсrшхъ щше ·
Ja. nрпмая насдtдuица француsсной _живоппсu, ровъ достойны в ниманiя: Рубенса портретъ
особе111rо группы Барб11зонскuхъ п ейзаяшстовъ, рыцари зо.,отого Руна, карт1пrы Д. Тенъера.
уше представ.1петъ не ма.110 та.аапт.1uвtлшихъ Вроувера. l(ъ НЮIЪ П)Н1С08ДIIUЯЮТСЯ {'0.IJIIIHЩЫ:
,1tя·re.1efi n можетъ быть nрnзнаяа сюrоот1111- Остгд11, Кюннъ, 11анъ-де-Ве.1ьле, Вуве1шанъ,
МояенаэJ>ъ, Ка.1ьфъ в дpyrie. Французы 11ред
теJьuой .
Не меньшее развитiе по.1у•rи.11и худо111ествен стnв.tены лnртрета�ш Шардэпа , Л J1pruJьep11 ,
пые вкусы с1шеро-амерпшюsоli респубJJШш. Рпrо , Гр�за. Itю,·1, видно, ,ryзeff не от.1ичаетс11
B.vtcтt съ т1шъ знач11те.ц.но возрасJ11 музеи отъ друrихъ nодобныхъ ше rаз.1ерей на &он
11 частныя 110.t.1eицiu i;apтnnъ ) тавъ что даже т1111е11т·t, Недос1·ато 1111ость его уще давно t:111
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ХУ.ДОЖЕС'('ВЕН но" OOOЗP'(;UIE.
3НаР,ТС8 l'l!pOДOAIЪ, If въ настоящее вреА18 IIОДЪ
Р)'КОводствомъ Генри Иар1ш1да прпстуnп,ш :къ
rозданiю CTOJШЧl:laro художестве11паrо ;uузея в ъ
одuой uзъ .пучшпхъ частей rорода. Мар!iапдъ
подарJIJЪ повому МJ'Зею свою 110.11.1е�щiю картпнъ;
11хъ всего 5 О, но з:�то наждая лредстовJяетъ
громадную художе.стве11uую цtнuость. Средп
стпрп11ныхъ 11артиuъ от.п1чается сВ11еi! ор1JГ11па.н,пой нрасотоti 11apтuua PoceJJJП, Пopmtt
uapu и eio жеиа, пр11ваддешащан 1,ъ раЮJему
перiоду 1J1Jоре11тВiской шкоJrы. Ве.tпRол1тный
портретъ Веласкеца, ш1санПЬJЙ сам1шъ rудож11ш@1·1,, нtско.жъно 1,артnпъ вакъ-Диш1 и д:ва
)1ужсюuъ портрета rшстп Ре11браuдта входятъ
ВТ.. СОСТI\ВЪ Э1'0it р'I,Д110Й KQ.l.101Щi11.
)Iyseli .ИЗЯЩIJЫХЪ }ICll)'CCЗ'BЪ въ БIJC'l'OП'°k
)tожет·ь СJ}'ЖИТЬ образчпко�1ъ того, какъ не
р:��вuты бы.аи 50 .'J.t•rъ тому павалъ хуцоже
ствР-111rые в1,усы страны. 311.tсъ собр,шы произ
веденiп средняго разбора, итаJJьявцы Xlll вtlia,
1111ртц11ы Г�ассаво, Т1шторетто, Пальма Дцiiо110не, но не изъ .11учшихъ. Хороmи то�ько дв11
rромвдныхъ хо.шта кисти Бушэ; uзъ францу
зовъ чохт. него сеть двt иаtю·е mo1·te Шар
д\!на.
Гро1щ1щую 11а3ющу вп;r11,1ъ мы въ 'Гl)J11.,ко
то отнрытоаrъ .A1·t Iustih1te въ Чuкаrо. 3дtсь
паходят1,n ве.1нкол·J;пuые орпгинаJы l1е�1браuдт11,
Франса Га.1ьса, Остаде, Терборха, Яка Стеена,
Гоббе�rы, Рю11сда.Jя, ванъ-Дuна, нее со11роюнца
11u�ер.ка11дс1,цrо ис1:усства. Ес.1и прпсоедuвит ь
нъ зтому ra.!l'J!epeIO испанской жпвоrmсп съ
r.артuпа�ш Иури.rьо и Ве.1аскещ1 и 11рекрасну10
ко.11.1е1щiю Rартuнъ фpauцysr.кoit школы п111•1t ·
;�;есятыхъ rодовъ, то n0Ауч11тся грандiозное
цtдое, котnрому nromeтъ 11оз11в11довать "побая:
rnллерея Стараго свт.та. MnOl'iя 11зъ картипъ,
нохо1Iящ11хс11 въ Чnкагс1t0&1ъ музеt, бъr.ш прi
обр·втены nрез1111.ентомъ tro, м-р()МЪ Гетчин
еономъ (Hпtchint1011) прп рuспрОl(RЖ'Б картnаъ
rшязя Демщова.
Itl),f.lCliцi11 1/11.СТUЫХ:Ъ J\ЩЪ ОСТIШ.fЯЮТЪ да..1еко
:ia собою ве·в ropoдcr.ie )!узе11, не 11сБJюча�r и
Ч1tкаго.
Часткыя 1·а.1.1ере1т вознm;.ап сравнитехыю
недавно. Существуетъ 11бычай 1нертвова1·ь
11uc..«t смерти в.1адt.1ьца всt его :вартпны 11
;ipyriя nроuзведенi11 искусства rородекому музею,
т,шъ •rто 1шРрик1111с1iЮl'1, 11оне1;цiимъ ue rpo11
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аитъ распадеniе, 1;акъ это часто бываетъ въ
Европt; OH'fl Ц'�JИКОМЪ uереходR'ГЪ въ соб
ствевuость страны. Cтap'lliiшeil 11 вмtстt съ
т1�А1ъ одноft изъ самыхъ бАестящих:ъ кол.в:евцiи
яв.11яетс1r ra.ыepen мистера Квпнс11 Шоу ( Quiшy
Slщ,v) п·ь Востонt. Ей Аrогъ бы nозавпдовnть
не одuнъ мецена1•ъ Европы. Мпстеръ Шоу при
созданiп своей raJ[Jepe11 11е rопя.1ся за шrе1шrи:
онъ соб11ра.1ъ то.11ьно -картины дttlствuте.11,но
11реr1рас11ыя. То.11ько посt1•ивъ зту замt•rатмь
вую ra.r..iepeю, мояtоо попять вnо.1н·А ве.1пкое
зна 11еuiе совреnrепной фрапцузс�;оit яшnо1111с11,
особенно вдохновевu.ых·ь позтовъ paysage in
tirne; здtсь находlJТМ лучmiя нарrnны ftopo,
Троi!опн, Руссо, одпа n11pт1ma Добпнъ11, Н(}
)fоmетъ быть Jучшая изъ его coздaнiilj бQ.ate
100 Бартнпъ, р11суиковъ п nacтe1el! Жана
Франсуа :МuJ1.119 11рецстаu.1нютъ такое соБро
вище, шшого пе наffд-ешь въ caм1Jii Фра11цi11;
этотъ рндъ nроизведевiй n e.шч11f!maro пзъ фран
цузек�1хъ худояшпr,овъ нашего времени показы
ваетъ яспо все nревосходстло его ш1дъ другпвш
современнышI художниками. Въ raJ.aepe·I, я11сте
ра Шоу находится сравm1теJы10 ма.110 nропз·
neдeaill антпчпыхъ; ошr прпвад1ежатъ по бо.п.
шеit части IШCTII ПТ11JIЬIIПЦ08Ъ хш вtна.
Въ Нью-Iopкt славится но.1.1екц-iя Гавемейерn;
здtсь 11ахоД11тсн богатое собранiе �.арт11нъ Рем
брандта (цtна11 заJа). УГавемеitрQ тоше !tожпо
11аИт11 стоп, .1rоб1шыхъ америкаюtамп фрnнцу
�овъ, мешду п рочимъ прекрас1JЫЯ акв11ре.ш Вари.
То•шо таюке дpyrie Нью - Jоркскiе 11ецеваты
прежде всего позаботились о npioбptтeнi]( вар
тинъ фр,1щ1узскоfi шко.яы, nреюгуществепвl)
1·руппы Барбпзоuа. И. Стюарту-С1шту
прнuад
Г
леJJiЗТЪ 11111orie поffзажи. ' ройона 11 Добинь11; в·ь
руr,ах:ъ ar-pa ГарАэнда 11ах:од-ятся выдающiяся
_(iартивы Жrо.1111 БJ>етола. Bct вышеназванныя
про1rзведе11iя были прiобр·tтеuы въ посл•1;ц1ri11
десятн.а·fi' тiя на ау1щiонахъ Стараго Свt.та. Вс·ь
опп совремепемъ перейдутъ въ ropoдcRie 1ryse11
и сд'Iшнотсn собс·rвеuвостыо страны. Надо 110.аагать, 11то II друriя выда.ющiясл !iартияы совре
менныхъ Х)'до;юшковъ черезъ нtско.аькu вре
�rешr о�;nжутся по ту сторону океана, 11 евро
пейцы i\удутъ лршrуждепы tsдnть въ Амер111;у, чтобы изучать веп1ча!!ш11хъ eвponefrcкuxъ
художю1.овъ нашего вf.11n.

Выставка нартинъ въ гор. Ригt.
Во второй половш11k деsабря отнры.!lась въ�
сrпавха 1.-a1Jmuu?J 1гь i Рииь. Выстав1,а устро·
eua рижс111шъ Обществ'омъ nooщpeuiя худО·
жествъ-n'lшецкимъ ферсiiноа1ъ, 10тящш11ся въ
ropoдcкoii �;артnпноi1 га.ысреt,-11 пом-Ьщается:
въ актовой заАt По.щтехвnческаrо учn.шща.
J'Jaв11ыii контппгентъ карт1tнъ состо11тъ пsъ про·
11зв�денiй м·tстпыхъ1 nр11бо.1тiitс1шх.ъ художнn
ковъ I съ сn.11,нымъ преuб.жа;ншiемъ auвape.ru;
бо.з.'!,е п.ш 11ente с.�:учайны»ъ подборомъ от.w
чаются Бартины руссвпхъ з�;спонеnтовъ о за
rраю1чпыхъ гер11апсrнL1ъ rудожющовъ.
Пзъ uoc.!ltдпuxъ особеннымъ n1ш31анiемъ по.1ь
зуются по.1отна Мт,арта. ВыставJены въ
орпrпна.1ахъ: « Борьба даппr()ВЪ съ ке11тавра
м11» п зат'lшъ шпь картпuъ на сюжеты «llir·
�еJУНrова перстпя» В11г11ера, эскпзъ «Дама въ
uзрьt» n картинка «ЖемчуiКНна». ltакъ нсt
�;арт1шы Макарта, <<Борьба дапптовъ» цвtтетъ
нр11с1,�шп; ве.п1nо.1tпенъ -кон1•растъ 11tжныхъ
бt.1ыхъ женскпхъ т11.1ъ u броо3ово · красныхъ
)l)'Жс1шх'Ь; въ картnнt бездпа грубоватой I co1·Jacнoft сюжету, но п.зъunтеJЬной жnзнерадостn.
Bct особенностп Маьартовсг.аrо uошпба сказы�
ваются въ ero п.л:.пострацiяхъ к ъ « Нnбмунго
ву nерстню», напuсанныхъ т. н. грп3аJью
tg1·isaiJle), съ nреобJада11iемъ ct_potl npacюr,
выборъ �.оторой оправдывается: туманною фал·
тастпч11ость10 сюжетовъ. Pncyur;a п свtтотtнn
въ этпхъ 1iартnнахъ 11емкоrо, - но настроенiя
въ коМ11оз1щin и ко.а.орnтt- бездна. Въ «П.111111;
дочерей Peiiнa» фигура урода Лл1,берпха, по·
хвщаrощаrо peйнcRifi н,�ад·ь, безобразна, а фи
гуры руса.rокъ почти безфора1енны, - но въ
позахъ, выражающ11хъ не;�;оумtнjе п отчаявiе
юп1фъ, мноrо правды п nрасоты; тоже можно
сказать о позахъ ве.ш�;аповъ,дерущпхся за н.1адъ
( «Фафш�ръ п ФазN!Ъдъ» ); .1учше меrо «3пr
�1ундъ II 3пгJинда»- touт (\е fo1-ce мастерской
позировю1: .Qiцъ совсtn1ъ пе впдно, но по эuер
г11ческоъrу повороту гоJОвы 3ш·мунда и по без
сп.11ьно-п01юрноi1 11 стыдJIIВОЙ позt 3nrл1шды
зрпте.!110 сразу 'f RCIIIПOTCЯ OCHOBUЫR черты изо ·

бражаемыхъ тиnовъ. Очевъ псбреженъ рмун()КЪ
двухъ оста.rьныхъ картrшъ: « Витна 3иr)rупдс1
съ Гундпнrо!tЪ» и: «Брунr11Jьда 11 31rr.в:пнда» ,
но nзъ nenooбpaзIOJaro хаоса рукъ u ноrъ въ
первоii картnнt 11а.110 · no · ма�у скJадывается
впечатлtнiе ожесточенннrо боя, а фнrуры обt.11хъ жепщпнъ ка второй г.артпн·I; прекрасно пе
редаютъ ощущенjе ужаса пере11.ъ немnнуемъшъ
rнtвомъ сверr,ающаrо мoJнiett Вотапа. Meнtr
уда•шы картнuы «Дама въ napкt» 11 «Же,rч ··
1sшш >; первая- r;акая-то совершенно нсправдо·
подобная, фарфорово - прозрачная особа средп
невtроятно-necтparo пеfiзажа; съ ме 11тател1,11оii
nдеа.шстnческоtl позо11 второй дамы (т. н. i}IOJ·
rу11шпы) м:аJо г11р:u:онируетъ т11же.1ый, 11а сы ·
щевны!i свtто�rъ, �1а.1и11овыfi, )rатерi11Jист1111еск11 poci;oпn1ыfi ко.Iоритъ ея oдtяui11. О Ma
liapтt необходимо судить 110 ор11ГnI1аJ1шъ; 1пшт.
Вагнеровсr.ая музыка безъ оркестра, на фор
тенi11ио, .Макартовская яшво1шсь теряетъ вся�
1,ую красоту въ рспроду1Щi11; пос.!.ltдння пе
�;трашна объектrrввщ1ъ и потому бo.i:te стро
rпмъ въ рпсункt художшшамъ, но ue таюшъ
поэтамъ 11олутtпеii, по.аутоновъ п, с.1оnомъ.
иacтpt1e1riii. - Рtшптеsыrый. r.онтрастъ пред
ставJяютъ въ сравненin съ 9TIШU :XO.!IC'l'aю1
1щртnны Каулл,ба.rса (В111ьrе.1ьма), съ ясnо·
ныраженной въ 1п1хъ разсf,{очной тенденцiеtl.
съ pucylffiOMЪ прави.u.ньшъ, но XOJJ.OДHOll3TЫMЪ.
�;о.1орптомъ б.1естящu:uъ, uo, что говорится.
•зап1заннъп1ъ». Прозоit несетъ отъ этоrо 11де11.1nзма; хорошъ, выразпте.1енъ Rayяъi\[1xoucкHi
)tманх:о.шкъ «Торквnто Тассо», но театрnхьпо
Л8.Верна сцена двухъ ш11деровскпхъ �;оро.1ввъ.
на нарТIШ'В «Елизавета 11 Mapiir Стюарты. Дa
,t·he, 11зъ нtмецюп:ъ к.1асс11Rовъ-ашвошrсцевъ
ф11rурпруетъ пеliзаmп1,ъАн;ч�ея .А:r:еибаха <r 1\Iop
r.1,0/t впцъ» ( 18 6 5 г. )-тяже.Jое, бурное м:оре
со св11нцовьп1ъ 1:умаио�tъ, производящее впе
•1атJ'lшiе каьой · то сосредото•rенноii с12лы 1 -въ
споемъ род·I;, шед:евръ !
Ilсч11с.1еннымц .картпиамп 11счерпывается 1{.11ac
c11чec1iiit, такъ-сБазатт,, отдt.,ъ выставrш (моа;1
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ХУ,10)J(ECTBEHDOE OБ03P'IJIOE.
но }'ПО!rя1tуть еще о npeлecтuoli, матово • ce
peбpncтoii, 0 11ень тепJой по 1'ОJОрпту u. настро
енiю 1,артин·I; Чеккnю1 «дуuная 11очъ въ Вене 
цiп�> ). Бо,1_1,шее ЧJICJ_O выст11вJенuыхъ ю1рти.нъ
и ar.вape.1efi (все чя с,10 нумеровъ, no r.aтa.10l'Y, - 153) nрнходnтся, на11ъ yno)!ЯJiyтo, па
проnзведешя М'ВСТНЫХЪ Х)'ДОJКIШНОВЪ . Выдаю
щuхся картинъ мас.mными Rрасва!ш пеъшоrо;
особенно бtдеnъ жавръ. Много впuманiп ПJHI вдекаетъ ш1111ро11ал кnp·1·nua Лип�арта «Дt т
cкiil баJЪ:t , представлшоща11 па пер.вомъ ша .11'1i
паро 1111у свtтскnхъ дtтeii въ Rостюмахъ npom
.t aro в'l',ка; очень уда.n1сь худошн11ку 1r веспу
счатое, преждевре)rеuно-старчес11ое, .ш цо р ы �н еватаго щмиугана, а въ особепnостп- без
i: ав·},тпо-вtсе.1ое , с!t'Iнощееся .rutJ1шo дtвочr.и11арrшзы; очень боi1ка uo uпсы1у дап10 111ш в ъ
310дной та.1ы1о•rn� 1 1 с ъ Rры.1ЫШtiаi1ш h l a \Yal ·
k у1·е на Ш.Jвлкt, на Rартпнt Остоя· де-Гаев
с,сщо (sic) « На проrул:н't »; п11екраспо, 011 е1п,
RЫП )'liJO, 1!Ъ1ППCl1flll корова 118 кapTJJH'S бсtро
нессы Враще.1ь « П рпгоuъ стма�; много Rф
фектш1rо освtщенiл , щшо1m1н1ющnго фда!щн д цевъ, «Въ коровнп1t't» А,ты фоuъ-Ва.�ь . Но
у1;азанньп111 li1JJ>T111raм11 n 1Jc 1cpuaны вc'fi та.11апт
.11шые i!iанры М'ВСТll.ЫХЪ XfAOJK!ШJiOHЪ. -Другое
,тв.яо -пейза�къ, nредстав.1еnuы!i довохыю бо
гато n ПОЧТJI ПC!iJIIOIJ)\TeJЪHO-aквapelЪIO. Эти
а1шоре.ш , въ бо.u,uншствt , натересuы : со•шы
11 lli!ILЩUЬI по :КОJIОрпту U U09TJl 1!11bl no coдep
iltЗuiю. Особенно �шоrо работъ бароиа Розе
иа , от.11n1Iа1ощаrося разностороиuостыо въ в ы бор·!; сюжетов·ь для пейзажа. Пре,1естна его
:uа�аре.зь «Въ e.iioвoJtЪ .я'l;ср , нъ котороtl м·J;т1,о
схиачеuы !\1I1фскты свtтло-sе.аеноii болотnr.той
11оqвы upnбa.aтiiic1шxъ мовыхъ .'l'fi coвъ п ча
хото•шыi! румяпецъ о·l!верпаrо з�шата; пъ аrша 
ре.111 « Подъ водоnадоаtъ У ча11ср мпоrо nacтpo
euiя : нраск11 все б.1tдн·nютъ nолоса�ш отъ nе
редняго п.1аuа �:ъ фону ( сперва сtн1.�ы , nотомъ
зелень, nото�1ъ пес 1аныll берем., nотоn,ъ море,
п, шшонецъ, б.1tдное пебо), таIШмъ образоnъ
:1.n.в ареJЪ проиsводnтъ :воечатJ·lшiе т11хаrо 1 за
щ1р:нощаru а 1t&орда ; нtчто врод'II такого же
лостепеrmаго зампраиiп нрасо&ъ замtчается п
па. �yroli 1111.варе.m того же худошвш,а, « Ночь
па. взJrоръt» , съ псчез111ощпмъ въ отдалепi11 ш1 •
рр;О&IЪ, R8RЪ СОМВОlОМЪ романтnческаrо T03I·
.1etriн (Selшs11cht); наоооротъ, &пrого реа.1и.ст1111ескои шuзперадостя въ аква)'еJn r. Розена
�rе.1 1,rпш'форсъ » , с·ь 11н1.сс010 301rотыхъ со.1пе 11 uыхъ бJ.1шовъ на 71iШ!ОЙ ряби хорошо вьнmca1r11ofi воды. llзъ да.1ънti:!mпхъ пеftзаждыхъ аБВа·
pe.1elt хороши раuоты Вию,ле,ра: « Въ пap.R't »
11 • 3шruill вщ1,ъ� ; первая хороша эффе1;то11ъ
�о.аговпзыхъ, безпомощно • одnнокnхъ и на нв
ныхъ 6е11езонъ; :во второй очеnъ выраз11те.зы1ы
тяяiеJtонатые, св1rнцовые тона снiн·а и хо.10,'1;
наrо зпмнпrо воздуха. Очень изящепъ « Э1·юдъ
об.1ш;овъ» Гефr,мr.р а, съ rрацiозuымъ эффе�.1
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тоn1ъ зегк.о й тtнп отъ об.1аковъ, б·tгущеn no
освtщеш,оii со.11ще}tъ зюr.1t.-Безус.1овно 1ш
тересна на выставкt шit1u·e mo1·te . 3г.мtча 
те.выю nоэтпqна tapтu11a «Вас1ыькп» M(ip i и
Дю1-еръ, разсыпавmiеся изъ .Jубочнаго ттузовБа ;
и чзовокъ , и цвflты .щ1Jы и uдп.ЫJl'Ш.Ы., Ji(}
п здiсъ преоб.авдаrотъ :швареА11 1 nзъ Rоторыхъ
особенно хорош11 пушистые « Персnкп » u «Гриб ·
ное мtt;то» P1ыJ1,osc11aio - со•1ная, по.ша я
яшз1ш акваре.1.Ь, передающаа :uа(}терскп барха
тuстыit uа.1етъ :моJ.одоrо, cвtrnaro « прtпнаrG
бopOBПli:lj Сltдуетъ упомянуть еще о r/ШIЗОЮНЖО.
растрепанныхъ « П9онiяхъ» J<аза,щева . Въ на·
tU1'e шо1·tе рпжскоti выставюr )'1tie 0•1ев11дuо
преобядданiе и·сеnпхъ чдоuшnnовъ: мtст11ые,
судя 110 этоli выста.вr.t, r.11.шщ J11шь въ ai;вn. peJ1t 11 nеiiз11шт..
Jучшjе жанры 11 почтu ncfl neiiзnяш !IIICJ.Я·
ным.п !ipacRaмII прnвад.1.ежатъ русс�:nмъ з11сnо 
певтю1ъ. Много Jiшзиерадостнаrо rомора з:�мtт1ю
въ картннt Пслев�ша « Под·ъ зnщ11тоii » (бt
.1.есыя дtвчошш па кyxn'II дершатъ ш1 .ко.1t1wхъ 1:ошsу, па 11отору10 .!lаетъ собnна ); 11рао1ш
весеш п жирны, - тю;ъ и uece·rъ отъ uu.1·ъ
съъстuыыъ sauaxoш, 1,рП11 ; рпсуrто1tъ строrъ
11 npaвuJeuъ . Выразлте.,еuъ старый •MoJЯщitlc.11
, eвpefi• Гал.пиuа, сп страдаJ1ъ 1ескиш1 г.11юдмu
11деа,.rnста n реазъп"l,иmю,ъ нраспщ1ъ восомъ
чувствеnmша ; широко и боiiно выn11сапъ «Фран
цузсю.!t щшенщnны .Алт,с1ьева -пъ фш·ур'l.
есть 11 муокуJU,ная1 п нepnunn 911epriя. Трут
нсв,, выставuлъ « Семейство прп.ба.1тШск11Хъ
рыбаковъ» (слушнющихъ вос�:ресную nrpy на
скр1111г.·в r.tавы ctшeffc·rвa); ес.ш бы ue бы.ш
:� 1ш'1,тны cтapauie ло;(•rерrшутъ страд11.1ьчеспое
вырюненiе на .1шцахъ отды.хающ11х·ь тружещ1 ковъ и вызваnкая �)TOIO тендеuцiеl! «зал изан
ная» ыавера nпсыrа, то nазванпыК ;шнrръ бы.1ъ
бы очень 111,r раз11те.1е11ъ . -Bct боJьшiя 110.1.отш1
т�ншtе и въ сферt пейзажа nр1111ад.tепштъ , R.IIJiЪ
с11азапо, русскю1ъ хrдожншшrъ . Е101mовь вы
стави,1ъ <<Нормандснiil: береrъ » съ ве.11шо.11'tш10
выш1сатrпоn прuбреmпой 110.1пoit II зффектвыJш
брызпш. 11 ; эта во.ана 11шнетъ- r.ататсп, 11 въ
леi!. чувс:гвуется стремлепiе ввер.х.ъ, къ 1·реб11ю
ОТД'IIJЬНЫ!Ъ cтprii; ОТЪ 9ТОГО пefiзama вtетъ
св·вжестыо 11 мощью. n релестеnъ « lfoc.stднili
аю,орды Сер�1ьеиа-входъвъ запуще1mый паркъ;
съ 11отухmщш1ъ sимНIL'IIЪ, пsщеJ1тn-зе.1енова
тьшъ за11атомъ въ отда.1еп.iи; пеiiзанiъ дtli
ствуетъ на настроелiе, юшъ 11зыснnш1ое .1Iир11ческое ствхотворенiе Фет:� 11111 Тютчева.
Въ тавомъ же родъ - rояубоватая. ue)ruoro
)'С.зовом 1 «3иnщ» Кондратетса , съ разващ на�ш зам.на, - nеfiзощъ настроенiя, 1;0.11ор11та,
110 не р11су1ша . Изъ пеизаrnей бо.1·J1е рез.111ст1L
чес1н1rо пошиба хороmъ «Петровскii! дворщъ
въ Opa11ieuбnyъt'J\ » Jfазат,ева- съ тпхоit за
водью; зффе�;тъ прозрачноii воды средu болот
ной заросJ11 передапъ npeвoc.xoдпo. - Upitз;trie
1
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руссrйе ЭRсuоненты от.аuч11.аuс1, н въ акваре.аь р11сован ы аксессуары (наковмыш на переднемъ
uомъ rшilsaжt; ве.ншо.а:1шнn_ no ясному к0Аорит)- 11.1:ы1t), фn.rуры же �;узнецооъ вя.1ы n безщnз
6.1t,щ ая, асuця и тихая « Осеuь» Лисе,1сска�о, не1111ы 1 1ш1ъ шшекевы. Въ общеntъ, так.1п,
съ бездной сВ'l,та п воздуха, съ нервной ж11з- просто порядочная, «средняя» картина п_рtюб.1а ·
11ерадостью того настроенiя , на.tюе nноrда чув .11,аетъ нuдъ ) чеrш11ешшм11 n бездарuым.п раuотм111
ствуется въ тиxitl осевнШ день , Rorдa при.ро (есть и 'l'aJiiя) и nоддеришваетъ общее вnечат
да стреШiтся .11ихорадоч110 уш1ться пос.1:tдни11ъ Jtнiе отъ выстав1ш ua 11зн·1ютноii худошествев·
'rе1щшъ , пом·вд1щш1 лучамn 11111.•а . О 11е11ь хо 11oi! высuтt.
рошъ « Отдыхъ рыбаковъ)> Про'ХофьеfJа, съ
Выстнн1ш nоJ1ьзуе·1·с11 воо.шt зас.аужепвымъ
.ш.1.овы�ш тонамu зai;a'ra r1 nuды, .1аскающ11мu усutхом_ъ; р11жскан пуб.1u&а пос.Ущаетъ ее охот
зрtнiе 11 нередающuшr впе,1атл1шiе гдубокаrо но (кое- 1то п покуnоетъ), а1'1н:тная 11.Ушецка11
u ,·uxaro вечернЯ!'О покоя.
11 русскuя ПC'li!Tb ОТНО1)8ТСЯ лъ ней �:ъ ПОlВЫМЪ
)/ы от)1tт11.ш uа11бол1>е харак·г ер11ые, .1у 1шiе 1ш1rn1шiet1ъ . Художествен11оtl выставнu въ по
1111соо11аты, состав.11я 10щiе украшtшiе выстшнш. доб11ы.хъ бол,шuхъ равм'f,рахъ въ Pnrt уже
bl.нoro есть u nросто- nорядо•1ныхъ ра6uтъ. Км· �авuо не быJО: пtско.аьliо .1t•гъ тuму назндъ
всръ ныет1ш11.1ъ « 31rmrШ нидъ ) ; сосны стерео бы.щ з1шаро.11ьuая выставка; nзрtдка бь111«.а11
скоо1111ескu-реJьсфны, съ 31асте11с1ш переданною мaJellЬ1,iя ВЫСТUВ1Ш мртnнъ OTД'l\.lЬllbLtЪ худож
IШЩШОIО пrрuю JJJ,ДШI<JliЪ, но nрi'tВШШй1 зф н11ковъ ; заво:ш.тъ сюда, ннnpmt·t pъ , в·ь 1 8 90 r .
фектъ грубо-nраепаго з11r;11т11 портитъ nce вne сною «Перчю н о 1Ь в ъ 1·npeмt» r. (.;)1Xopoвc11ii1 .
qa:r.itнie. H,l карт1шt .Тt�ды�ина (\ Фрегатъ Выставка napтuU'Ъ , у1,троенвая uыn'fl рШ1,скю1ъ
BJa111нtipъ n1оно�1ахъ» вщ1,11 o(Jeuъ уж·ь rруз11а, Общ�:ствомъ поощренiя художествъ, яв.11яетси
uo u .въ нefi, и пъ фрег11тt чнстнуетr,я �вu uервымъ 11руоuьu1ъ событiемъ къ художествен·
жeuie. « Рззва.uшы зам_ка JiJш11онъ• Тальян но-11ет11тачес110.it шизвn Рuгп въ 1шрiодъ nocJt
скаш б ыJJ1 бы оч.ен1, xopoшeil: картино й , ec.1u npitздa сюда русскихъ « передnйшнш,овъ >) , нъ
бы комоозпцiн не 1шпом111�аJа декорацiu 11J11 первой п0Jов1шt 70 -хъ 1·одовъ. '1'01·д11 11ысташн1
o.1eorpaфi11: 0 1ень ущъ JJЗЬLClillliЬ{ 11 крас11в ы этn не им·в.1111 TOl'O усп·}; ха, нд ноторыа разсчuты
pyuuы, tыпшномъ ужъ 11р110 отраж:нощiясн въ В8JU нередвшнuики, н они уже nерестмu за·
нруд't . Карт1111а Осрпьева « lla OJiO.auц•J.\ » очеJ1ъ rJядыва'lъ въ Рпrу. С·ь т!lхъ норъ , одшню , Х)' ·
11e;1,y1ma (чу)1ацкi!i воз'Ь, про·tзшающiй въ твш1 дожестнеu.нап нотребность рnзю1.tась 11 созр'l!ла ·
вет.аы), uобо.11,ше со.шца u контрает11 'rtнit 11 посJflдн яя рщRснш1 выстuвка :�вл.яется уже 11ро·
со.11ща на AOpnr't - 11 �:арт1ша б ы . ..а бы n11e ду11томъ �,tстоой живописп, llСПОДОВОЛI,, въ TI:'·
uocxoдua . o- Bomiit че.аовъкъ» Лоиtелева с.шш- 11e11ie мно1·их·ь л'tть борmщеilся еъ нреоб.аадu·
1,оа1ъ t'.teeuъ ( особенно это замtтао в·1, фш·ур·t !Ut\MЪ )tузыкu \ npnBACKR rощей UCKJl10 111Teлъпi,нr
тол.стой , соб11рающеiiся 11ере1;рссти·r ься, бояры- сшrпатiu 11tстнаго li'lшcцкaro rшсе.11.енiя.
1ш) 1 •1тобы впо.анt удовАетворuть зр11ты11; а
На основаuiп всего вышес1.а31шnаrо. м.ожш1
частност11, �1ежду 1"f;ъ�ъ, u ревосх.одны ( 1-.ш:-1а юро сд·1,.1ать С.4'hдующiе выводы. Mtcтuoe нскусствu
дква1'0 , фu.гура старо11 11u11ь1Ш, фат1совая 11ечь 11аход11тсл пока еще въ sародышt : nроцв·tтает'I>
в·ь rзyб1ru·t ). Есть на выстави'!; u 11арт1шы, nре Jlfmь пеiiзажъ, 1щ II то въ в11д·1, аш�аре.ш, 11
тtшду 1ощiя на 1щnрессiош1змъ u 1шnшо.шзмъ; вдобавонъ трактующiii сравннте.аьно )1а.10 м·t.сттакова , Becua» Рыс1iiевича: меll;д)' двумя nо 11уrо npnpoдy (тольно ()Дцuъ Виих11е1Уь 11ыстu
.�осюш rpyбnlt сднеti 11 зезеuо.11 чuсJШ, 11зобра в11.1.ъ ц·t..жыii рядъ nор11до•шыхъ anвapeлeii c·r.
щающш.111 небо u Jyrъ, в.11с11.тъ, couc·lal'ь tia l(apтlfnr.tшll 9ст.аяндi11) . в() всякомъ слг�аt ,
B03,1}'Xt , ярr;о-б·t.аыn, донол,но выразительuыli reo1·puфnчectioe no.1oжe11ie Роrи об.!�е1'чuетъ на
11 хорошо нарцсованuыi\ , бычекъ съ задра1шы �1ъ n.аывъ сюда нартпнъ сразу 11 nзъ Россiи, 11
�;верху ОDТШIUСТИ'!СС!ШМЪ хвостомъ ; надо много пзъ·за границы. llотребпо�ть у;ке nробу,1щевn
думать, чтобы догадатьсп , что ато быче1\ъ а.ы1:- 11 будетъ щ1.10-но-1rа.1у ус11.!l!ваться n разро·
1·ор1111ескiй, воnлощающiii весеннее настроенiе статься: 11р0I1детъ не.много !!JJеме1н1, 11 шшъ
природы, а небо 11 зюrАя ш1p11coвllllЫ тоJыtо та�rъ, 111шещii11 :i аrраюРшые хрож11n1ш, таrп n 1шш11
«передвю�:ш шш • сообра3ятъ, что Рига можетъ
!JЗЪ СНИС.ХОЖJJ,енiя 1,Ъ T)1JJOCTII 3рuте.1Я ue-и�1rrpecr,io11пиa! Въ н·l\которыхъ 1;нр1'11нахъ, li8KЪ отать ноныа1ъ рыuко�tъ. Тогда-то �юншu б удеть
ноl(nтсп , uедостаетъ техиn1ш, 11ъ дру1·11хъ ж.е UЖИД3ТЬ Bbll>'fllBOH'Ь tJ'lellь бuJЬШИХЪ lt о•ншь
со,1ер111анi я; такъ , .о·ь а1tВарм11 Ссйт�офа « Пo Ш!ТеFесuыхъ, въ высшей сте1шнu орjnтuыхъ .
c.1tд11itl .11у 1ъ» взятъ превосходныu мотuвъ (лро 110Jез1н,1х:·ь 11 11оу•ште.iы1ых·ь, 1;а�,ъ д.ая мtстныхъ
шанiе закатного .11у щ на ю11oii березкt nъ rду .l)'дОЖНJ1.Нонъ, тюtъ 11 д.ал всшшх·ь ис11ренш1хъ
биut J1paч11oit eJ1oвol1 аие11), но '10'1'UJJ1, этотъ .. IOOIITeACD 11 Ц't.П ИTt',1eit UЗПЩIIЬIХЪ 11Cli'fCC'ГBЪ.
трактоваuъ
с.аuш11<Шь эcКJJ:iuu, - яъ 1111pтuu·.1;
же 'Гал1,11нснщо « Ii.) зшща» 11e.1 1ШOJ'fi11110 JSЫ·
Всеволодъ Чешихинъ.
1
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lluvшa11u (01111, наше,о l{Оррес11онде11та). Са:.1ы1111 DЬl,'ЩIOЩUЩICJI JIB.iteHi.lL\IU s·ь llnUJ6.М'Ь музы1щ.1ь
lJО)IЬ }Uf Yt, аа noc.l'li;i.uie i1.Ua мtслца,, uyжno, безъ
i:o:.iвtнiя, 11азва'Гt, 1ю1Щертъ 1·. Стаnш:.1н1ва Ба.р
цеu�1чu, тр10 11:�ъ такю,ъ арт11с1•11ческnхъ с11Аъ,
как'Ь r-жа Кохъ, r1•. 3a1ir�1, u Грю11фе.11ьлъ, 11 въ
то же время, въ театрt, 1·астрод11 зна31еш1таrо
6а.р11·rощ1,, r. Вn.ттнст0нu. Hrpa r. Б11рцев11ча. uз
в·J;стна. J\lo�Jшt; oa'I> бьuъ 15 u.11u 16 �tтъ том у
нааа,�:ь во0Шlтат1n1rr,0)1ъ :М:осковско.!i 1,онсерва.то
рi11, учепuкол�ъ Фер,1.0-навда Лауба 11 1·. Г ржuма,ш.
J1epuo.11y наъ Rох·ь 011ъ, rзавнымъ обра11оыъ, обя
аа.о·ь CIIJOli 11 110.ШOT<>li топа, 6АаrорОАСТ80:.!'Ь ll
сп1.111,востью ucлo.meniя. Бе31, СОУВ:liв.iл, этu nре1,расвмл: качества. весьма. хара1tтерu3ующiл Ш'fJY
нашего n11ртуоза, 1111.хо;�.птсл: въ 3uвnс1шости n отъ
uубъект11аnыхъ особевлос·1еlt ero xy..,,oжecтueaooit
11атуры. Два t<овцерта - l\len;J.e.tьcoв.a н Веuпв
скш·о, пoшe;r.mio въ upo rpaъrny е1·0 вечерn, быд�r
nреоосх:0.1.по nспоJвеuы, блаrодарл таю,�е u хоро
J11ему вsбору а1шш,шааlатора въ JJЩ'Б r. Ypш•reuua;
110 опп мооrо все-, аки nотервзu безъ орuестра.
Г. Барцсnnчъ обла;щет-ь DJJeJJocxдщo!i 1ехuщ,uй,
ero spit:cato пе.11rrнодi;1Шо, natcaж11 11зумnтс:�.ьво
1111сты n отчетл1ш.w; вс'.13 1·ру;�.11ост11 uреодолiшаютсл
�err<0 11 с11око1iпо-увъ1,евно; отъ 1,шr.,,oJi поты вt
стъ теn1от<1п и сердечностью. ,J,uвo.11: онъ чаще
концерты, опъ .ыоrъ бы .1учmе цоа1шв.омnп васъ
,·о 11ce!i спзо.11 cnoeru тащ1,1и·а 11 110.1ьзош1..1
, са бы
такш1ъ же rромаднымъ усn'/�хомъ uъ Eвpont, r,а
ю111ъ uодьзуетсл теперь въ Bap1u:iu·t. По·hзд�.а его
в·r, В·l!ву �;на xopomic резу.тьтшrы; uo, rи, сожа
з1,ni(), пепа�о,�ч11выir п:\шрессарiо, 1·. Ку1·взь, an
roж11pouaoшiн его оъ В·1шу, ае сумtJ·ь up11rna·
с11ть па 1-ii коnцер1·ъ uыда1ощuхсл )tузыкаJ1ы1ыхъ
1;р11тnко11ъ; n вотъ, хот.я отзы11ы в·Jшскоii neqn.т11
бы,111 в·ь nо.11,ву r. Gapцen11qa, во усл·tхъ оn·ь
11:.i•l!J'Ь толыо rraпo,toт:111uy. Въ текуще�1·ь сезов·J.;
:\fу3ы1щ.rъвое О6щсст1ю 1Н)зпn1ющ1.:�о 1шсъ съ б�р
.11rпск111111 сsрооачамп. Ilepвьrii nз·ь в.их,., r. В1а-

;�.вм.iръ Меuеръ, сл_11ш1t0мъ расхвuJеаны.и мtстuы.
ш1 рецеn3евтаъш, ок.аза.11.ся sаурящьu.1ъ скр,1па·
чем1,, оъ ш·р·в 1to1·oparo все aккypwruo n прап1щ,
но, но пtт-ь 01r зкспрессiо, ш1 особенвоFr техвик11.
Uаоборотъ, r. 3аtiдъ весьма СОJлдыii артнсn:
въ е1·0 ucnoлпeвil! о·,·лuчво соедuвюотсл .rt.осто1ш
с1•па uшо.1ы съ серr,еввостью 11 1•Jyбnuoii nоuшщ
в.iя. Ero передача ча�.m1ны. Баха. 61на образцовал;
не мев:Ье закоnqеnпо сыrра,tъ овъ 1ара6а1tду 11з1,
С1,риm1чвоif сопаты того же автора. Но uст1ш11Ыыъ
ш1с.1аж;1.еRiемь д.,л nасъ быдо всnолвенiе suаме
щ1таг<1трiо B-tlur (ор. 97). Бетховен11 1 r-жею ltox.ъ.
rr. 811пцъ 11 Т'рюпфеJ1ь;1,ъ. Тако10 Х)'.t.ож.ествеава,rо
апсамб.ш, такоlf тоuчапше/i Lt uеобыча!!uо лс110»
от.1.tлк11 детмеit .мы еще ue слN...ха.ш, ,1.а ..�;уъщемъ.
R въ само!! Геръ1авiп , rд:k ка.мере.ал музьrка nро
цвtтаетъ, er·o иельвл было бы nрnчнся111ь къ ежс
.11.nевпым·ь лвлеniл�1ъ. Г-жа Кuхъ, 1(1шъ оод11сткu.,
nродшш�. бо;,ьшоif механпзмъ, но nмtcтt съ т'.13мъ
отсутстniе злеиептовъ мя�·кос1·11 u JJ'!;жпостu up1t
исnоАпепiп рапсодin Лuста, а нъ 0006euuocт1t 11pe
.:iecтнofi liвrceuse Шопена . Г. Грюнфезьдъ зе1•1ш,
весе.то 11 IIЗHЩRO ИСПОдВО.111, вtCJ(O,IJЫ(O \Jl'/JПl!ЬIX о
_11pon3вeAeniii: ,, Vito" Поюrе11а, ,,Zur Guitare" J\lо
шковскаrо 11 т. п.
Теперь переиде�1ъ къ 1·еатру, 1-1, гастроды1·ь 1·.
Баттист1rn11. llетербурнщаъ�ъ и москвичаА1·ь хоро·
шо анакомъ этотъ превосходвы!i 11ре.1.с-r��пте:�ь сu
нремепнаrо no кaJLьuar•o nскусства в·ь Птn.лi11. По
c1·пJt0 11сп11.:tnевiя овъ на�1ъ отчас·rн rщпом11нае1ъ
братьевъ Реш�<е,-въ особеuвоснт 1·. Жапа Рошк�.
Е1·0 6ар11тоnъ пе 1·ромадвоi1 c1t.11,1, uo образ11.011ос
у�1·J;вье 11иъ 1щ1)1.tть 11оsво�летъ артисту прuпsв11·
дnть нпечu.тл·l�ujе даже B'l· ролпхъ, треб} ющпх·1,
бп.1ьшоii экспроссiи. Умtпt.е u1нь 11 ;1,11кцiв, ,11,ове·
девва.n .1;0 11ысон.оii стеnеnи сuвершенс,·ва., Jtaeт ,.
ему возможность 'lроз11ычаiiво эффек·rко выр11ж11.1·ь псt М0)10ИТЬI nap1i11, 0C)lll пе смои ГОЖ0Сi1.
то -мастерС!iО!I фразвро1шоii n чу.sеспsмъ в.18,Дi
uie)rъ 11irм{ssi1110, - особопnосrь 11ока.!lьвоi1 техю1-
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кu, rдt овъ ве в:м·�етъ соuервнковъ . •'fеr1,ость в:
свобода его вока..11 изnцjо папомпваютъ паыъ Mмunu.
Г. Баттпст11П11 выступ:п.1ъ то.1ько въ трехъ ро1лхъ: въ "Эрпаnn" (Довъ-Кар,тос•ь ) - доз. раза, .въ
,Лфрииапк·t" (Не.11юс1ю) 11 въ »Фаворпткt" (Лл,,
фовсъ)-по разу. Ео.а11 бы ооервые спекта.11л11 об
став.мдпсъ то11ыtо таs11м11 Dсз:вчпnамп, кuкъ r .
Батт11стn11n, uпu :п;ос1·авмл11 6ы высо•�аишее эсте
тическое вас.ааж;�:епiе. Но коnечво, это певозможпо
пu па. какоff_ сценil, а тf!мъ боз·tе па вашеii, CfJE!;t
cтвa котороu весьма оrрав1111еuы. 3Aa.nie вnme1·0
театра, хотя 11 к1щсш10, во )1а.110 :п.ы·t сп1те.t ьпо:
np11 возвыmе:вuыл"Ъ ц.Ушахъ сборъ пе провосхоА11тъ
,1.вухъ тысячъ рублеli. Одuовремепно съ г . Но.т-rп
ст11111r nыстуrrщш дв11 n,рт11сткп: r-жu Бопап:tата
(coirpano) n Гуэрлun (меццо-СО1Трано) . Первая 11зъ
пихъ, хотя об.1адаетъ xopoшei·i nmo;ioli 11 СП)Шll·
тпчво пое1"ь 11·h 1(оторыя п11ртi11, - ве от.11nqаетсл
1111 c11.1oii ro.1oca, в11 oco6enn1,11,sъ темперамептомъ.
Пос.1tдняrо гораздо бо.11.ше у r·жн Гуэр1mп, ко
тор:�я о ru.:юсомъ, 11 вrрои- 60,1te и.111 менtе поц
хо;�.n-111, къ ролл мъ, nъ родt Л�щернсъ; по II ел
JОсто1111ства, 1<акъ артnо·r кп, ;(а.н•1ш отъ conep·
шс11ств::�.; въ ел nо-ка.1ьнои п с11еп.ическоii �,анерt
пе )rало уr.10011тост11, вре;J.Лщеи дt.1у . Какъ бы
1 ю1ъ пи бы.10, одщ1.1<0, М1i1 почаще же,111,,ш бы с.1у
шать п·J;в1щъ, подобвых-ь ,1,11р11ъ 11ышепа11вавпымъ .
Съ другой стороны же1ате.1ьво uыдо 61>1 uозможnо
рt же ('.!IЫmaтi. та1тхъ теноровъ. х,..къ r. Kapi].B·
nэ,щ . Пред<·тn.вьте осбt тeuovn съ uесьма ъ�мевь
щыъ 11 са�1ы)1ъ ордпп11рпыJ1ъ то.�оскомъ, все вре·
:.�л ooroщitro открытыю1 э11укам11, 11 в ы nu<тувству!'те
до кa1coii cтenerm no;i;oбпaro рода n·J;вie ;1:Ьлаотсп
неспосоымъ, оес]\[отрл 1111. uеосuорuиыл музьша.11ъ
выл и дра:.�ат11чсскiп способпост11, на1шмn об.11а
,1.аетъ u-kвецъ. Бодtе cnocl'nъ бы.1ъ r. Кардиве,1 11
въ дебютноft роли Оттс;�о, въ тtхъ е11 м·t ст11х1,,
ц1J ме11ьwо n•tuiя u Т).11 на nервомъ п.1ап· h .1.е1<.111ищ
цiоn11ые npi())tbl nъ вы:ро.жеniл св.:rь11ых1, nорыиовъ
страст11 . llъ "Эрваn11", жн,еnыiiя поты 1•. Rap�
:щ11элв ocoбenno пепрiятао nopaжn.JJn: бtдоаго те
вора оогуби.110 yqacтie 01, томъ же спсктак.,t
r. Бnттnстнои; коптрастъ бы.11> upл.uo разителсuъ.
Но спра.вс.1..швость требуетъ с1,аэать, что n nъ
этой оперt у 1·. К1�р;�;11вэ.1111 сс1·ь и·Ъско11ым> у;щч
nых'Ь M0)10IITOBЪ.
llта&ъ, C.10RMIЪ, UTI\JIWll!CKR.11 ('Пера у пасъ ВО·
обще nроцu:Ьтаетъ. Чтu же 1щщ1стс11 1· 10.tьсщJй опе
ры, то въ течспiе доух·ь uoc.1·f;.1.wrxъ л·!Jтъ став.цтъ
ТОJЫ(О ;�.па ЩI.ШllХ'Ъ Нl\цiOBI\JЬIIШC'Ъ МJЗЫКU.!ЬRО·
сцеш1 чес1шхъ upousвeJ1.eвi11-,,Гa.1i ыty" 11 "Cт_pam
nыii J1.ВОръ". Б.1аrо;�.арл сюжету, взято)1 у озъ ва
родвоff mп3в11, прекраспо обрпсовыва10ще11j· 1'ар
тu:вы д0}1aшus1ro быта вапmх1, пред11пв1,, картпвв,
обще11зв1iста.ыя и существующiя поmшt, а такте
6Jaroдnpя удач11ол юrструмевтовк:J; 1r .11овко uann
cnnпымъ аuсамблл�rь-вторвл пзъ то�ько что паз
в11вuыхъ оnер-ь MonюJJ1ю1 11се бо.11t.е п болtе ;i;k
.1aeтo11 nо11уJ1лрпой. Лрiл, орерывnе�1ал ОСТР, 0)'11·
вю1ъ бое11ъ �кураnтовъ", лвJ11ется 1(азовоi1 д.1я
reвupa. В-ь пастопщее время, за yxo;i,O)L'Ъ nзъ тс
атрn артпста 1•. :\Iышуrв, се съ ус.ni.хом-ь uоетъ
r. tfU,pнeцкiil,-n tвe11'ъ , хотл r1 ue об.щаающiо хо
рошвмъ rо1000�1ъ, по nоющi� с·ъ бо.1ЪU1JJМ'Ь ч:ув·
ством1, 11 no11nмanie�1ъ . :Васооую партi1п веси1а
у,1.11.•rво ntJъ в·ь этоii onep·JJ uовыn аvтl{стъ г. Ко
ва.1ьскii!; ее же раnьше nровосходво 11спо.1влдъ r.
Bacn.1enc�i!i, сдужа.щii! теперh въ Большомъ )10Сl\ОUскомъ театр·t.
OnncывaJI M)'SЫRO.JlbD)'JO II тeaтpn!loR)'IO )IIBSUЪ
Варшаnъr, ;.о.:rжевъ бы;rь бы л еще сказать 11t
С((о,1ыю rзоп1, о пашеli RОпсерваторiп; но, хъ co
жaJ·li1Jiю, с11 ;1::hпте11Ъвость пъ те1,ушс}t'Ь ceaon•f;
опч·J;мъ особеппымъ пс обnаружв:tаrь. Учевиче
скiе вечера, вtролтпо, пачпутсл впос.1i;дствj1J. llep-

вы)1ъ вы,11;ающимсл фп.ктомъ, касnющпмсл na.mN,
копсерваторi1r, бы:rъ ухо;�;ь 11:�ъ вел иэn:f�стяаrо ilo·
rер6ургу профессора uiluiв г, Тро�16ип11, �хетодъ
котораrо пе JJJ11шccъ В11кtщuхъ оuре1,tлепных1, рс
зуАьтатовъ. Вторы�,ъ же фактомъ, )1,остоi'i11ы,1ъ
особа.rо ВJШ}1ашл, бьt.!!О uсполпеuiс uрофессоро�1ъ
кoпcepuiiтopi11 1·. Стаю1с.чаво�1ъ Брnкверъ сонаты
БстхоDепа ор. 106. (f'ii1· H11mmerc}u.vler). Къ чсст11
арт11ста СJl-:;дуетъ приm1сат1., •rто его ncuo.1вeoic
та11ой серье311оu вещи пе то.ILко nc уто>1юо uу
б.lпву, во (\шваJ1ънал фуга, мастсрс1ш оыrращ1ая,
особевво noupauюncь в возбуд11.11а сеосацiю. r .
Бр11кuсръ бы.1ъ у,1еппкомъ вnmeii коnссрпаторi11,
(тrо к.н �ссу проф. Строб.1я); два rода соустл пoc.it
uкоп•1авiл курса, опъ бра.11ъ уроки у .1ешетицка.
rо. Друтоn учепю,ъ этого uor.1tдплro, r. Гепрuхъ
1\fе.11,церъ, пе;�.авuо да.ilъ у uасъ коsцерп,; опъ
обнаружu;�ъ ХО{IОШ)'Ю техnю:у п тeмoepaucnn,
J(Oтopыti т11е6уетъ еще 11tкотороi1 пьаераши ,;.111
того, 'IТОбы 01·0 пrра бы.111 бOJ'.IJ6 XJAOЖCCTIJ('UHOi'i
п закончerrnoii.
Въ за�<.1ючш1iе, п·J; с11.о.11ысо 01овъ о nоnыхъ про11зве.1.опi11хъ моло;�.ыхъ nаш11хъ 1соыuоз11тороnъ. 1<ъ
Ч/ICJy весьыа тыав·r!JПВЫ:Х'Ь IШ.Ы UОЗUТО})\JВ'Ь вуж110
тrрпч1rс.1nть :ыо.110;1.оrо 1. Стоеnскаrо, котогы11 въ
пастолщсо вре11л уже П1\U1Jса.•ъ соnо.ту :\]11 фор
т�пiапо rr r.кр�шк.ц, ориеотровуrо сю11ту u коuцертъ
;r..1л фортепiапо . Kpo:.it того, весьма nптересвы1111
11 нзлщnы�m uo фOp)r!J 1tBJЛIOTCJI КО)!ОО:SJЩШ ДН
фортепiuuо r. Рощ1nз. Ста1·к1шс�;ш•о. Ero ор. 16»Six pieces\ ор. 1 5, - ,,Cliaтisoпs libres", а та1ш:е
ор, 18, - n ldylles Q - uo.1nы чар)'Ющеil upe1ecтu.
Очепь хорпшъ п его "1(раковьлкъ" .:\:ТЛ <:1,р1ш1111.
Затiтъ, бывшiii учеn11къ lleтepбyprcкori кoucep
Dllтopiп- скрпnачъ г. Эш1)ь )1Ji.mapcкiit, въ п.�
rт11лщее nреяя состолщiti прJфессоромъ Од1•сскаru
муsыка.!1 1,паrо уЧ'д;�11ща, пз.1а.зъ весьма JштсреспL111
п1.есы, пз-ь которых-ь "Hншoreskes" (ор. 4) о "ъ,n.·
зур1ш"-зо.r.1у.щu.ваютъ ocoбnJ'O nвпмапiл.
Fisis.
B.пJr,вtt (отъ ш1шс1Q 11оррее11охдснта). ] [аmъ з.10noJyqныu театрnэьоы.!i оопросъ, нижется, па
,].UЛХЪ, ПО.RОВОЦ'Ь бу.1.етъ разр1;mевъ OKOO•IU.ТQJ.ЬUO
r. пu.1enc1ti11 rуберпаторъ оОра,тnJсл съ отвыво!>lъ
въ rородш,ую уuраву uo вопросу о построnrс!:
вовurо з.�.анiл J1.11J1 вп.1Авска1·0 тем'ра. nш о uepe
CТ(\Oilк·f; nыnt СJществующа.rо. Бы.зо-6ы чрезuы
чаiiпо страпно, ес.zш бы дума сnова р·f;шилз. тра
тnть 1,руnnыл су)1мы ва ремо11тъ уже 11етхаrо
театрш1.ьна�·о здавiя в ue IТJ)l!Пl.lla бы, nаr,опсцъ,
К'Ь р·!;шатеnному уб:/;жJ1.евiю, что д,1я r. В11,,ьвr,.
пеобход11Ъ1'Ь образцопыi! ,1рю1ат11ческi!i театръ,
nрппвыа11 его пе то.тт,ко поспnтате.11ьвое, во ,;iaw.u
u nо.Jитическос значепiед.1п ucoro c:finepo·зa1нv.naro
крал. Д·Ь,1 а в ы пt. ш о oti ;�.ра.матuческо l'J тр)'п щ,r 11;,;утъ
очеnь хорошо, бдагодарл тому. что за пос.11i.з.11ее
вреыл постnn.11ево бы110 нilско.1ыо 11звtствыхъ 110вовокъ , и сборы nce вре&,л впо.аnt удовдетворн·
тезьвые. Съ болъ:пш,ъ удово.1Ьствiемъ прихо.з.11т
<'J1 от11tт11тъ тотъ фактъ, что r. Нез.11оби11ъ 'fр0Э·
выча.!iво пвл)rо.те.1ъпо отnоситсл &'Ъ ус111.щ11мсл,
ставя_ сцеuiмьuо д.,л похъ утревнiе сnекташи
по общедосrупвоii ц·kut. .. Реоертуаръ эii no
c.тfi;,.nee врем11 состол.1ъ пзъ с.1tду�ощ11Х'Ь пьесъ:
.,Старыi1 6apnn'1: " (бев. Стрt.жъс1,а.го), ,,Горно-
мво;�;ч:окъ" ( 2 раэа), Цыrа11на 3t1nдa", ,, Cn.1eтor1'
(2 раза), �Пt>рвая муха" (2 pasn.), ,,К.1убъ :хо
., остнкооъ '' , .За .ионастырскоii с:rъвон'', "Ева",
:\ladame Saos - Gcoe" (3 раза),,, R l!llЪ - (2
pnsa), ,,Левъ Гурычъ С1шnч1шн1,", ,,Двt сu
роткr1", ,.П.110.11.ы просв-I,щеuiа" (2 рааа), ,,На
.nuз11евпn>1ъ ппру", ,,Ж.св11тьба J,t.11yrп aa", п Го
ре nтъ pra'' (безn.,атн . У�'ре11, сnектюсть) ,,Пс·
uopчeunaл жuзпь", .жаворо1токъ ", ., Ф.1uрт1,"
11 utк . .1р. Шшбо.:rtе uвтерес11ьшя J,,lЯ Bilxьou
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вов1ш1а:,�и бы.m пьесы: �Горвозаводч11къ (беи.
r - жu l\о)шссаржевскоП), ,,Madame Sans-Geoe"
(беu. r-,1ш .Аленоtево.tl) и .Пзо,1.ы nросвtщсвiл",
!(uм . •J. Н . То.1стого. Г-жа Ком»дссар;,:евская
л.Ая 6епефнса щ,�:бра,та пьесу Ж. Овэ, r.11,f;
uыстуоu.111, въ с1t.:1ь110 .црама.т11чес1\Оu роди :К.а(l,
ры. Испо.1пепiемъ этои тру.цвоП ролл 11оло
.ilд11 вртвсг1щ еше разъ ;1.ока.за.1а,что 01111, обш��а.етъ
ве TOJЬl(O 1t0:М11ЧеСIО1М'Ь, uo U ,1.раматnче(ЖИМЪ
та.:1вuто:11ъ, Dъ nrpt ел есть за;1;уmевность, грацiя,
простота и кажJ.ая роль от,11.t.!!ава и обJ;умаnа. ею
JI.O )тa.1•J;ftw1aъ ,;етв..1е!! ... Усn'11хъ ея въ этяхъ ромхъ
rpo�raдпыii. Пьеса ":Иada.me Sauэ-Gene", пер. г.
1'opma, поотав.1ева. быза. па nnшelf сцеп11 впервые
nъ 6еuефпсъ r-аш A.1es.cteвoii 11 по вn·bmпefi nо
ста.новg11 эту пьесу можно назвать o;xвojj пзъ
сn:.�ых'Ь удачnыхъ въ nып'fiшвемъ сезовii • . Сла·
vоватn была режцссерся&ff часть. Исполnnтелn
отвес111сь къ свов:11ъ po11mrъ впn)1ателыю, no
сфера, а. та"ше хара&теры uзображаемых шцъ
п зuох:11 не nuщщо\1 поuя1'Ы вашшrи а1. Jpa·
)1П. 1'-жа J.\декс•J;ева, пспо.1пля роль Катрnвъ, по
ка�а.111. себл оnытвой, хорошо чвтаrоще!i свои ро
. 1и артuсткоti, 110 11ъ к11,;1цомъ ел .1.вuжевiп, въ
кажло:11ъ c.:ioвt сквоз111а вееС'l'ествеппость, 'l)'В
стuова;щсь пе францужепка-прапа, а бытовал рус
ся1111 a�<rpuca, съ р-t;зкmш маверат1 п �вшкепiя1111. r. НезJобяnъ въ рох11 Hauo1eo11a. бы1ъ ло
хожъ ua этого по.1.1ководца. 1•011ко по rртrму. Пре
краспо IICUШI IIII.JЪ COOIO рО.!Ь .Jfефевра г. Бравп-чъ,
нецуре11ъ us.i1, n 1'. MypcJ<iir въ рош Heirnepa . . .
Оста.1ьш,1е арт11с1·ы сuосо6ствова1в цtльпост1r
впечат.111!niл- пьесs. -Пьеса JI. Л. Толстого rото
в11.1ась 111, п оста.11овк:h оь:о:�о 2· хъ 11ilс11цевъ и съ
самаго nepeo.ro сuе1,та1t.'1Л пр11�ме1111а. въ темръ м1�с
су пуб..111,щ. Псnо.ш енiе пьесы да.1еко uельЗJ1 J[зз
вать бе;;укор11зuепныиъ, 0110 tШ1JAO nilcttoлькo nо
.\ев11.11ъшт хара�(теръ, въ которыii воада.1111 =огi0
нсuо.111 11-гезu . . • П1)азд�11с'h арт11сты отпвс!Inсь nnoл
u·t добросовtст110 къ своюtъ ромхъ, старатель·
по выуч1rJП пхъ, по все-такп общаrо nисамбдл
пе б ыJо, такъ какъ :ывогjл- poJn пьесы бы.ш uo
p,чcus арт11ста�ъ плr� второсrепе�яымъ 11111 же
;ia;r.c 11и1э1ощ11иъ са:\!Ое смутвое представ.sевiе о
драма.тн 11есп11хъ роллхъ . Тру.аnую ро.оrь Тавn иc
uo.Illя,10. r-жа Т11распо.11ьска.я довп.1ьnо т11:о:nqво,
по пopoli вам:·J;тпо было, что арт11от1-а тщк'L -бы
под'l!Jыва,1ась uодъ 11аро;1.яы!r rоворъ n CJ(op•J; e
ваuо}111па.1а инте.111urеятвую барышвrо, переа,1;/:ту10
ropПUЧt1oii. . . Г . Нез;�обunъ, въ poJ11 Bono, шар
жпро11а1ъ . Xoporoo бы.ur cыrpaRI.i r - жа.и 11 I-С о 
ипссаvжснокоii n Ллекоtевоli pom Лапы Dа.в
1. 0ввы и Бетси. Очепь пе.:�.урво 11сnо.11плдъ роль
старuна ::Jirfнц,nnцeвa r. Отрt.1ьскiu . - Трл
:11y;юisa выmJ10 .а;овоnпо т1m1rчвым11. толы.о по
rpnмy, 11·1, .иопо.шевjл rr. l\fypcкaro, Xo:rnn1111, 1J Каыеuскаrо . Прекрасно uc11om11.1 ъ роль
профессора Круrосв-втова. г. Bpauinъ, :выдержавъ
общПi mnъ, t"L у�1iiюе.мъ отт.fщпвъ вс1i :ка.ра.&тер
мя черты профессора--СШ1рnта. Недурсв1, былъ
r. Авчаров'!> - Э.11ьстоn1, - nъ роли Гpnropjл. В о
RСЯКОИ'Ь C.lJЧail при вс-f;хъ пе.ЦО!.'1'11.Т!ШХЪ JJCiro,me
яjл, nост11uояку "П.:rо;�;овъ �rросвtщеюя" па :вп
Jенскоu cцen'IJ яе.аьвsr ве nр1111i�тствова.гь уже по
тому, qто .�.а.же, при сраввцте.!!ьво с.:�а.бо•1 ъ
авсамбАil, л1.,еса пмtла rpO)JВ�пыii успtхъ. r. Неровопъ nоставп.11ъ 11ъ c11oi1 бепефпсъ n1,e
cy В . АJексавдроnu.- ,,lla ж1шнеявомъ mJpy", rAiJ
01Jевь хорошо псполпя.тт, pon Сд,;ора. Горемыкп
па.. Ро:�ь Пез.u1 съ yciriixO)IЪ cыrpaJa г-жа Т.ирас
ПОl!ЬСН!IJI. Пьеса rr. В. Rры.1онn и Веmчко "Пер81\J! )Iyxa" бы.1а постав.1еnа въ бепефвсъ nочтсвпой
артпстю1 г-жn l<::tрnеяко, rдt опасыгра,а щ�,эевъкую
ро.ть UeJarcп. Вн.!!о пспо.1uп.аъ ро�ь �:влsя Чe:n
uapcкaro г. Незлобявъ, Г·жа Кояиссарже11ошt11 въ
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po.m Аяuы Охрю1ев�.о бы!а o'letIЬ 11едурва, хо
ти ро.11, эту ве.IЪзл пазвать воолп1; у-.цачпо!! въ вя
пono.rnemlf. Труппа п остеrrевuо uа.чв1Jа.е-:,ъ при
n.1е1<ать все бол1!е 11 бo.11.ile пуб.11tю1. Рождествсп
скш реuертуаръ сос..-оллъ пsъ пьесъ, уже шрап
lШХЪ nъ течевin сезопа.
BБl'rerpa (О.1[011ец. ryб.J, 5 декабря къ вам,.
nрибъо1а пзъ lleтepбypra тpyIIUa подъ управзевj
емъ II. П. Дрпrо. Въ соста.въ трупnы вошла:
r. Дриrо (nростакъ), г-жа Катерпиичъ (1•ер0IШн),
r-жа BaeD!!ьena (onep. и 11о;�;евиш.11nя) r. Мопаповъ
(.11юбовяпхъ п оперет. ком1Шъ) ,:г-жа Карскал-Тень
ковокал (опер. ц драъ1wrпчес11.11я старуха), r. Ilo
ceJtьcxill (резоверъ), г. Кузпецовъ (фатъ), r. Рать
ковъ (nrорыл- ро.:111). Режnссеръ r. :монавовъ. Ре
nертуаръ с11екта.мсii бы.:rъ CJ-1!;,;yющili: "Ы:аско
та", .Разбитая Ж1!Зuъ", ,,Чaii11ъr!f ц11ilто1<ъ", Чa
po,r.iliixa" , ,, Ramиpc}(aJl старппа а , ,,Зе.жопыii
островъ ", ,,Мастта.ра,11.ъ '', ,, Что т�иое .!Юбовь" �
,,Фаустъ на пава.вку" . Труппа яравnтсл пуб.11п
&t, аотора.11 охотпо nос1�щастъ Соедпаеnпое со
бра11iе, rдt стаолтол сnектц.к.ru. Сборы отъ 60
до 160 р .
Kit.'ll'Ь (о,п1, тиие�о 1юррвс1юндt1тш). Посп ва
шей корреспощепцiп sa севтлбрь (№ 42 "Арт11ста"), д1!лтеJъпость мtстuаго anopnaro театр�
upe;{cтanuлa рядъ nepeмtuъ въ 1пчвомъ состав'.k
труnnы, ори ПОJПОМ'L почти ОТС)'ТСТВi11 существсп
пыхъ обоrащеnш зani•pamJaro ре11ерту1�ра. Едм
ствепвоli повоf! дл Kleв1i оперой остаетсл .з.о
спхъ поръ "Искателе жeМlfyra" Бвзэ, поста.в
.1еnвая еще 26 сеотлбрл безъ осо6еяваrо успtха.
Uъ этомъ проnзве:1:епi11 чувстпувтсл перо коипо
зuтора т11.Iавт.1Ш11аrо, no нeycn·hвmo.ro еще отыо
ttать пс1в1ТТ1ое свое п рnаваше. Неы1�1ооаnшымъ
э.:rе�tеатомъ веусп'l;ха упо3шоутой 011ерьr нв1111ется
1L:!Oxoe зв6ретто. Дра.-матu-чесв.iu nвтсресъ nъесы
сводптся къ o,цnol!: cnтyaцiJI, къ uoэт1Г1ecI<0if &ap
тnat фиваза перваrо д·Ыiствiл: мы rовори.ыъ о
хр.ожествеI1По зад,-мавиоit сцев11 Леп;tы, мо.1я
щеiiсн sa "пскате,1еi!. жeillЧyra", раас:Ьлnв.ыхь
в.щл :море&оrо берега. ОстаJЪяал часть фабу.11ы
состоптъ nзъ са.ыыхъ nзбптsхъ дра1�1мп11есшъ
мотпвовъ: .1.ва друга, В.!1Юб.1еnаые въ 0,1.ву u ту
же хевпа,"оюtу, - вестаца, пар�'mающая обtтъ
1шпоро1JJ10сто, - лобf.да. :ве.шко.,�;ушjя nа..а;ъ nоры110:мъ реввоот,r и �1ст111·е.1 ьпосr11;-все это ;��;авпо
уже uревратzыось въ ходлчу�о Nопоту оперпыхъ
тс�.стовъ. Самое лшnоопсвоо по сюжеТ)• первое
;1.iiucтnie оперы лв.1летс.я nыtcтJ; съ гt:11ъ и ca.
MLL\IЪ у,щ,чnымъ ПО )1узы1ti1: дуэм. Надира и 3ypra
1,рас11nъ в 110.1оnъ вастроевiл. Осnовnал ero )te10;1.i11, въ стп.1t rшrпа., П1'раетъ вnос,1·Ьдствj11 рол
,,:�е!iтмотпва", с.вужащаrо для :хар:щторnстпкu та
uпстnеяпой .m чпостп дtвствсnnо:u repooau оперы.
DoJШ1ьнaJJ барка.ро.:1.аа Надира, opurпnaiьno rар
ЫОШ1Вов1111ва11, очещ, удачно nодход11тъ къ ситуо.
цiп; это е;1;в1� JШ 11е J1y'lШili нуuеръ оперы 11 чуть.
m ве едпnс'l'Вев:nа.я: вuo.mt экаоп1ческая стравпч
ка па.ртптуры, выражеиuая въ своеобразпо!I. м.а
nер11 яастояща.го Б11sэ, со своv.ственnою ему С)lf.
.1 остью гар11101nческвхъ оборотовъ. Въ;щ.зьяtitшем.ъ
paзnnтiir оперы в.1.охповепiе автора, з1ьмtтво па
дае1·ъ; 'l)'l!Стnуется усв,1iе и борьба оъ ]Jеб.11аrо.11.ар·
ILЬIМ:'J, .ill!Upeттo. На рл-J.;у С'Ь ПОПВ'l'К!l.}Пl ПОНJJЗRЫ
:встрi�чаютсJJ м:ейерберовскiJI вокальпыя ка.депцiп,
11сп.'IЬ!Ваюrъ кoe-rxf; �mоrочпСJе1111Н11 ре)шапсцеп
цiп nзъ �Фауста" Гуно, равно кnкъ .11 1•руб.ые
mтpnxn Х'.h�ыхъ ппструмевтовъ а la Верщ. Въ
upeдnoc.n:lщuвir 1.а.ртпв:!J творчество Бпзэ пою,.r
мается саов1, n·ь теплоu·ъ арiово Эурrи, -которое
отшчаетсл 11с1,решшстыо, 11апомпвающсю 111:Ьста
М..11 шумановскШ л1qшзмъ.-Обп.,ьваа хорами и
nесложвая по ко.шчестnу соJШстовъ (3 отвtтствеп
выхъ po.m) опер.�. Бпsэ быза у пасъ весы,1а хо30
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pomo пспо.111ева, npn yriacriu r-жн 1\1:аршэдъ, rr . по э1оi1 чс1,ст11 въ царт111х·ь Фп,1есъ и .J,ал.11льr.
Борпсеnко и Вивоrрад.ова.. Опа выдержа.ш 5 пред )'оn;�.окъ l'OJIOCOBЫXЪ средствъ )"СЛОЖПJIС1'СЯ )' ЭTOll
став.1евii!, хота ;!1.::lва1а с.11абые сборы, J<оторые а.рт11сткlf постеnеnвы��ъ уuн.,еюеыъ де1·01шро11аni11:
авJл.шсь вuрочеъ�ъ xpoвlf'ieCEll)tЪ фаю•омъ теку въ оuер·Ь Се11ъ-Санса �жа !iорецкал ne провв1Lш
щаrо сезопа. I10.1шые сбор111 r•ra.11u получаться 1111 :rш.1.tйшeii nrJ!Ы, sссмотрл на счас1·.1111вын пн1au
Juшь съ возобвов.nев.iемъ r11стро.1ей r. llleдвt;xeвa. ni11 ,1.аяп1:,1J1, 1,оторыя стоАЬ ваЖJ1.ы въ этоi1 J>0.111
:Этотъ .11 1обоъ1ецъ 1ilевшшхъ �1еломм�о:въ 11osopa.  въ смыслt С1tеШ1Чес1юii п.т.uозiu. Г-жа Б.оре1щал.
•ru1cя 1tъ вамъ р��вьше npeдnoJu.raвшarocл срока, а сравв11те.н,но ведурnо сщш0Jпетс11 .uнuь съ тц
П)�евно- ут.е со вреъ1е1Ш 01·кры1·iл опервыхъ спек· Rшш nар1·jя�ш, въ которьL"<.Ъ :rюжпо ру1шводствп
танлеll: посп тpaypuaro перерыва. B'f, день 14 ватьс11 бо.1tе ода ыeu·te прочuо yc·ra.uoвJJeвпoii
uолбря, ICOrдa. было uоJучено i,aзptmeuie па во pyтm'loli (Н,ар�1эвъ , Амнерисъ). l'ac'rpoз.u r-ж11
зобновлеniе cueи·aueii: въ частнsхъ театрахъ, у Борrп, учас1·uо8авшеii nе.1щвuо JJ'Ь 6 с11е111rа.к.11лх1,.
11UОЪ бала П<JСТВ.Вl10ПU. .жизнь за Царя". Пра nо1<а,:1аш ваr.111дно, ка.1ш11 r.110)1З.дн11J1 разюща су
вn.,ьuые ooepll.Ьle спе1<так.ш пnчll.!Шсь о;�-вако .1nmь ществуетъ ые;�.ду ус.1оввЬL11ъ шабзоо.омъ 11. ху.11•·
съ 21 пояGря, такъ какъ 1шс1·11.11.вшш С'llтова ва· жrствеввыъ1ъ сцеаuчесюшъ творчествоъ�ъ. Taлafl'I ·
кодп.шсь за, rр1щи..цей во время uepepsвa npe;i.c1 ав· л11nан 1ш:оо·rvаюшя артистка разuеро у;щ nоразн
Jeвiif. О nepш,ui театръ открыл·ь своn д.вер11 при те.t1,вы!f теашераыен·гъ nъ родJLХЪ Н:t1>11эnъ н Л )1•
яtс1ю1ыш 110М:!.неnвомъ cocтan·t труппы. Суnру1·п 11ерuсъ; сцепа су,1,и1111ща в•ь "Авд·.11 " 61.ца 11ро.вс·
Рдно11ы выбы.ш вsъ uepooщiJa; еще раuъ.ш е у�пе.�ъ ;r.ена r·жeu .Goprn съ захват.ывшощеii c0.10i1 .1р.�
r. llреобрв.женскiй (ВЪ naчl).Jt 01tтл.бр11); 1·-жа 3ы· матвческоu зкcllpecciu. Но едuа-.ш не c11м0Il
бява оотавща. сцеп)· noшt .1.u1хъ веуд1и11ых·ь )Le· 11зящно11 ел 1ю.1ы> оз.'lцуетъ счnтм·ь Дамиу; ар 
бютоuъ (въ "Труба,1.урt" 11 "Гуrе.аотах1, " ) . Въ ·rостка n!lожюш въ эту щ�.ртiю массу тонк11л.·1.о
па.ч11J1•1i 01,тмбр11 �ti стван опера очути.1ась таr.11�1ъ оn·tвковъ, ос1•авалсь nce иреяя беауl(ораэнспtю
обра.зомъ sъ нрnтnческомъ noзoжeuiu. 11uasi беаъ , тр:щiозв:о.u, nзnc:rnчвo!i n хр1Jжествевнои. Перt
,1.ра)tат.11.ческаrо тевора и coupauo. Гr. Ря;,.поnъ дача дав:воu po.ru nроиз11е:1а r.тубокое 1шечатА'.11пiе.
и Морской. выбrmаJ:11<.ь изъ СШJ·ь, ncno.m11я самыя котл иы nм•J;JШ въ мuвувше�1·ь сеаов·J:; nccыra не·
равnорОЮlЫЯ теворовыя napriu. lloc.,tдDiii вs1, дюжпuвую Да.'!U.!у въ .шцJ; r-жu, Сюонорберrъ
nазоаявыхъ n·Jнщовъ в.ыказыв,1е·гъ вттроче)tЪ я впую Вс1!;).ствiе nедоста.1·sа cn·J;:кecтri roxoca, вока.:сьво�·
скл.ов.яость 1.ъ рад.nказ.ыюit nерем·!;н·!; амп.ту::�; MoOJReaie r-яш Бopru о ,азывае·rсд по ueo6xo:i.u·
усжоuiя е1·0 rохосовыхъ сре.1.атвъ требуютъ 1н,1ut ъ1остr� nJJ.Жe spoulilf ея ю1�шчео1tаrо 11 а.1,,терскаrо
n'llniл 11 piana voce и препмуществеяоо въ высо 1,1сttусства. Т·tыъ .n.e ыенtе u аъ n·l;вiц артnст1111
&омъ решстрt. C11.i11,RЫJ1 партin станоn11тсл nо отрuжается 1·е:1пера.r.1еu�"'Ь въ coe,щneai11 со школоii
Кiещжое 01·.1.· h.1евiе1l�шераторока ro Русскаrо l\1 ) дтому ваnбо.,tе nод.хо;�;ищ11�1f ;�,ля г. 11!орскuго .
По ntnie 1·. Pв;i.aosa CBO)I.IITCII 11ыоt l(Ъ ;r.CKJIO.Ъra зыка.u.па.го Общес,11а ПО<JТП.tО ПllblJITЪ U(JKOЙIIЩ'\)
цi11 n p1н·lau<lo. Л ртnстъ в,,ахввтъ ;эт11щ1 сторо- А. Py6Immт�uлa cu.eцia.JIЫIWIH двр1я СЛ31фОВО·
11амп sot.a..1 ьп:i.ro иcno.1:nen:i11 оче11ь 11скусво; .во •1eC1ПIM{f кщщертамс, СОСТОJiВШЮIПСЛ 3 ц 5 .1.екабря
качества зто сами no себt, пе )раnаовtшсuвыл no 0,1.цoli u то�нке uporpaмart. cocтaв:ienпoii вс,l;OCТMOЧlIЪIAllf да.паымu по 113.CTII ГО.'\ОСОВQХЪ 11:��оч11тсдъпо аз·ь 1111опаво;�.ешii знамсвптаrо ко•1сре,1;ствъ, очевJцзо ncпp11ro;iНL1 ;i.JII сцены. Посл1i :позвтора., сто.:�ь 11.еожп.,1,авпо оn1н1око.вас�rаrо музывозо6повJеni11 onepuaro сезона. r. Рядnовъ уже вв 1«1.'ILВЫмъ мiромъ. Оба ко,щорrа. бы.ш ;;.авы npu
nоя.в.:�я.11сл на подмосrв.ахъ: о,х0овrе11.ец.во уда:ш- , ПЕ'репо.шеннu)1ъ за.11t rородскоrо ТЕ'атра по.1.ъ та·
Аась также n r-;ка. Джубе.а.швн-Рядnона, пр11г.1ш. лаптл.Авы•1ъ уnравлевiо:11ъ А. 11. Bнцorpa.a,cщirv
шевнал, какъ с.1ьunво, na частnую оперную сцепу Въ программу вош.ш: 1) сямфоni11 " О 1сеавъ·1 1 в ь
въ Иоскв t . К.ромоJ; r. М.е.э;в11Аева, noc,1 t 21 но l · lt рс,1а�щiи, .usъ -! частеi1); 2) 11)'3Ь1.lчJ,.'1ьнал ха
ября, аъ вамъ перuу:1ась nrежвnн паша прп�tа· рактер11с·rпка ",::J;овъ-К1tхо1ъ"; 3) 4-i1 фортеniаu
J.ОВВа r-жа Астафьева. Эта OП.liтnaa n ВJа.,1:Ьrощая ный коnцерт-ь, (1· -жа Др)1'еръ); 4) отры.во11ъ ;i..1;1
обшnр�rымъ ;�.рама.тпчесю.шъ реnертуароиъ п·tвRца меццо-сопрано н хора нз·ь оuеры "Месть" (r.J1in
nро.�.о.tжаетъ пользоваться зас.1 1жео11ы.I11, у< ц1i Коре11.ю:1.я) 1( б) !l ВОСТО\f.НЫХ'Ь нумера l\З'Ь 011 .
хо11ъ . Къ партiя�ъ, впервые ею яспО.il.lН}п.оымъ у .,Фераиорсъ" (ор&естръ). Пу6.шка отнеслась .весь
ма rор11чо къ 1.a.11e.1ыteiicтepy свмфо1Шqес1>аrо
Ш!СЪ въ те1tушем1, IJCЗOB1!, ОТ.ПОСJlТСЛ Горпс.1ава
въ "Руслапt'· (1Iостав1ен11011ъ АО сnхъ nо1!Ъ все1·0 ор11естра; пс меоtе .1аврооъ выпn�о п ва. .до.,"'
1 разъ) в Е.щсаветы .въ "Taureiiзept" . Г-жа Лс т,1,�апт:�пвой niавr1сткn-r-жв. ;J.рукеръ: trЬ �я urpf.
тафьева со.храnпда, прu этомъ u JJpeжrupю свою ролъ ч.увс1·вовался рубпвmтеiiвовсвili раs�1а.х·ь r1 заа.·
въ о.перt Ваrнера( Вепера); nTa11reiiaepъ" щетъ nо чuте�ньш артлстпческiн те)tnt>рамеnтъ. П ре.н·тоя
это.м:у въ Rieвt п р и страиномъ совмtJ;стuте.u,ствt, щее uервое &11артетnое соб�,авiе и·Ьстnаго oт:i.t.11?·
въ которОЪ!'L .1.в1! дiаметра..11по щ,uт.ввопо.1оmв.ыя 1,i11 ll. Р . .М. О. б ,·.�:етъ также лосвлщеоо nа.мят1,
А11чвоста с.шваr>тоя. въ обраа· !; о.�.вой 11 тои-же ис Рубоuштейва. 31� · пузьтомъ uepвoti скрцокu nu·
nо.m.11телью1цы. Что СIШЗ(ЬIIЪ 6/il uu. зто IIOl(OJlflblЙ ' явuтсл вовыii upeu<J;1.aua1·eль муа1,1ка.1ь11аго y r111бaйpeiiтclilll ;�.1шта,торъ? Нес11отрн ва на.1 r1чвnсть .1uщa 1·. Го11uауфъ, upurщшeвJt.Ь1f1 пзъ Гер�1анiа
11\ско.1.ькп хъ дру rшtъ пtвnцъ, ваше!i трупп1! пе ua мtc-ro r. Ca.1JJ.вa.
хватuетъ n асто.нщаrо щр11чес11u,го соnраво. Про
В. Чечоттъ.
liJ'ПЯHCR'Ь. Харьк. 1·у6. (0111'1> нащещ l'O[)J,eC ·
шзоrо.1.11лл r-жа Забt.110 ue вu.ща i::eб·t въ теку
щемъ сезояt ва.ддежащеii прсе11вuцо1 . Глухоft ме иондента). Въ Куnлнскt, неu11.1ьшо)t'ь yts;i.вuм·ь
дiумъ r-;v.a Марша;�.ъ преn11тствувтъ ycntmвo�ry rородк'l; (3500 жnт. ), уже .1 tтъ .пят1, существуетъ
IICIIO:!OCaiJO nартШ ве СJJВШ КОМ'Ь 1\ЫС01\11.Х'Ь И с.1ож Общество любнтедеiI сдеuuческас'о искусства. Это
въ BOR&AlfЗII.Ц]OB!iOMЪ oтuomeвin. П·tв1ща, Общество, 8'1, овваме в ованiе бр аБосочетав:iл Ilxъ
nрш·.1 аwевnая па �1·.l!сто r-жu Bece.toвc1юii, r-жа. п��nераторских,, Ве.�шчествъ, съ ,1.oзвOA011iJr 11а•1а..1ь
Ючн1.1· аева, ш11!е1ъ ваnбпдtе ша.uсовъ въ качеств·J; ства. yr.тpou.10 безпл.ат11ы!! сиектакль ;�,лп G·t;i.вьLx·ь
ntвиЩ1 1,011орат у рвоn. To-;r;e са.мое пр11хо11.11тсл ж.11телеu. города . Так·ь какъ зе.1'Ь ropo,i.cкc,u думы.
СБа3&1'Ь И О двухъ дрJГ8ХЪ оtввцахъ, )'СТ) Щ!.10· вь 11оторо�1ъ о6ыкаовеunо бьwаютъ сnекта,т;..ак, н�
щохъ цpc;i,ы;i.yщei·i. по тех.оu кt-r-жахъ Будко11uчъ ве.шкъ, то np11roтon.1e1ro быJо то.iько 300 611.ае
и Сtтовоu. Еще бо.11lе OЩ)'Tn-reJьnы.ti пpuбt.1't тоsъ, которые u бымr ;1.п.пы ,цн раз,1:ачR но.1ост
обнаруж.11вае1 С,11 въ )le1щo- conpa.u11011. rp1· пn'.II 11ср но�у старшноt n r1·. J..1Об11тР.1ямъ, rr бп.1сп,1 въ
сооадu.; :между nuъ1ъ вtтъ драыатnчесI(ОП пtв1щы. од11н1, ;r.cвr, быш разобраны. Спрuсъ щ1 б11.1сты cu
Г-жа Корецкая вьшазаJа свою несоtт11яrеi1ь11ость стороsы кресты1в ь уве.шчш111.1с11 все Go.1•J;e 11 бо·
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xl;e; &'Ь горо.1.сно�1у c1·1.1.pocтil \I:оторы!! состоuтъ
npcJ.cilдaтeдe)l'Ь Общества), лвл11лось �шожество
Rрсстьявъ, J(Оторые пре;�:.пага,311 даже плату (отъ
25 к. ,1.0 50 &.). Полоn.шсь ;(аже въ xrpo.1,aжt фа,;:ь
шивые бп.11еты . .Въ ,а.епь спектаамr, 6 ;�;ека6рл,
11очти вс,J; ч.1еnы О бщества съ саиаrо утра бы.ш
осаждаемы просьба;1ш nрестыt11ъ ;(ОСтать "бJuе
Тю<ъ". Впд11 со стороны в.рестыm•ь такое са,tь
ное же.11а.вiе лро11шшуть въ сцектак.п., са�щ ..uоби
те.111 с11,п,по заuв·rоресовамrсь оре)l.стоящ1�-мъ сnеl(
такдем'li. Реяшссеръ ;�юбитс.'1\Ъск11хъ сnе11такдеu
(r. Нuко.:rаевъ), говорптъ, 'lтО оnъ ne nо)uштъ
1ш о;щоrо саек1•а11и, къ которо11у участвующiе
l'OTOBlt.UН:Ь бы Т8,\t'Ь дружно, I\OTOpnro ОЖП;J.1\Лll бы
с· ь та..кюrъ neтepntaic�tъ . ,Jiвп.тосьыuого 1•оро;�;с1шхъ
ж11·re.1eir, мторые nре,1.11дr&,1п бo.!IЬ WJJO n.:raтy sa
BXQ)l,Ъ 11а сuектак.tЬ . Ro 11ро)11! 11рестьлоъ 11 'l,1 0вовъ Общес1·ва 11ъ театр·h вшюrо ue бu;ю . Бs.1а
постав.11ена nьеса liвнт1сn • Освовw�в:ешса-п Сва
т11uПJ1 ua Гоачар11вц11". В'Ъ Аеаь cneн·r11;1,:,1 къ
з;.анiю ;,,уми съ -1 часонъ ста.111 собираться мас
сы парод)·, та11ъ что еще бьао роз;tано 75 бале
товъ; но все-таки oc,raвa!laoL rpoъia;i;naa толпа,
i.oтopa.Jt С1"011.:н1, a,11;/Jci.. ,1.0 ковца сиен.1·ак.1я. Му·
ж�11ш IJ бабы сп,,tдп на с11ам1,яхъ, прл че)1ъ со
б.trцn1аоь зам·hчате.IЬная тишnв:�. lla,;o бьао ви
;1;Ьть C'h мкю1ъ лобопытство�ъ JI у;щв,1евiе111ъ
р11зсщир11ва,m за:1ъ, ванав·J;съ 11 c.tymaдn духо
вую ыузьmу. Пере;1.ъ в�иа;�о;uъ c11er.т1t1(Jffi былъ
исао;шепъ .,юб11те.11лм1r пародяыli r1rмяъ "Боже,
Царя хра1111!" Kor)llt пoдВJJ!ICII занав'Ьсъ, то крестьл
ве вuдюю бы.u1 ошедо)rлевы в11до»ъ хо.ты, п..1етв.11
и простого �1ужпка. ,,Лкъ ;1,е це 11ое т:шъ, лкъ у
по.съ 11а се.111 . . . впрпо лuдкJnJ1еп11 паши мужtIКЯ".
Но �то мntnie с1,оро разсtя.11ось, такъ nакъ �1у
.«11кп пе ужi;ютъ п·!Jть nщъ музыку, а тутъ, 1:3.!('Ъ
nо•1тъ, та�rь я шр::иотъ . . . ,,Пешке 1�е паRы t<:J,
жуть, що въ rо.иву npы.ii.i.e? вп, щ1.будь раньше
ва вчеав, бо ,11уже с1вадпо 1<ажуть . . . " Рtшnвшп
&ти вопросы, зрnтсмt со впихавiсыъ паб.111.ща:m
оро11сход0вшое у внхъ пере.;,,ъ rдазамл . .К,ажетсн, у
каnцаrо 11въ 1шхъ сер.з,це забuлось отра,1.110 nодъ сt
ры�1ъ арШ!!tОМ'Ъ, &аж,;,.ыJi BCПOMDIUЪ СВО!О IIIOJIO;J.OCTЬ ,
зэ.uы..'lъ щ\1&ое, nодчасъ ожесточающее ro ре, н npe
.i.a.acл здоровому, хороше�1у c11txy и васедъю. Н:е
у;з;ер.т. 1нн,йi хохо1'Ъ соnроnож,,.аз:ъ поавзеаi е каж,,;аrо
нова1·0 Jица, паж,:уrо сцепу. Kaкoti-ro rу.11ъ сто11.11ъ
отъ неорерывваrо сы·J; ха, такъ что вrрающiе;1.о.1жвы
бы111 BЪliltDдaть по пiско.1ько мnнутъ, 11.тоб.ы 11хъ
(\JO!la бы.m С.!ЫWПЫ, li.ажды!i ЧfВСТ80В1l.11Ъ себя
ве)·держш�о весе.10 и с�1:Ьхо,1ъ выi,ажа.1ъ соое y;J,o·
воJt.ствiс. Р:1!.1ко бываетъ, чтобы кмая - ввбу;�:t.
пьеса П[JОход11да съ та&И)!Ъ OJl(J1B.11eвieмъ н про
нэвод11да такое с11.1 ьвос впечат.1tнiе na зр.втелеii.
Првсутствуrощiе еще не давазп себ·Ь отчета во
всеиъ в11.1tвво.Ъ1'Ь, а тоJ1ько стара.шсь ве пропу
стить 011 oдuoro с.'lова, пя 0;1;воrо жеста. Вс,Ь
,1.раматвческiя м,Ьста n.ьесы (vpoщaoie 0.э:eкcjJI съ
1'1яно!t, nросьба 11ос1:fцяей вt1 разJучать ее съ
О.1ск<:iе,1ъ) соnроnож;щ;шсь сI1.1Ъоым1, с�tхомъ:
nКЗ.l(Ъ же ато na1,1eirь и ;1::Lв1щ В<'с11ародпо 111!,1у
ю1·сн, обОJU1nются, ш1къ же это в.1,pyr'L ;,.·J;вка
всенuроJ.в:u ста11-ов11тсл на ко.1tни 11 П!JОСитъ сод
;�;а1'а sасту1ru1·ьсл аа нее • . Во все время: coбJro
Ji;a.tacь аn»tчате.11ьпая тuшпна 11 nор11,1.011ъ, 1:ре
с·r 1,.яое самn остапав.шва..1 u ;i.pyl"Ь др) ra, uo тo,ry
что 11аж.1.ому хо1t.1ось нее вп,1.tть 11 C.'Uilwaть.
Пере.1.ъ flxъ r.,a.�мm. раsы1·рыва.шсь ;i.puмa, сто.1ь
обычпа11 uъ 11:<ъ cpexJ;: б:li;�,вую д·}а1ку uево.1ят1,
выtiтл s11, бoraтaru ){)'рака, n ;ка.1ь :uaтepn ).O'U>
аа. ;�;урв,1 от;�:авать. Н о зато оnъ богатъ. О1•ецъ
иев·/;сты nьнnлца, посл'11;1.11ее пэъ дому тащнтъ,
такъ хоть 1,а1Сую яи.бу;�.ь помощь 110Jу•tпть отъ
злтл. Ту'l"Ь же стра,ц11етъ парень, 1. 1об11вшiii .1:J,в
"). 1щ1, бtдuакъ II пс вщ.nтr, ему счастья . Все
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это t1ресть11 nлиъ nаб.1ю.1.n.1-ь въ ж1щнr п в.1ругъ
то же ca1roe видnтъ nepe;i;ъ r.1аэаж1 па сцен'!;;
вuе, что есть у 1101·0 въ душ·l! xopowaro, npo6y
;i,11.1ocь, ояъ забы1ъ свою трудов)111, ао.1ву10 тep
П'IHriJr ЖIISR-Ь Jl 'l)'ВСТВОВЦ;'(Ъ себя 36ГI:о, csoбO,t}I\)
u весеJо. Вел жизнь :мужвда, все .xoporoe, nерв
ж11тое, родное съ са.)1а1·0 ;r;hтства nре;�;став.1110тсл
ему 111, смtошоъ1ъ вuдt, н у.1ив.1л:етсл !1ужn1,ъ,
отI<уда ато ш1аьr зuа,,ютъ, что у вnхъ все так1,
,Jl.$,l{ll0TCЛ, JIЛ.П ОIШ' DO;:I.C.ll)'Шa.111, щи ужъ Бог,,
зваетъ, s11,къ оаи все это узнало:. Пос.111,:r,пiн актъ.
коцu. боrмыl.i JI.ураЧ!'КЪ ЛOJf)'ЧIU'Ь ОТ611,3Ъ ll ).ЪJ!О
p·!Jm11.1ocь nъ пользу бtд11ака О.,uксiя, особе�шо
по11рав1цса му11шК14\IЪ . Х хоrь стоя.tъ яеnрсрыв
r1ьш: кor;i;a ,;�.ураче,:ъ oбpaтnJCJI къ дtвц� съ прn11азашемъ .,юдупnть пеЧu", то аi�ско.!lько rо.1оссвъ
11эъ пуб.11шв: выразn,tи свое 11есочvnствiе .J;yi:,at, y
сдоваяи; .та бьщ е1•0!" .Коr;1.а ;1;1!е1ш, _uредо,1вес;1u.
дураЧJtу 1'арбузъ, а OJ1e1,ciю хустку, такъ то 11
;i.:li;io С.tЫШ!ЦаСЬ В0С1'.ШЦаяiя: ,,отъ та.&ъ .а.11вка!
мо.�rо.i(ець! тм,.ъ Стецъков11 и треба; коды v его
r.1узду (ра<1ума) не:uа, такъ що зъ е.·о грошёi!! .. "
Очеuь сплr.nое в11ечат.11.t11iе произве.1ъ заюrючп
'!'езьuыi'i танецъ 1t11зачка nщъ c11pnni;y n ц1:мба
.11ьr . 3аm�вtсъ у nа.11ъ прп rро�пщхъ крдкахъ "ура ! "
"Отъ бnсъ е,·о зnа, та й хорошо·жъ rрають! Отъ
хоть бы ще, цо.�у ш1чъ ccдn.IЬI, та все СЛ)':<а.1ы н
Боже шъ хорошо!" TO.iLЬIФ л с.1ыш1ш бы,ш 110;1.обllЫк uvскл1щ1нtiл. Одпвъ nрестар:1!.1ы1i :ь:р�стьл
ня ll'Ь аыраэ11.1ъ свое )ДODOJЬC'J'Bie ТIЩЮШ CJIOBO.MII :
"Отъ .якъ бы завтра. ще 1•1�ке зробъuы:, щобъ ;�;а
рыты. мо.10).Ь!Хъ, такъ ,rы бъ 11 1щрбованца не 110ж1м11J1,1 б·ь, 1tраще ua. свое св�и·аuuл ue ШIШ,,ы б·, . ! �
По всему в1цао бшо, Чl'О c11e1,·ra,iш, 11роuз11е,tъ
1111 зрnт0.1ей cii)toe о•rрадаое впe,nтAtnie; иа .ш
щ1..хъ JХО,:�.ящихъ 11рестЬJШ'Ь l!ыла 11алnсапа ра·
;�,ость л r.1yбoк11JI блn.rо;�.ариость за то, что nмъ
показа, ;ш его же собс1вен�у10 жп.1аь, хату, у.ш
Ц)т II nроч. Между npO'I.ИIIIЪ, �рt1щ11 бы.11и очеIJЬ
у;�;юыевы пере.11tпою ,J;ei.opaцi11: то в,�руrъ бы.�а
у.щца, nотомъ хатn, 1r оеч1(а, 1r стон, пкакъ это
OilIТ СА'lзJаш ужъ nпкакъ 11е второnаем:ъ" (п�
nоiiмемъ). К1>естьлnе ожrц,аю1"ь ;i,pyroro rлекта�шt
въ скоромъ времеяп n зapante просатъ "бяJеtя·
1<а" ceбiJ n своей сеыъt . .1юбnтСJ.П, зас.вужuваю·
щiе пcr,perшelt б.1аrодарност11, въ этотъ равъ пгра·
ш
. .11учwе, !!'ll�tъ когда-аибудь (�:ьеса с1та n.:�.етъ
въ Jtynяncк11 пятый разъ); каждый изъ участвую·
ш1�хъ чувствоuа!!ъ себя свободоо и со.�вав�u-ь,
что овъ дi!Jаетъ хорошее дi.10 . Прп неу;1.ерж11момъ ом•!Jх,Ь та1<ои rpo11a.дnon TO!lllЬI п самому не
во.1ьuо хотt�ось смtяться, радоваться, прn.nя1•ь
учаотiе въ этомъ народяо�1ъ npaз;i.11ш,·J; : та11i11
чувства воJповаJr11 каждаrо нзъ зрптсJеlt и тt:.rь
бо.!1.ъе нспо.tвлтелеii. Особеuпое учnстiе въ ycтpoit ·
стаt эrol'o сuектаr.зя uряшша.:rъ r. Феtюrеиовъ
( nредс-J;л.uте;1ь Общества), реж11ссеръ 1·. НикоJаевъ,
ICOTOpьill !ICIIOJI.ВЛJ'Ь рО.1.Ь Про1шла Jll.s,ypa.тa, Г .
ЕрохtШъ, прекрасно nспо.uшвшШ ро.IЬ <.:тецьм п
r. Ру)!;енщ sа.1.-ушевпо n nросто оыrравшiй ро.1ь
О.11е1,сiл. Женскiл ро,ш удачно быJn r1000.1uевы
г-жамn .[юбарсхоJi n Нш�одаевоf!. Постолнво c1a
r11 110,1,о бные соР.ктак}Ш а переходя къ бол·tе серь
езном}' репертуару, .мо;&во 11рл11естя rpo:ua,3;ayю
по.IЬзу раа1ш·riю 1,рес1·ы1нива. 'l'еа.тр1, uредстuв ·
.1J10тъ ;цк :uуж11ка беаu.1атвое удово,1ьствiе . С ,rо
нтъ ono opaв1rn•reдьoo ncAoporo : оппсыва.емыi1 cneli·
так,11.. ьуплпшюму Обществу люб.втеJей обоше.1с11
въ 40 руб. , ио въ аптраrи·ахъ М)'Ж11ка,,тъ н ба
ба,:uъ nод№а.1ось уr·ощевiе - па.во, ll!lporn, кuп
фею·ы n nртн1ки. Пьеса ;,uако�1втъ 8р111•е.м сL
новою ж11авыо, расширястъ ero р1ст110В111>1.u круги ·
зоръ, воображепiс, оамnть в ;i.p)'t'iя 11,уховныя
cшu.r. В1, развптiп крестьявllJ/а театръ с.:�уж111·ъ
CIL'lЬUЬIЬIЪ ПОМОЩ11ПК0:ИЪ ш1021ы; отъ COll,\l$CTBOIJ
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11хъ ,У,.l!ятс.1ъвостц эа;впслтъ бу;�.ущое русс-каrо
nро1:то,1юд.вва. Право, ето такое хорощее ;r;h:io,
UЗ..;J.'Ь которы)IЪ CTOIJTЪ )111.ОГО потруд11тъсп.
O;i.ettii. (отъ ,нажеtо корреспо11д1'11·та). l\ 1 уsы1iЗ.Jь11ып сезоиъ у васъ въ по.mо-Уъ pasгap•Ii .
l\Изствое от,1;f;1енiе ll)mepaтopcкa.ro f>yc. Муз.
Общества первое сдiлаJО пошrnъ, Аавъ 11ъ Ауди
торш ко1щ&ртъ nъ поJЪsу фощз. киnвта.ла юuевп
Чаl:iковска.rо. Въ :концерт'); этомъ впервые высту
щ1.1ъ вновь пpпrsa.me11JIЬ1ii препо.1.аnатель лrры ва
скрвПJi:Ь 1·. 111.п.mapci,i.lJ. llo)rl!мo очевь хорошо
сытра11ваrо uжъ ковцерта 'f1tрт1111и 1t "Ье1·сепsе"
Ча.!!хово1,аго, овъ no е,;;пводушnому требоваui10
n-ублюш, cьrrp1tl'.Ь своп .{l!a сочппевiл : ,,nо.1овэ11ъ"
11 "capriccio п:� славивсхiл темы" (васкоn1t0 мп;щ
первая щ1ъ )(вухъ вещеii, пасто!ько втор��я �faJlO
1mторесна). Г .)I.u,щарскiй, об1а;�.t1л mnрокпмъ смхч·
!iO'IЪ, по.,пы�11, тоно�1ъ, стп.1011ъ въ иrpt, не .1111mепъ огонька п соnсршеппо c11oeoбpa�na.ro задо
ра, скnзюнппхсп особеп110 въ яопо.11вевiп er·o 0 110зонээа". }in.тшта:�ын,rм·ь пуъrеро111ъ вечера бы1ъ
сеотетъ Бетховена, весыш. cтpo1i1ro n топко сы
rравпыii въ пе11выхъ хвухъ чnотпхъ 11 ве дост!k
точпо среuетоваваы!f в•ь noc.'!'hдne.lt, гдt во.1торnа
nостол пво отставn.�а. Г . 11-I.шпарскНi nоказа.1ь
себл очевь хороmлмъ nспоJ1ППте,те111ъ апсамб.ш!i,
1i участвуп какъ nервал cкp1rmta въ сеnтотt, п,
вмtстt съ вiо;1оnчсл:пстомъ, пре11од:а11ате.J1ем·ь �rуз.
liJaccoвъ г.Врьфеусъ, въ Шумановско}t'Ь трiо, фор
теninщ1ую nартiю котора,rо upespa.cнo вровслъ
r. 11роф. Кз1111овъ . :Ыузыэ;а.1ьоыn кружокъ Лу-.11.11торiн далъ 11-ro декаб ря вочеръ, uocвлщeomrn
uаы11тп .А . Г. Рубопште11пn . .:1.�л начала г. Пе,·
ровс&Ш проче.1ъ бiографiю ве.1 m<11,го арТ11ста. За
тtыъ началось всnо.пnев.iе сочпяепШ чествуема.го
.композ11тора: оркестръ .11oбnтe.1eti, подъ yпpanлe
nie!i!ъ ;1;октора r. Цtвовскаrо, 11сnоJ1вш1ъ щ1мфо
нiю .Океааъ w ; в1.ско..1ы,о J1Юб11те.1еfr n .00611теяь·
пnцъ n•hдu ро)1авсы, r. М.:t.ынарскШ мастерсюr
csrpn.1ъ роыапсъ, а r-жа .ilвховецеръ, оков•швшая
))уз. юrассы (у профессора R.m:11oвa), съ бо21ьшnмъ
усniхомъ всnозвnла тpy;,.nttimili 4- ыu фортепiа-в
пш1 ковцертъ подъ ;,.ово.tьно n.!loxolt аккомnапn·
ментъ оркестра; къ J1юбвтезн:11ъ вnро11.омъ пt1во3можпо преJ1.ълшпть с.111шкомъ строrвхъ тpe
бoвanill. Сборъ бы.1ъ nо,1пы!!,
А.nтре прJJза Городского театра еда.па вrшt яе.
со11ершевпо вовыхъ освоваяiлхъ Товариществу
rr. С упруоепн.о, ГорJ1.tева 11 Бемевnча.. Городъ
даетъ го;1двоi1 оркестръ съ ;1,11рпжеромъ, хоръ,
кост10:.�ы хорпста�rъ, всю обсто11011очnJтО n бута
форскую части; Товарmцество, съ своей стороnы,
lfОставллетъ артистов·ь , балетъ, 1юст1011ы 11а вnхъ,
об11зуетсл дать весвою 25 cneктaюreii pyccь:oif
01Теры п уп,,а'!ТТВаетъ rо1юду nлть 1•ясячъ въ мt
с11цъ. Открытiе севова 110С.!1'hдов1110 4-ro до�.абря.
Шла " Жщовка" Г3:rеви n провS1зез11, весьма
хорошее вае11а.т:�tпiе превосх0Авьо1ъ авсамб1емъ.
Uравда, sвtзда�ш :мы не богаты (O;r,eccкii! тсатръ
11 яе въ состояпin n.1атnть �а, вхъ апrа.жемоптъ),
110 артJ1сты пре1tраспо cntJ111oь, ro1oca пхъ по,11,
ХО,tЛТЪ друrъ къ ,.ч>уrу, п вс·t, даже СМIЫН )IЦ
J0BЫiiJI napтi11, nCDO.IIJЛIOTC.S ВПОJlО'В ПJНI!ГИЧПО.
ГJавлын роли в1, рУJ(ахъ N&п В3рваnбы, rr . Дю
ро 11 Сабе.1 u&о, Г-жа Барпаnба п·Jiвпца оаытвая,
съ бo.n.ninмъ rолооомъ, ntско.тт,ко тусклымъ въ
срс.1,пемъ его регnстрf!;1юетъ артпстitа.nедурnо п nъ
нгрt ecn теъшерамеатъ . Г.Сабе.,пхо -басъ; у пеrо
не оссбе1r110 овз1,выi эnу�,ъ беэъ упора па р;ыхавiп,
11с.1't)(ствiе qero лsJJлeтcSJ пеустоiiчm!ость внука)
по о.ртистъ этотъ oчe.in. :uузЬ!J(а..tеяъ, nоетъ свяs110 1
мягко п хорошо фра;шруетъ. Г. Д1оро (теворъ)
очеоь по11ра111ысл. Обладал пе особеиnо сю1ьвьо1ъ
rо,1осо)1ъ, отчасти tJул1шъ въ среJ.пеыъ реrпстрt,
звучuымъ в э;расввьmъ въ перхвеъ,ъ, опъ про-

храспо nоетъ п, ве npnбtran къ веыузыs.альным'Ь
фер�1а.тамъ, такъ из.11об1евnю1ъ Ит8J!Ьяnскsнш ар·
т.вста ъш cpe.;i.вen руки, провэвощrъ бо:п,-шос вuеча
т.�I;пiе rорлчпоотыо п 11с1<репвостi10 1тсnо)111енiл .
Жа..1ь то.1ь-ко, 11то r. Дюро, вilролтпо J1Зъ же,1а
вi11 сбереqь rо,,осъ, позво.1яетъ себ·I; пе utть в·ь
аноа�rбллхъ, 1юторые оттоrо сп.тьпо стрnда�от'L.
Не�уревъ r. :Ыастробуоuо въ ма�е11ыю!f ро.щ .IL�·
оnо.1Ь,1,а. 11 nр11л1•1вп. r-жа Трауоеръ nъ щ1ртi11
nрпвцессы. Хоръ изъ 60 че.11ов·l;къ nызоа..1ъ rром·ь
рукопJ1ескапu'! своимъ превоохо,11.о.1н1ъ аспо;�не·
nieirь, ПОЛПБl)l'Ь вву1совыхъ оттt]{J(ов·ь . Орцестр1,.
чаото rp1iurnв1пili nротивъ точuоотn и доброкаче
ство11nостп п11тонацiif, ста:�ъ аеузвnваемъ. ,Дr1рп
жер1, ero, r . Прибш.1,, не то..u.ко сJ1·1lщтъ за а.р·
тпста:.ш, давал и�.Рь свобо,.у, no и у )['tетъ o·r
тtnnТJ, и отд-Jыать RW11дую фµа.зу; ему въ особев
JIOCTI! прnва,д:rеЖПТ:Ь честь общаt•о cтpoimaro ВС·
по,mепiл. 3ат1�мъ до Поваго года былu 11остав.1с111>1
оперы: ,,СовамбуJ1а", ,,Труба.дуръ « . nCen11.aъ::юi1
ЦпрJО.'11,JUП{Ъ", 0 Эрвап11", 0.J[10чi11", ,,Ф1,а-Дiаво·
ло\ nР11rолетто", ,, Нориа", .,Фаустъ". Въ 1111х1,
)lbl nозва1,ом11.1шсь СЪ )Q)УГIШП ПСПО.'ПJI!ТеЛJfШI,
Колорв.турпое сопра1ю г-жа Гrотъ, 0011ерше11во мо
лода11 ;�,iщушка, обла.1атю1ьп 1rцn со11овьпваго, ){ЯГ
э;аrо, ровщ1гс во вс·l;хъ реrnстрахъ го,1оса, 11)1.у
щаrо ;\О верхв11rо mi. Поетъ опа легко, просто а
щеrо;�летъ npeкpacuoii 1to.11opaтypoii, за иCKJ.IO'!O·
11iем,; тролп, ве ocoбenno 011 еще удающеi!ол. Г-жа
Ребуффuпп- сопрако с1rды1ое, рtэ�.аго тембра.
rовершепво рмбвтоо, при по;,номъ отсутстаiп rpc;i.
Bl!XЪ потъ (артпстка. по�ьзуетсл rрущы.ыfl пота
мп ,1,0 сродплто la ву.:rьrарваrо отт·!Jпка) п conep
meппom, neprJшы1 u:hтъ-мо..11\J!mм rаш1а. sатр уд
влетъ ее. Мецчо-сопрn.nо r-жа Кучипи uмt.ет1,
больmоti, :красnвыii II очоnь обшвриыii по .tiапn.
зову гозосъ, J('Ь сожал:tвiю весьма м1�.10 обрабо·
таапый ; поем, страстпо, но щ1щieri noxna.�1 м-1;
ве .можетъ, 1' епоръ г. ;i.e-Cтe}rre съ свлы1ым1. rо.10сомъ посовоrо oттilnl\a. и cpi>.tneй обработки, ар
тпстъ съ оrопr.коuъ . Ва.рптопы: r. Пnд.1111-старыii
зоакомеu.ъ; о1J11ецъ )'Мllьtu, -утративmiп уже rо.1осъ,
по у.м·Ь .зо сорав,1.яющiliся съ ero остат&а•ш; r.
Урбвоатn-заурпдяыu крпкуuъ, стра11100 юoGnщiil.
ферма.ты; r. Пессива-пtвецъ, создаuщiП nъ }Jlf
.1111.в.t (Lr1, Scala) заrза.впую, ро1ь въ Вu.rпе�,ов
скомъ "Морлкt·скпталы1t", прек_расво фраз ирую
щiй, обзав:ающШ стп.зомъ, во по.�.часъ вilско.1ьн11
;�;етощrрующШ. Чt.мъ болыuе ого сзушэеш1,, уu11ж·
;э,аешьсл, '!ТО это л ntвецъ, п щ1теръ nepnoJt.l[nc·
СШ,JН, Нп въ щпоil pom арт11стъ ue 110111·орлетсл 1
ПОСТ'Ь б.inropo;щo J1 пскреmю, 1JВ)'М.1НЛ UO,,'l,ЧIЩ'I,
то!i млгкостью, котормt сзышuтсs1 в·ь звуках·ь
этого превосходиаrо, 1t(Jryчaro ro.'foca. Вторб16
басы: rr. Beвтn1uU11 n Де-Пробицци пе :�вшепяые
�1�ровапiя 11 r. Фiорюш-педурвоti коюrnъ. оозь·
шо1i ycntxъ имtJ1а nepвan 63..lерпва r. Боссп,
лесы1ц. ,rщовпщая, .1 егкал 11 очеn rрацiозяая.
Дt.t a Товарищества пдутъ пnsa б.аестлще: за 10
nерпыхъ спектnкJ1еii опо взnАо около 20 тысл<1ъ
рубзеt!. I(ъ rюстаповкil готовятся: .гм1;�етъ" Тома,
.Коро!ъ .1aropcкiii:", ,,Ca•rcoJГL i1 ,Цалх1ла.".- О
лю,арс�:uхъ 1швцертахъ пъ cit,i.yющi!i разъ. J:11,
ш�ю.111 r. фоnъ-Рессе!IЪ бы.по ;1,во. )'ЧОв11чес1щх1,
вечера J(JIJr пуб.m.ки. Ов11 показа.дк, •110 фopтe
.niillПlble 1<11ассы тамъ особеоио хорошо nocraв·
�е!Ты. Ква.ртетвые вече11а. в·ь учп.шщЬ NIШ Чар·
noвo!:i uоче�1у то прекратп.:u1сь.
А. М - ъ .
ПеюJn (о,т, 11аше10 11oppecno11oe1tma). Съ во·
зобповзевiеm. 14-го волбрл спектаклеп въ мtст·
вомъ театрt Товарищество �rреобразоназооъ 111,
антреnрnву. Съ 1 4-ro ноября по 14-е декабря по
стаюеm� былt с.аtдующiл пьес!i: ,.Дармо1щ�.а",
"На пoport пе.1 окихъ событiu", ,,Цыrо.пка 3anJ.a\
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,,.1tсъ", ,, Тлжелал Аолл", ,,ОсвоGождеввnл« , ,, Upo· 11cтuu11ыii) . О ста.11ьяоii реnертуаръ, no прсл.пему,
'5tJъ в·ь жпs1.111" (беnсф. Печо11uш�), ,,Сто.шчвw1 COC"l'OЯJIЪ пpenмzщeCTBeirt:rO 03Ъ П$М0ЦtШХ'Ь l!J\aC Cй·
поа,J,ухъ", ,,Вевеце!iш,Ш псту1ш.uъ", ,,Татыша Рt чес&1L'<ъ 110}1e;J,iJi : б де.nа6ря щJа зффектnал дрnжt
пnва" (бев . Бnuorucм.if), »П.1оды DJJOCВ'hщeвiл", Клеllота въ стпха;осъ, "Пряnц'Ь Фр!Црпхъ Гм1бypr
,,Кашuрс1,ал стари на", »Лtc.нoli бро11,ма" (феерiл), cttill" ,(Пр1tвцъ-г. Отто, Курфr.орстъ-г. Феliферъ },
n Очnст.iUшыи: мnь" ( утро�n), "Сер,,ще зо.r11,;1:1(а", 10 де1tабрл- ,,Марi11 Стюартъ", Ши.1.'Iерз. (.Марjл-
,,llll.DIII д•hти", ,, Отеj[до" (бев. Несм1i.11ьо1саrо), .,Ксе- t'-жа Эiiбепъ, Блвsаnета - т-жа Ремеръ, .1еiiче
11iл п ЛжедпмптрШ", ,,1Зъ яеравво!i борьбt" (бе11. стеръ-r. Швемеръ, Мортш1еръ - r . Отто). Вновь
Iloю1.1cвn•1a), "Л.по�ы оросвtщеniл « . ХорошШ сборъ разучена ;�.рама Ка.аьдероиа n3a.!laмeиcкiif су,1,ья " ,
J\IWl\ 1,омедiл .lf. II. Тозстого "Il.щ;щ opocnflщe шедшая l ;i де1,абрп (король-r. Швемер'Ь, Ииеса
niя'•. Бпагодаря большому 1,o;i.uчccтny репетnцi!i, r-жа Cauropa). Пьесы тщатсАьпо обстав.'Lsrютсн 11
пьем эта upomia ;�:овоJьв_о r.,адко . Особеnно удач ороход11тъ съ хорошямъ аясамб;rе.11ъ. Вы6ор1,
но 11рове.1Ш сnои роли r,-жа Бапшяс�шл (3вtздяв с�ръезпаrо репертуара. па;1.о отвести в.ъ зac.'ryrt
цеDn) 11 r. Uохллсв11чъ (Вопо) . It ь coжaJ'ВDiIO, директора в1Jмец1,аrо городского теа'I'1•а, r. Мар
отсутстпiе достаточпnrо д,1я исnо:rвеюл этоii 1to· терштеiirа; театръ все равно ве окупается, тре
�1e,1.i1t 1;о;ш"Чества о.ртнстопъ въ здtmвeli трупиt бу етъ суtiсидiп 01·ъ го рода (до 50 тsслчъ рублеu
1106)'.1.ВЛО сд1;;�ат1, CIIIIШ!IOl!'Ъ ШIОГО вьшаро&ъ, '!ТО
въ rохь), nоддерж1mаеrсл двортrствоМ'Ь, отчаст11
щ)11ilm11..10 цt.зыrостп ппе•1атаtпjн. Ilедъвл ос от ПS'Ъ UО.111'1'ПЧСС&UХЪ !HJ,i!,OBЪ, па вы��т·k , J...'111 )!$СТ·
м'l!тпть, что совремепnыл JООмедiк 11рохо,1,лтъ у 11aro нilмоцха,rо насеJ(еюл пожаз:уu n яедостr�жя
э,г:Ьшnuх'Ь артпстовъ съ боJ1ьmо�1ъ успtхо)I'Ъ, чfщъ мо!f,- II ;1,1rректоръ разсуж;�;аетъ совершенно npa
.J.PD'IЫ 11 обстаповочuыя пьесы.
sn.,ьнo: 11pn так1IХ.ъ ус.1овi11хъ, MOifiПO застао1111nь
1 1 · го декабря въ залt Дворяnс!{аrо собрапiл рпжс1шхъ б1оргеровъ С.ll')'Шать xopomiii репертуаръ
бы.1ъ коццертъ r. l{ассовскаго, преnоца.вате.11я безъ оперетки, фарса п 11одевпзя! О, tJCJlf бы
фортеп. s.,ac.• въ :111lстпомъ oт,1.·t1eaiu П)шерат . 111Jcr111.rй pyccttiii, таnже вfl),ь субса;щрова1шыu,
PJCC! . .\1узыt,. Общества, съ у•rастiемъ n'hкото театр. ;�ержа.1ся тi�хъ же оsr.'lядовъ 11а за,1а11ц
рых'Ъ учеппцъ его .11 хора подъ -уnравл:енiем'I- r . renepтyapa .
Racтopc&aro. Раsиообразяая nporpa>iмa, состо11в
Веев. Че-11нъ.
- (От11 нuuщо 1'оррес�1011де11111а). 2 1 ноября.
wа11, nрепмуществепnо, nзъ npoгsвeдeniii Шоrтепа,
Р) 6япштоii11а а ИспдеJЬсова., в тщате.11ьпое ric noc.tt "Палцевъ" lеош<о111шо, па мtстио1i опер no.ш eнie псtхъ 11у.меров'Ь коnцерта оста�ш.10 в,; 110!1 сцопt m:ia. 0.,1.ноактвал 11 Нюрепберrс1щя кук
оуб.шr.·t весыrа прiнтв.ое впe•raтztnie. Но. дo.JJ!O _уа," �a�ra, 1,оторып хотя П ЖIUЪ tiUatUIT0JIЬBO UОЗД·
г, Кассопскаго выпалn бо.'!ьmiл овацin n вnо.:�н·в п·lзе своего тес1(11 (род. 1803, у�,. 1856). во вое
зас,ужевпыл: у пеrо заыtчате.1ь110 мяrкШ )'даръ такn ппса.)[ъ музsку доиотопnую. Но 1шевпо иос.тв
.u бо1ьmа11 техвв:11а. Сбо11ъ былъ средвiu. 1 3 - ro Леопкова.1ло о ero 1·арыою1чес1tпхъпряпосте1! 1 пово
J.(.'!i(lбpл В'Ъ Т(/Ы"!, же 3/Ыil СОСТОЯ.'!СЯ &овцертъ пi· ваrверiаоскаго хо.рактера, Л;�а)lъ съ его фа"ту
tiпnc·ra г. Шора, ск_рuпача г. :Креliпа II вiо.поnче турой, .1er1,oif в чисто·ме,1о;�.11ческоП, nъ щшер·h
�11(щ\ г. А)!ьтшу10ра (пpitxaвmnxъ nзъ l\focквlil Ну:�,ль;�.ье, Poccnu11, Ыоцарта, СJушается, uо.тожп
1 1 11 ,\na rшпцертn). Концертанты ш11lзш божыnоff те�ьво, nе безъ YAOBO.'tЪOTDiJt.К.'ЬTO»y Ж(' ОКВ3U..10СЬ,
что, , I1.ук1а" бо.1ьmе 11о�·ь сшrу мiютноJi куко,1ыю
YOl('RX'Ь. Во BTOJ,Olf ИХЪ коацертъ, COCTOJI.BШiiicя
J�-ro ,J,f!,абрл, U)11ют-Ь съ шуШiьшп овацiями онп беsжusвев11ои оперпоii трупnt. По 1,paJi.oeii мtр11,
ва1·раmдеuы бы.111 тре11л Jавровымn в11ш,ама. Жаль б111iroд)'mnoe, умероЯ110-весежое вастроеn:iе orrepы
ваm.10 ТО.11'0ВЫХ'Ъ 11СПО"Н11Т6!16!! B1,AJIIUJl'·ЖИ iilнe.'L ,:е
т0Jьt10, что оба ко1щерта, даm п4охоi1 сбрръ; это
объяспяетм совпа.J1еniеиъ того n дpyroro коuцер (Берта) в r. 3ат,аера (Геврпхъ); опера же, 'I'ре
та с-.. uптеrесвымп спекта&:rЮiв: въ театрt (11 .го бу,ощо,д .паровъ n эл:ектрnчества" (въ nерепос
"Въ веравпой борь6t"-въ бев. 1Iox1L1e11п•1a 1 13-ro вомъ sunче11i11 олова.), -,,Палцы", npoшJa .,пшь съ
порвз.о=ъ апсn�1б.rе�1ъ. -Событiемъ сезова бы.1:1
-, ПAOA!il npocntщeniл". Ковцертапты, •,асть сбо
nocтauosJia ,,�1еl!стер11ппгеровъ" Вагнера. Опера,
роnъ от;(а.1а ва б.,аготворптеJы1шt дii.ш .
J'ю•11 (отъ м1ие10 ,юррес11ондента). Повию,оl! поем. м.ноrо11i.тnлrо перерЫ11а, ш.та впервlilе 25 пол
11tмeцr;aro театра.л ьпаrо репертуара быщ поста· брл. Эта, если ве ,учmа.л, то пauioнaJьuiiinran пзъ
в.tешrая въ первый разъ, 4 ;�е1.а6рл, пьеса _,,Вiо- музы1ш.аыrыхъ JJ;pa�1ъBar11epa, oт.111qaeтc11 тoft жест
6ея•-ап1·.1 iйска11: шут1tа Пtipыoua, въ nepeдiJ.1- костhю те1,ста, raimouiп ц ивструмептоок11, &О·
1111 Б.uомеuтадл. Шутп.а. очепь заба.вва n nечу.жда торал вnomil )'М'hст1rа дзл nзображепi.л правовъ
Bl!OXII (ХУ[ в·!;къ), [(О ,!;ОВОJIЬПО M)''IJITO.ТЬRa J;.!IЯ срцрощ,11rпuщ1, . Въ lieii ;�рэ.мати�ироваnъ соиъ совре
меuu1но буржуа, 1,оторыif Dя;щТ't, бу;�;то uрива· ' наго cJiymaтe.1UТ, не nt�щa n не вагперiапnа; тад.1е.жащая е&1у статуя Шобе11 ожщ1а п uревратп 1ш�1у сяушате.uо тру,ц10 стать ва. освовв)'Ю точк)
Аась въ антиЧJJую гречааку, ворuаuшуюсл со сво- sptoiя бaupeilтoкnro маэстро, в, nрвзнав1, пер
11.Ъ111 эцн11с1tщц1 nоп11тiюrп u стро.стюш въ среду венство въ м узЪ\ка.1ьв:оii .i:pa�r!J за поээiел, прп
богат11сrо м·!;ща.11ства 19 вtка, реэуJьтатомъ чего С:I)'ШRВатьсл itъ оркестру, а ue sъ з.еuз.ыацiоа11 лв.1яетсл: р.ядъ забо.ввыкъ скащ11.1оn1,; пса nьеса 11ыиъ партiт�ъ nilвцовъ. Едпuствепnыц способъ
01tвзьtв11ется, В'Ь кoun:h 1(овцовъ, тодьтtо "сnомъ", сдtлать "Меf�стерзивrоровъ" б.11агозпучнюш-это
а no yxo).t вс'!Jх:ъ д;Ыiствующохъ япn.'Ь, вто11ич.по исnо.1вять nхъ въ воз�южпо медеооомъ теh!Пt, ве
ожnвпrан отатуд 11ро11вnосnтъ эu11.110rъ-anoяori10 поражая охул-ъ с1пшко�1ъ быстрою см'lшоrо моду·
роъ�а11т11з)t)', мечтав:iю п. ,,сну", безъ которы:х.ъ ue мцilt п р11тмовъ; 1tъ nесчастiю, ,Ыепотерв11нrеры"
)юже·rь прожить че.11овtкъ. Шутка, пе t'.rубока,л са)1ан д.fl1овал пзъ С)'Ществующdхъ от1еръ, п ;1.11u 1юоерхност11в1r (сто.11кповенiе .1:вух:ь ку.тыуръ рuжеры uрnнуждоnы, сшюю вuщей, тороm1ть ее,
rrре.1,от11в.,еоо ;шnIЬ съ o,i;пoii члcтo·впfiurnel'i сто· ес.л11 ве »,е,1а,ютъ пряб1;1'нуть I("Ь эперпrчес1а111ъ
IIГfзрамъ. т.-е. t<'Ъ кущора.мъ. С:шшкомъ cкupыii
рnuы), яеrко смотрвтсл п очень пот·J;mаетъ пуб.ш
.
ху. Qqeor, ве;,;урпа въ poJiп Rioбen r-жа ОiJбенъ, темпъ-вотъ r.1anuыif вецостnтоК'Ь ncпo.ffiUlliЯ- ,,Иеfr
11орл.tочuо ;�.ек:111.мвру1оща.я ст11хп II в.11а.а:ъющал: стерsянrеровъ" 25 ноября; уже у Ваrпера ;�:оста
11рас1101,ш•ь, 1L1астn•1ес1ш • 01,pyr.ieвlПilMъ, жес.тодъ; точно жестка.го тевтовства, во 1<аnе,1ы11еfiстер·ь
аnбааеnъ въ ро1п nШIOBlf;щa" Пtтра Дуна мtст r. Е1'еръ rкоВ'nевтрnрош�;,:ъ р11т}mqескую сп.1у ,.Меи
nы!i не.�.)·рвоП акторъ па хара1'терпыя po:in, смi стерзnвгвровъ" Т1 щ1епо).п0съ это тевтовство еще
мьшШ J'. Iorau.яecii., г. Фе!!феръ. Въ�i!ст11 С'Ь этою въ усп.tевоои nponop11.ir1,-n это, повщnмо�1у, утопьесою, 4 .11.екабрл, 111.1 а Т!ерсво.�,"ая фрапц)'ЗС1tал 1 �ш.10 ,1аже 1J'IJ)1eцl\y10 nуб.11ш у. Въ оuщемъ, о;�.п11 1(0
ою10щтв11л 1<0)1е,1.iя де-1\урсп РОбрnщепiе" (na путь onern вnощt у;щлась: ющъ rtaвtcт110, п,1е11по B:ir-
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веръ 11,;1.ет,. ва м1!ствоii оперпоti cцon'l; y,;1.oВJre
тnopятe:11,nte всего ос.т а..1ы1оrо . Б.:1 11же ;.11Jrux.ъ
со.1uс·товъ n,)доше.1ъ къ пa:utpommrъ 1,oмuo�n·1,opa
r. liapтo11c1<iii (Гав:съ Са1,съ): опъ от.лnчво декnn
,шрова.,ъ, а пt.1ъ лнm, ва nотахъ большой ;�:ш
те.1ы1осm - мапер:э , прпrодпая ю1еnпо д.,я Ваrне
ровсR11хъ :ыуз.ыкальпыхъ ;xpn:l!ъ, такъ щ1,къ то11ы,о
nвэ. даетъ вОЗ:'l!ожностъ вс.1ушn.nатьСJ1 nъ ор.кест
ровую, т.-е. r.1aвntfuпyto, uo Ва1·вер)', u1tpтuo со111ста . П·l! вl'цъ пе,цурnо оттJ;u1121ъ nъ своен nrpt
11 чувстввтельвость поэта, n грубость со.1tожш1ка,
сто.1ь uе11остшкnмо с.iUJтыл въ J1nчв,ст11 1'аяса. Cas
ca. Пор,цочnьв�t. ll1то.тыщurомъ бы:�ъ 1·. Дoopc1,iii;
nартiв въ фmta�·h nepвaro акт& ;�..1в 11его nысо11а,
no третiи, съ "призовою n·Ьсвью" , быJ1ъ nмъ nро11ед�11ъ )JУ3ы1ш.тъво 11 с·ь тозкомъ . Иэящuоп Эв
хен1, бы.:iа r-жп Но.:1ь.11еuъ, вuo.1ut рмверuувшав
свое красuвое conprtвo въ зu:а:.rеu11том1, 1,ввnтетt
третьлто а11т/\. Вторыл партш п роли бы.ш 11еJ1.ур
пы; хоры, ор1,ес•rръ, ;1.е1юрат11вшл и ре11,иссер·
с1,ая част,. . беаус.�овпо хоро1пu: ;1.uректора театра.,
r. l\Iapтepmтen1·a . .в.ызваш посп-J; перво, 1·0 1�кт.1 11
по,(несJ11 ему п!Jв01,ъ. Песм�тр,1 ua то. что въ
этотъ девъ копцер•rъ r. Реiiве11зуара отвлеt,'Ь оть
,.�1eticтepэлirreponъ" )1ассу nyб.YIDI.JJ, теа.тр11 бы!Iъ
nочтu no.1onъ. Су;;r,л по авп.1одuсме11таиъ, опер,� удср
ж11тt:л въ "Мtс1во�1ъ penepтJa.pt 11а;1.ОJГО. Bnpo
qe)l1,, pщttaue Сi{ВЗ. .ТТ! еще не со.1 ьвtе annлo;i.и
ponaJu ,, rутевот1�мъ", mс.1mш1ъ 1 1 деnо6рл; р11т
)1U�а tr ;1.11na}1U1щ�Ieiiepбepa, это npoc·rtiiu1iн сред·
ства )[узыка.1ьпаго выражепiи, сто11, npuro,1.ш,1л д.�я
пзобрмкеRiл nервn61�тоъrхъ ст1111стеil :\lейерберов
сr1дхъ repot>oъ 1 веет да веотр11яn}rо-эффектвы ;i.a11,e
.1,111 � агнерiаяскаrо уха (11проче:11-ь, пи 0.1.uвъ ва
rпер1а.11еп.1, пе 11]).ПЗнаетсл въ тоыъ, 'ITO оп�, rщсJаж
дается :.Ut'fiopucpo)rъ) . Муаьrиа. 11о(•д i; llleliepбepn,
СТ.1.18, П3j'ЧIJ.l'J, nо.:�утопы n по.1утi11ш П8;1.UIIIIA)'Э..'IЬ·
выхъ ощущеniй-то. что въ теорiп Ваrверовс1юй.
.1ра11ы вазываетсв " ввутр�uип11ъ чeдoatt«))I ь " ; 110
о11дъ Rpoмt этого совровев.иаrо нвтп,1наrо 11вутреn011rо че.1оn111<а (о 1<оторомъ ;)Jeiiepбepъ. д'h11ств1r
тс.1ьво, пе sаботuтсл) есть че.1ов·.1!къ �впtwniii " ,
съ обы.з.епnымн, прямо.111nеliвыюr, простыми въ
выражеВ-i11, страст.ямв; Вагuеръ потому II пе м't
ша.ст'Ь .10 сnхъ nоръ ycntxa,1ъ Meiiepбepa, 11то
оба nарлтъ въ iJ.U)'XЪ раs.1и'IRЫХ'Ь с�рерахъ дра
ж1.т11ческп:хъ чувствъ 11 .1рRматпческоii музыli.И.
Составъ втл:хъ нослtз,влхъ "Гуrеnотовъ": г. Двор
св.il!-Рау.:�:ь, r-жо. Кll)яезt.-Ва:�евтппа, г-жа Нес
с1111ъ-ко110.1еnа, r. д1tттеръ -Ыарсе.1ъ. Оиера, npo
m:111. бo.tte, ч·l,�,ъ пр1111uчпо.-О.ищ�;аютс11 rмтролк
.1 у11:11� Ншшта., въ onepuxъ "Мn11Ьова", ,,ФnJстъ"
11 "Совамбуда", Коnцертовъ sa nосп;щее время
быJО маого п J!д'Ь ВПХ'Ъ )IROfO хорОШВХ'Ь . 25 1IОJ!
б_рв �;опцертnрова.1ъ, IO\lt'Ь "''ы уже упо�шпа11я ,
r . Реuзевауэръ, дaum.ili еще сверх.ъ тоrо )1.оа коu
.цертв.; овъ r.1tз3.11ъ 011евъ хорошiе сборs, по ус11·J;хъ :В'Ь 11реж11iе сезоnы 11,11,J;x,, бб.тыu.iij. Поплт
во, nоче)1у: .tri1i1TT1 cт'I, не сталъ :вrратъ хуже, пе
l)Тстаи,, во жnзль, п.1уща.я вuере;rь бе:1остапоооч
во, neS:i)tiплo опередп.1а ero-11 с.rушателъ съ
11зp!JCFrie11ъ замt чаетъ, что е)1у уже ве столь
врав11тм всетотъ же ne11cc.тыmauвsJiPeiiseuayэpoв
cкiii реоертуаръ, :которьrfr uopa бьr по;щовпть я
О(}вtжuть; все та же ":rппа" Шуберта, ,,Appassio
uata" Бетховева, ,,AIJ11 tuтca" Моцарта! Это
11роu.11ет·ь , въ конц & 11овцовъ, n эвтузiаст:�.! -2 де
кабрл ковцертnрова., а пtвпца NШ\ Эю1дiк Иар
тuвсевъ, до1101ьuо вепnтереовал: съ rопра.но пе
6езъ пrко.н� , n те,�оера�1евто�1ъ ме бd3Ъ ф.1егмы.-
С1цъ110 ожnвrш�сь J{Опцертпал ,1·l;лте.11ьпость мtст
m.rхъ }rузы11а1ьuых1, Общеотвъ. 20 ноября; въ зю
тера11с1юi! це1жаи св. Пе1'J)а, Ба.ховское Общество
-1,а.10 oбs•111 ыti въ это1"ь ;�.енъ (Todtenfeie1·) еже roд11ыir концертъ; псnолнеяiе то.шоJ10 состав.1ен11011

1rporpaщrы ( комnоsnцiп П11,.Iестрlf![ы, БiJ.Xa, ГenJ1.CJ111,
а, 1131, nов·.Ыlшпхъ-Гре;rл lf хр.) было однако щ1,.10
художествеnnое, чуть-Jи ue rro)l.ъ метровом'I,! За
то у;щчны: 11'1, во В(�'ВХЪ OTUOIIJ0JliЯX'Ь 6ы.аъ утр0в
niй но1щРртъ 11ъ {JO.!IЪsy фов,�;а Чаli1.овск.аrо, со
ст11я11ш.Шс11 upu yчacтitJ 11сttлюч.uте.1ьnо 11tм1щк11Хъ
фepeftnouъ н ut�1ецкехъ музыкыьuыхъ cu.:i.ъ, nъ
Горо.tскомъ театрil, 4 де1<аб11в , 111, 1 часъ дuJI. Теа
тр1uьнs�tъ оркес1·роА1ъ, подъ ynpaвJeuieъ1ъ r. Erepa.,
бы,1а cыrpana poiiaвтnчu:bl!wl)..JI uзъ crшфoniii Ча.11ковскаrо, четвертая; точпал, тош1аJ1 11 cnoкofi
шw, ,,скромная" �ш.uера каuелыrеi!стера nршн.,аоъ
nnoдu·b цота.т11: дпрн11шруя ю1епно та1щш1 верn
вtнш nьеса�ш, лerJ{o уnзечься 11 начать »�nза•rь",
вмtсто того, чтоuы " вырnсооыва.,·ь�. Кром'Ь того,
бы.111 соtты r-жещ Ilольдеnъ четыре рощ,;всо. Чaii
кoвcsaro ( ., Отчt1rо" и .Средь шу)11щrо ба,щ" fiыл1t
cu fiты по русс�11); 'l)'Жcкoii хоръ, состn.в.1еuо.ь.тii
изъ о·Ьвп.ов•ь мtствых.ъ музыко.JЪПЬJ.."'('L фереnнов1,
"Licclertafel '' ,,, Liederkr:1.11z'', ,,Mйiшergesaпgverein"
п .s1ingerlпei�" , no;r.ъ уuрuвмu.iемъ r. Берв,1.та,
прекрвспо cn·h1'Ь Ме11де.1ьсо11онс11Ut "Г11м11ъ xy.11.oж
unкa'tlъ", а смtша.впьdi: хоръ, 110,tъ yupaв.1eJJi�)IЪ
r. Бер1шера , - отрьrв11:о 11зъ "Moncen" 1:')бtшmте!r
па.. ПоJпое отсутствiе въ это,1ъ коnцерт·Ь :.�tет
вых'Ь руссю1х·ь )1уз:ыка.11ъв.ыхъ Обществъ и со111tс
товъ очеnь дооз.;r,во д!л осв1аrо, кто счтrтаетъ
J1Скусство выше вся1шхъ ва11.iо1111,.11ьаэхъ uо.11пти
чосrшхъ ПllJ!Tili u счетопъ; .&ъ песчас•г iю, B'f, -:u·Ьст·
щ),�ъ J(pa.t ва.цiо11ады1ак pl)snь. все еще сп;rьnа.:
тоJько въ са,юе ПО('з·l,дпее вре�111 на 11ечеро.1еъ рус
с1шх1, музьшальnьrхъ Общеетвъ 11ач1нrаюn uо1111:�лтьrл вt:u:em,ie солпстбJ. D0ч11п1, въ этомъ oт
uomeяi11, же.1ате.1ь1н,1!i п с11ашапrчяыlf, nрпnаµс
жuтъ Обществу .ла,,1;0". которое дa.JIO концертъ
12 .11.е1111бр11, съ necтpoli npoтpa�11oti, пзъ ряда СОJЪ·
11Ь11t'Ь 11yhrepon1, 11пструмептn:�ьвыхъ R вока..тьпыхъ;
J(Ъ coJl\a..тt11i10, cмiiwaпвъrii.xop� uo;:iъ у оравдевiе11ъ
r . Я,обса, быn замЬтnо сJаоь. BoJ1Je то.1коnо
бща состаs.1епа nрогра:-ша &опuерта Общества
,,Gа.япъ", 15 декабрЛ-ВСll.i!ЮЧRТе.!!ЬПО ПЗ'Ь npOll::I·
вe;i,eni!t 11011ttiшцхъ руссю1х1, кою1оз11торовъ и иа·
ро;\выn п·tсеuъ; :муж.:)&Ой xoi,1, "Dая11а", nодъ
у1rрав,1епlе:мъ Д. i\I_ .Ял•1 кова, выказшrъ себл вn
это:11ъ ко11цертt съ очевь выrо1ноtl стороны (осо
бевnо въ та .коli серьезпо!f и ue.1erкo!i nьect, какъ
,,Вечерплв пtcnя v г. Тuвtева). Пос.11J.:r.вее Обше
ство уетравва..10 JI зuтературвые ч.J1еяскiе ве
чера; 8 декабря ва та1,омъ вечерt 1bl.ll'Ь DfIO'IJI·
т.,в,. рефера:rъ "Русо1щ.я вароJ.ПШ! п·!;см, ка1,'Ь
проазве,�;епiе ПOiJTliЧCCKOe В )IУ3ЬШ8,.!1.ЬНОе". Ec.,n
все это sвамсттуетъ upolipt;r.eп.ie рnжскях�. pyt·
с1ш1ъ )!узыпа,1 ыtь1хъ Обществъ кт, вовоi'I ж11звsr 1 въ J.Oбpыfi ча�ъ! Caeterum censeo: в·ь Pnr·J; neo6·
хо.wмо отнрыть русскую )rузыко.11Ъnую ws.oлy .
Веев. Ч -мнъ.
- (Отъ жш,е10 �-оррес11оидtнта) . S декабр;,,
въ �а.тоиъ зnз·t �Удъя", аа •1.1евско.uъ .нrтера1 ур11оm ueчept Общества "Ва11а1.", Bceu . Е. Чеmu
х11п1, oi·J;.1a;:iъ сообщевiс: "Русс&м nарод11а11 ntc
flл, 1,а�,ъ n ро11зпедевiе nоэтuчеr.кое n музык1w1L·
поr". ГJа11пыя ооложеniн рефер11та с.1·ll,з:у1ощiл:
русская вapO,!IIIЭJJ nilc11я, мкъ с.т iлвi.е двухъ я�
кусстnъ, nоэзi11 11 �,узs:кп. ocoue11no :1:1Rтepecn11 110сто,1ыу, поскозьку опа касаетrя сферs .1 врпчN·�
ко/1 поззiп,-оосколъrtу она тылетсв "вародп1.шъ
ро.uансо)1ъ". Сщержаоiе :этоfr .шрическоi n'llcan
составJяютъ ncoбычaifno pt.iкo выражеUJ1ыс ков
траrты ощущенili печаля л рnдостп; uеча.11ъ пре
r>б.,а,щетъ въ П'Ьспяхъ ";�юб)ввыл. « , �сваяебныхъ"
11 11 евме1iпыхъ « , ра;1.ост1.о -въ "хороводвьtхъ", ,,u.111совsхъ'' п " рнвrр&uьrхъ"; сферы сред11пхъ, у:.1t
реnых·ь ощущевi.11 эта пtcu11 почто пе каса,етсл.
Ст11хос.тожевiе ел ;�. вол�ое: 110 п<1J1устяшiю1ъ, noc
тo•moc 11 )1етrнrчсс1,ос, aвo.J1or1P111ne дре11nе-1·ре 11ес-
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i:oli верспфп1ицi11. Рпп1ъ стпхотворnы1i стоuтъ въ
т•tc1roi! завnс11мост11 отъ 1штыа )l)'Зыка.1 ъваrо; пo
t'.'! b1uiu не поддается coupe)1enno�1y ii:Iвe�iю па
такты. В1, строепiп ме.1одi11 аn:11tчаютсл двt аuохн:
�:оарты (aua;:iorпчooli т. в. кaтai!csoi-i ra11мt) u
квппты (11вu.зогu чоой дrевпе-rреческоi:i ,, оох'.11 те
трахордооъ). Оченъ з11111·1Jчатезьnа nопытн11 Ые.1 ь
rувова соз..1.ать rармопiю к:ъ русt·ко11 -наро..�по1i п1\с
нt на ocвonaнin 'l'eopiи естествеnпа.rо )lttяopa,
11р�],.1ожелщ)и Этnmгеnомъ. Ра,,101t11,J1ьво раrхщ,Jн·ь
В'!, ОСН()Вf\Х1, С'Ь ГОСП ОДС'!'В)'10ЩВЮ В'Ь му:н;�s:1; Л по

эзi11 а11сте)1010 (ъ1ажора, )!Dnopa 11 ncкyccтu011нoli
персnфокацiи), эта n·f;снл, про ху;�.ожес1·11енпо1i е11
1�nз11а6отк1!, )1Ожет1, юэ1111уть впере):ь все современ
вое 11скусс1·во.
l':1 Jlll'ro11ъ (от�, 11ащ.е10 1иррес110пде11та) . Гасr
ро.111 r . Нреобра.;кенс каrо cJi1,1,ye1·ъ 11n.вв111•ь у11.ач11ыми по nc·.txъ отцоше.нiтсъ. 'l'ов1ърпщество, то;�ь
,ю 6Jaro,1,ripя пмъ, рац'l;.mдо въ этомъ мtслц·1,
(с·1, :Ш волбрн пп 20 ,.1екабрJ1), за 111»чето,1ъ вс•h хъ
1,а,хщовъ , no 71 -му р убюо ва 1�арку,--sароботокъ
вl.'Сь)1а xopoшiii. llо 1и·п вс•s восе111, ctre1,тo.1C.:ieli съ
у•щстiе11ъ ар•1•11ста nрошJШ npn лошомъ теа.тр·в
no 1'iеuеф11rны11ъ дtва.11, . ПубJ11на оста:rась до
возьпа. такъ ха.къ шrsшаза 11ъ1ца оnБJтнаrо, )tу
зы ка.;п,ю1rо, съ выдающшmсн 1101t3JLЬВ Ы)Ш ;11ш11юш. Са.мъ арт11стъ также :;;.о.1шеuъ быть доволенъ
copa1·osc1i1JltП тоатра.1аъm . Прав,щ , ввачаJ'J! !!рiем·ь
ii ы.1ъ 11·tcкo:tL ко ске uт11ческi!i 1 -в11J,11)1О 110.� уч u .111
J14!ВЬШе, чt мъ ожи;щ.JЛ; во ПО'J'О)[Ъ, СЪ K�Ж)I.OIJ
rn.строзью, г. П реобро ;1,ео(:кiй uрiоб 1rьталъ вr.е б ом,
mi11 r11)1шiтi u 11 uoo.11·J;дoie JJ.Ba сnекта1<.:1J1 быJш рл1uмъ ,�ружп:ы:хъ 01шц.Ш по 1цресу зас.11ужtпша 1·0
пtпца. С-ь )qac·rie:uъ г. Преоб1н1жевснаго mзи:
.,Трубалур·ь" , ,,Ж11довка", .Руаа1н;J.", .К3рщ)нъ",
�:Афр1шапка", пБа., ъ-Иаскара;�ъ" (два раза) и
"Робертъ-Дын1ол." . Ha11бo.1Ьurii'1 ycutxъ гастро
.:�еръ 1tмtзъ в1, ,,Лфрш.азкJ;" и .Ба.1ъ-Маскара
•.:1!" 1 1111u�1еn1,шШ аъ " Руса.шt• . Перед:ъ отъ·kз
J.ОМ'/о r. Преображеnсш�rо :rrодвu.1.11сь c11yxir о opu1 .rameuiu яа 1'11с1·рn,ш ,,. Me;uit;\eвa, во 1·. l\:l e;i:
JJ1цe,iъ, онr1:1жuроваuвъn'l nа весь се3оп·1, :въ Кiев1,,
р·t:п11теJьво от11ааалсл щшtстnть наmъ 1•оро.п.ъ 11
теперь мьr остае�н·л прп снопх'Ь трсхъ тепорахъ,
о доторыхъ н nпсn;тъ въ npom.тыfi разъ.-Въ ,J1;01<аб·
pJJ nозобвов11.111: ,,Porвt1y •, "Кармэвъ", ,,Рус.11а.11а", "Афрп1rавку•, ,,Де!rова", ,,Евrепjл Он·!Jrп в.�.",
�Роберта-Дьнпо.щ • n "Враж-ью сил у". Bc·J; зтn опе
ры, 1,oneЧ11u, уже поnтор11.1 11сь оо ,111а 11 по трн раза .
131, оерву10 не.1.·t.110 Сnлтокъ с11е1tтаюn ;ia11aлuc1,
J't 1юм1, п печеро)1•ь . llyб:rпsa посtща.1а театр"' въ
lio.1ыuo11ъ Кf)J11ч�ствt, хотя чуть п� не ка�r.дыu
ра3Ъ жаJ011ю1ась 1щ 11еу;�.ов,1етnортттеJьву�о nо
ста11овку. Жа1оватъсл есть на '11'0, Хоры идугъ
uмхо, в· ь ор1,естрt ..1ухопые nвстrуNепты нахо
;v1т1:11 ее въ .ta;i.y !.'О струп11ВМ11 1 ба:тетъ-пQчтн
��11ytt·1, иусто:11", п1!тъ хороша.го nсоолuп·rс.т л на
бu.1ьu1ia теnоровьrл партin, и н·J;тъ у,�овJ1етворп
rе.1ьпа.rо баса. Kaкoli тутъ авсамбль, 1J,1,110si11? Il;i.eт1, , Porn13;i.a". даrл:авпад ро.тъ оказываетсл в е
u o с11.1амъ r-ж·J; Сьшрновоri; О,J1;Пако оnытпость по
)101·аеп арт11стк·t схрыть nе1остат1ш вока.пьuоir
чзс1·n родо 11, въ общеNъ, r-жа Сшrрпова uроиз·
.во1nтъ xopomf'e впечат;�·J; пiе. Нра.совыf! rn!locъ
г-�.п ll.1y6н11oii от.1в•шо зяуч 11тъ въ o·J;cerшnxъ Изн
t•.1ав11 . По даJrьше ужъ п�утъ .по". '1'-ронувwiиrл '
бuс1, г. Демев1·ьооа nъ napтi11 l{IJJI�н nроозвоэ.uтъ
nпечат.тtвiе qoro-тo бо.1tзне1mато, р-tзко-nеорiлт
нu.rо; uртпстъ то-1ыrо играетъ рrно. Дpy1·oii басъ,
r. Петро111>, ОNазыnаетсл пе nо;�.хо,tящ1н1ъ ;rля
ро ш стрн11ника. Г. Южоnъ нeyиtper1uo ооетъ
utc,m кнннrаrо дурака 11 11eпpnwyЖi1,CH1ЗYJO 11гру за
м·!iвJrетъ яе}')11;стноif сует.111Rоtтью. Г . •1угарти
пъ Г)·азьлt 1,pnqrт1·ъ u то,1 ько; .11учmю1ъ 11амtстп
rt!.1ем·ь е1·0. 1Jp11 вторп•rnо,r поrтапоnа:t оuегы
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Ctponn, явлrетм г. Соко.1овъ, по быть чiм'Ь
:r uоо Jучше 1·. Лугартt{-еще пе боJьmал cJaoa.
П�еть .Враа:ъл crщi" . Г. 1·1moвcкiii очепь вe;iyp
noii Петр'ь, r-жа. Шубrша па своемъ мtсп въ
Cn11p11,oпo1.1в·JJ. А да.льше: r-жа. Ao;r.peena с.1аба
JJ.,tл Груо11, г. Петровъ беретъ то.1ы10 отдtJьаыл
11отs 11·1, 1щртi11: J,; решш, оста�1,п1,1n же - .про себя",
а хоро11ыл массы (жя,�щ массы!) вступаютъ sе
своеnрсмеuно щп коочаrотъ прождеврем:енво. Нд�тъ "Русщщъ п .'Iюд,�лэа" и, 11pe11tJ;e ncero,
безъ Рус.1ана u J11д)111,1ы. 3аr.шввая )1ужска.л пар
тiя 11е у;щетсл n11 r . •1е-впцко:.rу, оtвцу съ оrра
вuчеnвыиъ ГО.!IОСО)JЪ и СЪ сзабою М)'ЗЫКа.'J'ЬВОСТЬЮ,
DII r. Фpa11кosc1to1ry, 11-f:вцу Cl> ХО{>ОШП:,tЪ матерi·
а.10�1ъ, по беsъ удовлетворвтеJы10.u шкош. Г-жа
�J 11xiiiiлona въ .ilюдип.1 11 з:вшвiii раsъ nокаsывает'Ь.
что CJI лереходъ ш1ъ компрпмарiи въ првмадовны
есть п.,тодъ чьего-то ве�оразумtniл. 811амев uтое
тноренiе L'.i11tR1tn не ваходвтъ себ t nоцер.�,кв_ я
В'Ь друr·ихъ псuо1в11толтrь, за вск1ючевiемъ r- �ъ
Шоръ-хорошеti Гораславы, 11 Шуби11оff-уJов.1е1·вориrе:�:ьnаrо Рат�шра.-Пзъ J1,pyr1ixъ возо6поn
J1Сш1ыхъ оверъ отмtтю11.ъ еще .демона", ,, Евrевiя
Uв•Jmшn" л ".Роберта-Дьлво.за". Г. )'nковскН.i, ;i.a.в
uишuiri u J1обию>1ii capa·гonct<iii вспо1яuте1ь заr.1 ао
ных,. po,1efl 1;uухъ нерnыхъ оперъ, въ иастолщее
вре)ш звачпте.1ы10 утра.ти:�ъ свое: npe�uiя. досто1ш
стщ1 (звучвостъ ro.roca, вообще п красоту верхu11го
реr1щтра пъ частnостп) 11 въ такоii же )f1:p11 по,:1.
черкuуJъ rвоп Jipeжлie ве,1:остат&и (вr.rкрлюrnанъл,
.upon11вцia.1usмы", я проч. деmе.в_ые эффекты) ,
Арт11стъ, впдщю, щ1ходится ва cii:зoвt карьеры,
а nуб;шно, та к1, .1 ertto sабываетъ п.хоброе стаvое
nре:11н!" Не т11 щшnатi11, пе тотъ прjсмъ. Huчero
п'!iм. удпвпте,1ьво.rо, '!ТО ;iam-e r. з"rоскnвъ, де
б10тироваnшiii ва npnsд11n 1,ах-ъ дъ .деыопt", nм1J,1 ъ
nоря.tочо.ь�й впtmвЩ успilхъ. У r . 3аrоскина ОJа
быП rо,осъ, 1ю1дковатый звукъ, по оuъ -все-такп
rrоетъ, а r. У1шоnскШ, 110 �llткому выраженiJо o.:t
пoro театра 1а, ,.стазъ боJьmе рnэrооаJнtва.ть, да
r10�чш1111шtть � . То.мару uрекрасво ноетъ г-жа Шоръ;
особе11uо ей удается nocлtщiit актъ . Сnво.цц..rь
u�'i,ст·ь удовлетвор11те.11ьnа1·0 11спо.:11Л1те.11я въ .�nц:в
r-щь I0жn11a, а Гудазъ 11 стары!i cxyra тат;опыхъ
11е шr/Jют·ь . TмьJiuy oilлu r-11ш 3авдерсъ II Брупо;
мрвая артистка боз•tе па )ttcтt . -Нъ ,,Роберт -.h
Дъяво.11i", nocJit r. Преображевс1,а.rо, вьrстушrл'Ь
r. Соколовъ я пеуд:�.ч:но. Г-жа Бруоо моr�а. бЬJ
быть xopoшeii: A.1oooit, no артпстка nOf'J!'lщui\1 �'!.
сяп.ъ D1JAa JIB3;t()pn11on И ПИ В'Ь О;\110И na.pтi11 не
11ро"11зве.111 1\·вльн�:rо б.1 аrоорiятнnrо ппеча.тхlн,iл.
Лучшеli Азпооi- i и ь во1ш1ъво111ъ отвошеni1i т111Аась r-.ка 11 Iоех'Г·ь, мoJto;\1111, вачm1а10щм n·l,ввца,
котороi! лоmе То11ар11щество .1а.10 01imъ .аебютъ.
У г-ж11 J ТТnехтъ cnъ;11ifr, ,!l;остаточвыii no с11.11з 1 пе
.\урnо постаu.1 евныii ro.10,1, .шриЧ"еС1'аrо характ11ра;
)Сбютuнт1щ upone:ia. nартiю съ усп'!lхомъ. Г-жа
Шоръ uт.111m() nоетъ И3а6е.1.1у 1r выsываетъ въ
110/i шумuое О,\Обрепiе со стороuы uyб.1 111.u . •I11ричесна11 napтiJJ Ре)tбо хорошо y.1auтCJ1 r. JО11шоу.
Дая Нертра�d у П8.С'Ъ n·tтъ IICDOJIIUT0.1Я: т. Де
мевтьовъ ве удt>в:�ет1юрлетъ roэ:oconl\!NJ1 сре.аства
.м11, а 1-. .1 евпцкiи - музыка;rьны:.rв 1r cnea1J t1ec�ahш
сnос0Gоостям11. Оркестръ 11 хоръ АJЯ rро:11оз;�.коп
оперы :Мейербера cJ111 пrRo:11ъ слабы, Воаросъ о
c,iaч:t театра, те11еръ о�-ончате!IЪВО р:lнпопъ : Дрr�
ед11вог.1ас»о сда.яа. ero па будущiп сеаопъ :ы. М .
Боро"аю, пn 1ютораrо noз.,araerCJI r.rн1Jro нnд.еж;�.ъ.
Въ Cnpnтou·J; съ 20-ro авrуста по 3-е noJJбpя бу
детъ �рама, а. въ u стаJiъоые мtСJiцы ceзoua-oue
pa. Об·Ь труur1ы, тоже по-очере;що, будутъ nод
вnзатъся n нъ Казnш1 . На щ,аs1п1�кахъ состо11:,ос1, 11tско11ько .1 птературuо-111уэык11зьпых'I, вече
ропъ: вечер1,, устрое1111Ъ1ii li}'Tocткoli Е. n. Шe
fiye1111/i въ пользу сту�еnто111,: 1:опцертъ басJ. u�,-
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nсратl\рской :Мос1,овскоit опер1,1 В. С. М11гоnа; а
4-ro январ11 обычпьй! студепчес1ri11 11ечер'Ъ съ 1<0.п11ертн11иъ отдiз.1енiе:.1ъ. Особепm,111 ycntxъ вылаJIЪ
11а ,J.OJIO r-жъ ШебуевоJi (чтеuiе ст11.хотnоревi11),
Шоръ D Шnехт'L, 11. rr. �.u1рова u Е11мн.1она (что
иiе разскаsовъ Гл. УсnевскRГо n А . П. Чехова) .
Ве.'lпкодfшuьщ басъ r. Мnрова пр1111елъ са, ратов
<Ж)'Ю пуб.JJпку въ вос1·орrъ, n·hвду nр11ш;�ось мво1·0
разъ бвссnровать.
('р11"1 (07111, 11а1це10 порр�t1ондеиша .) За по
т1цuее время иаб:tюда10тс.я nouытJUI васа;�.111·ь
'J'ea.тpnJJьuoe .11.t.10 н въ саъ�ыхъ r1ухихъ уrо.11кахъ
вamero oбmnpвaro отечоствn, nесмотрл па вс11
тру;s,аостn и препятствiл, съ ко·rор1нш nрпходптсл
бороться частuои nре.:111рiuмч11востu. П верt"ко
ЗTII П:ОПЫТ&!I J!ОВЧ:В.IОТСЯ CRl!Ьl>l'Ь т�желымъ (I nрл
:МО безвыходпымъ поJJожепiеиъ д.:и� см1i.ilыхъ niо
иеровъ. Нtчто подоб11ое npo11aow.;ro 1t въ Су
ы:ахъ. Су)1ы-не щ1,.11eньrifi rородо&'Ь, не ме.цв1iжЩ
уголъ. Это бо.1ьmой кoш1ep<recкili yiщз;nыit rородъ,
С'Ь 27 т. васеJiевiв. Имtл lЩl,CCllЧ CCI,yЮ Гi13Ша
зiю, реал.вое у'lп.n:ище, ;�,епсчю ГJl)fnaзiro, J.у
ховпоо уч11;�пще п n1!скоJы,о низmпХ'Ь уч_ебвыхъ
учебпыхъ sаведевШ-этотъ rородъ , 11axoJ.11 щiiicл
въ цевтр·f; са;харпаго произnо.J.стnu. Харысовомй
r1·бepniп, JIОВП,),ОМО:му, )IOl'Ъ 61,1 llTOSBa'ГLCЯ на CTOJJЬ
.живое дtл:о, накъ театръ. lio вашъ обывшrель
остается: ГJt)'XIIMЪ l(Ъ 1IOllLITJЩ!l'I, ynpOЧIITL здtсь
'fеатрадьвое дt.110. Съ uоловrшы севтябрл этого
rода J(Ъ па,мъ npitxa:ira -1:р�нштическая труппа съ
Л. Л, Гость-Ко.11ьцовы.11ъ uo rJas•J, . , Жепскш пер
сопыъ состав.11я.ш: r-лш Слаnuш�-В а.1ълпо, Тер·
скан, Ншщтnва, Лел:ЬОl(О.Л, Самарова n JI.P · , муж·
,cкo11-rr. Кояьцонъ, Т.11хоъ111ровъ, Knm.upunъ, Кnз.
щщо111, n др. Почта съ nерпsхъ с11е&т1ысJ1еи тев.тръ
пача11ъ пустовать. Въ no:toв1щ,IJ октлбр11 поJо.жеиiе
труппы бшо таково; -что окааыnа.ш сь вевозмож
DЫ11'Ь вест11 ).а.n,ше .11.'h.Io, 11 бы.,п обълв.rевв 3
nocJ1!,1вnxъ спе"Кта1t1л. Но не ср.ьба, бы.,а 1ю
ста11nть п nхъ, въ виду закрыriн театровъ вообще .
Въ �:акомъ uо,1ожоnш оста1пс1, артпоты . можетъ
<'061! представить s аждыii. Наши объmате.m 110,оха1п, посочувстsоваJJп na с.1 ,вахъ. пе)Пfоrо пo
JV.or111 ;r,eвьrnмn (ва 12 чел. собрэ.во 167 р.) я,
r.oцn скры.rось пос!.:Ьдвее "театра.Jьвое .пщо" П3'Ь
t-opo1a, ..1еrче вздохяу.11п . Это, коnеч:nо, еще .iy<лuie
обьn�ате.11в, навбо.11.tе отsывчпвъtе. А .11pyrie бы:тп
,�.аже раs;�;ражеаы этпмп ТОШ(аJdв. объ артnстахъ
R ихъ тлжеJIОЫ'Ь nО!!ожеп.iп. Tpy,1uoe npn та1t11хъ
условiлхъ дii.10 театра о�ожв1tетсл: у uасъ еще
отсутс1'вiе:1Lъ ма., о-ма,tъски удо11.1етворпте.rьnм'о
помtщеаi11. Арт!{ста�1'L uр11шлось nрiютuться въ
деревяап:ыхъ ш
. вкахъ, щ�окоро n па м•\;,1.nые rро
ши JJрисиособ!!еnn.ы.хъ 1,1. сuе�.т111ш�мъ. Неудобствъ
цл uуб.'Т.ПЮ{ npn тnкнхъ усJовiяхъ бщо м.uoro.
Л воть-,,с:шв-ки обществ11" ue uom.,n потому,
что втраютъ "въ са,ра:11"; n_pocтoli ;�ю.11;ъ ве пошелъ
потому, ч1·0 n·Ьтъ r-a.1.11t>11e11, 11 s111.1чnтъ n .,1;ешев-ыхъ
�стъ,-п въ результат·J; U)'стота u в1, театр'};, и
11ъ 1tnccii. НеJьзл особеnво в111шт1, к обывателя
эа то, что опъ въ таг.оli театр,, пе ше.аъ, хотя
вrраза у,а:овхетворnте;tъво. 110 х:мь, что 1111 все
оощество, u авкто пзъ от;�.:Ь.1ы1ых•r. ;пщ1;, меце
uатовъ-богачеti, пе прuдетъ ва ПО}tОЩЬ и пе по
жертвуетъ средства. ва построtiч хот.я вобо,1ь
mоrо театра. о зваqевiп котораго нъ nровuв.цiк и
rовор11ть нечего. НаАо замtтмть, что не брошеп
nыя быт бн эти Jienьrп II въ ч11сто ко.ммерчесrt0�1ъ
c:1tЫc1t, такъ 1,;а къ 11звtстnыu процевтъ па В!{ХЪ
по.1 учалсл бы, а прn uорлдо•111оъ�ъ теа,трiз 11orJ1a,
бы существовать хороmал ,1.1 11 провипцin труn11а..
Тnмбовъ (от'Ь 11,миr10 i;opper.11ouдв11ma). 18
J,екабрл въ зnлt П убл11чвоii бn.1лiоrею1 (Конвоза
воцснаrо Сuбравi11) состо11.11ся ковцертъ nртпстоиъ
:Мо(·ковс11р Г{) По�ъшого тenтpn-r-жu Дoilma-Cio-

11uцкoll, Кn·rрпхъ, (ащ;.о)mапп,�ентъ), г1·. Хох.1ова 11
ДовСI\ОГО D'L ПО.!Н,ЭУ ве;�.ОС'Г&ТО'IПЫХ'Ь студеятооъ ,: о .

с1,опскnrо ушшерсnтета, 01,опчnвшnхъ т0,мбовску10
1•nмnaai10, Ба.,еты па этотъ ко1Щертъ бы,ш vазобравы
ва. рэ.с:z:ватъ п сборъ достиrъ ptmшii въ Тамбоnt
C)'1rlllil 65:Э р., такъ что за РIЪСХО,\О]IЪ OЧUCTIJ.10CI,
въ nольs)· студентовъ 420 р. В �Ь nр1·ис1·ы 11и1IJJn
солв11выlt R вао.11в:ii зас.1уже1шЬ1.11 ycu:kxъ. Съ uер
ваго .1.nл роi!tдестnенс11вхъ uрn,щ.1шко11·ь в1, 11pu ·
-ва,цежащемъ Koшiosaвo;icsoмy Собра11iю театр11цпрпt nча;шсъ nредстаn.1евi11 nпрка. т. Тр;ццп.
свввшnrо это uщrfзщенiе до Ве.шкаrо nостн з:.�
п:�ату 500 руб. ПерскQчевавъ къ вамъ изъ Ту.1ы
оnъ лвпдr.я къ памъ да.'lек.о ве съ т'hмъ составо�1·ь
тру1Шы1 кnкoit бwъ обtщ11,а·ь въ пре.�;варuте.1 ы1омъ
авовсt; ;�уqшую ел IIO.'loвиny OJJ'Ь оставн.1ъ въ
TyJ:fl. Вслt;�.ствiе этоrо сбо11ы вскорi; уоазn �
nхъ по�мать JrВnл-сн со 2 япварк nantcтвы n.
s.1oynъ r. Anaтo;тiu Дуроnъ, которыi1 1:1 с;1:h.1 а.1ъ
со своn-м11 дресс,rрованньl)щ свn11ъя�ш . собакаъ111
11 т. ;r.. пебьrоuлыit сборъ,-оRоло 1000 руб. , upn_
чемъ тfi мisота, которыя во вре}rя J1,ра11атпчес1,пх·h
спек.так.,еii стОР.Т'Ь въ тем·р·!; 40 iton. аа npe.1.·
ста.в.1еniе r. Дурова щ10;1.11,ва.шоь uo o;i.00)1y руб·
.no. ОчввJЦНо, та�1боnцевъ nо,щбоаrо рода nр е.11.
стnплеяiн вn�•ересуrотъ бо,1·J;е, ч·Jшъ uрН1зд1, ХОТJ\
б!if n XQpomel:! JJ.paмм•nчec!ioii 'l'руппы . Су.1л uo
обълв:r:еniлъ1ъ, r. ДуроВ'Ь uрnгщше�rъ па fl npe.1·
ставленН:i . u, коnечно, крысы n_ 1t:Ьтух(1, которых1,
оnъ въ первые .1na предстаВJtеniя ue 110квsыва.'!ъ,
сд1!.1аютъ ему raкotl же пOAШJ.Ji сборъ. Что r,а
сается театра.!IЬRЬJХ'Ь n11e.1cтaв.'leпiJ'i, то ашю�о зд11tь
въ ЭТО)IЪ отпоmевiи, sa отсутствiеъ,1, театра, no:iooe зат1шн,е. Обшшовев110 бываетъ два-тр11
любптслъш,ихъ с11Рк1·а1Uя въ 3цд·k Пуб:шчпоii GnCi·
Jio1-oю1, съ б.JJа1·отворпте..1ъпо10 ц11Аью. Впрочемъ
хо;vrтъ c.11yxu, что, быть �,rжетъ, въ будуще)t'ь
ro,J,y 'fа)16011ъ u з1шо1> б)•;�.етъ 1ш·Ьrь театр1, ·
niJктo актеръ В . П. Вайц11ховскii"i·llевi!ровъ, пна
;r.во. TO)ty паза.1,ъ с;1:вла.вш.iuсл rо.ыбовсюrмъ обита·
телеыъ, хзо �очетъ, чтобы eity р11зрtш11лп устро�rть
т0атра:1ьвып за.1ъ tiъ доъ1•I;, nрвuа,иежащемъ с1·0
жепt: во {)01,а еще ОiшnчатеАьвnrо p·J;wcuiл по
этому 1. :l!,1 y пе выш 10. Нас1,олко :1ie вс.111ко тре·
бовавiе въ театр3,Х'1', СО C1'0pOR1,1 CTO.lb ШЮ\'{)Ч!IС·
ленвыхъ за посхtщее времл тру11пъ, ъ�оя.по су
;!!.tJтъ уже no ТО)!)', что съ осевn 1894: r. nъ 1,овяо·
заnо:�.ское Собрате naчti:rи посrущ�ть R1J,fllJ.1 eвiя
о же.1аniи свлть uрппа.;1..1ежащШ &.1)'бу те&тръ п:1
.тk1·0 1895 1·0,1,а, 11·1, Ч1Ic.1t 1;оторыхъ ястр·!;•11110J·сл
фа�влi.J1 А. И. Громова uзъ Во.1оrды, Т . П. По
в11зовс!(ОЙ, r. II0xю1eвn11&, r. Сарм11т01ш II еще
111!сRо.1ько антреnренероuъ. Rpoы'l! тоrо щ1 ., ·J;то
uре.що!аrаетъ JJ:11t1тьc1r аnтреuрепершей С. Ф. К т1се.1сnа, въ 11астоящсе время O.U1'!)eupencpcтn) 1оrцал
nъ l{a.1yrii. Ona nере;,;ъ празз.вmшюr npncь1.1a.1a
сrода, те.11еrрамму о жещui11 npitxaт1, 11тту.J1а с1,
оперою u оuереткою теnер1, же зu11010, uo ,по е11
щ1ы.tревiе прn.m.дось отs.1оu11ть, за отсутствiе3t'Ь
nомtщевiя. По тoii же 11pnЧJ1n·11 ne �1ошет1, прi
tхать сю;�.а n r. Дм11трiеВ'Ь-ВО.1.Ь1Вскiй со cnoe1<1
трушrою изъ r. :Козлова.
То�rсг.ъ (от11 111миею 11оррес11011дсита). Въ кошti,
понбря труппа r. Браrи.ва paз;i.1IJ10.1acr, ua ;.В'!; ,
rr опереточвал часть ел oтnpiiвn1acь въ Красно
лрскъ, r;iil r. Брагоиъ тоже спл.tъ театръ. Въ
Jipacnoяpcк:I, будутъ ста1штьсл оnерет1ш, з noc.1·);
рождествсис1шхъ nраз;uншов·ь-опереточные nep
co1raщ11 вернутся обрат_nо къ нrоtъ, 11 у пас 1
nоuчтъ n ;i;pa)ra n оперетка . Пока же �1ы ,1.ово.11,
ствусмся �epвoii. Нъ сожа,i!нuо, np,r ма.1очnс.t с11nостп всей труппы, nponзomлo то, что В'Ь Ii расво
.яроr;ъ nЪJ'h xaщ 1r та 1-iе зртпсты, которое, уча
ствуя uъ оnереткахъ, nоаn.1ял11сь въ '!'О же врс
"л II nъ драм·.в, п боз1, lIIIXъ теперь nс11одш' в1е
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го Общества устро�з.10 1,-то ,1.екабрл въ опер·
ВО)!'Ь театр·Ь э�;с тре1111 ыii C1t.\!фoвuчe('1,ii"i ковnертъ
nъ ва:.rлп А . r. P)·бo11mтelina. Театръ бы:tъ пе·
реnо.111е11ъ 11убА11коii; сборъ съ ковп.ерта посту·
nuт t па обрnзоыаиiе фонда cтnneн;ii11 D}rena А.
Т'. Рубнuште!iва прп харьковско,1ъ муэыnаJ1ыJом1,
у•10.1 нщt. Въ г.1 Jб1шh сцены, па фоп·Ь крас1шо!i
Jtcвoii .1,екора11iи, cre111 группы энзr11J1чес1шхъ
растснiJ!. 1щ1, вt.1с.>1 бю<;тъ yconшaro ве.пвкаrо ар·
тr�ста , осв·tщеппыfi :э.1РктрвчесБю1ъ свtто.11I'Ь 1 бо
гато п съ 11зысканвыn nкусомъ убрап11Ъ10 жпвы
)111 цв·Ьта11I1. П роrр11ш1а J(onцepтu была, разр1tет
сл, Jtосвлщена всец:t;дu сочвnеniп�1ъ покоiiпаго.
Оркеuтропые нрrера ("I0a11n1, Гроsвыu", cmdantв
11з1. 5-i"i с11.мфовin, ор. 107), uo,_,, упр/\11леniе111ъ
r. С.111,тива, были 11cnoJ1neuы TO!Jll'O, отчет.111sо;
особенно 11злщ110, rpaцio:iвo n 1,расвво uрош.зи
тапцы язъ оперы "Фера:11орсъ"; пре.1ествыu "то.
вецъ каurеиврскнхъ nекtстъ 4 бы.п1, neo.i.вortpaтпo
орерывае,rъ апп1одис111Е1птамu. Сое.о nевн.ые хоры
)1у1ык:�.:tы1аrо учпл11ща в Хорового Общества о-чеnь
1;рас11в?, c·rpoiiRo II звуч-по nроп h,Ut три отрывка.
пзъ • Вавп:�опскаrа сто1потпоревin". Xops "сюда
мы nрптек:�и съ беретовъ Ефрата" и uтuмъ rxb
TBXll)tъ б.11ескюrъ с·rрул б.1ест11тъ" бы.1111 бnссuро
паnы. Со.ilнсты m1·Ьл11 Tll!Glie свою ;i.o.1JIO ycn·txn;
г-жа Друхкеръ cыrpa;:ra d-molJ'ныit ковnерn , r-жа
Пвсарова nс110.1ви.,а рощ�нсъ �Звонче жаворонка
111:вье", г . Буьш иJtъ- эпптада:\lу �rзъ "Неропа ,
r. Авто11овl�Юн-,. Енреi1ск)'I0 )1e.ao;1.i10", 11, кpOJr t
того, r-жа J! ясарпва 11 r. Брыкнвъ npont..ш )(у:>тъ
11з ь 0 ){11,J(кавеевъ" .
Опера процвtтаетъ )т uао-ь какъ 1ш пъ о;цrоъtъ
11зъ през.ыдущих:ъ сезояовъ . Своияъ ус!l'вхомъ,
:.щтерiазьвы.,rъ II арт11с,rическЮJъ, 011а облза11а съ
о.1но11 cтopous хорошему составу пtнцовъ, съ
.1pyroi'i-)xt;.:io111y 11е.1.евiю .1t.1a г-омъ Эспозято. йзъ
011�ръ, вuервые nreз.m.uxъ па харыiовскоir cnent,
., учше всего быJа uо(:таu.1е11ы "П ур11таuе" Бе.п·
.ш uu. Г. Ерmовъ та.:�автАиво н съ впртуоsвьшъ
бJескомъ пере;щ.,ъ тру�яую партiю Артура ТаJь
бота, 11\СГОJRЛ свовмъ СН.D.ЬНЫМ'Ь, 0Сiш11рвымъ ro
JOCO}l'j;, особевпо отлнчающ1I11сл �rрiлтnъ�мъ, 1оно
шестве1шо - свiж.n:�1ъ тембромъ; 0111, сумtлъ от
тt.в11тh элеruчесиiя красоты Ш11ро1ю:ii каптш1епы
Белrши, пров11кпутьсл ел своеобранпо }10чтате.11ь11оir rрустыо. передать ел товпiе оттi.нкu тохой
.\!О,1 �6ы, nt;irnoti, любовnоli лас1ш. Сцеп)· С'!, !i.O·
poJeиoll (r ж� Tnxo'lipoвa) 11 Рочардо�tъ Фортомъ
(r. Круrдовъ) овъ 11роое.1ъ жr1no, ув.1е11ате.1ьnо,
:нrepritчнo; а въ хrос.11·!1дnемъ )l.t11cтni11, nъ ;r.узтt
съ ЭАьвцроil, онъ Dрш1знел1. 11астолщШ фуроръ,
вз11nши: высокое ,·e-c�1t.10, спзьпо, звучво. Г.
ЛoтouoncRiu превосхо.,110 11cuo.anПJъ ро.!lь б.1aro
po.1.пnro, вe.rnнo;i.yшno.ro сэра .�жоржа в нм·J;лъ
orpoмnы.J:i ycnix'Ь nъ зnамеяll'!'омъ ..�уэт-в • 11арш·.!J
2-ro ;i'l!ltcтвiл. Г-жа. Негрпвъ-lП)m,цтъ также 0•1е11ь
у;щчпо сnрав111ас1, съ рол1,10 Э.т�вu11ы; большую
apilU .Qui !а УОсе" она cnt.1a по.11ожптельно без
укор11з11еоно 11е то 1ько отоошrтезъпо бilеска, чu •
стоты 11 леrкостп фiорnтJр'Ь 1 но 1·акже п отnос1r
те.пьно кpacuвoii фразировкп II экспрессiв въ пе
рцач/; капто..JСП'L . Постаuовку nCaмcouo. 11 Да.1п
.т ъr• Сеuъ-Сапса . м ожuо B'L обще11ъ считать ..io·
во.тъоо )'дач1ю!f . l' -жа Сюнверберм,, въ ро.1п да·
:1и1ы, аu.лви,а. себл О1Jытно.u, иолщооfi артuсткоft,
со В1i)"СО)1ъ 11 хорошеi1 шкo.:roJi. Ея ru.ilocъ, про.в·
.1.а, 11е тахъ свtжъ, нtско.1ько тускловатъ въ
JJШl,utl)IЪ perncтp'I;; по этu не,1остат1tв: она BCJ(Y·
п11етъ ху.1,ожествснпостью 11овце1rцi1�: обду:,щн
ностъю, ро.1ьефпостыо .вrры . Eti на.пбохl!е p.a
Jutь: apiuзo 1 ·ro ;itricтвiл "Pl'inteш11s qu.i com
n1ence· 11 ,1,уэтъ 2-ro .:i.tiicтnin .)fon C(Jeur s'ouYтe

� ta voix.". Г. Ершnвъ съ 11скреuпостыо Jr увло
чепiе)tъ прове.,ъ партiю Сюrсопа. Г1·. Чпстяковъ.
11 Jipyr.1 ,)вь, 11ерный нъ po.tu сатрапа, nтopoli111, ро.1 11 веvхоnнаго жрt'ца, ue CJ)'l't,1 11 Dpu.1aтi.
11нтерес:�. этю1ъ сравнnто.,ъпо бА:!1;1.11ы\\ъ uapтiю1'L.
C.:raбoti 01;а3аласъ лерt>,1,а•1а. хора интродрщiя: ей
11ЦО(}П\JIЭ.ЛО nодооты, щщ1•1iя. Оче11ъ жа.�1,, ч·r<>
г. Эсuозито расnорл;�нясл пропустить заr.лnнавit,
Да.аu1ы, жреш� п рnтуuльш,11!. хоµъ "Oagon s�
reYele" ·въ nос.�iдиемъ 1:blic1·nin.-eд1ш-J11 uc ..1у•1 ·
шее n пе ca)tOC орлrлпn;�ы1ое по з11м1,1с.1у мtст<>
в() вceti onop·t. Балетъ красиво uос.т11.о.!сцъ ба.1ет
)IС11стеро., 1ъ г �Jеnnбэве. Pa�pymeнie храма Да1·ш1а Dыш.1 0 ;�ффектuо: ассирНiек11-тл же.1ов1Jс11ысi,
)l"lCCHBHыli хрu,,ъ pa3Ba.!J(1,1()J{ ('Ъ .'!01'КОСТЬJО П бБl·
стрnтоil карто•шаrо домпка.- Dспо.1 венlе сто.11ь 11п
тере�овавwей всtхъ ,,!о.10пт1,1• оназа.11uсь 0•1енL
11осрз,1.ствеаllьmъ. Г·жа Ifнсарова (lо.павта) 1 хотя
и от11есJась къ своеu sадачt добросовtстnо, тща1·елы10, )!Ожетъ быть д,ыtе, съ .�юбовью; no д.'Iа
хрожествевuо!i nере,,;ачи высrн,Q-nоэ-г11ческаго ,
трurатеJын�то, nоз-усказnчш1го обра1а с.,·tоои п рuтт
цессы, uтon пtu1щ 1, 11c;.nc·1·:ieт 1, пи сцеnическоii
выаравюr, щ1 закоп•1епннii шt,ОJы, ни эатет11че
сRаrо образованiл, ЬJi художостаеаunrо •1ут1,я. Г.
Auтonoвc1tiй оrпессл ю11,ъ то безучаr.тпо &ъ роли
стараrо коро.111 Рено, беsцвf!т110 npo11t.1ъ свое
apioao и не nоr.пушадсл па;1:tть coвc·ti,11, 11е по.1,0бающНi р'Ы;�,еватыf! nарвкъ въ Jокопахъ, бу:-1аж
В)"Ю ;i.iaдe)ty п ба.1аrаш1ую нрасuую )1au1'iю, ва
по�11цавшую ;�.ешевую с1·арую :,,pnnnpoвrc)" . Еще
впрочемъ cм-!Jw11te п безвкусn1Jе вост10:11ъ r. Ду
в111tлер11., uаображавmаrо rpnфa Воце»о11а. Этотъ
ntвецъ ue лпmе111, музына.1ы1оств, вityca; по erG
бол,по!i 1 с:rабьm го:шсъ, ero уто)тле1mыli вnд'Ь
nгоuзво,щтъ 1·лrocN1oe вtre�aт.1-h ilie. Г . Rpyr.1011ъ
бсзус.1ов1rо сзабь въ роз11 ,rаврuталскато врача n
въ ero 11coo.1ueнu1 окоп•1атс.tь110 11por1a.,·� эффе"тъ
ор1тшал.ьпаго }101IО,1ога Эбиъ-Хакiл . Г. Брsк.и111,
ш1·J;Jъ �асчжсв11ытт ycn-hxъ въ �0.111 Роберта В)'Р·
ryщc�aro. Хоры и оркестръ остав.1.я.,п а:е.�ать
,mоrаrо.-Остает<'я еще уnоялuуть о г. Оттаni аю1,
выступавшс)1ъ сна.ча.1а какъ rастродер'L, а те
перь, nовп1ш1о)t)', вотедurе�1ъ въ r.оста11ъ труп�
пы. Этf) сr1льпыи теноръ, старатеаьао вьцресси
рова1mы1f по отn.IЬ.япскому шnбл.ооу; у nero сеть
u11,оза 11 со.ш;r.11ан рутппа. Что же касается его
11рто:ет11чсск11хъ 11деа.1оnъ, то 011ъ прежде всего
съ чисто ат:�етu•rескпмп ц-t.,л;,�и старается: 1ta1tъ
.11ш�шо unдoлme 11 nocи.l'Ьn'ke вы,1,ержатъ фср�1ату
на мкоп n11бу;1.ь высокой потt, nэсл'h •1ero nуб·
л 11на всеrда такъ охотно arm.10.1пpye1·1, п оnъ С&)tъ
такъ быоаетъ довоJевъ. Оста.1ьное-)rузыкал1;nост1,
11cnn.1вcniл, красивость оттJш,ювъ, nr1111., все зтс>
ш.1tетъ ;1,н1 ue1·0 вто110с1·еnсuное зн:�.чеniе; о пъ
зачас·тую му:11шноватъ, ву.�ы·аре11ъ, 11а11р., во
2-мъ дtifcтвiu "J1roчi11", ноrJщ овъ 1 грубо от1·щк
вувъ JI КJчiю, со с.жатыю1 кудакашr Jrрожаетъ
rостю1'h зо11да Гастона. Его .1y,iwan ро.1� -'fу
р11,цу въ "CeJъcкoif -честn". -Пsъ nрсжп11хъ оперъ,
l(p0)ft JOO)IЛIIYTЫXЪ /\'Ь DpOШJIOJi i;oppecnoщeицilI,
ново611ов.1сеы: .жnзю, за Царл " , ,,Р)· сэ-аnъ", ,.Ру
еа�ка", ,,П�щовап: Да, щ�." , ,,Афри1щпка." , ,,Про
ро�.ъ" , ,,Лючiя", .l{арщлп, ", ,,ТруGадуръ " , т. А nжа" ,
,, Па.яцы" п "Селмкая честr.. ". Еще въ 01,·глбр li
onppпoti ;i.пpe1щic1i. быщ c,1:h.,a.00 попытка nоста
в 1 нь "Фаворитку� Допnцетт11 . Г.1nuпы11 роJ1в
Э.1ещоры 11 Ферпаuдо поруч11.1u r жЬ Шау .к 1· .
А ре1цсу; во этюrъ ар•r11ста)11,, впо,тп:J; прi!JПЧ·
иьш'L во в'rоростепсв1тхъ, uебо.1ыо 1�хъ uартi.яхъ,
эт11 ро.111 оgаза.т uсъ шJ п о сrrламъ; опn доJm11Ы
б ы.10 счс<'тt, за. счастье. чтQ театръ Сiы.п почти.
11уrтъ,
Р.

--

Москва.
H11nmoil театрт,. 7 лuварл цn, сцепt Бо,,ъ
mоrо театра c ocтoлJCII у треовНJ спекта1L1ь въ na
'IIITЬ :М. С. Щепкина. Сборъ со спе1tтакля nре,..
вазвачается ва стппеп;r.iю nмепn зош1евnтаrо ар
тиста въ ropo,J(cкom учв.шщt гор. Суджи, R,yp
cкolt rубuрпiп, rдt Ще пмвъ nо.11)1111111ъ nе рвова
ча..1ьное образовавiе п rдt воз;�:впrnутъ ему оа
м11тппкъ. Въ яачалt свектак.ш ва зкраяt пока
завъ бы.11ъ вп;1.ъ этого ва:.111твлка, затtыъ перс1ъ
портретомъ J\J. С. Щспкпnа артnстаw б,на upl)
ntтa "С.11ава" и къ по.11.пожiю портрета бы.'!п по
.аожепы лавровые в1шкв ;п:епутацiям11 отъ артnстовъ
uaepнoii n ,l(раматическо!i труппъ �rосковскяхъ
Пмоераторсrспхъ театровъ, О'ГЬ Общества драмат11ческяхъ Dliса.телей и отъ реда.1шjп журва,1а "Ар·
тucn 11 • Посл11;1:0вавшiй зат'/;мъ спектаБJIЬ состо11.,ъ изъ трате.J,iв Ш11нера "OpJeancкnn Д·�ва".
!la.1ыll театръ. 4-ro лв11ар11 въ:Ма.11о�rъ театрi!
состол.1ся юбп11еiiпы11 спектакль, no С.ilучщо uс110.11.1111ющаrосл въ этотъ день стоз·sтiа со дпл ро3,депiл
.A..lleкcau.1pa Ceprteвn-<ra Грnбоfц:ова. Бы.ко постав
.1еао "Горе отъ уиа", а въ вача.1'1! спектакдл; артu
стамв бы,;rа uроа11та "С.1ава" пре.1ъ бrостомъ веАп·
каrо пnсателл . .Еъ noJ{lloжiю бюста llы.iu 110.110.жевы в1Jокв отъ onepnoii п драматпческоir трувпъ
11 отъ Общес-rва дрм1атическц.х"Ь п11сnте.1еи.
Кромt утреmшхъ спектак.sеiJ, об,;тав,1еноыхъ
мо.tодьrм11 спJа)ш труuuы 2'Ia.11aro театра. u по ве
че рамъ ставлтсл теперь небольшiя пъесы с.ъ )''!а
стiе)tЪ т·h,:ъ те Аоцъ. По бo!rьmwl части это хо
рошiе старые во;�.еш1.111 п оnереткп, �авоо ве во
зобпов.tлвшiое�r. Всего бод11е mi�дa IJзъ нвхъ yc
n·kxa rrpPж;i,e очеrо, дюбmхая пьеска "Парпк11"
(8-ro яппаgм. )'дачuо обс.та11.1ев11ая (r. .Яков.1евъ
въ т,1аппоп po.1n Жужу, r-жн Щеnкuпа 2-л. Ка-

ратыrш1а, Юдnна, Пвавова, r. Ое;�.отовъ), боliко,
' песе.10, съ рt;1.1шмъ апсамб:rемъ разыrра.П11а.я (осо
бенпо КОУ11ческiо 1.вnвтетъ 3-ii картвпы\, она
возбулt;щла взрывы rомсрпческаrо хохота. Вс·kхъ
DСПО.'!ВПТе.1е!i ВЫЗ!Ш(�ЛП нtO&OJlhl,O раsъ, а аодъ
конецъ вызвали п реж11ссера ,•. Червевскаrо.
Утрен11iе спектак..ш, »о умевьшеDШ,tlll'Ь цtвм1ъ,
съ участiе11ъ !lnJio;i.ьrsъ сп1ъ J[}JaиaтичecRoii труп
пы, вач�uuсь въ Ма.ломъ театрt 8 1шварл. По
ставлены былп кщ1е.1.iп "На nopoмi къ ;в;-l;!Iy" и
,,Вi;еръ" Го,1ъ;т,0011.
В·ь текущемъ сезопt, 1<pOJ11i "3оJота" В.з. Пв.
Неш.1ровича-;J,аnчев�.о, me,1.шaro 2 лnварл въ бе
вефисъ r. Рыбакова, sоnыхъ nъесъ поотавлеnо ве
будетъ. Пос.11 1! бепефисовъ гr. Са.11.овскаrо, Мак
шееnа п r жu Са;�.овскоu, по11.1•J;;r:в11мъ бепефисомъ
этого сезоп& будетъ беuефпсъ r. NJ0Sa.11sr, артп
стlГ!ескоif J1.tятельпостп котораrо ва Император·
ci,otl cцeut nспо.11011етсл 30 лtтъ.
Теnтр,, Со.з:одоnиnков11. От1tрытiА поваrо те
атра Со.щ.1,опвикоnа не соотоитс11 въ текущеиъ
сезоа·k. По мпtвiю 1t01Шссiл, ocмaтpmiaвmen те
атръ, зданiе не уiов1етяоряетъ необход�пн,rмъ
усдоniл�1ъ въ стровте.1ьвомъ отпоmенiп и въ отпо
шеоin безоuасвостп отъ хrожара. Реоетпдi11 на
с.ценt этого театра, въ ожп.11.аuiи ОТ11рытiл, nача
.11щ, съ 6 дек а бря, а коптра1tты съ артистаmr
вступа.ш въ силу съ 26 декабря, кor;i.& оре)(ПОВа
rn.1ось вма.ть спектакли.
Теnт1)ъ "Новый Эрмптажъ" откр ы.1нm въ пo
xonnn·h де1ш6рsr. На сцеn-1, этого театра ,1щет:ь
11ре.tставлеяiя трynna ,,шrвпутовъ, 1tото 11ая ста·
ввтъ ко»едiп п опереткп. Съ ввtrnueii стороны
театръ пре�ставллетъ хорошо п уА06110 устроен·
вое помtщепiе.
Фабрn•mые cnexтnк;:1u. 26 деrабрл вачаmсь
спектак,ш па фабрик:[; э�п!rл Цnя�е.11ь 1юъщхiеu
Ос,·ровскаrо "Пе 11ъ своn сапu ne с а1,11сь". Этотъ
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спектаюь бьrJъ nовторевъ еще дuа раза дл-л с.тt;1.у10- o.i.t.ншi c!r троrато.1 ьсую ова.цir, 11 noдr1ec:'!11. а1во
щ11л.'Ъ i1,Вухъ см:Ьn·ь рабочши,, кoJiriqe.cтвo 1, ото rо ц11tтов·1, п . п;l!Ruыхъ nerцefi. Г-жа An;r;tipi:oв'I'
р11хъ в:а фаОр1ш1I зuачя1·е.тьпо nревосхо;�.nтъ чл )'BO.ileBa ОТ'Ь СХ)"Ж6Ы съ UОJШЬП!l'Ь павсiооом.ъ съ
мо ъrtстъ оъ театразыюыъ вa.;rh. 1 J1Е1Варя открыа со11тлбр,1 1893 года.
Теа.тръ .Кояоиова, Не11еттп1 Мллr.�й u Раlше
;rвсь no примifJру прежнnхъ 11lтъ оuекта11с.:ш вu
фабрuк.t Тоnарnщества Прохоровско!t Трехrорпоа (ощ� пашс�о коррес11011двита) . Ивъ театра.аъnьtхъ
:Мап)·фактуры. Дл.я пepnaro сnе�,такл:11 nостав.11евrf вови11011:ь uocJt,щяro вpe)1enrr ваибо.111\е патерес
бы1а "Чapo;r:hilRa" съ yqaC'fieъrь арт11сткп r-ж иоll яв.Jлеrся nостаковка на cцen·II Rопояовскаrо
Bu.1rппoi'I н артцстоnъ част=ъ сцевъ. Слtдую театра ,1ращ,1 r-жи_ .11. Дубедьтъ (3едавдъ) n дnt
щiе сnектu.к1я ставп1ись съ учаестiеыъ пюбителей са.!ы" . Драма эта, 11втересш�л 11 ор11rпn�мьпаJ1 по
;�.рамато•юскаrо uс.кусства и О)(IШЪ спектакль бьrлъ з11мъrс.1у, весьма сл.а.бо вы1tержаоа въ сво11х.оь ;r,ета
сы1•раоъ учепш,ами 1рам.атяческаrо юасса А. ТТ. ллхъ. Въ пе!! .выстар.1!евы ;�.па борщщiяс11 протнву
Лепскuго . Дапы uы.11.В кoъie;i,iu Ос1·ро11скаrо п nо1ожвsя ua.чaJa: съ одяоri сторопы каоnталпамъ 1f
tрачество въ J1nцt боrатаl'О х., hбо�оргон1щ ц кабат
Аверкiева.
Раввьrя пв11·J;стiя. Мосдово1;а,11 ropo;r,cкnл 'АУ '1.\!ка. I,олес1ш1'ова (r. Баступовъ) n rрупnnр1·ю
.ыа. nостаяов11ла, по пово'Д.у 1rсuошившаrос11 сто· щвхс11 око.10 него nриnебателеп; съ д,pyroi:i сто
Jilтiя со двя рождевiл а.втора "Горн отъ ума" .ро!lЬI - паука u просвiiщеяiе въ ,�нцt сыоа Ко
А. С. Грвбо'llдова, прибmr, мр1шорnу10 лос1,у къ .1есвu11ова Лвдрел (1'. КазавскШ), товарища An
JI.OMJ, въ &оторомъ ро.з.0J1.с11 зпаме1ШтыJt драuа ,1.pe11-rpaфa Свtт.11ово.-С-rояnова (r. .1eпo11i!f), 11а·
poдnoii учnте1ьвицы - Ка.тв (r-ilia Карешша) n воо
Т)'РГЪ (yro.ifъ Новипскаrо бузьва.ра и ДеВJiт.ин
ска.rо переулка, теперь ;1.омъ братьевъ Ус1ювЫХ'Ь) пятанпц� Ко.:,есшшова - Машн (r-жа Струiiс"ая).
съ надписью о том1,, что з1.tсь родп;�ся Гр11бо- Въ nьect есть п еще одnа с111а-стар111tъ В.11асъ (г.
1Jдов'Ь , п повtсuть портреты А. С. Гpn6o'l;;i.011a Соко.1овъ) nропоп-13.о;впкъ о ыора.1истъ. нtчто вро
,:J; ,1.ндn Акима no �Власти Ты1ы" . Старикъ Ro·
В'Ъ аалахъ DJITD ПОВЫХ'Ь ropop.CIUL= ущш1щ·ь .
Пред.nо!аrавшiiiсл съtз;�.ъ актеровъ въ �loct(Bil l0С1ПfК0ВЪ при;�а,11аетъ варО)'Ь 11С0ВОЗJt0ЖRЫШ1
вьшоrате.11ьства1ш и опаnваетъ ero водкоli. Въ
ве состоптсл.
самы!i. разгаръ его дtпте.11ьпост11 прitsжа, етъ
ero сыпъ �\в;i.peit, ;�;октор·ь, лo.10;1.ofi че . .щвt&ъ.
no;ruын aнepri11 11 ся.ть. 0,1.ушевзевnьйi mе.11аяiемъ
боззавtтпо с.тужить сооеьrу uарод)'· Стозrшовевil:'
Е� Величество Госу;щ рьшл lliшератрица J\Ia 11еж;,у отцомъ п сыао�1ъ, выгuаввы)1Ъ еще съ ;n:Jiт
piя 8ео.;�,оровп11 nожа..,опа.,а. 3001) руб. па устроti ства пзъ отцовскаrо ,1,Ф111, псuзб·J; жво . Rpo)t'I! то
ство залы и сце111,t )1..1111 :r.ушеn110-бо.1ь11ыхъ въ больН11- rо опп встрtчаютсл еще ва 0,1,нои:ъ пут!J II въ
цt Bc·Jixъ С1,орб11_щпхъ по Нарвскому тра.1'ту. 3 J1в любn11 1,ъ oдrroii п тoii же жепщпвt, воспптавющ·\;
вар11 no вnовь oтд·вJtannoii зa,jf fl сос·rоллсл ко1щер1·ъ Roзecnr1кoua Маш13. Па это!! борь(НJ 11 построена.
съ г1астiеы'L солисто.въ !Lunepaтopc1,o» 1caneJ1.,1ы . ося nы1са. П'1,1tоторыя с11ены ааnuсавы о•rепъ
Ал:ексnндрпвс&1fi теnтрт,. Чествовnвiе пам.л. �эффектно, оо зато nъ пьесt сеть ;,.,ш вв:оты, кото
т11 А. С. Грибоtдов,,, въ "е11ь сто.11tт111\п год.ов рыя ъюжпо со1,ра:r11ть щп соосiэмъ nыброоп rь.
щ1111ы со вреиен.n ero ро;1t,1,екiя, состо,1.11ось въ tlообще эта пьеса воситъ хара�tтеръ очень
Алекс11.11.:�.рnпско)r'Ь театрt 4 J11181tp.11. Даnъ бы.t'Ь cutwuoи работы; ее сл·Iцов.�ао бы тща:rе.1ьвtе
утрев11ii1 спе1,та1w1ъ, 110.чa,smilicя uро.11оrомъ П . И. оцЬлать. Что касцетса ucno.rneniк, то очень
Belt нбepra "М.11.тлiонъ терз11,1ш1", nocдt мтор1�rо хорошъ былъ то.11ыt0 r. Басту11овъ въ pO.U!
быдъ nоставмвъ апооеовъ и npontт1t О.�ава Гр11· ста.рnка J{олссuпкова. Бы;�ъ бs хорошъ 11 r.
Raзaяc1.itl въ poлrt Лп.�;рея, есщ бы оnъ съ сама
боt,щuу, а зат:h�tъ сы1·раво "Горе отъ pra".
Дра,матпчес1ае артJJсты Импср11торс1шхъ СПБ . го пача.,а ne В3Я41> с:ш ш1,омъ uр1шодпят:�.rо тооа.
театровъ орrашт,1уrо·�ъ 11а npe;i,cтoлщiii A'1mriii се Вссы,а недурна бы.!'а 1'-жn Каренп11а n·ь ро1111
zопъ вtскоJько Това.рI1ществ1, ;�.м артш:тоqескпхъ шко.1ьноi1 учнте.п,1шцы л хорошъ r. Сокодовъ въ
вtокоJько XOJl.y.tьnoit ро.1111 B,iaca. Ocтa.u.нlile
турпэ.
Съ 19-ro п феврали по 04-е �щртu въ А.1е1,саnдрnн nо110.1впте;ш n нс пол1ште.l(ЬВU1\Ы ос:тавлюотъ же
сммъ театр·}; состонтс1r спе11та1;.ш вiтещ,ой •r pyu лать )mora1'0. Изъ щдьмiiшпхъ спектак.11еii въ
uы подъ управхевiе:мъ r. Бо1,а.. Въ ч11cJt арти [{оnоповоко!i тpyunt CJi.;r.yeтъ отмtтnть гастрщп
стовъ значятс.11 Фер.�;ппа.п;�.ъ Поm1ъ нзъ В'Б п скаrо г . да.u1а1·ов1�.
�HoЛ111rg Thcate1·", 11одьзу1ощi!!ся sac.ryжeппoii
Пs'Ь сuек1•ак,1еu l\1а.шго з·еатра с:�tдует"' отpell)·тaцielf па 1·ер:uаяс&вхъ сцеuахъ. Изъ uовыхъ 11tтnт1 coc:тoяuwiti.cл 22 .11.екабр11 бепефпсъ С. А .
uьесъ пре,1,по.i!ожеп ы нъ nocтaпool(i;: "Die Schшet Па,:tы1а. Шда трехъа1,тяа11 оперетка "Тетка n31,
ter!i11gsscblмJ1t" 3удермапа, трп ко)rедiк Кацсль Та�,бова" n coвt?pmenв:o бсао)mс1еппое обозр1шiе
бурrа: ,Z,rei ,Vappen" ,.Zum "·ohltl\ii.t.igen Z"·ecJ;", uодъ па11nа11iемъ: ,,Ilетербурrъ во c111I п яа .лву"
,,In Civil", кo:ue;i,iя Фу.1ь,11,а "Die Kame1·aden•, но
По;tобвое же "Новое зиъrпее обозрtпiе Петер·
ме,1iя Шепта.rrа " Cirlшsleute• n Томас:�. ,,C 11arleys бурrа" m:ro 19 декабря въ театрt I1е�1етт1t.
Tnпto". К,ром-Ь тоrо, тpynna пa.u·lipeнa сыграть
lfзъ хtлте.�ъвост11 друrпх'Ь ч11стныхъ театровъ
tFLecы Бьернсона YEi11 Fallissement" о � Die Neu сJ·�,1.уетъ отътtтиn спе1,так.1111 въ тea•rpt ,.Palme"
4
verm1ihlten , Ибсена "Nora", Кооnэ "Der Geigeн 19 ;�екабрл т1ш1, была nосташrепа съ оrроъrnы.мъ
niache1· von Creшoua".
ycirtxo)1ъ трсхъа�и·nан �.оме,1.iя "Cl1arley's Tante
В-ь теRущемъ году ис1ю.шnтсл дnа,1цат11J11'!тiе СО'! . • Brandon 1'hon1as. 1'0)1е.1.iл бы.111, 11азыграоа
r.Jy;r.eпiя па Имоераторскоti дра.ъrат11ческой сцеп·� преnосходю lL 1ш·h.1а nы,11Uoщilic.a ycn·J;xъ. Въ
артuста.-кошша К. А . Вар.1амооо..
то11'11 же театрt 26 декабра бы,1ъ устроепъ прекрас
}faJ)iDlfCБiй тсnтръ. 8 1шuа,рл состоллсл бе· nыи д·J;·1·cя.if\ спектакдь; шха перед.:lщц1 в3вtстпаrо
вефис-r, тавцовщrшы М . I{ . Лп;�.ерсовъ, nолуqтtв равсщша. ,,Мах und Morifz" В11.1 ьrе.11ьыа-Вушъ.
шеu въ ;�.екабрt 1893 rода песм,а серье3вые об
Театръ Всвсхаrо Общества ю1 1 10;,.ЯЬI�ъ 11лsжоr11 во времл nожэ.ра въ yбopnoii Mapumc/iaro 1ыeqeniJ1 . Penep·ry&pъ театра Невскаrо Общества
те�тра. Бевефпсъ этотъ бы.1ъ 11.1я r ж11 Ащер r.остоя.11ъ эa nocдtJJ.вec время 1131, nьесъ: ,.Скупо.ii",
соuъ nроща.tьп.ы:мъ, та.1tъ 1ш,ъ артпстка вьtnуж :МоАьера., ,.Па боПкоыъ м:llcт·I;", ,,l!Iуташш", ,.Бt.t
,1,еш1, блаrо.1.ар11 с.ч•ш вшемуrл съ neii еесчастью, поот& ire 11оро1tъ" А. II. Островскаrо, ,,Кu.mирская
по,шкуть вавсегд.а. сцепу . Бепефпцiапт1in nонвn старuио." Auep"iena, ,.A.Jc11�11it1 цв·kточе1t'Ь" (ne
Аась 11ъ ба3стt "Пapвжcliiii рывокъ " . Пуб.шка pe,1,t.taua 11аъ с"аз�щ С. Т . Ai.caкoon).

Петербургъ.
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•Цыrаш.а 3ап1щ·': ,,С111Jrурочка.''; .30,1ото"; 0 Сн1J
васп.теостровскНi театръ 'lеотвова.лъ 4- яи
оарJ1 ПUN�ть А . С. Гр nбо'1,,1101ш. Въ nача.11,Ь сnек rурочм"; .Корозь .[uръ": ,,Темпа11 с11ла"; ,,Пва
так,,в быJъ J1сnо.11деяъ пролоrъ .Грибоt;�:овъ у nовъ•; .Медв·в.аь оосв11.тn.Jъ" (бопеф11съ r. ill)na
Bilrnчeвa.'' . Зn.т1:)IЪ бы.ш СыrJ)аяы: J-oe дttic1·вie лona); ,,Ypie;iь Акоста" (б.�аrотвор. снект.). ,,Серд
пзъ пГоря отъ �,а" п 2-ое д111iствiе пsъ Rомедi11 де не камевь"; ,,Нора" (6.11аrотв. спект.); ,,На
"Своя сеNьн и п постав,, епьr одивпа;щать жuвыхъ ро;щнt": "На ucmtaro мудрещ� J,оsозr,м 11ростоты":
ю1рт1111ъ nз·ь "Горл отъ ума.<t . Въ зак.>1Jоче11iе ,,М:adamo Sa11s-Ge110" (боисфисъ NiП <..:троевоii:
Соколъс�о,i): ,,Еез11р1rданвnцn"; ,,Су.,,ебnал: ошпб
nостав.,сnа бы;�а. карт.ива "Смерть Гр11бо·l;дова'\
а орнестръ сыrра.1ъ въ антра1tтi nаnьс·ь зва ка" (утромъ); Cвi.rypoч1ta."; ,,OтoJ.to" (утромъ)�
"епnтаrо пuсо.те.i18 . Васп.1еостровс1,Ш пэ.родпьri:i: ,,Хворал ч ; ,,Во.1ьпал: пташка"; пПсрвыlr вицокуръ ";
тватръ, которыиъ зав·tдустъ Общество дешевыхъ .ЗакоздоnаШiыii прuuцъ" (утрот,); ,,Пашъ ,1.руrъ
чuiiв.ыхъ JJ столовых·ь nъ .ilпцt Е. Е. Кова.дев Пе1шожевъ и ; ,. J ieпorpiiшuмыl!"; .ж11з11ъ И.н,�ю
шщrо, nостолпв.о совершепствуется и ч1тъ .J,a.11:le, ва" (бе,ноф11съ r. Кашl!рппа); .жаворnnокъ".
Kienъ. ГopoдCliOfi тем·ръ. Опсрп1111 трупuа подъ
по CJroua11ъ "Пов. Вр. " , тtмъ боз11е пач11щ1uт ъ
отв·!Jчать цt.11лмъ, по.1шжеimыъ1ъ въ ucuoвanjc ycт упра�11. пас.зtАП. r. Я . C't't'oвa. ,,Покаrе11п �.ем
чуrа• (бепеф . r. Борuсев�,о); .жu.1овка\ ,,Фаустъ "
poiicтua этого по,1ез1111го дt.1а.
3n.1 ъ Пnвaoвllfr. Въ зал·!! ПавАовоfr nачаэ:пс1, (утрО)!Ъ): ,,Оа.мсоnъ 11 Да.111.,а•; Жuзвь зii Царл"
:!9 ;�,екабрл fl\CTpOl!И n. А. Сrреас,овои . ДАЛ nep (утромъ): .Руш1апъ п Лю;,,мп.11а"; .Евrепiи Оn'!,
BЫX'r, спе.ктаю�еil uазnачеаът: ,,Безъ впuы воnова гпr1ъ"; . Кармэuъ"; ,,Eore11ii! Оп'llгпоъ• (утромъ);
rые". �Вепецiав1:rшn a1tr 1iлca.• 11 "Вторая модо .nвкonan ,i),a�1a." ; ,,А11;щ•; ,,Самсот1ъ и Дnл11.111.";
,, Тав1·еfiзеръ" ; .,Rар�rэпъ"; ,,Гurозстто" (утро)1ъ);
:�ооть''.
:J>мпыя пJJвtстiя. Вопросъ о честnоsапiп па ,,Афрнкn.нко." {бе11ефосъ r. B11norpa"oвa); .,Vа)1)1J1т11 .А. С. Грnбо1цова no с.1уч1110 сто.11!тiл со сопъ r1 Дs.11ш�" ; ,,U роро1(ъ"; Д'анrеilзеръ"; 11 Рус
;�.вл его рож;,;еniл возбу;,,юъ пре,riл въ зас1ш�.аiл J1дuъ 11 .1.10.1мю1а" (утромъ); ,,Eвreнii'i Оп-hrвuъ·';
11етер6урrс&оя Д)111ы 30-ro .�екабрл. Комnссiл: ло
.,Ж11зпь з1ь ЦapJt" (утромъ); ,,Crtirco111, u Дмпзrt",
,,Вертеръ"; ,,Афр11кnnкn."; ., 11.смопъ'' ; ,,Вертер1," .
паро.1.nому обраsова.оiю пpe.:t.,oi!a11n открыть вовую
Дрn11м11ческiii театр1,. 'Группа подъ упрnвл.
ropuдc1,Jl\J чвта.t�nrо, вазваnъ ве uменомъ uелп
каrо n11сате.1л, 11 кромh того постав11ть бl()стъ его Н. П. Со.1овцова. ,, 1;:дуб1, хо.1ост11коuъ • ; � Сп.tет·
въ л.1еliс1щдровс1,011ъ саду. Фnп:шсоnал комосоiл, n11" : ,, Чашка, ча10" (бепеф, r. Чrшарnва); ,,.д·Jн·ъ"
разс�10т 11:!.nъ 01·u л1,о.;1,.1 оше1Jiе, uткJOJJIUJЗ, отхры'l·jе (утро»ъ); "Po1<oвolt щаrь"; п-Мсб,ш р. ко�ш. f(о
11onofr 1н1таJьв11, вс:�·h.,1;ствiе 11едостм·ю� у rород3. розева"; Борьба за счастье"; "Депежпые ту1N·' ;
депегъ, по съ свое!i оторопы 1rредло1�лха ш�.зватr, ,,Стары!! бар1шъ • ; ,,Жязпь" ; "ПзоАы просво!;щеяin" ;
11меnе:.1'Ь А. О. Грибоt,11.ова д11а rородск11хъ учп "Жоржъ Даn;r,еп'Ь • (утромъ); "По просту безъ
.1 11ща t!З'Ь �ес11тu, nре,11nо.'lожс11пщъ 1и, от1,рытiю З11тЬli"; ,,01111, помtшnва"; .3нмояя cr.a:1110.": ,,Ис
uъ 6удущомъ году. На eтoii noCJВil R пропсхо;�.п.ш порчепщ111 жnзnь"; ,,Уruетепвал пеnnn11ость" tбе
неф11съ г. Кпсе:rевсш�.rо): ,,Честь": .Пгра nъ ,110 пре11.i11 . Воnрооъ бадлотпровал-сл, n бо.Dr.шипство}tЪ
бовь"; 0 Cn·bтc1tiJ1 шпръ,ы" (бе11сф1101. 1·-ж11 Дв·tл
Зli l'OJOcooъ uротивъ 22 поста11ос.1ево оr1>рытr.
еще O,\RJ' (ПJIT)'IO) IIOBJIO безш�nтuую 'ЧИTnJLПIO B'L -ровоi!); .пзо;r,ы проов·t;щепisr"; ,,Matlame Su.ns
Петербур1-в 1 J1азnав1, ее П)lевемъ А . С. Грпбоi; Geno• (iвn. раза.); ,,Жевит�б�ъ•; ,, Руса..mз.'' (ут
.111в11, съ т'lшъ, чтобы ropoJ.c111111 упр1�во. 11зыс1ш..11а ромъ, въ оо.1ьзу пnuа.зп;�.овъ); "Пспорчеuвая жпs-нь" ;
11006:<0ДIIMЫI! па то среДСТВR, ПосТОIIО'ВК/1. бюста. ,,3�uшлл сказка." (утрот,); ,,Rру'!Ппа": ,,I0.1111uтa. a ;
пМеб.1111р. 1,ом.н. Iiормева" (y rpoь!'I;); ,, :\fadame
pfimeпo. въ утвердпте.1ьпомъ смыСАt безъ бю1оти
Sans-Gene"; .п.[о;�.ы npocniiщeнiл"; Mada.me Sлns
ровшr
Gime и , �llъ забытой yca.1L6t"; 0 !\I'liщап11иъ въ
;�.вор,mств1!" (утреппiи сuе1>так.1Ь)j .Фофавъ" ; 0 Су
пружео1tое счастье•.
('а1н1то11ъ, Го11о;�.ской теа.тръ. Товар. 01101,
Репертуаръ (1- J 1
llЬIXЪ тсатро-въ по;�;ъ управ�. П. В . Укковспаrо
,,Па.11цы", ,, )!азопа ", ,, P uro,teттo", 11 Por11t;i,a" ,
Ваг.у. Театръ-ц11рк1, ,_\Jабовn. Драмат111Jесщ1..s1 "Бn,л.ъ-масн��ра;�,ъ ", п Кар1110пъ " , ,,Р1·с.1n11ъ lf .'fюд
труnп11 по�1, упра.u.11. В . U. Вао11Jьев11, • Bлтci.nro. )m.та" , п Павц ы ", .Афрnкаuка• , ,,Дююв'J> и, �Р о
бертъ-Дышо.1ъ", 11 Ев1·опiй Oвitrnnъ·', "Фаустъ"
0 Ие;,.е11 ''; �се�n,я престуnnпкn• (пъ пользу 60.11ь11оrо nрт11ста М. Т. Пвапов11-Коае.тьс1,аrо): пдt ()'трФtъ), ,,Кар�rз-нъ", ,,Ж11s11L за Ц11-р11 " (ут1юмъ),
пu'': ,,Степь-�атуШ1<а� (въ лольsу "Об-nа взаомо ,,llaJ1цы•, ,,Рус.,апъ 11 Л10;1.?1ш .та" (у1·ромъ), ,,Ро
помоm11�; ,,Чарод·.hiiва• ; v1Irpa uъ .1 1обовь"; "О1: rп'hда", .Де}rонъ", ,,13рn,жм С11.1а" (беяоф11съ 1'.
J1аб,1е11па11почт0," (бенеф11съ r. !tei:iзьnep'L); ,,t{П11ъ и; Петрова), �Рnrолетто •.
,, Во1•ъ та1tъ nил10.1 u"; ,,Пl!олы просвtщеniя" (бе
Т1rфлrсъ. Казенный теа.тр'L . Аотреnр11за В . д.
Фор1,n.ттn. Р )'СС�М 011ера. ,,Травiата", ,, 1-'пгоJет
пефкс·ь 1чю1 Б11Gвпоu 2-oii); ,,Маuорша/'; �Дочь
в-1,Rа"; пЦарскал nев11ста"; .отчШ домъ" u др .
то", 0 Фц.ус1"ь", ,,Смrсонъ 11 Да.11н.11а", 11 Дехопъ",
Вп.1ью,. ГО J1ОлС1СО!i теа.тр•ь . Др:шат. трупп:11, ,, А �ца", "Са,1совъ 1r Да,�п.10,", ,,Ба�ъ-}rаскара...ъ",
по.�;ъ упраu. К Н, IIcs:1oб11nu. . • Цыr11,mн1, 3авда"; ,,Гуrепоты'', ,,Ромео n Джу,,ьетта", , JCap:,rзн'h",
"К.11убъ хо.11остsшоnъ"; ,. Шва"; пUтъ борьбы r.ъ
,,Ca�1cofl1. о Да;�пJа", ,,Р11го.1е·rто"� ,,Жщr;огка .. ,
бнрьбit"; ,,Cн1m•11i1mъ": (бепефnсъ r. Ita�1eпcкaro);
. Ромео я Джрьетта", ,,Aфpшt!l(IJ(S", ,,Фаустъ"
.}I11d1ime Sans-G�ue; ,,IIервм )1yxn" (бевсфuсъ (утромъ), 11Про11окъ", .,Кармi:!nъ ц , .,Роыео II
г-жu Kupncш,o); ,,8а мопастырскоti c'J"./;в.ol!•; .Фо Джудьетта• (утрО)!'Ь), ,,Жп.1.овка" , ,,Паяпа k 1 "Сс.:rь·
фапъ": ,,Горвоваво3;чикъ "; 0 П.110,1Lы просв1�щсаiп "; скаа честь�.
.Rrmъ ": ,,Дв·!I сврот1ш": .жаuоропо�.ъ" (утро�ъ);
:Х nрьковъ. .Драмnтnчес1(i11 театръ n труппа
,,Сп,тетпв"; ,,Цыrа11ка Зан�а" rутром•ь ); ,,Пспор 
А. Н. Дrшово.!i. ,,Урiезь Лкоста", ,,Троr.110,1.итъ "
чеявая лшзпъ"; ,,Ila .�шsпевпощ, nпру (беflефисъ (бепефnсъ r-лш Иваповпчъ), ., Жеп11тьба" (утрояъ),
r . Неропова); .,Игра въ .1юбовь ": ,,;Jiеп11тьба Б-J;
�дРУ1"Ь а;:спщИJJъ ", .,Воз:кл а ова;ы", 0 Скупоii.ры. 
.1yr11вn." (утромъ).
nарь", ,,UJоды просвtщеniя" (утромъ), ,,Допъ
Хаsав:ь. Горо,�скtJй театръ. Товарищество дpa
Жуаnъ", .,Фпустъ" (бсnефпсъ 1'. Ilет11ца), ,,Но
)IIJ.1'. артnотовъ по.�.ъ упрадJ . М . :.\I. Борода.я.
вое .J.'f;Jo", пЗа )1онастырскоii стtво!i", ,,Гувер
,,Нера"; ,,ПJоды n1юсво!;ще11iя"; �Реn11зоръ" (ут
nеръ • (утромъ), ,,Аме11ющ11кu." ,,Беsъ вnuы в11110ро:111, \; ,Хnорал", nС1J.Вочю111ъ•; "Горе отъ уыа"; ватые" , .Фаус1·ъ" (бсuеф . г. .м11р1rова 2), ,,Око
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за око", ,,Доходвое м·J;ото" (бла�отв. сnект ), ,,llc
тepбyp1•c1(ie кor1'u", ,,Дохо;щое )ti!cтo" (утромъ) ,
,,Пос.11·!;двля в�..1111", ,,Дnt сирот1щ", ,,Се.»LЛ прс·
стуnвпка", • 'Ia.ranты и nок,1овн11R11 " , .,Сто.'111 <r·
выi1 возJ1.ухъ", ,, Ревпзоръ" (ут р омъ), ,, Дармоtд
щ�,", �ГамАетъ" (утро)1ъ), ,,Пгра въ ., юбовь",
»Боvьба за существов&niе", ,,Убiiiотво Коверлеt1"
(бевеф. ;�.екоратора r. Суворова), .,Иероаъ•, ,,Вотъ
такъ ш1J10;ш", ,,Во.,шебяал фJеита.", ,,Шко.1ьвыii
учвте;u." (утрев . .n:tтcкiu саект.), ,.Свцьба Фп
rаро".
Теа:rръ Коымерчес1;аго Собрав iл. Оперuu.л
тру11па. Дпре1щiя Е . Д. Эспозвто. пl lур11таяе",
�П11&оnал Да,щ", ,,Г)r�·евоты", .Эряа1ш", ,,!о.ша·
та", ,,Труба.JJ.уръ", . Руолапъ и .J[юд,ш Jа" (6.'Iar.
сnе1,т . ), ,,Са)1Сопъ n Дa...1sJa", �lO.i!З.R1'a", ,,Де·
реоеискал честь", ,,П урятапе•, пдемонъ", "Фа
устъ", . п ю,ова.л Дама.� (б,,аrотв. сnект.) .rолав
та", ,,Пророкъ ", ,,Евrеш11 Ов•Ьrnвъ" (бхаrо·гв .
опект . ), .Русалка." (б.1а.rотв. соект . ), .cn�te()BЪ
п Да,J111.1а", ,,Руса.ша'' ()'Троыъ) , ,,Dроро1,ъ", ,,Фа
у<m," (}"l'ромъ), ,,Самсовъ п Д11.1п11а'· , .Гуrево
-rы". ,,Iо,tавта '", ,, Паяцы " 1r "Р11rо.1етто".

Факты и сJ1ухи.
t'nмтакли въ na:1tЯ'I'I, .\.. (', Г1шбо'l.дuв,1 .
Въ де11ь с•rо.тЬтв:ей го;r.овщиnы со вре.,1ев11 рожде
niл автора "Горе от·ь ума", 4 апваря, н;Б!U>ТО·
рые nsъ провипцiа.., ьвых•ь тсатрпвъ 11 э:юбите.,ь·
схохъ Обществъ nочпr111 :1аш1ть 311а�1еаптаго nп
сате;н1 nоставов1соrо ero комедiп. Въ Аст��хаnв
въ rлаввыхъ ро:1яхъ выстуm1.110: rr . Самоu.,овъ
Миqурвяъ (Чацкiu); Тпхо�rовъ (Фамусовъ), r-жв
Строrова. (Софъв), Дарrомыжска.я (.1Iизз). Сnек·
так1ь sа&овчвэ:сл ЖllВOu картввоп-а11офеозом1,.
Въ Kaзanu "Горе 01ъ ум.а• .1.апо бы,10 д,1я утреп1111го спектак.1л, съ r. Саыой�овымъ въ ро.ш Чад
каrо. Въ апофеозt бы11а пре;�.став11еuа на персА
вемъ щаиi; сцеuа, щ1ъ кo:.ie.J.ill, когда rpy1Illa лидъ
об1,1ш1 летъ Чадrсаrо ср111,,ше,1,ш1L11ъ ; rааз.и na1щJ,п;1 c.ll' 610отъ Грибоt;J.080,. -Въ JJ0.11 8i8CKOMЪ ЭUМ-·
11емъ театрt Товарищество11ъ ;1.рама.тическяхъ ар
тнстов·ь nо.ц1, yupunJ . Е. И. (lетровш,ой было по
ставлево, "Горе от·ь уыа.". Въ Н1шо.11аевt оа11111н
Гр11бо'11,,;ова чествова.1 ъ uоста.11овко10 его в.оъ1е.1.ш
иtстпый артР.сти•1есRiА: кружокъ. Въ O;J.ecc·t т�
м:ять Гр1.1бо'11;r.ооа чествова.щ очеоь с11ромпо. Н11
въ о.хвом:ь nsъ тсатровъ "Горе отъ у;иа" пос1'аз
.аеnо не бы.10. Слав.яаское Общество 11очт11.110 uа.
мять Пl!сате.1я 11сnо,1вевiе�ъ двух·ь актовъ пзъ ого
ко�щ,'1. iи а qтевiемъ .11ек11i11. о вемъ nъ ropo;1.c1coit
ну.1.вторi11. Въ P11rt русскал ,1раматnчсскu11 труn
щ� r·жи Щербаковой всnо..1вп.1а всю кo:ыe;i.iro. Въ
Юрьевt въ театрil r, 3млrромка.rо бща 111,оqи,
тапа, 1toъ\e;1,i.a; ч1·ецо.м.ъ выстуun,!!ъ 1•, Змпгро,;1.с&Ш;
сцен��, пре;�.стамлла ооотв'llтствующую ;r.скорадi.ю
оъ портретомъ Грибо·hдова по средnв·I; . Въ .Тп
бавlэ rастро.1�rру1ощал та:.11, русrщ1.а труппа 1щ1,ъ
)'Пра.в.1еJliемъ r. Чуnровr. 11сnо,1в11.1а 01·рыо1ш азъ
,,Горл отъ ума:' . Въ Ростовt па Дову То11арпще
ство дра�1атпческвхъ арти<;товъ по;�.ъ уорав1еui
смъ r. Спое.1ьнакоnа сыгра.,10 KOMl:'/J.i!O и вмiщъ
nоставnло аnофеозъ: ,, Гр1iбо 11довъ въ сещ,11 рус
сквхъ ппсате1ей а . Въ Твф.шсt, утроыъ 6ы.1а от·
с.1уже11-а nаавхида на могD..1:/; Гpnбot;r.oua, а ne·
черомъ nъ артистnческо11ъ Обще:твt .0 06111·eJ.11
11соо.11111дц �Горе отъ ума" . Въ Саратов·!; па.м.нть
Грцбо·J;дова nочтвло л цтературnо ·худо ;r;ествевпымъ
uечером.ъ Общество nзящныхъ nс&усствъ. Въ Ял
тt. ва сцевt 1·оро,:�.смго театра, ко�1едiя Гр1rбо·
·I;,i.oua бы:rа. разыгр1Ша .nобате.'!амu, съ J час, iе�1ъ
артиста г. Череnова п артястк.u r-жп Поuовоu.
Азотовоii. По охоnчаяiп спектаюtл быJа поста.

в.1ева Jt.юн�л картsва-апофеозъ. На Н явnnря оы
.10 вазuо.чРво п овтореяiР. этого спектак.,я во обще·
достуlliiьшъ цtпаиъ. Въ Taraupor'II "Горе отъ
умu. « , въ псло.,певiп Товарищества. no;i.ъ у11рnв,ш·
вiе»ъ г. Jlreл.10вa., 111.110 nъ этотъ ;�,евь вь 6еве
фиоъ r-жа Упаровой. Въ Ca:,iapf! тpyuпoti. по.,;ъ
управ,. NI\П �lолгачевоu n r. Грубr�в.1, б�,.з u. rrc·
пожвева. коъ�е;1,J.Я, щ�едъ яача.,омъ J.{0Topou npo·
qв1авъ быяъ очеркъ жnани тт ;.1!11те.1ьпости ГJJn·
бо:hдоnа; съ учащn.хсп па этотъ спе1;такдь взnмо.·
;�:ась пoлou1f1Jnt1.н nдата. Вь Харьковi!, въ .1.ра.111а
тю1ескомъ 1·еатрt г-жп Дюковоii, nоставдево бы.'!О
"Горе отъ ума", а 110 окопчмш1 ел апофеозъ съ
чтеоiемъ предъ бюстомъ Гpnбo'l;,1.ona стмх:отворе·
niл, nосв11ще111щrо его памяти. Въ Оревбпн·'t
"Гuре отъ ума" бым разыграно учевпка1ш 1,np
ruscкoii учотс.�сttой rоко.11ы u �1ущск:оfi r11мнаэi11
rпе�.пы,лп бы:.щ ;�.авы 2 n 3 лш�оря.
БnR)'· Саекто.КJLЬ, даоllЫй труn11010 r. Ваоn.1ье
ва-.Влтсl!аJ'О въ пользу больвоrо артиста М . Т .
Ивавова.-Ко3еа1ьска.rо, .щжъ меньше 200 р)б, ва
зового сборо..
Варшава.Д11ре1щiл варша.всквхъ теат11оnъ пред·
лоm11.щ артисту Ллe1cca.u:i.pnяc11aro театра Н. 0 .
Сазо11ову орrо.аnsовм•ь русскiе драматичес«iесnек
так.1 11 въ течеше uре,11,столщаго ве.ш каrо поста.
В1цьн11, . Впзеаскш Г)'берваторъ, no сообщевiю
,,ВяJеп. Btcтn. ", uповь 06р1t1•1. 1.1ся съ отзы11омъ
В'Ь горолскую управу no воnросу о nocтpoiiк11 но11аrо здадiл ця в11.1еuска1•0 1•еатр11 п:щ о пере·
с,:рой1,·J; пыnfl сущес1·nующаrо. Вооросъ етотъ об
суж.хаетсл в11.1евс1tою 1·оро.цсмю .11,yмoif уже .1tтъ
,1.еслть . llocJtдnee поставовJепiе ,1.умы no 3тому
пово.1.у состuл.,1ось 5 марта 1892 r. , npn чемъ n�
строика..тоатро. исчю.' J1еnn uъ 265 тысяч.ъ руб1еп,
мiн:томъ бьr.10. избраnа дровяная 11.1оща.;1.ь. О1•ко
сuте.1ьно сре,.отВ'Ъ а11, notтpotil(y Ауыа оост:н1овn
J1а xoдм•ttiic•rвoвaтr, о .о:особiп отъ ка.з иы, а ост11J1ь·
uую су11му ассиrвовать uзъ безароцевтваrо ва
этотъ nре.1.метъ займа въ rосу.1,арс.твевnомъ казва
чеl!ствt. 3аемъ _upe�n0Ja1•aлocь аоrаmать eжel"o.t
вWtъ взnосо11ъ no 10 тысячъ pyu.1eii , освобожда
JJоь въ то ше время отъ уn.1аты оубсядiп, 11ыдава
оюи nыn:IJ ва 1щ11держаи:iе городского 1•еа.тра.
E&fiTl:'()J{lfOC.I:lBЪ. В·ь театрt l{onы.!lOBO., IIЪ
которомъ оре�.ра.тюшсь спектаuи 'l'оnарnщества
nодъ упра.в.1. r. Га..1.1щ1аrо, съ 27 декабря на'lа
лnсь сnехтак.тк ()Перпоii труm1ы nо1ъ ynpan.,e11ieмi В. Н . •Ilf uuмoвa. Въ составъ труnоьт вхо
длтъ : r-к.11 Двr,рец1,, Картавnна, Фnвrepn, Св·l;т
дова, r1•. .\1•ул1шъ, Jl.юбо31овъ, Борпrовъ, Ha.мiou
cкiif, Гордп, Орловъ n ,11.р.
J;анаю, . Городская театра, л,11ая KO)taCci.n nо
ставов11.да сдать театръ ва бy,1.yщiii зщшШ. сезоnъ
Товариществу подъ у11ра1J.1евiе»ъ M, l\l. Бородал
]13, прежвохъ ус�овiлхъ, np.n чемъ облзu.те.1ы(ЫЙ.
;1.nJ.uifJcлqвыii севопъ ооеры 11ожетъ быть въ на
ча.лt 11.11и копцf. зnмnлrо сезона . Oпoaчnтe.ilhuoe
ptmrвie вопроса о сщ•11! театра завцс11тъ отъ
ropo.1.oкo.i!: думы.
I�iевъ. Въ де1шбр·Ь па onepaoll сцев.l, ropo.1cr.oro театра гастро.11uрова.1а r-жа Лде.аь Борrи.
.выступавmа.я въ оnера,хъ пltар.11эвъ", ,,Аида", Про
рокъ", пСамсояъ n Ды11.1а."' .
Въ текущемъ ссзоп•I; о.а, опервоJt сцевfl бу;�.еТ'.ь
а:оставлеnа въ перва.i! раэъ опера. Н. А. PWI·
с1tаrо-Корсакова "t.:в·l;гуроч:ка".
&овао. .\.втрепрпsа Ковеас&аrо театра ва
ocr&Jiьuoe Rpe)Ul сезо1tа переш.1а отъ r. Кузне1�06а къ r. Леонову.
.Кр11екоs1,екъ . 30 волбря вма!а сво11 rастро·
;m 011среточnаа труппа подъ уnра.n.1евiемъ С. В.
Браrива, nр11бы11ша.я сюда sзъ Томска .
Jfп.яскъ. На смtоу распавооеiiся ;�рамат11че·
cкoii труunы, цrра11шrй въ rородско:.1ъ театрt,

ТЕЛТР.\Л!..Н,\Я ХРОНШС\ .

trодъ упрuв.11. r. Волгипа, пр116ыза оnерсточная
'l'pyo.n11,, pcжиccиr,yr.�1a.sr r. В.1а,11шiровымъ. Спс�.
'!'ак..111 эrot тру011ы щ1чались 26·ro ;3.екабрл.
Одесса. t\Hc1·вasr 1 ечать о,1е11ь пеодобрате.11ы10
<1тозв1Ltась о .1.в.pouani11 11 артистnчесl<llХЪ с11осо611остлхъ r-;1ш Лзексав;�,ры Riap,ia, вьrстуаивmеii
Н'Ъ сцеuакъ DВ'Ь .Урiэля- Лкооты• (въ ро.111 Урi
ЭJЯ) в ,,).еборн" (въ ро.'!11 Деборы>
Въ течеuiе uср111ы·о )t'llcm(a со дпsr оти:рытjл
cneк•ra�cii uтадЫiаско1i 011ерЬ1 uъ rоро.�;скомъ те
атрt BIIJODO� сGоръ ДОСТIIГ'Ъ сумш,. 01(0.!О 45,000
руб . ПАП около 1560 руб. средnu»ъ •шсдО)tъ за

J<&ЖД.ЫЙ OlleJ(Ttiк.,ь .

Сарnтовъ. Въ sact;iдuiп сарnтовскоli: город
скоi'i ду�1ы uбсу;ца.1сл, .i. я11нарн, пооросъ о сда
чt нъ а\)е11ду ropo.1cкoro театра. Въ театраль
пьпi 1;о�111тетъ uocryaaJл �a1111Aeoi1I о же.� аоiя
<.'пять театръ от·1, rr. Бо r,01.ая, И.1ь11 ��вача, Ф10рера 1{ r-жо 1\1уравскоn-. Г. БopO.\!Lit об·.llщаетъ
.J.ат1, хорошую дра:11у u оперу 0011ерем:Jшво, съ
начал:�. сеаоиа ;i.o 1 волбрл драму. а зат·lн1ъ опе
ру. J,po)(t то,·u оn·ь пре;r..,аrиетъ .�.авать ,храмат.о
ческiе сuект�ш.1111 съ Пасхи тт ;io 1 )1ая, во na это
1Jрею1 II}JOC11т'f> }с1·уопть 8)1у театръ 6езазат110,
!3\1амtвъ чего обtщаетъ с;1;!ш1т1, вuвыл дe1;opani.u п
остав11ть ах·ь nъ ш16ствею�ость ropo,ia. Кромi того
оnъ npoc1tt"ь от,,;ать ем у ,sъ no., ь3uniinie в·ьmа.1шя
безп.1атоо, п.ш сдать ему въ арен.ху . Театр�ы1ь
ны!\ КО�ШТОТ1, corдaCii.'!CII IIII, ЭТI{ ус.1.овiл, (l('К.НО
чая от.:�.м11 вtшазок·ь n театра 1111, вссевв.i.iт се
аовъ. Горо.�.скал .11у,1а nоста11ов11111 с,.1.u.тъ теа.тръ
на сеэовъ 1Ь95- 96 г . ТоварJ1 ществу r. Бородал
оа ero )·с.1оniлхъ, во бсзъ 11'.Ьuнuокъ 11 уст)'nитъ
e)ty те11тр1, 6оза.1атnо со 2 11.прiщr по 1 мал uы
пtшвяrо 1·0.1.11.. Въ томъ же з11.с•Ьда1ti11 ,1.умы р�зсыа
тр11вцоя воnросъ о nepecтpoli1tъ Г()родс1н1.rо тса1•ра.
Дрtа nocтanoвu.111: noupocъ о pncшupeuitJ театра,
рuз�1tрахъ 11 тnot расширепiл, стою10сн1 .iтoro
пл11 о nocтpotittiэ. .lpyroro теttтра оере,tать ua _npe.1.
nзpuтe.1ьuoe за1щочеuiе, ocoбul\ ком11ссiu, те:1т
ра.1ьваго �.омuтета п техш1ков1>. Н11 sa1t.lJOчeaie
тoi°i же кoмncciu uepe,a.J'Ь 11 воuросъ объ э1е1,
тр11ческомъ ocвtщelli11 театра. .
Старый ОсЕО.] Ъ. С·ъ 1 ;1.екабр� зд-1,сь начаJ111сь
сuе&т11к.:ш Товар1tЩества ,;1,ра:uа.т11ческnхъ артпстовъ
оо.tъ уп11ав.,еniе�1ъ .Л. Д. rопчарuва. Въ состав·!,
труппы IП1XO�S!TCJ[ Г-J\П! ul1110CJ&.ВCKO.Я, РО)ltlUО
вичъ. СоJвцева, 8едорова, rr. Гоn 11аровъ, Кад
вп&0въ , RаД)111nъ, 8е;�;nровъ л ,;i,p,
Таrакром.. Опервал труппа ло;tъ управ.з.еыi
емъ r. Лtuбнмова. с,1.·l!.1ала з;,;tсь xopomie сборы.
:за 1 1 cne&тn&ieii uз111'0 окол:о 7200 ру6,1 сй вaJonoro
сбора. Спектак.ш Товарищес·rоа .1.ра.матяческвхъ
артистовъ uo.i.ъ }Прав.1еше,11ъ r. JlхеАл:ова вача
.tось съ рож"естзевскпхъ nра з.1.1111ковъ.
0ео,11,осlя. Ремонть гороАскоrо коuцертuаrо
за�а :�акончеnъ в. за.11ъ оцаеrся ;\>е.tnющцм.ъ J.J. л
устроi!tтва cue1tтatc.1eii и sовцертовъ.

Народный театръ .
Шхо..1ьвые сuе.ктаsд1J. lla311, у.же не �,азъ
с1уча.тось yno)m11u:rь о mко,thПЫхъ спскта1цU1хъ,
устрапвае№Jхъ иа свят1-ахъ въ .Кромахъ no 11в1111iм11Вt В. А. Шевwrrва. Дм атихъ сuектаю1е.i:f,
въ &оторыхъ яграютъ .�еревенс�.iо )ШJъчпкn-шко11ь1шк11, r. Шевшнnъ ежеrо.ц110 пюпетъ оы:сы, пр1t
мtвите.1ьвыл по своему со,�;ержаmю &ъ по11JП:i.лмъ
простого парода. Пыn·hшnшщ святка�ш бы.1а nо
стаозеnа. въ Кривчu�.овскоii шко.1!; пьеса " Б., аж
воп и . Въ ueii ВЫJIО.Ц-'IТСЛ, 110 CJOБ.l.ll'Ь" � Ор.108.
Вtстп. •. крестьяnскiii юnоша, том11.11ыit ша.а.�
АО!! зцанiа. Онъ копqплъ К)'})С'Ь uаро.цнаrо учд
J 11ща, орочвтаJъ кое··какjн xopomiл кав�кп, у в,, е-
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чевiе 11оторЬ1шt Utd3&\[IIIC'ГЪ не,J,ОВО,1ЬСТ80 Н Пl)·
р1щавiе окружаt0щ11х:1, . Его п.розв1ш1 за .;то ,,В.ш 
;�;uымъ". Юnошо. 1·хо.1,итъ изъ деренв:11 въ сr1.,
.:ш цу ц )IВОГО J'БТЪ спустя 803Uращаетсн ).OAIOU
oбoraщensыir з11а�riл1щ п ъ�атсрiыы10 обезnеqсц
uы.u. Первое его J.11,10-noжeprвooanie денеrь ш�
устроl!ство nнtо.1ы.
1 января nъ се.111 Ро�кдественt (Царс"ос. )··) бы
ла представ.1ею1, пьма nC·reaкa oru'llтыli" . Играла
уче011кn м�шnс"ерсной, въ щ1,J1дть В. II. Ру1<авnm
шшоuа, wколы , подъ руково.цство11ъ у•щтмя rr.
В. qошнпа. Сnеата&Jь, no сообщсвi10 .Рус, Ж . '' ,
достав11.1ъ мпо,·о р.ово;1ьствi11 какъ щ1..1снышмъ
псnо.1Шnте1лмъ, т11къ п крес1ьяна)11>, 1,оторые съ
бо.�ЬШНМ'Ь DВU�!8Пiе.мъ е.1iц1цв з а ХОДОЪIЪ пре.1став.'IСIПЯ 11 отъ Jtymu смtл.111сь npn зu.бu.в
nыхъ вы.ход:<ахъ rеров. Бзаrо,з.аря yдu.'IDO)JY вы
бору nьecкri, д1п11 вош.:щ въ ро.!!ь в очень
ж11во нзобража.щ этц с1tешщ 11зъ 11езатi.u.ш воii
жвзвп r,рестья:вскихъ рсбятъ. Когда ,пе, въ �а.1с.1юченiе, юоые артисrы запk.нr 11 на.чаля nJл
сать, пубJпка пр11ш.1а въ восторrъ 11 потребова.1 а
uоаторешя.
СnеБта1,.н, д.IJI варода, устроеnпыii зюбито·
.1 я�ш въ Kynя:ucr,f;, оппсэnъ въ коррrсаоnденцiи
въ настоящемъ .№ "Арт11ста".
Свато•щый народн ый 'lCllтpъ въ Бъ.:�о11уссi11. Къ чпс.11у пнтересntii.ш1t�ъ щ�11,1JТ1П�ков ъ
бtАорусской uapo:\uoи старноы пр11u1.1.1..1ежвтъ cuJ1тoчuыii кyl(1JJ1ьuыii тсатр·ь, о 11оторо>1ъ ('ообщаетъ
r . К. БоrдаuооскШ въ .Ииuскомъ .I11c1·кt" (.\о 102,
1894). Театръ npiypoчu.вaero,1 къ рож,t�ствепс�.1UJЪ
СВЯ1'1i8}\Ъ 1[ ROCIITЪ naзua11ie 1Jem.1e1iк11 1 ПJ)Olfl)
шe;iщee отъ ,111т1шск11rо ва1н�е оошшi11 1·оро;щ В110.11. ее�1а, rд·I; ро,щ,1с,1 С1тасоте.tь ъiipa . ti:щъ 1rо1ш
зываетъ самое 1:.азванiс, uьесы смточвдrо 6tзо
русскаrо те11.тра в·�. с1·ар11ну иося.tи свящеuныu
хара!iтеръ n m1t.ш б.1111жаl1шее от11оwевiе къ ева11·
re.нcs.011y собитi10 .Рож;.ества Христова. Это бы.ш
С]iедвев·�конsл мuc1epi1r, пepeueceu1U,1J1 ва сцепу
куко.11ьваrо театр.�. Съ течс11iе,� 1, прещ�вп свл
точ.nы/i б:lш!русскil'! тсатръ 110.1уq11.1ъ характрр·ь
c11·/;тcl\i1i II въ его скудвыu реuсртуар-ь вощ,1 11
пьесы съ ч11сrо-б·!морусс1шмв вар!1АIJЫ3111 черт:�
ма. ;;!то ц·bJы.ii: ря;Lъ КОШJКО·с11т11рнчес1,вхъ пор1ретовъ, выхпn.чеnuых1, u.и• .�.tиствuте.�:ьноu ж11э
па, 11зъ которыхъ каж.:�.ы.li uос111ъ TЯJJRчecuiя,
тозькn e)ly своiiс·шевныя черты.
лfоuолоrn•1еская форма госцщствуетъ Ra ку
ко.1ьвоli сцев'.1!, хотя пм1!ютъ з.�:tсь 31tсто 11 ,J.i 
мoru, а также ntnie 1 соnровож,ще.111.>с )1узьrкоii , н
танцы. Пре,i'Ь rлазамn нрнте.!lеit 11рохо,1.11тъ о,;�,nвъ
за. ;,.ругшrь: 6t.1opyccк.iii ,1уашкъ )laт:llit, ero ЖL'
па, �октор� 1 наза1'ъ, жn,1.ъ, Аuтовъ съ возо�,
�.ато.mческiй ксещ,-ь и.nu )1оnа.хъ, собпрающ1n:
святочное no.toя:nie u ., р. Ilепре;,�tа11ыкь 1tii
ствующ1111ъ .11щомъ 1toмeдin лв.,яется тns.же чор1'1,.
Особенно характерю.� n тnпuчвы .1ица �•ужuка.
Мuт'f;л а .1.011:тора. Бt.tор�·ссъ 1'Iатtй ха.ра1<тер11зуе1·сл rюкъ обжора п проста1('Ь . Полвпвш.псь
1щ cцe1tt опъ выражаетъ l!З)')1 .!lenie: все е)1у 110круrъ щ.;�етсл "'l.llрвово-зедево, nеравnуч.в лкъ
у кoc1·eJt" . 3атtмъ :МaТ'tti раэскаsьwм· ,·ъ, ,щкъ
11ъ сочезьш1цъ оnъ объt.:rсл tутьп у какого то щ1па ;r;o ·roro, qто лрпшось 11p1tr.1a.cuт1, ,.он.тора
П ол.в.1мтс11 фш·ура, 06:юченnая в·ь евро11сliскШ
костю�tъ, 11;юбраж11ющал .,октора, ко,·орыi'I реко
мендуется въ ко,шко-сатnрлчеоr.омъ духt . Опъ
начuва.етъ Jtчить обжору. .,И ,чепiе совершается
оче11ь 1rросто. Поставuвъ дiаrпоэъ и р·tш11въ, ч1·0
въ ,J,аоnом·ь r.1p1at трllбуются 11ото1·011пыл сре,1.
ства, .1.окторъ, безъ з,аJы1�rхъ разrоворовъ, nр11ви11ае1·сJ1 туs11ть М)'ЖI1ка-обжор)·, проrовnровuа:
,,Иа.тti!, uoтllП! :)!a,·.l! ti, noтt1i!" Таковы хо.ра�t
тер11ыя черты ;,,ву�ъ г.1аввых:ъ т11повъ. Ихъ по-
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лв.1е�1iе 11 ;,,iа..1оп ис11олвеnы непод..тl;;�ьва1'о, ча
сто бt.1 орусскаго вародваrо IO}topa. Въ то>1ъ же
;i.p:t 1r оста,�ъпыя сцепы б:Ь.10руссми 1<уко11ьRо!t
комедiп.
ФА6рпqпые театры. На 1f111. брпк1! Бц.!Iawmr
cкo11 �ап:уфактуры, б.шзъ стаоцiа С11..1ты1,овка,
Иосколско-Rижеrородскоii .в;oporn. 26 декабрл от1iры.mсь спектакли въ повомъ театр·Ь, вмtща
ющемъ до )(вухъ тыслчъ че.1ов1J1iъ. Весною ны
пtоmпго ro;,,a ПJ)8;1.ПО.11Ы'ВеТСJ1 ПОСТРОИМ. бОЛt,ШОГО
. 1·1Jтпяrо театра длл рабочихъ n служащихъ на
фабрик·!, Боrородtко-Глуховско!I �ануфашrуры,
б.тuзъ r. Воrородска, Московсl(оЙ ryбepuiu. Въ
те11,щемъ з1т11111е:.rъ сезов·h п'11ско.1Ъко спектаклей
.1;111' фабрuчвы:хъ быдо устроеnо 11а кJJy6noл сцепt
ато!i )rаяуфактуры.

Малорусскiя труппы.
Въ na,1a"1t .второi:i nо.1овnпы .�.екабрл ма.1орус
Gк11л труппа 1 11гр:�,вшnя ПО,].Ъ режпссерствомъ r.
1,аспвеnr,о въ Харьковt, въ теа.тр1!-ш1рв:'J; бра.ть
евъ Нuкптппы.хъ, nper<paтн.ila cnon сnектак.ш . Съ
26 JJ,евабрл въ этоm, театр·/; пача.11псь сnекта.1'.'!в
Товарищества г. Rро11m3нпцкаrо, орnбывmаrо сю
,1,а пзъ Вобруuска. Спек.таклп зтnrо Товар11щестnа
продо;�а:атс.11 ;1.0 ttonцa s nмвяrо севова. Товар1111\ества rr. Ca;1oncкaro n Саксаrапска.rо 11гра1отъ
до ковnа cesona въ двухъ одесс1,яхъ теа.трахъ.
Товарпщество r. Дер�tача про;,,о.1пше1'ъ сnек'fак:т
въ РостоD11. Тоnарвщество r. .i\1ирова-Бедюха.
возврnтв.юсь пзъ п:утешествiл no sanaдпoti С1161t
ря п съ рождсствевсквхъ nразднвковъ па.чало
сво11 rастролц въ Твер1{. .litтni!i сезопъ Тосар11щество r. Са,1,овскаго nредпо.1аrаот1,. nrрать въ
Хорьковt, въ са.а.у "Тпво.1 n 11 • ТоварищесТ13о r.
Кропuвнпцна.rо пре;�.uохаrаетъ совершать л·hтомъ
11о·tз1ку по Волтt.
22-ro явnарп въ r. 'l 'oiшo.<k 11ружокъ мосноn
с1шхъ ;нобятеJец C'L О. l\L Шавровоli во rлавt
съ усntхомъ поставпдъ ш,есу Ибсееа "Нора� .

Любители.

'l'пф.I11сскiй мувыкnды1ыJ.! к11ужохъ. О,1,в11мъ
113·ь круnнtйшuхъ событiи въ ;1;и�1ш 11 JJ.iзлте.,ь
яостn оровпвдiа:rьв.ыхъ любuте.1 ьсюп.::ъ Общоствъ
sm.1neтcл за пос.в'l!;щсе npe:,rл nозрождеniс Тлф
.1псс1нио �rуаьrка:�ьваrо 1,ружRа. Осеnью nрош,щго
ro.11.a за кружкои'L 1Jакоnш1ось болъmс деслтn ты
слчъ ру6.1е:1! JI.O.!IГa, JJ nредстолло илп 11эыскать
nсточпл1щ ,ця по1,р1�тiп этоfr су�шьr, n,1n хпк�эв
дпрова.ть :i.t..ia кружка. Б.11но,щр.11 стар,tui11мъ
. m!I'Б, стопщяхъ во r.11ав1! кру.�ощ и всtхъ сочув
ствующпхъ его существовавiю, 1,ружку уда11uсь
б.,arooo:ty'fl!O пережить 11р11зпсъ. Кредп·rоры 1<ружка
ващщ воз11ож11ъщъ сд•J;.11ать круnиыл с1шд1ш ct.
ло.1говътхъ 0611зn.те.11ъствъ, а opeiUI чзсвовъ 1tруж
ка ваm.11uсь .тяца, 01(11.завmiл :111tтерiальnую помощь
110 уи.1аТ'» 1олговъ. J(ружокъ таюшъ образомт.
воsро,1,п.1 с.я п, в�tiicт-11 съ "Каnщ�зомъ", с:�t;хуетъ
выразать щш�жду, что ч:�еПЪJ 1tружна, nреда::�.утъ
вtчпому sабвеоiю 1шчn.ые счеты 11 рас11р11 11, во
олушевлвшпсь о6щшrь дi�,1омъ, пра.11ожатъ свои
тру,.1ы п стара.вiл къ nо,цержк'11 rt ;1,а.11Ъ11t!i1пему
процв·J;тавiю кружка. Открsтjе кружка состоп.11ось
26 декабря. D0став.1епы 6ы,ш коицортпое отдt
.,евiе II сцены взъ охrерз "Аща" .

Иноязычный театръ .

.t1шцcxld. Въ
чn.лпсь 22 декабря
под1, у-праuзевiеыъ
реа,u ссерствомъ г.

Баку, въ театрt Tarieвa, па
спекто.кщ ар�rлпскоit труппы
артпста r. О. Лбе.11лп:1 п nодъ
Араксяnn.. Репертуаръ труnоьr

состовтъ пре11муществеnно 11зъ перовод.выхъ пьес"
соnре)1еннаrо репертуара.. Д:11! отttрытiн сое1'
та1t.1я ш.10 ,,Дохо;�,пое �l!cro" л. Н. Островска.го .
В'Ь чвс.1·.I, пьес'!, до..1ьнti!шлхъ сnектак,1еri была
та&же n "Свадьба :К,р еч:nuскаrо". Пзъ Ба1(у :эта.
труппа, пре;r.полаrаетъ от11равuтьш1 въ Астраха.11ь.
Ростовъ-nа-До11у, На.Х1{'1ева.пь, Харыtо» \,11 Москву.
Г\}У81I ПОЕ1й. Сnектак.ш rрушпсиоп трупuы
по1ъ режпссерствомъ r. A.11eкc·tcвa-Mecxiena па...
ча.1всь въ отремоптnровапвомъ JJoc.11! пожарu.
Т11ф.'tвсс1>о�rь Бавковскомъ тсатрt 26 ;r.екабрл .
28 де1,абрв арти с�· ъ этоi:f ТР)'ПШi, Иоuс1·. Д». Ки
пiаа11, npasдuoвa.ilъ 2б-JJtтniй �обплеii cвoeit с11.е
оnчесr<0й дtлте..1ьuост1r. Оъ 11ыевемъ r. R1tniaUJ1
свлзnна нсторiл возщшuовепiа въ Тиф,шс·Ь nо
стояпваrо rрузnнскаrо театра, съ 187!) r. По от
зывамъ .м·I,стноtl печатr1, nrpa r. Кшuаuп от.m ·
чаетсл художuствеnвостыо n реа.1ьпост1,ю. Репер·
туаръ его вес1,ма 11а.зпообразсвъ: .1 учmшш ро.1л·
м11 его с1111таютсл " ШеfiJ1окъ", .1\0110.1ъ .il11p1,",
,,Roppa;i;o", ,,Р11mелъо", ,,Юсовъ" n др. К. Д. R11пia.в1t nыступа.лъ п на .штературпомъ пoupnщt.
П»ъ uа1шса.11а ори rпвааьвал пьеса "Цва отце.." 11
оереве;1,0вы n·!юколь1,о пьес ъ :ва rрузивскili лзьшъ;
&}JO)rk тоrо, овъ помi;сти_.11ъ пе ма.10 ста.те» въ
руссR11хт. и rрузпвс1,1Lх'Ь nерiо,щчес-r-11::1:ъ nз,;щ.n.i·
юtъ, Праздповаяiе юб11зел npшrr.10 �эесьма тор
жесrвенuо . К. Д. Ко.n.iавп быm nропесевы nоз.з,ра
в,1еui11 ОТ'J, арт11стовъ, отъ J1:прекцiп нaseuuaro
Тпф.11псскаrо театра, отт. rpyз1mcкaro ;qia)IaTП
чecкa.ro Общества, а та.к.же nо.1.весопы а.дресы п
пом1жп. Въ c.вoii юбo.1ei!nвii бевеф11съ r. Кпni
апп тrспо11вщъ роль Корр.�до въ "00)11,'k прР.ступ
nпка•.

Разныя извtстiя.
Bllx11ытie теат11:1. Кружокъ .1юбпте.1ея драма·
тпqескаго 11скусства хлопотю1.ъ о paзptmeв.iu сае1,,
та1,дей пъ ОчКШ1с1, омъ театрt, въ Саратов·!;, ао рз.3р11шенiа ne noc.1t;:i:oвaлo, та11ъ шшъ тоатръ этотъ
n.,J,MШIJJCтpaцieft uрuзваnъ вебе3оuасвьшъ АЗЯ 11уб
,m1ш. По слухамъ , nередавnеыю1ъ "Сар • .il пст. ",
вредставзенiл nъ театр·!; Очкшщ ne будутъ бо;�ьшо
��о1ТjсшпьсR п эха. нjе будетъ весnою разобраnо.
".\'тре11пюш" въ uровппцin. 3а uремл свлтокъ
Тоnар11щест.во драматпчсСIUIХ'Ъ артнотовъ, nrJJa
ющee въ Астра."'tадn, дn.110 то!lЬко одn.аъ yтpeвniii
спскт1щз:ь . Опытъ пре.1:ы.1.ущяхъ .11·.l;тъ показа.1ъ,
ч1•0 1пе1шыя продставаенiя е.1.в� оправдьrnа1отъ
расходы, n поэтому Товар11щество о·rъ впхъ от
каза.1оrь •
"Ga1ty. 4 яп.варл оrромnыхъ раз)!'Вровъ аф1JП1а
u3вtст11.1з. бакunдевъ, что въ театрt .Ал.бова бj'•
детъ с11ект1ы(:1ь, въ 1tоторомъ "Чу;�:о чемв'lпtъu
съ же;�tздюrъ же.11удкоъ1·ь, будетъ tсть старыя
ш1.3 оuш, песокъ, rрнзь, трmпш 1r npo<r. , а трулп:�
г . Васп.1Ьева·ВJГrскаго nспо�Нllтъ лраъrу »Убiица".
Театръ въ этотъ вечеръ быJъ nустъ, а съ noлn·
J1enieмъ феномена XIX вt1щ в nебольшая группа.
пnте.11.шrевцiu, бывшей nъ тео.трt, оста.11ада задъ .
Иsъ э,·ого Cililдycтъ, rоворnтъ .Racnili", что какъ
ш1 япsко 11а.10 у uасъ теа.траАЬвое ,11,•.hз.о п c:ryжc
nie искусству, nубшка все-тщш пе см·I,шшаетъ
те11.тра съ п.1ох_1шъ 6ыо.ганомъ, 11 эр·hJ1.11ще, 1tакъ
nзъ-за х.1,J;ба чезовt1'ъ nyбJnlffio готовъ ·Ьстr, ста.
рыл казопш п трлшш, пе )'11.1екаетъ ее, ве ;�;аетъ
сборопъ.
.'ltтoia турпа. Пзъ 1, ienoкnxъ ооерnыхъ nртпс
товъ сформnровапо, по о.1овамъ 11Ж. п Ис�-." ,
'Говар11щество ;1.Jл гастро.1еи въ весеовемъ сезо·
вt по 1ояшю1ъ 1·орощмъ Россiп. Въ состаuъ То
вар11щества. входятъ:r-;�ш Ыn.ршо.;1.ъ, Морска11·Лп11ко11скl).8, Корецка..я. Аэерс1щп, rr. Аrу.11u.въ, l\Iop.
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скои, Волоградовъ, Обравцовъ, Горяивовъ и АР·
Каnеnм:еilстеръ г. Труффи, ре11tпссеръ г. Дума.
Сnеsтакль въ nоаьзу 6оrад'Ь.11ьяп артпс
товъ, которую предпыаrается учредить въ l\fo·
сквt, бы.1ъ .11.аnъ въ BoJJOrдt Товарищсствомъ ;r.ра
матиqескихъ артnстовъ подъ уnравJ1енiемъ А. П.
Гр()мова., 20 декабря. Сборъ бы1ъ очень везна
ч11тедьвыи, J[eAmoгo бo.Jite 50 рубжеif.
Шекспиръ и Шп.11.11еръ въ провпв1,1п. ,,Ека
теривб. вe;i;tJ1л." пряводитъ nsъ афишъ мtстпа1·0
театра, r;i.t играетъ Товарищество ;�;ра!1атnqескихъ
артястовъ, подъ ynpau.11eвie�1ъ r-жu Попизовской,
назваuiя, которWJи были тамъ обозвачевы д·J;i:!ст
вiя n сцепы трагедiи "Rоро.'!Ь .Тиръ" я "I<.овар·
ство в .11Обовъ". Афиша "Коро.щ Лира", быАа ук
рашена такими вазванiлмв сцеnъ: ,,БрптавскНi
;rсвъ", ,,Ра.��став.�еввыя с-J;ти", ,,Прокллтiе отца",
,,llеж,1.апвыil визптъ", , , Черпал пебдаrо.а.арвость",
,, Подъ открытsмъ небомъ", ,,Награда эа страда•

иiл", .Бolf на смерть". Сцепы траrе1.iи »Ковар
ство и лобовь", nаэваны такъ: ,,Прi1отъ любви",
,,Aдcкiii sаиыселъ", ,,Потокъ страсти", .Дьлвокь
Сl(ая месть", "Придворная интрига", ,, Смертпыii
приrоворъ", .Предатель", .Фввмьпыi!: а1tкордъ",
,,Пoc.'lt;i:вee прости".

Некрологъ.

И. С. Сюшяъ. 25 декабря скопqаJ1ся въ Мо
rи.11.евt-rуберпскомъ артистъ II.1.11apioвъ Саввиqъ
Савппъ. Покоиаыu бо.1:ьше )(ва;щати nят•1 .11.f!тъ
схуж11J1ъ nровиицiа.11ьnоii сцепt, вачавъ свою карь
еру еще ювошеli въ Харьков'!;. Дtятельвость его
прошла преи11уществеВI10 па юrt. И. С. Савпнъ
sавш1а.1ъ амплуа комиковъ II простаковъ, sамtтво
вы,,;t111ясь своnмъ 11.аровавiемъ. Какъ qе.1овtкъ в
товарищъ, ПQКОипыif nодьsовцся симпатiями въ
nровnвцiа!Ъво.иъ артистическомъ мipt.
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Москва.
Въ Бо.11ьш<111ъ театрi; оuерпыо спе11такщ на
ча.mсь перваrо лн:варл. д.,11 отr,рытiк сеsола uо
ст ав}[епа "Жизнь за Царя", съ г-.;памп- :Ыарково!'f
(Антош�да), 3вяrвnои (Ваня), rr. Донскuмъ (Са6111111111.) n Трезвnнсюшъ (Сусакпnъ).
Съ 1 по 15 явварл даны пsъ оперъ:- ,,ЖI{ЗВЬ
за Царя", ,,Руса.яка", ,,Травiата", ,,Демовъ" (два
раза), ,,Ме.1узRНа" ,,,Доuъ Жуапъ" 11 "Au.;{a", тра·
re;riя: ,,Op.1t>auonaя .,;hва" (д11а раза) л бале1•ы:
.Rопем, 1·орбунокъ" (три ра3а) 11 "-Кипрская с·rа
тул".
11 mшарл въ Болъшо�ъ театр1i въ опер·!, ,,Де
�ювъ" спрамлла десятпdтiе сцеl!П'!еокой службы
r-жа Салnпа. Артnстм 11cnoлlll!,1a рол_ь Та3rары.
Eu ПО!'!:Несеnы цtmme nодар1ш п цвtты.
Въ "Ащ:11" 20 января деб1от11ровала въ ро;щ
Лмnермъ r-жа Штавrе-бсзъ особаrп ycntxa.
24 лвварл съ бо,JЪшпмъ ус11·�хомъ впервые ш.1111.
опера. r. Бдара.Nберrа "Туuшвцы". Mнorie нуые
ра б11сnрова11ы, !\ВТОР-' ВЫ8Ь1В11IИ ПОСАt 1,aж.11.a.ru
акта; артпста.иъ, д1rр11жеру, .n.екораторv сд11лана
овацiл.
.Неронъ• Руб,шmтеl!на, пре,:1,податавшШсл въ бе
нвфпсъ Itopcoвa, от.11ож0въ ;i;o будущаrо сезона.
Собранiя Русс.каrо .Мувыказьвоrо Общества
возобnовп.�uсь nъ половипt J1.11Вйрл. Въ впду не
;�;остат1tа време1ш, .11;ирскцiя Общео1·ва. въ тс 1 1епiе
вrоро!! пшювJJЛы зшшш·о ocso11a дастъ то,1ько
еще n11т1, сш1фопичес1шх·ь coбp1111iit. Второе, ст,
участiемъ :М. П. Дo.щuoii (оперноli артпсткn
neтepбyprcкoi:i l\1api1rncкoi! сцепы) 11 П. В.
Гржи:.'1а,m, состоялось 14 лnварл, поспяще11ное
п1шЛ'ГТI Чаuховскаrо, потому его программа
состолл_а 1юк1по•шт0ю,яо 11sъ npo11sвeдe11il1 чест
вуемаrо номповитора. Третье cuбpairie, съ )"la·
сriемъ пiаnп:ста Ферруччiо Бузоnи дано бы;ю
27 яuварл.
Д.1ш второif cepi11 1,вар1·етвых1, собрапНr (па 31-е
лпва.рл и 2-е февра.тл) 11рпгзашеяъ пзвiстnыif
чemcRiй Rп1111•rетъ. Cocтall'I, его: Rарлъ Гоф·
мапъ (1 окр11щщ), !ософъ Су1tъ (2 С1<р1шка), Ос
каръ Ве;(баJtь (алътъ) и Гавсъ Вптанъ (вio.ioп
чeili.).
В·ь nepnO)tЪ собранiп будетъ uоnо;шснъ :к.вар
тстъ (e-moll .nз ь _11Joeli ж11зuо") Сметана, квар
тет-ъ ( Еi-d�и·)-Дворжака, n квартетъ (1•'-ditr,
ор. 69)-Бетховена. llo второмъ: 1rnартетъ (b-moll)

Танi!ева, (а-тоll)-Шубср·rц_ 11 (С·dи1·) - Двор·
жа&а.
15-ro января Русс1юс l\Iузыкальпое Общество
и е1·0 мос�.овскал 1ювсерваторi11 чествопа.,ш ;�;ва;х
цатшuп ш1tтiе пe;:r:aror11чecкoii II артnстnчеоко!t
дtnтел:ьностn И. В. Г11жпм11.'lu. Почтепnыtl м у
ЗЬLКа11тт. ро,_щжсп въ П�r.тъзе11t (Богеъriя) въ 1844
l'Оду 11 нача.жьпое :\tуЗЬIК&.'Iьпое обро.вовапiе nоJtу
чюъ отъ отца. В1, то вре)!Л nочет1101'i nзвtстпостью
11о]ьзова,,сл ск-р1mачъ Ып.1ьдверъ. У пего то въ
1ш1,сс·!J п окопчnлъ б.тпстато.11ьво въ 1861 ro,1y
курсъ пражской копсерваторi11 17-.тl!тniii Гржr1щ"ш, поступявъ въ зтотъ образцовыtl музыкаль
пыi! пнстптутъ всеrо о.11.шшащ111r11 .'ltтъ отъ
роду. Та.заптщшо выдвнпувшшся въ учсякческn..'-1•
кош1ерта.хъ K01ICep:вa,·opiI1, оu'Ь, ,·отчасъ no вв
хо1t от1•уда рnс1шу.1ъ rrуотпться въ r,.ояцертnы11
путешествiл. Бо.11ьшои ero Jc11tx'I> во щror1rxъ 1·0родах.,ь Аво,·рiп, Вепrрiп, .Dore)1irr п Голландi11
до"аза:rь, что e)ry печеrо бы.10 бояться кар1,еры
виртуова. 01.0.10 1869 г. опъ, по мнкурсу, за11я.п,
м1!сто солиста въ ф1ыа.рмоп11ческомъ оркестр·!;
А)tотсрдама. :Къ тому же времена вача.11ась п ето
пед111·оrпчсс11ая ;ц·hяте.11ьвость, въ 1,отороl! опъ себл
сразу от.111Рmо варекоыепдова.1ъ. Rакъ разъ в1.
1869 rоду П. Г. Рубипштеi!пъ, yмtвmi!i угадывать
пужоы;1..,, ему xюдclif, прпт.жасмъ П. В . nрепода.
вате.,rт, скр11шш въ !tОсковскую копсерваторiю,
гдt 11рофсссороъrh тто sтому 11пструмеuту бы.1'1,
тогда. Зflамеш�тыrr Лаубъ. Шесть .11f!тъ спустя
Лауб1, оп:аспо ааuомоrъ, а вскор·h затtмъ 11 скон
ча.1ся. И. В. порученъ быяъ с1·0 юаосъ, u съ
тtх·ь 11оръ по на.стоящее врс)111 г. Грж11ма.11n съ
честью Dс;�;еть ero уже въ зваniп nрофессора oep
вoii степени. 3ac,1yrn почте11паго профессора очеnь
ве.111шп. Много подъ его руково;�:ствомъ об11аво·
ва.1а московская 1<011серваторiл отJпчпsхъ скрn·
uaчeii. Ихъ не ма.п полв;rяетсл na зстрадil въ
качествt вuдвыхъ вnртуоsовъ, еще больше пхъ
с1цuтъ sa оркестро-нымп цу.11ьтамn ото.mч11ЫХъ п
пров1шцiадьпыхъ театровъ.
Въ консерва.торiи, 6 ,1r;е11абря, въ память ocsn·
ва.те.1J1 Нико.1а11 Грuгор1,ев11ча Рубuнwтеltпа., дав'Ь
бы.tъ экотренпыli музыка.11ъкый вечеръ, uрл 11C1tJII0·
чяте�ьвомъ учаотiи учащ11хся. Вотъ состаnъ про
граммы всnо.�пеRвых·ь оьесъ:
1) Гm111ъ; 2) КВI11lТСТЪ дл ф. •U. Jt струвпыхъ
пвструмептооъ; испо.,питезIJ: струпные пнстру
мевты: П. Бармасъ, В. По11овъ, М. Се�tеновъ п
И. Дубnпскiii; фортепiаво: е. !{еuем�шь (пе1,-вы11
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;iвii част11). Н . Парпова а В . Мапнmа (классы
камерпаrо апr"1мб.11л В. II. Сафонова); 3) Арiот а 
Честn (исп. R . Забе.11.110); 4 ) МелоАiя-Падереоскаrо
л Таранте.а.11а-:Ыо111коnска1·0 (пс11. М. Лтоменскал);
5) с1>11та д.ш 2-хъ вiо.110Вч('.11еfi - Попuера (псn. М.
Пук11пи._,, n n. Дуб1mскii\, к1асса ф. г. фо11ъ·Г11е
uа); 6) .cause1·ie"-Kю11 1 1 Ме1J111сто-ваJ1&съ-.'l 1Iста
(11cn, у,r-ца. В. IТсо.коr111чъ); 7) .1.уэт1, 11sъ ре1tпiе
ема Всраа (nсп. 1\I. Бу1,011окм 11 Ы. Пом1коnа,
к., . г-жа .llaRpoвcкoil); 8) Cona,1•11 (Ь-mоl\)-Шо·
пева, (исп. Л. Гольдепвеi'iзеръ, уч. г. Пабета);
9) 0 Air varie" дJlл окр1ш1ш-Ве111rвскаrо tиcn. Г. Ду·
.11овъ, к.�. 1·. Грж11Ма,ш ); 10) Api� изъ оперы ,,)f'f,.
т11 cтeaeil" - Py61111mтetiaa (uc11. О. l,11таева, уч.
r-ж11 Л-n. npoвcкoii); 1 1 \ фа11т11.1iи (d-molТ) ;1..1 11 opr!L
na-Бa,ra (11с11 . А. Мuр:�зовъ, уч. r. Г,ет1шrа.
ПереJъ вcтra-'oii nост1.1, вле11ъ бwъ бюстъ Н . Г.
Рубя11штеi1на,, щ,руже.nны11 д�вровь11ш деревья щ1.
Ф1цар"о1шч1чшос ОбщN1т110 об·Ьщаетъ .11.ать
111, точе11iе текvщаго сезона. 1894-95 r1·. nc·J; о бъ
лn,1с1111ыл десю;и, с11мфонuчсо1u1хъ coбpa11iii, 1rь 1,о
торых1, прrшутъ )·чacrie r-жи Зс-.�брю::ъ , А.дьб:1ш1,
П111щтц 11 n· . .J;cuui-io;i.ъ u Бро.J.скШ (iiopвoe с·ь г.
Рсusе�щуэромъ, второе съ r. J ;n,ттnстшш, трет1,е
съ r,;1.e1i lli1r.nт� н четвертое съ г-жеu А.1hбаuп,
vже состоюшсь). l' жа Бе.1.11111чiош1 11 r1·. Станьо 11
Стаффовrаrеuъ, 1ю·1•орые бы.ш также анr:�ж111юва
ны, въ шшtur110,1ъ ее:юнt 11р11ш1ть Jчастiе nъ соб
равi1Lхъ Ф11.1 а.р)fсm1ческаго Общества нс ио1·утъ,
'I'tl.Ku sакъ С'Ь JIOilOUJJIIЫ lfОЛбрн ПО.J.UПСО..Щ IШТIТ·
рзк1·ы з11rрашще!i Н о Общество 11pr1r,;rarл,тo 11хъ
па бу.1.ущШ l'OJfЪ. Вм·.Iюто ш1хъ n·1, лай·о11що}1ъ се
зо11'11 11рпrJ1а111ены т-жlf Пuрщш·м,, Паш(СJНl (uia,
ш1rт1.1i\ n nр1щзорпыii 11·!;вецт, 1Pn1epa1•opa, Гер
,1аш;1,11.1·0 11 J,оролл Са кt'онскаrо Ву.п.с•t, 11 Сю1011еттn (скрuтrа'lъ).
По 11ющiaтrtn'b 1tOмr1тl'!тu зхkm11ей соапrе:шческоii
бо.1Ьнnцы па nтopoli тre;r;f!;гt nешяаrо поста бу;r.отъ
IICUOЛIIJГГЬCI! ,, ll{isЭ(! 8ole111 nis"-Бe-rxC11J('11a (J.!tR СО·
.10. хори. 11 ормстрn) no;i.ъ управ�епiс�1ъ т. Iiyл:
J1epinun.
Въ .u oтepзnc1:ofi цcpкnir з,\tшшо,11:. Общестоомъ
J;iedert1iftl, 11спощенъ бы.и, 20 полбрл "Hequien1 11
-Керубrпш . Xopo"i. 11 ор1tестромъ 111рш1:1tровалъ
r. Брл�рiапъ. Въ состо.въ >11rзым.�ьноП ч.астя ороrраА1ы1.1 зто�·о веr1ера еще nouш1: nрс.11о;щ1 д.1л ор- ,
111.на (r. Ге,1.щ<с), сопрr111пап а,рiя "Pic Jesu" (r·жа 1
Фостrе�rъ) 11 арiя ,,Sei getreu Ьis iп der1 Tod"
11зъ opaтor,i11 ,.Р1шJ us" l\feuд.e.tьcoua ( r. Барца,1.ъ) .
19-ro фсвр1ыл щщщо1агаетсJ1 нъ бо.'[(,mой з11л1i
Б.1аr·щ10.ц�аrо собр�ыliл 1tо1Щертъ водъ у!lраолсRi
емъ a,чui1�1i Ro.1 :um1a 11 лр11 участi11 г-лш Ma
nypnuoti n r. Нра11дуко1За.
Ф111\ I0\)'1ICIOHL ()Пt,р11, какъ ужр ЭТО теперъ
оr.ов11ате.tь110 выяошаось, бу,.етъ nре;r,стоящп,т•ь
Ве.11uшы1, 1юсто,1ъ uъ театр·J; Корта. 3ао·tдыоанiо
хуJожестuеп11шо •1астъю nOp)"leuo 311а�1еmrгомт r.
Девоио;�.)· · Об·tща110. масса поnпно11ъ, nикоr,,а 110
IП0.J.1пrrxъ nъ Россiп: " Кар:�ъ YI", ,,:'ifrrpвi·i,п,\ пФ11.тюrо1п 11 Бавюr;�.а" Гуно, .Атака Nельmщы" 
Брюио П др. Вы,1,а10щим11ся CJ'ШIШI ЛB.l JIIOTCЛ со
право Дюфраuъ л .Могrп.1ье: коuтрn.1 ьто -Генуа;
тепоры: Ск11,rа,rбе.111 л }1apema.tL; барито11ъ J(с
во!тодъ II басъ оуржуа . Хоръ, Rocтro�w n пел
о(iстапов"а щ1ъ Парпжn.. Ка11е.tьъ1еiiстеръ -.11оби
ъ1ец1, Москвы, конца. 60 годов •. стари 1,ъ Вiанэsн.
Rтшrьялс1.uя ош•р1t nрiютuтсл R'Ь nре.1:сто.я
ще,1у ве,шкопостпому ссэоuу въ Ше,щ 11у1·л11с&оl\t'Ь
театр11, Tpyuua n реuерт)·аръ еще пс вылс11с11ы.
Во r.�aв·Ji ;1нтрепр11зы стоп1·ъ .Iuro.
•rеат11ъ {'о.то-'о n 1111 G о nн, 1tоторы11 nре.що.1:н·11зось открыть 26 ;1скаб11л, 11·Jюкuлыt0 раз. 01:ма·1·
р11ва.1ся 1шмnссiе11 сиецiалnсто()ъ, котор1ur ш�шда
ero въ ковдt - 1,о�щовъ пеу,1.ов.1етворuтельно uьr
строеnuьшъ. По. ато�11, осповn11i11 нъ :этотъ сеэоаъ

тnмъ 11<: рnзр·f!шены сnе1па1ш1. Театр т. ;r:о,тжеuъ
nодвер1·11ут1,сп 1<an1[тa:rьnol! перес�·роi"ш•I; .

Петербургъ.

Mnpinиc&iit теnтръ позобноuпJъ cвoJJ оперпыл
пре,1.стао.1еuш 1-ro лввnрн. Д.:�я открытiл шщ
п,rliизut. за Цаj л" съ r-жаы11 l\f1L-xnii..1oвoii (Ав ro
пn,i;a), До.шnоu- (Вапл), rr. Вас1щеuьш1, (Сабп11юп.шъ) 11 Сереб11111tовым1, (С у са111111ъ ) .
3·ro 1111варл дащ n ъ оервыи разъ новую ouepy
Э. Ф. llaupaщtutat - ,,Дубровсвirt". Публ11к1�, пе
JJОПО.'l11uвшал sa;iъ Ma1Ji11ucщ1,1·0 театра, отuесдасr.
l('I, ПOЧTQПIIO)!J liOMDOЗIJ'ГOJ)Y II rщпс.,ьиеи.стеру
очеп1, сочуостоl'1111 0 . Особеино noupan11,uicь apiJt
)IOдo;r,oro Дуб11011с11аео вu 2-oii 1щрт11n·J.:, оба cru
дузта.-с1, Illamoi1 11 р исующее ночь nп·rемс1що.
Л11iп, nepuыti -1:)Т:'JТ'� и "nочь" бы.111 1 по т1астояте,1 ь
ному 1•ребuваш10, uовтореньr. Вьнововъ п uодвоше11iltбьт110 �шого . 1vь 20 лnnа1шu11ощо ужс6 свс"так
,. еu 11р11 uo;1u1.rxъ сбор��хъ uo cтpttшuo yue.uL•1e1111ыы,,
ц·l;uамъ. Ра1учсп11 onepii безукор11з11снuо, 11спол·
пепiе ,1.ове.,е110 JI.O то1шостеii. Изъ сощстовъ вы·
дt.'l.ll.п1cь J'. Фиrи1Jръ (;1,убровскii1), r-жа Фrmrer'f,
(l\Inшa) . Дру1·iя napтi11 мш.ш себ·/; отлnчuыхъ
11вобраа11тезсft въ .111щiз r-жъ 1'1U1енс1(011, Pynrc,
rr. Я1,оnхева, С1·р1�вnпска1·0, Корлн11па 11 проч.
Поста11овщ1" n�ruo1inpJcтъ plJCrtOUll,IO r1 вкусuи1, .
Н . .\ . Ф1111;.(t' пнш1ь 11,Jстуu11ет1. въ оnерпухо
труппу J\{apiшtc1,a1·0 теа, рn. 7 n 13 .1,eri. 011:i м11 цортnрш1а,1а съ 0•1ень бо.1ьш1L\IЪ ус11tхомъ nт, Мо
сквt.
Прn 5.11 rinrua11i11 Jчрож.щетсл ст1111е11;1.iя_ m1сни
хоро J[1111е1;аторс1,ой 11ycc1-!lil uuepы. Но, 11ро1�ерты съ 1,ап111·алn. 111, 1 .600 р., 1шжepтooun.unaro
1н�11nаш11,шъ хоромъ бу;�,етъ со;�.�ржатьсл бt,щ·t i1шi1r 11 .J,ОСт1111Т1·в«rпiи по uoвe,1;eiriю учеmшъ r1Шщt
;ii11, пзъ .1,· t,тeii хорпстовъ руссг.011 оперы .
Д11р111керъ .Алекс1tв,1. рr111сГ1а1•0 тe111rpu., r. К р от
RОJЪ, п�рвве,1.енъ н:1 та1,ую же ;,.о.,жвость 'ВЪ Мп
ха.u:10всюu Тf!атръ.
l[a11at•щ•t.jfi теа·r11ъ :возоб11ощ1.1·ь сво11 спскта к.ш
15 ноября �ж11зuью за Царя" съ r-,,щ,111 М )'РаJl
снои (Лuтонп;r.а), Караффа (Ван11), 1'1'. Спr<:1.ч1т
ск11м"' (Саб11uиuъ) н Давы;г.оuы�1·ь (Сусаuипъ). Со., 11сты бы.111 удов.1ет()орпте.1ъnы, ;11ужской хор1, хороmъ, женскi!i с.11аб·J;с, въ оркестр1; же не псе nы
ходrыо 1щ11ъ сд'h;�.уетъ со сторооы те�шовъ: r. 1.'р)•ф
фrt ватлтпоа,аъ то, •1то требовз.;10 боА·Ье с«ораго
J1.UПЖ�ni11 1 1·на,1ъ, r;J.t Гмш11а жеда.,,ъ п., аuпаrо,
шнрош�.го ntuiн. - Второю onopofi 6ы.1ъ "Де)1011ъ" ,
Онъ шедъ 16 ноябрл, lia1t1, разъ оъ .1,eтrL nохоропъ
А. Г. Р)•61111штоf�11а, ст, 1·. Пуховецrшыъ въ зп1·лав
аоft nартiи, r-жаш1 Ko11apooofi (Тамара), Нпко 
;шево!! (aure,1 Ь), rr. СП1<ач11пс1шмъ (кnnзь), Ша ·
.тяm1ШL\1ъ (Гу;�.а.1ъ) л Дэ.выдоuымъ (c.,yra). Въ об
щем,, опера прошдL r,1a.11to. Недурно ucuo.шena 11
,,Кармэпъ" (22 ноября). Есдп r-жа BoJitoвa n б,1·f;;�,11ал l{.ар:11енъ, за.то г-ж:а, Мура11снаn-оче11ъ xopo
mnп J\1111,nэ,щ, г. Jl106ш11, удовлетоорите.t ьныii Хозэ ,
r. И11.т.1сrъ-ож1ш.1 еш1ыt! 11 эффектный Эсщшизьо.
Старатс.t1>по, а :11:Ьстащr удачно пыnо.ше11ы вторыs:_
napтi11 (r-ж11 Леошщкая, RrшoдncnG, rr. Ша.11л
шtnъ, Caon11п1e1,il!, Мерче.1м:шiti) . Оркестръ г-ю1
Труфф11 въ оперt Бпаэ 6ы.1ъ беэ·ь сравuенiн выше,
чtъ1ъ въ оаерu:о."'Ь r.1ш.1ю1 11 Py61шш·retl11a. Това
р11щество берется 1ruorдa rr 311, обста1ювоч11ыJ1 опе
ры. Отъ этого бы 11адо e�ry воздоржnватьсл Впро
чеыъ, ,,Афр11кашц1", ,11,1111и�л 29 полбrл, окаэо..�ась
такъ тщатс1ьноу ааучс1шоli, старато11,по n оорят
ло постаu,1енпо11, r. Труффл тщи, ла этотъ разъ
хорошо, одушевлопло д11рпж11ров1ыъ, что съ фа&
томъ nocтa.11unrш оu:еры а grar1d spPcto.cle па, ,1а
.1tшы101i частноti сцснt пр11хо;щ.1ось )Шр11т�.сл; ·пш-r.

268

А Р 'Г J1 О Т Ъ,

60.1te 1 что " сожсты-r-жа Эюuшстъ (СеJJика.). ра), Камора, I(аруссов·ь (ба.рпто11ы), Тавц1111и,
rr. •[юб,шъ (Васко), Бyxoвeцruii (Но,uосм), Шa. Фшмц., С11мпiерп1 Гадотп. R,�.пехьмеnсторы. : rr.
.1лnont. (Д. Педро n бра!lluкъ)-бы.1111 бо.1tе, qflмъ Труфф11 д Джi111rоз.11. Pc1repryapъ: ,,Гуrеооты.·',
у.цов.1етворлто.1ьuы, а 11cnoJ111e11ie остальныхъ уча ,,Р111·0Jстто", ,,Джiокопда", ,,Ф11,1Ор11тка", ,,Чатар
стnующ11хъ (Р-;1щ Jсощщ1<0тт, rr. Ca.11umnc1(aro, l\'lcp то11ъ" 11 "Пс1<ате.1ш же:11чуrа" .
Въ Высо•1аиmе учреж;1,о нuую rюмuссiю по сбору
чe.rtьcмro, Да.выдовt� п пр.) 11е nорти;,о .'1.11.ш .
Публшш lll1 BC'liX'Ь этnхъ CПCKTIIJUlJ!X'Ь бы.то M!IOl'O, nшкcprnol'lanШ 11ъ па3ш1·ь U. И. qar. &oncвaro,
Изъ оперъ 1 дм111ыхъ въ точенiе де1-11брJ1 1 дощк съ 1 1-ro щ1.я по 1 1 - е 01,тлбрл текущого rода, no
вs быть отяi1•1еuы "Фаустъ" (который ше.1ъ 16-1•0 cтy111L10: J ) на cocтau.1elrie 1щпn1·а.1а n·ь Ilа�.шть
чuс.1а В1, бспеф11съ 1'. Ш,млuнна., <:тарате..1ышrо, П. II . Чaii1<oвc1iaro, д..:1я пособi1r М)'ЗЬ1кахы1ымъ
хотя u пс т111щч11а�·о :Мефис1·офе.:ш ), ,,Руrа,·ша" , артrштамъ 1t ко�шозпторамъ 1 ,911 11уб . 32 коп.;
uостnв.1 еп11ая i].OBO.itыro нсбре;�;по, ле съ та1tою 2) ua постановку ст1tт) n ycouшaro 1юъ1nо3nтора
во в11овь строюще)tСЛ: sда11iп с.-петербур1·с1wй 1сов
ТЩ!\ТО!ЬПОСТJ,Ю, какъ В'Ь ПJ)OJU!IOMЪ СС30П'h 11а
сu�в·Ь того 11,е театра, 11 .дсмоuъ" , въ кото серв111·орi11-8ОО J). 1 7 к., п 3) 11ъ рnсuорвженiо
ромъ nar.шnu)'ю роль М)'ЗЫ1t-а.1ыю и съ успt 1toiшcciл безъ ущtзапiл назщ1 чоujя 11ожсртвоваuiяхоыъ 11сuо.11ои.1.ъ перешсдшiu 111> 61�-рuтоuы тепоръ 1 ,294 р. 1 7 к. Вt:его, за удцзашrос 11ремя, uocтy
r. • 1одШ, а 11ъ ро.111 Та11ары выстушоа г-жа mr.,o 4,005 р. 7li к., tL съ преж,1.спостуuи1111ш�m
Шеръ. Сш1пвт11qн0,я ;,�.ртrютк,\ еще ucпo!fIOt.щ С'Ь J9,l5t р. 24 1(,
С .-Петербургсrtое Общеwпо Jrузы1tм1 ы1ых1.
съ усukхомъ Инесу въ Афрп.аuwЬ 11 Иэ11,6е.11ду 11ъ
•Робсрт-.1; ". 28 ;�.екабря uостао.1е11ъ ,, Труба)(уръ" соб 1н1rriй p'вШJIJIO псnо.пшть "Лсковитmшу" Н. Л .
С'Ь .�.ово11ьuо сдабымъ paш1peд·JJ зeu.ie)rъ po.тeii. Толь- Рюrс1щrо-Корса.кова, 1,0,·()рnл а11торо.11·ь 11ерепп
струме11·rпв1111а п вообще мiJc·r1u1ш ne11e;i:влana.
1(0 r-Jltit Караффа въ ро,ш Аuучеnы быза у дов
зетпорптсдьuа., оаш·раnпал ве11дiевсюtя опера не Опер�� бу,1,ет'Ь 11001•аu.1епа. В'Ь i\fu.Joи·ь rearp:11. Bct
uрпв1екJа ,1поrо nуб.111к11. 'l'о11ар11щсство еще по ПСПОШIИ'С,Ш - сол,сты , хоръ, оркестр'Ь -JIСЮ[JОЧП
сщви10 оперу .Самсоnъ n Да.111.ы." (1•-11ъ Л1обвпъ 'ГОJЫIО q;reш,1 Обществu.. Д11ршквроnа,тr, бу;,,етъ
л r-жз Караффа) съ средпш1ъ уси·.l;хомъ. :)то бы· r. Даuпдов,..
llъ Бос1,рссеn.ье, 20-ro ноября, на курс1�хъ u·f;
.1а noc.rl;,ioлsr 11овшrка е1·0: к1, 20 яuв11,ря npcкpa
niя г-ж11 :).1 ьт<ш·ь сос·rоя.н·s1 yчeнuqecнiff спок
nLll!CЬ сuек1·ак.1 11 Тоuарпщеоrва.
30 декабря оп,рызисr, 11р();{с·r11в:ювiя uтa.1tьяu таl(J1,. Данъ �Ф:ч·стъ". C1·pou11ыJi: хоръ, 11rpa r.
cr.oti оперы въ "A.кnnplyJ1•J;tt . Даз11 " Aфpю1aft1ty" Ш1лu)1арова-Меф11с,·офе.1л, upiл•ruы� те11оръ 1• . Лii
01, r-жашt Пщсарп, Лoomr, r-;щю1 Маркони, Бат вазова-Фауста, звучное coupauo r-.ки Dnаповои·
т11ст111111: 11 Hnrrneтrt. Тсворъ 6ы.1ъ 11е п·ь ro.i!Oct; .\1ар1·арпт1,1, )ш.,ое n·Jнrie r-лш ILвдопс1,01l (3ибе.11,)
отъ J' жu П:ша,рn ожпдал11 .1учшаrо, il,JJЛ r. Бат n r. ХоА..,1пна (Ва.1ептш1ъ) с11оообство1н�J111 успtху
т1rотппп партiл Не,1 10с1<0 лшш�, на rпcк·r:tl\д_i; .1е вечера. Бызо oqeвu;i.uo, ч1·0 ttypcы ne,11;yтcsr )'"МUОА
;ка!а печnть пе поднои готовностц. Это пе П О)l'Н· pycoit.
1nа,то овnцiлщ,, тi,)1ъ 60.1te обълспю1ъшъ, ч·rо въ
Музь111алъпап. 1111юла rr. Даопеиапа п Крnво
сущ11остn r . Бn:rтnстиnп п•h:,.ъ отм1,шо, а. г�жа ше1ш а отп-ра.здпооо..,а. 18 де�.абрл спое перво!}
Пакарп nсота.к1.1 nесы1а со.110:,щал арт11стnчоскал ДCCJIТD.il'bтie.
Съ 1 .nnnapя выход11т1, m, Петербл1rt , nод-ь
uе.mчпва. Прu nonтopcoiп опера проmда ъшоrо
r.1uжc. Ведшtо.1·Ь nепъ бьнъ 1шсачб.1ь .,Травiат.ы" pe;1.aкцieti r_ С . Га.ярr1.10впча, 11.1.11острnро11анш1.л
съ r-жeli 3е�1брnх:ь , rr. Маркоnп 11 Баттнстиuл. .цуз1.1ка.� ьна11 raseт;-i. ,.Rt1ssla11ds ,111sik-Z1\it11ng�,
Вотъ музыка, гд•Ь r-жа с!е)1бр11хъ ум·Ьсть скрыть которая лвотся ед1mстnевnымъ n·1, Pocciri музы
11се тровiа,11,вос, а rr. Мnрковн п Батrнстuвп, какъ ка�ьнымъ орrапо:11ъ по. 11·Ьме11кояъ лзык·J;. Газет��
истые итадьлпцы, чуnстnуrотъ себя С()Всt�1ъ ;�;ома. DЫХОЩТЪ Jl.83, раза въ )J'\;СJ!Ц'Ь,
Въ 0 Фаворптк·I!", тд·!; ,•щtъ снопа бе3у1<ора:1пе111>
г. Баттпстп1111, вы nуст11.ш вuервые 1·-жу Гу;,ррunв,
мастерс1щ в.1nд·�10 щую авош11, мощпьшъ меццо·
Не:крологь.
сопрано. Прекросuое вoeчo:rлtu.ie ос•rа.вндъ "Фа
1
М. Н . 'Il1 rnro11a (урожд. 3nерковска.л), одна нзъ
устъ" съ r-жею 1!а1ш;рп , особевпо :11в1-J;чате.rьпоll
111> с11,1:ьв-ыхъ )t'Ьстахъ партiл ГретхеН'!,, съ очень л106тrыхъ учсnnдъ Гевзо.1ьта. 1 осповате.п,яиuа
вnергпчпыъ�ъ (а 110 мечтате.11,пы:11ъ) 811бедеm,, .въ лn .-Кружка 1·е11зелuстокъ" 1 скоuча.,ась 17 uо11брл шь
цt r-жl! Гуэррщш, страстпы:.1ъ Фаустомъ-г. l\Iар 75-ояъ rоду ЖЛЗВIJ ОТ'!, MyчJJTeJ\ЫJOЙ ()0..1'ВS1l1I. м. п.
копк, превосхо;�.пьшъ Ва�епт1mом"'- r. 13атпrс1·11кn, нзн·hстна и въ р уссно!'i .1штерату11·h : noпofiuufi
п r. Папоетп, ар1·uсто�1ъ, ср1tвш1тъ ярко, по :иуж·ь ел 6Ы.1['Ь .ВОППСКШ/1, Нlt'lа.ПЫШКОМЪ В'Ь KaJJy
беsъ шаржа., сыг1,ать п от,шчно въ вокыьпомъ ОТ· r1!, въ то вреШ1, когда Ша1111.1ь ,1ш.11, въ это.11-ь
пошенi11 от;1:Ь.1а.ть .Мефпстофмя. По уже, ковочпо, ropoдt. Со с.1ов·ь Ш!UПt.'lя, е1·0 же11'Ь и ;i.tтetl М. II.
иuqто ue Nожет'Ъ сраввnтьсл съ восторrоъ�ъ n уб нап11саJ1а е;1.1rnствепвое no no.111oт·J; n D'tрвости фак
.шttп, увпд'h вmеi!. 11 yc.1ьimaвweu .Палцевъ" съ тп•�ескаго нз,10:кснiл соЧ11uеиiе-�Шаю1.1ь на Кав
Г·ЖСI! 3е�tбр11Х'Ь (lle,ua.), IT. ГаруА.Ш (l\anio), щtзt н n'Ь Россiп " .
29 uолбрл хо1юmш1 эас.rужеюrаrо мпсл:ьмей
J{отовьn ('Гonio) . Баттnстлuп (С11.1ь11iо).- Оркестръ
nъ руr,ахъ опытлаrо r. По;�.ест,r, пс вccr;ia, нп-ро стера ,1сiiбъ-rщ�р,1,iп Преображеос)(аrо nоща J». I
че�1ъ ум·Ьющ1�со во вро:.�я с.1.ерж1Lть 11ьu1,ie nоры Jrlл 11Ae:шpa. Онъ былъ изоtстеnъ какъ оnытны!'�
;щрnжсръ п КО)mовnторъ ;,,.нr вoeunaro оркестра.
nы тромбо11овъ.
Д11ро1щiя. 11·тал.л:nскоii оперы же.тае"ь почтить Б. I. )'Меръ в·ь pacцut'Г'h сп.1ъ .
BMIIITЬ А . Рубпuште!iпа JI0C'Гfi1IOB1<010 ero "До
мош�" па 11та.tышскомъ яаьш-J;. Въ 3aгJ1aouoli ро.ш
IIЫСТУJ!ИТЪ 1'. Баттп:стпm1; ро.1ь Тащ1,ры UСПО.1·
1111тъ г-жа 3е11брпхъ.
20 ro февра.1я пъ Jl\n'1o)tЪ т<'a pil nа•шутся
В:ч1ш:�n:1. Пa..i.epoucl(i1i m,шетъ онеру, осно11n11nре;1;стаnлепiя 11талм 11с1,оi1 оперы (;r.irpeiщiя Гсii ву � ва IIO.'IЪCIШXЪ 11арщ1.пыхъ �IOTПI!S.XЪ. .lrучшiя.
навъ). Спек.так.та п-ро.1откатСJ1 ;i.o 23·ro марта. арш нэъ опоры "Го1ця11а", д11рс11тора. 1,ра1<0вс-коii
ВсtХ'Ь процстав,1 елii'i буJJ.етъ .1вI;uа..,1,щи·ь, раздt 1юнсl!рnаторi11, .Жо.1енс1<аrо , будутъ п-ропtты вuор
.пеппыхъ па дuа 11бовеыонта. Анrа.жuроваu.ы; r-жи выо въ о;�.110,1ъ щ1ъ б.шжаffmnхъ ко1щертовъ вар
Дар!(.1 Э, Баропатъ , Ве,церл, Но.рди, Джю;{nчu, шаnскаrо м,•зьtl(а.1ьuа�·о Общсстна..
Череsолп; rr. l\1 азппп, ;1;c-l\1ap1.u, JJ.e · Рубн (те110Киmвнеn'f,. Въ за;�:Ь ropuдcкoi'i Ду-мы . ;r,auъ
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11;1.tаь 28 .1tекабря мпцертъ хора .111обn1'е!Сй въ
память Чаu1ювмаrо. Коuцертъ со6тол.11ъ 11зъ двухъ
oт,1.tзe1tii1. 1 [ороое п освящено бы.тп ,11;ухо1шои npa·
noCJraвuo!i 111увы1t'1!, Оче111, 11е.1,урно c11·J;,m "Блаrо
с11ов11, .1.уше 11011•• - rре•1е6щ1,1'0 -pacn'l,na, ,, Тебt
uоеыъ" 11 "Достоtiоо еrть"-Чаi1ковс1,аrо, »От•1е
nашъ•-r. Рш1сш1.rо Itopcuнona, .Херувю�скую"
J[ьвоuа, .се женнхъ" - псре.:�ож. 1·. Р. -Корщ�кова.
Второе oт;i:faeпio отJ1.ано быJо св·hтс1Сои. муаы1С•I;.
Даnы бы.ш ,11.ва хора 11зъ "Оuр11чn111ш" qапков
с,щrо, pycoкiJt наро;r.11ыя 11tсш1 - ,,У воротъ" въ
юере.1011tепi11 l\Iycoprcкnro, 0 Лхъ та.д1шъ'• n 11 Какъ
.uu рil'1 кою" оъ перелож. 1•. Р11�1с1;а1•0-Itорса.кова,
�Пtсnл те�1щ1.1·0 хЬса"- Боро"111щ н хоръ 11эъ 110с11tднлrо дtйстuiе его .пrорл". Kpo11il 1•oro гг.
.1юбnтеАu c nt.1111 11 nум()рц, соло: n.pi10 Jfencкai·o
DЗЪ nЕвrенiя 011•!:rппu.'' и .1.У8Т'Ъ R3Ъ пП11кооон
Дамы". Все ;:,•ro irpoш.,o 60.1te ч·tмъ )'дОв)lст110рптсльпо п ,цt.щетъ честь щtусу 11 эncprin ппи
цiатора II ру1tОUО,)1.П1'ВЛЛ КQН1\Срта, r. Гу-rора,
cъp(tumaro, въ сравщ1теАьпо педо.111•ое 11ремя
сn1от11ть .111обитеJ1еti nъ ,11.ово.1ьnо c1·po1i11oc _цоiцое
;r.ц nouo.tнc11iя т,iitoи тpy.1,11oil 11 xopomcri ыузы1щ.
Itieo1,, 23-го mшnрл з.1.tсь 01tервые ;�.ан11, бы.11а
опера �Сп·JJгурочю1 "-К А. Puмcкaro-1topciirtoвa
с1, боАьшuмъ ycuktoъsъ. Авторъ прnсутствоnаJiъ
np11 CIICITIШ.Jl'II И бЫJJ.'L np&;!.)[01'0ll'Ъ rорлчнхъ
ощщш .
Hшuul/1-Ho11ro1101J;Ъ . Сщо. 11pits11ta.тn nзъ 1\fо
-скпы оперпЬUJ арт11ст1tи r-Jщ1, Cru1111a, 001,оJtова
Фрё.шхъ 11 г. Ор.'lооъ, чтобы учц.ствовnтъ въ кон1�ертt въ пользу студе11то11ъ Моск. уп rtверситета.
Ко1щертъ COCTOSl.1CJl 15 11118, прn !11-IIOГOЧIIC.lleн
нoli uубл111,·Ь II uроше.11ъ съ .весы,щ 01уыпым1, успi1хом1,. Оркестром•ь ;3.11рJ1ж11ронадъ r. 811., уа.01,, ;щ
ректор1, вд•ьшuмо от,,1;1!1ешл Русс1:. l\Iyз. Обще
ства. По;�,ъ ero уnрав.1е11iемъ бы.tа 11спо.шепа
)'tlepтюpn. 1,ъ onept " Сшщ,бо. Ф11rцро " - Мо1\арта
л сюuта, Реш· Gynt) - Гpnra.
РостО'В'Ъ·Пll·Д11 пJ. С'Ь 20 11Олбря, nъ тoiiтpt
r. Ac�10J1011a возобновшшсь оuер11ые сuектак.ш
uо,11,ъ ynpaв:rrнie)r-ь r . Л�об11мово., совмtст1rо съ
драы11п1чсскоrо труппою r. Сш1е.1ыuшова. Опера
чсре,10nи,тnс1, съ ,,ра,1ою. l lm·e pet"Ь uyб:i111Co 1tъ
nupвoJI 3вачп1·ел,по ос.1rабъ. Въ "Ф11усТ'JJ • (24 n . )
впервые з,1;Ьс1. в1,1СТ)'Шt.ш г-;ка Дпорецъ (i\Jap1·a·
рота) п r. Ba,l)JIGOвъ (Иеф11стоф8l1,). Артпсты ю1:1!
J.11 n1жоторыh 1111tm11Ш ) 1:пtхъ, 110 r.ъ артпстn
чсскои пп;,.11вц,1tуn..1ьuост11 r. Борпсова ро.11, l\fеф11стофt>1л 11е П ОJI.ХОднтъ. Въ сuектuк.11! еще yчa.
cтnoвaJin r, Лrу.111оъ (Фаустъ) 11 r. Iiaмioвcкiif
tВа.111щтnвъ). Еще nостав.1е11ъ бызъ "Пророкъ"
Ыеftербора съ участiмъ г. .1 юбююва (i'), в1, зa
r.1aвnoil ро.ш , 11 г-11ш Ф1111rсртъ - в·ь ро,1л Фn;i,e 
cr,r. СпеliТ:Щ)IЬ 11u 11м1мъ, да п ne ыогъ ю1·hт1,
успi!ха.. Д.11л uonpa.o.1e11iя дt.�ъ оuерпой тру1110,1
npnr.1nrocuъ пзntcтuы it теnоръ r. 3a.к1,жencк.iti .
..АртJJстъ оыстуrurш, впервые, ЗU-ro полбрл, въ
po.ur Германа nъ пП1шо110!1. ,]1,а}1i1"-Ча!!ковскаго.
n чорезъ .1.cn ь пъ п 11111щ11хъ". Дсбютаuтъ не нм·kлъ
ycn.tx.i 11 учuстiе ero 01·ра1111чщось эт11мц двумя
.011ерв1Ш. 'Груuпа r • •Тюб1шово. проrостл.111, ПЕ' .1.0.11ro 11 1,1, 10 ,1.с1сабрл поrашуза ш1шъ 1'0po;i;r.. Сва
ча.,а ова отnрА u11.шс1, въ 'Гпшнро�·ь, r11:t да..!lа дс
сm·ь cuei.тn1c1eu и заработазо окоJО 6.000 р. От
сю1щ ytxa.ta. oua в·ь Еиатерunос.1авъ.
С101аJ1В. 3;,.tсь rастро.шрова.'Ш московское ouep
.uoe Тоnарпщество :Ы. Д. Мал.пurшt�. 2-1·0 111шаря
11)\'), дапъ б.ЬIJl'Ь 1(0UЩ!J)T'l,, а S1'Т'Ь�1ъ (3 n -4 ЧIIOJD.),
въ оа,t:Ь Б.1н1.1·щ111)tнаго Собра11iл oucpuыe с11ек
та1<л1r . Въ псрnо»1. cner,тal(.t•h uостаn1ены 6ы.ш
�щепы 11зъ "Руса.,кn" и третiи 1\!(ТЪ "Фауста".
Въ опер·h Да.р r·оЬl')j)жскаго yч:icтвosa:ru: Nt:11 Э6ер
_1е (Ha1'awa), .ЯюбаТ()Бll'IЪ (к1щгипл) , 1·r. Тоыарсъ
(1111лзь) n Ма.rшшпъ (ме.11ьuп�;,·ь). ,,Фаустъ" шсд'Ь
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съ с,t·Jцующrшъ составо11ъ: Маргарота-г-жа Эбер21е, 311бе,1ь -г-жа дюбатоnяч.ъ, Марта - r-жа. Ха
рnтооова, заr.павпал роЗ1ь - t' . Тощ�рсъ и М.ефа
стофе1ь - r. О uслtmоков'Ь. СпектаК.'IЬ ороше,tъ
очеm. 110,1, уряо. 4 .января .Паяцы" n nтopoil актъ
. Вражьеlt сп.11ы". Спеrtтак.ш ,1,0.оазнсь uщъ а1шом
uапшrевтъ ролл п . Товар11щество возвращается
11въ очс11ь у,,ачваго въ а1м·ерi�uьnомъ отвошецiц
тypirn 110 С11б1Jр11.
Сар11тов1,. 16 mrварл з,,1юь вuервыР. до.ш� опе
ра .С11моопъ 11 Дал11.11а"-Сеuъ-Са11са. 3а.r.1щвныл
ро.111 пс1rо.11_шu11 r. Соsо,1ооъ II r-жа А uдреева.
26-r.1 япв:�рл эта же onepa. nooтau.ieпn. 6ь.щ1, въ
беп:ефnс1, 1\1. д. c�111pвo11oil.
Тлф:шсъ. 22 11олбр11 110зо61101111.1111с1, оперные
сuе1,тмш1. ДiIJl uачал11 поставлены .Гугеноты" съ
прежшшь сос1.·авомъ: r-жu Бадабапова (Ва.1е11тк
nа), l<�11тавюта (М"аргарuт11), !{арр11 (Трбаоъ), гr.
Ос1шръ-l'ожа.11скш (Рау.tь), i\fai.c1шonъ (lleuepъ),
Фюрсръ (.t\lapccJJ,). 23 поябрл, 11ъ щ�мл·rь А. Г.
Pyбuuштeiiщi даnъ "Де:.�оuъ" (011 r. Ма�.са1Совымъ
l!'h заr.1авпой рощ). 3аТ'J;мъ испо.wепы - ,, Лща",
,,Ро.11ео 11 Дж у.�ьет·rа" 11 "Лфр1ш11mщ ". Въ nер
сопа.1•!; щюnзощ.ш J11шоторыл ncpe.11tnы: r-жа Та
маров11 uы:ш.ш 11зъ его состава; пр11r.щшеНЬ1 г-жа.
Эlirевъ (ко.10р11турuал n1ш1ща), r. Сальто (i1•га.1ыш
с1йii теuоръ) и барnтоаъ r. Дж11ра2н,доп11. Г.
С11.1ьто ,1,ебют11рова.rъ съ бо:1ыш1.мъ усцtхомъ въ
.Auxh" (11 ;�,е1(абря) и uo 31 чпс.10 у•,аствоuмъ
въ оnераХ'Ь: ,,Гуrеuоты", ,,Кармэпъ•, ,,,Жn,11,011ка",
"Ри.rо.тетто", ,,Афрrпщпка.•, ,,Эр11аш1'' л "Се)ьокая
честь" . Yr. Са.1ь-rо бо.1ьmон, 110 ;1.!апnзоuу, сш1ь11ы1i .и
аво1шin дра.матuчее1йii roлoc'L, JJO бе3ъ upisrтnocти
п·ь те�1брt. Вда.1,tетъ оnъ 11�1ъ свобод110 1 uоетъ
очеuь yв·J.peauo, пренебрегал пuоrда техш1ческо�о
е1·ороною отд1Jл1ш II здО)'ПО'rреб�ЛJr nерхuпъш, 01·
крыты.mr потюш. Ояъ фраз11руст1, тс1L1 0, часто
съ yщreчeuic�rь, по не об.rnчаетъ cтporo!i разбор
•111вост11 вкуса. Дepж.n:rc,r 11а сцепt r. С1l>.lьто какъ
onы·rirьlll артнстъ съ 11рiеъ�а�ш 11т11-,ышскох·ь ру
ппн�ровъ. Yqacтie е1·0 uъ паше!! тpyrmt зпачи
те.11Ъно oж1rn1uo сuе1,так.111. 31 Ае1шбрл noc•ranшm
у насъ orrcpy "Са..1100111, и Дажи.1а"-Се1п.-Сапса.
Опера поставлена 11с,1,)11110 11 шmотъ ycnkx'Ь. 3а1·дав1ш,r ро:ш пспо.нrлютъ r-лш liapp11 и Кут)'Зопа3е.1епая u г. Се"аръ-Рожанскiir.
Оъ успtхомъ к01щертпроп:�.л1 здtсь снрппз.чи
r. Васи.1ьевъ n .КостJI Думчевъ .
3,1;tmвee Русское �I)'3ыкаиьпое Общество 17-ro
декабря п:очтnло паыять А . Рубонm1еива. коа.р
тотоьшъ nечероыъ. Програ}111а, составJ1евпая пс
ключвте.rыю 11зъ uроuзве;,.еuШ пoкoitвuro комuо
s11тора, бы.н�. въ общемъ хорошо выnuлпеuа. Бе
черъ даnъ Gьt.1ъ по 11нвцiат11вt ;�.uректора От,1;h 
.11епiл, r. R1tenoucкaro.
Херсояъ. Сща пpitзmaJo оnсрпое Товарпще
стnо r. Вr.си.111,ева, чтоGы ,11.ать пtско.!lьsо сnек
такзеii въ Горо.�скоъ�ъ театр-11. Д·J;лте.,ьвость То
тарuщества 0,1.naso 01·ра110чпдась четырь.мл: с11ек
такJ1лм11 (29, 30, 31 ,11.0к. n no 2 лпварл. ) , тn.къ
какъ въ срu;1;в его пос.111! перваrо ш1n второго
юре;1.етаn.1еаiл возп11101п всдоралу�1Jщiл в nроnn
рате.1ьства; хоры 11 оркестръ (подъ уuравАе11iемъ
Д. В. Д)·�ыш1,ова) была очень сзабы, uаскоро со браш,1 11 п.1uхо срепетовавы. Jlпчтоже11ъ по ч.к
сде1шост11 бь1лъ жспскiti хоровоi! персона.!Lъ: мно
riя нзъ пtuпцъ, песмотря на колтрактьr, оовсе ue пpi
tx1tJн. Въ Товарпщес1·вt быщ хорошiл сп.,ы, 11 111ш
бод·tе ум·tJОМЪ UO.,\Cl!Ut дtза, а Г.11\ПllОС щш нt
которо11 уступч01юс1•n оо отсропы �о.1псто1Jъ 0110
&101·.10 бы nродо:rжать свою д·!;11те.1ьпость n noc.1il 2
лnв1.1р11. ДJя откр,�тiк cner<тarыeJI 1tост�п.1еnъ бшъ
,,Дсмооъ", nъ котором'L у частвоuа.�n г-жо. Весе1ов
ск3,11 ( Ta)lapa) , r. К:rсмеnтьеnъ (Спло,11.мъ ) , r .
Со�.ол:овъ (Демопъ) , г. Бреви (Гудаrь) u г . fu:ь-
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лшев1111ъ (1.:.1уга). Потомъ mе)ъ "Р11rодетто", r:1/h
xopoшi!:i ус11'11хъ uмtlНJ r-жа, Дmpiaюr (Дшпдь
;з.а) l'. Соко.,овъ ( Р11гозетто) 11 r. II.11ьп шеnичъ
(Спарафучu.10 1. Оста.11ы1ы11 na1,'li11 11с1ю.11нл.ш 1·.
R. озоменr10 (rерпотч, ), Брови (Mouтeporl()) л г-жа
Чepnc,JJa (i\l 1J;1.eзe11�L ). Ouepy, J1.о.1ж110 быть, рn.з у
чи.ш на, скоро, 11 ona шда (;'J, N11ожеотоо.1rь про·
нусковъ. Yдa•m·ho uocтnn11.ш »A11;i.y" съ г-жамп
l lnynoвoi1 (Аю.а', Эuпфаповоir 1Лмверnсъ), rr.
l,0JО)1евко Ра11, аыосъ), 'l'ы•11111с11щ1·ь (Лмоuасро\
l!.1ьаwевuчемъ (Рю1ф11съ 1 н Брев1r (фараоп1,) ,
Jla 2 яuвэрп nnзпачеnы быдu сце11ы и:�ъ "011·\J·
,· �ша" (1·-жu. Dа.нщо n r. 1'ы'l1шскi� ) 11 отрывкu
11эъ "До�юпа ", Но туть ка�.ъ разъ Тоnар11щество
paona.1ocr, и r!lauпыe \JJenы ого разъ-hхалпсь эъ
р11зпЬU1 сто1:,опы. Костюмы бы.�в пе дурпы;
..1.окорацiп остnв112ш же.11ать )lПOraro . :�а че
тыре t;ПC!t'ГII.К.111 UEl.!O 81,!J,Y <ICПO C.IIRШKO.\l'L 1 550
рубзеl!. Лзъ со.1Jr1стовъ 111iв60.,�шiii в na,16on'11e за
сзужепuьr!1 усоtхъ ш1 h.1ъ 1', Кжемевтьепъ.

Заграницей.
l:l«1р.1 ивъ. Копцерто)11, J(i uonбp11 Фп.1армою1•1ес1,ое 06щестuо честоовtt.10 пам11ть .л. l'уб1ш
штеuun.. lloд1, упр11в.1 енiе)1ъ .Мnнwтедта 11сподвл
.шсь 11с�.л1очн1·с.1ь110 соч1mенi11 uoкoiinaro, съ cro
"др1шатичес1tой" cш1фouietl (d-mo]I) во r.11an1J.
llередъ эстрадоii утопа..,ъ срсд1r э1tQотuчео1шхъ
рм:-ге11Ш бюстъ Рубш1ште11на. Вообще uuезаuвал
"онч11ш1 пpo11зncJ1t 11ъ Бер.uш·ь 11 no nсси Герма
пin сn.1ы100 ш1cч:i.1•xhnic: А . Г. nос1штывn.шл 11
АОЛО ЖlТ.}Ъ 8'!, Герма.нiп, у JiCL'O бы.m '1".kСНЫЯ Jlll'J·
111,111 отпошепin со nо'!шъ 11рт11с•111чеою1..,1•ь мiромъ,
такъ что Рубп.вщтсйна з;i.·.kc1, 01r.1 шшnnютъ не ка�;ъ
чужого, а 1<а1>ъ овое1·0, б.ш31Ш1'0. Bot 1·11.11еты Гер·
)raвi11 посп11т1ш1 е�1у 11ро•1увс1·воuаШ1Ые 1101,ро.101·11,-п 11·/Jтъ разногласiл въ ед1Шодушяомъ 11p11a1rani11 его гc1ria.1 ы1nt'O, песрат1е11па1·0 попшш11те.1ьскаrо дара. Что -каоаетсл Руб1шnrrеи11а·ко�111оз11тора, то въ с1то�1ъ отпошеni11 щ11шiл n·l,cl{o,тъ1t0
pacxo,J,nтc11 , хотя копеЧ110, uc1i пр1г,r.аютъ бо:�ъmос
значеuiо мнопшъ пзъ его roч1шo11i!i, rш1,ъ 11руп11ыхъ, такъ n ыо,т 1шхъ uo объему.
Бер.U 1нска11 коро.1евск11,11 )Г)'3Ы�п,1ьпая высшая:
n1кo:ia (Mosil1aliscl1c Hocbschule) пр��зд11овв.11а 1 9
нолбрл �nадцатпnятD.1·hтiс своего оуществоnаuiл .
Дяректоро)tъ ея, съ самаrо ocuoJ1anisr, состоnтъ
зщu1e1111тr,1ir скрunnчъ Iоахюrъ.
J3o пторuмъ сямфошt'lес1,0 11'!. собрапin 1copo.1 en
cкu.r o c ucp11a1•0 оркестра nъ Бср.11111·1;, очс11ь бо.1ь
шоii уrп·l;хъ 1ш1J.тtt с1онj1011п 1есмя по;:�ма "n.,т1�1щ'· чешс1щrо комnозnтора Сме·ruны .
Въ ф11л1�рмо1шческо�1ъ 1101щерТ'II съ 60.1.ьш 11мъ
усn:Ьхоъt'Ь IJCIIO.Зllll-'Jacь "11•ropu.11· CIIMфOUiJI Боро·
1

,],llUa.

В11еменъ. Пзв·Jютiе о 1,011ч.,n·J; ,\ . PyliШ1штeii11a,
тrо.1 учспо бы.то 1са �.ъ разъ u'ь 11aзrup't, npиroтon,1 e1riя къ nрсдста1!.1 еnjю ;т.ухов1ю1J оuеры "Хрn
стосъ 1'. PIJO)'RKII Д.lЛ ;i;e1top,щili 11 ](ОСТIО)!ЬТ уже
готовы, рспет1щi1r xopii уже 11ачалпсь, о пр11·
1•.1ameмi11 со,1 пстовъ 110,1. ут('л щ)реговоры. Смерть
КО)1аоз11тор1� 1!.6 ПО)r�шас , ъ про,1.стаuдеni10 этоti
оперы, 110 11ъ Гср ман iп: псt жа.t· kютъ, что су;�.ь6а но позво.111.1а оиу cn:11011)' днр11жнроnать
сr1011)1'Ь тnopcnil'�1ъ . .ТюбnмаJ1 �rсчта uоко!! 1ы1·0
61ш� ynн.1tтr, на сцс11t весь щ11;.1ъ его ;1.ухов11ыхъ
оперъ, np11 че�1ъ 11ъ псрпып печеръ 6ы.1ъ бы 11c
n1ш1c11'L ого 0 Потор1111ы1i раи", во nтopofi-з:i.1y
�нinнa11, по по ваrтriсапнал опера "Кшшъ " , съ
трстi!i- ,, Лrщ1ь uъ nус1ы11Ь" 11 " Вавл.1 онс1сое
cтoJuoтnopcнie". Въ сз·JJд, ющiе три псчсра до.1ж11ы
бюn nсnо.шлтьсл "bloiircti•, ,,ll'Iюпь u·J;cue!i." п

ъ.

"lllaккaneJI". ,;Хр11стооъ" бы.,ъ бы s,ш.11очсн.iе)1·ь
ц11к,1 а.
О,1.па 11sъ .1 учпшхъ n h)1сцкnхъ оперъ Петр:�. [{ор
пе.т rуса "De1· Bar!Jier von Bagdad" 1щва nъ пер
пыii рuзъ nъ D1•ссл11в,'1't 19 но11брн . Б.1а.годарл
no совс·hмъ хорошФ1у 11сп0Анеui10, ycn'l!xъ сне1,
такл11 пс быдъ ве.11111tъ.
В·/нн:1,iе ырыкальnые 1,рую1ш устµо 1ш1 траур·
пыл торжестuа u·1, чеuп, Руб1111ште1iuа. Газеты
0Д!{Ul}J.JШU0 ОII.Н\, JШОШОТ'Ь BCJ-11•1ai!waro 11 11ртуоза 11.
щедра.го бдаготворнтеля .
ьёрзепдtiрфср.ъ uыотав11д'L uъ свое.111. 1t01щертпо�rъ
за.111 рол.11,, на 1юторомъ ш·р11.1ъ А. r. Р)'бю1штсU11ъ въ апрk1·Ь ] 894 ro;i.1t, 11, 1ьбояъ с·ь a.u·ro·
графомъ понойнаrо 1311р1·уuза:,1 Иrр1121ъ в·ь [fOШtiJд11ilt рnзъ" 11, 11акоuо1\ъ, nортрет·ь Руб,шш·rешн.�.,
з�щн1Пuровашrы!'i тrауромъ n•ь швроnомъ ntак'Ь .
Въ в ь11с1<омъ прnдпорnо�1ъ театр·t шда 91, 111'{'
nыii рuзъ повал опера l:ъrарезыr "Cш·nelius Schut".
В1. 1rel! ма.10 n,1охновепi11; это скор'Ьс шодъ усн;�,
ч1ш1trо труда обрмоuа1шаго �1узы1.а11та.
lИn•1ескал а1,а,1.емiп в·ь Н·lн,·Ь пъ грапдiозпомъ
разыiJр·Ь прnз;�:новада 10 де1шбр1r nа!1111•ь А. Г.
Pyбllllштcuпa. 0-ъ этою ц1J!!ьЮ бы.,ъ даuъ ко1щс•ртъ
съ nы;t.а1ощю111сл со.1nотащ1 n съ )•1астiе.11ъ nрн
дворuаго nnepnaro opttecтpa. Псре.n.ъ щ1.ч11.1О.\11>
концерта прочн·rаnъ бьт.1ъ про.1огъ барQщ� 131:р
гер1� .
Въ составъ т,ро!'раюw .оош.ш c.1·k,11y1oщi11 коч·
11os1щiu Рубю1ш·rе1!11а: уоl'ртюра к1, orrepi "Фера·
морс1ъ", хоры J!Въ ораторiл »Потсршп1ы11 palt".
фopreniaf1nыи коuцерт'L, d-111oll (uсио.m плъ t'.
Грt011фоль;�;оь); прiи: 11 ntcш1 (ос11шш11.m 1·-ж11
Бращтъ 11 Гу·r.маnъ в r. Pctix.11au'!.). RpO'l'lJ то1•0
бы.1а 11cnoJ11eun. третъл с1шфопi11 Бстхо11с11n, тrодъ.
упрnвJенiемъ i;arieзыrei!cтepa 1·. Яна. Сбор'!, с1,
ttовцерта ва.вщ\чспъ ш1о ocuomшie от1111сп;з.i 11 m1e1111
Р убппштепна.
В11nскiл rase1·ы прц Э'JОМ.Ъ JJC!IOЪIИП8101"!o, ЧТО
Рубпвштей11ъ 91, 1ш1.р1"l; 1893 1·oдft. въ этоrr же
а 1шде1о1iп ,,:�_ ,рижорова.1.ъ cnocfi орм·орiе» ,, llо·rе1тя
ны/1 paii".
Г111011ыя �1уаы�;а.rъныл учреж.\еоlн 11'1, rа�lб}·рг·.Ь,
въ пос.х!l,1,вnх·ь •шслахъ 11оябр11, чествова.1 11 пn�
�,лть .'штопа Руб11пштеi1uа [tопо.111епiсмъ его ком1юз1щiir. Въ псрпом.ъ собрапiн ц·tшu11ro 1шn.ртст
ваrо общсствn., 11еж,1,у 111ю•ntмn пъесам11 , бы.�ъ сы ·
l' рtшъ 11зв·hотпыi1 струпв.ыii 1.картстъ (c-moll),
o;i.111i част�, котораrо 11звtст!fа по,,ъ заг.r.авiомъ
,, Spl1ii1·cumusik". Въ абонсмвптnО)1·ь ст1фоп11чес
ко)1ъ ко11цср1t nо,1, ъ упр11в.�евiо.11ъ r. Мnлл ( 21 -ro
11011Gрл), u.s-ь оро11звсде1rii\ Рубr111штеi111а бы.ш uо
uо.11н1щ,1 : пер:ва.11 чаr.ть симфо11i11 "Океа11ъ", 11.h
с1tолъко рома.11соnъ (t'. Цурмю.1еuъ) it та1щы н.з·ъ
,,демощ�• (.\. Г. ;,:n p 11ж,1ponaJ1ъ о"Ь &тоыъ Обще
О1'8t въ noш1t;щiil равъ uъ прош!О)l'L сезоn 1з 28-1·0
фe11pu.1n) . Въ составъ 11роrра. ш1ы l(Опцерт:�, Фн.щр
мою1чес1>аrо Общее� в1� (28 ноября) 110,1.ъ ,i.rrpшi:ep
cтuo�rъ 11-рофессора Б� р,•,1, бы.111 ок.ночеuы сю1фо11iл "О1н1а.11·1," u 1·апцы 11эъ оперы »Фер11морсъ".
Руб1нш1тоП11ъ по.11,вов11.1 ся з;�:Ьсь вообще бо.l..Ь ·
п�ою поnуJлрпостыо. Помимо того, что опъ з;�.tоь
по раэъ uыступа.1'ь ка�,ь JJia1111cтъ н д11рuжеръ,
uъ rоро.1ско.11ъ театр'!, 11ост11оде11ь1 бым ero ,:�уч.
u1iл 011еры "!1Iа1ша.ое11 • rт �дс�rо11ъ" .
Въ uoc.t·hнiec npe)11I uъ пtкоторыхъ Gо.1ьш1LХ'Ь
ropu1axъ Гep)1n.11i1r 1 1 Ancтpi11, въ fiOJ).lltu !J, дeiin
цнrt, H·Jm t 11 др. , обра uщ.:�ъ 111ь себ,1 вшша.11iе
"бo1·eJJCtifi'' стр) onыi1 1ш1tртетъ . JJr·p a ч.ченовъ
ero от.111ч11.ется беsу п рсч1юю строtlно�:тыо, р•hд1юю
1·c.xt11J•1t•c1юi'r oт;i.·hлitoii 11 фра;шрошшю, 11r110.rntJJI.
ною "узы ка;�ыrосп1, Bll)'Ca 11 rерьеаноспr. Penep
тyap'L pnзnooбpn30 11'1; uъ 1•оrта11·ь е1·0 11ход.юъ,
11рО!!'Ь Jl)'Чшn-хъ обрашщnъ к�асс11ко11ъ ·rаюке 11ро·
JJ3B8A0Пill чсшскuхъ 1i0)11l08tlTOpoвъ. Itвttp'!'OT'Ь l'O·
ПСОГ\1
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ставля�отъ: Гофъ1анъ (первая окрипш1), Сукъ (вто·
рая\ lleii,бa.ть (11льтъ) 1r Берrеръ (вiолоnче.'Jь) .
llt:11ецкм 1tрnтцка сравшrваетъ и оопоотаn;'lnетъ
квартетъ r . Гофмава съ ., учш1L1m y,rpeж,1.eвj.яltlil
зтоrn ро,ца. Въ пос.1·.hдюJхъ собр:�вiлхъ вiо.11оп
чо1Ьны11 оартiп, ва бо.1tзпью г. Бвргера, пc110.-ur11.tъ
l'авоъ Впгапъ.
Бъ ор11,1.ворвомъ теа,ч-,11 въ Дармштадт1; ne
;i,11011() с· ь бо.11ьшо)1'Ь усntхФ1ъ оостав.11ен·ь бы.11·ь
.Д1щоuъ" Лптопа Рубпnmтеина.
Вердiевскал опора "Фальстафъ", да.ш�ал въ
tiopвыit ра.3ъ 5 nоябрн въ ДJ)МдепеGО:Jt'Ъ nри·
.1ворломъ театр·}; , 1н11JJtn тако11 те 11pynoыif у, ntxъ
tta.itъ 11 1щ ,11руrлхъ :u·IJ�e11�ш."Ъ с11епахъ.
Onepa Голь;�,мар1tа. ,, Коро!ова Са.века я" ( ,, Diв
Konigin von Saba.'') з,1.iсь ш.1а 22 nолбр.11 въ co
t11ы1i разъ .
25-ro аnр·Ьлл этоrо rода 11спол1111тс.л трехсот1·J�т1IЛя rо;,:овщ11на смерти Торкnато T:i.cco. Во
маоrJ1хъ rорода..�ъ I1тa.1i11 уа,е теперь прпrотов.11.я1отсл къ qе_ствоваПi�о памnтн зпамеШ1та1·0 творца
., Осn0Gож,з.е1ша�-о 1 еруса..1ю1:t". Торквато Тассо
) роже11ецъ горо1а Берt·амо, rдii чесrво11а.u ie бу ·
;�.е1·ъ нос11ть ocoбC'nno то_гжествецпыii хnрактеръ.
СоставяошНiС'л комJJТетъ вырабатыва.етъ uрогра�1"У nра3д1юства. Особеппо вw.ающпмся 11уыеро�1·ь
бу;�,е· гь upeдcз•aimcвie пастушсскоlf 11дил.ri11 Тассо
" А1111шта". Музыку къ вен 1mшer1 .'Iеошtо1111,ж110.
Въ К\".И, Rt:Бомъ rоро;,:скомъ театр·.11 11;1,етъ но,
11а11 пом11чеснал ouepn въ 3-x'I> ;�:!1йствiпхъ "G ou
vorneur von Tours•\ С'Ь музыко/i_ J(а.р.щ Pel!ueкe, uo
)nбретто Эде1ша Бо11�1а.11а . Муаьша 1rрааuтс.я свое!!
ъ1еяод11чuостыо rt простото11, 1� 1. 11бре'l'То выоьшаетъ
11cкpc1шili см·11х1, . Оперn ю1'!Jетъ 60.11,шoii yc11iJxъ.
Съ оятлбрл, B'I, ,1t>iln ц11r·I\ падаете.я no1,ыit �1у·
зыкn.:�ьвъ�ii журоа.111,, разс•щтап11ыfi таюке n на
распросrрм1�11iе пъ Poccin -.Yer�in dcr .Мusik·
f1·eundt•4 . Собствеmнн.:ть ето д.1л Pocci.t1 прrm11.;1.
:�еж11тъ 11здатеJ1ьскои ф1rр1,11! l!е,1ь).nока въ PиJ"h .
Щ;,tь nonn го журнала, Dыхо,1.ящаго nодъ pe.a;aкцjejj
кащ,.u.мсiiстера Cn'l"l'a, Шрека, дuректора 1111(0., ы
св. 0011J.t u Рутх:ардв., преnодавате.1я лefinцвrcr.oii
iio11ce11в1Lтopiл ,-pacnpocтpan11iь орею1ущесrnевно
npon3ue,1eiti11 совремеrшых'I, авторовъ cpe;i1111ro ла
праu�енiп, 1,оторые, в'Ь 1ш.,у срnuш1тельноn доро·
, овлапы, 1 е м:01·утъ соосршr•tать съ ,1.ешевыми из
,1апi1�\111 кзасшmо»ъ. По с· держал.iю nерпаго IJ )'·
)tepa, 11ъ которомъ uorp·kчae)11, 11мсн1� Реu:яеке,
:гм,н1.уфтn, l\feuepa-Гe.tы1yn.1:a 11 т. ;i,. ПопыiJ ЖУJ)·
11а.1ъ С11tд-уетъ отпестu лъ обычному толу мувы
каJiьuыхъ журна.110131, 11ony.111J1naгo po;i;a. Rpoa1·h
фортеniа1шыхъ ш,есъ ПО)l'Jiщаются тм,же пьесы
дJ! с�.рвнкn n друn1хъ 1mст(lументовъ п ромапсьr
цJI пtlliв.
Llip::iger TageЫatt сообщастъ, что nocJ1·l! ;t,OJI·
1·uхъ поисковъ 110s1,1cкa1ro, щ�копецъ, сnи;�;Jiте.:1ь
ство о с,1срrп эnаиеnптаrо кохnозптора Себастьлnа
Бах1t. Па стра, uицахъ O,J.noii ст11,р1шяо!t церков·
но.и 1ШJJ1•11 п11оч.1.н: СJ\'.l!�ющсс: ,,Себасть.яnъ Бахъ,
67 зtть отъ ролу, каn.с:1ы.rеl!ст� ъ музыкантъ
ШКОJrЫ со. То11аса., ЖfrOШ]fl В'Ь ЭTOII шкодt, умеръ
DЪ сре;,.у, 28·1·0 i10ш1 1750 г., norpeбcnic gratis."
Въ од11031·ь 11а·ь UОСА'111.впхъ 1rовдсртовъ въ Хру ·
CTRJbBO)IЪ дво1щt В'Ь . I 0 11,,011·t. впервые бt.1.1111, ПС·
по.1ыт1а 111естая 01щфо11jл Ча11ково1шt·о. Овц. 11мt.1а
60.1ьшоn ycu·J,x·ъ.
Очеп�, бо.тьmrшъ усn·tхомъ nо!lьауетсл въ Лю·
6e1i.Y1 uодаnно наm1саnт:1л одноактnал опера
nSonnwen<lнacl1t" Гар�rстош1 . •1.ибретто скоJ1nано
nаяо псиуспо II богмо хвitствiе111ъ. .\[узьrка,
хотп II в1, сн.11а�.1! :\Iас1t1rпьл, пе дrrmeнa взВ'Ьстnоu
та.аапт.111востп; 1шстгр�евтовка богата.
Новая отнэра Enrcнiя Дiaua. .Hcnvenuto" 111.11а
въ uервый разъ въ • rьеж·.11 съ оrромоымъ успt
хом'Ь.
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1!I 1J.111uъ.
,,Вертеръ" :Н асс11э, впервые даuъ
19 11олбрJ1 sfa сцепt Teah·e li1·ico i11temt.rimialc,
лмt.�ъ 60,1ьшотт усаtхъ, возраставшi!J оъ паждымъ.
дЬliствiемъ. Въ ко1щt ctroк·1·aюn автору устроеuа.
овацiя. Г,1ав1JЫ.я роли бьш1 1rрооооходт10 -расnро
д1щшы: Вертеръ-Гаруд.1n, Шар.то·rта-Ыпфъ. Въ
Scala, дм открытiл сезопn (14. ,,er<.) поотавJ!е
на бы.1а опера "Sigurd" Petiepa.
Ссзовъ въ Mo11тe-I,11p.'ll) об'llщаетъ быть очеnь
нnтересевъ . Репертуаръ состав.1епъ 11зъ оперъ:
,,Жакерiл" Ja.1 0, пАрюца « Глука, ,,:.'!Iapa"
ГJнедJл, ,,.Тознrрnnъ" Ватвера, "Доuъ Жуалъ"
1\1оцарта, ,,;'1Ialtre \Volt'ram" Ре�ера, .,Савская
Королева" Гуно, ,,Мефnстофеиь ц пБоi:iто" рi\lа
по11ъ" i\lасснэ, • .карм:�оъ" Бпю, .Эщ1 Роб3аръ"
:Тара., ,, .1акм:J" Де.1ш ба п пр. 11 пр. Въ составъ
труппы ВХОi).ЛТ'Ь nct оnерпыя SJЩMCIOl'I'OCTIJ :
.l:!аn1,-.).11къ, 1�ре,101П111п, Джiаnшш, iКnберъ, Эя
rс.1ь llмбаръ, Бувс, Грсссъ, П11пл-Корс11, Гарю
sопъ , Уrетто, Де - l\J1оэепъ, Ra.tьn:э, Джшrп-П,r
цорnп, Джу,1,11че, ,.J.emai,ъ, Iс.tенъ, До-Uуавиво,
I111нs:epn, Бежанъ-Грnвiеръ, ;:(емарзп , Э.u.венъ,
Р11то, Брс�1зспъ, 1 10.uнu1, Боже. Дн 611"101·11 11p1r
l'JO.meны Цующ, !-iщес1шс�щя я пр. 11 пр.
C)1e·raua uрiобрътаетъ въ Гcpi1aui11 все бо.1 ь
шую tr большую попу.11лрnость. 1 6-ro нолбрл въ
Thoнxe1L·J; въ uepвьu�i разъ nостаюева ого опера
..J.1ш1боръ" n несьАt:�. соуувстпе11nо nр1ш11та П)'б,111 Jюю. (Еще равtе 3-ro, по,1брл, .-а.пr nпорвые, та.1<
жо с1, бо.11ы1tт1ъ ycu·Jixo�tъ, ;i;pyryto е го опе ру
(пощ1ческу10) ,,J.в·J, вдовы" .
З,�;Ьсь въ третье,1ъ абонещ•втпо:uъ сuмфовн
ческомъ 1<01щорт·J\ (та1<ъ пuз. J,nim·ltonzerte), 2-го
воябрл, прппю1а.1 ъ гн1стiс 11iа1111с1·ъ 3н.toтrr съ
такныъ же вь1даюЩ1шсл уснtхомъ, съ ющю1ъ оиъ
з,1.'!J сь nrpa.tъ въ прош.10�1ъ зюrвсмъ сево111!. Ар
тнстомъ бы.111 11с11още11.Ы форте11iапны!i 1rооцертъ
(N 1)-llloneяa, npe.11o;i,iя (ор. 3) ·-Рах-"1t1ш1вово,
nConsolation� (ор. 36)-.\peвrr.aN, ппilснь жаво
роuт;а." (ор. 37)-Чaiiкoncкat·o, рапсщiя (N. 12)
Jнста 11, свсрХ'Ъ программы, пре.1ю.11.lл (fis-moll)
Шoпeua. Черезъ день пос.1-J; этого концерта l!'Ь.
вдtшuе)1Ъ nрн,1.ворвомъ н нацiо11а.1ьuпмъ •rеатр11
вача111сь 1•астро.11ышо c1te1,тaiuo r-жn Превостл.
Apт11a:rsn, 1111с1шые в ыс1·уШJл1, 111, ,,Тра11iат·J; • . Съ
nемепъшп�1ъ ycu•hxo�rъ а.рт11сr1, 1юнцеvт1�рова.1ъ
1-ro 11 2-ro ;1.е1шбрл въ RюраберГ'Ь (Ф11.1арыоnп
чсскiе ко,щсрты) 11 27-ro декабря uъ I<елъ11t
(. GL1 rzenich· Concerte") .
0 .Тоэвгр1111ъ" Bnrпepa ше3ъ въ пnчал·t де1iабря
въ Нь1о-I0ркh у 11та.1ь111Щевъ съ бозъmомъ б.11с
с1,0)1ъ: sаrдавnал ро.111, бы.та въ рука.хъ Решке,
::>.1ьзу псnодnя.111. Пор;�.пl(а. Пtвнца прнтлашена.
i).JJll псполпсniл той ;хе nартiв въ Фн.1аде.11..фiю, 1fи1щго n Бостоnъ.
Л11р1ш.ъ. 1S-ro (30-ro) поnбря отсзужена в•1,
pycc1tol! цсрквn зау �окойnм об'Ь;,,пя 11 unппх11да
по А. Г. l'yб1111111тeiin·b. Въ церкu11 бы.:�о )шоrо
фравцуао11Ъ-11 ртnстовъ . Квпго., nъ которо!i зап11сыв11л1 спо11 11�1вна. првсутствовапшiе на 11аШ1:хnдi!,
бретъ о:гос.,1ава ce'fъt uoкoituaro. Газеты uосв11тщ11 111ш1rтn Рубnпштсnuа. статьи, въ 1iОторыхъ
прсвоаносл'l"Ъ ero тада нтъ.
II о с.1ух11)11ъ, ЭмиJIЪ 30.1:i запщ1астся состав.'!С·
иiемъ .1nбрС'т:rо (па сонершевпо 11овыu сюжетъ)
ДА оперы, �rузьшу 1,o·ropoft 1111111етъ nsn:hcтш,1ti
комлоs11торъ Брю110, уже 11a1111caвmiti оперу на
сюжстъ 0,1.Jto1·0 11з1ь роыаповъ 3о.ш (.,,Le ltevc,, ).
Въ концерта.хъ Э. Rо,1оноа б.,естлщНi ycrrhxъ
выпа.1ъ ш1 ,. 0,110 с11мфо1111r1ес�оi1 uоэ)sы Бер.'dоза
,,Ромео 11 ,�ту.11,етта ц .
,].J1ре1щiя (frand UptJra въ П11.рщ1rt рtш1щ1, па�
1;011сцъ постаnнть с1·0 оперу пВзJJтiе Тро11".
Съ 3 )11111 ПО 3 liOIIJI JНdll'БШUЯrO ro.:1,11, ВЪ [{1\llП·
a;•J; , въ тea:rpt de ltt Portc St. Martin будет1'
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по,�.воз&тьсл nта.1ьяnокая опера. Орrавизаторъ ея
nsвtcтвьrtl пмпрессарiо Совцовьо. Постав1епы бу
.,1,утъ: .Radoliff", "Amioo Fritz" II "Silvano" 1'1аскапы1 , ,,Pagliacci" и "J. Me!lici "--Лео11.1<а
ва..11хо, .NiD.011 dc Lenclos" :и: 11Л Piccolo Науdn"
Ципnо.шнв, .Fior d'Лlре"-Фрая&еттп, .La Mar
tire"-3a111apa, ,,ll Vofo"-Джiop;1.auo, .Furt.u
nio" - Вавъ-Вестергута п "Cristo 0,1)3, festa di
Purim"-Джia11eтe.
Въ Gru.nd Op6ra. uредподага.10 бы.110 11оставnть
песвою � Тристана и ИзоJtьд-у" Ваrвера . Но те
перъ это naмtpeuie отложено до схtдующаго ое
зова. 11, вм·hсто "Трпста11а", ,11.а,1.утъ "Tanreiisepa" ,
.11.J!Л поста11001t11таu.цевъ въ которо��ъ, u рщ·.11ашает
ол 1шв1lотuал Вврдлсанiл Цуккu.
Въ ков цертt nодъ управ.повiем"Ь Ла11)'рэ, 4-го
.11.екабря, быда пспо.11nева въ первыl! ра.зъ спмфо
nвчесsал nоэъ1а r. Бма1шрева ,,Та11а.ра'', а въ nа
цiовапьвомъ музьща;rьnомъ Общеотвt, Societt! Na
tionale de 1Jfiы,iqнe, парuжаяе 11 декабрп с.чша..тu
впервые сu.ъ1фоu11чес1tую поэму r. Г.шзуво11а ,,Jitcъ". Эффеttтnыя и орnrяваяъШ>lя пронзведе
вiя русскохъ ко.1JПозnторовъ 11ооравв.пось.
Сеuсъ-Саuсъ JIОСедлетм па s1wy въ Ka11p·J;,
r;i,i! pMCIJJl1'ЫJ3aC'Г'Ь 1(,ООЧIIТЬ "Фpe)l.erouдy" 1 пача
ту1,0 Эрnестоыъ Гnро.
Вврдu nожертвовалъ въ nол1,З) бil,11.RЫХъ весь
своп авторскiи 1·оuораръ за 15 npep,cтau.aenili
свое!! оперы "Оте.1ло • въ пар11жскомъ оперпомъ
театр·Ь. Это составитъ cyмr.ty око.10 41 тыолчъ
франко»•ь.
Лр:тt. П ос.пt1ц1яя вооuака въ на_цiопа.11ьяомъ
театрfJ- чешская коывческал опера "До1ша. Дiа
ва" Рецвичека, опа впервые ,1ana. 4 ;я.екабрл съ
бохьmш11ъ усп-J,хоыъ.
Въ Fy:ш·l., на сцев·h Т!�еа11'В 1Jes Л,1·t9, r;i:Ii въ
J888 ro;ry nnерпые ва фрапцузско�1ъ J1зъщ•h д:шъ
бы.1ъ ".lоэш·рШiъ", вскор·J; nостамrъ 1ювуtо оперу
,,Герм3,111, 11 Доротея", па сюжетъ 11ввtcтnoii по
эмы Гете. Л-вторъ .11,уаь11щ -Le Rey.
24 иолбрл въ ФJН1ВJ>ф}1)Т$ (н. J\IaJiпil) poo
RODIПO поставлена "Лр,шда"- Г.,у1tа.
3дtсь же 11ъ ;�.епь "обща.го по&алпiн", utn•reoкoe
общество ,.св. Цец�1лin" 1Ic1ro!lв11.10 "Рекпiеъ1ъ"
Бер.riоза съ блес·rящnмъ усntхоиъ. Особе1100 ся.1ь
яое .вuечат.,fнйе 11ро11зве.t11 хоръ .Шеs irae" (съ
J118Стiе111ъ пяти оркестровъ) n у.1.11вuте.1ъnые 11y
:мepa-»Lo.crimosa." n "Sanctus'', Ео.nосоа.1ьиая
1to11nosuцiя, въ воду ел трудnостu, uспо:плется
весw1а. р·в;1.ко.
В:ь Нд1п1бп>r1! 11оставдена опера "Джепmr
Динсъ". ИузЫJш, ея прп11а.дежnтъ перу mот
.�ацща Га�шmо. l\I111и,-I<!lе!tищ1,. Сюжетъ nзлзъ 11s1,
романа Вальтеръ СttОТ'Га-п ТЬе lleaтt of Midlot
hian".

Некрологъ.
Въ Вi!в1; ue;J,O,Bl10 Cl(OHЧll.JCЯ J;О)\UОЗПТОръ П ор
rаRЯСТ'Ь .1. :Це.1ъве1>ъ, бы.вшН! nрофессоръ мt
отво!! gопсерваторiн. По ero nочппу соsванъ быдъ
въ 1885 г. иеждувародnыti 1,0111'f)сссъ для опредt
JJевiя uормалъnаго 1(амортова.
На юr:1; Фра.nцi11, въ Каввt, nocJ:I! uро,11,оJжптелъ
вон бозtзвn сковча,1сл 31 Аекабрл яввtствыll фpan
niscкiJi f<оъшозnторъ Пеuып11щъ Годnр'I,. Год.аръ

poд11JCJ! 6 августа 1849 ro.11.a. оъ Парnжt; семи
лtтъ пu.ча.�ъ изучать скрnпвчну10 вrру и череsъ два
l'OAa участвоважъ уже оуб.11пчпо въ квартетвыхъ
собравinъ. Бъ 1863 г оду опъ посту11и.1ъ uъ na
pnжcкyw коаоерваторirо, r,i:i; иsуча.1ъ гармовiю у
Ребера. Учите.1емъ Годара на скрш1кt быдъ OJl."ЯO
вре�111 Вьета.nъ, съ которыиъ ов'Ъ путешествова.!lъ
по Гермаui11. В1, 1865 r. нмъ п�,:аnа с1tрипuчна.н
сопата; ва.Т'liиъ слъ.11.ова.лп друriл вамервыл про·
11зne;,,eвiJ1 (еще utс�.од.ько соnатъ А.ПЛ скрпnки,
трiо, струввые квартеты), фортепiаunыя 11Ьесы,
этщы п с.шmкоm. 100 ромаnсовъ. Иsъ бo}lte круn·
1щхъ провsвемвiи Годара c;1;J;Aa.J111cь вsвtстньнш
копцертъ ,1ця окр1шки Ci,Concert romantiquo"),
форт е11iапВJ,[1\: коuдер·rъ, С11Мфовi11 (,,Symphonie
gothique", ,,Symphonie orientale", вrраuuыя uъ
1884 r. въ повцертi Па,целу, к ,,драn1а.тяческая"
оиифовiа JrJЛ со.&о JI хора, за которую авторъ по1учнжъ премjю "города Пr\рвжа"} n .mрнческа..n
сцепа "Diane et A1:teon". IIзъ оuеръ его оостав
Jlеn:ы 1rослtд0Rате.1ьво "Les bljour de S8.Jtetta" въ
театрt Renaiэsance (1878), ,,Pedro de Zalamea"
въ кор0Jевско}1ъ теuтрt d'Anve,·s (1884), ,,Joco
Jyn", въ театр·.t 1J!01мшiс въ БprocceJI'I!, а потомъ
въ томъ же rод.у, nъ llapnжt, .nъ тем·р11 Olw.ll'.ai,
d'Eau (1888) 11 цаsовецъ, 011ера .Le Dante" въ
Орт�, 001niqtte. За onepy "iRoceлen'Ь" авторъ
nо,1у1Jвлъ депетную наrра,1.у въ 30000 фравковъ.
Пряввавпып управ.ш1·ь, на. мtсто Паделу, nоnу
.1111рнь11�ш копдерт1ша въ llu.prrжъ Го.11аръ 01еазалоя
от.шч11Ю1ъ диршl(еро11tъ оркестра. Лу чшая ero
сuмфоuiл (восточuа11) вtско.11,ко вэвtстяц. nъ Рос
сiи, опа съ ycutxuмъ 11спо.1нл.1ась въ Москвil и
lleтepбyprt.

Хроника театральныхъ пожа
ровъ.

Въ теченiе 1894 года ,1.евять театроnъ сдt11а.
.щсь жертвою пожара. 15 лnв. crop•l;.1[ъ1 тотчо.съ
uoc.xt oкonqa11iл спе1tта1ш1, театръ въ Роч,11.0.111'1
(въ Ве.вu1(обрита.mn). -Убытокъ прпстпрмсл .11.0
10000 фуuтовъ стердш1rоnъ. llecчacтilt с•ь .11юдьмn
ве бн.10, по актr.ры съ тру11оъ1ъ спас.1nсь и поте
рл.1111 вtie cnoe ВМ)'щество. 23 1шв. въ уtз,11.ао111ъ ropo
дt Гo)ltJ.lt (въ Моrnлевск. губ.) ;i,o т.,а сгорtлъ
теа.тръ. 3 марта сдtла.11сл жертвою пдамеmt лочтlf
весь п11ператорскilr 1Ia:rыii театръ въ Bapmaвil
(01, иоторомъ nrpaдn. 0Irерст1щ). 28 марта B'J.
1tf11zьuoк0 (nъ сtвсрвоп Лмер1I11i) croptAъ театръ
"Да,водсоuъ", ор11 чемъ жертвою огоя с;�:1!.,:аtисъ
rоестuадцn.ть че.1овi1tъ; ?iJnorie, кpo)t1J того, бьа11
ранены. -Убытов.ъ uревышалъ 11ол11nл.11iапа. ,1.oJ.1111.
ponъ. Ноqыо па 20 i ювя cropt1·ь теа'l'ръ "Прцо"
въ Брюсселt; ,·амъ же 29 .iiouл nоrпбъ отъ or1111
.1tтпiй театръ. Ножо.ръ этотъ распространился
на с:.1еж11ы.н поо1·ройкu u яавесъ )'бытокъ въ в·/;
ско.1ько мщ.11iояовъ франкооъ. IНоко.1ько че.JIО
вtкъ бы.10 раuево. В·ь Pio JI.C Жапейро 3 iюля
cropt.�ъ театръ "Пол11тема" во орс�1л ouep naгo
спектак1111; пожаръ обоmе.псл беэъ че11овtчеокихъ
жер,·07,, 4 ав1'. ппдожжсuъ опереточвыu театръ
въ ?11ecoвut. 29 оолбря сrорtлъ АО освованiя вы
с·rроеюJыц въ 1888 r., rородско11 театръ в·ь К ут1111сt (в(I{авказt). Человtческихъ жертпъ не бы10.

Въ Il1.111epaтopcкoi1 Mta)l,oмi11 художествъ: зва
иiя худож111и�а 1iepoou. t�щтв,т у;�,остоелы: п. Боr
дановъ, Нсвя.11.омскШ, Cтa,1.poвc1di'i, Розеnта.аъ, Т.11хомпроnъ II ll!-'шдт1, .
Званil' худож1ш1.и, O?nopmi 1�11щ1е111, съ п ро.воъ�ъ
остаuатьсл въ м;цс:мiн д11я продо.�жеniя худо
жествеrmаrо образовапiя nOЛ)'ЧJr,111 сд1!,11;у10щiл
.шцn: rr. Вnэътеръ, Краl!невъ, Поповъ, Сто
шца.,
Стяговъ и Ср,ковс1du. Toro же зваniя безъ
.
права оставаться въ ак а�емi11 уцостоевъ r. Аn
.11.реевъ.
Зоанiе художm,IЦJ, третье,� cine11eщi безъ орав1�
оста.ватьс11 въ академin по.1учп,n�: гr. Кон,11;а
уровъ 1 Bm�renтa.1ь, ЕвреП11011ъ, .1еовтовскiu,
l\1едвtдевъ, ОстромецrJи, ПiотровскШ, Стоm�овъ,
'С�.орп11ковъ, Деuпсовъ, Жпвотовскilr, Оп)·фрiева,
nвскареnъ, Пол111tовъ, Са;�.лковъ, Творож1шковъ
и СшU1ровъ.
::Joanie .l'удож1ш1ш третьей cme11eнii съ nраво�1ъ
оставвтъсn 11ъ aкa)l.e�ri11 ло�<Juдп: er. Бе.11ьзенъ,
Вахру�1ов·�., Нм,rов·fiщепс1,i11, Дядчеn1ю, Зм1,,
Иващенко, Rобыл11нъ, ОстроrрадскШ, Ра.евскШ,
ФроJовъ, П.11отн1шовъ n Rypen.нoii.
На ко1шурсt no архптектурt нъ Пмаератор
ско!! а1111,1;е.ыi11 ху;�;ожествъ прлзпавы 1учmю1и nро
ектЬI (1111 задnнiе: ,,юшераторс1,iя копюштш") ху
дожmmоnъ·арх11·rекто11овъ П. ПроJСофьева (ко1щmвл В'Ь стп.tt ,1,o;i;oвnюi ХУ), 1Iаоковска1•0 и
Браi'lзовсхаrо. Этu трос, по старо,[)· уставу. кон1tурпроваJ11 1п1, боJ11,ш)·10 зо;1оту10 )1еда11ь 1r б у,.утъ
отправ.1еl!Ы sаграппцу.
Въ продо.1жеuiе 1·од1.1, nъ б11бдiо1·ек-Ь н музеяхъ
Ию1ераторсноu а1,адемiн ху.1.ожест111, занш1а1осъ,
1(8,IС'Ь ВЩRО 113'1> отчета, 5,646 .11щъ, П3'Ъ IJПХЪ DЪ
бnб.1iотск·!J--5,269 п въ му3ел.хъ-377.
Императорская аш1,�емi11 ху;11.ожестпъ прnлес.,а
въ даръ московскому Общестпу 1mблто.1ей. ).7до
жествъ б огатое coбpanie с11опл"Ъ рос1<оmвыхъ
имапifr, ч11с.1е11постыо .10 150 экзе�m.1лро11ъ.
1Iочет1т1i ч.1епъ Общества .11юбr1 теJiе11 II. С.
1\I0со.1овъ пожертвовал_ъ Об ществу il.O 50 ТФIОВ7,
роск о,uныхъ 11зданui шюстрашшхъ Ж)'рпа.1оuъ 11
Ц'tuпыхъ U.'!ьбомовъ.

Пмrrераторс1.ая акаде�riя ШJ.)'1,ъ, за nepe"aчetu
ко.1.1екцiit музел кжассn•1еск1L'\:Ъ ;,.peвuoC\тeti uъ
ПмператорскНi Эрм:uтажъ, поставовn.щ оста..�,·
ные пре,1.меты пазвалпаrо �1узея, препмуществен110 :>тuоrраф11ческаго хара�.тера, передать въ
э1·ноrраф11ческiii музей п уnрав;1;1111т1, цоJ1.жпость
учепа,·о хр11пuтсм музея 1с.1асс1rческ11хъ Jtpen
uocтeit
Въ Обществ·.Ь .1юб11те.1еu Х)r,.ожествъ nponcxo
;rн.10 сов1Jщапiе чдеповъ-художппковъ по вопросу
объ устроilств1� обществеnно - :хуJ1.ожсствеIШьосъ
маотерсюL"Хъ, nрп чемъ бы.m вырабо1•анn1 nanбo
.11te же.'lм-е,тьпыс типы подобяыхъ :11астерс1шхъ.
Э. II. Берперъ прпиесъ въ ;�,ар·ь 11узсю аJ1тлч
яаго ис�.усства, состав.mемому 11р11 JЬшератор
скомъ мос1ювско,1ъ упиверс11тст1!, мраморвую
труппу боrовъ вра•1евап.iл у 1•рековъ, Асщ1епiя я
Гn:rier1. Пнтересную особеlll!ость это!! rpynПЬI со
став,1яю·rъ, �1еж;1,у 11роч11мъ. с.�t.11ы рас1ч>аскя
одеж;�,ъ 11 11030,1ота на мщt Асюrепiл.
40,000 Р)'б.tей, отказа11ш,1хъ no духовпому sа
вtщапiв> Я. С. liopвn.10na Пмператорс1со�1у Обще
ству поощреrriл ху;t.ожествъ, р·.Ьmепо употребп,·ь
na выдачу cпrueiщiil луч=ъ у•1е1шк1шъ a1.aдe
)1in художестоъ 11 puconn,11ьнoli щко.tы. Стппещi
лмъ ет1шъ будстъ uрuсвоепо 11ш1панiе 1шевn Л.
С. liop 1m,1oua.
По 11op)'•Jeui10 С.-1/етербургскоll ду)IЫ rоро;�;ская
управа нnsш1<J11,1a пре;11.стаnпте.1еы'Ь отъ 1·оро;щ па
съ·l!здъ зо;J;ч11хъ архн те"тора А. Л. Обора.
О.11.вовремtпно C'f, откры•riемъ 1-ro февраля вто·
poro c1,iJs1a 30)1.'НL'\:Ъ послъдуетъ открытiо выстаu
ю1 художествеП110-архд1'ектурпо11 п стропте,1ыrыхъ
м111rерiалоuъ 11 работ·ь. В:..н-та.пка nро.1,0.!lжатся пе
мев1!е м'l;слца.
Государь н�mераторъ, по псспо;ца1шЬliшеъ1у
;1.окла;�,-у мnrmcтpa варщnш·о 1rpocвtщe1riн, 3 ]l;О
кабрл, Bыcoчaiiu1e соивеоJU1л·ь ЩJ1111nть uод•ь Свое
Лвrуст-Мwее по1,ров11тедьстuо П.11110ра.торскоо Pyo
cttoo Лрхеолог11чес1(0е Общество, состоящее подъ
nредс,};дательстnомъ Его Пмпера.торска1·0 Высо
чес,·ва Ве.ТТП:аго l{пязн rtовстантnва Ковстапп1попr1ча.
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На ocuoвaniп Высочаiiше )'ТВ&ржде1111аrо 2-ro
февра.ш 1859 r. no.ioжen.iл об'Ь Имuерат11рс1t0!1
apxeo;to1,:rчec1toii коюtссiп, вс·ь c.1y•1aiiнo шtход11.11ые nре.1,меты древности долntны быть црспровож
,1.аещ,1 qpesъ мtстпыхъ nжac·ro!i въ П.ы nevaтopclt)'IO
архео.1оruческу10 ком11ссi1О, которая зам·Jиатель·
111\l!wiя 11зъ 1шхъ облзаnа т1ре,щтав-1пть па. Высо
чаl!шее Гooy.1apsr �lмператора воззр1i11iе 11, съ
сопзволеniл Ero Ве.111честnа, переда вать въ U1111epaтopcкiu "Эрмuта.жъ" 11л1 друriя Высоча.ише
назааче1111ыя мtстn,, а оста.1ьНЬ111 11с_редаеп,, no
своему ycмoтJ:1·toi10, uъ общестnе11111,щ ,1.ревнсхра.
11.и11пща; ;�;ля uooщpenin къ nре,з.став.11еюю 111111.:r.с11тrыхъ вещеи, ко�щссiл 111цаеть вахо,.�.•нщамъ де
н ежное nosnarpaж)lcnie, 0 11ред•J;зяемое не т1мы,о
uo ц·t вnост11 11ота.'l.1а, 11зъ котораrо cp;llлnлa вещь,
uo 11 по архво., оr11ческо�1у зпа'lепiю сп. Дренuо
сти, предст1�nл�,ппыл nъ KO)tncci10, по ncnpioбpt
тenuыя ею, по сущес1ву10щr)!у nорл.щу, немс;,;
Jенnо nозвр11ща1отс1r uаходчику. Между т·l;мъ nзъ
nечатuыхъ отчстоnъ ра.з.11uчныхъ м·Ьстпых-ь ъсу·
зеевъ п ;ipyrnxъ даоныхъ, миn�стерство�1 ь впу
треuu1Jхъ д'l!Jъ ус,rотр:!1110, что таr<iя npxeoлoru11ecкiя 11аход1ш, прнто.uъ весьма цtn11ып П'h uа
учво11·ь отлошевi11 , мшrул Иr.1ператорс1,у10 архео
.1оrнчес11ую К.ОJшссiю, nрепровождаJпсь 11сrrосре,1ствеово въ )11.стuы е М)'Зе11 u ко)11юсiи остаnu.,ось
щже веизn·l!стпымъ: бы.1и-л11 11озпаrраждсttы JЩ·
ХОД'Ш!Ш n.111 ntтъ за nре,1.ЪJ18!18КВЫП ЩШ щi.•10,.11,
c·rny вещп. llep·lц,кo также, ка5ъ зa�1ii 110110, np11
дuставденi11 apxeo.:io, пческоii комиссiп сJуча.nuы.хъ
11рх�одоrпчесt<11:1..ъ nахо;�.окъ, особв11nо ст11,рпu11ыхъ
ъ1оuет11ыn 1,.,а�оnъ, .1uца, •1орсз1, ру1щ которыхъ
ll(JOXQ,J.ЯT'[, ЭТ!! HL'i:O).KII, ва1rЬм1отъ 1щя.1.е1111ы11
11. 011оты ;i,pyrн:1111 эиемnл:тра.1111, которые, 0•1овuд·
110, нс !!Оr.ш naxo;i,r1т1,cя въ nа1111е1111ыхт, 1с.щ.1.11хъ,
бзаrода.рn •1е�1у n о:оrда утрач11вастся нзъ 1111п.1.е1111аrо itдa;i:a нa11Go.1·1Je пвтеJ:lеснаn часть ero . Въ
1111ду uз.1ожеппnrо , �швnстеJ,стnо, подтверждал о
11ообхо"11мости лемед.1епво вБiсьщ�.ть въ И)rоера1·орсl'ую архео.1огrр1ескую I(O�шcci.Io u IIJJИто.мъ
цtанком·ь вс-11 сду'lаiiвыл о.рдо.101•11чесю11 11 uу
,шзъц1.т11чеонiл наход1ш, 1,ат<ъ бы ont нез11ачп
rе.1ьuы 1ш бы:тп, пс1,люча1:т1, 11зъ э,·оrо 11pn.uп:ra
JIIIWЬ rpO)IOЗ;l,l(jJ[ uощп, о ](ОТОРЫХ'Ь требуетъ сперва
;.ocтau1Ut1'Ь 1ю1111cci1J на разс:11отрtнiо фо1·оrраф11•1сс1,iе сшL1ш11 с·ь паil;r.ев11ь1хъ вещей, П.111! точный
1111ауво1,ъ, ncno.t11eпuыu караuдашеМ"-ь.
Св. Сшrодъ, uo от110111снi10 пре;�;сt,щте.11I Пмпе
rаторс1юii архео.1огтtческои 1tOШ1Ccin, особьв1ъ ука.·
30,11, по;rruор"щ дъ духовенс,·uу, ч1·0 рсстаогацiя
)ЮJ1умепта.1ьnыхъ щ1мят11ш,овъ цер1юв1то11 стар11пы
,rожетъ быть 11ропзвод.пма то.1ько ло продвар11тс .,ь·
ROM)' COГJll1U10JUIO съ Нмоер1tторс1,010 архСО.'IОГIИО·
CKOIO l,OMlfCCieю 11 по CIIOШCIUIO е11 съ Пмператор·
CKOI) ака;�.емiею XY.!1,0ЖCOTU'I, .
На уг-;rу зщвi,1 'Бо.1ьшоrо Itремлевскаrо дворnа,
0Сiращеш1011ъ къ Борошщюшъ ворота}1ъ, п рнбпта
,1;оека, сд·!J.111,нuал 1131, c'llpai·o щ1амора, l!a кото
роir IL'1teтcn nадnпсь: ,,Uo поnе,11шiю Гoc, ;i.apn
Пмnератора Нпкодан I JJo.i[ыooй Kpo}rдeвcяii'i дво·
реuъ былъ построонъ русс1111}tЪ 3Одчимъ nрофес
соро,rь R. Тоuомъ. 3а,,оженъ въ 1838 rо;tу,iюпл
30-ro дол. Освлщеnъ 11ъ 1 849 го;�,у аuр1н1л 3-ro
,t.uя « .
Въ с. -nетербургскотт ;i;yxoвnofi ат,аде'1iп бы.10
собра.пiе J110611тe.telt церттоопоli старrщы цл oбcyж
icni11 вопроса объ у'lре.лцепiп въ Петербурl"Ь цен
траJ1,uаrо ц�ркоnно-археоJоrлчrскаrо Общсстuа съ
ф1uiадьnы:.11r от;1;hленi11мл up11 1c11ж;1,oil ;ryxoввoii се·
)uuщ.-pin. Г.1авпы:л sа.щчп Общес·r11а. 11 ОТi(Ь.1е11Ш
Gу:�.утъ 81\1,.1.Ючаться nъ рn.зыс1шпi1r, om1ra1d1I lt охра,.
вeni11 веществе1шыхъ i:f пп сыrсюшх'Ь пющтппr,овъ,
11ахо;щщ11хсл въ Щ).пn1хъ монастыряхъ II цepttna.x
. ъ.
БоJ·Ье выдающiсся 1щсы1ешше пю111тю11t1:1 прОk

uo.,nrae-rcл 11зда, пать, дзп чсrо �щвтра.1ы1ое Обще ·
стnо бр.етъ 11.11tть своr. спе1\iазьпыu орrа11ъ. Въ
пос.1·Ь;1,11е,1ъ зас·tланiu п рпсутствvющiе позпаком
лсuы бы.111 съ отзыr�а.ю, 1rровrtоц!алы1ыхъ ,1.·./, Jпe
лei'i п ., 1об11тсдеfi apxeo.tori11 по nопросу объ оrкры
тi11 Общества 11 oтдt.,eniti, nрн •�омъ всf! nочтu
отзьmы rоворлтт, о нсо6ход11мостn n nоз)1Ожнос1•11
открытiя nрп ССШ! IН11рi11хъ архСОJIОГИ'IОСIШХ'Ь ОТ·
;i.1J.1eniк JJ церкоnпо-арх!'о.1 оrпчесю1лъ )tуsеевъ, rдh
бы воrш1та11111ш11 cei1111ш11i11, будущiе па1:тыр11,
моr.ш nоJ1уч111·ь п вuо.шл, 11 любовь 1,ъ ц0рков11оi1
cтapnn·k. Нъ вnду ·rarнLX'Ь отзЫ11овъ coбra.11ie пэ6ра.то мобую 1со.1111ссiю 11,ъ шrе11iа.1 11стооъ nu каж
;�;оi! отрасли вещсо•r11еюшхъ н rmсьменныхъ 11.ер1:ов11ь�хъ tп1.:u11тнююв•ь, ;uя выработкп 11pr o1tтa ус·
·r ава. JЗъ состаuъ этоif J1oщrcci11 вош.1u: t1рофес
сора aкo,1.c:ui11 А. I1. llo110�111pen1,, П В. Покров·
с1,т, доt1,е11т1, н. к. Ho110.11,cr.il! п 11ача.1ыш1<ъ е»·
нод11;1ы1n.го арххша А . П. Льnопъ .
Въ nастолщее время раз_ра6атываетсn понросъ
объ yчpeж.:r,e 11i1r в'Ь г. Екатерnподарi; )rузея npxeo
JOrпчecкaro, 11c·ropnqecкaro 11 nр11к,щ;�,1шх'Ь sп11.11iti.
Общество исторiи п ,1,peвuocтeif Пp11бaJ1·iiicш1.ro
1,рал едпnоr·;щсво пsбра.10 11ъ 110•1ет11ыс ч., евы 1·pn.·
ф1mro П. С . Уварову.
Pя�arrci;iii :музеii обоп�т11.1ся очсв1, 1111тересною
ко.ме1щiею отар1111ныхъ 11зраs1�оnъ, которые бьwr
тiati;.euы прапn·1·сле"Мъ ;i;t;r� р11за11скоfl yчe11olt
архпв11оu 1,0Ar11cci11 .А. В. Се.11mа11оuымъ пъ O:tl!0'17,
староыъ ыilща11с1.0�1ъ ,,омsшt въ Apxiepcticкol!
CJ060,,1tt, аъ Рпзат,, 11 nрiобуtтс11ы ;1,.111 рлзап
скаrо :музея .
н�ператорсrtос московское архео.1 оп1чес1<ое Об·
щество �IП11уnпло1,, .� '1!то11ъ ко:мащнроnа;�о д . А .
Поа11ова1<0,го 11а с о6стnе1шып J::ro Нъшсраторсхn·
ro Ве.шчестuа, пu1<01inaro Государя IЬшераторn
средства nъ 3aRl1BIOl3!.C )..tll 11pO).CIJЖe11i11 Щt'\,\ТЫХ'Ь
0,11, тамъ nъ uрош,10}1ъ rоду :i.px:ooдor1tt1c01шxъ
aзcJ1цon,ш ifi. Г. I1na,11oвc11iiJ nре.1стаnи.1ъ 11pe)(na·
рnтезьnо от,�етъ о cвoeir по11з.1кi�. liзcзt;i;onn.rriл
бы.111 начаты въ окрсстностяхъ r. Эрив111111, 1',t;h
r. Пваповскому пос•rаст.шв11.1ос1> щtiiтп совершея110 новую ю11шообраз!l)'tо нa).uucr. врсмеuъ царя
Лр ruштп (IX в. до Р. Х.), no с•юту 23·ю 113ъ
uaiJ.1onuыxъ .1осс.п1J въ upe;i;bJaxъ Pocci11 ua,1.1111.ceit
эпохп HIIDCIШX'Ь na.pe!i. fifШ60Ъ rъ Blt,J.ПUCЫO uр11незепъ въ )lос11ву n оере;�.а11ъ Обществу. Нев,J\а·
леd же отъ :;!рuва,1111, въ ;i;o;rниil А рnкса, ). по
дошвы Арарата, 6ы,1п 1!р0ll880ДОПЪI UJ)OДOJЖIITO.Th
ВЬIЯ раскошщ 31\СЫП!\.[ГR!\ГО 30М.1СЮ ropOJ.11, отнры
твrо r. llnl).noocruo11..eщe въ nроrц.'lомъ ro.1.y. Раскоп1ш общ�.ружn.m рял.ы оостроеtrъ, ощоже11ныхъ nзъ
rрома�выхъ, хорошо об;,:lщ\rшыхъ кaмneti (11въ чер·
naro туфа), со с1 ·hнn,1я, достuгающомu nep·s:i.rю са.·
жепr{ ·ro.1uuшы, съ по.,о�,ъ яэъ хорошо вы,1.t.tап11ых1,
1 1 по бо.1ы1.шft части орuамептuровn.rш.ы:хъ кuрп11чеi1, аъ ор11r11nа.т ьпыъш (склu;r,11.ыш1) во.щс,·о'JJ!ыю1
11, быт�, можетъ, 110;.опроuод11ымu тр)'ба)ш, съ гро ·
)111ХТ1ЫNП камеПlJЫЮ[ ПО).СТ11.Вli8,Ш( ;,.ля KO.IOIIBЪ (са·
:11ыхъ 1,о.1 отп1'Ь ваtiденъ то.,ы,о од110ъ uебо.11ьшо1i
ОбJО)IО1,ъ) 11 т. о. Въ бо.1ьшuJ11. кшшчествt паti
доп,� об.10�11ш ГПНIЯUЫХ'I, COC)'.J: 0111, p:13,TIIЧUOII фор·
;111,1 11 вед11\f1111ы. Та�,ъ
1,а1,ъ рnс1,оnкам11 оr.пару·
жево о;r.ло a;1.n.11ie церкви, то oc110111111ie горо,1.n.
u)тж110 от11ест�1, n ов11д1шом), i.1. нача..:rу уже хр и·
ст;анскоu эnoxir. l'upoAъ поrnбъ, 11·bponтw.te всего,
въ одпо nзъ ac)1.:ie1·pяce11iii, так•ъ •1асто быnаоuщ::<1,
въ oб,tacтrt Арарата. Нз,, Эрuщшсно1! rуборпiт1
nзс)·/цов1111iл бы.1 и nерсвесепы в1, Турцiю, r;i;-t nт·
тешеств�nщп;а со 11 ровощ.1.мъ секре rарь р yccitaro
ковсу,rьстnа въ ::>рзеру111.'1; Н. В . фоnъ Ц11�)1ерма.пъ.
Лзъ пзс.а1!;1.0131шiо, uро11зuо.1,с11выхъ r . Поаноnсюr�1ъ
11ъ Турцi11, особевныiJ нптсрес'Ь въ архео.1оттrчt'·
скомъ от11ошепi11 nрсдстаu.'IЯетъ нa.u;1.en111,11i путе·
111естпо111mкю1ъ око.10 r. Бмзет{!. рлдъ ,ю�rватъ,
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оыо·.h•1еояыхъ Dъ c1<a.1·J;. l{о�1вn,1ы распо.1 ожепы въ
тр11 этажа я сос11,пмютсл мeJ!i)(y rобою uрrrrвваль·
11ы�11 nрохода. ып, .1'kст1шцамн п коррn;�.оры,в; стt·
J!LJ, ПОJ'Ь 11 .аото,1 ок1, JIX'L TЩltTl'JlbПO о бдt.1Н1J!Ыj
св·llтъ прошн<аетъ толt,80 n·ь cpc,з.11iI1 этnжъ чрl'зъ
сдnnстnе1шое U('(iо.;ьшое окuо, выс11чепuое ва очеа1,
зuач11те.tьР.оJ! высотt 11 с.1 ужащее въ то же орс,rл
вхо.1.омъ оъ ко3щаты . Бокругъ oi:na, пr. uapyжuoli
сторо11:h сrса1ы, ,1.0o(,J11>110 лвстnеunо сохроuнл1(Сь
фШ'}'Р"' .110,11.e?i; щу};л по тnпу 11ема.лое схщсп10
съ мc11piiicю1мu, ош1 въ то шв времд npe;i.c1·aв.
.1J1.ютъ II о·J;кот(lрыл х�р0 1,терп1,111 от.шчi.я отышхъ,
зn.став.rлющiл пре,п.поножить , чтn въ бо.лзетскоъ�ъ
баре,tьефt впервые naii;r.coы JJЗОбрnжооiл вапскпхъ
цареП. ,;ъ эпох11 UЯ JICIЩXЪ же цnpei:! ОТВОСЛ'l.'СЛ,
UOBll).IOIO�ty, 11 nыr•1J че1шыл nъ С�Ц.1'В КОЩIЦ,'ТЬI, тэкъ
кааt:ь то.�:�естпевнщ1 11oc1'poltrti нaliдena н въ од11ой нш1сноl! (ОЗ, Бапъ 11ъ 'fypцin) ок:м·J;. Па
r1tдоваniя l'. IIll!LUOBCIШ)IЪ этпхъ ЩIМ:ЯТ11111(0:ВЪ ,
uаходJ1щnхся 111, cтnpotl nо.1у11uзр)· ш енноi1 въ рус·
ско·тп>ецку ю во1Jну 1tpiinocт1r, naJJJeк.u1 на 11ero
со сторо11ы мtстnыхъ турец1шхъ uJмтeli no;i.osp'h
нie въ съе�11,·Ь кp·h11ocтeti; о немъ бы.110 телегрu.
фnроnапо въ Лорту II эрзерумско.11у гоне11n.11.-гу6ерпатоrу. Dor1iJ,1.пШ цt.та.н, pncnopл жe1rie объ
арсстt .астр о пом:�. Пва11011(}каrо" , 11 то!lьr<о 611а,.
1 0;1.uря co,1;llticтвiю ,rm nyщaro в,, 1-iолзет'h uepc 11д
c1(aro консра �Iвраы !\Iox11c;r1,·.'\111111, , nутешествен
НШ{У };�.о.1ось обмnпутr, б;�;nтсзы1ость ту рецкuхъ
заn·riевъ (жаа;�.армоnъ ) п скрытьсл JJЪ Персiю, ло
котороli 011ъ про-J;ха:tъ qI>CSъ l\fn.юшское :tавство.
Возврат1tвш11сь из1, Персiп •�резъ H(l,ы1чenn:nь nъ
ар11вавску10 ryбepniю, г. IlunвoвcБil! nереоесъ от
с10;1-n свои 11зс.111Аова.пiл въ I,арс1() ю oiiJacть. О.ап
щ1въ 11 фотоrраф1111ова11ъ мnоrо•111с.1спnые дрсвше
un�1япnшr1 хрпстitшскоп эпохи въ Кm·м�111111жомъ
oкpyr!J, путешестпеш1и1,ъ зanll.'ICЛ 11зcлt;i,onl\.liie)1Ъ
до.11в11ы р. Knpcъ-tJaя, въ i;oтopori от1tр:ы3ъ н-J, .
t•коJько укрtюсuш, построеяiс 11оторыхъ онъ от·
носnт-ь R"Ь У Ш - LX в n . до Р. Х. п вu;�.11тъ въ пuхъ
сд'11,1.ы похода ваur1нн·о ц�рн Арrпmт11 11зъ nансщ1i1
обнстn въ А.:tеllсаnдровскую n11змеIШость. l(o npe
r..e1111 TOl'O же ваnска1·0 царя r. llnanoвc1,ii1 01·ао
t1tтъ II откр1,3тыл ш1ъ na оа. Чац�ръ-r·е:�ь (11а.
А.'1.;нанаJ11воко�1ъ по.1уостров·J;) разпа.шпы ;�.р овнл
rо города n гром:�;�;ву:ю око.то иеrо крtпость ,
Въ фото1·рафнческомъ Обществ'!; въ Бгр,шн,ь opo
rrcxo,1,u,10 педавnо пнтерсспое эact.tanie, на nото
ромъ бьr.1п ,1 омо11стрировапы r. Пе!iгоусо)t'Ь фото·
rрафnческiе ОШ1t11ш 111> 11р11сках-ь.
Въ Б11р.tив1! проектnрустм постаяоn1,а U!1")1J1.T
нmн1 тремъ ком11оз11тораNъ: Бетховену, Гalt,U1, 11
Ыоцарту. Dам:лтшщ1, 6у;1,е1ъ uостап.1епъ nъ Тлр
rарте11t.
Д.111 Бер.ншскоii Haцionaзьootl rал.1ерел Irрiоб
рtтенъ пзъ 110.1.1е1щiи города Ешбюрuэма пор·
третъ 1,1ево111111тскаго npoaoвt;r.нnкa 1\.f1c.10, 1mств
Рембрандта.
;Jа11011ъ объ охрцяt na�tRTBRKOD'Ь расnростра11е11ъ n ua Пруссi10 .
Ком111·етъ ДJЛ устроuстщ� Бер.1uпской выставкл
1895 ГОдU. )ЖО 11з<iр11нъ JI СОСТОIIТ'Ь иsъ с.,'11д ую
Щ11J(Ъ л1щъ: n1>. Кво.уса, Кернера, 1\fмщеJл, Эii
:'lepca, Э1ш116ерхсеа II I'оффn.кера.
Въ ltopo;iencкo,i llaцioвa.11,JJ01i r11uepet откры
зась въ cepo;i.1111·1! яолбрл выс·rnвкn. картnu'Ь u эс1шзовъ 11оюЙПЪ1хъ л--уАожmщов1> Бо.!iшъ 11 Бо
l(е.1ь)шпа.
J'ром�).я ыл с��.1ы собраны въ Гер�11шiп па na·
)rлтшшъ 1щлsю Б11с:1.1аrну вт. Берmп·.1! . Въ виду
та, коir )'CDtmпOCTIJ nодп11ск11, !(QМПТ�ТЪ ел Х.ТОПО·
та.1ъ о ;1.озпо.1е11iп: постав11ть 11nм11Т11пкъ, 11зобра
жа10щiй Rллзл на. коя:t, no ве noл)"fn.1ъ pn.з�·в
we11i11, та1,ъ ка.1,ъ въ Бе11.111111! то�ы10 л1щ.� царству
ющаrо ;,.ома моrутъ Gыть изображены па кoiril.
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Во Фри11кфурm,ь ,,а Л/11itть OTJ(pЫ.iiltC& nыставюь
въ за.1зхъ KuпstverP.in'a л В'Ь no.11tщeu.i.11 Гол.�,.11.11.ШJ1-'а. Въ Kunstverein''I! в-ыстав.1ены работы uе
;.�;авяо умерщаrо хр,ожника Geiiu1a (ао•1т11 :LOO Jlo№),
боnшею чnстыо ;;,сr,в3ьr п атю;�.ы . 'Гам'Ь же nы
став,tс11ы nосточ11ые netiзuж,r }!еtше)я. У Го:�ьд
ш:1щ\а ор1ш.1ека.ютъ вюn111uic iryб.UJю1 фра1щуаы:
Роза Бонеръ, С11rр11стъ, .'lамберъ II fа1·етъ. Нс·
даuпо nр11бы.ш ,11овхепскi6 ху).ожплкn Ьl"1Зо11ъ 11
Рn.уоъ I ъ ц-l!лью выстuв11ть к1tр'r1111ы мrоnхенсщt.'(.'1>
ху;�.ожшп,овъ 1f та1шмъ обрnэомъ ;�.ать поs�1ож11ость
П)'6,t u1''1J nрiобр·l!тать кu.ртшrы безъ nооре;:1.ства
торrовцевъ.
Во .�.ворц11 nъ 1Юо11.t:емь от&рыты старннвыя
фресм�: въ <:TJJ.il'B Возрож;.�;енiл. Пр11стуцдеnо 1tъ
рсстnвророваniю нхъ.
l\Iастt1.рсмл yмepmaro Х)дожнп�щ Бруно Ilur.1ъ
reiiнa nъ ;\lю11,хевt ОТiiрыта. ;i..tл JI)'бJDIOJ, П.шн�
за 1tходъ nостуш1тъ въ касс)' ,�..тл осnояощество
nаniя Х)'дожвпкамъ.
Въ ;\1Jоп.хс11·1! открытъ poщi.ecтnencICii"i бnэцръ
щ1ртu11ъ. !,аж.1.ыл ху.11;ожиnr,ъ �1ожстъ nыставuть
De бо1tе 3 тщртпнъ. Базаръ устрое11ъ юою,еu
скш1ъ общсствомъ I01nstlo1·genosscnschaft.
В·1, Бц.iм1ь впервые выстаn1ш1 с11011 �;арт1шы
)!IOJL'<CJIC1'iO ссu.ессiонпсты. Bыcтaur,it uо.1ь3уетсл
60.ilhШШIЪ ycutxo�l'Ь.
П 1ш npo.1oжeui1r 1'рубъ пъ Ре1t11rбурш naiiдeнa
11ш1с1ш11 иоrнза съ вa;i.m1cnщ1 1 11 niнжо.�ысо мо
uе'Г'ь съ usобрuжсвiе1>1ъ р1тщ:каrо П)tuepa1'0pa, вt·
JJOЛTllP 113'6 rpn.1rn.1i11 Aв'ГOПJIIIOl31,.
Въ Б<Jдсю,-Ваде111ь на 1896 го.1,ъ naзua•ieщ:i
ме;цуnаро,1.ш1л 11ыотuв"а, на nоторую б)'д) Т'Ь прп
r.,ашены nы,11,а1ощiеся xy,1.oжr11JКn вс:1Jх1, cтpitu'Ъ
(300 .mц:ь) .
Въ Брюссе.ш открылась мсж1ува.ро1ва11 выста.nrш
мвuрещстовъ, ycтpocnпa.it коро1еосю1мъ Обще
ствомъ бе!ьriiiскпхъ аl(варе.1.l{сто11ъ. Всего пр11·
с.,апо 230 anuapeлeif. Cercle Л1·tistiqu-e uъ Врюс
се.11! 01цры.1ъ выставку картиuъ зuа11е11uтаго uu
r.ultcкuro художпика r1 ,1.екоратора Уыьтер11- Крэr1а.
(Cra11e). Этотъ ху.;�,ощ1щ11.ъ, по таJаuту своем у
раввыl! �'а.ттсу, bloppucy 11 Берпъ-Джоuсу, п<мь
зуеТСJI въБезьriu бо.11ьwоl\ поор�рнuстыо. Нсдав110
бsJJr1 выстаn.ilеnы. его восточные 11.1ьбо)rЬ1 о'ь са
.1n11ахъ деидцаt1ш о Общества LiЪre EstM!iqoe.
У Брукщu�а въ М1rта;;н" вышло 1Jрекрасяое
пзр.а.u iе r. У.11ы1а.: Сандро Бот11ч1ы.ш, yRpamea
noe 12 больш11м11 фо·rо1•1111iлш1 n ,1оотест11о�ъ р11суаховъ uъ 1·екст'J; (u.tнa 16 )!арок,,) . Бiоrрафiя
БотnчелJ1J, современпuе позожеmе Пталiu 11 nii
лнie 11а хрожш11:r.а л11ч.я.осш Савов11ро.ыы , а ,·акже
ncтopi11 возвr1кновенiя его картnпъ н pJJC)•uкouъ
С'Ь nостопвuымъ 061 ащен.iе!1ъ къ 11атерiа1амъ от
пн•1аютс11 r-6стоятс.11ы1ость.ю u А'ВJаютъ эту 1tnory
цt.1шымъ лв.1е11iе�,ъ 11ъ coвpeъreuuoif XJJJ.!);Jtecтoe11вoll J11тератур1J.
СаксоnскШ корt>.11, 11CT)'OR.i'Ь чзевомъ въ берюш •
csoe х:у;,,ожестuенво-J11терnтурuое Общество Пат,
и nпесъ 11py1IRy10 сущ1у ,11;лл ху�ожсотвевnыхъ пред·
npiJJTiii !(р)'Жка.
Одnа nзъ лучшохъ картnnъ аедавво yмeprnnro
)11ош.:е11скаrо худо.авnк!\. Л 11r.1ы·eliua, G.ш rшя, при·
несев11. въ даръ шо11хепско\:i Пвпаsотекt проnцеыъ
реrентомъ Бавn,рiв.
Коро.•оос1шмъ каблJJстомъ rрnвюръ въ Дрездс
юr, opioбptтeun. прекрасшш rpanю11a Гейr,,ра �ъ
sарт11оы Ботnчел.:ш Bceua.
Въ Ле1i111щl'lь uъ :щ :шх,, Обшсстпа. кo.:\fepnotl
М)'ЗЬIIШ но1:тав.1ев'ь бr.остъ Мс11,1.е.1ьсопа-Dарт0Jь;�.11 ,
работы ску.хьптора Штеiiпа.
Ныстuвка 1t1 юnхспс1111х·ь сецессiоннстовъ npou1.ш,
съ такпмъ ус11tхомъ, что 11в11�ась �озмож nост�.
П:ONICUTЬ 40,000 �1арокъ !!ЗТ, ,!.Ода, ЗUl(.J IQЧ.C ПBl1CO
Общrстпомъ �ш 11остроi'i 1ш ;i.olla. Четвер'!t1Л •щсть
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выстаодеunsх1, карт11въ бы..tа nро,1щпа sa. су:r.,му
274,566 марок1,. На весввяеii выста.вк-11 за 34 кар
твuы бы.Dо выручено 20,000 марокъ. Отчетъ ста
раrо Общества Kй1istlei·genosse,i.sclw ff в1, СтеКJлn
uоыъ ;,.ворцt свпдilте.�ьствуеn., что пыстаоt(а Об
щества бsз:а uoctщena u11пблозптельпо 1 OU, ООО
.i11ЩМ!И,

ИSВ'ВCTBLllf utыецт.iй xyдOЖIIUit'I, 1Jfa,11c-ь }i.4u11iep7,
работаетъ въ 1111с·1·011щее врем11 utцъ статуей
Бетхооепа.
Въ Д1оссе11ьдорrJ}11, от&ры11ась выставка 1;nртuаъ
вtмещщх-ь художппковъ разлвчвыхъ 11аправ11епi1!.
Академвческая выста11ка въ Дрендеть да.,а весь11а жапкiе реаудьтаты. Изъ 850 вьrстав., еппыхъ
картопъ T(IJJькo -16 паш.ти себt uor;yпaтe.11e!i. Не
.11.авво от1<ры.пша11сл 1Jыстаntш карт1111ъ •юл.одыхъ
художоuковъ въ залахъ .1! uхтепrотейоа. до.1жва бать
11риnвапа rораздо выше ака,демв'!ес1,ои. Участву
штъ 35 л")'дожв1шовъ, прео<iдn;r.nютъ, nеtiзажnсты .
Всего выста.в.tево 1 1 9 uро11зве;tспiА.
Пар�tжъ. llprt pacnpo;i.aж·J; картunъ, этюдовъ,
рuсрщоп-ь 11 rра.вюръ щ:давпо yмepwaro худож1mю1, Шn.р,,л .Жака поJ1у11ещ,1 с.111\д)'ющiя ц11фры .
Кар1·1ш_ы: ,,Бодъmое стадо"-30,000 фр . , nХол
микъ"- 15.000 фр . , ,,Возвращеniе стада."-13,000
фр., ,,Выходъ 11зъ дерооr1 11•- 1 З,950 фр., ,,Смтuыli
,11:воръ •-12.000 фр . , ,,Возвращооiе съ работы"9,SОО фр. Офорты: ,, Ha uacт<i1{Щ1!" (6preuved 16ta.t)960 фр . , пВuутреппостъ скотuаrо двора-360 фр.,
�311-ма. въ Do"- 300 фр.
дуорско�rу }ryseю въ :Парnж'В npuuece111� въ ;�,аръ
карт1ша. Гаuсо. :Мем.н шrа: Со1т1а11 д,ма, 01rру
:женн(l,Я С1111111ы.1ш, .
Въ 11кадсмiи J�;)'дожествъ въ Пapwtt'II состо.11.111.сr.
выставка скрьnтур ъ л р11суuвов1, х:удожяика. ,Жо·
з�фа ffiepэ.
Въ саду Л1мrce.11Gypia uроект11руе1·сл поста.попка
nа:,�лтвоr<а Ватrо. IIaoriaчeя,. ко11в.урсъ д.1л nро
екrовъ п нм·Lстt с,, тtыъ 11pe,;1.n0Jaraoтcл устрой
ство вьrставrtu шtртnнъ II р11сунковъ Ватто, кaRie
ока.мтс11 возможпым•ъ собро:rь въ Пapnж•li .
Д.1 11 Луксембурrскаrо музея прiо(iрtтепа карти
п а Стовевса, Во.,оращс11iе съ ба,tа
А,1.11пппстрацiеii .llylJ}Jc11aio муш1 JtYUAeяa кар
тnnа Давида, иnоаuнав ш1ъ въ Брюсседt )10ЖАУ
1915 n 1825 rоJ,оыъ . О11а nредставJJrетъ nортрtJТ'Ъ
трехъ же11щ1mъ nъ uыmuыхъ костюмахъ nремевъ
Реставра.цiu .
По завtщанi10 педаuво y�tepmar•o пре,1.с·kдате.1111
.ыузе11 де ко рати ввЬJХ·ь пскусс1·въ, это )"1ре11.девiе
обоrе.т11.1ось пре1:ра.с1rьшъ баре.1U,ефо)1ъ 113-ь Э)1альu
роваопоu терракотты изu·J;с,ваrо пта.:rьл nскаrо
художника Авдрса де.1.1а. Роббin.
Гроиа.�вое стечопiе 1юбuтелей искусства. и тор
rовцеоъ пропсходп.110 3-ro декабря въ аукцiоnвыхъ
sа.вахъ llermt 110 случаю распро�ажп 1ta.p111nъ, при
пажлежавшохъ Г . Гарnье .
Выстnвка хартпвъ я пронзеедепiи хумжествев11о!f прощ,1пrJrе11востн въ t'. На111111ь uрошла съ боJь·
11!(1}(:Ь ус11tхо:11ъ.
lla.p11жcr.iii Союзъ Д1щорат11вuыхъ 11скус1;тв1о прi
обрtлъ ittnпyю 1,олмищiю 11noncкux1, рлсупковъ
uъ ко.шчеств·J; н'fiCl{Oлыrnxъ тысл�rъ ;щзеио,1 лропъ.
H•tfioтopыe изъ пл:хъ uрuпсц.1ежатъ 1м. ,:pen1r\;1i
шc�ry uepio.цy л11опсю1rо пскус.ства.
Въ llyacc1� м·крытъ 25-1·0 uолбрл лм1лтв1rкъ
1'Micoui.c.
Въ свое времл бы.110 сообщепо объ шrтерссвомъ
открытiл, сд·влаmщм�. проф. Пьетъ и Лапортерн
в ъ Аеnартамент·l! Sa.ndes. Haи,;1.eoJ>J 6ы.m 5 вещеit
;t.опсторяческаго 1юpioJJ;a. llsъ 111IX1i з,�м1Jчатсдr,па
c)l.-liзaднan изъ схоrювоl! 11ост11 голова же1rш.1tпьт,
нnпощrнающnл чер·rы мовrоАЬс�;о!I расы . Эта nер
вобытuая ску!Ьптnн� свщr:tте.1ьстоуС'тъ о томъ,
мкuе шншя 11аседя:10 ныоiншrю10 Фраuцiю nъ то

врещr, коr;1.а еще в о»1.11псь пъ Eвponfl м:аиоnты я
nосорог11. Др)тiе об.тоюш фпr) ръ nоказываютъ,
что 11 61, т·}; 01·,1;11леппы.я: времеnа .нодr1 знали у110треб.1еniе о,11;еждь1 . Эта паходка т�-Ьеть важное
археологпческое зnачевiе.
Д!я возобпоn:�ев i я работъ по слоповоп кости
сре,1.И художuuковъ, брюССG,1\ЪСRОе npannтeJfbCTBO
1
nре,i!.оставпло 11звiютпьшъ бe.11,riiioюrмъ ску.11ьпто
ра1111, бesвosмcs;i,uo 11pciqiac1п,1e сJ1оло1Jые 1(:1.ьши.
Нъ пастолmее время въ пом·tщеоir1 Cerole a1·tisti
que ct littб1·aire выстав!!евы с&уlП>11туры, од'1,J1аu
uыя 11зъ этого матерiа., n, 1ютор ы11 11ою1зьша10тъ ,
что въ будущсмъ э·1·oii отрас.ш 11скусстnа щ1ед
стовтъ блестящее ра11вnтiе.
Въ Бр1tс,пол1ь 01•крыт1;1, выстаuка иартш1ъ въ sа
.1 ахъ Лка�1,о.ъ1iJt .
Rъ Брястод·У, оостоя.аась пптереопая выставка
картuоъ совреъrеивsхъ а11т.11iliскпхъ художрпковъ.
У частвова11 и: Стэвrопъ-Форбсъ, .Jэnг.1ей, Г) двннъ,
О�ьсов1., Твтко)1б•ь п др.
Въ .1Jо11доюь выставлены у Jte)in•ь rшрткоы l!таль
лвсноil и 11сnанскои шкu.1 ы, JICЖAY прочпмъ, 11ро11зве.�евiя Гверчпnо , Твоторет-го, .1Jув.ателзо и
Муро.1 ьо.
Картвву Уаттоа Л1обавь u ж11s11ь nостпrпа страu
ная участь . Ка, къ uзвtство, она бьuа. npи11ece11u.
въ даръ ху;,.ожввкомъ С1теро • А!1еряканок.uм.ъ
ШтатU['Ь 11 бы.!lа nредвазnачеuа дАЛ Б11мго Дома
въ Bamпnrтoвii. :Мпстеръ У11.1ъсоn1,, который �а
n-liдуетъ у1�рашеniемъ 11резидевтскаrо дворr\а, на
шолъ зuа•1с11пту10 Rортш,у " вепрu.шчr1ой" я за.
uрств.�ъ рабочо�rъ вtшатъ се. Подобные с.1учn.и
оесы1а пе р,Ьд1ш въ Авr.,iи, r,11,i! такъ с1r.1ьво 1·0спо.�ство cant'a, uo )1..>18 Лмерикн этотъ нnЦit·
де11тъ ;1.овол1,во страпевъ.
ll3'1o вебоJIЬmихъ выставокъ в1, Лоп,11.оп·Ь зас.ау
жива.ютъ вш1щ1,1ti11 до1.: въ ГеАмарает-Ь выставп.1u
свои 1щрт1111ы пзвtстпыii Х)'до;r;вn1tъ Свэвъ (ве
.11вао�fшвый эrюдъ ,1 1,ua.), Грэхе)1ъ 1 !1111иеJ1ь 1t •1ежJ1.у
uро•rвмъ ш1mъ соотечествепппкъ Харла�ювъ. У
мпстера Туса пrеобла,;,.аютъ nеiiзажв: JI.iue11ъ,
Фарriуар,1,сонъ, Де.11,п11 выстаоиJн nре:�сстпыл вещ11.
Кром:!J того 11рш1.11е1iаютъ 1швманiе пуб.11п1ш ,rспав·
ск.iе Х)'до11ш11ао 11 пебольша.11 каrтnва АJ1ы1а.-'1.'а
деш1 1867 го,1.11, , 11птересnыл µл Jtобпте.,ей это1·0
жанра.
У !{рнсти nе,11,а11по бы.11! проданы кap1·unьr: Коро,
,,Рапоее утро" , щ1, 147 фуnт. ст., u Тш1ьбор11,,
11.Нрыnрка въ АптнерпсвiJ'' , эа 105 фуuт. ст .
Kna.;1.ыu выnускъ художсстnевпr1rо 11здавj,1: PГlrt
folio въ 18!):; ro.1.y будеrь сщержать моuоrрафiю
лn1toro·m1бy.i1.1, вs;щющаrосп ху):ожоnка. Уже nрп
rотовJ1е11ы слt.:1.ующiя статыr: Го,1.1,беi111ъ, сэра
Бертопа; Преб1>1ианiе З'ер11ер11, 11'Ь Шаеiщарiи, Гевта;
Ве.�асне11,11, А рмотроnга, Я11онсхiя ipa11юp1,i,
uроф. Ащ,орсоuа; Ватто, I{,ю,щ Фиккяnса я
ъ m . ;i:p .
Въ Н(щiо11а.11,но1� 1а.+.1еюе1ь п�11сст)•пттл11 къ 11а.з
:мi11цеоiю картuпъ по шко.1амъ пъ хрополоrиче·
скомъ uорпд":1! . Новымъ зао·Ь.11.ующкмъ ra..irдepeв
npioбr1tтeJJы. nъ Ита.1iп ц·tнuыл хартипя.
Б.�изъ .i[oщoua, Jta Parli11meutg llill, nачаты
зрхе0Аоrическi11 рnзыскаuiл, цt1ы1 1юторыхъ 110.1 11ется p·I;шenie noupocn, пе похоровено аtт1 тамъ
тt.10 царunы Боа;цщеu, l(llK'Ъ r.'lacnтъ пре,{з.вiе .
По Тацпту , uарпда. по1·ребе11а съ зо.11ото10 цtuыо,
которуrо этотn 11сторпкъ noiJ,poбuo оппса.1•ь.
На ежеrодвоf� sn�111eii выотавк'li 11ъ аа:�ахъ Макъ
.11.ппъ въ .Jfo п,,:on'II nахо,1,ятсл кар1·1шы Коро, До
б1шы1, AJ1 r.:м1i 'J'а;r,ем.ы, Мура, .Iе1ж11тта, Св:эnа,
Гр:эхе:,�а т� лр. Вьr<павка оос-Ьщаетсл весьма oxon10.
Въ .1[оп.цоn1J от1tры1·1� выотnuна картп11ъ Обще
ства n1mape.rncтo11ъ.
Вьrс1·авка n·ь Лиоерпумь, ·ro.u.кo 'ITO закръmша11с11, lf]IOUL1a С'Ь большимъ )'СЛЪХОМ'Ь. 01ru. СОСТО·
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л.1а. пзъ 500 к.артшiъ �111CJ11t11oй жriвonncц, аква
ре.!е!i п множества )1.екоратuвuыхъ работъ по ме
та.1rу, с.1опово!l }(Ости, матсрiJ\ 11 т. о.
Въ Норш.,ттоп1ь nоздвurпутъ па11ятnпкъ Чардъау
БJ)Зi\:tO, р1tботы Дж . Тлоnореа.
Ч.1епы .Тондопскаrо фотогрnф1111ескаго Общеотnа
открыm въ ra.uepet Дуд.11011 свою П-10 ежеrщную
11ыставку. О бщество это стремптсл поцерлщть
свое11 ;1;Ьлте.i1ЬВОСТЬЮ ХУ.il.ОЖССТОедну,о фотогра
фiю. Кром'.Ь точнос-п, 11 •шстоты oтд·llшui, чдепы
Общсстщ1, требуютъ тtшжс художествснпаrо выбо
ра с,ожетовъ. Pnбo·r1i Вп-11.ьюшсо11а У р,ыт 1юра
эцте,1 ьuо nохоже 110, moмti11ta, ;1.ругая (№ 35),
Брiа11та, nе11е.1.аетъ 01, нco(iыч111i11oii 11J;ж1юотыо
u пpau.�oi'i серебрuотыii ео'l,тъ тум::нrва1·0 пей
зажа.
Друrая по;�;обuал же выотuвка, открыт,� въ по
"tщепiп :�.1,варе.1 11стовъ. 3д·J;сь выстав11.ш свои ра
бот1J ч.rещ.� н:. оро.1сво1н�rо фотоrрафп<rескаrо Об
щества. Ху,1,ожестnепиыл эадмн не вхо,1:�1тъ въ
стрсм.1е11i11 :>то1·0 круж1(а; фотоrрафiл лв!Jлетс11 ·гутъ
r;шв11ы.11ъ обра.зомъ uanшo» 110,1ощuпцс» раз.'ш ч
nыхъ о·грасдеii пауш1.
Въ 1896 году но.зп11qеш1, бо.,ьшая )t0ждувцрод
uа11 выстnвщ1, въ Нуда-Пс1м111ь. nудутъ pa:io
c;i:1111ы особыл щн1.r.1аше11iл ху,.\ожнп,ш�rъ разныхъ
с·rршп,
l:'строс1�е1tт11uщ,я n1.1c1•1in1щ мрт11т, nо.tьсю1хъ
ху;1.ож11111швъ въ .'J,,01нт,, состолвmаясл: 11ъ 01<т.au
p'!I .11·J;c1щ·Ji заrшоча., а в1, ссбt прои3nсдепi11 щм1,
сю1хъ хр,о;т;1шковъ за лорiо;�;ь времепи оrь 1864
i/.O 1886 1·ода. Всего бы.10 выстав,1ево 1500 nу,'l!е
ровъ часмшоit, ж111JОI111Сп amзap&.1eii, грашоръ 11
т • .,. XO..\Otшцнiii бы.1ъ предстаnJоръ J оп 1щрт1t
ва:11п, Op.1onc1(iii - 55, Грот1·сръ - 1 75. Выставка
11.м·Iщ� 60.1ыпоii уопtхъ.
Третыr международuан выста11ка nъ В1ы11ь за
крылась лр11 ;1.еф1щнт·JJ въ 13,000 r}·,ть,J,еаовъ.
Въ Bt11·h отrtрылась 11ыс·rnнка карт11нъ : мюпх:ев
с1шхъ п дюссе.1ь,.\орфскихъ i:eu.eci:ioo11cтoв1, . В&
отап.1еnв пропsве;хепj1r , уже зпако�1ы11 по мюn
хе11скоп выставк'I! этоrо 1·0,ia . Новостью лв ·
.,лется 601ьшое nonoтuo Фр. фоn'!>·У;�.э, пэобра
жающее 110.1oжenie въ гробъ 1•·!1111 Хрr1стова.
Въ Бу допсиать от�.р ы.1ась :11U111nя выставка xy
,r.oжccтneunaro круж1щ.
Пспз.вакое nрав11тел1,стоо 11()m.'IO в,, nореrоворы
съ .мопастыре)11, 11ъ Бор.1:п, uъ цJ;лыо по,1 у•п1ть
оста.11к11 художп1rка Гoiia, погрсбеппаго ва �1опа
стырскомъ r.J адбmцiз.
Па сро..1ств,, амерnr,авсяпJ<ъ J1юбпте.ле� худо
жествъ въ Р1мс�ь учреждена архnтектур}1ал w1to.1 a
.:t.W ;uо10.1,ыхъ зодчnхъ Штатовъ. Со времевемъ
полаrаrотъ расmnрпть yчpcж..r.enie n создать аме
рпщ�11ску10 акадс111iю хумжествъ.
д.,я будущей выстаою1 n·ь Венщiи Аtiiстечко
)Iура,ю nожертuоваJ10 2500 .1uръ щ� nре.ш:ю этоrо
имеяn.
Въ Re11eц.irr вьпп!lа въ свtт·ь вторая серiя ве
,щко.,·l! шшrо пs;ц1.niя Colle е Gaм1idi Venezia,
Онrапiя. Плтмr тетра;хъ этого сборшша зак.ноча
сn uъ ceбil десятr, грnnюръ: I(ана.1ъ С . Стn11ъ;
Остров-�, Св. Эра.чма; Сава!е Graude 6лnаь Mu
rauo; ff�11&.1ъ cJei Carmini; l\Jyзcli; Сааъ-Пiетро;
Вхо;�:ь n1, rаванъ n фортъ Сапъ-Лпз.ре:'1t; Canale
G,·a.nde. llз,,aпie за.1t.>1 ючаетъ сuш,пш съ за:11·J;q3.1·е.'!Ъпыхъ �дa11ii'i 13спецi11 11 к1н,с1rвt1uпшсъ ея уго.1ковъ.
ll-ъ Ро11!, недаuно c,1,·h.1 11.110 пптерес11ое открытiе.
С1ш�.оръ Марука, 11зn·/Jстпыi'i pю1ctti!'i .1 1обатель,
рu.зыска1ъ <1rюrзы 11та.1ьл11скаrо ху,1,ожнmtа Бар
ТО.Iомсu П1rнс.1.m (po;i;. въ 1781 r.), Tpn оrро�111ыхъ то"а, 1tyn.1 e11nыc blapyкoir, содсрж(tтъ 253
р11сувка пе1юмъ п кnр1:щ.щшо}1't (кое-гд·JJ ccniл)J
11 вc·JJ 01111 nредс•1·1�влsuотъ оцены 11зъ rречео к он
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Шieo.,oriu. .Т10бо1IЫ•rно, •,то божества rpeчecitaгo
О.11ЛМnа 11арасовnвы у Н1шсдп по порядку а�фа
n11та; пе р выif рцсупокъ uзобр11.i1шотъ ЛnoJIJ1oвa,
nocл11;1,11iii 3eфnpn. (А - Z). J3ел cepiJt р11оу1гковъ
была sако11чспа та.11автilтшы�1·ь худож11n 1юмъ nъ
течепiе одuо,·о года. llлпс.п11 особенно 11:тtстснъ
oвou�ut превосхо.;щьп,ш гравюрамн, па ноторых'Ь
онъ 113ображu..,ъ сцеяы uзъ ,1шаn11 р1шскаrо наро
да 11 разбоiiш,кr, nъ.
Го1жо;�щ э�rсъ (Ames) въ Бос,1�оть прП11ос.та въ
даръ кnртпrшоii ra.11.1epei; 0·1·oro 1·орода. двiJ 1,ар
тrшы Ром6раuд1·11, nом·IJ<tенныл 1634 rодомъ. ilред
по.1аrаютъ, ч1·0 это -nop·,·pcl'ы .11.-ра Тудояъ u ero
же11ы.
Knpт1runaл га.1.11ерея в•ь A;i.eдa11;1:Ji (Апстра.iliл)
11родо.,жастъ поnо.шятьсл nовu�ш цi!нпыю1 npo11sвe;r.euiямu съ выставокъ, бывшпхъ в·ь Uарт1жi;
t1 в,, .lондоттt nъ тскущсмъ ТО;\)' .
В1, JГ011до111ь nъ аукцiонноl'i за.тl! Робrmаопа. про
.J,апы uе;щвuо картоны: Peu1111,,�1)ca, nортретъ sa
300 ф. ст. Всроиеза nПокловевiе 110.1 хповъ�, 33.
] 94 ф. ст. У Крuстл проданы трк 11аsы съ бар0JJь ·
ефамu по мо.11.е.i1нмъ Rаuовы, :Ja 997 ф. ст.
Въ Бер.,юm у Лепке проi1,а111, портретъ работы
Гогарт!I за 910 )tnpo1,ъ, картвпа А,11.р. вапъ·,11.ср ъ
Верфта s a 8 1 0 Napor.ъ.
Kapтr1ua Гргхема (Grнbnm) Берт, /Потмтдiи
, npo;i.nяa въ Лон,1,оп·I! 1111, 1 ,052 ф . ст.
Въ Пnpuж·h у Uетп пp(l,:J;aofi.'\uoь 01h;i.y1oщiJ1 1,ар
т11иы:
Лпро . • Рсбеuокъ. ловлщiii рыбу" 1 ттро.ш иа за
17,500 фj).
Буде11ь . .,Бt.i1.Ьle .:tомюш", 1 ,000 фр. ,.Бо.1ото",
1 .400 фр.
КурбJ . • отдыхъ", 3,900 фр.
До61111ьи. nYa31i", 25,iIOO фр. ".Gepe1·a Уазы " ,
20,000 фр. ,,Рыбм к и ", 4,250 фр . •домъ худож
RОl\а", 11,100 фр.
Хо1ю . • За1tатъ содпца", 6,500 фр . • Восп.о)m111шiе" (Офе.�iя), 13 ,000 фр . • Псiiваж1,", 8 ,400 фр .
Да.шдо . ,,Портретъ ,Кt!пщнnы". 12,000 фр.
Дi11щ11ъ. (Decarnps) "Отдыхъ земJеr;оповъ", 33,
5, 100 фр .
Дс.•а�руа . • Хрuстосъ па Геm�сnретс"омъ озе
рt " , 9,700 фр.
Аiа.1ъ. " Jl-.hcъ uъ Фо11те11е6�0", 6,250 фр.
.Б о.� ото въ .т/J су", 15 ,000 фр. .)fа.ть п ц·liтп" ,
6,800 фр.
Д1т1р,, Лi.ю11ь . ,,Рыбакъ", 20,000 фр. ,,Мостнкъ
въ .1·hoy", 4,000 фр.
Фромс�юпе111, (Enr.). ,,Сокоз11пnя охота "' , 15,000
фр. ,,Отпрапденiо па охоту", 5,000 фр.
.9тръ. ,,Uор·rретъ Барто.аов11 и , 13,200 фр .
И.1абвil,. ,, Возвращеп:iс съ охотыU , 9, 100 фр.
,,Дерев11а ua берегу мор11", 5,400 фр.
1'fа11э. ,,Пuпа Ц , 9 ООО фр .
ЭбсJJЪ (H6bcrt,J . ,,Дtua", 270 фр.
Мп.ри.�м (l\Iarilhat). ,, Гon;i.o.ia'', 1 ,350 фр.
Мейсо11ье . • I-.ap., ъI.", 1 1 ,000 фр. ,,;�аптъ", 14,ОООф.
,,Со.11пманъ", 2 1 700 фр .
М,.1.1Аэ. ,,Гусп", 38,200 фр. ,,Бараnы, лдущiе по
тpo!Ulnк·h", 35,500 фр . ,,Борона", 75,000 фр .
Jlрюдо11ъ. ,,Портретъ имnеро.трвцы Жо:�ефuвы• ,
8,900 фр.
Ру1що Теодоръ . ,,Пеиэ�ыкъ", 1 2,lОО фр. ,,Осспь",
6,000 фр. • весна", 6,000 фр.
Тро1iо11ь. " П а.стблщn ва. берегу 'Гуни", 30,000
фр. ,,Норм аn:�;скШ пеi!зажъ •, 27,000 фр. ,.Двор1,
ф11рмы", 8,800 фр.
Ци.ч1,. ,, l\auneбiepa", 1 5 .400 фр.
Л кваре.1 ь ИeJicouьe, 1805 (первый эс1шаъ) про
дана sa 5,100 фр.
Pncynк1t Эвгpii продц.11ы uo о.111Jдующnмъ п:ltuai1ъ:
,,Портретъ Фурро", 1 , 100 фр. ,,Г11брiэ;�ь Фурро",
2, 120 Фр. �Нортретъ мужчи1LБ1." , 2,300 фр.
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Рисунокъ l\Iei1coпьe, ,, Чтевiе у Дидро", J 3!I0 фр.
Рисупокъ Миллэ, ,,МоJiодан пастуm1,а" 9,600 ф.
Bct 1:1ышсозначенuые рисунки, акварели n ка;�тпвы прnпа;цежалк Генр�, Гарн�е.
Не кр о л о r ъ.
с�опча,шсь:
.А,tьберто М(,(,30 ЖuA.iu, пъ Ромt.
Дж1м1,берm'Ь Га.wерто1t'Ь, въ Лопдоп·:В. Одпвъ
вsъ яздате.11.еи журнала Pot·tfolio, авторъ критn
ческихъ этЮJ1;овъ о Tepuept II совремевпыхъ
францувскихъ ХУJI.ОЖВИКВХЪ.
Графъ Кал�1(рейт1>, бывшiп .в;11ре1,торъ ш1,о.1ы
111нщпыхъ искусствъ въ Ве!'!марt.
Чар,tЗ"Ь Нью1nо1tъ, 11sвtстпыli a11rлilfcкii1 apxeo
.norъ, рукоnо;Lившiи р11скопка�111 въ Itю1дt п Га
м1карвасс·J;.

ПОПРАВIШ.
Въ uо)1tщсв11ой 13Ъ J\o 4! (.:Lе"абрь) ,, Артнста"
стать'(; ,,Ham11 хуl(ожестпеиные 1:рптяrш", необхо
димо псправить сл·в.�;ующее:
ст. 191, ст. 1-й, стр. 26-сверху
яапРч : ,,Не обвиняя шкожу... •
cлt.:i:.: ,, Но обвинял шко.1у ... • .
Ст 192, ст. 1-и, стр. 30 ДО 34
папеч. .Пстиuпыl! ху.1.ожвпкъ .. говорптъ: буду
;)tСи1м кое-1.а1СЪ, .�ишь би жи.ть, да жить
по.�учше".
C.itJI.: ,,Исти11яыи ху.юi1ш111и,... rоворнтъ: буду
ж�щпь кое-каК'Ь, .1ишь би ра6отат1,, да
работат1, 1io.iyч,ue, ре.11есмп1tи!t'Ь же ра1·
суждаетъ иначе: буду paбomamtJ кое -какъ,
.�ишь бы ж�,ть, да Q1C11tм ,�олучше.
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,АрсенJА Гуров,.•, ,\Р· оъ 6 11· В. м. Михеева (.Пr,
.жнзнь •, 11,еса. ,..,, • ;1; . и . н . nотаnенно v n . д . сер ·
rt,енн (�1 r. д't sq. 1 • • . • . . . . . . • • . . . . 33
B·kcтn. 92 ,, Xt 48). • • • • • . . • . • . . . . . • • 19
,Бабье дt,,io•, m. 01, 2 11.• .\ н. Канаева (90 r. M 202) . .
7
.жи,нь Илкмоuа•, бf№ПВU жр. 11, s ьрт. В. С. Лн·
,Бвэпут�1,1А", ;tpa,oa ""' 5 А, А. Пн�еро, перев. е1, an·
хачееа (91 r. М 233
• . . • • . . • . . . . . • . . 15
rлiiicaaro, (U4 r. № 97) • , • • • • • • • • • • • • • 35
.Жоржинь�а", ,оы.·фарсъ а1, 2 А· Чана (01 r. ,'1 94). (В,;
.Беэъ мсжода", 11ьеов. ..,, l ,11. Ен. ЛtтновоА (93 r.
OT,\il.t•n. •зж•пiк uamero •урпа..1а-91 r. .М 120). · · · •
1�
N l·H) . . . . . . . . . . . .Дне••11А'!I Af)n1ucma• № 7
,Жрица ноиrсства'', ком . ..... 4 А· Е , n . К�рnова (91 r.
,Бе1ъ рул1•, ЖР· n 3 ;,. . , 11ъ rYпr.n. О. к. Чю•мноil
.№ Ь9) . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • , Н
(98 r. 1,1 Jl 11 881 . . • . . • . . . . . . . • . . . • 26
.за зо,1оты11ъ руно11ъ", оцепы ,.,,. ,roxoxa совре,оек·
,Беэъ кинжала•, ш. 01, 1 ,1..8. Р. Щнглева (90 r. :М 202)
7
оыrь арr опа11ТОвъ в•,-t А·, д, /lyroвoro (93 r. д;SЗJ • . • • �5
,БоrатtА' (,Кротость - что бt•ая зорьна•) �ок. 1s
.золотаR рыбка•, ком. n-. 8 ,11. И. А. Сuова п И. Н ,
4 ,11. Е. n. Гоопазсмаrо (92 r. № 7) . . . . . . . • . . 18
Ге (90 r, № 12) • • • • • • • • • • • • • • , • • • •
З
.Божьw к�роена�, сом:. а1, • ,1.. n. А· Боборыммна
,Изпоманн1,1е люди•, nьоса " 4 ,;. Вл, А. Алемсанд
•
(90 r. :.. 12) • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
рова. (93 r. J\\ 128). . . • . . • . . . . . . . . . • 29
• Борьба за существованtе•, nieca в-ъ 5 А· А. Додэ,
.Ирэнъ•, •ом. въ 1 А· Т. Л, ЩеnкмиоА·Нуnерникъ. {9R r•
f
№ 128) . . . , . . . . • • • • .д"""""' Артиста" ,'4 б
А&.Р<'•· Э. Э. Матерна (00 ,•• J\\ 12) . . . . . • • • •
.Браn. м сестра', nьоеа irъ 1 /1,, В. Гете, uep�•· Э. Э.
.Номnаньонw•, 1<0>1. в1, .t д. n . М. Кевt111ина {91 r .
Манрна (92 r. № 7) • • • • . • • • • . . • . • • . 1 8
,\t 276 • 9'J r . № 7) . . • • • . . • • . • • • , . . . 18
.васантаоена", ;,; n . DЪ 5 .-., по ,11pцввe-мu)l.ir.oкoii по�м:11
.Нрамса', АР· з�ю.11ъ "" 1 11· кн. д . n. Го11мцына (Му·
Цара Судракн, nсрсв, съ n,Ь"ецп. ncpen11R Эмиля Поля
равпмна) (90 r• .№ 228). • • • • • • . • • • . • • • •
9
1. Н Иванова-Афанаоьева • • , . • . . . . . . .
. 43
.лебед""" ntсня•. (.Налхаоъ•), �· зтю�.. в1, 1 А·
А. n. Че•ова (89 r. № 274) • • • • • • . • . • . • •
.васм11е111.•, ком. 111, • 11;. в. д. 1\рылова (90 r. № 283) . 11
2
.nonyxн•, 10>1 U'Ь • �- n. n. Гнtдмча . . . . . . . 4�
0Вене�е•О1СiА истукан ъ•, 1<&рт. 11оскопок. :u;iшr ХУП
•., въ • 1,. n. n, Гнtдмча (ОЗ r. № 247) . • • • . . • зо
.лtткня картинна•, в-. 1 А · т. л. ЩеnкикоА·Куnер
.вечер1, съ nриммоченiями" ком. 111, 5 ,11. О. rо�Ь�·
нмнъ (92 r. т U2) • . . . • . , . . . . . . . . . 23
• • • • . (()
cщrra., пер. .А. Bece.to•cкoil {04 r 16 196)
.мadame Sans·Gёne•, ком. въ 4 Jt. в. Сарду II Э. Моро, п�р. е. А. Hopwa (9J r . .№ 247) . • • • • • • • • 42
0 Вм11ьrелы11, Тэ11ь•, АР, ..,, s А,Шимера, ••рево,11ъ А . А.
КрИJU1ь (9З r. .1\i 1 28) . • . • . . • . . • • . . • . • 22-25
.мамаево наwествJе•, ,r.o11.-myт. в1, З А· Ив. Щеr.Водовороn.•, JJ>. • ,. r; Jt. И. В , Wnамсмнскаrо (90 r.
лова (90 r. J\; 283). . . . . . . . . . . . . . . • . • 10
З
М 12) . , . . . • . , . • . • • • • • . • • . . • . .
.Maman*, со11. в·ь 2 ;i:. С. Н. Терnиrорева (Серn;к
З
,BOAЬHIR BOAIOW�a·, .IIP· в,ь 5 ,8;, и. в. Шnажин·
Атавы) (90 r. № 12) • , , • . . . . . . . . • . • • .
• . • . . • . • . • • • 12
смаrо (91 r• .1\i Sl) . • • •
6
0 Медеtдь•, m• •,. 1 Jt. А. n. Чехова (90 r. М 2о-2 ). . • .
.встрtча•, арт. .01. 1 1,. П . n. Гнtдича(91 r . М276).
17
.метель•,
въ 3 ,.. Е. n. Гомааснаго (94 r.№ 77) 34
,всякомr свое•, ком. •:ь 4 А , Н. в. Казанцева (91) r.
А.
.молодость Людовика XIV". мм. въ 5 ;i;
Дюма
6
№ 202)• • . . . . . . . . . • . . . • . • . • • • . ,
(оrца), nерев. А. е. Крюмовск.аrо (9S r. N 88) . . • • . • 27
.молчанiе•, шутка въ 1 А· В, В, Бклмбм�а (91 r.
•втмруwа (.L'lntruse"), .-p. 11,i; 1 .11. М. МетерлннRа, аер.
Е. н. КАетноаоА {98 r. N, 88) . . . . . . . . • . . . 28
.М 31) • • . • • , • • • • • • • • . • • • • • • . . • lJ!
• въ дt.тскон• xo>i. ,,. 1 ;,.. т. л. Щеnкмноii·Куnернмкъ
.мужъ м жена•, 80>1. Ji» 5 А· о. К. Снtмсмна. (9З r.
№ 123) . . . . . • • . . • . • • • . . . . . . . . • 29
(9{ r. Х, 156) • • • • • • , • • . • . . . • • .
. . 86
,въ неравноА борьбt", .IIP· ... • А· Влад. А. Ален·
, МуравеАнккъ•, �- а" 2 д. Н. Крннмцкаrо (92 r. А! 97
сандроаа /91 r. :.№Х, 238 а 120) . . • . . • . • • . . 16
и 216) . • • • . . • • • • , • Д>1инu1>-. .dрпщста" № .\
(94 r.
.мыwеловиа•. m. в:ъ l �- и . R . Щеrдова (89 r . .№ 258).
1
0 81, pa311y11 t•, 1<О>1, nъ 4 ,11 . Е, ГосАавскаго.
!\• 233) • . . • • . • . . • . • • . . . • . • . . . . 41
.Навожденiе•, кох.. вs s Jt. Н. Нркннцкаrо а А. Воро·
.въ саtд ующiА разъ•, сцеm,а-11овохоп .,, l д. Грене·
нежснаrо (92 r. № 79) . . • • • . . . , . • . . • . . 2 l
Данкура. аерев. съ фра,щувск. е. А . Кr•анмна (90 r.
.каодкнt•, (Unter vier Augen) """· в, 1 ,; . Л . Фульда (93 r. ;\; 221) • • • • • • . • ДневнU!(> .dртш:.11<1 М 10
№ 200). (В-. оrд &.п.п. ••A·l•aшero ><урВ'uа-91 r. № 31) 8
.в... COHNC81o царствt.•, 11:0>1 . .... ( А·
Гур11�11,Аа
,Невмдммна• (La dama duende), :i:. въ 3 .t11Вхъ, Каль
90 1'. № 202) • • • • • • , • • • • • • . • • • • • •
8
дерона перса. с:ъ испаоск�rо (9( r. .I\J 196). . . • • . . 39
.не венному, канъ Янову•, карт,mа cencвoii znuк
"Въ старые rоАы", АР· ... 5 ,11. И. В. Wnажннс�каго
1
89 r. № UЭ) • • • • • • , • • • • • • • • • . • • •
вь 1 1,., Е. П. Гославснаrо (91 r. J\! 59) . . • . . • • I З
nВъ царстаt nоэтоеъ•, sок.-ф. •,. 2 1,. в. Норне11lе·
.нежданный rость 1,Жакъ Да.муръ"), ЖР · 11, 1 А ·
IОИ (92 r. М 271) • . . . . • . . . . • . • • • • . . 24
Энника (nepe1,t,aao 1131, ро><а11& Эмипя Золя), ttepeв.
,вtчность " мrнооенlм". Драnтачм•ii етюдъ ,1, 1
оъ фраяц. И. Л. Щеглова (90 r. .М 202) • • • • . • •
s
J. Т. Л. Щеnкиноll-Куnернмнъ (93 r. № ЗВ) . • . • • • 26
.ненаст•е', ком . въ 1 А . П , П . Гн1.дкча (91 r. M 59) • • 1 1
.rа1111еп,•, rpar. В. Шемсnмра, аерово1,т. U. П. Гв�·
.Неnогрtwимы�·. ком. nъ 5 А · п 8 к. П . М . Новtжк·
на (94 r. М 247) • • . • • • • • • • • • • • • • • • 42
.0•11о • , • • , , • , • • • • , • , • • . . • . • • . 19- 2 1
• • • . • . • • • • • • • 11 .дн11ник1 .dpmt1rma• № № 1--ic
.новое дtno•, 1tом:. въ 4 ii;. Влад. Иа. Кемнровнча
Данченко (90 r. х, 283). (Въ от,11'1,.1,110111, м11ui1 u.o.mero
,Гастроперwа", шутм. в" 1 А· Ивана Щеr11ова (90 r•
9
8fpllU�-91 r. N! 31) • • • • • • . . . . . . . • . . 10
.М 228) . . • . • • • • • • • • . , . • . . , . • • .
.озимь•, АР· а1, ( .J;. А. А, Луrовоrо (90r. № 202). . •
.гибель Содома•, А'Р· 1,i; 5 1,. Г • 8Jдtрмана uep
7
n. н. (9В r. № 2!2) • • • • • • • • • • • • • • '• • .' яз
,Осенняя роза", 1еом:. в'Ь о,1111ом:1. a�n Огюста Дор·
.гость•, ;l{p . въ 2 1,. Эдуарда Брандеса, перев. n.
wена, uepe&oA'f> о,. фр&оц. А . н. МкхеевоА (92 r. № 98)
Ганзена (&2 r. №М 48 и 79) • • . • • • • . • • • . • 1 9
. • • . . . . . • • . . • . . .д11�нti-na Артw.спю" №
,11. а 7 "·
.осно11ки 1мнувwаrо•, ком. в'.Ь 5 �· 11 8 �ртвв. , пepe0 Графъ де Рмэооръ" (0 Patrlo"J, д р . ,,. 5
Вмкторьена t)а,ду. Пер. н. е . Арбенина . . . • . • . 24
�txua. •" uoвtc�• Вс. Крестовскаrо (nсеадонИ111\о) .ва
1>жиоанiм -<.!"'ша,о• И. Н. Ге. (111 r .М 233) . • , • • • • 1 6
• гусь ааnчатыа•, АР• .,. б ,11. И . А. Саnова (90 r. '11 08S) 11
.
.паnенькмна дочка" (Lolo•s Vater ), "�"· a s з А · д . Ла·
,Дар11оtдн1•,
8ом. 11, 6 А· И . А, Са11ова (90 r. № 202) 8
Эми111 Ожье, nерев. И,
ронжа (93 r. Ji! 203) • , • • .
.д.щн""' Арnи=ш• № 9
0Двt сем•н•, �м:. въ б А·
Щеглова (92 r. № 2 1 6). • • . . . . . . . . . • • . • 22
,Перекати none", кoir. в" 4 д. П. П. Гнtдича (ОО r .
Х, 12). (Внц. 11э,11. паш. zyp.-90 r. Х, 2�8) .
.день еъ Петорбургt.•, сцеrrы •ъ З u.pтauan М. И ,
t
ЧаАиовснаrо (98 r . х, 88) • • • • • • . • • . • • • • 28
Баранцевмча (90 r.
0 n11arlan.•, ком. в1, 1 ,;.
5
.М 202) . . . . . . . . . • • . • . . . . • • , . . .
,Донтор1, Штоиманъ•, PJ) • •.., 5 Jt. r. Ибсена, перев.
11. Мнровмчъ (91 r. ЛiМ 120 а 23S). , • • . . • • • • 15
,Подъ вnаст�ю сердца•, JtP. м. s ,11. И. Н. Лодыжен·
c"aro (89 r. 1,; 274) . • . • • • • • , • . . . . • . •
.дон1о К1рлосъ, мнфантъ нсnанснJ�·, тр. 11, 5 ,11. Wмл·
яера, Пp1onocoбяe11miii для сцевм uop&10.i;,, И, 11. Гр&·
Подъ дуwмсто А вtтном сирени•. хом. в" 1 А, В. КорнелlевоА (92 r. •
-.; 189) • . • . . • . •дш,н. Арт . " № )
К088, 0ъ P•CfjПta:11'8 &ОСТЮ:IСОВ'Ь rp. в. 11, Соплоrу6а , ·-·
.по кровавымъ сп'tдамъ • , фарс1, ... 1 А· r. н. Грее
.донъ Фернандо, стоАкiА nрмицъ", тр. а" 5 ,11. Каль·
Аерона, перев. Н. е. Арбеннна (91 r . .м 94) • • • • • • 12·-14
сера (90 r. № 28S) . . . . • • • • • • , • • . • . • • 10
е•на•, ком. м. 1 1,, 8Jtaд. И, Немировича· Данченко
.nо11усвtтъ". ком. в. 5 1t. А, дю"а, 11ер. c:r. фр. л.
9:1. r. № 216 а 2'2) • • • • • • • • • • • • . • • • • 2S
Е. Кл.шоерово� (94 r . •\1 196\. • . . . . . . . . • . • 40
.женскl• еоnрооъ•, фар<>ъ .,.,. 9 А· Л. Фуn�да, перев.
.по реамзl•., вrю;,.1, 1-. 1 �Л, Нроnмвницмаrо
Н. 8. Арбенмна (92 r, № .З) • • • • • , , • • . • . 20
(91 r. •" 9+) • . • • • • . • • . . . • . . • . • . • Н

"°"·

и. я.

л.

н. с.

м.

=i�i..·

.

� 41

.си1фон1и•, во». въ 5 А· Модеста и.Чаllкоескаrо
,Порывъ•, АР· в1, 4 А· Н.О. Ранwанина {91 r. №31). 12
(90r..№ 228) • ••• • • • ••••.•• •• .•••
.nраздннкъ въ Сопьгаугt•, .q,.n 8А· Ибсена (98 r.
9
2G
.скитальцы•, сnепы въ 5 J.. Н. С.Генкмна (90 r.
№ 88) •••••. , • •••••• , • • • • • •••
11\ 202) •• . ••••• , ••. •.• , •••••••
,Пред�оJКенiе•, шут. въ 1 .а. А, n. Чехова.(90 r.
6
,Сорная трава•, ком. пъ 4Jt. С. Гарфильда .. • . 44
111 12). • •. ... • •••.• •...•.. .•.•
8
,Старая погудка на ноеыА падъ•, во11."" 1А· въ ет11·
,Предразсу.анн•, кои. в1, 4 J.. М.И.Чайковсна г о.(9З r.
ха.х-ь О. Н. Чюминой (90 r..№ 202) ••••. • ••••
N, 270) •. • • • •• ••••••. ••••••••• 31
6
,СтепноЯ богатырь•, J.P.въ 5А· И. А. Салова (92 r.
,Прмвtтствiе мскусствъ•, .шрическая сцена Шнппера,
.№ 216)..• . • . .•• . . .... ... • . . • • 22
аерев. Н. е. Арбеннна • . ..• •.... • • ....
2
.стоячiя воды", ха.рт.совр. аuави аъ З 1,. п. n.
,Пристуnомъ•, сцеnьr вs 2 J.. И. В. Wnажмнскаго
Гнtдкча (90 r. № 228) . • •. • . . ...• .•...
90r.М 202) .... • • • •.• ...... . • ...
5
9
.Пуганая ворока•, сцепы В, Щнrрова (92 r.№ 142)
,Съ бою•, хом.въ 4 J..П.д. 6оборыкина(91 r..№59) 18
.сtверные боrатыр14•, Jlp.В'Ъ 4.,;. r. Ибсена, 11ерев .
.. . .• . . •.• • • • •. ,Дшон1,1к• .Ap>nucma• №
З
•Рабочая слободка•, др. въ 4,;. Е. п. Нарпова(91 r.
Н . Мироеичъ (92 r.;'1 48) • .• .. .... . • . • • 20
.темная сипа• .11.р.въ 5.ц.И. В.Wпажинснаrо (9tr.№7.) 32
1,t 278) ••••••••••••••••••••• •• 17
,Траrикъ nоневолt•, ш .въ 11.
1 . А. n. Чехова (90 r.
,Разпадъ•, ,;р.в1, 4 А· в. А, Нрыпова (89r.(№ 274) 2
.NI 202) •• • • ••• • . ••••.• . •••. . . • 7
,Ранняя осень•, J.P· въ , .ailiicт. Е.n. Нарnова (91 r.
№ 59).
(Въ or.ai>A.взх. namero sypaua-(91 r..№ 81) 18
•Транtирщица•, хо».въ 3.ц. Н. Гольдони, пер. Гпмвенко (94 r..\'! 156) .• . .. .•.... . • . . •. 37
,Расnпата•. ,;р.въ 4 .i,;. Е.П. Госпавснаrо (9З r. М 270) 31
,Турусы на нолесахъ•, ш. въ 1J..И. Щеглова (90 r.
,Paii земной•, ком. въ 51.. Е. n. Карпова (94 r.№ 58
.) ЗЗ
7
J\! 202) .. . .•.• . • • . • . ....•.• • • •
.РевннвыR антеръ•, uono&orъ в-r. сrкх.rp. е.
Сол1
.Угасшая иснра•, .{J). сцепы в• З А·, въ стш:., О. Н.
поrуба (89 r.л� 258). • . .. . . .... •• • . . •
Чюммной (92 r. №79) • . . . . .•... • ••• . . 21
,Револьверъ", ком.въ 1J.. В.в. 6мпмбмна 90 r ..№ 283) 10
,Уrолокъ Моснеь�", кох.въ 4 J.. Вл. А. Александ•
,Родина• {,Helmat•), np.въ 4.а. Германа Зудермана
перев.с" нilмецк.8 . А. Куманика(93 r.� 144) .•.. .
рова (91 r.№ 276).• • . .. . . • ... . . . . .• 1 7
,УtэдкыА Шексnнръ", •ом. •ъ 1А, И. я. Гурлянда
. • ••••••••• • .•• ,Д "ео111та Артиста• № 8
6
3 11.tiicтa. Донъ
(90r. № 202).• .• . • . .••.. .•. . • . .••
0 Са1ъ у себя nодъ стражей•, кои. въ
,Федра•.rp.Ж, Р асина, 11ерев. м. n. C-ro {90 r.
Педро КапьдероNа дель Барка, приспос:сб&е1ЩЬ1u къ
еценtперев.С. А. Юрьева (91 r..№ 276) •••••••• 15-17 М 202) .••....•..•....••.•..•• 5-7
.Фотоrрафъ Аюбнтель•, m.въ 1 А- Э. э. Матерка
.сарданаnалъ•, тр. 6аАрона, перев.О.Н. ЧюамноЯ
(90 r.Jot 283). . • . • •. ..... • .. . ..•• 9- 11 (90 r.№ 202) •.•. • . .• •.• • •••• • ••.
6
,Цtnи", ;,:р.в� 4JI.нн. А, И, Сумбатова (89 r. № 258)
.Сафо•, t'J)arexiл """ 5 ,;. Ф Грипьnарцера , перевоА'l
1
Н.8.Арбенина.(93 r.№ 2З
1 ) ..... .• • •.. • 2 6-29
•Честь• , sои.•ъ 4 11.· Зудермана, перев.съ вi111ецх.
н. к.(911', № 283) •• •••••••, ••• ••• . 16
,Сепьска11 честь•, сцеnы вэъ вта.llЫIВ.uapon.:квзвп,
въ 1JI..д. Bepra, пер. А.А. ВеселоескоА(93 r. 1t 247) 80
.шашки" , myrci. въ 1 J..Н.Крмкн цкаrо (92 r. №Н2)
.семь бtдъ -одинъ отвtтъ• m.въ l .,;.Хепя, перев.
2
• • .•.. • • .• • • • .. .Днинuка Ap,nucnu:,•.№
Н.8.Арбенина (90 r. .№ 202) • .. ..•. . ....
6
,ЭААМда•, J.p.,rь li х.Г. Ибсена, перев. в. М. Сnас
.сестра Нина•,;,;р.въ4;,:. П.М. Невtжина(94r.№156). 38
ско� (91 r.№ 9!) . • . . ..... ... • • .. . .
14

л.

л.

Отдiльные №.№ журнала .Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста"
по 1 рублю.

Выnисы.вающiе иаъ конторы редахцlи за пересылку не nлатятъ.
ЭкземпJ1sры №№ 1 п 4 журпа!а. ,,.лртист:ь" всt распроданы. ( ,,Перекати по1е", ком. въ 4 д. П. II.
Гнfl;�;ича вапеча.таяа. отдi1.1ьвымъ пзда.вiемъ. Цtва J р. 50 11.).

Вышеnоименованныя пьесы разрtшены нъ представленiю безусловно-соотвtтствующiе N2Na
«Правите.п,ствевнаго Вtстнина» указаны въ скобхахъ.

К о м е д i я в ъ 4 - х ъ д t й с т в i я х ъ.
Соч. Влад. И. Немировича-Данченко.
Къ nредставлепi10 .:�.оэво.1еuо. С.-Петербурrъ 28 ,1екабрл 1894 г. :№ 7995.

Пре,11.стаВJ1ева въ 1-й разъ ва сцс11'h l\Iосковска.rо ИиuЕРлтоrсклrо .l\IaJ1aro театра, въ 6еяефnсъ К. П.
Рыбакова, 2-ro т1варл 1895 rода.

Д 'В il О ТВ У Ю Щ I Я .iI II Ц А:
Валентина Герасимовна Ночевникова
• �-жа Ер,11омва .
. 1,-жа ееаотова.
Варвара Гер могеновна Шелковкина .
. i. IОжит,.
Алексtй Осипови<�ъ Шелковкинъ, ея сыяъ
. i-:JJca Леитовская.
Лидiя Михайловна, жена его . .
• i. Рь�баковъ.
Иrнатiй Алексан дровичъ Шелковкинъ
Анна Ефимовна . . . . . . . . .
.
.
. 1r-жа Виху.1и1tа.
Николай Герасимовичъ Ночевниковъ, брать Валентины . i. Лe1tc1iiй.
Елена Ивановна, его жеяа
. �-жа Васил:ьева .2-я.
• . i. Музиль.
Тр авликовъ
. �-жа Музи.1и,.
Мотя ••
. i. j(pomoflo.
Терентiй .
• . �-жа Але1,сандрова.
Евгеша ..
• i. Тарасеико1Jъ.
Василiй ..
. �-жа Оъ�чева.
Странница .
• i. Талаиовъ.
Терпимовъ .
. �-жа Павлова.
Старуха
. . . .
. .
.
. . . •
. i-�,ca Маклакова.
Нухарка . •

Въ �убернско,1�� �ородп,, 87> до.ть Ше.11:ковкинъzхо.

Прiелтая в� иижпел�ъ этаж1ь, с.11,ужащая и для стмовой. Прл.м двrь двери. Лrьвая,
подъ арпой и Со cmeli//J/Uнoй переюрод1,ой,-в1, передтто; правая-в1, парридор7,. На
мьво-иевъ�сокое, 1t0 широкое, чстъ�рехствор•tатое 01то, с1, цвптпъ�,11и стекла,11и внизу
и наверху. Широкiй noдonomtu1C1>, ita -хоторомо �,в,ьть� iepauu. К.11,п,тка со паиарейхой.
Направо дверъ въ иошtату Варвары Герл�о�еиовпы. Изъ 1�ередней, -хоторая видиа почти
вся, uалп,во-выход1, иа пръ1л1,ио, а прл.мо идето парад1еая мьсrпнииа въ вepxieiu этаж�.
Подъ лrьсrт�и-цей вп.шалка с1, верхии.110 п.1атъел10. Изъ 1.орридора 11ря.110-двер1, (J'l, ко.11иату Baл eumUJ-tъi. Обстанов�..а стари1-тая, тяжелая. Ополо О'Хна, mьCliO.ttыro ближе
1-;1, середuть сuеи'Ь�-об1ьдепюлй столъ, 1r.pyio.лt1, ueio стулм. В.11:иже 1tа11rьво, у авап
сцен.ь�, �ивейиая лtашина и стулъ. Лрл,1�о л�ежду двермtи израз�,овая печъ. Направо
въ уму, вь �.�убить-буфето, а иаверху иа ueio 1tавалеиы 1,артоипи, старый хофей
пик1,, подсв1ьчии1r1, со зелеиъ�,,17, абажуром1, и т . п. Направо - дuва11ъ (фасомь къ
пуб.11,июъ), овал�нъ�й сто.11,0, 1iресла, скалtеечка кь ио�а.нъ. Отrытые часъ�.
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ПЕРВОЕ Дт,йс гrВIЕ.
Чась� поназываюrт, оиоло одuипад�,ати.
Терентiй 1-) прииостт, дровъ и затапли
ваетъ печ�,. Виослrъдствiи уходuтъ.
Вь �.11,уби1т, сидятъ Старуха 2) и Терnи

мовъ

3).

ница

3

Ilзъ 'Корридора входятъ Мотя 4) и Стран
).

'

Мотя. Вотъ тутъ и обож;�.пт�. Присmд,
те, сестрица.
Странница. А тутъ, 11,iшушка, шею не
на�,осты.тютъ?
Мотя. Ай, что вы! Какъ )I0ж11о!
Странница. Всякое претерп·J.;ваомъ ради
шюни Господня. Бываетъ, хозяева лашtо
вы, а прпслуга, того и глл;щ, разобuдптъ.
Мотя. У насъ старуха с1ша до вс·J:;хъ
доходнтъ. Il ежелп ко1·орые страш1ые
nсякаго и ю1кор1'tптъ u деньгамц nад·влптъ.
Странница. Это, ста.10 быть, ея �.омната?
Мотя. Пу, да .
Странница. А б.1ажеmrал ваша гд·J; nо
м·hщаетс.л?
Мотя. Валеппrна Герасимовна вонъ
тамъ. (Упазывпетъ.)
Странница. ПОС)IОтрtть-то па нес можно?
Мотя. Ел теперuча н·вт)'. С ъ прош:юrо,11.нсй вес11ы уъхампш.
Странница. По монастырямъ по·tхала?
Мотя. Ну, да.
Странница (замяиувъ въ от-крыту10 пе11едню10).А эта л·i;стrнща 1щвсрхъ 1<у да же?
Мотя. Старухпнъ сьшъ .жцветъ съ ъrо
.1.юдой женой.
Странница. Богато жnветъ?
Мотя. Богато. II у, .мн·t б·tжать надо.
А вы, сестрnда, прJ:ся,1,ьте. (Уход��тъ.)
Терпимовъ (uc1coca 01.мд1ьво ее).Откуда?
Странница. lJзъ flовоспасовскоii Общи

ны. СлыхаJJп, ваше благородiе ?
Терnимовъ. Ка1,ъ не слыхв,ть! А даnпо
живете та�1ъ?
Странница. Itс1къ л ва)JЪ скажу 1 давно
.'Ш. Я, можстъ ) еще II не жшrа совоt�rъ
на свtт·в .
1) Дворвпкъ у ШеJ1ковкяп-оn. qе.юn'tкъ ста
рыli n ко всему ра1шоду1uоыи. Въ высо,шхъ ca
noraxъ, съ большимъ холсз·s111Ь111ъ uереАНнкомъ.
2) Простая (iаба.
В) Отст аввои uоепвыii. Л·J;тъ 55. Съ т;осты.rемъ.
•) l\Iолодая, 11расвощека.п, простая дtвуш"а,
вsлтал пзъ деревrш.
•) Возраста нeoпpe;1:J;Jeiшaro. Черты .imцa pta
ttiл, r.шза. быстрые 11 оъ .нобоnытствш1ъ ВГ.l[АДЫ
вающiесл во все окрfжа ющее. Го ,, осъ ппзнШ,
rр убы11. Одtта во uсь ч�prrod, Cauorn высонi е,
муж1щ& iе.

Терпимовъ (,,�ахнувъ ру1.ою). Нtчно вы
тумавъ наводите.
Странница. Коъrу rштерссuа моя бiографiл.
Терпимовъ. Научены разгова.ривать?
Странница. Господь Боrъ все зпаетъ.
Терпимовъ. Сама юrяпшя, -видно обу·
чаетъ. Да вiщь Валентина Герас,шовна
теперь у васъ.
Странница (всхочивъ). Oii, да что вы!
Терпимовъ. Ужъ л sнаю. Ваша княгиня
сама прitзжам, за нею.
Странница. Погостить по·hхала?
Терпимовъ. l�то гоuорип-rюгостить, а
КТО-б)•дто бы СОВС'БМЪ.
Странница. Ахъ ) 11 хорошо бы, 1,олп
совс'lшъ.
Терпимовъ. Еще бы вамъ по хорощо.
Этакая мп:rдiонщица!
Странница. lla всяrtаго, ваше б.1агоро
дiе, посильное послушанiе палагастсл:.На
кого трудтrъ, а па кого бо.[ьшш1ъ в1<ла
домъ. А тяжело нашего, которая стран
ствустъ ) пtт;'. Не то, что пе досппшь п
пс доtшь, а вс.я:r,iй тебя норовитъ обп
,;1:kть. Въ дерсипi; .ш, па дорог·!; л11, а
'I'O п въ 1·оро,;�;в. Особливо отъ солда'I'ъ
терпш1ъ .
Евгеша по1,азывается на ,�1ьспщщръ.
Евrеша (nf!JJeiuyвu,ucь 11ерез-ь nepu.ia)
зо11ет1,). Мотл! Мотя! (Сб1ыаетъ, fJXo
дu1m,1 зac.1ranipt1вacmъ во 1,·o.,mamy Вар
валы Гер.11теиовиы и, t�одойдя 1cr, две:ри
мрридора) сuова зоветъ.) Мотя!
Странница. Позвольте васъ спроспть.
Евгеша. Что вам
, ъ?
Странница. П рав.:�.у-лn говорятъ в отъ
пхъ благородiе, qто блаrо,:�,·sтельнnца на
ша Ва.1еuтива Ге расимовна поступл.:r11 къ
11.ю1ъ въ Новосuасовс1,ую общrтну?
Евгеша. Это менл не касается. Спро
спте у нажпей npnc.Gyrи. Иотын1.!
Мотя вб1ь�аетъ.
Евгеша. qто это, пе дозовешъс.я: тебя.

Мотя. Въ пра чешпой была.

Евгеша. Варвара Гермогеновна не воз

вращалась?
Мотя. Hh'ryтn.
Евгеша. llгп11тШ Алексап;�.ровнчъ сн
дптъ увасъ, прпсла.11ъ узnать.Пос.1уша�r-ка.
( Отводить ее въ t·торпну) тю·о.) Что э·1·0
овн болтаютъ? Наша,·то полоумuая СО·
всtмъ y·l3xa.'la въ .монастырь?
Мотя. Да пу?

з о

JI

Евгеша. Полно прикидываться! Можотъ,
с1tр1шаете отъ насъ?
Мотя. Провалитr,ся па м·Ьстt. Да и какъ
жо, ко.ш uынче .ждеыъ назадъ.
Евгеша. В·врно .п1? Подоsритедьно Ч'I'О
то. И то больше года, какъ у·.Ьхала.
Мотя. Старуха сама прию1зывала, 1 ч1•объ
къ двtпадца,ти часамъ самоnаръ былъ.
Евгеша. Ты смотри -узнаешь что, сей
часъ м1гh доло,к11. ( Уходит;,.)
Странница. А, поди, тяжело тсб·в, д·в
Б)'mка! ЛJла бы 'l'Ы къ памъ. Ахъ и хо
рошо у насъ, особлнзо въ л·hтнrою пору.
Мотя. Да п то поiiду. Старуха тоже
склопяотъ мепя. !{ак·ъ ваша 1шягипя была
з,1.ilсь, )ВIJд-вла ,',IOHJl n говор11·rъ с•1·арух·!;
то: отдаiiто. rоворптъ, ее къ намъ. У
пасъ, ГОDОJJИТЪ, 3CM,III ?�!НОГО, а раuот
nпцъ мало. А л, впдпшь, молодая, щ1,
здоровая. Въ деревп·t первал вязальщица
была.
Въ передией зво1101п.
Мотя. Вотъ, должно, я сама. (JТб11,1астъ
ио ш1редщмо.)
Bct (ocnra1orm,).

в.,, ·nl'ре.д11юю вхоdит1, Травлиновъ i) и Мотя.

о т о.
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И. Шелковкинъ. Что прш<аi1ш1·е?
Травликовъ. Я два раза заходшrъ къ

вамъ въ ко)1ите·1·ъ, но но былъ принятъ.
А мнt 1,paitнe нужно было впдtтъ васъ
И. Шелковкинъ. Ахъ Боже мой! lly, й
что же? Теперь :>та нужда прошла?
Травликовъ. Наrrротuвъ. Бо.тЬе, чiшъ
когда-rтибу,1.1,. 1\1н·J; nеобхо,з.,ш о объ яснить
вамъ...
И. Шелковкинъ. Мотя! Когда тстены,а
верrrутсн, попроси nхъ подождать моюr.
С1<ажп, что я 0 11011ь скоро бу;�у. Uоняла?
Мотя. Поплла.
Травликовъ.Иrпатiй Алсдсандровичъ! Вы
с:rушаите ьюuл. В·:Вдь есм1 бы пс несqаст
пыl! c..тy-qait .•. lVIн·t бы только ,·еоерь попра
виться ... Чсрезъ годъ, нtтъ, раш,шс,-чо
резъ оолrода л бы вамъ вес уuлат11.1ъ.
И. Шелковкинъ. ( Uтрада..�1,11ес1ш ньшр�t
иивая). Да, uc могу .я, ле МОГ)'! У та1шх.ъ mo;i,eii, ю1къ вы, всегда несчаст
ный сдvчай вшюватъ. II всt вы та1,ъ
разсуждаете: мн·J, бьr, МОдЪ, '\'ОЛЬКО те
перь, вотъ ·1·одько седчасъ поправптъся,
а тамъ П}'Ть мой будетъ усtяuъ розами.
Нельзл такъ яшть, rосподнuъ 'l'рав.1щtовъ.
Я ВЗ)IЪ м·t;сто да.1ъ? А вы 01·0 бросп.ш. И
1,огда по�1оr11лъ, такъ вовсе не разсчи
'l'ывалъ U0.1l)"I1J1'Ь обратно, таr<,ъ 1,акъ
не вtрю ш1 nъ полгода, 1111 въ годъ n
11ообще ви въ 1,акiе сро1ш. Ba;ro тJ)удить
ся. Л вотъ самъ ц·влыii депь въ работ·.!;.
(Bacu.iiю.) .'Iошадь подаuа?
Василiй. Готово-съ .
Травликовъ. Иrтиiй Адснсаrцроnпчъ!
И. Шелковкинъ (дотронуаишсь до шля
пы.) Извшште. 'Гороtтлюсь. (Ухадитъ.)
Травликовъ (нервио хусаеть 1юти, и
расте_рюто ои яды.ваFmся).
Мотя. Ужъ вы ·rутъ, rос1юда, ooжa.rryft
cтa, ве стащнте ч:сго-пнбудь. .\. мл'h не
коl'да. У �юн.я тамъ утюги простынутъ
(J�1;одuтъ.)
Терпимовъ. Трудиться! Хорошо говорить
здоровоыу челоя'l;J�)'· �\ ттотт1юб )'Й-ко онъ
на моемъ яtст·в, безъ HOL'll. Я за ЦаJJЯ
и за Отсqс(.)ТВО постра,:1,а,11.ъ.

T)'ttfJ,1111iaoь став,ит, щ� 110.1ь зa,,101attiit
ать дождя зо1т1111г1,.
Мотя (входато вь r,p'it',JЩ!f10).
Терпимовъ. См1а?
Мотя. I-Нпъ. Тутъ о;щпъ ходнт--ь все.
Травликовъ (вь dвс11н:о,) . nосл1tш1й, ы11.11ал. j llrнa·l'iн ..,\щшса11д1юв11чъ у васъ не
б1,ш1,,ть? (Дьzханiе.л1ь стnрllепшл со1,рмп1,
11охо.,од,ъвщiе па.�1,цы.)
Мотя. Не знаю-съ. Наппаспо только вы
съ пара,;�.наrо крыльца бсзuо1,оите. Xo
дrJ.111 бы со дnора, какъ и прочiе.
Травликовъ. Я, �шлал. не за тюдаявiеъrъ.
я n J(Ъ Г)'UCJ)HltTOP)' ХОДПдЪ чсризъ па
радный ЛОДЪ'БЗДЪ.
Мотя (Jui11,яuyoo иа .11ьсттщу). Вонъ
Игнатiit А.:rсю.•апдровичъ пдутъ сверх.у.
Травликовъ (om.J·oiJшm, т, .мьстиищь и
1,ла.ннстся).
Оь ,m,стн1щы сщ1снастся И. Шелковкинъ 7)
ii .1а 11иш, Василiй. Пос,ньдиiii оъ�ходzти,
Васиniй ( проводи.11,1, И. Ше:11'овхина,
11и 1,рылща, с.11,ыито, 1,аш1 онь ?(рuкиулiь возвращается пл 1Jс11хь).
кучеру: ,,давай\ nomo,iiь возвращается.
Травпиковъ. Скоп11до�1ъ 11зu·tстн·вii.шш.
Травликовъ. 1Iгнa-гi..ii Алексавдровпчъ ! Ж.11лов,�в1,я нзъ разныхъ учреждснш по
llзвпнпте, что я васъ оетапавJ1ша10.
лучаетъ ·rысячъ пл·1·падr�ать, а 0,1:вnаетея
хуже, q'fmъ я. До�,ъ у леrо оrро�шьш,
") Лtrъ Зlt 40. Нервное, пз)rучепное ,1.пцо.
uовепыШi, ка1tъ съ 11ro.11oчкrf 11 по всему
Оаtтъ бt,що, no сра1ш!fтельво чисто.
дому одuнъ ходнтъ, да глу-хов·/шал се
7) Л·!Jтъ 1ш,1,1, 50. Очепь пщвпжвы!i.. Брнтыii,
r.1Ja,J.кo nр11чесQ.nш.й. Нес)10трл па то, что заt1п стра. CT/JJ>)'Xa жнвс1'Ъ съ юн1ъ Boiiдcшr.
ъrа стъ въ горо.11:в вnJJ.aoe nо,1ожепiе, o;i:h1.1a.eтc.,1
къ нему въ залу съ грязпьнm погами,
с�;ро�шо. Во времл 11aaronopa часто Blil!rpJl(ШBae1·ъ.
на�tричнтъ п Сi!)!Ъ схватптъ трлnку и
ll�l'!Jeтъ тако!! шцъ, '!ТО всегда q·J;мъ-то взво.mо
вытретъ nо.·,ъ.
в�;въ nдк ку;tа-то тороnuтсл.
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Терпимовъ. Неужели'?
Травликовъ. На ОЮiа.'<ъ цвtты. Са .�tъ

сажаетъ п са.мъ по.1nваетъ у·rромъ тт ве
черО)I'L. Даже г лухо-п·Ьмоii сестрt не по·
зволлетъ трогать. А ысбе.rrь вся въ чах
.,ахъ. Вдруrъ нн съ 'fOro, mr съ сего снн
)tстъ чахлы п любуется мебелъю, а 110томъ ош1т1:, вад·Ьлетъ. А спроспте, для
кого бсрежетъ добро? Са)tЪ не знаетъ. ltто
то noдъtxaJiъ. (Вз�л,ящ;вь 8'о 01то). Вар
вара Гермогеновна! (Быстро идеть отво
рить ей, двrри.)
Варвара Гермогеновна 8) и Травлииовъ вош

м1 Ga

пrшеднюю.

Травликовъ (110,11ощя ей разд1ыт,сл) . I{а
коnъ дожд11къ, Варвара Гср�101·еповна?
Варвара Гермоrеновна. Еде ;to·txaлa. Какъ
nзъ вс,;�,ра .1ьетъ. (Входтпъ).
Bct ( 11ста.ш и 1оворяrт, вшьст1ъ):
Старуха (1<.1анллсь въ ио�и). 1\lа.тушка,
кормилица паша...
Терпимовъ. Все .:ш въ добромъ здо110в�,u, r.�убо1шуважасмал Варвара Гермо
геповшt?
Странница. Съ по1.лоnомъ къ тсб·h, бла
год·t·ге.1ыJпца. Не для себя страnствую,
а ;щп...
Варвара Гермогеновна (остаиовив�tшсь
��ередь 1tiцlll, сrпратtuщь). Отк,,да?
Странница. Ilзъ Новоспасовш<оJ1 Общи
ны, MШIOCTIJВJЩa.

Варвара Гермогеновна. :Мотя! Давно лn

)'DJJa?

Странница. Да ужъ съ прошлаго года .
Въ самый Еrорьсвъ день.
Мотя (бходитъ).
Мотя. Ахъ, Варвара Гермогеновна! I{ог

да жъ вы вош.�п. пс с,шха.,а я.
Варвара Гермогеновна. Велп накорJшть
ее, чнемъ н апопть, по·1·0)1ъ позову. От
дохни, сестрица.
Странница. Спа.спбо •rcб·h , родимая ...
(Ц1ъ.1усrт, в.я ру1-:у и оrпrодить.)
Варвара Гермогеновна (Терпш1ову). За
жалованьеъхъ? (Идетъ � своей кош1ат1ь.)
Жена здорова ли, д·в'Гn? (У.'1:одит-ь.)
Терпимовъ (ипет.,, за нею). Теперь нс
�mого nо11равил11сь 1 глубоко,"Важае11:tая Вар
вара Гср)юrеповна. Квартару ш11ъ наuялъ
C)'X)'lO. ( Остаиаол.и11аясь въ дверях1,, 1�ро
до.1жаетъ.) По празднпка11ъ говядтшы поR) Лtтъ 1ю,1.ъ 60. Взrз.ядъ озъ-по;�,ъ бровей. Ма
ленькiе усы. Одtта 11ъ черное. Па roJoв·I; чер
ный п.1атонъ. Па у�щзател ьпо11ъ па.1)_ьц1; два об
ручаль11ыхъ sозьда. ВJастяая, сп.1ьвая npnpo;i.a.

купаю. Старшаrо сына къ столяру ду11аю
отдать.
Варвара Гермогеновна (возвращается и
передаеrпъ r.ну дет,�и). .1:!отъ qто, ба
тюшка. На сухую 1.:вартнру п говлдп
пу бери, но сже.1111 ты опять запьешь,
п_рsшо говорю: жопу п д·tтей отбсрю1ъ,
а 1'сбя на улицу выброс1шъ. Та1(ъ и
зна11.
Терпимовъ. Варвара Гермогеновна! Вы
сокоуважае�1ал!
Варвара Гермогеновна. Сказало. Нечего
1·амъ.
Терпимовъ. Пожадуйте ручку. (Ц1муе1т"
ей рущ;.)
Варвара Гермогеновна (старух1ь). Ты
что?
Старуха (въ uoiu).
Варвара Гермогеновна. Да, ч1•0 тебi>, го
вори пр.ю10.
Старуха (снова н.1а11яотся). Нз вес твол
волл, родю1а.л.
Варвара fермогеновна. Вдова, что-J1п?
Старуха (к.�аняется) . Ахъ, матуш1tа.
кор1ш.1нща ш1.ша! ..
Варвара Г ермоrеновна. Пу, отъ теuл,
впдно, TO.lli.y ne добптьсл. (1Jfom11,.) Кто
та-кая?..
Мотя. Пе JJaэuepem1:, ее, Варвара Гер
могеновна. 3анугаппая щшаs1 то.
Варвара Гермогеновна. Уведи ее, добей
ся, 1•д'.Б жнветъ. ( Cmapy.vn,.) Ca�ra дъ то
бt прrцу ужот1iО. С.1ышпшъ?
Старуха. Спас.ибо, ро;�,пмая. Пе оставь
сnротъ...
Странница, Старуха, Терпимовъ n Мотя
(уходют,).
Варвара Гермогеновна. А ты, батюшка,
ежели оплтъ съ просьба..'111, такъ луч
ше и пе начпнаir. На тебя пе напа
сешься.
Травликовъ. Варвара Гермогеповпа! Об
ращаюсь къ nа)1ъ uс.к.тrочптельпо pa;.r,n
торжсс1·ва спрn,вед:швостu. Я чолоn·tкъ,
отягчеппыii озлобденiемъ. Помогuтс вы
браться пзъ этого ,тнетаrощаг о мен.я ч ув
ства. Uропас•rь передъ ьшо!i, Варвара Гср
)Юrсновnа, - вравственнал пропа�ть, въ
1,осй nе.'IЪЗЯ остаться честным:ъ чсловt1,омъ.
Варвара Гермогеновна. Какое тамъ еще
оз.1обденiе! Са�rъ виловатъ1 ба.тюnша, такъ
печего ш1 :нo,;i.e.ii сворачивать.
Травликовъ. Ile )ЮГУ Jl OTIIOCllTЬCJI спо
ItОШЮ 1�ъ з.�rоупотребленiямъ и угпе'fеniю
сщ1.быхъ,-хара1стеръ 110 nынос1rrъ. Я че
.1юв·Iшъ раздавлевnьн1. Ва), 1ъ лп не знать.
что наше общество равrтОдушI'О, такъ с1<а
вать, до жестОI<,ОСТИ.

з о )[ о т о.
Быстро аходитъ Лидiя Михайловна 9),
.за не10 Алеисtй Шелновкинъ 10).
Лидiя Михайловна. Оь добJ)ЫМЪ утро111ъ,
маменька. (Цrмуясh, толы,о подставлетъ
щеку.)
Вар.вара Гермогеновна. Здравс·rвуfl, 1tр11·савица. Небось, то.1ыш что поднялась?
Лидiя Михайловна. Я u еще спада бы.
Въ эту погоду и вставать пс хочется. Да
вот·ь 1юдn·ндь, вм·всто ·ro1·0, Ч'J'обы 1цтп
на с:�у;1,бу 1 (лу1,аоо у.�ыбаясь л�ужу) ле
дасть покоя жен-в.
Варвара Гермогеновна. Что это ты, Алск
{}'БЙ, t(акоп растерзаuвыff. 11 не nоздоро
ва.1сл.
А. Шелковнинъ. (Приходя оъ себя} Из
вщште, маменька. (Ц,мус,т, ei, .PYli!f,)
Лидiя Михайловна. Ахъ,у пасъ есть 1,то-то!
Варвара Гермогеновна. Сеiiчасъ лон.ч1шъ.
Присядь. (ТJ.1авлu1'ооу.) ТТ)', nъ ·чш1ъ дi,
.:10? То.LЬко говори .ясп·t;о. l!uчoro r тебя
не пой�rешь. Да садись, чс1·0 с·гоишь .
Травлиновъ (11рисажцваясь). Выс.11ушай
'ГС .мепл, Варвара Гср�югеповпа. .Н не
мотъ, пе нарте.нш11к.ъ, ne пьяница. Я юr1<orдt1, пе пoзuO.[JIJ1Ъ себ·t нз.щшсства IJH
въ вппt, пи въ жслщmrахъ. Пзuнпптс, п о л
могу передъ обра30)1Ъ ПОК.'IЛСТЬСJ!, что пи
разу не ПЗМ'БJIНJlЪ ЖOF!'ll, а дtтeit СВ011Х'Ъ
обож0,ю. В,,1 можете, nа1i0вецъ, подума, т ь,
что л лtuтяil. Tartъ вотъ возышто вчo
pamuir1 дсnь. Л •1еперь пзъ nр,ды nъ га
зеты nuшy. Вчера до вечера rrроспдi;лъ
въ ЗС)tС1<0и1, собралiц. Приmе.1ъ всчсрОJ11Ъ
}1.Омой, не tnши. Жену обыапу.тъ, сжа
за:.�ъ, что за�,уси.1ъ въ земств·:В... II обм11nулъ то, чтобы дtт.ямъ бо.1ьmе осталось.
.. л.nolfЬ всю пп<:а.1 ь г.туиую корреспон;�.ел
ц�ю. II хо.сrодпо то �ш·в, л ·tсть хочется.
1 r.тавuос трудно. Не у)1·!,ю .я, да l f всей
;1.ymoJi r1роз11р1110 это 11e.1!ioe, грошовое
дt:10. Л я nuruy, стараюсь, нореnнсываю
ва !И,.10. II согодп.н чу-1ъ-св1Jтъ гоню па
вот<заJЪ п ВШRОЪIЪ трн версты въ .швень
да въ r1>язь, зат·tмъ, чтобы моuл ;�.ругой
1tоррссnоидеrrтъ не опере,;щ.1ъ. Да, п ве
.могу не старатьсл, нс смtю, nото�1у что,
ПОI(а sr nпшу, у :меня за спппоfr жеnа то
моЛJJтс.я. 3пасте, о че)1ъ мо.mтсп? Пе пой
мете вы этого. О 1'О)tЪ 1 ч1·обы та�1ъ, въ
рсда1щi11 тто"'1еньшс вычсрюmа.пr строчек.ъ

nзъ мoelt корреспондепцir!. Извuлые вв:пк.
нут1,. У вся na это зе�rскос собрате то
же свои расче·гы. На дворt то октябрь,
а у дtтей и rrа.nьтшuекъ В'БТЪ) и саuо
жеющ дырявые. (Пос.мь музы-.) Пе л'hн
т.яii J] а .1ICГKO�IЫC.'1Clll!l,П[ lf ДО-В'hрчпвый
чсдОD'lшъ. А жеву то, .nобящую жену,
заГ)'бrмъ своей безшабаuшостью.
Лидiя Михайловна. (тихо). К.a1t0Ji онъ
жa.lliiJ11
Варвара Гермогеновна . )-,-жъ л н ue знаю,
что намъ съ тобой дt.щтr,. ЖeII·!; и д'В·
тт�.ъ uоможсмъ, теп.nое п,1атье п1нпuлемъ ...
Травлиновъ. lНтъ, Варвара Гермо1•енов
па1 ианрасно будете безпокоитьел. Та:кая
помощь не сuасе•гъ мепл. Мв·h нуж1то те
перь плтъ тыолqъ д.,я осуществ а1еиiл oд
1

JIO['O 1rpoeiпa.

В) Хорошевышл жепщпва, въ :Э.'!ernnl'пoi,ъ 1<a
noт'h, воротъ 1toтoparo sастегнвае·rъ уже воi!.11д
па cn �JJ)', Топъ беsстраст11ыJ:i, по t(апрпаныti п

вастойqnвы!i.
10 ) l<распвыii. л.11отпыff, "ЧТIСТО русска.го т1rпа.
Лi;т,. 28. О;�.'tт•ь свободно и 11з11щпо. Bэr.JJJЦ.'Ъ

JЗзво.шовавuыft. Когда съ жеnоu-па лп111! доса;r.

вое чувство неу,11.овяетвореппостя. Часто nодер·

пшаетъ nов�рльш и nово.�птъ руко6 no nолосамъ.

llроотова1"Ь.
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Лидiя Михамловна (быстро). С1ю.1Ько?
Травликовъ (сnо?.ойио). Пять тысячъ, су
;ха.рыпл. (Ва1Jварп, Гер..11о�епов1t1ь.) Дадu
тс, -черсзъ годъ вес nамъ верну, а пе да
дате-вамъ же худо будетъ.
Лидiя Михаиловна(хо.t·очет(;), Вотъ cмtш
uoii:I
А. Шелновнинъ. Вы бы прос11.1п десять,
шш два;�.цать,-все J)anпo пе ,:r.аду·гъ.
Варвара Гермогеновна. Ступа11-ка, ба
ТЮШJ\а, ДО�ЮТТ да BЫCIJJfCЬ.
Травликовъ (исуrто). Да 1Jtд1, пе вап111хъ
деясгъ uро111у,-отче1·0 жъ вамъ недмъ!
Варвара Гермогеновна. Не мо11, го.1уб
чш,ъ, пе моn. СпротсJ<iл.
Травлиновъ. Таиъ еслн вы пзъ спрот
с1шхъ бросаете дссятюr п сотнп тыся'lъ
,11..1я своего сына., - что жъ вамъ стонтъ
сттастп ц·.вдую семью пятью тыс.лча�ш?
Варвара Гермогеновна (1Jcmaлa). Я? Д.11я
своего сына?
Травлиновъ. Не IIJ)nкrrдывaiiтecь изум
.11спuоli. По я oдIIRъ, весь горо,а.ъ знаетъ.
А тодыiо rородъ 1:шш·ь -стадо бар�щовъ.
.1fпбо за�•нанный, забnтыfr лародъ, лrбо
равuод,уШirый ко всяюшь злоу11отре6.1е11iю1ъ. Души, ,;�;ес1<ать, itoro хочешь, только
�1епл 1re тронь.
Лидiя Михайловна. A.ireшa! Да зажми ты
СМ)' рО'ГЪ.
А. Шелковнинъ (вско•амъ раныие). Да щнtъ
же онъ с�rlютъ, �1аменъка!..
Варвара Гермогеновна. Сто{r, Алеша. Пе
псрвьn1 .хеш, его эпаю . II�·. nытр.лсаir,
что у тебя та�t'Ъ?
Лидiя Михайловна. Подождптс. Дадтс лrnt
уJiти. Я Jt'Ъ так.rшъ грубымъ сцонамъ пе
прnвьшла. Петrавижу бывм'Ь у ва,съ, 1t01'да
тутъ кто-ш1будь nocтoponнiii. ( J?ходитъ
навер:съ.)
Варвара Гермогеновна. Ну? (Сидится).
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Травликовъ. Л отлично понимаю, что
вс·hыъ мош1ъ тюстуш,а,мъ одно лазвавiе
подлос·rь . Дальше ужъ некуда ид·гп. Но
съ О'l'чашriл чего человtкъ не сд·влаетъ.
Вымуmайте меня спокойно. Съ )1·.вслл.ъ
пцмдъ я
. обратило.я 1tъ Иrпатiю Алс:ксав
дровя1Jу съ 11росьбо1i поддержа·rыюii новый
nрое1<.тъ. Опъ от1(аsа.1ъ 1iшt, да такъ 0·1·
каза.11ъ, ка1,ъ онъ одш1ъ �1мtетъ1 съ раз
nыш1 потацiшm. с.��'Шаешь его tI ду
ма.ешь, какъ бы удержат 1,ся, яс убпть
перваrо, J<то попаде тся подъ py1ty. Не
выдержалъ л тог;щ. n рише.11ъ до�юй н па
ппсалъ письмо въ l\iосжву, Пшю.l{а\О Ге
р,�-с1шови11 у Кочеввuкову . И ппсыЮ)tЪ rrcдь
:JIТ назвать, а просто - nоддыi:i доносъ. Что
вы съ сьшомъ п племлнюrко�1ъ эксплуатп
руете его больную ссс1'Р1щу, Валснт1п1у
Герасюювпу, что два rOдit назадъ rубер
пшrоръ хот·вдъ учредU'lъ вадъ нею опс1<у,
словомъ,-всяr,iл гнусностн. А четвер'Га ,rо
дня, точно дъяво.nъ толкву,1ъ �1еня,-лап11салъ Rочевникову: жду1·ъ-де Ва;юнтшту
Гераснмовпу домой 1<ъ тако�, у то дпю,
сегоднsr то-есть-nрitзжайте непрсм·kвно.
Варвара Гермогеновна. Ну I и что же?
Травлииовъ. Вчера вечuJ)о:мъ онъ прi·
tхалъ съ жопой, останоnn.1сл въ гостu
шщ·Ь 11Европа" u се1•о;�;пя )'Тромъ вызва.'lъ
MCHJl :К.Ъ Себ·в.
Варвара Гермоrеновна. Такъ вотъ ты ка1tой гусь!
Травлиновъ (сил:ыtо). Варвара Гepмore
пonnal Вrrшшп1·0 въ мою душу. Говорю
вамъ, вравствопиал пропаст1, передо мноir.
Ес.ш вы меля не спасете, л себя sваю,
пойду :к.ъ нему п раззадорю nротивъ васъ.
Л дайте �щt пять тысячъ - васъ ж е
буду защищать. Скажу, что nа.11га.1ъ пзъ
злобы.

ъ.
Входтт, Терентiи.

Травликовъ. Подай ка мн·],, бра'Гецъ, зоп
ти�<ъ, да запри за мной дверь. ( Уходит�.)
Терентiи (провожаеrпь то

ходитъ oбparnNo).

ii

потощ, про

Варвара Гермогеновна (стараясь успо
'КОmпъс11). Дай-кн,, Ллеша, вод1щы. Вовъ

на сто,11t.

А. Шелковнинъ (подаеrт,).
Варвара Гермогеновна (выпиаь). Что это

жена -дразннтъ тебя, ч1•0 ли?
А. Ше11ковкинъ. Не то, 11то дразпитъ,
а как ,ал то она , с.ттовно но noii�ia.cшъ ее
пп1-а1,ъ.
Варвара Гермогеновна. 811аю л таю1хъ
женщппъ. ИзсуШJ1ть м.оrутъ. И ·ro у ·�ебя
.1ПщО та1ие, что нельзя СЫОТJУhть uозъ
бо:ш. Ты бы лровезъ ее въ Крьшъ, что л u,
А. Шелковкинъ. Oua II то nросптс.я въ
Ер ьшъ.
Варвара Гермоrеновна. Пу, вотъ n по
·взжа.ii.
А. Шелиовкинъ (uy;-co). На 1t1.н,ia жо
деньrп?
Варвара Гермогеновна. Это ужъ пе твuл
забота.
А. Шелновкинъ. Да в·hдь I'ftДJIO это, .ма
:меnька.
Варвара Гермогеновна. Н,1! ВздумаН еще
осуждать мать.
А. Шелновкинъ. Я ue осуждаю, а на
протнвъ жалtю.
Варвара Гермогеновна. Глуuос·m. Самъ
будь ечастливъ, такъ 11 )1енл жалtтъ 110прщетс.я.
А. Шелиовкинъ. Какое ужъ ·rу·1·ъ е1rастье.
Другой IJЫ на 11юе�1ъ м·в. стt nыброоnлъ
въ 01,во этого Тра,шщкова, а у меил, словuо
лзыкъ nрnл,шъ къ �·ортавu. (С,1tущалсь.) Я
Варвара Гермогеновна (подходтпъ 1,ъ даже уд11вuлсл , что вы его nрогяа.m . .Мо
корридору). Tepeнтiii! Мотл, uошли сюда жетъ, лучше было бы дать ему доне1'ъ,
Теревтiн.
за.iJ·впить ротъ.
Травлииовъ. Ва,рва,р�ъ Гер)юrеновrrа! Что
Вар вара Гермогеновн а. Спачада я н савы хотите д·вла'Гь?
1�н1 такъ uо��1ала. Дtло обы1иювеmrое.
Варвара Гермогеновна. .Я тебл, �шлоuь Ну, а 11ото11ъ сообраз11.1а 1 что изъ этого
кШ 1 въ 24 часа танъ скручу, что отъ 1111чего не выirлетъ. l111колашка, все рав
тебя н пылишш по останется. Ты, го.туб но, уже нрi'!;халъ.
чшtъ, ве разсчиталъ, оъ Itiшъ боро1ъся
А. Шелковкинъ (вдру�ъ вс11ош�ив1�). Да!
вздрrалъ. l/пхать л хочу 11 на тебя и па Что онъ еще тутъ говорn.1ъ? Разв·/; Ва
твои ,)!.Оносы. С(<ажпт&! Мерзости 1·ворnтъ, лсптнпа Горасrшоnна возвращается доиой?
да еще мучаете.я! А я его пожалtй.
Варвара Гермогеновна. (;еrод1ш оъ ут
Травлиновъ. Стало бы·rь голлте?
ревшшъ по·вsдомъ будстъ.
Варвара fермогеновна. Ну! Доволг,по .я:
А. Шелиовнинъ (взtJолuовтть�й ходитъ).
тебl! слуша.1а. Съ кле вет1шка.,ш у )tепя
Варвара Гермогеновна (1111и,11ате.�ън о сл10одпо средство- nO)te.iro�tъ 113•1, дому.
1щ1шт, 11а ieeio). Поtзжа,йте nы 11ъ Крымъ,
Травлиновъ. Хороuю. Проща.йте. Ыожетъ uожалулота. Нс могу .я тебя вид·kт·r, та
быть, вы нынче же услышите, что .я себ·h кимъ.
nудю въ лобъ пустилъ, а то.1ы<о и ва�1ъ
А. Шелковкинъ. Il)', п_о-1,дс�rъ 11ъ I"рымъ,
не поздоровится.
а потомъ что же? Возвращаться надо
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Ue зимовать же тамъ. ( С,11ущ1т110). 1,01·
да-ж:ь ::>то ona рtшида, вернуться? Uы, 1<а
жетсл 1 говорн.11п, что она совсtмъ ос·гаuет
ся В'Ь )!ОЯfl.ОТЫр·в.
Варвара Гермогеновна. Припеси-I<а ronъ
у меня тамъ на 1юмо;1:h шн:ьмо.
А. Шелковкинъ (уходиrпъ и возвращает
ся ео m1cь.110,1ti).
Варвара Гермогеновна (т1ьш, в1Jе.11еиел1ъ
ете 1.1отиула воды). Чптай·J(а.
А. Шелковкинъ (читает�): 11 Обожасмал
мол тетJ1! Пошлн теб·L; Господь долrлхъ
дней 11 1·ию1хъ радостей! По.nьзуюсъ 01са
зiей и nишу теб·!; yJJю uocJ·hднee письмо,
такъ каrtъ посл·в завтра собираюсь tхать
домой. I<акъ я тсб·в уже писала, такъ n
nыw:10 по �1ое)1у. Jl'J;тъ еще �юей охоты
ухо;�.111ъ совсtмъ отъ �1ipa. И духо�1ъ
л еще безпо1юJiн11я, да и: н е маиnтъ
ч·го-то. 11 ne ·го, ч1·обы радостей ис1<а
.1а. л для самоп себя отъ iiщзun, а 1шкъ
вспомню, ч•rо совсtмъ ужъ долж1111. буду
р;:�зотатьсл съ ·roб01i, бевц·Ьнпал 111ол, да
съ свое11 1ющ1аткой, да съ окош1ю;-.1ъ
на Tиxnrшcт,iit ,1ошштырь, такъ да;ке за
щсыпn сердце и 11.111.кать готова,. Да п
разв·Ь nc 1\JOIJilC'l'ЫpCKOJO i!ШЗRЪЮ ЖПl/11 мы
съ 'l'Oбoii uотъ у.жъ 12 л·J;тъ! 11'!.;тъ, тстл,
110 Бори мснn своей С)'роnостью. ':Вду ,n,o
мofi и отъ одпоu ::поп мысJп мн·!; е1·�шо
вnтсл радостно. Анн:епма 11 зд'hсь nco
прыгаетъ да хохочетъ. О11а ц·в.тrует1, 'l'B011
ручк11. Ц·kJ1y10 тебл безс11етпо. :Кланяемся
А.'lе.кс·Jио Осшrовпчу, .Тiидi11 .Мпхаi'iловн·Ь н
Пгнатiю А .11еliсандровnчу".
Варвара Гермогеновна. Вотъ 1шдпшъ с:а111ъ?
Что л с,ъ пою подi,лаю! (flо,110.1,чав1,.) Ис
тои11.1а она мен.я соnсtмъ. Il .nюбош,-то
ел ми·h опостьrлt.nа.
А. Шелковкинъ. Не знаю, )111.мены.а, 1<а1<ъ
вамъ, а у меня въ rpyдrt такое чувство,
ТОЧJЮ въ вей нешrннаго м.1цонщ1. р·hжутъ
па 1tуск11. Ч'l'О n за несчастный чслов·h1vъ,
что не щгf;ю падъ собой нrша�<ой с.илы
во.ш! Должснъ же бь1·1ъ конецъ мoeir rпус
ностn! lI поnш,аю п, ч1·0 от1, этоН ca)toii
rпуспости lf не �JOry шщ·вть Валоптшrы
Горnсюювпы. А nотъ ве моr)'· Чувствую, 1
что пр11 о;�.во�rъ ея впд·:В 1<расл·l,10 до цор '
нс!i волосъ.
Варвара Гермогеновна. Не cмtn 'l'Ы мвt
этоrо говорить. Я теб·в давала депьгп, .я
и отn·tчаю. Лрндетъ вреыя-я съ лею п
р11зговар11вать буду.
З(JOUOIO,.

Варвара Гермогеновна. Посмотри, кто это

та)1ъ.
А. Шелковкинъ(,�одоМя 1;ъ охиу).Пгнатiй.
Мотя 11роб1ыаеrт, вь тредто10) в11усна-
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em'll И. Шелковкина, по.,:01ает1, е.11у раз
д1ьтъсл, пото,1111 у.vодитъ.
Варвара Гермогеновна. Ты съ нимъ,
Алеша, поласков·hе. Опъ человtкъ П})а1,
тическjй и длл тебя, 111ожетъ, са�rый по
лезный.
И. Шелковкинъ (входя.) 3дравству1iте,
тетенька. (Д,ьлуетъ J>уку.) Вы 11ш·hоuять
заппсочJСу прислали. На что вамъ еще
11оuа;1,обffлось тр 11 тысячи?
Варвара Гермогеновна. 06-вщала }tатуш
кt ero превосходительства, гос,юдиuа l'У
бернатора.
И. Шелковкинъ. Оп.ять? Вы же недавuо
свез.ш ей.
Варвара Гермогеновна. На дFlяхъ rодов
щ11на у6'1.щшща, которое е.я и11ев11,-такъ
я nооб·вщала.
И. Шелковкинъ. Л такь не ыо1'у, тс
тень�а. Я человъ1tъ пуuктуальный. Л
безъ ордеровъ ВалсппlПы l'ерасиыовnы,
не стану больше выдавать денеrъ.
Варвара Гермогеновна. Вотъ наl Что еще
за новостл? Да в·вдь опа теб·в давно вы
даш1 такую бумаr·у, чтобы •rы п1швозилъ
по nслко�1у :мое му nрнказу и СJ<олыш бы
л вп потребоnала. Чего тс6'1, еще?
И. Шелковкинъ. Дit ужъ очень �шого
требуете. Больно разошJПJсъ. Шутка с1<а
зать 1 вашнхъ Эt1ПИСОЧСКЪ безо ВСЛЮIХЪ
оправдапiii у мсnя теперь больше, ч·tмъ
па дв·hстп тыслчъ Тю,ъ нe.1II>sя, тетепыtа.
Варвара Гермогеновна. Да тсб·t ·'!'О что'?
В..Ьдь пе твоn деньги.
И. Ше11ков11инъ. Еще-бы мои! .А все-таки,
каждый разъ, rш1tъ приходится выдавать
В/tМЪ, МП'Б CHB'I'CJI тaJ(ie С!JЫ, б)';I.ТО бы Jl
по�1еръ.
Варвара Гермогеновна. Ахъ, Иruaшal
В;вдь вотъ ты умный че.1ов·в1,ъ. Должно
бы·r·ь, )')Шытт, 11ою1 '!'Соя веsдt выб1rра10тъ.
И чаеяъ ·го ты -чего тамъ? - учстш�го
КО)tитота, что :rи. fI rлacuыii то вездt, и
гд·в то тамъ предсtдатt•ль, а все же умъ
у тебя какой то 1tуuый. Н мысли твои
куцы.я. Не хочешь понять, что всякое
,;�,оброс ;r:t.rro, щыс:ъ оно д.,л души превыше
всего ПJЮЧ/lГО. У·г'1ш1ь ты :меня, Пгпаша.
Uoiiми )ЮПЛ 1,оrда-н11б)'дь.
И. Шелковкинъ. Я васъ, тетеяька, давно
nонллъ. II напрасно вы J'Груждаете себ.н
длипвымъ разговоромъ. А нсд_ьзн же за
.мtсто оnраnдм·елыrыхъ докущштовъ-.к.а
J(iе то к.1очю1 съ 1саракулюш. Вiщь вы,
тетенька, про,а._ставnть себ·h ве _можете,
какъ вы скверно л1Jшст0. У вnсъ замt
сто с.�ова-то... 11 не разберешь - пе то
гусь, не то часово11 uарнсовавъ. И по
том·ь-ть1с н11у разъ просnлъ-берите съ
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этuхъ rосподъ кю1талцi11. Я пзмучnлся
совсiшъ. Ужъ II не радъ, что сш1s11.rся съ
этимъ 1шш1та л
. омъ. 3ав·вдыва.ли бы самп.
Варвара Гермогеновна. Ладно ужъ, пе
рестань ворчать. Ты челов·Jшъ а1шурат
яый. А я вашихъ банко.вскпхъ порлдковъ
не зв1110, да и: nретитъ �ш·J:; зна.ть то
ихъ .
И. Шелковкинъ. {tio,110-iчaвi). Можетъ,
длл гепера.nъши доволыю и ш1тнсотъ ц·вл
ковыхъ?
Варвара Гермогеновна. Не торгоn.аться же
МН'�, Itоли ужъ Об'hщала тр11 тыслчи?
И. Шелковкинъ (бeJJf'1m фуражку). Ахъ,
Боже мой, Боже мой! Каr(Ъ nрИ,детъ Ва
лентина Гераснмовва, надо все это заново
офорьшть. Татtъ пельзя. Еще подъ судъ
попадете. (ПJ.101.ае.1tся.) Даiiте геверальmt
тыслчу. Право, будотъ съ поя.
ВарвараГермогеновна.Не.тrьза, годубчикъ.
Обnда бодr.nrа.я. Ca!ta ceroдnsr nрitдетъ
за деньгами.
А. Шелковиинъ. Погодn, Пгватiii. Не
rxoдu.
И. Шелковиинъ. Что еще?
А. Шелиовиинъ (сша,но мнфузяс,,). Не
с;тыхалъ .лтт, зatJia1ъ прitхалъ братъ Ва·
левтяnы Герасимовnы?
И. Шелиовиинъ. Которьп1?
А. Шелиовиинъ. ilи1<0.1afi, кажете.я.
Варвара Гермогеновна. Небось по�шиmь
Нпколаашу по Москвt.
И. Шелиовиинъ. Ну, помню. Развt опъ
npitxaлъ? 3ач'hмъ?
А. Шелиовкинъ. Трав.iШкоnъ разс�<азы
Ва.JЪ с еtiчасъ, 1<а1�ъ будто бы ваписалъ
ему доnосъ на мамены,у п па меня, что
мы экспду:�тпруемъ его сестру... Ну,
та..ъ1ъ... чортъ его зnn.етъ, что еще!
И. Шелиов11инъ. Вотъ такъ исторiя.
Стало быть, J1м'.tю честь nоздравпть. До
ждались скалдала. То-то J1 гляжу, слоnно
те бя перемылu п выполоскаm, а выг ла
Д11ть еще не усп·вли.
А. Шелковиинъ. .l\]ожетъ быть, ыаиень
ка ) опъ просто прitхалъ повидаться съ
сестрой?
И. Шелковкинъ. IН,тъ, голуuч.икъ, пе
обмалътваit себя. Tai,ie l'Ocnoдa, какъ Пи
кo.rrafi Герастюu11qъ Кочсвппковъ, не ста2утъ безпомнтьсл радн чувствптельныхъ
свида.нifi. Тутъ дtло посерьезв·ве. А?
Что-жъ это та1юе? Ч'l'О же вы теперь бу
дете .:r:tлатъ? В'.lщь говорид·ь ваыъ, сколько
разъ rовори.1ъ,-жnnнте разсчетли11·Ье. А
то сегоднл ла доб рыл дiыа •тысячу, а зав ·
'l'pa Лидiн Mиxait.iroвв·J; двt ва 1·р1шочки,
да на шл.япоч1.ш, да 1111, угощенiс дураковъ
п прохвостовъ.
Варвара Гермогеновна. 3амо.1чл I Пгва-

тШ! Куда хочу, туда и трачу. li:ro сАгl!
етъ требовать съ менл отчета?
И. Шелиовнинъ. Как'Ь кто см·hетъ? Вотъ
тебt и разъ! Да вы, тетенька, кажется,
окопча.тсльnо noptrnи.11и, что 1r.aom·a.11ъ
Вuлен1·ппъ1 Герасrrмовпы какъ бы вашъ
собственныii?
Варвара Гермогеновна. И порi3ши.1а. Ты
меня д·вл11лъ съ нею, что .сrи?
�1. Шелиовиинъ. Да зачtмъ жо дtлпт1,?
Д·hвушка поJJуч.ила мил.11.iопъ въ нас.11·tд
с·гво, вы то здi,сь nрп чемъ? Что она по
селилась у васъ въ до�·J.;, такъ мпллiопъ
и вашъ?
Варвара Гермогеновна. А кто ее таr,ъ
высот<о постав::лъ? Да )1сnя вс·в первые
людп въ горо;�:в, которые nоумн·hе тепи,
съ честью благо;щрятъ за пео, что л по
няла ся душу, да н11,правuла, ся капиталъ
на добрыл дtла. Простые люди чуть что
пе )!Олятся па пее, генера.1JЪша то n дtло
прнсылао1•ъ блаrодарrюсти 1ш ел rнtя.
Самъ архiеоископъ инторссустся е10!
И. Шелиовиинъ. Такъ что-жъ пзъ :этого?
Варвара Гермогеновна. Стадо быть, .я
всегда въ полвО}IЪ прав·!; с штать 0;1 1tа
пит:ц1ъ 1t11къ бы мой собствеппый.
И. Шелковиинъ (разводи�т, ру1салш.) Вотъ
та1,ъ покорно блаrо;�;арю.
Варвара Гермогеновна. Да .я 12 л·втъ
уже, Ка.J(,Ъ Ва.'lл прИ,хала ко шгh, пuр·l:;
ши.�а съютр·вть на ея напnталъ, м1съ па
свой собствснвьur.
И. Шелновиинъ. 3rraeтe, тетеI1Ъ1tа? Когда
вы uрпнимастесь доказывать д·вловоii раз
говоръ, та1,ъ у меня въ roлon·l; по;uш
�1ается тап.011 кавар.:�д1t1>, словпо я вдругъ
потерилъ разсудокъ.
Варвара Гермогеновна (cr, mouш1,ii'o лу1-.авство,н�). Стало - быть ne много его,
ко.ш бабу нс .можешь переспорить.
И. Ш елковиинъ. Не знаю, JtfHtъ съ ум-13е•гъ Ко11свmrковъ, а то.n:ько одnпъ 1нмо
в·lи,ъ н пореспоршJъ бы васъ.
Варвара Гермогеновна. liтo жъ это?
И. Шелиовиинъ (вьшр�тивал). Мужъ Ва·
лен1·rmы Герасюювпы-тютъ 1,то . Опъ бы
доказадъ вамъ, сколько валшхъ девеl'ъ
въ ел 1tап11тал·.h. Полтора. ut.11ковыхъ .
Варвара Гермогеновна. Ну 1 1�a.iiъ же у
тебя ве куцый у�tъ? Какъ же она uоii
дстъ за�rуж1, 1 коли д.тя 11е.я одна доро1'а
мовастырь.
И. Шелковиинъ. Это вы т1шъ по.11шкил11.
Варвара Гермогеновна.. Не я о;rна, а люди
даже очень высокiе. Да 11 кто ее теисрь
возьметъ таку10?
И. Шелковкинъ. I(акую таттую? Ну, Ita
xyю таку10? :Мадо JllI что ЛJОДИ болтаютъ!
1 Такъ они су,;1;11тъ по вutшппмъ прnзна1

3 О

J\

1<амъ. Валентина Герасимовна,, лрп всомъ
сnоемъ богатетвt, ходnтъ нъ то)rпспыщмъ
пщJтьrщ'Ь, ·J;здuтъ по нпме r<акь въ 3-:мъ
1<щ1.сс·1>, ппr.з:в не тто.казываетсл ,-а. ,1юдя.мъ
u адо лш о чсмъ-нибудь разrоп.1р11вать, вотъ
и выдрrываютъ.
BapRapa Гермогеновна. Чтоti-то ты JЖЪ
очспь горячо.
И. Шелковнинъ. Да-оъ, горлчо. По мо
еиу, вел са жизнь пс1совср1,ана.
Варвара Гермогеновна (cmpoio). Что таr<ос?
И. Шелковкинъ. В1Nпо nроводн•1•ъ вро�1я
средrт пJJщеты да разныхъ несчастiii,
окружаетъ себн nогорt:1шш, бодыо,внr, да
ка.1·в1,1ш11-1·у·1·ъ въ rюру- о впрш1 ь съ ума
соiiтн. В·t;дъ это рас1·р1ш.1яетъ человtка.
Варвара Гермогеновна. ll)', ка�tъ ;ко у
тебя пе 1,уцьu'i умъ"? Да ты с.тыха.1ъ лu,
ка1съ ж11вутъ nрuвед.н111ш? Что же, по тво
ему, ..-ryчu,e uы ci1 быдо оr.т.:tnаться сп ро той въ 0·1·че�1ъ дом·Ь? Что oua тамъ nп
xh.�a? В'Ь бу111111 mJжiш)·, а пъ nравдrншъ
пълпrтnо да разnrатъ! Tai,·1, я 1 тю твоому
пзъ-з11 ,;1,с11еrъ uапраnлла ее т1 добрыл
дt.�а? Бсзсов·вст11ып: ты чс.,оn·hкъ!
А. Шелковнинъ. Оставьте его, мамсuька.
Я не пон11м.1ю, че1•0 ты к1Шлтuшьс.я? Еже
ли бы II прищлось разсч111·ьшатьсл sa что,
теб·t какое .з:1,.ю?
И. Шелковнnнъ. Rакъ к111юе д·hло? Да
нешто вы 1,m·t; Ч) жiе? Легко ьш·J; будотъ
видtть тебя съ 'fетепькоii на с1<амъ·h
ПОДСJДЩIЬIХ'L?
А. Шелковкинъ (t1c11:,i:tнyв�). Та1;ъ что
же мп·h ;i;hJia1·1.,? В·в"ц, пtп у �rовя ;1.e
nerъ, хо·rь бы JI рuзорва:1сJ1. Чего - жъ
угнетаешь меня раньше nуюмеаи'? Я у.жъ
съ uo.111aca мо:1чу, слушаю 1·обя - дума
ешь, .тегко �ш-1:;?
Варвара Гермогеновна. Будетъ вамъ спо
рить. Bct этн разговоры s, счuтаю л11ш
mrм11. Не въ первый разъ �т·в защпща-rь
кап11та.1ъ Ва.топтпuы. Восемь л·tтъ uа
задъ nо.сrпцiя прадr1ралась-11 yc·rpouлa,
трп года тюrу губерпаторъ мт·ь.1ъ опси.у
учредить - ош1·1·ь-1•1ыщ 11111<01·0 � ue про 
сила о nомощп. II теперь nuчего не бо
юсь. U11колашку Кочовюшова хорошо
sнаю. БыJJ.ъ ,а.уракъ п трусъ, вtpno та
юшъ и за-границей ОС'Ntлсн. Припугну-и
шабаwъ д·в.1у. Ступай себ·l. uъ Богом_ъ,
Игпаmа.
И. Шелновнинъ. Я подожду Валентину
Герасшювау. Ка1,ъ хотп1·0, а я придумаю
новую бyмary,-uyc1tau подпnшетъ. (.l.1ex
crь10.) Къ теб·Ь ва-верхъ пройду.
А. Шелковкинъ. Ступай. 'l'амъ тебt не
г.омtшаютъ.
И. Шелковнинъ. Лхъ, Вожс ъюii, Вожо
мой! ( Jlходщт, -наверХо.)

О Т

9

о.

Варвара Гермогеновна. (no.110,i•taвi). 3а.
nута;rъ ты мспл съ женушкой своей. Часто
. я дуъ1аю I к.абы ты пять-шесть л·J;тъ на
задъ женился на Валептrшl;, ничего бы
этого не было. С1<.рытпал она. Никто но
зам·вча:rъ. А .я: то внд·hда, 1,акъ она лю
б11J1а ·rебл.
А. Шелковнинъ. Не �юrъ же л .жепнтr,
ся, когда ona пе въ моемъ BK)'c·t.
Варвара Гермогеновна. ВпжJ s1, nакi.я въ
твое�rь тпсус;h. 1{,О'l'орыл всртлтъ тебя во·
нругъ rra.111,ц11. Говор1ш1 то1'да-разведен ·
нaJI женп. -по .жеRа, 1те пов·J;рилъ.
А. Ш елковкинъ. Пе nовторш'iтс .llmt :ЭТС'ГО !
Не ъюrу я выносит,,.
Варвара Гермогеновна. Не 1,рпч11. Не нсрв
нпчаil по-пус1·у. Може�uь ·гы о·гъ матерв
выслушшrь правду?
А. Шелковкинъ. Оставай·гссь одп 15 съ ва
шеii правдой. А у меня съ сердце�1ъ п
безъ того, слооuо ero псы разорвали на
RЛОЧl.>Я.
Входтт, Лидiя Михайловна.
Варвара Гермогеновна (.111ьияетъ топь).

А, .Л.1rдочrн1! Вх:одп, Imito1'0 JI·вту. Уго
ворн-ка мужены<а tхать въ Крwмъ. Пред
лагаю, не хочетъ.
Лидiя Михайловна. I{а1,ъ не хочетъ? Ыы
же рtшалn.
А. Шелковнинъ. l\Ia.10 .11n что!
Варвара Гермогеновна. Прнструпь-I<О е1·0
х:орошеnько. Чего 1шсnстъ? А я пoiii'(y.
Меня страннnца дож11дается. ( У"1:одитъ.)
Лидiя Михайловна. Ты, въ СЮЮ)IЪ д·sлt,
пе хочешь ъхать?
А. Шелковкинъ. Въ ·самомъ ;�:в.тв.
Лидiя Михайловна. Я уже nocлa:ra теле
граюrу въ rостиuпuцу "Россiя", чтобъ
п;н1ъ ос·J·ав11щ1 нашъ rrрошло1·однi11 номеръ
съ баJJкоuомъ ua морс.
А. Шелновкинъ. Нс б·hда.
Лидiя Михайловна. Въ тююмъ случа·f; л
поi;ду одна.
А. Шелковнинъ. Ка1,ъ одпа?
Лидiя Михайловн1. Та1,ъ. Dовы,у 1<а1,у10впuудь clnmo de compag е поtду. Я не
I>юry жить безъ со.�ВJ�а. Въ э·1·n дождr, я
чувсТВ)'Ю себл, какъ вотъ эта 1,ан11рсйка
nъ R.t'.БTJ<t. Да н ве nрnвыкла л. Съ му
жемъ всегда nрово;�;п.тrа осень за границеп.
Была бодра, весела, а 'l'у1·ъ я умру отъ
одюtхъ мнгреllсй.
А. Ше лковкинъ. Скверная у тебя nрrr
выч1,а при всякомъ ел)пшв всиощшаТL
п-режпее.
Лидiя Михайловна. Хорошее я всегда вспо
миnаю с·ь удовольствiемъ.
А. Шелковнинъ. А IC0.rt1r тсб'l1 было хо
рошо,-зач·вмъ же ты выw,1а за меня?
2
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Лидiя Михайловна (раяс,111ьм�иис1, иа рас
tt1ьв1,). Лешка ревнуетъ! Леш1<а ревнуетъ!
А. Шепковнинъ. 3амолчн, пожа.1уi1ста.
Лидiя Михайловна (таl(жс) . .я_ поtду въ
Itрымъ о,;�.п11., я поъ,:r.у въ l{рыиъ одна.
А. Шелновкинъ. Не пущу л тебл одну.
Лидiя Михайловна. А вотъ у видимъ.
А. Шелковнинъ. Уви;:tип1ь.(Хт,стъ z1дm1t.)
Лидiя Михайловна. Леша, подожди!
А. Шелковнинъ (остаuа(lливается). Ну?
Лидiя Михайловна. Подп сюда.
А. Шелковкинъ. Чего теб·в?
Лидiя Михайловна. Да поди же сюда,
говорятъ т<.'бt.
А. Шелновнинъ. Н)', nодоше.rrъ.
Лидiя Михайловна (об1tи.11астъ e1Q II силой
сажает" иа диват).
А. Шелновнинъ. Пусти!
Лидiя Михайловна. Не пущу. Слушай.
'Гы зпаеmь, 1,а}{Ъ л умtю любить. Но
ест1 ,·ы буJ�сшь та1,ъ обращ1tтьм со мноir,
л съ тобой разстанусь такъ же легко,
какъ вотъ съ этой брас.1еткоJ1. ( Ср ь�ваетъ
Со ру/(и брас.�етъ tt бр осасrт, в1, yio.iъ. С110ва обп�м,асrт, eio.) Ji:ош1лъ меют, дпка рь?
А. Ш елковнинъ. Умtсшь .�юбить? Цtло
вать )'М·Ьешь- это л знаю, а любить-не
nспытадъ еще.
Лидiя Михайловна. А рttзв·в это не все
рав но?
А. Шелковкинъ. Ты ,тущtешь?
Лидiя Михайловна (сь ipu,,ia,coй). Или
теб·h пуяшо, чтоб ъ л съ тобоii няньчи
лась, забот1rлась о твоо�1·ь noi-o·h? Фп!
Отойди отъ �1епя.
А. Шелковкинъ. А разв·ь это не пола
гается о,·ъ жены?
Лкдiя Михайловна. :Можстъ быть, въ ва
шемъ I,)mечос:комъ обществt и rю.�rагается.
Но в·вдь у васъ 11 жены nc 'l'uкiя, какъ
.я. По моеъ�у, му.жчrша должонъ быт�, снль
ныti, мужественпый. Я :noб.irю та1шхъ, RO·
торые не J1·взутъ къ свою1ъ женамъ за
совtтюш, а сами спра вляются со вс·hмъ.
А. Шелковкинъ. За что же ты меnл лю
бliшь?
Лидiя Михайловна. Какъ 3а что? 3а то,
что ты �rеня обо жаешь. 3а '1'0, что л въ
тво11хъ глазахъ, 1tакъ въ зеркал'h, вижу
свою CIIЛ)' 1 молодость н красоту.
А. Шелковкинъ. И :кр·Jщко Jюбпшь?
Лидiя Михаhловна. Какъ тпхШ вечсръ
любит,, за1<атъ солнца.

А. Шелковкинъ. Не разберешь тебл-шу
тишr. ты ш1п серьезно.
Лидiя Михайловна. А ты зач·lшъ допр::�.
шпваешь?
А. Шелновкинъ. Надо мц·J; допра ш1mать,
надо, чтобы ты мп·в в�е время, безпрс·
стаuно говорила про любовь . Безъ этого
я не в·врю теб13. 13о·гъ теперь, словпо ir
в·kpro, а выйду изъ до�1у п всm,ал гадость
nод·hзетъ въ голову.
Лидiя Михайловна. По·J;демъ въ К.рым.ъ.
Ты толъко вспо:uнн, какое з·амъ те11ерь
небо, млгкое, синее, сколько солнца!
Вспошш эт1rд11вuынрозы, •шнары! (Веха·
1,uвасть чуть ue со слеза.шt.) Я даже
подущ1'I'Ь :не �rory, готова пдакать. 13оль1uе всеr·о въ мiр·в я люб,110 хорошую upu
poдy, а должна сuд·hть въ 'l'Смны.х.ъ ком
пата.хъ u сдушать, 1tакъ ;r.ождь по ц'h
лымъ дпш1ъ 1tолотитъ въ запсртыя окпа.
Нсвиноспмо!

В.rодитъ Варвара Гермогеновна.
Варвара Гермогеновна. Что же, уговори
ла �1ужеnька?
Лидiя Михайловна. ltai<ъ же, уrt;щорите
его! .Я не знаю. что съ пuмъ сд·tлалось.
А. Шелковкинъ. Да, хорошо, хорошо.
Можст-ъ быть, по'hдемъ.
Лидiя Михайловна. .Ахъ, мu.1ш1! ВО'l'Ъ
тенерь мплый. Я за это тебя разц·hлJю...
(11вu�астся m; не.л,у, обии,,астъ и 01пхо·
дитъ) пос.л·в.
А. Шелковкинъ (с� д,маниой у.11,ыбкой).
Отчего жъ во сеiiчасъ'?
Лидiя Михайловна. Н·втъ, ссйчасъ 111n·s
еще не хочется. Соffчасъ я за 'l'Обя щ1,.
мепьку nоцв.пую. (Г(1ь.11,устъее.) Вотъ каnъ
1,р·Ьпко, вотъ 1,а1,ъ. А тсбt пора н а с.чужбу.
По·tзжай. Мотя! ( Идетъ 1'ь 1соррuдору.)
Варвара Гермогеновна (тихо). Л генерадь
mt-то об·вщала, дв в тысячи, а не трн. Од
но11 ,;т..,я тебя запас.,ась. Вотъ п по·вэжL1Йте ·
А. Шелковкинъ (с,нущениа). l\!ажшы,а!
ск ажпте мн.в: юоuптъ ona �1еня пли
u·в·rъ?
Варвара Гермогеновна. Ну, ужъ въ этомъ.
сю1ъ разбсрпсь.
Мотя (вошла).
Лидiя Михайловна (Алехс1ыо). Что же ты
стопшь? Иди.
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На сто.11,1ь 1ри�отов.-tеиъ 'lайтлй приборъ, хмьбь и 11po•t. Ла •taca.tь дюьнаа�,ать
с,1,ищко,11ъ. Вь перед11ей раздается звоuО'}{'Ь.
Варвара rермогеновна въ�ходит1, изъ с воей Ну, п радовалнсь же )IЫ 'Бхюзши ДО)\011!
Ва.1шqкt просто па )1·hcт·h пс cuд·tJtouъ.
1еошшть�.
Дрожп1ъ вt:л, Лi\!Щш,овъ погоп11етъ. Вотъ
Варвара Гермоrеновна(подхоQиmъ т 'Хор цумаю, вы скочитъ п rro6tж11·rъ б·вгомъ.
р�,дору). Мо·тя! l\f отя1 3воnлтъ.
Вамъ пuсыю н просфора 0·1·ъ кш1гюm. Раз
Мотя вб1Ыаетъ, вытира.я руни о ф1�рту1;:ъ. вяжу }1·вшо1tъ-дос·гану.
Мотя (за1ллиув'Ь въ тто). Они, ош1! Па
Варвара Гермогеновна. Спа.с1160, Авпень.ка.
ши прitха.тш- Валентина Герасимовна. :Мотл! Поторопись-ка, съ сю1овар о"1ъ.
(В1Ьж11тъ во переднюю отворять двеJJЬ.)
Анна Ефимовна. Да, Мотюнша, uоскор·.Ье.
Варвара Гермогеновна. Те рентiй ! Торсн1'ш! Страсть ш1ть хочу.
Мотя (уб,-ыаетъ).
Входить Терентiй.
Валентина . Ну, а вы то самп? под11,
Варвара Гермогеновна. Подrr-ка ввоо11 ве больше мепя радо�зались.
Анна Ефимовна. Про меня что гоuорuть.
щи. Валентина Гераошю1ша прitха,да.
Терентiй (уходшт,).
Вп две1Jяхо 1,оррийора t�о11азываютсл Тер
В1, пwедuю10 вход ять Валентина 11) и Анна пимовъ и Иухарка. И.1ь-за uхъ �олово а, лло�
бопь�тство.л1ъ /J'Ьtсовъ�ваетея Странница.
Ефимовна 10). Мотя r�омтаети 1шь раздп.1т,
ся. Она,,ала сл.ышиы толы,о 10.1оса.
Терnимовъ. Здраniя ,к.елаю, Валептuна
Герасmювца.
Приип1·е пок.1Qnъ отъ жены
. Мотя. /Jъ благо1IОJ1�'чт1ьшъ 1юзвраще �tОСЙ П Д'Б'ГОI,Ъ.
mе.мъ, Dалевшпа Гераоюювпа.
Иухар ка 1: 1). Съ прi1,з;1щrъ тебя, спрот
Валентина. Здравствуй, мнлuя. Тетя здо 
.пrвая!
Дозво.1ь поц'.13ловать.
рова?
Валентина.
3дра-вствуfiте, �rи:тые, З,Ч)ав
Варвара Гермогеновна(�тпо.ш-,аты). 3.цо
с1·вуiiте. ( Отходитъ иь 1щш, и рссз�ова
рова, здорова, желаппая �юл.
Анна Ефимовна. 3дравстчй, Мо1·юшка. рива етъ.)
Варвара Гермогенuвна (око.�о стола. хащ,
Валентина (входтт,, 1оаняетсл Варва
р11, Гер.нои!1t0вть вь ,�онсо ). ВоI'ъ i\llJJlOCти 6ы при�отов.�ял ца1), тмхо Аить Еrftи
прио.1алъ. ( Ц?ь.�ует1, ее, щпьт.:о пр�е::нси ,11овть ). Ну, юшъ она съ юrлrннсй? Не
полад11.1а?
.11аясь.)
Анна Ефимовна. 1i. уда тебt! JlЗ)l)"Чl!.ll'a оrп1
Варвара Гермогеновна. Сшншбо , родпRя.
)Iеня,
Варвара Ге1шоr�пов11а. Нервная, да
Ну, чоrо ты? Чего 11лачешь-то, r:,упс.в.ъ-кая?
капрnзяая ю�кая. И свача.па все ежнлась,
Валентина. Очень сос1,у�ш.таоь, тетJ1.
вес еяшлас�: 3a�10.1Jчn'l'Ъ 1ш011 ра.зъ такъ,
Варвара Гермогеновна. Неужто по м пъ?
1
Валентина. А то 1<акъ же. ( Снова 1 ри- что за ц·в.%ш день слова не скаж"тъ. Одuа
ко, впче1·0, вес было благопо.1учпо. А ужъ
жи.ч аетс.я '}{о ией.)
Варвара Гермогеновна. Ну, будетъ, б)·дстъ. въ самые nocлtдuie ДШJ, ужъ noec1'h того,
В'11рю, что любишь. Да н мо1,рая ш1кая. . ка1tъ опа вамъ шrоьмо naшrca.na, услыхала,
3а�rоч1мо дождсмъ? По;:r.и обсушись, neЧity 011а тамъ кос-что про 1шяг11ню 11 совсtмъ
обпд·J;.щсь. Пр1цотъ ::>то въ 1,олШку, .ходпт ъ
не,щnпо то1шл11.
1 uзъ угла въ уголъ и думаетъ, все думаетъ.
Валентина. Передать вамъ не J11огу, ка:къ
Варвара Гермогеновна (кивасrт, ей, ·1морада, что верну.1ась. Когда съ l\Ioc1юв
вой}.
Ладпо. Потомъ доскажете.
cкofr р1щы спускалась, 1(а1,ъ увпдiма .н
пашъ домъ, та1,ъ дnже замерда вел отъ
Терентiй в иссь вещ��.
радости.
Анна Ефимовна (подходт111,). Здравствуй
Анна Ефимовна. U)', и дорога, Варвар1t
те, Варвар.1 Гермогеновна. (Ц1му10тся.) Гермогоновла. Въ часъ не больше ;�.вухъ
верстъ д·вла.ш. Гр.нзь та1<а11, нросто пе
11) Пою, 30 зiтъ. Ст}Jойп�щ пр1111.1е1н�.теяьпац вылазваJI! А воuъ н мtшо1tъ люii nо.1зотъ.
фпrура. Черты ;нща, .красивы, въ особенпост1� Тащи-ка въ �1010 комнату, старый.
Терентiй (1�роноситъ вещи изъ передней
гдаза-, во n.aoxoii цвtтъ ;11ща я сл11urко»·ь скро)111sй Т)'В.tет·ь СJ,рsuаютъ xp11coTJ'. допо первnое и въ 1,оррttдоръ-зп, c1,f'uoй).
пщвожвое, взг.1лдъ ny1•.mвыti. Од'hта въ те.11пое,
па roлoвii п.1111.·rоgъ,
1�) ПожяJал женщппа с·ь с,,Ь;1.а1111 кро.ооты. l\fa
13) Проста.я баба. Па Ва.11еnтпRу С)(ОТрnтъ съ.
.1enъ:.чiя, по п.1отаевы.;ал n восе.1ая.
с.:1ез1uвым1, благОJ$1liе11ъ.
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Анна Ефимовна. llшъ, обстуrшли 11 пройти
не дадутъ. Будетъ вм1ъ. Еще усп·hете
наговориться. l{mп! Пу 1 безногая I(Оман
да! ltовыдлл! А то пе nocn·Ьemь за тобой.
Терпимовъ (веемо) Я ногу-то подъ Плев
пой nе"Чашшо uозабьтлъ, Аuла Ефимовна.
Во·гъ собираюсь сходнть за ней. (Хо,хо
чути и скрьzваю�пся.)
Странница н Нухарка u�лшм,.
Варвара Гермогеновна. Что же, Валя,
не понравпдось 1·сб;t у кплrнни?
Валентина ( стоить, r1.pucлQ1tuвшucь c,iu1t0ii, нъ 1�еч1т, it за.1,ожиоо ру1.и иазад�.
Но хочу л осуждать ее, тотл.
Варвара Гермогеновна. Да ты :мn·h то ска
жи. Нюtто nасъ не с.1ыш11·rъ.
Валентина. Пе понравпдось.
Варвара Гермогеновна. Rакъ же это такъ?
А в·hдь самъ прсосвящешн,1й бываетъ у нея
съ у.1.оволt,ствiе;11ъ. Нъ ПстербJрI"Б всз
д·t опа доступна. Св·kгъ броснла, знатлыс
дома,,-а 011крыла Общину. Вотъ э•rо Itа
кан жеnщ1rп11,!
Валентина. Просто CJanы нщетъ. Др1тотт
не пашла, вотъ и прnдsъrа..111,. Оnлть 'I'aJ<Ъ
<:1(ажемъ. Везд·h i,зди1·ъ, соб11раетъ,жалуот
ся, а. у caмoir, о�нtзываетсл, тыслча ;�;е
слтппъ зом.�n. Я узнала. Что-жъ опа 1�хъ
11е пожертвустъ Общrшh? Небось, свое-то
бережо·1·ъ. 11.ш nотъ еще. Upi·.вxc1.1a я 1tъ
ней не о,ща, 11 съ Анвенькой. Анненька
чуть ло вдвое старше �1еnл. :Ыог.�rа бы у.жъ,
11у хоть одтшаrювое рпсподожоniо оказать.
А она со мnо11 и тtш·ь, 11 слкъ, 11 скором
ное прсд.1аrаетъ-�южетъ быть, :мн·h, nи
дп1·е .пr, }IОЗАОровъо пе поаnол.я:етъ tстъ
постное, - а па Апненьку пп.как.оrо вни.ыа
вiн, ·rочво она горrшчная.
Варвара Гермогеновна. Ну, таrtъ что-жъ
пзъ эстоrо?
Валентина. Нс падо д·ьлать разп11цу меж·
ду бога.ты�,и п бt;�пыщr. ,!Iдл Общины вс't
гости должны быть равны.
Варвара Гермогеновна (ш:хиуво py1,oz'i).
Ну, понос;rа свое!
Валентина (ч,уть споифуз'llвишел,). Да
в·Ьдь л JНL тnofl спросъ заrоворп.1а. Ca.i\1a
бы ни•1сго но сr,азала.
Варвара Гермогеновна. J\Нсто-то пеужто
не nоправнлось тсб·h? Жшюпrrсuое, тпхое,
J!'tcъ ю1ко11, горы! 1.\? Ва.1л, теб·t .я 1·оворю.
Валентина. l\I·tcтo хорошl!о. Только не
для мJ.ю1·а лrодп въ моnастьq1ь пос1·упаютъ.
(Коифузливо.) Вотъ что, тет.я. Я 1·ебt пря
мо скажу, сразу ужъ, .извшш мен.я. l{uяru
ял нс даро�1ъ nа-1а;�,нла tsдпть къ п а�1ъ.
Ежедn ты разсчптываешь, что .н поПду къ
неп на вtчuое житье, такъ я теб':h uр.ямо
говорю-ошлбаошься. Этого пе будетъ.

Варвара Гермогеновна (скоифузuвщись 11
,пото.ну р 1ьзко). Съ чего жъ ты это закшо ·
Ч.IIда?
Валентина. Тан.ъ �ш·в показа.пось.
ВарвараГермоrеновна. По1шзалось! Мало
что 1·еб·Jз покажете.я.
Мотя виосити са.моваръ.
Варвара Гермогеновна. Чего ты ко1111еюьс.я
до.'!rо? Да зови Апненыtу. Пускай зава
рптъ ча.й.
Мотя. Сеnчасъ. ( JТ.?;одитъ.)
Варвара Гермогеновна. Ты попеit ча�rку.
Ва.1еатнна., а обtдать подожднте �rен.я.
Валентина. У·взжаетпь?
Варвара Гермогеновна. Надо )ш·.в съ·hздить
въ одно м·Ьсто.

В.r;одuт,о И. Шелковкинъ.
И. Шелковкинъ. Здравствуйте, Ваде11тп
nа Гсрасшrовна.
Валентина. П1·на-1·iйАлш,с(UJ,1,ровичъ! Здо
ровы ,1ш?
И. Шелновкинъ. Л-то? Что мп·в д·h.11ается!
13ы м�.ъ путешествовалп?
Варвара Гермогеновна. М:от.л! Сбtгай-ш1,
мri·l; за, П3ВОЩIШО�1Ъ,
Голосъ Моти. Ceiiчacъl
И. Шелновкинъ. Поrодnто же ·1•с1·свъка.
Вотъ составлю бумагу, надо u �' дстъ по
говорит1, съ Валептппоii Герасимовной.
Варвара Гермогеновна. Состав. ляй, .н ско
ро вернусь. Подп к.о мвt. (Т11хо е,,,у.) Ты
помол,1tr покудова. о томъ, что бра.тец'L
npi·txa.1ъ. Я сейqасъ сама къ нему ъду.
О1<ажу, вотъ узнала, MOJlЪ, О 11рiъздt II пa
B'ВCTJJJ1a. (Уходит:ь.)

Валентина. Сосччт1лась л по дому, U1··
нaтili Александровнчъ.
И. Шелновнинъ. Да нор�.е.ш? А ужъ мы
тутъ дрн.1ди, что вы совс:lшъ та�1ъ оста
ве1·есь?
Валентина. J1Ь1·ъ, Иrнатiй Алексапдро
nичъ. Оъ чего это вы?
И. Шелковкинъ. Да та1,ъ... людu гово
ри.1111. Да и слава Богу. На мiру-то ваша
доброта, можетъ, R)'Жнtе. Ну, а 3доровьс
вarue?
Валентина. Да здоровье пи•�его, 'I'ОЛЫtО ...
Еакъ ва111ъ растолколатr,? Оченr, у мспя
ro.iroвa тлжеда..я. Цtльur день я словно
I(а.кал •ro напряжен пал ..м:ыслеii тан.ъ 11шо
го-)mоrо, а, толък.о все �1е.шiя, да оuрыв
чатыя. Врозь он·l. вс·h у мепя. И да.же
1,ol'i1:a спать ляжешь, та�tъ словно и пu
сп11шь, а тоже вес еще ду�1аешъ, всю ночь
папролстъ. А проснешьм таl(ая пзбитая
да )'с.талая, 1щкъ будто 11 не .�rожилась.

3 О

л

-Ужъ до того дош.rrа, что tJacтo боrось, не
схожу .ш съ у.ыа. Право.
И. Шелковиинъ. Ну, вотъ что tщдумалл!
Ма.10 .ш и у ъ1еня вотъ бываетъ. Зара·
ботаешьс.л ночью, nотомъ встанешь, да
вдругъ и поtса.жетсл: что это л с.�rовно
о,·алъ мепыuо ростоъ�ъ? Разъ сестру раз
будu.11ъ . ltакъ nапугал:ась глухая. Хотtла
31.t докторО�!Ъ ПОС.ЫJU.ТЬ.
Валентина. Л потомъ еще ... Ва�1ъ л при
знаюсь. Qqcnъ л стала пo;i.oзpn·re.nьna къ
ЛЮ,1.Ю\'Ь, И 1'al(1, J\Ш'.Б Э'!'О больно, что Я
вамъ и перед11тr, не .могу.
И. Шелковнинъ. Отчеrо-жъ это'?
Валентина. Сам:1:1, пе зпаю. Все ьrн·в ка
жется, что .1юдп щ1къ 1'0 особенно с1110т
ратъ на иешт. Лпаче, ч:J,мъ на другихъ .
Я пе про ·1·0 говорю, что разные тамъ
о·Ь;�.плк11 хитрятъ со мnой, лы.:тятъ, обма
ньшаютъ. Ихъ, по I<ра11пости, жалl<О. А 1ю
ыу даже и ne нужnо, таr;ъ n тотъ 110 то
бо11тсл мен.я, не то какъ-то очеш, уж:ь
.�ас1ювъ - не по!iму. И такъ опн со MIIOП
разгов11рпвl!ютъ, �то )lD'Б станови'l'Сл стыд
по c1шoft: себя. Словно я не r,.11'll!O жить
na с1гJ.;тt. Да.же см·вшно, право.
И. Шелковнинъ. То.qько чужiе съ вами
та1<ъ?
Валентина ( вдру �1, взмядываетъ 11а 1te10
пристал.ы10 ). I:I-n·hтъ.Пноrда u свон. Вотъ,
паnримtръ, .Анне11ька. Опа всегда со мвой,
IШltЪ C.10BRO Я тол.ыш '!ТО вы�щоров·l!.1а отъ
тяжкой бо.лtзпп. А вы от11его спросшш?
Paзut понимаете, что это?
Мотя вб,ыаетъ.
Мотя (пъ двери иаправо). Варвара Ер
ьюrепоnпа! Готовъ нзвощuкъ. (Идстъ въ
передиюю �оп�овитъ пальто).
Варвара Гермогеновна входшт, и идетъ въ
r1еред11ю10. Входитъ Анна Ефимовна с ъ дву,11я-тре.11я ит�ука.щ1 хмста.
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Анна Ефимовна (идетъ 1,0 сrполу и за
варщ1астъ •tай). Вы съ па1ш тraJ11<y пе вы
кушаете, Пгn11тiir _Александроnuчъ?
И. Шелковиинъ. Н·втъ, сnас пбо. Мн·t.
еще надо дописать одну бу�1агу.
Анна Ефимовна. А у мен.я къ вамъ
просьба.
И. Шелновиинъ. Что прикаil(ете?
Анна Ефимовна. Можно въ бtшкъ поло
ж11ть дв·hсти рублей?
И. Шелковиинъ. Qтqero же? Въ сбере
гатедыrую кассу.
Анна Ефимовна. Такъ, пожалуйста, поло! жи•rо туда, llrнaтi.iI Алексапдро-вичт,. Я
вамъ сегодня отдамъ. С1,0П11.1а оебt дв·Jюти
рублей, та�tъ пока у меня 110 стибрилn.
�'жасно �шой 3.'IОупотребляютъ сыновья,
llrнa:ri/1 .Алексапдроn11чъ . Всю жпзnь ста
раюсь с1iоло1·111ъ себ·l; каnиталецъ, 1ш1ш1tъ
ue удас'rсл. Вес отбираютъ проюrлтые.
И. Шелковиинъ. А вы не �ава:йте. Побе
регите себ·t па старость.
Анна Ефимовна. .'Iегко сказать-пс да
вайте. JТрnдетъ, 1ю;tле1�ъ, пacмtnn1·rъ мен.л
ч-1,мъ-ннбудь п стлпо1·ъ.
И. Шелковнинъ. Насм,Jшнrrъ?
Анна Ефимовна. Да, знаютъ �юй нравъ,
что сыtхомъ nзъ мен.я все можно сд·в
лать. Нотъ сейqасъ :это·гъ uввалuдъ Тер
uимоnъ. С мtmuлъ меuл, с:ut1Ш1лъ п сти
брилъ Ц'ВЛRОВЫЙ.
И. Шелковиинъ. А у васъ сколько сы
новей?
Анна Ефимовна. Да трое.
И. Шелковиинъ. Выходптъ, отъ н.аждаго
мужа по одному?
Анна Ефимовна. Ну, ;щ. Что жъ изъ
этого? Я nctxъ о,11.ппа,1<ово шоб11.1а.
И. Шелковиинъ. Вотъ, Ва.1епт1ша Гера
симовна, нра.въ завидный.
Валентина. Иrnaтiii А.nександровичъ! Из
в�шите, что безuо1<010 васъ. Хоть сейчасъ
вы и пе сказа.ш шгt 11ичего, а меня точяс,
кольнуло. Отчего вы такъ спросили: чу
жiе то.тrы<.о илп свои?
И. Шелковиинъ (ти:со). Что мн·J; ваъ1ъ
СRазать? Не .тrюблю л путатьсн въ чужiл
дt.�а. Да, Ч'1ОI До.rrжно быть, с1,оро все
поiiыете. До свиданья пока. (У:1;одuт1,.)

Анна Ефи"'овна. Вали:чка! Посмотрите-ка,
ско.'!Ько холста пожертвовали па ваmъ прl
ютъ. 3дравствуй,ге, Иrнатiй Александро
впчъ.
Варвара Гермогеновна. Да, Валя! Наnиши
это)1)' фабри1,ан'rу б.'Iагодарственное nись
Анна Ефимовна. Что такое? Про что это
)IО. Не за себя, 1110.11ъ, б.тrаrодарю, а за
оnъ?
вдовъ, убог11хъ n безпрiюпr,1,L'<:Ъ.
Валентина. Напишу, тет.я.
Валентина. Нпчего не поняла.. Я ему
И. Шелковиинъ. Са�ш будете работать? ра.зскаsала, что очеuь подозрительна къ
Валентина. Да, я .тноб.110. 3а работой .1подm1ъ, •rто всt со �шoii сдощrо дичатся,
мыслп мкъ-то poвn·he. Не такъ ш<мутъ. а оnъ ...
Анна Ефимовна. Ну, пустmш ка1. <.iо-11u
Варвара Гермогеновна. Ну, прощайте. Я
с1<оро вернусь. (У:1:одитъ.)
будъ! Пдите-1са чай Шiть. Будетъ вамъ
Мотя (Ре п11овожаетъ ii ,�ото,нъ про:со голову то .тrо)1ать. Наливать 'Вамъ'? Ну, че::го
смотрите на меня?
дитъ вr, порридор1,).
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Валентина (110 .110.1чавь ). llueйтc. (Jlдe1m,

1,ъ столу.)

Вrодять Лкдiя Михайяовна и Евгеша.
Лидiя

днчка.

Михайловна. 3;tpancтвyiiтo, Ва-

Валентина. 3.:х.равствуtlте, Л:uдiл l\Iнxa п

.1овна. (Д,муются.)

Лидiя Михайловна. (тьскОАько раэъ ню

ел плечо). MnлaJ1! НаRъ отъ nасъ
ю1щ1рисомъ пахиетъ. Ужасно люблю за
ттахъ юшарщ:а . ( Аю11ь Еф,ыивюь.) Пуп
с11къ, з;�.равств�·iiте.
Анна Ефимовна (вс1шдивая JJY1iи, со с.шь
:�·п 111,). I1 ло11ом у она мена n роэм;1а нуп
сш@rъ, ю1ко)1у ве нзв'l;спю.
Лидiя Мкхайловна. Да какъ жо 111ш че?
II ,, 1юcl!OTJ111 rc, Ба.тuч1,а, на это J)ы.,ьцс,
pn;n·J, :)ТО 110 п упсшtъ? ( CJl('u,1iaeт-ь Аиюь
NР11,11011щь па.11,ы,а.щ� щri.tt it по1.:азы11асrпь,
,1ото.11ь ти.1:0 н1ы1,уеть се въ 1убы)
Анна Ефимовна . А отъ ,1енл 110 щ1хнетъ
кнnарнсо�хъ'?
Лидiя М ихайловна. JН;·п,, .1уко\lъ.
Анна Ефимовна (хохп,щпъ).
Лидiя Михайловна. IЗ1>1 что это, собра
.111tъ чай 1111тr,?
Анна Ефимовна. Пе хотнтu .r.rn ча111очкуi'
Лмдiя МихаАловна (сь 1р//.11асой oc.111нщн,
Q(lemt стол�). :Какiл-то 6uрапю1, к011фr•1,тъ п·tту, -и·tтъ, ПР ХОЧ}'. Н сс11часъ
птi,Ч 110 нaiuC\1) Rевrко�1у 11 прrшссу na�rъ
J(()НфШ{ТЪ. У Щl ,С Ъ ССГОД!ff! вечср·1,, rостп
будутъ. I1p11xo;i,nтe, Ва.11111щ1.
Валентина. Что вы! Кр.а illl"Б.
XllJI

Въ персдией раздается звонокъ.
Лидiя Михайловна. Ай, кто-то кт, щu,ъ!
Прощайте. U 1,жш,ъ, Евrсша, чер11ьн1 ь хо
,1.О\IЪ. (Уходи тъ 1/СJ)СЗЪ liOJJpuдo11ь 1mn1Ja
вo.)
Евгеша {зff 1te10).

ш1м�1 буду разговарrшат�:,. Нркпо ПО(;.1ать
с1,азать, ч·rо ·1·ети в·в·1·ъ дома.
Анна Ефимовна. l\1отл! Мот.я!
Мотя щтб,ыастъ.

Анна Ефимовна. TaJIЪ какоii-то гос1юд11нъ.
Ст)11а11, скаж11, что Варвары Г ер,юrепо�
ны нвту ,..1.ома. Пуст�:, часа въ ;�.1щ пр1·Ь,tеть- .
Мотя (б1ыжшпъ въ псредтою).
Анна Ефимовна (эакрываетъэа 1tem дверh
tt подс,�у1иивае111ь. Тихо , нп си.�ы10 ос1i.J)и1шваеть ). А! Bl'tmъ бра rш�ъ!
Валентина. Что такоо? I<aкoii братецъ?
Анна Ефимовна . R11кo.iafi Герашмошrчъ.
Ваяентина. Да не '1mf\стъ быт1.!
Мотя (1Jl'од11111ь tt 110Jаетъ Вп.11·111,�ин1ь
кар,1и1чку . ll!c,iomo.мь). На)rъ ве.1"t.1ъ oт;.i,,i·rь заmюо•н,у.
Ваяентина {'lttm.aemь). �Николаи Гера
с11'lов11чъ J,очсвшшовъ". Ты t1шза.1а, что
тет11 н·kтъ ,.1.uма'?
Мотя. Гоnорада-съ.
Анна Ефимовна (быстро, иш�ото.111,). Пе
11р11пю1а11·rс, Ва.rеnт,ша Герасимовна, без ъ
I3арвары Е1нюrеновпы. 1111 за что не нрп
ш1щ1йтс. ( Jlfom,ь.) Скажп, что Ва.1t•11тш�а
Гсраспмоuна 110 совс·l,'1Ъ здоровы, а про
снтъ пожалоu11·rь черезъ часъ.
Ваяентина. I1tтъ. II0пpot11 сюда. Я
сс11часъ выщ). ( flдсть 1,1, себ1ь.)
Анна Ефимовна (uiJe1111, за 11е10). Ох-ь, по
с.1 yшaiiтrcr, мен.я. llo,,oж;i.u·re В11 рвару
u

Ep)IOГC1l0BII) .

Валентина (съ иедоу.111ы1�ехь). Да •1то вы,
.лн пепъ-ка! Оrчсrо-ж,, ,шt вс ттрпнять
родного 6рата? ( J'ходuть оь свою 1'О."11ату.)

Анна Ефимовна. Ахъ, 6.tтюшюr, что жо
,ш·h .11.t.1u,т1.:1 ) бпраti-ка со стола .
Мотя (1.идастся ю, сто.1/,у).
АннаЕф11мовна. Нtтъ, пого;�.u, но )·сп·hешь.
Звоно�.ъ 1zов111оряется .
IJ,11r ужъ, разхtваи.
Мотя (.1·оче111ь идти).
Анна Ефимовна. Это liTQ же �п, намъ
Анна Ефимовна. Посто1i-1,а. Сонсlшъ rо
звопнтъ. ( Под.rодить 1,ъ OiiЩJ и с.11отрить .1ову потср,iла. Вотъ пеонщ.1.ашюсть-то !
-на 1(рылщ1,.) Бат10ш1а1 1 карета! l(а�юй-то Как ь )!Ut быrь'? I{a1tъ 61l тръ Uарвара
ва»шыu 1·ocno;i.11uъ. А nъ 1шретi; rоспоша. Еr�югепошщ 11uступп.1а'? J,a!iъ а.Jс1�тпnа
у
Дu 1щк11л 1\рас11вая, да паря;щан. До.,жпо то Гсрасш101111а ляппстъ прн оратц·t;
что
бы·1·ь, паверхъ, оmиб.шсь звон1сомъ. (Л i- rтбудь поподходящсо-вотъ будо1·1, б·Jща .
р
01н.оорясть окно .) Дерuнто coc·\;;щi1i зво Убср,нса зтотъ хо.'l()Т'Ь. Ш,·1"1,, 1юго;1.п.
нокъ. Вы 1,ъ .\.1er,c·tю Оспповнчу'/
Pa�r:,pocac)t'Ь его. tlycкaii 011;1.ятъ, что :uы
Го11осъ Кочевникова: ,, 1За.1евт1ш}' Гсра тр, :щ�ся. Сю,1а его, 1,ъ швеirвон щ111шп·t
.
1.t
сш10вну I{очсвн11кову .
130.тъ та1'Ъ. 11 у, что ж-ъ ты r гат�'? Идu.
Анна Ефимовна (эа,1м11ываеrт, оюю). А п поб·l;гу, xo·ri:, прiохhнусъ 11сщ101·0 . (У.'1.'о
Вась спраmнnаетъ.
дюn� въ 1,0J.р11до1>ъ 1ш11раво.)
Валентина (ощоииа tгЪ 1 11бину кo.1lllamu
,
Мотя (orma.iacь <'JJrдu снсиы, ие зпая:
•1то6ь ея нс бы.10 оид110). Ыепл'? Чrо я съ ,..уда ей дв1т.цпи,ся).

з о л о т о.
Входлт-ь Ночевниковъ 11)иЕленаИвановна н;).
Иочевниковъ (npiomвQpuв1; две1т) Чтож:ь,
можно войти?
Мотя ( стотт, совершепно растсрятеал,
вь�rпаращии1; на неи �лаза).
Ночевниновъ (входя, Иот�ь ). Гд:h же
Валентина Герас1шолнt1,?
Мотя. Сейчасъ nридетъ ЛпuаЕфпмовпа.
Ночевниковъ. А :кто это такал Анnа Ефи
мовна? Тетка,, что ли?
Мотя. Варварь1 Гор)Юrеповны н·втутп, а
on·h ла)tЪ все скажу·!'Ъ.
Ночевниковъ. Да Ва.1е1Jт1ша Горасrшов
ва гдt?
Мотя . .Я: )КС нпчоrо не знаю, 11-Ьрно
слоnо. Да вотъ .я 11хъ ссйчасъ позову.
(У:1·оди1т, въ кпрридор1; иащюво.)
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зпа.,тъ. Здравству й . ( Ц11,Л1уеrт" ее.) А это
мон .жепа., Ещша Пваноnuа.
Елена Ивановна (осторожно 11одходитr,
1,ь ией.) Очень рада позпа1,шш1ъсл. (Роб1,0.) liоцtлуемтесь. (J{1му1отся.)
Иочевнмковъ. Ты n не зna:ra, что л же
пплсл?
Валентина. Н·tтъ.
Ночевниковъ. :Ка1tъ же, уже два" года. Ви
дншь, какую красавицу no..:rдвnn:1ъ. Въ
Москвtфуроръ производатъ. Ку;щ, 1ш пока
жется, въ ·rсатръ нлп въ собран.iо-вся
публIКа та1<.ъ сейчасъ н устапитм въ
бнпо1шr.
Елена Ивановна. Главнос, я думаю, отъ
того •rто мы о•юнь богаты 11 туалеты у
меня всt прямо nзъ Парпжа.
Иочевниковъ. Ты бы насъ нprr 1·ласила.

Ночевниковъ. Вхщu, Леля. Горпичпа.я С/БСТЬ.
Валентина. Садптос1, nожал)1йста.
что то путаете.я. Похоже, что Трав.ттшов ъ
Ночевниковъ. Давпо �tы съ тобой пе вuда
mтчего н е совра:rъ. И до�tъ в·13рпо опп
лuсь
cec•rpa, а ты бы 11ашсго мое�совскаго
сыъ, u всю обстапоnк.у. Паверху бога.
дома'
11 не узна.�rа.. Отъ пре;к1юй ,ю1зш1
то, а впuзу б·\;;�,повато.
буrша.n
ыю личего не осталось. ,Жнщшъ
Елена Ивановна. 11 ю1къ это глутто, ч1·0
благородно.
Фшщпровашrые вечера у
мы раньше но зпа.ш про ·гною сестру. Мо
насъ.
жеть быrь, rод·�,-другой rшзадъ oua сщо
Елена Ивановна. По воскрессш"юrъ.
не была пом·вшаuная.
Ночевниновъ.
Да. l\Io:ю;i,ыe .1ю;щ соба
Ночевниковъ. 1\Ia.тro у мепл дt.1овъ, что
... Ел лор1'ретъ ua
раю'l'r»
художшш.11
1
ли! СльLхалъ, что oua съ теткой: занн 
выстав1,·h
былъ.
Та1<ъ
л аодпнсано бы.10:
маетt:я б11аrотворnтельностыо. А кто жъ
"Портретъ Е. И. I�очевrmковоi1".
:могъ предполагать этаrtое д·Ь.10!
Елена Ивановна. Да �,то-то пс удачльш.
Елена Ивановна. l\lнt ее ужасно жа:rко,
Одна
щс1(а крдвая nыш.,а, точло съ ф.по
?
6·.hдпеньк,'1о. Знаешь что, Ко.'lЯ . . .
сомъ.
Ночевниновъ. Да, ужъ та11ъ ф.11юсъ ле
Валентина в.vодшпъ.
ф:щнr.ь, а •г1,rсяча цi;.тковыхъ зап.точена.
Елена Ивановна. Есл1J у э·воеir сестры по Арт11сты бываютъ, бо.1ы1ю nзъ 11талыш
мtша:rс.1Lстnо 1·ихое, та.&ъ мы :�юзы1ю1ъ ее цевъ, а то 11 nоснн .1е, даже .rва гснера.,а.
�
къ ссб·Ь и nом·I;стпмъ въ )JОзои11н·!;. У
Елена Ивановна. ) ж1шъ всегда съ ша�1ласъ 1·ожо жнла одна таюw тет.а подо панс1<ю1ъ.
умная, таr,ъ опа ншшгдаnо выходнла къ
Ночевниковъ. Ты, сестра, какъ жnвошъ?
ГОСТЮ!Ъ 11 J-IIJKOГO-UlIKOГO IJO бсэпо1tоила.
Елена Ивановна. Зач'lшъ вы себ.я: тапъ
Я се даже любила .
унпэплтт, сестрица? Раэв·t бoraтoJi д-hвущ
Валентина (д1маетъ ццнъ в»еред-ь).
к·в можно жить въ таr,шi обстаnов1сJ:;?
Ночевниковъ (оборачивается и ши,01110Валентина (зщ11рудилется отвrипит1,).
рое в11Р,11я c.iiomp11im, 11а нес). Сест�)а, это
Ночевниковъ. Что жъ ты )t0.1•11н1tь, се
ты?
стра? Да rr 0·1·11cro у теба такой ВИi(Ъ?
Вален тина (отъ волиснiя едва выzоиари с�,ошю тебя запугали.
ваепп). Я.
Валентина (стараясь npioбotJpurnьcя).
Ночевниковъ. Вотъ пи за что бы nc прu- Ннсколыю. Съ чего ты взялъ? А просто я
не знаю, rtакъ вамъ отвtтитr,. ( Спохва
tf) .il.l,т-ь 35. Вu.У,шиость nъ высrоеi! степепп rпuвшись.) То есть ne то, чтобы Jt не
э.11еrаnтнаа. Bil.'l,UO, что очень завптъ е10, т. е. знала, что отвtтnть, а 1ta1tъ вы uой�1етс .
oдtuo.e'l'cя у !lyчmпx'f, nортныхъ, тщательно беро Bt,i!.ь всякое с,1ово, даже самое простое,
жет·ь свою куаффюру, очепь бtJъ, ро.зду11rс11ъ, �южно
и ·1·акъ понять 11 ипп.че. Ежс.rш, па
коrда вщшмаетъ 11.11tтокъ, то с.tовоо старается
щ1,щмопть всю комnату заnа.хомъ сво11хъ iJ,уховъ. прш1·в. ръ, слушать съ 1шкт1ъ-1111будь умыс-
Го,,осъ rpoмнii1 n пачеrо пе crJюnя10щiiic,i.
.'IО�1ъ. А то съ чего жъ )111'13 быть запу
•�) I(pacпnn, каlt'Ь картпвка, во в�qno удuвJе1:111ыс г;1аза прш�:аютъ л11uу 11ы:ражеше недоуъ1t11)Л ганпой. Я: 1 слава Богу, здорова, и jтшву
безъ шакоii причппы. Двюкепiл �яrкiя п .1tап 01'.:П!ЧОО.
Иочевниковъ. ТI)r, ne тшда·гь, чтобъ очень
nыл. 11 rо.11осъ такоii же. l\!осковскiй а1щеnтъ.
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жениховъ! Да еще у та1сой 1срасшюй, 1<акъ
вы. Васъ одtть ) какъ с.11tдуотъ, та�<.ъ всл
кili: пойметъ, ч1•0 вы оqепь 1,расnпал.
Анна Ефимовна. Бьп�аютъ 'l'IH<iJL жеuс&iл
uриродьl, ко·г орыл совсtмъ пс пщутъ заr
мушества.
Елена Ивановна. Что же-trрпрода! Прп
ро;,;11 зав11ситъ отъ восnлт11Нisr. А ,;1.'ЬВ)'Шекъ
всегда, востштываютъ д.11л з,н,ужсства, по
ОПОКОЙ 110.
тому что только ыужъ и МОЖU'l'Ъ предо
Валентина. Господа! Пе у вс·hхъ же од11- ставптr. дtвушR:h поюш1i 1,0)1фортъ и прi ·
nаковые �·лаза. Ну, да п шrохо спала, го .лтное общество . Л -чего .жо еще можетъ
.1ова ве.шюго тажеда,- вотъ глаза п го требоnа·гь жсвсr<ал природа, кром·I, ком
рятъ.
форта и ттрiлтпаго ouщeuтna? Пра.в.:�.а, J{oлJ1?
Ночевниковъ. То-то n ес·rь! Плохо слишь,
Валентина. Да в·tдь ежо.тт1 uсю жпзur. nро
вощ1ъ тол,ко дл.я: себя, ·rолько для ком
го.rщва бО.'Ш'J"Ь, 11 говорншь- здорова.
Валентина. Такъ в·.вд1, это со вс..яю1мъ форта,-та,къ э·rо но зuатъ со13с·вмъ радо
�tожетъ бы·rь. J1 во.все ве nъ·rомъ с.мысл·в ... стей. Ежели ппал д".Бвушка съ мо.11одыхъ
л·втъ не ду)tала о замужеств·t, а бодьше
1
Вз:одитъ Анна Ефимовна.
жаJ·!;.1а 6·.tдныхъ?
Елена Ивановна. Ну, ушъ это такъ глу
Анна Ефимовна. Валuчr(а! Вы бы rrpeд
по-воспитываться д.Jя б-\,дпыхъ. Зто ужъ
Jonш.ш ш1ъ чаю шщ I<офею.
Елена Ивановна. lНтъ, мы еще пе зав па;�о по rшkrь nлиакоrо no1m•1•i11 о ж11зпп.
Валентина (аздох11увъ сь облеи1сиiеш,,
трака.щ. А щшiл у nасъ шrохiл гост1шш1,ы,
ссстрпца. Воопразите, ca.\lЫJI д орогой но· встаетъ, J{о•,свиимвь� 1�еремядывш10т
меръ три рубля. Дажо OTJ)arшo. Ужъ мы ся). Извпnи мевл. , братецъ. Съ перепугу
взл.ш четыре номера. Все-таки 12 руб:теfr. то л п зaбr.r.,rt nоздравптr, тебя съ б"1агоНочевниковъ. Что э·rо у nасъ туть? Фаб 110.1учпоii жеuитьбоfi. Тю{ъ .1учmс nuцно,
ч·Ьмъ нлког,rщ. B.ifaro, 11 съ женой твоей
рпка )Ш'J'Каюо, что лп?
Анна Ефимовна. Для прiюта трудш1сл. ycпt.ta но�шож1ю позпа1,о�штьсл. ( !{ла
няется.) llоздравюпо тебя, бра.тецъ. Со
Сами и шьемъ.
Елена Ивановна. II вы, сестрuцн,, шъе·ге? в·втъ ва)[Ъ да любовь.
Валентина. Да, шью.
Елена Ивановна. Что жъ �то nы та1,ъ
Анна Ефимовна. Валпчюъ больше всtхъ в;�.руrъ?
Ночевниновъ. Неожпдашю какъ то!
ш1съ трудптсл. У лея тогда мыс:ш идутъ
Анна Ефимовна. Это у насъ бываетъ. Отъ
ровн·Iю, пе такъ скачутъ.
Валентина. Что вы П)'Ст.якn товорпте. При nеседостu. Вдруrъ возыIС)1ъ, да и за.ша
че�1ъ ту'Г'Ъ :мои мыс.ш. XOIJ)' шить и шью .1имъ.
бо.rьше нuчего.
Валентина. Вы что ю,ште, Анвеnы,а? Да
Анна Ефимовна. Dы же са111и товорилu ежели бы вы толы,о MOГ.Jll ПОШIТЬ; что ORII
сегодв.я: еще.
обо �m:l, ��али. IIзвпвп, братъ. .Я: должВалентина. 1\Iало ли что мы говор1шъ ме 1щ призяаться. Когда вход11.'lа,, такъ слы
жду собой. ( Улыбалсъ.) А вы это та:къ ша,�а 1!ашъ разrоnоръ. Кто вамъ параз
сказали, J{a1tъ бу;�,то .я должпа заботиться сказалъ uую llleнл такихъ ужасовъ,-не
о своихъ .111ысллхъ. Просто п е л10блю сп спрашиваю. Па его ду01·.13 rр·в. хъ. Толыю
дtть безъ д·h.11а.
свачма л, въ самом'Ь д·t.лt, перепугалась
Елена Ивановна. На что же вамъ ,n::вло, п nута.та •rу·гъ, сама ве знаю, •по. А тутъ
ссстрпца? ВJ:;дь вы д·Jшушка богата.л. Rадъ еще оба Еы 110каза:шсь мнt тат<iе важпые
то страuно л п одумать, что богата.я дt ,з.а снлыпде, вотъ .я 11 во-все ра(:теря.1ась .
вушка сю�а шъетъ д.п1 uрiютовъ, да еще 1 Теперь прошло. П r.iraзa у мсвл стuди спо
жоii н·tе,--п равда, сеетрnца?
пзъ та1сого грубаrо xo.ircтa.
Валентина. А, ч·го щС должна д13лать
Елена Ивановна. Ужъ я 11 пс знаю, что
1
богатая дtвуш1<а,?
подушtть.
Ночевниковъ. 3амужъ выходить-вотъ11то.
Анна Ефимовна. И что это Варвара Ер.мо·
Елена Ивановна. Вотъ п я толы.о что 1 геrювна по ·tдет·ь. (понижая 1no1tъ, c?t
дп,ла,mоt� у.11>161.ой.) Что жъ вы все одн·в
хот·!;ла с1<азат. ь.
Валентина. 3аму.жъl А если жениха по разговариваете, Валичr<а? ll)'CTL он·в ра3было?
с1шзывюотъ, а ъrы бы поспд·13лп тпхо, ,ца
Елена Ивановна. Ну, ю:1,къ это пов·tрить, поt>лушаJJ11.
чтобы у дtвуruки съ Rаппталомъ де было , Валентина. Лпненька! Да что съ ва�ш?

з,;:r.орова. Лицо у тебя утом.ценное, глаза
горлтъ.
Елена Ивановна. Вотъ rr л хот·вда <Жа
затt. про гйаза.'Нсспокоi1ныо они у васъ,
сестрица.
Валентина. Да съ чего жъ 1шъ быть пе
сnо1<ойнымu? (Jто вы вы;�.умыuаете, право!
Елена Ивановна. Ну, вотъ, поrлядя·1·е,
какъ JI смотрю па васъ. Какъ п рюю, какъ

з о л о т о.
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Анна Ефимовна. Нпчеrо, л что-жъ?
Валентина. Не у знаю JI 1111.съ сегодня.

взд)а1U.11ъ бы J1 1 CRIOI(0M'Ь j депьrаiш каъrипъ
тол11ть, такъ хоть дев&m 1·0 11 }!ОП соб
Что же, братъ, n вы, сострищt? Вы слодuо ствеш1.Ыя, а жова пм·tла бы cn:u.oe полное
uco еще сошгвваетесь, здорова лп л. 3до- право jJ,аловаться п ·rребоnать надо ъшой
1юв11, вдарова. Не смуща�iте ееба напр асnо. опекu.
II 1шк·ь же вамъ по гр·l,хъ бы-10 пов·врпть?
Елена Ивановна. II даже вся 1\1ос1tва по
Особллво тебt, братъ. Правда, л·J.;тъ дв·.13- жалt.111. бы 1\tепл, что я п11 вдова, ю1 за падп.а:rь пс впда.шсь, а. нес же .т�учшо бы мужемъ.
ка1tъ-нпбудь 1mачс. Uo зла да. съ зав�ю1·11
Валентина. Uратъ, да ты ужъ п nпря1'rь
чего .�юд11 не вьщуыаютъ! Нельзя же все п е заду.малъ .rш взять ъ1еnл подъ опеку?
му в·tpD'l'ь.
Иочевниновъ. Ты мi1·.I., вотъ что спачала
Ночевниновъ. Голубушка сестра,! 'Гы пе с1щi1ш. Это да}tа-uзnшштс, сударыпл, ве
об11жа11си. Нвд& ос:обепnо ;:i:ypнoro mJ •roro знаю 11.ыеви-отчсства.-nа накомъ nоложо·
JJЪ этомъ н·l;ту. По з.:rод·./Jйство Жб, Еще
пiн у тебя въ ,:i,oм'h? .Желателы10 бы ш1·h'rь
.кабы ты была мужчппа, да nрп 1<а1<омъ разговоръ бсзъ cвnд·!,·re.'ICJ1.
нrrбудъ д·hл·l;) пу тогда ·1·очuо nоловно.
Анна Ефимовна. JГ - вдова чипоnшша,
.\ дм1 д·.lшушкu въ 11ашю1ъ знапiи такое Ппколаii Герасшюnuчъ. Жпnу зд·!;сь въ
соrтоянiс даже довольпо обьпаювепное. II качес·1·в·в дру1•а дома.
пщ,то пс обращаетъ шt это вшшаniл.
Валентина. IJI;тъ у )1епл съ тобот1 сскре
Валентина. Бу;щтъ тсб'h, братъ, будетъ. тоnъ, бра'Г'Ъ. Говори пр.я1ю. Толыtо, еслп
По n·�рь, говорю, пустоЛ бодтовnt. l\fп i, ты задр1алъ �rго-пнбудь об1цное дл.я тети,
шс Go1ьuo оrь 'l'воnхъ с.1овъ,-всужто пе такъ я тсб·в впсрсдъ говорю-брост.,. Опа
�л·в ;щроже вс·вхъ на св·l,тt. Я пе nозво.1110
поnшщеШh?
Ночевниковъ. А я теб·l; говорю ) ве мучr. обuжать се. Да н·втъ. :i\ln·J; :)ТО таr<.ъ по
сеuя. Прав,111, .ш ::,то, в·.втъ .ш,-разn·f.; мы казалось. Очень ужъ я стu,н1 нодозри
рnзбере)tЪ. А сама то 1·ы и 1rеньше вс·Ьхъ. 'rе.:�т,н�L. Uздоръ КiШО:Й ! Ско.1ько ;1·tтъ иы
Ты no,.1.yмatr, JШitiл ныиче вре�юпа. Нынче съ ·гобой ne вuдалис,,, 11у, и захо•гtлъ ты
u purыc, п г.1улые, н такiс, 1щторые во узнать, 1<акъ жпnетъ сес1·ра, 11 съ жепоi:i:
все свnхnу.шсь, -всt nерспута.чпсь . .if{п nоюrа1@111тъ. Правда utдь? Пл ра.да. Пра,в о
ncruь съ Ч0J10В't1ЮЛ1Ъ CI{0.1LRO .1гhтъ, И въ же, рада. Ну, n буде)t'Ь разговаривать по
1<.1)·б·t въ нарты съ яш1ъ и11шещъ, н nъ родс1'DС11Ному. Вы мпt разсказьшаJiте про
театр·t рЯДО)IЪ СJЦПШЬ' - n въ го.тов у пс ссбл, ка1,ъ вы весе.'штесь, л вамъ тоже
в.тетnп, что у Еего пе вс·13 доiш, - вес откроnенпо ра.зсн<ажу 11 про сnои ра
аттъ Г.1ЛД11ШЬ - вдругъ Н об11аружП.'1ОСL. дости, н про мученiя, какъ 1ш·}; часто обпд
Правда, говорала ты ceii<Jacъ ,'111ого,-а по и бо.1ыю бываетъ ... Ну, угосrrнть васъ
все ли, что ты СI<азала, разсудитсльпо? ч·Ьмъ-внбудь? Авлен:ька, позаботьтесь.
Анна Ефимовна. Л же прс;ра.гала.
l{то жъ з•го пойметъ пprr пьшtшннхъ топ
Ночевниновъ. Поrодл, Сf\Стра. Пшь вtдь
костлхъ п пагпбахъ ума? Для ;)Того надо
1ш,1,ъ ты во.шусшьсл!
пс ux iaтрц..
Елена Ивановна. Жа.шо даже с.�-ушать.
Елена Ивановна. Ес.'ш nаговорпть �шоrо
Валентина. Ну, ну, говорн. Толы<о по
с,1ов·r,, ·r1шъ хоть одно какое-nнбудь да
выс1шч11тъ правильное. Пзъ этого еще m1- шш, что л: те6·13 сказа.1.1а. .Я тетю въ обиду
ue да.Irъ. Теперь 1·овори.
чero 11с.1Lзя заключить.
Иочевниновъ. сrто я тебt родной братъ
Валентина. Да, 1{а1tъ же вы можете при
ъю мв1, въ г.11аза говорит�, та;кiл вещu! Это это безъ всякаrо со)шtлiл. 0.J.IJaкo, и то
надо nо!шить, что я старшш въ ваше�1ъ
на па что п е похоже!
Анна Ефимовна. Госпо;�.11 ! Что жъ это ро;�;в и, с.11·hдователь110, облзаuъ им-вть над
зоръ падъ нашими :капита.,а�ш. ВО'l'Ъ те
I3арвары Егмогеповпы в·h·rъl
Ночевниковъ. А nотъ яаарасно ты, сестра, перь п разоуд1r. Ты д·tчшка вопъ какая.
горюпшн,сн. Потому э·го caш,1J'i: дурной Ito•ropыit челов·Ьr<.ъ эксп.1уататоръ- тотъ
признакъ. Да снажи ь1u·в то жо самоо, тебя за версту nпдитъ, кю(ая ты ость.
по обнжусь. А позову врачеir, онn и за Опять возъмсмъ тетку. Л не хочу гово
сви.n:hтс,1J.СТВ)' ютъ . А ТОЛЪltО ППl<.ТО ото го рп·1ъ nuчcro аозорпю'О, особенно безъ до
не rкашетъ, пото'1у д.1л такпхъ с:ювъ I<азатедьствъ. Но с1н1жемъ та.къ: опа жен
иужпо до1<азатеJJъство. Подп-.ко nо'Г'Ъ моя щппа. Стu..110 быть, ту•rъ ue досчnтаетъ,
жена, да крпчн по l\loc1шt: дес1щть, ь1ужъ тамъ обочтется, а, главное с1,азать, об·l; вы
у ж•ш1 епятплъ. Пuкто н ле поn·hр11тъ. А по;щ, <J.астевько жа.11,ете таt<пхъ .ттодеii,
uочш1у ne 11ов·hр11тъ? Потому, что )IОП по которые прп вccii: б·Jцностn nc стоятъ ю1стушш нaXOДJJ.1'C}l въ ровномъ СООТВ'ВТ чего, 1;1юмt прсзр1шiн. ПJtюnуть 11 пройти
ствiп, какъ nс·в .11юди ж1шу1"ь. А nотъ 1юс1шр·Ье шню. А вы жертвуете. А тамъ
3
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и не за�1tтилn, :кашь отъ твоего капnтала
остался о,'1,инъ дымъ.
Валентина. С1·а.10 быть, н не ошиб.1ась?
Ты аа,тtяJ1ъ уqро,;1;пть Orirкy?
Ночевниковъ. Поrодп, сестра. Ile rорн
ч��сь. Зач·)шъ на)tЪ тaliiл- стра ш1:1ыя слова...
учред11ть 1 опека. l\Iы но очепь то люuш1ъ
без 1токо11ть в.;н1ст11. Вес это гораздо про
ще. Отдай ты мн·в ка1111та.1ъ, л тeut вы
дю1ъ соотв·hтству-ющiо документы, 1r бу
дешь ты по.туча,ть отъ меля нроцеuты.
Елена Ивановна. l\Iожпо даже свсрхъ гра
нпцъ, ,rтou'L uасъ пе заnодозр·Jмп.
Иочевниковъ. А ужъ тю,ъ д·в.1аiJ, что
хочешь. Хочешь трм·ь, хоtrошь жep'l'Byii.
Я с"1ова не скажу.
Анна Ефииовна. Шцu-ая Варва1)а Ep�ro·
геповва! Дожить до та.кой обиды, па ста
рости лtтъ! Ва.шчкаl Да вы .11учше возъ
�ште ножъ, да прямо убе11те старуху_, ч1шъ
согл:ашатьсл на такую c;i.tлr,y.
Ночевниковъ. Сестра! l{oлu вс хочешь
ссорuться со ыuой, та"ъ з:нтретп носто
роRшJмъ .110,;1.яыъ В}1·вшпватьс.н въ нашп
разговоры.
Анна Ефимовна. Да в·t;1:ъ тутъ юt�юнь
заговорптъ, а, я .жnвoii челоn·tкъ.
Валентина. Поrо;щте 1 Л1шснLка,. Но бой
тесr,. Пратъ сейчасъ Rонч11n п тетя даже
ne узнаетъ оGъ этомъ. Ему нто-то с1,а
з11.1ъ, будто я бо.1Iьная 1 опъ и за,;�.умnлъ
эту затtю. Увидnтъ, что я такая же здо
роuан, 1ta.1iъ п вciшii.i другой, и бросптъ.
Ты но думай, братоцъ, что я: оправ
дываюсь. Это вtрно, •по· много депегъ
мы роз;щ.'ш, куда мол,етъ п пе c.тt.,1.oua
.10 бы. Я сама. попттмаю. Да, в·в...(& п вы
же часто па лусттш брос:1.ото. Одпако,
Щ[ И3'Ь ЭТОГО но BЫDOДIJ:\IЪ Ill!ЮlIШXЪ зa
KЛ10'10Riii. 'Гы жо понимаешь, что депr,гп...
А"lыо второстспешюе. Пс 11ы д.1н депегъ 1
а OIJ'Б для насъ. Стало быть, ежоди 11зъ
за ппхъ разстрапват1,ся - та.�ъ 1жъ д.,,я
душп это самоо 1шзкое.
Ночевниковъ (возвышс�л io.iocи). А что
тrро меня гоnорятъ нзъ за nапшхъ поступ
ков·L, да еще бу,:�,утъ говорnть ... ты это
го nп въ грошъ н с цtпnшь? Сраввuлась
съ На)ш, -тоже! Uepnoe ,n;Ьло... сколько
бы .я ни 1·рати-1ъ на пустое I а 1,аnптала
не ·rропу1 шалпш&! А второе-я челов1жъ
общественный. Я пе то, что нашъ батюш
ка помпнш-:ъ: \]]]jыря.11, куда юr попа.ло.
JI трачу .).ЛЛ J\IОДЫ. Тоб-h то, KOH01{Jf0, всо
равно, что про тебл rнr с�;аж.ут1>, кол1I ты
ищешь друзей сре,;щ JШЩIIХЪ. А шrt ка.ж
дое худое с.1ово обо мв·h-вострый nожъ. 1
Пtтъ, сестра. Ты �юе1·0 нрава IJO аuа.ешь. 1
Еще яе бьша:ю такого с"1у•rая, чтобъ JI
отказа.,11сн отъ своего п.�н.�на, особливо,

ежми я: на эаконпш,ъ ocпonaniu. j\[п:J;
тогда братъ пе бршrъ, отецъ ne отсt(Ъ.
Поэто�1у сов·l;тую теб·h nрппять лt010 ко)r
бшпщiю. 'Гы сообразп-1(а rто ·"01шъ тмю
камъ, что сжелu хt.,ю дойдетъ ;r,o nлatтoit,
та�,ъ вслкit1 пр1�мет1, мою сторОU)', а не
твою.
Елена Ивановна. Сестрnца! l\I11дая! П(!ре
tзжа11те ду{((J1е :къ намъ. Д·'3тuu у мо11я
л·tтъ, вы увпднте, каI(Ъ л буду васъ .110бить.
Валентина. Ка1,ъ вашу бодьную 1·ст1(у.
которую вы любплп за то, что она nc вы
хо;щла 1<.1, гостю1ъ? lle ua;ro �11:1·h '1'1шoit ...
(Сдсрживаясъ). Dратъ, rо.�убчmi.ъ! ).)\0ляю тебя. Не доnодтт )tепл до непрiлтно
стоii. Оставь насъ nъ поко·в, t�а.къ ъ�ы
ЖИJШ. Хорошо ли, ;:�.урно .ш,-шrкому не
жа.:rова.�rись.
Иочевнииовъ. Пе довод11 тт 'rЬI мепя, се
стра. Я въ своемъ тробованi11 правъ 1r
потматr, тво1п1ъ nостуrш:ы1ъ не �югу.
Валентина. Да щшiе же поступю1? Что
.н не беру чстырехъ комнатъ въ го�;тпн
ющ-в, мгда �ш·в дово.1ыю и щпоii? Не
вьшnсываю пла·rьовъ нвъ Парuжа, а хож�·
nъ о;�,по�tъ шерстл11омъ?
Елена Ивановна. 3а что - j!.Ъ nы ;)То по
мое�1у адресу?
Валентина. Н·Ьтъ жо ·м\Joii мочопыш бo.rr,·
шс. Я роздаю б·h;�.пьшъ-:>то C)'JJa.c111ocтnio,
а оптт не ужинаютъ uсзъ ша�шаuс1(аrQ
та1,ъ отъ большого )')ta. il'i,aлtть 1·0.10,.1.
пыхъ - Г,I)гПОСТП, а СП,J,'БТЬ цt.тшi ДОПЬ
бозъ д·в.1п1 и д�штr, о прiятпомъ обще
стut-хорошее воспuт11Вiе. Да ты позов11
nерваго встрtчnаго съ у.11щы. та11ъ n тотъ
теб·.!, сr,ажетъ, что с�·�1асше;1.шiе-то - вы 1
а rIO Я.
Ночевниковъ. Что ты оч<шь ужъ оаарно
заговорила. Что ты )Ш'Б толкуешь про
перваrо встрtчпаго, ежс.щ вcю<iii прохuдтr
мецъ у васъ же въ ropoi!:b 11азываетъ тебя
по.1оумной..7Iattcй въ гостппrщ·h -и тотъ
спр1tш1шаетъ моего шшер.:1:�нrсра, пе род
стnепш1к1, .'111 .л, 11 пазыnаетъ ·го6я такш1ъ
же 1шсuомъ. l�аково мn13. :>то переносить!
Валентина. Bcяrtiit въ ropo;r.t?
Ночевниковъ. Пе conpy 1 не бозпо1юi1ся.
Да ты сщюсrr вотъ хоть у :>той дамы, 1�акъ
оца на. т<.•uл смотрнтъ. Я, вtдь, вижу, что
опа и рада бы прикрыть, да пе :м:ожетъ.
Валентина. ..АJ.шеuы(а?
Анна Ефимовна . .Ахъ, Госuо;щ! Я-то зд·J;съ
пр11чс�[ъ? Что вы на iюu:r 1;щ1лunаете? .Я
nн1Jero пе �наю. Я чслов·вкъ ш1ещrыii.
Валентина (ви ужас1ь). .Анпенr,ю.�!
Анна Ефимовна (вJ1.11,ящ1в-ь в-ь оюю). Ну,
nотъ , слава Богу. Варвара Ермогеноnnа
лрИ1хала. (Б,ъжтт, въ тредиюю.)

з о л о т о,
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Ночевнинов'Ь. Небось, не пр11звается. Да IJ губе рnато1л, по чышъ - то навtтамъ хо·
тсп,а тоже. Р1шсказывал11 мвt, что два.шбо тtJJЪ взл·rь )rевя " подъ опеку .. " а ты ...
три rо;щ 11аза,:�.ъ губернаторъ хот'tдъ нмt тоже во·rъ у.1аж1шала... отсю,щ п ПО.J.ру
шатьс.я nъ ва,nш дiыа, а она подъ·tхала жидась съ ого �rатушкоii? Пра,ца это?
къ его )�атушкt. Пожертвовала т1в1ъ ва
Варвара Гермогеновна. Такъ. По11шtаю.
богО)"ffОдпыJr заведенiя деслтокъ-)l.py1·ofi и (Садится.) Внжу .я, что сывокъ nошол.ъ
замш1а 1юторiю. Прав;t.а это шш ntтъ?
по стопамъ тлтеnью1. Отсцъ его всю )JOIO
Валентина. Не зцаю. Ничего uo слы ЖlJЗflb ПС\tОВСJЖ3.ЦЪ Са)ЮДУJJСТВО)\Ъ ;щ прн
ха.,а.
Т'БСНеniтrп, )tprш, моего раньше .1.1ременп
Ночевнииовъ. То - то н оно. Колн 1Jаше въ гробъ во1•1Jалъ,-теперь сыво1tъ! ( От.и
At.rro чпстос, та�tъ пускап бы вм·hшrrва раетъ слезу.)
лпсь, все р11вно, шrчеrо пе uыm.10 бы. А
Валентина. Тетя, го.,убушка, c1taжu щгв
nnдно, тетна-то e1·p)'Crr.1a.
толыiо, правда это или н·hтъ?
Елена Ивановна ( ти.'!!о). Го.11убуuща- се
Варвара Гермогеновна. Ну, правда. Прав
стр1щэ ! I I СJJсtэжайтс къ памъ.
да Что-жъ nзъ этоru слtдоваетъ?
Валентина (вэ�.tяН,ула иа 11ес, ио очсв11дпо
Кочевниковъ. Да ужъ кабы мв·h локазn
ue всдущалась). Та1tъ ВО'ГЪ опо, 1ючсМ)' JЮОЬ неправдой, н бы пе смзалъ. Я тоже
.110дrr боятся меня. Полоущн1я! 11 nct это по безъ сов·hстц че.1ов·вкъ.
говортъ! Но чтобы n •1·ет11! Мол вторая
Валентина (1,оиФ.J1 зл.11во избщnе1т, с.мт
��ать! Нlпъ, пеnравда! Hu за что пе по рrьть 1щ. нее). Зач,Jн1ъ же ты с1<рыла отъ
в·l1рю. Лжеruь ты, ltол.н. (Пдепп павсщ_рп, меня?
't!/ Варвар,ъ Ге11.мо�вновть), Тет.я, тет.я!
Варвара Гермогеновна. А зачtмъ же мн·l,
lI.1.11 CIO,J,a СКОр'Бе.
быдо тревожпть 'IСбл гря3ныш1 сплетп.я
м11? Я 11 одпа C�')t·hлa прекрата·гь, )южно
Варвара Гермогеновна вошла. Анна Ефимовна скuэать, въ с;ню)tЪ 1<0рн 1J. Кuбы ·гы были
З(t 1/(3/0,

Валентина. С-к:1жп J\tн1; правду. Толr,ко,

ра,:щ Соз,п.ат('.нr, правду.
Варвара Гермогеновна (o•teuъ во,1щ;ется)
10.1ова у иея трясется). Постой, noc·roii.
Дай поздороваться съ .rподыш. П11кола
Ш<!l/Ы(а! Голубчrшъ! Да I<artou нрасавецъ
ст11.1ъ! (Ц11,лустсл съ нн.т,).
Ночевнииовъ. А это жспа :.11Оя, Елена
Пвnповпа.
Варвара Гермогеновна. Xupoma. Ахъ, и
);Opoma ж�!
Валентина. Тетя, да noжa.1'l;fr ты ме
л.я. rrы ВНДИ.ШЬ, Л ДрОЖ)', Rа!,Ъ ВЪ ЛИХО
радl\'В.
Варвара Гермогеновна. А ты n отъ что,
родная ыол. П одп-ко къ себ·в. П 1Jсдостаnь
ъшt побес·.вдовать съ Н111<олаrоевькоп .
. Ат111сm,1<3уже шеп11у.1rа мnt, въ 'IC)IЪ дtло.
Да я та-къ по;rагаю, что это простое не
доу)t·Jшiе. lJo,;.1 11 къ себt.
Валентина. !Нпъ, л хочу злать npauдy,
TC'ГSI. Не могу теб·в объЯС!Н!'ГЬ, что со мной
дtлаетс11. Одно то.11ы<о с.1ово с:шазал·ъ
братъ, а у Nевл в ъ груди тю,ъ заныло,
с.1овно л уже давно ж;щ.nа ero, этого CJIO
вa, с.юнво предчувствова.nа, а толы-о са
�1ой 1 IШiliCTC.н, шшогда п не пр11шло бы въ
голову. D·I;ii;ь, сс.ш это правда, т,tкъ что
же тогда? Выходнтъ,. nсю ж11знr, обманы
вали )rспл. П ·гы со всtш1! ..
Варвара Гермогеновна. Пощ къ себ'h,
го.�уб,ш:ка. АnпсI1ыц1,, уводите се.
Валентина. Не noiiд)'. Говори :riш·h ссti
часъ,-прав;�,у опъ с.шша.аъ, что здtшвi1't

\\IOГYЩCC1'BCRHaJI
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знаю, КILкое ты созданiс чуостnнтельuое,
что пэъ-за nстюй ма.1ост11 становншься
ровно JIСторзаппая. Tarrъ тебя же жал·lиочи,
принлда всю заботу на себя.
Аина Ефимовна. .Н по�шю, ]{асъ мы над
рыва.шсь, чтобы Ш<рыть отъ васъ.
Варвара Гермогеновна. Ну, что-.жъ? Бу
дешь еще нр11'1ат1, на старую тe'l'l<y?
Валентина ( быстро припада,ч 01,оло иел
нс� 1,о.11ьн�t). Тетя, ро,щая �IOJ1! 'Гы не обп
жаuсл. П оiiмп же, 1шкъ ын·t �1уч11те.1ьnо,
ежелп JJ тебt по n·Ьрю. ЧтQ ди•гiо ne nони
ма.ю·гъ мсuя, то мн·h не т,шъ обидно. Но
сели и ты С)IОтр·hла na \\tenя тадъ же! . ..
'l'ы, тетя! С1<0.11ыю л·hтъ л съ тобой живу,
чего-чего мы въ д;�:uнные вече1Jа, nc пере
rовори.1111 Вi3дь в с·s .мorr )JЫСЛ!f, всъ му
ченiя бы.ш nсредъ тобой, 1,акъ па дадонп.
И я таRъ пошшала, Ч'ГО за ннхъ-то, за
)tученiл )ЮП, да зii доброту 1'Ы )!спя n
лел·l;яла n возвсличпда въ мо11хъ собстнен
ныхъ глазахъ. А оказыпается что же?
Когда шодп паэвал1r ыеня по.лоумпон,
такъ ты з11,м·hсто того, ч•rобы до1<азыва.тъ
ш1ъ, что по оддв uолоумuыл �иал·hютъ
п жертвуютъ, зам·I:юто 'l'ого, чтобы пока
зать ш1ъ менл, каш.tл л есть, - ты пря
чешь Аtспл отъ .тподей I а са�1а словно то
роm1mьсл дать отступного, за�tазываешь
ч·rо-то, жертвуешь, можетъ быть, даже
nротuвъ соu·!;сти. Та1,ъ вtдь, ста.'Ю бы·гь,
ты оро(>·hла? Стало быть, лр11зuа.11.аоь 1 что
л такая. Вtдь не иначе же?
Анна Ефимовна (неза,111ы11110 yxoдurm,).
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Варвара Гермо геновна. Это вашъ урокъ, / штука. Прошлu тt вpeilleнa, когда .вы
1 пасъ ОДШIМЪ СВОЮIЪ ВПДО)IЪ запуrи.ва.rrи.
Николай Герасшювичъ'r
Ночевниковъ. Что же, въ настоящее вре Вамъ уrодпо иэъ меня шута сд·hлать? 'Гакъ
напраспо трудитесь. Я при свонхъ капи)JЛ она говорить разсудnте .11.ьио.
талахъ самъ кого хотите наряжу въ 1uу
Елена Ивановна. .Л и жаJШО же 1ta1t.ъ!
Валентина. Тетн! Не боттсн отв·hч1�тъ �шt ты. Ежел11 у м-епл сес1'ра та1сая, какъ вы
прямо. Я теб·h благодарна за все. Вотъ объясняете, л очеuь радъ .•\. толысо тогда
при вихъ говорю. Слышuшь, братъ? Еще ей п вовсе п е дл.я чего кашrталъ.
Варвара Гермогеновна. 'l'ворсцъ небесныii!
дiiвчenitoй, 'Г/1.МЪ, въ �ЮСIЮВСI{Ш1Ъ до�1t,
я пла1ш�1а за тtхъ, na,;i,ъ К'.Бмъ у пасъ ( О?l подавлениы"110раздражепiе,11ъ опус1,ает
потtша:шсь, I{ОГО дра3пили, кому, 1<акъ ся 01> 1tресм.)
голодuымъ соба1{м1ъ, бросали объtд1{п. Вы
этого пе вид·hлн. Ппкто, 1(ро�1·в 1·е·1·и, л Входяrпъ И. Шелковкинъ i1 Анна Ефимовна.
пе загля;�.ываJ1ъ въ мою ко)шатку. Оттого
с
че
л ц броспла васъ n поссщлась здtсь, оъ
��
:��
а
:��'
:0:Н,ь�:
3
зn:::,ев
:
тетл рада м 1 ·в бы.
не . 'ог т
а
,
1а,
_;
ы,
;щ
ю
'J
1 е•га въ своемъ ка от,
c11pocn
·га1{ъ
бой
тепсрь... Давпо ужъ мь1 съ тooofr г;r.ядпмъ
' 6 . В с� сразу и п о 1�\lешь. Bt
. дь ты
въ разпыя стороuы. 'I',шъ l'Овори п ртю, ru1та:г
п
шь
с
а
о
.
рлжае
vП
р
сама
110
•
ле бопсл.
-·
До.1ж1Jа же л знать, 1,o)ty �rн·.о1
Валентина. Каппта:ю�1ъ? Ut тъ. т е·rя и
в·hри тъ. Jiuaчe и Жl1ТЬ страmпо.
Алексаu.,1.ровичъ
вотъ-Иrпа'l'Ш
Варвара Гермогеновна (стунllувъ ю1ла1,·од10
· 0 внчъ
·
._. 1 Н очевниковъ. А'. И rн"тш
,. ·, 4де1ссапдр
-�
_ !
11о стмУ,) · в ы что жъ это, j)1IJJIOcтuвьш .il'Ioe nочтснiе-съ. Пюtол:u1
Кочевшгковъ.
государь? Зач·в;,1ъ. вы Ilpuнec.ш въ на.шъ
Давно не вн;:�,алпсъ. Ыа.1ьчиmкои, ес.111
мл р'ны11 домъ
' ГН"J''с пыс разсчеты ' ''Щ ме.rr'Кiя UpllПO)IIOJTe я -васъ 1(а1{Ъ-'ГО съ l ОJ.убятrнJ
1
'
i(рл3г11 отъ всего вашего рода?
/
провo,1.oFt обJшлъ. За глупое реоячеетв?
Иочевниновъ. Позnо.:п,тс, одщшо .
нз
my
стар
ка,честв·:t
въ
теперь,
а
инпть,
�
Ваnентина. Тетя! Ты мн·h ue отвtчаешь.
съ
Варвара Гермогеновна. Ежели судьба шаго ор_ата, JI желаю озnако�штьс!1

;,ю
ршъ
дснежвыхъ
rъ
с
еи
nодожеюю
се
обu,1.·вл1 васъ iill, счетъ потшапiя, та1<ъ
nрнrото�пть
вечорu.
до
·rесь
Потру;�.и
стры.
б.�аrодаrпте Бога за ведтп,ую щi:roc•.rь
что Оnъ носла.lIЪ .вам ъ таr.;ую осетру ОТЧ�'Г'Ь. ьВ ъ против;О)IЪ <:дуча:в .л ;_уду
мы
оонат черезъ М"СТЯЫЯ вшtстп.
(Ва,�ентишь Со UC'Нl/t:cmo(:111toй дрожыо 110 тре
позавтра1саемъ. По·hде,11ъ, Лс.ш.
по1(а
)
io.ior·iь . Родная ;,10j1 ! Ка.кое мн·h хв.,о,Елена Ивановна. о�.ъ, поtдемъ.
uравиш,пь�ii у тебя )'МЪ uлн лtтъ. Да
Ночевниковъ. 'Гакъ· 10, тетены<а. П.11t, емъ
разв·!, JI c�itю нритнковать его когда
.].)'Ша -у 'I'ебя чуткая-, ua всякое 'страд,�- честь к.�rавлться. ( У:rодять).
nie отзьmtmвал. Пе ты uередо 1шofr, а
Валентина (т1�хо). 'Гетя! И это-правда?
шr вс·в до.1жuьr стоять передъ тобой на
Варвара Гермогеновна (сид итъ пода,вл.е1tколtияхъ, I<аждое твое с.1ово пршлв�ать, ная). Пе зваю я, ничего 11е зnаю.
юtкъ nослюmое на�1ъ <;выше. Вотъ J<акъ
Валентина, К.акъ не знаешь?
л ее ПОIШмаю, П ико лай Г ерасимовпчъ.
Варвара Гермогеновна. Не знаю, 11 все
Елена Ивановна. Колещ.:а, )'Йдсыъ отсюда. тутъ.
Ночевнииовъ. Постой.
Валентиr1а. Что жъ это таме? В·в,J.ь пиВалентина. Тетл! Зач·hмъ теб'h это надо? 1,оrда я не жа.тгвла делег ъ. II чтобы изъ3ач·в.мъ ты :1у1tаввш1,?
за нихъ прославпть меня, какъ no.'loyи ... !
Анна Ефимовна. 13aJIJ JЧl(a.! Что вы.
( Оилъио вsдра�иваетъ и вьтря.11.л.летс.'l.)
Варвар а Гермогенов на. Вы слышали меИ. Шелковкинъ. Вадснтива Герасшювнu.t
ня, Николай Горасимович ъ? (JТ1,азывая 1ta Го.чубушка!
Валентина(по•т�и отскакивая отъ ие�о).
дверь). Оставьте же насъ въ nоко·.в, коло
вы еще боитесь жары небесной!
JН,тъ, оставьте меня. (Выстро yxoд urm,
Ночевниковъ. IН,тъ, тете.uы,а. Стара liЪ себrь.)
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Со стма все прибрапо. Tpemiu 11ась.
Варвара Гермогеновна сидuтъ 'На прежне.1,ъ Д.11л того .я вамъ уrолъ да.та и жалованье
шъс1п�ь tt, oб,io1iomuвiuuci, о _ру•а,у 1iресд,а, плачу.
Анна Ефимовна. Та1,ъ что-жъ я нарочно:
упорно дул,ает:ъ. Изь хо,1111аты Вал.етпичто лп? Скрыла отъ васъ?
иь� осторожио входить Анна Ефимовна.
Варвара Гермогеновна. А ю•о васъ знаетъ !
Варвара Гермогеновна (чутъ взи�януд,а Можетъ, у васъ тоже въ голов'h cвoII
Hlt нес). Ну, что опа?
планы.
Анна Ефимовна (подсаживается). Что
Анна Ефимовна. Ну да иакъ же! Очень
то ле.�адное съ нею, Варвара Ермогевов �ш·J, нужно! Отродлоь шшакю:ъ плановъ
ла. Бо,1таеть, бодтаетъ-просто удержу не было въ годов·t. Кого л10била, такъ
нtтъ. В'врnте JШ, хоть бы )rиflyт1<y nомол прямо 11 буха.щ, ч1•0 люб,тю. А чтобъ ХИ'Г·
чада. Пс могу ноплть, откJда у нея столь р11ть, та1<ъ это пе по мooit патурt. Я
ко с.товъ берете.я.
вотъ уважаю васъ за то, что вы такая
Варвара Гермогеновна. О чо�tъ жо oua? .властFrал, 1щwь будто бы даже вовсе и не
Анна Ефимовна. Itтo ее разберетъ! Все женщuuа. А сс.1ш бы я переста.11а уважать,
бо,,ьше о своей .жизни. Всю жизнь по та1,ъ uот,лоннлась бы да ушла.
1юс•1·оч1-амъ разобрала. Съ са�1аго д·hтства
Варвара Гермогеновна. Куда уш:rа то?
вспщшщ1етъ.
Анна Ефимовна. К.уда? Д1t къ любому
Варвара Гермогеновна ( •еуть обер"ув изъ сьшовей. Сtла бы первому же на шею,
Шf4сь ). Иот.я! l\foтяl
да u сказала бы: л тебя кор�1ш1а, 'l·еиерь
пришла твоя очередь коршrть меrш. Л ;�;во е
Мотя в.l"од�(mь.
дpyrrrx1, пус1ъ од'вваютъ. Даро�1ъ л, что
Варвара Гермогеновна. Подrr тта всрхъ, JIИ, рОД[!Ла IfXЪ.
узнай, ссл11 11rнатШ .Л:юксапдровичъ не
Варвара Гермоrеновна. Хоть ты зар·вжь
ушелъ, позош, его ко �шt.
ъrепл, не попuмаю, -от1t)'д,t ::>то въ вей.
Мотя. Слушаю-съ. (Уходитъ.)
Мотя вход1tтъ.
Варвара Герr�,огеновна. Л я щ1, васъ не
дово:,ьна, Аnнепъ:ка.
Мотя. И,1,утъ. (Уходшт,.)
Анна Ефимовна. На ме1т?!
Входить И. Шелковкинъ.
Варвара Гермогеновна. Д,1я чего я васъ
прnставпла. къ Валич1i:h? qтобы вы СЛ'Б
Анна Ефимовна. ИrпатiitА.'Iексаuдровичъ!
дuлrr за :каждой :ма.1остыо и обо nссмъ Такъ я вамъ сеitчасъ принесу м-011 деньги.
дон.11ЦЬ1валп ю11,.
Подождите 111ппушу. (Уходиrт,.)
Анна Ефимовна. А развt я пдохо 1recy
И. Шелковнинъ. Что вамъ, тстеяы<а?
:мою C,'I)'ЖUу?
Варвара Гермогеновна. Вuдпо, что не . Варвара Гермогеновна. C.тyruaii-кa сюда.
важно. Ни въ жnзnь ne пов·tрю, ч1•06ъ Нююдашка съ т ебя от\Jста потребовалъ.
oua сраз�· стала ·га:кая uепослушпая. Вели Та1,ъ ты смотрu, не вэд�1аri, въ са�юмъ
ка б·J;да, что ее пазва.11r полоу-м�тою ! Отъ д·hлt, давать отчетъ.
И. Шелновкинъ. Ка1tой отчетъ? Ну, 1taэ1·ого одного н е моr.11а она такъ перем·.в·
ви·1·ься протnвъ менн. Вtдь ка,к·ь 1cp1ж 1,oii от•ютъ? Ваши за.ш1со111ш? Ко.пr есть
Iry,1a на меня, какъ-будто я л�'кавлю съ у васъ 223 ·�·ысяч,r-СЮfЬСО'ГЬ цtлковыхъ,
такъ пожалу11те, л rrредстnвдю отчетъ.
вefil
Анна Ефимовна. Ужасъ! Я uросто з11,дро
Варвара Гермогеновна. А JI говорю нс
предс.тавм1й.
жа.1а. вен.
Варвара Гермогеновна. Такъ нешто я
И. Шелновкинъ. Ал говорю-нечего пред
впервой та1,ъ-то? Да сколько разъ, когд а ставлять то. Ежели въ эта1,омъ видt по
:княrпня прИ,зжала ил п другал высока.я назать хорошему булrахтеру, та1,ъ онъ
особа! Всегда я: ее таЕ,ъ nоказыва.uа, какъ па мtст·в помретъ отъ страху, И куда
истшшую праведницу. II опа радовалась. вы сто.11ыtп тратпли? Куда Адеша отолы<о
Съ чеrо-жъ она ·rе11ерь-то? Cтa.rro быть, rrрожпвалъ?
Варвара Гермогеновна. Да за�юлчи ты!
-у нм въ голов·Ь уже бьrло что-ш,будь.
Пе у nсякаго та1ю.ir даръ, qтобъ счяж
А вы мнt хоть бы слово CKIIЗaJIJT.
Анна Ефимовна. Варвара Ермоrеновна, nичать.
И. Шелновнинъ. Скряжничать! Слыхалъ
да в·tдь я у;къ у пел nъ ro.rroв·h не сn.жу.
Варвара Гермогеновна. Доюкны с�щ·вть. про себя, что скряга. А вотъ cвiiirae,ъ
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подслушалъ наверху разговоръ между при
с.1угой:. Такъ "Васька вопъ уже поду:.ш
ваетъ удрать отсюд,t. И в11шъ Торсптiй
съ пюtъ. Л п одите-ка ко мu·в въ домъ,
къ скр.яг·h, попробуйте-ка сманить прпс
•l)Т)', -такъ васъ же и засм·lнотъ . Я ·rребую,
11тобы работаля. А за то онъ у меня сытъ,
обутъ, здоровъ и свой въ до�f'в, какъ бы
родной. Въ c.11y•1a:h песчастьл л же е1'0 п
выручу. Скряжnичать! Что же, одна.ко,
думаете DJЩ:1.Пр11нлть? Пугнуть-то l{о(1ев
ю1кова не уда:юсь, что лu'?
ВарвараГермогеновна (дв�тулась). Вспом
FПJть пе _могу его pbl.1IOI Н-втъ, I<акова
въ пемъ распущеmюсть! Бывало съ от
цомъ его: накрuч11шъ,-1шкъ шолковьш
станетъ. Такъ в·fщь старикъ былъ пе этому
1(1шле11ку чета. Орслъ! А на этого гал
чснна 1tрmшула, а опъ п въ усъ пе дуотъ.
Знай себ·t п.:�ато"ЧКО)IЪ nомахиваетъ. Такъ
онъ �1еня разб·вснлъ,-готова была уда
вить свошm рукюш. А TJ тъ еще эта!
(Кивиул а по 1тправленiю Палетпиит.)
И. Шелновнмнъ (заду.1111иво). .iЬ:а.11ю ел.
Eжe.1ff бы 1,arruтa.1ъ былъ въ nоря.зк. ·_в,
с;,.ать бы брату, пускай бы txa.нi къ ве.му.
Ыожетъ, ей лучщо было бы.
Варвара Гермогеновна. Ну, rодубчnкъ!
Ты, вшку, совсiшъ сбu.1ся съ папта.rrыrtу.
И. Шелковнинъ (испу1а..�сл). llочеыу же?
Разв·в что SR)l'Б'l'П.'111?
Варвара Гермогеновна. Л со 1шоц что жъ
бы тогда было? Подр�а.,ъ ты?
И. Шелковкинъ (ycno11·ouв1auci,). Да! Про
васъ, главное, п позабы.1ъ. I:I. то с1tаз11,ть.
Теперь у васъ разлыя особы быв11ютъ чуть
что ве запросто, а тоrда 1,0111у нужrю?
Варвара Гермогеновна. То-то n оно!
И. Шелковкинъ. А ка1<0й вамъ почетъ
за ел 1<ап11талъ -· это тоже надо всnом-.
нить!
Варвара Гермогеновна. Я не отъ себя.
Всо отъ пмеnu Валентuлы.
И. Шелковнинъ. Знаю. А вамъ все-таки
почетъ. ,�а п таи, още na;i:o разсудпть:
на что Rо•1евюшову этrr ,;�.евьгn? У него
свои каппталъ orpo�rвыi1. llъ Ыоскв·t е1·0
считаютъ въ восып1 мuл.,iопахъ.
Варвара Гермогеновна. Охъ, Игнаша,
больше.
И. Шелковкинъ. Ну, вотъ видите!
Варвара Гермогеновна. Бо,тьшо, л ва
вf�рпо знаю. II в·tдь не скаре,щос1·ь въ
немъ говорптъ, Нrпаша. Этоrо у 1шхъ
пnкогд� нс было. А вотъ rоноръ, са�sо
дурство пхнее. 11 главное. чтобъ лрu
тtснuть всл-коо с,нtбое создапiе.
И. Шелковкинъ. Н и говорю. Вы т1шое
с.шбое соsда я ic. а онъ, каналья, заду
малъ прит·!;сноть васъ.

Варвара Гермогеновна. Да •rы что это,
батюшка? Ншш1tъ СИ'hешься надъ ста
рухой?
И. Шелковнинъ. Н·втъ, не с��·hюсь. Ахъ,
Боже 1�10й, Боже мo.fi!

Входить Анна Ефимовна.
Анна Ефимовна. Вотъ, Пгпа.тiй А
. лексап
дро вr�чъ, моп двtсти рублей.
И. Шелковкинъ. Хорошо. Сейч:1.съ л вамъ
дамъ расписочку.
Валентина выходшт, изъ своей 1,0.ннаты,

идетъ (за сцпtой) въ передюою 1t наrJп,вастъ t�альто.
Варвара Гермогеновна. Поrо;ште. .R,уда .
это она соб11рае1·сн?
Анна Ефимовна. Но зпаю.
Варвара Гермогеновна. Вn.�п1чка! Куда 'l'Ы
собра.:1аrь? Подождп-м. l\ltt13 ш1до пере
дать теб·t o;i,uy б у-щн'у. ( Уходить къ ееб1ь.)
И. Шелновнинъ. Куда вы, B,LJICIГГJfBa Ге·
pac1L\10Bшt? Въ этакую дурuую погоду!
Валентина. lИ:;1"L, ttnnaл дурная! Дож
д1щъ персста.11ъ. Дu..же солпыш1<0 nыглл
ну.10. IJOC)t0'1'p11тe·1ta въ окошко. А туч11
сдовно па к 1. очr..я разорва.шсь и б'hгутъ
мюю, да быстро мкъ, - ne ус.1·в,1,пшь.
О•1епь .я :11обл10 cu.n11,1ruкo пос.тl.i ,:�.ождл.
Хочу но11111оrо лрогуллтьсл.
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Варвара Гермогеновна входить. Вь то же
вре,1tя сходитъ съ мьсттщь� и Аленсtй.
От, осшанавливтmся вь двРряхъ.
Варвара Гермогеновна. Воть, Нал.11, пись
мо 'feбt отъ ея превосходнто..'lьства, J11а
тушк11 губогш.1 торn..
Валентина. bl1f't'? 1Iто такое?
Анна Ефимовна. По1<ажпте-ка, покажпто.
Отъ самоi1?
Варвара Гермогеновна. Собетвенпор)"ШОО.
Отъ Кщ1JГТО'Га. Б лагодарнос1ъ за пожор
твов1шiе на больющу, которан ея пменп.
Я безъ тебн внесла, се�rь тыслqъ. Обt
щала еще н,1 уб·вжищо тра. Сещ.1,1.1я са
ма, за:в;�.етъ.
Валентина (избщая встр1ь•tат1,ся взмя
до.111, rъ nею). Та1,ъ в·t:�.. ь эrо же не �1Н'Ь.
Варвара Гермогеновна. I{а1,ъ 'l'О·<'стъ, пе
тсб·t? А 1t0)1 у же?
Анна Ефимовна. 1{:-ш:ь же, Ва.шчка! Тут1>
прлмо сказано: ., высо1<оуважао11tал Ва"1ен
тuпа Геv11сюювш1 «.
Валентина. А почо)rу-жъ 011а ду)1аотъ, что
л высокоуваж;;tемая? Опа 111епя II въ г,1аза
ви;rала Jщ 1,or;J,a . .:\Топя то ca�roe в·hдr.. опа
пс знаетъ? II nыходuтъ, что это но щгt,
а... .,1.еnъrю1ъ мопмь, что лп, uлл 1·етt.
Ола отвози.1;1, деньги д.ш ел уб·.l;жuща.

3 О JJ О Т

Варвара Гермогеновна. Я объ соб·h не
х.1ооот11.1а . Dлагодарuость ел прсвосходп
те.�rьства па, твое ш1 л1 а пс на иос.
Валентина. I:И,тъ, л не про то. Вотъ у
Евгеши есть бумага, аттестацiл отъ nрсж11uхъ 1·осподъ, гд·в опа рапыuс служпла.
'Гаr,ъ это ся, Евгешипа. 1':е т-l; господа хо
рошо зна.'ш, ка1щя она чсствая, да тру,ця
щаяся. А зту бу)1огу ua,:i,o Игвм·iю Але
ш·андрови"Чу отдать.
И. Шелновнинъ. Мп·h?
Валентина. Да. Dы ее прnложнте :къ
..1.снъг1шъ, въ башtъ, что лп. Замtсто т·hхъ,
которьш пош.1а na убtжлще.
Варвара Гермогеновна. Возыш, Игнаша,
nо.1ощн въ ба1пtъ.
И. Шелновнинъ (.110,tча беретъ).
Варвара Гермогеновна. Ыожетъ, II ;�.ругiл
танiн жо бр1аг11 тоже туда, къ деньгамъ?
Валентина. Копочно, п друтlя.
Варвара Гермогеновна. 'Гакъ Jr тсбt со
беру, Нrнаша. Мошш эа.бота..\Ш )JIJOГO б.,а
год�J(ШОстсii на ел имя набралось.
Валентина (w�ядя въ сторону). В'!здь я
нс та.кн.я, :юшъ Dc·t лю..1.n. Я совсtмъ осо
uопнан. Другiя ивъ чеrо сотворены? Ну,
таъI'Ь 11зъ 1,ровп, nз1, костей. А л вся щ1ъ
зо.1от11. Ровно чучело 1щкое 1 выJштое. Съ
,pyro11 д·r,вуuнtой .rлод11 какъ? Спачаза п о
с.,ю·грятъ , хороша .;1n пзъ себл. лотомъ nо
rоворятъ, пожвву1·ъ вм·tст·l, 1 узнnютъ, уы
на .1u, добра .щ. А со мuoii 1<0му зто все
нужно'? I-io:.1y na;i.o знать, щщiя у )tеня мы
сюr, жо.ншiя? Bcmiifi зuаетъ, что я изъ
зо.1ота 1 1 бу,1.стъ съ него. I-�ш,у по11адо
бuтсл, UО.).ОJ!ДОТ'Ь, ОТКО,lОТЪ кусоче10, отъ
�tен.я, С!(О.1ы<о ему нужuо, и пойдетъ tвоей
дорогой
А. Шелковкинъ (11рuблu.1ивш�1съ, испу�аи
тлй и r1opaжemtь1i1). Здравствуй.те, Ва
.uентвпа Герасшювна !
Валентина (поръ1вuстп двтаеrпся т, -не
,,1у). Л.'I(Жс·.Ыi Оспповнчъ! (Сдерживается.)
А. Ше11новнинъ. Что съ вам11? Я васъ
въ т1.шо11ъ пастроолiи еще не внда.1ъ.
Валентина (nn,11о.л,11щ1ь). Здравствуйте. _\.
вы 1<0r,La же разr.7Я,LЫва:ш меня? .fI д)�taro,
сс.111-бы васъ n,1.ругъ спросить, какая л,60.1uшая щш �щлснынш. черная илп G·вло
I<урая, -та�tъ вы бы n не сказа:ш.
И. Шелковкинъ. Прпсядьте-ка, Ва:,ентшrа
Гсгае�вютrа. ( Подает� ей стул�.) Sач r �1ъ
вы ужъ такъ обпжаетесь? C·ro11·rъ .ш? ..
Валентина ( садится въ ристе�иуто.ш,
tia.11,wu о и юьс1,ол:ько усп охаиваст ел). 0611;.t,но
то, что .nодн всякое, даже с11)юе хорошее
съ}�1·tютъ повернуть nъ худую сторону. Т.ы
рада всю свою жизuь отдать п1шому-mrбудъ
доброму д·в.1у и вс·h тебя З!L 1юго одоб
р.яютъ, а вдруrъ н не зам·hт11шь 1 1шкъ

о.
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шодн вес псрсверn)'Лif по свое)tу. Да, такъ,
что отъ добраго д1;,1а п копцовъ п е оста
лось 1 а получ11.11ось та1ше, что ты тодъко
думаешь: Господи, .:,;а неужто жъ л объ
этФтъ х.1опо·гала? (Плацеrт,.) Дpyric ра.;1.ы
богатству, а ш1t хоть-бы его и ло было .
Другiе ходятъ по б·l.;дпымъ, ;щ у'l·!;mают
ся, а я nотла-1·а1,ъ с�ма-ееб·в опроти
в·вла. Постолыш мн·h пхъ жал�ю, с1<0.1ьк.о
стыд.но. Вотъ обълс1ште мnt это чу-ветво .
Стьцно мн·t, что вотъ нрпшла ca)ta, да
еще ролговарuваю. Н даже ·rанъ д}·ыаю ,
что онп мсuя ненавuд.ятъ, когда л раз
спрашиваю про uхъ бtдuосп.
А. Шелковкинъ (оо по.�ъ-�одоса). l\fамов.ь
ка, что жъ это такое'?
Варвара Гермогеновна (mai;.жe). Ыолчп!
Валентина (со испу1ол11, озщJалсь, t'UA'Ь1IO
'/iоифузитсл и встаетъ). Вы 110 подумайте,
поша.туiiста, что я 1·оворю осзъ :вслкаrо
смыс.ца. Со стороны, можетr.. быть, r<а
жется, что я совс·Jшъ потеря.тu разсудокъ.
'Голы,о это неправ,1.а. Я )JOry оОъяснптъ
llCJiL(O� с.юво, .когда Л(Н1а.1об11 тr.я .
Варвара Гер111оrеновна. Ку;(а ты ндешь
то? Теб'h бы лрnлечь да выспатьс.н. Съ до
роrн II II0 ОТДОХН}'.1а.
Валентина. Я во уставши. 1I пе бойтесь
за �юпя. C1t0po вернусь. То.1ы<о по саду
поброжу. ( Уходют,.)
И. Шелновкинъ ( А11п1ь Ефи,11ов1и�,). Не
остав.'fяйте ее одu у. Jlоднте съ лею.
Анна Ефимовна. Ксt.къ ыоашо оставлять!
(Уходиm'и.)
А. Шелновкинъ. Маменька! Да что-жъ
это С'Ь ною? Я пе уэна1u ее. Разв'h ЭТО
прежнsщ Валентнпа Гсрасиiюниа?
Варвара Гермогеновна. Ну, ·гы еще .11tзъ
съ до11роса:.ш.
А. Шелновкинъ. Да в·!ць сердце в адры
ваетс.н, гля;�;я na нее.
Варвара Гермогеновна. Не прnвыкъ. Я
двtnадцатr, .rгtтъ гляжу съ утра до 1ючп 1
та1tъ nрлвы.кла.
И. Шелковкинъ. Неправда ., тстопька. 3а
ч·вмъ rо1юритъ вепраnду. Въ э11а1юмъ со
стоsшiп и вы ее еще ве вп,:�.а.111.
Варвара Гермогеновна. Ты чего сжимаешь
дулюш ;(а глазами- сверкаешь'? У морить
хотнто �1еня. оба? Подумаеrоъ, я довела
со ДО эта1,а1·0 COCTOJJlliJf.
И. Шелновкинъ ( овлnдtьвая собой). Съ
чего вы взяли 1 тетспька, что я сжю111.з.ъ
кущшв? Это у )tеня такnл дурпал манера
па.1ьц1ищ ,:щигать • .с\ rJаза-ужо п нс эпаю,
что вы нанми въ моuхъ глазахъ. Правда,
.л ве)шоrо вэволпонался, да n"вдь 1r вы
тоже и даже вош, .Ллеша. llсп)rгала она
васъ nctxъ. Да п жалко нсю10ж1<0.
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А. Шелковнинъ. liсъшо:,1шо жалко! Я J[0 ыамеnька. Приносите ИКОН)', поз11олы·е дать
знаю, какъ удержалел, чтобы пс бросить юлтву, ч1·06ы мн·J, быть прокллтьшъ и
ся къ пей въ нога, да не MOJJ.И'l'Ь uро па ·rо�1ъ п 1ra :>томъ св·J;т·l;, еже.,ш .я: еще
щенiл.
когда-в.ибудъ ...
Варвара Гермогеновна (съ 1q>имт,). Да
Варвара Гермогеновна. Не см·вй! По сы·М
въ чемъ прощснiл-то? Въ чемъ ты псродъ н въ голов·!; дсгжать т,щую клятву, а нс
ПОЮ Пр0ВЮЛ1ЛС}J?
то, 11·ro произносить.
А. Шелновнинъ. Да почему же, позnольто
А. Шелновнинъ (rnriкжc). Почемъ я знаю,
въ че.мъ. Разв·h разберешь, о чемъ совtсть узнать?
тоскуетъ, rtor·дa BCJJ она, r,a.1taл соп, въ
Варвара Гермогеновна. Глу11ып ты-вотъ
ч e,юв·ktt'h, подступ.tетъ къ горду u nачи- lfтo. Да что ты за tJ.е.:ювtкъ былъ бы беэъ
дснет·ъ? Тепорь 'l'ебя nсэдt .1rобл1·ъ. Прн
11аетъ д)'llШ'ГЬ.
И. Шелковкинъ. Самое это у насъ въ вmшотъ съ по1t,1ономъ, 1ш<ъ самаго до
обиход·!, любт1ое сдовсmю-сов·вст1,. Са роrаго 1·остл, можешь ты себл держать
мое юобшrое. А толыю я всегда sn�сhчалъ, ltОЭыремъ' IOJl<!Ш,Oli завu:симОС'l'И нс ЗHilCllH,.
что мы очень любпмъ rоворптt. про то, А тогда, что? Теперь у тебя вс·в з,шсю1ва
чего у насъ н·kry. Голодвыii всегда гово rотъ, а ТОГi].Н, ты ;со J. ЖСВЪ ПJ)IIIIII.Жaтьcя
псродъ nстшмъ боrа.тьшъ 1Jс.1ов·hкомъ. Я
ротъ про :хлtбъ, голы11 про одёжу .. .
А. Шелновкинъ. СлыШ11те, ма�1епька1 какъ rro 1·оворю,-11 бсзъ ;�енеrъ ты п крастзъ,
онъ М<щл позо1штъ! И я пнчеrо нс могу п �юлод'f,, u сердце у тебя доб1юе. Да
сказать, потому что опъ кругомъ nравъ. то.�ько ты огллпnсь круrомъ, -г,1·в oпrf
Варвара Гермогеновна. Иrпатiй! 'l'ы-то танiс люди, 1t0торые сум·tютъ оц·.kш.r'lъ
тебя? Разв·!, 1ю�1у надо знать, какан у
что? Ты-то съ чего'?
И. Шелновкинъ. Да что-жъ л'? Я какоli ·1·ебя душа? l\ошель ш1ъ 1•uou П)'Ж011ъ,
Gылъ, такоii u оста.1сл. �Joe д·L.110-сто гордосТL твол uу-мпа. Помыкай чc.11on·J;.
рона. У 111епл п своихъ заботъ на. всю RОМЪ, такъ OIIЪ тсб·h п въ IIOГII ПОI{ЛОJШТ
сл, а заfrмп у него сто ц·вдковыхъ, такъ
111010 жизнь хватитъ. (Торопл ,иво C,1tom1Juim,
на часы). Вотъ въ баuшь опаздываю. А онъ съ тuбoii nачвотъ nъ uосъ разrощ1,
ыпt еще надо nосо·вть въ 1юъrитетъ. Гдt ривать.
мол фуражка-то? Да, паворху остави.1ъ.
А. Шелковкинъ. Cra.110 быть, мпt такъ
Ну, л уше.Jъ, ушелъ. ( Быстро уходипп, и с.л·hдуетъ.
1ю.верхъ.)
Варвара Гермогеновна. Го,тубчшtъ ты мoii!
Пе знаешь ты народъ, такъ C!Тl)OCI! у oвoeli
Варвара Гермогеновна (проводша е10 и .матер�{. Она всю свою жнэш, прожила
приrпворzма дtJeJJь). Чего ты �rучаешь промежду с ильныхъ II слабътхъ. Саыа что
ся, скажп пож.алу11ста? .В·Iщь ты толы,о муюr nатерп·hлась отъ бt;�.ностn да отъ
пр11тtспе11Ш. Саъ1ытт во·rъ ел тятенька, по�
If)'Тасшь MOIIЯ, ГО;lОВУ мою 'J')'hЦl,UUШJ,.
А. Шелновкинъ. Да в·h,1.ь па;�,о же по.'IО 1<ойпыii Гор11с1щъ Кочевпнковъ. Бывало,
жnть :э·rо�,у конецъ, юшоit бы 1ш бы,'IО. тысячи швыр.ялъ па. вслкiя безобразпыя
На Валеnтиuу Герасшюnпу r:пr;�:·вть О'Граш nыдумкп. Ц·h.ry-ro ,;�;сревшо д·вnокъ, бывало,
по. l(очев1шковъ, говорятъ, 1,р11,щлъ ·1·�·тъ, заnряжеть л·Ьто;,1ъ въ сашr, катается да.
оскорблл.лъ nасъ. Вся uр11с.туга у;�,nn.1.я-<�т съшлетъ золото горстыш направо Tf 11ал·t
сл. Не могу жъ л вьшосnть, чтобъ �rать во. А 1юrда, твой покоfuшкъ отеr�ъ лрu;�.етъ
старуху уnшкалn, да Вогъ зпаетъ что къ rreмy за сволми, за Itровными, -получпть
rоворидn 11ро пее, когда все111�, впноп I(rlIOfXЪ-HHбy;i.ь т риста Ц'БJ1К0ВLIХЪ, -та1,ъ
одипъ л.
онъсначала,щ,rсм·ветъ croпprr nссмъна.ро,�·t,
Варвара Гермогеновна. Да уж:ь вПЖ)' 1·вою )teJ)30Cтr, ка�,ую-пибудь заставnтъ сд·hлатr.,
:110бовь къ матери. А но.,и :побншь, та.къ а. потомъ уже отдастъ. Да, u то еще со
п то подумай . .i\Iож,етъ, млt то-то n сладrю, ба1съ спустптъ, qтобы тотъ у.1епстывалъ,
что для тебя TCJ)U,lIO.
по;1,0братншr оnон Ерохп. Да .я тебt nотъ
А. Шелновкинъ . Да не ва,:r.о ъш·Ъ :этого какъ скажу. Eжe.lIJJ псресчu·1·а·1ъ, что ел
нnчего.
отецъ обмапывалъ твоего, ;r;a ваграбилъ
Варвара Гермогеновна. Че!'о не шtдо-то? у насъ, такъ ъюже·rъ II ncero е.я каш1·rа.:rа
Дuтл nеразумпое!
не хватнтъ расп.1атrrтьсл со мпой.
А. Шелновнинъ. Хорошо дитя , 28 лtтъ.
А. Шепковнинъ. Да u ваuъ-то каю1Л ра
Другiс люди въ эту пору больmтш ;r.1,ламп дость? Ну, весело л :лшву, П)', пршщмаютъ
вopoчaIO'I"L, а я, слов�ю недовосо1tъ 1<акой, мен.я всэд·l; ласк.ово,-таrtъ пы даже 11 не
живу чужmш х ло потамн. Не хочу я. этого. впди1'е этого, потому сами не бываете
) мепл и сrмы есть, 11 го.11ова 1 мо1·у про
Ш!Гдt.
ж11ть честно. Сд·вла11те мпt таr,ую милость,
Варвара Гермогеновна. Ахъ, Алеша! Пло1

3

Q

./f.

хо .же ты попп�rаешь Аrа1·ерuнскую любовь.
Да ты )·tэжаu отъ мешL хоть въ Турке
стат,, да, хоть бы .я тебл дв11, года не
впд·J;ла, т аК,ъ и то мое сер)ще будетъ
ра,:r.оватr,ся, ежс.тп ·гы nъ счас·гiн. П·sтъ,
ужъ п,r спаqала похороrщ мепя, а лотомъ
живп, 11а1tъ заб.11агоразсуд11·rся. А nрп .>1шз
ви л пе же.;аю вnд·вть 1·ебл въ ун11жопirr.
Да эач·Ьыъ ,'�а.1еко ходить, спросн у же1rы,
таково .ш ова бу,цетъ люб11ть те15.я, ежелrr
ты eit станешь отказывать во вcJшoir ма
JIОстп?
А. Шелковкинъ. Лн,1.а?
Варвара Гермогеновна. Да, тnол Лrща.
А. Шелковкинъ. Н)т, у жъ это вы, маменъ1tа, 11звипптс, м ах11�',Пi. Накал-жъ опа мн1;
жена, сже:ш пе эахочетъ понять моей дymrr.
Варвара Гермогеновна. Мать, стало-быть,
чже?
А. Шелновкинъ. Ужъ :)ТОГО л ue могу
оказать, а только я не дм:r того за пее
ото тыслчъ заплат11.1ъ, чтобы слышать отъ
васъ так.i.я слоn11,.
Варвара Гермогеновна. J<,ола она тебя за
сто тr,1слчъ полюбила, стадо быть, другого
за ,:�:вtстн вдвое п о.:поб11т1,. Разсчо·rъ пе
Xl!'l'pЫJt.
А. Шелковкинъ. U·tтъ, маиопька, DЫ
тюшхъ юшузъ пе по,:1.водпте . .Я себя знаю,
я челов·вкъ дm<iй. Пока вtрю, 1ншаю1хъ
прегра.дъ нtтъ длл �rенл, ч·rобъ 01,аsать
всякую любезность, а въ !ШОМ'L случ11"t . ..
Нtтъ ужъ вы, мамеш,ш1., поосторожп·ве.
Варвара Гермогеновна. Что жъ ты сд·h
..1аешь?
А. Шелновкинъ. 'Убью.
Варвара Гермогеновна. liy, будетъ те6'.h,

роднш.�й. П кудп это .llи;i.o�шa noш.rra?
Пotxa,ru бы вы покатазъсл, что лn.
Bxoдum't> ЛидiR Михайловна.
Варвара rермогеновна. А! Сейчасъ вид
uо, •1то хорошiй характсръ: .l[(IГRa 11 а по
ъшв·в.
Лидiя Михайловна. Вотъ, ма,мепыtа, взяла
съ coбoii сторублевку, а пришла ни съ
ч·tъ�ъ, еще задоюка.nа. Это вамъ съ J3a
.,ичnoii 1-опфекты. ( lliyжy .) Ты каrщ, з,.1.·hсь?
( Om1,11aem?J nep•tann.11.).
Варвара Гермогеновна. Вотъ rroдn - ка,
раэв.1ею1 его, а то совс·вмъ 11а.схандрилсл.
А л пporrд)r nаверхъ. .М:ожетъ, Игнатiй
еще 1rc )"Вха.,ъ.
А. Шелновкинъ (не вставая) . Пocтoti'l·e,
_маъ�сш,1щ. Лида.! Ссйчасъ у 1:1асъ разго
воръ бы.,ъ.
Варвара Гермогеновна. Ну, itъ чем)' ты
это?
А. Шелковнинъ. Пог о,n.нте. Раэговоръ та
хо:й: что бы'l'Ы<',;t.'1шала, ежели бы мы об·tд-
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няли? 1\'fамею,t<а гоnорптъ, что ты J1Юбила.
бы мепл поnрежнем}', а я спорю. Говорю,
она у ме н я тра,ажи:рка, еи деrrъгп дороже
иoeir души. Ну-н,а, 1t1•0 иэъ на.съ nравъ?
Лидiя Михайловна (сни.11мть шляпку ·и
пр�ша.11,ываеть 1,ь ией булав1су). Оба правы
и оба ие правы. Я презнраю деньги, J<.а&ъ
презuраю все, что должна лrобтъ по не
обходrrмости.
Варвара Гермогеновна. Во1'Ъ щ1д11шь,
Алеша? А выходrrтъ: 11адо бросrrть :>'l'П
разговоры. ПотОМ)\ пока л жив,1,-nы 61ц
ноетп не бу.:�;ете знать. Лу•IШе 11о·Ьэжайте
ка, покатаfI1·ес1.,.
Лидiя Михайловна. Н·lпъ, л
. устала.
Варвара Гермогеновна. Ну, поси;щ у мо
на Т�"ГЪ, отдохни. (Уходтт,.)
А. Шелковкинъ (мухо). I{aitъ это т ы
сr<азала-то? Преэnраешь все, qто ...
Лидiя Мкхайловна. Все, что дмжта .1по
бп1·ь. Ыы до,1,;r..пы любить дощгн противъ
нашего же.1н1пiя. ПоэтО)I)' я rLxъ презираю.
А. Шелковкинъ. Я: тебя не про то спра,
шrrваю.
Лидiя Михайловна. 1'акъ 11 съ тобой.
По1.а мое чувство J(Ъ ·reб·u свободно, до
тi.хъ nоръ я могу л:юбн·гь тебя. По ес.ш
бы меня за.став.,1я:rп быть нtжrюй къ теб·в,
то н начала бы прсзирмъ. (Ложитсл иа
диват,, tlOnt.Jaвuвь 11одущ'h'У и за1ш,дывая
руииJ Ахъ, ка1<ъ устала! Все время :хо
ди.за II'hLЩ\°.OMЪ. CI<OJЛ,IcO знаRО:llЫХЪ ncтp·h·
тп.,а! А ско.:.rько rщ�шлш1ептовъ паслу
ша.мсь. Съ чего это вы вздущцп вестп
такоit скучпый: разrоворъ? Отъ нечего
,11:Ьлать?
А. Шелковнинъ . Такъ, 1,ъ сдову прпш
.тюсь.
Лидiя Михайловна . Подп, слдь около
�юют.
А. Шелковнинъ. Погоди. Ста,10 быть I ЛJJда,
еже.ш бы мы, вправду, обtдн.люr ...
Лидiя Михайловна. Доволь110, Леша. Btдi.
:)ТОГО n·kтъ.
А. Шелковкинъ. .i\Ia.10 ли что можетъ
случиться.
Лидiя Михайловна (по.110-�чаоо). Ты серь
езно с.прашиваешь?
А. Шелковкинъ. Да ужт.. чего серьез!Л3it
ве )Юя,етъ быть. II ужъ отвtчай иu·J:;
прямо.
ЛидiR Михайловна. Иэво.1ь. То, что я
сказа.та по.тушутп, могу nовторвть ccpL
eзno. Если бы ты быдъ б·13дилкъ, я въ
копц·в 1<оющвъ н ав·ьрпое раэлюбnл11, бы
тебя.
А. Шелковкинъ. Вотъ опо что! Почему же
та1,ъ ст�юrо? (Приближается h."'Ь диващ;.)
Лидiя Михайловна. Страrшо, tiтo ты :этого
4
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ne по1шмаешь. Поду}шй хорошенько, что
общаго .между тoit cpcдoit, г;�.в.- .я вырос.11а
н ;1ш,ш, л вашеft? 'l'амъ �1енл поню�а.ш
с·ь полусдова, ц·tвшru всякое острое сло
вечко, всm<Ш баnпшъ па )\Оеп кофточк·в. А
вы вс·J:; здtсь какiе то старомодные, ;i:a
еще проппта.нныс фapнcc.ikкolt моралью.
Д.чл тебя .я развелась съ мужемъ, пото�1у
что опъ окаЗiЫОJI щюсто мошешпшомъ 11
Н1l'J11.1ъ nользовшrьс.н ;J.)'pнoii репутацiеii.
.\ ты .моло,;�.ъ, Ерасnвъ н влюб.пенъ :въ
меrш. II л, какъ видишь, да;ку со вс·h�ш:
твошm ;.�.омаnmи11ш. Но )fury .1адпть до тtхъ
nоръ, пока ш,ъ весело н пока н. довоJIЬва.
А вообрази, что ты бtднлкъ. Я 11збаJJо
вава, мп·h трудно перепосить лишенiя. Я
лача.та б ы заn1Удовать богатымъ. Это от
раз11;10сь бы на моемъ 11астроенiи. А nы
no·h, лачлнад съ доброд·hте.1ьнuй Валиqкп
11 копчая тобоit, с.твд11л11 бы за мжды.1ъ
мощ1ъ д1шжопiсмъ JJ требоваJПI бы, ПOJJI(·
маешь - требовали бы, чтобъ л любнла
'l'Сбл по прежнему. Въ ](0JЩ'13 IЮНЦОВЪ' DЫ
отравшш бы мое сrщестnоватriе. Я бы воз
ненавпдi;ла тебя п при лервомъ случа·I;
бросила.
А. Шелновкинъ (стоялъ около диваиа,
теперь подсаживается ю, ивй). Такъ вотъ
ты 1<а1<ая.
Лидiя МихаАловна. Да, 1ютъ л юншя.
Зпачптъ, ec.m т ы хочешь }1шть со мrrой,
каr<ъ мы жили до crrxъ nоръ 1 то no с�1tй
u думать о б·Jщности.
А. Шелновкинъ. 'Гакъ-съ. А ты зпа ешь,
:'!и, что все это богатство не мое?
Лидiя Михайловна. 3nаю.
А. Шелновнинъ. II не маменькино.
Лидiя Михайловна.И это знаю, :мплыi1 .мол.
А. Шелновнинъ. II это энаешь?
Лидiя Михайловна (щнm1Jд1,явишсь па
.ло1,:ти). Скажп пожа.ауuста, зач·Ьмъ ты
все :>то говоришь? JlCD)'raлcл l\очевв11кова.?
А. Шелновкинъ. Ты развt слыхала, что
овъ nрi·tлалъ?
Лидiя Михайловна. Все мr1·в передатr. По
в·!J,1.ьмамспL1tа Jicнo с,каза.1111 теб·h, что покft
опа »шва, мы не об·h,1.нtеъ1ъ. Что жъ тебt
вмtшнnатьсs�. Повt рr., ощ1 '1'акоJ1 .мо.1одецъ1
что OTJllJtJHO )'С1'р011'J'Ъ это Д'.БЛО. Ло кpai11reii мtръ, я. совершенно покойна. ( Сиоаа
отхидь�вается.)
А. Шелновкин�.. Да вt,.1.ь 1rаАНШЪJ(а не
nопш1аетъ, что у �спя тутъ, въ Гfl)'.J.Ir,
творится Слушай, Ляда. Нtдь л же не
внщiй. Получаю три тысячл жалованья,
да домъ у наtъ cnoir. Помимо того
з:1iiмусь купсчесrшмъ д·Ьлоыъ. Л·tтъ че
резъ деслт1 paзбorn:rtю, тогда по.тьзуйсл
ВЪ ВО.]10,

Лидiя Михайловна. Черсзъ десять .ч·J.;тъ...
Мн·h тогда будетъ •rр11;rцать шесть ..1fи
лonыii воз р11стъ. Па что ш1·J.; тщ;щ твое
бо1·атствоl
А. Шелковнинъ. Да 1,ю.i.ъ же быть, ежели
)reнJJ за�1 у·шло отъта�юй вoponcкoli жl!з1п1,
сжозн л хочу жпть лучше побtщ1·во да
ПО COlJ'LCTil?

Лидiя Михайловна. Cдt.тaii одолжепiе. Я
ВП1rьей во.ш 110 пасnд)'Ю. Только тогда
ж11в11 не со м1101�г, а nонъ съ Вал.ич1иii.
Опа тебл будетъ лслt.я ть. )'жъ вотъ 1,акъ
будетъ бере'1Ь твою con·J;c•rь. Какъ Ч)УС
талыrый сос р,ъ. ( Хохо•1е1т,, пото.нъ
dдpyi1, зажшrаетъ сс611, ротъ и,, пр�тод1-1лвuщсь, 01ллдывае,11ся.) Ел ntтъ зд-всr,?
А. Шелковкинъ (11.ес11у11сая сь 1tея �лазь).
Н·ьтъ, въ саду.
Лидiя Михайловна (r1-1.ава опусштс1, и,
за1п-1>ывая). А ты вг.1.11,:щсь въ нее, Але
ша. Опа �растшая. По моему, даже еще
пoxopoшtJJa. Пос)t0три на все вли.мотоль
н·ье, будь мужчuной. 'Гы зщ1сшr.., у тебя
такой вsглядъ, ка�юй Gываетъ у любпте
.1еit разнообразпыхъ ощущсniл:, взво.шо
вапnый. Я юоблю въ тебt это·1·ъ взrмrдъ.
А. Шелковкинъ ( сдерж�е1шя сильиое вол
иенi11). Ты :.щ что же еще 11з,з;llва0шь сл
на.,1.ъ нею? Ыа.10 на�1ъ, что мы ее гра.
бшrъ? Да разв·!, ты можешь п любптr.-то?
Bt� 'l'Ы хо.1одная, Ital{Ъ ст11.1ь. У тебл
ледъ шi'tсто сердца.
Лидiя Михайловна. Тtмъ бол·/.;е ты до.п
жевъ ц1шпть 111010 .жертву. Это правда,
что л холо.].l)ал. Ты знаешь, jJ даже пе no
BIL\IIJJO, какъ -м.огутъ др-уriя жш1щuш11 ие:.
кре1111е отдаватr.,сл мужчmтt. Я люблю
смотр·hть на васъ, 1шrда вы э:1егантво
о;т;hты, а блuже-вtтъ! Да ес.1н бы я была
богwrа, л л�шоr·да IПJ одного но подпустила
бы къ себ·h.
А. Шелновккнъ (на1>лонялсъ иадь нею).
Такъ вотъ ово, отчего чежлrtкъ еохнетъ
по теб·t. Теперь л поnнмаю, отку;1.а умепs1 это чтnство, словво я обптшю не
тебя, ne живую, а тtнь твою. Слоn11 0
мtс,щъ на вод:13 11rраетъ 11 ско.1ьзи1·ъ, а
л все хочу поймать, ;щ не )\ОГ}'. 11 даже
поц·�Л)'Н тno-rr такiе, J(il.К'Ь буд•rо лхъ п ло
было.
Лидiя Михайловна. 11 какъ будто у тебя
въ д)'Ш't в·tчпыfi го.10.n.ъ-правдn't
А. Шелковкинъ. Горд11шьсл ещu. Толr.ко
за что же :ноб11ть тебя? 3а что чсло11·lшъ
;1,0.ilЖCIJЪ губить свою душу за. та1tую, юни.,
ты? А? Ii}·-кa, ш,ажп. Отвtть мн.·в,-з1t что?
Лидiя Мкхайловна. Ну, однако, довольно,
Адеша. У ·rсбя да.же 1'даза на.111.rrись кровью.
(Хfiчеп,ъ '11риподпяты:д.)
А. Шелновкинъ (удерж11ваеть ее), Н·втъ,
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т и о т ъ.
1со.ш подлая жизнь 60,1ьше теб·.в rro душ-в.
А л теперешнее свое благородное чувство
не отдамъ пе только что ю1 за какiе
мu:r.11.iоны, а хоть бы II за '!'ВОЮ nастол
щую любовь! (Хочеть идти.)
И. Шелновкинъ. l\1олодецъ, А.1ешка! Стой,
не уход-и. Молодецъ! )!о.11одч11пnще! Те
перь челоn·вкомъ С'l'апешь. Погоди, вмt
ст·в пойдемъ. Вотъ то.'lько новую довt
реrшость пзорву. Ввдете, тетоньrtа? (Рветъ
бy,itaiy, со 1i01nopo10 п11иmслъ.) Такъ вотъ
ее, фадьnшвую! Та1Съ? Въ юючьл! И въ
печку! (Вросаеть вь ne•t1.y.) По.iiдемъ, Але
кс'hп. .Я 'rебл па учу, что дtлать. ( Ухо
дить СЬ 1tit.llЪ,)

Валентина. Знаешь что 1 тетя? .Я: тсбi,
всю истиnу с1,а.жу. Ннкогда во мпi3 не
было злобы, а теперь такое паходитъ, чтu
даже no,:i.y)taтr, страшпо. Не то, что въ
rp·hxt 1<,ант1,сл, какъ вотъ Лле1tс·Ьй Оси
повпчъ, а передъ rрtхомъ бы во всtхъ
своnхъ добрыхъ д·Ьлах.ъ локаяJiаеь. А тОJIЬ·
:ко мnt тебл еще .жазко. Такъ д'влаfr, что
хочешь. Я слова не cr,юi.y. (Уходить.)
Варвара Гермогеновна. С.,ышпmь, А.1е
ксtй? Вотъ теб·t мой nриказъ: не С;\r·Ьп
вмtшиватьм не въ своп ,:i:hлa.
А. Шелковнинъ. Вотъ как\? Ваша во.nл.
Пsво.•п,тс, л )1"вшать ва�1ъ вс стану ли въ
че�1ъ.А тo.rrьr.o знай1е, чтолотъ своей преж
меiг жизни камня на ю1.)Ш'I� не оставлю.
Нн на какiе соблазны я 60.1ьше не поНду.
Доnо.Jыю мнt и той мерзостн , :какую я
псрежидъ. 'l'акъ п жеп't моей скажите.
Слышишь, Л1щiя? Ты бросить мевя обt
ща.111.сь, такъ сд1ыаu. одоАженiс, бросай,

Варвара Гермогеновна (съ 11едоу.юыеiе,аъ
с,11отрuтъ c.ity въ с.мьдь).
Лидiя Михайловна. Господпl Какая .я не
счастпая! (Вь слеза.л,, садится у 01та).

ЧЕТВЕРТОЕ Д'.13йСТВIЕ.

Вь оюю бьють д.!/1/U сомща. Часы и01тзыва10тъ около четь�рсхь. На с1mJмь остатки
обпда.
Лидiя Михайловна сидитъ въ слезахъ tt, опер�иись иа подокоин.щсъ, с,11отритъ въ 01.но.
Мотя 1ipuбupaemo с о cmo.ia.
Анна Ефимовна еще дожевывая >tmo то,
по.но�астъ cit.

1

Анна Ефимовна. У J1асъ пудра! Не еыt
шuте, Л:пдiя l\iнxait ловпа..
Лидiя Михайловна. .Я: тr забыла, что здtсь
)1едn·kжы1 боуыога.
Анна Ефимовна. Да 11 ла что вамъ? Вамъ
та&ъ и;r;етъ съ запла1<аннымп глаsа�ш.
Лидiя Михайловна. Pasвt? ( 0.iltompumcя
въ щжал,о.)
Анна Ефимовна. Весь об·h;�.ъ е�ютрtла
па uасъ n ;r.у:1111ла объ этомъ. II когда вы
будете собираться JJa, ба.11ъ, лепрем·ввпо
свачал,t nоплачr.то. Г.,аза nухлепьь:iе, слав
ненькiе.
Лидiя Михайловна ( прл�tетъ зе1жало ).
Ахъ, да длл 1,ого мпt сд·Ьднть за собой!
Развt ту·гъ 1,то-ПИб)'дь можеТ'Ь оцtпить!

Анна Ефимовна. Нечего сr,аsать, поо(И;
Полтора года жда.,а 11 этого дпя,
соскучилась по до)1ашоеii пищв-и вотъ
тебi;. l{ое-ка1tъ да кое-что. Лщiя Mпxaii
JJOвнa! 13амъ пс оставuт1, JПI 11сго-пнбудъ?
Можетъ, nотомъ почшаете?
Лидiя Михайловна. Ахъ, пупсикъ, не прп
ставаii'l'С 1,.0 мпъ, пожалуtiста.
Анна Ефимовна. Ну, ну, пс буду. Ни
когда я пе зпала, что зиачптъ хапдр1tтъ,
а во1"& привелось.
Лидiя Михайловна. Хороша хандра! У пло Bxoдwrm, И. Шелковкинъ (съ портфел.е.11ъ),
тал,L за, обt щеки. (Ис1.оса взzляиувъ.) 11 за аш1ъ Мотя. ( Она 111ьско.�ько разь уходztтъ
теперь еще жуетъ.
сь посудой и возврr1щастся.)
Анна Ефимовна. Я одно съ другuмъ не
с:.гl;mиваrо. Хандра ca)1.i по себ·в, а аnо
И. Шелковнинъ. Уже отоб·Ьдал11?
тптъ са,)1ъ no себ·l;.
Анна Ефимовна. По!fтn что.
Мотя (вз1ля11уво въ окно). Игва:rШ А.те
И. Шелковнинъ. Валентипа Гсрасшrовва
r,сапдровпчъ бtжитъ. ( J':roдum1, въ перед 1�ушала что-нибудr,?
нюю.)
Анна Ефимовна. Даже п пе выходила.
Лидiя Михайловна. Пупсикъ, пе гремIIтс
Лидiя Михайловна ( достасть изь 1"ар· посудой. Bct нервы нздергалп.
л1а11а. с1сладпов зср1,а,1и(е и с.11оrприлпсл во
И. Шелновнинъ (.lluдiu). А DЫ что тутъ
11eio). Глаза кра сные, заrт:rакаnные. Тутъ д·в.1аете?
�ъ вашr въ два года состарtеm.ьсл. Пу11Лидiя Михайловна. Я nамъ ъil;maю?
сnкъ, кhтъ .111 у васъ пудры?
И. Шелковкинъ. Немножко.
ДIJJИ.

3 О Л О Т

Лидiя Михайловна. !<.уда жъ )tН'В прJП<а
жете д·hватъс.я? Я паверхъ не по11ду.
И. Шелковкинъ. lI ночевать тутъ будете?
Лидiя Михайловна. И дпевать, и ноче
вать, и 13сть вм1ют:в съ щ1менькой пост
ное по серt>дамъ п пяnшщш,-, и ц·hлые
дни п.1а1,ать, пока пс прпдумюо, к. акъ
мн·J; nырва·rьсл 11sъ этого до�,а дикарей и
уродоnъ.
И. Шелковкинъ. Д11, дr1кШ человtкъ
Адекс·в:й, дnкШ.
Лидiя Михайловна. По моему, :,учшс мо
ше11ш1къ да цивилнзованный.
И. Шелков11инъ. Та�(ъ-съ! Вы собствевпо
чего же хотпте'/ Пою1р11тьсл съ 111ужю1ъ?
Лидiя Михайловна. Чо1·0 л хочу? .Я: хочу
вха�·ь въ I{ рымъ. А Ч1'0 п ужпо Д.1JЯ этого пою1рuты;.п съ вnмъ, nлlI совс·lтъ раз11ест11сь- мн·h рtшИ'Ге.зыю вес равно.
И. Шелковнинъ. То.1ыю то! Та1tъ знаете,
что л ва.11,ъ посов·hтую. -Устройте-ка ССJJ
часъ велико.1tплы..i:i: обtдъ 11, к огда Ко
чевm,ковъ прИ,детъ, щщглаеите его съ
женой откушать.
Лидiя Михайловна. Что же 11зъ этого
nы1iдстъ?
И. Шелиовкинъ. I{то знаетъ! Опu страш
ные богачи 11 люблтъ ув�женiе. l{оли nы
С)"�1·J;стс оqароват1., пхъ свопмъ обраще11iе)1ъ, •1·uкъ можетъ опr1 п самп 11ахнутъ
въ 1,рьшъ и пасъ возь.,1утъ съ собой.
Еще будутъ гордuтьсл псредъ людьм�t ва
шей образоваппостыо. Uопробуйто только
очаровпть.
Лидiя Михайловна (11рсображаясь). Ну,
sпаотс, л зд·tсъ до того отуп·l;.11а 1 что да
же такая б.,ест.ящал )П»С:rъ не пришла.
мm, въ годову. Чего-жъ JI 1шспу? Вtдь
л могу подружиться съ ними. Н очень.
И. Шелиовкинъ. iI н говорю. То.,ь.ко вы
осторо;�ш·ве. Чтобъ опъ не в.побнлсл въ
васъ. А. то жепа приревнуетъ.
Лидiя Михайловна. Очень ыпt нужна
его влюбленность! Мвt падо, чтобъ они
оба 0,1.JIНаково полюбили ме11я, какъ род
ствеюшцу. Глупая! С1,олшо времешr no
тepя.rra даромъ. Ниqего! )'сп·hю. У пасъ,
кстати, сегодня в ечеръ. Я накупш1а мно
жество закусокъ. Я n.11ъ покажу, какъ
надо тратить лепы·и. UJn<шкъ! Душечка!
Вы нечего пе поппмаоте?
Анна Ефимовна ( все 8p(J.1tя слушала ихъ;
с'Ь таре.1/.1,а,11и въ руюь, ,)1отаеm'Ь �олмои).
Пичего не по11ш1аю.
Лидiя Михайловна. И пе надо 11а11ъ по
нm,ать. Вы мнt тольм сrо�юг11те. Qjю :ми
пуrу обо всемъ расrюрлJt:усь. J\iel'(:i, Иrна
тш А.1ександровичъ. Д11впа11 )tысль. То.пь1t0 ... J(aitЪ же 21ш·h быть? JI все 11стратu.11а.
Даiiто )lll'Б и·блеi.i: сто.

о.
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И. Шелковкинъ. Вы съ у.1а сошли.
Лидiя Михайловна. Да в·hдь надо купить
шампанскаго.
И. Шелиовкинъ. А вы та1�ъ устроите,
чтобъ Кочевниковъ самъ л за.шrа1·илъ за
об·вдъ.
Лидiя Михайловна (нетертьлuво). Ну.
хорошо, дайте сколы,о можето.
И. Шелковкинъ. Да л пе зnаю... Ну,
пять рублей дамъ.
Лидiя Михайловна. Фуй!
И. Шелиовкинъ. Ну деся ть, а больше
не могу, хоть раsr<азните.
Лидiя Михайловна. Нпчеrо не падо. Я въ
долгъ возЪМ)'· Пу, nупсикъ, ндемте. Вы
uравду говорите, что юrl, nдутъ заила1,аnnые глаза?
Анна Ефимовна. Честное .же c.,1onol
Лидiя Михайловна. Такъ л над·huу париж
ское n.,1атьс. Ахъ, 1,а.кал дивна я мысль!
Скорtо, пупсикъ\ (Уходuтъ.)
Анна Ефимовна. Сеtiчасъ, тодыtо прибе
ру. Пу, Ио1·л! .iI"ивte ворочайм.
И. Шелковнинъ. Ну, с.1ава liory, одпу
спровадrгдъ. Анна Ефимовна! Поrтросите
1,0 мн·h Валентuну Горасшювну, а сам11
уходите.
Входuтъ Варвара Гермоrеновна (въ чернолrь.
шолхоео1,1ъ п:1а111ъ1ь).
Варвара Гермогеновна. :i\Iотя! Сб·вгай-1ш
мвt :Ja U31ЮЩШtОМЪ.
Мотя. Сшiчасъ. Подп утрешпiй тутъ
стоптъ. Завсегда ждетъ, пе поъдетс лп.
(У61маетъ.)
И. Шелиовкинъ (съ удивлтiел1ъ). Еу;�а
это вы, тетенька?
Варвара Гермогеновна. Пot;r,y r,.ъ гепе
рал,ш-в. 06-f;щa.na сегод11л сама быть за,
депьга!tп, ;i.a что то пе ·в;�.етъ. Попрошу
ее свезтu менл къ самому его превосхо
дительству, да потолкую съ яи.мъ.
И. Шелиовкинъ. Анна Еф1шовна! Вый
дите 1(0 отсюда.
Анна Ефимовна (осторожно уходиm'Ь в-ь
коррид1Jръ и 11ритеорлетъ за собой дверь).
И. Шелковкинъ. Тетевыtа! Вотъ что-съ:
шшуда -вы JJe поi,дете.
Варвар а Гермогеновна. То остr. Еакъ же
это пе поtду.
И. Шелиовкинъ. Та1,ъ. Сидите до11Jа.
ГлупОС'l'И затtвае1·е, скапдалъ.
Варвара Гермогеновна. Да 't'Ы, пика}(ъ,
оша.�·влъ совсtмъ!
Мотя 11б1ь�аетъ, запмхавщ,ись.
Мотя. Го·rовъ uзвощп-къ. Тотъ самый.
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Варвара Гермогеновна. Хорошо. Дава,r
па.1&то и калоши. (Хо,шт, щ)ти)
Мотя (уходитъ вь передтою).
И. Шелковкинъ. Тсте11ька! Слушаnте мо
пя. Еже.1и вы выtдсте за ворота, я. ссй
часъ же с.11t,;1.омъ за ва�ш li'Ь про1(урору.
Варвара Гермогеновна. Къ nporчpopy?
а
3 ч·I;мъ же къ прочроrJу?
И. Шелковкинъ. А вотъ прНщу rtъ нему
п с1,а.жу: ареотуii:те мсвя,-.я растратллъ
necr, на ппта,1ъ Валевтш1ы Герасимовны Ко
чевшш.оnоi'(, нссь до пос.тl;,д1етт иоп·hfпtп.
Варвара Гермогеновна (.11а1аеть иа не10
JJукалш). Что ты, что тыl Спятплъ, что лв?
И. Шелковкинъ. Я вамъ ;щю мое честное
с.тово, <rI'O та��ъ н сдtдаю. Слышпто? Че
стное слоDО ;щлъ.
Варвара Гермогеновна. Да что тьr, Ilrнa
nra, совсt)1ъ pexn у.�1сл? Да ну тебл совс·t)tЪ!
(Пдеп�ь. )
И. Шелковкинъ (rпоже t1деть). I{акъ
вюrъ угодпо.
Варвара Гермогеновна(остаиавл.иватпся).

Тьт ку,:�.а?

И. Ше.11ковкинъ (тоже осrпаиавл,иваеrпся).

Куда сназа.�ъ.

1

И. Шелковкинъ. Изводьте у11ти въ свою

ком_нат&)r

11

дожnдюётеrь в ашей очсрсдп.

Варвара Гермогеновна (ты,оторое вре.11я
c.110111pu,,n1, па ис1п, 11ото.11ь б1лтро встпсtт,,

подходить 1,ь кoppur'Jopy и кpt,itшm,). Ва 
ля! I:3алепт1ша! 11.:щ сюда с1,ор·./ю.
И. Шелковкинъ. Это зач·/,�1ъ же-съ?
Варвара Гермогеновна (возвращаясь). А
чется �ш·ь, голубчmtъ, что въ тnонхъ
с.11.овахъ еже,ш п не все npaв;i,a, такъ na
подовппу есть. lie даромъ мwшу-.1гhзетъ
че.1Уов1щъ въ гору пе по дню,ъ, а по
чаеамъ. А это онъ вонъ на м.�<iя: деньГir.
Входитъ Валентина.
Варвара Гермогеновна. Ва..ш! С.1ышnшъ.
что онъ говорптъ? Будто-бы растрати.1ъ
вс·h твоп дею,rп до 1,0П'вfi1ш. Дuпытьmаit
его, правда-юr.
Валентина. Иr:rльui't 1\а.1,ъ же :>то вы такъ?
8арвара Гермогеновна. Ну, не б.1аженнал
лп! Ей говорлтъ, что опъ ее ограб1rлъ, а
oua его м:11:rьшъ зовстъ.

В.1:ос)и,т, Анна Ефимовна.

Варвара Гермогеновна (ос1,рш.ивая). Да
Анна Ефимовна. Варвара Гер1rогсповпа!
кrо-жъ тсбв повtр11тъ, что ты растратп.1ъ Вы ие по·tдете?
этакую прорву денегъ? Нс roвopn глупо
Варвара Гермогеновна. Ступ 1.1 йте, Ан
стей.
ненъка. (Вс.trьдь.) Да не подслушивать
И. Шелковкинъ. Отчоrо-жъ не лов·hрnть! у ЪJCBJI.
На uпрж·J; з1111гра.1ся. По етопамъ Адепш
Анна Ефимовн а (у:�:од1ц111,).
поше.iI'Ъ. Опъ взн.11ъ часть, а я остальВарвара Гермогеновна. Ну, говори. Дп
110е. А.1еша поr{ая.1rя nередъ Ва.1ш1тп
ноii Герасюювно11, а л псредъ самиы'L что-жъ ты стопшь Кi:Шъ со.1яноtl сто:rбъ?
Говорп. ,1,а с1.ажешь ты хоть с.rово?
прокуроро�1ъ.
И. Шелковкинъ (.11щ1я.110 лro.i чить).
Варвара Гермогеновна. Онъ меня съ y)ra
Варвара Гермогеновна. А? Но угодно ;ш,
све;:�.етъ. Говорн то.жомъ. 3аt1·hмъ тсб·в
вдругъ за�юд tJалъ! Вtдь еже.m ты безъ
нужно, чтобъ .я ю1куда пе tздllда?
И. Шелковкинъ. Совремепю1ъ 'Все узнаете. моего в·вдт1а р·Ьшп.тсн па такую мерзость,
Варвара Гермогеновна. Ну, да! Ст1н1у л такъ я тебя uро1<.1яну? С.1ышпшь, uроклн
до;1шдаться. ( J[депи,) в11д11rт,, •ето ]Iiнa пу? Ну, гоnорн. .:\I0.1•111тъ. да н под11-жъ
miй также иде/J/о за 11е10) и останавл,и. ты. Ну, го.�rуб 111IКЪ, Игпаша! Пог.'rяз.. н, какъ
c·r,tpyx;:i, уб1111астся. Пожал вli хоть мою
ваетсл.). Пгнаuша!
И. Шелковкинъ. Б.1аrос.1овnто зю,·.всто ct;1u11y. Нрпзпаiiсл, •по запугалъ. А? Тьфу,
)Н1Т)'ШКп. Да, и сына пригото11ьтс. Про 01{ая1111ыii. ОJ\а..янпыrr ты, с.1ышuшь?
И. Шелковнинъ. Ну, и здоровы жъ вы
:кпюръ, копечпо, сейtJасъ же велатъ аре
стоnат1, щmл.
ругат,,ся тетеныш.
Варвара Гермогеновна ( оr�утшясь иа
Варвара Гермогеновна. Да каноЛ nзъ
сту.�ъ). Отцы ро;�:ныс! 3а;�.урманнлъ опъ этого толr\ъ, •1то я тебл ругаю?
И. Шелковкинъ. Я про то и говорю, что
меня. С.тоnно прпрос.1а rtъ )!'Вету.
Мотя. Пожа.чu·ге же, Варвара. Гермо ПIJK[IKOГO.
Варвара Гермогеновна. (Ва.�ентщиь). Ты_
rеповпа.
Варвара Гермогеновна. Пош:1а ты вонъl чего улыбаешься?
Чего ты тутъ вертишься? Ступал совс·l.11ъ.
Валентина. Не зпаю, тетя. До.1жпо быть,
Мотя (сь ueiJoy 1111,иiвл1ь уходтт, въ 1,ор- я и впрл� nолорша.а. То.1ько мн·в все
на.чпнаетъ стапоnпться с)1·вmно.
рuдорь).
Варвара Гермогеновна. Тьфу! Пропа;.пr вы
Варвара Гермогеновна. lly, хорошо. Пу, вс·h npouaдo:\IЪ. Подп·ка вотъ разгадай
вотъ я п е поtхала. Что же да.:пше бу;r,етъ? что-н116удь по с1•0 дшцу,-nравд)' гово-
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рнп, или выду)1а.n. И 1са�,ъ это .я, ота·.
рая, от;rала е)1у DЪ ру1ш капuталъ! 1'лtа
р·tш11.1асъ. Сu.мое себя iш·h каsвить! 3а
r
мытар1
.rщ �,епл въ t{ощщъ. Что л,е я те
:
перь буду дiзлать? Ну, не по·вхма я, пе
uo·hx.aлa, вндншь. Радуйся. Посмотрпмъ,
что ты затtя.1rъ. Изво.11ъ, хоть заrшрай
11а ключъ. (Уходить.)
И. Шелковкинъ. Ну, и другую уго_мо
пшrъ.
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шпсь лично ...» - пзвннпте I JЗалентrпrа
Герас1шовна,-« ...уб·hд11вшись лично въ
бол·t;знеuяо)1ъ пслхоз·в сестры, я не со
мнtваюсь и въ э1tспдоатацiи онаго съ ко
рыстnымн цtлями . UоэтоJ1у предуrrреждаю
васъ, •rто всякое препятстniе съ вiiшeii
стороньr, со;r;Ьянпое протпвъ ряскрытiя
з:юупотреuлевiй, наn.1ечетъ подозрtнiя и
па ваtъ саш1хъ. Я буду въ ДО)t-В сестры
l(Ъ четыре�,ъ ч асамъ. На,;r;вюсь, что �rепл
пе заtтаnлтъ прнбtгат,, къ высшш,ъ 1н1стапцiнмъ». - Алеша прuзнался ва)IЪ во
nсемъ, с1·а.1ю быть, понимаете, что Hrшo
мfi Герасшrовпчъ угрожаетъ уго.,товнымъ
пресл'hдооанiе.uъ тетспьку u Але1<с·t;11. А
вотъ-съ мoti от,rе'I'Ъ. 3адержrшать его я
пе моr·у. Мнt въ та1ш�ъ д·hлахъ П)rтатьсл
ле прнходитсл. Тутъ у;къ затропуто мое

В !'одитъ Анна Ефимовна.
И. Шелновнинъ. Вамъ чего'? Все- та1оr
нодмуmивашr? Ч·го же это татюс? Не.11ь
зл двухъ словъ сюiзать по сскре·r·у?
Анна Ефимовна. И не д)'Аш.ла подслуши
вать, что вы 1<р
. 11ч11те.
И. Шелковкинъ. Что же ва�tъ nужно?
Анна Ефимовна. Я сеi1часъ uсмучпл11 дИtfВО0 ДОСТОИНСТВО.
Валентина. Та,�ъ... я пе звато... ну,
nпсыrо отъ еьпrа. Бъ;�:по)1у очень нужно
Г
пусть
онъ доказываетъ, tJтo я 60.1ъпая.
дn·tстп pyб.,ctt. В'!ц
. ,ь вы еще вс усJ ЬJш
П1·ст1, созо1ютъ враче1'i. Господп! (Зrтры
по.тояшть ыо11 въ банкъ?
ваетъ мщо ру1,а.ни.) Ну, да ничего! В-t,дь
И. Шелковкинъ. Пtтъ еще.
Анна Ефимовна. Такъ да11то .мпt nхъ, ес.пr обпар)'iюrтсл, что я здорова, 1·акъ
!нr тсгh, ю1 А.rекс'hю Осmтовичу ппчсго
пожа.,упста.
пе бу.:�.етъ? Та1,ъ?
И. Шелковкинъ. п�шогд.1, мнt, noc.ir·в.
И. Шелковкинъ. I,о.ш по Влад,шiiрк'В.
Анна Ефимовна. I{a1tъ же южогда? Вы
пс поii.хутъ, та1tъ п то сраму на всю
nпчс1·0 п е ;i:i,.1aeтe.
И. Шелковкинъ. Отстаuьтс отъ мсnя, .i101зш, достаточно.
Валентина. Голубчпк·ь, Пгнатu'i: AJ1eПОЖD..'f}'ПСТа.
1tca
пдровпчъ! Ка1<ъ же быт�?
Анна Ефимовна. Rакъ отстапьте? Вотъ
И. Шелковкинъ (ие мядя иа нее). Каu:ы
тсб·� rr разъ. �'б·Iщuте.'IЬНО васъ прошу,
вы ... заыужъ выш.ш. Да·съ. Бращу щ1,
о·rдайте )JOII деньги. Л ихъ заработала
.
шеяу
п дtла,ть зд'vсь бо.н,ше нечего. «Гдъ
CBOIIMЪ тру,:�.омъ.
И. Шелковкинъ. Пу, каюшъ трудоJ11ъ? деньги?» - «1\1 ужу отдаю)). Толы<о чтобъ
Ra.кoii у васъ трудъ:' Лебезить п оро;1.ъ бо у этого <re.noвiн,a лс бьшо къ вамъ ко
гат ой д·13вуш1<0J'i: да клаеть земные rrоrмопы? рыстп rr.rш хи.тростп, а одно си.1ьпоl.' же
Ан на Ефимовна. Извnm�те. Я по совtсти ланiе взять васъ отсюда 1 11зъ этого мра
ж. пву, дар
. о,1ъ, что б·l>дпая. Я •1уж11хъ до ка, п предоставпть по.шьп1 покол, 1,а1юго
вы sаr.луживаетс.
nеrъ по р1:н:трачлваю.
Валентина (вспу�нута ). Что это вы? 3а
И. Шелковкинъ. Ишь! А говоритъ-не
подс.1)•шинала. Пднте 1tъ Лuдiп l\I11xau ч·l:шr, вы такъ говорите?
И. Шелковкинъ. И чтобъ онъ презоралъ
лoвнt. Опа васъ ;�.ожп;�:ается.
вся��ую
внtmность та�ъ же, какъ п вы,
нпчего
вамъ
в·Jць
Анна Ефимовна. .],а
а Ц'l;НпJ1ъ то.1ы<о впутренuюю красоту.
не С'ГОПТ'Ь...
И. Шелковкинъ. Уходите 1 говорятъ вамъ! Пе въ рос1сошн, нс на-дюдлхъ искалъ
Анна Ефимовна. То.11,ковьmу·rь да отдать. радоетей, а nъ тnхо)IЪ ;r,ушсвпо�tъ споИ. Шелковкинъ. Если cenqacъ пе уйдете 1,011<:твiп.
Валентина. JНи·ъ, не надо, Пrнaтili
.олп будете nодс.�ушивать,-никогда пе
Алексаnдровп,rъ.
Довольно.
от,.1,амъ щ1шnхъ денегъ. Пов.я.�ш?
И. Шелковкинъ (увлекаяс'I/). А вышли бы
Анна Ефимовна (бысrпро yxoдuim, иа
.вы ва11уж'F, за человiша съ по.11оженiемъ,
верхъ) .
кто посм·влъ бы болтать про васъ вслкiл
И. Шелковкинъ. Даже об1rдпо, какъ скоро г.:�упос1•п, врод·t мкъ nо1ъ "бол'вsвеu
1юв'hр1rт1. ВалептпнаГераспмовuа! Сел qасъ пып пснхозъ и. Вс·Ь са.1е1·пп разомъ бы
прс!iра1·11лrfсь. А 1,0,ш п ва1n.шсь бы еще
JI ПОЛ)'ЧИЛ'Ъ ППСЫIО отъ вашего брата. По
DOI'O,J,Шf бо.атуnы, та .ItЪ пс ИЗВ0,'IЬ1'С uез
'Iрудитось
высдушать:
«l\!плостивыii
Госу
Г
дар1,! ' µе6оnапiс отчета по юш11талу 11101:,li поко1rтьсл-съ такmш расправа коротr<а:
сестры ъюжетъ rю1<азат1,ся, та,"ъ шазать, одного nъ ухо, другоrо въ зубы-J1шво бы
nреnышенiю1ъ моnхъ правъ. По уб·hдuв- замо.на.ш.
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Валентина. Н-tтъ, голуб11шtъ, переставь·

те не надо.

И. Ш елновнинъ. I{акъ же вамъ ищ1,1Jе
жuть-то? Пу, pacтo.шj1i·re �ш1;. Неужто
вы еще останетесь въ этомъ ,iJЩI'Б, съ
тотенъмп Варварой Гермоrепошюй?
Валентина. Il'hтъ, n-втъ.
И. Шелковкинъ. Куда жъ вы uoiiдeтe?
И то скорu м альчnш1ш будутъ б'1,rа1·ь
за nамп да гикать, а ()тарухц исю1ть отъ
ваеъ пророчества, 1,акъ от'Ь юрод1mш'i.
Валентина. Найду свою дорогу. ,Ж,11naJ1
въ rробъ ве лягу.
И. Шелновкинъ. Да в·hдr, смотрtть ·гяж·
ко, I(акъ ,1юдп мытарятъ nаоъ. 3ада.тш вы
себ·J; та1<ую зад1иу ... Rто дос'!'Оnвъ ва
шеfr жа.юстн, иоторый бt,1J1якъ вастол
щiЛ - r,;i;·h же разобраться nъ этомъ ШL·
шe)tJ сердечку OДlfПOROM)', IICПOLIJITOM)'?
Спросnте 11ю11л� ско.1ько я ncpc;i,y�1a.11ъ о
1Jасъ въ ыоомъ одuночестR·h, мечталъ по
моУъ вамъ своимъ оnытомъ. По говор11.11ъ,
потому что тетенька хо·r·вда опрс;r,·вл11тъ
васъ uъ монастырь. Такъ жда.1ъ, ка1tъ
uы самн uтнссетссъ.
Валентина. Стало быть, 11а.шв, жспск::�я
до.сrя таная: дпбо въ моnас·гырь, .n11бо
замужъ з а перваrо, кто помаuш1ъ? И по
ТО)1у, что я растерялась, ка1tъ жить по
сов·tстп, пото:.1у что я-;�;hвушка въ го
дахъ-вы n р-вши.ш �юю су;�.ъбу'?
И. Шелновкинъ. Не потом-у-съ 1 а любя
11асъ всей ,i;ynю1i !
Валентина. Почемъ я зпаю 1 1\1ожетъ
быть, вамъ вовсе не л нужна.
И. Шелковкинъ. А что .же? д<шьг!I ваши
Валентина (.,10.�чшт,).
И. Шелковкинъ (cu.t·ы10 обижеии·ый). B11.1CH'l'1JIJa Герасшювnа.! Господь ода.рш1ъ
васъсамы,1ъ св·втлымъ свот1ъ чувствомъ
жаJос•гыо, ташь береr1Jтс его. Не попу
скаtiте злоб'J; брать uадъ валш ворхъ. Да
сели бы ЭTII СТ'БПЫ Ш\\'БЛП Я3ЫКЪ II ушп,
он·I; бы разсrшва.ш ва�1ъ, с�юлыtо разъ л
бра1ш.1сл 11зъ-за. васъ съ родuымп. П )'ЖЪ
сжс.ш бы л 11ска.1ъ .:�.охщпую стшrr,ю чо
рез·ь .жсю1·rс,бу, та.к.ъ нашелъ бы кого
похуже, 11 васъ ne пос.мt.11ъ бы 1,ошру
з11ть своп.мъ предложопiемъ.
Валентина. Я пе хотt.111, васъ обид-l;ть.
И. Шелковкинъ. Ковчимъ пашъ paзro
nupъ. Пзnrшлте, что п нача.1ъ-то. Мнвута
такая по,.1.ош.1а, а то бы )JОП меr1ты на
всегда п1нr мн·в и остались бы .

Входить А. Шелковкинъ.
И. Шелковкинъ. А, Л.1еша! Ну, что?
засталъ дш1а?
А. Шелновкинъ. Заста11ъ. Спаснбо теб't,
Игш1,тii1. Да.:ш хорошее компссiоrпюе по-

ручеяiе по хлопчатоыу ,;i:h.чy. Въ Турке
станъ. Подн жъ ты, м.кое совпадевiе:
сегодня маменька точно щ1,пророчr1ла, про
Туркестанъ, то-есть.
И. Шелновкинъ. Погоди-ка радоваться.
Спача.ш разсчитапсл за старые грtхи.
1\Iож�тъ, н придотсл тебt tхмъ, да толы<о
въ м �ста... пс с·го.,ь о·rдадениыл. Ужъ
nзвюш, родной. II радъ бы выручить, да
пе ум-tю. Сепчасъ .нвитсл Ilпкo.iatt Гера
сшювнчъ, съ 1шмъ 11 то.1.Куii. .Я RЪ твоей
ма·rерп проfrду. Надо ее пр11rо·rов11ть.
(Ухо дтиъ.)
А. Шелковкинъ (пос,11отр·1ь.�а e,1iy всмьдъ,
пото.ш, на Валемпuиу 11 1 поиуря 10.1ову,
д1маетъ юьсколы,о иtа�овъ).
Валентина. Вы )!СП.я_ теперь возnснави
;щте?
А. Шелковкинъ. За что?
Валентина. ВозпеuавпдDте-·л зuiiю. Ну,
скащпте по сов·всти.
А. Шелновкинъ. Iltтъ, Ва.1ентипа Гера
сшювпа, пс то. А u та11тьса отъ ва.съ
нс с·1·а11 у. Ко1·;щ л 1<аяJся тутъ 11ьшче
псредъ ва�ш 1 у .менл бы.10 та1юе чувство,
что кажется то.11ьм одного п хоrtлъ
поплатиться за прежшо10 жпзпь. А тrотомъ,
Rat(ъ побыnалъ в о·1·ъ у этого фабр1шаuта, ;i,a
noronopuaъ съ Нгнатiю1ъ,-т,ш.ъ захот·в ·
.1ось повой ж11з1ш, трудово/1... И чтобъ
ужъ все прошло, что бы.10 до сихъ поръ 1
все!
Валентина. Еслu бы л :могда вдруrъ
пропас'l'ь! Вотъ 1,а1,ъ марево-nо1<ажетсл
11 щ;чезнстъ! Iia1tъ будто 1ш Jl[euл, uи
дснегъ монхъ нш�оr;�.а II не быдоl А вы
не бойтесь, А.1екс·М Оспповичъ . Л васъ
пе 1rодвед�'· Ког о жъ �,нt н выручать .
коJШ нс васъ.
А. Шелковкинъ. Ка1шмъ образомъ?
Вход�tтъ И. Шелковкинъ.
И. Шелковкинъ (TpefJoжuo). Подп &ъ

матер11. En нехорошо. )Iотл, 1\Iотя! AПIIa
Ефпяовна!
А. Шелковкинъ (бь�сrпро yxoдt1m6).
Валентина. Что съ тетей? (Хочетъ идти).
И. Шелковкинъ. Останьтесь, Ба.1юптива
Герасимовна. Вамъ буцетъ пспрiлтпо.
Вход�tтъ Мотя.
Мотя. 3ва.111?
И. Шелновкинъ. Поди къ Варвар·h Гер
моrс1101ш·Jз.
Мотя (Уходшпъ).
Валентина. П yc1taii братъ беретъ всt
111011 ,;i.cm,rн! С.1ыmите? Отдайте сыу все,
что у меня осталось. Совс'h.мъ! В·вдь
этому конца шз б)'детъ!
И. Шелковкинъ. Ita1,ъ:' C·ra.10 быть, чтобъ
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вы .шmnююь вс·tхъ npanъ 1щ1ъ 1эа.mш1ъ
l(апнта.,омъ?
Валентина. Пе ну;"енъ онъ мл·h! Па что?
Ну, сr<ажите, на' чтn, 1.0.1,r 1<po)1t rupл
л нuчего не вп.:�.-в.та отъ лсrо?
И. Шелковнинъ. Поз.во.1ьте, Ва.'!еш·11на
Герt�сюrовш1. В·Ьр11те .111 вы, п·hтъ .ш, что
я ,шз:ов·Ькъ не корыстньш, - это ваше
д·l;ло, а TO.:IЬJ{O Я ВМIЪ 1ЮТЪ что скажу.
Ежсл:п васъ до сихъ поръ счнта.ш боль
ной, такъ я всеrда спорu.[1,, а въ эта
комъ С.JУча:13 - нзв111ш1·е мешr - и л вссы1а
буду удuв.iiенъ.
13алентина. Что же :\ln·h д·Ь.11ать?
И. Шелновиинъ. .iL{сртвовать съ разсче
тшtъ да умомъ, -нзвшштс. Что вы съ те
ТСDЫ<ОЙ ;�;lма.ш до сихъ nоръ? Опа жертво
ваза ради С)'отщtrо тщсс.,а;вiя, а вы
,.:т,овtрл:шсь eir, да раздав,1.ш, ко�1у nоuа
;1.ется. На вс�шаrо тунеядца но лаn
. асешься 7
а. 11щ11те такnхъ, которые тр �·длтс.я въ
потt щща :всю свою жпэn&. I3отъ когда
IJа.дъ та1ш�1ъ че.1ов·в1ю�1ъ разрttзrи'сл гро
за, палет11тъ па 11ero б:lца,-тоца п,:�:nте
к·ь нему съ n11шю1ъ утhmснiемъ. Даiiте
б·вдшшу не доuсrъ, а работу. I3ыду�tапте
ее, ,:i,a са)ш uотрудвтесь; свош1ъ лич
ПЫ)1ъ трудомъ, да паб:подсвiе)IЪ ;:�ц:-ртnуй·
те. Забол·l;дъ оnт-. >-подите къ не��у. От
дайте ему ваше врсмв. А сытыхъ тунелд
цевъ, .1rуновъ да завпстmнювъ гоните
прочь отъ себя . Ппачо вел-то ваша жа.·
,,ость п рахомъ поirдстъ, какъ до слхъ
поръl 131,1 ло·1ъ )Iевл 1JЪ 1,орыстп за.по
.1.озр11.11f, а. н, - какъ па духу говорю
вамъ, - 6одьше всего думадъ о впurемъ

О Т

о.

33

всrо JIХЛЮЮ жизнь покажу .r!ЮДIО1Ъ, !tll,KЪ
па .1адонп. Jf жнвыхъ n мсртвыхъ пе
забу;�.у. Пусr<ай то.:�ько поп1юбуl()тъ по
ставпть меня передъ СJдО)rъ, .н тамъ та
кое нара.зснажу всему cntтy, что и внуки
шшiе будутъ еще помнить. Что, можетъ,
и sакономъ ае ус�rотрtно, а хуже всякаго
беззакоттi.я. Гр·lншrа я, да мои-то грtхи
.цо6род·втеJ1ыо покажутсл передъ nхними.
Вход111пь Ночевниковъ и Елена Ив ановна.
Мотя уходщт,.

Кочевниновъ (входя) . Ну, 1r городишко
у ваGъ. Ннкакпхъ историческихъ досто
прим·вqательностей!
Варвара Гермогеновна (1,акъ бъ� про себя,
110 �рош,о). Подо/i.дп къ sеркалу, такъ и
уnидпшь досто1rримtчате.1ьuость.
Ночевниновъ ( едва вз�лян:IJFIЪ 110, 11сс). Ду
мадъ найти uамлтнпшь, либо развалины
отъ татарскаrо на.шмтвiя. Говорю uзвоз
ЧИI<у,-показывай на)1ъ ваши достопри
�1·l,qа1·().1ьности. А оuъ возитъ по городу
11 гоnоритъ: вотъ, барuнъ, нашъ острогъ,
а вотъ земск11л управа, а то xQJrepныe
бараки. Удпвnтельно. Ну, сестра! Жеда
те.тыrо мн·.!, ооскорtе 01сончнть наше д·h
зо. Игпатiй ЛлексапдровиqъJ Вы изво.шлu
приготовить отчетъ?
И Шелнов1111нъ. Отчетъ сдапъ мною д.о
в·вр11тельпnцt. У мен.я осталась полна.я
дов·вреnвость Ваден·rrшы Гераснмовпы на
пыл тетеныш. ( Беретъ щл.я1�у и хочетъ
11дти.)
Валентина. Погодите, Пгнатiй Алексав
;qювичъ. (Тихо.) Не бросаiiто менJ1.
СПОl(ОJ1tтвiп.
И. Шелковнинъ (х1:пьr1но ЖАtетъ ея ру
Звоиою,,
ну и н.�адеrпь шляпу иа 111ре:ж:11ее ,1ньсто).
И. Шелковнинъ. Должно быть, Hшi.OJiait
Ночевнииовъ. Что жъ ты )юлчnшь, сеГерасюювnчъ. ( За1.т11увъ вь 01шо.) Онъ стра? Говор11, :какъ ты p·tm11лa?
11 есть.
Валентина. Я за�rу.жъ по/lду, братецъ.
Мотя проб1ыаеть въ 11ередию10.
Ночевн иновъ. Замужъ? За ко1·0?
И. Шелновнинъ. Не c11·.hm1Jтe оъ J>'tme
Валентина. Вотъ за Игнатiл Але1,сапнieмъ, Ва.11евтпшt Герасимовна . lНожетъ, дровuча.
ЭТО lI ОЧСПЬ :ВЫСОКО, IJ1'0 ВЫ XO'l'Ji'l'B СД'Б·
Варвара Гермогеновна (встала). - Ва.
:rатъ, ;i;a только позьзы-то отъ э·rого бу .11пч1iаl Ты-заыужъ?!
детъ :ма.10.
И. Шелновнинъ (cmpoio). -Тетенька!
А. Шелковиинъ (тихо). Ва.лснтипа Ге
В.tодлтъ Варвара Гермогеновна и А. Шел
расюювва!
Зач·lшъ это? Ko.in длл того,
новнинъ.
чтобы меня спасти, такъ во пасилуfrrо·
Варвара Гермогеновна. Н )', ;:щ. JЩ:IJJO! себл.
Варвара Гермогеновна. Алехсtй! Оставь ..
llосмотрю .я, кто пос�1·вот1, па.тн,демъ до
П )'CTL жrrпетъ, :ка"ъ зпаетъ.
тропутьсл ;т.о )tеня, .щбо до Алеwп.
И. Шелковнинъ. А! Не унываете, те
А. Шелковнинъ (от:ходитъ).
Иочевниновъ. Да, куда жъ тебt заъ�ужъ.,
тенька.
Варвара Гермогеновна. R'.hтъ, rО.'!)'б 1111к:ъ. Т/ШОii-то?
И. Шелновнинъ. Позво.11ьте-съ I Какок
Имъ тоже ве поз;�;оровитсл, Да сжолп ош1
nосмtютъ опозорить мою сtдую голову, это 11 такой"? Вы пзволилп слышать, за
;i;a подведутъ насъ подъ С)'дъ, такъ я 1tого DаJоюппа Герасп,\iовuа вы.ходлтъ.
5,
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А ужъ я cptfнo защпr11т1, ел репут1щiю
даже отъ родного брата. 'Гакъ 11 sвaiiтe.
lto.!Ш вамъ -угодно судиться uзъ-за капнтала, ·rакъ cд·в"1aii•re одо.'lжевlв, а обид·.вть-извинnте, Н:имлаil Герасmювичъ,во.11оека на пхъ rоловt ne дамъ.
Ночевниковъ. Н·втъ, что-жъ су,:щться!
Замужъ - это ужъ совс·Jшъ другой оборотъ дtлу.
Елена Ивановна. Rонечно. В·Iщь все
вышJrо no нашему . U всегда такъ ковчается. Толы<о лиmnie разговоры. Теперь
сестрица, вав·hрное, будетъ п од·вватьс.я,
какъ слiщуетъ, 11 броситъ возnтьсJr съ
б-вдпымп. Потому с�шжемъ ·г,1,къ: мужу
прnш.�а фавтазiл прnласкат1, васъ, а вы
въ :>то время с·ь разными нищом1J. Пока
вы умоетесь, а онъ ужъ п осты:1ъ. Правдв I Колн?
Ночевниковъ. Таrtъ-то тан.ъ, 11 мu·в, се стра,
домдво, что ты uыходuшь эамужъ . .Яtева-хtло самое обынновеввое, а въ теб·в
было ч·rо-то ве.1шчественное, уnрш1ство это.
Варвэра Гермогеновна. Ботъ такъ! Да
не ты ли дума.11ъ преСJJ'Бдошtть ее опекоu.
Ночевнииовъ. Одно другому не помtшаетъ. Это было хорошо, что она несла
врестъ за, всtхъ васъ. Можетъ, мы бы
наспльвичали, а она бы терntла. И на·
зываетсл это 11стtуплевiемъ. Потоъ�у 1<оrда
въ се)1ь·h одни наживаются. да пользуются
жизнью, а другjе 5а нuхъ страдаютъ,тог,1.а есть равновtсiе. II у ласъ оно быJiо,
а теперь словно нapymeno. Досадно!
В:иодятъ Лидiя Михакловна и Анна Ефимовна.
ЛидiR Михайловна. Ма�1епька! Если до·
porie гости ХОТЛТ'Ь ЗaI,)'CllTЬ,-y )I6НЯ nco
готово.
И. Шелковиинъ. Hnкoлa.fr Гсрасшювичъ!
Елена Ивановна\ Жена А.-.оксtл - Лидiя
l\l11x1titлoвнa.
Лидiя Михайловна (еь очаровате,н,ной
ул.ыб�.ой). Чрезвычайно рада uознакО::с\mть
сл. Не откажите откушать съ наии.
Ночевнииовъ. Qqень прiятно. Можетъ,
и шампанское пайдется? Надо поздраnптъ
жени.ха съ нев'hстш1 ( J'?шзавь "а сестру
и Л. Ше.л,ковпииа).
Лидiя Михайловна. А! ПоэдравлJJЮ. (Ти
хо С,}�rьется). 0I(ОЛЬКО угодно.
Анна Ефимовна·. Rакъ? Рtшено?
Варвара Гермогеновна. Рtшено? Да раз·
вt въr что знали?
Анна Ефимовна. Да .я :>того жду съ са
ма.го п ерваго днл, :какъ поселилась у васъ.
Я человtка, к оторый хоче'l'Ъ жеш1ться,
за версту )Тадаю.

Вб1Ь1детъ Мотя.
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Мотя. Варварt� l'ор31оrсновпа! Варвара
Гср!10ге1.10внаl Сама пpitxa.1a. ЛaI(C.il прu
слала изъ кароты.
Варвара Гермоге новна. Itтo сама? Ч1·0
ты бол1·аешь?
Мотя. Сама rспсра.1ь ша. (J'б,ыаетъ вь
1щ1едиюю.)
Варвара Гермогеновна. А! Что жъ мвt
д·влать·то? ИrнaтiJi! Ты nрнrотовидъ дв·t;
тыслчи?
И . Шелковкинъ. А говори.ш три!
Варвара Гермогеновна. Н)', Игпаmriа! Пекогда ьшh толыш разговаривать съ тобою.
Аюrены,а!В t1·ите, вс·rр·hчайте. (Аяиа Ефи
л�овиа уходиrпь.) Н1шолашеuыtа ! Елена
llваповnа! Я васъ сеuчасъ позна1<ом.110 съ
�1атуш1<�1i uашего губор11атора, съ гепсральшеа.
Ночевниковъ. Стало быть, rотовнть деньгu? Скольн.о прикажете?
Елена Ивановна. Я очень рада позпакомuтьсл съ ел превосходптельствомъ . II
даже зап11шусь въ ея ч.тrеНЬL.
Варвара Гермогеновна. Надо вамъ жертвuвать, щыьте мотт, па.:�.о.
Ноч евнииовъ. Длл нскуnленiя. Подъ такой
рубршюi1 п с четъ отt1рое�1ъ.
Лидiя Михайловна. 11ожалуi1тс щmать.
:Маменька, просато ел превосходrпольство
1tъ uамъ щ1, верхъ! .\.loxis! Ты t'Ъ на�ш?
А. Шелиовиинъ. IН,тъ. (I!де1пь вь ?IOJJ·
рtlдоръ).
Лидiя Михайловна.•\.лeкC'hfi!
А. Шелковкинъ (посмь юы,отора�о 1.0.ie·
баиiя, р1ыиитмыtо}. Нtтъ. ( Уходиrт,.)
Лидiя Михайловна (Jiо,,евнu1.011ьм1ъ). По
жалJйте . Есл11 бы вы зна.ш, ка.къ мнt
хочется подружи1ъсн съ ва�ш.
Ночевнииовъ . И намъ сюрпрнзъ, что у
11асъ та1<ая пре.1fестная ро;:r,ствеппица! (Вс11,
идуrпь вь 1�ередню10.)
Лидiя Михайловна (уходя). Валr1чка! Щщ
ходите вавсрхъ, б)'дс�1ъ пить за ваше здо
ровье шампанское.
Валентина (остается жt щьс�ть, no·
дав.tенная и с1шнфужеиная).
И. Шелновиинъ (1�одходитъ). Что съ nамп?
Валентина. Такъ тяжко )Ш'h не было
еще uи1югда въ жизни. С.тrоnно JI убuла
кого-то з;�:ьсь, въ себt ca)юit. ( Оъ рь�да
нiел1ъ.) Голубч11къ Иrнатiй А.1Iександро1зuчъ! НаJчnте ка1,ъ жnть цо совtстп, а.
то я н впрямь сойду съ р1а.
И. Шелковиинъ. Вtрьте моеп клятвfJ,
всю жизнь положу, чтобы сд·'!3лn:rь uасъ
счастливой (Ц1ьлует1, ея ру1.у.)
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съ 111шецк. Т'. Ва.,ышо u А. Copr·lювoli. (Новое
Щ\.), ц. 2 р .
ЭеJ1еmй оотровъ. Оперетта въ 3 д. переu съ
франц. Г. Ва;1ышо. (HolJOe нзд.\. ll. 2 р.
Эо.пуш:а. Смзка DЪ 3 д. Л. Пвапова. Ц. 2 р.
Rапатапъ КороJiе:всхой rsapдiи, ИJ!И KaorиJiiir и
Иза6е.11.uа д'Аiаховтъ. Дра�1а o·r, 5 д. 1. Кор
жепевскаrо, лор. Л. li. !\1. , J\Jo,1.ш1ruвa). Ц. 2 р.
ФJ1ореnцiя. Опоротт,� въ 3 д. 1.;.. Лар1111а, �)·з.
А. В1шшскаrо. Ц. 2 р.
Коро.пева и во.пше6пица иJi п I!арот:во хетахор ·
фозъ. Феорi.11 въ 5 д. П. Соко.1ова-Жамсоuъ. Ц. 2 р.
Rрео.пЕа ИJ!И вевtста. zзъ Гаа .це.пупы. Оперетта
въ 3 д. перев. съ фраuц. l'. Ва.1ьяно. Ц. 2 г.
Лепаs: xaвa.uepia. Оперетта nъ 2 д. перев.
съ пtмец. Г. Ва.зышо. Ц. 2 р.
Jiю6иш. - nрощаешь. Ko)t. въ 3 д. перед;. съ
франц. Л. Пваnова. Ц. 2 р.
Мазепа.. Пстор11ч. дрю1а въ 5 д. съ upo.ioг.
въ стnхахъ. А. Соколоnа. Ц. 2 р .
Мuа6арохая в,цова ИJ!а фращузы :въ Ив:.цu.
Оперетта въ 3 д. nepen. съ франц. Г. ВаАьяно,
ц. 2 р.
Мартыпъ -Ру.цокопъ (Obersteiger). О_перотта въ
3 д. перев. съ нtмец�t. Jl. Иванова u К. .11. Ц. 2 р.
Idертзыа � - Сцеuы uзъ по:>мы Н. ГоrоJл.
1 11 2 часть. Ц, 2 р. каждо!i.
Ми.:�.пiовер'Ь. Itoм. 11ъ 4 д. пород. съ IТОдьск.
П. Сок олоnа·Жамсонъ. Ц. 2 р.
:Мужъ ПJ!ЯШ6Т'Ь, JПО6ОDВИR'Ь 'IУ.ПО!i:'Ь вsжетъ. Вод.
въ 1 д· перед. съ франц. В. .Куликова. Ц. 1 р.
Нао.пi.цство зоnотопро1�tЫш.uев11ика.. Ком. Шерu
дапа въ 5 д. перед. ..1щ1 русск. сц<шы. а\. Со
колова. Ц. 2 р .
M.1шп.1tis: J1aпn. Оперетта nъ 1 д. пере в. съ
фраnц. 1\1. Jlомтовскаrо. Ц . 1 р.

А.

l

О6ыt1поsев11ая иоторiя оъ !.!а.пе11ькzхи иэ11tиепiя ·
ыя. Ко.11. вод. въ t д. М. Ле11товока.го. Ц. 1 р.
Перва11 муха. l{о)r.-шут. nъ 3 д· В. Кры.1ова
п Ве.шчко. Ц. 2 р.
По ревnзiи. Этю.\Ъ въ l д. 1\1. Itpoп иопнцкаrо.
ц. 76 к.
Поще<�ипа. :Кш1. въ 1 д. Б. 'Га рновскаго. Ц. 1 р.
Праара'lпы� 6ракт.. Дрtша оъ 3 д. uеров. с·ь
фраа1� l\1. Кар11•/;ова. Ц. 2 р.
Приха.доm�а. 1'0)1. въ 3 .r.J.. Д. Ровотта. пор
Д. l\fавсфс.1ьда. Ц. 2 р.
ПЬецъ :язъ Пазtерхо. Оnегетrа JJЪ 3 д. пере в .
съ пt)!ец. С . У1t0лопа 11 А. Паулu. Ц. 2 р.
П111JОтъ. Вод n1, 1 д· Р. Чнuароnа. Ц. l r.
Рудоtопы. (Obersteiger). Оперетта въ 3 р.
перев. съ п·Iшоц. Н. �uсо;1евпчtt ri r. Фр11дер11х
са. Ц. 2 р.
Pycottaя Фре.поиJiьоит.. Ком. въ 1 д. 11. Uо1,о
.,ова-)l:vа,�юонъ. Ц. 1 р.
Свадьба при фои а.рsr х'Ь щш дя.цюшs:п'Ь tt..ia,ц"I,.
Опер етта в1, 1 д. перев. 1'. С-па u Г. Валь.я·
ао. Ц . l р.
Сверхt. .coxnJieRтa. Ком. въ 4 д. перед. съ 11·t
�1cuк. А.. Крюковскn:мъ. Ц. 2 р.
Сестра Нива. Дра)1а nъ 4 д. II. Пев·Jшиша. Ц. 2 р.
Сцап,11а.пъ :въ оаду nЭрхитажь". Фарсъ В'Ь 1 ,а.
А. Сероолеттu. Ц. 1 р.
Ообрапiе зв11рей въ о'lароваяпоn .п.iоу. Басnо
с.1оuно0 nouypn въ 1 д. 1\1. Леuтовскаго II Л. Гу
дяона-Лео1щ'l,ова. Ц. 2 р.
Ссора Ивапа. Изапови'lа оъ Изапох'Ь Нихпфоро·
ви'lехt.. Сце1:1а в·ь 3 д. (11зъ 11оо·Jютu П. В. Го
голя). ll. 2 р.
СокоJ1у JI\oъ яе .цвnо. Дра)1а nъ 3 д. П. l\011дратьева. Ц. 2 р.
Ооаъ въ .uiтвюю з:очь. I\арт1нJкu .11.ач.ноii ж.нзш.1
въ 2 .i. А. ltonoвoii-Bo.1xoвcкo!i. Ц. 2 р.
Тре51!эои.цсха.JI ода.Jiиояа. Unе11етта въ 3 д. ne
pen . съ фрющ. r. Вальяна. Ц. 2 р .
Три жев:ы .ци о.циоrо хужа. Ко)1. - t'iуффъ въ
3 д. перев. съ франц. 1\1. Kapn1юua. Ц. 2 р .
'У6i!ца �rупечеохая .цо'П. Осипова. Дра)tа въ 5 д.
11. Фе.1оuова.
Утоп.пе111Шs:ъ. Фарсъ uъ t д. А. Печорива. Ц.1р.
Хворая. l{afmIВ.ьt t:ШfЬСКОИ Жlt3Rll ВЪ 4. Д.
(1131, ПOB'IJCTII А. II0т·l1x1шa). Ц. 2 р.
ШзJiупы. Оперотта uъ 1 д. uерод. с·ь ulшецк.
U. Кул11ко1Jа. Ц. 1 it·
Шутъ Ва.Jiа:кирев'Ь. Истор11•1. ко11едiя nъ 4 д.
3. Осетроnа. Ц. 2 f>·
Я по1шю ч ,цяое иrз:озепьеl Вод. въ 1 д. К. Ла
р1111а. Ц. 1 р.
Я cъiJiъ изеrо друrа.. Dод. въ 1 д. nоров. съ
фраиц. fl. I{у.ш-кова. U. 1 р .
ЕеоеJШе пас.1tiд11ики Онеретта въ 3 д. пе рев.
съ пtщщк. l\1. Я pona u II. l<nceлeвu•1a. Ц. 2 \ J.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПО ПОЧТ't, СЪ н.АЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ.

Библiотена открыта: въ будни - отъ 9 ч. утра до 8 часовъ вечера, въ праздники -отъ
1 О до 4 час.; съ 1 anpt1111 по 1 сентября: въ будни- отъ 9 час. утра до 7 вечера, въ
празднини-отъ 1 О час. до 3 часовъ.
Адресъ для uuсемъ 11 телеграммъ: Москва , uнблiотuка. Разсоnна.
КАТАЛОГЪ ЖЕЛАЮ ЩИl\IЪ вые Ъ!ЛАЕТС.Н JЗE31lJIATHO.

ОБЪЯВJIЕНIЯ

rr. антреnренеровъ

11

артистовъ.

Ааnкс'hевъ, А..11ександ11ъ Адексilеnnчъ, артпстъ Императорскп:хъ С.-Петербурrскпхъ теат
ровъ, даетъ уроки 11.раматпчеокаго искусства съ nрактичес1щмв заnятiлШl n режnсс11руетъ шобпте.жъ
скiе спектак.ш.-А,11.ресъ: Иосква, Тверская, д. Фа.'!ьцъ-Фе!Iаъ .№ 203.
Ав111шевко, BJinдп:uipъ Пвановпчъ, пспоrолетъ 1-я ро.ш старяковъ въ 1ющ1,iлхъ.-.А;!,ресъ:
r. Чуrуевъ, Харrшовскоii 1·у6., до1tтору Шебn.vшу, 11.лл передачи В. И. Аврамеяв:о.
Борпнъ, М. И. комиаъ простакъ, характервыя рош, во,1.еuп.ш. Настолш;. а,цреоъ: Г. Корчь,
Таврп"Че�кои rуб ., Коnстаптш1оuска.н y1I., д . Кп.ш1авова. Посто,шв;ыif адресъ: Г. Москва, Адресныil
сто.'lъ, поъ1ощu. nача!lьвnка И. И. Еаиенскому, перед. М. Борину.
Воск1JесепскНi-Оsерховъ, Л.Кексащръ А.,ександровпчъ, 11.рама.тпческш реаонеръ, а также
по.шзепъ в1, дцвер1'ис.uептахъ 11 опереткахъ 11а барптонвЬIJ[ пар1·iп. Жалованье 76 руб. л бепефисъ,
На звмuitl сеsоаъ upeдJarnю темрв!ьвыо костюмы u бп6,uоте�.у бo.1lte 1000 п.iесъ. Постоля. а11.ресъ:
г. Во11огда, По.цilсна.я у1nца 1 № 11.
Гаврu.10011, .Л. Е., ак1юмщ1,11ьлторша и коъruрпмарiо; иожетъ Ауб.шровu.ть драматическое со·
npano. Отавроuо.tь·Кавка.зскЩ А. Е. Гаври.'!Оnоti, до 11остребовавiя.
Гдалевпчъ, l'рш•орiй Осшпоnячъ, суф.1еръ, ищетъ мtсто въ драму 11хп 011еретку. A,qiecъ:
г. Гоме.1Ъ, М оrшев. туб.
Гопчn ровъ, BoкoJinй Георгiевпчъ, комнкъ. Свободеnъ на зnмвill сезонъ 189!-95 rодъ.
Постолявыи а,:1.ресъ r. Оре.1ъ, Подострожвая у,нща, д. ftoчyroвa..
Гpnмcкi.it, Нпко,1111/t :Ко11етантиновпчъ, uроста,и,. 811ма.-·llетербургъ, театръ Неметти.
Допецкав, ЕJШваветn Пnвзовпn, po.11u "grande coquette", свобпдаа ва лtтuiii п зщшiii се
в �вы 1895/6 rr. А.а.ресъ: Г . Ввр;rя1юкъ, ТnврпческоП губ. Городскоii звtшiй театръ.
Иекр11, В. В., nрел;.шгаетъ сво11 усдуги въ :�.раму па вторsя ро!!я • .А,'!.ресъ: Оре.1ъ, Поliров
скап у.11ща, Bacn.riю A.1eкc·heunчy Поздnлкову дл.я 11ередачя.
ИкоnнПRовъ, Eoreвi.11 В.111дп111iров1r11ъ, бывшill артпст-ь llмперn,торсклхъ тса:гровъ, nщетъ
1ш1'а.жеме11та па s1пmifl сезопъ. Въ оперотахъ поетъ первыя барптовпыл партiп п пе высо1<iл тево
ровыя. Въ .,рамахъ urра.етъ .шбовппковъ-фа·говъ. Жазованьл 200 руб. въ мtс.яцъ, .цuа nо.rубеве
qшса и .1оро1•а.-Екатерnuбургъ, llepъicнoti губ., Во.�очвая )'.'f., ;,.. 103.
Каро.а:.а:п, Е. И. , оперет, ntваца же.Jn.етъ поду'[IIТЬ аnгажемеатъ. Пеrсрбурrъ, Моика, 28,
ltB, ]0.
Ко:tобоnъ, ЛеОIШ.l'Ь НшtоJ1аевпчъ, nростакъ-фатъ, свободенъ па sюrиiп сезовъ. а;�.ресъ: Мо
сква, театра.,ьаая коптора Д. А. Бil.11ьскаrо; вре11еввыi1- r. B0J1.orдa, 3одотушвая nабережвnя,
д. Крщовоsi,
Rравотывохllt, Петр1, Сu�овпчъ, арт. Иыператорскпхъ теа.тровъ. Дра�r. лю6овпв1tъ и хар1щт.
100 руб. въ )l'Вслцъ. Г. Выборrь, Выборгскili форштаiJ.тъ, д. Иванов&.
Ко.1евsо, В. Н ., niJвnцa 11оптра..11ьто, же1Iаетъ nо1учвть мtсто въ ooepii; можетъ nграть 11
въ комеАi11.-А,1.ресъ: l\fосква, Прсч11стенш1, 11.0•1ъ Воскресеаскаrо, кв. rев. Папскаrо •
.11.сшоъ, Яг.овъ Jfьвовпчъ, суф.ilеръ въ драм·в п оо:е11еткt, свобо,1.еяъ na ,1-JiтniN ц зnмuiii се
зоны 1895/6 r. Г. Вердявскъ 1 Таврлч. губ., Гopo.,,:c1,olt зaыuii1 театръ.
Макnроnъ-Юяевъ, А.,1енсnпдръ ФедоJ)овn•1ъ, характераы.ll русс1<iй пi.lпецъ, быrовыл п ха·
рактервыл po.11.J1; Мnкn.ровn-Юяева, Амжь Л;�е1tсаuдровяа: бытовыя II Сlf!IЬВО·дра)1атnческiл -же
,1�uоть апrnжемента на. sпмnil:! сезонъ п.1п ва rастро,ш. С.-Петер6урrъ, Офицерская у., "-· № 19. ·
Мnр1Jевво, Варвара Jl[nкap., ing6nue comique n uодевu;ш бсзъ n:J;ni11.-A.1.pec1,: Полт11,ва,
Кузпец�;ц.л )'л.., А. Бужв.пска.1·0.
Нnщыаевn, ingenue d1·am. 11 com. нщетъ ангажемента на 2-я роли. Яхта, почта.Утъ, ;i.o востре6оваniя.
Пана011а, Jl[apiя Михuйзовпа, пграетъ ,11.раматпчесцuхъ п 1101,шческяхъ старухъ въ -1:рамt
п ouepeт1,t, а таюке rpan,r.ъ·.Цa,}IЪ. Жа;�:оваяьл 100 р. 11ъ мtслцъ, 1 nо!lубевефисъ 1111ороrа,-Адресъ:
Екатср1ш6ур1·ъ, Пермской губ., Водочnал yJI., .11;. 103.
Пnрхоаrов11чъ-.Вп�.торо11ъ, ВикторъМпхаli.!I, па pol!.u фатовъ 11 резоперовъ. На 3цму свобо,1;епъ.
РайскНi, Jlевъ Бо1щсовпчъ, всnо:rвиетъ pO!ln 2-хъ комnковъ, nроста1<овъ 11 молодыхъ лю·
J1.e1i, сnободеnъ па .1'втпШ n зюшiii сеsоНЬI 1895/96 1·. -Ад-ресъ: Г. Бердлnскъ, ТаврnческоП ry6.
3пыniн rоро,11.скон те�Lтръ.
Разсур;овъ, Mux. Ив., ком11къ-nростакъ и характервыл ро.1я,-ААресъ: По.11таuа, R.уввец�ая
у.1., ;11.. Бужпuскаrо.
fo3111ttqu, В.r1nдп111lръ А,tекс:hевпчъ, роли 2-хъ любовщrковъ, простако11ъ п мо.юдыхъ .110дeii п )l11рова, )[аръя Jiкoв.:i.euon, па 2-.я ро.1111 эпжеnю ц водевu.1ьIШ11 съ п1шiемъ. Таrавроrъ,
О. В. Доn11чъ, JJpмapoчnыit пр.
Cиopo)l;C.&Ui, Левъ Пе1'ро11u•1ъ, па вторыл ро.11п комиковъ n uроста11овъ па з11м11iii сезовъ .
r. Сtuскъ, Орлов. губ.
См·JJ.1ьск11я, А. 1., суф3оруетъ п прпвпмаеть na себя устроuство .n:юбnте.1�:.сю1хъ спе11таклеit
въ Моснвt, Тверская, мебл. номп .. п Реnощ1".
Стервппъ, И. Л., .а.е1<ораторъ n бутафоръ. свободеяъ 11а ЗDМ)'· Служrrлъ въ Вuтебскt, Cмo
;iencкt 11 Великлхъ Лув.nхъ.-А;�.ресъ: Впrебскъ, Семеповскnл YJ1.., .а.. 3aropcкoii.
С·Iшерсхiй, Нпко:rай Георriевпчъ, .1рама.тпческШ J1обовuцкъ (jе1ше premier) соободе11ъ ва
Dре,11.сто11щiе .,·hтпill и зшшiii сезоuы 1895/96 r1'. Г. Ва.11у. Дра.11атвческnя труппа В. П. 1Засш1ьева
Влтскаrо.
Tepcкi.lt, Д. Г., nторостспеппыя роли. ::Моrю1евъ губ. Kpeii.i;o:xouъ пер. д;. Лурье. Г-ну Раппопорту.
Ф.11.орв,11.овъ, Ф. А., тепоръ, же.11:аеТ'Ь nолучuть аог.�жсмеuтъ ва uторын ро!lв, ua вm1111Ш ce11on1,, въ драмt п ш оnереткt. Г. Орелъ, Почтово тe1Ierp. коnтора Ф. А. ФJорпдову. До оостребовашл.

Щеr.1ова, Фnияn Пваповя:�, адресъ: з1нi:i--llonor,1,a. Тt>атръ.
Якубовскnя-К11mnр11иа, Ро:�адiя Впхевтъевво, дращ�т11чес1-,iя poro ц grande coquette; сво
бо,1.иа на впмвШ сеsонъ. Г. Одесса, рещкцiл "Новорос. Те.,еграфа" 1\1. С. Са.�аропу дАЛ nередачп Р. В.
Нужны жепс1,iя сп,tы 01, фор�шрующуюсн образцовую трупп)'· Въ особепвостn na спю,пыя.
,1.рамат11ческiя po.1U1.-Il11cыщ, адресовать: г. Херсовъ, J\I. А. Расторrо, до востребовапiл.
Вновь орrnпnsоваппое товnршцество русехо-м:�дорос. труппы, вужаьr артисты, а1>тисткв,
хоръ, )(врuжеръ и суфлеръ. Же.1а1ощпхъ вступить въ товарnщество прослтъ, прп.,агая па о·rвtтъ
марки, адресовать: Нuколаевъ, Ковстаu. ll.пко11аевnчу J\Iе.11вхову, до востребоваоiя.
Фохтъ, Ce1н··l;it Петровnчъ, 2-f! r,ом01>"Ъ, nростакъ, характерныя ро.ш n акцептпын, nо:.tощ
nпкъ режnссера. ЖаJовавье 50 руб. ва маркц 75-100 р. n.дресъ: Ж11воде рк а ) ;i.. Огурцова, 1ш ..\о
14. 8еодору Алет,са11дроввчу ПетJJову дм 11ере,щчп С. П. Фохтъ.
Хватовъ, А. С., суф.ilеръ. Рыб11всцъ, Гавапь.
Объ иаданiи въ 1895 rоду новаrо журнала

ПОСВ.НЩЕППАГО BOIIPOOAJJЪ ИРИТИКII

И

БПВЛIОГРАФIИ

ЛИТЕРАТУРНОЕ О БOЗP'tJHIE.
llъ составъ журпаза воllАутъ »еж.11у uро•1ш1·ь с11i;дующiА отдi;Jы: 1) Руково;\лщiп лптературво-крnт11ческi11
11 пау'i11Ь1п статьи общаrо хара"тера, орепхущест вев110 пu вопроrм1ъ, выдвпrаемы11ъ в1, pycc1,ofi J111repa.тyp·J;.
2) Журвальuое обозрЬuiе. Рnзбо11·ь статеl\ 11 пpoиsвeAeuill 11aящuofi СJtопеспости, появJiя ющuхся въ перiодпчесцоli
11ечnтu. Про &то�1·ь будутъ обозрtваемы пе то.11,ко ежем·Ьсячвые, по n ешеведtльНЪ1е и п.1JюстрпроваnНЬ1е жур11аJП,1, а также n ежедневnыя uiд�11iл, ес.11в въ u11хъ встрtтптс-п что-.шбо {выда1ощеео11 пли nuтереспоо въ JШ·
тературnоJ1ъ отпоmе11i11. 3) .Кuпжuая дtтоопсъ. Отчеты о ояовъ вн1одящпхъ квшахъ п от;ф1Ьuыхъ nздаni111ъ.
4) Смtсь. M811кiR статьи n за11t1•1щ.•Iптературnыя п 11ауч11ыя uовостu. Biorpaфin BHд!\IOЩUXCJI дi111тe.11efi .ilDTe·
ратуры и вау1ш. Св·kдtвiл о в�tхъ вновь 111о1ходяЩПХ"ь AOCTOfinыxъ 1111п111а11i.я 1шurахъ (съ указа11iемъ 11.11, фор
l/а.та, чвс.'lа стравиц·ь, цtвн u пр.). Перо1.Jеuь з,ур11а.11ы1ыхъ c·raтeii. 5) Отвtтьr реда1щiu. 6) Объямоиiя вск.1ючптмьпо о кп11rахъ, журuадахъ 11 вообще 11r1н1�ueдeui11x1, 11ечатп.
Журна.1ъ будетъ nыходпт� ежснедtльно, по воскгесепьямъ, яачuпая съ 1-ro звварл 1895 rода, uуиера1ш1 за1t1ю
ча10щ1n11r 11ъ ссбi, (с.11отрк по колuчеству матерiа.1а, nо;�;яежащ аrо обзору) отъ 32 до 6.J: в бо.11iзо стол�цовъ текста.
Подписная цtяа съ доставкой 11 nересьr.�кой: на годъ пять руб., па uоцода три руб. 3аrраппцу па rol(11
7 руб. Допускается разсрочка: 11р11 подn11ск·Ь З 11уб. п осталыше 2 руб. въ мnъ.
Адрес-ь peдaк11iit t� конторы U.-Петербурrь, 6-я Рождес1·веuск1111 у.1., д. 10 кв. 10. П11оrородпые обрt\
щзются псключnтельно по указанному аАресу; от» жителе!! С.-Петербурrа nодоuско. nрпвпмается кро.11t коп·
· торы ред:щцiо (открыта еше,1,н. отъ 12 до 3 ч. nопо.,удnп) также в1, лучшnхъ 1tt1вжп. 1iaras11вaxъ сто�1111ы.
Чре3'Ь ред:шцiю можnо выш1сывать c.ililдyющiя юшrп, сост. И. В. \J1tворцовЪIJ1ъ: 1) .,Статьц u пв с.1·J;до,
ваuiя" 1876-1892 r.) 110 вопросаиъ по.штшш, общестоеuпuоfi жnэmr п nтературы. l'пб. 189.J: r. ч. I, ц.
1 р. 35 к. съ 11ер.; 2) ,,Въ об.,n�т11 практtrЧеокuй фnJiocoфiu", ц. 60 коп. съ пер.: 3) »311ПJJCIШ по ue.-i;arн
rr1к·J;", взд. 4-е. C11G. 1893 (складъ лрп кв. м11r. Ду•пова) ц. 1 р.; -!) ,,Р)•сская псторiа" т. I (до Ioanna 111)
Сnб. 1894 , ц. 1 р. 25 к. ci пер, 1\Iмочь ио;rщо прялаrать почтовыми мnрка:uп.
Реда1пор ь· -Пздвтель И. В. Сtrворцовъ.

,,РУССИIЯ Вtдомости''
(32-Й ГОДЪ ИЗДАНIЯ).
�3а rpaн11n;y
Въ :Моснв•.h
На 11 011ода
съ доставко!"i:
съ nepecы.1fкoii:
съ 11ересы1ко":
1ra 12 мtсвцевъ
. 10 р. - к. яа 12 мtслцевъ
. 18 р. - li.
. 11 р. - к. па 12 ъ1"1слцевъ
G ,,
" 6
"
"
•
,, н
,,
. н "
»
i> ,, бО ,, ,, 6
. 4: ,, 80 ,,
. 3" 50 ,, ,, 3
. 3
,,
. 3 ,, - ,,
,, 3
,,
"
. 1 " 90 »
. 1 " 30 ,. ,, 1
. 1" 50 . , ,, 1
,, 1
"
,,
,,
,�Русскiв В·Ьдоиостп'' будутъ выходить ежедневно, не искл10чая дпеn послt правднпч·
внхъ, листами большого фориата, съ пряложенiе)!ъI по 111·kp·k вадобвостп, добавочвыхъ JI1сто11ъ.
Составъ постояВ11щъ сотрудвиковъ п проrраииа rазеты остаются прежпiв.
Гr. подnпсчпкп блаrоволятъ обращаться съ трсбоваuiяии о подппскt, въ Москву, въ
контору ,1Русскихъ Btдo1ocтenU., Нп1tятс1,ая1 Черныmсвскiй пер., д. .№ 7.
Для Гr. пnоrородппхъ подппсчпковъ, ватруд11ящихся едяновремеппыиъ взвQсомъ rом·
вoil платы, допускается разсрочка, npu непремtн11011ъ условiи пепосредствеппаrо oб))aщeniJr въ
контору газеты, а пе чсрезъ квижпые магазины: а) при подписк·.в 6 р. n къ 1-му iювя 5 р.
шш б) при подпискt 5 р.) къ 1-му марта 3 руб. n къ 1 ·му августа 3 р. Въ случа·J. uс
взпоса дсвеrъ въ срокъ, дальнtйша,1 высылна газеты прiостапавлявается.

,- Вышла пе�ваn (янщснаn) ннига ежемtсnчнаго лищату�но-nолнтишнаго изданiн

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ".

СОДЕРЖАНIЕ: I. Трп rода. Разска.rь. А. П. Чехова.- ll.Вмппiit. Ноuслда.Элизы Ожешковоli. Пере
водъ съ рукоrшоn В.М. Л.- Ш.Пракшка. .ж11sп11. Пооi�сть И, А. Сапова.- IY.Стuхотворенiе. А.
Монастырскаго.-У. Мо,10,11.ап л10Gоnь.Идn.11.Jri11.Генриха Понтоппидана.Пер.съ до.тскаrо В. М.С.- VI.
Х.1Мъ.Ро111а11ъ. Д. Н.Мамина·Снбмря11а. - VII. l\111лeпr,1tui nр1подъ. РоJ1анъ Альфонса Додэ. Пер.съ
t),р,шцувскаrо М . Н. Р. Продмжепiе. VIJJ.Срап1 1итмыше o6oap·J;uie нtкоторыхъ формъ 1шродоо.rо суда.
Вс. П.Д аневс�аrо. -IX. Нilсмnько 1:..1овъ въ память Нико.1аа Мпхо.fi..1ов 11ча Лдpuuцenu. В.И.Семев·
снаго.- Х. Восr1омп11анiе о Н. П. Huвю,on·h 11 его пре11еюr, в. О. Ключевснаго.-XI. Мое uаучаое п
;шт�ра.туроое скптальчестяо. М.М . Ков алевснаго.-:Хll. Пам11тr1 Л. М. Rвапцооа-Платоuов11.М.С.ко.
репина.
- ХIП. Алексапдръ Констаитnвовпчъ Шеллоръ. А. М. Снабмчевскаго. -хп·.Criщxoвa11ie
рабочuхъ в 1, Гер:мапirr. Г. Б. lоллоса.-ХУ.Очер1ш проn11н1�ащ,uо1! ж1шкп. И. И. Иванюкова.- XVI.
Нпутрu11вuе обозрtнiе.- XVIC.1894 rодъ пъ по;штnчес1tом·ь отиошепiи. в. А. Гольцева.- XVПI . Совре:ме11uое -11скуеtТDо. - XlX. Блблiоrраqшческitt отдilлъ.-Обмn:�еuiя.

ПРИНИ:МАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 1895 ГОДЪ

Цtпа,
(шестпа;ща.тыu rо;1:ь nздаn.iн).
Годъ.
9 м·Jзс. 6 мtс. 3 м1ю. 1 :цi;с.
съ ;i.ocтao1toi:i 11 nepccыJ1to 1r
во oct м·Ьста Pocci11 . . 12 р. - к.9 р. -к.6 р. -1,. 3 р. - к. 1 р. -к.
3а rрашщ)' •...... 14 р. - к.10 р.50к. 7 р.-к. 3 р.50к. 1 р.25&.
Допус�аетсп раsсрочка: пр11 подnпск·h, къ 1 апр., 1 i1oмr н 1 окт.:по 3 р. К1111rопродавца�1ъ
А�Jшотсп устушtа 50 в;, съ ro;r.onoro экзен:п.11лра; кредита п р азсрочекъ ве ,11;опускавтс11.
Принимается подnисна: въ .Мос1,вt, nъ 1,опторt жур11ы11, yr. Лсовтьевскаrо ncp. u Во.11ьшоii
Нпs11тскоu, д. 2-24. llъ 0.-Uеторбуртf!: въ отд. коnторы журпа.11а, прп 1,ю1жн. маrnа11в·Ь I!.Фену
11 К, Ileвcкilt просп., ;i:. Армянскоit церкви.Въ ltienil: въ отд:hJе11iц 1,онторы журuа.11а лри
кнвжвоuъ 111агазив'1, д. Пдзв11:овскаго.
Г.Генрмкъ Сенневмчъ nре,J,оставн.1ъ В. l\f.Лаврову право nеревода своеrо новаrо псто
рпчес 1шrо ромаnа взъ nервыхъ пflкооъ хрпстiапства "l{a3ro rp.11,1.euru?" (,,Quo vщJis?"). Нача.:rо
этого рома.па полвитсл въ порnыхъ 1tю1ж1tа .хъ журнаАа .Pycc1ta.J1 )1ысль" 1895 rода.-Первыя
1•.!!аоы 110Nана Додэ "ЫалоиьRШ пр nходъ" разс.Бr:rаютсп повш1ъ 11.о;щцс•1пшшъ на 1895 r.
При редакwп: от 1tрытъ маrазияъ руссцихъ и ииострааяыхъ шt11rъ съ uрiемом'Ъ по,·щ11с1щ па
nct пздающiесл B'J, Россiн Ж)'VВt1.д1 .11 rnветы. Кш1жпый маrазnпъ привrн�ае1ъ па 1,0111J1cci10 посторопвi.11 113,1.авi,1 и высы.1:аетъ вс·J; существуmщiл въ upoJ:I;aж:II к11иг1r.
Редакторъ-нвдатезь В. М. Лавровъ.

ПРПJfШIАЕТСЛ: ПОДППСR.А.

Ш\,

1895

ГОД'L

на еже.м-hсячный полит1Nескiй, лптературны/1 и исторпческi.й журналъ
Про-грамма журнала: 1) Статьи по.штическiя по вщающшюл событiлмъ въ Госсiи л за
rpa111щeti. 2) С1·атьи л-птературваrо, эковомическаrо, 11с•rо �11ческаrо II духовuаrо содержанiя.
3) Церковный отд·:t.11ъ. 4) Ilcтopnчeci,ie, бытовые 11 этrюграфuчесюе очерки, моноrрафiп, воопо�
мнпанiя, uутешествi.я, жизнеоunоав.iя зам·Ьчателъпыхъ ;rlштел:ей па всtхъ попрпщахъ, оппсанiя
правовъ, обычаевъ n развыя .'{pyriя С'!'атьи паучнаrо и оuисателънаrо характера.5) Ромапы,
пов1ют11, разсказы, ст11х:отворешк т1 паро.з.н.ыя nilcвu. 6) Нравцтельствеюшя расuорsпкенiя II от
четы о засtдаuiлхъ IJaз.1111qnыxъ обществъ.7) Впутреввял II внtшnяя >..lJOIШI-З. разuыхъ событtif,
11звtстiл и письма вuутренвin 11 заrравичвы.я. 8) Вы.'1,ержки пзъ rазетпыхъ статеl! 11 журпаJtь
выхъ oбoэp·liнiU. 9) !3иблiоrрафiл 11 1,рr1 тuка. 10) :Мелкiя изв·Ьстisr 11 ноr.лtднiл повостu. 11) Р11сувкu, соотв·f,;тствующiе со"ерl&авiю статеii.12) Справочныii отд'fiлъ II Обълn.�енi.н.
Прu:юженiемъ къ "Русской Beciщi." будетъ в ыходить БJIАГОВ-:&ОТЪ, въ которомъ
будутъ uом1!щаемы статьи боrоС.!\овскаrо, церковво-обществеuнаго u цсрковао-историческаго со
держанiя.
Подписная цт.на съ доставкою n пореr,ыл:кою во вс·J; города Pocci11 и за.гран1щу� на год"
6 руб., на по�rода 3 руб.Ц·Ьпа отд'l!Jьвьrхъ вы.nусковъ 60 коп. съ порее.
Подписка принимается въ контороJJ редакцirr "Русской БесtдыJ 1 0.-Петербурrъ, 'Гроицкаn у.1.,
д. 18, а т�к1ке m. кuп11шыхъ мarasuвax'I,; ,,IIoвaro Вр�меuа" въ С.·Петербурrt. Jl[ocкв·h, Харьковil, Одессt,
11 Capaтon·t; Н. П. Карбасвшtова въ Bapmaв·Ji 11 Москв•h; Л. И.1.зпковскаrо п Н.Я. Оrлобдnва въ ltiевt;Лnхтьшхера U'Ь Вuл.ьп·h; П. П.:Макуmпва вт, 'Гохск·h, n во всtхъ бмtе пзв·tстIIыхъ 1шюк11Ы1ъ 11.1rавипuъ.
Мо.а"но требовать пь1сь1..1.1.к11 :пздаяiя съ иалоа,епяыi\1ъ плате
:.кемъ.
Адрес1, редакцi 11: (11,.1п прнсы.т1ш статей-, повре111&вП1,JХЪ uaдaнiit n Rнпrъ nъ оGмtв.ъ u дJя отsЫJ!оnъ) С.-Петер
бу_рrъ, Гороховая у.�.№
, 15.
Издатели; А. В. Васильева, Е.
Реданторъ В. Дpaшripeцsiir,

А. Евдо1шмовъ u :В. С. Дpa.roмipeцsiil.

Прод о.1жаетсл nодписю1 на 1895 rодъ щ�

ЕЖЕМ'13СЛЧНЬIЙ ЛИТЕР АТУРНО-llАУЧ.НЫЙ о ПОЛИТИЧЕСiйЙ JКУРНАдЪ

,,С'ВВЕРНЬIЙ В'ВСТНИКЪ"
1-го января вышла 1-я внижка.

1. ЛВИ:КЛ ВОIШЪ. Картв1ща шmyвwaro. 8. Сввихина.- П. ОБЛАJtЛ. Стихотворевiе. Н. Минсkвго.
Ш. ТУРГЕНЕВЪ п TOJICTOil. Проф. Д. Овсяниkо-Кушkовсkаго. - l \', ОТНЕРЖЕПUЬIЙ. Ромапъ
въ 2-хъ частяхъ. Д. Мере!kkовоkвго.- V. РА3СКЛ3Ы: 1. ВЪ ТОРФЯНОМЪ БОЛОТt. Гвйнца Тавоте. 2.
МАЛЕНЬКIН МНРОНЪ. Нввна Фрвнkв. Нsъ га.шщой жвз11п . 3. МРАЧНАЯ НСТОРIЯ. Пзъ кппrn пове:�хь
Луидlkи Квлувнв.-VI. ОСПОВНЫJI НАЧАЛА СУДЕБВЫХЪ УСТАВОRЪ 1864 r. 8. Устиновв.-VI1
ПЗЪ ЛЕIЮПТЪ ДE·.llIIЛJI. Стпх. О. Чюмино,i-УПl. ЖЕНСКАЯ ЖП3НЬ. Повtсть. Мар/11 Крестов·
ckoti.-IX. СЕЛЬСКОХ03ЯЙСТВЕJПJЫЙ СОВъТЪ п ЕГО ПЕР13АЛ С:ЕССIЯ. М, С-ля.-Х. ПС
ПОВЪДЬ Аню, Бвзвнтъ. Съ nредпсловiемъ Зин. Венгеровой, ПеревоJ.ъ съ aцr.1iitc&nro.-:XJ. llПКО.71:ЛЙ
НllКОЛ.ЛЕВllЧЪ ГЕ. Бiorraф,tчecкiir очеркъ В. Стпсовв.- Xll. И3Г11ЛШ!ПКЪ. Стnхотвореuiе К.
Льоова.-ХШ. ПЕРЕСЕJlЕНЧ.ЕОIШЕ Д13.1l0 ОЪ НА ЧА.lА 80-х·ь ГОДОВЪ. Uроф. А. Нсаевв.-ХЛ'.
ПРОТПВОР'ВЧJJI ЭJ\ШИРИЧЕСКОU НР.ЛВСТВЕПНООТП. Гр. Льва Toдcmoro.-X1i'. ЛПТЕР�\.ТУР
ПЫII 3Л:\I:ВТК.П. I. Рв.сkолъ въ рвдиkальной порт/и 60-хъ годовъ. JI116epa.tыcoe уuодоблснiе Тургевева
.Лскоченскому.-Бурны.я событi11 эпох11.-Напро.влевiе »Отечествеятrыхъ Звnпсо,ъ" .- Г110�1ека п его
�аступвлчество аа ра,дnкыьuые жypвa.illil,-Caтпpnчecsie фельетопя Ще.,рпва 111, ,,Совремспн11кi;" .
IioJcбn.uie въ по.1111т•1•1еско)!Ъ в1,прав1ецi1r .,,Совремепввка".-Вьtходка nротнвъ в11гп:rистовъ.- Насм·f;ш
щ1 Щедрпuа вадъ ро�нtоо11ъ Червышевскnго.- Первм схват1са съ "Руос1шыъ С.11ооомъ".- ,Дукош1t()
r)убокомыс.�iл" и "6у1·ербро.цы r.'lубоко»ыс.uд".-Отъ·Ьsдъ Щедр11щ и рtшrrтельuал б11тва. �,ежцу обо·
щ�п журпад1,11ц. -Б61'1,mатеnс1'ВО Пnca11e1Эa.-AJ1TOG0011qъ u Пвсаревъ о Чор11ышевском.ъ.-Чсрвы.шеu
скii:1 о Черпьrшевскомъ.- Поб:h,�а "Русска.rо СJова" п па.;r,епiе "Совреыеввuка.-Прекращеniе обоnх·ь
журпа:�ов·б 11 B()3DIIKUOBenie ВООЫХ'Ь ввдаuШ. А. Волыноkаго. ОТД'tЛЪ ВТОРОЙ. ов.:rлстпой ОТ)(•:В,;JЪ.
Пров1tнцiш,ьная пвчать. Н tчто о арпзоавiп печати п о по.1емпк·I;.- Ca11apcкin 1-азеты о цептрал.nою,
зсмс&о:uъ nеqа,тноиъ орrавt.-Прощапiе съ сел1,снпю учптеJ[е11ъ. - ,, Bo.:1жcкili Вtстп11къ" о rФэзiп uъ
;к113uц. - Сrо�оубi1!ство. -Б )"llеческШ о6tдъ въ Уфt. - Жел1!звап дорога по южпому берегу Кры1н1..Дешевый r.редцтъ и 1,рьшсвiе ярестьлне.-.Копцертъ Ба.�аrшреuа въ Варшnвt..- Паmестнiе , ыmси 11а
.юr-Ь. Л. Пр оsоровв.-Il. Il11TЪ Б'!iДПОС'ГП ВЪ РОССШI П. Кузнвцовп.-Ш. ППСЬМО ПJЪ .IОП
ДОНА. Шkоль11вя борьба въ Англ/и. С. Рыбвkовп.-IУ. BIIYTPEПH�E 0.IЮЗРЪШК Ha. lloпыii rод:ъ.-
Же.�:�те.11ьвы11 успtхп.-Отпо11ъ со сторопы "i\[ocs. Вt,щмостеi!", ,,Гра.11щш111111." 11 ).Jоваго Upeмen.n" .
llasпaчeвie графа Шуnыова въ Варшаву. - Oтпoweni11 съ полякВ,JJо.-31/20/о эо;�отой sаомъ. -Уш�зъ С}
кре;1,11тnыхъ G11Ает11.хъ.- Эпяво,_,. нзъ фnqaucoвou исторi11.- Новыii nассажпрск.ш тарюf,ъ.-У. ПА
ША ОБЩJi:С 1·в�uаля Жll3IIЬ. 1, Нtчто о пвтербургскиrъ kружkвхъ и обществвл,. е. c.-YI. КРН
ТШ<Л 11 /ШБЛIОГРЛФIЛ. А) ltPIITПKA. Lu. scieoce dn poiut d'l1onneur par А. Croabbon. R) БПБ·
JllOГPAФIЛ. I. Бсл;�ет1mстuаа п д·hтс&. 1tпr1гп.-П. Общестпенnыл nаую1.- Ш. Естестцозпанiе н
:.�е;щцппа. -1 У. Eunrп ;1..11л наро"а.-УТ/. ПЗЪ ЖИ8ПП п- JIПТЕРАТУРЫ. По.Тh .Верлеиъ.- Ootn.
въ честь П. Д. fiоборыкпяа.- ОТЧЕТЪ JТИ'l'ЕРАТУРНАГО ФОНД.А.- УШ. ПОЛПТПЧЕСКАЛ
Л'fiТОШ1СЬ. л. Полансkаго.
Съ Rнвврьсkоi1 kнигой новымъ годовь,мъ подпиочukамъ безqлатно ро.асылв.ется I ч. повtсти М. Крвотовскоii
ЖЕНСКАЯ ЖНЗНЬ (всв, ивлечатаннов въ 7894 г).

Ц'tНА:
Го,11,ъ.
Попода.. Четверть.
Ц'!ШЛ:
Го;:�.ъ.
Позrо;�.а. Четверть.
Веэъ.а,оставк!. 12 р, :- к. G р. - к. 3 р. - к. 1 Съ переся,1коli. 13 р. tю 11.? р. - к. 3 р. 60 &,
Сь .2.оставкои • 12 ,, :>О � 6 � 50 " 3 п бО " J За граанцу •• 15 ,, - ,, 8 р. - ,, 4 ,, - �
Въ главной 1,onтopii допускается разсрочка безъ повыmевiя годовой Ц'kпы. Для учащuхъ.
и учащихся лъrотпыя усло11iа (уступка).
ПОДПИСКА ПРИНЮ!АЕТСЯ въ Главной Rоптор,J;. Спб., Троицкая, 9 ц въ иосковско11.
отАtлевiи Тверская, д. :\о 37 Сазпкова; въ Спб., въ кIПiж. 11tr. Фоnу, въ Москвt, въ копт.
П. Печкоuскоl!, во всtхъ юrвж. маr. Карбасmrкова, «Новаrо Времени» п АР·
Редакторъ Ы. Н Албов-ъ.
Издательпвца .Л. Я. Гуреm1чъ.

о�ънвлвнiв отъ DВдакдiи "ВаDшавскихъ УниввDситвтскихъ Извtстiй".

.. Варшавскiл Унпнерсnтетс1,jн: Пзв1,стifI'{ выход.птъ девнть разъ въ
1·одъ (въ 1шпцъ Rаждаго учебнаго 111'.вснца). Составъ выпусновъ: I)
ОФФицiа.1ьuы:u отдt.1ъ (лрото1ю.1ы засrвдапiii Сов,вта, от'lсты, ни
етру1щiп, о'.rзывы 11 't'. п. ); П) веоФФпцiа.�ъnыu отдt.1ъ (ори:гнна.11.ь
ныл сочшrенiя rr. ЩJОФессоровъ п npo'lnжъ .'Пrцъ, прикосновепныхъ
въ Jтнивереитету: справочныл свiзд'fiнuт п т. n. ).
Подписная Ц'lша 5 :(>· съ' пер. Подuпсныл деньгп до.тншы быть nы
ерщаемы въ Прав.1еше 11.}ШЕР.АтогсвАrО Варшавскаго У шшсрснтС'1'11,
II. д. реда�<.тора проф.

r.

У.1t1.,11иовъ.

Поздравля:емъr ОтЕрыт� подписка па 1895 rодъr

хх rодъ. ХУДОЯ{ЕСТВЕННО·Ю МОРИСТИЧЕСКIЙ

}КУРНАЛЪ. годъ хх.

,,ОТРЕЕОЗА''.

Въ будущемъ 1895 году НILШЪ журпалъ 11ступаетъ въ ХХ годъ своего сущест новаuiл, RO·
торю1ъ u rотовъ nрив·втствовать, отнюдь не повышая за это своеn noдnнcшoii платы, зарю бу·
дущмо ХХ в·tка.
Обща.я фнзiоно�1iя ХХ вtка и твнерь уже вc-!J:iiъ зпакома. Съ общаrо corJra.ciя всtхъ и
каж.1:аrо, ему нредназначuно быть вtкомъ всевозможпых'Ь сюрnризовъ: космичес�-ихъ, исторr1чсск1Jхъ, эконо�шчесю1хъ, соцiа.1ьuыхъ , )1еха11uческпхъ, х1шuческихъ, артuстп•1ес1шхъ, литера
турвых-ь n авек,1,от11ческ1Jхъ. Въ самомъ наqалt его дюдя начвутъ хода·гь по uотоJка�rъ, ъrада
rаскар1\Ы завоюютъ по.10ви11увъ конецъ обеэсп:rвнноii военными бюджеташ1 Европы, Эмоль Зола
прпметъ 11oc·rp11жe11ie въ мouaxu 11 Пастеръ от1,роетъ пр11в1ш1,у .1юдsшъ ъ�апдрпл.IЬпо!i J[Н:,rфы отъ
зараженiя любовнымъ ядомъ.
Вес это в11ерсд11. Но .Стрекоза" уже теперь, въ ХХ гщу своего изданiл, п начи�rаетъ
ХХ. вtкъ. Uua д;t.1аетъ GВ011мъ •111тате.1я:.�ъ ц·lJ.11ьrхъ пять ,qtтъ скидки со счета всемiрноii xpouo
JJOl'Ш 11 бсзо•глаrатольво вВб.1J,11тъ ихъ въ 1:1а•1а.10ХХ пtка.. Это введепiе она с.1tлаетъ, вы�rусrпвъ
въ будуще)tЪ rоду такую ГЛЛВНУIО uрешю къ свою1у 11здавiю, которая будетъ обзадать всtмu
прuзнnкашr вовоti истор11ческоi! эры, n в ъ виду обшиµuо(}r1111аwеи задачи будетъ раздt.�епа на
ntскольRо cepiii. Въ 1895 годт пuдшюч11к11 паши 1юлучатъ l·ю серiю. Эта нремiя б)·детъ назьrватьс.я:

,,Портретная галлерен веемiрныхъ знаменитостей".
п�п ЭНЦИНЛОПЕДIЯ ВЪ ЛИЦАХЪ.

Кроъ[t » Портретооlr rаллереи nсемiрпыхъ зна)lеватостеii", будутъ выпущены още друг1я
11рощ11, а шrевно: вторая rrpeмiя
u
н

IХХ·й ТОМИI{Ъ

нр '1 С С 1\ О И

ЛИРЫ

въ росжошномъ персшетt. Въ соотавъ его во.!:iдутъ ш1116ол:fзе удачныя стпхоrворпыя вещпцы
препмущественво лоэтовъ новti!шаrо вpe�reur1. Наконецъ третью nрешю состав11тъ

Стtнной налендарь "СТРЕИОЗЬI'' на 1896 год°!?,

11зящ1100 изданiе большоru формата, художественно нспошешюе новtишом:ъ соособомъ.

Усл:о:вi.я: :п:одп:и:с�

Л о n о л у r о д i я м ъ:
во во·h города безъ преыi!i . . , 5 р. - к.
" •
оъ прсмiтrи по . 5 "50 ,, •)
во вс·!; города .
10 р. с.
,,
за rparrnu.y безъ пре)tНi ...• 6 n - ,,
за границу . • .
12 " 11
1fipn uoдu11ci:t па. обn. пожуr6дiя.
Ред111щiя п .l{онтора 1юJ11ы11nютс.я: 80, Фонтанка, 11а IJL,ty Ле111ту1сова пер., 01, СПБ.
РедаRторъ И. Ф. Вас�меве1,i1� (Буква).
Пздателъ r. Il. Еорщfiмьдт,.
На

год ъ с.ъ

n ре м I ям и:

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА

,,:JЗО.Т.К::ЬJ:�:Ь",

rаэету по.mтnqескую, JIИТературяую и общественной жпзни,
на 1895 ГОДЪ,
Го;�,ъ 11з;щнiя семпадцатыiт. Въ 1895 rоду "ВОЛЫНЬ" будетъ nыхощть, поnреж11ему, ежедневно, за
nсюючевiе�rъ восаресв.ы.хъ n nOCJ'BIIJJa3.J;UIJЧНЫXЪ ,ще1i.
Задача газеты «Вuлынь» служить интересамъ родного кра.я.
-Объяв!еniл отъ .1nцъ,ф11рмъ n учре ж;�.екПJ, жввущ1Iх·ь uз11 11м·.hющ11.хъ споп r.1аnвы11 11овторы п.m
uрав.1евiп за 1'рnкнцеi1 внt ВоJыпскоii губ. ц 01rt городоnъ Кiева п Вн,рш��nы прпnюшются нс1щочя
'!'е.1ьnо 10.1:ько въ цеnтральво!f довтор·JJ обълвленiii Topr1Jвaro ,1,011а Л. n Э, :Метцль и К0 въ Иос1(вi,,
Млснщ1,ав, дот, Сппр11довова u въ его отдtденiи въ С.-Петербурr'!,, щ1, Большоtl Mopcкolf, № J 1.

Подписна принимается въ г. Житомiрt, въ реданцiи: б. Бердичевская ул., дом1, Лихардовои.
По,цuисв:э.я цiяэ.: 12 �1. 5 р.; 11 �1. 4 р. 75 к.; 10 м. 4 р. 40 н.; 9 м. 4 р.: 8 ъ,. 3 р. 5� к.;
1 11. 3 р.; 6 м. 2 р, 60 11.; 5 )1. 2 р. 10 1,.; 4 и. 1 р. 80 &.; 3 и. 1 р.50 11.; 2 м. 1 р.; 1 ы. 15 к.
В,1tсто ие.tкпхъ мнегъ допускаетСJI пра.�ожепiе uочтооыхъ мnроrи,. Иnоrородпiе поД11псчяк.u ви. пере
)ttву a)l.peca п р11Ш1ачиваютъ къ no;i,oncпou ц1Jn1J 20 коп.
Эа издателя Е. В. Коровицкая. Редакторъ К. И. Коровицкiй.
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iJ�r·r

JlЛЛIООТРИРОВАНШН

ХРОНИНА
ТЕRУЩИХЪ СОБЫТIЙ.

ЕЖЕПЕДi!ЛЬНЫЙ

художественнu-лищатный жу�налъ.

съ ПРII.IОЖЕШЕМЪ юшrъ

ЕЯ{Е�l,-I3СЯЧНАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА

"
цtна• 5
6 , "-'
5')
12
12
Въ Шз году въ жталt "3Вь3ДА" будутъ налешаны слtдующiн п�оиаведенiн:

6еэъ
С'Ь )LOCt'aBKOIO а переСЫ.1/КОJО 110
ПОДПИСНQО
l1JJ
•
I'У:ВЛЕИ ;�;оставкп.
I') БЛ:ЕJI всt горощ Россiискоu IIшtepiп.
Допуе.К'ается рааерочка: прu пoдmtc1til 2 руб., къ 1 мал 2 руб., rr 1 сеnтлбр11 оста.'lьвые.
ежеие,�.tnпых� №,\!
кпnrъ ежем·�сячnаrо
№:№ ио.1.ваго
19 съ nззюстр!Щ)ЯШ!.
:штературnа1·0 журнала..
жypun.1a.
('(,.1овъсвъ, Всrв. C'e1)r. Истор. повf�сть "Не;�;оразумi!пiе•.-nо.топсвш, Я. Н. ,llзъ вocnoм:Пlln
вiii ц.- )I1111111JJъ·Clr6np111('Ъ, Повkсть. - Яс.шискifi, I. I. Пов·liсть "Три портрета Пелаrеп I!ваnовпы" .
Пота1те1шо, 1{. Н. Пов. ,,Гордость семьп" . -Бар11uцеш1ч•1,, .&. С. IloвiJcть.-II1,011ci.il\, Cepr·Ыt.
Фавт�отпческш разсказъ .ираморвая роза".-Мере,1що11с1,ш, Д. С. Статья "Новыц 11деа.11.Измъ".
Г11nшусъ 8. Н. Ра.:�сказъ "3зо" .-Фuфмrовъ, К. }l, Рмн:казъ "Рога". -:&ар:ш1111.Ъ, Н. Н. Раs
ска.зъ "Честь возст1tвов.11ева". -JИ1:r.1щ1tiй, А. Jf. (i\[ас.1овъ) Пов·Ьсть. -Тrlxon0111.; n. А, Поп.
,,.1укоmш�ковъ" .-[,01>о пчевснiit, Д. А. (Т1чщнс.а,ilt) Ромавъ •.тr.юбовь·Пр11зрю,ъ" .-1l1о�шш�, О.
Н. Po:.r. ,,;)Io.110).Ъle пoбilr11" .-:311рuнъ, _\.. Е. Ромавъ �llcтopiл одного rардероба".-Е.mсtевъ, А.
В. Д-ръ. Очерк. ,,По Нnовiп".-t'афоповъ, С. �\.. Поэма .Првзра1t11".-1'{11хсю1овъ, .\.. Я:. Раз·
скаsъ. ,,IIe судв,1ъ Богъ".-.1юrапъ, А. 11.. Ро�rапъ. ;rе)1НЬ1я сuш".-eв·li·r,ronъ, n. А. Поirhсть
,,.Ндъ .101,усты" .-J.стафъев-ь, (:. :r. Исторn-ч. ромаu·ь "Сав;J.омiрскu.я 11ав11а".
А также cтn:xoт1юpenin: По.1011скаw1 Я. П. Май�.ооп, л. Н. Фо{/jапоосе, В . .'Г. ВеАичпо, В. А. Me
pCOIC/iOoc�ato, Д. О. М1tха.�овска10, Д. Л. Льдооа, Е. Я. Сафонова, О. А. Тамта, Ф. Е. n друrихъ.

IZ

КНИГЪ ПРИЛОЖЕНIЙ
БУДУТЪ 3АRЛIОЧАТЪ ВЪ СЕJ:И3:

ИЗБРАННЫХЪ РОМАНОВЪ
ДВ'БН АД.туЦАТЬ
чшвхъ 11nостраюwхъ авторов?, вс·kхъ страnъ.
POCROШHCJЬIIm АЛЬВОЖЪ

съ пл.11юстрацiяm:r Доре, предс1.'авлmощiй собою Соб1жuiе 6асепъ Л.!ФОНТЕН.А,
отпеqатапный на 11елевево11 б)см1и1!, въ фор1,1атi� журпада .3D'JJЗДA", в1о 11ерево;�;ахъ: КрЫАОва, Лs
.11аr1.1ова, Дщштрiева, Хсюнщера, Мереж1,ов ска�о, JTiixa11eвa, Хо1тщj}ска1.о, Та.щна, Зарш,а и АР.

Контора и редакцiн журнала ЗВТ�ЭДА Спб., Стрем11нна11 ул., соб. д. № 12.

Завt);ЪПlающШ .tптературвою частью А. Е. Заринъ
1895 r.

3а. ре;\а.&тора nзJ1,ате.11ь Петръ Соiiкинъ.

ОТКРЫТ.А. nодппскл пл

,,:ЕЗ: V :В Е .7I .7I ИСТ --Ь''

5б·й г. изд .

:МУ3ЫКА.1Ь НЫII ЖУРНЛЛЪ Д.Ш ФОРТЕШАВО
П.РОГРАММА »НУВ ЕЛЛИС'ГА ц.
Въ 1895 г. ,,BYBEЛ.illICTЪ" будетъ выхо,1.пть, какъ u прежде аккуратно, кажцое первое чнмо
тетра;�.smп, за1<.1rюча10щюш въ себt: Са.�опвы:я nьесн J1звtс·п1ыхъ ко11нюз11торовъ въ двil и че
тьтре рnш. Новые таnцы: (nо:�ыш, ваяьсы, мазур1щ, ка.11рплn). PyccRie ро11аосы ддя одпого
roJoca ·съ ак«омпани!tентомъ фортеniаво. Л:ег:кiя пьесхп ;,;.1я д1iтeii д.чя фортепiа.но п для
скрnпкu съ фop·reniaвo п ;:(·J;тcRiя niicemш. Редакцis� .НУВЕЛЛИСТА" обратптъ также особое
вшо1анiе ua Дtтcкifi от;1;t.1ъ, пьесы котораrо uодъ руководство:11ъ оnытваrо 110дагога Н. А.
Тuво11ъскаrо, будутъ расnред1щепы по степени трудности съ обозuаче11iемъ пра1111:�ьпоn апшrи
катуры. Годовой :>1<земпJ1яръ " НУВЕЛ.11ИСТА" соста1111тъ общ11рттый томъ no1.<paiiвeii мtpil въ
!00 стр. боз:ьmого нотnого фор)lата, за1щочающiu въ себt до 100 стро1'О 'ВЫ6ршmыхъ м,зы1.n:tьnъrхъ ну:м.еровъ :\Lуsъпш. К.ром'Ь оrроыпаго яо.111чества )1узы1<мъ11ы.хъ пьесъ "HYBEJl
ЛiCTЪ" дастъ: ,.П Р Е М I Ю" По.I" про опер у въ дв·I. ру1ш шm ;J;pyroe 11Jsы1ш.u.пое еочипевiе по выбору nзъ 80·ти вомеровъ, указавnыхъ редакцiею.
По;�;ппсная ц·rша на rодъ 5 руб. Съ пересщкоli п.ти доставкой 6 руб.
Для гr. служащихъ допускается разсрочкi\ черезъ ихъ 1<азвачеевъ.
Лодnпс:г.а щшшrn:ается: въ
петербургЬ, въ Главноu Конторt журна,�а "НУВЕЛЛИСТЪ" npu
музыкааьпомъ �1araз1mt i\[, Бе1шарда, Б. l\1ор_скал, 26. Въ Москвt въ ъrузwка..iЬпо:.�ъ магааnв'l.
И. Юргеясова, Неглщэвыf� rrpoiiздъ, 10. Въ К.1евt J Идзпковскаго. Въ Kasaau въ МJЗ, магаз.,
,,Восточ11ая Лира".
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VШ-й

годъ

nздлшя.

С 11 в·Е Р Ъ

VIll·й

rодъ

И3ДАШЯ.

ЕЖЕНЕД-в.ЛЬНЬIЙ JIИTEPATYPHO-XYДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНА.ЛЪ.
Подппс'lюtи "C'DBEP А." въ 189б году по.ч1111·1"ь:
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рпеувковъ-чер•1•ежей д.1я .в10бnтeJ1elt 11ыnиJовки пзъ дерева, костп n металла.
цпi.тпыхъ уаороnъ .1,.1л вы=апiн.

адьбомпыхъ с1·рашщъ авrоrрафовъ зввменитыхъ русс1шхъ 11стор11ческнхъ и общес1·веввыхъ 11,t11теJ('и, со времени щ�яжепiл Jоаввn Ita.,n'l"ЬI по ваtто.ящiй 1894 rодъ
царей, царицъ, по;,-ководцевъ,
щwpiapxonъ, nпcaтe.11eii, х:удожв111tовъ я поэтовъ. Еже.
-- м·в CII"ЧBliЯ при.i!ОЖСIIIЛ.
РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ
__ гращоръ-11.нюстрацШ къ русскnмъ вароднымъсщ1sюн1ъ. (Рiнвж11а въ фор"атt "Сtпера").
ЕЖЕМ1ЮЛЧВЫХ:Ъ БЕ3ПЛАТПЫХЪ ПРИЛОЖЕШЙ КЪ ЖУРНАЛУ:
Т

12

:; 12
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.№.� npPкpacno л11.1110стрпроnRвваrо журщма въ 56 - 64 сто.1161\овъ каждый, сбро
шюровапвыхъ въ цвflтпую об.11ожnу, въ которыхъ, меж.1.у прочю1ъ, будутъ nомtщспы
п.11mстрацi11 руссквхъ художв11ковъ къ провзведеniямъ: Л. Н. Маi!кова »двt судьбы",
д. В. Грпrоро11nча ьПетербурrскiс шарманщ111ш", 11 "Лотере!lныu би.11еrъ", т��къ 1щкъ
эт11�1ъ проuзведеniямъ нсnо.11пится въ будущеJ1ъ году 50 лtтъ со дп1111X'L nepвaro появ:�евiл въ печати.
№№ отдtдьuыхъ 1ш1Jостр11рова1:1на:хъ "Пnрuш1:&11:хъ модъ � в рJБод1.зш, составJ1еп11.ых·ь по .:rучшомъ ъ10.11.1Jьu1ъ пар11жск11мъ тпваламъ.
O'ГA'fi.'IЬBЫ:\."'I, вьщрое1,ъ; пsъ в.11хъ G выptsnsxъ въ в11тура.11ыrу10 ве.шчпnу u G 11а от
д·I�зьnыхъ лпстахъ.
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,,5И\�J.ll1!Q'К�R...;\ C't;;,�EPA •.
Собранiе сочиненiй Г. Р. ДЕРЖАВИНА.

СОЧИНЕНIЯ t-1. Д. АХШАРУМОВА-
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Двойвю,ъ. Повf!стъ. Во tJTO бы то в11 стn.110. Ромnпъ. Мудрrвоедt.110. Роъ1аJrЬ. �
Натурщп1\а. Поntсть. Игрохъ. Повtсть. ГражАапе .1-hca. Повf;сть,
:s::
Сочепевiя Квпт1tо Основьлпе11�0: ,,ПАRЪ XOJIЯBCRIU.''·

-

:s:

Coч1meoie Сn.11Ьвiо I1ел.1вко: »ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВоКА".
БЕ3ШIАТllЫЯ ХУДОЖЕСТВЕНПЫЯ ПРИЛОЖЕЮ.Я КЪ ЖУРНА.11У:

ПОРТРЕТЪ ГОСУДАРЯ ШШЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.
Бо.'1.ЬПIОii JIПСТЪ in folio, IJC110.IIIICB1J.Ьli1 �tраскаы.и.

Картина извtстнаrо художника :В. И. СУРИRОВА:

,,ПOROPEHlE СИВИРИ ЕР:М:АВ:О:М:Ъ 11

•

Ве.шчщщ 1tа.ртпоы ]05Х70 савт. Jtnpтnвa будетъ псполпепа. въ 20 красохъ въ ...�
н,1.11омъ изъ жучшпхъ ху,н1жествеввъrхъ ателье sа·1·ра1пщею.

ТАБЕЛЬ-НАЛЕНДАРЬ, ВЪ КРАСНАХЪ.
ll О Д П И С JI .! Я Ц •1) П А:
3а ro;i:oвoe 11з.1щвiе со в с t.м1111рuJоже11iлю1 беsъ )1.оставкп въ С.-Петербурмi G р.
Беsъ доставки въ l\Iосквt-въ конторt Пe'ltloвc1<ou G р. 1>0 к. Съ АОСтао.кою п uе
ресы.11ко10 -во вciJ rорода Pocciiicкotr Имnepiu 7 р . Съ nересы.чко10 за-rравuцу 11 Р.
Равсро•1111' подtшсвоА 11.11.аты во. ,,C•]ilJEPЪ" 1895 r. допусш1ется ва
сзi1,11;у�ощпхъ ус.:ховisаъ:
Для rr. rоро.1,Сl(ЯХ'Ь nодnисчuковъ въ два срока, безъ доставки: nри. uo,1.n11c1tiJ 3 руб.,
1 iюпл 1895 r. 3 руб. Съ достав-кою: при ПOil,UJJCK11 3 р. бО к., 1 iювя 1895 r. 3 р. бО к.
Для rr. щ1огоро,11.выхъ nодnпсч111ювъ: въ ,,ва срока: дрн nодпнскt 4 р. я 1 iюнл
1895 r. 3 р. Въ три с рока: При подш1шt·1! 3 р., l мм11895 r. 2 р. и 1 авrуста 18951'. 2 Р .
Для rr. с1ужащохъ какъ uъ частоы.хъ, такъ п пъ ttnзеввыхъ )'Чре.аt,1,епiлхъ (въ
с.-Петербурrt, �lоскв·h n i\ругпхъ rоро,1,ахъ), ,11,оnус1tается разсрочка за ручатеJIЬствомъ гг. казвачеевъ 11 уnравJ111.ющuхъ съ п.,атою nом·hсячво.
Въ вщу бо.11ьшоii цiиmостп карт1шы 1,Покоре11iе qпб11ри Ер�1акомъ" я портрета
Государл Импер11тор11>, требующахъ особо тщато.,ьвоii укупор,щ, rг. по•п1.1счпк.11
,,С·Jшера" бдаrоволятъ na nересыл1tу nрвяагать 60 к. nочтоnЫ)Ш марками.

ПодJruска нрnнш1аетсл DЪ С-Петербурr•Ь в·ь Гл.аnпоii: uonтop·J.i
реда1щiн "C'DBEPrЬ": Eщt!l'epmnrпcкaяJ N'! 4-.

Открыта подписна на 1895 годъ.
НА JIИTEPATY'PHYIO ПОЛИТИЧЕСКУЮ OBЩECTBEHIIYIO И ItOMMEPtIECRYIO ГАЗЕТУ

,,80 ЛЖСК IЙ В t»OTH ИК Ъ",
ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ Г. КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО.
ТРПНАДЦА тыfi:

годъ

JIЗДАШЛ.

Основная задача газеты-возможно полное изучснiе мiктнаrо Волжско-Камск.аго

края и всестороннее, по возможностн, rrредставптельство его нуждъ и интересовъ.

Передовы..я статьи. Обэоръ текущей прессы и журналистики. Постоянныя корресnоиден
цiн и хроника жизни Волжско - Камскаго края. Казанская хроника Судебная хроника.
Би6Jliorpaфiя. Театръ и музык а. Ежедневное обоарtнiе. Наука, литература и искусство.
Се.пьскос хозяйство. Торговый отдtлъ. Фельето!fы и беллетристика. Общедоступныя статьи
научна.го содержапiя.

Въ "Во.11жс1<олъ ]ИJcтuni.1i u. прпшmаютъ гшстiе сл·tдующiя :пща:

П. Ф. Лппевсяitl, Л. Н. Ахмеро111,, А. П. Б:.tрао.онъ, А. П. Батуев1,, Н. Н. Ii.1uнов·ь, м, П. Бородп.иъ,
проф. Буцэ, С. П. Bac1ol(OD'Ь, ll. Г. Гар1111ъ, П. А. Гпв11Ц,в11, В. А. Го.11ъцеuь, проф Л. е. Гусевъ,
С. Я. Е.шатьевскШ, лроф. 11. JТ. 3<1,rос1ш1tъ, П. В. 8aoo;ншc1,itl, Ншы1ов11чъ, А.. П Ивано11ъ, R. И.u,коnъ,
Б. Г. l\оролv1шо, проф. 1\I. Я. liа11уот11нъ, проф. Д. А. !lорсn1швъ, lt. П. ltотезовъ, Г.Ф.Rррнвцевъ,
проф. Любuмовъ, К. В. J\uвpoкi!!, проф . .lf. Б. 1\fаn.,е.,�.шт1111·ь, Н. Ii. Ми.хаirловокi!!, Н. E. l\Iu.x11,и.t0в
cldii, А. Д. l\Iысовс1,ан, В. Н. Нu3арьевъ, К. Н. llanapьcщi., Остро11скал, Oнri1pcкiii, .It!ucкi.tl, М. д.
Лдотвuкоnъ, В. О. Uортуrnховъ, Поса;�.скiй, П. Пче.шuъ, А. М. ll·J;nшoзъ, Л. В. Ремозовъ, проф. 1!.
Л. С.11)'1'11ВОВЪ 1 ОЬровn., П. Н. С1·е1mвов·1,, А. Н. Хард11u·ь, ороф. А. Н. Шту1,еrrбср1.,,, Е. R. Щоnстnдьвnкова, проф. Э. 11 . .Ншппевскiu, П. е. Юшкоръ, A. lll. 00.1.оровъ проф. Н. n. еuгсов·ь и др.
ПОДПИСНАЯ Ц'tНА Д.'U!. nпоrоро;щшсъ nо.1.nнс,uшовъ: ua rодъ 9 р., па uo;i_ro,1.0. 5 р., па З м'!;сяца
2 р. 75 к , па 1 м'lн:11цъ ·1 р.
Допускается рааерочка: цn 11nо1·01,о,1.в1tхъ npu uo11,n11c1,·!; 3 11., 1 aup·J;.зn 3 р., 1iю21а31>.; дJJл
rородr�шхъ-2 р., 1 марта 2 р., 1 aup:lшr. 2 р., 1 irouл 1 р.
Bci sовые rо,цовьtе по.цпиочип, подписавmiеол па 1895 rодъ 6езъ разсрочп rодоаой под11исаой п.11а.ты,
поJiуча.101ъ rа.зету 6езпJiа.тао оо .цхя подппоаи 'ДО 1 яаэ1ря 1895 N'/1,2.,
Подuис1tа 111шuп�1аетсд uъ 1·лaвnoif ноuтор·J; NBoJI:at, Вtстпи�.а" ва уr·лу fpyзitRClio!I II Театра.п,поti yJI:.,
А· Бу.,ыrиоа п въ npaщeni11 11бщества Dрпкащ111,овъ у :К. П. А.'Lексtе1щ, 1н С11)1бпро1tt ( Стрt.1ещ,,1,я
уд . , д. Ро�1анова}. В-ь Вятк·!, въ �;11пжпо)1'Ъ щ11·аэ11в1I Тихап11ва.
Tpcбonaniл па газету н nысы.nу nо;щнсвыхъ ;i,eпer ь а,1.ресовать с,тв;1.у1ощ1t'l'Ъ обра3ОМ'f,: Itазао.ъ,
ре,щкцiл .волжскаго JШетка".
Ре;�;а.1,торъ-Пзда.те.tь Н. Рейаrар.цтъ.

Откuыта подписка на 1895 rодъ на сжвднввную газету

,,о Р л овен rй вtс т нинъ".
УСЛОВIЯ ПОДПИОЛ:

СЪ Д ОСТАВКОЙ I1Л ДО)fЪ ВЪ ОРЛ'f3 П ПEPECЬIЛltOil ВЪ ДР. ГОРОДА
::EIS. год-:ь 7 рубл:.еи,
11 мflc.-6 р. 50 к., 10 �,'.l!c.-6 р., 9 мtс.-5 р. 50 1,., 8 ыtс.-5 р., 7 1>1tc.-4 р. 50 к., 6 xJ;c.4- р., 5 &1tс.-З р. 50 11., 4 :11tc.-3 р., 3 ъii>c.-2 р. 40 1t,, 2 мt.с.-1 р. 70 к., 1 ыi,с.-90 Ji.,
Д.11.1 УДОВОТВА ПОДПИОЧИКОВЪ подпnска nрпвщrаеrс.я n СЪ РЛ3СРОЧRОIО, съ пдатою не иeufie
какъ въ мtсяцъ 1 руб., ;i;o вып.tаты всей суммы.
Для oзniшo,r.1cniя гn:10ты J1ыrы.:�11т(�тсл №.№ 6езпзатно.
По;�;m1ска правш1аетсн толькн съ 1 и 15 чп се.1ъ м,Ьслца. 311. перемtпу а.1реса 11noropo1,nie уц.1ачив11юrъ 25 :&., при чеыъ пеоб.х:одш,rо сообщать прежпШ а.,1ресъ. .Кou1lii.1ш моrутъ быть вы сы.1ае11ы }Iарuми.
Адреоъ ре11а1щiи: r. Оре.пъ, ЗШ1011ье1101rаn у.пzца ) д· :N! 2,

---------------Открыта nодписна на 1895 годъ

,,тАГАНРОГСКIЙ въстнинъ".

НА ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ ПРIАЗОВСКАГО КРАЯ

ГОДЪ ЧЕТ:ЫРНАПЦАТЫi
Въ IS95 rOJ[;)' raseтa. будеrъ выхо,�.ить въ фор.мат:!� б0Jьшо1·0 печатпаrо Jпста, трп раза nъ ведt.nо
по вос1rрвссnьюrъ, сре.:�.аиъ II пятв11ц�шъ, по с.11tдующе:!f uporpa)lмl;:
1. М'tстяый отд'Блъ. 2. Внутреввiй отд'Блъ. з. Иностранный отд'tлъ. 4-. Судеб
ная :хровина. 5. Смъсь. 6. Фельетовъ. 7. Справочный отд-:вл.ъ 8. Объявлев.1.я.
II OДr.J::И:CFJ:aя: ЦЪ:Iз::а:
На. 12)1. 11м. ]Ом. 9м. 8м. 7м. 611r. 5ir. 411. 3м. 2м. lм. !
t'. 1(,
Р. а. Р. к.
Р. к.
Р. к. Р. к. Р. к.
Р. 1(.
р, к. р, к- r. 1(, р, R.
Безъ 1оставк1I • . • • 6 - 5 50 5 25 4 75 4 50 4 - 3 50 3 - 2 75 2 25 1 50 - 75
С ъ .1.ост. n пересы.11(оi! . 7 - 6 50 6 - 5 50 5 - 4 50 4 - 3 50 3 - 2 50 1 70 - 85
Подпuщ,а пр1111m1аетсл: въ Taraвport въ редющiп, llоко.1аевс111ш у.J.,д. N! & n аъ oцkJoniп редащiu
в-ь Ростов'h 1 1a-,il;ouy, угоАъ Собормrо nepeyJкa n Тем0ро1щ&оl! ул.., 1 1р11 тиnо-.'lитоrр. И. .Я. ЛJекса.пова.
Редакторъ М. Нраоновъ
Из,.атсль А. Мироновъ.

l'одъ изд. 83-й:.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1895.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
(БЕЗЪ ПРЕДВАРИТ1::ЛЫI01I ЦЕНЗУРЫ)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА

Вы.ходптъ ЕЖЕДНЕВНО въ ДU)'ХЪ пз,11,анiлхъ
ПЕРВОЕ П3ДАНIЕ выхо;�,атъ въ формат·в болыппхъ столпчныхъ газетъ съ еженед·вдышмп n ежеr.1tся'ill.Ьши прnложснiтш.
Газета "СЫИЪ orrEЧEC'l'BA." съ 11ерехо,�:011ъ къ ново�rу изда·rе.rю n 11ри 110Rомъ составf!
редющin, совершеш10 рефорш1роваnа, }'Ве. .шчевавъ формат·!; п допоJнены вс11 отдt.1ы. Въ '6аж
р;омъ 11умерt газеты помtщаютса руJtОводящiн статьи п за11tтю1 uo всtмъ coвpe�renr1ы}IЪ во
uросамъ, вызъшаемw1ъ внутрешншn 11 пвоGтрапны:1111 событiямп, а та1t111е общественною ашзвью.
Несмотря на вмьма с11ромную подrrпсную цtuy ua газету, вс·t. свtдtнiя о выдающихся со
бытiяхъ сообщаются при поередствt релортеровъ, спецiаJ. корресnопдентовъ n те.rеграмuъ ОДНОВРЕМЕННО СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ СТОЛИЧ. И3ДАШЯМИ
а потому газета "СLIНЪ ОТЕЧЕСТВА.", въ 0011ов.шшо:uъ вnд·h л по обпщо .штератур
паго матерiала, впо.11rI; замtняетъ собою

ДОРОГУЮ ПО ПОДПИСНОЙ ДtHt ГА8ЕТУ и ЕЖЕДНЕДtЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Кромt еmедневныхъ вумеровъ, годовые подписчики поJiучатъ:
1) 52 пум:ера uoc1rpecuыxъ п_pu.Ioжeпiii въ в11д'fl еже11ед't;.11,наrо и.июетр1�рованнаrо жур·
на.жа, rд·f; помtщается въ теченiе rода до 300 р11с., а тaRme и каррпватуры.
2) 40 ПJ'лероnъ "Ро.шшы ц Пов,J.с•ш" русскnхъ 11 ш1остраиныхъ ru1r.a·reJefi, 11то соста
вптъ въ rодъ нtско.1ь110 томовъ интересныхъ .штера1•урныхъ проnзведшШ.
3) J2 nуме1,011ъ "Хода п Py1щ:i;t.11iя�t, замJшяющnхъ д.11я се.\lьп «М:одныП журnа.�ъ».
4) ,,Ст1.впоit 1салеnдu1н," (Gъ 11артой Pocci11), отпе•штанный въ трn крас1111 п np.
На

Подписная
дtна на ПЕРВОЕ изданiв
(съ пересылкою по Иmперiи):
8 р. На nшода .. 4: р. 50
На трп мtс .• 2 р. 50 к. одnнъ м·I;с..• 1 р.
ВТОРОЕ изданiе газеты "СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА"

ГОАЪ •

•

Ji.

выхор;итъ �жедпев110 Jиста�111 дате ц въ дп11, с.1t,цующiе за праздаnкамn (въ 1·одъ 360 ву
)lеровъ), въ ф4>рщ1тt меньше nepвaro, uo по тоi1 же обширноi!: nporpaммt n также безъ пре
дварптеJъной цензуры. Въ 1шждыit нум:еръ газеты входятъ всt выдающiяся новости n:зъ прп
l(Ворn11П, духоввоit, аД)!nuпстратuвной, военвоП, ученой, впутренuеn п nuocтpaнuofi, жизни.
Въ отдt.1·� б�:,.1.1етрnстшш: орrтша1ьцые романы, повtстп, разсказы, анекдоты, стnхотворенiя
u про•�. Статьи и замtтня, uм·Iнощiя -выдающillся пнтересъ, всегда допо.1няются художественными я.шострацiями.

Подписная цtна па ВТОРОЕ изданiв (съ шрвсылкою по ИмnвDiи):

На rодъ . . • . 4: р. На nо.пода . • . . 2 р. 50 Б. На трu мtсяца . . . . 1 р. 50 н.
ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧUitИ
газеты "Сыпъ Отечества" моrутъ получать, какъ повыя бо.1ъшiя :швара.!.ЬIIЫJI нnртnны:
«БУРЛАКИ НА ВОЛГ1;), проф. И. Рtпnна и «ЖЕРТВА ВОЛГИ», хуА, С. Верещагина,
ТlШЪ п лрежпiя изданiя (картиnы 11 гравюры), yn.1a1J11naя за каждый 9r;зе110.1яръ (съ доставкоi1)-одnпъ l))'u.11r,.

Металлическiе бюеты pfCCJ(DX'ь rосударствеивыхъ Ir обществелвыхъ дiяrезеА: 1) Е. И. В.
Гос. П.мn. Александра Ш (nъ Бозf! 11очивш1fi). 3) Е. П. В. Гос. Имu ..Марiя Gеодоровва.. 3) Е.И.
Б. Гос. Пмп. Але1(сапдра II (въ Бозf! почившill), 4) Про·r. Iоаuвъ Ceprieв1, Кронштадскiй. 11исате
.1п: 5) Пушк1Шъ. 6) Лермоятовъ. 7) Гоголь. 8) Турrепевъ. 9) Достоевскiй. 10) Графъ J1. То.11стоl!.
11) Ко;uпозuторы: Г.шака и Ча!Ьювсдii\. Ц,hна мждаго бюста па выбор1,, ддл: подпnсчrшовъ-четыре
рубли, пеnодпнсчиковъ- nять рублей (безъ достав1ш).

Съ подпис1,оit просятъ обращаться пе:к.nочите.1ыiО въ Г.1ав1rу10 Контору газеты:
С.-Петерб)'рr1,, Невс1йй просп., у Ai1w.rnпшt .моста, д. № 68-4:0.
Подро6н.ое u.цюстр11рооаниое о6мвленiе оысылпетсл uзr, коюпоры, 110 требооанiю.
6ез11ла111но

НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМьСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНIЕ.
Съ 1-ro яuваря 1895 года, пр11 1·азе1·t «Сы11ъ Отечества», буд-етъ выход11т1, въ
св·l!тъ, за особ-ую nодписuро плату, НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМ'ВСJIЧНОЕ 113ДАШЕ,

*
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�

ж*
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.ВЪ СОСТЛВЪ KOTOPOJI ВХОДЯТЪ:

НОВЫЕ РОМАНЫ.ПОВьСТИиРАЗСКАЗЫ (ИСТОРИЧЕСКIЕ и СОВРЕМЕННЫЕ)

ГУССНИХЪ 11 IШОСТРAHHhL'\Ъ ПИСАТЕЛЕi1
(Вт, 1·o;i;r. ,1.в•1ша;щат1. юшrъ шш 4,000 ст1нышцrr, 60.'I Ь1JI01'0 фо1шата).
Прпстутш I{Ъ 11ыn-уску яоваrо ежемtсячваго изданiя "ДОМАШНЯЯ
БИБЛIОТЕR'Аv., мы не sцuсмсн ц·fiлью прес.Itдо1шть т,акое-нuбудь модное uапра·
в,1е11iе, а ст11виъr1, себ·J; uс�,.ночuтеJы1ою за;1:а•1е10 дать 11аmш1ъ ч11тате.п11мъ въ оби.tiп
�дnровыii 1ю uдсшrъ n 11aд.�eainщiii БЪ смыс.а·l, художес·rвешшrо 'l'Bop•teerrвa jf:tтepia.1ъ
,i!;JIL •1тенi11, иа1{ъ русс1тхъ, тnкъ 11 1шос·rра1111ы.п, ni1caтe.acil, ш1tя въ впду, что
ВЫСОКiЯ ПОДШIСl/ЫЯ ц·[;uы, С)'ЩеСТВ}"!ОЩiЯ: ПI\ бОJЬШiе .11\IТерат урuые myp118Jbl, li'Ъ
со;1iад1шiю, бмъшuuству не доступны. Ор1•nю1зу11 ред1пщiоuuыi1 составъ въ wnроюuъ разм·f\рахъ, мы 11рвr.1ас11.ш 1,ъ г�ас,·iю uзвtстныхъ ш11:ат1:1.11еft 11 жп11а.ruетовъ,
пзъ 1,опхъ шюriе ne только обt 1щ1.111 свое со1·н.1t11111 1ес·rво въ будущемъ, по уже
� дaJJI д1я помtщеuiя въ первыхъ-же 1ш11;m,:�п, ,,ДОМАШНЕЙ БИБJIЮТЕКИ�
� въ 18Н5 rоду НОВЫЛ сво11 .штературныя лрощше;�,еюя.
�ЭЕ
Мы: упо!реб11мъ вс·}; нашп общiн усшuя, чтобы мть въ ежемtсл•шыхъ ю1011шахъ
,ДОМАШНЕИ БИБЛIОТЕКИ .. , богатыlt по 110.шчеству, u ш1тереспыi! по качеству
.штерtпурныfi матсрiаJъ дJя чтснiл, песмотря па скромчю нодпuс.ную rодовr10 цtny,
)Е котnрая возмuжна .1иmь щн.nочпте.1ьяо въ впду обuшр11ост11 нашего пздате.аьс1шго д·:Ь,1а
�ЭЕ п пашей rотовпостJ1 отиазаться, на первое вр�шя, отъ вспIШхъ прuбЫJен, чтобы
ПOIITIIBOTЬ .Ц'В,IО В3 nрочну111 nо•шу.
Кащшii то:11ъ "ДОМАШНЕЙ БИБЛIОТЕКИ4 будетъ содержать ucЩ)e111Juuo одинъ
вош,1ii закоuчепвыii ро:.111.нъ 11.111 1100,мть, прn томъ отнюдь не перепечатку .111тсратурныхъ npouзвe.1.eвiit, 6ь1я11111х1, уже nъ rreчnтu, Нlllt'b это нер·lщко 11ракт11чстс.л nъ пооJ·l;двее в;,е�rя. Собл1одс11lо 11ос.11·Ьд11Я1'О условiл conopmouuo DЬ1;t'/J.111отъ 11цшс повое
11зда11iе {!ЗЪ друr11хъ сущсст11)1Оt11.nхъ дсmевыхъ жур11алопъ.
Въ ннигахъ "ДОМАШНЯЯ БИБЛIОТЕНА", въ 1895 г. будутъ напечатаны слtдую
щiя НОВЫЯ оригинальныи произведенiя, въ числt ноихъ нtноторыя извtстныхъ
и любимыхъ публикою русснихъ писателей:
9) АЛЕКСАНДРОВЪ, А. ,.Безъ похода" •
1) МИХАЙЛОВЪ, А. (А. Ir. Шеллеръ)Ро�1аnъ. �
•Злая су,11.ъба" (ро:uапъ изъ совремевпоll
жпзвu. ..
10) С'tДОИ (nсевдонямъ). А. П.-.Хорошо жuть na свtтt". Бо.тыuал no2) ясинскrи. I. I. (Макеимъ Б'tлинcltiй)-,, Нео1-опчепоое д-t.10 (болъшан
1J•/;сть.
пов1,стъ).

3) МОРДОВЦЕВЪ, д. л. -,,ТТскусите:rьюща" (ро,rю1ъ пзъ nосточвоii жизни).
4) КАРНОВИЧЪ, К.- ,,,i(nтл оботе.ш" (ветоpnчecкil\ ро�tапъ и�1, русской жпзпп).
б) САФОНОВЪ, С. А.-,,Незабуд1<а" (вовезt:rа).
6) МАКСИМОВЪ, А. М.-,, Счастье пзмtоиJо". Бо.,ьшой ро�1апъ.
7) НАЗАРЪЕВА, к. в.-.Нашп защптни�
ки". Но.1ьшоn: ро�1апъ nзъ соnр6)tеввой
;к11зн11.
8) ЛЕМАНЪ, А.

вtсть.

И.-,, Порча жпзnu". По-

11) ЗАРИНЪ, А. Е. -- ,,Тихая пр11с1·аnь.

Р(mnнъ,
12) ДУБРОВИНА, Е. 0.- пМщеоiе". Ро-

13)

)fllR'I,.

ТАНГIЕВЪ,нн.Е. А. п3аrадочu. труt1ъ",
ро�1.
..
14) КАЗИ БЕКЪ, ЮРIИ.-Даfiны мопарета" (nзъ жизно чер1,есовъ до покорепiя Кав11аза)
15) МЕДВ1!ДСКIИ, к. П.-Дешевыя nерiодnческiя изданiя и ихъ значенiе".
16J ШВЕЦЕВЪ, В. Г.-новос111 uаучнr,1я и
се.н,с1ю-хозяiiствеnвыл n 17) СМ'tСЪ и
пр оц.
V

Подписш цьна на ДОМАШНЮЮ БИБЛIОТЕКУ (съ дощвк. no Кмперiи):

На годъ (за 12 КНIIГЪ ЧЕТЫРЕ р. На nonr. (за 6 книгъ) ДВАр. 50 К,
ПС'рnал кштга .Домаuшей Библjотскu" выnдетъ 1-го января
1893 года.

р. Съ подпиской: ЩJосятъ обDаmаться исключительно 11ъ rлавную RонтоDу: р.
С.-Петербургъ, Невснiй просп. , у Аничнина моста, д. № 68-40.
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1835.-ВОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ-1895.

ЖИВОПИ�ПОЕ OBOЗPtHIE
ГОДЪ ИЗДАНIН ШЕСТИДЕСЯТЫЙ

а2

ВЪ ТЕЧЕНIЕ 1895 ГОДА ВЫДАЕТЪ:

Х
ПЛЛЮСТРИРОВА11ВЫХЪ НУМЕРА 11зящ1Iоi1 .штературы ИСКЛIОЧИТЕдЬНО ПЗВtСТНЬI Ъ
PYC.CltliXЪ fШСАТЕЛЕЙ. l(ав;дьш: пумер ъ состоnтъ, въ общемъ, пзъ 3-4·хъ .шстовъ
бо.п,шоrо формата, отпе•�аташ1ыхъ на pocкoшuofi б)rмart, съ 7 - 10 рnсун1шш 11 съ
копiяшr картинъ выдающихся XJJ'IOiREШRoв·.ь.

Крам� 52 нумеровъ ,курнала подпиечики получатъ о е 3 платно:

СТО ШЕGТЬДЕСRТЪ ПЯТЬ ПРИЛОЖЕНIЙ:

1. ДВ1ШАДЦАТЬ книrъ II313РЛННЫХЪ ПРОИ3ВЕД:ЕНIЙ ВСЕМIРНОЙ .1ИТЕРАТУРЫ.
Роъ1аяы в пов'hсти: До.з.э, Дикненса, Бретъ-Гарта, 3о.тл, Ii.eoлвura, l\Iопассапа, Свифта, Серванте
са, Сенкевича п др. Каждая кuпжка выходптъ отъ 15 - 20 .1естовъ. II. 40 RУМЕРОВЪ "Новые
романы п повf;сти" совремеuныхъ ппсателе!! (с.1, п11.11юстрацiя)1П). III. 24 НУМЕРА .Новtйщпхъ
Модъ". П'. 40 НУИЕГОВЪ пгръ, зада.чъ я ребусовъ. 1". 15 НУ1\1Е.РОВЪ )!Образцовъ длн. да�
сквхъ nзmцпыхъ pyuoдtлiri". 1'1. 12 ВЫКРОЕКЪ въ па1rур1ыьвую ве.шчи ну. 1··п. 12 .НОВ1Ш
ШИХ Ъ .МУЗЬШАЛЬНЫХЪ ПЪЕ0Ъ". 1'ПI. ЧЕТЫРЕ НУЫЕРА "Ооразцовъ для выu1JJD0aяiя".
IX. 1 СТ'IШНО fi КАЛЕilДЛРЬ (съ картою Россiи).

ПНТЬ БЕ3ПЛАТНЫХЪ ПРЕМIЙ:

1) ,,НЕОЕХОДИ:МАЛ НАСТОЛЬНАЯ ЕНИГА ДЛЯ ВСtХЪ'',

Эта новая, ориrпнаnная: n весы1а ц·huвая nремiн состоптъ взъ бодьшоrо фотавта въ 40 лис.товъ
(640 страпп.цъ), въ nзящвоl\' оберткt, сод ержащаrо всегд а вездt II ВС'kмъ нужm,1я свtдilпiв, въ осо
бепности эта квпrа nрппосnТ'L песомв·Iшную пользу провивцiыьнымъ жите.11ямъ.

ЧЕТЫРЕ АКБАРЕЛЬНЫХЪ КАРТИНЫ:

1) "Возвращвнiв изъ гостей�, 2) "Сонольничiй на охотt", 3) ,, Какъ началась живопись",
4) "Нападвнiв волковъ".

Кромt вятп безшrатныхъ npeмilt, rодовые подпис.чи1ш Ъ[l)rутъ поJiучпть одвовремевnu, npir подпис
хt чрезъ Главную Контору, новую большую акварельную картпну (длипа: 221/2 вершва, nыпnша.
16 верm�.овъ), воспроизведеввую въ 23 краски, съ оригинала извtстваrо художника С. Верещагина.

,,}\\tP11a�

�onr\\"

(Картина изображаетъ извtстный эпизодъ иэъ жизни Стеньки Разина).

Годовые подппсчИliи, Ж6J[ающi е получить ЭТ}' ка ртину ми другiя за. прежвiе года, уnзачявають за
каждый экзеъ�шяръ картины (съ дос.тавкой на смлкt)-одинъ рубль.
МЕТАЛЛИЧЕС:ЮЕ БЮСТЫ русr.кихъ rос.ударствевн ыхъ и о бщес.твев-выхъ дts:тeJ1eit. Цi!ва
за каждыа мета:rлическit'! бюстъ большоrо фор�rата, на выборъ, дая подписчиковъ 4 руб,,а n.enoдnпc·
чnковъ 5 руб. (Безъ доставки).

ПОДПИСНАЯ ЦоНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:

НА ГОДЪ (съ до с. въ Спб п по Им.пер.-8 р. НА ПОЛГОДА-4 р. 50 к.
Безъ доставкп на годъ въ Спб. :-7 р. Въ Москвt-7 р. 50 к.
:РА3СРОЧl{А В3UОСОВЪ дощrскАЕТСЛ д.1я сJiужаЩ111:ъ въ Iiазеиuыхъ п частпыхъ учреждеui
яхъ Св·ь сто.mцахъ и друrнхъ rородахъ Россiи) съ р у<rатеnством:ъ гr. 1,азна 11еевъ n.rn упра 
вА11ющи.1:ъ.
Съ no дnocкoit проснт:ь обращаться ncк.no•ucre.aънo въ Г.1авп-уrо Контору:

Опб., Невсюй пр., у Аничв:ина моста, д· № 68-40.
Подробное имюстрировютое 06ъявле11.iе высылае1nсл
6еэп.латно.

11з1,

·1сон111оры, no тре6оваиi10,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО· ПОПУЛЯРНЫЙ }КУРНАЛЪ

МIРЪ БОЖIЙ,

для юн о шест в а и самообразованiя

IV-йrодъизданiи.

IV-!rодъизданiи.

ВЬL\:ОДI1'1Ъ 1- ro ЧПСЛА КАЖ,ДАГО .М13СНЦА.
въ paaмtpt 18-20 печатныхъ пистовъ.

Въ 1890-)tт, rоз.у журна.,ъ будетъ 11зданаться съ тfщu же сотрудвпкаш1 u по ·го!! же про
rраммiз, ори чемъ для напечатанiя 11рсдnо.1агастся, !tса,д)' nроч nмъ, с.1•tду10щее:
,,По ново)1у нутu". роJJанъ д. М11мюш-С116щ>1тu,: • Исторiя од110П жuзш1't, пов·J:;оть R.
Оrnшокоn.пча; ,,Пзъ 11рощ.1цго", поn·!ють ,\. .•1y1•ouoro; ,, Князь 11 ю1еты", 11стор11ч:ескiii роман'Ь
.1t1,aшe11c1,aro; ,, Таu uствсшщл uсторiл�, ро:.�nвъ Ou:011e Ба.1ы�а1.а; .Процессы 011.тодотворевiя R'Ь
рас тuте.1ьuо�1ъ царствЬ" (с·ъ р11су11каJш), проф. 1(. В0110,.1,шш; 0 Окраска жпnо·гныхъ• (съ р11суш(а)ш), проф. Н. Xo.10,i.i.ouci.aгн: ,,Моз rъ 11 щ,1с.iь", проф. 11 слнt11ова; ,,llcopru.1шчecк.ili мiръ11
(съ р ис у 11ка1111), очерк11 В. Л.r1Lфо нов1L; ,,Оt:1ювы 1юнхо.10ri11" ст , фраuц. но,1.1, ре.'(. проф. l'. Че.�111шо:u11: пlfсторiя цuвплr1зацi11 до срц1111хъ u·Jщов1," (съ рпсункаю1), Дl(ш)';t.lm, нерев. 110.:�:ь ред.
Д. J�ороu•1ещш1.1го; ,,Очсрtщ 1>усскои 1,удь·rуры" проф. •r. Хr1.1юкопа; ,,Diorpaфiл: Jln. Сср1•.
'Гу рrеnева" (съ нtш,. портр.), l[в. }Lваuова: ,,llзъ 11сторi11 1Jрссс.ы", .А. C.1·lmцona; ,,)1с1.р1<ъ Aн
p0.1ili", 0•1еркъ И. lt111\c11u1щ1oв11; ,.Добрые обычuu 11 вравы� (uэъ вocuo11Ш1aniii изсхвдовате.пs),
Ф. Ще1 1G1ш .ы; ,,Uчерк 11 н:�роднаго труда" Н. Мп1nшюm11,св.�.
Подnи:свая ц1>на: съ достnп,.о.fi п nepecы.н,11ii:-7 р ., бе:tъ ;:�;оставкп-6 р, загра·
пи цу-10 р. lloдnucRa uрuвимается. nъ ('.ficтc11f'iJ·11r·Y,: въ rлавнои коптор·k u родак11,i11-.l1U'ов·
1111, 2;;, ,,в. fi, 11 во nctxъ r1зо·I;стFJыхъ 1,нr1жн11л-ъ 1�аrаз1шахъ. Ра.зсрочка черезъ казщ1,чсевъ и
по СОГдЭ.ШСRiЮ СЪ редакцiоli. 1,.1шш1JЫР )11\Гtl:!llt(Ы, ,.1,ос1•аn.11нощiс ЩIДUUCt,J·, Ц01')"1"f, y.цepaш
Ull'l'L \Ш 1'0]\UCCito 1( uepC6bl,1RY
• .J.CflCГ'Ъ f,0/o съ хаждаго ЭI.3C�IU.(Щ)U.
Ред. n. Oc1·poropo1i:iй.
Изд. А. Даnы;�,ова.

Открыта подписка на 1895 г.
НА ЕЯ{ЕИ 3СЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ }l{УРНЛЛЪ
1

,,PVCCKOE БОГАТСТВО",
издаваемый �. в.

минйл���Н�й и о. н. nоп�в�й.

Въ 1895 го ду журва.�ъ будетъ выходuть въ nрш1шс�1ъобъем.·[; 11 пр�• участi11 тtхъжс сотрудвико11ъ.
по;�ШЮН.\J I. 1\1Ш.l. Па го.з,ъ с ъ дuстаnкоi1 11 uepccыJкou 9 руб., боэъ ;�.остаnки въ lle
тep бyprt н Москвt 8 руб., за гратщу 12 руб.

Уступонъ съ подписной цtны ни1rому не дtлается.

Подшювыя: дс11ьru с.,tдуетъ искл.юч:ител:ьно адроGовать: въ контору н1урнала "Русское
Боrатство"-С.-Петербургъ, Бассейная ул., 1 О.
Прu nепоср е.:�.ственuо:.�ъ 00p:1щeni11 въ 1tonтopy реда,щш, допускается 1щзсро•1ю1:
I, Д.111 ШfОL'О\10;1,ш1хъ 11 rо11одс1шх'.ь no;i,nuc•ш1,ouт. с ъ 11,oc�a.sкQit -при подппскt 5 р . в
къ 1 му UOJR 4 р., ш1н щш по;�.11 11скt 8 р., къ 1 м.у а1Jр·t;ля 3 р. 11 къ 1-лу iюля 3 р.

Другихъ усповiй раасрочки не допускается,

Не уп лативш11мъ по.:�.шюDьL'<Ъ денеrъ въ uзuaqeн. сро1ш высьr.1кn. жур11а;1а прекращается.
11. Д,'ffl rоро;1,сJшхъ nо.].пuсчц�.оuъ безъ до�тав�.п: дОDускается разсро'!ка по 1 р)'б. 11ъ
м•I,сяцъ-до 1-ru оеuтябрн .
.Въ }[оскв1; uод1111ска ua журналъ бе.�ъ ;�;остошш при11имаотсн въ кпююю:11:ь маrазuн·I;
А. Я. Павафuд1ша, Фуркасовскii"i пор., 10.
Rtшжпыо маrш;цu.ы, достаuляющiе по.:�.пuс1<у, ,юrу·rъ удерживать за ком:11ис t10 и пере 
сылку денеrъ 4-0 коп. съ наждаго roдouoro экземп.,яра.
К1ш;1шымт, шu,nsлшш'1,, nы 1111сывающ11:.�ъ журnа11ъ 11а ус.tовiя:хъ разсрочки, нnкaRon
уступR11 ве ;:�,1.1.тается.
При.mьчаиiя: 1) 3а сооевреме11ную вь�сы.шу журнала хоuтора p01i;a1щi11 0·1·n·h•шетъ тo.xr.
:so въ томъ c.:ry 1 1at, если под1ш<.:uыл де11ьг11 бы.111 nр11сл аны 11.нJ сдан ы нсnоср е;r.стnеИ110 n ъ
кон тору .
2)Kв11·r11н11,ir1 1111. D1J.[yч1шie жn,ш1.111 1 высы.1аютсн то:rы-о т·h-м.'Ь 11погоро;�.и. nодплс чnкамъ.
которые прu.южатъ 11р11 высылк'k лодпuсныхъ де1101•ъ 19 1t. uочт. маркам11.
По;r.ш1сч1нш.uъ n.l _,yccu((iQ Боиопстоа" ycтynsa отъ 15 ;i,o 30°.'о·

Сочиненiя Н. К. МИХАЙЛОВСК АГО.

Шесть то,1tовъ. Томы 1, 11, 1v·. У, 11 YI по 2 руб. ; т. 1i1 3 р. 75 к. Ок.1а;�.ъ nъ квижн .
маrаз. А.Я. Лапафидтщ: Москаа, ФJркасовС1(ju пер.• 10.
Лодnисчикм nPyccщiio Бо1атст11а" пользуютоя уступкоil 500/о.
Съ 1ре6ова11iям11 па соч. Н. Ji. Иихай.1011сА·а�п (Т, IJ, Jlf, lV, V n Yl ·rт.) сл'hдуетъ обра
щаться 1tс1иt10•тте,1ь110 8о Моснву въ 11.urtiJшыfi складъ i. 1Iа11афид1111а, нре"стаn.1яя uл11 биJrстъ
на подучепiе "Pycci.aro BoJ•a1•cтn11", uдu печатпыli адресъ , 110 1to·ropoм-y выс ылается жу рва,л ъ.
Редакторы: n. П Быковъ , (.'. If. llouoвъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ,

на лите�атннын nолитиче�нiй тr�налъ

ГОДЪ XIV.

""'�-"""'""

,,ВАВЛЮДАТЕЛЬ".

��!У·

Ж,урналъ выходптъ uo преж.пеиу Шit01'1'БСюшо, перваго чпсда 1шигами
отъ :::!5-30 печатныхъ лпстовъ, бс3ъ предварителънu це�ауры.

д.

Въ 1894с r. въ журuа.1.У1 бы.1пr папоqатаны: 1) ,,Горп ый ручеИ•, рuманъ I. r . .Ясшnск аrо. 2) Же·
л.
.,·Ьзомъ 11 кровью", иcтop11tJecкi!i ро�1апъ 11зъ в ре31опъ зaвooвauisr Кавказа при Ер.11о лов·Ь ,
:Мордовцева. 3) ,,Съ добръшъ сер.що�1ъ", пов·всть А. А. B11111щ1t0u. 4-) ,,Весною", очеркr.1 Ф. д.
Нефедова. 5) ,,!Jе�·дача генерала llостµою,ова", новtсть Н. д. Маслова (автора ромапа Изъ
яны во.1u·�. 6) ,,3олочева.л: боrе.11а", ро)rанъ В. Св'\1т"ова. 7) ,,Ж11з111, сызповс�", ро)1анъ 11. е.
Бажuна. 8) ,,Жертва пл.rпозiи", ро11аuъ К. В. 11азарьевоri. 9) .llано.�сонъ I 11 .Жозефrша", П. в.
Безобразова. 10) пОчерюr nвостраrнюи л11тсратл1ы", В . Р. Зотова. 11) ,,Пов·hсть ч-естпаrо
rражда1шва" (по поводу "двсвн1rка" Нrнщтеrrца) К il. Мсдвtдскаrо. 12) ,,Па:,111ры и rт амuрскiи
вопросъ п, В. Остроrорова. 13) • Boenrroe воздJхоплавапiо", М. И. Вопюнова. 14) ,,I\рестыmское
хоэяiiство п паrюдnое пrо1овольствiе", lJ. О. Фесов ко. 15 ) .о задачахъ ro1ю;tcкoro са)юJправ·
.11онiя\ А . 11. l{отелья111,ова. 16) .Jlpeвнie адвокаты и нашrr nр11сяжr1ые щщероны• В. В. llтн
цьша. 17) .кaзeorrыii равв1111атт,", ll Те}�бо . 18) ,,Зада•1 11 щс11ска1·0 образоваuiл",' Н. Цакиrr.
19) . къ восrросу о паро;�.пои перепnш1", (Стат11ст1ща). 20) ,,Въ древней столпцt Лuтовскаг о
княжества•, Е. Н. Матросова. 21) ,,Пзъ а)�ср11капс1(0J\ ж1rзm1", !3. СвятJовскаго . 22 ) Каuказ
скiя юшераЛЫJЫЯ UO;J.bl 18:13 r.•, П. Шнрскаrо. 23) ,,3a110ПIIOCTb управлспiя 11 кодuфпкацiя
щ1ава", В. П. Дrужuниuа. 2J) ,,Д. В. Грнrоровиrrъ•, К.. Говорова. 25) ,,Чехu 1111, Во.�ыпп", А .
Jl1шpaн;1,u. 26) ,,Каuа:шзацiя uл11 сфагпумъ?", Д. PaJicкaJ'o. 27) ,,Наша драматическая труппа",
В. Свtт.това. 28) "Иа трехъ выстав1,ахъ", II -а. 29) ,,По роые шаr11 въ устроистut русско!!
церкви въ Праг·Ь". I'P· П. А. Еутузова. 30) ,,Паша журва.шстrша", I<-cкaro. 31) ,,М111шст ер
стuо зе)1ледЬ.ш1", В. Г. Шrюцова. 32) пТеорiн Броуt1ъ-<.:екара 11 ел прu�r·впенiо, Еrо-жо. 33) ,,Дnt
с11стеъ1ы срrдвя1'0 образованiл", O;J.нot'O 11з1, род11Теле1i. 34) .путь къ Бер.тuнско)rу трактату, В.
К. 11. 35) ,,Паша музыка.1ыr.ш жнзнь", В. С. Басютn. 36) .Ю.1iа11ъ оrстутнrкъ", 11cтopnчecr{iii
романъ Фв.111кса Да11а, 37) ,,Рабъ cutтa", по,;11тr1чсс1,iи po1rar1ъ (съ анr.1.) Гct1J111 Сетопа l\lеррп11сна. 38) пЛурдъ", рщrа11ъ Эюr.ш 3олл. ЗU) ,,3ас,1ужен11ыи ус11·l;хъ" (но поводу r,вnru Дс �шп·
скцго: �Евреи u uхъ в11роучснiо") А. 11. Пятковскаrо. 40) ,,Смtхъ 11 rope", фс.n,сrоны Ефи�, а
Про<J1•осордова 11 проч., 11 IIJ\OЧ,
Годовая цtна: 12 руб. безъ достnвtщ 13 р. съ доставкою; 14: руб. съ nересылкою
nuоrо1юдппмъ; за грашщу 17 руб. 8а полгода: 7 руб. съ пересы.ткоit nъ Россiп;
за rраищу 9 р. За три мtсяца: 3 р. 50 к съ дос•гав1t0й II пересы.Jкоn въ Россiи;
за границу 5 р. Нппrоuродавцамъ yc·ryпr<.a 50 :к. съ 1•oдonoro экземпляра . Служащиыъ разсрочка (ьгhс.i�чuал 11 по третя�ъ) за uоручптельствомъ 1�азпа<rеевъ.
Главная контора: Спб., Пушкинская ул. (близь Невскаго пр.), д••№ 11.
Редакторъ-11здатс.i1ь А.. Л. Лят,иовскiй.
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Ъ ",
Н И Ка именно:
Н I Й rазстъВ Ьи поСихъТПDОГDаммt
А Н С СТОЛИ1IНЫХЪ
С ТвъРФоD11шА тХ11 ВОЛЬШИХЪ
,,Аиздаваемую
1

1) Передонъ�л статьи. 2) Ста1ъп II сообщевiл. 3) Мн·ввiн печатrr. 4) М·Iютп.ан
хроввка. 5) Торговый о·rд·влъ (въ э·rотъ О1'дi.JГЪ вх.одnтъ совершепво самосто
лтельuътп оцвлъ, ттодъ И'брnкою: ,,РьrБНОЕ Д'!..110"У Н.АС'Ьn В А ГРАНИЦЕЙ).
6) Судебяыl't отд·Т:шъ. 7) Телегrамыы. 8) Rорресnопдевцiи. 9) Тенуmая жизнь.
10) Полптпческiii от д'БJ1r. 11) Теа'l·ральвая п му:зыкаль<1ая хровпка. 12) Фельетоны. 13) См·всJ,. Н) Опр авоч.вы1r отд·в1ъ. 15) Объявлеаiя.

Гавета выходитъ но иеключан я дней nоелtпраздничвыхъ.

ПoДПJICiia щнuпmаетсн: въ Контор. ред анц., въ Лстрнхани: nрп Паровом Повой
Русс1юйТппограФin (Пароход. ул., соб. д.) и въ д. )rcel'tнoвa, na Полпцейскоit ул.
Подписная ц1:.на съ доставкою u'Б Аотра-х:�.пп: з& ro,11.1, 7 р., 311, no.�ro;,.n. 4 р., за тр11 мtс.лца.
2 р. 50 к.; съ пересы.чкою 110 наt 1·ор(\да.: за годъ 7 руб. 50 коп., ua иояrо;,.а 5 руб. п sa три
»·J;сща 8 руб. 25 аоп.

,моды,
, в 1, с т ни и н ъ м о д ы"и

ОТI<РЫТА llOДIIИCEA. 1JЪ 1895 год�- Нд ЖУРНАJIЪ XI годъ И3ДАНIЯ
ЖУРНАЛЪ
ХОЗЯЙСТВА
JIИ'l'EPATYPЫ: О'Ь ПРИJIОЖЕНIНМИ
ПРЕr,шrми.
По:пrый переводъ фравцузскаго журнала "Monit.eu1' de la J\lode" . Оба журнала: ,,MoniteUI'
dc \� Ыоdе" -в'ь llapшк'h п "В'Бстнпкъ :М:оды"-въ Петербург·t в ыходятъ одновре.меяво .
52 llIОДНЫХЪ НОМЕРА въ rодъ (ЕЖЕНЕД1JЛЬНО).

П<>ДIII:IС:Н::а.Я Ц"'Ё::Н:а:

1-ro n11;i;:ш i11 (оъ 12-10 вьтр·вз1mми выкрой ками, 24-мsi выкроеч вымп ,11истм1u-, 11зъ которыхъ
12 съ рас1,рашеШ1ъrми узорами): безъ доставю:r В'Ь 0.-lleтepбypгii na г. -3 р. 1 на 1/i г.-2 р.
25 к., на 1/1 г.-1 р. 50 к. Безъ доставш;r въ Moc1<В'li: иа г.-3 р . 50 к., на •/� r.-2 р, 5О к . ,
н а 1/4 г.-1 р . 75 1i. С ъ достав,,ою n переuылкою. На г.-4 р . , на. 1/2 г.-3 р., па. t/ 4 г . - 1 р . 75 к .
II-ro 113.11,,ш iя (<:'J, 24-мя вырtзпьщп вы1<.poliкa�1rr, 12-мя раскраш еrmымц узорашt .и 24-мя
выкрое•1 пъrмu лlJстамn): Беаъ цоставюх въ 0.-Петерб урt"'t . На г.-5 р., ва 1/2 -3 р. 1 на
J/4 r.-2 р. Безъ достав1ш въ :М:осквt на г . - 5 р 50 к . . на 1/2 г. - 3 р. 50 & . , на 11 4 r . 2 р. 50 к. Съ доставкою n 11ереuы.1 кою на r. ·- 6 р., н а 1/0 г.-4 р . , na 1/4 г. -2 р . 50 1<. .
11 1-ro ладаuiя (с-ь 12-ю рас1�рашен. ю1ртnна�1n, 24-мn выр'Б знымn выхроiiкамn, 12 раскрашен.
узорами n �4 вы кроечнымп .nистюш): Везъ до�.:тавкв въ С.-Петербургt: ва г.-6 р., на J/2 г.4 р., на 1/4 г.-2 р. 50 i<. Безъ доставк:ц в-ь Ыосквt: на г.-6 р . 50 к., ва •/g г.-4 р . 25 к . ,
н а 1 /1 г . - 3 р . Съ доllтавкою n перес.ыю,ою : uа г. - 7 р . , н а 1/2 г . -4 р . 50 к . , на 1/4 г . - З р .
IY·t'o пз;i;11 1Jia (с'1, И-1,я раокрашенп. л:1ртпвам-и, 24-:.rlТ вырtзнымn вы кродками, съ 12-ю
ра{'кр1щ1uв: . узора)1u п 24-мn в ы кроечнымn .1 nстюш): Бес1ъ доставки въ С . -Петербургв:
На r.-1 0 р , на J/2 г . - 6 р., ю� 1/4 е . - 4 р . Везъ доставки въ Мошш-в: на г . -11 р . , в а
1/2 r . -6 р . 5 0 к . , n a 1/i r . - 4 р . 5 0 1{ . С ь доставкою п пересылкою: в а r . -12 р . , 11а
1/2 г.-7 р . , на 1 /4 1' .-5 р .
1°•1'0 пзд1ш i11. (съ 106-10 р аекрашен. карт.0:1:tа)tИ, 24-шt вырi;sяьнш въп,ройкамn, 12 раскраше н .
уэоращ1 и 24-м.n выкрое.чнь�ми лnстю,ц): Безъ .цоотавюr в ъ С . -ПотербургJ:; на г . -2б р . , п а
1;2 г . - 18 р . 50 к . , ва t/ 1 г.-7 р . 50 к . Ьезъ доставки въ Моск.вt : Н а г . -26 р " ва 1 /9. г . -14 р . ,
н а 11, I'. - 8 р . Съ доu•гавкою u пересыл кою: на г . 28 р . , па 1/2 г. -15 р . , ва 11, г . -9 р .
Подписка на годъ начn�1 ается 1 лвваря, н а 1/� г . : съ 1 .января n iюлs1; на 1ft г . : съ
1 .января , 1 aupfшsr, 1 iю;щ n. 1 011тября .
Годоnьнrь цод11ис1111Ка�1ъ II, Ш, IY в: , · изд. будетъ разослано безп.n:а·rяо по выбору
два. рода премi 1 : однnмъ: Альбомъ: пМоноrр11�1мы (вып . I rабота г,1адью)" n дpyr11.11trъ:
"UoJiъmaя nанорамu
модъ" (grand раnоrюна Lles inoucs) осонн.вхъ u зюнw.хъ модъ, стоюtдая
°
въ отдt.цьно1 1 арс,даж·J; 2 р . 25 к. . 3iuiв.:ien.iя о выборt то1i шхп др угоl:i премiи д:Блаются
.nрд noдпncrtf;.
Подшrска съ разсроч ноi1 допускаете.я. тодько :въ Главносr Rонтор·I; безъ увеличенi.я
годовш'J: ц:t.ю;т . .Подnпоньш дев-ьги вnос.ятс.я въ 3 срока: 1) при .п.одцnскt, 2) 1-ro аар-I;л.я
и 3) 1-го ноля .
Подrшска отъ илогороднuхъ uодlТli!счдко:въ 11рmmмаето.я толы,о въ Г.1авной Rояторъ .
А.д1,ссъ Рt•дмщiп: С-Пот11рбу11rъ, Mnxail.1oв<шa11 п.1ощадь, д . ;'1! 4:.

--- -

--------

IIРОДОЛШАЕТСЛ ПОДПUСltА НА ОБЩЕПЕДЛГОГ1I'ШСltПО Шь:ЕПЕД'tЛЬНУЮ ГА3Е1'У

--

,,ШКОЛЬНОЕ ОБО3Р$НIЕ".
С'Ь приложенiемъ СБОРНИR'А".
:Нотупаn въ ш1тый годъ ,,Шяолъвое Обозр·1.нiе" сд:J;л�шось собственностью новотт редакцiп
1t выходптъ въ свiJ,тъ, съ разрi;шенiя г. Мшшстра Вы:у-1'реюшхъ ;�t.nъ, въ Петербурri3въ у:мстве1томъ центр'13 Poccin . Члтател1J "Школыщго Обозр-:1н1iя." nьгI;лn у,ке возможность
убtдn'rье.а въ то.ыъ, что всt теорет:n•1ескiе · п нрактnчесrtiе воuросц nедаrогв•1ескаго дii.na
:въ Россш и за.rранuцей 11а:sоцлтъ �,1;сто на .:тран1щахъ этого издашл . Между �наог.11ма за.
дача�ш новая редющiл (1893 г . ) . прежде друг11хъ вьшол.н.яотъ с11'1;;1;ующее: ясно опред·:t
.1.я.етъ осшовnые отд1J.цы овоеu газетьт . ,,Шко:rьвое Обозр1шiе" - opranъ объединеиiя pyc.
t:IOJX'Ь учите.лей; фор�а его газетная, ежевед·Jыьная. Издаniе это, дава.н руководящiя
.:та·rьп для- Y"!nтeлeii л восnnтелед по в с-tмъ отрас·лямъ nе.цагогачесю1rо дtла, родвте
л,н1ъ по вопросю,ъ домаmняrо образован.iп. п воu1�uтанi.я, отво.цвтъ видно(, моJ;сто для оф1J,nцiат.паго отд-вла (правuте.:п,ственныя nостаномевiя п pncnopяжeniJlj труды учеН1,,1.Хъ
комдтетовъ, ыuю:1стерствъ 11 в-tдо:мствъ и пр .), ве,-ьщ� необходи ��аго д.risr ппцъ, соприка
с��ющn.хся со шко:�ой, 1tакъ то: пачадьнцковъ учебны х·ь заведе 1ri1'i, чл(шовъ городскnхъ n
зе:мс1шхъ управъ, у:hв;п:1 1,1хъ u rуборвсн.uхъ Y 'I1JJanщIJы.xъ сов:tтовъ, nопе q1и·елей учп.u:ищъ
n :up . ,-вcoJ; о_ни на iiдутъ въ "Ш:к.о.11ыю111ъ Обозрtнin" :масс..v справ о:къ п указnяiu: Н? раз
,
"J11JН1,п.�-.. практечеuюL\fЪ 1Зоr1росамъ учебнаrо д'f,ла и m кo.irьвaro Dыта;
лuцn, uщущ�я :ин
теiЛ.1.пrевтваrо •r руда, паiiдутъ въ от){tл:в С1,раооч111,1 i, У'ка.щте,,ь. по:�езн:ыл ш,ъ cвf;д·J;нisr .
Сверхъ того, въ отд1,;�f; Руl'с1,11я 11е'lащ1, о 1111,0.1 •,110.lfi, дп,.•11, рr.>дакщя зnако11nтъ l'воихъ ч:пта
•r еJл�ii съ ив-tнiюш ц сужденiямn дру rJЭхъ издапi11 по изв·sстно�1у вонросу :n тtмъ достn
гаетъ npaвn:i.ыraгo n беаuрщ;тр:.�стнаго оuвt.щепiя 11редJ11ет1:1, сто.л ь неоuходn..\/аго въ педа rorn ЧССКОд!Ъ дt:1:f! .
,,Шкозьuое 0Goз11•b11ic" n·ь 1895 r. в1,11\,,ет·ь въ 52 �№ съ пр11поженiюm. Ц·!ш:� за ГО,\·� съ nrpec . п ;�;остав-11011 5 р. ; п,� дtвнть �it.c .-4 р . ; ш1. поаuо,щ - З р, 11 11:1 три N'ht'я 1�a 2 р . , ддя пnчu.1ы1ы1ъ шкu.1t в uаро,1,
шаъ yчu·re.1efl-4 11. nъ r11;i,·ь, �u r1111111щу 6 р . Дпоусю1ет1·я разср11•1J1а. о.татс11ш- uо с11г.щшепi1,, съ pe;i;a1щieii .
�· N-ou·ь за 11р�;1щiе годы ,.ш�ол.ьnаго Oбoзp'tui11" 110 11J1·J,rтrк . Orraвшiec,1 в·ь 11е61,.,ьшо:!!ъ 1t�.шчеотвt 110,шые
ко1шл�1tты rазеп4 за. 1 R9J r . , 111, 1ш,�nх1, оипа1.ю)1ле1riп с1, l!Qnofi peдaiщitll, можu11 110,чч11ть вn doa руб . Внше,,
шiе д:J\! ,Школ,,uаrо Обоzр:lш iл" тек . r . , по тpl60Bi1.uiю, в1�сы�цютс1t на;�оn;еu11ы:11:ь n.т11тежо1·ь 1щ счетъ 11ош•оры .
Подnпска 11рп1111.11а�тс.n nъ главаtli J(онтор'Ь "Щ110.11ы111rо ОGозр:lшiя": О .-Пе� 0pCiypr1,, :Зai·opvдnы.lt up . , 34 .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,СТЕПНОЙ КРАЙ"

(ал 1895 годъ).
Г:�зета выходитъ въ Ом:ск·h два ра за въ ведiщо: ло Воскресепr,лмъ LrЧ:е1·верrаиъ,
а въ о стальные дни (кромi неприсутственныхъ) подписчики nолучають телеrра ы.мы
«Сtверна1'0 Телеrрафнаго Агенства».

1

J

� \ 8) Koppucoouдeuцio.
1) Те.1еrра11111ы Ctпepuaro Т1щrрафнn1·0 Aruпc·rn11.
9) Отчет�� rорuдскох-ь ба�шовъ п страховыrь об,
2) Пра вц,•еJ11,стnовuьrя распоряж1111iя.
ществъ.
3) Перцовыs статьп по вопро с3м1,: э.оном11'lескому
10) Городская хровnкn.
9т uо1•рафп•111скому, саn11тариоку к др.
11) Пересе.,епчесаое дtло.
4) ФЕЛЬЕТОRЪ: 11овtст11 1 разск аз ы,ст1L,отuорсоi11 а ;1р.
б) Отчеты о sac•J;ilar1i11x-ь: rражд ав�1шхъ суде6111�:tъ � J 2) Мете11рмнr11ческis saбJIJO)leвis.
учр�жденi!!, 1•opo,,cкui!: 11,умы и учепs-хъ обществъ. � 13) Поч тоаыn 11щю11,.
G) Лиr ерзтур�rое 0611зр·Jщiе.
/ 14) Gnрэв1,чuыя 11звiJ�тiя.
, i 15) Чаnтиыа объ11в.1енi11.
7) Вuутренuее обозр·�uiе.
ЛРОГРАМЛ1А ГАЗЕТЫ СJIТJДУЛJЩАЯ:

Подпu:сиан плnта:

ДJIЯ ГОРОДСКИХЪ:
ДJIЯ IIНОГОРОДНИХЪ:
�
Вт телеграмvъ.
Съ телеrJ1аи11аиu.
Ве.rь те,1еrра1111ъ.
Съ те.1еrрвмм111111.
,
За r о ,'!Ъ - б р.
S,1 r о дъ - 7 р. 60 11. 3в r од 1, - 5 р. 50 1t. i 3а год ъ - 7 р .
• oo.11roA11- 3 ,,
,, 11олrода- 3 " 50 ,, > ,, 11ом·ода- 4 ,,
• 11олrодu- 4 " 50 ,,
.11 мilсяца-· 2 ,,
,, 3.1!'J;с,ща- 2 " 60 " 1 "3 :'lltcяцa- 2 " 50 к.
,, 311�01щ.- 3 ,,
• l11-hс11цъ- 50 s.
,, 1 �·tси11ъ- l " 50 " s � • l х·J;с1щъ- J " 5U "
"l 111tc1щ.- 2 ,,
А.11.рссъ д.1л тт11семъ II телеграмъ: О�н1Бъ, 11е,1,шщi11 rаsеты "Cтeuпoil Jtpail".

Редакторъ П. Б. .Яшеров-о.

OTRPЬITA

Лздаrпем, И. Г. Сушуров�.

ПОДП�СRА

на 1895 годъ.

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,МИНСКIЙ ЛИСТОКЪ"

Бъ оредстоящемъ rоду со.11,ержа11i0 газеты будетъ nопо.шопо тор1•овm1ъ отдtломъ и особое внuианiе
бу;tетъ обращено на отд·tмъ областно!i.
II о д .п: :и: о :FI а .я ц -15 � а:
<'Ъ пересылкою на годъ-4, руб., девять мtс.-3 руб., полгода-2 руб. 50 н., 3
м 1зс.-1 руб. 50 коп. rr 1 ы'hс.-7!"> rюn.; безъ доставки 11 пересылки-на год1,-3 р.,
девять м·hс.-2 руб. 50 коп., полгода-2 руб., 3 ыtс.-·1 руб. и 1 мtс .-50 коп.

Подписка принимается въ главноlt конторt въ гор. Минскt губ.
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(ШЕСТОЙ ГОДЪ И3ДАН!Я)

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСН!Й И НАУЧНЫЙ НIУРНАЛЪ

"PJr��It81t DВО:ВР RIIC''

Выхо.11.11тъ въ Москвt беэъ предваритепьноil цензуры, 1-ro чu<ма кажл;аго ,rtся:ца, кнnжками до 30
печатныхъ JllIOTOBЪ по тои же nporpaш11J н npn участiн тtхъ же 6.шжа!iшuхъ сотру,:н1Iковъ,
что n оъ 11реж11iе го.:�.ы.
Постояппью отдtлы журнала сл·Ьд-ующiе: 1) 1'1зящна11 с.ювесuость. 2) Наука. 3) Искусство.
4) Восuою,нанiя. 5) Путешествiя. 6) Матерiалы !tдя характерист111ш руескuхъ ш1сатеяей, худож
uвковъ II общестnевпыхъ .11.1.яте.1еfr. 7) l<.ритu1<а н б116дiоrрафiя. t-) Вопросы церковной ж11зu11. 9) Со
врем11нuме воrrросы. 10) Л·l!топись печати . 11) Ннутре1111ее обозрiшiе. !:!) П1JОстраш1ое oбosp·buie. 13)
llнострапныл корреспопденцiп. 14) Эконояuческiл замtткu. 15) Об.1а<;т11оii отд:h.11ъ. 16) Обълв1е11iя.
lfOДUllCilAЛ ц·вНА: (въ пред'lыахъ l!мперiн) с·ь норесщкой u доставtсоii: на. rодъ 15 руб.,
на по.,rода-7 руб. 50 коо., па три Ar·tc. -3 ру6. 75 коп., 11а 0;1.иr1ъ )1·Jю.-1 руб. 25 коп. Съ
пересылкой зо. rрап,щу-18 руб.
Подписка nри11имаетсв въ конторt журнала и во всtхъ .11учшихъ кнмж�;ыхъ маrазикахъ.
:Маrазuпа)1 ъ устуш�u -5') коп. ст, :жз.; доставu вши:1Jъ оодu11с1щ на 10 :жз. 11 бопilе-уст. I(IJ/8
съ :н.з. По.11.пuску съ разсро•1коii платежа лрослтъ адресовать искшочптел:ыю въ контору ред9.к
цi11. ltшtrи журнала 1890-1891 rод. продаютСJI въ копт. род по 7 р. за годъ, 1892-1893 r. по б р. за rо д ъ, 1894 г. по 8 руб. Поресы;ша допла•шва.етС;S1 на. )11JCT'11 по разсчету. Выш,сьrваю
щиаtъ 11c.:·t оять Ji;тъ-11ересылка на счетъ редакцiи.
Пнсы1а, толсгра1шы, pyкonnclf 11 11осыл1<и адресую·rс.л такъ: Москва, рвдаkцiя "Pycckaro Olospti
нiя" (yr. T88pokoii и м. Гнl;здниkовоkвrо пер., д. Сп11ридоновв.).
Редакторъ-llздатель Анатолiй Алексан.цров-ь.

Le Journal de Saint - Petersbourg
вst le senl откаnв тussв DUЬlie en lan[nв fi•ancaisв

Ses ioformations soot poisees aux moilleures soui·ces. EJles emb1•11ssent toutes les commu
niм.l,ions offlcieHes, les traites et conventions conclнs par le gouveI'llcmer1t impe1·ial, tot1tcs les
nominations diplomatiques et administratives de quelquc impo1·t1щco, Jos faits courants. Uno 1·u
briq11e speciale est. consacree а la

::L� ev11e des jo1.u�na1.1.x :i:··п sses

Une Jarge pn1·tie du journv] est, resc1·vce а11х nouvelles de J'ctl'angor. St:s co1·responoances, scs
feuilletor1s litfeщ11·es, sa rttbrique biЫiogщpЫque soot t1·1)s арр1·ёсiёs des 'cornнlisseurs. Ajoutoos que le

JOURNAL DE SAINT-PETERSBOURG

ne s'e:st jamюs dбpз.rti des exigences a.uxquclles dшt repond1·0 u n 01·gane destшe :), Ja bonne Societe

P1·ix d'abonneuLent:

E N R O О В L E S.
3 mois
6 moi�
1 an
St-Petcп·sbourg . . . . . . • 2 . 5 . 50
10 . !8.6.74
22 .-12.25
R11ssie • . . . . . • • • • 2 . 50
Etats de l'Onio11 postale . . 2 . 50
7.12.50
24 . 0 n -peut s'abonnc1· а tous lcs burca11x d c poste J"usses; de plos а St-Petersbouтg, а l'atlm1·
111s11·at.ion dн Joшnal, :Мa., irnilianovsky p61·uouJo.k, 13, et t1L1 l)u1·catt spёcia1 du Joщ·nal, librail'ie
ancienne 1'feJlie1·, pont de Police, maison cle l 'cglise l10Hancl11isc; f1 Pa1·is, з. l'Agencu llavas, -plaee
cle la Bo1Jl'sc, 8; а Lonclrcs, chcz м;и . Dolizy, Davies et c-ie, 1 , E'iпclJ Lanc, Cor11 11ill, J,ondon Е .
С . ; а Berliп, Ы . R1Н1olf lviossc, Je1·11saleшor:;trasso, 48; а Vienne, ot а Haшbou1·g. cl1ez .Ml\I .
Haascnstein ct Vogle1·; u. St1·asbuнrg, cl1oz l\l . Aug. А111 шсl, 1·u0 Brul(i, 5 .
J mois

ОТКРЫТА ПОДПIIСКА НА 1 895 ГОДЪ НА
ЕЖЕМ13СЛ(JНЫЙ. .IШТЕРЛ'Г УРПО-ПАУ lШЫЙ n ПОдIJrГПЧЕСЮЙЖ.УРНАJIЪ

,,СtВЕРНЬIЙ BtCTHifKЪ"
(Годъ пздапiя Х).

Въ 189 ! r . nъ пС·hперпомъ В·!�стппк•I! " было шшечмапо: ,,3Л РllПЦЫ", поn·'l! ст1, В. M11f(J11mъ
(автора "Мщ1очкп"). ,,НЕ113.И,ЧП111ЬШ'', лов. П. 6oбopыkи11t1 •• IIA РА3НЬL1:Ъ ДОРОГ.ЛХЪ и . ро� .
Вас. Немиров11ча-Данченkо . • ВДОХ:НОВЕНПЫЕ БРОДl!Гll" у.1а:rецкiл "сн11э1ш" Н. Лt.оkовв. ,.СОПЕР
ШЕШТО.И,ТJ Ji;" n "тлтьаuuнъ Д'ЕllЬ". рl\ЭСК.Гр. Л. л. Толотого . ,,ВЪ CTPЛU'l, JJПРЛ 11ШДЪ"
рn.sсназьr Д. Мордовцева. . ,,ЖЕJJСКАЯ ЖUЗIIЬ", uou. Af. Крестоваkой. ,,УТРАТА", pnвcs. А. СторlfЬ ,
/ГАЙНА P'tKU", пов. Ф. Нвфе4ова. ,,tJПНОВНПЧЫf l\ЛЛВIIКОРДЫ", бы,tь Н. Трв.химовсkаго.
"ГO.i.\I01 IKЛ �. пов. В. Дмитрiввой. Стn.ты1: ,,НОВЫЕ СОЮ�Ы ВЪ ЕВРОП·!;" rp,; Л . Камаровсkв.го .
,,тrrпы Пl'ЕСТУПШIКОВЪ" rrpoф. ю. /lempu. ,,B0Cl10i\ШHAНJJI О п . ЧАIIКОПСIЮМЪ" r.
Лвооша . .,ДВ·В С.IЛВЯПСКШ ЛОВъСТП" П . 6о6орыkина. . ,.ПЕРВЫЙ ПУ БJШU,ПСТЪ ВЪ ЕВРО П·в ",
11роф. А. Шепелевича. . • BCTP'l!ЧII" H11k. Ге . ,,3Ю[СIШ1 ПЛЧА.1ЬТПIКП II СУДЕБНА П РJ<;Ф О РМА"
м. Петрова.. ,,ВЫ[ППЪ ДВ0РЛНС1ШХЪ 3IOIEJЬ �Ъ KA3LlY" н. Куачецова.. »С !!;.1 ЬОКIЯ БТТ
БЛЮТЕIШ" В. Вахтеоова . /l'УРГЕНЕВЪ Jf TOJIC�ГOH" 11роф. Д . Овспниkо - Кулиkовсkаго . ,, О СЕ·
]ЯЛЮБШ. К.ЛI(Ъ ДВШ'А'ГЕ.lъ О БЩЕСТВЕIШОU )JiИ3Н П•' 11роф . А. Ноаевв. •nРШЩТТПЪ СВО
GОДЫ НЪ J(ЛРСТВ·.в ЖП!ЮТflЫХ'Ь" проф. Н . Вагнера . ,,О НЛС.НЩСТНЕННОСТll" проф. В .
Шимкевича. nHOIЗA fl БIОГРЛ<I>!Я Л !fСТЛ" В . Сто.сова. ,,СВЯ3I�А П lIСЕМ.Ъ ГЕРЦЕПА� Е . Hekpa
coвoii. ,. ()ТРЫВЮI П3Ъ ДllEIШIIKA'"' А . Герцена • • ЖОРЖЪ 3.ЛПдЪ" П. Вейнберга . • в. В. ВЯ3Е;\fСКШ" (181 1 - 1892). Бiоrr1tф11ческiй �черкъ В. Корсо.kовв. ,,ВЪ llAЛECTIПf'I," 0•1ерrш Б. Кор
женевоkаго. 0 8АПИСКП Л. О. CЬJJIPПOBOJI" (1 82i'i-4.5 J'I' ). Бес·lцы. тосу.,арк Ниkолан 1, Пушkи11в,
Жуkовоkаго, Гоголя и ,tp. Переводы : 0 П3Ъ ДН Е�ЛШ\А A�JIE.1Я.", 11ер. гр. М, Толотой, 00,1,ъ ро t .
я с·ь пре.1шс.1овiе,rь гр. Льва Тол отаго. ,,CRl\fEUCTBO ПОЛЛПЕ ЦК1fХЪ'', ром. Г. С�нkевичо.. "СО
ВРЕNШЕПАЯ ПIОБЕ,:I", ром. lонаоа Ли. ,,ТОРЖЕС'ГВО С:М ЕРТП", pO)t, Г. д •Аннунцiо 11 мпоrо друr.
Стпхотворевiн: Я. Полонсkвrо, Н . М11нJkаго, Д. Мврежkовс,аго, О. Чюминоti 11 ;r,p .
Ежемtс11'!r11,1е отд:l!лs n'Ь журпй.а·J; : 1) Oб.tacruoil п земс1(Ш от,1,ii.1ъ . 2) Провпuцiн.лъш1в nечnт1,
J. П11оэоров��. 3) К.рпт111tl\ 11 6116,liorpnфiя. ·J) Koppecn1>n.1.enцi11: 113'1, Лмершщ Фp1ini1iп, Пта.11i1.1, Лu
r.riц. 5) Внутреннее oбoзptnie . 6) Ло,штпчеснап дtтon11cr. .:r . По.1опс1щ1·0 . 7J Теuтръ. 8) II:iъ жо3н�1
и лвтератур�.1 . 9) Лптсратурпыл за�1·hт1ш Л. Вол.wпск111·0.
ЦЪRЛ:
Го,�;ъ.
По.11·ола.. Четверть. 1
J�·rm 'i.:
Го;r,ъ.
Поло;1.а. Чертверт1,.
Безъ достапкп . 1 2 р, - к. G р. - 11. 3 р. - 11. 1 Съ nepeClil.ll!Ofl . 1 3 р. !Ю т,, 7 р. - к, 3 р . 50 к.
3а грапнцу • . 1 5 " 50 " 8 р. - ,, 4 ,, - r.
Съ .11,оставкоti . 12 " 50 � 6 " 50 " 3 " 60 "

Въ глаuной коптор·� допускаете.я разсрочка безъ noвыmeniя rодовой 11·huы. Для учащохъ
и учащихся. льrотпыа услопiя по соглашеniю.
ПОДПИСI\А ПРИI/ЮIА Г<:'ГСЯ въ Г.н�впо.й l\ouтop·I:. Спб . , Тропцш1л, 9 п въ 11ос1tовс1..о11ъ
отдtлевiи Ткерсю1.11, д . •У? 37 Сазnкова; въ Сnб . , въ квиж. маг. Фспу, въ �fоскв·I:, въ копт.
Н. Печкоеской, во щ:·hхъ кuuж. иur. Rарбасппкова, �поваrо Вреъtевn• п др.
Издателъввца. • 7. Я. Гyp1·ou •1'l,.
Рсдактоrъ М. If Ал,6овь.

1�
1�

ОтRрыта подписка на 1895 rодъ

НА дrвТСКIЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,И ГР У JШ Е Ч К А"

>

Журв11.1ъ ИГРУШЕЧКЛ 1' , доnущенъ Учебнымъ Комитетомъ въ Святtишвмъ Синодt, Ученымъ Комитетомъ Мин и
стерства Народнаго Просвtщенiя и Комнтетомъ Собственноll Е. И. В. каuцолярiи по y<ipeJK;{ell. Uм11epaтpm{l,1 Mapiir.
Журналъ "ИГРУШЕЧ!tА\ пступа.11 uъ шестнадцатыR rодъ нзданiя, будетъ nыхо.�r1тъ по той же нроrрамм·!.
11 при участi11 прсжunхъ сотрудп111,ооъ 11 худощ11щ1овъ.
Въ журналt по)1·Ьщ11ютсJ1 11овtст11, разс1,азы, стпхотвореuiя, сrатъп uayчшiro ccцepжauiJI иn ж11зnr1 » прn
роды:, r1J•тешест11i11, ста.ты� по uсторiп, с1шз1ш, переводпьш стать11 съ ев11011еl!с1шхъ лз1Jков1.. l'учцоl\ •rрудъ. Игры
1111 вou.1.yx·J; u дома. Piiзcк:i;lfil па фракцузскомъ 11 нtмецкоr,1ъ яэыкахъ съ 11одсчю1ЛJЫ11ъ руссrшхъ ш�реводо.�r:1,.
При журва.111; .llrPYIIШЧ K.\" С)'ЩССТВJ'6ТЪ о с о 6 ы fl о r 11. 11 .l ъ
'

,!; д Я ЪI JI A ]f, IJI A Г O В О З Р А С Т А ,

С><

Годъ VII.
,, ДЛ.Я 1\1.1:.A..7.I:EOTC>�8:1::» "
Годъ V'II .
Въ lliypuuл·!I прпrш�шлu н булуrъ прп11n.11ать у•шс1iе слtдующiо литераторы 11 г1епые: Л, Н. А 1rпРпска.л,
К . С. Вараnцеnuчъ, А. Бахтiаров1,, Пв. Вtлоусов1,, М. Вас1JJ1ьев·ь, В. Л. Величко, И. ll. l'орбуuовъ-!Jосадовъ,
Лоерсевъ, В .
К. Д1щъ, А . Н. ДогЗJ1ов11'1ъ, U. д. Дрож.кпuъ, JЗ . П . Же;шховскак, П. В. 3а�одuмск.il!, В.
Н . Itapasmrъ, Д. В. l{attror,мoвъ (trрофессоръ), 1\f . Hoлo1,o.11onu, А. А . Koprшфcl(ifi, А. В. ltругловъ, А!. М .
ltуклпuъ С. ll. Лаврептьеnа, Uд . .1Jадыже11с11in 1 В. U. Лt.сковъ, /С. ЛуЮ1111евuчъ, Д Н. Ыа.11нnъ-С116nр11къ,
л . It. �!rrxafi.�oвъ (Ш&JJлеръ), Д. ,lf. �IL1xa.:rooeщll, В . ll. Нещ1р�щ1ч.ъ-Да11чеn1tо, В. В. Оr11р1tовъ, В. ll . Ocтpo
ropcкi!I, М. И . Пыляеnъ, А . IJ11xapoua, Н. И. Северппъ, 11. ,\, Со.1овъс11ъ-Несм.t1овъ, А. 'l'ургенева, А. ll. Фа
ресооъ. В . Фауrекъ, К. М . Ф�1J1�ооnъ, О. Чумппа, Л:. П!елrуповn, С . Н . Шyблuc1titi, 1. 1. Л(11пскi1t (�1uк
с11:иъ H·k.1011ctti11) , И. II. 0еоктпстnвъ u )IJJorie дpyrie. Пзъ художн11коnъ въ жy 11ua.1iJ лрn1шмаютъ yч.acrie:
И . Е . l'·hлnпъ, Н. Н. К.аразnвъ, бароnъ М. П. Н:додтъ, Е. Ы. Пеи·ь, Н. ll. О.1ьшанскiй 11 .11pyrie.
I!о;щпсчикn "ПГРУШЕЧfШ" оъ nродмжевiе rода полу<Jатъ одну пре)1iю, съ отд·tломъ "ДЛЛ МЛЛIОТОК'Ь" дst оре11.iд.

а.

Особой

ПОДПИСКИ

на отдi;лъ

�,для

МАЛЮТОКЪ" нtтъ.

Съ 1894 rода nыходn·rъ пр11 жу1шаJ1t "UГРУШЕЧ1fА", 11 тиюке 11 110 о·rд·l;льаой пo,s;uncкt, особое ne)l.aroru:
чecкoe uaдa.oie
Годъ п.
Годъ п.
Въ трудахъ реда1щi11 п11111IПхnютъ }"lacтie: Д-р·�. С. П. Вереку11довъ, Д-р·ь А. О . Вuреиiус:ь, ,r. М. Вол
кпва (жепщ.-врu•rъ), В. П. Вме11съ, Д-ръ Го1ш11евскiй, Д-ръ П. Д. Ео1,ио, U. О. Поrшооа (жеuщ.-nрач•1,) , О.
IO. Ка1111uсШJ.в (жепщ.·nрачъ), Д-ръ А. Г. Л.�nрептьев·ь, проф. n. Ф. Лесг.�qпъ, М. А!. Мuпвсешш, Д-ръ Н .
В. MaJJJ1[11! Bшitt, Е. Х . МаляревсБаn (mенщ.-11рачъ) , .А . Х . Образцова, Впкторъ Ucтporopr,кin, А. Н . Паенскал
(жеnщ.-врачъ), 1. lI. Оау.>rьсонъ, В. Португалоuъ, Э. Jt . Пи.менова (же11щ11ш-врачъ), Д . Д, Сохе11овъ, М. М.
Сокмова, 11роф. JI. Р. Ta11xnunвъ, ПJ)Оф. 11. Ф . .Нку6ооичъ u дJl)'rie .
llsAвnio " НА. ПОЖJЩЬ МА'ГЕРЮlЪ" nu.xoдur:ь 9 разъ uъ rоАъ (ttpo»t л.tт1�цх1, 11iзсяцевъ) кнпжкахя
отъ 2-хъ АО 3-хъ uечатпшъ .1111с:тоuъ кашдвя.
Годовая подписная цtна, съ доставкой и пересылкой:
в1, l'oeciir. За граппцу •
•Игрушечка" съ одною пре11iею • • . , . • • • . • . . • • • • • 3 р)'б. Б р)'б •
• игрушечка" съ от11:lш111.ъ ,Для Малютонъ" u двуn1я 11ро.11iя1ш . . . • б "
7 ,,
_игрушечка" съ педаrог11ческnмъ 11аааniемъ "На помощь матерямъ" • . б "
7
.игрушечна" с:ъ от,,'kпомъ "Для Малюто11ъ ", двумя 11реюя1ш п съ 113·
дauieJ1ъ "На помощь матарямъ" • • • • . , • • • . •
7 п
9 "
Пеяаrоги•rеское иsдю1iе "на помощь матРрямъ" . . . . . . .
3 •
б "
Адресъ реда1щiu: с_-Петер6ур1ъ, Фурштадсная у.1 . , д. lli 44, куДI! гг. ПOДIШC'lllf(OBЪ И кпвrо11роJ{I\\ЩОВЪ ПJ)ОСЛТЪ IIC1'.1IOl/1Ш1,tJ.IЫIO 06ращат1.ся со CBOIIMII требовnuiюш.
Родакторъ В. П. Воленсъ.
Р�да11торъ-лз.11.111ел.ьnuц11 А . Н. Пtшкова-Толивtрова.

,,НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"

l !ЕЧАТАIОТСЯ художестuенпо 11с1rо.:шон11ые o.rrco1'paфuчccнic, от11с•1атаn11ыо 28-ю MACJ1J:IRЫMИ
l<.PACltA.Mil П Оl'ТРЕТЫ
Ero lliш . ВЕЛ. ГОСУДАРН ИМПЕРАТОРА
Ел ИМПЕР. ВЕЛИ'!. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

Н1ИКОЛАВ1 П-гQ.

А.IIе1'�а:нш,рьж eeQДQpQ&tп,x.

Е1· 0 Пмп. Вел. Г о с у .з. а r ь ll )t п е р n, т о р ъ пзобранипъ въ общоrопераяьско11ъ �1у1щ1 р·.Ь, а
Ел В е ,т п 'l е с т в о въ бальномъ 11.1ать·!, . Портро1'ы ;этп исттол пены весьма тщате:u,по, от:тuча
JОТСЯ замiчатс:тьm,мъ сходс1· воJ1Ъ; 01ш печft'!'аются в1, O.'J.t!ONЪ uзъ самыхъ больш11хъ арт1юти1/ССl<О·ОJ1еограф11ческомъ llарuжскомъ заuодо н iи .rшp1·iine1·ie dcs Ar·t.s", что даетъ по.1nое py<r11.·
,тсльство за художсстnенвое nхъ nсnощ�епн).
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Портреты ГооУдАРЛ ll�IПP.l'A1'0PA раз сылаютоя uъ декабря 11ро111ла.rо H:19-t r., а ГоОУдАРЫая ИМПЕ
l'АтРоцьr съ января 18 95 r . Съ заказюrn сn,вдуетъ обращаться 11с1шоч11т1:1.!ьно въ коuтору " Лapu.11rcшJ1't 1lo.11111ciulii" въ Bapu1aoy, Оrородоuая № 1 1 .
Просnенп, съ рисунна.�н par,n. высыАаетси беэплатно, rr. nрОАВВЦ511'Ъ дtлается обыкновенная сммдма.
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году

будетъ И3даватмн въ томъ же большомъ Форматъ и еъ rtми -жв рубриками.
ПОДПИСНАЯ

ц,1;ш

СЪ ПEPECЫJIKOIO:

На годъ-7 р. 50 к., ва полгода-5 р.1 на 3 мtслца-З р. 25 к., ua 1 м·tсяцъ-1 р. Зб к.

По up11м•hpy uрежвnхъ лtтъ, nct поnые подп11счп1<11, ввесшiе по.1ву10 годовую плату рапtе 1-ro
января, 11�1tютъ право па подучеиiе газеты со двя подnпски до 1-го января 1895 г.

Б Е Э ГI Л А Т :Е-:1: Q_

ПОДПИСКА lIPИBilMAE1'CЛ въ Астрахаu11, въ конторt род. ,.Лnстка q и въ Прпt<асniи·
комъ маг., по Эспла11а.дuо!i роц11, до�1ъ Серг-tевыхъ.
1895

XI годъ.

ОТК:1?:Ь:I:Т� :П:ОД:U:�СКА

НА ГА3ЕТ У

1895

XI rодъ.

, CИБИPORifI
Вl>СТНИRЪ"
издающiйся въ Томскъ.
JiJl<D>Jm,Jrnmt ��1&

хrд�шrА\:

Па годъ-9 р., на полгода-4 р. 50 к., на 3 м1;с.-2 р. 25 и. , на 1 мi;с. - 75 к.

Подписка принимается въ Томскt въ конторt редакцlи .,Сибирскаго
Вtстнина'·.

Объявлевiя изъ Eвpoпeiicкoii Россiп II заrраunцы д.1я "Cu611pc1taro B·Iютnu11a" nрияцмаются въ
1,овторt .Метцлъ и ко въ 1Iоскв1!, l\lясн1щкал, д. Сп11ридовов а, и въ Потербургt, В. Морская
№ 11.

ОБЪЛБ.1IЕНIЕ О llOДПIICit'J) па 1895 rодъ

,,fJAPATOBCRIЙ JIИCTORЪ"
l33-й rодъ изданiя).

Вступая въ тр11,щать 1·ретН! ro.:i.ъ ns.11.aвiл, ,,Оаратовскiй Jiиcтottъ" остается up11 тoii же про
rрамм·I; и nprt преж11емъ составt редакцiи II сотру.11.11ш(овъ. Ред.а1щiя старается у.'lучша1·ь свое nзда·
nie, сообразnо съ заоросамв времепи n тзтересам11 общества.

П О Д П :И С Н А Л Ц 13 Н А:

Па ro;i:ь. 11 м. 10 м. 9 м. 8 ы. 7 м. 6 м. 5 �,. 4 �r. З 11. 2 м. 1 м.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к р. к. F, к. р. к. р. к. р. &. р. к.
Съ дост. въ Саратов'!!. 7 - 6 бО 6 -- 5 бО 5 - 4 50 ! - а 50 а - 2 50 2 - 1 Съ оер. в•ь дpyrie гор. 8 - 7 - 6 ;;о 6 - б 50 5 - 4 бО 4 - 3 50 3 - 2 40 1 20
Для об.ilеГ'Jешл возможпоот11 nод.писыnаться яа гавоту педостаточвыиъ .шца11ъ 11едакцiя па.хо·
.1птъ возмо1ю1ымъ доnуствть разсрочху подписной пJiаты д;,.3. rодо:выхъ подписчи1tов:ь, какъ rородскихъ.
такъ n ипоrоро,11.пыхъ: первые впослтъ: про nодплскt 3 р., 1-ro марта 2 р. и 1-ro мая 2 р., иного
ро;�;вые; прп nодпискi; 4 р. и 1-ro мал 4 р.
Подписка прив1nrается съ 1-го по 1-е кан,1аrо м1;сяца п пе .,a.1ile конца го�а.
Подпи ска принимает ся въ к онторt. р едакцiи: Саратовъ, Нilмецкал , доыъ Овезорrс.
Ре �.-из,аатедь П. О. Лебедевъ.
П�цатель И. П. Гор язоктовъ.

ЗАПИСКИ

ИМПЕРАТОР С КА ГО Харъковскаго Университета
(Адреео peдaxцitt: Харм,оиь, Уиинерситетъ).

ВЫХОДИТЪ ЧЕТЫРЕ РАЗА въ ГОД Ъ (1-го Rнваря, 1-го Марта, 1-го Мая и 1-го Ноября).

ПРОГР ilOIЛ. 113 ДАНIЯ: 1) Часть офф�щiалъная: извзечепiе 11зъ протоко:rовъ Сов·Ьта, а также
n .11.pJ rio оффпniа.льные акты II док ументы. 2) Часть nеоф фнцiалъна.я: а) на учный отд t.лъ: 6) критика
и библiогра фiя; в) Харьковская университетская лt.тоnись ; r) n рипо1кенiя.

Подписная цtна

'1,

о р. съ nересы.;щою въ годъ; ддя. студептовъ
Харьковскаго Уноверсшота 2 р. nъ rодъ.

р. безъ перес1,1л1ш 1

Ре дакторъ
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,,ЕНИСЕЙСRIЙ ЛИСТОКЪ".
Выходитъ въ г. Нрасноярснt, Енисеиснои губ., ЕЖЕНЕДьЛЬНО.

Jlо;1,1шсющ ,�·lша съ достао1ю10 11 11сросылкоii: 11а го.11.ъ 7 руб., na по.но;�,а 4: -руб., 11а четв ерть
1·ода 2 Р)'б., ua одuвъ м1юsщъ 1 рубль.
JIOДШIC.&,\. ПРJ{НШL\.ЕТСЯ въ К1111сн11щ1с1->1, 11ъ коитор·.Ь ре;.а1щi11 "EnпceFtcкaro Лuст1,а",
домъ Кудрявцевой, В0скресенс�1ая ул., въ 0)101,·� въ 1шuJ1шомъ маrаз11u:Ь Алексаuдоова, въ
Тс,мск·II въ ()тд·J;;1евi11 редакцiu PEнrrcelicнaro л11стка", Почтамтска.н у.7., д. Оку.10ва II въ кш1щвомъ
магазин-в l\111xaiiлoвa и J\Jа"ушнна, JJЪ )l1шус1111с1,·11 въ отдtлеui11 ро"1.а1щ111 .Eu11ce11c1,. Л11стка",
въ ПрБ)'ТС1,·I1 въ к1111ж11011ъ )1агазuпt l\lпхайлова II i'ilaкyшuua, въ JJете1н1пн·iJ 1f JI0r.1шЪ въ
центральuоii конторt объяв.101:Ji!i Торговаго дома Л. и Э. I11отц.,ь.
Ре,11.акторъ-11з,щтель Е. Н'удрявце!Jъ.

ОШРЫТА ПОДШIСitЛ НА 1895

rодъ

НА

,,САМАРСК�Ю ГАЗЕТ�",

лмтературно-nолитическую и экономичесную, выходящую ежедневно, кромt .IВСИ поr.1tпраЗАПJ1чвыхъ.
Сь мартu. 11tсяц11 1894 го;щ "Самаре нм Газета", nз;J;аетсл nо;1.ъ nono!i pc,ia1щietl, въ зuачите.'lьвn
расmпре1шомъ и обпов:rепщ�мъ вrщ1J. Гt�зста ставптъ своею задачею - быть вtроымъ отрilЖеuiемъ
11втересовъ Поволжья, Уфимскаго м Оренбургскаrо Нрая 11 ,1.ать ч;1тател,шъ сnс тематнческiii .uатерiалъ,
1шtающitlсл .какъ облас'l'ныхъ, та1,ъ 11 общеrосударстпснвыхъ вопросовъ 11 вообщв вс·hх·ь сторонъ
pyc cкoti общостпеп1101i жвзпн.
Въ "Самарской Газетt" uр1m11щ�ютъ у•шстiе с.1tд)'Ющiл мща: JI. В. Абрn�1оnъ, П. П. Ашешовъ,
А. Jt. Востромъ, К А. БуJаwша, В. П. Вас11..1ьевъ (Nemo W.), Р. Гвоз,1.евъ, С . О. Гусевъ (C.11ono
Г.�аrо.1ь). Е. l\l. Ещшrъ, IO.il. ЗейJt.еръ, llвю1овuч.ъ, А 111, П. П. fiµы!lовъ, Д. II. д[а1шпъ (Сnбnрякъ).
П. Г. М-11хаи.11ооскiri (Н. Г11р1шъ), l\f. А. Плотниковъ, А. :М. Пtшнов'Ъ (J\I. Горькiи), А. С11ш1шт,, В.
П. }'ш111:овъ, Евгепiй Ч11рuковъ (Е. ВаАввъ) 11 ,:1.-ръ С. О. ЛрошеnскШ. Иромt т111•0 об-I,ща.ш свое
сuтру,1,1щ•1ес1•00: lI. П. Поановъ II В. Г. Короленко.
Подписная цtна для кногородни�ъ: па, 12 м·tслцсвъ-7 р., ва 6 11·kсяцевъ 3 р. 50 к., ua 3 м,Ьс1щn.2 р. и па 1 мtслцъ-70 к.
Uвol'opo;i.uic n.�.реС)'Ютсл: С а i1 а. р а, реАа1щiя "Самарской Га3етЬL".

Гсдак.торъ Н. А. Ждановъ. Издате.'IЬ С. И. Ностеринъ.

О ПОДПИСК't НА 1895 ГОДЪ

на еж см t с ячный иллюсТDИDОВанный жлшалъ для дtтей школьнаrо возDаста

,,Д�ТСКО� ЧТ�Н1�"
съ приложе.нiемъ "11едагогическаго Лист:ка"

Д,Ш PO.J,ПTE;;JEJ'r II ВОСШIТЛ 'ГЕЛЕЙ.
Въ 1895 ro.iy "Дi!ТОКОЕ '!TEHIE" nстуш1етъ оъ 27-iJ rо,\ъ своего существовавiя .
• ДtТОКОЕ 'l!TEHIE" одобрено: )'ч1Ч1ымъ It0м11тето11ъ М1ш11стерстun. Hapo,1.uaro Ilpoco·J;щeniя ,1;.1л
ученnчес квхъ бвбдiотекъ tpe,J.nлxъ учt>б11ыхъ зnncдeпiir, горо;�.ск11хъ в у'!lздuыхъ уч1L1ощъ, п У •�еб·
uыm Комптетомъ Coбcтseuнoii Ero Пт1ерuторс11аrо Ве:111чества Kaiщe.1npiи по учреж1,еniщrъ Имое
ратр1щы l\Iнpiп; Главnыаr·ь У11раu.1еоlемъ Boenno Учебаыхъ Заnеденi!i включено въ катаАоrъ 1<u11тъ ,11.лл
чтевiл воспвтаnпnкамъ каJ.е]'СюLх·ь 1, ,p11yco11·i.
Въ жу1ша.д·h "ДiТОКОЕ '!TEHIE" uомtщuютсл: a)·non·bcтu, разсназы II ска3К1! (орП1'rнщ,дъвыл л
перево;J;1:1ыл); б) cтuxoтвopcuiJ1; п) 11стор11чеснiе очер1ш u бiоrрафiп sю11!чате.1ъпЬLхъ дюдоti; 1·) uопу
лярво-11аучныл стnты1, зщщоылщiл съ uр11родо10 11 чсзонtммъ; А) nу'l·ешествiл; е) ме,,кiл ст11ты1 (uo
бt.1у свtту; ж) 11узы�;11,Jьuы11 отз:Ь.11.ъ; :i) 11rры 1< заплтiл 11) 3адач11, ре бусы, шара;1,1,1 11 ороч.
При журш1лt "ДflTOKOE ЧТЕНIЕ" нз;аетсл "llcд111•0ГJ1•1cc&ili .[нсто1,ъ", выхо,\ящiи четыре
раз а въ rодъ от;�:t;дьвымн нnнжкnми отъ 3 до 5 .111сто1,ъ. Бо.1ы11а� %С'rь c·ra·reit "lleдl\l'or1r•ie<ш11гo
.l1rrтш1" пос11лщn.етс.л доъ1аmво.11у вor11nтani10, эммеnтnрвому обучсuiю л ра.зработкt вопросовъ о
к.iluссно.мъ п 11п:Ьl\.1.�ссцоъ1ъ чтeui1r ;1:hтcft. Въ "П0д111·u1•11чес�.0�1ъ .[1rc1.,1cJ;" no�1 tщае1·ся пврiодичеснilf
уназатель дtтской II учебnо!t щторатуры, t·о,1.011жа.щШ въ себt -&раткое ou11caнie п р11абор1, вновь вы·
ходящмхъ книгь для .п;kтt>ti, учсбвurшt tь, 1•у1шоо,1,ст111, п нocoбiii ;�;зл ро;�.r1тсзеп, вocu.nrnтc.Jeli и учптедеfi.
Под11uс11ая д·Iн1n ni1 J'H,J.ъ: бозъ ;i;ocl'. въ ::l[оснвi!-;; р.; С'Ъ дост. u пеrес. 110 пс·ь города Россiп6 р.; зu. rравпцу-8 P·i na no.i!i·oдa-3 ру б.; 1111, четверть rп.i.a-1 руб. 50 н. Допускается рш1сро•1яа.
во третю1ъ и uо,1у1•одiJШъ.
Подписка. nр11nюшетсл оъ ред�ищiп: l\Iociшn, Т11ерrкм y.11uцn, д. Г11ршмано., 1щ. ;J;м. Ив. 1'пхо
)11111ош1, и во всtхъ 1130:fютnыn кш1жвыхъ ма 1·аз11nахъ обtнхъ с·1·0.111цъ.
Гедш1щiл.

1806 r.

:И:з.ц. rо.ц-:ь "9L

, В�ПD�сы тил�софiи и Психолоriи".
Отнрыта подписна на журналъ

Издnнiе MOO&OBOltAГO ПСИХОдОГИЧЕСКЛГО ОБЩЕСТВА, состопщnго npn JIJ!лepa1·opcкo,1·1,
11Iос1,овс1юмъ �, оnвер1ш1·етt.
Журвалъ вьu:одитъ пять разъ въ rод1, (nъ на,1а.л·JJ января, �rарта., ыая, септлбря II nолбря) 1ш11г:н111 ве менtе 15 uечат11ыхъ .шстuuъ.
Vo;,xo:в�s.i: :п:<:>.цп:u:о:ки:: на. J'Од:Ь (съ 1-ro шщарл 1895 1·. по 1 ·е лнnаря 1896 1•.) безъ
;1.оста.в1ш - в руб., съ дос·1·ав�;оi! в ъ J\loc1,вti - в руб. во ко1т., съ нересылкоii nъ дpyl'ie го
рода-7 руб., за rpauuцy-e руб.
Члены UспхолоrичесRа.r о Общества, учащ1есл uсльскiе у,штемr 11 се.�1,скiе свящеттиn1ш пользу
ются с1шдко11 nъ 2 руб. По;щuска на льготныхъ усдоuiяхъ II лы•отn11л выn110�;а, старыхъ годов·1.
журuаза nv11110}1аетсл 1·0:rы,о въ контор·J1 1�еда1щi11.
По;щ1ю1щ, 1,ромt к1тижныхъ иаrаз1шовъ nНоваго Врr,�1ещ1" (С.-Пб., Мос1<ва, Одесса а Харыtов·1,) 1
I{арбаснп1;ова (C.-liб., .Москва, Варшава), Вольфа (С.-Пб. и Москва), Or.10G.11111a. (Кiевъ ), Баш.
манова ([{азаuь) u др)'1'11хъ. пр1111юrастся в1, контор·t ;курва.1а: l\lосква.. Арбатъ, д. Pacrщtтonoi1.
Въ журна.,11 за 1894 год'!, напечатаны, )1ожду проч1н11,. статьи: l'p. Л. Н. То.1стого..,l�ъ во11росу о сnобол:h во;ш «.- В,1. С. Содовьева. ,,C�щc;i·r, .'11061ш". - Его же. ,,Современное ooc•ro,шie
во11роса о 310дiршзмt. - Его же.• Лервичлыsr да.ю1ып нраnстnе1111остп". - IJ. Л. Грота. ,.О зва
чевi11 11деu nараллс.а1uз)1а въ 1Jc11xoдoriи".- Его же. ,,О оремс1ш" (3 статы1).- Л. А. Ноз.:юuа .
nФра1щузс-кiti nоз11тпв11з)1ъ" (2 статьи). Ero же. ,,Густавъ 'l'еr1хмюл.,сръ-. - ll. Н. Cтpnxuna. ,,О
заn.а.чахъ 11сторiп ф11лософiо" .-В. Я. Ц,шгера. ,,llедоразуъ1tпi.я. во nзr.ща.ахъ на оспошшin ге0�1ет11i1J".-П. л. У)1ова. �Воиросы познавiн nъ 06.1аст11 фuз11чесю1хъ наукъ" .-U. с. Корсакова •
• къ rrcпxo:1ori11 мr,кроцефа.,овъ".-11. Д. .Gо6орык1ша. ,,Фо1щу.1ы u термпвы въ области пре1<ра
О11аго".- J:'. i>. Буц1tе . ,,Лна.1uзъ )·c,1oнii:i нространстuа 11 nроменп нри :i.ccottiiщшxъ идеi!". А. А. То1,а.рсю1rо. n3aнm1ua.11ie со CTf>'IJ.,o!i: •rr1ботс1ц1хъ за�tъ".� Ero же. ,,1-(:r, во11rосу объ ассо
цiяхъ идеи�.- Е1·0 же. "Сознавiе 11 1ю.1н".- В. Л. Го.1ьщша.. ,,Пcuxo.юrist иде!i-сидъ" .- 11. 11.
Лlишюща•. ,,Пространство Лоба,rевс1щ1·0" u щ1.
Къ nом·J;щевiю въ блпжаiiш11хъ 1ши!'ахъ nредподагаются: Вд. С. Соловьеnа. пФ1тософст,iti ас1,е
т11змъ• .- Il . .Н. Грота. ,,Ос11овапiп: учщ,iя о 11равство11110мъ дояrt". - ltн. С. Il. Трубецкого
"Этюды 11зъ об,астн мора.'Ш".- А. А. То1сарска1·0. ,,[Jro11cxoждe11ie и раэоиriе нравственныхъ
чувствъ" .-д. О. Дар11шев11ча.• ооъ и:втел.1е1t1•уа.1ь11ой сфер'Ь жовщuuы• п др.
Рсдаt,торы: проф. Н. Я. Гроrт,, проф. JI. 11[. Лоттншъ.
VХ-:й r. :и:::з.ц.

ОТКРЫТА ПОДШIСitА пл 1895 годъ.
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PVCCR!I !ltTOJl\'1 ���
EJ-KEДI1EBHOE И3ДЛНТЕ.

� �
t:::I Открывал 00,.1.пяску на 1895 rодъ, ,.РусскНi Лпстокъ" пачппз.етъ 6-11 rодъ своего n:щанi.я.. ,-;J
� .Pycc�ii! Л11сто1tъ" ПО}lрежнещ сч11тае·г·ь cвor.ii перuон 11 г.1а11ноl1 за;�ачеu c.1p!euic npa· �
вос�а.nно, са�10дср;1сав1ю 11 народпост11 - зтамъ тре:.�ъ uесокрушn)rымъ базцсащ" б;rаrоден- tr<
<D ствщ русска,го uатю;щ. п булеn та1<ъ-же, nartъ u rtреждС', сду:1<11ть uстп�шо русскимъ иnте- F<
::i:: рсса�,ъ. Ж11знь цер1.u11, тtcuo 1t uеразрывпо связа1111ая съ ж11�11ыо ве.шкаго русскаrо па- �
;...,
роды, uопрежuшrу будетъ заплмать вндuое м·Jюто на стrатща.хъ "Руссмrо .'lнс•rна". Е:
� Въ "1:'усс1,0�1ъ .i]лстк·.t" есть сл·J;дующiс отд·Jы1J: ,,Д·/JПств1fr и распоряжепiя 11J>аJ11�те.лъства"; �
,,P1teПoJJ.ижeнiJ1 и иаз11ачс1!iп 110 духов1юму Di'3дО)tСтву"; ,,Фа11тм II с:л)'х11"; Днев1111къ про· 'О
а:! ncшecтвiii 11 пр11к..тю 11с11iti нзъ жизни 1'opo;i.onъ всего мiра; ,,Военныii J111стокъ"; новсщuев· �
� ньтя событiя )JОсковскоl!: жuзп11; новсщuев111,J11 событiя нстербуµгскои ;щ1зпn; 'l'елеrра)1мы; is;
,,Же.1tзнодорожныi1 Л11отокъ•; .Театръ л иузr,ша" 11 .изъ 1,1ipa. ис1,усствъ"; .обо nсс,1ъ"
D:s1 11 ,По горо1а.)1ъ 11 ссJм1ъ"; .мо.юч11"; ,1Вс.яюJ.J1 ncя111111,i"; ,,Мпмuхо;�. 0�1ъ"; ,,П1Jс1щ .з.1111"; .По tж,
О Pooci1J'·: ,,Тор1·ово-11ро)1ыш.10u11ы11 д11сто1,ъ" 11 "llo се.1ьско�1у xo::m.i!c·rвy"; .})азныл uзвt- Ф
� стiя", бпржеоыя, рыно<mыя и спраuочвьrJ-! cu·h.1;!aiiя. Ежедневно-же въ ф<.ш1,с1·011ахъ "Рус- �
(:) c1,aro Листка' почата1отся 1111тереспые ром:а�:1.ы лучшrrхъ 6с.1летристовъ, изъ которыхъ )d
� ъruoгiu уже 111>iобрtл11 nезыбзеШJЯ сищ1::�тiu ч11тающе� 11y6.'l11tш, а та J{Же 110)1°hщаются по- ::S:
1=С: B'tCTU, раЗСIНlЗЫ, сцен�ш 11 Т, д. 311.т·lшъ - за. ту-жо IIЯTIIP)'бдCB)'IO п.,ату - .PyccRili Jln· а:
0 стокъ" времsr отъ времоrш дастъ сщ>11мъ nод1r11с'l11ка,1ъ безъ всякой нршrяа·rы худ.оже- :S:
1:::1 стве1шо 11сттоJ111енныс по1>треты Осо•1ъ ll)1Пl'J1aтop<'11nгo Дома u uыда.ющu:хся rосудар- �
СЭ
CTIJCIIПЫXЪ i!.13.ЯTeдult.
� Въ ваступающемъ ПOJIUJJCBOM'Ь году, ,,Р)'СС1,Ш Л11сто1,ъ" будеn, выхщпть uъ тако�!Ъ -же es
rромадномъ форма т·t и будетъ за1<.по•1ать въ сво11хъ с·1•олбцахъ ТО't"Ъ же разнообµu:тый 1--1
.,. матерiа.1ъ, какъ 11 1л, 11сте�;шемъ. Н.1 буд)'щiu годъ 131, рас11оршкевi11 реда1щiп пм1иотся (':)
с.1'hдующi0 uuтересные рома111,1: В. F11na.ш - �На сщэрт11ы!i бoi·i", ром. въ 2-хъ частsrхъ;
с:;> tl. А. Хдопова- п.J.ва }tipa·; Л. ll. А 11.1рееnска1·0 -,,'fе)!ное дt.ло"; С. е. Рыс1,uпа, - два
!З po}t.: пВt.чеnая баба" п "Оапва [{ремпевъ"; Д. С. Дш1трiеuа - "Iоаиnъ Ш, соб11рато;u,
""'
зем.ш Pycuкou"; ром. л. д. AlfpaкcJJua 11 цр.
� ПОДПJ(СШЯ Ц'ЬВ,\. съ дос·г. 11 ncrec.: в Р)'б въ 1·одъ, з р� б. за шесть м·Ьсяцсuъ,
70 ко11. за одю1ъ �1·Ьс11цъ.
Адресъ ре,11,nг.цi11: 1'Ioci.nn, Варсоnофьевс1.Нi ne1)., д. Попово/1.
�
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СОБРАНIЕ
а
ИНСТРУRТИВНЫХЪ И САЛОННЫХЪ 19
а
ПЬЕСЪ
РАЗЛИЧНЫХ Ъ АВТОРОВЪ.

Состввилъ съ подроОными знаками исполненiя (фразировкою и апликаmою)

В. В. ПУХАЛЬСRIЙ,

диревторъ :Кiевснаго Отдtленiя ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Е1
Муаынальнаго Общества.
Р. К. !

1.BISET.1-er Menuet de !'дrlesienne - 50
2.DURAND, А.Ор.7?, Annete et
Lubш. .. . • • - 40
3.
Ор.84.Gavotte ..- 5 0
,,
4.DURAND, J. ::МurD1ure.Romance . - 40
5.GODARD. Ор.53. № 1.En co�rant - 75
6.
,,
Ор.54.2-е.Mazu1ka •.- 50
7.
,,
Ор.55. № 6.Bergers et
B6rgeres ......- 50
8.
,,
Ор. 56.2-е. Valse .. .- 50
9·
Ор.83..Au matin ..• - 50
,,
10.
Ор.108.2-е.Scherzetto - 50
,,
Ор.109.3-в. Gavotte .- 50
11.
,,
12.G.RIEG.Ор.38. № 1.Berceuse .- 40
13. ,,
Ор. 43.� 1.Papillon ..- 40
14. ,,
Ор .46 : № 3.La dnuse
•
d Anit1·
a. , ... • ..- 50
15. 11
Ор.47.№ 3.M61odie .- 50
16. ,,
Ор.47.J\1 6.Danse norvegie�e .......- 25
17.GUIRAUD.Scherzo .......- 40
18.JENSEN. Ор. 17. № 7.NachmittagsstiJle ... .•- 25
19.
Ор.J7 ..№ 11.Irrlichten - 40
,,
20. п
Ор.21..№ 4.l\Iurmelndes Liiftchen ....- 50
21.
Ор.32. № 9, S6r6na.de.- 40
,,
22.КIEL. Jvf6lodie . . . ... . .- 25
23.KIERCHNER. Ор.7.N! 6.AlbumЫatt . .. ..- :?5
24.
п
Ор.16.1-ё 7.Allegretto.... .- 25
25.
Ор.16.№08.l\farche - 40
"
26.
Ор.21.№ 1.Aquar
,,
re11e .. . . .- 40
27.
Ор.21.№ 26.Aquu,.
"
relle ......- 40
28.
Ор.26.№ 1.Albшnп
Ыatt ..•...- 2:>_
29.MARMONTEL Autrefois Muset.te .- 40
30.
Courante .. . ..- 40
,,
31.МASSENET. Ор.10.No 3.Barcarolle... .. .- 40

Е.
32.MASSENET.Ор.10. № 5.Melodie Р.
- 25
33.
•
"Manon� E�tr'acte .- 40
\ 34.?tIOSZKOWSKI.Ор.7. № 2.Мо)
ment musical .- 75
� 35.
Ор.21.№3.Сарп
rice espэgnol .- 50
:
36.
Ор.38.� 3.Ма,,
zourka ...· .- 50
<
Op.41.Gondol1era. - 75
•
) 37.
{ 38.
Ор.45. № 2.Gui,,
�
tarre
... - 75
� 39.PADEREWSKI. Ор. б. № 2.Ми,zourka ....- 50
�
Op.
16.№2.:Мelodie - 50
,,
� 40.
41.PESSARD. Ор.20. № 6.Valse Re·
veuse ........- 40
I 4 2.
Ор.20 . № 7.Les peu,,
reuses ... · ...- 50
43.
Ор.20. №19.Couraote - 40
•
Ор.20.:i\\21.Pastora.le - 25
44.
,,
45.
Ор.26. № 13.Arlette - 50
"
46.
Ор. 26. № 20.Valse,,
Capricieuse.. .. • - 40
47.POUCНALSКI Ор.4.Au crepuscule - 75
48.PRIBIK.Serenade т:usse ...••- 50
49.RAFF.011.54. № 1.Valse ... - 50
50.RНEINBERGER.Ор, 5. № 6.Тоеca.tina ... .- 40
51.SAINT-SAЁNS. Bagatelle_ .•..- 25
52.SCHARWENKA. Ор.43.№ 3.Меnnetto ....- 40
53.
Ор.63.М 1.Сар·
,,
riccietto .•..- 50
Ор.65. №3.Bar54.
,,
carolle . .. .- 40
55.
Ор.63. №5.Noc,,
turue .....- 50
56.THOMAS.Mignon. Guvot �e ..• - 40
57.THO?tlE.Ор.37. Passaca1Jle ..• - 50
Ор.71.La N!\iade ...- 50
58.
"
59. »
Ор. 109.Gavotte et llfusette .........- 50
60.WACПS.AJ!egro .Fantaisie ..• - 50

:Р.I:ЗД..А.:Н:IЕ

RНИЖНАГО И }IУ3ЬГКАЛЬНАГО }IАГА3ИНА

11

Л. Ид�lf!:{"<,?�2.НАГО

Гг. учащимся дtлается ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУП НА.
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УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императсрсl{агс l{aзaнcl{arc �ниверситета
:Н:а :L89B ГОД"Ь.

Въ УчеRЫХъ 3аnискахъ 110)1•hщаются: I. Отд·вдъ наукъ. II. Отд-Ълъ критики и бибдiографi11.
ПТ. Уr111версuтетска11 лtтоп11сь. пr. При:�оженiя.
1'ченыя Записки выходятъ ттерiодически UJесть разъ въ r·одъ книжками въ размtрt не менtе
15 лnстовъ: не с•111тая .извлеченiи взъ протоколовъ 11 особыхъ пршrоженiii.
Подписная цtпа: въ годъ со вс·lши приложевisшu в руб., съ пересылкою 7 руб. Отдtз:ьныя
кплж1ш можно nо.тучать въ реда1щi11 по i руб. во коп. Подписка nр11Н11.\lаетм въ Dрав.1енi11
уп u версuтета.
Редакторъ (). М1�ще11ко.

ОТКРЫТА ПОДПИСI{А на 1895 rодъ
ПЛ ЕЖЕДПЕВВУЮ, ПOJUTIIЧECKYIO, ОБЩЕСТВЕIШУЮ п ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,кrымск1й в�стникъ�',
издающуюся въ ropщll Сеuастополt.
(ГОДЪ ИЗД.А.ЮН ВОСЬМОЙ).

Газета, выходящая ежедневно, кpo:ut днеii 11ослiшраз1нпчuыхъ, являете.я caмoii бо.1ьшои въ
Tanpnчecкou ry6epni11.
Въ случаt осооенно важuыхъ событШ, въ дш1 nосл'iшраздвпчные городскiе под11Исчn!ill будутъ
по.1-учать особые б10!/.1етсш1.
YC.IOBIЯ ПО,;I;Ю[СБ.11: 6езъ персе. 11 дост. на годъ i руб., на полгода l ру6., на три мtсяца
2 р. бО к., na 1 :.u:Ьс.1щъ 1 руб.; съ дост . 11 персе.: на rодъ i;i р)·б., на nо.11·ода i, руб., ва три
м·lюлца :J руб., на 1 мtсяцъ 1 руб. 2о к.
Допускается ра:юрочка: np11 nодписк·J; вносится 3 руб., къ 1-:.iy апрtля-3 руб. 1,ъ 1-му iю.1яостадъuыо 2 руб.
I1одnпска п объявJiенiя пр11111шаютс.sr: зъ 1•. Сезастопол11-въ редакцi11 ,Крю�скаго Вtствш,а",
Екатер11uопская yJI., домъ Сштро въ г. Сюtферопо.,'1! - въ отдtленiи конторы, на. Екатерuвив
скоrr ул., домъ Спnро, вь Я.�Т't- въ ма1·аю111t r. Сrн�анп, въ 11Jед11тоnол·t - въ квпжно.\\Ъ мага
зr1н·в Jlпфшuца, въ Вахqисара·в - у J'. Ко.1ту11а, въ Бердт�ск·в - въ юшжно)1Ъ ]1агаз1шt r. А.
Эдп-гера и ко, въ 8еодо()i11-въ от.д:t.'Тенiп конторы "Kpr,oюr,aro В1ютн11ка" при т1шографiп Сшtро,
Полпцеисr<ая ул., до)1ъ Liарабанова .

ОТК.РЫТА ПОДПИСКА на 1895 годъ
ПА

,, Саратовсl{iй Дневниl{Ъ ''.
(19-й ГОДЪ ИЗДАНIЛ.).

"Саратовскiй Дпеввш,ъ" выходuтъ ежедневно, кpo)J·J; пoCJJt- праздничпыхъ дней, въ форматt
московск11хъ !'азетъ и нмtеть с.1·l;ду10щiе О'l'д1.Jл-ы:
Телеграммы. -Послtдояя почта. -3а 1·равип.сli.-Обзоръ пеqат11. -Хроппка.--Театръ п музыка.
Об:тастная хропика.-Федьетоuы.-Отдtдъвыя статьп.- Ма.лонькiii Двевншеь.- По Россiл.- Но
вости ;штературы, нау1ш п тохюши. Cмtc.1i.-Topronыir отд·tлъ.- Сnравочuы!i от)l.tлъ.- Объяваепiл.
'Vсл:ов:Lя: :а::о.ц:п::и:с:ки:: съ nepec. въ .,ругiя города: н а годъ 7 руб.1 на 6 мtсяцев1,
4 руб., на 3 мtсsща 2 руб., на 1 мtсяцъ i руб.
Лица, подписавшiяся на срокъ съ 1-ro яunаря 1895 по 1-е января 1896 r. получаютъ газету до
l января 1895 г., не nр11плu.чпnая 11ичего 1,ъ годовой l\tн·I;. Это право распространяется n на
•rtxъ, 1юторые выппсыnаютъ газету съ разсрочкою.
Пробный экэемпляръ высызаетс.е �а семu1ю111Jеч11у10 nочтоuую �,арку.

,,Р
А
8
В
ЛЕЧЕН
I
Е"
журналъ литературво-художеетвевный и еатиричеекiй еъ наррикатурами
rОАЪ

ан.

rодъ 37 -А·

ОТКРЫТ А ПОДПI1СКА
НА

1895 rодъ.

"Ра3вле1Jепiе" дастъ въ год'Ь п.ятьдесптъ №,\;, въ которыхъ будетъ поиi!щеяо болtе
800 каррокатуръ. Литера·rурвый отдtлъ ви·lщает'Ь въ себ·J; 11ассу художествеввьаъ разска
зовъ, сцевъ, очсрковъ, стпхотворенjй и всвкаго рода ю:иор1tст11ческихъ мелочей, трактую
щихъ влобу дв11. Въ то· же время редакцiя, проникнутая rорячииъ стреиленiеиъ стоять на
c1·paжil обществеппыхъ иптересовъ в рисовать полную картину нравовъ совреиевваго общест
ва, дастъ въ журяалt :11.tсто разлnчнъшъ статьям� п фелъетовамъ, обсуждающиn въ юхори
с:тическоиъ товt всt обществеuныя дtла столuцъ и uровивцiи.
,,Раавле•rе11iе" остается по прежнему самым� доступвыкъ по ц·hнt изъ всtхъ рус·
скихъ юиорпстпческихъ журваловъ.

У C.7IO:Вi..F.J: :П:С>ДП:И:С::И.И:
На rодъ . . • . . . . . . . . 6 JJ·
Ва полгода.
. . . . . 3 р.

Пробный номеръ IЗьtсылается эа. ТРИ семикопiе'Iныя :марки.
ПОДПИСКА ПРППИМАЕТОЯ:

Въ Главной I{онторi :журнала <(Paзвлer.tenie,,: на Страстной площади, въ дом-в Чи
жова; а также въ конторt Н. Н. Печковской (Петровскiя Л;Июн) и во вс-вхъ юmж
пыхъ маrазинахъ стол1щъ и nровинщи.

Адресовать: Москва, журналу "РАЗВЛЕЧЕНIЕ'(.

,,ВРEJtIJI.-ДEHЬГИ".

Таковъ ;�.евнзъ в'lша. По виъющiе J1.enьrn пе эnаютъ, 1!акъ убить время; а. ямtющiе время убиnаютсл, что не хватаетъ мнеrъ. .Ыеж.11.у тi111ъ, в.ичто тnкъ звачитедьно пе сокращаетъ вре)IЛ за
11езпач1rтелwЬ1Л деuъrп, 1,ак1, жур. ,,Будuльш�.къ"- всеобъещuощiii, ;r.ухоnодъемпыit п вазпдате.1ы1mi.

Подпишитесь на журналъ "БУДИЛЬНИНЪ" на 1895 г.

Опъ бр.итъ не то.11ько въ устаnов.11еl1Rые часы, по непрерывно въ течевiе цt.11aro года. Г.11ав
яое J1.Остоивство пВуди1ьнока."-»11ро!Iв:11iе л в·Jзр11ость" осповпому д6�п3у серье;щоii сатиры. Не пор
т11тс.J1 п пе rребуетъ оопр1�uо&'Ь. У.хобевъ въ 1•ост11ноii, rJ.11 з аn11маетъ rocтei!, и въ дором,, rд-Ь со
хращаетъ путь. Kam.)J.O�IY гоховому ПОДПОС'IПКУ ВЫСЫJ!11.8ТСЯ nо.шостыо: 50 №№ журва.1111,. Въ 1\8,ЖДОМЪ
№-каррющтура ва серьезвуl() те11у, поразптеJьоыл карrпвкu пров11вцiа.11ьвоi1 n общес1·веяво!r жизвп,
отnе11атапвыя пораз11те:1ьnы�ш и.ра.скаиn. Ояъ будитъ вс ·hхъ, во провnяn.iю, каt('Ь сопвую особу, ,,Бу
,апльввхъ" ве тоды(О будитъ, по щекочетъ въ каждО)tЪ помср·в nеро;цъ и 1,арап,ааше.11ъ. Какъ новость,
черезъ :№ бу)J.утъ 110>1·1,щаться ор11rина..1ы1ые юмориеточесюе разскаsы, и.11..1шстрпроваrn1ые орвr1шадь
яо-острuумnь11,ш хул.ож1111ка�ш. Нъ nрu.1ожеаiлхъ къ нaatДOJIY .№, длл cneцiaJьuaro ра30J1ечеаiя чнта
те101!, введе'ВЬI: 1) юъrор11ст1111ескiii календарь, съ ане&Дота.11п, д111 еже;,,неоваrо y11oтpeб.rreujя; 2) лyч
miJ1 псмtхотворя.ы.11" пьесы веселаrо реuертуа.ра, и 3) разсказы иuостраuRЬJХъ юморnстовъ, заrра:впчuаго проnзво;�.ства.

Годовы:мъ под)П{счшш1ъ, кромt того, Оудвтъ выдана къ Ilacxt првыiя "Будильника" на 1895 r

',ЛЕДЯ ной

до мъ''

и. И. кл::;::uкооа.
А.11.ьбомъ ".:Ie.!{янoii JI.O)IЪ" со;�;ерхшт1-: ;1.евs1ть бо.аьш11х1, фототпuШ (сценъ), портретъ автора съ
ero фа.хси�tн.11е, отръrвю1 ро11а.вn, отпослщiесл 1,ъ о.t.111Остра1{isщ'Ь, краткiи nерескаuъ содержаRiл рома
на в бiоrрафв'lескш очер1(1, П. И. Jlажечпикова, состаuJеопыц r�звtстньrмъ б116.liorpaфot1ъ А. В.
Сосвицкnмъ.
А1ьбомъ pi!C)'JffiOBЪ.

Полугодовые подпнсчини лишены премiл.

ДдJт л1обящнхъ разсроч1tу 11,щтежа., 1(он1·01111, допускаетъ таковую ва ycJouinxъ уплаты 11ри
шtcкfJ 5 р., а с.11:l�дующiе 5 р.-пе позже 1 iю11я.
ПОДПИСНАЯ Ц1.НА: па ro;t'!> съ nремiей-10 р., бе3ъ npeuin- 9 р.; JJa 110.trщi. a- 5 р.

москва, Тверская, д. Спиридонова.

Сп.У.mите ПOjl,JШCitOЙ: ,,:в РЕlv.[.Я-ДЕ:Еl:ЪГИ".

ПOJl.

ПРИRКМАЕТОЯ ПОАDИСКА

на с1щую большу ю и щн1 ую ра.с 11ространонuую щ1, юг·l; Pocci1r ежо;r.псвпую, uо.штичес1сую,
лuтсратурную, паучл-ую, общественную и 1юш1ерчоо1,ую газету

,,OДE:CC�I.F.I: :Н:С>:ВС>СТ�''

(не лrеп'е е 300 :№№ въ годъ) .
С'Ь нма,1а 181)4 года составъ сотрудшшоnъ "Од.осскнхъ Тlonocтoii� знач11тольuо попо.шенъ 1ювым11
с11.1а�ш, 11 въ на.стоящее npc�JЛ nъ rraшcri газет 1J прш111ма.ютъ nocтomш<Jo участiе слЬ.11.ующiя л11ца:
лроф. Г. Е. Афа11асьеur, , Лккордъ (всевд.), л.. А. Борзевrю, В . JI . Be,tич1i0, lJ. Т. Герцо · ВJtпоrрадсю!i,
,11.ioueo, npo1� . lf. А. ПванощщiП, проф. О. II . lJ;ювaUcRiU, А. Е. Кауфмапъ, проф. А. If. Кnр1шчп111ювъ, Г. Л. Rупсрннкъ Щошш rщ, Л. А. Н,)'Нерmшъ, В. С . Лаnцдусъ (Lвpis), проф. А. И .
:Мар1,евпчъ, А . А . 1\Iатв·Jюаъ, А1. l'. !llop1·y:111c1, К . 11. Новосс.11ьс1<ш, R . И . Рс601юпъ, 11рофсс.
е . Jf. Успенскiu, l\1 . Ф. Фрейдt•н 3сргъ (Оса), 1J. 1\1. Х11·�:�ьн1щ16i1, проф. Н.. Е. Ч11жовъ. лрофсс.
В . А. Я 1; овлсnъ, М . 1:' . Лронъ II др. l< роъ�·ь 1юимсnо1.1а111нJхъ л1щъ, uaJ111> об'lнцал11 cnoe оотрудиn ·
чсство 1 11Jмторые сто.111ч11ые п11са·r<ш1, 11мена I(Onxъ будутъ свооuре\lе111ю опуб.щкоnаны .
liакъ u до u11хъ норъ, мы uн rедь б�·де�1ъ uеукдо11110 uдтu 1ю пут11 удучшеuШ 11 no(;тapae,юsr со·
хрз.ш1ть за "Одессю111н НовостsшJt" рспу·r ацiю l'азеты, о·rзыпчивоu па iзc'k nазр'Ьвающiл: rю1'pe6noc·r11 шnзюr, безу кор11знс1шои по 9вос11у пuпраш1еmю. l:!мtот·!; съ т1шъ, мы будемъ стрем�11·ьая
11 къ )'соверmс11ствоnаш10 газеты во 11u·J;m 110�1ъ технпчес1<омъ oтuuшe11i11.
С1, lo авг-уста pcдa,щiSI, ROUTOJ1:L Н тапографi.я "OдoCCKIIX'f, Новосто.ti " , ncpOTIШI D'Т, IJOBOO J>Ot:
l<OШПO(J noм1;щouic в'f, нод:1,в1ю отстроснпоыъ домt Bpoдcttaro па yrJy Ряшс:тьовскоr� 11 Грсчес1юu ул.

Лоиписн. ая 1t1ъna '1-1.а п ОДЕОСКIЯ .НОВОСРЛ":

Бозъ достав1111 и пересылки: ua 1 м . 90 t(., на 3 м. 2 р. 50 1, , ua n J11. 4 р. 50 1с, па rод1, 8 р
Съ доставкоii и nересылкои въ дpyrie rорода: на l ы. 1 р., ua 3 �1. 2 р. 75 1,., па 6 м. б J1, , на 1·0,1.ъ 9 р.
3агра111щу дон.11ач 1шастсн 1с1, 1юдn11crro!i 1�·hп·Ь 60 1<011 . nъ мtсsЩ'т,. Для годовыхъ 1юдп1юч1шоu1,
допускается разсрочм no nзuoct пuдш1с1 1 . нлаты. Лрн 110,1,n11c1tt о р. u до uа.чала 2 11олуго.1. 4 р .
::В-:ь р<>Э�С>:Й :ХХр<>.ЦА-'R�

О

::КС>:IХ , :а::у:и:ер-:Ь.

ПО,ЦПИ('К.\ П РII Н IШАЕТ('Л въ Одесс·Ь 1JЪ r.,anнoii контор·в: Гречес�;ая узt . , до�1ъ № 24.
ОТД'ЬЛЕНIЯ КОНТОРЫ въ друп,хъ rородахъ: Л1шер�1:�п'h, .Алс1<сандроnск·h , Алеruщ1хъ, Dал1··ь.
Бату�r·Ь, Беuдорахъ, Uc-p.;i,11чcu•b, Борд.iшск•.\; , Ворсзов"1;, Dершадt, Uo1·0110.1·h, Ucpнc.1ia.u·b, Бопра.а:в,
Бобр)·l!ек•Ь , 81ш111щh, Вознесе1ю1t•l! . J3opx11c;:i.нt11poвc1t·JJ, Гоме.11·Ь , L'e11uчec1tt, Гаjjеш1·Ь, Дут1евцахъ ,
Евоато-рiп, Е�;ате1 111пославл·J; , Шi1жt, f';.шсаветград·Ь. Ж111щ1iрt, 1lз�1ац.11·Ь, Килiи, Крпв.-Рог'IJ, l\рив.
Озор·t, Itien·h, Kaxoшt·J;, Каме1JС1\ъ-Подu.1ыжt, Ь ааати в·J; , ltерчи, J{nш1шов·t, ltpe�1e11чyrt, Л11nовцt •
.11уцкt, Mapiynoлt, l\1c!!nтono.,·�. �locкnt, .l\ 1 or1J.11c11ъ- l loдoл 1,cк·l1, Hono)111 propox1J, Hoвorcoprioвcrct .
Н 11ко.аов·I!, ll 1шo11o!l'b, Htж1111t, Opl"IJent, Пo.'lтa u'IJ, 11росчров1;, Ре1111, Pocтou1J 1111. Дону, Ром11ахъ,
Ceвacтorroлii, См·\;:�·);, C11мфcponont, Сорокахъ, T11pac110.11t, 'Гальномъ, Ту.111,•11шt, У�1ап11, Ха.рьков't ,
Рuмктор·ь- Па,11,атель А. Ст11рховъ.
Хот1ш·h, Херсовt, Я.11"/;, 0eo..i;o ci1r.
ШКЕДПЕВПАЛ

БО.11:ЬШАЛ ,JПТЕР ATIГПAJI,

ПОдПТil qECitAЛ 11

IШММЕРЧЕШtЛЛ

,�ОдЕ(Двадцать
ОО КI
И Л И СТОКЪ".
второй rодъ существовавiя)
О т Е р ы т а П О Д П И С Е а на 1895 г о д ъ.

ГАЗЕТЛ

Нао1ъ девизъ: с.1ужо1Iье .оптереса�rъ всеu Pocoin, безъ раз;1uчiя пацiоuа.1 ыюстеli 11 11tpo11cuoв·hдa.пiii.
FJa 11ервомъ n.1auf, стаnл обиJiе сообщас�1ыхъ фа1tтовъ 11 быстr.оту JJ}..'Ъ перо;�,а.•111, �0,1.uccr<111
Листокъ", к110"·!J ca.'roJ1 1roлuo11 хроuикп общоственноii, rородско,i, ад�1и н11стратив1101!, военuо11.
оу.11:сбноr., думс1,оfi, зсмскоii, даетъ ежсдиовuо !tacoy те.1е1·ращ1ъ отъ собстuе11ныхъ 1<оррес11011донтовъ и cu·l;д·I;11i.я: 110 те.1 сфсшу 11зъ Пuко.тrаева. Во всtхъ городахъ 11 .мtстечкахъ ю1•а реда1щi.я
uм·!Jотъ постояппыхъ коррСС/IОUJ,СП1'0ВЪ, l{QTOpыe НОМЩJС\1110 сообщаJО'ГЪ обо DCSIKШIЪ �la.'rO·MaJ'lbCIШ
nыдаrощемся фа�-Т't }r:hcтoii ж113ш1. Въ сжсдневныхъ фс.1�етонахъ газеты печатаются : фе.1ьетоuы
общеетвен11оi1 ilш зшr гr. Барона Икса, Финна, В. Дорошев11ча, Фланера и Фи гаро, .:штера1·урно-1tр11тJ1чсскiе фtмьетовы г. Чуйко, фо.11ьстовы но вопросамъ ф11лософi11 \'. Оболенскаrо, нцуqные, мры
кальные и з:11•ранпч.11ы& фСJtьетопы :ia nо,щюыо м. Г. (uсси.101111м1,) , Cicшre·rp11cт11чecкis1 нpoпэr10.,1.euisi
J'Г. Нруrлоза, Дешкнна, Черноморца II др. , а та1,ж!J фе.11.,етонныо n:1.брооки "з.1объ дuя" Кнпнтсnа,
Bni;o.:1acna, Xepcoua, К, 11са�зс·r1·рада, Юеuа п прочuхъ rородоnъ юга 11 Б.рыщ�. !tром·в .ш тера
туrнаго u пуб.11щ11ст11ческ::�го ма.терiала, :въ 1·азет·J; ежr,.1.псв1ю uочата.ются кош1ерческis� cn·/щ·I:uiл,
ttакъ-то: ц·lшы на х.'!·Мъ, кo.'lonia.'lr,11Ъ1e топары, на скотъ, r,урсы 11а допежныя бр1аги п !<!ОПету,
ua русскnхъ 11 загр:=ш11ч11ыхъ рынкахъ и вес 11рочсо, что }IОЖстъ 1штсресовать 1ю�1мороа.пта .
Такuм.ъ обраэомъ, газета uыnолнястъ спое 11азпачс11iо с.1 уж111•ь самому 11111роко,f)' 1,ругу чи.татс
.nсti,-11 nашн ч11тател11 зщ1 10'f"ь, q•го мы лостоsш1ю cтpc)111}1csr еще бо.1'hе -улучшить <Jодержапiс
газеты дев11зомъ вceii паше� журпа:Jыюi! д·1;лтс;�ы1ост11 пос1·аюmъ о;що стрещенiе-впере,а.ъ.
Въ закточепiе счптасм1, пеобхuм1�1Ы)l'Ь заяur,ть, qто въ "Одесскомъ .IIJ1cт 1t·t• постоянное блn
жаtiшее, фадт11•1еское (а 11е ф11кт11uuо0) -у�астiе пр1шuма10тъ: lJ . lJ. J3орясовъ, И. Е. Вудrа.кОВ'1,,
А. К. Гер�1011iусъ, С. ']'. Герцо-В1111оrрадскiu, В . :М . Д,орошсв11q1,, К. А. Дешющъ, А. В . Круг
лооъ, А. l\l Коrен"', В . .Я. Jlyч11nc1ci!I , С . Б. Лазарош,чъ, Л. Е . Обо.1�е11скiи, А. tJ. Попаnдопуло,
А . А . С1шро, J3 . В. Чуi!ко. В. ,il.. 9едорон·ь JJ др.
По�щсвnя ц·I\аа rusc•rы : 11а город::�. съ ежедневною вьюыJJtюю ло 110•1тt 12 р. оъ годъ, 7 р .
по,ттода, 3 р . 8 0 1.1. ·rp11 мtс.яца, 1 р . 3 0 tt. nъ м·tсsщъ.
Rокторn редаJщj11 �ОДЕССiа.го .ПtCTRA" въ Од1•1•(J11, въ дои·t тюдактора·11здателя "Одесс1щrо
J\ 11стм" В . В. I lавроцк::�.го, рлдомъ съ городсrшмъ тсатро\11,,

J-.1..... �.... j,

ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСR БЕЗПЛАТНО.

При заиросах(> 11pvcи11t3 упомяnу111ь н.астоящiй журналr,.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА вл 1895 годъ

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ
предварительной цензуры.
Съ nереводом·ъ 23 иоября 11ечатанin "Русской Ж1шш" въ свою типографiю, разм·kръ газеты
уве.1пче11ъ б езъ увеличеuiл 11oдш1cuol:i платы.
Подnпсвnsr ц·Унн1 съ 1rcp4'cыn:кui!: дл:я 1шщ·орuдn11х:'Ъ: па rодъ-!1 р., на полrода-5 р .,
3 м·hс.-3 р., 1 31·kc.-l р.; д.·н, ru1�одею1хъ -1:! р., ! р. оО 1с, 2 р. (1() к.; !)О к., за r11анпцу:
на rодъ 17 руб., на 110.�rода !) руб.
Разсрочка допу скае·rся со взпосо)1Ъ ве мев·kо 1 р. ежем·hслчuо впередъ.
Новы�rъ нодnисчuкамъ, оn11ат11вшпмъ годовую nодn11,жу, газотt1. высылается безuлатпо по
1-е яnваря 1895 r. со дuл полученiл въ главной ковтор·h подu11с11ыхъ донегъ; оu.1а1•ивщ1шъ 11олу1·одовую пщu11с1,у ранtс 1 декабр.11 газета высылаетt·я безплатuо за декабрь cer•o ro..1.a .
Гдавнал щнrтор,1: С.-Uетерб)rрl"Ъ, Бо.1ъшал Морс�,ая, 23.
ОТ)l;вЛЕНIЯ ItOHTOl:'ЬJ: <:.-Пе·rо1)6ПН"ь: 1) пр11 юп1ж110�1ъ .11Jаrазинt Н. Фев_у 11 Комп.,
lleucкiit просп., протинъ Гост1ша1·0 двора; 2) при кш1ж11омъ мaraзJJв'l! Н. П. f<арба.сnrшова, 11а
Л11теli11011 ,16. �[uеюш: l\lоховая, про т11въ ув1шерсuтuта, 111щ кnю11110)1ъ �111.ras11вt ll. 11. ltapб a
cuuкoвa, па Нuкольско1i, в·ь С.н�.вяпскомъ базар·t. прu к1wжвом·ь магаз11нt И. Д, Сытпна и u1,
ко111орt 1Iечковс1<0Гi. B,1J)11111n:1: Повыu Св·втъ, 67, 11р11 1ш11жяомъ маrаз. Н. П. I{арбасни1юва.
'Гн�шк ъ-нри кнюк1Iомъ 11агазuв·t 11. И. Макуwина.
Редакторъ-Пздатель А. По11ох:оnщ111"ов'Ь.

ОТКРЫТА ПОДПIIСКА

новь
НА ЖJ'PHA.iIЪ

1895

Г.

съ бе зп.1атлымъ пряJ1ожевiемъ 12-тя uереu.кстею�ыхъ томовъ &
�
�., �·.,
ПОЛRАГО U013РАШЯ ООЧИiiЕШП

1895 Г.
�:T.m>fr!I E· ,\Яi•frll t1I' �. т-'l!fr'I\
JJJ.,��=Щ�e!,�e, 1ёJ

аа 14 рублей
Подп11счики nолуча1отъ съ доставко ю п псресы,ткою во всi! �rtcтa Pocciiicкoii llмпepiu без1, всякоi'i
доо.!lаты за пересылку пре�1fп: 1) журвалъ НОВЬ, 2)�особо 11.пюстророваввыif отдt.1ъ лf03АПБ,А
(24 выпус1,а), 3) журв!\JЪ ЛПТЕРАТУРНЫЕ С ЕЫЕИНЫЕ ВЕЧЕРА, 41 ABt новы11кв11rrrфощ1ата
in-folio ЖИВОППСН01I РОССIИ nъ двухъ роскошвыхъ �.011ев1,оровБ1хъ переnлет�хъ, 5) 12 ТОМОВЪ
новаl'О пздавiя no.:шaro coбpauin сочпвевiи

А. 8. П И С Е М С К А Г О

въ 12 взящвыхъ nepenJieтaxъ п:�ъ .!lучшаго ащ·лiискаrп кpar.11aro коленкора съ богатымR тпсненi.ями 1щкъ
ва nepeдвeli, такъ ива задвеi1 cropoвt, съ красивыми обJожка1ш 11 пъ прочпо�11, папочяомъ фут,шрt.
Х( (18�15) по;�;ппспоit ro;i;ъ яа•ш.1ся съ ].1•0 воя6р1r 1891 .ro,,a.
С.-Петербурrски)tъ ir l\lосковскпмъ подпасчпкамъ 12 переnжетеваыхъ то:unпт, поJяаr,11 спбравiн
сочияеяНi А. 0. ПJiCEЛ{'JaI'O и ;i;в'I; вовъrя nереп лете!ffiыя кввr11 ЖJШОПИt'НОП РОССПI
выдаются прп caмoii nодппскt, вачп uая съ 1-го волбря 18ll4 r.; ияоrородвимъ же подпосчпкамъ,
высыл ка этяхъ безnлатвыхъ премШ началась j"а.кже съ 1-ro ноября и проnзвод1нск въ строгомъ
nорядкt постунлепiя подn�rсчпмоъ. Въ ви;�.у веобыкuовени:о болъшо1·0 в ·tса nремiи, uочтамтъ при
вомаетъ только оrранвчеввое ко,101Jество экзе)Ш,'l!1ровъ за-разъ, поэтому-то nремiя и во можетъ
быть выслана oдaoвpe�rcuuo прп одвояъ пумерt журяаJlа всtмъ nодписчокамъ.
rо.цо:sа.я: :п:<>.цп:и:ов:аsз: ц'h:в:а за вcfl вышеобъявленвыя вздааiя в)Itcтt с,,
пересы.!lкою во всi; �·I;ста Pocci!icкol'I П1111ерiи 11 р. безъ вслкоГr доплаты за nеросы1ку nреш.и.
lluil,пncxa прюпщается: исключительно в·ь 1tвижвыхъ мnrl\�ива.хъ товарищества Ы. О. Вольфъ въ
С.-Пеtербургt, Гостиный дворъ, № 18; въ Мос1,въ, Кузвецкiii �1осТ'Ъ, № 12, п въ редакцlи :El:<>:s:и:
въ C.-Ueтepбypl"li, Васи21ьепскifi островъ, 16 1111вiл, собсrв. ,11.. № 5-7.
Реда1поръ-Из,;,,о.тель А. м. ВОЛЬФЬ.

.

XVII ГОД'Ь.

О ПОДПИСК'Б

rодъ XVII.

на еженедtльный худuжественныи и юмористичеснiй журналъ иарринатуръ

ШУТЪ�,
''
:на J..B95 годrь.

Условiя подписки съ перес. и дост.: Условiя подписки безъ перес. и дост .:
1
На r одъ ......... 7 р.
На rодъ . . . . .. . 6 р. 50 R.
На 6 мtсяцевъ . . . . . 4 »
На
6 мtсяцевъ . . . 3 ), 50 »
За границу . . . . . . . . 10 »
j

Разсрочка по corлашенiю с.ъ конторой:.

Адресъ редакцiи: С.-Петер., Спасская-, 17.

въ ТЕЧЕПIЕ rодА Ж1РВАJIЪ "ШУТЪ"· ПОМ�ЩАЕТЪ:

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи каррикатуръ-перомъ и карандашемъ.
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаrо юмористиqескаrо текста.
Тысячи стихотво решй, разсI<азовъ, анекдотовъ, t<урьезовъ, шарадъ,
задачъ, ребусовъ и т. ..
п
Карринатуры-реценз1и на всt новыя пьесы, даваемыя на сценахъ столичныхъ театровъ.
R'аррикатуры на художественныя выставки, скачки,маскарады,rонки и т. п.
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ГЛАВАХЪ ОЪ

И8ЯЩНЫМИ РИСУНКАМИ.

Тенетъ Алёши Чудиловича.

1. Какъ дt.т11 учит11

11 страхомъ спасати.
1
XIV'. Какъ 1<0ръшть приход.ящихъ въ дому.
XV. Ка1<:ь въ:11оди ходить и 1,ъсеб·I, 11риuимать.
ТТ. Hattъ до<rь воспитати.
XVI. Какъ жить че.:rовtку, см·tтл ж ивотъ.
III. Какъ невtсту взлт11.
XVII. Какъ дачу сюшать и за нее ве платить.
IY. l{акъ дtтлмъ отца и мать любитп.
V. Наказъ мужу и женt, п .11од.ямъ.
, ХУШ. О торговыхъ JПодяхъ II о давочп.ыхъ.
YI. Похвала же1:�ам•ь.
ЮХ. Какъ болtзнь л1>•шть.
Х.'<. Какъ отъ вслкпхъ скорбеll врачсвати.
YII. Жепамъ н аказъ о пьяuствt.
xxr. I<.акъ съ начальным1r .11 подчивевuыми
VIII. Какъ мужу жепу л1061п11.
IX. Какъ друга дом::. i'фпю1)1ат11.
быта.
X."XII. 1{,акъ слуrъ наunмати.
Х. О nраведпомъ житiи.
Х.ХШ. I, ,акъ вс11кому человtку ру,щ�tльиичати.
XI. О неправедпо�1ъ житiи.
XII. Какъ вс.яческое платье кро11ти и обр·Ьз- XXIV. Какъ 1<ап11тадъ ум11ожат11 п чистоту со·
,
1ш беречь.
6.110дати.
Х:Ш. Ка1,ъ платье женt пос11ть.
ХХУ. Какъ до.1жн11камъ платито.

----�--3а nересыЛRу премi.И приплаты не полагается.

За редактора-издатель Р. Голике.
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Фр111щ)·зс к iй 1·е11тръ 1111 пoc.toJ;;i;nie ;�;ва;�;
цать .1'tt"t., ст . ll. Jl . • • . . . . • . . • 3 9
36
37

38

39

Художественный отдtлъ.
Ar.n;1.eшrчeeкna вые1'аuг.11. ){. Д1�11Ъкевnча
В11r;шды nn во�rроеы шщусства у
трехъ 1101to.тJ1uiit руошшхъ ху,1,ожпn·
1.оwъ, ст. А. Но1шцкаrо .
.
. , . . • .
l'OJJO,J;CRIIЯ 1'11,1.'[С])0Я: Пnв.,а II Серr•(щ
Т11ет1,111,овыхъ, ст. В • .М. Мпхеева . • . • •
Днflпнпкъ пе1щаго съ•Ьзда 11)·11с1аrхъ
Х)',1,0:Г.ППКО11Т, 11 .no611тe;:xe/i ХJ;\ОШССТВЪ.
ИсторпчосБifi обзоръ вa11111iu.1 eпifi 11ъ
русскоJ\ ilШ IJOUllCR nъ CUЯЗJI еъ П!ШJ>llB·
ле11iнш1 11ъ .п1·repuт1• 1,ii, ст. Л. 1 1 . Новоц�аrо • . • . . • . . . . . • . . • • • • •
Нанш художес1•.оепuые щщт1r1ш. (По
unводу статьи r. Жите.�н "Обпом�вiе" (,,Нов .
"Время" № 6742). Пuтомца старой. a11al(eмio

.Н
4J
3G
37
43
44

3

О Г Л А В .1I Е Н I Е.
№№
JН1сг.о.u,т;о за.u·У1ча11iй н iI11ia1щyзcкofi
ЖJJBODTTCП 11'1, CBЯSII съ обЗОI)О�[Ъ Сла:О•
R081, 1894: Г,, СТ. li. Нп.1уса , • • . , • •
Объе11ъ u методъ щ,епо;�;ашшiя :шато·
]IUI •JC.1(0Bf,KI\ nъ художес·rве1I1IЫХЪ ШRО•
JillX'Ь, ст.проф.Д.ll. Зерцова . . • . . . . 41
Объ ПСR)'Сств·I, ц .ноблте.т,rхъ, р1J•1ь Н.
П.Го . . . . • • . • . . • • . . • • • 39
О sn1иc1ti1r r1щ11101,ы п•.r, сфе1,11 пс1,ус.
стоа, ст.Н.Bacnuun . . . . . . . . • .• . 4 2
О ц•Iщо•ruры хъ 1tОВЫл'Ь юtпраn.нтiях:�,
въ 1шуJ,':Ь объ IICK)'CC'CDIIX'Ь, ст. н.l!пктороnа.. • .• . . . ..
• • . . . 40
0 ))I\ЗCKIOJ'f; В'Ь 3ШD(IUUCJI, СТ. Н.В. Дo
CiillRUa • • • • . • • • • , . . • • • • • • 36
О рошt nдсн;,ш въ uскуссто·:Ь, ст.Z. .• 42
О 11·Ь 1н�х:ь подunтi11 n скусст1ш г1н1пn
рО'11анi11 пъ Pucciп , ст. С.С. Шайке1111ча .• 44
О T1щi111l'h, ст. l'.llyAupa . . . . . . . . 38
Пе1шыil худuжествеuuый съ·hздъ B'I,
:Мuс1ш1'1 . .. . . . .. ... . . . . . . 35
Перовъ, Dacua:iй Гр 1Irоръевлчъ, unытъ
харахнр11стнкп А.Л. К11селевu. (ct• tнт1мка31п съ
рпсупковъ В. Г.llepoou) . . .. . • .. • • 33
П11nuд;11, мauepl\ 11 м1шер1rость въ ;сп.
11011111:11, ст. 13.М. Мнхеевu. . . . . . . • • 38
Рuяа.11т11ЧСС:ЮIЯ 101,О,Ш )1(1 Францiи, ст.
.1. Фо.у .••.••.•••...•.•• • 42
J'1·сск1tя жпuuпnсъ uъ XIX u·l;R1i, глава
взъ uosuro caчuueui,1 Рпхарда �lутера "Uсторiл
жнвоп11сu XIX в·Jша" . . . . . .• . . . • . 36
Prccкiii neJ1samъ D'Ь гopo,1;cNolt r11.1,1e11eii Jf. Jl С, Трс·1·ьяко11ых.·ь (со свuмками
съ картu11ъ), ст.И.�1.�1ихеева . . . . . . 34-35
l')'CCltUC JlC1'fCCTB0 В'Ь 189! r. (Ак:щемп
ческ�л выставка, ст. А. А.ftпce.,eвa.-XXLI nе
редв11жпа11 выстав11:1, ст. В. М.М.11хеев:1.- Въt·
сrавна отоеrже1111ыхъ, ст.)1.Дал.ьк евцча.-Вы
ставка московс1,пхъ худnжлпховъ, ст. Н. Дос·k·
кnкв. -llыстав1tа петербуrгскuхъ ху;,;ож,шковъ
в-ь Москв·k, ст. Н. Дnctкu11a) . . • • • .• • 37
Tp11;i.1 щin JI свобо;�;n въ пскJ·сс1.•в·J;, маRа
ваъ 0 ltcтopiu ж.11во1шсл X.IX. вtка· РпхарАа Мутеро.. . • • . . . . . .. • . . . • .• • 39
Тшrы русс.кпхъ художп�шовъ 11ъ цpo1(S
DeдcuiJJxъ Гоrо.JЯ въ СВ1Т8Ц съ ГОСПОД·
СТВ0811ВUШ3Ш въ его npc:uя lJOIIЗI)iniя
ll]} 1щ вада1ш жnnошнш, ст..А. А. ItuceJ'eвa • • • • • • • • • • •• , • • • • • • 44
ХJдояшшш 11 шоб11•rе.ш, ст. А. А.ltпсе1сва •
• • .. ..
37

Музыкальный отдtпъ.
Da,•пepiaнcкiik :вопросъ {!l)'Sык. 1Троб.1ема)
Фр. Ницше, лер. О. О.Р.. • . .• • . .• . 40
Ва1·и еро11скiй 1•сатръ въ Бnйр ей.т1,, ст.
В. Каш юша• .• • .. . . .... ..
41
Вп.u.1rмъ Ратк:r.nффъ, оп. Ц.А.!tюп, ст.
С. И.Круг.шкuва. . . . . . • . . . . . . • 34
Дn11rOJ1Ы$CNiit, А, (), (с1, пор трвтомъ), ст.
11.I1�рзухппа . .• . . .• , .• 33, 34, 36, 38
Enreuii:I: Опi,гnпъ, .11пр11чесназ oucp11 Чn111овсsаг11, 11ер.сь апгл.. .. . . . . . . . . 41
3пrфридъ, nторо11 nечеръ тpu,,oriu Р.Barnep:1 пlt,1.,ьцоffnбeдyura.'', ст. Н.Р. Кочетова, 36
1111.йci-an ночь, во.1шебна-ко)[llческая оп ера
В. А, Р11мсюно-Кf)рсаковз. ст. Ц.А. Кюп • • • 42
О .пo-<inтe.1ь cтuil nъ мJзытт·J;, ст. U. Гуто ра . • · • •• • . . • . • • • .• • 43-4-4
Рафаэ,�ь, ст.Г.Ко11юса . . .• • .. . . 37
l'усс:кое :u:узыка.1ъное тnо1Jt1ество, ст.
Рейса, нер.съ в1h111ецкс1rо . . • . • • • • • • 41

№№
,,Трпс'rав·ь JI 11яо.тъ;�;а", В:н·яера, cr. Всв
возода Чеuш�uва • • • • • • . • • . • • • 42

Воопоиипа:аiя и бiоrрафiи.
АвТ)'llНЪ , RllltЪ 8RТС()Ъ U рJltОЩ)ДПТС.11:Ь
Тl)fl\ЛЫ, ст.ll. Бобnр1цс�uа • . • • • • . • 38
В10дu11ъ, фон·ь, Г1111с·ь, ст.В.В. (с·ь пор·
третu�·ь) • .. . . . ..• • . . . . • • 3 5
.Васu.1ье11ъ, 0. А., бiorp. этrор,ъ D. Махеева (со с111111каJ1п t'ГО картnuъ, пuртретомъ п
BUДOlil'Ь РГО JIUГOJ\LI)
• • • • • , • • • • , • Н
Bou1ншпuaui,i о Н. И. Ге, ш1к'Ь мл.·
теры1.1'Ь д.1я uго бiог рафiл, с,·. l'.l'e.. 43, 4-!
Д11ргu.uыжскiй А. ('., автu6iографiя u
ППСЫ!:1 • • • • • • • • • • • • • • 35, 37, 39
Дnii uн остр1швыхъ Бомuош1•rщ,11: 1) Фн
.шнпэ llедр�ль (съ uорт 11етохъ).ст.Ц.Л.!tюп• 33
- П,1J1ь Жильсоuъ (с'Ь пnртретомъ) . • ..• 35
Ifзъ uocn0Jшн:1яifi Гс1,то1н1 Бtчмiозл..
Путешест11iе nъ Puc,iю.Jlep.А. И.Occoвc1ctlrO. 43, 44
Кок.1знъ, ст.Ca.therine de С.• .. . .. • 36
l{1on, l�<'зn11ь А11т оnоn�1чъ, 6iorpaфnчecкilt
очеркъ В.U.Стасова.• • . . . . . . • . .• 34
.i:uстттп n:1ъ л.втобiur рафiп Сааъв11ш1,
п ерев. Л.Л. Вtсмовск111! . .. . . . • 35, 36, 37
J{nmJL pyccRie де.кuрnто11ы. Аватолift 0&
дороиuGъ l',мьцuр·ь (со сuимха.lШ съ ero ,цекорацiЬ ), c·r.Г... • • . . , . . . . . . .. . 33
Hen:t;i;a. Э1ша. P11ilotechnus . .. • . . . 33
Н.11.roroJiь п п eнciuuepьr с.·nетер.
бп1rcRofi 11.кад;омiп худощt1с1•u•ь uъ Рш1·J;
въ .ко1щ'.Ь ·r1щдца1•ыхъ J1 11·ь na•111.:i:i; copu·
RОUЫХЪ ГОДQ11'1,, ст.в. Шенр�ка • . • . 43, 4-!
011,1:шдо Лассо 11. П11.:ree•rp1rna (15941894) . .• . . • . .. .... . . . •
Н
Doe.'1t,J,niit деuь п. п. Чai!ROBCKILТ'O DЪ
Б.шur, ст. }() Поп.нвскаrо . • . . . . . • -12
Cauuuouъ, Нш,о.:�:ай 0едороnnчъ (съ 11ортр ето111,) . • . • • . . • .. • .•
34
(;10 9женъ, c:r.Э. Леrр1е, пер.Н. U..39-40

Пекро.11оrи ..
Бsуль, Д. С, . .• .-. . • .
Бур,шг.а, И. Е. . . ....
В111•11еръ, lогnпна .Нхлапъ
Вас11.:rьевъ, В. В. . . . . .
:ВJШоrрадс�.ш, n. в.

re, и. н . . . . . .
811rорскiй, И. n.

Кnртавоnъ, А, 6..
K31UIIC}}OU'Ь, В, В,
R03.iOBCKllst, 0. 6,
Rосм.акоnъ, И, А, •
1Iс реоерзева, А • .А,
По.'rтn.11ацкjй, n. А •.
llJ)030]J0BCRiii, Д.И, ..
ЩJККП111Н11RОВЪ, И, :М,
Со.1ощшъ, ll, 0. . .
r·t.тon·ь, 1.а. . . . .
Удзuъ, Enreнirr . . .
11I1чаrо11ъ, Д.Н..
Шаб11iэ, ЭщншуJJ.1ъ .

39
33
4:!.
38
43
38
3!
38
39
42
37
36
41
4(1
35
42
33
43
а9
41

Портреты.
Автуа.uъ (стр.107) ..• . . ..
::-s
Б10.1оnъ, фОJJЪ, Г,шсъ (стр.238)
3;,
:Ваощ1ьсв:ь, 6, .А.., съ 11ортр. И. Н.Ир11мскоrо (фототипiя на n1i.ди). .• . . • . • 44

4

А Р Т И О Т Ъ.

Вас1r.п.епа, Н. С. ( фототяпiя) • • .
Дapronыжc:&iit А . С. (цинкоr р афi11 ) . •
Ж11во1шm1 въ �.ои. ,,Cтpanчil\ nuдъ с1одо111ъ"
(стр. 1 89) . • • • . . • • . . . • . . . • •
.Жшп,сопъ, По.:п, (стр. 119) • . . . . .
I�аuш1стъ , В . В. (автотипiв) • . • • •
ltpyт11Бona. 1 А . П. ( ф ототипiв) . . . . •
Rюп, J� . А., П. Е . Р·lнm,щ ( фотот.Rniя) .
Ленс&in, А. П., nъ ро.щ Дт,ъ С:ези.ра·
,11;е-Dt1Зана, рпс. графа 0. Л. Со.т.1оrуба (автотиttiя) .
. . . . . . . . . • •
J111111r.onc1taя, Е. R., 81. poJ111 fJtaфnpы
(пBOAKII II UI\ Ц hl" ) • •

•

•

•

• • •

•

• •

№№
3&
33

Jl0111r.0111;1taя 11 Юж11 n:-ь въ ро.анsъ Аuто
вп;�.ы n Юренева (въ ко1�1. ,,Be11�цel!c11in nстр;;щ·ь",
д. :.!, 118.t. 7) . . • . • . • • .
M:iтeui.o (c·rp. 41) • . , • .
He11,1�n. Эшш ( фототвпiя) .
J1ед(Н).J.1Ъ (t:'r 11. 57) • . . . .
ПАtННl'Ь , В. l'. (стр . 18) . • . . . • • .
Т(11са11свъ, }1 . У., нортретъ 11. Е. P1innua,
rра11юµ11 13. В. Мат� . .
. . , . . . • . .
Рыб�шовъ, ]{ . Н., s· ь розв О6,11шоwе ва
(.Гусь .щ11ча1:ыli") (стr1. 1 1 0) . • • •
С1шnш1 М. )'., се11iл 11 . Е. N,11вua (фото•
типiя) . . . . • • . • . . . . . .
('азоповъ, Н . 0. ( фототипiя) .
('тj1uовъ, В. В. .
. . . . . .
'l'uхощншовъ, Н. С . (стр. 95) . .
Третышовъ, l[аве,rт. 1'[uxnit.roв1J1J'Ь, гравюра В. В . .\lатз, съ порт. И. Е. Рtп1tш1 . • .
'l'р(IТЫШ ОВЪ, {'ер1нJ.й М 11 Х3Й..'1118П'IЪ (фО, , • • , . • • • ,
ТОТИПiВ) . • , • . •
Шу1101.Нt, r. В., въ ро1111 Gчаст.muцРва
( ,,Л·tс�") . . . . • . • . • • . . • . • . .
- въ ро,ш Kpeчuпtк:iro (стр. 2·18) . . • • .
]Цепr.пн-ь, 1'1 . С., въ ролп_ Pe11ei\кuoa вор;.
"Хлоn11туu ь", (стр. 1 97) . • . . . . . . . .
Ямр сю1�r , JJ . В . , в ъ ролп Ма11rарnты Готье •

37
35

.�з
39
3-t

43
35
62
38
38
33
33
ЗБ
33
34
3<!
34
33
36
36
39
41
43
43

Дрэ.ы:э.тичесхi.я со"!Певiя.
В1>зnутиыlt , ,11;р. uъ 4 .11;., Артура Ппuеро,
перuв. �ъ aurдiiicкaro И . Д. l'upo.11;eцs:iro п К. •
Васаптасэпа, ,11ра11а 1!'Ь б д., 110 ,11pcвne-nп
дii!t.:1tuit поэJ1t царя Судрак11, переяuр;ъ съ ot
veцкon передt.11ки Э.11ол11 Поля I. В. Ilвапова• • • • • • • • •
Аф аоасьева • • • . • •
ВеЧ(\()'Ь С'Ь П}IПБдIО'lепi,шп, KOII. въ & д.
0.швера. Гu1ьдсм11та, пер. А. BeceлQвc&oll • • •
Въ ;r.-Yiтci.oй, карт. въ 1 ;r.. Т. Л. Щеuкппоl!-Куn�рuшtъ
. . • . • • . • . .
Dъ рnз.Iук·Ь, ком. въ 4 ,11,, Е. n. l'омав. . , . . . •
скаrо . , . . • • • . , .
а�JJзвь. пьеса въ 4 д. И. 11. !lотапевко п
П. А. Оерrtенко . • • • . . , . . . • • •
Ло11J·х11, 110:и. в. 4 д. П . П. Гвi!дича • • •
Jlladawe S:inэ-Gene, 11ом. D• i д. 11. Сарду
п Э. Mnpo, пер. 0. А . 1'011ша • • • • • • • •
:М:е1·е.п,, 1111м. 8Ъ 3 д . Е. 11. Гос.�авскаrо • •
He11nд1i:u1ш (La d;UDtL dшшdе), 11011. въ 3 дпя:хъ
Ка11ы�рои11, пер. съ uc11nu�кaro . • . • • • • •
Неuоrр·tао .пмый, ком. пъ 5 д. п 6 к. Н. М .
Вевtж11nа •
• . . • • . • . . • . . • . •
По.'f}'св·J;тъ, ко:11. въ 5 д. А. ДюJ1а , поо.
А. \!:. l!:uш11epoвun • • • • • • . . • , . • •
Рай ue,rnoй, коаr. въ 5 д. Е. 11. ltapпQna •
Сест\11\ Юrоа, драиu въ 4 д. 11. М. Невtжпuв . . . . • • • • • • • • • • . • • • •
Сщ11ш1 трава, ком. въ 4 д. d . А . Гарф1111ъ11.� . • • • • • • • • • • • • • • •
Траг.тщ1щпца (La locandiera), коv. въ 3 д.
Itзpдil l'о4ьдоuи, 1111реводъ И. Г.шве11ко . . • •

:М:узыха..11ы1ын произведев:iя.
Азра, опера А1 . 1Iппо.11птова-Иввпова. Ро11апсъ
ц . . • • . • • • • . . . . . • • Н
Ал:ы111кдзоръ, опера В. Гартевельда.-А1ца
JJУ3Скi11 pOIIUllCЪ 3уде1\мы (ПЗ'J, 4 д.) . . • • . 35
Бaxчпt:111щficкilt фонтаиъ, O(lepa въ 4 а.ктахъ А. 11.�ыншшrо. пСщша n 110!1ятва" (1t:iъ
3 акта) . . . • • . • • • • . . . . . . . • 37
Ra.u,cъ. Ддя фopтeniairo. А1 уз. П. Ве1\11ар11а • 4 3
Госuдо;пша, опера Э. Шабрiэ.-Iltопя за
прялкн1\ (озъ 1 дti!ствiл) . • . , . . • . • • 33
Г<му6ые Г)'С1tры, рох. Ц . .Кюrr . . . • . 44
Ваду1111ншо п11 .1 oui. nодъ, p11J1auC'ь r. u�пч:еоко • • . • . . . . • . . . . • • •
36
Кпнжал:ъ, р�.иаnсъ Ц. А. 1,юп . . • •
34
Rо:rыбе.1ьиая, дяя скр1шк11 съ ф.-u. Ж.
34
!!аскар,1,11 . . . . • . • • . . . . . . •
1,о.1ыбе.1ъпая, 11уз. Н. IC1e11oncкaru . .
44
1'1 ен у\!ТЪ, ДЛН ф.-П., CO 'J. 13. Г.13uача •
36
:аJоuол:сн"ь де Грiе, n3ъ 1[ акта 011. Д. lly<t·
чuп11 "Ма11"uъ Лet.:1tu" • • • • • • . . . • • , 39
:3[on б,шовнuц11, po1r. А. l(оптяш, . • . • 40
)[у:11,1&11.тьпые прпм·I.11ы къ ст. Вс. 1Je.
nmx1111a • t'рш:тiiнЪ u Il:io.1ь�a" . . . . . • . 42
Notiurno, )\уз. Вас. Н>1лunпнкова . . . • • 38
О11еt\теl!я, 1,1уз. трплоrт С. II. Танtева. Аu
тракть (u�ред·ь i.11 карт. 3-fl частn) . . • . , 42
П·'ficuя о !Шоtз,11/h, пзъ Ш акта тpuлorin "П11реuе11", Ф. 1/едрэ.1дn . • . . • . • • • . . • 41
Т:�пцов:шьпая с1оnт,1, J.дЯ ф.-п. № 1.
1Jа.1 ьсъ. 9. Ф. Н,Lоравнп к� . . . • . . . . • • 33
Тап цова.:�ьн11 я с1оп:та. д.1111 ф.·о. :>. Ф. Ha36
npauuи кu, № 2 "Казачекъ" . • . . .
'f lL IЩOUll.1 Ъ U !LJI OIOR'l'!L Д,1\' !1 фор1·е ui11по.
№ а. lluзьк11. Муз. Э. Ф. Н11правп11ка • • . • • 41
•r 111щоn1t.rъиая сюптn ;ря ф1111тео i1111u.
.№ .i. l'усонuя п,1яtка. Муз. Э. Ф. Hu11pau111.1 ю1 • 43
1}1•1одъ для фортепiапо, муз. Т. Постъ. . 4 0
11 Су11ахurъ

Картины, рисунки и про11.
35

43
40
36
41
33
Н
42
34
39
42
40
33
38
44
37

А врор:1, карт. Фадеро (стр. 211) • • •
Адшrр11.1ъ Пnюшоnъ, ко1ш6:1ь, - рпс.
проф. А. 1Ju1·0.1 ю6ова (стр. б) • . . • . . • •
.А.&теры, карт. Жером:� . . • . . • . • •
А:uуры, Аlю11ье (с:тр. 1 37) . . . . • • • •
A1L ypьr въ sападпt, карт. Прiу (стр. 7) .
А прil.1ьскос утро, карт. Л. А6б�11а (стр. 87).
Ау.11ъ Базбекъ, карт. А . .:\. ltяселева ( фототипiя) . . . . . • • • . • • . . . , . •
Безъ UJ!iютa, варт. Ф. Неле (�тр. 90) • .
Во(1ьба s11 существовавiе, карr. Д6лакруа
(стр. 1 1 3) . . . . • . . • • • • . . • . •
Вuреолом.еевоnая ночь, !Шрт. Гуна. (фо·
тотипiя) . • • . • . • . . . . • • . . •
ВеоеякНi' вечеръ, карт. худоша. Ва.шuва
(стн. 88) . . • . . . , . . . . . . , . . .
. Левuтаuа (стр. 143) .
BIPJC\IЪ, 1ырт. ху,,. И . И.
BOB8\13Щcn..ie съ поля, 1щ>т. Деб�·Попсапъ
(стр. 149) . . . . . . • . . . . . • • • .
Въ аптра:&тъ, 1.а.рт. 111 . П. Клодт� (фото·
типlя) . • . . . . . • • . . . . . . •
Въ &'l'ene, карт. Пмл де·ltормва . • • •
Въ лflcy, карт. Ко11nаи (crp. 1 73) . • . •
В'Ь 01111.J•f;, 1щ>т. ::11\sеяхута (ст11. 120) . . .
В'Ь ш111·1•ер·f;, рnс.Л. О. Пастерн.�ка (стр. 1 5 6).
Въ убо1нrой, puc. Л. О. Пастервака (фото·
тяпiв) . . . . . . . • • . . • • . . • . •
:Вы хо;r.ъ <"Ъ Тайпоl\: Вечери, рис. 11. П. Ге
(фототвпiя) . • • . . . . . . . . . • • •
Го.1 ов�.а дi!nоч&и, карт. Byrepo (стр. 1 1 0). .

37
44
39
38
38
44
41
43
36
36
34
35
37
40
44
33
35
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40
44
34
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.
№№
Грачи прш1стi1пr:, карт. tуд. Саврасuва
(стр. Ш) . . . . •
. . . . . • • • • • 35
Г11язвnя дороrа, карт. бар. Кдолта (стр. 99) . 34
Декоратmшый ,rотnвъ. (ltocтpoмcsaa ry·
бе Пi8). 8. J!. l1�р811J\6Т ЧПКО88 (стр, 70) , • . • 33
Дoli11ыlt б п ж у а , карт. Вр1шота (стр. 53) • 3 6
До11 оr1\, к11рт. худ. Перву111оа (стр. 93 ) . . 34
44
Д'l,тn, рпс. каравдашеиъ (стр. 100) . .
Ex.voto, ка1п, Л. Ъl,1р.1опа (стр. 201) .
41
Наря, �арт11nа Сшшба.11ьдп (c·rp. 1 6) . .
33
Нпма, карт. худ. Д убовскаго (стр. 1 О 1)
3-l
44
1{11в11.m дъ, рос. кщ,аод. (u·гр. tH) .
Б.'1:сош1·r11n, карт. Жеро.11а ( стр. 205) • . . 43
Itor,11;11 u:·Y.·1·'J, бuзъшс ;пoliшr, карт. Г. Кэuа
(rтр. 37) . . . • • • . , • . . • . . . . . 40
.t11мnonщ1ntъ, 1шо . JI . О. Пастернака
(СТ�, 1 96) • . . , • ,
• • , • , . • . . • 33
Lr1 m11i11 сЬ11шlе. 1сарт. Ф. P�ilбe (ет р . 1 52) . 41
.[11х1111 свепрнвь, карт. В. М. Яаксихо11а
(ге.niоrравюра ) . . . . . . . . . • • . . 33
Лteнolt nclisaжъ, рве. ю11•ан.\uше111 ·ь О. А.
44
ВасuАь&ви (автотипiя) . . . . . .
�Iad11шe Sa11s-Gc11e, ре1101пцi11 m, прпсутствiп (,'а рду ( стр. 196) • . • . . . . . • . . 40
M:idaшr �1щs-Gene, сцепы (4 отд. onnna) 4l
.М-llc Pieпut, ка,,т. Роба.,ьАи (ст р . 92) . . 35
.Ма къ, рцс. каранд11.шu11ъ r-жu .1 u1·одБ1.-Шяшю1нnll (фототипiя) • . . . . . . . . . . . 39
М1tс1щщ.-rъ (Les p!'erieoses ridiculc�) (стр. 241) З4
!Ia·rь 1 К>!рТ. Лнкде.11дя (,тv. 1 22) . • • . . 36
![едu·Jнкьо семсilство, карт. ll. И. Шиш.
l'ilJHa (стр. 135) .
. • . . . . . , • • . . 35
Мr:а;ду щ,аком·ь It cufi·roм.ъ, карт. l'. Г.
Ы11со·t.цuв3 (гелiогравю ра) . . . . . . . . 43
J[oкpt.til д)·rъ, карт. хумжu. Вас11.11ъеnа
(стр. 124 ) . • . • . • . • . . • . . . • 35
Н11 бе 1_1 ог у, puc. худ. Сом.tnва (ст р . 266). . 34
Ha lla.1 111tJ'lt'fi , нарт. А . 11 . ltyяuiaш (стр . 1 29). 35
Н:шаз.1 1пш,1 , ка 11т. M-Ue F. Cl1a1·de1·on
(,•т р . 160) • . • • • . . . . . . . . . • . 42
На nобьпшу .G'I, сы:пr, к�рт. R. Лебедева
(фототяпiя) . . . . . . . . . . . . . • . 37
На UOMЩJ,, карт. G. Haqпette (стр. 9 1 ) . . 42
Oбopon1t. Vвято·1'ро1щ1tой Лав11ы, карт.
С. Д . Мuло1,11дов11•111 (фототипiя\ . . . . . . 43
ОбрБШъ, р11с. 11ерu.къ Л. Н. Ш113ьдера (фо·
тотипiя) . • . . . . . • , . . . . . . . 40
06·:nдъ вт. ю�ро.хuой стоа:овой, Н. И. Бvт·
кш1а (фототвniя) . . .
. . . . . _ . . 37
О1пябр1,, карт. ху.11.. Вонкова (стр. 95) . • 34
Ом.Jтъ, карт. тt. И. Левитана (стр. 139). • 35
Оттепе.1 ь, ка11т. худ. Васв.1ьева (ст р . 1 i3) . 35
Паробнп, карт. R. К. Пuм:оuепsо (фототи·
38
пiя) . . . . . . . . . . . . . . . . • .
1Iac3rypн:ыit ,11;еяъ , карт. Е. Е. Во.пкова
(фототнпiя) . . . . . . . . . . . . . . • 38
Поздняя осеnь, карт. ху11,ожв. Остроухова
(ст11. 97) . . . . •
. . . . . . . • . . • 34
Пос.1'11 .,;ожд�r, 1tарт. хуж. И. П. Левnтана • 35
По этапамъ, карт. r . .А рх.иuова (гелiоrравюра) . . . . . . • . . . . . . . • . . . 33
Прнтих.1 0, карт. худ. Дубовошо (стр. 1 31). 35
П11вч11щеоiо пе1•пыхъ протеетаптовъ
въ B0reмi11, к11рт. В. Броапкъ (u1·v. 2 1 2) . . 41
Прощ.1я•гiе баб)'ШIШ, карт. �[�р.,опа (ст11. 77) . 38
П•J;с1111 о бы.1ю1ъ, карт. 1:1. А. Ярошенко
(фототипiя) . . . • . . . . . . . . .
. 43
Разд}')tье, 1шрт. проф. l{оппап (фототи·
пiя) . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 3 5
!'аsс:1ш11ъ 11ы611ва, карт. Нраuта (,,тр. 1 1 6) . Зn
Paouiil сnf.гъ, 1ш рт. ХУ/!., Во.11кова (стр. 1 2:�). 35
Реuето ц i я uъ ба.,ет1,, puc. Ф. Ф111111аuга
(ст�. 139) . . . • • • . . . . • . . . • . 36
Pnc!'llr.П В . Г. Пе11оnа: Чаеп11тiе въ �lы-

№№
тпщахъ, За круглыа:ъ сто.11Q11ъ, Пpi·hзжiil, Отъ
гаутреиu, Этюдъ rмовы J1a.ilьчnвa п Этюды rо.11овн Пугачева . . • • • . • . • . • . • • • 33
Рnсушш О. А. Bncш11,ena (4) 11зъ его альбоJ1а . . . • . . • . . • . . . . . • • • • 44
Рожь, т.арт. И. И. Ш11mкu1111 (стр. 133) • • Зо
Pona, карт. V. Cor.:os (стр. 80) . .
• . . (2
Са1'а1111, карт1111а I. Ко,mан (rелiогра·
вюра 1 . . . . • . . . . . . . . . . • . . 4.(.
Св. В1111вара, ску;rьоту1Jа В. А. Бекле111ашев11
(фототиlliя) . . . . . . . . . . . . . . . 37
Сказка о sмотомъ пtту111R•в, А. С.
Пушюuн1, акварм.ь 1•р. 6. Л. Cuд.il.uryбa,
.!1Иt:Т'Ь 9-й . . • • • . . • , • • • . . • . • 36
- ., uстъ 1 o.n . . . . . . . . . . . . . 41
Сеа:ьснШ рnsносчл къ, карт. �[юнье (стр. 1 93) 44
Соб11р11те.1J.ъ !Шдuс·1•ып.п, карт. Ж();!з Фраппа (�ц. 3 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . 43
(:онт, Фауста, карт. Фа.,ерn (стр. 227) . . 4 1
Сr1ящ11я д,J;11о•щ а, карт. Н . Д. [tysкe1tuв11
(фототипiя) . . . . . . . . . . . . . • . 42
Ст11елоаа, ,шрт. JI. Пе рро (стр. 205) . . • 43
V)·д�б11 и .поliовъ, 1,apr. Реdu0дьд11 Стеф·
феnъ (ст р . Н8) . . . . , . . . . . • . . • 41
Спн1мсг.i11: лсревn.1.ъ, карт. А. Л. liuceлeвa (crµ. 1 'И ) . . . . . . • . . . . . . . 35
�0111<enir d11 p reшier e111 p ire, 1щрт. Вра11то
(стр. Н5) . .
. • • . . . . . . . . . • 40
Тор,�.еетво 110:sусства, .карт. Boпlfa
• . . • . • • • 40
(ст11. 1 :!о) • • • . • . •
У бОilыuо:й 11t.:&n, карт. J. . А. RaceJ1&ca
(фототипJя) . . . . . • . . . . . . . . . 34
У водопоn, кuрт. Деба-Попсанъ (отр. 85). . 37
У .ш �шы , кпрт. Т1r.1ье (ст р . 2:J ) . . • . . 34
У nаrо11одп, карт. Н. А. F.асат1ш11а (фото·
типiи). • . • • . • . • . . . . • • • . . 41
Ут-1,ш пте.ть, кn.;,т. В . Е. Макоnскаrо (фо·
тотипJя на мf;ди) . . • . . . . . . . . . 42
Ф11нта:1iя, карт. 31. Ж1Jро1щ (�тр. 222) . . 44
Ф 1тна , карт. Же111111а (�тр. !19) . • . • • . 40
ХJМъ цасущныlt, картпuа Po11,epштellua
44
(с1·р. 178) _ . . . . • • . . . . . . .
34
Цв11тБI, к�рт. Э. Гартъ (стр. 135) • •
Ца1·1111енокъ, этщ-ь Рачкона (ст р . 43)
37
1Jерное н.0 110, карт. U. lt. Аilв11Зовскаrо
(стр. 9 1 ) • . . . • • . . , . • . . . • . • 34
1J11m11Rъ, ркс. Л. О. Пастерnака (ф ототиniя) . . . . . . . . • . . . . • . . • . . 35
'IY)raцвiit тра.ктъ, карт. А. П. Jtуцяджп
35
(стр. 137) • • • . • • • •
э,rюдъ, R . Jlаковскаrо (стр. 1 1 9) • • • • • 39
Этю;r.ъ же1JЩпuьr, В. Г. II�poвa . . • . • 33
9т1одъ дfшушкл, 6ром10щейея въ 11:l!ку, В. Г. llep,1вa • . . • . • • . . • . . • 38
9тюдъ ста11ухн, r. Июu1rа,у�еоа (стр. 1 03). 42
Н u11шl)воръ твой жду, карт, J[. Шеnксъ
(фототипlя) . . . . . • . . . . . •
39

Режисоерсв:iй от.цiлъ.
Веяецеf1скiй 1rстук:шъ (1-u актъ)
- Д. 11 , лв.1. 9-е (tт р . 215 ) • . • .
- Д , JL, IIBJ. 4 (стр. 82) . . . . •
- Д. I, ям. 8 (стр. Hi6)
. . . .
- Д. 1 , ям. 6 (�тр. 152) . . • . .
Де:корацiп А., О. Гельцс 1 .а: Га1(.1tт'Ь, актъ
1-11, Марiн lliO'l'J\8HДCKRH, l!O(JBC,'.l,IL, актъ 1 -u,
Граф·ь де Рпsооръ, Орл.еuпскз11 д·hва, 4 .11.еко·
pal(iП. • . • • • • •
. . • . . • . • . •
Деnорацiя Геnце1,а къ "Допъ-Жуаяу"

35
34
33
38
40

33
35
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А Р Т И О Т Ъ,

Современное обозрtнiе.

.№№

MOCRBa.

Малый теэ.тръ.
Ж11зnь, ст. И, И. Поапова..-Rру•111uа, ст.
Х.-Се�ьскuл честь.-Я nграю боJьшую родь.-Н;1 тотъ свiJтъ . . • • • . . . .. . .. . . 33
Аррiя u Месса.111011..-Сестра.Huшi, У страха
r.,ма вед11кu, ст.Х.• • .. • .. . . . . . 34
Дою, Карлосъ,
ст. ll.П. Ивавова.- Ра.вепп,
скiй боецъ, ст.Х.-Веuефисъ r-жп ее.а;отовой:
Васпдиса. Ме11евтьева.. -Въ Atтcкott, ст.Л. . • 35
П1.1рвая )!уха, ком. въ 3 д. В.Л. Вt>лr1Ч110,
Дебютъ r-;1ш ДоброклопскоJI, ст.Я. • . . • • 37
Экзахеu:щiсваые спектакJ1И драJ1атпческшъ
:К)'РСОВ'Ь школы Uжператорскпхъ !,JОСКОВСIШХ'Ь
театровъ п школы Alocкo11c1ta.ro Фuлар)!ОПпческаrо
Обt:1ества, ст..Н . • • • • • • • .• • • • • 38
ltъ па.чалу сезопа. С iятмьоыi\ зять, ком.Э.
Ожье .. . • .. • . ...•..•• , • . 41
Pntt зеипоl!, к01t.Е.Rupaoca.Н.Э.-Въ раа
лукt, ко�,. Е.Гoc.,n.ncкuro. М.Т.-Вuбп, 11ом.
Н.Северuаа. н�аоrр·hшю1Ь11! 1 11011.П.М.fleв·J;.
ж11ва..В.Э.
• . . . ... • • .
42
У CBOIIX'Ь, ItOX. п, д. Боборыкuаа.н. :). . . 43

Во.пьшой театръ.

.№.№

Въ царствt C!<JIШ. -По старънrь р0дп�1ъ.
Борь6а. за счастьr.-На ставцi11.-Не поn11а�1ъ пе воръ.- Аfа1t1епък11въ сыпо11ъ, 1т.Р.С.Т.• . 36
Cnei.1'11R.'XI[ 11·r,J1e1�r.oii труппы, ст.Я. . 35
Бор�ба за счс.с,·ье, ст.Театр,,ла . . . • . • 36
llерпып ласточки, ст. I!п.Пваnова.-Пашла
коса 11а каJ1енъ, кo:tt.Шеuт:щ,1, ст. В. • . . • 41
Mad:1mo Sa11s-Gcne, ком.В. СарАу о Э.Морп.
А.11ексtн В- c1ta.ro. - Брачное r11·taдo, ком.А.
Itрюковскаrо.В.II. . . . . ... . • . . . 42
Вас.1нтас911а, д(I, въ 5 д.no 11ожh цар11 СJд·
ракп.Э.llo.�я, 11ер.I.ll.ваuооа-Афанасьева.Ст.
в. 11. .. . . .•• • • • . • . . • . . • 43
Сорuая трава, кох. 11ъ 4 д. С.А.Гарфп,1ь
;ца.-Пр0Jожiй, 1,0111.въ 1 д;.Ф.ltоnпе.-Лtтвiл
rрезн.ко11.в:ь 3 д.Вrштора К.рылова.-Бенефосъ ,'V"'
4-{.
r-жп Po.11u11oucкon.-l'opeоть ума .. .

Теа.тръ Парэ.дизъ.

33
Ма.,оJl)'Сская труппа, ст.А..Н-ва .
Г;1c·ri101111 Фредер1ша Февра, ст.Х..
:13
Саектак.ш 11ув�-Сю.,.п, ,ст.П.Л.Иванова . �4
Малоруескuн труппа. liопян пьоса: Крывда 11
правда 11 Та:шнъ. др. М.ll. !Jтapu1\кar<>, и Дuu
сехьп, др.М.Л.ltроппвmщкаrо, ст.А.Я -ва. 35

Теа.тръ па Нихитс1tой.

. • . .. • ... .
43
Ст. А.Н-ва..
,
Характеръ репертуара сезона 93 -94 rода.
Цыганка. 3апда (Свадьба въ Валеuи. llocbzeiL
Гастро.ш r-mп Бу.11ычево1!.-Новые 11соо.11нпте11п
1·011 \Va1cni), др.о·ь 4 д.соч. Гапrофера 11 }!ap1to
иtкоторыхъ партin, ст. В.В.• .. • . . . , 33 Брозпн�ра, пер.съ пi;х. Вла.;�:.]!- а п Л.Mo
p0Joвn..-Ap.1eaianкaп.:111съ сердцемъ 11 &шутятъ,
Наша сцена съ то'lцп зрiа1iя художника.По
кох.въ 5 д. соч.А. Додэ, 11ер. М. В.Itap·
стn11,1вна "Op"eaucкofi д•h111,1" l!Ъ бевефпсъ r.Ге.,ь
цера па cцeuil Бuп1,шоrо театра, ст.Г,,аrола (со
вtева, музыка 1.i11зс • • • • • • • • • • • •
44
св1111ка1ш съ JJ,eкop:щin) • • . . . • •
33 j
Репертуаръ.-Гilстрuлеры u дебютаnт.ы: г-ша
Мпра Ге.1де11ъ,rr.Джпралъдовп, Шеn11.1ье п М11.11Теэ.'l'ръ въ док� Ше.папутииа.
.
,еръ, ст.В .В.. . • . . . . ..
34
Частная птальnпская опера, ст.В. 1!. • • • • 33
3оrфр11дъ, ст.Н.Тtочетова.-Вn,1ьrелы1ъ Телль.
Са:мсопь п Да,ш.1а, c·r.Н.Д.Каш1шва.,,Фа
Сt1ектакзь IIЪ ПО!I ьзу фонда. ,'\JJI nilCTШIOBIШ
воритка, съ 1·-жею Bopr1r ,r Ваттuстnоп.-Се
ш11ят111ша П.II.Чаl!кооскоvу.-Д�бю,,н r.А1,вильскiJ\ цnrрьu11къ, ст.Б.I{очетова.-'l'равiата
сзu11 11 r.Джора,1ьдо11п.-Мефnстnфмъ.-Gu•J;ry
poчкa, ст.Н.. • • • • . . .. . • • . . • 35 n Pu�eo II Юлiп с·ь r-жсю Невада, ст.В.В. . 3!
BeQe1шil! cesouъ. ФаусТ1о, съ г-жею Mщ1кonolt
До11онъ, ('Т, fl. Кочвтоuа.-МРрЯК'Ь·СКПТалецъ,
ат.It.К.-Г-жr1 Н11ХПта.-Г-жа Борrп въ "Мnпь·
въ рож ЛарrарптJ>1.-Дем111rь, tъ r. Хо.tло
выхъ.-Дебютnвткп: r-ти Цыбуо1еuко, Спхорскnя
овt". Коuо1�ъ ceaona., ст.В.n. . . . . . . . 3511 Бруоо.-ffт{)ГП русскаго 1,nepвarn еозuпu 93 94 r.1!.В.. . . • . .• . • .. . . . .. 37
Открытiе сезо11а.-Первые спектnкпп: Жпзиъ
Общество исв:усствэ. и литера.туры.
за Цsря, Де:110 11 1,, Фаустъ, Iолапта, Аr1да, Ро11Пuслъдuла жертва, ст.К.
Гуверuеръ.3!'}
ла.- Ожпд,11ощiася возо6нов.11еniа II n овnпк11.
в.в. . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Возобповлевiе "Доnъ-Ж.уава.•, Ь101\арта.. В.
Itашкипа.-llоnые и npeжnie 11с11олпптелп въ
Охотииtziй клубъ.
"Ппковоlt J\:U.t" и "Cнtrypoч1ci;•.,v. . . . . . 42
Втuпша, Яетор,шпsа. -Перчатк11, ВьерпсоХоръ Gnльmoro tt>втро, какъ nс110.1витмь АУ37
ховвой иузыкп . • • • . • • ..•
. . . . . .
43 I11. т. . . . .

Театръ r. Kopma.

Елка. - Сгоркча.- PaJ!ri,il! угмо1,ъ. - Туръ
валъса.- Ф.1111пот·ь.
-Горы1n11 судьбина .-ltаково
вtется, таковп u 110дется.-Но ·ra1tъ жu11в, как'Ь
хочется, ст.Р.О.Т.. • .• ... . • • . • 33
Соколы u 11орооы.-llогоп11 за npизpaкa11JJ.
ltpefiцepo11n с111шта.-3омт111i то.,ецъ.-Гете в·ь
Страс6урr·J;.-Метель.- Ночвое.- Са!llоуправцы,
ст.Р.С.Т.-Какъ nожuвешь, такъ II npoc.w
ee1111., ст.lt.. .. .... . ... . . . . . 34

Теа.тръ Окоыорохъ. • . . . .

Pyccitoe МузыхаJiьиое Общеот110.

Экстре 1шоеc1niфoruчec11oe co6pauie.-4-e и по·
c.1t).11ee �.вартетныя собранiя 1-й cepi11, ст.Н.Д.
l{а1uкш1а..-Rоuцертъ учащnхса въ 11осков.кou
copвn.ropiп, ст.IJ.В.. . . . ...• . . . . 33
Спмфоmrчес11iя собравiя 2-!t cepiu 4-е п 5-е.
Квартоruын собрапiя 1-li п .2-е, ст.Н. Д.ltamr;11n,L. ... • . . . • . • ..• • . • . . 3i

7

О Г Л А В JI Е 11 1 Е.

Cu.11фolllrчecжiя собрапiа. :J п 4 квартствыл
соGраша 2-11 сеf)iи.-Iiопцерт·ь учащnхсн.-Обще
доступш•е 1,опцерты, ст. Н. Д. Каwкппа . . •
8, 9 я 10 с1111фонпческiя собрnвiя , ст. Н. Д .
Kam1il1Нa . • • . • • . . . . • . . . . . .
О.1щоаJдцатое II двtuаjщатое сП11фоu11чес1,iа со
Gраuiя.-Годичnый актъ въ ко11серватuрiu. В. В.
JI�pв�e II второе кnартетпЬU1 соб11аяi11 перво!t
cepin. Н. ltoчeтon?.. • • . . , • • . • • . • •
Jlepuoe сu-хфовцческое собрапiе. Н. К1Jчетова •
Эк.�т11еuоое собранiе В'Ь пв1шть А. Г. Рубuп
штсJlпа. ff. Кочетов.� • • . . . . . . • . . •

№N!
35
36
38
42
43
Н

Московское Филар:ыо1ПГiес1tое Общество.
3-е, 4-е u 5·е сnиф оппчес!<iЯ собрапiя, ст .

в. в . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
6-е, 7 е, 8-е 11 экстреояое сш1ф оп11чеснi11 собрапiя, ст. n. в. . . . . . . . . .
. . .

33

349-е 11 10 - е сохфрпnческiя соGравiя.- Darona.ti�11 du Fau::it, Нер.11оза, ст. С. Н. Kpyr.1111кona . 35
Yчeuuчec1;itt кояцертъ.-Учевuческiu. оперuыl!.
спектакдь. "'· . • • • . • • . . . . • . .
38
Концерты.
Ду1ов11ыlt копцертъ въ Сuuода.1ьпо»ъ учn.ш щt, ст. С. Н. lipyr.шкoua . . . . .
liо�щорть r. l!абста , ст. Н. Д. ltашкпщ1, • .
IJeтxuв�ncкi/1 uе•,еръ гг. Аузра II СJфояовu, c·r .
11. Д. Каш1шпа.-Дtтское утро r. Эрарскаrо .
Jrопцертъ г. Везекярскаrо (xлa.11.maro).-4-11 коп
ц�ртъ r. Дюmма , ст. С. • • • . . . • . . •
Ковцертъ подъ управ.,. r. 9рJ�;»авсдерфера.
Копцерты ПОJ!.Ъ упраn.11. r. Uул.�ерьяuа: 1) Елп
з11ветнвскаrо Общества, 2) PeliB1eJ1ъ BpaJ1ca, 3)
r. IJ11ео6ражепскаrо . - 5 и 6 конверты nодъ упр .
r. Дюшеuа. -Студеячесюtt копцертъ.-ItоIЩертъ
]с11011. 0--ва uрв казчпковъ.- Оркестръ qщ•ма
цевтовъ.--Г. Itорещеяко.-Г. Ра1иаппоовъ. -Два
концерта петербурrскаrо квартета. - Г. Р61\sе
пауэръ. -Г-жа '1'11.11анова. -Ilстороческiя утра r.
Шора.-Три вечера NI.П ЛаврnвеиоD.-Г-жu Ла
з11рева п 1чка А.ксева, ст. lJ. В. С. • • . . . •
::Jкст11епное собрапiе Русскаrо Хороваrо Обще
отоа.-Копцертъ слilпыи, ,11tтеit.-Оркестръ Всло11оr"те,1ьпаrо Общеетва. лрпказч111ивъ.-Духов11ы1t
кооцертъ С1шода..11Ьuаrо хора. - Утро r. Эрар
с1щrо.-Г. Гр11rоровичъ . - 1'-жо Вмлппr1 и ltат
рухнnа.-Г. Ф11Г11еръ.-Г. ДеnоnоАЪ, К. С. It. .
Эцзамен11цiонш•е щ,оцерт1� 11 c11ei:тa.1tJ1u част
ннхъ 11рм111,ицп11атсмй: rr. Б11жеячъ, Додопоnъ ,
r-жа Al11ruнa. - Г-жа М . Н. Ыурохцеnа-В:дD1!ru
това.-l'-жа Кор1·апова.-Г. Гплсвъ.- Г-жа В0ш
пtвец1,ая.-Г-ж11. Н. А. Муромцева. ,v. . . . .
Оркестровые вечера r. Арендса ва t:о1iо.,ьничье111ъ круrу. В. В. . • • • • . • . . . . . . •
Оркестрош�е вечера r. Арев�оа. \V. • • . . •
Оркестровые вечера r. Арендса. "'· . • • . •
Общество люб11· rмеlt 11увьшальuаго искусства.
Лервыit cnxфoпnчecкilt 1tопцертъ п первыll м.у
зьщальиыlt вечеръ . .В . В. . . . . • . . . . •
Московскiй .11ilтoilt севооъ , ст. В. Е. • . . .

::13
33

34

36

38

38
38
39
40
Н
40

IСарти:явыя выставки.
Н,оu к)'рот, 1tnpтnnъ въ Обществ'fl Л:ю·
-(i111•eлeli Х )'ДОЖОСТВЪ, С1'. А. к. . . . . . 33
ХIП 1rt'})io;i;1J11ecкan выс1'n111,а :�щ рт1mъ
- 0-ua Л10бпт. Х удотествъ , ст. А. К. • • 34
X"fl·Я }"JCUUЧOCГ.3,t JIЬIC'l'BBlia ILOCJ,OB·

№№
c1>n1't1 уч1т.11n щ11 ш11во1шсп, вnанi.я: 11 sо.11,34
11сет11а. . . . . . . . . . • . • •
BЫO'l'IIDJШ Ш'(IТИЯЪ .1Im1rn 11тa }( Рей:37
тсрu11 , ст. М . ДUJькевпча . . . .

Петероургъ.
,, У с11опхъ".- 0 Смерть l/азухиuа", �т. r . -Jla- '
пенышпа дочка", ст. П. lI.-i\Iupinucдilt театръ: ,
11остаиовна "!Iu.яцеuъ" . - ,,Д:камиJэ". -fiозвращепiе r. Dасu.тьева 3-rо.-Дебютъ 1ч1ш М1Jрры Гr.11деръ.-Jtурьезоыll nпо11съ . . . . . . . • . • 33
Мaлuii театр·ь : Русские ()uерпое Т- во. - llo- �
ставuu1,а nl{ав1,азскаrо 11.1·Ьвпнка" , Ц. Itюo . 4-е о 5-е <l!Dtфoи. сuбр. Муаык. 0-ва. -Сюnта.
Г. Itooю�a. -:-- Фан.т�siл д-111 cкpunнu r. Напрnв
nнка.-Г. 10. Jto111oc1r.- Г. Сuпе.,млков·ь.- :!·&
ква11тетuоu и экстрев кое собр . .llуаык. U-ва. 1 -lt oбщeдocтynu1llt коnцертъ rr. l 'а.ш111а n Ap
xanre.1ьcкuio. - l'yccкil! 1шn11тет11ый веqеръ.-4 е
coбpanie "110.io;,.uro" 1сnартет1,.-Г-ща 'l' ерх11а
ская . - 4-е cot:фauie 0 - оа ка11орпо!I музыюr.
д,1ьфредъ Реliзеш1рръ, ст. Леюr . . . . • . • :зз
"l'all зem1olt" .- ,, C11op11ыll вunpocъ".- ,, llepnaa ,
мух-а" .-.О11ъ n1, отставаt" . -" Жu�BL". -· ,,Дво- •
рннское r11·J;здо", ст. Г. - Че1·верть в �r<а со д11я
KOOЧJIПU ДaprO}IЬl.ltCKaro. - "Фvдьстафъ" ' BeJ)·'
дn.-O ri'lшa ваruоровскахъ npeдtтan!e11il!.-Oт
Rpы1 ie IITIIЛl,ЯU�KOR опе[IЬI оъ .лг.варiу11.t" . 
. наяц1�" .-1Iр,JКр11щенi11 PJ•rcкaru Onepnaro T-вa.
-Т-во pyt:(liDXъ артnстовъ.-r-жа llпкпта.
Коuцерт-ъ А. Г. Ру611нштеllц:1 .- 6-е 11 7-е сим
фоы1щ�i11 со6раиiя Рус. Муз. О-ва.-,, Uыше
rра;1ъ", С11ет1шы.- ,,Ппрвапа" , l'dnca llюлова.
Г-жа Мен1еръ. - 4 о, 5-е п 6-е кварт�твщ1 собр.
ltвартеты д'Альбера, А . It. Гл:азупова.- 2-11 я
3-11 русскiе сд111фt1вnческiе концерты. Ва.н.съ,
ltарнавалъ, ,, Шопенiапа" и 4-я сn11фопiя 1·. Г,111sувовn. Сер�uада r. Щ,рбачевt1. Чествоuапiе Н . А.
Рпхскаrо-Корсаъ:ова.-f�-е u 6-е со611 . • молодого"
ква�теrа. Г. Maxn1oвcкilt. В:вартстъ r. Эnал:ьда.
о·е, 6-е, 7-е в 8-е собр. 0 - вJ\ ка11ерuой чзы
кп. Г. Д,cc1> .-Kouчnua Е. К. ААьбрехта, ст.
Леля • • • • • • • • • • . • , • • • • • • 34
Mapi1шcкi.lt теJ't ръ: ,, Черное домино" Обера .
Спекта.в: 1u в·ь nаю1ть qаfiковск�rо.-Дебюты r-жп
Куза u r. 'fJртакова. -l!тоrд опер11аго сезопа..
Пта.1ьяоская оnера.-Русское Ооор11ое Т-во.
Оtкрнтiе фрапдузскоll 011еры.-.Са»с�пъ n Д�
лuna".-Ilocлt.11.11iJJ трn сШ1фопuческ1н c0Gpa.a111
Музыкальваrо 0-ва.- Сюnта А. С. Tan·keвa.
,,Mope", r. Глазуоова.-Отрыв1i11 .пзъ пМопсея•,
Л . r. Руб11пштеnш1.- 9-я сuJtфон1я.-Г-жв Ва
ропаn, Серваатес·ь n ЛкlDlовская.-Гr. Dержб11лов11чъ u Нлумевфел,,дъ. - llтоrп.-Два пос.11tд
вi11 кварт&ТIU,IЯ собравiн Муз1•ка.1ьuаrо 0 - ва.;
Г-та llenrepъ.-Onep11ыll спектак.1ь учеявковъ
1;оuсе11ваторi11. - liо1щерть ГаJ1к1ша. - ,, �lors et
vita", Гуно. - l'r . .Шаliобъ п M11na�cвilt.- Ко1.1цертъ r. B.1 eilx11a1щ ero проusве;,.ев1я. Фа11таз1я
r. Шеwш. - Духовпнlt 1,01111,ертъ xopn русской
onepн.-Дpyrie к1шцерты. -lfocдil�uia дна со6ра11iн "110.10,�oro" квuртета 11 0 - ва ка111•рпоl\ •У·
зыко.-Г-ж11 Кашперова., ст. Лtля.-.Гусь лап
чатыn". - . Угасшая пскра". - Итоrп сеаова,
35
ат. Jf. . . . . •
. • • • • • • .
Опера » Рус.11ан1, п Люд�ш.ш" па сцен•]; h�apino
cкaro театр" въ худо:кествеово1111, отаоmе1лп , ст.
А. Г-ва . • . .
. . . • . . . . • • . . 36
Ковецъ сtзопа. -Чтu сд1!11аяо uовымъ управ.11е
яiоn въ течепiе млпувшаrо rода.-Фратщузскi/1
театръ въ 1893 -94 r. Г. -Фр�яцуаска11 опера.
Копцертu, ст. Леля • . • • • • • • • • • • 37
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А Р Т И С Т Ъ.

:№№
Итоrп .11,J;тпяго сезова. В.Л.В- на.-Отго
Jiоснп !tтвяrо сезона: Э�j•ардъ Штраусъ.Н.В.
Галк11нъ.1Iерестрнйка .Ма11iпнскаго театра .-От
&рытiе русской оперы въ.Ипхайловско11ъ театрt:
дебютъ г.Чуорынuикова u r-жu Ниви11ской.
Повость предстолщаrо сезона, ст. Лепя . . .. 41
Ilo повод.v возобнов11енiя nMaйc110Jt воч11" на,
cцent Михnйлоnскаrо театра. U. Itюп.-llepe�
cт'[Joeuuыll :Марiпвскiй театръ.-Г1•.ВорисоrлМ
скiй, Фпгвеrъ, •rартаковъ.-" Коппелiя" .-Кон- '
чина Стунолкяпа .-Jla11neвcкil1 театръ.-Русское
Музыкальное Общество: первое квартет11ое собравiе; квиuтетъ Сrам6атп; 11роrра:11ма симфовnче
скпхъ собра11iй.- Сu11фоаическiе концерты 1·.
Бернарда.-Ковкурсъ г.Фпrвена.Ле.11я.-Ма1ый
театръ.-Театръ Веметтu.В.Л.В.. . . . , , 42
Первое снмфовическое собравiе Pycc1taro Му
sыка.,ы,аrо Общества. - llервый симфопическiй
ковцертъ подъ управ4епiе11ъ r.
Вдеi!хuана.ЛеJtя. 43

Обоэрtпiе провияцiаль:s:ыхъ театровъ.
Ст.А.А.Ярцева .•. • • . . •. . . . 35
Лtтнitt сезонъ.IJotгдкu ст(\.11пчныхъ артпстовъ
въ провuuцiю ва rастро.щ.Ст.А. Ярцева
41
Нача30 s11111uиro сезо11а.- Судьба �усскаrо ак�
тера.-'fе:\тральвыя 11еуряд1щы .-Русское Тfат .
ра.1ьноеОбщество.-Во1·адtJы1я театра1ьпыхъ дtя
тмей.А.Ярцева . • .. • . . . • • .• • 43
Провипцiальяын корреспо:ядеяцiи.
Архапrе.1ьскъ. .
40
:!9
Аст1>ахан_ь ,
43
Ба�ч . . . . ..
Бt.н.,й, C110J1.rуб.... .
. . . .. 43
Rаршава ... • .. .33, 34, 35, 36, 40, 43
Вп.1ьв 11 • • • • • • . • • • • . • • • 34, 44
В.11ц11)1iръ.• ....• •.• • .33, <И, 42
Boлor,;:r,1\ . •••.... •.• • •..• 43
Воронежъ.. . ... . . .. . . .43, 44
Е�.1,те1нrнбургъ , ...... . .37, 40, 43
Ещ�терниомавъ... . .. . . • 42, 43, 44

№№

. .. . . . . . 42
Ж11томiръ. • . .
llзюмъ, Хар.губ..
. . . . • .. • 41
. . . . • . .. 44
Иркутскъ ..
.33, 39, 42, 43, 44
1tазань • . .
34, 35, 36, 41, 42
Кiевъ . . ..
. .. ..
33
1;nшпневъ..
. . . .. . • . 33
Rовно. . . .
.К1>еме�11.у1·ъ. • .... . . . . . .. . 42
Rурскъ. . . . . .... .. . . ..40, 43
Л1шец1�ъ . . . ... . ..• . . .. , 41
Лу1·анскъ . . ..... . . . . . . . . 42
11Iай1,оп'I, (.Куб.�н.06.11.) • •• •• • .•. 40
:Марiупо;п,...... . . . . . • .. . Н
Муромъ .. . .. .. ... . . . . 40
Нш&нiй-Новгоро;�.ъ.33,36,38,40, 41, 42,4:!,44
Ново•1ер1шсск'Ь ...34, 40, 41, 42, 43, 44
0.ЦOCCiL • , • , , • , • . 33, 34, 42, 43, 4-!
0)tCR'J,. • , .. ... , •. • • . . , , 43
Jlещщ • . .. .• .. . . . • .. . . 43
Пермь . . . ...... • . • . . .38, 43
Jlетропав.1овскъ.... • . • . ... . 43
Радомыс:н,, ltieв.губ.. .·. . . •.. . 41
Рига .
.33, 34, 35, 36, 37. 39, 41, 42, 43, 44
Ростоnъ-на-До11у .. . . .. . . . , 42, 43
Р,1за11ь • ... .... • . . • • . .• 40
CiHШ J):1. . • • . • • • • . • • • • . • 33, 41
С1Lрато11'ь .. . . .. . .33.34, 35, 37, 44
Спмбпрскъ ...... • .. . . . .. 38
С·1•авроnо,11ь-Иавказс1.iй . . • . . · .. 42
Тиф.'Iисъ ... .... . . . . . , .33, 42
Тобо.11ьс1,ъ.
.. . . . . . ... . 41
Томс1,ъ . .
... . . .33, 38, 40, 4:!
TyJia • • .

Харькоnъ .
Хо.:1хъ.. .
'Ч.ерш1rовъ
Яромав.'Iь.

. . , • . . . • . •

За.гра:яич:яыя 1tорреспои,це:в:цiи.
Вtка • . .
KaJ}.'ICpyэ
:МИJl!\НЪ •

•

Мюнхеuъ .

40

.:!3, 34, 35, 38, 39, 42, 43
...... . .... 42
.. 43
. • 42

42
43
3
4.

J!ервы11 с 11)1фо 11 11 ческi11 1,0 11цср1·1. r. Б у ,1 !1 е р i ан а. Сем.
Стр.
Кругликова.
226
li о п ц е р т 1,1; 1'. l, ei1.1мayap1;.-1'. l/е•111юФ11о.- ,,Лр.11лнС;1,iй ве'lерь•. Н. Ночетова.
Г. 1I11.щ;.1ьс11iй. В. В. . . .· . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 229
Потербургъ. А111·оиъ Руб1111111те1iнъ.-I,01щерты n,, его па:1111ть: 1) Экстрсrшос coupanie Р:ус.
)!уа. Общ. 2) Пер1шt1 русскШ (·ю1фоuическШ 1.01щсртъ. 3) Второu абопе�1ептвыu коnцертъ
r. П.1с11х)1а11а. 4) Первыи nсчеръ сш�атъ rr. :Gоров,iп 11 Г11зьдебранда. 5) Перuое кnартет1111,1 coupn11ic г. Крюгера съ тuварищащr. G) Jiоrщсртъ Вспо:1101·ате.11ы1 011 кассы. 7) БваJ•·
Tt•т11Qe собрапiе Р. :11. U.-Ветховеnскiе n0<1ep1L r-11ш ::>сшrовой и г. Луара. - Bтopoii ne·
•н•р1, сонатъ rг. Борошш II Гп.11..дсбр1111да.-СПВ. Общество 1н�.:11ерnой музыки. - Py1:cнif1
ы1n11тет11ы ri всчеръ. -'l'peтi!f абоиемснтны II концерт'!, r. B,1etoosanD..-Второй J1ycc1iШ сnм
<.1,01111чсскii1 нощщртъ.-Духовпые /\О1rцсрты хор11 r. Лрхангс.1ьс1,аrо,-Руссrt0й оuеры,-Об·
u1ества цор1iш1 са. Е1сатер1111ы и IlcтponnnлonCliaru Оuщ!'стnа. - !iонцерп. r-жн 11 г. Флl'Нfръ. Ладо. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
233
237
l{1mтпкъ по npuвy. (Защыт.а о Д. Норовт,овп,). В. Н.
238
ХУДОЖЕС1'13Е\ШОЕ ОIЮЗР'.ЬНIЕ . . . . ,
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Контора реданцlи "Артиста" (.Москва, у Лрбатск 11Х'Ъ ворот,,, ,1;, llliш;i.тъ. Тмеtро-н.,,
.\; 890) открыта еже,шевпо, отъ 10до 3 часовъ.-Jinчnыя оОъяснен.lя съ J)едакторомъ
и издателемъ DO ПОIIС;1.'ВЛLDИ1(1\Ъ11, и USl'l'IOЩUMЪ ОТ'Ь 12 )1.0 2 'IILC. J/.ВЯ.
РеАакцi.я ОТВТ.'Жаетъ толъ:ко ва т-в письма, къ которы:.гь прu.:�ожевы почтовы.а 1о1арки.
3а nеремт.ву адреса уп.1ачиnа.етс.s 25 1ю11. Билеты на получеmе журнала
высыпа ются то.11ы,о т·вм-ь 11.вoropo.J.IШJl(ъ поJ.1I.1JСЧ11Х1Шъ, которые прв.1ожатъ при высЬLJХ11 nодп:и
с�ш-19 коп. uочтовЬ111J1 мu.ркамц.
Жалобы на веполучев1е какоli-JLИбо квurи журвuа обращаются искJIЮчите.пъно
въ ре.щкuiю, съ ухаsаяjемъ ну.мера., паuечата.nпаt·о на 1�pecil no-'n11cчu.кa, я съ npи!oжeJLien р.осто11·J,ре11iя мtстяоit nочтовоi! ко11торы въ тоыъ, что кШiжка журцада пе быJ.а по.тучевu..-Жы:обы до.1жв.1�1
Gыть сообщаемы nъ ре.1.акцiю вв позже uо;1.уч.ецi11 с.111!.11у10щок кw1r11.
Книгоnродавцамъ дtлаетсл устуnка по 50 коп. съ roдonoro вкзе.мшра. Кредита 11
разсрочскъ по ;r.оставзеви.ы.мъ u.шt nодW1скамъ во ;r.011ускаетс.я.
Доста11лонnыя въ редакцiю статьи ;�.о.1жпы быть nодш,саnы авторомъ и снабжены ero адре·
с о»'Ъ.-С·rатьп, щшсла1i11ы11 въ peJ1.aкuiю безъ обо:щачепiя yc.,oвiii rопора.ра, считаются бе3шатвы
:мu.-Гонораръ уп,1ач.uваетсл только за статьи, уже nапочатаявы.я nъ жypua.1·J;, и по истече
uiu JI.В)'Хъ недЬ.!1.Ь со ,1.вл выхода кRюкltИ. А.:вансы не выдаются.-.Сочнвев:iя, црн.н.ятыл .ua
uаuеча.та11iл въ журпа.л·I;, иомежатъ, nъ cxyчu:fJ nа,1.об11ости, с онращешю 11 исправлев1.IО. 
Сочш1епin, призваun.Ь1J1 ред11кцiе11 uеудобuыми к._ nоыtщопiю въ жypuaл:fl, возвращаются. авто
р!IХъ бевъ объясвенi.s прnчиnъ.-ООратная пересылка та.кшсъ пронsведепШ uхъ автораn про
иаво.J.итсл ua сче тъ а11торовъ.-Соч11nеniя, np11snallJ/.bl11 редакцiеii uеудобnыШI дзл ваnечатаJLiя въ жур
на.аt, хранятся въ J•e.'J.a1щiи nъ течеп.iе шести 1о1flслnевъ я sатt:11ъ уnичтожаютсn; мелiя ze
сrвтьа, объе:ыоыъ :r.reвte печатпаго .шста журвыа, храпо11iю не поцежатъ.
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Подписка nри:в:и:маетсs�. и отдi;лъЯЪ1е нумера продаются въ в:оятор'h редакцiп: ,.А.рти
ета" (Москва., у Арбатскцхъ воротъ, д. Шиидтъ. ТемфоwьJt1 1490). В'Ь 1.я.nшяо.uъ uarasnв'i
журиа.11а "Артистъ" (llо�ква, Петровс1,iя .пипiп, магаапвъ быnш. Пряппшпдкова), въ отд'h
жепiи.коаторъ: въ &ieвt въ кяктяоа1ъ пагаsпя'h Пдзц&овскаго (&рещатпкъ), и въ 'l'oдc.&'i
въ кя. иаr. П.П.Макуmпяа,-въ кя. маг.,,Новаго Времени•, Ка.рба.сяякова и Т-ва .lsольфъ, въ
ковторt Н. Н. Печковско.й (:Москва, Петровокiя л:яяiи) и въ муsы:ка.п.ьномъ магазинfl r.
Бесселя и, кромf; того, въ RJШЖ.яой лавкii Московскаго Большого театра, въ Театра.т.иой
Нвблiотекi! С. е. Разсохина, а также во вс:в:х.ъ извtстиы:х.ъ кн:ижн:ы:х.ъ, музыкал:ьв:ыхъ
я есташmъuъ м:агаs:ияахъ въ С.-Петербург'!; и: Москвt; въ Ка.ваяя у г. Дубровина; :и
въ :магавивf; ,,Восточ:вая лира"; въ Костромt у r. Веке:в:ева; въ Варшавt у г. Карбаски:ко
ва; въ Opлii и Курскt у г. Rа.mкива.. Ияогородвiе благовол атъ обращаться аскдючитеJIЬво въ контору редахцiи.
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