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Jадачн

по OJHOШ8HiIO кь
на,однымъ ка,тннамь *).

,JССКНХЬ ХJЛОЖННКОВЬ

МпJостuвые rо
дударышr n rocy
capn!
Л робtю передъ
та�;11.11ъ собранi
е31ъ художес·rвен
ныхъ С11,!Ъ 1 .!Ю·
бпте.ж�fi II цtн11тeJ1eii nскусства
on 11ыс.1н, что 11
тавъ непрошен·
но врываюсь въ вашу об�асть п
nытаюсь лредъявить требованiя къ
11>11вonncn въ томъ nanpaв.1e11i11,
которое хотя 11 дорого мнt, по
которое и пе считаю сеf>Я въ орав·I;
навязывать вю1ъ.
Ес.ш бы дt.1ш мое бьыо дt.ао
.шчное, n.«11 даше общественяое 1 я
не посмt.11ъ бы говорить персдъ
вашr. Но дt.10 11oe-дt.to народ
ное, дt.10 100 M.DJJiODOBЪ paбo
lJJJXЪ .!IOдeft, жашдущ�х-ь св'lт л
правды.
3дtсъ не �1tсто говорить о за
дачахъ искусства, объ шrхъ каш
дЫJ't, работающilt въ этоtl обJ11ст11,
судить по своему 11 споръ объ
этомъ ув.1екъ бы насъ да.1еко . .!I
хочу TOlЬRO сказать пtско.1ы,о

с.1овъ о спосоuахъ распроетранснiя. JI хочу за
.моJВпть CJOJ!O за ваш11хъ uотреб11те1еlf.
Ес.ш худошникь :работаетъ, Rакъ соJовеП
поетъ, 11овпнуясъ безсознате.u,ному пвстnнкту,
упражняя ТО!IЫ,о да1111ЫJ'1 ему npnJJOдoю орrавъ,
онъ этпмъ с:шы11ъ становится в11'11 созвnтеJЬ·
нott, разу11ной об.1аст11 и нnкаRЛiъ требовапШ
в·ь не11у 11редъ11В.1J1ТЪ веJьзя; онъ правъ nG
свое�1у, по онъ стои1·ъ на nочвt прiятнаrо 11
1 не къ не11у обращены с.1ова моn. Но ее.жn ху·
,11олшпнъ, работая, задается пдееП, которую
опъ хо 1етъ воп.1отnть, ec.ur въ немъ rоворятъ
нравственнын требованiя, ec.1n цt1ь ero впt
и даJЬше саиоrо проnзведенiя, ес.ш его вн у
трепu1111 потребность есть с.�уженiе, ncпo.11Jeнie
высшеtl, pysoвo;i;ящeii пмъ во.ш, то еер;ще его
открыто мнt п я nозвоJiю себt пред.1011ш·rь е11у
вопросъ: чего хотt.1осъ бы ему бoJte? Чтобы его
nропзведеniе оста.1ось висtть па стtвt богата
го ca.10ua, ес.1ш не теряясь 11ъ не11ь, то no
RpaПнeii :u�pt сr.1а�1шваясь въ роскошл изящ
но!! об<1та11ов1ш, 1шr даже поuа.10 бы въ ral
lepeю 1 от11рытую ддя rородск1п.ъ аштмей п
3aUЯJO бы 1·амъ .М'ВСТО сред11 TЫCIJIШ подоб
ныхъ же ему лроизведеиitt, на.копецъ tта.ао бы
продаваться въ росношныхъ маrазпнахъ за
зер1;а.1ыrьш11 стек.tами, n.ru nоже.1а.1Ъ бы онъ,
•1тобы его nроизведепiе, удостоеппое uJJI к�втъ
всtхъ вышепрцведенныхъ почестеil-разош.1ось
бы въ сотпяхъ ты:сячъ э1,земп.111ровъ по Россiп,
Кавказу u Сибири, полг.10 бы на стfшу и въ
• *) Рtчь, ч11тапна11 на первомъ Cъtз;i.t Русскuхъ чрную IJ30f, n въ зем.1явку, едва вщнtю
Ху.,,ожаnковъ 11 Jlюб11тезеli въ l\IocliВt ЗО·rо ai1pt- щуюсн пзъ по�ъ cнtrn п з1шяJо бы м}';сто ря1я 1894 ro;i.n.

1

1

А 1' Т II С Т 'Ь.
доJ1ъ съ храбрън111 reucp,1Ja11п, мо;r.uы:1111 u др)'·
r11Ш1 11арт111шамu, •шсто caararu безuраnствt>н·
0<1ro 11 безс�1ыслеШ1а1·0 сuдерпшнiя, ч.аJtпым11
обсрпшш 11 то�,у ПОДОUНЫ!!II II вc1r11ee1ШAIU
шображеи iЯ.111' И CBЪTIIJO бы ТЮ\'!, СВ011МЪ
ярtШМъ св·t.томъ хрошествевщ1й правды сред11
все!\ этой тьмы, 1,ъ мжмt1Liю, памп а,е coз
дniшofi.
3ашшъ мtсто Ш\ cт·!l nt, это проnзведенiе
заняJо бы с.ще боJ'М про•шое мtсто II въ м.о ·
.aoдoli душ·t, вooбpa1t1.euie котороti вослатывает
ся 11а .1тu:хъ uро nзвемпinхъ.
Господа худоашnю1! �(вorie 113ъ васъ ныtютъ
{iо.п,шую честь выttт1t 11зъ этоti ca,,otl среды .
Вс11оы1111те, 1ш,ъ там·ъ серьез110 u наnрященм
бьется духов11а11 ашз1tь!
JI r.1убо1ю вtрую, что 11до;�;н11къ, честuыii
t.!j'mllTC.!IЪ 11;r.e11 ) Ч)'11ЦЫ1t BC!Jliaro 11ecтOJI06it1 ,
отв'\\тптъ , по.1ожа pyi;y на t•ер.ще : ,1n , я хо
чу, чтобы м:ое nро11зведе1Liе прuшн,.10 т�·да ,
rдt въ неяъ есть 11ст11вная 11ужда, rдt не
хватаетъ евiта n rд11 уста заnе11.шсь отъ ду1.оввоit 11,а�1;ды .
ll вотъ эта тu вt.ра 1н, Jyt1шia стрем.1е11iя
:110Jодых:ъ 11 старых.ъ ху дuiRествепuы.хъ еn.аъ
и nобр1,даетъ меня nре;�.лоашть вю1ъ, господа,
юодуиатъ ua;i.ъ вопр\1СО)tЬ о распространеui11
въ народ.У. upouзвeдeuitt ,1швоп11с1r , .1у•1ше/i,
cepьcзnoii mкоJ ы.
Мнt хот·Ьлось nоспо�ыоватъс11 настоящпмь
.съtздомъ .ll';�.ожцuновъ п J.юбптеJеii ) qтобы
ПОJоаштъ cepьesnыu ПО'll!ПЪ этому д·tч . По1tо
д'Ь.1а.шсь то.:rы;о с.аабыя поnыткн_ 1tъ этому.
Пpai;тnn.a зтоrо дt.1а ЗIJЯВJЯ()ТЪ R1\RflTOpьt11
требованiя , n ставuтъ ye.a.onin, uезъ шшо.:ш е·
1шr которыхъ пе!tЫСJШIО прnвесТI! пъ ncno.a ·
11el!ie это шn1·t,peuie.
lia1tъ nроnзвед1шiя щтературы., такъ u про
nзведенiя ;1швоnпсn попа.�;ають въ н ародъ nу
теИ'ь базаровъ n_ раа11осч1111овъ II потому nод
•J1111яются рыnо•шы:11.ъ ц'f\1ш1ъ.
Про11зведеniя 9Т1r 11 теuерь r.уществуютъ 11
расходятся въ orponiuo:.iъ ко.шqествt. 11 ДJП
1'nro, чтобы проншшу·rъ въ эту массу, в.1mть
;зшвую струю въ этотъ безобразны!i, хаотu
,qескШ ПОТОltЪ, нужно, 'ITOUЫ цtна \!ОВЫХ'Ь
11ро11зведенiit не npenыm,1.:ia соотвtтетв1 ющеi:f
.цiшы уаш 11n1·Iиощ11хся въ npoдamt , чтобы 1Iоа11пnроватъ съ uшш II вытtснять nхъ.
Но opurIIuaJЫ nм·hющuхся въ npoдaa;·t кар
'l'DИЪ nрiобрtтаютс.а по uaCHOCJOBIIO J1113JШ)IЪ
ц1шамъ, nотюtу что БЪ нш1ъ не u редъявиет
\JЯ nо•IТП пuка1шхъ требовонifi, 1,р1п1t я р:каrо
tочетаniл нрасокъ. 11 11ото31у ДJП замiшы nхъ
новыШI нужш1 жертва со сторu11ы авторовъ.
Вотъ къ этоli-то шертвt я, rоснода чдоа,
пп�ш, 11 призываю ваеъ.
ДJЯ 11спо.шеиi11 rtapтnlibl въ вцдt xpoмo.m
тorpaфiu, 1,ъ lioтopoii п рuвьщъ nо1,ущте1ъ , п
nотоыу uредстав.11я10щеli е1�nнстнеюrо деmевыii ,

uео&ходnмын II достато•шыti с11нсоuъ 1ше11р11u.1вще11in, пу,,шо ю1tтъ par11pallll'UL1Ыit, щ1cJJ1·
11ыfi 11.ш а1,наре.1ьuыit opu1·u11a.tъ 11.111 Х\1\ЮШ)'tн
JiOlfiIO СЪ ЯСUЫ�IЪ, (IТ 1еТ.Н1ВЬ1'1Ъ 1\11\IT)'lJ0 \11,, 11
не c.aOЖIIЫJHl , дово.тын, nркюш li}/11\'Jt:\\IIJ 111•
бo.tte 1 0-тu топовъ 11 110 рш1tру ранныii \Ц·
нoii 11зъ прuш1тыхъ въ пpo�antb вe.t.11'In ll'Ь в t,
1 .1. , въ 1 1'1, .У . , 1/t .1 . 11 т. д.
fl 110:\BOJll!O еебt ЗДtСI, BЬICtilt:lfiTЪ ЩII) '11"1·
Т)'. Л не c�ttю уше .,ршrъ 11 тu11ъ, •rтоi1ы
Х)',\ОЖППIП, пр11мо 11\H\RJIЪ \.tll наро;�.а, 110 lillliЪ
хорошu С1ы.10 бы, ес.ш бы хрож1111к1,. па1шсюн,
11арт1111у, c10n1e'l·ъ нотuроU достушшъ 1ю1111111111ito uspoдa 11 nредставJястъ rep1,(':111ыii u1:1 1·с
ресъ, бу;�;етъ .ш то rюа,ет1, pc.1 111·io;1nыtl. 1Jc·
тop1111e�1iilt 11Ju бытовой - драм1tт11•1еекШ u.ш
1ом11р11ст11ч.ес1;irt,-1;а11ъ sopo11111 бы.rо б1.1 ч 1 11бы IYЦOЖULIRЪ сам·ь д'!ШIJЪ бы тu�,ую 1щ·1iраш�11оую конiю съ ем1•1i �;11рт1111ы, щ1 нuс
про11зведе11iа ея П}'Т1Шъ 1еше11Оu. хро110J11·1·11графiи. �.ш расnрост�н1111шiя NI въ lli!\111 � i; .
1Iтн 11асает1\1t д о техншш вocnpuu:a1eдc11i :1
11аро,111ыхъ картпнъ, то 0110. нъ Poccitt ст1н1тъ.
uрuт1111ъ оащ�апiа . Вt'сьма высоко. По i.1,auuc11
мtpt JJLIO.шn , съ 11збыткun1ъ, \','(uв;ieтвu11яi.:r 1,
rшро,1,111,ш ъ потребuостн�,·ь. Стu11тъ то.1ько срав
нпть та11ъ называе,rый простоtшкъ -Jубо1,ъ,
(О с111ъ поръ 1:ще щ1хо,1ящittся въ nб1111ще11i 11_
п х:�ртuны 11ocA'l;;r,11111·u 11aroтuв.ic11i11 .
Разу:11tетс11, вc.,h,1,c·rnie 11уч1ю1i перс �11•111
op1rrnna1a па 1.аuень-1ю .11ошстъ 11,1.1у•111тм·11
3tате1�атu 1ес1ш точuыli фа1,с11яu.11:, хнтп 1:011ia
по.1учаетсп n весьма б.111зтш1 къ шц.1nu11n1;� :
11 вuтъ з;�;tсь ош1тъ 1:1рк11а шертна \'11 сторо 11 ы
ч�ож1111ка, жертва eru авторс1ш�1 ь са11озюf1i
емъ, cor.,acie его на то, чт11 nо.1уч11тся 11е
вnoJ11t coвepuienuoe 11cno,11шrie. BuзJimi;uo nr,.
.1еrч11ть д.�я ху;r.nншшш эrу 11абот)- в11сnро11.1ве)J,енiя Roni11 , с11ятiе11ъ фотоrраф11чесы1rо кuн
тура 11.111 c.taбaro фoтorpaif,1P1ecnaro отт11сr.з, на
которыti )[0infl0 nотощ, IIIIJOШUTЬ TUHII. fit•t
дpyrie способы пока 11е npuм·t 1111,1ы no свое11
;1.орог11визнt къ 11ародньn1ъ 1:арт1111амь .
с Ес.1и хочешь nо.арnтъ б11рана, то пр1н:11
верб.1щu» , rоворпт1, ба1111i11рскаn nOCJ\1Buцa,
Ecm LJtJ 1:уждено осущестн11тьс1Т :uoeft 1щ 11т 1\
во 11c1:ii en поJ11от'!1. мечтt о то11ъ. 11тобы ав
торъ самъ д·i;JaJъ нonii1 i{JЯ хрuмо.штографi u ,
то остается еще преддu�1шть, чтнuы авторы 11
.1юб11т1\л..u, соботвенm1н11 �;арт1111ы II ofJ.:iaдaTPJП
r:щrpeff далtt paзp'tшeuie un спятiе т111шх·ь
коnШ n паiiти худпжunвовъ, жеJающnхъ та
ковыя llCПOJUIITЬ .
Ееюt ху,1.0;1ш1шъ предъ11н11rъ �;.щmно.иъ тк
iliелыя ус.tовiя, nотрсбуетъ :шачnте.,ы1ыlt r,1.
uораръ. уеовершенствовавныii �пособъ вослрn�
пзвсде11in 1 то вс'(; ,1т11 ра�;ходы .ш гутъ на кар·
ти,rу. Ее n1011шо будетъ 11:!цnть u ПУ\'Тltтr, въ
продажу u oua ра:юtiдется, 110 остаuетсn 1.1 ъ
rnpoдt п дt.ш ue nоt!детъ .
1

1

ЗЛДАЧII l'УСС\ШХЪ XY;l,OiJillllKOB't ПО ОТПОШF.11110 \iЪ D.\l'OДIIЫ'1Ъ IC\l'TIIHA�IЪ.
Есл11 же .художппюr будутъ добры 11 спи
подительны, то ка11ти11а поilдетъ nъ народъ.
Этt• снпсходптеn11ость нужна особенпо въ ua ·
ча.1·!;. Разъ дt.110 будетъ поставзеuо, приrщпnъ
свобод11ой копкуренцiи са.мъ собою доведе1·ъ
техшшу до возА10,1шаго совершенства и удов.11е
творптъ авторовъ.
Ec.rn �юп сJ.ова ue останутся безъ сочув •
ствiя, ест художни.1ш к общество отк.uuшут
са на 9тотъ nризывъ, то у1nрма «Посредrш1iЪ>,
nредставn1·е.11ем·ь tiOTOJ)OЙ я mrtro честь быть,
11ожетъ преддОJЮI'fЬ съ cвoerr с1.·оролы взять
па себя 1.11оnоты по opraшrзnцi1t этого д·I;.111.
Основы дtяте.хьност1r редакцin « UосредIШRъ и
ея вnда'ПI, я полагаю, извtстпы обществу, 11 въ
зтю1ъ не до.1mпо встр·1тпться neдopn31,i·tuiл.
ДJ11 незнаков1ыхъ съ нею, я 1101·у ре1,0&1е11до
вать бponuopy, въ которой ВI�ращ! из.з.ожены
9ТП OCIIORЫ ").
СобствеШ10 1·оворя, дt.10 это у�не начато, но
не хватаетъ вадJ\1.\Щ,JХЪ сn1ъ. ll вотъ nоп,зу
ясь пынtшunаrъ }Шоrо..110;1.nы)!ъ собр111riемъ, я
npomy Jrоцъ, сочувствующихъ этому п rото
выхъ С,.JУЯi111ъ д'IJJy napoJJ;Iл,1xъ пnртянъ, такъ
.nJ11 111111.1111 заню1ть о свое�,ъ 1·or.1acin п о po
д'll учзстiя, которое ош� xoгt.m бы прnвять въ
немъ.
Теперь II nepefiд)' 1iЪ краткому пере 1mо т11т1uчес1шхъ 1н11>одвыхъ нартппъ.Репер'l')·аръ 11хъ
ДOROJIЫIO ве.111к·ъ. Но з,1:lн:1, 11 upt1ДCT8B.(I() В8М'Ъ
тоJьsо 11anб0.t�e тппnческiе оfiраяцы п вы ув»
.:r.пте, что пзъ разсмотрtuiл пхъ :uожпо вывести
печал.ьnое завлюченiе.
Народпып Бартпны� 11аходящiяся nъ обраще
нiц n рnспродающiяся ежегодно въ сотпяхъ
ТЫСЯЧ'\, 1 ее.а.и пе въ }111.!JПОПЗХ'Ъ ЭRЗСМПJНронъ >
.110111во р,щif1J11тъ 1ш с..�tдующiе сорта:
1 J Простовию,-чернаа .тuтографiя съ pac
кpac11oii отъ ру1ш 1 котороii занимаются npиro
PflдIIЪIЯ се,11а, nоJучая вtcкOJЬliO 11011eeii'I, съ
тыcwru. Эп1 картш1ы, uредстав.1яя в.111сс11•rескiе
сюжеты: По.а11а11а-боrатыря, i\!Ыmeil хоронящпхъ
кота, А пику-воина, r.11.:1B1f01i0!1:нrцy10щill'o, нро·
пзво�ящаго смотръ войснаА1ъ u т. д. uродают
ся по 40 ноп. сотня т.-е. мeute 1/2 коп. вn
штуr.у up11 оптовой noкynкt. Этотъ тппъ кар .
т1шъ nоне)шоrу исчезаетъ съ народнаrо рын·
:ка и вытtсuяется xpoмoJ11тorpaфieii.
11) XJ)Oлto11umoipaфiя, ПJ>едста1щющал вос
про11:шемнiе т·tхъ же RАасспческпхь сю.Rетовъ,
во от11е11атавныхъ нрасrшш. По со;tержавiю
ихъ можно разд·t.шть па с.а·l,;\у1ощiя J1aтe
ropi11:
1) Лер1iовнъ1я (ш,оны, nр:щипнп, ВПJ,Ы
святыхъ .11tстъ).
1)

1

') Лрnmюра подъ вaзnanie)n. ,,Jai1,aчr1 pe;i;a1щi11
,,llocpeдn11кa" :11oжe'l"I, быть во вслкое uремп no·
лучева безnJа.тпn въ рс;r.акцiи: ;\lосква, 3убово,
Дo.111·ii'i uep., ;i.. Нюв1mа. Та,11, же :11ожпо по:�,чnть
по;r.робные �шта.tо1·п пs;1.ani11 этоti фпр:111,1.
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2) Патрiиrпи •Lеснiя (ца11снiс портреты, во
енпые под1шги).
3) Во�атыри (IfАъя · Ыуромецъ 1 По.rк:шъ"
Ерус.11111ъ 1 Вова, Аuпка 11 т. д.
4) Вытооь�я (дepcвenclijя сце,rы, 11.1.ностра
цiи къ n'nсням·ь n ромnпсю1ъ).
5) A11.1eиputtec1,iл илu нpa1JcmвNmO·f/Jtt11ocoфcii.iя (ступеюr 'IeJoв1иecю!ff ашз1ш, раз
.mqпые г.ресты ;1шз1ш, смерть nьпопцы 11
т. ц.).
Все nepe•шc.Jeшroe до с11хъ норъ 11ред1:таа
.1яетъ проnзведенiе са:uобытпой uародuой ашво
nпсn п noэзin. Влiянiл pyccr.otl 1штеицrентuоii
ffiRO.llbl ЛПП!ОПИСИ ПJП JJ111•ературы въ нихъ не
sамf1т110.
А ,ue,Rl{y тtмъ давuо уже пе хватаетъ сю
щетовъ; Rъ старымъ yme п1н1r.1ядtлпсь n по
треб1tтедъ требуетъ обноn.tенiк ЧJвства и во
ображепi11. IL вотъ з а удов.rетворевiе�,ъ зтоff
nотребтrостu разнообразiя обращаютсп Rуда по
па.Jо: 1iъ деmевымъ пиюстрацiямъ русскШI'!.
11 11ностраш1ы.мъ, заграпnчпымъ хромо.11птоrра
фiпмъ, Rонфетщ1м·ь короб1.амъ 11 т. д. ll nзъ
всего этого получаетск IП-л группа простыхъ
хромолптоrрафi11 на сюжеты бо.1tс JIJП ие11tе
совре11е111tые. Тутъ можно 11ш3.tть: 1) 11ассу
охотп11•ш1хъ J;арт11нъ; 2) nefi3aaш; 3) .1110бов
uы11 сцсвы о 4) юмор11стпческiп щ1ртnНnn. По
с.1t.,нiе два сорта особенно ооu.1ы1ы 11 разпо
образuы 1r въ uихъ бсзuра11r,1·ве111юсть conep·
IIПЧ/18ТЬ съ бeзc)tЪlC.JCUIJOCTЬIO. II въ !!ТОЙ
x·pynnfl современвыхъ сюжетопъ, разG:uатрпваа
са11ыя хо�овыя картины r.1авныхъ торrовы:хъ
фnрмъ, я не 11аше.11ъ 1ш одного сюжета рус
ско!! совреме1111ой шБо.11ы. Рыною, пе удовJе
творлется п 1:1тnмъ репертуаро)tЪ 11 торговцы
т.арт1111ъ выпnсываютъ массу хромо.1итоrрафifi
заrраничнаго 11р11тотов.1епiя. Въ этоtt IY-fi rp}·п
nt трудно оrrредt.1ить, 1,то рр,оводатъ ныб11ро�1ъ, по tJcetl вtроnтностп загранцчuыя тор
rовыя ф11рмы, же.1а11 вызвать сnросъ на своn
li/JJ)TIIIIЫ, ПОСЫ.13I ОТЪ своn напбоJtе ходовыя
11ро11з1Jеденiл. 3,'ff>cь 011яrь повтор�rет1ш пefi ·
зашъ, IO)IOpъ л .лобовuыл сце11ы, доходнщiя
nочтn до Тlорнографin. Rъ счастirо, uoJte АО·
роrая цtпа пхъ удер11швастъ эти Бартнны въ
rород·ь.
Н,шонецъ остаетск еще о:щuъ т1щъ Rартnнъ
nредст11n.1яющ11хъ 5-10 rpynny-11тo !iартuвы,
сюи;ет1,1. которшъ соотвtтствуютъ 11anбo.1te
nыдающ�ся, rромкп�1ъ событiя11ъ 11 nсчеза111тъ в11tстt съ т·lшъ, JillliЪ стц:хаетъ шумъ.
nропзведеШ1ыli этим11 событi11Jш. Л.)'ООЧШUI нш
во1IDеь с.1fl1{11тъ и за но.шт.яно!!.
Въ IIOC.l'l,)UJee в ремп стаlП ПОЯВJIIТЪСЯ nе
дурныя хромОJrптоrрафпропапныя В()Спропзведе
нiя па б11б.1eiicniя 11 enaнreiьcliiн темы - но
опять т:нш 11постра1111Ыхъ художunковъ, напрn
мtръ Гофмана, .Мупкачи, Дорз я АР· llзъ рус
r.ю1хъ хрОЖIIПRОВЪ Я BI1;\t,1ъ ТОЛ,\iО очеm.
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А Р Т И С Т Ъ.

11Joxoe воспроизведенiе Rартпны Иванова «Яв ' танъ 11 будетъ стоять. Народъ терп·t.1ппъ, опъ
будетъ шдать 1r б)·детъ развращаться.
Jспiе Христа народу».
Ilскусство соз;щется rенiямп, которые сто
Къ этому перечню �южно еще добавить свt
дtнiя u цtnt �;артннъ. Rартпны ca)1aro 60.1ь ятъ вн'll закона, по 0110 то,1ько тогда 110.1уч:1.
rnaro формата, въ 2 .шста, продаются по 7 р. етъ 11равственrrое 11раво на существова11iе, ко
за сотню. Въ 1 .шстъ-3 р. 50 R., въ 1/0 .ш гда становится доетоянiемъ мас�;ы.
ПспоJненiе всего зa,'{)'Jiatrпnro потрсбуетъ коста-1 р. 75 r..;у.1учшеп11аго тпnа 2 р. 50 11.,
простовnкъ 4 р. тысяча п uностра�шаrо 11з- 11еч110 мuoro труда п времена. Но пс бу11е)1ъ
1·отовJевiя картины 20 11 12 коп. за шту1,у "). жаJtть cuJъ па общее u1aro. iliaтвa веJака,
Теперь я снова обращаюеь БЪ русскu�1ъ ху а д1\,1a1·e.1eff ма.10. Въ накую вntшнюю фор·
до;1шпкамъ. Неуже.ш русское 11с1.усство 11и му ВЫАЬСТСЯ пспо.111е11iе npЦJOillCПllnro )JJJOIO,
че10, ие .11оже1т, дать лу1щ�а10? Вtдь есJп ДJЯ меня не важно. Г.1ав1fое ДJП :uепк заро
не прпнять участiя въ !\Томъ дt.!lt, то оно дuть u.що. П еСJ_П сtмя, бр1нuен 11ое )JJюю, не
nропадетъ безслtдно, я буду е•штать �1ою за
дачу uспо.шепноП.
*) Обр:�зtщ всtхъ поrшеновавныхъ сортовъ бы
,111

во вре)!Я чтепiя ;J.емонrтрnровnны П)б.шхt.

П. Бирюковъ

Очернъ �азвитiя "романса" въ Россiи.
(Продолженiе *).
А. Г. Рубинштейн�, (1829 -1894). Рубпн
штейпъ-rюмпозиторъ безспорно тал:аят.швый.
Быть можетъ даже, та.�антъ но бы.�ъ въ
сущности 1{py1111te, ч'1;,1ъ тотъ, которыit про
nв.1яется въ его сочпuеui11хъ. Если бы онъ
сосредоточuлъ всt Clf.!Ы своего дарованiя н а
11емноrо•1иr.леввых·ь про11зведеиiяхъ, 1юзмо;юю,
что онп выш..rп бы у u1•ro каапта.1ы1ы�1п-. Но
uнъ разм·lшя.яъ его на )tе.я:кую монету, ш1салъ
•1резвы11аtt110 мuoro, сu.1.еча, -11 музыка eru въ
общемъ мдяиnста, ординарна, съ не)rногшш
отдt..rьиьшп удачuы�п� странnцаъш n uемноrп
шr от,1t.1ы1ы.1ш удачцымп uропзведевiямu. Ес.ш
бы нужно бы..10 охараБТер11Зоватъ Рубnпmтеtt
на од�ш)rъ с.rовомъ, я бы его назва.11ъ «сред
юшь • коъшозпторомъ.
Сsазапвое относп1'ся особенно къ его мноrо
чпсленнымъ ромnвсамъ-около :100. О1ш но
сятъ на себt отпеч3тонъ nмпровuзацiи. Таттъ
накъ Рубпнmтеftнъ бы.1ъ чиовtкъ та.11ант.швыfi
д превосходнtf!шiit музык:штъ, такъ вакъ сво
ею п.rодови.тостью онъ выработа.sъ техuuку п
замtчате.11,вую легкость nu1·ы1a ) то мeiliдY ни�,п есть п уд3чвые; 110 боJъшnнство его ро
ма11совъ nредставмrетъ рядъ общихъ 11tстъ,
от.1и 11ается эс11пзnоii грубостью пnсы1 а n 11мuро
вuзацiоuвою с.аучайностью.
Эта сч•1аi!uость сказывается особеппо въ
дек.rамаuiи и въ формt романс()ВЪ Рубинштей
на. Ударенiя онъ rоб.1юдаетъ вtрн(), но о де
R.ш1ацiu 11 фразировкt онъ !1а.110 забот11тсн.
Иногда, с.11)' 11аi!во, онu уАачны, какъ наnри
мtръ, нъ poмauc·I, Падучая ;1вп,зда, а тутъ
же рядомъ, въ рю1анс·}} .Iасточка ,-совсtмъ
пеудов.rетворите.sьnы. Г.sавпая дек.sамацiонная
oшnбlia Рубщ1штеiiпа зак.яючается въ ТО)!Ъ, что
оuъ, столь же охотно, rшiъ 11 безn рич1rвно.
nрерыnnетъ отдt.аьuыя фразы текста паузами,
иногда въ н·tсно.в.ько таптовъ, часто затемняю·
щюm cArЫCJIЪ. Hiiпpn)1tpъ, въ рошшсt Вз�лядъ
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11ecm,i: «Въ no.rt вешн..iе ннtты (2 та�.та па·
узы), uмочен ные росою ( 2 т,шта Шl)':$Ы), ж.rутъ
жnвите.аьныхъ .!!учей ». Въ C/l(mxon clf' Bai·
bel'i11c: � .J'en Yais pleum· шоi qt1i ше Jai:;sais
di1·e (пара въ од1шъ та�;тъ) 1111е 111011 sou1·i1·e ( uд1шъ тахтъ nа1зы) ctait si doux». Въ
JJI1·in Het'.tenssclшt.;: встр'l,чаемъ среди тенета
паузы въ тр1t танта. Но вотъ самыri разител:ь
ныlt промtръ нер1t.стнаго употребJснiя изJюб
.11еш1Ыхъ Р)'бu uштейnо31ъ щ1rзъ. [{0)1у пе пзвtст·
' но c·rп.roтnopeнie гр. А. ТоJстоrо-Ном, лю
бют,, тащ, безь разсуд1т?Руош1штеМнъ 1,аж
дую фрз�у отъ дрrrоiiотдt.1ясть 011рой въ ощнъ
таг.тъ-, п rоря-чее, пеудержп)!О вырвnвшеес�rстп
хотворепiе ToJcтoro превращается въ хоJодно
разсудочнос; точно авторъ, пoc.rt Rаждоn фразы.
обдумываетъ, чrlJ Gы е»)' еще с�;азать поэффент
нtе. Этu паузы 01rевщ110 уд.11он1потъ безъ 11ужды 1ю�1ансъ, ставятъ пtнца въ затруднптеп.ное
1 nо.1о;Бенiе, расхо.11ажnваютъ с.1ушате.1еif, и OJJ;нa
RO онt встрtчаютсп почтu во всtхъ роман
сахъ Рубпlfштеnна безъ uс1,.rюченiп_ -К·ь тому
1
! же его деRАа)rацiя пе от.шчается тоакостью,
ра:11юобразiе:uъ и rибnостью. Ои1, охотно отъ
вачi1.1а до конца романса сохраняетъ упорно
тотъ же 1шт:uъ, что прnдаетъ щ:по.щенiю ае
прiятвыu хара�,теръ рубют, жесткостп и одво
образiя. Это у uero встрtчается особенно часто
въ русСtЩХЪ нtспяхъ, liакъ 11R11p. Кабъ� зна
,�а я, кабь� в1ьда.1а, n.rn Бо1J?, сосиоиъ�й
въ страшь одинохой. llно1·да овъ зат�тшцетъ
c.torъ на протяжснilf вtс�;о.•ышхъ нотъ (въ ро
мансt П1ьоиu,а r.e,rь нотъ на второмъ слогt
с.1ова «сдается•), •1то тоже не 11ожетъ быть
отнесепо къ достоnнства)t'Ь дема11ацiп.
Ту ще импровnзацiонпро сяучаifность на·
ход11мъ 11 въ формахъ рош1всовъ Руб11нште11 ·
на. У 11его рtдно )rузыкаяыщя форма соотвtт
стnуетъ uозтп 1ескоft форы·t теliета. Романсъ
Не �поорите шщ чуть .ш ue ц1111ствщ�пыlt,
въ которО))Ъ CTOJIЫiO М)'ЗЫIШ, сколько того
требОВЗJЪ Тt'RСТЪ, п въ ноторО)IЬ, ВС.111,дствiе
1
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,,тогn, нI,т'Ь 11овторе11iй с.Iовъ. Rъ бо.1ъш1ш въ те116рnа. онъ 11t1 с.шва�тся съ фор1·епi,1rтвt те С..!)"J аевъ , у Рубlfнштешш rnраздо но. и а�;кор,1,ы .nродо.111111ноп, �вучатъ непо.,но
бозьще 11узьпш 1 11if.мъ текст11 , что пеnзбtшно RаБъ то страпно 11 убого (Топп, ·i.o,1iy ввп,
1ш!че·rъ за собою повторе1tiя стлховъ, фразъ, рлю). Довмы10 .аю&ош,1 тны 11·t11оторыл вст) 11 •
.teniя яъ рома нсамъ , врод·Ь 1·0 tt �ке самоn ноты .
с.�овъ 1 01;о1111ателы10 ис1шж:нощiи худошестве11•
RJIO фор}tу стпхотворев iя. Въ 11томъ 11тношепш повторенной въ ра�н ыхъ 01iт:ша..хъ фортеni1111 ·
Р�·бnпш·rепнъ не 1щ1д111ъ даю11 такмо nо0та 1 1шкъ 11oti 1;.1а11iатуры ( )Бажд(� свободы . lVa.�
.1ермоитовъ, и таtое пзящuое ст11хотворенiе, t}щt '.�, Dn cin.-:nme S,·,J. Это очень лраGп1111ш;ъ Слъниу ,�и �олоса rпвой. Вотъ r;ю;ъ но, ПОТО)I)' ЧТО од11а ед1111ствс1шая IIO'l'a OДIJ
его оналчnваетъ Рубишнтейнъ: «п такъ ua lliНiOBO Х()рОШО ll(IДГO'JС)В.Jяетъ но 11С1ШО11)' !l[I
шею оы тебt я н11ну.1ся, и та1;ъ 1ш шею бы C1rpoe11iro , оп, сю1ато вei:eJaru до сюн:1rо }дpy
тебt я ю111у.'!ся! 11 ш1къ то весело, n хочется 'ltНJ Raro.-нo шгtстt съ тtмъ это )"ШЪ очень
n.11а1,ать, 1t 'J'Юiъ па 1J1ею бы теб1l II нu11у.1сп, элементнрно n п.нншо. О.х11т110 такте l)yб1111u танъ на шею бы тебt я r.uнузся» . СкоJЫНI lli'l'ett11•1, !lil'Ш наетъ n остелепnы�,ъ 11мome11ie}! ь
разъ смtя.1111сь надъ стереотu110mПI 11тa..iъnu одноrо llIOiOpДil, np116aBJЯ!f одну IIOT)" tiЪ дpytRnilll оnерамп, въ воторыхъ хоръ выстро11в- 1·ofr. Въ ромю1с•t J(ъ ?(о,щ это из.,ошепiе за 
11111сь у ра1mы, стоnтъ , пenc;rвumнo выкр111ш- ш1маетъ •1е'l·ыре такта . n 9ТП �штыре таиrа
11ая на тысячу .1адовъ « со�тiаш , coпiam, co1·- nовторнютсn т1отю1ъ еще трп �•аза . �'Гн то ;кР,
1·ian1 а !а п·нdettrt ,> ; а J>азвt это п овт!lрш1iе tюroe, 11то BC1')'11Jl' Hie Ва1 нерв Ji'I, Золпту
с.1011ъ въ rюма11сахъ не подобiв того же <'ilnta Рейна, то.1ы,о JН'\3)')11,ется , вь са�1омъ 1111ui11ro? Къ 11овторе11iю от11хов,ъ n фрдзъ пр1шод11тъ ·1•ю1нюмъ н1щ'fi .
llepexoiч нъ 1;a 11e c1·ny )r у з ы ti п ро11ансою,
еще JJ убп11штеtiна cтpe�rJeпie пъ правп.1ъиьн1ъ
с11ш1етри'1есншrъ , 1шадр:1тиьн1ъ формю1ъ, JiЪ Р)•бщ1штеi!uа. Oun )t�.аод111шы, удобно 11а11u
11оторьц1ъ онъ 11рuвыкъ въ 11у�ы1,·t, шт стр у· савы д.�я rодоса. ч:н;то съ водпмw1ъ стрем·
лепта.шюti, стремJ(е 11iе достnr11у•rъ э't'о1·0 no Jeнie)tъ 611ть ва эффе1tтъ; его те:�rы вы.1пвают
что бы то нrr стаJ( о , 11 часто вопретш форм·� с11 сuободпо1 в·1, mrxъ ест�, 01·ою,, ув.1е 11е11iе ,
п разм'l,рамъ 1:тшо·mоре11i я. Еще I)"Же, JiOrдa nс11ренпостъ, - _u•f;тъ uoз•f;з11.-1111oii n:, ыс,ш 1111остн,
средп ст11ха . l'убвнштеi1JJъ nовторяе.тъ щшое н·втъ nзвращеваоti 1 чeyвe.1uqcu110Ii выv11:ште.1ь
.1uбо (\Jово, налр . « суждено .аь угаснуть, nапъ н!Jст11. Все 11то nре1iраслыя 1щ 11ества. Hu, nммтt.
iaмnмt, .11а�щадt ш1t» въ рю�ансt Тот�, съ T'l\)tЪ, u:1 er!I po!raucaxъ .tежnтъ отпечnтщ1ъ
ко.ну ввrьряю. Эта же шшровnзаniонпая с.пу- ПЩJровпзацiп, отnечатокъ твор'lества сн·};ш ·
1Jа1iuостъ ПJ>ивод�rтъ иногда J'уб1шшт('\iна RЪ наго, безцеремо1шаrо , шrсыuа rрубаго, !1C1tnз·
несорпзм1,р110 11 совершенно безпо.яезпо д.11ш нnго. Ме1одi1т его состоя•rъ изъ фра:i ъ хо;�,я
ню1ъ з1шJ1011еюя)1ъ, какъ напр. въ 1,01ютень- чпхъ, обыденпыхъ ; музыка ero ромаuсовъ, за
1,оi1 лtcut Dи bi1St 1Pi1' ei11c BlmnP. rд•!i зa nезвачnтедъuымп пcRJI0•1eнinмu 1 nредстнвJRt'ТЪ
t.noчenie заnищетъ цi;лую страшщу . Напонецъ noJ111oe господство общuхъ 11tстъ. J{ш,ъ на nп;�,п
,пу те c.1yч.aii1I()CTЪ мы RВХО.'{1111Ъ l(llil,e въ по вв,1,уазь11)'IО черт)' ме.аодil! РубШШJтеi1на , у1шшу
священiяхъ. 'fанъ, r-жt Эм11.11i11 fенастъ по на частьш n nродо.1тите.яь11ыя ост1111ов1ш п а
свящепъ басовы.ti романсъ (В11,тери свищет1)), оцноi1 noтt (Весеию1я 1111,сня: «.I ьется чу;�,
наn11сnнныli въ басовоJJЪ к.поqt, Такъ 1::шъ ныхъ ЗВ)'БОВЪ хоръ») n на ме.аn�i11 11зъ звуковъ
щщ вtроятiя , чтобы г-жа Тенnстъ nt.t:a ба а1шuрда, которыя можно назвать трубпънru ИJll
с011ъ, то sто nосвященiе 11о�нетъ быть объ фа.uф11рвым11 11елодiя11.11 (Птu,ша: «Вотъ взв11ясне110 тольно страnною с.rучаi!11остью .
.1щсь нодъ об.1111,а ). Л юбвтъ онъ также въ
Аюiомпан11ме11ты po3raur,oвъ 1) yбuшu·reffнa своихъ �1е.1 одiяхъ употреблять пnтервu.а:ъ окта
просты, удобо11со0Jню1Ы и доn0Jы10 однооб вы. -То же буржуазное р.овлетворенiе общнм11
разны. Въ ю1хъ мы ш�ходпмъ нtr1oropoe 1JИТ мtстюш замJ;тно и въ гармоu11зщi11, n въ АТО ·
яи11еское раз11006разiе, но 1t то.1ыiо; а за сrrмъ ду.1яцiяхъ Р)·бnнштеiiпа.
онъ )'Потре6ляетъ постоянпо дn·I; . три, oдut.
Везцеремониостъ п эсtизнl!сть его тво1)11е
и тt же форму.аы аюш1mаnш1еита,-аю,орды . с.тва скnзывuется в о n�11ог11хъ тю1т11хъ совер
арпед11ШJ . Въ дnу хъ, трехъ ромапсахъ na шенно безсодержnте.1 ь11ыхъ 11 въ бею,оnеч11ы.хъ
xoдnJtЪ зву 1,оподражате.11ьuые nOIIЫTRП nтп  1ювтореuiяхъ тtа же са11ыхъ фразъ . Въ ро
УJьпхъ тpe.1eti (Къ mпаиощ) . 1,девавiя ор.11а щпсt Л1ьсиая в11,д1>,�1а паходn111ъ д.аппную
( Узпu�.ь ), кар1;а1tья ворона (Всроиъ 1,ъ во фразу въ четыре такта ( «п )IЧИТСЯ всадшrn·ь ,
роиу .�етщпъ). Ориmомьная особенность 1111 - бъс'ГЪ моя» ) въ нотороfi п «трубная,, )tе.10КО)tnанлментовъ РуGинштеffпа ЗШiJUОЧается в ъ дiп; н ея аююаmапnментъ распоJожены 11с11.11ю 
томъ. что часто оп·ь даетъ на фортеniапо п е ч11телно u:1 nота., ъ трезвучiя Dcs-du1·, а за
по,нtую rармонш!iщiю, 11е noJ11ыe аттБорды, нею TOTЧIIC.1, СJ'.l;дуетъ тaiiUH ili6, по TOJЪRO
IIНOГi(a даже ДОВО,tьствуется OiUJOЙ ТО.1ЬКО но въ D·с7щ·. Въ 1,ошеt романса 1111ходш11, опять
•гоil. Хотя 1·0.аосъ ,1асто nоnоJ11яетъ эт11 иро то me сююе, TO.IIЫ,O на IIOT!IXЪ дР)'ГIJХ ь 8.JШОр
б:I;ш в·ъ аююрд11хъ , но, RCJ'l!дcтвie разницы ДОRЪ. -Въ пзвtстно)1ъ романсt Паидеро I'y-
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та1,тъ въ Ве.111ъ.ль Ооздатм1,); 11 за711t•rатель
ную rрацiю (Нас,, по одпо1i Jориыь на НО ·
1:т11я1111о!t басовой lt81lUTt); 11 BO(YГO'IIIYIO UCTO)ty
( Розшн, ); u выразите,1ьuость, теn.1оту, сер
дечность; п Sfu'1'В чате.«ьную 11рnсоту, nочт11 со
прnинсающу юся съ noззiell . Э r11 ро�1а11сы та1,ъ
хорошu, что трудно отдать 1,оторому .шбо изъ
ш1хъ upeдuo!JТeнie. Этотъ с6оршшъ-сl1е1' u·u�u
пe не тоJ.ыю сред11 ро)1апсовъ Ру6пшuтеi1м, 110
п 1:рмпnоqтпвсеrо е1·омузьша.1ьвr1ru творчества.
\iнкъ ouo нu страш10, 1то 1tвторъ Персид·
Cl,,ll'o тьсею,, въ ОСТ8JЬ11ЫХЪ CBOII.XЪ 663'1.ll·
сленuщъ po:uaucaxъ, не подыщ1етсн выше м11лаrо II npiнтuaro, П то 110 ITU 11е ВЫХОАЯ 11ЗЪ
сферы общихъ м·tст ъ , -одшшо зто та�,ъ. 9то
та1iъ ilie страшю, какъ 11 то, что P)·бunmт�!!uъ,
111щъ uiaнnc1.·ъ - во11.11още11iе caмii noэзiu, а
БаRЪ ltО)ШОЗПТОръ 1:01н1ршеu110 JНШень ея.
�, кажу одuа110 на цtспо;�ыtо наnбм·�е уда•rш.uъ
11зъ ne « пегсnдскnхъ» ро»аnсовъ Р) бnнштеfi на: J' окна, Весеихяя тъсш1 ( «Бъ густой
тpaut») съ 1,рас11вым11 остапов1шм11 на а1шор
мхъ аю�омшн11&1еuта , 1LOcJt ю111цоfi вoкa..tъ
noli фразы, -Блесттт, роса, ]{аю, птичка
веитял, А Sai,nt Blaise,-вct nрunад.1сжатъ
Jiь разр11ду 0111.!Шъ » . liъ 9Тnмъ ро.llансамъ 11ож ·
1н1 nр11совокупить общеnзntствы11- А.1ру , 1rA11·
,1eute y�aчnыii 11зъ nосто•шьu'ь рояансовъ Ру
iiпв wтеDна, nорывпс,·ое л;елапiе ( « Отворите
мu·t те.uuпцу» ) и страстнро Еиреаскую .t1е
.1одiю. Но самые Jучшiе пзъ ue «персn.1,с1шхъь
-р,111а11совъ Рубттnmте1\п11 зто Леtою· 11 Но•еь.
�aмt 1aтen,uo, •1то оба nepeдtJanы нзъ форте п.iапuыхъ nьесъ. съ nодог1щ11пьоrц к ъ Hll.i'\IЪ
TtGcTaШ!.
�, Рубш1штеl!па пе :lli\JO II дуsтовъ , а пзъ
н11п, не :ua.10 11auucaпo въ русскомъ ш1роk
110)11, ayxt. Мешду nос.1tдшuш есть uеуда'l
ные, жаJостuо-е.аез.швые, пакъ 1liь.1щ) п1ь.щ
nma1uetщa , есть уда•шые) nanъ Ctitъmami
солныщ1,о > дртъ, Rоторы!t I'убпвште!!пъ па
•шкаетъ uез:ь а1,компашн1е11тn 11 потомъ укра
шаеть .1оюшм11 1юптраn}·нкта:1ш. Bet его ,1,у
эты fi.tно:�ву•ш ы , удобно uanucauы д.�п ro.J:o
ca 11 прекрасно nоютсn. Изъ не 11ум1шхъ дуз
товъ с.�:1;дуетъ отм'f\тить весьма м11.nый .1ornoct..
Резюмuруя все скt1занпое, �rо,1що прi!iтп Ji'Ь
е.1kду10щш1ъ s111,.1ю(1е11i1шъ : первое - что ро
мансы, въ JiOTOJ)hlX'Ь ofiщr,e M'l!CTO RaRъ б ы
возв(jде110 въ J-iУ.tЬтъ , - соста1ш1ютъ самую
с.1абую сторону мuоrоооразнаrо творчества Ру
бuнштеllна; второе-что онъ въ po:11a11clloe д·11 J11 ue внесъ ни11еrо nоваго (за nCliJючeuieм:ь,
11ожn.1у6, uоnыткu переседеш басеuъ Itры.10ва въ обJастъ :музюш) о нпс110.1ьRо не со дtiiствовn.1ъ да.аьпttimему его развптiю; но •1 то
од11tхъ его д"ршдсхи:.сь nl!>Сенъ достато'lnо,
чтобы 011ъ заня.аъ по•1ет11ое мtстu средu на
ш1�хъ роillансны.хъ 1iо11шозпторонъ.
1
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М. А. Балаииревъ (род. въ H i 3 6 1 .) нап111·. а.а·ъ.
то.11ь1iО 20 ро:uаuсовъ; но, нес11отр11 1111 0ту ttx·i.
ш1.аочuс.1е11ность, 011 ъ за111шаuть н1.ц.ающеес11
м-tсто ('ред11 наших ь ром1111с11ыхъ Rомr10:щто ровъ, пuтому 'ITO ОRЪ t:0A'MC1'80Blt.1Ь ДR.il,11 ii!t
illtШY разв11тi ю у наеъ ]Н)11,шс1щго д·t.аа n 1111сс·.ь
въ него повы!! э..t1шеurь: 011ъ coцu.lf:ь 11знщ11ые, художествеаные , 11а:тоо&11аз11ые акк11шш111и1е11ты, создn�ъ фортсni1щuую 0111н:ст11овRу
романсоnь . Kp11)1t того у него ест�, образц..�
ро1�а11совъ , в ноJн·ь безуuре•111ып 110 ф11р11·I1 ,
не 1·uворя )'Же о вьц,1юще6е11 та.1цuппr�оет1�
Jl!Ъ 11y:iЫ КII .
r. BaJaliUpCHЪ-DJ)IJ 1106 нnслtднш,ъ II 11р11
дол.111атеJь f.щпкп. Bc•t харnктер11ст11 1ес�;111 •tер
ты, всt �н.1 1шстu.1 ро'Uаосовъ f.шшщ мы 11ахо 
д11)1ъ н nъ рощ111сап, г. В,ы.шпрсвн , но, в,J J,д
ствiе развuтiя ро.шшсuаrо дiза, н,, ii11J·te т1111кихъ, соверu1еш1ыхъ , р:1ф1ш 11рова1111ыхъ Фо11махъ. О11ъ т,1к111! же ме.10�11стъ, 1.акъ -Г,11111·
J;A, T!lliOh ;JH\ TIOJ,.l()Jlllllli J, ililliOJ1qeш1ыxъ. liра
еовып формъ.
�Jл тоrо, чтобы удов.1етвор1rтL cnoe11y в.1е .
чеniю RЪ шuрошмъ 1ш1тп.1е1�ам ь, r. Б11.1111ш
ревъ д1ш1етъ соотв'tтuтвующiti 11ы6011ъ e1.·11xoтnope11ilt, п ре1шуще1:тпе11110 liсщцовn 11 .t ер 
моnтова. Но 011ъ не под1111ш1етъ те11етъ М)'ЗЫ
r,'11, а тn:uъ, rдt тоrо тр1•6уштъ стпх11, )"М'hеТ1
uepei1т11 отъ m11рокnхъ 1ш11т11.11111ъ 1,ъ корот
кш1ъ и ruбкюt ъ фраза 1tъ а1е.10,щчес1,11го 1н�·1 u
тnтпва, к(lвъ в:шрш1 . , въ рощщсt Вuед1, .1tе 
нл , о но•,ь, r;н1 i1,1.о,щ,.
Г. Ва.1а1н1ревъ-по11J.опп1111ъ законченuып,
строi111ын чзыкаJы1ы.хъ фор11ъ. Но оuъ н�
смотрnтъ на u ихъ щяо�;торонп�. опъ созщ1ст1>
ра:шпцr междr формюш музы.lin пнструмеnта.а.ь
ноft II музыки во1iаJьноi!. Uнъ созюн:тъ з11н11сю1ость not:J'l\дн111·ъ от·ь ф11рмъ текета 11 11ро
nсте1iающее отсюда 11хъ 6езnо11ечnое раз11ооб
разiе Это уравоов·l шtJнн11е соотвtтствiе мt:ащ
формами яузыка.�ьяылn u поэтn'lескюш :u ы на
ходrоrъ во всtхъ вообще ро11анш11ь I'. Ба..�а
кирева, а въ нtноторыхъ nзъ юuъ ояо ;tо11�
де110 до сонершенства. Чтобы достnruуть 9того"
r. БаJакuревъ всегда uз учаJъ форму ст1потноре ·
nin, 11ыбр1ш11аrо ДJII ро11ащш. яобрнсовtстно н
умl\.я.u относn.ася кь его тенету . Г. Gа.1аю1ре1п ue
тако11 тoшi.i!i дек.11.аш1тuръ, шшъ Дарrомыжскi ii ,
онъ u e nзучаетъ тю,ъ тщатсJЬпu, съ тalioll
любовью просо;(iю 1ш1щаrо стuха, каждоl! фр:� .
зы теnста; ио, какъ бы.1.0 сназано, оиъ �;ъ ue
)1}' отпос11тr.я с·ъ nоп11ма11iе11ъ, знаJJi�щъ дJш1,
и nouтopeuia словъ, вставкn ( «тnuu ;несто1,i�
nапtвы 1 твои » , въ Грузинскоii п11,сть ), не
nраnпnnыя npocuдiя 1r )'дарепiя ( «col\J'(fl сю,щ •
въ романсt Взо�им1, иа небо .шьет�?. щ; .
пый; « u ecJu ос па nf.1;ы в·ь Еврсйскои
.мелодiи) IШ.I ЯЮ rся у .1юо чрезвычайно pt;r1шмu, почти едпu п1шытt ncriJIOЧ.cнiaмп . Н·t ко·
торые ;1;е его романсы nреАстав.шоп сонер1
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шr1111tJl111ie образцы с.чi1П1iя �зы1ш съ т11 к тяжuыя ноты, тоtJно издал.еиа зве11ящаго, ро·
�.:то.11ъ нъ о.що гармовцчес�;ое цtзое о, 1н1tст·J\ ra. Въ БОвцt пtс1ш вuовь яв.rяется c:шoC'l'u1r
�.:ъ Т"t)tЪ, о6ра:щы гnб11ост.11 11 разнообразiп- ро� тeJ/ыrыll юшомоалю1ентъ 11ача.1а, оозтвqеснп
"�JЮ[Ы!Ъ фор!!Ъ-ОТЪ зоттруt'Jl'JIНЫХ:Ъ строфъ зa11111pa1oщill на чередовапiп двухъ аккl)рдовъ.
С.t.У1дует1, добавить, •1то въ акr.о�папюнш
li,н,ъ въ Приди но мюь, - до непрерывно
JЩОЩеtiся музытт11 безъ BCIIIШXЪ JIOB'ГOpeпilt, тахъ 1·. nа.шаrрева уже чувствуетс11 оркестра.н
1t:шъ въ poщuc'fi Ваеди .11епл, о U()ЧЬ. Itpo пост.ь. Она выражается »ежду прочuмъ п ука
)If, эт11хъ двухъ ромэuсовъ, безукор11:ше1111ымъ зав.iтш C1ti\101·0 автора: «чп:isi ol,no», «n<щpa
совершен1:тво�1ъ ро)ншспой. форш11, отJ11чnются ma11 флсJ1тю1ъ», « под-рnжал рога:uы, yкaзuniJI
}Тпс11я зо.10той рыбк11, U.1ыtщ/ .ш �олось вп110•1еи•ь дово.11hПО пзnтo11n 1rec1iiir, 11бn ва фор·
m11oi, 11 дpyrie.
тепiапо 11.1ъ трудно выnо.111птъ, особеuно пер
Mнorie, .!\Шlie лучшiе vоман�:ы Г.1внк11 я Д11р- вые два.
1 ())lbliliC\i8fO RBJIIIOTCI[ O•JeJIЪ уже въ скроnшомъ
Iiстатп т1ш1ш будетъ наnоnпnтъ 11то Обор1111рн,111 первобытuыхъ ак�;опан11меnтовъ. Отъ 1tu1.ъ русскихъ народн.ыхъ тьсено r. Ба.1а
этого 01111 не утрач11в11ютъ cвoefi ope.1ccтJJ, но кuревn эа1111маетъ о�:обtшпо выr.окое, выдаю
11хъ !iр11сота )tor.1a бы быть .1учше оттtаепn щееся no.ioa;euie ср1щ11 друr11х1, еборппковъ, пе·
звуковымъ 11зящество�1ъ 11 1111тсресомъ 1.н.1'ом тодъко всJ11дствiе 11репос:сод11аrо выбора пt
пn11имс1па. Т'lшъ бо.11tе, что па него 111� c.1t- сепъ n вt.pнolt их:ъ заnис11, по 1r вс.ttдствiе
1\Yt"f'!. С)IОТрtтъ 11СКJЮЧ11ТеJЪ110 то.1ьк11, N!IБЪ nхъ художестве1111оit гар)1он11зацiп 11 а�шомпа ·
па iШсессуnръ. tJacтo онъ допо.11шетъ 11узы HПAlellTORЪ.
каJьпую ш,1с.rь, нр11дае1"ь efi особенную окра
Ро11ансы r. Ба.а11ю1реnа ра:�пообразны. Нер
сr;у, 1111сто достпгаетъ самостояте.11ьпостn 11 вые nзъ ш11ъ, по своену ме.11.од�1ческому 11
ра�тоnравностu. Г. ВаJаюrревъ доuерш11.1ъ раз t'армонпческо�rу си аду-, 11 по свопмъ форте
вптiе ро11авса, yi;pac1mъ его пре.1ествыАш ара пiа1шщ1ъ вступяенiя)1ъ 11 вaRJ!I011e11iя!t'Ъ, CAerIH\
бесGамп !IIiRОJшапш1ентовъ, пап11савпыхъ съ 11аnоJ111наютъ Г.m1шу. Съ :\•• 1 О, Приди ко
боJьшmrь звапiемъ форте11i1ш11оf\ тenmюr n .ш�,1,, онп дt.1аютса совершенно самостояте.tь·
инструмента. Въ IШ'la.11.t П1ьсни зодотой pьz(f. 1 ныш1. Меж�у 11пм11 есть пtснn въ ру с с N о :м ъ
1ш аю,0МТ1а1П1Ме11тъ по.11п1щ1тъ дааiе совершен u а р о д н ом ъ стп&t. Ннnбол:J;е красJТВаJТ 1tзъ
но самос·rояте.n,ное знnчепi11, свое соб1:твенное ЮJХ'Ь, Мюь .ш .11олод1�у раз,уда.�о.11у, от
)l)'Зыкал,вое содержапiе., 11 11удес110 c.mвaeтcll .шчаете!l 1)6Jаrороже11нъmъ мо.tодечествомъ. съ го.�:осомъ, m1·I;ющпмъ тоже саvоr.тояте.1ьное Ест1, Ar а з у р i; n Ко �да беззабот110, не .ш
31!8Чепk Да.1tе этого въ .,t.it ЮiRО)fШIЯП шеппая грщi11 n mmia, п во всякм1ъ с.1учаt
м1•uта ндтп не1ьз11.
бoif;e «�1азур1ш», чt)tЪ ро»авспыя ыазуркп
Прос.1·J;дю1ъ за з11ачеuiе11ъ п раs11ообразiе:vъ Г.шв1ш 11 Даргомыmс�.аrо.-Есть три в о ст о ч
Ба.1акиревuкnхъ нккомаалпмеятовъ ва ро�tав· н ы х ъ ро�11111щ1: П1ьrн.я Оми.11а GЪ особенно
сахъ Введи меня, о почъ, п !Ььtпя зол.ото,� тпu11чя11t!, ха�аliтерпой рnтурпс.шо; Еореii
рыбки. llepnыii изъ ю�хъ вачuпается та1щ ская .11елодiя, по.mая жгучей страсти п сер
етвеннымъ п взво.шовапшн1ъ, ес.ш MOiRRO такъ дечноii бо.111 («к111,ъ Б)'ООRЪ с,1ертп, яда по.1выразnтьс11, ){Вижепiемъ басовъ 1 которое nе ныfi ») и Грузиисная 1�1ьс1tя съ qрезвычаltиn
реходитъ въ простые а�tкорды вn сJовахъ «11ъ 110.1орит11ьпm 11ачn.1ом1, п копцомъ 11 вtскоп,r;о
0•1apoвaтenuoii coc'liдкt». Дал11е сJtдуютъ кра общсеврощ1J!скоti cepeдunoit.
сивые rnрмовп•rеснiе пере.'lпвы па педа.m, no·
По своеяу 11астрое11iю� романсы r. Бa.iai,n
строевной спача.1а па одноtt повторяющеitся по peнa .шр11•1ескiе, за и1жАIО'!енiемъ no.1.yпoвt
тt, а потомъ na ко1еб.1тощпхс11 трiо.mхъ ( «11 c·rRoвaтtJJЬUoil, по.rудр11матпчес!!ой ба.1Jады Рь�профпJъ движется па пемъ » ). Он11 прnводятъ 1�арь. Но онп nереходятъ черезъ разные от·
lt'I, затпха1ощ1шъ »ЯГ!iПМЪ CUHROПaJ!Ъ П ЗМАЮ•
тtню1 .апрпзма отъ мп.1.аго �о страстнаrо.
1111ются спльльnш, авучны�ш ю;!iордмш на СJ[О
Y1raiкy на .1учшiс роJrансы r. Базакирева.
вахъ ,,о ПО'IЪ! воlfдемъ З'Уда,воuде11ъ». Ско.аы:о Взошс1н, па небо .111ьс.я1<,ъ ясиый п, особел
въ этомъ аккомпан1ше11тt презестпыхъ, ма по, Коль�бе.1ьнал п,ьсня от.аu 11аются спмпатпч
(:терс�;n пабросnнныхъ, 1;арт11U(}�;ъ, всего на ностью, яс11реm1ОСТЬЮ ,rувства, крnСПRОСТЬЮ
1 рехъ то.жько страющахъ ! ,qlllionns)tъ, отсут �ICJ!OдiJ! 11 8I0i0MПIIПIOICHTII. flptlдU КО ,Ш11Ъ ПО
ствiе nустос.аовiя, тоже одно пзъ цtnш!!хъ на· JО11Ъ orn11 п ()Трnст11, nыраженноli шиpoi;off 11
11ествъ ромапсовъ г.
Ба,1акирева.
эффек·r11оit кnпт11.lfe11ou съ ве менt6 эффект
П1ьсю1 зo.iornoii рыбки на'!инаетсл совер uымъ фортепiапны:uъ сопровождеаiе:uъ.
шенно самосто!lтеп.11оii фортепiапноii nъеспой
Л,ьсня Сс.1щщ-иоJ1ор11твая п орпr111111Jьш1я
0•1:1роватr1ыюй rpaцiu; с,1ова «я созову сво- восточная карт111ш11. Введи .,1енл, о 110111,, тай
11хъ сестеръ · р11mда1отъ в ъ пnртi11 фортепinно м.111, еще б11.rt,e совершепшш жаяроRnя кар
в11.а111еб11Ыя, по 11pncoтt :н1yi;u, трiо.111 дноi!uшm ттrпка, с.ъ сп.1ьпы11ъ .11Jр11чесхпмъ nорывомъ
но·r1нш. Сере;щна DiJcrш построена на постош1- в·ь i.01щt,-вr.1111;oлt,111rыit обраsчцкъ свободной
нnli !iBIIЯтt, 1:редп liOTOpofl дивно 3В)"18ТЪ про- п ясноli формы, выте1:11ющеli пзъ т11сной сnя?.
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з11 ,1узы1ш съ те1н1томъ. llоется романсъ )·р,об
ан п эффеr.тно, щ�.къ а вc'fl романсы r. Ба.аалn:·
репа, за nc11.110tteшen1ъ Такь и роется д!fща,
l!Ъ liO'fO\JOMЪ IICllOlJШTe.110 пеrдt. nepeвe1JTll ды
IlillifТ, за совершешwмъ отсутствiемъ nаузъ
(зто уще кра йность, обрат1шя паузuлюбiю Ру
б11нштеiiuа). Л1ьс11я золотой рь�бки - но.в
wебныit :роман<Jъ по .красотt музьuш, по ж11вопnсuому 110.,ориту, по теп.1отt чупствn, оы
:рщ1tе11щ1го все съ больше1t n бОJП,Ше!i cuл.oii.
Л,ьсня старика - суровый ром:�щ;ъ <JЪ об·
рnзнымъ 111,компа11Ю1енто:uъ n безотра;щымъ
оконttанiемъ. О1tышу .лн 1олосъ твой-i\11'\;
то.1ько очаровате.вьuыя стрыш•нш, съ кото·
рымп ue МJtoroe можетъ сравпптьсл по npeJe·
стп .музыюх, пзяществу фоrмы 11 поэтп•�есно:uу
11астроепirо.
Въ зак.1ю•н.шiе нед.за пе выразn1·ь r1убока
rо COiШIJ!tHilJ, что TaJiOЙ ttpyuuыl! М)'ЗЫJ{8U1Ъ�
ты1оli сnльuы1i тr,яантъ, liilRЪ r. В:ыакnревъ,
Нiш11са.1ъ такъ лсмноrо, меньше, ч·I;мъ 11то
J11бо 11зъ оста.11ьиыхъ вы"а1ощ11хся р ус1:�.11х·ь
\!ОМПО3111'Орuвъ.
А. П. Бородинъ L1834- 1887) оетавu.аъ
то.11ьБо 12 ромапсовъ. Обращепiе со с.1овомъ,
ft,ен.11.амацiя, фор:11а рома11совъ, связь музыки
�:ъ текстомъ,-вое это у Вород»ва весы1а удо
в.аетвор11телъно; особенно же удuв.1етвuр11те.u,.
во въ тtхъ шестu романеахъ, rдt Борuд1�uъ
паппс11.1ъ u тенстъ, о музыку. Оно 11 не :uy
дpeuo, nото�у что въ IШХЪ поэтъ Бород1шъ
поиога.аъ Бородину музщанту 11 обратно. Тек
сты Бopoxima не от.аuчi\10тся JШ особепноil по- '
в11зною, 1ш особеш1ьuш -,птературnымп ка•1е
етваМ11; ROe тдt раз:11tръ стиха хро11аетъ; тщ;стъ
Арабсхой .,tCJioдiu напuсаuъ просто лpuзoit.
Это, въ сущ1:1оет11 1 .mmь пuдробнш nроrраш1ы
,J..IЯ музыки романсонъ. Но все ;не онп дока
зьrваютъ разпо(:торонuость тадаuта Вородопа. 1
Съ чу,н11ш1 текеташх Бородnнъ позвОJя.11,
себt 11tкоторыя во.:u,востn; такъ, nъ Стъсu
То.11·то1'0, онъ nерiодпчесюr повтп11яетъ первые
два стиха п nревращаетъ 11то етn.хотвореniе въ
п·.t,сшо съ rrрnпtвомъ. Но !JTU .шшь ncк.1тo11e
nie; вообще онъ 11 съ ч'эш:1ш темтааrп обхо
�.1ся nрп.1и<ено 11 еъ уваженiемъ.
Въ романсное дt.10 оuъ 11е вuесъ нпчеrо uо
ваго, Rp0&1t вtкоторыхъ uрпr1�uаяъныхъ особен
ностей своей uревоеходпоlt музы:нп. Его ро)tан
совъ такъ 11ха10, что я не стану дtл:атъ об
щую характериет1шу Бородnuа, какъ Jtузыкап·
та: .11ы съ 11ею Jtознакомn,uся прп разборt его
.l)'ЧШ1JХЪ p0�I8HCORЪ, T.·IJ. lll\'ITU ВСЪХЪ.
Спящая ]{НJ1жиа-воsmебuая сказ1,а съ
во.11шебной ыузшоit. Въ нetl Бородннъ ЯВ.iяется
тошшмъ, 11спо.шеuпымъ в�;ус:1 rармовмтомъ; uo
вwtи,�)Y одному своl!етвепuымn rapa10uю1e1iRJШJ1
сочеташюm, оnъ nрпдаетъ лузыlit соnерше11110
с,воеобраз1тыii .харюtт1•ръ. Вес1, 11кномшшю1е11тъ
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,ешн1ю1, uенованъ на ,,epe1oвa11iu celiyн,iъ,
сnобщающ\U'Ь ЗB)'lill:\JЪ н11ноtl-то та1111етв1·нпыif.
фн11тастn•1ес1iШ хараперъ. Hr 11еuь111е11 з1111 111J
ше ОН'Ь прuдаеТЪ бacoJJbllt'b ХЩЮI Ь Ц'\;.!Шllt
тоuащ1, 11е11ор�1а.1ы10еть 1(11тuрыs:ъ оnь еr.1»
�шнnетъ мacтeplitiOi! ra111101111�1щicli: 1:1,1хо,п1тъ
П ор11rшrаАЫНI, u, 8'11,стt (' J, Тl,МЪ, HJ!ilCl\8(),
Пtнiе щ101·то 11 то111е sрас,шо, а nъ �1111:iO{11
ожпдаемаrо мо1·у•н1rо iior:1т1,1pп 1,uo доепm11:·1· i.
saaif.чaтe.11,noц СП.IЫ. ,fг1111rd lilJlilRTl'pllCTtlli!ll'f
Спящей БияJ1сm,� CJ}'ilinн е.аова пu,.оriнан>
Дпрrош.�шсно.rо; онъ tJ ut1" r11вap11Ua.'l 1,: <Э1·0
точно одна IIЗ'Ь 11peKJ)Зl'llbl.\Ъ t'Т})!lНIЩЬ l'y(:
дai/a fll' ЩI IIJIAMUM)' CXOД(l'l'RY M)'RЫJ,n, а ПО•
тому, 'J'Г(I 0113 TIШil\e ТО!Пtа, t:р:нщвн, IЩ.tlllt'UIIII•.
]fорскш� Дарсоиа 11рс�ст.1в.1яет ь 11111l'111TPJы.1y10 iШ11.шri1t:! eu <1,1ящсй Лн11ж11ой.: 1!11
сюп,е·rъ тоще вuJmсб11ый, а �tphlкa uг.111 11аотс)t
такоii же i;pacoтofi гармош1:1ацi11. 1111 mta щщ1н:
ршефна, рафuuuрованuост1, r1tpJ101111з1щi11 11·\i·
cтa:uu дов,цеnа Ао пзьн:1щ11ш11·0. 01111 .1111111, 1н
рюкенiе предшестврuщаrо pnм:111i·n, 1.рш·11вuе
отра�ненiе, нн то.1ьг.о uтр111не11iе
Фал.ьишвая иоrпа- теliстъ t:uмuru liup11 tн
на въ Геi111евсr.<шъ po,1i, музыка nъ 111) ,н�нов·
скомъ родt,-пре.1.сстныti, uстрt1ум11ыl1, 1ш1щ
пый ромnн�ъ. Въ его a1шuJJпn111шe11111 п�:е npc
MR не у�10.u;аетъ 110,·11 li'. Она.то n сос1ан..111етъ ф 1.1 J ь ш n в у ro UOT}'; 110 на этой вep\.Ht'li
педа.ш Вородuнъ строuтъ 1.11нн·пвt,i\шiе r11рмн
Ю1ческiе ходы. Ромаuсъ 11ш1iатюр1:n·J,. оu·ь 11:11Шса.1:1ъ тоJJы,о па t111т1, ст11хов1,. Но 11ме11111>
sта мю�iат1орuо1iт1, еъ тошшtl 01.·дtJ1ioit �eт11Jci1
п еuстав.1яетъ характе1•п}·ю •1ерту рош.1нtuнъ
вообще. EcJn оперы 1111раторiп-бо.1ъшiп ,1ас!Яuыя 1;арт1111ы, uерех.щнщiя 1шur,1..i въ де·
ко1нщiu, то роа�анеы-авварсш.
0m,JJa60й 1ZОА.НЫ .IIOU ЩЬСНU -'1'8З!Ш1'.1П11U�1,
вдо:mовенпая, страстпня ос11ыш1,а, no.iluaя стра
даuШ, 11ыраже1111ыхъ необы1ilrовепнн 11рав11100.
НеJьзн не обратить внп:11а11iя Uil 1шпр11:ш1111
двухтактпое вcтyn.1euie ( ono же п .,ns.1.ю •1eнic),
въ иоторомъ к.шъ бы ре.1юм-прrет1ш все �11дерзн111iе роа1а11с11.
Море - ве.аш:о.1t11шU1 ба.t.нца, 1 дъ музы
ка1.Ь11ан 1\ЫСJЬ то мощuая, то стр:�стuо пt;ц
ная, яв.аяется на фоп·t r11ознаrо, щ1111111nro пей
зажа (эффент11tfiшiii ак11омпа111mепт ь) n с.111ва·
ется еъ н11мъ вuедпuо. Ec.rn бы uацада бы
.аа 11c1r 11ыдержаиа, ecJll uы ея �:011ецъ пе бы.�ъ
бi!Jдн'tе ещержааiемъ 11 rfe 3а�,.1ю•1аJъ въ ее&'\\
ваш1.1ъственные rармо1111че1щiе ходы 11:t li.l!!BU.X1,
«опъ cnJы у,,;вои.111, '*, ее )IОашо бы.ш бы no·
1:т11вт1тъ 11а ряду съ Па,1.ад11но.110 Дарп111ы,1; •
C1i11f0.
Пп,сия те.1ща10 мьса от.а11чается бо1·атыр
скоii, стлхiиноli cп.aoii о r1yбo1i0 ш1ро;1,11ъu1ъ
характеро))ъ. 01111 пасто.1.ы,0 1 110 сн..ха-'J' Jtузы
ю1, �одствеuна второй cuArфonin Бо1>одnu11 1 1110
Jer1:o )1ожеn. uыть п11uuвri! за эш1:Jо,rъ, n;m-
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тый оттуда, 1J.11t за мотерiа.1ъ, ту�а не вoшeд
miti. Еще до.111шо въ ntcнt отмtт11ть эффект·
ныn 11кп(1)mанпментъ un uиnнш,ъ рР1·ш;трt фор
тепiано 11 ор11rина.1ы10 с.мtшашrы!t р11т�1ъ,
RСА.1щ1�твiе са1iн1Нощ11хсн тактовъ въ '11• 6/.1,
11 • 6ород1111ъ flы.tъ бoJrьmofl охотщшъ до та11
1111хъ перемiшъ размtра. llъ 11011aлыroll иузыкt,
разъ опt вызваны требованiя!1и те11ст11, онt
пе "'hmаютъ яс1юе1•11 ттопиnншiя; 110 Вородюrъ
uноrда з.tоуш1требJя.1ъ юш въ cвoeft 1rнотрумен
та.аы1ой �,уsыкt; п тогда онъ ue бы.11ъ nравъ,
1160 91.·,r пер�мtпы затешшютъ r1итмъ, а BAJ'hcтt
съ т·�мъ 11 созвате.1ьное поющапiе испо,шяемаrо,
Изь слсзъ ,11011хь - r.роше1шая, бе�шопечпо
изящная вещuца; ея тешыя '1еJ1:одnч�скiя- фраз·
1ш Х}'J1.Ожестве11но соединяются съ тoit.Roti, no
flтпчeeкolt rармонnзацiеt!. Это высшее выра·
111e11ie в1;уса, беsысчственnоtl простоты п заг.он
чею101·.т11 пъ oтд'b.tlifl.
Bc·h 11т11 романсы бы.1111 11здwы nрп mизm,
Бородина. Н11а.ес.а·i;дующiе четыре изданы no
c.1.t его оыертn. n, ttaiъ это почти всегда бы
влет1, съ поrш:ртными проt1:1веде11iямп, cJaбte
предыдущnrъ.
.,7,11,я бсре1овъ оrпчизиы дальисй-краспвъ
в ъ гармовuчеекомъ отшнuеuiи, 11 ue .1.пшенъ
теn.111ты; 1111 :ме.щщчески бtденъ 11 6.1.tденъ,
такъ 1ш1ъ ме.1одiя его пос.тросnа 11оnnочпте.1ъ
но на а�шор.щхъ rармонiп; с.1овомъ, въ гармо
низацi11 ТОJЫЮ и закJНочаетсн вес& его 11нте
ресъ, а этого, разуъ11>етс11 не достnточно. ЛJJабскал мелодiя ;\JИJa (особенно первая фра
за, р;ва;цыnовтореuная въ разныхъ pnтiraxъ)
нn не бo.rne того. Ея- в о с т очиость за1шочает
ся, г.111вm,1мъ обр азомъ. въ хро11атштt баео
выхъ ф11rуръ �шко)1оаюшент11, середина же спо
рtе uосптъ pyccкilt хара.ктеръ 11 с.11егка 11апо
n1инаетъ тему uародпоll пtсни «С.tава». - Стъсь
11 У мoдeit-mo в;, дому-1;олорпт11ы, пронuк11)'ТЫ наро,щьшъ духомъ от.1nчио cдt.11urп,1,
не .UJmenы rpaцi1r, 11ом11з11а, Ю!!ора 11 оотро
умiя. В() второмъ пзъ 1mхъ Бо11од1шъ, очеnь
J1овко �;он•1аетъ с1111п строфы въ разныхъ тона.1ь
нмтяхъ, рац1;.ш,r 11х·ь типпqескою pnT)'P·
пе.1ыо.
Къ сказанному нужно еще добав11ть, qто
аБкомпанпмснты вс•l;хъ романс,овъ Бuрод1ша pas·
нообразны, зву,111ы, пошы вnуса, а музыш1
�го роАtансовъ мужественная п зцоровая, лред
став.1яетъ нtчто ])Одственное съ музыкой: Г.mпкп.
М. П. Мусорrскiй (1839-1881)-одuа иаъ
сu11ыхъ ор11rиш1п,11ыхъ .1ичностеU воеrо ъ1узы
ка.11,uаru мiр�. Это бы.[ъ чре3вычаnuu та.1ант• щныJJ1юмпоsпторъ, uo съ ан1•nмузы11а.1ы1ой
патуроц. Ero 1Шт1шу3ыка.11ьность сказывается,
r.1ав1тымъ оf1разом'ь. въ nочт11 11t1 выраще1mоtf
У n ero 11отреii11()ст11 красоты, въ 11тcyтt1·ni11
;)'Вства мtры. Если бы пе Верл.iозъ. blycoprc.кin
оьцъ бN въ с.в11е�1ъ po�t ед11нствен11ы31ъ RB·
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депiюtъ cpCДIJ !iОМПОЗПТОронъ. 11 у БepJio�a li0,10C
ca.rы1ыJ1 та.111Rтъ соед,шеuъ c'L отсу'l'1·твiемъ
вкуса и музы11аАыюст1�: часто его гар11101111:.�ацiи
жест1i11 до )'РОд.шваrо. его ме.аодi11 отрапuы п
уг.1оваты до забRВRаrо, е1·0 обра:шость ходу.u.1111
u де1tоратпвuа. Разница, въ эточ1, uтuoшeni11.
!rе11цу н�нш та, t1то у Верлiоза этп 11едостат1ш
хъ tiопцу его ;кизuп въ з11а•шт1щ,11оfi степени
е,г.�а:111.11н:ь, а у Ьlус.орrс1,аго наобороn, ·-в Y;pl)
ятun, вcst11.cт11ic упадщ1 его творчеt:кuхъ сил ь.
В03р11СJП.
Ес.ш r. Ва.11акщ1ев11 ,rонто сч11тзть нос.,·�;J(
ншщмъ II прод,шкате..tемъ Г.[l[ПБU, то M)·copr
c.tti» щ1с.111щ11ш1ъ 11 Прl\ДОЛЩ<IТеJь ДарrМIЫШ(ШR.
го. Опъ усвоп.1ъ ceot вс•Ь ero ц·r.нпып Iia•1f'
c.1'вa, пр11да.1ъ 11мъ д11лы 1•J;ftшее р11зс11•r1е, 110,
не об.1адс1Jr •1увс·rво11ъ ы·I;ры, нep'f'>�liO nepexo
lJ.llJЪ череsъ край п доход,1.1ъ до 1111чt.мъ 111'
оправдываеuыхъ преуве.ш'lенilt. 'l'акъ, вtрпоеть
дeii,18Maцin опъ '11\СТО ДОRОДПJ'Ъ )1.0 311\ШCЫBIШill
nоuышающшся н лонпшающ11хсn ш1тонацi11
ра:н·оворноtl pilч11, при •1ещ, муsыка оотавJ п •
.я.ась въ 1:торо11t, карт11нnость uзобрюкепiя
до звr�:оподражанШ почт11 безъ музьшазы111rо
с.одержапiя 1 ъ1узыка.аьн�'10 худо�11ествеuную
nрапду-до грубнго реа.mзма, opuruun.1ы1ot�ть
дo opnr1шa.rьн1111auыr
Л между тtмъ 0110.аьво r него бщо вь1С1>·
IШХЪ I,ОМПОЗl!ТОрСIШIЪ Rа•1ествъ: БIIIШII rиб1\ОС'ГЬ аrузыnаJьш1rо пзыrrа, RBl(iЯ 11ркi11 sву1,о
вып 1,рашщ, 1t1шi1r серьезuыn художествепныя
зада•ш, на.1юе богатство мыс.1еt! разнообразuыхъ,
ш1Jьныхъ. прочувствованнЫJ:•ь п r.�убоко на
родныхъ. Онъ расm11рп..rъ 11u.111�:ть романса, впесъ
въ пее много свое1'0, новаrо, 11 тамъ. rдt е1·0
nро11зведе11iк ue О!1рачеuы его 11ед0Gтатнам11,
011.11 1щt1отъ высо11ое худошеr.твенпое значенiе.
Обыкновенно, темами. д-'Я рощшсонъ с.ау
лштъ .mрпчес11iк ст11хотворвпiя, вооntвающiя
uреюrуществе1що .аюбов1,, 11ровв.1яющ1•юся 1"1
той пли Jl:JJyrolt c1мofi с1.•раотu, .въ бо.1tе U.!11
мен'l\е по.тrчесной обстановнt. Подобпыаш тr.·
маш1 Myci>prcБiii препебре1·а.111,, нхъ у rre1·0 очень
J1a.10 п въ 1шх'f> онъ несостоате.,енъ, всJtд
ствiе отсутствiн вкуса u uзящестnа въ мувы
:ка.1ы1ыхъ формахъ и бtдност11 �t)'�ывмьваrо
содеµжанiя ( Но•,ъ, Вид11,нiе, Горн�о.�и тихо
ле,тьлц.).-Охотнtе нсег() AlycoprcБi6 черпа.11ъ
с.вои с1011;еты 11зъ крестьяuска1·0 быта, вдох.нu
в .ая-нсь к11рт1111аъш г.1убокихъ страданi!t, бмыс
ходнаrо горя. Но 11 зд,J,оь опъ скорt6 оста
ш1в.шва1ся на сюжвтахъ 11сн.rюч11тел,ш,1хъ. на
взображенiп юр11д11-выхъ ( Gвм11ш,ъ Oaвuiuнri),
1н�rодневъ, t'.rу�1ящ11хсн шщъ беззащnт111,нш ста
рух11мп ( Озор�шхь) 1 1шщ11хъ ( Оироm1'а) .
nьнuвцъ ( Трсиахь). Не ло11..аежп1ъ сомв1шiю,
•1то nодоf111ые щожеты Г()раздо nonte, r.тубше,
с.ерьезнtе n nnтepecнte общеромансныхъ сюже
товъ. Опи могутъ да111с 11е уступать пос.1tдпш1rъ
въ �,узы1шJ.Ь11остn. Но д.rя- того oIIП до.1,ш1ы быть
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по.шеш,1 муsы1н1J1,но п худошестВt1uно, но nс'\щъ
ЭТЮIЪ 11епр11t'J18ДIIЫЪ!Ъ 11 тя!RеJЪШЪ явле11iя�1ъ
]ICRJЬИOif ЖПЗl!R ДtШtша Щ)I\Ji0CH�'TЬCII oб..t1\l'O•
рожnвающая- рум художIШRа, ч•rобы uрев1н1т11ть
nхъ въ пстшшыя 1rроnзве,1.е11iя ПСI(усс·rва, яо
торuе n11rдt и ulllio1·дa 11е 110.1;1шо ·rерптъ cno11
npaвn, отрекаться uтъ нраuоты 11 худошестnен11оет11 nж1браше11iя. 3а с10жет11м11 Ыусо1нскi!1
обраща.'IСR 1,ъ llекрасову. Мею, rp . .\. 1'0.што
trу. дири•1есRj1; роъ1аnсы онъ со•шпnдъ пре
юrуществеnнu на с.1ова гр. ГоJ1еuищева-fiу
тузова. О1;оло n11тuадцат11 романсовъ шщuса
uо uмъ на собстве1111ые те�;�ты. Бо.11ыulluство
nомtдШ1IЪ 1,олорnтны 11 та1ш111·.а11вы ( Си
ротиа, Озорщщъ, ;(1ь,пс1,ал); 111шоторые,
нъ в1щ·У; рtд1н�го пс1шQчеuiя, представ.мяютъ
11ycтofi 11аборъ с.а.овъ, безъ вс1ща1'0 ет1uотво1!·
uaro размtра, пакъ 11аuрю1tръ, Но 11ь. lfro оuъ
хорошо обходuяся со сво1шъ те1н�то�1ъ, оо·ъ
это)t'Ъ rонорп·rь пе11его. Но 11 къ чуашмъ тс1;.
стамъ оuъ от11ос1!.1(:11 С'Ъ 11ощымъ уважеniемъ
u своn 11узыкаJьныя фор11ы nрим1шп.11ъ -къ
форшJ)IЪ c.тJr.x:oтвopcuill. J' пеrо 11tтъ 1111 uoв1·011cвii1 1·т1L\"ОВЪ, Ю1 11oвтopcuili с.J1щъ. Одuо,
что онъ teбt nозво.аялъ 11 •1тu зас.мущnваетъ
пзвtстпаrо no11ui�a11iя, - �то встав,ш 11тъ еебя
разныхъ с.мовъ 11 uрuба)•ток·ь, въ pol(t: «Вотъ
каJtЪ>>, «.Вотъ •1тоt,, сqто взнлъ» (Гопан1,)
((f}I., какъ il,C» с Козе.и,), МUОГОЧПС.!еШIЫХЪ
,хВаю, бай, баn» 11 т. п. Эти: ветавIШ часто
эффектны и 1ш1ъ бы выхва 11ены nзъ дМ ·
ств11те.1ьпоii ;1шзIШ, но 0111; не входи.а1t нъ co
oбpa11,euie поэта.
Mycoprc1uit-тoнкiii., rnбыifi n оnытныfi де1ш1·
01аторъ; почти всякая фраза текс,та сказа1ш
1шъ превосходно, фразировка ero тn.аант.111вn.
Оuъ пр1цаваJ'Ь дек.шrацiu огромное, uce боJ_ь
шее п бо.п,шее :шачеше n доще.1.ъ до тоrо, что въ
дек.1амацi11 ста.1ъ усматрuватъ еуть во1щ.11ьпой
музы1ш, о дек.аамацiв то.u,ко п заботился, uрене
бреrая всtмъ оста.u,пьшъ (coбpanie шести ро
маuс.онъ nодъ общuмъ заr.�авiемъ Вс.1ь сомща).
Можно бщо думать, что Mycoprcкifi придаnа.1ъ
зпаченiе ТОJъко тексту, разсчитывадъ IICliJ1IO
c111тe.aьno на его с11.ау и выразител.ность л на
хорошую дек.11_ыцщiю, а па музьшу не над'f!11.1с11 п упраздпя.1ъ ее охотно, замt1rя11 rлучаtt11ым11 звука1ш. Въ этомъ отuошенi11 онъ пред
с·г.�вдя.аъ ра:щте.�ьuыtl �;о11трастъ съ Чайков
с1,1щъ, который, Бакъ )'В11дnмъ 1шже, nрим
ваJъ зка 11епiе пс-к.поч11rе.1ы10 чзыкt, прене
брегая теьсто�,ъ 1J часто обходясь съ 1шмъ до
стато•шо бе:щеремонuо. Конечно, изъ этnхъ
двухъ краiiuихъ )'Bл.eчeuitt второе с1ншатn•1вtе
и норма..u,нflе.-Пр11 всtхъ достоинствахъ де
к.rамацiu Mycoprc1raro, )1ож110 поставить ему съ
упрекъ споеобъ подчерtшванin нtкоторыхъ с.11овъ
съ 11омощь10 11ее11тественuо бояьш11.х·ь пнтер
на.1овъ, отдt.111ющпхъ эт11 с.аова_ оть преА·
шеству1ощвхъ, а таюliе чnстое уоотрсб.женiе нt-

ско.11ышхъ uогь на о_t1111ь tJ11п,, 11•10 ,1·1;шаетъ
uхъ uт 11eTJUBI0IY uроuз11ощо11iю 11 IIJ)lll'OДHO ТОJЬ·
liO ВЪ Щlll'ГIIJ6H3X'b,
MycoprefioЧ такъ те, кnю, u ,�up1·0�1ы11н•ti•J:U).
быJU �111.мо свойетвсuны шщ1nti11, 11'Г,В) чiя мв
JОдiu; -онъ И, Ш\МЪ въ �BOIIXЪ pю1uucax 1, 11 1111
np11бtra.1ъ. По въ 1iороrк1ш, AteJoд11 1iec1i111ъ
фра:iахъ, т·асно сншsаuпыхъ съ 'l'�fir.тo11·ь, он r,
n1101шJ11,1·ъ тю&рtтатеsь11ость, т11.1а11т.111нос11,,
вдохuовеuiе, ,шоrо разнообрааiп; 1·срщн, пыра
�11тt.1ьност11 1 ГJ}'б1111ы 1 np;inды. Къ 1·011н1зt,11iю,
1;n1;1, fiы.10 1же сказано, liЪ конц) ан1з11n 1111·1,
сп1.1ъ ма.10 забот111ьш1 о ,1y:11.ii;a.1ы10111. знн
ченin с11оих1, речитатunнын фрэ:н 1 Аunо.1ьст111ясь, uъ своемъ преувtJU 1енно:uъ 11 Jонщн 1111
ш11нншо111ъ стреи.,е11i11 li'Ь 11·tpпot1 де1шt.1tацi11 1
.шшъ во:н1011шо uJ11а1шм·ь 11ос111нш:шеде11iем 1,
uнтошщiп 11113ro11t1pнolt pt 11n.
My<:op1·e1iill бЫJЪ l{OBOJ.ЫIO c.1ai1ыli TCXRl\li 1,,
�- него часто nстр·hчастся не.аовкоu ro.,11coвe,,:i'11i,· ,
нс1·а1tстныя, неестествениыя мо.ч 11щiп. lltН:\lfl ·
спвtш rар1101шзацin, 11tеет1н1Я, р'Взщ111, 1н!ра:iбuр·
1111вn11, не брезrа1ощnn, 11цu peaJ11:нia, 11р111:111
UCLIOЗBOJ.ltTeJЬUUU фаJЬШЬЮ.
Стрnitнъшu, заr.руг.1еuпымn, uзnщu1,1�111 ч·
зыка.1ьным1I форш1м1r Мусор1·снiй ттке 1ш 11.1,1J\'ВJЪ, Поэто�1у Щ} вс·l,хь pO\IUIH\RXЪ, IIЪ lil)·
торыхъ тенстъ, с·ъ общш1ъ 11астрu1•11i1шъ, ю,1:1ы11а.1ъ nодобцыл форА1ы. u11ъ nв.щетсн сове11111е11110 11\JСОСТОЯТСJlЪНЫМЪ. Тамъ же, rдt H}ilill(I
бы.10 музыкr пршrtяnть п·ь бо.1·tе с.1оншым 1,
п
/ ютрпзяымъ требованiямr, 1•е1,ста 1 ltycopr
ci;iл проявJ1nетъ зaмtчnтtJJьuoe Aint;1·epcтвn. 11
въ utкоторыхъ t:ro poмaнtiliXЪ, liакъ п�пр. въ
Д1мпс1�ой, те.riо1•ь и �ryзьllia об1щзують щ11,1
11еразрыв11ое, орrnшР1еское цt.1ое. Но u Т} rъ,
къ нопцу cвocli тnзнu, �lyr.oprcsilt ,1.ome.tъ \1)
uрuскорбаъu:ъ npeyвe.111чe11iil. Та1,ъ, въ 11.1.ьбю11\
Незъ СОЛНIЩ yтpn•lllRU\JTCR СRЯЗЬ ,1ещду иры1;0/t от1tъ.1ы1ыхъ фразъ, 1ш111ется безфнрш:11яостъ, доведен_uал до не,101·дч11аrо, до отсут
ствiя )tузы�;а,1ьпаго C.JIЫCJ8; зд·Ьс1, Mycoprc1iiit
нв.1яется ш1шимъ nерRЬ!МЪ декадентом_ъ.
}lycoprcкitl 06Jада.1ъ въ зuaч11re.n.пoii сте
nе1111 ор11г11щ1.иuостью, это10 высшею ст1J1ншью
та.1ант..швоети . Едва .111 наlt,,;ет,я 11;руrоi1 к11яП11 ·
ЗUТ()РЪ съ бo.ite 11лpep;tJe1шu10 �1узыпа.аъuою
ф11зiтм1iеn. Но, 1ке.ш1 еще бо.11·tс усп.ruть l!T()
1iа 11ество, онъ часто тtJрЯJЪ естествен1101,ть.
Д!JХОДUJЪ до преуве.шченitl, до О\ШГIШ8JЬНП'Iа11Ыf.
� R.ажу на два прiема, npenpaтnuuiitю11 у пеrо
въ рутину, съ 11омощью 1,оторыхъ онъ nр1ца
ва.1ъ своей �rузык·в осоое,шый Бо.101штъ. П1ч1выП-1rа.101'1ютреб11те.1ьные та1,товые разм.�ры
въ род·h "11 п частая и-хъ см·t11а. 'Га!i1,, въ Д1ьт
ской онъ начонаетъ пер11ый нумер·�, ( С?> lfлнc1r)
трtJ!!Я тюtтамп въ 1, 1• 11от,шь c.111'J)'1t1T1,, riн
ОДНО11 у, ТаK'f hl ВЪ 3 1 , ' 1 , 11 1 , �, t , t: t 1 �, • ,
6
11 11 т. д. B ЪД11НПЮ[ЪСJ)''lа'); М)'ЗЫt,а '1'31,1, тa
J/8HT,1JIBO енnзана 1:1, теr.етомъ, 11то ::�то вовr.1•
1
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пе 1уnствуетсп; 1111 въ 1шых:ъ СJ}"tаяхъ это nо Лu1)1\ч:есю1хъ маJо u ош1 зас.rужаваrотъ 1ш11 ·
раждаетъ Raкoii-тo музы1шrы11,1lt хаосъ, затруд- маuiи рnзвt отрJ1щ1те.л,паrо своею l!ычурuостью
1111ющiй попmrанiе. А rовt1р11ть .m о трудности u отсутствiемъ неnосредстве1шаrо творчества.
11с110.ше1riя такой музыю1? tiтo IШ} касае·rса yuop Въ бо..t1,шш1ств·в же его .1учшuхъ ромаuсовъ
нaro улоч,еб.11.шiп n11тп 11етверт11аrо раз�tра, все 110..�учаетъ особепuое разв11тiе Roarn•rec1,Ш :ме
врешr выАерmан11аrt1 въ одн•l1хъ 11етвертпхъ, со ме11тъ 1 во вс·J;хъ свошъ вuдахъ п стуле1111хъ,
с.1оrо31ъ текста на r.ашдую чотвертr,, ка1,·ь нто начиная съ ierкofl, иrривоtl шутКIJ 11 ко111щя
сдt.Iапо въ романсt Ов1ь,1щ1tь Qaquiши, то rорькшuъ, щею1щпмъ IОА!Оромъ.
Образч111@1ъ ъ1узыт,а.'1ь11оii шут�; 11 .1.10�кетъ
все »то прпводдтъ :къ тому, что въ теченiu
всего р031анса, на четырехъ страпицахъ, 11'hтъ с.1у111uтъ Иоз11м, (дtв1Ща ncuyra.1acъ козла, по
,m o,{нolt паузы, -11 utвцу трудно найти с.1у- 11с 11спуга.аась стараrо, безобразuаrо �rужа).
11ай перенести духъ. Точ110 ташr.е пеrдt вздох Эта «св·hтснал: (шазо 1JIШ"' пе mrteтъ 111·зыкиь·
нуть 11 въ Пщ_;ушюь; а межА)' тtмъ тамъ нnr<1 зш1 11енiя 11 11а 11е1'0 ue 1ч)ете11дуетъ; но 011а
подобuаго uеу�обс•rва такъ .1еrко 11збtгuуть, до забав11а 1 ocтpoy�rna 1 1 въ ueii встрtqаемъ .1овкiя,
вольствуясь СП.!ОШЬ раз�1tрО!['1, въ 611 П, Вi\ГУ!сто кстатп употребл:епоы я звукоподражапiя. Тоще
употреб.1еш1агu Мусо11rск11мъ 11ередова11iп_ 6/1 съ вужпо скuзать n о Оещтарис1ть (зубр11тъ
1i,
t; п-р11 9то111ъ бы выrада.1ась одна •1етверть на Jатыпь 11 JJЪ ·ro же врюrя всш,минаетъ о полов
ш1у3у n въ p11т3rt uо�учихось бо.аше разнооб с�;оi1 дo111it Cтeu!'h). Въ ueii забаве11ъ кuuтрастъ
разiа, чtм·ь при теперешней pyбnt па каждую между ту11Ш1ъ ъ1ехаu11ческшrъ до.1б.1еu.iемъ на
•11:тверть. Второй прiемъ: MycoprcкHI. очень oдuo!i 11отt 1 и воопt1�анiе)rъ Стеши па церr,011.,юб11.!ъ повторять ту же фразу, 11.111 тотъ же ныl! .1адъ.
аккордъ, перемtняя въ нихъ 1-ачю нибудь ! Пtсе�ша По �рибы nредстав.аяетъ прекрас
oauy ноту 11а поJутонъ . Этотъ 1111сто впtш ! пый образецъ музыки в е сеlой, rpицiosпoff,
uiit прiе,rъ, ш, ноторо.му онъ стаJъ прuбtrать, cвtшell, 111·p11вoii, мtста�m С'Ъ нас31tш.а11Rымъ
•1tмъ даJr.ше. т'JJ�1ъ все 91нце n чаще, )'(аетъ дti'i от1i,нно.11.ъ ( «а тебt немuJ1.омр), 01'Jtl'ШO выра
ств111еJьш1 очень ор11rинаJЬпые, по uодъ часъ п же1шъшъ неожпданuымn, орl[fn11а.1ьнь1м мод)'·
ДОВО.11,ПО безобразные, а l!Ъ liOIЩt RО[ЩОВ'Ь .1яцiямв. Rъ э'l'oii Raтeropiп отяосотся n шут
Rа Отре1,оту,t,м б1ьл.обока, съ музыкой бoilтакъ u рутинные резу.1ьтаты.
Акnомпапuменты Mycoprcкaro Bl)'I; ЗВ)'Чuы, 1;oft, 6.аестащей, ппншрпоit n съ Брс1спвы�1ъ, mn
1,ра1щnы, эффентllЫ (у него бы.щ �адатю1 быть poкu!ll.ъ, п0Jу.а11рuческnмъ заsJ11011611iемъ. Нtното
блес:r111ц11мъ niа11nсrоъ1ъ-виртуозомъ), но не лег- рын фразы по своей ra.pi1oнn:iaцi11 ( �sо.101;о,тьч111ш р11т1ш•1ес1ш u технn•1ес1ш (Царь Сс,у�ъ, RП звевятъъ) жnво наnо)lnRаютъ Дарго�rыжскаrо.
Itом11змъ съ иропu11ескuмъ оттАвкомъ на
Пvлховодет,).
Роuансонъ съ ooщeeвponeiic 1;otl n1pьшotf ходюrъ въ Пп,снп, о Б.1ох1ь и въ Omьcti.
у }lyt·oprc11aгo �1а.!о 1 1 ou11 (1еsусJовно пеудач :Музыliа Нервой. Ш1К11нтн11, эффек rна, забаnвu
ны (вышеарпвед�шнаn Но11,, u itpyrie). Е1:ть наnыщена; тозько ея ритур11е.1ь иs.1J1шне 11а
}' нt:ro ощ11ъ в о с тuч ныit роыансъ u очень помпнастъ рптурнмь, предшествующую сере
1111.tыi'i (Еврейская тьrня). Но НТQ nсн.тю•1е- надt :Мефnстофе.ая 11ъ Фаус1ть Гуно. - Стьсь
11iR. По 11т11 вr.·t его рояапсы проПIЛ(l!Jты рус по :музык'l� с.аабtе, •1'f>11ъ у Бородина; но 11ъ
ск1111 Ъ 11 � р О Дllbl .U Ъ Д у Х О)!Ъ 11 Т!ШЪ, rдt нeii есть диt остроJмIIЫа выход-ю1 на сJовахъ:
чж110, n та1rъ, rд'fi те�.стъ это1·1J ue требо «поnсрН)'J.Ъ Сп·У�сь» п «ue прurоже м11t паr11·
ваJъ. Въ зто:uъ отношепi11, кю:ъ II во всемъ бат11ся».
nочтп ост1ш,но:мъ, опъ рtзко от.шчается отъ
Въ Гопаюь весе.аость доведена до uшрока1·0.
всtхъ 11а11111хъ ..\ругихъ ромаuс11ьиъ ко,шоз11- раsмашистаrо разrу.1а, 111\cr;on.кo вуJьrарнаrо.
то1ювь: то, что у ш1хъ исr...1111ченiе, у nero по мory 11aro.
яв.fяется пормаJ1Ъ11ы,1ъ. Этотъ )'пор11(1 народ
Haliofleцъ въ Са1Jшц.юь к Оаортт1ь .М}
ныi1 КОJОJн1тъ у него нахОДllJСЯ въ �;ров11, coprcкiil довод�1тъ ю 11 о р ъ до траrnз�ш. Въ
r-.1къ резуnтатъ дtтсrшхъ ,11tтъ, 1ч101Jедею1ыхъ Савишп1ь юроДУвый объясняетск въ .аюбnu;
въ деревut, 11 д·I;тс1шхъ впечат.1·}шi!!., 1·.11убо1со опъ по1011ъ r.1убокаrо чувства 11 въ то ilie время
заттаuШJLУЪ въ ero душу. 1Io от•1асти оuъ у сознаui11 своего пичтожества. Озорпихъ (1езсi1р
нeru яв.1яется предвз11тымъ 11 дост11rается впtш. дечоо r.1t.ум11тси надъ беззащотuой cтapy.xotl, осы
11iu1ъ обр11зо�1ъ , - употребJенiемъ народпыхъ
пае1" ее наом'hmкаш1 и nрurовар1rваетъ: «во
.аад11въ II rap,1ounsaцiei:i по1Jт11 пс.к.1ю•ште.ц.rtо строносая, раскрасаnушкn, nyчer.1asaн, ofi не
нд1tюш трезву•1irвш ( особенно въ nuм·hдIOJxъ бeli». Оба романса превос ходны по аамыс.ау 11
рuман �ах.ъ ). Эта тлще.1аи, �IOIIOTOI.JU8Я rap)!O · JJO выпо.шенiю; оба по.1иъ1 таноll жи:теп11011
нuзiЩJ11, ето ;�:обровол.ьuое отре•1е11iе отъ rap правды, что, не<щ отря на внt. шнifi I(Омnзмъ,
�1oш1•recкo.ii роскоши сеnта,шордuвъ т1 рuдаетъ вызываютъ тяжеJыя ду1rы, отъ 1iоторыхъ с�кu
музы1(1\ его романсовъ нt1;01·орое uднообразiн, )!ается сердце. Оав1�шиа короче, цt.яьнtе n
вызывастъ въ пu.хъ пено.1ы1ыя nовт()реL1iя.
выдер��анutе Озорищ,а.
Всtхъ рощ111со11ъ у �f)'t:oprcкaro оксмо jO.
Rъ ра3рядr т р а r 11 ч е с 11 n х ъ ро мансn въ,
1
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110 уже без'Ь BCЯROii прuмt.с11 юмора, ОТUОШIТСЯ
Сщ101тrа 1 Забытый и четыре Л.,лскu 0.11czi
m11. Въ Сиротюь ro.1101шыii. дpoжuщiJi отъ хо·
.�оца 1111щiя, оресл'\;дуемыi1 рнвоодушiеъ1ъ, браnью
п пооояъш, съ воnlемъ взываетъ о 11ош1щп .
Этnтъ воnп,, вырывающifiся uзъ нaбoJtвmaro
сердца , ВОП.IЬ р обюй, боя:1Jи11ыi1 , передаnъ Мr
соргсr.пмъ съ пораз11те1ы1w1ъ та.1ш1то�tъ , :i пt
хоторые nозr.аоеы бездою1аго спрl\ТIШ ( 11::бар1111ушкn») 11ъ в ыco1roli степе1rn дрrшат11чн ы . За
бытый навtяuъ uзn·f1cт11ofi карт1111оii В. В.
ТЩещап1113 (Myмpr1н:iii 6ыJъ ,,резвычаlft10 чу
то1;ъ 11n вceiry выдающемуся совремеяпому; его
можно uы.rю назвать ]ty:11.ilin.'IЫIЫ)t'ь пуб.шцu
сто�1ъ) . Музыса его от.ruчаетс11 нростотоi!, су ·
ровостыо, r.1yбor.oti задушевпостью п пр:щдо1i
Rh1)Нlilieиiя, П}IОJ13ВОДЯЩСЙ CUJЬROe :впе•1ат.а1)оiе.
Это од110 11з'r, самыхъ совсршенпъпъ ПJJoзвeдe11iit bl)·coprc1;a1·0. П1ьсNи tt n.tяcuu Смерти
папnсаnы на теli!}Т'Ъ rp Г0Jсш1щсва-И}Т)'ЗОШ1,
Ихъ четыре. nъ первой ('1.';>cnmiъ) сntерть RII·
стnrаетъ въ .1•Ь су, во вреJtя мете,11п , по,1 выnив
шаrо м у11ш1J1�а 11 ПJ1П11етъ съ 11ю1ъ треnакn ; во
.второй ( ]{о..�ыбе.�ъиая) сиерт1, на вt1ш )·баю1шваетъ бoJ.Ьuoro ребенnа; въ третьеtt ( Сr11в
нада)-011а , въ впдt 11nJoдoro рыцаря, поетъ
серенаду подъ ORROMЪ МОJОДОП дtвушю, п д)
Ш11ТЪ ее въ любоnпыхъ 06ъ11тiпхъ; RЪ четnер·
тolt ( По.�1{оводе�,и) - смерть на пu.it б11твы
гордо осматрnваетъ свои ш1ого•шс.11е1111ыя жерт
вы. Ыузьuш hfycoprcвaro на on1 превосходные,
поэrичесюе те1tсты 11апnса11а нероnно, она 11хъ
ое стоитъ; чтобы пропзвест11 вnсчат.лtнiе, oua,
rJав11Ъ1мъ образо�rъ, разсч11тываетъ на теt{СТЪ
11 заботптtк nреnмуществеш10 о xopoшeii де1i.1nмАцiп 11 вп1.ш11емъ 1,0.жорnтt . Сред� си.1ь11ыхъ и сердечяыхъ музыка.1ы1Ъ1хъ ЗП1Iзоцов1,,
яв.апrотся стра нвыя, пасп.п,ствеппыя r11рмо1ш·
зацiк, дt.1аняы я , вычурныя фразы безъ М)'
зьша.�ы�.аrо содержnнiи , съ разроsпеппьнrъ
сщ.rс.1омъ, безъ с11аi11ш , связующеl! пх.ъ меж
д)' еобою, а ло•rо�,у· �1tша1ощiя ц·h.1ы1ости
впечат,11•1iпi11. Тре11акъ представ.tяетъ нанбо.1tе
выдершаtшы !t э пизодъ пзъ П.мсо1{и С.111ерти.
Онъ nострое11ъ на руссьой 11ародно!! темt I съ
разнообразным-и варiацiюш, придающп1rn ему
111ноrо .выразите.IЬностп n 1(0.1орвта ; ко11ецъ пр6·
..tестенъ : онъ п павод11тъ безнацежнуm грусть, п
успокоиваетъ въ то те время. Въ ](011,ь�бе.ль11ой есть выстрада1шыл фразы матери, nронnк
uутыл горемъ и отчаннiемъ; но вес1, романсъ
нtсsоJько меJодра��ат11ченъ, а основна я , часто
trовторя.ющаяся фраза с11ерт11 , с11.11ьuо наnо:11в.
наетъ одnу фразу 11зъ Капрал.а Даргом.ыжскаrо.
Rъ Сере11ад1ь очень красшJО нача.110 u .1еrшая въ
основанiе самой сере1щы тема; но поаtднnк
часто . повтор пете.я, а промешут1ш между е11 пов
торешпъ111 38,ПОJIНШЫ дt.rnюro" 1 MOIIOTOHIIOft 11
безцвtт110Ji музыкоff . Музы�а Ло.л. 1,овод�,а эф
фектна . хозор11тна ,r. въ кonut. еъ 011peдt.ie11-

пotl •rемой . что сред11 o·r t lш,ных 1,, разро:нн:н •
1ruxъ фразь JJ,1 ясот, О.11ер111 и, 11ро11зно,11·1 ь
1т:ыm прiптrrоР впечатJtнir. llan11c:шь По.11m·
водщъ д.1.11 roJ101·u •1реsяы 11нfi1ю пысо�.11. Во нс11
комъ ciyчat Пля,·1ш 0.11l'pt1111 -.ty 11шit' 11s1, n11·
c11epт1JhlX'I, ро,1i111совъ M)"t'Oprecaro.
IJзъ ром:шсоn·ь )l}('Hpt·cfiю·o, съ бо.4'\,е общ11,1 1,
хараt(теромъ, зnr..1ужunаетъ внп1ш11iн тс11з1111 u
Jipac111111л EвJJeiic'XaJI n1ь111л; J HI :,i r к :1 а ъ J/u
pyuma . с-ь кpncJrвotl, вe.1n1in11ofi, 11 11010 pyi·c1111it
му:ш 1:о!! 11 Парь Г'аул,, Ш! J11uнm11ыfi бJt>e1i.i,
сп,1ы 11 , въ тn mr времн, с��ц11чпо1•т11.
П о .1 е м 11 •1 е с н i е рощшt'Ы 11 ;(п,т1·1тя стн·
Я1'Ъ oCO\IUЯliOMЪ ; 11 1111 11 :13\il!ll'I) 111\CTOIYЩili НТЮ\"1,
о рощшсахъ Ь!усnрrснаrн.
Въ то время , въ концJ; шсс·r11;хсt11·1·1н·1. 1·11
донъ, ноная рум1i1111 m1io.111 ед1111 uм111111ti1.1u 11
nn�ncprn.11acь стрnншоъtу ro11e11iю; ur.11 кр11т111i:�,
съ рtдкuмъ еД1шо,1ушiемъ, стар:1.1асL, :н1\уш11ть
ее nъ зарnдыш1>. Н 11тст11ш1:1 .о. ее , 1111cr;o.1ы1Q
моп, 11·ь It0pшeнt:1111x·r. 1Тстерб.111,1с1.1ц·1, В11,·
до.11ост11:сь, а Mycoprcнifi :щ дрщ.11, :шу�;:��ш n11.1е)tu3[1ровать е ь е я протпв11111..аш1 11 пзобра:1nт1,
1111которыхъ uзъ ш1хъ въ 1i8ppи1iaтypl!. Н 1ш.ас11
сов�рше11110 нonыfi ро,ъ зну�;uво!i П:1JН1дi11, 1·11т11ры, звукового шн1ф.1ета. М11гутъ ск�зnть, что
9ТО родъ, непостоtlныii М)ТЗЫШt. От•11:rо na•'? Bcн
Iiii1 JJO�ъ хороmъ, .rnшь бы опъ fiы.rь ху,, о·
жестве1шо вы110.111е11ъ. Нн нl,рно 11 то , что 11е
всякому да110 быть та.rn11тJпвш1ъ 1:.�р1н1кnт}·р1t·
стомъ, n чтu едвu ,111 !-IТотъ род.ъ найдетъ есбt
no.IJН1i1taтa., efi . А Мусорг1анщу за 1,·.аасс111ш 11
зо Ра;;к1, ве.1и1iое сп11с1160: не �ra.10 щбраrо сы11ха доставп.1.1r оuп nъ свое n1,е111я, 11оrутъ 11т11т-ь
АОбрыit смtхъ в ызвать 11 теперь; а въ Pafitm,
такъ II музыRп хорошей щво.1ыю.
Классuпъ 111111псаuъ «110 11оводу 11'111iото11ыхъ
с.тзтеекъ г-на Фампt1цЫ1Jа • , совершенно въ ua·
стоящее врем.я забытаго !tyзы1;nJы1aro чптпка
учепаго, б.11:агонам·l\ренпаrо, 11риJuчш1го , во съ
Qче1rъ т·Ь сnы}tЪ , оrр111шчеппы,1ъ 1;ру1·оаоро)1·1, .
/{,1асс11ки 11nшtca11'1, nъ 1 867 r" пздаnъ 11·1,
1 87 0 г. Это - острnумная насмtmка надъ 1ц;i,c
c1JLJec11ш1ъ nедапТ11змомъ nъ музы.кt. Въ на·
ча..-·'11 п 1,овцt к.1асс11Бъ 11зАаrаетъ св11ю p1·11fes·
1 sinn de foi : онъ «11рОl'ТЬ. ясеиъ, снрыrенъ» ,
п 11з.1аrаетъ это в ъ звукахъ ето,,ь ж е проетыхъ .
ясuыхъ, снро,шыхъ, наnоми1111ющихъ общiя мt
стu 11зъ пр11uзведеяiD Muцapтoвuft эnr1nt flь
ce11eд1111ifi, пе nreп·t e удачно пе1н1даuъ у�кас·ь .
OXR3Tllllllliit li.ПICCИliO , nptl l!UJJ,t r.onpeмeuш1r11
tl}'Зы1111.1ьнаго двuшенiп . неотразщrую си.ат ко
тораго онъ сознаетъ, 3:�бавно также бе3!1ttрщ,
снрощrое ннончанiе Ъ:щссщщ,; три раза повтl\
ряrтсл непо.апое треsвучiе (uraъ нв1шт ы ) .
Раёхь п о свош1ъ р:��м ра31ъ, co.1ti1pж1mi10 п
�l}'ЗЫНа.lЬUЫМЪ ДOCTOIIHCTB8'\11, 11ecpnвucnno ВЫ·
ше ](Jtaccuкa . О11ъ сочппепъ nъ 1 86 9 г., It:i·
дnuъ въ 1 87 1 r. п 11апраR.1еяъ протиnъ четы.
рехъ музьшu.11,пыхъ дtптелеff тоr!,ншпяrо врем1J111
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Въ � 1, Съ uю1еи, ребепокъ просптъ раз
сказать cliaзsy «upo буку страшнаrо), а по
т011ъ ,<про liНЯПШЮ СЪ lШЯЗЮ!Ъ». Въ 9TOfi пре
.�естноti карт11нкt 1,онтрастъ между nзображе
нiе'1'Ь буки п 1шяжесБой четы саl!ый удачный:
закон•1енность n обработкавсtхъподробносте:li
рt11�;iя; рптмъ капрnзныii u пмtстt съ т·Iшъ
естес.твепныii; бездна грацi11 11 юмора . :\• 2,
Въ yi.,y, не меп'l,е удаченъ. Паня щ1ходnтъ
размотанnыli R.tубокъ, спущен11ыя пет.ш п ста
вптъ )Ia.lЬЧlllia М:11шень�;у въ уrо.&ъ. А Mnшeuьtta
увtряетъ, что все это сдt.1а.1ъ котеночекъ,
что его обппшотъ напрасно, что онъ � бо.1ьше
не будетъ .s:юбпть свою пя11юшку, вот·ь что!•
Въ этоlt ш1ртmшt художественно 11зобрюнепа
ворЧJПВ3Я рtчь НЯНЮШRП U жа.s:обпый ГOJOCOIIЪ
)lшuепъкп, раздающiiiся сначnJа г.::шъ бы сквозь
тихое всх.1ппываше, 110тоа1ъ начпнающiii сер
.'\ПТься па uянюшку. а все-таЫI кончающili мягно
п теп.10. :\11 3,. Жукъ,- с.1абtе. Его музына
вtско.аько д.1пн1:1а 1т однообразна, несмотрR па
вс111 жпвостr, n весеJость, которымu oua nро
ншшута. Х! 4, Оъ купмй,- очароватменъ .
Ребе11окъ-д•llво1ща у1,.1адываетъ кукч сnат1, u
поетъ 1шдъ нeit ко.1ыбе.11ьную пtсенку. Въ пто
rt-мп.1ая, 11рас11ваR, rрацiознаR вещ1ща, no.t·
ная свtжР,стn, теп.1оты 11 дf!тской наnв11ост11.
Въ :\2 5, J-la сот, �рядущiй, ребепокъ мо
.s:uтся передъ сномъ за своnхъ ро,хuте.1.ей, вu
баоушку, за ;1.ядеii, за тетеii, за разныхъ Ф11.1екъ, ВасеRъ (очев11дuо дноровыхъ) 1r, нако
щщъ1 путается. Няuя e:uy подсказываетъ: «Гос·
noдu, noмu.ayfi и мепя rp'liшuaro•, и дптя nо
с.s:ушво повторяетъ зт11 с.11ова, nереспраш1IВал
въ концt: «такъ, что .111, няшоШJ,а?» И)·зыБа
этоii карт1шю1 сначаJа спокойная, дtтс1ш-серъ1Jз
ная, сердечнак, особенно liOrдa р'l;ч.ь nдетъ о
«бабушвt добренькой:\), дt.аается безпо11ой11ой,
тороппшой п сует.швоli, когда начинается без
конечный перечень дидей II тетей. Няня закан
•шваетъ мо.1птву опять спокойноit, простой фра·
зой, которую ребенокъ повторяетъ uочтономъ
н11же, п отъ этой с•щстJRВОЙ моду.1яцiп с.rуша
теJЯ охватываетъ теп!отоii безrрtшнаrо, свtт-

лаrо �·tтc1,aro мi11а, •1yi1ц11ro .1;ю1 11 Jпцем1;рiк.
Пос:uертные нумера Д1ьтаой-По1ьзиh·n m1
/tа.101/ЮЬ II Котъ JJinmpocъ JIОСЯТЪ топ, ;1;1•
хар11ктеръ 1 110 з11а 1ште.1ь110 CJaбte пъ муаы·
1iа.tьню1ъ оп10ше11iu, особе11uо !tотъ 11lатро1·ъ.
Въ Ло1ьздк11, иа 11а.1011юь ос11ов11ая те,�а р1t
ст110 ша.1оn.1nва 11 пре1:рас110 :шучnтъ lli\ фnр
тепiано.
Музъша ,�1ьтсной p·llзlio от.ш 11аеп11 от,.
оuычпоli 01Jще·рnма11сн11J1 мры1ш, 11uэто)1)' 11с
пuJ1111ть се пе ..1еrко. Она требуетъ uтъ пtв·
ца тu1шо пыра6отаu11аго �е1;Jачщiо11наго 1·т11JЯ, а отъ 1шко1ша11iатора 11coueпn11il 'l}'ТJiOt'111.
Hu upu х ороше)IЪ 11спо.ше11i11 Дп,тс1тя про·
11380,'{llTЪ удШНIТС.'IЬНОе, JillliOC·TU особе11нnе Blle1/aTJtuie, noдoiinaru которшt}' ,ш 111щоr1(а 111·
uспытываJя npJl псп1J.ше11iп 11cяtotl дp)'I't1tl
)1узы1ш;-дu т:шоit сте11еш1 ,(1ьтс1щ.о� прn·
11ав1цс11iе 11Qвое 11 rвоеобрn:шос.
!I останов11.1ея на М)·со1н1·ко ilЪ i(о.тыuе, 1·1;" ь
на друrпхъ ш1ш11лъ рnчансных ъ liO)t uoз11·fll
paxъ, 1ютому что того требоваза его op11l'U11aJьпaR .1111шость, его RP) 1111NR ,1.остn11нст11а
11 не 11rнъе !iруп ные нед<1стnтнu. Коuе•шо ;1;11J1,,
что 0111. наrшеа.,ъ Безъ солюи;, u.111 •1то 01ш
бы.10 111111ечата110: litlHt'tJtю оiшщо, что :ll11ori11
его вещ11 11спорч1111ы npe}'BeJ1J11e11i1ши, ра;шы
)111 вы11ур1тп II тr.хш1чес1111,ш 11е;(очетам11. Но
выборомъ rвоu,1ъ тr,1ъ онъ расш11р11.1ь 06застъ романса, 11 въ Jучш11хь свопхь про11а
ведевiяхъ (Д,ьmt:liaя, Забытый, Сиропща,
По �рибы 11 проч.) предстанв.tъ Х)·доа,сс.твен
иые образцы, Г.J) бoliie 11 новые п11 зю1ысч·,
безуnреч11ые 110 в ыпо.шеuiю п сп.1Jьные '1}3Ы ·
кa.1ьuoii правдой. Быть моmетъ, н·tкоторые u;н,
ро.vаuсовъ )lycoprci;aro, всJt)ствiе Э!irтренно
сrn uхъ зцачъ, ихъ rчбт,аго трагuз"а 11
ре11.шзма не всегда оRажутея rrpиru;r.11ыш1 дJЯ
ПJOJИЧIJi\1'0 IICrtO.IHeнiя на liОюtерт11ыхъ 9CТJHI ·
дахъ, но. во веяliомъ c.1yi1a·h. ою1 дuстоhны
не то.11ы,о в1шию1iя, 110 11 1·.чбoliaro 11зJ·ченiя.
1

Ц. Июи.
( Продолженiе с.щдуетъ).

Р O ,\1 А Н 1,,

( П_родолженiе.)

l\".
Нъ cpt'.J.Y на Оо�шuой Гр11горНi А11дрее
щ1чъ 11ря�ю пзъ министерства привезъ
Оеоюша къ себ·l; �0110:it об·tдать.
.lе.1я встр·tтила 11хъ въ ГOC1'nuofi.
- .,,\ 1•.п;t; мать? -· спрос11.11ъ Гр11горШ
;\ 11,1реевичъ, беря .11еюо за 11одбородо1,ъ 11
ц·tлуя ее .
- Oua сейча съ. .. ова еще пе усп·Ь.11 а
nсреод11ться . J\1ы 1.·о.11ько-что »ерuул11с�:. 1 отвlп111а Ле.1я.
- Пов·tвчали'?-сказалъ Гpnropiu Ан1. реевuчъ, не сто.1ько сuрашnван, CI<U.'Iькo
подтверждал.
- Да. По rомъ )IЫ uo·l;xaJ11 к.ъ ннмъ
поздр,ыштr,.
- Вы быюr на сщмьu·h Пру1·икова съ
:.\lе:1.в·IJ..1.своi1?-спро<:илъ .1елю Осокnнъ.
- Да.
- Я тоже бы.ть прnrJНtшенъ,-сказалъ
опъ:-но, у11ы, до.'1жеnъ бы.пъ по·hхать
1
въ i\lllBИCTC()CTBO, ll не поrrа.1ъ.
- Поtзжаfiте на вокзалъ къ куръер1:КО)1у поtзду,-вы злаете, our1 уtзжаютъ
нъ свое ш1·1шье 1 --('ще усп·вете проводuть
лхъ,-смзала Лед,1.
- Н·J;тъ, зачiн,ъ же, -отвtтилъ Осо1щuъ.-Т11мъ, вtроятво, было u бу11.етъ
)tнoro и безъ )1е11л .
- Ну, ты lllожешь разс1шзать Коиста11- ,
тrшу lJuкол:�евичу о свадьб·!J,-прерва.1ъ
Гpиropii! Апдреевнчъ 11, обратпuшuсь къ
Осоюшу, добав11лъ. - Л �шt позво.11ие
тоже nемпож,ю переод·hт1,сл.
L1 онъ ушrлъ въ каб1шетъ.
- 1 [!Jтъ, въ са.мо-'1ъ iJ:!J:i·Ь, отчего вамъ
11с 110L;хат1,?-настапвn.н;1 ,1СJя.-Вы )10жете пос.1t об·hда съ·взднп, 11 вернутьс;1 ,

нъ rra�!ъ съ )lежовьнш. Они ос;та..1шс1, у
Пµут1жоu"f;Jхъ, а нос.тв проводъ шашан
3Bil.1a НХЪ К'Ь uаМЪ чati ПИ'ГЬ. fНтъ, npa
TI0 1 поtзжаiiте, посыотрите на .1Iизу )lе.д
вtдеву... то-есть, уже на madaшe 11tJY·
тnкову ,-поправ11лась ,'Iелл: -она сего,
ня так1ш хорошсвькал.
- Ну, 11 Вогъ съ неi1,-равнодушнu·
отв·втп.1ъ Осокпвъ.-Я завтра сю,ъ у·13з
жаю, меня n·вдr, вы провожать ue ноtд�
те. Такъ ужъ л пре1.по 1щтаю провсстц сс
rодшr .шrunii'i часо1<ъ съ ва�ш... т·вмъ
болtс, тотъ часокъ, которыu у насъ oc·r·a вется ;,.о прi1щ1.а братцевъ )lежовшъ,
uрпбав11.тъ оnъ съ легr{ОТТ пar)rhшкoir.
.Iе.пя, прищурnвшнсь, носмотрiыа 1111
uero и поrрозп.'Iа ему па.11ьцс11ъ.
- l'\остелька, nы рсвнуетс,-с1<аэа:нt
она.
- ..)!о)Rетъ-бы'Гь, - отвtтu.1ъ онъ съ
шутлпвоir серьезпостыо.
- о ) KII.KOJI бы BL! были стрn,шный,
грозный )tужъ! у!-дразни..11а его Ле.rrя Ахъ, да,-r:похва.тrыасъ вдругъ она:-нс
ужели вы ужС\ завтра у-tзшаетс?-11 на ея
лпцt u въ ея г.тазахъ нвиJттсь с.тl,ды
искренней печали.
- Пепролt'h нuо, -отв·вт11.1ъ eii Осою11п.
съ леrкю,ъ пак:ювепiсмъ l'Одовы.
- Как.ъ жалr,, что мы не можомъtха11,
ю1·hстl1!-шут.;111в.о 11роuзнсс.1а .Телн.
- ПО'l:;i1,емтс,-втор11.'Тъ онъ ея шуткf,.
- Вотъ ·1·акъ бьr, ка1сh теперь ·вдутъ
Прутпковы.
- Для этого на,1.0 пов·Ьнчаться.
- Да. Хот1., бы тта два )1·Ься11.а- ка" 1.
вы разсказwва.111, JIO ·.яnонск11. )Iы бы сь
oa�in въ два м·!Jслщ1 Воrъ эuаетъ r,1.1.
пою1тапся }'сп·hлп. 11 ра вда, Костепька'?
3
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- Ily, разум·Ьется. Я nотъ дав!.10 ro
BOJJIO, что u у uасъ этотъ обычаи сдt·
довало бы nnecт11. По 1<раi1лой м·в1Ув, хоть
для J11орямвъ: nмъ ужъ за uдпо.
- Да, да!-вuсклшп1у.1а Ле.1н. -Вотъ
бы хорошо. Только какъ жс,-вдругъ
nспомнuла оnа:-в·Jщь вы уже 110 ъrорлю,.
- Ну, что-жъ, я оплть поступuлъ бы
въ морскую службу ,-разс�r·hядея Осо1шнъ. -Хоть на эти два м_tснщL.
- Да? Правда, l(ос тсны<а, пос·1·уu11.111
бы? Для )IOПJl?
- Ну ковечuо. А 11ы no1u.rш бы за
�1епя... na два м·м.яца?
- Съ паслаждеuiемъ, -шутu.1:1 Ле.111.
- Ну. а дольше?
.lfеля с11.tлала впдъ, qто задумадn.сь.
- А знаете, Константнпъ II11ко.1а01.111чъ,
:по страшно - выхо;�.пть замужъ,-поре
скочила. вдругъ orra.
- Почему'?
- Да надо бояться мужа,.
- А вы нс бойтесь,�усм·вхnулея t>co·
ЮIНЪ.

- Недьзв. Это до.1жво быть са�юе важ
uое,-съ 1щп-усклоir серьезностью говорп
JI& .1IеJIЛ.-3наоте, л сегодвJ1 въ цср1ш11,
какъ в·Ьuча.ш, зам·в. тила: вес шло хоро
шо, пtлп, чпталu, а nотомъ дышоuъ
в;�;ругъ J(а1;.ъ з акричитъ: "жена да убоит
ся своего ъ�ужа!"-такъ я даже уши за·
жала.
Констан'ГIШЪ Нnколаевuчъ разсмtялсл:.
- Смt!iтесь, с�1·hйтесь, а за'Чtмъ же
такъ крпчлтъ .Jt:Ьяконъ, за��iшъ онъ пу
гаетъ. Со мной р.srдомъ столда Иапя Тра
вина, я ее спрашиваю, почему это то.�ъ1.-0 это так·ь громко крпчатъ. А опа то
же см·hется n говоритъ, что это, чтобъ
показать, что мужъ можетъ возвышать
l'Олосъ, а жена пе до.1жпа. А? К акъ вамъ
это 11равптсл'? Вtдь, ec.1u мужъ стаuетъ
тшtъ возвышать l'Олосъ, такъ у меня перс
uоюш лоппутъ.
- А щ[ еи)' не позволшrъ,-растягrr
вая фразу, какъ бы ;�.разпя будуща1·0
мужа, проuзпесъ Осоки11ъ.
- Да? Правда, К.ос·гевъ1<а?- -обра;r.ова. 1ась.Jеля.-Мы ем у не позволщ1ъ?
- llc нозволю1ъ:
- Вашу руку.
ОсокИJ1ъ протянулъ Лмt pyRy. Онъ
nосматривалъ на нее теперь такими взгля
;щмп, въ которы.хъ чувствова.'Шсь и ,1110бовь, и надежда, и сомu·внiе. Леля же
11сеrда, JШitъ ребеаокъ, ш'рала II мова�ш
и мыслямп. Съ тtхъ поръ, ка1tъ опа ua
Пасхt поц·l;.�ювала Itонстаатuна Uuк.о.ще
вича, опа. уже совс·t)1ъ забыла объ этОАf'[,.
0Rъ 110 могъ не за�гkqать, что опа часто

отпоеитен но вссщ еще съ ..1:hтско1i ОL'3печностыо; п о ОМ) хотЬ.1Jосъ 61,1, чтоб,,
ouit J1Cno но,шма.,а, 11тu онъ подъ шутко11
высказываетъ своп затас1шын мыс .'111. 11
это желаuiе бы.10 nъ ri0ъ11, такъ с11.1ь110,
что порою оuъ го1·овъ бы.1ъ ув·l:;рять ,·nщJro
себ11, ч·1·0 lf въ ел откровеппыхъ 1·л0Rnx1,
выражае1·ся ле о,з,11а 11а11впоr.т1,, а II nызм
вающiе па��сю1, по.1усозпатс.1ъвыс, 1101у
ш1с·rиrmт11n11ыс, 110.1унеqаш111ыс, 110:1у110вольвыс.
- А то ) пrсдс'Г!tВЬ'l'С, что nотъ 3T,JКill.
какъ Пру1·11ковъ. 11:�qrн�т·ъ го.1ос·ь возвы
шать, Л?-1.1озм�·ща.1ась Лu:1я, продо:�жаа
развиnать сною мыс.1ь.
- Н)·, .я душ1ю riывшая m-lle �k,1.ul,·
дсnа тоже пе nозво.штъ ло1·01 -р11зс�1·Jн1.1rн
Осоrшпъ.
- Ну ,.1.н, ну ;щ. - съ увf;репност1,ю
подтвср,11ца Ле.,1.я:-но в1:е·такп в·hдь 0111,
можстъ, 011ъ можетъ, он ь тaiшii 11рот1ш
ныii1 Я объ э10�1·1, даже 11 1:3адеро 1ш·!;
l\Iсжову Cl\aзa.1n-u1111 n·\;;1.1, прiJ1т!'.ш.
- Не протunн·!;е rа,юго Ва.1еро 1нн� 1 съязnш1ъ Оеош111ъ.
- Н )' ужъ во I ъ это пcnpn н.з.а, это не�
правда! Пожn.,Jйстn, nc 11зво.1ь гс ш1 щща, ь
нn. монхъ ](узвновъ. 13ы �.ъ nю11, псспрn·
вед.швы. Ва.10роч1(а nрс�ш.тыli.
- А В11т11чка ощt• мi1.1tu.
- Нtтъ, ll1штор11 I1вапоn11ча я нс та"ъ
.,юб.тю. А Валсрьлнъ Ilваповuчъ- ,.1.ушна,!
II каwь вы ш1 з.111тесь. а л_ 11се-т111ш бу,L)
повторять: д)·шка, ;.1.ушка и д)'UШа!
- О чемъ еuоръ·г-ирерваJiъ пхъ, вы
ходя п з ъ каб1шета,Григорiй Аuдресв1iЧЪ. О -че3тъ .nt1'u расшр1·l;.111сь?
-- Спорпмь, KO}ty пзъ братцевъ :Межо
nыхъ отдать па.1ы1у первенство за р1ъ,
1,расоту п доброхвтол-ь,-съ сарказмомъ
сказа.ть Осо1шнъ.
- А нexnir оба uолуча1ъ поров и у, отвtти.1ъ на ;)ТО Гpиropiii Андрсевпчъ: разломить вашу nа.1Jьму на-двое н от;�.ат1,
пмъ, нехай ;1:в.1лтъ 1 .л.къ знают·,,. Дiвч11пы
только )t0ei:i не отдамъ ни тому: в11 дру
ГО31}', - шутшrъ rpиropi11 Андрссn11ч1,,
обвю�:ая Лелю за п.1ечп .
- А г.д;в-жъ 11ать? Эrе!--воt.:�:лпRН) ..rь
онъ, завидя шед.Ш)'Ю 11эъ другой ко"ваты
}Iарыо Оспповnу-Н}, жiвка, давай ·1•_рош·
ю, 1·орi.11ш та и эа сто.1ъ,-сжаза.11ъ опъ,
подходя 1,ъ жен·Ь п ц·h.1уя у пел ру1,у
Марr,я: Ос.яаовпа была рада вттхвть Uсо1шпа и похва.11uла мужа эа то, что онъ
1трnвезъ его. ПР�111ого уто\!дспвал стоя нiе)1Ъ въ цер1-:в1[ п парадны�1ъ туа.1ет0)1ъ ,
который она то.1ько-что сняла , опа щ1·!;,1а
усталыii впдъ я гоnорп.1а 11ех.от11: nu Осо1шн·ь нашсл'I> сего,.1.11яшнii1: ,, rр1ш1," , к.�.к ь
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онъ мысленно веегда. лазыва.1ъ ел под1,р:�сч .шца и волосъ, очень п очень
уда,чвымъ: а. ея хо1·я и просторное, no
rrэsпцное домапшее uлмъе изъ теi\ша.rо
полосатаrо кашемира такъ ш:rо ей, что
опа г.11л.11:в.,а со.вс·.lшъ крuсавицеti. Несмо
тря на своu годы, опа сохрашма строi11Iость корпуса и rpaцiro ;�.вшкоuiй, п Грн
rорiй Авдресвнчъ пе да,рqыъ вссl'да съ
тal{Oft лтобовью н пtжноii uочт11тельnостыо
1�1;довалъ ел руку.
Вnрочеыъ, он·ь JJ с1м1ъ былъ молодецъ
молuд!\О!rь. Bыco1<iii n худощаnый, опъ по
двпженiлмъ и бодрости казалсл �юложе
сво11хъ шеотnдес.ятн .1tтъ. СовеJ>шенnо
с·вдоtJ, онъ однако, сохра.пи.1ъ вс·J; сво11
волосы. Онъ ум·13реюю c1•pnrъ ихъ, брилъ
бороду 11 nодстрnrа.11ъ усы. Морщовпстое
.пщо бы.ю энергично п черные глаза го
р1.лн, ка1(ъ уго.11ыш, обличал въ старик·�
еще бо.JЬШОЙ заnасъ ЖИЗНТ!. и TO.ilbl<O Ъllt
nepa говор11ть, n·I:.ско.1ько .1trшnaл даже
въ иомепты са)IОЙ бoi!1toii шутки, напоми·
на.111 ъ�а.1оросса.
За об·hдомъ раэrоворъ верт·tлсл онача.Jа
око.'lо то.лько-11то состолвшагося бра�ю1.:очетанiл, пото111ъ псреwелъ на предстоя
щiii отъ·hздъ Осо1шна 1 потомъ па его nрi
·J.здъ въ юrtяье rpиropis Андреевича, Сычсвк.у,-п вс·t тt удово.11,ствiл, которыя
су.ш.1ъ тамъ ему 11 с.воей сеш,t Грnгорiп
Авдреевичъ. Лел'h было обtщано 1саташе
верхо:ъrъ, катанье въ лодк·Ь, rрnбы, мавсе, что входптъ nъ круrъ
•
шна,-словомъ,
<:ельскпхъ удово.�ьствiй; 11 uбращаясь къ
Осоюшу, Гpnropiii Апдреевпчъ, ,1ежду про
чим,,, МНОГОЗR11,ЧИТОЛЪJ10 ЛОДМIJГНУJЪ И про
l131IССЪ:

- А вu,11ъ .я, доuродiю, так11хъ ra1>·
ныхъ дiв 11атъ покажу, что ахъ!
II стар11къ даже прnще.ншу.�ъ лзы,юмъ.
- Грнrорiй Апдресвичъ! - остановща
его Марьл Осиповна п покачам1, 1•0.11oвofr.
Оnъ немного сконфузшrся, но сеu.часъ
же шнuс.,ся.
- Jfшь, жiнна, ты все на cвoti ар
шипъ ыtряошь . Придешь пзъ :Михаi1J10В·
ска.го да II на.чаешь дочк· в разска.зьтвать,
1tакiя тамъ пакости французы показыва ютъ
11 noчe�ry ты ее па эту пьесу съ собой пе
взяла. А сама ходишь! а сама ходnwь! А
я что же такое сказалъ? Конс'rавтнnъ Н11колаевачъ nаробокъ пе �JO.'loдoi!, женить
его надо. Т�шъ у сос·вдеli такiя дiвч,шъr
есть, что .11ы ого ходостымъ пе выnустимъ.
Осокинъ отлr1чпu повнмалъ, что Гри
горiй А пдреевnчъ выверты:ваотсл, по при
вычкt но удержав�съ въ приоутствiи до
чери отъ .�егоnькоif фр11ВQЛЬВостrr. Да и
('ГО .;� укаво устреъ�.'Iенныii па Rопстант1та
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Ни1,олаов11чfl, взгллдъ все еще продолжа.1ъ
Ровори'rь о дш,1атах, ъ совсiмъ дJJyroro рода.
Стар•шъ начлва.лъ уснащать свою p·htt1>
.малороссiйсктш словами обыrшовенnо тог
да, когда бы.11·ь въ духt, и Осоктшъ по
опыту зuадъ, что это значить: Гриrорiю
Андреевичу вадо бы"10 посttверпословить.
И дtflствптельво, Гpиropifl .Лндреевичъ
прежде чtмъ отправнтъсл посл·в обt,п.,1,
,.,по.иаснка" t:ослуть, взялъ Осоюша nодъ
руку п,уведн къ соб·в въ кабшютъ, усutлъ
таки разс1шэат1., ому 1ш1tую-'го с1,ворпую
lJCTOpitO.
Qтобъ по м·hшать uосл·Ьоб'Вдсuоому от
дыху старика, 1\1ap1,s1 Ос!!повпа, Леля,
Осокинъ rr гувернантка. уш.111 вс·J, въ Ле
дипу комtJату; франдуJJ<еnка, по обЫRновс
вiю, сtла за niа.нино и начала nграть
какую-то мел.однчnую пьесу, .Марьл Оси
повна с·tла na диванчrшъ, Jic.�л прижа
лась къ ней, а Коnстаптппъ Нико.rrаовичъ
по.дсtлъ 1,ъ ш1мъ сбоку на ма.1енькомъ
:МЯГКОlltЪ креСJI'Б.
Раэговоръ, тлхНi, беэсодержателъныii,
такой, 1(8.КОЙ можетъ быть то.тько между
ЛЮДЫШ б.'IПЗКIJllШ, ДОВОЛЬПЬПП! сuоей су,(ь
боr.i, хорошо пооб·L;давшшш n пр11слуши
вающm111ся к·ь фортс11ышной 1·cyo1·ic) п аqп
па.1ся 11 nадалъ и снова пачина,'Iся. Гово
рила nреuмущсствевво Марья Осиповпа о
св·Ьтсквхъ солетняхъ, Констаптинъ П.11ко
лаевнчъ uодавuлъ oii реп.шки и отъ вре
:мешr до времеrш nосматрnвалъ па .1елю;
она 110.1ча.1а. и задумчиво с.11ушала .
Часу въ деN1томъ l'pиropiu Андреевичъ
вышс.,ъ нзъ своей сла.тыш; rорпnчная
пришла доложить объ ЭТО)1Ъ Марьt Оси
поnпt, и вс·t встали IJ шшравшнюь въ
стодовую.
Гpиropii1 Андреевнчъ съ просопьл имiмъ
СМ'ВШIIОЙ BJfДЪj онъ СП.Ш.!fСЯ у.11,1биут1,ся,
по тсIJерь у пего ужо пе было того блю•о
душнаго пастрое.в.iя, ка1<ъ за обtдомъ.
Под;ыш сыюваръ. Рмговоръ нс вязался
Намнецъ, прИзхали братцы Межовы; но
и 11хъ прнсутствiе вс вnес.10 да u не мог до
внестn бо.1ьшого оживловiн. Коffстантинъ
Ннколаевичъ теперь бо.тьшо )IОдча.llъ, Грu
горiи Андреевичъ велъ бесtду въ очень
сдержаrmо:\\ъ товt, нс уuотреблм уже ни
одного �iaлopocciticкaгo выражевi.n. Овъ
ка1�ъ будто боллсл уронить свое достоuu
стnо въ глаsахъ эт11хъ cьшoncii его дnою
родпаrо бра.та, боял(}.я, чтобъ опп вс вna
JJП въ родстnеиnыi1 фа)шаьярnыit тонъ.
При подрост:нощшi дочери онъ во изб'.в
жанiе сn.,етопъ nc хот·h.1ъ доnус1шть слиш
КО)tЪ большоii близостrr "1tузеновъ" Можо
выхъ к· ь своой семь·t. Uo :Марьл Оси
повна Rъ нимъ б.1t1t1'0DOЛJJ.ni1, u, находя, что
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•�.lН ,.1,очщэ11-шш-t1.:ты н у�,по прuвле1,ать иъ
,:�.о мъ мо.110;1,ежь , 11аrrрот11оъ, поощряла муж·
Бпuыхъ пде.м.яню1ковъ быnать въ е.я домt
ВОЗ�IОЖRО qащ е .
Бrа.тцы Межовы fiь1.111 оба ротъшстр.1 J1111 , но развыхъ ка ва11ерiti(}ю1хъ полкоuъ.
1:3а.1ерья въ - ,1.раrуnъ-быдъ стар1:1е _р пк
тора-rусара-·rо.1ьно ва, 1·одъ, и oua оылп.
юшъ двt кarr,'lu воды, нохожu др у 1·ъ на
),руга . Оба. юные, ru·вяrie, всегда г.,адко
ор11чесаnные, вссгд,L nъ uoncnькnxъ, пзящ
ПЬL\':Ъ ыуп;щрч�rкахъ, всегда 11·Ьжлnвыо,
пtс1tодько чоnuрпыс, оuп от.шчатюь другъ
{IТЪ друга ТО.'IЪКО ·r·h�1ъ, что Ва;rерьяпъ
бы.1ъ С.'IОВООХОТ.10ВЪ, а Вш<·rоръ l\fOjJ'Jil·
.ншъ; I:3адерьявъ н икогда ве кру·п1.'lъ усоuъ,
а Викторъ нр ут11.1ъ нхъ вt·е1·да .
Ос01шнъ зва.'l ъ, что Ысжовы, кажды11
l!Ъ oт;i.t.'IЫI OCTII, DCIJЗM BJ)IHIO богаче его,
n за это втаJiв·l; пснаnп;�;13.1ъ 11хъ. Ояъ
псш1 uидt.1ъ пхъ II за нхъ �10ло/1.ост1.,, за
пхъ 6сзукоризnсnя)1О вп·вшность и Т)
t.расоту , которая можетъ т1рав11тьея вс
'То.п,ко совс·в»ъ юuы)tъ хlшицамъ, 110 11
<>1Jень почтев н ымъ дамамъ.
Неводьво OIIЪ .З.О.iIЖСНЪ бы.лъ CIJl!Dll ll·
вать т1хъ съ собой 11 110.п.ыскuвать ;I,оно
.з.ыI чтобъ поставить ссбл впере;�.п пхъ.
Въ '11'пхъ сокровеп ныхъ ра зш,11u.11спiлхъ
опъ нnходи.:�.ъ ссбл 1штерсспt с ,1.:ш вcл
noit жевщн н ы , .1юбящеп въ )tужчпп-в �1у
же<i'Гяенвость 1 выразите.1ьность фнзiоnомi 11,
характер1юс1ъ у)щ 11 м.111сры говорить n
.1умать. По nъ .з.уш·h его 1,акъ бу,:�.1·0 !\О·
пошолсл пrотuвныh 11 червл�tъ сомni.пi я·· ,
11 какъ будто кто-то rонорнлъ ему, что
1юt его прспмущсства ус.1 овпы, а na'lc
cтвn Межовыхъ несоъш·вп яы, - '!ТО д"ш
того, чтобъ о нъ моt·ъ 11раnи·1·ъсJ1 ... нужна
жснuщва съ вuолнt разnившnмса умомъ
11 вкусо�!ЪJ а .Мl'ЖООЬJХ.1, иш,то нс МОМ,
6ы отвергнуть. Н 1шкъ ш1 6ы.1ъ онъ увt·
ренъ, что Леля отдаетъ ему прrдrrочтепiе
предъ братцашr, но тайная боязнь 1·рс11ожи.11а его, qто дtвоqка �южетъ вдруl'Ъ
11s�1·в1штьс11 . liвorдa е.11у даже nазалосr,,
�то у вся вкусъ къ такимъ юrщм1ъ,
ЕаК'!, Иежовы , еще нс просну.� сп. У вен
ио бы.10 какъ то, что дtтямъ хочетм
11ыть стар111е ихъ возраста. Оuъ прu110�111на.nъ по себt : въ paimcй юности e�ry
11аsалось бол·hе 311,вuматеяьвой иптрига
()Ъ дамой стар1uе его самого, чt)tЪ съ
хввоqкой ро вссющей . ·
Вrтрочемъ, со всt.мъ этuмъ опъ въ кон
ц·\; коuцовъ, 11ожа.1 уй, и nрю1 ирп.1ся бы.
Но бы.10 н·вчто, въ че�1, онъ и самъ бо
я.,сJr ссб·в созваться, хотн не �1огъ не
nони�,1ать 1 11то :>то-то п бы.::rо r.1aввoii пр11ч111101'i той глухой, нс11сц·�лnмо11 неnавн-

ъ.

1:тrt, 1ютор) ю uнъ пнта.1 ь 1n 11ра 1 11ю1ъ .
Пр11чш1а зта- та с:в·t 1·ск11·.11(16оз1111н l') 
хост1,, съ какоп Межоnы отuос11.1 11сь 1;ъ
нему. Опъ 1ш в·ь •1.:)1Ъ нс моrъ ) нр<.ч,
нуть l!ХЪ, ОВЪ Н С П11ШСЛЪ U Ы Сд ) Ч.\11
nрrцрат1,ся !iЪ с.1ону, к·ь вз1•.111ду nъ 11х 1,
обращс11i11 С'Ь JIIIMЪ; НО 311 JT(IП 11рСJ ) 11рсдите.� ьпо u·hж:111uoii формоr1 11х·1, отно
mонШ оnъ •1увствовв.1ъ пr только хо.1щ1юсть 11х1,, 110 какь б�·;�.то даже 11ре:111·1;.
11ie къ nc�1y. llpau,\a . 01111 1mч l;�11, 11� пu1,азыва.ш rыу, ч1 0 011 1, 11e"10n t1iъ 1ю ю.:ъ
кру1·а, ,1тu о н ъ 1111когда ue Gy \l'T't, ю1 1.
близо1tъ ; но" въ то ж� врем.я, в1, 11х1,
1J(Шl')·тс·1 вiн о n ъ чувствова.1·1,, что 01111
.1101ymz, ттп, ду мать о 111.'�JЪ, ч 1·u 01111 r)о.1.ж:·
11Ы 11/Шn, )1 у ЩJ!Г L,
l{акъ быuшiй )юrш1i'1>, онъ nо1111,tалъ ,
что з1rа•ш1·ъ ноzтnратив11ал чсет1., что
знач11тъ сознuвать спою пртн1д.1�жносп .
къ 11зв·tст11оfi 1"oprтoraцi1J п гор1.11ты н
:тшъ. 13ъ Raвa.1cpi11, r.1.t с:1рк11ли 11leilio·
вы, з·rо чувство развпто, Iiaж�·rcн, сщ1'
бодьmс. Нонстаnт11нъ llш;oлacВil'IЪ � бtж
далъ себя, •1то ·ran!IJI 1·ор,1ость соuствен
по ue выдержn uае·1 ъ 1,р11 1•ию1. Опъ з на.н.
что онъ ршtе Межотщхъ. что cro с., � жсбтrая ;i. �11тс.1ынн:тr, 1111ч·kмъ пе хужt'
11хъ стросво11 с.чжбы, что 11 110 ч вr1 � , 11
но опдамъ на ,\а.,ьп·вйшiя 11u11ЫШl'IIiн,
опъ не нп;1,е 11хъ u. ес1111бъ захuтl,.1 ь,
во 11слко,1ъ с.1 у 'lа·в прiобр·J;.п, бы бu.11..
шое зпач евiе, 11·t;мъ� оче1тлn о , �IOl'.JII пр1обр·вст11 ко1·да.-1111будь uпн. Но, 1.:1•pa11 11<Je
Д'ВJО� .],ЛЯ него его ПfШНUДJСЖ1Н1�ТЬ liЪ
свое�1у мnвастерrтв} н11ког,1а rre мог.1а
rтать про,з.)tетоъ�ъ r·o p..1.ocтn: а :н ежuвы.
nринад,.��ежа J{Ъ 11з11·tст11ьн1ъ по.11«1,1ъ, с1111таJ1и :�то 31l чост1., береrJн эту чееть
u вtролтно, нс s1цущ1.шс1, 6ьr при с.1) 
чаJ; пожертвовать жизнью, чтоu·ь orp:i ·
д11т1, се отъ ма.1 Ыiшаrо плтnа.
Константнuъ Пи1�0.1аев1111ъ п р 11пощ1щ1.1ъ
себл морщ..о)tЪ. Itnкъ опъ .11юбn.1ъ се въ
ссб·!; тогда, эту корпоратнвuущ гордость. т1 Jiа.къ 1'tшерь онъ пор·!.дко готоnъ бы.1 1,
жа.,·hть , что ея ужъ нtтъ у него! '1'епер1.
онъ былъ " Ч П НОВНIIКЪ \ А. этu вовсе 11('
возвыша.10 его духъ . 11 пu у себя •rо.1 ь ·
1ю,-овъ п е наход11.1ь ucт1ш110ii " 1шно11 ·
нпчьей" 1·ор;�.о ст11 11u у rp11 rr1piн .\ 11;1.рl'е
в11ча, вн � кого паъ .1ю,1.ей 1 еъ i.oтOJНJ 
)111 СМ)' llfHIXOДl!JIOCb тслеrн.1 JJ,I.TII рука
объ pytt)', жить одноi-i жизн ьrо. ВозА l1,
яач внан съ <:ебл cauoro, оuъ встр·Ь ча.11,
Аю.1кое тщесдавiс, .1 11ч11ыr сче, ы и вождс
.твпiя, rотовпость поверн уп,сл uъ д�,
бую стороuу, 1, у,1.а нu,1,ycn в·hтср1, , во 1,t·
быдо птшакого общпrо, "Х.Отя iiы II узкаго
1цеа.1а I П IIC бы ,о ТОГ() ;J.p.a TUBIJ.J) И Щ(' •
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<;тва и ед111ншi.а c·i, свощш, 1<:норып такъ

ВЫГОДНО ВЫД'ВЛJIСТЪ ВОТЪ :ЭТИХЪ, \JОDС'В:.11Ъ

11еу)111ыхъ и не Во1·ъ вtсть 1<а1шхъ имс
нитыхъ по происхождсniю братцсвъ Мс
жовыхъ надъ )1accoir ч1Jновпаго ,,юда, по<Уhщающаго дю1ъ 3пойко. Н 1tы1ъ uп стара.н:л Копстаптиuъ Ншюмсвнчъ уб·вдить
-себя, IJTO онъ н у)ютвенuо, и до соцiа.ль110�1 у по.1ожевiю вЫШ(\ Межовwхъ, онъ
все-таки nроло.1жалъ Ч)'nствовать па. ссб·Ь
JIXЪ С!tрытос upeзp·J;uie, 1'SIГOTП,1C1J llXЪ
холодностью и нева.вrц13лъ uхъ.
Прн встр·l,rrахъ съ пимп ему всегда .ка
.залось, что оп1r ка1,ъ будто о.1ицетвор.я
ютъ собой охралпте,10/i того, что вс·ьы11
лрuзтшо OfЗCDOJШI) СВJ1'1'ЫМЪ, высокимъ,
..,естнымъ, доброuорндоч.нымъ: таково л11
nъ .,:r:t11ств11тсльпости вес это 11 прпзнавае
)юе", 11л11 не та1юво, -д.11.it него было не
в ажво; важно то, что н онъ, 1tакъ друrie, еще не отвыкъ счrtтать все это вы
сокю1ъ а 1:uя·rьн1ъ , тогда какъ прn оrляд
К'Б na себя O)ty всегда каза�юсь, что овъ
со вс·Ьмъ СRОИ)IЪ шнрокю1ъ 1tруРозоромъ,
в ъ сущности, запутался об·tимu ногами
въ тенетахъ КО)111ромисrовъ II поБрываст
<:я ш1tсевыо снuсхожде11iл къ с.1абостю1ъ 1
n.твсеныо тсрmвюст11 къ пороку п по
блажки П11Ч'rожеству.
По 1 него хва·rадо тaitтfi, чтобъ въ
ра�1·оnорахъ съ l\Тсж0Rым11 но выска.зы1�а·1ъ своей з11таенноi1: uенавистн-:это бы
�ю бы ниже его досто11нства, это значп
.'10 бы обваружнвать свои с.1абыя сторо
ны. Онъ даже Гpпropiro .Андреевичу вп
когда не хую1.�ъ его плюш1Jв11ковъ и толь
ко говорJ1 съ Лc.qeii поввом:1.11ъ ссб·I; от
зыватr,сл о вuхъ въ сар1iастпческомъ
ТОВ'В,

Сегодня впдъ -nбршrцсвъ'( ему был.ъ
на1iъ-то особеппо nепрiьтенъ. Вtролтnо,
.:> го потому, что сегодня овъ вид·вдъ де
.1ю въ ПО\;,ТЬднiй разъ пре;�;ъ C'ilOIOIЪ отъ
·вздомъ, е. она, какъ вароtпю, с.1uшкоJ1ъ
живо ннтересуетсл шутка)Ш u бапа.цьны
"'11t ра::�rовор11.мн Вадер�.яна М:сжова. И J{он
стантnну Николаевичу досадна такал от
зывчивость нъ "ero u .'Iел'.в. Оuъ, вuро
чемъ, всегда вам·вчалъ у пея :эту двой
ственность е.я пшrуры: сnособнос1ъ I<Ъ са111ымъ поэтическимъ и с.м·tл.ю1ъ порывамъ
рлдомъ съ пскрепнимъ увJiечевiемъ ч·hмъ
ur1будь ор:щпарnымъ, плоскимъ.
Но вотъ Ва.;�срьянъ Ивановичъ стадъ
разс1<азьrnать о бывшей недавно у 11uхъ
11ъ no.1JКy д)'Э.ш п назвадъ ш1л особы,
11з·ъ·за которой поссоридпсь протшзпuкн.
- Ахъ, I<aJ<aл она c•iac·rлnuaя!-вoc
JiдllKHJлa Ле.'!я.
- :rе.11л1 .7Iсл:я.! !\анъ можно та1,ъ го-
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nор1п1,, -строгu З[шtти.1а ei1 )Iарья Оuн
повна.
Гpиropiii .-\.н,цресвн '!Ъ тоже пос}t0трt.1ъ
на 1юо ссрьезнымъ ьзгллдою,, но про
1 r.юдча.1ъ . Осо1шпъ задуш1,11:J1, г.щ:1,я на
смутнвшуюся 'rелю.
1
- МалЮЧl\а, л :rо.1ько говорю, ч·rо 1Са
1 кая опа счаст.шRа.я, что ее такъ л10бн1ъ,-
оправдывнлась, красп·l,я, . lелл.
- А осла пзъ-за пел убью·rъ •шлов·l;
ка,она б)·детъ неt:частнал, .:.сказала :.\Iарь.н
Ос1шов11а.
. lе,,я 11а �шнуту uo;.r,y)raлa п потО}IЪ
с ъ улыб1'оu ув·uренно нроизнсс.111:
- Нkгъ.
[I недьзя было у.1овить по тону этого
.,,н·\;тъ « , что опа хотъла С/\азать имъ:
то -ли, что не убыотъ, т1.111 то, что ес.111
II убьютъ, то 11сс•111стноii быть не пзъ-за
1 чего, а на11ротинъ, надо радояаться. II
11реж,1.е ч·Jшъ кто-rшбудъ uarueJcя возра
эnт1, ей, опа. уже совершенно серьезnы�rъ
-rопомъ за;щ.1,�, Валерьяну llванов11чу no
npoc·ь:
- B1J пош;ш бы за ::\tеш1 на дуэ.1ь'?
Онъ сразу жо рtшите..1r..но и серьезно
отв·s·пыъ:
- Поше.1 1, бы.
-- И я,-сейчасъ же за 11ю1ъ от1,л111(11у.1сп В1.ш.торъ Пванов11чъ.
.lслп пос)ютр'hла на всtхъ торже<:тnую
щпмъ nзглядомъ и на ыинут)' остапови.1а
его на Осокнн·в. Онъ улыбался, но в ъ
его улыбк·t бы.�о что-то дtланнос, фа.ть
mпвое. ,'[сдв захот·Ь:1ось, qтобъ 11 оrп,
nр1tеое,.1.шш.1ся къ этому вызову: nидл •по
онъ r,rолчнтъ, она уже соб1Jралась-6ыло за
дать и ему тотъ »,е дepз1<iii вопросъ, но
с ей1Jасъ же почувствовала, ч·rо тогда вс�
это �южетъ обра-гиться нъ обьпшовевnJю
шутку, а ей хот.Ь.1ось, чтобъ это быдо
"по настоящему"; п она опять спроспла
Межовыхъ:
- Вы серьезно?
- Серьезно,- отвЬтn,111 въ од1шъ rо.1осъ l\lежовы.
Константннъ Поколаев�1чъ продо.1жа.1ъ
улыбаться нат.янутой1 иас)rtш.швой рыб·
1t011, а �lарья Остшовла, валивая .1Ie"1l,
чаю, сказала ей:
- Ты вссца выдр1аеть что-nнбуJ.t,
НСВОЗМОЖПОf!.

- Нiпъ, отчего же?-nодхщ1ти.11ъ Ви.
.rrерьяпъ llваноnичъ. - Представьте, что
кто - нибуАь оскорбилъ бы Е.юну Гри
горьевн)·. Бываютъ с.1,чап1 что "
- Ву, авосr, Боrъ uзбюштъ ш1съ отъ
эта.кuхъ с.1учаевъ, тт обе у;к.;r,а:rь ,�х·ь, uo
всякомъ случа·\;, пр(';цеврю1еuно,-рt:нщ
с1шза.1ъ Гр111·орШ Андреевичъ, nрих.1ебы·
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вал свой чaii .-Вы лучше с1<ажитс-юt, те
атра.ть, мкuва вовал ;1,ебютаптка въ Але
ксавдри11кt?-rтереве.1ъ 011ъ разговоръ па
другую те�у.
- Невозможна, - сд:hлавъ гр,1ма.су,
махву.11.ъ рукой Валорьлu1, Пвановичъ.
- Ну, у васъ все 1юnоз1южuо, - на
х)1урuлс.я Гpnropiir ЛлдJJеевичъ.-Уднn11тель ван нынче :\t0ло,.1.ежь: что пмъ 1ш оо11аж11-все не по нuмъ. lИ,тъ, "iltl>I нс такiе
11Ы.1fИ.

- Но въ вашо BJ1C)!II не т,шiе n !iОр11фси въ театрi> бы.ш,-тюзrази.1ъ Вадорь11111, Пваиовиqъ. -Тогда быJtъ расцв·tтъ,
телерь уnадокъ.
- Да вы-то этотъ расцв·втъ uпд��.1111
что-ли? - возмущался Грш·орiй Ащрее
в11чъ. -13'hдь вы тогда, пс сгuбаяс1,, nо,1.ъ
столъ rуллть ходnлu. Вnмъ н теперь еще
все дозжnо 11равптьс.я.
- Неужели вы "чrмае'fе, tJ'ГO вкусъ 11
понu:uанiе прекр11снаго приход.я·1·ъ толькu
съ возрастомъ.
- Да-съ, думаю. Думаю, что у )IОдО
дежп до.1жuо бытh у1мечслiе, молодuл
1,ровь, О'rзwвчпвостъ, а пе .n.рях.100 не
довольство.
- Что же ;�:влать! Uашс по1<0.11tвiс
старше вашего. Мы зрtсмъ рапьmе внсъ,
ъ1ы старнни, --пропзнесъ Валерышъ Jlвa ·
лов11чъ зnучевую, пзбитую фразу.
- Валсрьяnъ Пвановпчъ. разс1<а11ште
ла�tъ что · нибудь пзъ вашuхъ trрожпuхъ
походовъ, - СМ'ВЯСЬ, 1шпрИЗП1>1)tЪ TUIIOMЪ
вызва.ш его Леля.
На это прс,;�.ложевjе u Гp11ropift �\н.з.ре
евнчъ тuже nривtт.шво юшну.1ъ е�у го
.�овои-, каl{ъ бы одобрян съ своей сторо
ны сдt.,авныi'r ЛeJ1e1i вызовъ.
Валеръяuъ Иnановuчъ улыбну.1сл, съ
:11инуту по.мо.1ча.зъ, прiосанплся и, с.1сгка
подражал старческому тону, началъ раз
сказывать, 1<аI{Ъ опъ комапдова.ть poтoit
па. фельцмаршальскомъ с�10тру. Выход1r.10
011щmо. Тал11,втъ разсказчи1,а у Валерь
яна Ивавовпча былъ такой, что хоть сей
часъ н а сцену.
- Худ.о JШ тат., хорошо .1и 1 rосудар11
)JОИ, мы марш11роваJ11, а только фельд
маршалъ нашъ с1ютром·ь ост11.1ся не;�.о
волевъ и уtхалъ разсuрженныu, пре;,.nа
ритеJJ.Ьuо познаRомnвъ насъ со вс·\;�1ъ бо
гатствомъ русскаrо языка. Такъ у пасъ
послt того оо.1датшш часовъ пять другъ
дружк.у дралn.
- Rакъ такъ?-е11росила .Ч:еля.
- А ·1·акъ, сударыня м:оя: возыJетъ
лtвыii ф.:raнroRoft: палку, да и давай сво
его сос·вда справа тузить. Отдубаситъ
�,азъ пять , шесть, да па.1ку е�, у 11 пере-

д(tстъ: дерn сл1цующаго. 'Готъ д)'баСJ1Т'1>
сл·вдующаго, 11 тnкъ да.1 lю-nсю роту.
Гp1Jrop iй Ап;.1.реuв11чъ расхохо 111.лсл.
- Ну, а л·tuuго-то фдuнrового кто же
драдъ?-спросщъ онъ.
- Л того офпце11ъ. Офнцсръ C)I} 11
11а.1ку uepe;i.aua.1ъ, -отn·hтнлъ Валер1,ш1ъ
llваповичъ.
- А офицера I(TO?- t'ПJIOCIJ,Itl, .1Iо.1н.
- Оф1щеровъ 1111кто. Оф1щсровъ ,н1,
сут,ш п u 1•а)uтnах_ту .
- А .д11в11нiонщ1гu тuжс щ1 rn) 11т1:1ах1·у ,-шут11J1ъ 1'p11ropil1 ,\пдреевнчъ.
- 11'.!;тъ. OJIЪ ca,t'h IЩ tJебл TJ)OXДIНJB·
яое до�н1mвес сокрушелiс 11а.ш1•аJ1ъ,-u·1··
в·вт11.1ъ Ва.терьлнъ Нва1ющ1чъ.
- 11 ,:�.юже соJtруша.н:лr
- По штофу въ .lt'JJЬ 01юраж111ша.11,.
ГрнгорШ Ан tр{lевичъ 011нт1, jНl.l:\.OXO·
тале.я.
- Это вы uo ., Стар1ш·J;? t: - 1·прос11.1 ь
онъ В:1.11срыш11 И.з1111uвuча.
- IН,тъ, ('ЮJЪ CR11д·tтe.1Nt·ь бы.1·L, подражал стnрчес1i0М)' годосу I отоэва.1сп
Ва.1еры1 11ъ Лв1шоtш•11�.
- !Инъ, БL с1н1011ъ ;1:tль?
- Въ ra�JO)lъ 1,-J,.1·в: 11 н, u тt;1.ъ мoii.
Старикъ спова ободrш'!'О,1ь110 кшшу.�ъ
ro.�oвoir, поощрлн актсрс1(i11 сrюсобноtш
разсказч11ка.
Гриrорiй Андреrвuчъ зпалъ, qто бОJЬ
шую часть снuюс·ъ раз�:1,азовъ Baдcpt,ЛJl'I,
liв:шонн чъ anшtc'rnoщuъ uзъ ,, Руссюн1
Стар1111ы". Гpяropiii А1црсев11чъ 11 сам ь
увtр.нлъ uc·txъ, что oчt111h .110б11тъ ntтo
piю, DbllllJCЫB/l,lЪ ЭТО1'1, Ж) рпа.1ть, IJO 110 ·
чтu nш<ог.з.а во nаход11.1ъ времени читuть
cru. l\orд11 �,е Ва..1срышъ I1ваиови•1ъ "а·
стерс1щ пере.з.uвадъ вычитанные Jп1ъ 1·1в1ъ
анекдоты, t:·1·арши, заuыва..tъ вею спою
сдержаnrюсть въ отnошевi11 }Iежовыхъ
п 11скрсшзо увлекмся, въ особенности,
еслп Ва:херышъ Ивавовнчъ угощадъ 02·0
одппъ на од1111ъ ка1,оп-лuбуд1., 11нсторiоu"
пес1,ром.наrо характера.
Опъ п теперь вспо�ши.1ъ недавно еды·
rnllnныli отъ Ва.1ерыша Ilнааовп •ra о;щнъ
т,зъ такихъ разскuзоnъ; 11 в·ь no.1пoit увs
реuвостп, что 1пнtто, кро�13 nero и Ва
лерыша l1ваповп•1а, не поii�тетъ всю соль
его вопроса, Григорiй �\п;�роевичъ пе рер
n·влъ, чтобъ ne удостов·вритыш, та.къ .111
опъ зano.\tu пд·ь c.'lonn. o;i.unro 11зъ ,;1;hй
ств)'Ющпхъ .Jицъ.
- Такъ rовориТ'Ъ: ,,за счастiе со,1ту•·.
А?- по,.1.мuгну.лъ онъ Валерышу llвано
вnчу.
'l'отъ то.�ыю у,1ыбu�.1ся .
Uo сеiiчасъ же� с.ювпо спохватившnсь,
ГригорШ Андрееничъ с.:�;15.�а..,1сл сор1,езенъ
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,1, с1<азавъ� что е11у nужrш просъютр:вть
ка1(iл-1·0 важны.я буш1гu, ушелъ къ себ·h
въ кабuист�,.
Марья Осиповна п Леля съ гостами
перешли въ гостиную. Теперь, за отсу·r
стniемъ Гр11rорiл Аuдреовцча и благодаря
при.ходу фраnцуженки - гуверяантюr, вс·h
�тали говорить по фраrщуsс1ш; но раз·
rоворъ отъ этого пе сталъ ожив.,епяi,е.
Осоюrnъ nродо.nжа.лъ злнться па, при·
�утстniе 1\!ежовыхъ. То .11и д·tмо, 1<огда,
опъ ост11вался толы(О съ .11fa pьeir Осипов
ной п .Телей! Каr�ъ tracтo, несмотря па
спд·tвшую тутъ Лелю, онъ р1t.1ъ втлнутr,
'viap1,ю Осuповну в ъ такой разrоворъ, кo
'r Opьnr, при 11cei1 сдержанrюстn п r,1.11ант
пости вырджсmй, велел на .1езвiп ножа.
'l'огда JI :Iелл кю,ъ будто чуостновала,
ч·rо въ их·ь petit coшite i1 l1·ois: elle, ша·
ma.n и Костеиька, моi1шо было говорить
такое, чего Dслъэя говорить при дР)'ГlfХЪ .
.blama11, конечво, от.,ичпо зпала, что Леля
еовс·J.шъ пе такъ наивна, чтобъ пе пони
мать всего того, чего ей 1IC сл·вдонмо бы
слыша1·ь. Но тактъ, съ 1tо'l·орымъ Леля.
у:мi;ла ра:з.шчать дозuолевное въ oдtrO;\tЪ
случаt отъ uодозволовнаrо въ ;�.руrомъ,
радова.1ъ ma.1111111 и. ттотому·то она 11 быда
можетъ-быт1, такъ списходительпа 1tъ 1tон
ставтrш у 1lrшо.1аевпчу. .11ел·в не нужно
было об'Ьяспять, о чемъ 11зъ слыша1:1на1·0
ею въ этихъ иатимныхъ бес·hдахъ она
д олжна умалч.uвать при депосвящепныхъ,13Ъ ,л;Ьвочr,-Ь подъ влiянiемъ среды уже раз1ншался тон�tШ умъ свi;тскоii женщины,
п ma.man ыог.;�а, быть ув·hрепа, что ел ша
лупъл и бо,rтупь.л дочм ни1югда яс по
ставитъ ве 11ъ неловкое по.10женiе пи в ъ
присут<Уrвi11 гостей, nц въ прuсутствi11 от
ца, 1(а,к.11мъ-ш1 будь неосторожно сказап
вымъ моnомъ.
Сухо, вtжд1шо, 6езукоризненuо холод
но распрощались Мсжовы съ Конс·1·анти
номъ IIикоJJаевичемъ у rrодъtзда, когда
они, вакопецъ, вс·h трое вмtстt, вышли
отъ 8но11ко. Съ горькимъ чувстnомъ нъ
дупгl; поtхаJъ Ко1:1ставтиnъ Нико.1аевичъ
домоu. Л11шнiй разъ снова вспдыва.ш нн,
ружу этн затаенно - непрiлэJiевuыя 01•но
шсяi.я, устаuовившiясп )" пего съ "брат
цами". Сейчасъ, та.,tъ, у 3uоико въ домt,
они были знакомы съ ню�ъ, связаны об
щm,ъ жолапiемъ быть гостн1'1ш, uрiятвы111 и хоз.яевамъ; вп·t этого ,.1щ1а - у uихъ
ue было съ ЮJМИ ничего общаrо; отдали
чес·:ь nодъ коэырекъ, холодное рукопо
..жат101 п у·hхалп.. :Нъ сущностn, онъ вовсе
11 }{0 желаетъ шш11.1toii бллsости съ ними:,
оrрап:ичеяпость ихъ �,iровоззр·hвiя чужда
е»у; но его мучаетъ сознанiе, что не опъ
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о т ъ Юiл'Ъ, а они отворачпваются отъ
него.
Еъ1у неволыю приходптъ мыс.,ъ, что
есл11бъ который-нибудь изъ братцеuъ сд·ь
лался .лrужемъ Лели, они бы не П)'Сти.щ
его въ свои до}tъ. И едва лrr бы Леля
оказалась въ сuлахъ отстоять своего
,,друга дi�·rства." предъ непреклоuно1r во
лей этихъ юныхъ защrггвmювъ дреnппхъ
о сnовъ 11 устоев,,. О, они С'fоя,·ь Da тa
I(Oit uоаыблемоit, ·rвердой почв·h! Вt1·ъ,
опи ;�.аже не столтъ na пей, оuи вросJiн
въ нее, п т1хъ лпчто не сдвnнетъ. Оuъ
чувстnовалъ, что есди:бъ Лелл связuла
свою судьбу съ однимъ пзъ нпхъ, она
была бы кр·hпко пр,mяза.ва J{Ъ этому стол
пу н стол.�rа, бы nедоступпоп ,л..rя всего:
что ел Н остенька лел·.вялъ въ по/i съ д·J.т
ства. Со времепемъ она 11нJжс·1·ъ-быть 110·
рвала бы т·I, путы, которьши держаJ1ъ бы
е е ortoJJo себя этотъ стозшъ, она ушла
бы отъ nero; по пока при немъ-это пе
была бы уже та Лелл, 1ta1toй он11 вышла
11 должна, бы.1а развиваться далr,ше подъ
вл.iялiом1, ел "друt'а дtтства".
ll одnако, !ЮГО же бы ОП'Ь ХОI'БЛЪ ей
в ъ мужья? Въ 1ta.ito.мъ в.апраменiи ста.11ъ бы
овъ руководить "внутренней полптпкоii:"
до�1а Знойко, чтобъ женихъ ддл Лели
бы.1ъ выбранъ ,,nриrодн.ьш и ?
Мсnьше всего 1'1!0ГЪ бы окъ пр1шпри'1'&
ся съ �1уже�1ъ стаrшко)1ъ. Об�1аnывать
слюнява.го старика, знать, что этотъ ста
рецъ протиnевъ Лел·h,--это было бы для
пеrо �rу-чител.ьпо. Пtтъ, ужъ лучше пусть
Леля изм·hnитъ в1, сордц·/3 своемъ своему
пдруrу д·втства" д.1я .молодого )rужа; но
это должва быть пара, такал пара, чтобъ
Лелл пuчеrо не терлJiа О'ГЪ этого, чтобъ
е е не грлэнп.11.0 nрису1•ствiе 01шдо иел 1tа
кого-нпбудь рамоли.
Саыъ l(онстантипъ Нико.1аев11чъ не на
ходилъ 1 что онъ своимъ nопо.сrзповевiемъ
на Лелю, будущую жену n мат& се�,ей
ства, гр.язнnтъ ее. Нtтъ, онъ та�.ъ любплъ
ее, 1•акъ былъ ув·l>ренъ, что опа должна
принадлежать ему, - что теперь въ его
МЫС.IIЛХЪ Ле,щ и ея будущiп М)�Ъ пред
стаВЛJ1JШСЬ е�1у его собствеппоп семьей,
и онъ хот·lмъ, rrтобъ эта сомьл была хо
роша.
Онъ разсуждалъ 'Гаttъ. Выц.аютъ же
люди за,м ужъ своuхъ содержанок1,, любя
ихъ, но пе 1111ходл возможности по .как11111ъ
бы то ни было прnqппамъ жепитьс.я на
нuхъ. И они ищутъ J1tyжeJi этпмъженщи·
намъ uозыожно хорошпхъ. А Ле.1я цважды
близка СМ)': rf 1<акъ 11 друrъ дtтстnа (,( и ка 1,ъ
будущая... подруга.
Такъ неужели не естественно, Ч'ГО во-

-� v т 11 с ·r ъ.
просъ о ел sа м р.-сетв·t тnкъ 1штерес) стъ
1� 1·0. Пусть назовутъ это бt·аnр11встnен11ы,1ъ. - онъ а пс ю1·ветъ проте 11зi11 па
�1онтiо11овск�· ю премiю за )IОuтiоновскую
доброд:вте"н, , -110 онъ хо1�е1·ъ счастi.н, на
стоящаго с•шстiн 11 себ·t 11 ей .
О;щаю.>, въ г.ч бrпr \; дуuш у l<онста н111нц l11шолаевпча р11стетъ coш1·t11ic в r,
реа"1ыюст1r этого будуща1·0 ечастьл, 1r
•1·tмъ бохhе онъ раз.:�.рывастъ , тЬ)JЪ щ)
п·tо находнтъ ОНЪ ПОДХО,J.Я ЩIIХЪ .1 юдсй.
1·011,ныхъ въ " г,кья .Iмt: ., пбо опъ бо
llТ(Я сто..1rшо-ветriй с.ъ ню111, .11160 опн еч
нr 11равятся.
У.
Сычевна, у1.:а;�.ьба Знойко -- нрдз.анос
)Jnpыr Ос11повны - бьш\, юшъ бо.1ьш1111 ·
етnо стар1шrrыхъ барс1п1 хъ уса.дсбъ , с.:1,
ra;.(O)tЪ, съ пар1{ояъ, съ ор11пжерсю1п, п
в;�,оба вокъ съ консю1мъ заводш1ъ. Все,
11 въ боJьшомъ барскоыъ до�1·в, u 1юкруrъ
неrо , бr,1.10 старо�10;1,по, но зато )1асс11вно,
про1шо , на все:.1ъ лежалn печоть nесомпi,н
наго дово;тьства. Всденiс .хозяйства безъ
ВСЯЮJХЪ затhй бы.10 пору�теnо IIa;l,CiKllЬBIЪ
1юдлмъ, служuвшш1ъ на своnхъ )гJ,с.тахъ
1ес.ят1ш лtтъ, н , псС)10тр.я на дu..ло.11:tтнее
отеутствiе хозяевъ,все oкa:iwna.'locь въ под·
ной 11сuравнос.тu 11 ц·13:rости, Пеза.11ожснвоо
ш1tнLе пршюсндu хотя ум·.врен1:1ыil, во
постон пвып ;з.оходъ. Въ ЭТО)tъ, вироЧС)lЪ,
н11 Гpпropiii .Лnдреевuчъ, т1 Марья Оси
повпа бы.1 11 1ieuou11н11 ы II за таме б.1аго
rто.1 )"1 но� тсчевiс 11.хъ ;i.t.1ъ до.1 жвы бы.111
б.1аго,tарпть Бога, сволхъ с.чжащю�ъ 11
счаст.швыя обстонтелства .
Собетвеmю дШЮ)IЪ въ усацьб·t зав·в;�.ы
вала бывшая Лешша щщьна, с., ar,yxa Аnа
nасьсвпа ,- об.,о)юкъ кр·tпостпоrо rrpaнa,11 въ ел распоряженiн на ходп.1ось п'!,сно.н,1iо че.10в·вкъ прпс.1)ТП .
Теперь, 11ъ ож11,1,а.вi11 хозневъ, вес бы.10
пр11uрано, �юбе., ъ ныко.ючена , м·Ь;�.пы н руч
ки двереti начищены до пестсрппмаго бдес
ка, во.ты натерты, дuрожк11 въ саду рас
ч11щены 1J посыпаны св·hжщ11, ръ•шю1ъ
11еСКО)IЪ, па нлумбы l!ЫС.'tЖСНЫ .1:!С только
u;.(110.тt.тпiя, но 11 много.1·l;тniя оранжерей
ныл растепiл, паннтъ поваръ, rr вообще
уве.ш че11ъ штатъ пр11с.1 угn, а ca)ta .Аеа1111.сьсвна уже ве J)азъ усп·J;.1а nо.1юбо
ват1,r л ш1, ..(ЮЖ1шу nt,шхъ rофрпроваввыхъ
•ю1щовъ, кото рые опа пр11готов1-1.1а ссб·в
1щ С)J'15ну своей обычной черноii 111е.шовоi1
па колки .
Наконсцъ, госпо,1,а пр11бым1 въ уса,;�.ъбу.
.\оатrасLенш\ встрtтn,щ 1rхъ ва пopor·J;
х.твбо)1ъ-со.1Lю. ГрnrорШ Ан;�.реевnчъ 11р111111.1ъ иарав�tН п сп11сх0,1.11те.1 ыю пред.оста-

вн.11, старух·I; -.::вою р�·1,у д.ш пuпечат.т\;.
нiн па вей 11·tс1ю.1ышхъ п1жh.1 )·011ъ. :нары,
Ос11повщ1 ,ic ог1щш1•1 11даш, зт1н1·ь 11 об.10·
быз11.1а .\оанаr·ъ�вuу . .1с.ш обпя.111 п рас
ц·в.10ва.,1а ш1 11ы, у такъ кр·Jшко, что у тofi
уже пе просто " nыc·r y 1111.111 110 r.шз:1х1,С1.. ,
а прЯ)IО ., по"ш.шсь" t.lРЗЫ p111лG11i11: а 111,1.�уuьн, оыпу1п, нзъ дорожнтi \;у�10чю1 11.i ·
т11стовы11 п.1а:rоr<ъ, нача.1а у·rира'Гh 11н111,1(11пы r.raзr1 , еъ у.�ыбtтй пр11 го11ар11 па}1 :
- Не п.1а 11ь, c('l,тotJ 1,o, не 11.нl't L, )111.т11 я.
Ойьшпоuспно бu.т 1·.111ш1я, .Леаоа.с1,�1ш11 �
те11ер1, p·l,m11тe:rъ11u 1ш 1101'0 пс r,юг. 111 1'0110p11•rL отъ ра;r,ост11 : IП)'ТКа-.ш , CTOJbliO .1·Ь Г'Ь.
не в11,1д.н1 свою барышню, 11 те1 1еръ-ю1 /;
сто ребепю1 , красав1ща, нев·J;ста. 11 II 11rr
тo ты, ,щтятrю, та1шя же озо1ш11щ1 " -:хн·
чет·ь t:J<uзuтL cii старуха. и пе 1\,1 Ьст1,:
дптятRо' ужu не �а.rснькнл 1 -по111ннm•1 1•11 1
11
.11160 н·13тъ eir 11я11ы0111а npocтtiл 11 1,чr.•
�I0.1 ча и суст.ншu Л(,)апасr.с1ща щ1 > 11111аl.'·1··1.
IJOMOl'i\Tb, сuач а.111, ,1с., 13, IIOT0.\1'Ъ G1tp1,111·t; ,
с11ять дорожнын шш1цк11 11 отрлхн ут1,t'n
О'ГЪ 11 1>1,'I ll.
\ .Те:1.н. разд·J;ваясь, у:ке успt.,а заr.111nуть о;щ имъ г.1 азо)1ъ в·r, з,ы у, други,1ъ нъ
1юрродоръ, у с п·l,м датъ ще.1 11ка въ н ос,,
старО)J у выцв·k1 шю1у II но·t;дешю,1 � щ,.
.JЫО Ч)ЧС.1'Б ·М0ДВЪ,J.Ю 1 11 :1:111·!;,111 113Ъ " Р)
r.аюш " :
- R рuаю зна1;о11ые пrед}!еты • . •
И, сейчасъ же оiiер11у-в11111сь къ нян 1.1( !.
11 указыnан на нее pyкoii, про;:1.о.1жа:щ:
- Вотъ )10.!I ЬHU!la, 011а ужъ развад11.1асr,,
Bcce.1ыii шу,1ъ 1ЮJ0СЪ 1.'Я f)IOЛKll ).1Ъ.
- Jе.11л , Jl e.iн , 1tt n'as pas йе 1·0�111·!
щ�.хмур11 .нн:ь Чарья Ослпоnна .
llo ,1е.1 .я уже uплть брur п.111сь L,ъ .\1'111 паrы�вn·в , обш1.,1а"ш 11 ц·влоnа.,а 1:е, а 110'ГО)tЪ J1ачо.1 а съ JJeй ti ружпться no 1ю11наТ'l1 ·1·�шъ, ч1'о стируха В.J:110.111.111.сь·
- Что ·1· ы, 11то ты , чети, егоза! До.1го .1 11 до rp·hxa, р11rко1шешь старуху, такъ
пото)1ъ п черсш.;овъ нс соберешь!
Начинан со с ,1 ·в.:r.у10щ11rо же дн.я у в,;-t:хъ
ч.1 еновъ rе)1ы1 .1:111ш.111сь сnон запятiя и
заботы.
J{ъ с ос·hд�шъ 1111 Григорii1 А н,1.реся11чъ,
пи Марья Исн uовна 11u пuрвыхъ 11ur:1xъ
не no·J3xaлu II къ себ·t 11111юго не зuа.111;
юrъ п росто хот hлось отдохнуть от1, пс·
терfi)'рrею1хъ прiс,�овъ н суто.1кн 1 хог/;
.1ось ПОЖ11ТL J\il.il(,J.OMy ;1, ,11/ tебл.
Гp111•opiii .\н,1рr.еn11чъ дt"111 ..,ъ сrюс nрсш1
�1е;цу :КОf!СКЮIЪ 3tШUДU)\ ]; 1 1 хож.1.опiС)IЪ
на uхоту, а JJJIOl'.i!.11 11 OC�IOT1)0�11, СВОСГ<>
хозяJiств11 . К а къ ) ,шыii чс"10в·внъ 1 1 xl;..1 1, •
нь111 адмн1111етратnръ, 011·1, 1н• ю1·hш 11вu.1сн
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въ мелоч1J, не совался съ Зiыr·t,,ншiлмн п
ршзанiтrи тамъ, гд·t ыоrъ u6наружuт1.,
свое еобетвсшюо нсв·Ьжество, и окпды8,1.'lъ все О,'1.ПЮIЪ общн�ъ взrJядоыъ. Къ
удооо.1ьствiю n хозяила. п r�,;rужащихъ, все
оrизывu;,ось б.1агопо.1учпо процв·tтающ1шъ; :i ес.ш 1111,.·юnr,юmн ,;rос1,утка)ш отъ
х озяuскаго платья ЧJJ1111.1ись дыры ш1 па.'IЬто управ.,тощаrо шш на 1,афтаu·t, старосты II nхъ 6.111з1шхъ? то ГрнrорШ Андрее,шчъ Y)l'B.'IЪ емотр·вть ua это с1шозь
па.11,цL1. Uнъ зна.,ъ, что иначе .,оскушовъ
onъ вес равно 110 убережетъ, а печ1,нь его
'l'ребова.щ, по 1tpaiiнeй м·Ьр·Ь, ш� л·1.i·1·11ее
вrю)1JI nр11.личяаго отдыха. Зато 11 ynpa·
�птель, 11 староста,, ум·ЬлII угодить ему n
несом:нtnпо, берег.ш хозя.йскiе 1штересы и
хозяйскую печень.
I{011cкiii заводъ 1штсресоnа.1ъ Грпго_рiл
Андрсевпча бо.1ьшс вссго,-н 11е столы,о
ео еторо1:1ы nыrодъ отъ noru, ско.�ыю со
стороны »эететнчоскаrо'·' вuс.1ажденi.я, 1'0торос онъ ,�оставлл.:rъ. ['pиropi1't Андреевuчъ люG11.1ъ хорош11хъ .1ошадей, .110би.1ъ
11 ска.•Jкн, JI б'hга, u хотя у него ne бшю
1щстонщ11х1, прпзовыхъ р1,1са1ювъ n скаt(уnовъ, т·t;�1ъ 110 �1ен'hе оr1ъ rre безъ осповапiя rор;щ.1ся свошщ .r1owa,�1щiш п пе
11езъ удово,1ьс·rвi.11 набдю,11,адъ ЗtL лропзвоДU'l'C.1IOIIJ IJ за CiBlIOIЪ !ip0113BO)l.C'ГIIO�tъ.
На oxo·r·t Гpиropitl Авдрсев11чъ больmе
пуделю1ъ, но с.1уча.1ось, что п прnпосплъ
какую-пnб)�дь птаху, ,ш.ще всего не съ·вдобвую, но все-т111ш 011равдывавшую его
хожденiе. Неу;(ач1r его охо•rю1чьш·ь э1tCR)'P·
сiй объненядnс1.,, вnрочемъ, Т'Б)JЪ, что онъ
не с.то.1ь1tо ход11лъ по болота�1ъ за дичью,
ско.�ыю по свош1ъ JI'tcaы·ь выед·вжиuалъ
бра1<0н1.,еромъ,-мо.110дыхъ бабъ 11 дtвокъ,
со6r1равшuхъ Зе:\1.Jяяn1.у 11 R.1убнлку въ
зар11н·tе указанномъ етаростою мtст·I;.
)' l\[а11ьи Ос II поввы часть времен1J была
эанята хозяйс·гвомъ. U11a саыа прш1S:1.11а
участiе nъ тtхъ млогочлс.ншпыхъ варепьяхъ, �,арппованьлхъ п со.1е11ьяхъ, к
. оторюш р)1ЮDоди.�а .\111огоопыт11ая .Аоаnасьевм 11 1t0торы:м11 !JЗЪ года, въ 1·одъ усадьба
епабжа.ла петербурl'скую кладовую Марьи
О с1шоnuы. Все остальное, что д·влалось въ
ен родовомъ шг!;ны1, очень )1а,10 ннтересоua.10 барыню, и ощ1 полагал:�сь въ :этомъ
ла управ.тлющаго л на ROBTJJO.Jь �1ужа. Но
ш1тересъ къ консt(ому заводу бr.1.:�ъuе чуждъ
и eJJ; 11 не сто.11ько съ эстетической ИJШ
:жолош1чешшft стороuы, Сiю.�ько вслtдствiе вuюн1нis, которое, съ прi·tздо)tЪ хозяевъ, ста.11ъ 01iазыоат1, ЭТОМ)' �аво:�у уже
ве )!Олодоir, по очевь красивыii о вн;щьu1
офnцеръ драrунска1·0 uо.ша, стоявш1ы·о nъ
сос ·в дне:��ъ rородк·t. Папу В11.тьбушеml'1у

был..� пору 11еuа по1�упка..1ошаде1i ддл 110.жа.
u оnъ1 въ 1iaчecтu·t; ремоuтера, <1y·r1, вt1
ежедневпо прИ1зжа.�,ъ въ ш1t.rrr,c 311ойко,
осматр11ва.1ъ .тошё:tдоii n ueзcon'.l!c1·uo •1'ор
гова.1сл, при6ав.11ю.1 ц·Iшуu по коn·Мю1.�1ъ.
Марья Осшювва, которо1 r, за. отсутствiе,1ъ
oxo·r11uшa1·oc11 въ .твсах ъ Грнгорiл Лвдрее nшщ, пршсод�1дос1, час•rенько вести этоn
•roprъ, оказьшад11сь ш1 этотъ разъ ·1·n1tю1ъ
же пкракомъ", 1ш1tъ 11 р емонтеръ, lf упор
но за щ11ща.1н. uuтсресы своего кар)1ана; n,
1съ взап.1шО.\rу удово�1ьстнiю, торrъ 11ro
должа.•ин иногда отъ за.втра1tа ;i.o 06'!,,J.11
и отъ обtда до нeqcpnяro чаю, продо:1жи,.ася r, въ дом'Ь, л въ саду, л въ дадь 
ш1хъ 6e<J'k,J;Кaxъ паркn, u, несмотря щ�
раскрасп·kошiлся .111ща п xoэяfi1'u и гостя.
, ос:rавадсн да.1еко n(жон,1ет1ы)IЪ ко npeмеnл nuзopaщcniя Гриrорiя АпдрееВ11•1а.
Черезъ день 11.ш два реяонтеръ прi'J,эжа.1ъ
опять, 11 ·roprъ п1.1,(шпа.1сл шюnа. Ыаръ11
Осиповна <;тавовп.1ась, иаконецъ, уступ
ч�шhе, 1tоторал-нибудъ 11зъ :юшuдсii про
дава.1ась, а ва зo,u-rp,i 1щчив11лсл повыti,
не мен·tг 11родо.то1ситеды1ыi:i •1·ор1·ъ о дрJroii лошади, о трет1,ед, и такъ дал·tе.
Лелн окаэа.тась nредостав.1онuоЛ самой
себ-h. Ея гyвcpnau·fl(a взJ1ла 01·пус1,ъ nu
два )rtcsцa и y·txa.aa въ Uарижъ. Къ хо�
ЗЯЙСТВ0Пf!Щ[Ъ забота�IЪ �1атср11 .lеля нс
обuаружиnа.та 1ш ма.1·вi.iшаго сочуnстаiя,
а i\lарья Ослnовва не с1штала пу.жuымъ
н астатшать, чтобъ .Te.'Ifl пепре�113впо учи
лась эаготов.Jепiю коnсорвовъ-пе въ эконом1-п опа ее готовu.та. Къ ремоuтсру,
папу В1мьбушев11•1у, несмотря ntt его кра ·
сивую внtшность, .1елл съ са)юrо нача.ла.
О'l'nеслась 1ш1tъ·то бол·hе чt�1ъ равно,1.ушно. Тотъ c;i,·.hJa.11ъ бы.�о в-!;ско.тько проэраLШыхъ наllекоnъ о своемъ же.аанiu
нредставuть .\Iарь·в Осш10в1rJ, и Гриrорjю
Андреевuчу н·hкоторыхъ свопхъ болtе молодыхъ товарищей по по.тку , но, ле поsJYЧllBЪ опре;�;вденва.rо отв·tта , пе упоии
' па,,ъ ужо объ это)1ъ; а по ьrhp·t; того,
какъ ояъ upioбp·tт.:i.:rъ б'.шrоскзон.вость
1Iа.рьи Осиповны, онъ все 60.1·he перестаnадъ интересоваться равнодушiемъ къ
нему Лe.n1r . .iiеля, nъ liBOIO очередь, зпа.11а, что когда онъ nµitзжад·ь и щtчнва.�ъ
торговать .1ошадеii, го она смtло мог.ilа
отпраuJлться, 1tуда уrод110, n шaman не
всоомнuтъ о nc!i, да u noro)IЪ не спроСП'r'Ь ее, rдt она быJа. Зна.�а опа и то,
ч·rо если nсша, воз1tра.тясь съ охоты и
за ,бывъ cвoi:i ЧШ.IЪ и возрастъ, лапtвастъ:
.,,во .1узлхъ, во .:�узяхъ, во зе.101:1ыихъ .1уЗЯ..'(Ъ" 11л11 "гооъ, моu rречаникиl "-е;1.ш1·
ствевныя nuродныя пtснu, которыя. опъ
зналъ,-то .>1•0 значитъ, что опъ будетъ
I
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чувствuвnть ссrоднл R() вс·!;)JЪ nрu.111въ
ocoбeuпoii н l;жност11 п всякiя дурачества
Ле.,и будутъ ВЫЗЫUIИ'Ь у пеrо ОДIШЪ ТОЛL·
ко восторгъ.
СнаtJала Леля пр1sвязалась-было 1tъ .Лоа
насьевu·Ь и п роводп:111 съ нeii ц·Ьлыс ча
сы, когда Аоанасьсвnа 110 быда заннта
по xoзsiilcтвy . Но этого хватило д11шь т1а
первые два, трu дnя . Пото11ъ старуха ока
за.1асъ ч уждоt! ci1 ; nлuынша болтовпя уже
не эаппмала Лелю, т·l; воспом11 11апiп д1>т·
ст�1а, которьш стuра.1ас.ь выз вать у нея
Аеапасьевна, в 11ско.1ько не 1mтepetona
JШ ее.
Прuвезеuuан изъ Петербурrа боuкuн мо
.1одсныtая l\laшa, nсобс·гвеuнан't rор1111ч
ная Ле.ш , разu.1ека.1а пно1·;rд свою барыш
ню репортерскшrп отчетами о раЗН h1 ХЪ
ме.тихъ событiяхъ въ усадьбi и попро
сту домашлющ сшrетншш; но и :это, 0..1.ва
коснувnшсь Лслона. с.1уха u застав11въ се
па шшуту пос)!tяться и.�11 вэво.пюватr,сл �
сейqасъ же ско.тьзпло мимо, пе остав.1щ1
CJrl;;i,a. Другое бы.10 у Лс.ш въ y�t'I> п па
сердц·в , п orra чаще всего ис1,ала теперь
полнаго оди11очестn11.
Она встана.щ ropa э;i.o pauьme, чt�1ъ
пв.1111, u mа111ап , ш.11а, ю1tcrh съ c,вoeii Ма
шей въ купальню, вьнч'Павшись, лn.1 а чан
п модоко, и потомъ yб-J;ra:ra съ IШНilШOii
въ ру-кахъ uъ да:1ьuiи а.:�лсп нарка . Мар1,я
Осиповна, сама желав�uая, чтобъ .IeJл
какъ можно больше гр1л.1а 1 разрtшпда
ей завтрамть отдiJ.rrьпо, когда с11 взду·
мается, 11 J!еля пноr;r.а весь день до об·!;
да проводп.1а внt до�ш. Когда ел аппе
тоn подростI<а, возбуждснuыli купавъомъ,
ч1rсты 11rъ nоэ;,.ухомъ и прогул мй, стаuо1шдс.я , какъ она выражалась , 1юлчьuмъ
1·0.rro;i.oмъ, она пpибtra.rra къ Л uа.�н1 сьев11·в, наскоро съtда.1а уже давt10 приго·
товлс1шы1i для псs1 завтр1шъ , шла nоцt
;ювать maman , ссJи та была дощ1, u за ·
тtмъ опять уб·sгала въ с11дъ п uъ па, р1tъ.
А 1Iарьл Осиповна. ра;r;ова.1 ась , вuдя,
1�акъ ;,.очка набиралась здоровы�.
Въ :)Тuхъ уединенпы.хъ ирогу.r�кахъ .1lе
.1 я н <шв ого читала, нeмuoru п·.Iыа. uлu до·
клам u р овала сти хи п очею. 1 очень 11шого
)1ечта.1а.
I\:tKъ любила она уиосптьсл мысдяШI
далеко-даJНжо отъ эо1r.111! Вес фаптаст11ческое, коr;�.а -.н,бо c.1ышa, !llioe 11.ш в ычн
'fапное ею въ 1tп11жкахъ, 1<аза.1 ось осу
ществл.л.1ось въ дtliств11тсдьности, ' к,ы<ъ
ТОдЬКО она 15ыда одиа въ Т'БПIJСТО)JЪ .rrt
C)'· Она. то взбиралась на XOJlMЫ парка;
то прята,1ась въ овраги, въ саиую чащу
:мелкихъ топ олей, чда не пронпка..'lъ со.1нечнып ,� учъ ; то са,дидась н а перп.1а бе-

сh,з.к11 u оттуда съ вы<юты смотр·в.нt 11:1
в11,щ!ш1пiясr. R1, зt•.101ш дсрuв1.сuъ ЧС{)П)' ю
1,рышу н б·tлып ст·l;ны б 1 рск11го до�ш ; то,
не ,1.оводьс·r ву11ш, зтю,ъ, uна 6сз11сремоuпо,
съ ловкость10 дсрrвснс1шrо ма.тьчшuкu.
взб11ралас1, па ,1 срву10 скдошш шуюrн n·tт
ку ста.раго тополя, съ псрвоir ш1. втору�r,,
оттуда. на тре11L10 и, 1111it,щ удобrнн.• '1'1, ·
СТСЧ/(0 )tежду СТВОдОМ'Ь II IJ'В'l'BI!MII . рlll'
по.11агалась , nакъ пт1J1ша, в·ь ac.111 uшi дJJ·
ствt , u ц Ь.1wм 11 часам lf с.11д·tла въ '1 :tl(O)t'Ь
по.10жеuiп, с�ютрл , ю1к.ъ 1iодоб.11с)1ыu в tт
po:iiъ лнсты tю1.n.;1.ыв11 ютсл nъ способр11з
uые узоры на 1·u.1убо,1·ь фон !, 1юii11. О ,
сс.шбъ ша шаn n11;1;l,,iu t'C ъъ э1щ1·1, нu
.�OiJ,eвi н l 'L'о-то бы сн досталос1,! Но 0 1 1 11
бы.111 vв1>рс11а, что шштu 110 придотъ в r,
::>ту r·лушь, к.уда опа, {J():\tтpalllfЩJI , rкры
nадасr, О't"Ь вс·вхъ; а ос.шбъ 11 пр11 1u.111 ,
ппкто нв увuдитъ се з,1.hс1 , таRъ nысо1ю
Чeru -чcro 11с noptt,..1.y,1a:тu оп;1 тут 1,, Х11•tЬ.юсь ей бы ,·ь пт,щсй, хо, L;.nuш, С'Н м
твть въ nысь голубо1•u поб11 1r ТЮ\Ъ ра,i
.штьсл п-tснью, 1юлы1сJ, nccr:ю ii , 11 »·lpy1·1,
растаять , слпть<т <.:ъ iitrущпмн щ) tI06)
об.111ч1<ам�1, упеrт11сь еь 111sмп за ,юрt' ,
ПОДШ11'ЬСJ1 съ НИ\111 К\ C0.11\l( }" , поrр·lпъсн
01Соло �его, nосмотр·вть , что т1н1ъ на 11е�1 1,
д·1>.1аетен , 11 о пять <:пуст11тьс,1 rд·h-u 11uyJ.1,
па горахъ, rrоброд1пь пu теш1ьн1ъ ) щс:11,
ш1ъ, ОК) тать ·1·у�ш.111юii пс.rrево!:1 1ш кую
rшбудr, п у-rсшес1·uующ)'Ю в.110б:,ен11 ую 1111·
ро11ку, пуРн )'ТЬ ихъ. сбить с ь П) п1, 11
оплть раз11ер1J утr.сл ? оnлть 110,.1.нян,ся н 1,
высь, с uова с;:вла'l'ы:н пт1щсi1 11-с 11011а
сnустптьсл сюда же па эту в·tтку.
Ил�, в.друrъ eii npu xo;i,11;нt ,LИIOJ H 'lыr.11,
совс·в�1·ъ проти nопо.1ожпаrо ха г11ктсра J�н
хот !�лось бы, чтобъ R..1.P)'l'Ъ nр1r шс.1ъ I\ОН
стаотиuъ П ико.1асвпчъ 11. 11с·1·а11ъ 110:1, r,
дере110�1 ъ , ув11да.1ъ бы ее. · И, uпв. зщ1 .111 ,
что опъ Д()рого бы .:�.алъ, чтоl'iъ нr�с�ю,
рtть п а нес такъ . . . cuuзy nвсрхъ ... . Тuт,
,
ко 'rютнны(u , ъ:.остепька, ш1чсrо 110 ув11;1.11тс " - ша.1овл11во ;t.\ Ш1.1а она прu :1то)1ъ,
подтыкая подъ ноrи с&·l,сrшш у1осн съ вtт
кп юбку . 11 ц·Iыыir ря.з.1, нrрпвыхъ l!ЫI"·
.тей опять 11pouocu.1ca у 11ся в·ъ rодовt . . .
Коuстантипъ Пико.1а<ыuчъ nспо,шuалl'Н
cii въ эт1rхъ проrулмх. �, часто, бытr,· ,ю
,�ютъ чаще, чiшъ въ Пстербург1; .
Ппоr,J.а она, J)ас1шнувшuсr, въ 11обрсж·
ной поз·t па т рав·Ь uo;i.-... дорев()МЪ , С)ЮТ ·
р·hлн nверхъ на свtr,ившiясн къ ней в·в ,._
вп 11 nообр:uкал а себл �� вой . . . вtтъ, JJ1·
с11.мой Eвolf . . . дочорыо �вы . Опа за.кры
ва:rа r.1аз:1, н о дереnо 11 его 11i;тю1 uc ш· 
чсза.'Ш 1шъ ел воображснiя, а то.1ы<о r11
ви;�:hлось тuпор1. , что 1�ъ ,..1.срева спуска.11·11
60.1ьшой [(JЩС ИВЫlt :н,t11 съ }\!).10!(0M'I, въ
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зубахъ; онъ бросалъ ей это я.6.1101<0 11 по
томъ, уговаривал се нэять его, .11ш1·11лсл
къ ней, обв11ва.1ъ ее, п 1·а1,ъ СJJадко слад.
RO GЖИМ/1ЛЪ ее въ своихъ М.fJГКИХЪ НОЛЬ·
цахъ, 11то она сама нач1шала обнш1ать 11
t'JНt.д.11ть его ... 11 голова этого з.м·.Ьл была
похожа ва улыбающееся тщо Костеиь:ки.
Ннш'да, она воображала себя нимфой,
за 1соторой гонитея Юпиторъ, и чтобъ одt
лu ТЬ НддЮЗiю бOJl'he ПОЛНОЙ, 11ач.иuаJ1а бt
жа·rь по л·J;су, ю1къ - flудто отъ поrоил,
нсtш·l!ло 01·м1..1.ыва.11ась назадъ п, ваконецъ,
заuыхавшлсь, оборачивалась и, какъ бы
прсдъ не11sб·.Ь,1шымъ падонiомъ, пря1·аласъ
за дерево, выг:mды-вая J1зъ-за него поду
щ:пугап.нымъ, ПОдJра.доС't'НЬJМЪ В3ГЛЯ,J,Оl1Ъ,
п, оп.ят1, з,ыtрывъ 1'J1аза., вnд·вла уже прн
б.1111жающагосд Юпитера. �· бога пе было
oчcp'l'aпiJi, это было облаrю, туманъ, что
то uеу.тrовшюr; но въ это�1ъ туман·h она
нс с.тозько в11,з,tла, сколыtо чувствовала
радостное и лукаво насмtшливое .11що11 лицо ;>ТО бым I(остет1ьюшо.
А ппогда, сидл луппuii яочьто на б а.:1ноп'Ь вотъ этого самаrо, ма.сспnпаrо u не
ук.ножаrо, старпнпаго до11а, t(oтopыfr, сво·
JJ.МИ высоющи б·t.JJ&Bllt СТ'.ВП11М11 Ji черной
крышей, 1:1апомrша.1ъ еп pы1t11pcNili замокъ,
гатюfi же :rpyбыir, неу1tлюжiii, но тапn
ственпыii п ло111:1ый своеобраэноfr преле
сти. -она воображада себя въ средпев·h
кономъ парщt. )IОЛ'Jдой узницей, ждущей
своего рыцаря, П .,онъ", зак.оваuныfi въ
броню, nодъtзта.1ъ на закова111Iомъ :ковt,
по,J,ъtзжалъ нонъ оттуда изъ непрогляд
ной тьмы парка; 011ъ броса.лъ ей веревоч
вую лtсттщу; она npи&p·lш:rюra ее 1tъ ле
риламъ ба.шон11,; спrскалuсь; онъ нодхва.
тыва.1ъ со }JIL С'ЬДЛО И Ь!ЧUJJCJ! съ нcli въ
сумракъ rо.11}•бои почи .. . А когда онъ под·
нюrыъ забра.110, ч1 объ поцtловать ее oua, при сn·вз·J; мtсяца, вnд·hла знакомое
н милое irицо - она впдtJiа его, .,:�.руга
,i1:J,тства '', I\остеныtу, Кос1·ю.
Купаясь въ .11а.11онькоп староп куnаль
н·Ь маленькцrо пруда, .Iелп воображала
себя 0;1а.1111<:1юt1 гарема. Ей в1щtл11сь жем
чужные фонтапы, �1раморные бacceii ны,
юшарпсы II палъJ11ы; ей слышался заnuхъ
розъ и еще 1щкихъ-то uозпако11ыхъ, но
011ьлплющохъ, uрСI<,расщ,1хъ цвtтовъ; и пе
одна р1tэдtвавшаяся ту'ГЪ вмtсТ'h 1.:.ъ
пей Маша,-в·втъ, дес.ят1,и rолыхъ жен1юшъ видtлись .Ileлt около нея, средн
тюш,оши UОСТОЧНЫХ'Ъ .кунаJJl!.Jl'Ь,-Жеuщnнъ
т,ш11хъ же мо.щц,L'ХЪ R красивыхъ 1шtъ опа
сащ1, бtлыхъ, 11 C)t )Т,1ы.хъ, и бропзовыхъ,
11 t�ерпыхъ, вtжвыхъ, строJ1пыхъ, какъ
raзcJ1JI. Bn,;r.t.шcъ ой crrлщic евнухн, ви
;�:вдась распахнувшаяся порт1,ера II вор0
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вавшаяея въ купальню шаti:ка бсдуиновъ;
она за�.рыва,1а глаза и чувствова.ча, ка.къ
они бросались 1tъ пcrr, выхватыоалн со
11зъ воды и, завернувъ въ :каше�шровыir
п.1ащъ, уносп.щ ее npu обще�1ъ ПОJ)СПО·
лох·.Ь... А когда ова, очнувшись, откры
ва.1а глаза, опа была въ обълтiяхъ пре;t
nодитслл шапкн, 11 въ немъ, 11есмотрл на
его ryc·1·y10 •юрную бороду, ова узнавала
ош11ъ-таки его же-Коетеnыtу, Кос'rю.
Если Ле.тh с.,у•щйно nспощшалnсь ю1р
т1mы бu.1а, тсатра.'Iьныu залъ, 1щтанье па.
конькахъ, ей вспомnuа.н,сь п !\Iежовы, 11
ри.зныs, .11ица ед другихъ зва1t0�wхъ т11къ
же ясно, 1<а1,ъ будто oua с.ъ nшш соiiчасъ
говорила,. Но во все)1ъ, Ч'l'О 6ы.10 фанта
стично, что не походило ва ихъ обыден·
ную жuзuь u обстановку, опа въ ряду
:какпхъ - то с11утuо прсдстав.�яе�1ыхъ ею
JJCЗHaI<0)1blXЪ д!ЩЪ ШJД'БЛа OДlJO зиатюмое,
видtла 11сно, отчетлнво-ltопстантпна Нн
колаевnча. II пе �,удрсно,-потому что
толы,о онъ о·rнрывалъ сп и въ 1ш11гахъ 1
и въ музс.яхъ, и uъ 1шр·rш11,ахъ, и въ
ц'tлыхъ простраввыхъ разсказахъ, 11 uъ
случаfiныхъ замасю1рованныхъ щшека.хъ,
весь этотъ во.шов авшiй: ее вев·Ьдоиып 11ли
нсnзв·вдавнъnr, 110 .J.Oporoй е.й мiръ. Съ
другиъш sшtк0Уыыr1 она шутп.н1., бодт11.щ
о вслк11хъ с.1уча.яхъ обыдешюi! жизш1,
кокетвнча.ла.; 'flO то.п,1ш еъ шшъ опа да
вала во.110 воображепiю, толLко оаъ р1tдъ
увлечь ее въ об.11ас.ть фантазi1r, разж�чь
въ веu стра,сть. Поэт<,му, въ мыс.1яхъ,
въ воображенi(J, олъ вccr;i.a предст11щя.1с11
оп �JOJJoжe, NJ1ac11вte n J<акъ-то ведпчс
ствелн·hе, ч·t11ъ онъ былъ въ дti!ств1Jтедь
пости; поэтому одпnъ онъ 11спомuнался
eii n nъ )IUHYTЫ с.я выcmeit Эl(ЗB.'lbTBJJ,ifl.
И 1·спср1, опа от�1:ы:тu съ ue·ropп·h1J iем ,,,
отчаст11 со стра,хомъ ждала ого прi'hзда.
Ей любо было nоскор·lю увидать его, го
ворить съ пш1ъ, чувствова'l'ь осуществ.1е
вiе хоть части Т'Ьхъ )ICYTaniii, которыми
она теnР.ръ даскnла свое вообра.жевiе; 11
въ то жо время она сознавала, что съ сгu
npitзцo)JЪ эти воображаемыя карп1нh1 раз
рушатсп: онъ 11е будстъ нп змteJf, rш
Ю1IИтеромъ, 1111 разбо11ипкомъ-беду11во�1ъ;
онъ будотъ Костенькоit, мn.1ю1ъ, за1111матель11ьшъ, по... ахъ, зачiJмъ онъ 110
1't0жстъ быть тtмъ, ч·ьмъ онъ ей грезнтсн
11а.яву! Еа такъ жаль ра�статься съ эт11ш1
:11ечтам 11! Пусть он·в 11юшnы... во что же
д'БJJать, когда онi. та1,ъ ув.1е1iате.]ы1ь1 ...
Yl.
Въ наз11аче.1Jн1,11i срокъ, впроче�1ъ, тре
мя ;i.1iю111 лоз;щtf:', Rовс1антnnъ Пюю.нш
вичъ прitха.1ъ въ С1,1чсuку.
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Верпувш11сь съ nporyлки до:м:оti. Лелн 1 тт 10, ,)рхео.1оr11чсскш1у съl,зду. 01111 )'iiiC
застала его в�1tстt съ nana п шашаn въ ВСС 1(0!1tНJ.11! tr ГдЗЬБЗЖlllОТСJI.
- )'! .. како11 вы... похорошiii,-огв1'рrостпноi1. Онъ ужо усn·влъ р1ытьсл п ne·
роодtться съ ,i1.0por11 u теперь въ 11защ- : 11рас1, отъ 11его . rc.rя, 1111дув·ь 1·у11ю1.но11ъ синемъ пиджа кt, сntт.1омъ nиксiiно)tъ 3nачuтъ, л пс )"вtrжу юада...
- Нонстантш1ъ Il11ко.111ев11чъ прокатп.1жu,,ет:Ь II с·врыхъ паита.;�онахъ,свtж:й, блаroyxaющifl, р адоствыii, посп·вшпо встnлъ 1 сл ту){а 1 1 Д'В П н•rept'Cn·J;c, -B�t'BШU .1iН'Ь ВЪ
11 с1.tлалъ н•вс1и.1ько шаrовъ навстр·в 11у 11хъ раэ1'оворъ Мары, Ос11повuа.-О11ъ ur,ыъ
.1Ieл·I,, ю1к'L только 011а nоказалl\сr, въ две nъ А.,ущсt, nъ Вахч11сара·f;...
- 13отъ вы J([I.Jiъ! .. м�rсi,-сказ11.111 Ле
рлхъ.
- Кос1•... таrгrипъ Николз.евнчъ!-вос ,,л, укор11зпеппо rн1ю1 чивал ro.1onoir. -lly
нл11кпула Леля. Ола 11 з11стr,rдn.'П1СЪ 1:воеп разс.1са i!tllTC, раЗClillЖU'ГC, ЧТО ТЮl'Ь '? л оро
радостп, 11 н е мог.,а скрыть ел, пен по  шо?-вдруrъ, точпо соrвавшнс1, t·ъ .,1 вс..:т11.
красн·вла, у:rыбаJась п крtшю жа::а Осо спрос1JЛа опа, 11 г.1аза ел 1н:rтыхпу.111.
Осокппъ ста.11, rо[юрr1ть u ,юр·t, о rо
кину руиу; и, сепчасъ же оставиnъ его,
рахъ, о рощ1, мa1·110.1iii II юшuр11t:ов1,, о
почс�1у-то подошла nоц·h.rrовать mюn:111.
- �\. вы зд·Ьсь расцвtлu п еще похоро ма.врптапском1, дпорц L, о .,фонтап J; с .аезъ",
шtшr ,-тоже с�1ущеввыii, пе нашелся <:1<а о краснвыхъ ·1·nтnрахъ 1 о та·п1рках:ъ с 1, ()('·
пе11ныш1 во.юс:вш, -а .1см1 uco 1•.1уш11.щ
зать ннчеrо другого Осокrнrъ.
Леля толысо еще бо,1ьше notipacn·в.1a. п глаза. �я ра зrupa.111cr..
Гpuropii'i ,\1rдреовнчъ ободrптс.�ьпо мот
Прi·Ьз;�:ь Оt:ою111а с11азу 11111•съ 11 lщотl�
ну.11ъ го.1оnой и сжазалъ:
рыя пелсм !;щ,1 въ жнзuь сем1,11. ['p11ropi11
- Развертывастен дiвчiиа.
.Аn;�:ресвuчъ стал'L р·вж,• Х():щть na о:хот).
Л l\Iаръл Ос11повна сказа.щ:
- О11а у меuя ЗА'ВСь Ц'Б.tые дIJu па nоз ремонтеръ П1)i·l;зжа.1ъ нс 1шi1;д1,111 щвъ, 11.
д}'Х'В, въ дtсу, совсt�1ъ ;�.1шарка cтaJta. тn1<ъ 11.ш нш1.че, тепср1. 131.'Н сс11ы1 чаще
Пу, что-жъ ты �10.1ч11шь?-поцt.Jовала ола групп11рова.1асЕ, в,1·Ьст-Ь. КuнGт:ш rипъ 1111·
ко.1аевнчъ пр11 нсзъ н !:.с1со.1ько u овых·ь фран •
доtJЬ, прш1шмая ее къ себ-J,.
Леля у.rыблулась, посмотрiл11, па Осо· цузскn"Хъ ромюювъ, 11 110 JJoчcpa)tЪ ста.111
кипа, nотш1ъ на отца, на ъrп..ть. Bc·h, то )'Страnвu·rь чтенiе вс.1ръ. занл.1шс1, u )ty
же уль1балсъ, .мо.�ча см_отр·l;лu на нес. Н выкоп. Леля, двt нс;�,t.ш нс подхо,нruuнщ
она, привпвъ серьезвып вnдъ, про11зпос.13: т�ъ роя.тю, до.1ж11u быда тсnрръ uu всче
- Я с.тушаю, maman.
рюtъ 11л11 нрс.:1:r.. обt1.011ъ играть. Гу.11m,
Осокпнъ разс)1tя.1сл п спроси.�ъ се:
хо;r.11лп большею •rастiю cch ю1·ьс1 !;, 11 Ле.1·!;
·-· Ну, какъ ва:11ъ вра1штся э;1:всь пос.тl:; pt;iдo у1а.ва.1ос1, )'l!TU вдвос,11. съ 1\011Петербурга? не скучаете?
с.тапт1ню)1ъ Пико.1аевичю11, Къ то)t} же
- Нuсколькоl-отрtза,�а .1Ieлн.-blut по1·о;щ, ncpc)1·hrш.1acь, нош.ш д.ож:щ, от;�,а
такъ хорошо тутъ.
лепныя прогу.нш no сырой травt II нустuр·
И опа оrrять nокраспt.1а.
ПИl{U)IЪ ста,ш uсвозможны, пр11ш.1ось оrра
- А вы?-спрос1J.1а она, окпнунъ Осо ннq1mатьсл са.,1.омъ 11.ш сид·l;11 ьс�1ъ 1111. тор
кнnа СВОШ!Ъ JНJСК/1ЮЩЮIЪ В3Г.1JНДО)!Ъ.
расt.
- Какъ В()Днте,-о·гв·hтидъ опъ.-Про
I,artъ п11 бы.1ъ I�uпстантuнъ Ннко.1ае
:велъ свое вре.rл педурuо, 11. з.д·всь ва.:�:h впчъ б.1изоl{ъ :зооiншмъ, тtмъ ле )1ente,
юсь пос.'ltдовать ваше�tу прнм:hр)' - побJЮ· r.ъ .его rrpi·sздo)t ь, чnствовu.10сь 1Гр1н:уr
дnть по rrол.ю1ъ n .:�tсамъ. Вотъ Гpnropifi СТВ10 fOC'!'J/.
Авдрсеnнчъ nрщлаrастъ охотиться, да .я 1 А разъ бы.тъ на .1J1що ол.uнъ гость. хо
пе охоз'н11къ. Съ тtхъ nоръ, 1tакъ вышолъ тt:юсь видtть и друг11хъ. Въ скоро:uъ вреnзъ флота, nпкакоrо оружiя въ pvкn
не 1 11евп пре;�.стояд11 шншuны Гpnropiл Au.:ipee•
бралъ.
: 1шqa., 11 рtшепо бы.10 ихъ отпраз;�.поnап,.
- Вы <Ю 111no1i, со ?1111оii,-затараторпла Гpиropiii: Ан.:�.реевп11ъ II Ыарь.я Осипоuнс1
.Челя.-Л ва.мъ покажу все, все...
поtхаJщ rъ в11зит:н111 l<ъ n·всrю.1ыншъ со
0СОI<ПI:1Ъ ПОК.ЮВIJЛСЯ.
с·Iцл�1ъ. T·t, иопсчnо, ne замед.11u.1u от.:.1.ать
- Вы вtдь у нnсъ до.1го П1)обудете, ВJ1з11ты . .,Рсмонтеръ" ,-какъ уже nr·t за
дo.1ro?-cupocJJлa .lе.11л.
просто называли теперь пана Ви.11L11ушс
- Пед·:В.ш дв·в.
вr1ча,-прнвеэъ, наюнJец1,, какъ-то въ воск
- Ай, какъ ��ало!-всn.1сст�ра оно. pv- рссепъе ;�:во11хъ изъ свопхъ товарнщсir ,ю
кaмII. - Зач·Jн1ъ та1съ �а.ю? lltтъ, надо пoJJКji и въ ;t:O)t't стало воuбщс зю1·вчаться
б о.п,ше.
ож1rВ.1евiе.
- Я немного опозда.:rъ прiТ;хать сюда,
П pu обе) ждепiu пр01·раюfы rтредстоп щаrо
оправдt,1валсл Оr.окпп·ь.-Я опоз;�,алъ даже ш,епuшrаrо торжества. на фа�ш.1ьuомъ со·
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n·t·r·t, Осохnнъ предложtтJIЪ устронть ма
лсвькiu bal cl1ampct1·e. Лолн nр11ш.та въ
носторrъ, rpиropiю Лrrдреевичу идс.н тоже
ттонравш1ась, l\Iapr-.я Оспповпа съ пред.110жевiе111ъ охотно со1\щсuлась. Гpnropi11 Ап
дрееnнчъ, такъ рtдко пос:kщавшШ с,юю
)'Са.дьб)',хот-1,лъ па этотъ разъвъ круг)' сво
ихъ uроnиuцiальныхъ зп1Ыюш,1хъ помзать
себя во все)11, блес1tt зам·_krваго столнчпаrо
чивовним. п въ то же время хJJ·�босода nо
мi;щnю1. Вс·в, кто TllltЪ rr.ш 1шаче QЫЛ{f
знюш)tы Зпо11камъ и юr'Б.'IН оснощ1.11jя быть
приглашепньши i отъ у·hздuаго предводи-
тел.я до .м·hстпаго свлщеппнка, отъ ста
рыхъ впвтеровъ и винтерокъ до подрост
ковъ·-ровесшщъ п ponec}rm.oвъ .iJсли,
вс1, 6ылп прnr,ташеuы. ,, Ре)1опте11ъ '' взя.1юя
дост11в11•гь по:шоnую музьщу, а Гpиropifi
Авдреевичъ, с.,)'Чайuо nозuакомnnшнсь у
предводителн съ комапдиромъ драrупск�tго
полка. самъ сд·влс1.1ъ те11ерь nолковпш(.у
визитъ и пр11r.1шсилъ 1tъ себt ого пrосrюдъ
офrщсровъ. ПоJ11юв1шкъ не былъ бол1,mю1ъ
любнтел-е�1ъ nece.;iы1, по не счелъ возмож
яю1ъ отказатьс.я отъ любсзш.1го пр11rл1\.
шN1iл.
Съ·hздъ бы.1ъ на:нrа чР.пъ 1,ъ ч�тыремъ
часамъ, нъ лирогу.
Об·в,1.ъ был·ь накрытъ въ cu;i,y щ1u·вско.1ь1шхъ сто;rахъ, въ т"1,ни старыхъ лиuъ л
тополей, п удался па славу. Прислапны.я
ттзъ Пет<'рuурга форею1 до·tха.лu: до rюст
рю.ш еще жнRьnш, о ч-емъ Гр11горiй Ан
дрееnnчъ не безъ rордости сообщидъ нil
rко.1ькюrъ сос·вдямъ, люuителлмъ; фазаны,
1<а1<ъ n сл:tдует1, бы.11и uсмвожко faisaпdGs,
во за•rо ддл непосвлщепвыхъ въ тайны
высше/t rа,стропомiи uы.111 совершенно t:В'Б·
жiе перепела, и куропат1<и.
Обtдъ озuаменовалсл малевькимъ инцп·
.n.е-нтол1·ь. Роскошные пестрые хвое.ты фа
заноnъ приnле1<али общее впшн111iе. Въ1<01·орые пзъ rocтoi'i ншюrда n не видали
фа.заповъ lfHaчe, �<а:к.ъ на р11еун1шхъ. И
вдругъ, 1<акъ-то веожидаппо ;ц.я вс'hхъ,
одtmъ изъ трохъ фазановъ оказался без
хвостю1ъ. Восомп·Jшво, Ч'l'О хвостъ псqезъ
у вего въ то время, ког1щ I{То-то иэъ
гостей 6ра:rъ съ его остова топовьиiе
.rюмтпкн парtзаuпой фазанъеп гру;щшш.
Одпако, &а1tъ совср1пи.1осъ исчезновенiе,
нпкто ве зам,�тп.11ъ-и, дуыал, что хвостъ
свалолсл rrодъ сто.,ъ, вс·в рю,,ча.ш объ
:зтомъ, ocтopoJJ,BO заглядывал подъ ска
терть и себ'h оодъ воr11.
Hu 1щ1м11апсrюс. тосты. nо1tрываемыо каж
дый разъ rромкiнtъ Т}�емъ ;1.раrунскаго
ор�ес тра, 1icc ожпв.11явшiJ1сл ronopъ пест
рuи то лпы гостей, заставплп скоро забытr,
и о фазаuахъ, 11 061, rючезнувшсмъ хnос1·ь.
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Посл в oбt;i.a nci, разбредись по саду ,r
пщжу. Потомъ, t�акъ только наступили су
мерк11, въ саду и на террас·t, ра1жп11улп
.ломбсрuыс сто111шu и устроилось u·l1ско.1ы,о
nартiп вш1т11, а молодежь начала тутъ же,
nъ саду, т1Jnцы. lJрнпсс.uи стрьл, и 11а
большой u:ющадкl, крокета 11 па двухъ
tapis ,·e1·ts по обf1 стороны с.я составн.шеь
ера. зу тр11 I<здршш. 1'анцовавшiе на сред
П'Эй rr.�ющадк·� paз'1tC'1'1fJIПCI,, вмtсто стуль
свъ, иа длннuыхъ дерuовьrхъ скаме1iкахъ,
о брамдявшихъ I{рокетъ. �lузтш1ты, 1(от1_,
рыхъ посл·!, господс1,аrо об·l;да не забылн
до:1жrrымъ об11азомъ уrое�1пь въ засто.:ть
ной, съ особепuьшъ 0;1шв.1снiс�1ъ труб1м11
въ свон м·tщпые 1шс.труJ1е1rты, Jf вс·lн1ъ
бы.10 псобьтqщ1по весе-10. Офrщеры, каТ{Ъ
водптся, оказались отл11<rлю1и тапn:орамп,
уъздuыл барышни n барьшn были рады
случаю попдлсать до упаду, выпптос за
о б'Б.l(О)1Ъ внFJо тоже c;,;n:ra.iro свое д·hдо, и
когда nос.тв первой 1tадрллu, nOCJTB двухъ.
трехъ nодскъ о вальсовъ, устро11.11п rtu
др11ль-)юш:тръ съ бсзчис.11спны�1ъ м�юже
ст nомъ ф11r )·ръ, ожнв.11евiе достнг,10 апо
г�я. Сту.11ъя были, ваконсцъ, отстав.�енм
да.lено въ сторопу1 къ кустuм1i, а n.10щална. 1{рОr(ста u оба tc1 pis Yer'ts по ен сто
роuа)tЪ прсвратr,лись въ одну общую арену,
гдt эта шумuая и ыногочпс.1епнал Ьащl�
j oycusc ноа11лась въ б·вmеной пллск·ь. Одu нъ
лзъ драгувовъ о,шзадсл пзобр·tта,·сльнымъ
дuрпжсромъ n своимъ звуtшюfъ бар11то
JI0�1ъ Rаиа11дова.nъ та1,ъ гро.ш,о, какъ на
J'tJCiiъи въ по.1·в. Дерпоныя с1<амеfiки кро
кета послужпли тод!{О J111aumn1ъ с.1у,1а
емъ уве.111чuть число фигуръ кащнr,m. Ч е
резъ ш,хъ nры,·а.ш, окодо ппхъ верт·lм\Jсъ
хороDОДО)IЪ llJIII Д'БЛIJ.ШСЬ на два Rруга:
дамы, ВЗЯВШIIСЬ за рунп' nр)'ЖИЛИСЪ па CI<a
.Jlleil'Кaxъ, а мужчины внизу. Потомъ овн
cmrщ1,:rи д�шъ с о ска.ыескъ, привю1ая 11хъ
въ cnuu обълтiя, u паслнсъ по площад1,амъ
въ б·вшепо)1ъ rалоп·в. Дерпъ с.камоекъ ц
,,ковровъ с11.1ьно 110стра;щдъ отъ множе
ства проmсдшихъ по 11е:му иаблумвъ и
Rаб.л-учковъ,-яал:в.1а.1и опn на завтра ра
боты садовнпку!-да111скiе баm�1а1J1щ II Ч)'.1ки былn по.,пы 11ес1,у n пыJПf,-во теперь
этого нп&то не зам13ча.�ъ. ВсtУъ бы.то
такъ хорошо, т акъ весело въ э·rомъ тс)1nо)1Ъ саду, освtщенпомъ фоиар1ша)1п п
еже�ruнутно вспых1ТВавшn�ш беurа.�ьскющ
оrнюш, �,ужчипамъ было •ra1tъ 11рiятво ох
ватывать стропвыя та.�iп .:�.мtъ, даNа)1ъ
танъ ттр iлтно бы.10, 1torдa. ол·Ь с·ь дерно·
выхъ скамеекъ ла;�.алп па P)'IOI )1ужqннъ
н п·вкоторое время какъ бы nпct,пt въ воз
дух·t, под;1.ср.жпвае�1ыл этшш силъm,1щ1 ру
юшн.
q
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Быть-можетъ пс ОДНО JJCCI<pO)IHOC объ
лтiе, солровождас�юе свtтлщнмся взгяя
домъ, прош,ольэпуло неэа�1tчепнымъ вu
)rpa1,·t вечера; но J1е1юму было 11 подrля
i1.ЫВ ат ь среди о б щаго неудо ожи маrо вс 
сr.1ы1: каждому было толь,о до себл, каж
_щ й дыша.1ъ полной грудью навстр·.13чу
ра;r.остп п счастiю этоu мnвуты.
Конста11т1111ъ Ни.ко,11 аев11чъ былъ въ чи
с.11; тавцующ11хъ Но, кружась съ дамами,
1,0,·орымъ онъ былъ nредставлепъ сого
д11л въ первый разъ, разсыuал ш1ъ шут
ю1 п тпбсэности , онъ ве переставалъ сл·.Ь111ть з а Ле.чей ; п опъ в11Дt.� ъ, что и опа
нс sабываетъ uпш·д а ввrмш уть на ncro,
. 11 ея вsr.1ядъ говорnтъ ему, что опа nпoл
n·t счастл11ва . Пшюгда Константнвъ 1111·
ко.� nовнчъ не nnдnJ1ъ ее тanoii . И немножко
выuитаl'о вш1а , 11 эта атмосфера вс1:е., ъя ув.1с1<а.m се 1r д·Ь.111.чn uзъ пел па
стоящую ва1tханку, въ ОСОбf'ПНОС'ГО въ
тt щшут ы , ко1'да опа съ rоряnннш гда
заъш, съ rurJpoкoii у,11ыбкоu , uъ раскра
снtвшщ1с.н .11щО)tЪ , пеудержц мо рtэа.1ась
nnt1pe;i.ъ , yu.1e1taл sa собой евоп:хъ кава
.1сровъ nъ об ще�1ъ ra.1ona.;J:h ; Коп ста n 
тnпу lln1ю.иаевпчу �шну1·а�m становолuсь
етрашно за 11се; с�1у Д)')18 лuсь, что oua
оСiрuщаетъ на себя вшшапiе гостеfi cвoetl
щ1д11шnей развя з ностыоj п онъ тревожuо
ог.тдывалс.я на друrnхъ тавд)'Ющихъ, ста.
раs�сь у.101н1ть ихъ вuеча1·.1tнi11 . По н·втъ,
:>то е)1у такъ показалось: ес.ш на :rе.,ю
11 С)J01•р·hли, то только какъ па Rpacaвu·
цу, увле �;ате.1 ьную, жиnро ц 11·.в с1ю.тrь1<0
разгоряченную. Но оиъ, 3Ваншiй ее блпз
ко, знавшiii, что въ пе/! таите.я, пpcдпo
.1araumiu быть- моа:етъ больше, чtмъ cлt
;i,onn.1 0,- онъ боялся за uee, оnъ стра;щ.11:ь
за нес. 11 D'Ъ то же время nастµоснi с , въ
какомъ была теперь .1едя, 1Jодчш1лло се
бt 11 е1·0, онъ нс мог,, оторвать отъ пся
взг.щ;r,а, онъ мы слеппо обнпма.11ъ и ц·1.. .1овалъ се, онъ , танцуя. съ ней , 1J)'вство
ва.1 1, , 'l'l'O и самъ онъ возбужденъ, :ка1tъ
ю1когда.. Почтн съ азартомъ nсребрасы
вадъ онъ се въ P)'КII cnoero nизавп n сно
ва подхватыnалъ.
Ко rда, па1шнецъ, кончилась эта бt зко
неqnа.я 1,адриль и nct, поnарнu л.ш rруп
пам п, пош.ш по осв·J;щенньшъ фоварнка
)tи дорожка.11ъ са,,1.а, I{онстантпнъ Нлко
.,аевичъ уне.1ъ .11.олю въ одну 11зъ отда
.1е1111ыхъ а,1.1ей а, пожимал ся руку, nро
пзнесъ :
- Каl{Ъ вы хороши, ЛеJ1л, ка1<ъ вы
хорош11!
Она п с oб11;1;J;.;iac1 н а это быть-можстъ
1� ,н1 ш1<0J11ъ с11060.а.поо выраженiс по:хвад ы;
ш1янъ Utокпна подъ руку, опа nръnко

прnжа.1асr, къ нему, по;кимал c1·u pJli)
локтемъ . Это ш'во.н,110 вызвало �,. ном1,
6ЩО (10.�1,шую С)l'В,10СТЬ, 11, \ЮСдt того ,
' какъ 01111 11роw.1и тn.къ 11tc1,0JJLI(O 111 a1·uuъ.
уходл въ ГЛ) шь u темень парка, l{оn ст11.н ·
тпнъ Ппколаев111Jъ, неза,1·вт1ю д.,я eп,roro
себя, увлексJI 11 свобод1:1nъ р)'К) 1 обш1дъ
Лелю за т11 лiю. П Леля, под,, DJ1а1•т1;ю прi
лтrщго утомлснiя отъ таnцснъ, 11озnо)ющ
uо 1юддаJJас1, этому обълтiю; ei1 liы.10 всf'
paвuu, en бы.10 хорошо! И странно lll'
l(о11стаnт1шъ 1 lпколnсв11чъ.111чно та1(Ъ уu.1с
ш1дъ се въ эту )11111уту, 11 нс тотъ )1t1до
до пькitt t.1 cp11oycыrr драгунъ м0рсщ11.н.:я eir,
которыii дaueqa тоже I{р1н�ко п1н1ж11�1а.1ъ
се но nре11я ва.:1 ъса II съ такu,11, ж11ро\Jъ
та1щоuалъ сей tJасъ съ вой n�1завп,-1гtтъ,
се рмнtж1ша.qа бл пзостъ )1sжчиnы нооб щ1•,
efi нраnндсп nъ этотъ ,юментъ I<то-то П<'
оnред1;.:rеяnш1 , ПС)'Лоnимы1), 1.11, /\О)tЪ с.1 и 
nа.1ось все, о чс)1ъ опа ·r11къ ГfК'з11.1u 11
меч rr.лn . 11 опа чувствовала тепер1.. ч ·1·0
Jiакъ то странн о тал.1а въ чужшъ ой·1;
лты1хъ, хотя въ ·1·0 же upe�JЛ со,111а nа.тп .
Ч't'О n111(0M)', нро�1·}; l(онснщп11н1 П 11ко.1 н·
евича. не nозво:шаа бы обплт1, себн. Овь
да ; 011ъ-можетъ. Нъ 11ому опа np11n1,11cтa,
оuъ 6.nизокъ eii ; она зщ1стъ, •1то 1н1ъ се
пон11маетъ .
Л I{онстантпн ъ II11ко.1rаев1Р1ъ , тоже i:.101•·
по забывmuс1,, 111еnчетъ cii:
- Ка1tъ л л юб.по uасъ, .1ел.л !
Jl она ра.достно пачшшетъ играть этш1ъ
чувстnо.uъ н ша.ювли uо отв·hчаетъ:
· - Шутите, I{oc·1•e1J ьюt!
- Ахъ, ес.:I l]бъ всt шутки бы.ап ·нщ1,
серьезны ! -воск.лщастъ онъ, пр11ж11)1ал ее
къ ссб·t . Ея го.11оnа nа1,.1опястсп 1,ъ нu·
му на Гр)'дь, е.н nричсщш ю1 caeт<:JI его
подбород1щ, и Констант11нъ Нш<оласn11ч1,,
едва дотроговапсь до во.101:ъ губам11 , ц 1луетъ эту �шчю ro.юny. .iем1 вз:1.раr11ваетъ , en ттрiятно, кu1toc то хорошее Ч) 11стnо охuатщ10 се 11 опа шутя говори, 1,:
- Ц·в.�rуi!те, еще.
Опъ см i;л·hс 11 1,р·hпчс nр11жю1аетъ t'вuн
губы 1,ъ ш1 .1J бу, оuъ nпднтъ, что Лоля о·,
дается во в.1асть ему 11, самъ сспн пе
помол, онъ нр·k nко цtлуетъ ее въ гуfiы,
пока она нс оттаJiкоuаотъ ero.
11 nдругъ, зам·hтиnъ, что КР)ТО)11, 11хъ
тьма 11 Пimила и тоJько вдалu, меж.1.у
с1·nо.1ами доревLеnъ 1 мед1.,мютъ разнон.в1,т
ные оrовыш фо вари ковъ п у же r аз.з.а е'IСЯ
Ronaл ритурнель ор,сестра, Лс.т�я вuск.ш к .
ну.11а.
- Ай, куда мы заш.ш ! Наза;�,ъ, назадъ !
И, броспвъ py1ty ]{онстаnт11на Нп 1iо.1ас11пча, опа, со С)1·kхо�·ь повсрnу.ла 1Н1з1J;1.ъ
1r быстро пошда, 1точтп побtжа.�а 1<ъ п.1u1
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ща.J.Н·h 1(рокета. l\овста.итш1ъ Н ш(олаевичъ лись, во всво.1ьно съ с.я причу"щ�щ мп
рплuсь.
одва )'сп·ввалъ доrонлть ее.
Такъ u теперь, см·sхъ бы:1ъ возбужденъ
- 'Гите, тuше, Лед.н,-оотаuовплъ онъ
ее, пакопсцъ. -Развi. это прил11чно, еслп ею же. Еще въ самомъ начад·t, 1югда с·13. ·
JIЫ пр11б,tжю1ъ та1tъ, вроsъ. Будьте же ли urрать, она залв11ла, что у нея се·
rодня пр1ш·sт3,-п е сходпть съ м·нста, 1,а
с о.щцны!
И .1е.1л, сквозь тьму алле11 1(иuу1:1ъ на 1tоторое опа сядетъ съ самаго начада.
flero шаломивый взг;1ядъ, nриллла же Садясь, orra сунула подъ себя носовоtt
;\Jаu11ы11 вндъ u т ихонько пошла к.ъ rос платокъ. Драгунскirr полковJiик.ъ, пе по
т.юrъ, уже составлявшnмъ вовыл пары для желавшШ играть, пне пришщаnшШ у,1аr
тiл въ тапцахъ, отъ ску1tи, IIe ,шал куда
новаго танца.
По преждо чt�1ъ r�ачался :этотъ т1�uецъ, uрнтк.uутьсл, orf;.riъ около нея. Онъ ш113лъ
rpo)t1(iJ1 uеудержимыu см·.hхъ у карточныхъ nесчастную прJiвыч,�у соаt1·ь, самъ того
с·гол1шовъ нрuвлскъ общее внrпrанiе, и всt не зам·вчая. Старуха раза два 1,осо nо
брос.u.шсь туда.
смотрtла. на nего п даже чуть-чуть по- Ну что ва)1ъ см·вшпо, что С)ttшrю! дв1шу.1Уась на сту.1ъ подальше отъ н11задорuо обращалась между тtмъ ко всiшъ прiятнаrо оос·hда. Но такъ какъ, съ прн
окрркающrшъ с-тарая, с·Jцая барыня, си ходомъ полковниr1а, карта пошла с·rару
хввшая За ОДIПШЪ ИЗЪ СТОЛОВЪ.
х·.в та.ка.я, что опа начала К-Р)'ПНО вьпrrры ·
l{онстаuтпнъ Н1шолаевичъ в Леля uо вать, то Суханова вскорt нето.1ыю пр11дош.ш къ :эт о11; групп'Ь nобдиа,с, чтuбъ мrrриласс. съ его сопtнье�1ъ, во опять
Jэяа-1·1, въ чемъ д·.вло.
подвинулась къ нему поближе. Игра шла
- Вы знаете-это С у.х:�.нова,-с1,азала за пrpofi 1 aтapyxil везло. Полковю1к.ъ то
Осокпиу .1Ie,JЛ 1 увид·sвъ сердившуюся ста iке заrштересовu.лсл ея )' д,�чей JJ, отъ
руху.
наиряжеuпаго лп внuманiл, съ которым,.
- 3uаю, -съ удыбкоti отвtтилъ I{оп онъ (Шдtлъ теперь за картами, п.а11 прос·
стантш1ъ Нико.11аев1tt1ъ.-Давеt1а Гриrорiй то оnъ уже уста,лъ соrrвть, но онъ па
Au;i:pc�nuчъ 11в·h, какъ ч.1епу apxeмoru JI'hкoтopoe вре)1л затихъ. l{акъ разъ въ
чecr,aro общества, распнсалъ 11ct ел осо это вре�tЯ счастье 11эм·вни.�rо старух·h. При
беuно с1·11 11 даже позпакош1лъ ъюuл съ шла Сit.Верная к.арта разъ, пришла двu,
.этuмъ аптпкомъ.
-старуха покоо1мась ва по.тов ник а. О въ.
- Когда R была малопr,г.оii, л ее бо· затаr1въ дыханiе, cлtдu.riъ за тreii. Но
н.1ась,-с1,аза.�а Ле.т.я:-топерь fl нс �югу когда f! въ тpeтiii разъ пpuw:ra невозмож
е е безъ с.1гkху видtть. Господп, какал ная urpa, Сухаuова ue вы;�.сржа.та. н, оu
опа с�1·lшшая!
ратясь къ полковппку, Р'БЗКО <:ю1.зала
Но ;(.тн Осокина старуха была пс про
- Да сопите же, радд Бога! 3ач'hмъ
сто cмtшuoii, посл1; TOl'Q, что оnъ о ней вы переста.ш? Иэъ-за васъ м1Уk не в е
с.1ыша.1ъ, она мза.11ась ему .'llобопытuой, з етъ! Сопите n:ш уfrдпте!
tta IСЪ nастолщая археолог1tqес1шя днко
Вс·в расхохотаmсь. Полко1н1пкъ саа
в11п1ш. Суханова была очень богата, всю ча,ла быт.) скоuфуз�;rлс.я, однако нашслсн n,
ду нъ }".13зд;k rю.;�ьзовал-ась увсtжеr�iемъ, д·tлая bon11e mine au mauYais jсн, залвнлъ.
вс10,1,у '13з;щ.,а IJ вс·вхъ къ себ·в разъ nъ что хотл опъ теперь уже отдыша.1ся отъ
м·tсл1�ъ прпв1111аJ1и,. Опа бы.rrа р·взка :аа т яжедаго щ1ен11ннаrо об13да, по rотовъ
ЛЗЫКЪ 1 nрав;1,11ва, добра, ГО'ГОЩ) бС'ЗКО·
угод11ть "rеверальw·в"; п пр1ш.я.1ся опят�,
рьютно помо 11ь сос1Jд) и деньrащ1 и со усилевцо аыхт-вть. I{арта вее таки не шJ1.а,
вtтш,ъ; JIO то.�ы,о 1ю�1·kщ1шу, а шпtак.ъ r1 полковюmъ всталъ н расжлавя.,оя съ
но )1уж11ку. Jfужика, ка1tъ г раждалс1tую Сухавово,1.
едпннну, она по nрuзнава.л:а. Она пе "бу
- Не М()ГУ вамъ быть аолезньшъ,
,.щрuнu.та"· посл·в освобожделiн кр·впо ск11.залъ оuъ оъ д·в:rанио:ii у.шбкоir u 1
tтuыхъ, она признавала за )1уж11комъ за щедr�нувъ uшорами, отоmе.:хъ.
коmюс право па данаую C)ty свободу; но
- н�,, n сдана Богу,-с1шза,1а стару
" 11С КJУВnостной му,1шкъ ч перссталъ, по ха, тюгд11, пслtдъ зат·J:шъ eit прuш.та O'f ·
ся с.сrовамъ, быть д.'rя вел, "ро.J.uымъ ц 11 JJ ич пая нгра.
с·rалъ ч·s)1ъ то въ родt 11ноtтраuца. Судь
Oua оолтI> стала вьшгрывать. Itто-то
ба er() пс,1аш1.та rc та1tъ же мало, ка�tъ 1 предложилъ перем·вш1·rь м'.вста. Старуха
судьба готтентота. Люды1п, рус1·ю1�ш, 1 настол.1а ва томъ, что она съ своего м·в
брат1ю111 по крови n дух.у J был11 u оста ста во весь вочеръ не сойдстъ. Ей ус
лнс-ь .1.м шт только nо)1tщ11ю1. Ста т уаиJJи. llo 11rpa ош1т1, перемtш1дась, 11
руха uыда вел, ·1·акъ смзатr. воnло· Суханова ., тrроиг равъ все, что вы11грала.
щеurн,111� пре.1.разсу.п.окъ. Падъ пс' 11 см·вя- 11 а, ч-ала оставаться безъ o;i,нo,i бсзъ двухъ,
1
1
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безъ 1'рохъ, п накоuсо.ъ, uponrpa.1a бо.1ь еще преж.щ, 11·в,1ъ r111зъ·tха.1111:ь nct rост11,
шо1i ш.1е)1Ъ. Въ aзapi"h c·rapyxa вдругъ засп;1:tвшiосл за �.а1,тю111, уш.щ въ сво10
вскочнла <'О сту.1а п, развсрвувъ п.1а1·окъ, мш,ату, быс1·ро раздl:;лась u. �rтoм.reuнaJJ,
на коrоромъ с11хЬ.1а, вьпrу.1а нзъ вс1· 0 ·1•а1iъ же быстро заш1) ·ш крt;11кш1ъ t:11031ъ
кtшi.я-то пестрыл перь.я 11 съ лростыо бро .J.О·СЫТН llll.lllU,1П13Шlll'OCЯ ребенка.
сu.111 nхъ въ сторон)', 110 пе ua зом.�ю,
а тюiъ, что оюr упа..111 на coc·t;i,вbl сто
\'11
шкъ,
.
гд·.1; нграJъ прu,1.во;1.ите.тъ, п по
путн сG1ы11 у продвод.uтс.�ясъuосу nеuспэ.
Зато 1':uнста11т1ш1, П111,о.1асввчъ долrо
Къ уд1шлспirо пгравшпхъ, 01шза.1ось, что не мuгъ усuуть. .lс.1я щJ uыходн.щ у
старуха бросш1а тотъ са.мыi"i фазанiu него uзъ го.1овы. I<ponL Оыла в·1, пс�1ъ
хвостъ, который n1шt.з,о:,ю каI(Ъ и l<)тда. nзво .нrоваuа. Онъ зна.1'Ь н qувстuова.1ъ
исчезъ за объдо�1ъ. Дружuыrr хохо·rъ ur- пpnt)"J'C'J'JJio этоli )111.юii ;1.Бnушю1 :цLcr,,
равшuхъ бы.1ъ отвtтомъ, н.оrда р11зы1сш1· -всего за .з.ву�1.я, тремл стtна�ш: ero •1тото щнш.10 ту;щ, къ llt'li, С"У ЮlЗU.ЛОСI,,
JОСЪ n1, 11е�1ъ ,il,'.Б.10.
- .\ чортъ ('ГО зпа.1ъ! - бра.ни.ш<·ь 11·ro oua. вол:. - rютъ cci11iacъ вьйi.�е·1 ·1, въ
ме;цу тt)t'L Суханоuа. -.\Iu't да1шо 1·0- 1 с·hпи ... 11 онъ нодхо,:�.uлъ к1, двсрт11;, своей
11орn.ш, что есл11 -во время нгры сидtть комва:rы, открыва..�ъ u-хъ 11 11p11C.l)'tU11вa..1ca
на фазаньемъ :,свост,J,. та1(Ъ .вео ре11·t1шо к·1, т1шшп·J; ТU)ШЫХ'Ь с впей.
выиграешь. А 1ю•rъ тутъ извольте р/\доКо�ша.та, 1•.1:t его 1ю)1 tсщдн. Сiы.1а соnат,сл-сто тыслчъ фuшекь снустnла! вершеrшыii о,·о6пякь 7 nъ �1езою111·\,. Вар·
B·tpno т1 хвос'J"Ъ·ТО ncro;i.euъ потому, что скiн домъ дt.111.:rсл на двв nо.1оnш1ы. IJо
.,onиny тторnую состав.111.111 очоuъ n�,н·окiя
фазанъ-то былъ uротухлыn какой-то!
Эт11 с.10ва старуха вызва.111 повый пара,1.ныя кою1:1·1·ы, 1111,:1,ъ 1.о·rорыш1 6ы.111
взрывъ еще бо.1tс rpo�lliaгo хох ота ен то.1ыtо чер,�ак11 да nотъ этuтъ щ•зо111шъ 1
партцеровъ, и шр1ъ прuв.101iъ къ ел cro- uu.шiit. но зато очень npoi:·1upuыii, съ ба:1.1у и т·вхъ, :кто бы.111 па площад1<13 д.�л копо�,ъ въ сн.дъ II с-ь по.1утс)rпО11 нс•рt',J.танцевъ, прив.1скъ II Ле.1ю съ Осокннъu1ъ. вей. Сте1tл.тшая дверь II зсt 11eii 11алсп1,1(ал
- Вслкiй ч1иоn·tкъ n'!tетъ npuвo схо- 1 ,'f'БСепка въ три СТ)'Пенъкu ве..1и uзъ )1UЗО
д11ть съ ума по своему,-съ yc)t'БШJiOii I шша въ 60.1ьшiя cJ;1нi всрх.н.вru этажа,
за�1tчаот·ь Осокннъ, стол поза;щ собрав- соедиолвшiлся 11шро1юю .1·Jютн11цен 1"ь та
шохсл пог.,.яд:hтъ ва Суханову: 11, пока- 1 кюш же с1шя-м�1 вuuзу щш, 1шк 1, 11хъ
чавъ го.1овой, овъ добав.r�.яетъ 11асм'tш.ш- называла l\Iарья Оuuповна, вестиuю.t(щъ.
-во:-у всякаго сво1r с.,абостп.
J.pyr,Lя но.ювпва ,.1.0110. бы.1а pa3;1,t.1eнu. на
- Въr думаете?-спрашuваетъ его .1Jе.1н: два одппакоuон nыш1шr.1 этажа: uъ 1111жпю1ъ
no�ttщa..1ucъ r.абнпетъ Гриrоµiя .\н 1. рсен11-у в сякаrо своu? Да?
Оuа отхо;�,nтъ отъ стару:хн п u:iпpa- ira, будуаръ �lары1 Осшюnuы, nx.1. еnuль·
в.:�лется къ )1узыкt. l{опста11тullъ Ншю- пsr, )11lденька.н гостппая п еще н·h(·1ш.1ы<0
даевюJЪ сл·hдуетъ за пен п отв·tчаетъ е11 кош�атъ д.,л го<·тсil-ыужч1тъ; а ш�ерХ)
съ дв)'С)rыс.1011ноii рыбкой.
бы.щ-;�;l;1ская .Те.111 1 ко)шата rувсртшт
- ,1,а, �,т вс�ша�·о своп.
кн, компата Аоаuасьевны и 1iомна:гы д.1J1
- Вы :.т.олжuо быть несчаст.швы въ гостсй-,.1,а�ъ.
картах. ъ?- смtстся Ле.rя.
Осuю1Н)', �.акъ только OJJ'Т, пpitxa.11,,
Но еще не ycrгtJп sспокоnтьс,1 вш1- �Iаръл Uсuповна пред.,ожв:rа па выборъ
теры, а танцующiе запл·rь сво11 )1tста, .11обую нзъ J(Омнатъ .1..ш гостей nu11зy
какъ общее в11нма11iе бы.:10 опя.ть от11.1е- 11.ш �1сзони11ъ. в,ь яезоапн·J; мuжно uы.,u
. выстр·влъ, и не стtспmъс}1 костюмо:.�ъ въ )tпнуты от
чcflo въ сторону: р1tца.1ся
Rадъ ТС-'1нъп1ъ nаркомъ взвп.1ась ракета, дыха, въ мсзонпнt бы.1ъ особый 6а.1коn·1,
.1опнуJa въ воз;�.ух·t n со, ной разноцвtт- • 11 1щ:�.ъ прюrо въ садъ, - и Ковста1пuнъ
пыхъ звtздъ разсыпа.�аеъ на всршuпы Нпколаевлчъ попросuдъ тто�·\,стпть его на
дре,,1авшnхъ дерсвьевъ. За norr другая, верху. Оnъ 11 не ;r,у)1а.1ъ nъ то нрюНI, что
третья, - ц·ьлып большой фе1tервсркъ. 1 это .:�.астъ ему воз;11ожность встр1;ча1•ься
Это былъ сюрщJUзъ, съ разрtшенiл :\Iapьn I съ .'.leдeii :шшniii разъ на лtстшщ ь.
Ос1шовuы, устроенный Грнrорiю АндреК.01·.:�.а тсПСJ)Ь, пос:1h того, в:а1tъ 11�1сшшныi:i шр1ъ затnхъ во всс)1-ь ,,:o'lt, I(oнеш1t1у управлвющuмъ пм·/;нiе)1ъ.
.J.o 1111.зъ·взда гостей l{онстuптпну НлI<О· стаптпнъ Николаее11•1ъ ж;�.а.1ъ, что Je..111
лаевпчу уже пе уда.тось 61мьwе ос1·атr,с11 зач.·hмъ-то nыuдсгь nъ �:·вшr, оаъ п самъ
<:ъ /lе.тсй пае,.1,1Jв·J;. Овъ nc:uпoro no;i.;1ш- созnава.1ъ всю Н('..i'Бuость своего пастроенiя
да.;�ъ ее nото�,ъ на .1tuтв1щ·l, внутри дощ�. u т·.!шъ не �,ен·l;е 'lа.1о;rушпо подJ.а в. алсн
По ero ожщаlliл бшш nапрнсШJ: .1с.1л это�1у настроспiю. Uнъ уходпдъ на ба.1·
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коRъ, ш,rотрt.п, на тсм11ыя дерсвыr, 11.е
вольяо вспо)tиНа,1ъ, каR,Ъ сейqасъ вотъ
тамъ въ этих1, аJrдеяхъ онъ цt.цоваJ1ъ
.1е.1по, п оnятr,, гонпмыН какой-то иепо
нлтпой, но неодолимой страстью, возвра
щался къ дnерям:ъ.
Паконедъ, онъ сообраэилъ, что если
опъ будетъ такъ саатщrепташ,яиqать� то
завтра nс1·апетъ съ череэчуръ nомнтоi1
физiопомiей. И оаъ nерело:�шлъ свое на
строенiе, 11 ему удал.ось )'Свуть.
Но утромъ, едва овъ rrpocnyлc.я, его
.ю,ю.ли опять вернулись 1,ъ Лел·в. О11ъ пе
:могъ не понпъ�ать, что игра пошла опасная.
Продолжать ищ1 н·hтъ?
Ну, а ее.ли опа совс·нъtъ сдастся?
Что-жъ? Отчего же не взять вr1еред ъ
того, па что овъ раэсч.итьшаетъ потомъ,
noc.JJЪ ел выхода замужъ? Вы1ъ - �южетъ
,-11,къ опо да.же вtрп:вс будетъ. Вотъ развt
то.1ько вопросъ, ка.къ отпесстсл къ это�rу
ся будущш му�къ? Ну, n чтожъ?Еслuэто
нока.ж.стсл с�1у nспрiятuымъ сюрпризомъ,
разв в зто ско.�rько-вибудь из�г13нить лоло
жевiе. Кто бы нu 6ы.1ъ 111уж.ъ, за 1<0тораго
спо о•rдастъ .1Iелю, этоrъ мужъ не зюжетъ
сдtлать изъ этого c.1y Ia11 скандала. Онъ
,п.олженъ б)rдетъ прnмиритьсл съ фактомъ,
11 TO.IIЬKO. Грtх.ъ J\10ЛОДОСТП, ув.;ю•1енiе, во1·ъ 11 все, что )!ОЖстъ сказать мужу .1слл,
J1 конецъ. Нс облзана же опа отдавать
ему отчетъ, когда и кто былъ n1Шовци
коыъ ея ицсвiя. А sаТ'tмъ ... если11зъ-за
::�того у вел съ мужемъ уставов.а.тел хо
.1одпЫJI отпоruевi.я, т1шъ .11учwе. Пусть
�t)'ЖЪ, семья, будутъ только деиорацiсir.
За утренnимъ чаемъ сегодня вс·в собра.
.uпсь позже обыкновевнаго. У Марьи Оси
повны была мигрень, J' ГpDropiл Апдрее1Juча npOc'Io бодtла голова.
- Оттожъ, т.щъ ш�еш1нн�rку и подо
баетъ,-rоворилъ овъ. -А вотъ за заn
тра-комъ 011охмi3.шмся, такъ все и орой
цетъ! Ну, а вы?-спраши-валъ онъ Осокина.
- Ничего, -улыбнулся Копставтинъ
Нпко.11аеви чъ.
.lc.irя тоже улыба.11ась, свtжал, здоро
вая, безъ малtйшuхъ слtдовъ утомленiя,
JJ, казалось, въ ея В:irл.яд'Б бы.10 чувство
удовлетворенна.го са�юлюбi.я sa себ.л n за
I�остеньку. Нак.iе оuп молодцы сравнн
тсльво съ кислы�1и папа n maman!
Констан•rинъ Нnколаевичъ не паходилъ
въ не:й нвчего, что давало бы поня·г1,, ч·го
вчерашпШ поц·Ь,ifу-Й ТТОJ1нитм ел. Она была
та�tъ же безrтечно в еседа , ка къ всегда ) и:
принялась разсказывать, каиол смtшпо,1
: олодой драГ)'НЪ, .который за
<iылъ тотъ м
ней ухажива.1ъ п таицовалъ nо,1ти всt
танцы.
1
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Вотъ nос)rотрнте, онъ прi·вдстъ,
ес,нr не сегодв:я, та1,ъ завтра, и сдt.1ае·r.ъ
ыв:·в предложеuiе,-смtялаеь Леля.-Ты
знаешь, ма�rа, онъ все время дtла.:rъ �ш·t
rлазки, вотъ такъ. Не в·врumь? Спроси
I<.онстантnна Ннколаевича . Правда, J{оп
стаnтиuъ Ни-ко.1аевпч:ъ?
Не знаю, не замtтилъ?
- Ну, вы пrпtогда юrqero ве зм1tqаете.
И ве зам·втшпr, 1,ак.ъ я ему сдtлала вотъ
т1шъ?
- Нtтъ.
- lI слава Богу, - строго сиазада
:М11рья Осп-повла: -потому что, еслпбъ ц
Константинъ Rиколаевnчъ п вс·J; ,.1,py1'ie
ета.1-п замtчать, какъ тьr себя: дурно ве
дешъ, та�,ъ ... это было бы очень печальnо.
- i\Iа.мочюt, что-JJ<ъ тутъ д.урпоrо! Не
ужели nельзя и по1t0кетш1ча.ть? Вtдь ты
кокетнпqала, 1югда была д1;воч.коп? Нtтъ
скажи, �rа}ючr,а: кокетпuчала в-вдь'?
- ..Ахъ ты, ужасная д1;вочка, -11аско
во упрекнула ее мать, nокачаnъ съ у.11ыu
кол головой.
- Такъ, такъ, дочка, .з;ouuмaii ее, до
нимай, -поощрядъ Лелю Гpuropiй А.11дре
евичъ.
- Ну, мамочка, ;\ШЛал, ск:иш1: ты ко
кетнича.та? Я зпаю, теперь ты никогда но
ко1tстnичаоmь ... нtтъ, вtдь, ыама, нtтъ?
И она Л)'1<аво nое�ютр·l;ла на )111,ть.
- ..А тor;i.a.? 1'Iа.1епькоii:? Неуже.щ ты и
съ naпoii не ко1,етлnчала? JI онъ же1шлся
ua теб·ь такъ, безъ кокетничанья? Не )!О·
жетъ быть! Я ппкоrда uы не жеnпдась,
сслибъ не ко1,етЮJча.ш. Папа, неужели
иама съ тобой не кокетнпча.11а. Ну, ска.
жп, какъ это бы,10?
- Ахъ ты, .з.урпа дiвчirrа!-разсмt,ы
сл Гр11горш Апдреевuчъ.
- Ну, вотъ вы какiе пехорошiе,-н11хъ1ур1r.1ась Леля.-Не хотите разсказать.
Я же вамъ равск.азьmаю про себя.
- Ле: .1я, .1Iе.1л, что только изъ теб.л
будетъ!-nока.чала Марья Осиповна го
ловой
- Заnис11ал кокетка,�rамочка!-звоrrко,
по совершенно просто разс)1'вя.11ась Леля.
- Что поду)1аотъ о тебt Коlfстантипъ
Пnколаев11чъ,-кпвнуда Марья Осиповна
головой въ сторону Осо�ина.
- Все, что ему б,1 детъ уrо,;що!-съ
жe�ranпoi.i удыбкоп и: разводл обtш�111 Р)'
ка�111 сказа.'!а .:Тел.я.
l{ояст11.11тrшъ Нпк.о.1аевичъ, r.'lлдя па
Лелю ) дъйствнтельно не зцалъ, что ду)�ать о нefi. Онъ пе моrъ разобраться въ
этой cмtcu ребяческоi'i на[lввостrr и хи·r
рости, дукавства, болт.щвости n въ то
же время сдержаппоспr. Онъ отдичnо
5
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заалъ, что Ле.,я: пе проболтается о вчс
рашнемъ поц-в.11у'.в;-11 его пачппала за
внмать мыс.�rъ, шtко1i нроцсссъ совершаетсл
у НеЯ В'Ь ДУШ'В И ВЪ УЪ['В, К?Гда ОНа ТаJ(Ъ
мскусяо скрываетъ ма.11еньюл шалости съ
СВОШIЪ пдруго111ъ Д'БТСтва''.
Е)1у хотtлось поговорить теперь съ нeii
объ Э'J'ОМЪ.
По ГриrорiйАпдрсевпчъ,чтобъ развлечь
ся n забыть uвою головlfУЮ бо.1ь, rrоsвалъ
его съ собой гулять. Отказа•гься было
нельзя. Они уrпли въ парнъ, п l'pпгopin
Апдреев11чъ не пашелъ ничего бол·ве ос
троуМiшrо, 1,а1,ъ, придравшись къ л11mо
стн бывшаго вчера въ гостлхъ предводи
теля, пустнтъся въ разсуждевiя о поряд
кl; ..1.оорянскпхъ выборовъ. Константлпъ
Никодаевичъ его нс слушалъ, думалъ о
.1Ieлt u 0·1·n·вчалъ нсвпопадъ. Гpuropiй
Андрсеnнttъ, на.�<оuецъ, и самъ почу1н;тво
ва.1ъ, что раsговоръ его пе раsалекаетъ,
и уше.,ъ къ себt въ кабиветъ, а Ron
cтaa•r11wь Ппколаевичъ брос11.1ся nскатъ
Ле.ТJю. Но ему не удалось е<• найти нн
въ пар1,t, ни въ дО)l'В. За за;втра1<омъ
веt ОПJIТЬ СОШЛИСЬ ВМ'Б(;тi3, а llОТОМ.Ъ ВС'В
вм'Ьстt notxa.nп кататься. Такuмъ обра
зомъ Ковстантrшу Нlfколаев11чу удалось
остптьсл паедпв·t, с ъ Лелей, толъ,ю 1<0r.J.a
ошr верпул11съ съ к атанья: поqти nередъ
самымъ обtдомъ, коца. опъ, пдR 1п свою
комнату ПOtJIICTOTЬC.Я отъ пы.ш, "RCTpt
TI!дCH С'Ь .Je.ireir въ С'ВПJIХЪ, Шt Jl'БС1'ЮЩ'Б,
п успt.:�ъ шепнуть eil:
- �Jп·в надо поговорить съ вами.
Она сд·l!лала удивленные r.1asa, nотом.ъ
разсмtш1ась и, ничего пе сказавъ, прыr
ну.11д чрезъ дв·k t.:тупепыш впередъ и, еще
разъ огляuувmисъ съ .1)1 1<аво:й ушбкой
на Копстан·rива Нш<олаевича, 10р1шра
въ двер1r 11а свою половlfну, та1tъ и не
произнеся ни слова.
Ему стало досадно п ua nee и еще бо
дtе на с11моrо себя за то, что опъ обра
тился Jtъ вей теперь.
О, да! она записная кокетка! А онъ,
Jia1,ъ �1адъчикъ, обпаруж11лъ nередъ ней
свою слабость. Ему уже не терптттся!
Поцt.J1уп сбилъ его съ 'l'Одку. Е�1у бы
теперь уже скорtе дpjrroй, тpeтiii ...
За об·вдомъ Ле.11я опять, fШl('Ъ ни въ
че�,ъ 110 бывало, бо.111•а,да всякiu nевнввый
вз,1,оръ, втягивал и Осокпла и заста,вляя
его шутить и см·вяться. 11 при этомъ п и
одного пелов1tаго взгляда,, пп одного ва
�юна. Опъ удив.шлея е11 теперь II чtмъ
болtе .111обовалсп, 1·t�1ъ бо.11tе восторга.а:ея
ею.
Наконецъ, nocл'h обtда, Гри -горiй Ан·
дреев11чъ уше.1ъ спать, Jlapы1 Осиповпа
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тоже уда1пш.1сь nъ t.:вoii бу l)'11р·ь, 11 . l�лл
съ l{овст11111·1mо�1ъ JJ1н<о.ласв11чс}1ъ оl·,·а
;шсь одни.
Оип вышш въ садъ .1с.,я не захо•r·в.111
тщти далеко, а про;�;ложнтt с·l.;сть 11а Ul'J)
вyю попавшуюся скамсit1,у въ цв·tтпrr�,·1,.
Фигура )[арыr Ос1шовны 1щ ш11rуту 1101,:1залась въ окн·.13 будуара, u; в11,.1я 1,/11\Ъ
ОIШ Чl:IH/10 t1ЦЯТЪ, .нобуяс1, K.1)')160ii цв l;
товъ у пхъ но1·ъ. Марья \)(·1шоn11а то.r1ь1ю npnв·Jiт.111no у.шбnу:rась 11�1ъ, НОl'да
они ее Зl!'ltтнлu, кштра 1шъ головоil 11
ОП8ТL уд,а.111.'18СЬ въ r.�убону l{()Ml!U'l'Ьl.
- Пзnо.1ьте 1·01юрлт1,, .я езу111аю,-l'КА·
зала Леля Oco1<11R). 11 rрая 1ю пес"у ка6.1Jукомъ СJЮОГО l'UШ'1<1Ч!(а.
- С1юлы.о въ васъ t'/lЖ)Об.нt ta.пin,
Едещ1 Гриrорьевuа, - про11знес·1, Осоюшъ.
.-[ел.я uодм·h·rв.ш въ его го.юс·I; 1·ану10
серъсзпоrть, каr,;011 обьш.вовопно не 61.1;nr)
въ 11:хъ разговорахъ. И это ей по.11,ст11.ю.
онъ р11зrонар11 na.,ъ \.\Ъ нeii. ,.r,uкL (''Ь
60.'IЪШOii".

- Сю,юоблащнiн?-разс,1·J;л,1аtr. опа.
Васъ это уд1m.1Яетъ? А в1,t :щ I{Oro д;I}
1rею1 пр11п11ыа.1n'?
Осокuнъ ню1пого поr.10.1ча.п, о потом,.
проuзнесъ:
- Ска.жпте, отчегu в1,1 вотъ ,.1,a111чtn.
говорид11 maшan о то�1ъ. к,ш1, ко1,ет1111ча.1ш съ ,:1.раrуuоыъ; а вt,JJь во·п, ю1к1.. вы
кокетничаете со мnой ::>того не roвopu't'r?
- А I!Ы хотuте, Ч'1'объ .я с1(азат:1? llзво.nьте, я скажу.
- Не скажетс 1 -подза.J.орплъ онъ е(•.
- Посnорияте.
- Па фуптъ копфоктъ?
- Лдетъ.
Опъ 11ротлну.11ъ е й ру1(у1 закр-Iш.1лn
пари. Опа ттожа.1а его руку л, зac,tbJllj
mиcь, за;�;орuымъ тоно�tъ rrpoщнrcc:111:
- Попадетоеь.
ПоТО}IЪ сейчасъ же съ мп.1оti рыбкоii
спрос11.,а:
- Вы какiя бо.:�ьше .'ЛОбпте: с.швочпьш.
тяпуuпш u.ш шеколадпыn съ ро)tо111ъ?
- Л что?
- Il.111 можстъ-бытъ хотите Фруктовой
1шрuме.111? А nавасовъ .я 'Ва�tъ nокуuать ue
буду-это с·лош1,0)1ъ .:i;oporo .
- А вы ужо разв-t собпраетс'сь про
иrрат, ь. 3начитъ нс шшжете?
- Разум·hется, ne скажу, - отвi;тn.1а
oua и обда.,а его о,;:�:пюrъ ивъ т·kхъ взr.1я
довъ, отъ 1юторыхъ вся J,ровь броси.тась.
e:uy въ rо:юву.
- Ну 1 объясните, отчего ж�э, отчего
же'?-вервnо, быстро заrоворп.11, олъ.3начитъ есть разница ,1сжду т·tмъ коке·г�
вп ttаnьемъ 11 :)ТШIЪ?
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- Вы t:прншиваетс г.1уnоtтн. 1,а1(ъ
<>}·дтu nы 1:ащ1 не лu11пщ1ете.
Опъ noc)ro1'p·l;.1ъ ua пео n тпхо про11ааесъ:
- Л хочу u.1ыщать отъ uасъ.
Она улыбоу.,ась u, подумавъ, сказа.щ:
- ,1.а просто DOTO)t у, qто ол11 этого
11е пoir�t утъ. Такъ немноашо пuкоке'ГПл
•111 ть съ ГIСаромъ... uлн драгуно�1ъ ... это
110зво.1J1ютъ, а такъ, 1�акъ с;ъ ваш,, это
()JII\ счнтаютъ IIOПOЗBO.'Ш'J6.ILIIШIЪ. А Я
вuвсс JН) хочу I чтобъ ыснл браш,.111.
- Л мопл ны IJC боитесь, что Jt буду
брuш11ъ за кокотство �\О('ГО малепьюы·о

,l,J) )' l'it , СБТСТВ11?

- Ilkrъ, ве боюсь. 1Н,дъ вы считаете
.1то 110:1110.111те.1ьuьн1ъ? Да? l1озво.штс.1Ь110'!
lle,шOitШO ...

1 I у uотъ вu"ште.
П prrroмъ со мrю1i ...
Еще бы,-снова пµu.1асм.1а oua cro
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- .Jе;1я, я uлюGд1'нъ nъ nac1, беэъ
рtа,-не удержа.тел, чтобъ не с1н1за·1ъ oii
I,uнставт1111ъ II11колаевц•1ъ.
- Э·1 о п.1охо,-разс,1tл.1ась опа. - Я
васъ за умъ-тu 11 .1юб.1ю.
- За у,1ъ, .Je.111? 'Гu.1ы<0 за у�1ъ'! с11роr11.1ъ онъ 11 взя.тъ ее за руку.
- 13у.з.ьте nvсдержапп·hе,-сш1зал11 она,
от1111щ}л руку 11 озир1111сь 11а оrша дома.
J\ОПстаnтunъ Пико.шевnчъ отдернулъ
ру1су п смут11.1rJ1.
- Л т:шъ·? 11с за у�l'ь'!.. л вамъ пе
nрав.11ось?-тихо с111юсн.1ъ опъ.
Она ош,·rь uо)ю.1ч1L.1а II сказа.1а:
- Ес.11161, вы .,ш·h нс нравп.шсь, si бы
н1:1 1tо1,етю1qал11 съ nам11.
- Ны хоть яеыножкu... .,побите меня?
Да?- робко сuроси.1ъ овъ.
Она ничего не отв·втrма, но nocмoтpt.na
на него .нзr.1ядо11ъ, въ которомъ )'ТВер·
дuтсльныit отвtтъ былъ .лсевъ. Ковстая·
тинъ Пrшодаевичъ не вас.тапва.rъ на дру
гомъ oтn·tтt, а только спрос1f.1ъ:
II это над.о.1го, .1Iе.1ш?
Навсе1·да,-по.1ушутл отntти.1а она.
Даже, когда вы выйдете замJжъ'?
Дl'!ЖО.

Ну, а ес.ш мужъ замtтитъ?
А с:ы1006.1адаniе-то IJa что? - с.ъ
усм:вm,юй опят,, посмотрt.1а опа на него.
- .11:е.тя, вы умшща! - восю11Шну.11ъ
Осокпнъ.
- Rостенька, вы ла,mы<а!-отк.�шкву·
.шсь .1fедя.
Оба смtял11еь, с.uотр·t.ш ,.1.руr ъ па ..:LРУ
га, какъ аuгн1ы, которы.мъ то.'IЬКО·что
1.з:а.:юсъ 1<ого-то провестu.
- Пу, а ес.1шбъ .я пред.1ошн.11ъ вамъ
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pyity и серд1�е? - спросnлъ 1',онс'1'ант1ш·ь
Н111{олаев11чъ.
Ona подумала, орищури.,аt:ь 11 ш,аза.,ш:
- Еслnбъ ъrы ста.щ мужсмъ 11 жевоli,
.ыы, в·tроятuо, ссорилось бы. ..:\ л не хочу
съ вами ссорнтьс;я, нпхоrда, с.тышnте
викогда.
- Л разu·Ь съ �,ужемъ ... съ д1Jуш,11.
мужемъ вы ш1м·hрены непре)1·.J;rщо ссо
ри'Iьсл'?
-· Это будотъ зuние·tть OT'L его ха
рактера.
- J1 думаю, что вамъ будетъ .1учше вt·.tч·о
Аершать его nодъ башмамтrъ.
- Вотъ шюuuо! Пvсдставьте, что 11 н
тоже ,:1.умаю 1-сы·Ь11.1ась .1еJл.-Ахъ, ка1{1,
э1•0 хорuшо: мужь nъ по.111омъ пoвuнoue
uiu у меuя. По II вы, Костеuьщ1, с.1ы�
ши·1·е, и вы 1•оже до.rrжuы быть въ nовн·
вовенiп.
- Ну разумtется!
Uu11 гово1.шлп все это товомъ пустоii
шу1ки, oou какъ бу,1.1•0 хотв.ш сам.n собt
П<жазать этой свободой nrрnвыхъ разсуж·
денiй, что этого вuкогд.а не будетъ; п въ
то же времл }' uбо11хъ въ г.�rубпп·I, д)ШU
быJо см)т11ое, 11 жуткое u nрiнтное co
suaвie, что ЭТО возможно, ЧТО ОНЦ дt�ст
В11'Г0.1ЬН0 этого хотятъ, что ЭТО бретъ.
!Путл овн нрunя.шсь опять перебпрать
зnакомwхъ, за ко1·0 Ле.1я �южетъ поfiт11,
за кого n·hтъ. Uo cтpa.uuo, что 1ш Ле.111,
пu самъ I,онстант1шъ Пико,нtсю1чъ нп разу
не всоо)шп.111 Межовыхъ. Пхъ имена 11ер
т·в.�шсr.. )' IIIJXЪ 1ra )'М'Б, но Bll раЗ)' не
со1шалиеь съ JIЗыка. OmI какъ бы мо.1·
ча.1ивымъ соrлаmенlемъ upuзпa.w 11хъ ве
прuго,;r.выъш, отпес.ш ихъ въ число }180rнхъ другпхъ, о комъ и )'ПО!IППать нt•
с тоu.10; но пъ то же время въ этомъ
�юдчанiп было, _казалось, бояз;тnвое прн·
3Hёillie, что юrевно братцы-то можотъ-быть
и под.!lежа.1и бы особенпо серьС'ЗНО)1у 06суждевiю.
3Iарь.я Осиповна скоро вышла въ садъ.
.l\lиrревь }' вея не проходпла, II она не
знала куда д·вватьсл съ вей. Когда ma
man приб.шзплась къ cкaмeii1ct, r,:r.t с1г,r,t.ш
Леля съ Конс.таnтиво.мъ Нш<0даев1!'lемъ,
ихъ разrоворъ, оставаясь на той же 11oq
nt, nорешелъ тол..ько въ нtско:1ько nной,
60.1·.l;e серьезный тонъ. Матап тоже nрн
нялn. в ъ вемъ участiе.
- JI думаю,-говорола .Ыарья Ocrшou·
ва:- что Лем еще с.шшммъ )t0.1щз.а, чтобъ
ПОВИМа'Г&, RTO ei1 го;щтся въ М)'Ж&Я, кто
нtтъ. Прпдеп nре)ш, сердце сш�о по;�,
скажетъ. д такъ вакъ 1tругъ пашнхъ з�а·
н.омыхъ та ковъ, ч1·0 въ чnсд'.h nхъ л не
э11аю недостоi1ныхъ, то, в·hролтно, выборъ
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все спало, это orpo�uoe пебо передъ ни�,,..
жшю пол1юй жизнью. 'rамъ все двиl'а,10сь.
nce своркало лунвъшъ 11 звtз.:�.пымъ бле
скомъ, все 1<уда-то стремнтс:1ыю 1�еrлось
веселымъ общШJъ хором·ь въ беэuред·ЬлL
пое пространство. 11 ч·rо каэа.юеь е�,у
всего по�тичu·tе, та1tъ это то, ч•го все .это
громад�ос ;�:вижевiе совершалось беззвучно,
въ этомъ лмевно и была }(alinJl-'l'O особuи
нал пре.1есть� особепuа.я-"вебссuа.я"-ч1J
стота.
Да IJ па эемл·h нругомъ т11ш1:1па. 'Гош,
rю нэр·вдка раздавалась трещотка вочноl'о
ю�раульщика, обходnвшаго бо:rъшой дворъ
усадьбы.
Осоюшу захотtлос1, выiiтu в ъ садъ,
подо.йтп къ забору у поля и полюбоватьсл
11а осntщеппыл: лувоii поля, горы п вu;1.
н·hвшуюся оттуда дсревпю съ ея бtлыщ1
домпкама и соломенвыю1 крышашr.
Онъ зпалъ, что дверь uзъ залы на пиж11iii балдопъ JI въ садъ заmrрается ва
к"почъ, который остается тутъ же въ зам
кt; слtдоватсдыю, можно выi!тп, никого
не боэuо1t0.н, запереть дверь снаружи, :ключъ
взять съ собой, п гулн·rъ сколы,о взду
:мается.
И, взJ1въ m.7.япу, опъ поше.11,. Отворяя
двери l!ЗЪ своей Rомваты ll'Ь с·lши, оаъ
всnомвплъ, ка1tъ вчера ночью оuъ подхо
дилъ къ шшъ, ожидая но nыriде1"Ъ л11 к ъ
пому Леля; и теперь его опять охватило
1ш1tое-то прiятвое 11 жуткое чувство.
Въ с·hнлхъ было темntе, чtъ1ъ въ осв·в
щеnвомъ лупоir мезояинt, и Коnста.птп11ъ
Николасвичъ ост111шлъ свою дверь откры
той: такимъ образом ъ с:.rабый .1увпьrlt св·l;тъ
иэъ пел слегка осв·ьтилъ и большую .11t
ствпцу внnзъ, n дверь, которая вела въ
ту uоловипу дома, гдt спала теперь Лелл.
�Cnllтъ .ш она?"- подумалъ Ковстан
тнвъ Николаевпчъ.
Онъ даже зю1едлщrъ шаги, проходя �ш1 мо это� дверп, онъ
съ минуту посто.ялъ
око.10 нел какъ бы въ ожидапiи, что она
YJll.
ВОТЪ· вотъ ОТВО.РИ'ГСЛ п Jeлn пыiiдетъ.
Но Осоквl{Ъ пе чувствовалъ еще по·
Нелtпая )1ысль! Да п раэвt можпо бытребности сnать 1 хотя тоже ушелъ въ свои ло бы 1н1ъ 1·епср1, 1щти вм·hст·h гулл1•ь.
�езонтшъ.
1
Онъ спу(:тш1ся ввпзъi проходл къ две,
Дверь на бадконъ была у него отв о репа, рямъ nъ Сi1ДЪ, онъ зам·hтилъ, 1rто чрезъ
и чрезъ пее пронuкалъ въ КОJ1Нату лун- корпдоръ, изъ :rакейекоi1, пада.1ъ от
ный св·втъ. КовставТЮiъ Николаевичъ не I блескъ люшы: очевидно, кто-то uзъ при_
ста.11ъ зажигать 01'нл, а вз.я.1ъ стулъ, вы- слуги еще п е спа.лъ. Rонста11т1шъ Пико·
шолъ па ба.:'m.онъ и с·влъ у перПJ1ъ 1 .тю- лаевичъ проше.1ъ, стараясь по стучать,
чтобы не обра'l'пть па себя вню1аяiя.
булсь луuои и садомъ.
I\paClffiЫЛ мелкi.н облачщ1 D.'lЫJПI по noВъ саду на него пахп-у.110 легкой сыбу. Они пабtгаm на мtсsщъ, слег1<а за- ростыо; но воздухъ бы:rъ теnе.тъ п арu
сти.:rа.ш его прозрачuою дымкой, rr опять иатенъ.
разбtrал11сь. КонстаН')'иву Николаевичу
Коястантинъ Николаевичъ прошслъ но
к:-u� а.,осъ, что въ то время, какъ ва земл1J цвtтнш(у, с орва.1ъ вtточ1<-)' rе.11iотропа,

ел сердца n будеп·... это п будетъ тотъ,
за J(ОГО ей сд·hдуетъ идти. У Грпгорiя
Андрсев11ча на зтотъ счетъ пеы1юзкко uной
вэг.1ядъ: мы с.ъ юн.1ъ иноr'Да сnор11мъ. Оuъ
,.1.у)rаетъ, что положевiе въ обществ·Ь важ
н·ве, чt:»:ъ .:�юбовь. А по моему, сердце
у женщпны должно первенствовать падъ
·Y)IO)IЪ, Не на.до тоJIЬко торо11uться, доч
на молl-лас.к.ово обратш�ась опа I<Ъ .1сл·.в.
Осокппъ и Ле.пя порег.1яну.1nсь, и Кон
стаптинъ Нпкодаевпqъ сейчасъ же пртт
ня.�ся подтверждать, ч·rо и овъ бодьше
сог.:�асенъ еъ }lapьeii Оспповпо.ii, чt)1Ъ съ
Гpпropielllъ Андреев11чемъ; во онъ пахо
ди,1ъ, что и nо.юженiе въ общсствt тоже
пе мtmаетъ.
- А .11 развt отвергаю это,-скаэала
11аръя Осnповна.-.Я тольRО говорю, что
все такп пре)]ще все1·0 надо спроситься
сер;ща. В·Jщь Лелt пс по.жам�r командо
вать, не мпш1стерствомъ )'nравм1ть. Ее
счастiе будстъ зак.nючатъся въ жnзви серд 
це�1ъ, .1юбовыо, в ъ свобод·}; отъ думъ, отъ
ааботъ, отъ волненiй.
- (..), да, �1амочка, да!-восклшшу.nа
деля.
Вышелъ въ садъ н Гpиropiil: .А.вдреевuчъ.
Ему сеrодп.я не спалось; а отъ лежавьл:
безъ сна го.11овна.я боль ставови"1ась еще
хуже.
I,nc.пoe настрое1йе род:ите,1ей немножко
раздра�ало Лелю. Вечеръ прошелъ вяло,
с1(учпо, а ей, вапротпвъ, хот·влось бы
опять n.1ясать, прыгать, бо.1тать; и ея
взr.1.яды, украдкой бросn.е�1ые Конс.тапти
ву Ilиколаевnчу, говорnлп ему теперь, что
она возбуждена, что только "самооблада
нiе� заставллетъ ее 11инво сид·вть на
�·вст-в и слушать скучные переr,уды па11а
и maman о вчерашнnхъ гостяхъ.
Сегодня рtшеяо было .1ечъ спать В'h
ско.'!Ъко раньше обы юювевнаrо, u въ де
сять часовъ вечера всt разош.11исъ.

Т Е Н Е Т А.

1101нохnлъ ее п прод·hлъ ее себ·в въ пет
1,щу
..
nиджа1са 1 поверnулъ па боковую до
рож1t)' сада u вышелъ шь калптк·в па по
.1еву10 дорогу. ltалnтка, 1,акъ всегда, была
заперта. Ковстантпвъ Пи1юлаевnчъ по
стонлъ около пе.я, nосмо1·р·J,лъ чрезъ вн
JУЬшетку въ поло, прn с.1уwался, не дово
tитсл дн изъ деревпп ntcenъ. Но все
спало.
Постояnъ, опъ повернулъ вазадъ. Въ
ал.1еяхъ бы.110 темно, п его пе ъ1апило туда.
Той жо дорогой оnъ возврат11лся RЪ дому.
Подходя, uпъ .побош1лсл, к. акъ въ окоп
J 1ыхъ персnлетахъ заш и гостиной пере
.111вался сте1tляппымъ б.песммъ отражеп
uыii луппыii св·втъ; четыре толстыхъ ко
.1опвы, за которr.аш п рпмостn.111съ и ниж
няя терраса II верхнi11 ба.1копъ, бросали
широкi.я р·hзкiл 11.Jнп ва бt.1у10 штукату
реnпую cт·t,ry дома.
.М11.шива..1ьно н:оnста11тивъ Пиколаевичъ
подня.1ъ r.1аза 1<.ъ балкону своего )tезо
шmа п въ 11зумлевiп остаuови.лся. Тамъ,
JJn.вepxy, cи,J.t.1a Ле.1.я и, облокотпвmnсь
.1101<тшш на першщ, cмo·rpt.'la вн изъ, пря
мо на, всго. 3ам·hтпвъ его смущелiе, она
)'Лыбпу.�ась п кивну.за е�1у ro.110вoi1. Нс·
сос1m·Б1Шо, это пс вn,з.tнiе, это она, ова,
в ъ •rомъ же с11момъ платьt ,r съ т·вми же
r1ыmво вз6иты,1и кверху волосами, какш1
uпъ в11.:�:t.11ъ ее часъ тому uазадъ зачаемъ.
- Rакпмп судъбаш1 вы тамъ?- полу
шопото)tЪ спросuлъ ее Констаптпnъ Нпко
.-таевпчъ .
- А вы какомrr судr,ба)ш та11ъ?-та1tъ
же ТJIXO спросп.11а опа его, указывая py1,ou
Dli ЦBtTJ!lJKЪ, ГД'Б ОНЪ СТОЯ,'IЪ.

- Я 1·у.щлъ.
- 11 я гул.яю,-улыбнулась она.
ИдитiJ сюда,-nригласплъ 01:1ъ.
IН,тъ, не пойду.
- Ну, я къ ва.м ъ приду.
- Идите. То.пы,о вы мен.я уже не застанете з,з;Ьсъ.
Ну, отчего же.. . ну, по;щжд11те ...
Вы думаете?
Конечно. Не 1(окетн11чайте.
Л! такъ не 1юкетnnчать? Совсtмъ
не uадо? Да?
- lНтъ, надо. То.11ько не такъ. JI п.з.у.
- Сп·Ьшпте, сп·вшите! - разсмtллась
Ле.ш.
Оиъ ;1:hйстnитсJiьно сп·ЬшпJ1ъ. Съ доса·
дой вороча.1ъ овъ кдючомъ въ д-верп па
террасt: слегка зu.ржавi.вшiй замокъ под
давался пе сразу. Идя по комнатаъ�ъ, онъ
ватъmадся въ своей· поспtшностu на ме
бель, п емnбъ въ .1a1teJicкott еще былъ
оrопъ, ес.mбъ теrrсрь 'I'аъtъ уже всt не
спали, 11ав.У1рное ua ого шаги кто-нибудь
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вышолъ бы, 110дуJ\fавъ, ч·1·0 въ до�,ъ вабрад
ся воръ.
Бсзшумно, во быстро, прыжками чрезъ
двt ступеп1,кu, вб·hiJ(а.11ъ Копстантивъ Ни
rюм1.свnчъ на .т.встшщу. Дверь въ :м:езо
нuuъ бы.rrа отворсnа) какъ онъ оставплъ
ее. Овъ посп·hшnлъ туда. с.;ъ за)nrра.нiемъ
сердца, думал, что Ле.1J1 -ужо ушда. Но его
тревога быза напрасна: вхо;щ-и теперь
затворяя за собой ,1.вери,-опъ увnдалъ,
что Ле.ая все еще ua ба.щоп·I;. Повернув
шисъ къ пему сплноii, она шц·l!.1а вепо,.1.
unжно и смотр·hла въ садъ.Нс n·вря cetY/3,
онъ подошелъ къ дверлмъ па ба.Gконъ и,
ne р·вшалсь перестуrmть порогъ, сказадъ:
- Ну, во·1·ъ u л здtсь.
Uнъ чувстnовалъ, что rолосъ его ЗВ)'
читъ какъ-то страппо, 'lTO нервная дрожь.
проб·hжала у пеrо по все�гу т·t.11у, и это
дрожь н11кого-то uезо·1·чет11аrо, по•Jтu ре
uячсс,шго страха.·
А Леля, не оборачпu:шсъ, сказа.11а ему:
- Какъ у васъ з;1;всь хорошо.
Тогда OJJЪ выше.1ъ па балконъ, прпбли
зллс.а :n.ъ пей ... и- не зпа.'lъ, что сказать.
Оnъ только с��о·грtлъ яа нее II мупо у.зы
балсл.
- Я .вотъ тоже си;�.tлъ зд·всь, )'В.1е1,сл
красотой notпr п иошс.1ъ rулл1·1,,-uропз
лесъ опъ, накоuецъ, всо еще 11асто:1ыю
в зnо.111оnаппю1ъ го.1осомъ, что 11 .1е.лл это
зам:втшrа.
Опа обернрась о, смtлсь, ска.за.1а:
- Вы яа сrнцапъе съ к·hм-ь-нпбудь
ходи.rrп?
- А вы за мной подсматрnва.rш?-от
в-втидъ онъ ей т·tмъ же шут.щвьu1ъ то
НО)tЪ, уже овла;1;hва.я собой.
Въ это врс�rя въ саду па аде·h пuс;rы
шалсл шорuхъ.
- Ай I Вдругъ хто-u11будь увид11тъ насъ
тутъ,-восюшкнула .1елл, исnуrалnовско
чпвъ оо стула и бросаясь въ комнату.
- Не боiiтесь, не бойтесь,-успокошrъ
ее Коnстантннъ Ншюлаевnчъ, с.тtдул за
нeJi: -:это 1tошка. Я сеiiчасъ вяnsу впдtдъ >
к а1�ъ она проб·вжа.1а.
- А вдругъ она подс.мотрtла, что 111ы
с ъ ва11щ тутъ сид·в.ш, п завтра разска
жетъ Аоанасьевн·.в, Ае11пасъевна разска
жетъ маУt, мама пап·13 1 -что ·1·огда?-шу
тила Лелл, потnхоньк�· nодвпrмсь sадо�1·ъ
вглубь компаты 11 nакъ будто ню1·вреnалсь
уходить.
- Ну, погодите, остапыесь,- сталъ
-уговаривать ее Коuстантnнъ Николаеви чъ. - Ну, не пойде�1ъ ва бадкопъ; ся·
дем.ъ вотъ здtсь, у двере:ii, и будемъ смот
р·вть въ садъ,-говорп.чъ опъ, поспtmно
:хватая дна с.;тула и ставл пхъ рядомъ въ
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,11.веряхъ, у порога на Gа.шонъ .- 11у, ся ба.пюву, дум;:�.ю, ue Т11)1'Ь .111 вы, - н·tть •
деще. Вотъ и отсю,1.а видны 11 садъ n .Н рtшидась пО;J:l)Ж;J.ать, хот'1;,1а 1шо у r11·11.
.11ува... Bt;1,1, вы еще не хот11те спа1·ь·1 .. васъ, я но д умала, IJTO llbl )!CflЛ ЗIOJBTIIIC
с11 11зу.
Вtдь еще всего О,J.uвна;щать часовъ...
Она за.110,1чала 11 пuс�ютр·вщ, на nel'O
.Ч:еля съ минуту постояла въ раздумьн
п потоnъ, нoдoir,11.,r к ъ сту..11ьлмъ, отщвн ыи:1.ымъ ,.1.0.в·.врчшзьшъ взrдцомъ.
- Благосяов.1юо то1· 0 не1щ.1.ш1а1·0 �у
нула о;�.пвъ изъ ШlХЪ IJeШIOЖI{O въ сторону
ха, 1t0тopыfr вызва.1ъ васъ къ дверщ1·ъ отъ кослка, въ глубь ко�wа,·ы, 1r с-tла.
- Я очень радъ вид·вть васъ )' себл, еказа,1ъ Конс1•ант11nъ Ншю.щевичъ.
- IИ,тъ, праnда, Косrс111,ка, какъ uы
сказа,�ъ Осоюшъ, nо�1tщаясъ r1ядомъ �ъ
пей: -no 1,aitъ вы пошt.;ш сю;�.а? Вы нс ду�аете? Есть ;I.y.x11? Есть �1то-тu тa.iiuol',
nепоuтnжю1ое въ ЭТО.\1ъ, что 110пя вотъ
со,,ша�1була?
кто-'!·о тоw:о вызва.11" въ ctnu 1 ,шг,rщ uы
- Какъ вn,;щте,-пе сп.m.
- .Н. 1torдa пошслъ въ сцъ, опано- стояли у ;�.верен?
- Есть, есть,-смi,я.1сл 1\опстаuтиuъ
вился-было у namei1 двери, nрис.1уша.1ся
ц подума.-�ъ, что вы сппте-,·акъ вес ·rамъ Iluко.1аев�1чъ.
- Ну, да, s1 знаю, qто вы нu:qему но
было 1·ихо.
Она быстро схватн.1а ero аа руку и, в·в. рите,-слегка nax.u ypu:racь де.,л.
- Какъ пе вtрить, когдi!. вы з.;�:hсь,
шютря на него съ 11-t1{Qторымъ пзу�1.�енi
mутп.1ъ l{оuстаnтлuъ П11к0Jаевnчъ, беr,л
е�1ъ, сnгоспла;
- Вы до.1го стоя.:ш?
ее за. руку.-.],а сtщбъ д�·хоnъ u не бы.Jо.
л за одпо это uов·врuлъ бы въ внхъ.
- Н·Ьтъ, съ минуту..А что?
Лелn ве отnи�а"щ }))'IШ н мечта.те-11.но
- Т:щъ..• J!ичего... Мнt nо1шза.1ось...;задумч11во nроuзнесла она. lI I!друrъ ожп c1t0тp·tJ1.1 чрезъ J,верь въ осntщслrн,щ .ту
вuвmпсь, она начала р азс1,азывап,:-Зnае пою смъ. Коuстантun 1, Н.Uколаевu•1 ь .110те что? Я сид;ВJНJ. п чuтала в·ь своей КО)l бовалсл ею, n съ ,щпуту он11 прuсп;�.t.ш
нат·h. �Jн·r. не хот·tлось спа.ть . .Н отпу молча.
стш1а Мц.шу n, в� рацtваясь, сt.па 1,ъ
- 3наете, Констаnншъ llп1ю,1асв11чъ,
открытому окпу съ кнпrоu. Но ш1'h иве -заговорила Лелл: - мr;1.а л смочщ1,
читалось. Я стала смотрtть па дворъ, на вотъ ка.къ теперь, nъ тс11воту, вд.1.д1, ..
Ерьшщ осв·Ьщенuын .�уной, u мн·в ста.по вообще худа n11бу,:1.ъ ma1ro, uезъ д-в.1и. )tн 1;
.J!,ОСадпо, что ll3Ъ МОDХ'Ь оконъ IIO вnдно кюкется, что я пе я, что л что·тu дp)
,са�юй луны, и я ста.1а др1ать, не пойти rot: ... ny, вw: повищ1.ете ...-капрозно оii
.ал щ1·t вппsъ. По я 11 боялась, что ес.ш рат11лась она. 1tъ не�1у.
uдругъ что-uuб)·д1, прп1.щ;щтся тю1ъ! Но
- Поnш1аю, uоuямаю,-улыбву.1ся онъ•
.я не труспха. Ыu·в saxoтt.11oc1, доказа1·ь
- Нtтъ, попп маете, м11-t кажется, чтu
самой себt, что .н ле тpycnxa. ll л готова все, что нруго�1ъ, вес это пе яое: а �юе
6ы.11а nо!iтп вв11sъ. А потом.ъ думаю: что rд·в-то тамъ, да.1еко ...
ес.1и ъ�а.1а n папа еще пе спятъ? И.щ 1<то
- На неб·в.
nпбудь 11зъ rтpnc:iyrи? Что они по;�.умаютъ,
- Да, въ вебt. 1\1нъ �ы хот·l;.10съ к 1есJш увид.атъ мовя! Сижу и смтрю опять да то уйтн, улет-вть... жи1ь какъ-1u
11ъ окно. 1I вдру1·ъ 11шt кажется, что въ nначе, п въ то же вре�1я вотъ та.къ, riat(Ъ
сtнлхъ за двор.я.мн кто-то стоnтъ, -нс вы, теперь ...
нtтъ, такъ 1tто-то, - и ждетъ мен.я. .Н
- 'fo сеть 1,акъ же :это: и nваче, u
,с.1уша.1а, с.1�'шала-ни звука: только сды такъ, какъ теперь?-съ насмtш.нш1,1�1ъ
wу Аеавасьевна въ треть ей комна'r't чуть недоуяiшiе.мъ сu1юс11лъ .Коuстантинъ Н11"Iуть пошевелилась 11 кровать у вея с1,риn 1,олаевnчъ.
нула. и ОЛЯ'ГЬ TLIXO. и м.нt ОПЯТI, захо
- Н-у, да, л бы хотtла, чтобъ у .меня
'Т'ВJIОСЬ доказать себ·в, что .я не трусиха. было все, что есть теперъ, по то.1Ько СЩl!
Пойду, думаю, къ дверямъ и пос�10тр10. болъruе, u чтобъ все, 1:1то я за.хочу, �
И пошла. Отворила, смотрю: il,веръ къ вм1ъ
меня было, п: чтобъ JI могла дt.1ttтъ, ч·го
-въ ыезонnнъ отr<рыта, и тамъ .,уrшый yro.:i.вo, юшоrо пе боясь.
<:вtтъ. Я постояла,-вез дt тихо. Выш.1а
- Вы хотите не многаго.
съ оtн11, nо.:�.ошла nоблnже къ вашnмъ
- Ну, вотъ я, вапрш1·връ, тепер1 }
дверямъ,-т�rхо. Ок.шкп ула васъ,- отвъ васъ. Узнай объ этоJt'Ъ )1аиа, ып·Ь бы
та ntтъ. ){нt стало весе,;10, 11 л nодu.я- достало<;ь... да 11 вамъ тожс,-сепчасъ
1111сь 1,ъ ва}lъ 1 пocмo·1·p·h.'It1 въ il,вери, опять же прпбав.11.nа она съ н11смtшютю1ъ вэrм1васъ окд.юшула,-ли.коrо нtтъ. Вижу вашу домъ на него.-А .а бы xoтt,ia, чтоuъ
постедь. вижу, что вы еще не ложнлпсь, это можно 61,1JJ0, пе боясь J1taш,1.
ае раздtвались, нду на лунныi1 св1;тъ къ
- Будете постарше, �rожно 6р,етъ.
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- Отчего - пос·r�1рше·? Отчего 1�е.1н,зя
Кто :это с1<аза лъ? А ес.ш я хочу
тсттер,, ? В·Jць вотъ прuш.,а. же л къ ва�1ъ,
1.·11жу вотъ. ll)' 11 что-жъ? Omr <шажутъ,
::>то неприю1чно. А JJOЧe)1y, uочем·у? никто
по скажетъ-п(исму. Пrавда I ltостенька?
Онъ ТОЛЫ{О улыб11у.1сл въ отв·втъ.
- Ну, БLI-'1'0 шr·h позволили бы это,
позвuл11.iи бы?-лас1rаnво.1а .Те.1л.
- Пе ко всяко)1у,-отв·!,п1лъ опъ, по
..tvмаnъ.Г
· - ' o-ec·rt. ка�tъ ::>тп нс ко всякт1у?
л·t;с1щ.:п,liо вrпы.111.1а онд. -Но всякому,
1<ъ ко,1у я захочу. Rаиое ко}1у д·.kю, 1,у
д1 я пошла п о чем.ъ я rоворщ! llотъ л
11ы ·raкoir же!.. А я бы xorl;.11a быть возь
по11. во.1ьпоi!, 1,акъ nnщa.
Oun съ �rпвугу поыолча.,а. 11 пото11ъ
мечта толы,о за 1'0IJ0pn"1a.
- :зш1ето, Itocтc11Lкa, чего бы я хо
тt.1а... Понтн бы теперь п·tшкоыъ, ауте·
шествовать, к�'да нпбудь далеко·;�.а.1еко.
llo то,,ы,о, ч•1•объ 11rз;�.·в, куда прл.:�:ешь,
пыли бы хорошiя ко)шаты, г;i;h бы можuо
бы.10 отдохнуть со всt)1Ъ ко,1форто�1ъ. II
•1тобъ все даро:-.1ъ, чтобъ не .1р1атъ m1 о
леm.гахъ. 1111 о чюrъ, а все бы 1цтu, идти,
��10тр-13•гь .110,1.eii, города. npJJpoдy.
- Со }Ш()li,-сназд.1ъ Коuст11.11тrrнъ П11·
ио.1а1•впчъ.
Пv. конечно съ в11)10!
- Па край св·l;та.
- .\Iы пр11шзu бы, ваttопецъ, въ ка�сую
1шбу,1.ь дnit)'IO страну u зажнли бы тамъ
вJ,воюгъ, какъ Гобппзо1:1ъсъ Пятнuцсii ,nро10.1жа.11а фаптазщюватr, Ле.1л.
- А какъ же насчетъ КО)tфорта-то?В·.вдь
вы же хот·13лл кощJюрта.
- Н)', ыы его устроп.ш бы. Вы бы
сргЬ.ш сд·Ьдать ma.:iamъ't
- Не знаю, не пробова.�ъ. Кове1Jпо,
С)rмt.1ъ бы.
- II :\IЫ зажп.ш бы съ вам11 въ это:11ъ
11.1а.,ашt, какъ дш<iе.
- Прiятпаго :1ra.10, - замtтп.1ъ J{опст11нт11нъ Ннколаевпчъ.
- Это со )ШО"ll-то? - пос�ютр·!,.1а на
вero дюл 11, не .:(ож.з:авшись отвtта, про.дод1кз�щ вс1ухъ мечтать.-Пото11ъ у вас,ъ
пош;тп бы дtrп, :11ы бьт пхъ стаJП учить...
т13воче1(ъ-хозяйнuчать, а м:ыъчrrковъ,ходnть na охотv. ..
- А ВЫ ду:��аете, ЧТО .:('.ВТU непрем13нuо
бы.:m бы?-спросп.1ъ Коuстаят1шъ II1шoлnевичъ нерв11ьшъ топомъ.
.1еля за:utтпла его возбуждсппое состолuiе п, тоже преодо.11tвая С)1ущспiе, шутл
сказа,ш.
- Я бы хотt.,а то.1ько ма.1ьчика 11
дtвочку.
,
1 с 1перь'?
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- Надо слачала было бы развестн бо.,ьшой огородъ капусты,-разся·вя.11ся Кон
стантnнъ Н11ко.1аеnпчъ.
.'Iеля 11едор1·15вающе рас1<рыла 1·.1аэа 11
cnpocu.1a:

- 3ачtмъ?

- Да в·hдъ 111алеm,кихъ д·Ьтей находлтъ
ПО,l,Ъ Jtаnустнымъ J\ИС'ГОМЪ.
Ледя t·ь ыппуту посмuтрt,и на rro "1у
кu.во у:п,1ба.10111;е еся л11цо, сообразила, зв
)Ю.1ча;�а и, покрасв'tвъ, опустила взг.,лдъ .
По ссiJчаеъ же раяurсеJ11лась 11, см·вясь
u задорпо С)!Отря Осuюшу въ шаза, nро
щпсс.щ:
- Да, ;это до тtхъ поръ, сслн жена
еще очень �JO.'Io,1.a... до восем1н� щатu .,·втъ .
.\ пот<н1ъ om1 уже родятся nршю въ
С 11/lЛЫl'Б.

- Отr.у;rд вы: это знаетс?-спроси.п�
!"tопстантrmъ 1I11ко.1аев1J1{Ъ, пе с1,рыв:ш
113j)I.1CПi Л.

-- Добрые .1юдп говорила, - по,а,за.;�:о
рн.1а crn .'Iеля.
Опа опять за!Молча.1а, пр11Щ)'рп.1ась u,
кn.залось, отдалась ка,юii-то яовоii ыечт't
о 1rхъ будущей жпзшf въ ma.1uшt среди
ПУСТЫUИ.

• 1<плста!Г1'пвъ Ппко.ласвпчъ наб.110,.1,алъ
ее теперь съ серьезной задрrч1mостыо.
- Вы бы за �1пой ухажпu/1.JПI какъ
nлнькаrПрав;щ., Костенью�?-сиросп.1а она.
в.з:ругъ подъ В.'Iiяше�1ъ I0lli0XЪ-T0 певысказапныхъ 1rыслей.
- А вы за мпой?-пошутплъ опъ.
- Ай, J,остелъка 1 какой вы :эг01rстъ.
а.тт, какоii эго1ю·1·ъ! Н'tтъ, 11tтъ, вы должвы бы.ш бы за )lвотт ухаживать. Пу, :КостспьRа. ну, :\ln.1euьJ(iii, ну, поухаживайте
И oua так.ъ даскательво потянулась къ
ne)ry вс·.lпrъ корпусомъ, что опъ нево.11ьпо
подnп.ву.11ъ свой сту.1ъ б.шже къ ней п
пропзвесъ:
- О, я ухажцва.1ъ бы за ва)m съ са.м оотnержепiе:uъ, съ нtжяостыо п покорностыо, съ пнсой .11обовыо, какоif вы и не
ож11даете.
- Отчего не ожидаю?-увtренно cnpoси.1а Л-елf!.-В·13дь вы меня .тюбпте? Я отъ
васъ всего ожидаю. Вtдь .вы мепJI серьезuо ,1юбите?
Опа такъ прпста.�rьно посмотрt.1а на,
него, что онъ не ,югъ не отвtтить ei!
'l'ВердЫУЪ JI увtреНВЮIЪ ТОНО)tЪ:
- Да, серьезно.
Опи зыrолчалп и оба за.з:ум.а.щсь. Ковстаптинъ Ппко,1асвичъ nродо.1жаJънаблюдать за .1е..10П, и ему ка·ш.1ось, что на е.я
лпц·t, прn с.1абомъ св'.Ь'fh ъr·lюяца I овъ
подм·tт11.1ъ выражсвiе нс сто.1ыю ра.вдумья,
сколы<о затасввоii страст11. Каза.� ос ь, что-
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то волпуотъ ее п в отъ-вотъ вырве1·ся на
ружу n захnатuтъ ихъ обо1rхъ. 11 опъ ч ув
ствова.'lъ, что въ эту )шrrуту онъ .nюбитъ
Лс.тю дtikтвпте.nьно безгранично, п, nъ
то же вреш1, uспытывалъ 1,акоit-то ноnо
нятпы11 страхъ nocлt 'fО,'fЬко-что про11зпе
севпых.ъ nмъ словъ: ,,да, серьезно··.
Какъ па часто rоворплъ онъ Лел13, что
опъ пе ГО;I,ИТСЛ сп в ъ )IУЖЬJ!, - ка:къ Jtu
бы.111 01ш, каза.1ось, уб·l;ждепы оба, что опа
должна выйтн за 1tоrо-н11будь другоrо,
теаерь опъ какъ будто боя.1Iсл, что опа
можетъ захот-131ъ в ъ мужья ш,енпо его
самого. И онъ созва:валъ, ч1·0 е)1у пе.11ъзл
будетъ отступи•rь, ССЛ11 опа будеn вастап
вать на зтомъ. Мо�но будетъ отговаривать
(Ю, убtждатъ, р11сов11.тъ eli всt преимуще
ства. другого че.1оn1ша, ума.1ять себн,-но
нсльЗJL будетъ ска!!атъ: ,л этого не хочу".
1Iе.11ъзя будетъ да.же доuустить ее подумать,
что съ его стороны можетъ быть пежела
пiе. Опъ слпшко�iъ далеко заше.1ъ съ нeit
въ cвoeti блuзостп, ч•rобъ nocмt'fь у1<.10нитъся отъ ел .тобвu. Кдкю1ъ ппчтож
нымъ явплся. бы опъ въ ея г.1азахъ ) еслибъ
она вдр-угъ подумала, что онъ пе .11обитъ
ее, а пртттворяется!
lI что бы.10 бы, сс.шбъ опа ·гог,;�;а со
вс-lшъ о·,·верпу.тась отъ него. Развi! для
него есть кто-пнбудь u- что unбудь )Шлt�;,
дороже ея? Развt п отерять вс·l; т·в, соз
дапныя ю1ъ въ воображеni11, )mтrуты бу
дущаго счастiя съ пей ) когда она будетъ
замуж1шъ, а онъ с.н .111обовштомъ, разв-в
потерять эту мечту пс бы.10 бы т.яже.10
д11JJ пего? Ес.1ш ддя ВСЛl(аго жениха по
теря вев·Jюты горе, то ч·lшъ же м еuъmе
его горе, еслпбъ яе осуществизосъ ro,
чего ояъ жда.21ъ. Въ чю1ъ разнnщt? Толыю
въ uзвtстrrыхъ, ус·rановившпх.сл взг.1я
дахъ па тt 11 друriя отношепiя, - а, ця
люблщаго сердца вtдь боль быда бы одна
и та же.
)- Лслп же въ .это время воображеniс
работаетъ все въ томъ же направ.rrепiп
то.1ько-что высказанпыхъ ею ceir<Jacъ �rы
е,деп о жизни вольной п·гпцьr; а о томъ,
с1тобъ женить па себt .Конставтnна Нпко
.J[аевпча, опа соБсtмъ не ду�1аетъ въ э·гу
11шпуту. Но неожиданно дл.11 самоi1 себя
опа опять nугаетъ его tЮnросомъ:
- Костепы,а, вы, правда, такъ любите
мешт, что все бы сд·влали, о чемъ бы .я
nмъ нu nроспл:а?
Подумавъ, онъ отв·!;чаетъ сп серьез
пьшъ, нu ласковымъ ·1·опомъ:
- Еслп я скажу вамъ: все-вt,11.ь это,
пожаJt)'Й, будетъ п охоже :на фраз)'. Что
ясе? Л могу сд·вла.ть тольк.о то ) что л могу.
- LИ,тъ, вы пе rалаптяы, пы не ры-

царь!-шутлнво разссрди.шсь м :нс,·о a:i
;)TU cJioвa Лсля.-Вспо)tннте пажен н рм
царсй, 1юторые для сnо11х.ъ дсJмъ upoca
л11cr. въ пуч1шу, чтобъ достатL со ,1па бро
шепныli т)-да ь:убок1,, пл�т шлн ко .1ьнамъ,
чтобъ поднять уuавш) ю ,щмскро uвр 1н1т
J<у, вспомните у Шn.[.1ера. Онего те11()р1,
nш(то не сд·влаетъ этого?
- Оттого, что времсuа дру1iе, -сно
коfi:но отв·hтп.11ъ I{онстантппъ l11шо.1ае
в11чь. -Тогда это бы.10 рыл.арство,1ъ, 'rс
перъ зто будетъ пе.�гtпостыо. Ес.111uъ вы
сей�rасъ потребова.ш, чтобъ 11 rпрыгну.п.
съ ба.шона-я этого пс c,:i:l;Jaю.
Не)шоrо 1Jомол.чаuъ онъ, доuаm,лъ:
- Да u тогда в·Jщъ р�,щарп у,1·в.1111 от
каЗЫВiLТЪСЯ О'l'Ъ паграды 311 IICПO.IJBeHi('
жестокосордыхъ пp1шasaniit сnонхъ да)11>.
По)ш11те тамъ же, у Шп.тдера: ,не тре
бую паrрцы»?
- Ну, ца мы совсt:11.ъ не о томъ говu
римъ,-лрерва.щ ого Ле.1нr. -Ilичero 1а
Iioro я пс требую ...
Опа nдругъ с[tопфузп.111,сь, опуст�шt 1-.1:1за 11 за)I0.11чала . Онъ вuдt.1ъ, что она во.1нуетсл, что кровь прп.шла у нм 1,·1, ще
ю1ь1ъ, что опа ч1·0-то хот·Jма еще СJ,аза т1,..
Это заuuторесова.10 его, это проб)д11.1ю
nъ но�1ъ II страсть, тт сомнtвiя-, 1r ветсJJ·
п·hпiе. Ему уже хот·в:�осъ теперь уз11ат1,
c1iopte, что ато такое, чего она отъ неrо
хочетъ. И опъ, увлечевпъur, протяпудъ
и·ку о, слеr1<а обнимая ,11�.;rю за та.лi1u.
пtжно и покорпо пропзпесъ:
- Я сдt..1аю все, -чего вы поже.щетс,
лишь бы это не было умыш.1он110 нсл·l;по
п.ш см·вшво. Но все другое, что можетъ
доста.внть вамъ 1юкренвее -удовольстnlс.
все -хотл 6ы это б ыло съ опасностью
ЖПЗRП ДJЯ )\СВ.Я..

Она посъютр·вла на псrо б.1агодарпы�1ъ
взгдядо�1ъ. Е)1у хот·tлосъ nоц·в.1оuать ее
въ эту мппуту. О;щако овъ не рtшалuя
сдtлатт, этого. Опъ тoJiыto еще 1tр'tпчс
охва•rилъ ел талiю и, кр·впче nрежsнго
прижимая ее къ собt, произнссъ:
- Ну, сrшжите, Леля, чего вы хотите?
что я долженъ сд·hлатъ?
Леля пе вырывалась изъ его объ.нтШ,
она сама прцвrmулась б.mже къ не,11у ua
кpaii своего сту.1а, п о мо.�ч:а.1а; она-бы.10
вся всuыхнула, опять nотупи.1ась и, глу
по-блаженно улыбансъ, с�ютр·tла nъ полъ.
- Ну .11ел.n, что же, что?-повторл.тrъ
онъ.
- Н"Втъ, п-f:;тъ,-вдругъ вста.1а опа ro
стула, освобождаясь пзъ его объ111·Ш. Онъ
всrалъ за веu н, с.хватuяъ ел ру1ш nъ
свои руюr, прижалъ ихъ къ rpyдrr въ то
врюш, ю1къ она смущенпо шеuта.1а:
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- Н·J;т1,, я пото:uъ скажу... пос.тt ... всtмъ растерявшись, ста.ш. быстро вы
рываться изъ его обълтiп, говоря:
въ другой разъ ...
- Отчего же не сейчаGъ? Скажите, Ле
- IН3тъ, н·втъ, л подумаю ... пото11ъ ...
. 111,-наGтапва.1ъ онъ1 снова охват, ывая завтра... потомъ ... прощайте! ..
ее за та.1iю 11 нево.11ьно подаваясь вм·l;
- Jtorдa хотпте,-отвtтилъ 011ъ тo
ст·в съ нею въ глубину 110)1наты, куда JJO)IЪ рtшительпаго повивовенiя.
ооа ув.1екала его, паправ.1s1ясь къ выходу.
Одnако, прежде чfшъ овъ выпустилъ
Па м11нуту онн остановп.шсь въ этой ее изъ ру1,ъ 1 онъ взг.1явудъ на пее ла
позt . Опъ, п11клош1вш11сь 1tъ нeii, зас)1ат скающимъ n жа.n.вымъ взгллдомъ 11 хо
р11ва.1ъ ей въ лпцо,-она, взво.шован т·]3дъ поцtловать е е въ губы. По опа уже
нал, смотр·t.,а въ сторону . Пото)1ъ ола успtла вывернуться, 11 его горлчШ по
подняла па uего �воп черпые гдаза, п хо ц·влуй какъ э.1ек.тричес1<ая искра 1·олько
тя Константипъ Н1rколаевичъ въ полу скользuу.1ъ у нея за ухомъ, па mе·в.
У дверей она еще разъ повернулась
мрак·!, уже пе могъ разrлядtть ея взгю1да, по е)1у казалось, онъ чувствова:1ъ, 1,ъ п ему и, улыбаясь п посы:1ан ему воз
что 1111коrда еще онъ uo видt:�ъ этп г.1а дуuшый поцt.1уй, мп.10, пемножк.о нер1;
за такшш прс1tрасными, каliъ теперь, ног шпте.тьно произнесла:
- nы знаете?.. я .1побдю васъ! ..
да она Gказала:
- .11.е.'Iл,- \'Сntлъ толы,о сказать Кон- .Л вы нс пробо.паетссь?
- .1еля, tJTO в ы ? Развt л ]{Огда · rн1- Gтант11нъ llnКОJаевпчъ, а Она уже была
6удь бы.11ъ бодт.швъ, -отв·l;чалъ онъ, еще в ъ сtнлхъ II чрсзъ n·hс1<олько се1tун;�.ъ
бо.тhе за1111тереGоваю1ыl! п въ то же вре· 11СЧ('3.1а 3/1, Д!!СрЛ\Ш ВЪ СВОЮ ПО.'IОВПН)',
Констаnтонъ Ilпко.1аев11чъ еще долго
мл успокоенпый. Безотчетно, онъ почему
то uочувстuова.1ъ в ъ этоii фраз·в, что это ПОТОМЪ СИ,1.'Б.1Ъ п а ба.1ко11·в, <iМОТрЛ ВЪ
не то, чего онъ ж,.1. а.1ъ II боялся; опъ тс;-.шый садъ.
впд·в.1ъ 1 что Леля не uудеrъ rовор11ть съ
(Продо.1жс11iе с.ньдуетъ).
ню1ъ о зю1ужес I в в.
Но она еще по.110.1ча.1а 11 nото:.�ъ, соА. Луговой.
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Нинолаи Ивановичъ Новиновъ.
(По поводу 150-.тЬтiя со дня рожJенiл Н. II. Ношшова.)
22-ro anptJл 1792 r .. утрм1ъ,
nадъ ПОД)JОСКОВПЫМЪ селомъ 1'11х
вnнешн1ъ - Аnдотьn]{ымъ разразn
.ашJь оъ,11,а. Въ до11t стараrо 11
бo.n,uoro по11tщuка, извt,стнаrо
общественпаrо ;i.tят�JJI, Н111iо.1;ш
Ивановича Новикова, ороnзвод11тс11
обыскъ 11 1;онфuскуютс11 всt ero
Rюtrп и бу�1аrп.
Сю1сходн къ его боJtзнепному
соотоявi10, которое выраз11Jос1, въ
цtJомъ рядt обмороковъ, Нн1,о.1ал ПвавовDча не noroiepraютъ uе
иед.1.енпом у аресту u остав.1nютъ временно на
до11у пnдъ nр11смотро}tЪ rоро;щнчаrо съ его
sомапдоli n на мед1щ11пс110�1ъ поосчuнш домаш·
nяro врача, Баrрянскаrо.
Перепо.1:охъ nроnзоше-tъ n въ cairo/1 Мос1шt.
Оберъ-по.rnцеfurейстеръ 11 uo.oщettмetlcтepъ д·t
цштъ обысвъ nъ до�1t «Т11nоrраф1111есноП Ком
nцпiю•, пр окуроръ n частный п1111станъ - въ
Бш1жпоll .1aв1it HoвnJtoвa n мащnнт, ero 11p1r
т1шографiо; совtтнnRъ Raзenuoil. Па.1аты и дuа
друmхъ пристава осматрnвuють n�t вольnыя

IШlliiiUЬIЯ JЭRl,U. Хозяева .taROlib
взяты nодъ с.трату, а ,н1вю1 ,uъ
запечатаны
Гепера.1ъ· L')'uepuaтнpy �l1нжвы,
liHflЗIO ПрозороuсКО}lу, R83/140СЬ uе
достато11110 надеашщ1ъ остав11т1,
НоВJшова nод·ь надзоро:uъ rород
нnчаrо. Ua с.ttдующiй же день въ
Авдотыщо отпр11n.1Jiется ц·t.1ыi1
вскадронъ rусаръ подъ начад·
ством ь }1afiopa 1шизя Жеnа:хова.
Оqнщt:р-ь, пес�rотр11 на с.1.абостъ
бoJьuoro 11 1 астые обмороки, pt
u111.1ъ вез·ru ero тот 11а1:ъ ;J;e в-ь Moc1;R)' nодъ
RОНВОе»'Ь. ГорьtiО 11.111\1,1\Jll Брест1,я11е О СВФ)�IЪ
блаrодtт�J·h, та.ю, не;кдонпо- негадаuпо по�:u
давmеъ1ъ nхъ. У11ынiе и ушuсъ uоразu.ш в1:·tхъ
СОСЪДШIХЪ nомtщ1шоuъ, li8KЪ ТОJЫЮ вt1;ть О
_uатаuтгофf\ раsнес.1ась по окрестпnста11ъ.
Жеваховъ npnne:iЪ Rовшrова пря�10 къ littя
зю ПрозОJJОВскому, которыil тотчасъ же со11Jъ
съ не1'о neJJвыli доnросъ. Перво11ача.1ыm rrред
подаг11.tось прсдат1, Ннко.1аsr lf11а11овпча суду.
Но 11отом-ь p·i\шu.111, ч.то таБоrо опаснаrо npe1
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rT}'IJ\IIJIOI , IШiI, 011ъ, суд11ть не (\Jt;\)IJT'Ъ; flllЪ 110 11 11ря11н ш,ш;азываJся_въ сво11хъ статьяхъ о
,·.1 11 ШJННIЪ 1i0BUJ)CIIЪ: заrоворнт1, \jудей 11 су выuошLп, з1цачахъ roc )'дnрства, объ 1щеа.аы1омъ
" 1,етъ выnт11 С)'IЪ 11зъ uоды. Р·Lш1е110 11р1в10 uы · 111131.1;i 11e11i11 11.rн�:п1 11 о тtхъ взаюrпыхъ от11оше<'.Hl'ГL llon11Rn11a 11ъШ.шссе.1ьбургск} 10 1iр'lшость . 11iяхъ , которыл до.1111шы сущс�:тnов:�ть ые;1щ1
JJ:щe въ ш1.1ов1ш•t irоля 6ы.1ъ за1·отов.1епъ правuтеlьстnомъ n ш1родu�1ъ. Uовш,овъ бы.1ъ
111н1rоворъ, JУ!,шnвшШ сръбу H11riOJIIЯ llun110- уб·t;liдtШЪ,
l!ej)XOBIIЫИЪ 11ача.1ом·ь Вt:ЯJШГН
111111 n , 11 все Je11m.;1 ь ш1 cтoJ·f; у Jlш�ерnтр1щы . uормал1,11а1·0 общеmuтiя доJ11шо с.11.уш11ть б.tа
01111 до.п·ое Hj10MR \jJIOBIJO 1.\ОJеба.1ась, OIJTitBIITЬ rородное стрс11.аенiс ьъ спрnвемпво1:т11 u ус·
П.JИ YtJ IIЧT0i1ill'fЬ ЭТОТЪ П}НIГОRОрЪ: СJl11ПКО,1'Ь TJHIIН;lli\J )ll\,i'l, liщ01ъ npП:ШIIKOI!Ъ накого бы то
11111, flЫJ J, строr·ь, 11одс1:аза1111ы!i uедоброже.111· 1111 бы.10 уюrжеuiл лнч 11осл1. Оuъ 11ровод1111ъ
телы тво\!ъ ш1nroчncJ.C1JШ,J4Ъ враrоnъ Uо11ино 1'}' ,1ыс.11,, 'ITII щ:т11нщ111 l!J1lCTЬ �OJffiHa ocuo ·
щ1 . Н,шопщъ, 1 1шгуста бум,н·а 110,1,1шсана 1 u вы ватьсл не на n1Jдau.1 e1ri11 волrт че.1ов1ша, а
/I11 1,u.111й llna11oв1111ъ объя11ле11·ь 11ъ нefi 1·осу 1111 р11зр1ПО)!Ъ II со:шпте.1ы10�1ъ nовп11овенi11
щн�.тnе1111ы11ъ nреиу uшшомъ , Онъ прuзuа.нъ З(ШОIШЫ)IЪ требовnнiя.мъ, ILBIШ lJRП}IIIBJellllЬl)l'b
,остойнъшъ , м с11.11; законовъ, «тяrчaii1нt:fi rr 1,Ъ p,шuoti 11011ьзt ;{ЛЯ BC'l\!1, И Б11ЖД3ГО . .110lll'ЩilДПort I.НIЗIIU ) , 110 l'ocyдll])ЫHII, CJt,'{)ll C,JJ UД (1uв ь с1мьн·l;е nр1111ужденi11 110,1 1uuястъ оо.1да.нllilllIY etl •1eJ01rt.1н1Jюбi111, осnобо,кдаетъ е1·0 от ь 11ых1, сное�,у 1щ1•.тuте.1 10. Гд·!; во r.швt псего
1;,ш111 п повсJtваетъ : запrреть его на 1 5 J'Ьтъ 1нн:нор1ц�;u i!iпзнп nuстав.1е11ь тою1П закол 1,,
которыU uo совtстu прuзuается 1.11;tмъ ш1ро·
1н illJпcccJьбyprci;y10 нр·lшость.
Tщrofi епоnый n11Т1rовор, выnaюniii па до до�rъ за с11раве,,л11вы1\ 11 п11 д.ш 1t0rn не yrn·
.1111 о&ществе1111nrо дtяте.ш Енате11111ш11с1,оfi 11no с11uте,1ъвыfi регуJяторъ 11oueдe11i11 1 тамъ 111\тъ
x 11 , 1rен0Jы10 11авnд11тъ 1ia размыш.:�еniн: за что м·tстн 11111,цкщ�ъ, 11одрывающш1ъ 11.1асть, не
11овu новъ пщnерrсн тящ�.ому 1н11н1за11i10? Что .,оразум·Jшi11А1ъ меж;tу BЫCIILI.UШ 11 IIUЗШl\111[.
П1J вопро1·у о rранuцахъ свободы uеча1•п Но
fiы.10 оре.1:наrо u опаснаrо ло то� времеШJ въ
t>ГО д·Алте.аьпостn? Чtмъ объвс11яется ero 1оn  в1шовъ высnазываетса , 1то есть 1шпгп, JiOTO
ро1н1я поnр11р11ость nъ общестRt 1 1 вр11J11деб • pыa должuы быть uрuзна11Ы вс1\1ш за в11ед11ыя
t'О'lпшшiя. Таковы тt кнпrп, 11ото11ыя содертnтъ
вое 01 uшueпiu �;ъ нему въ высш111ъ сферахъ?
Чтобы отвtтnть себt па этп воuросы, :м ы въ с�бt :ху.�ы на Бorn u 11:1 пр1.1вuте.1ьстn1> .
ДО.1,lаJЫ ПU311aJiOnПITЬCП с·ь OбJHl:�O}\'I, \IЫC,тefi ' l' 'nкiя к1111г11 сJtдуетъ зunре.щать я сж11rать,
з11ю1е111.1.т111·0 дt.ятелн npoш.111ro в1;�н1 11 1:ъ хи nредва1ште.1ы10 нодверruунъ пхъ уголовному
\J8НТеро�ъ ero обществе1111011 дмтеJЬuо�:т11. Д.111 c�'J.)' . J3cJ11tiя же ;ipyrin со•ш 11е1йк nесправедJU·
11t·pвol1 цtJп требуете.я nереч1Jсть изданные nмъ во прес.1tдощ1т1, ТО.IЪКО l!ЗЪ·За TOl'O, что 01m
;к}·р11а.�ы, 1ш1ъ raтnpn•1ecGie, танъ 11 правr,твен пе curJ«C}'lOTCR съ общепр1шяты.r11 nоннтiя,rи.
щ1 ф 11.щсоф�:ттiе. Перечтя Bi!C» 9тот·ь ,10 слхъ Подв�>р1•n·rь 11хъ суду бы.10 бы опаспо: 11то мо·
Л()рЪ еще маJ.о разрnботанuы.й ыn1ерiа.1 ъ, ны l'JO бы IТО('Jуш11ть къ норушенiю драrоцtвна
уб1ц11теп, 1то НовлGовъ, 1швъ редавторъ, пред- rо t',Onpo1111щa, 11:�зы.ваемnrо свободо:11 мыс.w.
Въ na1111: вреJrя, ,шrда немuог11м1.1. пзбр�шuы·
1·ти в..�:нетъ собою образецъ c.Jyitteнiя ра�ъ из
браnпому 11бр11зу 11ы с.аеn 1 nuc.it;{oвuтtJ1Ънaro 1111 мыtJ.ште.�ямп n сnРцiа.rnстамп мe;i;дy11nJJOk
11рове.1евiн н·ь общес·гво одп·I;хъ 11 т·\;хъ же наго npana робко п одиноко провозr.11аш11етсв
11деt!. То.1ы;о np11 э11ерr11чной 11 вдуll'швоii pn· 11роnовtдь 111:еобщаru ро:юружешп, по.1езво в1·110ботt редактора n uозможпо бы.10 тnное ед1111- �шпть, что бо.1'ве стн л·tт'Ь яазадъ неуто ·
t:тво шшр11в.ш1iя. 1.1оторм зам'h•1ает1:11 во всемъ щшымъ п rорл•шмъ ор11тивш11iомъ воitпы
печапrомъ �н1тepiaJt, 11з,п11110)1ъ Н1mоJаемъ Ива у насъ 6ы.тъ Новпковъ. Проповtдь ш�ра въ
новп•rемъ. Въ nuдy тс11,01i ц'l,л:ы1ост11 11апра11Jе · Госсiя въ наше врещ1 бы.1а бы пеуд11В11теsь
нiя 11 с11язноrт11 содерша11iн, проШ1RЗJ(1щпхъ вс•J\ па : вся ЕRропа пре!i.Iоnяетсп nередъ �mро.по
соч11неuiя, выпущеш1ыл въ свtтъ uеуто�шм.ы.иъ бuвой uо.штuкой nolioliнnro Государя Л.leJit:llндpa
11здатещ11ъ, мы можемъ cмtJo считать 11air.дoe Ш. Во въ 9поху грышu:ъ побtдъ п зa11oe11a
шгtпiе, вы�штьmаемое нюш та•rъ, Uonnнoв· нilt, хакова быJа 9noxa Ек11тер1шы Велшой ,
скш1ъ щrtnieмъ, Нонnковсnою П]JОпnrаrщой, смt..хо и 111ушествеm10 поднять ro..i.01:ъ лрuтnвъ
хотл не все npuuaд.teit:aJo еэrу, 1illli'Ь автор у . без 11е.Jовмпаrо 11стре6Jевiа одппхъ uародовъ
В)•детъ вnо.шt t:правед.шво сч11тать всt ero друr111,111, это - вe.11шifi rрашдаосюй nодв11rъ.
i1;yp11aJы органамд его воззрtнilt. Его воззрt. Новnковъ бы.�ъ горячо уМ!i!щевъ въ :1емора 
uiп WJП въ )"ровепъ съ uporpl'CCПBflЫMП пдея л1зующежъ зпnченin воfiиы . Опъ се щ1зываJъ
м u Т()rдашкеfi заnадпо - евр1теПспоtt яптера· ч·довuщсJrъ u пороmде11iе)1Ъ nарварсктпъ вре
туры. ВuJ;стТ! съ т1шъ пашъ публ.1щ11стъ мепъ. CJan11, потflрою nо.аьзуютсн c11acтJ1tBЫtJ
rop11 110 0·1·к.Ulli11лe11 ua яшвые, па�:ущuые вопро· з11восnате.�ш, вс1н·1щ тп11,еJО отрш!iа.нн:ь, по ero
сы родпны, па паmп бtды п в ужды, ваши 11а )lll'Yшiю, па ж11зun n бла1'од1ш1:твiп orpoм11ar(I
д1:шцы 11 мечты. Возводя въ 11деаJЪ oбoilн1e1ryro JiO.Jш чecтna rрпж:1анъ. а таr;а.е 11 ц1!JЫХЪ се
щ1ъ Мопархппш, онъ вtрн,ъ пъ ея .1учшiя меli ствъ, теравшл:хъ свою rАавuую подпору въ
. вотъ nnчему онъ пе разъ 11с1iрен- 1 mц·I; 1.ор,111.тщевъ 11 отцnвъ .
11ю1·t ре111я.
IJ'Г(I
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Горячо во:Jстава.11ъ ш1шъ мuр1,л1о&uвыJi и r)·
:мaunыlt публ.nц11стъ 11 протuвъ дpyroro обы11ан,
ноторый онъ тоже сч11та,1ъ uav,ttдie�,ъ вар
варства. Онъ отверrа.1ъ nое,"(Пнни. О нnхъ
онъ u1Ica.1ъ и въ сат11рnческnхъ, 11 въ серь
езныхъ статьях:ь. Въ о,r{номъ 1оморостпческо11ъ
стuотворенiи оuъ 01:м·Iшваетъ модпаго «вер
топраха», у 11отораrо н11iтъ 11111шкirХъ лрuнцп
повъ 11 убtmдевШ, но зато есть страст1, от
.шчатьск па ду9..т11хъ. Съ а-ввъшъ юреsр1шi1шъ
обращаетс11 авторъ с't'nховъ къ sто�,у уд11Jо!1у
юношt:
II0хва,1ы10, ес:111 ты о6щы не прощаешь;
Без•1естевъ будучи, че(JТЬ шnaroil защищаешь;
Ты с�1·Ь110 6езъ вины conepuuRa разu,
3а rpy6ьrsr с:юва u друга грудь uровз11 *).
Въ стать·в «О поедию,ахъ», переведепноfi съ
a11r.liiic11aro u по11tщеnноi1 въ одвомъ пзъ Но
В1ПiОВСБIIХЪ журпа.а:овъ, npenpacнo до1шзывает
ся юмtnость дуэJей. Лвторъ 11е безъ ехr1д ·
ства разсузсдаетъ: надо noJarnть ) что ес,ш по
едnнки въ самомъ дi!лt вырашаютъ разв11тое
qувство •1естu, 'l'O у древm,хъ пе бы.10 п по
пятi11 объ этоntъ чувствt. « У 11111ъ не быдо
обыr.повеаi!J uосы.а:ать учтивый вьшовъ 1\Ъ 1:0:му-.шбо, •1тобы опъ npJtшe.aъ по утру n пе
рерtза.1ъ e�ry гор.10. И MuJonъ 11е пр11rлаша..1ъ
своего !Траrо врага, К.1одiя. чтобы дать ему
С.!)'Чай 11 орудiе «11ъ разрушенiю себя:.. Ны1rllmпяя де.nmатвоеть Jl высо11ое развитiе Ч)'В·
ства 11естп 11рш1ад.[е1к11.m-с�хtется авторъ ташшъ upocвtщenпtiiш1rnъ народамъ, KaiiЪ
rожты, вестъ-rотты, ост1,-rотты, ванда.аы п:
т. п. Они-то 11 ввел11 въ Eвpont. поедnшш 11
pac11pocтpaн1IJ1n nхъ 110 всtмъ стравамъ. Ба
разна.l[J1вахъ блестящеn древаеft ку.IЬтуры опп
ВОЗАJ!ПГ.Ш эту ШltO.JI)' б.1агороднnrо че.1ов1шо
убiйства. Ду9ли CJIYШt1.ш у ш1х·ь зам1шой у6t
дпте.1ьпыхъ доr.азате.uствъ 11 прпм·Jшп.шсь да
же Itъ таним.ъ щекот,швымъ обсто11тельства�1ъ,
каnъ спорный вопросъ о цtломудрin то:й: n.ш
пuoii шеищины. Ec.m какая-пuбудь прmщесса
11.m: знатная госпожа nодверrаJась noдo::iptнiю
въ utско.1ы10 во.п,110АtЪ nоведенiп, то храбрыи
рыцарь, 1tото_рый бы.а.ъ у•1астппr1омъ ) а мощетъ
быть, n первымъ вшrовнпкомъ ея ошибки,
всегда был:ъ rотовъ выступить на защnту е11
нев11нностп, uосредствомъ тщшхъ си.11ьныхъ
аргумептов·ь, на11ъ шпага u.ш копье. 11 если
оuъ, при помощи своего проворства, nс1t�·сства,
храбрости и спJы, убпвалъ rq>oтnшшr;a, то
это GJY11iIIJ10 въ ГJIIIЗRX.'Ь всtхъ ЯВIIЪI�JЪ ДОIН\·
зате.tьствомъ пеnороч:ностп оrоворевноfi краса
ВJЩЫ. Наuротивъ того, ее.аи убuтьтъ оказы
ва.11ся е11 защптникъ, тогда всt убtжда.1111съ
въ ея rр•У.ховнос·r11. Этимu крат•1аiiшпми n вtр
в:Мшюrи способами.: быстро р·hшались всявiн
тяжбы, и Jнодп тtмъ nsбав.тял:псь отъ снуч_•) �Вочервлл 311.ря". 1782 1·., !П, с. 70--73.
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ныхъ справо1,ъ въ кодексt правствснно�:тп. 3а
мtчатеJьно, •1то 11не издрев.ае, ло слоnаАtъ ав
тора, ocoбeuJ\po охоту 1,ъ nоед111ша11ъ 11ро11в
.J11.1111 орл:шдс1,i11 ОО})ЗЫЯ- собаrш. Одна изъ нnхъ
быJц дюне выз1шщ па поедппонъ 11t1шмъ прn
дворш-.�Jtъ госпо.цuнiШЪ. Эта пеобыrшовсuпм If,
юша.,ось бы, ба1:нос.11овпщ1. дуэдь npo1rcxoДI1.ra
иа самом·ь д'f;.t•fi Rъ 1371 г. nъ nр11су•1'ствi11 са
мого нopo.!UI KnpJa У. flоводомъ 11ос.1уаш.1u тюше
об!:тояте.аьство: nе..1ьможа noдoaptнuJcя въ
yGi(tc1·вt своего звa1to�raro. Подозрtпiе во�11111;
J() 01•ъ TQt'O, 11то соба1;а уб11таrо съ необыкнu
веnноfi яростью напада.,а ua атоrо веJыtожу
вездt, rдt 't'OJы:o uпъ ctl uопадзJсн. Не въ
сила.х·ь св.ес1ъ uодобнос nодозрtвiе, дмр1111пн·ь,
д.1я оправдаui11 свое!i 11ев1ш11ое·гn, пспросn..Уъ
у коро.1111 разрtшеniя на форю1лы1ыlt 11оедu11о�;ъ
с·ь вышсуно�1япутою борзою coбaкt)ii. J,opoJь,
буду�ш ne.nш1li\1Ъ б.uостnте.11ю1ъ 11ст1шы и спра
вед.швостп, пзда.1ъ указъ о дуэJ11 съ н11зпа11снiет, вреn1е1rп п О}>)' дiя. Дворяшшу 0111, прп
ШJ.11аJ1ъ 11рuб-t,r11уть 1,ъ орудiю n1.1ступ11те.а1,uому,
т.-е. дyбnut, а собакt - защ11твтс.1ьпоч,
ю1епно-взать себt убt1шщемъ какоii-шt(1урь
•111Пъ. llp.1aндcнiii борз()/i песъ одо.1t.1ъ б.a.itro
poдвaro дворнmша, которыtt up11 9Т()МЪ c.1y 1iat
ю1tJъ честь nр.nзuаться въ евосмъ преступ.11е
иiu. Ош1за.1ось, •1то оnъ п въ сам:11ъ 1'11.at
бЫJЪ убШцей BCJЪUOШII, за ЧТО чсрсзъ н·t
СJ,О.IЪГ.О днеi\ е1·0 пnвtcurn.
Выдавза се611 за сторонюша пое.ди11Бовъ,
авторъстатьnмнрушается uдuпмъ неудобствомъ
СЦJОЩЬ ll рвдо:uъ дерутся JIIC,111 Н60,1{1Шс11i0ВЫХЪ
cu.tъ, умtnм 11 .tовкuст11. Сшошь n ряцомъ
бывnетъ, что одипъ изъ протпвшшовъ uаучn.1ся вс.tмъ п11iе!ш1ъ пsнщ11аrо че.'lовtкоубiitства )
n др)той -оказа.1ся въ этомъ пскусств'n не
вtшдоii. Одпнъ мо.11одъ п Rptпonъ, другой ст11ръ
11 r..1абъ. Ка1,ъ тутъ быть, 1тобы ш' nостра
да.м справед.nшостъ?
Въ GTI.ITЪt npt1BOДU'fCl1 ПIICЫIO, въ кnторомъ
од11въ µ,ворянnнъ отвtчастъ на вызовъ друr11�1у. Вызванный указываетъ въ своемъ m1cыrt
иа раз1иqiе въ 11хъ с11.1ахъ: од1111ъ 11зъ uро
тпв11пRовъ,n..uеш10,-вызвашrыfi na ду,1.u,,-вt
сnтъ безъ щ1JLaro пять nr,'{овъ; другой ш1tетъ
въ себt вtсу , пр1ш•I;рuо, съ пебо.11ьшю1ъ два
пуда. Первый п годами старше, 11 тяже,1•У;е па
подъеJ1·ь; второй �10.11оже и проворнtе. Ста
рш{ъ, B'J. иuтересахъ сnраведJnвосп1, nредл:а
rаетъ своему �10.ходому соuернпну: « Не угодно
J{Ц будетъ,
чтобы �IЫ, съ 11ЫП'ВШ811ГО ДП!I,
оба взаюшо по<1тарu.nrсь всяческ11, дабы вамъ
c110JП,RO моmпо noбo.1te оташрtть, а шrt noxy
JrI;ть, до тtх:ь uоръ, пока 31Ы оба приде:uъ въ
равнов'\i!)iе трехъ n}·довъ съ по.1овпноюь. Оuъ
счптаетъ ПОJ(езяымъ, чтобы оба ежснедt.11ьно
дав11.1и знать другъ другу о прпращенiи 11хъ
тt.1.ъ, до •гhхъ nоръ, nor:a онu пе достпrнутъ
же..�аемаго равловtсiл. ErJ п же кто оБажетсп
1
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1111 дв11 nA11 на три фуuта больше nJ11 яеuьше
11·\н:омь, -чtиъ другой, то онъ будетъ недо
сто1шъ 1·в11.шeui1r» *).
Пр11тnвr1пliъ всяш11·0 'пасщi11, Пошшuвъ не
прnд1ша.1ъ :шачеniя б.а.еску вн'tшuяго nможе
нiя •11·.аов·rща. О11ъ r�о:�стющJъ nротпвъ ruр
дост11 )IIJOl'lt.X'.I, ЗН8'1'11ЫХЪ Jtoдetl СВОШl'Ь нро
исхтrще11iе;11ъ, Всего 60.1·l\c ему ue 11рuви.111сь
та .1ест1,, 1щторою окру;1iа,ш ,нщи с11011хъ в.1n1"flt!'e.tci1 1шъ рабо.11-Iшстuа 11 11з·ь корыст1111rо
рззс•1ета . .IЗъ �томъ oтi1owc11i1r Jюбоuытны 110
1:11оrй �мt.1ост11 u р·tЗtiОстп отвtты Дiоrена
A..tC1iCi\11ДJ1Y )18RСДОПС1i011У, Roropыlt IB111U.!CЛ
cuooil JJJacтыo 11 с.ншоl! свошъ побfiАЬ, Фtt
Jософъ не nрпзнnваJъ в11m.нпст1t Rlt въ томъ,
1111 въ ,ч1уrояъ.
Сторощ111пъ грн11111аго отпошенiя 11 уnащенiл
нъ 1inaцol1 1н•Joв•I,•1ecнo.i:t .11I'шост11, llов11коn·ь
требо11п.1·ь 111111�шшiл жеuс1шхъ правъ DIJ от110mс11iю нъ равноn съ )1ужчn11юш умственной
пшз1ш п юрщп•1еrю1мъ норщшъ. Въ етатьt
объ амер1щс111сг.11п, прnвахъ аnторъ обращаетъ
Ullюtanie на то, что жеuщппы въ Амер1ш·n 11е
11одв1•рщспы тш:ому «nrp, nодъ 1tоторымъ ou·�
нахщлтсл въ Европ·t. Впадuя въ 111.потuрую
n дe:JJnзaцiю, опr, уn·I;ряетъ, что у а11ерщшн
це1п, •1увстно uapoднofi честn ра:ш1шает�:я подъ
n.1iяпie1rь женщu11ъ. Съ уъш.1с11iемъ заявмrетъ
онъ. что ilie11шn11ы nр111Jю1а1отъ т11мъ близкое
г1астiе въ Д'\ш1хъ народпаrо са)rоущ>nв,1е11iл 11
что с11особ11ост11 11хъ совершеш10 у,,оыетворя
штъ такой высоко.!!, uтвtтстве11uой зал;ачt. Ilпз
вод11ть ро.11, ,1,епщ1шы на степень «nевоJыпщы
стрнстеii наШ11Хъ » 11 ограипчпnать сферу ея
занятiii обя:�апностн)m до:uншпеii р�tботmщы,
оп1, сч11т11Jъ 1io11iкJ11..(eit 11еспр:ш�д.швuстыо: ше.u
щ1ща 1шчt�1ъ не ш1же мужч1шы n достоi!па быть
e�ty CП}'TJIПЦCli во ВСС)IЪ. СJtдустъ заrt.тnтъ,
•rто оuъ въ ЭТОl[Ъ отношеniп nрпмtпл.1ъ слово
Rъ дt..ry: бгrгш 11адате1е1rъ, нnшъ cJaвaыii
защпт11111t1, ше11щпнъ съ яшвtiiшeii o:roтoi1 пе
чата.sъ .штературные труды п входнJъ въ пnсъ
i\tенuыл с11оше1Liл съ тtмn сотруднпцюш л ч11татеJЪшщамu, 11оторыя зап11ма.�mсь <'.Jовесноtтъю 11 nay1щin *i.).
Въ cтa·ri,t «Арпст11дъ, разсу;ндающiii о по.111тичес1а1хъ c�t.!lnxъ» "*"), 11одымается важный во
лро�:ъ о податвхъ . В ь уста Арпст1ца BJiaraeтcя
защита мысJп, чтu 1111.11nm должuы ueпpe)l_·Jшno
соотяtтствовать до:rода�rъ. Пр11 этомъ замt•,ает
сл, что т·r., съ r.оторыхъ, блш·о,,:nря nрупнымь
пх1, АОХодамъ, прпдетс1t uзять всего бо,tе, вовсе
не до.tжн.ы вс.1tдствiе этоrо затшать бо.11tе по11етное nоАоженiе въ Gтран•У;, tмъ б'hднmш, n не
ДO.UliUЫ раsс.�н1тьmать ш1 па пю,iя- особыя права и
11
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преmt}'ществ:�. Горькую расть С)'.ш,1ъ оuъ nо11ня11аа1ъ, ес.ш 01111 npu оц·Jншt че.'!оn·rша буд)"J''Ь
отдавать nреu�1уще1:тво другш1ъ 1шiомъ-Juбо
liТОропамъ, а не 11рnnственuш1ъ Rдчестваиъ.
О11ъ дуJ1а.1ъ, что бtдныli 1,.1ассъ щrtетъ нt
tiоторыя права цai!ie на п1щщоttтенiе nередъ
боrатымъ. И вотъ uочем�·: то, что бtд111IRЪ
отдастъ государству , дАЯ вeru .rn•шo бод·tе
ц·в1mо 11 BШlillO, qfщъ тотъ ПЗ,fl!Щ('КЪ отъ сво11.Х.'Ъ бо1·атстоъ, 1юторы!i )'11.tач.11ноется въ по
Аать крупнr.шu соГ>с·1·nеuпш,ами.
Въ 1·11.1атt 11n.torn до.1жны у 11аствоnать вс·J,:
1111 звапiе, 1111 COC,10Rie, CR'БTC/iOe .!ll IШI ;1ухоu
nое, 1ш11то uе может·ъ, по <шравед.u1вост11, осоо
бождатъ кого бы тrJ 1111 бы.1u отъ этоii обяза
теJьnоif 11 всеобще!! повnнпостл.
П1111водmшъ пдеi1 своего в'fiка въ об.п1ст11 об
щ 11х:ъ во11росоnь, 1н1.111т1шu, 11равстве1шосто 11
фи.1ософi11, Нuвшюuъ всего J1шв1,с II страс тнtе
относпАся 1:ъ воnросамъ собственnоii родины,
нт, nзвамъ II недJrnмъ пашеrо общеетntt. Ра;щ
обществn tшъ ук.rою1Jся отъ 1;арьеры 1r тю11естсй, 1шшдавш11хъ ero на С.t)'Жбt, отстра
нn.1ся отъ всн�;аго офпцiа.1ьuаrо n11Joщeuiя. Это
p·tд1,ili, вtрntе-едшстве1шыii uр1шJ;ръ че.1 о
в·J;11а npom.raro 1:то.1tтiя, ттосвлтпошаrо себя
uсн.ноч11те11ьно обществеuпон, 1н1ст11оft д·\ште.1ь1101�тu. Его оiiъяснен.iе, no•1eM)' OJJЪ т;1къ 110ступ11Jъ помtщепное въ предnс.товiu нъ его
uервщ1у серьезному издаniю «Трутню), п�rtетъ
В'Ъ 9ТОМЪ 01'HOШC1Ji11 ue MIIJOB8i!ШOe автобiоrра
фа•Jеское зuаченiе. По ero с.то1111мъ, 011ъ отстра.
mцс11 отъ восшюi1 му:1iбы, 11oтo�rr что ем.у
щшавистuа война ц связаrшое съ вею 1·1·пе
те11iе •1r.1овtчества; тощашuяя орохвор1tая ашзut.
бы.11n ему прот11в 11а, 1шкъ шкоsа тoщioii: Jаш;
въ Ч1J1Jouю1чecнofi cpe,\t е�1у nсщу в11д·t.шсь
1iазnо11рады, вз11точШ11ш п разорuте.rо ш1ро,'\а.
Bc·l; этn JIO.J\П явно пре�почuта1n .u1•шы11 выго
ды обществеIШQii noJьзt.
Онъ не рnзъ предаваJъ oc311\вn.i.Jo педобро
сов·I.стuы.хъ ч�1новn111iовъ въ свопхъ сатпрахъ.
Бrоро1,раты тоrо в ре�tешr, nъ само)rъ 1it.1t,
3!1C.ll)'ffi!JВ3JD тtхъ пе.,естн.ы.хъ 9ПIIT6TORЪ, liO
тopьrMJI вдопоJЬ нхъ яаrрашдзJъ 11хъ кеутошr
:-�rый п11ес.1·1щовате.'lь: оuъ вtчuо ш1мова.rсн ua
«разбоf1111шf1В'Ь МОШСННШ\ОВЪ п п.1утовъ»' 'ITO
:XO,IIITЪ въ 30.J.От:1;, 1Ш 1/3ТС1f свошш чtшамu П
оnруmающшrъ nхъ nочетомъ, нало.шя�r въ то
же вреш1 сундуки чуmшш 1ервопцюш 11 руб
.ш�m.
Особенно остроумпо веJся у 1101·0 въ «Трут11·:В» отдt,1ъ сатирn•1ес1ш1ъ ооъяв.1е11ii1. Тутъ
онъ �шоr101ъ 1·осnодю1ъ, у J1оторыхъ за..'1t 11 а..1.ся
пушокъ на ры,1ьцt, nonaдa.rъ своей 11асм1!m11ой
не въ бровь, а прямо въ г,щзъ. Разъ у него
61,1.[(1 ПО)ttщено объявJеuiе, IJTO JUП0В1ШКЪ,
топ,110 чтQ nазю11rеппыli Jiуда-то «воеводй-11 » для обJiег•1е11iя пути nродаетъ... свою совtсть.
Же.1а1ощiе мо1·у1"ь ну1111тr, у неrо Jn•1110. Это
I
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*) .,Ве•1еря1111 Зарл", ч. r, с. 113-121.
**) U рибnвд. K'L ,,!!Iосковсюшъ Вtдо)rосrл:,п,".
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стро1ш возы:м·(;.ru свое дti!ствiе. n «воевода»,
б.п1rодарп «Трутюо), на мт.сто своего 11азш1чепiп не nо1н1Jъ.
Новпковъ пе разъ пуб.11и'111О объявi111.1ъ своей
з:1да•1е!i пзоб.шчать всtхъ т'fiх·ь пад�rепныхъ
9r1шстовъ, к оторые забыв:нотъ tiвolt r.'l11вuый
11:0.irъ: помогать бtдuымъ, чеJов·Мпо обращать
ся съ .tюдыш, Jiоторы е отъ m1хъ зовuсят·ь, 11
защищать вообще ушrжевньа.ъ, ос1iорбJiев11ыхъ
п лрптtсияеыыхъ. Онъ возчщаJсн распрострn
пе1111ъrun въ то врем11 сред11 дворяпъ взг.аада1111 на раз.шчiе между пpиpo;i.oit бn11п1111 п nуашка,
на существованiе iОЮст11 б1ыоii» 11 «кости •1ep
u0Ji». Д.111 одного п�ъ цомtщпновъ, заражсн
ныхъ �тпмъ .10;1шымъ n жестоnпмъ взr.Iядомъ,
Новпвовъ, въ шутну, проппсывnетъ остроум11ыii рецептъ: «nсякiй день по два раза раз
сл�атр1111оть 1iост11 господскiп u 11рестышскiя до
тtхъ 11оръ, покуда паlfдетъ опъ рnзJП�йе между
rоспод1111оыъ п 11рестьяаппо:мъ ;, *J.
Въ остроумпомъ стихотnоре11i11 fБылъ» р11з
сназываетсп, к:шъ слуга Gеод-уJ'Ь Аов1.о отвt
тn.1ъ свое�у бар1шу, 11оторый угпета.1ъ ero
постояuuЬ111n nобояш1 II браяью. 6соду.1у ста
.ш эти м-у_1ш 11евтерпеi111,, п nотъ однажды,
когда барпнъ иазыва.11ъ его «хю101Jымъ отро;ц,
емъ », ееоду.rrъ вnзразилъ:
,,Пусть я отъ Xa:.ra uроuзше:�ъ;
Но пасъ хоть lафетъ, хоть Сп.11ъ бы проuзве.и,,
Мнt нужды въ этомъ нtту.
Я зпаю J111шь, что Ха:11ъ-братъ Cu)[j, lафету,
II что, хоть яnкуда сопсiшъ sr ве rожусь,
По Xa)ry SJ п ва�1ъ роднею довожусь".
Возмтщаясь nреsрите.вънымъ от11оmенiемъ 6арnна 1;1, муашпу, Новиковъ J1Jобп.1ъ выставJять
прею1ущества npooтoro че.1ов'lша передъ гор
дымъ rо�подnпо�1ъ. Олъ sаяв.11петъ, •�то въ iio
raтon &редt всегда можно встр·l\·r111ъ бо.1ьше n
беззакопiя, 11 бевправствевп11стu, 11tмъ l!Ъ томъ
сос.1овiл, которое тn11ъ жестоко, таr.ъ неспрu
вед.�пво называетсц «подJымъ» '"').
Потряса10щее впе11атлtнiе пропзводптъ кnр
тпна деревенсвоii жnзиu въ оппсаиi11 одного
путе111еr.твiн no руссr.пмъ сеJю1ъ 11 деревнямъ.
Авторъ говорптъ: «Вtдпость 11 рабство повсюду
встрtча.1псь со a,нofi во oбpast 1,рестышъ.
Непахавuьш п0Jя 1 .худой ypoжail xJtбa воз
вtща.ш ыпt, ua11oe nомtщuкп тtхъ !Jtстъ
о seм.1eдt.ii11 npu.11ara:rп раченiы,. 11 опъ горы;о
о л.181шваетъ судьбу тtхъ iRaJIRJtX.ъ созданilf,
�Боторыя боrатство и веп1чество ц'l,Jaro го
сударства состав.11�rть до.1111шы». Путешествен
Н11Jiъ пе nропуска,1'I, на свое�1ъ п1•т11 вn одно
го ce.1ell.ia, чтобы ue разспраш11вать о пр11чп
п:1х·ь бt11.11остп лрестьянско!i. riтобы быть
правJ{nнымъ n 11с�;реннnмъ, авторъ старается
по11.rотовпть всt своn сщы 11 пабраться му*) .Трутевь". Ilзд. JIJ, с1·. 45.
••) ,Трутевь", с.тр. 80.

шества д.ая оппсанiя вопiющеli 1;арт1111ы Rресть
яиекоil безпо�rощпостп. Онъ соз11аваJъ, Ra1:i11
обвnuеаiн u вроuтuыя нападки 11 к.�:еветы
навде1�етъ онъ 11а себя, ec.UI nро1111111·ъ бе:{ ·
прпстрас·riе. И опъ 11тrоняетъ отъ ecfifl тру
сость п .шце11·tрiе, объявsпя nхъ � нпз1ш1111
свойствами под.а.wъ дуwъ». Ull!loueц'Ь, 011·1>
nрnстуnаетъ нъ onucauiю деревни «Разорсuой ,, :
уше одно 11аз1шniе обtщаетъ ueuece.1y10 !ii!p ·
т1111у. И дtйствптеJьnо, 1,артuна ШJ•1n.аышя.
Деревня uстощсш111епос11.�ьны31и тяrота,1п, nо:,
.1оженныш1 на нее rос11мсшшъ проп:шо1омъ.
Въ )щнуту efl посiщенiя ОШ1 OKIIЗRJRCI, пустой:
все взрос.1ое 1111се1епiе бы..10 на nоJевыхъ р:�
ботахъ. Авторъ подъ'llха.аъ къ жа.11111ъrу дво
рюшу, R01'opыii, на,,о з11а1'1\т11ть, счпт11J:ся
лy,1mmtъ во всей дерев1гЬ: хозяпuъ tJГII бы.1ъ
зажnточ11М, nото11у что у него бы.rа коропа.
Bome.tъ въ пзбу тт его оттуда 1:разу отшпf1Jо
,<зарnзnте.аъnымъ духомъ» отъ B1JЯ1;o!i не1111стоты, чрезвычай11аго жара n uез1шс.1е1111аго щ1ожества 11ухъ. Однако, воn.fЪ трехъ
остав.1сL1Ныхъ беsъ 11ризорit 3ыа11епцевъ удер
жа.а.ъ путешестве11m11ш на 11tcтi. 011·1, ШН\11·};
ши.1ъ на помощь нъ этшrь uес•�астnымъ Rрош
камъ. Ош, .1ежа.ш въ 1у11ош1,ахъ, орlfВЯйав11ыхъ веревкамn r.ъ шестамъ. �· одного -уа,е
вьша,1ъ СОСО/tЪ съ !!O.IORO�IЪ 11 OЧ}'tll.:rcя 11:J.
no.iy. АвТUJ>Ъ его 11оиршш.sъ 11 т·&\f'Ь упя1ъ
nJa•iъ ма.1ютки. Другой. ребепокъ .1ещnJъ, обер
пуншuсь лпцомъ Бъ подушх•}! изъ с1ш11!i тоJ
стой XOJUTПI[Ы., uабпто11 CO.!IOMOIO. Не 11рш1«
авторъ n тутъ необходимыхъ м·hръ, н реliе
но11ъ вс11орt .!ПШПJсn бы шпзю1, О11·ь уже
успtлъ посиutть II даже по•1срнtть п явнu
быJъ въ рувахъ СИРртп. Во вре1111 под1111uан
помощь npeдynpel{1IJII п тутъ нес11а11тi1? Третi11
совсtмъ рас11елепаJся; мухи вучеrt об.1tпn.ш
его Jmto u все тt.ro; онъ страшпо пзч•rи.1ся
отъ 11хъ нусавiя n вдобавокъ liO все31у его
.ко.10.аа co.10!1n, на 1;оторой оnъ .1ежап, 1r онъ
11здпва.rъ нро11з11те.1ьныfi чn11ъ. Путешн.твен
нпкъ по:uоrъ 11 ему, согпа.1ъ мtп. ,rухъ,
спеJJепа.tъ его дpyrn.m1, хотя 11 не ч11сты1ш,
но) по 1tpat!11eii: мtpt, сухuмп пеле11каш1, но
торыя развtшепы бы.ш въ пзбt; поnравоJъ
солому, liOTopyю ребеаоRъ сбплъ, барахтаясь
noraмu, 11, въ ко1щА по,щовъ, затпх:.ш 11
лрnшw въ пормаnное состолniе nc·t трое
малюrокъ. Такова п11щет11, та�:ом бrзпо,1ощ.
nocтr, 1 отъ которыхъ стрндn.10 бо.11шая •1астъ
русскаrо 11асе.11енi11.
� жас111,1 быJ11 11 )'СJовiл питав:iя въ тtс11011ъ C)IЫC.t't САОВа, т.-с. ti(Ы U IIIITЪIJ. На
требованiе автора, 1,ото1>ый отъ 11eupuвычuoit
обста11овю1 п затх.t81'О воздуха вnоJъ в·ь об
мороRъ, чтобы ему i(a.ru чncтoll воды, опъ nъ
отntтъ по.1уqп.11ъ отназъ: во всей деревпt не
бы.то чucт11ft воды. На мtuто нел e;uy no.�aлr
т:шу10 rрязн)'Ю и сквr.рво uа..·шувшую, что 11нъ
7

nп1t0.1Ai•i l!ВЛНUВ11ЧЪ IIOBIIROB1,.
(111я.11сn прпRос,rутыш 11ъ пе1i. А между т1· шъ
:�тою 3.fOROIIIHHO 1[ пагубпою 11ill,'(KOCTl,IO 110.�п,ау ·
1отс11 вс·J; крес·гькuе . Вее э го 11об)·д11.а.о 11в·1·ора
обрататься JtЪ совtс тп rосподъ: «nомtщ1щп,11оси11кпу.1ъ 011ъ,-вы uпшшого не ш1tете
11ош�•1еuiя п eoxpn11eni11 здоровы� сnоихъ 1,ор111r.11ьцсвъh.
Въ r.ресть11псно.ii cveдt anropъ стар11ется,
в1, 11рот11воп1).1от11оеть ноаr'llщпnамъ u купцам.ъ,
111,1ст11.1ш1ть 110.10;1i11'rrд11ы11 черты: nря�rоту,
1н:кр111ruос1Ь, 111:з.1об1шоеть, llllll'Kocepaeчie.
()uсупщепiе r;рестьянскаrо вопроса в·ь пс
чн•r11 оы.1u ;rt.10 т11удное 11 рискованное. Но
щшuвъ, одunко, не с�rуща.1сн зn'fруА1111теJ1,1юстыо своего no.1toaшui11 11, упорно, 11е оета •
1швJ11в1шсъ пrредъ спйбр11женi1в1u самосохра·
шi11j11, Rt.11, (IUOIO oбJIJl'Ш'l'CSЬl!fIO )111Ссiю, 0('.TU·
11щшп11шсь 1'0JhliO то1·да, ROl'дa е1·0 •rуть пе
,·11.11on з11стоu11J11 замо.1чат1,.
В1шшi/1 1щ11·ь народо.нобсцъ не тоJько 11111·а.1ъ о нарщt, но онъ въ cвoii бapcr,ii1 вtкъ,
i,orдa в1:1! 1111c11J11 д.111т высшпхъ Б.11н:совъ, rop1111.11c11 т·.f;11ь, чrн ero 111тате.н,-11е дnоряш111ъ,
а , 11рu1·:госе11деч11Ы!i. •1cJontt{Ъ, p)·cci;itt м·hща·
ш, нъ>. 11 его 111:pBOl' нерiоднчеснос 11з1щuiе
� 1'11)'ТР111,» nв.1яетс11 перnым:ъ иtщаnшшъ
1�;урuа.ш1ъ 111, Россiп.
9т11го )ta.to: Нов11ковъ шеJ.ъ 1ta.1.r,me. Оnъ
ш•рвыft пр11в11;1:hJъ nеобходпмостъ .1uтературы
,\.1 Я Сl\)IЫХЪ RIIЗШПХЪ R.a.accl\nЪ, д.111 про�В1:.·
щ1:нiя тпi1 чep1rn, liOтoppo друтiе. его сооратън
110 nt·py 1ер:1а. .ш1111зыватъ по;х.1ою. По.1уquвъ
отъ 1to1·0·ТО 1:оъrедiю uаъ uароднаrо быта 11
110мъст1шъ ее 11ъ « Кошмьк·h», пашъ uз)'{ате..IЬ
выражаетъ rJyбo1-a,e сочветвiе нa11tp1J11iю ав
тора нunuсать пtс1ю.п,ко nьесъ ддя иарод
иа�о 11шт111с�. П 011ъ уговарuпаетъ своего
СОТJ.1уд1111на не nо,ш;щть 11.11ша-работать д.1я
uелрос.нtщенноlt массЪI. При э1·омъ nuъ ,·о
в'tТ)'6ТЪ ППС3Те.tю 11роводnть въ CBOIIIЪ пье·
1•r1хъ nо.1е:шыя дJя парода 11де11.
Пзлюб.а.енuоJi Jteчтoti Н11ко.1вя Ивановича
uы.жо-способствовать распрострnненiю 1iBП11t·
nой торrов.111 въ Россiп по всtмъ ея сам.w,ъ
(]TДI\.ICHUWIЪ уrоJКамъ П 33!0,'J')'IJTЬJUIЪ. f.l{y·
хiя )!tстпоrт11 провинцin, rд•t mпвутъ небога
тые двuр1111е u мtщане, до.шшы быть, по его
J1Н'lш.iю1 предметомъ ocoбeнuori заботы д.ш
веяп11го друrа JJpocn·!щeuiя. Постыдно бы.10
бы взnаJ.uвать въ этомъ дtJt все на выс
шую в.1асть, отетрашrясь отъ собственнаго п
J1tяте.ш1аrо у•1астiя. Новnттоnъ прпм1J гово
р11тъ, что со pacrrpocтpaue11.iп cefi тopro11.t11 не
Государю, 110 1астнш1ъ .1юда:11.ъ помышзять
)tOJIIКBO» ").
Новпяовъ ropп•ro убtшда.1ъ общество въ
neo6.xoдm1nc'l1r nоl{Дерашватъ 11сЯБiП )(обрыli по
•шнъ въ pycc1,0ifЪ че.1овfшt. По его J111trriю,
1

1
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слtдуетъ леJtпть п обер1·rать вr,шiit зара
шдающiiiся сю1оuытныl1: талантъ, в1:аБ)'I0 са
�rостоятеJьную творчес�.ую сщу. Ош, ue оро
новtдывмъ, nодоб110 qац�.ому, « npeмy,1paro
незнаш,о nностр:шцсвъ », но онъ не со11)'ВСтво
вал:ъ 11 т·tмъ .11об11те.111h1ъ B1Je1•o 1шос•1·ра1ш�1·0,
которые ШJ хотt.ш зuцт,, 11nчer11 р1,д11ого,
i:noero; но1·01Jы(} бы.1111 въ собственноii cвoeii
стра11·t совсtмъ 1у11-шмu; ноторые np1111()aг.1t11шa.11n KOC.IIOПOJПITIIЗ)l'Ь, paRIIO/.\yШie 11 да�ке 11ре·
зрtнiе li'J, BllCTUl!ЩIIM'Ь 11 IIJJOIUJЬПIЪ BOП!}OCI\.IIЪ,
нуа;дамъ u скорuяuъ cвoelt р1>д111{ы. Hi\mъ сt1тnр1шъ съ 11,с.rчыо 01·аыва.1с11 о 'ftxъ безраз
судныхъ JrtЩснатап,, 1,о·rорые ue :ща.111 11 11u
IICJ,UЛU IIJJOб.1ec1:oвъ д11роваn.iя ll uci;pы Ь()IКЫIГО
oruл въ своПiъ corpumдanaxъ. Онп счnта.ш
безд111тоlt пpnpu,n• enoett страпы, n, не жu.аtя
�e1Jerъ мя поощре11i1r 111101:тра11пыхъ уче111,1хь,
Х)'iJ;О;1iншн1въ II ре.анн:лсuп11коnъ, ,1ер;1ш rвo1Lo,
въ uпщет·r. u 1ср110J1ъ ·rtJ'I>, {iеаъ поnщре11i11
u призора. Онъ а.а.�.ова.�ся, что св1ш uропа даютъ еъ гол.од)' 1 «а ппоира1111ые, хотн )1110·
ri1• 11 f>езъ RCJJliflXЪ 1{(1СТО1111С1'11'Ь, 11:111! (1•. е.
русс1111щ1 !1еце11ат1щп) OTJ11•1110 прnuюrо..ютсн,
звщ11щаютс11 п всегда находатъ nхъ по,;рnвu
т�.Iьство». Пе с.1.tдуетъ от1.нода :11ш.1ю �nть.
что Новпконъ быд nротив1щкомъ ЗiiПn;1111Jit
щтературы 11 е11 в.tiяuiя. О11ъ посто111шо c.it
J11.11.ъ за ueff, n n11•1тп вс11 Jnтepa'rJ'pa nзда ·
вaRШIIICII Шl'.Ь ЮIПГЪ l)OCTl)ll.l!U, за nen11t11i,шь
руссюu:ъ cn•11111t'u.iif, JJзъ uереводовъ съ тоrо
11Jи ппого uuocтpnmiaro языпu. Uпъ СJШШБЫIЪ
•шсто, i.01iъ щ,1 даже вщ1;.1ш тому 11µю1·tры,
ссы.1а.tсн на пр1шtръ 3аn11да п его дt1rтeJert.
Со свr,.!tствею,ым:ъ ему раsумньrnъ безпроетра
стiемъ, онъ rоворп . .�:ъ: �да воз.�nстся цоио
nнствuмъ п11остраппых1, до.1жпап 1:правед.щ
востr. », - п 11р11 sто�rъ сче:rъ необход�шымъ
пр11ба1шть: «но да ободрятся сыны оте11естnа
п uроцвtтутъ въ Россiп вау�ш, худоп,ества
u ремема п да бfдутъ презuрае�1ы nct, пе
павп�11щiе отечество,:, *) .
О110,1•111ясь п11отuвъ «11е11авпд11щ�1хъ отече
ство•, H1шo.1ati Лпаuов11чъ t•1111та.аъ д11.1.rо11ъ
свою1ъ-буд11ть въ стран� ..t.юбовь �;ъ родRО·
му н внпщ1пiе &Ъ пстnнпымъ зас.1уr1шъ u
подвпrамъ отеqественныхъ дtятеJе!f. Э1·а мыс.� 1,
вrrушп.111 ему r.ронот.mвую u 11сnозш1ск)'Ю J'{Jtll
того вреJ1ею1 работу coбnpalriя ppi0u11ceit,
кnnr·ь 1r уст11ыхъ преданi.!i, насаrощu1ся су
дебъ родноfi .штературы. Это быJ'r, s11aneo11тыti «Опытъ 11сторnческаго с.tоваря о Рос
сШсю1хъ ппсатеJяхъ». Въ прсд1щJовiu асторъ
у1,азываетъ на поу•ште.,ыrыii прщ1tр ь свро
nеn,:ю11ъ народонъ, которые умtютъ тщате.1ь110 сохр1шят1, na�rnтt о св1н1хъ .mтературuы.хъ
дtятеJt.Я.хъ. Роесiя долщна шrъ въ это11ъ под·
ратать. С.1оварь до сnхъ поръ ,:01111ш11.tъ
1

1

1

'*) пЖ11воu11сец." , ч. 1, 1772 r., с. 45,
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свое 01ро)111ое з11а11енiе, 1,акъ необходимое по
собiе для мждаго сnецiа.шиа по ncтopin })}'С·
1:мi\ с.rовесностп. Въ яемъ сообщаются свt
дt11iя о 317 nпсателяхъ. Тамъ 11рnводятея,
н,тр., важвыя данныя о жnз1ш Л.омоносова,
КаuтеШ1ра, Тредья1,овсRаго, зпаме1штаго акте
JН! Во.11кова, 0еофана Прокоnовuча 11 др. Ис
т11нuыft цеъ1оr,ратъ с11азадся п въ 9ТОЙ работt.
Безъ мa.al(;fiшaro высоRомiрiя, напротлвъ, съ особеnньшъ уваженiемъ онъ отмt.чаетъ
тtхъ nясателеii, 1юторые вышзи пзъ народа.
Въ эпоху господства аристонратпческоti и npn
двopкott .штературы, nъ эпоху чпновъ и с.ос
.11овnыхъ nредра.зсуд1,овъ, въ эпоху преобл:а
даniя воеnnаго сос.i[овiя, Новn�;овъ ревшmо
обереrаетъ д.11я потомства nю1ать о таJШхъ
снромю,пъ nпеате.шхъ пзъ среД'Ы трудящеiiся
массы насе.,енiя, щ3ъ среды простого народа,
навъ наборщШ1ъ т1шоrрафiп, llвauъ Руда�;овъ,
спхt1ецъ въ :ыучнnif ..тав1tt Ity.mбшrь, nо1101п1рь Т101офеевъ, дьяRонъ Caвnц11iti n проч.
Кетат11 замtт11ть: Нm:01ай Пвановпчъ 11 самъ
по.tьзова.1ея еотрудничествомъ тюшхъ еамо
родт,овъ. По 11 pafuteй мtpt, сохранn.11.ось nз
в•Мтiе, что въ «Жцвоnuсцt» работалъ Ap
xaнreaыжiii мtщанnвъ, А.1е11савдръ Оомпаъ,
которыit BIIOCJ.tдeтвiи удостои1ся избранiя въ
1J1ены Вмъпаго Эr;ономnqескаl'о Общества п
въ Rорреепонденты_ Акаде11iи Наукъ. *)
Въ средt ученыхъ и nпсате.1еi1 1шиrа эта
встр tчепа бы..1а пе съ соqувствiеыъ, 1to.тoparo
она зас.ауяшваJа, а с ъ nенавnетыо 11 бранью**).
На го.1ову HoвUROna сразу посыnа.пrсь
1,.1еветы, ю1.с�1·rш.nш n оекорб.1еuiп. И вее 1шъ
за мentaro тщес.tавiя n самоJ1юбiя. Одпвъ
ос1tорб.m.1сл за то, что ero похва.шm меньше,
tмъ ему хот•11.а:ось, другоii подозрtва.11ъ ftв·
тора въ намtренпо�1ъ з1ша.1Р111в8.11i11 его засяуГ1,
11 TaJIRl!TOBЪ lI Т. д. l!ужды не бы.110 ЭТШIЪ
JJОцямъ знать, что не веяная же статья СJIО
варя nр,шадле�ка.'ln перу самого Новикова, что
у него бы.ш сотрудюнш, шшрШitръ, Сума
рововъ, АбJJ.есnмовъ 11 др. За всtхъ п про
все отвtча.11ъ Нош1Rовъ.
JJpai'o nротlmюн,а uажплъ ce&t Новuковъ
въ �;рпюшвом:ъ поэт'!; В. П. Петровt, извt
иномъ въ то время nереводчнкt «9неnды» и
нвторt разпыхъ одъ. Прiяте.1ь Потемкина,
этотъ метпте.п,1rыf! стJ1хотворецъ бы.11ъ опас·
Rымъ враrо�1ъ д.1а Н11к0Jан Ивановича. Ero
oci;opб1J.10 то, что авто vъ «С.аоваря» не npJI
:шa.1ъ его прямо вторымъ Ломоносовы:мъ. За
это въ стпхотворnо�1ъ nor.111шiн nзъ дондоnа
Петровъ предаетъ nnnry 110.апому ос111tяпiю.
Ояъ го.1ос.11овно у.rnчаетъ Сзовnрь въ пр1111

') Cn1iд. о Jl(JMЪ см. въ .cлonapt рус. свtт.
;���т. .Ыптроuо.щта Eвrei1iл''. 1845 r., :r. П, с.
"*) Соnл,юв'l>. Оuытъ I'occillcк. G11б.,iorp., ст. ХУ.

страстныхъ 11 неп равn.1ы1ыхъ отзЫRnхъ. Съ
презрtuiемъ смtется 011ъ надъ нсмых11ю1ымъ
дото.11·J; вш1маniемъ по отuошенiю къ 1шсате ·
ля�1ъ, прпнадлещащ11мъ къ лросточ «nодло11р
COCJOBiIO.
Ко;�ь в·Ь р11ть с.,оварю, то ско.1ыю ость
дво �оnъ,
Столь ,шоrо на. Pycn ве.1и1шхъ авторовъ;
Тамъ нодл ыn 11ар яду съ n11сцо:.�ъ 1) стовтъ
алырщикъ 2),
Пгу:uсвъ тут,, съ к.1юкоlt, I}ТЪ \;Ъ )1аца
мп З) батырщокъ '),
3д·J;сь дьякопъ съ дадаlЮ)!'Ь, ТЮ!Ъ ПOIIO·
марь съ кутьеu,
Съ бак.1агоii сбитенщикъ II водод1111ъ съ
ба,1.ъе11.
Да.111\е Петровъ nрuб'Jи·аетъ liЪ JiJ1eвeтt. Unъ
обвпuяетъ Новnкова въ 1>у11овств1!, въ вoex.вa
Jeirin своохъ прiнте.�еМ 11, въ s,ш.1ю11енiе, объ
явJ.аетъ , что вообще nресл.овуты!i 11 11з.ноб ·
ленны!t пуб.11пкоi1 с.1оварь nи.Буда ue год11тсn :,).
Jkt 11тп Б1енеты не смуща.ru Новю,сща. О11ъ
бодро ше.1ъ къ своей цtJ111. Одр11�вJ11е)1ЫJ1
л.юбовыо 11ъ родuнt и горячш1ъ пнтсреммъ
111, ея npomJoм y, Iiъ выш1вшш1ъ на ел до.1:�о
11спыт1шiямъ, онъ предnр1111я.11ъ orpoмnыii сбор
накъ «Древней Poccill.cкolt B11в.tio1:11t1Шi. Тvтъ
ПОМ'tЩЦ.!IIIСЬ pflдKifl грамоты, анты, АtТОПП\Ш 1
дpeвnin .1nтерат1rрuып nро11знеденiя п т. n. llce
9ТО состюш.rо 20 'ГО�IОВЪ, liЪ 1iОТОрЬШ'Ь Ho
B1llt0BЬ nр11соедU1ШJЪ еще 11 ТО!IОВЪ np11бaв.1e
нiit. Въ прсдисJовiп составцтель объяс11яетъ
грюндаискili мотивъ предщншотаrо пмъ 1iаn�1тальпш·о труда. Обществу, )'В.!lе�;авшем.ус.а без
отчетно веtмъ французсоо1ъ, хорошuмъ u
дурнымъ, онъ ст ре�1ится nоRазать, что есть
и у 1шсъ, n nъ нашей cтapnnt, кое-что ;tра
гоцt11щJА II nн·repec11oe. Онъ хотtлъ тоrдашнnмъ
нашш,ъ КОСJIОПО!ИТа)IЪ, ,RUВШПИЪ въ Роесiи ,
какъ въ чmой етрnпt, n nерен11вшnа1ъ съ
Запада 110 ореюrуществу то.1ыо страсть 1tъ
роекоuш 11 мотовству, внушить )'Важепiе къ
«ве.1п11остn» духа пред1:овъ, «-украшеппаrо
проетотохо ». Овъ п ·rутъ повторяетъ дорогую
ему uдею, стаuшую сJовно его конъноиъ:
<<Похва.1ьно .цобuть п отдавать справед.швоетъ
достоnястваJIЪ 111:1острапныхъ», говорптъ онъ,
- «110 стыдно ПJ1еs11рать свонхъ сооте11ествеп
ю�ковъ, а еще па 11е rаушатьсл оuыша.
«В11в1iоеива» имtJta бo.1ьmoii )'Сn·Ун:ъ. Она
наход11.1ась nъ домашней бпб.аiотекt у nаждаrо
зamлтo'lJJaro nо мtщщ,а, лретеn1{овnвшаго на
1) 'Г.-е. ш1са.те.1емъ.
�) Пусто�1ез11.
8) Маца-пабоика, кожаная под ушечка на ру
коятк-Ь ;1..1sr нn,б11111m 1.1етшиJ1аШ1 набо ра, тепе рь
Эа)rhRяетсн :ваJО)IЪ, па1,атноl1. (Дадь, ,, Toi!KOnы!t
OJ01!ap1, ").
4) Набивающiu

�1ацамп П.'ш 11акатыв:нощШ ва
ломъ nеч_атап:пыи паборъ. (Даль) .
5) Сочвпе11i11 В. По•rрова, tJПБ. 1811 г., ч. III,
стр. 105-119.

JJIJ((0,1Ali IIB.\ Т!Ol!IJ'l'L 110ВUКОВЪ.
звапiе образопашtаrо 1JeJoвtкa, сJtд11вшато за
ус111аамu нау1гь 11 Jитературы. Она с1шта.111сt.
uъ рп,,у самых ь пот1уJлр11ыхъ, 11асто.1ы1ыхъ
1ш11r·ь, вм'l,ст<h съ CI\AlhHIII расnростра11еш1h1�ш,
)IОДПЫМI! 11 .1rо61шым11 11yб.iuкoii UOtJ.ШJBIIUIMII,
какъ: tДuuъ-J(nшотъ», «:Te.1ei1aRЪ), «Гобпн
З(IНЪ Itpyзo», «Д1шt.iя Петра Вс.шнаrо». Ны
ва.10, rд•l\-uuбудъ въ r лyxoii деревенской )'Са�\Ь·
б'l, соб1Jl_)ается 911 са111овар011ъ nсл 1щ11ья 11 вп11щ1телыrо, съ ж1шы111ъ 1ш1·ересомъ •штаетъ u
11еречu·1·ыв11етъ всt эти 1;1111r11, 11 1ш.!н�тl1 съ
111ш11 11 сВ11яJiое11кр *).
Дош1з111·е.1ьст11ю1ъ ycn'hxa с..�уnштъ 11 то, ч·rо
чрезъ ut1ско.1ы10 J'l\ть Uов1шову прпш.1ось вы
пустп·гь въ св·tть второе 11зда11iе «В11в.1iмщ1ш:., 11 np11 то11ъ, c or.1c1c110 съ его до&росо
вfiстuостью n усер.1-iемъ, въ шшрав,1е11uомъ u
допол11еn11омъ n11д1\. Академiп Нау�;ъ, пр1111яв111п,·.ь BtJiiHp"I, за подобныtl afe сборшшъ, 11зъ
yщ1;1,e11irr l!Ъ труду Ilов11кова, со ш1 11уж11щ1ъ
11nзаат1, свое 1щn11ie «Нро;{о.11к1н�iемъ др�внеlt
J'oceitictioii В11в.1i0А111щ ,, .
А .\ICillдY т'lн1ъ, 11 НТО'l'Ъ liOJOCCOJЬUЫii трудъ
110,1.ucprcя nез111·.�уше1111ы,1ъ упреш�мъ п r.1y
)l.feuin11ъ. Одu11ъ паъ конкурсnтuвъ Новпкова,
составnте.ть «Повtствовате.1111 ДptJвuocтeii Рос
сiltсюв:ъ», о6ъяв.тяетъ 1.:вое 11зд,шiе JУчшuмъ,
ч'll:nъ сбор111шъ llnROJaл linauoвnчa. Подобно
торговцу, sоторый выхоаJ111:тъ cвoff товаръ 1t
ху.штъ qyжoit, зтотъ враrъ пе осташ1вJr�вае·rсл
псредъ са:uымп пош.11Ы)JU nыхщ1iам11 дешемrо
,1cтi1oy:uiя. О11ъ rово1штъ своему •1птате.11ю.
11розрн 11110 шше1нш на НовuковскШ cбopuui;ъ:
«Вщпъ с.суп, пе страmдетъ, npu 11зречеuiп
мудренаrо, C'fJliШПnro n нe.1tuaro сJова вu
в.аiое1ша 11 не A'li.1acтc11 ua)lъ отъ того 11u апо
ше�;1�i11, нпже чnетыхъ n :кестолпхъ обморокоnъ.
В:тв11111 1ш111·у 11oero nзд:шi11 1 вы пе чувствуете
худого запаха 11 ruи.ш,-n nы.1ь, nокрывающа11
,·iп древ11ост11 1 не зм.tуша�тъ ваеъ» "*).
HenpiJ1т11ocтn n огорчеuiя, вынесенныfl 1:Jо
в1шовымъ по поводу его ученыхъ� псторн11е1.:1шхъ трудtшъ, зш1ч11те.1.Ьоо б.1tдпt10тъ n11едъ
т·rв1п ие11ытанi11мп, на 1,оторыя ofipeiшt 11а
шеrо по,1tвпж1ш&а его nуб.11щист�1•1ес�;ая; iJ1yp
нa.1ыiair дtят1щnость. Тутъ нужно то!ы,о
.xn вптьс11 тоi! энерrjп и тоi! же.аtз11ой, песо
нруu11шоii во.1t, съ кaнrnm опъ пеос.1абnо
боро.тсл лрот11въ обществеm�ыхъ 11з11ъ и nо
роковъ. А ъ1еmд)' тtмъ, мпоrо 1mс.те1111ые его
враги 1iOBap110 разстав.111J.10 сtт11 на пут11 его
;{t,яте.1ьпос1·n.
Опъ съ первю·о .те шal'n на свое)tЪ тер·
ш1ст1111ъ путn п}'б,111ц11ста и редактора «'Гр�·т11в »
прI1ю1.1ся rром11·1·ь са�1ое страшuое з.10, раз-
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' с·tпнное то1·да по вceii зем.аf1 руссш1ff,-вз1r
т1)шuчестRо, 1;п:шо11р11дство u orpaб.тeuie 11a
/HJ,'{II. JI немед.аеuuо юrу лр11ш.1ось вofiтu въ
ue11pi»1·11ыa с·rо.!!1шове11iя 1.:ъ весьма в.тiлте.i!ь
uы:uъ офф1щiознымъ жур11а.1омъ «Всяr.ая Всл
чпuа». Этотъ орr:щъ уяtрепностп п акку
ратностu uанрасво стnра.rся унtрrrть ncyro·
мо11н11rо nуб.шцuста, что его «�1е.11шхо.шчес�;i11)
СТilТЫ[ пр111лш111отъ СО,Щ\IJЫЪ!Ъ .1ЮД11МЪ OДIIO
ТОJ.Ъ"КО бr.:if10lioffc1·no; что его ШЦ'l!IЫU 11 Вtl
довоn11ыП то11ъ вреде11ъ дЕя спощ1iiст11iя
стра11ы. Нnшъ редакторъ до.11·0 1te уmшаJсл
11 см·l';.110 nо.1емиз11роnа.1ъ с ь nоставл:енпъ.шъ
ua бо.,�е выrодuуrо по�пцiю свощ1ъ опаспы�,ъ
ПpO'ГllB!IUIHIМЪ.
Выс1ро р11згора.1ась :па по.rешша. Да n
бы.110 пзъ-за •1его. Тутъ подымn.1ся вопросъ
первuстеnенпоll важност1J, ю11lв111ifi до того
врсме1ш ве.шкое общестnен1100 :ша 1е11iе: 1,·ro
вuповатъ въ нauruxъ б•};д11хъ и 11ес 11:ютiяхъ чn11овп111ш nш общество? «Вся�;а11 Вся 11n11а �
обвш1я.1а общество, Новr1,овъ опроверга.н та·
i;oti ОД!IОС'ГОроннi!! ВЗГJIIIДЪ.
1Jапвд1ш «'Грут11я» ua песправе;�,JШвые суды
« Венная Всяч1111n• отра1nа.1а та.нunш uаnвuыъ111
сuобр11же11i11�ш: не надо ссорnтьсп, ne nадо
:ншодuть ороцессовъ, б�'дЬ nхъ меньше, мень
ше бы.1.0 бы п поводовъ къ mа.Jобамъ па суды,
11епьше бы.10 бы 11 соб.1u3повъ д.1я подълч,rхъ
11ожпвnтьсn 1111 с11етъ uп1ж1111го. Быва.(J) 11
и та1;11го рода обращенiff къ вашему сатn
рпну: :иъ в1н;ъ Br.1uкo1f Еr.атеривы ша.�оваться
на наmп суды n на паш111ъ ч1шовнпковъ
есть ЗJОВ.1311\ренное пе11очте11iе <RЪ устано
в.1.Р.пuымъ ;�,.1я нашего б.inra правuте.11ьств:1мъ».
Ето 11Н1Jуется на «n1шшое11 нелраносудiе, тотъ
самъ зJoit, дурной, 11ебдrою1деж111,rй че.10в'hti'Ь. Надо 01·.1я11уться на rебя, хороши .ш
,1ы 'l'O сю1п, щ,еждс ч·J;�rъ дерзать вn обвn
не11iе .�юде!!, выше nостав.1енныхъ.
За тnк11м11 nospnшenia�ш посыпа.шсъ 11а ro
,tosy Hoвuкonn серъезпыя угрозы ц оредо
с.терешепiн. Н11 111иатотъ nаме,:ать, что з� его
отва1'}' 11 1J11·Ь.1ость с.1tдова.10 бы пр11вде 1ъ с1·0
�;ъ отв'l,ту: <(ВЪ старыя времепа noc.taJи бы
де его потруд11ться д.1я 110..rьзы rосударствен1 нotl оп11сывать нравы Бакоrо вп на есть цар
ства pycc1taro в.1ад·rнriя (т.-е. въ отда.1е1111ы11
мtста ); liO ДЬЩ'IС-Ае А3.!П волю JIIIC8TЬ И 11epeCAJ'J\Iaть з11цтаыхъ, n зu таr.iл са.т11ры не
1:1аказываютъ. .. Iiтo - де пе ЮJtетъ nочте11i11
11 nодuбострастiл r.ъ знатнъrмъ особамъ, ТОТ'Ь
уяiе xyдoil с.r;га. Знать, 1то-де оnъ ве с.1.ы
ха.1ъ I tJT(\ б.ы.111 на Руси сатирики n не в1.
его пору, но п тt�,ъ рога uос.1ома.ш» ").
Новикову совtтова.'Iп брать npnмtpъ съ
друruх ъ mrvнa.1()nъ, r1авньп1ъ обраsомъ со
') Дм11трiеnь "М1J.1оч11 изъ запаса моеn па11лтu". «ВсявоJi Вся1J11ны•, rдfl пе встрf111n.1осъ са:i\f. 1862 Г., ('Тр. 47.
"*) 3аnис�.п Имп. Лк. Н., ч. 1, нu. 2, I8H5r.,
rтр. 242.
*) ,,Трутен�·. 1769, .IПСТЪ ,·ш.
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тnръ, наводящuхъ �н ..11a1Lx:o.1i1U, а просто пе
•�ата.1nсь леrнiя, безобидньш статеii1ш з11бaR
naro ю�t0рист11чесrшrо содерша11iн. Ему cтa
DlfAИ 1111 nnлъ, l{TO lI ЛJIIIOЫ.111 бы OIIЪ то·
rда бо.,ъше 1шt.1ъ, върнtе &ы рnзfю1·атъ.1ъ,
танъ канъ вс·J; •шта.ш бы е1·0 журuа.l!ъ съ
60Jь11mмъ удоволы,твiе:uъ ...
He 1ero 11 rовор11ть, что сuображенiя- ко:рыст
паrо хараRтера не моr.ш ci;.10Н11TI, Новu1,ова
постуnuться своuмп у бtяцеuiюш. Но угрозы
цо.1ншы бы.ш заставпть его 11рuа�щrматься ...
Тюнс10 бы.,о е!1у впд·tть, что даа�е щшые
rорячiе его сторо111111ки 11 доброа,мате.ш на
ntваютъ ему одну п ту и�е 11е1шr ьuую пt
сенку-объ осторожности_ n б.1а1·01щзуuiJ1.
Они хва.ш.ш прекрасное наорав.i11шiе ero
сатиры; они ciorrr бы. .шopoтirв11uвa11:n пустого
11 беsсодержнтеАЬнаrо ю�rора yotcмnтc.1ъuoli
«Всяко!! Всячп11Ы�. 0Н1l радова.шсь, что «Тр)·
тепь» не увжекаетс;я дурнымъ nрш1tро11ъ тт
не nапозnяетсл всакшru пустя1ш111. Н о ошt
()олJnсь; боп.шсь потерять орrnнъ, оберегав
шШ общественную npanдy, 11:{ъ-sв ]J'l:l:1кaro
тона его статсti. 11, боя�:ь шбелtt .нобщmго
�воеrо щурuа.1.а, 'lJITaтe.ш npucuл.tr, 11тобы
онъ, «с.аtдул 6Jaropaзy:ui10», остерегал.са «на
водить свое зep11a.JL0 па .шца знатныхъ бояръ
11 6ОЯ1)ЫНЬ». Ч..пателъ друже.1.100110 C08'l\TOB8JЪ
своему ш1сателщ: «Ш1шu1.·е сатиры па дворянъ,
на ш,щапъ, на 111ншазпыхъ, ita i;yдeli, со·
вtсть свою продавшихъ, n ua вс'IIхъ пороч11ых1, людеti; oc�1-:tнmailтe худые обы •1ап ro
po,11,cRnxъ 11 деревенскnхъ iнuтe.teii; пстреб ·
.rнtiiтe за1Шре11t.1ы11 предразсужде11iн 11 угне
тайте c.tnбoi;тn п п ороки, да тмы,о пс въ
знатrн.uъ » * J.
Itакъ 1rзвtстно, «Вскная Всячина» стаВ11.ш
Новпкову уорекъ, что uнъ ныдаетъ за во�1шыii
порок·ь ш1куrо-ю1будъ простую, ооын11овеиuу10
снбост ь rptmnaro •1е.1овtка. Л 11то 11е бсзъ
rp'fнa? Н)', на11р., взнт1ш п пр. пр. Все это
<1uщ11овеюi'Мшiк мабост11, своiiствеюrыя все
му poi{y че.1овt 11еско:u:у. Itонечно, онf. непо
хвал,кы; но негодовать протnnъ нохъ -бы.10
бы уже слпшкомъ строr<1. Дово11ьно задtть
11едостатопъ •1емв·tна c.1errщ n безъ об1�ды 11
111ри томъ въ оощ11хъ чертахъ, а не въ врнихъ
tipacsarь, •r:rобы никого не разд.рuщать, не
огорчать, 11тобы со всtм11 быть въ .11.a,'ly и
въ мпрt. Вотъ •11·0 совtтова.1.а б.н�годушнап,
в'llpute сказать, ко всеч равнодушная «Всн:
Rая Всячина».
Чnтате.1ь-,�руrъ, очевидно, 1ш,ъ разъ наме
иаетъ на такоl'О рода всеuрuморите.&ы1ую,
всепрощающую 11 все)rу поташощую поJш
ТRК)'. «Я с.11ых11JЪ>•, rоворятъ 011ь,-«с.1t
дующiя разсуждевiя: въ по.ао1ю1теJ1ы10�1ъ сте
nенt п.швъ ма..11еяькоD1ъ 11e.,oв·J;r;f., в о р о вив о
1
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е.::ть upecтyrr.�eнitJ 11poТLtn} аа1iонов·ь: въ �в1·
Jа•rпва10щtмъ, т. -е. нъ сре;1.неа1ъ степ,ш·t. 11
сре,'\остепе11но)1Ъ •ш1овtкt, в оровство tJcтr,
пороuъ; а въ пр11восходnте.11.ы1омъ степенt т1J11
,,е.,:овfшt, no 111lр11ti1шю1ъ математn ческuм 1,
новымъ nс•шv.tенiю1ъ, в о ровство не •1тu u11oe.
какъ t·.taбoc·rь. Хотя бы 11 _не т,шъ 11ад.1е;1т.10·
11бо r.то nмterъ uрев11сход1пе.1.ьnыli ч1111ъ�
тотъ до.1.шенъ п м·l\ть п лреnоеходuте.1ы1ыii у,11, 1
n превосход111'е.1ы1ы11 знанiя. 11 нреuо�:хо;�:11тс.:�ьное просв·Iщепiе: <;.а·tдовате!ьнu, n np11·
стуrыенiе та1шго •1е.1ов.Уша до.1жuо быть пµt>.·
яосходнтеiыше, а uревосходптеJы1ыл uo rн11·
п»ъ дtJамъ tt награждепiе n наг.а:�анiс ДOJIIШьt
nо.1у 1ать превоr.ходп1.·е..1.Ь1111е. Но 110.1110: вtд1,.
вы знаете, не всегда таRъ ,11,t.1ает<:в, 1;11к·ь
roвopuтr,n». Такъ �rrsanxo.шqec1ш замп•шваст·ь
свое оироумнос зам:I;чаniе •штате.1ъ-l(J>уrъ •).
Itрупное paзnor.aar.ie дву.хъ воеnавLLШхъ ч�уrъ
съ др1т1шъ орrаnопъ возrпш.10 а пзъ-за др} roro шгуча�·о вопроса того щншешr, 1шtвшn1о
высоsое общественное з11a•1e1Lie. lt1шъ .atlfll'l'I,
иедугu n Л3RЫ сноей стр;1nы'l Rакъ ю1рнть
поро1ш н nреступ.1е11iя? Вывод11ть ..111 норо•r11ыхь .1шцъ 11а су�ъ обществе111шrо ашt11iя.
предавая г.�аспос.тп сод·J,лнные шш uр11стуmш?
JI.ш затроrпв:1ть 110роки 1с.1овtчсс11аrо ро,1:1
безъ намековъ на .111•111остп, въ в11дt общихъ
n11ложr11Ш?
Новпковъ бып стороШinRомъ сап1ры 11а
дttlc,:вiя n пост1·пшt JШцъ, а не просто на
общече.1ов·t1 1ескiе uорокп. Того i\ie де1нна11111.
11 тt доfiрожелате.111, tiоторы11 пuмtща.ш r.нott
u11сы1а въ «Трутн'r,» .
с Г. IlздатсJь ! » --обращается 1,ъ Uовпкнn}·
о;�:пuъ пзъ та�оrх:ъ друзеli:-« л увtренъ, что
вы не11ав11с·rн1шъ 11ороковъ 11 nopo•ruы.xъ 1t
•по вы. 11е с.11!дуете 1ш·tнiю утnертда1ощ11х.ъ,
что поро•шаго ua.fuцo врпт1шов11т1, не ш1 \Jе
житъ, 110 вообще nоронъ; да 11 то 11зда.1е�;а и
CJerкa. Л не вtдаю, i:aкo!I ол11 отъ таRих:ъ
да.тьm1х ъонол.n ч11остсй 0111uда10тъ nоJъзы н). »
Въ 1шс!t сотрудниRовъ «Трутша, выра
жавшnхъ здравый взrллдъ на rласnость, nр11шщ.1ежа.1.ъ извtстныii п11сате.1ь uзъ нapo,,unro
быта того вtка Аб.l!есшrовъ. Въ защnту rяас11остп оuъ высказываетъ иптересныя n дtJh
UЬIЯ сообращепiп. Н11 накiя З!О}'Потребленi}t н1•
остаютсн въ обществt подъ соудо�1ъ, по 1ъ
зав1�сомъ таtlны. О вс1шо31ъ nро11сшмтвi11
nересужnваютъ )1ежду собою сна110Jа .пща
бн1знiи 1 друзья п D]Jiятr,111, 11 nocтe11euu11
е;�ухъ о иемъ распространяется сре,щ з11а1111 мыхъ 11 яезна�;о11ыхъ. Въ устноii п ере;�ачt
мпогое 11асто перевирается n nреувеJичпвается.
Въ печати же о ю1хъ разе.называется во в�;яr;омъ
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1Ie11.11Jн1 nр,ншось lloвrшnuy 1н•ст11 сво ю 11тuо111сю1t между 111•д;шцiеlt 11 11щстсреrавш11 11 ь
6нрьб)' . Н:1ы11ъ ero 06.жu 111•uitl посте11сuuо блtд- ея nр,1го31ъ, с11од11 ио1щы съ 1,011щ1!1П 11о(н1�1п,
нt.и, , рt.•,ь 1•ro орерыва.1ас1 1111 uедо1iоп 11ен- 11 11е доiiдп еще uо,щ до полюlt ссоJ>Ы, хотя,
11ы хъ фраа11.и,, скрыв11.111сь подъ формоlt эзо- nпpo•rem,, мnръ бы.п, довоJьuо худоn, Ноuu11овс1шхъ выражеuiй, lll>дъ :щвtсомъ рабьuхъ ковъ nосnящ11етъ 1,nn пос.а·rцнiе вьщусщt этого
HI/OJJl'IUO\'Teti . Прпч:n поfi точ - orp0'1/IOe KOJ lI· l'ОД/1 птоrамъ СIЮ ПХЪ прuвсТВ('ННЪIХЪ лрiобрtчrство оснор�.1 с1111ыхъ само.тюС.ili, у�1звJеш1ыхъ тeнiii.
11�11·1,ж;�ь. n.1утовъ 11 НО})ОВЪ, хашкеl! 11 111·сто!Зъ oбru11J)нoli. �тат�,•);, рuстя11увшеiiс11 ua оба
мелей. Boc11ыJaJ11 rн·J!во�rъ в:�ято 1ш11ш 1 1i11з110- n ы пус1щ п оз11rл11n.1еш10П: « К�щоnы моn ч11т:1нрады , пр11дво1шые .Dnце11·);ры , 11а11�1е11uые ар11- те.1111 » , u11u1ъ са·rнр11къ раз1·м11тр1шаетъ 1 наБъ
стоsраты, - вся1;iе Х.1 еста1i0Rы, Ф:шусовы, 1 отпосятс11 11ъ «Трутu ю ).\ раs11ыя J1ща . • Б«!:!·
tка.1uз)·бы . !'11отшuшы. I(yтtJftюшы нысшаrо разс)'д'L » 11011ос11тъ i1iyp11a.tъ за то, qто uъ 11е31ъ
n 1rпзша� о разбора , Ынтрофапы въ бо.1ыu11хъ ' 11зобраще110 41:остошJiе нрестьнвъ).\ . Оно 11 1ю1111тпо : этотъ поиtщ1шъ :шtрr1ш оОращ�н:тса
1нш,1х'I, 11 т. л .
lllyмъ 11п, тю;ъ озад11ч 11Jъ нашего 11�дател я , со свощ111 раб.ш11 . • Своепранъ» то.rы,о 111101·да
1 т 011ъ внеаа�шо щ11;ъ-то nдруrъ 11рiост:шо- хпа.шть, i\ •111ще б1J111111т1, :н1 то, •1 т1! однt
н11.11·л: Ц'L JЫII IJ6Tblj}C IICJitJII llOДJJUC1ПIJill пе етатьu ТIIICfillbl • очепь JJO.IЫIO -о, 11 друriя 0'1�/lb
nn,1 a.1111 ./J'рутп�н . 9т() оrорч1ыо мыс.�uщу ю 11Оздср:�шо » . «.'1uцс11·1;рм , со соultстnщ1ны,1ъ
111·б.111!,)'. О.11111·ь uзъ 11од1111с.чпковъ, скрыоu111сь f\TO)IY тлну вв.1я1Jышъ то щщ11nnо 1 то 11а.1·J;во,
11одъ 11с1.шдоuи,1ояъ 1< Безпр11страст1шrо •штnте- съ oдnofi 1� тороны со:ш ается, что въ ж1·р11нд'I\
.ш � , ;J.tJa1'Т'Ь Uов11кову за11росъ о пр11 1111111хъ м�нн·о хоротаго, съ др1тоi'i -- ue мошетъ не
11епо.1у,1е11iя ш1ъ к1111ж1.· нъ тур1ш.,з II лр11 это11ъ 111н1зпа•1·ьсn , что есть и танiа статьи, воторыя
n1н1б11в.1яст-ь. «Пожа-,уliста . nрерnпте сВО(! мо.1- 11nп111uз.Jе11ы «лротпnу за-копа » , 11.1n, юшъ у
ч11 11iе 11 лn•11111те nоореяшему cuuii ;1iyp11aJъ 11з- 1шеъ noздu·t,o вырющцпсь, 11рот1mъ сущестnr�одавnть. Вы м11оп1мъ сдtJнt:те у11Qво.1ьсТRiе, а щпхъ порядпоnъ.
M uoro II дl)уr11хъ не;1оброше.1ате.1еi! 11epe 1uocoб.snno ,щ·li .t .
Hu т:нн,r. 11рRмо!! uoupoeъ нашъ з.10110.11у ч - с., яетъ Ilшш.з,)ff Ив,шовn•1ъ. lleJcrкo, г.uпе•1110,
11ы ri u:щтеJь отвt•1астъ дaJrri:o не прямо, а было ему nрсход11ть къ ТЮШ)IЪ 11тоrа11ъ. О.1 дово.,ьuо }'liJOЛ 11ПBu: «Г. безnрпстрастный 'IП- 111\КО 11 этоrо !ICЛЫTfiHiR бЫJО )!il.10 СЩI' ;(,111
татt>JЪ! Пр11з11аюсь, qто л пред·�, 1Jnмп oenp1111·1, H111iOJa11 1!ва11ово•1а . То JH еще ув11д11тъ 011ъ
11 с.1ова свое1·0, чтобы uсян1ю 11ед'!!.1ю uзда- D'Ь СJ11дующемъ 1 7 7 0 1·оду!
Въ это11ъ rод)' тонъ сатпрпческп.хъ статсii
ва1·ь Jnсты, ue Сi\ержа.l!ъ, uo n ue совс1'шъ въ '
ТО)JЪ вnповатъ. Я бы охотно сообщпJъ в:шъ ptз1to nзмtнnдя. Редакцiя, вr,дп;uо, стармтс11
nрn 1ш11ы. �1е1111 къ 'ГU�IY JJ]ЩП)',ЩВШiя, 110 ДJЛ мпъ бы пе пажить utды , какъ бы не ра:iдра
nзб·tщанiя нолотъ , я о то11ъ уаrа1•1иялю; во шnт1, n.�асть шrущnхъ, нniiь бы пе nот11ш1ть
удово.1 ьс1вiе ваше, .шсты 11олре;1111еА1у 11здают CBOCl'O ШПШ3.111 . 31щс ВЪ l)ДIIO)IЪ JIЗЪ tреВрМЬ
сn ; .впро 11е11ъ, ДJII )1еш: 11есы111 .tecтno с.1ы СJШХ'Ь вьшус11овъ сА111ренно заяв., 11<:тся, что
шать, что бсзпрпстрастuо:uу ч 11тате.1ю мое nз п11сьмо r. Прао;r;одюбова напечатано не будетъ .
Прnчш1ы: ощ1 sа,,tваетъ « Вt:якую Вся•ШН) � .
да нiе уrодш1 11 прппосnтъ удо110Jьствiе».
Это быJо nъ ноnбр·\; nepвaro года л:щанiн ltpo11t того, оно nр1пикустъ 11·lшоторыхъ со
шypuaJa ( l 'i G9 1·. ) . Въ с..1tдующсмъ вьiпусвt •шш1теJеi!. . Вотъ ДО кai;oit OCTOJ)OЖllOCTD доотъ перваrо де1щбр11 110�1tще11ъ очень харак 1 ше.1ъ Еfовпновъ, тотъ самый Нов11Бовъ, 1;ото
терный разгоnQрЪ между ка1шмъ-т11 sпцомъ, !)Ы1i въ предыдущеА1ъ rою съ особе1111ою охо
nазnаnвю1ъ • Я.• , п ca�in,1ъ «Трутне:иъ». Со той помtщаJъ uяеnно сатир11че1J1>i11 статыr
бесtд111111ъ «Трутня" :т1'11чаетъ еэrу, что онъ п ротnnъ « Bc1шofi Вслчnnы» п fiсзб1}язне11110 11ll·
не доJ;не11ъ разсчптывать n:1 nонров11теАьство водr�.аъ r.p11т111iy на lioro угодно. Въ друrомъ
11 б.11.aroвo.1cuiu знатны..п, rосподъ. Покров11те.11.Ь выпус�;1; тоrо ,11е 11tс11ц11 помtщеuа етатья
ство Л защиту, ло его С.!!ОВ8МЪ. ПО.11)"1310ТЪ <{ Чемзыя ltнтаНснаrо Фп.1ософа , сuвtтъ, даш11,1й
TO.U.RO тt, liTO Jюб11тъ безстыдuо JЬС1DТЪ D его Государю » . Тутъ вJастuте.s11 11редуПJJеаща
)'ГОiБдать. А БТО R'Ь l'Ja3a говорnтъ пстпну, ются лротпвъ 11зJnш11efi доntрчпвостп 11ъ пр11тоrо т�рес.1·в11уютъ , Бакъ l'рубiянn. Вотъ поче дворnымъ .�.ьстеца�1ъ, П JЩLОТСЯ СОВ'l.ТЫ О 'ГОМЪ ,
му llit «Трутенм отовсюду обрушиваются ,;.ае 1юго п !iакт, с.11щ·етъ 11збnрать ш1 выснriн
неты 11 11:аJобы, что онъ «вJJкого 11е щад11тъ ,, до.1швост11 . Ве.ttдъ за этою статье!!, редакцiя
r, что въ в<.',1ъ �нpon1t J>уrате.аьства 111P1ero с•штаетъ доломъ, очев11дuо, 11зъ остОJ>Оаiностн,
пtтъ� . Пр11 этомъ собссtдя11�;ъ с11·в.10 11 со 1уu пред}'11редitтъ •штателл, что все sто пе моi!'iетъ
стве11110 з1111·\; 111е1'Ъ : «тебя брш1ятъ то.�rъно тt, 11�1,вть 1111 �ta.a:tl!шaro отношеuiR sъ нашеir
liMl CIOIII 31\CJptiПШIIOT'h бра11ь, П 'f l,J сего опа· стр1ш·n.
Въ СJ'tду10ще11ъ выпуск·)'; «Трутня» , отъ
rаться яс до.1же11ъ » .
Ко11•1ая лepnыfi годъ своего 1JЗA11J1iя, и въ второrо )1лрта , 11едакцiн зuяв.1яетъ о своемъ
ri\lыc., t вравствснпомъ, въ CJ1ыc.1·I; взашrпыхъ отназt uо�1·tстuть сат11ру на lii11iOГO-тo iерея .
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Cвoit отказъ Новuковъ )1отпв11руетъ nобужде ·
11iя1ш «б.1аrопрuс1·ой1юст11». Въ �руrомъ, мар
товскомъ, выnускi редактор·1, 1�зв1111яется не
редъ молодой сотрудmщсй, что 110 )rо1ъ вло.111t
и1mоJiш1ть r.я ;кl'.1а11iя. По вcett в1lро11тuост11,
оuъ 1ш1екаJI:ъ ua uевозмо�ю1ос·rь по�1·tстnть е11
статью цtл1J110&1ъ,безъ 11Справлепiя. Прп этомъ
онъ nр116nв.а11е.тъ: «в·вско.�ько прпч11uъ съ мо
ей_ етороны мешr бы въ томъ опращп1.1ш; 110
R о 11пхъ умо1чу: вы ст1и догnцаетесь>. Тя
жело позоmеиjе редактора, 11огда е?11у 11р11хо
д11тся ,ншрав.яять чужую иатыо, съ nоJнымъ
соsнанiемъ того, что она отъ зтоrо терлетъ
вс10 свою прелесть, всю свою �u.1-y.
ltаково ему выс.11ушиватъ то отъ одного, то
отъ другого изъ своnхъ сотрудшн;овъ 1юнл1r
въ таRОМЪ Р-Одt:
... Ты пе статью,
Ты душу выверпулъ J1ою!
Новпковъ охотно пом1;щаJъ mа.1обы подпис
чп�;овъ п со1·рудюшовъ шt улудшенiе 11,ур
нала. Въ са!1омъ д'h.lli!, статьи_ его ста.ш
б.ttдны n безцвtтны. Въ npomJJOM'l,, 1769
году, по CJ!OlЩIЪ одного JIЗЪ Jiорреспон
девтовъ «Трутвя», редавторъ дмтав.11я.1ъ uуб
.ншt «отборпыя» статыr 11 ecJu дt.11aJI:ъ въ
рулопnеяхъ 11cпpaвJ[enie, то вссl'да 1,ъ .1rm1e
)ly: б.1аrо){ар11 овоему в1:усу II остроумiю, ре
д:акторъ танъ пзмt111r.11, статьи, что у него
.худые uисатеJП обраща.шсь въ хорошпхъ».
А nыпt всt собо.11tю1уютъ, вс·t рыдаютъ и
вопiютъ: О, ПJnчевпая nept-мt11a! Трутень,
с.tавный Трутень ста.1ъ нерадовъ! »
Rорресnондецтъ в1!роятно nренраспо попи
ма.11,, что вроется подъ этою мum1010 неради
востью.
Вонз11ь быть uб:речеmtымъ нn вынужде11ное
прекращепiе своего журнала -вотъ въ чемъ
прпчuпа б.а·tдпоты, безцвtтностu, бrздарностп,
ер.ости, за 1tоторыя читающая пуб.ш:ка ста.111
вс� бо.аьше 11 �о.11ыuе 11шrоватъся па «Т1>У
те11ь». Стрем.а еше затемнить освонnуrо �,ыс.11.Ь
paзnmm экивопамл дове.10 ред�штора до траrп
Jiолшческаrо ПО.!оже�riя: опъ сталъ ТЮiЪ пс
прав.1ять статьи, вытрав.uшан изъ нuхъ пртт сутствiе живоii авторско!! дущn, что чнтnте.llЪ
«nот�я п лоl1ал свою roJroвy, щ:;орtе ос.11·Jщ
п�тъ отъ веусыпнаrо npnJ1eшa1riя въ разыс11а
лш смыс.1а, нежеЮI nойметъ мыс.1ь автора.
А 6'1;дный авторъ, 1,авъ чадолобивыП отецъ,
терзается досадою и разрываетъ родительское
сердце, взирая 11а безобразiе своuхъ тр1•довъ,
.1юбеЗUJ,JХЪ чадъ CBOIUЪ»,
Горестное состолн.iе дymn автора, у кото
раrо nс1iоверка.ш любп11ое ero дtтище, 11зоб
раmено нъ стихахъ:
Въ с�1ущевiи творецъ труды своп читаетъ
�' эря, что самъ п11сю1ъ, тоrо пе Dовnмаеть,
1'1лi\дRi\етт., сеµдптс.я, судьбу свою млпеть,
JJ, губы о�уrавъ, сивуху съ горя пьетъ.

Г.1ухо отзывается ш1шъ пр11тщ:шiti ре11,n1,
торъ на RTY смtшанuую, ш111n.1uвnny лрt1за
пчес.кую, 118110.IORIШY C1'llXЛTBOj>U)'IO щаJобу:
«Соч111111телю се1·0 ппсы�а въ 11твт.тъ нnче1·0
теперь не 1шажу: 11устъ опъ изн!ш1тъ noтrp
ntть, а со време,rе)rъ я его yв·l;дo�tJtro о 11110
rомъ особ.швы�,ъ nпсыrо�11,» <i).
Въ выпусн•fi «Трутuн » 01·ъ !j-r·o :шрtJя л11
.нщая со rum1телънuца въ nncы11\ къ 11з1111те.:tю
«Трутня» съ доса11,ою sа11tчастъ: «Пс )'1\'1ешь
liORCTIIY отъ :�мповъ' 1rане11щ1111у отъ 11DJН1доuъ, а тебя отъ nере11р:шо1:ъ чуш11х.ъ cм1111e1Lil!». Въ с.11tд)rtОщемъ выпу�;r.t. оть 13-rn
анрt.,л кто-то шrmе1·ъ, 011ев11д110, 11епос.вящс1111ыi\ въ род:шторснiя 1·ер:ш1i11, а потому 11
upI11111cывa10щili Ш'ремtну щурющ но.1111 самн·
J'o реда�1тора: � Г. ТрJтеnь! 1,011 •1ортъ ! •11·,1
тебt с�·1Jяа.1ося? ты еовсiшъ ст11.,ъ 1re тотъ;
p11:iвt теб'fi нас.нучи.10, чтобы тeun хв1шш1, и
з3хотt.1ось пос.11у111ать, RaRъ r.тане!11, i1раш1ть?
Тn-къ noc.1yшai1>'. И онъ обънв.111ет1, :\IIJ'te:
11•1то uы11'1'Jш11Ш Трутень орош.1оrо;щему не rо
д11тся 11 nъ муг11». Онъ п11ос11тъ в<•рнут1,rя
J{Ъ стRрому ш111равлеui10. лрсдуnрет·щя. что
шrаче 'l'рутеuъ 1н1стер1Iетъ но;�:ш1счmювъ ». «Мн-�,
спазыва.1ъ твой кш1rоородавецъ, что uы11·t,11111яro года .1111стовъ не покупаютъ десятую
до.по rrрот11въ nрежнлго. lloжnl)'ii, пос.1у
шайся мею1 п '1Rt>rJtx·ь со �111ою; а оуде
не. такъ, rакъ npoщafi, Тр1·тень 1 1швсеrд11» .
Одна дама, повпдщuому, .tr1шeuщ1n доrад1щ
11 nро1шцате.1ьuост11, Пl!шетъ въ томъ ,не вы
нуснt «TJljTRJI», что редаБторъ П3бn.тованъ по
хваJI:ашr, а поточ 1вtреп11ы.й въ сnоемъ yc
ntxt, ста.1ъ пе 1атать всякilt вздоръ. Опа па
nо�mпаетъ о щюшлоrоднемъ �Трутн1н, lI замt·
чаетъ, что нъ нем.ъ бы.ш прекраснык статъп,
unnp., сатnрпчеснi11 объяв.1епiл, портреты, ре
цслты. ltстnтп !lам·tтитъ, рецепты oт.лl'111Jni:ь
особевныиъ остроумiе11ъ n :11·Т.ткоr.тью 11 r.
Иордовц�в-ь не безъ основанiн шшьшаетъ JL�ъ
составитышй прецшсстве1шп1�а1111 знаме11птаrо
rерцеповс1щго доктора Itpynoвa. Редакторъ
прnбав.шетъ въ дамсnоэ1у n11сы1у свое за�,t
чанiе. 0111, rовор11тъ, что онъ nOA}'ЧJIJ[Ъ еще
четыре ш1сы111 , въ которыхъ выс11азЫJ!ается
жа.1оба на c.nyttпыti харавтеръ его статей. Ре
дакторъ сп,штся оправдаться: о Господа чnтtt
тe.nr! Господа •mтателn! ост:щовnтесь хоть на
мmrуту! За что вы на меня 1·n'!шаетесь?» И
онъ наuом11наетъ, что въ прош.1омъ году ero
всюду nор1Щ1щ1 за вредныя, небJ1аrощщеnшык
<ПОД.IЫЯJ) МЫС.1111. А теперь на него HRПIЦIIIOTЪ
за его скрюпrость, сдержапrюсть 11 отсутствiе
въ стат �яхъ, cмtruxъ 1rыr.1111й. Это лn не uро
т11ворt•11е! � r.та.аостъю, разочароваuпостью 11
1·орькою 11асмtшкоi1 11адъ сампмъ собою ды.
шатъ с.1·I;дующi.11 ваклю•ш1rе.шtы11 строю�: во:t.
1
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ro журна.111. з11г.1nвiе д.11я своего cn1'1tp11 11ccш1ro
nзданiн. О11ъ 11здаВ11JЪ пр1r «Ъlосномкомъ Te.
Jerpaфt» -«Новый аашоппсе11ъ общества 11
.штсратуры».
Въ 177 4 ro;i.y Rовиковъ пр1111n.11с11 изда11ат1,
журш1.аъс]{оmслскъ ».Во тутъ не бы.10 о 11rшз1111
ковъ общес1·ве1111оit сат11ры ua nouiющia 11звы.
1щ иашемъ государ(:тне1111оа11, орrа1111зм'&. Но·
в1111овъ рt11111.11�я nзбрnтъ предметомь cвoeii с.о
тпры по 11рею1ущеетву тотъ nоронъ, надъ 1.0торымъ II безъ nero чть не всt топншнiе
ппсате.1п ус11tлп уже вдово.1ь 11ос,1tnт1,с11,-на�ъ
11аuшмъ нраi!ппыъ нрnстрастiемъ 1,ъ фрn1щу ·
замъ u Ф1ia11цiu. Не того о�кида.1111 отъ 11с1·0
мые,,ящая часть общества, 11 от11есд11съ 1t'Ь 1ншу
съ по.111ымъ равнодушiемъ. Журна.1ъ )rогъ 111щ
существоnать в1:t>ro нtсно.11110 мtе1щевъ. Съ
«Коше.11ьномъ» нaJJ.0.111·0 пре1,ра'Гп.1111съ nъ Poc
cin сатирnческая журва.пrстпн:�. Не )1tma�·r·ь
за:utтnть 1 'ITO 177-1 rодъ-rодъ II}тnченщuuы,
rодъ 11o!n1t1•0 11 ющвго nonopoт11 въ 11ш1p;шJe1li11 вuутреп11еtt по.щтпюr rосу,1nрств11. Itакъ
раsъ къ этому же 1:а;110�1у npe»eнn 11а,1а.1ось
у васъ возnышепiе Поте�1ю111а, u�1tвша1·0 тn ·
1toe сu.1ы1ое -в.1i11uie 11а 1111ш11 1'ОС)'дар1:твеппык
дt.ш.
He11ero u rоворuтъ, RaRъ тюне.tо бы.10 тn
кому энергпчвоиу че.1ов'111iу, кю;ъ Нова11ов1,,
не могше�1у ШllТЬ безъ Д81111iCILiH П ШП])ОRОЙ
"tяте.n,поетn, разстатьсп оъ Jюбя11ьruъ тру
домъ. О11ъ uево.u,но щ1едадм puзмыrn.reuiю,
nоrру:щдсл въ себя; uъ его rr,.ioв·J; з11авn'l1.1а
работа впrтренняго соsерцанi11, co�1u·l,niir О;(О
.111\.ш его р1ъ, ncsaвшBf правды_ нре�це всего.
Во.1ьтерьяпство, 1шторы�tъ бы.in проншшуты
тогда всt u к:ш;дыtl, Боторое бьмо въ такоii
мод�, что yв.ileкa,to 11 :uу;1iч1111ъ, n 1:вtтск11х·ь
да�1ъ 1 " стат1:нихъ, п оrроашое ч11сJО оф1ще
ровъ 1 иево.1ь110 ко.а�ба.10 въ пеяъ n'l,py, пото
ра11 озар11.1а его ччпtiе дtтc1tie годы. Въ борь
бу съ ЭТIНJЪ нача.lО!lЪ ВЫС'f)Пi1,10 въ ТОГ;J.1\!П·
nемъ оощаств·I1 другое, протuвопо.1ояшое eJJ}'.
1rасопы громко поды,rадn uвой rо.1осъ в ъ зn
щиту pe.111rioзuaro 11увства и связnнпыхъ съ
пnмъ rумапnыхъ правственuыхъ 1rр111щпповъ.
Hnprщy съ дурuшп сторонами n 11е;1.остатнам11
МНОГl!ХЪ uзъ ОТД'hJЪПЫХЪ .шцъ, 11рпш1д.11еi1i8В
шпхъ нъ масонст-ому братству, бщи �дtсь
lЮДЦ П ГАубокаrО уб'l1mде11iя, ЧlfСТОЙ R'fipы ll
ueзynpeiiпoil чecтuoft дtятельnост11. Нов11нову
былt драгоцtнны тf! высо1ij11 :{nдачп uрпвстве11uаго сn11осовершевствованiя, котор1,111 !�амвы
став11.1п себt пдеа.1омъ. Проповtдуя всеобщее
братствn, .!)'чшiе масоны прояв.1111.ш 11 <',тре�ш
JШСЬ водворять среди .1юде.it высоtiо-1·у�rпшТЪ1е
nриuцuпы: уваа,евiе r;ъ че..1ов·J.че1:коч достоиu
ству 1t д'liRте.11ьвую зrобовъ. Роск()ШЬ, рабство,
сос.1овная, ре.жuriозшнr uете�тпмость npn11ш1"') А. Незелепоnъ,�.1Iuторат.лаu��авз. Екатер1111. nia.riы10 отвергались этимъ брnтсRП}!'Ь круж1@1ъ.
эаохn•, с. 846.
Возрожденное чеяо-в·t 11ество должно буАетъ mпть,

1iарать 11ея11аго нарушnте.1л 33кона п справед
.ruвости, нъ каьо1rу бы coc.1oвiro, зв11ш10 п,111
nо.101кевiю онъ 1ш nр11ш11J.ле�1ш.1ы. 1Inзкост1111еи11ыti, nopQЧuыii че.а:ов·f,къ I в11д11 оемtnвае
маrо себ11 купно съ nревосходите.11.ы1ымъ, не
бу�етъ D}ttтъ nр11ч11ны роптать, что пороют
въ б'l;дност11 то.1ько одuпмъ 11еромъ ваmпмъ
уrа�тnютсп. А nревосходпте.1ьство, удрученное
nopoR11м11 1 п11рвыfi разъ въ mnзan своей
восt1увствуетъ раве11ство r.ъ н11з11оетепенны�щ.
Вы первы!t ;J,остоiiны поназать, 11то даровап
ftая вольпость умамъ pocciiicкnмъ употреб,1ает
са въ nо.11,зу О'l'ечеи'вn•. Въ первоi1 статht
шур11а.11а ltовш:овъ rоворuтъ, обращаясь �;ъ са
мо:!!у себt, пакъ хъ редактору-: , uано11ецъ,
требую отъ тебя, чтобы ты въ ceti дoporlfl liи11ог1щ не раз.rу1н1.1ся съ тою прег.распою жеп
щиноti, с·1, tiOTopoю иногда 1·ебя в11дал:ъ: ты
отгадnть м.оже111Ь 1 11то она называется Осто
рожиоатt».
n 1Iовю1овъ, дti!ствпте.1ьно, ППiiОrда ue за
быва..rъ этого ват11111'0 11 необщ1(ш1а1·u по то
,rу ярР;vе1111 ус.1овiя. Ч}'ТЬ ue шuкда.11 статъя
«Жuвопuсца » переполнена оrовороt,ъ, uедомо.1t
вокъ II многоточil!... Тамъ, ГАt рt•1ь 11асаетсн
жгучаго вопроса о безсерде•шостu ){Ворянъ 11
о крестьяпско11 бtюю'1'1!, он·ь ны 1ерп11ваетъ пзъ
руБоn11с11 щшбоJtе p'llзт-ilI мtета.: «опасалсь» ,
кunъ онъ ммъ говорnтъ,- ((навлечь 11а себя
C}'r1·&oe неrодованiе». II все-тнкп, несмотря
на ne10 свою осторо;кnостъ, «Ж11воппсецъ» ::ia
мпuшnмъ сочувстnепrrое отношснiе къ крестья
намъ вызм.�ъ въ в.\iяте.п.ншъ сфсрахъ nро
тивъ себя 11ед0ВОJ.ЬСТВО 1 П въ с.1tдуI0Щ6М'Ъ 1
1773 rоду1 до.1mевъ былъ nрекратuтъсн *).
А 01еацу т1шъ п этотъ журп-1.аъ сна11::t.11а бы.аъ
очепъ сочувственно пр1111ятъ чпташщею пуб.1111коii. Она не A1or.1a не оц'lшпть uрепраспыхъ
цt.iei1 реда�,тора, нtкоторыхъ тал.аuт.щвыхъ n
даже C:JJ't.,ыxъ статей, удпвnте.п.ноfi дешевиз
ны (4 i;. :{а выпус1,ъ), с.1ово11ъ всilхъ тtхъ
ус.1опШ, Rоторыя бы.1n направлены в·ь JIJJтe
peca.xъ ч11таrощеi1 .массы u не безъ ущерба Д.llfl
сюн1rо безкорыстпаrо 1tздателя. До.по еще об
разоеапные .поди съ rлубокщ1ъ уеаа,епjемъ 11
uптересомъ щтат 11 nepeчnтывa,IJJ свой- .1 ro611111\йшiii aiypIН\.JЪ «ЖввоШiсецъ'>. Этому осо
бенно способствовn.10 то, •1•го въ дал,utiiшпхъ
R3даяiяхъ э·гого журпа.1а nереnечатыва.mсь u
.rучшiя статьu пзъ «Трутня» и, 11то особеuпо
дпроrо-редакторъ «Живоunсца» YJ!il.iъ сдt.1ать
cвoft iКурнn.,ъ доетулшщrъ n пвтереснымъ для
.аюдеli всtхъ кJассовъ нашего общества.
Попу.1ярпостъ этоrо л,урпа:�а бща насто.tь
ко ве.тпиа1 '!ТО с.шшкомъ черезъ 110.1в•Iща nз
вtcтuыii журна.1пс1"ь трщдаты:rъ 1·одовъ uа
шего cтo.1tтi.1J, IIолево i1, за1шствова.1ъ QТЪ зто1

IJIIKO.lAJi IIDЛII0311'1Ъ JJ()BUKOBЪ.
нанъ r.:1асп10 пхъ учеиiе, на на11а.1ахъ своuо1ы u взаюrноi! справедл.uвоатu. Развивая в ъ
JIOiIЛIЪ созш1те.1ьпое стрем.1еuiе нъ высоБ1шъ
лравстве1шымъ 1цеал.м1ъ, n1асоны с•шта.1111 сво
ей обязаппостью, наряд)' съ ,1атерiа.1ы10« по
мощью чмовtчеству, въ в1щt богадJ;.11евъ,
больющъ, anтeliъ и друrпхъ 110,1.обныхъ учре;11денji1, устраuвать т1111ше шко.1ы въ ц·l!.11ях:ъ
улстве1111аrо просвtщенiя народа. Съ этой то•r
нn зр1шiя, масоuство щшв.tе�.а,10 нъ себt со
чувствiе оо стороны .rучmпхъ II з11амен11т1\it11шхъ .11oдeii Запада. ТаБовы бы.ш: .Ieccu11r i,,
Фене.!онъ, Вnrшш1тонъ, Фран�;.1111uъ, Во.1ьтеръ,
Гео1)rЪ Форстеръ, Фрпдрпхъ Be.пщiit п др.
Русскiе масоны высоно ц·lшu.1u nросвJ;т11т�.1ы1у10 хtятеJЬl1ость Новш,ова. 01111 прекрас
пu 1101111\IAJII, lialiъ ВЫГОДIIО UblJO бы J1Я nхъ

дt.:1а заверuовать въ сво11 ряды такого э11ер
r11•шаrо, тaiioro !1ужествен11аго u l')'Ма�шаго 06ществе1111а1·0 дtяте.11я, 11акъ Н�шо.1аl! 1Iва11ов111Jъ.
Од11а;1,�ы въ его до11·J; coбpaJircь npiятeJn) за
ве.ПI стороною J)..!lчь о масо11ствt, 11еждапnо11егада11110 npoчJrr постаuов.1е11iе о npu11ятi11 ero
въ •1ле11ы своего общества л noздpanuJJr его
съ новы)rъ зшшiю1ъ. «�lы зщ1е�1ъ тебя,>-rо
ворu.:111 01111,-«знаемъ, •по т ы честныll чело
вt,съ и увf;рены, что не 11оруш11111ь таttны».
Такъ встут1.1ъ Но1ш11овъ въ среду масопснпхъ
б11атьевъ 11 съ тtхъ норъ начшшется повый 11
еще бо.1·};r. шпpoliiit путь его обществеuноfi
дtnтeJЬIIOCTJI.
В. Ермиловъ.
( 01,oнiiauic с,цьдусть).

Задачи а�хитвнту�ы Щ вtна.
Рtчь на открытiп 2-го съ-hзда руссrшхъ зоюшхъ.
Каная еtть во:шожность nзбtгнуть впечат
лtнili архитектуры? Л моrу, по Жf>.18.ltiю, .[!()ОО·
ваться 11.ш п·tтъ пропзведепiяшr скрьптуры •1.111
;1швоm1с11, могу читать и.аи не читать худощест
вепuыя еоздаиiя с.1ова, �rory с.rушать 11.ш не с.ау
шать муsыsу, но кавъ укрыться отъ впечат.1tuнt
у.шцы, по 11отороtiхожу, зданif!, хоторыя;10.[жепъ
110с·Jщать, 1r пахонецъ неудобства моего соiiст
веннаrо яшз_ьа? Нnна.къ и BИliorдa не уйтп отъ
зтлхъ впечат.аtнШ. Неотступно, обязатеJЬпо
оrватываютъ васъ пропзведенiя архитектуры
11 эта неотступность, эта обяsате.вьпость созда
ютъ впотt особенnыя_ отuошенiн архптектпы
къ обществу, особыя ус.1овiя ея развптiя. От
сю�а то, что нп въ одпомъ другоиъ nскусствt,
въ Jу•1шiя зпохи развитiя, .mчность художн11ка
не выдtuется такъ �ra.[o, нn въ 0�11oii об.:�а
стn пропзведеniя пе явцютсл въ такой степе
ни с1tдствiемъ С.!{ожнаго эвмюцiоннаго разв11тiя, 11ъ сто.п, мноrом:ъ отъ худоmНJШа не за
впсящаrо.
Начиная отъ первыхъ ступенеli образоваыiя
че.1овtчес1шхъ обществъ и ощщчпвая порою
высшаrо расцвtта цивп.апзацiu стрщы, архп
теGтура стре&mтся удов.1етворuтъ юшъ са.11ыпъ
насущtiымъ 11отреб110с·rю1ъ nо.о,зы, такъ и
запросамъ эстетпчес1ш�1·ь и духовnо-nравствен·
нымъ. Прпnо)!Н1щъ, что, создавая ееб'h перво
бытное аш.шще, че.1овtкъ заботится м то.1ьво
о тоиъ, чтобы опо счжп.10 e:uy убtжпщемъ,
110 въ то же время: было бы д.1я него nсто•1нu
комъ УАОво.1ьствiя. Раз11nтiе в.аемеtiта эстет11чес1tаго пе отстаетъ отъ эJ1емента ноз_ьзы. Съ
тo.ii же поры, коrдn ч елов'l,Еъ впервые поста
вп.1ъ камень д.нr напо]111нанi11 n.1п о че.tовtкt,
n�n о событiи, и.ш о божествt-въ сооруже
юе входитъ уже начало д)·ховно-нравствепное .
Т.1:;11111, образомъ э.1еJ1енты пользы, красоты

11 духов11аrо блаl'а пре�став1яютс11 )'Ж� ш111 1,
ш1 нервоli етуuевп развnтiл а1ш1теtiТ)pw.
Под11шшя себt первонач�ыьно ску.1ьnтп} 11
тпвонпсь, архитектура с.яу11штъ 110.1нымъ JiЫpu
жeui1шъ возuшщющпхъ ре.шrШ и 11робуж,1н1п·ъ
въ чrвствахъ н�родных:ъ маt:съ .�ежащеt' nъ
освов·в peJпrin настроенiе.
Mp:iчuo, вмпчаво высятся ко.1ош[Ы Еr111111т
с1шхъ храмовъ, цt"ше ряды сфпшtсовъ 11 u11ше11uыхъ пшrоновъ, с.1tд11ощiе однnъ за дру
гuыъ, :iамsнутые дворы постепенно uаnрnв.1я
ютъ ваше воображепiе на теивое святnJnще
съ сю1в0Jut1ес1шш1 статуяаm божестn'Ь. Bet'
rоворnтъ здtсь о тщетt нu 11то�1шост11 зe�1111Jt'(I
передъ ве.1пкоrо таiiпой вtчпоетп.
Св·t.т.110-радостны храмы JJ.ревней ЭJ.!ады. lle
направJяютъ оюr насъ за та�шствевные пре·
дt.1.ы ашзuи; nсныя, гар11ою111110 устойчuвын_
арх11теRтурвыя формы, украшешrыя вt•шо пре
нраснымъ пзва11пiе�1ъ, rоворятъ Ч6.IОВ'l}ку: ра ·
�uсп, смотри какъ хороша жпзпь. Не юt 11тоженъ че.1овtкъ, но какъ б.1аrородеяъ п nре
врменъ онъ в·ь равновtсi11 свопхъ сп.'!ъ uъ
1·армонпческо:11ъ своемъ разп11тiп.
Сп.1:а госуJJ;арственноft мощп 11оражае1·ъ нас ь
въ Зi];анiяхъ древnяrо Рпма. Kpacnтt отве,1е110
здtсь сJ1ужебuое мtсто д.1я цt.reli права и ш1рядка. Достаточно одаоrо nзrJ1яда 11а ща11ъ
термъ Kapa1ia.tJ1ы, 11тобы почувствовать нанъ
умt.1и Рш1.аяuе nо,�чuнЯ'l'Ь весь распоря,'IОRЪ ,· о
оруженiя o;щofi строго объедп11яющеii п�еъ. Но
вотъ повыu свtтъ озарп.1ъ 11с.1овt ество. Хр11стiанскоепс11усство, осnоuодпвшпсъ пзъ )tрщн1 н� т:що)lбъ, отъ распорядка рnмс1шхъ базп"п11а.
л ку110J1пыхъ coop1·шeнii'i. перехо,111ть на Bo
cтo1it JiЪ соз;щяiю ве.111кnrо храма св. Софi11
въ Констn11тппопол:t; иа 3ападt же хрпстiан
ство воздвnrаетъ цт...�ыii рядъ соборовъ роман11

ЗА.).АЧII APXUTRKT}'PЫ xrx в·11кл.
v.t(Oti и roт1111ecкoii эпохu. Да.яок11 уже мы те
nер1, О'l"Ъ пас·1·рое11iя, со:щавша1'О гот11,1ес11iе со6uры, но отчt:rо .же 11одъ стр11J.ьча1·wш сво
дам�� 9ТПI'Ь хрuмовъ, средп стреаJящ1шш въ
оысь сто1бовъ, нодъ впечат.а·tuiем·ь этой 1шкъ
6ы бeзтtJCc11oil коnструкцiu, 11·1, кото11оii уже
не •1увствуетсл мuенныхъ }�ассъ, средц фавта
(!Т11че1шаго с11tто, .аъющаrосп черезъ цв·I;тпыя
nзображенiа стеко.аъ, насъ nево.аьuо ох.ва'J'1>1ваетъ uсобы•1ное пастроепiс. Вес зв1·читъ а;\tсъ
1ш1ъ чудесuыfi rшшъ, y11ocвщitt да.11шо отъ
мe.,0 11eii JIНIЗШI.
В1штnръ Гюго въ свое'tlъ роъншt Xot1·e Наше
dc I) :iri,- IIOCBЛTUJЪ I1'l\CR0JЫt0 блестящпхъ стра
RПЦЪ характер11ст11111l 1·оп1чес1iаrо собора 1r вы
tша:�а.аъ мtтlioe с.1ово, что nocJt среднохъ в·Ь
ковъ 1шпr11 уби.а:а здаuiс. Дti!спштеJЬ11n, :�рхи
'I'ектура' lialiЪ ИС!i}'ССТВО, rоворящее ЩIСС:IМЪ о
,1\ухов1111-11ра11ствеu11ыхъ 1�деа.1ахъ, пе мошетъ,
uoc.1·!, мory 11aro средства распрост-раненiя мыc
.rcti ю11�ruпе1111та11iеыъ, занш1атъ то первеuству
ющее зпаче11iе въ духовпой об�астu, 1:aliъ зто
было 111, среднiе в tка. Но :н1111111тъ .1и это, что
3рхnтектур11 утрат11J:1 свое значенiе ДJЯ Сl)вре
менuаrо общества? Безъ сомп1шiя-нtтъ. Пока
жпвъ ч11..tuвt1,ъ, не уменьшится з1111'!евiе архп
sтектуры, нонuе CJORO 11шзнп 11nflдетъ себt въ
11eil nыраже11iе.
Itai;oit �нroiJ в·мъ созда.1ъ стоJы,о д.1n
Iдобствn жпs1111 че.аовtна, когда nрешде воз
юша.111 пnдъ в.riнпiемъ ry1iaв11aro у11:�стi.я цt
.JЫЯ ко.1онi11 ,\JЯ жи.u,n рабоч111ъ по строго
обду)�апному п.11щу? Когда въ д11у1·ое вре�rя
на б.1аго 11е.1ов'Мества сооружа..�uсь такiя
бо.1ьницы 11 ш110.аы, поrда соsдава.шсь nодоб11ые ДВОJЩЫ \IЗЪ 11щ.аtз1.1 }! СТСК.!3 съ ц·J;.1ыо
междуuарод11аrо 1)бщеui11 въ 1111тересахъ nро
мыш.аепностп, nскусства 11 пауки? Пр11 то11ъ
uашъ ..iu вtт:ъ, 1,оrда утом.аевное че.1овtчество
tto преш1уществу ищетъ отдыха въ музьща.1ь
ной 1·11рмо11iп 1 110;1iе'ГЪ ос1·авnтьоs 11у;кды31ъ
музы.1;а.1ь111шу з.1емен1·у архитектуры, въ 1t0торо11ъ дtйствуетъ 11а насъ 1•ар}1онмеское со·
-четаuiе фор11ъ, щнiii и цвtтовъ п ос111шшетъ
�апечат.1tн11ую въ ппхъ искреuностъ чувства.
Совре11е1111ыfi 11е.1ов'lшъ uщетъ архuтеRТурнаго
сти.1я, liOтopыli удов.tетворn.tъ бы его, и попа
�ще пе н�хо;щтъ. Несмотря на вс.111нiе 11ачи
шшiя вti;a, передъ uааш tJЩ6 преоб.а1щаетъ
:.рхttтектурныii: &�аскарадъ, впе,1ат.1t11iе зданш,
_ряmевыхъ въ п.rат ье р11з.шчпыхъ cтuлeti. От
:кудn въ об,1:1ет11 архnтентуры подоблое mJ.ae
нie, nредст1ш.1яющее одпвъ пзъ сюштомонъ об
щаrо д)'Ховнаго uacтpoeuifl вtка? nъ ар:ште1,·
-турt мы унас.а:tдоваru el'o отъ до.паrо пе·
рiпда времени nодрашате.яьuаrо noк.,ouenin
к.щсспческun ст11.анмъ. Поitра�к11те.1ьностъ безъ
nошrманiя орrа1шческоi1 жnзuu формъ зара
.зи.п1 nоннтiяJш, что нрасота фор�1ъ есть ut·
•1то безусловuое, не сnнз:шное съ усJовi11.\ш

57

11хъ воз11111шовепiя. Укорен11Jась мыс.и,, что
зд11пiе можетъ быть t:рас1шо, г.1ав11ымъ обра
зо�11.,, отъ его убраuства, явu.101:ь пскусстпен
ное д·tденiе па арх11тектуру худоJ1,ествеuuую
11 те.п111чесную.
Btяuie ромаuтпзма, охватившее Еnропу въ
первой 110.ao111m·b нащего в·вка, 11рот11вупоста
ю1.1.о ш1асс1щuз111r y11.1e(1euie �110.хо,о сред
нпхъ в·hковъ. Ромаптпзмъ стремится JiЪ тому,
что дорого 1ш1·ь по кровному 11увс·rву-1(ъ
родnой стар1111t. На 3ападt яв11.1ось yu.1eчe11ie
готикою, 1 uасъ знродп.rnсь uопытю1 возста
новпть pyccr.o onзanтillcкjй ст11.1.ь, какъ его
тогда ш1зыnnJu. Во.аьшее сб.�пmепiе съ сред
невtковыщ1 ст11.1яАщ от1iры.яо щ1мъ 1u:ъ приесть
и вооха, �;оторая еще uедавно с•шта.111сь 1.1по
хою варяарствъ n упадка архnте�;турьr, стыа
щ,едметом·ь восторга. Gта.а.о пакопецъ нсно,
что 11е нысшая 11111 110:�шая сте1111uь 1111в11.л1:-нщш служитъ мърп.1омъ совершеuства ар-111тентуры, uo тt ПА.11 друriя характервыя cвolt
cтua ку.rьтуры быва1отъ бол'l,е n.1и .иевtе
б.ааrо11рiят11ы для р11зш1тiя архuте11туры.
Cтpea1.1euie к.ъ декоратu11постп сбJ.11шало насъ
лnпtь съ внtшнимъ зпаче11.iе11ъ формъ. B;wtcтo
uодражанiя н.1ассn•1ес1шмъ ст1t.1я�1ъ явмосъ
стрем.1е11iе вооr1роnзвод11ть Jfpyrie преJК!(е от
верr111·тые стu.111. Матерiа.а.ъ, поддс;1,ащil1 раз
работкt архптеьтуры, сто.rь подав,1нюще раз
нообразtпъ, и этnмъ созда.11ось особе1шо труд
ное пo.roшenie зодчаго uaшero вtка; нeoбxo
JI.IПfO орiентпронаться въ этомъ матерiа.1t,
11aiiт11 въ не11ъ руковод111цую нn1•ь, нотuрая
до..uнпа 01101111яте.1Ьио вывести пзъ безсо,�ержа
тельuаго э1щ1,т1rз�1а. Rеобход1а10 дост11г11у'rъ
того, чтобы упаслtдованныii матерiа1ъ npo
ш.raro 1iacтOJЫi1J бы.11ъ бы усвuснъ памп, что
бы иы МОГJ.П СIШОСТОЯТСJЬRО разобрать въ
немъ п скааать въ архлтектур11\ новое opuru
нa.aыioc с.1ово. IIcтпuuo орпrшн1.1.ыюе создает
ся во вс·l,хъ uб.111етяхъ че.1овf\чес1шl1 д1iя
те.аы1ост11 то.&ь!iо твор•rескою мощью обобще
ui 11 влементовъ, 11аходlfщ11хся на - JПцо, по
нмо,·�а не создава..111сь съ предвзятою мыс.1ью
объ орпruва.rьностu.
Правы тt, /iОторые сtтуютъ на соврем�ш
вую русскую арх11те11туру, на то, 11то въ нeit
,1aJO са31обытностц, uo неправы тt, 11оторые,
н е вду�IЫВ/lЯСЬ во 11С/О С.IОЖПОСТЬ этого яв
.1ен.iя, ue обращдютъ В11JJманiя на ту ро.11,, Ru
тopy10 шраеn здtсъ общественное рnзвuтiе
на ряду съ зод•tвtш, на canxыi! ск.аадъ со·
вре�1е111ю/i шuанн, въ _иотороП чествуется от
с.ут(}твiе объе.1t1шnющеtt щ{еп. Непрnвы тt,
которые рад11 созданiя орпг11110.п,яостu умы·
m.1е1шо отвертыв:ыпсь 61,1 отъ всего, что
uрuв,1екаетъ 11 11а11уетъ пасъ въ прошло�rъ
опыт'I! 11е.аов'l, 11ества. Он11 пеnравы уше nо
тому что этого при UCliJ)CШIOCTII '1увства дo
GTllГ/J)"l'Ь певоsмояшо 1 а безъ увtрuнностп зодI
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•1aro, что онъ стре�rnтi:Я создать то, 11то с1штаетъ
.1учшш1ъ, не создава.аось Rn 11ero замtчатс,ьнаrо.
Часто забываютъ, что пъ архитентурt неАь:�а
обоiiт11сь безъ усnоснiя созданuоii прош.тымъ
архитектурной pt 1111. Есть бо.tьшая раз11nца
въ этомъ отношенi11 мешду архnтентуроii 11 11ш
вопnсыо. Д.1я ;�швоп1rсu ест1, 11е111: 11ерпаемы11
UC1'0'1RIIKЪ-9TO едма пр11рС1да, ltЪ кuторой МО,R
но пододnтъ непосредственпо qувствомъ п nо
uюшнjемъ . Псточю1коu1ъ -развnтiп арI11текту
ры сJушптъ удовлетворсвiе потребuостямъ ;нпз
нn, которое воз)ю;1шо то.1ы10 пр1r знапi11 д
Jcвoe11i11 себ•J; грамотноti архитектурной р·в 11п.
На ря1�У съ указа1шою необходшrостъю естетп
'IМIШХЪ з.1.е111евтовъ нс менtе сзошностп пред
ст11в.1яетъ uамъ необы�rаtiное развnтiе всtхъ
11аунъ, необходшrыхъ ДJЯ архпте11тора. Еще въ
эпоч· рнмскаrо nснусстна арх11текторъ B r1тpyвif1
ставnJъ дАn зоД1Iаrо требоnаяiп ра:и1ообразваrо
и ве.ruкмо обр11зоваuiя-. Itpoмt pucouaнiя- 11
умtнья пuсъмепно излагать свою pt'lr, архп
текто11ъ долженъ, по мн'Ушiю Вптрувiя 1 быть свt
дущъ въ 11arRt I\IICeJiъ п reoмeтpiu, въ псто
рi 11, нотор11я даетъ е11у заnасъ арХ11тектурныJъ
формъ п объясняетъ пхъ смыс.1ъ. До.111шо
об.а.адать познанiямu нъ Jreдицnut д.1я изуче
нi11 дt.i!ствiя R,11ПI8ТВЧССКПХЪ уе&овiй П ВО·
обще ус.1овiй народ11аrо :-�дравiя. �11у необхо
дшrо з11ать законо11tдtнiе u астроно!riю, пеоб
ход�n10 S118R0)1CTBO съ му3ыкою U, ЩIКОНСЦЪ,
важное зuаченiе прuдастъ Bnтpyвifi 11зу1Iепi10
фnJocoфiri, Jiоторая соверmенств)·етъ че.в:овtна п
способствуетъ uезавuсnмости его хnра1>тера.
Наетмыю ста.10 с.в:ощно uзучеюе наукъ,
необх11д11мыхъ д.1я архuтекторn, въ настоящее
время. По пстппt ко.1осса.11,ное разв11тiе есте
ствозющiя и многочис.1е11uыхъ 1111уRъ отнры
ваетъ новые горизонты въ разn11тi11 прiем:овъ
стро11те.а.ьнаrо дt.1а, но n создаетъ дpo6J1e1Iie
ва спецiа.1ьности. ll вотъ раз.nl'шым11 разно11браsнымп nутяюr пдутъ зодчiе раз.111чпыхъ на
ШJенованi!t RЪ одноii общей ш1ъ вс'lшъ цtm.
Опп творятъ архитектуру. Таг.1111ъ образом:ъ
звда•1а архuтентуры нашего в·I;ка сводатся 1,ъ
тому, чтобы на ос11ова1uп современна го развn
тiп lta)'ЧIIЫXЪ nозпакiй 11 усвоеwя прош,аrо .
строnте.1ы111rо опыта и,�тп па UОМ()ЩЬ лоч•1еu
нымъ !lуховнымъ 11 �штерiа.sьнымъ звпросамъ
современноfi яшзнп. Побоnше авtта, 60.n,ше
теща, боJьmе здоровыхъ -ycлoвiti жшшп, болъ
шаr/\ ."{уховваго u rармоliП 11еснаго е.:111ненiя.
На первомъ съtздt зо:1•111хъ II поставп.1ъ

себt за�а•1ею разъяснить тотъ щuв11те.11.ь11ы!i
э.1ш1еnтъ, нnторыfi впосп1·ъ въ развnтiе рус
с1шrо зодчеr.тва 11зy1te11ie дрепперусс1шхъ nu
мвтвпновъ. Л оста11ов11.'rСЯ на выводt, что эт()
иэученiе будетъ тJ;мъ nAoдoтuQpute, ч'fшъ 61'1.ate мы будемъ уб'J';ждаты:в въ безn.1одпостu
стремяепiн возсоздать д о-Петровсвi\i стпя ь съ
времевнъаш его особеu11остяш1 11 не бу,,е!tЪ от
рекаться отъ 11ас.1tдiп обще-че.1:овt•1ес11аго JН13вцтi11. Розв11тiе зо;r1ес.тва нашс!i страuы въrв11аu
съ общшrп требоваuiяаш eвponeltc1щro 1н1зв111i11
стnвитъ uшь м11ожество б"п1а;аitшL1хъза,11\11ъ. М1101·ое, 11тодост11rнуто въ нtкоторых'ь дру1·11хъ стра
нахъ от11осuтмьuо uасущныхъ nотребнос1'ец
yc1'poficт11a жu.тьп, остается отnоевuть н:�шсму
зод•1еству, съ дpyrofi сторо11ы, нс утрачена ещ!}
у насъ оотребпост1, въ rопорящеd народу
архптектурt.
НаRоuецъ особыя }'C.1onin борьбы t'Ъ 11J1t·
}t:l'ГП'leClil!МII yt:JIOBiЯllU СО3,'{8ЮТЪ такую 3або1 у
О TCOJt II свt.т·в, HUTO�Hll уше пpt1Rt'.t8 li�
p'l\шnтeJЫIO)fY ра:ш11тiю OTHПJ�lliR П l!l'ОТП.111цiп, которы11u уще можетъ rордuтьсп.
Ycвoeuie sодчu)111 Rctxъ 11еобходш1ыхъ 9J1•
ыентовъ д.1я разв11тiя своего дtJп ue 1ш1ср
nыпnетъ всей трудности ycJoвifi чове,1;�11i11
въ onpyrnaющyro жизнь своn.хъ стре)t.1tшШ.
Пoc·raBJ:f\UIIЫ� въ ПОJШ)'Ю 91iOJJO:UU lfCCRJI0 зnnп
CIШOCTI, А!Я прnложенiя своnхъ nознанiU rr
сво11хъ та.tавтовъ не .1еrко :щ1•ш1у с охра·
пять везаВПСI\МОСТЬ СВОl!ХЪ 1цеа.1овъ. Быть.
на высотfl uoдoбuaro прнзванi11 до.зж1ю быт�.
его задачею.
Древнitl мiръ р·J;шевiе это!i sа:1ач11 11сRа.1·ь
въ вравствениоu у11тоiiч11востп л11ч11ост11 ЗQд·
•1aro. Среднiе 11·в1,а для проuага1цы сuопх·ь
арх11тег.турныхъ пдеii созда.111 ве.шnую с11.1у
едпненiя въ корпорацiп франкмасоuопъ, сво
бод-ньrхъ Rа11епщю,овъ, под•ш11е1шоtl cтpofiнoii
оргавпзацiп. Въ наше время .шqиoft пеаависп
!rостп сознается все 60.1te н бoJte необхо
дu�юсть посто11ннаrо свободпаrо общепiя II едине
нiя :всtхъ зод•вtхъ. Танимъ 11уховпыJ1ъ союзо11�
10.1ннвы яв.11ятъсл паши съtsды. Приnътствуt�
в.нuдiатора uepвaro шага по п.1одотворно)rу nyтu,
на RОТоромъ ню1ъ 11ред.сто11тъ сдt.tатт, в тopnfi
ша,·ъ.
Пр11в·t·rству10 предстаю1те.1я петербургскаr()
Общества с1рх11те11туры 11 пнпцiатора перваr()
съ•tз,'{а Гр. llaвл:n Юръепrrча Сюзора.
И. М. Быновснiй.

Мiросозврцанiе русснихъ nисатвлеи.
\1111 в·r1ка тojry rшзадъ uадъ uaшeii cтpanolt душа обJомовuевъ м11рпо, безъ no�1txn утооа.1а
прnнееJ11сь бурное царствовапiе ве.шкаrо nu- въ )IЯГRО)IЪ T'I\Jt ... » llная ilШЗlfЬ пyrnJa UIЪ,
111' 1ж1·•,ра и песокрушпмоit вJастью rенiп раs наза.хась 11евоз.мож1юй 1 даже npecтyu11oii 11 1·рtu1хt.н1.то ее нn два 11е(:ходuых.ъ, чждыхъ друrъ ной. С»ертuое отчаяuiе охватыва.то об.1031ос
1ругу нра11. Та»ъ засты..10 п за:11ср10 въ в't цевъ прп мыс.m, что завтра пе будетъ похо�.ов!шъ cu'f\ одrшоsое московс1iое царство, здtсь 1 же щ1 сего;�:пя. Эrопз)rъ лро1111г.а.1ъ всю 11х·ь
pocciiic,шя п.иnерiя Bl!JUJa uoнoii cn1oii въ с1шыо 11раuствеш11·10 прпрод1'· « Bcя1ril1 :ша.,ъ въ Обli)' .s:ьтурпаrо ыiр11. Какъ разJ.u 1ны ;1т11 двt 1 101\IОВКЪ TO.IЬRO СU!ОГО себя. Об1rтате.1п этого
страны, RaJiЪ �ra.10 у 1шхъ оf>щ11хъ 1увствъ и прая даJе110 жпяк отъ друrш:ъ .uoдetl. Uнт,:п,1сn 11 накъ часто стре111.11енiя, !iJaropoдuы11 u 1 ресы 1�хъ бы.111 сосредоточены на 1пrхъ cn�mxъ,
дороtiя зд·tсь, тал·ь встр1\11а1отъ прсзрtнiе n пе пере�;рещпва,nсь n не соuр1шаса.1щ:ь rш съ
чьшш». ll B3I'JR.1Ъ на 11iръ у пстпuнаго )!ОСИ·
не1111вnсть !
На лространствt цtJЫХЪ вtliOBЪ Л0CR0BC1ii11 nn•1a быJъ об.1031овскiп. 3а родной чертоi! д1я
npMi ueпз!rtnrro возстаетъ nередъ нюш въ пего 11аt11111а.ш1 « тешл,тfi 1riръ, пепsвtст11ы я
нласс11ческnхъ образахъ об.яю1овщпны. Подъ етраны, пасе.1е1ruыя чудовпщамп, 11 1 наr;о11ецъ,
тtnыо 11рrмJевс1щхъ стtпъ безс..1·вдпо ш1гоrnда все окан•шва.1:псь то!i рыбоtt, �;оторая дерлштъ
.111сь II ршра.111 цtлыя поко.1·1\uiя 1,у.!11>Тf1ШЫХ1, ua сеИ; зe.llJIO».
Ka1;i11 же 11равстве1mыя ct:11e1ra дoJmuы бытуuе.11.щевъ. Разсназыма о нравахъ Оо.1о�ов1ш;
пnсате.1ь давал, r,aмyro вtрuую 11 nолuую ха 111 ра:3в11ться на этоif косно!!, заrрубtвшей
ра1;терnст1шу дpeвneti МосRвы. lI тюrъ 11 3дtсь 1 почв·t? Мы-одuп въ мipt, мы .1у 1ше всtхъ
.tю,111 ue смуща.ш себя 111rка�шш1 тумнuны;uп ,1руГ11хъ пародовъ, наше отечество - святая
умствеuuщm 11.1u nравственuымn вопросами... , Русь II u'i,тъ спJ_ьн·tе п выше ero нп одвоii
Норма 11шзнu бща rотова u преподана ю1ъ ро 1 бусурмансr,оit страны . Танъ ·п11а�11 обnтате.10
;(nтеJяаrп, а тt npпшrru ее, то;nе готовую, n еобъятnоli мосRовской Об.tоJ1ов1ш, nзъ •11-вства
ОТЪ дtдfШКU 1 а Д'f!ДfШКа О'fЪ ЛJJfi,l'fЦyШIШ, СЪ са)1 одопо.11,ст11а rмбла n задых::ыась веяная n�ся,
за вt.томъ б.11остn ея цt.1ость п uепрпr.осно 1 вся1,ое стрем.1енiе къ вrt0!1 y, къ .а:учшеч, къ
венность. Italiъ orouь Ве�:ты ... «ПJохо n'tpu.ш болtе разу1шому. Жпзпь бpa.rn такою, шшоП
обло�rоnцы душевнымъ тpeвo1'ftllfЪ, не 11рnн11- опа даnа�ась, не :шая co:мutшll, тревогъ со·
яа.ш за жuз111, !iруговорота н·Мпыхъ стре!1.11е- зuанiя - ;i:o с·t11ы-1ъ во.�осъ, до смерти, без
11Ш чда-то, 1tъ че11у-то; бмr11пс1,, 1шкъ oruя, слtдпо11 11 11eзa.'1f1rn0I1, подобно it.mnвoiry р11,1у
ув.1ече11iп страстеi.i; n какъ въ д-руrо11ъ )r·I;cт·J\ прожuтых:ъ десятп.1tтiй.
3д1Jс1, всt жe.iaпiff п дtln uаuрав.а:ены па
тt.10 у .1щеN быстро с�·орало отъ ву11ка11л11е
сноn рnботы в11утре11няl'о, цшевuаrо or1111, таnъ развnтiе .ru1J1101\ ж11з11п; 11апбо.1tе nгюruт1Jв11oit,
1
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nочтn ж11вотноu. Зд·I.сь пдеальпыli че,1ов·1шъ
с.�ивается съ nдез.а:о.uъ стяжате.1111 хоз1Н111u,
до,11остроител�ство uоr.а:ощаетъ всt 1мсальr',
всt сn.ш, сродm.�я че.[овtчесноfi up11poд·t. Въ
ДоNостро�ъ- пол.итю1ес1tiJi, общест11111шыti 11
нравствеnный сводъ мосБовс1шхъ 11р111щ11оовъ.
Дал.ъше дома, семьи, еосtдеi1-нtтъ у �1осн
вича пнтересовъ 11 пе 11а.11еn. 9а oкoJuцeii его
Об.1оиов1ш-мраJ1ъ и существо, .mшен.11ыя 60жескаго 11одобi11 11 образа. Лсно, 1то этотъ •1е·
1овtкъ 1111 IН\ OJJ,BJ МППУТ1' пе ощутuть ll ь
своемъ сердц·l1 с�rут110А тревоги M}"llfTeJ[ы1ыxъ,
беsотвt-r1шхъ воnросовъ... �' 11ero опредt.1ен
пый, вtita:UП ОПравдаНUЫЙ Kp)'lvЬ 11ДСЙ. _801,руrъ
него та11iе же .аюдя, шшъ n опъ са.uъ, 11 вс·t
онn увtропы, что жуqше nкъ ЖП3UИ: святtе
n выше мъ мiросозерцапiн 11'11тъ n быть не
МОЖР.ТЪ,
ЪlосБове1ш�: Русь нu въ чемъ не сомu·l;ва
.1nсь, носпt.1а въ варварс1ю�1ъ самоянtui11 п
с1шодоnоJьст11t. Рtдкiе автор11теты, yчnnшie
«1ш;ъ свой домъ устролтп» n «домо 11адцевъ
стра1омъ нодзоватn» освобошдаJn ее отъ nе
обходпмоетп задумываться на,1.ъ СJJЫслщtъ ттшз
m1. fд't нътъ со�шъniн въ себt n въ 01,ру
жающю:ъ ус.11овiяхъ- тnъ11, пе мощетъ быть
11 рtч11 о настоящей умсrвюшоii ш11зпr1, объ
nдe'h, о цпвп.mзацiл. Одшrъ изъ nе.шчайuшхъ
фпJософовъ разс!\азываетъ, qто оuъ uачал,
свою 1\'l\лте.1ьность съ сошt1ыtiя: то.1ы;о <ШО
сдfма.10 воз!1ожпщrъ развнтiе ф11.1.оеофа 11 ео
здаJо новыо upuндnnы мыс.ш. �fос1;ва дожжuа
была пойти тtмъ же путе11ъ1 утрат11ть вtру въ
неuоrрtшпмость своихъ npeдaнiJI., усомп11ться
въ нш:ъ и въ cr.бt. Этотъ переворотъ про
nзошезъ прп б.n1з1;ом.ъ зна.ко�rствt москоnс1:uхъ
.rюдeii съ друrш111 народа�ш. О6.1омовцы увп
дl/\.1и чужу10 спч, чужое ве.1пчlе и ужу10
с.1аву. Онп нсво.rьuо доJлшы бы.ш пренло1Шть
сн 11редъ ЧfЖitllЪ умомъ II чуж111ш зн31ri1mn.
Дюне на самыхъ поверхFJостных•ь .1еrко�1ыс.ае11uшъ лаб.а:юдате.rей до.аж_енъ бы1ъ проnзвести
си.аьuое впечат.аtнiе необьшновепuо живой, раз
nообразныii потокъ enponencкou. 11шз1п1. ll у
русс1;11хъ .J.Юдей виlilрвые nоко.s.ебаJся душев
nыlt itipъ, взJе:tаяный отеческпшr дом.острон
мn, впервые въ съруm мглу самод0Rо,11ьства n
кocuaro nрозябанiя ворм.11ась Про�tетеева 11снра,
roplJЩIIIJ TOCIIO» 11 же.шtiшп1. Но (\JIUШKOMЪ
�шого nаколп.1:ось uenJ[a въ дуuгt, вtковых.ъ
06.s:(1)101щевъ, rt искра первое nре)1я едва тJ1•h
.1a, rac.1a 11 замлра.1а въ нapoД"nui!, вращдебной
cpe.,t. Чnсто даже эта южра 11ревраща.11ась въ
угnръ все того же м.щ'{е111 1ес11аrо самообожа
ui1J1 11 тогда снова пе остава.1uсь ыtста без
пок!)uиву lI CO}IHtl:liIO.
В амъ с.ауча.а:ось видtть на бn.tt )'ста.аое .ш
цо красnв1щы, то1ъко что воснвшеtiсfТ въ мл
ш11ъ ч11ру1ощ1,1го ва.1ьса . 3B}"JiИ еще не зrшер.ш
оно11чате1ьпо I во нрас3вuца съ тJ>удомъ пере�
1
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водuтъ А)'ХЪ, РЯ ЩIН..11 поб.1tщlш1, 1'.!113<1 по
дер11у.1ъ тр1анъ ш1коi1-то неопре1\1i.tенной 1·п
ст11, Ti3R'Ь будтu разочаровnпiи. Eii чого-то
жазь, мошетъ быть- горько n оfн1д1ю за <:вош
уста.1ость, 111011,етъ бы'rь зав11сть 1:ъ друrш11,,
,ще iiо�рьв1ъ n ап1вьшъ, uево.аы10 :ншра;�.ыва
етсл въ ея сuрд11е... Но t:11 с.аад1ш �та грусть,
i;p,н:auni\il :шае•1·ь, наско.аько uua ста.111 сщt1
ш1тересн'l,е, u наро11но воз�1ожuо до.1ьmе хра1111тъ тоску на свое:��ъ .JПщt, не отвtчаетъ 11а
в.110бJеш1ыl! шеuотъ своего т;аваJера, n вес
слючн11ъ 11уда - то nъ нeoupeдt.1e1111}'I0 диь,
будто 11CГll·TO ЖJJ.С'ГЪ,.. Вудьте )'ВtрtШЫ, 1\'l'O
uua нu II чеъ1ъ не ду�шетъ п пuчеrо не шде'l'Ъ,
пусть е11 оставuтъ нава.1.еръ, -1r ппте1н�сшнt
11e1auxo,1i11 ъ1rпове1шо с.11стптъ съ ея томпыи,
oчelt. llоть тn1tая-то 1·русть п такое р11зоч:�
ронанiе nocтur.10 мосьвnчеtl въ первыя МИR}·ты
сомн·�нiя. Это 6ы.1а уста.аость расша.шuшахс я
дtтeit, ззтаuцоввnпшхся Rрuсавnцъ. Въ со�шt
пiи не бщо еще о на�rска на oбhl'IIIЫfl му1ш
тревожпоlt �1ыс. .ш:uаuротnвъ, отъ nt,1;a 11ос11ый
ОU.tОМОШЩ'Ь сум11JЪ и :щ'llсь открыть \!CfOЧJIIIK'h
сам_оус.аnждеuiя, 11зъ cнoeli тос1ш сдfш.1ть J{Q1:
т10мъ �.ъ JJщy. Мо<ш вnqъ гш.1с11 cua ча.аа у
Европы •1ему-н11будь 11 накъ-1шбрь, ue 01·:i:a
ва.1ъ 11аук�1 п мысJ11 н п eдпuoft част11цы cвoeit
дуuш. Посмотрите, БII �;ъ гордо, съ 11акю1ъ за·
тае11пымъ чувстВ1)�1ъ самоус.[ааценiа nыступа
етъ Оm;rпнъ въ модвомъ о.1ащt! Ско.аь1,о uс
тшшо ДtHIOCTJJ06BC1i0Й l(OCRQCГ«, тynolt Пpl!Вbt'I
IШ 11ъ самодово.11..ы1ом.у резоuерсt.в)' зву1штъ въ
его выrоворt Татьянt за ув.1ече11iе, за есте
ственное, свободное чувство! Это нован вс1рь
яцi11 1111 старыii мотrmъ: «достоитъ мужу жеuа
cno11 u�казыв11т11 u nо.1Ьзоват�r страхомъ яа
едuне, n nона1t,1завъ� II nожаJ1оватu 11 пpnatO.l в11тn». Хu.1ал душа об.а.омовца не у.1ови.1а 1шep
r1111ec1;01i, 1,ритш,рощей �1ыс.аn 11 въ шшо.ает·
11омъ coм11t11iu откры.1а даже uoвыii поводъ
ПОJ.10U08ЦТЬСR coбoii.
АоТt)р'Ь Ев�еиiя Ощыина бы:rъ веср11вuе11но выше своего rероя. Овъ про11snесъ унu
что11н11ощifi nриrоворъ баiiрон11ческоii ко�1едin,
no JJ.ОСТ(11шству оцtш1в1r 11 самого Байрона,
но смерть рано npectliлa творческое р11зю11·iе
rенiал:ьнаго чдожнюtа и б.�аrород-паrо чсяовtка.
П)'Ш1i1111ъ до кошщ своеr·о творчества не соз
да.1ъ .!11 111остu, ОJ1Щетворяющей I1eyroмoнuy10
ана.1.11з11рующуrо мысд. См1ъ ПО9ТЪ пnта.1ъ
сл11шr.0!1ъ мпоrо восторженньuъ 11увс.тnъ къ
впtш11еlt с.1шнt n cn.1t cвoeii J>Одпr1ы. Муза не
рnзъ паше11тыва.1а ему nатрiотич11(шiе rшшы,
р11совuв111iе Русь не (}t:ромнымъ, Ruoвr, пародnв
u111мr11 ч.1еuомъ �;у.tЬтурпоi!: ceatьu, а cтpacтuoii,
JJ6C.!.ЫX.8HHOlf, ПСR.!.юqите.1ь11оi!: CТ!JO!i.
Гре:110 во�:торговъ oбщiii r1шсъ!
BOCIIJUl\a.п ПО\-JТЪ-11 рлдомъ С'Ь Ta.IO!Jlll бeз
auв·f,Tl:IЫМII восторr11мu не остnва.1ось ъ1·I1ста
вдумч.1шьн1ъ во1ч)ос11мъ о ц·I;,111 ц смыс.аt
1
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щн:торrовъ, 11е .могъ воз11111;11уть repofi, вося J пеitсюшъ �1iро11ъ. Одно мiросозерцаше дош1сы
щiii 11ъ oeб'll мукп 11еудов.аетворсu110Н л1ыс.!д. ваетъ страющы �1осrсовснпхъ .1tто11осеп, АРУ
Нт11 �1ук11 впервые вощот11J11с1, въ .nщh гое-ведетъ 11сторi10 развптiя внояr, во311111iше11
ч1утоrо вм11каrо JНJ9та, ш:тпuuаго пtвца рус- 1 шtnepi1r. l/ ыпошество русс1щхъ шн:атс.1еn ul(утъ
1ш11го cuюI'huiя. Лермоuтовъ съ nервыхъ мп 1 по тому 11..ти ,1pyro�ry путд, 3рt.шще, нсв·t·
пут-ъ твор'ltства говор11J1ъ о сеМ;:
;т,о�rое nп одной eвpoпetlcliofi странt. Нп одна
Я зд1,сь бы.чъ ро;ценъ, во 11е зд·!Jш11iii д)'IUOii. 1rзъ 1111хъ не nрожп.111 собственной ку.аьтуроtt.
Bct одuнаково бывалn 1Jасто обязаны друrъ
Это os1ia1Ja.щ что nъ дущt nовта не будетъ друrу-пдея�111, nбразо!rъ щпз1ш, нарiою. По
11скопнаго зат11mъя, 111or,1;0111жou в·l'.lры въ себя, нигд•t таliъ р1и11ю не разби.11осъ дnnжcnic .ш
\IOCI.OBCКIIX'Ь восторговъ upcx1, 11СR,'!Ю 1 ШТ0.!Ь·
терnтуры 11 мыслu ш1 два совершеш10 разJ11•111ы�11.. по..tожеяiемъ оте1Jества въ сред·t куяъ 11ЫХъ теч011iя. И до с11хъ поръ эттт течепiл
турт1го \lipa. .Jер1rо11товъ-nоэт'h в·t.,шо11 тoc Rаmутся 11епрюшрнмЫМJr, noтo!ry что uдутт,
litJ 11 жеJаuШ. Ему не суждено uо11оя n удо изъ двухъ рnзJ111111ыtъ ыiровъ, ш1таютсн дву
L!Jствореяъя, его умъ вt•1110 къ «че1rу-1·0 таfi- мя раз.111ч11ЫJI11 тuпаъш нравстве1111аrо ыiро:
1111му стрем�1тся», со!1н·hнiя и ж1·yqa1r ir.ailцa са,11Одово.11 ьст110щ, и I ол�нп,иiемъ.
1его-тn воваrо, 11дeaJьuaro 1·0,1ятъ сердце ЛерРезу.1ьт11ты твор•1ества, nдущаго подъ 11Ji111,оuтова до 1·1шой смсртn. О11ъ создflетъ героя, 11ieмъ тог11 пю1 дру1·оrо мiросозер1\аuiя, до.1шuы
у i:oтopnro «врождеnпая страст1,-прот11вор·h· быт1, рnзл11 11uы. СамодовоJьное 11acтpQc11ie .1ег
чить). Это че.rов·l\н·ь, 11з;нuuшiй юны я yn.1e- ко uрuдетъ къ nо.1оащте.1ьны)IЪ выводамъ, со
11e11i11, 110 во всей cn.rt сохра11явшi11 ю11ome sдастъ рядъ nо1о;�ште.1ы1ыхъ .m•шocтeit,-re·
c1a1-эuepr1I'ICCRiii, uеотвязвыii аuа.11nзъ мыс.ш. • роевъ-ясно II то>Jно оuрrд1шш11ыхъ, удов.ае
Печорппъ не :ыоmетъ упустить рюш11дуmпо, творнющп:хъ автора 1t 11сnо.шеш1ыхъ вu1·трсu·
C'IIOGOUHO Т(\( ОДIIОГО J!BJ.ClliR-113Bllt 11 в·ь ссбt нeii rцpмou:iu. Оо.,�тьнiю ле суждено такого
с1шом·ь. Дnже ec.rn бы ему вы:щ1.110 1111 ДOjJO n счастья. Оно ne 11зш1етъ успокое11iя въ ceuъt
оо.1111ое счастье, его псмщ.1011110 омраqп1а бы сво11хъ созданii1. Его .1юбш1·hffmiir ;rliт11щa, до
все тn ще неу:.mр1110щuн мыс.1ь, nенасытпая копца б)'дуТ'ь нозбуждатъ «тоску II жe.1n11iir».
uотребностъ-все осмыс.111тъ, на oc11oвnui11 су Пдеа.1ъ-безrра11Нчс11ъ, п нtтъ покоя думамъ,
ществрощаго, дост11г11ут11rо - создать uoвыlt cтpe!lflЩHMCII }'ЯСНПТЬ D, )IОЖСТЪ быть, завое
пдеа.1ъ:
вать его. Оо,1rодовмьство JСГБО пamJO cвoti
О1ъ cвoelr .:1уш11 спасв1шr
пдеаJъ. Оно, мы сказа.ш, лереашвапiе иocnoв
l1 въ само)tЪ счастьи н·uтъ...
e1iaro мipocoaepцa11ia,-n теперь до.а�шо �ы.10
Естествеппо Jepn1011·ro11·ь доJ111е11ъ быJъ раз rrош1р11ться все па тtхъ же uc1iOШ1DЗJIOo.1eн·
u1111чат1, сю1011ов0Jьuы1·ь rероевъ J1ас1шраднаrо н ыхъ о&разахъ Домостроя.
р11зо 1ароваui11. Оuъ uepnыit зas.s.efti111.1ъ неот
ДJн унсвевiя нашеir пдеn яы возыrемъ п'k·
разиuымъ смtхомъ )1осsвичеii, у11tв11ш1ъ въ сколько, всt]rъ nзвtстныхъ, ясutе всего олре
тоснt п недово.!lы:твt найти обJ1дъныtt нсточ- 1 д11.mnшпхся r111с11те.�1ей, -1r у1шд-u111ъ, накiя два
1шк1, самоус.шпденiя. Груш11пц11ilt «:!1шшн1Jся совсршеuuо 11уждыхъ друt"Ь другу мiра жn.ru
всю тnзuь однимъ собою», въ этомъ родовnв въ СЗАШХ'L автор11хъ И BOП.IOTll.[IICЬ въ пх:ъ
'Jсрта пстппваго мосnвnча, n оrн1 впервые со создаuiлхъ.
Порс1з11тезьно тunnчecнiti выразпте.аь со.111t1ь 
постав.rепа Jермоптояьшъ съ вt�во ъ1ятущпмся
духмrь, неуnротпмоii думоlt ... Оnред·1i.1енпыхъ нiя-Тургене11ъ. Это пpJrnoil: насJtдипкъ лер
идеа.11овъ 11111ia н·hтъ въ резуJЬтnтt этой l{f· монтонскпrъ cтpe!1Je11iii «къ 11ему-то 1·айвому ».
)lbl: uo oua ВОЗНПКJа, опа не }'CПOROJITCЯ, nor.a Раз111щ11 въ одномъ: Лермон1·ояу «тAtt11oe» чу
пе соsдастъ пхъ. Пдеа.s.ъr саача.11а будутъ см)·т д11з:ось въ .шцt цt.жы111го) �емо111г1ес1111го об
вы, 11есопзмtри�1ы съ Gудш1•шоli дt1iст.впте.1ь раза, созданiя nнoro :\lipa, -у Тургенева «тай
востъю, 9то - Jotozvцie образы, ;1е11оны: во 1 ное» спустn.1ось на зе111.1ю, сннзош.10 до буд
намь важ.но знать, что пхъ созда.10 r.rубо:кое нuчuыхъ яв.женifi. Де11оuъ разбu.1ся на мноше
сол�н1ь11iе въ 9ТОЙ дtficTBIJT0JЬUOCTП, 'ITO са ство ме.11шхъ, uo зато реа.!1ЪПЬIХ.Ъ 1 соверше11МОДОВО.IIЪСТВО u самообожанiе нс буl()'ть завола · во 1ю1з11еш1ыхъ образовъ. Псконная сu.1а-со
ю1вать ЖПВ)'lО АIЫС.11, TUIIOTT l(ОСВОСТП ]/ смерти. м1иы1iе, «тоска и mе1а11Ья»,-остаJасъ nрсж·
Предъ наюr, с.1·J.доно1·е.11ьпо, два мiросозер няя, n по1ttша,1а возн111шуть герою по.тошптеп,
цанiя, отнынt ж1шущпхъ въ pyccкoit лµ·гера вому, который у автора Jl ero штате.1еii 11оrъ
турt. Каждое н:�ъ нпхъ создано разпчпъnm бы вырвать кринъ удов.аетвореuiя: се •1едо
теченiям11 нашеi:i псторiп, вознm;.10 па раsныхъ в·I\къ!
Героя Тургеuева - жертвы сомнtнiя n не
uочвахъ, ъ1о;�шо сш1зать, рОl(ПJОсь въ раsвыхъ
отечествахъ. Одно-nред�нriн }rосковсноit ста уст:шн.ыхъ стрем.женiй. № одппъ nзъ ш�хъ пе
рпны, от1·0Jосю1 домостроевскоli щю11ов•Ущ11; дожпваетъ до завершеоjя с.во11хъ стре.м.1епШ,
другое - явя.tоеъ въ резу.ц,татt петровсю1хъ j С)rерть застnетъ че.!lов·t;ческое сердце въ самый.
реформъ, сбJ11женjя вашего отечестnа съ евро- , розrsръ '!ос1ш,-11 в·ь nредсмертН)'Ю шпrуту
1

1

1

А Р 'l О С 1 Ъ.

(j 2

на J1щt павшаrо зас.тыш1еrъ псе тurъ те .tep
мouтoвcнiii uопросъ: «за 1ъмъ II ж11.1ъ? Для ка11оi1 цt.1ш л род11.1с11?» Лдея такъ 11 остается
uъ мipt uре11расныхъ l'резъ,-110 ва�1шо не ея
осуществ.tенiе, а вtра въ нее, вtр11 въ путь,
neiQ·щifi къ нeit,-u прежде всего 110.ruaя не
воs�1ояшость успоноuться 11 зю,uсн·tть въ мnо
дово�ъномъ соsорцrшiи мпмо 11дущ11-х.ъ яв.аенiu.
У 'l'ПJre1:1eвa w.maьllic nоп.1.ощ11етсff во все 1
.возможuы.хъ фор��ахъ. 0110 возстает ъ 1t nро110с11тся въ бу1>ны1ъ порывuхъ отрицанiп. tjело
вtкъ са�оот11ер11,еШJо отШJмае'l"ь )' ceбir nом'fщ
нюю П1J11ру « прекрасщ,1хъ rрезъ», остается
.шцомъ къ ,!lщу съ суровой nравдоП rpyfiaro,
11uч1п1ъ не скрашеннаго зе1111ого бы.тiл. j\ie,:;тo
кili cт1ixii1uыit peaJЫ:IЫU )lipъ ЯВ.!ЯС1'СIТ нъ I1ер
вобыт11оii ШU'Отt нредъ юuomeli, вырвnвш1шъ
лзъ своего сердца всякill 11юrенъ 1щ nоэт11че
ское 11 11деал.ьное... Но тамъ, въ 1'.1:yбnnt этого
сердца чуется вtчшт назm, co11н·t11iro, слы:
ш11тся тparu 1ecкiii шопотъ nеудов.1етвореш1аl'О
1Jувства, аtrучая жажда т,рnсоты, ндеu. Чtм:ъ
выше под1шънщтсл ио.1в.1 сомпtпiп, тtniъ пв
ствеянtе этотъ шопотъ, ъ1учитеJы1tr� ж11щд11.
и CKO.lbRO 'IICTIШПO·Чe.IORtчecкoil прnвды pac
RpЫ'l'O 1шсате.1:емъ въ тI, м11нуты, ногда онъ
застав.1яетъ своего uey,ro.шмaro uтрnцател.я
uзъ )'СТЪ женщины ждать 11рсдсмертuыхъ утt
шевш! .. Предъ яа�ш_ •tе.аонtкъ, 113мt1rяющiй
себt, )ren·te всеrо nдеа.!!ьный, no бмtе чt�,ъ
r:то-.11160 пpnнecmiit жертвъ повоыу дсмо11у
сод1n1ыеi10.
ll ЭТОТ'J. Д0)1011Ъ H6)'MOJIШ(t 11щетъ все НО·
выхъ 11 ноныхъ жертвъ. Пос�1отрuте- юноша,
11спо.1неuный чудuъ�хъ даронъ прщ�оды, ум
стве1що Сl!JЫIЫЙ, съ Д11Вl!ЫМЪ даро�,ъ С.iIOBU.
Овъ меч1;тск 11зъ сторо1LЫ въ ст11ро11у вс10
жизнь. H.roii др.ъ сомпtн:iя пе даетъ e�ry 110нон 1Ш въ мnnуты ОДИНОIШХЪ Д)'�l'Ъ, HU uредъ
JПЦQМ'Ь .1юб11щеii ero женщnны. Рудuнъ во 1то
бы то ю1 ст11.10 хо 11етъ в·tр11ть, 11 пе можетъ.
.1юбовl!Ыn р·t.чп звучатъ ем)- новымъ nризывомъ
RЪ тоскt и сомutпью. Онъ сомнtвnется в·1,
се611, въ своемъ пpnu'll взять JUOб1ruyю· д·tвуш
ку, въ сво11хъ снзахъ создать etl с•�nстье. Онъ
сuъшtвuетсn въ окрр1,ающеi! аш:щп, п FLаорнс
но пщстъ ашвоl! воды дJн cвoeft пстош1е11ноi!
htыc.,u. Опъ, наконецъ, уш1растъ вда.1111 отъ
род1111.ы, за д·вм 1у11ю1·0 народа. Трупъ Рудпна
11.а nар1шнжой баррuкадt: �;акал пора:щте.аьнал
и.шострацiя pyccкurn со,11тьнiя!
По Рудпнъ ъ,огъ утtшать себя мысJiю, что
011ъ доио Jf м у'I11тел1,Т10 nска.1ъ 11схода ,:;noefi
TOClii 11 ОТ[аетъ, HПJiOIICJ\Ъ, свою i!Ш3ПЬ за
что-то па сtшомъ дtJtt идеа1ьнов, n0Jоаште.�1,
ное. Но вотъ юноша, то.аы.о что начю�шit!
11шз1IЬ, -11 уже ПОД.[Оl1.11е11ныtl разочаронанi.
емъ, уже 11ерешn.ва10щiй сомu·Ьнiе въ caarotl.
11у1ште.1ы1ой, с�1ерrе.1ьнои форм·!;. Caмoyftift
cтвo- е,1,11пственныii ПС!Qд'Ъ, u своJьRо разъ
1
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сош1tвающiеся русскiе .подп 1,он•�а.1.11 ) •1асты11
Не�кдапоnn! Со�шJщiе, по 1хстш1t, cтpaшнtiiшii1
щ1ъ ЗJыхъ духовъ. nио ведетъ къ соверше11ствова11iю, т1ъ Jrory1J1шъ резрьтатtшъ ,,ысJ11.
Но много надо нравсшенnып, сn.1ъ выдери,11т1,
.л;11же первый nрпстунъ 9то1·0 ;цха. А оuъ )"
руссн111ъ .1110дей на•шлъ дtiiстuовать вn ноноu,
11.езаr.э.ке1111ой ПO'll!'f;, 'l'OJЬKO 1ТО O'IIIЩCllllOЙ o·r·1.
т1J11ы са�1одов0Jьства. Ц·Тыые н1;ка pyi;ctcilt •1е
.1ов·t,111, не з1111.тъ сомн·tнiй 1 .1 rcнepr, 01ш 1111.'IСГJП 1111 iiero всей cn.вoii ра;{Ъ'А,\(щ1ща1'0 a11a
J11�a, - 11 ptд1,yI0 жерТВ)' 116 UOCTl!Гi\.'10 nт
•шкniе.
'J' Тургенева utrъ 1111 од11оrо repn11, ycn·l.в
шaro 11ofi'liдo110<:110 nере»шть M)'Ii11 i;oмnt11iп,
завоеваnшаго всную rap�1ouiю щ1а11�твс•в11аrо
мiра, нtтъ 1ш одного чеJовfща, li'l'O бы 11а
помuпл1, вюtъ иудреца, nутемъ сом11·1шi11 11р11шодшаrо !{Ъ ntp'II II убtжденiю. Btp.1 н е ета
новотся )'Д1\,10)1Ъ ДlliRC Зр1!JЫХ.Ъ чшеi!, -Jlo
TYГIIHЪ, 1·одам11 с.rужбы. n m11тeticsaro опытrс
ue сул11мъ укро1·11ть свое nощrще11ю1е сер;ще.
Страстная .11обовь u страшная пе1rавпеть 111,
одшшу II тому 1.11е nос-гоянпо терззют·ь это1·u
sападншш-пuтрiота. Потребность вtры n неш1бtд1шое сюшtнiе вnучnтъ въ его рtчахъ n
;,��е.11чью 11 11е•н1.11ью . 3дtсь снова 11tтъ )шра,
хотя годы II не дl\n�rстятъ реuолюцiо11иыхъ
П0ДВ11Г0ВЪ 11 прпnадкоиъ OTIJ<IЯlliЯ•••
Дn. во вcefi д.аuяноfi верешщl! героевъ сu
мнtвающаrося шшnте.rя нtтъ 1111 одно!t noJ.n1н11тe.1ыroti, rapмounчec1.ofi Аи.чност11. 3i(·tcь, J1аг.ъ
u у дермонтова, «же.1анье и то1ша безnрест1ш
но тревожатъ грудь ,1 . 11 въ 1·.11уб1ш·t вс1>хъ
пронзведеuiп зnущтъ в tчuыit воuросъ сю1оrо
автора: «f,orдa а;ъ паша пр1цстъ пора? ко1·,1.а
у насъ пnро.11.ятсл .1юди?» ...
Турrеuевъ п его шшuo.11lie зpt.1ыit со11оtва
ющiiiсв 1·epoii не теря.1111 В1\рьt въ эт11хъ бу
дущuх·ь .110,'l,вil. Но ошr 11.хъ пе впдЪ.ш nредъ
coбoti. Но лпсnтелт1 дpyroro 11iросозерцаяiя от1,ры,1и uхъ II возве.111 въ 11ерJъ создавiв. Зд'l,\JЬ
;11ia nвтора .1у 1ше веего моl'утъ р1с1111ть ш�а1ъ
нее на11рав.1еиiе--l'оrо.1ь 11 Гов11ар1Jвъ.
l'oro.11.Ь всю m11з11ь завпдова.!IЪ uuсuтмю,
умtвшему nоказuть свощ1'1, •111татf.Ш1ъ «11pe1ipncпnro чe.,oнtun), «•1удно nu.аьстnт1, rшъ.1.
Пtвец·1, Чи 1111nова pasyattJъ nъ .апцt втоrо n11сатеАя Лушкnпа, - n ему таюке бы.ш близко
11 дороги восторl'и nещБаrо поэта. Патрiото
ч11сr.ое ro.ronoкpyшeuie у Гого.ая ш.ао такъ аш
д1мено 11 здtсь <н10 uмt.110 п впо.шt реа.аы1ые
резудьтаты ПуmБ1шъ не созда.rъ новаго K)'J1,
тyp11aro тнпа pyccRaro человtка, нonnro героя
nснре,шяrо, r.1убокаго со11н·!шiя, мuщетъ быть
ОТIН\СТП П пото�1у, 'ITO такого ЧCJOBtlilt тру;\НО
бы.щ отыс1.ать въ совр1шен11омъ обществ�,
окружавшемъ П ушюша. Гого.1ъ пошслъ гораздо
да.11,ше: онъ совсtмъ ле разr.111д·h.,ъ новой с11.11ы, вер!fУдСЯ к ъ 11ско11nым•1, uредстав.11енiя,111,
1
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�\'J'apoii Москвы 11 11а 1ючв·}; nхъ создаJъ рядъ
Сl1011ХЪ 110.tОJ/СtШlСЛ ЬН!ЛХ?, rерt!евъ.
Вы uо:шште еравuенiе Pocci11 съ бoiiнofi 11e
<1бroиnlloit тройкой . Этоtt троП1ш nyra1oтc11 дpy
rie народы 11 rосуда11ства 11, н1Jсясъ, да1отъ ей
дорогу. Jiарт1ша ::�то11 чдной троii1ш вдoruoв
JI 11Ja Гоrо.1я 11.0 Rо1ща п вы:Jва.!щ въ его твор·
•нютв'I! образъ русс1ш·о героя, 11астолщаго re·
11оя, 11деа.1ь11аrо.
Гер1,Л зтотъ дtйст1ште.1ьпо pycc1;iit, нaцio
Пil.tenь ,ъ ГО.!ОВЫ до ПЯТО(iЪ HCI Juшenъ ве·в хъ
1\CTIIПIIO·l!ДCIIJЫIЫXЪ nрпз11а1;ов1, , пото11у IJTO
лиuшn щ)rи,. !Jо.1ожnте.1ь11ыtf repofi у Гоrо.1я
домоотроевевifi хоз11n11ъ, nрiобрtтатеJъ, 9тnаш
�.11овu11п авторъ характерuзуетъ tJ1ш1кова� n
щ111 в1ю.шt 11р11,1ошимы liЪ ,1уqш uмъ 1·ого.1ев
с1шмъ Jюдя 11ь: от1, Чuчuкова 011n от.111чаютсн
тол,Rо сПО(\О6юш nрiобрtтенiя. Чпчш�овъ nрi11брtт11етъ 11е:{11 1;оuаыш1 путямп, щеа,1ы1ые re
po1t дtl!ствуютъ по зако11у, по праю1Аам·ь . Въ
зтомъ вся разшща метду Чичш,овьшъ п liо
-стаюког10. liостанжог.10 кu'Ьc:rt съ отк1 лщu·
Rомъ 1Iуразовы�1ъ 11вJя10тсн т};ш1 «пре�;распымu
.'[ Ш,.\ЫШ J , о но•r орыхъ яе 1та.1ъ Го1·0.u,. Вы nо
мнпте, въ rш1ъ :JIIRJI.O'l:16TCII :1то «прекрасное» .
[i останшоr.10 r�зущ1те.rьвыii хозяuнъ, асобы111111110 IIC1i)'ГIIO 113R.18JIRIOЩifi ДОIОДЪ 1\ЗЪ «BCllliOit
дpllшt. :\"чuJClt онъ ({нн �,tдш,�я деньru » , но
прiобрi.11, u�1 ущество це мечтатсJъпое, 11. еу·
ществепвое, nспо.!ПЯII тtмъ до.1гъ rpaжii,:шu
нn» . Вы 1111,щте, въ чеыъ, по понятiю хозя
сlШ а, да.11·ъ 1раждашша. Itосташноr.10 cтpnш
uыii врDrъ всего, что ne сяужnтъ nрпращеuiю
" 11:uущР.ства с1rществеnнаrо» � зто все-«доuъ
li Пmотс·rво • . '11J1111ковъ особенно 11рав11тся ему
т1шо1·0 р11да р·tчаШ1 : « С.,ушап ваоъ, nо•1пшн·вf�
шiй J(о11стантuнъ (:)едоровuчъ, uнR!iаешь, тuнъ
СRазать , въ смыс.а:ъ жязuu, пзуtt11еu1ъ са�1011
ядро дtJa. Но, оставщп, общечелов11,•1есNое,
�1озво.л ьте об11атить вuuJ11aнie на 11риват
иос. EcJU бы, IJO.IJ.03ill)l'Ь , сдtJаВШ11СЬ UOll't
lЦIIKOMЪ возы:ut.аъ Я МЫС.IЬ въ ueupoДOJJШII ·
те.п,пое врещ1 разбогат·hтъ такъ. чт�бы тfщъ,
такъ сназать, 11сnолн11ть существенпrю ноязан11ость гращда11ю1а, то каюшъ обрn:юмъ, ка«ъ
1tосту1111ть'I»
Обрuтпте вню1анiе ua многозnа'Ште.u,ныл
'(;,{0Ва: «OCTIIВUBЪ общеч�.1овtчесRое, ПОЗВОJЬТt\
обрзt•11ть вш1ita 11ie на пр11натное» . 3д'J, rь вы
..111.11осt старое, долостроенсliое мi110созерцаniе,
uсконuаа мос1tонска�1 забота, с 1;ано до11ы cuo11
тsvас11т11 » , - все ранно (}уществуетъ .rn n1ipъ
внв стt11ъ �то1·0 ,'( 011а 11.1n 11·},тъ .
Itостанжоr.10 nно.шh с,ш,.tса съ этш1ъ 11деа
'IО1tъ-11 1ш•1то в н·вшuсе ве заuuмаетъ ,ш его
n1 ыc.reii, ю, •rувства . « Хозяину 11еJЬз11, u1,тъ
в рсме1111 с1iучатъ» , rоnорптъ ОП'h, т.-е. хозяn
н)· П'tтъ В03�[071ШОСТП думuт1, Н •te!JЪ • J!Jtбo
дру rо"Мъ, i;poъ1t своего хозлi!ства , сnоей де·
ревuа: такъ a·ro n ооъясннетъ Костnшкоr.zо
I
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в ъ дадьнtUшuхъ рtча:п,. дюбнr1ыт110, нъ m1кolt
стеuе1111 щ1А11, авторъ )"ВJ!еиаетсл свuю1ъ rе
роемъ. «,l11цо его 11од1111.1оuь кверху » , рвзс1щ
зыnается о ltocтauжor.10, оrорщ1111ы 11счоз.1111.
Ratи, цар1,, въ день •rоржествеоuаrо вtu•1a11iн ,
сiн1ъ OllЪ весь, u, 11аза.�оеъ , liанъ бы .1)'•111
ИСХО/(11,Ш !IЗЪ ero .ш ца » .
Чвч1�ко11ъ ммушадсн зтю:ъ pi1eii, мкъ
п1шiя pallcнon UTUЧJiП , ЩI бectl(yIOЩIIIЪ Г,fЯ
д·t,Jа чд11аа весешшя ш1 11ь, «обло1ют11сь 111t
в е111111111ы дерr.въ, ocыnauuaя зв·l;здамu, 1, r.1:1 .
шешtая со,1овьям11» . . . В ъ друrощ, мtстt, во
т,руrъ ;(руrпхъ .11оде!1 цар,ца такая ше но'IЬ,
rop·t.ш 3Вt3ДЬ1 ll nt.aъ CUJfOHeii . Въ liO!IIШT'I;
} 1нtс1iрытыхъ омнъ таюке ueJacъ бес'l!д.� ,
во еоверuншuо дру1·uп , •l"!;яъ у Костанаюr.1н.
« ,1аврецкi11 отстаnвUJЪ МОJIОДОСТЪ 11 IJIOIOCTOll
тeлъпoc•r1, Pocciu; отдава.1ъ себя, свое Jll)HO
A'lш.ie 11а шертву , - 110 зut:тунп.tея зц 11овыхъ
.нодсJI, за 1uъ убfикден.iл и жезапiн» . . . Вы
в uд11те, здtсь uп с.1ова в'l!тъ о томъ, Jiai,-r"
e1,op'lie вr.его ра:1боrатtть 11 пзъ nсякоi! дря11п
11звАе 1ь дохо,, ы. Не 1tpioiipn,mcuir, а ur)1я
одушев.tяетъ тургеневскnго 1·ероя . Оuъ 1iocmy
nacm1, совершенно паоборотъ, qtмъ « npe
npac11ыlt 1е.1ов·J;къ» -y l'oro.nп: оставJяетъ nр11 в атшн1 11 о6ращается 11ъ ofiщe�ry. 311,tсь 11
тtнn 11tтъ смн1;1.ово.1ьнаrо, сiяrощнго дtзьна .
nрезuрающ3rо весь шръ П(}тпны n Брасоты ра
д1r своего ХIJ31!Йства .
П чtиъ обшuрпtе хозяiiство, чtиъ «пре
часнtе• 1е.1овtкъ , нредъ отнуnщ1шо)1ъ М у
р азовы11ъ 11ре111011я:ется са11ъ Косташкогзо : )'
l\1уразова «перева,ШJ!О з а сорокъ �111Jзiо11овъ»
п ПО8ТОАIУ Ro1:тaн;\ior.ro rоворптъ 1Inч11Roвy:
с ущъ ес.ш хотите зна·rь ршаrо че.1овtка, т11къ
у насъ ,1tilcтвuтe.1ьuo есть од1111ъ, о �;отороа1ъ
точ!lо :t1ожно с�:азать - 1·мlJЬl.ii 1е.1Iовtкъ, liO·
тораго II п nодяет1щ пе стl!10 » .
Пдеа,1ьuые .!юд11 Гоrо.111 nря110.клнсfi�rы, ою,
uр1н1ые, нетрон утые пnто�щы АОмостроевщшхъ
лрuнцuповъ. Внt nо.1ьзы, 11аm1та.1а , д1я 1111хъ
ut.rъ пнтересовъ.
ItocтaнжorJu ue прощаетъ qu,11t1ioвy 1111те·
реса къ r.расunымъ вuда�1 ъ : « Смотрите 1111
ло.n.зу, n не 11а красоту. . . Въ сторону 1:ра(}оту!
Uмотрnте ua потребности» . . .
На мf:.с1·0 l\.ocтaюliOГJO 11рu;rутъ бoJ!le терпп
мые, ,1e11te ме.ао•шыс хоз11еnа. Оnп сп1rсхо
дnте.l[ьно отнесутся нъ 1:раоотt, станутъ дniiн•
ухаж11вать :in 1111fi. ПмояшТСJЪНЪ!е rtipon Гоu
чnрона-п 11ое11tщснш,1Р ч 11т11те.111 n цfнште.ш
11счс�:тна. Штольцъ 11нтересуетса .аuтсрату
рой:, Петръ IJ вановuч.ъ «:шаетъ 11аиsусть 1ш
одноrо Пуш1шпа 11 ю1tетъ прекрасную 1сол
J1е1щiю картuнъ фл:амандсвоl:f шко.1ы,. 11 нсе
та,ш sr11 Jroд11 1•0.u.ко хозяаоа I npio6ptтaтeJU1.
}' нuхъ 11 красота 11rраетъ 110,r, 1111дроб!lост11
пъ хозвii ств'l;, въ до111 ашuсмъ Jioмtjtopтt, Въ
.11юб1ш БЪ 11ei! ntтъ 1ще11 1 n•tтъ Н11 �111.,Мшаrо
1
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nредставJепiя объ n;�;еа.�ьномъ, ntтъ тоскu
п желанiй.
Самодоnо;1ьство JI здtсь давnо схороuило
всt нравственныя тревоr11, тJшoii .-приватш1rо»
заво.10RJО «общечеловtческое). И здtсь, какъ
у Jtостанжоrло, додгъ граждан1111а весь сосре
доточuвается на расшnревiп .шч11аго матерiа.жь
наrо блаrосостолнiя, на усовершевствованiи
хозяiiства, на утвержденiп со.жпднаrо, домо
строевскаrо метода ce�reilнoii жпsпп.
l{остапжоrло 11 Што.аьцу н11 на одну ми
нуту не nрпходятъ въ голову танiе вопро
сы -общественной и умственпой ж11зни. << llxъ
хата съ краю»,--11 «ОТJПЧПЫЙ ХОЗЯIIНЪ» ЗВ}'
•штъ для н uхъ такоft же возвышенной noэзieit,
какъ дJя щ�.еал:nста- ве.mкiя с.1ова: «че.10вtнъ опъ бы.1ъ!»
Вы в11двте, rдt ОТЫСRаJСЯ ДJЯ pjCCiiПXЪ
ппсате.1еJ1 полояштеnвый тппъ, - тамъ, за
предt.шm eвponeficкoti ку.п,туры, въ дебряхъ
старой, домов nтой Моснвы. 11 вопрежнему
на этомъ тппt .1ежптъ печать самодовоJLъства,
эrопстпческоit внутренней rармопiи, потому
что попрежнему 01111 «знаютъ то.1ько себя»,
попрежне11у c.1tno вtрятъ въ иск.110читеJь
ную правду себя.побиваrо «приватнаrо) су
ществованiя. Идеи и чмов1ъха здtсь нtтъ,

,

потому что здtсь признаются то.п,ко потреб
ности 11 пмьза - самая реаJы�ая, насущная
пояъза фпзiо.,оги,1ескаго разю1тiя.
На другой сторонt ш1ые люд11. 3дtсь са
модово.1ьство .:мрвара уступило мtсто coi\111.11·
нiю мыс.1Ящаго гражданина щ1вu.r11зован11аг{}
мiра. 3дtсь заrорt.1ас.ь тосна 11 стремJенiе
«1,ъ чему-то тайному». 3дtсь u.У;тъ душевнаr()
мiра, нtтъ, с.1tдовате.1ьно, соверше11н11rо, 110ложителъпа�о rероя. Че.аов·tкъ весь въ сво·
емъ стрем.1енiп, въ cвoe.li неу�rпрающеfi мы
с.1ш, въ жаждt совершеuствованiя. П на этоit
сторонt покоятся наш11 надеnщы. Писате.ш
не :uor.ш представ11ть намъ героя, 11спо.1шен
ваго въ одно время 11 душевной rapмoнiu u
nencчepnaeмoti nдeilпoli СП.iЫ. Предъ 11а!ш рядъ
мяте;1шыхъ душъ, сставляющихъ безъ отвt
та страшныtl вопросъ: «будутъ Jtt у насъ
.�юдп?» - «Дaii срокъ, будутъ». отвtчаеn
тургевевскiй герой...
П вамъ несказанно дорогъ 11 такоii отв·втъ,
мы готовы дать IШROfi угодно СрОRЪ, - JIIШЬ
бы наше отеqество увпдtло 1шыхъ идеалы1ыхъ
.uo11efi 1 чtмъ по.1ожnте.1п,иыя д·hтпща �rocr,oв
cкaro Домостроя, герои сю,одовоJъства п rp)·
бaro иатерiа.�изма.

z.

РОМЛНЪ.

. ..Тогда сч11тать >1ы ста.ш рапы.
Tt,uapRuteii считать ••.
( Продолженif!).

11.
Л·втъ око.10 ш1т11 то�1vназадъ. 1.оrда Лиза
съ )'Тра до вечера б iгllлa по урокамъ, а
мужъ ел перебивался то коррсктурпоit, то
с:1учаi:iно ВЫ!Уадавmей статистической ра
ботоit ,-еп выпадъ урокъ у Абрамцевыхъ.
Это бБJ.ш добрые, безхитростпые старикъ
и старухатогомногочпсленнаго увасъ т1ша
.1юдей. что ухnтрлетс.я прожить cвoit долгiй
тих:iй вt1% совс·lэ)1Ъ въ сторонt отъ жиз
ни, которая проходитъ м1шо нихъ, ничtмъ
не задtвая, не затрогиnая, сторопо/1,
точно бы, �юл·ь, эти дrодп сают по еебt,
а жизнь оп.ять тоже саыа по себt. Въ
пnовинцiи встрtчаютсл онп везхв, - въ
столи цахъ и большвхъ городахъ они ютят
ся все бо.1ъmе rro окраuП1нrъ, въ г.тухnхъ,
·r·пхихъ nереу.лкахъ. не любя кшrуче/1 суе
ты цеитровъ. Он11 с 1·рого отмежевываютъ
себi3 свой .,шестокъ" 11 ко все)tу, чтu вы
ходитъ за его uред·hлы, рсвнnво прю1tнл
ютъ поговорку о мудрО)tЪ сверчк.в. Про
ходятъ десятка лtтъ, с�1tя.яются покол·!;
нiл, задачи, вtлоiл; направленi.я, -не м·в
н11ются только они; разнi; въ волосахъ
rrрибавптся бо.�rьше сtдпвы да �юрц.�.инъ
въ ющ·в, - вотъ u вен с�1-tна. T·J; же -у
1111хъ пироr11 по вос�tресепь.ямъ, тh же 11р11выч.ки, вкусы, даже шут1ш,-то же беэ
обn.:r.ко равнодушное отпошенiе ко вce
it)', ко всякой С)ttн·в 1tли новшеству въ
прошломъ ц настоящемъ, разъ опо не .,е
житъ въ nредtлахъ своего шестка. О бу
дущеъrъ оаи никогда пе заrадываютъ, оно у нпхъ прл�ю роко13ое, ттредоnред·h
. 11енвое, ттбо сводится едпнственно то.1IЪко
къ одно)tу представленiю о кладбищен
ск.омъ по1•ост·в. Другого будущаго они пе
знаютъ, а о такО)IЪ что жъ и гадать, изв·t;стно, молъ ) - хочешь ие хочешь, ВС'В тамъ буде)t'Т>!? о 'Те�,ъ бы ОIШ пп BC[JO-

�шаа.лu, что бы 1ш разсказыва.111, ёъ 11хъ
отriрытыхъ, nрнntтливыхъ шщъ съ нсны
м11 глазаш1 пе сходитъ бдагодушпая у.1ыб
ка, -6удетъ лп рtчь объ аракс�еевскихъ
nоселснiяхъ илн о велнко�1ъ актt осво
бож;r.енiя крестьпнъ - Ахъ,- вы о uосе
лепiяхъ?! Да, врем.ячко бы.10 суровое, су
дарь, -суровое-съ!-с1,ажутъ они r.ъ той
же неизм1нmоп благщушяоii улыбкоl! и
,,шоrо-много ес.1и, прuлич.i.я ради, rюка
trатотъ при это�1ъ головаJ11и. -Суровое-с.ъ,
хе- х е -xe,-rд'h ужъ теоеръ,-теперь и
представить себt вrо трудно· съ! U;r110
с.110Rо,-страхъl-И тtмъ же тоно)1ъ, съ
тoit же улыб1юп, съ т1щъ же покачпванi
емъ го.1овой да.же, только въ другую сто
рону, будутъ сеiiчасъ же раэсказывать о
томъ, какъ �10.11илс.л u рыда.лъ отъ счастья
освобождаемьп'i наро.:�;ъ. Гдi;, па какой сто
рон-в ихъ сшшатin, чувства, настроенiе,
этого С.11)'Шате.1!Ъ mпюгда по узнаетъ; какъ они переж�mа.лп сами разскаэыв11е
мое, каково бы.10 rrx.ъ участiе,-тоже. Э'fо
блаrодушiе, такъ похожее на о,шмпiйское
беэстрастiе иглубокiй созерцате.11ьпый объ ·
ектпви:шъ фцлософовъ извtстнаrо п6ши
ба, прямо сбиваетъ съ толку, -и вtришь,
и н е вtришь. Иногда, впрочемъ, слуша
теля: возьметъ отuропь, 110 тtлу nробt
житъ морозъ, nахнетъ ч·вмъ-то жестоко
холоднымъ какъ смерть , съ ел сnособ
постыо о;щнаково безстрастно рубить п
юность, и старость, и доброе, II злое,
во все это смлгчае·rся и таетъ отъ лева
го взгляда, у.�rыбки, блаrодушнаго раду
шi.я и тона, ка1Сю1ъ васъ уирашиваютъ от
вtдать то то, то др-угое .
- Ради Бога,- сливочс&ъ, сJJПвочекъ
поболъше-съ, съ ntночкойl Пожалуitста,
у насъ коровка своя,-прекрасная коров
ка! II кренделечковъ тоже,-ве побрезгуй
те,- своu-съ,-кухарка у яасъ мастерица.
9
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давnо живетъ. Вотъ, вотъ,-подJ::арuст·hu, mила и то11Кал чу·rьемъ , Lпза, съ первой
же встрtч1J обозвавшал ее про себя "тс
ко•rорый поджариетtu... Пожалуйста! ..
-· Очень благодаренъ, очень благода nерешнпцей". Презрnтельпьuш "теnсреш
реnъ... хорошо - съ! .. lly, а вотъ, когда юща '' п • теперешниI<.ъ" она пазыва.ва cfl,
были въ модt шuипрутепьr, о которыхъ мыхъ нсси�шатичпыл-ъ е,1 ,нщъ nзъ nоваго,
подроставшаrо n приходn11mаrо ва C,)t'lш у.
вы разсказываете, вы самn . .. ка1tъ ')....
Такихъ допросовъ впроче.мъ опu не лю· ес.аи не поколtнiл, то возраста.
- llастuящал теnерешнuца. Прош,тра,
бятъ... На моментъ съ шца сходитъ улыб
J<а, onu вздыхаютъ Raitъ-тo -про себя, мшю себt 1111 ум·h n жадная; ка1,ъ х11щн,ш кош·
1tа!-брезrлИ1Jо рtщнла .Inза.-Благопu
и опус1iаютъ .ясные глаза.
- Что - жъ,- изв·tстnо ... Па nce свое лучnал дама во вс-tхъ отноmевiлхъ! ..
Таю1хъ она не жалоnала гораздо бол1,вре�1я-съ ... Какъ положено! ..- rоворятъ
они неопред-tлеппо n сейчасъ 1lie спова лу· 111е т·hхъ, кuго 1н1.зыв11.ла "uо1rротив.1сющ
ми". Тъ, по о.я мп·Iшiю, былн ппросто, сб11чисто оза,рюотся.
- ltрепделеч1,овъ� nожалуfrста, кренде rrыя съ то.шу норовы•·, 1шторыл ие зпа.111
лечновъ. Да 1 вотъ, -и сливоч с1<ъ тоже. А куда, суuутьсл, че�tу отдатьс11 и потому ув
пе хотнте ли вареньица-съ? Не покупное, л.ек.11иr,ь �благоглупостью щ�ъ ке.11ы1 no"i:r,
свое-съ,- сами и .ягоды отбирали! .. llo елью". llxъ она с1юрtе жа.11tла и во nсJJ
�a.1yiicтa, не ст·.13снлбтесь,- ыы простые комъ случа·!:; считала ихъ бодtс блпз1ш
м11 и родственны)Ш себt. llервыхъ же 0111L
русскiе люди, хе-хе-хе!
Н яедоум·Ьваешь,-ч·го ;,то за "просто uрю10 презnралu. и относ1rлась I<Ъ ним 1,
та•, п под-к.упающая своnмъ блаrодушiемъ, 3.IJOOHO.
Тtогда Jiиэа въ назначеrшыir часъ лв11n разящая жестокимъ холодо�1ъ?! . ..
Абрамnевы п,ошивали свои в·вкъ nепсiо лась по прuглашепiю, ее др1Шя.11а сама жо
:вомъ и небольшо� р ен1·оп съ капитальца, llрива Ни1,олаеппа и"ш Проч1(а, быстрьшъ,
скоп.nевваrо ва служб·в, который они 01· внимательнымъ чисто - жепс1шмъ взrл.н
д:�валп въ р остъ nодъ вtрвыл за1tладпыя. домъ, который не упуститъ nu o;moii скла
Бе3д·втиые, OBll В3ЯЛИ I<,Ъ смt сироту пле· дочки, nn одной пуrов1<u, осмотр·вла ее
)1явницу,-и :эта племяfп11ща скоро овла съ НОГ'Ь ДО головы, t:жала Д'БЛОВЫ.МЪ об
дtла всецt.nо стариками 11 пхъ шесткомъ. раЗО)lЪ губки и зат-tмъ ровно rr спокоii 110
Дойдя до выпускного класса, ова забол·в.щ нз.дожила с:воn требованiл...
поздней корью, отстала отъ друrихъ по
- Сколько вы возьмете съ .меня?-сuрu·
это�1у и приг.аасила репетиторшу, чтобы сила она., cл:er1ta сд11пнувъ брови, серьезнаверстать потер.яnнuе и добиться от;шч 1Jы.мъ дtдовымъ, чисто торговы:мъ тоном 1,.
наrо диплома. Красивая се:мяадцатилtтн.я.я
Л11за. сощурила глаза, сдержала у.,ыб
брюнетка, хорошо сложивш1Ыiсл п развu - ку а 11ереспрос11.1а:
тая, съ пре1tрасны:ыъ бюстомъ, съ густыми
- По ;t.ва часа п каждыit ,�:ень? Четы
хотя II жесткими волосами, съ прiлтнымъ ре ыtс.я_ца?
грудпымъ голосо:мъ, съ 11вим.ательuымъ,
- Да, четыре м·.вслца... Каждый деuь
какъ бы в ыnытующимъ взглядо»ъ боль два часа ...
mихъ темныхъ rлазъ, въ первый момевтъ
- Что же?! Не :меньше двадцати пят11
опа производила очень прiятное впеча·rлъ рублей въ ъ1'hс.яцъ, я дума.ю...
нiе. Но толъко въ первый : момевтъ,-стои
llрочка опустила фарфоровые гла�а,,
ло всмотрtться, поговорить, и эта илдюзiя :кашдляула п еще с.плънtе сжала губк 11.
исчезала. Глаза гля д·вл11 тускло и холод
- У Платововыхъ вы беJ)ете двадцать ...
но, тон:кая верхня.я губа II двt тонеnькiя
- .J.a, у Платояовыхъ двадцать, во тамъ
СRладки по сторовамъ широ1iаrо рта. тоже п заню1а.юс1, второJ'i' годъ и съ д·ввочкоir
раст.ш :какъ будто холодомъ и, нес.мотр.я второго rtлacca. ltъ то.1у же въ пра:jдюшн
на красивыл черты, па хорошее правиль .я свободна..
ное c.11oжenie, на бtлизну мжи п нtжньu'i
- Нtтъ, это ,:t,oporo, это пeвoзмoit.riu
з;�;оровый румялецъ ще1tъ, опа , c1<optfr от дорого!-холодно, не подвлмая г.,азъ, ro ·
тат,nвала чtмъ привлекала какоfi-то хо варила Проч-ка, р-вшпвшал во что бы 1·0
додноfi nрак·гичностыо, трезвостью пе по ни стало утянуть ч·rо-нибудь изъ ва,зпа.
лtтаыъ, чtмъ-то черствю1ъ, прямо св·в чепяоii: Лuзоi1 пщ1ты. У дяд11 опа бу;�,стъ
тnвшпмся въ блес.т·ввшемъ какъ фарфоръ брать двадцать n.ять; скажетъ e�ty, ч1·0
взг.1лдt.-Ну, эта хороmеnы(ал головка таково условiо, а выторгоnапвоо пойде1"ъ
ве увлечется, - о на 11режде разсчптаетъ на 1iарма.впыл деньги, - старичt{И вt,11,
все по nалъцаъ�ъ!-сказа.аъ бы самып не очень с1,упы.
:.,удрев:ый наблюдатель, пробывъ съ нею
- По�шлудте, -продолжала ояа,-га
хоть полчаса. Такъ .. по кpaйueir мtp·h, pt- зеты полны объявдевiямn. То и д·вло про-
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( JITЪ )'РОКОВЪ за ОДШ!Ъ C'fOJIЪ ИЛII Ca)JOC
и Лнза nервно расхохоталась.- Въ сем
нн•пожuос вознаграждснiе. У нашuхъ co 1 на;щать .i!tтъ!
\i'hдei1 Nшназ11стъ репетирустъ за uя·1·1,
- Пу 1 ч·rо же, .JI11зо1,ъ, - чсго во.i!по
руб.�с11 н ежедневно, 110 .\11:1·.I; васъ очень ваться! -усшокопва..я ее, отntт11.1ъ В11с11.лi11
ре1щщш;� .овалп, и пото�1у ...
Аркадьев11ч1, п лал:нлъ въ стаканы чаi!,
.fl1Jзy передернуло.
онъ uсе1·да выр)1чалъ усга.лую жсву отъ
- lJ )'Жда n rолодъ :моrутъ заставить хоз11tiства. Вотъ,- выпеii-1tа чаю! .. Такiе
<.Н•t'.1t1с111ъсл па вес, 110 этимъ врлдъ лп J110д11, .1Iпзокъ, вcer,1.::i. была 1 -бы.ш ош1 п
хороuю по.11ьзоват1с.я ...
въ паш� вро�1л...
llpO'IM, покраснtла и разсор;1,11лась.
- Были, - подхватuда горячо Л11за,
- Это чшлософiJ1, 1;1, фnлософiеi! л но срываясь съ куmетки II подходя 1tъ чn11:швuмu.юсь!-об11дч11во отв·hтнла, опа, на пому столу,-бы.ш, л не спорю,-но они
см·hшливо ск.1адывал г�'бI{и.-:Каждып ду прята,шсь или rrротворялись дру1·11м11 1 ·1·�къ
�шетъ о соб·!;, i.a1tъ с.му лучше 11 выгод Ч'l'О нхъ по было видно ... А тепсрь-ап
н·tс. Возьмите ;�.ва,ща:гь два!. . и лnцо CJt ло�1бъ, ка.п1фы мивуты,-вотъ, что обнд
прuвл.110 рtrп111'ельuое, uепоколсuимое вы во, что больпо ! . . И какое самодово.п,рuжепiе
1 с·гво, мкое самовосхпщсuiе! Вы, сщ1а
.тf1JЗ1J соrласилась,-д·h'l'Шtъ тrужно бышиво.отъ,-па курсахъ бы"щ, 1,он1ш.ш?
10 тсп.1ое п.�атьо, да и дрова вздорожали,
;],а, говорю,- въ се�1ьдесятъ mестомъ!а у ,1ужа въ ту пору пс бы.110 лnчего, кромt 1 А,-)'Лыбаетел,-это когда косы стрпг.ш
J<(Jрfн1к.туры. Но зато всчеромъ, 1,оrда опа, u съ rрлзяы�ш nоrтюш ходн.10, - а la
nорпуuв111сь ycт1t.1toi1 11 nзм11чеnной, стала нар одъ! Слышпmь, Вася,-а La uаро..1:ь?!
11оре..1авать все В1.1.силl10 Ар1щJ,ьевичу, ея Выражепiс какос�-n это се)1над1щт11л·tтраз;ч1ажс1rью, мза.1ось, не было гра 11 пял дtвчеш<а! Гдt она уже nыучu.1ась,
гд·в проппта.�rась, nоздухъ что лrr тarщil!?
шщъ.
- Пре,,:стапь себ:в, -rовори.,а опа, ле Меня это оченъ за1111тересовало ...
- Ноуже:ш, cnpaшunaю, то1•да то.11,ко
жа ш1 старой, жесткой и оборванной 1<у
шстк·t,,-111юдставь се6-в, - семнадцать л·hтъ 1 11 бы.ю, что грлзные ногти да стриженыя
11... -все ()Дапъ то.11ько разсчетъ, выгода, 1юоы!-Лхъ, пtтъ,-говоритъ, - было rr
холодное ,iceб·h на ум·ь" ,- больше нпче· бол·tе глупое, 11 бо.�tе см·вшuое, - въ
го! .. JI ув·врепа, у 11е.я. въ 'l'отрадк'h pacnII ,,Русскомъ В·f>ст�шк.13" бы.ю описаuо вес...
caпa уже вел будущал жизнь II раз:��еже О;rиr,ъ господ11пъ uзъ тоrдашвихъ, теперь
вава по nсtмъ дп.нмъ нед·hлн... Черствость опъ раскаялсsr и хорошiл депьГJ1 nо.,у
такъ и .1ьетъ, ·ш1,ъ II хлещетъ,-вrt одно чаетъ, -педавво, говорnтъ, - �ш i, такое
го пеuосредствеrшаrо дnшкенiл, n11 ucitpы разсю�зыuалъ, такое, что! .. ну, rт давал
qУ13с·rва,-пов1Jмаеwь,-пn ca)IOMa.�tйшeii хохотать... Спохват11.1ась по·1·омъ 1r гоnо
11с1tорки!...1едъ! Крас пnое, з,1,оровое жи ритъ nъ 11зnпннтельно)1Ъ тон·в:-коuечно,
вотное,-полное хищваl'о эгоизма,-ка1tъ не ве!; та,кiя были, были п б.11аrовоспи
есть O тепереш111ща!" Сама ка1,ъ 1,уко.11ка таnныя, которыл глупостл�ш пе з11.uпма
н, осмотрtnъ мое tюрное nлат.ье по вс1шъ лпсь! -Это ,rжс по моему адресу, пош1шва.мъ, сразу С)1екuу.�н1, что три рубля вы )1ай!-но большuпство было ... фиJ-rово
торговать мошетъ,-nотому,-бtдпость! ритъ, 1<a1toel" Все у нпхъ мужикъ и
Теnерь, rоворптъ, JJ за столъ рады УРС? только �rужuкы1самш,акъ мужшш! -Вотъ,
ку, -rшшазuстъ, вонъ, за пять ропетп они ка1ювы теперь!
- Неправ;�.а, Лпза, не вс·в, еGть п
руе1ъ. Я rоnорю:-n1)лдъ ди хорощо поль
зоваться нуждоп.-11, если-бъ ты то.1ыю др)тiе!-ска.залъ спокоiiно ыужъ.
- Со снtчкой nonc1t1.1.ть! ..
вид·J;лъ, какъ опа посnютрtла,-ахъ, r{а&ъ
- llто-жъ, можно п <Ю св·вчкой!-отвtона тrоС)ютрtла! Ес.ш-бъ ты только вп·
дtлъ t -Э 1·0 фu.'lософiл, rоворитъ, а я фп.i!о тплъ Bacп,1iii Лрцадьевпчъ.-Дtло этого
софiсu но зани}1аrосr..!-С.11ыШir111ь, Вася,- С'ГО11ТЪ!.,
Спокоiiный товъ мужа всегда раз;�.ра
110 какъ она это сказала!?-I,аждыit ду
ыаетъ о ссб'!,, о свое1't выгодt!-и- это въ жалъ Лизу, когда ова торлчплась.
- Н)', и uщп tcбt, кола охотаl-rнtв в.о
семвадцат1, .1tтъ?.. О, Госnодн t-въ сем
надцать .11и'Ъ! Что 01'0 эа .'подп nomлn те с.ка зала опа. - А я... я... О, Госпо;щ,
перь, о, что за Jю;�,и!-.Я: непрсмtнuо хочу право, лучше въ rробъ! .. Стошю шr ув
получить O'l'ЛlltJBЫИ ДПП.10ЫЪ И мr;:�.аль, ПО· дСI{аться, посптr,ся съ идеалами, в:врпть,
тому что,-rоворитъ,-потому что на эту CTOJIЛO ли жнть, еслu, ес.tл...
- !{011еч110, стоило!-nодхвu.тr1лъ ыужъ
гимnазiю затрачено �шоrо дене1'ъ II нужно 1
же выручить все, что 11южао выручпть! JI въ го.1ос·J; у него послышалось темое
Каково, а?! Какъ тс6·!3 это по11равптся:-!- , волноиiе.-Ра зn·I; правда не вi!trпa rr со-
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крушима·? Разв·в ты увл01(а.1ась "НОправ
;1,ой?..
- qто-жъ изъ тоrо,-чуть ne пJакала
нзnо.тнованная Л:11за. -Что-ж1, нзъ тоrо,
коrда вотъ та1tiл черствыJ1, не способныл
ни на что безкорыс1·nое натур.ы, какъ
эта ...
- Вотъ оно! - noдU3a·ruлъ Bacнлifi
.\.ркадъевnчъ.-Изъ-за ·rого, что какан-то
барышня черс1·ва, .1Побитъ дены·у 11 нс
вtрптъ въ безкорыстиое ув.1ечснiс, nри
ходпть сеiiчасъ же въ отча.лнiе?! Ву, Ли
зокъ, это врядъ ли ты похвалишь и с11.ма,
когда усnокоnшьс.я! ..
- Да 1\С ОДП8, же ОIШ Tal<aJI, а ТЫСSl
чн..• )Шл.11iопы...
- А хо·rь бы и тш,ъ, - твоя правда
все1•аr,и не ставетъ оттого неправдой.
Всuомна кст11.1•11 притчу о горчичномъ
зорв·в... Это будстъ лy'li!Je, ч·t;мъ убп
в11,тъся по поводу тоrо, что ;�;Ьвnца не
cnocouнa увле1tатьсл n не в·.kритъ въ бсз1.орыстiе.:. Что-жъ под:t.1асшь, если вес
это у нсл атрофnровано...
И это была правда. Нс смотря на всю
свою кошiJ1Ьфотность, духи, цвtты, 1·ра
цiозныл nричес1,и, uо:этичес1t)'I0 томность
подtJасъ 11 умtnье nз11щпо од13ватъся,
UpoЧI,a была самал грубал, с11мая узка.я
эгоистка, хотя, конечно, опа прuш.nа бы
въ вегодовавiо отъ одного ва.}tека на это
сJово. Крайне черствая 11 <:1t)'иа.я,-она
совс:lн1ъ не пош1111а.та безкорыстпаго д1ш
женiя, чос·1·ыхъ, без�юрыстныхъ nобуж
;з.снiii,-воздt nпд·в.nа rt аодозр·Ьв:ма раз
счотъ, выгоду, а отсу1·ствiе того п дру
гого нъ uостуm,ахъ челов131tа обълсnи.1а
бы одною г.чпостыо. Это бы.111, своего
рода у·г11лuтарuзмъ, н о тuлыю въ высшей
стсnе1ш гр)'быд II узкiй, оrра1ш•1енuый
одншtъ nсществевnы!1ъ бмrомъ, однuмъ
узкuмъ матерiа.1ьпю1ъ дово.тьстnомъ, ути.штарнзмъ .tикаря. Все, 1то выходило
за зтп nред·.в.ш, было см.tшно u глупо.
Нужно дуыать толыю о себt u заботиться
о своей выrод·Ь, другого опа ничего ве
,ша.1а и не nршша вала,. Такъ отразилось
на вeti бсзстраствое блаrодушiе старич
ковъ дs�ди н теткu, од�шаково левыми
г.1азам11 созерц11.вШ11хъ u шnпцрутевы, п
всл1шiе акты широкаго rумаuозма. Чи
тать она В[lчего не .тюfтла, кром·l; книrъ
и роианов'J. того сорта, которые б.11аго
р;1sумныл ма1·брu •rщательно уберегаютъ
. будь украдкой
отъ дtтей. Доставъ какъ-1ш
подобную 10:1щю,у, она заn11ра.nась съ един
ствв11ной подругол, Надеi1 Свисловой, вы
сокой, 6.11·h,;1.иoii д·hвуШ1<0� съ бол·.hзнен11ю1ъ л1щомъ, большrшн сnптш11 1<р-уrами
11одъ г.1<1заю1, тус1\,1ымъ взr.щ;rщ1ъ,-тд.къ
1

п ;1.ышавше1'i неврастснjей, -11 зач.и·rына
.111съ обt до одурн, до rодовокру.женi.я,
глотал страницыжадRЫш1 1 горtвшюш пс
хоро11Шъ1ъ, бо.Уtзнеиnымъ 01·ве)lъ, г.шза
мн, сжиrаемhlн печпстымъ любопытствоыъ.
Для та,1,ого чтснiя у ШIХ'Ь былъ даже cвoii
особый •1·ор�11шъ: etllclicr la роб::.iе, кото
рым.ъ ont nсрсбрасывались прн ;�.ругихъ
съ таинствсuноli улыбкоii, съ мnо1·озпu.
ч11те.1ъвы�ш недо)юлmцщ11... О.в·!, выхо
дило съ баrровьти, 1·ортцю111 Л}1тп.1ми на,
б.1·hАJJЫх.ъ щекахъ, с ъ тусклыми, хо..1одпо11лаяшым11 глазамп, съ дрожью nъ ·г.в.1·.Ь,
тлжелой гo.1Qвoii, у1:та.1Jыл, какъ бы раз
бптын н без11око11.111 своимъ бо,1·tз11енпымъ
ВПДОМ'Ъ б.1аГО)l.)'ШUЫХЪ старн<JКОIIЪ, сuа.щ
вавшнхъ все на на у1(у . . .
- Пмьзя такъ ыного заниматься, l!роч
ка, не.r�ьзя!-говорuли ou11, треnожпо Ot'JIЛ·
;�.ы вая п.1ешшющу. - Богъ съ нeii IJ �·ь
lllt)'KOЙ-TO, JJO Д'БВВЧЬ0 :)ТО дt.10! .. .):.ввu ·
чьл ваука,-ваыужъ выiiт11, )t)жопыш х.о
рошаrо 111\.П'rll ) ВО'l'Ъ, Ill1CTOJIЩllH дt,n11чы1
наука!.,
Но lJрочка :это зuала хорошо ц сащ1..
Выжавъ при rro)10щ11 Лизы пз·ъ г1rщiaзir1,
1t0торая 1')с1.·ои.1а )tнoro денеrъ •·, 11 xopo
шiit д1шдомъ, n щща.1ь, ода с1юро ш1ш.1а
соб·в n подходящ1.1го яужа. Э10 бы.з.ъ ко
ренас1·ыi1, 1J,1о·rвыи, не�mого суту.1ый, ры
жеватый блондинъ съ uаглюш, Х111'РО
высматрnвавшшш г.лазкам11, съ ч ущ;твеu
ньпш губа�ш н tк.н1,дкаю1 у рта, ,,соецiа
дис1.·ъ по жевскю1ъ болtзвлмъ'·, t<акъ ua ·
sывалъ онъ rсбн, ,,ак�·шеръ и rинеко
.щrъ", наJ(Ъ ПIJСалъ яа "арточкахъ. Зuа.111
его Осnоъ Сталr1мавов11чъ }1ордуховскiй,
но, ко11ЧJ1Въ 1,урсъ, облюхавъ воздух.ъ,
онъ сталъ ПJJСать свою фамнлiю ua ве
л1шор�·сскiir ладъ: .Jlopдyxoвc1,0ii... Жен
щпнамъ овъ почему-то особенно вравн.тся
1� Т'.13 :rtчи"шсь у него охотно, мужчины
же, uаоборотъ) сторонились его, обходшш,
точно бы_ ихъ отталкивало что-nибудь,
такъ что друзеп 11 даже нрiлтс.н�it у него
совсt!1ъ нс было. Никто :не моrъ ска
зать orrpe)l.'BJICUHO: ItTO ОН'Ь 11 что онъ ...
Вы:ходецъ оrtраины, какан - то неопре;�;t
левиал ломtсь nоллка, еврен н мало
росс», онъ готовъ быдъ казаться 1,аю.1мъ
угодАо nатрiотомъ, с.мотря по тому, съ
кtмъ Jше1шо сталюшала, его еудь6а,
м1шь бы nрол·tзть n .взять rвое, п сов)1·ь
ща;1ъ въ себъ вс·в расовы.я черты э1·oii
сnецнфическоft nом•J;си. Гдt бы.тю Jl)·жво, юлилъ, лебеэuлъ , даскательно 1жсшнн�.1ся, noд;i;tJJЫMJJcя; ло.�rучnвъ r,1,t- nпбудь
отnоръ, сейчасъ же съежnnа.rсл; уш1•1то
жа.11с11, роб·hлъ и uаоборотъ: становн:1ся
, лаг.1ъ u rрубъ съ тt;\Jn, кто отъ П('ГО
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завuсtJъ, а въ оuще;11ъ былъ хnтеръ п
Ирочка попяла с1)азу п oтвt·rn.1a въ
.1 укавъ . . . Чувствова.1ос1> лево одно:-что товъ:
a·ro довкш, жадный д:t;лсцъ съ тошtш1ъ
-- Я тоже ду)нLю ... Ну , да, вороqемъ,
ч утью,ъ .тяга.вой собаJш , съ nопо�tрпымъ чортъ съ ueii! . . Она хорошо репетнрустъ
и всегда острымъ аштетnтомъ, ходо;�.пый ) п л беру отъ иел то, ч·го она �южетъ
чuрс•r вый, разсчетюнш:й , хотл IJПЪ п лю датr,. . .
б идъ 11ршщ1,ыватьс.я ор1Jс..:'l'Оnатымъ добрJ1 ·
И оба y.'l!,lбJ:Jy JJИC!, ) ОТ.1ИЧНО IIOВJIВЪ 1 1
I{0МЪ. На, перво�ъ иурс·J\ онъ ПОСИ.1Ъ ltO оцtю1въ дру1·ъ друга.
Ч'l'О nот.януло lJXЪ др)ТЪ 1,Ъ другу, ЧТО
L:UBOPOT!()', vа.етт13в11J1ъ задорно студенче
снis1 n·всш1, дсржа..,сл свос1·0 кррша, uo ттри11ло1,1.1.10, останется 1·айпоit поl\а пе б ) 
IJ OC.l'h сканда., а съ б·.kдвоп ШBCIIIIOII ' liОГДа
дУ'l'Ъ uткры1·ы 06111.ie за1юuы, ув раnлнющi �
товарищ11 пригрозщш ему судомъ чести, Вдеченье:��ъ II JJIOOOULIO, uo JIOCOMJl'�HIIO,
быстро сnвдъ Э'l'У 1шсо1:1орошу, ост1шuлъ 1 что 01111 oliu 1iак.ъ-1·0 сраз у uам·Ьтuли сс
,нюш,, кружокъ, u прптаu.,м какъ·то въ б·J; дру1·ъ ;i.pyi·a, про себ.н ) пе говоря объ
общеп мucct пезамtтnо u тихо, особнлч- �том·ь 1111 слова . Гшц.н со стороны, �10жво
ко�1ъ. Такъ тянулось ;i.o ш1т111·0 1iypc11, j бr.1.10 подумать, что опи n.111 б.1fIJ3кie 1юд
с·r вев11щщ, 11л11 давно 110�1олu.1с1ш , io 1·0J{OГ;i.11, ОИ'Ъ снова ВЬШдЫ.1Ъ 113Ъ массы ГО·
р оомъ ruусн·Ьйшеu иоторiи н tюt това го uроеты л всuрнпуждсuuы быдн нхъ
рищи ,10 сдииаго переста.111 пщават1, ему отнош�нiя, хотя о дюбвп ош1 11е обмо.J
руну. Это oro не смутлло 1шско.11,1(О 1 on1, виJiпсь �1ожд)' собою даже памо1(щ1ъ. Оrш
н рюю 11 в·hрно гну.1ъ с.вою .1ш uilo, л:н1:Ь· ГОВОJШ.111 обо nсемъ, 'l'ОЛЫ,О но О своuхъ
1·11,п, )'ЖО свою "спецiаJJьnость по жеu- чувс·1·щ1хъ и отиоше11iяхъ. Это 6ыл11 бu.ть·
1.:1,ш1ъ бо.Уtзнямъ � , ш11>.�ъ 11 ужнын зuа шою qастыо трезвые разговоры о ;�;в.та,хъ,
I<омства и свлзп, своего ро;щ, доnольnо гаданьн о бу..1,уще�1ъ, о нарьер15, разсуж
1'/>Оякое пмн u был.ъ сп.окоеuъ за будущее . . . дсны1 О 'ГО)l'Ь, что BЫl'O,J.IJO ri IIOfiЫL'OДHO,
Съ I1рочкой опъ uозпа1юмu.1с.я еще сту разск11sы о теа1•рахъ, nечсрахъ, загород
..1.1.штомъ rr Лиза вс разъ застава.ш его у ныхъ увссеJJсньяхъ п споры о томъ, :еъ
Аuра:111.1,евыхъ къ ве.J1и1ю)1у cnoюry огор юшпхъ �1агазнлахъ по-куш1ть дешев.то 11
'11Шiю, пшъ 1ш1,ъ 11еиавид'в.(!а его веси удобн·ве. Upoчr,a говори.�а о своемъ 01·
цоnскомъ васл·.вдстut,-шсстu тысячахъ ,
� 1 1JJ01i своей жспансивной 11 ropx.чeii па·
туры, а t:1tрЬ1.Dать свои ощущевiл бы.10 по.'lожсrmыхъ въ банкъ прл ея рождспi1J,
д.1я нел тоrда самое ч>Уд1юе тr обндпое. которые она. до:1жnа получить съ ныхо 
Ьще хуже нpu.xo;i,u.юrь eii, KOЦit Ыорду до.мъ замужъ u: высчитывала с1шлько па
р осло ;-жо процентовъ, гоuор11.1а о 'Io.uъ,
-х:овской провожа.л.ъ Проч.ку къ uей, шш
захо,зJмъ за llpoii, такъ ю1къ Лпза вы что дядн завtща.11ъ ой и домъ и КiШ11гuвор1ыа себt 11раво давать урок11 по та,11ъ I который ходнтъ въ ростъ nодъ за
uразд1ш r,ам·ь у Сt!бл въ 1шартир·Ь. Ес.111 ктадпын по 12 rодовыхъ, подо�1·h пnа:�ась
въ та�шх·ь с.ччаяхъ нахо,з.11.:�с.я въ лом·J; надъ стар1шам1I , дрожавmюш uадъ своимъ
с.криnачъ, овъ срывался и убtl'алъ, п чах.1ю1ъ садn ко�1ъ, )tежду тtмъ ка1,.ъ за
одnнъ то.1ько Bac11.Iiii ..\ркадьевичъ, иаза, его м1юто шrъ предлагаIО'Г'Ъ хорошiл деuьги,
., ось, встрtч1J.лъ нсже.1апваrо l'ос•гя съ а .Мордуховской о будущсii практю,.в , о
обычпы.111, сnокоi1с.твiемъ. Оuъ вс1щ;1,ы до,1жносп1 участковаrо врача, н а которую
ш1.1ъ на него С'Ь любОПЫТСТВО)IЪ свои ум 011ъ 611л·ь, u расходахъ на псобходm�ую для
u ые r.1аз,ъ 11 замк1.1 утос л11цо CL'O боро.з· практиканта обстановиу. Эти инстр)']tснты
дш�а. чуть зам·втnа.я, ,1егка,1 улыбка. ltъ п обста1юв1ш стоютъ чсртовскпхъ денегъ!
t·частью ихъ, эти встрtчи с.nгш.1нтсь п е У одного пзв·tстнаrо гnвеко.юl'а онъ в11 чuC'l'O, uотом.у ч·r о М ордуховс1<0�1у np11xu дt.1ъ Ol(Лfi,.l,BOt! 1,pCCJIO Д,1Я uзс.11tдова11Ш 1
...1.11"1ocь тогда работать оъ к.jjи111шахъ н в ыrшсапиоо 11зъ Парижu ,-дороrое, 1,ра 
готовнтьсл къ выnусквом у экзамt1ну . 3а спвuе, с о всf\возможньпш. nриспособ.1енiл
,1·вча.1ъ ,ш онъ таноо педруже.1юбпос къ .ми II зто 1,ресло всецtло за1щмало его
себ:Ь отношенiе, nодозр·h вадъ ;ш , Богъ )letJ.TЫ , - OH'Ь неuрс11tппо ХО'l''Б,1Ъ Юt'fi1'Ь
с1·0 3нае·rъ,-эти 6tдные �'ружсшжи, бnв· u у себя ·ганое же ... Когда Ирощ,у nyra,1fa
шiеся изъ-за гроша ) обитавшiе въ )'601 ofi сую1а, Jfоторую нужно бы.10 затратить па
обстановк·I.;, 6ыа1и ,;�.м1 nего с.rmrокомъ :мед· одно такое кpec.iro u жа.л<tя деньги, зад.ы
ю1 , пр.ямо-вичто , чтобы остапавлnв1.tтьсл халсь от1, этой жадноit ;кадости, она, съ
на;�.ъ этю1ъ. Но разъ, провожая l lрочк у , нспуl'о.uъ въ rлазахъ спрашввала,-разв·t
1mъ ска:щ.:�ъ е й н е т о с1, з атаевноп з.1обой, н е.'lьз.я обойтись п 1ю таютъ дороl'имъ,
а по11роще, 1.акъ у вс·tх.ъ,-будущiп rи
нс то съ 11резрtнiе.,1ъ:
- Одпа1<0, -ваша, учнте.1ьшща . . . какъ нсколоrъ nь1.1 ко, гор.я qо , съ оrнемъ nъ
1 г.1аsахъ
рисова.11 ъ eii всю вwl'о,з.у та1юJ1
1 •(1'/ • • 1шжетел, она изъ 9111а., �.Ц
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затраты... --,,В·вдь все дt.iro въ обе,таноn q·о.1ько о себt присущи�1ъ e�ry яsы1юмъ
к·Ь,-это дав110 извtс·ruо во всякой прак· неяслыхъ, безсозuателыrых'1 ощущснШ,
ти1,t,-докторокоir и адnокатс1юб! Врачу, с.11 ивавnшхся;ка залоеь, uъодпu 1·ар�10ппчпо�
ко·rорый rrpi'l,sжaeтъ на своцхъ рыса1(а:хъ цtлое н съ л11хорt1дочньu1·ь J1рожавьоr,1 ъ
;�.адутъ всегда больше, qi,мъ тому, 1,ото 3В'В3ДЪ, lf съ ТО�IНЫМИ свtтовыми Dффек
рыti ходптъ пtшкомъ... Практика II деnьrи ТiНПf лршаго сiлнъя, съ псремежавш11м11с.я
ТIН(Ъ lJ посыпятся, - тол.ько 11\ЖUО умtть фосфоричсскuюr nсnыш1,аш1 в.дюбдеАnаго
себл поставить" 1юнечно, а въ особешю CB'li'ГЛЛl(ll, If СЪ ЭТШ1Ъ ОПЬЯIIS!ВШЮ1Ъ ДЫ
стп, когда дtло r,:асаетсл дамъ... Ои·в хаПЬСМЪ цн·t-1·овъ, точпо ncc щпре и шнре
�-;апризны, лrобятъ все Эl(ОТравагантное, открывавошхъ въ cтpac'J'нoii исто�t'.Ь .ш
чего н·втъ у другпхъ, большо всего nодда· nестки свонхъ благовv1:1ньL,'1 чашсчскъ.
ются оба.яеiю обс1·ановrш... Для щ1хъ Ирочка Gыла нервна сегодня съ утра н
блескъ, шиr,ъ, 6лсстки,-11се! И онъ такъ эта тнхая, б.2а гоnоннuя но%, бл11эость
·1вердо, та1,ъ .асно u onpeдt,reшro защи л10б1тnго чслов·!,ка, теплота е1·0 т·J;да,
щалъ свои nо.ложевiн, та.къ живо, uъ та Ii-O'l'opyю она ощущала, почти rю rrр1ша
-комъ радужноиъ св·l;тt рисовалъ uогатос, салсь, С)t'l!шавныii запахъ его духовъ 11
f•.зеот.лщее будущее, что Ироч1<а у)юлкала лота, ра3;t.ража,ли о.я uервы все сuльп·!;е.
и задумыва.qась, закрывая с.1адко; по ко Впервые у вея про)tе.ды,вула )tысль, что
сегодня, оъ тrолу11снiемъ мtста, пеsачtмъ
ша.чьи, .г..rаза.
Таюrnъ образо)!Ъ до nо�rодв1щ еще, пе об еду ПОЖ!l!!УЙ 00J1Ьill0 'J'.ЛНУТЬ JI ОТК.'IаДЫ
)t0.11111nшиоы1 словомъ о чувствахъ друrыtъ ВаТЬ, .. В'hролтно, то же думастъ и он;,,
дpyr)\OIIИ уже мыслеmю опредtлялrшро се шrаче, зач·tмъ же бы тaii,Oe долгое t,3le
бя свое будущее, создавали его обставоuку, ,i, tctet? ГолоЕа у пел sанружnлаеr, 1 - он а
говорu;ш объ его Jrсловiяхъ. Хол_одво, откипулась па cnnlli\'.y ск:u�ьп, протsшр�а
разоче'Гливо, совершещ10 дtловымъ обра красивы.я, упруriн RОГН DЪ JJ0ГltИXЪ П]l!О
ЗО)tъ, 1·очно ихъ первы не дрожа.1И си nелевыхъ туфелью1хъ, шютно охвачеш1ыя
лой и пыломъ �юлодоетп, а 11ъ жnлахъ 1,ра,сuымп чуЛRами, полуаакры.1а г.1а.за ц
текла пе горячал юная 1,ровh, онu взв·l; всец·вло, I(азалось, uогрузшrась въ тuхiй
шnва.аи и обоуждатr свон средства, со ID)'Mъ, зазвеп·ЬвшШ въ ушахъ... Въ пе
разм·l;ряли свои силы для прелстоявшеit ясномъ, затуманенномъ представмнiп ей
бuрьбы за свое сq:н;тье, размежевывалтr се�'iчасъ же припомвиJ1ась одва изъ бде
сноп плавы, а"1qно II страотво выторго стящ11хъ, 1,рас11во чу вственныхъ картuuъ
вывая другъ у друга I<nждып лишвill рубль l\[опасса[JО11скаго романа, недавно тихоJ:Iыю
оть nредиодагаемоfr затраты. О юобnи пока npoqтt!rшaro съ пoдpyrofl... Таl(ал же точ
не бы.�ю rr nомппу. Ел оqередь пришла по ночь... такой же ароматъ 11 шо.11есТ'ь
значительнr� IIOIOIO?., 1юг;н� у Моих.ъ былn листьоnъ ... такая же близость... пишrа!
уже дипломы II Мордуховской полуqплъ Опа по6л'l;дн'в.1а, ноз11.ри ся раздувалнсь,
паконецъ желапвую до;1жвость съ квар по T'БJIY npoбtraлa дрожь ... Не.:�.остаетъ,
тпроп, пришла 1-а.1,ъ бы невзпачап и слу вотъ, ·го,;�ы;о соловья, какъ тал1ь! .• Но
чаiiно. Ее привесъ на, своuхъ .невпдпмыхъ )tu:ioдon акушеръ, точно до1·адавшнсь,
ирыльяхъ теплый в·l;теро1,ъ звtздвоfj л·tт засвистадъ, вдруrъ, меJiодпчпую, чувствеп
ueif ночи, uр1шесъ вм·tс'J'В съ душистоit пую оnереточвуrо шансоr1ет1tу 1r вскuнулъ
пылью цвtтущеЛ .чnлы, туlllавящимъ, поч па Ifрочку г.�аза, отчего у вея оразу какъ
ти одуряющпмъ дыхавье)1ъ 1�вtточвыхъ бы зarop·J;.rrucь бJI'tдныя щеки ... Онъ при
1iлу:11бъ, оплоmъ покрытыхъ резедоfr, леn двивулся, взгляну,1ъ еще ра,зъ,-ова пой
l{QСмъ и вepбeuoli. Они оид1,.rrи: па с.к1н1011кt мала, это,м, вsrлндъ сквозь о�тущенuын
того саыаго чахла.го садика, нuдъ rюто· вtки л, пе отда 11ал себ'1 01·чета, какъ бы
рымъ �,,акъ смtшво дрожал11 старичю1, погружаясь въ сладкое забытье, склон11.Gа,
хотя ю1ъ uредлагаJш за 11·hсто хорошiл шь nему на пле•ю голову. Тогда онъ
девьru", н, nоговориDъ на обыqn)rю тему, си.�ьпо охватнлъ е.я плотвыл1 упругiи
11.:� .ругъ замолqали оба... Говорптьне хотt. отанъ, прижвлъ къ себ·в, она почувство
л.ось, мыс.11., жакъ бы )'сталая за день, ва.оа на .111ц13 свое)1ъ ero горячее, 1{анъ
усы.плллась этой сладкоii, душJJстой исто бы дрожавшее дыханье л. безсильва.я,
JIОЙ: л·hтве1i почи, го.1ова отказывалась оnъл11е1:1ная, съ та1ш.мъ же горлqи�1ъ ды
работап,, убаюаиваемая �1яг1шit тnшиноii: хаnье�tъ, раздувавш�п1ъ ел 1tрас111зы.л
JJ п о.�у.мракомъ, дрожанштш 1,aкoii - то
поздри, протянула кь псъrу па nстр·вчу
rкрытоti, сuсредо1·очеш10П а страствоti: безъ сдипаго зr�ука своп сочuыл в лажпыл
н·troJi, возбуждавшей, I{аза.1ось, одно губы. Та,къ же бсзмо.�вно, безъ еднва1·0
�'t.�o... Оно 1щкъ бы пыло 1 отдыха.я въ звука, такъ же тяжело дыша, онъ сидо
живнтельноu ночной прохдад·IJ, 1 1 говоршю вилсл къ t'Я колtпамъ, потомъ къ ноrа11ъ
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11, за.�ыхаясr, отъ душпвшсJt его страстн, ;.�,пть вт, раау.11ъ 11 освобождаемся 01·ъ :�той
осыла.1ъ ихъ nоц·влуям11 ... Нро,1ю1. нс \.'О· 11oш.10Jr, вес Si1ry6uвшui1 11доiiностu!-Тап р1Jтnвм1лась, пе ;(1311га.лась,-011а, ка.з(l- кiл р Gl{lf тодыю и с.�ыша,лnсь въ этой
.11о сь, по ·rс 1тз а ВСЯJ<)'Ю волю, 13С}ШОе со· уютпой, хорошепыюi! 1,варт11ркt, rд·t вс·h
знанiе п вел отдаа1ась ощущенiю горяче11 гос·rн iiыли свои JIIOitu, одпой. формацin,
.1ас1ш . . . Сквозь полуоткрытыл губы у вея о;�.пнхъ взг.1,1цовъ: од нпхъ .моirtетъ быть
nыpnaJJм то.1ыю с.J1абый вздохъ, u замеръ. nнстшштовъ даже, такъ 1,а1,ъ Осппъ Ста
Но В,'1.ругъ она спохвато.rтась, оправ11лась, ю1славоввчъ рt·\;лъ nодG11ра1ъ. Uзъ npa·
нр1шну.1а:-.11.овольно, донольnо,-бу,tетъl -чей, ко.1.,егъ,-тамъ появллл1юь то.1ыю
и оба, задыхаясь, взараrива,1, спона yc·h- три сос.,ужпnца, да и то пе часто;-оданъ
.люr, бсзмо.mпо на скаъ�юi-к:13,..
заклятый вр11,rъ вомскоit мс,;�:1щппы, потО)f)'
- 3автрn объюште старпчк11мъ!-с1<.а· что пмужикъ совс·вмъ особое соз;щuiе) съ
зада она, б.тhдпал 1 nоп равщт JJЪ воло- другпыи нервами u лtчнть его uужно
сахъ mп11дьки...
только баней, перцов1,01'i, а подчасъ н
- Хорошо ... Я зайду ровно въ часъ!.. xopppomci! встроuкой, xa-xu"! .. другоо,
Въ десять схожу па распро;�:ашу-...
С'l'ltрвчокъ, ходОL:'rлкъ, врагъ всяк11х·1, новЭто было 11х1, пnервоо прuзuанiе"...
шестnъ, но большой по1<лоnш1к'Ь 11рекрас3uт·Jшъ, кouc'lilo, все пош.10 у вихъ на1·0 пола, называвшili хорошевыш:sъ бa
TfiJiЪ, квкъ оно бь1.10 npe,11,onpe;i;lыeнo и
рывь "-ко1,оч1шмп" и "�шкрококончпкамr1",
размежевано зара.п·tе. Яви.щсь п дорогое -:вздввшiit съ Мордуховскrшъ па колсп.1iу
rrар11жское крес,ю, и хорошеnью.1,н, сыта.я мы n трстitl,-мо.подой саособnып х11рургъ,
с воя .1оn1а;ща въ блостящей сбруt, 11 во жадны» до 11евоз�1ожвостн,-1щuutwо за
nра,ктш(а, и деньги... Онn устро11д11сь лв.тлвшШ: ,,леуuпокоюсь, покаяе пар·f:;жуuа
пpc1<p,tcrro1 заяелn у себя вечера, съ ху- сто·rыслчъ"! .. Gывалъ тутъn профессоръ,
дожнnкамп, артr�ста�ш, �1узыкаuт11Jш, такъ nзъ неоажныхъ, впро1Jе.1ъ 1 no съ таюшъ
какъ Ос11оъ Стаnнr.1авовичъ счелъ удоб· одвако высокш1ъ созпанiемъ собuтвеинаrо
н ьшъ выдавать с ебл за бо.,ьпюго .1юбu- достоинства, что ходидъ о говоридъ ле
ТЕМЯ ис1<усства,-1<,онеч1Jо, самагочпстаго, шшчс, 1шкъ съ полузакрытымr1 1·.11азщ,ш.
юнненnnго ма.1tйшаго памшщ на тсuден- Хозлнпъ особснио лебезилъ продъ нюrъ,
цiю, 11 стtпы 11хъ тспдоu, уютной казея- такъ 11 сыuля прiятно ще1<отавшю1·ь с.ю110:й квартиры скоро )'Itpacи.1ucь даровыми BOJ\JЪ "nрофессоръ", па что nеличестосп
этюдамп lf эсю1зам11 худож1П1копъ разоыхъ ный nрофсссоръ всегда сю1сход11тельно
сте11епеи, п rСъ иметте!1'Ь", п .,х)'дожнrt- отв·hча.1ъ с11у словuмъ "collega � 11e�1uo1·0
1<овъ еъ будущ,шъ", 11 ,.ху;�.ожшпtоnъ съ въ посъ. Быва.ш и адвокаты,-Чсрвяковъ
11рош.1ымъ", какъ по;rраздt.,я.�rъ пхъ .,ю- х.пыщеватый, презрителыю называвшШ
бuтодь хозя.:шъ. Ilрочн·в бы.1u даже по- судъ прuсюкныхъ �судомъ улпды", по
с вящены два веудачныхъ вальса II гром- cпвrui11 розовыл ттерчат1ш и корчпвшiii пзъ
лiii ,,��аршъ цв·.kтовъ", а моJюдоti .'Iюбu- соба uарпжскаrо бу.1ьварваго де1<11,1. ента,
тель-rrоэтъ, бo.тrьmoii pyccкin патрiотъ, uo 1 "uою1онпика красо•rы неестествсJJваru"
въ no:эзiu призпававшiй то.,ыtо декадеп- 1 п д ругой, Вакхановъ-важm,1п, съ бр к,u1·
товъ, наш1са.тъ спеniально для вея сонетъ, коиъ, большоil .любитель устрнцъ, ба.1ет,1
uачинавшifiся слов1н1и: ,,Краса красотъ и братьевъ Говкуръ, эстотnкъ, nздыхав
краспвых'L красокъ". Иногда )' нuхъ со- шifi о бояхъ rладiа.торовъ, котораrо rп,
бпра.111сь п д.щ рефератовъ о ч нстомъ I тому жо вс·в считали больmпмъ эпа.то1.омъ
ucкycc:rвt вообще, о боt быновъ въ Тlс- 1 музыttи. Выnа.ш II мододые товарнщ11
ттав:iи, о символ11стахъ, ripи чемъ хозл11пъ прокуророnъ, похожiс 1111 дuо.лод1атовъ 1
11обродушно пр11знава,.1ся 1tъ сноемъ прп- cтporie бл1остителu лравовъ, во справед
с·rрастiп 1tъ пос.1·вдпимъ, 11ото11у что у ливые по1tлошшки 11 рСitрасва.го въ л�щt
nихъ "на пuрво�1ъ nлапt ластроепiе rr I Ирочки и даже настоящiti гопер:1дъ, �tО
ОЩ)'щснiо, а это все"! Русскую ,штера- -1юд11вшiйсл старnчекъ в·ь парпкt, съ шю
туру тамъ конечно пс пр11зщ�ва.,и, отпо- 1 м.янникомъ студен:томъ 1 почтнтельнымъ
сп.шсL къ вей брезгщшо, no·roмy ч1·0 oua юпошсrt пра шпагt, въ )1ун.шр·в офш1ер
лро11ах.1а. мужш,омъ,проппталась дt.таппоii c1<aro пок.роя, раздушенвымъ, пр 11л-иза11•rепденцiе-Ji, -11, ел представuтелн все прямо- нымъ n •1•акъ ловко щелкавшю,ъ I<аблу
л�шеuвы е, пзломанные шаб.11опо]1ъ .1юдп... 1tамп, что выходило похоже какъ бы шпо
Всrрочсмъ, для noзд11·trrшeI1 о.10Лi(Ы дtла- рамr1. Старикъ, ш1tвшШ бо.:rьшiа смза u
лнсь кое-ка1ti11 псs.ночевiл,-н·tкоторыхъ зпачепiе въ а1щiояерНЬ1ХЪ ко�шааiлхъ,
одобрsщr даже, находи, что опи "просы- I б ылъ бсзъ ущ� отъ Ироqкн, 11азыnа.1ъ се
пн,ютс .а n домаютъ шабловъ" ... - Слава I ша, belle, :в.арnлъ кояфекты и та, копечпо:
Логу,-1tаж е1·сл и мы nачипае�1ъ прnхо- р азу�11Jо подьзова.тась этш1ъ въ и ятерс-
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сахъ карьеры и с•1астьл своего Осн,
как:ь называла опа l\1ужа. .. Опа У"-Ьла,
какъ-то так.ъ ноцсiн�тh J<ъ ве)1у боко�1ъ,
и 1,оснутъся нри это)tЪ тouдolt, уттр)'ГО11
rr UО.IНОЙ ROГOii, ЧТО J старика B11,Ч1JПi1Лll
дрuжать ру1ш, отвrrсала ю1жвля челюс·rь
а DЪ уrлахъ rубъ ПОЯВдЛ.'lОСЬ Ч'ГО то по�
хожее на б·Ьлыя п-впки. Онъ самъ наз1щ.тся въ крестные отцы ихъ сына Вале
рil\на Н ВОДUЛ'L сюда IТJiемюНJПКИ,, ч·rобы
то'l'ъ какъ-нибудь пе сбился съ П)'ТН и
ю1tлъ nредъ глазаьш хорошiе nром'вры.
r
- � васъ, ща Ьс11е,-rоварищ:�,лъ ста
рnкъ Прочк.t, цtлул въ засосъ ея руку,011ь никогда пе ус.[ыmит·ь uuчcro mm�oio! ..
Гспера.1ъ мпогозтт ачитсльпо подносилъ
па:,ьцы ко дбу. -Л ув·hренъ, Ч'l'О ны не
допус'l'uте к.ъ себ-в нпкакихъ э11нехъ ..• э...
э... ссм�шаристовъ... ра.зRочющовъ! ..
Ирочка выражала испугъ.
- Что вы, 11у111ъ, qто вы! .. Осл та1tъ
строГ'I> въ выбор·13 энакомыхъ!.. Мы ca.'11I
такъ бо11мсJ-1, nхъ, т�tкъ бои�1с.я! .. Знаете,
на�1ъ nредлагал11 при-вести па одинъ пзъ
вечероnъ молодого писа'l'ед11 ... о немъ те
перь вс·t говорятъ . .. 110 какъ толыю Ося
увна.11ъ, что тотъ съ ваправJ[енiемъ, такъ
н руками и 1roraмu ... юr за •1то!
- Такъ.. . такъ ! .. одобрялъ с•1·арпкъ
п сей•,асъ же начиналъ дрожать, потоыу
что Ира пускала въ ходъ свое нскуоство.
Такъ то ттсприлуждевно и по своему
трезво протекала жнзвь въ уютной квар
тирRt, окрещенноii rост.ямп "'l'еплымъ
гнi;здыmrю�tъ и, г.11:h мужъ л жена ю1tстt
выковывали свое счастьР., _которое, какъ
п жеJ·l;зо, требуетъ, чтобы его копалп
быстро, пока оно пе остыяетъ. 'Гутъ 110
быдо ы·.1,ста с1<учrюй, гпетущс.ii ду�1·в,
острымъ болъпымъ вопросамъ, - отсюда
смотрtJtи внnзъ па у.аицу, •rолпу, го.
родъ съ тorr холодвоrr, презрите.�шrоп
улыб1,оir, съ ка.коir смотритъ ув·l;рел
пый въ завтрашней побtд·в полководецъ
11а рnзстростп1ыо, разбитые ряды нопрiл
те.1ьсщ1,го В()ЙС1,а... Тутъ уважа.ш то.11ь
ко того. кто liовалъ такъ же илn еще
лучше.Uce, •1то не rодшюсr, па наковалБRЮ,
подъ молот�, вд·l.сь встрtqали злобно,
съ 1Iрезрtшс�1ъ, даже отвращевi0)1ъ,
какъ что-то нс пужкое, лдовитое, JШШ
вее. Оttруженнал пок.1онника.)ш, д:rя ко
торыхъ служrrл11. прит.яrателънымъ цент
ро,1ъ, упr1вавшаясJ1 самюш фро-вольпю1и
повинкамп французской булъварной JШ
тературы, которыл под11ос1,лъ ей :эсте
тnкъ Накхз.повъ, вздыхавшiii о бояхъ гла
дiаторовъ и разв11вавшiй особую ::�стети
чес1,�'Ю теорiю спецiальпаго чльта жен
СТ{l\rо тtла, - Ирочка утопа.�а въ бла-

жснотв·в, а ел Осл бы.1ъ 1,01ю.1спъ 1r rю
а собою. Bo'h нt\зывали 11хъ счастл11в
ца�ш, J)OЖД('IJRЫ.IIП ттодъ особuй 3В1'3.J.ОЙ.
Старпчки Абрамцсnы ра.дова.шсь rr, воr
хищснные рожденiемъ оып11., хотя 11 .х11лаго, чахлаго,-тутъ же подз.ротr Ilpuчк 13
DOЛOBIIIJ)' своuхъ 31),КJiадныхъ, что да.10
nоз�южность Oc·h cp11,sy проявпт1., rnoю
бJ1сстлщую дtловuтость. Онъ ycтpo11Jr'1,
1�акъ то т111�ъ, 1то 1<ап11та11ъ ста.1ъ нрп
пос11ть ров110 11двоо...
- Осепька,-да хорошо дu обезпе•1е11ы
то депЪ1"11?-ва11юлилнсr, нспуганпью такr11i
уда,rt>л старпчкл n тревога ихъ uере..•щ ·
:�ась cei1rracъ же 1106.11.дutншей Jfp-J.. llроценты хороши, но вдрр·ъ 11ссое 1·011те.п,вость ... А?
Но тотъ потеръ руки п хю",rкну.1ъ.
- Я 1·ол1,ко ·roro 1r жду... того то,ть�
ко и ,тщжду! ..
- Это 1<.а1tъ поншrатr,?-совсt�rь r:н·
·герялись тt.
- Iia1,ъ поню1ать?! - Осл вскппръ
cno11 бtraв1uio г.�азк11 .-А такъ 11 11ою1·
.майте, что �tы съ Ирочкоi1 очутш1сл бо
гатьш11 пладtльца)!П ...
II шопотоиъ, подъ больШ11)1ъ сскре
то�1ъ, онъ сталъ передавать имъ Rакую - го
уд11вnтел.ьно тош,ую комб,шацiю, до нс.11,·
зя BOCXJJTИDШ)'IO всi;хъ .. .
- TOJJЬI\O, Ч}'РЪ, смотрrr, !Iра,-тутъ
и генералъ твой поттадоGnтсл!..
Ира всюmущ1, гд:�.за 1r ·rодько yлыGII),
.lfacь въ отв'Ьтъ, оскаливъ бt.шс зубы ..•
Бсзпокоитьсл, J110.nъ, печего, пром.ху RP
дадимъ!.. г.оворила ел веселая у,1ыбю1.
О сватовств·в Барсукова, oвff, конечно,
сеitчасъ же увна.1и, - тuтъ былъ с..111111 •
комъ в11,11,F1ый че,1013·1,къ, державmi11 nъ
своихъ ру1,ахъ отчастп и кить -карьеры са
:\lОГО Ocrr, а кром·I, того Вакхаuоnъ былъ
очень xopoшiii знакомый Томилrшой, 1<ото
рая называла его "папашей благерО)IЪ" тr
любила съ нимъ "дура.чотьс.n", -такъ па
зыва.11а ORa фривольно пшtантныа Ш)'Ткu.
aire&;i,oты п вообще болтовню съ зтnмъ
ттотрепанвьшъ эстстпко�rъ-виверо)tЪ. В,LК
хановъ разскаэалъ дета..п,но всt слышан
ныя отъ Томплипой подробпоr.пr сватов
ства, вставилъ nl;crtoлънo шшыш.1енпыхъ
1

ПИ1tаl'!ТRОС'ГОЙ, ПОСМ'В.ЯЛС.'Т Ш!,ДЪ cтpaC1'FIOlt

влюбленностью Барсу1tопа, тtото-рый пзъ
за любвц псрGСТМЪ ПОЛТIМать, ВПД'ВТf, 11
слыша.ть, и от•шсти о.п.обрплъ выборъ,
ттото,1у ttтo "д·ввчспкn rп11шп·1·1ю хороша'Ч
- Есл11 ужъ влюбJ1Ятьсл, то конечно,
въ такiе �rерасnус,·ившiеся сuю бутон·
чи1щ, съ нсяспьши ПOl�'t ТОЛЬТ<О Щl)l('Ka�III
на женщ�rну ,-та1tъ сказать: жепщrш}
въ потспцiп! -развязно 11 ми.10 улыбаясь.
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rоnор11лъ этотъ c1·apыii соJJадонъ, какъ
•ro вкусно !tыча и nрuсасывс1я слова.В·tдь это псвыразиман прелесть - этп
RМ1ВНО·СТЫД.IIПВЫЛ "ахъ, да! ц "ахъ, нtтъl"
�,ахъ, да!" »ахъ, п ·втъ ! " такихъ подрос
точ ковъ въ 1,оротсu �:,кихъ юбо({](ахъ, съ
1ю.11уоткрытыш1 пожr<а)111.- 11 Ахъ, да, ахъ,
IJ'tJ·ь!" II 1tомедiавuча.n 1 прnсюсююша.л,
опускал r.,nзa, нод1111ш1л робt<о, стыд:шво
ш1ечu, опъ старэлсл тоноuькимъ rолос1<011ъ u жестамп пзобразитr, таиую nевы разимую пре.юсть.
Нрочк,L cefr'lacъ же шшустн.�ась на
н�го, шутлпво сдвпгая бровп.
- Во·rъ ю11,ъ!? Л мы,-жепщ1rпы!? М3>1
110 B'I, СIJОТЪ,-ВЪ 11асъ no C'l'Oll'ГЪ в:rюо·
JIJI'J'J,CJJ?!
- Позво.1ие, позво.'I.Ь'l'О) macln,mo, ·
п Ва.кхаuовъ отn13сuлъ nпзкiй 11ок.11оuъ,
почтнтел�:,по при.11ОЖ11ВЪ руку 1tъ л·hво111у
борту.-Д-да, ЖОПЩIIНЪ .л ...люб.ят'L,-ПОД·
черкву.1ъ онъ, -а пе вшоб.1.яются въвихъ! ..
.1 ...�юбятъ vous �omp1·e11ez donc ... В:1юб1. я·rъся,-вtдъ, это что жъ? .. это ... :это ...
11у, rшкъ бы смзать, rrе11ножк.о des bcti
se, ... s'amнse1· ... и въ этомъ po,1.t, - хе
хе-хе, 1,акъ съ ку&олкой, 1ш.къ съ &)'КОЛко11! ...\ женщuвъ ... э ... э ... :1.nоб11ть .. .
э.. . э... это... э·rо... блллажсnство .. .
оrопь .. . пы.чъ ... хе-хе! С.11овомъ,- та.ш,.. .
э ... э ....'Тсдепсцъ,-1.1.а1 да, 11мснпо1 .'rеденецъ, конфетка, а. тутъ ... тутъ ... хе-хе! ..
туТ1, нtчто врод·h остраго соуса такъ
сказать, съ cotJй NaJюbe и каtiсвпо1i, 1щто
рыс ЖГ}ТТЪ небо! ... Не rrра:вд11, лrr, госпо;�.а?
Хе-хе ...
Общi1r u;�.обрителъный хохотъ былъ ему
отвtтомъ, - М}'Жчош,1 даже зааплод11ро
ва.1ш, выражал свое 110:тое corJacic и
oдoбperrie.-Да 1 этотъ Ва1<хановъ заь1·h·
'lltTC.1ЫJO топко paзrpaШIIJif.�Ъ то И другое
11 tЮJJ.черкнулъ разницу! .. 'Гоr1кiп чело
в·J;къ!-Прочка nикаn·1·но rроз11ла е�1у
па.111,чuком.ъ, renep8..i1ъ радостно зах.1ебы
ва.1н:л фucтy.roii n дрожалъ _ко.lf·нвками.
- ЭuачJJтъ, rютомъ" пото�1ъ,-доriра
ш11вз.1а IJpn,-1юrдa этоть nашъ 11 лс;1.е
нецъ�' стаuетъ, ха-ха-ха, 11острымъ СО)'·
сомъ" .. тогл11 ...
- Она сд·Ь.тастъ ему вотъ это! -11 подъ
та�,ой же ра;�,остпый, пеуд.сржимыtr хохотъ
Вакха1. 1овъ прuставилъ ко .Jб)' два па.11ьца.
- Пепрем·lшnо, господа, непреыtвно ...
вотъ это! ..
И C'L ,:щумн пр11став.1�енвымr1 па.'!ьцами
онъ са:модово.тьно повораqнва.1с.я лзъ сто
роны въ сторону для большаго :>ффекта.
Е�1у оплть зааплод11ровалu, зааплодп рова.ш вс·Ъ rост11 этого )'10T.Ra1·0 се}1ей11а го очага, принимавnriе всегда ·1•аt(ОЙ
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,юпорво-торжоствспный видъ при с.1ов·J;
се�1ьн « , ка1,ъ п про слов·в "собствон
постъ", ссштавшiе себя нхъ защ11тнв1tа)ш
п метавшiе громы в ъ »прю1ол1шейно-шаб
.rrопнъ1хъ ндейпuковъU., за с·r·ремдсвiс под
J(О11а.тьсл подъ э·1н
· сrшщепныя основы.
Это бы.ю, 1юпсчuо, одuо uзъ ;1-нзневныхъ
upoтпвopt1Jiu,-нo ... жнзн&, какъ 11зв·huт
но, RПШМЛ JШШИ'ГЪ ШШ, tJTO ПО MfJ'BUiJO
многцхъ фпдософсю1 настроенпыхъ умовъ
сл�'жптъ всегда в·Ьрпымъ за.тоrо�1ъ прог
ресса. По кpaituoii м·hр·в 'l'ат�ъ ft:р11ы·ь
1 U�tкхаповъ и остал&nые. Iiorдa. вь от
' вtтъ с�1у, Ирочка тсu1•ра.1ыю · всu.1ос1 11ула ру1ш1111, зattaЧilJJII !'ОЛОВОU U вос1,.1икнул11:
- .Лхъ, -u это 1·овор1ггс в.ы?J Тако1i
защп•rшшъ семьп?! Тацое протлворtчiс!?
Вакхановъ театра.11,по поклонилсh и
припллъ уrrnжевпо nокаяrшьнi впдъ.
- 1'1аdате,-с1�азал.ъ unъ, ломаясь, i<aюcь,-rrpoтuвoptqie! .. По ... по ... жrrзнь
110Jпта ю,ш, - потому что опа ж11з11& ...
Принципъ свлтъ, песокруmимъ,--по, что
жъ дtлать,-Jюпю sнm,-каюсь! .. 'ilpo·
тпnoptчili пе зuаютъ то.n.ко бездарность.
шаблонная прлмолипеiiпос1·ь, аскстuзыъ
и фапатuэ:мъ ... Гд·I, нtтъ npoтuвop·h11iu.
-тамъ ноль д11ш1шв.i11 ... 1·амъ смсрть!-11
опъ гордо ПОДUJIЛЪ ГO.itOBY, J11Обуяс 1, co
бoii.
- Браво!-подхпатплъ первыli )fорд)
ховской.
- Браво!-nодхватиJш за п1rnъ оста.rь·
пые, а гснера.1ъ да.же помаха.1ъ ру11ко1r
въ sнartъ согласi.я ц удово.1ьствiя.
- Вtрно... вtрно,-прошаш(адъ овъ 1
Ч'l'О жь д:влать, -челов·вчес;:ка.н слабость! .•
Но principe,-a это совс1шъ другое! .. со
всiщъ цруrое! ..
Но 1110.щл,0!1 хпрурrъ I-t�mцовъ, ю1къ пп
былъ оnъ холод�лъ и равнодушеnъ къ
отвлочепныъ1ъ спорамъ, не выдержаJъ
почему то. Онъ вскивулъ уыньаш, хо·
лодвымrr r"тазамu и хпхиюrу.11,.
3на1Jитъ, а украсть пичеrо?-спро
сшrъ опъ съ обыч11ой грубостыо.-Такъ:'
Ну, позволие, - об0хh.1сл Вакх1.1.1ювъ и развелъ руками,-это предус�ют
рiшо nУJIОЖt'пiе:,п\-это совс'lшъ дру
гое-съ ...
Ира сейч.асъ же вм·lш•алась, чтnбы прi
остановить неудобный споръ. Oua зна.1а,
какъ бываетъ грубъ Кунцовъ 11 что раз·1.
онъ пачлетъ спорить, то спорnтъ горячо.
Опа сейчасъ же стала разсказhlвать о сво
емъ звакомствt съ Лизой, о Сояt, t(O·
торую знала еще одиннадцатилtтвей дt
воч1tол, объ Аав·h Павлова'h,-упомлuу.1а
даже о ;.скрнпачt". Выходило такъ, 1,аr,ъ
.,1

1 !)

75
,1ан·h!-съ р1Цос·1·1:1ю1ъ uоторп·J;вjемъ про·
1,0Jша.1ъ �1ордуховсrюй. -Околодотrirыii то·
же узn11,.111, тt подш1гнулъ rла.зомъ:- /J род
tj'ГВСuпnчекъ" - 1•овори1·ъ. - Хе -хе - хс 1
прiлтпыJi родстпонпичскъ,- нечего ска
аать!... С1юропuстижно... ударъ... раз·
rывъ . .
- 'Гы шу·1·пшь, Ос.я?! ...
- Какъ же,-шучу,- хе -хе-хе! Ты
11зrлпш1 ва ъrенл... Шучу! -- зnсмъл.rrся
)1ужъ.-.А в·hдь череэъ два дuл свадьб:t1 понимаешъ? Нужно предупредить, устро11ть . ..
11 рочка высо1ю подняла отъ сча.стьл
руки и за1,11uула головку.
- l'осnоди!-протsшу.ла. ова.-Ося, .мn·
.1ыl1,-да пеуже.ru же?-п ссйчасъ же 1ш11удась цtлоuа1ъ мужа. Ова сразу поннла
11 оц·Jшшrа по.1ожеniе и, рnдоствал, сыиа
.та. nоц·1>.1уяюr п подпрыгнва.111 на мtст-t,
!ШКЪ ,l;'БBO'l}(/1,
- Ну, будетъ, будотъ, Ира . 1 -лучruе
о;�:13вайщ1 пос1юръii ... ТоJ1ько, знаешь, по .
проще ...
- Я.-черное шелковое платье, ОС11?!
- Пу, да, -черпоо шедковое! ...
Они по·вха.1111 въr·вс1"Ё та�iе довольные,
.11nкующiе, что 1зсе :круrомъ, кnз11лос1, ш1ъ1
л,rnoвa.ilo вм·.lют·h съ ншш. 11 об.,ачное 1
с·Jзрос небо съ просвtта,ш. въ 1юторые
врывались же.1тыо :1у<111 бл·вдпuго s1ншлго
со.1вца 1 п сtрый грязный, разбuтыJi сн·Ьrъ.
11охожШ па песокъ, п дома, и пtшеходы,
п даже топотъ сытаго "буркn• отдавалъ
точно ра;tос1ыо. Весь .:.tJТПrrпый путь ош1
пспривужлеппо бо.1талu, смtясь, оf5суждая
напередъ nc·b детали nстр·tч11, а1,огда мужъ
еновn. вернулсл RЪ разсказу объ обстоя·
те.rьствахъ с�ерт11 noчrmmaro сttрипача,
lfрочка 11а )юмоптъ вздроrнра, нервно
спрос11ла: - Ну, что, - очрвь страшный,
Осл?-но сеtiчасъ же успо1юилась, приль
нула 1,ъ nему ПJJJJJпкoii и, улыбнувошсъ,
nporouop1мa какъ бът оо вздохомъ:-Ахъ,
какъ нее это хорошо выщло! ... И 1ш,ъ на
рочно,-въ твоомъ участкt! Незетъ намъ,
Оел!-Если-бъ но у.пща, не толпа,-она
11епремtпво расцt,110вала бы eI'O вновь.
Ког;1.а. oвrr nодъ·вхаJ1и 1,ъ ciipo�1y, убо·
1·ому домику, Мордуховс1rШ uа11р11в11лъ жо·
ну къ Лпзt, а самъ, узщ1въ отъ прислу
ги, что баринъ, ВасилШ Ар1{аi1,ьев11чъ, въ
прав.сrе11i11 на с.'I)'Жбt, поtхалъ туда. Тамъ
оuъ соuчасъ же посладъ шnеЛr(ара съ сво
е11 JЩ)точкой, на 1<.oтopoil нацарапалъ ю�· ра11 .1ашеъ1ъ: ..весьма э1,стревно n важпо".
Вас11.1iй Аркадьевпчъ выruелъ из��ленныii,
недоу�1·hвающit'i, JIO noJнrыJi TJ)enorи, пе
во.,r,nо 11редчувствун ч1•0 - '!'О ТЩil.Оброе п
nопросш·ельпо уста вн.тсл nъ пеждашшrо

гостя. . Тотъ 1 �-онечпо. разсыnа.дсл п ,·0�1скорбоьnrъ тояомъ , какимъ по;1.06а
етъ говорнть въ rрустпыя мннуты, а въ
особепностu о чьеli-ннбудь смерти, с,щро·
говоркоit сообщплъ о слу 1щвwеж:л "та
комъ 1·лжедо)rъ ) ахъ,-та1юмъ 11евыразп
мо печа.JIЫЮ)l'Ь событiи ! � I{а1,ъ пи 11л11.:�:hлъ
собой 'Голошrнъ, его эа�flШ)'ТОе л11цо по
блiщпtдо, нъ глазахъ ыолькнулъ прлмоti
nенугъ, - онъ тя.жсл11, грузно опустп.1сл
н а ,щ11анъ npieынoii, точно бы пorn 1ше
за,ппо отказа,шсъ t.1ужпт1, ему.- Не �10жс·rъ бы·1·ь!-вы рuа.�осr., у него невольно,
110 .МордуховскШ, nотъ, вотъ, 1-:аза.1ось,
самъ готовыi1 расп.1акаться1 rтocn !щш.:rъ,
разумtется, разсt,1тr, nслкiя соШ1вniя. Ахъ, онъ самъ тахъ убuтъ, та.къ J)азстро
онъ, - в:Ьдь, онъ хорошо ПОМIШТЪ :>ТОГО
красавца бога.тырл I остроу)шаго, по.шаrо
тшюlt жпвоп 1Jpoпi1I и деа.тnста, юы�вн:з.rо,
дов·вр•111nаrо какъ юпоrоа 1 чпстаr·о ка!{Ъ
гоJ1уб1,!... Конечно... :па бол'hзнь, ::�та не
счастная страсть, то u дtло вырывающал
у насъ саъ�ыхъ сu,1ыrыхъ .1roдefr, самые
блестящiе та.1анты,-коnеЧ110,-она iroqтн
11сеrда прnводптъ 1съ 110,1,обному концу,
но... по... прu такn.хъ условiлхъ... въ
трак.тирt... у столкn... ахъ, зто прлмо
ужасво! .. Онъ ечслъ сво1111ъ додго�,ъ пре
дупредить, сд·в.1ать все воrшожное, ка�,ъ
друrъ, изъ уважсniя IiЪ се�1ь·I;. чтобы не
было 01·ласк11 и приuлдъ уже пообход11мын м·Ьры, распорлдилсл... B·h;r.ь. 1tажет
сл,-ес.1n овъ не ошибаетсл,-пос:1t зав
тра свадьба,-да�! Пу, да, -и ттото�1у т-въ1ъ
болtе!... Псе можпо сдtлать т�rховыю,
ке.tеfiяо�-не оглашал, и похоронить rтpu
.11иtJПo, хотя и тихо. - Если вужпо, овъ
готовъ взять на себя даже хлопоты о )IO·
rплt, пероrовuритъ оо свJ1щевт1комъ 1 по
тому ч1•0 1по же пе sнаотъ, что .в1, ло
добuыл шшуты долrъ 1<аждаrо 11J11i1tю1ro
помочь, пособить чtJ11ъ можно! Поми.1уй
те, -это даже uовсе 11 ве ус.туга, а пря111оfi долrъ! Его же1:111 уже тамъ, у Ели
заветы Нваповньт, своей дорогоit, пезаб
nо1Iво11 учnтеJJынщы, съ ноторой онн в е
встрtчались до сихъ поръ, бо.лсь пока
затr.ся щ1.зоfrливьнш, по которую уважа.'lп
помпва,ди добромъ и т., д.-Толонпвъ с.1у
шалъ и не слыша.11ъ, 1iаза,1ось,- овъ кп
ва,1ъ только го.r�ово11, какъ бы cor.11ш111JJcь заранtе со uc·h�1ъ тт �rеха вичесrщ сжtf
малъ хо.,еnую, узкую руку акушера, не
отдавая себ·в отчета.: чЬJ.1 ;это рука п за
что онъ ее сжnмаетъ. Но при 1·помива
иi11 о .J' пзt опъ вздрогну.1ъ п вс.трево·
жидся.
- Ваша жена у поя?! Лиза зпаетъ?!
- Она та�1ъ ... 'та.ъ1ъ! Поtдемъ,-прuJIЫ)tЪ
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Черезъ два часа непремtппо! .. Сла
спбо за все!--rоворилъ опъ, пожимал теп
ло руки обопмъ.-Друзья. пuзнаютсл то.11,
но въ б·l;д·.в, - стара.я истина! - СпасJJбо
за вес!
- О, помилуйте, за что же! Прямой
долrъ!-u, расшар1шваясь, Мордуховскiп
nрпняАъ самый скромный, добродушный
ВIЦЪ.

Ис1tрспняа, прлма.н Лпза, бл·l;днал, съ
nрnnухшюш 1tрасны:ми вtкаш,, даже рас
цt.1овалась съ llрочкой.
- Камя вы добрая... Спаспбо!-ска
зала она err отъ души.
А когда т·J, уже натилп па свое:мъ еы
тоиъ "бурк·ll" и .�ово:1ь.пая Ира прпжпма
лась пшшкой къ своему дово.11,nому �,у
жу,-.Лиза нсплакву.11а спова, вытерла сле
зы, подумала n сказа.11t )1Одчавmе)1)r Ва·
си.,iю Лрм;r.ьевичу.
- Какъ опа изм·Jши.1ас[,, Васл,-удн
вителъnо! .. Впроче)tЪ, зто часто бываетъ!..
Jl онъ какъ будто соос·.в�1ъ иноi1 ста.�ъ,-�
m1чero похожаго ш1 то, что о немъ rоnо
рн.ш ... помпшnь?!
Васи.тШ Аркадьевичъ �ютпръ rо.1овой
въ знакъ COl'.1taciл.
- Да... Часто и обвпn.яюn челов·.вка
зря и nреуnеличиваютъ сгоряча мно ·

гос... Кто его знастъ! .. Я помню, как.ъ
на одного безобндпаго, добраго парня чортъ
знаетъ что сплели въ универсптетt, и ма
лый чуть даже пе удавился съ горя! ..
- Это ты про 1шязя> да? А гд·l; овъ
теперь?
- Itтo его зпаетъ, - глухо отв·tтилъ
Толопинъ,-гд·h-ннбудь за грапицеii ... Че
.1овtкъ рсф.1скса, мучсшшъ ... )Iечется )tе
жду двумя берегами по1<а ве по.1етнтъ съ
накой-ппбудь Юнгфрау, как.ъ .\Iапфрсдъ...
Лuза ус·h.лась съ ногами па дпванъ,
уткнула голову въ руки, снова веплак11у.1а, но тило и затtмъ, 1tasa.1ocъ, усву
.1а. По какъ то.11ыю раздался зnово1tъ воз
вращавшихся д·tтей, опа вскочJJда, вытер
ла с.1tды слсзъ на щекахъ, оправ11лась
и пош.'Iа къ uш1ъ на встр·hчу.
- А знаешь, Вас.я! - сказала опа ми
�юходомъ. - Людн, кажется, на самомъ
дtз:t гораздо лучше, ч·Jтъ о в11хъ дума
ешь! .•
Вас11.11Ш Аркадьевичъ не отвtтиJiъ, но
ему бы.1ъ .по ,:i:.yrut :>тотъ свtт.шit, теп
лый оптнш,змъ дорогого, .1юбш�аrо че.10вtна.
(Продолжеиiе с.щ1устъ).

Г. Мачтетъ.
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ВАБЛЮДЕПIН
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ЗА.М13ТКИ

о х� дожественномъ тво�чествt Минель-Анджело.
( Ououttauie).

Jeoнap�u да Вuнчп. умеръ 2-ro маи 151!1,
Рафш.ь 6-ro aupt.iя 1520 го.\а; Мuке.аь Ан
дан:Jо u�та.tся безъ соnернпковъ, Боторые �юг
JИ бы оспар1шать у него с.11111} первенства. Но
ря �:ь тн,ю.uхъ rодовъ вы11аJ·ь 1·епер1, C!IY на
доJю. Осуществленiе зав·l;тиаrо n.raua па]1ят1111на стцновuтся вес бo.tte п бo.ite несбыточ11uю �1ечтоrо, а nослtдовавшift OROJO 1520 r.
:�а�н1з1, �ард1шал:а Джулiо bleAil'III (впое.ttдствin
папа I1.mме11тъ YII), построить np11 Sau Lo1·e11zo поrреба.аъную Бane.t.oy фaмnJio Медпчп,
л сооруд11ть въ ней. uам11.тни1ш rерцоrамъ Дin)'·
.1ia110 11 J11ре1Щ1) 1 брату u п.1е1шшпну папы
,11,1!0 Х, )'!!Cpillll&l'L D'I, 1516 u Ja\9 г., не

моrъ во�uагрnдuть Мике.11ь-А.uджt!.4о за мt nе
реашваемыя разо•1арованiн. Пршшвшuсъ съ обы•1 ·
нъrnъ жаромъ за работу, овъ cr,opo охsцt.1ъ
нъ пей, воn�ече1шыii въ 110.штnческiя событiя
11 рtш11вш11сь посвятить сво11 сп.1ы снасевiю
родu11ы, кoтupofi отъ союза папы Кшмента YII
(1523-1534 r.) съ шшераторомъ liар.1омъ У
rрон111а нотерн ресnуб.аи11анс1,оli воn11остu 11
возстnновJенiе rосподива Ме;щчпсовъ. Оаъ все
цt.10 отда.1сn ввtреunыnъ etty работnuъ по ухрt
п.1.е1:1iю ФАоренцiи, 110 недовtрiе II небJаrодар
ность е1шьорi11 заставп.ш ero бtжать въ Венr
цiю, откуда 011·ь одuано скоро верпу.ася, •1·rо6ы
вь 1530 году быть очевn;щеиъ uca,iы 11 взятi11.

ВАLЛЮ,1.ЕRШ И 3АМВ1'КИ О Х}'ДОЖЕСТВ. TB0Pt(f:C'1'B'U ШШEJIJ;-AilДЖE./0.

i!)

!)О){ПОГО ropOl(il. ПанаltЛ\а!СПТЪ объя1m.а·ь ему 110.{· всегда б1•дутъ пр<ншво,1tnт:.. R1Ie 1aт11t11ie оба
uoe upoщe11i11 съ ус.1овiемъ 111щс1iорМшаrо окон- лтеJьuо-яахnатыв:нощее. Возмож110 и. мыс1n
1,анiк ПitMclTUIIKOBЪ доре1що 11 Джу.1iано; MMliHO мо .ш зто, а ес.111 даже возможно п �rыс..ншо,
11редставпп, себt, съ nакnмъ зат11е1шы�1ъ ожtн:· то RЪ 16![)' 11се !)Тl!?-вотъ 81!1IрОСЫ 1 ROTIJ·
•ro 1e11ie)t'ь художникъ работалъ ДJR 11poc.1aв.xeuia рые непзоtашо воз1t11Ка.rотъ пр11 взrАядt па
той ф11J111Jiп 1 11ротпвъ враждебныrь nрuтязапШ Ffo% 1r Депь, .1ежащiе на саркофаrt подъ пи
"oтopoit 11едавно :-sащища.1ъ с.вою рощu)·.
шею со c·raтyeii герцога Джу1iоно. Особеuно
Д·М\1:твите.r1,по 1 •1то-то nо;щв.шющс - т11111- nора;к11етъ ф111·ура Ночи. Женщина, хотя 1r н ра
1,ое1 затае�1110-шщос�;аз1шное, сдержо111t0 мощuое е1шал, 110 J11ше1шаа всякоit лре.fестп п rрацiн
характер11зуем. этu сидащiя crnтy11 обопхъ въ 0 1ерта1uнъ 11 формахъ гпrаптскнго тfш1,
r1чщоrовъ, 11 ле;uащiя подъ ншш, на зaspyr по.sу.:1ежптъ с·ь протяuутоtl правоi1 нoron, ош1·
.1e11111,1x1, 1;рышкахъ сар1,офаrовъ, 11,ыеrорu 1е
раuсь лшта1ъ 1qJaвoil. же рукп па высоно
сыiн фнrуры-Ноч�t nД11я 1 Y•rpa nBe•,epa. Что ' прпподunтое бе1\ро itвoil нt)rп, покоn:щеuся: на
.хотt.п сказать �lш:ель-Л.uдже.tо gтою стран 1111Ы11t. foJOвa rру:шо (:к.1.01111.аась 1,ъ :-1тоn
ною ал..1егорiей, это, пр11 по.шо:uъ отсутст11iп рукt, кпоть мтороП поэто�rу сворот111ас1, со
Вt:ПIШIЪ IIOJ.OiliПTCJf>Hbl.tЪ yr.aзa11iii, ед-ва .ш нершеuно въ сторону, лршюдш1тыfi же станъ,
tiorдa удастсп разъяе1шть безъ 11атажекъ; нанряженпо вывернутый на.1tво, nохоnтм ка
статуu rt:рцоговъ, уд1шlявmi1r соврещшниковъ .аовтt .1·ввоli py1iu, одвuuутой да.1е110 за сшщу.
мсутетвiеm, по ртретнаго с1одетв11, яв.1яютсл Подъ пр1шощ11'rо10 нorof! с11Дпт1, сова, n
тоже r.01,010-то заrадкоit, пл1t чуть .m не алJе· сбо1,у фш·уры вщнtеrея УJJО,�.111Ван яai:Ra, nt
ropieii.
роптно обозuачающаа тяже.tыл с11овпдtшя.
,Торе11цо 11, напъ п ДmyJiauo П, бы.ш conep Пo.(orneнie оо теорiп ко11ечuо мысJnмое, на
me,1110 ll�ЗIIIIЧDTt'.IЬHbll{ И ме.акiя JIJ!(llOCTlf uзъ
лракт111it воз»Оi!шое nрп н1шотор()fi гuбмстu
с.1ан1111rо рода Мея11ч11совъ; безъ зпач11теJьно!i 1 етnпа, но 11ь д:'1.ikrвите.�ы1остн не встрtч11до.111 идеаJазпрованья пхъ нортреты бы.ш j ющеес11, rnio llllR'l'O unко1·да не раз.111жется
iJ.IDШno.мъ неб.1агодарною saдaчetli uo харак такъ д.111 ноно11, а тtмъ менtе будетъ въ
теръ стnт)·й .Мuкелъ-Андже.ао npn110 протпво- 1 сuстоянiи таRъ заенуть. Но, соr.1асnвшuсь съ
рtчnтъ дtfiствnтельrю!rу хар1111теру .шцъ. Этотъ (1еаrра1шчною смtsостью MПReJьnнд;i;�Joвcкofi
.�оре11цо, сндюцiй въ 110.аuомъ вооруженiи n идеа .шзацi11, 11 забывъ на время всt 11ре,,ста
со шле31011ъ па roJon11, въ нозt чмовtка, 1 вJеuiя о снt, создапuыя. OJJЫTO)IЪ 11 1111блю
nогру.жс,шаrо въ ГJубокое разду31ье ( «il Peu· де11iемъ, пеJ1,зя 11е признать, что iu1e11110 этимъ
sil:'1·0• на:шал1 его ита.1ьn1щы), теряющаrося nо.1оженiе!!ъ фпrуры сю1вопзпруется уб'fцn
въ 11а11.1ыв·'!; тя111кnхъ мыс.:1еfi, уrпетенnаго те.rьнtfiпвшь обра:юмъ всепог..1ощаrощая сща
11акою-то Оезысходnо,о тоскоil-этотъ Лоре1що 1 сна п 11есокрушш1ап мощ1101:ть о.пщетворе11lll/111iOJ.ЬHO не СОО'l'ВtТсТВ)•етъ надме,шоч, CA!t· 11ой нредст11в11теJЬшщы. его. Одна 11sъ с1ш1о"ъ,
.аому 11 во�шствепно-безпокоitпому 1tсториче · коrорщш досуmее вообрашепiе народuой. массы
CROM}' .lоре1що Meдll'm м.tадш(jму. А этотъ всегда .tюбnтъ обс-rав.111ть жизuь re11iaJ.Ьli.Ы:rъ
Дa:1y.iittн(1, сuдящi!i в·ь вооруmенi11 древ11е-рmr .!IIЧIIOC'l'ei!, 11 особенно, СС..111 зтu .(llЧНОСТП,
с1шго nо.mовоща 11111 юшератора, съ .rежа удu.sшrсь отъ св·l\та n общество, еще пр11
щn�rъ на ко.1tшuъ жез.1оuъ, со смl'!:ымъ п ЖПЗIIП дtJ8IOTCJI какъ бы )1118111/CCnU�lll, ра:i
1ш•1тп uarJы11ъ nзоромъ смотрящiti вда.fь 1 какъ сказываетъ, qто Mш:e.rь-Auд;i;eJo во время
6ы озпрающilt по.1е битвы -sтотъ Джу.siало работы; nочыо, оцнажды уда.яось ожпв11ть ЭТ}'
апско.1ыю не соотвtтствуетъ 11стормес1,0)1у 1Jт11тую, что она на мпнуту noдuo.&a roJoвr,
Да1у.1iано А!ед1!'ш м.1адщсJ1у, бо.11\зuе1111ому 11е 110 сей•11.1съ же с11ов11 погрузп.1.ась�въ совъ, эта
.1а11х11з11ку, нnnnсавше�1 у даже сонетъ въ оо- сказnа вtрнtе характер11з11руетъ впечатJtuiе
11авда111е самоубШства. Не вдаваясь nъ разсма статуu на зрителя, пежыn с.1tд110щiе crnx11,
трпва11iе раз.шчных.ъ, бо.1 -ве 1ы11 �,eute остро Rоторые, по прIIUятuяу обыч:uо, кто-то uр11уяuыхъ, но t11IЧЪ!!Ъ пе докаsавных·ь npeдuo к,1епJъ нъ пей, коца она uы.1а выс.тав.sена
.aoжeнili, о(1рат11мся къ з.ыеrорн 1ес1шмъ ф11- въ первый ра1ъ: «Но•1ь, sоторую ты вnдпшь
rпамъ, которыя состав.1яютъ безс1юрно самую здtсь та1,·ь 11ре.1ест1ю дре�1.1ющею, высtчеnа
в.11терес11ую часть обоnхъ шшятн,шовъ п яв 11зъ мрамора анrело11ъ. Она с11ап, опа жива;
ляются особенно разпте.tь11ьrмп при�гtрамn разбуди ее1 с.с.а:.к пе вtp11mL, 11 она за�·опn
своеобр:1sност11 Ы11ке.ilь-А.ндже,10 въ 110:цuttiшifi р11тъ). Мпке.п,-А11дже.10 нап11са.1:ъ въ отвt•r .,,:
nepioд·1, его творчества; 11э того, нто не мо «М11Jъ мRt сонъ 1 еще я,е мn.1·ве )1н1\, •по л
.жетъ nрюшрnтьсл съ одностороппостью его, nз·ь шн11и; uь то врю111 кnкъ у васъ д.i!uтсл
эт11 cr1.1тyu Дня n Ночи, �'тра 11 1Зе 1ерR, спо стыдъ и uозоръ, nпчеrо пе в11Дtть, 1111 ,ero не
собuы nропзвест11 особенно отт11.1nпвающее впе С.IЫШ3ТЬ - вотъ С'lает.швМшш }'дt.11 1,; 110·
чатлlflнiе; на того же, кто сuособенъ ув.1е это�1у ne буАu меня, прошу, говори тише�.
н11ться е,·о смt.!Lостыо u сп1010 въ 113обра1кевiп
(C;1ro 111'1!1 son110, с pi11 f'e::.s1:1· ,Ji sa;;so,
cJomeuiя n ,�;виженii1 •1e.1on·Mecкaro тt.1а, онt
J\Jt•нt1e ub,•'I danпo с la 1·e1'!!;u!!;JНJ 1ltt!'a;
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А 1' Т 11 С Т Ъ,

�он vcde1·, 1юn �l.'nti1· in'c g1·a11 Yentuтa;
Ре1·б no11 шi clesta1·, tlch! parla basso.)
Это бы.10 въ 1531 го,'()', с11оро noc.1.•h 1ia ·
:�енiя ф.1оревтii1ской pecnyб.rnlinl-Пo другуrо
\iТоролу того 11,е саркофага .аеиштъ фиrура
Дun, муаi1жая соотв·l!тствеш10 роду с.1.ова «il Gio1·
o o». Въ nм:оженi11 ноrъ, стана и отчасти рукъ
соб.1.юдеuа сомметрiа съ «Н.0 1LЬю»; лравая 11ora
вытянут:�, nодuятап .11tваа nереюшута черезъ
нес, стаuъ nомср1нu1щетса также задв1шутою
за сuп11у ..11.вою рукой, по nовернут:ь отъ
з1н1те.1н, та11ъ qто въ nо1оборота nоказывuется
:d)'Ску.1атура спины 11 п.1еt1ъ, просто ужасn
ющая своею 11еnом·hрно10 развитостью; Фар·
незскШ Гер�:ул.есъ ю1что передъ 9тпмъ 110.11ос
�. о:uъ. Голова съ неоко1111еШ1Ымъ бород11тЬU1ъ
лщо)1ъ обращается н·ь зрителю 11 IШO'J'po'I'Ъ
•1ерезъ выдюшутое впередъ правое n.1ечо та�;ъ,
что Ж)'ТnО становuтся uри мы.сЮJ, на 1емъ,
подпявmмь, ъ1оrъ бы пспробо11tiть свои си.1ы
,�тотъ богатырь; 1iоторо11у, �;юtъ нашему Свnто
rору, «грузно отъ силушки, nакъ отъ т11ж1щrо
&реме1ш». -· Нnдъ с,1рпафагомъ ,lоренцо .1е,11атъ
с В11щ1ъ» (il C1·cpusculo) и «Утро)(Ащ·о1·а). «Ве
•1еръ», почти т:шоi'i �не ат.111тъ 1щкъ 11 «День»,
.1ежnтъ nъ no.1.oжe1ti11 че..1овtка, ноторn.1·0 на1нша •
етъ одо.1tвать со11ъ:, правая ногu еще въ ,Rnвомъ
д.вuженiu пе11ш;u11ута черезъ вытnuутую лtвуrо,
110 правая py!ia уще безс11.1ьuо уш1.1а на бмро,
стаuъ опускается ш1.задъ, едва т10ддер11шваеА1ый
ш1 Jоктt .11.Ушой руки, и r0..1ова (таха1е съ не·
до1101Р1ен11ым.ъ .1пцоя·ь) невольно к.101штся впе
р1цъ llo д})уrую стороnу- mевская ф11г�1ра,
Аврора. В11sа1щ rоворnтъ, 1то втою статуею
а11тем.111шо все, созданное дате аuтnчнымъ
11скусствомъ, но 11ы уже з11аемъ 11а npn11tpt
· Ван.щ каr.ое зваченiе придавать подобнымъ от
зывамъ. Дtйствпте.!Ъно, это фигура. nрасива1J,
11е у,касающая, nо;щбпо Но•ш, ко.1осса.11ы1остью
cno1rxъ •ш}вовъ, 11е .1шuеваая даже нiкотороif
до.111 11tж11ости, но и не nмtющая 11uчего об
щаrо съ ш11з11ерадостпою, воздушною Авророй.
Это тяже.�ое пробужденiе отъ сна, съ 11ервьши
по.аусознателънымп еще двюкенi1111и-и то.J1ько.
Uва почти совсtмъ еще .1сi!Штъ на сппнt, 11
тоJ'Ько обращеннш1ъ къ зр11те.1ю правымъ бо
"омъ nрпnоднnмается, тюкеАо об,1<1кот11nшись
нn руку, отчего правое n.1e iio рtзко выдается
вверхъ. 1l11цо обращается 1iъ зр11те.по, но еще
бсзсп.аьuо к.1.оm1тсл 1rазадъ. Л·liвая приподнлтая
рука какъ-то безсознате,rыrо схват11.111сь за по
нрывмо на ro.1oвt 1 п равая нога вытянута, .аt
вая. nрnноднята 11, ступая на возвышеuiе, 1ш:ъ
бы 11щ11тъ еще то 1пш опuры. Въ общемъ no
.1oшe11i11 тJыа пе.н,зя не sautт11ТJ, вtкотораго
сходства съ пробуi1iДающ11мся 11ъ 11inз1щ .-\.да1rоиъ Cш,crnnrl{o!! 1асов1ш, по впечаТJfшiе со
нсtмъ иное. 3Д'l!съ прсоб.sадаетъ •�то-то удру
чаJОщее 11 гнетущее: эта Аврора не рада сво
еч оробуж�енiю, оJТа, подобпо J{oqJI, srошетъ
1

1

1

быть 11;e.ra.1a бы спать неnробуд11ьшъ 1шю1ъ
«me11t1·e е11е'\ tla.nнo е 1� 1·e1·gogua t11m1».
Въ nt1чa11t тридцатыхъ годовъ бы"и окон
чены оба па�rятвn11а, �;оторые см'h10 uoжuo счи
тать самою тяrос·шою зnдачеli во вcetl жnзю1
М11ке.аъ-А11джс..10. А дtл.о съ nн,1ятН1Jliо1rъ IO.aiю
пе 11одщ111у.1:ось ш1 1111 шnrъ. ВасА'hд1шкn е1'0
торгуютсн II снуnятся, первопачаJыtый nJa11ъ
урtзываеТСIТ до ПОJВОЙ ueyзunвae)!OCTIT' ШlliO·
нецъ воз11U1ш10тъ даже об11дпыя ueдopaзyAI'kuifl
пзъ-за 11ере�ш1•1е1Т11ыхъ yme суш1ъ. l[ 110 вс1н1ъ
эrnмъ огорчен.iямъ 1rр1шоеДI111яется нююнецъ
чувствnте.,ьнМimШ ударъ д.�я раздраж11те.1ь11111·0
само.ттобiн Мш.едь-Амше.,о.: n'llчныri его ;щnu·
ст1шr,ъ n 11едоброше.J111тель Бапдю1е.1Ju, давпо
уще добuвnвщiliся с.1уча11 nосоrrер1щ 111тъ ci.
n11мъ, по.rу•1аетъ отъ ф.aopeuтiйcr.oii \i11uьopin
:ншазъ ua стат)'ю Гсрну.1еса, 11 стnтуя �та,
Jцшъ бы въ 11асм1!.ш1;у, став11тся чутr, J:11 ue
въ самыtl день три.дцатоfi rодовщ1111ы uоста11ов
ю1 Д!ln11да, 1111�;ъ разъ шшротн.въ его. Съ это
го дня Ф.sореrщiя 11ереста<�тъ сущес.твоватъ д.1я
.Мпr;е.1ь-.А11д.ше.ао. Не �·дш11тсАыrо, 11то 11с.1:tд
ствiе всtхъ втпхъ поJ1tтnчес1шхъ переnоротов1,
вс·t.хъ э1·11хъ p11:ioqapoвaпitt II orop 1e11iir, за вр�:
мя отъ 1520-1535 r. з:шtчается остапuвка
въ д'fштеп.11ост11 Мп ке.'1.Ъ·ЛI1дmeJo, 11 1то, npo ·
мt о\iо11хъ 11ам11тrшковъ, 111, flTO)I)' вреденu от
посотrfl немкого nро11зведепili. Ст11тул Ммонны
съ MJr1t;\eв11e11.ъ; стоящап также в·ь •1acoвnt .Че
дu1J11совъ, sю1·мате.llы111 по uыpan1e11iю 1:ротоет11
и .110бв11 въ J1щt, сr;.1оюrвmсмс11 къ М..1аденцу.
которън1, с11дп верхомъ на но.а·J;нt матери, въ
нео�1шда1П1011ъ быстромъ движепilf обращ11еп11
I{Ъ с11 rр)·д11. Прnва11 руна }Jа�ош1ы не вы111Jа
п оста.1ась недодtJаnно10, вс.sflдствiе JJJ 11еза
м·tчевп11го во время педостnтна въ мрю1ор't,
11.1п вс.1tдствiе оn111бкн за работою; 1ш1iъ то,
танъ n другое мorJo произоitти отъ ооы•шаrо
отсутствiя модели въ вnд,1ещащу10 веJnчину .
Оrат-уя вoc1.1pecmnro Спnс11те.1n съ 1;рестомъ n
т11остыо въ ррtахъ, стоящая въ цер�;в11 Ыtн-iа
S0p1·a И1nепа въ Рю1·t, хоть н ue р:ов.1етnоря
етъ ре.шriозяое чувство, но проuзводптъ сп-,ь
ное впечат.1tпiе выращенiемъ торжества побt
ды 1111дъ смертью. Поза nt.cкo.11,1,0 маuерн.111 11
не соотutтствующая характеру nзобрю1ше1111u·о
.LПЦа. liъ liOIЩY двадцатыхъ ГО,\ОВЪ OTBOCUTClt
11 картина .1�дu съ .аебедемъ; 01111 затеряна ИJп,
по ntпоторюrь свiдtнiшuъ, yo1tt1·ro11;e11a :во Фран1ф1 по r1ри.ззанiю Jюдов1ша X.Jlf. Сохрапн"шсъ
oдualio гравюры тt кoniu, изъ которыхъ са�1ая
11звtст11ая- кonin Дрезденс�:оtt ra.ыepeu. М'nкеJь
Аuда,е.11:0 не sа,тт111а.1ся nзобразить са'1ый фантъ,
а въ обраа·l! Лещ 11редстав11.1ъ хо1·я 11 краса
вицу, во таRу10 �ке г11r1111тс1,ую, 1iш,ъ его Ноч1,.
Въ 1534- r. умеръ, на 92-мъ rоду ;ки:{uJI,
отецъ 1'1ю(е.tъ-Анд11iе.110. r.,убокая скорiiъ объ
зтоil потерt выразп.sась во м1101·11хъ со1шт11-1·ь,
по,,обпыхъ сiЬдующему: <<Годы у)1ершаrо со1
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нращаютъ пашu жа.sобы, !IЫ Jerчe лр1ш11щ1е,,ъ uеот1111атаное, мы до.11ашы его сноспть. И
все же, 1,то сuесетъ съ хо.1о�постыо, ые ва
дtть оо.жtе .rroбnмaro отца, съ sоторымъ то
мтр·:Вча.(СЯ, то разстава..�ся въ npoдu.1meuie без
чnсАес1шъ две!\! Вы с11ащетс, не1Jа:>у�шо 11рР.
.1аваться rop10, но знайте; с1юр611 u радост11
11еJИ11П u.ш ain.1ы то.аы,о въ той �1tpt, въ нa
Noi\_ мы способны 11хъ чвствовать1."'
А въ то11ъ же году умеръ n }t.uшuнтъ УП,
не дошдапшнсь отъ М1шеJь -Анд�кмо cor.llaciя
написать на nepeд11etl u зaд�reii tт1шn.хъ Сnк
стnпuмл ч:н:овun «Падеоiе ангеховъ» 11 «Страш
ны! судъ». Преемнпю, его, Паве.llъ III, пасто
ЯJЪ однако Ш\ Bbl1IO.НitШin !(\ТЬ ПOJOIПJIIЫ втоrо
11JOB8: ИТЮIЪ, въ 11ilЧOJt l:135 года бы.ао 11!1·
чnто, а къ Ро;1;Аеr·гву 1541 �·ода омнчеuо то
кн.1occu.11,пtii111ee 11зъ вr.·hхъ nроuзве,1.е11iй ilШ·
но11uс11, 11оторов nроизвс.то прямо потрясающве
IIП6 1lR'l'Jtuje ua t:tШреШШIШRОВЪ П JiOTOpoe дu
nын·I,, даже во ШJ'finiи .iюдeii uесвtдущ11n въ
nrтopi11 ;1шво1шсп, оота.11оuъ тteuo связано съ
nы1шемъ Иrше.u,-Лодже.10 - СтрnшныJ1 судъ.
Трп фресrш Пендж1н10 6ы.1ш упн1Jтоmены n nсн
задштн стtва, въ 6() футовъ выmп11ы 11 40 фу
товъ nшрnвы, предш1значепа ДJЯ 1,11рт1шы, )1.ОJ
жеuствовавшеtl :iаверm11т1, собою 1щею 1rcтopi11
чез_ ов·r.честоа. Шестп,1.ес11тн.1 tтui ii М ш;е.t ь· А 11д
а, е.10 бояJся то.п.liо, •1то н11 сов.,адаетъ бо.1tе
съ труд11остmn1 ..�азн11ы1 по дtсаJ1ъ, п дtfiствп
те.1ъ110 разъ уnа.а.ъ съ зuаwтелпой вышшш;
110 ero ще.111\зuое здоровье выпес.10 nct труды
11 0111, 11ро,1.о.1жа.sъ п конq11жъ работу такъ, какъ
Ш\1Iа.lЪ, npn помощи ТОАЫ,О OДllOfO Rраrкотера,
своеrо 1...ауги �'рбиuо.
ПзQбраа,еuiяСтрашuаго О)'да uояв.1я.111сь yme пе
разъ въ nта.1ья11с1:оfi 11швош1с11, каRъ uанрнмtръ,
у Джiотто (1266-1337r.) въ Capcl\a 1lell'Л1·ena
11ъ llaдyt, у lialtoro · то пеnявtuтuмо м:tстера
14-го вtка(по моtнiюВазари-А 11дреа Орканья)
въ Саnч10 S:шto въ Пп:�t, у Фieзo.JJe ( 13871455) на картинt ф.хорептiiiской ar.aдe:uiu. Но
вез.хt прео11.1маетъ ша6.юю1ое p11cupeлtJe11ie
rpynnъ uравс;щnковъ 11 rрtmю11щв·ь, .;1шу10щпх.ъ ПJD :11р1ащuхс11, что nередае1·с.11 .съ )1е.1011 .
RЬШП noдpoбJJOCTЛMU, ОДПIШО без'Ь каноrо-.111160
nбщаrо захватывающаrо впечат.1t1йя. То.IЬко
,Jука Сппьп111щ1J (1441-1523) сумt.1.ъ, въ
соборt въ Орнiето, ппер11ые онестп потряса.10щШ др11мат1tзuъ въ сн011 1'руnпы восNресаю
щкхъ »ертвыхъ 1 сш1.сенuых·ь uраведшшовъ п
r11бв},цuх1, гр·J;шшшовъ; по зта трагедiя 11ело
вtче1:тна раздробJЛетсп у него ua 11tскоп,кt
ОТ)I.°h.о,11ыхъ фресковыхъ �:артп�ъ, чt)tЪ ослаб·
.11rется общее впе11ат.1•tвiе. На :Мщ;е.1ь-л11джело
замt•1ается нtr.оторос в.riянiе зror() родствен
наго ему reni11, пнско.11ьliо JUOiRHO вообще до
пустить шшо11 · 1111будь nilcтopoнuec 1J.111япiе ua
т�шую с1ш/\бытuуt0 натл)у; съ фрес1шш ше
С11иьорР.1..�11 онъ пе моt'Ъ пе озuакомnтьса пр�1
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сноuхъ 11астыхъ 11оtзд11ахъ меа�ду Рпыомъ 11
Ф.fореuцiею, т�шъ 1ш:ъ Орвiето .1ежnтъ пря}JО
на пути. Зuа1ште.1Ьн·Мiшую 11,е до.но вяi1111i11 11а
Ишtею,-Апдще.10 прп &омnозпцi11 Строш11а1·0 суда
nponзneдn: Божественная 1ю!1e)'(i1r ДаJ1Та 11 з1111»е1111ты!!. r�щпъ францисха1ща flo�ш да 'leAailO
(13-го в't1щ) «llies i 1·ae, dies Ша». Тревож11ое
о;1.шдапiе, стра.'\ъ II трепетъ, неумо.1пurыl1 rвl!въ,
безпощадпая �кажда воздаяпiл, всt степени 11
11щы безпредtJ:ьuаrо отчапniп, судороашыя ycn
Ji1r беsn.з.од11ого conpoт1rв.1euiп-nотъ окаяа тtхъ
(ЮНОВIIЫ.ХЪ ЯОТIIВОВЪ, IIЗЪ liOTOpЫX'I, СОЗДUll'Ь
втотъ по nстш1t «Страшный оуды. Ptдi;ie
nроt'дес1щ радостнаrо 11 nр 11ш1ряющаrо 11увстnt1
совершенпо тер111отс11 пъ &1·01t мцсс·t у;к11саю
щ11хъ 11 подав.111ющ11хъ ш1,1ешi1. Совремеuнщщ
находпJН, 1то Ы11кеJь-Аuд1ке.яо въ ЗТО)tЪ про
пзвепепiu 11ре11зоше.1ъ ca!roro себ1t; зто дtfi·
стnцте41,110 вtр110 1 что касается до его ужасаю
щеtt с11особ11ост11, 1·чб0Rо захватывать II ш11ро�;о развJIВать сво!f ндностороIШiii вз1·JJ1дъ на
пред��еты II пдеп u, пе uтtспяясь 1ш традпцiп
щr, шt авторнтетамu, соз1х11н11тъ cвoli с11мобыт11Ь1л )tipъ.
Вся 1,артщ13, ш1 котороfi !tOilillO пасч11тат1,
11уть .ш не 01щ.10 400 фnrуръ, скомпапова1щ
довоnво сш1метрu1шо по ro1н1so11тa.i11 11 роз
дtдяетса на двt r.1авпы11 част1r, небо 11 sе11.1ю,
евязапнып одна съ другою t'pynnoю труб11щ11хъ
а11ге.1овъ, 11од1111щнощ11мnсн нъ небу nравед11111н1мn п 11адающюш въ адъ грtш1111намп. Въ цен�
тр't верхней част11 возс·I;даютъ па oб.t!lliaxъ,
окружеш1ые сi1111iемъ отверзтаго неба, Хрпстосъ
11 Воrоматсръ. Во uсемъ реЛJriозноvъ псr;усствt,
rш до, ю1 11ос.11', ]1 uкель · :\1ц11tе.10, яе встрt
чаетс�r нuчеrо nодобш1го втой фпrурt Хрпста11то, по т'11.аос.tоже11i10, юпошесRШ ГеркуJ:есъ, 110
выраженiю JJ1ц:1 11 по гро:звому двювенirо upaвolt
р)'IШ, 10uoшecкi!i 3евсъ-rро31овер1нецъ. Это одrю
о.uщетвореujе безоощад(lаrо, всесокрушающаго
rr11!вa: опъ еще пе npouзneuъ, кажется, роко·
выхъ с.rооъ, р'l,mающахъ участь rрtш1шковъ,
110 уже одного мо.шiеноснаrо вsора этnrь r.1азъ,
одного взr..�ада на 9т11 въющiеся, подобно З)Jt
ям1, Медузы, ВО.!lосы, одпоrо двuжеиiл rю;rна ·
тoli вверхъ пpnnoif 11у1ш достато1Jно, что6ы
павестп страхъ n треnетъ д1111,е нn nраведнп
liОВЪ и нuзоерr11ут1, cтpe)rrJRR'Ь въ бездну Т()J
пы rрtшниковъ. Jl зто еще не nос.ttдпяя ст�:·
пень rвtвn: опъ еще собирается подпятьсн п.ш.
вtрпtе, П(:r.оч11·rь съ �,tста, п фантозiu :1рn
те.11я предостнu.1е110 дорuсовзть образъ этоrо
г11г�шта, выnрям11Вшаrосн во весь ростъ и 11ро
uз_1юсящаrо rромовыя мова 6езотм1!11наго 110с.1·lщняго пр11говора. Вого11атерь, с11дящn11 по
11раву10 руну Сына, въ страхt прижимается -къ
Неи-у 1t безнадеяшо отвращаетъ взоръ от1, шб
нущпхъ, Rоторыхъ ne моr.а:а· спаст11 сnош,ъ
мо.1еniемъ. Па саыомъ верху кар тины съ бы
ет1>отою вихря несутся rpy11nы безкрытхъ
1
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анrе.�.овъ съ орудi�ши страдаuНt Соас11тел.я, оче·
в11дно •rороnясь представить взорwъ rр1н111111ковъ этн вещественные знаки cпaceuin, ш111
ноприз11аппаrо uJa отверrвутаrо. M11oro м�:жду
н11м1{ самыхъ УАПВПте.11,ныхъ, 11 nеош1ца11по
ст11атщып, nо.1ощепiй, даже чуть не дu ко1шзыа
;.{Оведены двое, буква.111,но барахтающiеся въ
воздухt у nодuожiк нреста 11 сто.1б11 б1111евапiя;
по д.1я Мш,е.11ь-А11дшело не существуетъ :111труд·
вeпiii въ об.1шс1·и двпmeniil че.1овtчес1шхъ тtлъ,
И llt\)')J'hCTILЫJI RОМ\13М'Ъ безс.1'1,.1.110 тер11етс11 въ
общемъ ст11аш11омъ двпженiи .1.a1111ori ш111уты.
Шнро1;011ъ, oткpывnroщn)Jrfl впl'ред11, поnцо)1ъ
окружаютъ Сшнште.1R II Ваr(lродпцу толпы св�t
тыхъ, no бо.н,шuй •1а<:т11 :uученпковъ. 0011
оправда1ш .n спасены, uo 011n не ра,,уютсn 11
ue .rш,у10тъ: 01щ тtспнтса вокруrъ rро:.ша1·0
Су;ф1, нnпомuпаn объ свопхъ зао.11угахъ 1 r.акъ
бы не в110.1шt увf1рею1ые въ cвoeii у11астп .
,(J1J irl surn miscr turн.: clict.вr11s.
(�110111 pat1•onum 1•ogut ums,
C'um YIX ju,:;(нs sit SCtllГUS"
поется нъ гимнt еомы Че.!lанскаго. Все это
3ющные nт.а.еты, nорашающiе по.1uы)1Ъ отсут
ствiемъ всякой одухотворенuостu, 11аяъ uудто
не знающiе, 1LTO дtJать со СВОШJЦ TIOltCJOBtc
Rbl!Ш; необълтпы,ш :1н1ссю1п муску.аовъ, накъ
бу;�;то чувстRующiе себя омовко nъ 010!1 воз
дуmноit сферt. Uсобенно поражаюrъ: аnосто.1ъ
Петръ по .аtную ру11у Соасите.11I, 0 1y·r1шшiticя
позаn11 npyrnxъ n стар11ющifrся: обратить ца се·
бя впиманi11, уб'hдuте.11ьпо пог.азывая свои R.1ю1ш, п lоанвъ Itресп1те.1ъ (такъ на,�,обно 110.ta.
гать по 1111кпнутоli на n.101111 звtp,шolt шкурt),
-стоящii! по другую сторону, та�жс П()ОД11.1ь,
въ 11eтepntJnвo11ъ 01RПдавin огJядываrощi�ся
сторuною на Спасnте.11n . .Мучен111ш несутъ ua
uоRазъ орудiя сво11х:ъ страданiti; апосто.н An
д-peii дераштъ nередъ собою cвoil 1,рестъ тапъ,
•rто 1111 11f\ro liеnзбtжпо до.1111енъ пасть взоръ
Cy:ti11; cn . .llaвpenтitt, спдящifi на 1,раю об.t.а .
lill у 110,lНOIRiЯ престола, обрат1tВILШСЬ Jl!Щ()МЪ
къ rр'l,ш11111ншъ и вмtстt съ т'liмъ напряженно
nрnсJу11111ваясь въ стороnу Хр11ста, дер11шт1,
.atnoю P)'Roit же.1tзпую ptшeтliy, па которой
бы.1ъ сожженъ. Особе;�во же характерис·гпчна
ф11гура св. Вароояомеn: также сnд11 впередп,
на 1:раю об.1ака, оnъ nо1,аsынзетъ въ паправ
Jеuiп къ rptшmшn�tъ свою C0/1.paiinJю 11оа;у 1
въ ;qэyroit ж� pyJ{'fi, обращ�я.съ nъ Спасuтмю,
по;�.111шаетъ ножъ, Ор)'дiе своей ll}'че11пче1жоii
1iО11чп11ы. Другiе му11еншш 11 му'lешщы, БОТО·
рыхъ впдnмъ внt �;руга, въ тoJnt� пр�tмо 1111дъ
пада1ощю111 rрtшнюншu, всt пош1зываютъ по
с.11tднщ1ъ орудiя <шоuхъ 11yчe11iii: тrrъ n Ека
тершщ А.1ександрiliс11ая съ облю1�:о"ъ коJеса,
n Севаt:тьnнъ со CT})'J\Ja1111, 11 B.1aciti съ же
.1tз11ыш1 спреб11пцам11, 11 Сшrонъ съ пп.1010�
п апоt,;то.1ъ Фп.шnпъ и еnnскопъ Сnмеоnъ съ
11рестамu, вс·I; съ выражепiемъ то укоршшы, то
1

c11011oi1uaro созuаиiн засл:ушенноl! н3р1,1 обрnща«
взоры 1tъ uuзy. Вопреки ЕвапrеАiю сuасеп11ые и
cnacaroщiecя 11равt1дникn 1·руuш1руютсn no обt
стороны Cuacn1·e,1я, нъ 011ру;кающеJ1ъ Его кu.1ъ
цt И въ двукъ, ОТДi!J(Ш/IЬl!'Ъ ОТЪ этого ко.1ьца,
)IПОI'ОГОJОВЫХЪ грулпахъ. Въ rpyunt 110 .1'l\Вую
руку Саас11те,нт замtчается н·Iшоторое рад1JСТ·
пое двпже11iе; Т)'ТЪ вuд1ш обnш,..ющiеся 11 ц·r,
.11у10щiеся-мощстъ быть зто ncтp'fиu у:ке дан
по онравдапnыхъ сн11тыхъ съ 11хъ родстве111н1па�ru П друз1,ям11, )' 11\С'ГI, liOTOph!X'/, ТО.11,КО что
р·11ш1ш1сь. Н·tкотпрыс стре��я 1ся щюiiтп li'Ь
ко�ьцу, r.аг.ъ бы зав идн. тамъ, посп дo!rou
разJу1ш, зшшомыя п ..ш po;(llыn .шца, какъ nа
прпм., тоть стар11къ na сред11е11ъ п.11ш·1,. в»
радоство�,ъ ошuдм1iп о стnвоnившшся, uетвер.10
ш11г11я, па liparo 06.,ака, уsнавъ мо111етъ-быт1.
въ TO.ID'B ИY'leJtl1ROU'Ь CR061'() сыпа.
Въ rpynпt ваораво отъ Снасuте.1н ра,1,uсп.
t:держ:шпtе; здtсь преобАадаетъ чувство стра
ха. Нtкот()рые 11е моrутъ оторвать 1·.1щзъ от·ь
ш1дающ11хъ грtшнпноnъ, а ua перво11·ь nзnп'I,
11<).1одая дtвуш1iа, павъ на fi0.1tвu uеред-ъ 1ш
терью, пряче'Г'Ъ .11що въ ея одеацt, боnсъ
в:!r.rяnут1,. lt'Ь этоii rpytшt спасенпыхъ под·
шшаются отъ seai.111 TOJЬI.O что вoclipecшiu;
01111 поднnмаются тяше.10, 11 едJеопо, съ uепмо
вtроымп yc1r.riit1ш, немпоrшrъ это удается бщ1ъ
помощи. Од11u·ь, усuJ1шш1 работаR но1·1щп r.ar.ъ
щовецъ, старnется д обратъсR до 11еда.ншаrо
об�ака, с·ь r.oтoparo два nнreJa протяrnвают ь
ему ру1ш; дpyrofi, c тaвmlI уже о;щш1ъ 1;0.1t
nомъ ([ll oбJiatHI, С11.11АТСЯ ПОl(ТЯIIУТЬ 1\!J не1·u
п друrую 1ror}·, бaJaucDpy11 прu вто11ъ обtшнr
ру1;а11и ц всtмъ стапомъ; подъ ио�ъ цожп:�ав
жеuщп11а, поднявъ голоnу п .1адо1ш обt.nхъ
прпжатыхъ къ бока�п, ру�:ъ, подтяruваен. 1;o
.1t1rи, всtмп 11.11сщщ11 стремясь вверхъ. Бо.1ъ
шпuство в�трtчаетъ nодаппуrо сверху р)'Н)' по·
мощи: од:ното, напряi1,е 11110 двшчщаrо nоrамп,
cxna·rulъ sa руку др}тоi!, переrнувшiilся 11n11зъ
съ обдка n самъ под,�ершпвае�1ыtt сверч шен
скою фnrурою; другого, безсп.1ь110 онустившnго
ррш n наr.ъ-то беsс�rыс.tешю бо.1тnющагu по
rамп � подщшаетъ подъ щ,х1111111 жеuщuна; днu·
JJXЪ пшетъ анrелъ n.m юноша LtВepxy за qет
IШ. Вн11зу ше nдеть борьба. По с�ред11вt пnщ
uaro нран карт1mы подш1маетс11 невысо1iая СБа
.щ съ пещерою ) ШIЪ fi.OTOpofi u·tc/iO,lbliO .'J.hA
BO.!IOB'Ъ выс1111трива10тъ добы11у. Ощнъ nsъ вос
креспщкъ напрасно ои.11n.11ся поднятьсл и уnа.аъ
ro.toвo10 в1111зъ; его схnатпп за во.аоuы вы
сунувпriйся 11зъ-за скnлы дъяво.1ъ, ко рuв
шаго тянетъ вверхъ за Ro.11\1111 вtровтно а.е1111
u ма1·ь ребенка, который поsцn отца обх11а
т11жъ ее ру�:а1ш. Тутъ 11н} вuз.ti! од1rа ф11г1•р11
старается по-'011ть дpyryro, без1101�ощно .11.еша щу10 ua зе�r.жt и схваченную дьлво.tо3!ъ за
uorи, обв11ты11 змtею, а 11а щ·ре,'{J1е�1ъ п.11а11·I1
од1шъ бьется на земдt I с11.1ясь высвобод11ть
1
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ногу, с1rрыва10щу10ся 33. с1(ало10. Дцлtе отъ
�на.а:ы, Iiъ Yl'JY 1,арт11ш,1, во:�стаютъ nзъ зем.ш
умерпliе. С!iеJеты, uол �·1шеJеты, цt.л,нъщ тt.11а
выnо.азаютъ, поднnмаютсн, выс11обождаютъ uorn
uзъ зем.ш; другiе уже вполпt uыш.ш 1 .1еяштъ,
ш1дятъ, по.1snютъ, nрипод1тпмаютс11, с�tотрятъ
нвuрц,, соб11раются вз.1етtть. А по,·рuдuнt шпк
неit чncru картпны, въ нtкотороll выпmнt
11адъ ска.1ою, rpynna 11нге.1оnъ съ А,Ш1шыш1
1'руба»и 11 Jll!yщ1 1ш11rащ1. Одна Jillltra, к11111·а
ж11зщ1 1 обращеuа расnрытr,1\111 отраunцамn вни:�ъ
въ воскресающ11мъ меJ)твы11ъ, другая, болtе
(16ъеммта11, 11оддер;1mnае�111я двумя 1111re.ta1ш 1iЪ 11nзвер1·ающ11м1·л u h ал,·1, t'Р'11шш11сuмъ. Въ
нышеуuомяuутомъ rnш1t uоетсп:
,,Libcr sct·ipt us 1н·ol'e1·rt ш·,
J11 qoo totuш conti11elu1·,
Uude int111d11s joclicet 111·'·.
Нtско.1ы:о знгеловъ трубятъ nъ труuы по
11аправ.1епiю къ вос1,ресаrощ1н1ъ, трубятъ оъ
тшшмъ н11пряжепнымъ усu.аiемъ, 1то ЗBJ'liЪ
безъ сом11t11iя до,1;1,епъ разuе(:т11съ no всему
,1i ру, [tроuвrтуть въ Г.t)'бh всtх·ъ мorl!JЪ,
"Тнl1а 111i1·ш11 sр,нgош; ,;u11u111
Ре1· scpнlura 1·cgiui11ш1
Co�et 0111nos a11to tЬ1·or1uni".
Дное 11зъ a11rc.to1Jъ, трJбuвu1111ъ 110 11аора
в.1еuiю къ грtшuик.1мъ, оста11оu11.1псь и смо
-грптъ съ ркасо�1ъ n11щ1.-здtсь судьба у111е
p·I,шeua. здtсь буд11ть бо.1·hе rrе1юго. Зд1,сь,
ннэtво отъ Сшна�те.111, въ 1111ш11емь )'l'JY нар
т11uы� соnt!рщается послtдuес ,,tйствiе мiро·
вой тpnrc1\iu: зд'l\сь uдетъ noc.ttд1111я, отчаян
щ(л (1орьбn, з�tсь 11стощn10тся uoc.1tд11iiт, б�з
i!лоднып yc11.tiя. Еще в·ь н·};котороfi вьнюш·t,
в·ь о;що11 JIIUiИ съ 'l'рубящ1ш11 :НIГPJIOIII, '1'0.11Щ\ rрtшuпкоuъ 11ытnетr11 п11"пят1,с11 вверхъ,
но пх:ъ удершовnютъ attrcJъr, от�·аJrшвающiе
IJ nopamaющie 11.ХЪ liYJIII.HЩU, 11 ДЬЯВОJЫ, цt11.1яющiеся на нпхъ снuз}··
Вазари BUi\UTЪ въ Г.1131ШЫХЪ ф11rурахъ этой
1·руuпы о.tпцетворенiе семп смеJJт11ыхъ rрtховъ:
nысономtрiя, .1tnonт11, сласто.1юбiп 1 rut11a,
11еум'l;ре11ностп, зав11ст11 Jt скуоостn. З11впст
п111tа, :шкрывл1ощаrо отъ fioJu .IВЦО р1коrо,
rрызетъ змt�т, л ТЯll)'ТЪ съ неудерnпшою с11.101!. за нorn два дь�тволn; скупецъ, у Roтopa
ro еще бо.,татотся въ руш1хъ 1iJ1I0ч1r, у11.1ещ1етс11 ;{ЬЯIIIIJO�IЪ 311 BO.tOChl, l'OJOBOIO llffrt:J'J,,
!tеащ' тtмъ какъ а11rелъ то.111аетъ его сверху;
1Jъrcoкoм·hpuыii 11111fъ-то па npn.1:011ъ ст11емптся
нвер:rу 11 ед:вn удерmnnается nочтu насt111unмъ
flt.l него сверху n11ге.1омъ; 1·нtвныi!, пр1111ры
:nая rо.1ову JOliTeмъ, )·порно отбunnетсн 01·ъ
дяух·ь aurc.1onъ; с.1аот0Jюбецъ, вь i;oтop�ro
OДl\JIЪ nзъ ДЬRВО.!ОВЪ вцtnTTJGЯ СПl!З)' rre удоб·
ш,1мъ дJл олпсаniл обрnзомъ, отъ бо.ш чсн·
етъ себt па,11,цы; неумtрешrы!t, лоJуол,1т111
фИГ)'ра, BilПO)l!lllnlOЩQЯ JIUJIЪ будтu бы )10Н3ХЦ,
.JCTl!T'Ь стрю1rJ8ВЪ въ б�ЗД\l}'; Jtнnoцa ОДIIНЪ
1
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дЪЯJJ(IАЪ взваJ11.!.Ъ себ'J, 1ra 11.ае•tп, r;акъ мt
шонъ. Зu э1•11ш1 rJовныш1 фш•урами вuд11а еще
rустап TOJнn падающru.ъ, быощ11хся: 11 норча
щtrхся nъ воsдухt фш·уръ, въ nора:штеnно)t'Ъ
ра:311О()брозi11 одrrого 11 того ,11е основuаго мо.
тuв11. Но М11кеJЬ-!11дше.1.о сум•fi.1ъ сберсqь 11pait11ю10 стеuе11ь выразвте.11ыrост11 дJя caмoil нuж
пеft группы этой стороны; no.1o;щ111ie боды111111с.тuа TO.IЪRO что OП\lCHUIIЬIX'Ь фuryp'I- та11ово,
что nидно мn.10 11щъ . .Въ самомъ нпsу Jtвaro
уг.аа_ li8рт1шы (счи1·ая отт, Спnс11тез:я) откры
ваетсп нходъ !(Ъ 8Д)', lijдa TO.tЬRO 1ТО IIOД[l,tbl
Jia 1,ры.1атн11, 1·яжел:о паrрушеuuая .1адья Ха
ропn. х�ронъ, 110,1oдoli бtсъ, съ д.11ш11щш,
заостренными ушам11 11 оскsаб.1еuнымъ .11щомъ,
бьетъ в�с.1омъ съ nJe•ia по кр1t грtmюшовъ
11 одною поrо/1 ступаетъ tНI 11ередuiй r;pa_i!
.!10,(HIJ, 1,11къ бы соб11раясь ее 011ро1ш11уть и
m,1ваJ11тъ зnразъ весь жnвuii rрузъ. Б0Аьш1111ство OCfl'JiДC1ТllblXЪ еще въ .40,Jli't, 110 IfilliJO
нeннoe 110Jощенiе ея 11.1е1Jетъ 11хъ 11еу;tержяа10
нъ &раю, 11 съ страш110 иснашеuuшш .шца)rп
11 отч аянны�,u дuuже11iям11 онп вuдятъ нередъ
собою uе,шrrуем1·ю гnбеJъ . О�uъ, по невозt
у�ке свfншвшil!ся n1щвою иоrою за бортъ, сп
.1111тс11 ;1tершаты:я за него 11уко10, u 1rаг.ъ бу)(·
то еще ue 011теря.1ъ лосJtдшою надеж111·; дру
гоll, уже схnаченныi! дъяво.11омъ за 11orn, съ
отr.ппутымп Аnз11д1, ру111щ11 11 го.аовою, ка�,ъ
б}'дто бы nрпросъ li'Ь r.раю JO,щu; трет1,11го,
раст111rувшii1ся на немJt ды1но.1ъ тянетъ �;р10комъ зn шею, м111ду т1шъ Jiat{Ъ товар11щъ въ
.и.одкt стараетс11 удер111а•r1, его за нoru; одю,ъ,
ъ�оже·rъ быть, то,11ыш что упавшii1 сверх)' о.ш
выпертый впезаnnымъ то.r rшо31ъ nзъ БГШ,
оч ути.1ся с11дящш1ъ на п.ае 1ахъ II rо.1овахъ
друr11хъ, без110)1ощuо разстав11.1ъ руки, ке nа
ходя точкп опоры, n та�;ъ п засты.аъ въ это�rъ
nо.1оженi11; другоl!, схвачr11НЪ111 зn спо11у на
чюкъ 11 уже вытащенный. uзъ JОДIШ двумя
ды1во.ш111, еще па 11оздухt упuраетс�т II ру ·
11ам11, 11 11огnл111, 11 всtмъ 111уску.шстымъ ста1rоаrъ, квкъ будто бы въ см@1ъ дt.тt пnitдя
nозмшк11ость удсра,аться дате ua воздр:t. Дыr
ВО,!Ы ) всt съ бо.1ъе 11&n мепtе под.!!nныАш
:х11ряю1, съ ддип11ыА1n, зnострен11ю111 уша:11.п,
нtкоторые 11 съ ш1оr11утымп uJu sао11тьшn
ро�вка�ш, тпдятся nзо всf;хъ с11.1ъ, u.ш cno
r.olfoo выжuд111отъ npnбытin жманноfi ,\обычlf,
а въ С11МОМЪ уг.1у картпны ROJOCCЗ.IЫIUЯ, TU!i
,кe ушастая фигура адснаrо сухьn: Мrшо1:11, об
витая два р11зn з�rtею, с.11·Т;д11тъ за ходо�rъ
нcpauнoii борr,бы, указьrв3.Я .а1,воrо ppioro въ
пре11сnод11юrо. Чпсл:о змtиuыхъ обвпвовъ IТО
Дапту nоказываетъ чис.110 Вi[скаго круm. пъ
вот11рыlf nредuазнnчепы прnбывwiе rptшuиrш.
Rакъ чры�зъ сто11тъ з11�1tт11ть, 1тu М1ше.1ьА щжl'.н1 пр11д-мъ .111щу Munoca схщtство съ
це11е:11.nнii!меttстеромъ папы, за 1-·о, чтQ тотъ
во вре,�я р�боты 11еодноnJ1атно доьу•1аJъ ему
1
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замt•1анiями u 11епр11с•1·оi111ост11 наr111ъ фпrуръ;
когда ше опъ обрати.Jсn съ ща.,обою пъ пan·h,
требуя увuчтоженiя ocnopбnтe.u.naro сходства,
ПаоеJъ Ш отвtч11.11.ъ, что 11ом, бы пзбnn11ть
е1·0 изъ чnо·rи1uщг, но 1то до ада его в.аасть
не лрост11рnется. Вuрочемъ з.tonoJyqныii цере
мо11Нl)1еl!стеръ не одnвъ бы.аъ возмущенъ tJOJI·
ною наготой бо.11ьшинства фщуръ этой .карти
ны1 11 папа Паве.1.ъ lY, нстуn��вшiй на пре
стоп въ 1555 году, потребова.11ъ радnнn.11ь
воtJ перед·k.пкu. М.Иnе.пь-АнджtJ.,о uтв1иа.1ъ съ
обычною рtзкостыо: «снэ11ште шшt, что это
д·t.10 .ser1.oe; пусть онъ псnравп·rъ �1iръ, а
кnpтuuy 11справnть педОJГО�. Паве.11ъ IY пpu
liaзnJъ уже бы..tо уш1чтотnть всю кар1'nпу, но
сог.1асн.1:ся на1tонецъ поручить 11cnpaвJ1enie дру1·ому худоm111шу, и Да11iэл:е Рп 11'1аред.11n, бо.1tе
nзвtстныlt nодъ n.мепемъ Даоi9ле дn Ва.11ь•rер
ра, Оi(ПНЪ 1IЗЪ 1:\el\lUOf11XЪ у11е1шковъ �Iuкел:ь
АндшеJо, nрuкры.11ъ наготу нtкоторъuъ фnrуръ,
зn что 11 получ:п.rъ nроsвище «д·'t.11ате.111 шта
но въ» (braghettone). !Iодо(•ньпr nP.peдtJRJL nо
вторя.1:псь еще 11е раз'l> .въ пuс.1•вду10щiп вре
�1е11а, n 1н1рт11ш1 не )ra.110 но�тра�а.щ отъ m1хъ,
бu.аьше всего же ояа пострада.1а отъ св·tчноi\
копот11 u кадшrьuаго дыма, таRъ что въ па
стоящее время -уже трудно распознать и nро
с.1tд.nтъ всt чат·поети . Rъ с•н1стi10 сущестnу
ютъ старые сНJ1м1ш) какъ, наnрnм., копiл
Мар 1е.1.!о Вевустц въ Неапо.штаuско:nъ музеt,
ппс1ш11а11 еще до нервоil пepeдt.rnn подъ nад
зоро)1ъ cn,101·0 Ипке.н,-Аuдже.101 11 r1н1в10ра 1\Iар·
тино Рота, сд•Iманшнt въ 1569 году. Этп
с11пJ1к11 показыnаютъ наглядвtе ca11oro ор11г11·
на.аn, какъ Мnкел:ь-Анд1J,еJ0 1 оп передъ чtмъ
не Gстанав.nrваясь ;r п11•1fаrъ не aa·rp)'дl!II.llcь,
DJ)OitO.!Жaeт·ь llДT\l CBOIIMЪ самобытнЬl)!Ъ П)"•
темъ. И по снJ1; вырnэпте.11ы1осп, 11 по труд
ноет11, n DQ разнообразiю двп111е11iii Sitbcь сдt
Jаво еще гораздо бо.аьmе, чtт, на фреснахъ
потопа п сводовъ, зато 11 встрtqаютоя уже
1асто мотпвы !!ЫЧ}'рные п 11еестественные,
nнortta почтu наuомпuающiе фо1,усы анробатовъ.
Мус«уJатура п ко.1осса.1ьное разщ�тiе тt.аъ до
ведены въ бо1ьшппств·I; фкгуръ до 11ебыда.жыхъ
ш1 въ np11poд·t, пu въ 11скусствt 1 размtров·ь;
;1т11 непомtрно Шitронiя ,ыечu и высокiя гру
дu, 11ЯС!IСТЫЯ CПll)lbl 11 liОроткiп то.штыя ШIHJ,
рую1 n воrп, СПJОШЬ состоящiп изъ од1111::rъ мус11ул.ьnыхъ буrровъ-всt это остав.rя
етъ да.в:ем за собою даже статую Фарпеаскд
го Герr.у.1ес11, 9Тотъ, �;мнется, кра!!нiй дозвu
,ште.аы1ыii пред"в.аъ чрезмf,рноn мусRульпоli
рпз1штостп 11 11рtпост11. Эта ноАосса.аьность
тtJесъ явпется даже отJПчпте.аьн.ымъ n-риз11а
Rо�1ъ небоаште.аей: Х р11стосъ 11 всt свнтые
на цt..tую трет�, боsьше, чtмъ фигуры нnш
m1хъ rрупnъ. lto.11.opnтъ, всеrда состав.аявmilt
с11мую с.�абую сторолу Ы11кеJь-.Андже.жо, не
иреАстав.1яетъ n зд•l\сь нnчеrо выд11ющаrосн i
1
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только нtкоторое раз11ооб1111siе въ oттtuliaxъ
цвtта т•h.11-ь знаtJnте.rьно способствуетъ бо.а·hе
отчет..�пвому выдt.rепjю отдt.1ьuых·ь фnгуръ J1
групnъ.
Падете а11ге.1оnъ, nредпо.1аг1шшееся д1.я ПР.
редне� етtuы Сnстпны, оста.1ось не наппсuп
uьшъ. Но М11кель-Андже.10 дOJiineuъ быJъ еще
расuосать для Пав.11а Ш стt,ны вновь отстро
енноii ор11 Ват11иа11t часовш1 Павла (Ca1Jella
Paoliua). Эти пос.11tд11iя фрщш Мuне.аь-Анд;ке
ло, D11can1rыя- съ 11ерерывnш1 о·rъ 1 :,42-155()
г., щобража1отъ « Обращенiе Сав.1n» u « Рас
пнтiе апосто.1а Петра). Онt тt1стоко оостра
д11.1u отъ врю1е1111 11 отъ по;ш1ра, особt!ю10 сl'ас11ятiе Петра», о которомъ )'Же то.1ыtо u мш1ю
судить по гравюрамъ .
Просто страшuо с·таповnтсn пр11 �1ыс.m, до
его доше1ъ бы еще Мике.u,-А11дше10, ес.ш бы
онъ, uодобно Тпцiаяу, проапыъ ne 88, 11 99
л'J,тъ, 11 ДО ПOC.l'!iДIJllXЪ дпсil iR\13\IП 1(6 вы
uусва.tъ бы. нuсто Di!Ъ рукъ. Д.1я его субъ
ектnвлостu nоJоаште.!ьно ue су щестnуетъ nu
сл'hдняrо пред'I!Jа въ oбJncт1r д1111же11ii111 11tтъ
КОUЦ:1 113MЫШ.iiel!UO все !!ОВЬIХЪ 11 110ВЫХЪ }10тnвовъ.
Капъ бы псrrуганпые п ос.1tп.1енные вдруrъ
упавшею сред11 RJJX'Ь ато.111iею, ог111дыноются,
аатыlinютъ ушо, мечте а, споты1,аются, 11а
даютъ1 разбtгаютсн воппс1ве1шые сnутнwш
Сав.1а, ушшшаrо 11а зем.1ю, }1tщщу т'f,мъ кnкъ
конь его д11110 шарах1tу.11сл в��Jtь, увося съ
собою oдnoro nзъ .воиновъ, сх1н1т11вшагоr11 за
его узду. Наверх у же, средn оuжаr.овъ, несет
ся почти головою вш1зъ Христосъ, съ гроз·
нымъ J11Цомъ II съ уащса.ющею .М)"CJ\y.aaтypofi
рукъ, а вокругъ него 11е11стово суетятся u
вружnтся безкры.rые, бо.11,шею частыо сов ер·
шенuо uarie, аurеJ1ы-атJеты. Вся 11омооз1щiя
порs�наетъ ка1,010-то 11рямо диною необуздан
ностью. Расnятiе Петра въ общемъ cnoRofiвte,
по выбрuнъ все - таки ca:.1.ыtl тревошuыll мо
ментъ, момеuтъ nодпятi11 щ1естn 1 а �1ощная
фuгура апосто.яа, расnятаrо го.1овою внnзъ, u
корч11тся, п ш1гnбается, 11 с.11.111тс11 ПQ;(Нятъ ro ·
,\ОВУ Д1) пос.а·kдШIХЪ пред'вJОВЪ В031!0Ж110СТИ.
Во время 0тпхъ р аботъ въ Ca11e1la Paulina,
въ 1545 году, пос.1'tдоваJа пnконецъ постаuов
на памлтнпка Ю.аiю П, ровно 11ерезъ 40 .rhтъ 110CJt состав.tеniя перво11а•1а.11.1,uаrо проекта. Едва
.ш 9ТО бы.жо отрадвы�1ъ событiсмъ д.111 М:uве.1ъ·
Аuд111е.10, иоторыii f>Т1н1ъ то.�ыiО сва.n,аъ съ
пJечъ тнашую обузу Jl nохоро1111аъ навсе1·да
.1учшiя мечты сноей щ1.1одост.и. Въ одuолъ uзъ
лрп�t.Jовъ Петровс1.а�о еобQра: въ Sau Pietro
in ,1incoli стовтъ до иыnt это coopyжe1Iie.
ма.10 вы,�ающеесн въ арХ11теuтур11омъ отuо
щР.11111; что же касаетсн до сеш1, )·краша10.
щnхъ е1·0, стачй, то изъ ш1хъ четыре вер:х
niя, въ тоn1ъ чJicJ•t n Jе1кащая фш·п>а I0.1i11 II,
11акъ·ТО HCJIOBIIO BTIICH)TIIЯ между двумя IШ·
11
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.tвстрам1r, уче11п�1есттiи работы, тr rо.шю rp1r
стату11 ш1яшяrо яруса, Рахи.!ь 11 .tiя. (дflите.11ь11ая ll созерщ1те.ш1.ая ЖIIЗ!(Ь) 11 KO,tOCMJЬHЬllf
Monceli, выш.ш пзъ-подъ рtзц11 самого Мпке.11,
Ан,'1.1ке10. 3ато з·1·а 1:татуя Мо11сея, которую
онъ ua•1aJъ еще при 1к�шrш Ю.uя, и uадъ r:o
тopoli работn.1ъ урывками въ продо.1�кенi11 ноч
·ш всtхъ сорокн .ttтъ, одна 1юг.1u бы J'n·I;ко
в·t•шть его r..1аву. По rраuдiозноетu кouцeuцiu
0тотъ Mouccli прсвосходптъ даже пророliОВЪ
С11ст1шы, �·ступа�тъ 1rмъ однако uo r1уб1шt
11доп. 9тu 1re боrоnр;охповспный з1шо1rо1щтель
п 11зб:шите.1ъ своего парода, 110 это вождь u
11Ове.ште.1ь .ICl'KO)IЫC.ICПHOti. TOIIIЫ, вооруженны!!
nccl() cn,oit во.ш,
. одпого 1·розпаrо взг"ядn кo
·roparo достаточ110 д.111 С!mреиiя бyl\11aro паро
да Одно 1·me .1.1що съ uа;щющето до по11са
r1•стою бородою сеть ж11вое о.шцетвореuiе �пе·
Jtзrroii iшepri11, а nепом•fiрно шпровii! 1 �1ощ11ыtl торс;ъ п пс11 11cn0Jrmc1шr фпrурn таяъ 1f
лыrоатъ пе1:онруuпшою cu.1.olt. Везъ t\юш·fшiя
npeдcтnR.!Cll'Ь УОМСILТЪ, lШ(Ъ Mo11t\elt, готовясь
11011аз11ть unpoдy с1tрижа.1Ш закона, поражается
зрt.шщеа1ъ nor.Jo11eпiя зо.1отому тельцу. ПеJ)·
nая, t'Ще сдершанuап, всnышна rнtва т1роя
вд11е:rс11 rщ .1.nцt, па..u,цы npanofi ру1ш, nоддер
ж пвnющеtt с11рпжаАВ, петероt.(11во запущены
въ боро;tу, r.1аза недвпжп() n 11апр11mеппо ус.тре111.rенъt nд11J1,, намtчая впио1шыхъ, стnнъ Rыnря
МИJСЯ, J'IШ/Ш нога уже 110ДОГ11УТа-ещс МГUО·
венiе н rрозвыJi во�1.д1, и пове.ште.1ь, под1щв
шпсь, ря:�разптся. rромоnышr J1,opnзuaмn на
бо1•оо·rст1•111111ковъ. Идея 11егчбоr.nя п одпо
сторон111rя1 110 nneчa·r..tt.нic цt,ыюе 11 no.nuoe!
Нодъ 1tyno.10.11ъ Santa Mai·ia del Fiu1·e во
Флоренцiu с;тоuтъ мраморнаа 1·рупnа съ над
писью, 1то 9т11 noc.1•1Jд11ee npoDзвe�euie Мш1е.rь
АнджеJо. �то Воrород�ща съ rtzoыъ Сnася
те.111 Ш\ ко.аt1111хъ lt со ИOJIЩIIMЪ BOЗJt fо
сифо�rъ Арщ1аееtlс!iиъ1ъ, rpyuпa, uадъ которо111
Мnке.11, - Лuдже,110 съ 154!; года работа1ъ про
себя �1tЦJс11но п та!'iно, ипоrда по ноча�1ъ, по
ка наг..онецъ трещnна, обпаруiliпвшnясн въ �pa
nropt, не пpn11yi11.1ra ero оставнть р�боту 11е
до1101J1rе1111ою. Невыгодное ocntщe1lie, въ кото
ромъ она стоятъ, не даетъ возuо�н11остu ocuo
вaтc..u,uaro ос)1от11а.
Въ npoдo.rmeнie пос.1·1Jдн11хъ n11т11ад-цатu .rътъ
cвneil шпзrш М11.не.1ь-.А11дже.10 занятъ быJъ по
прешrуществу арх.итектур11ьнш труда1t11, под
робное рнзс&rатр11ванjе которыхъ пе r,чnтaro
nходнщmrъ въ пред1!..1ы дauuou статьи, 11 огра ·
rrичусь rольr.о кратнnм1f у1нша11iщm. Такъ, онъ
окоRчи,аъ в·ь l'11м·J; Palazzo Fa1·11ese, составJ1.1ъ
п.rаuъ перестроJlю, Капито.11iя п ц1!JЫхъ ш1ть
п.sановъ, на выборъ, д.11I церliВП ф.!оревт11ц
цевъ нъ P101·t,, San ШО\:НШi ,lc'Fiorc11!.ini, рп
суюш д.1л \'illa Oiulia 11 Ш\li{IНецъ д.rя Po1·ta
Pia. Но, конечно, nс.111чаi!шiй лам11тuunъ онъ
nоздвнгъ себt nъ соборt cl!. Петра, :1а рабо1
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т ы въ r.оторомъ взяяся въ 1546 1·од)', от11а11ыuаясь отъ вся11аrо ленеашаrо воз11Р"рашде
нiп. Въ 1506 году быJо 3а.11.оше110 1rы11Iнп11ее
зданiе, по мапу В1>а�1анте, нъ фop)tt rpe11e
c1,aro (pan11ocтopoU1fяro) креста п съ rромц11ы11ъ нупо.1омъ по образцу Пантеона. Послt
Fр:щщ1те пять �nстеровъ, nъ •111c.1·1J 11хъ 1r
Рафаэ,1ь, одuпъ за друг1щъ 11родоаща.ш дt.10,
ВПДОТIЗМ'ВlrЯR осuо,шую фор31у 11 l/l!C.50 Rfll0.101J'Ь. Ии1iе.а.ь-А11дшел:о возврат11.1с11. nъ фopJ.Jt
ос11ов31Liя rro п.1а11у Браманте, щJ 11рnд:а.1ъ rJnn
нoм:y !ifПO.lf бо.rьше 11eJ1tfI(1BOH IIJ)OCTOTЫ, 11
подъ его пеутом1rмымъ 11адзоромъ Ьы.10 ВО3В�
дено ocuoвauie »того, вexn11aitшaro въ :мipt,
свода. Itъ счастiю Д.iIЯ здапiя, 011 ь усп·h.1ъ 1rз
rотовп.ть г.шняuую 11оде.1ь, по которой, съ
соб.1юдепiеаrъ ме.,ь 1111.f�uшх.ъ rroдpoбuocтcil, бы Ja сдt.1ав11 дер�вяшrая, сохранuвшанся доны
и't. По этuli модеJП и бы.11, ПОТО)JЪ Д(lftOll'HШЪ
цеuтрt1.1ы1ыi! 11yno.rъ, 1.оторыfl, по с1овм1ъ
Бургардта, представJr1н:тъ, може,·ъ быть, нренра.
сn1'1йпrую п веJП'lествеu11tl!шую .1nniю oчepтн
uiti, мкоi\ 1шrда-1uбо достцг.11а архите11тур11.
ncuonнol! нрестъ бы.1ъ вnом·в�ствin опnть пе
редt.ш1ъ въ yд.1иue11r1ыii .11aт111rcнiit, а пз1,
rrредпо.1аrавшnхея четырехъ ме11шхъ ttyno1oв1,
BOSBl!Дt\H 1,1 TOJЪliO два, ll въ Т31iОМЪ В11Д'В зда
юе собора 011011 11euo бьщ 11ъ исхо;,;у 162(; r .
Работы падъ Петровс,шмт, соборомъ бы.111
Т!ОСJI.ЪДШШП 1:руnнымп труда�tl] въ ЖIISIIII Мп
ке.н,·Андже.10. 1Iзнурпте.n,uая Jихорадна, схна
тпв11tая его въ 11a•111.1:·J; 1564 года, мei{Jeuнo,
но 11еудер11(ИМО IICTOЩИJlr.1 его СПJЫ n 17-ro фев
ра.1я по•1т11 89-.atтuifi старпБъ споно!lно у�н·ръ
въ nо.шо�ъ coзuaui11, с.дtJавъ с.rflдующее 11ра·1·
кое зав·[;щанiе: «предаю душу БОl'у, тt!Jo se�r
.tt, щrущество родс1'венн11на�tъ». l10"011ться въ
:1ем.1t родвuы бы.1.0 nостояutIЬпrъ жеJаuiемъ
p1epmaro, uo п.rемяш11шъ его Jiонамо, np11uывшiit въ Рuмъ уже пос.1t отntванiл 'Ii!Ja
въ цер1ш11 S. Apo�toli, бпщ;ь во.шеuiя puм
cu.aru uapo,�a. тоJьнu таfiпо pt1u1t.1c1I увезт1r
тf}.ао no Ф.1оре1щiю. 34tсь, въ церкви Raнta
С1·осе, rдt ПОRОRТСЯ шrожестnо бJJnrородныхъ
и с.1авпых:ъ ф.rорентинцевъ, воз.�вттr.!ась ero
гробшща, украшеппая 11.(Jеrорическимо 11зобра·
н�еuiяМ11 ар:а1те11туры, 1жуяъnтуры 11 жпвоn11си, работы Вазар11, Чiо.10 11 Лo11em�u.
С•rптвю ue .111ш111шъ ук.uзать на остvль11ыя,
60.1ьшею частые 1rедоко11че1щын ску.1.Ъотурныя
работы Ы11кс.rь-Аида,ел:0 1 nодробвое разсъ�атрu·
ванiе которыхъ не состав.rн.10, 11а �roi1 взr.1.ядъ,
nеобх.од1шостп. А ш1euuo: у11о�rя11утап уже ю110шес1iаа работа в·ь Бо.1оuьt, аш·е.1-ь съ канде.rя·
бромъ nередъ ракою св. Домешша, ед1111ствс1111ыl\
нры.1атыli :шrеJъ у ЬI0ке,1ь-Андже.1о, u то !Ш·
жетъ быть то.1ько nото11у, что сдt,анъ 110 за
казу въ peпdant нъ уже 1·отщюtl работt Н11к
ко.tо iJeJl'Л1·ca; А�tуръ ua Jioiecuицt, въ !tен
с.юrrтонскомъ A1yset въ Лouдont, ntроят1ю, кон-
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ца 90-хъ годовъ i 11ертвыП .Адонпсъ, nъ )Iнseo ор11гипа.1ъ. Tt.10 Христа покоится въ nо.1усп
Nazio11alc во Ф..11opeuцiu, отвос11щiltся къ тоn1у дячемъ nоложенi1J, дер�кась на рук1uъ, uереже време�ш; па 1ата11 CTIIT)'II апосто.аа Матвеи, 11nнутыхъ 1срезъ ко.1tни Иатерп n nоддершп
во дворt ф..�орентiiiской а1щемi11, в 11;роптно вае11ыхъ еще ;(Вумя anre.aaм11, JiOTopыe 1;11иъ
первыхъ годовъ 16-ro сто.1tтiп; ив существу10- бы стараются облеr•шть eii брсА111, п особен
ща11 бoJte 1iОJ1.осса,11ьш1я бронзовая стаrrуя uа11ы но веJRчес.твеппыii харnвтеръ нридаетъ всей
Ю.1iя: ll, П()GТавJенная въ Бо.1011ь11 въ 1508 r., комnозпцiu ковтрnстъ �rе11,д у 9ТШш ш11роно р:1с*
110 )"Же въ 1511 r. 1·(111qто�не1111ая; 11ачат�ш ста 1шпутыш1 без11шв11сн11ым11 рукюш Спасnтс.111
туя Апоз.11ош1, въ )'[11seo Nazio11a1e no ФJорен _n безотрадно подш1тыl\1к нъ 11ебу руюш11 Бо
цiп, относящаяся 11ъ 20-мъ годюrъ; недокоп- городицы. 9тn но�1поз1щiл вnо.111111 соотвtтств}' 11е1111ыlt бюстъ Брута, тuмъ же, nринадлежащih етъ 1·рав1орt 1547 г., сдtлапноit, по словамъ
къ 11озднt.iiш1111ъ работа11ъ; на11011ецъ, еще пt· Ва:щрu, съ рпсушi11, предназначеш1аго ДJfЯ зяа·
CIIU.:IЬKO ТОЛ:ЪКО-1\ТО па 1атыхъ }JJU 11едод·};.11а�r · меuптоti подруги 1\l11кель-.Л11джел:о, В11тторi1J Ko
ныхъ статуй во Ф.жоренцin п въ Cieut, но .llQDBa, д.1111 1toтopotl бы.�о pncoвauo н одпо nз·ь
торыя могутъ uятересовать TOJJЫ:O спецiа.ш uзображенiй раеnятiя. Съ nаиюш ястпuно ре
ста, задавшагосп ПЗ)' qенiе�1ъ техп111ш Мnке.11ь .111riозnьн111 чувства�ш И11кмь-Андже.110 у1·.11уб
.1111Jс11 въ 0тn труды. доназате.аьствомъ ТОМ}
Ащ1,щеJо.
НtскоJы,о �таяковыхъ 1шртuпъ въ 1н1зuых.ъ сзушnтъ въ его nоздн-Мiruuхъ со11етахъ 1111orirt
музе111ъ приnисываютсн Мuке.1ь-А11джеJ_о безъ мысJ11, подоб11ыя слtдутощей: «Iii1iъ бы твердо
вс11каrо основа11jя. Таковы наuрпмtръ: ,хТрп а1ы ни у11uва.11п па об·tщанjе спасенiя, по дерз
Тlар1ш» rа.ж.1ереи Пuттn во Ф.1оре11цiп, едва .аи новенно вtрnть, 11то nnua :11ед.ште.tЬ11ост1J бу
.�ame по nомпозпцilf и по р1н:у111iу прmrад.ае детъ пnмъ бtдuымъ .1ег1iо отпущена; ц нее·
щащiя е!1у; FJflCJio.tы,o П()BTopeнiti clloDJщeuiк такn 'fвоя, JЪющонся съ щ1еста, ировь св11Ган1шедн, 11·tроятно работы ученnковъ; в·:r:. д·Ьте.nствуетъ ш1м1,: бсзмърuа Твон шт.1остr••
сколько э1;зе::un.111ровъ Венеры съ Амуро»ъ, Jianъ безп1·J\рно Твое му11енiе! »
язъ которыхъ .1y'!IDHi- картпна Понтормо въ
Въ Gурово· ве.uх•Jавой Jn1111ocтn Мnке.1ь-Ля,1
ra..'l.1�pet �Тфф1щп; нанопецъ aJ.!leropiя «Сопъ» me.110 пораmаетъ насъ преж,,;е всего rл:убокая\
въ Нацiона.11ь11оп гал.11.ере•f> въ Лондон·Ь. Нtко безrранnчная предаппость uc1iycc1•11y, пе пою1торыя П3Ъ ШIХЪ беsъ l�Ollfll'lшjя ШICIUIЬI uo ри давшnя его до посJ1'Вдю1хъ дне1! жи:ши. )'в�е·
сунка�IЪ Ипкел:ъ-Апджело.
Rnясь работоtо, оuъ способевъ бы.яъ забывать
Останав.Jиватьс.я па множествt сохранив не то.аько весь окружающiй �iipъ, nu даже 11
m11хсn п не nод.1ежащпхъ сом11tвi10 рисуюiовъ самыя пео6rодпмып muзнеu11ыя потребпост11
11 »1:кизоnъ, разсtяuныхъ по рnзnы»ъ евро 3а работаю� въ Cпr.cт1111cr.oit часовut онъ 11е·
nей.скпмъ 31узеямъ, заставп.10 бы uасъ сJ11ш- рtдко nпта.rся одншrъ хлtбомъ u в1ш1н1ъ, 11
1:о:u:ъ даде110 перейти за rран1щы наше!! статьи, то 11ноrда не отрываясь отъ дt.1а. Въ одuомъ
llO нельзя обоtiти одной, въ высшей степени 1шr.ы1·n 011ъ rоворn.1ъ, что обрюrепенъ заботами
характерrrстпчноli группы - пзображепilt 1>ас п фnзпческJJмъ трудо�1ъ, ue 1шI�етъ u не ж�
п11тiя Спасnтедн. Это сюжетъ, которъu'! l\Iш1i>n, лаетъ щttть ни одного друга, сдв� 11ахо;1,11тъ
AнджeJ10 1 какъ RaiRcтcя, съ особенною любо11ыо время поtсть, и не могъ бы сffестп бо.1tе ю1
•�асто рисовал:ъ въ nрек.101rн0Аrъ уже ВI\Зрастt, Jота JRшпelt тюliестп. Еще за три года ,,о
11 11аж�ый разъ съ вебыuалою дото.1.'f, cn..11011 смерт11 опъ однаmды за работою уоалъ беаъ
выразите.аъностп. Tt.10 Спас11те.ая впсnтъ на 1увствъ. 1;:111ъ потuмъ оназа..rось ncJtдcтвie nе
вытянутыхъ горпзоптn.1ыrо рукахъ, грудь ПI\. реуто�1ле11iл: о»ъ цочью nсталъ 1;ъ посте.11п п
даетсn яnередъ, станъ немного 11зг116астся въ цtJIЬП'J, TJJlt '13Cll рпсова.1ъ, CTOR па ГОЛОi\lЪ
сторопу, roJioвa прDnоднята 11 11оъr�·т11вшiесл полу боспко1rъ. Жщше1шыя потреб11ост11 его
yme глаза обращены къ небу, 110Jосы отъ С;\Jерт бы.;ш всегда с11мыя nrpaнn•1e11uыя, nряхотей не
наrо uота .1:�1011утъ къ челу, губы ТТ()Лураснры с�rщестuоваJо для 11его шrnаr.пхъ. «К�lКъ 11 1ш
ты д.1.11 noc.1tдnя1·0 стоJ1а 1ш1 вздох11. Jyчшitl богаты, - rо-вориJъ онъ въ старости своему
рnсуповъ этоn группы - оксфор,щ1iii 98зем бiографу Rонд1ш11: «однако я всегда JJШJЪ б ,'1,
пляръ, па Боторо�1ъ въ об.11шахъ щ1д1> r.ре HlffiOJ1ъ». Л щщъ nедосягае:u-о высом ставн,tъ
с.тоиъ яв.,Я1отс11 еще два анге.;щ съ двпжеяiюп1 ОU'Ь ц•ЬJЬ ПСС)'ССтва, ВJIДUO изъ е1·0 словъ, C.ltll·
rдубочаiiшаго отчалвiя. Подобное u3oбpaжenie зашrыхъ оанаащы 11ъ 1111т1шномъ разговор� у
распятаrо Сnаспте.ал впдшrъ л на карт�ш'fi с. -пе В11тторin: lto.aoпu11, занесенuыхъ въ )1е)1уары
тербурrскаго Эрмптnжа, безъ com1·f>нiл прпuад лрисутетвовавша1·0 11ри. этоli бес\д't ш1нinтю
.!ешащеll шнол:·в Мпкель-Апджело, тю11, же МRЪ рnста Франческо d'Oll:.ы1da; « Истпиное trскус
u 11артпоа, изображающая Богоматерь съ тt r.тво б.1аrородно п бАаrо11естяво 110 дух:у, вт.
.tолъ Сына, сидящую у 110д11ожiя r.реста. Это JiQliOMЪ 011!\ ТВОрJlТ'Ь CBOJI образы. Пбо ДJЯ ПО·
тоже повторе11iе какого - nuбудь рnсую;а ма 1шмающ11:х.ъ 1111qто такъ не спосоvствуетъ б.аю·о
стера, по мв.Унriю ж е Ге1шапа fря'1мц да�ке со честirо 11 тшс·rотt души. кю;ъ стрем.1еuiе со:1храrтn.,ся оuсапный са111шrъ М11кеJь. Андж1мn дать пt,11то соRершенное; Боrъ же естъ сов�р·
1
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mенство, 11 нто стрсмuтев rtъ еоверmепству, снаrо храма; п это уже то.1ько nос.1•в того,
тотъ СТJ)8ШIТСЯ къ бo�it\GТB811110CTJI. llcт1шua11 1,аттъ ЫuиеJь - Аrщже.10 -упорно ук.1011u.11ся ()ТЪ
ашвош1сь есть тозыю подооiс соверше11ства продо.1тенiя nepenucюr, uзчатоl! со стороны
6ошьяго, то.аько т·11нь нnстп, 1tоторою nuшетъ Аре тино комо11шеuтам11, въ родt с.11tдующ11хъ:
О11ы. Н·,, особепuостп объ 11скусr.т11t II·ra.11iп «11opo1elt доВОJЬПО на св'hт'11, И11ке.rь-Анд,ке.110
оuъ быJъ того ъшtнiя, 11то 1шо превосходн'f'>е те то.rъно од1111ъ», 11 «Ф11дН!, АнеJJесъ 11 Вн
вr·J;хъ: «искусство 11е прnн11д.а:еж11т1, од11оu. 11a- трувiu ост11Ютсл нъ т•I;нn nерел:ъ вами». Но зна
1,oft-rrnбyдь стр1111'Ь, оно сни:iОш.10 съ неба; мы мепате.а.ьнtе всего, D1ожrтъ быть, тотъ фnsтъ,
же в&адtемъ шrъ! » Н11что такъ пе возмуща,10 что Рафаэль, нах:одпсь ун,е ua высотt <:вoefi
его, нnкъ бездарность 11111 .11еr1:о.\lыс1с11ное от- славы, ло r,вoetl ннтур·r. чуждый. особРнностu
11ошепiе 11ъ Д'!i.ау исиусства. .1!011.1етъ быть онъ М1ше.1ь-А.нд1ке.10, 110 моrъ ne nоддатьсЯ' обая
не C()ЗIJa'BOJЪ 11, uo CBOIJfi oд11ocтopo1111t1ii Г6- нiю его сп.осы 11 величi11, u въ свое�,·ь Сощшi11
н.i11.аь11ост11 1 пе моrъ с1)зна.в11ть ореносходетва Mipa на nотопt Ba•rmrar1c1i11xъ .lожъ по11ытаJ1.
Рафn:1.111, но 110cJ'°I; смерти Рнфаэ.1я 11еод11011рат с.л въ ф11rypt Боrа - СоздатеЛI лодрnшат1, ero
но ОТ3Ы1!3!СЯ съ ПOXl!i\JOIO объ его ус11.1е1111ыхъ манерt. Одшшо мало 1,то изъ совремеюшншъ
·rрудпхъ, rоноря, ч1•0 0111, не о.1аrодаря cnoefi былъ въ состnя11iп вnoJnt 11опять r.rубнпу 11
ro1uaJы1ocтn, а б1аrоаар11 1·вое31у 11p11.1eжaui10 веJ111чiе э1·01t натуры, а )flюrie, подобно .'lьву :Х,
дm1н,.1ъ ло того, 11его дост11rъ. ПеруА1кunо же, бол.пrсr, его. Ро,�стве1шыfi съ 11щrъ по харак
Iioтopыil ра,111 cкoptilmelt 11ю1111вы )1a.10-no-:uaJy теру I0Jiit JI былъ бсзс11орно од1Шмъ пзъ етuхъ
вдitJIJH въ фабрI11ШЪШ снособъ 11srото11.аевiя :rшр
1rе�шоrпхъ пстпнnо nонпмающпхъ цtнnтe.refl;
тп11ъ. опъ однажды щзвn.1ъ nъ .uщо rрубы�,ъ во время nереrоворояъ 11О новоду шшятоur,а
невtждою въ д·t.1t 11скус1'тва. П тn1t11)11, общс онъ 11асто 11осtща1ъ его въ мастерсliоП 11 даа,е,
У1разuавш,n1ъ авторnтетомъ по1ьаоп111с11 Ьlи по.аьауясъ ея б.rи�остью отъ дворца, BCJ'f;.Jъ
ке.1ъ- Л11дже.10, 1то поданная въ судъ жа.1оба поетроJtть пъ вefi особыlt ходъ съ nодъемнымъ
Перудашво бы1а остав.1еuа безъ noc.1tдcтвil!. мостомъ, 11тобы •rаще п удоб11·hе в11дtться 11 бе
А Фран•1еско Фpa11qia ус.шша.11ъ •rерезъ соб аtдоnать съ 11юrъ. Jto,·дa же Ъ!J1�;е.1ь-Лндже.10,
t\ТВеннаru сьшз, хорошепьттаrо ма.1ъ•ш1н1, ком общtвшnсь на ннезаш1ое ох.жанценiе IOJiR li'Ь
n.1n,1сптъ, что Я(})ВЫЯ ф11rуры удаются e)ty 1yq ua•1aтofi ушс рnбот1t , веJ·Ь.�ъ ему передать «пусть
me. q·tмъ фurуры ua нарт�шахъ. Что Ы11ке.аъ папа nщетъ меиR, гдt 11011iетъ 1rattт11>, n бt
А11дmе.10 11е бы.1ъ чуа,дъ гордости 11 завnст11, жалъ во Ф.tОJ)е1щiю, 10.1iii -убtдпте.1ы10 ета.1·1,
n nc:1дt и во 11сеrоъ �ке.110.аъ быть nерВЫ]IЪ, 1·ребова1·ь е1·0 возвр.'lще11iя. Он11 ув11дt.шсь В'Т,
это пс nод.1е;1штъ сомнtн.irо; но не nод.1еншп Бo.ronьt. тоJ.Ько что з111111тоi:i воппственнымъ
c:o:uofшiю II то, что онъ BПOJUt СО3U8В3.1Ъ 11 папою. «U ты таБъ до.1го шда.1ъ 1 110Ба m cn3JU
ствоеш, и npeдl,rn cвoeft: сп.аы. Вст1·пnя въ Rв11мся отыtтшмть тебя)\, - кршшуJъ I01ilf.
с остя:шн.iе съ .'liовардо да Впнчп, онъ 1iо1щчно l\!нБель· Андже.tо, пре11.tо1111въ м.ttн11, прос11.1ъ
нв дарюrъ выбр11.1ъ с10:нетъ, Д.!Я nспоJвенiя прощенiя, r1,вор11, 11то 6tжн.11ъ не со З.1Ы11'Ь }'&IЫС·
нотораrо об.1адаАъ 60.11\е r.Jyбomнr cвtд·t1ri1ш11, .�оыъ, 110 noтO!I у, что чувствова&ъ себя обп ·
нeжt'.rn ,1iонардо, а пе соr.ааwаясь до.1rое время ЖСПЯЫ)!Ъ. 'Гутъ ОДl!НЪ uзъ дуIОВ11ЫI'Ъ санов
на р1.шлuсыва11ье IJOTOJl,a CвБCTBПCliOlt IJIICOBUII юшовъ I прпс1•тствоваnшихъ прп этой сцепt,
ооаса.Jся, 11011ечно, что по незнnпiю фресковой сqелъ у11tст11ы:��ъ вставить з,u1tчанiе, 11то в1ш't
тех1111кп nро11sв1щетъ что-нибудь посредстве11- J\Iи1;езь-.1щmеJ6 нв сжtдуетъ DрП!l.авать 60.1ь
nое. 9тою �аД11ею 11ыс.1ью п же.111.шiемъ nодо moro зuа11Рпiя, 11то онъ че.10111\нъ невослптаR
рпа'Гь с.111ву м0Jодо1'0 худо�юпrnа собственно n пыit, нnнъ 11 всt художншш, воторые не умt
рр:оводв.11с11 нервы!f стро11те.1ь Петровскаго со ютъ Recтrr себп, 1·д·Ь дt.10 не мсается пr.ку1:
бор11, Врю1nнте, мторый на.ве.n:ъ пану I0.1iя 11, ства. «Ты емtешь»,- всuь1.rилъ IO.aiii, «l'O·
па тотъ п1анъ; вадобло предпо.ааrать, что зта 1 ворnть этм1у че.1ов1rн,у вещ\J, ноторыхъ я самъ
з аn-у.111своя сторона дtяа остава.аась д.1я J\ln- не сказа.аъ бы ем-у? Ты самъ че.1овtнъ безъ
1,е.1Ь-ЛндшеJО неш1в·I;ст11ою, потому 11 то въ npo· восnuт11нiл; ты певtжа, а пс олъ! Съ rJазъ
тпв110�1ъ с.1учаt онъ посту1111лъ бы рtшuтед )rопъ до..1оf!! » ll noc.1t такого неотп1{аН11аго
нtе. 3авпстншtовъ , nедобропtеnтелеtt п вра эффеr;та npeiшriя xopomiя OТ1Iome11i.11 бы.111 воз
rовъ бы.tо у JI1rке.11ь-Андmело ве ма.10, напъ п станоиены. Ес.аuбъ ne разлnчiо оо.1оже11iя, ло
у всян:.�rо 11стоn110 вe111r.aro 11е.rовtка, но зато жетъ быть Muвe.rь-Allджe.io, нuкоrда не 11:11tв
ве.1п•1iе его п бы.10 прпзнапо не то.1ьно Ainccoю mili п не жe.яnвmill nмtть друзеlt, coшcJcn бы
nубJJпни, uo п Jучшп»п nзъ его соврю11шш1- С'Ъ ЭТИ}('!, Ве.!IПКО:UЪ IJ6JOBtHIOIЪ въ 11стпвноU,
11овъ. Дall!e Пьетро Аретппо, 9ТОТЪ DОДJЫЙ 11 тtcuolt дпжбt. По нu :къ кому он·ь ве чув ·
npoдamnыit памфлет11стъ, ттотораго )IПOrjл 110- ствоnаJъ такого в.1е•1еиi11, JI нпкто такъ l'J.Y·
роповn11выя особы боя.шеь 11 уб.ааmаsп поДЗ1f· боно не поншшлъ его, 1,акъ Вптторiя КоJшша,
к1шn, осъ1'!ш1.rся упреннуть его тоJЬно пъ не J\Iаркез11 да llecкapa, съ которою онъ по;1ру
пр11стоffностп Cтpamnaro суда, поторыli-де ro }JШ.!IСЯ въ 1:>36 r. Пять .1tтъ ея пр11быва11iя въ
;1.1r.1cя бы pa�at д.1.11 бапп, а не дJя хр11стiая- Pn}rt ою.ш r,чacтлnвtffmи�m год�,1u нъ шu:11111
1
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одшюкаrо �1ине.1ь -Авдже.110 1 а когда опа, по
ступnвъ въ n1онастыръ, у)tер.ка въ 154 7 r.,
�Iш1ель · Лuдже.1.01 по СJова:u:ъ К1111дивп 1 Ч'ТЪ
не соше.1ъ съ у11а.
«М:01·tс mi tolse 11no graнde а1t1iсо�(смертъ
отвя.�а у �1еnя ве.шкаrо друrа) пnса.аъ овъ, 11
до во11ца 11шsн11 сокруmа.1.ся, qто поц1!.1.оuа.11ъ
у покоiirшцъJ тоJ.Ъко руку, а не .1объ и щеки.
О JЮбвп между ЮIМП не 11or.!o быть п рtчп;
ему бы.10 sa 60 1 etl да.!еко за 40 .ttтъ, и она
еще д.о nоступ.�енiя в ъ монастырь жила почти
какъ nuoitшпr. Она рано овдовtJа и видtха
:ua.110 отрадпаrо 11ъ nшзпи. Она быJа ув.1мепа
rенiе)1ъ Мпке.1ь-Андmе.10, овъ ея умом:ъ 1{ г.11.у
бокоm JJе.mriозностью. Во многnхъ сопетахъ
оuъ при11Uсываетъ ей б.1аrотворпое влiяпiе на
свою душу, rоворптъ, что обязаuъ ей нр:ш·
ственш.�мъ перероащенiемъ. «Кто удивляется
тo.u.Ro его творе11iо-мъ, цtШJтъ въ немъ самое
ъ1а..�:ое�, ronopпJa опа про Мпнеаь-Андmе.�о, JI
дtlfствитыьво, лодъ rpyбotl оболочко.li суро
вости n uедостуnпости въ че.1ов.Ушt МnкеJtЬ
А11J1,ше.жо жи.1а душа utmnaя, .1юбвеобплъвая.,
отзывчивая на все истnnпо бJаrородное. Уже
од:нt постояп11ыа заботы объ от11'\i п всей сво
ей роднt показываютъ цо н111ioii степени 011ъ
бы.1ъ сnособенъ къ 11tжnымъ qувствам·ъ, а
смерть до.1rо!tтп11rо с.1уrи Урбппо, котораrо
онъ собпрал:ся щедро яадt.s:втъ no завtщапirо,
и вдову котораrо богато обезпеч11.1.ъ 1 поверr.rа
его въ от•rаяпiе . <<Одна надежда ш1t теперь
TO.iЬRQ и оста.1ась, увидtться съ пш1ъ по смер
ти», П\IIЛСТЪ OIIЪ ло этому ПОВ0д)'. Дtтей онъ
очеuъ .а.юбDJЪ п охотно занnма.1ся 1r забав.111..11ся съ н11111и . Когда разъ на y.auцt какоti - то
ма1ЬЧ11rп111t nода.,ъ ему н.Jоч�нъ б1•31аг11, прося
иарнсоватъ qто-ш1будъ, же.1:шiе �!OJioдoro .1ю·
бпте.1я ,ншусства бы.то немедJе11110 испо.1111ево.
Но въ отпошевiвхъ къ хюд:ямъ онъ бо.1ыuею
частью былъ rордъ, 11есообщитеJ1евъ, суровъ,
да111е до непозво.ште.11ъностп рtзокъ и rрубъ,
одпа110 иск.1rоч11те.1ън,1 съ вышестоящими по
обществе11.1101trу ПОJ(Оженiю 11.а:п съ та1шm1 рав
ным�1. 11 нпзшшrп, которые сп1111комъ мuoro
вообраа1а.ш о i:eбt и.аи бра.п1сь не за свое дt.
.to; въ протпвноhtЪ �ке с:учаt 011ъ бывалъ
uпогда до невtроптностя де.umатенъ. Т1шъ ua
npin11ipъ, 11рп 11ача.1t работъ въ Сикстиuской
часnв11t опъ пе моrъ рt.шиться пр1шо сназать
навятымъ помоща11камъ, что 11вдово1енъ шш,
а ВЬJЖВ.f'Ь ихъ тl/шъ , что самъ nъ nродо.1.;кевiе
нtско.аькпхъ дней nереста.11ъ пв.1ятьс11 на �1t
сто. Всего страпнtе, конечно, порзжаетъ ero
уnорпое избъrапiе сообщества съ друrп�ш худо111ш1ками, съ та1шмn по кpaiiнett мtpt, за
сзуги ноторыхъ опъ IТJ)ll3Rana.i.ъ. Встрt•шксъ
nочт11 сжед�1ев110 J{Ъ Вnт11капt, онъ повцдt1мому ни разу не всту1111.1.1, въ разrоворъ съ
Рафаз.1.еа,ъ, что при (1бщеозвtст11оii J(toбeзnoii
обхою1теJ(ъност11 и скроm1ос.тп посJ'tдпяrо бы-

.а.о бы дt.1омъ весьма Jеrюшъ. РафаэАЪ съ
своей cтopollbl ве сдtла.�ъ HII шnry нъ сб.яп
а1епi10, в'l1poяr1ro предубtждеппыit nротпвъ .ruч
ностn Af11кe.n, - Апд;кеJ[О сnои:мu учецпкаш1 и
друsъямп, всегда окру.а�авшшш его. Вудучи въ
Во.1ош,t, Afn11e.1ъ • А11д,не.9.о не у1щствова.1ъ юt
на од11011ъ 11зъ собранiй въ 11есть Дюрера, за1\зжавшцrо туда nъ 1507 r. взъ Вuнецiп, 11
заиптересовавшnrо весr, xyдoж11nчec11iil -круi1ю1tъ.
I,опечпо обособ.аешrость _натуры бща uервыъ1ъ
noбyiкдerriearъ nъ )'да.кепiю отъ общества, 11
ropъttie опыты можетъ - быть уже въ ранней
MOAOДOCTII UOil333,Ш ему, 11ТО онружающая ере·
1{11 nп дать e�ry 1шчеrо 11е моmетъ, ш1 nо1111тъ
его не nъ состояltiи. Д.1я J1атуръ n характе
ровъ, сосредоточеппъuъ въ сам111ъ себt 11 пе
куждающ11хся въ обществt, достаточно ш101·д11
одного tipytrнaro ф11кта, чтобы н11всегда оттоJ·
кnуть пхъ отъ людей; моmетъ - быть тrшnмъ
факто�rъ бы.11ъ ДJЯ "Ъ1щ,е.1ь · Ащ111е.10 сна11д11.1ъ
съ ШШI.IОМЪ Торр11д111iапо, который ИЗЪ �IUШ·
ста разб11Jъ ему 1:у.1ако11ъ посъ, во время юно
uшск.ихъ работъ nъ саду Мед11чисовъ. Можетъ
быть этот-ь. аа всю жnзпь пзуродо1ншвый пос·ь
n 1 безъ того уже, nекрасnвое 1nцо татке npn·
б111ш.10 своrэ до.аю жизnенпыхъ разо1111рованШ:
, сохра1111.l[осъ н·l\скоАыю советовъ uзъ �rо.1одыrь
.1tтъ, содернщпiемъ которыхъ яв.1яетсл беsuа
дежная ,1юбовь. Uедостnто1шость nо.1оаште,1ъ.
Н!,ТХЪ 1п1tд'fшiй пе даетъ В0ЗМ0iКП0СТП обрп�:о
вать съ uo.moit наr.1.Ядпостью образъ этой свое·
образиой .шquocтu, ио nсполвенщ,10 горячей
аюбв11 письма къ отцу u къ родствепюшамъ,
богатыв r.1убочаitпшми мъ�с.,юru стпхотворенiн,
вt•шая uеутомuмая работа ума 11 фаптазiи,
д.щппыtl. рядъ 6..шстатмьпыхъ уснtховъ н тя
а1ехыхъ pa�o 11aponaпiii, вt1111ое, н1шо1'Аа не удо
в1етворRrощсе1:я с·rрем.11.енiе къ недосlП'uомымъ
цt.1п1rъ, 11стuннаа ре,шriоsность 11 доброво.1ъ
по1J отшеJью1чество н�:еи. .,o.1ro.atтueit жuзu11все 0то прtдставдветъ памъ пеприв.1екате,1ьную
д-'11 совреме11mпн1въ .tпчност1, М11кел1,-Лндше.ао
въ пно)rъ свtтt •1 п.01ш1ъшаетъ 1щ1ъ хорошiл
стороны i(аже въ отта.[lшnающпх.ъ качесТВ3IЪ
ero, JJбo с!(ТО ашлъ 11 мысщ.1ъ, тотъ не 1110·
жетъ въ душt не лрезиратъ .uuдeit!»
М1шеJ1ь-!нджмо въ свое!!. дo.1ro.1tт11ei1 жиз
нn nepemn.rъ nct фазисы развнтi11 пскуси.ва
въ б.1nстате.аьнtl!шую пору эпоnr Возрошдевiя,
11 самъ яв.аяется одюшъ пзъ uредста1штмеit
1 высо 11аi!п1 а1'0 развnтiя, во уже и в1Шов11шtомъ
11а1111нnющаrося паденiя: n1:кусства. То, что у
него бы.10 ст11.rемъ, еоздnванiемъ форлъ l1 мо·
, тnвовъ, l!Стекающпмъ изъ убtmдевiя и са1110бытш1го мiросозерцанiп, то у ero з�tурядныхъ
, no;(pnжaтe.ifel'i сдiш1л:ось манерою, схватываю
щею 11 uовторпющею од111, n тЪ же sоуче1mыя
форш,т uеобы1шовенnыхъ п пор11з111·е.11ьuшъ дв11женili, безраз.шчпо, соотвtтствуютъ .в:11 01111
изобрашаеJrыuъ х11рактер1.1мъ и пдев!1ъ, 11.111

Ф�анц�зсное оощвство 30-хъ и 40-хъ годовъ
въ ха�анте�истинt �нгличанина *),
Л1екса1r.1.р·ь Дющ� отсць.- 1 сора одного П3Ъ прошшцiа.u,ныхь уu11верс11те
;(окторъ веrо.�'Ъ 11 его товъ. Вс1шъ бросп.IОСЬ въ rдаза чудная ка,1ек
"coruon Ыеt� ).-},�ощ1, 1
r
·0
vха
rn
nоваръ. - 1\урьезныu му· на, б Jавкt е 1 галст ; · .µ,Iю11·1' въ особепнос
уз11:.1Jъ
тотчасъ
е
ооратпJъ
на
п
н
вншшюе
�
От
процеось.
зыка;�ышti
.
ноmеаiл ДюJ1а 1и, фа1,ш.1in 1 11зображе111е Ю.шr ЦезарR.
терцога Ор.,еапс saro.-Ero
« Вы археоJогъ?-спрос11Jtъ 11рофессоръ.
• • ii
nопыткп встуОJiть па по1
о•
_
. Я , отвtчаJъ r\ю»а, я пе пмtю ппкак
пр1ще по�nтnческо!i JJ.Ъл· спещаJЪпост
и.
'ГСJьносrn. - Расточлте .1ь- 1
11ость Цю�rа. - Отецъ 11
«Однакожъ-паст�шваJъ гость,-вы тотчасъ
сьn1ъ.
узяа.ш roioвy Цезаря!
- Что жъ тутъ уi\"1шuтмънаго? r Ц11заря
Одшшъ 11зъ .тучш11хъ
вос1ююшанii1 моей парn�1- •1исто рпмскii1 т1шъ, 1а п знаю я Цеsарн ue
eкotl ;�uз1111 всегда оста- 1 хуже другпхъ, no,кaiyii дан,е .1y 1me.
С�;азать профессору 11сторi11, пр11то)tЪ еще
петел д.1я меия зна1iомство
съ Л.1е11с.1.11д-ромъ Дюма . пров11нцiалу, что зnаешь Цезаря не х1ащ друПо его собствевпымъ с.10- rlliъ, а 11оша.1уй даже .аучше, з1iaчuJo вызвать
вамъ, r11.t бы онъ 1ш 11еводьuыi!. вопросъ: Kд.lillllЪ образомъ? Само совстрtтнлса съ анг.111ча- бoti, воnросъ этотъ со стороны профессор:� понп.uомъ, онъ еч11та.1ъ не- сJtдоваJъ тотчасъ а.е 0 11еuь нросто.
- Въ качествt uсторвкаI0.1iп Цезаря,-отnремt1шой обязанностью
рtза.1ъ
Дюма.
,
н1
быть ему прiптнь ъ
Пнтер ссъ нашъ в озбужда1сн все бо.аtе п
какъ бы ощавая этю1.ъ
цо.1.rъ &шодарностu Шек· бо.аtе. Впдп, что r.а.аза Дюма шopt.rncь задорсппру п ВаJьтеръ-Скотт1, нымъ огонько11ъ, 11ы пре:1 rувствова.тn, 1то про
Не знаю, в11роче�rъ, моr·ь I фессору скоро придется пJохо .
«3наqптъ, вы 11аппсал1 псторiю Цезаря?-nс.ш вообще Дюма на11tрен\iо быть непрiнтньmъ респрпсплъ учеНЬJJ!:.
- Да-съ, а почеиу бы п нtтъ?
1@ry бы то ип быJо. Даже,
«Простите мою откровенность, но я не с.11ы11оrда его вызыва.ш 11а
зто , онъ умt.1ъ обезору- хиваJъ, чтобы кто-Jnбо nзъ ученых.ъ ссы.1а..1ся
шпвать своего протnвнп- 11а вашу книгу.
- Л знаю, что ученые меня ппrорпруютъ.
ка простоtl эпnгрюшоii.
«Но, .во всн номъ c.ryiiat, ваша 11сторiя Цезаря
Какъ-то разъ вечеромъ
Роже де Вовуаръ угоща.а:ъ до.1�а бы.�а бы произвести нtБоторую сев·
въ C,tf� de P.iris 11рофес- сацно .
- Itъ coma.atuiю, иоя не произвела нпка_ __
коfi. Проч.111 ее, п все бы10 кончено. Сепсацiю
*) Вы�ср�t<а 11.зт, 1ш1г11 nропsводятъ KIПIГI[ веудобоч11таемын 11anoм11, '
Uu aпgla1s а Par1s. H<>tes 1 пающ�я
· соб оii 11еудоб оваршrые ооtды;
но nто
et S01щoirs. Paris 1893-4
стаиетъ ду�1ать на другое }'Тро объ обtдt, ко2 Уо!.
**) Тоцвая кухарка.
1 торый serliO nеренар1щя!
1

1

1
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да.1еко не nсегда-онъ npDr.11ac11.1ъ nосл1Jдняrо
вмtстt съ друrDмп rоия�ПI nсnробова·rь лро
шшеденiе ero ncJiyccтвa. Б.1юдо :вышло на сJа
ву: самъ доJiторъ, весы1а ya1tpe11nыii въ 11д·t,
не моrъ ero забыть n 11tско.1ько JJ.Heii сряду
все похва.�лвалъ 1шoeii кухарн"II.
- Гдt вы t.ru это нушавье? - !шрос11.1ш
Софи, зад'};тая за живое э1щ111 похва.11ам11 1 въ Caf6 de Paris?
- Нtтъ, у Дюма,-бщъ отвtтъ.
- Хорошо, въ такомъ случаt я notiдy IiЪ
его нухаркt и добуду рецеп'Iъ.
- Б1Jзnо.11езпо,-воsразилъ хозяnнъ,-Дю
nа 1JрПГОТОВJЯ.tЪ 9ТО бJIOil,O са�JЪ,
- Jly, такъ я noilдy къ самю1у rocnoJJ,nнy
Дюма D попрошу ero дать ш1t рецептъ.
Сказапо-сдtJано. Софп ш1а отправп.аасъ
па Chaпss6e tl' .Antin, rдt JJш1ъ ТОI'да Дю1111.
Ве.111кiй 11омаю1стъ, весы1а nо.1ьщеявыl! ея 1ш
зптомъ, да.11ъ eii вс.У1 нуашыя 1казапiя; яо nо
чеМ)'-ТО кушаuъе, 1но 11_рП!·отов.1еяное 1 был.о
�taJo похоже на то, 11то тао'Ь 11ояравш1ось ея
хозяш1у въ rостяхъ. Софи ходп.�а мрачвnя n
разнымп nа�1екамn стара.1асъ J1,ать попять, что
ве.mкi-11 че.1ов•t1,ъ, подобно вopout въ nnв.ап
ньвхъ nерьпхъ, украша.аъ себя нn чJжой счt}тъ,
ка1tъ въ сnопхъ пропзвсдевiяхъ ку11шараыхъ,
такъ п .1Dтератур11ъаъ. Софп бы.1а особа до
во,ьно uа•1nтал11ан, а журва.1ы того вреn1е11и
часто обвпня. .ш Дюма въ томъ, что онъ ос
тав.1яетъ въ тfщп cnonxъ сотрудпnкояъ, чтобы
nобо.1ьше nыдв11нутъся самому. Дюма, кове 11но, бы.10 пе трудно аащптnться отъ обвш1е
нНJ. лодобнаrо рода; 110 Софи безсозпате.аьnо
усвоD1а ceб'll тактику ловБаrо повtревпаrо,
совtту!()щаrо адвокату обратить оружiе nротnвъ
истца, когда дt10 nрИШU1аетъ оборотъ, n.10xoJ! д.1я отвtтчп11а. И она прnмtпп.1а sтотъ
прiемъ и къ данному с.1учаю. («Рыбноеб1юдо
Дщ1э.,-сказа.1а она одnашды,-то же, что ero
романы: другiе дt.ао сдt.1аютъ, а онъ подпи·
шетъ свое имя; зпаю я е1·0, хвастунъ 60.1ь
шоli. п то.rько» ).
И дt!\стю1те.аьпо, всtмъ, кто ua.10 з11а.11ъ
Дюма, OllЪ ДOJJli6BЪ ОЫJЪ Б8Sа'JЬСЯ чертовски
хваст.1мымъ че.tовtкомъ. Самъ по11тепны1t док
торъ, задумываясь ш1дъ замtчапi ям11 своей
кyxapRn, ста.аъ подозрtвать nъ коnцt 11онцовъ,
что у Дюма за сn11ной, быть можетъ, и ра
ботае1'ъ превос-ходnо поваръ, 11ск1·сство 1toтo
paro П]IПDПСЫВ861'СЯ барину.
:Мещу т'};мъ Дюма nр11ш1ось от.1у1111ться изъ
ropo)1,a бо.11tе, •1tмъ на мtсяцъ. Дня черезъ два
по во:iвращеuiп, онъ oтupnnn.1cя въ raf6 dc
Pa1·is и, конечно, по.аюбопытствова.а·ь сnрnвnть
ся о резуJътатахъ опыта Софл. Сuачма док
торъ отд·�.1ыва.ася !IOJ 11aяieJ1ъ, пе же.ям, nрn
знаваться въ 11еудачt своего «co1·d(,n Ые11»;
по OIJЪ уже rовориJ·ь о6ъ этомъ раньше rро
.моrласно и даже не npeмnnyiъ коснуться по·

дoзptпiii Софи наиетъ тafluaro поъ1ощшша
Дюма. О11,1шъ изъ прnсутствующuхъ :коварно
nодня.1ъ этотъ во11росъ. Нlшо1·да, вnро110.1жеше дол1·пхъ J'hтъ яашсrо зню1омс1 ва, nнt
IJe с.1уча.1uсъ вщъть Дю)�а въ такой ярости
Оюш�о, опъ по11т11 тотчасъ же nрпшt.1.1ъ в·ь
себя. «На подобное обвпнепiе- nроuзпесъ 011·1,
высокоторmественвымъ тономъ, въ которои·ь
зву•1а.1а комn11ес1н1я нотка, вызваппап ничтож
ностыо caмoil nр11ч1111ы,-есть то.аь110 одnnъ от
вtтъ: прпходлте ко ш11i завтра <1бtдать, па11ере11ъ nрuс.1автп 1:воеrо де.1егата, ко1·ормli,
uач 11п11я съ трехъ часовъ, с1tдв.1ъ бы, JiЗJt'Ь
IJ сnяъ бру ГОТОВIIТЪ обtды.
.Я бы.1ъ всъхъ моложе. Выборъ nц.1ъ nu ме
пп. Съ этnхъ nоръ нача.1асъ моя ftP}'Jкбo съ
Дюма, DрОДО.!ЖЗВШаnсп всю 1RIJ3UЬ.
Hn cJtд)'IOщiй деuъ, роnпо въ т_р11 часа, я
6ылъ на Chauss�e d'Antin. .la!ieii nровсJЪ
меня ва кух11ю, rд•t вe.nшiti рома1111иъ уще
стоя.иъ посреди п11стрю.1ъ 1r сиовородо11ъ. Ку
хонная посуда, стонвmDя вонруrъ uero, б.1естh
.1а па с1аву; 11tкоторыя вещи бы�n даже се
ребрпныя. llс1,лю11ая « s< пре аш сЬопs. �, за но
торыи, по с.1ова11ъ хозя.нIJа, npnшJocъ прп
пятъся съ c�iaro утра, вся uровнзiя .1ежа.111
нетропутою; все бы.110, ноне•шо, вымыто n очn
щеяо, 110 п то�ъцо, ПpncJJitшвaJa кухарRа �о
своею помощпnцею ) но rотов11лъ Дю11а, съ за
сученnъ�мп no .1о�;оть рукавыш, подвяза1шый
бо.1ьmnмъ передпnкомъ, въ paзcreruyтoii ру
башкt, съ об11ашен11ой rрудью.
Хотя въ етnхъ заппщtахъ мнt пео,а:11ократ110
прпд.етсn rоворnть о стр11п11остяхъi>) ве.1цк11хъ
Jtодей, по nрпзва10съ, я нnlioцa · пе в11д·в.1ъ
unчero бо.11tе забавнаrо. Съ этnхъ nоръ )fll'В
ста.1:0 nопятпо, что ne взъ простоi! .11ю6ю1 11ъ
rnперболамъ ппсате.ш Taiiъ распростра1111ютс.я
о Бу.шварномъ пскусствt Kape11n, Дror.Jepe и
Iiазпмiра.
Съ nо.ков11пы седъмаrо 11ачп.11п съtsяtатьсn
rocтn, въ трn четверти седьмаrо Дюыn уда
JП.l!СЯ въ свою уборную, а ровно въ семь ча
совъ .ш,elt провозrласп�ъ: «Поа,а.1уйте nу
шатьl) Меню cocтoirzo 11зъ вышеупо�яв1таго
супа� рыб11аrо бАюда, va�n ioтoparo бы.аъ ус
троенъ обtдъ, баравыпо рагу а la Bongroise,
�11ареньпъ фаз1111овъ n salade Jnponaise; моро
женое п дессертъ быJи взаты взъ J{Ouдnтt>p
cкoii. Пnкогда 11ъ Аtоей 11,из1ш я не t.1ъ та
ного BR)'CIJaro о6'Jща, 11е IIOl!JIO'lnll 11 СОСТОЯВ·
ruarocя 11ед·t.а10 спустя обtда у доБтора Веро
на, Боторый ныtстt съ Софи 11рuнесъ 110�1ъ
nовп11п1·ю. Нппоrда пе забуду II втоrо nом·Iщ
пяго Re'lepa. Bct былn въ са,1омъ .1учшем ъ
расnо.1оженiн духа; обtдъ - ес.ш не сравнп11атъ ero съ обtдомъ, nрпrотов.1евяы11.ъ Дю1111,
•) Bizar1·eтic; l're<Juent nngsries on tl1e pa.i·t of
great men.
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уJщ.ася npe1ipacuo. Пр11ба.вnмъ �;ъ этому еще
од110 забавное пршшоченiе, nponcweцшee nъ
сuмпдневныii промежутокъ меж,1.у нашими дву
ъш обtдаttи.
Одю1ъ uзъ прее.мншtовъ Верона по дире1щiи.
оnеры, Jleouъ П11Jье, бы.1ъ пр1ш.аеченъ къ су
ду по веtы�а cтpnuuo,ry дt.1у, быть мо11_1етъ,
са�1ому забавuому лзъ 1,огда-.шбо заuесенных:ъ
яъ 1tто1шс11 суда.
Надобnо сказать, что въ теченiе цfм:ыхъ
девят11адцати .rtтъ, несмотря на всt ста ранiя
театрn.1ьноii All])CRцin, не удава..tось 11оставптr,
Фреiiшюца на CЦP,H'll ш1рия,сuоit о!!еры. ltастилъ
Б.t8ЗЪ ШIППСIIА'Ь нepeдtJR}' это" оперы IIОДЪ
uа:�ванiе�ъ «Roblu <les bois», другiе пробова
.1п сдt.1а•rь то 11,е; но 11J10nзвe1teнie Вебера хо·
тя бы 11 в·ь nepeдt.iкt - не бы.10 11sвtcтno
11)·б.�11шt фрапцуsскоii Оперы до 1841-1·0 rода.
01,010 этого временп Эмпл:ьяяъ Пач•шнп cд'fi·
.1nп очеnъ хороmШ переводъ текста, а Гек·
тору Бер.!iозу бьыо поручено написnтъ nъ пему
рrч11тат11вы (дia.1.or11). 3ада•ш эта бы.�а Jtспо.'1"
неца ихъ съ 601.ьшuмъ вкусомъ 11 съ полнымъ
соб.110денiеиъ op11rnнA.11,ш1ro заъ1ыс.�а: :мотивы
свои Вер.riозъ зашштвова.1ъ 11зъ с.амого 11ро
пзведtшi11 Вебера, nъ особенности д1я этоit цt.ru
прnго д111ось ему «JнviL:iLion it !а valse�. Но,
nе1�.мотря па псе 11то, Фреl!шюцъ бщъ сокра
ще11ъ дuре1щiей са&tЫ)IЪ ведостоl!пьшъ оuра
sомъ, !tзъ боязнп утоnшrь nyб.ani.y; aaro щш6&нп.�ш fia.ieтъ, чтобы пе .111пшть зрuтыей ос·
вященпаго обы•rаемъ хореrрафnческаrо дпвер·
Т11са1еnта. ВсА'hдствiе эт11rо Па•1чш1u о Вер·
Jio:{ъ, ш,с.а·t тщетпаrо протеста, совсt)IЪ от
да1п.1лс1, оп оперы n во вооусаытпаоiе за.
яв.111.ав свое неудово.1ьствiе.
Этотъ ч11аsi·Фреfiш10цъ пмtн, однакоя;ъt
нtr,oтopыit усп'hхъ. П1ш,е потuраJЪ себt Р1'1i.И
отъ удовn.tьствiл, что е�1у в�е уда.Jось устро·
lJTЬ та�:ъ XOJ)OIUO, IШ!Ъ в,1ру1·ъ предъ }IШIЪ
предста.tа Не11езпда въ .ruцt одпоrо посtт11те
J11 изъ Faterland'a *). О;1.11пмъ ударомъ no 
c.1tд11ill сб11.1ъ спtсь дпректора, и- 11то всего
хуже-нц закопооlt nочвt.
ПосtтптеJ1, бы.1ъ ве 11то пuoil, какъ графъ
Тыш11ев11чь, оди:оъ 11:�ъ .�rу'lшпхъ музыкаJLЬнъrхъ
кратn�.овъ того вреъ1етrr1, 11здате.1ь дейпцпrска
rо журuа.111 «М узыка.!I.Ьnа11 Газота» (die шusi·
caliscl1e Zeitнng), ваmпаrо 1rузыка.!ffi11аго upгa
na, nо.1ьsопавшагоея тогда вce�Lipнolt uзв·t,от
ностыо. Вню,анiе графа бы.10 uрпвлмено теа.
тра.аьпой nфпше!!. ПодстреБае�,ы� естестnе11uщ1ъ же.1nuiемъ посАуmа1ъ, 1tааъ фрnнцузскiе
артисты nс110.11пmотъ лроцзпе�е11iе 1пстнrt�
111>ц�.ое, 0111, uзадъ бn.аетъ 11ъ ваде1вдt npi11т110
nропест11 nечеръ. Но увы1 1·рюкды увы! Едва
оuъ J cf\Jcя въ своемъ 1:рес.11.1 1 кавъ yme nо
чувствопа.1.ъ, что ем у не доспдtть до конца.
1

) FrQm tbe Fatьe1·Janu, d11 Vaterland.
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Воз�1уще1111ыП тtъrъ, ка !{Ъ lfокажаш текстъ и
парт11турJ' пtвцы, музъшапты II дuрпщер·ь, оuъ
поб·JJ11щ.1·ь �.ъ деmурному пощцейскому оф1ще
ру 1! ПОТрt!бОВЗ.JЪ .tпбо ПCIIOJ(l{eHia под.шиной
в�ueponct.ofi оперы, 11.акъ бы.r:о оi>ъявяено 11а
аф11шt, ,шбо воsвраще11i1I платы за мtсто. HR
того, пи другого пмьзя бы.ао добпт1,оя. Графъ
попро<·.1r.1ъ по.1пнеi!с11аrо сост1шnть nротокояъ
11 1•вер;�,о pllшa.1c1I nа 11ать процессъ. На дPJ'roil.
же де11ь 110 всt га:�еты быJъ разос.�:nпъ ..н1то
граф11рова1111ыlt отчетъ объ :�томъ событiп r.ъ
uросьбой: rта11е•rатать его, но тш одпа rазета
па то не соrщс11лвсь . Не наiiдя lillГДt 11од
деряша 1 rрафъ рtш11.1ъ взять з1\вок11та и на
чать nроцессъ .
Вот1, въ 11а11омъ пo.1oжeuin бы.10 9ТО дt.10,
когда хы собра.шсь на оМцт, г.ъ доктору Ве
рону. Предстошцiit нроцессъ бы.�.ъ, конечно,
nре�мето�1ъ разговора, нео�ютря на то, что въ
чnсяt nр11r.tашеnнщъ ве бы,10 uо:жертвы шyr
r,11, 1111 а,\вr�кнта. Несторъ Рокеnяаиъ, впос.1tд
ствi11, пос.1·J; Пп.rье, также стоявшiit во rлавt
оперы, преj!;сказывап по.111ое 11opaшe1rie истца.
«САtдом10 бы поеовtтова1·ь адвоБату, сг.аза.1ъ опъ, -прю•.rасnтъ предсtдате.1.11 суда
11 мtхъ его товарпщеli посJушать с�мое про
uзведеиiе, 11решде пеше.111 nроизпестu пр11rоворъ:
ес1п 0110 1101ш;1tетс11 uм:ъ uнтерес11ы!!ъ, онп pt·
шатъ въ по.1ьзу Пп.аье, ec.ru 11ш имъ бу;�:етъ
скучво-заспутъ > 110, коuе1шо, не захотятъ пря
заnться въ этоыъ. Предпо.1оmиа1ъ да;ке, что
вер;щктъ 11хъ будетъ протnвъ Пи:.11,е; n въ
этомъ c.ryчat пос.1·rцпiй мошетъ подать апе..1.rщi ю, на ос11011а11iп пекомпетептяости истца:
че.1овtиъ, uocлщilt фа•rп..1i10 «Пыш�;еnи 11ъ», не
1шtетъ права подuпщ1ть дt.1а въ защиту гар·
11онiп.
Д1а крушка .подеlt, собnравmnхся у до1,то
ра Верона, •�а сто быва..10 достаточно мкоi!. · 1ш ·
будь простой фразы, 'lтобы вызRать цt.,ыfi рой
воспом-uшшiJ!. Не успt.1ъ РоБеп.аанъ nо,ц1ть
11ыс.1ь о up11r..1aшe11i11 судей на вредстав.11енiе
Фреliш1оца, 1.аRъ хозллпъ нашъ возразш�:ъ:
«Ронеп.,анъ, я �rory nрпвестк вааrь c.1y 11alf,
когда дtйстR11те.1Ьно прпб'l;гну.ап къ средству,
вамn_ 1Тред.1аrаемому, хотя тот ь, нто его прn
д)'Мап 1 бы.rъ даsеко не такъ у�1еnъ, i:;ai,ъ
вы. Просто!i пожарныit прnбtrну.1ъ однаж.ЦЫ
къподобномуmе средству выпутаться nзъ песыщ
сквернаrо 110.toa.eni,r. Опъ до.11ке11ъ бы.1·1, под·
верrпуться дuсцппJ11Нар11ому взысн:шiю за 11е11справность по с.�ужбt. Это с.1уч11.аось во вре
мена дпр1щторства моего б..1uшaiimaro 11реем11111щ, Дюпо11mе.ая, п11 четверто111, пт ua ПЛТО)!Ъ
представ1.е11i11 «Gнido ct Giueпat Гn.renп. 3а·
ropt.i:acь накая.-то де1tора11iя, п, тмько б:tа·
rодnря прпсутствirо духа Дюпонше.111, удаJtось
пре1'{упреJUIТЬ паuпку п такш1ъ образо:мъ пз
бtrnут�., страшноti катастрофы. Ста.m допсБП·
ватьсл орuч11пы 11еочаотнnrо случая: 0Rasa.1ocь,
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что cтoянmiii на посту потар11ый бригады
3аеI1у.1ъ. И;дп11Га отБроnеuно nрnзна.-ея въ
cвoeiJ впнt, uo nросиJъ обратить ВI!Jlllaнic ua
С)!Яr'lающiя обстоятмъства.
- Что вы хотите этпмъ сказать?-спро
с11Jъ каш1та11ъ, которому бы.10 поручеuо nз
с.а:tдовать это дt.ю.
- Нnкоrда этого со мной не муча.а.ось,
капптанъ; 110 1шго угодно возыште, всякiii
заснетъ на этоit оп�рt. JI ne 11рошу васъ no·
вtр11тъ �шt ua с.1.ово, испытайте сами.
l'iannтauъ 11ос.1·I1дова.1ъ 11тому cou·I\'1,Y: щщ.я.ъ
мtсто nъ театрt, у сt.1ся, но черезъ n11111уты
двt-трп uoc.rt подвнтiя занавtса оцъ по
сп·впшо вышедъ. Реsультатъ бы.,ъ тотъ� что
с о.щатъ пе fiыJъ nредаuъ суд)', а отд·t.1111.1сл
строrимъ выrонороuъ . Изъ уважщtiя нъ Га.1евп
с.11у•1uй этотъ дерmа.111 втaiiu·t. До!шепъ прп
бавnть, c1taзa.rrъ Веропъ, что пожарные вообще
;щ.rеко не дурные судъu въ театра,1ьнол1ъ Д'I\J't,
1160 шшоrда не разстаютсл со сценой дольше,
ч1.шъ ua три-четыре вече_ра сряду. Л пре1111ас110 помню, каRъ во время реnетnцiп
Роб<:рт11 Дьлво.аа Меiiерберъ часто (1есtдов11.11ъ
съ ншш, 1t странно, пot:Jt этшъ бес'Iщъ ollъ
дt.1а.1ъ 1Шоrда 11aieuыtiя n3�1tпc11iп . Я не хо 11у
этuа1ъ с1:азать, чтобы се.шкШ комлозnторъ
прnнnмалъ в ъ соображенiе вкусы nожарных.ъ i
но, ec.m бы это бы.110 11 такъ, я н1тс1ю.11ыiо пе
)·д11ВПJСН бы ЭТО!\)'».
А.11еRсапJръ Дюма, въ •�есть Rотор11го бы.1ъ
давъ оutдъ, от.mчаJiся замtчате.�ъnою ламятыо.
Кажется, ntCKO.IЬRtJ .аtтъ сnустя OIIЪ BCПOМJI\JJЪ
разшш:iа1111ыii выше анемотъ 11 воспо.зъзоваJ1ся
uмъ. Вотъ БаБъ его сынъ nередавал.ъ намъ
�то вuосдtдствiu. Въ обществt пtсRо.rышхъ
друзеti своего отца, онъ пр11суте1·вовап на пер
воft re11epa,1ънuft репетпцiп пьесы «тр11 :Мунша
тера» въ ЛшЬigц·Сошi1111е.Въ сущиост11 это был.а
не настолщая rcпepaJiьнan репетпцin-актеры
безъ костю�rl'nъ, 11 все убранство сцепы со
стоя.10 11зъ заuавtса u нtскоп,1шх:ъ куяисъ.
Во вреШI nредставJенiя nерпых:ъ шести кар
ти11ъ, внпманiе зрnтелеit бы.10 nр11в.1ечецо б.11е
стлщей Бас1.ой по;1н1рнаrо. Спрятаншпсъ за
Iiу.111самп, овъ, каза.1uсь, весь превратился nъ
с.rухъ. Авторъ таю1tе sаъ1tтв.1ъ его. Въ ере·
дnнt седы,оf! R:�.ртпны кас1.а вдру1'ъ псчезаетъ.
Д1оuа 1 тотчасъ no окою1аni11 анта, отnрав.sяется
искать nошарщ1го .
- От•1еrо вы уш.1И? - спрашивает1, его
Дroia .
- Оттого что мена пе_реста.10 занш,атъ
11редствв.1енiе� скромно отвtтп.1ъ со.цатъ, ue
зная, кто ero спраmп:ваетъ. «Это был:о до
во.аъно ;{.IЯ отца )ШеI'О, 11рuдо.1ша.1ъ мо&одой
Дюма, оuъ убtжа.!lъ со сцепы, заперся: въ
д.11ренторс11омъ 11<1бn11ет'k, спя,1ъ сюртукъ,
;1ш.1етъ, раз�теrну.!lъ воро1'Ъ рубашr.и
пна11е опъ не :моrъ работать-nос.1а.аъ за 11у-

11оnnсью седы10/t картnвы 11, къ nem11aruneмy
yдпв.reuilo Веро, разорва.аъ ее n брос�11ъ въ
ОГО1JЬ1>.
- tJтo вы дt�аете?-воскJ.nк11у.аъ 11есчает·
llhlЙ дnректоръ.
- Сам11 вы видuте, что д'lыаю: )-Rl{•rтожаю
седы11ю картnпуi по,иарны!i мходптъ, что
она uе1штересна. Я з11аю, чеrо тутъ nедо
стаетъ.-И по.пора часа пос,1·J, репетпцi11, акте
рамъ )'11ie дали в11овь ш1mн;анную седьмую
картину.
О1ю..tъnыш1 nутnш1 я снова вернулся Ii'b
автору Монте-Крпио, uбо всш,а11 ФJро1·11 пр11·
водuтъ мепп пъ ДюА1а. Поnторmо, в(1сnомuн11uiя о пемъ д.а�т меня всего дороже; 11 теперь,
nocл.t стоJJышхъ .11tт·ь, яоrу сказатr, отnро
венпо, что рзJJ.П дружбы Дю)1а-uтца я oxo'r110 uо;�.ертаошыъ бы своU1111 отвошекiюш кu
всfщъ ЗШЩ0ШJ'\'ОСТIШЪ того npe)Ieшr, UCR,110'11111
развt Давида д'Анmера. ,(ю�,а-отецъ ос1·ае1ен
.11..1JJ )tевя всегда тuпмесrш:uъ nредставuте.аеJ1ъ
фра1Щузскоfi uaцin, с о nc·J;ю1 ея хорошшш ка
чества}ш п съ о•ншь 11е1шо1·1ш11 11аъ дурпыхъ
ек стt•ронъ . Въ ero обществt по.tоnштельuо
неп.зя бым СR)'•Iать. Не вужuо Z}'мать, •1тобъ
0ЖJ111Jeuie п хорошее pacuo.,10;11!)uie духа ттp11ЯВJIIJOCL у него nерiодпчес,ш uJU то.1ыtо в·ь
бо.1ьшомъ обществt. Онъ бы.rъ жпnы)t'Ь воnJо
тценiемъ того 1 tJTO фраш(узы пазываютъ «!а
joie de viv1·e•; хорошее cJOBI\O, но 11е 'lneтo
nрю1·ьnш1ое 11ъ тiшъ, отъ кого уже ото11ш1
весuа mпзнu. Дюма всегда uоспАъ въ себt это
ашзверадостпое пастроевiе; оно понппу.Iо t1го
то.�ьно зit нtско.11,ко �1'1!сnценъ до c)repтn.
ПомIШтся, я 11осtт11Аъ е1'0 вснор'l; noc.,t
0Ш1сав11аrо мною об'Ада. Въ то время онъ 11е
репесъ 1же своихъ пепатовъ въ Saint·lJe1·muiu
t{ 11рitзж:1.1ъ въ Парижъ ТО,lЬКО ua нtCRO,{J,KO
днеtt.
- Дома баринъ?-об1н1ти.а:ся я ьъ C.il)Tt.
- Ouu въ мбпнет''fi, къ 11ш1'1, )IOiк1ro, ·- быJъ
ОТВ'tТЪ.

Въ 9ту минуту rромкН1 взрьшъ смtха до·
несся �о uасъ пзъ внутреmшхъ поRоевъ.
- Лучше я подожду, когда rосподnвъ Дю�а
будетъ одnнъ, -np11бtlВHJrъ я .
- У 11\IХЪ UU\{OГO нtтъ; 011n ШIШр'Ъ,-УJЫ·
баясъ возразп.11, c.i:yra.-011n э1·акъ 11асто с11t1отся за работоii.
Д·tfiств11теJrЪно, Дюма с1цt.1'1, о�нъ, 11.ш,
вtрпtе, r.�азъ na г.11азъ съ од1nоrъ nзъ с11011х·ъ
rероевъ, остроты нотораrо заставJя.�п ero ШJ·
натыватъся со смtху. Всщш1 работа бы.�а ДJII
uero ftастоящпмъ удово.1ъnтвiемъ. liакъ-то,
разъ овъ охоти.з.uя с ъ шест11 часопъ J''l'pa 11
убп.1ъ двадцать l(евятъ .11уро11атокъ. «Дойд 1 ,\О
тр11дцат11 ,-с1tазалъ оnъ, -да пора 11.сосnуть, а
то уста.1ъJ>. II, uодстр'.t.швъ трпд11:11'у10 ч1ю
пат!iу, Дю:lfа тJIX1IМ11 шаrа!tп наnранu.1.сп къ
фермt, нуда часа четыре спустя прuшеJъ 11
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сhшъ 1•1·0 съ друаьнмп. Оuп застаJ11 Дro:ua
rрtющ1шся у кюш1111: пorn опъ тто.1ожи.и, ш1
рtшетну 11 rpt.11ъ _l))'БII, вертя uо.1ы1шщ1 11а.1ь
ц11111и.
- Что ты тутъ дt!'аешh?-сr�роси.1ъ его
Cl>IIIЪ.
- Р11зв1\ н е щ1дn�uь.
- Ты с11а.1ъ?
- Нtтъ, не моrъ ус11ут1,; здtсь 11е11озщн1,но,-аАСКНi шумъ: овцы, коровы, св11uьп
-тутъ r.1азъ 11е сошшеш�.!
- Та1tъ 11'ro-;11e 1 ты отъ с1;рш 11 вертишь
11аАьц11ми бJ1тых:ъ четыре час11?
- Пт.тъ, R у�Rе наш1салъ одпо,штuую пъссу.
Пьеt11 :-�та бы.1а «Рому.а:ы. Дюм-а nередажъ
1•1· Ре111,е д.111 uрочтепiя uъ Comrdie F1·щ1�aise
1ш1, ь т1роuзведе11iе »олодоrо пеuзвtстпаrо ав
тора. Опа бы.rа nрпuнта cдuuor.1aci10. Впро
,1ол1кенit1 трехJtтняrо nрсбыванiя Дюма nъ С.
Шермеиt, доходы ж1м•t.зпulf дороn1 увеJЛ11111..t_11сь
11а двадцать ТЫСЯ'IЪ фр1t1Тli0ВЪ B'I, ГОД'Ь. Это
фа11тъ, нc·t,m1 ттр1rзн:111ныi1 11 нодтоерmдеuныJI
счстпыJ111 11ш1rам1r общества 3anaдuotl жeJtз1101i дороrп. IJ uые возра�!iа.111 лротпвъ этого,
что, въ Вll.lY 1щ�авю1го открытiн жt1.1tз11ых·ь
дороrъ, yвeJn'leпie ис.1а пассажвровъ 11вдсиiе
!1(\р,1алы1Сt', 11, ROПCЧIIO, набJю�аJОСЬ бы 11
безъ nреоываuiя Дюма въ бывшеtl нopo.1eвc.lio.it
р11зпде1щiп.•lюiiоцытпо одааr.ожъ от�1tтnт1, •1то
съ тоrо дпл, Бакъ Дюма nо1ш1rу.1ъ С. iliерменъ,
nа1н,а;кир,шое дв11же11iе у11епъ11ш.Jосъ до npeiкнeii
нормы.
Дюма, въ DO.IIIOМ'Ъ C)fЫCJ'fi С.!Ова, орпзВ:tJЪ
къ жпзrш старыii засuувшiй rородъ. Онъ за
арендова.1ъ театръ, lifдa арт11uты Coшeilie
F1·aщaisr. прitзжаJп пr11ать въ nо.п,зу бtдныхъ.
Поr..11! nредставл:евiя Дюма приrJаmалъ всf1хъ
нъ себ11 ужинать. Два раза иъ нед•f,.1ю съ
тер11а<'·Ы е1·0 дu:11а nуска.111 феi!ерверкъ, liО
торымъ лDбова.1псь въ Ларижt п въ Bepca.11t.
}' дпв.1енны� п во1:хлщенвы!i ,uодовпвъ Ф11липпъ
ue прочь бы.rъ бы приписать такую перемtву
1101(вятi10 уровнн бJаruсосто11нiл Jl'Ь его цар1:твов1шiе; но notJe)If ше не удава.tо1:ь uодоб
uъшъ же оuраsов1ъ воснреси•rь Верса.1ь, обш1rр·
пыfl, ве.ашtоJ·}шnыл- Вер сал., гдt дзя nyбJillill
бы.ш открыты всt карттшы11 га.меред, и rд•I!,
въ перво1: воскресепье Rа�кдаго мtсяца, игра
.111 бо.аынiе фонтаны?
ltopo.u, 11едоумtвnлъ. Одвю1щы 011ъ прпзш1.tъ
нъ себt 111шпсч�а Моиталпвс 11 сr;nвыъ ему,
что, .хотя его n оче11ь радуетъ возрождепiе л
npoцвtтauie Севъ - Жермена, одшшо 011ъ пе
OTlillЗII.ICЯ бы ВЩ'БТI, И Верса.�ь uoл:te 03111·
вsснnымъ. «Вы дtiiствпте.1ы10 этого а,ел:аете,
Bn1ne Величество?» c1Ipuc11iъ m1н11стръ.
- Не ТО.ТЬRО me.1aI0, но, nр11з11аюсь BIHIЪ,
ато доставизо бы мпt лстиurrое }'довозьстniе!
<(Та�,ъ nотъ 'lто л вамъ скажу, Ваше lle
J1J 11ccтвo: Александра Дюма толы,о что npucy11
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дпJн IiЪ двухнед·rмы1ому аресту за yк.1oue11ie
отъ о&язаrшостей мр1,бы въ нацiо11а.1ьноtf rвар
дi11. ПрПБаirште еяу провеuтп этn дв'Ii вeд'trn
JJЪ Верса.ш, u, ручаюсь Вашсч Ве..�:1Р1еству,
что Версал ОJ1шв11тс11 !
,J yn ФJJ.шnпъ не посл:·fiдовnлъ этому совt
ту. lfзъ вce.lt Орл:е1шс1iо1!. дrшастiн одпJJъ тоаьЕо
старmШ сынъ нopu1n 1штаJъ къ Д10)1а д•hi!ствn
те.n.11у10 сшшатiю . Преацеврсменшш смерть гер
цога ('ПJЬUО опе 11а.1п.1а BCJffiii\ГO pOillll!IIICTa,
НО оuъ открыто npUЗПIШll,lCЯ, '11'0 on.taIШBBJIЪ
ВЪ IICM'L RC буд�-щаrо пр111311Те,18, 11 'leJOBtlН\.
Псповъдуя во всеуслышоиiе onna рсспуб..ш
щшсliiя уб11шдеfli11, Дю)1 а вссr,,а отдаваJЪ
доJ11шос ,1 )"11 Фп.mпну u не забываJъ друmе
.нобuыхъ отоошеяiit, 1,aRiя nт,азыва.�ъ e�ry 110·
CJtдn.iП, будутш ещr. ГСJЩОl'())(Ъ ()p,tc!IIICKIO!'Ь.
ff даже CR.IOHIШЪ XY�IITЬ, 11ТО ДюJа C!iOpte
nреуве.mч1ша.11, свое 11 }·встnо fiJагодараости.
Rо1·да, IIЪ 184 7 r., J uero RBII.IOCb iRCJaпic
бытъ J1ыбраш1ьшъ nъ ч1с11ы пар.1а11ента, оиъ
естестве11110 nспомнп,1ъ о ма.�епько:uъ городк'!J,
ноторому прnнесъ столы;о выrоды сношr·ь пре·
бывапiемъ.
llo Севъ-Же1ше11ъ отрекся отъ Дю�а-е1·0
с1Jит11J11 r.Jnш1;0,11, без11равстве11RЫмъ. Дюма
ст�мъ тсрntл11во выашд�1ть ноnаго СJ)'ЧfНТ, ио
торы!f 11peдcT1\BПJCIJ ТО.!ЫiО въ c.11fiдyroщCJIЪ
году, пoc.it отре11енiR: ,Iyn Фn.nшпа.
Въ 1·0 вре"я канъ Дюма выступалъ Бащп
датомъ на выборахъ въ .Жуа111,-п (Joigny),
п·J;�;то БuннеJьеръ, потребоваJ1- {)1'Ъ Дюма,
объяспепiе, 1:а1,ъ 11рюпrр11п, его т11ту.1ъ ре
с11убJ11ка11цn съ т11'rу.1о)гь J111р1ш:�11 де-.tя-Па.тьет
рп II сеliрета1н1 repцora Op.iea.nci:aro, хотя на
самомъ дtдt, Д10313 НШiоrда и пе за11юн1.1ъ
этой ваашоli до.ruшостп. Вотъ отвtтъ Дюма,
11а11ъ передаю'!"Ъ его совреJ1еnпыя газеты: «lto 11e•1110, в<•зраз1ы:ъ опъ, со своtlствеплымъ
ому 11асмt111.швьшъ топомъ, - я 11азыва.1с11
пре;нде )18р1шаомъ де-.111-Па.�ьетрn; вто имя я
упасiliдоrщдъ отъ отца JI 0•1е11Ь шrъ rорди.нш,
поr;а не ycnf\Jъ составить себt са:11ъ c.111r111aro
имеWJ, 110 тrшерь, н 11азы.ваrось просто Але
п1Jавдро111ъ Дюма; п всt мепп з11ыоТ1, 110,'{ъ
1>т1mъ имеиемъ, вы-не Jtente друr1L,ъ, вы
1елов·lшъ нmiO�ry и� 11звtст11ыlt, прпшедшilf сю
.,а толысо sнт'Jщъ, •1тобы, оскорб1Ш·ь меня се
годня uе 1еро11ъ, завтра XRIICTIITЬCЯ 31!3R0}{ •
ствомъ съ ве.mюmъ Дюма. Есл11 это бы10
naшel! цt.u,ю, в ы .мorm бы доfi11ться ея, не
11аруша11 самыхъ э.аеме11тар11ыхъ nрnвп.1ъ вt,11пmости». Когда затnхJ11 ру11опJескаrrъя, nы
sваnпьш этщrъ отв·hтомъ, Дю:11а продо.1жа.1ъ:
«Не nод.rеяттъ со�ш·внiю таюке, что я. быJъ
сеRретаремъ repцora OpJc11вclillfO 1r пршшма.11ъ
1!ССВ03)!0i1!8Ы[[ OIПJOCTIJ отъ el'O ceмei1CTBI\.
Гра�цане, ес.11п вамъ не поюrтеат. с�rымъ вы
рашенiя «па:uять сердца», 11озв11льте JПJ't про
возг..1ас11·г1, здtсь нн всеус.1ыша1Iiе, 11то д.111
1
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мен11 онъ не чу111дъ, п л питаю къ корояев·
ском}· се,1еitству чувстuо nредщшостп 1 на кa
JiOe способенъ вс1шii1 6Jаrородны" че.1ов•ькъ» !
Itоне•шо, я не uъ1tю въ вuду 11редставnть
зд·J�сь характе_рпотпку л.а:ександра ДюАtа I Rакъ
по.шт1tческаrо дt1и·е.11н, 1160 дуиа10 1 что онъ не
6ЫJЪ созданъ Д.IIЯ DOJИТIIЧCCБOfi карьеры; uo
рtчь, JiОторую я то.1ыо что прпвеJъ, содер11штт,
въ себt еще п·всRоnкu зваменательныхъ сsовъ;
c.ioua ети, <шаsаш1ыа бо.,tе чtn1ъ за тр1щцать
пять Аtтъ то:,rу пазмъ, не �rоrутъ 11е оора
зп·rь •ruтател:я своею прозорJПвостыо. Говоря
о геоrрафю1есr.омъ nо.Jошевiп Европейс1шхъ ro·
су;,,арствъ, Дюма сказа.1ъ с..�tдующее: «Н11 кар
тt Пруссiя пмtетъ фор1rу змiп; з:uili этот·ь,
Бажет�:я уснувш1шъ; но ua само»ъ д13.!1t, онъ
собирается съ си.1ам11, чтобы 11огмтить вес
во1iругъ - Даuiю, Го.ыапдiю, Бе.1ьгiю 1 даже
лвстрi10, 11, uаконецъ, у.вы! мо�нетъ быть, 11
Фрапцiю» ! дerRo nредставuть себt н�шую бу ·
рю CBIICTHOBЪ подпя .ш зтn IIOC.atдuia (),JOBII;
т1шъ пе мен•ве ораторъ за nо.ано1JЪ продержа.аъ
c.,puaтмeli IIOl{ъ оба�нriемъ cвoeit рtчи. Но
(upn всемъ своемъ краснорtчiи) Rапдnдатъ въ
ч.1еuы пар.1ЭJ1епта, бросающш въ воду nзбп·
paтeJeit за то, 11то они mit.m nесчастье ему
надоъсть! Это представ.ая,1ось да;не п въ то
necпo1i0fiuoe врюrн 11t•rъ-то очень страuнымъ,
а nмв,шо таю1мъ о бразомъ постуnn.tъ Дюма,
noc.at выборовъ, с ъ двуШI 111шкуnам11 1 а1е.11ая
4окцзать, что его ар11стократ11чес�.iе l\ljC&y.aы
не уступятъ nхъ п.11еuеl!с1ншъ. l11iско.11ько лtтъ
спустя, 1ia обtд·J; у Дю)1а я вт·рtтп.1с11 съ d1шмъ
r. ,:ю-Шафо, которыfi бы.itъ свидtте..�.емъ 0тoii
сцены 11 всего, 'lTO nponcxo1Щ.!O въ досто ·
nn.мятаыli день выборовъ. До то110 утра дю-Ша
фо нш.оrда пе в1�да.1ъ веткаго роllfанпста, а
вечеромъ того 1tie дня ошr ста.ш друзышп на
всю m11з11Ь. Вотъ еще повыli и 11раснорtчnвыif
npшi:tpъ 11еотразuмаrо oбnянiir. Дюма на вс·hхъ,
коч 11рпход11Jось съ пимъ ста.ш1Ваться. На·
ча.10 9тoii дружбы c1·ort.10 ДIО-Шафо шестьсотъ
франковъ, уше.�шuхъ па покрытiе расходовъ
по выборамъ. Эту ncтopiro разскааа.1ъ памъ
самъ дю-Шафо на дpyrolt же день, въ Cafe
Ricl1e, 111111 ) доктору Верону и Жозефу Mepn.
Она CJJtШ1ton1ъ 1арактерuа, чтобы обоfiтп ее
мо.1чаuiеJ1ъ; пuредаю ее по воз�1ожноот1r точuо:
«JI бы.аъ въ то время мо.1одщ1ъ чe.iloнt
i;o�1ъ .1tтъ 24, распо.1аrа.11ъ квбо.1ь11Шмп до
хода1ш n опредt.аенныхъ з,шятih пе яыt.1ъ.
�' 11енк перестра11ва.�с11 домъ въ ntско,п,кпхъ
верстахъ отъ С1шса (�l'ns), п я взя.11ъ себt
nомеръ въ r.1aвuoi! rocтшmnцfl 1•орода. Дt.10
6ъыо въ a11p'll.1t") 1848 rода, въ самое rоря•1ее
врсщ1 нервыхъ выборовъ вторuJ! респубщrш.
Вездt бы.10 бо.1ьmое о,1шв,1епiе, •1то 11ш·У, очевь
11равu.аосъ, хотя я вовсе не nнтересовадся nо.ш ·
*) В1, aяr.1il:icкo)1ъ текrтf;: in Мау.

тпчес1ш1ш дtламn. 0.�,uажды утрош, OiiOJIO щести
часовъ, liOГi\a я еше .11еж1цъ въпосте.ш,днерь мeit
1tомш1ты съ шумомъ растворп.1ась, и что-то в1,
родt rромадпа1·0 черню·о 110Jоем выросsо передо
мноit. У меuя подъ рукам.а бы.rь nпсто.яетъ,
зц 1,оторыli я хотtJ(Ъ схватиться, 110 ·гутъ
чудовшце заrовор11.1:0: « Не боuтесъ, с1.а:1а.10
оно, п Л,1екса11дръ Дюма; мнt говор11.1.n, что
вы добрый ыа.1ый, и я прnшеJ1ъ пuорос11ть у
васъ ус.�угц». И11t шшоrда не nрпход11Jось
впдtть Дюма, но тот<1асъ ше я риn.1ъ его no
портрету . «До сихъ поръ вы nер·Jщко заба
U.!Я.411 меня, с11аза.1ъ я, 110 теперь, пр11з11аюсь,
uaпyra.1u. Бо11а раюr, чего вы хотите о тъ �1е
ня въ тa&oii неооказанныi1 •�асъ?» -«Я 1rоче
uа.1ъ здtсь, отвt•1а.11ъ онъ1 1 1рибы.1ъ въ no.1no•1ь п уtза�аю сеffчасъ въ Жуаuьв 11а выбо
-ры; баJ.1отпруюсъ въ вашъ деш1рта�rентъ». Л
вскоч11Jъ съ посте.1и; Дюма nодзАъ мнt uаu
та.з:ои ы 11, когда я потnпу.�ся за сапоrамn, «Да,
сназа.�ъ uнъ, nока я не забы.аъ, в·вм, я прn
шс.1ъ нъ ваuъ попросnть cauorъ; вск:11швая
въ эюша�нъ, я какъ-то ра8орва.1ъ одипъ са
тюrъ, а t1агаз1ш1.1 теперь еще заперты». Какъ
видите, я дnм1,о ue ве.щкаuъ; ДI01tn ж е бы.аъ
яacтonщiti гnrаятъ. Я ему что-то сна:щ.жъ, 110
онъ даже, IIOBИдmroмy, Iie С.'IЫХ8.IЪ моихъ С.IОВЪ.
Увn1�·I\в·ь подъ 11оnмъ туаJетнымъ сто.аомъ трп
11,111 четыре пары сапоrъ, 011ъ мпrомъ схва
тu.11.ъ с:шые Jучшiе и натяну 1ъ ихъ на ноги,
остаnпвъ мut свои старые, сонсtмъ пзношев
ные сапоги. Я до опхъ nор·ь храшо 11хъ у се
бя въ биб.nотекt п поиазываw rоетямъ 1шо.
ю1ъ, 11акъ тысяча первый то�1ъ t,;oqпucнНl А!е
кмпдра Дюма *).
Съ 'l'Oii шшуты, какъ Дюма зав.1адt.1ъ "lfO
mш сапогами , мы тtшъ nор;ружи.шсь, какъ
будто годами зваJn друrъ лруrа; Дюма uере
ше.1ъ со мной на ты, то•шо �rы бы.ш това
рпщаШI no шко.11!.
- Вы tдете въ Жуаны?--сказа.1ъ я.-1r
меня тамъ не ма.10 знакомыхъ.
- 'l'Jнrъ .ryчme, потому что п хочу ус.1ечь
тебя съ еобоi1.
Не собп_рАясь tхатъ да.rъше Жуаuы, n зш111,
что мнt предстоnтъ совершпть nутешествiе въ
экnnажt AJOero новаrо друга, 11 11е с•1е1ъ пуш
ВЫ11'Ь 3611астuсь бо.u,шой суммоi! деuеrъ. Съ
собоi! у меня бы.я:о фраиковъ nятьсотъ-шестъ·
сотъ, самое бо.1ьшов.
Черезъ яtсно.яы,о �ншутъ �IЫ. уже пустu.шсь
въ путь. Первые три часа про.яетtJп cтptAoii.
ltакъ то.�ьво мы пpot.зma.1n uпмо ка11оit-ннбудь
дачп, 11еuе11;.1енпо пр11поШiнаJосъ множество �шеБ
дотовъ 11 .1еrепдъ, каса�ощпхся ек в.1адt.ц.
цевъ-11 все зто въ nepe'l!emкy съ разнышr
стр11m1ыJ111 выходкам11 и эпигра,пшш. 3а Тiер*) 1' А.1ексаn.з.ра Дюма была порns111е.,ьпо }lа.
;:rепьиал иоrа. Лр�tм. и,11дпте.1н.

ФР,\IЩУЗС!ЮЕ ОБЩЕСТВО 30-хъ и 40-хъ годовъ.
вую смtну .1ошадей зап.1ат11.1ъ секретарь Дю
ма. Лрu l!тopriй-nъ Bшrл:eвnii.st, Дюма cnpo
cn.tъ меня: «Н·tтъ .111 у тебя два;т.цатu фрап1t011ъ 111е.1очu?» Ни мr1оуты не nо.1еб.тяс1,, л вы
нул·ъ коше.1екъ, JнtcnJaт11.1cя 11 ввесъ въ зa1mcuy10 кш1ж1iу: «Але11саuдру Дю11а двuдца'l'Ь
фрацко11ы. Bc1t0pt однавожъ я знмtтплъ, что
пе c·rouдo тпда записывать: 1111Rъ то.:�ъко м ы
прi1шшr въ Жуа11ьп, Дю�rа быстро ncoapnJcя,
пе сд111авъ nn.ка1шхъ распоряженil!. Возница
обрат1шнr ко !Jнt, я расшатп.rс11 n опять за1шса1ъ; tАJенсандру Дюмn тр1rдцать франковъ».
Первое собранiе ДO.lffi!IO бы.ао СОСТО[ТЬСЯ въ
четыре чнса, въ театр·\:;. Эа за.аъ, за rазовое
осв·tщепiе потребопа.1u съ меня ше. JI nродм
жа.аъ n.1атить, 110 уже utJ sапuсыва.1ъ, сю1заоъ
себt: коrда выl!дутъ всt твоn шестьсотъ
фрnш{онъ, ты можешь считать свою J1a.a:enыt)'I0
э1tснурсiю ононченuоi! u вернуться въ С:щсъ.
Иазеньпая �1tсвурсiя продо..таш.1асъ всего то.иъко
од11uъ день: мut пр11mJось уu,шт.11ть за обtдъ
въ отез'li I'ерцога Бургувдс1tаrо. Дюыа npпrJa
шa.rъ :всtхъ р·tшnте.1hпо, нто mr попада.n:оя еп1·
па пути. Объ одпомъ COJliaJtIO' 1ТО въ то
утро 11 не ш1t.rъ в ъ r.арманt десяти тыся 1ъ
франттовъ п пе 110rъ прод.аить с11ое1·0 путеше
ствiк 11а пед·l!.�ю 11J11 на двt. По на дру1·ое
утро 1,оmе.1ек1, ъroil. уже бы.1ъ п-устъ, и наше
nopaжeuie бы.10 11еАшнуемо.
ВпоJНt принявши къ сердцу питересы Дюма,
я возврат11.1ся nъ Сансъ одnнъ, по въ nocтoprt
отъ тuro, что встрtтп.tся 11 говорn.1ъ съ этпъ1ъ
rенiап,nымъ че.11овt!iо1rъ , воторыб бы.11, богаче
всtхъ м11.1.riолеровъ на сВ'f;тt, 11бо, Ш1ноrда
ни о чеяъ не заботясь, онъ бЫJЪ совершенно
чуж;tъ 11 денежныхъ заботъ. Сnуст11 трn м11сяца, тппоrрафщuнъ nзъ Жуанъu uотребова.tъ
съ меня сто фраuковъ за взбпрате.аьвые бю.1.
.1етепи, которыхъ я, r.онечпо, не замзыва.1.ъ,
но за которые зап.1атп.аъ такъ же охотно, 1ш,ъ
и по во11Аt'Ь друr1шъ счетамъ. JI сохрnнu.11ъ
11ос.11!днil! сч.етъ вм'l!стt со старыщ1 cnnoraмi,
1ш1ъ память о nервыхъ двухъ д1111хъ знаRом
ства съ дорогпмъ ъшt другоъ,ъ.
Съ пернаrо взr.tяда можетъ пошаяуй по1ш
заться, 11то 11ы nмtемъ дtJO съ какпмъ-ни
будь Гар0Jьдо11ъ Скщщо.1.е�1ъ; но нtтъ че.nо
в11ка, который 11епtе nоходо.1ъ бы на rерон
Дшшевса, чtм.ъ А.1е1tсавдръ Дю»з. Дю-Шафо
превосходно харантерпзуетъ его, rоворл, что
Дюма никогда не заботnJся о ,8.епьгахъ, даже
n о сво11хъ собст11еш1ыхъ.
«�loli бiо1·рафъ, часто говарuва.и. ДI(ша, не
Dремш1етъ I JiOIJeЧIIO, :{амt·rnть > что fJ был:ъ
�дырява я корзина» (pauiei- 1нн·с�) ) но , безъ
co1щtнin, uозабудетъпрnбавnть, что въ бо.аъmпп
ств'll t:.аучаевъ не n nродt.�ывалъ въ нeii дыры».
Biorpnфы однn1:о пе быJп1 1·анъ несправед.n:nвы.
ltъ сожа.1tнiю 11емпогiе пзъ пnхъ б.1.11з110 з11a..iu
Дюма; къ тому же пхъ 11асто.1ько занщ�ала
1
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характер11ствка его, Rattъ ЯJJ8Maт1I1Jee&aro nn
сате.ш ll J)OMl!IOICT8, ЧТО они забыва111 В'Ь UС)!Ъ
•re.roв·tкa. Со мовъ .110дей, ему б.111sк111ъ, моm
по бы.10 бы встаnпть в ъ его бiоrрафiю пе itaJo
с.аучаевъ въ доназате.1ьство безпечиаrо отно
ше11in его �.·ь самому себt n щедростn отно
с11те.1ы10 др1•rпхъ. Впрочемъ, n б.snзr,ie Дюма
под1t ntJ мог.111 вно.шt знать всt с.,учаn nо
добнаrо рода; передать ихъ бы,10 бы левоз
мощно: lIПGTO, дате n самъ онъ ле моrъ бы
пазвать u no.ioвuuы .a10;i.el!, пмъ об.rаrодtтеАь
ствованныхъ. Въ erc, 1,нa1>тnpt-Rue d'Лmsto1·
daш, о которой я недавно rоворu.1ъ, все1·дu
бы.1ъ rотовъ сто.1·ъ для всякnrо, кто бы шr
явn.Jся. Сно.rько разъ СJ[ЫЩ!IJЪ я вопросъДю
ма, Rorдn пsъ ·за сто.1а вставм·ь какоJt-впбудь
гость: «Gто вто, не suaeтe .ш вы, 1ш,ъ его зо
вутъ?» ltтo бы lШ приmыъ нъДюма въ сопро
вождеuiп друrа n.tи даже простаrо з11а.ном:а1·0, въ
особенности ес.ш то бы.аа жевщu11а, всt 11рп
r.1аша.шсъ къ завтр1U1у, ..шбо къ об'f!ду, САIОтря
по времеnи. Когда Дrо11а ж пАъ въ Yaпnne·Raiut
Нilni1·e, разсказываJЪ !Шt rрафъ де-Шервп.аь,
ему прnш.1ось уnл:ат1tть въ одну мн_спую .1авку
тыоячу сто фраоRовъ за два мtс1ща. 3аиtтп!1ъ,
что nря немъ состоя.1.0 то1мо два секретаря n
трое ·Прuс.ауrъ; 1,ъ томJ же въ то время яшзаь
бы.1а гораздо дешев1е, особенно въ провпнцin,
1·дt n теперь 1rолшо устроnться нед()роrо. Од
нашды, во дпп фuпансоваrо нр11з11са, Rоторые
ло.1олште1ьпо повторлJ[nсь у Дrома перiодиче
с1ш, rрафъ убtдп.11ъ ero оставить на врем�r Па
рюкъ n nересеJ[птъся RЪ нему. Br,e ШJО ера·
впnте.1ьво хорошо, поrш Дюма бы.11, гостемъ
Шерn1мя; no ашзньвъ ноnыхъмtста:rъта11ъ при·
nмасъ еяу по душt, что опъ шшя.1ъ себt осо
бый доn1вкъ (t, съ чердака АО погреба, отдt
.1а1ъ его самънtъ роскошШ>111ъ обраЗО}JЪ, тщкъ
будто собра.аса остаться здtсь до �;овца дней
своихъ. Не счптал мебе.1п, o,u1t �.;артnны, за·
вавtсы п 11уЖНЬiя nepeдt.1юr в·ь домt стов.ш
отъ плт1щц1щтп до восемнадцат11 тысячъ фрав
ковъ. П:1раз1{ТЬJ 11 rарпiи, которЪJхъ графъ де
Шервn.lЬ ycnt.1ъ был:о отдапть отъ Дюма, те
nерь спова напа.ш ва него, IiaRъ саранча. А
капъ вы думаете, с11оnко времена про,ю1.1ъ
Дюма въ своемъ вово11ъ до)1'В? 1'рп .мtсвца.
нп бо.аtе, на мепtе. Саъ10 собою разумtется,
всю обстаао1шу nришл:ось nрода1ъ за четверть
цtпы; nередiшш а,е п уврашепiя nрипес.ш
прямой убытоRъ, потому что nonыit mп.1ецъ
не дава.1ъ за 1111хъ m1 caвтll}ta; мешду тtмъ
Дюма заду.1а.1ъ tхать въ llтa.ti10 11 не хо
тf.Jъ ждать, пока nредстnвптся дpyroii nоиуu
щннъ, бозtе добросовtстrrыti п щедрыi!: его
страшn.10, наuъ бы еще не оста.1ся у пеrо
па рука.хъ nусто.11 домъ. Itъ с•1астью, н
былъ оноJО пеrо n 11озабот11.1сn. чтобы дены11,
вырученн.ыя за обстапов�;1·, доста.1nсъ ему
/JaMO!lf.
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Пос1·Jщняя фраза требуетъ н'l\котораго объ nорцiн б11фсте1;еа и 1{от.1етъ. Нсуд111ште.тьно,
нослt 11то1·0, 11то Дюмn не пере�тава.111 оса
ясне11iя.
Обыrшовен110, nродавъ 11мущество, •IeJioвtr(ъ ждать pacnucna:11111 повtс1·юв111 11 TOi\Jf uодоб
распо.11аrаетъ своnю,: )1.еньrаШt; что же юtсаетел llЫ!IП судебньmu ц0Rу)1снтамп. Но на зто пи
Дюма, это бы.1ъ единственный случай, когда кто пе обрnща.!ъ особеmшrо вшша11iя, дaii.e
011ъ воспо.11ьзовмс11 нра.вамll хозяnпа. Обыкно п тоть пзъ чuтырехъ ce1ipeтnpel1 1 1111 liOTO·
венно б()rнш1, цари.вша я въ до�r·в, въ тотъ ра1·0 епецiаJiьно было воиоmено за11tдъшанiе
1@rеuтъ, ко1·да eil: прnходшrось уступать м1;сто этпи�1 дt.памтr.
Ес..�л &111·t ue 1ш1'lш11етъ nаn,ять, его ф1tAIПJiя
J!()ROli 1·01:пожfJ, всегда увозила все съ собою;
а такая nерем·Jша царствова11iл лроисХОi\ИJrа бы.111 Гпрш.11еръ. Трехъ остаJtЬнr.111, ее�,рета
pelt зnа.111 Русколп, Вье.цr,о и Фонтfш'ь. liъ
раза два въ rодъ.
Первы11 д1ш nовая царица д0Jж11а бы1а до 11есq11стiю, Г11р1ш1еръ быJiъ столь же беззабс1во.1ъствоватыш голыllIП cтt,нamr п вмьма не· те11ъ, ю11,•1, п е1·0 1·оепод11нъ 1 11 та11ъ 111е рnвнu
б�мьш1ш11 удобства�п1. Съ течеruемъ вре!rепn душно O'ГliOC.11.Jil)JI къ дt.!ly до IJOЯHJ1e1ti1t (lудеб·
rнtз;(ышко вuовь устронва1ось, 11 въ немъ наrо npncтan:i. Нуншо за�rtтnть, что в1. ·10
все бы.10 по старому, за 11с1шо11енiемъ нonol! вре1ш nре,'lстав11теJп з,шона ОТJ111ш.111еь 11ор11·
ЗIITCJU,HOJi )"l'l'IIBOCTbIO. Rlll,Ъ· ТО ltU:iЪ �1111; ДО
ХОЗЯИIUJ.
Впро!(олmевiе соро1ш .аtтъ А..1евсан;qJЪ Дюмi\ Ве.lОСЬ пр11Сутстuовать нр11 сви�зшп одноrо
зарабатывn.tъ 11е nrente дяухъ - сотъ тысн•1·1, пзъ 1111хъ съ Гпрш.Jеро11ъ. Дю1ъ Дюма. нъ
фраШiовъ въ rодъ; онъ не курn.1ъ, не п11.1ъ, бyr.Ril,П,!l(ЩЪ t:)lblCJlt с.1ова, быJЪ t:TeRJ/IJIHIOIЪ
ne пrра.1ъ 11 np11 всей cвoeit етрастп къ кух ДОМ031'Ь дреяняrо фи.tософn, съ тою TOJЪJiO
пt от.1uча.нш са�1ы11п умtренныыn в:�;усамn ра:шпцеrо, 1то nи11то не швырпн нзъ u�1·0
.1юб11мън1ъ ero б.!юдомъ бы.аа R•щ1:шrпяя су· в:�меньям11. 3дъеь не было се1:рет11въ, не бы.111
nonaя rовя;щnn, сдеrпа nодж111н11111а11; но не· скелета въ mкафу; nерiоды безденешья u
с11отр11 ua вее !!ТО, оuъ чмто с1щtдъ беаъ щ3об111iя оци11n11ово бы.ш nзвfн:тnы кащ,о)!)'.
гроша. 11 на неrо rрадомъ сыпаJПl.iЪ жалобы 11 Обы1шове11110 nредстав11ТР.JЪ закоuа 11 Гирш·
судеоныя nоntстни. !tстатп объ этом·ь� дю ,еръ 11ож1щащ дру1·ъ друrу ppi'f, R! 11 (Ъ по
Шафо однаа,ды разс1{азn.в:ъ лнt еценку, 1,отору10 добастъ етарымъ знаR0)1ымъ. Да п трудно
стонтъ nрппом11пть: они с11д·Jш1 съ Дюма въ бъ110 бы 1111/iти въ Парnж·в судебнаго npncтann,
ш1б11нетt, i;ai,ъ вдругъ воше.11ъ накол-то rоеть. 1,оторыi! не бы4.ъ iiы стары11ъ з11акомы111ъ Дю
О�.аа1щ>сь, ч·rо это бtr.шlt nтальянецъ ? чуть ма. Пос.11! зroro nосt,тnтелъ заяв.11я.1ъ Гnрш·
.н, не умирающilt съ ГОJоду, и пр11томъ .ш .перу, что nрnше..1.ъ опечатать имущество
тераторъ. Дю-Шафо пе моrъ xopornenblio ра Дюма.
зобрать, въ 11е�1ъ дt10, noтo)ry 11то rовор11.ш
«Unе11ат11ть! 11 11 не ду,1аJ1ъ, что мы уже
по-птnл,япс1ш. Но вдруrъ Дюма nс'Га.1ъ п до 0тоrо дощ.rи, сказа.1ъ Гпрпцеръ. Подож;щ
с1111.1ъ одuнъ nзъ чудпыхъ парпшъ шrстолетовъ, те J1Jtuyт1:y, я пойду посмотрю». Это озпа·
вuеf\вшп.хъ на стtнt. li.ъ удцвJеuiю дю-Шnфо, ча.10, что Г11рm..1е11ъ по:fiдетъ въ кухню, rдt сто
ТОТЪ ВЗЯ.l'Ь ПUCTOJlt\TЪ ll )'Да,Ш.!СЯ. fiorдn IIНЪ ВЫ ЯJЪ ГJHJ�ltlДIIЫfi дубовый буфетъ, въ ОДПIIЪ
ШеJЪ, Дюма noяc1mJ1ъ своему rостю: «бt,, 1шъ 1·1убок11хъ ящнковъ котораго безъ рnз
ны\1 1ШJЫ!t, RЪ IIOJIHO)J'Ь СМЫС.!t с.1ова- безъ борn яаицыва.ruсь всевозможные �01tумс11ты п
rpurua, 1ш1iъ 11 н; вотъ я п даАъ ему m1сто Rазенuын бумаги, на '!Ье бы uм11 он11 1ш nо
.rетъ».
-чча.111съ; 11хъ выужпва.ш оттуда то1ы,о въ
- С11.1ы небесныя! не мог.m те вы nосовt роко11ую м11вуту и никогда ne троrа.ш въ
•rоватъ ему по1tо11Ч11тъ съ собоil?-прервалъ др)тое врю1я.
дю-Шафо. Дю1н1 расхохота.1ся.-« 1l·tтъ, 1;0«llы правы, с11азалъГ11ршJ1еръ, повuдmншу
не•шо! я то.tы10 nосовtтова.1.ъ продать и..111 HIICl!QЛЪliO Пе 11380.IПОВ8ШIЫЙ. Я дf!ПС1'В11Т0J1!,·
за.аоишть nисто.1етъ, а миt оотаю11·ь другой 110 не s11а.аъ 1 что м:ы зашлп тnкъ дадеr;о,
на с.пучаtl, ес.н1 еще -ка�tоii-нпбудъ пемаст Однако, должеиъ поnрос11ть васъ цодожд11т1,
ныi! обрат11тсп по АШ'В за помощью, 1�огда я еще )Шnут11у. Н Д)'ЪШЮ� !Нl !IТОТЪ разъ ЦО·
б}'дУ находитъсн въ та11омъ же по.11оте11iи, иаточво б)'дстъ тре1·u 11ю1 четверти всеi1
11акъ теперь.
суммы?
bltJaщy тt.мъ въ этой само!! 1·ue d'Aшste1·(1aш
i lle sнпю пр11nо, возr,вsп.л:ъ сJtдовате.1ъ с•ь
-пр11 вся1шхъ депеnшыхъ обстоятеиствахъ самой уто11че11пой .11юбезnостью. Поnробуf\тl)
Дю}1а-завтрnни, обыкповенпо пачnнающiеtл )'Ш1атnт1,, •1то 11rожете; дrмаю, что уnJачелnал
око.10 по.1овnnы двtuадцnтаrо > юшоrда нс м11- треть до.ага пnзnоJ111тъ !!П'В остановить на
ча.шсь рапtе •1е·rырехъ съ по.1овш1оrо часопъ. вре:uя взыскаniе. - Но и .�ту qетвертъ ИJIП треть
Bnpoдo.11жeuie этого врем:енп безорерьшно суммы pt;i,кo можно быJо нaftтu въ домt
прurодп.ш новые rостп. ВыJо дате устроено Пр1�ход11.1осъ посылать за дcвьrn'1IJ къ 11з11:�
сuобщеше меmду 11вартnрой Дюма II мясной те.по uJ11 къ ка!Jсиру «Ыoniteш·'a, Co11..;tit11·
.1aiщoll, •1тобы быстр·l!е nо.ау'lатъ добnвочвыя tiouuel'a, Sir:clc·a. В·ь ошида11iп сребпаrо н pJJ1
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30-хъ п 40-хъ rодовъ.

става угощаJп самю1ъ роскош11ымъ образомъ, поtха.1ъ навf,стить бо,ьноrо. Ero опасно уку
а когда возвращался пос.1111шый съ требуемой си.1а собака въ правую PYliYi онъ .1ежа.1ъ въ
cymiofi, Гврш.1еръ и судебный приставъ снова uосте.ш n прл11ужденъ бы.11ъ дш,товать . Сынъ
nonшмa.ru друrъ другу рук11 съ самымъ сер его то.1ы10 что отъ него уtха.1ъ. Дюма мнt
дечпым·ь сцо свпданiя».
это сказа.1ъ II nр11бавn.11ъ: « Что за зо.а:отое
Само собою разумtетел, нtско.1.ыю мtс11- сердце у моего Александра!» Видя, что л не
цевъ спустя, тотъ же судебныit 11риставъ спрашиваю, что вызваJО эти П0IВ3JЫ, оuъ DIНt
вновь появ1ллся на сцену. Така11 1,омедш по nояс1ш.�1ъ: «Сегодня утромъ я ПO.llf'll!JЪ шесть
вторн.1ась разъ до дntнадцатп. Можно съ ув·Il сотъ nятьде�ятъ фр. Александру ка1;ъ разъ
ренностью сRазатъ, что бо.1ьшпнство свопхъ нужно бы.10 tхать въ Парижъ, онъ и rоворnтъ
доповъ Дrо1а перенлатилъ въ mec•rь и.ш се1rь мпt: «я возьму nятьдесятъ фр.» Не обратn.1.ъ
разъ. О11ъ по.жуча.аъ сорокъ, nятьдееятъ и до JJI я внпманiя на это, пдu просто не пон.я.1ъ
шестпдесятn сантmrовъ за стро11ку въ шесть его, но то.1ько я возрази.11,: « не бери такъ много,
десятъ буБвъ, n ноrда-въ бо.1tе рtд1шхъ сч оставь ю1t сто фр. »-Что ты roвopllШL, отецъ!
чаяхъ-семьдесятъ пять са11тш10въ; но 1то -BOCKJJIKBf.lЪ ОНЪ. J\Iut IIJiIOIO ТОJЬКО ПЯТЬ·
значп.ап 9тп деньги npn такой ymacнoit расто десятъ фр.,>-«Прости, говорю, а я nоня.1ъ, 11то
чnтеzьпостn! Всnомrш�rъ тaione, •1то треть за ты хо•1ешь взять шестьсотъl)) Для Дюма показа
работ1iа шJа сотрудншшмъ Дюма, другая тре·гь .1ось бы совершенно естественно, ес.а11 бы
его нредnтораа1ъ, и то.11ы,о остаJЫiОЮ рас110- сыпъ взя�ъ шестьсотъ фр., а ему оставn.1ъ
то.1ько nятьдесятъ. Когда Э'rотъ сынъ бы.1ъ
.11ага.1ъ онъ самъ.
Я сJпшкомъ долго оста11ав1пваюсь на AJe еще восы111.1tтнnмъ ребеш,омъ, отецъ наше.1ъ
licaндpt Дюма; еще од�шъ эппзодъ,-и я рас стоJь же естественнымъ nозво.ruть поставить
прощусь съ ншrъ. Я хо-1у ТО.(ЬКО 1101,азать, себt на одной рукt дюilшну пiявокъ, потому
что ес.ш бы на долю Дюма дост1t.1ось соедя что ма.1ьчnБъ ни sn что не сог.1аша.1ся 11а
неnпое соетоянiе всtхъ Ротшп.1ьдовъ, ояъ п это средство, предписанное ему докторомъ.
его съумtJъ бы расточить. Повторяю, не дlя Напрасно rоворпJ1ъ ему отецъ, что став11ть
себя: оuъ бы розда.1ъ его 11.1n позво.шлъ рас niявlin вовсе не бunпо: «ну, такъ поставь
ю1т11ть. Опъ не ю1t.1ъ поuятiя о цfшnостп себ'I\ ca:iiъ, тогдn 11 я позво:�ю». II гига11тъ
деяеrъ. Мы уше бы.ш знакомы око10 года, засу11иJ1ъ ру11ава n испо.11ш.1ъ же.аанiе сына.
когда Дюма захвораJъ въ С. Жериенt, и я
1
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1. СуФлеръ.
( OtiOJfltaнie.)

Хорошее зрtнiе. Въ оача.111
статьи ynOШ\Ull!OCЬ, по 1il.\RIL'1Ъ 9R
зеМП!Яра![Ъ прпходптсп суф.1провать
въ nровпnцiи. 'l'y•rь, конечuо, сnа
саетъ суф.1ера то1ы10 хорошее зр·�
юе, которое онъ все та�ш непремflпно
nотсраетъ на с�ужбt. По11оппы!i n. П.
А11а11ъевъ раз1шазываJъ про одного
суф.1е1щ, поторы:t, потерявъ на с.а:ущбt
sptнje, BOCJI.IЪ ОЧ!iП, n �ЫJЪ
;j , 11асто.1ько
ттредусмотр11тсJ1епъ 1 11то
nм•t.1ъ всеr�а съ собоl! зanac,we оч1111.
�)
<<А Biq)yrъ .1оппетъ стеs.10 во времн
cneJiTOl(JJf, ООЪЯСIIЯ4Ъ онъ, какъ Я
f
съ oднilllъ г.шо1rъ спран.1юсь? r,
}1JХотя тутъ me �; статu 11af2 зам·t,тuть,
•1то я зnа.1ъ суф .1ера дш1стш1те!Ьнu
·J
.\
съ од11ш1ъ r.аазомъ, n этотъ недостатокъ ппско.аько пе иtша.lЪ ему. Коnечво,
не обхмп.1ось безъ а·Т;которыхъ кпъезовъ; такт,
наnрпмtръ во вт1>ро31ъ дtйствin «Коварство 11
Jюбовь» в ъ 6 сцевt презщеuтъ-отн'Ьчаетъ
Мn.щру: (<А, иерэавецъ! Съ твопмц дерзкmr11
м11tnimш я тебя у11ечатаю nъ осчюrъ. Эй, по.1п
цiю сюда!» Антеръ ft., онъ же и а11трепрвиеръ, не
отJnча1ся зиuнiемъ po.1ei1, пrразъ всегда но
суф1ер)'· Въ 9томъ мtстt онъ, so всеобщему
удnв.1евiiо, кр111rатъ: «9ti, nornsy!» и тутъ ate
nоправJяется: «подя�,у, nов.аеку» ..... Въ нуб
.lШit си_tхъ ..... Актеръ It. шnпп:тъ eyф.ilepy
п довоsьuо 1·рош;о: «Что вы тамъ uодае1·е,
ЦПII.IOIIЪ OДROl'Jaзыii?•-A бtАПЫJt oднor.1asыli
суф�еръ, торопясь подавать въ rop1111elt сце*) См. № 45.

нt, перехватп.tъ черезъ двt строчки;
сяово tпо.шцj10» nрnш.11>сь на nepe
иoct п первые два c.1ora co11д1inu
Jncь съ окончанiе)1ъ с.аова, стоящаrо
ua сilщ·ющей строчJ.t.
Ilвща по ходу пьесы дt!!ствую
щее ,1nцо до.1ашо ва!iтп пред11етъ,
06роне1шый на сце11t, т. е. gа1111ску,
п1ато1;ъ п т. п., и хотя на репе
тnцiо yc.tOBIJlBR8TCЯ 11I'fiCTO, Г.Ц, ДОJ·
жеuъ наход111·ься предметъ, но 11а
с11екта11,1t часто антрисы msefiфoиъ
переnосятъ его на другое мtио;
суф.1еръ .s;о.1женъ замtтпть n указать а�,теру. llнorдa )('linствующее
.11що до.1шно забыть на сценt 1/IJRny, n.rn взять tШiОЙ·1111будъ предfjf
иетъ-во всtхъ подобньаъ мучnяхъ
нужно хорошее зрtнiе С)'ф .1еру, чтобы вп
JJ.'hть м1@1у предметы и указать актеру.
Слухъ. Хорошо развnто!i с.sухъ 11езм1tu11мое качество для суф .1ера. .II з11а.rь суф.1ера
тyroro на ухо, съ llПМЪ uропсход1ш1 эпизоды
подобваго 1)Ода: опъ подаетъ воnросву10 фразу
актеру, 011ходящемус11 въ rлубП11t сцены, 11
ue сшша, 11то актеръ 11е nрпня.1ъ ф разы, 1ш1
не y�nt.rъ еще ее с казать, 11одаетъ отвtт11у10
фразу дpyrouy, 11отору10 неоnытпыlt 11,1и uе
паходчtrВыit ЮiТеръ n rоворnтъ.
Bct еуф.аеры, страJJ,ающiе r.ryxoтoit, скры
ваютъ свой педqстато11ъ, по выдаютъ себя
тtмъ, что с.mnщомъ rpoirno cy1lшtp)'I0TЪ. Бы11а�отъ (\Jyчan, когда актеръ, 11аходящi1iся 011.
сценf. 1 АОАженъ ){ать знать суф,1еру, что 1ш1ой
1I1Iбу11.Ь·11умеръ пtнiя пе пдеть; это бываетъ )
коне•mо ) rшsъ 11cli.rю11euie, Rorдa, по о6преднuдtн-

'fЕАТРАЛЬВЫЯ ОШIIБКП.
нымъ об1.iтоятеn1.iтвомъ 11умеръ от�·tпяется во
врем11 спектnг.о1111 11 до 1111ча11а нс )tor.111 nред1щ1сд11ть суфлера. Актсръ роuяетъ П!атокъ
uepei(ъ суф.�ерсноi! будкой n rоворптъ: « Но
меръ м1шо, 11е даваiiте сту1ш ».
Въ одпомъ театрt, гд·в перед1, нумеромъ
п·Jшiя обыкпове11110 дава.1ся то.tЫiО одюtъ
1:туRъ opliecтpy, 1.iуфлеръ былъ туrъ па ухо;
еяу ПОС.IЬШШJОСЬ ЧТО аJiтеръ сваза.11ъ C)JY:
«Gоше моi1 1 наltая CJ,yua» n овъ отвtтп.1ъ:
«какъ п.аохо нграетъ»-(бы.1ъ дебтотъ .ноб11те.1ыmцы). Актр11са вшодnтъ въ пo:1110.li ув·h
реюt0стn, 11то по�rеръ 11ропущеоъ 1 суфл:еръ
JiaJi'Ь 1ш 11ъ 11ет, пе быва.10 д11етъ сту�.ъ, ор
нестръ за11гр11,,1ъ; актриса ростеря.1ась 1r выш .
.10 непрiятоое д.rR вс·J;а замtша.те.tьство . .Ва·
лротnвъ 1 суф.аеръ, обАадающii1 ХОJJОШnмъ с.1у
.х:0�1ъ, часто сJышитъ то, что даже нъ нему не
ОТUОСПТС/1. Такъ мнt IJ83ЫRllJ1! ОДI/ОГО суф.rера,
у вотораrо бы.1ъ таноn разв11тоir с.rу:х:ъ, •1то,
суф.mруя на репет,щin дiаJ01·ъ, 011ъ сnuш1.1ъ
раз1·оворъ ш1дящuхъ въ :кyJ11ct свободпыхъ
uнтеровъ я nрDппмn.1ъ въ nемъ участiе.
Къ нссчастiю, это вшкпое Бn 11 ество суфАеры
часто теряютъ nъ сторостп всз·1,�ствiе дур·
ного тстроl\стна суф.1.ерсхю:ъ будокъ, въ 1,0торыхъ св11рtпствуетъ с11возня11ъ, особенно
въ nров1шцiа.1ьны1ъ театрахъ.
Сильный и звучный голосъ. Суф.1еръ uе
премtнно до.1женъ пмtтr, с11.1ъuыn л звучный
ro.rocъ. Досто1шство хорошаго суф.1ера зан.по
чается не въ умtJомъ шеnтаnъn; ruenoтъ
всегда рtзонъ и с.1ышенъ въ П)'б,пшу; а въ
1·nхомъ, пtскоп,ко сдав.1еввомъ BB)'K'BJ на110миuщощемъ разrоnоръ чревовtщатfщr. Bct хо
рошiе суф.аеры, �;оторых:ъ я зназъ, суф.rпро
ва.ш nмепно таншrъ образомъ. 9тотъ сnособъ
• miteтъ еще одну хорошую сторону: при не
обходnмостп звукъ )1ожпо ус11.пrrь n.m ос.нt
бuть, mопотъ же прп ycпJeнiu щ1евращается
въ mnntm,e л ничего не прибnвJаетъ ДJЯ яс
ности. Отъ шоnота 0•1епь сноро уто3r.1яется
rорзо. Суфщ1ъ съ СIJ!ЪВЫМ'Ь И ЗВf1JВЫМЪ ro
.lOCOMЪ, y;uiiя nмъ хорошо вsад1\ть, гораздо
меньше чувствуетъ уста.1остu, чtмъ шеп
чщi!t (за этотъ шопотъ 1.iуфJеровъ прежде
JliJ.ЗЫBOJf! 111еПТУJЩЩJ) . .Кромf, того f 11-Iшото
рьrхъ суф.1еронъ есть дурuая лрпвычка д'!щтъ
рукою р)'nоръ для тоrо, 11тобы звукъ быJъ
cn.1ь11te. На самомъ дt.1·1'! рука колебJется
окоJо рта, 'lncтo дnже з�шJJывает'ь его, звукъ
разбnвnется, 11 с.1ова выходятъ неясно. Объ
этомъ п еще лоrоворю особо.
Ясное произношенiе. Отсутr.твiе 11cnnro nро
пзuошенi11 настоп,ко круnпыii недостатоliъ,
что съ пnмъ пенозможно выбирать 11црьеру
суфJера. llo Iipoмt физпческnхъ недостат1;овъ opra11a рtчи, бы.ваютъ •�асто с.с.учайnыя
прnчnПЪ\ неяс11остп uропзношенiя, Iiоторып бо
.1tе n.rn !tente .1.erno ус'!'рапnть. llanpШitpъ,
I
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васмор11ъ n отl.iутствiе одного n.m нtс1.оsышхъ
передю1хъ з1·бовъ. Въ сред'I! актеровъ uопа
далнсь высоко l(аровптые .1юди съ кру1шымп
недостатицми рtчн, но пхъ выруча.1ъ таJантъ,
(таRъ напр. хромt тавихъ 1iо.1оссовъ, какъ
:М1111сю10въ 1 провипцiа1ыrаrо 11звtст11аrо актера
Р1�.тьф11, 11 зnа.11ъ одноrо очень та.11а11тлr
ваrо 1штеJJа, которыi!- rоnор1цъ: «сs.1ъ .1Iожел:ь
Iioвe.'lь.1ell» 1щtсто , сэръ Роi1н1ръ I ioв1:p..teii »).
Е;1.в11 ли :кто рtшптся съ такнмъ педостат1шмъ ндтn въ суфлеры, да п ец1�а 111 rдt та
кой суф.�еръ llfOitieтъ быть терn11)1ъ. Одnпъ
xopoшii! суф.н�ръ, у котораго бы.ш рtдкiе
зубы, пдR па спе11так.1ъ, УШ!iдыit разъ п.11омбu
рова1ъ р11зстояюя гnrроскопnческоli ватой.
Находчивость. Наход•mвость есть Оl{НО взъ
шшбо.,tе же.а:ательныхъ 1;а11ествъ въ cyф.tept.
Особенно цtmю 11 ваашо это 1щчество въ про·
в11нцiо: nрп еянщнсвпыхъ спеJiта11.111хъ п ма
.1омъ чпu.1·в реnетпцН!. Прпвоmу еще одnвъ
фактъ еъ суфлеромъ Нов1щю1мъ, о которомъ
я уже упом11нз..1ъ выше. Одна�цы oirъ присо
•1шш.1ъ цtJЫJi монолоrъ артnстнt Л. въ хакоfi
то nepeвo.�11oit льесt. Въ зак.а:ю11nтс.11Ьноi! сце·
нt среди иопо.аога до.1женъ бы.1ъ раздаться
ударъ грома. Поа1ощuикъ peжnl.icepa пропустu.11,
времR дать cnr11a.11ъ; суф!еръ не ост1шав.1и
ваясь пмnровпзпруетъ 11tсвол,1:о фразъ и въ
то me время рtз110 подаетъ въ �;у.1шсу о rpoa1t,
но грома нtтъ. Turдa 011ъ прnбавJяетъ пзъ
cвoeti rо.rовы еще нi1.i1,о.п,ко эффектпы.хъ фразъ
u дnетъ заLLаВ'У;съ. Аr.тр11су вызва.а:11, пуб.1nка
нnчеrо ве за;utтп.1в,. Этотъ ше суф.,еръ uо�тогъ
вывернуться неолытпо�1у аr.теру въ одкой пзъ
л1,е1.iъ совремепнаго репсртуарв,. !Rтеръ не
•шшно cpas�raxa l.i'l!J.ъ un сту1ъ, который
nодъ IШМъ сJоъ1а.1ся; Новпцкif! подсказа.rъ ему
ntско.1ько фразъ по этоntу 1Jоводу, такъ •1то
пыm.!О какъ будто бы. зто такъ 11 нуяшо бы.10,
n пуб.tпка <mять нnчеrо пе замtтпJа. Jtонеч110,
гораздо трудвtе найтись въ т�в11хъ веожn
дв,ппыхъ с.аучояхъ во всtмъ nзвtстнщъ и:н:·
1.iичес1шхъ пьесахъ; вотъ тутъ-то 11 драгоцtu
на находчnвостъ рдзвnтаго суф.асра. Отъ па·
_ходч11во1.iтn Gуф.11ера завnсвтъ 11ю1 понравптъ
оговор1tу, ес1и воз�rо,rшо, 11тобъ этu ие бы.10
замtта.1, п.111 подать да.1.Ьше, такъ, 11тобы. аr.
теръ сю1ъ не стадъ nоправJяться. Одnнъ
пзвtl.iтный артистъ, играя Чацнаго, сназа.1ъ:
« Вы.1ъ сnрятанъ со.а:овей» п остановnл:ся.
Суфлеръ ъ1Омент11.n,uо nодазъ: «бы.1ъ спрятанъ
чмовtкъ 11 ще.шал, сОJLовьемъ », актеръ non•
торu.1ъ n псправилъ ошnбч; ппаче постуш1т1,
быJо 11е.1 ьзя 1 no·roмy что «Горе отъ ума»
11.1ассn 11еская пьеса, ее почти всt зuаютъ на·
взустъ и со•1uнять отъ себл, чтобы nо11рыть
оmпбку, С)'флеръ не пмtлъ права.
Есть мtсто тоще въ «Горе отъ у�111», гдt
очень .1er1:o перефразпроватъ, »мепно въ III
актt у Ч11ц11аrо:
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Да, .,ючн n1.тъ ! ,'\I11.1ьо111, тcpз1.11iii
Грудn отъ .1.руж\}ских-1, т11сковъ,
Hora)tъ отъ тарканья, )'Ша)!Ъ от1,
noc,шщaнill,
нt1;оторые ошпбаютсп и оговорятъ: «уша11ъ
отъ шаркапъя, 1101·аn1ъ отъ ВО(шл:nцавi11. � На
ходчпвыii и nunмa тeJlЬliЫii суфАеръ пе дастъ
ю,теру перепутать, особенно рtзко II ясно подавъ
«по,·амъ отъ шарканья».....
Оюшъ 11звtстпыit суфяеръ, щп въ будliУ,
sахватu,tъ однашды не ту nьеоу 11 всю пер
вую сцепу nросуф.пrрова.11ъ на паnrять, омотр11
въ юшrу, чтобы пе ввестп въ co!rн·tпie ю,
теровъ, и въ это вpeJrR ycntJъ сказать подъ
(Ще11у рабочему, чтобъ enry пр1шес.ш DJnшyю
пьесу.
Itorдa антеръ оrовори..11ся 11, на,шная поп
рав.tатыш, сб11в11.ется онять, обяза1шость суф
яера КiШЪ trоншо замtтнtе подавать даJьше,
пото�rу •1то, поnрав�яясь, �штеръ тмько си.1ь11tе оттiшаетъ оrоворч. Вы.1ъ с..11уча!i въ
Р. n/Д. в о npeюr rастролеl! пзвtстнаго П. А.
Н1шитпва. (Тсатръ держа.�ъ П. П. Казанцевъ).
На реиетнцiп «Грtхъ да бtда» артист1щ ) ш
ровшал Itурицыку, въ одво�tъ мtст·I; оrоворц
дась. П. А. Н11кат1шъ замtтn.п суф11еру, что
бы 011ъ nод•1еркн у fi и OOJJaтnJъ бы вuишшiе
на 9ТО мtсто. Суф.1еръ зтого не сдt.�а.1ъ, и
вотъ что nроизош.10 на спеr.таш1t.
(Д•Ьl!ствiе II, оцепа J, яв.11енiе ll).
Нурицынъ. Балуешь 1·ы свою шен1·, вотъ,
что я 1·ебt слашу! Да, во.llЯ и добрую жену
nорт11тъ . А ты бы съ меня nрпмtръ браяъ,
у•ш.1ъ бы ты ее уму pasy1ry 1 такъ л-учше бы
дtJJO·TO, 11ро ш·tй бы бы.10. Copo�u вотъ, naJiЪ
я твою сестру шко"пмъ. Небу .жарно бы.ао.
Нурицына. Да, ужъ вы, ,Jfaкyit.!a :МaнyftJa .••
Kaчnia :МануйJа ...
П" А. Никитn.нъ сдера,аппъшъ го.1осомъ,
по злобно говорить суфдеру: :t llтo i1te вы?»
Актриса nрппш1аетъ это на свой счетъ п еще
бол:ьше c�ryщnяcr,, .1.епечетъ Ja... .ta... .ад.. .
Тогда актеръ, иrравшШ Rурпцына, �ке.1аа nре11рат11ть в·rо, н е даетъ eii доrоворnтъ, n
вступаетъ со своимъ отв·nт11мъ, пе сообра
зпвъ, что въ данномъ с.ау,шt наqалъныя с..10ва его рt•ш 0•1ею, неу)Jtстцъ�:
Нурицынъ. 11:акiн 9ТО тюliя сяова ...
1'огда уже весь зрк'l'ел:ьныtl за�ъ разра
зи.1ся дружкыъ1ъ хохотомъ. С )·фяеру слtдо
ВаJо бы noci;opte подсказать актрисt q Из
вtстныl!. варваръ 1r 1;ровопuвецъ! Ва�tъ бы
то.аько надъ женой .1011атьсн» u т. д. Тпгда
11 aiiтpnca замnскироваJа бы сво10 оговорку, п
1штеру - Rурицыпу, пе 11рлш.11ось uы танъ
ненст11тп и безъ всякаrо �ке.ншiл оттtкитъ
свощ1п сJовамп оrонорку аRтрuсы.
Вниманiе такое 0 11евщно яеобходи!1ое 1111чество во :вс111-1омъ дt.11\, что не придется
до.п о останаВJИВ8ТЬСIJ надъ RIIMЪ. Могу ТОJЬ1

RO З�)l'f-TllTh 1 что даже ори абr,ОJ101ПОМ'Ь 3118Hill а�;тер1шъ своей po.rn, обязанность 1Jyф.1epn
ПИЧ)'ТЬ пе стаповится .1ег•1е того, когда а1;
теръ плn n.1oxo знаетъ пл:n вовсе ее не знаетъ .
Суф.1еръ доi1ше11ъ с.1tдцт1, пе то.ш,о зn 1.а�к
дой фразой, но за 11811\ДЫМЪ С.IОВIШЪ flliTC))a,
которыit пrраетъ роль бсзъ его помощ11. Не
доrrускать актера до того, чтобы 011ъ ост11 ·
ною1.11ся. Ес,ш ро.11.ь у tштера 11юа11спрова11а 11
отмtчепы лауаы, то xopoшiii суф.11.сръ доJ
женъ подать начаJо первой фразы noc.1t шt·
узы, актеръ еамъ выдераштъ паузу, CROJЪRO
ХО1Jе1"ь. Heonытnыii суфлеръ дов1ц11тъ аnтера
цо nамtченноii па) зы 1i rю1ъ остаnав111ваетс119то мошетъ сбптъ ю,тера.
l\ногдu самая ничтожная меJочь в ызываетъ
сяtхъ uъ uyб.11m•A. Въ o;i;11ofi nr,ect бьютъ
часы за ку.пrсашr 11 дМlствующее .rnцo вхо·
дитъ со cлoвaffil: «А! девять часовъ! пора
уходить». На Ofli\lO!(Ъ дtJt, ЛОЪIОЩН11К'Ь pe
}lilICC6pa, за1ншаясь за куJасами раасказ1111n
весе1ыхъ анекдотовъ, сдtла.1ъ .11uнши....'(ъ два
удара, n когда актеръ сказа.1ъ «пpounJo 9
11асовъ», съ ra.t.1epe1r, 1;оторnя въ провuuцiи
часто вступаетъ в ъ равсужденiя съ д·1iffству
ющu»11 .uщамп, в о�разп.ш: «нtтъ, од11t111ад
цать!»
Выше быJо сказано, какъ оуф1сръ вахва
т1r.1ъ съ собою nъ будку не ту тrьеоу - sто
nu11J11·t относ»тсн къ 11евнимате.11ьностn u не
брежности суф.1ера.
Од1шъ изъ Jучmихъ совре:uенныхъ сJф.Iе
ровъ А. l[. К. въ антрактt нпr.огд11 не 1�:ает1,
артuсту унести съ coбoit пьесу въ уборную
и ес.ш кто желаетъ просмотрtть свою сцен)',
тоrъ дt.ааетъ зто въ его прпсутствiп .
Т:шая строгая педант1r11постъ въ да11помъ
о.111п1аt совершенnо ytrt11т11a, потому 11то
cyiJ11epъ всегда до.пкепъ быть увtреuъ въ
цt.1остн п coxpanaocт1I cвuero экзе!m.Iяра . Въ
провпнцiал:ъныхъ театрахъ нtкоторыя ходо
выя пьесы быва.ютъ такъ 1tетрепаны, что
выпадаю1'ъ .шr,ты. Однажды во время антракта
одn11ъ артистъ взя.1.ъ пьесу у суф.1сра nро
сnотрtть роль (я уже rоворпп выше, что
перn1,1е актеры 1rас.то до.11nшы у,111ть рол:ъ по
nьe1:t, а не по ро.1.11мъ); возвращаа пьесу
r.yф.1epr, онъ ue зa!JtтnJ.ъ I что нtско.а:ъко
,111стовъ выпа.110 в ъ yбop11oft па поАъ. Суф.1еръ
припя.1ъ пьесу не nровtровъ. Мощно себt
представить 1 что nро11зошло ua cцeut! Iiъ
С'18J:тыо, суф.!iеръ бЫJЪ ДОВ0.4ЪRО наХОДIJIШЪ,
1 а опытные актеры ue потеряяuсь. Въ 9томъ
c.qчat конечно ВIIПОвата 11ебрежпоотъ суф.1ер;,,
опъ до.1я,е11ъ бы�ъ освnд•J;те.�ъствонатъ возвра
Щ(Шную пъесу; но 60.1Ьше всtхъ вияоватъ
антреореuеръ, 11зъ э1,01to�riп держащiй въ cвo
elt 611б!iотекt uеисправПЪiе э�;зеиnляры.
Элементарныя понятiя о музыкt. Не .111ш1нее
провшщ111льному суф.1еру пмtть хоть перм-
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11ача.н,11Ое �щшомстпо съ чзыRоН 1 звать
�'} зыпн.1ьные зш11i11 (ноты, нары и т. n . ).
Это его оолеrчитъ въ суфJ11ров:111i11 водсви.шti
съ вуп.11сташ1 11 r.1aвnoe в·ь опе1,ет1iахъ. Вы
ше бы.10 говорено, то суф.1ерт, IIUliOrдu 11е
до.1ще11ъ быт�, ув·I;ренъ въ аитерt. Что :касnот
сJТ nьесъ съ п·tuiемъ, вoдon11Jeu съ ч11.1.ета�ш
11 про•,., то суф.11еръ еще строже до.,женъ дер
жаться 11pai1n.н1 11одапатъ II сJ·}';дптъ за 1;а�к
д1,шъ сJ1011ом·ь. С1·ф.11еръ до.11а.tшъ ю1·tть с.1ухъ
•1тобы заtюм�шать мот11nы л непре�r!шно пода 83ТЬ BTO}J)"ltl стрОl(}', не ДOilЩ\IIIICJ, ОJ,оuчанiя
первой, т111tъ, чтобы у а нтера всегда быJ а 11а
t.1yxy сJtдующш1 стро•ша. Я с.аущп.аъ въ опе
реткt t.\Ъ с)'Ф!еромъ M.u.xait.aonымъ, котоvыtt
11;-1еаJы11> по,1аяt1.1ъ Rуnлеты. .1. 11. rр:1довъ
('О1iо,1опъ n В. II. Ро,'{опъ-оба рне )'Уершiе
быJ11 m:t>цa очень довоАыrы шrъ, nсnо.п1ня па
0111)ъ p:1зuoouv11:нrыe 11уп.1еты, nо 1та ncerдa 110Ilhle па 3.!обы itнЯ. 9то бы.тъ 0 11е11ь at)'ЗЫJia.u,11ыi\ суф.�rръ.
Mnoriu суфJеры не uон11ма1отъ ю1нъ важоо
въ niltiи во врещт отыгрыша дать nepвyro
стро1111у чп.,ста uJ11 арiи. И3n·l!ст11ып щшеsь
.ыеi!стер·ь Гу то BapJnxъ часто ныруча.аъ акте
ровъ, подеказыва11 первое с1ово. li1шъ Арама
тu 11ее1iШ антеръ, выходя на сце11)', 1шкъ бы
Oll'Ъ 110 ЗRа.1ъ ро.1.ь, не застрnхованъ отъ
оrоворюr, тnriъ то•шо n пtвецъ, забывъ cJ.o
no, 3НН1iетъ 11снюртить весь rJ)'меръ. Бы.!lъ
cJyчai\ 1 что т�шштJпвыfi ntвецъ u артистъ,
.tюб11ме11ъ cтo.1111J11oli пуб.11ш11, nъ мтое пред
став.�енiе «Деыоnа:t cnt.aъ с,11 бу,\ешь ты 110друтоа ,1tipil».
Во время n•!шiR во�евп.1ьпыхъ чn.1етовъ
суф.аеръ дозжепъ быть всегда на сторожt и
во времп llrpы ор�.естра ус11.111ть, ско.1ыtо слt1\)'етъ, ГО.IОСЪ. Itorдa ЮiTtlpЪ J!.'{OДIITЪ С'!, i;y
r1.aeтo�11, на сщен)', 1·0 nе1>вую стро!iу ему uо
даетъ номощ1ш11ъ режиссера; аRтеръ доJiжеnъ
позаботIIться в·врnо вступuть, 11 сrфsеръ дoJ
llieнъ cetl1Jacъ ;fie дать e!ry нторую cтpoqny
tl даже IIОRТОрить ее.
Въ !IOelt Щ\31RTU сохранп.tось М\IОГО Me.l.КIIIЪ
сАуr1аснъ, 11а 1,оторыхъ не отот1т1, оотаuав.аи
ватъt.\я, но за)ttчу то.1ько, что даже въ тa
liOllr'Ь заи1·рn11но11ъ водевп.1t, lillliЪ «,1евъ Гурычъ
Спrшчli1шъ » актеры оuшба.а11сь нъ куn�е
тахъ, б.ааrщар11 то.rько тому, 11то суф.�еръ бы.,ъ
0,.ШIDltO)IЪ увtренъ 81, нихъ, П.J!/ пе ДОВОJ.ЬНО
ясно 11рr.дстаR!ЯJЪ 1:ебf; свою об�Зil!ШОСТЪ.
llori0ti11J,1n Н. И. Ноn1шопъ разсnазыва.1ъ,
накъ съ 1111мъ 11рм1зоше.1ъ nесьм11 .r;o�m 11ec11iй
с.1у,�ай въ одноъ,ъ l!Зъ старыхъ водеви.а.еil:.
Oдnrrъ 11у�1еръ ООСТОЯ.IЪ 1\ЗЪ HtCliO.lblШX:Ъ т;.у
П!СТОВ'Ъ 110 11етыре стро•лш, которые 11·влIIсъ
по 011еред11 дttlствующпъrи .u1щu111. Iiyn.1eт1,
Н. ll. НовЛ11ова пачппа.1ся c.11nвai1111: (Верт11тъ
011ъ свое10 бу.1авою». Ношшовъ nоетъ первую
строчну-суф.аеръ 110..чuтъ; Повшювъ поетъ
11
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д1ыьше, nовторлn c.1ona первоii с1·ро11п-с:уф
.11.еръ совсtмъ оntuшл:ъ, 11 Ноnю,овъ сntлъ 11
nм'flcтo третьсft. то �ке сав1ое, 11 тоnко ю1·tсто
'lетщ�ртой стро1ш для разнообразiя пзмъun.а:ъ:
всртuтъ, вертnтъ 1 1111 понертываетъ!» Вся
луб.шва, кonetJпo, разс}1tлJ1ась, 110 !'\ТО nпо.шt
бьШ.1 BDHll Сfф,1сра, ОНЪ ДОJЖСНЪ UЫJЪ llOДIITЬ
вrropyro строг.у, пе доmпдаясь конца нервой.
У.шьт,е 1тзбщ;1а111ь noчl'ptm. Въ uастоn
щео времn, 11огда такъ достулпu вс·I;мъ антре·
пренерамъ прu noдпnc1tt 1111 С[lецiа.1ьные жур
щмы «Артпстъ», «1'r111·1ныъ», «Сцена) n т.
' 11. ш1·J;т1, печатные JJJu J11тографnрова11ные
э�.:�1шш111ры, пров1шцiалы1ымъ суфJер1шъ это
1,n 11ество 11е такъ необходимо; 110 прежде всt
nопnшш llm,epaтopciinxъ Театровъ nопадаJп
въ 11ров111щiJо ш1са11ьн111 II зачастую весьма
11е1>азборчпnо, паскоро. В·ь на 1а.1t статьи бы.rо
СRf\запо, въ каr,омъ nuдt попадаютс;н акзею1.1яры nъесъ. !iюtъ вn трудио бызо ч11тать пхъ,
110 np11 nривы11нt все такп возможно. llыnaiп
DH\ t.\уф.1.еры, которые ставщп актсровъ въ
безрыходиое noJoжeuie. Та.�;ъ, напр., я с..-у
m11.1ъ съ суф.1ероrо.ъ д., _ко: орып ар•r11стну IU.
11. Л-ву TilKЪ о:задаЧIIJ.ЪJ IJTO np11 OTJПЧllOi\lЪ
зшшiп poin опа совершенно потеря&ась. Овъ
е!1 пода.[ъ: «нопа.аъ, садп.аъ, пе понmныъ».
хотл въ пьее·I'; 1ш с.1ова не бы.10 1111 о садов
ппнnхъ, н11 объ огородn1rкахъ. JI - ва шопо
том·ь т·оворп.tа дp)•r·o�ry дtiicтnJ'I0щei11· .'IIЩ)':
«Бои�е мolt, что оuъ тамъ rоворптъ! » СуфJеръ
злобно mепчотъ: «rовор11те же» u 11астаnnаетъ
на моемъ «Rопалъ, епдиJъ 1 пе пошшалъ».
Въ пьесt ше бы.lfо: «R1нmт1111ъ сидtJъ 1t не
пон11ма,1ы. Этотъ же r,уфJеръ въ одной ве
сеJой пьесt, въ су�штошпоu сце11t объ11вп.Jъ
изъ буд1111: (<ГnnopJ1тe сами, J1П11его не разбе·
111!» IiaRъ пu п.аохъ бы.rь 91,земп.аяръ ш,есы,
суф.аеръ д(1.1ше11ъ бы.п раньше оз1111ко:11111ъся
съ НШI.Ъ 11 сдtiатъ CROlf ПO)ltTRII JJJD IIOI!ЫIY
вппсrш въ особенно перазборчnвыхъ 11tстахъ ,.
по отпюд. 11е ставить а ртпстовъ въ та�,ое
по.10,кепiе.
Jit.\тaт11 могу 1.1риnю1а11тъ совершвюrо зnнuн
uый отказъ суф.хера Имnераторскаrо Петер
бургскаrо театр,t суфmровать no вкзе�ш.fЯРI
дебютанта, пспещ11епному разными пpnOil!iGaMI!,
пр11ставк1111m, Bli.tCiiRa�rn изъ другпхъ перево
довъ (пьеса. к.11асс1Р1ескаrо репертуара); заяв
.!lенiе суф.11ер11 бы.10 ув:нRеuо п 11ъ 11peдcтa
в.r:euiro бщъ nерепuсанъ э�;зе�шJ/яръ пьесы
заново.
Ошибки суфлера. Выmе пеодтrокрnтпо прu
мдu .шсъ разuыя nогрtшuостп суф.аеровъ, те
перь uрппо�rнпмъ еще нtско.а.ьхо схучаевъ не
исправuостц суф.11ера п дош1жемъ прпмflрами,
ч1·обы па будущее время съ .аюбовью относя
щiес11 RЪ дt.1у е)'фJеры, а та1(11хъ н зrшrъ 11
зшно Jtнoro, мог.1и Jберечъсп отъ а11а.1оrпч11ыхъ �ъ nриведеuными 1rрош1ховъ.
1
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Н·rшоторые еуф.11еры, 11е падtяеь, вtроятпо,
на свою память, nодписываютъ въ с11опхъ
91iзс�ш.шрзхъ фаш1.ш1 актеровъ 11адъ дtйстпу10щшш л11цамп. Прот11въ этого ппчеrо пеJ1Ьзя
во�разпть, ec.11n суфлеръ всегда внпмателеuъ,
ее.ш же н•tтъ, т о r1зъ этого моrутъ выйти
очень 11еорiятныя nос.1tдствiл. Наnр1Шtръ,
ес.ш въ пьес.У, пропзош.щ оеремtпа въ пепо.11ю1те.1яхъ, то ес·rь ее.в� за бм:tюrыо oдuoro
актерil его ро.п, игр11етъ дpyruii1 ран1>mе 11cno.11·
нявшift друrую роАЬ в·ь этоti nьect, а роJ1ь
nое.s1щкато отдана 11ово!rу.
Тавъ быяо однажды въ одяомъ бJf,1roycтpo·
еппомъ театрt, съ «Васп.шсоft Ме.1е11тьевой ».
О6ыг.11ове1rно ро.п, Иороsова nгра.�ъ Х, а ро.111,
Peno.ioвcкaro У. Когда Х забоJtл:ъ, то ро.аь
Морозова передали У, а Peno.1oвcnaro вовому
исuо.шптеюо, z. Суф.1еръ же забы.1ъ отм'h·
тnть у себя происшедшую nерем·Jш-у, п въ I
акт·'t, 1IВ.11енiе 2, (стр. 95) пос.11t сло11ъ Во·
ротынекаrо...
Своихъ �,ар�щъ .1аС1щещъ 011ъ 11е до.ио.
И... все ·noi1мo 110 npeJ1C11e.11y.

О11ъ в�[tсто Z, подаJъ с.1tду10щiл ем:ва У,
nрежде nrра11шему Репо.1ове!iаrо:
Ох01па

И вспо.щтать тсйъ! Ra�"IJ раз?. 11а1r.1и1tешь
Ссбtь ?f 11а"щ, бrьду!

11 тутъ проnзош.ао заn1tшате,1ьство, п. ч:
даJЬmе rоворnтъ 1\Iорозовъ:
Поберештесь!

Перенес!fпи,, М��э:шйло св1ьтъ Иват,1чъ.

И этn с.1ова прnшJосъ сш1зать тому же У.
Ес.ш суфJеръ подшнJываетъ фами.аi,r акте
ровъ въ nьect, то опъ обязанъ кашды!i cneli·
тi!RJЬ снtрять по аф11Шt, пе вееrда онъ }10·
�нетъ заран·I;е зnать о nepetr1iнt, потому что
въ пьесt, нtсно.11.ыо разъ сыrр:шноli, дJtл по
ваго а11тера въ незначuте.ш1оii ро.ап реnетп
цш не даютъ.
Вотъ еще nри:мtръ вевшwатеп.ностп суф
.1ера Бъ артисту, играющему безъ его иепо
средствеппой ПО!ll)ЩП. Въ одной UCTIJJ)IIЧeCJIOЙ
pyecuoti 1 1ьмt, -въ 5 аптt, 5 .я1ме11iи, дtfi
етвующее .шцо-боярыяя, говорJ1тъ: «Готова
я па бои, .110дn православные! Господи! Ты,
даровавшili силу Давиду побtдпть... артпстБа
па секунду заrшуJtась, но помощи отъ суф
.1ера не 11ос.1tдова.110, и опа доrоворnл:а:
«Саисоuа» вмtсто «Го.riафа». Эта оrоворна
nроnзош.а:а вnо.1вt по вnнt суф.1ера, который
певuпмате.11ьно с.а1.дилъ.
Въ роляхъ, rд•I. nepe•ruCJIU/Jтcя 11сторпче
скiя, б11б.rеfiскiн имсва, пазваuiя ъ1tстъ, л:lflтa
д1\iiству1ощих•ь .nщъ, хроноJогiя и тому по
добное, суфаеръ долmепъ на во11хъ та1шхъ
ваяшыхъ п еб11вЧJ1выхъ nгhстахъ д1ыать осо
бык зa�1·'tlт11n n подавать JJIЪ особенно 11в
ственно.

Вот·ь еще пр1шtръ не11сnравнос1·и cyфJiepa;
это я зщuо отъ з11ю1е11uтаrо въ свое врешт,
noкoil1111ro И. И. Монахова.
Въ одпнъ 11зъ пебольmпхъ rородовъ въ
Германiи npitxa.!l.ъ на rar:rpo.ш uзв·Ьстныlt
артнстъ. На репетицin онъ запвuлъ суф.1еру:
« Въ дiалоrахъ ш1в подавайте nce, а :въ мо
но.1огахъ тоJLЫШ сАtдите за �11101\, за наш
дьтъ !rо1щъ с.11овомъ; щите rо1ова въ roJoвy,
ec.11u можно такъ выразuтьея, по только, умо
JIЯЮ вnсъ, с.аtю1те. Рш�ъ II зnм'l!чу, 1то вы
yL1ycт11J111 меп11, 11 ос1·1нюп,rтось, потеряюсь,
собьюсь съ тона, и уа�ъ тorдa-nзвnuuтe-JJ
вnсъ не побJаrодарю!»
Во nрю1я сшштаын суфзеръ былъ танъ
еu.1ы10 увлеченъ 11rpoit арт11сто, 1то с'Галъ
забывать его просьбу n въ 110110Jо1·ахъ не за
rлядывnдъ въ кнurу п ue с.11tди.1ъ з а гастро·
.tеромъ. Въ одномъ мono.:iort раз�rыш.s:епiп,
артпстъ rовор11тъ о сво1111ъ вpar'li, что 0111,
пскалъ его. «Ich suchtc ilш» 11 смотрнтъ на
суфJера, а тотъ въ ynoenin даже по.10:к11.rrъ
1,ulliy u весь обрат 1ыся въ ео�ерцанiе.
«Icb suc\1tc ibn», оnя1ъ nоптороетъ rас1'ро
з:еръ, no суфхеръ не доrадываетсfТ, что •rотъ
y11te остапови.�ся n ждетъ его nоиощn. Тогда
rастрол:еръ uачunаетъ повторить «Ic\1 sucblc
ilш � па разные топы, смотря нn суфдера; тоть
ва�,опецъ опо�1ш1.1ся, но второпяхъ nеревер
Н)'JЪ 11ечаяН110 два .шста вазах�,. Гастролеръ,
11ед.1ешrо IJолвurаясь въ будкt, свnрfшо про
nзносnтъ «It:b sнchtc jbn 11ud cшllie\1 ЬаЬ'
ich ihn gcfunllen! » хватаетъ суф.1ера з а волос,..�
и вытаскпваетъ его 11зъ будк11. Rоне1шо, яоilпю
усошшться въ oкouчaniu npnвeдeuяaro раз
сназа, хотя это возмоашо, и въ rлав·h о те
атра.!ыrъ1хъ нравахъ у в1еня буду·rъ 11р1ше
дсnы прuмtры рtз1шхъ въ1ходоцъ сцениче
с,шхъ дtятеАей по a)IJ)ecy суф.�ера, 110 надо
себt представить 11 по.1ожепiе арт11етu! Суф
.1еръ юшогда не долженъ у1менатьея игрой 11
всегда до.11,ненъ серьезно пспо.1111Jiть cnon ofiя
зanнQcтn.
Излишняя увtренность суфлера въ ан
терt. Кроы•I; вышет1оmс,1енвыхъ ю1чествъ
моашо ре!iО)!епдовать хорошему оуф.1еру бы•1·�.
оеторожnымъ п осмотритеzьны:мъ, а rJiaвнoe
не быть увtренпъшъ въ актерt. Даже прп
совершепвttimемъ зnанiп po.m ни на mнrуту
пе остав.,ять актера своямъ внnманiемъ. Вотъ
ne 11nJЪныil. 11pJmtpъ 1in.пpacno!t увt.репвости
суфлера въ тош,, что безъ неrо nпоrда мож
но обоliтисъ.
Въ r. lt. во время .1.tт11яrо сезоп:�. въ m.e
ct «liакъ nрожuвешъ, тnБъ 1r nрос.�rывешь»
(La dame aux camclias), шедшеlt в ъ зтотъ
сезо11ъ yil,e не въ 11ервыii разъ, проnзоше.,ъ
С.!tду1ощШ ЭШJЗОДЪ. Въ Пf дtfiствiи, въ яв
J:ецin YII (стр. 91), Ар11а�1·ь Дюваы.. остается
одnнъ n пропзпосптъ: Ахъ! 11акъ время 11а1
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ныхъ двухъ », П. М. СадовсиШ пrра.l!ъ Ваю1.1у т·tхъ норъ, по1:а 11:�конецъ внt се611 Везсуд
Осппови•�а Густом·У,,сова. Во II 1ttltcтвiu, яв�е- ны!! 11е нысупу.JсR за ку.rnсы н uе з;.шрu•ш.п:ь:
11iе 4, r неrо есть мf!сто: «Не то, •rто до «Эй, яы, чертn! Да orrycтnтe те занав·tсъ ! »
Дt.10 въ то�rъ, что суф.1ерсшш брnа бы.ш
во.n,пы, а такъ надобно сказать, что должны
н&удобно устро1ша, что .входъ шrt.ш со
ТiШЪ
в'l\к·ь Бога 110.11итъ за Прохора l'аври.11овп•1а. За
это дt.10 я 1·а11ерпча, 1шtшсь, по гробъ моей сцены uосредство�1ъ .[Юt,а. Пptt подuнто)tЪ зa
11шзнп все, что т0Jы10 щ1ъ уrодно. Сrщжп они нantct суф..1еру uевоз�rожно т1 робрат1,ся nъ нее,
вшf!: Вавш�:а Оспnьиъ-11 т. д.». Провъ M11- а зтотъ разъ. nо�1ощп1шъ режuссера, ue �·до
xaiiJ1oв11•1ъ все доrовор11.1ъ до этого 11tc•ra, но стоn'f,р11в1п11сь ,ш1 м·tcтiJ:iJU суфiеръ, Bt:'J'B.IЪ пuд
ш1енn не разобра.в:ъ 11 не принялъ отъ cyфJie· н11ть зiшав·I,съ. Вотъ 1щr,1ндныll прюrtръ, нa
ра, скоJ1ько тотъ nп стараJся, даже зпаю:�nш CliOJЬliO прпсу•гствiе суфдера важ110 дJл аR
ст.1.1ъ показывать суфJер}', 1то пе пошшаетъ тера.
Ec.ru пu сщержа11i10 пьесы I10.a0J1ю11ie дti'i
ero, J[ IIl\l\OHCЦЪ Дl\1\itJ l']_)OAIIIO 3Uf!BJ1.П. суф.же
РУ: f,{OBJIJra, ЛOBIJ.118... (\JЫШУ, '!'ГО JOBUJa, да СТВ)'10ЩИХ'Ь J1щъ ьoiш 1eclioe, то а1111f!шuте.н,
ство актеровъ не таRъ броса11тс11 въ r.11аза пу
что .1овш�а-то?»
Это фактъ, 1,оторыtl A111't nодтвердп.аъ М. б.пшt 11 )!ощетъ быть даже прппасано urp·t.
Тnкъ бы.а:ъ cq•iail nъ од11омъ 11зъ б,1агоус
П. Садовскiit, сынъ Прова Мuха6.аов11•1а. Фактъ
довольно jб'!;дитель110 до1;азь11тощiй, что даже троеuных.ъ театроnъ въ «Itaш11pc1ioii 1:тар1ш·в».
самые 01·ро1шые таланты 11 �юб1шцы публ:пю1 Въ 11a 1a..1'l\ П а&та Жпnу,111 и Переn1J.шха сп
не гарантщ:,ов1шы отъ развыхъ нео;кnдаппостеii дятъ на llпнхъ. СуфJ1еръ 3аnозда.1ъ въ будч
п nртпсты 1ш ia.r11 nререкатьсн, Бому первому
1111 сцеаt.
Въ режпссерскихъ uпшб111пъ буАетъ у1.аза· 1·пвор11ть п эта мш1mчес1ш1 Cl\011tl. выава.1а ro
110 Mlio1·0 разныхъ неумtстuыхъ выходокъ, n1ep11'1ec.RШ хохотъ nубJпкп1 т:f!�1ъ врем('nсмъ
C.l'ВJ\CTBiei1ъ :которъLХ.Ъ ЯB.l!RJIIICЬ ошибки, ПО· суф,1еръ вощеJъ въ будку 11 все о.ош.10 своu,1ъ
11об11ы11 вышепрпведеппымъ. Суфл:еръ до.а:11,епъ порндкоnrъ. (Первая сцена съ MR.!rЬIJ}lt,011ъ была
пропущена).
быТ,Ь :къ 1,онцу увертюры въ буд1,·t.
Bct JJермв.с.11еuны11 мпою 1,ачест.ва, ноторыхъ
У провинцiмьnыхъ помощнпковъ реншссера
выработа.[СЛ особыit прi1шъ спрашивать, па я требую отъ qелов•Iша, посвящающаго себя
мtстt ..rn суфлеръ. По 01,011'!акiп увертюры, , нарьер'l! суф.1ера, таr.ъ тtспо свнзаuы "ежд�,
nоаrощ,шкъ слегм удар11етъ по sанавtсу передъ собой, что у1шзыва.я на одно 11:�ъ rшхъ, не
суф.1ерскоft будко:ii 1 ва •по суф.1еръ о·rвt•rаетъ во.�rыrо тутъ же имъешь въ в11ду п другое,
«s�tcь», тоrда по�1ощнпкъ реашссера говорuтъ TIU{Ъ '[Т() 11Д88.!LЬ11ЫП суф.1еръ тотъ, KOTOphlii
«даваll:» п.ш дергаетъ сипщJiы1ую версВI,у 11 обладаетъ всtъ1п зтюm иа'!ествnmr. Пащ1т1,,
за11авtсъ подншrаетсн. Въ пъесt А. Н. Ост внимnпiе И 1НLТОДЧИПОСТЬ-9ТО OCIIOBIIЫC СТО.1ровскаго «На боfi11омъ мtстt» о'!е!IЬ опытный пы. МОШНО Н6 IUltTЪ TOП.RIIГO U 31У:iЫШIJЪШIГО
актеръ *). 11Грающiii Безсуднаrо, такъ nоте с.11уха, ш1tть п1охое зрtвiе, nедост11тонъ рtчи
рпАся., не увпд�r въ будкt cyфJiepa, что при все это, IIOBMHO, ДО Jl3Bf!CTIIOП степе111r, 110
орп разв11тi11, хорошей паuятJJ в шtх:од•uшости,
ш�ось сnустпть занавtсъ.
Пьеса начинается разговороn11, Везсуднnго JJ 11р11 ус.аовi11 JЮОВП къ дt.11у I MOmRO быть flT
.mqш,шъ помощопкомъ актеру въ его тpyдll(lit
Раззорепаrо.
профессiп.
Везсудиъ�й. Отпрегъ?
Въ нача.а:t статьл я nрпвод11.1ъ с.rова су
Раззоренщ7. Отпреrъ.
А.Бтеръ, 11грающilt Везсудuаrо, вдруrъ рш· ф.1ера П. о cnoefi црофессiи: «Это uрофессiи,
дt.1ъ, что суфJера въ будкt н'fiтъ. Это его RЪ которой можно привыкнуть, 110 которую
такъ озадач,1.110, Ч1'0 овъ сразу забы.1ъ рол:ь. .нобпть ае.tъзя ». Созllавnя всю труАность обя ·
Онъ 1товrор11етъ опять яопросъ: с Отпрегъ? � занкос111 суфJера, а ве буду сnорпт1, съ убtж
денiе11ъ П., но nсе-такп скажу, что п встрI;
Тотъ отвъчаетъ: « От1трегъ.t.
Не зная, что дальше, актеръ 1цшш1ну.в:ъ •1адъ мноrо суфJеровъ, которые Jюбп.111 �·вое
ц опять задаетъ тотъ же попросъ: «Такъ ты дt.110. «Есщ-бы даже с1ша 110 ceбfl работn 6ы
rоворuшъ, •rт1, отпреrы. «Да, отпрегъ». «Гм... �а непрiят11а-а кorJa ее дt.1аютъ отъ ч1t
Отпреrъ ! Таnъ ты зш.1еmъ нввtрно, что о•r стаrо сердца, она всегда прiятпа, - то можно
прегъ?»- « Вtрно отпреГ'ь!) - «Совс·вмъ от быть увtрешtЪы1ъ (заr.онъ ассоцiацiй пдей в:н1ъ
прегъ?)-«Да, совсЪмъ отпреrъ!» 11 такъ до въ �томъ порука), что сп.аа прпвыч1ш скорн
об.11еrч11.тъ тягость успАiя 11 nъ конц1н,011цовъ
*) Бъ ааnпска.хъ Пвапоuа (Истор. В·J;стп., Де сдt.1:астъ его пpi1r·r11ы�1· 1 ,. » (L'educatio11 rlr
щ�брь 1891 r.) этотъ фак,·ъ прип[tСывается sва la vol011te, Жю.11,1, Пэйо). 1'0.1ьно "110менято�rу Нпцолаю Хрпсанфов11чу Рнбакоuу по бовь къ дt.ry постоянно напомшrаетъ суфсывъ локойпаго, артлстъ 1{. Н. Р,�бо.Rоnъ, r�во
рuтъ, что съ его отnо111, 11111,оrда в11чеrо по,;об 1еру о ва11шости его дtяте.1ьности 11 съ
щ1rо ВIЭ было. 8пачитъ бы.,о с-ь 111Jа1ъ·В1f6у,1ь дру- нрn.вственноn стороны. :Мнt 11е прпходи.а:ос1,
1·вu1,; ,1;1!.10 не оъ шшю,, а 01, факт1;.
с.,уmпть rъ суф.1ераш1, .которые бы пзъ
1
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будют свод11.1u сво11 с 11еты съ актерюm тr
лро ст флера ф. 1 11ТО !JНЪ ue·
добросовtстuо оп1осn.1.с я �;ъ выходнымъ а1,те·
рамъ; но это чуть пе едю1ственnыit примtръ,
11 пусть его rptxu останутся ш1 ero совt1:т1r.
Н,1Прот1шъ, съ 1JсобеJшымъ удпво.1.Ьствiю1ъ 11
нсеrда останав.шваю сво11 воспощшапiл на су
фJер11 Аuаньевt, 11оторыft .нобn.1ъ 11 поuпма.п
свое дt.10. Какъ-то ir аада.1ъ ему 1101�росъ; ро·
61;етъ JIJ онъ 11оrда - нибудь въ будкt, 11.ш
н·hтъ?-- «J{oue•шo, робtю, то.1ьно робость моя
во мн·t. сююмъ; я не ,о.ажепъ показывать ее
в11мъ, 1штер;шъ. Не роб'J,еп то.1ыin ·rотъ с1'
ф.1ерь, 1иторыl1 не 110Н11маетъ cвoeti обязан
ннсти II нр.1вственuоl1 отвtтствснностп :r.. Л
дtitствnте.1ьно, отвtтетвеш,остъ очень ве.пша.
Въ какое [11,1 щ1.1оа,епiе суф.rюръ 1111 постаВJf.tЪ
а1,тера, суфлеръ всегда в ъ сторонt. Пуб.w11а
uбвшштъ актера, а мы ужъ зд нуJПса�ш раз
(,ере)!Ъ, 11то вnноватъ; нуб11ша въ это не вхо
дитъ, ;щ и не l,O.Jililнt входuть.
От.шч11те.1ьн:ш •1ерта та.1а11·г.11111щъ, хоро
ш11хъ С)'фз9роnъ-»то честное, uезпр11страстное
uтпошеuiе R'Ь про�1ахцмъ артпстовъ, 11rparoщnxъ
r.�:авныя po.ru. У л.шхоrо суф.1ера всегда в11новс1т1, второстепенный ю,теръ, вtро11т110, чтобъ
QUjНIВдать Кры.1овс11ое выраж.енiе: «У с11J.Ьнаго
1н·ег,а беЗСD.!ЬНЫЙ IЩIJOBilTЪ». Одщ,ъ TaJauт
JlllRhIЙ 11 c11paвe,�.nrnьrn суфяеръ, бо.1ьшоit 10мо
р 11стъ, о.111а;��ды остроу�шо защ11тu.1ъ 11торо1·те11с1шаrо а�:тер:1, па котораго наrросился мо
.,одоn peiliпccepъ :за невtр110 поданную реплику
r.1nвн1н1у актеру. - «Л пе могъ 11рuдОJ1nать,
оправ;�,ы в�.1ся бtдныfi актер·ь, 1111t не да.ш
реп.1111iи! » - l'овершею10 в·tр110, 11�11шia.tc1t су
ф1еръ, нашъ � пр1111адонъ» таr.ъ п11ревра.1ъ, что
неsьз�т бы.ко вступпть ». Второстелеm1ыit актеръ
11а 1а.1ъ бJitro�apnть суф.s:ера за безnр11страстное
заступничество. - «Напрасно б.п11'011ар11те, от
вtчаетъ С)'фJеръ. я на чистоту: напутаете вы
васъ ue лощату, нагородuтъ « nр11мадопъ » ужъ 11 ero пе пот1зую».
Пзв·J;стныr� nров111щiа.11ы1ыii ар:rнстъ Д. II.
Зубов1Р1ъ, враrъ театраJыtыхъ дрязrъ 11 11u
тр11гъ\ з1н1tт11въ, что суфлеръ въ уборноii
ше11т<1Jсн съ антреr�реперолъ, с1н1заJъ ему: «Да
roвvp11 1·pN1lio. IOI.11ыii мoit. а не 111е11•111 на ухо!
ше11ч11 nъ ю1·h CJJДII, а не нашеп·rывал uадъ
ямоil! » Въ г.1авt о реашс!:ерахъ )ШОЮ будетъ
приведено :unoro еJ1у�шевъ, 1ш1ъ вре,'{ПАП теа
тра.11,пому дt.ry ус.1у;к.тnвые шпiопы 11 1.а11ъ
11зъ-за IШIЪ создава.,всь 1,ру�rпын пеnрiя:тноств
въ трупдахъ.
Часто ю1треп11енеры, сами не бьшъ актера
)111, ll}IЦЫTTШfJШ 111JR03)[0!1П!ЪIЯ тpeбOBiJIПR БЪ
cyф,H"lilMЪ flOCTOHliliblШI прпназанiя�ш суф . .ш
ровать т11ше, uи ма.110 т1 д)'JIЗП о тtн�ъ, 11то
бо.1ьm1Jнство суф.s:ерс1111хъбудокъ устроено танъ 1
11то 1ш11ется лtнiе 11ома11а, печаюmо за1етtв111аг11 въ f11'1ку' б1·детъ O'l'ЧeT.ITTBO СJЫШUО въ
ТОJЪ!Ю C.[ЪJIЛDJЪ
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nос.а·I;,�н<шъ р�тдJ партера. Такtшъ образОDl'Ь
суф.11еръ по 11Тt{ 11ocтon11uo находится �хеащ'
двухъ orпett, съ одноЛ стороны пр111111змri1rре11шссер1.1 пш uитрепренера подавать тuше, 11
нс весь тr,кстъ, а то.11ыш JJзptдн:.i, съ друrо11
стороны совершенно законuыя тpeбoвauiir 1ш
•rеровъ, 11тобы суфл:еръ въ буд-кt бы.rь не r,тро·
r1шъ экзамсuаторомъ 11.rи п111шuз11торомъ, а
rлавиыъгь ПОСООRИRО)IЪ 1( ПOJIOЩUIIROJIЪ актера.
llзвtстныli въ свое вреш а11треnре11еръ .ll.,
о строrостп котораrо ходптъ )1асса аnеr.мт11че
ск11хъ разсказовъ, (въ г.1ав·t «ТеатраJ.ьные
нравы» к yдt.11r..iъ ем1т особое At'hcтo) требо·
ва.1ъ 1 11тобы суфяеръ подаван :Нiтерамъ тнхо,
но 1,оrда опъ nrpa.aъ самъ, то С)'ф.теръ по
дав11.s:ъ такъ грош,о, что однажды одuuъ, 11Гра1.1шiп съ ,J., аг.теръ, чуть быJо пе отвtпuъ
свою peuJJ1нy суф.11.еру, думая, 11то таr;ъ rpOAIКO
rоворптъ cajIЪ Л.
JI зtщо �шого прю1·вровъ, когда caJrыe стро
гiе, требоватмыrые ре;1шссеры, ec.1u IUIЪ прI1ход11.tось 1·овор1Jтъ передъ nубJпкой, терялись
и робt.1.11 до того, что nере11утыва.1ш все, что
ш1ъ ш1до бы.10 скааать. С.аtд:ова.ао fiьr щrъ
обратuть на это впюrа11iе: вtдъ то, •tто 01111
лспы.тываютъ топ,ко пноrда, 011еuь ptдno, то
аl{теру, nepe1tъ которы.мъ въ будкt с11Д1Iтъ за11уr:н1ный суtр.1еръ, прпход11тся JJсnытынатf, по
чти 1,аацыit спектаn.1ь.
Л да.1екъ отъ �rыслr поощрять въ n.i;тept
незна11iе рояп; Н ТОJП,КО CTЗR.IIO пn ВЩ\Ъ, IJTO
нaupacuo )tнorie вл:асть шr·l3ющiе ue улснлютъ
себt яна 11е11iе суф.1ера 1 напрасно oнit дtJlаютъ
r1зъ него какого-то контрмера, 11 не по11ощ
шrnа n друг11 1 ю1к1н�ъ ему быть с.аtдуе·rь. Д.tп
лровtр1ш анаша po.!!eti вт, театрахъ, rдt дt
.11аетс11 много релетпцill, 11ер&дъ reнepa.IЫ1oii
pe11cтnцieii с..1fцуетъ назначатr. провtрочну10.
па 1,оторой суф.rеръ не до.1ще11ъ садптьск пъ
буд1iу, а uаходuтьсn въ первой 1,y.ruct 11 по·
давать TO.iU,KO въ c.iyчat остановю1. Эта мtра
впо.шt ;(остаточ1rа д.1n тoru, чтобы заt:тавоть
актеровъ твердо у1штъ ро.тп (хота омтъ-та�;н,
нас1юлько лозво.1штъ вpei\lJr. Сро11ъ д..ш обнза
те,rъ11аrо :�пuпiя po.air J!Ъ б.1агоустроеяпы1ъ те
атра;\1, строго опред-вленъ ), ре,1шсr.еръ, нахо
д ящШся око.10 суфJера, доJIЖе1п, Зl\..\ltчать псt
ошпбкв, остаuовrш, свои с.а:ова 11 т. 11. При
иявъ мое предАо�кенiе о пpoпtpoчuolt реuет11цi11, рс�rшссеры будутъ СПОБОЙIIЫ за CЛeiiTllli.lЬ,
па rеяераJI.ьную реnетпцirо будутъ п1·t:1111тъ со
вершенпо сJажепную пьесу, п па спектакдt
суфзеръ ыожетъ подавать совсtм'Ь пезамtтно,
ус11.н1вая ТОJЫШ вогда лвптсн н�обходомостъ 1
чтобы вывестn JfJШ ue доn�'сmть актера до
шповенuаго замtшате.rьства.
Вотъ прпмtръ фата.1:ъ11аго по1ыушапin су
фJера 11р1шазаuiю реншссера «1rодавать каг.ъ
моnшо тише».
Въ однн11ъ театрt Ш.S:ft очень хорошu сы-
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rравш111 пьеса даАеr;о не въ первый разъ. Въ
театрt n_рnсутствова.в:о вJiатеJъное .nщо, 1111·J;в
шее значенiе ДJIЯ труппы. Peiкucr.epъ жела.1ъ
ОТJПЧIIТЬСЯ ГJ8ДRОстiю IICПOJ9ClliЯll Зl\alf,'1.TO су
фJерtJкая будка'весыrа ая;урнаrо сво!lства, 11J>ИШ1заJъ суфле_ру подавать такъ тихо, чтоf>ъ
ю1чего пе доносn.nось въ зрnтеJън.ыii за.n:ъ.
Во второмъ акт't пьесы, одна 11зъ артnсто:къ,
вcerJ,11 замъ11а1·е.11ъио знающая po.1n, npor1ycm1.1a cвoti Аучшiй моно.1огь IJ cбll.lia всtхъ д'М
ствующпхъ .шцъ. Во вреан1 автрю;та за ку
.шсаюr, артпстна выrовnрuва.аа суф.1е11у: «Это
HU на 'ITO не ЛОХОiНе; отъ вnсъ нужно TO.IЪ1i0
oJ,110 едn11ое первое сJово фразы, а вы 11 то
то тамъ жущаште , ка1:ъ кояаръ въ 11ахот�:·в.
Прежде шnпt.ш ваRъ 11спор11евnыit фопографъ,
а теперь и вовсе замо.11ча111».-Мвt прю:а
заJъ решиссеръ.-((Да это може1"ь окОJIО,'10•1ныl! двuрю1ку n рш,азывать, а вь� в·t.д1, тоше
въ cвoeii буд�;t артпстъ ». - Да это желанiс
реж11ссера показать, 1tакъ твердо 11детъ n1,eca. «А, такъ это выход11тъ, что мы не 11rраемъ
t�еrод11п, а дерлшмъ экзамеuъ na твер;rость ! »
9тотъ прю1ъръ, юшъ 11 нtсиолы:о прIIве
девпыхъ ll!ROIO выше, опять до11азываетъ, -ка11ъ
важ110 д.111 актера nвоrда то.�ыю одно сJово
11 кa11in пепрiят1шя nосл·]щствiп бываютъ отъ
тоrо, что суф.11еръ пе понщ1аетъ своего nстин
наrо 11аз11аче11iя.
Еr.ш С)'фJсръ nоставu.1ъ себя въ тpynnt
1;амостояте.1ы10 и незавпсвмо, то овъ п «боJь
шомр 11 «ма.11енькому» актеру безъ церемонiп
скаа;етъ, когда ОН11 не знаютъ роли. Такого
суф.аерn артисты все1·да уважаrотъ 11 .11обвтъ.
Пр11веду еще щ1шъ npnJ1tpъ бeю'}Jaf111•111oit
увtренuостn актера въ суфлерt, и nршu11ръ
курьезuы.й. Суф.перъ П. разскнзыва.11ъ nшt,
что артисТRа С. такъ довtр11.1а ему, что ей
довольно был:о т о..rъко в11дtтъ его въ б1 д11·h.
P0J1I она всегда з11а.1а превосходно. И вотъ
ощашды, на репет1щiп, чтобъ ттспытатъ свое
яаrическое в.1iянiе па nочтеuную артпству,
П. суфJШровз.аъ ей Некрасовское стпхотворевiе,
а она, не замtчап этого, беsъ ошпбкн rово
ршш свой. МОНОJJОГЬ.
Суфлеръ долженъ па репет1щi11 за�1,J;чать
оrовор1ш артпстовъ, чтобы предупрСД11ТЬ 11хъ
11n сnекта�;л·h, об ъ зтомъ я уте го11ор11.аъ. Но
мя(lrо бываетъ оrоворОR'Ь, въ Rоторых:ъ су1fщръ р·t.шлте.пьпо ве uрн чемъ, а круrо)1ъ
в11nоватъ а11теръ. Во времп режиссерства
П. А. Hnnuтпna въ гор. Х. въ сГорькоit
Судьбинt», ;rtficтвie П, вв.tенiе 4, с.1fщуетъ
говорить:
Чем.ооъ. .. 11 если въ 1·ебt осворбsеnо чrв.
ство iюбnn, чувство ревност11, 11ыт.я11е31ъ то
rха ,'\])уrъ друга 1;ъ барьеру п стапемъ стрt
Jnться.•. другого выхода п нс вожу пзъ на
ше1·0 nо.11011,епiя.
Auaнiii Лковлев1,. Ваш n с.1ова, сударь, я

за одш1•ъ сл1t.хъ nр1111ят1, могу ... паша 1,ровь
суnротnвъ rocooдcкoii uuчero нестоющая lf 31ы
накозанiе то.11ъко nотерn'tть за это може)t'ь...
Чеи�овь. Отчего ше? Huc1ю..rьr.o! Ты будешь
nравъ, 1;акъ мущъ, 11 nравъ... Пotl�111 ты,
Aнnвin, у меня тутъ ребенокъ, онъ мой, а
не твоfi!
Апанiп игралъ Нюшт11uъ, а Чеr..'lова 11. 11
CRl\311.IЪ:
- Поfiми ты, Ананi6, у мепя тутъ ребе
яокъ, онъ твой, а не �toii!» На 9ТО П. А. Нn
кnтшrъ отв'Iiти.11·ь: «Ну, е1·.111 мой, тщ,ъ да·
ваi!те занав·kсъ! »
Оп)·стn.ш занавtсъ, сыгра.ш антрактъ, 1111ч.i.rn актъ съ uaчaJa. Terrepь �roi11e1·ъ 1ro1,.1.
затъся ILЗJDш1шii т,шая строгая uедаuтичuость;
теперь 11 не такъ оrовnрunаютсл, но занавtса
не с11усш110тъ.
Всякое nо.1.е,шое повоuведен.iе въ театра.1ь
яоа1ъ дt.1111 жедателыrо, uo про этомъ c.it tу
етъ ПОМ1ШТЬ...
Когда пере1111:.rать съ )')\ОМ'Ъ, lltJ lf)дO и по.1ьз�
оп, того сыскат1,.
Но безъ р1а 11ереuю1ать - u Gожо сохра.1111,
какъ Х)'щ,
Наtз1\Ы въ Pocciro пноземныхъ драмат11че
сю11ъ свtтnJъ заставшш не ма.11о"у уд11в.1к·1ь
ся, )rоже·rъ быть �rно1·ому и научлты:к. Hв11.llltЪ noc,11_tдonaтe.1u. Нtкоторые заправu.�ы
театра вsдума1и уnраздпить суф.11ер1жую бу,1ву. Онn говорп.ш: «В·f.дь Росси пrрае'l'Ь бе:iъ
с1тф.1ер11». Нн это л могу сказnть: «Да, Гос
сп 1tграетъ безъ суф,1ера, ното;uу что - онъ
nrраетъ съ двумя суф.11ерамп, которые 110.,1·1,
щаются no обtuмъ сторонамъ сцепы въ Лt>р .
ВЫIЪ -пу.11исах:ъ. Въ СЮ\ОСТОR'ГС.11,НОЙ стать·�,
объ ус.1у1·ахъ, оказа1Ш.ыхъ р1·сско1rу псr.у�;
ству uпоземп.ъшn 1·остнмп, я подробно 11 фак
тически разберу их:ъ отрuцате.аьпыя 11 по.т1J ·
шитеяьныя стороны.
Одu11ъ бо.аытrоii .1юu11те.11ь 11 зnатовъ еценhl
сьаза.1ъ однажды no поводу :шачеuiя суф.1е1,
скоii будки: «Суф.1еръ дJIЯ анте_ра - это та
предохраните.1ь11ая сtтка, которую рnзв·tmп
ваютъ подъ а1,роба·ruческюrь представ.1епiе)1ъ
СtтБа 9Та д·tлается uo.aьme дАn nyuJuвu; ак
робатъ АJоmетъ быть у вtре11ъ, 11то не 1�Jс
тnтъ съ каната I а мн·r;, канъ з_рnтелю, важно,
ГJR,\R на упражнепiе, пе терзаться onace11ie�11,.
qто оnъ вдруrъ сл:ет11тъ. Такъ п суф.tерснnл
будБа: разъ ее уберутъ, такъ :uп"h все будетъ
sазаться, а вдр;тъ актеръ остаuовптся, кт11
е31у помон,етъ? »
По моему, зто разсуmденiе замtчате.1ыt0
вtрно IJ справедливо, 11 у насъ вь дt.11t теа
тра та�;ъ мноrо своего xopomцro, t1тu прано
иногда нужно пр11зщ1;уматъся, стоптъ .111 n1•ре
нuмать иностранное? nе.1ьзя Яiе все уч11тьсн 11
j'll!TЬCЯ f IJ)'iliUXЪ, можетъ бмть �IOiRC)IЬ 11
11ы чему-unбудь научить друrпхъ. На;,..о усо-
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вершенствовать суф.а:11р1iкую будч-вотъ это одно�1у ]IОrутъ достаться авторы, пьесы �;о
rJавное.
торыхъ ue сходптъ съ репертр1ра, а др)'ГОМ)'
Н<1 суф.1ерспую бую1у rообще lfacтo nоднu наrrротивъ, тai;ie, поторые на penepтyapfi пе
щ1ю·1·ся r·oueuin. Сарра Бернаръ, возвротпсь держатся. Но это д·J;до жребiп. Тnко!! равньu1
Jt3Ъ своuхъ 1,р)'ГОСВВТНЫХЪ Itутешествiй, сня раздtлъ пошетъ пропсходnть TOJЫto въ та
,r,а свой теат_ръ въ Парижt II срсдn разnыхъ ко11ъ c.ry•rat, ee.rn оба C)'tp.tepa равнаrо до
нововвед.енНI ·гмке у1ru•1то11ш.1а tfфJJepcsyю сто1tuствn, ес.1[11 ше то.1ы10 одt1нъ nзъ нпхъ
будч. Но ут1раsдuuл.а .ш она суф.1ер11? Это д·Мствите.1.ъ110 суфлеръ. а дpyroit, Jtакъ часто
вонрос'Ь а 11ево.1ьно всnомnнаетсп Россп. .Ыо бываетъ, то.1ъко мтм�ое хол.и•,ество, то пер
жетъ быть п въ т�атрt Сарры Берuаръ суф вому достается вея трудпость работы, т. е.
·1еJ'У nр,цумаuо Iiакое-nпбудъ особое мtсто. вс·t, новы11 от,ееы, а второму водев11.1и. и одно
Во ВСЯR(IМЪ c.1p1at не надо впадать въ кр11J1- а11тныя пьесы, а оотаJLЬное время он1, можетъ
1t0ст11; безъ суфлера обойтпсь nе.1ъзв, uo 1ie дalf,e пе заrJпдъ1Вать въ театръ.
хорошо, r.orдa ОRазывается два суфJера, т .-е.
Считка еще nедавяо nмt.111 бОJьшое зна ·
nOr;\a кромt 1чжсяж1нп·о суфхерn, �;то юrбудъ ченiе; на 11ее (0,обпра.шс1, вc·JI уqаствующiе
п1цсш1зываетъ еще изъ-за 1,у.шсъ; 9ТО очень артисты JJ нров·J;ряя рол:u, зюшомн.шсь съ
с611вnетъ антера. На театра.rы1оh1ъ дiм1ектt nьecolt. Въ пров11нцiа.11.Ьныхъ театрахъ тоJы.о
nrpn съ д:вумя суф�ерами называетса « въ два за рtдкимu ncR.uoчeu.is3ш бываетъ по два эR
с.»ычка». Есть нtкоторыя пзJ1об.1.е1шып �rt :{еМ11.цrра пьесы, а большею 11аетыо то.rы,о
cтn въ пьесахъ, гд 1t; всегда 11р11бtгаrотъ RЪ одuнь эпзе!rп.шръ; nоэто�rу r.а;кдыti артистъ
двумъ С)'ф.1.ерамъ , нцпр. сцепа rтьни въ Гюr не усntетъ проч,пать rtьeC)' дома п ед1шс•rвен
.11етt. сцена дожа въ OтeJJO, Вре.л�я въ пыli путь поsнаRомпться съ aoвofr пьесоlt-это
Зюшеii cnasк'I,. Какъ вnдRо пзъ sаппсоsъ nрnсутствовать на сч11твt. Въ сто.1nчныхъ
Лаврова �сцепа II iIШ:Jнь», театрал,ное пред- театрахъ къ усл)тамъ артпстовъ есть теа
1}1·11в.11енiе въ Га,1.1етt тоже требуеn 11ногда тра.1ьн.ыя бпб.riотекп, а въ казенныхъ авторы
вт(lраrо суф.1.ер11, 1[, ка1,ъ о�.азываетсп, 1[6 все имtютъ обык11овенiе рацавать всtмъ r.tав
r.1н1 у1,ачuо. 1'1шъ па стр. 158 этпхъ зап11с0IiЪ нымъ артпст�tъ, заnяты:uъ въ nьect, по
1111таемъ:
1Ро.1.ь 9Jодtя, Rоторыi!. отрав.1иъ экзe:un.tJJpy; это nзбавJяетъ отъ пеобходп�1остп
Ropo.111, 11сn0Jня.1ъ r.кухой По.1111Бовъ-старш,ъ. nрпсутствоват1, на счотхt; бол,шею частью
Жена ero, боRсь, что онъ суф.1.ера пе ;(Ос.11ы· ро.ш первыхъ сюшетовъ прuеы-.шотся д..111
швтъ II ШlRретъ, стал.а у RfJIICЫ IIОДСJШЗЫ J1ровt.ркп.
Въ cn.i:y вышес�;азаннаrо, считка тeneph
ватъ. До nyб.nrкl[ квствеrmо допосп.mсь мова
crф.repa, а пзъ· за 1iу.тпсъ еще с11днtе повто !raxo-no ма.�у упразд1ш.1асъ, 11.ер11Штса толь ко
рв.п 11хъ ка1,ой-то з.в.0611.ъili п хрвплыi1 rо въ пpoвunцiu, rдt скудная б11б.riоте11а; теперь
.1осъ ». По.rвковъ одnако не с.11ышвJъ нп суф- нач11паютъ сразу репетировать, чnтая по
1:ера, un же1ш n ст11.1ъ съ нею перебранn рОА831Ъ.
Но мы скаже�1ъ нtсио.u..110 с.11овъ о счnтк·J;
ваться; въ концt liОнцевъ оuъ с.1ет·lлъ съ
подм:остковъ. жеJан чувств11те.�ъпп наказать для тtхъ театровъ, гдt она еще не упраздпn
лась 11 укажем:ъ, БaliyIO роJЬ д1шкенъ ш1 неir
жену за свою l'JJXO'Г)' ...
nгратъ суф.1еръ.
Ыа.аеuькое отстуш.енiе. Прежде са)ш авторы
Оnытъ инструкцiи суфлеру.
чпта.10 своп 11ьесы, сами зна�;о:uи.1п актеровъ
r.ъ свою1ъ пропзведенiемъ; но тутъ быда своя
11Ia счпткЬ, па реnетпцiRхъ, na сnектак:�t).
оборотная сторона: татшхъ за:utчате.�ьиыrъ чте
Въ uJаrоустроепныхъ театрахъ по два суф цоn·ь, r.asъ напр. А. В. Островсюй всегда было
.тера, но нв CIIM011Ъ дtJ'l\ 9TOI'O )Щ.iО, il сл.t- ш1м ) а теперь, оожа.rуй, B(IBCe вtть; боJь
11.ова.10 бы n:11tтъ еще и JП!)'ХЪ поъ1ощ1111ковъ. mею 11астiю с:uш авторы 1J11таютъ 11зъ рукъ
Это д.ап того, чтобы: 1щn�R11стрщiн театра вонъ плохо, u прnсутствiе на такомъ чтенi11
была всегда увtреиа, что отсутствiе даже то.1ько потер1r временп ДJЯ артuстовъ.
На с1шткt до.1жны 11рuсутствовать оба су
.щухъ с1'фJеровъ (бо.аtзнь, зараз11т�.1ьныя бо
лtзш1 въ семьt п т. п . разныя обстоятель ф.11ера п шъ 11ом:ощпп1ш. О•1ередноi! суф1еръ
ства) 11е по11tшаютъ правмьнюrу течеuiю ч11тае·1 ъ пьесу, указывая omnбrш въ ро..uп:ъ
дl;.щ, Эrп ;{Ва 1rомощ1mка �rоrутъ быть изъ 11ртдстовъ, 11справяяетъ пропус1ш II неточно
етп въ nьect сообща съ apтncтamt. Ec.ru: nо
тре'J'ьесте1161шыхь актеровъ.
Если nба суф.1ера равнос11.,ьпы, то трудъ падаютсл nностраняып с .1.ова п.ш фразы, а сr
1н:ъ расr,рс,\tJяется тоже р3Вuомtрпо, т. · е. фJеръ пе вхадtетъ пзыко�1ъ, то онъ до.1женъ
Еаждый uеретъ на се611 paвfroe 1111с.10 nьесъ. вадrшсать эт11 CJJoвa хоть ру1·скшru оуквюш.
Чтобы бы.1.а собJJюдена спр:шед.111вост1,, суф Оmнбиться пе трудно. Вfщь бы,'IЪ оапнъ c.11r
леры бросаютъ жребiй, RQМj достанется г.а- чaJ!, ,,то очепь изв·Ьстяыii n таJа11тп111ып ак
1.011 авторъ. Тутъ, Rо11еч110, не бе�ъ рnсБа; теръ .tатпиское выраженiе ,iolcns - 1·ole12s
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выrоворu.t·ь на спектакJ1t по французсRд. (Не
�умаю. чтобы ua peneтlll.\ill!Ъ lШКТО не за
м'11тu.1ъ, что оuъ 11епраю1.1ыrо вы1·ова1щнаетъ;
11 e!iopte 11рum1сываю эту ощпбку каRой- нu
будь «ып.11ой то1н1рuщескоi\.11 шутr�•11, о 11ото
рыхъ я въ свое времfI тоже 11огонор10). Ее.в u
на сч11ткt суфJ[еръ sамtчаетъ, •1то 1ш,ой-шr
будь второr.тепенный актеръ не уnспплъ 1;еб1'!
зшt•1е11iя: и.ш смыс.11а фразы въ своей ро.вu u
nvо11зно1;11тъ съ неорави.u.ньшъ выраженiемъ,
то 011ъ замtчаетъ это мtсто 11 nocJt, 11е up11
11сtхъ, а, щадя cn:uo.нoбie арт11ста, одпnъ на
1>"1111ъ, разъ11с11яетъ его зaбJyi«Aelii(.), Хотя это
вио.шt обяз1шнос·rь реяшссера-во у nос.1·tд
няrо 11 бсзъ того с.жnшliомъ много работы. Ca:uo
coбoii, что взять 11а себя равъясuенiс 0�1ыела
poJu можетъ то.1ьно тотъ суф.н:ръ, 11оторыit
са11ъ отвt•шетъ первому требоваni10, пре,1ъ
яв.111е)1оnrу Аtною къ суфлерахь, то ест�--об·
J,щетъ уъ1ствешrьшъ paзun·rieмъ.
Въ провп1щiальныхъ театрахъ суфJеръ ока
�ываетъ гpo�1aдff1'IO ус.1угу по:uощн11ку ре.�нпс
t•ера, 110дчер1шва11iемъ тутъ же щ1 сЧ11ткt. рек·
воз1tта, то есть вс.У,хъ 11eщeil, нуж11ыхъ по
ходу пьесы. Это дtлается цв·!lт1Lымъ 1шра11да
щомъ. Этпмъ зuaq11тeJЪllO обяеrчаетсв ра.ботn
по:мощшша ре,кnссера. (Въ 1,а�еnuыхъ теnтрnхъ
по.-�;обпыл 11ыппс1ш-!1опт11ровку дt.1.аетъ бпб
.1iотекаръ). На сч11т1,t �ке 6уф.1еръ дол;nенъ ка
теrор1111есю1 заявить, ec.rn пьеса 1tеразбор1шво
напuсанн, п за.явле11iе суфлера должно быть ува
жено. На счuткt же суфJеръ nомt•�аетъ cвoefi
рр,ой 11а своемъ ,>кsещыпр'f, « еу41.11ерская ».
1тобы не сn1tшатъ съ друг1ш11 9кземп.аярамп,
особенно съ рет.иссерснамъ, потому что у су
ф.1ера своп по)rtткn, а у режиссера cno11.
Суфдеръ ншюгда 11е до.1же11ъ rоворитr, на
счоткt, осоuеняо ]1О.10ДЪ1мъ артuстnмъ, о труд
ности po.IU, нпноrда не до.1;к1шъ тшо�шнать о
зпn�ншl11·остп, раньше иrpaвmeli 11·ry ро.1ь въ
зтомъ ,·ородt. Все вто очень обезкураашвnетъ
актера, ·а 11� особенно вnечат.штс.1Ъ1mхъ дtй..
ствуетъ прямо угнетающе. Huкomrъ образояъ
11е дмжепъ упо}m11ат1, о прежде бывшихъ оrо
вор!iахъ, потому что од11нъ то.1ыю страхъ оrо
вор11тьс11 уже заставJяетъ сдt.1атъ ошнбr.у. Въ
oтдt.l[Ьuo!i rлaв·fi объ оговор11ахъ я бу.а.у объ
зтомъ говорить D ушш,у, ско.1ько оговорокъ
оы.10 сдt.аано то.аько б.тагодаря товарпщесюшъ
шут11амъ.
На репетицiи. На nервыхъ репетuцiяхъ
актеры ч11таютъ nu рмамъ 1 опредi1.11nется сп
туацiк 11tc·rъ, па.а:ажnваетсп misc е11 sc�ue . Су
ф.1еръ с11дитъ не въ uyl(st, а на нвансцен'h у
сто.аа. ltorдa артисты овJад.t.ш теRстомъ 1 а 1111 ето опред·J,ляетск пзвtстоыii срокъ, -в11•1nна10тс11 боJ·ве то..тковыя peneпщiu, безъ пре
реюшiti 11 ,1111шн11хъ рnзговоров'ь nrежду арт11ста11и 11 решпссеро�rъ. СуфJеръ начш�аетъ по,1а
ватr, сперва весь теRстъ u nо.вuымъ rолосомъ,
1

11 на Jiaiкдori пос..�·I;дующеli ре11е·гпцi11 )'lltень
л�nетъ СИ.!1)' голоса 11 подает'!, •rоJ.Ъко rrервын
фразы ро.111 11 с11дuтся ужс въ суф:ерскуrо буд11у.
Въ н'l;ноторыхъ nровшщiаsьпыхъ теuтрахъ на
Та.tiш:ъ репетпцinхъ суф.1еръ спд11т·ь 11е покры·
ты[будllой,-9тонепрост11те.1ьuая небрежuость.
Ecrn ужъ суф.«еръ сtдъ въ будку, зна•шть
nъеса nо 1т11 с.1ажеuа, арт1ш1·ы хотRтъ нрооо
ватъ играть 11ъ тон'\! n съ должною c11.11oii 11
лервны,uъ подъеш1мъ, а О;(1111ъ вн:�:ъ i;yф.rtcp
cкoil го.1овы 1 нс 11окрытой бу�ноit, мt.uнн:тъ
JIJ.HO:lill, да 11 110Д8В3'l'Ь оаъ ДO.IЖIJIIЪ !'IJ0'11i0 1
пото�1у 11то звунъ его 1·0.1оса раз.1етаетсл в·ь
раз11ыл стороны. Пр11 та1шхъ реr1етицiпп, yжt.J
осв'l',щurотъ рнмnу, ст111111тъ пt.оторыя прпнм.IClliHOCTII 113Ъ меОе.1и, Д81ОТЪ 11у21шыti ре!НШ ·
ЗJIТЪ.
Hn зт11хъ репетпцinхъ nо.1езно допустить
нр11еуф.апровать хоть 1JO о;�но11у разу друrог11
суф.тер11 11 поuощп11JiОВЪ. Д.1я s11ако,1ства с11
nьесо!\ 11 uc110.11ue11ieмъ ел nртпстаl\111 ne .11tша
стъ, чтобы на вснкiii cJy•rali nрпсутс·rвuв11.1 ь
01(111\Ъ UЗ'I, ПОМОЩНUКl)В'Ь, TOl'Ail онъ не поте
ряется тп, с.11уча·1.1 uueзatшoff бо.1оJшш суфлера
J1 не сnутаетъ артистовъ. ДJи 11равиJы111го не·
деuiя дt.;щ завt.дующiй театромъ до.1mенъ �а
бот11тьс11, 11то6ы 11пю1гда 11е быJо останотш
ш1 въ •1еа1ъ.
Передъ 1·е11ерал.ьноii ре11ет1щiе" c.s'h,1ye1"ь 1J;1:n
сд1ш1ть провtро•11Jую; объ <1tо11ъ я ужъ rово
р11.въ выше.
Генеральная репетицiя-тотъ ше спеt,'Гак;.�ь.
с�·флеръ у111е усл·J;,11, [13yt!IITb OCOO(ШH()C'l'f, \l{\
JIOЛHe11iя: катдаго nртuста (на кавеuноi! еценt
это вовсе не трудно) 11 подаетъ иаждому т111:1,,
Б81iЪ тому YiJ:Oбao; тутъ не ДОJЖНО быть BU'li·
ш11те.1ьсrва реашссер11 съ прn�.азапiя.,ш подо
вать тихо J1Ut не всеj суфJеру нужно uродо
стаrшть зд·kсъ быть уте п0.111ымъ хозя:11помъ
своего A'IIJa. Еми артистъ ле выу•ш..tъ зам·в·
11е11в11rо па провtроч11ой репетицiп м·I;ста, су
ф.1еръ 11.о.11те11ъ его подать ocuбeuuo rр11мно,
чтобы опять uапомЮJтъ ero артосту 11 обра
тить его впп)1анiе .
На reиepn.aьнofi репетпцiп суф.rеръ точнn за
!Ji\qаетъ, СБОJЫiО вре�1е1:111 идетъ каждыii а11тъ,
хотя црnб.11лзnтеnuо онъ ыогь 9ТО оnредtJпть
еще на предыдущихъ репетuцiяхъ . Это 011ень
важно ДJЯ афппш. РеашсGеръ высчитывnетъ,
с11011:ь110 време�m займе•rъ аu·rра11тъ, наuе.л.ы1еli
стеръ сообщаетъ тоше отиоспте.жьпо а1узы11а.1ь
наго 11о�ера, - и сообрnзпо со вс1шъ етпмъ
атnв11тся ua афишу часъ 011011чаuiя спента!i.111,
на nервыЛ разъ означая « 0110Jo такого-то часа�,
n па ОJ['f!дующiе разы уже itoiюto nucnть точ
uо. Это полезное Д.[11 пуб.11шi1t нововвсденiе ua ча.1ъ въ Москв·J; 1астныit оперный антрепре
nеръ Пряяи111шrковъ n его пр1шtру пос.1tдо
ваJ11 ясt московскiе театры.
На сnектаклt. Бо.,ьшuнство суфлеровъ,
1
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11род11 дouofi лос.1•!', репетпцiu , отдыхаютъ; вто
вызывается необходnмостью ро�а занатiя. Вtдь
11п11то такъ не устаетъ фщщ 11ес1ш n нрав.
ственпо, кnкъ суф..tеръ, 11овто�1у е11у с.11tду
етъ отмхuуть посл:·l\ реuетпцiп, чтобы быть
соверше11uо свt ж11мъ IiЪ сnект:ш.аю. Прщя въ
театръ, суф.rеvъ обя-sапъ 11ервщ1·ь дt.11омъ про
емотрtть суф.1е1,сную кunry, всt .1111 лпсты въ
нeti цtш.
Въ !i8ЗС1111ЫХЪ теnтрахъ ВЫППСJЩ 1111се�1ъ 11
документовъ .11еаштъ 1ia обяаа11ноuт11 uуф.1ера;
U08TOM)', t\C,1\L Л11СЫIО н е Bt\JIUJIO, суф.11еръ мо
жетъ выписать его nередъ спе1iта1tJемъ, а ее.аи
бо.аьmое, то это JJ.'t,.1raeтcя до�111. Мнt всегда
:ка.аь труда с1•ф.1ер11, ec.rn т10 требо.ванiю пьесы
11исы10 у1111 11тожаетс.я, рвется, Rомкается щп
сяшrмтся, 11ото�1r что -r.ъ с..,•1,дующс31у спе1,
т1ш.1ю прu!\\ДIIТСЯ nпсатъ CIIOB/J. Д.�я- НRО/10.\ПП
врсме1111 11 труда я бы co1J•t,•roвo.11ъ въ боевыхъ
ньесахъ mrсьма и документы во1а1рппзводnть
rектоrраф1111�скuмъ i;nocoбouъ. Прu 9Томъ nсн1а (•ы.п бы запасный донументъ II нъ 1шкдо·
)1у представ.tенiю i:н·t.жifi.
.Въ npoвuu.цi1t, .1111къ у1@11111а.1ось выше, всt
выпдсJ\J! дh.щетъ ппмощ1111къ рсmпссера и нt
ноторые oeoGtJннo yG·tдuтe.1ьuo nросятъ ар'I'JI
стовъ солрn11ять 11псьмn, не 110�.1ежащiя-. RЪ
уuк 11тожешю нn сцевt. llrpaл Шuекuна въ Ре
вnяорt, мвt прn.ход11.11ось вь nровпнцiп чптатъ
110 такому мятому 11 ветхому 11пс1,му, 11то я
боя.1ся, на�;ъ бы оно в-ь ру�шхъ не обрат11.1101:ь
въ nы.,ь. Между 1·1fшъ 000 онять въ сохра11ностп возвраща.101;ь помощнику реш11ссера, NO·
торыff uчеuъ блаrодар1цъ, говоря: «А·а, цы
почка, знлете .ш скол.ко .а:tтъ это�rу ш1сы1у
JI нто еще по 11е11ъ tf11тaJ.ъ! » Конеч110, 91iоно11iк вре�1енn хорошее дtло, но 111101•да cJ.tдo
вaJo бы быть расто•штел.ънtе на неrо.
В1Jобще я зам·tтп.tъ, что суфАеры вездt го
раздо ИСПО,\ППТеJIЬВtе, 'IЪМ'Ь UOMOЩIIИRII реашс
сера п по11·rи н11ногда 1111 в.11iяютъ отрuцате.!lьно
Щ} )'Cntшныil УОДЪ спект11к.11а; О IIOMOЩIШБIIXЪ
реашссера зто1·0 не.1ьзя: схазать, во оuъ это&1ъ
будетъ говорено еще въ o·rдtJь110JI r.111в11. Про
вtрuвъ ВЫПIJСКИ И HR1\l'Y, суф.nер·1, ДОJЖенъ
съ н11 11а.10А1ъ твертюры отnрав.11я•rь�:11 въ будку.
Сааясь на 11tсто, онъ до.1женъ оr)rотрtтъ, хо
рошо ru дtllств1·етъ с11Гна.1ъ 11а заuав·nсъ, тю;ъ
1>а11ъ въ лровn11цi1цъныхъ театрnхъ заиавtсъ
бо.тьше10 чuстiю опус1шетс11 по c11rna.ty С)'ф.1е
ра. Танте еще до nоднятiя занавtса онъ до.1111енъ ойтотрtть, есть .ш запасное осв'fiщенiе,
то есть двt стеар1шовыя свtч11 въ усто!iчп ·
вы.хъ подсвt•щш;а,tъ, есю1 театръ осв·hщается
rазоА1ъ 11.01 э.1ектрпчествомъ. Сrшчк11 доJжпъ�
быть всегда при вемъ. Предосторожность въ
оснtщепiп ДOJ}l!lla быть д.а:я того, что 1ш;ъ бы
1111 освflщаJСЯ театръ - rазомъ 11.rп &Jектрn
•1ество&1ъ, бываrотъ с.11у•11ш, ч1·0 момевтаJъ110
rаснетъ освtщенiе и nrpa должна npiocтa-
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лав.11шатьс11; между тtмъ въ бJа1·оустрое1i11ы.хъ театрахъ > при твердоJ1ъ зна11i11 ро.11ей,
актеры uпоrда не прекращаютъ игры u про
доJ.11tаютъ разговаривать во мран·I;; н е1;.111 у
суф.аера есть запасное осв·Iнцеоiе, то онъ мо
жетъ немедленно осв1\т11ть 11ередъ собой пьеuу
11 ne доnу()т11тъ актеровъ потеряться. Въ пье
снхъ с·ь ntнie)1Ъ суф.11еръ до.1женъ 11м1lтъ дере11ош1ы!i мо.1ото 11екъ д.ая c11runJьl1Ь!Xъ стуновъ
дпрпжеру .
.Itpoмt физнческоu уста.1ост11 п нравствен
ной 01ntтственност11 во время с11е1,т�п,.11я, су
фJ.еръ uuorдa еще подв�рr,1етсн 011ас11ост11мъ n
'HICTO ДОВО.1\ЫIО СП.!ЬПЫМЪ. Та!i'Ь напршrtръ су
флеру Л. ГJцдышеnу въ nьect «НсuышБа у
домашШJrо oчaru » r1cкo.11J;o;uъ раабптой вазы
с11.1ы10 поран11ло .шцо 11 ГJазъ. Ка�;ъ теперь
nомшо---Оll'Ь 01 1ellh TJ)OГIIKOЩJ 11HO зa!I'l!TJJJЪ ШI
это: «.Вотъ таиъ ('.1ужба! Въ б)'диу пойдешь
, съ двумя r.r3зaмu , а выtiдеwь съ одппмъ, а
дuма б0Jы1ая шена, да старуха ��ать!.»
Пе nъ одноJi « Bcпыmr. 1I, у до�1аш11яrо 0 11а1·а»,
а l!U MIНIГJIX'Ь друr111ъ llhCC/l.XЪ 1;уф.1еръ nод
верrпетса оnаш1остя-.мъ. Та1;ъ 1 напрш1tръ, въ
11ъес:в С)'Воршщ «Татьяна Рlншна» разб1шается
бо�.а.1ъ; 1')'ТЪ суф.[еру нуmно 1ш1 вр1\ме11м ны
рять no:tъ сцепу н.ш уrяуб.fНТhСЯ, er..n11 это
TTOSBOJJICTЪ )"CTpoiicтno O)'i\lill. Л11'1! �юrутъ 3& ·
дать вопросъ, неуще.ш а�,теръ не .1.1 оmетъ бро
сnть пред11е·rь въ сторону, м.1111у11 суф.rера?
Во-первьuъ, не nrer,\a 9Tfl возможно по трсбо11а11iю 111,есы, во-нторыхъ, 1нж0Jю1 вt:u рав110
разJетаютса l!Ъ разпьш сторо1-1ы, а uь •rреть
ихъ, актеру трудно П01tl.ll11TЬ ОU'Ъ ЭТО)IЪ въ
дра)!атпчес11оii сценt. Kpo31t того, обыкповепно
I!Ъ 11epвoit r.y.111c't съ 06t11хъ стороnъ сцены
стоятъ nосторо1шiе, незапятые а�.теры n ро.1ственпnю1 сJу1шщш:ъ. Это прш:утствiе 11осто
ропuuхъ за ку111с1щ11 боАЬшое зл:о, 11ото_рое ста
раются всtмн с1мам11 искоренить, по удается
это u1Je11ь щохо; ви;�;но «rжъ такоfi f1епс
пов·tдп1шi! зalionъ судебъ 11 во.1терiа1щы на
nрас110 rоворятъ протnвъ это1·0 ».
Въ ropoдt О., въ nь1Jct «Xuжuua 1111;{11 То
ма» пропзош.10 однашды слtду1ощее: по ходу
nъееы требуt1·rс11 непрем1;rшо 06езы11111, кото
рую все вреш� на р1·1н1хъ 11ос11тъ Фо.шмонъ;
од11овремеш10 на сцепt он:эзываются- 11 собаю1.
Рекв11з11торъ� не оаUдя въ ropoдt обеsьяны.
заявn.sъ объ втоn1ъ peir.иcce1•Y перед'Ъ са11ьн1ъ
uачадоnrъ спе1,таR.11я. ПровшщiаАьныii ре�кис
ееръ 1·отовъ ui:e1'дa но вс1пшмъ с1орпр11замъ;
онъ моментаJыrо наше.ас!I Jt ве.1t.1ъ достаrь
кошку. ltcтnт11 uaш.iar.ь uододнщая коuша у
театрnJJънаrо 11стопн1ша. Ее о,,t.,ш, uap!tк)laxepъ
ш1rрю111роваJъ ее 11 Фn.sю1онъ отпр:�вu.1.сл с•ь
Я)1Прuв11з11рова11ной обезьяной 11а сцену. IIoкa
ne ВЬIП}'С1:а111 ua сцену собаRъ, 1;ошеЧ1tа nc
ПOJШR&a CBOIO ро.аь обе:-�ъян ы ДОВОJЫIО сносно,
110 sогда по11в11.mсь собак11, кошка не выдер-
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жа.1а; раsд:мось нt.CRO.IЬKO ОТ11i\ЯRПЫХъ«Хе.Х.ъ»,
n она вutпu.1ась въ руку Ф11.1ю1отнt; тотъ, вы
бmшп1Gь uзъ CJIJ[Ъ боротьея съ 11с10, npu1·oвo ·
р1111ъ: «а пу тебя въ бо.1ото1, 11ЫП)'стп.1ъ ее
и�·ь рукъ. Бtдная ROШRa П)'ТЗЛllСЬ 1!Ъ юбо•шt,
nзъ подъ xoтopoti тор'!аяъ отча1пшо расnушен
пыn хвостъ п npec.1L'llд) eмa11 соба11аn1п, б{)осu
.1аtь 11ъ суф.аерс&ую будну пр1ню въ .1оцо су
ф.щу. llcuyraяныfi суф.1еръ, шеJая отстра1111·гь
1iошку, бросиJъ пьесу на сцеuу 11 11р111щ.11ъ 11зъ
бyJJ;Jш: t Да убсрпте же собю;т., опn 11шt гзаза
оыцарапаетъ 1 » Съ трудо!tЪ оттащ11ли нв�;онецъ
еоош1ъ отъ с)·ф.1ерской ui·ю:n, кое-к11къ усnо1@1.ш нош�;у, I1Оsврапшr пъесу суфлеру n сuек1·а1ш, 11родо.1111алсв. ltoнe 11110 весь этотъ эпп
зодъ 11ьшв11.1ъ хпхотъ луб.1юш, но суф.1еръ
n0Аверrа.1сн 60J1ыпоi1 unас11ости. «Вотъ ВilШЪ
реа.шюrъ, rовор 1r.1ъ онъ pemnacepy, в'l',,1,ъ въ
9тоl\ пмсt обrодятся безъ обезьяны- qy'leJy
нос1ТТ·ъ! С1, 11а11ш\\11L nоряд1шш nр11дется, пця
въ будК)', стрuхонать шпз111,! »
Во nрема ав1·ре11р11зы В.,въ ropoд·t О., въ
oneJ)eтк·II «Превраспап EJe11a» арт11стъ Т., нзъ
сюш11ар11стовъ1 111•mчnна очеuь вuдны.й, с.1rо
женi11 кpynnaro, 11гра.1ъ Ах11.1.11а. Желая отJ_11чnтьеп ncпo.шeuir�1ъ, 011ъ па репетnцiп nonpo
c11Jъ антера Г. увозать ему ка11ую-ш1будь 110вую )(ета.11ь въ po.rn:. «Вы в11д't.m фраоцуаовъ,
посоо1,туйте, наRъ бы по11арт1шutе выйтп 11
сntть выходной 1iуп.1етъ». Актеръ Г. разсиа
:{а.1ъ е11у, юшъ 11гра.'!Ъ цппъ французъ: стре:uп
теJ1,по nбflra.11ъ, таюне, 1ш1i'!, п Монаховъ,
со,цавшШ въ ПетерЬурrt рО.'IЬ AxuJJJfi, дtла.1ъ
са.потъ �1ечо�1ъ, сташ1Jъ R:•рт,щно .11tв1·10 110t•y 11а суф.1rерс1;ую буд�.у n пt,ъ куо.rетъ. Ак
теру т. \)1/6ВЬ nолравnJ1Сlf9ТОТЪСОВЪТЪltОНЪОбt
ща.1ъ на с.1аву раsдt.цтъ фра1щузсную дета.,ь.
А11треn1>еперъ В. то.,ьRо щ1ча1ъ roJnвoi1. На
rпer.тaкJt Т. одtлъ 1ювып cauдaлin 1 ua r,КОJЪЗ·
Cli\lX.Ъ, ГJ18Д1ШХ'Ь IIOД0Ull!8IЪ; ВЫJ!етълъ стре
м11те.11ыrо на сцену 11 то.1ько занесъ .1tву10 но
гу на будку, ПОСТIО.!11,:Шу.r�ся П ynaJIЪ ВО всю
д.�пну на cnuuy. Бу,ща поJетt.ш въ орнестръ
пря)Н) па капе.1ыrестера- 1еха, которыil тол,·
ко 11аше.1ся сказа'1ъ: «:{а'l't,мъ 11111'; зто?» Пpa11ofi ногой Т. рарп.1ъ C)'4i.teJJa, 1:оторый отъ
испуга nырои11Jъ JПmry п с:шъ спрлтм1·л подъ
сцен)'; ме•1омъ Т. ооро11п11у.1ъ cвt•ry 11ередъ
еуф.1еро)1ъ 1 а самъ Т., .1еща 11а cuu1:1t, J1уще
ствепно пt.nъ себ·t. Jiуnдеты. Ан•rрепреперъ В.
в11дt.1ъ все это и:Jъ nepвoit nуАИсы п благо·
дар11Jъ Г. sa франuузс11ую дета.rь. Можно себt
пре4ставать, кnкъ xoxoтaJCn въ зрптелъной зa
Jtl Нанонецъ суф.tеръ вы.1tз1, nзъ nодъ сцены,
6yJ1.i;y 1ю.1нор1шr 1111 11f1сто, нашлп п.ьеС)', Т.
вс1'а.tъ 11 оперетта 11110,,о.1Жа.1аr.ь. Пос.1t пер·
oaro анта суфJТеръ жаАоnа.1ся, что Т. пе тoJJыto
у,,ар11.1ъ его ногой, но чу•1ы1е разб11.1ъ ему го
,1ову 11е•rе11ъ. t У Rасъ фрющузскin детазп, а
t'yф.tepy 1111 за что, m1 upo что доетается1>.
1
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( Арт1тстъ Т. скоро nото11·ь u11все1•да ост1ш1Jъ
щену, ПОСВRТIIВЪ себя дpyrofi j\1\J\TeJЫIOGTП
въ IiOтopot! его npeu.pacuыil бn1штrы1!. басъ
так;ке носхищаетъ щ·б.111Тi) ) ...
Въ ста1ъt о суфлерtшоl\ &уд1:t а npe!J..lUili}'
особып приспособ.11еui11 д.111 удобстRu II co:rpatt·
llOCTII суф.1ер11.
I'iaя:ды..ii суфJеръ 110 свое11у устр1швс1еn пrо
nйтръ. Самый прюштnвпый r1ю1111т-ръ - этt1
дощечка подъ паклономъ, nоддерж11nа�>м1111 днумя
трехуrольюшаып, п ш: прпкр·tn.1енная къ по.ту.
Пр11 таr..о�ъ пюо11тр·Ь суф.,еръ дt1.1ilieнъ быть
rотовъ ,i;o все11оз:uожuы11ъ сJу 1аi111ост11мъ; 1·11к·ь
одпnil.ды щ,трпса m.1сitфомъ уоез.1а съ coбolf n
нюпитръ 11 пьесу .
1{31:ъ uы.10 говорено ранъrпе, t:уфJеръ до.1.
женъ nодаn11ть яcnte т'l, мtста, nъ которыхъ
не твердъ :штеръ ,1,аже uocJt прnвtрочпо11 ре·
пет1щiп. Но надо еще пау��пты111 сrфJерю1ъ
1,орот11u и яспо останавливать актера, tio1·д:i
011ъ пач1шаетъ говорить не свnе. �· l'yф.1e11r1
lloнuц1,a1·0 на т,шiе с.аучю1 была nьrр116от111н1
осооnя �rанера--это 0)110 слово «�10.1чать!»Дt1i·
ст1111те.1ь110, это очеnь уд.оGно, потому что пorin
суф,еръ бу,,етъ говорить: «что nы, нра вы,
11то 1111 вамъ» 11 т. u. , усn·hетъ уже 011011зо!i
тп путаница, а одuо сzово «!101чзть» ср11зу
о6ратnт'Ь впnманjе ка11цаго.
Kor11.a въ nьect шшоfi - m1будh .�ктеръ эк
снромто3t'Ъ sа)t1а�яетъ др)тоrо, 111 t:yif,.1epъ ,1.0.1шеnъ бы.rь особенно n1шм:1те1еuъ въ tJro сц� ·
uахъ n до.11жtшъ хорошо Rладtть собой, 1тобы
актеръ не зю1tтпJъ, 1то 011ъ �а пего бnптс11:
подавать громко 11 ясно, доже повторять II еу
фznровать 11уж11ыя ремарки. О;1;110&1у 11звtстн11М}
!llllt fiKTeP)' 11рПI0ДIJ.10СЬ }lt\JliO.tbl\O ра3Ъ ПГ•
рать экспро�tт()аtъ не :шnn lle тоJъ«о свое!t ро
.ш. no даже nьесм, n когдn оnъ быJЪ уnt
ревъ въ суфлер·t, то n<шо.1.венiе nroxoдnxo со
вершеппо r.1a;tкo, та1iъ 1то ес.111 пе д-l;.1111.аось
еоотвr;тствующаrо анонса, то nуб.1 11ка 11:1me п
не зnм'hча.1а перемtны. П.1охiе суф.1t1ры дtJа
ютъ nэъ р�·Rъ рупоръi 110 дерmать рунu 11.1отно
<шо.rо рта такъ, чтобы ру-1ш окру11.аJ11 ротъ,
0 1ен1, трудно. Волпуясь n 11е знан, коне•нrо, 1111пзусть текста, суфJеръ то 11 дf.Jo 1111гnбаен.11
RЪ юшrt, стро•ши лрыr111отъ nередъ r.1aзюt1J,
11у1ш соск:нпшnютъ 11 з1шрh1ваtо'\"ь ротъ п звукъ
рнзfншаетса; а11теръ, cтonщiii дм1,е на анансце
нt un•rero пе разбnраетъ, а nъ зр11тс.1ьныi1 заJ·ь
доносится какое-то xpuntнie у){IIВJепншш. !{ъ
рупору �н111шо nриМ",rать тo.tЬliO nъ 1,раilню1ъ
c.ry1 1at, •1тобы nыдt.шть о,�но с.,ово, 1r то п1пт
уъ,tпiп хорошо д:ержнть рушr.
Oaua пзъ непрост11теJ1ъ11ыхъ пшобоRъ су
фJера- это брать съ собою в·ь r,)·;1,i;y nncт11ponnee .11що. Это 1·.1·tкуетъ Пl)lfO!lilITeJ.1110 ;щ
nретпть. .Я uомню: N11к-ь од:11аж,1ы въ rороц1; С.
Н. ll. Новлковъ 11rра.!ъ Ве.1пзарiя; я 11rра.1ъ
А.аамiра. Въ Оi(ПОЙ сценt со r.з'\\11ы11ъ Вtш1за1
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рiемъ я Jl61fUIIППO броси.,ъ ВЗГ,Щ'l;Ъ нъ буl(ку ро11ъ проходuтъ весь спе1.так.11ь, 11асто i(ame
n еД11а удержа.�ея 01'1, c,11,xu, ущця за r,уф.1rе рядомъ t:1·oящiii актеръ не sамtтю·ъ oroвoptiu,
ро!1Ъ rl!.toRy rо.1Дат11, 1;оторы ri nреусердно за а суф.t.еръ не uрооуст11тъ шrчего.
uuмалсп сво1111ъ 11осо)1ъ. Но1нrновъ тоше з1шt
Провипцiа.11Ъ11ы!i режю�серъ пе 1rожетъ t.шu
т 11.111. !ITY 11ирт1111у 11, боnсь рuсхохотатьr.11, no тр·llть RIOfii\Ыti с11е1;та1аъ; ecJEE 011ъ сю1ъ не
вepnyJcя въ сторону; п такъ въ драматпческоli нграетъ, то во вреля д-вйствiя онъ занятъ
еценt 11ропзош.1а замtтная оста11оваа, благодаря •1тенi1.шъ пьесы, сост11в.11е11iемъ монтпрОRlil!,
nощар11оч 1:о.1дату-. Uсобе1шо мtшаетъ 1wрать, наз1rа•1енiемъ r;остюмовъ, 1юрре1,турою оф11шъ.
поr:щ съ суф.1ер1шъ с111{11ТЪ GTO - 1111будь 11зъ Помощ111шъ рена1ссера с.s11ш1iомъ sа1штъ знбо
тоrо о выходахъ п 11е 11мt.етъ вщшо;1шои·11
а пт111ю11ъ.
l�po�1·l1 11од(:на:�ынn 11i11, с1 ф.аеръ въ uудк·l) e.1t1111·rт, :щ на11ес1·uомъ 11спо.шенiв ) а суфJеръ
.'tOJmeuъ еще l(авать звукъ nоще111111ы п стрt ПOlltШOJ'\; д11же все В\IДUТЪ, С.JIЫШПТЪ 11 3A'1'1;
.1ять п:{ъ рево.ц,вера, а актеръ па сцев11 то.1ь- IJ.116TЪ.
Вотъ осе, •1то я �1оrъ с1;11зать объ обязан·
110 дtJаетъ вп�ъ, IJTU бьетъ по .пщу u.ш стр'l;
.1яетъ. Это особенно праптикуетсп у п1'шцевъ НОСТЯ'IЪ СJф.1ера.
IТрпведу еще RУJ:!ьезъ 11зъ С)'ф.1ерско1i ашзнu.
и фрапцузовъ. Ес,ш �штеръ сю1ъ хо•н:тъ стрt
Въ ropoд·t С. суф.�еръ сn.11.Ьпо yxaжu.naJъ
.шть, то у суфзера все-тапn дo.1;i;err·ь быть за
паспыli рево..tьверъ, 1;оторьтъ uнъ 11 даетъ вы за xopomenы,oii нодев1rл.11оit 11ктр11сой. Кажеr
сл eii ложно бы.10 бы вовсе не гrпть poAeii,
стрt.аъ въ c.1y 1a'I, ос·sч1;11 актера.
Но самон 1·.1aвu1t11 :{ад:1ча суф.1ера нъ сuеR падtпсь Ita суф.аt>ра. Между тtмъ арт11стн,1
тон..х·Il-в.sадtть coбoii 11 не входnть въ 11ре в·J:.чпо за liy.mcaшr ход11.1а съ тетрадкоi! 11 11u
n11рате.1Ьс1во съ актерц�ш, помпн, 1то вее 9ТО нтор11л:а ро.1111.
- 3а 1·iшъ иы нее po.tu rч11те,-rонор11.1ъ
uapo:tъ nсрвпыlt, что во вреаtя cnesтзi:JR мно
гое нужно 11звппятъ аRтера:uъ. EcJ11 цаще eii суф.аеръ. Тоsыю ху;11е - nере111111те. Вtдъ
аБтеръ 11ес11равед.шво заявллетъ ре;тшссеру ;r,a зааете ужъ, бросьте! Все равно, снолы,о 1111
Joбy на С) фJера, то б.1аrо1>азу.ш1ый суф.1сръ у•ште, захочу, ТIIБЪ собью вnсъ.
- Нtтъ, пе собьете!
оставнтъ вснкiк обт.яспепiя п.ш ,�о ок()нчанiя
- Пtтъ собью, вотъ увпдпте!
cneнтa1iJ11, 11.111 до дру1·ого дня. Суф1ер1, доА
Однажды дава.tп «Горе отъ ptдJi, арт11стка
женъ бО.lЬШ6 ,tруrихъ ООJНtмать IICTUJIY СJОВЪ
Bac11Jiя Нем111юв11ча-Да11чеuко: ,у аr;тера шну играла Л11зу. Во второмъ дtiiствiп явJ.ввiя XlY
ра со всего 'l"lщ обод11апа; дотронься до ue1·0 въ заri.1ю•ште.1ьпо:uъ мonoJort дпзы С)'1[1.tеръ
naJьцeitъ u оuъ закрn•штъ т;1r;ъ, какъ дP)'l'Oii nодаетъ efi:
ие sa11p1l'IIITЪ, есJП СГQ будутъ 11tзать IIОШОМ'Ь
Н), .1юдп въ зд.-tw1:1ei1 cтopout!
110 еуставр. Ca1ro собою разумtется, 11то все
Она t,ъ нему, а. опъ ко nнt !
А я... о,н1а лишь я любви до с�юртн тpynr�·!
это не даетъ права артистамъ З.SО)'По1•реблят1,
А канъ пе полrобпть t'!Jф,1ерчщ.а Вашоту!
безтактuьuш выход1i11мп протпвъ С}'фJеровъ.
lI
актрuса такъ n повторп.1а за uю1ъ! Суф
Въ статьt 110 театра.Jrы1ыхъ нраnахъ, будетъ
ш1ою приведено много лрп�1tровъ неn!lрnдоч Jеръ потомъ 0•1епь 1ш11.1сл въ этоJf неумtстно!!
наго отноше11iя нtкоторыхъ артuстовъ къ суф шутпt, 0111, сю1ъ 11е оашл:а.1ъ, •1то можно танъ
.а.егко сб11ть артсст1,у, ХОfОШО знающую ро1ь.
J.ер�шъ.
Л замtтп.аъ одну удпвитеяьnо добросuвtст Эта ШJ'ГRд т'lшr, 11епростnтеJьаъе, 11то она 6ы
нуrо 11ерту у �:уфяеровъ-тщате.n,н·t,е пода .11а сдt.1а 11а въ RJaccичec.1101i nьect.
Суф.а.еръ Е. А. Ще-Бовъ об.1_ад11.1ъ замtча
вать Т'ВМЪ 1штерамъ, С'Ь RОТОрЫШI ОШI въ на·
тяпутып отноmе�riяхъ. «Опять мнt будетъ за тел:ьною памятью. Это вообще хорошш суф
�tч1шiе отъ реашссера, rоворшtъ прu мн•J; одппъ .11еръ, ero очень Jюбп.1ъ покоtiныll В. В. Са
суф.'Iеръ, •1то R rpoмi;o по;нно, а я 11с · могу моli.11овъ. Вотъ на�:у10 ycJyry оs11за.а:а од11а11,
пnа•1е, ното}rу что ноrда ХХ на cцe1tt, �rн'f, ды ero nаъ,нть. Это быJо въ гор. Х. Въ те
все �;а11,ется, 111·0 011ъ А1ешr n.,oxo разоuраетъ атра.1ъu0Ji бяб.1iоте11t не хnата.10 u'lн;оторыхъ
пьесъ u пр11хо;r,n.,ось аа1IЮ1ать 11хъ у utко
u подумаетъ, что я e&t)· n1щр.
Н11нто Nа1;·ь суфzеръ не n1oilreтъ быть бо.11tе торыхъ вртпстоnъ. Оа1r11;�щы: во время c11e1t
с троr11:.�ъ II справед.tnвы�tъ нрuт11ко�,ъ актРра, тar1JR артuстъ II. поссорпдсп съ а11треnре11е
ромъ n отю�за�сп !(ать свнri 1шsе1tпJ[яръ пьесы,
11 11tноторые npe11шie 11ртпсты, дм1;е съ гром
юы111 пменюш, 110 11е шшвшiе ceG11 (1.шмniй назначенноii пос.1t r Jавно«; другого эRзеш1JЯ·
цаа1n, спрашивали и высJу1ш1ваJ11 �111t11in u р а ВТ( у !(ОГО не бы.10. Пр11ХОДПJОСЬ па11Rоро
Yli:tзa11iя суф.tеровъ; у хорошаr:> суф.1ера чт за11tunть u.ьесу. Но Е. А. nоше.1ъ въ будну
ное ухо, 011ъ раnъше всtхъ замtтптъ, когда безъ пъссы U 118113УСТЬ оm.11/'Ч,НО 1/J)ОС!fф,нt
актеръ сби.1ся съ тона п.11п 01,мr;етъ 1te съ ровам, ее.
т1щъ выра11tеuiемъ, н:шое дава.1ъ ua 11tJneтnцin;
Н рnзобра.1_ъ дtятелъность суф.аера со В{;iх ъ
с уф.11еръ )'Вt�дптъ псnрасnвый шесn, р:л:ы
сторонъ
п не кociryлея TOJЬliO одного вопрошuтъ uenpaвuшroe ударепiе; передъ С)'фJе·
15
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са-Rакъ 011J1ач11вается ero трудъ?-Въ nро
вшщi11 суф..�еръ полу•1аетъ отъ 50 рубле.!i до
100 въ »tсяцъ, mnxinшш 150 pyб.;1eii, и въ
рtд1111хъ uск.1ю 1енiяхъ еще бенефисъ. I(о11еч110, при правп.1ьпой по.1у•шt ;наловаuья
жнть бы моmно; 110 коrда суфJеръ сАулштъ
на маркахъ въ Товарпществt, JI.!lи у антре
пренера, не счптающаго своею обяз111111остею
п.катnть труппt, то заработокъ суфJера сво
,111тсн къ неопредtлР.нноu цnфрt.
С:!оаш.�ось JI11tнie, что всt суфАеры скром
ные II даже забитые .1юди, потому буцто, что
больmннство пзъ нихъ выш.10 11зъ неудавших
ся актеровъ. Что суфJ1еры дtйствнтел1,но вМ,
бoJte илu Areute скромные люди-зто правда,
потому что страстямъ пхъ неrдt п не на чемъ
разыгрываться, они чужды зависти, дtятель
ность пхъ совс·вмъ уда.Iена отъ всевоз�1ожныхъ
nвтрпгъ 11 занулпсныхъ дрязгъ. Но что веt
онн пзъ неудавшпхся актеровъ, 9ТО совершен
но не11сновате.1ьное мн·внiе; uаuротпвъ, много
atirepoвъ и даже замtтныхъ выш.10 изъ суф·
Jеровъ. Многiе пдутъ въ суф.1еры просто пзъ
Jюбвn къ театру, �1tняя часто даже хорошую
карьеру 11 обществепное u0Joжe11ie на будку
еуф.п:ера; но потомъ, познаRомясь съ оборот
ноlt стороноtl дtла, и не чувствуя въ себt
силы выiiт11 побtдnте,шш, возвращаются нъ
прежнеii eвo eii nрофессiи. Таю1хъ nрш1tровъ
я знаю нtско.1ько. Ji.cтaтu съ удовольствiе3IЪ
здtсь всnомпю по фа3ш.11iямъ всtхъ суфле
ровъ, съ какюш мн·f. пришлось 11грать съ са1

наго нача.п:а моей карьеры: гг. Анаш.евъ, Ан
тошевскili, Апостол.ш, Васюченко, Во.11ковъ,
Гладышевъ, Говдатп, Ивановъ А., Ивановъ Н.,
Jяссъ, Л11хачевъ, Михаtl,11овъ, Новnцкiu, На
диuовъ, Осиповъ, По1шзовскiи, ПавJ1овъ, Пe
тpoвcRiil. Pa.llcкifi, С11нс.аь1I11I-iОВЪ Ф., Сuне.1ь1Ш1i0ВЪ 11., Старовъ, Соболевъ, Стороженко,
CoбoJeвcкii:i, Сtр.1ювъ, Тоскш1ъ, Фаворскiй,
ЦпвuнсRin, Юдпвъ, Лков.11евъ.
:Мнt не приходплось с.�уашть съ суф.1ерам11
женщnвюш, 110 о ю1хъ я слыша.къ хорошiе
отзывы; онt исполunте.п,ны п добросовtстны.
Особой 11звtст11остъю nо.1ьзуютсн госпожи Аха
J1ша, Над.1еръ п Иванова.
л liOUЧllJЪ. Думаю, ЧТО каждыil, liТO .IЮ
бnтъ театръ я желаетъ его совершенствова
нiя, сог.1асптся, что поАезuо з11ать ошибки,
чтобы nхъ пспращ1ть. Ошибки своiiственны
всtJ1Ъ, 9ТО старая пстпна п д.1я блага д'l.JIII
ue с.1tдуетъ пхъ сврыватъ. 3памеnnтыli х11рургъ Н. И. П11�оrовъ въ своnхъ 3аш1скахъ
говор11тъ: « Опnсавъ въ подроб11остп nct моn
промахII II ошиб1ш, сдt.аанные прu посте.1n
больныхъ, н не щадилъ себн». Эти замtча
теJънын слова с.1tдуетъ nрпnять нъ руновод
с.тву веtмъ тtмъ, отъ дtптеJьностп воторыхъ
зав11сптъ успtхъ i\'liлa.
Не оmпбается .шш1, тотъ, liTO нuчеt'О не
дt.жаетъ, а соз11анiе cвoeti ошпб1ш до1iазы
ваетъ желанiе стремиться нъ совершенству.

Д. Гаринъ.

Нъ nо�чету Элизы Ожешновой.
Въ ,1ва,щатыхъ rо;,.ахъ I1y111n1111ъ познако:11пJся съ )!1щ1,ев111.ш1·1,. Оба ве.11шiс с.1ав1111-

В1, душt своеи 1\Ъ памъ пе пuта..�ъ опъ; мы
!�го .чю61ши. Ми рны11, благосклонный,

скiе поэта поня"ш 11 uо.1юб11.ш др)'l'Ъ друга.
Въ стпхотворенi11, паписанно11ъ въ 1834: r.,
Пуш.1шнъ TaJi'Ь rовор11Jъ о творцt Пана Та
деуша:

Овъ посtща.11ъ бесtды ваuш. Съ нимъ
Дt,ш.шсь мы II чистыми мечтами,
И пtсн.ями (онъ вдохвовевъ былъ свыше
П съ высоты взира.�rъ на жизнь). Нерtдко
Онъ говорилъ о в ремепахъ гр.ядущnхъ,
Когда народы, распри nозабывъ,
Въ ве.шкую семью соедппятс.я.

.•. ,,Онъ .\!Сжду 11ам11 ж11.1ъ,
Средь 11Jl0)1CHII <ту Ч)'iНОГОj з.106ы
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Мы., rовор11тъ Пуш1ш11ъ, шадпо сдушалп nо
нта.. Много воды утен.ао съ тtхъ поръ 1 ю�къ
ве.шсь 9Т1I бесtды о Rре�rенахъ rрпдущnхъ, п
много nрnбавu.1осъ обиоательствъ, которыя
QTOi{Bnra1oтъ ваступ.1епiе эпохи, r..or1ta народы
въ ве.�mкую семъrо соедuпятсо. Но вмtстt
съ nмъ nостоянuо возраr.таетъ та сп.аа, 1;0торщ моrучш1ъ ВJiiянiемъ свош1ъ nрnб.шжаетъ
пасъ 1,ъ шeJiaннoii. цt.п1: эта с1 1.1а- Jnтература,
въ особенностu художественное с.1ово.
Въ чuc.JLt 1rредстав11те.!lеti 110.1ьс1шrо худ.о
ж�ственваrо с.1ова, особен110 1шоrо сдt,авшихъ
дJа тоrо, чтобы nрuб.шзп.шсь къ намъ тt гря
дущiн времена, о поторыхъ мечтаАъ :Миц1tев11чъ,
едва J11 не первое )ttcтo заюшаетъ теиерь г-жа
Э.шза ОжеШ!iова . Ея романы 11 11ов·f1ст11 давно
уже переводп.1псь паmnмп жур1ш.аа1ш, а въ
нынtшнемъ году редаrщiя «РусскоП JJiьicд,u»
uзца.аа 1омъ r1о в1ьстей и zщзс,,азовъ этоif вы
со�.одар11вптоii nпсатеп,11ицы. Сюда воu1.п1:
С1ьрен1,'l(ая иди.л лiя, Сил ы1ыii Са.11соиъ, Ха.11ъ
п Подвижн�ща.
Мпt прпходп.1ось нtско.�ъко ,1·�тъ точ шt
за;I,ъ говорить о рю�nнахъ п поRtстяхъ r-жц
Ожеm1;овой. Нt,которыя черты ея художествен
ш�го творчества, нtкоторып особеm1остI1 ея
1'�'1Н11111аrо !riponoш1111auiя, мною тогда ота1tчен11ыя,-прив.1екатотъ RЪ nро11зве.1е11i1111ъ 1•-ж11
Ожешковоli rJyбoRiя с�шатiп русскихъ ч11та
те!еll. У пасъ, къ co11;aл·t,lliю, Jrнoro русскпхъ
ро:uавовъ n повtстсtl, въ которыхъ по.1я1ш
сн.tоuн, 11зобрашаютсп iе3уптамп 11 ЗJ[одtлю1.
TtJtЪ съ бо.u,uш11rъ у;I.ово�ьствiемъ зпакоill!mь
ся съ Д.IИННОЮ верспuцеft дОб])ЫХЪ П }111.IШ'Ь
.I.Юдr.11, .которая разnертываетсп д.ш пасъ въ

1троnзвед:е11iяхъ г·mn Ожешковоl\. Мы вщ1шъ
трудовую 11 верtдко И;дствеввую семеiiную
обст�вовr;у, nъ ьотороti растутъ пО.'l"Ьt:кiя дtти;
�tы сwшш,ъ JlI.Ъ веселыli смtхъ 11.rш ropыiili
п.1ачъ... Мы впци�1ъ борьбу свtта п тыrы,
шnвыхъ грrанны.хъ Jtдeii u старыхъ npe;q>aз ·
суц�:овъ n пр�дуб·hжденШ. Намъ, пос.а:'(, т1uшхъ
ро�1а11оnъ n 11овtстей, 1ш1,ъ Надъ Нlъ ,rauo.1tъ,
С1ьре11ысая 11011.1.t iя st шrorie дpyrie, ста11ов11тсл
nонятпtе 11 блuже мпогомпJJil)ооы.11 рuдствея
lIЫЙ 111,родъ, око..10 нотораrо мы таБъ до.1rо
ж11.ш, соnс1;)1ъ его пе зван.
Г-н.а Оа1еш1:ова j)t•l\eтъ 11 .аюбптъ из(1uра
�натъ уrветепuыхъ n ос�:орб.1еш1ыхъ. Иарц11сп
u В.щ�еnъ въ Сrьрстщоi'i иди.мiи� Шю1111е.1ъ
въ Сt,.1,,но.11ъ Co.,tel ть, - зто такiе образы.
ьоторые пе ,шrJaiюшaro'I'cп 11sъ uап1ят11 n rо
ворятъ о многихъ аесправед.1U1востяхъ Брас110рt1111вt�, убtдите.11ън1ве зюбого трактата. Въ
разс1,nзt Ои.,,,нь1й Оа.11со1;ъ поражаетъ n r.1у
бокое J1роашшовеniе въ душу ученаrо-б·J;!{Паtш
еврея, п сnдъпыft, яpr,iii, чеJОвtчllЪ!:11 1оморъ,
хоторый pa:iJIUTЪ въ ЭТОАIЪ удnвпте.J[ЪНОМЪ раз
СЮ\З'R, 0 ВЫСОКО)IЪ .111р1111ес�;омъ одушев.1енi11
самого автора нечего u говорить.
Новыя произведенiя г-аш Ожеш�;ово/1 св11дtте.1ьству10тъ о томъ, что та.1антъ еа со
хранu.1ъ по.тую сич, чтu она дастъ uамъ
еще !rвого новыхъ художестве1111ыхъ uас.1ааце11iй п правстnенной радости . 3цоровыъ1ъ nдеа
Jпзмомъ вtетъ отъ ея ooвtcтeit, тtмъ п.1.еа
.mзмомъ, который пе вптаетъ въ т·рrанахъ 11
пе вызыRаетъ нривид1щiit, а rоря 10, 11сr,репне
стрем11тся въ свtту n UJ)RBдt, всtмъ сордце}I1'
вtрnтъ RЪ добр)'Ю природу че.1ов·tка.
1

В. Гольцевъ.

Восломинанiн а�тиста Имле�ато�снихъ тват�овъ
Т. А. Gтунолнина.
Записанныя по его разсказу А. К1льдберго�1ъ.
(nродо.�жеиiе).

н·.

' 2 7 декабря, 1,расоnа.шсь сама Ф. 9Jьенеръ п
ба.1етмеi1стеръ Перро. 3атtмъ, и танцова.�·ь
Д.вя Ф. 9.аьснеръ въ е.аtдующемъ (1849) еще пtско.1ъко разъ въ Д11вертnсментахъ 11 въ
rо,тт бы.1ъ постаменъ, въ первый разъ 4 бенефnсныхъ спектакляхъ: ,saЪotic1·», пото�1ъ
февра.1н, новый б11.11етъ Перро "Катарина, «redovз.» съ н·t»ецкой актрисой G1·aff, «Ma1·ie
дочь Разбойнuиа'· (л1узыка Пунn). Въ за 110Jka» съ французской актрисоi! Estlш·, i;a
ГJ:tв1101! ро.ш, по ооыкновенiю съ rромаднымъ зaцкitt танецъ съ Пав.1овоll n т. п.
усntхомъ, она п танцовала, а я 11сполJшл:ъ
Rаа,ется въ на•шл.t 1851 r. nмператоръ H11двt незначпте.1Ьнщъ poJ11: бандита п со.1- ROJaii Пав.1овпчъ, въ впдt сюрприза д.1я го1:удары1111 Александры 0еодоровны, nр1шаза.1ъ
дата.
Говоря объ втомъ балеТ't, счлтаю нел:nш вынuсать изъ чпе:а дучшихъ Варшавсюuъ
нnмъ сказать также нtсяолько с.1овъ п объ баJетныхъ артпстовъ 5 .nава.1еровъ 11 5 да�IЪ
авторt его музыкt. Род1шшifiся въ 1812 r., дJЯ такъ называе�tоii «rо..�убой мазурки>, nо
11тальанецъ по nроисхоmдеюю. Цезарь Лу1ш л:учuвшеll свое напменовавiе отъ цвtта ко
(Pogпi) бы.tъ та.11111т.швьrli 11 ПJОДОВИТЫЙ КО�[ стюмовъ ея исnолюrте.11еit. Это быJп: Itвпт
позnторъ, написавюiй музыну чуть .пи н е къ ковс11iii, ПоппеJrъ, Ыенье, Маевснii1 n Гп.1.1.ертъ;
300 ба.1етамъ. Онъ состоял:ъ на жал:ованьп у пзъ дамъ JRe ПОАШIО фnзrилi11 лпшь АВУХЪ: Кот
дпрекцin n, ве поzучая, ка�;ъ nыпtшнiе «штат .11,1ровской п Даш�ъ. Во время одног() пзъ cne1,ные» театра.аьваго в·tдомства Rомпозиторы го 1 такJt:ей, когда шJа, не помню каная, nта.1ья11норара за каждое nропзведенiе, до.1шенъ бы.1ъ сRая опера, въ антракт!; подна.11ся запавtс·1,
по занзз1· :1ире1щiи писать опредt.1евное въ п, веошuданно для 1туб.mкn (въ афпшахъ 1ш
rодъ чncJo музыкъ къ бал етамъ. Нtкоторые чеrо но.: бы.10 объ зтоJrъ сRазано), дебютиро
nзъ ю1хъ весьма красивы n J1еJодnчны. Не вадп съ бо.1ьшю�:ъ успtхо:uъ uamu rocтJ1. О1ш
смотря па все свое трудол:юбiе, въ 1869 г. Пуни дtйствnтеJьно тапцова.ш мастерски cвoti на
у)1еръ в·ь совершенноii бtдностn 11 не обезпе цiо11а.11ъныn тающъ. fо.1убал nшзурка таRъ по
чuвъ cвoeli семьn, въ nоJьзу �;отарой и бы.1ъ нравп.rась государю, что OliЪ nрпказа.1ъ nовто
устроенъ въ маt 1870 r. сборныfi спектак.1ь, рnть ее та�шмъ образомъ, 1тобы четыре по�
.�rяна танцова.ш съ русскnмn дамами, а четы
въ которомъ п я такте прпшо1аJ·ь участiе.
Epo}1·IJ «Катарины», «Тщетной предосторож ре поАькu съ •1етырьмл русск11м11 1,ава.1ерам11.
ностn» п с9смера.аьды», дt.в:авшuхъ хорошiе �rспtхъ )1азур1ш пр11 этомъ смtшаuвомъ со
сборы и потому чnсто nспо.111явшuхся въ опи став'!'! танцоровъ превзошелъ всt о;тшданiя_
сываемое вре!IЯ, мнt оnять, какъ u раньше, Наше исnо.шевiе этого зю1•li•�ате.!ьuо кр11сnваr<•
nрnходш�:ось быть завяты�1·ь въ ашвыхъ вар n эффектнаrо танца насто.rыю 11равп.1ось пу
тuоахъ ве.1пкоnостныхъ спектаБ.1еi!. Ставn.u�съ б.шкt n в.1ектрпзова.10 ее, •1то еще до нашего
онt тог�а, какъ я у�не говорп.1ъ, кажется, выхода па сцену, когда пзъ-за Rf.IJICЪ сJы
011евь прас11во п въ нихъ участвова.ш даже ша.�ся звонъ п побряю1-вапье с скобокъ» *),
наши звtзды первой ве.ru 11111ы. 1'акъ наnрп
.м·hръ, въ 1,овцертt, усrроеuномъ Родером.ъ
*) Скобкn-бутафорсюл ш11оры. Пр11.11 • .А. В.
1
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то уже тогда ра:щ аnа.шсь ап.1одпсъ�ен1·ы, rpoitъ
Jiоторыхъ уси.шва.1tся Jt дoxoJ(IIJЪ до fo1·tissimo ,
}(Оrда пара за пapott выАетаJа на ао:1111:ценr .
Ilзъ руссю1хъ артш:товъ танцоваnmrLХъ 1,po
J1t �ICllЯ въ этой мазур11ъ , ПО!!БЮ А. {lпщо 1{
Шамбурrс!iаrо.
3ат1шъ 110Jя1ш 11 rрз.JШ еще оъ ма.11ены,омъ
ба.1втt Стеф аи11 « Нрестьлиская соад1,ба»
( \Ycsele "' Oj s(пyie ) , 1,ордебаJетъ же ея , ео
стоявшiti изъ 7 юша.1еро11ъ , бщъ русс1щго
состава. Этотъ ба.11етъ тоже uо.аьзоваJJ.ся бо.п,1ш1мъ ,спtхомъ , даже п Rorдa поJ.я1ш у·tх:ш1
Л всt ШШО.111\JТСJИ бьып русскiе. ПoлJIRII ПО!НIЗI\
JП намъ , что МИЗ)'рку въ 9т11хъдвухъ ба.1.ета хъ
11уж110 испоJ1нать совершенно раз11ох:чн1ктерно : въ
первоuъ блаrоро;що , 11з11 щ nо n по nаuскп, еъ
бо.аtе МЯГIШ�ТТI 1138ЩUЫMII рщ1те1riям11 , а во
11то11оиъ съ огнемъ , 1·оnото11ъ подковаппыхъ
сапоrъ и бросщьемъ шапо1,ь-короче говорп ,
по-Rрестьянс1ш. Къ соащJ·Iщ iю тепер ь эта раз
ница въ 11спо.шенiи мазу рюr соб.а.юдается да
.1е110 не всъм11 таnцораш1 , 11.а;ке спецiа.ш
стаА111 . . .
Впос.rЬд-ствi11 no nр1шазинiю Гедеонова п , 1:po11t yчacтiir въ А1азурк'I\ «!tрестьянскоtl сuадh
бы» , ПОJ[у•ш.аъ въ ней еще 11 ро.11.ь iк eimxa ,
а Ппшо-свата . 3ат1шъ Гедеоповщrъ ;ке бы
.10 uамъ переда.но , что -государь сюн1а.1tъ:
« Наш11 танцуютъ не хуше 110.nяковъ» . . . по
с.11! •1ero мы оба uоJучшщ pie поспr.1iтап.1ь11ую щату въ 3 руб , прn•1емъ ц11 фра зта бы
Jа unзначена безъ пашей просьбы , са�1ю1ъ дп
ре!iторо11ъ театровъ . Вообще съ зтоrо време .
11и мое подожеuiе иа сценt ста.10 зnмtтно у.1уч
шnтьс11 nъ 11атерiа.1ьво)1ъ отuошенiи . 1'nсъ н'Ь
ско.u,ко позже !IОП «разовыи» бы.ш уведпче
пы до 5 руб.1ей. Въ ту 1шоху прибавки rсъ
со.1,ержанiю дtJrа.шсь 0•1ень незна•штедьuыя , да
и сn11ъ rо11ораръ nашъ , Ба:n·ь n rовор11.11ъ y me,
бщъ не?равненпо мnзернtе , Ч'tмъ нынt , а
11сJ1tдств1е этого мы 11 этюrц маzенышмл пр11 бавкам.и очень доро�юrш п бы.111 шrъ несsазан
по рады .
Еще нtс110J1.ы;о с.1овъ о «roJ yбolt щн1 yprit ) .
Наско.tы,о она 11ра.ви.1ась Hrrno.aaю П1�в.1овn
Ч )' доказывает�, с.11•tдую щ iй , рtзтто sa nе•111тJ1tв
шШся nъ 31oeit пшrят11, фак1·ъ : т:а�.ъ-то , не
вомшо DO кai101r y с.11.учаю , въ Пете рrо ф·t , на
Ол.rл1Iомъ остроп·t , въ лtт11емъ открытомъ
театрt былъ на:шаченъ па радпый сnекта1:11,.
Дава.тв 6а.1tетъ « Наяда и Pьiбatci � . Въ 111L трактt лр11ше.1ъ государь II совершенно 11ео
;1;11J1,1шво nоже.аалъ . •1тобы �,ы протанцова11 11 его
Jюбuмую .мазурку , а 11оrд а ем у бы.10 доJtо;ке
по, что мы не нзя.ш съ coбoil соотn11тствую 
щ11хъ но<:тюмовъ , то онъ прпказалъ нюrъ таu
цова·r1, въ тtхъ , 1:оторые бьш1 ва uасъ. Та1;ъ
}IЫ 11 llСПОJНИ.!П по.а:ын.iй таuе11ъ В'Ь KOC1'I0M8X'h
неаnо.1птанскnхъ рыбаsовъ. Ыежду т'\шъ п это
предв11д;t.1ъ n при с6орах1, БЪ nоtздкt въ Пс-

•гер1·офъ rоворп.tъ , 11то uo заs11ат11ть .ш намь
11а нс111:Ш слу,1 01\ по.1ьскiе но�;тюа�ъ� , ПQ а1011
с.зова бы.ш rJщ;о�,ъ в11пiю щаrе1 въ 111·стын•\;.
Хорошо еще с.rу •шл.оеь, •1то 1шшъ д 11р11жер'Ь
Л11до11ъ i,) р аспорядn.11ся взя rь с·ь собою на
д.1ежа щiя ноты .
Вь но1щt года <, 11 ре�;ты111с 1;р11 снадъба » бы
,ш 11ОетаuJ1ен11 тт uсnо.шсна въ Мое11111, , д.ш
чего 11 бы.!lп Т)'да 1,ом111цuJ1ов;111ы я и Waм
б,P t'cкitl. 1lt•11u.111ивъ ycu·hu1нo �'l'O пору 1енit1 ,
мы 111\AltJM CIIHO же 11е р ну..111сь 1!0 (;8(11НШ.
1
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25 1шваря t852 r . я 1кешш:и u a 1\u•щp n
3aC.1 )'11iCHUIIГO ба.11ет11аrо itpTIJCTO 11. о. Го.11,
Ц:t .,, ). Черезъ нtс1;0J.ько ;i. нefi пос.1..t сна д ь
бы , RO вре11я UCOOJПIOПill бUJ0Til « R�tторпна
ш1 сцепу nожа.аов�1.1ъ гос ударь. llад обно 311·
,1·11т111ь , •1то 011ъ не 1•0.11ь-ко интерt•сова.11:11 теа трО;u'!, 11, что llllЗbllJlleтcя , IIOHI\Jli\JЪ ТОJНЪ въ
11аше111, д'l,.a·t, 110 11 зна.1ъ щ1оr11хъ иsъ насъ n 1,
.пщо u по фnм11.11i11мъ) 11то впро,ш1ъ об·ы1с11яется
11 тtмъ также , •1то 1н111с1н1тоvъ Н111ю.11а 1i бы.1ъ
бо.аыuщrъ театра.аомъ n p't.дкiii ве•rеръ не 11р о
вод1мъ въ 1·ea·r pt .
Вст рt1,ив·ь за 1ip1tctш11 nьJMRaro uосtт11те.ш , fl бьцъ оста11ов.1е11ъ .тас�;ов1,1щ1 t\,IORil
м 11 l'Осударп :
"Я передъ тобою юшоватъ-не позд ра1111.1·1,
тебк . . . JJ 1:л.ышо.11.ъ , что ты шен1мся. Позд1ж
ВJ.ЯЮ 'l'ебя съ sако11нымъ брn11омъ . . .
•1 Aileк<'a.n. Пu кол . .111,1.овъ 11зв·J;стuы!'1 ба:�е·1.
nьr!i .11ие.� ьмейстер1,; ei-o бальnыn ор1,естр ъ быJъ
въ 60.1 ьшой мo;i;·t 1,ъ свм ВJlемя. Братъ .\Jteь:caв
;,.pn , .Ковстn.11т1111·ь Н , pn;,.. 1820 r. , у •нrдс,1 вь
театра.1ьuоuъ учюищt у npnф . Со.швье в бы.1ъ
.:1.о рожер1J.11·ь ор1,естр а pyccкotr оперы ; въ IS68 1·.
опъ uepeдaJlъ спото па..1оч�-у Пцправв�:.к) 11 въ
томъ же 1•0,1.у умеръ.
••) HnRo.,an Ос01rоu11чъ Гольu,ъ ро1. nъ 1800 J' . ,
nsnyщenъ 11а сцен)' лзъ Петербурrскаrо теат ра"ьu.
у 111.шmа. в·ь 1822 r. ; )')!еръ въ 18130 r. Вы!ъ у чс
н11комъ .J:n;i..ao л 1ш . ]Па,ховскаго . Та.nавт.ншыti
тав1tоръ, м1J111.и111, u тая щrеiiстеръ. Участвова,,ъ
съ бо.1 ьm11м·ь ycntxo11ъ въ 1\а:тетахъ "Кавкмс�;iаi
п:1·tпп111и,", .,Ка!luфъ БаrдадсБ." 11 . nенrерск . х11жоnа" (д 11дло ) , n ;lleдCJJ и Язо�r ь" (lioaep o,) . "Ра рь
С11шш Боро;�.а" (Ва.1берха) , » Жепщппа п:уиатrшъ"
( Огюста ) , . Дезе рт11р·ь" (Доберuа.111 ), ,,Воsстанiе
въ сералt" и ";t,tвa Дупвя· (ТаАьОпR ) , ,,Пах.11т 11,"
(Ьlаз11.не) , ,,Сатаа11.1.11а" (С . Ж
, оржа) , ,,Эсмераль
,11.а." ( Перр о) , ,,К.011сар·ь" (Маз,ш,е 11 С . Жор ж щ ,
"Фiаыетта" 11 " КонеЕ.ъ-Го11буяск1.;' (U . Jl.ioвa) и
ыnor. д-ру r. l'олыtемъ же 1Jocтan.:ienы тао1tы в·ь
оnера.хъ 0 Рустп11, и .1 юА . " , ,, Pycn..:iкa", ,,i!,пз1Jь
за Uаря", ,,Мазепа" (бар. Ф11тnnгоф11) и т. ;1..
II . О. оользова.1сл блестя щей рео утацiсl{ щщъ
ареио.J.r.ватель тавцевъ, Въ 'JBC.1:11 его у •1&пв1соuъ
можно пазва, ь 11oк,ii нaro Цесаре1111•1а Пвколал
п 1,омпозптогn. Г.1rr11i;y (см. 3anuc�,r l\'r. И. rмш11 11 , lSt!i r . • RSJ.. Суnо р 11н11 ) . Го.1щ1, бы.:�·ь жc
tlO.'l"L 1111 П . II. Вадбер хъ, iш1..1.шeii дочс рR пе р
паго, .J.a II чуть .1 11 пе с;�.1111ствоооаго, русскмо
ба,сс1•меifстера 1 !Is. Пп. ВалбfJ)Х� ( ро;1. . 11ъ 1 766
г. , yv. въ 1820 r.).
llp1ы1 . • 1 , В.
1
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Государь ана.1ъ irc11a .шч110 1iакъ но�mrш n дeвiii не li3ilieтcя м11огоговорящю1ъ посторо1111аск0Jько онъ одобря.11ъ мое Ааровапiе, на. незrу наб.1юдатыю, 110 мн·n овъ 11а11омnнаетъ,
ст1)JЫ1u же мой 1,ошшмъ пе удовяетворя.1ъ что прежде чtм ъ опъ составп.1ся, MOJ(OДO�r1·
нашего ба.,етыеiiетера Перро, ue сшшатnзпро танцмеiiстеру nриходил:осъ иногда 011епь жутно,
ваnmаrо, каRъ л уже rоворп.аъ, ма.10-ма.nш1и жпвя СВОIШЪ ДОМОМ:'Ь на 400 руб.rевом:ъ Ol(J.aдt
та.1аfLТ.f.11ВЫМЪ русс1шмъ артnстамъ 11 110тому ж�мованъя ...
дававшuго 1шt 1ICKJI0 11f!TCJIЬl10 НIIЧТОЖНЫП ро
Чтобы 001:ончить съ тощ •rастью �rociJ: дt
!11. О11ъ бы.жъ очеuь недовоJенъ, погда од-ва�кды
яте.rъпости, скажу тол:ъ 110, что �шогiе пзъ
въ его орuсутствin, помt «Тщетпоfi n1)едосто этnхъ уроковъ я сохра11u.1ъ 1r попыпt, такъ
ро21шостп• )IH'h nереда.111, что царь то.u,до 11то 1:акъ преподаю танцы въ ш1зва1шы1ъ ш1стu
сказа.11ъ:
тутахъ (кро)1'f\ Е)(ат1:ринuнскаrо), въ .11пцеt,
f �·1нас110 �1еuя сегодня смtш11,1ъ Стуко1у пажеl!, у �I. Н. Uтоюпип(li\ etc. ett.
1111нъ!,
Въ 1853 r. л бы.11_ъ за1щтъ въ «I1aтapuнt.o,
Мы, аБтеры, до111шы съ особымъ б.мrого uрuчемъ 33ГJII.ВHYJO ро.п, ПСПОJ\IЯ.(а liapJJOTTa
вtнiемъ всnом.ипа.тъ шшератора Нnкол:ая, ко Гpus11, -оъ ба.tетt Перро (ъ1уз. llyюr) «Вой
торыn д.rя ю1съ сд·hла.1ъ таliъ Jfl!Oro добра, Nа жеищш1ъ или, а.11азотш XIX н1ы,а»,
JЮбП.lЪ паuъ ll OTIIOCИ.ICЯ К'Ь 11ам.ъ, какъ къ 11rp1U1 ро.1ь одноrо uзъ друзеlt ]l1щu().1ac11, въ
сnою1ъ дtтю1 ъ . Поэтоъ1у-то 11 11 1р11ню кат,ъ «Крестъвнс�;оi! сва,;ьбt» (pOJLЪ сына орrаю1ста,
спяще11uыя ре.ш11вiп его г.асч, оерчnтну rr CтtlllllCJaвa ), въ старШI1103JЪ ce11TП].teflT8.JblfOMЪ,
runc11выll сJtпонъ съ руюr, nодарепш.�6 мпt возобповJеппомъ дJя бепефnсn Аодрiаповоit,
nrornrъ добрымъ, нъrнt 1101.ойнымъ рке, npi1r ба.,е'I"Т:\ Димо (�rуз. Geвyn J «Вен�ерская хи
тe.ie:uъ, отстанttы)tЪ офнцеромъ .1.-гв. коннаrо а,сина it.ш зна,11енитые �,зтанн11к11 » не�
ло111n, А. А. Га.1аховы�1ъ, поторому вещ1r бо.1ьшую ро.11 сержаптn. .Ранъше мнt бы,1; 1
<1т11 uepeшJJt отъ его отца, rеверал:ъ-:щъю nредпазна11011а другая хорошая Rошшс1ш1 ро,1ь,
т1шт11, бывшаrо когда-то петербурrсю�мъ оберъ· но Перро, увuдt.въ въ моемъ ncпo.111eнin еп
nо.шцеfi11еi!стеромъ и yмepmilllъ, кажется, въ достоnнства, отобра.1ъ ее д1я собя. qтобы.
f-if\·xъ rодахъ.
хара1{терпз11ровать Е.1. 11в. Андрiанову скажу.
Оnисываеиыti (1S52) годъ :мнt еще nамл •1то опа, бу�учu очень xopomeii м1ШIIсткой.
тенъ nотому, •1то онъ бъыъ, такъ ска:1ат1,, отш �а1а.сь насто.1ько не1,распвоit в11tшпостыо,
11а чаJЪльшъ 1·одю1ъ моеi1 педаrоr11 11е1шоi1. дtа · •�то Бакоfi-то ка..rамбурnстъ прu еп дебrотt
те.11,ност,1 въ разJ11чных.ъ у11еб1LЪ1IЪ :iаведепi сказаJъ, •1то у насъ «холера пpomJn, 1ro яв11яхъ. Т11къ, nапрпмtръ, съ этого вре)1енп 1.1 .1асъ ... рожа!)
Вnрочемъ все это не мtша10 ей имtть пок
no.1pn.tъ урокъ въ папсiоп'\, Тпбо, а затtмъ
чnс.10 1uъ ста.10 быстро рост11, таr;ъ кnкъ я .1ошru11а п покровптеJя съ б0Jыnrа1ъ n·lico�rъ
бы.п nр111·.1аше11ъ въ Дворялскifi ПOJliЪ (1,ынt в ъ .шцt само1·0 Гедео11ова. 'I'aRъ r;акъ этотъ
2-е rioeюroe Rоuстаuтuновское у•шлище); въ ба.1етъ бы.11ъ 011ень старъ и Боrъ вtсть СR0.1ько
Пан.ескi.11 п 2-ti ка,1.етскiii 1topn)1ca; въ п,rne ..Itтъ не дава.1сн на 11aшeti сценt, то д11рек
paтopcт;iJI А.1еRсанJq>овскiй .шцеii (съ 1859 1•.); цiя бы..�а настоn.ко б.1.аrоразу�ша, •1то д.1а по·
въ Патрiотцческiй 1шститу1·ъ, sa уроrш въ стапоюш &го совtтова.1:ась со старшшm, прn
которомъ J111t оы.rа п ожа.яовапа въ 1854 г. r,1ас11въ 11ав110 уже •Jывшяхъ въ отставкt Дю·
иапrератрnцей А.1е�нJапдрой 0eop;opoв110Ji первая рову, Шемаев1· 11 Артемьева. Это обстояте.а.1,
Высо1rаi1шия награда - :ю.аотая табакерпа, а ство НСВОJЬНО up11BOДIIТ'J, мн .У; RU ПАА!ЯТ\, nоа
въ 18� 2 1·., еще бо.аtе дорогая шн'рu облов.rепit: дJЯ npitзжefl ба.,ерпны въ 50-хъ
да-орденъ tШ. Ста11исJава 3 ст., въ 0110.!Ь· rодnхъ баJета «Эс�rера.1ьда», котора11, 11меuно
uыii (съ 18SO r. ), Ел:пзаветппс1:ii! 11 Е�;ате б1аrо;щ>я тому, что быJа возобнов.1енв дuрен
риuпнснili nнстnтуты ;не; въ паuсiокы п r1tм- цiеi!, 11е обра·rпвше1нсп за помощью 11ъ ста
1ra:�i1i: Meiiepa, Эме, Ля.r1rна (прпготовJя.11ъ Ii'Ь рпGамъ, впдtвшимъ ее nъ перiодъ процв·J;та
поступJенirн nъ J1ще11); Кузнецова, Вертеръ, нiя 11ашеrо баJета, окааа.щсъ прп тroвoli по
3а11m111111ой, въ ноторомъ пренодаваJъ до 1891 стаповкt ис1111жеrшою nочтп до неузнаваеn10года, t(orдa зто учеfное заведенiе, ш.>с..1t 7 5 ст11 ...
31rrt;uъ, UЗ'Ь T11iIЪ 11роизведеllit!, ВЪ liO'l'O-·
.atтuяro существова11iк, закры.1ось; Стоюнn11ой и �шоrш:ъ друr11хъ, RО1'Орые за давно рыхъ я 11rра.1ъ, назову еще: двух:ъактны.fi xo:
стыо мною забыты. JI с�щъ .1шч110 теперь pomiJi. ба.tеть Маяnuье (.муз. Адама") 11 Пупп)
очеrrь сожаJtю, что оnпоrда. ue ве.1ъ дпевнп·
"') Фрапцузс1,i!i комnоsпторъ А,1.о�ьфъ Шар.1ь
ковъ, юшогда нпчего пе зашrсыва.�ъ. На•uшвя Адаиъ, род. въ HI03 r., ум. оъ 1856 r.; восп1tмою арт11стпческую 11 учебную дtятс.ш1остъ, 1·а111ш1tъ парnжскоi1 нoucepna·ropiи, авторъ онер'Ь:
sr нnкакъ пе дума.rъ, что ШIOroe n1iдtп1Joe, ,,Po�H1lon de Lougjumea11", "Giralda ou la nou
yeJle Psicbe�", ,, Pierre tt Oatherint:", ,,Le lmis·
c.11ыmвnuoe и пережитое 1шою illOJtieтъ быть seur
de J)rcston", ,,Торреадор1," п др)1',, а также
СRОJЬ!iо-нибудъ 1штереспымъ nуб.111кt...
п·J;с1со.н,ко бn.11еrовъ, паu1шм:liръ: "Жuse,tь", ,,СвоеВыmе 11омtще11ныlt r.шrc(IRЪ учебныхъ заве- праввая жена" н т. д.
При .�. .А. В.
1
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« С8оенравная жена•, )tоя роль- дoupыlt rе «чухонс1>ую нo.11uцec1if!JI0 балладу (•rar;ъ юш
иш nодъ впдомъ c;1.tuoro 111узы1ашта, а пото�rъ, ч.птся въ афпщt) « П.11.а,о�а 11у:со1ща». Ь:уnJ.еты
по отъ·hздt Перро, тапцмеiiстеръ 11 корзшr втп, ко�ш•1ескп описывавmiе горестп 11 зJ1)
щпкъ; да 1i8tiЪ нача.аъ, то n протаоцова.11ъ я кJ1.101ншiя рыбока--чухонца, оrрабле1ш11го одrш111,
в·ь 9то11ъ красивомъ n ор11rина.1ьномъ балетr. 11зъ су;tовъ анrло-фра1щузекоtt союзuо1i эсмд
вп.1оть до конца 80-хъ rодовъ, NОгда его сня ры, .aon1,o затроrива.ш тоrдашнюю злобу дня
.&о съ репертуара; балетъ «Пахиту» (муз. л быJ1t оченъ кстатn; тотъ же 11стто.111ите.1ь
Дедовеца), старую « Тщетную предосторощ съ бо.1ьшuА1ъ успtХО)IЪ до.по еще ра сntвал·ь
ность» п, nакояецъ, оперу «Я{uзт, за Царя» 11хъ 1щ nод11осткахъ раs11ыхъ театровъ.
Въ то)1ъ же году м1t•J; 11 еще рuз·ь 11р11шJос1,
(у•1аствова.1ъ въ мазур&t). liромъ того, по
обыквовенiю прnшжосъ еще участвовать въ фпrурпровать предъ nyблuнoti !Jекс811;�.рнt1ю1 1
н1;ск0Аъкяхъ �nвер·r11с)rентахъ1 nап11ш1tръ, тан тан цуя въ драмt В. Дю1;11шю1 11 Дuно: « Трttд
цуя вeuiepai.iit тапецъ съ Шамбурrск 11!1ъ1 ащ цать л,п,rт, u.iu :1юизн,, шро1,а » и, ш11.о
нецъ, у•1аствоватъ 11 въ fltci;o.1Ъ1шxъ еще д11л·iйс,riй танецъ съ Ппшо 11 т. п.
n�рт11сментахъ 11 жnвьrхъ нартинахъ.
Въ 1855 г. мы JШШU.tось пuшего б.�аrо
Yl.
д'l!те.ш, шшератора П11ко.1ал. Вс.аtдствiе об
HacтynuJъ тяже.11ыli 185-1 rодъ. Во!iна �шз.о щ аrо траур:� �,ы бы.ш заняты меаьшо оuыв
ю1t.1а в.аiянiн на наmъ театра.1ълыli мiръ. новеnнаrо и oтдЬL\.UJUJ. до авгу ста мt1·яц11. :i
Спектакли ш.rn обычпьшъ nорядкомъ 11 2 фев потому повою пьесой 9того времсш1 лв11.нш д"ш
ра.1я въ бенефnсъ Перро въ ero же nрекрасномъ меня т.�.а,,ко баJъ nзъ оперы Обера «Густав"•,
ба.�етt « Фауст�» (муз. Паnnцы 11 Пум) я въ 1tоторомъ Я YЧi1CTB0R8JЪ, т111щуя raJOIIЪ,
пr,п0Jяя.1ъ ро.1ь 110.ao�oro Rрсстъяниnа, шeuuxa coe1·011вrnil1 uзъ 48 nаръ.
Ма11ты, Петерса. Этотъ r.pacnвы!i п по9т11•11856 годъ также пред1:тавпJъ д.а11 мев11 не
11ыfi, очеnъ хорошо 11ост11в.1е1111ыи балетъ, 11ра мuоrо новаго на те.1тра1ьныхъ nо ,цтост1;.ах·ъ:
вн.1сн nуб.шкt, чему, конечно, м ного сnособ 9то бы.1111 таuцы в·ь uepeвe;i.e1111 oit С'Ь француз·
r,твоваsо, кромt та.папт.аuваrо nсполненiя, еще скаrо, драмы « Сальваторъ Роза•, постав.1е11тai,JJнi и искусство автора, пе отстуnnвшаrо 11оfl 27 января па .А.1ексап др11flскоъ1ъ театр·l,
отъ безсмертнаго пропзведенi�r Гете, отъ кото (я ш:поляялъ танеuъ По.ruшпuеJя въ е ценt
раrо баяетъ от.1nчаетс11 то.1ы;о въ детnяях.ъ; мрнава.tа ). Въ нача.11t ще ro,1a у nauъ сом�,
онъ дер;�1а.1ся у nаеъ на репертуарt еще 1ет шоJось событiе , не.1.ешен11ое з11nче11i1111ъ r1сто
вертъ вtка. С.1tдующимъ бенефисuы111ъ спсн рiп pyccr.aro балета: въ ро.ш ((Жизе.111» дебю
тав.ш.1ъ этого rода бып ба.аетъ Перро «Мар- т11рова.1а съ боJьшnмъ успtхомъ ру сс1.ня бn
1,обо.кба», nспо.mенвый 11ъ бенефuсъ М. Пе .1ершrа, Пt!р11ая: танцовщnцn ш1pnжc1iQfi t:rn1111
типа; въ ВТО)tЪ ба.11етt п nrра.къ пеИз:ша Оре1·а, В. К. Боrдююва *). Ouncыnaю1ыit щ�:
Jопеца.
сезонъ озою.1сновися nост аuовкой двръ 11ьесъ
Впрочемъ, ните я не буду nеречщ:лять, бо  11 поньmt ле сходящихъ съ релертугра. Это
ясь яадоtсть читате.аю, 11сtхъ спектак.аеli, nъ бы.111: onepa Дарrоиыщска1·0 сРуса.лкю "'')
которыхъ я участвова.rъ, а буду уuо:unнать 11 11омедiя: Сухова-Кобы.шна « Овад1,ба БJJe·
только о nовыхъ предст1.1в.1енi11хъ, о 1Jtмъ-оп 1tiiнc11aio», танъ какъ я не присутствовал, пр11
бу.tь в1,1,'(t.1явШI1хсп сnектавляхъ n.ru ilie, па nервыхъ лредетаl!.аенiяхъ обtпхъ пьесъ, то u
коuец·ь. о пьесахъ, въ nоторыхъ я nсполuя.tъ не мгу Jl\1 /CГO сказnтъ ооъ JlXЪ IICПOJl{!j·
uовы11 д1п меня ponr.
нiп. Въ д1шертисмеuтахъ этого сезона я тан
Becuoff, по обыNновев.iю, я съ семьей от цоnаJ'Ь все тt ше: саботьеръ. по.а11111п11е.111 u
правился ш1 да•1у въ СтрtJьпу. А нио-фран ашдовснit! та11еr�ъ, нъ fiол:ы11011ств·t с.1учаенъ
цузс1;а11 эскадра, разrуJ1ввавшал тогда no Ba.1- съ т·!;.�ъ ще неuзмtняъв1ъ !, Пnшо.
тificкo11y морю п no Финскому за.шву, то.1ы10
Въ авrустt лttслцt мы отпр ав11.шсь Rh
u напом1ша.1а намъ о свое�1ъ nрису·rствiи r.sy
*J lia;r;eж;r;. Копст. Dог даuощ, 110;i.. въ 1836 1•.
xп.�n рас1;ата11m п ушечных·ь RЫстрt.1онъ, пздn.111
Отецъ ел 6ш1ъ втор оствnешrы.мъ таuдоро�tъ, 1'О·
itOUOtUBШИXCЛ до насъ, 3JЫ же iliILUI ш1шею
nфее11·ь i\IОсковскок бaJieт11oii труn!IЫ. Учо.шrь
нсегдаш0е10 Jtтнею жпзпiю. Переб рnвшпсъ я,1\ рощ1
у ДиА.10 11 С. Леона. Съ 1851 1ro 1855 r. та11осенью опять въ rоро,'{ъ , я 11а11а.�:ъ сезоuъ _цова.,а, прш�аоодя эффектъ сuою1·ь та.1n1по�11, 1 въ
ttмъ, что 2 7 октября, по nросьбt д ра.rат11- llapuж11. С1, 1863 r. въ отст/\в1,t. З,1.равстnуетъ
11ескоit а11тр11 сы .1ттнско!f *), танцова.1ъ въ 11 uoвьrnt, прожива.11 въ Петербург·!,.
Прш11. Л. В.
дuвертnсментt ея бенефпса шnлiйскiй танецъ
...) ::>тn. опер а быяа nостав.,еnа, в1, оер11ы,-i ра3·ь
съ П11mо u въ томъ же спентак.11t В. В. Са 4 Nая. uрп с.1·.Ьдующемъ персоnа.1'1!. ю1язь - Г,у
моfi.,овъ испоJ[пп.11ъ съ rрю1адuымъ усntхомъ ,10,хоuъ, кплr1ша - .Jleo11oпn 1 0IЪ1'а - ,lJJлtciвa,
Ие1ьяпкъ-Пстровъ 11 Наташа-Бу.1ахова, ,,Овад1,
•) Талавт.шnал attтp11ca ва ро.ш комичесь:11хъ ба Креч1111с1,аrо" бы:�а ;11.ana вuерnые 7 �шл l!'L
старр,ъ, въ бы товыхъ uьесах1,, I0.:u.1t Ник. Ло11· бсuефпс'ь no1,oiiяaro Бур;1,11ва.
ск11я р1ер ла въ б1цпосто въ 1871 ro�y.
1Iр1м1. Л. В.
1
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ВОСПОМIШЛЮЯ АРТИСТА ИМП�Рлто1>0I(1JХЪ ТЕАТРОВЪ т. А. ОТ)'КОЛКIША.
Моснву 11а коро11ацiю noкoi!нaro государл А.1е·
1;с1шдра HuJ(o.,ae1111•1a. Д.111 ломtщеuiя балетной
труппы бшъ нанятъ особыit до&1ъ, въ 1,ото
р11�11, мы помtща.1nсь в11.пзу, а uaщn: д1шы на
нерху. Б.1аrодарl\ .1юбезностп J1ocкoнc1,ofi теа
-тра.аьuоlt nдш1Н1rстрацiu, въ самый деаь 1,оро11ацiи шшъ бы.аи пред.1оже11ы бu.11е•rы въ ну11ерова11пые ъ1•1';ста, устроенuык въ ltpeм.11·11. Не
a;e.riм 11ро11ус1·11ть рtдкШ c.iyчait nидtтъ цap
cкiit вы1одъ, я, съ нtcno1ьпnun 1·оварnщами
u товар1щш, отлр11вп.1ся на J1•мто торжества.
Но, добравшись до него, мы увод't,пr, 11то отъ
наrлей ruJ.1epeи насъ отдtяяеТ'f, сп.1ошuая
комш1кт1шя толпа, nроб11·rьс11 •1резъ которую
врид·ь .111 будс·r·ь наа1ъ возмо.шо. 11'.ъ c 1acтilo,
у од1101·u 11зъ насъ 01.азаJ.ся тутъ же въ на
рnдt ананомыi1 ш1111дармскiй 11J1r пмпцеtlскiц
офвцеръ, по сонtту n пр11 содtiiствiп котораrо
мы, держась зn .хвостъ ж:ны.арJrсноli ..1omu�1r,
с·ъ rр�хоыъ uопо.1.амъ добр11.11пс1, до сво11хъ
)IЪСТЪ, .IIЗЪ 1,оторыхъ ll вщ1:t.rо ЩJСВОСХОДНО
11с10 церемопjю. Но такъ ка1rъ отъ ве.111 1е
ствет�аго до cмtmнoro о,1.11пъ шаГ'Ь, то 11ы
ту1"ъ ШtJ отъ душu кохотnлu, в•1дя i;:u:yю
то RO!fШШiIO' COC'l.'OЛBJUYIO вз·ь нtctlO.IЪIillXЪ каве.1еровъ и р;амъ, nроходnвшую подъ
liрем.1евскпми. ст'llнамп nъ то вре11я, r,orдa,
пов11дп�1ому, совершенно д.1я вцхъ неожидавпо
11аqа.1ся DJDie•mыi! 1Jа110тъ; при чемъ эта ком
nаuiя тю,ъ р11стер11ласъ и пспуrая11съ, что яt
поторые изъ ея участшrковъ не нuш.ш trn11ero
.1уч1ш11·0, 1шr,ъ, сrтасаясъ ОТ'Ь лn.rьбы, .н1 1ъ
на зе11.1ю... Хотя д.1111 nоtздкu wь Москву бы.ru
взяты чуть .ш не всt .1учшit1 арт11Сты, но
та11цовать то.1.ы10 1r 11рш11.1ооь 1 ско.!ьно я nо
�1ню, въ «Тщетпоlf оредосторожно(mt» 11 за
т11мъ въ бенефвсномъ спектак.1t JJОдс·rвешшка
Aroero тоnарпща по ба.1ету, А. Ди. !Jпстмова,
Jq>аматuческаrо арт11стn Htм'lllяoвa.. Въ f)ТОТЪ
оенефnсъ я съ Ша!tбурnпымъ в llарsачсвой
таnцова.1ъ pas dc t1·ois 11зъ «liрестьяиской
tвадь6ы•, лри •1емъ по�шю, 1ш,ъ курьезъ, ха
рактерn:!ующНi тоrдаишiе порядк11 заку.шспаrо
1ripa, что на 1rою uory въ rардеро611 не ока
за.1ось дJ1угnхъ сапо1·ъ, Rpo�1·h нацtтыхъ па
�дноrо изъ танцоровъ, такъ что на это вре
111t
. прпш.1:ось nкъ отъ него отобрать rr о�та
вn·rь его пенадо.1го бос11ко�1ъ.
Паркачева прiобр't.1.а себ't впос.1tдствi.J1 ut
Noтopyro пз.вtстность не то.11ы,о тfщъ, что въ
ба.1етt , Фаусты шnо.аняла ро.11, одного пзъ
семn смертоыхъ rрtховъ - Сr.упост.п, ко 11
тавше спою1ъ романuческв:uъ участiеn1ъ въ
IIЗВ'hСТЯОМ'Ь ИОСJiОВСНО3\'Ъ npoцecct м,пшпкова,
:13 потораго опа вы.ш.:rа по .,юбви замушъ,
пов·1ш11авш11сь въ тropeш1oft цернв11, да п чть
.ш не пойдя за нщ1ъ въ ceыJ1,v.
Наш,о.1ько c1tдyroщift 185 7 rодъ быJъ
бtде11ъ Д.!11 11СШ{ НОВЫМИ' puJЯM!f, насТОJЬКО
же шroro поваrо npnнi:cъ мпt сезонъ ·J858
1
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1·ода. Въ предыдущемъ году н то.1ько n та11·
цова.1ъ, что въ дnвrртисментахъ саботьеръ
съ восnnтанпикамп ш110J1ы Бауеромъ n А.1е
ксавдровьшъ дu потоА1ъ еще полиши.не.1я и_
компческiit анt•Jiйскiй танецъ, зато въ с.1t
дующсмъ год)' я бы.1ъ sанятъ въ та1шхъ ка
n11та.�ь11ю:ъпьесахъ,тщкъ напрпмtры Корсаръ»,
ба.1етъ С. Жор�ка n .Ыазп.п.е (поота�ювкu Пер·
ро). ВJаrодаря .ш лpe1rp1.1cпotl ме.,одuчноfi !IY
sыr,11 Адама n Пуnп, n.n1 нс'lшь uзнtс·rному
бавроноnоко�rу cro;кe'l'Y, а таю1;е декорацiя.иъ
работы щ1ш11хъ .1учш 11хъ декораторовъ Ро.1.1ера, Шr1шкова, Бочарова n Barnepa *)-«Kop
caJJЫ очень лонра.вп1ся нашей нyб.1ru;t n ста
в11.1ся до 80-хъ rодовъ. В0.1ъшой 0ффентъ n:
до лос.rtдняго временп про.11звоДJАЪ нъ нтомъ
ба.1ет'li irex;шцчecкiif 11ораб.1ь работы Po.r.1P.pa,
терuащiп крушенiе n топущiй съ 11оп1010 n:1.uoзieti. «Jiopcapъ » бы1ъ постав.1енъ очень
праспво п богато . Мы всегда с.1авu.шсь 11он
тпрово1111ою частыо, 11 въ описываемоыъ ба·
.1етt выд't.111.1сн 01:обою росвошыо r,остюмъ
паши, которыit JIM'l;eтъ r.r1oю )1a.1ei11,кyro псто
рiю. Овъ бы.1ъ оервоначазы111 сш11т·ь вовсе
не д.1я бадета, а ILO np•1кasatriю 11 д..tя шше
ратора Нuко.,ая: нъ ощо&rу пзъ nридворюпъ
�1аскародо11ъ. В110с.1tдствiн зке лрп nuстанов11t
<Ro11capa» государь прnказэяъ передать этотъ
костюмъ въ театраJьны11 rардеробъ. Тамъ
11тотъ веJ0110.1.tпныi1 вышnтыlf тесьмами и. зо
.111томъ IаJатъ, кажется, у1{1!.1't.!Ъ п до пастоя
щаrо времеIШ. Въ «Kopcapt» мяt доста.tась
пебоJ.Ьwан комuческая ро.s:ь смотрителя гарема.
Затtмъ, кром1, «Корсара•, въ томъ же rоду
бы.m постав.1е1JЫ: «Армuда», ба1етъ Перро,
музыка Пупц, мон ро.11, - Рыцарь Гастонъ;
дово.11,по поnrпезпып ба.1етъ тtхъ же овторовъ
« Эо.шяа 11.au дрiада», мол яа.аеныiая. ро.а:ь-ру
доко11ъ Фрвнцъ; ба.1етъ Петuпа «БраRъ во
нрешt реrентства», !1узыка нее тоrо же Пушr,
моя ро.1.Ь-та1щоваJ1ъныi1 у•ште.аь Сп.IЪфъ п,
наконецъ, шwя.тные nrн·II очень, оочему-раз
скажу ноже - «Робертъ и Бертрамъ» (tl,ra
zlodzieje) ба.1етъ бер.rnнскш·о ба.1ешейстера
Or11, JJy:iыкa Шмпдта u Пун11. Этотъ ба.fеТЪ
IIJJL касъ ero еще nазываJ:11 «Два вора� ше.1ъ
у пасъ впервые 29 марта въ бенефпсъ Ф. И.
К.шес11нс11аrо, исполuявшаru ро.111, Роберта,
.Бертра1rомъ же бы.1ъ я. Эта веое.tая пьеса
всегда 11.·t.ia.1a сборы о мы съ ltшсс11нскпмъ
подвиза.11псь въ нelf до 80-хъ 1·1що11ъ.
«Два вора» бы.tп постав1е11ы R. шео11нскпn
и разу 11ены нам11 t1то то оче1rь скоро-чуть
*) ЛптОR'Ь Я1.ов.tев. Barnepъ pot. въ 1810 r.,
у11еръ иъ 1885 г. Съ 1831i r .а:е1,ор1\тОръ IIмnе
раторсКUХ'Ь петербургсюtхъ театроиъ. Въ 1873 r.
пзбраuъ акадеа1iе10 л')'JI.ОЖествъ почетоьt_\!Ъ водь
JWМЪ общnвкоъtъ. Работn..1-ъ, .11ежду прочш1ъ, де
корацiп �.ъ ou. ,,Афрнкапка", къ бnJет4Ъ!ъ; ,,Дoqr,
Фараона", .Корсаръ", "30.1. Рыбка\ .катарцва"

11

;i,p.

Лрич . .А.. В.
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Jn нс въ течеuiе 11едt.ш. l{аховъ tп·отъ ба
Jетъ п 1;а1,ь мы игра.rn е1·0-1°01!орllть ue буду,
но Cl,IO!iY ТОJЬКО ' lJTO оuъ безъ рu.ш ДJII[ ба.
.1ер11uы ( ! ) 11остоян110 11мt.1ъ усттtхъ. Час1·0
nyiiJnв:1 разраша.11.асъ rомерn•1ескnмъ хохотои·ь
11 СJучал.ось, чтс, CAttxъ не nрерыва.1 сR въ
те•1е11iе иtШIОJ.ЫШ!Ъ ИJ1BfTЪ-T8JiЪ 1Ш11, уда
RП.10СЬ СВОИ!\Ш, иногда ЭliСПромтными, IiUi\lИ11eeкnю1 вшоJ(ка�ш зашшать зр11телеfi . Uuorдa
даже я сам:ъ удпв.IЯ.1.ея пuc.1.t, .какъ это н·t 11оторые фарсы D})OXOДit.JШ мвt безщщазанно 11
об·ытсuялъ сеИ; это то.аъко uскдю 111те.tьuо
1:uш1атiиш1 JJf бJIIПНI. Бtдпымъ, 11рес.1tдов11в
шпмъ uасъ, 1шшдарма11ъ (въ носл·t.днее вр��tя
Чостяновъ и Свищевъ) np1uoд11Jo1:ь n1101·�a
u•�енъ пл.охо, таr,ъ какъ .мы �воvы) не ТС!.ты,о
no"f'°fiшa.mcь надъ н11мп ш1 оцtш•t, uo 1Щще 1
сш1саясь отъ ш1хъ , oepe.i·JJзn.ш в ь оркес·гръ,
нуда тt не pt1ш1лu1Jt, м·f;довать на 1ш1и . . .
Прп 9ТОМЪ замъчу, что ,1,aopolt �двуа
воровъ» подьзова..�.псь та&;!iе 11 1:11:11поз11торы ,
к11�;ъ Меiiерберъ , и дра11атург11. Н111111са1:1ный
на ту те тему водеви.аь дава.асл въ 60-хъ ru
дr1.ctъ у аасъ на А.1екса11др1шс1:оft сценt, у
ntицевъ съ 50-хъ до 7 0-хъ rодовъ *) затtмъ
c:uyтno 11омвю его те, впд;t1шым"' мною еще
реiiеuкомъ ва cцeut Ыпха!i.1011скаго ·rеатра лpII
отJ1rчномъ пспо.шенiu фраuцуsскш:ъ 11ктеровъ
11, u11копецъ, п·ЬсБОJ(ЪКО л.tтъ тоъ1у пазадъ R
11рuсутствощ1.1ъ въ цирst Чnнnse.1 .1u npu очеuъ
uuдурпо nоставJе1щоп п испо.ше11ноtl nаптомnм'(;
того же croir.eтa , кouetJнO прш1tuенпа 1·0 къ ци-р
кQвоit ПОСТЮiОВК'Ь .
1

,·rr.
Hoвocтmrn CJ.tдyroщaro, 1859 года авn.mсь
АJЯ иепя: ро.аь Маркuза MerpeJe въ )Jа,1ень
по�1, ба.1етt Петипа « Пapпжci:iii рынокъ» ,
испо.1111енiе 'Казачка въ onept барона Фnтпп
rофа «Мазепа» и жидовскiй кoмичeciiiii та
uецъ, 11оторыii R съ Ппmо та1щов11.1ъ въ од
но»ъ пзъ дпнертие�1евтов1, .
Ваашымъ обстоятельствомъ сезона TOl'O же
год.а было д.на артистовъ nр11бытiе �:ъ nамъ
впоnь IUU'ажпрова нпаrо перваrо танцора и ба} Въ ЛJексак.11.рин �.'11 оп·ь бы,1·ь постu.вJiснъ nъ
nервыn разъ 27 сонтабрл 1861 r. nъ бе11еф1iсъ
Е. 1.1• •'Ieвк·!lenoil ло,1,ъ так�rмъ т11ту.10�1ъ: ,,Бро
;�.мп", водев11ль въ 4 ,11;J;tiствiл:\.ь, переведенвЫJi
с" n•k)1.:ц11iiro С. Бонмnымъ. Розп 11.нухъ воровъ
11cnoJ11лaJtCЬ Марковецкпъrь п Л.1ексtевьтмъ. }' n·.Ьм
цеnъ эта пьеса была озаr.каолева: ,,R.obort und
Bortraш, oder tlio lustige Wagabuшlen", Posse
mit Gesang unil Tanz in 4 Alitheilungen von G.
R:uder, die :Мusil, ist. von Tjscl1cr. ,vag1tbund'u111
бьt1111 11ъ 50·хъ roJi.axъ Hornicb II Bruning въ
6О·хъ -Цr1щ1ермnнъ л..1обе и, nа1<0нец'Ь, въ 70-;ъ 
тоr:ь же Ц1Jммер�швъ и FieJitz.
Лр,1,11 . А. Н.

летмеfiстера nаршксю1хъ теа·rро11ъ t.;, • leo 1щ*).
J O·J'!lтuee uре6ыванiе t.oтovaro у uасъ въ 1-'ot
cil! бы.10 очень п о.ае:шо нетербурrсколу 6аАе ·
ту . l'n11ъ, бмrодарn еч, 11ыд111111у.n11с1, па
соQтutтственuое -:11tсто та.1;щтJnвы11, 110 до
прi'l!зда С. ,leoua с 111т11вшiясп второ�:теnен ·
uы;цu, танцор1щ: ,Т. П. Рад1ш�, �lура11ье11а 11
М . П. Сог.о:rова 1 · я онъ же поста1ш.1ъ ) ,шr.·ь
нt.ско.тько балетоnъ , 1н, больщ1шствt мт11р1,�хъ
быва.tъ Зi1UЯТЪ u Jl. Пзъ TRl(OIIЫXЪ на:юву
(въ I X IIO г.) «U,щ,таре. .1.10 , въ t.01'0Jю.111,
11 urpa.1·1, ро.1ь Гувернера ттажсй ,1юднвпг.а XIII;
«Пщ:еретту» (мр. Бенуа u llyu11}-pu.11, llr
нaeз 11 11ef1ou,шotl, но rp1щiuз11ыti ба.1етъ 11зъ
;1шзщ1 Hrano.1.uтa11cюrxъ рыба1:овъ, • Гpauie.r.iy •
(чн. IJ унп) - КОШ!'lеская рОJ.Ь Дона· Шu 11оио ,
l1poitt. баJ1етовъ 11омян1•т;н·о а11тора въ ТО)IЪ..
,i..e rоду бы.а:1t еще постав.11u11ы « Жовnта » .Мuз1ще и зат·вмъ таг.же eu 1uueuиaл Марiу
сумъ Пет1�n11 « Го.1убая ГеоJJrпна• ( 1t)З. 1/уи11) .
Въ «Гeopru11t» }. меня 11ы.�а хо1ш1шя. от111\т
ственна11 кою111еская ро.1ъ Ц111110.1ьuш;а Босо·
.!Iei!.1н, е1шыi! ба.1.етъ 11,е пе вьцt.11Iется 1111 ·
�;аю,�ш досто1111ства�111 . Изъ н0Rь1хъ l\ne1Jъ 1v
бы.1ъ заНJ!ТЪ только 11ъ Оберu111:ко.11ъ << Гн11заго пш �[аеt1ар:щъ » . Въ «Жовптt », 11�щ>J111IЯ ро.�ь разбойника ltардова.ш, ,ш't n пр11ш.&ось водtть nперные np11rJarueu11yrQ 1tъ 111в1ъ
111·аJьлнсну ю 6мерШ1у Розатт11 ). Это бы.t11
артnст1ш уше щ: перво!! мо.1одост11 , по опыт
uая таuцорка и от.ш•шая щшпстка , пр1шес
ша11 по.&ы1у дире1щi11 не Т(),tько неnос1>едrтnе11 ·
но танщш11, но такте 11 1:11вtта1111 11 унnз1111iя11111
пр11 11uст1шовкt ба.аетовъ. Опа nробыJа в·ь
Пeтepб)rprfl нtсБо.1ько сезоuовъ подрвдJ., по.1ь
зулсъ CJ111Пuтiюr11 п уб.11шп.
Пsъ то.а.ъко что переч11е.1.еШ1.Ыхъ пьесъ мн·l;
осооеп110 памятuа « Пакеретто . Какъ теперь
BJimy тnкуrо r,артnну: оноutJ1шъ овой номеръ
11 li.!анннсь по ПUП}>ав.1е11iю �;ъ мn,, ofi царс1;оl1
Joiк'!I , 1·д·r. с11дtлъ 1'1н;ударь, н оuжу uдругъ ,
что онъ мнt указываетъ 1то·тн py1ioli. llи·
нувъ быстры!t взг.1лдъ 1111 }'IО1зыl!nе�1ому ua
npuвJeнiю, я nо1П1JЪ , 111·0 с.ту 111.1ос1,, 11 бы.1ъ
t'J)'боко тронуn вню1а.н.iемъ и добротой rоеуда
ря-онъ nоказыва.11ъ, что )!Ht, совершенно
д.11я мевп неожцданно, подаrотъ брн�тъ . Впро
чемъ, въ этомъ бале·rt я. часто поАы1011аJся
одобр1111iе)1ъ 11уб.ш ки 11 pas ,!о tJ·oi:s, въ ното
ромъ 11 участвоваJ.ъ , застаоJнлu, 1J,1 учаJ.ось,
повторять по тр11 pasa, а С. Jiмпъ, встрtчая
1

1

1

1

1

1

*) Музьшант·ь , ·га.нцоръ в .хорсrрафъ ll lap.1ь
B пкторъ-Артюуъ С. Леоuъ бы,,ъ 6а:�ст1,111f�сте1,оъ1ъ
въ Петеl)бурrt съ ] 859 по 1869 r. Наnпса.1ъ и
постав11.11ъ балеты: ,,:МрnNщш . Краса.в1ща", ,,1\О
nекъ Гсрбупокъ ", � 30.11oтasr Pыui:a•· 11 пtс110.1ько
.11.Р)'1'11Х-ь .
При.11. Л . В .
*) Каро.11111а Розатти ро,1,11,,ась IJЪ 1 827 r.,
дu пpit 1,1а 11ъ Потербургr, тан.цоnа..1а въ Па.рю1t·/;
lf JOIJil,OH·f;,

1fpt1N, А . }j_
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с&tАствi11 ба.rст1rеi1стеръ МосliовсRпхъ теат 1 (по раоnорнженiю nе.н11шго 111111зп). Bc'll ош1
ровъ), Гаврп.111 -Во.1ковъ *) (_умеръ nъ 1891 г.), втроемъ нем1щ.1еВЕ1О лриспособnвъ НIШШ рубашИnа11уm11у-Дурачиа-Троиц1нft (uыu·J; в·ь QT· 1ш вм·!1ето пе1,едю111онъ и растворпвъ въ ру
ст:шк·t), Конекъ-Пишо и Царь-Дtвпц11 -бе- до�юfuшк11 rnncъ, немедленно ;1н1 заJn.ш в�rъ
11еф1щiант11а. .М у зы ку ш1са.1ъ nашъ прnсят п забпн'l·ова.111 мнt погу, а nocJt nеревязк11 а
пыtt �;омпозпторъ-Пуни. Декорnцiu же, хотя бы.1ъ от11есепъ матросами, те11траJ:ы1ыш1 paбo
11e11te рос1,ошnы11 1 чtмъ пред110Аа.rа.1.оеъ, все 'lilllll 11а кварт11J)У, въ Галерной р1щt. 1iо
таки бы.m 11расивы, а въ резу.аьтатt всего сп.1ю1, на ноторыхъ л быJъ достаnленъ до9того бы.10 то, 'ITO ба.1етъ проше�ъ <:ъ бо.аь 1 мой,- вещь до н1шоторой степени историче
с�;зя, Т:lli'I, RaJ1Ъ па ТШХ'I, ПОДЫ)II\.IП И BHOCllmuмъ усntхомъ.
1 JП въ .iioжy 1roкoiiuy10 wщера·1·рвцу А.1ексащру
1 Эе:>доровну ВЪ ПОСJ'Ьдше ГОДЫ ея ЖИЗНИ.
УШ.
дежа дома na посте.аи еще одtтыft и заrр11 Ис110.ав1rnъ нtско.rько разъ въ nовом.ъ биет·t Jmронанныii, я •1увсТJюв11.1ъ, что мнt 11то-то
тоrо же автора «Фiаметта» (м- уз. Ъ11tпкуса) хоро- I неJовко, ueyAoбno и что что-то мн·k м·t;шоетъ.
шую ко.мическуrо ро.1.ь Mapтшш-CJyrit, я уже на- ОказаJось, что у ме11я сзад1r за жпл:етомъ цtЧl!IШJЪ бы.жо nоду111Ь1Вать п о ..rtтнемъ отдыхt, .1ая ко.1е1щiя часовъ съ цtпо111шш 1 звtздъ и
та1i'Ь какъ uacтyпn.ra весна. 10 мая 1864- r. бюliy'!'epiit, 1.от11рые я, Вертр�шъ, оохвщаrо во
въ Во.п.шоАrъ театрt ше.r·ь сборный спектак.аь, врr,мя ба.1а у rосте11 11 скрыв�ю у себя сзади
состоквшН! изъ ба.1етовъ: « Два вора» и sa ж�r.rетомъ, а, вырываясь пзъ r,укъ жаnдаJ
сf1рестьяиская свадьба) 11. оперетты Jtотирев- мовъ и остав.1ия свой фрnкъ у ш,х ъ въ ру
скаrо « Моска11,ъ Чаривн_икъ•. Робертомъ .и , 11ахъ, об1rаружnваt0 кражу... liакъ fi.1-из11п CJt13xъ
Бертрnмомъ, no обыкаuвешю, бы.ш li.шecnнcюti и горе !
и я. .Во 2-111, ai1тt .мы, оба мра, уб1!rаемъ I На Jtl)yroit день ко.tоко..n.чmtъ у моnхъ двеотъ премtдующпхъ аасъ ;каuдармовъ. Спа.саясъ peit звонитъ чуть J1I не непрерывно. Между
отъ 1шхъ, R, сразбtга переско•швъ черезъ ыноrВ1111 посtтnте.кяют, сnравJлвш11ш1с1I о со.1ом.берный сто.1ъ, поnа.аъ воrой RЪ «pellRy», стоя11i11 моего здоровья, бы.1п также .1ица, up.11·
т. - е. въ nрорtзъ дlя м11 орацiй. Исnытавъ с.1ан1rnя ве.JШшмъ 1шяземъ и принце11ъ. П piBJtPYГЪ какую-то яе.1овкость въ стуш1t п 1rи- 1ш.1вrnili же еще разъ па меня 11зr.11шутъ, хотя
с1•11нктивно взявъ ее въ рукn, чтобы nonpa- и пepe1taвmiit �евя l!Ъ рукu Бар•1а, Тоа�nmеввnться, я nочувствоваАъ нестерпимую боJь п скiй uеня-п безъ 'l'Ol'O е�,у оuяза,шаrо- еще
быJъ на рука хъ отнесенъ въ уборную. Де- n сконфузпАъ, nаотр1iзъ отказавшись взять
журваrо театра.1ьnаrо доктора въ sa.at не ока- шшoit-.lllбo го11ораръ, говоря, что то�ьно испо.1за.1ось, но по счаст..mвой сqчаiiност11 артистъ вп..rъ свою !lбяsанвость. Все это взятое вм-t(нынt второii бал.ет�1еl!стеръ) д. И. Ивавовъ стt съ участiемъ, которое nроя1111.,а ко 11шt
въ 1Шс.1.t зрите.а:еl! вашмъ доктора Томаmев- даже незна.ноъ1ан nуб..шкs, обJеrчи.10 отчаст11
скаrо, которъш, освпдtте.u,ствовавъ меая, коя- иое горе. Пo.1ome1ue 111е мое, въ особенности
статпроваJiъ вывыъ п nере.1011ъ ма.аой берцо- въ первое вреJ1я мoefi боJ·l!знп, бы.«о въ выс1101\: 1tости. Покой ные вesпhifi князь Нико.1ай шей степеЮI тяже.rо. Независимо отъ боm ф11·
Bl!liO.raeвw1ъ c'rapmili п прnнцъ Петръ Гeo prie- з1J11eoвoii ыеня еще вепрерывпо терза1а п uув11ч·ь 0.LьденбурrскН!:, увпдя nзъ боковоit цар- 'llt.ta мы�.1ъ, что, чего АОбрuГ(I, моя артист1t·
c11oii .tопш, ьакъ меая провесJn, тоже по,11а.10- ческая карьера понов•rена навсегда, а вtдь съ
вз.1.п ко !m'h въ уборную. Поrоворявъ Jасково не!! неразрывно сRяз,шы б�аrосостоянiе 11 бу·
со мuой и съ докторо!1ъ, который съ nо1ющьR, дущаость пе только мои, но п мoeit сеъп,п.
пtвца Ву.аахова впраю1.1ъ �,ut вывnхъ, nхъ
И кalia lf странность... Смtются вtдь надъ
высочества, каRЪ оказа.1ось, nос.1а.1и sa сво- пред•1увствiями, не вtрятъ прuмtтамъ, nазыпu доктор�ш, которые черезъ аtсхо.rько mt- вал вхъ пустыми предрнзсудкамu, а я:, между
путь n 1IВп.1�съ. Это бы.аи Ив. .Март�н. Барчъ т11иъ прnооминаю два с.1tдующ11хъ с.1учая, nред(по nри11nзавно принца), впо1ыt)(ствш пр1 06- шествовавmихъ nочтn пепосредств е вно !tоему
ptвшitt въ Петербурrt бо.1ьmую популярность вес •1астiю: шеJъ ба.1етъ «,ll !lзa и Ко.а:евъ».
и yмepmil.! года тр11 тому пазадъ, ncnornя� Я, освободnвwпсь, разrртmровавпrисъ n пере·
_
J\ОJжвость ствршаrо врача Максuми.шшовскоit одtв1uи:сь уже в-о фра11ъ, встрtт1r.1ъ на сцспt,
боnвuцы и-Алсксан. Леонт. Оберъm.1Jеръ *) въ а11трактt государя А.1еRса11дра HПR0.1aeвu1Ja
*J Нвко1аli Ивапоп. Во.11ковъ родплс.я въ 1836 r. въ сопровождеиiп вe.nrкaro князя H11R0Jnя Ни·
Воспnты.ва.1ся въ з;�;1imнемъ rеатрnл:ън. yчn.mщt,
въ которомъ nрсподава.1ъ та.пцы съ 1863 r. Въ по,1:-ь Р)''RОВО,11.СТВОМЪ п. и. TT,iporoвo., съ J(ОТОрt.ШЪ
Пр11,.ч. А. В.
отсrа.вК'.11 съ 1884 r.
вм·hст!, и ра.бота.11ъ 1и, осаждеIШш1ъ CcoacтonoJ1t
••) А. Л. Oбepъrn;ieps, 1еiiбъ-пtр)·рrъ, тайвыii
въ 1854- - 1855 т. 11 подъ ll,1eв110Ft nъ 1877 r.
совi�твп:къ, у:меръ 10 августа 1892 г. пъ Ileтep· Б.1естящilt хорургь n врачъ, черезъ ру1щ котораго
бyprf!. Образо11аше DOJ1)'1J1J.ilъ 11'Ь aд·.llnmeil воевпо прош.ш деслтм тысл-чъ рапеПЬ1Хъ n бодьныхъ.
ме11щопс1,оlt ан.адемin (оковчшъ нурсъ въ 1853 г.)
Пр�t.м. А. В.
1-

ВОСПОJIИВЛIНЯ АГТПСТА ШIIТЕРАТОРСIШХЪ TEATPOB'L Т. А. СТУКОЛЮIНА,

коJаевпча. Государь, со своilствепвой ему ча
рующей J3ской, обратu.1ся но 1111t, шутя за
)1'1;т11въ, •1то въ 1сахъ, которыя я тогда от
пуст11.11ъ� безъ грима и во фракt, я «toпt а
fait j()li gщon» а затtмъ, по хваJпвъ мое
nспо.ше11iе рG.ш, спросп.!lъ, не боянтъ .ш у
11е11я 1101·и 11 сказаJъ, во yme серьезно: « бе
реги ихъ,-011t тебt. нужны!»
А я то 1ш�;ъ разъ n не исnОАППJЪ государева
зав'l�та п, .�ежа въ посте.m, бо.1ьноtl, в1шомвл.1ъ
.иаековое царское с.1ово. Второй же разrоворъ,
пмtвmiй связь с·ь шщидевтомъ, я ве.аъ съ на
nшмъ театра.ш1ю1ъ хим11ком·ь-Шншко.Онъ за
чtмъ-то по своей спецiа.[ыrост11 соб11ра.1ся tх�ть
въ .1ондоuъ n тогда все уговарпва.1ъ меня еиу
сопутствовать uодъ предАоrомъ, что тамъ комn
ковъ ·тмщоровъ .нобятъ п IiR!iЪ разъ въ JIИIЪ
то п чувствуютъ ведостатоRъ,
« По·llдеиъ - деньги сдt.1аемъ, говарпва.аъ
011ъ. я же все ко.1ебалсн 1 да не р.tша.а:сн, а
тамъ и катострофа со мноff пропзоm.1а. Тогда
Шпшко n ста.1ъ упре�;ать мепя: «Вотъ видпшь,
пе поtха.аъ со мноil: да 11 с.аома.1ъ себt ногу.
Ytxn.111 бы 11 все быJо бы б.1aron0Jyчнol ... »
Впрочемъ, кстатп сказать, подобное же пред
.аоженiе дt.ааiъ мnt п С. Jеовъ, говоря, ч_то
ес.ш бы памъ составить небо.аьшую, во отбор
ную труппу, nапримtръ, 11зъ Муравьевой, Pa
дn11ofi, Лядовой, JI. И:. Иванова n меня, то
11ы, 11Тправпвmись за· границу, иог.11п бы тамъ
пропзuест11 бо.аьшой эффекп. Этотъ просктъ,
щ,nечно, оста.ася 11евыпо.аиевньmъ.
Меж){)' тtмъ время ш.110 да ш.10. Наступn1ъ
1�65 r. n здоровье мое настолько поправn
.rосъ, что 26 января я �1огъ выступить вновь
вn сцепу п опять въ томъ же ба.аетt, въ ко
торомъ я 11ос1J>ад,ыъ-въ « Двухъ ворахъ » 11,
зат·t!1Ъ, въ «Гр:щiе.ал:t», при чемъ бы.1ъ такъ
сочвствепно встрtченъ пуб.�шкою, что моrъ
уМ;дnться впо.аnt въ ея RO �111t раr.110.аожешп,
такъ какъ нпt быJЪ поднесенъ цtнный пода·
рокъ, зо.аотые часы. Товарищи тоже меня тро-
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ну.аи до с.1езъ, убравъ мою уборную цвtтамп 1
вtнкамп п фоварямп и украспвъ ее до 11еуз
навnемостп. Ее же въ 11то111ъ nарад�1омъ I!идt
11зобрмш.11ъ на рисункt а:нвареJыо нашъ деко
раторъ JO. Бахъ и картинка эта у меня въ
сохранности и понынt.
11 anp'!i.rя я ПOJYЧll.!IЪ бепеф11съ, ДJЯ ко
тораго nоставu.1ъ по акту 11зъ «Го.1Jбой Ге
оргины», «ГрацiеJ.1ы», «Дочери Фараона) и
«Двухъ воровъ», г потомъ, за трауромъ, nа
.1оже1111ымъ 110 с.1учаю смертn цесаревича Ни110.1ая, сnектак.ш прекратn.mсь.
29 чпс.,а того me ъ�tсяца, по с.rучаю uс
ло.11в11вша1·ося двадцатn.зtтiя мoetl с.1ужбы на
ба .1етноJ1 сценt,, 1rn'I; быJiа назначена пенсiн
по 1142 р. 88 к. въ rодъ, а nреj'{!!всанiемъ
директора театровъ отъ 3 мая я бы.1ъ остав
.11енъ на да.1ьвъi!шую С.[jжбу.
Хотя я чувствова.1ъ себя въ 0то время уже
почтп совершенно здоровы11ъ n в.1адt.1ъ ногою
свободпо, 1io мой докторъ совtтоnаJъ мнt
nронатпться за-границу, чтобы отдохнуть п
ПОIJОJЬЗОВЗТЬСЯ водашt К8!il\ГО·Н11будь ")11Орта'
прn 11емъ указыва.11ъ, no ре1'омендацin принца
О.1ьденбургскаrо, предночтnте.п.но на Вп.u,д
бадъ. Л �;онечво не моrъ бы n думать о та
номъ nутешествiи, если бы не доброта покой
наго прnнцn. Лtчевiе моей бо.1tзнn п снизан
ные съ нпмъ вообще расходы вырос.rи въ
оч�:нь ввушnте.rьвую д.rя моего скромнаrо бюд
жета цифру око.10 800 руб.1еi1, а когда я об
рати.1с11 въ дпрекцiю театровъ съ просьбою о
пособin, то 11ut n бы.10 ассигновано таковое
въ размtрt... 150 р. Между тtm пронцъ,
завъдуя тогда IY отдtJJенiемъ собствен110.li Его
Ве.1пче�тва канце.1ярiи, вы,11;а.1ъ шit, 1шкъ пре
подавателю .пщен, со.шдпую субсидiю въ 600
р. ВJаrодаря 9ТОЙ помощи, я быстро собрал
ся 11, выtхавъ 11зъ Петербурга 25 мая, от
прави.ася черезъ Бер,шнъ въ Паршкъ.
(Продолжеиiе с.мъдует-ь).

Лите�ату�ное oDoз�tнie.
Замtтки читателя.
Иарикатурная цивилизацiя.
!.
Нео6ы1щовеuно распространс1111ую въ uаше время поро1,)' пессп
мnстовъ мошuо рщt.�:пть 11а �ва
сорта. Oдrm чувствуютъ себя въ
уг11ете1шомъ настроенiu, nотому
•1то иастоящее не соотв·hтству
етъ nхъ вопцел1JJriямъ, оно пе
стоп, обаятеJьuо, ка�;ъ пережитое
пporu.i:oe п не даетъ возt1ожио�тu
разе читывать на JУ'!1Пее будущее.
Такого рода nесс1ш11сты ш1 каж
�оиъ шаrу, п по.1Бъ пхъ прпбы
вnетъ безпрестанпо. Сю,щ вербУJОТ·
cn ptш11тe.n,uo всt, у яоrо « �rио
го ;не1а11i�, но uaAo средствъ»,
.5:руr111ш с.1.овам11 - ненасытныя
cтpatiтll, и мnкроскош1ческiя ду-шп. ll nечаJь·
ныli рьщарь чepuooкoii Аtвы, н горе·боrатырь
нарточнаrо сто.1а 1 п доб.rествая шертва «вдовы
Rтко»,-у всtхъ паllдется доr.тато•шо фрnзъ
11 жестовъ, чтобы разыграть «деъ101mчесч10
натурр.
Въ uameii :1ш�пn �тв фарсы давно ста.ш
•м11ашнш111 снектюшпm », - 11 мы знаемъ,
чего OHit стоятъ' ПОЩ(lll\Ъ iJaIIЗYliTЬ весь
«ре1шnзnтъ», требующii!ся д.�я представ.tепiя.
Ршt каная-1111будь уше оnоnчате.1ы10 зaxy
Aa.taR рома11тпчесRая }!nпьона нАчветъ тарп
щ11ть r1аза на разма.1ева11ную ъrаску, отдаю
щую �rуть не вtковою пJtсенью. О тuкoii 11у6.1пк'l; не сто11тъ разговаривать ...
Но есть еще ОД.l!НЪ сортъ IltCCПi\IJICTOBЪ,
�· ,rпхъ мрачное вастрое1riе созд11ется не
ТОШВ.IПВЮl'Ъ отстоемъ IIOCJi DOIMtJЬlf, 11е

дtтскоti 11rpofi въ с.азочllЫе ужа
сы, не В3;1;0!8МП ТО!!ВЫХЪ дtвъ.
Это даже не пастроенiе, гото
вое раз.,етtться при перво« пe
peмtnt поrо�ы. Это - строго
оирr,дtзевное мiросозерцаJ1iе) вто
идся, воспптанnая r.rубонпмъ пзу
чеuiеJ1ъ фактовъ и законовъ че.10вtческоii nшзни.
Съ этя�u uессuШ1ста.мп сзt
дуетъ счптатьса, noтoiry что 01ш
оправдываютъ cвofi песс,rмкз»ъ пе
11оноше1шымл б.1tд11щm пщамн n
l!CЯ!iOIO «1.rшmкoii отчаянья•, n
соверше11110 oc1rыcJe11uьuш довода1ш-таRоtt i\ornqecкott п 11шзненnоfi СПJIЫ' каБаЯ и пе СНПJRСЬ
jff
а11е11П<r11ому мозгу «д�моuовы.
Првпо11в11)1ъ одну uзъ самьuъ
б.�:естящпхъ п эиерrnl/ПЫхъ ptчell, кorдa-Jnбu
про11знем1шьпъ пе.шцепрiятнымн судьями вtко·
выхъ nyтelt чеJовtчества. Гпббоч-анrJiiiсr.о·
:uy псторnБу 11p11rnlocь разс1шзЬ1Вать о 11ечаJЬ11ыхъ фактахъ 11 отврат11те.1ьныхъ rерояхъ рnи
сиаго упадr.а. У 11стор11на, естестнР.нно, ие мог.10
быть свtт.1ы1ъ чувствъ. П 111ъ пе бЫ!О,
нu 11е потому, что подъ ero перомъ воr,креса·
JП JЮЩ звtрп, а пото�rу, что вообще в1•.я nсто
рiя eJ1y !iазалась спяошuой с11е110!! позорнш.ъ
д\;1ъ. .liа.къ бы да.1еко rш 11ростпра.1ся взоръ
1tсторпка, -всщу одно u то же. nac11.rie n ш1JОдушiе ) -nзъ !IТПХЪ )!ОТПВОRЪ CJara.racъ вся
бе3конечнап мiровая драла, n11euyc)la11 цnви
.шацiеi!. И рцщжiе цезари, u рпмсная то.ша
разыrрыВЗJil CBOII po.ru ТО,IЫ(О съ бoJ.J,Шeil
от1;ровевпостъю, въ бозtе яр!iПхъ RостюJ�ахъ
п съ боАtе равмаmпстюш npieJ1aш1: сущность
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сntштю:.1я до та1iой стеnевн стара, 11то мторiя
:-111ст•1ла ве уже во вceJi по.анотt.
Н11 1н,го 11е ош11дается и въ будущю1ъ. РаТJ1ш11у фапатпку ш1ъ др,шы Гуц!iова до конца
в1шовъ 11р11детс�r вcotii" мoJoдotl порывъ 1tъ свtту
вс1'рtчать безпадеж110-хо..1одною uас11tш1,ой: « Все
.�то бьцо! Всяко быва.з:о.•.» Въ реsу.\ьтатt,
сu�11 cnoпolluo ш1 тщ1ъ мtcтfl, rдfl тебя ло
с11дп.ш, не uовторн!i въ тыся1шыli равъ одпяхъ
л т·tхъ ше ошпбонъ II не 1tзв1esail 11зъ пы.п,
ноi.! 11..Jaдoвuli старыхъ 1н1ртоu11.ы.хъ ,1ш1efi .••
Можно, 1iо11е шо, .ныразпть тf> те •1увстnн
нъ другой форм'(�, l!ОЖНО СО!!Сtмъ Hl!RaRъ не
вырашатьсл,-это будетъ nде11sъпое состолнiе
ра�) МП:1ГО CiieПTUJJ,IIЩ!I. Jl ОП() въ uаше вреАrЯ
111, особепноli )IOдt. Bcяsilt nротестъ противъ
•rако1·0 сорт11 ршротворенпыхъ 11ессюшстовъ
бещ1ценъ. lkлniя c.,ona 1эазобыотся о пхъ
фпJ.ософiю, liai.ъ во.1111ы о СШ\J\)'. И 11ешш·J,ст
щ1 tiTO nраnъ-неuо1�впаш1111 JII c1iaJa п.rn не�
)'l'IOIOIIIIЫЯ 1,JOJHЫ?
l'оворятъ, не стоuтъ во.1ноr.ат1,ся 11 11зъ-за
'Н'ГО бы то 1111 бы.10 1:трад11ть: все 11ав110 мiръ
() ретъ ДUI\ГUТЬСЯ в ь 'ГОМЪ же uanpaв.1eнilf' uo
1,р� ry, т.-е. 6езъ мнца uовторять од1щ 11 т·в
,не общественвы�r форn1ы, фn.1ософс11iя Qnсте
�1ы, даже соз,11нiя и1:кусства. Ипое ян.11епiе
\!О;�етъ uодчасъ показаться наиъ 11овw1ъ,
JlСОЫВ8J.ЫМЪ ТО.IЪКО ПОТ0)1)", lfT() мы ма.в:о :ша
емъ прош.1ое культурпаго •1е.1111в1,чества ll ма.а.о
вд.ум•шnы въ настоящее. Со.1ьnыя вnе•штдtнiя,
с.а·1цоватмыю, хар1штерпзу10тъ .uoдeli невf;.
а.ес•rвеШiыхъ n ,1еr1iомыс.1еuныхъ. Мудрецы
cno1.oituы n равнодушны просто потому, что
оно ЗН!IЮТЪ таi\ну б'l,.ЛI'IЬЯГО IiOJ!eca...
llo существу вс:t nесс11мш:тn•1ес1.iя ш1ш.1ы
своцяТQЯ къ этю1ъ пме11110 соображенi1шъ. Все
оt'та.1ыtпе тоАыо подробности 11 �;убъе�:тпвнаn
дсн.аамацiя. Съ тtхъ поръ, 1,аsъ птаАы1 нскiй
фu.1ософъ Вш10, умершiй ровно nо.атораста
.1·fiт·ь то_а�у назадъ, впервые представ11.аъ уче
нiе о круrовращепiи петорiп,-nдеаJnз�,ъ быяъ
11одорщшъ въ самомъ Iiopnt,-11 нnь:111iе Шо11еtrr11увры 1111 �1orюt uзобр1\ст11 бo.i'he хояод
Н!lrо душа ДJЯ ,1е•1татеJ.ЬНЫ'ХЪ \'ОJОВ'Ь, 11'Бn!Ъ
этnтъ страmныfi... cщ·cttlus vitiosus .
11 Бакое жаsкое наше no.1oжenie! Воо6раша
е�rъ иы, будто sетnмъ nпередъ, а на самоuъ
Д'ВJl'В u11ею10 въ 9ТОТЪ 1t0!16НТ'Ь ШlliЪ разъ мы
до1:ТП1'.1Н nоворошой точки. 11л.11юзiя же наша
объясняется просто безсп.11iемъ нашеrо sрtшя,
urpaim'leпuocтъю горпзоятu. :Мы не въ сп.rахъ
лрос.11·Ьдпть 1,руrово1·0 двrrжeFriя отда.1еuпыхъ
евtтuJъ n зnасмъ ТО!ЬБО,-что он11.11етятъ !ifда
то въ проетраnство Rъ nевtдомымъ предtJамъ.
Та11ъ п 11.стОJ>ПчссsШ путь •1е.1ов·tчества nа!1ъ
1н.1жется JJ()Cтynaтr.nuьu1ъ, ПJ>Оrреесnвnымъ 1
ПOTOJIY что ПОJ.е наш11хъ наб.аюденifi Hll'JTOШHO
до 1tpatiнelt степени.
Выва1отъ времена, 1,orдn 0т11 отв.1е•1е1шы1I
1
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раЗС)'1RДСШJl ,1,JII .\I0Д6Л 116 60.1te JialiЪ «сухая
теорiп». Можно .11и смущать себя бааа.1ьны!1'Ь
nр1ш·nвомъ: «1ш•1то не nово подъ JfllOli>,
1,оrда npyrouъ подпnма10тс11 тьмы повыхъ nо
б'l;говъ ж11зни 11 << cnoitofiuыe !1удрецы» едва
усntва1()тъ отдать себ·в О'f 11етъ въ с!1ысл·t ro
.11.oвo1ipJ11штe.11,нoif дtяте.1ы1ост.11 своnхъ совре11енuшrовъ? Можно л�1 убt111дат1, •tе.аовtка въ
безкоuсчIТоii смtн·I; однпхъ и тtхъ aie фактовъ
1.1 nмii, еr..ш въ сеrодннmuемъ дпt едва мож
но уsuать вчерашuiй? ПоnробоваJu бы вы въ
прош.1омъ вtst французу 5-ro aвr)'C'l'II сказать,
•по <, псе бы.10, вспsо бывало», 1;огда псе1·0 1111ско.аъко часовъ тому назадъ въ ero отечествt
былл м11.а.riо11ы господъ рабовъ, а теперь-н11т:ого нtтъ NJJO)I'A .rиодсй п �раждат, ...
Но зато пып·tшпему французу нечего 11
JНIILOAIПIIO'Гb зту IICTJJUy. Колечuо, все Шl свt
тt-t:таро, снашетъ оиъ ваа1ъ, вы.ходя nзъ
са.1011а пр111щессы �1атияьды n.ап 11�ъ кабп
nе·rа Jl,la.i.,ou
. rlo1·rfe. Все т·J; же же1uцm1ы п
.n1неры, псе та же безпдодная, �rанернаи боJ
тоюш, то а,е модное фurJярство u то же въtn
шеесн nъ пJоть п вровь .з1щем·11рiе. О ne.10нiii вtкъ ,Jюдовшш lli'! О божест11е1шыii На
полеонъ I! ... вздыхаютъ 11аря�ке1111ыя ку1,.1ы
и вторатъ ю1ъ ученые... )JЫ хотt.111 с1щза1.•ь
napшar,-110 оnп ВЫШ.1/П пзъ моды-въ 9ТОМЪ
едпиственнан разrrица между учено·са.аоняымъ
хоро!r'ь конца вtка и вомпnпiеit 11окет0Бъ и
педR IITOBЪ рабtкой эпохи.
Но въ одной .1111 то.а.ько Фра11цi11 раввпаъ
лессJJашстъ 11аше.1ъ бы 11стшшое утtшенiе
дяя своеЬ чеsовtnоубiitствепвой фп.1ософi11? Въ
сешкерме11с1ш1ъ са.аонахъ, правда, пrраютъ чуть
11е пъ рыбкп-зна11ен11ту10 игру «•1у11ш1ъ жеnъ»
11 «чужuхъ M}'Жefi» ХУП в·Iищ, -а въ друrпхъ
саJонцъ чt.м.ъ заuпщ1ютс11 высонорожденные
смертные, счптающiе свое появ.1енiе на свtтъ
особымъ подвпrомъ Творца?
Мы U6}1,lt8U(J ПOЗIIRKO)ПIJIПCЬ съ фрапцуsскшuъ
обществояъ копца вtsa. Удпвите.tьно ·счаст.щ
выll cлy1ral1 даетъ uаыъ воз�юшно�ТJ, заr.Jявуть
въ дpyroit заповtдпыft уголокъ. Мы nпд'h.аи,
сколы10 rоры,аго чвства остав.шетъ соврем:ен
nыfi фрnнцрсБi!!. beau·шoulle во вся11-0�1ъ св·I1�неА1ъ че.11овtкfJ, попадающемъ па свое nесчастъе
въ 0то1"1, шръ замасш1рова1111ъrхъ, темныхъ
JШСТЩ!RТОВЪ л вtsовой -уNствеввоlt JtОСПО()ТП.
Воliдемъ въ таноii ;1ie beau - шоndв дp yroit
,:тра11ы, 11е1ш11iр1шо д.tя насъ бо.1tс пнтерес
uоif 1-наrпего отечества. Насъ введутъ въ 11ту
nрлв11.1еrnроваuную среду самые надежные iн·
t,гoiluctci,()'s-roвopя t:Joвon1ъ того ilie ХУП-го
в'lша-11 прu томъ отнюдь непредуutжденные.
Наnрот11въ ...
Едва JIЪI пере1:•rул1а1ъ оорогъ 1 у 11асъ гото
во вырваться вос1,.uщ:щiе: о юшъ старъ и одно
образно· скучеuъ нашъ мiръ! Да, прi1В'Ь ты,
без11ощаднь1tl наемtшmшъ! EcлJJ цtmU в'Iшъ
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пронесся безслtдпо nадъ зтою 1�есом.в1шuо lif.lЪ·
турною 11 cю.teтJJnnoю то.шоlt, нс сме.11.ъ съ иен
Нll одной llЫJ[UШШ в·t1;011oii ПОIПJОСТП - чеrо
�ке шдатъ боJiьше? ... Ыiръ, 0 11е1шдuо, не ·ro.rь
JiO пе ДВШl(еТСЯ хотя бы ло 11pyry, OIIЪ про
сто СТ011ТЪ па одномъ мtстt .•.
И правы, тысячу рnзъ правы скелт111ш, 11з
дtвающiеся падъ замыс.�.амп 11а11в!fыхъ щеа
!Оrовъ - nз!JЪШlТЬ хотя бы. на io1·y ашзuь
чеJоиtч.есliаго общества. Жа.шiя yc11.1i11, cno ·
собпыя тo.u,ito cu.1ьute с1·уст1tть пессимnстn
qес1:ос 11астрое11iе n подорвать с1н1ьн1 )'6'1,шден
ные и самоотверже11пые порывы.

п.
Иы не особенпо Аавио дутешсствоnа.111 съ
r. В0боры1111пю1ъ no зJЬдора1\О бурщуазu:u·о
стшIЯ: теперь м ы въ др)1'О11 сферt - въ са
МОУЪ 'l'ОШ,омъ ар11сто1;ратnчес1шмъ ca.roat. Кру
rопъ 1�ась все гербы п тnту .!lы. В11·i!сто nо
.шрованнаrо купца -поро�стый rрафъ, в11tcro
rрубо-чвствеrшыхъ ocoбeli жenc11aro по.1а выдресспрованнын 110.!lудtвствеuuuцы высшаго
полета, въ,tсто a!lбa.puaro жаргона кощ1е1"1е
сноit МосRвы - самыli шnкарпый фраuцузснili
дi11.1ектъ .
Ка�;ъ кстатп появ.1яет(}Я этотъ Ходот, г.
Воборыrшнn! дy'!maro дош)Jненu1 къ пuс.1.tд
вnмъ ро�1анамъ ш1ршкс1Шхъ авторовъ �IЪl и пе
мог.щ бы ожпд11ть ua pyccкoli nо•ш11. Чувству
етсл, - будrо всt хптроrтr совремеnнаrо де
кадентскаго и ф.ruртирующаrо Парuжа прямо
ва napoxo11·J; прnбы.ш въ Пстерб)'рrъ.
Здtсь .все еъ иrо.1оч1ш n по пос.:1tдtн::му фа
сону. Д.1я дока3ате.t:ьства возыште, по.1о;к11:u:ъ,
тотъ же ромапъ Прево - Demi-vie1·gcs, от
кроftте nауrадъ стран11цу п сравн11те дiа.1101·ъ
n aJJIOpы фра1щузс1шхъ героенъ п rероШ!Ь съ
«фасопаJш, петербурrсю1хъ .1.ьвовъ п J.Ьвnцъ:
сходство-- пора:ште.аьnое! По вре11епамъ, на
mется, r. Воборыкппъ 11u бo.i.te nu мепtе 1ш1ъ
pyccкill Арав1атургъ въ cMIO!IЪ соnр1ше1шо:uъ
смы.с.tt с.1ова, т. -е. просто лереА'filыватель
фрапцузскnх ъ ромаяовъ ua русскiе правы. Дnще
60.11ы11е. Отечестве,шые Впкторьеnы Сарду обы1шовенно мtвяютъ ю1е1ш дtliствующпхъ Jпцъ
11 nодпускаютъ пар}'-д!}Vl'ую 11астоящихь рос
сiJ\с1шхъ с�овече�.ъ. У г. Боб(1ры1шна наобо
ротъ .
Pyccr.iп имена передtт1ы ua фp1111цp1·11iii
1:!дъ п введены •Jуть .ш не всt iliapruuныя
pe 1euiя, пуще,шыя вт, хо�ъ в ь ca)toe недавnее
времп бу.!IЪIIIIPHЬIЛU фе.11ьеТ1)ППGТаМI1 napшtiCI{DIЪ
.1пстковъ . По 11pntiuei'i: мtpt, - са�rъ авторъ
сп•tш11тъ предупредnть насъ 1щс,1етъ , св11'.il,е
сти.ь тоrо ИJШ другого с.1овеч.ш1, а •1асто 11 11ы
cn;uи уrадывае;uъ uG1·0,ш1шъ - д.111 т:ши.хъ,
напрпмtръ, выpa;Neliiti к,шь-lа gat·�·011iim:...
Все 1:1то мы rоворпмъ отщод1, не въ nopII·
1
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цапiе антору. Напрошвъ, это его зac.tyra. Мы
rJуб1жо убtащtJны, что nетсрбурrскiе Jуш ко
вы, кшшшы Gpнuc&iя, «Л11.шп1ки� Iipoвuo u&п
дtlncь бы, ec.11n бы г, uuборыюш·ь :щGтавL.1·ь
ШЪ Вl,ч>аJКЗТЬСН ХОрОШШIЪ р)'ССR\ШЪ Я3ЫКО!IЪ
DJIJJ дате фраuцузсliю1ъ, по строrи;uъ, к.1ассnчес1шмъ ... Что ше это быJъ бы за nыcшiii рус·
c11ifi св'f,тъ, ес.111 бы онъ все еще nродо.шш.11ъ
говорить nзыr.ом1, Во.11,тера и Гюго, и не \i.It
ю1.1ъ за peфo1moit лзы,ш въ nаршкс1шх1, тру
щобахъ! ...
Да, на этотъ счетъ прогрессъ весо)ш1ш1 1ыlt.
Л)'ШКОВЪ та�t·ъ ще IШRЪ n ф(\l!BUЗI\ПCKifi 11па8)'Ш[tа СТЫДllТСЛ P)'CCKafO ПЗЬП.а, 110 у llва
П)'IIШП, по его uentщe\iTBY, 11Т!IТ'Ь СТЫД'Ь дo.:r
iliOll'J, бы.1ъ оставаться u.�атн11и.чес1i1в1ъ чув
ствомъ . д)·шковъ от.а:n•шо знаетъ crшыit Jtuд
иыff пnpnжc&ili 1ш1ргоuъ. -u мы не сJ1ыш11м·1,
отъ пеrо нn eд-llJ{aro pyccsaro с.1ова. lfвauyш
кn, несо)шtnво, остается позuДJt.
То ше са,юе n юная p1·ccliaя барыmпя . En
сеотр1ща 11pouцaro вtJ,a u·fir11Ja u11 .з:а.в1;uм·ь
ltyз11eцi,aro 1\Iостh--за RHUШllt П ROGTIOUIШИ,
д'Iш1J11 это в1ю.11Jt 11сзавnс11)111 отъ св1111Хъ ро
д11те.1ей., случа.rоGь з:шодп.1а да11;е n11т1111щ1ш по
пути 3а nросвtщепiем1, 11 бо11тоnомъ. !tэт·ь
такше аккуратно noJyliaeтъ же.з:тые том:nкn,
передъ щ11ш опа разр'l,зuетъ то.яыо ч.то вы
шедшШ �,ощыii potiauъ, шшъ хо 1 1ется ду
мать-11Ме11но Demi-1.-im·ge:;. Во-лерuьu:ъ, но
тому что Вурже уже ве въ мод1; 11 ,l)'ШlilJBЪ
nередразпnваетъ po,iauncтu, в11авшаr1J въ 1·uo
б11air1, п 11р11стократ11чес1iое като.аичеств1,. llu
вторыхъ-Кэтъ до такоl! ете11ен11 напо�шаетъ
Мuдъ, -дате вutшностыо, что вeno.rьuo е�н6юшутпо рядомъ съ пе\1 11щеmъ ея 3toдeJu.
Этотъ ф�шть особенно Jюболытепъ, -11 ыы
позвоJUUrъ себ11 нtг.оторыя подробu0Gт11 11 со
постnвАеniя.
Г.1авна11 жеnсная ро,1ь въ ром:шt предна
значена, 11есоn111·hппо, к11яшнt Нршншой, по
cвtтcкQit нщчк·в-Rэтъ. Авторы все1·,.(а на•ш
uаютъ рекомеuдацiю сво111ъ rероп11ь сь добро
совtстпаrо описаиiя вН'tшnосш. Такте пост)·
nаетъ r . Боборыюнгь 11 MnpceJ[Ь Прево. lфnв
uuтe же два портрета.
ltэтъ «-Видная, стройная, 11еобы1шове11ко
rnбная въ та.11.i11 .. . В0.1осы какъ б)'дто иuщ
11oтe�rnte, и св'!;т.tаn по.1ом у npaвar1J }'Ха...
д1що б.11·tщ1u съ прозрачноtt кожеfi... Toюli.li
11осъ съ уд.шuе1шымu пощ1ящr... Бров11 Jе
жатъ двумя 1шст10111... Д.11Шшые r.inзa ctpo1·0·
.1убые, 11зм·t.uчивые, nнurJ{a cтporio, чаще вы:·
зывающiе» .
� На It11тъ бы.ао 1:уко1mое cнtт.ro-ropoxoвue
л.1атье, съ баш;оi\ 11 nыш1tыан1 p)'1i3nnмп ап
r.!iйска1·0 понроя. Что-то iio вcetl ]1ocaдi.t :�той
i(Вадцатn-четырех.1tтнеii цtвy1111i1I бы.з:о :{акнн·
чевное, 1·оворnвmее о .111чnос1·и . Но ш1кой�
У !iСЛ давuо уж� ТОl!Ъ П 31Ю1СрЫ МОJОДОЙ

.'IJJTEI'А'ГУРНОЕ ОБU3Р1\IПЕ.
дамы; n вс-1\ находатъ, что это очепъ пдетъ
нъ пе!\).
'l'щ,0011 петербурrснаn под.1оннnца .Марселн
Пре!!О, - а вотъ nод.�ипuая rеро1шя француз
скаrо романа.
1 Модъ казадась худощаво/i, бJaroдapn дoiJJU!
пoil п гпб1(оi1 та.1iп ... Те3шые ВОJосы, во рtд
кой темноты, невыразимой сJовомъ, будто зо
.1ота11 потемн•Jшшан тнапь, прош�tчпвающая
же.1тwш J1етал:.rnчесюшu б.1естнаю1... Вроюr
ровuыв RЮ\Ъ штрuх:u lШСТП. Нвс.ко.1ЪRО бО.IЪ·
mie rАаза uесравнснн8rо голубого б.1есю1. llpe·
.11ecтuыtl uосъ, тон1;iй въ вepx.neil 1ас•rп и pai;.
ш11р1ш11ыl1 r uosдpeil •.. tJто-то опред'!IЮIВшео
ся-, 3111i011tJeBJIOC въ этой Д'kвуш1;1\ ВЫЗЫВl\.40
во11росъ, не женщnна .ш опа? ll въ маrазn
нап, ее прпнш1аJu за да:uу, тI.мъ бол.tе, что
опа tздп.1а по 11тл всегда (1,ща».
Неправда .ш, - It�т1, будто загрюшроваuа
своnяъ парnжс1шиъ образцомъ-«дtвuцы копца
вfша? » 11 обt овt щ1ен.uо въ ромю1ахъ
та�;ъ n ю1.еuуются-. Воsшебныil этотъ fi1ь de
sieclc, yмtющiit создавать 11во1!11ш.овъ па про·
страпствt цtлой Европы �;рtщп раз.rnч11ыхъ
расъ! ...
Нравствеuвш вачества 31Ы уже, ноне•шо,
зuаемъ, разъ 011а «6ыва.1ая P.tnnua коuца вt·
ка». Все та ;i;e Модъ.
Пар11шс�;ая барышня очеuь дурная до'!Ь, чув
ствующая прямо nрезрtше п иенавnсть къ сво
е}1у nuкoйнoilly отцу 11 тnвой матерп. Она 11е
од1101iратпо подверrаетъ критnнt бiоrрафiю ,11ег·
Noмыc:re1t11aro nаnаШ11,-1шпъ разъ то н,е самое
д·/цаетъ li&тъ отuосnте.1ьно 11 папаши, n ма
)tашп. Обt А1шицы дер�ю1тъ себя въ дo�rt 11а
стоящпмn хозяйка�rn 11 0611 автора единодушно
обрnщu1отъ паше вшшанiе на то, что пpnc..ryra
горазl{о .1учше с.tушается дtвnцъ, 11tn1ъ ста·
ры.хъ rосоодъ.
Обt дtвnцы си1а! Мы узпаемъ, что К0тъ
опчuостъ». а .Модъ ca:ua ре1t0:uещуетъ себя
n1, 9тоn1ъ сиыс.1t. Обt опt чужды всявоu саа
тшrевта.1ьвостn. <t Rняшиа боится, чтобы ее не
noti.1111.au на чемъ-нuбудъ �1нтю1ента.rъпо�1ы,
rоворптъ о Ii9Т'Ь одuнъ 11зъ героевъ романа,
а са)IЪ аиторъ nрnбавм1етъ на счетъ е11-«по·
требuостu cuJЬнaro чувства, тоJ.ы:<i 6езъ ежа·
ДOCTll».
Модъ свою фn.1ософi10 n пра11т11ку .uобвu
объясняетъ въ тождественuъrхъ хотя n болtв
краснорtчnвыхъ выражеuiпхъ. Она бесtду�ть
съ чвстю1те.rьпою подругой n до rJубш1ы ду
mп возn�уще1111 ея чувствпте.1ъш!�:тью.
О11а съ отвращенiе!1ъ рпсуетъ оуnрушес1tую
сцеuу у ш111еJЪка--r.уnру1·а на �;о.1fшяхъ у раз·
нtженнаго М)'Ша! «Л, прихожу нъ ушnсъ отъ
э·rой .1юбви,nо1ШМаешь, въ ушасъ, въ ущасъ! ..
Л не н·вжна, себя не передt.1аешь; нtжностu
раздратаютъ мои нервы».
Jf qувствптс.1ъu11 ю добовь 1\lодъ весьма ос1
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троуыно н11зыnаетъ-lеs 1·в11еs еп pantou/les,
.rечта�ш въ туф.тхъ.
Ощущенiя, псnытываем.ыя зтшш дtвицам11
въ прuсутствiu муm11п11ъ,-всt.гда одни 11 тt
же,-раздраженiя •1увственныхъ1111с1·nш1товъ. ll
ч·lшъ въ муm 11Гнt ясн'hе с1шзывается ж11вот ·
11ыit э.11ементъ, тhмъ оnъ соб.1азuuте.�ьнtе.
Модъ подробно объясняетъ &ту основу cвoefi
ятобв11 нъ Сюберсо, отъ J:tщa Rэтъ даетъ объп
сненiя апторъ. li НЯ}БНУ В.![ечеn что-то nспор11ен
ное, цпнnчt!сБое, опас11ое, перепо�ннющее все су
щество ;Jушнова,-п никогда она ue qувству
етъ себя до такоft степенn обо.1ьщепноii, вакъ
танцуя съ Jlушковъшъ въ баJетt...
Кажется-,-достато•1110 этю:ъ дапныхъ, что
бы з111шоЧ11т1, о несо�ш·ввномъ расовом·ь срод
ствt петербур1·с1,ой свtтс1ш!i дtв,щы съ пa
pni!iclioю uо.1уд'!lвствешшцеП.
.Вы впдпте 1 - каrшмъ строrо-оuр6дt.1ен11ьп1·ь
П)'темъ пдетъ арnстоr. ра.тn11еск:ш _i;y.u,тypa на
шего отечества, нn на шагъ не отступая отъ
парвжсRаrо тона. 'fамъ кокеткп, pousseuses
de Ьеанх sentiшents, - у васъ вздохи u
« rJаз1ш », тамъ 9.аоизы п мечтате.fЬRЫЯ Венжам11ны, - у насъ чувствитеJЬиыя Лизы п
ромаuтпческiя Татьяны, паконецъ, тамъ по.1у
д'!lвстве11нuцы, -11
· у васъ «быва.&ъtl! дtвnцы
нонца нtна•·
J\Ioжuo думать, -11 nnредъ такъ будетъ про·
доJЖаться. Парвшъ невзмtнuо будетъ шutтъ
ф11.аj11.1ьное от11tленiе въ петербурrсномъ «мон
дt». Но увы] На этомъ .1естпо&1ъ обстояте.1ъ
ствt вопросъ не кончается-. Судьба фоJIВизu
повснаrо llванушкn, по всей в11JJ;u:uocтn 1 до.111ша
остаться д.1я ваmпхъ парпжанъ по11стпut ПJ>О·
в11де11ЦiаJ:ьпоl!. Itanъ l/1! бьются ваши Модъ и
Сюберсо, - 11 не доiiто_ ияъ до ор11гnна.а:оnъ,
все равно кnliъ Петрову пзъ Парижа не сра
вняться съ 1шшмъ - нпбудъ Ш.юJiе1rь даже не
nзъ Паршка, а хот1r бы пзъ дiона, ип
Бордо.
Иваn�·ШJiа лравезъ ш1ъ фравцузс1юtl сто.ал
цы ц'liJ№ возъ BCЯGIIXЪ rдynocтeif п ЭTJI г.11у
постп ..ш.uшш его помtднихъ остатновъ здра·
ваrо смыСJа. То же еамое повторяется до по
сяtдш1хъ дuell.
liэтъ, пншБшt Бряnсшш, об.1адаетъ мноruш�
31\датRамn явпть 11а pycc1;o!i по11в·11 т1шъ nо.[)7дtвственющы, n yme достur.111 бо.!IЬIDОГО сход
ства �;ъ .Модъ Марсе.11я Прево, пе прочь птта
11 да.�ъше, 1·.-е. по возмошnостn расширвть своп
11озп111riя по qаст.11 супружесш1.хъ 11з11'!1nъ бл.а
rородвыхъ петербурrс1шхъ дамъ п чuстых:ъ пе
тербургскп:rь ыабаБовъ.
Это-весы1а СМ'll.10,-по все та�;п Itэтъ до
Модъ наю, зeмJI'II до неба. У Ивш1у11пш, cepl'l.
цcDIЪ 11р11Uад.1еmавшаrо вороIГI; французсuоfi, пе
бы.10 существеннаrо францу:1СI,аrо остроумiя п
фрапцузс1шrо 11зящества-качествъ, прn 1t0TO·
рыхъ nожа.1уй. даже 11 уродJ.ШjЫIТ nдс11 Ивануш1
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Uнп обмt1шваютr,ff сJовами, буква.1ы10 за
1щ мнr.ш бы про11зводnть вn1:•нtTAt.uie-yв.1,·1,a·
ш1ствоваш1ыш1 11зъ ,:тарой нo:ue1,1n, 11 repott
тельuuе 11 во вснкомъ c..ty•ia·b 1штересное.
У Jt9тъ, .нобпщеП казат1,с11 «быво.1ои д·1шт1- да;1tе 11енод1,uо 11рошР1ескu 11рnномu11аетъ сцепу
цеi1» 11 ;щаiе дамой, нtтъ совершенно uamy· ш·ь Горл отъ у.11а.
Но этu 11ро11jя отшо \Ъ ае весс.1.аго своftстnл
ры.Правда, юnецъ «Петюпп» с1111таетъ сс «Jfill·
uоетью», -но ш1 то uнъ lI юнецъ. На са11щ1ъ u пeiie,'{.1er[110 ,'{о.1�1ша псреttт11 въ сарш13)1ъ, е�ц,·
дt11i Кэ'lъ та ;не Фа)Jусовс1а�я Софыr, т.-е. CB\Je· , !iоJъшв уподобJШющiй «ходока» девяностых·ь
1!0,\ЪЩIЯ 11sба.11овап11ая ДНО])ПНС!НIЛ ДОЧ\iа, ВЫ· rодовъ пыл1tому юпоmt двадцатыхъ.
�· 1'амапцева мпоrо общurн о·ь Ч<1ц11ю1ъ,
pocшaff Gезъ матер1tлсtаrо руково,,11те.11ы:т11а 11
отцовскаго прnсмптра. дnч11ойъ \JШl то.1ы,о д.ш преш11е нсе1·0 честность, 11ск111т11ост1, 1ю:-iзp·t, 
так�rхъ unчтожностей, каковъ poc1:itlcкili Сю нitl, 1·орн 1Ш nеу1:ротвмыii Тf)1Перю1�11тъ 111110 в11ж11·tе все1·0 - 1.illOCt1бtI0CTЬ CODt'JllПCJ/JI(\
берсо, Лупшовъ.
Модъ nр1в10 11одав.111етъ всt,хъ окружающuхъ неу�1·tстпо въ\ход11ть 11зъ сеuя а 1-.1yuoii пуб·
сп.1оu тeмnepa:ueu·ra, во.1u, самооб..tадапiя. Лв 1ui.·J; ruвпр11ть чuствrrте.шп,1я рtч11. Все �то.
торъ па ея 1·убахъ saяtтnJъ naкie - тu зш1ю1 r.011еч110, на uouoff no•ш·t, хотя но } L\JОююtъ
вы1ю;Rдеuiя, nертвкаJъпыя Cli,Щ'J,IШ,-111> ес.111 ш1Шеrо арпстократnческаrn rrporpt:cta Тю,ан
Модъ n вырпшден1ш,-тОJЫ<() 1111:iB'h по свою1ъ цеву на R!\Ш:(О&tЪ ПIIIГ)' прn,Щ'l,]IТСП HOBTOJl!lTI,
нравственнымъ щшuц•111о�1ъ, ·ro,1R·te - но.а:ноfi 1шоеrо весы�а отдалеuнаrо п11едка.
Со1шаде11iя часто прямо умщ11те.1.Ъ11ы. - б} t·
безnр1шцпnпостп. IJтo 1щсаетс11 характера, .ш•r·
лостп, -опа еп.1ья·tе мпоrихъ «nороД1Iстыхъ� то r. Rоборы1шnъ нереск�зываетъ въ n11113·t,
му;кч1шъ. "зтъ передъ пе/1-ша.ш:ш пap(lдiir, Ч}''nыr rрпбоtдовскit\ стпхu.
Вот·ь rе11ера.яъ Деруновъ, дядя героя. вы
блtдное, 1illJ)(tKaтypнoe 0·1·1н1ше11iе и остается
таковымъ ,�:ая:е въ МО�16ПТЪ CIIIIOГO uе.1НJ 11айша1·0 1 сО1iоnос:1·ав.1е1шъвi чиновнuк·ь. В·tдь !!ТО Т()•1подвurа-поtздrш вдвоемъ съ душковымъ въ 1 11tfiuщ11 1,опiя зпаме1111rаго дядп Грпбоt,1ом,
Mll.&IOTШlЫ J8BK1l.
Нестора, прототипа Фаuусова.
Но JJ;Jп пасъ сущеетвекпыrt воuроuъ пе въ
[',шералъ спра11щваетъ Таиnпцева:
repQ11:щt рус1щоi\ 1шяжпы, а въ uбществепcU съ чt»ь ты, JIOбesIO,Jl.i ,1ру1·ъ, по11,а.11111омъ смысл.t ея ф111·�'ры. Высшее русс1юе об· 1 11аJЪ К'Ь щщь изъ твосll 11tстностн? .. »
щество въ течепiе вtка 11е со�дадо v.пчeru дру·
Tiшauцeny такъ жt· трудно отв·tтить }'iI:O!IJe·
roro 1tpoмt урод..rцвоit ra.1.1oмa11i11, не�IОЩllЪUЪ 1 творптыъnо па этот1, вопроеъ, ка11ъ II tfац1щ
потръ-шnть II говорить «какъ въ Парnшt». .11у въ бы.rое вре�rя. Нач1шаюrсн раце11 11 nci:
Княш11ы, осмtmшыя Грпбоtдовымъ, продо.r;ка ш1 ту же 1·ему, u:1 иетъ чuш,въ n ор;�,енов ь.
ютъ процвtтать въ nетr.рбургск11хъ са.11овахъ.
«А здtсь, шrmй мой, твои t:вер1:т111шu накь
Явпсь такоli же талантлrвы!i 11ра.матnчес1(iй ав nд}'ТЪ 11ъ ropy! Псрnыli-Овчипинъ. Вtдь онъ
торъ-11 второе Горе оп�ъ !/,на-готово. По съ тобой въ шко.!1'!1 быJъ?.. Д11, n ты ,1огъ
эту даше пе rтршПJосъ бы со•ш1111ть мотивовъ бы пе хуже друrпхъ?, . »
п эmпюдовъ: потребова.1ось бы то.1ьно тща
Pasв·II это пе Фам}'еовскiя uдеи'?
теJЬнflе узнать ф:шты и щ)з11акошtтьса съ стро
3дtсъ же находится и дpyroit атавuст11ческiii
еиъ семеiiпой и общественно!i ш11�1111 «моща». т1111ъ, старуха кпяг11ня, по дУЧ совершеп11ал
Rомедiя цt.,нmомъ жnветъ въ caмuti дtйств11- ХJестовn. Она впо.111t cur,1aeш1 r,ъ rенера.111,t'Ь
те.1ыlостп 11, noв11дшrollfy, не цумаетъ увядать. n ап1ю3шанuруетъ ему, бе�престанно nonтopRя
Г. Воборы1шпъ, 1iоне•1но, c.iy•ra!ino-нo uъ ОЩО И ТО те С.1080:
высше!i стеnен11 .нпбонытно 11ocтpoILlfъ первую
«Фантастъ!)
часть своего рома.на 1шенно по тону rрибоtдов
Вtць это 110 1тп сумасшедшШ, тo..ahlitJ немl{оrо
ско!f коъ1едiи . У него таю11е есть с.вой Ча.цкiй, вt;г..mвtе. II Таманц1шъ для этuхъ Jюдеi1 на
есть своп Фюrусовы п 1111отестующilt герой сто11щiu пс1шшатъ. Онu даже не 1.а�рываrотъ,
прitзшаетъ въ Петсрбургь затJн1ъ, •1тобы от· что счптаrотъ его « не въ себt », бо.1ъвън1ъ
рав.1ять свою душу день за днемъ, уrшчтожать }·мственно n нравс.твевво. Таш1нцевъ самъ под·
по,1т11 кавщаrо _нстрi 1111нrо.
11t11аетъ nхъ взгJяды, испо.mепные обпднаL"о
П �то вnoiн·J; естестве1шо. Предъ шш1r мiръ, сострцавiн.
по прежнеч саDrъп1ъ сво11иъ существован.iемъ
Потомъ, вы nомш1те-11деа.1ъ Фа�rусова
nсG.1ю 11ающiй все ра�у1UПое 11 б.�а�·ородное.
подппсать п съ nяечъ дo.1oii. А. что про11�оit
детъ въ резу.IЪтuт·n зтuхъ поюшсеii, -д.1я пo
n.10111rnк11 �,·в1:те 1rек1, 11 1,1н1стишекъ бе:!раsJш11щ,.
ш.
()11ъ 110 натурt ве .rюб11тъ ciщoi't m11з11п, u1:1
Вы 11О)f1111те,-Чацк.ii1 пв&яется въ домъ Фа- прн:�uаетъ ея уроковъ 11 извращаетъ ея яв.1е
11) сова nocлt до.наго отсутстнiя, яв.1.яется къ нi1r ,н;обагп рода cя.inuыain фор�rа,\ш.
Софьt попрежнему Jюбящiii 11 страстныii. То•1ъ
То же с1шоf\ и rенера.аъ Деруновъ п тор11н:,
въ TOlJЬ пр11 ТЮШХ'Ъ me (IUCTOЯTCJlbCTBaxъ про· ствепныit «Ч1шушъ» Овчщ11111ь. Нtпоторыхъ
11с1од11тъ встр·r.ча Т:шnицеоа съ l\этъ.
11011я·гi� 1[ мовъ 01111 совершенпо не 11рпзн11ютъ:
1

1
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'faJiЪ покоi111tе. Св1:·rъ свtтптъ ТОJьно nъ вап
Цt'J1tрс1tомъ 01.ошкt, иото11i10 д'!;Jаютъ сто1оu11 ·
•1nnm1кn, n собственно русс11а11 дfнkтвnте.IЬ ·
110сть-вообраil(е11iе фант:н;топъ. Ес.ш ее у.10а�ить въ р:шки карт11ппаго ра3rопора да еще
на фра1щу�с1iО�Ъ дiа.1е1,т·11,-11е ост11нетса pt1111Jтe.ihno 111111ero HJJOAt'l, - подrтпса.,ъ 11 r,ъ пJечъ
.,oJui!!
llменпо въ тюшrъ Jюдt понmrаетъ сnоп 1·0суАарствс1111ыя uбязанностu дядя 'f�шанцева,
6ывшiii губернаторъ двухъ губерuiй . Онъ
СJДНПМЪ TOJЬJ(O OT,tll'!aCTl:lf отъ Фа11усо1щ : ТОТ'Ь
у �;.1011яетс11 отъ Ф1н111ну-:н:ка1·0 р11аговора п даже
ПО!\'fасъ громптъ l(ysвeцкiii мос,тъ . /lfl па то
01\Ъ П \iMf,IШTOЙ МОСКВ1111Ъ IН\'IIIJII XIX B'IШll .
..{еруно11ъ - фраппузrsтъ пе rуше n11•repбп rcкoii
u!!nti -,iщ·g,• п UO)fllll)'THO u�реход11тъ n:1 нapuж
c11iit шарг1111ъ. Лвно,-11рьтура сдt.1а.1а rт1оi\1ад11ы/1 1ш1rъ впередъ. Будь у 1'епера.!'а сuок
{;офьR ,- 111,ъ ю,ntрпое catt·r, !· ;зi{u,ъ бы ей за
MOДilШI 11 ;�еJtТЫМИ IOi l\ilH{a.мU . На этоиъ пунк
Т'I! прогрессъ р
, я петербурrскпхъ чп11ов11ПRовъ
г. Ноборыкuна соверmепно :11ш111ч1111ается. Все
11то 1·роз11тъ выб11ть 11хъ 11зъ протореuноii 1{0·
Jeu. 01111 nстрtчаютъ з111по�1ъ таюuъ же на
с·мtшекъ 11 брани, канюш Фtшусовъ n рвпtт·
CTIIOBII.IЪ \lliapбoпapiP.BЪ » .
Таконо ст11ршее noкo.11.tнie. М.щшее не от
иаетъ отъ uтцовъ 11 съ uзумптмыsото точ
ностыо поцершпнаетъ традuцiи Мо.1.ча.шныхъ ,
31н·ор'fщ1шхъ, 1iю1шенъ 3пзn, Мmru 1r всего
1чючаrо народонасе.1енiя старuннаrо са.1она .
)Jы уже :ш аемъ , что танос пuяжш1 ltэ•rъ u
nъ 11е�гъ d.1я нея выраз11.11с11 проrресоъ почто
;ia 11·в.1ое сто.11\тiе.
· Е11 не11зм1щuыfi нава.� еръ-душковъ,-заrш·
Jiаетъ дРJ'Гt!е nо.1оженiе, чf.мъ Мtм 11аJ1111ъ а 3а·
roptщ1iii, - но пош.1ости у него хватuтъ на
lJXl, Jl,ВОИХЪ .

.1ушковъ-ар�1сто1111атъ, -с.1t11ов11тс.rы10 его
11р11вt:твенный ;tо.пъ воз�10.ж110 �,euыue r�оход11ть
на русснаго - язы1@tъ, мnнера11п, в�;усами.
Jlдеа.1ъ- пuршnсттШ jeuut! 1\t·r,Je, 11011ечно, _U3)'·
ро,,овnн ныri до 110.шofi картшатурностп: безъ
11тоrо eщfl 1111 разу 11е обход1r,1111сь французск11J1
�10.1а ) 11�рес.1жпваюш11 въ pyccкiit 01ов;tъ » .
Jl иначе быть J1e �1ожетъ. Какъ вы зас.та
впте .T yшnoRa говорить по-че,rовtчеrг.п 11 дер
жать себя внрое.аы�1ъ 1rе.11.оn1шомъ, ес.щ этотъ
" �,онn, » съ пстшшо обезьянсs1шъ фаuа1·11з
�10111ъ n1Jреl\раз11пваетъ па�н1щсюе фасоны, 1Jc
npe11110 n·1,руя , 'ITO у него все �;анъ въ ПapJ1жt?- « Coni111c а Paiis . . »
Бt;�:ныR незанонпыя дtтя uноземных·ь от ·
цовъ! Jlвa11y1111ta, устра11вак СliандаАъ своему 11111111ш·t, BQOfipaиi/1., ъ 1:11бя пастоящuмъ французомъ
ХУШ-r,1 R'IH,a ,- а теперь К�+тъ. ,111J11 , ,qyrn·
нов·ь, нару11111я элеме11тар11ttiшi11 11pnнn.,a обще
ств<.'11111\rо nрн.шчiя,
.
-JJзнша10тъ въ тосыt : до111.111 .111 он11, 11nконец1о,до nарпжс,шхъ образцовъ!

�Iы в11ае11· 1, пэ·r, 110111_а1щ Прево, 11т() lJ'J, m1 1н1шс1нuь са.,онахъ поmтъ ц111ш11ес11i11 11pi 11 .
уяmшнотъ 110-ресторfшно31 у, т.-е. �а uтдt.аr,
ныш1 сто.ш1н�А111 . . . Нъ llcтepu)'J>r·ь всего !!'ГОt'О
быАо бы 11едос1·аточно. В�1·tсто 1iо 1щерта устра11nается баJ.етъ n uрпто�,ъ съ учвстiе111, родо·
ШIТЫХЪ д1\в1щъ, RЪ от11рове1111ы1ъ IIOCTIOШtX'Ь ,
под·�, реашссерстномъ upoфeccioщ1.11,11aro тан·
цо11щпю1. Это уже нtqто nоч11ще .U)'IIJeтou·ь .
3а ба.1.етомъ tАtд-уетъ сnс1,11ак.1ь-пря110 скап
даsё:шаrо содержанin 11 петербургшilя: д•tшщы
Qтшодь не Арtаютъ uо1шдать заяы, чтt\ ещ е
счпт11ютъ необхо;�;пм:ымъ д1,ла1ъ п11р11щс1,iя deш i 
\·i1·1·g11 н. lia!i'ь .tто JJ011.ш o! Ii11я�кЩ1 Брянская
до.аанн� 11�11ремt11но оперед11ть свою 11одеJь : вt.,�ь
ою1 pacoвtfi ll11auy11Uat . . .
Прочтите у г. Бобt!рыкпна on11caнie Bl'ЛJt·
восв·tтскаrо ве'lера въ Петербурr1!. Анторъ
въ TilКIIXЪ с.1у 11а11х·ъ по IICTШl'I, IIIJUOJIJ)йЖaeмъ.
Онъ 311аетъ �:тпхько тех1111чмюnъ выт1111lienili,
танъ хоро1110 осв1\до11.1енъ щ1 нся1що рода жар
гоню:ъ. - что 1,артuна выходuтъ въ ПОJIНШ'Ь
СМЫС,1'\; обраацоноi'i . Ы ы В0ОЧ11О JIIIДIIJIЪ д1·111ROBl1. - Ш\Нh0118 11 J-i9т·1,-1'8HL\0BЩ11Цf ВЪ Dн
захъ, tiоторыя одtл,ш1 uы. честь nервымъ звtз·
дамъ nар111н tж11s.ъ }(абачковъ . . .
,(а, русшйе фрапты 11 барышни не ст·tсн11101.··
с я 1111 счетъ нрогресса, ес:ш д11.10 касается от
nровенностеff и црямоrо сканда.1а. Но въ од11омъ OIIIL OCT3IUTCЯ 11ешш·врпмо U038Jlf своuхъ
модс.1еft. Мы у11,е roвopJ1..11t, ка�;ъ В11 свободна
Rвтъ 11тъ 1JC x·ь пред1щзсуд1iовъ 1 -а дa.t&tiO ei1
;i:o Лfодъ, вuушмощей треuетъ с1шы)t'Ъ « 11тваж·
ньu1ъ б.1011дппа&1ъ » своей ве.111честве11ноit ча
сото!i и 11еотразn-мой c11.1oli натуры.
То же самое 11 петерб-урrскШ Сюберсо -
Лушкоnъ.
О11ъ также соб.ааз1111те.1е11ъ свое10 11с11ор 11еа
ностыо, свопмъ цииnзмоиъ, но 011ъ въ то же
�pe)JII у1q1у,щ1още 1111qтоженъ, nош.1ъ �о rад,11востu. Uюберсо ua безорnстрастnыхъ, ;,,аже ма ·
.10 къ нему рас110Jощепн ыхъ ш,б.нодателеi\. 11ро·
изво;.щть впе•1атлtнi11 нордаго чe.ioвtlill -;rш
вoт11aro»(le s11р1юЪе animal humaiп), 11ообще
вuеч11·r.rt,пiе с11.пы, муществеu11аr11 оргnн11зма .
Poccil11:1;iii Сюберсо то а,е 11швотпое. но худо
сочное, немощuое, труспвое. А.вторъ даже под1Jернnваетъ черты , 01•J111чающiя Луm1,ова отъ
et'O парю!!скап, о бразца: душnоnъ дерзокъ и
unзQJiЪ 1:ъ женщинn.11я, съ �,y:1i111111aJПJ онъ
пrраетъ ро.tь нес.оnершенно.,tтnяго, JerкO)lhlc·
.1e1:11iaro rамэ11а во изfl'!i жairie серьез11ыхъ сто.ш
новенШ. Сюберсо проив.tяетъ совершею10 uро
ТJ1вопоJ.ожпую nоJuтпку : 011ъ чарует,, жен·
ЩШI'!, уто1rче1111ою ,1юбезuостъю, 1·1шпот11:шру
етъ \lХЪ своей l!JIICTЬIO муж•шны lL tte OTCT)'11U6T'I,
1rи предъ ка.кою опасностью съ муш•шнаащ. Это
существо sшsmeil. породы, 1)т11осuте.1ы10 y�ta 11
сердца,-но зто <сп.111,11Ыri орrюmзиъ».
.�у1111iовъ-н1\что nрезр·t 1шое во всtхъ ОТ·
1t
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нщii. TIWъ ощущается прнцессъ раз.аошевiя
11 (1.1пзко время. Rorдa потокъ здоровой шпsш1
с�1ететъ тупеядныхъ выродliовъ.
Совершенно ue то у uасъ.
U�ма11 давность, повuдпnому. обезпмnваетъ
.,оловtчное процвtтаniе nаш1111ъ nоддонRюtъ
t:вponeikнaro npocвtщe11in.
Ою1-сu.1а,-та1;ъ 01ш Сi13Ш смотрлтъ на
t•ебя n пра1;т11чес-r;iе резу.,ътаты, noвидnilioмy ,
8DOJH1, nправдываrо1 ъ 9ТОТЪ ВЗГJЯДЪ.
Cвt;r;ie .но;�;п, n011ада11 11ъ подобную среду,
яе11зм1шuо заоо.1i!ваютъ nлп хровuчесrtщ1ъ
от11:�янiе!t'ъ 11.ш Rакnыъ-то нравственпыаъ на1�азмо11ъ,-11 пoc.tt безсr1.1ьныхъ ко.1ебанi!i 11
nопыто1,ъ--пошат11уть стtну-бtr)'ТЪ прочь,
обе:1епи111ше, оса1tянпън•-11 въ особенпостп
011JCBeT11/fHЫe,
,�а, зтu тоже старый прiелъ, IНtЪ пускается
въ хоть 1t0стояшн1 съ б.1.естнщuмъ ycntxo�rъ,
щ)то1rу •rтп ВJuстъ сп.1етнn тtмъ oбПЛJpflte,
чtмъ ущ�: u ме.11ие интересы uзвtстнаrо об
щества. Л юшiе ше интересы у Rэтъ п ея:
тташ1Аера? Н11щ1ю1хъ, 11ром·t ф.111рта, ека11даJ1,11ыхъ eпei;тai;.1eit п по•шыхъ npDG,IIOЧenitl. Въ
в1цу sтoro с11.1етнnRъ 11 cn.1eтnnц11 - свое1·0
рщn uатентовапные ing,1111,s ве,шnосв·tтскоft
1,о.11едi11. ТаJаuты 11хъ поощршотсn u 111шоrда
не возбуж�аютъ щн·одован.iн, потому что век
nyб.1n1ia ТОJЬКО в ждетъ с.1учаа-поrрузuтъся
въ безщу темныхъ с.rр:овъ, rрязвыхъ выnrы
аовъ, безпощадuоii. �;.�еветы.
Поющ1110J1у,-всякНf дращ1т11чеекш мо:uеuтъ
въ подобноit средt сопровоn�,J.астся сп.тетнеlt.
Лпшь то.1:ыtо сюда nоnадаетъ че.,овtкъ, не
nододлщii! подъ oбщiit уровевъ, .rnmь то.1ы;о
начппаетъ сназыватьсл пепрiятя.оо, 11ротесту�о
щее броженiе,-не:uед.rенuо на впновнnliа об·
рупшвается под.1ая -�;левета n въ само�[Ъ пс
точR1Jкt прес·I;каютъ веяную бор�,бу протm�ъ
косной тунеН;{НОll ШUЗЮI.
'fакова разв11з1щ Гpnfiotдoвcкoit номедiп,
также з.нтнчuваетсл прitздъ въ Петербурrъ
народо.нобца Тюtа�щева . На ту же тему мы
чnтаемъ еще од11нъ разс�азъ въ nервыхъ r.нп
гахъ В1ьстиина Европы, носящiй уже npn
\lO загJавi�- Сплетня.
!У.

Ра:�с1;аз·ь П11тересует1, насъ не евоu�ш знте·
рнт1·рш,uш досто1шствыш. Напnсанъ оuъ явно
11eyмt1oii руной, препспо.шеuъ uапв11остя111п,
дово.1ьпо рtд�;шш даже nъ соnременноii. бе.1.1етрпст11нi\.: ш111рю1•връ, одннъ 11зъ rJaвuьuъ
11, очевщно, глубоко уващаемып авторо111ъ
rероевъ, ,шязь Pжeвc11iii: проnзводuтъ вue
чaтJtuie ве то чтобы педалекаrо, а весы1а
неу11наrо rоепод�ша. Ero разсужде11i11 - обра·
зецъ бано.ты10ст11 11 yтoмитeJьнttimclt снукн,
n 11еi1щ· т·t11ъ caъl'J, нплзъ во время зтuхъ
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разсуждеuil! вuдю10 задыхается отъ )'дово.1.ь
етвin.
ВпечатJtоiе это т1шъ uелрiотнtе, 11то 1шяsъ
Pжeвc11iit до.1женъ играть роль первенствующей_
особы - оо -улу п т�шту, доJ;ке11ъ вее по
пить, объяснить 11 устропть. Даже п впъш
ность ему прпсвоепа особеnно nrt)rтш1тел,ная.
А яежду Тt}['Ь' RНIIЗЬ JiUifi.'\ЪI-М'Ь СВОШIЪ выхо
ДОМЪ ш1 сцену рручает-ь насъ ордnuарностыо
своей фиrуры и дtтсною перnобыт11остъю -ум
ствепныхъ процессовъ.
Авторъ, конечно, »того не за11t•щетъ, по
тому что с11111ъ nускnетсн въ танiа, напрn
иtръ, JO)Jopucтичecr1iя отступ.1е1J.iя:
Описывается, riaRъ peвnuвыii му;r;ъ обе::�у
�1·t.въ 11тъ обиды, папееепnой е1·0 семеfiпому
счастью, щетъ онъ ло yJ1nцt, не распозпа
вttя 11р11д�1етовъ н васшншваетъ 11ежду nрочюtъ
11а городового:
«Городовоit былъ за,1.рt11nвъ tr cJroтptп на
вороиъ, въ соты!t разъ задавая себt вопросъ,
почему ::�то 11ц ох1111 ворона не &10,1,етъ про
.ветtть вадъ ,'{омо11ъ Ф11ттnнrофа, пе г.ар1шувъ.
Надъ ;rр1·rпмн до��а�ш про.1етаетъ 11ол1111, а
юшъ то,1ы,о надъ домомъ Фuттп.в.rоф11-вепре
мt1шо бестiя карщiетъ » ...
Все это соверп1ешш особый сортъ остро·
умiя, пе вышедшаrо еще ннъ 1111стnтутсш1rо
nрпготовпте.rънаrо JiJacca.
Еще КI\МТ[!/П'Ве 11ро11iя въ rраЖ,'{811СБОМЪ на
nрав.тенiu, къ соща�1нt.iю, не сто1ь безраз.1111 1r11ал по смыс1у, t:акъ разсказъ о воронье)lъ
по.1етt.
На сцевt вес тотъ ;ке несчастuыii яу;цъ.
О11ъ пеобщповенно деrко 1вtро.ва.1ъ въ об)rанъ
своей с1·пр�т11 тоJЫiО потому, что зaвt�o�rыif
uaxaJъ броспJъ ему 11tcxon,110 васм·.tmJnвыхъ
фразъ.
Подъ-стат1, тa1rofi оо.rпдпостu суж�енiя страшrrые сны , вапавшiе въ реЗ)'!.ЬТатt па
безпомощнаrо 11евun.нца. Но какъ бы дшш rщ
бъш1 сповпдtнiк, дtliетвuтеJы1остъ, выдуман
ная сампяъ авторо:u:ъ. да.шхо оставJаетъ пхъ
позади.
«Опъ машm1n.1ы�о, не ввnr;а11 11 пе понпмая,
neperJ.Лд'IJJъ тмегра:1шы и nepemeJ_ъ къ ur.pe
дoвoii статьt. Газета 6ыда 0•1еnь .111uера.1ьпал
n по.шшзпрова.,а съ дрf го10 raзeтoit, о•rень
ьопсерватпвноit. Передовая стать я бы.�а отвi!
томъ ла тодъ!iо что появnвшшся въ к11нсер
ватnв11ой газет'(; проектъ, по котороч пре!(
.11аrаJось всtхъ земс1шхъ 1:1ача.11ъппковъ возве
стп въ графское потомственное pocciiicкoii ш1 ·
nepiJt достоппетво съ уве.шчеше�ъ JLtъ содер·
шапiа до 12 'ГЫСl!'IЪ въ l'ОД'Ъ 1!.111 !f'ГО·ТО въ
1ю,1.·t ::�того. Въ отвtтt о•rепь убtдu·rе.1ьно rr
псно ДОМЗЫВЭ.!ОСЬ ) что не TOJl,nO sеУСRПХЪ
пн•1а.1ьпm1овъ 111' с..1tд1етъ ш, во '!ТО ороuзво
д11ть, не тоsько ne с.1·tдуетъ уве.10•111ть JIMЪ
co1epmauie, 110 •1то пхъ надо веtхъ убрать,
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выставивъ предварuте.1LЬ110 на f,o.ate 11.ш мen'te
ородо.а1ю1те.1ьное время 11ъ позорuо�ту столбу» ...
B1ipoRтнu, - neoчaoтnыii repon еще 11е со
вс'l\мъ 11роо11у.1си. Ес.ш же онъ въ бодрствен
номъ состоянiи,-011�,впдно авторъ хо•�етъ бро1шть ocoбellfю ntрачпую тtиь на состоюtiе его
у:11стве1шыхъ сrюсобно(jтеii, заотав.1яа вычп
тынать въ rазетахъ танiя оwеломляющiн бе.з
смыс.1111цы ... Вообще автору с.11·Jщуетъ ра:-�ъ на
нсегда оставт1'1ъ свои эюжуроiи въ обзаоть
ocтpoy�tiR u юмuра: этu унрашенiя совершен
но не своuотвенны его «тн!lантр.
llu д1ыо не въ тnхантt. Отъ этого воп110са ч11тате.1ямъ conpe�reuнoii бе.1Jетрuст111ш пора
бы даше 11 отвь1 1шуть: такъ рtдно нриходuт
ся встрtчаться съ «1111тересн.ы�1ъ nезю1Rо11r
цемъ». .Uюfюпытпа те1rа _разсназа, точн·tе е11
UСТОJ!ШiО·общественныJi СМЫС.!IЪ.
Иы то.11.ы;о что соnостав.11ял•1 цt.аын стра
ницы nзъ романа r. БоборыКJша еъ rр11бо·Iщов
скоtl комедiеu и н11 1шндо)1ъ шагу моr.ш вос
n,шцатъ: «знакомыл все .t1Ща)>. Авторъ Сплет
ни взн.!IЪ сюшетъ и rероевъ nsъ того же боль
шого св·hта,-11, 1101шд1шому, весы1а старn
те.1ьно n добросовtст110 оnuсываетъ вe.m1tie 11
ма.1Ые интересы это1·0 9JЬдорадо.
Выходnтъ, соб\)тв1.жно, не 1еrо и тоuовать о
вел111шхъ и ма.аыхъ nuтересахъ, - вс11 ou11
сосредоточ11Ваютсл на одномъ мотивt, -л онъ
намъ въ обще.а1ъ II въ подробпостнхъ извtстепъ
также изъ cтapoit сатиры.
Герои r. Вvборыюша хотя кое въ •�емъ ушJи
1!П6рАДЪ сравнuте.1ъно съ МОСКОВСIШ)tЪ обще
ствомъ начала текущаго стмtтiя, несомп1ш
но, - с.1tдятъ, по 11paiiнelf мtpt, за 1110дой.
fepou Оплетни стоятъ uезус.1овпо позади гу
uернскаrо общества города N, ето.'!Ъ жестоnо
u!iезnокоеинаго Чичиковы11ъ .
Т�шъ тоже изА1ыщляли всевозможныR пебы.ш
цы лро lJ.nчn-кoвa,-110 9то дf,л.алооь подъ в.тiя1Iiемъ ч1111овuи '!Ьяrо ужаса II rубер11скаrо бes
цtJЫJ. Jюци, можетъ быт1., деснткn .1.1\тъ ждa
lll какой-.щбо uнщ11 ДJП y�ra n фаuтазiи и
Ч11чимв· ь, естестке11110 1 ()Ьlrра.л.ъ ро.sь 1,расннго
звtря. Hu вtдъ въ Петербурrt, 1,ю11ется, этой
m1щr1 достаточно въ конц•!\ XlX. ntкa, и по
томъ .�:олжпn же f•ыть р1ш111ща �rе11щу 1tакоi!
nибуц1, Коробоч1;оii II б.шстате.1ьной хозяико!t
eтo.111'luaro ca.'loиu, 11uтающеii :шr;у�,атно всt
нuвыя же.•тыn кншшш II умtюще11 no вс·tмъ
етатьнмъ оц•hнивать м�1хаfi.1овскихъ а11теровъ.
О1ш1ы11uе·гся ,--11а111е nредпо.11оженiе пе ш1t
етъ иuщшо!! ц'l111ы.
Вотъ не&мъшоi1: отрьшо1п, 11:зъ нonoii nовt
стн, - u пусть •штатеJь 1.оuоставnть е1·0 съ
иsв'f,1.)ТПЫ)Ш страницюн1 JJiсртвыхъ ду1ю,.
« Даан: нъ чемъ sа к.1ючается- сuлетнн-и то
оnред·l..111ть трудно. ГоRорятъ тnкъ �11101·0 11
11atiЪ J>а:шо, что 1111 11ег11 пе 11а:-�берешь. В•1ера,
на11рш1tръ, въ 1;л1бъ я е..1ыш.1лъ, мешду IJJIO·
1

•шмъ с,1·J.;дующее: uудто вы щму 1ш.1и отъ 1,.t·
Jio1·0-тo жnда·uмпpeccupio nредJошенiе у 11аств11ватъ въ ко,шурс·'!I �1:енскоi1 1,расоты u11 яы
С'l'ilВКЪ въ Ч1ша1·01 пnреможенiе зто 11р1ШЛ..�я:
но такъ к.шъ АJекс1щ{ръ от11у(:т11ть uа1п, не
сог.1ашаетщ1, то вы ПО9ТО�IУ съ 1111,\JЪ 1J8CXO·
д11тесь».
1 1 эту нс·rорiю разс1.аз 11111ъ называетъ � i:щt
ДОВОJЬНО пев11tшоП !.. , »
В11пu.внuкам11 С1J.'lетш1 оnазыuаются на этотъ
разъ пе дамы nрiятпыя во нr,tхъ uтношuнiяхъ,
а .11,вы nетербур,·скаrо св1iта, ошн1рбл:ен�1ый
донъ-жуанъ n ero прiлтель. Р;шьше «11евuш1ыа
ucтopi11>1 состав.11я.111 с11ецiа.«ьностъ«1·н.1а111·е11еU
ноti» 110.110,шuы чмов·t 11ескn1·0 1>ода, -тенерь
efi поовnщаетъ своn c11.w. цвtтъ c•ro.ш 1111u« щ,
лод t:жп.
11 зд·tсь, 1:.1·hдоват1::.аьнu, мы 1щ1пю, npu
rpeccъ сравнuте.1ы10 съ дan11etl энохоп. к�,тъ
неоравненно i\Просвtщенн·\lс о Дnзы, и 0611 героя
Otiлemme дa.Jie110 пе танъ nошлы и глупы, 1нtкъ
3arop·Jщi;ie: ою1 }101·р·1, дать iiJестящШ УJНШЪ
ны111нщшмъ «барьшя11ъ съ птичьими мо:и·11м1н.
Bc·I, 9Ти: событiн ш1б.аю,'lаетъ 1шязь Рн�евсщri
u на прострапствt цt.�ыхъ сз•рающъ гро'dитъ
петербур1·скii1 св·hтъ, 11-1�тр1нuнш С) ,.1.1,ба на·
шuхъ трuбуновъ 11равствепnости 11 здраваго
смысла-rромптъ фраз1шпuзъ Горл отъ у.,щ.
Онъ также кста'l'IТ щ,тuруетъ гр1tбо·r)довс1йе ст11хu, 1ш11ъ и rрафъ Тамаnцевъ, пcnxoJoriю сто
.11J1J11ЫХЪ СПJ!IJТIПШОВЪ nз.aara\JTЪ ОJОВаш1 Го
ГОJЯ и даетъ х араsтер11стющ, во 11оtхъ nод
робпостяхъ соотвtтствующiя безс.мертnой Ф•1гурt Соба�1евuча.
Одни�ъ OJOD04''Ь,-нnчero нонаrн, 1111 oдuoro
мотuва, выработ�шпаго столичною ;ю1зru.ю nа
ше1·0 вреыеш1-сю1остоатеJLЬuо, uезан11с11мо от'ь
самы-хъ удр)·чаIОЩILХЪ 11редю1Н!. с11авнnте.1_ы10
).а.1епаго прош.а:аrо.
Одна старая с11тпра пonpeнilleмy шшсчерпа
еJ1ы!i �rатерь11.1ъ д.11я uападокъ на 1;щщ!!.1прское
«оуммо-ш1ранiе:�, безъ то.�на u с11ыс.1.:1, на
1ПНОВ111JЧЬе .!ПЦ6}t'llpie, на «с.tужбn:iМЪ» -С.!0вечко изоuрtтено r. Воборьншпым'h, 110 зюt•Jе·
вiе его о·г.а11ч�10 nзвtстно съ впохп Mo.1чaJ11ua, -на <<кш1r11юо Марью Алексtевuу», на ш1з·
менный уров1::пь н ранствеюн,1хъ и обществе1111ыхъ пнтересовъ ве.шкосвtтскоti среды.
Друг11н 1:атпра предвосхитпла м11ощестnо сn
временн.ыхъ тшн1въ, -11 1то особенnо порш
те.11ьно, - соз,щвъ с.вон об1•азы на 11с11()1шнi11
ш1бJIOJ1.enii1 11н11.ъ :-�нхо.1устною пров111щi11Аьнuю
ilШЗIIЫO.
Это совнаденiе отпrодь не м1Jжетъ быть uбъ
яс11е110 11едостатJiо�1ъ ориrпнаJьностп у пов·ьй
ш11:хъ авторuвъ. Yil,ъ слum1нш'Ь нш1 едшю
.'\)'ШIIЫ nъ 1:во11х1, в1,1водах1,! Ед-пнодушны дн
1·;11;0/t 1:т1J11e111t, 111·0 р1н11111ъ Ходокь }t р11:j(ш11:н,
0'flЛl'11Ъ!-IJI �IOЯIIIO (ЧJll'ГaTJ, 11;1рьнцi1111111 Ull ОДIIП
11 тt. же мuтпвы.
1

1

1

.1ИТЕР.4ТУРЯОЕ ОБОЗl'сБЮЕ.
Н11nымъ Ч11.1щю1ъ остается сJtдоRать щш
мtру евоеrо псрвооораза,-бtжать uзъ этого
омута u возм.ошпо даJьше. Графъ Тнмаuцевъ
хочет·ь noxopo1m·rь еебя въ 1щое�1ъ yb:iдt,
IШRЗЬ Рше11с1iiй стреМltТСЯ у'!!хать оъ 1\ВОЮ дe
p�BIIIO II IВСЗТИ СВ(IПХ'Ь друзей.
Н друзы� впС1.1н·J', сочвствуютъ. Неечnст
ныtl яу;1;ъ еще раныне жа.,оnа.асн, что онъ
задых1штся 11ъ петерuургоком.ъ воздух·'Ь Jt съ
р,щостью все upoc1J.1ъ бы п убt11�а.1ъ бы.
Это, uнаsывается, ед1шствеnnое спасевiе дзя
nсяю1rо, солрашmшаrо чe.1oвt•1ec11ifi образъ сре
дц чиuоnuо11овъ, барынь н 1жtтскш:ъ дпонъ.
,]u1·11t1ecнitl выводъ: вcяnitt, пто остается,-и.ш
111,ончатеJыtо выдохся, 11Ju 1:амоотвер111епно nр1r
н111штъ щерТВ)' на1i0ч-н11будь iliecтo11oмy бo
it.eCTB) ,-врод·t до.1rа, семьи, карьеры.
11 1шачtJ быть не можетъ. Pyccкill «�1овды,
нaci;oJЫIO 11ы его зщ1е�1ъ по изобра�невiямъ
художесnеш1ой .11uтературы, uрозябnетъ щ, од110�1ъ )l'ficтt чть Ju не со врем/\пъ 11етров01.оtf рефорщ,1. Правда,-онъ прпстш,uо cJ'Ь
Дlll"Ъ зn napn111ciшмu 01011111111, от.111ч110 зщ1етъ
разrоворныi\ фр�нщузшii11 дiа.1ентъ 11 да�не бу.1ь·
н11рно.щн\1ешnuтюшыfi жnprouъ, -по вtдь это
ue uрогрессъ, не двпжеniе nпередъ въ с)1ыс.1.У,
-у�1ствею1аго 11 общественнаго развnтi11. Это
u:�ощрепiе все тoif же p.iconoй pyccitui1 способ11ос1•п нъ 1111•Iшши:11ъ noдpaжaniirмъ. Опа соnер
шеш�о удоn.1етворнетъ uотребностu паше1·0 выс
шаrо общества-въ у�ютвепной ку.1ьтур'Ь, во
обще въ европеМской цmш.шэацiп.
Другая таliан же традпцiонпая нак.101шость
liЪ 'fПHOПOЧIITauiio, GЪ каръерu3�11' ГОСIIОДСТВУ
етъ ш�дъ т1иш стремJе11iям�1, 1нmi11 nм1иотъ
цtJЬю нравственное соверmенствоваuiu u подъ
ftМЪ общественнаго духа. Чаnовнпкъ 11 кан.це
.1ярiя-uо1rреж1ю1у е;1,п11ствею1ыя цвn noiiятiя,
в1111.1_ut 1н:ч11рuыва.ющiя духоввыii мiръ русска ·
ru, на.къ ч.же1111 граi1i,щпс1,аго обществз.
Измtняются то.Jько вu·hшнiе npiei,ы, ьос
т1011ъ, фразы } -1:ыыс.rъ m11знfш11ыхt.. явлен.iti
остается 1•отъ же. Отъ него в·tетъ в1жовоiо
ш'Jн:елъю, опъ э.онштея тяя:ельшъ r11ето�1ъ тш
дрuу n мыt:Аь всякаго, ск,ыько-11п6удь ода·
реннаго sаш,сuмъ нритичес1шхъ воззрi11iй, nрн·
сто способностьrо r.nзн11те.а1,по отпосптьсл нъ
д·\; ii 1:твпте.1ы1ост11 .
ll естествеш10, этотъ несчнстоы» •1у1н:тnуетъ
себя clr!paysrf, оторванпымъ отъ почвы, 1шн
,1;аетъ 11ъ l'U'&Bъ п раздрашенiе, CRl!pu уб·t.ж
дается, что это безсп.11ьвы11 п даже uep1tcт
Uhl1t средства борьбы,-u 6'!111шт·1, безъ оr.апд·
,ш 11с1,ать уrодонъ-всеii cnoeii оснорб.1еu1101i
натурt.
Т:ншхъ 6'I;г.жецоп1, нъ стnрое время называ
.а11 ш1зn11т�101111�ш. liaюreu0Jia11ie зтl\ въ суш
постu не 11ре:tетав.11яе1ъ 1101Je1·0 осо6енrю
,;тpam11ar11 о траruческаrо. Въ м11ааuт1юniн
все1·да Ubl.10 С,ПIШБО:UЪ ЩIOIO .нобОВ1131'(1 раз-
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очароВ1111iя, «ос1н1рб1е1шое сердце» стоя.sо 11а
nервомъ n.taut. ПраRда, - у ЧацRаrо ра�дра
шепнаи �rысдь, оокорб.тенпып у:uъ, yuunie1шoe
че.sов'hчес1t0е достопнство, 11rраютъ т111;ую ще
розь, накъ 11 обD11111ут1ш етрасть. Но 1·гобы
увuдtть это-надо сл.uuшомъ до.1rо разб11ратъ
хnралтеръ 1·ероя 11 его дрнмат11•1есr.ое 110.1ume
nie. lla первый же .взr.111д·ь брометшr Сuфьн
п е11 uиз1;ац 1штр нrА.
П1�а 1е стоuтъ дtло длл совре:'l!еппыхъ Ч1щ1шхъ. r. Боборы1швъ sастанш1ъ графа Та31а11цева взаых:ать no кияnш·il Врянсноil, превра
тившеifся въ pocciilcч10 nоJуд·tвствешшцу.
Но 11 npn этпхъ вздохllХъ у rрафа преоб.11_11да10щш1ъ �1от11вомъ неrодованiя 11 яра•шыхъ un
строенiй OOT30TC!J-!lbl р·tшаед!СЯ ВОСПОJЬЗО
ватьеR старымъ 11 въ наше в1,емя дuсr.ред11т11рова1111ымъ ныражеuiемъ -1раж·да11сliое 'lJJв
cmвo. Протестъ, основавныlt пеrщо•ште.1ьно
11.1111 uре11Jrуществсппо на этомъ qувствt фактъ несрав11еu110 60J1te серьез11ьrfi, •1tD1ъ
разочаровапiя в.поб.1е1шаrо юноШ11. Этотъ про
тtн}тъ разрtш11.1сл б� безысходнымъ neccJ1&ruз
�10�1ъ, ес.ш бы 11аш11 Чацкiе во qто бы то uu
ст1110 пр11нуждены uы.1i1 оставаться средn ве
л11косвtтскоi\ боl'еnы, ес.111 бы у ШI!Ъ пе оы.10
пп1tа!(оrо уrо.1ка, nш:акого 11pe1ipacнaro 1 вrе11сцtJя1ощаrо дал:ем.
Предъ ua1111, сd!довате.1.ъно , въ 1юJ111оuъ
смыс.11t 11еnочатыИ уго.п пессюrпстовъ. Это .vодп удрученные вtново10 1;осuоет1,ю б1естя
щнrо apucтoяpaтnqec1iaro общества, задавsеu
ные пош.1ыш1 ме.�очамп е1·0 повсе,хневuыхъ IIН·
тересовъ,nонерr11утые :въ отча111riе его старшшою
ненавnстыо ко nce111y .1nч11ом1r, орпr1ша.1ьпюrу,
разумно-свободпому. Это общество на u11 111·0;11uo111ъ 11ростра11ствt въ1tщnетъ, пов11дю1ому, вс1"
теАПIЫЯ спл.r, 11c1ioшr заrра�кl{авшiя П)'ТП •reJro
ntчecкofi Jtыс.щ, все нераз}']tiе, всю 11равствеu11у10 тупость, uревр11щающiя ашзнь чиnвtче
с1ш1'О общества п.ш въ стоячее бо.1ото, 1ш1 въ
apeuy мелкоff 1 по безпощадпой 9roпcruчer@л
борьбы.
а11да•1а разр'llшается просто, 110 не.rьзя с1ш
зат1, •1тобы доб.жестно. 1Н1r1ецъ ни11огда J1e бы
ваетъ rероемъ. И еов_рещ'!lnые �шзnnтропы,
1'o•m·Iнi 11еос11мпсты, еше;1,нев110 nо:ш1rкающi11 на
11очв·I; «мон,ха», представJrяютъ д.tн uасъ гораз
до ме1rьmе интереса, чtмъ u.ie1,yщee пхъ «,1,:11

1
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l\Jы не зшш1ъ, въ Jtai:oмъ ,(yroJ1it» lfацrйй
н11ше.11ъ еебi уrf,шенiе,- но )IЫ воочiю в11д11�1ъ, rд-в <1тдыхаютъ дyu1n1i его преемuuю1.
Герои п ром�uа 11 uолi\стн ед11ноду111но бtryт-i,
RЪ nровnю1iю1 въ деревню, - п л_учтjfi 11зъ
ЮJХЪ 1·р. Тюrа11цевъ да�не ооъяснпет1,, 11ш·1,
ему такъ нрn0Jе11ате.п,на !{еревн11.
Нnро.1ва11 ;н1r�11ь--вотъ «уrо.1011ы rовре,1ен
ных·ь t{:щкuхъ, цt.111теJ.Ь11ыi! псто•11111иъ ру1�·
С!Ш'О пес:С11ШIЗJ!U. 3д I;с1, тai;o(r нe.. 11п;iii ЗJIH ll:'h
1
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Ж11Зяе1шыхъ сп.аъ, т�шос нескоачаеыое попри
ще ДJff правс·г11е11uыхъ u у11ствен11ыхъ cu.rtъ
всянаго б.1аrородш1rо д·вяте.1я ,- что « мопдъ»
въ сравпенiя съ зnшъ дtвствеппымъ царствомъ
кажется rубчатымъ ш1ростомъ на ъrоrу•1е,1ъ
вiч�ю-зеJ1ен'l;ющемъ дере11t.
ll та.конъ резу.11.Ьтатъ оuщuхъ 11 •н1с·1·11ыхъ
cpaв11eнift.
Что до.ш,енъ бы.�ъ 1101Jувствовать гр. Та
мавцевъ, пр11r.н1дtв11111с1, 111, те•нщiе n1!СБОJЬ·
ю1хъ дней 11ъ подвиrамъ выроцпвшаrося минь
она Jlушнова, лрuс.tушавшnсь г.ъ его nарпж
с1шuъ «кошовствю1ъ», озпа1t1>ашвmnсь съ ат
мосфероit са.1оп111\·Травтnр1rыхъ )tiа:!м�нп, ! Та�IЪ,
вда.ш,-1,ащъu'i шаrъ на.1оrаетъ веJ11кую от
в'I!тстве1шость ua че.rовtка, ставnтъ его .1111цомъ ь:ъ .нщу съ ко.1uсса.1ы1ы111u вопроеамп
родной пcтQpiu n родного быта, - а :ц·tсь
.�п.упеtе'ы, успаще1111ыя пар11шсюн1ъ uРрцемъ въ
дyrf; fin de sieclo'я, обезъяuства. петербургской
11очдi'ншrве1.1111щы, 11oпyraftcr.oe ворчаftiе-Фа
чсовыхъ JI Х.,1ес.товыхъ, uрuпrсш11хъ в ъ по.11ноl! uепр1шоеновевшнт1 сво11 дряб.rые орrаuпз
мы чрf'ЗЪ Т('ВJ1ЪПf дecRTUJ·tтia!
11 все 11то 1lil фонt та�;ъ нашваемоtr выс.шеtt
!iуяь1·уры, новМншхъ мnдъ п шuRapнtftmal'O
языка! ДJR усвоснiя 9TOli 1tуJ1ътуры пе тре
буетс.11 рtнщте.п,uо нn1iанnхъ серr,е:{выхъ усп
.1Ш. 3д·t.сь моrутъ бы·гь зюштересованы тоJы;о
1111зшiя спосоfiностп чеJовfнн1, - способность
помнn1·ь 11 11одр11жать. А р�зу.r1ь·ruтъ l1еждI т·t11ъ
6л:естящilf ! Жпзuь-1:nJошноii 11распвыfi празд1шнъ. Дtiiствующiя .mца-11зящныя падушеu
нып IifR.ibl. Pa:tUCTJl-taMOfДOBJICTBOpeнie ар
тnатовъ-во�1едi1111тоnъ, п 1rтопqеп11ы11 во.ше
нi11 ;1шво1·ш1rо 11увствеппаrо ш1сти11г.та .
Тtшъ пдутъ дсслт11дtтi11, n·Iшa.-JI д.ш рус
скаго «�1оп.з.а» nопрежuему oc1·aeтtR о,1;11а то..1:ътiо
рощна - napnшcнie бу.н,вары. одпнъ uбразецъ
нрасоты к пст1111ы-парю1iСRii1 rа)1энъ, еднп
ствепны.е r.iaшaтau нроrресса-парrшнщiu порт
ноi! п паршшахеръ. А ес.ш вы зnrunop11тe с1,
эmiu .1ю;щщ: о пастонщеii ро;щпt, пuтающей
обезышствующи.хъ т1·nеящевъ,-по.1уд·hвствен11пца вос.напкнетъ:
«Ахъ, Боже мoiJ ! Нд·tс1, таRъ это пр11сч.
qи.10. Тмько п газговоровъ, что о бtдномъ
муж,ш·I,. И безъ того пе а 11аешь куда дtться
оtъ б.Уаrотворительностrа,
А coA.nднti!miti прехстаnптеJь :u01ц11, ш1с.11·ьд
ш щъ прпспопамятваrо Фа:uусова, посту11uтъ
та11ъ:
«Генера.1ъ вы11улъ u:!Ъ !iapitaua тяше.1ый х-ро
НОJ[етръ-1r
- «Это д.:шннl\?� - спрос11.1ъ онъ, поморщившись.
Отвtтъ:
- Въ двt шшуты ue 11а.1u1&nшь.
Генера.1ъ не прпзнаетъ, 1/ГОбы u м-yжlffiaxт. 1J
деревнt �IОЖНО бы.10 ГOBOJIПTI, 60.111,ше дв1х·ь

)шuутъ: мтъ о ба.н�т·r1 11 устр�щахъ, - дру
гое дt,10:
- О,�;шн:u въ двухъ cJoвan: что щ� эт,,
таRое?
Но 1т эт11 двn с..�ова жновеннu 11(1вер1·ают1,
генерала вь нрu11адо1iъ р11з.1рю1,енjя ,-п пtтъ
конца rн'!,ny п злой upoui!l нмъ 01уашц1ш11ъ
царство"ъ ».
Это царство, дti!ств11теn.но, ло.т:�я щ10 ·
ТПВОПО.110ili110С1'1> «:1rо11ду»; - 11 JЪ111Щ11 1щша.
скоii оnсрет1ш не моrутъ пе uч1;нш;1t·1·ь ..'IIU
дeit 11естш1ru тру.�;а n 11n,l,ПШ111,u pycc1,oi\
ЯiПЗНII.
l!:cJ11 uъ нuтербурrсг.11хъ uаJетахъ II шн·Gа·
р11;1.ахъ не хотвтъ СJЫШЭТЬ О ППХ'I,, - P)'C
Cn!HIЪ JJIICaтeJ.H:МЪ СJ'Ьдуетъ вм1!11nть RЪ осо
бую заслу�·)· - вtрпость .1уч111иыъ заn1;т1111ъ ш1шей .lltтератпш. Да.1енн 1 юше11110, пе .1111m1ш
ро,1а11ы въ ро.1:1. Хооо1,а: - &1uжетъ f1ыть, ПJJО
тIШъ вo.nr автороRъ - 01111 пренращнются въ
сат11ры 11 пр11 ТО)fЪ совершешю справед.швыя
1r-11ъ ужас1 r. 6оборыюша-«гращ1fiо1:1,iя�,
тnк·ь 1tа1съ въ 1шхъ ц't.шкомъ пuнторяютея 1111т�шы доброй старо/\ щ(etiнoi't .11uтер11туры. Н11
вснкое лn.1euie nnoJнt nо:шnетс11 и оцtuш1нстс11
то.аы10 по нонтрасту, 110 с.равнеuiю еrн с.ъ про
т11вn11Qзож11ыIIII 1iB.1eнimrn.
Il вотъ адtсь - то дpyrie 1111сате.111, J!P. пп
тающiе ИПС1'11НКТИВU8f11 R.11)1(еПiЯ К'Ь C3JOUПhlJJJ,
сnекта1,.1н11ъ, прппосятъ 1·ромадuую ПОJьзу со
временаымъ qnтате.я�1ъ. 011(( 110г.азываютъ, •1тн
собстве rшо у(оtтопнаетсн ·r111,11ro r.,yбuкaro пре·
зрtпiя \JO стороны J1жрощаrо и nраздно-бо.1тающаго «мон.'J;а», на11iс «по1101щ» муашцкаr,1
царства, варвареной Рнссiн стоJь ненавистны
княжнt .Gpmicвoit, т111щу10щой въ ба.tет·l,, rос
nод1шу ,Jушкову, uграюще11у цпнп 1111ыя po.ru
въ проверGnхъ tio 1le �icclc'я п rене11а.1у Де
ру1ювr, пзuывающему по чuuа.11ъ II Jюбовп�.п1ъ
д1;.п1ш11а,1ъ.
Воnросъ, нeco31utuuo, Jюбопытш,1r�. От
вtтъ-nо.шыlf 11 всест,)роннiй - nо.�у•шть пе
труд1�о. Но д.хя насъ дост11точ11n nce1·0 utс110.11,
кцх·ь общuхъ чертъ, чтобы пам1>тптъ нрав
ствев11ую 11 К'f.[Ьтурuую проn�сть 11em,1,y «мои
домъ» и (< муж1щкю1ъ царство,r ъ ».
Эти черты съ 11�умите.J1n1t0ю 111нюстьw 11
реа.:rыюю правдой р11суютсR нъ то.пько·
•1то ш1.чатомъ романt г. Маmша - С11бnрRкг
Хл.1ьбъ.
Rъ я аварскоd кuurв Русской 1Jiысли на
пе•�атано всего то.1ъ110 нtскоJ1,ко 1-.,�ш·ь, - нн
011t 11спо,н�е�1ы такого 1киз11ен11аrо rштереса,
такъ содер;кате.11,u.ы - 110 фа11тамъ II с.мыс.Jу 1
что 11ево.1ы10 ста11ов11тс11 11а11ъ - то боазпо аа
11р1щJJженiс ро1тана. Ес.ш ;1то новое лро11зве
денiс д11 конца оотанетс11 на томъ те Y!I0Bt1t,
X.iiьбъ, HtJCO!IПtuuo, б1 1tетъ о�вп11·ь nз·ь .rу•1шuхъ р:рnшепiй 11cei! Juтeparypuotl д'fште.tь
ностп автора.
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13ъ рома11t Х.т,бъ и .11.roДII п ilillЗнь, пов1t·
д11мо11у. сuвершел110 дpyrie, 11·};11ъ нащu будпu_
11 нашп общiе :шаtiомые. Сце1111 тю;ого сортн ,
•rто ua ueit есть 1·дt. р11зверuуться u вe.anт,oli
11р1н1t 11 1;а1;ой yroдno номедiп. Это- Сцбнрь,
вотъ р1;е три стоJtтiя состав.1Rющая часть
t111шero оте•1 ества, 11 до спхъ лоръ пр�uыnаю
щая д.ая 11nc·1, « та1111ствешt0ю 11t1з1inк01шoi1 ) .
Pyccкili ч.1ьтур11ыil 1 1 11poc11·1,щen11ы fi •н!л о
въ11ъ А1оа1етъ дать ню1ъ uесьма ос11овате.11ьное
11011ят1е объ U ·га.1iн, llcnaпjп, д:�же Ernnтt,
nшru1tJTЪ ва;uъ съ дuбросовtст1юстыо и точ
ностью путеводнтеля- восхож1\еuiе па Пu рам н
ды, дailie ш1ртn11ы ,l11нiiic11oli nустынl!. Но спро
сите у 11еr,1- •1 то тапое С11б1rрь?
Отв·t.тъ бу;�:етъ 11ь дух·\, 11:111tcт11oli npu<;r;aз
ш1 - «t:11611рь - тш;ъ нна Сuб11рь 11 ссть11 , 11ред1етъ ш1р11ц;1те.�1,11ыi1 1щt )111t111'1ecliili в ъ род·);
аптпчuаrо Аида, с1щщ1ш·1шо11ыхъ Au•ru11oдъ, нo
вttiшefi цент1н1л1.лоi1 Л фри1ш.
А 11отr�мъ .х Сuбирь - зомтос дuо» . Это да
Жt\ вошJо въ reorpaфr1'Н:cкie учебtШliП. И, 11:111011сцъ, Сnбпрь - 0•1е11ь opnruнaJьnыii нp:iit .
Ta1iii выра;�шются сю1ые бJurocк.ionныe госпо
дu • .1ю1111·rе.ш дщшх1, n�l!зaщeti n самобыт1тыхъ
ж1111ровъ.
Tanra мвсtмъ 1ш то, 1то 11nu11t .1·I;1�a, опа
1ш1ъ-то сrовор11·rъ» но своему и сuб11р1пщ CJНJ��·
ОТJП'IПШЬ ОТЪ DC.!IlROJ)JCCtl , б)ДТО другое CJll
l!Я uсное UJCЪIЯ .
Таi1rа-бсзгра1ш•111а, а ю1тура с11бnря1iа11еоuъятна. Мы ше, по 11аnн.шу роесiuекому
11раву, ntШOJ_r-.нo становuмсн ловт1шI1, дм1,е ме
чтате.1я:11n nодъ ВJiянiемъ всего громаднаrо и
Y.J,il"OfO .
• Ha1to быть въ Jiопецъ пзмочаJенnымъ , па
J>Umсвшш �1111овшшаш1 конца вt!ia, •1тобы у1·ра
ТI1Ть cneцia.iьнo-pyccкiti вчсъ къ размач п
сиJ1;. Но кз1{ъ бы пп бы.1·ь р[)�mнтuqепъ п под
часъ даже ве.пшо.11tпеnъ зтотъ внусъ� онъ не
11е1r.по•1аетъ у русс1шхъ Jroдeil 11а11вн'ti!шихъ
нeдopa3p1·t uifi н.нJqетъ cвoeii роднны.
Правда, Сибнрu nо1:час.тJп1вu.11ос1, играть весь
ма вшкuую рою, nъ нашей ху�отестве1шоi1 .!111тературt. М11огш1ъ шrсателямъ опа дз.Jа мо
тивы д.1я въ высшей степеuи бJаrородпыхъ,
rу�шш1ыхъ uдeli . Во гJавt ,ipyзefi « че.1ов'l\ка
ш1·1, Сибпрn » стоnтъ До1:тоев(шii1. Всtмъ па
мятно C)l'li.lOC CJOBO 9TIIГO зnщnтяшш « уn11;�;е11ньuъ 11 оскорfменш,1хъ » - о то�1·1, , что , мо
жетъ быть, въ 11ево.1t r11б11утъ .1p1mia смы
unродпыя. что подъ арест11uтснш1ъ 11рмн11омъ
61,етса часто 11ст11нно - челнвtчесвое сердце и
r.11охвутъ высонiя стре�штiя.
Н1: разъ потомъ повторя.щсь подобныя pt
ч11,-u свод'J\те.1ьствов.1.u1 о бо.1ьmо�1ъ муа,е
ств·t. n чтномъ сердце н11c11тeJefi . Но t:авъ бы
1ш (1ыJJ1 во�вышены чувсm,т , ннуш:�емыя .ш те1

рnтпиоtl чu.111к•Ь,- 01ш 11оrутъ uавt:еrда остать
ся « б.1агшш порывам о » , съ мторыаш такъ част11
русскому че.п.ов:Iщу с сверш11ть 1шчш·о не дано» .
Едnпственпая с11ла-дtйС1'вующлл 11 не у3111ра10щая прu 1шю1хъ yro1t110 умовiяхъ д-У\я1·е.11ь
пост11, - точное ос31ыс,tен11ое nouш,anie пре,1,
мет11, ,;напiе нсtхъ е1·0 по.•mжнтель11ыхъ п пт
р1щате.11,пh1л·ь сторQuъ. To.11,rto она cм'tJO ;uо 
,11етъ лоnдтn па B\iTptчy всякпмъ ciyi1aiinы:11ъ
неудачаъ1ъ, с1; еnтuц11з11у и ма.1одушiю.
Нс11ощ1а11 бо.�tзнь руссr.аго 11.,�а.11,тш n за
к.�ючастся въ его nc1i.1roч111·e.�ь110 • с1� 1щечномъ,
т:шъ ск11зат1, темnерамеnтnо�,ъ xnpa.11.тept. Ча
ще вс.еrо зтотъ �це11.111змъ 111111ошшаетъ roлu
вot,pyaieuic тtх ъ шестш�дцати.11\тппхъ д'lшу111е"ъ , которыя , по ш1бnодсniюrъ нашего са·
тuрuнц , :1акры11ъ rJa:{a , rfесутся вавстрtчу .1ю
бnш,131ъ JПpllЧCCRIOIЪ ПОЭТ31LЪ, n·I;вцамъ дnбра
11 Брасоты.
Это, можетъ быть, очень ув,1енате.11в1111 кар
т1111а п естестве1:то мошстъ вызывать завист
.tаное ч1вство у других:ъ ntnцовъ, во эта 1,ар
тшнt въ жаврt «ч111;таrо nснусствn » , а гол:ово11руmенiе-пе11ор�m1ы1ое и 11enpo 111ot1 состоявiе
м0Jодо1·0 ор1·анш1ма. Для обще1:'rвею1аr() сн
зп1111i11 nодобныя шестшщцатn.,·1,тнiп «обо;Еiа
·rе.111,11nцы» лоэ:�iн 11 11дсыо11ъ -· щ>Верmен
uо Оезр:1н.1uчпы, даше вредны.
Hu ua о,щу �шuуту 11ел1,зя поргшться, въ
наr,ро сторону зa11pyiRllтc11 гоJова 1· вnечат.п1те..u,uоti особы п на uат;омъ пршт't. ос•rаuои11т
сл rоJовокруа,енiе. Вообще, - всt аффекты,буд1,
01ш cnщ1ro возвышешrаrо напраnзеuiя.--отр�[
цате.1ьное яв.renie въ воuросахъ нраnстве11нмо
п общсственнаrо развnтiя 11 въ с,шыхъ ду•1шnхъ с.1у'lанхъ грозятъ в11естп см1·1·у въ ра
sущ�ущ nporpecCIIBBjIO дtRTCJЬUOCTЬ отд·t.11ь·
пыхъ .n11111ocтeit п цtJaro оuщества.
А ъ1ешду тfшъ, па аффектахъ ч:�ще всего
n11строе11ы т111п, называемыя yotж1,e11io русск11хъ
людей. Въ peзy.J1ЬTH'l't, - 11urд'h , nu въ одноi!:
li)'J1,тyp11oii С'I'ран·У; не бываетъ сто.u.но « по
у�111tн11щхъ » , «раскаявшихся » , СБОlЪКО в:� Б:tЖ·
дояъ ШАГ)' встр'hчается сред11 11асъ. П этuтъ
11011ыit у11ъ и cмпpettn()e 1 :i •1асто даше свп
р·1> 110·отчая11пое покая11iе т11кilie дtJo аффекта,
го.�оnопружеuiя шест11:1дцат11J'tтнеft дtВ)'ШJШ,
то.�.ы:о въ другую сторону. Toro, что зnnадныlt
чeJontnъ разум·l\етъ по;1;ъ 1ше11е11ъ прnнциnовъ.
по.штпчесliаrо п.11.п обществеuнаrо со11во.11а в'J\•
ры -пtтъ п пощrну. Bc.1t;r.cтвie етоrо о,,;пва·
11000 безu.1од1rы: , nраБт11•1еслп 11е.11ощны n rpo ·
мnдпое бо.rыш1вство пnmuxъ идеn.шстовъ п по
ва.аьяо всt uepepoюrn miлcn yNunцы.
Ocoбenno mа.то1,ъ 11ycc1ui1 mщio11a.r1,11ыti и па·
poд1111 1ecr.il1 11деаJnзмъ . Ыы пе rоворю1ъ о ш1а
денческuхъ неnмtняем ыхъ с.1щвомовiнхt, nсt'
воз�1ож11ыхъ фантастn11ест1хъ сов1Jршенс.т11ъ
pycc1inJ'O Jtyirшкa, яr:обы всесонсршснuаrо со
зд1111iя въ uод.1у н ноtl. Выда iiоща-то пора n ДАЯ
1
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.1тоrо первооытnа1·0 .шр1ш�а, то.1ыщ по недо
разумtвiю nрn 11исляе�шrо нъ с.ерьезному обще·
стяе11но-1Троевtтите.вьному пародпичестnу . По
сущес·rву, 1ш1н1теJь, uреuывающi!i B'L cocтoяuin
н�11рсрынuаrо экотш111 11 rn11нотпчес1ш·о соз�р
ца11i11 подъ в.1iяuiемъ ОДЮIХЪ .IIIШЬ З11)'1{0ВЪ11аJЮдъ , деревня , .IIJ/ЖU'X�,-IIЪЧTO СТО.IЬ же
безто.акоnое n съ тн 111ш зрtпiя здр11ваrо емыс.11а
н жuзненныхъ :{аnросояъ - Бом11 11 еr,1iсе, 1ш,ъ
n 11рш�1юпамят11ая го1·0.1евсная онрыш1, вsы
nающак нъ 101ущ11ч11р 11 его ЖllВODIICПO!IY КО·
стюму .
Эта пдu.ы iя н а ло 11вt парод11ой д·h i!етвитель·
11ост11 не ..1ш•rературо, а фnрсъ-въ рпд-J; с·га111ш11ой пасторали съ нрасuорt швыш1 пеliаана
�п п шnRариымu ntltзa111шп1 .
BtJJoнiй ycntx.ъ pycc!iolt обществ1ш110.lt JJЫ·
c.1n за�1л10 11аJСЯ нъ 1Тcцt.aeni11 отъ нтоfi б.1аго11амtреuной фа.�ьш11 , въ nucn11тaiti11 cтporaro
11 созuат�АЪпаrо отвошеuiя 1:ъ ш1родн0Jt яшs1ш
u вародпоii душ·t. Суса.1ъпое 11арод1IИ 1ество от
ж11.1u своi1 в·Ji nъ, - n врядъ лr ког1щ у pycc11oii
П)'бмшn ворнетса старыfi 1111Ду1·ъ , 6езnоnоротн.о
вытрnв.аенuыft с11мо.1! исторiеJ1.
lh1терссъ Спбnрыо - одuо uзъ теченiii на
родпnчества. l'ромадиая страна таптъ въ себt
nно�кество самобытныхъ чертъ pycc1;ni·o быта
п pyccnaro хара!iтера. Онt на npo1m1pt вt1\а)111 1'ptn.m П развuва.аись, JJXЪ AIПHOBIШf ШIО·
riп иcтopn1iecliiЯ бtды cвpoпeiicRoii Pucciи , n
прет.:�е всего крtnостпое право 1re 110.tожп.10
на uп·ь песмывnемыхъ 1i.1eftмъ. Коренной си·
бирпи,- д.ая JJacъ своего рода ap.Ieo.1or11qec1iiti
nа��ятnш�ъ дpeвueii ЗCJJCRoii Русп , часто дюне
жпвая п.LJiюстрацiя къ предnнiямъ о разныхъ
волъпnцахъ. 11 о нъ rор;�,11тсн своIШъ демокра·
тпчес1шмъ арпстонратuзмо�1ъ, есJП такъ мояшо
nырnзuться, своей тtcutiiшeit связыо съ нa
цioua.u,нoii старnноП, - n собственно Россiя 
быншал страиа rосподъ п хо.,01ювъ- д.�я него
111\что чmдое, да..1еr.ое.
Этимъ объяспяется стоJЪ nзвtстяыit ccn
i111pcriiJi патрiот11змъ » , под1, часъ забавпыfi
11 наuвны 1i , юmъ всяюя провu11цiалы1ы�т nре
·rензiв, - но впu.ан·t объяспnмыft съ лcтo
pnчeci.ofi n б ытовой тоqн11 зр'l\ 11iя. П УЫ , 1
знаком11сь съ Jе1·ендар11ымъ для васъ крn
Р.мъ 110 щтератур11юtъ нропяведепiямъ, нево.11ъ
но .dО.111шы отдать сnравед.11!!1Jость орrаю1•1есной
c11.1t, неутом11моii эuepriп п я1жоi1 .111t11ностn
его oбnтaтeJtJi . Bct эn, 1.ачества переuосятъ
насъ будто на другую 11.,аuету noc.1t nош.таго
!IOCЗbЯIICTB!I 11 всевозмОJIШЫХЪ Д}'ШСВПЫХЪ пеъ�о
щеli «uощщ» . liонтрастъ въ высшеit стеnенu
пflу 111те.1ьны.1! 1 и про.uзводnтъ 011ъ тtмъ бо.1'f.е
неотрnз101 ое вneчaтJtrrie, что im·ropy я11�ва1111аго
рома1111 •rу;нда вся1,11я 'l'ен,1 е1щiн, онъ не 1:тра
даетъ оu.tаст11ымъ ca:iio.uoбie111, 11 п е сч11тnе1·ъ
nастолщ11.11ъ TO,IЫiO тот 1, G!11;тъ, 1:оторыfi свt
т11тъ въ eto )· r.:1оnо,1ъ оношп·h ,
1

1
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Вачnнаетсн рошшъ r. Ма111111а-Сnб11р111ш дu·
во.1ьио 11ео11щдавнu, свое1·0 роца nьecoli еъ u11·
реод'1;ва1riяn111 П JHIЗIIЪIMII (ltri-p1·o�q110 l!З'Ь .!t:H'�
1,0ft коыедjп. Но с!iо.,1,но op11rn1шJьuaro ю,1ора ,
СКОJЫ.О ){JI0'10MЪ UЪIОЩеЙ ЯШЗIШ ВЪ с\ТО�tЪ Re
C0,IOM Ь начаJt!
Бо1·атый с·гар1шъ, отtЩъ пoqтeu1101i r.емьп , ео
вершаетъ (ювершеш10 ueбыRnJOI\ nутеше1:твiе,
въ саА!О)lЪ псрвобытпомъ 1,остюмt , ,шtн ut1e 06 ·
J11•rie брод11г11. Повпдuмом}\ - •1то въ :1 томъ
знншщ·r мы1аго : лросто дурь 1111111.1111 на «бога·
тtющаrо c1•apu1Joш:a • . )111.10 .au 11 у щ1съ 1:) ро·
J1есятъ разные варвары третьяго GОс,ншiн 1
Все это таliъ , - то.аы,о �111xeil 3оты•1 ъ Rо
лоuовъ 1удакъ соnер ше11110 д11yroro типа . Ав ·
торъ з11став.аяетъ е1·0 rомрnтъ uр11сказк11.1111 ,
играть ро.1ь 1,аного-то юродпвца 1- нu пъ наш
до}tъ рае•шт1111110 простодуmно311, сяов·t nамъ
11увст11уетс11 1•рощ1дuан 11ранстuе1111а11 сш1а преJRдь всего ума , 11 nотомъ со:шаuiн своеrо
.auчuaro превосходства надъ всlf!ш1 опрущаrощn·
1111. П11сарь JiJHf llll'Г'Ь неш1овtр1ю 1·рою,о u rpo�·
no 1 nо11ъ п 11с.JJ11уир1 етъ, сторо,къ негодуетъ ,
п npeJ\Ъ всtмъ этшrъ со1шnщс:11 1, ж11.шifi ета
рuчоиliо, одtтыtt въ рубище, roвop.11щiii язы ·
ном1, pnem1roю1. ll nскусrтво а11тора соuто11тъ
в·ь т1шъ, чтобы въ noдofiнoi1 rцеи t, дос·1·ан11т1,
1rотате.1ю отRЮдь пе 11раздную потtху. а па рисовать жанровую нартшшу, н11гдt нем ы ·
СJП3tую 11ром 11, nо1@шо- pyr.cпoil. д·tйствпте.1ь
носТ11, пn д.1я liaнnxъ дtfiетвующ11хъ ..11щ·1, не·
возмОJ1Ш)'I0, 1,ром·в .1иб1wаrо p1·cc1iaro шщi11на.1ьпаrо гсроя-ба.11агурi1-11УJРеца, фuJософ11
на особыii .1адъ, обзадающаrо сnоеобпостыо
учить 11р11баутщ1hm, пош.аость 11опергать В'!, кон.
фузъ-проетодуш н ьшп шутuами, 1·.1 уnо1:ть до
водить до бtщсuства нез.1обiе)1ъ 11 сю1рсuiемъ
И RЮН):Й эффектъ вcяnil! ра�ъ, БОr,щ шут·
нш;ъ идругъ неояшда11ио 11ставвтъ въ pt'IЬ
серьезное слово! Каза.1ось. не етои.ао бы II СJJ ) 
шать баJаrпа , - а ,1ежду тt11 1, саман ра.uно
дуmная u flбетрt.rениая uуб.аш.а н е знаетъ,
r.:1 r.ъ 1t l\l'pa1aт1, себ11 съ стра11ны�1ъ бродя;нмit.
Такъ 1111сп1111:т11вно TOJ11a чуетъ nравстве11ну10
cu..ty. Bou.111 водостfrоrо nncnpn п cнouoli.нoe
подтрунnванiе lto.1oбoвa -01111u uзъ враснор1;111ш·tйmuхъ сценъ бор1,бы •1е.1овt1;а со зв1,р
с1;пмъ насu.1iеа1ъ, yl\11t 11 cJona съ кра11011ъ.
Отшод1, не до.:�;Jшо 11азаться, что тонъ na ·
шпхъ разсужденiii не снотпtтствуеть еоtiы
тinмъ ро�1апа. Сцепа поJ1,ю1rовъ По.1061,а не яе
.11111ц1, тr сuщ, прой д1ьifств11тс.1ьuо зnбавен·ь , 
но чтооы устроnть такую сце11r, l{o.1oбr.y на.10
б&JJO пройд·гn совершенuо осnбшшыii 11p11кт11чecnifi П)'ТЪ, ll BUC!НfTil'!Ь JICR,1IOЧIITtJbfl06 C;\\JO·
ofi.1aдa11ie n nе1101t0лебu мро, хотя II б.tаrодуш·
ну10 н'f;ру nъ cefiiт . flтu n}·ть ч1ущенш;а, обя
:11111n11rо т,щ,ко .111 1 11 1,0.1 ь та.1а 11т��,1, п усu.liнмъ
CBIIJIMU )'СП'!Н:!'111. RoJOбOBЪ- OQ!IIIЬ пзъ заu111•.
ват�.1сii а,я:ш11 . Ему не '(01·таJ11с1, бо1 атство 11
1
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uочетъ rотовымu, по намtдству u.ш по с1Jа
t;т.швому совпаденiю обстолте.аы;тва.
�а 1111мъ .1ежатъ годы поднево1ънаго тру да,
rероn 11ешшхъ yc11Jiti - сбросить съ себя ,не
во.1ю. Это 11стшrно-русская 11сторiя въ кон
спект11вноfi формt. Въ сто.шчномъ «мондt»
дtJаютъ карьеру разные Лушковы,-ltо.!lобовъ
то�не, ecJ11 угод110, сдъ.11а.1ъ r.аръеру , превра
тuвuшсъ nзъ рабочаго въ «боrатtющаrо» пред
r1р111шматеJ1я. Но тt отъ начаJiа ;10 конца такъ
11 остаются паразитами n шуташt наворошив ш11хъ 11мъ бабушенъ , а l{о.1обовъ при са
мых·ь nсвозможныхъ )'СJовiяхъ nмпоппруетъ
своему снбnрскому на1Jа.1ьству.
Правда, у нашего героя есть своп nред
разеуд1ш, своя умственная нрtпость, шцо
ступная ншшш:uъ в.1iяuiш1ь моды 11 цuвuJ11 зацiя. Онъ-деепотъ въ семьt, хотя бы тоJь
ко uравственнымъ авторuтетомъ, очевидно, не
те11nпмъ къ разuымъ новшест.вамъ u шпрокuмъ
замыс.ш1ъ. Но n JJ;еспотпзыъ этотъ не poeciii
c11oe замоскворtцrtое самодурство. ltоJобовъ
старовtръ, ум·Ьетъ цtппть ту самую си.11у, ко
торuR сш1сsа его отъ нево.ш. Для него р�ъ
сына дороже покорноетu и именно за «умствен
ность» 11 волю онъ-еrо Jюбпмыii сынъ.
Это опять орJП'IШаJЬная черта, свпд·в те4ь
ствующая пе о рабств·I; с.1абаrо 11 rнетt со
стороны c11.1ыraro во что бы то ни ста.10, про
сто во шrя сит, а о еознате.аьномъ авторu
тетt, выработан110111ъ rодааш .шчноii ашзненнои
борьбы II пронпкнутомъ, еJtдовате.зьно, не-

ВО.IЬНЬl)IЪ увашенiел1ъ JiЪ CJIOCOUHOCT.11 друго
го - вести такую il,e борьбу и завоевать та
кой же авторnтетъ .
Мы говорn;uъ то.1ько объ одвоtl Jнчност11,
нapntionauнoit въ ро111анt Хмьбъ. Въ 11а11еча
та1шыхъ r.1авахъ подобныхъ сто.1ь ше орпrп ·
на.1ъныхъ и въ художестве1111омъ с�1ыс.1t сu.1ь
ныхъ фпrуръ -н'вско.�ы;о. Bct онt 11сно.111е11ы
ншзнп, nптереса, не ос.в:абtн:нощаго ю1 на мину·
ту. Пс1uо.1огnческая 11 вн·tшняя uсторiя такnхъ
характеровъ-дtйст1ште.в:ьное upioбptтeнie .�н
тературы. И �штору не требуется нпна�юtl 110.1е
мшш, ншшшхъ эксRурсШ въ сторопу,-ч'lшъ
nерепо.111е11ъ ромаuъ r. Боборыкина. Авторъ
.Х.д,1ьба, не nзводя 11уб.ш1,у задорнънш воп.ш
)111 RO СJаву чuстаго nскусст.ва и творческаго
щох11ове11i11, -отъ на•111.1а до но1ща остается
JICTIIIШbl)IЪ худоЖНlIКО)IЪ. 3начатеJЬВОСТЬ пред
мета, нревосходноt:1 11зу,1енiе nзoбpaiiiaeмol1 жuз
н11, сердечное отношеuiе JiЪ ея явJе11iяъ1ъ все это именно и создаетъ настоящаго ппед·
те.1я н ведетъ таюшъ вtр11ъшъ n ВU)'Шптед
нымъ ny'l·e�1ъ, ]{аJ,ой 11 во снt не грезился тео
ретnкамъ 11 нервны61ъ резонерамъ на почвt
бм.1етрnст.11 кn.
11 пусть писатми nзображаютъ на�,ъ мiръ
ве.1111шхъ жnзпе1111ыхъ сn.1ъ 11 неустанной .!JIIJ
нoii работы, а эстетихи-резоне11ы nребываютъ
въ мертвенноii атмосферt «гробовъ nояапжен
ныхъ» ... ;J{изт, разсудuтъ т·вхъ n JJ;ругпхъ.

Ив. Ивановъ.

Гоголь. Типы изъ Мертвыхъ Душъ. Р11суюш П.
Бок.1евскаго. Ицаniе Гот1,е. Мос1С11а. 1895 r.
и�ш П. :М. Бокзевокаrо, какъ автора ИJ1.1110стра
цШ къ Мертвымъ Душамъ Гогожл, въ в1rдt uт
;1.ъ1ьвыхъ твповъ rерое-въ этого nро11зве;�.евiн,
;i;aвuo nзвtст во. Его рu1;уякu быдu уже разъ
113.1,апы подъ вазвавiемъ Альбощ�. Гого.1евскп:хъ
тпповъ. Но. какъ rоворnтъ r. Бtльскili, перу ко·
тораrо nринадлож11тъ пре�словiе 1,ъ этому вто
рому сборпl!Ку рпсутовъ П. М. Во1<левскаго,
зто собра11iе пхъ содержnтъ S4 рпсуваа, тогда
какъ первuе СОСТОЛ.110 ТОJ!ЪКО П8Ъ 26; кромil ТО!'О
11 художественное .11.остоnвстоо того 11з;J.аиiя было
дале1,о не совершенво, сраввuтел:ьно съ повымъ
nз,щпiемъ. П есш� что 110�1·!нuaJo довести новое
воспроиsве;;�:евiе "та.nовъ" Бо!{левскато до n o,шa.
ro совершенства, то только то обстолте.11ьство,
что ооъ nрохержа,1ъ 11хъ въ своемъ nортфел'f�, по
слоsа11ъ того же предпсловiя, вtс.ояько десяткозъ
л·h'Гъ,11 к��рапдашъ ero работъ зващ1те.11ьво стерся.
Дt�ствптельво, издавiе r. Готье обл.адаетъ боль
шоУП достоиuстваыn n фототnпiп r. Ревара, вос
nроязво.дящiн р11сув1ш r. Бок�евскаrо, засJ)'ЖИ·
ваютъ noзnoii похвалы. Что же касается самnхъ
проявведепi11 Воклевсш�rо, то овп, обвnружпваа
товttость n б0Ji1,ость 1(8.равдаша у автора, пвогда.
11В.1ЯЮТС11 очень �!ЪТ!(ПИИ 11 ;1.ОВОЗЬВО характерны
ШJ, по па ппхъ несомпtппо отоз11алось эстети
ческое в.1iянiе 40 rодовъ, 110 с.11оиаъ1ъ r. В,!;лъ
скаrо, nоJожпвшее па работу БокJ[евска1·0 "свою
б.11аготворвую uеча.ть". Эта бзаrотворпал печать
Э()Тетическихъ в.11iя11iп 40 rо;1овъ, 0�1сртвпвъ рп
суnокъ r. Воклевс]{аго пtсколько ycтapt.11ou те
перь ус.ttовностыо, не спас1а его отъ зnачатеJь
яои 1tарnкатурностл, такъ что типы у Бою1ев
скnrо явл.лютс.я ве всеrца тппм1п, а nept;r.кo то.11ь·

110 mаржам11, пе .шmенвымп таланта. Перссматр11вая пхъ, )'бtждаешьсл, что мягкое, добродуmноt•
раuадось хуаол; вn1 �у хучше, чtмъ грубое, рtзкое,
ззое: въ изобращеш11 nocJ'fii!,uлro онъ вссг,1.а бо
.11Ье J(а,рпкатуренъ, ч•I\�tъ си1еnъ n прав.J,1шъ. Но,
повтор11ем.ъ, 11есо:11в·.hш1а.я т1шшт�ивость 11 жн·
вость каравда.ша. пtс1<0.1ы,о 11снуuаетъ :>тотъ 11е
достато&ъ n ,,,·иnы" r. Вок.11евс1,аго nъ пре1,ра.с
по�rъ nв,11aniи Готье заслужnв11ютъ внпмавi,1 во
всякоиъ с.11учаt, уже какъ 11сторr1ческiи п.01о'Nе111·ъ
pyccмti 1111.:нострацin.
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Gовременнов
о�озрtнiе.
Театръ г. R'opma.
Л�шаръ 31tсяцъ въ театрt r. Корта озна
�1енова.1ся цtzымъ рвдояъ дово.1ы10 uеудач
ныхъ СПСБТак.11сif.
Н:Р1а10 пмъ пояо�кп.!ъ бенефuсъ г. BnзoR
cпaro. Ко11едiя r. Гнtдnча «13ъ цвtтахъ», вы
бранная r. Вязовсюrnъ ,1,дя своего бенефиса,
одно пзъ самыхъ слабыхъ пропзведевiй i1тoro
автора. Не г.1убовiя по содержаuiю, рtдпо орп
rпна.n,ныя по сюжету 11 л1щамъ - пьесы r.
Гntдпча, ОЮ]ако, от.шчаются обыкповеnuо сце
nnчностъю, внtшнею sанnмате.1ъпоиью п до
вою,но жnвьnm, хотя тr поверu1ос1·вы!rи ха
равтсрпсТD1iаА111 персонажеn. Б11аrодаря этому,
номедiя r. Гпtдича, uаппсапная прп ТО)IЪ впоя
nt .1птерnтурнън1ъ язывомъ, смотрится Jer110
и не безъ удоволъствiя. «На хуторt», «Пере1,атп -П<\.tе) 1 «Женя», «Горящiя ллr.ъма », «На
южномъ берегу Крым», -все это хорОJпепь
кiя, изящ1IЫя Rещnды, не прстендующiя на_
сер1,езностъ, но свпдtтеJъствующiя о несом11tШ1омъ дарованiи пхъ автора, ocoбeuno въ
обJастп весе.11а_rо п .11ег1шго я,а11ра. Нt11ото ·
ры11ъ nсн.rючепiемъ яв.1яется .111111 ъ старая:
сназка, « представ.111тощая собою попытку пе
реi!тп» 1;ъ бo.tte серьезному дра&1ат11ческо1rу
жанру. Этотъ первый оnытъ r. Гutдпча ока
за.1си дово.rьuо успtшпыиъ 11 не .1пmенлымъ

серьезнаrо 1111тереса, n не.1ъзя не поша.1tть
о то�1ъ) 11то м:tдомъ sa «Orapoit oi.aзкoft»
11зъ- оодъ uepa r. Гнtдпча выше.1ъ quasi
ncтopпчecкilt фарсъ, « Beпeцei!cкilt nсту
нанъ ! »
Ко11едiя (1!.rп кавъ паsываетъ ее авторъ,
« Лtтuie СUЛ)'9Ты») « Въ цвtтахъ», наппса�r пан еще въ 1885 году, nрпuадлеяштъ nъ ю1тeropin .1ег1шхъ пъесъ г. I'н'l;дпча, но да.11еко
пе об.rадаетъ :,,аше тtшr вн·J;mншш достоп11ствамJf, которыя присущи боп,mпнству его
пропзведенiii. Прежде всего, въ неJ! въ сущ
постп utтъ сюжета п 0•1ень Jia.to д'&i!ствiн.
Въ теченiе вс1'хъ тре:хъ а.ктовъ дtйствующiя
Jnцa ,шкъ будто застыли въ одномъ no.1on,e·
пi11; нtтъ нп внtшuшъ событШ, nn �иев
1 ныхъ настроенШ, ноторыл двпrа.m бы впе
редъ дtйствiе пьесы, созда_ва.ш бы вакiя - пл
б}'дь новыя, вн·J;mпiя ПJИ впутреnнiя r.o.1.1nзi11.
пъесы, въ двухъ с.1овахъ такоnо:
Содержанiе
/
молодой, но очень некрасивыit собою 1111еныJi
Rондратъевъ, иtчто въ родt ма.а.енъкаrо Ба·
зарова, прitха.1ъ на .a·J;тn въ деревню, къ
своей да.1Ъ11е!t родственницt II..mмcкoi!, бодрой
и свtжей старухt, напо�11I11а1ощеi! нtскоано
бабушку пзъ «Обрыва), то.аы10 много меJ1ьче
11 б.11\днtе ея. У Л.1щ1споli живетъ ея внуqка,
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.1u1111 , 01ier11, мол:0,1,1:ны,аз .тt.ву11ша , вы росшмr
RЪ [1еззабот1ншъ щн1во.11,t богатаrо пом·JНЦJl'IЪ
яrо дo}rn ,- « въ цвtта.хы . r\ондратъевъ въ
д)'шt nрезuраетъ .)Т)' 11ра:�д11ро жnзuь своuхъ
ро"стветшковъ, втаtlвt с'lотаетъ �:ебп 11e11зJ1''tp1wo вы ш е тolt среды, въ 1iоторую по
падnетъ , не u с11Jпоч:ш 11 самой деuы, 1ю все·
тюш вл:юб.шется nъ пос.1·вдnrою, хотя п сr:ры·
нnетъ это до поры до вр�щеrш , т·t"ъ бо.1•I; е,
•по з11 .Теной усп.ае111rо уха11шваетъ 1r ,1,1\Jrie
ч11сJnтс11 ел же1шхоА11, товnр1щъ Itо11дратьева
liазптвппъ, ,ш eut'ant 110 Ьо1шс шaisou, не
1·.1,nый, мп.ый ма.аы:ii , бе;�ъ оиредt.а:е1шnй
1шутре1111еfi фпзiономiп. Itо11.,рат1, евъ г . I\'ак11т
nrнш с1111тастъ 11еuзм'l\р11мо 11111ке себя , но все
же ревн1•етъ e1·u, въ вп111· нвuаго рас по.ао
же11iн къ нему ,lспы, хотп д п�1таетъ въ
дymt надеmду, 11то .ileпa все-т:ши uъ i.ouцt
1iо1щовъ прещ о•1теТ1, ш·о, !iо11дратьеuа . Но
.le11a 1 нотороп Ка.ruтвm,ъ гораздо б.шже по
RQGUUTa11iю, ус.1овiлмъ il\ПЗНП П BKYCll}I'Ь , вы
:щщтъ з�шущъ за uoмt1J;11nro, n Тtопдратьевъ
уI;:Jжаетъ изъ i{epenrm, 1-.1 уб1•RО у11з11.1е1111ы!!
выборо�1ъ Лен ы .
Е1:л11 хотатс , тутъ есть ыатерiа.1ъ ;щ1
01,fсы, 110 авторъ вы.хват�1лъ изъ вcctl этоii
исторiu одпнъ �1омеuтъ 11 такъ постро11лъ
пь�с)', •rто поел:ъдняя утрат11.1а в c111iilt ппте11есъ . Первый актъ 11а 11П П11ется с·ь того , что
Кондратъевъ ужъ R.поб.1еuъ, втаltнt ревпуетъ,
11 nв1ю н11рв11uч:�етъ Jt 11з.шваетъ 111еJ:•1ъ на
окрр1щющnхъ. Jc11a тонiС ужъ безповоротно
вJrоб.1ена въ евоеrо оудущато ще1111ха 11 ш1
на )Ш11уту пе сомutваетсn, 11то выitдетъ за
М\'i1i'Ь именно за него Въ томъ а1е ув·в рены
11 ясt окру.�н а ющiе) не ИCRJIO•ia я n самого
R1ш1твuна , вотпроit въ nuрво11ъ же ат;тt дt
Jаетъ пред1ожепiе ден'I!. Тп ше 1тo.1ome1rie ве
щеlt, то же отноmенiе нъ нему дttlствующnхъ
..ощъ п самое 1111строе11iе посд11>д11пхъ безъ
BCR1i11xъ по 11та 11змt11енi« остается n во вто1ю�1·ь u въ третьс)rъ акт11хъ. Благодаря этоJtу,
д'Виствiе въ пьес·h ПO'ITII nонсс отсутствуетъ ,
11 вся Ro:ueдiп свод1rся къ ряду разrоворовъ
11 1111 :�еуждепiй , - ,1ово.11ьно ТlfГучnхъ , мало
щ1терсс11ыхъ, прерываемыхъ Jirmь отъ време1111 до времени вппзод11чес1шмп подробностя�,n
11 эш1зодп•1ескпм11 .шцамu , которы н одпатю т11къ
же не впосятъ 11ъ пьесу разнообр:�зiя, ожиn
.аевiя п онтереса.
Бtдность фабулы 11 nтсутствiе д'f;!iстнiп
не вынупается и характсромъ д't ff ствующпхъ
.11щ·ь. Послtдпiя очер•1евы поверхностно я
бJtд110. 9то 1rnенпо то.:�ы,о сп.туэты п щш
Т\)�IЪ с11луэты ПJ111 с.11а6011ъ 11 Сli}'ДПО�(Ъ ОСВЪ·
ще11iи. ДJя зрвте,111: такъ п остается до 1,011цн
11ея1:ны)1ъ , •по т:шое въ ,1·t.i\етвuтель ностп
прцстав.1яетъ coбoii rл:авное лицо nьееы tiондратьевъ: д·tti cтвnтl'.lrьt10, п.1111 зто серьез1ш1 CIJJ[a, япmъ вре�rе11110 nтда ющая д1нн, мо-

Jо,1оет11 n uотребноет11 Jюuв11, п.п1 ;1щ ,т1
О.\ШIЪ nзъ оз.1обле1пrыхъ неудачuпковъ съ 1i1)
.,,r,зне11 ньвrъ сюrо.нобiемъ, ;кед•шо cpыu11 1oщil!
с11бствеrшuе бeзc1rJie на о�;ружа1ощuх1, . Самыit
�,отuвъ ero ув.1ечснiя Лепоtl не выя1шен·ь nв
торю11, : 11щ11тъ .ш онъ пъ 11eD умную 11 х11рошую дtвушку, liO 1·орш1 сnос(1бпа создат1,
с•1астье своего будJщаrо чжn, пл11 ;i;c тм1,1щ еп хорошенькое .1 111111ко u в<11.1uще 1шtшвее
11:{ЯЩl:СТR() прпв.:rешнотъ IIЪ 11ей ltOB,'(JHITl>I\Вil ,
- 9ТО ·rакъ а оиnет1111 въ тущшt. А мещдI
тt�11, - на ,1томъ •1увствt liouдpnтьeno ti ь
J11н·t ll OIJJl()BAHa вся nl,CGII. Еще 11еоор1•,{1\.11ш11·!;е сю111 .1епа ; по монамъ Iiощq�атынн1 , она
дtсушна умnая, то11наn. со с1юсоблостпщr; по
въ ca11oii rrьect ощ1 рtшпте.1ы10 11uчt�1ъ 1111
проявJRетъ себя съ :'!Toti сторсщы ; оста.1ь11ын
лерсо1шжп .mбо б.rrJ,:i;m,1 11 едва тронуты 1i1tетью,
въ родt 110.110:toro Ка.111тв111111 1r.m П.nшскоfi,
.n1бо баnа.1ьш,r тt дюкt 11ею1ож 1;о шар�1шр11вn11ы, щ1къ папр . 11ре(}тарt.1ая 1,окетsа Вс.1е
.1юбс1ш11, в·t,qno таспающаn за собой н.шоrо· ю1 uудь _юношу, и.1ш д11рек1·оръ n11цio11epпaro (){i
щества Ставучановъ , по�:тояшю 11 f1езъ в,:и·
шrхъ ocнoвaniii трспещущШ за цtлость nб·
щестнеппоli 1iat:cы. IP1Jc1i1JJЬ1iO l!рnгппа.п,нtе
тn.11,ко стар1шъ liалuтв11нъ, 110 e}ry 01·ne.�e11a
neero одна сцепа во 2 актt, которая п nнo
c1irъ въ пьесу сравнпте.1ы10,• nжпв.1епi1•. Иc
uoneвie не 11рща.10 пьес1t, бо.tЬшоrо 1ште
реса.
Г. Св·I;тл:овъ 11е совсiшъ nодхоl{Пл:ъ и, ро.tп
nOU.'{pll'ГЬena . Пос.1·Jзд11Нi /\ОJ.ЖСПЪ ОЫТI, мо.1ож11,
бо.�tщенпыlt 11 тще�ушныti по парушuостп,
()ЗдОбJ[СНПЫ[[ ll ЖС.1 11ВЫU 110 Х:11р1ШТер у . f.
СвtтJ1овъ бщ·1, сра вuuте.11ьно добро,1.ушеr1ъ 11
ш1rокъ, 11 своШ1ъ ростомъ ) осанной n вообще
впtшпостыо не вnозпt отвtча,1ъ pcatap1,t
автора. Bпpo'lenrъ, опъ все та1ш довnзьпо удач
но справплсn съ своею ро.1ью II бьмъ ЯJ"•me
друг11хъ . Г-жа Кошева намъ совс.Ун1ъ пе nп11р3вп.1ась въ ро.щ .1ены. liо�;етм1ва11:. пасм'h
ш.ш вап, чуть-чуть капрnзш1n дflво•1ка в ыш.rа
въ ея исnо.,ненiи yiiп, еJ11m1;1щъ про1:товатой
11 11рямо.н1пеliноif. Г-жа !tошева игра.ха се по
своему оf>ычпом-у шаб.'IОИУ uоJу-водевп.IЬuьuъ
iugeuпe. БJaroдapn 9то1111r недур11аR снсяка
,Jены съ l(11.т итюm1,шъ въ 11ервоn�ъ актt,
требующая отъ ахтр11сы боJЬша 1·0 раз11ообра
зiя въ оттtшю1хъ и пптопацinхъ, какъ-то
сJ1азм11сь п соRершеuно rrpoпaJ:t ця :1р1rте.1я.
01)та.1ьuые nспо.пrите.rn: r-лш l10�1а11овск11я
(I1.1�в1свая ), г-mа Журав.1енt1 (Ве.1елюбска п) . L.
Dянoвci.in (Ставу•штовъ), 1·. Трубе1�коit (Ка
.111твnнъ сынъ), r. Uа11111къ (l1а,111твинъ отецъ)
u r. Ор.11епевъ (надетъ 'Г�Jы1nr,овъ) иrра.11п.
нрп.1111•1110, 110 ll ТО.111,КО, Т. е. ЗIН\J1[ 110.111,
добрnсовtст110 BЫПO.IRR,m pe!!IIJIRII, IIOOTB'IIT·
ствуrощ1111ъ oбpas oitъ 11нтон11ров�.ш отд1ы ь11ыи
фразы, 110 п нъ общемъ не 11рrщ1.11я 1111 xapni;-

l'OBl'IOIEПHOE OGOS1'1JIJIE.
,·ер11ос·1·11 n:J обрашаемьшъ лпщшъ, ю1 011шп.�rе11i я пьес·t , liUTO]JaЯ В'Ь liOПl(t КОIЩОВ'Ь HII·
rшш.1 11а зр11те.л:еit порядочuу111 liR)'1ry. Во вто
роli разь 1нн1 едi11 l'. 1'11'\Jдттча ни аф11ш·t piiъ
щ1 л,н1н.111Jась.
'Г« 11ю судьба постигла 1r «Змtн Горыны•ш»,
11озоб11011.1еш1аrо пъ беuефnсъ r. JfковJева.
Въ это·uъ, впроче11ъ , тоже J1tтъ ш1•1еrо уд11·
nите.1ьнаго: « 3м'l,i1 Г11ры11ы•1ъ» -одна 11зъ са11ыхъ 1.1111111ых·ь II у дnu11те.11ьuо скучпыхъ Ro1,�дilf Вонтора .КpыJni-t a, п 11Р.1.ьзл 1н' Jl(И11JnтьcR, •1то r . Якоnлt"въ 11аше.s·1, ну;кпымъ
11зн.1 е•1ь эту 1,,шедiю 11з·ь вр1111шоii HЫ.'IJI. Это
.1,ш,е 11� uьеса. а просто ра3сужд�11iн въ .ш
цахъ, на те)t}' о ае�нщuхъ у�1ретденiлхъ, 11
при. Tlll!Ь JlilЗcyждeuiя ДOl!OJ J,ПO·'Гll�lt б8 IО1JLЬНЫЯ
11 п:iб11тыя. В·ь псрио.u ъ ar.тJ; од1tо n:iъ 1·.11аn11ыхъ .1пцъ лье�:ы даже пр�пrо чптаетъ Jte1щiю
tJ TU)I ь, 'ITO т,шое ЗIOICTB!I П въ •1е11ъ зак.но ·
чаютсЯ" ero пстnш1ыя- :нца•ш. Д11 11 въ оет:�.1ъ11ыхъ ,\t.йствinхъ не AJaJo рnзr·овороuъ п еrш
•1ей 110 нuno,ty разныхъ зеаr1:nт1хъ во11росовъ.
1kb �1т11 раясуждевi11, аатлrпвня дtfitтвie n ьecы ,
uъ то ;1;е upe)rя е,,вn ,'fn способ11ы з011нтР.ре
е.оию·1, 1:nnpe11e111iaro apnтeJ11 : вt:е �то-оuщiа
м'l:ста , иотнрьrя давно п хорошо зна�;омы 1tаж
до�1у.
Ко"едiя г. Кры.11оnа ш1tетъ , 0•1евпд110 , пре
теuзi10 ua с11тuрnческШ x.npaiiтepъ, но и об.ш1111тс.11ы1ыii ся 9Je�JCHTЪ-ДOBOJJ,JJO npnщ:1.TJfDHII •
ro, uзбuт11rо свойства. U то , что об.11rчаетъ
авторъ, Jt тl! Nmcь 011 1, oб.ntt1ac,,,, - все это
отзывает�n 11еъшонrnо ъ1ор1ыыо 11 1Jетроумiемъ
ра:ш ыхъ �.1обод нев11ыхъ нуп.Jетоnъ. БJaroiap
ствеuuые а1ресы крестьлнъ, доuытые 'l)'ТЬ не
пзъ подъ па.щ и, вотrrровапiе новщъ зе1rе1шхъ
11остроскъ еъ цtл�,ю цать возможность upeд
ct1taтeJIO у11рnвы соыть втрщоро1'3 нш;уда не
tодныu 1111рпuчъ , nрем1Iцова11iс земскаго вра 
ча liatiЪ sn pni:тpaT)', на раздnчу л·}шарствъ
6UJ.ЫIЪО1Ъ 11:iЪ r.ос1щняго уtзда, ltЗIJTOЧUll'le ·
ство подку11ы, el:c . -nce это Rtроптно, быва.10
n бывастъ, нее 9ТО, БОнечно, о•,сuь дурно,
ио-во·перnыхъ подоб11ыя ·re)rы з11трог11ва.n1съ
уше сот1111 разъ. а во-нторыхъ, чтоuы написать
на т1шро телу д1JйствnтеJыю сатнричссп)'Ю
номедi111, еще недостато•1 но одноrо тел.анiя ;{n
двухъ·трехъ вырвапяы.хъ JIЗЪ rазетъ факта1tовъ: 11уж110 еще р,·rщье u способность обоб
щоть 11тu фанты 11 1tоспроn:1вест11 nхъ во всей
uхъ шн�ненностn , ярr:ост11 и характерности.
А aтoru то 11ъ1е11но ц н·fiтъ въ 11ынrI, г. Itpы.
.!Ова: (НIЪ Лj)ОСТО llnI\JIЗЫBlll:T'Ь 0}\Jlfl'Ъ на дpy
rofi раз11ые дtiiствuте.11.ьные u 11озJюашые c.ry
•1au э.Jоупот_ребденi!! въ зе)tСТRахъ, мех�шuче
с,ш соед1111яетъ ихъ въ ОАПО цt..toe u затtмъ
подбираетъ ti'Ъ <:юшету подrодящнхъ персона
жеii , к11�.ъ 11 110 нсtхъ uъесахъ, 11-ь которыхъ
авторъ 11рnrоняетъ по �1·I;p1;·1'1 с1(инетъ къ 110paJ11. а .пщъ- къ сюжеч , - лерсо11ажп « 3!1tя
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Горъшыча» - :1т1шет11ы 1 бJtдны II пр1щ·щ111ы.
1fашдое .11що ОJL1щетноряетъ въ себt 1ш;у10 ·
1111бу-дь о,щу черту , од1111 eвoucтRr>, нужное
uнтору съ T<\'JJШ зр'iшiн заранtе 06.�юбованл�ft
J1�1ъ морn.1:11 . Геро!! uез)'Прс•rенъ 11,0 тошноты,
вмtщаетъ въ себt вс•h добродtтеА.11i пороnп 11,с
расп11�дt.rе11ы между отрпцатеJьнымп .ш1(ащ1
11ьесы , JJ прп томъ т,1иъ , что 11а панщаrо 11р11хощтс11 по порог.у, б.н1 rод11рR чеМJ .шцъ въ
пьесt tiacca: омшъ о.аи це·r11оряетъ собою ма
бость xapai.тepn , дру1·оit-rраоптел,, третi lt 
ю1х11.1ъ , 11\JтJJертыli- во оJощаетъ RЪ ceu·J; хо·
.10;�11ыtt фnрмадnзмъ n т. д. II t1ь теченiп
всtхъ пятп д.шпны:(ъ акто11ъ Бд3ЩЫl1 тoJыiu
еъ одпо!t стороны н uроя в.rаетъ себн, u , разу·
.u·�етсн, uодъ но пецъ не моiliетъ не падоtиь
зрнте..1.10 . Лрд этоъrъ язывъ пьесы 11А.11 без
цвtтный, вы.mзаЮJыit, 11.rп 0111ывается пеу,щч
uою подд'fыпой подъ 11ростонародnыtl шарrопъ.
Въ uilщемъ no.зr:yчafJTCII впе 1rат.1tнiе чего-то
д·Jыа1шаrо, вщ1у 11еноаrо 11-оченъ ску,шоrо . Не
луд1tено nозтому, что возоб1rов.1енню·о � 3.utл
l'орыныча) 1•от•ш:1, 111е по е.11'! бевефпса r- 1111
flнов.теn11 снона cдaJ1t обратно въ театра.1ь11ый арх.11нъ.
Два uu3ваноьLtЪ бенефиса ОБUЗ�.шсь 11еудач
иы no выбору ньесъ. Gеиефuсы ше rr. Гре·
Бова и Тру бецкого выш.ш 11е1·дачпh111111 11с&.11u 
ч11телъuо б.1агодарn 11спо . .111енiю.
Г. Гре11овъ постав11.1ъ въ свой бепефuсъ
� на всянаго иудреца довольно IГJJО(}тоты » 
одну uзъ самыхъ б.,естлщ11хъ uьесъ Остров
сБаrо, 11ото11а11 еще недавно съ та1;пuъ ycnt
xo�iъ ш.1а ua сценt Ma.iaro театра . Мы .rично
етавш,ъ 9ТУ пьес)' , по е л обществеп1нш1· зпа
•1енiю , выше вс·вхъ друrnхъ ROJreдilt Остров
сн11го. Въ зто11ъ отношенi11 «На всяка1·0 )1уд
реца дово.п,но простоты» тtс110 прнмы11аетъ
къ танпuъ nроизвсденiямъ ханъ «Горе отъ
ума» u.1u «Ревозоръ » . Особенно б.rпзко cxok
c·1·Ro съ первой изъ f!'rпхъ r.o)reдiil . Въ лr.ec·I\
Островс1ш1·0, 1ш,ъ II uъ безсмертuоJ! noмeдi1l
Гр111iо'llдова uредь ар11те..1емъ-�,астерская , яр
!iЗЯ нартnпа ilIOCкoвcnaro общества, отра�rшо 
щаrо въ себt хnрnиерны я черты всего рус
ын·о общества въ да 11 11ую эпоху. Но, лрi у
чеrшыя JiЪ опред1мев uы111ъ эпохuт,, 01111 nье·
сы 11мtютъ ue TOJ:ЬRO 11cтopuчecкiii 1шт11рес·r, ,
потому что воспропзводятъ яв.:1ellie общаrо
xnpai;тepo, явленiе-в·Jиное, ка&ъ r.ама ашзнь :
CTOJБH6Be11ie прогресса U реаrщiп, КОСПОСТI! 1{
двuженiя, туност11 п ум11, безсоз11ате.,ь11ыхъ
ннст11нктовъ и пдеli , нев'l,жества 11 оuра 
зоваппост11 . Эпоха 20-хъ 11 эпоха 60-хъ го 
до11ъ 11&1t,ют·1, a111oro общnго аrежду cofioii въ
томъ от11ошеui11, что обt эт11 эпохu pyc
rкoli жпа1111 о:ш аn1е11овалпсъ nрnто1;омъ но
выхъ идей, подъемомъ 1rыoJ11 п вперri11, здо
ровы�1 ъ r1робуmденi�мъ .агнпей частп pyccRa·
го общества, - nробр1пе11iемь, которое за-
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ставn.10 HCBOJЫIO BCKOJIЫIIIYTЬCII U встреое
I1уты:я orrъ сна 1t ocтaJЪIIJIO ero массу. Разшща
дшuь въ тоъ,ъ, что въ 20-хъ годахъ 11овыя �rдеи
оста.11J1сь достояюе!JЪ сравш1те.1ьно немноrnхъ,
DOI/TI) не nронrшли В'Ь дtticтвuтe.!ЬIIYW ЖIJЗUh, пе
пр1щели къ ттрnктn�1есюrмъ резу.1ьта•rаn�·ь, пе
sяRоевали себf; uрnзнанiя со стороны прав11теJъства 11 массы; тогда какъ шестидесятые
го�а - время дt11те.1ьuост11 рефор)Jъ нъ дух·!I
пuвы:хъ идей. Отсюда 11 раз.шчiе въ 11астрое
нiяхъ тott общестnе1111ой )rnccы, яо·1•орал эrо·
иетuчес1ш враа;дебНi:1 всякоi\ новuзnt, CR.&oпna
къ косиост1t n спячкъ. Въ 20·хъ u 30 хъ
rодахъ она, съ высоты ynpo•1enнaro statпs (JIIO,
вз11раетъ на все 11об•J;д11теJе)JЪ, 11 настроена
въ ъtni\Н!рномъ тon·J;; въ 60-хъ же rодахъ011а выб11та пзъ uoзn_цm, потерл.11а IJO'IBY, сму
щена, 11едово.1ъна n, смотря no характеру,
ОТА'li.11.ьuыхъ своnхъ nредставпте.теfi, заявляетъ
о себ·h п.1п въ mшорnомъ обnжеuuомъ, 11.JJI въ
раздраженnо�tъ 11 оз.аоб.!!еtшомъ тон\. Фамусовъ
возмущае,гся <Завира.1ьuыш1 nдея.юt» Чац1шго,
боится, чтобы 11ос.11!д11Ш не с11омпрометирова.sъ
его свопмп несдержанными рt•шмп, тrо въ rJ.)'
бnnt душu едва .1и не сч11таетъ пхъ пустою,
nраздnою, безвред1101i1 болтовнеti n от11ос11тся
къ Чацкому, въ сущнос1·п, о•rеяь бзагодушно,
nОБа тотъ ue затроrиваетъ его за живое на
чnсто-.шчноii пotJв't. .Ма:яаевы и Кnт1щпiе,
на r.1азахъ у которыхъ «:JаRI1ра.1ьныя щеш
стмп дtitствите.!!ы�ъшъ, сающiоuпровщвымъ
фс1ктом:ъ, nодавлепы u ос1юрбJ1ены; n.хъ под
дерашваетъ .шшь таfiнал 11адешда, что всt
этn rороду.uшскiя �1tста скоро опять занроют
ся,-11 онп, не осrавалсъ ущъ 11асс1,впыш,:,
11ачпп11ютъ цtятел,110 со 1111шть "'прошенты»
n трактаты» съ цt.u,ю добиться же.11.юшаrо
поворота r.ъ пролцому, Т)'ТЪ yme озкоб..�енiе
n аптuвпал реа1щiа 1 тогда Бакъ rрпбоtдовсшU1
Москва то.1tыtо зnтьп:аетъ )'ШП.
Но, такъ 11.1UI nна11е, обt nьесы даютъ лркую
харантерnстш,у того обществеш1аго моя, 1;0торыtl явJяется з.1ем_еитuмъ Rосностu 11 копсер
ватuзма u 1шс уrоrъ предъ зрnте.вемъ моъtеuтъ
сто.sкновеniя- это.lt общественной массы съ 110вы11п вtанiяли n новыми .1юдыш.
Этn новые Jюдп, Чaцiiiil JI Г.tу�10въ во
мвоrомъ раз.шчны 31е�кду coбoit, но у лихъ
есть, несош1tппо, 11 яр) nвыя черты r.ходства.
Раз.аuчiе между 1шми прояв.tяется nреимущс
ствеппо въ сфер'!; ихъ правстnеn11ыхъ своттствъ
11 тъхъ мотивовъ и побJmденШ, ноторышr
ру11оводится repo11 об·fiихъ кояедШ. ltапъ прав
стиеншнr .аnшость, Чщкif�. безсnорио ll гораздо
выm11 ГJумова, .xoтir п въ это�t об.11астп у
uuxъ есть общiя черты. Всппnаште д11евнш1ъ
Г.tуМоnа и е1·0 со6ствепное отлощепiе «ъ это1rу дне-вnику «3наите, rос11ода», - rоnор11тъ
Г.tумовъ- п говорnтъ сове11mенпо пскре}{НО, счто nоиа я: бы.аъ между nаю1 в·ь вашемъ об1

ществ'I, я то.1ъко тогда п быJЪ qестtJнъ, ког
да ппса.1ъ 9ТОТЪ д11е1ш11R'},, lf всяпШ 1ест11ыli
•rе�ов1шъ иначе J(Ъ ВIШЪ OTJIOCIITbCH IШ мо
жетъ. Вы nодня.11.11 во мн11 всrо ше.1 1ъ » ! ..
Г.rумовъ- пе нвантюрuстъ тоJ1,110; :шсnлуати
руя 01;рушающее его .шцюr'f,рiе, ханшество
Т)'nоrзъ, девf\тество и пош1ос1ъ, онъ еам·ъ
nъ rлубп11t души nоз�rущается шш, 1J1'пыты
вает1, при.швы жe,Pmol! а.rобы. Въ еrн пос.11 fi1�1mxъ 31ouo.tor11xъ, вызвnnвыхъ uu1·дa•1uй, аву
\/l!ТЪ не од1111 TOJIЫIO J111Jная доtада ua неуспtхъ:
въ JJl!XЪ CJЫIПtlTCЛ 110'ГЫ того с11мш,т1Р1Паrн
urгодованiл, ноторыа1ъ 11рош11шр·ы ,r rорячiе
об.111ч11тс.аы1ые 1110110.1orn Ча.цкаrо.
Но, вакова бы ни бъщ разппца между
IJ ацнюrъ 11 Глу11rоnым·ь въ 11раветвенномъ пт
ношенi11, - въ C)\ЫC.lt 11111'M.11Jl(TfU,!ЫIOMЪ
герон об1шхъ 1,oмeдitl без)·с.1100110 ГiJ11з1ш 11
родствеunы друrъ другу, оба ошr 11e1ш1'fipu'10
выше тoti среды, в1, r.оторой о пп 2ю1вут,,,
оба в11длтъ превосходно всю rlТ 1·11n.sостъ II npo
моа1·.sость, оба врнп пош.'1Ост11, opru1111•1e1111ocт11 n uев•tществ11; оба встуnаrотъ съ пIIМп
въ бор1,бу, хотя U pilЗHЬHIII путя�ш ll l\ЗЪ
разJ1I11ныхъ nобужденitl. Чац11itiбезliорыстенъ,го
рячъ JI ясRрепепъ; З!!О во�мущаетъ ero 1iакъ та
�;овое1безотnосите.1ьно sъ его coб1Jтвe11uolt !IUЧII\J·
стn: при томъ же ne смотря на своikтuе11ну10 е!1у
nасмtш.ншоетъ u даже шезчностt., оuъ все-тnк11
в·hрптъ въ Jюд ей, nредпо.:rаrаетъ 11.х·ь r1,орм
хорошюm r чfшъ ,ТУJ!11ыш1, 11ою1 не )·б·tд11•п·я
nъ протrшnомъ, и 1ш.10 лрпспособ..1:еnъ nрактn
ческ!J J{Ъ жnтейскоfi борьut. Г:умовъ же эrо
nстъ, судьба 1щuо cтo.t1i!IJ.1a его съ тяще.1ы3111 1r
1·орышмu сторопамu яшз1ш, оз.аоб11.11а е1·0, выра·
ботэJа въ 11еJ1ъ съ одноu стороuы-сRе11тuш1,
а съ друтоit- .1ов«аrо nра11тика. Отсюда n раз
.111чiе '8Ъ nол:о�кенi11 1r 110С'Г}1ПШХЪ обоихъ r1:
роевъ. Чацкiй - t1ел:оntкъ яrща1·0 11 1ш·fiза1·0
протеста, встуnающШ въ открытую борьбу съ
окружающею его средой; его ц1щ,-общее озаrо; но ору,�е-:11ы1·Jь n 1·.nово. Hu opy;lie зто
бeзOJIJЫIO RЪ отношенi11 Т'I\Х'Ъ .nюдей, С L НОТО·
ры�ш ему приходится 1ш·'f;ть дt.10 и которыхъ,
въ 1·ущ11ост11, Чацвiй ьаJ!Ъ СJtд)·етъ ue 11зу1ш.1ъ п не знаетъ; а друr11хъ средс1въ подчn·
ПIIТЬ се6'1'1 011ру1кnющ11хъ у Чац1iаrо u·I;тъ, да
опъ lI яе за.хот·У!.п бы UMII ПОJЬЗОВl!ТЬСЯ > и
борьба окаn1шваетс11 д1л него nораженiемъ,
Rоторое оставяяетъ болtзnенныil с.111\дъ въ его
rop1tl(eit n •1утко/i душt. Такn�1ъ образо,1ъ,
.mчпыя своi!стnа Чац1;аго 11 )"Мовiя среды, съ
котороti онъ IIJHt1:oд11тъ въ стоJJ�;повенiе, пе
nзб.У,жно обреш\Ю'l''Ь ero на «мпзАiонъ терзанi й :11,
11 по.r�ошсше Чацнаrо полно ueпзбtiiшaro nрама
тпзма, хотя «Горе отъ р1а» и названо номе
дiсll.
Наоборотъ, Г.1уа1овъ ду�1nеТ'ь прежде всего
о себ·Ь, ве.11mол1шпо знаетъ лroдeii n чс10n'fiкъ д·Уыа, а п е с.sовъ. Онъ та1tа.е вступаетъ
1
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nь борt,бу съ ОНР)'mающею cpe;i.ofJ , хотя 11 11зъ
.ш•шыхъ дtJеи, но в едетъ эту борьбу вruxo
)1n.!K)', 11�етъ 11коJЬUЫ)tЪ 1:-утюrъ: оnъ вн·�;шuе
Пl\!'ШIIЯется сред'};, IIOCTЪ eli IIЪ TOll'Ь, 110 llll ;1;t.1·t
1111,l Чl!IIRCTЪ ее себ·I, . TOJЫiO C.l}'ЧIO'i .шшаетъ
erlJ 110.шnti nouf;ды, 110 11 e1u nopuщe11ie не
1iЫ�Ь1В8СТЪ нъ nасъ ropbR:IГO 'l)'RCTBa, JI прп
то"ъ по 1вр.1ъ щmчн11а.11ъ: во-1 -хъ, в ы 11е со
чувстnуете l'.t)')IOBy въ ero цt.1яхъ п въ е1·0
оi",рпзt i(tii1·твit!, г.орыс:тно�1ъ 11 •�а сто д1ше
npюro 11еб.1а гоl!1цно)1 ь ; неудача Г.1уыовн то.ты.о
c111щ1te,'{Jt1811Я нарu :ш его nрод1шш : а во-2 - хъ. вы
псе т:ш1 •11·в<m1уете , •rто ес.тn Г.11р1овъ п nо
fttж,нч1ъ 11ъ борьбt съ )lю1аевы}n1 1 Крупщ�:nАнт
11 Тп,ус1111ы3111 , т11 11 1101�.ч'fцuie ue побt.дuт�.ш,
u.111 во ВСЯБОЯЪ сч•1аt ш,б·tда пх1, TOJЫiO вре
,1енпая и CJ)''laftшш , •1то въ r.ту 61111,У; А'fШП от.ш•шо
1:11:щ .�ютъ п (11111 CIO!lr. 11 !JTO не 11ожетъ 11е
,1осташ1т1, н�ш·ь удо11.нпво11снiя : r..�рювъ нее
тп�:11 1ншз�1t11ю10 выше Jюtхь 1н:ружа1011111хъ
tro J1щъ; въ его J1щ·t 11ы ветрt 1аете протеетъ
11рот11въ всего ysпaru, фаJьш!fВаrо, отжuв1шu.·о,
п11отес.п, ыощtт·ь бып, 1 611.ste .щчлыtl , мепtе
111пpoнiii u uез1.орыстныu � q·l\мъ пр11тестъ 1Iац
юн'11, uo зато 1r бо.�·м ,тtliствпте..�ьпыh; JJ вы
прекраспо пошшаете, что ес.ш Г,IJмовъ в ъ
i;onцt ко1щоn1, 11oiitщ,neтъ �lащ1евыхъ 11 I�ру
тпцю1хъ, T<I noб'llдlJli этоii оuъ будетт, обязанъ
пе тfшъ свою1ъ отрnцате.�ьНWIЪ rвоi!ства11ъ,
riоторы�ш опъ 11рпвлеr,аетъ къ себ'h еер;r.ца
11rорченuых.ъ рефоржшu старцевъ, а 11)1е111ю
TO)lj, 11tмъ онъ OT.Ш\Jt!t:TCH от·ь 11\lХЪ 11 11ero
0111r боятся въ немъ: ero п11бt,н1 fiу\етъ трi
)'\JфО'1Ъ yi1a П двпmепiя IIЦЪ ПOIDJOCTЬIO II за
етоr.,,ъ.
Гр11бu·1цu11ъ 11ыб11а.11ъ такого rcpo11, мн.ъ
Чuцliii1, 11 rrру11ш11юrн1.1ъ воr.р)-rЪ него ;�.во
рнпсчю �lucsвy 2 ()-хъ roJ011ъ, uor.nзa.11, др11))а
тпчеснро сторону uорьбы стараrо 11 поваго,
отцов·ь 11 ,,11те11 . 011тpoвcnilt r,тоJ1шу.1ъ моснов1·1шхъ старичковъ u старуmевъ съ ГJу.11овюrъ,
UПJ'ЬТПJЪ г.1убо1iО-цомичес1iiн tJТОрОИЫ этой pe
:шuioянofi борьбы. А такъ naкъэтn iiopLiia шшоrда
не 1111е�рnщается u пе лрrnрат11тся 1 то u обt
1i1Нteдi11, отражающiн въ себt ос11uв11ы11 ха
раn'Гl'р11Ь111 черты это1·0 в·h ч1111rо, Б:щъ 1lipъ,
яв.11шiя всегда сохра11я·гъ свою снt;r.естъ 1т cвoi:i
шn:ше11ныli 011терееъ. llo9тoJ1y, не.п,з11 не от
нестнсь съ u11.шы�,ъ сочувствiе,rъ 1;'h выбору
r. Гр!!Rова . Къ comaJtniю, артисты коршевс1;оii
труппы. за uc11J:roчeujeмъ caмor(I бенеф1щiа11та
да r-ш11 Iipacoвcвui:i , c,1;t.1aJ11 съ смей еторо111,1 нее, чтобы обещвf,т11ть, обея.шч11ть 11 дnil,e
орнмо изурnдовать превосходn)'Ю 1,омедiю Ост
ровснаrо. Давно Ш1 одш1ъ c1тeJiTflliJЬ не вюы
вu.тъ въ щ1съ тавоrо чувст1111 досаJ{Ы п раздра
mенiя, rrакъ бенефпспыl! с11ект:uш, r. Грекова.
llспо,шенiе было тавово, 11то &Jестящ11я, поJ
ная выc(ls11.ro кош1зма пьеса Островсна1·0 nочтп
ue вызыва.rа c,1·f,xa, а време11ам11. -ТР!'дно 1101

1 -1.:;

n·tр11ть,-11авtва.аа ,1м1,е скуч. llrpa ОыJа lia
i;aя-тo в�щп, сонная, неповорот.швап. Ярнiя
прантерныя лnца г.01�е�11 nревратu.ш сь на
сценt норшевсRаrо театра въ nахiя-то неопре
дt..JеНПЪIЯ, 'Г)'СJ;J.ЪJЯ фигуры. HunTll П3Ъ ар
тnетовъ , аа ncli.!!IOЧeuieJtЪ дnр:ъ пнзнаш1ыхъ
выmе 11снолЮiте.:�ей, п1• nоше.1алъ 1юс110.11ь:{u .
ва1 ься. т·l!мъ богнтr.шь Jн1терiа.1n11ъ, 1;оторы1!
даетъ каж,1.ак ролr,, юштu HI' ло11ыта.1ся ,щ11н�
создать пзъ своей ро.ш ;1шное :1a1;un•1c1шoe .ш цu.
D0,1Lllllll\CTB0 ПCПOJIIDTe.1efi оrра1111ч11.\ОСЪ т·t;,�ъ
'ITO BЫ)'ЧDJII JJO.JIJ, BЫIHJJI HIШI ]JВ318!11Ш1 UH'Гtl
RПJ)OB3JU отд't.1ы1ыл фра:Jы; а u·вRoтopыtJ не
с,111.111 .111 дашс II тО1·0: г·. OpJe11enъ, напр . , пе
IIOTP)',IUJt:н даже ВЫ)'ЧИТЬ ро.JЪ l{урчаем, то
u дt.10 ааоuнн.111:11 11 ш:ка.11ъ по11ощ11 нзъ ()уф·
.1ерсннfi буцюr. Въ 1:0J1eдi11 Острuвснаrо '::�т11
ужъ лря:nо rншростnтt.>.1-ьно . тtмъ бu.ate. что
п Вt:Я·ТО рt>АЬ Курчаева состоптъ n:tъ ДН)'ХЪ
трехъ десопювъ коротеuышхъ фразъ. Раз1·
м·tr.тся, рРл1, Кур•ш ева, б.шrодарп �тому . 11ре
вратп.1ась Богъ зпаетъ во чтu, п, но.1ная ко
ш
. .1зщt сцена его съ Мюrаевьшъ въ 5 актв про
ШJ�а СJ)Вt'ршенно неза)1·tт110. Другiе же, х-отл 11
выуч1ш1 ро., ь, по 11рuя1ш.111 np11 9тюrь yдnв11TCJh11oe 11е1ю111ша11iе выучеиuа1·0, вопре�;11 вея ·
i;ofi очев1ц11ост11 J1psмo 11з11ратu.111 1r:1об1111жае:uо�
JИ.ЦО. Особеино тажкi!t rptxъ въ зтом ь С)rысл·l;
.1effi.1Jтъ н11 r. Трубецнолъ и r-шt iliурав.тевои.
�·жъ кажется, не )1ожетъ быть ю1как ю·ь
coш:1tнill въ томъ , что Г.ту:uовъ-уj1иы1i •1е.10вtнъ. J. .11ежду тt11ъ, r. Tp)'Ueцnon uгра.1·ь
f.JY:UOB8 ТаБЪ1 ЧТО f.lf110ВI, UJJ0\13BOДIIJЪ BIII' •
чaт.It11ie не у)щпцы, nршшдыва1ощ111·осн npo
cтai:o)rъ u дурачr;омъ, а нзоборотъ , очень не,1,а
.1ехаrо чеJов·t ка, JiOropыii хочетъ 11ритвuрпз·ься
)'ill!ЫIO,. Не пою11ъ JU r . Тр)'бецноi! розп , 11Jп
просто пе захотв.1ъ npп.1om11тr. nn ма.1tйша1·11
стnрnнiя къ слоJько-rшбудь лов.1етв1,рnтеJ1Ь
ноii ея nepeдa•,·I;, по впе•1ат.1tпiе по.1учаетс11
ю�ен110 такое. А В'&;:{ь роJЬ Гяумова ташш
ро.11,, IШДЪ JJOTOpO� CTOIITЪ поработать, 11 'ITI)
можетъ c:ttJaть 11зъ 11е11 нnстоящii! артuетъ,
:,то nоыа:�в.тъ Моснвt г. Jе11с1Ш\. Ы ы. p.Jзy
,1teтc1r, п въ )tыс.�яхъ не 1111tе11ъ ст:ншть r.
Трубецкого па о.1 пу досч съ r . •lенс1ш.\IЪ,
"1:ацу пшш цtJaR пропаст1,. Но есJп 1.аре
ванiе r. Тр)'бецкого пе позво.шетъ е.11у пn;�.пятъ
свое пcnoJ11cnie до той худо�кествев1юй высо
ты, нотороii достлrа�тъ пrра тa.1aвт.1nв1,Jimar()
11ртиста llla.1aro театра, то г. Трубецкому не
м1ннаJо (,ы noyimт1,cя у r. дeнcr.nro хотя бы
ero етарате.п,по,1у п в,'{у:.u: ч11вю1у отпошенiю БЪ
ро.vо1ъ �ame сш11ы11ъ 11езнач11те.1ьnымъ. Не..тьзл
стамть въ nn11y артисту недостnттr иrры,
обус.1овJенnые характеромъ п предt.1юш ero
дароваuiя; 110 зритель въ правt требо11ать
отъ а�:тера, uграющаrо серы1зну10 отвflтствеu
uую ро.�ь, чтобы оuъ д11лъ пъ етоll 1ю.1п все,
что )[ОЖСТЪ быть ДOC.TIIГIJ)'TO BUD)laTC.iU>HЫM1,
19
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11зученi1Jмъ рол� 11 ,ш внt.шнеi1 0TJ1'\i,шol1. Вотъ
;1тni\-то отд1шш п не бы.tu новее nъ пспо.1ненi11 r. Трубецпш1·ь ро.ш Г.1у11ова. Прiемы
11rры 1·. Трубецкаrо 11ршn1т11вны, аJ11поваты
11 грубы. Возы1еа1ъ хотя бы nр11т11uрство 11
.1ицем:11рiе Г.1умова 'l'утъ щсса разпо()бразоtй
шnrь оттtп�;овъ. Г.1р1овъ uрскрасво 1101шма.1ъ,
1.8.J!Ъ 11 111:lмъ Hli KOl'O пoд't,i1tJTB01Н1T1,, и IIOTO
иy съ �laмaeJJhl�IЪ ()U'Ь не TUliOBЪ li,ЩЪ съ
liрут1щнюrъ, съ ГородуJПны11ъ 011·1, coвepШl)IIHO
11но!i, чtмъ сь Typ�·tJnuoft JtJ.u �l11ш1евой. И
разница f!C TOJLbKO въ томъ, 1l?-nl) 1'0.ВОJНIТЪ
Г.1р1овъ, но 11 въ томъ,, 'Каliь онъ rOROl )IITЪ, в·ь
ouщe)t'h xapa-кTCJJ'}; oтнomeнifi его 11ъ каждому
изъ .!т11хъ .11щъ. Оnnть пево.1ьн11 nрихо;�.11тъ
на памят1, г. дeнci.iil, всnощ111те, uuнp., иа11ъ
QНЪ ведетъ сцены 2 анта съ Ма31а1:внl!� п 1:�шъ
Gрац м1шяетъ манеры II топъ въ ш)c.[tдyroщetl ,
сценt 1;ъ Гupoд}'JLllllЬIMЪ. U т1н1ъ 1re мe.utu,
н11 смотря na этотъ ptз1:ilf 11ереходъ, nрецъ
вaJUt вс0тюt11 остает1;11 Гзумовъ; всв время за
1011 масRой. �.оторую над'J;ваетъ Г.rумовъ-r.
.Je11c11iit, зрв1'е.11ь чувству1т, uдво n ·ro же
.аицо.
1'. Трубецноii, 1·свu11.1ъ се6�, 11то Г.ау
мо11ъ должеиъ пр1tтворnтьсн, 11.0 на flТомъ 11
остnuовn.ася. Оuъ не в11е1;ъ nочтu н111нщоrо рюшо
ооразiя въ отuошепiя Г.11умова къ остаJt,нымъ
uерсо11ажю1ъ пьесы, nровеJъ всю ро.аь )tоно
тоюю n од11ообраsно; съ дpyroli етороиы, 11 та
масRа, за нотороя r. Трубе1щоi1 орю1ет1, насто
ящаго l'JYJIOBa, ужъ с.uшшо•1ъ rpyбоl! •1·0110р ·
вoli работы. Прnтворетuо n .1nцeмtpi11 Г.1умова·
1•. 'Грубецкоru, 11ерезчуръ pt�1,o u 011евuдно.
Г, Tpyбeцlil\l'O вtроят110, 1щутп.:tа фраза Гsy,tuDa
въ перВО}\Ъ a1i1-t: «r.1yr10 IIXЪ раздрt11113Тh, JШЪ
надо ..u,стnть, грубо, оезuардонно� и :щ1tч:шiе
li,рутпщ:аrо, что Глумов'Ь .1ьст11въ . Артuстъ,
очеввдuо, nо11я.1ъ пзъ зто1·0, что .,есть n nрu
творство Г.rумоnа до.1шnы быт,, грубы не то.аьRО
по содершnuiю, 110 n т10 форм·l,, по свош1ъ
внtшюпtъ n1>01ш.1епiя:uъ. Это, 11онечuо, хрупная
ош11011.а. Во-1-хъ, сцену съ Кру·rш1юшъ не
с.аtдуетъ прв�шмать зn осnованiе д.111 ястодм
ванiя 11сей ро.ш, потому что самъ Г.ау мовъ
1Нt1ОД1tJЪ, что онъ, въ разговорt съ ltpyтиц
i;un, пересо.шлъ нешюго. Да u са�п, Itрут�щ
кiй nидлт·ь въ l' .ry atoнt не то.11,ко «Аьстимrо »,
rio u «11емно1·0 надменнаrо» •1е.1.ов1ш11. А съ
,1py1·oft стороны uрит11орство R .11ес·rь, c.111ш
i.oiiъ грубып по фора11>, шinuщa пе ствжалп бы
Г.ауиову т11хъ 1;1н1щ1тi и, которыя онъ та�tъ
быстро завоевываетъ себъ в·ь ооще1;твt Itp1т1щкlllъ, Мамаевыхъ 11 Городу.1uныхъ. ltar.ъ
НU orpnm111e1шы ЭTII .1ю11.11, KaR'[, IШ OIOTIШ upя
c.1ym11R,II0TCII 011и 11ъ 11оцаю1ва11ыо n .1ест11,
110 \!се же ош1 не 1.�асто.аько 1•Jу11ы, чтuбы н�
разобрать с.1uш1tомъ очt::впдную вспрлврытую
оеззастf!11 11мую фа.аьшь. Тцкu!i не11с1,успыi1
1 артюфъ, таноif rрубыu Jъстецъ, 1ш,ъ r.ау1

31овъ - Тр1•бецкl\й, J1ошетъ быт�,, по.1ьзова.1с11
бы нреnебре;JШте.аьноrо ш1.tuетью II щ:.11шш1
uода•11шш1 оо стороны )Iамаевыхъ 11 liрутuц
тшхъ, но ему едва .111 Jда.rось бы когд11·U1rбу:1ь
одурач11ть даже таюаъ r(ншодъ u прослыть
uъ uхъ сред't. за онмаrо съ сердцемъ и съ
умомъ», Jiан11�1ъ с•штаетъ его тоrъ же liру
тпцкiй. Г.111дя ua l'лумова-Трубl)цкоrо пря�rо
трудно себf\ представ111'ь , i.11nъ этотъ 11tж11ый
юноша моrъ до таноlt степепп всt1ъ обоtlт11.
Нtтъ, r. Трубец�;о/t пrрн.�ъ ue ГJ�·J1uиa, а
1JTO -то совс·);мъ другое. Вашн·tiiшая рОАЬ въ
пьесt утрат11J1а сво11 11мтовщi11 011ерт�шiя 11
1;0.1орптъ, а им·J;стt съ Т1J)!Ъ II вся uьесн тто
тускиt.1а 1t обезцв1тr.1ась.
· Въ то1rъ же наnрав.1енi11 не &111.10 помоr.1а 1.
'l'рубецному 11 г-жа ЖJ_рав.1ева, .11зображ11вшап
)lамаеву.
Ро.lЬ Ма.яасвой едва. .111 �1ожетъ возбрю.�а11,
шшiя-.mбо coмиtнifl n.ш upoTIUIOOMOifiHЫЯ ТО.l_·
кованiя. :Мамасва-старt.ющая красающн-Бонет
иа, которая на ск.1опt дней сntшnтъ еор1111т1.
пocAtдuie цвtты ycntxa 11 11nс.аюнденiя, нгра
пnчеuм�.я, нtс11олы,о cauтrnteuтa.rь11an, 110 въ
то mt\ вре�rя нс чуждая тoii uc.1oчIIolf з.1обы,
мст1rrе.1ы1остп п хищ11ост11, которая мотетъ
пногда ввест11 въ заб.1ужАе11iе даше у)1наrо 1t
про11ицате.1ьнаrо че.1овtка. СJово�1ъ, т1шъ вес�,·
!la понятuыif, uec.ao11шыii. 11 сдв� .111 осоuеннн
тр}·�I! въ с11ыс.11; cцen11 11e1жoit его n11редач11.
1'-жа Журав.,ева одна�.о шраетъ Ъ11шаеву таRъ,
•1то вы все времл педО}'Аl'IIВаете, что собстuеu
но за особа передъ вам}( на сцепt. ВIЭ· 1-хъ,
110 наружпостп это еще очень �10Jo;rai1 и i;pa
cnвan щепщ1ша. ЗатJ\�1ъ И:1щ1eua-1' -ilia ,Жура11.1ева такъ rоворuтъ II такъ вообще nедетъ
себя, что вы не nонnмасте, 111ема�н1тс11 .Jll
она, n.111 вnо.шt ис1iренна, r·оворип, .au въ вeli
б.1а;кь отцв·tтшеп красавuцы, 1ш1 она дtiiст
nuте.1ьно юоuитъ Г J)'Mt)Ba� А въ 4-мъ актt
1·-жа Журав.11ева даше прямо впадаетъ въ нt11оторыН J1е.1одра1rатuзмъ 11 11зобрn�кае1'Ъ rшчю
то невюшую жертву. Даже знамеш1тая фраза
«подъtзащft'I'е uодъ1;зжаilте• li11КЪ бы ст1·ше11ыuаетсн и пропадаетъ. Въ обще�1ъ оnвтr,
та�ш по.11учаетсn что-то бс:щn·tтно6, безфор116и
ное, nдущее npR&to nъ разрi\зъ съ я.сньшъ до
011евnдноr.т11 замыс.1.омъ автора.
llспо.нште.ш оста.:tьвыхъ po.1ei1 не щф.1а.а11
011ень вруuныхъ ош11бо!iъ, ио 11 нх.ъ 11rpa не
возвышалась надъ уровнемз. б.1ъдноii посре;�,
ствеш10ст�r . Характер11аf[ ро-1ъ Крутnцкаrо пс
nодходв.тъ къ r. Свtтзову. У вто1·0 арт11стi1 дн
1щхъ поръ сравппте.11ьно 011ень i10.ioдoii ro.iocъ,
�;_оторы!t ча1;т1) совсfщъ 11е rармош1_руетъ съ
старqР.1ашмъ rрnмомъ. Съ дpyrнli стороuы )'
r. Свtт.11ова дово;tы10 ма.10 теш,ераментн,
б.1а1·одара че,�у роли caнrвиu11•1ec1taro xapaiiтe
pa ему не особенно уА1нотел. А ро.1ь li.рут1щ1шrо пр1tнад.1енщтъ 1tъ ч11сJ)" тъхъ, ноторыя
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rребуютъ отъ арт11ст11 1rзвtcтuaro те)rпер:� ·
м1·11та. Въ .КрутnцRо�п. должна зву•�ать пот1.а
nз.1об.tеЮ1остп и шеллu ост11 ; Дi! 11 вообще это
t'т11р1111ъ съ хараьтеро�11. mпвымъ, да.1етiо пе
В1Т.,ы�1·ь. нес�\()тря па всю ero вutш111010 м11t ·
JНICTI, . Въ 1.1сnол11евi11 1'. C11f,TJOB8 Крут1щкin,
щ б}·ду�111 особенно внуш uтс.1ьuhшъ по на
ружпоrт11, ВЫХОДIIТЪ въ то ще вpet!fr CJIJШKO�JЪ
доброд)'IПНЫ'11, и .1п�rфатиrr11ыа11,. Лyrru1e дру ·
rnxъ )'даJ.11·ь артnст) 11rр11ва11 r.щщц съ TyJJY1•11110!1. Въ 4 же ari'l"t ltpyт1щкill - Свtтзовъ
fн,ы1, nлJъ и скучноватъ. Въ томъ ще с.,·l\ 
д)'ет·1. уr1ре1туть и г жу Poш111onc1i)'I0 , 1тrрав
Ш)'!О 110.11, 'J 'yp)'l'П1t0fi . З1шrr1111тыil �юuолоrъ
'Гfp)'c1111oft о&ъ Нванt Лrinв.1евп 11t пропзнесенъ
flып арт11ст1,оtl та�;ъ мо uотонщ1 п безу частю1,
t/TII не пропsве.п, НIПНIТТОГО 1!110'1i1TJ'lllliЯ. г.
Н котневъ ао1ю.1ы10 уда•що за1·рu.111111ова.1с11, 110
11е тnердо :ша.1ъ ро.1ъ. бJ�rодзря чему 1·ii11вa.11r11 rъ rо1щ u nъ общсмъ не соз.,�.аъ 11зъ Го
роту.шнн дnстато 1 но характе111101i ф11гуры . То.1ь·
1,11 r. Греr.оnъ 1r г-жа Краеовс1;nя быJu ш1
мtстъ въ ро.tяхъ Мамаевn II Ь!аuефы . Ро.1ь
Манефы - такая ро.11, . RЪ котороtt актрисt
очен ь ., erт.n оерейтп rpanпuy, отД't .1яющую
Jio�msмъ отъ шарmо . ашвое л1що отъ 11ар�1ш1т}·ры . f-11111 RpacoвcRarr rдержа.1ась t-:акъ
разъ въ до1жныхъ nредt.1ахъ 11, пе в.�аваясь
въ утр11ровч , да.!а характсрuое, но�1uческое .111цо. Хорош� бьыъ u г. l'рековъ, хотя , по обы
чаю ) ему ue достава.10 яемuожко 6nрствен.uо
ст11 д.111 тni;oro .111ца, 1;анъ Мамзевъ,
В1, общемъ одшню, повторяеuъ, cneRTaJtJЬ
остав11.1ъ по себt очень грустное впе11ат.1tнiе.
Жа1ь бf.lJO впд·Ьть , во что превратn.rась б.1е .
стящая 1il)11eдi11 Остzювш;аго въ 11r.п о.t.ненi11
linpmencliofi труtmы! 811на арт11стовъ въ дан11о�rъ <:.tyчat тt�n зн.ачпте.1ы1tе, что npn
fн1.1te в11цмате.1ы10"ъ }r старатt1.1ь11омъ отно шепi11 11хъ къ дt.ry 1шnrie педо•,еты Arorл11
б ы быть устранепы.
Въ бе11еф11съ r. Трубецкогn ше1ъ « �' pie.1 ь
Anoc,·n • . Постаuовьа тpareдilJ Гуц�,ова въ те
а1·рt Кор11щ nредставJ1J.1а cof,010 т1щъ бо.1ьшin
11нтересъ , 1то пезадо.rrо передъ т·1'!)1ъ « Ypiesь
АRоста » разыгра11ъ бы.rъ на cцeut Охотнnчь
нrо R.1уба ч.rенамп Общества 11ск1·сс1•ва и ЛI·
терnтуры. Так11а�ъ образомъ, невn.Jьно, само
r.oriori 111111рашива.1ос1, сравненiе арт11стонъ-.1ю611те.1еff съ профессiона.rъпюш 11птерю1u . Срав
непiе !>ТО DЪ общеnJЪ (1Щ\31Ш!Сh не въ ПОАl,З)'
пос.1tдunхъ.
ПрРацР всего, песмотря на нрохотн ы е раз
мtры сцепы въ Охот11ю1ьемъ R.ryбt,-вcl', 1то
насаетс11 1111t1o u1:t! стороны пост1шоnк11 , у лю
б11те.1е1'1 opn11sвoд11.so .1учшее впР-чатJ'fщiе, 11f.мъ
пъ тептр1; г. l{орша. Даще декnратив11ал часть )'
., юб11те.1еfi n31'fш1 с11011 пре11)1ущестм . Декора
цiя 2-ro ана, RО)rната у Мпнассе, выш..�а )'
1111п зю1'1;•1ате.1Гh110 r:1·11.1ы1ofi 11 1:о.1ор11тпоff,
1

1
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t(QГO JIC.11,ЗR с11азаТ1, О тoii HiC .'t!JliOpaцitl l!'Ь
т1•атрf1 Корша.
fор11адо бnльm,· уда.пн:ь .1 юбите.1я,1ъ 1r ыас
совы11 сцены, оеоuенпо сце1111 4-ro анта , нъ
t11unrort . Рвзъ яре1111а11 то.1011 фaua•rиitonъ пре,\·
стов.�11.1а coбoti пощуrо ж11з1111 п двпж�пiя )tllt: ·
су. То.,оа 1111 Ко1нпевскоi1 сце11·t, 111,1.111 r10.11;p
в 11.11оrо, ,ш·гом:1тич11ою, театра.1ы1ою то.шо!! , да
лtшо неостnвJяnmе� такого в11,,чат1tпiя .
lla r;м1ецъ п отд:t.t:ыrые ucnnJ1шт�.111 Общ1' 
с1•в:1 11о�;усства п .штературы 11011ра1ш.шсь 1нн1ъ
60.11,ще, 11t�1ъ арт11сты 1iоршевско\i тру1111ы.
То.1ыт са11ъ uен�ф1щi1щтъ въ �:11.ш вноu ро.111
в1. ofiщe!t'h нроu:ще.п, нn 11асъ sучшее вneч:iт
.1t11ie, 11·h11ъ г . Cтaш1cJia11c11iii , хотя 11 1·. Тр)·
бецко!JУ j'pie.'IЪ не особе11110 удаJсл .
Дsя нnсъ остадосr, не совс·kм ь ясnьшъ, 1 1·0
t0обст11е111ю хотt.тъ нзобразптъ r. Cтn1111c..1aнc1ii h .
Ii:lli'Ь на:11·ь uере)(u на,1 п , t'. Ста1111с,1авскiй :!ад:�лr.н
ц·1;.1ыо сыграть Урiе.!п 11110.'lнt реnль110 11 11р11
томъ « ue - герос11ъ, . Прот11въ реа.1nзма uъ u гръ
возраmать 11то .н11 б1дъ, 1., оnечпо . труД1ю ,-хот11
въ 01,есах.ъ, IН\ tllfC8118ЫX'Ь C'J'IIXIOIII, въ ро.,110,
съ .шрu 11еснuма 11 спльнn дра"ат11 11ес�;11:1пr -м11;11ептt11щ CJIIШJiOMЪ ПIЩНIТОЧRОU ст_ре)J.н:НiР
быть 1111anilшl!nie бу,1, rшчно-реа.,ьоы�rъ - мо
mетъ оказnтьсн не в сеrАа у"·t,ст11ы:11ъ , обез
цu'l\тuтъ poJt, . с)(f,латъ ее тпrучеtt п скуrшоi1.
R.lRЪ »то II бы.10, паnр., съ r. Стu11щ:.1nв1ш п11ъ
въ 4 дМствiи, во вре)rя 1тепiя акта отрече·
11i11. Артисту пеJJ ь:т совершенно uгиорпр овать
.хар:н.теръ 11р1111з.всденi11 ,н·1, liOтopo:irь nнъ пграстъ.
ТIСJЬЗЯ не С'111таться С'Ь CI'() Дj хомъ П СТП.11)}\Ъ.
nерспuачивать е1·0 черезчуръ па cвnti .�щъ 11
в«)'СЪ. Jlnaчe можетъ 011азатьсл въ рез}'Jът11тt .
11то
артпстъ 11зобраmаетъ пе то, 11то хот\11,
п задума.1ъ авторъ, а в оn.тощаетъ cвoii со(1ствепныtt ззмысе.11, . В'ъ nъесахъ СJабыхъ , )t:1.10
извtствыхъ, не стоющ1rхъ вuпмаоi1J, :щ та1111Р
саа1остоятеJr.11ое. творчестRо можно тОJы,о по6.111rо.�ар11ть npтJJc·rn. Но въ Лhесахъ, ). коN
рых:ъ есть евое прош.з:ое, въ nь1Jс111ъ, кото
рыв з11акомьr 11 дороrп важдо"У зр11те.1 ю. такое своевоJ iе арт11ста можетъ 11воrда fi\)!i l\·
зnться то.1ы,о 11е111е.1nте.1ы1ь1:11ъ орпr1шаАы11111а111,емъ. Арт11стъ яъ 9том1, с.1г1аt �rоmетъ
оказаться въ nо.rоженiп тtхъ фрnнu)"Jсrшхъ
псрево;tчuковъ Гам.11ета , которые uaш.m, что
ШеБспиръ неil,остато•шо ре.1ьРф110 обрnс()ВОJЪ
своего героя , и 11.0110.1mt.a1r «Гюш:тn11 Rстnв1шm собстве1ша1·0 произnо;�,стnа. То11110 таюке
11 МИШliОМ'Ь ltpJJMO,IIIHeffuыl!, !1Р,Д811ТПIJНЫЙ )Н'
а.пш,ъ артuст:1-пспо.1unтеJя въ nьect, онторъ
l(OTOpoit ОТIIЮДЪ пе 1111tJ'Ъ въ виду ,о:цат1.
у л1,·гра-рса.1пстu'lеское прщrзв�денiе, -unжетъ
оGазать n.1охую yc.ayry noc.rtiдпe1I)·.
Оь друrо� ст:>роны реа.rnз:uъ-поннтiе р<1с
тяm1шое 11 11еоuред-t .(еяное. Со 11�1rть erl) Rъ
бу;ц111 чnо-разrоворно,1у топу -ею�n .111 11оз�1011шо.
Что рсаJЪ1111 я 11то ntтъ, -это зnнпс11тъ въ
1

1

148

А Р Т U О Т Ъ.

ш1ацо11ъ ;\анвtшъ слгшt 1пъ хара1пера п ou
щaro душшшаго GI,.raдa 11з1JО\Jаише11:1rо J1ща 1
отъ его да111111rо ваGтроеuiн п отъ тоrо ПOJJ{)
жeнin, въ 1;o·ropo,rъ ;1то .1шцо 11ю:о,1;uтся. То,
'ITo peaJЫIO, nр:11ц11во п m11зue11110 въ Дн,у.аь
еттt, по1,а�ке'Мл 11еестествепю,п1ъ 11 ходу.1ь11ымъ въ r.аной-ю1будь кокет.швоii геро11н1> GO
вpeJ1eш1oii ко�rедi11 , -1r uаоборотъ. И,ыо то1·0,
.IRЛilJ .l!Ъ ОД1!011Ъ II TOllЪ ще .tпцt одпu П '\'Ъ
же проовJ1еuiя ;uоrутъ быть вnо.шt еетествен
uы В'Ь ОДПIIЪ )JO)H}IITЪ И 11апряi11е1111ы, 11с�;ус
ствен11ы въ дpyroit. Ста.10 быть, )'CT3HOJHtTЬ
раз-�, uaвct1rJ1.a н;щу общую 11J,pr.y .-. _реа.1ы1аrо •
nспо.ше11i11 -не.,ыш : пстшшыfi реа.1 11змъ 11rры
111, 1,аж,1.о,1ъ ЦtШ!О)tЪ c.ryчat oiiyc1on н1ваете11
11щ11вuдуальными cмttcrвuш1 да111шr11 пзобра ·
жа1шаrо .1 пца и. зак.�ючается nъ \'ООтвtтствiц
тона, манеры 11 пр. 11е 1ольно обще�rу е.нл:аду
ero хзр1шт11ра, uo n его д311110)1у в 11t�п11ему
пo.101Re1li ю u данложу nпутреюrсч пae.тpoeuiro .
Тавnмъ обрн:�о11ъ, вопросъ о peaJьuoeтn
1r1·11ы тJ;сно l:011р11касаетеа с·ь воnросо�1ъ о
нравпJьномъ понималiп воп!ощае)�аrо на щeu·t
тшш.
r. Uташ1сдавскiii зада.1.са цtJЫ(I 11зо61ншiRТЬ
не - rерон» . Прекра1:11u! Но-в·tдъ надо со
знат1, е11 , •1то такм фо1шу.11t 11rры -краiiпе uе
опрсдt.1е1шаrо свойства. Чтобы играть "не 1·е·
роп1> 1 11уншо еще nредварuте.u,110 вы,тсн ить
себ'I; , 11то такое «repoti> , 11 опредtщть его
отJnq11т1::J1Ьныя , тuП1Jческiя черты, 1хабы зат'lн1ъ
)"tТра11uть 1'81iОПЫЯ \IЗЪ {'В06Г(I ПСПО!Ненiя,
Во это еще тод110 одна част�, �1ща,�п : остается
еще разрtшnть по.1ожnте.1ьuыu nоuросъ- к·ъ
1taкoii же. щ1еш10 катеrорiп «пе гr.роевъ >> пр111шз..ае11штъ данное .ш цо? « Не-героевъ» бо.1ь11111, 1Jt.мъ rероевъ; r.адры 11хъ ю�оrо'lпс.• енны
11 рознообразпы . И Хяеетаliовъ -не J'lllIOti , 11
UaJЬ�HШlllOBЪ-110 repoii, J\ ;(ЮliC {!1, \ШКОЛ-ТО
onrIJeтк·h од11 11ъ изъ nepcouaжeii поетъ своеn
дa:-rt
«Яа1lя.mс, я ва.11ъ Сliазать облзанъ :
Н - 11е rероИ, я-не repoil:» ! . . .
СтаJО быть, фор)rу .1а « не 1·еро ii » сама по
1:e&·J; еще ровно Ю1чеrо не rоворитъ уму .
Ч:rо ше nоu11111аетъ r. Oriшnc.J[aBeliiii подъ
сJоnомъ нepoii »? Ес.1 11 nнъ беретъ зто с.tово
B'I, томъ его з11acic11i u , Rаное свя:щва.ш съ
юп1ъ т11аr11к11 eтapoJJ школы sъ дyx·fl Несчаст
.пшцева , мптавшjе пеобхо�ю1оtl пр1шад.11еж
ност1ю repo11 «суровыlt 1щ.tъ » , «на;,меп11ыfi
нзrJпдъ» , 1•ромовuй rо.1осъ 1r пр. , то r. Ста1t11с.1авс1й!f, rюпечпо, праnъ. 1'0.аы10 въ этомъ
н·f,тъ ничего noвaro п opпrnn �Jьuaro 11 едва
JП теперь npnшJo бы Rо»у-11пбrдь въ го.аову
11зооражат1 �'pieJЯ такшп, rерое11ъ
Но с.11ово <<repoil » , кромt этого •1ue'l'O те·
атраJы�а1·0, 11м·uетъ еще n другое , обще•1мо
u·t'lеское з1шчеniе. Въ этю1ъ пос.111fiдпеnъ е.мы
r.1·� героl! nрuтпnоuостав.11111тс11 то..�пt ' 11а-кт,

пtчто от4п1111ющее\'R отr, нея, lillliЪ че.101Н,1i 1, ,
cтuящifi выше Тt).IПЫ, uu сноюtъ в:�r.1 я.,ю1·1, 11
стреu.теиiямъ -с·ь o,, нoii стороны. п,1 1·вuen
вuyтpen11e!t cuJ't -cъ ;(pyroii. Xap,штe1,11cт11titt
repoa-•1eJoв·Y,11a ;.�а1,л101шетс11 1п1енU(1 въ r:1р11н
nпческоJ1ъ co'leтauirr rJу611ны п 1Jозв1,11ш•11110ст11 iцetl, 6лаrорu1,ив1t 11 безкорыGтiн crpcшc
нiii 11 J1Q1'y 11eft духовно!i с11.1ы. Др)тая 1арuк
тер11а11 nсооеш1ост1 1·epon �.роется-Rъ er11 н 1i
яni11 на маес)' 11 nъ отношеni11хъ 1:ъ uejf) 11,1citдueli. Отношенiе .1то двоя1щru рща. 1)ХtН1на11 мощь 1·epon пш ооаяте.11,110 д·t.d�твр:т ь
нn aщeft n д·f>.з:аетъ nзъ 11111ъ его 11(1стuрш1·11·
11ыхъ пос.1fцоватеJеfi, п.111 во,1uушдастъ к ь
1ш1)· страстную , пеnрtt ш1р1шро враащ . lla
•111naeтca обьншовенно съ uocJ1цнeli . .lюди въ
общ1шъ lJJUШ liIOfЪ l!ali.i!OUIIЫ RЪ l') ·п111·t 11
CJШIIКOJIЪ МСJО'ШО-са111олюбпвы , 1тобы \Hl p11·
JJ()\i11вo отнестись 1п чt1.1.ов1!1i) 11:п, 11п, ;к1J
среды, 1,оторый uтаJъ 11.1;11ако 1"0;101111ю ныш�
11хъ: рут1111еры nозне11а1шдятъ ero �а 111щц,t1·аемыя новшества , 11с.10•111ые 11 :111в11стJ11111,1е Jlt•·
щ
, -зll его, втаi1111; еознаnnемое 11ш1 , 11ревоl.'1о;�ство, 11 .111шь немноrjе, пс�;ре1шiе . !iеако
рыстпыо, обJадающiе ясны11ъ р10)1ъ ,11н.1t1, н нi
)tутъ героя 11 01·1,рыто nр11со1цuшнс11 i; ь
1@1у. ДnJь11·111tша:1 судьба герое11ъ - 11с, о;щ11а
кова: ОJ1.ТТ11хъ враж;щ 11рес,1·I;дуетъ [11 п,1еJ1Н·
НЯJ'() ПХ'Ь в:цоха, 11 TO.tЫiO ПO().l'l;дywщilJ Пt.Jlit)
i!'tнiя щн1соед1шn10тс11 нъ ro10CJ' 11х ь 11нмно1·н·
ч11сJенныхъ адентоnъ·совре)tеннuковь : ;1р1 ri1•
еще np11 Жl!ЗНП ПtМучаютъ ПCTПIШ)'ftJ UJl'};JШ}
по, такъ u.ш 11па 11е, oтпome1ri11 с.нвре�щ111111r.пnъ къ rероюrъ , - будетъ .111 тu t:O'l).BGШi1·
11J11 вражда. - весrда nр1ш u 11111,11111:н}"ГЫ
страстnостью и cпJion, tоотв·tтrтв1 ющеii .1y
xoвaoll c11J1:t. сююrо 1·1111011. Въ })T!l.ltЪ ещ1с.1t
с.1ова, Ypie.11, Аr,оста flв.1яетсп, Ut'l'(Ht11t11110,
1·ероемъ.
Ero r.вnбn1111,1ii , cntт.1ъtii, не от� тще1111ы r1
предразсу,1ка,111, не скованuыi! cru.н1 cп1i;oti рtъ
ставnтъ eru ueзкoul.'•1110 выше er1) t·oupe�reu
mшoвъ, �oбpOBOJIЪIIO ЗЮШUjВШ\UС.Я RЪ мерт
вый 1,р11rъ фор11а.шз11а, 11скJю11пте.1ыюсть, нт11у11цеnнос1•ь 11 uетерпююсть. Но- о:щ111, 11свыfi
11 г.1у бокШ р1ъ, создавая J1ьtс.111т�.1 11 , u� сн
зд:н:тъ еще героя . HI' тnтъ repofi, 1п11 , вu:щ
г,1убже Jt да., ьшt! б.111::iopyi;oil тол 11ы . 11а ;1то,1·ь
11 усшшоиваетсп и rтрезрnтеJы10 :1анертывi1етс11
въ щ>oJ1ьдoвc1iiii плащъ; не тотъ repu11 , 1;тн,
ностurгrувъ пстнnу , 11го11ст11•1есБ11 бер�;t,етъ 1Jt1
,.t.fl! ca,ro1·0 себя . 11 не таковъ �'pi11.11,. Го 1 •п11
созun.1ъ 0111, Gюtъ. опъ хочетъ c;1t.1:iт1, дo1·тнJt11ici11'1 nctxъ . .1.л я щъ б.iara 11 с 1:�етъ11. и 1шъ
от.рыто встущ1етъ въ борьбу съ ж·11тяящ1111·1,
душу та.1шуд11з110)11.. 1:ъ1tJO �;11:щетъ 11ep•111тli}'
cro предс'l·аюпе.11rо1ъ . Ворьuа ;�та- опасна · :sa
прОТl!ВППКОВЪ Урiел_а тыся 11е.1tтiя , liOCHO�TЬ
1шссъ1 , спо1,0М11ое удобство пе разш,1ш.111ющnго
11 не 11у1кдающnгос11 въ размыщ.1енi11х.ъ фор1
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jl/1,I IШ!n . 111, �rpieJь JIC бUl!Тt'II :}'ГIIХЪ вра1·оnъ, шду нпшr средпuе , по сов�JJНlеннн осnбщ• 111, r:я,:ъ бонтсR его опп . llстппа д.,я не1·0 цiнute JOi!Шllie: QIIЪ, Cl).111 такъ !\ОЖНU nыpa:il!Tbl.'Я,
1JJ1Uliui!cтвiя, общее б.н1rо доро;!iе r.обст11еuю1i1 1 1111едстав11теяь 11сто1111 11е1·1;оh ш1;0Jы, 1iОН('. ерn11J\1'/IНJC11I, На ряду С1, умомъ �IЫCJ\I\T8.!fi RЪ торъ въ Jучшсмъ смыс.11, :ноrо с.1опа . Дл11
11е11ъ eтpe)1JeRiff 11 духъ бсзпорыстuаго бор1111 ! 11el'o на перво�,ъ планt-не та.ам)дЪ, 110 11 не
з:1 •1е.1ов·1�честnо. ll вонругъ 11�ro ср,13) обра ч11с1ыtl разумь: мп него дороше все1·0--тt в·[;.
зротся ;\B'li l'P)'IJПhl: о;ща )JnJ\OЧПC!CIIШIН. opc 1 1щщ1 .вырnботаnuые, nошедшiе въ n.'lоть u ,,рnвь
liJttlllНOЩ:tЯCЛ 1тредъ nеJл•1i1шъ ero р1а 11 (щ1- щщiu 1нм�1riозщ,1е , COЦill.tЬHЫe п 11\liНII\TRCRIIЫt'
r111щ1сп1uJJъ i;тpeмJc11i ii , готова 11дт11 !!а 111011, усто1r, liOTOJ>ЪIMn mu"11) до cux 1) поръ евреi1енiН
l<Cl(l,\ Y; пр�ДСТiШJ1те.1ънпца это!! rруп пы-I0д11ф ь. 1 11:IJJUД'I,, ,1UГRIJl'Clill QTBde•telfll() де-С11.1ьв11 110 мно
,(\1) 1'811 - ЩIOГl\l'OJORaR , врашдеб1111п, RpOC'Гll.1R ГОl(Ъ ('(}l'JIICeП'Ь С'Ь �- J) it\.H.'1П, ; Oll'Ь д:�аш не 11 1,
n фа11ап1•111а1r. Наступаетъ 11оме11тъ fю ръбы , тотъ �:остоп11i11, 1он1;1,етъ быть, дnн11:щ•r ь передъ пю11,
м1н1е1пъ, 1;оrда 11ыс.1nтеJъ n rу:11а1шст·ь до.а 1 разр111ост1, :1тJ1х1., J·стоевъ; nu опъ вtр11тъ 1и,
;щтъ пренрnтпться въ uойцu , ноrд:� р1ъ 11 серд 1111.и., в1lр111·ъ 11ъ то . •1то нъ дnюrыil 11011е11тr,
цu }'(',T)llilIOТ1, арепr cnяt �yx.i. 11 Ypi1•.11, ВЫ· 0111! 11еоr,111д1111ы II D.10;\0TBOJIIIЫ �JI{ M3Ct'bl U
Хf1щтъ 11зъ i!ТОЙ борьuы nоб1ц11те.ю1·ъ . А она •1тu, 1•с.111 1t ,1оашо разрущnть ux1. 11утс)1 L :нн, 
щ1 11,·r11-r11шe.1i1 u мг1п1·еJы1н. Оuшбочно бы .111з11 11 г.р11т111ш, то за мtшпь n:tъ n 111,i1-11e
.,11 бы .\рнtтъ , •1тn 11рои.1ятiе соr1стRенп:т1 Ш\ • 'lbJ1ъ. (( тю,·1, , 1·д-\; дnr.тpn1111 �pieJя на1•11(·1·1·а
pO.lil не ,1тзъшается въ душt � pie.111 pOt.')JЪ '1'C}l 9Тl!Х'Ь I\C'fHPll'JectШ!'Ь } CTO!'IJЪ, П IIOCR l't1e1 ъ llil
:{1111i1i II чнъ. Paзoбщc1111hlfi с1, 1• вош1ъ ва 111111, '(e-l'11Jьвa-ero 11ротпв1ш1сь, ecJl! нс наliъ
рщо)1 ь въ оi'1 .1аст11 pc.,urioзш,111, 111eii , �r1,ieд мщ,штеJь, то шшъ с.тражъ II храюпе.111, 1'}'
1 1,Ш, 11� мсн·tе ()('Т:lСТСЯ CЫUOJl'I, 1·n111•ti шщi11 , дебъ 1·вое1·0 щ11,о,111 . Въ panпoit мtp·t - cyrнii
,тторая &.111зшt n ,1opora ему .1n,ке въ сшшх·1., n мертвыi\ �·а.11му,111з11·1, де-Сnн·rоса 1r fiе11·1,-А1;11:1i1ii.il}",1Цt\Hi1пъ, - бJ11зш1 11 дорош ThJ!Ъ (10.1te . бы не nстр ·h чnстъ coчвcrnin со стuроnы дr
•1т11 1 11цноn ему народъ, зарашенпы!I 1·пk11il'.мъ ()1Jьвы; 110 0(H'l,OJЪl1}' Т,Шl)'.'(Ъ JIUJJ10TCff .\)1(1
1111учн1, ,1u!)ече11ъ оставаться 11 11ох1, в11tm11юп, 1111J11ще,11, nстор11чес1шхъ зnJJ·tтовъ nvoш;tнt·t, ,
�щ.1вр:�щn111щю1ъ r11eTO'dЪ. II тtмъ не ме11'\1е nост3.11,ну 11 ,'{t!-С11дъяа пв.111епп его п11011р1111л· pitJь 1петъ 1111 это проRJятi�, �нброво.11,по 110.uь II аащ11п111но)1ъ.
Вnтъ эту-то nсторпt1ескую iцero ,c-C11.11,1J:1
11i1рt·1:а1:тъ себя ему.
На:шать щ:бн CRJJCeмъ въ топ, )IO)ICIITЪ, ,:or п брос111.:ть нъ J.1що �'pii:JIO въ 11твtтъ 11.1 er11
)1;1 .1то назваuiе )Iожетъ upeu1iaтun,r.я ТОJЫЮ IЦ/'111 СВ1JUUДП3Г0 ра3у,1ш, JiOГ;ta �'рiе.1ь ) nupl11J
от1;азы1111еТ('!f отъ OTJJe•1e11i11. Сыы�:.1ъ е. 1·0 p'l,•m
J!'f. 111\ВЫЙ ПСТО'IНПГ.Ъ ос1;орбяс11iй 11 �ljliЪ, .эт11 JII не 1.rш1 др:а? Правда , ззтfшъ 11асч то1iовъ: тJ; усто11, 1;оторые ты хочtшь 11ре
п 11ен перiодъ nс1:ушеuШ и r.оJеб:шНi , 1:ото враТ11ть въ 110 11тt1 . въ тeчeuiu n'1шu11ъ 1101дер·
рьш . r.tровт110, u вnодятъ 11·\;11отt1рыхъ, u въ нпш11.1п существовuнiе варnда и �nвaJ11 е11у от
то,1ъ •ш1:J1;-r. Ста1шс.1авснаrо, въ зuбJ)'ilЦC· носnте.п,ттое �:11:н:тiе 11 i:uox;oficтвie; ты посn11i11 1.1т1101111тtJJЫ1О :характе1111 �-pie.1 11. Но-нtд1, ' 1'ne1111, 1111 п11rъ , ты nре:ш1rаешь вз1щ'lшъ 11л,
J11• 1111до. nо·псрвыхъ заuыв11ть, что r;i;'t лtтъ своб!1,1.11ое 11зc.1·tдona11ie р11.зр1а. Но въ COl!'rщ1111,ч111e11iil, та»ъ ntтъ n iiор,,бы , � цt. 11·hт 1, 11jп .ш этотъ разу'dъ да·rь хоть то же1 с•нн·ты•
(111ръбы-тю1ъ н'hтъ utcтa нп 1111оявJе11i ю cи цt.11111 n.щiu, по1да онъ 11е да.1ъ сч11,�т1,я 1.1:ia,u
.lhJ хара!iТера: пt! лобt,д'h �. ра. Воръба съ 111> сю10,1у тебt? . .
II;{eR 0та 11е 11ог.ш не поразnть � pi�.1111 nъ
чшепiе:uъ 11 CCTl, ТОТ'ь 0CC.10Jih, HII JiO'ГOJIO.'UЪ
то.1 1,1;0 11 Jrожно испытать духов11ы11 сн.аы. А особею1ост11 в-ь т·t .м ппуты но.111епШ, �;оторыв
во, 2-хъ-н:шовы эт11 пс�;ушенiн по с}·щеt�тву 011ъ 11ереашва.1ъ noc.,1; uрон.1Ятiя 11 ногь-nъ
11 1а, liЦf,O)JY резу.tьтату опп прnводя:тъ? Та его умt )1ысл:птеJn 11ач1111ается борьба двр:1.
нчтре1111яв борьба, которую nережпщ1етъ �-рi 11.1.eii. Оuъ , �·pie.iь, ВDАЪ.1.Ъ с•rастье JI бJ11го ю,
е.1ъ 11 �.отnрая зш;а11'!1111nется отречепi1ш1,, но1н:е разр1t n ш11, .sотt.11т. с.�у;1шт1, чt•.rовt•1естч .
НС O!lbl'lllaR 6пр1,ба чунствн еъ ДО..'l!'О�IЪ , Jll'I Но - ес.111 nравъ дс-СпJ1,ва? Ес.111 тыся•1е.1t.тш,ro эr11 11зш1. съ побужденiемъ высшаrо cвoJi • 111111 р11бuтn 11 uнытъ upouыaro вtр111,е 11 11yili
етr.п . Это - борьба дву:и, идей, ч•ште.1ынUI n1,e дJя парода, •11шъ выnодъ ero 1нщ·ма? а11а
u1111ь,,11 .uыrmтt:JЯ, стоящаrо псре.,ъ неразрt · •штъ , 1111ъ, �1рiе.1ъ, опшбаJСЯ , :шпч11тъ . въ pr·
ш,шоrt нъ данный мо31еuтъ дп.1еtшоt! . qто зу.11ьтатt вес,, его трудъ пос.�ужмъ t:корм n1,
r,ы уяснпть ссбt )rоп1вы 11 :шаченiн отрече11iя вредъ . •1t)1ъ на nояьзу? Л въ }'pie.1·}; ш1 1шнают
�-pieJя, оеобхо;щмu пр1шомm1ть .11l'1ностъ ДР ся �;ояеба11iн. Быть 11ожетъ , i;0Jeб11пin 11тп заСJJ.rьвы 11 er11 11азrоворъ съ �-рiеАемъ в ъ 3 ан 11п11•ш.шсь бы поб·tдоti его uден rшдъ 1ц1��11
тt , 1н:0(1�11uо пocJti{нih J1оио.101·ъ дt: - С11.2 ь ,'{е-Сп.rъва. lfo - ПОIП!.!ЯСТСЯ ,rат1• . ПОJIВ.!ЯСТСН
вы 11111•.tъ его р:одомъ. �'pieJъ - nредстав11- Юдпфь , -u Урiе.аь воочiю уб'l,:1ц11етt�1I въ томъ ,
т1:.1ь пporpPccn, пок.1онmm1, с11ооflды разуgа; 1 tiaJiЪ тt устоп, о tiоторыхъ rоворпJъ �e-CnJыin,
Де-С�лтосъ п .Gе11ъ-А1шба- схо.1цl)т1ши. рабы RpfШliO p:opeUП.IJH'Ь B':h п11pn,t·I; , lii\R1, б.Ш!llill
i,p.nы t1 ф11р)�а.т пзщ1; Де-Сияыщ зn111111аетъ мс- 1 11 дnpnru on11 дн;ке пенреппо .tюuящ11�п. ertt 11
1
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1iочуветвующю1ъ C)ty .1110дямъ. Ко1щрет11ыii фактъ ВUД\tТ'Ь ее uредъ еобой, вт, 11С31Ъ СЮ@IЪ
01iаза.1ъ nоцерnш у отвJече111101\ uдet, неuоере11- е.шшкоиъ ъшоrо co;uнtuiii, 11еуетоiiчшюст11 lf
стве1шо е чуuстnо пм·t ша.1ось въ борьбу )'AJa, к0Je6a11iii . Пр11томъ же , ес.ш въ Урiс.11t-Ста
.
по- нис.1авско11ъ t1ще мощно допуст11ть мыс.t11Т1!.111,
., р1е.111,
дnJo перевtсъ и;i:e·II де- сu.1ы1ы, и - ,т
то 1·жъ на uроповtдшmа J!AD борца зn 11деtо,
шеJъ на отречевiс.
Въ та�,омъ в nдt р11суется намъ то•rъ псп оuъ рtшuте.11 ь110 11е 110.х:ошъ: въ 11емъ не хuа
х11,1ескiй нроцессъ въ душt Ypie.1111, ноторы.ii таетъ ц.11я этОl'О пи cnJъ, uи темпера;uента .
прnве.аъ ero в ъ cиnarury. А если нроцессъ Урiе.аь - Ст11шн:.1авскi/i 11.1111 вллъ , n.ш хн.10этотъ, ;i.f.Jicтв1l'I'eдьno, та1ювъ, ес.ш борьба въ депъ . Biaroд11p11 это11у uнъ остuв.аnетъ :XO.IOk
�ywt .Аnосты-борьба дВ)':<.Ъ uдей, борьба y�ia uымъ II зрnтеJя даже въ такiе ,rо)tе11ты, 1шкъ
с.;Ъ li1UI IIMЪ COOOii , борьба, В'Ь liO'l'Opoit Jlll 11ROC nодъ 1,О1{ецъ 3 акта ; за ос1iус11ыыи n ра:ш(}
,rувство u1n.1ocп1 nъ мат1:р11 11 любвtr нъ образными вutш11m111 прiе)IЮШ nl'pы 11е 1ув
I0;1.nфn играло JUШlЬ ро.!fЪ второетепенuаIО, до ствуетс1I того в uутреншно оrнн 11 аш:·1 1111,
nо.11111те.1ы1аrо фrщтора, то, 1шRовъ бы ни бы.1ъ которые непосредственпо вдi1ш1 бы Ш1 зрц·
11сходъ зтоii борьбы 1 11еJЬЗJ1 вид'l,ть въr �е�rъ те.1я . Къ •ro31y �ке, 11 въ зтотъ ,101tе11тъ
д)·шевн �'Ю с.�абость, vсз.характер1юсть 1 р1е.11я. �·pieJЬ въ Rcuo.шeнiu r . Ст11ш1с.1авщш l'O �'pieJЬ , соглашаясь на отр�11е11iе, д·Мi етвова.11ъ CJ(op'fie ;калокъ, чtыъ сш1щ1т11чtJпъ, HVOII:iBt'
не ТО.!ЫtО IНШ Ъ 11·t.aшыit СЫНЪ 11 utжвыii JllO · ДJIТЪ вue•iaт.зtuie тоJь&о безхарактt\ршtrо 11е
OOl!Hl!KЪ, 110 - И Г.'1.,.ВIIЬIЯЪ образомъ - кnкъ мы .1овtка, въ кот1·ро.11ъ соз111шiе собстве1111оii
СJ11ТС.1 Ь, въ 1,оторо)1Ъ одn11 11дея временно npe- сJабости вызь111аетъ всDыш�;у бc:icиJ1Ьuoti з.1011uзiюr.11a другую. Ero отре(1е11 iе - не уступка, бы. Непосредствешюе впматJtniе r. Стщ111ед1шш шU1 чуветвомъ JJ.O.ara зrопзму. Оно-ре с.1авс1.ilf пропзводитъ TOJЫiO RЪ з,шлю ште.1ь·
зу.11ьтатъ борьбы межцу д11уш1 противоnо.11ож пoii uцent 4-ro акта . Но адtсь y;l(e en)ta
110,11, с.11шлюмъ rоворптъ за себя, ,а ц вся
ны11и у ю�занiями разр1а п до.11·а .
Не эrоnзмъ , не одно то.u,ко ос1t0рб.'l.еш1ое обет1шо1.1м лод1111маетъ uе11вы 11 у а1;тера, в
чвстuо ) не coiuaнie безnо:н:�носта отречеuiя у зрnтмеff, особенно бJаrодаря пр1шосходн11J\,
вызыва�отъ въ �·pi�.nъ n аростuую всnышну хотя п nо•1ти пt)10rt urpt оетап.uыхъ арт11+ а�;та. Еезс норво, онъ с.шшко:uъ мпоr11 пе· ' стовъ, uзоuрнжающихъ тоJпу фuпатшюsъ.
Не.�ьзя , ко11е 1110, от1шзать г. Ста1111с.111нс 1,о
реаш.1ъ въ теченiе нtско.rыuuъ 1асовъ, 11тобы
.111ч11ое •1уве.тво вовсе 11е говорп.10 въ uеА1ъ n му въ томъ, •1то въ пред1\Jах·ь да1111uго TOJ.11е в.u11ло ua ero ПQстуnюr. Но фраза Галыея, 1ioвa11i11 ро.ш, онъ обпарут11.1ъ много внt111(1рошеi111ая Урiеле.мъ разъ11р1ш11оii тo,1nt е11ре- 11нrо 111::кусстна. Всюду в11д1ш стпрате.1ы�ан 11
11въ·фа11а'1·1шовъ , ясно 1·01ю11птъ о то�rъ , что обдр1анная отд·�.л11а ро.10. Лртuетъ 1tречаен(}
r.аавною, нсходuою то 111ю!t быстро соnершнu выдерашваетъ паузы, в,1агаетъ .мuoro ра:1110шаrоса въ ue:uъ uере.101щ лвиется 11.менно по· образiа и нюансовъ въ свон 11втонnцiл. умu(}
бtда 11де11 разума nадъ вр1шt11110 возоб.11адавmеli фра�11ру1:тъ , хорошо дер11штсо n т. д. Но вce
ЩIOTIIBOllOJOЖПOll nдeeii . Л111111ы11 1уветва, В0i1- TaJilt UIO - не Урiел,, а qто·ТО друrое. В()
н1·ющi11 �1 рiец, 11рщ1,а.ш c·rpac.тllЫtl характеръ всяsомъ с.�учаt �1ы жда.111 отъ r. Станпс.шв
11ro всnышнt, н1.ш.uа.н1 ua в111!ш11юt0 фup)ty со е11аrо бо.1ьшаrо.
.вер11Uшшаrоея въ пемъ переворота, uo пе на
Г. 'Грубец1iоlt лр11;1,3.етъ J'pie.нo бo.ite в·nр
его сущность.
uые uбщiе контуры, 110 зато с.111бtе 1·. СтаТакu�tъ образомъ въ Jnч11ост11 Урiела нам'll· 1111сJавскаrо въ ч астноетяхъ u 110 обычаю .ма
чаютс11 всt тt •1о�ты, которьш свп:i ыв11ются ло отдt.1uн ро.1ь . Урiе,1ь - Tpyбeц1toif- бо,1tе
.:·ь 11редст11менhемъ о repot, - раау�1t1.: тся въ yвf1pe1111ыif п yбtжaeнllЪlii мыс.ште.u,, 11t:4ъ
обще •1еJоu·t. 1е1щоь1ъ, а 11е въ театра,1ы1омъ 1·. C·ra1Шc.11aвc1ul1. Въ вемъ чвствуетс1t �tонъ
1111а1ншiи этого слова.
ше но.1еба11i1! , больше cnoкofutoit еилы. чtыъ
Вотъ почему �·rpeмieuie г. t;та1111с.1авс1щrо въ артистt - .11юбr�те.з'11 . Но 11 11ъ n rpt г. Тру
едt.1атъ uзъ Ypie..ia no 1то бы то uи стело бещн,rо 1sя.1ость II отсутстuiе темперамента
<1нс-rерол», представ.1яется намъ не совеtмъ то u дtлл даrотъ себя знать. Въ utкот11рыхъ
пр1шплы1ы11ъ. Впро•1емъ, r. Ставпс.1авснi!i сцеuахъ арт11стъ стараете11 за110.ш11ть этuтъ
111·растъ Акосту ue тon,Ro нс rерое).[Ъ, а (по не�оетото1;ъ аффект11ров11.1шю1ъ тономъ л дмке
1,paftueit it1',pfl въ первыхъ 3 хъ а�:твхъ) пря выкр11шшанiеu'I,� no r,011е,шо не достнгаетъ
'11) 1 11кш1ъ • то
анемuстомъ , рuзс.даuJеннымъ ;м1а111шrо резуsьтата, Амста - мысJ11тt•.1ь,
ювошсfi ) 11еуn·f. ре1111ымъ, по 1тп роб1шмъ - 11 с11особ11ыii n111Jrдa нъ страшны.11ъ порывамь:
)'l�Ъ во BCIIRO�tъ С.'1)1 1111$ C,IIШiliOMЪ бе:1.1111•111ымъ. ни мъ сnокоliньш ш1111ты, н�1 въ )10:uепты
T,шofi У1,iс.11ь ue въ состояniп ш1 под•шнять поры11овъ nфчн}1,т1щiя е11у 11есвоi1ствеnв:�.
ceut,1ш nозбуж;�;ать ii1ry 1y10 11с1rависть 11 вра Затtм�. , 1· . Tp)·бeц1iofi м:tстаuи n,ще·rен въ
щ�у . YpieJъ - r. Cтa11ue.aaвc11iit ш1 пере;1:ъ чnтli)' 11 мало рuз11006раз11·1·ъ 11н'Гоuа цi1t и в11tш1,t,111, 11е воз,1.впгастъ « нсоесноu J•hстнл цы» 11юю urpy. 31 1.аа,е мъ д.111 n1н1мtра на 11011щъ
у1не поточ однолу, чrо 011ъ с�шъ e,1.ua .ш 3 1нт1 : r . CтaнucJiaвcкiii въ сце1гt съ ма1
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те111,ю 11 I0д1tфыо нtCH().!ьtto разъ м·Jшяrт1, порьшисто. uезъ р11змышJе11itl бросается снов;�
по.1011iс11iя 1 разнообра:штъ 1што11а.цi11, выдср,ки 1,ъ �rpieJю. L'-жа Jl11opc1iaR же дt.111сть 1шкь
lН\l!ТЪ паузы, пграстъ i{а1ке нъ то uрсмя 1 RО разъ 11аrrр11тпвъ, - 01"Ь ЛRОСТЬ1 ОТХОДIIТЪ 11ы
гд11 110J'IIITЪ. f. 'J'рубещtОП OTI0,\IJT'.Ь 1!Ъ CTO сrро, п возвращается къ 11е11у 11е с:р11з1•. НаlHIIIY 11 ззстываетъ въ одпой поз11, ост11.Воясt, 11рас110 ·rаюке арт 11с1·на 1щ111111омъ ус11ле11110 и
cлtmRnмъ безу•rаетиымъ въ ЭТ(IТЪ дpaмaтrr под 1ср1шуто играе•rъ въ мо111·11т1,1 шмчапiя; ея
•1t>C1:iii д.1я Урiе.11я )tоыентъ.
стараniн сJ1111шо11ъ замtтны 11 щн;усстве1111ы u
Въ общюtъ) nовторпет,, YpieJь 1·. Тру npo11:J11oi11т·ь таr.ое вnе•1ат.11щiе, 1ш1п, будт�
бецкого б.н1ше нъ Ypie.sю Гуцковн, •1fшъ г-жа Яnopriaнt :кем1етъ во •rro бы то ю1 ста·
А1tоета-Ста11пс1авснНI. м u r. Трубецноli не JO r�ыть в,е вре,rя 1111 вuду у uуб.шrш. .ly•r
даРТI, того яpr.aro 1r сн·I;тл:аго образа, который me д11угих1, уда.ас11 11ртистк'fi 1101:.n·t,,111Ш �штъ:
uстаетъ 1111е;tъ щша даше np1t чте11i11 тpareдiu зд·I;сь oua бы.па 11роще, естестJ1е1шМ, 11е т1н:·ь
Гуц�.ова 11 1,оторыti ост11Вп.r1ъ пn себt въ nа 1 11i1t1pлra.1nc1, н 11:1дрыш1Jась к:�къ въ преды ·
)ШТп, uanp., r ..tcнcRiil.
дущ11хъ. Н11 въ общеиъ r щ·1, Нворt·,Rой вс1'
Bct оста.1ыIЫе испо.11шпсJ11 1;op 111eвc11ofi ·r11R11 не <0.1·),,1,уе·1·ъ щ•рат1, токiя- ро.ш. 1:nкъ
ч1уn11ы cJ11б'J\c .,юб11тСJеfi.
Юдuфь. У 1··11ш Жураu.1евоН 11та р1мъ uыш.па
I0д11фь n въ Обществt 11ш11rсства u J11те iiы, 11·J;po11тuo, .щ1111r1тс.аы10 J)'•tшe.
рnтуры памъ не nо11рав11.шсь. Г-шt Андреl!nой,
1!1·110.111енi11 г-ще!i Яворской ро.ан l0,1uфu
1;оторап nrpn.ra эту ро.л,, r.11.п,110 вредп.tъ ея еще ра:rь u:iтoJ1(11yJo 11ась на во11рnсъ, 1111110P
1·n.socъ, r. .1щщова·гы11 1( c-1aб111n,r.iit, по•1·1·тт нее ;1ie собстввшю au11.1ya у зтоif арт11ст1ш? Ес111
врtша зnyчanшi!i с11.1ьnымъ па11ряа1еuiщ1ъ. Дit прn 111щ1111ть репt:ртуаръ r m11 Яв11рсrш!1 :ш
n темперамента, впутренне11 сп1ы въ артпстнt дRа Сt!.�Опа ея пребыванin вътр}·nnt r . Иорmа.
<�.10111номъ "\\а.10 д.4я та1щl1 роц 1 кtшъ Юдuфь. то пепо.п,п(1 затру1(11ш111,ся да·rь на зто отвtтъ
Но-крнсnвпп, 1JЗRЩHBR nn·t,пrnocтъ арт11ст1ш, Въ двn го.�а на•н11н1ющ1111 а11т11с·г1щ 11ере11 1·ра.111
11p0Bi1JЪU8Я, обдуманная фраз111101ша 11 ср11в111f цtлыi! рялъ са�1ыхъ рl\зnообразныхъ po.ieli,
те1ы1ая простота 11rp1,1 до извtстноfi стеnе11п nмtющuхъ ()•1ен1, ма..1<1 общаrо }!еащу собо!f.
вынуоад11 недочеты ея дарованi11 1 11 въ об Общее между нmш развt .шmь то. 1то nct:
ще;uъ 011n бы.щ спос11010 ЮАПфъю .
9ТО - 1'.11\tltlblЯ, .X<IJIOlttiR, BЫ.IIГ})hlllll!ЫR ро.ш,
Г·JtiR Яворсння uрю10 ПJО!а въ этоlt JIO,щ, Въ зuJуJнс11011ъ мipt давuо существует·ь осоза uснJюче11iемъ paзnt лuшь noc.1t](t1яro анта. 1 быi1 т11рм11нъ: аRтеръ (11Jп актрпснJ на хор<1Г-жа Яворспаа 1J,Ш вовсе не no11я.1n ро.1п, 11.ш шiп po.ru. '1'1•р11и11ъ этотъ - 01101111ч1•1Jкаrо ха.
не 1oт·J;.11t 11puJfJmnть ш1 1н1J·J;Uшaro старанiя р1ште11н 11 r1р11.т111·ается обыкновещrо 111, тtмъ
\iЪ СJ(ОJЪКО·11Uбудь yдOBJCTHOpltTeJl,ПO!i еп cцe i\НТера'1Ъ, liOTOj)hll\ 116 СТО,LЬКО .IIOURTЪ щe
}llttlecнnй uередачt. Вмtсто no1Jтu•шoi1 IОД111{ш JIП'leCПOt: 11скуtство. с110АьRО cцeu11чec1iifi ir c
ар11теJь впдt.1ъ лрцъ собою на сценt нnкое ntxъ 11 ro:i.iaraютъ Л]Ш l-!томъ 11адеж]{Ы не
то крш:.щвое, сует.11uвое, нервпnчаrощее, nз стыrъ1i11 1111 свое дарова11iе п трудъ, CROJJ,RO
.1o;uanuoe сrщеr.тво, д.о -пе.п,зя аффептпро1111н lli\ 11ффeliTl!OC'J Ъ }IОАИ. Tn11ie аптеры КОВ'13IОТЪ
пое, соnершепио .111mеп11ое тott 11iеnстве11ност11, обыtiнuвr.11110 вn•1tмъ. Пусть 1!ХЪ судьба за
д:ущевпоi1 1'рацiп, простоты 1t cuJъt, которы�r ставuтъ ue.nшo;Rкo nо:\а,1у�1атыя 1·-щу .Явор
такъ просущп учешщ'II �'pieJн. Прu 1Jто;uъ ск1•ю . Вывuютъ, ко1�с•1110, с•щст.r,1шыn натуры,
рОJЬ Юдофн, въ пспо.шенiu r-аш .Лворсг.оl!, въ liOT!ll)l,tXЪ с1ш1 ;щрованiя соедп1111ется съ
пе то.�ъnо въ общю1ъ утратп.111 свои �·Мствn 60.0,шою его р11з11остороп11остью. Арrnстамъ
теJьпые 1iонтуры 11 cвoii 11стш111ыn шморuтъ, э1·orn •1·1ш11 не страшно разбрасываться ,re
110 и въ •1аст11остлхъ передавnJасъ арт11сткой itЩ' разпооvразнымu p o11U111. По n то - ,1рсъ рtзн11мn 11 серъозпы,ш ошпбна!ш. Прежде 111стъ ,;ъ ш11рокu11ъ дарованiемъ p·J;;J,llo рrtскуетъ
11cero 1 r-;r;:i Яворсю1я uпаче рnзстав.r11.1а уда- nъ перву10 1111пnюю nopy cвoeff .:ttлте.н,ност11
1,енiя, вопре1ш ясuо�1у 11 очевuдно11у с31ыс.11у c.mm110�1·1, рtзко 11ереход1Jть отъ oдuoro 11ъ
теr.r.та. Rъ cтuxt: «ты Jtстницу uебес11у10 дру1·ому. А у г-жn Jfвoprкoit сце1111'1есме ,щ
позве.1ъ)-артitстка, напр., рtзко 1111топпруетъ роваniе вовсt: у�нъ 111: такъ кру11но п пе та1iъ
с.1ово �ты• ... ПочеJrу? nчевь uеоuду�1анны n 1111оrосторонне, чтобы она въ 11ерuы11 r();tьt сво
ntкот()рыя двпженiя apnrcтn11. Во 2 актt, ей сцР111Г1есноlI ка1н,еры мorJit бевuаказанас.
н111rъ l!ЗВtстпо, I0д11фь спа•шJа .1шtст1; съ бросатъс11 и:1 1, стороны пъ сторону u соедидpyrmnr отход11тъ отъ Аяuсты, а з11тtмъ, 11111·ь нъ с11оеn1ъ Jпцt С11ру Нерuаръ 11 дузэ.
когда р8uв11нъ, прок.1пuм, говоритъ, что J'pj Рnшамuеръ 11 Режанъ, Ермолову 11 Сапnну 11
e.1ь пе будетъ звать жевекой побвn, Юдпфъ т. д . EcJo ю1ч111111ющitl пtnецъ р11с1;уетъ 0tit11Jrь 11р1шо,1ъ: «ты .1жеmъ, равшшъ», возвра 11aтe.1ьнo в11дорвать rо.1ос·ь, прпшп1знсь !\разу за
щаетен 1,ъ А1,остt. ДJл 1,ruщ1aro я сно, что т11уд11ыя napтi11, то n дра:uотпческili артистъ
I0дuф1, отход11тъ оп Урiе.,я не безъ кoJeбa 11011;ет·ь 11аасеrд11 uоrу611ть nъ ceftt :щ•rат,ш дa
нilt, 11 не безъ ycиJiift 1111дъ coбoit; 11 11nобо- ponaui11, не сор11зм1,рвя сво11хъ (щ.1ъ съ сuо
11отъ, вшrущенная п11онJятiе11ъ ра111ш11а, она , юп1 артnстп•1есRи�ш pia dr1;ide1·ia. ,Ти111е 110,
1
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меньше po,11cii 1 по побоJьше работы падъ uи
�ш; пусть ч•1111с ро.1п не iiудутъ ·1·а�;ъ защш
ч11во эффе1iт11ы, по зато 6Jиже .къ урu11ню
дМствпте.нuаго дарованiя а11тur.Тiш. Г-жа Явор
свая iiы.1:1 0•1еш, Аш.а.а u даше едва JП не чч
ше всего въ nepnoi! cвoeiJ ро.ш uъ «Ф.шрт·I,».
0 11eiiь щш1 опа 11 въ «Ро:11автв}(ахъ�. Ро .!!и.
iu2:e1шe безъ сиJ1,ваго ;i:paэ1aru 11ecnaro отт·вн·
i;a� ро.ш КОКСТ.!IИВЫR 11 1·радiо�uыя, не CJIIIII·
1iоъ1ъ r .�убонiп, бе�ъ сu.�ьnыхъ страстей, безъ
бытt1вnfi 11крас1ш, вотъ, по 11ашему мнtиiю,
•rотъ цu1t.11ъ poJeti, щ1 -которюtъ, no-npai!нeil
�1·t.p·t., пона, -в,:еrо .�учше бы.10 бы сосредото
•штьск l'·Ж'l> Я вoptшoil. Право, ду•1ше быть
ес.ш не uepвol!, то во всяко!JЪ t:.JJ"Ia1; oдuuti
11:!Ъ первыхъ въ ОДIНН!Ъ TtlliO.UЪ IШDJy11, ч•rшъ
·гщстно выбпватьс�r uз·1, ;ров11я посре;�:стпеrшо
стп въ десят11 1щ:1ных·ъ а прu томъ не11осш1ь
ны�ъ юш.:�уn. Пусть дароваuiе i:нaчa.!ln рuз1111вается въ ,,.1убь, а nото11ъ у,нъ въ тпр,,.
11 rJав11ое-поfiо.нше r1шостояте.п.поfi работы,
1ннrеньше uадещ1ы на сю11 ю ро.1ъ 11 на 'l)'iliie
нf111а&цы. :\Q11 mнlta, setl ш 11Itп111!
Объ ОСТ8,1ЫIЫХЪ IICDO.IIIIIITCЛЯXЪ траrедi11
Г1'цnова с11а�1ш1ъ вceru нtс1:1мы,о ел:оuъ. Ха
рцвтvрнын ро.1111 Де-Сантuса u Венъ-А1шбы вы
ШJ11 на нopu1cвcнuti (ЩС11't Г{lра:цо б..·�.,щ·J;е 11
бе:щвtтвtе, чtмъ въ 11епо.шенi11 1·г. K11.1yж
c11arn п Понови въ Оi,ществ·t, 11скусс'!'ва 11 .�и
•1·е1111тп�1,1. Еще Бен,ь-.\ш111а-г. Св·Ьтловъ бы.1ъ
RIJЫIIЧeнъ П ДUJЪ н·tcliOJЬRO недурныхъ �\О)fен
товъ, .\':ОТК ни СUОЩIЪ вrrtш11ш1ъ ВИДО!l'Ь, 1m
евое/1 нrрой nr. созда.�ъ такоП хнрактuрuой
фи1·пы о,1р11х.1·}шшаrо та,nrрщ:та, 1,аRъ r. Пn
повъ, пpir)ro нревосхо;щыii въ 1>0.1111 G1шъ-А1ш
(1ы. Потускн'I\Jъ н oi,r.зцRtт11Jca 11 ярыfi фана
тш;ъ ;i:e- С1111тосъ nъ nспо.шенi11 r. Нкоnлеu:1
2. Г. Raлym1.шill быJъ мпого 11р 1е 1 колорnт11tс: пrраlъ съ iio.1ъшu111, ,,е�111ер,111енто)JЪ,
1•11.toff 11 хар1111те1,uостью.
,kС1цьnн совершенно n11ола.1ъ въ ис11ол11u
нiu r, Лкon.ieun 1-ru. Мы даже пе п опн.m, что
ю1е11но 11з.обраi1i1t.1ъ этотъ аr,тпстъ. Де-С,ыьва
вь11пе.1ъ у r. Лnов..теrш просто старuчкомъ
еnрее"ъ, то добродуm11Ы11ъ, то Iiю,·1, будто ч
шшы11ъ, но (tезъ вслкоii onpe,\'t.Jeuнoti фпзiо110)1i11. Это uы.�ъ uерсонажъ 11зъ накпii-щ1будь
сонре�енноfi безцв·tтuоn 1;омцi11, с.11уч11fiно па
рn;щвшШся въ старuнны(� ноtто11ъ.
Г. Вязовсniu въ ро.щ )laн�ccu, ю1д1шо, ста
рп.1ся о·ц•t.11i1Ты11 отъ сво11хъ обычuыхъ прi
еvовъ II uнтошщiit, тю;ъ .11а.10 Itiiyщиxъ в·ь
Ii0C1'!(1blllbl)[Ъ 11 СТ\JХОТВОрньшъ 111есамъ, НО это
ему не оеобе11110 I.I:tBi1.10cь; OIJЪ это IIOIJШIII.T'Ъ
щшъ 11 11увrтвоnа.�ъ себ}т С)l)'ЩС!ПIЪ!Мъ.
Gенъ- loxnii - r . ,:{об,1юRо.щкin не совоtJ1ъ
хорошо з 11а.1ъ ро.1ъ 11 ннчеrо не сд·1;.1в.тъ 11зъ
ПОСJ'!ЦI!ei\
1

Совершенно не )·да.1ас 1, 11 г-;кt P,шat1oucкoit
рОJЬ Эсфпрu. Мы )1.аже nр11мо уд1ш11.шсr,, 1то
эта ущшя п даровитая uртnст1,а № t:ptt.:ia
сд11Jать Шiчеrо uзъ npeкpacuнtl сцены �-ro ,шта.
Г-mа Романовсsал rовор11.1а 1ш11ъ·тu uарасн'l;въ,
дово.n,по безу•шстно, no;i.u.ayi1 даже въ 31ажор
но11ъ тонt 11 1111 1111 )tпну1,у 11е троч.�а зрц
тсJ1е�.
Qqень есте<Jтвсппо, что пр11 та1iодъ с.табомъ
1111сю1б.1·).; 11 то.1ы,о }'доn.�етвор11те.rьноu - ue
бoif;e--иrp'l, шшол11п'l·е.1я. r.raвнoti ро.111, 4 �'рi
е.ть Ахоста» па коршев,·коi! cцeut uс·1·11вuхь 110
себt �.!Iцнос 11 lШ)'Тное влечатJtнiе.
Я11вар1, закuнли.11ся бенеф11со}1ъ r-аш Морты
nово11. tъ внtншей стороны бенефисъ этотъ
вышс.rъ 01Je111, торнtествепuьшъ. Совершенно
uолныu сборъ. нес,1отря на повышенпыя цt
ны 1 шум111,111 011яцi1r, цn1;ты, .1анръr, цt1111ыя
под11оше11.iя, - нс·Ь эт1r атрибуты 1·c11'111uнaro
бенеф11с11 uы.111t па .пщо. Гораздо менtr }·Аад
ся бенсфисъ въ счымt с11ектаR1Я. Пр11 11111ш
;�того-11еуда 111ыi1 выбОf)Ъ nьесы. Г-;на ;\111рты ·
tюRa 11ахо,1,11тся въ лерехо.111011ъ <Jос•1·щшi11 · nтъ
пре�rшяго репертуара cli nр11ход11тr11 О'l'назать
сн, новое а.мп.1уа еще пе у�:т:11ю1щ.1осr.. Б.rа
го1,арн это)1у, П(I 11pali11cii )lipt-n·ь 11ы11·tш1ш1ъ сеаоиt., юш артист1;n очень pt,дno 1111яu.1яАоrь ua аф11щt, 11. за nc1,.11o•нmie:nъ .Jп ·
11оч1ш въ «Своп JIIO;J.Ir сочтемся», у 1·-;1ш Мар
ты1tовоd не бьыu 1ш одной серыз11uп, ньцаю щeltc11 ро.rп. Су,1,н пu г1н�ъ ро.шмъ. ко·1орыя
r-ma Ы:�ртыnом urpa.ra за носзtднiе годы, она
1I)''ГЬ .111 ne ш1·tет1, въ вn.ту nepeiiтn на a:u 11.tra мо.1одыхъ даn1ъ въ .,er1iнil 1,o:ue;(il1. Это
едва .11н пр:1т1.1ъпыu выборъ fut roJocъ 11р
тuст1ш, нu ея nutmнucтъ, uн r1piюrы eir 11111ы,
шr харантеръ дарова11i1r не 1:у.11ятъ en )·c11·tx11
въ топкnхъ, шшет.1111nыхъ п rрщiозпыхъ po
.JJIXЪ, Памъ npeдCTIIBJIRCTCR, '!ТО apTП\JTl('t n1:е1н
прав11.аы1tе бы.10 бы оста11овптьс1r 1111 бr,JТ(IJHHIЪ
1ю»пческо)1ъ penepтpi(Тt. Оrрtшuвшrн:ь О'Г ь
111\/iОТорыхъ IICilНIUffi\IO вщевl!JЬIIЫХ'J, npie)IOBТ.
1tl'pы, г ща )lартынова, 11.у1н1стся 11ю1ъ, с1ю
соо11а выраuотать пзъ себя хорош)'ю iiы•rовую
аитр11су на не слпшRО)IЪ �1n.,о,1ы11 ро.111. Дн
тar.ofi ренертуаръ и rора:цо сю1пат1J1111'Ье, •11шъ
JJIIЗUЫII «Путаиыя l'O,IOIJ)'ШIШ» [1 'ГО�IУ IIЩOU
uыc безсодерщате.'lЬные� однообра:шые, дав110
up11CRy'lПn111ie фарсы.
((Пут1шая г0Jонушщ1>1 Виктора КрыJона y;i.e
шJа 1:оrдn-то ua сценt novшeв1:i;i11·0 театра. 11
оотом)' 11ередаnа1ъ содсра;анiе этоr11 pyccRO·
1 францрснаrо фарса э1ы ue будсмъ, тt:uъ бн
аtе, что 11 сдtJатъ-то это довu.111,но тр)·,що:
�:ющетн въ пьссt пtтъ, а СJсть толы,о р11дъ
11n1·ро)1nщде11ныхъ дру1·ъ на др)·rа водевn.1ь11ыхъ зффе111·овъ. ноторы"п по 1Jбычаю 11зоб11·
Л}"СТЪ 111111JHШM)'Щ8CTDJ 2 UliTb.
1
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Четвертое квартетное собранiе первой серiи.-Второе и третье симфоничеснiя собранiя.
Ивартетныя собранiя второй серiи.-Нонцертъ учащихся в ъ консерваторiи.
tfeтnepтoc квартетuос со11рапiе 11epuoi1 ccpiu
дапо J 9-ro янв11ря. Въ програш,у вош.ш: 1,вар·
тетъ )1011арта ( G-rlm·, .\:, 12 по пз.1а1Liю Пе
тер�а), фортепiаuпое трiн Шр,апа (rl-moll, ор.
6 3) 11 nвартетъ Ветхnвена (a-moll, нр. 1 З't ).
Ilcп0Jnuтe.1я;ii11 квартета бы.щ 1н111111 uбычuые
п. I'ршпмаJu, IipeiJнъ, СокоJовскiй II фонъ
Г.1,1нъ. Въ трiо Шрrана IiЪ г. Граш.ш1Ju u
41юнъ · Г.tэнъ 11рuсоед-инu.1ся, д.1п фо11тепi1111ноi1
щ111тi11, г. Ш.1ецеръ.
f(рпстаз.111 1ес1;ая ясность фориъ, 6езшtтсш
но1·ть настроепiя Моц11ртова liвартета m1u1.111
себ1;, на этотъ разъ, Rоптрастъ рядо:uъ съ
�,,1rу 111)ш11орыnам11 re11ia.1ь1101i щ,1с.111 o,нorn uзъ
са�1ыхъ смы1ыхъ пр(Н1зnедеui!i Бетховена, кu
'IOJIOJI}' таю, 1tспо ста.10 подъ конецъ ш1рьеры
11ъ с1;�ю)�nыхъ рамкахъ к.1асс1111сспаrо нварте
'Тfl. Нн na,i;o оцать спр:�вед.шnосп:. оа111uм1,
linартет11стамъ: они 11е тоJыю бoJte пJu ме·
11·вс cпpannJucь съ техuuче1щою сторо11ой nс
nозиенiя обоnхъ 11вартетов1,, uo п сь no.шoii
пнтеJJUrентноетью 11рошш.шсь ;.()'ХОМ'Ь '!·ого п
,1Р) гoru со ш11енiн. То ;не проu111шовенiе ск.ш·
до,,ъ )!fЗЫJiП ТJЫCOKOДЗJJOBIITaro 11 opпruua.rьнa
ro пре,1ст111ште.зя музы�.азьпдrо роъ1ант11з�а
111оi1шо быJо бы ус�ютрt,ть въ па�1tре11iяхъ на·
11111хъ 11cnoJш1тeJeii пр11 пере.1:ачt Шр1nновска
rо трiо. llo, 11а ш1mъ озrJ1ядъ, здtсь НР все
�uотвtтствов�Jо эт1п1ъ 11реr.гас11ы)1ъ намъре
мiвмъ. Uно бы.�о передано гнкуратuо, опрят
но, требuваniл )l)'ЗЫR8JbHOCTU JIC UЫJll нару·
шены, -11 TOJЫiO. llp11 иr.то.ткованi11 фopтeui
a11110ii ш1ртi11 хотt.rось бы зд'f;съ в11д·Ьть нс
щну .111111ь добросовtстность: съ )1узыноli Шу
:шша таnъ тl!сно соедшiсны п11едс1'ав.1еuiя о
че11ъ-то nоэт11ч110-:1rъ, rоно11яще11ъ 1нu11ю1у чув
ст ну.
в. в.
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l.J:-ro я11варк в о:1uб11uвn.шсь сюrфо1111чес1,iя
с11брапi1 1 Второе собранiе, первое nOC.!l'h пе
рt>р ына, быJо посвящено пс.1;з:rоч11теJы10 со-

ч1111енiю1ъ Чai!i;oвcпnro. Пзъ оркестровыхъ t'tl·
ч111renii1 въ программу вuш.ш шестая (пате
тn11ес1,ая) си11фпнiя, антрактъ II llJЯClia сtн11ыхъ д·Iшуше�;ъ 11зъ оп. <' Воевода) 11 увертrорn
« Ро,1ео u Джрьеттn ». Выборъ ш1зваш1ых:·1,
nы:еъ быJъ с,1t..sанъ очень удачно. Въ отрыв
к'l, 1мъ <Во�в11ды», отпосящеliся 1,ъ nuчa.iy
комнозuторскоtl дt11те.1ьпости Чаltковс1шго, ниъ
еще тоi1 X�,\OiliCCTBCRl{Oii :iЮ(ОНЧенuоrтп, J,O'fO·
рая от.1ичаетъ t'l'O 11оздн·\Шшiп т11орс11iя, но въ
не,r ь все-та,ш уа;е в11дны хар111,теркстJ111сс1,iн
черты его, вnо1·.1·f;дствiп такь б.1естяще ра:11швшлгосп, та.1а11та. Онъ от.тu1н1ется крас1що.ii
мeJOДll'IIIOC'fЫO, IJЗЯЩHOil rnpш111ieit 11 Бо.tорит
UО!О 1111ст11умептовкой. 9тотъ отрыnонъ 1;а1.ъ i,ы
1101.азываР.tЪ, что обtщаJъ моАОi(О1! таJантъ
lJ:1K11oвcRaro, увертюра шс п сn)1фонiя свщъ
тельствуютъ й то11ъ, Бакъ онъ сдсржмъ vut
щaпie.
Оuъ �верпорt. 110.1оаштел,110 вcяi;iiJ ра:5ъ
ув.1е�;шощеit с.�ушате.111 б.iaropo,1.пoii страс.тно·
стыо 11 �;расотой �rузыюr п б.recliOJIЪ nuстру
ментовки, а ташке о 1·енiа.1Ь11ой сш1фопiu не
одноRрnтно rовор1ыось въ « L\рт11ст1,»; uо�тояу
с�а1;�;емъ ТО.IЫ,О два CJOBi.l обь IIIЪ IICIIOJHeniп.
Cn11фo11i11 несюmtнпо репетnров3.1ась вееыrа
тщатеп,но: всt дет11.ш звг1а.1п ясно 11 опет
Jиво. Но oбщiti зnукъ оркес.тра быJЬ 1,аnъ-т11
-rycriJЪ п сюrый ор1;е�;т_ръ urpaJъ вя.ш. Прu
ч1111а ТО)!}" очеnпдпа n явJяетсл 11езрьтато)1ъ
ненормыьвоr.тп постанов1ш ор1,естроваrо д1;Jа
nъ Москв·h.
Iiакъ I1'i1Btcт11o, сю1фош1чесRiit орRестр ъ со·
ст11uтъ 1·.1ав11ымъ образомъ uзъ 11рт11стовъ опер
наго оркестра llмператорсюrхъ теат11овъ. Этотъ
гАавныif ко11тш1rентъ усn.швnетсп учаrтiемъ
профе�соровъ 11 у11ен1шовъ но11серваторi11. Въ
день ош1сывш1аrt1 собранiя оперный ор�;есч>ъ
)'тро111, съ 9 •1асовъ ш,чт11 до 12 бы.п,
завятъ па rс11ераJьной реnет1щi11 1·1111фонп•1е
скап1 собранiя, весь день .10 :1 1асовъ (ес.щ
20
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не ошибаемся, даже до.J.Ьше 5 ему щнr
ш.�ось nыдержать у·rомитtJЫt}'Ю ренетицiю въ
Бодшо�,ъ театрt. Работа оркестро.11111·0 111узы
канта страшно уто)ште..�ьна: не rоворн уже о
фnз11чес1юмъ 1·рудt, лрn мно1·ихъ инстр умен·
rахъ довольно 3Ш\'111Т8.IЬRОМЪ, ОЩ\ глаВНЬl)IЪ
образомъ требуетъ с1ыьваrо напрnшенiя нерв
ноii сuсте11ы. Отъ !1узыка11та требуется тех·
пnчес1ш за1iо11ченuая, 11ер,а11тn1�ес1ш то•шю1 nе
редн•ш его napтi1I со воtмп пред1шса.нпы.�п от·
гJlюшмu u неосJабпое в11101анjе къ д11ршкеру,
всвкiii, nпоrда трудн\J )'Joвuмыii, взмахъ па·
Аочю1 котораrо 11ОJженъ отр:�зnтьсл на JILJYt,
орRестра. 11 р11 neettъ этомъ, 01ъ него тре
буется пь толыiо техн11честш 1111ia, а оче11ъ
чnсто увле•1сше, Ч)'ВСrво: •1асто онъ до.1111tе11ъ
забыть о томъ, 11·0 011ъ играетъ въ оркестрt,
и щ·раrь та11ъ, накъ онъ nrраетъ �olo. llp11
та1шхъ требованiяхъ nонnтно, 1 то пос.1ъ двр:ъ
уТОМI\ТеJЬНЫХЪ peneтuцii1, }11'3Ъ11i8НТЪ не мо
жетъ бъ1ть в11. высотt свое!i задач1r. Д·Мстви
те.1ьно, сuмфонjя 11ро111яа пмрnвневио .1учше
на. дpyrofi деt1ь, Rо1·да весь копцертъ бы.11ъ
повторепъ, въ видt общедоступпаrо 11онцер ·
та, въ ло.1ьзу �1осковскnrо комитета rра!uОТ
ности.
Отъ того ше утом.1�11in оркестра nострада.10
мnолпе11iе нtкоторыхъ вум.еровъ 11 во второмъ
1,онцертt 1'. Вунерiа1111, о •1емъ мы rово
рnмъ нюке. Такой. nоряд:01,ъ вещеii яв.1.яетсл
11есомнt1шо з.1омъ 1 nока, ,,ъ сtiжалtнiю, труд
но Jстран1шы�1ъ: зnработо.�.ъ орнестрова.rо ч·
зыканта въ с.:редuеыъ вывод11 такъ неве.111къ,
что два оркестра въ Иocliвt существовать не
иоrутъ. 1!:с.tи со временемъ музыкальная ,ttnзaь
у пасъ разовьется, Т() прочное у 11реждеRiе вто
рого ор-�;естра станетъ возмоащымъ; теперь же
9ТО JiCMЫCЛIJМ.O, IШ!Ъ то П показа.ш неудач
ные опыты оспоnа11iл_ собствеnпаiо оркестра,
сдt.1аnные за noc.1tдnie rоды въ Петербурr'l,
11 Моснв·t. I,уссRимъ МузыкаJыtымъ Общество11ъ.
СJово.мъ, пока что съ э1nмъ ненорма.11,нымъ
яв.1.енiемъ nриход11тся с•штатьсн 11 nyб.шlit, и
крuп1к'I\. Itъ coжa.ttнiIQ, 11рп ЗТО)IЪ, нр_итиliъ
часто бываетъ .1ишепъ воз�rошност11 знать обо
вс.tхъ, такъ сказать, закрпсныхъ ()бстоятеJЪ·
ствахъ концерта.
Въ этоа1ъ c\Jбpaвin орnпюшли у•шстiе арт11стка Ищ1ераторскоtt С .· Петl'рбургсной оперы,
г-11ш До.нша п профеесоръ )IОсковской. консер
l!аторiи г. Гр1ю�ма.111. Г-жа Долина исполно.1а
арiозо лзъ 1шнта1ы «Моr11ва», третью ntсню
деля nзъ музы�ш 1:ъ вeceнueti с11азкt Oc1·poв
crнtro-- «Cвt1,ypoч1tn» 11 вtскол.ько ромапсовъ.
Eoл·JI e подробное сркдевiе объ этой. от.111чной
n·вв1щ·t. nо)1•I;щено в·ь з1·омъ ще uyмept въ от
четt объ ея собетвышомъ r.опцертt. Отвос11те.аьно ея п1шiя въ с11:\lфон11чсско�1ъ собранiи
СJ.'fiдуетъ замtт11тъ, 11тн оно бы10 менъе за
tiо11 11еяно: 11ъ11ъ въ ел JiOtЩPpтt, я roJJocъ ея
1
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зву'tаJ'Ь не та11ъ ,ш.шо n i;pa�uвo. ily 11111e нсе1·0 eii уда.шсь ро:uансы.
Г. Грапша.ш, шщо.шпвшili три 11ьееы, R't.
то11ъ чucJ·J; попудярную серенаду ор. 26, 11разд
поuвJЪ ua дру1·01i деuь двндцо:rппят11J1tтuil! 10бn·
.1eii cnoeii арт11ст.11 1ескоit п педа1·ог11чес1tоl1 дtп
теАьноетli. Пуб •.ика восполъзова.шсъ y•racтieм·i.
uо•1тен11аrо нрофессора въ 611мфопn11есRомъ C()
бpn11i11, 1тобы вы1111зи1·ь ему тt. общiя симпа·
тiu, �;оторыя е1·нжа.1rа e:uy его сщю�1111щ 110
11.1одn1•вор111111 д'fiяте1ьность. Г. Гр;�шмiми за все
нре;u11 своей профессуры nостоя11110 nользоnа.11с1г г.1убоча1iши11ъ yu11;i.e1Jieмъ товарпщеi1 п cP.p
дeч1t0ii .нобовъю уче11nкооъ. От.шчuый �1узы·
ка11тъ 1 серьезныit с11рппа11ъ и 11реносход11ыii
педагоrъ, оnъ ностояппо прежде всего думаеть
о ,11!.s't. 11 ч рRдъ вснкоft партi!iпост11. 9тотъ
nрпрод11ыii та 11·rъ, въ сuязп съ предuпнос·rыо
своему дtч, (Цt.1.а. .ш то, qто шшто юtкоrдi1
не моrъ ото:шаты.:я объ II. В. uнач�:, IН\»Ъ съ
полпымъ 1важенiсмъ. Овацi11, 11отор1,111 вы11а111 на его долю въ оп11сыш1емыti нечеръ, до
казываютъ, что дt11те.н11uстъ и .11n 11ныя Баче
ства r. Грmnыа.ш оцtнены вс·J;мъ обществомъ,
1
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Третье симфо1ш есно11 собранi11, 28 января,
отJ11ча.11.ое1, большою, •1резвы11аi1110 пестро10 npc
rpaш1oii. НачаАось <шо еъ nосвящениоii ш1.uя
·г11 Императора А.1еБез11дра Ш 11ан·1·аты r. Г.
Конюса. Друrшuи оркестровыми ny�1epa�tn бы.ш
первая сю1фонi11 в�тховенD,«Карuавалъ въ Пa
pumt» Свеuдсена п 11ов1111 ero11тn «Кав11а:щкi6
эс1шзы» r. Ппло.1птова-Иваноuа.
Впервые 11ещшн.1u1н111 ва11тата г. Коuюеа
nредстав.з11етъ п·tско.1ько т·I;cuo прJНIЫI{ающвхъ
,\Р)'l'Ъ къ другу частеii д1111 хора, меццо-сопра110 coJO u дJ11 хора и со.110 вмt.ст·J;. Написана
она тщате.аьпо, звуqптъ 1<1рошо n музыка ея
передаетъ наст_роенiе теяста. �1ожно то.1ыо одно
за11tтnть: ла11тата, посвященная nаш1тп Госу
даря, nce 11аретвова11iе котораго нос11..10 нацiо11а.п,вый хара11тРръ, по музы11·J; до.11»ща бы быть
таюке бо.11tе pycci:oii,-въ �1узыкt же г. Ко
пюса CJIШIIКOMЪ :\!НОГО ХОС!IООО,Н1ТИЗМа. Со.lШ въ
11аuтатt 11спо.анл.sа ученnца конс�:рваторin, r жа
М. По.1я11ово. l'моtъ ея звучал:ъ хорошо 11 фра
з11рова.1а она музыка.1ьно. Кантuта въ общеыъ
uрош.111 бoJte, ч·У;мъ ncnpaвuo, n D31'bJta 11руп
uыl\ успtхъ: ее nр11ш.11оtь повторпть, и авторъ
бы.�ъ н'Ьско.�ько разъ вызванъ. Хорошо про111.111
1·аю1tе, щ,дъ уnравле11iемъ В. II. Снфонова,
сnмфонiн II въ особенuос111 блестящi lf л llt>
музыка.аълой рабо1t nнтepecuыii «llapиmcъ-iit
КарuаваJЪ».
Сюита « !(авназс�;iе эс1шзы», которой дnршкn
рова.1ъ авт(lрЪ, состоитъ nзъ четыре.хъ в умеровъ,
оааrJ.ав.зенныхъ: �въ ущедtt), «въ ayJit»,«въ
мечети» и « шеетвiе сердаря). Первыя трп •tacrn
представ..rяютъ ntчто nъ po,1.t небо.�ъШDхъ f-tiш ·
пншgs Bildcr; въ сущвостп всt овt по фор
11

СОВРЕМЕННОЕ ODOЗP-J;НlE.
)Jt, 0111шь нес.11011шоit, зако1t 1нншы, но шшцая
,\аетъ язвtстное 11астроенiе, бо.1ьшею частью,
11tсколь/il! зае1·11ческое. Восточныli. 110.аор.nтъ вы
.\t•р;каu·ь, за uебо.11ышtМJ1 11c1шo 11eni1oнr, от. .ш'Inо;
11 1шvторыя темы взяты из ь нар1цш,1хъ )1e.10дiJI , rupмuiя х,�рактсрна, а nнстр1·ме11тов1ш
0 1е11ь уда 11ш. Особенное в11п11с1нiе обращаетъ
на el!б!I 1поран 11аеть С «въ apti ), 1,1Jтор11я
11а 11шается дiа.а:01·омъ а..11ъта 11 a.nrJific1ш·o ро,к1щ , ,10 110Juoi1 и.1.1 юзi11 пе11едающu.u11 зuукъ дiа111ра п зппы. з,tсъ р1tетпо от,11·Jт1ть за1,011чс111111в 11cno.шuuie эт1u·ъ м�·зы1шJы1ы.1ъ пе
ре1·01111ровъ rr. UuliOJuвcrшмъ (аJ.ЬТ'Ь ) 11 Тес
ситорв (aurдifienjli рожонъ ) . Дi;1.11оrъ t:)J'Вня1:т1·н бoJte ожиn.�енноii 111ст1,ю, вь которой рит11ъ
111ШО}! Па111111ента ооддRржunается нn1111J11 111по •· ,
рюrребuтед1,uымъ 1щ Кавщ1з·k 1·д11р11ы.u ъ Lll
озл·уенто:uъ, СОСТОЯЩ11:UЪ U3Ъ ДВf!Ъ ГJJULЯ
IIЫXЪ uараuанч1шовъ. Затtмъ с.а1щ етъ оокра
щсnное ловтt1ре11i11 11а•�а.11ы1щ·о дiа.101·11 . Этотъ
11)'.Ыеръ 0 11сuь 1:о.1орнтонъ. ОстаJЬныв н умера
1ю яузы�;·t; :ue11ie nuт1:р1:с11ы. qасть ,въ ме11ети� O'ICIIЬ БОрО'l'IШ И 11\) l'ilP�lUHill CUJЪUO на ·
nu:uивиетъ нtкоторьщ мt1:т11 нъ фпш1л•в ше
стоlf e11мфo1rin Lf iti\ нoвcщн·o, � Шcc1·uie сердара»
rстъ обработна non1·.1яpuaro на Кавказ'); s13efi
тyщ:i;1iro» марша . Что Rасаt.тся оервоU •1астn
( 1� въ 1•щеnн» ), caмotl д•.шнuоit цзъ вceif сюи
ты, то въ яeii от.1к 11110 n11редапъ 1·уJъ 11ото11а.
Ik1ьзя сказа1·ь 1 1тобы фразы м'!,дuw:ъ духо ·
выхъ бьыu осоuеш10 характерны, по онt JJII
фон� оста.аъuоrо ор1н:стра, рu1Jующаго шръ
воды, звуча'I'ъ 1,расиво. Сре1,1шR •1аuть ош1ть
11оситъ )1i,ст11ыu хараr;теръ. Въ uiiще.иъ сюита
веоы1а 11рnв.ншате.r1,11ое, �111.1.ue nро11:шеденiе.
� спtхъ 011/t ю1,Ущ1 оо.1ьшоi1: двt 1.асти, вто
ра.я 11 noc.1t�111111, бы..111 повторены, вс.11щетвiе
пастой 1швыхъ тvсбованili 11 � f1J111ш, 11 авторъ не
щнократnо выхоl(И.'!Ъ на en вызовы.
Со.шстомъ треты1rо еобраuiя быJЪ пiан�1стт,
г. ФeppyiJio Бу::�оuп. Въ в11ду тott гром 1:ой c..ia
uы, котuрую за noc.1tдucc время npiuuvt.10 пщ1
втоrо мо.1одоrо lliaпncтa, п noJaraю )'Аltетuымъ
дать ntкотuрыл iiiorpaф11•1ec1;iя c11:11д·tniR о немъ.
r. trзuнn }10.{UJCst въ 1 8 66 году JJЪ Эмuо.111
lб.1nзъ Ф..1оре11цi11 ) . Ero отецъ быJЪ выда10щю1еn 11.tарuетuетuмъ, а .мать, нtшш, uт.шч ·
uuй n iauncтнuit. Б.1аrодаря ЭТО)IУ, r. Вузош1
пнччПJъ nервовача.111,ное �rузынаJ.ьuое ооразо
ванiе въ самомъ pa1mu31ъ возрастt.. Основа
те..11.ьпо п3уquвъ тeupiro 11узы1щ uезъ помощ11
уч 11теJЛ , оuъ nоос.1tдствiа nсе-та�ш въ те11е11iп
двухъ Jtтъ занnма.ася съ от.111 1111ьв1ъ тtюреп1 нu)1ъ, ВnJЪГ�Jы1омъ )[аiiеромъ, 11:шi/Jt:ПLЫ�JЪ
щ1дъ псевдо1111110�1·1, "'· А. Rешу. Вuсыш ..�·Ьтъ
011ъ ПЫ1Jтуш1.1ъ nъ перnый рщsъ Л) i1J1111uo, сем
но.щатu .sът·ъ бы.11ъ 11р11зшшъ 11Jеuомъ « .Лсса
йеn1iа fi\01·111011ic11.» въ 6олоньn. Hn од1111ъ .ну ·
3Ъ1Ш111Т'.Ь, кром'fl Моцарта , Щj pocTOIIIIUMR 9ТО·
1·u звннirr 11ъ стол, 11(111ue.uъ 1.111:1раетt. Въ
1
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1 890 году 011ъ лоJ у•ш;rъ первую upeмiro ::ia
кош1оз1щiю ,'\JЯ фnртеniано съ ор1iеетро�1ъ на
;ueждyuapO,\U\\ll'Ь 1;01щ·рсв, y11pe1N;\CIIILOMЪ А.
Губ11пштеtt11омъ . 3:1тl\чъ онъ, въ теченiе o,щoru
rода, бы.1ъ nрофесе11ромъ въ Ге.11,с11нгфорс·1;,
0)1\ШЪ Г\1,'\Ь вь MOCJiOllCHOH liOUЩ'pnaтupi н , а
llOt:.!l.'t, dТОГО TillШ{e одuпь Г(ЦЪ npu11e1Jet1p11,1ъ
1,онсерв11торiо nъ Бо()тонt.
Вь настоящее время r. Gyзuuн, несоян·tин о ,
дuJ.llie11ъ быть 11p1l'111e.1e11 ь 11-ь ч11t:.1 )' ua.uбo.1 lie
выдающихсn ni1111ш:товъ. Онъ oi1Ja�ae1ъ rро
мuююю, BCCC'fOpOIЩCJO тexuu_кul! 1 1103110.!HlOЩl'IO
C)IY lJ I, С3)1ЫХЪ С.IUi!ШЫХЪ 11 труд1rы1ъ С\1 11 11 ·
11,шiя.хъ всв внюншiе сосредоточ11вать uн Ф11а·
з11puв1rk. Г. By:iouu uт.101шыli JJрыщщтъ, к1ш ъ
объ эт<IМЪ с1:1цtтеJ1,1:твротъ е 1'(1 я111)r()1шr..н·н11ы11 CO'llllftllill , ВЪ 1J(ICTJ!OC'l'IJ 11 IICПIIJIIIIBШ/IЛl) Я
ШJЪ i1рр1111щ111юв1;а ,ЩI фQ}Jl l'Jli!IIIO 11 up11ec l'jli1
« пcun111:кoft, pautoдiu Jш.111. j' 111!11) rрощцшш
CПJII :UЪ Л�.lhЦiJX.Ъ 11 ДOCTi\1U'IIН\11 DЪ IHJПU.
От1·t 11к11въ въ его 11rpt �ш:сн , nсюiая детu.аь
ИCUOJIIЯt\TCII 3il:Ut 11aтe.1ы10 OТ'lf'f,l UBO. Въ СIШ·
фо1ш11еско31ъ собраuiн r. Бузuнп uсоо.1шя..11.ъ
_нещ11 чисто- нuртуо:н((lrо рс11ерчс1vа, пuатому
съ одuо/1 стороной. 1:1·0 тu.11,шта, осuuенпо про·
CJaв.;1яe.uoil заграп11ч1�ою uе•штыо , JJЬI 11е 11оr.1п
П03Un.li0MIITl,Cfl: ЗIШll,\ 111\Я 11узыкаJЬ11дя 11рс1·са
выдвпrаетъ его, щ1 1i'Ъ .ia 311иaтt:J.Lнaro псnо.111ите.ая tетхuвt:на JL Паха. .Въ сuмфо1шчесnu.u ь
соб�аиin онъ выстуn11Jъ с·ъ з11а 1111тr.sьно у;1,е
у ст11рt,nш11мъ liOII цеvтштюно.ыъ Bt·бr.pa, р1,е 1· no
MЯll )'Toil c 11i:11u11cкufi·> pnnмдieli 11 , на bl:;, бt>.J..Ь
шu1u фаuта3iей изъ с Нормы » Jucтa, очсоь
д.1ш1ноu n тоiке )'старtвш1:й. С)дя по ;1тш1ъ
nъе1:амъ наuбозtf� &Ы1�111ощn1шс11 сторuна.11 11 11гры
1·. Бузош1 11вJ1110тс11, n,шь я )'11ie скuаа.1ъ, 11зу·
JШТе.1.Ъuая TCXIJII.J':t u M1'3ЬI..КUJblJO-IUITeJJ.11.reuт11aн, раsноо�разunя фраз11рu1,на. )lен'!н: удов.1е
творпетъ TOIIЪ ero Т)-ШЭ, ДОБОJЫJО 'fUnИ C)'X.Uii
11 0ДIIOOOpa3Uhlfi. 3a'ft)!Ъ 111·ра ero IO.IOДHII ,
.1111ше11а nстшшоii выразите.11,uост11 , ко1·орую,
коuечuо, не .11оrръ вознаградить 11еnрiлт11ая
nр11ны 1nа r. Б)"зо1111 жtстnо выко.а11'!nв11тъ ые
.1одiю n тl! J11а11ерные pитi111l'Jecuie ка11ри:�ы,
которые въ оrшсыuаемыii в1:11еръ 11111:тоJы,о
сnJьно смзаJnсь въ Dебероuскомъ коJЩ�рт·
шт1011t , что многое та11ъ вu3(,ужда.10 011uceuiл,
1ш�;ъ бы ue выше.11ъ ка1iОu-нuбуд1, раз.шдъ съ
OpJiCOTpOЛIЪ. Раз.1uда 1111 l!ЫJU.10, TO.lbiiO б.tа.
t'UДарн Bllllil/lШiIO д11р1111tера , r. Свф1111011а. r.
Бузош1 1L11t!Ъ бo.s.ь111ui1 усоtхъ .
1

3 1 -го шшаvя и 2-ro февра.'lя въ нвартет
нып, щ1брапiяхъ втоvоn cepiu впервые 11rра.1ъ
въ Москвt, of1p11тu11mШ 1111 себя на З1111адl;
всеuбщtJе вuлмauir, 11ешокШ �:варт�1ъ, вь оо
стаnъ Jtt тopflro вхо,1.11тъ rr. Ki1pJъ Гuфмнuъ
( l -н скрш11щ), fос111рь C) li.Ъ ( 2-11 с11рn шн�),
ОсJiнръ Н1цбаJь (аJьтъ) n Гаuсъ Вuпшъ (11io
Au11'1e.11,). �а 11CKJ_I0•1t11ie.uъ r. B11rw11, зшшо-
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лаrо Иосквt по участiю въ си11фо1111 11щжоъ1ъ lit>03t'В тоl'о, сверхъ 11роrрашш, •1ешс11i« щ:�11·
собранiи въ nрош.1о)t'Ь ceRoнt, остальны е y•incт· тетъ смг11цъ въ n�рво111, Rонцерт·t; - з1ш1е·
шш11 Бвартста совсtмъ )10.1011.ыс .нод11 . щщ11в- 1 нптое ащl:шtе uзъ 1 -го кнартета Чa111,oвi:lia1·0
110 еще 01;он•швшiе свое 31рыБаJьнос образо · 1 11 ва1�ьсъ Дворжщ,а, а в<, второю, - 7\J)yrotr
в"нiе. Uюrы!t юJартетъ сформuрова.11ся то.1ыю DадЪСЪ Дnl\pжar.a п ф1ш11.1ъ u:iъ r:вар·г ета Гри
трп rща то:uу 1111з1цъ, npu •ншъ r . Впrанъ всту- гн . llзъ �;вартстовъ •teJU(;IПIXЪ 1i0МПО3ИТ\1})0В'Ь
1пrлъ въ uero то.аьно J'О)Ъ тому назnдъ . llр11- 1 11t!11., y,1mce впечат.1tнiс про11з11однтъ 1.ва11тетъ
нщ\.1еmн ость БЪ oдuoi! 11ацiоuа.1ы1остп (мt че 1 С11етаuа . С1U1ъ aR'l'opъ, ш1званшНi это1•ъ квар
тверо -· чех11) и нъ одной коuсервато1)i11 (rr. тетъ- «Ilsъ !t 0eii ж11а1111 » , ,1n.1ъ 1;ъ 11tJ�1y ПJJO·
r,,ф11анъ, Су�;ъ л Педба.1ь-nоепnтан11111ш Пр11ш· l'[JaШI�'. которая :шnqите.lЫIО IIOПCIIIJt\TЪ ilTIJ
ci;oti коисерваторi11, а г. В11rанъ состо rtтъ въ песО)r1шпо пптересное nропзведенiе Ес.111 н·в
нeit nрофессоро)1ъ), �;оне11110, сrнн:о(iств) ютъ Rоторы я м'l,ст11 01•oii 11рогращ1ы 11 нс 11одъ с11.ч·
анс.11111>.nо. Uпособ ствуетъ CJIY n то, ч1·0 1шкдыtt rоузr,ша.11ы10:пзобразnтс.1Ь11ым·ь 11 д111111мпчес и1ш1,
113Ъ )"11\СТШШОВЪ 9ТОГО квартетн от.шчно в.rа средствамъ струнваrо !iВартета, тu все-та�ш
дtетъ тех11111юri cnoero ппстру�1ента, а r. В11- квартетъ СJtетаны II по с.u,�ержанiю, 11 по 1111ганъ .IJR.1116TCЯ Д1\11i6 ПJ)ЯJIO прево еХОi\ВЫ:UЪ вnр бот·t ш1·Аетъ право ш1 110•1ет11ое мtстu въ .ш·
туозомъ . Прn всемъ то�tъ прuхоД11тск все-такu тератур-t; 1,амерпоii чзы1ш. Е1·0 темы II гар31онi11 благородны, нраспвы и естественны 1!
113fi11'.!1ЯТЫ}Я б.аеСТЯЩIВIЪ р��уnт3т,шъ, liOTO·
рыхъ добuл:ся 1шартетъ. Апса1rб.1ь его 11гры, в11tш1111я зnг1ное·1·ь :х.01,оща . Rpai:пвtc nccrn
�ощно l)Ji8311TI,, ПОЧТI\ ндеаяьпый : }HIBIIOB'hcie зuучuтъ •rретья часть lm·110 sosten l{to, от
въ звуковомъ OTIIOIUCHiп ВН всtхъ ОТТ1.ПIО1ХЪ .[ 11'11uощаяся въ то же время 1щстерско10 рн·
1101ное п строi!ность Jll'pЫ, прn само�1ъ 1,ап ботоii . Iiвартеты Дворm.нш )rеи·ве с�:рье�яы . Въ
р11з11оиъ пtl•ato, не оставJяющая 1R<1.11ать .1 y11- rmx_ъ бо.а·l;е чеш�:наrо 111щi1111а.л,паrо nнпшба,
m11ro. Эт11 стороны 1Jl'PЫ 11ешснаго ввартета д.1я насъ nредст11в.аяющаrо т,аную-то ст11ан11ро
;tостойны то.11ько ве.шчайшей похва.1ы. Въ дан- смtсъ 'ШСТО·СЛ8ВБЮЖаru съ н·tмецtШJIЪ . llз /,
11О)1·ъ е.�уча·J; четыре шн·т�1уме11та r,о стаnяяютъ обопхъ ncпu.a11Antпnxcn 1iR11ртетl\въ . пrрnвшiПсн
;('f,iiств11те.nь110 одно ц1�лое, 1111 о,11н�ъ не даnnтъ no nторо-м1, coбpuniн ( G-17111·, 011. u 1) .1 гнпе п
JP}"l'Ot'O . Gсли 11акоii-1111будь 111:1стрр1е11тъ вы по содержанirо . u по работt .
�t.1Rе1·ся, то TOJЬliO Д,[JJ UOJ'he яp1;nro ЛJJOBC· , tлестящiя .качества ягры •н:mснаго нв.tрт,•;�енiя )J)'З1,im1льuoi! лымп. Друrю1ъ выдающ111r та. снпсr:аnш iп rч rро)шую n:-�вtстшн·ть ш1
t� 11 11а•1ествомъ зтоrо квартета яв.аяется ОД)' .�алад·:r; , доставn.111 ем}' 11 ) насъ 01 ponr11ыff ус
шев.1енiе, ПОТОрЫ!!Ъ ЛJJOПllliRYTil Ji!lil;дilll фрааа . пtхъ. Ымая ЗЗ.Itl Б.н1rород11а1"0 Co&pauiн . 1·�\;
Это одупr�в.1епiе 1�0�111 ue 11раю1т�:я мно1·1н�·ь 11ро11сход 11.лu ::�то 11111щерты. оба раза бы.,а ,· п 
лур11та11аА1ъ i;вapтeтuofi JtyзыJiJJ, щн;ъ будто эта вершепnо нu.ша.
1:атеrорiя 11узы11а.1ын,1хъ coч1111c11iu оuязатс.1ьно
требуетъ сухого, безш11зuеннаrо пcno.rncпiя.
:\-го фенра.ш 1п, тofi же 3ал·t 1:остон.1с11 г.011Вспоn1юо1ъ, 11то Нетховепъ, Шущщъ 11 Внrнеръ се1шаторсвii1 pe11n•1cc11ii1 концеJJТЪ, 01.11u 11зn
iюJte все1'О боя.111с1, cyxoti , б.11tд11ofl nер��ач11 шii!tя на этотъ р113'1, Зlla'IП1'CJIЫIIOIЪ П_р!!Об.�а·
11хъ тnope11iii t Во нсяко:uъ �:.пучаt отъ этоп1 данiсм.ъ пiаПIIстов·ь 11,шбо.�tе зако11че1111ыir
11,i ymf'11.ac11i11 не nострада.10 пn одно пзъ пс 11зъ пихъ- г. Пуюli.ш (!iJ, проф. IJ . •\. lluб1"ra 1,
пn.11111вш11х.са 11 ехаш1 со•ннншil! , не 11сr.люча11 11сно.о-111шшiй Es-clu,-"ныii r.ннцертъ Лпст:1. На
11 юзартета , ор. 5 9 , Бетховена. Что же яа nr1>t I". Вутон.ш вtтъ уже г1епuчес1нн'о от1ю·
..:аетсп до нвартста С. 11. Tn11'hcвa соч. 4)., '!'О ча1'1.а : она сое11ипяетъ боJьшро технипу с.ъ
11с110.1111спiе этого серьезнаrо 11 no фaRTY11'f, и 1:воGодною, oc�1ыcJe11вol'i фразпров1iоi1 . Не..�ьзя
IIO СОДСJJШанi 1О CO'JltllCllill :JRС.Ч)'i1ШВ8СТЪ бeзyr,- еч ОТБ<1ЗаТ1, И въ 113В'\;СТIIОЛЪ б.1сс1,'{; . .,· !'.
• llJBШlГO n,1oбper1i11 .
ГоJьденвеJiзсра , друr,)ГО учешша г. Набстн,
Слабою Gтopoнoii •1е111сьа1·й ю1ар'l'ера нuляет ·raliж1; хорошая технuка, uo въ ш p·l; ero �ще
ся 11е 11ервонл:асспа11 nн1шщяя его ЗВ)'ЧНОС'!'Ь. н'l,тъ артпсти•1ес1iоп заR011•1еuпост11 . Прiптuос
За 11с�;.тючев i е11ъ npeвorxo111юi! nioJoпчe&JJ , ос нne•iaт.atнie 11ропзвеJn uысту пnвшiн въ пер
•r11.1 Ь1:1ые пнструмсвты 11� nысrн111 о разбора . Въ nом'Ъ отд'lыеuiп еще соnс·!Jмъ юПЪiя пiuппсткn
особе11ностп оИ; сr.р11Пю1 :�11у,1атъ иеваашо , нри г-пш-1,а:uенцева - Щерб1ша (к.11 . лро1)1. 1 1 . 1 .
11емъ ма.1ая щ�асота зnт1ш до.1;1-а1а бы1ъ отпе
Пабста ) , Весе11 (11.1 . проф. В . И . CaijtoIЮna) 11
сева всецt.110 па с•1ет·ь n11стрр1ентовъ, та11ъ 1 Aтon1oнc.1iait (ltд. проф . П. Ю. Ш.1сцРра) . �·
1щ1,ъ у r . Гоф�1аuа ( l-11 шtpUШia) Gмыченъ nt 11с·I;хь недурпоii мехю1шшъ. Со.д1щ1111я техпп
np1iti ]\ ТОН'Ь ДOG'l'!ITOIJU/1 с1щ,11ыi! , а r. lleд liа 11 дo110J1,uo развnто!i с�1ыче1;ъ у С1iр1ша•1а
(•nлt, 11.11m1сть uесо31нt111ю перnор«зрлдлыti.
г . .Арепеона ()'ч. проф. 11. В. Гp;1iIUJ11 ..ш). Въ
Въ ououxъ соб1н111i11хъ были 11с1ю.1нены : 11rpt. вioJoнqeJncтn r. Буьпппliа (у ,, . проф. А .
1:вартсты - С�1етана (e-moll), Дворжак а ( е.<:- Э. фо111,-Г.1ена) еще сщьно с1,азы11аетс11 уче
1lщ· � с-dи-г) , Шуберта (rнмll) , Бетхов е
uш;ъ: �шоrое быJо да.1еко вебе:-1 у11речuо пъ
на Cf· (7m·, о р . 5!1) 11 r. Танtева ( lнnoll). Cli!ЫC.!1. чпстоты 11спо.ше11iя П IJЪI(UTOJJЫЯ ф})а:ш

COBl'E)IEШIOE OБ031''&UIE.
бы.111 по у,11щ1!'1еr,1ш 11с1iо,1на11ы. lletipat:uвыfi,
ОР.ЗЗ8УЧнt,1fi TOIIЪ IJT'IIICTJJ ,1 0JЖCIIЪ быть np11[Jllcaпъ П!IСТ\J)''tенту. UT 1lltGT1I же II UtЦUC'T11TO•I
IIOll noдruтoв1(1J llCПU.IIIUTL'J Я.
llзъ 1ющ�.11,11а t'O н.нн1са высту1111.11rто.1 ЫiО двое :
1:onpa110 r-жn Буковснаn (к.а . проф. Е. А . ,1aв
poв�1ioii) n барптонъ г. Лхонтовъ (ti,I. проф.
.1. lf. ДжuраJьдош1). У первой щyp11ori 1·0·
.:ЮСЪ II UН:1 �lfЗЫli/1.IЬHO IICIJ(l.tUll.ti\ 1/t'.l\H'liYIO
npiю !IЗЪ «А11д'ы » . Чте1 касастс11 г. }Тх:оптоnа ,
то, tШiЪ зто 1111 странно, оuъ за гuдъ не то.�ыiо
не уше.а:ъ пnередъ, но въ е1·0 1·0.1oct 11ряn10
Зi1'J'fi1111eтcя и·t.i.OTOJ)ЬI П ушцОli'Ь . Но ВСl!КОЛЪ
c.11 нit его uереда11а npiu пзъ « li1111зя Пropn»
uо1н1дн11:1, Г.ща нс на высuтt тре6ощшiй, но
r• 1,рыл XOT'tJOrь Gы 11ре,, ЪЯВJRТ1, lil, Y'lt'IГlll,IOIЪ
�;1111серватпрi11 .
1

()рRестровып 1,.н1 ссъ nедетсл в1, �;щн�ерсатu
рi11 uбращово . Объ это.uъ мош1ю быJн t' ) .{111ъ.
J'Jа вныnъ ООJН130)!'Ь , 11е Jlt) JICIIO.iHUIJilO увер
тюры RЪ < Во.тшебuо/1. ф.rеfiт'!н 11 1тepвuii •1а
е·1·11 сю1ф11ui11 r. Iieuuщшa (!i.t . проф. А. V .
Аренснаrо), лрошед�nuх·ь nno.шfi удов.1етвор11те.аьно, n no ак�.ощ1а111шеuту въ Iit111 цep•r·t
.Iнста. l'. Ную1,J11 юrогос всJъ тю,ь 11 1е111,
свободно; тtшъ 111: 111·11'1,е ор1iестръ хl;.1а.1ъ свое
д11:r11 хорошо 11 от,шч1ю е.11f;,111.1ъ �а ш1.11u11110ii
r. Сt1ф(11111щ1. t/то ш1с11етен выше1·по11n11утuп 1 -ii
•111ст11 сш1фuнiа r. l{ещша ,111, то �то песr,ш1
uр11.111'11111я yчrшJ 1I�t:1illlI ра6от11 : nвтор'h 0•1е1111д110
И 1111 Зa,'(I\Лil,I CJI li:IIOШII - .11160 ВЫСШll\111 1(1', •
1
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Н. Иочетовъ

Мосновсное Филармоничесное Общество.
Четвертое, пятое и шестое собранiя
Въ 1етвертu11ъ 11 ПI\ТО:\IЪ Cl\)lфOllll'lel�RIIXЪ
1юбра11iпхъ 11p111111,1n..ia учnстiс 1 -жа А.1ьuа1111.
1'-;ка А.тьбаuu 11ъ 11ос.1 !ц11ее нре,rя жu.1а п111·т1111111111 въ ЛJJГJiJJ, ц·!; ПОдЬЗО!lll.1ась б11JЬШЮIЪ
}Cllbl_O»Ъ. Т,шъ П!111НЛТЪ u.tecтящifi перiО).Ъ
ея 1;арьеры, 11езю1•t,т1111 прпвы1ш1 нъ 1101:те11ен11ы"ъ 11зм·Jше11iю1·ь ея 1·nJoca, которhlн 1ншJа
ды в11.10 1111 JtcJ'(I перншшОР BJ>P.)IП . 11 10 еnхъ
1111р ь фетлруютъ 1•е накъ звtзду . Д.,я uа!'Ъ это
:ш·tца , pllt.: Jlll'l дBШUЯ АiерIШ)"ТЬ . 3111111 . IJT!I r-ша
.\з1,(1а1ш yme \!Itoro J'tтъ на ,щенt., 11ад(f nO ·
Jlt''IIIH 11рпз11ат1,, 'ITO ел ГОJОСЪ ДOCTUTO'IIIO ,:oxpa1111,tCR . Н11 11uъ унi!:, до 11ав'tстной ,·тепu1111, )'Тра
т11.1'Ь два liачества, етоJь пеобходш,ын д.11я ч11стu-1:о.1оратур11оii ntвnцы . шшоi! 11t.'coш1t11 110
ЛR,IRCTC./1 Г·il\il ,\Jr,бat!II. D11е11110-11расоту те11Gр11 11 Jеrн11ст1,. Е,·.1 11 upeilцe r·жа АJЪба1111 ло1 .1а 11�ti)'Пать отсутrтniе выраmенiя пре.1естыо
cвt;uaro . 1;рас11мго тембра, то т1·пrрь ,,то уже
пе n.11-ветъ fto.1t� ыtста . Be.111Ro,1·t. nuaя 1,0.10ра!)'ра пpeщueff r-;1ш ЛJъба�111, �;о11еч11н, oe·ra 
.1 11c1,. та1,ъ linнъ 11ервон.1ассnа11 111кrш1 съ ru
;(I0111 пе нроuцаетъ; uu в сt эти rаю1ы, av111щ11i11 11 тре.ш :ш у•щтъ }'ше тлшt.'JОвато. Осо
бенно это Ч}'ВСТВОВ(I.JОеЪ въ a11i11 IIЗЪ « C·tвepнoft
:iв'l\ЗJЫ!> )I1.:ilepбepa , rxl! ntв1щt 1111<:ro11u110 вто
рятъ ,1вt ф.1еiiты. Рлдо3tЪ ,:ъ ,tегкшш 11асса
�1;1шп ф.teiirы, фiор11туры r-mп А.1ьбанп вы.хо
\11J11 11едостаrоч110 воздушно . Долrо.1tтн11к nарь
ера 11ав.1е�;.1а аа �oбoft 11 другiя пос.11щствiя:
n IIorдa не •ruстую 1111тоищirо 11 uвtзжанiс ua
ноту. С.1fцуетъ отмtтнть еще одn11ъ вонаJЬ
пы/1 зффеR1'1,, которы:uъ г-жа А.тьбаяп ЗJоупu
т рсб.111етъ п 11е въ свою пользу. Это po"fame1ito.
Dрн n1_·е11ъ 1' '0)1Ъ •tncтo мз:оратурпып neщrt nъ
обще,1ъ хnрошн еще 1·�аются r-i�1, А.а1,б1нш,
1

r()р�з.111 J учшс , ч·t,11ь вее 1·0, rxfl т11ti&y�тr :t
т111·у�1е1! . выр�зuте.1ьнuе пtuie. 1 1 это лото
)lу 1 1/ТО l!Ъ 11t11iп ['·JIШ А..н,бnв11, UTIIJЬIIO)IЪ 11
вы.1ер;на1шоJ1ъ , правда ,- н·};тъ тщ·о� •ао х11.1тает1, за 1ушу. говор11т'i> серЩ)', От1·юда Rt' ·
1111, '!ТО у 11a111efi 113UilJ_Oll.lШIOЙ nyбJПlilJ , П)JJI·
nы1:u1eti в·ь 1ннщертахъ Фn.1ар1ю1шчее1,аr11 Об
щества сJушать « :1Rt.з,1.ъ» въ лоп пхъ np
Ra1·0 Gдеl'на, уrасающни г ;11а А.11,бn1111 1шt;.111
).Cll'BXЪ IH: Г))OЛliili .
Ht:pexu.щ 11ъ 1ру гю,ъ �:о.шста:111, , 111m1111ш1u шn,п, у,1астiе в·ь t1111н·ыв11е.)1ыхъ ;i:nyxъ соора·
11iнп, , 11101,ннемъ npei!i,le iннiro о )10.10,ioii 11ia ·
LIIICTlit с. н. дсптовсliоif, JICUOJllHBШed 111111цертъ Гpnra . Г-шу ,Jснтовсiiую, оliончuвшую
В'Ь 11р0ШJЮ!Ъ !'Оду li)'pCЪ ВЪ JU)'3blliaJЬПO·Дp11·
11атn 1ес�;оыъ у,111.111щ1; Ф11.н1р)101шчесш11·0 Оuще 
ствn, яа11·ь впервые щ11111ыось ус.tЫшать 11р11щ Jt'IO весноfi въ од11011ъ концертt, 1111tвш1:,1ъ
хараr.теръ энзнменацiоuпаrо ве1щ>�1 11азва1111агн
у 1ш.111щн. Тогда IШе uна пропзве.1а хорошее
нne 11nтJtnie со.111,1иою тexннliofi . Taнilie 11 ·1·e
nep1, <:л·l',,Ч·еп, 'коuстатпровать ея xop(lmi/1 �1е·
х�ш11зм·ь 11 серье:шо-3t}'ЗЫRаJы1ую Ф11а:шроnк}·.
Ec.1n сп чего нсдостаетъ. такъ боJЬшеti с11.1ы
въ мtстахъ. ея требующ11хъ, 11 бо.1tе )Iяrнш·о
тушэ въ J1tетнхъ л�вг111хъ. l'·жа ,Iе11товс1ш1
1ш•!ца усп'11хъ, 11, на bls, 11спо.1ю1Jn щпнъ 11:i ъ
C'Лarits-polrmni8 Шоnспа-Jпста.
Въ пято11ъ сю1фонnчес1,ощ C(lt111aиin )'•�а
етвовазъ те11оръ 1'. ЛJЬварэсъ. У него нe1:irJ1,11ыJt 11 не особе11110 бо.аьшоit rOJOCЪ щ11·1шrо, c11мпnтiJ11 11aI'o тембра; nоетъ ж1· 0111,
беsъ вырю1i1!11iя 11 n11чт11 безъ фразuровю1, сnо
ноl!но, р(ш110,тчеn1111ес1ш II Рuнтересно.Даже 11нnsi
наро;�:ные ром�нсы пере1�аваJ11сь вмъ t:ъ 11�11а 1
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рушш1010 певоз�1ут1шостью1 б�зъ вся1:аrо бJe
ri;a. Ему, одпа1;0, аnщо�пров1ш1 u заста
вuJп спtть пtсr.о.1ы10 нJ·меровъ свrрхъ проrрамм-ы .
.
Орнестровап проrраш1а 11eтnr.pтnro собрзвш
зак.�rо 1а.111 въ себt 1·1опту «llзъ дtтскоli 1ю1з11п) r. Rопюса и с1шфо1Пrчсск1·ю по9му Гпро
«Фа11тастпческая охота». Хорошевы;ая, изобп
.1ующая 11нтересньн111 орБестровыJП! RОУб11шt
цiпмп 11 }!НОГIШII JЮ\IОПЫТНЬПIП подробностюш
музьшал,ннй работы, с1011тn ш1tла 0•1еnь боАь
mоJ\- успtхъ. Tpu част11 ел: «Jtапрпзъ», «Ор
г�пч,шъ» 11 « П·t,сня про Jiомзр8» бы.ш ттовто
репы. От11ос11те.1ьно 11с1rо.шепiя ея мо1к110 за
J1ът11тъ. что те)mы nтopoit част11 ( «Jfrpa .въ .ко
шщ1щ1» ). третье!\ ( « R1111р11:!ъ») п шестоii ( «Ор
га11•111къ») бЫJIJ BBIITЫ СЛ!ШRОМЪ быстро. He
nыro;щte всего nто отозвалось на « Kaupпa·J; :- 1
rroжaлyit е,1шомъ удаоrномъ, по музт,ша.1ьноi1 ха
рn!iтеристnнt, ny�1ept с10пты. Впрочемъ, i;ai;ъ
уя;е сказано, « Iinпрпзъ» повторПJ[СI!. В.а:еtтя
щщr, замt11ате.1ьпо прко пнструмептоваппа11,
хотя маJ1осодерmатс1Jьи�111 по�ма l'11po бы�а про·
веле11а хорошо.
Т111тое собра11iе пачмось съ пято« (c-moll)
�пмфонiп Бетховена; она прош.аа r.1aдi,o. Дру
пш11 Qрнестровыъ111 пумера,111 бы.кn: «вe11repc1,ili
11аршъ» BepAioзn 113ъ « Г11бет Фауста:- и ппер
пые 1JСП(МRЯВШ3ЯСЯ фаптазiп �!ОlОДОГО KO�!U03\ITOpn r. n. Ше1ша-q Прпзра�ш». Форма « Прuз
ра11опъ» опредt111етс11 проrрюшоfr, состав.аеп
ноtl авторомъ no Турrен11ву. Задумана nporpnм
шt очепъ rmrpoпo; еп :хватп.rо бы пе топ,ко
д.�я сравните.1.1,но neбonmoll фаптазin, а 11 д.1я
11t1ot! crnrфoнj1J, л.1п сю11т1,1. Но у r. Шенка
)1p1,11t�JIЫШt и.1.пострацiя 11ныхъ Аrмrелтовъ
программы танъ коротка 1 такъ мuмоАетпа, что
4аже съ проrра1шо!i nъ рукахъ не успtваешь
ш1оrда уАов11ть 11tкоторыхъ ея подробпостсfi.
Прn l'ТОА\Ъ JШСПНО то (·Je ()ТМТ,1/0ПО БЪ музы,1t,
1то такъ 11 щщраш11вается д.�я бo:rte шпропоft
)1узыш11ы1оf! обработки. Д.1я прпмtра у1шч на
rJoвa проrрамм1,1: «яы nаходп.шсъ 11а11;ъ разъ
лреп1тьn1ъ морсмъ'l 11 fПодuя,1ся страшныf! шумъ:
звоuъ набатn, рсвъ пожара, топотъ п.тяскп, лязrъ
цtпеf!... Я ВJilCЯ Степь ка Разrш·h ». Не rrpaRдa
.ш, труа110 представ1т, себt музына.11,uуrо nJI .,ю1:трацiю эт11хъ яnртяuъ 11tсюш,Бщш такта1t11? А ЪН.'iliДf тtмъ ТIШЪ оно U CCTJ,: «разъ·
яренпое �rope» бурJ11тъ TOJIЬitO въ течепiе не бо
.11\е восыш такто11ъ, n моrг1е!i ф11rypf; Cтeuhl;я
Раз1ша отввдено, пoilia.rylt, 11ешю1·11мъ бол:tе. Съ
другой. стороrrы, с.1ов11 nepnnro жепснаrо 11рuз
рака 11 ntнie второго ·п0Аг111ли очень подроб11ую )1ую,11н1.п,11ую n.1r.rrocтpa1�ю. Т:ншмъ об
разо11ъ , с1щые с1ц1,11ые, ю111f10Jte зnх-пnтьmаю
щiе моаrепты проrрам�rы 1rо11т11 oбuil�euы 1юъr
п11а11торомъ, а болtе ('.tnf>Ыt\ болtс обыде1rныв
1

1

разработаны ш1ъ съ .,юбопъю. По, 1,акъ бы т11
нп бы.rо � с Пр11зра�ш» -пропзвРденiе 011en1, м11.кое. Ero ме.1одиRа пена, rap11011i11 краси_в11, 11
инструментовка ш1ка11т11а п к0Jорuт11а. Са,rан
1;омuааов1ш сдtл11nа 011е111, .1nn110, од11а карт11ва
свободно с11·J;пяется другою. Фа11тазiя паппсnн�
и с.1.уш11ется .11erRo. О11и 1111вравп.тас1, п бы.111
повторена Пр\[су тствоваnmiй въ 1,01щертв ав
торъ быдъ пtснnдько разъ вызnанъ.
Ор11естрnвы\ЛI лр1ераш1 шестого сшrфонn
чесБаrо coбpaнirI, сnстопвшагося 12 февра.1я 1
быJа 11ео1,011чепш111 11n,1фouiiт H-moll Шyfiep·
та, �rузьmальпа11 r.арт11па «Ночь на .1Jыcou ropt•
Мусоргскаrо п пптер,юццо (Со111о Mapi11) 1tзъ
оп. «Бахч11сарайскift фо11тn111,» А. Л. И.1ьпu
с1,аrо. « Ночь па Лысоfl ropt» 11 nuтер1ш1щu
щ10111J11 совсtмъ хорошо; сюrфонiя - r.,цм�
110 пtсноJы;о б.т·ьдно. Высо�;ота.1:а11т.швая вnр
тиuа �lrcoprcRaro съ е11 а11\щuым11 Iipacrшru 11
riplffi.1.eкaтe.1ьпoe, отлюшо-звучащее п11термец1�u
ю1tJ11 бu.1ьшой успtхъ. f llоЧ'Ъ 1щ дысоfi rnpf.
бпссор11ва.1ась.
Со.11Iсткой этого собранiя 6ьш1 nтa.thППCtiuЯ
пр11мадон11а, r-жа 0.1uJшiiт Наропnтъ. Г-жа Ба·
ро11ат1, еще не,,авпо то.1ько попа.1а въ ряаы
«зuа311ш11тостеti». Это мо.1оi{ая пtвnцn съ весr,
ма 11рупны�m задаткамп 11 съ пзпtстнымп, уще
u въ IН\стояще6 вре�ш, достоuнствамn. �r нея
прешде всего x:opoшiU, бо,11,шоu, xoтir п не
особеuко сnльпыit rо.1осъ. Она свобо,що беретъ
верхнее (трехчертuое) mi 11 )rошетъ его �oJro
ныдср�кпвать. Ея rо.1осъ отъ nрпродЪt rпбо1,ъ,
способепъ n нъ руJадамъ п нт. стаккато. CJo·
nо11ъ, у нел всt дапuы11 д.1я от.11ично!i RoJn
paтypнoit п'tв1щы. Одного ей 11едостцетъ-ос
яовате,11,ноii mтто.1ы. Го.1осъ ея, тто те)tбру, не·
сош1·lншо 0 11енъ хорошъ, по, б.1аrодаря cтpau
пoft ъ1аперt брать пfншторыя ноты, оnъ пъ
средuемъ perucтpt 11110r){a м1ппко�1ъ отsрытъ,
а въ верх11емъ 1ruorдa J;aRъ будто сдав1е11ъ.
Тре.11, у г-ж11 Паронатъ 11е �езу1,ор11зненпа11:
въ протпв1·п0Jмнuосп. нерtд1;0 встрtчающе11ся тре.1111 въ терцiю, ея тре.1ь часто nерехо
д11тъ въ во.1еб1нJiе 11n o,1uofi нотt, наuоШiная
тре.�1оландо, ПJIIJ орrанныit регисl'ръ expn<;
sion. Ttuъ 1Н1 менtе, уше n теперь\ r-11:1a Ба
ропатъ, бхагодаря roJocy, х:орошеп, xoтlf u не
всесторошrеit, па.шчноti i:o.1opaтypt, 11 песо
мнtкuоil обще!i таJI.антл1постu, прсдставляетъ
r.pynнoe яв.1е11iе въ во1iахь11омъ мipt.
Г-mа Баронатъ nм:t,a очень бon.шntt fl�пtxъ
п, кромf; 1щ.rьса 11зъ «Дn11оры», арiп п:iъ «Ри
го1етто» п ва.1Ъса пзъ «Mi1·cille», шшОJПJrда , 11а
J1is, ромаuеъ <'�ogпi de1 rassat.1» Де1ща, rCl1e
cosa е J'ai1101·e» Мупъоне, «Со1овьп» Алябr,епа
11 nи.iъcъ-<-Bstз�it.

Н. Иочетовъ.
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Общество любителей музынальнаго иснусства.
ТретiЯ музынальный вечеръ.
Вечеръ 11-ro января ;�,анъ пр11 yi1aeтi11 r.
llашэ1 выuncaнuott TfJme 11:�ъ-заrра111щы пtв11цы, r-жв Лп.tiаuъ Саuдерсонъ л r. дыжnuа.
Г. Нашэ, еъ 1,оторыыъ 11ы уже пnн11аношr
J11еь 1111 второмъ ве 11ерt Общес'Гвn, 11од'l'Вер·
дпJъ то!ы,о выuесенпыя 1iai1H1 тоца нпеqu
т..11нuя отъ его пrры. На э·rотъ ра:11, 0111, шrt.1ъ
ycutxъ еще бо.1tе mушшй, 11, 11астiю, бо.mе
зае.1у�ке1111ыi11 такъ ва1,ъ ягран еь бesyпpeч
uoii 1111тo11aцieft, съ бо.1ьше10 тон�1оет1,10 п CB(l
бo.1oti пpeo;i,oJif!вa.tъ яс·}; трудuос.111 техюшn его
феi1веро,шаrо жанра. Ему 11р11111.1ос1, 111·рат1, arac
cy, сверхъ uепоаuе1111ыхъ по 11porp�1м·k ко11це11·rа G-moll-Bpyxa, спци.1ьяны 11 p,·esto
Gaxa, «Лl1endlieй» Шуашна 11 двухъ небо1ь1111цъ свопхъ соч,шеuiй (рОАНШСЪ 11 110,tl,CKНi).
Г-жа Сандерсонъ 11аr«ъ ue пощ1а11нJаеь. Ея
roJocъ безъ тембра II У"tньс нtвоны распо
р1111iаться T8KIШ1I ВОКа.lЬНЫ"\111 !'I)CДCTRa110 пе
образцовое. Поередстне1111ость с.1ыш,ш1сь въ
пспо.1ве11i11 всего, что 011а nрс11о�по1:пJа пу1\.п1кt. Къ т<шу ,1,е романсы Шумана, Ваrне-
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ра, Чаi1ковс1;аr·о, д 'АJьfн!ра щшо.tюшы бы.нr
ею 11ертве111rо 11 е-ь 11еяс11ыJrъ, 11спрnв11льuhШJ,
нtмецrшмъ пpo1rз11nmeнic}J1,. За r-жею t:ащср
сонъ MOiliПO безоншбо•що ПJШЗIIIITJ, ТО.IЬКО хоро
Ш)'Ю ш1то11nцiю п отсутствiе nnupщi11 въ cir
ro.1oci,. Но 9Toro ма,о: нс C.T(llflo truтh танъ
дая11но, об.1щщя .апшъ !\Тимu rtnчествюш.
Heycntx,, заграни•JПОП n·l;niщы IIOДl'OTOBll,П.
) снtхъ нашему моте11естнс1111111ч, несмотря па
то, •по г.•Тыашuъ еще нссфор)t11ровавшiuея
ntвецъ и е,1у еще много оетаJ0�1. гштr,еп.
О1л, поетъ од11ообраз110, о 1ш;ott - .111бо арт11ст1111ееной зако11 е11цост11 11ере11:ачи нс можетъ
быть п рtчп. По у лего xopomie эадатrш п
rо.,осъ (basso·cantante), т:н,оii мяr!iiП, симnа
т пчныi!, ровпыli, что пуб.mка nр11д11n.,ась r;ъ
оточ 1r r,;1;t!:1.1a е�1}, каRъ бы в·ь тшу r-ilit
Са11дерсопъ 1 чть не uае'!'оащ1·ю nв3uiro 1 пос.,t
сО noJe, no.1e» uзъ «Русцнн п серена:�.ы
!Iai1rioвcнaro «О дuт!f». Онъ 1111oro пt.11, н:1 IJis.
11

В. В.

Второй симфоничеснiй нонцертъ г. Буллврiана.
18-го ян:варя. въ iio.&Ъшoi1 за.1t Б.тородна1·0 6.1.ескъ. связанный съ .111ч11остыn re1101r. Въ
Coбpatriя г. Бу.1Jерiа11ъ дпрuашрова.1ъ вторымъ исnояневiп r. Бу.1.Jерiапа первая 11асть звгJПтъ
с11мфоН11 есномъ r,011цертом1,. Въ программу ве ясно, въ фразировкt чуветвуется 1m1puna. Но
чера вош.m - третья (rероичесыан) сю1фопiR въ этотъ нечеръ, )111огое пъ оервоi1 частn сшr.
Бетховена, La;·go Гепде.1я, игравшil!са у�,е въ фо11i11 И вообще всюду )' Д)'ХQВЫХЪ IIIICTp)' ·
пер11омъ 1,онцертt эткдъ О·dш· Рубu11111теii11а мептовъ, звуча.10 не 111,sуратно; да 11 с}rычко
По.1э 11 не11звtетш111 у насъ (11t11фонпqесющ вью 11rpaJ11 безъ увJ[е•1епiя. Это объяс11яет()я
110эма «ПJRclia )tертве11овъ •-не бо.1·tе зд·f.еь , nереутомJевiе,1ъ оркестра: въ �тотъ день прu
11:-�вtетнаrо брес.хавяьекаrо ко1шоз1tтора Римеп ш.1ось e1ry 11ыпест11 двt у то11uте.11,uыя репе.
mнеitдера. f. оуJ.1ерiапъ nридержпвается, прu тицi11, nзъ liоторыхъ втQрая ui;o11 1rпJncь oi;oso
11спо.1ненiп 1·раuдjозпой rnpemteil сn)1фооiп, 6 •rасовъ. Похоропныi1 �1аршъ проше.1ъ пре
тс1111овъ Гап(:а Вю.fовu. Поэто11у первую чаеть врасво . Легкое ускореmе ero въ )1a3;opпoit
он-ь nровод11тъ ue3rнoro сuокойнtе, чtмъ, на части. мошетъ быть, н пропзnо.n,110, 110, б.iaпримtръ, r. Эрмапсдерфсръ, а пос.11\днюю roдapn е�1у, Jу11ше отr.У.няется коuтрзетъ are
cr;opte. 011:Jщпное Бетхов1шоиъ )'t(aзanie пер- 1 iliдY настроен.iнми пачаАьнаrо п r.онечпаго мра1ш
ваrо тeмua-alleg1·0 соп b,·io дает'ь 11иого npo· 1 11 с1>авu11те.пr..11аго проевtт.1е11iя въ середuпt
стора то.1кова11iям1,, танъ 1111къ c.10Ro Ь,·,iо марша. Скерцо, за 11е1;.11ю•1енiемъ трiо, гдt усз11ач11тъ б.tесщ, и увазываетъ не 11а отr\\нокъ тu.1ыя вn.порпы звуча.ш 11tt:1i11.1ъ1;0 шестко,
двuжеuiя, а иа oбщill. хараr;теръ 11споJ11енiя; npom.10 отчет.шво. То ;r;1• с1шку II о фиr1а.1t.
т11r.п11ъ образомъ, оетаrтея ДJR д,1JJПili�p.i одно, Rрае11вое Lm·go f енде.1к, въ арраюю1ровGi;
не воо.шt опредtJmощес темпъ, C.IflBO=a7!rgro. ДJЯ скрпuliп �OJO, арфы, ф11сrар)1онiп 11 ор
Б,1ескъ )1011,етъ быть дос'ГIН'Нр"ь рн:шы�111 спо кестра сыrра.ш строiiно, •1 0110 бы.10 повто
собам�1: 11 бo.rt'he е11J11,11ьщп рuт,111 11ес1ш,1П а1ще11- ре1ю. Со.10 11.!Я скр11пки пспо.1шr.1ъ з.1tсъ r.
тащ1, 1t бoJte реяьефно10 фраз11роввоff. Вся Адо.1ьqнr. Эrюдъ Руб11пmтейв11 п «Пsпс�:а !rер
суть 11ъ то11ъ, чтобы передать т11:р1101i чnстыо твсцо11ъ� псполпены так;1,е д11статоqпо т1щ111
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те.11ъво. О но:uпозвцi11 r. Рю�еншне.iiдера, 1,акъ
о вою1m;·t, слtдуетъ сназатъ нtсзолы;о СfОВ'Ь.
Uна наnиеаuа на пporpn1ruy, въ осnоваюе 1tо
торой .1erJ1a ба.ыада Гете De1· 'l'odt.eпtanz )>.
liакъ извtстяо, содер;нанiе11ъ этоfi балJады яв
.тяется ночная сце11а щ1 1щдбIIЩ'&. :Мертвецы
нстаютъ nзъ -моrи.1ъ и, сброспвъ еавапы) nре1�аютея бtmеной n.JJяc11t. 3во1111рь )"1Iос11тъ одшrь
саван·ь п запирается ua 1,о.1о�;олы1·Ь. Въ уроч ·
ныn чаеъ, rюгда пtн.iе п1iтуха напомиuаетъ о
возвращенiп въ :11оrпJы, мертве11ъ, не на�пед·
шii!: своеrо мвана, догадывается 1tто el'o унсrъ
11 .1tзетъ на IiO.!OliO.!ЪПIO; но, пе i(ОПИl'НjВЪ
пю1·tщенiл звонаря, обрывается 1t разсьшает
ся. Тюшмъ образоn�ъ, проrрю1ма, за :uа.1Ымп
nз:u·Yшeuiя:uu, нuпо:uпнаетъ програт1у <<Danse
111flr3h1·c» Сеuъ-Санса; но, тоща нtшъ Сепъ
Сапсъ отве.аъ 313.llO �1tста олпсате.1ыюй qacтn
11 оrраничплся, r.тавньшъ обр11зо"ъ, еоч1шенi
ю1ъ лузьшп самой щяс1ш с��ерт11, Рш�1ешuuеl\
деръ с11анrrnтеJ:ъпо мало разраuотаJ1ъ :музы11у
nJлсы1 u очень nростр111шо 11дюстр11руетъ 11y
aы1;oii все остал,nое. Его по;�ма 11ач1rю1ется съ
0111шь ДJIIШВaro ветуп.tеniя, рпеующаrо r.1ухую
но•IЬ на КJlадбищh. ;:/то вr,туп.аенiе д.шнно, ма
.10 ориr1шаJъ110 и с.11иш�;ю1ъ :uuоговtщате.тьпо
ма срав1Штел:ьпо 1rеJ1шхъ формъ всей осталъ
uоti частп поэмы. 3атfн1·ь сJtдуетъ IipOбyiкдe
llie 11ертвецовъ съ обычllЫ:1111 въ такихъ сду
чаf!IЪ дuссонnру10щшш rap�ruнiirnn u неuз·
бtжньшъ тмrъ:та:uомъ. Среднюю 11асть поэмы
состав.1яетъ аuuзо,�ъ, рш;ующНi знош1рк, ,1ед(<

.тенно nдущаrо 01.0.10 цер�;нu. 9то 110 ra11J1011i11
сю1ое п нтерес11ое п сю100 11рас11вос, uъ е.11ыслt
ПOJIJUU звуч11ОСТI1 ор11естр11, )I'f,CTO вceit 11CJ�'lbl.
Пото.11ъ-снова шrясна, нoma.irytl, 11 Нr:\урщ1я,
хотя м 111сто-11fн1ецю111 осаовная тема 110 хn
рантср1tст111шостп u мuQro устуnаетъ тсмt (.;енъ
Uаuса. 3ат·t.�1ъ снова д1miя rарА1опiн, уда•1но1.Jс
подра11,апiе щншу нtтуха 11 нонс11ъ, 11rо,1шдn11ны1i 11 безус.ншuо сл11шком·ь нороткin, r.равн11те.аыю съ растЯII}·тюrъ встуn.1с11iР11ъ. ,'/} •rш110
еторону nою1ы состаюяетъ инструмс11т11в1ш,
сrrл.щщ, 111ща1r u 1;0.1op11'r11a11. C.11aб·J;iiшp>-1•a
форшt, 11еуравuовtшепна11 11 не цt.1ь11зн.
Солnстъ вечера, пi111111с·rь r. С.швп 111:1,ii1 uы.11,
уже въ Моснв•fi 11tci.o..1ы;o .ntтъ тm1}· 11аз11,,ъ.
Г. СJ11випс11i!! 11споJ11111,,ъ 1ю1ще1>тъ b-moll 'inii •
1 1;овсr;агп, uо1:тюрнъ, ор. 37, II :1тюпъ, ,oJt.
25, - Шопеuа, uaprtapo..1.ay g-moll II тш,1·ъ
11зъ сбор1:111ка « Jje 11:11» Руб11111nте!!па 11, сперхъ
программы, въ транс1,р111щiu , luc1·11. J1ома11съ
Шуберта- «Анf 11сш "'nssш· ;ш i1ingeн•. Г. С.ш
в1111е1un: niщшстъ съ бо.1ъш11мъ мехаю1:iчо,1ъ
въ па.11ы1ахъ 11 заыt•1ате.п,110 красив1,1)п,, )!ЯГ·
!ШМЪ тушэ. l\ИС'ГЪ у него не Cll,1Ыl!IH. ТНIП,
что �.:ъ tutti оркестра еч бороться т11 у 111n.
Iiъ хороше!t технпнt у пеrо nрпсос;щнлr.т�:11
п:�ящеетво 11 безупречная, чзы11аJьш1:1 nнте1J11rснтност1, фразпротш. СJовом.ъ, 11111, от.111'1пый пi�шnстъ, 1юторо11у .1учше все1·u у н1ет1�11
не треб)тющitf снл_ы реuертуаръ. Въ m111сыщ1СJ1ый вечеръ оuъ осоuепно хорошо сьнJ1u.1ъ
обt пьесы 1 >уб11шnт�йпа.
Н. Иочетовъ.
1

Концерты.
Г-жа Долина и г. Яковлевъ. - Вечеръ въ пользу воскресных,, школъ. - У техниковъ.
Г·жа Лазарева. - Г, Безекирснiй (r,,ладшiйJ. - Первый историческiй концертъ Синодальнаго
хора. - Оркестръ купеческихъ nриназчиковъ. - Грузинскiй вечеръ. - Оркестръ фармацевтовъ. -Г. Бижеичъ.
АртJiсты 11eтepбyprc11oii nlapjnлc1,oii сцены, �;о1щеrщiп, въ apiu nsъ «Всртера» Масснн 11
г-ша ;J;o.anнa и r. flков.аевъ дn.тц 16-го яняаuя отрывкt пзъ дуэта Сю1сош1 и Дал111ы l',•uь
въ )ra.11oii зал.13 Б.таrоро �1111rо Собрrшiн концертъ, Caucn- uзящества 11 тоuкост1r въ отдt.111,t. На·
ноторыл, къ COШRJI'БIIIТO, DpRBJie1,ъ JJПIJ1'0ЖHOe •rn.1a г-жа Долина свои uонцертъ t1i1p(1.щa.uи
1.oJn•recтвo п ос·tтите.11 еii, пес�101·ря па 11отер�съ п111рою1rо, .шрп'!ес11аru ntвi11: она выбра.та
nporpiпшr,x и щ�ела �;оuцертантовъ.
a11daнte «И :наръ, 11 зпоu» nзъ «ТJу!'лащн а
]'-та До.1uпа nrузына.1Ьная, 1�нте.ыигептная моJuтву Вани «Ты ие п,1nчь>' 11:�ъ 1,.'11.iuзuи за
ntюща; ея B()IШ,lЬIIЬIII средства не очень си.n, Царя». Мы не соч-увствуР.11ъ дроб.!енiю таБDХЪ
ны, по съ таБиnrъ пр1r1:тутствiемъ тембра 11 11зв•fiстныхъ оперныхъ ну�1еровъ, но JLoa,�:uъ
)ICTD.Y.lllЧHOCTlt въ звув·I;, что можно Иi\П1 до
кош·татироnать, 1·1·0 обt пtвуч.iл пьесы, 01:11ст11rать боJъшоrо разнообрnзiя въ расnред·вле- бен110 мо.тптва Вани, 6ыJ11 спtты rъ 1,.1а1:с1111in ОТ'l"Iшковъ 1rспо.:шеuiя.
чесr1ою строгостью п f1езулреч11ою шiтoнupoв
Не все, что r-жей ДoJ1111oii бы.10 выбрано tiOii. ПосJ1tд11ее �.а11еетво, опроче�rъ. с11стап.1н1къ пспо.шецirо, соотв·tтствуетъ пн ,,иuидуаль- етъ нообще цt.нное достоинство въ пt,11i11 .�топ
11ымъ своtiствамъ ея та.1апта. Танъ, въ пере арт11ст1ш. Aнdnute Рат,шра 110ш110 быJо бы вщнJ
дач.t баJ.1�ады «Князь Рос тnс.,авъ» Рубnшптеii- •1еn1ъ, спtть еще шире, еще съ бо.тьщею 1t·t
11а не ;�;оставадо нркостu 11 грандiозност11 въ roii. О•rепъ недурно было пспоJнсно :ipio3o r1аъ
1
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1iавтаты Варшха. Но сnщ i;o11noз1щi11 не 11зъ Мы rоворнщ, объ учеrmцахъ 11 тче1ш1it r-;ш
орnrпиалъныхъ н 1штерес11ы.хь 110 содершанiю. A.1e11c1111д11oвoit-Ko•reтoвoli, r-шnхъ П.1ачко11сной,
Rо111ментарШ, помtч�1шый в·ь 11ф11ш1\, nояс11ию Р()стовцевоlt, Х11аnонищ.01t 11 1·. БпОур1111·n. Ра
щii!, что r-ma До,п1н11 n1щ уже 25-го i10J11 зу11flетоа, nъ шшо.щенiJ1 JIXЪ 11r все uы.:ro ео
1Ь94 года эту 11ьесу, 11n1Jcrn пе прибав.1я11тъ ве11шеш10 п ЗIIROll'!OUHO n къ J!П)IЪ i\10!/ШО t1р11н11 къ ,1остош1ству, вп нъ nередач11 ея, и бе3ъ БJ;1ды.ватъ uр11т1111еску10 31'};prcy TOJЬRO , IIIOiЪ
пъ бо.1tс 11д11 мен·Iн� усntвшшl'ъ въ лtз�
11е1·11 11uж110 бы.10 прекрасно обоltтпсь.
Jy•1111e noero пt.аа r·жn До.1пш1 русснiе ро- J\З)'Чешя ntuiя (ue ПСJ[.(!ОЧОСМЪ здtсь 11 Г-ilШ
11:шсы: rr. Рахма111шо11ъ, В.1nрамберrъ, Ape11- �раnовпцноii, хотя она уже пробощ1Jа ст:�тr�
1жii'I 11 ,ар. моr.110 OIJ'l'l\1'hCII ДOR0.41,RhШII та1шм·ь самостояте.rы1оi1 оперпоfi 11 ко11цертпоii ntю1BПOJIH'h ,Чдожественныi\JЪ 'f()JK(IBIШie11ъ JIIЪ 11ро- цei!), но го.1оса nce \\ТО xopomie п со.ащuм,
11зведе11ili. ReA1nJ10 ромапсовъ щ:1111,111ено арт11ст JllKOJa 01\TRВJl.13 )'ilie 11n IIПХЪ 6ЯIН'OTHOJIIIЬ11'
но10 11a J1is. JJзъ ш1хъ ГJnнна 11в1�ъ удов,1стнорn.1-ь с.11,ды. У r-ж11 П.Jatt1iORCliOil-c11peб1111cтne, .111бо.,tе, неже.ш Двprl\мыжci;itl. Г-ащ До.1.И11а, 1 р111iо-1ш.1оратурu11е сопрано; у 1·-ж11 Ростовце·
беsеnорно, ст11JLЬная пъвицп, ес.ап nъ en пcпo.11- нoii-1ipi1cuвoe, дра11ат1t'1ес1iое ясццо-1юnра1i11;
JJPtriи но бы.10 пзбытка чувства n темnера11ен то ;i;e меццо-сопрано, uo съ ншrтpn.lЬ'ronr,ш1,
та, тn 011з пиrдt n пикоr,'{а пе 1rapyw11"a тре от1"hпкомъ, у r-жп Xpar1oвR.Цпolt; хорошiй, ,1111·
боваuНi :rудожественпоП мtры п всегда во� кiii б:1рптоu1, у r. Б11буршн1. СJовомъ, м-I; 01111
дер�киваJась nтъ .!О�кяыхъ 11ффеRтовъ во фра щшо.1uенiе1rъ разuообраs11ыхъ пропзведенiti д11мза.ш, что nхъ мошетъ ож1тд,1ть видное б)'
зnровк'I!.
Г. Л�;ов.1евъ, наnротuвъ, - 11tвецъ темшJ дущее.
рю1е11таi онъ ne всегда строго выдержliваетъ
А.
Копцертъ въ ПОJЬ3У общества nспомощес·rво
ст1ць n характсръ въ испо.шяемыхъ о..мъ uро
пзведенiяхъ. ГоАОС1> его сохраnп.1ъ прежнюю ваuiя 11уждаюwnА1ся сту,1еrrт1шъ Пj\JJiepaтo11чuрующую звучность и мощь. о nоетъ опъ cш1ro Технnческаrо уч:и.rnща (22-N япвзра),
съ nр1:лшu11ъ увлеченiе11ъ ,-- Rачествn, зn ко npnв.!lecъ orpu�rнyтo nуб.mпу п, nакъ водптс11,
торыя ему f1I0T[f0 прощюотся RCДOCTIITJШ Шl(OJIЫ. сопровоnца.1сп шумными ов:щiям11 по адресу
Изъ спtтых:ъ r. Янов1евю1ъ пьесъ (арiя псtхъ у•ш:твова1щ1ихъ въ пемъ .пщъ. ОпусRа11
11зъ «Княз11 lJrQpЯ» u i<Rормя .'Iuropcкo1·0», nодробныii от•1етъ о nepeд�tJt боJьшеi1 частп
романсы rr. Арепс11nго 11 Pnrun11u11oвn) uаибо· ттроrра�шы въ вuду того, •1то она бы.1а 1rcnoJ
JJ'lle цt.1ы1ос вnечат.аънiе J1ы 11ы11ес.ш noc.alf, вeua r-maм11 Де:i!ша - CioпnЦБoil и Папенд1ш1,
ро11аnсовъ. Въ po'1nнcf. <Раsбnтая ваза:. r. Э!iхепваАьдъ, гг. Эр.mхомъ, Довс1iП:яъ, В.Jа
Арепс1ш·о фраз11ров�;а бы.аа 0•1е11ь яркая. Г. совымъ n У .11,1шnцкIIл1ъ, артис·rнческiк свой
Ямв.rевъ тoiiie ri•h.tъ •1реsвычаff110 1шо1·0 сверхъ ства nоторыхъ хорошо извtстпы, к упомяну
проrраш1ы; 11, нонечnо, московсRая лр11вычнn то.аьnо о весьма недурномъ 11tнin хора сту
не отпускать б11р11тона домой пре!liде, •11нrъ ]Iентовъ-теIIШ.Rовъ, подъ уnран..тепiеиъ г. Бэра
онъ не спое1"Ь «Не n..тn•1ь l(IJTЯ», с1.аза.1а<:ь Jt И О сьр11nачш1хъ, l'-1\il\XЪ ПрОRОПОВПЧЪ, уче
J111Ц8IЪ 11опсерваторi1т R.Jncca, r. Гржш1а.111_
ВЪ Д3UНО)IЪ CJ)''IIJt.
Концертъ OnOHЧIIJ.CЯ ДjЭТО)!Ъ 118Ъ оперы Пrра r-шъ Пр1щопою1чъ, 11зъ tiO'J'Opыxъ 11аж
«Руо1, > 1·. П11nо.аитов11-Иваиом. Стройное Jt ию ii.ая въ отдtlЬnостп об.щ11;аетъ нмурпоtt тех
ансnрованяое 11сnо.шенi е ero бы.10 оцtнено по юшоii 11 хороmпмъ топомъ. от.111чается бо.1ь
з:.с..тугnмъ: пуб.111ка требовn,1а 110.tro его ло mш1ъ ансамб.tемъ.
Н. Ио•:етовъ.
вторе11iя.
Rовцертъ быuшеn артистпи naшeii казеnноii
в. в.
21 nFIВapя нъ 1,луб'I, врачеit состоя.1ся ве•1еръ сцены, а нъш·У; nреподnвате..тьнпцы ntвia, г-nш
въ пользу 11ос11ресuыхъ шко.1ъ r-жп Марты дasapeвoii, дannыii 24-ro явварn въ за.11! ltpe
.1овоii. Оставляя 11ъ rторон·& ero .ruтepnтypnyю д11т11aro Общества, лредстав11..тъ nзntстный nн
часть, сRаmеиъ 11tc110.1ъ1io 1:.1овъ о его 1tузы- терссъ равнообразло 11 со ннусомъ соетав.1ен
11nnпомъ отд'l,..1е1riп . Сn11ьн1ъ серьезиымъ его ноi!. nporpnммolt. Почти все, ttтo 11't.1a r-ma
ну:uерuмъ быАо, ко11е•1110, трiо (cl-moll) Шу Лазарева, припад.1еJnитъ перу напбо.аtе вид·
мап:1 въ ТО)!Ъ те состанt 11с110.1111uте.rей, канъ ныхъ ху.'{ожн1шовъ: Шумаuъ, Руб1mщтеiiпъ,
и 11ъ четвертоыъ квартетиомъ собр11нi11, уше Сенъ-Сnнсъ, Гриrъ, Р11мскii!.-Корсаиовъ, Чай
описnвномъ нами сеrодвя. Но насъ, r.1авньwъ вовсt.iй-вотъ юrena, унрасП11шiа ел nporpa,11iy.
образо�1ъ, 1111тересовn.1и мо.1_11дыя артJ1Стичес:кiя Обf! ntcю1 Шумаuа nsъ сборппка «Fr:iucnliebe»
1аr.1ы, пpntrяaшia у•1астiе въ вечерt. Мы здtсь переданы бы.111 ею въ дух·(; вoмnosиniii 11 съ IIС
не разумt11мъ . ни r. Прпnа.1ова, об.1адающаrо ньшъ нtмец1шмъ ороnзн11mенiемъ. Во зn арiю
« Весна узыбН)'11асъ » пзъ оперы ((Самсоnъ n
ОТЛJЧIIЫМЪ теноромъ di fo1·za, по10щаrо давuо
п те11ерь въ тaxoit же �,tp1i 11еъ1у:�ыка1ьвnго, Даз11.tа) Сепъ-Санса мы не мошемъ похва.mтъ
вапъ п 11рrшде, нп Ciipnnaчa, r. Бармасъ: концертантву: въ opnrm1a.n1roмъ то11t apia ei:f
nхъ иcno.1neнie остав..tя.sо 11,е.rать ччшаго. впзка, въ трапспояпров1tf! выше утрач11Ваетъ
21
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харц11•rеръ. Къ то�1у ;ке выращенiе иtrn, толаевiл, выsвn11ш1rо uастуu.1енiемъ весuы, вы 1
ШJО въ переда 1t г-аш Лазаревой dскодыю
fмtднъruъ. Въ 1·0.1.oct арт11СТIШ заа1'11ча.1.ось ut- 1
liOтopoe 60.1.tзнепное распо.&ошенiе, да п JIHTO·
11:щiя бьыа не безупрео�по •шста, что ОДНЗJ{О 11е
no:11tшa.rio внtшне�rу yen'l,xy пtвuцы. Itpoмt
вумеровъ со.10, r-ща Лазарева B}J"l;C'ft съ r-жefl
Соно.а:овоli- Фре.1шхъ cn·t.1a дуэтъ пзъ «Мnк
r;авеевъ» Рубинштейна . 9то выm.110 очень yc
ntmuo ir вызва.110 требоваuiя ловторенiя, па
которыя артnст1ш отвtтп.n1 «Разсвtто�1ъ» tfаii
ковскаго. Г -�ка СокоJова-Фрелпхъ одна 11cuo.11rnлn между про•1mrъ к.жасс1!'1е1ш.ую арiю XYJI
c'roJ.tтiп «О dcl шiо (lolce a1·doo> Страдеиы.
Она очень uодходптъ къ rо.1осоnы�1ъ ередствамъ
r-ш.11 Со1шловоii . Фрелrхъ 11 cu•I;тa бы..rа ею
етв.1.ы10. Но ycntxo31ъ арт11етка вее та1ш бы�а
обязана не ей, а ((перспдскоii» пtcnt Рубnн
mтеtlна и взятымъ на Ыs рюrапсом'Ь: сВъ .rун
ную но'!Ь» Чаliновскаго п «Она .uon» r -жu
Кочетовоtr. Скр1111а•11, 1·. Крей�1ъ, выстуru1въ
�:ъ npeлюдieti и фyroii I. С. Баха, возбуци.11ъ
въ nyбJIJШ'J! же.1апiе усJышатъ бодtе. Сверхъ
программы онъ шра.�ъ /1,Ва раза rавотъ Bnxa
д «Le Cygne:t 11зъ сюиты «Les A.nimaнx» Сен·ь·
t:анса. l[11стру)1епта.n,пыri. отдtJ·ь коnцерта110nо.ши.11а г-жа Огусъ-Шаltкевпчъ, сыгравщаff
ноктюрнъ (e-moll) Шопена]! ваJ1Ъ<:ъ (Лs-dui')
Руб1шштеitна; а съ r-жeit liоппе-Ш01шд.1еръ 1
на дву.хъ poЛJI/JXЪ� рондо Шопена II тарантед
,1у Тэрна. Дpymuoe n строilпое nспо.шенiе niа
н11сто1,ъ зас.ауживаетъ одобренiя, по вальсъ
11, особенно, 110.ктюрнъ, въ nepeдaqt 1 ·-яш Шаit1iев11чъ, 1щсъ не удов.11етворп.ш: это бы.110 пс110.шенiе б.аf.днос, бtдкое мягкостью n эr.c
nJJt:ccieii.
1

в. в.

25 я1tваря въ зait Кред-птн111·0 Оощестна
ца.1ъ кокцертъ сn1шnачъ В. В. Безекирскiй,
сыкъ n учеяmtъ 11зв1;стш1rо московсr.аго 1щр
туоза ц профессора cRp11n11шoit пrры. Г. Бе
зпспрскiii въ 1rспо.шеШ1Ь1хъ n�rъ чет.вертоыъ
нопцертt Въетана, «Scl1e1·zo capriccioso» Сnтта,
Iereпд·J3 11 .ва.1ьсt Венявскаrо, « Цыгаuекоuъ
тaOJit» Нашi:1, n, ,верх·ь, проrрам)lы, cepeнa
Jt Пьернн, щ1:-1уркt своего отца и <<Elfentanz»
Поппера, выка:щ.1ъ бо.,ы11iе виртуозuые задат
к11. Въ е1·0 11rpt чвс1·в)·ется несомнtпный
вро�кденны.й талантъ 11 ш1�щ1 серьезная, осно
ватеJьная 1u1to.1a. Овъ пграетъ споноltво, увt
ренно, ровнн, не nодчеркпвая тру;(ностеit, по
торыя 11мъ rюбtщ!(аются .1ег110. Его фразuров
liа асна, у1rна 11 не сухц. С11ы11екъ у пего
.1егsiй:, хорошо выработанный, дающiй пра1:u
вый, б.tагородныit звуБъ квъ legat(I, и въ spic·
cato.
Въ rrouцepт't прнпо)Jа.ш еще у•щстiе барп.
1·онъ, г. Мп.r.rеръ, 11 niauncты, гг. Левпнъ 1r
l1еиеманъ. �· 1· . Мщ.�ера не оеобеuно сп.1ь-

ныi1 11 пе особеН110 красuuый rо.1осъ, по поетъ
опъ аrузъrка.а:ъно. Пмъ съ усп·h хомъ бы.п1 ш:
по.шепы арiи 11зъ «Taш·eiisepa» 11 «Эр11анu•,
романсы «Подвиrъ» Чайковскаrо, « 11 азбnтая
ваза» I'. Apenc1шro n «Пtnецы, Рубдuштеiiпа.
Г .•Iевnпъ сыгра!ъ фантазiю дист11 на «Ро
бе11та:., «En coш·ant» Годара п 11Ш1a1·actei-:Фick»
Ъlепде.1ъсона. Во всtхъ т11ех1, nьееахъ r. Ле
впнъ r101ш3аJъ о·r.11ю111у10 1 всесторопшо10 техш1ку. Ему 11едостаетъ одпаnо р113_ноо6разiя в·r,
фраз11ровн.t и оттtu11а.хъ, та11ъ 1то пъ резр1,·
татfl мушатаь, nо11аже1Шыi! от'lст.11uвостыо и
бtrJостыо его игры, :uузы11ап.но-эстет11чес11с1го uасл:аmденiя u� nол.учаетъ. Гr. Лев1шъ 11
Кенеманъ nсполипл:п 3-ю сюиту г. Ape1Icнaru.
Но �тотъ пумеръ ттроше.1ъ 11еусп·м1110, отч11сти &.1аrодаря невыдающm,сн начествамъ самой
сю11ты, отчастu б.�tдпому ея пспо.анснjrо .
Н. Иочетовъ.
3-ro февращ въ sa.1t Сино,,аJ.ыщrо у 1п.щ
ща }\attъ первый nзъ пnмtчеnпыхъ трехъ nс
тор11ческихъ rюнцертовъ церковпаго пtнiя въ
Pocci11. От,1агал по�роб11ыii отqетъ до оконча
иiя вcetl серiп ,1Т1rхъ 1штересныхъ ц ш1у ·
те.u,ныхъ кvндертовъ, nока отмtтю1ъ .mшь
от.mчпую передачу протраuш.1 хоромъ аодъ
уnравленiемъ r. 0JJJOBa.
1

1
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Р.

7. го февра.111 Вспо�10гате.1ьпое Общество t-:у11с•1ешш!ъ пр�щазqш:овъ устроu.а.о въ Нtшщ·
ко.11ъ nлубt nечеръ, въ )lfЗЫlta.lЬHO)tЪ от�·!;Iе·
нiп котороrо между проч11ш1 uумераш1 l)рке�:т
рю1ъ ..11oбnтe.11eii, nодъ управ.1енiе�1ъ r. Суво
рова, бы.1111 недурно 1rопо.1:нетtы сеr:стетъ Г.1пu1ш, красиво звучащШ, но, но патересу музы
кп, ие выдержюшощiu срав11енiя съ друrnми
1•воре11iяm1 rенiал:ънаrо ко�nозuтора, 1штер�1ец
цо uзъ оп. сДубронскiJi> Направшша 11 «Се
ренада» д.ilя струuна1·11 оркестра r. Кочетова.
Р.

8 февраJя въ болъшомъ за.1t BJaropc.1д11a1·0
CoQpaнia uponcxo�11J.ъ кокцертъ въ по.а:ъзу не
Аоетато•шыхъ студ11нтовъ - rруз1tпъ. ВоJЪшое
АI}'ЗЪ11,аJы1ое отдtл:енiе пача.1осъ cro11тolt с Itав
кnзскiе эс1шзы» г. llнno.rnтoвa-tlвaiioвa. Bct
Т\Ш •1астu сюнты (одна часть, «въ 1rечетп»,
не пr,OOJJHIIJ!DCЬ) ltMtJJI бОJЪШОll уопtхъ' «Въ
ayJt>> 11 <,Шествiе сердаря» бы"ш nонторены.
П1трееъ предетави.ш ш1роцпыn rрузnвекiя пtс
н11 nъ 11спмнепi11 от•шетн 1ора, отч11стn г-аш
Дeff11111-Cioшщкofi. Вторую часть музьшаJьшн·о
отдt.1е1Ш1 ОТДl\JШ уже не l{CБ.IIOtJПTeJЬHO ВОС·
точной музыкt. Т. Эр. .шхъ,познакомдвъ съ
11epesoa,em1oro д.ш вiо.а:011 11еш восто•шою n,мo
дie!i Миза11царп 1 от111чно 1:ыrра.з.ъ «l'ltanson
g1·ecq11e» 3eJIПrcoнa n серенад)' С11ендiарова;
r-жа Магвпцкая II въ uкуqпой фантазiп Тау
зпrа на мотивы « Гаsькю, u въ скромвоi!. се
рена"-t Го.LЬдmтейнn ycntJa выказuтъ своn
со.1идныя вuртуозиыя еноrtстнn; 1·-жn По.111 nова
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хорошо сдt.1а.1а, что выбрала ДJ(JI 11с11одне11iя
вра�:пвыli роъ1аuсъ uзъ « !зрщ г. LГппо,штова
Иванова, которыfi пр11mяосъ повторIГГь; г-ш11
Проко11ов11 1ъ снова б.1есну.m анс�шб.11шъ въ
дуэтъ д.111 двухъ скрппокъ-А.1.1ара п серена/\t
Годара; аъ ycntxo:uъ выступа.1ъ 1·. ВJасовъ
съ «Воеводоlt» Р� биnштеitпа, баркаро.ыоii nзъ
11аi1ковсг.нго
,i Фeue.tJЫ> 11 рошшсоиъ "'Ночь»
и бо.1Ьшое удовоАЪствiе дос.тавп1а r-жа ДР.йша
Сiонпцкая, даровито, 11ром·А rруз1111с1;их•1, пt.
сtшъ, передавшая повти1нп.r/i po111nucъ !fal!1iOJJ·
с1,ю·о «То uы.10 раuнею вecuoit» и пе .шruен
ную 1111.1ор11та, «11овогречсскуrо» n"всню /tаргапо
ва . :Всt названные артисты 11 г. Пrmо.111·rовъ
llвановъ, дuрпж11роnавшiit хоромъ II оркест1ю�r1,, 101tJ11 весыш шуШJыJt )'Спtхъ.
1
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Оче1tь уда11110 въ этомъ ще зa.rJ; проше.1'1,
11 февра.�я кош1ертъ въ no.1ьsy Высочаilше
утверmде11ноii вcuo111oraтeJЬнoti фарм1щевтнче
t:кой кассы въ Москвt. llрnяпмавшШ въ нем:ъ
участiе орнестръ .1юбnте.1ей:-фnрАrацевтовъ, ру
ководю1.ый r. ,lптвnновш,ъ� 11сuо.1ннJъ с1Lvфо
нiю Cf-moll Моцарта, 1ipe.r1oдuo Масслэ, варiацiп
(;а.зьвэра, «наза•1еnъ» Д:�рrомыжскаго и вешер
скi!i маршъ пзъ «Damnation dc Fau�t» Бер.ri.оза
съ тщате.1ьuостью n nюа11с11ровкоil, дt.аающшш
честь и оркестру, и д1Iрnнсеру. Ор1tестръ сдt.1а.�ъ
успtЛJ. У него уще есть 11 pianissiuo, 11 fortissi11111, 11 ед11пство штрnхоnъ. Jiакъ rra npu11'llpъ
строй11ост11 его nгры, укажемъ 1ш тре.а.ь, вы
nо.1неш1ую вс1iмn с1;рщnш�m ш1ст0Jько чисто,
что я,ш\1 с.wша.пн:ь 061; ноты. Оркестровые
в-у�ерn щ1t.1u большоtt зас,1уженnый ycntxъ.
Въ ко1щер'It припима.ш участiе: г-жа Со
ко.1.ова·ФреJnхъ, rr. Преображеuскiii, Соко.1.онъ
11 Рымаuпнunъ. Г-ша СоR<мова-Фре.шхъ со вку
сомъ испо.1.110.аа третью л1юшо .'lе.1кпзъ «Снt
гурочнu) r. Рш1скаrо-!1орсакова 1 подъ хорошо
проведеuпый аю:омuа uцментъ оркестра .uобn
те.аей, п, на ])is, «Не cliaжy ни.кому» Дарго
ъrыжсБаго u «Перспдсnую ntсню» Рубпnштеii
на. r. Преобра,не1ншil\, Rpo»t apill U3Ъ 011.
« Пoц1JJyi! » Сметаны, красиво uередаJъ лре
.1ес1'11ьш ро)tавсъ r. Бn.а:акщ>ева «Взошелъ на.
uебо мtсяцъ юнrыit», 9.a:eriю Массн9, )\азурку
«Вызовъ» А. Д. 11 въrtст·J, съ г-жею Соко.10поit-Фре111хъ дунты «Просто 1reuя, прости»
Г.rишш, « Я до.uо стоя.11, неподnюкпu» r-нш
А.11шеuuдровоtl-Rочетовой 11 11зъ «Труба�ура».
Пoc.1.tдnie .1.ва цуэта спtты сверхъ програашы.
Всяноli похва.Jы: зас.t-уашваетъ nередач11 г. Co
J{OJoca api1t 11зъ «Иродiады» Maecu9� ромаu
се110 щ1ъ «Азры» 1·. Нппо.mтова-Uванова п
110111а11са <Средь шншаго бn.1111» Чаfiковскаго.
Г. Рахш111mювъ съ обычuоit �1у11ыка.1ьност1,ю
tt вкусщп, сыrралъ «Жаворонr;н � l'J11111;ц-Ба .1а1шрева 11 11 Бn 1:ou1·ant» Го;(nра.
Н. Ночетовъ.

Репутацiя г. Бюю.J1111а, Rанъ 0.1,ного лзъ llti
ш nxъ .ryчmnxъ nрофессоровъ n·1нriir i мстоп.Rо
устаuов11.1аGь, что no l!TOAI)' повод)' pacupo ·
страняться счuтаемъ 11з.а:1rшШU1ъ. Ero ROU·
цертъ 31 яnварн доказа.1ъ JПmnilt 1щзъ, •1то
nroJioдыe roJoca моrутъ 11аliти въ 11щt его
нnде;кuую опору, р азвrшаясъ ПОi(Ъ ero руRо
nодство11ъ на ранiонмыrых·ь, сстестнеппыхъ
нача.шхъ, - доназа.11ъ, uес.мотря 11а 'fO, •1то
uuепно нынtmпегоднiit ноццертъ ero даJеко llt\
но всtхъ отношепjяхъ С.Jtдуетъ назвать �·да
ны111ъ: быв ньшущены 1111. эстраду .лод11, х11тя
и с.ъ го.1оса)111, но еще 11.1111 uедоста�·u'Шо 110,1rотов.1сщ11.rе, чтобы понв.1Лтьш1 па uод111(1ст
ш1хъ дате и 1·•1ешrчесю1го нонцерта (сш1ьпыit
п высокiif теноръ, r. Забусовъ, не 11м•hющiН
понятiя, что зuач11тъ legalo n свобuдuаи nш
р1ш11_ въ пtнiu), n.ш 11eyc.ntвmie отньпшрь
отъ дурншъ 11рпвы•1е1,ъ, прiобр·I;те11uыхъ у
д ругого уч11те.1я (сu.1ы1ый и 11роч11ыif lincъ, ,..
ЛJеRсановъ, ск.1.оппыlt RЪ форспрош,11 и странно
выrонарnвающilt мова); попа.аи на эстраду 11
такiе, ноторымъ бы, в1, сущuостп, учиться
пtтъ, за безго.1:осъемъ, совсtа, ь 11е къ 11ему;
кро)1t того акко11nаumнштъ фopтeпiauuыii быsъ
nopy•ieaъ лцу1 недостатоmо въ этомъ дt.1t
опытному,-и 110.1уч11.п1сь недораsумtпiя, сiiп
вавшiн даже 1у 1ш.ихъ И3'Ъ yч:aCTROBIIJ1Щl\--XЪ.
Но, Rо11еч110, все это не замаскпрова1u TOI'(I,
что несомпtпво ) т .-е. того, что въ 11.1acct 1·.
Бижеnча образова.шсь такая пtnпца, ааг.ъ г-mа
Антонова., начавшая учпться съ очень ма.а.о
обtщающпмъ rоJосомъ, а теперь обJадnющ11я
п зву,1пымъ, по.mымъ тем.бра и мета.1.1а вы
со1щмъ сопрано, 1r очень хорошо развп.той ко
.1оратурой, -•1то въ томъ же к&асс·в за11tтно
пдетъ вnередъ развJiтiе пре.�естнnrо, бархатп
стаго баса г. lfванова,-что, по!Ьз1·яс1, раир1но
совtтамп Т8!iОГО учптеJя, какъ r. Бпже11чъ, тру
до.1.юбnвыл учtшnцы, въ родt r-жn Воrдаnовой,
моrутъ, uес�rотрл на 11а.аый объеuъ прiя.тнаrt'
го.rоска, дtл:аться пtвuцамn, способu.ымп про
извоД11ть весынt пед-урное впечат.аtнiе. Tt ан�
совtты 1томоr.ш, конеч110, муsывадuоii r-жt
Шnnre.lЬ nзбав11тwл отъ npoш.1oroдueit впбра·
цin, но опц те, падая ua неб.1а1·011рiятuу10 поч
ву, остаются 11 безъ резуАътатовъ, чеиу о'lе
вщное ДOR8ЗILT0.IЬCTBO-Г·it,a Зо.11ОТН\ЩК�. до
с11хъ nоръ неуепtnшая въ �t.1t 11справ.1енiя
с воеrо 11еудов.1етворnте.1ьнаrо нропзношеuiя. А
1{81,Ъ )!Н\.IЬ! Такой OT.IIП'lllЫЙ, BПO.lll'B CЦCIOl'IC
cliiii го,1оеъ -у 111·oii учешщы, все еще одпаr.о
11е вooJU•t oнpeдt.ru вшilicя: попреащем1' это
IJ.11( 011сnъ высотiое меццо-сопрапо� u,1и драа1а.
·г11ческое сопрано оъ иевпо.1111; свободпьшn вы
сокшш uoтa�m. Г.1ядя ua дру1·11хъ учешщъ п уче1шновъ г. Б1�ж11и 1:.1, 1111no.1ьuo нрахо�птъ въ
голову, что r ;шt Но.1отш1щ,аn 11t1 uзъ чпс.1а
очень прu�еашыхъ п способпы.п 1·чеющъ ero
А.
Бдасса.
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
,,Дубровсиiй". опера Э. Ф. Направнииа.

Пе ШJ)!Jt тьr, 11ать, зс.1енn. ;1,;itбp:1ny11шa.�"
Къ щ1оrочпсJе11um1ъ оперны:uъ с1ожета.11ъ,
nмtющшrся у ш1съ, бJаrодаря безс11ертнымъ Между тtмъ въ .rnбретто они ф11rур11руютъ
твореniямъ Пушmmа, nрnдад.1еаштъ п сюшетъ то.tы;о въ nриду)1а1шоii г. Чаft:ковс1аоrъ �:це111\
новой оперы зас.ху�ненпаго :капе.'1.ы�ейстера Ма- съ фра�щузомъ Лефорmъ; а вflдь чтобы схпа
рiю1скаrо театра. Либретто ея обработано М. И. твть бtдняrу-rувер11ера п nоиздtnатъся надъ
Ча.iiковскш1ъ. Оно наппсаво г.1адкпъrп, разно- 11ш1ъ, 11е къ •rему бы.10 выводить всю страm
ооразнымп въ !Iетричесnомъ отяоmепi1r cтJixa · ную, уашсъ яа O!ipyry 11аводящую разбойничью
)IП п пзобпзуетъ б.1агодар11ымп для музынал,шаiiку, -достато,mо здtсъ n двухъ �10.tоддо11ъ
11aro воспроизведешл эффектными моментами и Наконецъ, ес.l[и уже м11р11т1,ся съ nере,1tд1щш1
по.ш11е1riЯ1m. llo въ пемъ не все безупречно. и :измtнепiюm въ сюжстt Пушю1на, то, no па
.Конечно, такъ ко11Ч11тъ оперу, накъ можетъ шему мн1Jнjю, .жучше быJо бы выпустnтъ беа
бытъ окончена nовtсть, - не всегда удобно. отрадную сцепу поджога, въ .111бретто 11есра11Пупш11нъ въ nомt.11.uпхъ строRахъ «Дубровска- 11енпо (ioлte гр11бую, 1tмъ въ понtсти, гдt ее
го» дастъ JШШЪ веоиредt.1е1111ы11 свtд1шiя о 1 зш\'штеJЪно с:мяrчаеть сшшатичный эш1зо.]:ъ,
�мъЯ'Мmе11 судъбt своего героя, довоJъствует- когда Арх1шъ, npnuюraющiii такое дtяте.аьное
ся с.11ухамп о ·1·омъ, что онъ ш1ры.1ея заrра- участiе въ подтоrt дома съ усnувшюш тамъ
шщу. Это пе сценИ'IНо,-11 г. Чаllковскш при- обпдчшшш, сnасаетъ nзъ ПJaмemt б'l;дну10 RОШ·
цума.:хъ сво!t хонецъ: со.1даты оцtп.1яютъ nаркъ ч, поднерrая свою жизнь опасностn.
Трое11урова въ то время, какъ тотъ npaздll)'·
По аnтамъ с1оже1·ъ распред·t.лепъ то1,ъ. Пер
етъ свадьбу евоей до•rерп, MaШJI, п 1ш. Верей· вaff Rартина перваrо акта пропсходитъ въ саду
скаго; Дубровскiй, назпачnвшiй свпдапiе Мат ltпстеневкu, m1t1ri11, nр1шамежащаrо Дубров
какъ разъ здъсъ n въ зтотъ деш, падаетъ, сnому. Свиданiе Дубровскаго со свопмъ отцомъ;
с»ерте.1ьно раnеНЪ1!i одноlt nзъ соцатшшхъ прпвtтствiе дворовыхъ; 11рitздъ Троекп�uва;
nу.1ъ; задумаппы1i nмъ, бы.10, ш�анъ-увезти I с11ертъ старина ДJбровс�.аго. Вторая Барт11uа
Машу-такимъ обраsом·ь не удается, 11 Маша, ua дворt тoJi ше усадъбы. Во:�мущенiе лреетъ
иадъ трупомъ J[I06юraro че.1овtка, про11зносnтъ янъ; вмflшателъство Дубровсваrо, по;1;1югъ 11
обtтъ постуnnтъ въ монастырь. Без1шорно, та- nо�каръ. Bтopoii nктъ въ лtсу. дJ'бровснiit лод
кой nонецъ не mпенъ эффекта n сценпчностn. сJушиваетъ, 1,акъ Ыаша првзпаетсн с�осй под·
Но )18JO в·�.роятио, чтобы 11зворот.швый, .1ов- pyrt въ своnхъ сюшатiпхъ къ неАrу; да,1tе оnъ
кiit и отваяшыtt Дубровскil! не nрnня.1ъ, въ отбnраетъ у француза Дефоршъ его паспортъ,
да�шомъ случаt, доr.таточныхъ мtръ предосто- чтобы занять его мtсто у Троекуровыхъ. Тре·
рожпостn, а десnотъ Троекуровъ, c.1tцящifi за тili актъ у Трое�;урова. Маша бере1·ъ Jponъ
11аждьu1ъ mаrомъ cвoeil дочери, допустп.11ъ е л пtиin у мнпмаго Дефорmъ въ nрисутствiп отuа
уе.l(llнеппую npory.1кy по парну въ моментъ сва- \ n его прiятмя, 1шязя Bepe"cк:iro, noa'II ухо
дебнаrо ппра. Д11.11tе, пакъ памъ каmется, пб- да котораrо она узнаетъ, что 1шязъ просn.1·ь
реттистъ неудачно утиJ11зируетъ разбо!tnnковъ. ея руки n nо.1учи.1ъ rщ то cor.l[acir ея роди·
Такъ бы.10 бы уиtстно воспоJъзоватъся nшi, теJя. Четвертый антъ окапчnвается вышеп з
чтобы устроить могучiй хоръ, хотя бы на прn- .яоа.енною натаетрофой, Roтopoii nредшествует'Ь
ве,:1.еннЫJl Пушквш,m ъ GJ oвa старпнной пtc1m ба.аъ JI .1юбовнап сцепа Машп и ДубровсRаrn.
1
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f{u1i'ь �;ющо:шторъ, r , Направ111111ъ 1qн1 11ад.а:е
ж11тъ нъ э1tJС1tт1шам·ь. Bno.шt R,щцЬя тех11nио!t своего uскусствn , а тапше 011ытнос1•i10
11 :щанiю1ъ сцены , IiO'r opыa ripioбpt.1ъ за дод
riе годы o.iecт,rщeJi дtяте.аьностn въ 1,ачествt
Вh1дающаrосл 011ер11аго д11ршкера, оuъ пол110правuыli rоспО.''( IШЪ 9ффеRта, р1tетъ его от
з11 1ш11 ПОДОТОВIIТЬ , :ш11етъ rдt Ц коrда tГО DO
C1'11BИ'l'b. Нt11шое ш1тер�1еццо, nз.a:oжeuuoe, г.ъ
t"l'Р}'Пnыхъ r,ъ r,урдпнаш1, да.1е1ш не проusводпzо
бы тai;oro вnе1Jатл•Iн1iя, ес.а:п бы е,!). п!\ пред·
IIIHCTHOИUJЪ l!lYJIНыii 110.IЪCiiilt , въ liОТОромъ
1·4uв111111. poJr, 11opy 11eua rpoмor.facнoit ,1tд1I. 3а
т1н1ъ r. Нnnрnвшшу хорошо 11з11f1ст11ы достu,111t:тва u ue;i,ocтaтn1r 1нш1даrо ritвцa т11у11пы; 110,�то11у OIIЪ ПltШетъ нартiк по срt1ДСТВЮIЪ СВО·
ll lЪ артnстовъ, 1то въ особе1шост11 пролn.1nет
сл пn отuошенiю нъ с�'ПJ1у1·аr11ъ Ф111·uеr,ъ ; пмъ,
ПСПОJШНОЩПМЪ r.1:1Bl\Ьut ро.ш , авторъ Д3етъ
возмо�кunсть вы11азать въ наuвозхожuо·ччшемъ
снtтt веt стороны nхъ вок1L.1Ы1ЫIЪ п сцепп
ческ11хъ д�ровапifi. Рr,вн ымъ образомъ п Rf JЬ·
J1u11aцiouuыll nуuнтъ оперы , папбоJЬшi!f щ1те
ре 1·ъ ея :11ры1ш с ъ бол:ыпою предусмотрnтеJЬ·
1шстiю отnдвиuуты къ посJ1цнему а1tту : пе
стрые эффекТЪI тутъ такъ n бzестятъ, яркiе
Rоuтрuеты смtuяютъ друrъ друга. J111еш10 въ
этомъ антt с.1tдуетъ отмtтnть три ор1iестро
t1ы.хъ щ м�р� : русс1,ую п.1аску, по с11оему ха
рнктеру , 11щ1очемъ, болtе похожую 1111 юж110с.rtав11нсRуrо, ко11трдапсъ п )·nюrя11утов уже 1Ш·
тrр'1еuцо, рисуrощее пре.rест1, 11 oбnn11ie .11'11··
ней JfН!tOii IIO'f11; бОJЫТIОЙ JIОбоввыii ду:�тъ
ве впо.аnt 4;а11осто11теJrеп·ь , оаъ отрашаетъ на
CP.fi'I, BJiяuiв знамснптыхъ образцовъ 11того 1>ода
11узы1ш, но uanпcnnъ r,ъ у вяеченiемъ 1r С,!jШает·
('fl f'Ъ ПОJ:0JJ.ШТ6.4ЬПЫМЪ у�ОВО.LЬСТВiемъ. Mente
tоrаты сuАержапiемъ предшестчющi�r д1,й·
ствiн. Не.rьзя впрочемъ обойтп мо.Р1аniемъ сцепу
с�1ерт11 стnр1ша Дубровсliа1·0, вы,�ерщашrую въ
очень вtр110м·ь пacтpoeuin 11 оста13.1яющ110 rлу·
бокое вne1Jaт.1t11ie, блатnдарn, вr1рочем'Ь 11е сто.аь
БО автору, с1юлыiо совершенству пгры 1•. c,,pn
в1шcG11ro; 1;рас11во звучптъ ш11юриый хоръ въ
коrщt первоlt нартnны. IIoc.at рtзпаго pe:t,пt·
зма народнаrо сборJJща въ нnчзJt второй нар
тпuы 1 t"Ь удово.tЬствiемъ с.1ушаетсn 1111rlioe Jt
tеuтпме11тnJ1>11ое a pinзo тенора tO дail. мнt заб
веш,е» ; д11у1•о!i вопрuсъ, н!lсно.аько uрав11:n
.вы т�шiе з11у1i11 11·1, устахъ уарямаrо 11в.1ов�ка, '
1·uотреб.1nющаru с1rл у- протп.nъ про11зво.1а. Ди
кую сиену riol(шora 011 рестръ п.11.ностр11руетъ
крn11ащп-мu :шу11ам�1 . Хоръ д.Ущrшекъ, собпра
ющихъ rрибы, во второ11ъ 1111тt , вапомпнnетъ
не въ тсмnтпческ11мъ смыслt, а 11t11Оторымu
!1узы1щ.1ьuымк 11рiемамл и сце 111t1Jескою сnту
ацiей подобные me J1Д11.r.mчec1tie хоры въ «Оп
рп•щш1t ) 11 «Евгенiu Онtгnп'Ь». п б.1аrодаря
нацiопалъно!! oг.pacRt 11 тоm,ой разрnботн·r, ,
с остав.1яетъ одно пзъ б.1естящr1хъ trЬстъ пар·
т�rтуры. Несмотря на талаuт.швую urpy г. Tn1

1

тона 11 па преRрасно рnзу•1еШiыl! 1:м11хъ хорц,
сцена с1, фрннцузомъ Дефорщъ не про11звеJа
к11Am11ecr.aro дtiiствiя , нотораrо очев11дпu те
.1а.тъ здiсъ достишут1, ав1'оръ . Въ третье,11,
актt недуренъ дуэт'I> с·ь фортепiаnu на 1,ра
си.выя фра1щузскiн с.rова Сю.r.ш ·llрюдомма, БО·
торыя остроу)rно u въ 11ад.1.ешаще�,ъ фраuцуа
скомъ cтn.tt 110.1ожtшы на ]tYЗЪIR)'. Со.аъ1Jн�д
щiп, каrс·ь омъ u uо.н1гается, -сr:учпы, пu·,�
м у nхъ :uотно было бы II оыпус�;ать. Въ � Ппт.опоli Дамt• ЧatfRoвcкiii наnи1•а.аъ 11одобнр}
же са.1.01111ую сцену, но онъ прn :-1тnмъ не ны
ше.1ъ пзъ рамuпъ оперы, 110.utuтouъ форт�::11i,що въ op!iecтpt n прuбаnuвъ ф.аеfiты 11·1, a1i ·
liO!IПUHIOJe11тy, вс.1•У!,щrвiе чего UOJ )'ЧIШTCII ij,1.1·bo 11деа.1ы11111 онр11с1ш . Kna р тетъ, 11дущid вс.а:tдt.
за 11ом1111утm1ъ фра 1щузс1шмъ ду:�1·011ъ, нап11са11ъ б.111roaRyчuo 11 безъ 11peтe11:1in.
11тu 1:асаетеп ъ1yзыRan,noii харu ктерлетпк11
д·Ыiетвующ1uъ .tпцъ, то опа впо"111t nрuведе
ш1 .1uш1, rю отпо шенiю къ repu11цt, Но, IiО
ко11еч110, }'Же не по шшt r. Наnравш1ка, а по
Вiшt его .mорсттиста, ouu -дa..1eliu пе Ыаша
пзъ «Дубров1шаrо » Пушrшнn. Образъ русской
д·I. вушкп тor.i;amпetl 9ooxn , дtвуш1ш cтpuruxъ
nравп.1ъ , пoкopuoii cпoeii t;удъбt u вtpвori ;i,oz
ry. uтсутствуетъ въ J.nбретто. Мы встр·r.ча
смъ въ его reponнt э.1еп1епты n'lшoтopolt бо.аtе
б.1nзноi! nашему вре11епп э,1аnс111mровnппu1·т11
n .111epr11 шoi1 Ш!nцiатпвы. Гepolt н 1ерчео'ь Ш'·
о предt.1еuно u c.1nllffio!1ъ в падаетъ 111, ,111р11з�1ъ.
Уд:Ршtе ero выm,1rи эппзоди•1еснi11 ф11rуры; 1111
n здtсь 1щдо это б o.rte прпrщс11ть 11рсвосход11ой nrpt артистовъ: r. Стравпuс1тrо (старu нъ 
Дубровс1.iй), Nit! Ka�1e11c1iori (Eropu1111n), ,,. Ко
р я кnна (Apxunъ) , r. Tl)TOBII (j(ефоржъ). Вееrн
веб.1аrодар11tе ннртiп Tpoetiypoвa ( r. ЯiiОвsевъ);
его тuр11дам1, 11е доетnетъ с�шоув1\р1ншост11 ;1т11го своев11.1ы�n1·0 ха 1ми'ера. Cairo собою раз}·мtется, что въ оеденi1r rо.1осовъ 11 въ нuстру
ме птовнt видна опытная рука зна.ющаrо свое
дt.то �racтepn.
Газуч1ща. 11 nостав.,ена опера обрnзц11во. Хоръ
п орr.естръ псноruяютъ свое дt.10 nревосх:одно.
Г · ;ка Фuгнеръ выда ЮЩ\U!СЯ обраsомъ cnpaвn .11ас1, какъ съ .ш р11чес1ю10 , такъ п еъ драма
З'И11еоsою сторопамn евоеn pom. 1'. Фurнеру
так.ке nчень хорошо удал:ась ero nартiя, осо
бе1шо въ двухъ посJf\дппхъ д·n!iствiяхъ unepы •
Въ о,,обреniяхъ недостатпа пе бы.10, n оба
дузта прnшJос.ь повторить . .Вызова удостоп.Jся
и r. Титовъ noc.1t своей сцены. 11'.остю)!Ы ро·
сношны u псторкческn вtр11ы; деr;орацi.п яа
rшеаны nртпстuчеr,ки, особенно хороша въ пос
дtднемъ дtпствiп детторацiя парна работы r.
Перм1шова. с.,tдует·ь )'ПОШШУТЪ ещt: объ ис
кусной cцeнu.qecкoii 11оет1111ов1i1i r. Па.1е1Jека.
Въ антра�,тахъ uублuка 11еод1юr;рат110 вызыnа
етъ автора п со.1 11с·rо11ъ .
Ладо .
1

1
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Марiинскiй т еатръ: возобновленiе "Севиль
скаго цирульника''. - Русско е Музыкальное
Общество: симфоническiя (2, 3, 4) и квар
тетныя (3, 4, 5, 6) собранiя; оперный спек
такль консерваторiи. -Два послtд11ихъ рус·
скихъ симфоническихъ концерта: чествованiе
г. Бtляева -Г. Архангельснiй.-Четвертый
симфоничеснiй концертъ г. Блейхмана.-Г.
Печниковъ. -Г-жа Шульце.-Первы� вечеръ
СПБ. Общества музыкальныхъ собранiй.
,,Прохожiй" Паладиля.-,,Рафазль" г. Арен·
скаго.
311мпiti сезонъ русской Императорской опе
ры за.кончпJiся. За время короткаrо его нро·
тяженiя, съ 1 январ11 no 12 февра.ш, ново·
нокъ, вромt «Дубровскаrо», ue ycntrn по·
ставптъ юша�шхъ, в «Орестейя» r. Ta.nteвa,
«Пtсн.1, торжествуrощеii шбю1» r. Cn.:uoнa,
ю1tстt съ намtчеппоii въ возобnовJенiю onepoli
Давида ('Ла.1.[а-Ру1,ы, от,1ожеnы За то едuп
ственная новшпщ выдерmаJа 11 nредстав.а:еюii
и� несомнtнно, приш.васъ по вчсу пуб111.К'В.
Возобновить успt.ш то.IЪJ\О « Севз1Jъскnго цп
рЮJЪШ11ш». Розппу отца.ш г-жt Mpaвnвoii и
uпo.m·t по лра-пу: 11 со стороны сцены, п со
сторnпы Бо.1оратуры это бы.аа, по ncт1rнt, пре
,щт1ал Розина, съ rрацiозною хокет.nшостью
nrравшая, съ .1егностью, доступною то.аько хо
рошо обработаrшымъ и отъ природы rибюrмъ
го.11осомъ, nоб�J;щдавmал всt трудностJI узорча·
таrо письма Россшш (съ 11е10 не безъ ycntxa
чередова.1асъ 1·-ma Бау.mпа). Г. Тартаковъ
прп.rпиныit Фигаро;, онъ усntшно поетъ, весе.10
пrра6тъ, по всетакя тяже.юватъ ДJЛ этоfi партj!f
п роли . Коi\tИзмъ у г. Фрей (Варт0Jо)-дt.1ан11ый, пасп.rьстnенш,rli. На м:!;стt г. ltорлющъ
(Бази.11iо). Г. M1u:ait.1oвъ остав.11Летъ мноrаго те·
.1ат1,: уже ес,tи прпродны11 пта.1ышецъ-г. Ыар
JiОПП неу дов.1.етвор11теJiенъ въ холоратурпоti час
т11 партiи А.1ыrав11вы, то r·�t уже о воп.1още1Ш1
u.1tнптe.u,1raro графа ме 1тат1, нашему r. Мn
хайJ:ову? Въ общемъ опера uрош.ш веемо, съ
ансамб.яемъ, Д11р11шпрова.1ъ г. Круmевскiй. А
все-таn11 ве с.аtдуетъ русс1ш�rъ артпстЮ1ъ
бJ>атъсл за тa1ii11 чпсто1tров110 иташ.я-нсriя оnе11ы. Не въrходятъ ont -у 1шхъ! Вен эта mа
.1овJ1.И.Вз.я 1 типично ющпая рtзвостъ въ русс11омъ
11зобраmевiп танъ ше в11 uскренnа, приду1mна
11 тяжелов·всm1, liaJiЪ пст1шпое фрапцузсliое
дtтище-пикаuтuо искрящаяся оперетта J рус
�:г.пхъ то.11.ы(u rруба, безвliусна и. nunena вся
�;аrо J1зящества.
Въ пыв'tшпю1ъ сезон\ utтъ ваr.тоящаго
;щрnжера у сиа1фо11uчесд1IХЪ coбpa1rilt Руссиаго
Музыкальнаrо Общества. 9то C'J, одпоft сто
ровы 11 интересно,-знаком111101l съ новwш все
хершкераъш; съ друrо!! д.lJI 11cuo.rneлiя вредпо,ор�;естръ не усntметъ nри.вьщнуть Бъ дпри·
a;rpy, дnрижеръ къ оркестру. Разуm;ется 1
1

uодобныхъ недоразумtuiй 11е мож тъ быть
между орнестромъ русской оперы, ю·ра10щ1rnъ въ сnмфо1шчес1шхъ ообранi11хъ, п г.
Наnравю11iО11ъ: онn зпакомы 11ежду собою трщ
цэть .аtтъ. Подъ управ1евiемъ этого лревос
ходпnго капе.1ыrеltстера образцово иcпnJuena
nporpa11шa второго собранiя (7 1швар11), посвя
щеnная ПaшJTJI Чаi!БОВСJiс\ГО ll СОС'ПlП.lепная
псн.1.1о•rите.1ъно nsъ его cotJШieнii1. Даны вто
рая симфонiя ( c-moll) съ еп пре11осхо,1нымъ
фпнадо�r·ь па тему «Журавмь». д11вна�r «Фрав
qесва да Pшtmm », эффе11тньrtt nо.1ьскш (дАЯ
двухъ орнестровъ) изъ 3-ro дtikтвiл «Чере·
в11чевъ ». Itpoмt ж.е зтихъ оркестровыхъ ну·
11еровъ, 1·-ща Фрпдэ, съ обычнъшъ 11зяще
ствомъ 11 А1ас.терствоА1ъ, cnt.ia арiю 11зъ ( Орле
анскоfi Дtвы» и трп 11ап11си·I;е пзвtстные въ
пубпrкt роианса-«Но•u,», « Ве11еръ>> n 1,Зu
чtмъ>, а r. С. Т1111tевъ B;()'MI/UВO, �1узы.каJьяо
П теюш'lеС!Ш OTJПl/110 ШJПОJIШЛЪ дл:я Пет•Jр
б)1JТ8 1:1овыii, mpemiй фо-ртепiапныli r,опце-рn
(Es-dm·J, въ одноft частn. Ко�щертъ 0тотъ
сна•1а.1а бы!ъ cш1фouielt; no авторъ ею не
оста.а:сn дово.а:енъ, nеред1\.1а.1ъ ее nъ тenepem
ni!i вnдъ фортепiанпаrо копцертu. п nосвят11.аъ
фраnцузекому пi�шuсту JI. Дьемеру. Это пе
пsъ сю1ruхъ уд11ч11Ых1, произведе}lii\ по1ю.iiнаг1>
композитора даже въ сиыс.аt музыrа�. Не rо
воримъ уже о его ueб1aroдap1:111it трудностп:
интересъ с.шш11омъ часто у ор11естра, niа11исту
по 1ти neчero д11л:�ть, ес.ш ue считать O,l{J{Ofi
б.1ест11щеlt г.адепцы.
Третье собранiе (21 января.) ш.tо nuдъ
управJенiемъ r. Сафонова (дире1<тора !!осков·
ской консерваторiп), первыit 1tапе.rы1ейстерсиi�
дебютъ 1,отораrо въ Петербургt нужно назвать
безус,о.впо удач.ныиъ. Онъ та.1:щт.n1во, съ
боАъшuмъ усntхомъ II Jюбовыо прове.11.ъ «ШР
херазаду» r. Pmtcш1ro-It0pcaкoвa, тошiо, безъ
.а:о;нныхъ эффе11товъ, дв11 танца изъ «Пдоие
пеяl> Моцарта, aclagio 11sъ струннаrо 1,вартета
(F-du,·) Рубишптейна и въ unrрокоыъ тор
mественномъ сти,t-«Леопорр (Л•• 3) Бет
ховена. Съ б о.rьшпмъ у�11fшъемъ руководп.аъ
онъ оркестро111ъ, IUtКОШ!анпруя г-�кt Эс»повоfi,
прелестно 11Гравшеft 11опцертъ ( f-moll) Шо
пена и иo.ioдotl ntвщt, r-жt Цвtт1ювой, пе
дурно cnpaвnвmeitcя съ apieii uзъ «Чародt!!.ю1
ЧаJiковсмго. Об·J; соmстJШ rrnfшr ycntxъ 11
nсnо.1нял:n сверхъ проrращ1ы, nермл-зтюдъ
F- dui· и �,азурку D-di,r - Шо11ена, вто
рап - романсъ 1Iai'l-кo11c1iaro- « Па)tЪ звtзды
кроткiя ciя.nr» .
Впо.11н·t оnравда.11, сзаву OT.[)tчnaro дпря·
жера r. Bn11orpaдcliilt, поtтавnвшiй такъ вы·
соко cmrфoнnqec11iя coopaniя въ Itie.вt я та
кой усп'llхъ uм'tвшiJi �т11мъ .1tтолъ въ Ант
верпен� н Парищt. Др111.'оцtяныя его паче
ства-ropfltJ.iй теАшерамептъ, вr,усъ, от.1J.111ное
всегда зпапiе испо.шяемаго, ум"fiнье прп;�.эт1,
1
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каждой вещ11 присущШ cit харю:теръ, а, г.1:�в11ое, способность передать свое ув.1.е•1енiе ор
кестру u uуб.швt. Небо1ьшоit унрекъ мо11шо
ему сдiflлать раявt з11 11·1,которыя шu1u 11ec11iя
из.шшества, напощшающiя внtшнюю сторону
дuр11жерст1щ Б10.11.ова. Въ программу qетвертаrо
собр1111iя (27 января), ноторымъ уnрав.1лJъ г.
Bп11orpaдc1iiJI, вош.ш: давно здtсь пе uгралnак
«рефор11ацiош1ая)> cшrфouin Мендееоuа; с11:мфо
Н1!'1есная по&ма соnсtмъ у цасъ пеnзвtс•гнзrо
фра1щузскаrо .GOAmoзnтopa, Цезаря Фрапка,
(Прондятыll охотюшъ» мрачпаrr, съ музыноti
пе 0•1еuь 11ысо11аго дoc·roJ111cтua, 11 грубоватой:
оркестровкой; часть 11зъ ор1шс1•ровоi! сюиты г.
К.юц, такъ nазъmаемая «Quasi ballata», тоже по
11астроепiю скор'l,е мрачная, 110 съ 111·sы11oii 110.ао1ю1теАы10 очепь нрасивоlt п сщmати•шоf� (oua
ш11!.1а бо.�ьшой ycn'l,xъ, 11 nвторъ бы.пъ выsnапъ
дnn раза); «о.11ж11рс1;nл» 1но11·rа Сеuъ ·Сан са-пе
Jучшее изъ cro сочнuешй, гдt л:учше друг11хъ
•1а1;тей n�ящцыл «111езы», а ф1шаnныit «маршъ»
пря110 бе:,вкусю1ъ; nавопецъ--прnuJекnте.u.ныti,
,111стерскп nзъ oдnoii теыы сд'fшшuыti, во мво
rоа1ъ паuоъш11ающilf « Сn'Ьгурочт.р фортеrriан
ны!! 1юп11сртъ r. Римскаl'о-ltорсакоnа, пе оео
беШJо Д,Ui пiанuста б.ааrодарныJi, JIO nесы111
псnравно сыграШJ.Ы1! кiевскоrо niaнncткoli r-жею
Штосъ-llетровой. По 01,onqaиi11 собранi11 r.
Вnпоградсвому ciI;.пana оваuiя.
Третье !iвартетпое собрnпiе Русскаrо Яузы,
Jian,нaro Общества (1 О января) вмtстu.10 въ
свою п роrращ1у съ1ыЧ1'011ые квартеты-Раффn
(tl-moll ор. 77) с1,удны!i по 11ыс.аяАrъ, �тn
етерской по ф11нтур·h, эффектuыJ! по ш1.стру
-мептоn11t, съ п11кОJ1т11Ьшъ, ш1еш�о шtстру
меuтоu110J!, п быстр'Ь1!uш11'.Ь тещ1омъ, -скерцо,
u Мощ1рта ( G-dur, �,, 11), до с11хъ по1,ъ со
храппвшШ свою свtжесть u оба11пiе, и одппъ
д..1я скршпш, а.аъта, вiолонче.11к 11 фор11епiапо,
Браrrrса, очень в11терес11ый, не скучный, не
с11отря 1111 1:11010 серьез11ость,-ор11rиnальllЫff,
nр11сивый ло тем11мъ, сжатый 11 cnlЪныii по
11а.11ожеuiю (съ боАЬшпмъ внусомъ п анс:ш
бJеиъ онъ бы.11ъ испоJнеnъ гг-амn Луэръ, Гп.н,
дебр:щдтомъ, Вержбпяою1че1rъ и Ф. Б.1уъ1еп
феJьдомъ).
Бъ •1етвертомъ Rnартетномъ соб1>м1in (17
января) гr. Л.у9JЭЪ, Кр1оrеръ, Гип,дебравдтъ,
l(орrуевъ п Верniбиовпчъ съ замtчате.11ьпы�1ъ
совер111епство!t'Ь 11сnо.1ш1.111{ квnnтетъr - А!ен
,щ,моuа (.А · fl1и·, 11р. 18) и Бетховена
( С·dю·, ор. 29). Вь 11роrра11му того же со
бранiя вошJо �ортеniапное трiо (1l · motl) r.
Аренснаго, 11звtстuое уже въ Мос1,в•У. п 0•1ень
nонравшшееся зд·l!сь. Партiю форте11i1шо дер
жаJъ самъ авторъ.
Плтъrмъ квартет1ш11ъ собраuiемъ откры.аась
24 011в11ря втора.я серjя этnхъ собра11Нi. На
этотъ раз'Ь ;(аuы �;вартеты - r. Нunравпшщ
(E-rlш"). весьма ве .1иmещ1ыtl 1rузы1;п 11 1111-

терееа, и 11зв'fiст11ыif - Шуберта (a-motl);
нром'h же того фортепiаuное трiо ( е - nwlt)
Сенъ-Сансn, не г.аубокое, но 1111.1ое nронзuе
денiе, въ .нщt 1•-жu Эtиnовоl! нашедшее д.ая
своеl1 фортепi1ш11Мi нартi11 чудесную uстолкu
вnте.п,l!nцу.
31 Rшн1р11, въ шестомъ собранiп 1 быJ() по
вторено up11 участiи автора, въ 1111 11еств'h ис
nо.l!штеля, трiо tl - molt 1'. Ape11c1iaro; 11pOM'l>
же тоrо сыграны 11ашю111 без110Аоrтыш1 11вар
тст11стамn - кв11ртетъ ( С - 1lю·) Га.Ид1ш в
Бвартетъ (cis-molt) Ветховена.
Д11еъ1ъ 15 я11ва1н1 въ AJ:6J(ca11�p11ncкo�rъ тe
a•rpt nро11сщпr.1:ъ оnерныl! спе1;т1ш.1ь у<1ащ11хс11
въ ноцсерва•rорi11. Доны отрыюш 11з1, «Рущ1.t.1ш» Дnрrомыжекаrо и два nос.11iд1шхъ 111,та
nзъ «Фе1>а�орса) Руб11нmтеn11а. Все это ш..t11
110;\'Ь y11pnв.1:errie�Iъ r. Га.1юtва, 11ъ в1.\дtиi11 м
тораrо находятся Jiопое11в11торскi!t хоръ 11 011кестръ (око,10 8( 1 11е.1ов.Ущъ). СоJ11стами ыw
ступ11.11I1 уч�шщы 1·-жа J(щ11щ111'еръ, Раабъ 11
Ирецкой, п у•1сшщы I'-ua Габе.l!Ь. Все ПJ>ош.10
д.111 y 1c1rn 1ecнaro представАенiя бoJte 1f,31ъ
1·.щ�г.о, •1то 11 не особенно уД'lшnте.sьно: pene
т1щitl бы.10 сдt.11ано много; въ op!iccтpt нс
DC!i.'!IOЧIIT6JЫIO ТНIC'l'OIIЩie у 1енmш, cnдt.1n 11
бывшiе, режпссерш;оf{ •1астыо аnu'11ды11а.1ъ тa1tofi зuато"ъ дtJa, какъ J'. По.,е 11екъ. Изъ от
дt.аьпыхъ пcno.1пnтeJefi бoJte иJu мен'l;е вы·
д'J\ru.щсь: изъ 1,J1acca r-щn Цванщ1rеръ-г·жа
Бsрь (Натшпа)-св·tжiff rолосъ, JIDAOe, ее11·
де•mое IIC!JO.DHeнie, -1'-ЖII ЦвtТIП!ОВJJlТЪ съ гo
JIOCOJl'Ь тоже хорошп11ъ, !iоторю1ъ GJ,1�·1,етъ
очень недурно, uo очень хо.щщая Ла1.щ-Руnъ:
изъ Б.П!\ССа г-яш Раабъ- Г·11ill J)·all1IOBfl ( 1111Я
mня) хорошее 11011тра..1Ьто нtскоJЬRО гор.1ово1'0
отт'l;н�;а; uзъ к11асса r-iю1 Прецпо�-NRа Сu111щыuа 1 пермавшал МИ.[О, KOlieTJIIВO с ъ 11sя
ществомъ nвртiю Хафпsы; nзъ кл:асса г-uа
ГабеJ1-r. Бухтояровъ 1 c11JЪnыlt, мoioдoff u�шъ,
даровnты« чеJовtкъ: онъ со с11ысJ0�1ъ, от
·.шч1rо выrовnрnвая слова, 11рове.1ъ n11pтin
•11езышка> u Фад.1.а;.(nва.
Череsъ пед·t.аю, 22 января, тoir,e дuемъ,
спекnш.1ь ц'J;.н,номъ и съ бо.n,ш11мъ усnъхомъ
nовтор11.111, при чемъ бы.Jа ОДJШ замtна: nар
тiю JnJлa-Pyr.ъ переда.аи у<1ешщt ouepнaro
н.аасса, r-жn Юрьево!f, съ небо.�ыmrмъ, nu
сшшат11чвымъ ro.1oron1ъ, 11r.no.1111u11mei! 1·вою
за;(ачу ДOBOJЪIIO }1)'3ЫI0IJJ.ЪRO.
1

1

1

1

t:11:uфoniя (Jиnolt) r. Гре•щнuнова 1 напбо.11.\е
по объему -крупная нов1шнп третьяrо русскаr()
симфоничеснаго концерта (14 го янаря), за
с.а:уmппnетъ, rJaв1n,ruъ образомъ, вн11t1а11i11, 1ш11ъ
первый опытъ nа•шпающаrо авторn ш1сать в ъ
таню1ъ отntтстве 11номъ родt. Въ чзыкt cnм
фonitI есть rrра1:пвость, uo 01щ однообразна.
отрыво 111а, а потоъ1у скучuоватn; нъ тому i!iР1штересъ ея не растетъ, а съ ню1;доtl новой
1
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частью замtтно падае'М,: первое alleg1·0-ca
мaк иnтереспая часть ея. Друriя новинки .кон
церта выше. Серенада r. Н. Uo1ю.lloвa: на те
М)' дf,тской ntспи, - весьма nр11вле1щте.1ь
ное сочпнепiе, а -,;Торшественnое шествiе» r.
Гшунова эффектно п мастерски разработ:1110
въ народно - русскомъ д)'Х'В. Изъ прежде
11rpaiшaro ncno.J1вeuы, нроы:,t; тоrо, - иощuап
карт11На Mycopri;Бa1'0 «Почь un Лысоii 1·opt>>,
Брасивые п xnpaJ;тepRЫe танцы 1iзъ .-ltавказ
скаго ш1tни1ша» r. Itю11 11 р111�:ъ вока.1ьныхъ
вещеi1 r. Гпмскаго · Корсакова, въ даровито/!
nередачt r-11ш Фрnд11: арiя Весны п т ре'l'Ыr
ntснн де.1п nзъ « Сutгурочrш» 1r п11елест11ые
ро)rапсы -«Пtсна 3ю.rе!tю11> 11 «Ta.!!ua». На
ois артистка счастлпnо nзбра.ш романсы тоrо
же автора-«Т11хо вечеръ доrораетъ11, «Ho'Th
npo,1eтaJ1 а 1rадъ мiроа1ъ » 11 « Что въ имени тебt
мое11ъ?»
Програшrа четвертаго руссмго коrщерта (4-ro
фенра,ш) быJа поАJ1а выда10щаrося: J111тереса.
На•rа.,ся концертъ превосходною первой сuм
фонiей Бородина. Затt�1ъ ш11п два хора My
coprcкaro - «Пора,ненiе Сенахерлма» и сцена
въ х:рю1ъ изъ тр11гедi11 «Эдuпъ», музыr.а ко
торыхъ по.ша ca�roбытnoii выразптеяьности и
сп1ъr. .Много имъ nо&юrаетъ :uастерсная ор1tе
стровна г. Р1щrскаго-Корс:шова. Второй хоръ
бы.1ъ повтореаъ. Въ зак.110ченiе перваго отдt
,1еоiл 1юпцер·щ сыгра.1н изв1\стное, но по,1ное
uзmцества иrрацiп с11ерцо r. Лядова (D-du1·).
Второе отд1i.1енiе посвящено 6ы10 цовьшъ rrро
изве,iенiямъ. О 11ень ш1терес11п фантазiя- r. ГJJа
зунова- «Отъ мрака къ·свtтр. Опа enty до
ставща_ большой усuъхъ. Вначиt р11суетсп
нtчто хаотn 1ес«ое и, дti1ствпте.11ьно, мрачное.
Да.1f!е постепешш настроеuiе все свtт.ttетъ и
свilТJtетъ, вын.1ьшаетъ шпрокая тема-и все
заsанч!Шается .1r111tующnмъ 11001.ду гимпомъ.
Очен� счаст.111вая д.111 музыка.u.па1·0 воспроиз
ведешя за,1.ача, -от.1111J11ое, яркое ея 11ыпо.111е11iе. �·горъ са uъ д.J1ршкnрова.rь <шо11:11ъ про
пзведеюеnrъ. Но, бе:{сnор110, самыi!. бо.11ьшоn пн
тересъ возбуди.[11 отрывrш nзъ повоu оперы r.
Рюrскаго-Rорсацова-«Ночь па Рождество» (по
Гoro.uo): встущенiе, арiя Окоnны, KOJUJДI,a див�
чатъ и польсnii1 съ хоромъ. Вступ.жевiе див
ны!i: 1 поэт1rчес1iiй nеi!зажъ, родъ музыки, въ
котороJ1ъ такъ uеnодр111н11е111ъ r. Рm1с1riй-Rор
саковъ (бы.а:о . повторено.) Ме.1одiя api11 св'fiжа,
народнt�, грац1озна, от 11ас1·n родствен 11а « Снt
rурочкt ». О11а с.1е�·щ1 фiорптурпа. Ыузьнtа же
е11 Jr1шяющаrося Ftастроенiя: 9ле1·�1чпостъ смt1111ется ашзнерддостном·ыо; Оксана 1ш,ъ бы
кокетпп 11аетъ зд·I;съ сама съ собою. Лрiю 011ень
изящно и с·ь J'Clltxoиъ cnf..1a r-жа Itорuбутъ
д?шке�_ичъ и лрпнуждена бьыn ее повторить.
Женсюi1 хоръ - «.ко.111дка»-оqаров11те.[еоъ и
rтропзвод11тъ -неотразимое впе•1а1'.1·Iнliе: такъ
:111.tеь все просто, свtшо, ,тышнтъ •шсто-11а1

ро,щымъ 1ш.в:адо)tЪ, 11 въ то щ� в ремя 1,рuсп
во, 11оэт111шо. Это одuо uзъ лу•1uш.хъ 11дox1ro.вe
uill r. Рш1скаго I(орсакова. ilone1шo, «1,0.а:ядка),
rrревосходпо къ тому же Jiсполненuая, бы.1а
повторена. Пo.1tьcкifi - )ra C'l'epcкotl, эффект1fЬln,
npeБpacuo звучащii1 nу11еръ.
Весь кондертъ бьц:ъ сш1оrп11ьшъ трiуъtфомь
п авторовъ, n испо.шате.аеli. Этотъ вечеvъ
прiобрtлъ кро11:t того ocoбJlffi)'IO тор11нн1тве11по<:ть, бдаrодаря овацi1шъ, уирое1111ы�1ъ въ
честь ор1·анлзnтора руссБлхъ сuмфон11 1ес1шхъ
концертовъ, И. П. BtJJп.eвa. Чествовавiе вы
ШJО тtмъ бо.аtе торшественньшъ, 1то ни пу·
6.шБа, uir находщцifiся ср11д11 пел, сидtншiii
rдt-то u·ь сторuнкt, самъ в11Нов1шкъ onaцiii
ne оы.ш, O'lenидno, R'Ъ нему ПОДГОТОВА(}НЫ. Въ
11втра11тt .urешду отд'li.�:енiюш концерта, къ г.
Вt.111еву направп.1ась депутатцiя, с·ь оrром
пых:ъ раз11·J;ромъ щптод1ъ въ внд13 зв·Jlады nз·ь
цвtтущихъ JJавровъ. II0cpeд11 зв-tзды, ua крае·
щ,11·ь бархатно11ъ фон·!;, ЗО!отая цифра Х. Bo
npyrъ нел, на дelinTn разпоц111,тпыхъ шеJко
выхъ nояяхъ, расuолощены, въ водt �1едаJ1ь
оновъ, обр1шJ1енuыхъ завроnьщn n·tтliaми, uо
с.1tJ1,овnте.1rы1ыл ц�1фры rодовъ отъ 1884 до
189 5. На шелювых:ъ тре.щв·tтныхъ л:еuтахъ
напечатаuо: «М. П. IИ;.111еву, основате..хю рус
с�;11хъ концертовъ, 4-ro февра.ая 1895 1· �
liorдa деnутацiя оста11оn11дась, nзъ ел среды
выд1\.rn.[ся nочтепnыu 11 11е1•тошtщ.1fi, no всему
отзывчnвыti В. В. Ст11соnъ п вш1.тно 11ро'iе.1ъ
cil;дyющifl адресъ:
�дороrоп Мптрофапъ Петровuчъ. Деслть J1tтъ
тому паsn.дъ пы p'.IJШJI.1ocь 1щ дъ.10, пебывалое не
то.,ько у васъ, во н въ Европt: осоовать щщiо
пальвые концерты. Вы .э1·0 11сnощш111 съ всо6ы
чаuuою твердостью Jt вс,:окрушпыо10 э1tер1'iсю.
Вnмя 1111,вы 47 русскпхъ коuцертооъ . .Много было
вu�rъ saтpyдneniи ir noi1'11xъ, всего бo.\Jie отъ рав·
ПO,l)'llliЛ П3B:f!CTHOU ,<OЛII naшeu пуб.аш<п В вра.ж
;,;ебвостц notJТ.a вceii пашей псчц.тп. О"пако ваш11
1t01ще_рты сое,1,наr1.:ш вокруrъ себл пдотпую, вtр·
пую, n&дежнуrо маrсу искреанuхъ знобuтедеп в
ц·I,пнте.1еii. Но вы ne ,�ово1ьствовn.лuсь нонцерта
ъш въ Россiл. Вы жсilа.ш расоростраuцть и въ
Евро11t .111обовь и поп1u11ш1iе pyccкoii музыки. Вы
дад11 по времn вce)tipвoit nар11жшюu пыставкп
1889 r. J:.IJa русск11х1, концерта, 11 rрощ�.,щая зо.
з�а •Трокадеро" была оолва 111rоетранцеоъ, сuм
патnз11ру1nщпх·ь русской ъiysыu·J; 1111в.тересующnх
с11 ею. Mвorie .:�.ес11т1ш сочувствеопьrхъ ста'Геfi na
uonн11дn па.рижскую прессу.
.сперхъ всего зтоrо, вы, отдожов'Ь вслк),о
м.ыс,1ь о J11•шoii выro.:i.t, ва.а:ума.аи печатать за�гt·
чательпtншiл :u тa.1auтJ1UВ•h1iшiя создавiл новых,:,
русскихъ комаозпторовъ. Въ течеоiе ]() 11!тъ вы
ихъ вапечатал11 около 850! Все это - ,1,t,1a, со·
ставJпющiл 1,pyrrnyю вашу sac,1yr·y, п онп однажды
зай»утъ, кouc'lllO, cntтAy10 11 радо�тuуrо страпnцу
оъ 11сторiп pyccкofi муsыrш.
.,�1ы uроТJозrАаmаемъ в�щъ уже 11 теперь: еда·
ва, с,1ава, слаТJа!"
1

1

Работа адреса лрпнnд.теilштъ та.1rант.пшом}
х:удож111rnу, r. Роuпетъ. Орпrпnаяьвая, ста
рП11Иаrо русснаrо с111.1я впньеn;а разрпсомни
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въ ntc!i0.1ь110 цв•fiтовъ. Въ впньещt-десять
111ед1ш,u11овъ съ цuфр,шu. rодовъ, и все это
сннзано 11е11;ду собою огuба10ще10 меда.1ьопы
цtnъю изъ во·гныхъ J1шеск1, 1 на ко•rорьrхъ
naбpocnuы отрывю1 11з·ь co111111eнin авторовъ,
JНШОА.UЯВШ!UСЯ въ руСl)\ШХЪ �;о1щертах·ь. Въ
.rtвомъ борту адреса nродtтъ зо.1.отоii ШН}'Р'Ь,
01саuчпвnющШся ua вepxuell nротпвопо.1оашой
IJTOpou·b SO.IIOTЫAIИ RИCTffMlf, а вппзу мtва,
60.1ьшою орuг1111а.1ыюю печатью uзъ темпаго
воска 1 щt вырtзuuы noдпncu .пщъ, nодоuсав
шпхъ, во rJaвt .съ д. 11 . Шеста-новой, озпа
,1 епный адресъ. Чтенiе 11д 1щм сопроuо111д11J1осъ
";JШBЫMII одобреяiямn rryl\.rr111111. Въ IITOr't ПОJу
'IПJШСЪ шумная и троt·а·rе.аы1ни овацiн, �.оторую
1·. И�.шевъ нnо.анt засдуж.n.аъ своею честною
п б�зкnрыотrrо10 дtятен11Qстъю. Е,,1111одушнын
@ацi11 IIЫПЗ.llf 11 на дмю Pn�ICJ{8ГO·liopr.aкoвa,
стонщаrо вс'\'\ деснть лtтъ во r.'laвt этихъ
ко1щертовъ. Ero Ш)'3IUO ll много вызывали въ
npoд<ш1ten.ie всеrо кuuцерта 11 no,щec.m рос11шщ1ыli вtнокъ съ nадписъю па .11штах:1,: «ua
pщ11tliшeмy пзъ композnторовъ, II. А. Рпм
с1,0Уу-ltорсакову, 4 февра.кя 1895 г. ».

rnпaJbПOCTll въ Ii0}Ш0SllTOpCRII.IЪ пpieJIU'Ъ, II.iъ
дВ)'ХЪ со.ruстовъ , r-жа д11.1i1111ъ Сапдерсонъ,
11есмотрл на заrрани•шуrо е.1аву зпамР.ю1тоit
l,iede1·sii11ge1'in, успtхъ имt.аа с.1nбы1i. 11 дtft
ствпте.аьно, 0•1енъ не ярко, пр11 ея с.111бо�1ъ
no :.щуку меццо - co11p:111u 11 oднooopasuoii ъ111перt фра:шронать, вышло ея, ue .111ше1шое
нпро•1еаrъ 11узыrшАъноет11, пc11oмettie романсоuъ
Чайковс�.аr о, Брамса, Шопена, Шумащ1, Иош
щ1вскаго 11 д'А.rьбера. ДpyroJ!: смпстъ ве11ера,
n1од:ОАОЙ скрппnчъ, r. Пе,шш,овъ, nnt.11.. на
оборотъ, бо.rьшо.lt зас.1ужеuuы� успtхъ. Его
тонъ пе сuАепъ, но сш>1 1 1е11ъ мяго1iъ п п·hвучъ,
а те11шка 6.1е<:тяща, теn1nераме11тъ nno.rut ар
тпстичесг.iil. Оuъ в11рт1·ознu cыrpn.11, второй
коuцертъ Веняnскаrо n мuо1·0 долшенъ бы.�ъ
играть вещей на Ьis.
29-1•0 ннваря r. Печниновъ, пр11 у•1аст111
очещ, даронпто11 моАодоlt niauncткn, r·ж11 JI 1111noвc_i;0Jt, 11 д11впаго «п1шца» un вioJou•нэJn, r.
Вержi11цов1111а 1 �а.1ъ соб1Jтвеш1ыJ1 коnцертъ,
m·.a:11 1,uo пс110.1шпвъ трудпуIО и разпообразн1ю
орогр1шму: 1;опцертъ (d-n/Qll) ВеюIR�каго . «ч11коuа Баха, « Havaunise» Сенъ-С:шса , ф1шаJ ь
11зъ «цыrа�1ской» сюnты Вормзера, ва1rцо нет
та nзъ кQнцерта Ч111iковс11аrо n пр.
12 ro января с<1сто11.1ся коuцерть r - жи
Шульце, пtвuцы п преподавате.1.ьшщыntнiн.
Г-жа illyzьцe со вкус1шъ 11 б.1аrородство)1Ъ
спt.1а свопмъ праВ11.аьuо nостав.аеппымъ, прi
ятпъutъ .меццо-сопрано очень д,щппую trpOrpaм
мy, состав.1е1111у-ю nзъ co•шпeoili Гуно, Шуиа
на, Дютшn, Чuйковсквrо, Руопнmтейпа, rr.
Ii rоп, фопь-Baxit 11 Гот11, 11, песмотрн па без
ковеqныя повт<1ренiя, н11с110.11,1111 пе утоШisась,
что, JН)Пе 1но, ГOBOJ)IITЪ въ пользу ен ШБО.IЫ
и ум:Iшьн расноряжатьсlf 1·0.rосом·ь даже npn
успл.енnой работt. Пршшмавшая участiе въ
вtиерt, J,pO)tt т1шштлпва 1·0 сr;рипача, r. Эрба,
y•r�IIИцa r-жп Шу.r.ьце, r-жа Штр11теръ, обл.а
дате.аышца свtт.1аго и прiят11аrо, 1rебо.п,шоrо,
но пранп.аьно nостав.rеШ1аго сопрано, пропзве.1а
тоищ хорошее вцечат.1tвiе, несмотрЯ" на впдп
мое смущенiе, свое10 Jitpuoю мнтошщiеll, вы·
р11ботаu11ыиъ ;�,ыхаuiемъ п естественною, музы1tаJьною фразировкой

Коuцерто11ъ 8-го ялваря заGовчшн)я дllli.lъ
U:{Ъ восыш псторnческuхъ кщщертовъ духов1шl! музы1ш 1 nодъ управJенiемъ r. Арханrель
скаrо. Превосходно быJо uспо.шеаiе, пптерес·
ua » програ�ша этого нос.1tдuяrо концерта.
О·rмtчаемъ «Херувимсчrо11 г. РIIМ1жаго-Itор
сакова па старинную церliовпую тему: пропз
веденiе проюuшуто строrимъ цер1,овпо-nраво
слав11.ьшъ духом·ь. C.1aute зп11•1птеп.uо соЧ1ше
иi11 r, Азtева: въ пихъ не сто.1ько музыка,
ско.1ын> rтрем:левiе нъ безсодержате.�ьньгмъ
3ВУ1i0ВЫМЪ эффектамъ. ХОJ>ОШО по СТU.110 пe
pe.aomeuie Ч.айковска1·0 стпх11р1, 3-1·0 1·1ащ1� uo
11еудобво 11,Ан го.1осовъ. Сурово музыкально 11
тtcuo связано съ текстом·ь uроч11ствова11н ое
«3ряща мя безrл11сна» -В1111оградова. Пзъ co
•11шe.кiti Багрецова, да.а.еко ue всегда грамот
ньuъ, по П])ете1щiозныхъ u заrромот�е11uьuъ
rap�roю111ecнuмu лряностямu, .1.уч.ше другого
«Госпо,�и, cuacu б.1аrоч.ест11выя» u «Святыlt
Боше». Rpac1rвo II въ rо.,осахъ зву 1ит1, �Ф
фехтuо «Тебе, Во 1·а, хва.1шrъ» самого r. Ар
С.-Петербурrское общество музыкапьныхъ
ха.нrе.аьскnго.
собранiй AaJo 13 -ro января: свое первое част
Четвертый симфопnческitl коnцертъ r. Блейх - ное coбpa1Lie. }I0.1одое общество задо.1ось r.рай
мана (15-го январ11), въ обще111ъ, 11роше.11ъ не с1IМоаточ11ЫМJJ цt.а�mщ-содtйствовать с(1.rn
uo.1te, чtмъ недурно: г. Б.1ей.Iманъ все бо.кtе шеюю музьщантовъ между собою, зnакомпть
11 бо.1tе вход.нтъ въ 1>0.1ь дирижера. Орнест· своп.х.ъ ч.аеnовъ съ UOBЫAIII ПJil ptдr.o ПСПО.I
1ювал nporpnm,щ состолда nзъ такого clief ПllЮЩ\ШIIСЯ выдающuш1св 3rузыкаJьuымu со
cl'oe11111·e ·apy<ieкofi симфонич.ескоJt музьшп, Rasъ чиnе11iнм.п п р.1зраб11тывать вопросы чзы1ш.1ь
• С11Дко» r. Р1шсr,аrо-Корсанова, Брасnво, съ по-эстетпческiе ll nрП'Ги•1ескiе. О1шсынасмыit
знаuiемъ дt.111. н.аnвсанныхъ - «Рощщса» 11 вечеръ на ча.1ся пре восходно пспо.шенноii гг.
-,; Фаnдаuго» r. НанравШIRа п cJJмфouin ( d'-moZl) Гп.адебрапдтомъи Боронкой сопатоit.Руопн111тейпорвещспаго воиnозnторn, Спндпnrа, пе Jnшeн 11а д.111 алта ц фортепiапо. Затtм_ъ мuоrо 1шс
нoii таланта, с·ь хорошu разработакнъшп те .1сннымъ 1r хорошо вы:mко.аеппымъ x.opo�t'L Об
мапп вародuаrо ск.щ�а, съ проб.1еска:�ш орп· щества 1 nспо.анепы, подъ управ.аенiемъ г. Н.
1
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Давидова 1 трu нумера П3Ъ«Псковптяюш» г. Рnм
скаго-Itорсю;ова, теперь пмъ переработанной и
уже давно почему-то совершенно неsас1уженно
снятой со сцены нашей казенной оперы. Хоръ
пt.1ъ съ увлеченiемъ, съ оттtнками, п пу
б.1ина, заставившая повторить всt нумера,
e11.t.1a.1a овацiю присутствовавшему в ъ nyб.111Rt автору.
Вечеръ, устроенный Артистическимъ круж
комъ 14-ro января, с.аtдуетъ въ музыка.11Ьномъ
обозрtнiп отмtтить, потому что тогда, между
прочпмъ, не насающпм:ся му3ыки, испо.шена
бща неп:шtстная Петербургу опера Пал:ад111я
«Пpoxoiнifi» (Le Passant), на поэтическШ
текстъ Коппэ. Шяа опера въ руссномъ пере
водt r-i!Ш Чюмпной и оркестрованная rг. Ива
новымъ и J'.а:авачомъ д.1я двойного струннаго
квартета, мандолины, арфы, фортепiано и rар11онiума. Музыка оперы нtсRОJько с.нщавата
n изыскана, но не лишена 11расnвости 11 про·
11зве.11а въ общемъ nрiятное впечат.аtвiе. Осо
бенно выдt.шлnсь арiя Занетто п дуэтъ его съ
Сп.11ьвiеif. «ПрохожШ» 11аш1санъ )авно, по по-

чему-то не наmе.11ъ себt такой попряр ностJJ,
Rasъ одш1ъ изъ нумеровъ этоli оперы, обще
Dзвtстная мандо.шната. Въ описываемый ве
черъ она 1'.11адко прошJа подъ управ.1епiемъ г.
Инанова , прп чемъ на rармонiумt пграJъ r.
Г.1авачъ, па фортепiаво r. Коръ · де-дас·ь, вt
ско.11ько тактовъ хора за нул:исами взяJа на
себя капе.1.1а г. Архавге.1ьскаrо, а со.11ьныя
партiu бы.11п въ даровnтыхъ руRахъ; r-жа Вак
мавсопъ взялась за партiю 3анетто и, конечно,
бпсnроваJа мандо.1ю1ату; пtвnца, с1iрывшаяся
подъ тремя з вtздо•1камп, юr.10 прове.1а ро.1ь
СПJIЬВiП.
Отъ одноfi одноактной оперы перейдемъ 11ъ
другой, если вспомпимъ, , что одно изъ oтдt
J1e11iit музы11а.1ънаrо вечера, устроепнаго 24-ro
января художниками въ пользу учениковъ
Академiи Художествъ, состоя.10 пзъ пспо1не
нiя нрасивоii оперы r. Аренскаго «РафаэJь•,
Моснв·I; и чпта•rе.1ямъ «Артиста» nзвtстноli п
у насъ поправившейся. Ш.щ опа здtсь, Rакъ
п въ Москвt, подъ управ1еяiемъ автора.

в.

и

п.

Художвстввннов оОозрtнiв.
Новый rодъ 11а 1�а.н:я во Фра1Щi11 праздне рtчп указа.1ъ на 1•.rубо1ше сходство творчестна
ствомъ мiра, соедuяпвшю1ъ представпте.1е!i са fuов11-це-Шавав11а съ )1iросозерцанif!мъ ве.ш;а
мыхъ раз.111•1ныхъ направ�елilt въ JJскусствt. го П.аатопа . Есл1 бы этотъ мудрецъ в.1адt.1ъ
Мы говори,'1ъ о чествовашu семпдесятn.1tт кпстыо, его картины бы.ш бы такъ me ясны.
няго Пювn-де-Шаваиuа, то.1ько 11то зако1J1111В возвышенны и nрснрасны, н:шъ созданiя Шо
шаrо работы по yr.paшeuiю фресками парижской ванна. За свtт.11ьн1ъ спокоlfствiе�1ъ его Rарт11нъ
Ратуnш. ПосJ'fiдняя работn мастлтаго худож чувствуется прnсутствiе мысJ11, его образы
ника, Виктор1, Гю�о предлаzаетъ свою л.и· �овортпь евоимn очерт1шiRШ111 нраскааш. ЕсJи
ру 1ороду Пари.нсу, быJа выставJешt въ Ca можно вездt узuать кисть Шаванпа, то это
Joпt Марсова по.1я весло10 nрошедшаго года, еще ue з11ачптъ, 11то онъ повторяется. Этu
11 тогда пызываJа сочувствiе кю,ъ пуб.шки, 1 то.11ы10 - одпо 11 1·0 же со.шце подъ разныю1
небесаш,.
такъ п художествеuноfi кр11тшш.
С.rr;дующая рtчъ nр11ладJежа..1.а Брtонетьеру,
Бая11стъ, состоявшifiся въ за :ахъ Hotel Con
tiнcntal 16 яп.варя н. с., пр11ня.1ъ хараRтеръ 1 говор1mшему отъ .лща .111тераторовъ . Рtчь его
11ацiо11а.1ы1аго торmества. Еще въ декабрt �rt· представJяJа акаде:uвческi!i llisco111·s, и сно
сяцt. въ художествеппоfl печатц лоявп.[ись объ ш1ъ рtзкимъ осулщенiемъ пtкоторыхъ заблу�клв.1еяiя о предпозаrаемо11ъ чествованin Пювn дснШ �,о.1од,1х:ъ xyi{oжuur,oвъ вызва.та средп
де-Шаванпа. Въ распоряшенiе друзей, nоч11та nр11сутствовавш�uъ rpo�шie протесты.
lloc.rt этого мaJe1rьнar(I пнцидепта, не омра
тиеli 11 учев111,овъ маст1IТаrо художпПRа было
nрмстав1ено nшщiаторам11 празднества 500 би ч1rnшаrо, о.�нако, обща1·0 пр11щ>днятаго и 11а
.1етовъ, 11 эти f\11яеты бы.1п разобраны тот достnаго настроепiя, 1шта.1ъ свое ст11:хотворе·
часъ. Прав11теп,ство р·I>шмо 11рnнять участiе пiе ltaтy.ыъ :Мевдесъ, sатtмъ прпвtтствоваJп
въ торжествt, ъ1уIШц1mа.1птеты Парижа, Лiопа Шаванuа nрезпдентъ napnжcкaro мrmщ1mа.1ъ
11 �арсе.1я постаповиm nос.аать сво1�хъ депу наrо сов'hта п мэръ города 1Пона. Отъ 11ме11u
·французсюuъ худо,кюшовъ ( Societe des a,·tiste;s
татовъ.
Ванкетъ от1{рьы:ся рtчь10 сху.1ьптора fо ft·mi,a'is) говорпд Топи Роберъ-ФJер11; от1,
дэнъ, прпвtтствовавшаго героя торжества крат sпца ч.1еповъ Нацiопап,паго Общества (Societ(:·
�;ой рtчъю и преподпесшаго ему роскошный 11atio11ale clcs Bcaux-ЛJ·ts) rrрезндепrомъ ко
anбoillъ ст111отворевiй группы мо,1одыхъ по тораrо состо11тъ Шаваннъ, rовор11.1ъ рtчь Ка
ззпъ.
этовъ.
Мно�кество ptчetl, тостовъ, стихотвореniit,
3ат·rшъ говор11.1ъ рtчь r. Лейrъ (Leygues),
)!JJ.)ЩСтръ uapoдuaro просвtщенiя и пскусствъ. нап11саю1Ь1IЪ на этотъ с.хучай, c.1tl{oвa.111 за
Отъ пме1111 правительства онъ nрnвtтствовал.ъ рtчыо Еазз11а. Ilювн-де-Шавашrъ растроrапяымъ
Пювп-де-Шзвапuа, какъ гордость и с.1аву на 1 го1осо!1ъ б.1агодарnJЪ собравпшхся за всt ова
цiп, п остановпJ·ь свое вюrманiе па стоltностп цin, !iОТорыъш, nрпбав11.1ъ оuъ, зацечат.1fшъ
11доашика, RD.ROrдa 1re входnвшаго въ компро· такъ nренрасно конецъ его ашзпп.
Bct nаршкскiе худошествеuные mур1щ,1ы по
)rоссъ со своей совtстью п оставшаrося вtр11ы.мъ себt даже тогда, ногда Rр11тпка п обще мtстшш no поводу этого nраздаества обстоя
ственное мнtпiе относи.mсь враждебно 1�ъ его теJЫIЬШ статьи, темою которьтхъ явJЯется дt
художественныиъ ИСiiанiвмъ. Онъ не гоияJсн те.1ьвость Пrовп-де-Шаваnnа и его зка•1еuiе въ
за успtхомъ, n с.аава сама пprrm.1a къ не11у. разнnтi11 совре�1ен.ной фрапцузскоit жnвоппси.
Красота его произведеui!f застав11.1а общество
Арп Ренанъ въ Rcvuc (lc P,u·i.s ;(Ъ.tаетъ
перемtнить свое мnfшie.
с.1tА)'10щую оцtпr.у дtятельностп II пчност11
Жю.1ь Снмовъ въ бJестящей II остроущюй маст11таrо хрожшша.
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Пювu-де-Шаваниъ �tOilieтъ быть названъ
оропоnъдmшомъ вели11аrо 11скусства. Въ те <�е
нiе тр11дцат11 .1tтъ онъ былъ с1шдtтt>J1е�1ъ uo ·
сто11пныхъ 11з�11н1еniй въ стреш1енiRхъ фран
цузснихъ художнnковъ, 11 СЮJЪ Ot:Тi.tB3JCЯ t:I,pO)t
no въ оторонt, в1>puыJI своПJ\\ъ вкусаъ1ъ п уб'f,11,
де11i1шъ. С..ту m.1осъ н'hчто нсоrnпда1шое: сRу.1ьn
торы, �1узыканты, позты и мыс.ште.1и обнов
Jе1шоii Францiк nодпа.m r1011ъ й.1iя11iе худо�н
нn11а, 1,оторыit uренебреrъ nQ11уляр11остью 11
успtхомъ II предпо•1елъ uмъ одIШо,1ество.
Въ демо11ратп 11ec1i0i1 Францiu неза�гtтно
с.10;1а1Jось 11збравпое общество, духовная ари
сто6ратiя, требовавшап отъ 1rс�уr.ства чего-то
бмьщаrо, неже.1111 м11мо1етuаго н асJiажденiя, и
отъ худож1шка- самостояте.'!ы1ост11 взглядовъ
и серьевноетп 111ыс.m.
Ко1·да мnр1шзъ Шеввьеръ (CJlenuevicm,) по·
руч,tА'Ь автору фресокъ въ Ai,ieRt, Mapce.1t и
Луnтье работы по декорпрованiю одно11 nзъ ча
�теli Пантеона, пккто не nодозрtва.1ъ, цакое
rАубокое значенiе nрiо6р1r;тутъ этп фрееRи д.1я
рnзвптiя французскоit жnвопuсп. It01·дa Ша
ваннъ выставJl\'д'Ь сво11 картоаы въ Салои•h,
ОIШ вызыва.ш в нвмаniе, но 11е �IOr.ш nnoJ11t
по�:орnть ры. Но въ Пантеовf, художпnкъ об
щ1руж11лъ всю мощь своего таааnта n tвoe!i
до'6тр1шы. На сводахъ, 01;а!lu.1енныхъ опредt
.1еппыш1 рамками, онъ рnзвер11улъ nередъ r,1а
за�ш зрите.аей отрогость своего рисуш;а, Брll
соту uponopt\ili и мягкую гармонiю 110.1ор11та,
;�:авшую ему вuос.11.'f,дствi11 эпnтетъ le pei11t1·1·
1lc la s1fl'(fnitr!, художнnм ясиости. Въ Па
рювfl пмъ децорированы Ратуша, Новая Сор
бош1а и Пантеопъ. .1iонъ, MapceJIЬ п Руапъ
таюке гордятся е1·0 11ро11зведопiям11.
Пюв11-де-Шаnаnuъ, -- нродоJжаетъ �.ритпкъ
Rеп1е de Paiis. - представ.а:11етъ p·I;д1ioe 11ск.�ю11енiе среди художuпковъ: овъ-мътслпте.н,. Вся
ero ашзнь есть не что 1щое, какъ могучее
стрем.11.евiе доказать, что 11швош1сь можетъ быть
идейной; образы, въшванные па по.1отво ю1стью
художника, l{O.t111.uы будn·rь мысJiь. Перiоды
упадка бываютъ все1·да в�1tстt съ т'ЬА1ъ не
рiодамл возрождеuiя. · Пос.11t смерти Эпгра и
�е.1акруа, живо1шсъ миео.11оr1tt1ескда и рел1rriпз11ан в.11ащ.1а жа.n;ое существоnанiе. Ант11qный
3tipъ, п.1астпчес1,ii1 нантепзмъ, боги u богшш
IIapuacca обветша.ш. Надо бы.�о нailтcr новые
мот11вы, чтобы зам.fшять старое. Пювн-де-Ша
ванuъ 1rзобрnзи.1ъ че.tов't. 11есчю жпзнь. про·
стыя занятiя, обыкповеп111,1е жесты, 11 созда.,ъ
11tчто совершенно повое. Х.удож11икъ? съ уди·
вите11Ьньн1ъ танто�1ъ, слегка обоготворяетъ че
.1овflчество, создастъ компромnссъ между рсц.11,.
нымъ и идеа.1ьпы�1ъ. Въ 9ТО)1ъ-еrо громад
ное з11а11евiе.
!(огда по11вnJ1.ись его первыя Ф11ес.1ш, заrо
ворп.ш о tходствt u.s.ъ съ нроnзвсденiя&1н ран
ня:хъ 1{т1цьянцевъ, особею10 съ Тосканскпюr
1

1 фреска)rп. Но даJ1Ъu·вйu�iк ero раб'.)ТЫ заставп·
.ш переи·t.тшть взrJЯДЪ. Пюв11-де-Ш11ваппъ го
раздо A!IШf.e 31IaRO�I'Ь съ рашшnш ИTilAЬЯIIC!iUMI(
Jttпo.1aш1, ч·t,)JЪ принято �мать; оuъ то.11ькu
nоз11а1t011Н1!СЯ C'I, 1111м�1, пр11зн1мъ М'ес.11учай110
I
н шш: таl!ное срuдство, но не сдt
tобою
mду
1
.кn.1с11 11хъ nодра11,nтеJемъ.
Ilюва-де-Шавапнъ -первора�рядный пеl!з,1·
тпстъ; во вс·I;хъ е1·0 ш1ртц11а1ъ nеitзажъ rран
дiозепъ, сцо1,оенъ, и сохрапнетъ �1tст11ыl1 ко·
!Ор11тъ, не буду•ш 11onie.ii оъ патуры. Группы
фnrуръ р11з11tщеuы rармопп•шп, 110 безъ обыч
ноil аваде1шчес!iоi!: рут1шы п представлнютъ
строгое соотв·Атствiе пеuзашу,
Еще одна пзъ особеппостсit этого художнu
ш1 - подчнuенiе фа111·азiu 11де'h. Оu·ь хочетъ
быть прежде всего простьа1ъ, выра�n,·е.1.ьu1,1)1Ъ
11 ясuы:uъ. llзбраuъ �1швош1сь а t't·csco, опъ пе
ув.1е1шмя безъ мtры сно11ми •rворчес1111ш1 за
мымыru I нш,оrда не забывnя, ч•го фрески 110
существу своему до.1111шы быть подчnuены зод
•1еству. Поэтопrу опъ стрещ1ясn RЪ 1111ашости:
!IO,top11тa }I СI10КОЙ!Ш)tу 6.taropOДCTB)" .шuш. не
счuтаJъ бyticтвa-cn.1ofi n BOJf!euiя - двщпе
uiеАLЪ», какъ 011ъ самъ выражается въ одномъ
изъ своnхъ шrсемъ. Опъ хоропrо 11зуч11.1ъ сво
боднып двюнеfli11 че.1.овt 1еснаrо тt.;1:1, но юt
коrда Пе ПО3В0.11{,1Ъ бы себt l(IЪ Преуве:rn•IИТЪj
папротпвъ, онъ всеrда пзобрnжа.аъ двпа1евiк
таRъ сказать с1штет11чес1ш, препебрег11н тер
пt.швоti ТОЧНОСТЪIО liОПароnа.11Ьщ11ка.
JL Та!i'Ь. во ГJавt ПДC/1.ЯU:\TJIIIeCROil 9BO.tIOЦil{
въ пшвоаnсп Фраuцiл сто11тъ тотъ с11vый ху
дощвuкъ, передъ которыа�ъ цt.u,1s деnя1ъ лtт 1,
упорно ои·авалuсь :-1!Uiрытым11 двер1r Си ока,
u нотораго щ1orie счnтаJ11 11ев1мюцiонеро111'Ь
nснусства. Оказаз.осъ, что ОRЪ лучше �руr11хъ
сохракп.п тра;fицi II нeзaвJJcnмoii a1ыc.rn 11 не
зnв11с1шо11 нрасоты.
1

tlзъ поtтояnно от1tрытыхъ 11oм·tщeнiii д.UI
выставокъ oдuott изъ ,rучш,uъ въ Паршк·1; с•ш
тается саJ:онъ в ъ Cei·clc Volncy. 3дtсь по
бо.1ьmеi! части выставяяютъ свои nропзведеniя
ио.tодые худоящики, хотя встрtчаютса и тnБiя
ю1е1н1, тщкъ Byre_po, .11ефебръ, Вопна, Itаро.1юсъ
Дторанъ.
Нып'lишrеtl з11м.ой выставна въ Ce1·cle Vulнey
1штерес11а то.u,ко на noJoвиuy: работы моJiо
дшъ художнщовъ nредстав.1яютъ зпачитедъ
ныl! uuтересъ, между 'l"t.�1ъ nакъ 1tорпфеп фран
щ·зскоli хшвоm,сп r�оnторяrотъ стары1r темы
(напр. Вугеро 11рисАа.1ъ опять l(уnrньщицу со
всtмц давно 11збптыт1 варinнтnмп 9тоrо сю·
жет� ). Зато пейза11ш 11epn(1i\ группы зас.�у�
шпва1отъ серьезна го nнlfмшшr. .87' нпхъ чв
ствуетсн нот11а искрепн()стп, поэтическое па
строеniе п н·Iщоторnя орпгпн1щнuст1,. Itъ со
жа.r'&нi10, портреты остан.!lяютъ желать веtьыа
�rнornro. То.1.ько работы Бенщамепа-Itоястаuа,

Х}.).ОЖЕСТВЕНПОЕ ОБОЗР1ШJЕ.
Во1111а 11 Дюраr111 пв.11r101•ся бJсстящuJш 1IC!iJI01Je11in:1ш средn uбщeff массы f1rзцв1\т11ыхъ 11
1шоr,1.а nпчть 11е nохоашхъ ua орпrппажы nор 
третоnъ. Напр . , nортретъ пзвtстпаго критика
Нрiорта, работы Мупкасп, пе 1nmетъ тп1какого
сходства с·ь nзобр11же11uы:11.ъ на uемъ .uIЦOJt'Ь .
Jla ряду съ T(IIШi\IП ROJIJICKTПBIIЫMП выстав
.ка)Ш орга11изу1отс11 выстаnнп картnнъ отд'I\JЬ·
uып художrш11овъ, ло.1 f'laJoщiя 110-нещюгу пра ·
на 1·р11шда нстна JJЪ Паршкt. Пу6.u1ка 11а 1ш1ш 
отъ приходить J{'Ь !НШ.110•11ш i10, 11т!! грош�днын
вщ:т11в1m Саsоновъ - з.10, стаr1ов11щееся съ
БllЖДЫАП, ГO,�OJIIЪ В('.е боJП,IШI\IЪ n бо.rьшюrъ.
Нп у т;оrо ue хпnтает ь с11.1:ъ 11е то что 11зу 11111ъ ,
но .t11т11 бы то.1ьно вШU1ате.1ьuо uбозр·I;ть 'I"'fi
ТЫСЯl/11 nарти нъ, ЩlfрО)tОЖДеlJНЫЯ ,Ч)УГЪ ЩI дру
Г11 , кот11ры11 выстав,,nютс11 веспою въ обо1uъ
еалонахъ. 3пто усл·J;хъ щщтышхъ nыставокъ
растетъ съ rн1i11дымъ годомъ 11 та�;iя ф11ръr ы ,
Rt111ъ Жор;к·ь Пет11 11 др ., отд111отъ своn 1Jo)1t
щc11i11 �1аJоuьRиъ1ъ худuжестве1111ьrмъ �:о�:ьетс,
а 1111оrда 11 отдt.т ьнымъ .аицамъ.
Такъ: въ поварt '11ficнц·II устрои.1ъ nыстав
Ч у lleтn пола11ск ili художкш,ъ Че11n, r.артппа
Rотораго: Скп 111щ в1, Риюь 11ро11звела с11.аъ·
11ое в11ечnтi1,нiе, бу�у 11 11 вы�.:тавJена въ Са.10111\ 1 890 rод11 . Въ 1111етоящее время 01[ъ пред
.�аrаетъ на судъ пуб.ш1ш око.10 сорока n11ртпuъ ,
а1шармеП 11 111н·унrювъ. Тn.1а111•ъ Чека иожетъ
быть сопостав.аеuъ с·ь таJаr1то'1ь Жерш:01 Де
.ншрр1 n Б11р11 ; Ji3R1, 01111, оuъ преRОсхо,,110 пп111етъ ашвотпыхъ, ()Собенно Joшaдefi , п кисть
Pro от.1ичается б.1есно�1ъ п теn.хото�, предста
в.1яющеit особенность пrпа псr.кхъ худоаш1111овъ .
Рпсупокъ t'ro страдаетъ вt1щторщш педостnт
IiЗШI, sоторые состоя•rъ въ томъ, 'ITO 0111, с.щш
RО)l'Ъ 11асто старается п ередать мrновеuны11 двп
жепiя, подд.� ющiясл фотоrрафi11. 110 н е остаn
.1я1ощiп ц11Jьш1rо впечатs1шiя въ сознанin на6.пn,�ате.�я. I1 1rcym;u перо}1ъ 11 акваре.щ 9тоrо
xyдo,i;mrna, )1ожетъ быть, еще uнтереснtе. Онъ
съ Jl()бовью 11зобратаетъ южные предtлы Фра11цi11 п природу ctвepuot1 частn Uuрпнеевъ. BЬJ
eтanlia картпnъ ЧеRа посtщаетм очень при·
леяшо. Ваnбо.1.ьшпмъ усп·hхо11·ь 110.1ьзуетса: его
громадное по.1отно: Ватер.ло, наnомпшuощее
JytJmiя страющы Misd,·aЫes Виктора Гюго.
Въ I-yJ\!liliecтвe1шы.xъ �,астерскихъ Парижа
11детъ cntшuaя работа въ o;нn:tnniu вееl'янnхъ
Са.аоновъ. R:нндому художш,ку хоqетсл окон
чить начатое непремtuпо r.o времепп открытi�r
этого состязанiя та.1а11тоnъ. дюболытuо, на11ъ
отозnаJась въ худо111ествеппомъ aript перемtпа
презп,1ента. Оказывается, что nо.штuн а сыгра.
ла з.аую штупу na..itъ художmmам11. Многiе изъ
ШIХЪ rотоп�шI къ пре;1.стоящ1ш1, Са.1онамъ 11ор 
треты, б1оuты u нарти:ны, rероемъ ноторыхъ
ii1,11ъ Каsпмiръ Перье. Теперь всt вти пас
тэ.111, мnс.1яныя картины n мраморные п гт
ояпые бюсты nотеря.ш псякiй сю,1с1ъ и до.а;н·
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пы быть 11ри•шt1.1сны къ пспужному x.1a1ry : вtдь
разданать з1rап11 от.rичi я 11а В1,1стnвR11хъ будетъ
ue Псрье, а Форъ . B'fiдuыe худошшtн11 оста 
лось но прп 11е)1ъ . Что теперь дt.rатъ? Ulio
pf;e брnться за Щ!ртретъ Фора , -но, нау 1ен
пые 1·орьюнп, оnыто"ъ, 01111 е,ва .тп будутъ
yoiptJuы въ со.11uдпостп nocilцnnro. Пfа lm·
·1>i.� m·s 1011ga !
1

*"rt

Въ Л11r,1iп, пос.аf; 6Асстлщаго )'с11·в ха весенJШХ'Ь ВЪ1СТ1180НЪ нартипъ }11'МЫШС!tОЙ ЖIШO
UJICII, до с11п, поръ пнтереtJъ нъ таюшъ nред
ттрiятiп�1ъ ne ламетъ, 11 1111ор0Тlfвъ растетъ u
вызываетъ вес новыя п поныя п1,н:т11в1ш.
1Jзвtст110, 1то 11nгдt 1111 ае1шо�1ь шорt 11е
нnltn;eтcн тмш.хъ драгоцtuпыхъ ко.1Jенцiй кар
т1111ъ, nо.1,шщiй общественuыхъ п •111стнr-.1хъ ,
tianъ въ Апг.1iи. Богатство этой страны ш111c1•11ut nзу)ште.11,11 0 . Весною 11дм111111с·1·р11цiя H11 11olt ГаJлере11 u:1wJ11 возмо;кuость устро11ть вы ·
tJТавч pattняro IITll.!IЬЯHCRaro flCRJ'CCTBaJ 110раз11те.1ьпую по по.л:нотt п художестве1rноii
цtuuueт11. Боsыпnя часть карпш1, f1ы.1а пр�>
достав.1еш1 J1хъ втщJ;JЬцаi111 1 11 er.t11 не в1УВ
опt ()каза.шсъ настоящшш нредъ суров1,1м·ъ
011омъ RJШTIIRU, все-танu зпачепiе nысташш ост11Jось грохnдоы31ъ; б.1естящi/i ycntxъ доназа.tъ.
1111тересъ пуб.111ш11 r.ъ uодобnымъ пач1111а11iямъ •
Въ настоящее вреш1 Королевская: Аr.адемi11
отнры.1а евоrо з п:uнюю выставку. Она nосвп
щева нnдера:андсноfi 11 ф.rамапдскnii mRoJa)tЪ.
ГJaвrrofl ap1rnairnoit она:1а.шсъ r.артnпы ]'е�r
брандтn I uр11с.1а1111ы,т rерщтшъ Веuтминстер
Сliщtъ . Группа нартвнъ относится JiЪ двр1ъ
перiодамь творчества вeJJ1кaro 31ac•repa . Лор
тре1т худо.жн�та въ во1тс,ш:&1, досп11,:аt.х?,
1чшuцд.,еяштъ нъ его 11ерuъ111ъ про11ЗJнцеuiлмъ.
Можпu нршшть д.хл этоft картины nр11б.1пзи
теJьuо 1 634-tl rодъ, ноrда Рембрандту б ы.10
ДRадцать �емь .11'hтъ, что впоJнt 1:оотвtтству ·
етъ юному впду его .11щil . ](артиuа сохра1111.1ась прекрасно; RОвтуры ясны п опредt.1еш1 ы.
rJaзa nоражаютъ своnмъ б.!ескояъ, губы cвt
mu и то11Rо обрпс11ваны. }'ще 3,\'l!cr, вuдпа серъ
езпая работа n неутu�1ю1ое trc,швie uстпны,
ноторое хараr.теризуетъ художuика в·ь поздаtlt
шiе ГОАЫ его д·tлте.1ьвостн . Друrnя �:артnна. no
:u'hчeпa 164 3 rодо�rъ; она изображаетъ :моJо·
,,ого чс.1овtк а въ qернов бapxaтuotl maлoчlit
11 т1.1атьt uропзово-зе.1еuаго цв·tта; сбону nп
ситъ Я!'Ташъ па зоJотой цtпо•шt. Техппка этой
В1)сх11т11те.1ьuоfi �;артпны еще вьuuе 11редыду •
щcii; замtт1111 бо1ьшая свобода 1шcru, бодьша11
увtрснпостъ въ себt. Третья nартппа Дадса
съ вп,срощ, счптается рвпdапt JiO uтopoti; по
Jаrа1от·ь 1 что па пеf! пз1>браже11а cynp1ra м:оJо
дого дворвш11111 въ черной шnnочБt. Пышныii
ея варядъ, украше1шыit щемчуrомъ, nеръямu
п щ1а1·оц'!шностям11, nаппсанъ та�,ъ, какъ уз1t.Уъ
ШJсоть од�rпъ Рембраuдтъ; •111дuм rnpмo11iя сiя1
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етъ nъ этоъ1ъ coчeтa1rin ctpnro фона, бархата
11Jатья n и1шшой бtnзпы т1щ.
Рядоъ1ъ съ такшш uep.дщrn коне11но бJtдпt
ют1, дpyrie худо;tщивII. Тtмъ не ?treн·be, Itоро
Jевскал А1111дешя можетъ горд11тьсл nрек11ас
ноП колл:Р,Rцiе!i -�.артп11ъ Ванъ-Дnка, Iордаепса J
Д11ркъ-ГаJ.Ьса, ltroиna II другnхъ. Рубенсъ, пъ
сожа.1'1\пiю, 01шза.1сн nредстав.1еппымъ с.1абъе
�1р1rгпхъ. Картnна его П1,сiот, и IОит,а, изъ
�ю.11.&е1Щi11 t'epцora Вестм1tuстерскаrо, представ
Jяетъ образецъ его раIIияго твор 11ества и 1tъ TO)JY
11ir опа тат,ъ пострада.н1 отъ вреnrепп n сJnш
ко11ъ усерднаrо .11аю1рова11iя, что судпть о
11elt- невозмо,нно. Можно тu.IЬКО предпола
гать, что въ своемъ псрвоначадьпо)тъ вндt она
от.шча.а:асъ ясоьшъ, utяшьrnъ о свътл.ымъ кo
.1up11т\li\fЪ 1! r1редставлн.1а 1штересяыli II p·iдкifi
экшшJ1Яръ. Друriв нартины Рубенса, выстав
,1епцьш въ Royal .Acacltm,y, представ.шютъ
�Rcrrsы, u не занлючаютъ цпкаки.хъ выдаю
щихся чертъ; онt ыоrутъ быть щншие.н1ы съ
бо.rьш1шъ 11равдоподобiеt1ъ 1шст11 Rаliоrо-нuбудъ
дру1·ого худо111ни1fа, нnпр. Ванъ-Д1ша.
В1, за.wахъ Новой Гa.1JepeII выстОJJ.1епы J{ар
тоны_ Beнeuiaнcкoit nшо.1ы.
От1n11ительньши чертами .художнuковъ это�
шко.1ы 11в.1111ются с11.тъпое nредпочтенiс 1tъ шн:ь
му на от1tрЫТО!IЪ воздух•!!, драматическое трnк
тованiе сюжета и 1увство по.1101н1та. 01111 рtзко
от.n!'�аются отъ ф.щрентшщевъ п рпм.uшъ съ
щио:it сторопы и отъ J{oppeдiltio и его пос.1t
аовате.1ей с·ъ другой стороны. Въ Новой I'a.1.1epef. собраны nроnзвсдснi11 художпПRовъ Be11eцin, на•шпав съ Дmанопо п Джент11.1е -Ве.1.щ11п до Пiетро Ло1rг11. К:ь сожа.1·hнiю, ранняя
венецiанс11ая ШI<о1а не 1шtе1·ъ на этой вы
ставнt евои:хъ представпте.11еtl. Bct npиc.шr
uыf! партины р аздt.1.еnы на три rpymIЫ, со
отвtтственно временп uхъ со�данiн. I1ъ пе-р
воii 1·руппt раuнпхъ певецiансиuхъ художпп
ковъ относятся: бо.1ьmая тавровая картина
Д·,Fокопо Веци.ни: До,11uииканс1сiй .1r.011ахъ,
проrювrьпу10щiй па площади} nо.11я:ш двш11с11iя 11 выразите.�ъныхъ позъ, б.mстаrощая свt
томъ и ярттостью 1tрасnкъ; 9то-хорошiй об
разецъ ве11ецiанс11аrо пстт1сетвu ХУ вtка; пор
rпрет.ъ л�а.м,чu1(а, Диював1ш Веsлпнп и Свя
тая Д1ьва С?, Младе,ще,110, прппnсываеАtая
е11у ше; Во�ол�ате-рь Д1кентп1е Ве.шпrи. Пре1,расно представ.женъ Андреа Иантенья картп
напп: 1Io1cлoue1tie волхвов�, Свяп�ое се.11сй.
Nnвo п JОд11оь; 'ro же са11ое можно скаsn·гь
ооъ Антоне1.10 да Мессина.
1

Журнаяъ l' A�·t продоl111аетъ n.е•1атать стnтыJ
Е. Шепо объ ангliitснпхъ п.рерафае.Iu.тах:ъ.
Друrомъ Данте· Габрiэяя Pocce·r1r 11 чаеуrо.а:ь
пы&1ъ кмшем:ъ знаменптаrо P1·ei-apliaelite Bro
the1·goorlбы:1ъ ГоJыrанъ Гептъ (Holma1iB11nt).
Онъ ОСТ/1.!СЯ в1.рныа1·ь OCRORIIЬШЪ требов,tнiЛ)IЪ

братства 11 яв1яетсл ero напбо.1tе яр11ю1ъ u
ц•f!.�ъню1ъ nредставnте,1е�1ъ. _Между т·вмъ 1шп,
большая: 11асть nрерафаз.rr11товъ не Qrран11чи
валпсь ж11Воппсью п занш1а.111сь noэзiefl, Ге11тъ
всец'l;JО nосвяти.1ъ себя nepвoit п ющогда нп11еrо не п псu.аъ. Itorдa братство ста.ко usдавать
aвoit орrавъ, Тlи• Ucnn, f().rыrанъ 1'1штъ у•�а
ствова.1ъ въ журю1J1t своими рвсуюшш. Д·tт
ство п юность этого худо�кнпка заыt•1атеАьны.
Сынъ 11ош1ероапта, опъ цо1же11ъ бы.11ъ до.'!rое
время бороться со своП11111 стvемленiя,m к 1,
11,пвоппсп. Отецъ настаnва.къ на тоъ1·ь, 11тобы
оr1ъ посвятп.1ъ себя д·tловоn каръерt� 110 судь·
б'I'\ yro)l1IO бы.110 uереоерн-уть его шншы. Юно
ша лоuа.,ъ къ �;упцу, страстному .11обате1ю
жuвоппсп, Та\{Ъ 'JTO XOSRИJIЪ поощря.аъ нъ
своеJ1ъ nрпкnз•rпR'11 худощественвыв нак.1оп11u
стп. Го.1ыrанъ Гентъ наконецъ оставпл·ь тор
гов.по и nосвя�·и.11ъ себя ЖJ1Воru1еп. Онъ 11озuа1@111�ся съ Mn.!!.11etico11ъ II Россет][ н осяова,1ъ
съ uшш знаменитое братство пvерафаэ.mтовъ.
Первыя его г.ортию,r бы.111 п1ш1m•rы б.1агоск.ао11но, но какъ только npoю11,m въ печать св'll
дtнiя о братствt II его зада•1 ахъ, шшъ при
тикn n худоашn1ш м::стаm прот1шъ �ro.aoдoro
Rpymкn, п Гояьмютъ Ге11тъ терut.[ъ веуда•1у
за неудачей. Онъ ба1Jотпроsа.11ся въ ч.11ены
Академi(I, п быJ[ъ отвергнутъ. Съ тtхъ nоръ
опъ упорuо отк:�зываз�я отъ крес.rа акадеш�1.а, хотя взr.аяды критшш 11 луб.1и.кu ycn·I;.ш
зпач11те1ы10 шш.У.иитъся. C11.u.ныrt во.шй n
энeprieit, Го.rыrанъ Гентъ пе па.rъ д-ухо)tЪ предъ
пеудачаш1 . Наnротпвъ, онъ съ ещ& бо.11Ьш1шъ
б.шоrовtнiР-мъ собл:1ода.аъ основные прщщппы
прерафаэщтовъ--точное воспролзведенiе вид-u
маrо Ъ[iра и сшшо.111•1еское трактовавiе сюже·
та. Съ тече11iемъ време1ш та.п1нтъ его крtпъ
11 развnnа.1с11; оеобеmю б.1аrотоорuо подtiiствn
ва.1.0 на пеrо np•emecтвie nъ П11яестипу, ко
торое онъ предприня.1ъ съ цt.1ъю пзучеuiя
мtt\Тност11 Дi!Л своnхъ ре.111гiоз11ыхъ тtартщ1ъ.
Ero Ов1ътъ ,1iipa паmе1·ь горячаго толкова
те.1я n защитника въ ,mцt зна�1енптаrо Джона
Рм&ш1а, Jilie не разъ выстущвщаrо адвонатомъ
братства . Rъ .1учшnмъ карr11н:тъ Гснта от
носятся .: Пробу:J1сдеиiе сов1ьс11ш, Но.1ел,1, от
пуще,ия, Изабелла, и пtско,ыю картанъ,
сюжеты кото-рыхъ зnдмствопаны худо11шmщмъ
изъ 11pairъ Шексппра.
llзъ вс·�хъ ч.11еновъ братства, Голы1uнъ Гептъ
бы.1ъ бо.[tе другихъ fl.:yдoж11u'1(1, nъ собствен
номъ см:ыс,1·I; 9Toro с1ова. Въ его nроиsведе11iяхъ позтоn1у съ особенной 1tсностыо nмсту
шпотъ ве1'! ПOJIOJJНITCJЪHЬJЯ и отрицатеJЬНЫЯ
черты nрерафаэ.1втетва_. 1rр11т11чесnоР- отпоше1uе
къ Рафаэ.жю 11 его nос.1tдоватеяюrъ npиueJo
nрерафа эл.итовъ �.ъ яодражnпiю Перуданшо, 11
отр11цая подра;ка·ге.1.ыюсть, ою1 нсзац1;тно вna
.ru въ грубую оmnбпу, nзявъ за образецъ па
пr111щ1 творчество раюш:rъ пта.аьяпцевъ. пни
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xoтi.J11 верпуться къ npщ)l)�t, 1ю в11tсто то
го воа.10 въ nодражате.11ьпость. Uхъ стрЕш.1еuiе
11зобрu11iать д'Бiiствnтел.ьность во веtхъ ея де
та.11tхъ п11то.11шу.а:ось на rpo�1aдnoe nрепят
ствiе-бtдuость хпм1t 11ескихъ Rpacoi;ъ nередъ
без•шс.аеuнымп о ттfишами n краскаю1, суще
ствующ1u111 въ nрвродt. ХудоmRПку пр11ходпт
ся не Rош1ровать реа.аьныu Jlipъ, а переводить
9ro нu язы1iъ cвoeit па.а:птры. Прерафаэ.1uты
стреш1J11сь 1,·ь добросоn·tстноrr nepeдa 11t дета
.1еlt, ll потому IIX'Ь Юlр'ШUЫ часто .!ИJUCIIЫ
rapмonilr, n пожалуй правды. llзвtcтuo, 11то
на ощоf! uзъ ка1)тnн.ъ 1'0.1ьмапа fе11т11, пред
�тав.1яющеU свпдаniе среди пом, всt расте11iя
выuпсаны съ такою точностью, что пхъ можно
опредt.шть пауч110. Достuпнстnо г.артипъ пре
раф110Juтон·ь u въ чаr.тuостu Гент�t зан.ноча
етr.1t въ uхъ r.1убокомъ поэтпческо)1Ъ r.одержа ·
вiи п r.xtJocтn въ прn.яожеяi1r nр1шцnповъ
6_ратства. fiorдa 9Та группа мо.tодыхъ людей
11ви.1ас1, въ Англiи, шпвоппсь это!t страны на·
101(11.rась въ состолп-iп по.rиаrо упа�ка. Прера
фаэ.111ты 11дохну.m шп:шь nъ мертвое nсnусство
своей p0:1J111J,1 11, нызв1Шъ споры, отрпцаяiе о;�:
ппхъ, горячую под)(ержку другuхъ, тt.мъ са
мюrъ ;�:випу.1n апr.1.iйскуrо жлnопись на тотъ
путь, ноторы:мъ она пдетъ 11 въ настоящее
вре11я.

...
{.\ *

СкуJЬПТ)'J18 Ilтa.ri11 нахоi(птr.п, накъ nзвtстно, 1:1ъ cocтoяuin uo.111ti1шaru упадка. 3а по
с.1tднiя двадцать пвт1, .1tтъ ску.ш1торы бОJь
ше B('.ero стремятся къ выгuдпоn u110,�n;кt сво ·
nхъ пропзвсдснilt, u nuтo1ry, уrоа�дая 11кусу
ияостраняыхъ туристовъ, фабрлкуютъ хоро
шенъкiя, пзящ11ыя вещицы, перt�но впада11nъ
тривiа.аьпость. IJта.аъянсRiе ваяте.аи залмству
ютъ сюжеты д.1я сво,п:ъ про11зведенiii. пзъ жnз
н11, no эта даuъ совреаrепно�rу uатура.1.пзму ue
д'Ьitствуетъ на н.nхъ б.ааrотворноi напротиnъ,
ne ОUВОВJЯЯ дХЪ дарованiя, pe8JIШl1, ПjНШlf
маетъ въ пхъ пр01�:зведе1:1iя.хъ тяжеJую, пош
.1.ую окрасву. liмъ, о•rев11д1:10, не достаетъ твор
ческпх:ъ сп.аъ, тоrо духов11аrо подъема, б.1tаrо
дарн 1,оторому реа.rъное претворяется въ r.o
aнani11 худо�r.пим 11 становится уже 11е жaJкotl
кonieii дt!1ств11те.1ь11ост1f, а пастоящ1шъ ху
дожествеш1ымъ произведенiемъ.
Отрадное 11скnо11енiе средn та�шхъ псевдо
художnш;овъ nредстав.mетъ ueano111тa11cniii
сну.аьпторъ Фраl!ческо Джераче. �rроженецъ ro
pncтoJi По.а:истены, онъ уже въ дtтr.твt за
вш1а1ея въ ластерс�;ой своего отца; ску.rьп
тура бы.аа ремес.1омъ ero отца u д1',J!.а. Фраu:
ческо х.отfш, посnятnтъ духов11ому зваui10, но
его нак.аонность t('L пс.кусству бы.tа тnкъ спn,·
щ1. 11то оuъ бtша.11, пзъ родптеJЬскаrо до11а
въ HeanoJь. гд·t; п быsъ прпнятъ уче1ш1,омъ
nъ А1шдемiю. Въ те•н:нiе нtr.ко1ышхъ .r:tтъ
онъ по.1уча.1ъ nериыя пarpaJIЫ за жпвоnпсь n
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ску.u,птур)·; 11nос.а.tдствi1( 011ъ посвятu.а:ъ себя
111ж1ю•ште.иы10 noc.atднeii и уже 11а Тj'р1шской
выставlit 1880 года выставп.r:ъ семь СRf.lЬП
туръ 1шщ1го разпообразuаrо содера,анiя. Въ
настоящее вреъrа окъ дост,rrъ высонаrо совер·
шенства въ ску.LЬптурt qе.а:ов·А'!еснаrо тt.а:а н
въ 'lt:стностп въ бюстt. дy1Jшelf ero работой
t•ч11т11ется сну.аьuтура rr.icta, выставJеяная пмъ
въ Лонд:011!; въ 1886 году. Но )!Ожетъ быть
еще .a:y,ime AJ)yrair е1·0 статрr, Арiадна, в1,
котороit худонщш,,ь 1:у�t·Ь.аъ с.1.пть 11.1асс11чеш,ое
совершенство формы съ нuвtilшel!: ГJ}'бП110В
содеря,анiп. Эта Арiадпа, поJnая uтчаянiя 11
ш,орб11, можетъ быть 11азва11а впо.шt сопре
�rенпоii по сп.d! эRспресоiп. Джсра11е )'даются
11е ·ro.'fhкo серьезuыя 11 nруп11ы1r произuеде11iя.
0111, р1tетъ со:цат1, мыеuькiя rрацiовuы11 ве
щ1щы, nъ которыхъ яв.u�ется строrпмъ рса
.1нсто11ъ. Къ эт1пrъ irocJ.tдпшrъ раuотаuъ пр11над.!ежптъ Санта, тппъ nта.а:ьяпскоi! 1,1>есть
яmш, Гуаттье.1110, тnIГЬ неапо.ruтанск:�rо
у.1ш11111го tia.!Ъчirm1ш 11 пре.а:естпыi! Поб1ьждсн
нь�й 1,у11 идони.
Врать Фраuческо, В11н_чеuцо Дiiiepaчe. тоже
npiofipt.1ъ 11sвtстаость, какъ СК)'Аьпторъ . Его
об.аасть-воспроп�ведеюе жпвот!lЫхъ, въ ко
торыхъ онъ ууtстъ nодмtтпть вс·t характер
ИЪIЯ 11ерты. Ску.rьптуры его 11асто ю1tютъ
1ол1орпстичесniii отт·Ьяовъ. Itpoмt того, ou1>
1tв.1J1ется пре�;расrrьшъ 11астероиъ баре1ьеф11,
rдt онъ уцtетъ 11ользоваться 11овы111r орна
мептuым11 мот11ва�ш.
**<>
.Въ Нью-Iоркt, въ академiп of' Dcsi!J}I, m,
образцу .(0НД0ВСК0Й ВЫСТIIВКП жеRСIШ!Ъ порт
ретовъ въ Графто11скоl! r;щepet, еостоя.1.ась
подобная те выставка nодъ руководствоnrъ п:1в·tстпаrо зпатоliа 11швош1с11 мистера �fаркэвда.
�'стро11те111 выставки 011ас11.111сь, 11то онu
будетъ .111шь с.tабо1!: вoпieii б.аестя:щаrо собра
нiя. Fai1· Wome11, ua до.аю soтoparo вecuoro
nрошедшаrо года выпа.�ъ т1шо!f необыRновен
пы.1!. успtхъ. 01nt боя.шсь, что не соберутъ
достато 1r11аго ко.�:nчества иотерес11ы1ъ 1шртпuъ.
такъ какъ .Америка не .мошетъ сnор11Ть съ Aп
r.rieli, rд1! въ ·ге•1енiе двухсотъ .11·tтъ соб11ра.шсь сокровища J1tпвоп11сп. Эти оnасевiя ока
залr1сь пеосновате.1ьньш11. Хотя не npoшu еще
по.11вtка r.o вре�1ени осаоваniя nepвolt зю1tча
те.�ьной чacтnofi 1,0.т.аеRцiи Соедп.пев.пых:ъ Шта
товъ, но оказа.аооь, что сохраnп.1ось множе
ство ф1t.мп1ьяыхъ портретовъ Бпсто .а:у•пnих:ъ
художпиковъ изъ того r.тaparo вре.uепu, 1,or,'{n
А11ерnка бы1а еще то.�ь.ко г.oxoнieli, а также
и зъ зпоI11 первыхъ презпдентовъ Штатовъ.
Bct эт11 портреты до с11хъ поръ нс бы.ш
доступны 1ryo.1.uк1'1, 1r потому ycntп выставкn
оsаза11с11 весьма sщtчпте!ьвымъ. Госпп.таJ.Ь д.1в
дtтей ка.t1шъ, въ поJьзу котораrо бы.ш вы
стао.1еuы картины, по.ау<m.аъ tip)·1111yю срв1у,
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а .1юбите,1П жпвоnnсп ш1t.111 возможность по тпстовъ особенно интересны Хюrсъ, Эбботъ
знаRомпться съ танпми пропзведевiя11и, ното Сейэеръ, Гnксъ, Во, l'ентпнтоnъ и другiе.
Старинная жпвоnпсь )1а.1очпсленнtе. Она за
рыхъ веАьзя увпдtть въ обы1шовевное вре11я.
Преоб.1адающее !ttcтo па выставк·.11 все-таки нпмаетъ все1·0 одну залу. Здtсъ встрtчаются
заюшази не старинные портреты , а nроизве · П)!ена Рембрандта, Греза (nортретъ дочери xr·
;tенiя современпыхъ корnфеевъ ,1швош1сн. Ме цожнпкаj Лебрена , Гейнсборо, Реiiно.1ьдса, Лау
жцу ними находи.шсь портреты кисти Каба ренса и Ромнея. Особенный 11нтересъ пред
не.ш, Венжамена-Конста11а, Бертье, Каролюса ставляютъ старинные а,1ер11канскiе портрети
Дюрана изъ фр:шцузовъ; Уnстл:ера, Сарджен сты, въ лартпн:�хъ которыхъ находятъ от1·0та, :Милвfiса, дейтона пзъ анг.11ичанъ; кисти .101жи анг.в:iйской ,1швоппс11 нача.11а наше1·0 сто
испанца Мадраццо nрnнад.1ежатъ два портрета, .1tтiя. Эти скромныя начаJ[а современной аме
nзъ Rоторыхъ одинъ-портретъ жевы :unJ.11io рпканскоit жnвоnисп ne представ.шютъ бо.1ь
нepa Вандербп.в:ьта. Мо.1одой норвежснi й им шой цtнностп съ точки зрtнiя художественноtl,
прессiовистъ Цорнъ, по.аьзующiйся въ Амерп но зато свпдtте.11ьствуютъ о томъ, что n1олодое
хt бо.1ьmю1ъ усп·!lхомъ, представ.1енъ портре общество освободившейся колонiи 11 въ первыя
томъ дочери одного нью - iop1,cкaro банкира; времена своего самостояте.1ьнаго существова
это nроизведенiе яв.аяется яркпм ъ образчпко�rъ niя пе бы.а:о чу;.�;до зстетпческnхъ потребно
шшрессiонпзма. Среди амерпканскпхъ портре- стей.
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варищество опер 11ыхъ артистоnъ 110.:�;ъ yopaвJJeвjeirъ
r. .[юбяыова. Г . Гащцкш предъ11вя.1ъ г. Любп·
мову очень тлте.1ыл условiн, ва которыя up11ni,1ocь соrяасптьоп, такъ кацъ дру1·ого театра. у
васъ в'kи, . Товарищество пАатизо ва, теа1·р·ь 200/q
съ na.noвoro сбора r. RопыАову п r . Га.mЦ1t0му
отстуnяоrо 100 1'· со спектакJ11. Прn неп�1ов·t р·
выхъ расходах·�., которые ВJс•rетъ за соботт со;,.ор
жапiе опервоii трJ([ПЫ, можоо был.о 11ред11О.1агать
no;inoe фiacno ; в.о, !(Ъ веяпко}rу удовольотвiю, Т?·
варищество коп.чп.1 0 нъ постr своu nредстав.1е111л
в110.1в•J; б.�аrополучв.о. Бл:аrо,1.ар11 e)ty, l!a)l'L у.11,а1ось
пnс., ушать оnе-ры, ппкоrда. з;�,tсь ве шехmiн: on 1J
;i.a.m пtоколько uоmыхъ сборовъ. Въ особеnвост11
лОрОШ1н1ъ )1атерiа.1!ыщмъ усn·hхомъ nодзова.щсъ
опера Рубиnште!iва »Маккаnе11".
Составъ труunы бьr.1ъ c.1·/;Ayющili: r-жп Доорецъ
(1.ра11ат. conpano), Картаввва. (ко.1ор. соuрако),
Дuilстровская (сопраnо).рамат . ), ФвJJr�,ртъ (J1еццо
соnраво), Овilтмва (меццо-содраnо), rг. Любп·
.11овъ n Агу.ш пъ (теноры), Борисов'!. 11 ]\aюoп
CJJtiir (баритоны ) , Горди и -1Iоревц'Ь (ба сы), O p
;ionъ п Гивтоnтъ (барвтовъ n теворъ ва nторыR
ро.:ш). Въ репсртуаръ вошли: ,,Гуrепоты", , Ро
rоJетто", vБа.1ъ .Масхарадъ", ,,Oтe:rcio", ,,Афрв
мв,а", .Пророкъ • . ,,Травiата", ,,Фаустъ\ ,,Па
яцы", n ЖDJ1.0B1ta", .мак.каве11", ,,Д8)!0RЪ", .Eвre
яi.li Ов1Jr1шъ" , » II111.:osn11 Да)�а" . Г-:�.а Дuоре11ъ
арrпс•rка съ бо.[ыu�rмъ реnертуаром-ь u ГО.!10·
СО}IЪ цовозъ110 обшпрпаrо ,1.iаоызопа, во, !('!,
ooжanilвiю, пеnрiлтnо и сnзьво nnбрnру10щ1шъ.
l'-жа Картаввна-артвстиа еще совс11:11'L MOJO,НIJt,
съ за)l.ат"ами nъ будущемъ. Въ 11rpi! ея есть
('в11жестъ, уш1очевiе. Гоаосъ ел хорошо обрабо
,·ав.ъ . Таъ�ъ, rд·J; пужв.а J;озоратура, артпотка
9увств-уетъ себя па )ttcтt, каliъ 11апрям,J;ръ, въ
,,l?нrодетто" . Но Шолетта cti меяLmе у.1,nется ,
чt)rь Д;кязь;ц�., потому что въ "Травiат,J;" nезьзл
оrра.н11ч1Jться хо.110.1.ностью фiорвТ)'РНаrо пiшiл, а
nужва u ;,;ра,1атu,еская экспрессiл. Г-жа Фнв
rер,ъ-тоже озъ нач11па10щпхъ; это rгhввца съ
оrов.ы,омъ и голооъ ел с11м1щтпчепъ; по въ 11rp 1;
частыл утрироокп. У r-ж-1:1 Cвtт.1onoii пебо.11ьmо1i,
110 очевь 1111.1ы l!. rозосъ. Г . .1.\ rулn11ъ-п.tnсцъ хо ·
poшei't mко1ы, с-ь теnJШ!Ъ rозосомъ; хорошее
upioбp·tтeвie ,1. АЛ i;nждoi! труnп. ы . Овъ 1tpacuno
поетъ .�еаска.rо ( ,, Eвreв:ili: О11·hт1U1ъ" ), вед)'ре11ъ
и какъ РауJь (,,rуrевот�1"), Капiо ( п ilалцы"J.
Г. Борасовъ - бывшiй артnстъ )tосковской ка·
uеВ11Ой оперы, съ rо.,осомъ, еще i1,Ово.1ьво сохра·
ппnщимсл. Опъ очень иузыка., евъ, вла;1:11етъ об
ш�rрн·вtimшrь реnертуаромъ и, вообще, J(att-ь 0·1,.
всцъ в актер•r,, nролв�лвТ'Ъ xopomiл прВВЫ\J(Ш
СJТОдuчнаго опернаго ;�:I!яте.111: д.tл с11дьвихъ po
�el\ возможвость часто впд,J;ть въ спое время об
разцы, въ po;i;-11 r. Ropcon1.1, нос.1 ужш1а е)1у па
вв.1.вмую noJJьзy. Послtдвее особевно 111юrJSЦ�
наетъ въ ро.1 лхъ Я-го въ �Оте:�.т о", Вер;,.11 tt lу.1.ы
въ "Маюшnсяхъ '': 0611 uроводлтсJI артnстомъ
11р1<0, по безъ всякохъ провнuцiальвых·ь nодчер1:ш uаniй- .--Г . :Ка,мiопсцШ-з;1iJшпiй .1 1061шецъ 11
;1.tiiстввте.1ъво , 0•1е11ь сшшатпчuый nртистъ п•h·
веЦ'Ь, Y)It � o упр1шл11ющill QBOIIMЪ ryCTEl)IЪ бар11'Г ОRОА!'Ъ пр1ятпаrо 1'е�1бра Jt большого в.iаnазо11а.
1':му особеано у4аютсл заr,1ап1шя партiя о,, Prt·
го,11етто" и 1t11. E:ienr,iй въ .П1щоnой Дам.t" .п- г.
Гор;ш - n•Jн�ецъ , �шоrо учuвшН!сл, ьшого а·:Ь вmНi:
въ ) Iтыi11 11 Роосiи, артnст1, умпыl! 11 таJаuт.1 11въш, съ ГОЗОСО.И'Ь Oll!IЫIЬIMЪ, по Di!CIIOJtЬKO rлy
x,щn:raro тембра. Можетъ работат,. за JI.ВОихъ, что
.1.ок.usалъ, ПС([О,1 нлл двt рази оъ l\1а1нщве1[хъ"
(Iоаюшъ 11 Аптiохъ) . 1'n�oc 1<а;ество ucerJa
)'.1,Об11 0 1штре11риst, а въ ;щш10)1ъ случа11 Това
раществу, nото11у что въ .щ цt другого баса труп·
ur.r аельзл в11�:hть дуб.!!ера r-n�· Гор;�,о: r. Лuрещ�ъ

- 6асъ хорошi11, как�. rо.1осъ, яо с-ь кpyu111,ni-ь
ф11зпческ.щ1ъ 11едостаткоы1,, -nришепетыва111,омъ,
м·Ьшnющщ1ъ nvа1шльоо11 дш1.цiя; 1и, то,1у же это
ntвецъ еще въ nача.11; карьеры. - I<,n.нeль�reitcтe·
ра.1111 у nа.съ бы.11ъ rr. Повеnъ n Нцщ1,п;ttiй. 11
тотъ, в друrои-лю;щ неоnытпые, чt�t'Ь 11 об-ь·
11свлетсл пдахое состоялi.е opiecтpii: up11 ма�о11ъ
коJ1.n чествt пrрающu.хъ 1rуз1�каuтовъ мы с.1 ыmа..111
от� начала до конца. оперы cnJioutнoe t"orte. M·fl ·
ста�ш оркестръ nо.1о;rштолы10 заr.11ушаетъ арт11стовъ.
J,uсч1ош\ (оm'Ь 11«- llir.io 1:оррес,1011дешпа). Il1б11·
.1 eii Грuбоt,цова ваше..�ъ 1;е6:1! tipniiпe с11.1шатnчuы!!
отrозос1t1т п nъ учебщн�ъ мipt. У васъ nъ Костро
11t яtс1•1юю ав.трепрnзо10 аа"ят11 Гр11С,о't;;1.011а вс
было uоспящеuо в11 одпоrо сuе1tтакJ1л, но зnто
это1-ъ крупный nрома.х,:. хгрофессiовt1.11,пьrхъ ар·
тистовъ съ JIИXBOIO flCKYDПJII JЮбnте.11п--учевпкя
Костроъ1ското Реалr,яаго )'ч1шщ1�. По вrnщiuт11·
в·J; пpeiio;i.anaтc.111 О. ll. Поs,ровскаrо, �,ъ Плт1111·
цу, 10-то февралл, въ 8,щui11 yt1uл-nщn. бы][1, ус
троеnъ юби;�еtiяыli спе1,так.11;, всец'kло посвлщеn
няtl паю1тn л. С. Гр11бо·tдова. П!ло " Горе отъ
)�111,•, upn чем.ъ вс·h ъ1ужс"iл роди ПС([О.11U\:r11сь
восnптанвикамn Учшщща, жсuскiл же-м·tсrны:.ав:
лю611тельв11ца11п. У спtхъ, nыuasmill по. ;,,О.'110 эт•>10
cщJ1<TaJtJiл, па;r.о соз1�атьСJ1 ,uреваоше.�·ь вс·t oz,,.
J1,аnья nvб.1oкn. Строiiuость, npettpacni!Л среае1овка п "хорошая игра отдt,'IЬвыхъ 11cao111ш-reJeti
- вотъ от.11пчительвыя черты этого спеи.так.1111 .
.Кр1щеп•1уrъ ( йтъ наще10 �.оррвr11О11дента).
в. лсте1UПеъ1ъ сезов·h о б ычвыл оmu6кп щ1,шеlf
nnipenp11:1ы скаsаJШсь uanбo11Je лрко st въsраэо
лпсь па.nбо,,tе nеча.J1.ъ11юш ъ1атерiадьuымн нос1'Ь.J.·
ствisnш. Охлцжll,евiе къ театру �1·Ilcтuaro оGще
ства ттmtо1.,-1.а ве бы,10 то.Rъ за.м-J;тво, п вмtсТ'.Ь
съ тtмъ ттщоr;r.а та.к. OffP�,1.t:111тe.1ь110 11 песо·
)10-fщno не выnсвя.шсь орn<tпвы то.коrо ox.,aж.i.e
niя. UpeouJaдaвie xpn.u.ы я oбo.Jie ".1yбo 11t1.aro"
ecJП можно такъ выразптьсл, - п.11п .pacmuaro"
репертуара, со вслюm11 утасnьш , об1цiе се11т11мепталы1ыхъ п хровuвыхъ ыв.10,1ра1t1ъ въ 3•ruм•r.
ceзont особенно рtзио броса.,всr. nъ l'JO.Sa; r,po>1·h
того вообще н е с11сте)lата•1ескНi по;�.боръ uъесъ
u веже1авiе прn..1ож11тъ заботы об'Ь <,боовлеniи
репертуара бЬI.'ln ОАВОЙ пзъ nер11ыхъ пр11чо11·1.
011даrо посiэщевiл театра. Ссзоn1, открыJ1с1t дра11ои r . Шn1tжписка1'0 "Въ старые �·оды\ nьecu.
был!). повторепа, аатt"ъ став1u.nсь еще: /Гемаu.я
шщ1," (2 разn.), ,,Чapoxl!iiкa" (2 раза), ,, llоз,,вН1
расцвtтъ" 11 "Mn.ttopшa" . Островс�-аrо npu m.е
сы: .)1:Ьсъ" (2 раза), ,,Свtтnтъ, .11:а. 110 rрtет·ь и
в .доходное м·всто"; r. Неаtншпа: пВто р1111 мо
ло,1,ос·1 ь", .Сестра. H1ma", 11 Heoorptmuмыii" 1 (вGt
по два раза); Писемска.rо - ,,Самоуправ1\ь1 "; т. Не·
М11ровв,1а-Дапчеико: пСчаст.,пвеuъ" r1 пТемпыit
боръ'' ; IЦе,1.р1111а. - ,,Съ1rрть Пазух1111а ц (2 раза);
nотоыъ : ,.Каmnрс1<ал старrrва" (2 раза) , ,, В.,уж
;�.ающiе оrвв", 11 Семы1" В. АJекса11,11;рова (2 ра·
за), .3абубепва.я го.11оnуш&а", �llanaшuпы ,хочr.:п'·
в еще :/-3 ПЬt'СЫ DЪ Tat(O.ll'Ь po�I!, 1{!\ЦЪ 11еудач11ая передilлка "Eore-нiit Oвtl"illlЪ" я др . llзъ
класс11ческаrо реuертуара бwш аоставзrевы: Мо
.1ьсровскм "Шкозu. же11ъ" (2 раза.), � Га1>1.tетъ�
(2 pn.a a) я "УрiеАь Акоста" (2 раза.). Изъ 110·
в11uо11ъ 110став11еR.Ь1. то.1ько: ,,Перв�л муха" ,
"Ооуж,11.еn1111,л "' - Фоrев., ,,Ж11зnh" - r. Потааен�о
(по � раза) и "-Paif зе11иои" г. rta.pпo11a . Рспер
туаръ ;tОnо.тв11.1ся т11к11м1r пезвачптедьnыия вещ11ца.мn, "акъ: ,,Воuва n �!Пръ'', ,,Разореоiе Пои·
11е11", �Страmвая месть" 11 r. u . Взамiшъ руо
скnх1, uассв,1ес1,пхъ nьеоъ и так11х-ь nроuзве;�;епШ,
1шкъ " ll,1oдьr nросоiщепiя" 11 :zроч., которы1r
1·мъ жела., а в пдtть П)·блока, ел вечернiе .1.ocyr11
ycJn;1цa.111 вотъ кnко,ш uесrавпепны:.1 11 11ро11звr·
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;�;евi,пш: .Rposь 1 1 зо.,ото " , п К,tлтва. у гроба.", • с.ты, которые uocзt r. Б.1aruna подьаоnа1rцсь
nа11б0Аьmею с11Nпа.1iеи пуб..111к11; uepuaя хороша
,,Uото�11<я !удейскпхъ царец", ,,Рыцаря мраю1"
въ родяхъ .111111 оuьr.хъ" 11:tвуnrекъ, 1111прп�1·l�ръ, въ
(въ 9 ,\t�ствiлл"Ъ!), �Царскiя 1�н 1.,ост11", ,,Еврея
Ня11t (ь llапа111 11пы АОчкп"), u·ь�Ночттоиъ" n пр . , опа
nроwедшпх1, вtкоnъ", ,,Баut<ротъ во Фравцi11''�
об.1а.11:аетъ выра6ота1шы�1ъ п прjд'l'ВЬ111Ъ, 110 оче11ь
,,iГ.eua убil!цы", ,,По тop11oii .1.oporil къ :�ша.фоту"
�rа..11епыш�1ъ голоско�ъ; у r. Шуш�n11, го.щсъ r.11y
(:! раза), 0 СумасmедшНi отъ ..1юбвn" (2 pnsa) n
xol1 11 CJ111Aooaтыri, t"tмъ пе мente опъ п С..111вn
т. п. 11, uuкоuецъ, 11збптыъ111 ме.1одрама;11rt : ,,Дв•.IJ
т1шс�;цл особе111l'о въ во;�:евп;�лхъ nо.ilЬЗовn,т11сь
с11рот1ш", ,,Со ступепыш па ст:vпевьку" (2 paua),
ycutx.oм,,. Г. Uравдnпъ-..1106оввокъ, ор11торвыi1 n
�:Мате1ншс1i0В б.1aroc11oв.1 enie" (2 р113а), ,,3а мо
uепрацоподобпы.ii, усnои!!ъ вепрiптвую мааеру
J1астырс1(0и oт'llвoii" Jt J1.pyrшiu, въ том1, же родt .
r.1tащаво расrягuuать слова, мrшnка у nero вы·
Л ре,щочте11iс дэам ьr rtoмeдi п есть ош 116i;a 1штрс
ражаенJя m11роко pac1tpaты1UI r.1аза1111; хара1,те
uр11зs: :1то - щ:,oc•roit вор11сче1"ь, т:шъ Ш1,RЪ 11ъ
рrщъ u обр11сов1tu т1ша. J веrо 11ечсrо uскать труuп·J; ко�111чсскiл св,tы nреоб.1а..].а.ш 11 въ з1·0�1ъ
всt pOJR ОП'Ь Вt:ПОдJUlетъ OДIIIJU,KOIJO, воuGще ХО·
rо:ч, l(&l('Ь n вообще Dъ ooc..itдnie че·rыре сезопа.
;�;у.1епъ, меж,1у тi�мъ, будь у nего чуоство м·hры
lfu поста11ов({1t ..,.1убочяыхъ" вещей уже п сама
н nнося 011ъ бо.1tьше р11з11ообразi11 въ 11cuo,шcuie,
по ceб'li не зас.11vж1111аетъ nохщ1ды 1r 'Г'Ьмъ бo.11ilc
О R Ъ мом, бы uропввод.нть вnеч11та,.1J11iс 1 та1,ъ 1ш1,ь
1110.жетъ быть поставJе11а въ внnу кре:11с11чугскому
об.1а.11.о.ет·ь звуч нымъ 1·ру,11дыы'Ь rоJосомъ 11 темп�
auтpвupeucpy. r. Ф uJnааовскомv,
. что nъ течекiе
рамеu·rомъ: аъ бытовыхъ 1юл,1хъ (blatioputa) 011ъ
16 , tтъ оuъ по.нзова,1 сл 1юбо вью 11 авпмаuiемъ
ъ1евtе npJ1·1•opeoъ 11 пото3rу ., учmе. Г. 1'111,р1ю11·ь
мtстнаго общества: - ne ему бы играть на 1шз·
моаодо« а.р·r11стъ съ песощ1'1!m1шщ пsобраа11теJ1ь
,1е11ныхъ 11вст11п1,тахъ и лораэвотомъ вкус·Ь оувышt спосо6пост11�tи , по, ern 11оn1ц1щом,, пспор
6.m 1ш, коr"а 11111, 11м Ьлъ всю 11озмо;�:вость наnра.·
тn.та, 1111щ.11а о поft;ражапiе; оаъ шабJопвпъ дп выс
вить п вос1111та.ть эт11 вкуш� :1а такоii бoл1,lno1i
шеfi степево, rо,1осъ J nero p·hзкiu п однотоu
ucpio:i.ъ врr»оrш, l(Ot'д,i ц·Ь.J1.ое 1t0кo.iia1ie )rtст
вылъ жuтe,tel! nырос.10 въ npJ1RБ1чкt къ ero теа· nы!t. Тнпъ его uгры - t'in.11a1ьooe нсполвепiе 11е·
хо;�раматuчес11охъ зподi�еnъ н ).Обро;('llто.1 1,пuх,.
тру n къ оему само�rу . Но 1'Ъ честn пубJ11ю1
1щs.о замtтпть, •1то разсчетъ r. аnтре11ревера - • ;,.аtеnт.1ьме11001,, нз.1111шняя сnмоунi!ревпость, ,111.мtr·
опшбочны!i разсчетъ; nлтющы. &O rAa ста.nлтм
пая въ пемъ, п.11охоu uрпзпакъ .J;JЯ б)').)'щихъ усnЪ·
11hесы зтоrо ре11ерту1, ра, np11 хороmемъ peoepтyiip 'I; ховъ. Г . .lю611uъ- 1101Uoщennыli сu.1ш1ъ rщ сцеn'!;,
вм'\iсто естес· rоеппаго говора у неrо рптмо<�еское
n npJ1 xopomuxъ исоо.11овте.111хъ въ 11режвiе ro.i.ьr .
,1111sJ11 весрn.вненно ., yчrnic сборы 11, иромt того
с каn;свроаавiе. О въ nесьщ� 11e,11;ypuo 11рове,, ъ ро,1ь
та же пнт1111чнал nростr.л пуб"шкn oa110J11111.1a
ne cuoero a)m,1 ya, а вмепво ,1.рама.пrчес1111,1·0 стn
}Ш к.t\ нъ pKnu111pci.otf стар11 н·Ь 4 • Г-ж11 Курrа.пова.-
театръ II nъ .J.py1·ic i11u. Въ а•!;котором•ь соот11 Ьтст11i11 съ по.11боро31·ь рсп ертуu.ра Dыхъ nъ пстек
с;1абс11ьl(ал 11 очеш. сеuтпыепrз.Jы1ап ing�щ1c', съ
шемъ СР�оо1\ п 1•оставъ ,·рупnы, каwь nе.1ьзя
с.11е�.111r1ымп нотк:�.ыn въ ro.�oc·t; одяообразна, 110
лучше прос11особJ1еопып ;ц11 m.16Ao11noti urpы
пrраетъ б��ъ npeтeш,iu и вп�юю тру.�,r�тсп. Г. Са
бате.fJи-uъ ро.111хъ св·h тск11хъ фатовъ уr.,овм"L ,
1н, MCJOJLpaмnxъ . Воп общiu состаоъ труп
ве11оворотJJJвъ, но rrь рол.ях,, ст1�рыхъ хn,рм:тер
пы: graшlc' du,me в св .1ьныл .1рu.:11а.тв•1ссr,iя !)О·
пыхъ фnто11·ь u ре:юnеровъ очеаь хорошъ; онъ
..111 - r-ж11, Бо1111сова, iug�uue draшatique-1'-жa
у.11·Ьет'Ь отт·Ь1щть цзобрз.жаемос .1nцо особеuвостя·
Itп>rarro�a, iugenue comiquc-r-�:a СJмап1111:кан,
г-о�шческuя crapy11i - 1· жа Субботu11u. n отчасти
м11 жестов·ь, мп1щ кu, 11отопацiп (., Пеrва.л муха") .
Г-жа Субботнеа--выра.жаетъ КО)111S�1ъ взв11зrnва
r-;r.a, Нов11ков&, жеоскiа резоперсюя ро.111 - r-жа.
пiш.s11 u: uрнчятавiя�в; rо.1осъ ).lЛ этого у 11е11
.:\Iар1,он11,, паконецъ, r-жи Ясuовская п Шущша
прuсоособ1еиъ. Г. Островсrйii-еще очень �rододол
дл.п небо1.1,n1я.хъ poJeli. Ыужскоii аерсона.J ъ, кст11т1t �а11• !Jт11ть, нзобшювэвшiй резоnера.мн АО
артnстъ, nм·kет1, 11есьма. с�uшатпчв_ыя nuturнiя
такоii cтeneuu, что ш·ра. 11ccro сеяош�. nooшra .хаппын JI вnбр11рующНi ГО.ТОС'Ь C'l, зщушеlJВЫМП
об1дiJ! реаонерскil! 1tодор11тъ, - Jюбовmrк1,-рсзо· нотками, RO в11.1 ъ, я.1 n 1tакъ бу.1.то urрает·ь uе
uopъ-r. Dраnдавъ, тра1•1шъ-резонеръ - r . Иap хотя; пажстся, у вего есть бу.1.)'Щее, есм11 1шра·
rtonъ, uросто ре:ювер·ь - r. :1юбаnъ, фn.т·ь-резо б о'rае1 ъ , Оркостръ r. 3c.Jtnнcкaro ,.111 1111мевr,коlt
пе�,ъ -r. Саб11те.т ..1r1, второf! Jюбовонкъ-ре�оnер'Ь
11ровонцiа.1ьоо1! сцепы бы.i1Ъ бы очевь ведуреяъ,
r. Островс1Ш, :зат'kмъ комик·ь -r. Б1вrпвъ 11 про· ес1н бы ючnрессо.рiо 110 вм·в1ъ особаrо uрястра
стак1, r . 1!1р1иuъ; AJII пебо.1ьmпхъ po.1 ei! rr . Мас с гiя 1tъ яажнмааiю :�.уховsхъ n1Jструме11тоnъ, что
споъ, Черолкъ, А.1ьбсрто1<ъ 11 еще в1щоторые;
ве то.1ы<0 удручающе ;1:hifствуетъ na уш11 эр11тс
.11еft, 11" nрц 111Jнi11 совершевnо зurлушаетъ uiш
оркестро.ы1, уораnля.,ъ r. 3е.швсrr.Ш oтapw)ii ,
суф�сръ - r. ,J,о.111воnъ. реашссера пе бьцо . Ха
цовъ, а по,11;•шсъ ;i.:iжe сбJtsаетъ шсъ оъ тоuа.
Оезоnъ по обыrщовевiю ваворш11.тсл Gепеф11со)1ъ
рактсрвsул иратко, з11мtтщ1ъ, что r,жа Борисова
<>бА&itа.Отъ датmыю1 ,1..11л Арамы, о·ь ueli есть ye.пe -нашего аuтрепренера 11., no пензмtпао, воn уже
въ 1•еченiе 16 л·J;тъ оовторяющемус11 обыкаовеniю
•rcuie, пou11�ranie nзoбp�JJ,ae)1aro 11 )111Ш1ка., хотя
озпа.м.е11овn..1сл по;шоwевiемъ есл&вхъ nщаркоuъ
u rрубоватал, по она дt.11аетъ ту оm116ку, что
бытовыл роJп 11rраетъ съ стремдевiо111, быть язлщ
отъ пуб.J1.11к11 п де)1овстратввпы�1ъ ор11вtтствiе.uъ
пой, а nъ ро.ш свtтскrrхъ дамъ nаосnтъ крестьян
отъ артнстоuъ, хоторые н ua cell ра.1ъ opy•,n.tfl
скую uовад�у; ова успоп.п11, дурную 11р11"ВЫЧК)'
C)IY б.1аrодарстасв1rы11 а.,1рссъ за ноuзм:!нrно доброе
�ержатьсл бом11ъ къ .шцу, С'Ь которы-мъ педетъ
товарищеское rt'Ь в11мъ cro oтuoweuie II uеда.u
сцеuу; npJ1 быстромъ ,·оворt обкарутпваетъ пе·
т11.чво честную pn.cuJaт)·: это уже 16-il 110 счету
прiятвое r.1nтaвie с.т ов·ь . В·ь ро,1лхъ аnсдептрич ·
11дресъ подобпаго со;�:ержа11iя-. Hecomrtn110, 3а·
ньrхъ, страствыхъ .жепщ,mъ 01111. .1 учше, q·flмъ nъ
слуги r. Фы11аnовс1,а1·0 ;tо.1жны быт,, щшзлалы.
ОС1'ЫЬВ.ЫХ'Ь; D!\.11б0Jte р.ач111>1м11 у не11 IJЫШ.111
На.11распо тоJыtо въ oopьmt усердiп rr. артисты
1·.1ав11Ь111 f'OJн оъ "Rnшврскоi старщ11J" 11 въ 3у пapett!ri r. Ф11.зщnnовс1<аго ,.с.1уж1П'е!lемъ flыco
.;ер:111шовс"ой "На родп»t" (011 прошJоиъ ceзout).
,-aro всr.усстоц," , ,1 вuамс11осцемъ чuста.rо ху;�;о
г. Бщг1m·ь -J,ОМfl&'Ь ПОJ!ОШПТСIЬUО П8.!.)'РПОЙ, ПС·
жестпа"; xoтsr, 11рц,ода, опъ unкогда ue обраща)Jъ
t:lilO'rpR u11 11:lшоторое одоообраsiе, особевпо оъ
своi1 тс1t1·ръ uъ ,,:щ\оn des pJ11isi1·s", но n па
жестикуJ.11цj11, п 11еJ1остат1iп в ъ uронзношевjл;
страж·� созnате,,ын�rо высоrщго с"1уже11iя uокус
от.шчаетм орекрасnыыъ грщ1омъ 1 всеrда сдер
ству OltЪ пе CTOЛJl'Ь , - OH'L npOC'1'0 бLl.l'L чecтп'liii·
;�;анъ n хnрактерспъ . Г-ж.а СJ1111атпвс1,ал н
ш11.11ъ проа11вцiаJ1ьп ю1ъ аuтреn11е11еро11ъ п хоро
1·. Ш,•111101, 01пвакоuо ум'l:.,ые 11 1ro,1e:inыe apтtrшш,·ь 'l'Оварвщ�мъ, впит,а.впtв�1ъ во вс'.11 печа.лn и
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llJЖ,1,Ll артuстоnъ. Г. Ф11JJJЦDOIICKOMY В03�10ЖD0 11
пора уже поду�tать п о дpyroi'i с.11 ав'h, ч1!м·ь с�аоа.
чостнаrо продnр111Jящ�те;�л: }1aтepia.1ьnыir усо:l;хъ
ему обезnечеuъ при вычкою в .11обовыо uyбJuкn,
а. слtдовu.те.1 Ьво, можно по,1,ущ�ть объ псправ.1е
ni11 оmuбокъ, ВВОС.II ЩПХЪ ДВССОIН111СЪ пъ eru )1.11.10
u, по вашему y бi;ж,,eni10, nодрыва1ощохъ nрсс1•11шъ
е1·0 11 доходвос,·ь. Ука.зывае�1ъ 1щратц1J этu 0 11ш6кк въ 11a,11.e111д·II, 'JTO ваmк у!iазадiя будутъ пс
то.1коваuы в ь цвд.11ежащоъ1ъ смысJ·Ь 11 з1шчсuiu .
Преж;�е всего r. Ф 11:1а.n11овскому unдo озабо1·итьо11
пporJa,meuieыъ XQJ>Omaro режпt·сера; отсу·1·с1·вiе
режис�уры в ы раж:�етсл uе.,'Ьпымъ распред•ЬJе
нiем.ъ да,i;е uа.шчnыхъ С&)'дныхъ сн.1ъ ero труп
пы, веу�1t11iе:11ъ Щ).11Ь30В&ТЬС8 ЭТIIЪ!11 CJL,l!/1.�II! . При·
)1t1,овъ въ 11с1·е1<шемъ cesout бы.:�о ue щ1, л о: мы
в11дi.J.11 хорошаrо ком11ка r. Б.1аr11па uъ ро.!lлхъ
резонеровъ, 110бовu11ко. г. Прам11.11па въ роллхъ
цроста1.ов·ь, grande darne r-жу Борпсову, ш·рав
шую дtuочскъ 11 nроч.; щ1 uвд11All, ка1,ъ мu.1 0,1.ые,
сuособвыс актеры па,1рыва:�11сь uъ яе11ос11.1ь11ыхъ
ро�лхъ u rубu.аи эти cuocoбuocт1t. Бъ ежедnсв·
вом1, oб11xo;i:II отсутстяiе реж11ссера 061Jаруж11ооетсп рtжущпмп глаза ащ1хроu11змам.п nъ
1,ост1о)tахъ , пссообраа ностлъ�u в1, обстааовн:Ь u
03,мо:.�ъ ходi; дtricтniя; артuсты, что назыnnетсл,
.,1,)' ютъ раапоrол.осицу", в'Ь котороti стушевы
вnютса вtриые то11ы, то.1шnnое nониъщniе oт.11:J;;iь
nыn л:вцъ, такъ какъ ост1uы1ые обоваютъ uхъ
11 nортятъ общее вuеч&т.11'11нiе. Г. Фшшnnовсцому
сд1!дуетъ. нако11ец1,, бо.,tе цJ;Jlеt·ообрв.зпо ,11:Ьлать
00,1,боръ своuхъ сотру,1.1111�.овъ u прежде все1·0
озаботитьск rrpпrJ1atueпieм'Ь xopomaro 1ю6оввт1ка,
в. хорошей дрм,а:rическоп а&трпсы; пoc.1·h11.uie
четыре сезона у васъ, можnо сказать, Jte бы.10
любоuв:и1,а (110CJt r. Кольцова) и это вsразил.ось
уnад&ом:ъ шры II nопnжеniемъ доход.пост11 ;i.:J;Ja,.
На, пepcona.жeii nрцетс.н затрачивать девьr1r ато та�.ъ, во затраты оцпятся ув0.1пче11jе:11ъ
сборовъ ; ,J..!111 пp!Dl'.llpa у11ажемъ сезонъ 9U-9 1 г.
Э1<опомilо :�учше coб.!lюcrn па мел.кuхъ солахъ,
которыхъ у Г- Ф щ1:впповс11аrо всегда въ 11зоб11.1i11
11 безъ всякоii падобпосrи ,1.t11 11ровющiа.1ьпаrо
театра, yCJ1yru r,тщсъ Gез.1ичвыхъ артnстовъ 11се
rда. мor)'n эам•l;ю1ть съ б0Аъw11)1'Ь усntхоъ1ъ пра
вnльпо оргапиsовn,011110 J1I06oтe.1ьr.кie кружки; ме
жду т·kмъ г. Фпл.unповскiи па.11tревпо отстрап.яетъ
отъ себя вс11к.iя npe.1..!lomeni11 въ этомъ съ1ыс.11·J, .
Нr11орпровать же:�.а.вiе пубдикв водiiть хорошую
Пl'РУ доАъше nе.1 Ьая; no.!lara,ть, что "ваша" uубл11ка 1te nonn111a.eтъ nrры-тоже 01ш1бо•1по. Послtд
вяа услуrа, ROтopoi!. жмть отъ уважаема.го ан
трепренера �1tcтuoe общеоц10-1(роы·.11 у.аучшонiа
репертуара 11 труuоы,- эrо uunoжeniя ВХ')ДНыхъ
цtвъ: ддя rлyxoii npo111uщi11, nри всtхъ nе)•;�об
ствах·ь по111 1!щевiл театра, 42 ко11. r:uxepeл u 80
коп. зaдniu р11дъ сту,11,евъ-с., 11m1ю)1ъ доро1•0.
Нщщ1iй -Н овrо110,,1. (oini щ.ищпо ко11рсr.поп
ден,па) . ltъ концу сеаова nроm.тп1 уже nct бсве
фисы, а у нtкоторыхъ ар111стовъ бщо 11 по i\Ua.
Ca)IЫ:МII rдачпыма по с.бора�ъ окаа��лnсь беяефuсы
r-жъ де-Борuъ, Co1co.1oвc1ton и r. Собо:11ьпщково.
Са�1ариuа. Вnро•rемъ, uo ц11фр·k сбора еще ве., ь
ал судить о ПОD)'J.ЛРВОСТ\1 того lf.lНI другого a.p1
сь
a
�� ;x�a����:0�� :,f:т uа������;�:�т�:.�е�:;:
6ылъ дово.11,nо u-устъ , хотя ШJfa повал пьеса
�30.11ото". Дt3 0 въ томъ, что беuсфосъ его npп
meJCJt пос.аt uепефпсовъ, сuбрnвшихъ nоJШ.ыс обо·
рьr, ари то:11ъ 11ъ четвер1ъ, sor.,;a 11уб.•ш к.в. въ
театрt бывае'tъ у ва,съ обшщооенпо 'ма.ш. Еще
ие11ыпе, ч11мъ сборы, о по11уА арnосто. •1•oro 11Ju
.1pyru1·0 артиста сввд1lте.11ьствуютъ у Нi!.О'Ь uодар1ш·
ocoбeuno пъ 11ыв•Ьшп�мъ :0.1.у овu uoci,.ш хари.к�
теръ довозьоо случа1111ыв. Нс.1 ьз,1 яе отм:/Jт11ть

upo этомъ 1Jарож;1,а1ощаrос11 nъ прuв11uиi11 1111.ileni.n
-110;1.вснuевiа .�;е-веrь, въ нхъ мтура..чьnом:ъ в1цt.
та.къ бы,110 у nасъ съ n·.llсно.1ькш11 11 артuстами 11
артосrкамя, которы11ъ м;�11ес.1п �еnьш въ су:11)]/1.Х'Ь 500, 400.. 250, 100. 50 руб.1t•Й . Пo;i,nomeui11
,1,rnъraш1 все больше n 60.,ьmе вхо.1,;1тъ у nac1,
В'Ь 110АУ ·
Д·Ьла 'fопа.р11ЩСС1'Uа, naч11Ba1I СО ВТОрОЙ ПО.10·
вщ1ы ,11.еsабр�, m,1111 npe!ipacno. Соt!Тав-ь 'l'рупnы
ул)чшплсл t:Ъ 11рitз;1.о.11ъ r-жн ;i.c-I3op111,, которан
уотра111ш1 n�достатоаъ nъ 'l'опар11щесп1t xopo1nei't
артпсткu na uсрвыя мо.�щыn жеnснiя po.11n. П)'б
зока перестала враждебно 01 вос11тьс я къ 1 pyuu11,
мкъ ::1то бы.10 въ щ1чnл·t сезоuа, n мtстu1�я о ресса
vтала ,J.n�u&o 60J1ыne р,t:�лть оп в11пмаuiя, В ь это'l· ь
cesonъ �ам1иазась бозьш1111 11оrопл за· теа'l·р11Аь
nъвm uоnи01шю1: м.11оrо было uotтaв.1eno 1Н)11ЫХ't.
n,,есъ, no nо•1т11 пп одва не шм1, 60,ьwе дnух ь
разъ (въ rородскомъ театр·J; u noтu.111, no всссо
СJОовомъ к.1убt ), I1ск.1ючеniе <:остuв11щ то.,ыФ
шес1ь
0 Ы,н1ашс S11us . G(•ne", .которn.я ш.1u. уже
разъ в мжды!i с uе1,так.1ь ;�.а.щ1,л11 nочт11 no.11vыu
сбnръ. Зато "Boii б11.бо•1 е1,ъ", 3y.i,epмn.ua , 11 "3о
што", г. Вд. Ilе)н1ров11ча-,],аuчеюю, 11е 11�·\IJ.a nu·
.какого yco·kxa. Праn,1.а, когда ш.111, uорвая 11ье,• а
(въ белофпсъ г-жн Соко.,овсм.u), теn.тръ бы.1ъ
поj\олъ, uo т1ьеса р·tшитеJfЬоО ве nо11рат111;�ас.ь. в"
ВЯ;{)' веуспtха п тoi'i, n ;i.pyroii nьесы, 11асоорл
,Ш'l' Озь ;J,аже пе p·l!muзcл поsто1111ть 11хъ 110 всесnс
аовпомъ к;rуб11. II0,1;ъ хош,цъ сеэоиа. ч•rобы yr111nт� пuтересъ nуб.1 11к�1 къ театру , 111шш.1ось np11 •
б·ьгать къ раэnым ъ р.,1щрев.iл.uъ: стапить оперст1ш, ч11тn.ть tt)'tlзeты �На з.1об1· .1.11я� 11 110.казыо11,ть
жвnыя 1tарт11nы . Ocoбeuno жа1110 ШJ11 QОеретко:
o;i.na. была nоставлеuа въ бе11еф11съ r·аш. Kpaee
noii под'Ь акомпа,1111.uеlпъ i.a.1toro·TO Кры.,ооскаrо
_квартета (въ этотъ сезо11ъ 11rра.,ъ nъ театрt ор
кестръ воеnвой .111 узык11 n µл one11er1ш n p 11w.11ocь
вsлть н·hсколыtкхъ .муэык1што11'Ь щ1ъ тракт11роu'),),
а .1,ругая, nъ бевеф11съ r-жп ,J,с-Бuрн·ь, ш.111, 11од1,
а1iома&в11ыеnтъ рол ш в столь же нuу,щчnо. l{yn .,c·
ты ua, злобу ;i.nя :11oгJ1t быrь, ко11ечно , 'N лько са
мымъ невшшымп куплетами. Впроче.мъ, nотрсб
н.ость въ жпвом:ъ С.УОа13 такъ uедю<.а, что Jl.llЖe
эти беззубые к уn.1 еты 11oзбf.tt)l,nщ лптересъ B'f
nуб:шкt .
Нзъ &ртпстовъ 11апбо.11ьшi!I успtхъ въ зтотъ се
зо11ъ ш11!.11а г-;1щ .це-Борпъ, ввстуоnвwая во 01·0po!i ПOJOBILB'I! де.Rабр.я. АртПСТR& эта нес о» вi!DIJO
об.1адо.етъ it;р101ат11чес1i1ш11 соособпостямп, ;r.uвoз,.
uo ра.зnообразна, 11 сuзы1ыв 1,·вста po;in у ne11
вроJ1эводятъ свдъ в()е nпечатлtвiе. У цuя есть.
оrонекъ, yn.1eчerrie, стре�шшiе передать хщ,ак·
тер'Ь, по иос;�t;,.вее e!i пе всегда у .цn.ется, такъ
какъ ш·рt ел часто недоста.етъ jJOnnocтu 1J цtАь
uоств . ltpo:11,J; вен, усntхомъ въ этотъ сезоnъ
по.1ьзова.шсь гг. Собо.1ьщ11ковъ·Самар1шъ, Гоnча
ров'Ь в Демюръ, а пзъ жеuщя11ъ г-жа. С.:ншnчъ, о
которыхъ ))Ы уже 1·овор11,щ uъ nрежв11х-ь щ1ш11х.
Jtорреопопдевцiлхъ. Са111ыi1. nесо�1вtuвЬ1й ycntxъ
u.мt.1ъ беnефuсъ r . Собо.1ьщm<ОП&·Саыа,риuа, 1,0торыir по.а.ьзуетол з.1:Ьсь боJьшою по11удяриостью
пе то.1ько ка!(ъ артастъ, uo 11 1ш&ъ ум11.,ыli рас·
порлд11те.1ь труп.nы. ,],о неrо ПшкпШ сч11тазс11 го ·
рОДОАJ'Ь ЧVТЬ ·.111 fi6 Gсз1Jадежuым:ъ DЪ С31ЫС,1t тео.r
ра.1ы1ыхъ" сборовъ, нv за ;,.ва оос.11t;uшхъ ccsut1a,
коr,1;11, театро.\1.ъ sn.вiзд)'СТ'Ь 1·. Собол:ьщnко11ъ, те11r
ра.щ 1ыл .11:bJa nдутъ у uасъ пrекрnспо, хог.я u
ue бсэъ 1J1iкоторых1, ко..1еба11ii1 • .Uъ nuчaJt ны·
uilmnлro сезова ;i.'lыa труnп.ы ш.ш с.1а.60, no вто·
po!i no:i.01шut- npP.кpacno.
Но11оче1тассN.'1, (m/1'1, 11ашс10 норреспонде11ти) •
Въ пашемъ теn.тр11, IJО.'lучnющемъ хорошую суб
cnAiro и сnабжеово111ъ 01, nо.шоп мt pi! -uс·ь�11,
тс11тра.1ь1Jы)1ъ 11лвептарс.11ъ, с.1овомъ, в110J1nil 6J11-

i(ОРРЕСПОПДЕНЦ111.

1·оустрое1rао111, тт sасзужевно uо.,ьЗ)'ющемсл рРпу
тацiею o.(lloro пзъ с1и1ыхъ обсэаечсв выхъ прп1111нniазы111х1, театроnъ - пе бьrnа.10 ссзооа, nодоб
па.rо то.1ько что истсrtшему. Посд•li тrехъ сряду
блестящ11хъ въ матерjо.л �воuъ II ху�ожестоеп
nомъ ornoщeni11 сезоновъ,1,оr,�,а у щ1.с·ь по, щи
за.1ось Товарuщест110 r. Спне,1 ьnu1<ова, прекрас
но сыгравшееся, n·ь составъ ttoтo1ia1·0 вход11ли
ВL1,щющiеr.я арт11сты 11 арrасткu, r. 01,уратовъ
ЛUUАСЛ J('I, 118Ы'Ь съ труnuою, 1111, 1'р!( 'ТOTB� l)Tll
"'1:остоящею 11зъ 1пцъ, совс'fаrъ 11,111 почтя со
псt�,ъ 11е11зu·Ьстпых·1, n·ь театр1ны1омъ мiр k. С а
,10 собоrо раз у11·Ьетсл, что первые же сuектак
.ш та.коп дра»атnческоц труппы 11ок1Lза.1 n, ка�;ъ
маJо ова през.ставдветъ оптсресо. ;�.н паш!!п
пубJ1n1ш. :Зато опера, песъютря па 1cpai1ric ь1a.ю
'IIICJ1cп11ы!I II п.1ОХLЙ cocтan'L ел, на псрвыхъ по1,ах:ъ зn�1птсресоuа.1а бLIJtO вашу оуб,1011)', ,1.авnо
уж·ь ас СJыхuвmую вообще u'lшin u мувы,ш. Но
11uтересъ этотъ св.орu 11роuа.1ъ: тnit01J сопрано,
кn11ъ у r-жu .1h8(!1Jf,ii, выстуnав111еlt съ пораsо.
тслыюю см·t.,оетью II B'L J1ЩJПЧеС1шхъ, п nъ дpit·
11щтпчссжпх·ь, t! въ ко11оратурnыхъ па pri11xъ·-O
111п·дt пе oкusaвmeiicл na сDоемъ мtст·J,, пе моr.10
11uupaн11тLrл �а.же весы10. сппсхо,:nте.1ьноii uуб.ш ·
кt. Протесты ста.111 ра.:�;ц1,ватьсн весьма rро�1ко н
вuyш11тl.'JLDO, Тогда t', Скуратовъ по1tаза.1ъ вамъ
в·ь .,uц-11 r-жu Ромаuовой utвицу еще xy;1,tuyю,
ч1111ъ r·;щ� .1ьнова, ,1.)· щ�11 эт11мъ, па,;�о по.нll'ать,
прr1в.шчь сnм11атi•1 11уб11пк11 къ этоii пос,1·1!,11.пей.
110 1 )'11Ы , ,1ансор·ь пс у,11.а1ся. llo.1 e10 певn.ае�о
nрнш1ось пр11г.,аспrr. 1'-ЖУ Са.дтыкову-Ка:11пверъ,
1) ROTOpoli CQ)IЫU бсзuр11страстныli ОТЗЬ'В'Ь Mli уже
:,.а.1и въ � 41-М'Ь "Лртнсrа,". Но 11 эт11 u'hвица.
t'де-е.ае у1,овJетnоря.1 а. самымъ скромnьшъ тре
бооnцы1мъ щ�ш nхъ �tезо)tnповъ, 1101ш, ва-коnецъ,
уже c·r, 20-1·0 в11вар11, пе 11011аа 111, памъ оовер
шеппо с1уча!iпо r-жа Марра (Непо11влщая) - дi1П
сr1шrеJъnо артП<:тна с,. хоропrпм'Ь 110,tоратуроымъ
сопраnо. Г-:т.11. Марра ОRаза.,а.rь ва.сто.1 ько выmе
<'nоохъ оьерпыхъ сотоварвщеii, •rro ре.пвссеръ
11е uocтtcun,1cя ;t.ажс псчатво увtрять, будто опа
получаетn по 1 000 tjipani.001, за u11ei.тni,зr,. Пзъ
друrшrь а1)ТПСТО1!Ъ YIIO)IJ\l!eмъ ЛПl!IЬ n г • жах·ь
До.111пn1! п Чека.Аовоli, съ хQроmимъ сраов11тt>.�ь
uо усп'ВХОNЪ HCПO:IRIIBWII1t'Ь вс·k n11ртi11,-nервал
меццо-rоuраnо и коl1тра.1ьто, а. вторая- 1со)1ичо
сю1хъ стар)'Х'L; упоыявемъ п о rг. E.•iaзapoв·JJ 11
{:11uгуро11омъ, заъ1'11nивmпхъ rr. Боброва 11 .Iоренса
п ОК11З11ВШUХС8 :�учше этпхъ i::oc.a1J,\UIJX.Ъ В'Ь nap7iRXЪ бар11то1111 J1 баса. Пзъ постав.1енr1ыхъ въ nPp·
вы!\ разъ въ Аовочерк1�rс1сt оnеръ »Палцы", ,,Се.1ь
t'&ая qесть", ,,Эр11ап11", пМ11пьово.• о "Маюса
оеп" особеаво 11e�o.чoofi 01taзaJarь nocтauon1ш "Маю:авесоъ", благодаря ttpaiine щ1.1. оч11с
.1 е11nому сост1tву пашеi·i оперпо!I труппы. Ooera
ь;\fазе11а•, давnо уже аттов�ироваnттuя n обtщ��в111tл въ 6еnеф11съ к.11uе;�ь11е11етера В. А. Г11Jьде
бращ:та, ooc,tt до.11r1rх·ь отсрочек'Ь вазвачепа бы.fа
1щ 6-о февразn : во въ ca11ыfi ,11.евь спокrакJrл бы.rа
�aм·bueua пTpauiaтoit"1 точно также отм·f!пеwа
6ы,1а 11 опера 0 Фра ·Дiаво:и" .-Пзъ стаrых:ъ оnеръ,
бох/Jе IIЛII )len·J;e 11ey,1;aiiuo ИСUОJIП0НПЫХЪ по nt
('t,OJЬКJ разъ, упомsп1емъ: 0 Жиз11ь за Царя",
,, Ф&)'Ста•, ,Лu,iy •, ,РП1'о"етто U , .Тро.вiатv\ »Ев1·е11iя 011:Ьrппа". ,.Дrмопа ", "Р)•с11.1ч", ·• Труба.
;1.ура•, н 0Севюьскаrn Цорю.1ьвr1ка" . Вотъ II вес�,
па:пъ оперны� репортуаръ .-Не )IПОгnмъ болtе
nr,всъ 11остu.в1ено быхо 1111.mcu .1p11мaтu•1ec11oii
,руuпой, xoтst ,�рамы, за иc1uro•1e1Jie11ъ o., вoll 11.1u
дnухъ , у пасъ совс'fшъ не повторя.1nсъ. Польшую
часть сезона дрзмап1ческiе спектзн,111 ш.ш у васъ
JШWЬ 0,11.IIПЪ разъ въ ne�tн>, бдl\ГО,'(11.JНI ;yro»y, 11,
также уходу вuъ труаuьr nв·r1r арт11сrопъ па от
iltтственпы11 a1102tya 1-з.pnмaтe•1er1,ie Сl!Рктак:ru у
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uac1,, вообще r·оворя, пrюхо,1,п.tя сь вссьъtо. с.111.
бымъ апо11.мб.1емъ, срепетовка nьесъ оставJJЯJ&
же.1мь м11()1•uro яyчuraro. Въ cц.1ъa1iri111ee 11eJ1.oy11t·
uie noвepran1 васъ, 11.а 11 всю цуб.'!nку, частые
,11.11вертпс11еuты пос.1t драматпqес1tвх1, сuект1ы1зеii,
-,11.11вертпсмевты - беtь 1/ч11сn1iя оаер11ыхъ ар1·uс
товъ, во за.то apR \)JU,ГOCK!OIIHOMЪ участiu 6а.111.
.1аеч11uк11, фо�sуснпка, nрестп,1,11;к11татора, Jt т . 1,0,,;.
-Отсутстniе t(акои бы то 011 бшо со.111,1арвостя
мещ,t,у опервыи11 n ;�.р11мат11ческомu а.ртост:�.11w,
безъ сомп·t11iн, 01<ааынп.и очеuь .a.ypRoe вJLiлпie
1111, ох·ь общiе сборы, 1•or,11,a. какъ 11 тЬ u дpyrie
моrJП бы 1\1,азьmать по,цержку друrъ друrу. Вес
это, вмtст·t съ отсутстuiеъ1ъ вы.1.аюu,11хсл соJ'Ь
oбyc.tQeu.110 uoNB'ttlшii1 веусutхъ .1ра1о11,1 г. С1сура.
тооа.
Г-жа Стреuетова пр1111я.1а участiе въ трех·ь
сuектак.�лхъ namcii др�,1ат11ческоtl труо11ы : 2-ro
февраля JJ.IЛ вел nоот11.в.1сва быJа • Гро:н1,", 5-го
,,Бевъ в1шы впаов111•1Jс" n 7-1·0-,Е.111а11.вет11, Н11!(О.1 аоо11а". Бз�1·одарJ1 1цox0Jr обстапоок·JJ II uв
самблю, 11 эта с·rлжаоmал coбfl почетную лsвtст
пость, артпстr,а не 11»·1!,1 а у насъ особсв11а1·0 ус
пtха.
Кв�,,. бу.�етъ святъ пашъ 1·еатръ па будущiii
соэо11ъ, - вепзоtстпn. Залв.J1е11ii1 о жела.оi11 свлть
ero ПOJ,IIUO DЪ Jlll peкu iю очепь MHOl'O JCB!t'Ь OT'I>
драмn.тачесruхъ, та 11•1, 11 отъ fнtервыхъ рсшиссс
ров'Ь 1! 11ре;,ста1тте,1еJr 'Гоuар11ществъ. llo ;i.11..io
это не ъ1ожстъ быть рtшеоо ;i;o тhхъ лоръ, поtа
пе б}' ;i.e<rъ пыбрапъ 1111 вача13шuх.м ут.е .�nоряв.
сюtхъ nь�борах."'Ь nовыl! об.1астцоА пре.1.во.1.11то.11,
.�:nорлпстеа п пе будетъ вазпачеаъ nтopoii щ·
р@кторъ на )гhсто выбывшаrо re11.-11al!opa Р . С.
фо11'L- Раабеш1.. Паша, те11.тр1ыы1ая дuрекщл, каttъ
uзotcrno, сос,•оn · гъ 11зъ доухъ щректоровъ, DOJl'Ь
пре,1.с-f; ште.{ьством-ь об.н�стuоrо прсАво,1,1rrелл ,1,во
рлпстRа.
Пат1бозtе со.1n;�:ныи11 кouкypeпravu яв.тnютсл
с1:Ъ,1,. :�нца: быошiй артвсn. С.-Петерб)'РГСl<Оif олеры
Х. А. Муратовъ, об�щающiп состапuть :rорошую
011epy,-aurpeupeacpъ С . JI. Кры.1овъ, пре.1..�аrа
., щШ хорошую драму, 6ыв10Н1 11нтрс11рсuеръ п ре
жr�ссеръ r. Ha;i;.tcpъ, берущil!сл составить оперу
11.�п ;ipa�1y; артnст1ш r-жir Строева-Соко.1ьс1<а.я,
Auпeuc�1111 11 Свобо.�.пва-Барыwева, npe,1,JJaraющiя
орt·апnзова.ть ;�рамо.т а•1еское Товарuщестuо.
O;i;eccu. (0,щ, иа11и10 К()рреемндетпь.). :\fузьr·
1со.., ь11ыi1 ссэовъ nашъ СИ.!!ЬПО OЖIП!IIЛOII , От,1·Ь
чаомъ прежде все,·о ко11церты r. фоnъ· Ресселл,
;i.upel(TOptb ЧIICTDOU �rу3ыкальноii ШКОi!ЬI съ пра
В8.М11 , Г. фопъ-Рсссмъ окопчплъ с�ое музыка.1ь
пое oбpasoвaitie по,1.ъ руноводство)!ъ sua.11eш!тnro
Фра11ца. ,1иста. Все, что моn ,:ать ве.ш кШ учн
те.1ь, дано JШ'Ь с·ь диxnoit. Texnutш r. фоu,.-Рес
селя б.tсстяща , фраз11ровка 11злщ11а. Uo взожuть
nъ ne1·0 .хоть часть cuoeif ве.т1rкоi:r ;�ушп, Лпст1,
конечно не моrъ; uгра а.ртисrа пе оставзяетъ вuе
чат.,tniн; опа Ш),rва, быстра, по ,1.ерем САЫ·
вн1тсл въ ро,пh тrеuрестаuяо. Бo:ite все1•0 овъ
11cuo;ioJЫ'Ь Шопена; 111> арограмъ�I; 113ъ 1 0 11у11е
ровъ ШJ. его ,1,о.1ю вы ааJ10 5; а ,�.тл Шопе11а ю1ешrо
11 оужно то, чего пе достае,·ъ г. фо11ъ-Рl'ссе.lfЪ.
Ос,>бешшл овацiп nыл11..ш ва ;�олю коuuсртnпта
noc,11; nrпo.TTJeuiл имъ "E1·1J1011ig" illyбcpтarЛJJcтa.
У•1е1m1ш uоднес.ш е»у доа ц1шпыхъ подар1,а, во
пvб.11щ11 бы.10 весы,щ ПС)IВОГО. -.Да.Jъ eaie кон
цертъ f. Вабвqеnъ, бар11товt., 11aчanшiii Cl!rre му
вы11аJЫIО·ВОК8.1ЬUОС 0611aaoвa1Iie с11ерва в1, мtст
uых'Ь кJассnхъ От,1.. Рус. :;\,l y�. Общества, пото:u1,
J двухъ вхЬшнохъ же г111тс�еrr 11 око11,щnшШ его,
11акъ п ПОАобает-ь, )' 1,oro · то В'Ь Птазiо. Но
се)ш пn11екъ ;i,rrтл часто бываетъ бсзъ ГJа311" : такъ выru,t o 11 съ r. Баб11.чевю1ъ. Тlачnвъ
гrnт,,ся тепоро�rъ, оuъ лереr1�1еооваJсл 1�ъ бар118 )'
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топы, у'l'рм11д1, uJескъ го.10са, 11е по.:1.учн.1 ъ }ШВ па под)1осткr1 ;i;J'Jтeп, ра:1бuвающихъ зарав·hе нер
ю1хъ вотъ; no прu все)tЪ томъ. это че.лов·l!к1, вы, - п, право же, тамъ, rAt C'l'OJI.ЪKO арт11с
безоnорно сuосо611ы!!, об:111,;1.ающi!i: ue.1ypuo10 фpa то11ъ 11 любптелеl!, мо11шо ц безъ nохощц ,,11тcii,
:Uf!JOвкoii, 11рiятn.ьн1ъ звуко:11ъ 1r 11tкоторъщъ те�1- орга�rвsовать блаrотворите.1ы!ыu копцертъ, пе
пе11а�rеu·rомъ . :Коuцертъ 01·0 np1IDJ1eкъ массу nу6- заста.в)[ЯЯ 6'11.з.яыхъ �ta.tыmeii о.,охо n1!ть, пrрать
.uнш, жезавшеii nос.1ушатъ овоеrо зе>1з111tа.: г. Ба- 11• uerpaцio3вo таuцопnть nере.1ъ ll)б,ш к�ii. 611чевъ- одесс11тъ. Въ тоrь же вецеръ yчtLcтвo В·ь лввар·I, был:ъ дапъ второll )1узыw.,-ьныr1 .ве
вiun 1•. Суuрунею<О (теnоръ) п 1·-жа I'i.вавпл, пр11- черъ в·ь оа.�nть JJ. И. ЧаiJковскаго. Любr1те.1m111,
яа;1.01П1а 11�1, состава nта!ьяпсмli труnп.ы , Оба под·ь управ.11енiе�rъ 11.октора Ц,J;яовскаt•о, пспозn11а[)т1tст11, mrJ;,пr весы,а знач11телы1ыii ycu-l;xъ. Г. .1ис.ь весьма по,1.урnо увертюра r. Ба.�акнрсва u
Супру-веrrко, весмотрn 11n 11•1J которыя с.1nшком•ь ш1мфов..iя Шуберта. Co.nicтa)IJI 11омuмо зва1,омаrо
JI г-;1ш Стро.1ьмапъ, лвn.,11сь
от\(рытыл 11от1,1 , sвучащin ву,,ьrарво, n•!;щщъ nссъ уже r. Бабичева,
1:io1oaqe.шcrъ ,.• !llrH1Пmъ, талант.1ввыii у•1ен111tъ
)111, сnмuатпч11ыu, 11скреовШ II муsыка,,1 ы1ыii. О11ъ
пов1·орллъ пс'\, свои ny)1epa n, особе1шо, uo11pa· профессора Aд01J3'L, 11 n·l!вицы, аvт11ст1'11 r-л:а
ви:rся uсnо.шовiемъ ";1.умtш" uзъ "ГаiJЬtШ''. Вьt· Сгордзо, очв11ъ хорошо uсnо.11111вшая ;i.ni> ар1п
боръ ОСТll,)[ЫIЫХЪ ero яу11ерОDЪ - .CмtUl(C!IJlOe То�а II Масв:а.ньп , .1 10611те.1ь11uца., г-жа Gерт1Ju
nиоьмо· r . !{юн. ,,Закатл.1ось coJJщe" Чaii1to11ci;aro со11ъ-Абею,. об.1111,;щющая uрекрnонымъ ковтра.11ь
n »'l' ы рождеnо." 1·. Ипапова,-;1.оказа.�·L 11злщес·1·ео то, r-жа Пе.11u&аuъ, )tJЭbl!(a;rъпo nсnо.1пввшая 01!с
его вкуса. Г-жо. Itнаию, съ fiо.1 ьш11м-ь 01•ucx1, JJC но.1ько ромаuсовъ, 11 r-жа MeдвtJJ;cRaн. учсни1tt1
noд1щ.10. арiю ш1ъ "Фавор11т1ш 1· , ,,l'roшessi Sposi " ОцвJевiя Нм. Р . Муз. Общ., кл:�,ссэ. г-ж11 Сан
тагаuО-ГQ['Чаковоii, rшtвmuя большоii усд.hхъ, б:JR·
11 "Migoon'', а на bls ,,!deale" 'Госто. Го.1001, 1' -ж11
Кеа,1нrи:-очень 1,рас1rвое, зnь1·tч1�тl'льuо ровлое ru,,apл пре.11естnому с1111рапо, хорошей фразп
mezzo-sop1·a110, с1·ра;1;ающес 0Icyтc·1·вiw1, ггуJ1;nых1, ров�.1;, 110 ue OTJ\fl'II\IOЩO.ЛCЛ, К'Ь t:Omaituiю, ВЫ·
потъ, �г11ша1ощее пголвsодить тотъ эффе1tтъ, 1111. раз11телr,ностью п lн,iл . ;Jа11ъ бы.1ъ по.воuъ II сборъ
мторыi:J. по cnoticтвy 3D)-Xa п rорлчпоотп o:hn:i11, ;i.an ;i;oвoJJ�no солп;,.11у�о сумиу. - 2\1-ro лnon
опа мог.111. бы рас'!Итыпа,ть. Въ л.�щ13 r. Cmпmca, p1r r. Аnопзъ ,1, алъ с11ои 1.оuцертъ, оъ которо1,1'!,
O;i.ecca пм'llет-ь :весьма та,лаnтлuваrо а1що)1nатrinто л111rлсл какъ вuр1' уозъ, в.ощrоэrtторъ II а1,кО)!D11·
ра.-IО-rо лпваря, от.,агавшеесн по раэвь�мъ uр11- 11iаторъ. Его трiо ;�.щ фортеuiапо, скрнщ<и n
't11вамъ первое кnapтornoe собравiе (первои cepi11) вiо;�оuчел11, - ведурво, особепuо, 2-n часть; эф
nproыeк;io 11ссьма щюго nубиокв. З:1,м·tчатель110, фектъ скрnmш съ cypдmюfi, оъ а1шомnа1ш�rt111что кооцерты эт11, съ каыымъ rодо)I'Ь охотв·JJе томъ вiо.1ооче.11.u 11 мeAo;J.ieii J фортеоiано, оче11ь
оосiJщаю�·с,,, тог;,.а какъ прежде, nуб.1 вsа то11110 красиnъ . Фrrna..'l.ъ 11ilско.11ько б11uа.11епъ . ��араnте.16оюась сер1,езяоti }tуз:ьшп, п кварте111ыл собраniя, 1. а ero же зажпrате.тт,1щ п ш1hза со.1111дпын усп·\;хъ .
38, рtд1шм11 lfCICHOlfOIUJ111Ш , ]IJtвa.щ д11ЩЪ .1:ефицитъ.
.Ка&Ъ niодоnче.т п.стъ, 1·. .\.1011зъ артnст1, 11ъ по.1Очев11дво, въ этомъ с11у 1ш·h 11с11 ЗЭ.\Jдуrа за .:111- во!1ъ смыс.1·J; сдопа, обладающШ, кром·.Ь xopuma1·0
pe1щieu и исполunтелнми. И<ШОАнп:шсь кваvтеты тона, еще п З<t.:м'hчате,1ьпо10 техш1коii. Ка�-ъ ак
(g·diи-,) Моцарта п (F-d1�') Шрн�па. Постолшtьпш Rомnаniаторъ, r. А.1011зъ ю1·hстъ мадо сопер,111участпn1,амв въ внхъ въ ;)TOhlЪ го.� у r1•. М.11.ы ков'Ь . Были за,сдужеппыл овацin п noд11omeRiЯ
варс&iи (первая crrplI1Ilia), ,1евпuъ (адътъ), Ву.ilь отъ учениsовъ. - Въ этоnъ же хо1щерт1! uолвn
фiусъ (вio,, onqe,1 1,) л r-жа Гурп11чъ (2-я с1,рш11ш). .1ась, оцовчnnmая в1lнс11уt0 копсерваторi10 з.овол
311 uсщночеniомъ г. Jевnла, вс·I! остаз:ьвые со во заурю1вая пiаю1стка, r-жа Фаер!l!аnъ, в с1,р11столтъ 11рсuод::�nа.тел11ы11 въ �·IJСт11ыхъ ,1уз. к11�с· nач1, r. Кар6удька, со111rстъ �пора :Кв11з11 Че 11по
ваn. В·ь uервsй вечеръ, а1,тrrсты эамtтво .110.t rорскаrо. БJестящая техвпка, )J)'S.Ы11tаяь11ость, деrпоuаJш сь и uepouuчa1ш, nс.1tдствiе чего ncno:шe 1'1'о сть, nотъ ;,;остопвства. ero J1Спо.ш енi11, rptmaщar(}
irie Cis.to веровпое, :КOTII Т}'ТЪ уже ВЫJIСВП.IОСЬ, что nедостатк.о�rъ .вираsнте.tьuостu n сухпмъ тономъ.
вс11 участву10щiе ва высотt своего npuзвaniя п Оnерная аnтреuриза 11ро,ц0Jжает1, сь орежвnмъ
,то r. №ыва.рс1d11 11реr(распо ведетъ 1(вартет1, . успtхо�1ъ свою ,:1:hnте.п.ы1ооть. 3а. noc.11•1iдace время
3о.то б.пестяще проппю трiо (B·d1i1·) Бс1'Хо nocтanдelIJi быз:в Гугеноты", иъ т,оторыхъ, какъ
.,,!'
nева, съ на:зва.nвьпm выше исnолвнте.�tя�ш 1-i:i UCПO.'IEШTCJIЪ, r . дюро
CTOIITЪ на перво.мъ uдапt.
cкpnu.кu и вiо11ончо.ш, п профессоромъ Ктuио Безус.tоввал его музыкальность, превосходпа.л
еымъ (днректоро.мъ классовъ), прекрасно сыrрав nRтощщiл 11 rорлчпость исо:о,шевi11, завое»а.л11
опшъ фортеniанлу10 партiю. 2-е 1шар·rетвос co6pa- evy c11!maтi11 nуб;,н1кu. Hemuы бы;m Baдenтrma.
11ie (квартеты g-du.r Гаuд11а, 1{ А-ан,· Бетховена 11 -r-жа Бор;щдьба, nааtъ-г-жа Куч11ш1 п ;шво.тт,
трiо a-moll .Меn.1е.1ьсова), пес�1от1ш на адскую но т11JI11цев1, .МарсеАь-r. CaбeJJtnкo, ;1;.11л i.o •
погоду, соб1,адо массу uapo;i.a ц орош.10 съ p11k торщ•о, вnрочемъ. na.pтi11 эта 0;1 пшкоъ1ъ nnзка. Не
1ш�1ъ э.псамб.tе�ъ. Въ npoизneдeni11 Гati.iнa, мы sоэ�rожевъ Пенеръ (lloJ.1111), saмl!11oп1mit ещ(I xp
оосхпща11nсь 'П!стото!i naccaжeii п зам•!иате.1L Шll)JЪ r. Ypбnnaтn, п сл:аGы r-жа )'ге тъ въ ро:rп
пымъ пзnrцес·rвомъ смычка r. l\f.11,пrapcк-aro, а 111, Коро.tевы u r. Пробrщu:11-Сеnъ-Брп. -,. Гar,cteт'I. ,, ,
трiо Мепде,ъоопа, сочн:ъщъ тоаомъ вiолов•1е.� n r. ше,цwШ три раза, ycntxa пе 11ъ�t.11ъ, отчас•r.11 110
Вул.ьфiусъ. Ocoбeшl!ilu усп.'Ьх1, выnа111, на до1ю npпчrrяt xpou11чecкoli бо.1tзо11 гор.т а.главпаrо 11с
nсnо.шлтс.1ьшщы фopз·enlмnoii na.pтi11 въ трiо, полш1телл, та;r11втл11ваго 6арптова r. Песспва. Г-жа.
r-жв Стро,1ь)1апъ, окончnвшеli курсъ rо11.ъ ·rому Утетъ, выучпвшал uартiю Офедi11 съ самп�1ъ n..вто
na.ia,J.ъ у r. It.л пмова. Игра этои молодой пiа1Шст ромъ, была очаров1�те.1ьоа, а самое nepxnee fa, ва
к11 BfJCЫIП!. OTЧCTJl l/811, .PflTM"ПЧRI>, фразоровю:�, JJ8JLЩ которомъ она дil:racrь фермату, взрш,, о вс1Jхъ .
па,-вв;1.по, что она мuо1·0 работма; по удар'I. Постанлена.оnера J)О(ЖОшnо, а орв:естръ , съ талаnт
ел ne особевно nрiятоnъ , а 11·ь в rp·IJ отсутству Jl!.8ьшъ г. Пр1tбШtО�t·ь , АОСТОИВЪ BCЛ!tOll похоа;11,т . атъ то. пс�;рц. Божi11, безъ xoтopoft артистъ u1mo µос.tiдяе10 вовumсой 11зъ rтnрыхъ оn:еръ бv
rдa. ne nобtдхтъ рав11о;�;J1Пiя- с:�:уша,те.чя. 3-е со ;�;етъ на дняхъ , Л.уttр1щiл Бор�жiя 11 съ r-жамп
бравjе nазваче110 Ш\ 5-е фе.вра..1л съ участi.1,мъ Бордааьба, ltвao au u rr. :\[астроб )'ОВО п Са6е.1.
uреnодавательшщы (фортеniапо) r-ж.i1 Юке.>rъоовъ, .1нко. -Опервы ii созоuъ npo;i.J11тcл п въ uе111щ.1апт1111nо!i учеmщы г. Лешетrrцв.аrо, обдада10щеif комъ посту.
чару10щпмъ тушэ II бо.1ьшпиъ мастерствомъ 11c
.\, .\1-ъ.
no.weнiя. - 28-ro январи состоялся дiJтщ,i!i ко11Рига (отъ 11аще10 11орреспо11д1тта). ilтopuд
nертъ, n'r. пользу б1!д11Ь1лъ 1t11с·г�1.щш11,ъ. Насколько nозовпnа J1;е1tабря п r1ервал лвварл озва)rевощ1цtль б;н,rа, п астолько безобразно вьrnyc1<11.1rie .1псь nъ 11amei1 муаынальnо!i ж11sап д�}�1,1 фnк-
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тu.н1: пъ oпepii 1·астро.111роnа.111 г-.Ба В11ю11·а,
"Ганса II Грстель", nовtишую оперу Гy)ruep
11а sопцРрт1rоп ::1crpn;1;!; ш�ступ u,1'Ь r. C.1 1шIOJ- ;i.11oкa; rотощ1тсл концерт1iое испо.тпеuiе "IoJ1arшis
1·i.iif. Г-жа Rюшта 11ыстуr1ш:� 19 декабри па cцeut Passion" Баха .
:11·J; c· r11aro ropo;i.cкoro театра въ .Фауст·!," l'y110.
li'Jшeщilli теа.тръ (во вторую nn;ro.вnв )' де�щ
Обьпшовеnпо артвсткв Jтр11р)·ютъ образъ l\Iар- брл л первую - лвварл) првJ(ержuва1сл 1cJ11C·
1'1\р11ты, дtJал DЗЪ пеrо ТО 1ЩIIJIHO·CCBTU)\001'a.'lь спческаго репертуаро. н сuстемы утревп11хъ пpe,1t
ll)'IO, то пв,;автпо коаетлш1уl() reponaю; )Iарrарпта, cтaв.101ri!i, �л учащихся, возоб11овJ011ы бы,ш
r-жn. Н11к11та, не к1.1кет.1ио1�, пе сеuт11мевта.1ы1а, а. "Эгмонтъ•, ,,Ввз:ьrе1ьмъ Те.�лъ", пrо,1.1етъ" . Д.1л
ouo.11a·J; 11рос1·а 11 rрацiоз110-:кенстве11па. Въ арiп
.,1;hтс1ш.ttъ" утреmmх.ъ, рож.1естnенскuхъ пре;1.стш1с·ь брrш,ппт3ж нримадоnuа ue ще1•0.111етъ кра .1 еuНi бю11. пзбрана .1.р аматuчоска11 ,жаз1(а Эм 1шt
с11отm нотками n 1ю.1ор1�турою, 11оторою 1t1orзa. Пом,,, Оещ, 1101>01ювъ" ( ,,Die sieben R1�l1еn")-эф
бы, копечно, п рпвест11 пуб.11uку uъ пе11стоuство; фектuо 06ста.в.1евю1я, 1ю e;,.na АП достуопал ;i;tтclio·
у r-1ю1 Нuк11та, 1101111,;цтому, поеrдn. па )')t'b общая NY мэрвсту; ТИIIЪ P!,IIBf\ГO ОТШО,!ЫШJi(\ )f безцере
конце11цiя, ху,10:аrеетпепное ц1.Jое; потъ оочеNу МОВОВJJ откровеF1вость бnJета 6ьi.1n расчnтаны 1111
ук:�.за11ную, по.11рnм·Ьръ, арjю ona поетъ съ тою
дффекты сре,:,,11 вэросдыхъ c., ymaтe.1 ed . ..Вnовь раз
сиро�шою веселостью, .ко.кол п .io111111a JftJЦПOJa· уqепа 0•1еuь ш11щл роы1�uт11чес1шл nьес11 " Шл
rа'J"ьсл у r-eporuщ ryno п Гете. Въ А)':этnю, S-ro , llозьфа (1728 - 1 882) ,, Т!рщiо.ш", с1, :.�увыко!i
акта uна 11е высказыn:tетъ 11<1бытка страст11 n ВР.бера (26 дещ1бр11): г-Jlill Гоферъ, вновь пр1н.та·
•1ущ:тuеuпостп, uъ оцен't въ церкви ue слu111Номъ ше1mа11 м :u ·J\cro r-жn А.вдерс1, ing6nue, провела
�1одо;,.рамuтпчпа, uъ sв.к;,ro11J11'eJLnol\ c1ien1i JJe CBOIO роль ЦЬIГIШ IШ-ПОЭ'Г00СЫ С'Ь 113ВЩССТ80:U'Ь,
1щтет11чна ва обычпый 011ep11ыii ,1 11,дъ . С.1011омъ,
век ревностью 11 б.10.rо родствО)tЪ всеrо топ'11, 11
01111 р11шитс.!lьпо 1111спрове11rаетъ вс11 обьrчоыл жес•1·а; пьеса. 011а нtс�.0,111,ко рn�ъ. Впов1. лnста
ооервыJ1 трn;,;в цiu, су111еству1ощiя А4Л uapтiu- u ро.ш
в.1t>вn .комеJ1,i11 Нпмапа "Wie <lie Лlteu :;ungen"
l'реп:еuъ, u даже но сч11таетъ вужо1>1111ъ nадtвnть -тлже.11оnата11, са.�1то�1еuтапь11ал 11 скучновата.11,
ii·J1Лoкп11.iA napu&ъ, совершецво вtрпо соображая расq11таовщ1 па мt.щан скую nyбJJJкy; въ у1·п;1.)'
11еестсстиепuы.u f1ффек1·ъ 'rpnJ1.11u.ioun1,1x1, u0Joru- noc.a·l;щeii ооsоб110ВJ1е1Ш 011ере·rк.в : "Орщцnтыii
1•тыxъ косъ пр11 11р11ро;�.11.ы:х·ь теиu1>11t'Ъ r.ща1�хъ 11с заио.11ъ" :М.1rJJer.ep1� u "Прекрасная Е.101111.'· ; въ
nозn11те.1ьо1щы. Но пе буду•нr в1, 1шжJ.Ыtl отхlыь об·J;11.п, по;r.вuзаетсн 11е безъ ycui;xa мtстввп
пwli JtJ0)18RT'L Эффектва:_накоii IIOryчill эффек1Ъ
011е 1шал с.убретка., r-жа Шяе.1.! е·Пруха .-.Жмм1,
IIJ10113BO.J.IIT1, Г·ЖU. Нвюпо. по aaкJюqeni10 ncetl се11овцiопвой но11пшш -постаповrщ все/! тpп.10riu
Софок.1 а .Э.11111ъ въ Аенпахъ", 0 Auтиroua" я
11ьесы! Esr cтpousыli обJ111tъ и ., �що, sarp�Jвpo11:101,1 па ыанеръ я:.1 nilстной Гретхсuъ Apu Шеф ,,Э;r.1нrь въ lto.1oнu·b" .
Веев. Ч-11нъ •
фера, и.11l1111те.1ыю-rрацiоэUЪ11! жеот·ь, тош,ая 01·
.11 Ь.11ка JJОдтnческц1·0 n иysы1,u.n1щro выражев.iя,
(Om.
11а1ш:�о
коррес11оид1тта).
С'!. 1 8-ru
,111rкШ, fiPat'1mьrй съ nepвo!i до 1юа�tдпе1i потки
по 15-е лнnари труnnою r-ж11 Щербак.о
rо.,оеъ,-все это соедовяетсн въ oino впечатА·.Ьвiе ;�еs.абрл
воiJ: .1.апы бы.:�я: ,,Царс1(ал Вевtста", .жпзuь• ,
чего-то пре1,расвоrо, жеuствевоо ntжuaro 11 DЗЯЩ·
"Рев11зоръ 1• , .ВеnецеiiскШ llстукавъ", ,,Цыr11ша
11aro, а I'Аnвпое простого! По рnsумtется , JIПШЬ 3110;1.а.",
"13аои11иса l\lе.1евтьеnа••, ,,На
0 Цtun",
1J0)1ПOrie SJHtIOTЪ , вакомъ КОJОСС8.JЫIЬШЪ трудомъ
и , .Горе отъ ума",
�,апеврахъ",
.жаnоро11011ъ
11 IICJ1,,\I090TO.l l,HЫM'Ь художествеШIWIЪ .J.ltГODRUieмъ (спекта�uь 4-ro января, въ деаь
100 · ..1•Ьтuеп rо
.1остurаетсл эт11, са)1ая rар�оnпчеокал оростота! ,1;овщ11nы. Грnбо-Ьдова), ,,lla кparruвy
мороаъ", ,,Та
/\ъ �тю,ъ "оеМ11оrщ1ъ" ue прпп/lft!!ежатъ, оче1щ1,во, ,11Jствые n·.Ьм!щ1tiо кр11ток11, itoтopыt' paз- лацты n nо11.1ов1Ш1Ш", �Теща" (Опа), ,,Cтennoii
богатырь".
6pao11.J.JJ r-жу Hnкnra B)teuвo за en достовпства:
Съ того орем.еаu каRъ режuссеро11ъ сталъ r.
1111.IП.Ш, ЧТО 0011 C,UUDKOJIЪ rрацiо;ша ;J,JI! Гретхеuъ,
опе1tта.ю10. вдутъ съ n'l!CKO.IЪKO ду'I.ШПМЪ
ue (J'11.1окура, поетъ безт, чупс·1·вu. (·1•.-е. безъ 110;1. Tпвc&ili,
апса.мбJJемъ, 'l'1!�1ъ _paote. Артяс:rы .1.остt�точн()
вываоiяl 11 т. о.; пзъ срn"Пвепiл r-;1111 Нn"пта съ
сыrра.шсь .1ругь съ .11.ругомъ в nъecs, ве треб)··
>1tстп:ы.1Ш ntвnц:1:.111 Я11Ствовало, что &тn-то, оче , ющiл
сл.олшоii постаuовки 11 .11.вnжепiл JmOrпx.ъ
в11д110, щох1,- n.ш опа, 11,111 рпжсltiя Гретхевъ;
а.рт11стопъ сразу, nрохо,,;11тъ y;i.a.<rno, сравввтеn
1tр11тшщ pilDUL1a, что n.10.xa r-жа 1lп1tпта.
но съ пачаАО)Г}, сезона.; nьecs же, какъ "Васп.ш
23 дехабр11 артnстка учu.стношuа а1, .Jl[rшьoвt"
са. �Jrлonтьeua", ,,Дnрс1,ал Невtста•, n т. n. и;1.ут1,
Тома. Цl;льва1·0 образа опа na этотъ -раэъ 11 11е
меu11е у;�,ач:по, т11RЪ ко.1tъ сцева "Yna•, какъ 1111
моrда сuздать-еrо вt1·ъ въ это!i ouept, во ВСJ!&Омъ ::JTO
){(11,]ОDаТЬСЯ пео.1.во�.рвтnо, CJl1111 ·
С'.'1:учаt, J1ож110 бь�хо л10боu11тьсл детnщ�ш розв п ммъnpDXOlИJOCЬ
т:!�спа в пеудобu11 .11.J!Л uьесы, с-ь ввtm11eii
партiи. Ро:.авсъ nepun.ro акт�� (н Conuo.is tu !с pays"),
стороны :м11.10-ма.11ьс1ш с:южаоii. На праз,.внка.\"'Ь
i10Jrn.lЙ ро1щ11т11чесsаrо TO,\l!lel!iя, цв1<автвал арiя р:,
сскШ театръ uосtщался публикою очеоь ycep.11.no,
2-ro а1и·а, мо.1итва. въ 3-ыъ -всt этn r.1э.в11tйшiе
а. uoc:i·b ш1х•ь оо.ять пачалпсь сnекта�ли съ са.мы
N0)1eпrъr uupтl1t быАп nерсдавы съ т•!l:uъ б,,аrо
)18 п.'l:aчeв.JrЫIIJJ сборамк, таRъ какъ nрав;1.аачная
ро.,,ством1, СТ!l.111 В чувстuо.мъ, JЩ!IIMU OT,1 11'Ill10TCJI
пубзвка. въ 06'fl.1.en1Joe вре)!Л въ теа,·ръ пе за.rлх
1Jообще n·l!aio в m·pa Nltn lli1штa.-Что �;асаетс.11 жываетъ.
Ьf11стnыхъ театр1цоuъ, uредубtждеоuьrхъ
пiавяста r. С.ш випскаrо (ковцерт.ы 10 u 13 но.варя),
nрот1шъ 1·еоереmвяrо русскаrо театра вача.1011ъ
тu оuъ уже хорошо 11:rвtстеuъ рижава»ъ; nonpeжceso11a, оnяенаетъ така,е недао110 осповаnаое JIO·
11e�1y, жепс1•uев.uое щшщество, 11 бояn.1 11вм оnрят б11то.11ьское
"Драмат11ческое Общество". Не высту
пость тушэ. 01·�:п.un•1ввая его 1,1еnертувр'Ъ 1ю)tnО пал nока nре.�ъ
, ово ycтpanna.erъ еае
1
эвцim111 преrщуществе:нв.о Шoneua, выд i.'l11ютъ ве,1t.1ъпо вечера, nубJоттою
-которые
по.
1ьзуюто11 в'lшотор.Ь111'J>
его взъ N8CC1il .мпоrпхъ со11ре)rе1шыхъ 11iаuпстовъ
ycn1Jxo:111, 01, р11жско)1ъ обществt.
своеобраэiе)tЪ }tanepы; ,,его ста1шnъ uc ве.111шъ,
.Пзъ состава. 1,ртвстовъ аъ noc.1tAвee. D['емя
по овъ 1[1,СТ'Ь rorь свое1·0 стоrсаиа·'. Ворочсмъ зa·
nыi1J.1111.11cк г. Стровтеllевъ (;1.раматвчес1нn рсзо
,,·J;1·eu1, песо1111tвиы.!i проrрессъ въ сторо1iу ,ty яеръ
хщ,актерныJJ po.u1). На бy;iyщil! зиь1шii
жecтuennoii, cт1)oroi1 нrры и ycuзen.iя тuиа; сезо11ън ав.трепрпза
фуш Баха �вJчатъ nодъ его шt.1ьца1ш, 1,а111, пu. r-жeJi Щербаковоii. русскаrо театра остn.етсл з11,
opro.n'll.-1 лпвар.11 шо.1,, ,,Робер1ъ''-безъ rpa.цi1r
Вас. Ч-нъ
п б;�еска, сuстс»атцчес"llос ОТС)'Т<'тнiе которыхъ
Сар11т11uъ (otn-ь uaщe1.Q 11оррсс,wндт111111 ) . Въ
въ &11J1цО)l'Ь 11c110.tвeni11 JI06oii оперы можетъ до
весто .11е11е11аепта .11,0 от�о.я»..iлl -- Ждс11'Ь нов1п101,ъ:
повед1J.аьвши,, 16-ro n u варя, въ nepuыii разъ п�
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naшeit сцrв•l; 11остае.11еоа опера Сеоъ-Савса "Сuм
соиъ и Д11111д11,". :з аr,,авпыл ро�в исполнллпсь r1'.
Соколовым'Ь Jf Лвдрееnоi!; остальвыл была пору
'ЧВRЫ -г. Камскому (верхоl!выii жрецъ) , г. Лс
nиц�,ому (Лба)1ело1,ъ) .u t' . Дементьеву ( стар1шъ
евреи) . Красивое, �нmrвлоu трескучnхъ эффек
товъ проnав�>д.евiе талавтлnnаго фрап 11узскаrо
коъшоз11тора поправ11.� оrь capaтoвcttotl публщ,t,
хотя И чувствооа.лсл Пt',11.ОСТi!,ТОК'Ь хорОВЬIХ'Ь )111.ССЪ
и незначительность оркестра. Желате.1ьпы т1.1кже
;Lpyrie ncn<'.11п aтe.111f r.�авоыхъ napтiti. Г. Co1to• 1011
ъ-np1111011яьrii Самсовъ, no пе бn.1'Ь е. Того
созьваrо впечатJ11�iя, которnе до.1;1шо проJsзво
двтъ пссчаствое позожевiе бuблеuс.1.аrо героя,
артuсrъ пе �алъ вп иrpnit, по n1!вie)tъ. М ы за
)ti�ти.ш только, что партiл взучвна пtоцоыъ бо
.1 tе тщательно п ю1тоюrруетъ овъ бo;itc ув·J;рсп
uо, чtмъ въ друruхъ ромхъ, no ф ра sпрошщ,
аксорсссiя с·1рл.;1.а:111 no-npeжoe)1y. Г . Сu1,ояовъ
зваетъ вотьr, н о 11acтpoe1ric, R;южевпое ьъ u11-x1,,
ему поч1·н чуждо. Г-жа Апдреева-11•\;в1ща nо�,б
ще пе .1пn1еиr1а.я музьrка.11ы1ос1·n, но ея rо.1 осовы11
r,р е.цства такъ 01·рапичопы, что nu одuо арiово
Далилы пе .могло выiiтu цiJ.n.пъшъ : то нпsы едва
СJЫШDЬ!, ТО верхп ВВ)'Ш810Т'Ь опасевjе, '!ТО ВОТ'Ь
вотъ оборвется . . . О nрiлтво!I 11х.1юзi11 тутъ )'Ж'Ь
пе можетъ быть рtчи . I{po)1t того, лучшiе ву
)tера-арiозо и больmо!I ;,.уэтъ 2-ro акта, бяаrо
J1.арн .11и капеJыrеi!стеру r. Алмазову п.ш соб
ствепному жепа11iю ntвцовъ, та�-ъ былп затя11уты 11ъ тeмnil, что САtза., всъ черезч}'ръ тл
rучпмu п просто скучп�.1111. )' r-жll Ав,1.реевоii
то.1ь1tо сцеuи<Jескал часть ро.ш 11е,1урва. Осталь
лыя партiн nсполпе11ы: у-1uu1етворвте.:1ьп о . Хоры
срелетова�ь� хорошо. Обстаnопиа съ провпшti
азъво:ii то•паr вр11niл та1011е пе заслужn.ваетъ серь
езныхъ упрРковъ.
1
l'пф.rшс·1, (ош,ь наиц�10 !iOppecnoнiJemna). На
мuс,1ещщ!; у нuсъ бы.:1а c,:i:f,,inaa попыт&а устроuть
пародпыu 1·еатръ. Бы.ш постаю1ены ,11.na нароJJ.
выхъ спеs.та1,.1 я, въ разныхъ 11tcraxъ, n развы1111
кружкашr. Въ обо11къ сзуч1111хъ ОIIытъ ув1lпча.11ол
усntхомъ 11 пужnо nоже.11ать, qтоеiы ва это)tЪ il.'h ·
JO не стаJо, а по.жучu..10 бо11Jе широкое pa:iвlfтie.
Ои.псаniе упомлнутыхъ спе1tтаюеit было по)11!
щев.о въ 111:tcтпott ra3ert "Нов. обовр·Ьuiе", отку;r,а
11 эавыств-уемъ в·Iн;оторыл cotD.iiпiл. Въ безn.1ат11оii (ToJoвon, ва Лnra1ьcrcoil ул. , 1 2 февра.1я,
1'.-0. в ь пoo.1 1';д11iii ��нь _щ1смпшцы, существую
щая з,11.•J;сь J(OМI!cciл ДJIЯ 11аро.111ых'Ь чтонiJ:i noc1·a
вu,1a ''РУ3инскую мрод11у10 трехъ·аtt'J'вую 1-ом�>дiю
,1tcтna.ro автора "Что вп.1.t.11, - ве -увидашь !"
Сnектаюь 11осъ1'J1.1 0 до 200 •1ел., которые upo·
слуmалп uъесу съ бо,1 ьшnмъ uптересом·ь. Нака
вувt, nъ субботу, 1 1 февраJл состоялся 1: uект1ш.1 ь,
, -ус-rроеоныJ! .nоб11те.11ями въ 3;tauiu c1·n11oвoir upn
r.111.nныхъ м:астерскnхъ закащ<а:.сt<оii жc;i-'h3н<'!i до1юrв . Па ,1тотъ разъ быда постао.,еnа на pvc·
ско�,ъ язы11t "Жепnтhба" Гоrо.1я, которая nро
ш�а IJ0CLM8, Г.IВДl(О. ТТуб.шюr, КЦ.К'Ь Я въ предЫil.}'·
щ1е с11е1,так.ш . бы.10 мnoro. Вообще спекто 11,ш этк
посiJщаются семснствnмп ме.1кнхъ а1·сnтопъ , слу
жащпхъ прп ъrастерск11хъ, дс110 и l'Tauцiц, по въ
nocлtдuee uрсъш n11оемвоrу n1tчадв па ш1хъ по
лв.111тм·л: II рабочiс, кuторые в-ь нuчаАi. поче11у·
то рtдко nока:1ывадясь.
'l'OJtClt'Ь (от-ь lllt1ae10 "oppcc1io11.i)e11m.a). 'Группа
r. Бpur1111n, ра:-�д11хенnал 11мъ на .'1.81'! част11, дt
лает1, оп1оrпте.тъво хпрошiе сбпры n у насъ, lI
l!Ъ Kp1ic11oл11c1t't: IJO зат11, при мa.,o•ШU.'lCUUOCTII
cucтal!a тui1 u д.ру-rо� чaG1 1t, ocuoлncuic стаuо
мится вое 3rcn1Je у;1.овJt'твор1пе.1 ы1ымъ, na что
жа.11уетси II К1•асuолрс1<ал rав(•та ,;Еrrш еИ:" я nа.
ши м11 стлып двt Гtt3CT ЬI . 1Гр11 ЭТО)!'!, p·!;шн'feAhUO
11е npnrш)laetcJf в·ь разсчотъ ва.ш чпо1:т� спзъ к

С'1'3.В1!ТСЯ 1·a.кi,i пьесы, .ц.,л КОТОрt!Х'Ь В'Ь тpynnil
n'llтъ нс110.шите.1еii п uхъ uркходатся эамtnять
u.1п олучайны�ш. n.m же оыnусва.тr, артnстовъ въ
uесвоiiствеш1ыхъ 11хъ мrплуа ро.111хъ . �r nасъ пъ
Томск'!! б ы.ш труппы n удоn.tетворпте..1ьаьш, 11
слабыя; по тру_nпы атн бьшr всеrдц от11осu
тель110 по.,ныя, заюuочавmiе всt в еобхо,1и111ые
nероые сюжеты л д.J11 Ар�шы, ц д.11л оперет1ш:
во 1•a1,ol:i щuo'llloдewoft тpynm,r н е бы�о еще вrI
разу. llpn таttо 11ъ составt, ,шкъ тоr:rерь, авса,16.ть
nе;1.осr11жrш'Ь , -певоз)JОЖВО в ско,11ы1.0-nuбудь оnос
пое ясnодвеиiе ссрьевuыхъ оьесъ .
29 ;1.01,абря бьrлъ ;щвъ у uao,, 1,ои 1щрт1, , сборъ
съ кото1>а.rо предп/j.знача.11сл uъ пользу сущсст·
вующаrо здtсъ общества noпeчeni11 о nачадьпомъ
образоваRiи. Участвова.:ш въ лемъ, 11рсю1уще
ствrвво, любители 11 .1Ю611те.тышцы. Э rоТ't, коn
цертъ, uес�ютря- па это, па,�о нршшс.�0.ть к·ь
чис:J1у ваибо.тl!е у,11.а вш11хся. Вь не)J'Ь мi.t услы
ша.ш otnie r·жlf Квнт1,оос1ю11, обдадающеii nро
краспьrмъ, хорошо поста11денаы11ъ 11 uбрuбо·rав
ш�мъ �1е1що · сопраuо. Еще 11•1ень м,1.1щоil 11·11вецъ r. Говороuъ 01(аз11,.1е11 съ хорош1н1ъ тево·
ромъ, nрiнт11а1·0 тембра. Про11з&с.111 силъnое
впечат.тt.пiе 11 11rpa на. 11о•л1t r. Жбпr.овсr<аrо,
котора.rо сл1цуетъ nрочnслnть �.ь хороuuш'Ь niа
л11ста)1ъ, lf .цуэтъ "llfш1ыя горы", nruoлoeиnыJi
r. Говс•ровы�,ъ п: r-жeli Образ11евоli, оре;!!.с tдn
тельrшцt:и Общества п устро11тез�щщсi1 1,оuцерт11,
У r-ж11 Обра�цопоit то.r.е xopoшiu rсыосъ, 1ro
11оставовка rOJ оса nеудоn.1етворnтельнм1, эа
}!'lзrво отсутствiс wноJы. О<Jень хорошо та.кн:('
ш�,1ъ хоръ иsъ сту.'lевтооъ м·l!стнаrо ушrвсрсп
тета, оодъ уnравлевiец·1, r. Герасимова. БJ1аrо
тоор11те.'lьвал цil.11, концерта. была достnгпут1t
вnощt.

в. с.

Хо.рь_ковъ (01n1, иal!,em ко1;рес1,011dента) . Дn·
1!!'111 l!Ъ ССдОПЪ
не 60,1·he n.лтв · 111ест11 ROUЬIXЪ
оперъ, ваша опернал дпрt)кцiл npoнt.11Lш стр1ш
uуrо веразборчнnость лоtтаповкоiJ " O ·J;c1111 TOJ):rte
cтвyroщefi .1ю6вн " , оп�ры оъ S-хъ J1;l1ilcтвiяxъ 11
5 111tртио11хъ съ ыузьшоii r. В. Гартеuельда 11
теr:стомъ 1·. Л. Монда, н11 сюжетъ за1шстnовао11ыii Н3'Ь nовtсти Ti·prenePa, тоrо же пазва.uiв.
Бtдвnсть JJ n.1 оскость :11узык11лы1ых·ь 11;1.cii: nъ атоп
опср·h, ор;щпарпость, бе&ывтер1шнос·rь, зачастую
- а.'IЯnоnатuсть rap110Ain 11 1,nстрр1евтов1tи,-- все
это pas!1ч1ipooaJ10 тtхъ, которые дрt0л11 )·слы
хать что вnбр.ь uовое, свtжсо, талаnт.шnос .
Тщетно б ы.1 о·бы искать въ ,. Utcвrr •1·оржеств)'IО·
ще!t �юов11• nроб.11сrка творчес1'Ва, фаuтааi11, ор11rппиJtьпостн; по атоu 11nep1! uельал сос1·авнть
ccбil по11лтiя о музыкыьпой nпдrrв11,'1.уал1,оости м
тор11, котпрыii ледветrJI скорtе г.оа1пu.1дторuмъ,
ч �мъ коыпозпторо)1ъ . О въ о(}реска�.оо�.ет·ь отъ
Гдквк11 &ъ Meiiepбcpy u- Гуuп, от-ь Py6011 m·reiiп11
къ Доnuцетrи n Ве, дп, npnбtraл верt.з:ко въ
ЭТО)l'Ь своещ, м�·эыка.н.по�rь tutti-f'1·i1tti къ ста
рымъ. шаблпuаъш·ь п рiс.11амъ �.аг.01·0-нnбудь Фло
тов& ПJВ- Иер1,адаuте. Сре,\ 11 cкyqoaro набора.
общохъ м·tстъ и бапазьв�.хъ фразт., в;�:11угъ оды·
шатся s11aкome мотвп1,1 ,1 Рус., а11а •, Ф;�уr.та",
,, Фераморса" , ,,Лиuды il.П lJIR!lfltD", по оооm,, ев
uые, обf\зцв·f;чеuпые. Образчяко11ъ тоrо, ка1съ 110
р1·t.п, г. Гартевf'.1ьдъ проnо1шутьсп с1ожето.11ъ,
Nо�.ет,. СJ[ужвть та "пtсш, счаст.,явоii, yдouлe·rno
re1шnli любв11", 1<ото�>у10 Муцiо играстъ па cкp1tn·
к·Ь въ 1 -мъ ;i;blicrnin. По T)"prencny, эта ate.щl(iл
,10.1жв1t быть rтрастпоii, пшрокои, ;1.1,лж11а псiат1,
11 J'(!Jl'l;rь та!\rоrъ оrа,ш"' , тмоА Тl'lржоствующс11
ри;�:остью" , что у СJупщтс.1еi! .,11евl'l,1ы10 ста110в11тсп iнrтi.o ва серд11t rr r.1сз�1 r:ыступаютъ ва
r.1аза" . llo 1·сr;сту, эта меJо�iя зэ»ос:еuа, ,\lyцie)tъ
11:1ъ ;щ .1�11oii И 11,11i11, ато-популnрлан, ЕН\ГО.'1.Н!IЛ
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ntrпя ва островt Цeii лou iJ . Опа, .10.1,кна быть,
c_.:lз,11.o naтe!hno, восточлоf!, xapai.тcpn(1fi, съ топ11ш1ъ э1tзотr1чсскв · прянымъ налетомъ. Ояа. ;,.0.1жш� от.,ичuт�ся фантастuческпш, 1ш!Iор11томъ,
'Так1, rщ�.·ь, в·h.1.ь, съ uо110щыо ея �111.rnческпхь чаръ
Муцiю у;1.аетс11 обо.1rьстать Ba..1epj111 . Ч ro же 11,аетъ
11аыъ r. Гар1•овель.1ъ взм,111111, ucero этоrо? 3а
)'ря;:�;вую, б�пщ1ьпу10 1 11тал�лпс101 с.,.щавую щ)
.110.1i10, )'сuащеп11ую u1шn11ыщ1, conclмi. неум·tет
вы111n снрnunчпымn ар11ОJ1;1Кiш111 п 1·uы)!ама, щtпм
ствоваn�rымn nз1, 1шкvf! тrбр,ь старомол;поti фа11"Газiи 81 етnпn . Л рнпю1п м1;стнrо оперы 11В!ЛЮТ·
ел: п·.1Jсопю1 Луиrш въ З·)IЪ ;i.tikroi11,-rrpiлт11nя
:ме.10;.i11 в1, crн,1 1J, не 1r;�:ущемъ, uпроче,1ъ 1 пыrпе
ром1�1юоuь Тостr1, 11 ф 1сitтовое COJIO .таuец'L з�1·�ii"
1J1, 1-ш, ).Мствin, u,-, po,1.t бuщr1rol! "1}'3Ыюr
П5п11 1шr '\lппкуса .
•'Iвбротто состав1енn с.щбn. Въ пе11ъ ntт1, дра.
мат11ч11с&аrо лотерсса: ua сщеиt все nремл тн.1 ь1;0 трn .11111,11-ФaGio, ero жeun n J\f�·r1ill, cc.t:11 пе
cчrsт:iтr. of;)loro ъ,а,аu ца u еще двухъ сооершеп110
., 11munxъ фrrrypт,-c<raparo монаха о )SO.ю1oro ху
дожr111иа .'fyu111r, 1tотоrь1е, эn.ч tмъ то, въ 1 мъ п
3-мъ дt11ствiяхъ иrроютъ въ ша1ошты . Хоръ, uе
лоо·kстно uu1e11y, nрпч.етrл ва cцeooii Но r.1:i.n11oe з,11J 111, u.,·hJLyioщeмъ: то, что )' Т1рrе,·�во. пе
доскозаnо, щ1 что 001, то.1 ько па�,енаетъ, что у
ucr·o crLII)OIIO скrыто таuпстпснuо-:10,r·n,1.очuо!!
.э,ы:,шоii, Juflретистъ nоста.раJсл раэълсu u,·ь rr ){О·
ПО,11П11'Ь.
Во второ�sъ дhiicтвisr, n·IJJ10ii �tалаеuъ, по при·
щ1зэпiю tвo�ro rocuo;щ ua- l\1yцio, щ�ч11uает1, свои.
ftOцoucкiя з11k.ш nauiJ1: лержа въ ру�rtхъво.1 шебuыii:
ot11uк1,, онъ ,т.l:.11:�.еть uo щr.npo.nн•niro къ cnaJы1t
Ba.1cpi1t n·bчro въ ro;r;h маrнотнческuхъ 11ассов1, .
l\fyцio воrк.шцаетъ: .110 �шt, 'Ва.1ерiл!Въ 06ълтi11!
J(o мпt, 1<0 мn-h! . . .II т11t.ъ хочу!" lft� тeppnccil
uояюявтСJ1 за1·11 ш101•11зо рово.uпая Ba.1cpi11 uъ нач
в11,1ъ ,\еаnбо.1ье. l\lyцio, 11ростnрп11 Р\КП къ Ваде·
})i rr, )що11тъ ее 1,ъ себt, а�е,1.Хевво отступав unзn:i:ъ ,
въ nавв.11,оuъ. B:i.:iPpiн, В.Jе1{011м uеУ.1е.рж11)1010
cи.'lon, пt•рсступаетъ uoporъ пзn11Jъооа. Сuепа
мгпо11еи.по �1'1.няется п 11ередъ 11а1111 воАmебпые
чертоги :Муц iо . (POC&()rnuыn 1eкo11aцirr :это!f &ар·
тины преоосхоз;по 11ап11спп1,1 1·. Эвепбахомъ). Сверху
11.ьяnоJьсtdл �.щ ск11 кор•111'Г'Ь rрпмасы, высо11 ы1и�ютъ
oroeпn1,1e язы�11, cв11p·tno nраща.ютъ 01,ромпыма
зрачкмsп. По r-а.рнr,аамъ аовnхъ съ позолотоii
С1'11nъ rp0M()3;J.BTCЯl\IOJl0,\Ы0 черта. oб11aЖCfIПlile, съ
темвозезеоымr1 кры.1ьнм11, судорожпо c11t1шaroщie
uзвuва rощ11хсл змt.11. Въ rлyбuвil сцены 6Рзuре
гъrвпо вертятся спщжльuо �в�.1 orpo�1u1.1xъ бро11:{ 0Rыхъ sм·tн съ руб1mот1ым11 r.1вза1rп; высокiя к�
р nдьпнцы, оре.дставляющiе чу.1.овпщвЬL"<Ъ зв·hре1i�
.11.ьrмлтсл uo у1·даъsъ. Па. nopeдne)r1, u1a111J 11ра
суетс11 11ypn! puoe ".1o;r;e с;11�..:tостр11стiя". Волmеб
пыл дtвы оъ турецк11х1, костющ1хъ 11 1,а.коi1-то
госоо;,.1:1111, въ кор 11чнеuп:111, трпко 11 съ orpoмrrы.111,
чероъ11,11, хох�щ,ъ па. заты.!11'11. п.1яmут1, по восточ
t1ому, .nо.1.ъ ЗO)'Klt Я)'ЗLIIШ, uyraющell СВОС!О ву.1ь
га.рпостr,ю. JiaEiл-тo ба1111.ер1ш вноАят,, сонную
Ba.1 epi10 11 укдааыоаютъ ее щ1, .1 ожr. Да.Тhше,
nо 'l'ypreвeny: ,,l\Iyцio рас&рывартъ об·ьлтiя 1 его
жесrкiя pyi;n OOBllRarpтъ стаuъ Ва1ерiв; ero су
хiя rубы обж11га.10тъ ее всю; она па,щетъ пап3вuчь, па. под) шю1 . . . и 11 запаs·Jю1,.-В·ь пос:J1;;,uемъ
дt!iствiп, Фабiо начnо11етъ ;1.оrа.;1.ыvатьс11 о про·
д·.1;,шзхъ свосrо ;�:р уга ; аа cц,·noiJ снова с.1 ыmuтсл
,,u·l!crл. торжест11ующеii :�юбоu"; Ba,1epi11, повu11у
л.сь rнnt1osy, встаетъ ст, nосте.111 . Фабiо.· вnt
себя, нос кл я цnет,, :
.но что л пшку' •. Боже, Во:ке! . .
• Оно ПO�IIR )"'l'I, ХОЧСТ'1, ., ожеJ .. "
Въ eл·Ji�)·ю,щJii картr10·]; овъ аакs,1 ывnе1'ъ rвsc
uaro прслюбохЬя. Валерiк 11робу;цается п cyu-

ругп готов,� C'IIITO.Tb себn CЧIICTJIIBSMИ. По l\fy1(iO, тяжело pl'I.R(>IIЫй, оnпралrь па своеrо 11tp11aro
ма,1а11ца., ва.руwn.етъ это счастiе: В"!, прnС)1'1'1'Вiп
Фtiбio п мозо)l.01·0 .1 )•nr.ro , оuъ, с·ь воsму1·11те,L·
пою uа1•.1остью t\ ЦUIIUЗ)IOIIIЪ, 11СТОJЬКО СО3Fsаетсл
в�.ropi1r В'Ь свое'1ъ отврат11то,1ьпо)1ъ 1rрсступлонiо.
uo еще прсдскn.зыR:�етъ e!i мnрiлтвыя вещп . По
с"абре311ост11 своего сn,1,ер:канiл, <!ТО .1 и:бретто
�10жет1, посоор11тъ сь рнсковаопili!шимп оперет
кам11, въ po;r.t " Le canarcl i\ trois her.s " . 06·,.
11спо.t1што.1лх.ь (Фабiо-1·. l�puroв·ь, Banepin - r жа.
l
. a, кpyn., Myцio - r . Вры1шпъ) :11ожпо толы<о по
жа.1tт�-, что n�1ъ up11m1ocь рацчssыать ,r 31нrомм
нать оаr13усть та�;:ую музыку.
Первое утреш1ее кa�iepuoe собра.11iе Русскаrо
Mysыrt&Jhnaro Общества (S января) быJо ттосвл
щено соч1111снi11мъ А. РубишптеЬца. Кu11птетъ ор.
99 л.111 фopreoiauo 11 cтpy1111tJX'L n 1(ваrтеr1> g иoll
бы.,и nepo;.a. u ы съ от;1 и•11u,шъ n нс11116Аемъ . Со
сrаоъ квартета upeaшiii: rг. Гopcкiii, Дoчencr<ii'i,
l(yчera n Г1а-еръ . Г. Шулr,пъ·ЭоJ1ер1, аффсктао,
6.1остлще 11 съ бо.111,1П1t мъ ycu'l;xom, сыгра.и, ,,ме
.110.1.iю". ,4·ю барко.ро�.1) ·' , . ntмец&Ш вrш,съ'' ( 11зъ
,,Oo.вses uationa!es") ц C-rl11r'ныi'I этю,1,1о ,1,.ш к11стп. Buepuыo uе ре,1,ъ xu pыt011cкoit uyб111кoli вы
ступ11.1ъ :.io.щ{oii пtве11ъ-б11рnтопъ r. М. Тих•>·
новъ. ap11riмпe1rRыli ;шрекцiе!i вamero »yзLrr.o..,ь
вaro у ч111r1ща na мtсто еыбывmаrо r. Фюрера .
Оаъ нспоJ111иJъ .эпптt1.11:1му ц u3ъ .Нерова" , 11t
сколыш po�lll,ll(IOBЪ 11, na Lris, .не 11.1:tЧЬ ;:\IITJI�
лзъ .Дем()nа". n р11ро.з;11. ще.1ро лarpa;,.lf.1a r. Tn: ·
хо110ва сu;rьн�.rмъ, густы:111,. прiнтnьшъ rолосоыъ,
тn21антоvъ, ора.s;щв1,в11, •• узы1щ,.11.ьвымъ 11в('тuш,
то:11ъ: есив къ ЭТО)t у о р uбав11ть ш11олу, 1,01·орую
01rь п0Ауч111ъ въ neтepбy prcs;oi"i ко11сернаторir1,
якусъ п красrrвnсть от1"1!n11ов1,, то тоn, б.честя·
щili успi.хъ, 1,оторыii в ыпnдъ ua до!lю 1'. Trrxo11ouy, оsщжетсл впо,, nt спраое.11.J11R1,1иъ. l l n.:11ъ
у;1;пыuте.1ьuо 011.по: тшкъ въ его 1·0.11.ы, съ cro .1,а
ровn11iем·1, n no3nauiл,1п, оuъ y,\epJtQ!IC'Л от·�. со6., азоа nостуuпть па �·цену I rдt., не рnску11 011!8бяться, ему МОЖ110 бы Пр0SСН3311.ТЬ n1Jpuыfi УС·
n·l;xъ . J J11. nторомъ 1щмервомъ утр1J ( 1 5 Jшварв)
бы,111 s{cuo:тueвьr: 3.J:i кварте·rъ Годuра. Ев-,iиг'выf!
1<вuптетъ Ыо11uрта ,1..111 фортенiап(), rnбол (r. Гек1 ),
1(.Jароета (г. Папче11ко), вазторпы (r. ТОрiаuъ 2 il)
и фагота (r. Нг1ерn). Cn.,opnвnJJв: r-ma Шау
(роыввсы Ча!iновс1щrо. Шумана, .Ыасшщ 11 1'остn)
п r. rеяпнц. (.r�араавэзь " Jllyмaua rr, яa bls, -Es
dщ·'oaл фаuтааiл (ор . 18) Гумм1ш1).

Р.

( Оть нщnс10 1:оррес11011де-11•114 ) . Се·
80ВЪ Пр01U0А'Ь з1.tсь б.1еСТJIЩ8. Таь:.оrо QЖl1B!ICRiJI,
интереса. л нпuiУанiя: къ 1-еатра.t1ъ со стороuы
пуб;111ш мы пе запом1111мъ . Еще разъ приход11т�
no,1.·rnep11.1гrь старую нстяву, что xopou10 орrа1111зоваn11ое, на на;r..\lежащу•> в:ачествевную высоту
nocтaв.1e11.1Iuoe теnтразыюе пр�цnрiятiе всегда 01ty·
n11тъ се6ц въ тако)r'Ь тopo,1:IJ, ь:акъ Харыrовъ,
., ю6ящвмъ n ц·kпяще:.�ъ сцев11ч.еское nс1,усство .
B'I> течеuiе сезоuа у RО.С'Ь на с.шву, что яsзы
nа.ется, .ро.бота.ш " тр11 тевтра.: ,11.paмaтичerRiil
(r·жа. Дюкова), 011cpm.r!'i (r. Эсuоsпто) 11 11а..1орус
скii:!-в1, теnтрt-цu-ркt Huкrsтuпa (свачц.Jа Тово.11ищсство r. Кuщео110, у)1ершо.rо ne;i.anвo отъ гор·
JJoвoi! чахоткл, а sатi11ъ-М . .t. Кроuвпшщка.rо).
Вал011ая цыфра. спора въ э1•11х.ъ театрахъ за 'le·
тsрехъ :utc11чnыli сеаопъ состав1летъ coюr.:i.ayJ()
щ,1фру в ъ 200.000 руб., безъ niJma.uш 11 б.t11rо
твор11те:тt11аrо сборn, uостущ�rощпхъ въ 11ассу пр11
611,,ета Уъ. Тuк1,, Jt.pnмn CAt,1a.1a 6 L .000 руб . сбо·
ра 11 свыше 7 . 000 руб. за 11tmn.1кy, а опсро.
ок()J.0 1 10 . 000 р5 6. " n 1 0.000 руб. в� otma1кy •
Обращае�1сп �ь обоэрJ;вiю �t11тcJi.nocт11 лаше1·0
;1. 1111�1атпческа1·0 театра, uo;ipoa;,т.c11ю1ro "къ Jt,11з111r
2t
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новои п npeкpacuoli" самоотверже1шо_и А. Н.
Дюковоir, дочерью uаю1тваrо всему ·r еатр:инпо·
му мiру Il. R. Дюкова . l\Iы uазва.1111 самоотвер
жепв()ii 1·-жу Дщмву. Въ �томъ вi11ъ преунсв11чевiJt . Псрестроп:в,, театръ та1tъ, что оuъ ,·еоерь
11ос.1·1! O;i.eccкa,ro городского может'!, сч.r1тмьсл
uервы:11ъ, -- въ � ров1пщin ".•. - соверш1rвъ всо
это безъ i1ocoбju п cyбc11;,.ii:i со сторовы ro
poi!,a, а ваоротивъ, nстр'l!чал со стороnы му.\ры:хъ
,отцовъ" его глухое чвство nедруже.1юбiл n upo·
твво,�tiiствiя, - r-жа Д1омва, сама а;е 11 вsя.1асъ
за аuтрепрщsу, отк,101нmъ мноriя оре,1ложе1Jiя ;
опа c.:r:h.'tмa это noтO!ty, что хот-llла rразу nод
длть nрест1�жъ своего театра, сш1ьuо уроп"»Выir
предшсствующш1ъ арсв;�.аторои·ь его, r. Фор1ш1·т в,
состаnпвшпь1ъ трупп)', котораn �uровали,щсь" бы
u 11ъ J{peмenчyrt. О,11.tлавъ ве.шко.ж'lluвую no ю1•n·
u·I, обсга.11оuку,-сооершеuuо вовые т.остюмьт, ;s.e·
корацiп, бутафорiю II мебе.1 ь,-все съ тa1-oil рос·
кошью и в1iусомъ, какiе не всегда встр•J;чаю1·сл
Bll бО.1ЬШIJ�'1, СТ0,1 И'1ВЫХЪ сцеuа.хъ, - r-жа. Дю1;опа
съ своей 2адачеii соравв.,ас� 6езупречnо; по 0а
то оrn10дь в елъэл сказать, чтоnы сцеu11ческая
сторова ел upe,.1,npiлтiя стовла. вес времJt 11а uо
добающеli высотt . ПpвrJaweoaыtl режессеро11ъ
Хврькопскаго драма.тuческаrо театра Н. С. Пе
�оцкН1, оnытвыii я 1штеvиrе11твыu актСJ)Ъ, вссг1а nозьsовавmi!:iся эдtсь е1п1па.тiл�111, ne осsще·
ствпзъ въ зnачвтельnоJi 1,1,Ьрt Т'Ьхъ на;s.еждъ, ко
торые ва него вosJara.Jncь и uyб.uшo!i, n )t•llcтпou
npeccoli 1щкъ ва реяшсссра.. Рсоертущ>ъ о·r..шча.1rл отсутствiе:мъ системы n пл:аnа,-ов·ь вос1н·1>
чuсто ствхili.nыи характеръ, ,ця nолоса11n1,-то
;s.ава.�ясь nо;!l.рлдъ 11R..тоnвтересяыл коме,1,i 11, а то
окрашепвыя въ од11nъ цuilть ,1.рамы . Новыхъ пъесъ
бы.10 да.по чрезвыча!i110 ма.ю, а старыл об
стао.1лдись ;�;алеко Пt! такъ coвepmer11Io , какъ .uож·
по бы.чо требовать, по тpyuu·J;. С.1овоm., реnер
туаръ бы.tъ 111&.110 орпвдеuтеJrевъ длл nуб.1111кк
бозьmого ув1JВерсnтетс11аго города , а псоо.mевiе
nщчасъ ош�;.е ордtвара. У васъ очеuь любятъ
Островскаrо (n TON)' есть т:�ооро-вержnмыя дока
�nте:'!ьства въ npom.�oп дЬлтельиост11 бывшаrо
Х(lорькоnскаrо Тоnарпщества), а между тtuъ шJ11
,·0J1ыto тt ero льесы, безъ мторыхъ, такъ ска
зать, пи одва. актриса n nn о;щnъ а�<теръ с.1 у
ж11ть ве ста11утъ . Roe · кто вз1, n!!рnыхъ си.1.ъ
труппы в е J1.а.11ъ n третn того, - что могъ бы
1ать,-uаорnмi,ръ, r-жа Рыбчпнска.я, та.111.nтъ ко
rорои CJJ.1huo paa1щicя пос.11; тоrо, щ�.къопавсеu:.Ьдо
от.�.nлась серьевnой сцеоt, с.:�ужа въ Одесс·.Ь 11
Харъкоniз. Г. Песоцl(щ 11е ум:fl.11ъ nользоватьrл cn
iamr r-жir Рыбчнвскоц ка.&ъ с.тtдуетъ. II, на·
оборотъ, 11ое � кто змю,1ощ11ъ сове1нпеШ10 собою
сцепу, 11г_рал ро.1л, ложащiя вu·II ero rорвоsоата.
На11р1т1Jръ, r. Пеrопа, тыаuт.ш выii 11сполuптеn
110,1eii фатовъ u х.шщей, вое еще » nробовалъ•
себя nеодво�.ратво въ poJrstXЪ суrубо-,11.рn)10,тиче·
СIШХЪ U ;�.аже �е.10;1.р�ШТК'IССКll:Х.Ъ,
)'КIIОНЯЯСЬ
отъ nrш1oro своего 11.:IIJ1a. B'L »PoJUJu·h ", кnп_рвы.,
онъ ве шралъ сов·/!тюша фовъ-l{eJJAepa,-тo же
бывало u 11ъ ;1ру1·ихъ 111,еrа.хъ. С,11ша Богу что
г. Jlетвщ� 110 осущест1ш.1ъ своего 1шм:tpeni� сы·
rрать "РлчарJJ.а II I-ro". Столь ваmу�1•.!, вшщ� пьеса
Сар.пу »Madnmc Sans-Gi:ne" бь1.11а постао.1е11а v
васъ только ] 7 лnеаря,-за три пе;r:11.ш ;s.o ко1i
ца cesoua. - Разговоръ о поста11оп11t этоu i;o.
медiа бы.!!ъ еще въ самоъ,ъ ua•1a.111I сеsопа, ко1•;1.u.
веобходn.ио бs.s:o форс11ровать нвтересъ _къ 1·еатру,
а чrо nъеса ваt1.Нтересов1щ1 п нашу пубдnь:у, то
му есть докщщте!lьство: за 10 npe,1;cтaв.1e11ili (uзъ
ш1хъ )1.Ва дсJmЪrХъ) с,,fJ.щво бы;�о свыше 1 J .ООО
pyiiJJeir. Но зато вмtсто этой ceпcaцio11nori 11
безус.1овuо �,алой и 111m,pecиol.i 11on11п1t11, вам·ь
uреuо;щесено бызо въ ;1.е1щбр11 nролзве,1.е.пiе r.

Б.У,Jьс1,аrо - ,, Жиз111, n смерть Неро11а", траге,u,1
которо11 ъ�'всто у Ма.аофtсва ол11 у Леифертз, нt)
ве uц. пашеii сце"t. Г. B•fi;iьc!iiЙ nncn..1 ъ это1·1>
,,Нерощ�." д11 Няжеrоро;�;с1<&1'0 Лрморочвп.rо театрu.
н ве ero виш1, 11оuсчпо, что �,;;,111.ш сь добрые 1t
11авв11ые .11.JОдв , в31111u1ie сiю тpare.:iiю J(.IIJI Харь·
ковс1tаrо драммnqес1шrо театра. Пуб.1111<11, отвес
.1ась ttъ nьеС'Б съ пзу�1.1евiемъ ne Nо.шмъ u-iнi
втором·ь представJ1евi11, mедшемъ un. ор11.З,J.Ш1.К/\х·ь �
было пусто. А между т1111ъ за одяи, 11po1tn1ь
KOCTIO�IOB'Ь па Э'f)" пьесу 33,П.lll'.leno r. Бt.1ь rl(<')IY
700 руб. п еще u1швлты бы.ш г-же10 Дюкоооrо pt\C
ходы по провозу nхъ въ оба путu, на.iiму nорт
ныхъ 11 nроч. Достопнстuо naшeii ,.1,рм1ы, rnвo
рuмъ это t�ерьезно, nостр�ца.110 оть постаповкп
,;Нс.рооа": ПО краив:ек ъ1·.1J pt JЩll;OJIГO бы;х•ь (JОДОр·
вапъ 11ре)l,ВТ'Ь �ъ UОD1ШК1\!1Ъ uropofi 11\)JОВIШЫ се
зоnа. П�tл въ в11;1.у оста11оn11n,сл по.,,µобuо n&
nерсопал11 naшei'i труnUЬ1, от)1·J;чае'lъ noRa теnL'рь
что 11зъ 11овпuо�ъ сезощ�. быm поставJсвы: ,, lle·
поrрвшииыii\ _,,3озото" , »Шква,1·ь", ,,Иаdаше
Sans·G�..no", ,,llзaue.:мa Даii:,юнъ", ,,Eoii бабоч:еRъ"
И 'ГО.11,КО. Hanбo.�1,mee KQ.1\IЧCCTDO с11е1и·ак.1ей ВЫ·
;�;ержа..ш: ,,bladamc Sans·G�e· (10 up. 1 , ,, ll1'p1J.
въ 1. 10бовь" в "Общество 11uoщpeni.я: скук11" (& ор.).
»Стощчвыit воздухъ'' (4 пр.), ,,Ревизор1," Гу11ерперъ" я ,,Гаы.1етъ• (uo 3 пр.), зат·Jэ мъ сещ,
льесъ бы.10 uo вторево. - Бенефисы nc•l;xъ rдав·
nыхъ иерсоважеii ·r руnпы орошди прn хороuшхъ
сбор�ъ, особенно уда.nся бепсфпоъ Н. д. i'ыб
ч1шскоii, под1,зовавше11ся э,11tсь сер1,сз11ыъ�ъ уо11t
хомъ no вс'l!хъ СJlОЛХ'Ь оуб.11111в, 111!.lt'Ь TIUJl,HT.i1UD1!.Я,
вдр11.1ивал n вsящnал nртвст11а1 cuoco611n.л у�.рn
свть 1юбую сцеsу . Г-жа РЬ1бчввска11 uоставща
�Бо!t 6абочев.ъ" (Э.1ьза) п 11 Iо.1а.вт)'" \ЗBl',1at11нi11
ро;1ь) и бsла, кooequo, пре).)1ето)тъ са)1ыхъ nсt<реп
вuх:ъ в восторжеппыхъ oв1щiii ; она по.sучn., а
.11ноrо цвtтоuъ и нtс&о.1ь110 цtunыхъ ПО.1()ркоnъ.
Г . Ге поставпдъ "Кипа" п шутк)" » Штур)юмъ",
r-жаВровская "Madame Sв11э-Gвое", tmccтoe nре�
став11енiе), r . См:ирвовъ 1-li ( p M'hщanunъ во 1во
рRпствtl<, r. Ileтяna ( ,, Изабе.11.!Iу Даiiмоnъ") г-жа
Monдmei'inъ ( .., Ромео 11 I0Aiл • ) и r. Песоцкiit
(п Шма., ъ"). Въ бепефвсъ r. Песоцкаго а.ртпсты
u nубл111tа устроо,11и ему сердеч11уrо ова11i10, по,111есш ц1шuые подар1ш, - щнt 'lемъ стр,еuты
уво.версnтета пода.ш е)1у, канъ актеру, теп.110
nа1шсз.вяы!i адресъ. Такоu же ацресъ 11о�учn.ш
r. Смв_рвовь I-й n r-жз. Дюsова. которую оуб.111ка.
въ nос.111;1.пiй спект11к.1ь сезона чествовала съ рt,11;1шмъ o,1.ymeo.tenie)1·ь u 11омuеавостыо,-сnектакль,
этотъ бы�ъ, таttъ сказать, бепефп со»ъ sac.ryaшв
meli это чествованi&молодоi! аnтрепреперmп . Б.
Че1н111гоо•r, (01n1, наще�о коррес��о11денпц,). На.
праз,1,вие;ахъ у васъ ире1tр11тш10 свою дtатеJъ
пость Товарищество дра)tаточескпхъ артпстовъ.
соотав.11епвое r. Ведряrою-Д1111трiевымъ, то,,ьliо
что 20 д.екабрл м1111увша1·0 года прибывшее 1tъ
n:u11, В'Ь Чсрпю·овъ , а 26 .«ембрд открывшее свою
.11.tяте.1ьuость воставов11ою uьесБr "Жепnтьба Б'f;.
зуrипа" . Товариществу пе суждеuо бы:�о АО.тrо
продоl'жать спою дt11те:rь1Jость,-во-11ерuыхъ , uo
прв•ш�r.Ь n.1oxoro rостава , а во оторыхъ,-по при
чвпt ВЫJЩ;щ 11зъ того же То11арищества apr11cronъ rr. Aкca1toвa.-Mr1xaii.11oвc11aro п Х:ц.р.1амовв
Гарt.шпа. Въ составъ Т1.111ар11щества 11ходпл11 1·г.
ХарJJамвъ-Гарiаяuъ (:тбоввrrкъ) . A1tca�oвъ·l\I11xaft.1oвc&iii (резов еръ ), Baв11Joocкiti (дюбовпою,
фатъ ) , Квартадовъ (t.OMOl<Ъ J, Ilory.anenъ ( nроста1и,) ,
3орипъ (2-tl .11обоввn1<ъ), г. Бе.1.ряrо-Д щ1трlев,, ,
11 11•1!с110Jько че,,овtкъ чернurовскп:хъ .11юбптслеn.
А женскШ 11ерсо11а.1 ъ состоязъ то.тъко uз·ь 3-:t'r,
АНО.'Ь, меж11.у r.оторыаш oe�1noro в1,1,1;I�.1л,щсь 11!\·
чиnа�щал артист1щ r. Пе.1ьс1tа11-Прусакова. Cue11тai;.1e11 бызо постав.1000 восе�1ъ: ,,Же1штъбз: Бh-
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�уrо11ан, ,,Свtт11тъ, ;щ не rpfJeтъ", "На. бои ко�1ъ
�1·t cтt", ,,Дармо·J'J;щu." , .Paзuoiiuoкu", ,,Потомокъ
\ 1·Jе!iскохъ царе1'! ", �,.1 юбовь 11 предщзсудокъ•, 11
"1Кn,1оока", которан, какъ 11 �Ов'hтптъ p;1t пе
rpfie1"ь", 11 .Любовь и Предн1зсудок1,", съ "По
rомком1, lу,1.еАс1шхъ цapeii" -бы,,п отJожеuы, за.
neш,1t11ieм1, с<iоро11ъ. Uзъ ащшсnро1щ1Шыхъ ар
т11стокъ no•ieъi)' 10 не прitха.1 п г-жо l(,ip11c11110
(воде11. съ r0Jос11мъ) и r. Арu�дь,.�.11 (какъ rово
рн.ш с11.1ьно·драм . ) Д11зо веJось спустя pysatm.
:J,t qетире сьщ,а11вых·ь спект,�к.111 Товарuщес.тво
nзл.�о nr1.11ona.ro сбора АО 350 р. при 80 р)•б. neчe
pouaro расхо,щ.
П1.·вJiя II n·J;uв (ot,t'Ъ uaumo "орJ)ес11011дет11а) .
ll1, то вре)Jя, коr,1,а у насъ. въ Poccio, существуетъ
i·oimtнie о nроцв·Ьтn.п:i1r театрu.�ьоаrо 11, особею10,
u11epпaro хlш1 ,-ш1 3arrщ1:.lэ, особеuпо въ Ifтa.iliи,
JITU4Ы1BOKie тс.11•р ы ва СЗ,МОМ'Ь ;11;1JxJ; upoбo.B!ISIIOTCJI
11cuo.11oenieмъ дав110 щ1в·ЬстJ1Ь1хъ 11ам·� ооеръ uри
пtвцах'Ь весыщ. u1;сре,11.ствеnnыхъ. Де11абрь в·ь
Пта.1 i11- разrаръ сезона.: ве.ш чаumiе п uыдюощiе
rл тоnтrы, .Ln. Scnl1i" въ 1\1nJ1:tn·h 11 ��t. Carlo"
въ Пшшо.1'.1!, от1<рываютъ своu ,1.верп въ ,1еиабрt .
�тп театры даютъ тооъ осtмъ J1Тlli\ЬЛ11Сnпмъ
01шрШL11ъ театрамъ; фnp)ta Hicordi впервые оре·
J.ООТ&В!ЯСТ'Ь JlpUDO постапоuокъ JJOBIIUOKЪ В't, s.
Carlo. А ъ�ежn т'1'1)1ъ n ;x:tJa аnтрепреuеровъ, 11
11спо:шевiе оперъ весь\\:� 11 весь)1t1 пuсре,1,ствевво.
О;швъ uзъ ПТА.JI ЬJ!ПСIШХЪ 11,1J1'})6Оренер0ВЪ ( театра
"Pug1ia110" во Фдорепцiл) в:� пашъ вопросъ , по·
•н�ъrу ос110.тпnтюп л 11cnn.тnenie оnеръ такъ посре;n;
,:твеоа1J, объ11снш1ъ uамъ, что A)'llШie птаJьвn
с:кiе пiнщьr, кuкъ лучrоiе фрукта, ,,вьrnозв1•сл" за.
грuвnцу, nрею1ущ11ствеапо въ Россiю, 1•дt щ1ъ
nзатлтся огро.1шыя деnьги, что п.тат11ть большnn
ок.1а,11.овъ nтальпвс1,iе автрепреверы пе nъ состо
янi11, въ RJIAY деruеш1вЯЬ1 пла1·ы яа )l'llcтa. Н ;1;!.ii
ствпте.n,во, 1Jрове::1у д.1л np11м·J.pa цt11ЪJ па крос.1 а,
хотя бы въ томъ же тen:rp·t Pagliano 110 Ф.i!ореп ·
цin. Bxo,1,1r11J1 n..1ата, обязате1ьnая .ив вс·J;хъ 11e
зnR11cuмo отъ 61,дста на то,щш ,шое хtсто-оАв!I.
111pn, затtт,: 1,рес.11 а перво.го рл,щ 5 .:ш р'Ь,
2-5-ro 2 Jupы и оста.:�ьвыхъ рлд.овъ 1 .:ш:ра .
Перевода это на русс1<iя девьru, nо.1Jч11мъ, 11тu
крес.1а. 1-ro рп,1;11 стоятъ 2 р)•б., 2-5-ro 1 руб.
11 остап.RЬ1хъ 70 коп. Ес;ш прnалтъ во вош,аniе,
что цtпьr ва JОJКИ 11рnб.tU3ИТе:П,ПО ИОСТОJIЪКО же
дешевле щщuхъ ц·J; нъ n что uрnведепuыя ц·lшы
театра Pag1iano немвоrо вщке ц·tа-ь La. Scala. о
St. Cnrlo, то ст1шетъ поuлтво, почему 11та.11Ьян
снiе антрепренеры пе \1оrутъ uриr.шщать хоро
шпх'lо оtвnовъ, виус11впmrь "poccific1:ie оюады"
n почему оiп пос.11tдвiе та1,ъ обJ1обо11в1п Россiю.
Дм� по).твержден..iл оыскааа.uпаru np11вe;t.y еще
од1шъ фа.11т1,: въ La Scnla ,, вctpimr.тrл съ пtв
w,tмъ 11•!10ко,1ько рu.зъ 01, Россiп тсuором1, БроJt.Жп,
которыu маt перодава.11ъ, qто, весмотрп na npи
r.1ameuie 11tть въ La Scala, онъ премочитаетъ
вовсе пе п·J.ть 11ъ oж11,1,aJ1in авrажrо�евт& nъ Рос
сiю, �rд1. n.�а.тлтъ coвopmcnuo цпаче". lt a11ъ бы:
гам-ь nr1 бы.,о, въ че�rъ бы не Jeж:um прnч nвы:
110.:,,uбnoro ведеuiл театр1�.1 Ьн11rо ;!:t.1a, во вы.11а1(1щiесл. втазътrскiе театры ш1чiшъ ш•вьr;:r;аютсл
11 ;�.ош.1и .1,0 ·,·ого, что npur.inuш.ютъ ou t'астро.ш
11:tмцсвъ (К111шщ�.11ъ). La S.:ala по;�нос11тъ ПО·
очере,1,во ,.,Оте.11ло" п, Ис1<атс11еu жемqуrа. ", при
•1емъ жеыqужп:но!i театра - тенор-ь Бо.ио, ntв
шШ 5 - 6 Jtтъ тому вааадъ въ Одсссt у 011·
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топа. Кстати, u o&o!iu:ыtl С·ьтовъ всегда yмtJo
расnозuавмъ артuстовъ: i!П01'ie 11аъ 11ачаnш11х·�
у пеrо тепсрL ста.ля пзв1Jст11ост.яьrо; таковы: Баuо,
Вароnатъ u .\р. Въ S. Car1o пдетъ том, жо" Оте..t
ло", вnеремеашу съ пМа.вовъ Леско « Пуч•1нn11.
И 3Аtсь составъ то11Ъко удов.1отвйр11теJ1ьnыti, а
зu:Ьз.10., nр11Взею�ющал пуб.ш ку - Rа1пщ1uъ, ба·
рuтоuъ пtвшШ nъ .Москв·t; вuроqе)1ъ, яельзsr пе
но11ста.т11ровать, что все-же лучшШ составъ труnuы
нъ S. Cu1·lo: соnраво -М:cnuioroz (:\fnпонъ .lеско),
теворъ Betlucchi ( rpje) п особеппо басъ-буффъ
Ву.lП,М/Нl'Ь ш11·.fют'11 съ Каш11101tщtъ д'k ,, аютъ сбо
ры 11 .i1.Оставляютъ по,ш ое эстет11•1еское нашн,1,ж;�.е·
нiе. Но eo.iu д.·hла 11 nостu.11овка т1\к1�хъ те1�тро11•1,,
!ln.J(ъ La s�ala, S. Смlо, бo:i.te 11.ш мепtе удо·
в.�етворптекьnы, то въ друruхъ театр��хъ onn со
всtыъ uоrредствс,mы n ;1.аже п.1ох11: по ФJ1орен
цi11-рео!'р·rуар·ь -ис1шоч nте.'!Ъно Bep,i!,ieвcкiti (вnе
ре�1ежку съ "Cavnleria, Rusticaoa• u "Pa�li·
acci") в АС'рж111·ся на трох'Ь 11•Ьвцахъ: бар11тоnъ
Casini, теnоръ Bcrt:ni 11 соправо Tttrconi: тp)·nuu.
въ театр·!, ,,liossiнi" въ l!cвeцiJJ-nnжo посрод·
ствеппой п JJЗO-iJ,пn въ ;1,е11Ь 11соо.111летъ пMigвon\
прп чемъ звtздоii театра счnтаетс.11 r-жа. Koпcтaн
TJIRODa (io.:iopaтypuoe сопрано), 11:l.вша,1 вторыл
po.11J1 n'Ь Омссt у Ctтon11. Таково [loлoжenie
onepиaro дiз.1а nъ Jfтa..11 i11 nъ пастолщее время:
В'Ь течеniе )1.екабрл по n;,.noro вы,10.юща.rосл кон
церта.; UII одной П01111Ot<r1.
Совершеп11у10 nротовуuоложпооть оре;1.став.1л1отъ ancтpilicкie, особсn110 вtоскiе теа1·рм: все
з;�:tсь обрu.ацово-11 uiJвцы. 11 uо&rаиовка, n pe
wop·r) �p'Ь. Р.ядомъ съ onepo!i - ц11Jыli рядъ вы
дающнхсп мвцертов1,. ::Этn 11ocл·h)l.11ie особоц
nо зам1Jчnте,1 ы1ы, ка�-ъ no составу, так•�, и по
pnsnooOpnзiю 11 имеuамъ копцертаnтовъ. У стро·
птtмь 1<0пцер·rовъ Азhбертъ Гутмав1,.'ВС'/!хъ ков·
цертовъ назв11чево шесть: 12-1•0 япваря (пов11·
ro стп.1л) ;\lupjюra. 11 Клара Эiiс.,еръ (озъ дов·
дона); 14·1·0 .Iu.11iaнъ Геuшедь (пtвецъ 11з·ь ,11011дона) при участiа .вtпсши·о пiанnста Пn.р[rарт
оерщ 15·ro Боrемскiй 11nap1·eтnыi, всчсръ съ уча
стiс�1ъ Е1111.1я 3ауэра (в·hпс1<11s впамсвитость-rriа
u11стъ); 17-го копцерт·ь 3ау&ра: 23-ro Аде.ш вы
Пам·11 (едпвство1ш1,1/f 1,овцертъ) 11 27-ro с&рu
пача Gроп110.1ава Гибермава. Бо,,сты ва nc·I; коu
церты .швоо JJasoi511aньr, uрн чемъ на концерт�,
llаттп вере"уnа,отсл съ огро:11uы)1П Jiaдбau·
J,a,ru . На рдD.У съ весы1а серьезноii �зы1шдьной
жuзnью, вt1щы ув1екаrотсл 11 опереткой; эта
noo:itдшtл, sак1, п опера, ставится па пмператор
сноii сцевt (театръ "An der Wien") n вс.лка.л 110виn-ка, upBlllt'i\Шbl!CJI по вкусу »t11цамъ, вы;,;ер·
жuваетъ J)JtAЪ веорерьmяыхъ спектакJеi!. Въ па·
столmее вре:1111 изо ;�:цв въ JJ.enь оъ самаrо Рож
i].ества u;�;етъ ооnак 3-хъ акт1щл onepeтrui. ?,[в.1.1ш кера: ,,Пробвыii ooцiJ.1 yti" (Der Probelшss).
:Музыка очень 111-рпва, -пспещреш� мвожествомъ
сто.1ь лю6nмыхъ вtпцам11, ва..1ьсоеъ 11 сдt;rа.хась
люб11�1ы�1ъ дiтищемъ вес елнще ii сл Вtпы. Содер
J1Ш1uе овсретк«, поuечно, ;�.остато•1но безсмыслев
вос, ао вспо:1яеn.iе щвой рояа-чnсовщnка Ган011. изъ Шво.р11вальJ1,а требуеn 60J1ьшоrо р11Jвiя
и талапта, т. к. up11 ма.11tuшсъ1ъ ша.ржt опа те·
ряетъ nct с11011 преJеств; въ Btв·I; эту ро.1ь пс
nrnяетъ J1Оою1ецъ 11уб.11и1ш-коъшкъ Гnра.р;�.п.
Оперетку, ковечоо, пе за)щ�,1.ятъ перевестJt па.
pycc11i11 яsы�.ъ, и опа вcttopt сJJ,i!лаетсл ;з:остолui
е ыъ оте •1 ествеп ны..хъ расuрострnвите:rеП пскусс1·ва.

Тват�альная х�онина.
Москва .
По сообщевi10 гетербур1·стшхъ rазстъ, по Bыco
qai11rreN}' пoвe.11lni10 обра:юваnа к.011иссiя ,11.1я раз
с•1отрtвiз проэктn до�rа при�рtв,я ддя престарt
. ,ыхъи бо.1tnыхъ л.итсраторовъ, xy;;i,oжmrкonъ о
а�.rеровъ.
Д;�я СJ1у�1щщш,:.ъ въ уст;шов.1епi11хъ мnвистер
с·гnu. llмператорст.аrо Двора утnерж;цеко no.1oжe
nie u -uы;i.aчil nocoбiii еJ1.�воорсъ1еn81\1хъ n па вoc
nuтl\nie ;1.tтeii . Ко второму разрЯ.i\У с.,ужащuхъ,
DOll}'ЧI\IOЩIIJ('Ь ГО).ОВОС COj1,epжa11ie мевtе 2 тыс.
руб. nрина;�:хе:катъ меж;�.у про 1ш:11ъ 11 артпоты
llмпеrаторскохъ театровъ, а къ третr.ему, для
nо.1у,1ающ11хъ i1enьme 900 руб. , npuna;i.1e11taтъ
прочiе сзужащiе 11 �цщеi!Ь.!1.DВеры. Е!нвовре!�евuыя
пособiя вы,щются пе свыше 2-хъ м'Ь сяч паго жа
Jовавья и пе болtе o.anoro раза. въ rодъ Jtn одnuъ
11 тотъ же nгс.11,�1етъ. ПocoCiie па восп111авiе ;i;b
тel! выдаетсн D'L раз}111р11 200 руб . ц
; я 1<аждаго
ребенка просJJуживmвхъ ве мcn'lle 5 .1tтъ по nто
рому ро.uряду л 50 р . - по третьему, nрослужив
wn.11.ъ ue мевi!е 10 J1tтъ. Возрnстъ д1;теi1 цл
второго разряда. отъ 10 до 20 .11·f;тъ, д.1я трет11J1rо
отъ 8 до 17 лtтъ; бoJiile трехъ пособНr r,tужа
щему пе nы,il.астсл1 хотя бы у него бы.110 11 60.зьше
.1:tтcu. Д.111 �аоtдываиjя этю�в ;�;'Jммш npu щ1.б11иетt Ero Ве.шчсства учрелцается особый JtOMП·
тетъ .
.Rо.т ьшой теа•rръ. 2-ro февраJrл въ Бо.tьшоъ1ъ
театрt чество11аJ1ась 11а�1ят1, басnоnцсца И. .А . Кры·
.лова, по поводу ncno.mmimarocя 9 воябгя 1894
1•0,\а 50-,JiJтiя со ;шк его кон-чmw. Пост11в1епьr
бы.11 11: кощ:,;�.iл Кры.лова »Модва...ч: лавка", сцепа
»бас1ш KpыJJona" и аnоееоаъ, conpox..iaвmiiicл
чтевiемъ 6асе11ъ ltpы.ilo»a.
30-ro л11вар11 na сценt. Бо1ьшоrо театра mJa
траrс:'Аiл Шл.1.1ера хОр.1еапс�цл ДtваU , въ itoтopotl
11arJJa11вyю po.11L 11с110,1111,та Ы . П . Еръ,олопа.
Сnектаю1ь пос11.11ъ харак1·<'р1, пеоффnцiа.1ь11аго
тоrжества, такъ 1<аr.ъ въ этотъ .11.Ctrь пспо.11ш
.10сь 25-тп .1·t тie со .111ш nrpnaro дебюта r-жв Ер
,ю,10воii: 113 сцепt п�п1ераторс1щго театра (30-l'O
11nnагя 1870 r., пъ rозп ЭJ111.1 111 Га,.1отт11). Она
цi11, тюторымя nуб.111Jка чествовала артисткj', от
.1uчаJ1�сь замtчо:rеJьаым'Ь е�.ппод}'Шiе�1ъ u те
U)отою .
)111.Iыd тeU'l'l)'L, Артистк9, Малаго те&тр1� !' .
U. Gc.J.oтona no.1yчпJia отъ .1.ярекцiа о·rпускъ оа
два rода 11 съ nаступающсП 11есвы upe.:i.no11a.ra.oтъ
rac1·po,t opo11nть в1, 11ровuuцiа.:ьw>1хъ театрах� .
Lев.ефuсъ О. О . Са,овской rocтon·rrя 9 ro an
pt., я .

TeitTf}Ъ J�o11m1i. Соетnвъ труuоы театр& I,up
ma остается 11а i1 1шui� Сt'Зоnъ, 1ю бу.11.сть вtc1<u!lь&u
пзм'lшснъ.
Съ 1 9-ro февралп ва cцoufl те11 •r1н� К�у 1па 1111·
чазся Вl' ilПKOOOCTBЫU се.ЗОО'Ь фра!Щ) ЭC!i!IU опrры.
Во г.1ав•h опсрвоii: труппы сто11т,, u t;вец·ь-бuрr1то1r·ь г. Деиоио,.1,ъ .
Нn 1штc1,iit тсат1>ъ. Това.рnщсство зр тnстоnъ
Пuк111·с1,аrо театра, по1,ъ )t1равлсniомъ r. Чар
скаrо, nзлзю, по отчету trре1стu.в11телп Товарпще
ства, зо. иcтeкtu.iti �J1!4Biii сезопъ 3 1J!76 р. 2-t к.
8'\JOB31'() сбора, }IВСХОАЭ. же бы.10 34,175 р . 28 к
УбыТl)К'!, въ 2,299 р. 4 к. nо�рыт-ь, 110 С;10ВВ�Ь
отчета, npe;i.cтaв11телемь Tonn р11щес,·оо. . Спсttтз.·
RACII бы,,о .J.a110 76 вечеропхъ 11 2 1 yтpeuniii.
Tl.'a•r1>ъ llll'.IILrry тmia. Сезоаъ 11та.,1,лnс1сои
onep1,1, nn.aъ ,1nperщie10 r. Ло.rо, 01·�рьцся 22-ro
февра.Ая. Въ с, стnnъ трупсы вхо.1ятъ: r->1щ :\lе
,1,ея Ф11rn('p1,, Феррnвu, Саш1л1ь, Боббiо, .1J1ба
тоnпчъ, гг. Ф11гnеръ, Бе.\ускn, Росси. Кардо,
Бр:шбура. 11 JJp . • каце.1r,ме/tстеръ r • •\.. Uомэ, ре
жnсссръ г. Koзt'pO,\CRHi . l'ъ реnертуа.ръ воi'i чтъ,
)ICЖ.lY upOЧU)fЪ, 11e11rpRПDЫJl uъ 1\1оскн·Ь оuерм:
.Мцноnъ .1еско " , Пуч1н111, .марiоnъ Де-.!ор11ъ".
Iloшtie,м и, u "Траио11то", Koponapo.
lLoвыll :ipDmтnжт., Гастро.шровавшал nъ те
чввiе двухъ 110;1.t.зь во. сцоаt поваго :J рмuтажn
��аJорусс1щя труппа по,1.ъ )'rrрав.1опiемъ r. :\I11рова
Белоха ц рвжпсrерствомъ r, Ванчевко uм-Ь,111,
уса1iхъ. Cuertтn.11..1.11 труппы от.1вgа.1nсь хорошомъ
аасамблемъ п ве;1.урnымъ хорО!t'Ь, Пзъ о·r,:1;1!11ьныхъ
r1cr10.1 a11тe.1eii nо,1 ьзова.з11сь успtхо)1ъ: г-ж11 :Ми
рова., К,oc1entt0, Вп.1амва., rr. Баачевко, )!11ро
СJавскi11, М11ровъ, Костенко 11 ,tp. Въ ponepтyiipъ
тр)'оnы 11om..1r1 пtкоторыя неu1·раолыл rrь .Москв11
ш,есы: ,,Катер11па" н "Тарасъ Бу.тьба'', r. 1:!ак
чеuко·П11rа.uецкаrо, ,Mn.:1eim", r. MIIJ)OCJtaacкaro.
Ф:i6i111q 11 ы e cnet,•1•1ш.ur , Сnектn.1ш1 ua фабрп
�;·Jз I!poxopoacкoli Tpexropпoii мапуфщ:туры nро
.11.0.�жвмrсь по nраз;r.11е 1rню1ъ 1вл�1ъ дn оковчаniя
свзовu . ПС'Jстаnлсвы бы.ш аьесы: ,,О Фрозt Ско
бtевt", � lle.:r.opor.11ь", �Воронu въ nав111пьцхъ nерь
яхъ" 11 AJJ , Ila кожеuеавомъ завохh Ji. К. Т111.1ь
n ItO (п1, Itо;ке11п111!ахъ) ва.ча1u фn6р11ч11ых1, сnе!i
таклс!! б�tJO nо.1ож1?00 на Р11ж;�.ествепсюrхъ прsз
�n111ш,ъ въ пстекmемъ осз()в1;, коr..1.а бы.111 nое
таn.1 евы nr.ecы: ,.Я�1щ111ш", .ме.:r_вfць uосв�и•щъ".
11 .пе зпая броду" . Н11 мас.шпn о:!1 въ это)11, фnб
р»чnо)t'Ь тоа.тр1; б1.1до ,11,апо ,11,ва. с1tектак.1л ця
дП)'ХЪ c�1t11" рабо,щхъ. ПоставJеRn бы.,а ;i;pa.11a
.пе так·ь жовп щ1,къ хочетс·л" . u пo,J,eunдr. .,Же11а.
па nрокатъ" .
Равлыя: шш·l!етi11. .Т!J тoiii ca;i.1, 1r тса,тр·ь
,,ЧuRaro'' сплты 6ывше!t арт11сткоli Lfмпервтор·
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cкoit ба.1етпои трупlfы .1 . 1 1 . Ге111'е111,. В1. буду·
ще�1ъ .111iтое�1ъ r·eзont предстолт·ь сnект11.1, .ш (iu.
лота, фсерНi 11 оперетокъ.

Некрологъ.

27-ro лnвар� скоn•1а.1сл а,ртнсn Gaлei11otl труп
пы П�л,сr,аторскаrо по.11ьшоrо театра П111<0Jaii
Поаuовuчъ TaтapJI IJOB't., opocJyжunmШ 11а !fмпе·
paropctioii сцеu'11 въ Петербургt n 1\fаскв·Ь око.10
:!О .1'I!тъ. Пoкotlnыti преnода,м.'Iъ т11юкс тuпцы и
�шмш,у въ )locкonc1toii itoucepвuтopin.

Петербургъ.

)l11 pluпcslJ! теnт1)ъ, 5-ro феврnлл, uъ пол1,зу
в.,.оnьr 11 ;�,очер11 "Г. А . <:ту код1шв11. 6ы.11ъ даn·ь ба·
11eтuыii CПEIKTD.lt.llЬ .
i.:J e1cca11дpnв•;r.1J! Тt't1тръ. 2-ro феврам1 1111,
c11en·.I! АJексаuд1ш11окаго -rеатро. честnовадu nu
млть бucuou11cцa JI. Л. Крюоnа. no поnо,з.у nc
no.1нuumarocя О 1Jоябрл 189.t г. 50-J'ttin со доя
ого смr.рт11. Ис11ол11еuа 6ы.11а »Moдuu.n .1а.вка" , кu
медiя U. А . l{рылоnа, nгоч!1rавы 611с1ш .К11ы.11ова
11 по�тав.11е11ъ unOf+1mз·1,,
1lacтuыf тсnтр1-.J (от-ъ 11ащс10 r.оррес11ондс11та) . Въ Петербурr'I!, кромi. яаsепвоli сцепы су·
ЩСС1'UУЮТ'Ь ЧСТЫJJ0 DOCTOJIIJIIЬIX'Ь драматuчес1шхъ
тсат 1н1. (Hacu1eocтpoвrкiti, sа.1ъ Коuо11ова , театvъ
Пе:vсттн, 11 теат11ъ Певскаrо Общества устросi
ства ua110.wыx1, развзечеuii:i). Сверхъ -roro драма
ваходnтъ себt 11рiютъ ШL n·J;сколышхъ к.11убш,1 хъ
СЦ0}1аХ'Ь: U'Б)ICЦJ<all ;,.рамn. И кoмe)l.ill JLМЬе'f'Ь ПО·
стопю,оl• уб·hжr�ще D'Ь театр·I! ,,Palrne". Накопецъ
сущсствуеп, еще DOCTOJ\BПLIЙ onel)CTOЧIIЫИ l\Ja!IЫU
теаrръ. Тако.:11ъ образомъ въ см1�слit колnчестn11,
темроn1,, J!'Ь Пстср6урt"h, поввдимому, в·ь sp·h
Jnmax·.ь uеАост�и ка вtтъ. DacnJeocтpoвcкi!!
тсатр1, nре,.ставАлстъ соGою насворо ско.'lочеn·
11ыir t·u pa�, въ 1,о'l'11роыъ отовсюду дуетъ, осnь
щае-rс11 театр,, вес1,м11, тус,uо керос111JО)rъ, щ1.t111ш111 обстановка чрезвычаjjпо убоru.л; С(IС'rавъ труп111,1 ;1.а.1t•ко ВС)'ДОВ,10'1'ВОрН'ГСА ьuыи; сперхъ того,
теu1 р1, атотъ очuщ, y;i,n.1eu1, отъ neuтpa. Пему;�,
ре110 110втоr.zу, что , CC.ll.11 Васщеостровскiй театръ
11 пмtстъ 1щкuе·.'luбо эпачсвiс, то то,,ы;о, какъ
.11-hсто р11ап1ечеuiя рабочвхъ сосi�;z.няхъ фабрпкъ;
жuтc.in же Петербурга ш1•ь соuершеuно 11е по.1ь
sуютсs 11 потому д.111 u ихъ онъ ue uмte'fъ nшш
мго зво. 1нч1iл . Театръ Невска�·о Ооще1:тва, ue·
С.\101рл на вtсьма uрп;шчоую обстановку, xopo
шili R�fамбль труnuы г. С11дорова, строго по;�.06рав 1;1Ы11 рооертуар1, , песьм" веудобенъ ;z.зл восt
щевт t1c.,t,1.cтoie cвoetl от.пn, -1енвост11 (овъ nахо
двтсл па 1шзстол11in uочт11 2-хъ чnс01!ъ tз.пы отъ
Петербурга). Ecnt отд.ыеunость м·tста разп., ече
вiл ne nrгаетъ 1шJ(uкo:ii рощ Jътом1., •1·0 она
nвллетсл uочтп нео;\о.1 11ъ�ьшъ uреп.итстuiе•1ъ въ
ашшее вреыл. Пеу;,,111111те.11ьuо, nоэтОМ)', что 1·еатръ
Невскаrо Общества посiацае't'Ь оочт11 11сs.1юч11те.а�.110 111·J;c1unл заво;r,ская nnтeJлnre11цi11, которnл,
ворочrм·ь, въ это:мъ p0,io11t та1,ъ мпоrоч11сло11на1
что вссг.1,3 наuолнлетъ nебо.1ьшую театра.,ьJJ)'IО
за.1�·; no ;1..111 ll етrрбурга, э1 отъ :rеатръ Dочт11
совершеоnо ue С) щес1·пуетъ 11, въ в,,,,.у n o.1пaro
oтcyтt"fniл 11n;.вх·ь-.1 11бо pe1tJ11U1ъ, то.11,ко весы1а,
11e1i1norie nсторб)rржцы sщuon о его существова·
nj11. J\ln.11,111 театръ С'Ъ {'J'O D )'CT$U!UШUL-OHCpcт
}(a)IU 11 шаuсоnеткnмn, nреврат11вu111м11 храъ�ъ )le.111,
uo�1enы чуть щ пс балаrаnъ, тоже 11е �1ожетъ
JIДТП 81, 090,'Ь д рn�JОТПЧССКIIХ'Ь театровъ Пстер
Gурга. Театръ nPalrne•, въ которомъ nо,1,визаетс11
uчеuь nр11.111ч11ол труш�а, удовJетворлетъ nотреб
nостп въ дra)1t то,11,ко одноu частu 11отербу11r-

cz;aro DacexeшJJ, а. 11)tсвно 11·hNeцкoi\ части его.
На к.1убвых·ь Cl�CHQK'h П стербурrа ПОАUПЗО,ЮТСJ\
ПОЧТI\ rlCKJIOЧflT0JL1,UO J11Об11тел11, СЪ ХО1'0рL1Х'Ь тре60611.ТЬ мaoruro пе прnход11тс11. Такu�,ъ образомъ
па весь Петсрбурrъ съ его 11111.1.1iоппымъ nace.1.e
nieмъ 11и·вютсл всего тр11 драма.тп<Jескnхъ театра:
каsе1шал сцена, театръ Jtoпoвona 1r •1·еа�'ръ Нс
.ы.сттr1. Нам'Ь uр11хо,J,и.1ось rооорпть о составt
J1co0Jn11тe.1eu n рсосртуарt театра Пеметтн и
укмыnать 1ш то, ч�·о ТJ)ебовашлмъ t'epьosnoй ,1рn.
:11ы театр1, этотъ удо11.11етnорлть совершеnпо вс
можеn, Тс11тръ BTOT'L ,1,ержа.дсл UCK.IIIOЧПT0J1ЬD0
па uс.1·.t11ых·ь фар1·ахъ и на вРу,,лчпой nсродtдк'h
1<омедiн С11рду "Madarne Suns-G�ue�. Гораз;r,о
бо.,·l;е серьrзпо ОТВQСП,1 ась к·ь за;щч!; русскаrо
драматп ческаrо театр�� ,'!.нрскцiп 1·с11т11� Кононо·
ва, ст:�вnвmа11 11csJ1toчuтe.aьno серьt>апыi! ;lрамы.т11·
ческШ репсртуаръ. Тру nпа завоева.,а с1шпатi11
пуб.аикв, доказавъ, что Петсрбурм. вуж.�аетс11
nъ xupome�1ъ драматпческомъ театрi..
Р11аnы11 11sо•ЬетJя, Въ зnili Павлоuоi!, .5-ro
февра.м , )l.!ill'Ъ бызъ U U C l,TПK.IJ•, DЪ ПOJlhЗ)' фоnщ,
обр11эусм;1.rо npu Обществ·.Ь дешеоыхъ ст0Jовых1, 1
1щ )'Строiiспо щ,род11аrо театра.
Соекта1ш1 0011ьс1<0П труппы а1жо11q11лвсь u·ь захl;
Пn.п1овоf! 12-ro февра.1л.
Оравiев6n.у�1скiа теа.тръ, nрuпацсжащНi Базтiii·
ci,oll жсл'Ьзной J1,o por'.Ь, пр11з11а11ъ краliпе ветхuмъ.
Вопросъ о nocтpoilкJ; поваrо 1·еатра пе р-Ьmевъ
еще ()1t0DЧМ6!ЬВО.
12 февра.,я въ 60.1ынщ·J; Нсtхъ Скорблщr,х-�
состол.1сJ1 11орвыii сnектаRпъ цн душевво-бо.н
nыхъ, во оuuвь отдtлаппои за.1t съ прекрасно
ус1 ро�нвоii oocтo.nnвolt cцeuol!. Даны быщ ко
�е;,,iп Н . В. Гоrолп " iГ.евnтъба" n шутаа "Га·
стро.1ерша". llсnо.111нт(млмн 11011.tRCЬ врачи 11 с.ау
жащiе бО.1LDnцы. Dо.,ы1ыс СЪ болt,ШIIМ'!, BBHЩl.
вie)t'J. CJt.-11.11t па ходоъ1•ь д·Ы1ствiя 11 rро.мкиип
aun.10;1.вc�1euт1u111 оыра.жа.1111 свое олобреиiе uсnо�
ш1теJ11мъ .

А . Ф . 0едотовъ.
( Нскро.1оrъ).
11 февра.-.я въ Пет1>рб ,·ргh c1tonчa1rл 11рт1,стъ
Пщrерu.торсrш.хъ театров:�, театра.1ьnыi:i ;i;h.ll'l'e.1 ь
л ;z.раматурrь ыекс1щ1,ръ Фu.,попоnuчъ Эе.1отовъ.
lloJtOiiuыli род11.1ся въ Москвt, 4 нолбрл 1S41 г"
образовапiе 110.i yq11.п въ oд11oii 031, »осковсю11:ъ
гюrвазiii II sат·J;;цъ въ упиверсяте'Г'J;, uзъ котора·
го вышо.:�ъ ;z.o окоuчаuiя курса. дюбов1, &'ь сце
в11ческо)1у пспусстоу sapoJ1.0Jшc1, въ 0е;�;отов·t; еще
въ paunelt юпостn, кor;r.a. оп1, часто высту11алъ въ
любите.ilьс�uхъ сuектак:шхъ. Оо выХОА'h пsъ ув11версnтета опъ вскор'I: ;,.еб,отироваJъ на сцев'h
}IOC1ioвc-кaro :)Jц,пато театра (вecnoii 1862 r.). Де
бюты 8едото11а нъ ро.1яхъ Дря:ьwва (.I<aщetr·'),
М11mаnыщ ("Чужое ;r,обро въ uрок1, 11е 11,1,етъ")
в Рuзпо1ожеnс11аrо (.Свои 21юд11-оочтемсл ") бы.111
оqевь удач11ы п оnъ Gылъ nр1111ятъ нn 11 \!uератор
скую сцепу' UII. котороu uробЬIАЪ OKOJO )I.CCIITII
., ,ьп . Въ 1e•ieuie этого перiо,.1,а опъ выступа.зъ
таю�.е въ Ucrepбypr·I; ( 1870 r. ), 1Iпж11емъ-Нuвrо ·
ро,:Ь (1S64 r.) п Саратов·!; (1869 r.). Пзъ 11ыдn10·
щ11хсл его po.anlI ,но,·о пepio;i.a можво отмhтuть
рол11: Ба.1ьза1111шова, Аодрел Бpyc11ouu, Га.з.110Jл
опа, Лоонв, MaJJoмa.1ьc1<aro n др. оъ 1<0,1ед.iкхъ
ОстровсRа1·0, Жоржъ Давз.евn, HJ10rn11 въ 1<0�.
ЧtJрпы.шепа. »Пе ьъ деuьгахъ счастье" и др. С ь
1872 1•. нnчnнаетсл дp)'rOli оерiодъ дi�ято.1ыюстц
А. Ф. ее�отооа . Въ втомъ го;�.у онъ лв.111етсл
;�.иректоро)1'Ь - оргаш1sаторо)1ъ вapo.uioro театра,
въ :Москвt, во времл По2111техп11ч.сс1оu в1,1стао�11,
ватъм'Ь дuре111·оро�ъ французской ооеры-буфф1, nъ
П стербурrt n. дра:матuчсскаrо тса-rра въ I lnвлon-

I !IO

А Р Т И С Т Ъ.

c1,t. А11трещшза посл1�дпяrо тсэтра бы.11а кpa!ine
неу;�:ачна. нъ матерiа11ьномъ отношенjи n А . Ф .
еедотовъ 1ш11,ол1'о nрекратп.11, свою тoatrpaJJьн�,o
д-ь11те.1.ьвооть . llрожнвъ нiic&o.:1ыto л1�тъ заrраа11цей, овъ нозвратшtс11 JJЪ Москву. прпп_11 малъ уча
стiе въ вe;i:eпin дtлъ Нушк1111с11аго теа.тра, nъ oc
noвanilr вonaro ,1, рама.тцчесRаrо театра uъ Газет
номъ переркt, JIВ!ЛJCJI о,:в11111ъ иаъ .11:Ьnтедеi'! Об
щества ll<шусст11а и .штератJры, въ ШKQJI11 1,ото
раго �rреподавалъ сцеввческое п с1tусство п, вако
вецъ, открылъ свое fдраматпчвскос учи.щ ще. Въ
1893 ro;i.y поRоиныit б1'1д'Ь npпrдaweuъ uреuодо.ва
т1:.1е.къ въ nе1·ербургское театральное уqnлище n
вмiст11 съ т·hмъ вступнлъ въ составъ трупnы
л.,ексан,цриuсхаrо театра, JJa cцenil котораrо съ
�,cnflxoмъ nыступn.,ъ въ �1оuхъ :миmавыщ, Гap11:1roua, Роста�(овсюtrо 11 .1,р . Какъ nnca.тe.iь, А.
Ф. Ое,11,отовъ, оставню, восяf! себ,1 цiJ1w'i р11;1.ъ
.11ра)1атnчес1шхъ лро1rзвсдс11iii, noc.iltдnшsъ ИЗ'Ь RО
торыхъ лu.,11ется коме1.iя "Jlf1ньвые дуsырп, 1ю1,1•1Jщев:пnв въ nастnлщсй: 11шsжкt "Лрт11ста". Jfs1,
дf))'Г11хъ его nьесъ 11азовемъ кo1re;1.io: ,,Upo бt;io.
ro бЬJЧl{З.", ,,Рубль", rВ01к• ь". "Хрущеnсюе UO·
)11:!;щ11кn", ,,Jlnчужкпнъ". дра�1ы: »Нъ Illi1льовс1;омъ
за111(t", ,,Въ деревn·h", nерево;1.11ыя оьесu " Сутя1·11•, ,,1loбtж;1.e1111 ыli rШtъ", ,,Прохожш" )!ОВО·
хоп, ,, Охота 4 п ;q> .

Провинцiя .

Р епертуаръ .
(1 RHOO.JJЯ-12 феораАя).
•�ст рахавь. Театръ в1.1с.1 . Н . И. Плотнnкова.
Тот1р11щесmо ,J;раматическ11хъ артnстовъ noiъ
yn11a11:r. 1\1, И . Ли,щпа. ,.l\Iapin С11оартъ", ,,Жу
жу", ,,I{оварство в .11Юбов1," ( бевефисъ r-жn
Jilanжocъ-Aoдpocoвoii), ,,Дut с11роткn", ,,Горе отъ
у 1_ 1а" , ,,Ma.dame Sans-Gi•ne", ,,Цыrавщ�. 3апда•
iбевефuсъ r-жи. Да1·ыарово11), ,, Разбоi!вики", ,,Маrt
бетъ" (бевефвсъ r. Тиханова), �Горпnsаво)\чnкъ"
\бен1-фисъ ,,. CaмoiiJioвa-Mnчyp1111a1, ,,l\Iapiл Ст10артъ" , .Жпдо-вка", �A;tpiena Ле1,упреръ" (беве
фпсъ 1·-жи C'l'poroвoJ:i), ,,Длдюшкв яа. 1шартnр11,",
,,Ас11Пд:1,", .,СчастJивецъ" (беввфисъ 1'. Ли.11иuа),
0 Шей1шкъ", ,,Боu бабочекъ• (бемфnсъ r-Jю1 Дар·
1·0)1ыжскоi't), ,,Ц·!Jо11« , �Oтe.11.ilo" (бевсфпс•ь r-;кп
Доаиnской), .ЦыI'анка 3ан,11а", ,,Амери&а111н1."
(беяефпсъ r-жх1 .Дагмаровоti), .В0.11ш rr овцы"
(беаеф. r. Пузп11с1щrо), ,,Семьл uрестуnшша" ,
,.){едея", ,Пз.i1омnп1Jые лющ" (беяеф. г. Са�1ой1ова-Мичурnда),
r.3олото•, ,,Ваба-лrа" t у тrюъ�ъ) ,
f
. гроза•, ,, il n.dame Sans-Gime" (Jтро�ъ), "Конъ",
"Чертова мелыз: 1ща'' (утроъ1ъ, беясфuсъ вторыхъ
переон:1жеu 1, ,,Теща" 11 .отю111 квуJ1ось сер)(ечко"
(бевефис'Ь распорлдвте.1л r. Лu.пива 11 режиссе
ра г. Оuмойлова-1\111чур1111а)
Баку. Тсwrръ-uиркъ А,1абоnа. Дра}1атпческая
труппа подъ управ., . В . If. Ваrшtьвва-Влтскаrо.
.Р nсточцтель", ,,Сыщикъ", ,,Не бывать бы сча
стью" (бв11ефисъ г. Сtверскаrо ), ,, У бii!ца n;ш
купечесмл дОЧh Осипова" , .Убiиство Ito11epлe!1"
, Боu бабочекъ" , ,,Горе отъ уъ1а • (бевефnсъ /
ВехтРра), .Корабзекруш11те1п" ( беRеф. ,1е1<оратора
r . •iебе;�,еяа), ,,Коварство 11 любо11ь" (беяеф. дп
рв;кера r. Ркччерл), ,Бoil бабоче1,ъ" (спе�tт въ
обществ. с-обранiв)1 пВо.1ьщм волюш1,а" (бе;еф .
r . •Тапск11хъ), 11Нарцr1съ II смерть ъ�аркизы llоы
падуръ", ,,Судебвал ошпб&tL" (беnеф . 11 2б-J1,!.тiе
дtяте-.11ыюстп с,:��ера r. Ловбпи ), ,,На .nopor:fl
вс.ншвх•r, событ1й ( спект. nъ обществ. собравiв)
. Bt-м1зapiii", � �i.изnь" (бепефвсъ режиссера r:
Вольска.го), ,,Ур10.1Ь Аяоста" (С'Ь уч.. r . Дарскаrо),
,,Дuорю, ское гл·.l!з до" (бснефnс,, Nк п Балакшв-

во!i) Ра.збой11и1ш" (съ уч. 1·. Дарскаго), ,,i!apin
Стю�р;ъ" (беяеф1rсъ г-.�ш Гофъпшъ·Ыалев1·коu ),
Гам.ilетъ" (съ уч.. r Дарскаrо), ,,д�ш1'рш Сюю
;вавецъ и Uасилiи Шуйскi.li'1 (съ уч. r. Дapci;a
ro, бепеф. r·жn Бnбпвоit), ,,Разрушснiе Помпеп"
(бевефnсъ г. Бinаи), "Всадяоtъ без'Ь 1·011ов1,1''
(беsеф1шъ г. Вехтера), .,Жевuтьба. В·Ьлуt'П1111''
(бепефпсъ r. Вольскаrо), 2 ;i.. ,,Penusopa", 8 11 L
.'(. ,,Горе отъ ума" (бевеф. r. Кальnера, )'1'ро'1ь),
.,Горе s.iocчiicтьe" ( бевеф11съ Вас1ньева · В11тска
rо1 О'Ь у ч. . г . J;ар сн аго).
Вп.т ьнn. L'opo;r.cкotf театръ. Драмат11ч. труt1·
оа, 110,1.ъ управ.1. r. Пез.11об11оа. ,,Первая муха",
,,Пло;,;ы upocвtщe11i11", ,,Теща", ,, Г,рn.къ'' (бепеф.
д11рюкера r. Ма.,rы�ова), ,,Асuя;�.ъ", 0 Втора11 Щ ) ·
лодость" (утрО)tЪ), ,,Сва:r.ьба Rреч11ис1,асо" , ,, Как,.
полаmешь, такъ 11 11рос.1ывеmъ" (беттефпс1, r-нщ
Tпpacлo.i'lьc1,oii), ,, Пrра _въ любовr, ', пt'ope отъ
pra" , .,1\Iатер1tвс1(ое бJiaroctoвeвie" (бепефпс1,
1· . Мурскаrо), ,, П ереме.1Ртся - муrш бу.1.етъ", ,,UJO·
,цы просв·Ьще11iл " , ,,Двt сп., ы", , Бoit бабочек'!>"
(бснефпсъ r жо Koш111cc.1pжencRou), ,,Сплетш1",
,,Теща", ,,Безuри;щвяица", ,,Te·ri.a. Ч,�р.1.ен" , ,,l) м
рушевiе llo�1пer1 ", 0 Сеt1ьв" (беuеф. 1•. Б11авв<rа),
,,Бoii бабочеr.ъ" , .Дв·J; спрот1ш", ,,.Маdаше San:;
Genc\ ,,Иуж,, зuаме1rитост11" (беnеф. r. Аttчарu
ва-Элr,стова) , ,,1'0r11a. ЧарJtея", ,,Ma.pi11 Стюарт-.."
(бевеф. J'•,ttll Aлe1tc·J;eвoi1), ,,llrpa въ ц1бов1,",
.жнвпь ИJ111.Ъ1ова" (6евеф11съ r. llезлобuиu.), ,.лla
pi11 Стюартъ\ ,, Беэuрн;щвuвца", ,,Rяубъ хо.10стлк()ПЪ" ( у1·ромъ', ,1\Iамеиък1н1ъ сыuокъ" , п Ма
тер11нско0 б.1щгословевiе" (утро?,fъ), ,.:М11'1аше Sans
Gene� .
:Каза кь. Горощкоli тем·ръ. Товарищество ;i.pi1·
матuчесsшхъ а.ртистовъ uод'Ь )'11равмнiемъ )1. 11•
Боро,цая. ,,Рабочая слобо;шо," ( ут1юм ь ), ,. I\Ja.(laшe
Sans-Gl!ne", ,,)(оr,ъ-Жуаnъ", ,,Денежные ту31,1•
(бепефuсъ r. Борисовск11rо 1, ,,Сьшъ .:�1юовъ" .
.Горе отъ ума" (ут110м'Ь), .УnравитеJь", , О в·!;
rурочка и (утрО)tъ) , ,,Корохь J11ръ ", ,Борьба :ia
счаст1,е", .,Гамдетъ", ,,Св·tтскiя шnрмы", ,.llpsr
cтyвon " (бевефисъ 1'-ЖП Лзаr:�рово:й), ,, Иrpol(n",
.Jtтнiл rрезы", ,,Джекъ'' (бевефuсъ 1·. Caмo!iJ!o
na), ,,Снilrурочка" (утроя1,), �Марjов'Ь ;i.e Л:ор)t'Ь'\
.Самородокъ•. ,,llре,�разсудк11" {бевеф11съ r-ж11
Свобо;1.п11о!i-Ба.рыmевоiJ.), .Нора.", ,,Ош11бкu мо.tо
досrп" , ,,Бои бабочекъ .. (бонеф11съ r-жи Аuвеп
скоil ), ,, Г роза" (утромъ}, ,,?11a.da.111e Sans-Gl!ne" ,
• .111обоuь в n-редразсу.цок'I>" 11 "1tому .кuве·rс.11 во
сеJо" (беuеф. г, Шува.,оnа), ,,Се)1ьл • , ,,Жnзвь",
.Пере1,атв-поJ1е" и .ВолLпал птащна" (бенефuсъ
r-жп Meд11t1eвoii), ,,Кашпрскал стар11 11n" (утромъ),
"ДарL В ор ясъ " , ,,Цыrаuк11 За.uд1 • , ,,ПразJJ.шsкъ
въ Co.11ьruyrt" и "Тра ктпрщяца" (беп. г. Бuро
,цал), ,,Ссора Лв. Ив и Ив. Пнюrф . � n "Во11mеб
вал фдсltта" (утроNъ), ,,Ma<latne Sunз,Gёne",
»д11.10 П.целвова" (бенефоС'L r. Jlеж1щвова), ,,Ко
ро1ь Лnр'Ь " (;'"ТрО)f·ь), ,Дutты 1tросв•kщс11iл", .3о
дото'' ( бевефnсъ Nкп A.i1e1tcr.1nдpoвoii-Дy6poв1шou),
.,Сафо", ,,Doli б �бо'lеnъ" (утромъ), .Рабы II П!tl·
;1ьш11" 1 бепефпсъ режиссера. r. Ллсса), nHopa'•
(у тромъ) , ,,ШуТ11111111• (liевеф11съ г Борлсоuсм.
rо), ,,Madamo Sans-G/.ne'' (утромъ ), ,.Uчс1а л
трут11 п" (бенеф . r . Гарuва). " ВоТ'L та11ъ 1111пю
.111" (утро:11ъ), »дочь н·hка" (бепеф. NКIJ Строе
воii-Сонозьсl.(ои), ,,Ou·lirypnчкa• ( утром1,), .,Шв
повп11къ'' и "Та�.ъ ва снtтt все превратно· .
Орелъ. Городсцоtt театръ. Драъ�атnч. тру1ша.
nо,\ъ уора.вJ. П - А. Соколо11а.·.Жа;11:сонъ. ,,Сп.11ща11
щ1ревuа:� (утромъ), ,, Чужое mш" 11 "Г . Г. Носов'!.",
,,Madumo Sans-Gene" {бевеф11съ 1•-ж11 Co1t0Jtonoii
Po 1<pe) , ,,Ц арь Иродъ�, ,Горе nтъ ума" (ю611.1 e!rnыil 011ек1·акдь, утро)sъ), .,До11ъ-Ж'уаuъ� 11
,,Борова въ 11аnлuвыtхъ перънхъ", ,.Свtrурочк,t� ,
.Бе:11, в1шЬJ nоnоватьrе" п "В0.Jьоа11 пташка•
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кoвoi"i- Gepuapъ), ,.О, времл!" 11 "Дhдуmк:�. rrcc1,aro
ф.rота", .,Мnоп стръ .1увуа'\ /lo.�01·0" (бе�ефпсъ
r·-�ш Шороховои), .,Жщов111L", .Дп&·1• оръ lПток
)щпъ (бенефисъ г. .ЛreJ.toвn.), .Ека.терnuа. Го·
вr�р.11:ь", nDapnжcнie вnщiе", .Вrорал ъrо�одость",
"д's1ушка русев.ага ф.1ота.• g·rpo�1ъ), . • Гроза" (съ
yqucтieм·h г-жя <..:трепетовоо), ,,Aд_rнeu.i. Jlеку11реръ" .
..
Тт1ф.1шсъ. Ка.зевuыil теа.тръ. Автрещшsа В. Л.
Форкаття. Руссr<ая ооера. �Прnро1,ъ", ,,Ku.pъtenъ",
,,Робертъ-Дьлволъ" (б�вефdсъ r. Фrорера), ,,:Эр11аН11", ,, Травiата", Се,1ьс1щ11 честь" и 2 а1tта.
rде)tОпа." (бепефпсъ г-жп Ба.щбааовоfr), ,,А11,\а.",
,Са.)1•·овъ в Да.лпэа.", ,.::Jpнarur" , ., Eвreн.ili Ont
r11.nъ", (бевефнсъ г-жя Заб·.11 .ыа), ;тр,�вiата." ,
"llророкъ" (бевефвсъ г-жп Ka.ppn), ,,С1�мсо11•ь и
Да.н,ла:' , ,,Гугu11оты", .жп:щь за. Цар11" _ ,. Лфrи
�;аока� (бевефnсъ г. :;)lаксакова), ,,Эрпа.ни" , ,, Фа
устъ" (бепефвсъ r-;11rr Э.йгенъJ, . де�ювъ", »Ж11ir.овкц." (бе11ефnсъ r. OiuьтoJ, ,, �вrевНi Oпtrunъ",
,,Д:кiокон.11.а" (бепrфuсъ r . 1fS)1aliJ1ona), ,,Травin,та",
,,l!апцы", п ьt�лъ-1шскарадъ" (беuеф1юь r . Секu.ръ
Ро1кавс1шrо). ,,Эрв11u11« , ,,1:'обертъ·Дьлnо21.ъ", ,,.Кар
меrtъ" (бенефи�ь 1·-ж11 Kyтyaooo\·i-3eAeuoti), ,,Жл
,1,овка", ,,Рус.н�.аъ п J1.ю;1..1111ла" (uевефпсъ кnne,11, ·
маtiстера r. 3eлeuaro), ,,Паяцы� (бенефnсъ г Да
вы,\оsа), ,,Рnго:�ет1'о", ,,Ое.1ьска11 •�есть" 11 "3ван
ныh nечеръ съ 11та.1&лоца)111" (боnефясъ г . Фор
ка.тт11), ,,Pyc.l!a.nъ 11 .1Jю,1,)ш.1а• (бе11еqн1съ xupa ут·
ро\t'Ь), ,,Кармевъ" (бевсфпсъ т. Джnрадъдонn),
,,;J,uзпь за Царя" �утро1rъ), ,,Лфри.канка" , ,,Фа ·
устъ" ( беяефuсъ помощ. режжuссера. r. Бtльска
r1.1. утроыъ), сбороыii спекта.к..1ь (бевефисъ рп:�шс·
сера r. Ге!IЬро1·аJ.
Ха р ьковъ. Дра.11а.тичес11Ш теа.тръ. ,];0ре1щiя
А. П. Дюковоir. ,,Дв-J; соротк11'' (y1'}J0.111,J, » Обще
ство поощреяiя скука", .жазвь u с�1ертr, Неро
т�а,•, 0 Po,1.Jiпa" (бе11ефнсъ r-иш Bponc1юfr;, ,,Горе
отъ ума 11 (юбn.1eiioыli сuсхrак.1ь), ,,Be:J 11зapiti",
,Гроза" (утромъ), . Богатырь вtка", ,,Убiiiство
J�oscp.1eя" 1 "К1�аъ" (6епеф11съ г. Ге), ,.,;:(ругь
жевщинъ", ,,Сва;�.ьба Фпrьро", ,,Воробушки", � С у
пружеское счастье" 11 1,1По.1,ъ rne'l'o.11ъ утраты",
(беuефnсъ r. По.�тавцеnа,1, ,Ypie.JJь A1tocтn." , ,,Горе
оп ума" (утромъ), ,,Жuзоъ II смерть Ilepon11,",
vВо,1 к11 11 овцы", .:Мarlame Sans-Gene• (бепефuсъ
r-1щ Петош�), » 1Irpa въ .�юбовь", Madame Sans
Ge11e", ,,Во11 бабочекъ • и 0 До•1ь 1,оро.1н l'епэ"
(бспефлсъ r-ж11 Рыбч11псr,ой), ,,Темuал спJа", ,)f,t
dame S11ns·Gene", ,, Везпзо.рiii", ,, Тl3aб1:JI.1& ;t•Aia
ъiorrтъ" ( беr1еф11съ т, lfeт1raa), ,, Ma.damc-Sans
O(·nc" , ,. Общество nоощрешл скука·•, ,,3о.tото"
(бепефuсъ г. Ва;�,нмова), • Воробуu11ш " , ,, LJoi:i ба
бочскъ", ,,Га.мJiетъ" (утромъ), ,,J11;съ", ,,MaJame
::!ans·0€>nc• (Gоnсфпсъ r-жtt Bpooc1,ou), ,,Bыro,i,ooe
npcдnpis1тie1' и �1tороль II nоэтъ" , ,,)(а.dаше Sa.ns
G�nc", ,,М·Jiщ1.шшъ во ,1,воря11ств·J;" (беuефuсъ
r. C.мnpnoнn 1 ) , ,,3Jоба дня", ,.YбilicтnoKoвcpJJen"
(утромъ, беnефuс'Ь выхо;1,uuхъ а.ктероn), ,,Mada
mea Sa11s·Gi\ne", ,,Pu�ieo п Джуль&тта (беuефисъ
r. Ыоп;�.еюuтеfш1,), ,,Dорьба за. существова.нiе",
.Madame Suns-G�ne", ,,Шква.s'Ь" (бев.ефисъ г.
Пecuцrta.ro), ,,Маdаше Sans·Gi!ne" (р'Рощ,), ,,3о
зото\ ,,Босоuожrщ", ,,На 1·отъ с.ь1.тъ" и "Мщ
вtдь 11 lla.шa" (утромъ, ;1.111·01.iii спеrп.), ,,Довъ
Жуuпъ\ ,,;\1ac.lame Sans-Ceue" (утромъ), cбopnьrli
cner,тa&,11, ця закрытiл сезопа.
Ха 1н,ловъ. Onepuыli тоатръ. Днрекцiа Э. Д.
;:Jonoзrll'o. ,.IIpopo&ъ", ,,Руса�ка", ,,Аида.", ,,lly
puraae'• , ,,Самооnъ и Дазu.1а", ,.lltcoь торже·
ствующеii J1Ю6ви•, �Нророкъ", ,,Деыоаъ", ,,Htcuь
торжеоrвующсu зюбвu• (беп�фnсъ декоратора r.
Эвепбаха), ,,lо.'!аита" , ,,Р)'сзааъ и .'I юдмп,а.",
,,Пtсвь торжос·1·ву10щеlt JIOб.зn", ,,Гуrевоты't, ,,Py
�a.JJ<a" , ,,Эр11ав11" (беuефисъ г . .Врыкиuа), ,,Пи-

к')вая Даж�'', ,,Пророкъ", 0 Нtснь торжестuующ�i't
лю6оп•, ,,Княвь Пгuрь'' (бепеф. r-irш Ifпcupoвoti),
Pyca.11t1L", �Ви.i! ьrе.1ь�1ъ Тс.uь", ,, Iltcвъ торже
�твующеи д1обв11", ,, Фа.ус1•ъ" (беnеф11съ 1•, J�rшoпii),
P11ro.1e:rтo", ,,Са)1соnъ я ДI\JRJa", ,,Krrn:1ь If1·opь",
:Руса111а", ,, А ада." (беl\ефасъ r Or1·uoian11), ,,Eo
reв.iii Онtr1111.ъ ", ,,Ca,rconъ II ДаJ11.11а" (утро)llъ),
Бl.il'Ь - �rаскара;1.ъ" (беоеф11с1,
1·-ж11 Не1·рннъ
IП)lu,1.т·ь), ,,lo.1anтat• u 3·ii: акт·ь v.11oчjn" (б�JJe ·
фщ1·ь режассерн. r. Дунаовсl(аrо), "rугеuоты"
,Дtспь торжеств) юще!i .11обв11", ::6орпы!f спскт.
(бе11ефnс ь 1·. Эсnоз11то), ,,ВяJьrельмъ Тс.1.1 ь ;1 (ут
ромъ) , ,,Фаустъ" (беr1еф11съ r. •\nтоповскаrо), _Пя
ковuв дам:." (.утроыъ), ,,Ба,11,,Ма1:I<ара.\'Ь" (боuс
фuсъ xop.,1etic1•epa r. Мr1н.1аmсвскаrо), ,,Руса.1ю,"
(утромъ, бонефасъ ба:�етмеiiстера г. i\Jeoaбcв,r ),
c6opoыtl с1rектакль ;,,.111 закрытiп сезона).

Факты и слухи.

Bnpmnвn. Па cцent казевнаrо театра состо
лrсн вь течеniе Ве.111кмо поста с,;nс1(тt1.1сш pyc
C1t0lf ;1,раматnчес1<0fi труппы, cфopю1poвaunoii u�ъ
артпст1.1nъ tl)шepaтopcrtaro A..teкcanдp unc[(ar·o те
nтрз. съ М. Г. C:1впuoii во г.13в·J;. Cne[(ra&JП, 1t�то
рвхъ up eдuoJJaraeтcя пятн:�,щать, ш�чuутсл 20-ri>
фепразн . В ь состаnъ труппы пходлтъ: r-жu Са·
1111ва, ЖуJ1е�а, ВJ1адпмiро1Эu, Л;�ексаu,1.ров а, Чli ·
стлмва, Д1ож1щооа 2, r1·. Вар.таъ1ооъ, !111саревъ,
Лuод.1опскiи, Рrощsлъ. Шевчеn1tо, lloв11ucкiii
Kopвnвъ-Rpyi;osc1,il!, Отре)l.1.11вовъ п др. В1, pe
nepтyapt тpyrrnы зпачател . )rеж;,.)' проч.пмъ, c..t11·
;r.yющiJ1 пьесы: "30.1ото", "Чаро,1,·l;i\ка•. ,,Xpyщnc
c&ie nом·l; щ�кц" , .t.:11111tчкuвъ", ,,Мертвыа дуw11:',
�Нщ11.ы 11росв·h щеоi11" 11 ;i.p.
lluзьпа. Коатр111<тъ 1111, от.1.ачу в r1J1евскаrо r1.1
ро.1,скаrо театра. 1щ 5 дtrъ r. Л.1лбьсву-Пез.1об11ну .1.опо., 11евъ ropo;i;cкo!i ,iy»oil вtс110.1 ькliми 110пьшп ус,1овiл111 и . 1Iзъ 1шхъ вав.Gол·J;е сущестnе1J
nюш Jj в,1я�отса, по сзова.111, Вп.1ео. n l.icтвnsa",
с.!!:l!.1ующiа: въ с.1уча.f; оостроliки сре,1.11 к� п-:-рцкт
наго cpor<a нonaro теа.тра u.111 перестроiiкu ста
раго, 1tоnтракт·ь npeкpaщaercJt; аотре11рсnеръ впо·
CII C'Ь въ rоро.1.скую l(BCCV S8JОГ'Ь ll'Ъ 2 тыс. руб.;
cesoo1, ;rо.,жеuъ быть открытъ 15 сентября: труппа
;�ра11ат11чt}ска11,оnера же n оперетка съ разрilшсвiя
nочстп1;1го nоnсчпте.111 театра; nмtсто .авухъ 6.1а1·о·rворпте.;1ьоыхъ сnок1·ак:�:еа .nъ тсчеniе сеэопа
ковтраь:·rъ устаnа11,шваетъ че1•ыре.
- Въ о;r.0011ъ ПЗ'Ь uосд·J;,1.11ихъ sa,ciцa11ili ви,011с�ал rорщскал ду.1н1, ptu11ш1 пору•щт,, uо;робнуто
разработку вопроса о построiiкl; Зд!)нiп д.1sr те
атр.� rоро.1,скоц ynpant, uредоставnвъ eli npцr;ia
maть .J..'UI. совtщвпi.!i ntкоторsхъ r.аас111.1х-ь.
llрsутекъ . По nо.1учелвымь nъ Москвt cв k
)l;tвiшrъ, s1usвiJ'i 13pe.мennoi! театр,. въ Иркутск·!�
cropt:i:ъ. Спектак..ш бу.,,уrъ с·rавиться въ эа3,Ь
общеотвеu11аго собрапi в.
Хмnв ь. Оос·1·авъ 1,азавJао-са.ра.товскаrо 'l' овз.
рnщес· rва драматпческr1хъ артnстоn1,, поаъ уnрав
ле11iе)1ъ г. Бород.ал , па бу.аущЩ заыпiп сезоnъ
n·J;c�o:rькo }13М'Бuяется. lfзъ TP)'llD.Ы ВЫWJИ r-жл
Аrшенс1,ал, дзага1�ова, npнrJameпы въ составъ
Тоnа.рnщества, 1tелцу nрочо.11ъ, r-лщ Bcм1.tnpili,
Jюбарс1-ал, Шеоnа II г. llет1ща. Но cooбщeu.iro
.Caparon. Доееа. ", щ�завс1а11 ropo;r.ci:nл театрn.11,.
ная КОЩ!ССiя обрат1ш�сь къ r. Bopoдlll() съ npc)I
Juжe11iO)J'Ъ обnовить u·!JскоJыш Jja СJJ'.l;дующiй сс
зовъ составъ Тоsар11щества.
Шеnъ . Ощ�рпал антреuр113а остается 1щ б)'·
.\)'Щui smшШ сезопъ за uacз·t ,;в.n1(S111t 1 • .а . Сt
то:ва.
1,0�.IОВЪ. Товарищеотво драматnческихъ артв111овъ подъ у11равдеоiемъ r, )1,)!nтрiева-Вол.ъшс1tаrо
боJьmе дву·ьх мtся.цевъ 11rpa.10 въ Kos.11oвil. 3:i
0
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nu11м·hнie1i11, 111, ru1ю;1;b теnтра труппа Aana.JJa cuc·
!'Тан.ш въ зRJ11I оuщественнаго собрапiл. Сцена
ц·tсь uре.�.с,авлле·rъ собою уrо.1 окъ аршпuъ сощ,
,1.J11I10JO II арmnвъ пять ш11р11пою. BC'I! де1щрацi11
;,·roii сцепы, по сообщепiю � Там 6 . .В Ь,1,. ", состолтъ
113Ъ J.В)'Х'Ь о•rевь убОГIIХ'Ь IЦ):IIНМОВ.'Ь, 0I(!leCUUЬIXЪ
нfiолъш .1,11.101to ве первой_ св•.kжест11, ;щ како/i-то
s11.1eвoii 1110.знн на no.1oтut, nэобрnжающеii сnдъ,
,1·J;съ, uар1rЬ-вс0 что yro,J,no. U 01111 пшоii об
сто.повкt, про артuстu ческuх·ь оо.1ах1,, 1t0торыя
�пе 11n:ю uрю.рам.ь11шютъ", расrюря.11.11т0.:11, труппы
брШJъ ua себл сиt.1 остъ ставнть пе только коме
;.i11, во 11 '-РП)tЫ и трагедiн, nапр . , "Грозу", 0 Ва
(:11.111су l11еэеnтьеuу", ,,За ,1oun.cтыpc!toli ст·Ьоо!! " ,
" УрiэJь Акос1·у," . Пу6.нrк11. охот110 пос·в щала
('D('KTaR:ll\ ,

1:расвощн.:къ. По cuouщeniю "Euncvя ", 11р01еn.J.е11та�ш ш�. 01111·rie 1', pncuo11pcкa1·0 те11·1• 1щ па
u�· .1,yщi..!i вui1aiif. севопъ л11.1яю1·ся r-;ita Аптоuоnп
11 r. Врuл111·ь.
.,Iu т:къ. Въ о;.,.яuмъ дзъ лпварсаши, sactдa
нi!i мппсноu ropoдcкoit думы о6с)'Жда.асл вопросъ
о CIJO('Oбt оедепiл ;,.1!.1ъ M'IJCTDIU'O ropo;i.Cl(OГO те
аrµа. О.:r.1ш пoдarnJn, gто слt,1.ует" сдавать ·1·е·
атръ нъ арещ.у за 3000 р. в·ь ceaon1,, )J)yrie же
1111xo,UJлu, что c.i'li;ryoтъ за. театръ брать npo1\euтnou (8- 1 О процентuвъ) вo�1rarpa.ж;i.eвie съ
11:i.1oпoro сбора. Дума uостаоовn.10. ооредать этотъ
нuарос1, па oficyждeuic vcoбoli .въ томъ же за.сt
цяiв яабра1шоi1 so11ncciн.
Hu :&11 irt-11 овrо POil, Ъ • Товар1rщество арт11 стов·ь
н-:и·v;� r. Корша .а.астъ въ течевiе вс.1шщrо nucтa
рл,1,1, сиектак,1еit (л11тературоыхъ вечеровъ) въ
Ilшкегоро,1.скоъrъ гоvuдс_�.оыъ театрt.
Одессй. Co uтoporo JLRЛ. Dncxu, щt cцenil 0.J.ec1·1-aro 1·ородско1· 0 театра, 11ре.1.сто11тъ гастро.111
кiевскuu ,1р11ыат11ческоii тру11оы по.1.-ъ )'IIJ,ll1J,1eaieмъ
: . Со.1овцо11а. Пре;�.110.:�аrаетсл .�.u.ть 25 сnектак.1еii.
Оре.:�ъ. Въ OpJ1·k , па cцen'IJ rоро,дского те11.тра,
110 свt,�:kвiлмъ м·.tстваrо в,Jютnпка", щ� Свлтоii пе 
дЬ.111 бу.J.втъ гастро.шрово:гь Тов�рпщсство драма ·
оrческu:о. зртuстовъ, съ yчucтie�'L r. Петопа.
Uиo.:ieвtJtъ. дtтвw театръ въ Смо.11енс1t'В свлтъ
.....1л оuереточnыхъ с11екта1це!i r. Борвсовымъ.
Tnranporъ. Гupo,.xc&uii театръ на nремл съ
Вс.1 вк11rо поста а 110 1 iю.�я c;1,1;U11> а.втреореuеру
Л. Н. Яre,u ony sn 650 pyб.11eif.
Т:ш.1.11евтъ. Сnеа·rа.к;ш трупоы r. KpyчuRUвa
uт11рътs11сь 28 де1,аfiрл .1.pR)IOIO Зудерщ�.оа "Па
JIO;I.Пn'li". Зз.тtмъ бы.щ 11остав.1евы: .H11na", пТа.
т1.я110. Р'l.п1шо." , ,,В1, nepaвooii борьбt", и др .
Сборы бызя хорошiе. Г . li.py'lllnDJrь строптъ nовын
A·�тнill теnтръ, спе.так.ш въ 1(оторо)11о нач.иутсл
в·ь ооло1111в·t )1ая.
'['11ф,;1uсъ. Устройство сцены нъ повом·ь 1,а3ев110-.ъ театрt, строюще�1сл въ T11фAncii, nрпuл.1ъ
1111, сс611 маш11нuстъ ll�ператорс1щхъ Московс1шхъ
т1:атров" 1{. О . Вальцъ. Коыпссiл по nостроцкt
:l!'Ь Tnфлuct театра заюuочn.ш въ лnв:ч>il кonт
JlllR'l'Ь съ r. Ваnце)tЪ, по ко1·оро11у 011ъ обяв401,
начать работы ве 11оз1м трехъ мtсsщевъ со вре
ь1001t ЗllКJIOЧOJiiJI коnтракта. 1i ОRО!rЧЯ'l'Ь ПХ'Ъ 11е
нозже О1'rвбр11 1u.ш•l;шn.яго года •
. 'Гомс1t1,. Драма,•uчес1щл труппа, оо,J.ъ ) правле
шемъ г. Bparnвa, 1� аковч1ш\ своя сп01,так.11 n въ
Toмcs·II 20 лп:варл 11rpaJ1a до ков11а ccзolia
u L Красuолрс.кt, откуда па вто времп nр1Iбыла въ
Томскъ o.oeperoчunл труппа.
Хnрьr.овъ. Дnре1щiл 3:рnма.т11•1сскаrо и oaep
uaro театровъ остttютсл п ua будущiii звмпiii
t·еэовъ за r-же10 Дю11овоiI u r . Эспоэnто . llзъ
состапа J1.pnмo.тu•1ec�o!i труrшы выбыJu r. и r-ж11.
Петиnо., ucryuuвmie въ казsвс1с•, - саратооск.ое 'J'о
варuществп. Въ cocтan·t ooepuou труппы оста
щтся, по cв·hдtвiSUJ·ь " IU11cл. Кр.", r-;к11 Croвuep ·

берrъ, 1Iucapoвa п Неrрп11ъ-Шмядтъ, rr. Ершовъ
п Бръшшъ; ориrлашевы 1tзъ Кiевскоti оuерЬ\ r-жа
.Ааеg скм 11 ,•• Св·hтдовъ. Въ составъ дро.ш1т11чс 
ско11 1·рупоы up11r до.mены: 1.'-ЖН Gтросва-Соко.,ьс�ал,
Дн·Ьорона, Ме;�.оtдева, Нсмuрова-Ра1ьфъ, rr. fe,
с�10рвовъ 1-!1, Н·.Ь жпнъ, Кондратье�rь, П.11отв1шов1 ,
Стеrтавовъ, ..\fе,з.вi�дсвъ.
Uroдoclп. 13ъ 1·eчeuie )tас.10111111.ы въ rоро;r.скомь
конмртноыъ эа.1t 11rpa;ia .q>а»ат1111ескал трупun.,
сфор)шрощ11шм r. :\I11xa!i.1oou11ъ· :\Iураnъевь11,1ъ.

Народн ый театръ.
()n.цnтc&ie спеsт1шзп. Въ Омскt 8 sшварл
состол.1сл сuеJСтакль, .з.ав11ыи воаъноо11редt.1яю
щюшс,r 0)rc�aro peзrp nnaro бата.• 1ьова. :Как'Ь u»1,oдu uи, сnе1,·r акль, по слонм1ъ .,Ст. Крnя'', со
шелъ очевь не;�.у рпо. В ь .:\J nтan1! бы!о дапо 1 О
февраJJя со11дата�ш Повоторжскаrо 001шtL таа·грu..�ь
вое nрuз,стао.,елiе въ оо.:�ъзу со.1д11тс1mхъ в;1.овъ 11
свротъ . Постав.1 еnы бЫJJn: .Б:t,1.вость не поро11ъ"
11 .llоч:вое" . Пcuoл11cu.ie в'Ь общеJ1·ь , 110 с.1 овамъ
.Рu ж. В.'', бы,10 у,11.ов;�етворпте.1ьпое. Суфлерс1,ал
n рс11шссерскn11 чitCTh u11xo.1.n�acь оъ f'}'ltaxъ двухъ
ВО.'IЪНООПрехkлл.ющи,\ СЛ.
Фn6рn•1ные театры . Н0с110ю, оо с.тухаыъ,
продnо.таrаетсл устро11ть большой теn.тръ ,1,дя фа
брuчnыхъ при 0Cim11p11oi1 фа6р111, Ь Uоrородско-Гду
ховскоi! ыавуф11ктуры, б.1uз,, : . Боrоро,J.ско. :\I0c1tnвc1co� rуб.
О 1щрод11ыхъ с uек'rак.тя.хъ на Пвмосскоii фаб
рш,:J, n uъ Т11фзпсt с�,. въ oт;,.J;;rt корресп о11 де1щiit.

Малорусскiя труппы.
По c.1yx11N1, , nере;�.аваещ,тмъ о.,;есскшш го.эетам11,
маJорусскос Товар11щесrво r. Садовска1·0, съ уча
стiе»ъ l\1. К 3n.uькoneц1toi'i, 3uкoaтpasroвaJo па
тра rща. 0].ННЪ язъ )10СКОВСКUХЪ теа.тровъ. Товарu
_щество r. Cnкcarancк3,1'0 пveдno.iarueтъ начать вс
сешз.ш сеэовъ въ Казапu. Товарпщест110 r. Rро
n11вницкаrо 11редполаr11етъ отnраuпrьсн nесвою въ
артuстnчсское uy remecтвic 110 BoJrJI 1[ Кавкму.

Любители.
Е�.nтсрuнбурrъ. М hствы!i 11узыка;1ьпыi1 кру
жокъ nоатав11.1 ъ оперу Baroepa »Тав1·еПзеръ "' ,
которал шJа па cцeut горо;�.скоrо театра п:hскозь
ко разъ. Пcoo;iuenie JJ nостаuовка оперы зас.�у
;клваютъ nохва.э:ы: музыка.льв.ыli кружокъ сд:t;rа.,"Ь
псе, что бьuо въ ero сре;r.стпахъ II с11.1ахъ .
lilfKO.IUCHЪ . о ;�:llлте;rьностn Ншw.10.СВСIШГО
nртuстпческаrо 1,ружка. npe;ict;r.aтe.iь его Г. II.
Ге сообщаетъ въ "O;i . .111ст1СЬ" сJiцующее. Ар
тистическifi кружоl.iь въ ко!Щ'f; 1893 1·. по окоа
чапi11 своего раэорnтелыtаrо до.trосроч:на1·0 ко11т
ра11тu. uo шйiму квартиры, брос11.11о обшпрвоt! 110)rЬщевiе, отказа.ilсл отъ вслкпn yвece.1eпiii клуб
наго характера u, потерявъ бо.1ьше nо.1овnВЬI
своего 1111чuaro состава, зажмъ уже совершеR.Во
uuaчo . аа основу дiмьuf.nшeii сuоеи .з;-ЬнтедьпосТJI
ОП'Ь ВSЛ.lЪ общественпую ПU..1Ь3У, въ кpyrh l(OTO·
poli nзбразъ служевiе ;1.t., y образовапвост11 не
1·олько 11ск)•сства1,ш , во п сре;�.ства11л cnoeri кассы.
Лрт11стr1чсскiii 1,ружокъ върuо деришАсл u nро
должаетъ держаться озвачеоваrо своего постаnо·
в.1евiл. По яастолщее онъ с;,,t.1а.1ъ 5 ;r.евежuыхъ
сборовъ съ nуб.1я•шыхъ coбpa:1 1ii!. Сборы съ nре;�.
шествово.вших1, 99-тп за J1ск.1ючевiемъ е.�.пвствео
ваrо 6лаrотворnтельваrо, бы.,п всецt.10 nor!loщenы
расхода:1111 uo содержавiю no.111Jщeoiя в по уст
роfrству .1.kято.1ы1ост11 1,ружка. А резрьтатъ 5
сборо11ъ, с;1·1!.111нпыхъ съ .конц� 1893 r., вы шс.1ъ
_,.;
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с.ti.ду1ощШ. Всего в ъ очистку nояучепо 1131 р,
01 к. nзъ этоtl срn1ы 60 р. пошло на уш1ату
;,:oJra; 172 р. 45 к. наз:яачепо па устроtiство про·
е1>тnровавваrо рпсоваАьнаrо к.1асса п оста..rьные
898 р. 56 к . сданы въ -кассы J.pyrnxъ учреж;r.евiй,
с1ужащихъ дt.11у образоваппост11 (общестаа., библi·
оте&а, комнтетъ чтенiJ'i дJн народа и общество
вспомоществоnааiл л.пца�rъ, стреш1щ и�,сл къ обра
вова,uiю).
Рига. Обраsовавmеесл въ Риг1J яtско.11Ько мiз
шщевъ тому пазадъ руссме .1-раматическое Обще·
ство выступ11до пере,1.ъ закрытiе�,ъ сезоnа nъ пуб·
д11чвомъ спемак,;хt. Даны бызи, проmе).Шiя съ ус·
пtхомъ пьесы, ,,Бt,:,;поСll'ь не порокъ'', 11 Отбnтал
ата!а." и ":Котораа пsъ дВ)'ХЪ". Общество uъ ва
стонщее времл- васчптываетъ до 125 чJ1е11овъ и,
по мвtиirо "Рпаt. В. и, очоnпдио, :utpno по11л&о
свов художествекввн n просвtтпте.пьяыл sai{aч11
о серьезно отвосnтсл &ъ искусству.
Caмnpn. Въ ховцil зmrвл1·0 сезоuа uъ Ca.мapil
люб11тельскm�ъ круж&оъ1ъ быJа сдtдана удачпал
uоuыт1<11, с'J'авnть общедоступnые сnектак!lв. Peirep·
туаръ состоялъ пsъ uьесъ А-. Н. Остров.:каrо .
Тобозьскъ. Boeпnsit .1111бите.льскiii 1tруЖО1(Ъ въ
'ГoбoncR:t во будетъ, по CJOBa)l'Ъ ,,Стсu. l(рал",
бо]Ьше давать сuек.тапз:еii. 3аtзжiе артисты бы1щютъ s.11:hcь такъ p·IiJJ.кo, что всt жап1отъ о ва
прещепin офяцера}IЪ )Jtcтнaro бата�-ьовц. ne только
ставnть сnе&таклn, во в участвовать nъ сuе�.так
..лхъ .11.рамат11ческаrо Общества.

Иноязычный театръ.
Ар-мявсniй. Первъtй cneitтaюrь армяпскоi! т!Jуп
nы no;i,ъ ynpanJ1enieмъ О. Лбал:JШа, состоллсл ва
cцent пах:ичевапскаго 1tомм11рчес11аrо к.11уба 25-1·0
яuва,ря.
l' 11yзnнcкi/'r. Сuектак.11в rрузn.вско!:i труппы
въ КутаисскоА1ъ тоатрii пр11в.tе11а..тш ве A1Uoro п-уб
.шкп .- Въ реnертуаръ 1'овар11щества rруs1шск11хъ
1�ртnстовъ, JLrpaщrшxъ въ Тпф.wс,Ь, въ банков
скомъ театр·JJ, вхо,ч;п.ш 11еж;�у 11ро'l11мъ, сл·J;дую
щiя пьесы: nРодпва" Зу"ер31ала, ,,Безъ впuы ви·
воватьrе" Островс1,аrо, ,,8аотракъ у nре){вод11те1я", Турrевева., ,,Дв·J; с11ротrш". ,Реnuворъ",
.Горвозаводчвк.ъ" Овэ, ,,На).о рэsво,,вться".
Лaтыmcxilt. Пзъ Мптавы "Рож. Вtст." сооб·
щает1,, что театра.tЬпыlt комптет·ь латьuпсна�·о
Общества пмdэреиъ устроить во времл ntвческа
rо пра.3.11.пестоа семь соектакл.еii. Участвовать nъ
этпхъ спекташщхъ бу�утъ .tyчmie актеры латьпп
с,шхъ театровъ. Rpoмf! того, объявлепъ 1юш,урсъ
ua сопскавiе натра.да въ 300 руб.101:i за, лучwую
пьесу. Пьесы J1щ1жвы быть в.остамепы &oilil!тeтy
пе повже 16 о.пр·!;.11я. Въ nстекшемъ 1894 ro;i,y на
.1атЫП1с1tомъ театрt в� Рлг·в бы111, давъ 51 спе1,
та.&дь, Поставлено бы.1ю всего 34 nьеоьт, изъ ШIХЪ
6 орпrлпа.,ьnыхъ ц 28. nерево;,.пыхъ.
Тата1ннйй. 15 пшщря въ Баку ваб.mодалось
небывалое пвлеniе сре;�;п тамоmнлго !1усу11м111п·
СК8.('О 11аседеаi.я. Въ театрi; Tarieвa 11остаn.11евъ
былъ татарскШ с11ектаьжь, cocтonвmiii nвъ дра
мы "Вадан.1ыкъ" (,, Неnъжество") в coбpa.nmНi
orpoъr .!oe rсо.1111чсстn.о пуб.1ики: фактъ, у1tазы·
вающш ка n11оявsеше у мусулы�1аu·ь nроб.tескопъ
11втепектуа1Ьааrо nnтepeca. Сборъ, пocтynnвniiii

въ по1ьзу дешевой чnта.11ъкn, былъ по.лаыи. 3pи
тeJsrnъ o<reru, поnравп.1ась, no cJ1.onaa1-ь Касwя,
друа;ва1t игра. л:юбптелеl'i, удачно оттtплnшихъ
отрnцатеJ1ьпыа черты ЗO.!IK!ljl'aro быта ыусульм.аnъ,
n 11втереспая фабула пьесы. Авторъ пьесы, t'.
На,рп11авовъ, иrра.i!ъ гнаввую роль представителя
варождающаrос.я тицамусулыrапскоll мо1щ11,еж11 еще
ма.tо подьsу1ощаrосл сп�шатiлшr с11е)(П свонхъ
соплеменниковъ и вepilд:ito ;1.il}[aющarocn mep•r1101i
нсвtжества, какъ это п выве;,;ево был:о въ др�щ·h.
Опеrста11ль далъ чмтоii пр11быщ боJ1ыпе 800 руб.
Эстскiii. Въ Реведьско»ъ горо;r.ск.омъ театр•};
бы.1ъ nостаnдеnъ спеr.rа1;1ь во. Эстовском'Ъ лэык·h,
прпвде1t01iй мпоrо арптс.tей-Эстоnцевъ. По это·
иу повод.у n1i\cтnaя печать sамtчаетъ, что .пучше
бщо бы, ес.ш бы .1нобите,ru, вмtсто фcepili, тре
бующихъ АС&оративпоli обстаоовrш а годосоnыхъ
сре.1.етвъ, с-rавплп образцовып nро11зве.11.еniя Эстской
,iСрnма·rической mтературы, аспо.шле11ыsr uъш с-ь
бо.,ьшп�tъ успtхомъ.

Раэныя извtстiя.
А11т11Стnчесвi.я notsюm no llp1Io1rc.tляcкoJ1y
краю. Кром·.k трупnы r-жп Горевой, npe.11.nplIВ-«·
ъrа.ющеi'"i nots;щy no Прпв11с�явскому кра10, В'Ь
nо:(обную же поilздку отпрашrдетсл ве,111кu�rъ no
cтon То11ар11щество артnстов'Ь сфор�шровапы
артистомъ Во.1епскаrо театра. r. С11ол111,овы)t'Ь
Томашевсl(n11ъ.
У•ншв•1ес�.iй епеатак.�rь. 9 феврадя: въ Мnеп·
ско!�ъ rоро;r,скомъ учш11.IЩ'В бы,1'Ъ давъ учеIШ че
скiи coeн:rilJUlь, па 1'Оторомъ б1,ш1. uсполвепа ко
м11,1i11 Фоuъ-В11аипа "Не;щрос.'!ь •. Для спектакхя
б1:1.ш устроены по)(�1ост1ш, сцепа, запu.В'liсъ n проч. ,
сдt.1а1111ыо таttъ nрочво в пsлщно, что посдужатъ
1111,1.0,11·0 ,ц.я уч11лл1ЩIЪ1Х'Ь сщ,ктак!Iеn:. Спе11.1'а1,ль,
во сообщенiю .Ор,1овск. В'kст." проmелъ oчr.ur.
у,�:а.чво.
Под:а.оr'1> театра. Во 11ремя прощаJIЬда.1•0 оп.еrс
так.fя, дannal'o для закрытiя зю1вяrо севопа., 12-ro
февра.11.я, uъ Кu.за:ап, В'Ъ городскомъ театрt бы.,ъ
11ровзве�енъ nо�жоrъ,1 впвоввпкоиъ которu.rо ощ�
saJcл 0;1.rmь пзъ :не;щвпо уволепяы:хъ теа.тра.п.
nьtх,. служащпхъ, тутъ же арестоваппяii. Uуб.111ка ве зu.м:·.втп.ла. угрожавшей eli опасности 11. сuок
такль !О1IЧ111с11 блаrопо11учно. Опасность бы.,а
тt)1ъ бодtе вeлlllia, что, по едовамъ "Во.1жск.
Бtст11.", nsiiт11 изъ 'Театра въ ntкоторыхъ вr.ixo·
;1.ахъ пtтъ вовuожвостн до тtхъ поръ, пnк.а ue
бf,1,)'тъ сорваны выхо,1,ВЪ1л �ерн , -rакъ 1ц1.к1, по
с11·t,1,вiн отвортотсл внутрь театра, а пе варужу,
какъ это бы.10 бы необходимо.

Некрологъ.

А.. д . .ileoiroвъ. Въ ночь па 27 лнnарл, в1,
'l'arauport скоnча.11сл а.рт11стъ .11ilcт11oti труппы
Л.tе�.савдръ Цмитрiеnичъ Георгощопуло, по сце
п·]; Леоrrовъ. Покоивы1! 1 орос.ilуЖ!IВЪ па cцewJ; lб
АtТ'Ь, разстроrtАъ здоровье в въ пос.1·.fl.1.вШ сезопъ
щ1,10 nыступалъ, 1шкъ артистъ, пспо.1нля обязав·
постп по xosяiicт.вeuнo!t чмто:.
Р. А. Со.11ояnяъ. Въ Екатервuославлi!, по со
общеuiю �tficтliыxъ "Bil.11.0�1ocтeit", 1жоnqа.11ся ар
тпстъ драматической сцепы РафапJ!ъ Ллексащ;
ров1111'L Со.1011ш1ъ.

Петербургъ.

Въ МарinвсRомь театр·:Ь, съ открытi11 спек
так.,еi:1 (1-ro лвварл) до закрытiн snмUJJrO се·
зона (J2-ro февраля), ,щво 4-1 спектаиь; 11зъ
нвхъ оnер111,1хъ-Зl спект., бадетвыхъ ] О. llзъ
оnеръ m.ш "Дубровскiй"-НаправВ11ка-l] разъ,
,Au;i.a" n .Сев1мьскШ цпрю1ьвnкъ"-по 4 уаза.,
"Гуrеноты" 3 раза, ,,Жизвв аа Цар11", ,,Маиская
:почъ" 11 "Тра.вiата" - по 2 раза, .Eвre:nii1 Оаt
rпвъ" n ,Риrо;�етто"-по одному разу. Въ со
ставъ сборваrо сп01tтах.11л, д;�л sакрытiл сезона.,
BOIIL'DJ: ,,Ueви.llLCKin цпрЮJIЬПшt'Ъ" (2 актъ), 11AI[·
да• (1 картина. 2 а1tта), ,,Рnrо.1етто• (3 а.ктъ) и
"Гуrевоты" (4 актъ).
Пэъ баJетовъ даоы: ,,Лебе.wвое osepo"-7 р.,
,,Жертвы Лиура."-4 раза, .Пробуждеuiе Фдоры"
u .Зo.tymкa" -no 2 раза, ,,Очароваввы11 21tсъ"
1 равъ. Kpoмii того, въ составъ сбороаrо
сnек,гакзя воmелъ второй ак1·ъ "8олушк11". Въ
l\fихаи.11овскоиъ театрil тоже дано Императорскп
ъш артnС'l'амп в·kско.,ы<о оnервыхъ сnектак.11е!f.
ПocJI'.11 краткаrо времеппаrо перерыва, въ Па
ваевси:омъ театрt возобловпАпсь 29 лнваря
русскiе оnервые спекта11.11н по;1.ъ уnрав.11евiеъ1ъ
.1,r1рпжера r. Труфф11. Сnектакдu шя вообще пе
.1.урно, п, б.ilаrодарл праздничному времеnn, по
сJ,ща,111сь uуб.шкою довоnпо усердно. Длл нача
.rа сце!(таюеl!, 29-ro mrвa.p11 (двемъ), nоставзева
бы.1а "An.11.a.", въ которо!i участвоваm новые
11спошnте.1В: партiю Рада.иеса впервые о:11.:�ъ r.
КоJ1омевко, nартiю Аыовасро-r. Алексtевъ. У r.
:Ко.аоиепко обширвы!i по дiапазопу, звучВЪiи ro
.Jocъ (tenore di fo1·za.); интощуетъ овъ вtpno,
фраэируетъ о.цuообразво. Поеть довозьво сво
бодно, по 11рп1tлпво п безъ прпзпаковъ xo
poшeli ш1,озы. Недурно фраsrrровыъ г. ЛJie
:кctenъ; rо.1осъ же ого сmmкомъ 11а,дъ. что
бы про113во,�;вть вnечатлtвiе .1.аже въ такомъ
театр:Ь, какъ Паваевскi!i, очепь выrо;m.ыи въ
акустnческом.ъ отвошевiп. 2-ro февраи дана. опе
ра. ,,Самсовъ п Да..11uла." - Севъ-Савса, въ котороi1
дебютирова.1а r-жа Дпrбп (кеццо-соrrраво). Ар-

тпстка, выстуш1вшан въ uepвыli ра.зъ nepe.n.ъ пе·
тербуржца.'\Ш, пt11а. пе безъ yc11txa въ провuuцiо
(naup. въ Саратовil въ оперномъ Товар.ищестw.k
г. Унковскаrо) . П уб.1шtа 11 ЗJ1.tсь op111rю,1a,Jа ее
сочувствевпо. Въ партiя Дn. .ш11ы дебютантка об
варужяза зпа,rnте.аьаыii сцевnческilt оrп,�тъ. Опа
n:l!Ja увtреппо :п музыкыьво, по tъ сожа..1tоiю,
го;�осъ е11 JUдiевъ с11.1Ь1 л сочвостл въ теыбрt к
n-ввrща пе прочь отъ форспровкп. Самсона изо·
бража.J1ъ г. Спка.чпвскi11; вока.11ьп.ыл средства у
него с.аппшомъ слабы, да в. по характеру :по nод
хоµтъ къ стоJJЬ отв'f!тстnеяооii: розп. Изъ ;11:ру·
rохъ оперъ ш.1n: ,,Афрпканка", .жи.�.овка", »Ро
бертъ", .Аско.11ьдова моrи.аа.", .Жизвъ за. Царя"
(1'-жu еео.цоско п Ра,а;вва, rr. СпкачппскНi и
Давыдонъ), ,,Евrепiй Овilrпвъ" п "Де:r.sовъ�.
Сезовъ окон'Ш.!!СЛ 12 февр1U11 бевефвсомъ дирn
жера. Въ его пользу ш.то: ,,Лфрпкаnка" (4 актъ),
,,Робертъ" (З актъ) вел "Сезьская честь".
Птыьппцы Аквщ1iу111а. nocJt оnuсапвыхъ у
яасъ cпeи:тliкile!f, д�uп "Гуr·еnоты", »Ромео 11
I0.1iio" 1 .РпrоJетто" 11 sат1аrъ показа.ш повm1�;,у
,,Маоовъ J!еско" Пуччпви. Г-жа Пакарп-пе б111стателъпая Ва.аевтопа.. Она rр·Ъш11,1а въ р11тмt 11
пnтопацiп п вообще бы11а бJJilдНовата. Pasorpi.лъ
ее то.:�ько дуэтъ 4-ro акта. Г. Rотооьи, ковечво,
ope1tpacuo ntдъ, во уже тлжеловатъ ця Певера .
Партiя ;\fарселл воз�tа д.11л r. Нанепн. К.ороле
ва-r·жа Jieuнн быJJа только мuла; Сеаъ-Бри r. Спilьвестрrr прлмо с.11абъ; 1ювахв uoвЬt.Шa.IJJ;
второr.теrrеuв.ые уча.ствnки септета фажьшпви.m;
Рау.11ь-r. Map1<onu пе казажс11 въ ударt. С.110вом.ъ, опера Ме.иербера, къ тому же обевображсв·
вая безвк:усnымл куnюрамn, пре.n.став.1Jена бr.t.'la
ве въ до.11жвом:ъ вц1!. Onep•li Гуно, какъ п oпe
p'li Вердr1 посчастлnвплось бо.111,ше. Г-жа. Зембрихъ
прелестно поетъ n I0.11iю, п ДжпJ1ъ,1.у, г. l'vlapкi>1ш - rорлчШ Ромео и эффектвый rерцогъ, а.
остальные всt бьrдu И.llЯ хорошп, каs.ъ r. Кото
nьл �Iеркуцiо), г. БаттистпШI (Рffi'олетто), ю11
тершrмы болtе шш мевtе. О ново!!. ouept мо
Ао,1;оrо IЛ'BJьяoc1taro композитора, автора оперъ
"В11Алв." n "Эдгара" wтате1ь namero журнn�а
ваi11,етъ въ б11ижаfunе»ъ брущемъ nодробв.ыti
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отчет1, . Пока me сообщаенъ од11}' фэ.1,т11ческу10
сторону. "Кое- что бы!lО въ onept поuторепо,
зоа.1штъ, uоправшюсь, но в1, общемъ .Маоонъ"
611.tьшоrо успtха 11е пм'.k.11&. 3аr.11авную 11оль
11е безъ да.ровавiл 11роводnт'Ь r-я;а ПaкupJJ; хо
рош·ь r. Котовьn въ 11артiя брата :Мatron·ь; пе
дурао nгра!lъ ,·. Сrш.вестр11 (Жеровтъ); r. Ма.р1юm1 вьrбnвалсп П3Ъ с11.1ъ, чтобы nмtтt. усаtх'Ь
въ nачествiJ кав11.tера Де-Грiе. Pasyчeua опера
прек_рs.сво: ,1.uрижеръ, r. Подестп, пр11;1.ума.1 ъ
массу эффектнtfuш1хъ оттtвковъ въ 01жестрi� 11
1щ1,етъ все ucno.rneвie мастерсю1 н веобыt.вовен
по п.11амепао. А все-такn публика. пе sву1шuп
Пучч11вu уnива.вась. а uоставJiеппымн noc.1t
пМавонъ" � "Тавrеизеро�1ъ" Ir "Севп.11,с1шмъ цл
рю.1ьпоко�1ъ". Г . Ба!;�- nстпвп - от1nчныii .ВоJ1:ь 1�:
ра:.�ъ а nревосход,внil Фигаро, t�рлмо nоражающш
;1шзнъю, вссеJJ:остыо 11 1юлора,турой. Г-�ка Оака
рв-совс·tмъ хорошая Елизавета, 1'-J113. 3е)tбрихъ
бэсщетъ свош1ъ nскусствомъ въ Роз�шt. Ro г.
Mapi-01I11-ne А.11ьмав11ва; тамъ ne тоз.ыtо :iпpn·
ческое n·lшie, даrощееся r. Map1tuuп .1еrко, по п
фiорвтуры, ,11111 1tоторыхъ у пеrо В'ВТ'Ь ;1:аюrыхъ.
Въ пача.пil нuваря Il�п,1.uop11aя П·J; вческал Ка
ое1шi прост11.11ась L"Ъ JU: . .\. Ба.1акироuы11ъ,
11авп�1авшnмъ въ теченiе почти 12 .ttтъ, т. е .
съ 1883 ro,xa, 110стъ yпpUJJJJJ\Ющaro Kaпe1.11oit.
Н. А . Рю,1скШ-Короаковъ, 1ш1tъ 11зuiic'l'no, еще
равьше nottn11y.rь .11:о,1жвость nо.1,ющmща ея дrt
ректора. Съ уходоыъ этпхъ J1.В ухъ зам·J;чатель
внхъ 1>у1tопо;1,пте.11еff остается то.Тhко жежа.тъ,
чтобЬI nх'Ь прееъmmш m,ш по тому iltC твердо
нв.ъ�ilчеппому nanpas,,eиiю, 1t'Ь уставов1е11iю ко
тораrо пр111ожеко бы.по сто;�ь1,о upoco•l.щeпnaro
11 n.10"отворва.rо тру,s,а . r. Ба.11:а�щревъ иот11впруетъ свой В.Ьl.ХОд'Ь разстроепаымъ sдоровь
е1�1ъ я 11собходш1остыо ва,итв себt въ отJ1.ы
х·t noдitp.Jш.лeme сп.11ъ. Же1аемъ eJ1y cкopfJe
nопра.влятьсл л оолть всец1iJ10 вероут,,ся 11:1
коиuоsuторское noupnщe, чтобы обогат11т1, нашу
русс�.у:ю му11ык11..rrьвую .штературу яовыurt обр11.а
Щ),),IИ своеrо }IOЩJIIU'O .11.арованiв. Н·Iшоторыя JtO}I·
nозяцiв: ого )1.а.вnо ждутъ своеrо оковчавiл; 11зъ
nnxъ отмtтиuъ свифонirо, дn'II ча.ст11 которой
уже яааnса.вы, ц антракты &'Ь "Jiиpy ". Нельsв
1;статп пе пожа.1iть, что прекрасвал увер'Гlора
ero къ Шeir.cщoвoii тpareдilI, пспо1оввпш.11сл
мвоrо Jitтъ тоыу па.за,,.ъ с1, 6ольmп�1ъ успtхомъ
въ Петербурl"II в Москвt, вес еще ne ю1tетсл
въ печати.
23 феnра!Я въ Дворяnско�rь собраmн вс1шп
з,1.tШШ1м11 нiшсцкnмп хоровшm Обществ�юJ (око
JО 500 чо1011·Ькъ) была ncпo.me11a ораторiя ,.Про
рокъ Пл�я" (EUas) - Мепдв.1ьсоnа, аодъ ynpa11.11e
nie�1ъ r. Впсаепдорфа. 3uда,впуrо oapтiro II'bJ'Ь
r. Ролве, иаъ Бcp!l.lшn.
r . А·рръ прш·.1шmе11ъ uъ Бер.11явъ 11 J1 е!iощпъ
,1.пр11жnрова.ть JI.DY!ta 1tоn1щ1таи11, nрогра�п,а
1tотор.ыхъ буµ.0ТЪ COCTOIITb l!CKJLOЧIITeзьno nзъ
ороп�вежепiй Чаif1ювскn.rо. Iiъ ncno.tneпiю па.м'f,
чвuы: вторая спмфооiл, сю11ты 1131, ба.,ета "Щед
куоч1шъ", сиъ1фоnпчсска11 uoэira "Фраnческа .i,a,
P111щ n.n " . Rpoм'h тоrо r. Лувръ IICПOJrBПT'Ь С1tр1!
m1чны!t ковцертъ, тот'L самыf�, которь�i'i артистъ
11rоор11рощ1,.11 ъ при жuзвu Чati1юuc1taro, считая
е1·0 nеу;1.обовсnо.1пвмымъ. Иs11tст111,111 111incкii1
хрптuкъ ГавсАnвъ, какъ о тоыъ повilствуетъ с1шъ
n . И . въ своем"L J1.11еввш.tt (см. Русс11iй В1ьст
н�111·ь за 1889 J'. т . 2), црлчт1с.тп.il'Ь этотъ коп.
цертъ itъ то.t1ъ вазr.шаемо!i "воuючеli" музыкt.
Нужно uолататr,, что r. Лу3р·ь те11ерь 11шtче
сиот�>uтъ 11а эту 1юиnозщ,iю1 посв.ащеовую е�1>•
ав1·оро�1ъ, есл:я рtmаетсл 11.грs.ть ее uepeJtъ 11tм11n.:.in.

Москва.

Въ Во.11,шс>,11, теnт11'11 съ 16 нлварл по 1 2
феоралл ( т. е . щ зrtкрытiн з11мuмо сезощ\)
бщо 32 спекта�.пя: 1 9 ооер1шхъ, 10 быетвых.,,
11 3 ,{р1�ъ1атпческвхъ спектаюл. И.зъ ооеръ ш.ш
Тушо1щ1,1" В.!lа.рамберrа. - 4 раза (U и 29 ЯI•
;npsr, 2 и 6 февJ)а:nя ) , .Де)юнъ", ,.Пnttoвn.н
да�1а", Оевu,1ьс1tiii цпр1ольuпкъ" 1t "Фаустъ"-nп
2 ра11а," ,, А11да", ,.Дonъ - ;Jtyauъ'', ,,Ме.11уз1П1а" .
"Ро.на", ,,Pyca,J11t11," , п Рус.1авъ 1{ J[10,!1.мшп1," 11
зъ бtLJетооъ дапы:
Травiата"-по о;хnоиу разу.--И
а
"кат1�р11nа
• )1.ОЧЬ разбоFr пm<а _3 раза. (n'Ь 11ервы1i
•
раsъ о фе11ра:1в, въ беаефис•ьба.1ерв11ы, r-жu !'ll\.llMЫ1oвo/i. за 18·.аtтнюю сJужбу ел ори зд·1Jшне)1Ъ те
атрt), ,.ltпнрска.л стnтуя" , .коа� к} Горб)·нок·1,"
11 "1,ороаръ" no 2 pu.з..i, ,,Ко�шеJ1л -одлu•ь разъ.
Два pns:L (30 лп варя п 6 феоралл) да.на. тр
Орзеавскал Дtва"-с1, учас-riе�1ъ 1·-жн Ер,,030�ой; въ первв!I раsъ 1111 с.1учаю 25-.,·птiя ел c.11y11euiл на. Имп. м осковскоii cцe11il. Tpeтii! .-;р11,�1а
тпческШ спектаКJiь (2 феврыя) nосвлщепъ быJъ
оразJ.иоuапiю юбя.11ел баспоп11с1щ Кры:1ова. Поствв
леn11 бы.ш его ком. ,,Moiшui .1ав1tа", •шта.1ш сr.
басни rt nре,r.ставл.епъ соотвtтствующiii торже
ству nnоееозъ.
Въ :i;uyxъ noc.:ifl,,:ввxъ uредставJ.енiяхъ "Туш1111цы• 11tкоторыл р о;ш бы.1111 за110.во pnc11peд1i.1ens
2 11 6 февра.111 ро21ь Сав.1укова nс1юд11н1ъ r. ВСJь
лmеnъ, а 11ъ ро.1я Hnsosaл Р�Jр11бова выстуnл.111,
вnерnые г. Rлемеотьевъ п вмtJъ .въ пeii ycпilx,.,
Во3обнов1евъ "Севщьсюit ц11рю.i1Ьп11къ" - Por
omiп 7 п 10 февр::�.м опера. DLta. с�ъ r-жe!:i ФС1·
стремъ- (Розпва), Ntteii 3бруепоti-(Берта), r
Укрnmщеш,1)1'Ь (А.nьмавпва), r. ПипьяJоаn.-(Фяrа
ро), r. Т10тюоп.юtо)1ъ-(Барто.10) 11 1'. Вм1соnым'l,
(Дооъ-Базилiо).
Для 4 сщrфоnическ�rо собранiн Русс&. Музык .
Общества орпr.1ашеuъ пзв1;с1'вШi )Ярпжеръ r
l,а1.шш1, nэъ Jlешта.
Cимфonn'leC1!iii коццеJ)тъ, nодъ yupaв.11enie•t·1,
:�;i,)·1111,-1,11 Г.о.1 uнк:1 еостоится l,5 ыарта.
Фрмщузе:к:�я O ПIJ}lll въ театрt Корша па.ча.�я
своа сnекта.IUп, 1,а1tъ и преJ,оо�аrалось, 19 февра
JК. Д.'lя открытiя до, оъ "Фаустъ" Гуnо, съ r-жа,1я
:Мерrв:rье - (Маргарита), Jero - (3uбмь), r-\111
Скарамберl"Ь-(Фаустъ), Девойuдъ-(ВI.\Jlеитпnъ) 11
Буржуа - (Мефистофель) . Все предnрiлтiс пщъ
в.рт�1стпчсс&11иъ управ.tевiемъ r. Девоiiода.. Tpy11na
состоuтъ .взъ r-жъ Мер1·и.1ье (ко.11.оратурпос со·
ораоо nsъ Opera Сощiу11.е въ Парвж·I, ), Bepetiд[lu1,
(id,), Bamo (id.), Де-ВуJtфъ (ыецnо-соораuо 11въ
парпжскоi:i Opr-l'l;i), Лето (меццо-соирапо nз·ь те
атра La 11Io,maie въ Б рюссе.1t), Рtтбъ 'l'урлье
(�рама.тнческое сопраао Ty.tysc1.oii оперы), Роза
Лод11 (;�.ра•1аточеское сопрано), Фра.ссэ, rr. СRа.
ра,16эр"' (nepвыii тсворъ Ор,tга C0'111iqtie), l\fu.pe
urs..11ь (id), Мер.1111 (ттервыli rеноръ оперы въ Нпцц'I;),
Девоitодъ, Сеете .u Жерве (бэрптовы). Буржуи.
(nepвыlf бас1, Лlовекоit труппы), Боnпвэр'Jо (пер
вый бас1> Марсеяьскоii оперы) и 9 персоца.же«
,11.tя вторыхъ n1tpтi!i. Хоръ въ 40 чe.1on1Jt,'L 11З'I,
По.рuжскои оперы. Оркестр-ъ оодъ уораолепiсмъ
r. Biaпэsrr. Реnертуаръ: nАФрп1<аnка", "Фа.оор1tт
щ� " , ,,Гуrеноты" ,, Р11rо,1етто•, ,,Jа 1t.м� и . ,,М11щ,о
па", ,,Jtаръ1энъ" и иоащ11цс для :МосJШы "Карзъ
У!" Га.1еви, ,,Mnpeif.irь", ,,Фnлпмовъ 11 Бавкв�а•
Гуnо. ,,CЫJet"-A.J.a»a, .Аттака �rе.tьвпцы" Бр111110 _ и "Мапопъ .rескn",-Иассенэ, (no;i.ъ yn
раш1еmемъ аuтора).
Jlта;rьяJiс1шя: o ne p:i въ театрt ШеJ1аnутвла.
тоже xo1•il.тa nачатъ представ.'!<'вiл 19 фопра.1 п,
по от:10:1ш:rа oep1.1ыff соектак1ь па п 11ско.rыt0 днсii.
Опъ состо11.1ся 22 февраJл. Дащ 11 Рохео II I0Aiю"
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8 разъ. Потомъ с.,tдуетъ .rев�еJь п Гретедь" ,,Доnъ-Жуава" пcno!ll!nila о:ва впервые nроизое
Гу�шерА111�ка. (,11,авоыi1 въ течонiе 3 1/2 м·t.елцевъ деniе Ваrвор1,1.: мo.;iu•rвy пэъ /l'aureйsera." п ero
40 разъ); .з.аАtе "Се.1ьская честь" - 27 р., .�а же .Мечты" (,, Triiume"), ua правш1ьоомъ в'lшеu
комъ лвыкt.
ра"-Гуммелн-23 раза, 11 Паяцы" 11 "Мед11чп''
-;::
Не Gезъ ycnil.xa. даз·ь себл в·ь 0,.1,nомъ котr
no 22 р., .Веберъ" meJъ 16 р . (,.BoJJmeбuьш
стрiJJокъ"- 1 2 р . , Оберопъ"-4 р . ), Моцартъ церт:!� nое.11уmать петсрбурrскiii с�-рлnачъ })о
сто.11 1,ко же ( ,, BoJweбпaii флейта" - 7 разъ, рuсъ Каменскli1. )'ltcтnaя пресса копстатпруетъ
.довт·-Жуаr�ъ"-5 р., ,,Свn.,�ъба Ф11rа1ю"-4 р . ), за пю1ъ uрiятвнu, хотя 11 ве с11.'I.Ьвьr11 топъ, чи
Меl!ерберъ ,11,авался 8 р. (.llpopo1,'Ь"-5 р . , ьАФ  стую n хорошо развитую техш1ку, те11Шер11мент'Ь
рпкав1,а -3 p.)i 11 Фо.1ьсrафъ"-Ве11д11 11ы.J.ержа.1ъ 11 бо.1ьrоое ув.хечевiе.
Скрпuачу :Карлу Ха.шру, npeпoJta.вaтeAI! ор11
19 »редста-nлепiй, ,,Фаустъ"- Гу яо-9 , .Кар11эпъ"-7, .llpoAannaя веntста" - Сметавы:-12, з,1:bwвeti королевскоl'i выcwei'i музънщ., ьnоii m1(0J't.
.севщrъскili ц11рю.1ьпикъ"-6, Бетхоnеnъ, Ме1·щкь, rерцоrоыъ Апrа.11ьтскв.мъ nожа.11ово.оъ ордеnъ еа
Г.rукъ, Оберъ, Буа.Jь.�;ье, .&lapmuepъ-conct11ъ 31\CJ\fГIJ, 0Jt83S.BBЫЯ искусству 11 nayк•J;.
rап повер'I, . Опера �!Iро,щнвм вевtсто."-Сме
11очев.1ш взъ реnертура берлппс1tоu оперы.
Здil сь открывается вовай народный театръ, таоы, ,11.11,пва.я впервые 4 яоварл въ пр.в.-ворпом1.
nря 11оторомъ устросвъ будетъ caJtъ еъ :i·l!•rвeй театр·l!, вм1ш� xopomiн успtхъ.
Въ ,11,рев,11,евекомъ nр11дворпомъ те:1трt съ l-1·0
cцcuoii. Антреnреверомъ этого теат1111 ,ш11яется
1111во.ря по 31 декабря 1894 года постав.�еnо 196
n·Ьствое �ч,хптектурвое Общестно .
В ъ nлтомъ с111rфоШ1чесжомъ вечер:!; -коро.1ев раs11ородnыхъ nро11звс1еоШ (что sаплдо 508 nсчс
с1r.аrо оuерпаго opr,ecтpil, uo.:i.ъ ynpauжenieмъ r. ро11·ь ), а 11мепво: 18 траrедiи, 44 ,в;ра.��ы, 58 ко
BeiJнrapтвepn., исnолнлJась 11еж)(у nроч11мъ первая ме.�;Ш, 67 ооеръ, + ъ1еJо;wа11ы, 4 бD.Jота , 0;111иъ
сш1фоаiн (Eиlttr) Борощва. Газет�� "A11g. Mu· бадетвы!t 11,и11ертпсмеuтъ. Всtхъ cne&тll,RJei1, со
sik Z1+it1шg" )(аетъ о neri такой отзывъ: ,,Ilpoпs вкх10чеniемъ одноактвыхь 11ьесъ 11 оперъ II пх1>
ae,1,eo:ie Бop0Jt1111a, оr.обе11110 :въ 11ер:выхъ 'fJJ8XЪ noвтopeniu, бь,.�о 643, а вмсnно 356 11,раматnче
частвхъ, nре.аставллетъ выurоiй Jmтерес'Ь. Харак Сю!Хъ, 265 оперпыхъ, оnереточuыхъ 11 т. п., 21
тераое и Ж.ll8oe творчество, у"11впте11ъпое пскус ба.11етnы.хъ n од;п11ъ ,11,11верт.осмевм.. D'L пе1>выfi
ство nвсыrа 11 бJест.яща,� 011кес11ю11ка uр11ковы разъ бы�и постав1еnы шесть новыхъ ооо ръ :
:ваютъ впmrавiе съ ca»aro вача.11а, 11 есл11 бы nъ �blapra" - Uпттро"Ха., »Гам.Аетъ" - Тоыа, 0 И11nос.1'1!;,;вей части авторъ осталСJ1 въ nрежвпхъ грп,1,ъ" n "Блу,цающitl оrовекъ" ("Irrlicht")-·
орuтппа](Ъоы.хъ рамкахъ, а пе поддался :маве l'рамавn., ,,Фопъотафъ" -ВерА11, ,,Геusедь 11 Гре
р11 ШУ11ава, то 11ужво бы: npnsnam, эту с1rмфовi10 те.1IЬ"-Гу1,1nер., �шка. . .Кроы·I! того, uъ этпn же
в110J111•J; самобытвымъ, обраsцовымъ проuзве,1,еniемъ. вда11iя..хъ ;r;ава.лпсь сп11фоn11чесs.iе копцерты, 1обиВторая часть (скерцо) сама.я замtчате.11ьпал: ова 1еiiвые n дpyrie торжестuеви_ые спект:1к.rп. Пз1,
бJrещетъ всп.счерааемымъ юморо11ъ. Грая.11iоЭ11а noc.at,1.пю,"'lt сл·I1,:1уеть отм·!lтurь прnздпопапiе 400-;i·J;.
перв:'\J! чаоть съ ел мастерскоlt фактуроti л стра, ст тiя рождевiл 11тейстерsn11rера Гапоа Сrшоа.
nымъ ритмическпмъ дзожеuiемъ; сжатое по форм·Ь
Театразьаоti дпрекцi11 за прош.1-ый I O;l'l, доста.з
aлdante Dронnквуто noiJ:tieu. Стrфовiя и�11J.11.а. .1евы были ва просмотр·ь 44 трагедiп, 7 1 ;r;paua,
боJiьшо!i ycnilxъ 11 скерцо, по восторжеввому тре· 102 коме,.1,iн, одпвъ uро.1огъ, 5 пьесъ ,.;J111 пск:�ю
боuавiю, повторено".
ч1rте.1ьвыхъ с.11)><.1аевъ (li'eslspiele), 27 оперъ, li>
Бервъ. J\л:ексав;�.ръ ЗnJот11 участвоnа,1ъ въ вo,;eвuJeii 11 3 ба.1ета.
ковцерт11 25-ro лnварл съ очеnь бо.� ьmuмъ ycnt·
Дрсэ,1;еяс11iй пр11дворвыi1 ор1,естръ nъ 3-Nъ або
хомъ.
вемевтпомъ сnмфо11JIЧескомъ собр��иiк, а.од1, уnрав
Мак.ст. Эр)l;Маво,;,.ерферъ, ropoJJ;cкoi! �nректоръ зе'Jliеыъ r. illJxa, впервые веnотп,1ъ си11фопi1>
музыки въ Бре>1еn11 л 1.. 11рожеръ та.мошШJхъ ф11- французскаrо KO.lfooзuтop1� Лвrуета Цеаарв Фрап
Jармов11ческпхъ копцертовъ, по окоачавin сезош�, ка (i· 1890) съ бо.1 ьшuмъ усо·Ьхом"Ь, Крятnжъ Л .
поsвдаетъ этtt доджuоетn, вслt;щтвiе вelIJ)iятнocтeJf Гартмаnъ отзыоаетса съ вe.нAalimeu noxua.1oii
съ ,щpesцiett.
объ этомъ npoя311e;r;eвin. Шшецкан прuсса воо6111е
Въ Bilнf. (18 де1t.) расuростп.1ась съ nублпкою соч.1а своп�1ъ ;r;o:ri-oмъ обратить вm1мавiе 111-у
знамеnnта.я оперная n·!i вrma Атмiл l\Iв.терна, зынаuтовъ па ;:1то1·0 op11r1ШaJ11,вal'o, еще .11111.Jo
uрослуж1111шал 25 :,1iтъ ор11 n pв;:wopвoii ouep·.li. uрпзпаппаго :композ11тора.
Б.11аrо.11.ар11 ttруопому ,1;ра11атв:ческо�rу то.1аnту и
Этотъ же о р s.естръ, хотл п пемвожко поз,J.nо,
мощв1,n1ъ rо.аосооымъ средства�1ъ, опа. coc·raв BCOOMUJl.11'1, Чайкооскnrо 11 В'Ь ОД110М'Ь изъ CDOll:XЪ
.!Лlla yrtpamenie вtscкoli оперы. С.11ава, ел 11ача ковцертооъ иcnorn11J11> ero струпную серепа,,,у
.11асъ въ 1876 ro:s.y, коr.1.а ова 11с11одвиJа Бр;·n· (ор. 48) . Газета. ,,Signale" по &то�rу пово,11 оы
Г11JJЪАУ въ Ба!lреитt. 'Матерпа C'IRTD..1Э.CЬ ОДНОЮ с&азываетъ надежду, что ва этоli пьесоli пос.t1!·
нзъ ве.�ячайпmхъ uсполв11те.1ышu.ъ ва1·воровскпхъ 1уетъ i;·llpoятno что·Ш16у,11.ъ бoJ1i,e кап11та.пь11ое
poлeii.
изъ евмфопnчесю1х"Ь u110ui1вeдeвii1 Ча.iiковсхаrо.
Въ 11рn,1,вор11омъ опервомъ театрt 19 яnsаря
Въ .Goиcт1iятnвo n0Jt проЦУ!ilтаетъ опере
nсuо.111шюсь 200-е премтав.1 0вiе пЛп,�ы"-Вер;с11. то•шое .:i.t.to. Т�н1ъ теперь подвизаются тря one·
Впервые опа. бы1а з.1.tсь uocтaoJteвa 17 аnрtли реточuыл труцnьr и поJьзJ•ютсл :хорошпмъ �1ате
1874 rода.
рi!1,!ьпыNъ усn·Ьхом.ъ.
A.11.eJtnиa Паттп ,;a.ia зд-l;сь ко1щертъ, прn
Въ 1 3-)lъ сомфоmтческомъ 1tовцерт1! пъ Jl (' J\ П ·
влекmН!, копечво, массу оублп1ш . Hec�1oтpit ва цnrс�.о:иъ Гепаnдгаузil (5 лпв. ), )lе;цу пro•uiмn
высо�tую входную u.1ату (1 5 11 20 маронъ за 6я ор1<остроuъши coч1шeuiлmi 11пегвые исuо.пвепо. с10,
.11ет'о), 11ш,лоR111шн ея хогда-то вecp,�внelft!aro l'O· 11та "Моцартiаnа- - Ч апковскаго
съ 60..1.Ьш11'1ъ
.11оса хотt.11п JШчоо провtрnть, что отъ uero остn· усп•l;хомъ. Не )1ente сочувствевnо отuес.1 nсь ЗJ.'IJoь
хось. Неумо.1шмое иремл, окцзъша.етсп, Jl.3.01"Ь уте 1tъ 1,оартету (es-moll, ор. 30)- Чаяковс11аrо, сы
себя зд;.l!сь <1увс1·воnать; хотя rо.1осъ въ от�tль- rравnоъ�у 29 д01,абр11 въ uос.1-Ьдвемъ RаJl!ерпомъ
11ыхъ оотахъ про11з10.11.11тъ еще 011епь хорошее oo6paniи въ томъ же Гсаав4rаузеп1I.
в negam1ilнie, верхвiй реr1rстръ n'IICJIOJrЬHO уже
Въ театрil Licm.tm, В'Ъ ;rовдоиi., пъ хопн.11
утратш1ъ въ cвoell пре�ес·ш, а въ сре,11,в11х1., nре мкцбря, uоставлева ;�.рама �Кing Arthur « -Kappa.
имущсствеяво rpy;r.uыxъ поrахъ с.аышатсл 1•ор.10- Артуръ Сю.1.1 пвавъ nanиcaJъ къ в.еi! ъ1узьmа.1ь
вые звуки. Въ nыборt пьем. ВИ".i,СВЪ зато m�ы·ъ 1 ные нумера (питродук1\iЮ 11 антракты).
вnередъ; кpo11il арiи Posm,ы 11 n1lcв11 Цер.11.ивы 11зъ
Въ друrомъ театр·!; стоJнuы Aвr1Iin Trafolga. r

Ъ!УЗЫI<АJIЬПАЛ XPORJlliЛ .

Tl1aatre r-жа, Этель Га.ррад-еяъ nостав1щ1. ве безъ
успtха новую оперу "The Tal!oo".
Э.1111.11ь 8ауэръ далъ здilсь оосе'lь 1шm1ертовъ съ
rро:uадвыиъ усп1Jхо)1ъ. Шаrщстъ 1юuцертироuа,ъ
11 въ друrпхъ бо.11ьmuхъ rоро,11;ах'Ь Аnг,,iи.
Въ �lnдp11,11,·J; 1tъ ковцу nporu,,aro ro,1.& вnовь
от�tрытъ реставрпроnавт.n'1 пр11.11,воряы11 Т6атръ
Teatro Espanuol ( ,, Coliseo Ola.ssioo").
Въ J\{n/iвп;li, въ о,,;помъ ПдЪ 1юс.1·Ьдшхъ 11оп
цертовъ ыtот11аго �хувыкад:ьиаго 06щестщ�. впервые
nо.,1.ъ управ.1е11iемъ nuтopa, 6ы.11а 11сrш.шена "Си�1 · Фопnчсс1ш1 фаuтаsiя"- Ивава ltuoppa. Комnоsп
цiл u.11·h,a 01цающiiiся успtхъ; 011а 111щ11сава въ
русскомъ ,;yxt,-r. К.nорръ, 1ш рождс11i10 рус
скi!i,-оригвu111ьва по зам:ыс,tу u м1щепцiи и хо·
рошо ппструмептовапа..
Въ :�,,;1;цше�1ъ опервом:ъ театрii съ очень бо.lЬ
щпмъ усп· hхомъ поотаоJ1е11а )1а.1еnькм �ош1 чес�.ал
,опера ,Бiов;�;с1.,а. "-11a.ne,ь)1etlcтopa, Экrоль;с.з..
Въ сентлбрt в ып·Ь швяrо го;;а въ !lel\япJ1 reвi.
J1.ВВ'Ь будетъ
трецневвыli мyзs1,aJ1Luыi! фести
валъ прп учаотiп Общеотвъ пtнi11 rоро"опъ Meii
в11пrcoa., l'1t.1thдбyprayseua, ;lон11еберrа, 311JIЬ
�e1�;r.n, в ;Jа�цу11rена. Предс1J,,:ате.11ьство npnnnJ'Ь
ва. себя герцогъ Георгь. К,ъ 11спо,шоniю па:111ачеаы:
,, Missn sollemuis n - Бетхо:веun. 11 рекRiз�п -Бра)1са. Itъ участiю прпг.1аmепо1 Il01'& пiаnвс1ъ .11.'ЛJь
<lеръ в кпартетъ roa.xm1a. Концертмш .].nр11жп
J1Оnать будетъ r. Штеirпбаn. Ор�.естровая uро
rрамма еще оноnчательво пе уставоn.,еиа.
Въ амерпко.пскомъ городi; Мт1:ь вуакп 3 Alilla
pл (ст. ст.) cropilлъ до т.1а вt)1e11кifi 1·еатръ.
J"бы.ткn простцра1отся до 180lI0 руб. (.J.00000 )18,·
рок'Ь).
}[1ouxeвcr.ilt при.�;ворuыfi театръ оъ 1•e<reвie
nрош"щrо rоца дr�хъ 69 nредстав�е11ii1 oirep·ь Ваr
пера. Потоъ1ъ с.1tдоnа.1п по порвд1tу: Вср;щ - 17
{)щ1к·r., Гуыпер,1;�п1къ (авторъ оперы "Hiinscl iind
Gretol")-12 cner, т., Ь1а.nшпы1 tt Смета1rо. -по 10
спс11т., Лорцп11гъ-8 спект., l\Ioцnprь-7 спект . ,
•looнкoш\JAtJ-6 слект., Всберъ 11 Еетхове11ъ-110
4 спокт., Ие!!е11беръ всеrо о,:�.ввъ разъ. Га.
стр(1.tеропъ быАо 96 чеА011·\жъ. Оuерпь�и пер
сопаJъ состол.111, изъ 25 ПOCTOJIIIBЬVC'Ь ЧJ!СПОВ'Ь,
ор�естръ 118'11 89 музакавтовъ.
Новыя опоры "Гунтрn,мъ"-Рвхарда Штрауса
м .ипrае1ь;1;а"- Шп11.11ш1rсо., 11Ъ\'Ьnmiя orpoМRЫII.
ycпtn въ Вепмар'11-Кар.11сруэ, прввяты 1tъ no
Cl'tщo.вкil па. мюпхепокоti сцuяt. Опера Штрауса
nа-.:�.няхъ nыш.1:а въ neч1vrn: uapтrtтypa 1t К.'lави
раусцуrъ пз"авы фирмой Jософъ Аiiбль (Ios Ail,I)
.въ :'11 юа:щпt.
Новая onepa Ореста. Бuнбопп .Santuzza и по,n,
-Зуется въ Пааермо успiхФ1ъ.
llъ бумаrаn, оставшnхсJ1 noc.'lt смерти Обера.
п постJ•ш1вшuхъ nе.11.авпо в1, бо!i.liотеку nnpшi.
cг.oit мпсерваторiп, uаиАеп:1 noJнuп пnрт11тура
11т1.1.1ьЯ1Jcicoii tо1�шческоn 011еры Jltopan Бпsэ .Don
P1· ocopio", вапвсаnлал въ 1859 1•0,1.у _11 о�:танша
лся ;цо евхъ поръ nеuвв·Ьотпой . В1, 1tapт.11:rypt
286 страuuцъ; все въ пей c1ro,111a. по.nвсано. Въ
{)цер·в и111teтCJr ,11;ia.1orъ, служо.щi.lf сплаующm,rь
.э.1емеLто111ъ 1i1 eж.J.y отдii�ьпыми иуаыказьвым11 ву
ъ�еро.:vп. По1аrаютъ, что Бвзэ па111!рсвз.11сн nере
J;'ВАать эти разговоры въ речnт:1т1111ы, еслп бы
опера бьuа. 11остав.11еЕ1а .въ Ит11.1i11., rxli пе .,1;а10тъ
,опегъ �ъ раз1'ооорамв. Въ о oept c.til,тт. 1om.iя дtil
с1·вующ1я .mца.: Довъ-Ащровпко (басъ), r•: вфnмiя
{е1·0 сестра), Беттnn<\ (его п.1е:uяuшща), Эрпесто,
бр о.тъ Беттмвьг (б1tритопъ ), 0Aoap,to, 0011tоввп1,ъ,
в.11юб.аеп.uы1! въ Беттпnу (теноръ), Пpoкoniii (fiacъ)
и ПасJUшо, c1yra Aн;цponurto (басъ). ПрокоnШ,
боrатыii старыfI скуцецъ. За nero Доnъ-Апдропа
J<о хочет-r, вщ;м·ь Бсттrt11у. llo опа nonce этоrо
пе же.щетъ. БtJттnna, Enфfl)UJf п Эрвесто сrова·
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рuваютсл о.�.урач�tть Прокопiо п заставптъ ero
отказаться отъ ваУtревiя жеnптьм па Бeттunil .
Бетr1ша разыrрываетъ передъ nвмъ кокетку п
расточnте.1ы1у10 особу. Пpoкoni!t оuасаетсл за
cnon червонцы. 13ъ это врещ1 JLB!lleтcя по.11ков
пuкъ Одоардо, J ю бящi!i Бетт11.11у 11 110.тьзующitiсл
взаrr»востыо. Коnчаетсл все пъ сnа..-ьбои . Про
копi!1, очепь довольный тактrмъ псхояомъ, даетъ
Бетт11nt богатое прuданое . Въ оперt )111& а1ста 11
12 са11остол·rед1,вмхъ nумсров·ь. Ыеш.n;у пnм11
есть 1tрас11вал серсва,J1.а дм1 барптова, (съ nре11ра.свю1ъ аккош1аn11мепто�1ъ), комrrчсскШ тf'р·
цетъ _.,1л бuсовъ, очевъ трудlТ!,!11 11.1л пcao.weuiJI,
и хорошiе ф11n11J1ы. Бпзэ �пшуло вuего 20 .,tтъ,
когда оnъ окоnчпJ1ъ это проuзве,1.епiе.
Въ Ora1нl Opera вам·f;ре11ы во время nae�ripnol't
выставки 1900 �·ода устроuть цrпцъ npeдcтnn.11c11ili
Ваrверовскпх1� Q 11ep1,. Эти пре,�.став.1евiл будnrъ
даваТJ,сл по печсрамъ трп pa.su n·ь ве.r.t.'ПО.
Въ Tнr.lo. стомщЬ Япоаiп, осповава кoпcepna
тopiJI, по образцу еnропеiiсю1хъ saaeд�пi!i этого
po.i;a.
П11 фравкфуртсной cцeu'f1 съ хороштшъ усп·1,.
хо.11ъ 11п11рuые д:�па 19 л-вnарл одноа1tтnа11 опера
,,Рос�1у11да•-веurерскаго пощюзuторв. J.lf. Ваврn
nеца, ;i.npuжepa соборпоп пilвчсскоii м.11е.1Jы въ
Dсшт·J;. А.JJторъ поэтвчес1ш,rо проm1вемвiл, oтtty
;r;a зn11мствовnпо .твбретто оnера - д . Циrапи.
<.:южстъ оерсRос11тъ nасъ къ врс11еваJ1ъ nе.:шнаrо
пересеJевiл аародовъ. Mysьnta u11tетъ свов J1.О
сто1шства. Oua пе .11 11шепn. п·�r.oтopoli ор1т1на..11ь
ностп, по пе ч:ужАа вяlлвj,r Ваrпе_ра. ll)•бJBl{'h
опа попраnцJась.
Въ одпомъ 11Зъ s,1.i.шввхъ воскресаы.хъ 1'О!ЩСр
товъ (Musoun1-GeseJ\зcl1aft) псполпева )'D ертю1)а
,,1812 ro,t1,"-Чaiiкoвcкaro.
CTI\TlfCTRRll вaroepiaRCTBI\, ПОJIВОВШI\ЯСЯ B'L
пр.11,1 ожеоi11 къ .,,Ба.i!реii·rскимъ тстка:vъ" 189495 r., J.ODO.tьвo .110601rытна. . .iitтo11ъ 1894. r. въ
БaiipeliTCliOMЪ ·1·еа.трt СОСТОЛJОСЬ !) пре;,;ст11п1евiй
,,Парс11фа.ш", 6 - .,.IТоэптрнва" u 5-Д'aпreliзepa." .
� Ферейвъ cт11ue11дii'1" (Riahartl·\\-agnnr-Stipondien
Stiftung). Ц'ЬАЬ !(ОТОраrо -хавать ПОВ!110ЖI10С,ТЬ вуж
;r;ающnмс.я паt·nерiанцамъ nосtщать баl!рсiiтскiл:
nре.1.став.11евi11, в·ь 181)4 i·o.i;y выд�мъ 2205 мароr;.ъ
11а;шчnыш1 п 611.1етоnъ ва 4.З40 ъ1арокъ (марку
надо счищт1, uр11бл пз11те.ilьпо въ 50 коп.). Оффв
цiа..11ыrыit орrап-ь вагверiаnства �Ба.iiрейтскiе
nстки" (Bl).yi·euther Elii.tfer) nмiim въ общем:ъ
за 1894 r. 1 1 1 сотру,хuп:ковъ; raseтa., однако, по
в11;1.u1�rому, па.;1,аетъ , nотому что Ct, 1894 r. полу
<rаетъ всаомоществоваuiе пsъ .Ферейва cт11пenдili" •
Пoc.'11щ1iit .:tовоnпо боrатъ: sъ l-11)' iю1я 1894 r.
оnъ расооJаrалъ фоп;�.омъ въ 64.758 м:арокъ. ,,Бсс
общНI ва.1'Перовскii1 фере!'rвъ" (Der .Allgemeine
Ricbard-\Vagner· Yerein) состоитъ nsъ 1(евтро.:п,паго
ynpn.в.teniя въ Бер.11Пnt я ввъ lбО oт.J,tifeuiff, 1tsъ
11оторых:ъ мвогiа 11т,1tзевiл ввf; nре.�;.Ь .1опъ Гер
.мавi11 (одпо-въ Pnrt). Таково Ч11CifO офф11цiа.1ь
пыхъ, ·1·а11ъ скават.ь, фере!iповъ (anerkannter Ve
rei11e); 11впр11зпаппые q,ереппs не въ счетъ,-nрц
че)rъ вепр11звавпы:ъ111 счrтто.ются въ .Гермапiп: тt
фepe!inыJ которые ne .1,iJзаютъ в�посоnъ въ "фовдъ
стиnев,з;iu", u. потому 11 пе uохучаютъ жаровоrо
экземщлра "Ба.Jjреитс1tИХ'Ь ./П!СТКОВЪ", i!TOl'O оф
фицiоза 1щruерi11,пства,, ftpoмt того, есть еще ut
ско.з.ыtо ака1.емичес1шхъ" фореliвовъ въ M�p
бypr'I;, лe'lio11111'1i и Бер.шп·J�; noc.it.11.oie фереiаы
состонтъ 11Зъ сrу,1еnтов1, и юrtютъ дt.1ью ш1у<rе·
Rie вtм:ецкаrо 11скусства II пtмenкofi ку.u.туры въ
.1.yxt Barnepoucкotl фnл:ософin. Очень боrата Rar
пepoвcк.tJI ;штература. поаJ1-йдnлrо времеuп 11в. ап
г.11iuскомь в фравuузско)�ъ языв.ахъ� общее чвс.10
1tn11rъ, брошюръ 11 статен въ каждоn яз·ь указаu:
яъrхъ стрu�1ъ въ 1894 r. t10.11·be, чtкъ чва.110 по-
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).обnыхъ же с очиненiп въ Гермавi11. Наибо.�tе стерзингеры" (67), "Трпстанъ" (47); совсtъ�ъ.
характерны длл измtреniя усп ·tховъ ваrверiав· охлад·h.11а публика къ "Рiэнца" (въ 1893 �·оду 45
ства чисJtо представлевii'i Ваrперовских•ь оперъ и представ.1епiu, въ 1894 - 17); зам·tтио уси.11ш1сл
дра�1ъ. 3а времл отъ 1 iювя 1893 r. п о 30 iювя вnтерес ъ къ "Голлапщу" (96 nредстав.1еиНJ п 130)
1894 r. состоялось всего въ Eвpont 987 пре;�;став п къ "Зпr фрп;J.у" (55 11 72). Курьезы ваr нсрiа11.1епiи Вагнеровскихъ nроизведевiн на n·I,мец1@1ъ ства: за от четный rодъ въ 1tенпrс5ерr'Й mлn о·г
азыкt (стат11стяка nредставJенiй на другихъ язы дtльные акты вsъ "Зигфрида" и "i\leiicтepзnнre·
tахъ веточпа); въ проm.•0�1ъ году было больше: ровъ" с ъ .Прекрасно!! Еденоii": въ Чuкаrо "Taп
1047 представлевiй; уменьшенiе чис.аа представле reiisepa" окончящ "apieii беэумiл" изъ ".Jючiп".
_пii1 прихо.11.итс.я на Гсрмавiю. Бо.аьшnuстuо пред Характерно во всеu это!! статпстпкt то обстоя
став11евiu выnа;10 ua д.озю ••1оэвгрина" (278); sа 1 те1ъство, что ва1·псрiанство очевидно переш.ю
т1а1ъ идутъ остальnыя ко.11поз1щiп въ тако�1ъ по rрашщы Гсрма-нiп в ъ A11r.11iю ц Францiю; nвъ порядкt: "Та нrепзеръ" (201), ,,Летучiй Голлавдецъ" слilдпеи оно, того п гз,цп, шагнетъ въ Петербургъ
ll30), "Ba.11шpin" (88), .3пгфридъ" (72), "::\-1ен- п )lоскву .
Веев. Ч-инъ.

Сара Бернарт, в:ь ,:К.teonaтpt•.

Rn. Им11rратореt.ую а11адемiю х-удожtсто1, во
ВЬIМ'Ь eJI уставол�ъ 11оздожева, �,ежду nроqщ1ъ,
обяиавuость со.1;1!i!с·r11овnть uоцерящniю суще
ствующ11Хъ въ Poccin ху;�.ожествеnвыхъ юкодъ и
открытiю uовыхъ. Съ этою Ц'l;Jыо въ расnорвже
вiе aliaдeмin nрt>доставзева особа.я сумма, изъ
котороit она им·J;еп, воsможвость удt.11ять ntко
торую часть въ 11особiе ху�ожествеввы.мъ шко
;�а:.�ъ. llpn aкa)l.eъtiJJ образоваnа теперь комнссiл,
подъ nре.�.с-Ьдательс:rвомъ ел nочетваго ЧJ1ena П.
П. Се�1евоuа, 11зъ чдевовъ: В. А . Беuемttшева,
1,1. П. Вотюша, Г. П. Котова 11 В. Е. Маков
снаrо. Ко�шссiн вристуш1.11а 1tъ пересмотру op
ramrзaцiв рвсоваnnои mкo.11lil о.1есскаrо Х)'JJ.Оже
ствепваrо Общества, которое с.sужnтъ 110.п.1·отош1те.11ЪRОЮ IDKO.!OJO ,11..18 COCTOJIЩRГO nptt акзммi11
высшаrо ху;J.ожествевnаrо уч1ш1ща. Вс.1·Ьдъ за.
тt:.�ъ ком11ссiв npnoтyJ1JJтъ къ paзrъ1oтp·J;Ri10 про
ектовъ о .цруr11rь учреж,11,енвыхъ и уже суще
ству10щuхъ у11111шщruс•ь рnсованiя.
За уплатою всtхъ зщ1ЧDтезьоьrхъ расходовъ
no осевнеli выставкiJ 11'Ь Им1wрсипорrжой. .Академit�
Худо:ж:есmlfЬ, чпс'lаrо дохода выручено ;i.o 1,200
руб.1е11. Хотя этотъ доходъ IJIJЖD �охо,1.а. nреж
впхъ DЬIС'Т8ВО&ъ, nрОИГХОД11ВШ1fХ'Ь 11есно10, во все
же вnsакъ ве;rъзл rовор11ть о томъ, будто nы.
ставка .ца1а. децпфптъ п эксоо11сnты пе nоJ1учатъ
,�щвпдевда, :каRъ быJо сообщено nъ н·hкоторsхъ
rмета.хь.
6-ro февра.1л с11овча21сл быпшii! рвтnоръ П.,111e1>an1opc,-ou академi11 .1'11до:ж:еоr11/J'Ь тaliвыii совtтшnсь
nрофессоръ Пе· тръl1!1iа:айлоо1�•1-.Ша.,тии1ъ. Покой
ный, сьшъ худож1mка-академm1а, ро;,.влсл въ 1811
году. За 1артш1у по вaJaвnoi'I nка;,.ешей пporpaм
!lt "Пsбiевiе ;1;hтei1 Нiобеа", овъ ooдyЧJIJiъ боJь
mую sо1отую меда�ь n пращ, ва nутеmествiе вагра
nпцу. Съ 1836 по 1843 rо.1.ъ D. М. Ш1шшнпъ nро
жвва.!lъ въ Пталin, пзучал DЪ Рпъ11! 11 Ф.11оревцiя
nамлтunкu античпаrо 11с.кусства, по оковчаuiи
срощ� быJ\'Ъ 11рвг,1аmепъ а1ш.11емiе10 па .1,021жпость
нл:.�ссваrо npenoдaвtLтe.,sr pиconauin. Въ с11ilду10щемъ 1844 r. П. :М. Шащu1mъ вnкоnчDJ'Ь бо,1L
шу111,арт1шу »Аrарь въ nустывt" u выставuлъ
ее 110. cyJJ.ъ nрофессороnъ. Лoc.1ii,1nie удосто1ш1
ero nзбраоiеиъ въ n1tа,;1.е}rпкв. Въ 185!) rоду, uo
вовому штату ака.1.емin хр,ожествъ, П. М. Пlам
шnвъ быпъ псревмевова11ъ въ а.1.1юоктъ-uрофес
со 1•ы 1шадсмi11, а sат1шъ l!ерезъ Аеслть J":Ьтъ по
J1уч11.11ъ uua11ie врофессора 11ервой степеu11. Въ
1853 ro,11.y оuъ напнсалъ RВртnву "Cnacevie уто1111ющ1сrъ ПеrроА1ъ 13еJJnкямъ па Лахтt• л обраsъ
�Boci;peceoisr Христова•, состn1!ллюшii1 п ,11.u1Jыat
J1yчmec у1,рашевiс цер1<в11 aкa11;e:11i1r ху,11.ожествъ.
Съ втоrо времеnи П. М. взм•Ь1111етъ nсторпче
скому жанру л окоnчате:rьnо uереходtтъ ва
жавръ pe.11,rioзвou жnвописп. :Кро:.с·h того В)1Ъ же

расuпсавы от'11ны Эрм11тажпаrо заАа, rд ..Ь хранят
ел этруосюл павы. Cnou работы: 11артппы n вс
кuзы покоiiпыи выставлляъ очеnъ ръ;J.ко, .пхъ 01.1дh.щ 21ишъ па выставкахъ 1876 n 1881 г. въ Пе
тербурrl! 11 ва вcepocciilcкoii пъ 1882 r. пъ Москв1J.
Наuна.чеввыii пъ 1883 rоду ректоромъ акаммir1
ху1ожествъ 110 живо1111с11 п ску.11ьnтурt ва мtсто
проф. Гордnuа,, П. М. оконч1.1,теJьво nерестn•ъ
зав1н1атьс.я жnвопuсью. Въ звaliiu ректора. овъ
пробы.11ъ 10 конца nрош.,шго года, 1шr.:1u. nос.11ilдо
вып крупо.ыл реформы. .въ уставt ana.11.eмiu ху
.1.ожествъ. Cкonчв..tCJt Л. J\I. Шамшnвъ noc.1t
uе11родод,ите.11ьноi1 6oлtsm1 ва 84 году жJrsпи.
]5-ro лвuарл въ r. ltoвno состол.11ось открытiе
частпаrо безп.з1и·щно воскрсснаw ir.шcca mexнtt
•1ecкaw JJисованiя " •1ep•11JJ1iл 1 учреж.!,е11ваrо ври:
&onettcкoii жевско.!! r.11111вазi[! nреподавателемъ той
же rпмооэi11 r. ЛеоШ1до11ьrмъ.
д. Е. llf1жoвcxi1, работаетъ па.1.ъ кapт1moir
пМоnвН'Ь ва нnжРrородскоi! площа,щ•. Картлва.
эта очень бО!n,пmхъ рв.змi�ровъ (6-7 )lетровъ).
Сш1сnвш11сь съ 1шжегородскпмъ rуберваторомъ,
г. Баравовымъ, l\1аковскШ DOJ)'Чll!Ъ,-uo CJO·
вамъ пНов. Двл",-отъ города ыtсто цл тю
строliкu. пав11.,ьова, въ ROTOJ)O�IЪ И OSOJIЧJIT'L свою
1,артnпу.
10-го лноаря состолJось очередоое собрапiе
ч4еповъ Оощестоа ар:т.1.тектороU"Ъ. Оrоб11,л 1<ом11с
riв uo прису;цеniю npe�1in no лоuяурсу па.1trроб
ваrо nам.яТJ1вка про�1ессору архnте1,туры К. Л.
Тону .1,01ож11Аа., что вsъ всtхъ прел;.11ожеnвыхъ
nроектовъ sас.11уншnаетъ вн11маиiя nроектъ В. П.
l'о,1ывтовскаrо. Рtшево пос:ntдпеыу n1шоуд11ть
зо11отую )lедаль за его прое11тъ.
Товарпщемъ вреАсЬда.те.'lя С.-Петербур1·ска1·0
Общества ap:t'tmie1111101юllo usбравъ I. С. Кптперъ,
старm11ваю1 В. А. ffipeтepъ II А. r. Тоънлnко,
навначесмъ П. П. l\lapcepy 11 бnб.11iотенаремъ В.
Р. Берurардъ. Въ •меuы ревияiолвоп компссi11
nзбравы Б. К. Прав,1.эuк.ъ, С. П. Шестаковъ и
В. .В. Сусдовъ, кав1J.вдатам11 11ъ uимъ Н. 1{. Чп
соnъ n Г. В. BapauoвcкiJ!.
]5-го явварл /J'/) археоло1��чес110.11ъ tt11cmmny11m,
въ rодовщ11ву оспоnапiв его, состоп.аось торже
ствевпоо собра.вiе. Пос.1-Ь молебствiя r. Rрыжа
повскiii nрочелъ рефератъ - ,,Ро.1ь духовенства
въ псторiu пэродваго образов�шiя въ l'occi11, оъ
,10-мouroзьo1ii.ii nерiодъ". Послfl дoRJQ.Aa Ирuпа
8едооова »роо1Jла. бы.шву о Добрып11 Н11китичt,
пtсяю про царя Ивана Грозваго n utсколько
11pnч11тaиiil. Вечеромъ въ ресторапt »�Ia.tьtfi Яро
с,111всцъ• состолJrсв товарв.щескiu (lб•Jщъ бывш11хъ
c.!lymaтe.11ei! ияствтута. Въ ч1шJ:!; обfщ�вшдхъ upn·
сутстоовалu извtствый свооанr apxeoJONtчerкnмn
расцопкамп гспера.11ъ Н. Е. БравАевбурrъ, И. Г.
,J;авп.зовъ п- JJ.P. Ож1tвдевuая: товарвщеска.и бе-
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cli.\&. COUJIOBOЖJ1.a;iacь тоста:1111. )!еж,1.у nрочи111,
fiы.�a вылснеuа 11eoбxO;J.tf)tOc1·ь ycrpe;,.nтr, nъ Не
,·србуртt губернскую учеоую архnввую комиссiю,
которая ванвзась бьr разрабо11:0!1 архвоовъ f)'·
(�р11скпхъ yчpe:r.�eвill:.
Как'Ь лзвtстпо, бо.1ьш11uство нашохъ Х)'АШttяя
коо t. какъ, шщромtръ, Op�oвcкill, Вас111ьков1·кi11. Стеnавоо'L, I"рыжицкil! 11 пр . , остtш11.1111 ава1.е1111чсскую в ыс1•nвку 11 nочтn въ течс11iе цtJaro
ro.ia не залв1л.ш о cnoe)lъ с)·ществоваniв. Те·
uерь, ка.къ оказываетrя, »нorie изъ 1шхъ npn·
мкпу.ш к'Ь С.-Пстербурrскоч Общест11у ху.1.01111111·
КОВЪ Я, TI\Klt'l'I, обра3ОМ1> 1 1111).ДержаТЪ .ITO '1'ова
р1tЩССТВ(1, сов111J•1епе)1ъ '1Оrущсе стат�, о;щюtъ nзъ
c11Jь11·ki1m.ux1, .
Нъ ШIТВПU) ' 20-ro яввар11, COCTOJIJIOCb зact.i.aнie
nо�точваrо от,1.·ь.,евiл 1/.v11tparr1op=10 Pycc,ia.10
А1,:1·rо.юш•1�,жо10 Оо111.ее1ма пОJ.'Ь пре,1.сtJ.&те.1ь1:1·оомъ бapoun В. Р. Poscua. В'Ь 8ТОЫ'Ь �acil;з.э.11i11 была разсмотрfша DU(IOЬ ПPHCJЗ.DIIM ll. о .
Пстроuскомъ ко.:1.11екдi11 ,:рРш1осте!i (бронзы 1 1 тер
ракоты). IJpeбыnauie Н. О. Heтr,oucкaro 11ъ Бam
rai,·t оказывается 111, выcu1cli стс11еu11 п.10.�.отвор
n1,1м1, .,;:!я русс11ой орiевта.:,11ст1шо. J;.щ,·одnря ero
наыс"авiлм•ь , стапоnптс11 nсны ъ1'Ь фак1·1, 1шдщ
ск�11·0 BJiJlnjя: ва вс сточnнll Туркестаnъ. На
,тотъ рn.зъ пр11с.,аввыл .�.ровносто яв.s11ютсs1 обпзь
ttы)111 uах.атuв1,а11111 буд113)1В В'Ь Кашгар·J;, а тер·
J ВКОТЫ 3ilCJy)ttllВAIOТ'Ь B011)18.llill ПО СПО(Щ)' Ху.1.О•
JltCCrneввoмv. значеniю.
JЗ·1, Петербурr·J; въ настоящее врс�111 rост11тъ
uз�'llcтвыii if,ю1.,я,1дcнiii Х!fдо,н1111къ :IОе.1ь!ре.�,дп11,,
�;арт,шы ко1ораrо ежеrщ1ю с.1}·жатъ )' Kpameni
�11-r. Пnрп:ксного Salon Cbamps ular:;. J'. :Э.1е.1ь
фе.11,;�;тъ )'Страиnаеn оссвыо выстаRку сnонхъ
1111рт1шъ въ sдuнiи 111a)l.t>ыi11 художествь.
Мпл.а.iовъ, 1fuторы.й пожертновадъ но1tоii11ыи ба
ропъ Шт11r.11щ1, ва усоверше11ствованiе техпnче1 �aro рпсова.uiя В'Ь Россiв, с,1.t.1а.1ъ свое ;1.t.1 0.
Оnъ расmврu,1.ъ 1101rтш1renn о6учзющвхсл техои·
чсскому p11co11ani10 п обоrат11J11, Петсрuур1-ь рt;,;
,ш�,ъ .11у$ее.11'Ь , )'С'1рапnаомы111, тепrрь nрп цев·
тры1,вомъ )' ЧrtJI 11щt техн11•1еско.rо pмcouanin ба·
11000. Штвr.11ща. По внЬш11еli красuтt ca�1aro з;щ
шл 11 по BB)'Tpenяeii OTJ.t.1111, )ljBCU ,!ТОМ., тор
жествеяиос открытiс 1ioтoparo ож11,1;оетrл �.ъ 1 -жу
ссптлбрл ны11·11шпмrо rо,щ, можно бу;�.ет1, орпч11с.111ть къ .1Jчu111м·1, европенскпыъ .муsещ11, . Уже те
нерь, въ старо,1ъ по.11tщсоiн сооем:ъ, музсii ;�тотъ
11асчв1 ываетъ Go1te 5 .ООО ч.1о&естnеuuыхъпровз
вс.1.еяШ П(1 nс'Ь�1ъ отрас.111мъ вс�:)·сства. Все, что
въ этомъ Jd)ЗC1J 11111.ется npюttЧBTC]l,UI\ГO, CQ
�Tatl.DЛЛO 1(0Г;t.а•ТО f;0.1JCкtii11 бu.р . Штnr.нщц., бар.
l'or11r1rл1,:i,з 1 l(f! • .Т1Шева., обор1,-1tаиер1·сра Татп
щево. я uожсртоовnnо .музею ча<.'ТЫО Сll)ш,1ъ покой·
1111)11, бар . 11( тnr.х1щем1,, частью статс·ь-секрета
рехъ А . .А . ll0Jonueвыи1,. M)seii 11Jа1·hетъ боrа
т �nш11мъ cu6pn11icмъ ху,�.()аtествею11,1х1, стеи.tn·
11ых1, 11ропзво;s.е11Ш II ж11uо1111с11 ва с1·с ...,11. З.11:lна,
собраш,1 обраацы стен,111111аrо ороиsвоJ.ства въ
.�.ревнемъ . нipii (а.�абасч�о11ы и ба.тьэм(арi)')!t.�
1!3'Ь бtзой. чсрпоf1 в c11.вell �аJьты), c,-eruл·
110� ПJ)OIIЗJIO;J.('TBO хр11спп.n1, �epSUX'I, вt11ов1,,
1щсточ11ыхъ стра.uъ . 11 В11за11т1к л, uа.1,овецъ,
,·rinpeмeнnoe вевеща11ское, богемское, 11иrлih·
скос н Фrапцузское стсюпnыя npo11dвo,!l.cтna.
JJuвoe по11tще11iе музеи сос,овт,, uзъ восьми
rрuма,1выхь за.1ъ. Ст:lшы orpo1<1uuтo cpe;,.nяro за
Jа совершеnnо безъ окоuъ. 3а1ъ octrt11taeтc11 rpo•
)Н\ \UЫ М'Ь CT(HtЛЛll!lbBI'!, Ji)'Пl).10,l!'Ь. Четыре стtны
.эror11 эа,1 а. .�1, rн�ото11щее nремл расunсыоаrотся
тu..11aпт.!lns·h n1u11м11 ученикn\111 центрu.11,n11rо )'ЧI!
.� ища техпuчсt:к11rо р11сощ1111я бар. Штnr.t uцn, rr.
.
Са.п ыковы"'\ 11 ,l opeucъ. Нъ это.11ъ
l,.111вовы11ъ.
зaJt сосре.1.оточсвы бу.l)'ТЪ образцы ж11в(lпвсв,

с т ъ.
DILЯlliK И ску.111,UТ}РЬI l\ll·hтyщa.1·0 ncpio.i:a l!CК}t'·
стоа, ф.шр�111·111iскоl!, р11мско!1, .,оыбnрдскоя 11
oc11e1iia11oкolt mкOJl'Ь, Мсж,�.у uрочm1ъ, с·1· Jщы атоrо
ва�а pacnncaш.t бv.1.утъ тn1,ъ по.зьrваu>1ыuп фре·
сr.nыи РафаэJ11, - 'точnая кouia съ фр�сковъ 11а·
т11каnа, ncno.1 ne пnыxъ учс111ш,мп Р11фва., я. Бо1ю
вые saJtы, въ 1tоторыn coGpanLI б)дуть pt,1.кic
;J1ц�ем11ляры J1.рсош1:хъ орна11с11то �ъ 11 образцы ж �
во1шс11 n ваs111i л второго nерщ;1,а uрu1�в1Jтаа1н
11CK)CCrna, осв·J;щаютсн б\Jковюm oкuaxu, про·
ст1lnк11 ноторыхъ, э. та1.11t11 аото1"11 раr11uсываюr·
CJI l(Oniю,ш С'Ь картпвъ фAOpCllTПBCКIIX1> xy,t,QЖПII·
ковъ. С.1·.t,1,ующiс два за.111, paunnc:шы бу;�.утъ во
в1tус11 сто.р111111ых·1, ф.!!а�1а11,\1:кои, 11'1шe1\кfli'i а го�·
JO.U.l,CKOЙ шко.,ъ (1420-1G90 rr.). llaкoueц·,,, 0.1UU I,
эuъ расп11са11ъ бу;,;етъ оъ руссн ? :liъ cпtJ J;, 31.ilci.
б�;�.утъ собраны карт11в1,1 русс1011� ш11оз1.1, ску1ь·
птурnыл р11боты руССl(ИХЪ Х:f(ОЖUIШОВ'Ь, 110 мtp·i
11хъ nрiобр·l!тепiл, и русскiе орпuмеuтьr . Роскош·
uыli восто/\10.11ь 11ouaro ъ1узел весъ мрnмо11uыи съ
)IUОIКССТВОИЪ '1pa�IOp1lblX'h статуti, по.зъ, урпъ 11
AP)'ГJU111 СК) ., ьnтурпюш про11авце11iюш. 'l'уг, же
uостав.1ева бр,стъ жрu.111орп11я стат)JI 11окояuаго
бароnа Шт111·,.1ща. 1 ааказа1111nл, 11а111, говоратъ,
,жрьптору Л11токо.1ьокому.
llъ С.-Пrтtрбурн:110.wъ О6111пт111ь :r�yi)()';r(;Hti11otrt,,
01, Jact;,;a11i11 10-го лпввря, бы.1ъ nvо•н�танъ ro·
щ�nы11 отчетъ Общество, встуuаи uъ uлтыii rо.1ъ
uвoero с ущсств(lванiи, ю1tетъ въ ч11с.111I своемъ
0,1.воrо почетuаго л 56 дtйотштелы1ыхь •Н!.!nовъ
Г.110.nвое щщ�1а11iс Общества бы,о обращеnо на
устроuство выставо&1,. llачав1, съ Петербурrа, за·
тl;)11, Москв1� , выставки 06щество. бы.щ 111, Юевt
п, uo npпr..iaweuiю p11.11c1,aro Общвст1111 nooщpt.>·
11iи Х)·.1ож�ств1,, въ Pnr IJ. Съ атоrо ro11\ в ы став11u.
б),t.стъ ycтra11na1·i.cл въ uocry въ Пмоера.торскоГ.
Лко.;,;ем1п Hu.v1(•ь II зат1а,ъ съ Святоii 1н•Jt·t.1п въ
.tJorкв1:i. Па Tf' CX'L BLICTUBKBX'Ь В'Ь Jloтepбyprt,
.Мосr.в:11 n Юев·в Обшестnо111, бы.10 выстав.1.спо
535 X)'iJ,OIКCCTReШiЬIXЪ npo11зne.1.eвiii. Прщщuо 65,
11зъ нmсъ нъ Петер6урrh 15, nъ l\Iocкв ·I! 48 и B'L
Jtien·b 2 1шрт11nы, .всего 1111 сую1у 1:!,:Ю О pyб;ie1i.
П.111тnъ,:хъ пос'kтnтелеli бы.10 JЗ,695. Ва.ювоii до·
хо,1;ь бьt1'Ь G, l �3 руб. 89 коп , , pacxo,ty 5,520 1' ·
81 к. Пр11хо.1.у 63d р. 8 к . Состаnъ npao1eaiл па
lb9;:i r. 11зыt Rшсв. Пр!!,1.сtдате.�емъ Общества
usбравъ Г. П. Rовдратеu110 n ч.теnа,"11 прав.1евin:
Л. Еrорновъ, А. Кuвшенко, J\·[ . Бе1жос'1, , И. Пе1ев1ш'Ь я К. Гефт.tеръ . Со�тояniе кассм Общестun
къ 1 ·»)· яввuрл 1895 1·0.1.а BЬ1J)IIЗU.11)CI, П'Ь C'f:l!Mt
2,63's р . iЗ R.
Увме11и отъ С.tужбы. СОГJ3СНО П J101ПCBill»'Ь, П\)
бо.1·hзn11: состолщiе за штатомъ чnuы Пм.псратор·
cкoii а1111,демi11 ху.�.ожествъ: зас.tу.жевш�li nрофес·
соръ, тaiiuыil с овtтn11&ъ 1J11.мео0Аы)е, nрофессоры
1-й степев11, J.tffcтвuтeJъ11ыe статскiе rоntтя111в:
Illptiюep1,, Вl'реuщшнъ л Фо11ъ-Бт,-,,; nрофес·
со,,ы 2-U сто1�оптт: ;\ilucтв11тcJы1wi стuтскШ совtт111шъ В1111ш,, 11 с·та.тс1<iе сооtтн1шn 611ро111. модт'1>
фонъ-JОр1е1н /Sури, и , lцoeµc11�ii1; nро11о;щвu.теJь 01,
учебныхъ 1:.1вссnхъ. ста1·скШ совtти1111'Ь Сабаш•
tll'Ъ, а.1ъюнктъ-профессоры, 1D.1Je.жc1;ie совtтвщш
А..тюьееъ II Racu.,�ell'Ь. цъюнкт1,-профессор1.
H'incpa.тopciinii nка.1.емi11 ху,1.ожестuъ, 1to.1.1eжc11ii1
сов•Ьтпик'Ь 1Iодщероо1о, орофrссор'Ъ rpnпnpoвaniл
тoll же ака.1сыiа. na,1.в1Jpn1,1ii сов·hт1111к1, J/о:нrл..10с,,11тъ.
26-,·о J.скабря. въ чаоасnuхъ за., а,,;1, 1rстuрн•н•·
екаго музея uпtp ЬIAllCI, ХIУ·я tlE'JJIOдlt'll!l!IIIIЯ t/1,/•
r1111.и"а J,foc11011c1щ10 Uбщсства .1 106flmr..tei1 :r.y;Jo
Жff'm<rь.

Выставка размtств.1ась 01, 4-хъ iio11.m их1, зо
JВ'\:'Ь -верхr1лrо :'lтажа м�l!!!Я 11 зак., ючалn въ себl,
кро11t кар, 1111ъ, nпса.п11ы:\ъ 1111с.1лввым11 красШ\11 11.
\IIIOГO ШICTl.'.teli I U.К11ар(ЩJИ 1[ о.з.11у CRpb!IT)lJY ·

х>·доЖЕ СТВЕUНМI XPOfl UKA.

Hn. uncтoвщcii выотавкfJ uисатс.1ь nо.11учаетъ серь1.'3nое a1111чenio nъ силу ово11хъ собственоыхъ
r,uoi1cтuъ - свilжсстu товов1, 11 отсутсТ1Jiл тоrо
бдеека, и.oroparo о·ь nocдt;i,вee врсмл стара.шсь
изб·l!rать u въ мас,,1яnuwхъ 1,раскал-,., Всtхъ 11ы·
с rаnле1111ыхъ 11po1tзпt>.1.e11iii было бо.,·ье двухсотъ,
nр11 11емъ жавроnых-ь картюrъ насчптыва.1 ось пе
6oA1JG тр11дцати-nроцоот ь весьма ма!!ыlf rt sесь
»а характерvый цл ваmuх.ъ 011ставокъ. И<1ъ жпs
n11 1рестьвпъ ды11 картввы гr. Равовскiи (Въ
NJод,пып 1•0;1;ь), Бакшсевъ (Пересе.,еnцы), Ппмо
uе1111.о (Раз.tука), Коро11ько11ъ (Смотр1fI!ы) и друг.
Ретriозвм 1tшвоnuсь бы;,а nре;цстаоJева цt
.зымъ ря;�,о:11ъ :11a:ien1>кuxъ, рисоваuоыхъ аJ(Оарелыо
n 1·уаmыо1 эскпзовъ r. Iiестерова, сд·l!Jа.пвыхъ цл
вковостасовъ B.:iaдuмipcs.as·o собора аъ Kieвt. Пор�
1реты зnnю1ажи nа выставкt л11,J,вое м1юто (rг. С11ровъ, Пlтоыбер·ь, Шурыrnuъ, БодаЕевокin, Itоривъ
11 ,ip.) Еще боАьше б.1.1.10 upиc.11o.i10 щшзаже!i. Г. Мар
rы11оuъ выс·f11В1t.11ъ цi1.1ы11 рлдъ nRnapeлeff, отJШча10·
щ11.хся млrкостью тоnовъ n nрекрасuыыъ расуuко�1 1,;
паъ нпхъ особевво nrsтepecenъ DH.\1> с1(алш1т1но бе
рега у I'eoprieec1<a1·0 монастыря, б.usаь Севасто
uоJ.11. liъ :шыв1rмъ nelisaжaмъ до.1жно 01·вестn Ц'Ь
дыif рл,11,ъ боАьшп.хъ ц ма.11ыхъ IJTIOJ.OB'Ь, вывеsе1111шъ rr. Сtроuыъ�ъ в It. }iоровиnымъ 11.зъ ux1,
uутеmсот�iл 11'!• ..rедовитому океа11у. По nов1Jз11·1!
С JОЖ8ТОВ'Ь этu ЭТIО.'1,Ы пре,цст/�ПАЛ.111 боз1>шоii )ШТВ·
ресъ, sнцкомя nасъ въ пер11ы11 рп.sъ съ cypoвoii
upnpoдoti этвхъ отда1евныхъ страu1, . Особенnо
характер11ы у r. С·tропа. .,Рыб�щs(ое стапоеище
на Мурмапt" 11 ro,,oua c-tвep1111ro o.1eu11. У r. Ko
poD1111u. особеооо удачепъ этюдъ : pyчoJi cu. Тр11·
фо110. п- ,. На Печонril" . Бол�шос uоJотво, пзобра.
жnющее c·bnep11oe сiлнiе въ Гащ1ерфсрст1!, щ1,nщ:а1ю nnсто,11ько эскизно, что картnDу эту uуж110
liы.io смотJJ'l!ть 11в1, др)ТОи 1,o,inaт11. Вьtстаока за
к ры.1ась 6-ro февра.1 11. 3а nce времл со ;�,вя о�,_
крытiJI выста.вку ПОС'ВТИ.i[О (Jl,Q;,\) 51/� ТЫСIIЧ'Ь че
_ювtкъ. IJ po,iiiuo 65 к артrшъ п этю,;s.овъ, nccro
ua cymiy 9,26j руб.1еп . Па Страстпоt ыс11;Ьлt
;н·а выстав1'n. бу.1стъ оеревезепа nъ С.-Uетор6урrъ,
11 11а Llacx·.Ь бр,етъ открыта, ес.1к nослf11устъ
разрtшевiе, nъ noм·hщeniн ИмuераторскоFr а1щ.1.е
мjя X)'.'J,Q;J(eCTDЪ.
1-ro фei1paJ11 откры.,сн въ J\fос1ш•ь II с,,,ьзиь
руссtш:r.ь зодчttJ.ъ. На от1tрытj11 прuсутс1•вова..ш nо11ечuте.:�ь учебваrо окруп1., пре.1.t,тавпте.ш москов
скохъ yчpeж)luuili, )1ос1,овсц.iе nочетвые члены
съ:J�зда, пnoropoдnie де,1е1'аты, JL0.1жностnыл ;шца
C'L'/JS)I,& ц пу6Апка. Съtз.11.ъ открытъ 11ре.1.стаuп1·е
Jе)11> ор. архnтек:rуры It. 111. Быковскuмъ. На
съ·Ьвдt, пос.т· I; uрив'l!тствiu: пре,11,ст11в11те1еu раз
лrчпых·ь учреж.3.енiu, бы.щ uроч_итаnы ,11,0li.llaды:
К . .\!. Бы1ювск11м.ъ о задаvа:т ирх1m1Е,-туры XIX
им.а Jt 1·р. С1озоро�rъ о стттарно.11ъ зо;11.честв·11.
И :�. �aci!.:i,�njлxъ cъts,1,a лрочтены СJ1iдующiе ;,,о 
цады: 2 февраля J. С. ltrtт11epa о сюмооо.11, 1р1�б111ь; 3 фrврци: ll. Д. Струs.ова о щко.1а:rь д.,я
.11tic11и1poowx. ti дec1m111ui.{JO'Ь с111.11оитс.1опа10 д,ма
п Е. Б . Копт�,овсrнно: со11ре.11с1тое состоянiс во
проса 061, yдa.ic11i1i 11е•1иш110111ъ; 4 фенра;1л: И . Г.
Ма.ноги сос,11а,rь 11 способъ uрш·отоn.1 евiя це·
J1Cnтнaro расщuра дн по,1уче11iя 11аnбu.1ы11ей крt
nостп. Док.щ�ъ с1тот·ь бу;s,етъ 1щnеч1111UJъ. Toro :i, e
'НIС..Н\ чuтn,,1 п AOKJJ:1.11,ы В. Е. Cтptтcucкiii и В. l'.
J:1..11-h ccкiti. 5-rn февраJл нъ 3 часа дllJr, сверхъ
uporpa.AIAIЪI состол.t ось особое �ас1щщi� c·ьta;s,n. Jl.дli
выcJ1ymauiл до1ш1,,щ n11оф . Бt.Je.J.1)6CJшro: 01,боz,ъ
об.,1щоао•та10 ка.11снна10 .,штерi,ми.. 6-ro февраля
зас·J;,.1анi11 съ-hз,з,а nро11r.ход11щ no oтJ·t.1a�t'Ъ. По
отдtАу :11.-у,.1ожост11е1100�1у бы.10 c;i:h.11itвo сообще11iе
Г . И. Котова-о развuтi 11 pyccи.oit архяте1<тур11
.Х \'III nilкa, г. Сус.1опn. о сво.11,11х1, в•ь ,.1реnuе-рус
с1шхъ nocтpoliкax,,; n·ъ зас·J;дэ.11i11 •1·cx1rn•1ecкuro
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от.1·t.щ К. 11 . KapeJьcк.i li сд·.1i.1а.1ъ couбщeuie оG·ь
ус,·роi!ств·t ;цомовыхъ no"onpoeo,1:onъ п r. Uioтpoв
cкili u uеобхо;цпмоо1•u cooтau�euiл оорм�мы,ыхъ
1,ou,.1uцil! na 11оставку стровтеАьяыхъ матерiа.1оnъ.
7-ro феnрал11 па yтpenue)IЪ зiicm,з,&nin uро•111таяы
сообщеuj11 г. Лолсiiта о теорiц системы Моuье, np .
Бtле.111обскаrо о nыработк·ь ворщыьuаго сорт1111е:ат!\. 11.е1·tза 11 ннж. Черсnова объ оцuпков1t11·
nомъ жедtзt. Вечеромъ сз.ушаJось ;�;ок.11&,11,ы rr .
Де11екторока.1•0, Бы.ковс1<а1·0, дsоuкса а 311111u11a. 8 •ш
ел-о бы.110 11освл ще110 nоnросамъ шLсательnо ор1·а
nяз1щi11 съ•J;здов·ъ 1J 9-ro съ•lir•дъ бы.жъ объяв., еuъ за·
1,рытымъ. 'l'py.J.ъt oъ'l;s,11.a nаuечатаоы 11 въ ве11ро·
)I.OJIШUTe.U,DOM'Ь времени ПОСТJ!IЛ'l"Ь В'Ь nрода,ку.
Up11 cъts.1.t би.111, открыта nыстап�ш стропте.11,
выхъ м11те1Jin,,11овъ .11 работъ . Отд'ЬJъ архnтектур
uо-хроаtеотвевuыif nреJ.с•rав,1мъ эuо.ч11те.1ьны11
ш1тересъ. Меж.ду npOЧII)JIJ работо.11.11 бы.ш nы
CTIIJIJeвы работы покоii1щ1•0 Д. Н. Чвча1·ова.
Иаъ 1,овкуршшхъ работъ н11дtда.1сл uроек�·ъ 1 .
Беву1L А,tл 11равосдавnа1·0 с о6ор11 въ Bapшl\ni.
На. nерчю вмстмку щr.fУ111ш1ъ иrто_р1щеска1О
соде;нЖiанiн аъ J\Iocкn•h , которая 01·кроетсл B'L �шр
т11 текуща1·0 ro;i,в , }I.BOrie J\)'Ccк.ie художш1ки, 11ш·
вущiе nъ Р11м1!, посыJ1аю·1·ь сво.11 npouзвeJ,e11iл:
такъ uanpnм·kp'L, С0.1шрадс1,j/i (4 карг11вы), Во·
ка:щвпчъ,Бро111111ковъ, Р1щцошr, 1шу)[ЬuторъШ:sе11·
ферт·ь . Иsъ Веяе1ф1. uосылаетъ свои мпвi1�т1оры
11 бonшoli хо,тстъ "Богоматерь- 01, )1Jадеп11емъ"
худ:ожппкъ Степаt1овъ: пзъ JJ стербурrа� Кошелевъ,
Дмnтрjовъ, Повоско.,п,цевъ, ВtJ111свъ, Тптовъ,
Со.аомко <�Б1а.rов1.щеniе'') Верксъ, Тю)lевовъ u �i,.
Срокъ npieмa 1i&ртип1. nро,11,ОJ1Же11ъ J.0 27 феора.1111.
Открытiе в11сrаuк11 uослtдусть 2·1·0 марrа, т1щъ
ЮlK'L ж11еущiе nъ Рвмt pyccкiu художпшш, об'h·
щаошiс uрвс.тать 11а nыстапку свои картunы, ве
усntютъ ихъ nыс.11ать рапьmе. 1<оnда февра.1л .
�·частопк11 выставкп 11ре.1.uо.1аr:1ю1"Ь орrавлsоватъ
Общество худ1щ,шrков·ь псторичсских'Ь выставокъ
и ко1шурсовъ ua. ncтop11чociti11 ·rемы. Общество
бу,i1.ет1, u мiiть три от;�,t.1 енiл: въ Pocci.11, Рш1t 11
Ilapnж·h.
Наставку ш1рт�иtъ 11•шнш,001, у•т.ннца J1C110011t1,
�� 11и.11нiн 11 зоdчес1nоа noatтnio ;щ 4,000 че�о
в·J;къ. Кз.ртnв·ь npo.1uuo u1co.тu 100, 1111, сумму
CllLI Ш C 4,000 р)•б.
В:11, ,J,1I11xъ въ мос11.овс11Ш a11111p1J110.toщцecкi,l .чу
зе,1 отr1ра.11.1еnы rрома,1;аыл r.ол1скцin ,�ревн11х'Ь
броuэов11хъ ncщelt и камеuоыхъ opy;i,ill, пожсртuо
вn,вuы11 нвс.1t,11.п1щамn А. М: . РаовскоИ. ГJаоnую
1:1асть коJ.1екцiй состаuлнотъ uре)tметы кср'!ен •
СКИХ'Ь })IICKOIIOKЪ.

5-го феврnJ,1 въ Кiев·J; открыта, ;?2 в1,шпао1,а
хартпuъ Товар�,щес-тва 11ерсдоцжны.1;, .1·11до;ж:е
стоенщ,4хъ вwcmaoo,--r, .
Возбуждено ходатаtiстоо 06·1, acaurnonaвiв суа1·
УЫ, D80i1X0,3.R�Oii Д.1Л: -pet\тaJJp:Щil[ 0)1.ПОl'О uзъ за
мtчатеАьu·.Ь!iwuхъ nа.11ятвнкоnъ ;s.peв11eii архитек
туры-:vра.1щ си. Iоащtц Jlpeдmeчii иъ Яромао.11ь
Смtта 11а, ремоuтъ это1·0 xpaJra nсчос.,ева. uъ
100,000 pyбJcff.
Въ noмi,щeuiп 1•орО,i1.С1tоrо:ыузея въ Казав11 откры
та оысп�аока художестоен111,1:1;ъ nроt1,эиеде11iц II лз�1щ
uъsхъ ис�;усст11ъ съ npo;щжeii выстап;�еnпыхъ
вещсll.
Uu, 11ос,11t.:s.немъ coбp11ui.i1 ака,1:ем11чсс1t11го совt
та (511.ш p·kweвo uр11nлть ОдесС111JЮ рисовсмьиую
щко.�у 111, ио.1000 вi;;1.i11tie Ака.,1.е.11111. Лсошооваnа.
1iрупn1ш cym1a na 11epeл:t.11t)' 11 устроiiство зтоit
ШJ.ОJЫ,

Об11ще1мо южно-русск1щ:;ъ xyдoж11iiкolf1'. ежегод
но устраивающ11хъ своп 11ыстnвк11 uъ 0Aecct,
д,в;�аеп, 131·opyro uоnып,у озаакомnт& южвые го
ро.;1,а съ проп�11едевiш1п своихъ '1JCB0B1> в экспо 
вептовъ . Перnа11 nоо.ытцv., б ы.вша.я uъ 1691 r0,1.y.
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оков•�п.11ась по.:ш оii пеу,11.0.чеl!. Въ вастолщее вре
мя это Общество, иыt.ющее уже nilttoтopый капп·
та.tъ, р·вuш.'lось повтор11ть nepe;i.вoжenie выстав1ш и noo.aa.,o ее вь Харькоuъ, rxh опа. uользует
сл ycuiixoъ1ъ. Въ чвсJ11! чJtеnовъ это!r выстаnкп
состо11тъ такiе худож11юш, юi1tЪ Н. JI.. Кузне
цовъ, It. К. Косто.ндя, И. П. Пох:11.rоновъ, ,'I,
Па.стерnа11ъ п np.
На nре1стоs�щемъ uь •1·екуще�1ъ ro;1.y въ Pnrii
apxeo.toiuчec1:o.,11,rioн'lpecc1ь доt.:�а;�.чю,ам 11 выстуnнтъ
)moro пвостр11,1щевъ; особе1шо /lfaoro .1,011..110.;�;овъ
ож1111д етсл 11sъ Фравцin; ваJ1.1lю1•с11, что копrрессъ
nос·hтптъ В11рхо11ъ.
OnyбlilкonaRЫ иравп.,а npieмa J<артпяъ па вы
сrп11,и"у (Силот,) Общестиа фр111щузсщ1щь .vудvж·
нш,08'Ь (Soci6f� des artistes frau�a.is). Работы по
масдлвоi! ;i;1Шonncn ,,;о.,жnы быть nредставJеяы во
дворецъ па Елпсеl!с�шхъ по.11лхъ съ а до 20 .мар·
та. в. с.; рпсу111ш, ц!(оаре.m n np . межАУ 14 п 16
ыартоЪ1ъ.Бо.1ы11iн скръптурпыя uропзоедеniл ;щокаr.
вы быть доста.в.11епы: 1t'Ь 1-б anpii.'tл, къ тому же
чвс.11у с.11цуетъ пр11сJtать работы о.рхитектурвыл,
A11тorpaфi1r n гравюры.
Въ Е.11псеitс.комъ дворц•h 28 фев_ра.1111 11. с. от
крывае1·сл ХП ·-ал высто.nка nрпвsведеаiu аевщ1U1ъ·
художщщ1, n с1(у.тьпторовъ. Выста.в11.а про,оджит
сл .J.O 20 марта. Одаа nзъ за.11ъ выставки будетъ
отведепа ця nре;t.метовъ художестве11поit nроан,1ш1енпос•rn, 1-акъ-то: в1tра.nовъ, в·.hеровъ, ширмъ, фa
nнcon!li; въ этотъ от;r.1Jлъ nриnвыаютсл 10.'!Ь«О nnOJ·
вt ораrnn1цrьныя мо;r.еля. Жюри в ыставки состо
итъ 11въ ху.1.ож1mцъ , uо1учпвшпхъ от.шчiе въ Са,
..1.опа.хъ и.m BЫCTa}I.IJIDШUX'Ъ ТЦ)!Ъ В'Ь nро;1.о.11Жевш
UJITB .111'1тъ.
Лyopcf(iii. мyseii nозучп,1ъ въ даръ отъ r-.аш Ав
рu же.11tзвые доспtхп корощ Гепрпх& 1У, цiш110с•rь которыхъ ироствраетсл JI.O 30,000 фрапковъ.
Въ тотъ же музеli UOCТ}'Ul!Jlff -четыре 1111,BRO IШ·
ст11 Буше, слt;�.у�ощаго co.i.ep;r;aвiл: Eyna11ie Дiаны,
Оборъ в1�но�рада, ТуаАетъ п Отдыхъ пас111уще1,"Ъ,
JJ,Jy.1eit 11ацiо11аА�но1! tюmАы псr.tусствъ, обогато!I·
ся тремя ВВJПКО!'ВПВЬ[)m рuсу11каш1 Э11�ра, np11·
песе ояъrми въ );аръ r-жeii Лuдрэ.
Въ Дижонп, состонJ1с11 аукцiопъ картивъ взъ
ко.1л11кцiи Бо.11.0 . Продавы: Т1Jоица Бе.:u.rм�ба,
.'!а 3002 фр.; 11ipи11mtt.to Бредерлама -за, 9000 фр.
Фра1щузс1юе правнте.11ьство закаsа.10 художв11Ч Бертрану JI.JIЯ: BepcaJtьcgaro !tlyseл бо.1ьшую хар
т11ву Ло1ребе11iе 11ре.11�де11та Кар110 .
Французс,&iе а.рхеозоrп 1rродолжа101'ъ расвошш
на островt Додосt. До свхъ uоръ Iщ.йз_сво вt
ско11ъко cro.тyif, 11зь хоторыхъ двt nредстав.111ютъ
бо.тьшую ху.11.ожествеввую 1,i!ш1ость,
Ху;�;ожествеnвал 110.1:екцiл rермавска.rо Рот
шильда. за смертью в ладt.,ьца распадается ва в·.1!·
о�.оJько частеii ц 11ерехо,�.птъ 1и, аю·д:Шокв�1ъ и
фрапцузскимъ ч.1еnз�rь rеиейства Ротшш1ьдъ,
ПpeJi:ct;i.aтe.1 e�,,. 1,.оъ1пссiи по устро!!отв)' боJ1ь
шоt1 хущжестnенвоii nыставко въ БерА1ш9ь u1, 1S95
ro;i.y 11збраяъ проф. Гаррахъ; выставка откро0'1'с11
1 иnл сего rода пъ обычвомъ uo)1tщeni11 у дерт
скаrо вокза1а.
Въ Бер.щ1иь полмуетсн бодьшшrъ успtхомъ вы
став1,а 1сартоиовъ )J0.10,1;oro хрод;вu1Ц1 Л.11е1:саuдра
Шпеlfдера.
Художвсшоею11,1ii сою.1ъ В1,сщо•11101, Лруссi1,1, от
крыва.етъ передвnж11у10 вастав1,у картlШ'Ь соо1rхъ
чJ1еповъ въ Кетшrсберr'11, Штет,ш11 , Позпаn п n Э,1ь
d1шrt .
Д1оссе.1цорфсt<: Ш 11.,убъ :худощоиковъ St. L ttcas
устропJJъ въ декабр1'! м·flc.1щt выстая11.у, которая
увtв�ыась по11.ттымъ ycutxom,.
Въ 1Шонхеюь, въ I<.оро1еяскоt! академiк въ ва
стол щес nроыя ч.nс.10тс11 386 учепшсов ъ пзъ яu:х.·ь
J 44 иностранца..

Въ Kiн,stve,-eiri',ь Мюпхепа выста.влеиа оъ 110.,
сто11щее вре�ш npo11sвeдeui11 Франка Itupxбn.xa,
nрепощва.теJ\л Фра11кфрутскаrо художестnеяnurо
1шст11тут11.. Большая часть nыстав.1еняыхъ к:1р
т1шъ-пеi!sаж11.
У Мэн1ь-Jива, въ Лоп,1,опt, выстаn.�ены картп·
вы Берпъ-Джопса, 1ц.,юстрnру-ющiл .11Аr1щп.у о со.
Георriп: 11 J1.р11копf..
Британс·к iit .,1у.11Н,, обоrатялС11 apeitpacnoi:J tto.t·
Jекцiей карт1rоъ u rравюръ 11!. Миm1чм,1я, DJ\I{·
несеввоl1 в.щ11;k11ьце11ъ nъ даръ муsею. Эта XOJ·
,екцil! сараве,1.диuо счптается oдooii язъ 11учrовхъ
въ Eвpon·f;.
Въ Ло11,1.овt оа д;няхъ noc.rll;r.yeтъ открыriе вм·
ставк,r uponзne.:i.eнiii Tucco, каr.tъ нзв'f� стн о , nмtю
щвх·ь с1ожетомъ евавrеJьскiя событiл о аодьзо ·
ваumихсп громадню1ъ усп'l\хоиъ въ Са.1овt Мар
сова по.щ врошедшеl!. secuoн.
Въ Ма1�•1естер1ь отr.t_рыва.етсл въ o.upiJ.11i mic11ц·h выставка ху,1.ожествевuаn u ху.а;ожестnсаnо
uромьпп.,епныхъ npouзвe;ieuiFt.
Въ Лондон,ь происхо,1;1r.1ъ у Сотебя аукцiоuъ
rравюръ, дaяnti!i сх!цующiл цiшы: Ве11с11а 1, Гр1,11iи Бартолоццu 18 ф . ст ; 12 м1ься1,евь его же71 ф . ст . ; .Jl;,дt, Ь.'в,11опт-ь по картuнt Лnже.m1щ
Rауфманъ, Берка-54 ф. ст.; 2 лnста Суаро11В34 ф . ст.; т·.1! же са�1ые .шстьr prcmie,· 6t1,t - 52
ф. ст.; 12 rрввюръ ВптJе11, Геро.�ьды .Чо11до11а,
pac,qэaшellIIWI - - 1 78 ф . ст., Грt,в�ора с�шта: Ка1>"Ь
ва..1t-ь бу_деть yioдl!o-49 ф. ст .
llъ Га11ь na ayкuioвt 11aprnuъ аро;�;апы: Добрые
сос�ьди. Изра3,1ъса -за 925 ф. ст. Ноя6рыж1й ден,,
Д:�;емса Ma.pnca - зз 2-13 ф. ст .
27-ro лпварл n. с. nразднооа,1 сл юбп.1ей мacro
тn.ro ху.1,ожпнка. !Iзраэ.1ьса во всtхъ художестnсu
ных,, общество.хъ Го.1JJап,щ .
Въ БрюссеА ·1ь по.1ъзуетсл боJь m11мъ ус11-tхом.ъ
коuектпвоа11 выставка картвnъ ху дожпиковъ Ве.1.111са, Гех:таоавъ-;�.еръ-Ме.�еоа u ску.1ьатора, Венера.
Во Ф.ic1,eнiii11, орп зе�1зяоыхъ рцботахъ въ цеuт·
p:li rорощ от&рыты разоа211U1ы стзрипаоu церкви
св. Jlьва., перво!! .xpпcтiancкni! пост_ро111ш этого
города.
Италм11ское 1ipaeюne.1�c11wo 11opyq11.10 ;1,. Орся
11ронзводотво раскопо1<ъ па острооt Павте.1ерi11
б.111зъ С1Щ11дiя, r;r.11 11едо.в110 бы.а.я ва!tдены ц tп·
uые nре.1.меты., отuослщiесл wъ ,аоuсторичес110�1)
перiо;1.у.
Въ MuAa,11� открьrrъ памят11Я1tъ П:miu днеи.
(борьба )(8К11нцевъ съ аострШца�н1), работы nе
дuвпо y)repmц.ro CKYJJьuтopa Джузепnе Гpan;i.n.
Гра11,1.и работн.JJ.ъ 11upo.1,oл;1.e11ie почтп доtuа;щатв
.t·Ьтъ над,, етимъ rраuдjозпымъ сооружс11iеъ1ъ.
Въ с коромъ nреиеuп cocronтc11 открsтiе пn.млт
ПlIКа Рафаэ.1ю въ ropoдR'k Урбtто пере.1ъ rерцоr
сюmъ дворцомъ. Па�лтuа,ъ uрштад.1еж11тъ рi�эцу
тyp1mc1(aro скульптора Не.1;ш.

Некрологъ.
С1tонча.1псь:
Озръ Осва,.tt,дь Бр айерлеи, пвв·встпый anr.1jn:c1{Ш
марmшстъ.
До111, l'a,110117, А.tьсши.f, .r.11ректоръ а.к1цеъr.i11 пъ
Барсе.11оn·ь.
Джiооаm, Э.1са�,уа.ш, �шaaocкiii ску.1ьпторъ.
Ге11р�,т Рода�.овtжiй, проощептъ ltраковскаrо
ху,�;о;кествеппаrо 1,руж1са.
Л..1еН'са11дрь Вида, изо·Ьстяъril фpanцyзc1,ilf орiеп
т,tлпстъ и р11соваяьщ11къ.
Лом, Матvь, 1rрит111<ъ rа.sоты Тещрs, u.nторъ цii
.naro ряда этюдооъ о фравцузс1t11хъ Ctu.oпu.xъ.
)€а.нь Ж�иу (Gigoi,x) , uремта.ввте1L фраuц)'з
ско11 ро�1Ы1111•1ескоJ:! шкоm.

АдФАВИТНЬП"r CШICOitЪ
драматическимъ сочиненi�шъ, разсмотрi3ннымъ дра�1ати<rескою цензурою
дозволеннымъ къ представлевiю.
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безусловно

Въ декабрt 1894 года и въ январt 1895 года.
Прав111·е.1ьст�еоuы!! Вtстоuк.ъ 1894 r. № 40.
H11poncccn Гоitхъ. (ГWL1ушка.). Кuм. въ 1 JJ..
Соч. rp. Ру-.11.е-Терръ. О.11.!\сса. Tun. Г. Н. Кара.uта. 1895 r. (По 11еч. 11зд. 8 ;,.., 27 стр.).
Бой 611бо11с1t•ь. Коы. въ 4д. Соч. Г. 3удер1111111а.
Пер. съ 11'1111. EJ. Л. Кумавпиа. "Театрnлъ". Лп11арь
1895 r. Т11n.·1пт. И. П. Кушверевъ n RO. (IIo
nеч. пsд. k А,, 83 стр.).
lИ1.11сны:i1L .1юrкu. Оперетка въ 1 А, Муз.
.1ораuа-де·Рщhо. Пер. съ франц. J\I. В. Лентовскаrо. По лJJт. п3,1., С. е. Разсохова. :М. 1894
r. 4 д., 26 стр.
Bricu1r•rncэнn. Др. въ 5 ,1.. Пер. съ nt�. пер.
Эм11м По.1п Г. R. Iluа.вооа-Лф:шасьеоа.•Артвстъ".
Ноябрь 1894 r. № 43-й. 'Гип.-.шт. lf. П. Еушяеревъ и кн. (По nеч. изд. S 11,., �6 стр.).
Въ штатскомъ. Фарсъ въ 1 .11.. Соч. Густава
Кадехьбурrа. Пер. Н. е. Л.рбевппа. "Театрадъпая бпб.11iоте1<е.« . .№. 43-u. Ноябрь 1894 r. Изд.
О. А.. Ку11аю1па. М Тпu.-.11nт. П. Н. l'i.ушясревъ
n кn. (По печ. 11з.11.. 8 ;,.., 70-82 стр.).
Rъ штnтс),О)IЪ, (In cinl). Шут. въ 1 д. Соч.
Густава !{а.1щьбурr11.. Пер. съ вfJи. В. Корша..
"Сцепа". Выпускъ Х YI. М. 1894 r. С. Разсохпва..
. . (П о печ. пзд. 8 д.,
1'110. Е.щсl\веты Гербекъ
29 с тр.).
Гopn1�iit. Tpa.r. въ 5 д. въ с1·nхахъ. Соч . П.
Норне.111 (1639). Пер. въ стих. J\I. Тин. М. Г.
Во.11Чаю1вов11. 1895 r. (По uеч. nвд. 8 д., 67
стр.).
Горяоsвводчпхъ . (Le шaitre de forges). Пьеса
въ 4 .ц. п 5 кар. Соч. Жоржа. Опэ. Пер. Э. Э.
Матерва u С. л. J\fп.1ова .• театраnвал: бвбJiОтеr,а•. № 44-li Декабрь ]894 r. Пs.J.. е. А. Ку.
ъ�а.вrшn. ,r. Тлn.-звт. И. JI. Кушпсревъ и к.о.
(По печ. вз;,.. 8 д., 56-91 стр.).
Да•u1ы1! жеЯJtхъ. J\арт. съ натуры въ 1 д.
uСцепа.". Выnус�.ъ ХVШ. :м:. 1894 г. Изд. С.
!'азсохпна. Тяп. Е.11J1саветы Гер6екъ. (П о ne'l.
лs;,;. 8 А, 27 стр.).
);11орящ·ш1е rн·l!s;i;o. Др. въ 4 ,1,. и6-тn Rap.
Пер. ;�.д11 сцепы П. П. Befinбeproмъ пзъ ром.
Турrевева. По 11.пт. С. е. Разсохова. i\I. 1894 г.
4 д.
До•1ь. ,].р. в ъ 4 д. Соч. О. JC Потовпчэ.
,, Театра1ьвая Бnб.tiотека.". � 43. Ноябрь 1894
1·. Из,1;. е. А. Rумавива. М. Т110.-.11ит. II. тт.
Кушпереnа. 11 ко. (По uеч:. пз,11,. S .и;., 50-69 стр.).
30:101·uit 11uр11шъ. Ком. въ 4 д. Соч. .А. :М:орозова. 11 В.аа"имiра М-а.. Ав.·JВТ. Л.. Га1<m.тоттера. С.·Петербурrъ. 189,! r. 4 ,11,. , 79 стр.
Usnбм.111 д'Аiамоитъ. Др. въ 5 ;i.. Соч:. I.
Коржепiовска.rо. Пер. Л. К.. М. (.J:щваrова). П о
1пт. С. е. Pas<Jox.n.пa. М. 1894 r. 4 ,!{., 76 стр.

JJcтopia 0.1,uoro жcnr&nro 1•ердца. Др. въ
4 .11.. Соч. Верuстопа-Бъерсова. Пер. М. В. Rap.
вflева. ,,Сцепа". 13ыnу,жъ х,·. М. 189! r. пз;,..
С. Paacox11na. Тип. Е.шсаветы Горбекъ. (По
печ. пз;,.. S ,:., 49 стр.).
Кавар;щ�,ъ лъ �I)'зьmа:11,ио)LЪ !Шr1tв1rн1!
Фа.рсъ въ 1 д. Соч. О. В. Т110•1!ева. ,,Сцепа.". Быпускъ ХХ. .l\I. 1894 r. щ11,. С. Рrtзсохящ1.. Тпn.
Е.111саuеты Гербекъ. По пе•1. вз1. 8 д., 28 стр.).
1 ,армэнъ. Др. 11ъ 5 А. А. П. J\fopoзooa. А.вт:.
.�от. д. Гакштеттера. С.-Петербурrъ. 1894 r.
4 ,1,., 47 стр.
Кнлsъ Л.1r�1>en Д'fi,1;11011'1',. Др. въ 5 д. въ
стах. Соч. М. П. .11аврова.. ,, Тоа.тра!Iьпал: Би6·
Jjотска." . .№ 44-й. Декабря 1894 r. Пз1. е. А.
Кумавnпа. Tnu.-.11uт. П. Н. Кушперева ц ю•.
(По печ. изд. 8 д., 10-55).
.Lo1.rp:1r. li.uм. въ 4- .ц. Соч. П. П. Гвil;щча..
,А.ртястъ•. Декабрь 1894- r. N! 44·11. Тшх.-ант.
П. l{. К.ушверевъ 11 ко. (По nеч. 11з.1;. 8 д., 2i
стр.).
.1I.ю61ШIЪ-II])ОЩаешъ. Ь:ом. въ 3 д. (Ст.
француsскаrо). J1ьва Пn11.uов11ча. По mт . изд.
С. 0. Ра.зсохlfВа, М:. 1894 r. 4 ;i.. , 73 стр.
М11р•r1щ1,-рр,01:оnъ. (Oberstciger). Оперетта
въ 3 11.1,т. Соч:. М. Веста 11 .t. Ге1ьда. J.\Iyз.
Кар.,а Це1.1ера Пер. съ вiш. Jiьва. ПеавоваиС.
К. J. 1Io.1nт. ив.,;. С. е. Разсох,ше. :.'11. 1894r.
4. .J.,, 110 стр.
i'\[е}Jтвыя дyum. (Часть первая). Сцепы въ
6-тк картпва.хъ (Пер. 11зъ поэмы Ir. В. Гоrо.1в).
А.. lloтtxuna.. По J11т. ИЗJI.. С. 0. Разсо::пmа. М.
1894 г. 4 .ц., 78 стр.
i'l{сртвыя душu. (Часть вторая). Сценя въ
8-мlI r,артпвахъ (Пер. 1шъ nоэиы II. В. I'oroJiя).
А. Пот:tхаоа п В. Крылова. По .11ят. 11зд. О. е.
Ра.зсохппа.. М. 1894 r. 4 1,., 96 стр.
Мощ_1;у11. (Montjoie). Koar. въ 5 .i;. Соч. Октава Фел.ье. Uop. съ франц. В. П. Рамма. ,,Театра.tъ". Я11варь 1895 r. М. Т1ш,·.аnт. П. П. Кушверевъ п li.' 1. (По печ. 11зд. 8 Jt, U стр.).
�{0<·1,овс1шя 6ыв:ыr,щпн:�. Наро)(. др. в:ь !
)1;. Соч . .А. Павух11па. ,, Театрад'Ь". J!вварь 1895
r. i\f. Тnо.-111т. п. П. Iiушперевъ и К6. (По печ.
11з1. S .1., 41 стр.).
На то 11 щука въ !top·li, •1тобъ xn11ncъ 11е
�11сма.1ъ, щш проказы в.:поб.1:еnпыхъ лъ Hoвой Д сревв·ll, лъ Опер1,а;(ъ n,UL ва Rt)сстовско11ъ Оетров-11. Соч. К. П. .'Iарвпо.. ,,Театр&.1Ь·
вая Бибзriотека.". Хо 44-u. Декабрь 1894 r. Из.11..
Е), А. Ityмan11яa. М. Tnn.-J11т. И. Н. Куmверевъ
и J{,O. (По nеч. вn.ii. 8 ;i., 92-103 стр. ).
n.,mu жопы. Ком.-фарсъ въ 3 Jt, Соч. А. U.
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Вершинина. Вятка. 'l'иu. l\Iакшеева 1894 1'. ( llo
леч. пз,11.. 8 д, 112 стр.).
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�IЫ.JЬНЫЕ Ш'3ЫРИ.

Варя. А я, папрот1mъ, это nонuмаю. ,fI щrъ
11е суды�.
Балашовъ. А 3nпочкt вы тоmе не судъя?
В ы ревновать меня до.яжnы!
Варя. fuшiя rлупост11.
Балашовъ. Она мп'h по.10.11штеJЪяо проходу
11е даетъ, же.в:ая сдt.яать пзъ меня еебt су11р}та. Я у впхъ въ об.1ав'11! За11·fiт11.111, что
я .tюб.1ю 11гратъ въ J1юбптельс!i.ll1Ъ сuектак ·
Jвхъ,-даваli сеitчасъ устраnватъ спентаюш!
А1"'Ь, какъ uодоt.ш! Ilопмпте, ка�юво мwt укJо
няться 11 1rо.1•�ать, nоfiъште, что вtдь это
педостой11ая )Ieuя комедiа !
Варя. Мо.ачатъ u ук.1011яться-вонсе ue ко
медiв! (Встряхну111, �о,1овой 1i возвращаясъ
ю, пре.?1С11ей весе.1ост11.) Ну, будетъ о себt
11 обо мu'fl. Вы на nрuроду-то с11отрnте, что
за nре.tесть! Смотрите) 1.n11ъ тамъ растя11уАr.я
.J.Ы)IЪ отъ парохода. А сJыuште, какъ радуют
ся птпчrш! Со.mышко щ:ъ прnгрtваетъ, шrъ

11 llCCCJO.

6алашовъ (не отрывая ото пея мазь).
Нtтъ, у меnа теперь другое co.sRЫШl(O, евое.
Варя (звош,о разсл11ъяоишсь). Да? .. Ваше
собстnенпое? ... Аlъ, до чеrо же Jюдn-эrоисты!
Балашовъ (увидя вхо дящую Калужскую,
тихо). &11завета Сергъевка.
Я В J Е ll 1 Е 2-е.
Tt же и Налужсиая, хоторая вы.vодиrт,
изо д о.ма на террасу.
Налужская (увидавъ Балащова). Да лe
!ilie.Iи я сеrодня nоздпо встаJа? Roтopыtt те
перь часъ?
Балашовъ (н.аправ.л.яясь на террасу, ей
на вr.тр,ь,�у). Теперь, ma tante, )'ЖЪ безъ
четвертn дем1ть. Л встаJъ въ шестомъ часу,
1ia съемпу. Возвраща.�ся 1rпмо вашей дачп и
ду11аJъ1 что ужъ нто побудь :вsъ васъ навtр
ное встаJЪ ... Такая чудная ПОГОД/\, ДОJ!а СБJ'ЧПО
одпо)!f, я п дерзвулъ...
Иалужсная. П превосходно сд'l!Jа.ш. Вы Зп
R)Т, вtроятно, дума.m паi!тп ужъ вставшеii?
6алашовъ. Да... то-есть... вообще вс!l!хъ
васъ.
Калужская. ОЬ, noпs nc somшes pas шnti1111], mon chc1·, въ особе 1mостn Зu11а. (Вар1ь.)
По храйнеit �1·tpt, Бетс11, 1,офею вы лредлаrаll!?
Варя. Да, ma tante .
Балаwовъ ( едва за..шыппо 11реувемтивая,
ради щymnit, u11mo11ai�iю). Н такъ обязанъ...
Dревосходныii 1,офе!
Налужская. 3а11t11ъ пiе вы за Зивоti пе
nосла.ш? Она быJiа бы очепъ рада.
Балашовъ. Мнt было очень весе.10 съ Вар
варой Н1Шо.1аевноn и я терп·в.mво 111да.1ъ.
Налужская. О, да,: она такая добрая, услуж
. швая,(В ар1ь.) ВеJите мн·l!, ma сЬе1·е, сю
да мой 1tофе.

Варя. Н ссйчасъ с�;ажу. (Уходя; д1мае тъ
е.1,у за ея спииой, 1еахъ школьии�1а, з11а1>и 1
11тобь� 0110 уходшъьJ
ЛB.IEHIE 3-е.
Налужская, Б алашовъ 11 потомъ Варя.
Балашовъ. Теперь, ma tante, я до.1.жеn1.
буду...
Налужская. Что?
Балашовъ. Проститься съ вюш.
Калужская. Il:акъ?-Д.1ячеrо-жъ просп1тъса'?
Балашовъ . .Л потому заtхалъ къ вамъ, что
у меня быJО часа два свободныхъ, а теперь...
ме1m ждутъ товарuщu, мы со�:тав.11яеJ1ъ nл:шъ
всей этоii мtст1Jостп. 3д·1!сь осенью м!Шевры
буд JТЪ.
Налужсиая. Да , я СJ1Ышn.1а. Но, ахъ, хакая
1Ба.1ость� А вы... вы развt 11е заtдете?
Балашовъ. Охотно, ес.1111 вы nозво.ште. (Ва
ря возвращается.)
Налужская. Вы-r.ъ завтраку! И Зина ско·
ро выйдетъ, n Се�rенъ Васп1ьевmъ сегодня
дома п Мпшел 11зъ Петербурга будеть къ
зnвтрю,у.
Балашовъ ('Ка'ХЪ будто съ иеподд1мыщю
радостъю и взиядь�вая на Варю). Bc"t?!
Ахъ, какъ я радъ! Л непре111fш110 буду пъ
завтралу. (Ц1ы1уетъ ел Р.11"!1 и обр ащает
ся 1'о Вар1ь.) Мое no•1тeu.ie, Варвара Нш;о
.1аевuа, вашу руЧRу. ( Пожи.11аетъ.) А вы
IOTt.IП впдtть MOIO J!ОШадь.
Налужсная. Новаа?
Балашовъ. Да-съ, новая. Она внuзу, таJ11ъ,
у )!tшеткп сада, ее садовmmъ де11mптъ. (Ba.
pn.) Вамъ угодно?
Варя. Съ удово.1ьствiемъ. (Идеrпъ съ ии,111,
въ �лубииу c1,em,i. C.1yia вноситъ 1�од11осо
съ кофеiiпы,111, приборо.11ъ.)
Налужская ( вм1ьдо Бала�иову). Зuна очень
.побnтъ .!ОШадей, ВЪ1 ПОБЮ!iП'J'0 ей, ужо, KOl'Дil
nрi't.детъ.
Балашовъ (изъ 1.�убины cщm�i). ..Н ей с�
береnторомъ приш.1ю, съ )1ОШ1ъ оереiiторомъ.
.ЯВЛ:ЕНIЕ 4-е.
Налужская и слуга.
Калужская (1,д,ядя ел�у вм�ьдъ). АЬ, iJ est
blen cl11шnautl И всегда веtе.1ъ. ( Беря чши1,у.) Да ... ооро11ъ тыснчъ въ годъ nмtть тутъ всякШ будетъ веселъ! ( С.1/,уиь.) Скааш
те, посы.1аJ1а �tпссъ Бредтовъ къ портlШХt въ
rородъ'(
Слуга. Точно такъ-съ.
Калужсная. А n.1атье привез.аи?
Слуга. Пр1rвез.m-съ.
Налужская. Ступай.те .
Слуга. СJуш:но·съ. (J'ходитъ.)
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ЛВдЕНIЕ 5-е.
Налужсиая од1lа, пото.щ, Зина.
Налужская (задулrчиво щеть хофе). Ахъ,
•1ro за утасъ эта iit11зПI, со всtш� 9т11мц рас
�одамn ! ( Бросая иа под11ос1, 11е11енье1 ко
торое с таралась zюсщJсить.) ltaьofi 01ш
мнt х,11tбъ ъrерзкШ nо;щютъ! (Возвращаяс·ь
нъ своищ раз,11ь�tилеиiлл11,.) Дuректоромъ въ
прамешн тюшii 3начпте.tьноt1 дороги, RЮ\Ъ
Усть-СысоJIЬсг.ан, дпректоромъ въ прав.11енiп
Ctnepnaro баuна... 0}Jо.1енс11ое rn1tuie, Повrо
родское im·t,nie, вtдь это все-то в11tстt- въ
rодъ двщщать шrть тыс!Iчъ, больше... п пе 1
хватnетъ! Охъ} noднp·t.nu васъ Господ11! ( Пъетъ
.нмча кофе} в:vодиrт, Зина.)
Зина (подходя къ ней). Bonjoш·, maman.
(Цп,л.уетъ ее въ щену.) А rдt же рара? Онъ
npncы.1нtJlЪ за м110П.
Иалужская. За 11tмъ?
Зина. Не знаю. Развt 011ъ еще не выхо
дпА.ъ?
Налужская. Л пе впдаJась съ 111rмъ. llзъ
11.tуба оuъ вчера верпу.:�ся поздно, кажется съ
помtдвnиъ nоtздо:uъ, ноrда ужъ я cna.'la, -про
шмъ къ себt па по.1овnпу. А ееrодня я то.1ь·
ко что 1q>ос1rулась n -сюда,-иа воздухъ. Зна
ешь, кто Зit'IH)Ь бы.аъ?
Зина. Да, мн·}, сеi!часъ сназаJШ,-Б11.Iашовъ.
Зачt�1ъ, т1щъ рано?
Налужская. Опъ rоворnтъ, чтп онъ надt
нлся, что ты у,Rъ вставши.
Зина (разду.л11tиво). Уюш11теnпо. Hn сло
ва, ни 1шrека пnкогда ... а Jrещцу т•Iшъ-1;акъ
будто бы иптересуетеа. Престрап11ый че.110въкъ... не поп1tмаю.
Налужская. II я пе понп�rаю. Что дtзать,
nодождемъ. Tep11fшie, д11тя мое. Ты зпаешъ,
нашъ удt.[ъ-терпtв.iе.
Зина (tipoc,11a,nipuвaя бл.uзорук·1мщ. 1.1а
за.л1и шзету, с�,возь .1уб1>� про себя). Охъ,
надоtло это вtчв.ое тepпtnie. (Входшт, Ка
.1-ужс1iiй.)
Л В ЛЕ HIE 6-е.

Иалужскаn. Ты Jioфe m1.1ъ?
НалужскiR. Давнымъ дRвuо. (Дочери.) А ты'?
Зина. Ппла, рара.
Налужскiй. Опять въ nocтe,11n? Брось ты
9ту скверную щшвы'1Ii1'· Замуаtъ выflдешь-б}··
цетъ стыдuо мун;а.
Зина (с ухо с,111ьясъ). Ну, юшiется, 11111.
»того бояться нечего; я, очевщно, з�1ужъ н�1 �;огда ue выiiду.
Иалужскiй (потирая рую,1,) . .Выtiдешь, ci:o
po вьutдешь. Состав11шь nрР.восходп·вI1шу10 пар·
тiю, nовtрь миt.
Иалужская (виш,атем,ио вз�л.янув1, 1ю. ,11у
жа). Simon, ты это шутишь, u.1л.. . 11то
Т8!1Ое?
Иалужскiй ( серъезио). Что? А то, что я
nмtю сообщить теб't; п Зnnt 11ое- 11то весыш
серьезпое. (JJlшmь и дочь иншса1пелы10 слу·
�иаютъ.) В11ера в•1, прав1енiе прпвозnтъ �шt
записку управJU1ющш стnрухп баронессы Швеif
фе.u,берrъ ...
Иалужскаn ( перебивая е10). Еле11ы Дш1трi
еваы?
Налужскiй ( ра.1дражите.1ьно). А то кого
же? 0,1na, я думаю, ua свtтt баронесса Швеli
фе1ьберrъ, Е1ена Дмnтрiевна, которую �,ь� зна
1
еыъ? ll, з11ач1тъ,
пе зачfшъ :меня nе11е(шватr,.
Иалужская (про себя). АЬ, cette lю1tа!Ш!
Иалужснiй (�чюдолжая) . Она �шt пnшеть,
11то сегодня утроn1ъ nр11бы.rа 11з'ь ЦapcRaro въ
петербургсчю свою квартиру н&ро•шо дт свп
даuiя со !ruoй п просптъ быть у пея сейчасъ
же. Л дума.1ъ, что-n11буд,ь по банку, тамъ у
нея есть ш;.1.ады разные... нъ тоъrу жъ и пo
ioateнje ея, богатство, все такое... tду. Ну
прпня.1а -меня.. , ну, R:IRЪ poдuaro, понимаешь,
ка1iъ родного!
Зина (11етерп1миво). Не отк.1оняiiтесь пъ
стпрону, рара , поб.rшке г.ъ дt.J!Y, это 011енъ

Tt же и Налужсиiй .
Налужскiй (увидаво дочь). А, ты ужъ
ждеш ь 11enn? B0пjou1·.
Зина ( wмуется сь шм1ь, п.одсrпавляя e,1iy
щеwу) . Bonjou1·, рара.
Налужскiй (н1ьлуя PY1iY жепы). Boujou1· 1
m'aшie. Здорова?
Налужсная. Такъ себt. Все .�tвав воrа покою не даетъ.
Налужскiй. Все ноетъ?
1
Иалужсная. Ноетъ.
1
Налужскiй. А все 9ТОТЬ DpOR.IЯTЫfl Петер 1
rофъ. Все 9 Та сырость... Одно спасенiе-ако
ппт·ь четвертое дt,11енk

Налужскiй. Ицтересnо? Ну еще бы\ А даJьше
будетъ втрое nптepecnte. Ву вотъ, я roou
pnтъ, д11.к�1iяа вамъ сообщптr,, -прitха.1ъ 11аъ
Ыосквы мoii. . • Вотъ я знбы.1ъ шшъ 9ТО 11а
зывnетея? ... Она е11у g1·a11de taotr, вну1tъ, что
то вродt внука, Пьеръ Jlnхоборовъ, богатыll,
говор11тъ, зеn1.1ев.�адt.1ецъ и дояъ есть cвofl.
въ Шостi.Вt ... Ну, домъ то, говориТ'Ъ, не важ·
IIЫЙ, rдt-то въ nepey.n.t, небо..rыuой... Все
cocтom1ie было въ поашзнепномъ вJaдtнin ern
матери. Мать умерла семь мtсл_цевъ тому на
задъ" А онъ, говорптъ она, юрпстъ, тридцать
два года, покуда шшр11вJ11етъдои,ностъ сJtдn
ватеJя, rдt.-то та.мъ оъ уtздt.
Напужская (иетертмива). Въ •rемъ ;i;e
дt10 то?
Иалужскiй. А въ ТОМЪ·СЪ, 1/ТО ЭТОТ'Ь, такъ
сказать, ел ... rм ... внукъ бы.1ъ на Рождествt
здtсь въ Петербургt ц 6щъ представ.11енъ ню1ъ
на ба..1t у Ростоюшыхъ. (Зить.) Ты но
llHTepet:BO,

МЬl.1ЬВЬ1Е Ш'ЗЫР/1,
uнтшшь? J11хоборовъ 1 Петръ... вотъ я забыхъ
1;а11ъ дальше-то ero, по отчеству... 'l'ы nом1111111ь?
Зина. }J нu�;акого днхо!iорnва не поюпо.
Налужская. Да оnъ паво11? ВJондовъ, такой
у;11ас110 xyдeuькifi'?
Налужскiй. Напрот11въ } rоворliтъ шатенъ,
ДОВО.JЬВО кpymiыfi.
Налужсная. Я: худеnькаго nом-пю, а такого
u.У,тъ.
Зина. IJ II не помшо.
Иалужскiй. Ну на�,ъ ще ты его ue помп11шь,
nor;щ онъ танцовадъ съ тобоit весь вечеръ у
Ростош1ш.uъ и во второй разъ, на о(И,дt у
ЕJuвы Дмптрiевuы, 6-ro пнваря, въ 1t11ещенiе.
(Торжесr116енно.) Елена Дмnтрiевпа ипt объ1100.аа, •rто ты ero 11no.1111t очарова.1а, •1то оuъ
nъ тебн взюf1.1еuъ до еумаешествiя.
Зина. Что? что таRОе?
НалужскiА. В.пuб.1еаъ пасто.п,1,(1, что хо
:rtзъ тогда же сдt.s:атъ 11редзо,не11iе1 110 баро
несса этого тогда e�ry не разрtшиза. Теперь
оuъ вновь opitxaJъ ДJII того, чт11бы, такъ
сказать, з... ш1 11ать бывnтъ у ю1с11. ,\'щъ ров
но дес11ть ,'\llefi liaJiЪ оuъ 11pi'l;xaJъ. (Глядитъ
,т 8imy, та .110.11tитъ.) Ну, что aie ты мнt
нтвtтnшь?
Зина. Pa11u... просп1те мнt, по я рtш11те.,ьно здtсь нu•iero не nонп11а10. Л его вспо
м1tиJа, дtй1·твптР..1ьuо n та�щова.1а съ шшъ одну
нцрUJь, щщу, рара, всего одиу, за�1tтьте. По
вtрьте мп'h, что :,топ, Пuхоборовъ... ( H1ь
f'J(Qл ьхо rнощfyЖL'llNO.) почтuАъ ъrепn та
кш1ъ зам1;т11ьщъ uев111шниiемъ, что s+т11 ро
с 1н1з11п старухи Швеllфе.аьберrъ 1u11\ 1t11ш.утся
1шшмп·то contes IJJeus, r;юшмъ·то брuдомъ.
Налужсная. Дпт1т JJOe, ты 11ъ дt,тc1,oti n
н1111вноi! uростот·h еще 110 поюrмаеш1, 1 что .по
(,овь... J1обовь танъ nрuхотJИва n юшрпана,
:1то одпнъ ашrъ, шшъ ЭJt!liЧН!'Iество.
Иалужсиiй. Н1111ъ гроиъ пr.бесныfi, хватптъ11 �,ое 110•11·e11ie. Я р11змыш.1яю такъ: въ томъ
c..1y11at, ecJu 1111ъ, ;1·М!ствnте.11ьuо, 11мtе1"Ь со
стопнiе, )'!r�нъ, "Iero же тебt боJ:ьmе?
Зина. M11t вn:чего не nymuo, увtряю васъ,
118ра. Я пь 11снате.1ы1nщ1 ;1,еП11ховъ n вообще
не стре�1.&юсь l{Ъ замужеству. За 111,мъ мнt ду
!111ть о зачжествt, нrца мнt та�iъ хорошо
живется у вnсъ подъ r.рылышБо:мъ. Я здtсь
enfaut giite, а тамъ-что еще будетъ... Les
1lcvoi1·s ,1 'uпе feшme 11нн·iсе 1 toнte cettc l1csogne
mate1·ne1Je ...
Налужсиая. Rя1>ъ ты 1111Аа, ша �etite mi
g111111nr cbl1·ie. (Н1ьоюио привлекая ее т се6rь.)
� кiя 1 уветва!
Иалужскiй (удержuqаясь отъ нedoл.t111aio
раздражснiя). Л очень одобряю 9ТП 11увства,
110 ... въ ж1JзШ1 паступаrотъ пноrАа тar.ie, танъ
СБазать, �1омР.пты ашзnu 1 Боrда необход11мо только
одну правду говорnrь.
1
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Зина (oбuJ1Cemt0). Ло, ш1жетсп. .а:юбовь
r.ъ родптелп�1ъ танос прпрошде,шое, ссrеетвен
ное чувство! ..
Налужскiи. Да, да, 11011eii110 прпро1r.деппое ...
во суть-то вотъ въ чемъ-съ: ты очевпдuо u
11адtеmьсн u nообраmаешь-будто Ва.sашовъ
возмоше11ъ? (Рп,зко.) Лtтъ-съ, онъ не воз
мо111е11ъ.
Налу111ская. Это noчe�ry·?
в.��1ост,ь.
Зина. По 1ш1у же певоsмоше!l'Ь? }
Налужснiй. А потому, что овъ Шl АПЛХЪ
Ctiaзa.s:ъ n, oчeBПl{IIO \ съ ц'll,IЬIO, что ранъше
35 JЪТЪ OIIЪ mr за что пе ше!ШТСII, что Oll'Ь
1ш,оi1-то, в1rдnте, 11ayкoii зашrrъ! ... (Раздра
жите.11,ыю.) Л nол:тораrта разъ вамъ гов(l
р11Jъ: онъ карьер истъ! ( О11овс�спо,;ой110. ) Te
nep1,, sамtтые, e)ty 28;-вотъ ты u uодоя�дn
его шесть .11tтъ! (Переходя вь утрирован,10тьжний тоиъ.) Mou анrе1ъ, апыое i(uтir мое,
вt;(Ь н тебя .sтоб.110 безрmо! .. ( Uо•ппи 1аепо
то,1�ъ.) Вt,дъ двадцать ceдьnoii rодъ д.1n дtвуш1ш-та11ой моментъ...
Налужсиая (11zJер-ывая eio). Oh, c·est c1-uel,
Sim1,в! Возноnшо .ш тnRъ грубо тrрnнасаться ...
Налужсиiй (разсер дясь). Что жъ. врать
прJшажете, по вашему, что eii всего двадцать
второ!t?! (Обращаясь 11.'о до•,ери, стараясь
п1тпрыть раздражеиiе шьжиостыо.) Ты
ду11аешr., iroii анrе.1ъ, что .1еrио ъшt это uыдо
впдi.!ть, 11то въ этн десять .аtтъ nпкто... uy
нn одшrъ! .. не тоJьно что не сдtАа1ъ пред.1n
же11iя I а даже, таr.ъ сr,азать... не выраз1ыъ
къ тебt п11 1штереса, ю1 СОЧ)'nетвiя ...
Зина (сдерживая охваmи1Jшую ее обиду ).
Рара, позво.1ые. Вы 11озабываете, что я не
дмtе RЗНЪ цва, трп мtсяца тому П333АЪ СЮJЗ
же от11аза.1а дву�1ъ: Вашуцкому п Кпнnпу.
Налужскiй (разо,щ, .111ьняя тот,). It0n1y
ты 11то говорnшъ, ном-у? Ты ду.31аешь, что
самъ то R не вру на.ttво 11 направо, что аtоя
до 11ь отъ i\Сухъ бJестящпхъ преможенШ отна
за.1ась... ВtАЪ я же самъ узна.rь, что этотъ
ltnюшъ-шу.!еръ, а Башуцнifi-негод�r11, а.1ь
фонсъ!.. 'fанъ мвt-то ты, по1ка1.уtlста, не п11,
прошу тебя!
Зина (вст,1хнувъ отъ обиды). Мо11 р61·е,
yrOi{HO памъ-jе m'сп i1·ais ... чt�,ъ с..�ушать.
Налужскiй (nрсвывая). Что таr:ое CJ.Ymuть?
Са�,а-то pasвt ты 11е uomrnaemъ, что тоnко
съ тoii поры, накъ дядя Н1m:шоръ Jfв1tnовпчъ
зnпя.1ъ тако!! 11остъ 1 ты ста.1а JЮд1ы1ъ правитъ
с11 11 CTIIJII ПОЯRJIПТЬСЛ женп хn? Ужъ !\ТО ne
моя юша, мoii друrъ !
Налужская. Simon, пе упре�;ать ее АО.!mкы
n1ы, а жа.1tть.
Зина (вст,�хпувъ). Мю11ап, позво.1Ьте в асъ
nроr.11ть-бвзъ coжaJ•f,mJt. ( Orrщy.) .А вы по·
ручитесь , рара 1 ч•rо этотъ... Лпхоборов'l, пе
TO.JЬRO потому вл:юбл:енъ l!Ъ n1enя, t/TO )" 1\(епя
есть дtд1•шка, вашъ дядя Яnканоръ Ilhановпчъ?
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Налужскiй (tщ,1,ь бы noдy,1iaвutii). Дитя 1
мое, теперь т�шое время, татщя, такъ <шазвть,
эпоха въ ж11з1ПI всtхъ nародовъ , что... соб
ствеuuо, 1ш за 1t0ro ручат1,ся nево:н1ошно.
.Н бо.11.tс тебt схажу: 11 за себя 1111 в ъ чеn,ъ
не поручусь, ma che1·e enfnnt, тю.�ое вреъшl
Н алужская (съ �орест11.ы,11и вздохол�ъ). Да,
именно, - самой даже се61! не в·I1р11шъ, ахъ
какое время!...
Налужскiй (1�родмжая). Taiiъ вотъ-съ,
оказывается, онъ у�ке съ Мnше.яемъ позшшu11и11:n n сд•I;.яа.яъ 1111t вчера вп:щтъ, но не заста.1ъ меня. :Мишело л ве.1t.1ъ сегодня же npi·
tхатъ съ 1шмъ сюда.
Налужская. Сегодня? 110 къ чему жъ такъ
ci;opo?
1
Налужскiй. А за11·Iшъ ОТJi.tадывать?
Зина. Не поншrаю я, рара, подобноfi тороnJneocтnl ( Съ чувство,11?.1 помядмъ иа иихъ
обоuхъ.) Да 11еуа,е.1111 aie н танъ ваu,ъ надоi.ia? (В'Ыmираетъ еле.зу.)
НалужснiИ (беря ее за руку, ,1tю1.о). Ты
нам'ъ не надоtла, ш1.11оедпт11 мое, ты ваша радость! А тутъ есть у хеня одно сообраmепiе...
IIщапоръ Ilвановnчъ, ванпмал такой постъ, может.ь быть 1ia1i1ъ весьма по.тезенъ въ этомъ дtл·t,
онъ моmетъ дать ему, а с.11fщовате.u.но II тебъ
п по;rоженiе и, такъ сказать, содtйствовать
тому, 11тобы муiRъ твоJi по.ауча.tъ побо.аьше
с.релствъ... Ты понnмаешь, 1111.11.ое д11т11 мое? (Веретъ ее зr� подбородот, и цrьлуетъ fJo щеку.)
Зина (дrьтс1,и наивно). Рара, я этоrо, R!Ннусь, ве понимаю! ( Калу()1Сс1,iй .,�мча по�ляд,ьвъ ей въ ,1,иito, :rочетъ что-то схаза1пь, но удерживается.)
Калужская. Ты, 3пна, 11ид0IJJ1a то п.rатъс,
что сегодня отъ тюрт1шхu nривез..tn?
Зина. Рiонечво, впдf\Jа. Представьте, за деслть руб.1ей; но таRъ мuл:о сm11то, просто
прел:есть!
Калужская. Да? Вотъ ты бы нынче n надt.тn это платье.
Зина (ocximyrn, на нее мазалш). Это д.m
•1ero?
Налужсная. Да такъ. (Мужу) Коrда Иишель прi·IJдетъ?
Калужснiи. JI думаю, что съ 11тпмъ 11ароходmr ъ. Н: u коJ11ску nриказа�ъ 11осJать на
пристань.
Калужская (Зи1иь). :Меня ужасно 11ятр11гуетъ 9ТО п.rатье, дait мнt посм1J1рtть, над1шъ
1
пожаяуйста.
ина
(о
тщ;, съ чуqсmвоми взявъ eio за !
З
ру ку). Рара, коrда-бъ вы то.1ыtо зuaJn, какъ
11 безконе•шо ... уватаю васъ , рара! (Быстро'
,,,муетъ eio руку.)
Калужснiй (раст ерявщись). 3ачtмъ ... ну
пощо, uoJ11:1.o, 11шJочка, assez!
Напужская (подходя "� ии,11ъ). А. разв'IJ ,
1
я тебя .1юб.11ю пе та11ъ же, liattъ QТецъ?

Зина. Ыаmап! (Кр1ьт,о ее тьлуеть.) 11
вы �шt. rоворnте: уходя отъ пасъ, вых1J,11
зааrужъ! ( Слы�иеиъ отдаленный свис�т. пара·
�;ода.) Вотъ nароходъ ... Сей 11 асъ, шашан,
сеiiчасъ поilду nадtн:у. (По•1ти уб1ъ�аетъ.)
.ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Налужснiй и Иалужсная.
Калужская (�ллdясй въ с.и1,дъ). Ахъ, с1,ОJЬ·
1:0 такта въ этой дtвymкtl F.t чаеl\с 1·еsепе.
Иалужскiй. Да, бtдuая, мнt очень жа.n, ее!
I{онешо 11е ел впна, 11·ro... мы въ нeli пе
С)'Мt.п, воспитать этой способности поправnтьел, очаровать coбotl порядо'!пыхъ .11юдеi1.
Иалужская (с,прио). Simoп! ( Стараясь 10во1тт-ъ А1я�че.) Ты, очеввдuо, хо•1ешъ упре11uутъ ,1teшt за то, 11то я не воспnта.аа въ нelt
этой сnособностн?
Иалужскiй (вы1щ,1шя и за1.ури1юя iшmtpocy). Я очень радъ, что ты стала д•>
rад..tпва,
Калужская (встл:снуво). Такъ я тебt с1111·
жу, что ты не вuдnшь щтюш. Нашу ЗШJу
всt оттого терntть не моrутъ , что она ни
дать юt взять 1шкъ ты, 11 з.111 опа, ка�,ъ ты,
п раздражительна, JialiЪ 1·ы, все отъ тебя: взк
.1а, все унаслtдовала, 11 .1оа1ь твою, 11 зав11сть,
все, все, все!
Иалужскiй (c1io�oimo). Пожа.1у.liстu не ду
маше, tJTO в ы сnособны ч'lшъ-1I11буl(Ь меля
обидъть. Bct ваши раздраженiя- жрш1щuiе кома
ра д.11я че.1овtва тtхъ прппциповъ, Rавъ 1�оп.
l{алужскаR. Ка�шхъ это пршщпuовъ? ВыАаватъ родную дочь за nepвaro no1taвmarocw
встрtчнаrо? Да, превосходu.ые npnuцnnы, нечеrо с1111зать!
Налужскiй (<Неоолъио поидаваяс1, раздра·
же,�iю). Да что тъ я, nакопецъ, ше.аtзПЪii!,
каменный?!.. Опять этп расходы, выt:-�ды,
npnчecкn, туа.1:еты... Вtдь тянешь, т11нешь эту
.аям.ку, эту, какъ зоветъ ее Дарвппъ, борьбу
за существовапiе, ;щ этпхъ кучеровъ, лакеевъ,
за эту мокрую, 11акъ скверныii nоrребъ, дач.
Тянешь эту .пmщу, да вtдь tt .яоппеmь накоuецъ въ одппъ nренрасвый денъ!
Иалужская. О, васъ совс·hмъ не 9ТО разо ряетъ, nасъ клубъ :вцшъ разорлетъ, нарты,
ваша сумасшедшая пrра.
Налужскiй. Иrра-а?... Я отъ нужды nrpa10,
отъ нужды! А нто изъ васъ поа�ощникъ мвt,
ска11ште? Мпmе.аь-бадбес.ъ, 11иrд·Ь пе тюwшJъ
курса , ero и въ no.11iъ то приня.ш 11у-rь-чутъ
•1то ne изъ мп.!lостn, простого офицерскаrо
9Rз�шена не мошетъ выдержать, а nы -и вы
п ваша. до'IЬ вы-расто•mтеJЪющы!
Налужена�. П вы мн.У; cuteтe?..
Налужснiй. Да-съ, смtю-съ. А вотъ ROrAa
дорогу нашу выкуnятъ въ r.азну, ч'lшъ я nac1,
буду содерж11ть со всt,ш вашими причуJ(ю111?
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Калужская. Канъ вык1·nлть? J(a ч1·0 вы го
ворnте г.1упостп, ваыъ Н1rканоръ Лвановuчъ обt
ща.гь, 11то nынупа въ казпу нnшeit дороги опъ
не дОП}'ствтъ ни за •rто.
Калужскiй. А naRъ онъ это не допустптъ?
К;шъ? А вотъ какъ отберутъ, вы n увщ1Jте,
что онъ тaiнur же пустая ro.aona, r.а1,ъ ... вы !
Да что вы, •1е.1овtнъ вы? жеuщпна вы? м:ать?
Вы расточнте.1ьнпца.
Калужская (насrпупая на нс,о). Что-о?
Смо.аенское наше ш1·rшiе чье, мое n.ш ваше? А
(1ы.10 JП оно за.rожепо ? Кого покойnыit мой
отецъ uд1rainды въ .аюди вытащп.гь, пе noJ\IIl1lТe?
Калужскiй. дfо.аmте! .Я ... я ухожу, я ухо
;ку. Л... 11 не дворюшъ, чтобъ съ кухарка1ш бранпться, mille excuses. (Лnето щ, две,ри .)
Калужская (вс.мьдъ с1,1у стро�о). Ве.11-11те
нр1�нест11 »ою работу, вышпванъе . (Гро111ко,
видл что оно уходщт,.) Да ... Лаъ�артmtа
nrpвыti томъ,-мпссъ Бредтоnъ знаетъ!
Калужскiй (останавл.иваясь во двсряхъ).
А . . да1�артm1а? Да, етотъ театра.tЬuый вашъ
аксесс)·аръ, л думаю, давнымъ давnо вс·Ь въ
Jleтepбyprt. знаютъ! (У.'tодитъ.)
П В ЛЕНIЕ 8-е.
Калужсная одиа, пото,11ъ Слуга
Бредтонъ.

it

Миссъ

Калужская (быстро отверщ111tuись от:ь
двrрей, 11110 себя). Пзн�рrъ/ (Звониrт, во
ЭЛC1irl1JJUЧecкiй ?СОЛОliОЛЬ•tикь; .1ta.10-no-.11a,iy

успохоuваясь.) И дуракъ ц 11звер1"ЬI-( Во
шеди,е.1rу слуньJ На пристань выс.шна кoJ.Яc
lia?
Слуга. Точно такъ·съ.
Ммссъ Бредтонъ (подавая ей кuuiy и
1еорзин'Ку съ работой). д'oul' l)OOk aud your
wo1·k.
Калужсная (усаживаясь въ 1ресло и на 
д,ы,ал пенсне, Миссъ Врсдтот,, 1'оmорая
ей подставлявтъ подъ uoiu ска"'евчку).
Tl1ank you. (Бредтонъ уходи1пъ .)
Калужская (разбирая работу). Ахъ, вон·
чnть бы все это nocкopte, выдать ее sамужъ,
да хоть бы заграющу на з1шу... II отдохnу
.1а бы душой... Душа устаJа! (С.ц;�а у11.о,
стт, иоrftейтлй п1Juбо11ъ .)
JI В д ЕН I Е 9-е.
Налужская, 2-ои Слуга и зат1ь,11ъ Мишель
съ Лихоборовымъ.
2-ой слуга (докд.адь�вал). Петръ Ал:ексан
дровnчъ .'Iuхоборовъ и Мnхаи.1ъ tJеменов1rчъ.
Калужская. П рос11те. (Входить Мище.11:ь и
Лихоборовь.)
Мишель. (входя и эмшптпо ц�муя ел
11у1. у). Boujoш·, шаmа11, позво.11ьте вамъ npe;,;-

liтавuть-Пе'lрЪ А1ександровпчъ Л11хоборовъ,
моспвnчъ u бл:изнifi родGтвеннтшъ Е.1с11ы Д1шт
рiевны фонъ-Швейфельберrъ.
Налужская (прив1ът"шво). Я очеnь рада!
(Показ'Ыиае,т, ему 1ш сrпуд,ъ.)
Лихоборовъ (садясь). JI талъ давно хо
тt.1ъ ш1·I;ть •1ееть быть... еще зnмой... я
былъ представхенъ вамъ.
КалужскаR (перебивая eio). О, да, я
помню. Мы съ вамп nозшшо1ш.1.11сь, .. (При 
по.штая и щуря ·маза) на ба.1'11 у Росто1ш
ньu:ь? Такъ, я не ошnбJась?
Лихоборовъ. У Виктора Петров1rча Pocтu
R»Fiu.
Калужская. А noc.!Lt-y Е.tены Дш�трiевны.
( Оиъ отв,ьчаетъ иак.�онспiещ, �мовь�.) Ахъ,
вы не 11овtр11те, ка1,ъ я сщ1латизпрую ва
шеtl g1·a1Нie taлte ! 11 юшъ ее всt .110&нтъ!
Лихuборовъ. Oua 111e1UJ npoш1Ja пt.1ре1111ть
вамъ ея дружестй.11 11 иcRpcвniti: пок1анъ.
Калужская. J\1e1·ci.
Ми шель (уви.дя 011ща). Вотъ 11 рара.
( Вход иrпъ Кa.11,y:11ccкt'ii..)
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Tt же и Налужскiй.
Ми шель. Ра1Н1, позво J.Ь те вамъ представ11ть,
-Петръ А.1ександровичъ Лпхоборовъ, м:осквдчъ
n б.шзкii1 родственнипъ ЕJ1ены Д�штрiевuы
фонъ-Швеitфе.1ьберrъ.
КалужскiИ. JI очепь) очень рпдъ. (:Ь·,11ето
е,11у pyi.y и указываеrп-ъ иа стул.о.)
Лихоборовъ (садясь). 3ю1oit я 1шtJъ
честь...
КапужскiИ. О, 11.а, я помшо, помшо. Ыы съ
1щш nosna&o1(n.11ucь... (nJJurio.111maл и щу
ря маза) 11а ба.аt у Росто1шныхъ? ТаК1,, я
не ошибся?
Лихоборовъ. �г Ростоющыхъ.
Калуlf{скiй. Л. пос.1t,-помнпте, въ Креще·
нiе, 6-го января, у вашеii бабуш1ш, Ел:ены
Дмnтрiевны?
Лихоборовъ (отвп,чаетъ нак.л.оиенiе.щ,
�о.л.овь�).
Калужскiй. Ахъ, Raltъ я уважаю эту сш1.
патичную старуш1,у, Е.11ену Дмnтрiевну ! Ахъ,
каsъ ее всt .1юб11тъ !
Лихоборовъ. Да, моя бабушка не даромъ
прош11.,а сво11 семьдесятъ .1tтъ. - Стяжать
всеобщую .1юбовь въ паmъ безсердечпыit, въ
нашъ cyxoffI практuчныfi в·Ькъ - ne ммая
зас.1уга!
Калужская. Какъ вtрно вы опредt.щ.ш, пменно в·ь нашъ безсердечный вtкъ 1
Калужскiй. Вы нъ намъ пзъ Мос�;вы на·
до.по?
Лихоборовъ. Да, открове1шо rоворя, хоть
п п коренной москви•1ъ, но сердце�ъ тяготtю
nъ Петербур1·у.
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Калужская. Пре:uплый комn.tш1еитъ намъ,
петербуржца)IЪ.
Мишель (совс1ьл1ь безс.11ь�с.леюю ie весело
u(иiiьвaerm, иа ,11отuвъ ,11арша из,,. Гу�е
ното ). Itомn.[ИМептъ, 1шц1щентъ п апгажtше
ентъ.
Налужскiй (удив.1�ен.ъ и с�.онфужеио.) Что
ты, Мишею,, здоровъ? Какъ это глупо!
Мишель.•\i' Г.11уnо? Правда, 011епь r.!lyno?
(Лихоборову.) Вы знаете, что мы въ вашей
кoмunui11 тако!t обы•1аfi завели: мы вс·I', обя
заны вы.чмы.вать 11то тол.ъко есть r.11ynte. 3а
сю1ую 6езсмыс.1еивуrо rяупость лремiл.. E!I
Bory, ша pa1·olo t!'honneu1·! (Наппвает�.)
К оапТJ11n�е11тъ, шщидепть . . .
ИалужскiИ (сух о и тосz,до). П1юшу тебя,
uозво.1.ь намъ 1·оворnть.
Мишель. Pя.rdou, мо.1чу-съ.
Калужсиiй. (.llztxoбopoвy, продолжая). Да
ва)IЪ, Петръ Александровnчъ,-и практи•шtе
;1шть въ Петербурr·t.
Лихоборовъ. Почему,-прантnчntе'l
КалужсиiИ (.любезио с."nяtъ). А по noc.10вuц't,: зд·Ась бабушка nамъ будетъ ворожnтh.
Лихоборовъ (тоже сдержан.по с,1t1ьясь).
Очень вtроятпо, по вn ро•ншъ,-это воnросъ
uy.qщar·o. ( Обращаясь кь Ка,11,ужс1rой.) А ..•
311наuда Семеновна въ Петерrофt?
Калужская. Да, кове•шо. Навtрно сnд11тъ
тамъ у себя за 1шnгой. Пояtшана на .яптера
турt. llonaJaoь ей,-коне•шо вамъ 11звtстна,
-Бршшера, псторiл Петра ВеJШка�·о?... Не
оторвешь ее, танъ в.,поб.11.ша.
ИалужсиiА. Ц нn 11сго иtтъ удuвпте.яьнаrо:
.,tвуш.ка съ умомъ, съ дymoit певольво uре
кл:оняетск предъ сизоtl B0.11.ll, мужествоа,ъ )
умомъ, -неправда .ш?
Лихоборовъ. Весы�а естественно. ( Ка,11,уж
ской.) Вы тоже, кажется, поклошшца .ште
ратуры?
Калужская. Да. ( Беря ктду.) Вотъ кто
�1oli другъ въ rnтepa1't1J"il, въ комъ я чnтюо
i!!ОП мыс.ш, чувства,-дамартинъ. Съ его Иe
ditations poeti tJ ues я nо.1оаште.11ьuо не рnзстаюсь.
(.1i1хоборовъ береть шеи�у, расхрь�ваеп�ь
и с.1�ущенио о,�ус1'аеть маза.)
Мишель Свзмянувъ череао п,м,tо Лихо
борова па замсмiе ю11t1и, прь�с1,аетъ со
е.шьху). l\Iamn11, да 0то вiщь не Jnмартnаъ,
это Ва.11ъзакъ. Ха-ха-ха-ха! ..
Калужская (no1miu не растерявшись).
А.хъ, что я говорю, - Ва.u,занъ, конеч110.
Утаено захотtJось шr"il сегодня пробtжать
Peai1 de chn.g1·in. (Ка,11,ужскiй. -из7,-за спииь�
.'IuxofioJJOвa упре,1.-аетъ ее внушител.ънь�м��
жеста.т�, она оть не�о отвор ачивается.)
Мишель (почувствовавt ие,11,ов1fvсть по
.л ожеиiя). Куда ще это �tоя шnеетерхеuъ про
па.!!а? (Увидя ее rn 1остшюй). А, да вотъ
011а .

HBJIEHIE 11-е.
Т t же и 3 ин а.
Зина (вб,ыая , во пово.11ъ 1матыь). Машап,
я сJышала-М.ише..1ъ 11pitxa.iiъ? ( Гд14вл,еннал
п.рис утствiе,щ, постороюtюо 1�с.1ов;ы,а,
сноифужеюю остапавА-ивается). P11xdo11.
Мишель (пожи,11ая сестр1ь руку). Внn·
jour, 7,iнok, je te p1·tlsenfe,-Пeтpъ A.1eкca111ptJ1111'lъ Jlnхоборовъ, яос1,ю1чъ 11 близтuft родстuен
нuкъ Е..'lены Д11111трiевны фо11ъ-Швеtlфt1Jьберrъ.
Зина (щ>iятн.о !fд1tв.1енпая). А ... пакнпецъ
вы вспомnоm о насъ!
Лихоборовъ (расхланuваясь). Неуже.11:1,
3nшшда Семеновн.�, вы хоть немношко пощш
те меня?
Зина (npit8ibrtWtll80). fI ШIКОГО 11 llll'lero
не забываю (Подавая с.11,11 рук!). ) Л очень
рада вnдtть васъ. -А г,,t·же онсlе Etierшe?
О11ъ, rоворятъ, тоже npitxa.11ъ't
Мишель. Да, прitхаАъ. Оuъ uасъ 0Gт1ш11.1ъ
воздt дачu rраф1IН11 3аво�ов1шоl1. Поше.тъ :{3.
бросuть свою нарте шу, ·rar.ъ ш1-къ ему, на
в·tрное, u3вtстно, что rрафюш въ это вр�щ1
во дворu•J;,
Rалужскiй. Ха-ха-ха ха! Я узнаю егu.
Мишель. Онъ намъ с1;аза1ъ, 1 1то 011ень ско
ро будетъ. (IIpu пос/1/ьдиихъ с.лови:и, Сте
паиь Васщ,.ъеви�tъ уже ��о!(азивается вь
две ряхъ.)
1
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Tt же, Этьенъ и rtomo.11ъ &алашовъ.
Этьенъ (въ дверяхъ). Кто-скорu будетъ?
Л?-А я: ушъ Зд'l>сь. ( Обращаясь 1.0 всtь.11ь.)
�essiours et daшes, uривtтствую ваеъ всt1ъ
n nоздраВJ1ЯЮ с.ъ удnвите.1ьн0Ji погодой.
Капужскiи (пожи.11ая е.,11у руху). ад11авствуii. Позво.11ь тебt uредставпть ...
Этьенъ (1�еребивая eio). l\Iы знn1юа1ы.
Лихоборовъ. Я уже пмt.1ъ •rесть ...
Rапужскiи. Гдt? Когда?
Лихоборовъ. Па пароходt.
Этьенъ. Да-съ, на пароходt. Часъ бес'llл,ы
-впо.аиt достато'fное время, чтобы познат1>
другъ друга, такъ сказать -- а fона. .Я о
Петрt А.J.екеаядров1р1•1; уше yco•I\J[Ъ составить
11.ово.11ы10 тонко выработанное резюме.
Лихоборовъ (сшьясь). Въ тar.oii короткШ
срокъ?
Этьенъ. Что д'l!.�ать? J'J1удренъ а.штеltс1ш:uъ.
опытомъ! ( Протя�ивая it 'КJJм·и.о пожилсая
е.щJ руху.) Весьма же.ш:ъ бы еще б,шже
11ознакоnп1тьсл. ( Об11шшдяеt 1,0 rJce,11y обще
ству). Et, voila шоn resume! ( Ц1ъ,�уя PYliY
Кал.ужс1,ой.) Ма soeur! (Глядя ей во липа.)
Вы ПOJl()ntUTCJЬIIO на то 11 рождены, чтобы
зависть возбJждать во м111!.
Иалужская. )1011 f1·e1·e, вы nш·h 3авuдуете?
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Этьенъ. Вы поюл1аете, что все но 1ш·Ь
�;рn•штъ np11 внд·'!; васъ: зa<J•J;nrъ ты не 1:ii111011,
liоJванъ, аачtмъ ты не :,.,i1пon?! (Разо.111, ,10вер11ув111ись, къ .Iuxotfopooy.) Вотъ, 10uоша,
у4'lш, .хоJостяRовъ!- l{ы не повtр1Jте, вакъ
атt1 тлже.10 nодъ старость сознавать, что ушъ
npomJa пора» !-Не даро11ъ въ пате время:
расп·tваJп: «.Jов11, .товu часы .1юбв11... ( Уви
ri,1въ в.�:одлща�о Балашова 11 1iаправ.1яяе1,
1;,, 11e.1ry.) 1'ieнs! Святопо.rnъ Гр11rорьсвnчъ! )lnн
1mm et нohJe of/'icie1·! (Ilожщ1ал е,11у руху.)
Налужсиiй (обраи1аясь 1;1, .Iихоборову).
Iln3BOJЬTt'. 11редставnть - БаАашевъ Свято
тн,.п,ъ...
Этьенъ (перебивая eio). Не онаюшыti
l'в11топ11.111ъ, а t:влтоnо.1�;ъ Гр11rорьевп�11,. Бо
rат1,... ну, просто т1шъ богатъ, 11то даже
с.:т1,ц1ю д·u.,астсл! II въ то же вре)JЯ бtденъ,
11·t, .te11ъ тt.)JЪ, t/T() --не JЩС!ЩIIППЫtl: р·hшПJЪ
встут1ть nъ з;iнo1roыfi UJHlRЪ, 11с pnпtc ка.къ
з1,пn.11·чnтъ reнepaJJa.
Балашовъ (Этьепу). Степанъ Васn.n,евлчъ,
1щ не )101111:те нем11оmко не пр1ыr11утъ: не ге
нера1а а ПOJROВIШna. ( Сщьетсл и здорп
в аетая од�т1, .за др111ил1ъ со всп,.ще 1ip1t·
t•у1,1ствующи,1ш.)
Зина. �11'1tмъ uы 11ыu 1е нрitзша.ш нъ намъ
т,шъ рано?
Балашовъ. Ду"а.1ъ nuдtть васъ.
Зина. )1епя? Да pa3в'fi вы не зuаете, 1rто
11 встаю nъ о;�.пnна,щатъ часовъ?
Балашовъ. Л ;1.р1аАъ, что вы пако пецъ
111·праR1J.lПСЬ?
Зина. Нtтъ, я 11е1rсправп11а. (.lи:rоборову.)
Я .,о того консерват11вна, вы �:еб1! пе мошете
nре�с.тавпть, таная pyтunepiia! Д2111 '1ен11 оi1ы•rап, пр1шьI1111и въ яшзnп-в�е, зако11rь.
( Прtн)о.1жая. раз1ова11иr1шть.)
1

Налужскiй. Х.отн :11ы u не 1юr�;впчи, но
любп:uъ ж11знъ 11ростуrо u piцyшll)'IO. ltJrtд11тe
вашу ШJЯПУ ll nep•laTRИ U-)JIIJOCTII лрошу
въ СТОJОвую.
Налужска11. Поащ.фiста. Га1·�оп, n J1режде
посщ1трrо сама, что 11а)IЪ дадутъ... Ыы съ
З11ноit, знаете, всегда по ру1н·1ш, самп. (Идеть
'ho двери.) Зпна, Yieнs tп, 111n11 e11t'a11t?
Зина. Ме УОШ1. ( Г-�;одятъ.)
Н В .1 Е Н ТЕ 14-е.
же безо Налужсной и Зины.
(Jluxoбopo1Jъ раз1овариваеrпъ съ ll[mac
м.1111 на .щвой сторощь тrррасы, Бала
�иовъ 1t Варл - !J дверей, 1'а.1у:нсс1iiй ,,
Этьень� во сад у панраво.)
Лихоборовъ (такъ, щпобы дpy1ir не слы
шали). С11ажпте, по 11е11у ще э·rоп, Ба.1ашuвъ
у васъ таr.ъ припвтъ за-просто ?
Мишель. Опъ -далъuяя родuя. А сверхъ
того-немножко rrретепдентъ...
Лихоборовъ. На •1то?
Мишель. В.нобле11ъ .11ъ сестру, liar:ъ кош1,а.
Но,-тсс... се�;ретъ!
Лихоборовъ (у1,аз1мая iлrtзa.11u иа BaJJ/0).
Et cette dfmoiselle?
Мишель. Буs11на. 3а этоff я лр iраряю...
Bete с11шше toнt! Но-тсс... се1;рстъ!
Лихоборовъ. !(онечно. (llpoдo.'IJIOaemъ раз
1овnрuватт,.)
Балашовъ (mu:i:o Вар1ь). Это что за
фертъ? Jlie1111xъ?
Варя. До.т;кно быть.
Балашовъ (сшьясь). J'СJЫШ/lНЫ MOII МОJШТ
вы, сJава тебt Господи!
Этьенъ (брату тихо). Я его попя.11ъ.
Этотъ-д1щ вtрное. Представить Нrшанор}
Нuано1щчу п-.�tлn въ ш.1яnt.
Налужскiй. 110 1 вообще, ты 11а�.ъ его на-

тt
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хоДJшь.
Tt же и Варя.
Этьенъ. Мо.tол.ецъ. Есть 11а.тенъ11i!i 1-р-f;шо�;ъ.
Налужскiй. l{aкotl?
Баnашовъ. 3дрюsстuуflте, Dарвара Н11коЭтьенъ. Во..тьшая бестiц:. Но это )ltilie очень
.1:�ев11а.
Варя (11одавая e,ity ру1,у). 3;�рамтву11те. хорошо въ вопросахъ ж11зю1.
Налужскiи. Р11зу�11,ется. (Г1юшiо.) Господа,
(.Iихиборов1, J1ол.ча ей кланяется, опа вщ;
отв,ь•,аетъ; никто не r,редставлятт, и.т.) прошу к·ь зaкyc1,t-8.'()ПJpaJьc11if1 часъ. (llдеть
Этьенъ (здороваясь со Варей). Bonjoш, съ бµатомъ во до tto. Ва.�ишовъ и Варя
уходшт,.)
Biipюma, rд'h ты пролада.аа? По хоз яiiству?
Мишель (усuленио 1е торопщво tщх,пя
Варя. �а.
Этьенъ (брату). Танъ :можетъ быт:ь хы папироской). Сейчаtъ, сеf�часъ, рара, я тоJ.Ь
будемъ nасsаждаться въ Нетергоф'I'! 11 нс одноff RО nannpocч докурю. Сеf!часъ �,ы съ Петром1.
то.н,ко пpe1ipacu·tiiшeti noroдoff, а II завтраr.омъ? А.1е11са11дровнчемъ в11tстt.
Калужскiй. Я думаю, что ужъ порn. (Жеть.)
)l'nшie, пора бы знвтрю.ап,.
fl.BЛEHIE 15·е.
Лихоборовъ (быстро бсряс1, за. шляпу).
Мишель и Лихоборовъ.
Позво.1ътс 1111·[; отк.тавятъся.
Лихоборовъ. Л весь въ пы.щ mon c!1er,
Налужска11. 1,уда-�ке вы? Вы разв"h ве оста·
нетесь у 1111съ 11озавтрзrн1т1,? Везъ uepeмoнin; не.п,вя-.ш что-нибудь...
Мишель. Сеtlч11съ я щетку пршш�;у nода•гь.
1tы Зi(tсь uъ дерев11t.
2
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А! Ra11ona �1011 сестрев1;а-то? Вtдь это чортъ с1шrрно-этотъ оф1щеръ-бо1·ач1, ... П ... Btn,1мнu..1.a 111еuя !... Не ошибаюсь зuач11тъ 11, что
знаетъ что 3а у�1ъ !
Лихоборовъ (се11ьезно it вд у,ач.иво). Да ... есть во n111t такое 1то то... Гм... Н11ка11оръ
дtвуmка веоuычаМная, nрместнtflшая дtвуwка! llвановпчъ са11ъ бываетъ, запросто... А r..1a11Мишель. Нравда?-То-то 11 оно-то! Да, вамъ кoe-nuмuтua, зам'1; 11ате.аыю пикантна, за11·1,
щетку? Я сей•�асъ. (Идетъ садо,11ъ за у�олъ чате.�ьпо!
Иалужскiй ('по1щзывплсь ьъ дверя:а, сь
до.11а .)
са,иfiетхой).
Нетръ АJеRсандровn•1ъ. мы васъ
Лихоборовъ (останавливал eio). А ... Нц
мноръ Ивановичъ сегодня здtсь 11е будетъ? ждемъ.
Лихобороаъ. Ра1·l1.оu,-11ду-съ, иду! lиnеть
Мишель. Н·втъ, не думаю. А впро 11емъ очень
•1ерезъ террасу вь дощ,.)
мощетъ бъ11ъ . ( Уходитъ.)
Мишель (выходя при пос.11ьдних1, с.t01юхъ
.llихоборовс� изь - за ди,11а въ сощю·
HB.1ERIE 16-е.
вождеиiи с.1ущ со щemlioй, иатьваеть) .
Лихоборовъ одuт,, поп�ощ, Иалужскiй.
l(о)1пл.щ1ептъ, 11нцв;х;ентъ II аL1rаж1ше-ешъ�
Лихоборовъ. Да, с1шпатн 1111tuша1J се�1ья...
За11ав1ьсъ.
l{аrшя дача, об!Jтановка, тонъ!... Одно вотъ
1

ДъйОГГВIЕ ВТОРОК
Гостu1tая въ л.1ытtсй 1i/Ja,pmup1ь Барон.сссы фон.о - Швеiiфсльбер�ъ, вь Царс1.о.11-,, се,11ь.
Две1Jь иамьво-во в1,уrп.реннiя ко.1та1nы ) дверь направо-въ сада, вь �.1убuть в:r;одиая
дверь. Справа-бо.�ь'щое 01то, б.�иже h·ь аванщеюь.
JIB.[EHlE 1-е.
Слуга и nomo,11ь Нар ликъ Летръ Сысоичъ.
Слуга (мядя 1,а mep,11o.itempь, приб�еть�й
зи окно.1�ь). Двадцать восе.uь rрад)'совъ. БJа
,011рiят11а11 погода) ч11стая жара!
Нарликъ (входя сь мьвой стороны). t[(:т·
вt!рО)(flстная хо.�:яска на мащшtу выслана?
Слуга. Выс.аана .-Вамъ неuзвtстно, !Iетръ
Сысоn•1ъ, БЪ обtд)· нынче с1ю.1ьБо персонъ
будет·ь?
Нарликъ. ,Я:-то nо•шrъ знаю?-(Г,1,ядя на
.,,,ьво.) Уходuте, господа 11дутъ. ( С.11,уьа ухо
диrт,. Кар11,ш,ь ожидаешь приказанiй, но,
видя, •т10 биронесса иеобращаеть иа 1,cio
втм�анiя, съ �,ере.11онныю, поклоно.110 ухо
дтт,.)
Л В дЕПl Е 2-е .
liapoнecca и Лихоборовъ (иходтт, с.ньва,
п1,одо.1шсая 1щ•�ап�ый раз�ово1Jь).
Баронесса (�овори�т, оживлет10 и извоА
новаим). Jlotiми, м:ой друrъ, - собствеп.110рг111ое е1·0 1шсы10 прnвезъ нурьеръ,- ты no
llLLМaeшъ? lliшa11opъ Пва11ов1!'1ъ nишетъ самъ :
GЪ обtду нсuремtнно бру. 1Iеrо-щъ тебt еще,
с1ш1ш пожалуJiста?
Лихоборовъ. Да н'hтъ, mamau, 11 ечаст.швъ,
я nамъ безкоllечно бJ.аrоi(ареиъ, но ...
Баронесса (перебивая eio). Я то.11ы<о о,1:11ого боюсь-Ка.а.ужскi11 11зъ Петер1·офа могутъ
опоздать 11 этотъ Бала�поu·ь ...
Лихоборовъ. Эа,1·t.ъ1ъ вы его позва,411? а по·
JОж11теJь110 не пошшаю, . .
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Баронесса. Та1iъ ужъ нужно. �'виж)' с ъ ::11нoit l!Х'Ь ВДВОС)IЪ,-![У JI ноiiму BCIJ то, IJТ\)
1 пр1шо мнt, сама оо!!му. - Л то.н,ко o;i.uoro
боюсь, -педовко будетъ неред·ь Н1шанор11.11ъ,
ес.ш опоздаютъ.
Лихоборовъ. 01111 навtрuое прН;дутъ съ 1111tздомъ въ трu с·ь nоJовнно!!. - А.!ъ, сl1пе
шаша11 1 вы uонпмаете, что я въ та1нн1ъ во.t ·
ненiи, въ такоu тревоrt! .. ( Усаживае1т, ее
въ кресло.)
Баронесса. А знаешь, mon e11fa11t, •1то 11
теб·t с1.1ащу? Ты )ICH!l очеliь огор1�аешь.
Лихоборовъ (тьжио и ,чящо). Ч·Jш1, 1
nшшан?
Баронесса ( но�.�лдrьвъ e,1ty ,1�олча въ лице).
Ужъ очень ты 1;а1;0!!-то... поJосатыu ты ка·
Roit-тo ...
Лихоборовъ. .Maman, позnо.rьте ва)IЪ с�;а
зать ...
Баронесса. Не спорь со м:ноli, повtрь }IН1;
nо&осаты.!1: JI rо..1уба11 по.,:оса, il красная, 11
бъ.1ая, n черная ... тьф11I н ш} разберешь! . . А
я теб11 люб.но. Сама не поюн1аю поче1tу, �
все-таli.И-.!Юбл.ю .-.Вотъ ты !ieuя зовешь marnau ... Не знаю пскренне .ш это, и.ш 11tп,
но думаю, 11то 11с1,реш1е. Ты uошо1аеu1ь, я
хочу такъ А)')1ать, сщ,110 зто �шt... Дt.тeii
я не J1Mf..1a, рщllыхъ переяш.1а ... Да п тсбt
вtдъ, ruJубч1шъ, 11a;i;o же Rоrо-»пбу,\ъ .ноб11ть,
ntдь правда?
Лихоборовъ. Правда. На св·I;тt у ,rсоя
вceru оста.111сь вы да дядн ВаJ.ерiапъ 1Jетр,1в11чъ.
Баронесса ( сердато перебавая eio). Что?'

МЫ,1ЬПЫЕ IН'3ЫРО.

Doiшм:yikтa про этого неrоднаrо мер:швца ты
инt не cмtii папомuпать !
Лихоборовъ (испу1авшuсь). Ыашаn, но
ъ,ы съ юшъ 0 1н•11ь даJ1е1ш, я вш1о)ш11.1ъ о немъ
такъ, неволно, 1,ъ с.ту чаю.
Баронесса. Ну, TO·'l'U, нъ c.1ytJaюl Чтобъ ни
когда о uемъ 1111 слова, СJышпшь?
Лихоборовъ. С.tушnю-съ.
Баронесса (подозрителъно 11т,11,лд1ьвъ иа
нс10). Да это вовсе n 11е луишо. Эт11 нсt
finesse еъ др)'ГП)Jи хороши, а не со мноli.
( Возвра//(алсь 1,ъ добродуито.,�у и весело.1tу
тоиу.) Мнt еще въ шестьдеснтъ нтороиъ го
д} nuдряд•11шъ, зщшенптыff uашъ ltyзыra X.1011011unъ, rовор11.зъ... Опъ то.1ько про.ttза.1ъ
еще тоrд;1 1 я е�1у первую еще ero 1,опцессiю
тогда доста.щ на эту... 1ншъ ее, жел·nзю1я до
рога-то?.. /а, - ua Лаваuскую. Ахъ, м11.11ый
�tuff, накоlf щ� онъ бы.1ъ пяутъ! Н въ то же
врсюt чтн зн ущщцn!.. ТаJ1ъ ,iaiкe онъ )JВt
гоnорn.аъ, быnа.1,,: ва1u<', rоноритъ, 11ревосхо
д11тс,1ытво, с·1, нащ1. rовор11тъ. нодходы вт11
вишшiе пе возы1утъ!- Оuъ 9ТО по просту I п о
pyct:юr назывn.п. - ттодходюш... X:i, ха! i:'est
!lrМе,-подходы! .. ( Сшьется.) Gъ ващr-то tr,
rовор11тъ, ужъ .1f'1Ше па на.шчuьш, вtpime
дiJн бу�етъ! ( Сшытсл; зат,ьл1ъ сразу пе21еходтт, въ се111,езный тою,.) Да, шо п еп
fапt, со мпоli, повtрь !1нt, - .sр1ше на 11а
.пrч11ыя.
Лихоборовъ (с1.011фуженио). ,Н васъ не
11\JIIП�IaIO.
Баронесса (иrкоса взмянувъ 11а неw). По
н101аешъ. (Возеращ((лсь т, прежией .,�ысмt)
Tai; ь вотъ 11 ч.то хочу тебt сr;nзать... въ д'l;
.,а.хъ 11уж1н, одно: характеръ 11 с1101;ойст11iе.
Лихоборовъ. Да развt естr, возJ1011шость
быть споliоffньн1ъ, ноrдn а пахшчсf, въ та1@1ъ )'а;ас110�1ъ uo.toшeнi11?
Баронесса. Что же въ 11е)1ъ ужас11аrо:
Лихоборовъ. Вы забываР-те, 11то fl ушъ бо.11_ь
ше не с.rужу, 11то я пос.П1.1ъ въ Москву про
шепiе объ отст11вкt. IЬ1tнie 11 дюп, за.,ошены...
А вдруrъ uентт надуетъ »тотъ ):11шаноръ llвa ·
1101\ИtJЪ'!
Баронесса (с.тьясь). Э!.. Все это r.a:ynocтn.
( Cepъmt0.J В·tдъ Нnкаиоръ Ивааовпчъ с�н1ъ
nрп мпt с1m�а.11·ь ,·ебъ, 11то, такъ какъ �r·J,cтa
нрупнаrо се!fчасъ н·J;тъ у него, то опъ беретъ
теон къ ееИ; uона чпuuвнпкм1ъ особыхъ по
рученШ 11 тотчасъ же но!1ан;1,11руетъ въ .�ис
сабонъ на будущую выставfiу. Пойюr, ,ншое
это пазна•1енiе !
Лихоборовъ (иетершь.�uвQ),Лиошшаю, uo ...
Баронесса. Постоii, дай мu·t сназап,. Оф
ф1щiаJ1ьuое у,1астiе на европе!!сnой вы1:тав1,·'(;
'!ТО. 9ТО шутпа?-Сообразп-ка, ск<1.tько ты ту,·ъ
мо1ш'шr, 110.1у 1шть.- Пofi1111, родпоit ты мotl,
вtд�, этого 11асно1ы10 хватnтъ, на два, на тр11
ruдa!
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Лихоборовъ. Да, н лонuиаю.
Баронесса (11родолжо.я). �rжъ пocit этого
ему возиожно будетъ выгнать ДJЯ тебlf ю>r11
захочетъ, - 011ъ п выrопnтъ, а ты-трево
ашшься, боuшьсл... Недостойная 11ерта ха
рактера!
Лихоборовъ. Но это то,1ьпо обtщаrпя, шз
mаu.
Баронесса. J\ai,ъ-oбtщau.iя? llpowe11ie ·гное
011ъ лр11нялъ, онъ с.1ово тебt да.1ъ.
Лихоборовъ. Я этого не отрицаю-· даJъ.
Баронесса. ll мнt да.11ъ мово. пошrмаешь
л�ть. А я uc кто -1111буд1,... JI въ 1875 - ,1ъ,
6.1аrодаря J101шъ свsrзяа1ъ съ А,1ьбертомъ Гр1·
беромъ ... Ты вtроятпо, что-пnбудь с.выхаJ.ъ
объ этомъ?- Что-жъ я теперь старуха, этн
все даn1ю nрош.10 ... я от1:рове111rо 1:оз11а10еь: ntJc.1t �аршщкаrо н 11ш{u1·0 такъ ш1.1ьно нс .1ю
б11да, капъ Альберта Грубера!--'fакъ nотъ,
0.1.агодаря еиу, А,1ьберту, я Н1п�атrора этого
11зъ 1;а1ще.1врсноit ме.'!ОЧll·ТО за уш11 тащнJа,
ну tt нытащн,tа. - Такъ вотъ, - да.tъ с.1оно
�ш·ll 11 с.11ово да..Jlъ Калужскому.
Лихоборовъ. Машап, вtдь Н111;1111оръ llвa·
пов11чъ даже в ъ nанце.аярiю 1юс прошеuiе не
передалъ!
Баронесса. Knr;ъ ты папвснъ! А ты xl\тtJъ
бы. ,,тобы 11ередалъ? Да еще съ надп11сыо « rшI,ть въ виду», -то-есть з11быть?
Лихоборовъ. Еакъ, то-есть, забыть:
Баронесса. Да 11то же, шмьJЙ, въ Петер
бурм1 этого не знаез•ъ, что резо.1юцiя-«шrtт1,
в·ь вuду»-есть собетвеnно ОДl!О п то me, чтu
прнказанiе-забыть.
Лихоборовъ. А есл11 здtсь об11аr1ъ, 1штрu
rа? Л, право ) 6().1:he СR,топяrось сдt.тnть ттред ·
Jожеше княаш·в Лю;�;мn.4•1', НnколаевirУ; ...
Баронесса. Тюфlfевоl:!? Да ты съ у11а со·
шеJъ I Какую моа,етъ теб'J; дать карьеру этотъ
старыli 1шязь? Хоть 011ъ въ бо.fЬш11хъ •шнах:ъ,
хотя е1•0 11 увашаютъ всt, таl\ъ на:.�ъ •1то за
по..1.ьза? Вtдь онъ ш1 врать 11е будетъ для те
бя, т,ат, Нш,аноръ, n11 х:,1опотать.
Лихоборовъ. Вtдь, Н111,апоръ llваньР1ъ, самъ
то BЫCliOЧKR пе бoJ"f!e •.•
Баронесса. А 11то-жъ пзъ !!того?! По!tш1:
IiTO са11ъ съум·J;.1ъ ттро.аtзть, тоть 11 друrихъ
съум'l,етъ протащ11ть; а Ни1>аноръ ... да онъ въ
111·мьпое у1ПRО nро.�tзетъ. Ты знаешь лu, что
Ннюшоръ еще щ11; о6'1;ща.тъ? О�ъ �епремt,ппо
возврат11тъ м11t ъrое пpei1i11ee в.пяюе.
Лихоборовъ. То-есть rд'l, в.1iн11iе?
Баронесса. II ты не понпмаешъ rд-l!? Ахъ,
1.аБъ ты 1•.rynъ, шоu cl1er! •. А та�1ъ rд·t я
бы.1а, шестнадцать .11tтъ тому uазадъ, какъ
у себя въ rостшшй. 11 опъ 11авtр11ое этого
добьется,-я нужна et1-y.
Лихоборовъ. 3а11tъ1ъ?
Баронесса. 3ачiшъ?! А ты с.1ых.а�ъ ттосло
вuщ·: что куда чортъ про l!п1 11е ыожстъ, uн 1,
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ту;�,а бабу посы.1аетъ, - вотъ за 1·Jшъ. Вотъ
ушъ тогда-то, m1шН 11oi!, я тебя вытащу ту
�а, Ч'l'О II рукой-то ue достанешь.
Лихоборовъ, Да!i-то Воrъ!
Баронесса (посмь нсбмьща�о мо.11,аиiл).
Ну. а сю1ъ-то ты... ко1•да же ты-то, батюш
Rа, свое-то дtл.о ко11 1н11пь?
Лихоборовъ. То-есть 1tакое-жъ ,roe дtло?
Баронесса. Вtдь пред.,оженiе-то ua;uъ за
тебя Зuнt сдtJtать неудобно? Хоть 9ТО-то ужъ
cдfJJ11.й, ра� Бога, самъ. Ты liЪ пш1ъ цtлый
мtснцъ 1;здnшь.
Лихоборовъ. )lamau, да развt это трусость?
Н поточ пе моrъ рtш11ться, что во-первых:ъ...
Баронесса. Во-первыхъ потому, ч.то 0 1снь
ужъ в ы ньшче 11збал.оваяы: васъ, 11ъ111fнп н11хъ,
11 11апо:и п паr.ормп, да еще u салфетliу ваD1ъ
подаil, тобъ Gъыu чt,�1ъ ва:11ъ ваm11 губ1ш 1·те
ретъ. .\-ахъ, народъ, наро,,ъ!
Лихоборовъ (�орлчась и сдерж�евая себя).
А есд11 Ва.1ашовъ 11011 i;ooiiYJHШTЪ 11 3.она мюб
.1еuа въ 11его?
Баронесса. �'жъ это твое дt..10. IJ у, врu
eii •rто-Юiбуд,, ну yв.rte1.ali. рисуйся. Эхъ, вы!
.А еще хвас·г:нотъ, гордятся: мы :uут 111ны ! Да
будь-на 11 31уж11ино!!, да я бы ВО'1"Ъ •1•еnеръ, въ
моп 7 2 года, вскруяш.1а бы 1ш;uу хотите ro·
.toвyl
Лихоборовъ. )fan11111, у Балашова в·tхь Jш.1Jiонъ, тю,ъ rд·t-жъ лнt съ п11uъ тяrатьсп.
Баронесса (iopя'lo). II тяга�ся! Вотъ у Ta
p11coвn·T(I было тр11 мл"мiона, а захnтtлъ Зар
нrщкi.tl, ,\Jехапd1·е,-я эт11 и 1ш.ыiопы поза·
бы.ш u весь свtтъ! (Разо.110 у,111ьряя своr:
увлечРнiе.) ll... пе раскаtrваюсr,, нuсно.1ъно
даже ue раска1mаюс1,, по тоn 11рнчш1.У. - зто
тоше своего рода JIПJJiouы... nто въ нuхъ :ша
еп, TOJtliЪ.
1
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ЯВ,lЕЮЕ 3-е.
Tt же, слуга 11 11ото,1п, Этьенъ.
Слуга ( докладывал). Степанъ Васпзьевпчъ!
Баронесса. Наконецъ!
Этьенъ (быстро входя и дружес11и щь
л,11л РУ'Х,1/ бароиессь�). }1о Yoila , ma bounc et
chr1·e Елена Дмuтрjевна, (Протл�ивая py1iy
дихоборову.) Мой дорогой Петръ А!ексанi\рО
вnчъ, здравствуйте.(Торжествеипо. )Все зпаю,
все ПОСТU1'Ъ!
Баронесса. Uпъ будетъ?
Этьенъ. Вудетъ.
Лихоборовъ. Что ще вы узнаJu?
Этьенъ. Представьте, rосподn, �;акал стрзп·
ность: ваmъ lliшаноръ вообра�Jiаетъ nочему
то, 11то будто вы ... какъ t1то с-казать ... что
буд·rо вы бе зумно ВJIОбJены въ )1010 11.tе)1л111111щ', Зппу Кал:у111сr.ую.
Лихоборовъ (се 1пезщ1 11 твердо). Oliъ не
UШIIOCII.

Этьенъ (стараясь n1Jедставиться уд1щ
.,ещ1ы.т,). Да-а-а? Да uерне.111? Л ъшt 11 въ
1'0.1.ову 11е nр111одп.10. Чтf) жъ, давай вю1ъ Bnrъ!
(По:жтд�аетъ а,11.у ру1су,)
Лихоборовъ. Ме1тi отъ вшо еср ща.
Этьенъ (11роdо.1жая). Такъ вотъ-,�ъ ... Во11тся онъ нешшшко васъ, 111011 el1e1-, нашъ flи ·
1tauopъ... А ecJtи, rоnори·г·ь, онъ 31 1гl; да ноет.
11акJеnтъ. Я мtсто ему дnмъ, а онъ.. , pa1·1lo11, ш1дуетъ, да не жеm1тс11! Вотъ онъ н тн11етъ.
Баронесса. А Пьеръ бо11тся, что �1·0 uбuа
нстъ Нn.Rаноръ ИвапоюР1ъ, u-тоже тя11етъ.
Этьенъ (xu?npo вз�ллпувь на биронессу).
Е,щ11омыс!iе, по n.ст1ш·1; достойное вп11:11а11iн!
Такъ вю1ъ -бы, д oporoti )totl, нуашо посnt11111ть.
(Вароиссс1ь.) ){а clie1·e aniic, ша l1r\1P Ш·le11u
splenl1ide, вtдь такъ?
Баронесса. Копе 1но.
Лихоборовъ. Не знаю право, каliъ :1111t nа1н,
б.1аrодарпть, Степапъ Вас11,1ьевrrчъ, -вы без·
nuюш.mсь, вы смш ,t,здn.ш, вы са.\111 rnв11puJ11
обо мнt...
Баронесса. Оuъ зто ДJII меня нu c·rдpoii
дружбt,
Этьенъ (с1, 1iо,,1и 1ес1ш.wъ востор�о.ю,). llo
C'rapofi друщбt? ! А знаете, что это r.1ово зпа
ч11тъ д.ш души мoeft,- «по старой дрр,бt ! »
Вtдь это 110.tнiя, бJесн)·вшая когда-то, 4 О .тt.тъ
тому пазадъ! .. д в'h, тр11 недt.ш мастьл - 11
:ка�,ъ �1етеоръ псе »то П])О11е.11.ышу.10 11 п11rас.10!
Баронесса, Asscz, шон 1:l1er, кто i:·rapoe 111�110мянетъ, то)rу rJазъ вонъ
Этьенъ. Да 1щк·ь ше 11 11огу пе вспюннmть'l
Чего ше сто11тъ irшзuь безъ этuхъ �-поuте.u.
ныхъ ВОСП0)1ПШ1Нi11! Вы бы.n1 чудная, 0•1аро1:атмьпа11 шенщпна, 11дова, въ лодномъ рас
цв·hтt, а 11-111\.1ЪЧ11ш1.а оаап,, г.расивый, по
увы!-11е11моntрuо r.rynыil, какъ те.truонъ.
Баронесса (перебивая ею). ktъ, 1,анъ na
дotJ1ъ ! Мо.иnте.
Этьенъ. Л n10.1чу. Вотъ, Петръ Але1,сащро·
ВIIЧЪ, ВЮIЪ П ооъяс11е1tiе МОТ\\ВОВЪ мон·о eu1/)'BCTBin. Вы за Елспоfi д�штрiевноit-:�а ка11енноtl ст·Iшои. Вы поrn1маете, что ,ri;.1я вея
здtсь, B'J, Петербурrt, сотнn рыцареfi ло!iдуТ'I,
въ огонь 11 \!'Ъ воду... рьщарей IJCMIIUЖnO .IЫ
СЫIЪ, налъ 11 11, но сохраппвшпхъ н'tжную
любовь RЪ орошедmе11у, 1;ъ 111ш�o.1oriu, нъ
древностлмъ Ег11пт11, 11 11роч. 1r проч.
Баронесса. Ахъ, qпeJ gпigнol� да nы съ )-i,a
сош.шl
Этьенъ (дружсскzt щмул ея руки). Со·
ше.въ, ша bcllo Belrne, отъ в:н�ъ соше.1ъ, ,�он
ретроспе1п11в11ая .11юбов1-.!
Баронесса. Хоть вы 11 mутъ, а всет:щп 1r
11 BltCЪ отъ души. .аюбJю.
Этьенъ (напраил,яется 11,-ъ баро1,ссс1ь, но
с.1ышшпь топотъ лощаrJей и 11о д61ыает�
хь охиу). Д11 неуже.ш
. это Нинаноръ! Нtтъ,
1
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:1то б1,атъ съ семьеi1. ,Н nмъ по�ду на uстр·},
'1}\ пы понво.ште?
Баронесса. ПожаJуйст11. ( От, быстро ухо
дитъ)
.ЯB,IEHlE 4-е.
Баронесса и Лихоборовъ.
Баронесса (съ уди11леиiель иядя иа Ли
�1·обо1юва). А ты •1то тъ стоишь? В.11юuJен
ныil юношn, Ромео, ты чеrо �1;ъ сто11шь? llд11,
uстрtчай.
Лихоборовъ (поб1ьдив� соою иерщии11и'дъ11ость). Да, да ... иду ... Маш:ш, у вас.ъ с1щ1"1'J1111ая 11y1itt'? ( lТротюивая ей 11адопь 11у1ш.) Ua с11аr.тье ... Н p·J;u111.tca. ( Опа подаеm'Ъ
r111!1 11!JЩ!, онъ fiыcmz о !/,rодтт,.)
.ЯВ.lЕНШ !)-е.
Баронесса одпа пос11еди по,инать1, t1omo.1tu
Налужснiе. Варя и Лихоборовъ.
Баронесса (млдя е,ну всл1ьдо). Ну, cчac•rie
l!ro, что у JteJIR оuъ тоАько всего на свtтt
одuвъ ocтaJcll . . . Ах·ь, старость, старость! .. Бы
ваетъ тю,ъ, что 11ащется yбIJJa-Gы его, а 1ю611шъ, nонево.1Ъ .tюбnm,,! (Входя1т, Ka.1yж1xit, Воря и Лихоборов1,.) lly nотъ, рада
в11д1Jт1, васъ. ( Любсзн.о пожш1аетъ и.щ, z1у1ш.) .\ п боа.1ась, Вдр)'ГЪ вы пе npitдeтe.
Налужсная (во('111оржсиио отв1ьчая иа ея
i1yxonoжamio) . .\ nо 1ш1у же вы предпо.ш1·1ш1?
Баронесса. Пьеръ очепь бо�ыся: вчера ,
Rorдa онъ гtз,11а.1ъ отъ ваеъ, у 3дпы бы.1ъ
11пгрс11ь... Онь таБъ зд·tсь :ia uee rтра;�;а1ъ,
таfiъ безпо1i0п.�rся... а-по nнepцin,-зn нn�(Ъ
11 JI.
Зина (поюпительио 11р1щьда.ч). Voнs �tes
bleu 1:omplaisautc, шаdащr. Сегодня я совс·Iшъ
�1дорово.
Налужсная. Et vol1·e sa11te, шаdаше?
Баронесса. .Мт:i. .а, 1rатуш1;а �,оя, всегда
цорова! .. Л ;'(есять .1tтъ ужъ не бьм:а бол.ь
па.. . ( Тiа11уж:ско,1tу, ноторый !frмуетъ ея
11ущ1.) Чтu, дo11orol1 Si mon B11cп.n.enJ1 11ъ, 1tакъ
нпшк дорога?
Налужскiй. Не знаю, баронесса, что вамъ и
CliHSUTЬ! •. Есть CJl'fXЪ, что б)'ДТ(I бы в 11 ера въ
номдссi1r 11po1rcxoДJ1;10 совtщанiе 1tаrюе-то. Не
зпюо праnн ужъ на что 11а;�t11тъсп.
Баронесса ( с,,т,ясь). Jхъ, юtбы я :ia ста
ростью не потерпJ1а преишяго в.ri,rнiл I да я бы
JJЪ од11иъ день всего добn.щсь, Ra rpomъ бы
д.1я 11епя все cлt.taJп. Эт1,енъ, вы помпnте n10e
BJiянir 15-20 Jtтъ то11у 11шдъ?
Этьенъ. Еще бы!
Баронесса. Ну, еuтъ l'о1·подь Вогъ дnстъ,
всрuетси это мое преi!шее n.riя11ie... (На11ра
и.1яясь ка креслу.) Pt·e11�z dопс placc,'Iero же

,11ы стоuмъ? (Ва.Р11,.) Варrоша, Yie11s 1с1, ша.
J,eJle. (Цiьлуя се.) Ты отчего б.1tдпа?
Варя. Не знаю.
Баронесса. Бо.11,шl.? (lll!Jmя.) А .uо;кетъ
быть ты n.1юб.з.ена, стр11даешь?
Варя. Нtтъ, я 11е страда1н.
Баронесса ( продо.�жая сво10 u,ym1ry). В1,
11I11ше.1я развt ты ПР, BJI06J1eнa?
Варя (вспыхну.�а, но сдержа.11а ссб.ч).
Н·J;тъ, бароuесса, я не ВJ1об.1е11а въ co111<i11
l\Iuшe.1111.
Мишель (весело щс.11'/iнуво щ1101Ja.1ru). Н
въ 1t1iaдe11i11 еще не выд;ержаlъ э11заме1rа, 11 m, TO!r}' еще вс з11<щ'ж11,1ъ pacno.1oжe1tiя куsшLЫ.
(Внш1анiе Зииы и иеjовмьство иа лzщап,
rJp,11zum-;, t�рисутствующихъ.)
Баронесса (строи вз1,�лuувъ на нс�о). П1111·
берегите, храбрыit юноJUа, спою воnвствсrшую
cirt.,ocть ДJR бo.11fle )'добпыхъ еJучаевъ. (Не
бо.�ьшое .11ол itauic.)
Этьенъ (ноторый раз�ова1Jива.10 ci З�1ной 11 :'l11.�·оборооы.11ъ). Прост11те, баропессn,
этого юнца, .аюбовь 11 ue таю11ъ какъ онъ
доводнтъ до fiезущя. (У11азыоая на ]ихобо
рова.) Вотъ вамъ п римЪръ: Uетръ А1снс11ндро·
впчъ сеiiч11съ на!1ъ съ 3иnoli прusпаваJrп, что
онъ не спадъ всю ночь. А знаете ·.ш отчего
не спа.1ъ? Его душа страдала въ Царскомъ отъ
того 1шrре11я, отъ котораrо у Зппо•нш страJа ·
J1a въ Петергоф1r; ro.10вal Вотъ, господа, что
мощетъ совершать :rюбоnь...(11:акъ б.11дто ис ·
t1yiaвu1.t1c1:, своихь словъ.) 1Iрост11те, что жъ
11 пшое говорю?.. Нtтъ, п пе то, не о .11юб
ю1 ... я rо11орю о •1е.1:ов:fшо.1юбi1t... 1 бр,ь на
оuъ в.uобJенъ, вtдь оuъ бы просто у�1еръ!
Лихоборовъ. JI •rто же? Инt кажет�:я, '!ТО
ес.ш бы я быJ:ъ способеnъ танъ .tюбuть, ,шнъ
вы 11sво.1nтР. 011ерч11вать, 11 есJп бы п моrъ
uм·l',ть возмомость mпзпь мою отдат1, за сча
стiе тoii, 1юторую избрало 31ое с�рдl\е, я быJЪ
бы ou1:uь счастJnвъ. llo мое)rу ве.ш:ое r1е
счастье че.rов·tку i!шть тоJыю д1n себя n не
sаботJ1тьс11 о счастi11 тoii женщп1rы, пот<1ра11
моmетъ составить с11астiе nceli ;�11знп че.rов·l!
Ба.. . ( 3апаеrпается, 'Ко1tфузитсл 1, обра
щается �.-ъ Зшт,.) Не правъ 11 pasв'fi ) 31111а11да Ce�1e11on11a? ( Та хо иm1'Ь е.му 11 то-то
с1шзать, 110 ?Jдrрживается и уh·.1оu•шво
о>1101ь чает1,.)
Зина. Да, конечно. (Продо.11жаеть 1000pttmъ Со Этытомъ и Jlu.roбopoqыщ,.)
Баронесса (тихо, про себя). Счастiе, пе
счастiе, песчастiе, счастiе... lipac1ropt 11 nвъ!
Тьфу, ничего-то не умtетъ \\'l'Отъ челов·Iшъ!
(Гро,111,0.) Что это, rocпo;i;a, щu;ъ пыпче 11iар1ю, вы за�1t•1аете накъ ныпче сухо въ ноз
,.(уt'в? Вш1те отворить дверь 11а террас�·. А
то пойдемте Аучше на ту с·rоропу, .въ гости
П)'Ю, тамъ с.оJнца нtтъ. (Встае;т,.) SitnoJ1
Васп.п,ев1111ъ, подаfiте �,пt (с.шьлrь),б!!що�щщ1
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Но на мепR это ве<JеАье д·ьiiствуетъ еuво·Iшъ
обратно.
Лихоборовь. Да? . .
Зина (сааясь). Не.1ьая Ш)'Т1tт1,п в1шъ шу
тnть! ..
Лихоборовъ (кат. бы зцду.11чиво). Вы Гри
бо·ь.хоnа хотите мнt щшомн111·ь?.. Да, я 1101ш
маrо васъ! (Неволы10 вздыхаетъ и "1л.убоки
.ш1 o•iaлru" 'м.ядитъ 11а нее .) Но, впрочем·ь,
онъ в·tроятно человtкъ донолыru обе:шечен
uыu ... А обезnеченные JJЮДП, uас коJIЬко в ус
пtлъ замtтuть, въ 11шз1rп, въ б0дьuш11ст�t
прпмtровъ, беззаботны и 1 въ силу этuff пхъ
•1ерты, а именно, т.-6. nxнelf беззабот11остn,
,щв()JЬНО :несе.l[Ъ1.
Зина (понлдtьвь 1ai 11ею). ,(а, это... 111,
вы правы.
Лихоборовъ (сtпаралсь ие утратишь сво
ею вдyJtii,uвaio насп�роенiя). Хотя JI, впро
чемъ, одного н е пош1мшо... Весе.н1,е въ 11с.10вt11'1, ОДИН0Ii0МЪ, IОЛ:ОСТОМЪ, l!B,teRie uc BПtlJllt
11ор�rа.[ьное.
Зина. А nо 11ему?
Лихоборовъ Lсь юьхото1Jы,11ь ·паеосо.мь).
О, u,'{ппочеетво-ужаснttlwая вещь! �ъ кtиъ
под:Ii.штъся счастiемъ, услtхо31ъ! .. П(I, вnро
чемъ, вы &rеня едва .ш МОi!ште лош,ть, вы вы
ро1ы11 .1$Ъ се11ь'h 1 сред11 родuыхъ, а я ... Вообра·
зпте себt то.�ько вотъ qто: вы-однt, на этомъ
безкопечuо-rрnндiозвuмъ земпюrъ шарt, вы 0.'tВ'В! .•
Зина. Pnt·don, вы rtшopu . .шu Стспанt Ba
cn1ьeвn•1t...
Лихоборовъ. Ахъ, да. Л'жъ я о немъ и nо
забы.1ъ. Таковъ ужъ с1;яадъ �roefi душл 11...
мoetl мыс.пr, я не мо1·у безъ обобщенii1: все
'1ТО !iруrомъ меня, ВС11 то, О '/6�1Ъ Я MЫCJIO� Я
поневол·h обобща�о, ciuiъ въ себt. ( Ouri ,,io-11,mm,.) О, рад11 Бога, не подума�'1те, •по я вамъ
9ТО говорю пзъ саыо.цобiя, пзъ щеrо.1ьства, я
вовсе не хваст.а:nвы!t чел:ов1шъ, 1,.11янrсъ вю1ъ.
Зина. Да пеуже.11т же вю1ъ к11жетсл, что я
не одnн01,а? Rакъ вы ошибаетесь! Я одu11011а
бо.1.tе чtмъ вы, чtмъ 11c'li, кого я TOJЫt<J знаrо.
Вы пошшаете, 11то R вездt сю1а с,ъ coбoli: B'I,
семейств1J, въ обществt, въ толпt ... U, .1то
од1шо11ество дyin11 -тнжелыi! rнетъ !
Лихоборовъ. Ио, дорогая 3rшаида Се:uе1Iов
на, вамъ стоп1:ъ только сппсхоД11теJыrо 11зг.r11нуть... 1r, вtрьте �шt, наfiдется ttе.1:овtкъ, ко·
торыit жизuь с вою отдастъ за ваше с,шстье
11 ... этп од1шо11ества 1 п ваше, и его uсчезнутъ,
какъ мечта n.ш.. • какъ копшаръ 1i!НiОтт-1m
будь, п.пr 1щое что-1111будь подобное .
Зина (потуrмяется и ioвopuim, очсн.ь
ЯВ.1ЕН1Е 6-е.
сермзно
1 вз�м1дывая 11ci umo изпод.�об,,я).
Лихоборовъ и Зина.
Какъ я: до.1:жна это понять?.. Вы это 1111'k
Лихоборовъ. Itaкoii весеJыu человt1;ъ Сте серьезно говорите?
паuъ Вас11.1ьевичъ.
Лихоборовъ. Я не cepr,eзuo не р1tю rовн
Зина. Oнclti ШiРппе? Да, вст. та1t'Ь говорятъ. р11т1,. Когда юшоlt-н11будь нп 1тomпtttшiii ю1г-

пuu старушк't, вашу руку. (Ка.�ужсхiй Nа
правляется къ ией.)
Б1ронесса (тихо БаАужскоJ11у). Оставш1ъ
IIXЪ 0.'(UllXЪ; '1'81,Ъ ччше. (Идутъ.)
Налужскiй. А 11олодеЖI, nycкali зд'l\сь ос
тает<JЯ, nмъ ваш11 разговоры о д't.11ахъ не 110тереспы.
Баронесса. Ахъ, эти вtчньrя д'11Аа! ( Зоветь.)
Этьепъ Васп.1ъею111ъ. (Тоть иаправА,НС?J�сл т,
нeii.) 11 вы �оне•1по съ пам11? ( 0)1,ъ отв1ь1tа·
emi 1-1а1, ioнeitie,111, �оловы, оиа, e,ity иа хо
ду zoвo1Jumъ mui:o.) �IишеJ.11 какъ-пnбудь отъ
н11хъ . . Вы пош1маете?
Этьенъ (вссе.10 и желrм пойл1атъ ея 11у
ку). Понят.швъ... (Г_ро,11ко.) Родъ стараться!
Баронесса (остаиавливается, не дойдя до
двrрей). .А BaJamonъ? .Вtдь это шъ кепри
.1нч1ю, ес.ш онъ uc будстъ, я canifi звала ero,
сама ему nnca.ш, охъ, Бакъ это невtж.пrво!
Коrда опъ будетъ?
Варя. Онъ леnремtнно будетъ въ 5 11асовъ.
( Охазавъ, не.вол:ьио с�.оифузи.�ась .)
Зина {быстро и со удивлеиiел1ъ). О11ъ
11а�вt бу;�.етъ? Л объ этомъ не мыха.1а.
Иалужская. Я тоже не сльтха.1rа.
Баронесса. Не слыхали? (Варrь.) Оиъ самъ
теб·t сказа.в:ъ, ша ch1>1·11 enfaнt, что въ 5 ча
совъ?
Варя (очепъ схоифуже1ено.) Да, са�ъ ска
заJЪ.
Баронесса. Вы сmшuте, онъ Барt саяъ
сnазалъ. ( Cz фалл,tиивой лаrж.ой.) Merci,
Варюша. (Небол:ыцое ммчаиiе .) Чеrо-жъ мы
всt пдруrь остановя.шсь? Господа, въ гост11ную. Варюша, rieнs ша belle. (JТходяп�ъ.)
Этьенъ. Мпше.11,, а 1iap.v1кa ты не вщалъ?
Мишель. Кар.шка? &а,юго, rдt?
Этьень. Здtсь у баронессы, новыи, удив11те.кьныlf! Вотъ этaitot•() роста и -мордасты!!!
Мишель. Да? Мордастый? Я обRзателъпо
хотt.s:ъ бы посмо1•р·J\ть. А гд-'t�?
Этьенъ (СJ\trьясь иадь ии.111,). Ты будь тю�ъ
оf,п зате.11епъ-поi!дюrъ со мной, n обязате.11ы10
его увидишь.
Мишель. 3а что вы, 11яд11, все смtетесь надо !!НОЙ!
Этьень. H11cri0Jькo. Что жъ, идешь ты?
Мишель (сл1ьдуя за иищ). Обязательно.
Этьенъ (уходя съ иuА10 ощьст1ь).Вотъ ты,
мJаденецъ Аtой, и разбери, кто 11зъ ваи, двухъ
надъ 1,tмъ с�I'tется! ха-ха-ха!
Мишель (с,шмс1., отъ всей д у tи��). Ха- ха
.ха! (Уходятъ въ среднюю диерh.)
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vень, 11оторымъ вы eтpa;i.a.1u I JUШIIJЪ меня 11
сна п аnпет11та, то неужелII н,е въ тn1а1хъ во11росахъ ... ( Въ .т10 вре.1�я во11tе.н, Бrма-

111пвъ.)

Я В .1 Е Н I Е 7-е.
тt же, Балашовъ и потош, Налужскiи.
Зина (увttдавъ Ba.iazuмn, быстро вcma
Nll?J е.11у навсrпр1ь tу). А, С1штопо.111ъ Гр111·ор1,еюI'1ъ, 11а1iонецъ-то вы!
Балашовъ (здороваясь съ ией). Здрав
с твуiiте, чзnш1. ( Подаетъ e1i pyi.y.)
Лихоборовъ (ri.110 себя). Что же его она?
11а что же 9ТО зuа•1птъ? qертъ ero пр1u1есъ!
Балашовъ (протя�ивая е.,,у руну). Петръ
А.IеБсаnдровnчъ, 0 1ень радъ васъ вnд·J;ть.
Лихоборовъ (,11Jодо.1жая с11ою .11ымt., 12ро
себя). Ые11завецъ! ( Ота,ьчпя 11а JJlfJtonoжa
mie.) Qqe111,, очень, очень радъ. (Пеболыиое
1

1

.110,l'taHiC.)

Зина. Ну-съ, сЬс1· co11sin, что �не вы nамъ
r,тжете?
Балашовъ. А что те вамъ прпнааiете сна:н,ть?
Зина. Копечно, что-нибудь хорошее, вe
Ct'JOe.
Балашовъ. Тюiъ, вдру1·ъ? .. А пе могу .1ш
я приuять участiе въ томъ раз гопорt, за
поторымъ n заста.rъ васъ! Простоте, мо11,етъ
быть я noмtma.rь, прерnа.rъ?
Зина. О иtтъ, 1шcJiOJbJiO.
Лихоборовъ. Мы rовор11.ш о вопросахъ...
11acтiio отв.rеченныхъ, а частiю...
Балашовъ (.'Iихоборо&у). От в.1ече11uыхъ?
Лихоборовъ. 'Го-есть пе особеuпо. А про
сто. -я !iос11у,тся н·I,с ко.11ьно вопроса од11110чества, а 11стат11, 11 вопроса то!I потребuост.11
души дt.1пться �1ыс.1iю, дt.шться чувствомъ...
( С.11ъва быст1ю вxoiJmm, Кал!;жскiй.)
Налужскiй (,ш а;оду). Нинапор1, Пвnновuчъ!
Лкхоборовъ (ср1>1ваясь сь шьспw). А? ..
щу-съ, и�у... (Зить.) Pa1·1lou. (Калу:ж:
с1;од1у.) llдy !
Налужснiй. Ел ена Д1штрiевна просила ттро
в�стl! его туда, nрп мо въ гостпп1•ю.
( Q,,a бь�стро уходят1, вь среднюю двРрь).
ЯВ.I.ЕВJЕ 8-е.
Зина и Балашовъ.
Зина. Что з11ач11тъ эта странuая улыбка?
Балашовъ. Ничего. Н просто у.rыбву.1сн
JIOTO)IJ что... ОН'Ь JЩКЪ·ТО ТIШЪ вкезапно OT·
CliO'IП,l'I, отъ отв1ече11uаrо и бросu.1ся въ пе
р1цшою, uавстр·I,чу дорогом)' rоетю, что 1н1
вольпо ...
Зина. Онъ здtсь nочт,r хозmшъ дощ�?
Балашовъ. Да, копечпо... Это тnнъ eCJ'C·
с тве11но...
Зина (садя.с�, 11 ул·r�зыиш1 с.11у ,шьсто
воз.пь себя). Ся дьте.

-

Балашовъ. Но 11 еще .хо3яlJ1ш не вида1ъ.
uозвоJЬте мнt сначала ...
Зина. Сяд,те. я прошу васъ. Eli не д<>
васъ теперь, 1;orдu лрi'I,хадъ Н11кааоръ J1ва
новп•1ъ. Сад11тесь.
Балашовъ (садясь). СJ\'Шаю-съ.
Зина (взволиовцино). Пос.1у111аilте, cuвsiп,
я васъ xo•ry сп рос11тъ ... ( Онь воп_росиrпе,�ы10
вз2.1tяд1маетъ.) Вы мн·IJ no1ro;Reтe рtпшть
одну задачу?
Балашов ъ. Съ уд,Jво..тьствiемъ. ( 8ес1_•ло.)
1/зъ а.пебры? Изъ reoJ1eтpi11?
Зина (нево лмо вздо.х11увь). Нtт:ь, che1·
с,н,siп , п зъ жпзни.
Балашовъ. А, n зъ пшз1ш.
Зина (серьс:то). Воnросъ очень серьсзuыii
11, nрuтомъ, ... не мoii воиросъ.
Балашовъ. Ве ващ1.? Л слvшаю.
Зина (иешю�о nod.1J ��авъ). 'Jl по.1уч11ла )'Т
ро�11, ОТl, одяоii мoeli noдpyr,r дtтства, Бетс11
Bapr11uoii, одно ... необы1шове1Шо важное ш1сыю.
Балашовъ. Варrи11а? Rахая зто Ba prJll{a?
Не nомшо.
Зина. Ахъ, да, II n забыла, что вы nа
жстся ее не зпаете. Но, впрочемъ, тутъ не
въ В1'омъ СIТЪ. Все дtло въ то1rъ... Она
ШI'Ь у;щвпте.rъно хакъ ;�;овtряетъ, она меня
ужасно JЮбnтъ n прос11тъ у меня совtта.
Балзшовъ. Т �Rъ. О чемъ же?
Зина (стараясь у.1�ъzб11уться).Объ одuомъ...
11011ечuо объ одн омъ вопросf; сердца.
Балашовъ. Вотъ нанъ?
Зина (1iа1,ъ бы t�одул�авъ). Вы nонuмаететутъ дIJ.10 'l)'Вет ва ... чувства с1iрытаrо, 111rт11�1наго, Г,f)'UOnaro...
Балашовъ. Но ес.11н это-,�о тако!I. cтeneun
щ1тпмно-д.тя ч.еrо-;r;ъ мнfJ з11ать?
Зина. Jltтъ, п)';тъ вы непремt1шо до.11жны
знать. !Iзъ всtхъ ш)11гъ знакомыхъ вы одl!пъ,
нанъ че1овfшъ съ 1·.кубоr.пмъ сер;щю1ъ, ум
пыii, превосходныil 1е.11ов·f;�;ъ ... од11нъ вы �10а.ете помочь мнt разобраться въ это:�1ъ дl.11t...
.Ахъ, есл11 бы вы s11aJ111, наRъ я XOIJY помочь
моеМ нес•�астно:li, мoeit б·I;дuon, мn.10/i Бетеn! ..
Во·rъ въ 1е11ъ д·h.10: о на ;щвно безумно в.а:юб
.1ена въ прекраснtuшаrо че.1оutна, очеuь ум
паrо, съ хорошп:uъ сердцсмъ, соtтояны.шъ ...
Л его зпаrо, онъ теперь въ Варшавt... И они
теперь въ Варшавt.
Балашовъ. П ою1 въ Вар шав·J;?
Зина. Дn, въ Вар шавt. (Возвращаясь Nь
иа,1атой ptь•tu.) Ну-съ, та�:ъ вотъ пре,1;
ставьте· же себt, недавно, то-есть, m1е11по
тогда, 1101·1,ii oun живетъ одноfi то.tъ110 надеж
дой, oдuott ш.нмirо, •1то нс сегодня - завтра
опъ eii снажетъ о л1оовп cвocfi ) - 11.В.,яетсл
другой.
Балашовъ. Здодtlt съ хо.тодrымъ сер дце:\lъ?
Зина. Бtтъ. на11рот11 въ. чеJ011.У;н·ь, 1ш;ъ
.нажется, впо.шt nop1Iдo•ruыit ... no пpafi11e_lf мtpt
1

1
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та�,ъ ова nrнt ш1mетъ, 4111�но II его не зuаю,
•1е.осов'lшъ npe1,pa1Jнtfimeit фа1л11iи, хорошая роц
ня.. . en отецъ п J1ать nъ восторгt отъ неrо.
Балашовъ. Отъ этого второго?
Зина. Да, да, да. II вотъ вообраз11·rе себt, опа
убt,ндена, что онъ, то есть второit, ей хочетъ
сдtJать - u110 ueclai·aiion, то-есть фор11а.1ьное...
вы noliilll11eтe? Поliш1те до чеrо это ужасно!
( От, .110.1•m1m,.) '!то eii посовtтовать?
Балашовъ. Опа 1.а1ш1-то ч,,ная, что же
туп, сов·ьтоватъ? .Iюбnтъ она eтoru второго
выходи; не люб11тъ- выход11ть безправстве11110
n. sначnтъ,-отuазать ему .
Зина (11а лптуту мтсрщп, са.��ооб.,а
данiе и �лядя иа не/О широко р аскрыты.л�u
�м1,за.11и). Безнравственно? Та1,ое ваше щrJшie'?
Балаwовъ (-то.�ы(о что поияво ея шру,
очеиь с.11утясъ). НJ;тъ, то-есть я.. . я соб
ствевнt• не то хот1мъ сьазать. ltузшш, :шае
те, въ та1шхъ дt.аахъ тю,ъ трудно что-нnб)'дь
сонtтовать опре�'l,ленное ...
Зина (m1Jepдo). Она )Шt п111uетъ: отвtчай
мut, 3пна, посовI,туй, не наuпсать .ш :uнt
ему 1111сы10, то-есть этому другому, nерво11у,
тому, Боrо она безум110 110бnтъ, попuмаете?
11 не СШ}ЗО'ГЬ .ш Щ('t, ему что я его .ПOU.!IIO,
•�то н, Jiаьъ утот�ающШ, ъ10.1ю ero сш\сп1
�,еня отъ этоrо второго жeunxa?
Балаwовъ. jf васъ не nонИ.3.lаю.
Зина. liакъ не uопuмаете? );а ес.ш этотъ
первый предл:ошенiя пе с�J1.1аетъ, 011а вtдъ
1'11б11етъ'? ве оставаться же ей старой дtв1·ш
�.оn она об11запа принять другое upeд.[Oil,eнie...
от-есть этого второго.
Балашовъ. Вотъ что? II вы хоТI1те, чтобы
11 ва11ъ далъ совtтъ?
Зина. Да, да.
Балашовъ. Такъ паmнШ!те ей, что ес.ш бы,
тотъ пepn!itll, былъ въ нее д·ьйствuте.u,но в.поо
.11енъ, такъ онъ пав·ьриое не допустил.ъ бы, чтобы
тотъ-второii, за нeit rхаж11nа.1ъ. Itтo люб11тъ,
тотъ слti(11тъ •• с.:�tдитъ зорко. (Въ две1Jлхь
t�охазь�вается Варя. За.юътя ее, Вал.аиювъ
встаетъ и �оворить Зюиь лtяи,о н дружс
ствепио.) Кузина, ecJU вы хоть сБолько Hll·
будь Jюuпте свою 11одругу, то дайте eii тавоlt
tontтъ: не унпжа!\ себя, пе говорn ему n не
11иm11 ш1 мова. �'жъ есJ_П оuъ мо.иnтъ-въ
11емъ нtтъ любвп.
Зина (ие tлядя иа не�о). П это вашъ сов·I!тъ?
Балаwовъ. Да, •rестныti. 11скрепвiii 11 11:py111c
GRiit совtтъ.

Варя. 8дравствуi1те.
Зина (зовеm"Ь Ва.�а�иова). Свят11по.1къ
l'рпrоръевRчъ!
Балашовъ (б?Jicmpo 1,ь ueil пр иблuжrи;сь).
Что прикажете?
Зина (ma1tr., •tтобы Вцря не c.11Jiшa.1a).
Я сообщ1ш1. вамъ ''}'Ж)'Ю таtiпу .. . даfiте ваше
с.1ово, что 1111\iогда, nшпо объ этt1,1ъ uашемъ
разrоворt пе у:шаетъ.
Балашовъ (в1ыJЮ.�иво наш�оилясь). О, ко
ввчно!
Мишель (изъ л1ъвы.2:ь дверей 1и1щ,11(1.1 яж:1,
�.ь Вар11,). Jiузuно•ша, uуда вы уб1ш,а"ш? вы
меuя боnтссъ.
Варя. Посл.ушаnтt), coнsiu, мн'l, танъ все
это uaдot,10, что я шшощщъ ue выдер11,)·!
Мишель. Чего-жъ �шоа боятьсн? П вtдь
нашъ нузенъ, я рыцарь вашъ, 1t вtр11ы!! пашъ
моеu очаровате.п,ноi1 н1•зш1ы.
Балашовъ (с.�ь�ша это, иап11а11.�пвтс я ,п
i.iyбuuy ). :Мnхап.11ъ Семе11овиqъ, 11ы вссrда
та1iъ весеJы?
Мишель (11е ож��давшiй увида11и, Ба.и1щова). Bonjoш·. Ваnъ 11е11рiя·rно, что я з.1tcr,'f
fl уда.оспюсь, чеиь и мtсто.
Зина (разссржеиная 11апра11.1лстся lin
11е.л1у). Ты !iажется съ yJta сошель, И11ше.1ь!
Cтynali отсюда.
Мv,шель. С 'est pШtн·esr1110! ll ты въ ро.ш
защ1шшцы куз1шы Ветсп'? Ficl1t1·r, 1� \ st pi1 ·
tо1·еsчне!
Зина (тве1Jдо). Я: JНJ шу•1у съ тобоh!
Мишель (струсивп, 110 продо.1жан 11аяс11и•щт1,). [ )'Хожу. Мr11овеи110 noб'lliБдtнo I'1111ерическШ �rou с11tхъ 11 ухожу.(J'ходтт,.)
Варя (направляясь т, Зtтrь). Не :ща111,
1щ1,ъ блаrо.�арить тебя за это, до11оrая 31111а..
Зина (не давая ей до�оворить). Что't за
что? ( Быстро иаправл.яясъ -хъ Бa,иuiotJy.)
Cou�Jn, вы не раш,1аняJ.ul\ь еще съ xo:шfiкofi
дома? Старуш1ш можетъ быть на мсъ nь
11ретензiп.
Балашовъ. JI IiЪ пcii иду. ( Сд1мавь дdа
ша�а оста1юв,�иrюется.) В.шго,щрю васъ за
совtтъ, кузl[на.
Зина. Я юu.огда въ дo..ir}· не остаюсь, Б}
зенъ. (Ва.�аиtавъ уходитъ.)

.ЯВJЕНIЕ 9-е.
Тt-же, Варя, 11ото.110 Мишель.
(Небольшое лtолчанiе, noc,in, ?fomopaio Ба
.�а1иовъ иаправ.�яется 'hЪ Вар11,.)
Балашовъ. А ... а ... а здравствуiiте Варвара
1!1шо.1аевпа. (Протящваеtт, py?iy.)

Зииу и Ва.11.,ашова, подходя 1,1, Зищь)
311na 1 ты сердита на меня? За •1то? Я IIOJ.u·
яштел:ьно не пою1маю ...
Зина. Очень яшл.ъ. Гораздо ..1yi1mc, ее.ш
.но,щ пю,онецъ дJ!jl'Ъ другд nоншrаютъ, ч1;11ъ
не nонnмаrотъ. ( Тихо, ci з,ioit и1юнiей. и
кaJ,i> будто лас,,.ово.) д11угъ мott, Варе1шiа,
п поппмаю все, nce, все...

I
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ЛВJЕШЕ 10-с.
Зина и Варя.
Варя (съ недоу,111ьиiе.11ъ �л.яд1ы,щая на
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МЬl,'П,НЫЕ Ш'ЗЫР/1.
Варя (твердо вз�.1,янут, еи ,п, �лаза.). Я
\JtJeнь 1щn за тебR и ... за себ11.
Зина. Вы рnды? И я рада; 11 пренраспо.
Варя. Мое nрш:утствiе вамъ ве11рi11тnо > да?
Я }'XO!li)'.
Зина. ВJа1·од11р10 васъ, вы 0•1епь .1юбезпы.
(Варя уходитъ.)
Я В ,1 Е ll I Ь: 11-е.
Зина одпа 1 11011�о.11ь Никаноръ Ивановичъ и
вс,ь оста 11,ьные.
Зина. Гм ... Вотъ он11> моп б.жаrоразуашые
1н1д11теJп! У нся будетъ ш1.ыiонъ, а у меня
t1pe1,1>ac11ыrt этотъ ... .'111хоборовъ! Господ11, п
1ыакать-т11 не.11,:ш, )'В1�дю·ь ... (Ви ЩJю1адюь
з.лобы чущь не monriemъ 11ou1,11tt.) О ... о ...
о! �1еш1 задушuтъ з.11ость! О ... а съ ума сойду!
Никаноръ Ивановt�чъ (в:vодя в,wреди дру
тхь, 1,оt1v1штъ 1ро,1шо, moepr10, движе1tiл
r.io быс111р1,� и, ожиfl.леннь� ). llдемте въ садъ,
1•cJ11 она въ сад)". Сюрnризъ мой гJавпыlГЪ
образоыъ я берегу дJn 31шы. (J'вт)я ее, тьаю110 и .1аско110.) Вот1, она! (Ц,ь.1уя ее щ1,·т,
11 еб е111ш.) )!а prtitc blt·hettl.', .110б111rоч1ш )Юff,
;цnpona? Да'?
Зина (д1ы11с/i11.11ъ то110.11ь). Здnрова, дt1ушка, mci·ci.
Нинаноръ Ивановичъ. Kaкolt я 11рпrотою1дъ
.1Jя тебя сюрnрnзъ! .. 11 дажu два с1орпрuза,
( no1Juu.11rtя два па.�ща) двн!
Зина. )lerci.
Никаноръ Ивановичъ. А по•1ему ,не ты не
11ы111J,1 щш!I вс·rрtтить, ц·u �ке ты бы.111.'!
Зина. Въ саду. Я, дtдушк:�, пе з11а.1а, чт11
вы у�ке 11pitxa.111.
Никаноръ Ивановичъ (�.�ядя ей въ 111що).
11 это 11рав.1а·1
Зина (11р11падая 110 не�11у). Н никогда пе
говорю неuрав,'1,ы, дъ.�ушка.
Никаноръ Ивановичъ. IJ nреnосходпо дt
.,�ешь.
Налужскiй ( Лu[!.:оборооу). Вы :щаете, Петръ
.\.1екс1111.1рою1<1ъ, пра.вдн - есть девr1зъ мoeli
семьп.
Лихоборовъ. Jошь-обоюдооt:трое opya,ic,
111ш то,11, nесьщ1. ошн:пое.
Никаноръ Ивановичъ. 11 rJy1Ioe доба11ие,
0 1е11ь rJyпoe.
На11ужская. t:'e:-t r;n. (Нищщору.) Ъlai:,;
11ile� 1lout·, IJ11кu11opъ U1н111ою1чъ, qнclle sш·p1ise?
Никаноръ Ивановичъ. А вотъ-съ ... (У1са
зывая 1m Зzту.) Вtдь она внуЧБа яп·t, вtдь
т:н,ъ? Bt;i.ь дu:1жеnъ 11, какъ одппо1;iii 1е..т.о
н1шъ, е!!. заntщать прпданое но смерти? Да?
А я-не Jrрезъ, 11 дю�;с ле баш;иръ и ue мo
eкoвci;itl фабривавтъ, ха . ха - xu! JI че.�:овtr.ъ
тn.iau1·a, зuauiti, дъ.1а, я бt;'(някъ! .. В·tдь нравдu'? 11 UO'l'Ъ, етотъ бt,1-шmъ, боrатыfi ТОJЬБО
тt,,ъ, 1то у ne1·0 вотъ здtсь., (1101тзыиаеть
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Jta сиой .�о6ь) дрnвоз1хтъ Зипо•шt cerщ1111p1·imo: семьд�:слтъ двt тыся•ш! ( Обтее уди
влrнiс и еоз�.ласы: нат,? чmо malioe?) r.ч
шаitте: B'lepa, въ KOJШCCill, я ОТСТОЯ.IЪ ваш)
доро1·у.
Налужскiй. ftакъ? Д11. нерне.ш?
Никаноръ Ивановичъ. Eдuuor.iacuo постаuо
в.жено: сд'lш1т1, представJt:сuiе о томъ, что без
усJовно uад.1ешnтъ оставить ее 11а шесть .1tть
еще въ руках.ъ 11оъ1паиiL1.
Налужскiй. Да uеуже.rп?! А что же 1·ово
рятъ Ста.uетоnъ II Вtю.11епевъ, 11еуте.ш сог.1а
сп.шсь?
Никаноръ Ивановичъ. Нtтъ, оста.ruсь въ мень
ш1111ств·t, с·ь отдt.1ы1ы�п, м11t11iемъ-в;1;восмъ!
Этьенъ. То.11ыо вдвое;11ъ?
Никаноръ Ивановичъ ( пры·хая со с.1111,
ху). ТоJько вдвоемъ, ха-ха.-ха!
Баронесса. Да какъ же это такъ ,1оrло сJу
чотьсл, tJTQ кромt етnхъ двухъ всt соrJас11.шсъ?
Никаноръ Ивановичъ. Вы uоюн1аете-я иа
J.етt.1ъ орхомъ, разб1ыъ nхъ въ лухъ n nрахъ,
змыоа.1ъ цпфраllП!, са,я.�ъ, уш�чтоашJъ щ>ас·
нор·tчiемъ, нахо;�.ч11востыо . .. (Ловерпувищсь
п� Этьеиу.) 9тьенъ, ты :шаешъ, 111ou amie.
11ою nаход•швость?
Этьенъ. Еще бы!
Никаноръ Ивановичъ (Зить). Рара твоfi
по.1)'1Jаетъ нъ 1·од·ь 12 тыся<rъ, такъ'? ll зnа
чnтъ за 6 J.tтъ - 7 2 тыся•ш inaJonuнья, ты
11ошоmешь. то.1ы,о та.1ованъя! А оота.11ьныя,
то ec·r,, дпю1ден;J.11ыя, наrра;�.ныя n прочее, 1то
сверху - 1·ьr отд}- оставь) ха · ха - ха! А 7 2
тысяч11-твоn, ха-ха-ха! Недурно?!
На11ужсная (щпьпко пожи.11ал с,11у ру1(у}.
Che1· .Н11каuоръ ПRановnчъ! ..
Никаноръ Ивановичъ (тронутt1й ея чув
ство.,tъ). ОtJенъ, очепь рад·ь.
Этьенъ. Но я вообраа,аю, у Ста�1етова 11 у
В11сJене11.1 1шкiя роаш nocA·I, этого, папiя рожи! ..
Нинаноръ Ивановичъ (зах.,ебыва ясь от1,
с.шьха). Ахъ, cl1e1· ami, та.юн роаш! Ха-ха
ха! Л безпощаденъ бы.1ъ, !I самъ себя пе ysna
ва.�ъ! Я nкъ rромпзъ, ну nоюшаете... Но sтп
рожн!.. Ха-ха-ха!
( Окружа.ющ.iе тоже с.шьются.)
Иалужскiй. II. .. неуже.ш можно п11едс1,азатъ
павtрпое, что... ( Недо�оваривае1т,.}
Никаноръ Ивановичъ. Что? Что до�;.щ�ъ бу
детъ nав·I,рио утвершденъ? Пuыхъ 11рш1·{!ровъ
ne бывnл:о. А сс.1111 номпетепцiа кошн:сi11 n1111зпа1111 безумовно> та1,ъ тутъ «вонроеъ » яв
.111rется уже сnмъ в ъ самомъ-nнt нонроса.
Баронесса. Ужъ есJ.п таr.ъ ком11(}сiа рt
ш11.т11, будетъ нелромtнно утвuржденъ; я зтл
дt.11а знаю, утвердятъ наnt.рнов.
Никаноръ Ивановичъ ( 31.т,ь). Ты дово.н11а?
Зина. Ахъ, дflдушка, 11 та11ъ пnражен11, я...
(Горя�t0 щм,11я ezo.) Вотъ вю1ъ uтвtтъ мой.
111п.1ыti, 1111.1ыii д'fiдупша!

,
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Ен рука быJа въ его рукi. Ну, с.1.ава Бог}·!
Лихоборовъ (спохоатлсь и съ чувст.1Jо.1tъ ).
(Грощ,о.) Ну, rocno;i,11, т11,ъ нывче 11 денекъ! Да, да, nро.1ъем·ь!
(.'��аст.11шы1i де11ъ 1 пре.1естны.ii\ (Пpttб.tu)lcaяcъ
Мишель ( Бала �иову). Iiar,oll онъ кала111·
къ авансщт11,.) Ну, дорогой Петръ А.в:е�;сан буръ сказалъ? Вы пон11.ш?
Балашовъ. Ш,тъ, я не с.1ыхаJъ.
дровп11ъ, скажnте, 11равъ я, rов()ря-каковъ де11екъ-то пы11 1е выдмся. с 111ст.н1выfi, удтrn11т1мь- '
Этьенъ (в.1яв-ь .'litxoбopoвa за об�ъ рy1.u).
ныii! Вtдь 11равда?
Raкoli онъ ·МПJ(ЫЮ :ха· ха- ха! Л ты-то что
Лихоборовъ (въ волпе�,iи и не ,�он.явь eio же, Зю1n, ue c:u·f,emы:я?
нащка). П рекрасный! uревосхо;�,11ая. погода!
Зина. О, юн:ъ же, я 0�1tюсь, да, да, 1r 11
Одно вотъ то.1ъко, что пемпояшо сухо, JШt'J, см·'!lшсь, ха - ха - ха! ( Фа.,�,ьщиво сщьется.)
тo-cyxo!
Лихоборовъ (вссе.�о). ОА1tетесь? какъ л _радъ!
Никаноръ Ивановичъ. С у хо-о! ..
(Валаи�ову сшмо, указывая на Зину .) К�шъ
Этье11ъ (про себя). Что онъ тут·ь город11тъ! .. заразnте.t1,но, какъ сюrпатnчно С)1·I;ется. 311на
(1Jыст110 .шы,яя 1riouъ 1 вслухь.) Что онъ uда Семеновна, я по.�ожителыю .uобуюсъ е10!
сно.зз.1ъ? Что? Сухо? тонкii1 1е.1.овtкъ, не мо (8шоь.) 'leмyilie вы, падъ чtмъ же nы с,1tетесь?
жетъ не сострпть! Вы поuш1аете на что овъ
Зина (с.111мо мядл па пихъ обоий). Какъ,
на:uекаетъ'l На шампанское!
1щ;{ъ чt�,ъ·г ДR II надъ вс·I;мъ (с.111ьясь), надъ
Нинаноръ Ивановичъ. Kariъ,- па шампан всf.311, смtюсъ, ш1дъ всtмъ! .. ха-ха ха! ( 0б
ское? .. А? .. Да вы, rолубчuкъ, 1110.11одецъ! Вы щit1 с.шьхъ.)
с.rыша.111, что онъ сназа.1ъ? Л? С}'ХО, говорnтъ,
Налужсная (ба11онссс1ь). Ахъ,горы,о потш
ха-ха-ха!
дnтъ свое дитя!
Этьенъ. Вотъ sa 06'1;до)1ъ, погодт1те, не •
Баронесса. Какъ это все ш1 горько, 110 знае
»а.10 )lbl е1·0 uрО.1Ь6)tъ-шамuано!i81'О.
те n мпf; 1·жъ стало весе.10 1 п м11t c'1tm110,
Налужскiй (Н�танору .мято it слад но). ха-ха-ха! (Общiй. с.,11ьхъ.)
11 с.1езы радости nрольемъ, да? llо.апоръ l1ва3а,навtьс1,.
11овпчъ, nро.ц.емъ?
1

1

1

Д'I>I'ICTBШ 'l'РЕТЬЕ .
. А,1а11за.tъвъ к.варти111ь JiaлyJJr:cнu:2-ъ въ Петерб!f1mЪ. Д.�я ттщовалыrа�о вe'ICJJa Во ·�.�у
бищъ аванзала 1tоставлет, Ja.1,c1,iй буфетъ съ фрукта.11и, чае.11ъ > ща,11псщсхи.111, и проч.
Направо оrпъ зрите,�я, ,и� 1�ерво,,п плащь д1Jсрь въ ко.нн.ату, прсдназначеину10 для
щ�тистоиъ; втолал дверь 1.1убже-въ бо"и,шоi1 залъ. На аванщеть дверь во вщрпрси
нiя хол,ншт,�, вторая дверt, щ1бже 80 1остину10. Диерь въ �.,�убить-во rJw1iя 1�рi
е.11ныя 1'ошш111ъz t4 въ кабtтетъ [(алужска�о. Намьво, иа авансt{еюь-rпре11,ьяжъ, пе
редъ которы.,,о 11еболыиоit диианъ, кресло и О!Jа.,ыtый стол.1,. На аваuс�,еть иащюво
зернало съ подзеркалыt111iо,11ъ и стулъя вонру�ъ cmo.ia. Ве•1еръ, пом-tое осв1ьщс11ir. ПL1t1
поднятiи занавrьса, у буфета orjuцiaurm, перстираетъ cmlurauы и пото.11ъ уходиrт,. На 
право, возмъ !fiyrnляpa съ в·iо.1оичммо-Пробстъ, во фра�.�ь и u1ьло.11ъ �алсrпуюь, натирае,,�ъ
с.11ычехъ 1r.анифоль10, то tt д1ьм упражияя въ воздух11, пал.ъщ,� ру1,ъ. Ако11�панiаторъ,
.110.юдоii eвpeii ВАюд�енrпа.лл,, суеrпится 11озл1ь 11е10
ЛЮЕНIЕ 1-е.
Пробст-ь и Блюментаnь.
Пробстъ (упражняя палъны и кисти

рукъ). Сэводuе .11;вое Jtoe рука юr1iетъ нпsа
ноli эuepriп, уя:асно вia.ioe.
Б,1юме)lталь ( ис1rател1то), Э, разоiiдетесь>
Августъ АдаJбертови 1ъ, все это еруп;�.а ДJЯ
вашего та.1анта, -тьф) 1 ( На1,ло1111ясь къ ue
.i1y.) Я у швейцара все ушъ pnscнpotШJ'Ь: кон
цертъ 11 т111щова.аъuый всч:еръ 11тп господа Ka
.JYlliCnie затtя.ш no той прп шн·t> что сгово·
р11.111 '{очь, о во-вторыхъ- дорогу ихнюю хо
т1\J11 вы�;у,шть въ 1шшу, а дя,я у 111u.ъ сп.,а,
nnнющете?
Пробстъ. Н но, мнt 1шш1 дtJa·?
1

1

Блюменталь. Да нtтъ, 11 таr;ъ ... (Продо.�1 жая)
Tt11iЪ ,JТОТЪ �ЯДЯ mrъ дорогу ОТСТОЛJ(Ъ.
Н)' вотъ, онн и закаm..m въ честь этого дnд11
вечеръ.•. А вдруrъ 01ш )1111> десять цt.1Raчctr
всего дадутъ? Вы сJушаi!те, вtдь я ЮJЪ сд·У;
даю ,�r.апдаJъ, 1шt терять ne•1ero.
Пробсп.. 3атшю,ъ? .Л вамъ прnбавJЯft1'ъ свое.
Блюменталь. СпRсnбо. Вотъ настопщii!-•rо 111) ·
тпсть что зш1ч11тъ, а? (Крмшо ж.11ет 1, e,iiy
руку.) Мерси бо11у.
1

ЯВJЕШЕ 2-е .
Изо срсдних ъ двeJJeii 11:1:одять - c:vyia н
Эльборусъ-Чукотскiи.

Чуаотскiй (продо.tжая начаты�, раз�о·
вор-,,). Я. )ШJ(Ыtl др)'Г'Т,, 11р11ВhШ'Ь, 11рПВЫ1iЪ,
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чтобы )tеня ветр·tча.111. Подите, д0Jшtшт11�ар давъ t1pucymrmв .111r;щuxo.) Лхъ, npoun.1111·1,
тш·тъ-чтецъ, Трофш1ъ Лр1;а;11n•1ъ ЭJ1ЬбОр)'СЪ· uнrt, - ужъ BllllЪ, - cъt3i1i3IOТCЯ.
Иалужснiй (вз�лянувъ 1ю11рш10). I-l'1,т1,,
Чунотl'кiii, нотъ вамъ карто'!Ка. (Дает-ь слу
это М11ш11пы 11 рт11сты. ll)IЪ прпотов.аена дру ·
иь свою 1<арточну.)
гая к1ш11ата. Ссtlч,н·ъ я попрошу цхъ п1:реi!т11.
Слуга. Сеl!чаеъ я до.1о;ку-съ.
Замаренко. Вы съ 11п:u11-са 11ъ сус11: 1ю.11,,
ЧукотскiИ (узиавъ Пробста). А... а, тю.t
Jега! (112ютл111вая с.му 11уку.) I'гrъ м.ор- 1·ocno.xa хорошiс, ,1арше ;1.нщ ха-ха-ха ( Ха
,11а.11ь.) В·I;дь nравда, бnpы1ru, в'lць 11ал ю1ъ
1·еuъ. n1еitпъ-херъ Пробстъ.
дсньrп о.:�атитъ?
Пробстъ. Gпte11 Abenr1.
Жена Замаренко. Раз)·мtется.
Чуиотскiй (Б.r,,1меита.�ю), Юноша, ло1:· по
Налужскiй (нащ1а�1.мется иа авоис1щ1у.
чте11iс. Вее вашу фюш.uю (ж.нето c,1iy py
а За,11пре10.о и да.11ы 1111одо.�жаютъ pciзto·
ii!f) 11оза6ываю.
Блюменталь. БJюмента.ть. 11 вы тоше )''la· воривать въ i.1yuuюь).
Мишель (отау). Рара. uозпо.1ьтс в:шъ uреt
ствуете?
Чукотскiй (со вздохо 11ъ 1июоволъства ). да, етав11т1, ...
Чукотсиiй (неJJебивая е10). Э.нборусъ-Чу
упросп.ш. ( Оt.л,ядывая пмиат у.) А 1ш;ово
nотс1:iti 1 арт1штъ-11т1щъ ...
1!illl!YTЪ-TO' ч ортъ бы IIXЪ поб1)ЗJJ.Ъ !
Налужсиiй (пожи.11ая е.,,у ру1.у). Ifoч �ке
Блюменталь. Ш111нч1но. ( О.шва входитъ
ш1я uаше не11зв·tст110, - очеuь радъ.
1J1mиелъ.)
Мишель (1�11едстав.1ля ). �[onsieш· Про&1:т:ъ.
ЛВ,[ЕНШ З·е.
Калужскiй. Mn·Y; тнкъ прiптно ... (Ру1,опо
жатiе..)
Tt же и Мишель.
Пробстъ. Отше1-11, ратъ .
Мишель (быст110 входя и 1�ожш:ая щm·
Напужскiй(пожи.маятороn.шво рущJ Ь.�ю·
('!f/1/Сmвующи.щ, рущ1), �loe почтенiс, roe д1еита.�я). В1шоватъ, мнt �;ащется ва)1Ъ не
no,\a, по в·tрьте, я такъ радъ...
у:100110 з;1;tсь? С J'1щзывая на iJве1п,.) Прошу
Пробстъ. Н orue11ь ратъ ...
ваеъ В'Ь !:IT)' 1i0)1Нату, -тащ, )10/IШО И IiПШТЬ,
Чуиотсиiй (отв1ьчая 11а ру1,011ожа111iе). 11 чaii тамъ приготоu.1е11ъ, 11 вшш, 11 фрукты ...
Весь:uа nрiатпо... (Рt�зол1ъ 11ере:vодя въ друПробстъ. Тю1ъ? nтше11ь хорошо. ( J'иося
1оi, тот,.) М11.хаи1ъ Ссмен�в11чъ, скажите с.11а· футляръ при по.11ощ�1 ll[uiueлл 11 с1о11ъясъ.)
на Богу!
Э, 1111т111ено� это 11ос ;1;ш111, я 1,ъ пё�п. nр11Мишель (ие 110111,1,1,ая). П,rспно?
вы1шръ. ( JТ;vодя1111,.)
Чуиотсиiй. А 101eu110, что t1e вчера вы по·
Чукотснiй ( .1110uезио t1puii.1uжaяc1, 1;1, Ба
ctт11rn ;u()Ji yбo1'iJi номсро1,ъ, а въ попедtJIЬ лужс1f.о,ttу). А я ... шщuычаliно радъ СсJ1е11ъ ...
юшъ.
Васп.1ьевп•1ъ, что 11еня судьба пpnnoДJLTЪ въ
Мишель. Почем)· ше?
вашъ са.1011ъ. , Ь:ал!fжскiii ,11ол•lа и со щн
Чуиотскiй. А тrотому-съ, ,1тu ровпо черезъ я1111rо1, у.ы,1fi1,ой 0111в11,•1асто на�,·лонеиiе,112.
часъ яв11.шсь два антренре11е1щ. О;�.ннъ въ Са· �оловы .) Каi!даноnъ, Ilнюшоръ Ilванов11чъ б)'
ратовъ т;щптъ, а i1,pyroii- еще nщаJьmе-въ ;1етъ?
Kl[ШIJHCBЪ.
Налужсиiй. Да-съ, 1111ъ обtща.1ъ npi'l,xaть.
Мишель (1tедоушмая). ll что ше вы?
Чукотсиiй.
Иы съ по,1ъ tтар11пuые :шаriомые.
Чунотснiй. Какъ-что? С1,азаJъ, что мом
Налужскiй (ci отт1ы,nо.11ъ удивленiл). Да?..
�адf>но. Я рабъ cnoe)1r с.tов)·. (11Iи�иелъ рааЧукотсиiй. }" графа Bt.11oвo;i;onR вr1да.шсь
1овnрuвает1, съ щ,тистал11t. Сл1ьва IJ.'CO·
чут1,
не ешед11евно, годопъ то31у дсщ1т11а 110,,
дют, Калужсиiе 11 оба За 11аретю.)
тuра-r.ъ; покоiiныt!. rрафъ бы,1ъ 11деаJьпый бunвп
ваиъ 11 X.'lf.uoco.тъ, -;1.тп вс·tхъ отsрыты двер11!
ЯВ.1ЕIПЕ 4-с.
Налужскiй Сие з,тя 1iа-кь c,1ty отд1ьлаtт,ся
Тt же, Налужсиiй, Иалужсная, Замаренно и оть Ч.1Jкomci.aio). Да, шшъ ше, я мых:а.1ъ...
Чукотскiй. Мы еще бы.ш съ llнщшоромъ
жена его.
l!напов111ш1ъ тоr:(а 11зъ 11ачmrающпхъ.
Замаренио (юворют, очет, тороп,�и
На11ужсиiй. Ну, а с1;анште... (Не до101ю1J11во и отрывисто. Ра.11оваривая, то u ваеть.)
,)11"10 береrпь собес,ьдтта rno за ру1"у1
Чукотс11iй. tiто-съ?
·то .1а 11у�овищ;, быстро поворачивается
Налужсиiй. Вы .. ; кур11тс?
то ·1,ь то.11у1 то h'?, д1,у10.11у. Од1ьтъ в1, 1ш
Чуиотскiй. Itлпо-съ; 11 .�аше сл1ш1ю,1ъ :uuo
жmерну10 фор1о�у, тиро1тплечъ, вул ыарен1, ro,-въ де11ь штрп, 5U.
11 1tе1iрасиви . .. При вход1ь про до.r,,жастъ
Налужскiй. Вы... здhеL въ театрt с.1р1штс?
пачатъ�й раз�оворъ). Вотъ потояу -то, батецьЧукотскiй. Нtт�,-съ, я не служу. (Оь от
1;а т� мofl, �1ы съ мoeii М11мо•1ноtl пораньше т1о1шо,ш, 1ордоi, ЩJOlliU.) Я CJIIU\liOMЪ до·
11 11р1·l';ха.ш, 1 1тоuы успtть потоJкоnатъ. ( Гви- роа,у noe1i c110Goдoii... Я-артnстъ-чтецъ. М11я
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11рен11 - 11ся Puc1:i11, псt тРатры, 1;.1убы, ве·t
С3.I011Ы, •.

Налужснiй. А ecJ11 вы а,е.1аете 1,ур11ть, ir nнсъ попрошу-вотъ въ эту коm1с1ту.
Чукотснiй. Мерен ... л ... (Разол1ь с1,онф!f
з11ошись.) Да, пора п по�;урлть ( J(тодитъ.)
Блюме11таль ( предстаилялсь ухоdлщсл,у
J;a.1yJl{'rliOJ1Y). Позnо.1ьте 11м•fiть •�есть ...
Налужскiй. Что· и,?
Блюменталь ( 1ipodo.Aжci11). Бло�1с11та..1ъ.
НалужсАiй (ocmauaв.1t1вaemcJ1 вь 11сдоу,юь11i11). liто-Б.1ю111е111·11.1ь?
Блюменталь. Л-Б.11ю)1е11та.11ь.
Налужснiй. Ахъ. вuноnатъ, 1;011е•шо, 11,н.шь,
н 11ш1, рап,! .. Попр11П1)- щ1съ въ :�ту 11011пату.
( .Г1щзы11ает11. )
Блюменталь (у.�·одл). Я вщ·lщ, "{а-съ ...
nеrьиа прiятпо. (JТ.ioдimn.)
Иалужснiй (н.аправляясь кь З11.,�арен1iо).
Щ-съ, .�ороrой Ефu)t'Ь АьшЮВJl'JЪ, я nасъ с11)'111nю.
Замаренно. Во-п,•рвыхъ, батены;а ты мой,
ща ;(ЛП веr.ь Пстербурrъ кр11'!11тъ, что Нn!iа
ннръ Пвююв11 11ъ 1ш сеt·одnя, завтJJа вы.1етnтъ
въ отставку,-сJыuш.111?
Налужснiй. Кове'!по c.п,1maJ1,.
Замаренно . Вtр11те пы это:uу?
Налужскiil. Не n1;11ю; 011ъ с.J11mк1щъ .11оnонъ
11 11редусмотрите.11еuъ. Хот11, коне11110, понево.�t
1.:111111tваешьсл, когда нруrомъ ВС'I; rоворятъ.
Замаренко (перебивая). Ну-1\ъ, ecJn ,�то
11J11lli,IIOIJIITClf - 11'1'0 ;1,е будет·ь памъ CП!IC8Th
uашу дopnry? В·tдъ, батеuька, отъ nостанов
.1е11i11 ROAli\11/CCin ДО OIOIIIIJaTCJЫl/lГ\1 резрьтаrа по..�:тораста ве11стъ.
Налужскiи. Мы по.1оm11телъно не знаю,ъ,
111·0 ъ1ы оудемъ дtJать!-Д.111 шнJ1, в'l;дь это
сз11ш1mмъ двадцать ТЫ!\ЯЧЪ въ rодъ!
Жена Замаренко. А дJn Бф111ш1 трпдцать
n11сеш, тыся•1ъ нъ ro:tъ! ue забыnftйте, -011ъ
11 lць nредс·ьдатеаь n:шяrо прав&енiя. Ну чtJJъ
,1ы будещ, ящть?
Замаренко (:нсеть). JI1шусл, Июrочr;11, я
что ·reбt сказа.,ъ cero,1,nn �n обtдо�ъ? Нап.пой
11 ue JJOJ11y1i1ш. Не :щбываri ты, ,\tтo1rna )101r,
1т11 па Pycn п 1\ур1шовъ 11 l\8fle1·ъ - лпдъ
тrpy.,u, на uашъ вtr,ъ хват11тъ! (Постухииая
себя t�олы,ещ, по лбу.) Ты з11аешь сколько
въ flTO)tЪ иtстt мозrовоii на•шннп, знаешь? II
зuлчитъ. сшr cno1iofiпo, батенью1 ты nroti, illbl
ч•1mе 11tJ.Ьце, братъ, 11а11;хемъ, 1tа1ъ эта nод
.rая 1{ор01·а, щюго хучше.
Налужскiй. 11 я, Dогъ .�;11стъ, на!lду. По...
ю11:ъ хот1tте, потерять то, что уже rm•f.ешь
тлжеJо. Да n въ 11р1шцшJ'в-то 0110 общщо,
то
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Замаренно (перебивая). Пу, бзтены;а ты
,rofr, плевать uaJ1ъ 1111 прuнцJПJЫ, Т)'ТЪ- рао
чстъ! ( :геюь.) .М111rо1�ка, поtlш, - у uпхъ-то
.1т11 чзыщt в·,, нв11дратt: вз.1етптъ Нщн111ор1,

1Jва11овuчъ, тогда II Jпхuборов1,, зна1ruт1,, -но
СО'1Ъ въ Jущу. Вот,, Зд'tсь кar.oit 1;а.1е11досноп1.
то. 1101шмаешь ты.
Жена Замаренко. Конечпо.
Налужсная . .Лхъ, ужасно!
Замаренко (11родо1Lжая). А тутъ-родная
;(Очь, .побо11ь, оте•ню,iи •tувства 11 ра:-�ная то
щш ерун,�;а.- а шрать-то нечеrn! Тутъ .Мщ10•1на-траrцческая шту�;а ! llo тоi1 upuчJiнt, что
же11uхъ-то совреленнаго фасона, ro,щuы;ilt, rц1къ
мю1е11ыщ 11а снtтъ 11ро 11:-1ве.11д.
Иалужскiй. По.1ожш1ъ, у него есть сре;�:
ства...
Замаренно. Не об11жаНтесь, батены:а ты 11oi1,
не оср,даю я его, пов·tръте совtст11. Я са!1ъ,
1юr,щ бы.1·ь J1модъ,-бtrаJъ безъ сапоrъ. А я,
напротnвъ, ruворю, напрот11в·1, ... Я вот·ь 11то
ва11ъ хотt.1ъ сказать ... ( Оиядыоr111с1,.) Д,1.
что ;ке зто мы па переliресткt-то объ этакпхъ
.тt.1ахъ то.tкуемъ! По1rд-е!1те .тучmе съ т.аuт1нетъ...
Иалужскiи. ПойдеJtте.
Замаренко (11родолжая). Л то хотJ;.rъ ска·
зат1,,-за ,l11хоборовь1111ъ есть штуч�:а Баппта.п,·
ная! (По ceкzumiy,) 3апре•�ь бы эту старiю
чертовку- баропессу Швеl!фе.тъберrь въ 11юо1
тезtrу. та11ъ знает" опа бы 1то над11.11а.tа?!.
Налужснiй. То-естr, ... что те'?
Замаренко. Что? А JJce! Вtдь это, батень
ка ты моi!, тnк11л шe.n,:u,1 ! Cyi1tfiтe тоJьnо
зарядить ее, тttкъ шарнне·rъ, 11то 11 дорога бI
детъ ю1поше, n JJ.OЧ!ia ваша съ �ГJ'iRсмъ будrТ'Ь
оf1еsпе 1епа.
Иалужскiй (разду.пь�оая). Нtтъ, ycтaJYl!.1.1.
Налужснгя. Онн ужъ J'l;тъ 15 всяJJое вJiн
иiе потерл.rа.
Замаренко. Э, mм.Rоте, 11е врите вы! ( Спо
хват.чсь.) P.нt!on ! .. А пороху, '!тобъ �11рл
д11ть. ее, )' насъ - ue 01·ребешь! И:, батены::�
ты 11oi!, ужъ DOДГOTOBlf.lЪ все: 11 Ма!ЪJШСВЪ,
чтобъ тоzько ему уго.ть nостав.,ятъ, rотонъ.
11 Семпхатовъ ... Ну, дlf словоn1ъ, что на.111,
тутъ раЗJ1азывать,-д�цпа�ъ efi лятr,сотъ ты·
сячъ-сработаi! д·'l:,до такъ, 11тобы оста.аась 11а11ъ
дорога на 6 .!'°tтъ,-11 uаста!
Иалужскiй. Да веужеJ11 jOO тысячъ?
Замаренко. Поtiде�rте въ 11абnuетъ. lНа
щ;м11,яяс1, въ 1.11,убuпу .) По coвtcrn ;\ад1шъ
ей этп деш,rи, в ъ тe1tIГJ'IO,-nдaтir JШ)tJ 311·
хоч-ешь, тп.а:ыю cдt.ia!i. Не сдifмаетъ, nы д)-
маете, а?
На,1ужская. Пo,iia.aylf, '!ТО 11 с,�:tлаетъ .
Замаренно. Ara?... Вотъ то-то n 0110-то.
Вотъ ету �ачю 111ы музыку II обмозrуеJ1ъ въ
11аб11нетt.
Налужснiи. ТаRъ по!iдемте те. ( С.1�1ьяс1>.)
Лхъ вы-1ш1Jоfi ... зоветъ, а самъ -пи съ 11tста.
Жена Замаревно. Ужасно ув.1емет�п п до
ТОГО бOJTJIIПЪ .••
Замаренно ( с.щъ ясь). В1,еm ь, не бо дт.пш ъ,
1

1
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а просто 11 не )·спtвuю выпустить вccru ;1того
пара, 1'оторый здtсь въ па11ов1шt (по1,азы
ваетъ ии сво'Ю �о11.ову) 1шnnтъ) бур.штъ...
(G.11.унь, у дверей, беря eio за пу,ов�щу.)
Itрасавецъ мой,-распоря1(11сь �111·1'!, душ1,а, въ
1,а6nнетъ-ста капч1111ъ содово11, да фипъша)I ·
11аныо эта1,ъ.... mту 111п трп. (!{а.11,ужс-хой.)
Же.�удо11ъ шшче что-то все... 1щ съ с1шерпыft.
А знаете чеrо объ·Iмся?
Налужская (сщьяtь). Нtтъ, не знаю.
Замаренко. 3а завтра1rоа1ъ омаровъ tъ•Jыъ
Ю\ шесть цtл,овыхъ! ха - ха-ха! .. Ei1 ]1ory,
Ма napOJb до11еръ. {J1:-�:одяmь 8Ъ средmою
дверь.)
1

1

ИВЛЕН1Е 5-е.
Слуга и Мишель.
Мишель (выходя изъ 1iо;11наты артистовъ

в1, то ca,1ioe dpe,1iл, 'КаХо Ка.1ужскiе и За
,,1арещ,о у:�:одят-ь, слунь). Что uта.11.ьяпсRiе
пtвцы еще не п рitза,а.111, П1шко..n11ш съ Да
гоберти?
Слуга. Ншш,ъ нtтъ-съ.
Мишель. Ты, cJrymatl,-Rai,ъ nрitдутъ, до·
Jожить сеiiчасъ же. (Бъ�стро уходитъ па
.щво.)
ЯВДЕНIЕ 6-е.
Слуга одит,.
Слуга. С.rушаю-съ. Туп, содовоп велятъ,
а тутъ-до1i.шдываii. (/:lыстро у.1;одит1, В'Ь
среднюю д11ерь.)

на нее.) Родшщ, жизнь иоя ! Так1, 011е1п, дорогъ n тебt, а, дором.?
Варя (лседлеино v rъ мубо/iш.�ъ чувство,нъ 1.
А вотъ, ко1·да насъ Боrъ б.ш·ос.11овптъ съ то
боft, тогда я 11 скажу тебt - :юш·ь ты )rпt
дороrъ!
Балашовъ (хо•1етъ ей что-то с1,азать,
ио завидя в3:одящи.vь, тихо �оворитъ ). l\Iы
пе одни. ( Смьва вхооятъ Баронесса, Ли·
хоборовъ и 9тьет.)
..fI В д Е Н 1 Е 8-е.
Tt же, Баронесса, Лихоборовъ и Этьенъ.
Баронесса (юьс1iолл,ко взво.11иоваиная). Да
гдt же, 11аконецъ, онn? Вtдь та.иъ съtшаютсл ...
Бъ такое время, 1,оrда такiе разговоры, сJу:ш,
сп.1ет1пr. .. Вtдь это до тоrо безтактпо !
Этьенъ. Е.шзавета Сер11\евна noш.ta сейчасъ
въ rос.тю1ую.
Баронесса. А rдt же 3uпа ? Гд·r. Мише.1ь?
Вtдь та1,ъ же наконецъ не.п,зя ... ('Вар1ь.) По
жа1уi!ста, прошу васъ, будьте '1'11.КЪ добры,
сходите :къ 3паt и скатите, чтобъ опа сей
•1асъ... сюда , немед.1е11но. Да и .Иише.u, ... Про
mу васъ.
Балашовъ (идя за Варей 11 кланяясь Ба·
роиесс1ь). Вы зто м11t п�воJПте! Я сейчасъ ...
я съ ве.шчайmи�tъ удово.tьствiемъ. (Уходить
на.щво во вторую дверь.)
Баронесса (со уд�tвлеиiеА�ъ). Да •1то же зто
онъ? Не поuя.аъ? ..
Этьенъ (видя входящихъ Ка.11,ужс1'а10 1t
За.мреи'Jiо). А вотъ u братъ.

JI В .tEHIE 7·е.
Варя и Балашовъ.
Балашовъ (входя со Варей изъ пс1>вой
двери, слtьва). Да nеуже,111 же ов 11 съ тобоff_
не разrоварпваютъ?
Варя. 3uпочка-нu сАова, а оста.1Ьные отвtчатотъ то4ько 1 ес.ш что-нибудь спрошу.
Балашовъ. Ахъ, накъ мвt это боnпо cm·
шать, что ты переносnюь эта�,ую �ryi;yl
Варя. Въ че111ъ тутъ иум? �ioe совершен
пол:tтiе 11ереsъ педt.по, - все 11 Бончптся; я
то�ько и живу, 11то �1ысл:iю о немъ u о тебt .
Балашовъ. О, ми.1ав ! ..
Варя (удерживая eio). Не увАекаiiс11. Ихъ
nможепiе yiнac1ro тлже10. Ты знаешь , rл:ав
uое-то , вс·в ош1 чеrо боятся?
Балашовъ. Ну?
Варя. Что дпхоборовъ вдруrъ откажется 11
убt11штъ.
Балашовъ. Ха-ха-ха-ха! Вотъ это будетъ
шту1н1!
Варя. Мнt очень щаль щ:ъ, а въ особе1шо
ст11 311пу.
Балашовъ. Э, rо.&уб1,а, не и3ъ такихъ онn ,
1ш6дутс11, справятсп. ( Съ востор10.л11, �ляд я

ЛВЛЕНIЕ 9-е.
Tt же, Замаре�ко и НалужснiИ.
Баронесса (,10давая руку За,иа11еико и
Jt'a.i.1fЖC1(0.л1y). Сеиенъ Васп.1ьевичъ, развt это
можно!
Налужскiй. А.хъ, roJoвa nдетъ круrомъ! ( Здо
рмаясьNaCNopo со Лихоборовьм�о) �оворитъ
баронессп..) Позво.1ьте васъ просить, ЕJ11за·
вета Дмптрiевнn, не откажите побесtдоватъ съ
01�нш1ъ изъ старыхъ ваmпхъ знакомыхъ, съ
Ефшuомъ Аюшов11чемъ... есть одно д·I;л:о, спtш
пое и, такъ сказа·rь 1 громадное.
Замаренко (11о•етuте.1ы10 и ие.л.овliо 2Jае
шаркиааясь). Гpo)1aдпtUmeeAtJo-cъ; въ пятt.
сотъ тысячъ.
Баронесса (помяд1ьвъ 11а uно в1щл10-111е.1ь
но). Въ питьсот ъ :гыся1 1ъ? - А я то что же
тутъ?
· Замаренно. Вы-все съ. Вы можете тутъ
стоJъко добра сдtлать (:ъ вашимъ добрыю,
сер,щемъ... ВJ1аrотвор11те.1ь11ос дt.110 !
Баронесса. Въ пятьсотъ тыс.я•rъ? .. Н . .. 11 ...
б.,аrотворитедьное?
Замаренко (очепь по11ттпелл,110). Да рэа-
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мы.1ьньш п.rзыРн.
1!'1, бате11ьна ты мoli, я смtлъ бы безnоБ011ть
1щ:ъ 1хна tе. Ишн1ио бJаготв11рите.ш1ое д·У.Jiо-е,ъ,
11ст1111110 б.tаrотворате.1ы101:.
Баронесса (пос.иь едва зашы11ной паузь�).
f)1! •. 1'а11ъ nо!iде!1те в·ь к11б1шетъ къ Simon
Нnсп.1ы�вп•1у.
Замаренко (1�одавая ей руку, �оворитъ ей
па ходу). Не знаю, право, ка11ъ мнt васъ
6Jаrодар11ть. ( JТуодтпь съ ней во сред1tiя
двер11.)
Этьенъ (fipamy o•tc)(I, ссрье.1110). �rшто. 11,
знаешь .ш,-весы1а, 11есы111 у�шо!
Налужскiй . .Иut тоже нажется. ( Оиова оза·
60•1еuны.11ь топощ,.) I1 Н11ка11оръ 1Jваuовп 1ъ
1:u)1·ь теб11 сказа.1ъ, 1то быть у 11ас1, не )tO
tlieтъ'l
Этьенъ. Ты 11ы11че нuчеrо 11е понимаешь,
нутаешь. l:eli•racъ я, въ кабn11етt, руескu&1ъ
1ш,зко11ъ тef>t сказалъ - не са11ъ, а выс.1:а.11ъ
ко мut Побрпкова. Я пын'lе прitзжал:ь къ не
�1у 1Jет1,1ре раза 11 од1шъ uтвtтъ - ue прпнп
маетъ. .\ Бобр.1Шовъ с1н1за.!:'Ь мнt: мnuистру
с1н>'шую заш1с1,у n11шетъ, объпснпте.!ьnую.
Jtoмy же этn. ш туRа не поп11тна,-отбивается.
�'�11·ь коJ11 тонешь, танъ ушь тутъ за все х.ва
та�:шы:я. U, оJовомъ - 11tсня его спtта, 11011111111ешr, ты, -Лнitа la coшct1ia!
Иалужскiй. Нtтъ, онъ не 11зъ тюшхъ.. .
у,1сраттся ... (.Тасиово .7Iихоборову.) qто, дo
p11roii �1ofi другъ, что прiуuы.щ'!
Лихоборовъ. 11tтъ, собстве,1110... a-uи rero.
НалужскiИ. [(опе 11но, та.1:но стар1ш11, стзрuнъ
бЫJЪ ДО/Jрыn, уа1ныl!: бЫ.JЪ... Да, НiЗ.!КО!
Лихоборовъ (со 11ево.1 ы1ы.11ь r1здохо.1�ь и со
:1:у1)0 с�.рыты.11 ь оз.1облснiе.111,). Да, л отъ
васъ пе екрою... очень, очень жаJБо!
Напужскiй (нево.1ьно /Ь�ере1.�я1tувtиис1, Со
Этьено.,tо). Вы 311пу вnд'fщ1?
Лихоборовъ. Нtтъ-съ, говорятъ- она еще
ие ВЫХОДIJJЗ,
Этьенъ (брату). Siшon, 1ц11 туда, почт11
всt съtха.11101,; 1t я пойду. (J!ихоборову.) П
вы, шо11 r!1н, 11ешнн�шо 11особ11те намъ, вtдь
вы yiliъ тс11ер1, нашъ, вы-своn ...
( Оба !J.содют,, раз�оварив1.tя .,�ежду собой.)
1
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ЯB,JEHJE lO-e.
Лихоборозъ один.ь.
Лихоборовъ. Да, - \jвой! ( Оь i.iy6oiiu.11ъ
rт1mдат,еш, /JЪ io..iocn,.) Ахъ, l'осноди Ты
Боже, 11oд1ip·fшrr )Jепн ! ( Раз.11ыи�.�яя.) Такъ
просто 6Т1tазатьсн-н�возмож.�ю ... невозмоашо!
( .Уtл.уб.1 ЯRСЬ вь CdOIO .ltЫC.I ь.) А eCAU вtекоsъ
но 11оразуз1rать объ етихъ nрежню.:ъ жеюt
хап, ,- m1тъ эт11 двое-то, чт/\ бы.,ц... мо;кетъ
быть наffдется, что-н11будь таное, то дастъ
,rн·t, т,щъ с"азать - воз'!оilшость... от 11аст11
�111тпвuровать прп ш11ы �,oero откз�а... rм?..
(Вздохиувь отъ ыубииы ду1ии.) Ап, не хо11
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тtлось бы мнt этого... на1.ъ qестныtt '!еловtкъ,
eit Ногу, не хотt.tось бы безъ 11астолте.1ьно,t
nеобх:одu�1ост11!.. ( Задулtьtвается. Лtщо е10
просв1ы1мяется.) Гораздо проще будетъ 1t
qecтute, ес.ш я... я просто nр11творюсь, что
забо.1tJ'Ъ. Сна•нш1 объяв.1ю, 1то простуд1r.1ея,
а тамъ - затяжка да затткка, такъ все 11
покон•штсл. (Пrрейдя во бо.1ще сt�о�.ойиый
тот.) А ес.ш все это ою1 1:умtютъ 1шкъ-н11буд�, nоnрав11ть - та1,ъ л вu вся1iу1О ш111уту
вt11.1, моr·у II выздоровtть! Да, щ1e1rnt1: во nер
выхъ :1то будетъ во c·ro разъ честнtе, а во
вторыхъ - оно гораздо 11 11ракт1!'1нtе! ( На11равляяrь IJo �д,убину.) Т11къ Ll заuuшем1, ...
( Оста11ав.1tюаеrпrл, аидя вход.'1щuх1, щъ
iocmuuoй.)
JI В ЛЕН I Е 11 ·е.
Входятъ: Редакторъ, Генералъ, Смоковичъ.
Споровъ и д11у1iе.
Редакторъ С�ро,,шо продолжая раз1овор;.1
11ачатый сь 1euezзa,io,iiь). Н1•федъ lfе'гровп 1ъ.
вtръте мнt, я 0 11ень радъ, 1то вы уже пе rу
бернаторъ... Хотя .вы пораз11su красотоit u
6Jеско11ъ вашего таланта ц лую губервiю, но
мtе,то ваше въ центрt... а,'1,t' 1:ь, у наст,. Я
это ronopю как·ь пуб.111щист·r.. ) 1,акъ 11tкоторы�1ъ
обрн:�омъ ру1,ово,,11те.11ъ жпзп11 ...
Генералъ. ,\хъ! .. lkшбъ не r;Jи1rать, �а я бы
никогда 1t пс разста.4.ся бы е,ъ мoelt ryбeplriefi.
Мнt t.JШНIТЪ вредеl!Ъ.
Смоковичъ (тихо Спорооу). Ну, •rто онъ
nретъ npo БА1шатъ, nросто псоросн.111-наnl1ро.1ся.
Сnоровъ (отв1ьчая та1п, же). C'est <11'
l 'hi8toi1·e a111;ieune,-нe первый u не изъ по
с.1tдшrхъ хе, хе, хе! (Завидя Лихоборова .)
'l'iens, tlш· Петръ А.1екса1цров1!'1ъ. (Жметь
е.1111 PYXf/.) Счаетщвtйшiii жеш1х1,, - шо11
coшplimeнt.
Лихоборовъ. .Je suis... Mepcu, я 0•1ень с•rаст
.швъ.
Смонови 11ъ. А, зто пс се11ретъ, -когда же
свuдьба?
Л11хоборовъ. JI ПОДЧI!НЯlОСI, въ 9ТОМЪ C.llf
чat вoJt родатеяей iroeil uевtсты ) Зпн1шщ
Семеuовпы.
Смоковичъ. Завпдую я т't:uъ, кто щ1 1111 на
етъ ж11ть!
Споровъ. А ;rы всt развt не заnпдrемъ? А
вотъ коrдп теряютъ J10дr1 счастiс, 1,ончаютъ
шuть-ахъ, наиъ это больно впд .У;ть, ахъ, юшъ
бo.11r.11ol Вотъ, ес.111 B'lipr1тъ е.1ух1шъ1 бf!дныtl
на.шъ, таJ1ант.швый нашъ li111,a11opъ llвal!OВJJ LIЪ...
Редэкторъ. А ... е,та.11:0 бып, u n1,1 non·tp11.пr?
Споровъ. Чему?
Редакторъ. А этоtl rчпoil сп.1ет11t про ero
отставRу? Да ра3в·t вы не зн-автс, что ету утч
выпуст11.п, нз·ь подъ руки 11ОбозрtватеJь прu
бадтiii('RОЙ 11i11з1111?»
1
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ией и .Iихоборовы.11ь). А я !'отовъ пари дер
Генералъ. lle}llie.iп?
жать, •1то вы 11е въ духt.
Редаиrоръ. Да, прос тая ут1tа-съ.
Зина. Мнt i!Н'IJrЬ, что 11,шаноръ Пва11оnпч·�.
Сnоровъ. tп cana1·1l? Ахъ, на�,ъ к радъ!
Долговъ. А 1ш,ъ же говор11.111 .�at1,e s;,;teь, се- нс прitдетъ.
Лихоборовъ. Онъ пр itдстъ, пов'hрыr. ашt >
годш1, что будто бы онъ 11е прifщетъ даше
011ъ непремtпно будетъ.
n сщ11?
Зина (тихо е.11у, отходя 01по orfiiщcpa).
Смоиовичъ. Неиров;,;а-съ. Върьте, что пашъ
Нн�;nпоръ llвановu'IЪ �;рtнокъ lI uезыбдимъ ДJл чего вы лжете?
Лихоборовъ ( nuii.жe с11 ). Д а neJ; нt.дь
�;nнъ скаJа!
Jrутъ. Тан·ь поче11у же :110·[;? ..
Долговъ. II слава Богу.
Зина. Поти1uе.
( JJo вре,11я эт010 раз1оаора и.11, средиихъ
Студентъ (да.шь). )lopo�;c11aro 0:1111, 11pп
д,ирей выходлrпь бароиесса и Зшrсtре111;0,
1mз1оварuвая .1�ежду собою; сзадt� 1-ш:гь Jin;11eтe?-Ciю :\/llпуту.
::Jтьснъ, 01ш за1ш.11аюn17, .шьсто направо
отъ зрите.1я).
Я В д Е Пl Е 13-е.
Редакторъ (11родо.�жал щ1сжиiй раз1оворь).
Tt же, Мишель и t1отош, Налужснiй.
А то, 1то мноrjе e.uy зав11,1у1отъ - танъ это
Мишель
( быстро fl.t9дя с.1/-1ъва). Пpitxaiъ
тnкъ ПОН?.ТНО!
па�юпецъ, пpitxa.11,. Гд't 11a11i1? ( Пдеm;, т,
Генералъ. Разу)l'I,ется.
Смоковичъ. Вс·J;мъ тtлъ, кто яронъ, RTO двери 1осп11шой.) Папа, лрitхмъ!
Голоса. А... прi1Jхалъ?
б.Jестптъ, кто nод11ш1ается высоко яадъ то.1Калужскiй ( быстро вы.rодя). Прitщ.l'Ь'? наnой, всегда заВiцуютъ. (Реда1>rпору.) Ба:uъ
конецъ?!.
J>аЗВ'Б пе 31lBI!д-yIOTЪ?
Мишель. Да, и она npi·txaJa?
Редакторъ. О, еще бы! А nю1ъ-то. доро·
Калужсиiй. Она'? Канъ? Кто-она'?
1·ой сотруднпкъ мой, �,а.10 завндую тъ?
Мишель. С11ньора Даrоберт11. II ПшiНОJпнп,
Смоковичъ. ltoueчяo! Меня ещ,� nдобавоттъ
наконецъ п Дагобертп. ( Общiй �оворъ щт
оченъ многiе боятсп 33 11оп статьи.
Ред в нторъ. А }1еяя-то развt 11е боптся? Ха, сутотву10111ихъ.)
Калужскiй. А!.. Да?.. ( Ов.�ад 1ъвъ соr7ой tt
ха, ха! ( С.111ьхъ и 1оворь присутствующихъ.)
Замаренио (предсrпавляя бrrpoueccrь). Му )1111ш1,щ,1я веселое выраженiе.) Вотъ, госпо
рuнъ, чJснъ нашего npaiщпin. ( Omt раз�ова да, вотъ накоиецъ ош1 11pitxaA.и. (Сыну.) bl11рuRаютъ.)
11teJь, прnсп ту,1а, въ rocтnнyro. (Ifдrn1 ъ въ
Од ин ъ изъ гостей (д]!у�о.11у). А все-та1ш iocm1111y10.)
Этьен ъ. �Tessi r111·s et tlanie�,- nnu.1te11тe 1ruъ
уводцте,-онъ пе прifцетъ.
Другой гость. Прitдетъ ... вtрьте, что прi на встрtчу.
'f;детъ.
Голоса. О, 1,онеч110! Вtдъ это свропеuсsая
Замаренио ( представ.�яя баронесс1ъ). Ма sв'l;зда...
дышевъ Jlваиъ Ива�юв11чъ, на:менпыl'! намъ
Дама. Оп ,Ш, •iuc 1·'e�t 1111 Dоп .Jшш re Pi,··
)ТОJЬ постав.11яетъ. ( Раз�оварива10тъ.)
coliнi!
Баронесса. А-а!
Споровъ. Et Dagol.,c1·ty! ..
Голоса. Вяестящ11я красав1ща! (Л�:одять.)
Смоковичъ (Редаюпору, !/Ходя од11и 111, 1m,
Я В J Е Н I Е 12-е.
пос111ьдиих1,). А это 11нi p'I) 11 по-11рескnерПзъ 'tостиной весе. о выходлrпъ тр и да
11ое 11ре;�;зна�1е11ов:111iе.
мы, два офицера, студентъ, Зина 1, Лихобо
Редакторъ (mah·жe е.11у). Да... :шаете,
ровъ (1соторый уи,е.1ъ во вре.11я 11редыд.1щсй }·;нъ 1то - то II Аtеня беретъ coмu'lн1ie. ( Вс1ь
с��ены).
11ходют,, 1,ро.1�1ь бароисссы, Зины и Л,11-ая дама. Нtтъ, u'tтъ. 11 толы:о •1аю, •н1ш хоборова.)
ку Ч8IО.
ЛBJEUIE 14-е.
Студентъ (бросаясь ,,ь буфету). Je л1is
Баронесса.
Зина и Лихоборовъ.
Yo11s Ja seпi1·!
2-ая дама. Не в·I,рю я, что П11нко.ш1111 бу
БаронЕ:сса (ост�нав.�щтя ихь). ,(рузья
детъ.
)IОП, остапо1штесь. ( .Т11, с.11о»�рют, иа нее
Офицер ъ. Я васъ увtряю, ша pa1·0Je il'hnn- во»росите.�ьио .) -С.1ушпtlте .. .Я зш1ю накъ
11eu1·. 11 даа,е с а)1а д11ва будетъ - Даrоб11рт11. В8)1Ъ 'l'ЯЖеАО обощ1ъ... J:lo вотъ Я ЧТО CTiIORf
З-R дама. Правда? Неуже.ш?
вамъ въ утtшенiе: сегодня пред.1ож11.J1r 11пt...
Спороеъ. даrобrртn?! Уощ; C()nceп:z... въ не nc1ryraiiтecъ - 500 тысячъ, чтобы заnо 11ч11т1,
Eв11on·t., ТОАЪRО есть Жщпнъ 11 Даrоберти .. дt.10, начатое Нm,апоро11ъ 11ваuоnпчеыъ о до·
(Раз�ова1Jива10тъ.)
port, то ес'!'Ь- оставить се еще ш1 шесть
Офицеръ ( Эю11ь, ?1poдo.1Jl('rr,я 1ю.1;ово1п со Jtтъ... Ты, 311н111 знаешь?
1
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Никаноръ Ивановичъ. Xil - ха - \а - хл! lto
ueчuo сзышаJЪ. ( Этьвну.) 9тьенъ, иеJ[J,ЗЯ·
.111, дoporoii мotl� чашку ча�о? (Тотъ uдстъ
tipuxaзam1,. Нанравляясь пь дмвапу.)
Вотъ здtсъ мы и nрuслдем:ъ. ( Садясь, обра
щается 1еъ реда1,тору.) В.1ад1шiръ llиьо.tае
в1111ъ, вы, кщ,ъ собярате.1ь вса1шхъ св1щънН!:,
конечно, oo.ite другнхъ 1штересуетесь э•roit
-моей ... бо.1.tзпыо? ПрисJiушайтесъ: васъ вtро
я1·но очень удIШптъ, nогда л вамъ скажу,
'!ТО въ 9ТО�t·ь ... гм.'. c.ayxt была II н1ШОТ11рая до.1я nравды, a'l
Редакторъ. Да неуже,111? ( Общее иапря
жениое (11tu.нanie.)
Нинаноръ Ивановичъ. Наш.шсь, шон che1· ,
таюе господа n ... какъ бы это пюrъ с1шзатъ?..
такiя- обстоятедьстuа.... бJаrо,1,11ря 1,оторымъ н
,,уть-чуть ue заболt.1ъ. Но 11... 1,ан1, это го·
ворится? .. Пзъ стараrо же.�·вза ко•1ерrа , ха
ха. ха· ха! Не с1н,ро c,1oшrurь!-Ciro 1rипуту
наunсиъ дон.а:адъ, все разъяеu11.11·ь, все дона
за.1ъ и-баста! 3nп11сочну такую до11.11адuую
11ilnnca.1ъ, xu · ха - ха! вы зuаете, - съ моей
аргументацiеfi!
Смоновичъ ( въ топь с.11у). IJ в·ь в�1ш,шъ
CTИJit?
Никаноръ Ивановичъ. Дil, n въ мое�1ъ
cтn1t, ха-ха-ха!
Редаиторъ. 11 коротенько и умненъно,
какъ сказа.rь одипъ фп.1ософъ, xa-Xil·xa !
Замsренно (тихо баронессть). Охъ, ужъ
не вретъ At1 опъ? Ушъ что-то с.111uнiом:ъ ве
сиъ. (Та пе от1т,11аетъ.)
Никаноръ Ивановичъ (про должая). За
n11ска вта уж·ь сдана по на:�наченiю. Курьеръ
66 доставитъ завтра утроиъ. ( Обращаясь 1.ь
дву.т,, трс.�10 лu�щл�ъ едuнООJ.JР.шщно .) U
вотъ-съ-вся :моя бо.1.tзnь, -· ct �-.,mi tout.
(Пьетъ ttau изъ •ш�шш.)
ЛB.flEHIE 18-е.
Tt же и Чукотснiй.
Чукотскiй ( которъ�й выщелъ 11зъ своей
1ео.,�нать�, 'lioiдa заи�ра.л11 ва.1,1,съ, дол�о
с11�оял1, иа 1�ороиь , п01по.11ъ сл�tьшался са
�остями, а пото,1�ъ все .1tовu.л:ь удобную
.11ииуту, чтобь� t�редставитъся Huicauopy
Леанови11у, -протисииваетс.q, •tерезъ тм1�у и, 11оспол.ьзовавшись .11иuутиой паузой,
nрttближастся ,ro Никанору Лваиовичу
и 11очmшm!.�ьно раск.tаиивастся). Позвоn
те, ваше nревосходnте.11ьстм, щшъ вtско.rы:о
напомнить о ceut. n nмtть 1ес·rь •16резъ мм
иадцатъ .stтъ npinт1111ro знакомства по;кать
ваяъ снова вашу pyr;�·.
Нинанор_ъ Ивановичъ (с;; 11едо,1J.111ьиiелъ).
Весьма п111Rтuо ... (Подавая ему ру1(у.) Но
простите, юшоватъ ...
Чукотснiй. Не узнаете? А ломвите, у rрафа
1
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Бt.1Оводона, у Аленсаuдра Оспnовичu ) uo11т u
что ежедневно, с1, н·\шъ встрtча.mсь? По:-sа
бы.ш?
Никаноръ Ивановичъ (сь той же ,�юбе.1ностыо « иедоу,шы1iе.111,). Нflтъ, ообствевnu
11 ... не забы.!ъ, по тамъ бывало стоJ1,ко ...
Чукотсиiй. Ч укотскiй· съ. 9.аьборуеъ-Чу нот
сniП.
Никаноръ Ивановичъ. Не 11рипом11ю.
Чукотскiй. А б·I;Jокуры11, )JllJOBПДJJЫti ЮНО·
11111, которыit таьъ смtшпо раз(шазыва.1ъ ар·
мннс1tiе разсказы? Не 11р1111омш1те?
Никаноръ Ивановичъ. IН1тъ, помurо-сь.
Чукотсиiй. А по�1н11те, съ накимъ та.4u11то�1ъ оп·ь чпта.11ъ серьезнаго 11спертуара вещ11,
П(I нреU}JJ'ществу съ гражданской скорбью, не забыл�?
Никаноръ Ивановичъ. А... этоть, шшъ
его?.. Сергtевъ, кзжетея?
Чунотскiй. IJменно-Серrl;евъ . Вотъ .1тотъ
·rо Серг'fiевъ я и есть.
Никаноръ Ивановичъ. Вы?... Чре:щыча.1!1t11
р�цъ. ( Любtзно no1r.101tu1JU1иcь ел�у I возвра
щается на 1�режнее ,щьсто, на дивrтъ.)
Даl IOIOfO .ttтъ ПJiOШJIO еъ т11.tъ ПО])'Ь.
Чукотскiй (11,риса:нсиваясь 11а свободный
сту.1-ъ). А каково прогрессъ-то жnзнея.ныlt
uдетъ впередъ. Всего 17 .1tтъ а какъ вы.
зnявn.ш вашъ т:м.аптъ, 1;аr;ъ воз.1етt.111! Кто
этого могъ ОiliПДЭТЬ тогда?
Никаноръ Ивановичъ (съ ироиiей). А вы
ш· ож11да.1n?
Чукотскiй. Да, я 11 про се&я не ошпда.п,,
что nзъ naкoro · ш1будь скроШiаго Сергtевu ...
Никаноръ Ивановичъ (1�еребива11). 1lро1:тп
те, я не попnмаю, 11(1 1ему-mъ теперь вы- пе
С11р1·tевъ?
ЧукотскiА. Iiaкoti же с'lыс.1ъ �шt сохравлтъ
мою первонача.11ьпую фa:un.1iю? Кто быn1 мы
тогда, a-naupшutpъ'? Простаr,ъ, все1·0-то на
в<:еrо второti .пооовнинъ. (Между щ1ие_,цт
ствующш�и за.шьти ъ� улъ�бхи и п срс�иеп
тываиiя .)
Никаноръ Ивановичъ (11асшьuм.11во). А
ужъ теперь вы в·Ьроятuо первый!
Чукотскiй. Нtтъ. Это я давно оставплъ,
теперь я-артnстъ · чтецъ .
Этьенъ. А 11то nы шо1ъ прочтете нынче,
L'Оепо,\uпъ 'ly11oтcкii\?
Чу11отскiй (вставая сь лт,ста). Jf opuro·
то1111..1ъ вещь довоАъно, та1tъ сказать, серь·
eзnr10 ... ll't.cвь u рубашъt, IIS'Ь То�1аса Гуда ...
(Иежд у присутствующшrи едва с,н,�шиъ�с
�олоса: Haute.н, ,апо t1ь16ратъ.' - Что та
кое от, сказаЛ,ъ ?)
Этьенъ (съ недоушьl{iе,11ь). Новеt·ед.tе что
нибудь, monsieш ЧуttотскНi! ..
Чунотскiй (оби дясь). Uoвece.11te- съ?... Это
1111 &!ОЦ жанръ. ,8 ВДОХIIОIIЛ.ЯЮСЪ TOJЪliO т'{"IЪ 1
1то въ мопхъ внусахъ.
1
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Этьенъ. А я uаобuротъ,- �ш't, тоJъко то и
нрn1шт�11, что в1- 11опхъ вкусахъ...
Нинаноръ Ивановичъ . Э, 110.111оте, �,ы о
1щуса.п, IIC СП()f )ШIЪ. Пр!1'\Т11Те, 11ТО Юtбу;�,ъ
забав11ое, веселое.
Этьенъ. А rлавное, - noi1poщe.
Чукотскiи ( стараясъ c1,pы11ii, 06ОЮ обиду).
1'11! .. попроще ... нu•щrо nмобпаrо не ч11rо
тою1.1ъ.
Мишель. 11'.акъ не nрш·uтов11.ш? А вы чн
та.111 ar11•I, въ тo'ti комнатt (у1;азNвая щ�,
ко.1111ату apmucmoв?J) .... шurшр11ая nещпца,
xa-xu-xa! Я: ю1къ дуракъ смtя.1ся, ха· ха-ха!
Этьенъ и Смоновичъ. А 11то ·rАкое?
Мишель. Сти:п1 о м.ы.1ьныхъ прырях'ь, n
танъ с.utися. xa-xa·xn�
ЧунотскiА . .Я: эта 11еJкiя вещоцы. соб11раю
к,шъ Jюбите.1ъ; по овt rодятся въ кабuнет•fi,
в·ь .'I.PYHie1·1ioli кoиnarun, а yiRъ 11111iюiъ не 1111.
эстрц·t, 11е1Jедъ nyб.lllкoй Пр11 томъ... въ та110\!ъ 6.1естящемъ обществt--такiя... эпиграммы... n liЪ ТОМ)' ше, - о МЫJЪl!ЫХЪ пузы
рнхъ,-то,ке, THiiЪ ci;asa·rь, 6Jес·r11щ11хъ 11 ...
nустыхъ...
Балашовъ. Это пс то JП, что недавно бы.110
въ «llпв·t-. 11апечатаuо?
Чунотскiй. Та1iъ точJJо!
Нинаноръ Ивановичъ. Вссе.аая?
Балашовъ. Весе.1с1я!
Чунотскiй. Ну, это какъ кому-съ. 1/uoi'i,
no,1шJii1, 11 обnд11тся.
Балашовъ (с.111ьясъ). То.11ы,о ужъ пе я. Дс1,
ворочемъ, я-\( уRр11дноn кuвюо 11а Петра» не :ry11re всякаrо другого, ха-ха-ха!
Налужскiй . Еще бы, ны-то, uзвtстнМшНi
а11rеръ-.1юu11теJ1ъl (Чукотс1(0.11у .) Танъ про·
11итаiiте-же, rнnnsieш (fyx:Qllcкi!i, ue томпте...
Чунотскiй (вспыз;иувъ, r�еребuвая ezo). Моя
фам11.1iя 11е 1Iyxoнcнili, а Чукотскift-съ!
НалужскiА (спо.,�ватясь). В11нова1·ъ! ... JJ,
впµочемъ, такъ п nроизнесъ, вы 1{е разсJЪJ
ша.111 .
Этьенъ (фа,11u11,ьярио). Ну-съ, з11 насъ не
боilтrсь... 11риступаuте смt.10.,. мы не ще
лети�ьпы ! ..
Никаноръ Ивановичъ . .Меuя всегда смtШJiтъ
11а11ую у,1tпвnте..�ы1ую цъву прuдаютъ вс'I! 0ти
rос11од11 прт11сты п uпсате. .ш.1шературt, 1те
нiямъ, театру. Ха-1:а-ха! Ну, вотъ, ни дать,
ю1 взять,nрофессора, нача.u,стоо ваше! ха-ха-ха!
Баnашовъ (возл�ущстtыil т»..11ъ: что с. .�ы
щам,, 1oвopu111?J Ч1лсотс1,ол,у, внуищте.л;ь
но 1,�ядя ему въ маза). И посд·I� этого :вы
будете моJчатъ? Вы не лроq•rете Ji&tъ?
Чунотскiй (поиявъ смь�мъ сназаниа�о Ба·
.тщовы.,1ъ, отвп,чаеm?J съ eдrJa за.шыт-1ьz.11?J
,тл1ехощъ). Я очень возбуж,�епъ, взво.шо
вnnъ ... ntтъ над.tе�кащаrо с1101i0Йс'1•вiя; лр()·
11т11те самп вы про•1тпте. ( Uодаеп�ъ е.11у ру
J
кот,,·�.)
1
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Балашовъ. Я? 11-t,тъ, я не моrу !
Налужскiй. Пож.JлJйста, нрочт11те!
Балашовъ. Да пf\тъ, съ Raiюll а1е ст,1тп.
Нинаноръ Ивановичъ, Баронесса, Этьенъ
(в.1,1ьс1n1ь). Ну, 11ожаЛ)' ticтa!
Баронесса (xurripo и весело у,�ыбаясь).
Давайте, господа, парu, оuъ ч11тnтъ б)r,tетъ.
Н знаю одnnъ мс1ле11ьнШ сеriретъ... по11tрьте,
будетъ! ( Обращалс1, в,, мубину ко,�щать�,
ласково зов1;тъ.) Варnныщ, просите Свято
ПОJliа Грurоръевпча.. . (Ваt)я во ужас1ь, Бn
л.ащов?J едва ов.щд1ь.�r, собой. Bapoueccrt
,�роdолJКаетъ, 'Ка1;ъ 111t въ чащ, 11е бывало.)
3m10•1ка, пн•s,1nnies, просите, становнтесь 11а
ко.ttна...
Балашовъ ( озбrьтенщлй, у1поu•1етю в 1ыж:·
.шоо 11еребивает1, ее). Напрасно, баронесс:-�,
вы uзво.а,�те во мнt сомпtватъся... .Л совер
шенно такъ же, щщъ 11 Нnк1111оръ Ивановичъ,
отрnцюо всякое зпачеniе .mтеротуры 1т 11скус·
ства ... а есщ попадется что-uабудъ забавное
въ а.урп1ш,ч1н,t, 11 съ удово.1ъствiе)гъ, осо
бенно въ эту llшлуту, съ ле.111•1аttшю1ъ уд1)
В0Jьствiе11ъ ! . . (Читает,ъ.)
Мыльные пузыри.
Bqepa по nсчер�т, Jtадемуазель Мар11,
Старушnа гувер11ант�.а забав.1я.1а
Дtте!i ио11хъ,-11мъ пу11ыри пуспа.tа:
П11оr.тые, 11ызьные, бoJ1ыnie лузыр11
Иsъ 1'ряз11е11ъкоlt воды, въ 1ioтopoi1 в:Jб11тu мы.10,
Ко11цемъ сОJО'1еЯJш двt каппr s'3ачерш1етъ,
Другой 11011ецъ 1,ъ rубю,ъ 1еrонько поднесетъ
И-дунетъ; н пузырь, шрпво таиъ п МП.IО,
Цвtтамп радуги заб.1ещетъ на 11011tt'J;.
Вотъ-раадуваетr,я, еще, еще виетаетъ,
Все, •1то круrомъ него, такъ ярnо отражаетъ
И вверхъ .1ет11тъ.-У дtтокъ на Joцt
Восторrъ II страхъ мкой то непонятны1!
Предъ 9Toii красотоl! бдест11щ11хъ пузыре!f.
(Говорит1>, .мобсзио обращаясь кь п1)uсут
ству1ощ1и,1ъ.) -Угодно слушать 11а.1ъе? ..
Баронесса и Нинаноръ Ивановичъ. По
жа.1уйста, пожа.ауi1ста.
Балашовъ (продо.�жаетъ).
На превосход11·!Jifшiй портретъ ше11ы моей
Летnтъ пузырь-и 1,аплеfl 11еопрят1101i
E:lt uачкаетъ .mцп, другой-на пото.шt
Огромвыli i,pyt'ъ нечпстыff остамяетъ;
Здtсь-rрязные кружкл всю ст·I�ну uонрываютъ,
Тамъ-nятuа монрыя на э1рамо11ноli рук·);
Краслвоi! статуи ... А д·tто-r,о с.1езаш1
Визmатъ 11 nхаютъ о вся1:омъ пузырt,
ЧутJ> то..1.ько .,оnнетъ онъ, а младшШ-на коврt
Нnчкояъ Jеаштъ, реветъ п въ воздухt ногами
Волтаетъ n кричuтъ: не надо ) 11е хочу,
3а 11f1�1ъ вe·Ii лопну.1n 1 •• я въ шtхъ 11rрать хо 11у!
Пода!! мп'l� шарntш! Цвtтпые� зо.tотые! ..
U-снова 11р11къ n слезы npO!ПIIUЫЯ.
Голоса nрисутствующихъ. Пор1щаетъ внtш-

А Р Т 11 О Т Ъ.
11ifi б.э.ескъ . Нtтъ, Г.1/IJШЫЙ·Т\) IНШС!iЪ, '!ТО
11о;щ гряsная.
Баронесс1. Pai·doп, мы прерываемъ.
Балашовъ (продолжаетъ).
И видя, что 11rpa не пр11ведетъ къ добр1·,
Что то.1ы10 11абинетъ мoit пострадаетъ бtдныti,
Что разцраiiшть дtтeii такоt! забавоi! вредпоii
Не с.аtдъ,-я п рекрап1.1ъ дпацку10 игру.
Столъ мo1ipыfi выrер.111, coлu)ty nодобра.1111
fl ВЪ ЗaJry ВЫШJIИ д'\;Tll И �!ари,
.\ Я 38Дfllta.ll.CЯ ПСВО.!ЬПО: прырп
Kaiiъ 6у,�то бы мем совсtмъ отiолдова.яп,
За.аtз.m въ rол:ову, пе выrош1шь ю11шкъ.
То будто въ воздухt. лередо 11ной .1етаютъ,
То 1·дt-то въ вышпнt, тю1ъ -.аопвутъ, тамъсвер118ЮТЪ,
'Гаnrъ кружатся ... Тьфу, 1то-жъ я зn дур1шъ,
Отъ вздора не �,ory от,1·J,.1аться1 «Нf�тъ i\JИ.аый,
«Uю1-ne вздоръ»,-мвt что-то rоворш10
Внутри 111е11я: «къ 11ес шстiю, пе вздоръ!:.
Голосъ одного изъ присутствующихъ. Ага!
Вы за&1t•1аете?
Балашовъ (продолжае�т,).
«Ты посмотри, т,акъ съ 111шоторыхъ 1юръ
«Пхъ piiъ не д'tти, нtтъ 1 uхъ itш:шь сама
nус�;аетъ,
«Что 11х·ь краса 11 б.rескъ yi;paJ1.e11ы у щ1съ,
«Даnно забы,111 i\JЫ ... Смотрn, настанетъ 1асъ.
((lfxъ грязная вода все въ !1ipt sаnатнаетъ!
«Увnl(nшь,-nус тота и &Аескъ наружпыi1 11хъ
«Оту•ш'Jъ с1;оро паи, ц'l,шпь то, что цtшы11
.
«Когда-то 1111,1, .нобпп,, 1то такъ .1юб11.ш
«Bct тt, нто не был:ъ •1rждъ :щвtтовъ дороrихъ
«Вшыхъ вре)1ецъ». .. J,акпхъ? «Когда насъ
забавляла
«Не 11шз1rь сюrа, а 11рыр11. nycr;aлa
fHat1ъ ня11ьк11 с тарая, а ;ю1знь неслась Т}'да,
« Гдt царстnо 11стиnы, п свtта, п тру�а! ..
Замаренко (сос1ьду). Нешtожно фантастnчно,
11деаJ!ОВЪ ЮIОГО.
Чукотскiй (тихо С.11оковичу). Канъ Вп
капора-то г.оробитъ, замtчаете? ..
Балашовъ ( продолжаетъ).
Нево.nно II вскоч1цъ, нев0Аь110 отмахну.rсл,
Rанъ отъ до11уч11ыхъ }lfXЪ, отъ этнхъ ,tрач
1

1

1

1

ньuъ.,

ЗА'ЫХЪ,

Прnсущихъ вре111е1ш, что тtшатъ насъ самихъ,
Cl\uн·lшifi, звонкихъ фразъ... Я точно вдруrъ
npOClljJICЯ.
Да что вы врете!- я нево.1ьно закрu,11ц:ъ,
Стрt.1J1ть по воробьямъ Dsъ пушекъ, вtрuть
вздору! ..
У пасъ оn.аотъ--sяма! Въ ъюроаную-то лору
Двуliоrпмъ nузыр11111, 11 ncякoft .sжn 11 сор)·,
Какъ батюш�;а-ъ,орозъ дyбuнr;ofi застгrптъ,
У-ухъ бtда!
Редакторъ (вставляя свое слово). Вотъ
з1·0 вtpno1
Бапашовъ (продолжаетъ).
Мы и не TQ в1ц,1.111,

Бьша.ш д1ш, IiOt'дil нщ1ъ нашеil ro.1oвoit
Не то.1ько n�·зырн,-uетоnыр11 лета.щ,
ll тtхъ !НШрЫJЪ й!Ор03'Ъ 1шрою JIE'ДIШOII.
Такъ sта- что! .. П11ъ то.1ыiо·бъ 1,расоваться
Поsа 11е .11onuy.ш 11 ... П)'СТЬ себt б.1естятъ.
Удtлъ ю:Ъ-АОП:\ТЬСЯ, а Н3111Ъ уд·Ь.аъ-см·tяться.
К,оrда 11асъ пузырn nре.�ьстпть с11бо!i хотятъ
И хuть на ъшгъ од11нъ повыше щ1съ подняться!
Никаноръ Ивановичъ. f11, .. nреуве.111•1енн
от 1астu.
Баронесса. А я такъ думаю, 1то ещt 3rадо!
Чукотскiй. Ст11х:отворе11iе 11t1 Бончено, nо
аво.rьте, Броше•шу ocтaJOCL. два, три сл:ова...
Балашовъ (продолжасто).
Нtтъ, мn.1ые друзья, тал1·ь что нu гово1нr.
Нtтъ, не опасны памъ пус1•ые uузырu.
Опасны 11ам·ь .. . сказать вм1ъ, меящ· 1н1щ1.
Itтo 11аъ�ъ опасенъ?.• ( По сенрету с.л.уи1.а111елл.ю,.j
А? .. Ci;a:{aтr,'?.. С�;азать? ..
( О1zтждая zютъ 11адои�ю 1 кт;ь б!fдто
очек,, maimcmвrю,o.)
Мы са.uп!
( Общее вneчarn.щllie, с.111ьхь и 12z,ot1. ).
Никаноръ Ивановичъ. Очеш,, очень ъш.10.
Редакторъ. Главное-.,еrко. ( Продод:жа1@11, ZX!Зi0!J(r'[>U8Q1YIЛ, ,11ежду собою U Со oz1y
UIIOI.)
Балашовъ ( Чуно11u:ко.,1у и (J,110,..овичу ).
Вы заш.чаете: «ю1ва10тъ 11а ПстрR»! Gу.111вочиа хоть п не nааш11я, 1\ но.1етъ, п зu то
спасибо.
Смоковичъ. Разу)rtется ... (Подход;, 1'о lfy.
шт�с110,11у.) Я только одного не noumraю...
Чукотскiй. Пменно?
Смоновичъ. ltъ чему, когда л:юдн ашвутъ.
то есть ъдятъ, nьютъ, .trутъ, '!'анцуютъ,
с.1овомъ, -д·I,uствуютъ, - зачtмъ показывать
ю1ъ че.а.ов·tчесl!ую шпзm, въ оодобных.ъ ...
тшнъ это сказать i'.. ( Пщетъ слова.)
ЧукотснiR. Въ подобныхъ... отра�ненiя-хъ? Да
я 11 не захот'l',.аъ-съ. Л такъ выходптъ, что ...
Да вtJJ;ь 11 удержатьс1но отъ зтихъ oтpailie ·
нii! ТР)'дно: ко.ш nхъ люд11 самn прослтъ nн
стпнктпвпо! .. Не въ зерr.а.,t-въ npyдt свое
J11ЦО увидишь, на днt ведра съ водоl!: ... А то,
с.аучается, что даже такъ бываетъ: nрпмtрно
здtсь вотъ я стою, а тамъ прм1tрно. .. п1
хоть-Ника11оръ Иванов11чъ... Oll.lI себя в11
мнt 11огутъ узнать, а я nъ JНLIЪ себя. �'жъ
зто значитъ 11е отъ насъ, а въ сущности ве
щеi!.-съ. Хе-хе-хе!
Смоковичъ (посмъ .11tтутной п.аузы и вии
.л1аmсАм1а�о взмяда въ лmio собес�ьдиuпа).
Да, с11астл:нвъ тотъ, въ комъ есть, накъ въ
васъ, зто жем.чу)tшое зepu(I, JiTO, KRRЪ худо�к1шкъ, постигаетъ n�;твпу пе то.1ько �1ыс.11iю,
а мощетъ ее впдtтъ, ощущать ... ( Оь бо,�ьи,и.111.
, со•,!1вствiе,11ь 11ожищ.1я ею ру,,·у) Весьщ
1
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МЫЛЬНЫЕ m'3ЬJl'JI.
11 pi1l'Гl10 позиакомnться. ( Ре'Кощтдуяс,,.) Смо
к,1кмъ, соr.тою npu миuистерствt ...
( Uбщiй �оворь �остей.)

Я В д Е Н I i.; 20.е.
Tt же безъ Никанора Ивановича и [\'а.1уж

Я В Л Е Н I Е 1 !1-е.
Tt же и Бобриковъ.
Бобриковъ (д�о.,�одой чело111ъ1,ь, л11,ть30,
tJn f/Jрак,ь tt б1ь.10,111, �алс·ту1т,; входют, очень

Лихоборовъ, Зина п Баронесса (утодяще

fJЗ/Jb.1HOб(IIIJl!,1tt),

Калужскiй (увидаiл, eio, 1 ь удивлснiемо
11дr тъ е.11у на всrщпъч,11). А?.. 01Jеш, р адъ васъ
ю1дtть у себя.
Бобриковъ. Простите, что я въэто·rь часъ...
fн�зъ npnrJaшeнiя ... по ... л до.1mенъ ... я обя
заиъ сообщить сейчасъ ilie R1rna11opy Пnаnо
в11чу...
Калужскiй (r.ъ испу�ош,). Что?
Бобриновъ. Одно с.tушебное u знстренное
�1:.-0.
Нинаноръ Ивановичъ (за.111ы11я Бобр1шо1m). Вы. ко лш'Ь?
Бобриковъ (подходя ю, ие.1111 1t по•т1t1-

·1111•льно �..1аняяс,ь). Тю,ъ точnо-съ.
Никаноръ Ивановичъ (тапь, чтобы дру11е 11е с.1ы.са.ш}. Ч·rо т:шое?
Бобриковъ. Сейчасъ я по.1уч11Jъ это письмо
1:1, нарочны)fъ... (Подает� rл1у ратечатаи·
иое, обыкновен.нто фор.л,ата , 11ись.110 в.,, хо11вt1т11ь и) 11ока т.от1, рас�.рываетъ eio; io1101mmi с.1111.) Я тотчасъ же сnросп.1ъ по те
..1ефо11у по.пвержденiя 11 ъшt отвtтв.1п... (по1,0 Ниханоръ Нвановичъ ,1роб1ыастъ мa
зa.1rti 11щ-1,.1ю, 1оворttтъ r;,1y u(ot101110.11ъ, 1na1n
•11110 1шю110 11е с_.ъшtuть.)

Никаноръ Ивановичъ ( изщыmв1ащ"1., в� .т1р1,). О!
Реданторъ (·тихо е;,1у). Что та�,ое:'
Никаноръ Ивановичъ (та1сже). Я бо.�ьше
11t: r.1y11;y, моя запuсг.а опозда.1а... Нончено!

1 П1теутrт11у1ощiе з а,щьча101т, cio c;,iyщe
mr.)
Наnужскiй (t�онявъ происшед'!иее, иа ;,иь
ренно ipo.imo). Да нeptieJП, дядюшliа, опять
дt.па?
Никаноръ Ивановичъ (бъ1стро 011лад1Ъвъсо
бой). Опить, шоu сЬе1·! П-и-зкстренное дtJo ...
�'i!iъ в1ri{но не судьба ынt ныпче весе.111тъся
·Gъ в,ши. (Jlдem� 1;1, дверлл1�.) А 31ша?..
,·д1; ще 311Паr
Зина (етояв�аая. 1�рю10 ,1rред1, 11и.11ъ ). JI?
Л з�tс1> ...
Никаноръ Ивановичъ. Ахъ, я 11 не вида.1ъ!..
( Гро.,1110 .) Дня черезъ трн, 1еты))е, rrять, я у
teбR уст))ою ба.1ъ ... тогда повесе.mмся. До св11д,1нi11. (]{a.iyжc'l{o;,iy mu.z·o.) Возьмите менн
�а ру1;у 1 11 ... я могу упасть. (}(.шияясь пр11впт,щ110 щтсутс111вующш1ъ. Hlessieш·s, шеs·
naшrs! .. (.l'ход·тт, в7, соп210вожденiи Ка
.1 ужскат.)
1

скrио.

,,1у Вобрикову). Что, что такое> что сяучn.1uаь?
Бобриновъ (по секрету и.чъ). Пр ед.1оже110
подат1, nъ отставку. (Идсrт, въ средиiя двери.)
Зз.маренко. JloшryJъ! Вотътаг.ъфу11тъ! (Го
вор.,, �остей, вс1ь 11асходяп�ся въ рпзиыя
стороны.)
Этьенъ (За.маренко). О! Я въ зтом.ъ бы.аъ
увiренъ. �'жъ ес.ш виюшъ мы, такъ сверху
то еще впд11tе. А смтрятъ· то теперь оттуда,
охъ, 1ш;ъ норко! ( Спохватясt.) Iiонцертъ
скор tе uужио начинать, r.онцертъ! (111ищелю.)
Мпше.rь, скорtе еще ва.1ыJъl
Мишель. Сiю шшrту. (Гро.ш,о.) Ва.1ьоъ!
MessieШ's, ef !lames ва.1ьсъ, ва.rьсъ ! ( Уходяпп.)
}1 В д Е Н I R 21-е.
Зина. Лихоборовъ и Баронесса, потощ, Ба·
лашовъ. оба Иалужснiе, Этьенъ.

Баронесса (01пва:наNо и твердо). Сi ю мn
нуту танцовать, сiю м11нуту!
Лихоборовъ (въ порыв1ъ от11ая11iя). JI не
м огу, maшau, н не могу!
Зина (съ з.л,обиой раздражите..tь11остыо).
Не 11ожете? .. Такъ л �t0ry! . . ff пor.itжy ва)1Ъ,
что такое ,кеuщnна, когда она сто11тъ 11а краю
гnбеJП! ( Въ .11,ихорадочномъ возбужден.i�t.)
Гдt кава.1еры'... Да 1·дt же кава.�:еры, нако·
нецъ?! Вы не пойдете?
Лихоборовъ (стараяс,, собраться сь си
л.а .ни). Н сеnчасъ, сейчасъ ...
Зина. Ry, такъ я васъ не буду ждать. И.
знаltте, во всю жuзuь я ваr.ъ ue буду ждать!
( .Гвидавъ Вам1иова.) А, Ва.1ашовъ! -Тtмъ
zyirшe. (Идет1, пъ не.щ; ) [ ,танц)'Ю съ вами!
Балаwовъ (поражеххый ея .iui,o.+1ъ и то
иош,, почтttтельио).Съ удово.nствiе�rъ. ( Зt�1и Со н.ил1ъ бь�стро уходиrт, въ за.11,ъ.)
Баронесса. Вотъ зто мщодецъ!-llу, да 11
я имъ 1юкажу, что значитъ женщnпаl (Этъе
иу и [(алужски;,�ъ, вошедшш�ъ изъ сред1еихъ д1Jерей.) Л говорю, друзья мо11,-я по
пажу , что знасmтъ женщина! Вы 116 смотрите,
что АШ'l> 72 ro11a! Дорога будетъ с,шсена, )
Пьера мtсто будетъ,-все устрою ! Ято11110 бо·
eвoii saвa.1epiйcкil1 �:онь, замыmаJа трубу 11
ВСПОМНПJа все :мпе npOШJOe! я:... я Пl)MO.toдt
.!Ia! Ахъ, Jiабы настоя щая-то мо.1мостL при пя ·
тпстахъ-то тыся•rахъ,- да я бы цt.1ыii мiр ъ
переверпу.1а! (Видя owpчeuie Калужстt.т.,,.)
Да будьте же бодрtе, господа!
Иалужскiй. Ахъ, хорошо вш11ъ говор11ть I пр 11
вашемъ состояпiп ...
Зина (быстро входя). Воды, noжa.1ytlcтn
воды, п ТЗliЪ уста.11а!

�!ЫЛЫJЫЕ ю·зыРI!.

Зина. ,lюб.tю л11. н е1·0, 11.111... бытr. моа.етъ,
11е .uoбuo, - maшau, nрост11те, - 9ТО irou
дt.!!о.-Я то.1ько вnмъ одпо с�;ашу: п.ш я за
пш1ъ зa�ryme)t'Ь, umr ;i;e я ... (1ньз1.-о с.1111,ясь)
JialiЪ во фрапцузскпхъ n1е.1одраJ1ахъ,-11"нr въ
мо11астыр·& 11.ш въ 11oru.1·в.
Иалужская (поражен.щ�я). Бон,е! ... Отъ
.нобrт?
Зина. lltтъ, о·гъ обпды, отъ стыда,-отъ
itiryчaro стыда! ...
ИалужскiИ. Поtlмп, •�·го. зд·};с1, nозо11ъ, сr1ав
да.1ъ. (Входuтъ Ми1им1.,.)
.ЛВЛЕНIЕ 3-е.
Tt же и Мишель
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Ка1,ое в11е•111тпнiе прuцзnе.10 на Jпхобuрова
11зв'tстiе, что Ба.J1ашовъ-о�ъяо.1епъ Варею, 1i11uщ1ъ жеu11хо�1ъ?
Мишель. M11t кажется- б,11агопрiят11ое. 1\Iiac
нo )'.l(ПBJ!,JCЯ.
Иапужская. САава Во,,у.
Иалужскiй. ,\ ДВR}Ща1'11 ·ТО IIЯTII JUIUUП�!Ъ
тысяча�,ъ радъ? Jr впдпте, nрi·tдстъ! 9тьенъ
/J.Обьетсn, nenpeмtш10 пр1шезетъ.
Зина. Рара, что з11а 111тъ зта uреда11ность
;rяди Этьена? fI nоложптел:ьно его не узнаю
за 9То вре)tя, чtмъ это объ�rеnnть?
Иалужскiй. 'lt)fъ? А т·J;мъ, что братъ Uтс
па11ъ Васи,11,ев11•1ъ съ Т't.х:ъ uоръ, какъ пшттодся
въ nоелtдшою воиuу... онъ бы.1ъ uе1'.�ас11ымъ
Rоыпаньо11011ъ разныхъ rешефт!1ахеровъ,--ста.1ъ
с 1iу11ъ,ка11ъ сорuкъ пять зак.11ад•шковъ. 'l'аliъвотъ
оnъ 11 работаетъ на насъ, •rтобъ я у неr1.1
денеrъ не u1юс11.1.ъ. А вр�менп онъ не ж а
л.tетъ, все равно опъ ничего не д11Jаетъ.
Слушбу брос11Jъ... Вотъ тебв n объяспеniе.
Иалужская (Мишел:ю). А бnронееса нъ
ВШ\Ъ ле ВЫХОД\!Ла?
Мишель. Ея нtтъ дома. Она uct ::�т11 11,1н�,
-1.а�,ъ утро - таllъ въ карету 11 на цtлы!t
депь. А дома нпкоrо не прuнuмаетъ, Rpoмt
этихъ ... Uy вотъ, 1то д'fыу-то 1,оторые на
счет·ь дороr11.
Иалужскiй. Вотъ эта старан норrа - на·
деmныff чеJовfшъ, ужъ зта сдt.1ает'Ь! ( Зшт,.)
Не забыва!! )'l!ретъ опа-у .1!1п:06орова хо·
рошее насдt11ство! (Входют, сл,11� а .)
1

Иалужскiй (съ удив,�е11iе11�-ь). Верну.а:ся? ...
Что ;ке это з11а•штъ?
Мишель. Онс!е Этьеuъ 0•1cu11,1:110 хотf!JЪ ос
т а1мя съ .uиоборовымъ вдвое�rъ п сд·t.лаJъ
мnt ... вы oouuмaeтu, такотт, едва замtтный
жестъ-'1!JJъ-y'hзжali. Я: 1r ytxn.rъ.
Иалужская. ll •1то-ше?
Зина. !Jто-11,·ь онъ rоворптъ?
Мишель. Онъ? JfJ11rero не rовор11тъ, от.мал
уuвnется.
Иалужскiй. Да что-n,ъ, онъ вrrравду бо
.1е11ъ?
Мишель. Н не :шаю . ltакъ, 1·оворцтъ
тогда отъ насъ npitxa.къ оъ ба.1а, -11ъ утру
11iap1,, соз11а11ье поте1m.1ъ, пос.tа.lъ за док
торомъ... lly тюtъ II upo 1ee 1 11 прочее, н про
чее.
Зина. Да 11tмъ онъ uол:енъ?
Л В ,J Е Н 1 Е 4-е.
Мишель. А •1ортъ его поltметъ-чоfшъ бо
Tt же. Слуга, 1�отош, Балашовъ.
J1шъ. То,-rовор11тъ, -предпо�ага.ш 1шф.rrуэ1r •
Слуга (доКАадь�вая). Святоuо.1нъ Грrrrорь�
цу, а то боя.шсь восналенiя .1ег11пхъ...
вичъ Баяашовъ. ( З�та ntom•tacь 'НG№l)а1J
Калужская (перебивая). ltаш.1петъ?
ллется ho боковой двери.)
Мишель. Да, кашллетъ.
Налужскiй. Просп. ( Сл,у1а уходщт.) Ку
Иалужскiй. Похоже?
Мишель. Какъ будто ч.то-то пе совс·Iшъ да ты, 3nн11?
Зина. Я ue Arory.
uoxoжu. Я 1шоrо JJучше его каш.жя.аъ въ иор
Иалужская. НеАЬЗR·же, Зина, непрп.шчно из
пусf;, liOГ�a ОТ.!ЬШИВ11Тh C.lf'IЗJOCI, отъ уро
бtгать ...
)i0В'Ь:-ке похоже.
Зина. Теперь н пе могу... Л приду послt.
Иалужскiй. А nочему-.шъ оцъ насъ 11е rtp11(Уходить.)
1tИ)ta!Ъ?
Налужскiй ( прив1ьтливо входяще.11у Ба
Мишель. Да, говоритъ, •rто д91iтора не
лашову). Здравствуii�·е, исправнtliшi!! шенпхъ.
JI03BOJ1f,Ш.
ИалужскiИ (жеть ;и дoitepu). А noc.1t ( Показывая на ч;ась�стоящiе щ1, па.11uн1ь.)
моего n11ераш 11яrо ш1сы.1а (1 том:ъ, что а ему Бьетъ два часа-и оаъ ужъ а.1щурат11Ы11ъ оо
разомъ явяяетщ1 на свою сяуа1бу. ( Жл1еть
даю еще 25 тысп чъ-прuнп.1ъ! Ха-ха-ха!
Зина. Рара, Rанъ-25 тыспчъ? В·l>]{Ь вамь е.щ1 руку. )
Балашовъ (также п1щв1ьт,�иво). С.:rужба
даютъ по.1.ъ зат1Jiадну10 3bl
Налужскiй (раздраж�т�слъио). А rербо· не uзъ очеш, неnрiятныхъ (Калужс 1,ой, здо
выя пош.шuы? Нотарiа.11мые ра.сходы? А ... рованс1, с1, ней.) 3дравtтвуi1те, ша ta11te.
Иалужская (за,�иьтл в1, eio рухахь оtро.11р а�пое, тому подобное? А .1.о.111iс11ъ я сдцть
Б:ш�шову дtJn Варе11ыш nъ порпднt?! Отъ иь�й. кожаиыи футляръ). А зто что такое?
десяти-то тысяч·ь врядъ .ш мu-в остапетм 1111 · Да 11еуже.t11·�ке vous etes si l1oul'geois, чт о ... по
1шхъ 1шбудь двt 11JI1r трн, Танъ, м1rJair, ню1ъ обяза11кост11 же111u11 nривоз11те noдapotiЪ В:�
съ матерью-то тоще надо 11шть! (111.tiute,11,10.) ренънt?
1
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Балашовъ. Подарокъ-с·ь. ( Пожи.11аетъ ру
�у Мише. .�ю.) 3дравствуiiте. (f{а.�ужской.)
У�·одно nосмотрtть? ( Отавтт,фут.мrръ возмь
нея и раrжрываетъ ею.)
Налужсная (увид1ьвъ брщмirtнrповую очекь
болииую пар юру, сосmоящ1110 изъривье_рь�,
брош1ш и дiаде.,11ы). А!.. Воже мой!... Да
это в·Jщь безу�riе... В·I;дь это чего сто11тъ! ..
(И.ужу.) Sim()ll, ты nuб:мотрп, вtдь 9ТО 11е1·0 стоптъ! .. (Раз�д, ядывшоть.) Но, cl1e1· 3Шi,
вы зпаете, 11то этurо теперь пе носятъ, этпхъ
дiаде�1ъ, вtдъ это продn.ш в1шъ с·1•nрую nn
pюpy, фасuнъ этотъ дnвпо 11зъ моды выше.11·ь.
Баnашовъ (с.тьясь). Да я вtдь зтоrо пе
nонупаJъ, ma taute. Это nоnойиой 11oefi ш1туш1ш ор1цJiанты; опа въ Нll.П, вfщ,,а.шсr, ...
Нал ужсная. Да? ..
Балашовъ. тI 11хь прпвезъ Варварt Hn1,o
.1ae1111t ;�:ля того, •1тобы 11 опа 1J'В1Р1а11ась яъ
/lllXЪ •..
Налужснiй. А! .. ПpeRpat:нnJL 11Деn. ( Сыиу.)
)111ше.1ь, подп зови сюда llарюшу. Но о по
дар1;1; - ю1 ry· ry !
Мишель. Опа до.1шшо быть еще на верху,
я ell пош.1ю сказать.
Налужсная (е.11у вс.11ьдь). Да 311uy nозов1r
сю;�а.
Мишель. (;еi1часъ. ( Уходтт,.)
Я В J �: Н r Е 5-11.
Балашовъ и оба Налужскiе.
Налужснiй. llре�шлая, 11 011е11ь ... нtжпая
1цек-вtнчатъся въ тtхъ же, таliъ с1iазать,
брп.ыiантахъ, в ъ Rоторыхъ соро1,ъ восе11ъ Jtтъ
тому назадъ вtача.аась 11ать! (Жеюь.) M'amie,
вtдь правда?
Налужская (ие отрь�вая ыазь ото па
рюрь�). П даже оченъ поэтичная пдся! А этотъ
сре дпiii-то, какой огр омный!
Налужскiй. Ну-съ, а ногда же свадьба?
Балашовъ. 3автра, ду11nю.
Налужс11iе (в.щьс1ть). Itaxъ? .. Что? .. Ка!i ъ
завтра?
Балашовъ. Чего же памъ отк.1адывот1:,? Ужъ
я сегодня бы.тъ у .Лщll'iенх, - n.1атье будетъ
�;ъ завтрезrу готово ...
Налужская. Но позво.аьте, вы, дорогой �toif,
отъ.110 ов11 съ ума сош,1111 , -вI;· дъ завтра втор шш·ь,
завтра н е вtлчаютъ.
6алашовъ. Ахъ, я не знаJъ. Ну, значnтъ
nо дождемъ ,'tO среды.
Налужснi11. Къ че�1у ж ъ вы такъ тороm1тесь?
6алашовъ. Во- nервыхъ 1 11отому, что здtсь
у. Варень нп нtтъ ш1 знако�rы.хъ, нц родныхъ. ..
Rо11ечно, :кро:мt вашего семеliства . .. Мо1u.ъ
ро,щыхъ я пре;rьувtдщш.1ъ.
Калужская. А гд·J; вfн1чnнiе?
6алашовъ. ,'(а у ш1съ в·ь 110Jку. Iloc.1t вtн-

ч:анiя - сt1ро1шекы,о поооtдаемъ. В ы пнжелает�
намъ cчac•rъJL, 111Ы растrростимся, н а ;ыеJtзнуш
дорогу II -BЪ деревню. �7жъ Я ll ОТП)'СliЪ R3Я,ТЪ.
Налужсная. lla дозr·о?
Балашовъ. На 11етыре :utспца.
Налужскiй (робко). Но наRъ �ке... i1."p11ror!
мо!i Святоnо.ш1, Гри.горъев1111ъ ... БIIRЪ ше мое
д•I!JIO?.. Вtд1, въ одипъ день его не сдt.[аешь.
Балашовъ. �rжъ к распорядилм. 11 рnсяж ·
uыll повtрепnый Стремоуховъ, всt дt.ra ве
детъ. Ему все сказано. Опъ -вамъ 11 �e1rьr11
выдастъ и з1ш.шд-ну10 110 мое/\ дов·tренн11ст11 с1,
ваш, совершитъ . Онъ 11ыu 11е къ ва311, нрitдет�.
въ пять •rасовъ.
Калужскiй (11ожи.11ая. с.ну JJyк-y"). 1Iy, воп,
спашrбо. (М1ьп11я тот,.) Коне11110, что-жъ тръ
ждать · то, д.1\Я •1ero? 3а11tмъ отк.1ады1щт1, 1111вуты c<Ialiтr,я! (Входитъ Ва11я.)
.Л В д Е 111 Е 6-е.
Tt же и Варя.
НалужскiИ (стс�раясь быть отечес1:и п1ж
в1ы1мивы,11ъ, обращается liь Варп, 111оио.11ь,
1;а,щ.11ъ �ово11ятъ сь д1ьтьл1и). Нд11, 11,щ сш
,1.а, ечаст.н1вая невtста. С)1отрn-на-1,а1:ъ Тt!
бя ба.rуетъ твой mенпхъ.
Варя (прив1ьпмиво , ,110:1ча ножи.1�ае11п
руку Балашове�). Ч·\\�11, .1то вы 3tенк баJуете'l
Балашовъ . Вотъ-съ. )lамuны iiр11.1.1i,шты
вю1ъ nрпвезъ.
Варя (иа111Jавляяс1, ю, c1110.1iy, 11а 1што
ро;11ь стоитъ фут.�яръ). А? .. к·ь звв·rре�t}''?
Балашовъ. Представьте,-sавтра пе n tн•1а10тъ! Ну11шо от,1ошnтъ до пос.аt завт�щ,
Варя. tJтo. жъ, одпнъ 11,енъ всего. немн,,rо
�щ�ать. (Раз1лядывая вещu.) Ка1ш�: 11ре.1есть!
( СА11ъясь.) П я до.1жва буду па;\tть з11разъ
все это? Ахъ, 1:ali'Ь )Ш'УI бу11,етъ стьц110! ..
Налужсная. Почему-же сты:�.но?
Варя. Ахъ, ужасно стщно! }Ia ta11(e, н 1н1
llOCll.!a IШROГ,'tR вещеii - 11 Вдр}'ГЪ ncc это...
вдруrъ ол:естптъ, горна 1111 м11t. Куда я дt
вусь?.. Ахъ, 1ш,ъ стыд110 !
Налужская. А въ то же время 11 11piaтuu,
весе.10'?
Варя. Ко11мно весе.10. (Весело 1.1щJя жt
Балашова.) Да, 11шt теперь п беаъ \ip11.1.1iaн·
товъ весело! ( Слиье11пся, си.11а ие зная че.11у.)
Балашовъ (сшьясь). Ву, no1.aroтpuтe, до
чего она 11.1аденецъ ! Ну, •1сму смtется? Ci1teт·
ся,-а ca:ua не знаетъ почеАrу смtетсn ! ха-ха-ха!
Варя. А вы-то развt не см1,етесь? 1I так
же rJJyuo, ,шнъ 11 я, 11 та�,н�с весело.
Налужснiй. Ахъ, дtт11, цtтn! Смотрю на
ваше счастiе u nooeвoJt всuомnнаю нашу м:о
J:одость JI наше счастье! (Жеюь.) �l'aшie, п
мы когда · то такъ съ тобой смfн1.1псь?
Налужская (сь тштью,о.�ь upo1liul. Да,
c11iш.rn съ
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l(pyrь. •1ах:отка еще то.и.ко, TiiliЪ с1,азать, въ
на 1а.1t.
НалужскiЯ. Что вы говорите, быть не )!О·
жетъ!
Калужская. Но 1�ог.тора такъ •1асто оm11ба
ются.
Лихоборовъ. Rонс 1110, оче111, tJacтo ошuоа1отся. Поэтому-то я n no11pocu.п собрать кон
с11.1iу�1ъ. Шееть доктороnъ 11аш.ш •�ахотку,
110 ... собстве1шо, еще въ Са)1о�rъ 11a1JaJt.
Варя. TaJiЪ наl(О же б.ОJ)(\ТJ,ся съ этю1ъ,
11амъ надо Jt1Jиться.
Балашовъ. Съ этюл, шутпть неJьзя, .1t
�штесъ...
Лихоборовъ. Разумtетсл. Въ �Ieнтorr)· nо
сы.Ш(IТЪ меuя на ЗПJI)'.
Зина. Каю,?.. Вотъ тенерь? На \\Т)' ;щм)·?
Лихоборовъ. Н tтъ, не теперь, тецерь еще
11 очень с.щбъ, а такъ -nедt.ш черезъ дпt,
коr�а соберусь съ с11.шш. ( Общее небмъшое
.�1олча11'iе.)
Мишель (тихо Этье11у). Вотъ .>то шччnа!
Этьенъ (также). Не С)'ЙСЯ ты, 11оша.1уiiста.
Лихоборовъ ( Ба.�ашо111;). Коrда ;1н� ваrиа
сва�ьба, Свято110.1ri.Ъ Грuruрьев11qъ?
Балашовъ. Пос.�'}'; :Jaвrpa.
Лихоборовъ. Вотъ r.акъ вы обоrпа.ш на�ъ!
.Ахъ, какъ я вамъ завидую! (Небмыиое .1�о.1чанiе.)
Мишель. Хотrrте пос)rоrрtть, •rто Снятополк'ь
Грnrорьев11ч:ь uодарu.1ъ cв,Jeft невtстt?
Лихоборовъ. Что такое?
Налужская. Ахъ, посмочн1те, чтJ за пре
.1мть. ( У1iазывая на фуmАярь.)
Лихоборовъ (бсmа,п, с,,.тьс-та). Да .. . это
подарокъ! (ТСалужско.11у.) А котатu, почему
же nn•1ero въ rазетахъ нtтъ о то�1ъ, '!ТО Нп
Баноръ П�sановnqъ въ отставr.·h?
Налужскiй. Онъ еще не въ отставк't. Оuъ
оqсш, забо.!!t.1ъ 11 выtха.1ъ въ субботу въ
Ниццу. От·rуда оuъ uрnш.1етъ нрошеniе объ
отставк·I; по б0Аtз1.ш, тtмъ дt.10 п кончnтсsr.
Лкхоборовъ. Да?.. 311а•штъ 11р11твор11.11.ся.
чтоuы, такъ сказать, пp11J11ч1rte...
Зина (перебивая eio, раздра.ж:ите,�ьно).
Онъ не пр11твор!IJСЯ, а провто объяви..1ъ себя
бо.r1,н1,1мъ 1 по с.1ужбt . Опъ с.tuшкомъ уш1ыti
п no•tтeнuыlt человtr.ъ, •побы рtш11тьс11 при
бtrать 1,ъ подобной .,жи.
Лихоборовъ (задtыт,�й за живие). Ну,
знаете, я здtсь особаrtЭ ума 11е вшку! ( Обра·
щаясt 1.ъ присутствующи.11ь.) ltaкoti же
сrутъ особыlt 1·мъ, скаsать за трид1:вять зе
ме..tь, пуда-то в ъ Н 11ццу, чтпбы оттуда пода
вать npoшe11i11 объ отставБt?.. Ко1·0 aie овъ
()6111анетъ эт11111ъ, rдt ше тутъ у11ъ?
Зина (твердо). Оnъ нпкого п не обмапы
вае1'ъ . .А Ницца -зто вовсе пе ва трпдевпть
зе111е.1ь. Отъ Ниццы до Ментоuы. .. Вы ·tдете
въ Ментону?
1
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Лихоборовъ. Да, въ Иент1!Нf.
Зина (броt;пя e,1ty свою р1ьчь чepr.?'/J nАе
чо, отходя от.ь щм.) Оть Ннццы ,10 Мсu
тоны ТОJЪКО 0,\ПНЪ ч_асъ tзды.
Лихоборовъ (сиоифужекио). Да?. я ш·
знаJЪ. ( J{auмяem'/J.)
Зина. Ах.ъ, к;шъ вы каш.111ете!
Налужскiи {обращп,.ясь ко вс1ь.щ нри
суrпству10щи.11ь). Ну, вотъ то, господа., во
первыхъ, дoporoit нашъ Петръ А.а:екса11дров11•1ъ
устазь1 юrу нужно c1101,ottcтвie... n во-вто
рьu:ъ, НЮ!Ъ П}'i!ШО съ нпмъ кое о qе}!Ъ пого
ворить, позвоJы·е 11n3rъ од111п1ъ остаться ( Зн
иа быстро уходтпь. За 11ей ur)yrm Варя
н Вамииовь.) 11 ты, Этьеuъ, остапься.
Этьенъ. Съ удово.!lr.ствiемъ.
Лихоборовъ (c'/J uc1iyio.11ь). IН,тъ, зa'ltarъ
же? .. На:uъ собственно о чеъ1ъ же l'OB0p1Prь?..
Налужсиiи (cy;i:o и 11иердо). Ооъ очень
мкогоnъ-съ. ( /{алужс�.ал и JJ[uiaмь у:т
дять).
Я В ,1 Е Н 1 Е а-е.
Налужскiй. Лихоборовъ и Этьенъ.
Налужскiй (оl(сиъ б.и,зко подходя 1-1, .11'·
хоборову, иоторый сидитъ). Петръ А.1е
кса1111ров1tt1ъ, пзвин�1те, дopo1·ofi 11ой друrъ ) ec.4.lt
11 бу11у кратокъ u бу,цу... совершею{О отnро
венепъ.
Лихоборовъ. J\1нt иа�нетсн, что въ пашеиъ
по.1оженiп шн1'1е u не.1ьзя, 1ш,ъ правда 1ест
нак 11 откровепность.
Наnужснiй. Ага? Вотъ u пре�:расно. 11 я и
вы не будемъ отр11цать, что иы другъ друr;1
1•.�:убоко уважаемъ п серде•шо .rюбпм:ъ.
Лихоборовъ. А я отвt 1r ва,1ъ одно, •1то
сердце мое связано на вtsъ съ ваш1шъ сс
мейством:ъ. Вы �rн·t,, надtюсь, в·врите?
Этьенъ. Yii;_ъ ес.ш .nоди 1·оворятъ по 1Jпсто1i
сов·hстп, такъ т,а8ъ же тутъ не в'hрпть !
Налужскiи. Р:11·1!,ш, я лродо.tmаю. В ы добро·
во.11,по n безъ всJiнnх:ъ припуждекiii п11ед.10ж11J1[ вашу РУЧ ъ1oeli дочер11?
Этьенъ. Везъ всю;пхъ прпнрБденiй. Л это
подъ npиcяroii подтвер1111ть rотовъ, - безъ прп
нужденi/i.
Лихоборовъ. Я не оспар1шаю.
Налужскiи. Мы съ вашего cor.raciя васъ объ
яв11J1п женихомъ, вы дtJa.rn визnты в�r·I;стъ
съ 3uпofi 1 1 meuoti 31oei1.
Лихоборовъ (11ереб�tвая eio). О, дopo1·oir
Семенъ Васп.1ьеви•1ъ, умо.uпо nасъ, ue обвu
наiiте меня въ этоu: тороuJИ.Востu. "Ужъ ес.ш
въ ЭТО&ГЪ КТО·П1Iбудъ И щшоватъ, RJЯllfCЬ 11е
я, тутъ Gаронесса 11111юватn.
Налужскiй. liакъ, то-естr, ВП!1Овага? въ че"ъ?
Я ве uонюшю васъ!
Лихоборовъ (спохвшпясь). Нtтъ, собствен·
но, 11... я не о томъ ...
Налужскiи (про,Jолжая). lr вотъ-съ т1111
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п�рь, естественr1ьн1ъ nуте31ъ, :uы Тf\КЪ сr.азать
110,\IOдIL,11, RЪ каnпта.аьному вопросу: 1югда з,е
шн•нно пы пмагаете встуШJ.ть В'Ь законный
бр,шъ (IЪ 11aшefi 11ев·I1стоl!? Прnдаuое ея я в1ш'ь
опред·н,11.sъ n сверхъ то1·0, сего 1шс.1а, черс:iъ
но средство брата моеrо, ваnrъ сообщnJЪ, что
нрnбавмо въ данному уже за ао•1ерью еще 25
тысоqъ u обtщаю вюrъ достав11ть, въ каnом·ь
.1пбо 111щiо11ерноиъ предорiнтiи, д11ректорсное
,1·1,сто, васъ достойuое.
Лихоборовъ (��еребиаал. cio ). Инt <1ТО все
Степанъ Васпяъев11чъ ceofiщuJъ.
Налужсиiй. Тепер1, я васъ прошу сн11зать
1i1> 1.а1iОЧ дню я до.аже!:!ъ буду вамъ доета
в 11·r1, IJTU мtсто п прnrотовить хапnта.аъ въ
,JBIIДЦ3'fb ШIТЬ ТЫСЯЧ Ь?
Этье11ъ (прододжая JJn'lь бJ.1ата). Ясвt.е
говоря: нахого 11ме1mо чucJtl вы uаз1щ1шете
день вnшей свадъбы? ( Неболицая nay.ui )
Лихоборовъ (бе!Jо .1�ал1ьйша10 с,,�ущенiя
11 ,нити с,�окойно). Да я rотовъхоть завтра.
Л такъ страда.11ъ, тоr.коnа.1ъ всt ат11 дни, я
т11къ .1юб.1ю ее ... Хоть завтра.
Налужснiи( сиверщеиио11ораженнъ1й) А-а!..
( С.1:оатt1вь е/0 за руну.) Спасnбо, дорогой
мoff другъ, спасибо! ОткJадывать ш1ва11ъ не.1ъ
зя, с1i1111да.1ь, :конфу!!ъ! .. Спас11бо за нее, спа
с11uо. Ахъ, есJ11оъ зва.ш вы: 1щкъ я ее .1100.110.
Лихоборовъ (твердо). А вы позво.ште м11t
высr�азать ва11ъ од11у правду, не оunдитесъ?
Налужснiй ( со удивлrтiс.11't>). Я? Что .нъ
такое? Я Бо11ечно пе обижусь.
Лихоборовъ (твердо и съ •1,vвство.11'1>). Вы
ее пе .11юбпте.
Налужснiй и Этьенъ. Что-о?
Лихоборовъ (рщиител:ьио). Не Jюб11те. ll
�то ronopro ва�1ъ я, ноторыti се .1юбnтъ боJъ·
ше cnмoro себя I Будь я ва nаmемъ мtстt, да
я бы 011 зо что 11е допусти.1ъ, •1тобъ дочь моя
вtнчо&асъ рая·Ье� чtмъ вс· Ь д·в.111 буliутъ уст
рое11ы, чтобы щешuъ ен, этотъ nJюблепnыlt
до безумi11 ВГОИСТ'Ь, CA!'IIJIЪ ув.1еквть ее i\IЫCJIЫO
о брвнt, пока эта ужа спая боJtзпь ( бъетъ
себл въ ipydь ) будетъ из.а.'fиена ...
НалужсhiА и Этьенъ ( ом,ьст1ь). Что, что?. .
лихоборовъ (продолжая). Ну, дaille есJи
не совсf,мъ 11з.1t•1ена, всета�ш настолько, что
бы этn б·J;дная, единственная дочь иоя, �1ое д11тп,
не овдовt.,n черезъ пять, шесть »tснцевъ.
Налужснiй (въ недоушънiи). Да 11то вы rо
ворпте, вы подумайте! (Въ дверяхь видна
Зина, котора.я тотчас'/> же опятъ с1gУы
вается.)
Лихоборовъ. Ваш, это говорю не я, а мое
сер,ще.
Налужснiй. А?.• Ваше сердце? Н)' вотъ что
я вамъ, шмый друг ъ, скажу, до сердца вашего
мnt НИК3GОГО дt.11а вtтъ, в, 1\Ъ C'lllCTiIO, Я
вовсе не обяsавъ ero с.1уmаться. llзnо1ъте nотъ
о че3IЪ подJмать, n1ужу моеf! дочери я много
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:uory сдt.rать 11 добра ir поJьзы, очень много!
Но II ще в·tд,, могу, с.11учпсь 1.ому-1шбудь меш1
надуть, 1111д·I,.1ать этоJrу... ну этоnrу вр.н·у,
та1,оrо зла п всякnхъ такпх·ь raд11e1reit, что
овъ ссбf! во все/f Pocci11 а1•1\ста ве паffдетъ.
(Разд ражаясь.) Туда втопчу! .. 11онечно э10
я къ npn)1tpy, я шутя, я вообще •.. Вы понп
�1аете?
Этьенъ. Ну, разр�tется, онъ поню1аетъ, •1то
ты... вообще. В•J\дь очевид�ru же, что ты 11е про
него. (С'шьетrя.) Ха-ха-ха!(Бе_рето Л1,хобо
роо(� Ja об1ь руии, продолжая сшьяrпься.)
Родноi! мofi, дoporoii, вtдь мы шутя, мы rо
вор11мъ о тflхъ, �;то памъ враrв, а uc о т·t.хъ
liOro 11ы таnъ сердечно .rюбпмъ, чего ше nамъ
пугаться-то ... Ну noJno мпJый, мп.шf!, поцt
луемсn! (.Крм1.ко С'!О ц1ьлует�.) Вотъ таr.ъ,
вотъ тnпъ, нотъ таnъ!.. ( Оставивь .lluxoбo11oвci и щ1оходя шо10 брата, uыразuтелъ110 fJЗ1.�лдываетъ иа не�о и muxo 1оворuтъ
иа ходу.) Обрtsа.1сл n струс11..tъ ... Вотъ Rа
на1ья-то! .. (Въ дверлхь 01мт1, показа.щсь
и cnJJЛmffлacь Зина.)
Лихоборовъ (про себя, остолбетьвъ otm,
испу1а). Не ожnда.1ъ ... что жъ это?.. Зто вtдъ
дem1oit разбой!
Rалужскiи (нап_равляясь къ пись.11енно.щ1
столу . .,Ти.rоборову). Я пр11готовn.1ъ вамъ в·ь
двухъ 9RЗемu.аяра.хъ пере•tень прnданаrо, nод
ппсаю1}1Ю М11ОI0 опись... (Хо11ето достаrт,
бу,11аш 1шъ столс�.Входитъ Зииа, которая
1ta1iъ уже сказаио вы�ие раза два бы.�а о ид
на во дверяхъ во вре.11я преtlыдущаtо раз
�овора.)
Я:В.'ШНШ 10-е.
Tt же и Зина.
Зина. Рара, да неуже.rn вы еще не конч11.ru терзать его nа11пm1-то дtламn? 9то скуч
во! У жениха съ невtстой бо.аtе серъезныа
дt.1а. ( Ct.-po,11110 опу стивъ �лаза.) Надt1ось.,
ч·rо вы пе со•1тете за несsромность n1ою прось
бу uозво.mть мн·t сказать два с.1ова безъ св11д1!те.1ей тоъrу, Бому я отдаю всю жпз11ь мою?
Налужснiй. Л пахожу, моi! дорогой: дружоl!'Ь,
этотъ вопросъ из.mшней де.mnnтностью: 0111,
твоfi 111еппхъ; вы уше оба мятвоfl, чеr,тны�,.,.
�;.�овомъ связаны. .Я ух.оту. (Нт�рав.мется
1-'о двери вшьстrь со Этъеио.110.)
Змна. ){e1·ci, рара.
ЛВJЕЮЕ 11-е.
Зина и Лихоборовъ .
Зина (подходя къ Л11хобо1Jову). Петръ А.а:е
:ксандровnчъ, AJП.rыi1, дoporofl, я 11а ногахъ
едва «\тою,-я с.1Ышаяа...
Лихоборовъ. Что? что вы с.rыша.111?
Зина. Весь этотъ ужасъ ! .. И мой po;i;пoif
отецъ nocмt.iъ такъ съ ва!IП говорить! 'Гаю,
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rоворнть въ отвt•rъ ua ту .11обовь RO мпt,
Боторую ты высказа.1ъ ему ... ( Спохватлсь
и стараясь ,.-азатьея Оl(е11ь ско1tфуа,се1t·
-ной). Прос1•ите, я сказа.1а «ты» ... 11еЕОJЬ110 1ш,ъ
то съ языка...
Лихоборовъ ( во исдоу.111ь11iи). Нмъ, что·
же?.. ff 0•1е�1ь радъ ...
Зина {садится и по11азываеп1о е.11у .111ь·
сто вом1ь сеая). Я... 11 въ этn дна nepe
жu.1a такъ много, та1.ъ страда.1а! .. Въ мечтахъ
моnхъ 11 вuд·У!.11а вм·ь, rоворш�а съ вамп . ..
нtть, вtтъ, н ке могу такъ говорить съ то
боi!, съ тобоii ... Ты. С.IЫIШIШЬ, 'ITO я говорю?
Ты вtришъ мн·'t...
Лихоборовъ (по1Jажеш1ый). Т�щъ •rы .. ты
вправду меня .1юбnшь? .. Л не понnм:n�о ...
Зина. И ты спраш11ваешь! .. О вакъ это ,не
стоко! Да развt бы н ста,111 говорить теО'J, т·t.
Ro.u;ocтu, которыя сеrодr1я... Вtдъ сераnтся n
яего;1.уетъ то1ыiо тотъ, Jl'l'O .nюб11тъ! Itтo JЮ
бnтъ та1,ъ, 1,;а-къ я... Т ы ... •rы не вtришь
мнi?
Лихоборовъ. Н·J;тъ, вtтъ, 11 вижу, в-nрю,
я ue спрашиваю. (Нево11,ьно��оддается у8.�е
чеиiю и �лядиrт, ей въ тщо, то роб�.о, то
ст11астио.)
Зина (r�рид8и�аясь щ, не,11у). ll 11 тебя не
спрашиваю; 11'\\тъ, я теб·t вtрю . .Я eлыJita.11a
что ты: сю1залъ отцу ... Теперь я знаю щ1къ
ты меня лобпшь!
Лихоборовъ. 11 самъ не знаю накъ я по·
.IIOUПJЪ... во по.11ояште.кьuо JЮб.'!ю, Jюблю ! ..
Съ )'Ма схожу! .. ( Омядываясь.) Вотъ то.1ь110 оы онn не yc.rыx:a.ru ...
Зина. Посмотрn nод11; самъ nосъ1отр11.(."Гка
зывая на дверь.)
Лихоборовъ (встастъ и идетъ ос,,1от
р1ьть двери). Нtтъ, я... я по.10;1ште.1ыю съ
ума сойду! Н'l!тъ, п опа безумuо в.1106.1.ена,
11tтъ, такъ не путъ ! .. Но до чего ппкантна!
( Ос.1�атривае1nъ дверь.)
Зина (про себя, пока от, 11е 8озв1эатил.
ся на прежиес лиьсто). Да •1то же тутъ та
ьоrо? .. А у Мопасапа, а у Byp,Jiэ? .. А всt
французсniе роъшпы? .. Э, что за rлyuocтn! ..
Не все Jи ранно Atн'fi, коrд-а другого средства
нtтъ!
Лихоборовъ (возвращаясь). Нtтъ пш,оrо.
( Садясь в!Jзл1ь иея.) Такъ, 3ппа, любишь ты
меnя?
Зина. Jюб.110. Но с.з:ушаif: ты rоворп.1ъ от
цу 1 •1то ты меня: жа.1.tш11ь - не жa.1tit! Ты
боА1шъ-11 буду твоей ciцtлoJI; ты бtдевъ
вм·fiст11'> будемъ достuгать того, •1то пуашо ва�1ъ.
Ты знаешь-�r уъrна, я энерr11чна, ты знаешь
у мевн хорошая родня. Я помогу теu·в въ 1·во
емъ труд·t., у насъ Rce будетъ, все, •1то то.11ь110 нужно 1ш11ъ, и эюша�1щ, и .mвреи, n ро
сношнаn 11в11рт�1ра! .. У 11асъ будетъ бывать
весь Петербурrъ, я танъ у1ша! .. Въ годъ, въ

два, мы такъ nоднимеuея, такъ высоко под
нимемся. что памъ во·!, будутъ такъ заnи11.о
вать! ..
Лихоборовъ (обнш,�ая ее). Зина, 11 не зпn.11ъ
тебя! Ты -- божество, въ тебt тадан си.,а,
б.11есRъ ..•
Зина (сь увле•ееиiе,111,). Я бnpoпeccoit зав.11:'l
д·I1.1а танъ, что ес.в.п я-твоя жеuа, та.къ ты ея вас.аtд11шiъ ... А eii вtдь 72 года! О,такоi1
жены ты не найдешь дpyr(lit!.. Ты говоришь,
что ты меuл не зuалъ ... Ты 11 теперь еще
меuл н1: знаешь... Пьеръ, Петя, Петя, гово
ри, когда день нашей свадьбы? С От, .110.�чтт,.
Оиа продолжает?> сь удвоениой :тср�iей.)
Не бойся, зваlt, что ты, RIIRЪ ну.кь Gезъ
сд11ющы, пе будешь счаст.11шъ &езъ меня,
вtрь, вtрь ю1t, Петя! Когда де11ь 11am&lt
свадьбы?
Лихоборовъ (охва-1"нпый неподдп,1ьны.111,
ув.1tчтiе,11ь). Hnз11a•1aii, JJПt все равно. л съ
y)ta cotlдy!
Зина. Двадцать вось:1101·0 сентября, cor1aceuъ?
Лихоборовъ. Да, соr"шсенъ.
Зина. К.1:ятва?
Лихоборовъ. К11ятва .

Зина. Ч·У!мъ ?
Лихоборовъ. Не зн11ю. 1Jta1ъ ты хочешь.
Зина. Бtдныff ! EiJY uо1ш1сться даше 11eqt11ъ,
М',дныti! М11ой кJяuись !
Лихоliоровъ. :Кллuусь .
Зина (крм�хо щмуя то ). Ну, вот·1, тсбt
за это!
Лихоборовъ (въ бо.�ьшою, волке11iи). 311на, пощадn! ..
Зина. Не uоща;ч ... (Вставая и tJmopuюto
щь,11уя ею.) Вотъ Rакова аюя .tюбовь! ((),, ра11.мя прическу.) Двадцать восы101·0?
Лихоборовъ. Да.
Зина. JI объпвJяю?
Лихоборовъ. Д'lыaii i.a111, ты хоч:е1ш,.
Зина. П1н1.в.н1? Понор11.1.с11? На ясю ;1ша1r1,?
Лихоборовъ. Да, на вrю жизнь.
Зина. Ну вотъ n na111u,11n! ( Зо8еn�ъ 81> двс
р��.) Рара 1 11двте вс·t сюда, л новость ва11ъ
с1шку. (Входяrт Калужс1'iе.)
ЯВЛЕНШ 12-r.
Tt же, Налужскiе и Мишель.

Иалужская. ltai,yro новость?
Зина. Мы nnзnачаемъ пашу сва;�.ъбу на двад
цать восыще сентлбр!I.
Калужская. T.i Rъ с1,оро'! ДJir ч:еrо же'!..
Налужскiй (иа ходу жвть ). Да ты хоть
1101ю.1ч11-то, умuая! (.Тихоборову.) IIy поздрав·
.1nю. ( Общiя поздрав.�ен.iл. Лзъ сред1еи:ш, две
рей безь до1,лада 8ходитъ бароиеСf'а 8.1во.1·
иованиая и разст110е1шая.)

)!Ы.'IЬВЫЕ rIУЗЫРП,
ЛВ,1ЕВШ 13-е.
же и Баронесса.
Баронесса (вь по.1тощ, 01п11аш�iи). Лоn11у.10! все .1011uуло, в<:е .toшry.to!
Bct (,п ит�уиь и удив.ижiи). Rанъ, •1то
тв.кое?! ..
Баронесса. Прuказано до11огу вы�;уш1ть въ
казну!
Калужскiй. Не мошстъ быть?!
Баронесса (опускаясь въ ЩJесдо). I[()д1шса110.
Налужскiй. А 500 ты<ш 11ъ?!
Баронесса ( едt1а слiь�шно). Не берр·ь.
Калужскiй и Этьенъ (пе разсдь�.1�авъ). Что?
Что вы говорите?
Налужская ( стоявиtая воз.�1ь баронессы
вся вь rлеза:�;ъ, 011�в1ьчаетъ за иее). Не. беру·rъ!
Налужскi". 1(анъ пе бсрутъ'?
Этьен:ь. Да '!ТО вы rоворпте?!
Баронесса (почти n.ia"a). Вотъ до чего
npnшJocь ,�:ош11ть. Да, не берутъ.
Налужскiй. Но по 1ему а,е, не б�ру1•ъ'?
Баронесса. А потоиу, что за11тr11.111 11хъ этп
пор11дк11 новые. Од1ш боятся, тt етыдятсл...
П даж11 есть та11iе господа, 11то ... щ1t, вы по1щм:аете мнt1 дш11 11,. . (чуть ие n.ia•temъ)
oc11tJn.111cь 11аrоворить таюrхъ вещеii!.. т�шiя
дерзост11! .. ( Бrмужско,11у.) Простите, дoporou
Сеие11ъ ВасnJьевnчъ ... не cy,itJa! litтъ, мнt
•·таpyxt умирать nopa I Во,'J;Ы, пожаJ 1rпста воды! ..
Лихоборовъ. Сей1Jасъ, ceftчacъl ( Подает1,
eii �рафшп и ста�саиъ со cmoмmri и -�ово
ритъ, но.ш11пя.) А вашп чеки- стмu быть у
васъ ОСТ3.ЯПСЬ?
Баронесса (пьет1, вод,1/ и �овориrпъ). �r
.меuи. Ты CAtJa.11ъ xopomo 1 что ю,щоровtл_ъ ...
Тоть не om1J11,чaem1,.)

тt

1

.Я.B�lEHlE 14-е.
Входя,пъ Балашовъ и Вари.
Иалужскiй. О, 1·го ;къ мы б}·,,е;uъ дt.1ать?..
Что-щъ мы будемъ дif3.rать! ( Балашову.) Вы
с.шша.ш-дороrу отбIJраrотъ.
Балашовъ. Да вtдъ казна зап.аат11тъ депь
ш, ecrn ВЫ1i}'Ш1.СТЪ.
Налужская. Вотъ uесчастiе! .. ( О11усмется
в1, 'К)Jec:io. Варя. и Зи1tа успокоившютъ ее
и баронессу".)
Баронесса. Да ... немастiе! ll« что жъ те
nерь щцtяться, когда ушъ даш!\ Аенъг11, таг.ъ
и тt р�;ъ силу потi:ря.1111! Въ мо1·1щ· мн·h, с1·а·
pyxi; D(JCKOjYM въ �101·11.1у ... Гос1t0д11! (Л1а
четъ. BxorJumъ 3(1.\Шреико.)
1

.ЯШIЕНIЕ 15-е .
Tt же и Замаренко.
Замаренко (входя). Рол.!011·с·ь! .. Простите�
что дерзаю безъ доliлада. .. 11е до 11epeмoni!f!-
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Бароне•·са зд�сь? (Увидя ее.) А! .. :�дtсь..
весыщ прiятно.
Баронесса. Не осужднfiте, стыд110 мнt 1.шuт
рtть па васъ:
Замаренко. Нn11его пе с тыд110-съ! П :таю,
cJiыma.,ъ, Jош1уло! JI ·1·анъ смотрю на �т11 ве
щn: здtсь игра: copвil.rtъ-ypa! А 11ееорва.1ъ
п JOПUYJЪ!
Баронесса. Да r1то щъ я моr.,а сдt.шть, сел11
не берутъ!
Замаренко. Да в·hдь п дать то... дt.�н щ,•
Бот.апвое...
Налужскiе, Этьенъ и Лихоборовъ. ltaк·1,
то-есть?..
Замаренко. Да I,O:U)' me д11тъ-то, ес.111 тс11�ъ
подстроено, что п рtшастъ не 01щвъ 11 110сущ,�аетъ не о,'{JПIЪ, вrздt 1;оиегiя. Ну вотъ
ты 11 купи npn �топ �;ом:б1111ацiп ! А знаете nы,
батенька ты �l()fi 1 что я п11.�уаrаJъ-съ? Вfць
еще цt.шit годъ )IЫ будеъrъ nоJучатъ, что ПQ·
луча.ш, Та!l'Ь·СЪ?
Иа.1ужскiй. Ну, да.
Замаренко. А 1Jъ годъ-'l'О, ба1·еnыiа, в·tдь,
у;1iъ наifду те я .шцо ецш10�rысJеш1ое намъ...
ну ... сотню тысячъ не возьметъ,-такъ возь
метъ дв·!;ст11. :1ач1шъ 11,е депьrп-то тоrдн бу
дутъ на свtтt, ec.ru 11хъ брать не R0)1y'? ,r
освастпмъ мы, батеньБа, тогда TllROe новеnь·
кое дt.sьце, что .1ю.1.n минна! (Присутствую
щiе с.1tотрятъ вопросите.�ы10.) БуJJ;смъ день
ги раздават1, сограшдапшuъ, Боторые 11)·ждаrот
сл, оодъ х.ttбъ, nодъ зe31.ru, подъ до»а, nодъ
что хотuте. -а не ааn.fатятъ въ сро1tъ n цапъ
царапъ!
Баронесса. Охъ, не об,�аuете теперь.
Замаренко. l'м... !1ali'Ь с11азать-съ!.. Авось
обыаuеыъ. На рубят, четыре будемъ напшвать,
оrраб,шъ.
Калужская. Дait -то Боrъ!
Балашовъ (Вар1ь). По нpai!11eii )1tp·!\ от1iр()
веfшо, О'l"Ь �-шn, ха-ха-ха� ..
Этьенъ (съ ироиiей). �'жъ u 11еня не по
забудьте, захватите, n1Hiъ пойдете 1·рао11ть,
ха-ха-ха!
Замаренко (тvжс сшьясъ). Не позаiiуд1шъ.
Баронесса. Ну, таnъ что будет 1, по:.11;, а
теперь- пока... ( 1Jьt11и,11аетъ изъ своеи руч ·
uoit Clf,110ЧIIU пя1т, ltC1i08b) 113ВОJЬТ8 по.ту
•шть обрат110 вашn 5()0 тыспчъ. ( Отдаеть
'LIXo е,11у.) Вотъ пять В8ШВХ'Ь 'ICliOBЪ.
Калужскiй (.1I1t.toбopoвy). Каная б.шго110�
нtftоrап .ш11uость, бароnесса-то!
Замаренно. Граuъ ъrерс11-съ. Сеi\•1а1"ь ir на
nпшу pueшtliKy.
Баронесса. Вы )Шt дuв1ш1 безъ раснпсrш;
я 1н1cm1c1i11 не возы11•. (За.11арет,о пока3Ь�
ваеть ихъ КаАушсс�.и,11ъ и Мише.�ю.)
Лихоборовъ (в1, ужас,ь). Машаn, ;i,a что
ше вы дt.11аете?! . . В·l!дь эт1f 11енп вашu, 11�rен11ые... 111111 вашn ! (Кaд!fЖCli-ie, .91111,спь, Ми-
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1ие.1ь и За.11арс1то рq.зс.11штривпя чeJ;u,
ожимтио р аз�оварива1отr,, очевидио с.т,
дя за 1тъ,ш,, •tmo обмспяетъ За.1�ареи'Хо.)
Баронесса. Ну?
Лихоборовъ ( д1ъдая з11а1щ Э�т,ь). Вы
обtщалu на�1ъ, maman ... Хотя не все. .. 3а
ваш11 поnоты ОШI ва�1ъ ue откаmутъ ... Хоть
n'l1которую 11ас.ть ... О,ш вtiJ.I, шrешrые . ..
Баронесса (твердой pylioй въ�водл. eio иа
аоапсцену). А ты npo•rтn - ка�,ое имя тамъ
пап11сано? Тамъ - баронесса Швеtlфе.tъбергъ.
Mu1! позво.1ите.11ьно быть слабоfr, старой, orлy
utвmeii дypoti, во баронессой ШвеiiфеJьбергь
я ue могу, я не хо11у не быть! 3вait, мn.iыfi,
я не ты!
Балашовъ (mu.J:o Варrь). Отоiiдемъ по·
да.1ьше... тутъ, что -то, кажется, у 1111.хъ пдетъ ...
с1шейное .. .
Варя. JI чувствую я, что-то з.'lое, сквер
ное... (Оп�ходитъ).
Лихоборовъ (заиосчиво). А я то что-жъ,
nозво.1ые васъ спрос.nть , 11то-1nъ я 110 вашему?
Баронесса. Ты по1шшnь, что на раут·t у
wrxъ о мы.1ышхъ nузыряхъ чnта.111? 1'а11ъ ты
еще даше 11 пе пузырь, не тотъ пустой мьыь
JLЫЙ пузырь, какш1ъ ты хочешь бытъ, а
тоJько еще мутпая вода.
Зина. 011, maman! 3ачtмъ ще тю,ъ ...
Баронесса. Не возраж,1ii! (Лихоборову .)
А вотъ, коrда она тебя, Богъ дастъ, пад уетъ.
вотъ ты тогда и по.1ет11щь на верхъ n бу
д}·тъ ,uобоваться на тебп , nона не .щnнешъ.

( ОбJJащаясь ко веtьJ10 t�рuсутствую
щu,11ь.) Ну, будетъ, госпо да, довольно горе
вать ... Л, госпо да, старуха.. . нtтъ с11Jы
nрош.1ое верnуть-п nонориюсь. �- насъ дв·I>
смдьбы-нал.о весс.штьсп. Гдt me �1oi1 Этьенъ?
Этьенъ. 3дtсь, ;Rnз11е ра11ост1шя фея мoeii
старост11! ДоR.1адываю вамъ, что нашъ Петръ
А.1еRсан дровnчъ встуnаетъ въ бра'fiъ 28-r(}
сентября.
Баронесса. Благоразумно . (В1ьр1ь и Ба.1а1.иову.) А вы?
Варя. Мы 11oc.11t завтра.
Баронесса. Вотъ таRъ молодцы! (Ц1ьлуя
Варю въ лобь, �ово1;итъ ей О!iенъ лас'Ково.)
Ну, поздрав,tяю. Чего вамъ nо;�;е.щть?-Дtтеfi
11обольше. !ороm11хъ нрtnю1хъ дtтокъ (11с
хазь�оая на Балашова) GаJашовыхъ , вотъ
таrшхъ, какъ онъ.-Да r.1авное нобол:ьше.
(За,1,арен'Ко оъ это оре,1,я 1�о.1дравляет1,
З1ту i1 • Тихоборова: общiй �оворо.)
Замаренно. Отъ 11скреnняго rep;щ:i поздрав
ляю! ..
Налужскiи. Отъ nснренняrо серща 6.1aro
i(apю ... (Лихоборово нащляетъ.)
Зина (раздражителл,110). Не с�1ъi1те юнп
лять. (Говорь продолжается.)
Зтьенъ (весело). До свадьбы зажпветъ ! . .
Калужская (протюивая рухи ддя объл
п�iя, нап рав .л,яется пъ Зuюь ). Д11тя мое! ..
Что, с•�аст.шва? ( Веретъ ее за об;ь ру1rи.)
Зина. Да ... счаст.шва! ..
( Общiй �оворъ, поздрав.�енiл ).

ИЗДАНIЕ

ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛIОТЕКИ
С. 0. Разсохина:

, СЦЕНА".
То.11б I-й, u,J(Jaнie 189.J. года.
СОДЕРЖАI-ПЕ:
Выu,скъ 1. ,,Аs:тоs:ъ Гореш,ша.". Сцеuы въ 3
д., nеред11.�аr,ы пзъ ттов·lюти Д. В. Грuгорови
ча того жо названi.я В. А. Кры.,овьщъ. Нсnо.!Lп.
въ 1-li разъ въ Петербурм�, па сцепt Импера
торuкаrо Алекt:ан�рnвскаrо театра l ноября
1893 r. 1\Ъ нредt:тавJJенiю дозволепа бсзус.1овпо.
,,Правит. Вtстн.'' N. 58 за 1894 г.
Випускъ U. ,,Не пoixa.s:ъ-s:e воръ". Пос.10в11ца въ 1 ,,i. Л. С. Cynop1111a. llш10.тue11a въ 1-!i
разъ въ ПетерG) pt"b, па сцеиt llм11epaтopc1taro
А.1с1,са11д111111екаго театра, 23 ноября 1893 r.
Выпускъ Ш. ,,Цыrа.пка. За.яда". Дра)lа въ 4 д.,
соч. Ганrофера 11 Марко Вр,спuера, перев.
Мари Ватсоuъ. llспо.'Шена въ ·1-u разъ въ Пе
тербурr:t, na оцен·.13 Ихuераторскаrо А.1ексан
др11некаrо театра, 19 октября 1893 г. J(ъ пред
стаnлепi10 дозво.,ена безус.tовно. ,,Правпте.тьст.
В1ютн." S, б", за 1894 r.
Вын�скъ IY. ,,На.ши дiти". Ком. въ 3 д. Геu
р11 1. Баiiрона, пер. съ ав,·л. К.. Ф. Льrчагова.
Испо.шена nъ 1-u разъ въ l\Iocкв·J;, ва сцевt
театра Ф. А. Kopwa, 19 uoябpsi 1893 r. Къ
11рсдстав.1е11iю . :,,озволеuа безус.100110 .• Правит.
В1ютн." .№ 58 за. 1894 г.
Выпускъ '\'°. 0 Оердце·Эа.rа\Rа.". Ком. въ 3 д.
Л. llвавова. Пспо.т. въ l-11 разъ въ i\Iocкв1J,
ла сцен'!; 1еатра Ф. А, Корша, 21 smваря 1894
года, Къ пре;r.став:rеяiю дозволеuа безусловно.
,, UpaвIJr. Вtстн." .� 58 за 1894 r.
Выnускъ Yl.•Дiа.иа. Фориа.ри". Драма въ 4 д.
В. fl. Бурепuпа. Къ представ.11онi10 дозно.1ена
безусловпо. "Пра.впт. В·:tстн." N! 97 за 1894 r.
Выuуск:ь Yll. ,,В:;рь6а. за о,zаотьец. Драма въ
.5 .11,. С. Ков1ысвскои II А. ЛеффJ1еръ, 11ерев. съ
шве.:,,окаго �1. .,lyqицкoii. Нсnо.шева. въ 1 разъ
въ Моснвt, на оцсвt 1·еатра Ф.А. Коршэ, 19
февра.1я 1894 r. Къ пре.tстаВJiенiю ,11.озволена
<iезус.1овпо. "Правит. В·!Jстн." � 120 за 189-tг.
Выпускъ УПI. ,,Мархела.�овт.". Сцена uзъ ро1�1апа
Ы. Достоевскаго ,,!lреетуnденiе II ва
казанiе" въ аеред1зл1,-J1 В. IJ. Андреева-Бурла
ка; съ фототnо1еii арт11ста въ 7 нозахъ Мар)rе
ладова. Къ upeдcтanзeuiio щзволена 6езуо.повио.
,,Пра1111те.1ьств. В·J;с1•п.",№ 156 за 1894r.
Выпускъ lX. nCa.pa.s:'Ij" rопя.11и". Сцспм въ 2 д.
ll . lVl. Барапова. Къ нредстав.'Iснiю дозво.11ена
безусловно. пПрав11те.1ьств. Ввстu." � 156 за
1894 \',

е.

Вын�скъ Х. ,,А.пе1tса.пдра." (,,Осу;�цевиая") .
Драма въ 4 д. Р. Фосса, автора драмы "Ева".
Переnодъ uъ иtмецкаrо С. Эедорова. и д. Ман
сфеllьда. llcno.,нeпa въ 1-и разъ въ Москв1;.
ва сценt театра Ф. А. Корша, 9 сентлбря
1 894 r. Itъ аредставлеujю дозво.1епа безус,ювн.о.
,,Праuпт. Б-1.стп. • ;;\о 196 за 1894 r.
Выпускъ XI. ,,Ма.чеха. предnо.паrа.е'!"Ь, падча
рица. раопо.11а.rа.е'l'ъ". Орнги11альна.J1 1,омедiл въ
� д. А. Рулева. Jvь предстаuлепiю дозволена
безусзювuо . ,, Правпт. В·Ьстн. а № 234 за 1894 r.
Выгrускъ XII. ,,На.ш.па 1toca. s:a. иахе11L"· Rоме
дiя въ 3 д., перед1;л ка д.1я "Р)'ССкоu сцены Ф.
А. Корша. Испо.шена въ 1-il разъ въ ;\Iоскнt,
на сценt театра. Ф. А. Koprna, 2 сентября
1894 r. Къ пре,!1,<:тавленirо дозво.1ена безусловно.
,,Uра.в,rт. В'IJств." :\о 234. за 1894 r.
Выll)'СКЪ ХШ. ,,Свидэ.пiе". Ko�10..:\ilt въ 1 д.,
съ 110дьскаго, J. It. Ы. (Лrодвпrова). Пспол
нсна в,, 1 ·Й разъ въ Ыосквt, па сцеп1! театра
Ф. А:.. Корша 9 декабря 1894 r. Rъ представ
лонiю доз11ш1еuа безусловно. ,,Прав11т. В·/ютн."
№ 047 за 1894 r.
ВыпускъХlV.,,Деш.щ1111ъ подвеJ!ъ".Во.в.евпяь въ
1 д. U. П. Турбuпа. Испо.щева въ 1-tl разъ uъ
i\'locквt, ва сценt театра Ф. А. Кор1па, 2 де
кабря 1894 r. Къ представ.11е11iю Jtозволева б�з
условно .нра1111т. Вtстн." М 24.7 за. 189.t r.
ВыП)скъ Х\'. �Иоторiя од:в:оrо жenoR.\ro сердца.".
Драма въ 4 д., соч. 6ьернстiерна- Бъ ернсона,
пер. l\l. Itapн1Jeвa.
Выпускъ XVI. ,,Въ шт:1то1tохъ". Водовпль въ
1 д. Ка,дс;[Ьбурга, перев. съ н·Тшецкаrо Н. К.
Пспо;1J1епа въ 1-i! разъ въ Мосюr);, ua сцев·Ь
театrа Ф. А. Норша, 25 uоября 1894 r.
Выrтусt,ъ ХУП. ,,Тетка Ч:а.рJiэа". Фарсъ въ 3 д.
Б. To)taca, uep. съ нtшщкаrо Н. Коршъ. llc
пo.1111e11a въ 1-ii разъ 11ъ Москвt, на сцеп'fi те
атрf1 Ф. А. l(opпr:1, 13 декабря 1894 L'.
Выuус1,ъ ХУШ. ,,Да'Шый жеаихъ". Картuн1<а
съ ватУ'])ы въ 1 д. С. 0едорова. 1IспоJ1Пена въ
1-и разъ въ i.\lоскв·Ь, на сцен·); театр11. Ф. А.
К,с,рша, 20 ,!.екабря 1894 r.
Выпус1<ъ XIX. ,,Цвiты проовiщепiя". Комедi.я
въ 3 д. В. С11кевича. ilопо.шена въ 1-!i разъ
въ Москв"f;, ШL сцен'!; 1l11кптскаrо театра, 30
ноября 1894 1'.

Выnускъ :ХХ. ,,Ка:вар.ца.къ :въ ![7Зьmа.11ьв:окъ ма
rазяпi". Водевпль въ 1 д. С. Тан'tева. Испол
нена въ 1-й разъ въ Петербургt, на спонt
и�шераторскаго Алекса11др1шскаго театра 2
января 1895 г.
Выnускъ XXI. ,,На.халы". Комедiя въ 5 д. Э.
Ожье, перев. съ франu. В. И. Ра�1ма. Испол
нена въ 1-fi разъ въ Мос1,в·t, на сцевt Нпкuт
скаrо театра 14 де1'абрл 1894 г. Къ 11редстав
ленiю дозволена. Петербурrъ, 24 ноября 1894 г.
.\о 6900.
Выпус1<,ъ XXII. "Все хорошо, что хорошо коп11я.11ось�. :Кт1едiJt-шутка въ 1 д.1'р. А. Ж,ас)11шощ1.
Къ представленiю дозволеnа. Петербургъ, 14
января 189! г. № 303.

Выпускъ ХХШ. ,,Пра:во любить". Пьеса въ 4
д. Макса Нордау, перев. д. А. Маuсфельда.
К:ь прсдставле1шо дозволена. Петербургъ, 23
декабря 1894 r. Л"о 8054.
Выпуькъ XXf\'. ,,Су:воро:вт. ЯJIЯ пеж.цавпьtй rость·
6.11а.rо.цiте.11ь". Исторпч. картинка въ 1 д. II. l\Т.
Булацепя. Одоброuа Театрально-литературньтъ
:кош1тотомъ къ постаповК't на. сцепахъ Нмrrо
рfiторскихъ театровъ 22 октября 1894 года.
№ 434.
Выпускъ ХХ\' и послtдпiii. ,,По:вiтрiе". Ко
)1едiя-шутка въ 3 д. Н. Н. В11J1ьде. Нсно.тпеnа
въ HI ра;�ъ въ Москв·I1, на сцон'Ь Пмнератор1 скаrо дlадаrо театра 20 января: 1895 t'. Къ
1 nре;{став.1снiю дозводена. Петербур1'ъ 22 i.ю.ш
1894 r. :\о 4233.

Цtua 1 го то�1а. (25 выuусковъ) 5 руб., съ пересы.1кою 6 руб., пр11 высы.,кt наложелпымъ
п.,атежомъ 6 руб. 50 коп.

ПЕЧАТАЕТСЯ И БУ ДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ОТДtЛЬНЫМИ ВЫПУСКАМИ

, СЦЕНА".
:Го.110

2-й. Иаданiе 1895 г.

ВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ�fЯ ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Выnускъ 1. ,,По :впушепiю". Комедiя въ 3 д. Н. Юрьива. Дозволена къ представленiю. С.
Dетербургъ, 1 н оября 1!:>93 года. № 9636. Одобрена Театрально-литературвюtъ комитетомъ RЪ
nостановк·Ь ва сценахъ И)шераторск11хъ театровъ. С.-Петербургъ, 26 февраJл 1894 г.
Вынускъ II. ,Да.11спiй портвой". Фарсъ въ 3 д., перево.11.ъ съ франц. .1I. В. Дозволена къ
представлевiю. Петербурrъ, 25 Оl\тлбря 1893 г. л; 5039.
1

Послtдующiе выпуски (до 25 BKдLO<IIITC,lbHO) будутъ состоять IICRJIIOЧl!TeJIЬHO ПЗ'Ь дра)1атиqескихъ
про11зведевili: драмъ, ко�1едii1, водеви.1еir, шутокъ, фарсовъ и про,т., дозво.1енвыхъ к.ъ nредстав
ленiю дра.мат11ческою цензурой и бу дутъ печататься и выход11ть въ свtтъ по мtpil постановки
,ювыхъ пьесъ на сц сnахъ столпчвыхъ тсатровъ.
Щща 2-го тома "Сцена" (25 .выпусковъ) 5 руб., съ пересы.11кою 6 руб., npn высылкt лаложсп
вымъ ша.тежомъ 6 руб. 50 .коп.

С. Раасохинъ.

Москва; Тв ерс1ш.я улица, театральна.я библiотека п лптографiя
С. Ра3сохипа.
Каталогъ изданiй библiотеки желающимъ высылается безплатно.

,,в 13 С Т Н И Н Ъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА въ 1895 ГОДУ НА ЩУРНАЛЪ XI ГОДЪ И3ДАНIЯ:

М О Д Ы"

ЖУРНАJlЪ :МОДЫ, ХОЗЯЙОТВА. И ЛИТЕРАТУРЫ: О'Ь ПРИЛОЖЕНIJIМИ И ПРЕМlЯМИ.

По:tвыu переводъ фрак цузскаго журнала .Mo11itcur de Ia Motlo " . Оба журнала: . мoniteur
•lt> la 1\Iotle"-nъ ilaprrж·J; n .вtотяnкъ Моды''-въ Петерб ург-в въrходлтъ одновреыев.ао .
52 1'IОДНЫХЪ IIOJJIEPA В'Ь rодъ (ЕЯъЕНЕД:RЛЬНО) .

подr.си::с:н::а.я �IIa:

р.,

J-r11 1111,1,nпiя (оъ 1 2- ю выр-Езнымn Вhlкроnкаъш, 24-мя выкроечными JПJСта�ш nз•ь которыхъ
1 2 аъ раокр:. нnенпымn узорnмо): безъ достав1ш въ 0.-llетербургf; ва г . -3
11а 1/11 г.-2 р.
25 1<., ва 1ft r.- 1 р. 50 к. Безъ доетавкu въ Ыоскв'l;: 1щ r. - 3 р . 50 1<., ва •/2 г. -2 р. 50 1� . •
на 1/1 г.-1 р . 75 1с Съ доставкою n перосыл1<ою. На г.-4 р., на t/2 г.-3 р., на 1/t г . - 1 р . 75 к .
П·rо 11Jд1шi,r (c'J. 24-,� я вырtз пымп выкроliками, 12-)щ раскрашенным�:r уRора}ш n 24-мя
выкрое•1 нымл ,шста.мn): Безъ доставки въ C.-lleтcpбyprf;. На г.-5 р., на •/2 -З р . , ва
1/1 г . -2 р. Везъ доuтаuка въ Москв1i на г.-5 р 50 1t " на 1;2 г.-3 р . 50 1t . , на J/ 1 г . 2 р. 5 0 r,. Съ доставкою n uересы.1 ко ю н а г.-- 6 р., н а 1;9 г.-4 р., н а 1/i г. -2 р . 50 1'.
IП-rt, u:ц:нJin (съ 12-ю paci.pameff . картпнамn, :?4-)1я выръзны)1В вы1,роiiка:м11, 12 раскрашен .
узорамu .u �н выrtроочны;,.ш лnстамn): J3езъ доtтавкu в ъ 0.-IIe·repбypгt.;: н а г.-6 р . , на 11. г.4 р , 1ra 1 1 t г. - 2 р . 50 н. Бе3Ъ доотав1ш nъ Мосхвъ: 1ra г. - 6 р . 50 1<., па t/11 г. - 4 р . 2·5 к . ,
на 1 /i r . - 3 р . Съ достав1<ою п nересю� кою: ва г. - 7 р . , н а 1 /2 г . -4 р . 5О к . , на �; 4 г . -8 р .
п·.г(1 11.!;i;nпiп (с:ь 52-)rя раскрашенн. 1,артоnа)1л, 24-мя выр·:r.зяыми выкройками, съ 12-ю
pao1<p:inннr . узора мн 11 24-мя nы кроечн ы)1И .1 nстэ�ш); Нен'l. дс,атавкu въ С.-Петербург:J;:
На r.-lO р , на 1/2 г . - 6 р . , на 1/ 4 г . - 4 р. Безъ достав к u въ Моаквi;: 1111 r . -11 р . , IJa.
1 2 г . - 6 р. 50 к . , ua 1
1 г.-4 р . 50 к . С ,, дост14вкою n порес1..rщ<ою: на г . -12 р . , на
1/2 г . - 7 р . , н а 1/4 г.-5 р .
У-го n11;(1щ i1f (nъ 106-ю рn.скраmон. картиш1мп, 24·�Я вырi;зяы.мп выт,роii.кащ1, 12 раскрашен .
узорамn n. ':И ·\IП вы.нроеqю,rмn лпстами): .Бсsъ дос1'авкп въ С . ·П()тербургt ва г . -25 р . , ва
1
1
2 r.- 13 р. 50 к . , на •,. г. -7 р . 50 к . .Безъ доставкn въ .Мосв.въ:На r . -26 р . 1 ва /� г. -14 р . ,
JН\ 1/ 1 г. -8 р . Съ дос.;таnкою n r1ересы.11 кою: 11а г . 28 р . , на 1/2 г .-15 р . , на 1ft г . -9 р .
Uо;щnска н n годъ наqлн аетстт 1 .я нваря, на 1/2 r . : съ 1 .1н rваря n iю.'lstj в а 1/t г . : съ
1 я ннаря, 1 aup'fJ.'Isr, 1 iю.1я n 1 01,тябр.я .
Годовът"'Ь подпuс•шка�1ъ II, III, IY и У nзд. будетъ разоолаво безnлатно nо выбору
д.Rа рода n ре?.ш : одвпм·1,: А:�ьбомъ: пМонограммь� (nън r . I JJабота гладью)" u другп�1ъ:
,. Ro:u,inaя панора.ма :модъ" (g1·aшl pano1·nшa dcs nюdcs) ocena.1Jxъ u зомнох·ь :модъ, стоющая
въ отд·J;.н, ноi:i uродаж·J; 2 р. 25 к . 3аnв.,евiя; о выборt тoil 1щц другой 11pe:.ri11 д'15Jiаются
npu nодu щщ'f! .
Ilодnш:кз. съ разt'рочиоii допускается то,1 ько въ Гла13ноu Konтopi; безъ увелпченiя
ro.,;oвoii цi;нlil . Подпцон ьтя деньги вносятся B'L В cpor(a: 1) пря под пиш,t, 2) 1-го апрf�.ця
n 3) 1 -го iю.л.я .
Подппсrtа отъ n11о rороднuхъ подrruсчnковъ nрпвимается только въ Г.1аввоu Jtoaтopf; .
А;�рес-ь I'c,:1;11кцi1r: С-Поте11бл1гъ, М пхnйJовс1шл 11.-�:uщадь, ;i: . № ,!.

---------

IIРОДО,1 ЖАЕТОЛ ПОДlШСltА ПА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСЮ'Ю ЕЖЕНЕД13ЛЬUУЮ ГА3Е'l'У

,,ШRОЛЬНОЕJ ОБО3РrвВIЕ".
Съ nриложевiем:ъ »СБОРНИКА".
Boтynan въ пятый тодъ "Ш1шльное 0бозр·J; яiе 0 сдi:.1n;1осъ собственвостью новой редакцiп
и вых.оцnтъ в·ь св,J;тъ, съ рnзрiнпевiя r . :Мппвстра В.пут pelffiПxъ Дi.11ъ, въ Петерб ургi.
в·ь умственномъ центр-J; Poccin . Чnтатслп "Школьнаrо Обоврfн1iя" nмtдn уже возможност:ь
убtдотьоя въ томъ, что вс·.1, теоретическiе и 11ра кТ11qес к i е вопросы педаrогпческаго дi;да
въ Poc.;oiu п заграницей нахоцятъ мtсто на -:тра.ницахъ этого nзданiя . Меж;tу �шогш.rп за
дачамn новая редuкцiя (1893 г . ) . прежде другnхъ выпо.пн.яетъ с:1ilдующее: Я(.',RО опредt
.т яотъ осяоввне отД'Бл:ы своей газеты . ,, Ш1,ольно!У Обозръяiе" - органъ ()бъедnв:енiя рус
t:Rвх·ь уч.ите.n е:й; форъ�а его газетная, еже.ведf;львап . й здаиiе это, давая ру ководящlл
статьи д.пл учвтелоJi л вооnптелеii no вс-ю1:ь отрасллмъ neдarornчecкaro дi!ла, родпте
.�л1.1ъ по во nросамъ домашняrо образо13щ1 tя. и воспптавiя, отводитъ видное мf;ото длл оф
фицiальваrо отдtда (n равительственньтя nостанов.,1сяiя и раслорs�жевiя; труды учевы:хъ
ком:птетовъ, ъшниt:теретвъ п в-tдомствъ и пр.), веrы,а необ.ходnмаго для лицъ, соприка
сающихсл со школоii 1 какъ то: па чальниковъ учебвыхъ заведенiй, чле11овъ городскпхъ u
земекпхъ уnравъ, у·tвдныхъ n губервскЕхъ у qшшщныхъ совi�товъ, попечителей у ч:плищъ
n пр. ,-вс-:В онn ва1'iдутъ В'Ъ "Пlкош,во111ъ Обоар:1.щi.n• массу оправокъ ц укаааniй u� рав
.:щqнъа,ъ прnктJ1 •1есюн1ъ воnрuС'а.мъ учебн11rо д·J:.эд n ш ко.цьнаго быта; лица, пщущ1я пн
те:r.'Iпrентнаго трудR, пniiдy'l.'Ъ въ oтд·t:1'fi О11110.110•1ны1'i' YкaзwmeAf> цолезвыл и1�1ъ св'I,д-J;яiп .
Сверхъ того, въ 01·;1.1;J1f; Pyrc/i1t11 11е•1ат� о 111;:о.н110.11ъ d1ь.,. ,ь редакцiя впако.,штъ свопхъ 'IIITa
тe:rP.ii с·ь )tR'l;н ш м п 11 суждмrjпъш другnхъ nадакi1� no азв·ь етво!lrу вопросу п тiiмъ достu
гаетъ nрави.nьнаrо н безnрn\)трастнаго освf;щС'нjл uредмет11 , столь а(>обходnмаrо въ пеnаrоrпч�скомъ д·J;;гЬ.
,, Шкмы1ое oGo�pi!oie u n1, J 895 r. 11ьtli,1етъ :в· r. 52 №№ съ п 1m11оже11i11ип. Ц tпа 3а ro,11, съ n1ipec. л АОСтав
коn 6 р ; 11а дtклть 1,l'J;c .-4 р . ; па полrода - -З _ р . 11 11а ТJШ м:hсаца 2 р . , для 1111•11111ышхъ. ш1<0.н в на"!?о.J.111,111, у чuтелеli- 4 11 . nъ rо .1ъ , за rраuяцу 6 р . Допускается ращщ•�кn. nт1те;ка-nо соr.1ашеюю С'Ь peдaiщ1elt.
,N,N,-овъ за npemnie rодп . ш�QJ1,нuro OCioз ptniн" пе ю1·J:етс11 . Ocrnвmi�c11 11ъ пeCio1ьrnQ)l'Ь нощчествt 11олпые
кохо.,екты rазетw sa 1 893"r . , въ вuдахъ оапа11пх.11е11i11 съ повоn редакцiсJ!, JttOжнo п о.1г1ать a:i диа руб . Bыmeд
mie №№ " ffi11oлы1aro OGvзptoiя" тек. r. , n1J трLбоваniю, Dыс1�лnютсл п11-1ожеп11ымъ лэатежохъ 11а. а ч.ет·ь ttomopы .
lloдnucкa щ1п1111:111нтс.n въ rлuвoult J(onтop1. 11Шдозънаrо Oбo3p iluiв": С.-llетербурrъ , 3аrородпыi! пр . , 34 .
12
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Отнрыта подппс1{а па 1895 годъ на

B O E Mсжснед·
I P J;H.тъныilY IO
ИЛЛ Ю ОТРА Ц I Ю
ху дожес:rве,шо-.ч uтературuы/1 �курпалъ

трудъ

СЪ П РИЛОЖЕН ШМЪ ЕЖЕМ1.СЯ ЧНА ГО ЛИ ТЕ РАТУРНО-НА УЧНАГО 'ЖУРНАЛ А

выхо,1,ящаrо 1 ro •щма шuкдаrо 111+.с.я ца n1, объе14·h 1 б печатuшъ :�11стоо·ь u coдepisa
' щаrо в1, ГОА'Ь- 0110!!0 2000 стра.uпцъ большого фор11ата. весьма .Уборю то-rt 11е'Ч11тп.
Rро11· ь 12 1шищ1жъ ТРУДА" з1 разн1н·ь друruхъ хуц?жествеппьrхъ npnлoжeu1fi, вс·J; годовые подп1!
счnкu "Всеиiри. IL,дюстр." �оJJучuтъ еще 1,аwь безплатную прем1ю:6оrатое худ.ожес·rве по-J111тературuое -nздаще
« Р УССЮЕ БЫ ЛИН НЫЕ ВОГАТЫРИ». n
Р11суюш художника А. п. Рflбушкина, щображ.ающiе тпп1о1 repoenъ пзвi;стпых:ъ бьrm:rнъ-Св:тоrора
Мuку.1ы С1-.н1ю1оовuча, Во.1ы11 сеславловпча, Пдьu )lуро:.ща, До6р1,11пr Няrштn•1а, А.,вши llonoun•,a, !ур11лы
Пле,mовпча, Са;:.ко, Bafuлiн Бус.В1аеnа 11 пр. Это бу;ц!.\ТЪ 6.1erт11щin, �олъmого фор�ата, альбоиъ с'!' 11онсвuтмь
ml•ъ тuкстомъ. По�11мо cooero значеuiк ху;(ожоствепваrо nrо113вед еп1я, это uздаше, 6езъ со.11н·(н11п, встрtтnтъ
сочвствепппrllt 11vie11ъ въ pyccкolt пуGтш·h , 11ередъ котороn_ �сакъ жuвые пстанутъ повтпче�юо образы бога
ты11еn, r�роевъ вашего пародпаrо эпuса , т:шъ много rовоµ11щ10 УЧ n се�дцу русскаrо •1е.,ов1н,а. Рисунки А. П .
Рябушкuuа 6уд)'тъ nос11_ропsвt•део.ы съ мастерскп 11спо.,вепuыхъ фототш11нх·ь .
Подuuсшщ ц·liпа. журнала семiрная Ил11юстрацiя ua 1895 rn,iъ съ 1 2-10 кп1ш,ка1111 .ТРУДА• и со всt1ш
пр11ложенiями и npeмieii
В
.
ъ
ъ оскв
въ . е ерб р
ъ
е
въ от.,;. ,our.: 1) D'Ь ,ш.
11с1!
ropo.s.a
np11 по,�.л. въ
rдавя.
тe
Gypri.
p
n
В А.Лакrа, ,в� Кузя. " ·
В у t
unr.
l'occiltcrioll
ал,
С'Ьp1оставRО&то р·,., Сацов
2) въ "оr.т. н. н. nечков-·
•
• скоА,МП11тр . t
• П11Перш
С e ,
•t. бсзъ доот.
№С -П22,т безъ гдост.
, кою
,
С.• П• ·•
311 rpauoцy (во вс-11 страuы 11u•1товаrо союз.�.) 20 1• .
Ц-hua 11оскошяо3tу ш1да11irо: безъ доr.т 20 руб., съ ,11.ост. 11 лuрес. 2� руб., 11ъ �Iосквi. бозъ мставки
22 pyn., �а грашщу 30 ру б
Роскошоое n:iдnпie "Dc�мirнr. П.1.110стр.•1 печат1,ет(щ ,ш омс11еооn- бf'I. п разсы11ается no почтt безъ сrибанiя.
;{ 1\ nыеы.1 n у щ1e.uit\: п щш.1 ожен iiх n o r.nt.oit особой п.тn·rы пе в:�юшетсп.
Д.tя rr. слуа:1щпхъ uъ ка�епвых·ь 11 частнмхъ у чреащеuiнхъ доuус11аетс11 no.i,uncкз съ разсрочкою
(непосредственно въ редакцiи), съ ручател1,ство11ъ rr. щ1зuаче�nъ.
Дли .пщ·ь (жявущ11хъ пъ провnпп,iп), ne ш,rущш.ъ н11ест11 с11азу 110.щу10 cy:11:uy мuеrъ также до11у
скаетс11 разсрочка платы, 111,1еюrо: npn noдn11c1,1; с.1'1;дуетъ 011ес1и 7 р., къ 1 »ая 6 р. 11 къ 1 ce111'Jtбp11
Qстальаые б p.-D0,;11uc1;a съ pa:1�pD•1r.oю 11ршш11nrтс,1 11сключ11rельно DЪ
1со11тор·t редакцiп . ,
Подписка принимается m.peдn,щin жypuaд . ,,В�емiрп. Пллю�трапiя" 11 " 1Гру11.1," : С.-llетербурrъ, Садован, N 22.
В·ь Мосив·h оцt;деniя ко11·rоры .наsодмт,·.н : 1) np11 к1111жn. )t.tt'au. А. Л:�111·а, .Ку11пецкi11 мостъ, 15 n 2) при
ко11тор1J fl. II. Печю,вско!!, Петроtsскiп лцпi11.

15 р

НАПОJIГОДА
3 ру6.
СЪ DEPECЬl.'I.

17 р

17 р во18 р

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ НЗДАНШ

ОТКРЫТА ПОДПИ СКА НА 1 895 Г.
н а ежеиед·IJ.1ы1 ыii и.1.:постр11 роваrшыi1 журuа:rъ

ил rодъ
li N·б.

СЪ ПЕРЕСЫЛ.

,,В ЕЛ О ОИПЕ ДЪ".

Съ ?Удущаrо тода редакцiя п�стапоDпла расmпрnть отхh.1ы бcл.ileтp11cт1Pt<'Ckili, фыъетовъ п 1О}I0рпст11ческrй, в1, цt.11яхъ достпжепrя о.�.воnремевво съ спецiа1ьпьп111 отл.t.1 а�t п , предостава ть не 1·0.11Ь1ю
ве.1осппе;щсту, по n его се31ьt, воз�южво бn.тf;е щ�терiма д.�я rе�хеЛна�·о чтевiя . Uъ тою же цt.лыо
nnдuпсчшш журпа"а " REЛOCIIПE,J,Ъ" nо!!учатъ въ пачаJ1t ro.:,.a

:ВеаIIл:ат:в::о :вr:ь ::вид-:Ь :п:ре:м:�

худnжестnе11Ао 11сnо.1 пе11вы1i a.1ьtio�11. рпсупr;овъ, состолщln n3't, четырехъ отдtловъ. - 1 Портреты:
выдающохсл пелосunедпrтовъ rr д11ятол<>ii пе..�осипсдоаrо спорта. - П . Худ.ожествевnый от,11.'1!.п,,
uредставJюощlй массу р11сувщ1в1, uзъ жизnи neлoru11e;i.вcтoв1•. - IJI. Техп11ческiii отд1шъ, дающili
nоDвую картину разввтiл пелосnпедпаrо дЬа за ш1с.�1iдпiе щ�а п-ТУ. Отдf!.ilъ юморnстичес1tiй и
�;арр 0ш1.турпый.

АЛЬВОМЪ ВУДЕТЪ СНАБЖЕНЪ СООТВtТСТБУЮЩ ЯМЪ ТЕКСТОМЪ.

Роскоmпо издnнпь:й , rra хnрошей веJРпевоii бyмarfi, а.�ьбо�п. этотт, М!1ЖСТ1, с.11ужпть 1JS1Jщпoro настоль
ною rшmою BtЯliOII гостппой- п въ отдtльпоl! п родаж1! брет1, стоить ТРИ РУБ.111 безъ пересщю1,
с·ь перес. 3 р. 75 R. На пересы,1Rу n1>e111i11 п. подuосчшш б.,aro!IOJJJIТЪ прилагать 7 се�шкоп. марокr, .
Контора и редакцiя: G . - Петербурrъ, Невскiй, 148. Телефонъ № 650 .
Лица, подnnсыва�ощi.яся па 1�95 rодъ до 1rстечепiл пастоящаrо t•ода получатъ без:п:.п:а.'Т':и:<>
•
журцо.1ъ за все времл ,·о дпл nощ11ск11 по 1 -е япвс�рл .
Оргавпзов'\впr.� н съ 1-ro феврn.1 я 18!Н ro;ta, въ 1l'l!,1нхъ удешев;,�енiя у насъ nрвпnд21ежпостеll спорта,
складъ �ашинъ при ж рнал "ВЕЛОСИЛЕДЪ" nо21уч11.11ъ пыnt исключительное представительство на всю
Росс1ю оп, uзn·icrпtrннaro пзъ aвr.11iiicm1x·i. ве.,освпед11ыхъ заводопъ SI NGER & со (Coventry).
t
Это об ��11ечп ваетъ . увоз�1ожпtJстъ
сезон ,, 1995 года еще бол'hе ч-\щъ въ
11ля склада въ оредстоящit!
мивувmш сезопъ вillлть своими краii пе p1flpeвn t,1!11t ц·hв,щи па тор1 ов.1 ю у насъ ве.1осипедаJ1ш Ид.tюстрuровавн ые 11ата.1оrп с,;зада печатаются и буtуТ'Ъ высы,н�ться по требовапi.Jо БЕ3П.ТАТНО.

С.-Петербурrъ� Михайловсиая ул., д. Жербина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,СТЕПНОЙ RPАЙ"

(пл 1895 годъ).
а
Газета вых одитъ въ OмtR'h дв а р за вънедi,лю: по JJоскресеиыrмъ иЧетвер1•амъ,
а въ остальные дни (кро�1·\:; неприсутстве нныхъ) подпнсчики полу<rаютъ теле граммы
с<Сiвернаrо Телеrрафнаrо Агенства».

ПРQГР.11.МJИ

ГАЗЕТЫ

сл�дпощля:

1) Те11trраш1ы Ctnepнa.ro Те.10rрафнаrо Аrевства.
) ) 8) Коррuспоnдеuцiп.
2) Правпте. ,ьотnевпыл распорп11,е111я.
гор�дскохъ банковъ п страховыrь обJ 9) Отчеты
ществъ.
3) llepмunш, статьu по nопрос.1»ъ: �кooo!lrrJt1ecкo)1y � �
этпогр�фпчеекому, свпuтар11о»у 1! АР·
· , 10) Горо.цская хровнка.
.
4) ФЕдЬЕТОНЪ: n<1в'lн:тп, разск11зы,ст1потворсп1а п l(p.
11) Uеросмеяческое д·Ьдо.
5) Отчеты о засtд1111i11хъ: 1·рмк,\11осцuх-ь суде611ыхъ � > 12) Me1·eo po,,,1Г11'Iec1<i11 nаблюдевiл .
у'lреждопin, ropoдe1tult думы п у<1епыхъ общеСТ6'Ь. � f 13) П11что11ыll ящuкъ.
6) Ju1rcp11тypu oe oбнaptuie.
14) С11раоочпыя 11sвtстiя.
7) Впутреuuее обозр'lа1iе.
> 15) Частuын объквле1�iи.
Подписв:а.я nдн.та:

ДЛЯ IIНОГОРОДНИХЪ:
'
ДЛЯ ГОРОДСКИХЪ:
Dе.ь те.1еrрам11ъ.
Съ тмe1•pn1U1a.111f.
Съ те,1егра1i1.11аJ111.
Везъ тe.1orp1ur11ъ.
�11 rо дъ -7 р. 50 к. За roJ(ъ -5 р. 50 к. � 3а rоАъ - 7 р.
За rоэ.ъ - 5 р.
,, 11 0,,года -3 " 50 п , > ,, полгода- 4 "
" 110.но:�.а- 4: ,, 50 "
• 11олгода- 3 , ,
,, 3 мtсяца- 2 " 50 ,,
,, 3 �tcsцa- 2 " 50 11.
,, 3 11·J;сяцn-· 2 , ,
,, 3nсиц.- Я "
,, 1 мtсяцъ- 1 " 5() ,,
< ,, 1 )l•);сяцъ- 1 " 50 п
11 1 мt�1щъ- 50 к.
п l :иtслц.- j .,
А.,;рссъ д.'lл 1шссмъ 11 1·слегра.м-мъ: о,1с.къ, 11e,:i;a1щin rnветы: ,,Степной Rpa/1".

Редакторъ П. Б. Яшеровr,.

Издатель Н.

r.

Оуи�уровr,.

ОТВРЬIТАIIОДПИСRА
на 1895 годъ.

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,МИНСКIЙ JIИСТОКЪ"

Въ предстоящемъ году содершавiе газеты будетъ uono.,neиo торrовmrъ отд;Ьло�rъ 11 особое впи�rапiе
бретъ обращено на отл;tлъ 061acтuo1i.
II о д n: :и: о ::EJ: а .я. ц "Б � а:
tъ псrrеы.'!КОIО на годъ-t руб., девять мtс.-3 руб., полгода-2 руб. 50 к, 3
�t13c .-1 руб. СЮ ноп. u l '1i3c.-75 ноп.; безъ доставюr п nерссылтш-1:щ rодъ-3 р.,
девять ъгhс.-2 руб. 50 ноn., поm'ода-2 руб., 3 �,tc.-1 руб. и 1 мtс.-50 1юп.

---------

Подписка принимаете� въ главной конторt въ гор. Минснt губ.
От1,РЫТА ПОДППСRА Н;\

1895

(ШECTOfi ГОДЪ JIЗДAlШI)

Г,

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕОН/Й И НАУЧНЫЙ НIУРНАЛЪ

,,P���ltOЖ �вa:aPf&ИII:"

•

Вы:ход11тъ въ i\1Ioc1шil безъ предваритольwон цензуры, 1-ro чuсла каж.даго ,1·всяца, ктшжкаюr до 30
nсч3.тныхъ .111стовъ по ·roi! же nporpышt 11 upu участiн т·Ьхъ ж е б.шжаuш11хъ сотрудu11ковъ,
что л въ преж11iе годы.
Постоттые отдtлы журпала с.1·1Jд)'Ющiе: 1) LJзящная с.,ов есuость. 2) Паука. 3) Искусство.
4) В0с11о)111на11iл, 5) Путсшествiн. 6) Матерiады д.тл ха рактер1ют1fки руес кихъ писатеi!еli, худож
u-�щоnъ II обществе1шыхъ дtлтеле11. 7) Кр11тr1ка u б116.1iографiя. 1::-) Вопросы церковноii ж11зш1. 9) Со
nрем1щuые вопросы. 10) Лtтощ1сь 11ечат11. 11) Ннутреuнсе обозрtнiс. li) Иносrранuое обозр·J;вi е. 13)
lluocтrauлыв корресловд,енцiu. 14) Экопо)tическisr замtтк11 . 15) Област1101i отдi!JJЪ, 16) Объnвленiл.
liOДШlCHAJl ц·r3НА: (въ предt.rахъ Uмrте2iп) съ пересылкой II доставкоii: ва roJ(ъ 15 руб.,
na ПО.'fГО,\З-7 руб. 50 коп., на тр11 м·hс. -3 р'уб. 75 1(011., на ОДUU'Ь )!'БС.-1 руб. 25 l<OII, Съ
пересы.1коfr Зt\ гратщу-18 р)б.
Подnмсна принимается въ конторt. журнала и во всtх1, лучwмхъ к11ижныхъ магазинахъ.

l\lа1·аз1шацъ усту пю1-5'J коп. с1, экз.; достав11вшю1ъ 11од1111с1ш па 10 :жз. п бо:�tе-уст. 100/о
с ъ �,кз. Подшю1<у съ paзcpo•rnoi:i n.тате;т,а 11росятъ а.1ресовать 1ю1,люч1пе.11ьно nъ контору peд!l.tt
цirr. 1<1шr11 журнала 1890 -1891 ro;i:. продаютсsr въ копт. ре;1.. по 7 р. за ГО!1.Ъ, 1892-1893 г. по 5 р . за rодъ, 1894' г. по 8 руб. Пересылка д.опл:1ч11ва.ете:л намiют·JJ по разсчету. Вы1111сыва10щ1111ъ uct 11ять .1·l;тъ-поресы.1ка иа счстъ редаRцiи.
Пr1сьиа, то.тсгращ1ы, руко1111ся II nocыJJк11 адросуютс.я такъ: Afockвe., редаkц!п "Pycckaro О5озрt.
нiп" (уг. ТВ8роkой и м. Гнt;зд1111kовсkаго пер., д. Спарu11онов9,).
Редакторъ-ilздатель Апатолiй Алексаядровъ.

Le Journal de Saint"- Petersbourg
cst lв senl or[aue 1·nsse uпьм в11 lauinв fгancaiseJ

Ses inf01·mations sont puisees aux шeilleures soш·ces. Eltes embrassont toutes les coinruu
nications officielles Jes traitcs et conventions conclus par lo gouve!'llemcnt iшp6rial, toutes les
nominations diplo�atiqucs et adrninist,·ati,·es de quelque impor·tance, les !aits couп.111ts. Uno 1·u
brique speciale est consacrce а la

Revп.e cles jo"u·na.�1.x 1•1.1.sses

Une l!},J'�e par·tic du j9urnal. es.t reserv�e aux nou,•elles tl� .l'6tl'angcr.S�s corrosp.undancos, sos
fcuille!ons lrt.tcraп·es, sa rubщue b1Ыюgraphщue soвt ti·ts app1·cc1cs des con narsscш·s. A.1outo11s q11e le

JOURNAL DE SAINT-PETERSBOURG

ne s'e:.t jaшais d6pa1·ti des exigences auxq uellcs cloit r6po11drc un 01·g,.111e ucstine u la bonne Societ6.

Pi·ix d�nьonnemcnt:

E·N Н. О U В L Е ::i.
3 mois
1 mois
6 rnois
l ::ш
JO 18 5.50
St-Pбtorsbourg.. . . . .
2.12.25
22.2. 50
Russie . . . . . . . . .
6. 74
ELats de l'Union postale
2.50
7.12.50
24.0n pe11t s'a bon11cr а tous lcs l1ш·оанх dc postc rosses; de plus а Sl·Pёte1·sboUI'!;, i\ l'aunн
nistration du Jour11al, .i\Iaximilia110,·sky pe1·uoulok, J3, et 1:1u Ьш·еа(I SJH�cial du Journal, librai1·io
ancienne l\lellie1·, pont <Jo PoJicr, maiso11 de l't'glise hoJlo.mlaisc; а Рат1s1 i). l'Лgrnco llnvas, plat;e
de la Bourse, 8; а Londтes, clicz M�J. Delizy, Da,·ies et C-io, 1, Finch Ln110, Cor11l1ill, I,onuon Е.
С.; а B01·1in, М . .Rпdolf l\1ossc, Jc1·l1salcme1·st1·as:;e, 48; а Vioane, et f1 l lambourg. cl1ez Ml\l.
llaasenstein et Yogle1·; а St1·asbour·g, с!1с,: 1\1. Aug. Ammcl, 1·ue BriHe, 5.

ОТI{РЫТА ПОДППСКА НА 1895 ГОДЪ НА
ЕЛtЕМъСJГ: IНЫЙ JШТЕР АТУРНО-НАУЧНЫЙ п ПОдИТПЧЕСЮЙЯiУРНАJlЪ

,,СtВЕРНЬIЙ ВЪСТНИRЪ"

(Годъ u3,1,aniя Х).
Въ 1891 r. въ "С·.l!оериомъ D·kстппкil" было 11ane'faтano: 0 3ЛРI1ПЦЫ", повtстh В. Миkулич1,
(автора "Ы1шоч1t11"). ,,HE113JI1,ЧllМЬIE u, nов. П . Боборыkина."IJА РЛ3ВЫХЪ ДОРОГЛХЪ". ро�1.
Ва�. Нвмировичв.-Данченkо • • JЦOX.!IOBEBJJЫE ВРОДЛГИ" у.хn.1ецкiя "скn.з1ш" Н. Лt;сkовв.. ,,СОВЕР
ШЕIШОЛ'БТIЕ" u "ТАТЫШИRЪ ДЕПЬ". разсr...гр.Л. Л. Толстого.,,ВЪ СТРА.П-:t IJПРАМПДЪ",
разсказы Д, Мордовцева. ,,ЖЕПСКАЯ ЖUЗНL", поо. М. Крвстовсkой. ,,УТРА'l'Л", разе&. А. Стерl{Ъ.
• ТАЙПА Р1iКИ", по1t. Ф. Нефвдова. п ЧШIОВ11ИЧЬП КЛАВПКОР ДЫ", бы1ь Н. Трахимовсkо.го •
• ГОМ:ОЧКА". uов. В. Дмитр/евой. Статьи: ,,НОВЬШ СОЮЗЫ ВЪ ЕВРОП:t;" гр" Л. К11ма.ровсkаго •
•ТИПЫ IIРЕСТУШШКОВЪ" nроф. Ю. Петри. ,,ВОСDОМШIАНIЛ О П . ЧЛП!t0ВСII0l\1Ъ" Г.
Лаооша. ,,ДВ:В СЛ.ЛВШIСЮЛ ПОВ·.вСТП" П. Боборыkина. ,,ПЕРВЫЙ ПУВЛПЦПСТЪ B'L ЕВРОIИ.1'',
проф. А. Шепвлевича • • BCTP1,Чll" Ниk. Ге . ,,3EMCKIE НАЧА.'IЬН.ПКII II СУДЕБНАЯ РЬ:ФОРМА"
М. Петровн. ,,ВЬШУПЪ ДВОР.ЛНС:КЛХ.Ъ ЗЕМЕЛЬ ]!Ъ КЛЗПУ" Н. Кузцецовп. ,,СЕЛЬСКГН ВП·
Б.1I01'EI01" В. Вахтеоовв . .Т-УРГЕНЕВЪ П TOJlC�ГOH" лроф. Д. Овопн11kо - Кулиkовсkвго. ,,О СЕ·
ВЯЛЮБШ. КЛКЪ ДВПГАТЕ,И, ОБЩЕСТВЕШЮИ ЖП3НН" uроф. А. Нсвевв• • ПРШЩППЪ СВО
БОДЫ ВЪ ЦЛРСТВ1> ЖШЮТНЫХ:Ъ 4 проф. Н. Вагнера. ,,О НЛС.l'tДСТНЕНПОСТИ'' uроф. В.
Ш11мкев11чв . •НОВАЯ ВЮГРЛФIЛ JШСТЛ" В. Стасова. "СВЛ3Н.А. ППСЕi\1Ъ ГЕРЦЕНЛ" Е. Нвkра
оовой • ..gТРЫВIШ И3Ъ ДНЕВJ1И.l{А. ц А. Герцена • •ЖОРЖЪ 3ЛlЦЪ" П. Вейнберга. пВ, В. BЯ3El\fCI0f1" (1811 - 1892). 1Jiorpn.ф11чecкiй �черкъ В. Корсв.ковв. vВЪ 11A.JIECTШ11;" очер1и1 Б. Кор
женевсkвrо. п3ЛЛПШШ Л. О.СМJIРПОВОИ" (1825-45 r·r ). Бес·kд.ы. rосу,щр11 НиJ�олая !, Пу1иkинв,
Жуkовсkаго, Гого�я и др. Переводы: .И3Ъ ДПЕ�НШiА AMIEJfЯ", 11ер. rp. М. Толстой, nодъ ред.
и с,. 11ре;�,1н·,1ов1е�rь гр. Льва Толста.го. ,,CEi\IEИCTBO ПОЛЛПЕЦКIIХ:Ъ", ром. Г. Ctнkesuчa. "СО
ВРЕМЕННАЯ lllODIO!", ром. lонвса Ли. ,, ТОРЖЕСТВО Ш\1ЕРТП", ро�,. Г. д'А1111унц/о в ияоrо ,11.pyr.
Стnхотворенiа: Я. Полонсkаго, Н . МинJkаго, д. Afвpe>kkoвckaro, О . Чюминой и ,11.р.
Ежемъслчпые отдtлs въ журпа.1·.h: 1) 06.,астноii 11 зe&tc1ciJ1 отд..Ь:�ъ. 2) ПроRнпцiальпал юеча.ть
J. Прозорово.. 3) Кр11т111щ 11 бпбАiоrрафiл . .J) К<>рреспо11дснцiя: ш�ъ Лыерпюr, Фраuцiп, llталiн, .Au
r.!liи. 5) .Нпутреннее oбoзptuie. 6) II0.1111тнчес1u�л з·/;топnсь .J. Пo:rouci;aro. 1) 'l'eo.rpъ. 8) И;1ъ жвзn11
и звтературы. 9) Лuтературш,111 за�iiткп Л. Волынс&аrо.
Ц·ЫIА:
Го;�,ъ.
Подrоаа- Чертверть.
Ц1ША:
Годъ.
Uo!roдa. Четверть.
Беsъ )1.Оставк!!. 12 р. - R, 6 р. - 11. 3 р. - к. / Съ пересыJко!f . 13 р. 50 1,. 7 р. - 3 р. 50 tt,
Оь ,1,остаа�;о11 • 12 " 50 • 6 " 50 " 3 " 50 •
3а rра.шщу . . 15 " 50' � 8 р. - ,, 4 ,, - ,,
i;,

Въ главной коnтор·h допускается разсрочка безъ nовышевiн roдoвoll цtпы. Для учащвхъ
в учащпхся льrотвыя ycJORiя по соrлашенiю.
ПОДПИС:КЛ. ПРИНИМАЕТСЯ въ Глnвноl! ltouтop'l;. Сnб., Тровцющ 9 п въ мос1tовст,оиъ
отд·hлевi11 'l'верскап, д. №. 37 Савnкова; въ Спб., въ 1шпж. маг. Фену, въ Москв·h, въ копт.
В. Почкозской, во всtхъ кппж. иаr. Карбасппкова, «Попа1·0 Времениt и др.
Издn·rелъпвца . I. Я. 1'1jрев11 чъ.
Редаf{торъ М. Н А.�ь6ов-,,.

Открыта лодписRа на 1895 rоцъ

НА Д'ЬТСЮЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНА Л Ъ
U

,,И Г
Р У ТU � Ч К А"
Д J Я 31 .'[ А Д IU А Г О В О 3 1' А С Т А.

Журпал1, nIТГРУШЕЧКЛ", допущенъ Учебнымъ Номитетомъ въ Святtйwемъ Сннодt, Ученымъ Комитетомъ Мини
�терства Народнаrо Просаtщенiя и Комитетомъ Собственно!! Е. И. В. канцелярiи по учрежден. IIмператрnцы Марiц .
.ШypнllJl'_ь пliГРУШЕ '-! LtA.", ВСТ)'IШ» n-i. шестнадцатый годъ мэданiя, будотъ выходить по то/\ же nporpan·h
п про участ111 1111сжuпхъ соrрудн111.овъ 11 худож1шковъ.
Въ журналt по.11iща.ютсл ловtстп, ра3скаэьr, ст11хотвороui11, сr.1ты1 иаучпаrо содержанi11 пзъ жnав11 11 при
роды, 11утс:шествiл, статьи по 11сторi11, rнаа1ш, пересодпыа статьи съ овро11е!!с1.uхъ языков�. Pyчuoll rрудъ. Иrры
FIЭ. вos,i;yxt u ,11;омu _ Газсказы оа французсномъ 11 нtмецкоr,1ъ иэыкахъ с·ь 11одстрnquы-мъ русск1111ъ ntреводох1,.
При журuалt " lll'PYJJJEЧJtA" существуетъ о с о б ы 11 о т д t д ъ
Годъ V'П.
Годъ V'II
1\1.[А.Л:ЕОТ<>�
Въ жур11а.1· h приuюrn,1 0 и Gу11уть пр011амать участiе c.1t;J.)"I0Щie .штерnторы 1r yчenr.re: А. В. Aнн,•ncr.aff,
Tt . С. Вuрннцев�rчъ, А . Вахтiар11в1,, 1/в. lltлоусовъ, М . Васu.1hевъ, В. Л. Ве.1ш •1ко, И. Н. Гор6у0Qвъ-D0садовъ
1,; . Д1щъ, А. Il. Дога11овnчъ, V. Д. Дрожжuнь, D . П . ЖелПiовская, П . .В. 3,иодnмскil!, n. :J. JJoepcenъ в:
Jj. Каразш1ъ, Д. Н. Ка/\r,,родовъ (профессоръ), М . !{олом.1оя11, А. А. Itop1111фcкilt, А. В. ltpyr.1ooъ, ы: М.
l1ук.1011·ь, С. 11. ЛавrеnтьеDа, Н.1. Ладыже11скi1! 1 11. V. Л·�скоп·ь, ft. Лу�а111св11чъ, Д П. Ма1111nъ-Собuр11К1,,
А . К. Мохnn.,опъ (Шмлеръ) , Д. д. Мnха.1овск11!, IJ. II. l!е11uрт111ч1,-,l,а11-чев-ко, В. В. Oraplioвъ, В. П. Ocтpo
ropcrtin , �J . И. Пыляепъ, А . t:nxapoпa, Н. И. Север11n1,, Н. А. Со.1ов1,евъ-Нссм:l;.1опъ, А. 'Гурrе11ева, А. 11. Фа
ресоnъ, В . Фа)'Се1t·1,, Jt. А[ . Фофаоо111,, О. Чр1uпа, Л. J1Те.1rунопа, О, R . Шу61ше1ti1!, 1. 1. JI,11acr.ifi (�I11к
с11мъ Шшшскiй), 11 . U. 0еоктпстнвъ 1, щюriе .11.pJrie. Пз·1. худож,шнов·ь пъ жуtшnлt nрш111маюrъ у•1астiе:
Jf. Е. l'·Lшшъ, Н . II. Каразш1ъ, баровъ А!. П. 1{,,о,'\т1,, Е. �[ . Бемъ, Н. Н. O.u.шr111шtil1 11 Apyrie.
Пoз.uuc•mкu .Пl'РУШЕ'!Юl и въ uр11до,1я1еоiе rvд:i получатъ одну opei1iю, съ ОТАtломъ .ДЛJi �[ЛдIOTO ft'Ь u двt премiп.

,,длл

rь ,.

Особой подписии на отдtлъ ')'ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" вtтъ.

1 89'1 ro,i;a. вr.tходптъ пр11 журоа.1111 • И{'РУШ�Ч/iЛ", а таю11е о по отд·вльuоJ! по,11;щ1скt, особое педагоги
ческое nз,,auie
Годъ II.
Годъ II,
l!ъ тру.�ахъ редющi11 uрю1и11nють учuстiе: Д-р·ь С. П. Вере�.1•11доВ'Ь, Д-11ъ А. С. Нпревiусъ, М. Ы. Во.!!·
кnва (ше11щ.-врачъ), Н. n . Вмсuс1,, д·11ь Гo1,ш1eв�1tifi, Д·ръ П. Д. Ыоы;о, tJ. О. Пванова (же11щ.-врачъ) , О.
Ю . Ка•uнс&ая (жспщ.-врачъ) , Д-ръ А. Г. Лавреuтьев·ь проф. П . Ф. Лесrаф·rъ, :М. М. Ъltlanceвнa, Д-ръ ll.
ll. )!�JJяpeвcкil!, Е. Х . Маляреnс�;uя (жещ.-вр11ч·ь) 1 А. Х.1 . 06рцзцова, Вп1,торъ Ucrporopcкi!!, А. Н. !lаевскав
(�г.еuщ.-вр3•1ъ), 1. Н. Паульсоnъ, В. Портуrаловъ, Э. К . Пп\\е11ов11. (:r,епщопа·вр11•1ъ), Д. Д. Се:��еновъ, М. М.
Соко�ова, проф. П. Р. Тархапnвъ, проф. 11. Ф. Якубово.чъ п дpyrie .
Из11.авiе "НА ПОМОЩЬ МАТЕР.Я:М'Ь" выходuтъ !! pll3Ъ въ rод1, (ttpoм·h J1tтппхъ хiсяцевъ) квяжкамu
ОТ1, 2-х,, до З·л'Ь noqllTПЬIX'Ь .IIПСТОВЪ ltBЖДllff.
Годовая. подписная цtна, с" доставкой я пересылкой :
в1, Pucciп. За rрRяоцу .
• Игрушечка" съ одною премiеlО . . . • . . . . . • • . • .
3 руб. б руб.
,,Игрушечка" съ oтдJ;.tu)IЪ .для Малютокъ" u двумя 11peJ1iв111u •
б "
7 •
,, Игрушечка" съ п�а,аrоruческп1ъ лзааuiеиъ "На помощь матерямъ" •
7 •
б "
,,Игрушечка" съ отдt�О)IЪ "Для Малютокъ".1 двумя 11pe!ILiJ1J1д в ст, ИЗ·
I\IIП1C)IЪ .на помощь матерямъ" . . • • • • , • • • • • • •
0 "
7 _,,
Пехаrоr�г1еское 11sданiе .на помощь матерямъ" . • . . . • .
3 •
5 "
А.11рееъ реда�щi1{: С. -Jlетербур;ъ, Фур11t111адr.11ал у,1. , д. N1 4.J., ку;ш rr. UOД111JCЧJ11i0BЪ П RВПГОПрО·
давцевъ просjrтъ uc1uю•11иrt(�tмiJ обращат�оя со свп11ш1 тре6ооаuiя;1111.
Реда1iторъ В. П. Воленсъ.
Редакторъ,ш1дательппца А . Н . Пtш�rова-Толя..вtрова.
(' 1,

,,НА ПОМОЩЬ М АТЕРЯМЪ"

НЕЧАТ :НОТСЯ художоственпо uспо1не1шr,ю о.1001·рафпчоt.:кi�, отнечатанные 28-ю llfАСЛЯНЬНШ
EPACKAMII П Оl-'ТРЕТЫ
Ел ИМПЕР. БЕ1111q. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
Его Юш. BEJJ. ГОСУДАРЯ И!ШЕРАТОРА

А.п;е�сакдрь1 0eQДQ pQR�t>I.
НИRОЛАI П-rо.
Его Пмп. Вел . Г о с у д а р 1, Н м п е r а т о р ъ изображrпъ въ общеrенеральс1,0)1ъ ,1y1rд11rt, а
Ея Н е ., п 'lf о с т в о uъ ба.1 ьн1н1ъ 11лать·в . Портреты зт11 исrто.m епы весьма тщатслыrо, от.шча1отся замtчатслыrымъ сходстuщr•ь; ош1 печ11таютс.я въ од110�1ъ изъ сащrхъ бо.1 ьш11хъ артистn·
ческ.о-о:�еuграфпческо)1ъ Нар11жс110}1Ъ завсдс11i11 "Iinp1·ime1·ie dcs Art�", что даотъ полное руч11 те.11ьстuо �а художсстnенвос uхъ исnолпешс.

1-е и а д а н i е

'

®

2-е и з д а н i е

д.1St встав,1 елi.я въ деревrurnыя, золочсrrыя 1 § 1 съ бордrорн. зозочеu. р:1)11iщо, замtнmощеfi
рам ы .
_
дC__1J_CBm_1_0:.!�_!�_aJ1y . �-- __
I
.\i
Разм. портрета съ piu1к. j д,!та.
.№
Щша .
Разм- ;ръ п ортрета.
�
---�
.
1 руб
4 j 6З/4 Х 91/,
/ 1 р. 50 к.
1
6 Х 81/2 ,
§
�
5
J01/2X J 33/, } вupmкon . 3 п - ,,
2
9 Х121/2 '- всршr,ов . 1 2 ,1
/
1
4 ,,
�
6
l 13:11,x20
3
1 б ,, - ,,
1 12 /2 Х 1 8
дере11щ{RБ1Я зо"оч<JJНJЯ рамы о·rъ 1 _руб. до 25 руб.
Портреты l'осУдАРЛ И.11UЕР.АТОРА разсылаютсл съ декабря nporп.oraro I89i г., а Гос1,.1;лРБП111 ИмПЕ·
1•,1трнцы съ января 1895 г. Съ заБаза�1и с.,·I;;1,уетъ обрnщаться 11ск.1 ючптельно въ кuвтору "Пa pttJtcФtoй. nn.11шu1'i1i" въ Варшаву, Огородовая № 1 1 .
Просnек1 1, сь рисунка"к рамь высы�ается безnлатн о, rr. nродаЩЫ'Ъ дtлаетса обыиноаенкая СRМдна.

l

18 _ _

! ххх

1

ГОДЪ ТРИДЦАТЫЙ

���\�,(P�l�\шt;��году
т�@v©;11��
:В"'Ъ

1896

будетъ издаватьея въ томъ же Оольшомъ Форматt и

бЪ

тtми -же ру6�иками.

ПОДШIСНАЛ Ц'ЬНА С'Ь ПЕРЕСЫЛКОIО:

На годъ-7 р. 50 к., на подгода-Б р., на 3 мhсяца-З р. 25 1с, па 1 )t·hсяцъ-1 р. 25 к.
По upJtы·Ьpy прежш1хъ .тtтъ, в с·]; новые nодппсчпкп, впесшiе полную !'Одовую u11a'l'y ран-Ье 1-ro
srпварн, нм·вютъ право па полученiе газеты со дпя 110дшю1,и до 1-ro sшварл 1895 г.

Е Е Э ГI Л А Т :Н: Q_

ПОДПИСКА llР.ИЕПJМЛЕl'СЛ въ Астраха1щ въ контор·\; ред. АЛпс т1,а" п въ Прпкаспiй
коыъ l\Jar., по Эспда11адноii улоц-J;, домъ Серr.t.евыхъ.

1895
XI годъ.

ОТК:F:ЬIТ� ::СЗ::ОД:О:�С.К::А
ПЛ ГАЗЕТУ

1895
XI годъ.

,,QИБИPORIJ1
Вl>СТНИRЪ"
издающiйся въ ТомсR'В.
Jrn@;rI;.IOIItlr«:HA\}Ш ЦД���:

На годъ-9 р., на по.1года--! р. 50 к., па 3 мi;с.-2 р. 25 1{., на 1 м13с. - 75 к.

Подписка принимается въ Томскt въ конторt редакцiи "Сибирскаго
Вtстника".

Объявленiл изъ Енропеiiскоu Россiп и заграницы ,ц.111 "Сu6uрс1щго Вtстшща" nрunпмаютс.я въ
ковтор·в �IетцJь и Jto вr, ilocквt, Мясв1щкая, д. Сmtридовова, и въ Петербург·ь, Б. l\IopcRaя
№ 11.

ОВЪJIВдЕШЕ О ПОДllПСШD Шl. 1895 ГОj�'Ь

,,(;APATOBORIЙ JIИCTORЪ"
(33-й rодъ изданiя).

Вступая въ тридцать третш го;�.ъ пздавiл, ,,Оаратовскiй JI11cтottъ" остаетсs1 пр11 тoil же про
rрамм·h u 11р11 прежвемъ соста.вt реданцi1J п сотру;�;uпковъ. Ре,1акцiп старается у.1учwать свое пз)l,а·
вiе, сообразно съ ааuросамп временn в пвтересамu общества.

П О Д П П С Н А .Н Ц 'В Н А:

Па rщ-ь. 11 м. 10 и. 9 м. 8 м. 7 м. 6 ъ�. 5 м. 4 м. 3 u. 2 :м. 1 м.
р. к. р. Ji. р. 1,. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. J(, р. к. р. к. р. в.
Съ дост. въ Саратовt. 7 - 6 50 6 -- 5 50 б - -! 50 4: - З 50 а - 2 бО 2 - 1 Съ пер. В'Ь ;.pyrie rop. R - 7 - (i 50 6 - 5 50 о - 4: 50 4: - 3 оО 3 - 2 40 1 20
Длл облеrчевiя 11озможпостп помuсыпа тьсл на. газету педостаточ111.t)!'Ь .'11ща,1ъ редакцiл па.1-0·
А11Т'Ь возможнымъ допуствть разсро,шу подпиской п.uаты ,ц.l!i! rодовыхъ по.цпис'Iи.:овъ, щ1къ rородскnхъ.
такъ и ппоrородпыхъ: оервsо впослтъ: при подпt1с1t·Ь 3 р., 1-ro марта 2 р. u 1-ro мая 2 р., ШIOrO·
родвые; при по.11.uискt 4 р. н 1-ro мы 4 р.
По;�.uпска. приП11маетсл съ 1-ro по 1-е каж,1аrо мtсл1щ п пе дa:i·J;e ко1ща ro�a.
Подписка принимается въ контор:!; редакцiи: Саратовъ, П1J�1ецкnл, ,1омъ Опезорrе.
Рц.-из,1атель п. О. Лебедевъ.
Пз,1.ате.,ь И. п. Горизонтовъ.

ЗАПИСКИ

ИМПЕРАТОР С КА ГО Харьковскаго Университета
(Лдрее?> редакцi��: Харьковь, Универсиrнетъ).

выходиrъ

ЧЕТЫРЕ РАЗА въ ГОДЪ (1·ro Января, 1-го Марта, 1-го Мая и 1-го Ноября).
ПРОГ�A.l\llIA �I3ДАJНП: 1) Часть оффнцiа:�ьнал: 11зв.1ечовiе 11зъ прото1ю.1ов·ь Совtта, а такжо
11 .11;pyr1e оффпща11ьные а1tты п доку)tеu·rы. 2) Часть веоффицiа.,ьuа.я: а) научный отдtлъ; б) крнтнна
11 611блiографiя; в) Харьковская ун11верситетская пt.топись; r) пр11ложенiя.
Подписная цtна ,& р. безъ перес1,1лки, о р. съ nересы,жою въ го;1.ъ; для студептовъ
Харьковс1�аго Ушmерсиrета 2 р. нъ годъ.
Родакторъ Д. Oucnmшo-Ky.1Jш,ouc&i.it.

V'H г.

:иадАНIЯ.

V'II г.

нл t89ii rодъ

на общественно-литературную газету

И8ДАНIЯ.

,,ЕНИСЕЙСКIЙ ЛИСТОКЪ".
Выходитъ въ г. Красноярснt, Енисейсиой губ., ЕЖЕНЕДьЛЬНО.

Jlо,1;mнн111я ц·l'Jп11 съ достав11ою 11 11еrосы.'нюf1: 11а годъ 7 руб., на полгода 4: руб., ua четверть
года 2 rуб., 1:1.1 о;щнъ мtслцъ 1 рубль.
ПОАП�('JtА ПР�!IНШЛ.ЕТСЯ въ Щп1с11оярсг.·11 nъ конторt ре;�,акцi" .Евпсо!iскаrо Листка",
до�1ъ К.удрmщсвоu, Воскресенс1,ая ул., въ 0�1c1,·t. въ 1,ш1жно.11ъ :ыагаз11ut А.1ексаu.що1Jа, въ
To11c1,J; въ uт.з;l;.1евiп редакцi11 .Е1нюеi!скаrо л1�стка", Dочтамтсl(аЯ ул., д. Оку.ю11а.11 .въ к11ш1шо)1ъ
)1а1·аз1шt l\111xaii.10вa д )1акушuuа, u•r, Jl[nnyc11пc11t въ отдtде11!11 реда 1щi11 "Е11 11се11с1, • .1111стка.",
111, Иfшгrсг.1; nъ 1ш11ж11омъ ,1а1•аз1ш·h М11ха1i.1ова II lllaкyшnнa, въ Пете11бур1•·I, 11 J\lotшn·Ь въ
цен1•ралыюii ко11торt 06ъsшлe11iii 'l'oproвaro дома Л. п Э. llleт1щ.
Редактор·ь-11з,щтсль Е. Кудрявцев,,.

OTliPЫTA ПОДПlIСI\А ПА 1895 ГUДЪ ЛЛ

,,САМАРСК�Ю ГАЗЕТ�",

литературно-nолитическую и энономическую, выходящую ежодневно, хро11·.Ь ;щcli посл·hпразАВ11Ч1:(Ь1ХЪ.
Сь nарта )ltслца 1894 rо,щ "Саиарскал Газета", 11з,щетс11 пол.ъ 11oвoii реда1щiеi1, въ зпа•1ительпо
рnсш11реш10)1ъ 11 uбповдепuомъ в11;i;k. Газе·rа с1·ави·1·ъ своею sа;1 .ачсю - быть u·hроымъ отражонiе�1ъ
1tпте11есов1, Повотиья, Уфимскаrо и Оренбурrснаго Края п дать ч:атате.1ямъ спстемат11ческШ ыатерiалъ,
1щсо.10щiJ1ся 1U1Къ 06.•астпыхъ, таl(ъ и общеrооущрствсвnыхъ вооросunъ п вообще вс'!;Х"ь стороиъ
pyccкoii обществевпоii жаsш1.
Въ "Самарском Газетt" nрпвпмаютъ гщстiе c.ttдyющin .шца: .я. В. Лбрамовъ, Jl. II. Ашешовъ,
Л.•1, Бостро!l!ъ, !!:. А. Будапш1а, Н. П. Васщьевъ (Nemo \У.), Р. Гвоздевъ, С. С. Гусевъ (СJ[ово
Г.1аrо.1ь). Е. Ы. Ещn11ъ, Ю..1. 3еiiдеръ, Иваповтrчъ, д ръ П. П. l\.µьuовъ, Д. Н. l\faиnnъ (Сnбuрн1,ъ).
11. Г. Иnxa11.11oвcкitl (11. Га р1шъ), 1\1. Л. Пдотпnковъ, А. л!. П·!;шковъ (М. Го рькifi), Л. Саш11въ, В.
П. Уruа11овъ, EвreoiiJ Чнрнкоuъ (Е. Валиu·ь) н ;,.-ръ С. О . .Яpoшeвcsiir. Kpo�:I! тиrо обtщалн свое
сотру;щ11•1ест.во: II. П. ilвановъ II В. Г. Корозепко.
Подписная цtна для иногороднихъ: па 12 ъ�!;слцсвъ-7 р., ва. 6 .м·ЬсJщевъ 3 р. 50 к., .па 3 !1tслца2 р. п на 1 :111Jслцъ-70 х.
Пноrорщniе 111ресуютс.я: С з.110,ра, реil,акцiя "Са)1арско1i Гмсты".

Реда1tторъ Н. А. Ждановъ. Пздатель С. И. Ностеринъ.

О ПОДПИСК-в НА 1895 ГОДЪ

на с же м t с ячный нллюстDИIJОванный жпналъ дли дtтсй школьнаrо ВJsраста

,,д""'Н>ТСКОЕ ЧТ�ИIЕ"
съ приложенiемъ "Педагогическаго Листка"

Д.1Я POДПТEJEU ll ВОСППТЛ'ГЕ.'IЕЙ.
Въ 1895 году "Дi!ТО:КОЕ ЧТЕНIЕ" uc·rynneтъ въ 2i-й rо.1.ъ своего сущсствова11i11 .
�дtТО:КОЕ ЧТЕНlЕ" од обрено: }'•1епымъ Ком11тетомъ Мюшстерстна Наро;,.наrо Просвtщеniя ,ця
у•1епuческвхъ бпб11iотекъ срс;�.nлхъ учебuыхъ saoe;ieoili, rорол.ск11х·ь и уtз,1.ныхъ учп.111щ·ь , и Уqеб
DЫ)l'Ь Кощtтотомъ Собстве11ноiI Ero П.unepaтorcr;aro Вl!Jnчества Канцезлрi11 по )'Чреж;,.еяiю1ъ ll.мие·
ратрnцы Ыарiп; Г,1авоы�1·ь УпрааJеоjе�1ъ Во еппо У•н:бвыхъ Заведепiii включено nъ ка·rалоrъ к1111rь д.зл
ч1•еuiя восцлтаuвю;амъ ка.1.етс1шх1, кuр 11усо 11ъ.
Въ журщ1"1iJ "Д'f3ТСКОЕ ЧТЕНIЕ" nо:.�·l;щuютсл: а) пов·всти, разсказы II сказrш (ор11r! �ва.1ьвын 11
riерево;щыи); 6) стохотnореujя; n) ттсторuчесniс очерrш в бiorpaфiu зм1iэча.те.1ьв:ыхъ дюлеll; г) вопу
.11лр110-uау•111ыя статья, suако1111щiя съ up11po;i.010 11 че.iов'l�ноnъ; .�) вутсшестniл; е) �1е.1кiя статш (по
15'11Jy сn·ьту; жl 11уsьпщJы1ы1i uт.1·J;л:ъ; �) 11гры u зuолтiл н) ва;щчп, ребусы, шара .1ы II проч.
Пр11 ;1cypuaзt "Дi!ТОКОЕ ЧТЕНIЕ" 11здае1'С11 .пe:Anr()rnчeci.iti .[nс·rокъ", 11ыхо.1,ящiir четыре
раза в,; rо;1.ъ о·г"1:Ь.1ьuы.1111 копжкnми отъ 3 до 5 .111ютоu•ь. Бо.1ы11.�я ч1,сrъ ст11теii "П едnrогп•1есхаr1i
.Iист1ш" п осnящаетсл до11аш110�1у nосш1тапiю, з,1е.11еnтщшо�rу обученiю II разрабо·rнt воnросоnъ о
к.щсснот, л вn:Jш.щссномъ чтеui11 ;r:!;те11. l31, ,,Ile;\11rнr11чccr.011ъ .111cт1,•II" no)1tщae1·cJ1 перiодичесиiii
указатель дt·rской Jt J<ieб11o!t лптератугы, со держащii! nъ reбt �;рn,ткое 011nca11ie 11 рuзборъ вновь ВЬI·
ходящихъ книгъ д.1л ,11:J;тetl, учебвu1,ов·ь, руководствъ n uособШ ,.1,1я pu,.1,птe.ici'I, восаптателе/i и учдте,1еft.
llo;i,nncпnн ц·Унщ ю1 т0Аъ: бсзъ досr. въ Ыоскв1i-6 р.; съ дост. 11 пеrес. uo псt ropo,.1,a Россiи
Н р.; зu. rраяицу-R р.; ва noдroдn-3 руб.; па •1етверть rода-1 руб. 1>О к. Допускается рnэсрочка
·по третЛNт.. 11 подуrодiяыъ.
Под1шс1щ првnнмается въ ре.11.ющi11: l\Iос1шэ, Тлерскм y.,iuщi, д. Гпрп�11апа, ив. ,],,1. Jlв. Тихо�
,щ1�ова, lf во воtхъ пsвtствыхъ 1ш11жвыхъ 111а1·азl!вахъ обiшхъ с·rо.11,щъ.

Реда1щiя.

:а.еев r.

::13:э.ц. :rо.ц�

, Вощшсы mилософiи и Психолоriи".
Открыта подписна на журналъ

-v:x.

IJздanie MOCKOBCltAГO ПСllХО.10ГПЧЕСl{АГО ОБЩЕС'ГВЛ, состоящаго прu Имперцторскомъ
Москоnскомъ У nпверси�·етъ.
разъ въ rодъ (nъ 11ачалt я�1вз.1щ 11арта, мая, с011тя6рл 11 uолбрл) кнu
rам11 110 м ен·Ье J 5 11ечат11ыхъ Jшс1·01.1'Ь.
vол:о:вi.я: п:о.ц::а:и:о:н:и:: на годъ (съ 1 -ro яя1щрл 1895 г. 110 1 -е ятэарл 1896 г.) безъ
доставю� - в ру6. , съ доетав1юii въ 1'1оскоt - в руб. во коп., съ норосы.11t0!1 0·1, дpyrio го
р0,,1а-7 Р)'б., за rран нцу-в руб .
Члены, Пе11холоrr1чес каго Общества, учащ�есл ссJьскiе у•111тс,. л 1 1 сельскiе свmцеuпuкn ПОJЬ:JУ·
LОТСЯ CIЩJ,1<011 DЪ 2 руб. ПOJ.UIIC!UJ. на Л L,ГОТНЫХ'Ь услоuiяхъ u .1ьrотпап � ЫfНIСIШ старыхъ ГОДОl.l'Ь
шур11аца пр1111пмается тщrм,11 uъ i-ou1•op't ред.акцщ.
По.1апокn, 1,роы1; 1tоnжвыхъ )taraэnнonъ " llouaro Врн11е1111• (С.-Пб., Мосrща, Qдесс11, 11 Ха.рьковъ),
R.арбас1нщоnа (С.-116 . , !\lосква, Ва.рmава), Вольфа (С..Гlб. 11 Москва), О1•ло6;1 11па {Kicuъ), Баш
�1аковn, (!,. аза.111,) u ,11,ругихъ, лр111111�11нJ1•сл uъ контор·l; журназа: 1"1ос1<ва, Арбатъ, д. Расщв·Ьтово1i.
Гр . .!. Н . Толстого. ,,Къ поп
Въ ;кур1ш.1·t за 1894 rодъ лапечатаны, )1ежду прочю1ъ ста1·ьи:
росу о свобод1; водн".- Вж. О . Со.тоuьева. ,,Смыuлъ ., юбп11 и . - Е1·0 же . ,,Coвpo�rou1100 состот1iе
вопроса о медiущ1зм'f,_ - Его же. Пер1:1u ч11ыя да1111ы11 11раnст1.1ощ10стп ' . - 11. Я. Грота. ,,О з11а
Ч•:вi11 11д011 пара.1 :1 сл11з:11а nъ 11с11холоriи" .- Его же . .,О врсмс1111" (3 стат1,11).- Л. А. l(оз;юва .
"Француэскiii 1юзит11в11змъ" (Z статы1). Его же. ,,Густавъ Тсiiхмю.,.,еръ ''. - Н. Н. Страхов� пО
задачахъ 1юторiи философjи" . -8. JJ. Цrшrера. »НедоразУ)1·Jшiя во uзглядахъ на ос11()Ван111 го
ометрi11".- Н . А. У�юва. ,,I3опросы лоз11а11i11 nъ об;1аст11 фпз11чес1,uх1, нау1<ъ" .-С. С. Корса1юnа.
• къ пc11xo.1ori11 м1п.родефа., овъ".-l1. Д. I3оборь11о111а. ,,Формулы II тср:щшы въ oGJac1•11 1 1рскра
с11!).rо". - l'. Р. Буцке . ,,А.11алнз1, усдовiи nростраuства 11 време11u 11р11 ассо1фщ1нхъ 1щeii". А . А. Тока.река.го . ,,3а11шшанiе со стр1Jлой ти6стокохъ ;�ю,ъ.. . -Ero же- ,, ltъ воврооу объ ассо
цiяхъ пдеii" .- Ero же. ,,Соз11а11iо 11 воля.". - В . А. Го.н,цева. ,,Пш1холоrlя 11де11-с11.,ъ" .- R . I l .
l\l11шк1111а" . ,,П ростраuство Лuбачевс11з.го" Jt др.
Къ uo)J1Jщeлi10 въ б.н 1жаи11щхъ Кl!u1•ахъ 11рuдnо.1аrаютсл: 13.1 . С . Co.iюnьcua. ,,Ф1ыоо1Jфс1'Ш ас1<с·
Тl!Змъ• .- Н. . Н . Грота. ,,Оововаnjв yчoнilf о прапствеuномъ до111"t;" .- Кн. С . Н. Трубецкого .
"Эт10д.ы: uзъ об."аст11 1юра.1 11".- А. А. То11арскаrо. ,,Оропсхшrцевiо 11 развuтiе 11раостве11uыхъ
Ч) Вс1•въ" .-Л- О. Д.аркшевпча. ,.Объ nнте.псктуалыюli сфср·t жо11щ1111ы" 11 др .
Реда1,торы: проф. Н. Jl. Г2101т,, проф. JI. JJl • .llо11м1��1ь.
ЖypuaJJъ выходптъ
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ОТitРЬУГА ПO�ШIOitA rн 1895 rодъ

� W � P V C C R ! I JI И C T O l\ '1 �� �� �
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i

ЕЖЕДПЕRНОЕ НЗДАШ Е.

р.; �

� Открывая по;щиоку оа. 1895 годъ, ,,Pyccкiu J1 1rсто1<ъ" ва11u пае1·ъ 6-li годъ своего пздан iя. 1-3
О "Pycc�ili Л11сто1,ъ" п о.пре�к11е�1у счнтаетъ свое!! нщшоii 11 r.1an110Ft задачей шгужевiе npa· О
� воС:111вно, самодержавно u варо;щост11 - эт.1н1'Ь тремъ 11есокруш11)1щ1ъ баэuсамъ б.1аrодеп- �
Ф ствш русскаrо НЩ)о,11.а и будетъ такъ-жо, i<aliъ II прсжд!.', служнть 11ст111шо руссющъ nвте- �
� реса)tЪ. Ж11 зuь церют, Т'Ьс110 11 неразрывно связан ная съ жвзuыо вс.1 11 ка1'0 руссмго 11а·
poдii, 11опреж110:м у 6уде'Г'Ь завпмать вндное 111юто 11а стр::н11щахъ "Pycc1,aro Jпсткз.". Е:
,..
.Q Въ "Р уоскО)t_'Ь Л11стк1!" ес,:ь слtдуrощiо отдtл ы : ,,д,!Juстuш l! распоряжсuiя нравнте.,ьства"; ,:1:)
Е-1 "Рr�спо1,яженш 11 назначсюя по духовпоъ1у nt,1.0)1cтuy"; ,.Факты u слухп•; Днешшкъ upo· 'О
� 11сшсе;тuШ 1r nр111шючепШ нзъ жuэн11 городовъ весrо }1i pa; ,, ВоснпыJ! Л исто�tъ •; ноuседuов· �
событiя 11оско:�зсжоi'i ж11зuи; nовсеа,uеnныя событiя 110тc�6yprcкoii ;1,uзп11; Телеrраш1ы; is:
1::1 H!;>Jf
,,Жмtз110;1.uрожныr� Лпстоttъ"; ,Театръ и муаьша'' 11 n!Iзъ м1ра нскусствъ•; .обо вСО)11," ...
•:s1 11 �По rорода�rъ IJ ССJШМ'Ь": .мe.ioчtt"; ,,BCJJRaл DCSIIJ IIHU,".; ,,Мю!ОХОДО)IЪ"; ,.п,t о1111 дня"; �По ф
О P�cci11"; ,,'l'ор1·ово-11ро,1Ь1шденны!! .ш стокъ" 11 " 1 lc;> се.1ьскояу хозяi!стu)'"; ,.l:'азвыя uзn·t� 01 111" 1 бuржевыя, р ы 11оq11ыл 11 справоч11ын св'hд·t111н. Ежедпевrю-жо в1, фслъетопахъ "Рус- t:t
<:.> сю1r� ЛJю·1•ка.• . печатаются 1111торсс1 1 ь10 ro�raш,1 .1уч_шпхъ беллетрп стов,,, нзъ 1,оторыхъ �
� м11or11J уже uрюбр1;ли не3ыб.1смыл сю111атiи ч нтщощеrt 11у6л111.щ , а та.1,же по�1·!:щаютс11 по- :S.
� :в1юти, разсказы , сще1111н и т. .:i;. 3ат·tмъ - за 1 :;-жо 11лт11и·блевуrо т1ату - ,, P)·ccкin !111· �
0 стокъ" времн отъ вре�1е1ш AllOTЪ CBOIJMЪ JJOДIIIICЧIIKa)IЪ Оезъ вся.кои ЩJlll lJIU,Tbl худО>НС- :sl
� ствоuво nсnолпенu ые ло11ч1е·rы Осоuъ 1[1шер11то1н·ю11·0 до�ш п nыдающп.ХСS! rосудар- �
C.:TUOIIIJIJXЪ З.'tЯТЕ'.1еП.

: Въ 11асту11э.ющс�1ъ подппс110�1ъ году, ,,Русскi/\ Л11стокъ" будетъ выходить оъ та1юмъ - же
;щомъ формат·Ь n бу;�,етъ за11.1 ючать нъ своих·ь uто.1бцахъ тотъ же paз1100Gpa'!RJJй
t7i rрощ1,,
0 маторiад7?, ка�-ъ л nъ 11стскше11ъ. На будущШ ru,1·1, uъ распорнженiп рсда1Щiи uмtются
ci; щtдующ1е интересные ро�1авы: В . 1:'11ва.1я. - ,.На С)JЩ}Тпыii 6oii", ром. въ 2-хъ час·гsrхъ;
<:.> Н. А. Х,топова - »два �1ipa•; А. П. A11дpeenc11aro - .Те)шое д1J.10"; С . О. Рыск11па - два
: ром.: .в1.чевая баба" 11 "Савва ({рu�шевъ"; д. С . Дш1трiе11а - ,,I оапнъ НТ, собпратеJtЪ
зем.ш P)·cc1юii"; pO)t. А . Д. Апра1tе1111а II др.
� ПОДПЛ{'Н АЯ Ц'fiHA. съ ,.1,ост. n 11срес.: 5 руб n1, 1·одъ, з руб. за шесть мtслцеnъ,
70 кон . за одпнъ м1Jсянъ.
.iдреоъ рсд: пщi11: Москва, В1ч1соuофье11скШ пе11., д . lloпoвoil.
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Муаьшальнаго Общества.

i

1i1

1

1
а1

19

Р . Я. (
Р. Е.
1.BISET.1-er Menuet de l'Aтlcsie,шe - 50 5 32.МASSENET .Ор.10 ..№ 5.M!llodie - 25
2.DURAND, А.Ор.7�. Annete et
33.
,,
"Manon" E�tr'acte .- 40
Lubш. . . . . • - 40 34. MOSZKOWSKI.Ор.7..№ 2.Мо�
3.
,,
Ор.84-.Ga.votte . .- 50
ment musical .- 75 �
4.DURAND, I.Murmure.Rornance • - 40 J 35.
Ор.21 ..№ 3.Сарп
�
5.GODARD.Ор. 53 ..№ 1.Е11 collrant - 75
rke espagnol .- 50 �
�
6.
,,
Ор.54. 2-е. Maznrka. ..- 50 36.
Ор.38. № 3. Ма,,
7.
Ор.55. :М 6.Bergers et
zourJщ . . ..- 50 (9
,,
Бcrgeres ...... - 50
87.
Ор.4-1. G�ndoliei:a - 75
•
�
8.
,,
Ор.56.2-е.Valse .. • - 50
38.
Ор.45.N 2.Gш�
,,
9·
Ор.
83.
Au
matin
..•
50
tarre
.
.
.
75
,.
10.
Ор.108. 2-е. Scl1erzotto - 50
39. PADEREWSKI.01>. 5 . .№ 2 . .Мa,,,
М 11.
R'!I
Ор.109.3-е.GaYot-te . - 50
zourk:i, .... - 50
,,
12.GRШG.Ор.38..№ 1.JЗerceuse .- 40
40.
Op.16. .№2.:Шlodie- 50 �
,,
13. ,,
Ор.43.J.i 1.Pa pillon ..- 40 ,. 41.PESSARD.Ор.20. № 6.Valse RfJ14. .,
Ор.46. � 3. La danse
veuse .......- 40 �
�
d'Anitra.· ...: ..- 50 I( 42.
Ор.20.N 7.Les peuп
15.
Ор.47. № 3. :Ыelod1e . - 50
reuses . .. · ...- 50 �
,,
16.
"
Ор.47. № 6. Danse nor43.
Ор.2U. № 19. Courante - 40 �
,,
vegienne .. .....- 25 44.
,,
Ор.20..№ 21. Pastor.ile - 251
17. GUIRAUD.Scberzo .......- 40
45.
Ор.26..№ 13. Arlette - 50
,,
18.JE1'{$EN.Ор.17..№ 7.Nachmit46.
Ор.26. № 20.Valseп
tagsstille . . . . • - 25
Capricieuse. . ...- 40
,,
Ор.17. � 11. frrlichten - 40 47. POUCНAL SКI Ор.4.Au crepuscule -- 75 m
19.
48. PRIBIК.Se1·enade russe ....• - 50
Ор.21. 1'! 4.Murme]u20. ,,
des Lilftchen ....- 50 49.R.AFF.Ор.54.№ 1.Valse•..- 50
21. ,,
Ор.з�. № 9. Sblnade.- 40 50.RНEНfBERGER.Ор.5.�� 6. Тое22.КШL.:Мelodie . . . ... . .- 25
catina ....- 40 .
51. SAINT-SAtNS.Ba ga.telle ....- 25
23. КIERCHNER.Ор.7. :М 6. Лlbumblatt . ....- �5 52.SCНARWENKA.Ор.4.З.№ 3.Ме�
24.
nuetto ....- 40 �
,,
Ор.16. № 7.Allegretto.. .. .- 25
53.
Ор
..
63: NJ 1. Сар·
Ej
,,
Ор.16. № 8. . .Мarche - 40
25.
1·1cc1ecto ...• - 50 �
"
26.
Ор.21.М 1.Aqua54.
Ор.65.№ 3.Ваг�
"
п
carolle . . . .- 4 0
relle .. .. .- 40 <
27.
, 55.
Ор.21..№ 26.AquaОр.63. N 5.Noc�
"
"
turne.. . . . _ 50 М
relle .... . .- 40
28.
Ор.26.№J.Лlbum�6.THOMAS.Mignon.GuYo f1:e ... - 40
"
Ыatt ... ...- 25
;,7.ТНОМЕ.Ор.37.Passacaille.· · - бО
29.MARMONTEL Aut1 ·efois Musette .- 40
58.
Ор.71.La Naiade ...- 50
,,
59.
,,
Ор.109.Gavotte et Mll·
30.
,,
Courante . . . . . - 4.0
31.MASSENET.Ор.10.М 3.Barcasette .. .... ... - 50
roile. . . . .• - 40
60.WACHS. .A.lle gro.Fanta.isie ..•- 50
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а :КНИЖНАГО И М'У3ЫRАЛЬНАГО }1АГА3ИНА g
1
Л. ИДЗИRОВСИАГО
ii
GJ
:а
:а
11 Гг. учащимся дtлается
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УСТУП НА.
ввammmmmmmmmmmmmammmmmmmmmшшmишl11
::И:ЗД..8..:НIЕ
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�

УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ

Императсрсl{аrс l{aзaнcl{arc Университета
:н:а 189б год-:ь.
Въ Учевыхъ 3апискахъ nом·.l;щаются: 1. Отдtлъ наукъ. II. Отд·!;:1ъ кр11тuю1 11 бuб.1iографш.
Ш. Упuверситетская л·J;тош1сь. 1\1. Пршrожснiл.
Ученыя 3anuc1t11 выходятъ nepioдnчecкn шеuть разъ въ годъ кrшжкам11 въ paз11tJYk ве !reнte
15 л11стоuъ: не считал 11звлечепШ uзъ протоl{о"овъ II особыхъ 11pu.1oшeuiii.
Подnпсвая ц·Ь1-н1.: въ годъ со всiши 11р11.10жопiлмп в Р)'б,, съ псрссы.тко10 7 руб. Отдtзьныя
книжки можно пол)·чать въ реда1щiи по i руб. 50 коп. Подпr1с1<а 11р1111ш111етсs1 въ Правленj11
у1шверс11тета.
Редакторъ е. Мищс�1ко.

ОТКРЫТА ПОДПИСI"'А на 189;э годъ
ПА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОJUТПЧЕСЮ'Ю, ОБЩЕСТВЕПШIО п JIIITEP.-\TYPПYIO ГАЗЕТУ

,,КРЫМСКIЙ BrtCTHИRЪ",
11здающуюся въ гороцh СевастоnоJ·!;.
(ГОДЪ ИЭДАШЯ ВОСЬМОЙ).

Газета, выходящая ежедuевво, кромt двои носл·tuря.з,11111чныхъ, является caмoii бо.1ъшо11 въ
Taisp11чecкoii ry6cr1Ji11.
Въ c,ryчat осоС>енпо важuыхъ событii!, въ дн11 nосл·I;11разд1111чпые городскiе nо;�.nисчики будутъ
110.1учать особые бюл.ютспи.
YC.IOBIЯ: ПОДППСRП: безъ перес. u дост. на годъ I руб., па ло.:�года J. руб., па три 11tсяца
2 р. бО к., па 1 �1tслцъ 1 Р)'б.; съ дост . п _перес.: па rодъ S руб., на по.пода б руб., па тр11
мtcяLJ,a 3 руб., на 1 :dtCЯJ\Ъ 1 руб. 2б 1t.
Доnус1<астс.я разсрочка: uри по;щпскt вноснтс.я 3 ру6., къ 1-)ty аuр·Ьзя-3 руб. къ 1-му iю.1яоста.1ьные 2 руб.
Подп пека и обълв.1епiл пр1ншмаются: -въ 1•. Се-вастопо.113-въ редакцiн "1\'ры)юкаrо В1�стнпка",
Екатерrrнлнс1<ая у.1., дО!tЪ Cnr1po въ r. С1шферополt- въ отдtленiu "овторы, па Екатеривин
скоit ул., доъ�ъ Сnнро, вь Ядтt-въ маrазннt r. С1ша1ш, въ l\lcJ11тono.1t- nъ 1шnжномъ мага
з11nt .Iпфшrща, въ Бахчнсара:!3 -у г. I,о.1т)·па, въ Беr..1.я11с1{t - въ 1шш1шо�1ъ )lаrазив·I; r. А.
Эд11rера II К.О, въ еео;�.оеiи-въ отдtлепi11 1,онторы "Крыжжаrо В·tстюша" 11р11 тппоrрафill Сппро,
По.11щеi'iская у.1., до,1ъ 1\арабанова.

OTitPЫTA ПОДПИСitА на 1895 годъ
ПА

,, Саратовсl{iй Дневниl{Ъ ''.
(19-й ГОДЪ ИЗДАПIJ1).

,,Саратовскii! Дпевпиt,ъ" вьтход11тъ ежедневно, 1,рО)!'Ь пос.1·h - nраздю1ч11ыхъ дней, въ форматi;
,юсковскпхъ rазе·rъ 11 ,ш·Ьстъ с.1tдующiе oтдtJll,J:
Те:�еrrаммы .-Послtдвя11 почта.-3а rранuцеu.-Обзоръ nечат11.-Хровпка.-Теа:гръ 11 музыка.
Об.1аст11ая хро1mка.-Фе.1ьетовы.-От;J.t.чьвыя статьu.- l\1a.чeвы<iti Jl.веnюшъ.- По Россiя.- Но·
востп литературы, на.ую, 11 техю1ки. - Cм-tc&.-Topronыu отдtлъ.- Справочный отд·hлъ.-Объяюепiя.
Vо.п:о:вi.н: :п:.о.ц:п:и:о:ки:: съ перес. въ .1pyriя города: па 1-одъ 7 руб.,па 6 ){i,сsщевъ
4 руб., на 3 :мtслца 2 руб., на 1 м·tсяцъ :i руб.
Л11ца, подппсавruiяся па срокъ съ 1-ro января 1895 по 1-е яющря 1896 г. по:�rчаютъ газету до
1 января 1895 r., пе 11р11n.1мuвая ничего �-ъ годовоu ц·lшЬ. Это право распространяется и на
тtхъ, которые выппсываютъ газету съ разсрочкою.
Пробныi1 экземшяръ высылается за се1111коп1Jечвую почтовую щ1рку.

"Р
А
3ВЛЕЧЕНIЕ"
журналъ литературво-художеетвенный и еатиричеенiй еъ карринатурами
rодъ 37·й

год$ З7-А.

ОТКРЫТА ПОДПIIСКА
НА

1895 rодъ.

"Pa3nл:eчenie" даст� въ rодъ пятьдесятъ №Ло, въ которыхъ будеп, по11tщево болtе
800 ш1.рря1tатуръ. Литературный отд'l�лъ вм:tщаетъ въ себt 111ассу художестве н выхъ разска
зовъ, сцевъ, очсрковъ, стпхотвореniй и всякаrо рода юи ористпческuхъ мелочей, трактую
щпхъ злобу· двJ/. Въ то· же врем.я реда�щiя, проникнутая го р ячвмъ стреклевiемъ стоять ва
с1·ражt общественвыхъ 11втересовъ п рисовать полпу10 картину вравовъ совреиевваrо об щест. ва, дастъ въ журпал·h 1tсто разЛlI'!nымъ статы1111ъ п фельетонамъ, обсуждающииъ въ юиорп
стnческоиъ товt всt общественпыя дtла столuцъ 11 провпвцiп.
,,Разп.�1еченiе" остается по прежнему са11ымъ доступны11ъ по ц·tвt пэъ всtхъ рус
с1ш1ъ юиорпстпческпхъ журваловъ.

"УС.7.IО:Вi.Я IIОДП�С:Н.:И::
На rодъ . . • . . . . . . . . 6 р.
На полгода.
. . . . . 3 р.

Пробпый поыеръ �эысыла.етсл за. ТРИ сеыи�tопiе'!ныл ыа.р�tи.
ПОДППОКА ПРППИМАЕТС.Я:

Въ Гдавной Контор-!; журна.J1а «Развлеченiе»: на Страстной площад1r, въ дом-в Чи
жова; а также въ конторt Н. Н. Пе•1ковской (Петровскiя ш1нi11) и во всiхъ юшж
яыхъ маrазинахъ стол1щъ и провилuiи.

Адресовать: Москва, журналу "РАЗВЛЕЧЕНIЕ".

,,ВРЕ2JIЯ-ДЕНЬГИ".

Таковь девuзъ вtка. По nиtющiе хепъгn пе знаютъ, 1,акт. уб11ть npe:1111; а пмtющiе время убuuаютс.я, что пе хuа.таетъ деuеrъ. Мсж,11,у тtмъ, почто такъ значптею,по пе сокращаетъ время sa.
пезпа•ште.1ьяыл дellЫ'lf ) какъ жур. ,,Бу;1.п.1ьпшtъ"- nceuбъe�r.тioщiii, ;�.ухопо;:1.ъеЮ1ы11 и пазвдате.з.ьпыit.

Подпишитесь на журналъ "БУДИЛЬНИИЪ" на 1895 г.

Овъ бу;щтъ не то.1ько въ )'СтаповJ1еппые часы, но неnрсрывво въ течеniе Ц'.k.tаго года. Г.11авJr.Остоивство "Будшьпnка"- ,, n1ш.111ч.iе 11 в·I;роость" осповво�1у J:еаязу серьезной сат11ры. Не пор·
тuтсл я яе требуетъ попраuокъ. У;�.обеnъ въ rост11воi1, rA1J sапuмает'Ь госте!!, л въ ;r,oport, щi; со
кращаетъ пу ть. :Каждоыу rодово�rу ао;r,ппсчn"у высылается полностью: 50 :№:№ журuала. Въ каждоыъ
№-11арр111,атура иа ссрье:11ую те!1у, поразnте,,ьпьщ карr1шк11 u1юв1шцiа.1ьноlt п обществевuоir жпзm1,
отпеtJатапв:ыя поразптельпы�ш краскащr. Опъ бу;r,птъ всtх'Ь, во 11рощ11щiю, какъ сонную особу, ,,Бу·
ю1льапкъ" ве то..1ько будатъ, 110 щекочетъ въ даждомъ номср11 пероыъ 11 карапдаmе11ь. Как.ъ новость,
чорезъ № будутъ ло11·!;щатьс11 орur1111а.11ьпыс юморщ;тпческiе разсказы, ил:люстрировавные орnrппа.'1ь·
ио-острuумnыъm художвлка111п, Нъ про.•ожепiлх'!, къ каж;1.ому №, дJJI спецiальнаrо разв:rечевiл ч пта
теJе!t, введены: 1) юморлсrпчес1,,'iu 1,ал:епдарь, съ апецоташт, для еже;r.певоа rо уuотребловiл; 2) луч111iл "смtхотвориw" пьесы весе.шrо реuертуара, п 3) разсказы uпостранвыхъ юмористовъ, sаграJШчвз.rо nроnзводства.
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,ЛЕДЯНОЙ ДО МЪ''

бо ъ сув въ.
Азь м рп м
,
И. И.1tЛа�:::Н:uкооа.
Аяьбо)1ъ ".Ie;i,л11oi! il,Омъ" содержит'I-: девят ь больm11х'!. фототпuiП (сцепъ), портретъ nвropa. съ
его фа1,сш111ле, отрыв1ш po11ana, отвослщjеся R'Ъ вл.11юстрацiямъ, кpa•r1,ii'i пересказъ содержаniя рома
па n бiоrрафяческШ очеркъ П. П. Лал,ечnuкова, состав1еоныи пзв ·J;стrrы11ъ бвбл.iоrрафоиъ .Л.. В.
Сосппц1ш.мъ.
Полугодовые подписчики лишены премiя.
Для .uоблщохъ ра.зсрочч платежа, 1,оnторо. ,11.011ус1шотъ таковую на условiл:хъ уа,110,ты врп под
пuск1i 5 р., а мtдующiе б р.-ве позже l iюп11.
ПОДПИСНАЯ Ц'tНА: па го;�.ъ съ пpc,deii-10 р., беsъ преиiи-9 р.; ва помода-5 р.

Москва, Тверская, д. Спиридонова.

Cn·hшuтe JIОДППСJ(ОЙ: ,,:::ВРЕ:МЯ-Д:Е::JЗ:ЬГ�".

EitPИ��&A E/lt (Q ЯJ: JrnOДII!И C R A
ва с�муто бо:п,ruую II ca�1yro pacupocтpa11e11u)'JO на 101"1.; Россiи ежедневную, uо.шт11ческу10,
лптuратурную, паучную, 06щсс1'вен11ую и 1шмморчос1tую rазоту

,,ОДЕСС:И.I..F.1: :Н:С>:ВС>СТИ:"

(.не ыепъе 3 0 0 N.No nъ годъ).
Съ нача..1а 189<1 года составъ сотрудuиковъ »О,1.есск11хъ Новостеii" зu11ч11тс.1ьно попо.rmеиъ nоnым11
сюами, и въ uастоящее время въ 11aшell газет1; nр11н11маютъ nостоюнюо участiе с.тh1у10щiя л ица:
проф. Г. Е. А фаnасьевъ, Л 1шордъ (псевд.), А . А. Борзенко, В . Jl. Ве.1 11чко, Н. Т. Герцо В1шоrрадсх111,
Дiонео, проф. JI. А. Ивавовскii!, проф. С. lI . Ilмnайскiй, А. Е. Кауф.маnъ, проф. А. И . Кир·
ш1чниковъ, 'Г. Jl. Купсршшъ Щс111шна, Л. А. К,у перннкъ, В. С. Jlав uдус'Ь (Lnpiэ), проф. А. И.
Маркеоичъ, А. Л. 1\1атn1ювъ, М. Г. Морrулисъ, К. Н. Новосс.11,снii1 , В. 1 1 . Реб1шоuъ, п-рофсо.
е. II. )rспенскШ-, М. Ф. Фреи..1.1;иiерrъ (Оса), IJ . l\[. X,1,IJ.1ьнuц1<iii, проф. Н . Е. Чш1,овъ. орофео.
В . А. Л1<ов.1 евъ, М . l' . .Яроuъ и др. l{ro�11J 11011ме11ова1111ыхъ ., lЩ'l , nамъ o6·tщanir свое сотру дun ·
qеотво 11iнt0торые столичные n11сатсл11, 11ме11а тюпх'I, будутъ своевре�tеuио опу6д11коваuы .
:Канъ в до сr1хъ uоръ, мы в11редь б)';(O)l'L неуклонно п;,.т11 по пут11 )'Jty•1weнНi II оостаrаемся оо·
хранnтъ за "Од.есскnм u НоооО'Гшш" рснута1�i10 t'а.зеты, отзывч1шоii на вс·Ь nазр'Ьвающiа нотре6·
нос1'11 ж11зпn, безукорuзвс1шоii no свое)!)' ла11ра.11;�е111ю. Вм'hст lJ съ 1•'1шъ, )1Ы будомъ стреи11тьФ1
11 1tъ Jсовершонствоваuiю газеты no ВП'hшнс)tЪ тех1111 110ско�1ъ от11ошс11i11.
Съ 15 августа реда1щiя, т,онтора II т11norpa.фin "рдесс1шхъ Honoc•1'o!i•, пopeш,itt n·ь во1юе JIOC
r,.oпrnoc noмtщenio оъ uодаnво отстроен110�1ъ домt Ьродскаrо ua )'1'., у Р11шел1,овс1ю11 u Греческои р.

Под11ис1и,л 1рмш ·н а. ,, OДECCИIJI IIOBOOTИ'·:

Безъ доставки и пересылки: на 1 м. 90 к., на 3 м . 2 р. 50 1t , тта 1> м. 4 р . 50 " · · па rодъ 8 р.
Съ доставкой 11 пересыпкои въ дpyrie города. 11а 1 м. 1 р., на 3 Jr. 2 r. 75 к., па 6 м. б р . , па rодъ 9 р .
Ваrрающу доплач11вается к ъ 1юд1шсuоi1 ц•J.;н·!J 60 коп. n·ь м·hсsщъ. Для rодовыхъ пoдrn1cчurtonъ
допус1<ается разсроqка во взвос1J 110,1щ1011. n.1 аты. Прп 1rодrт11ск'h 5 р. 11 до вачаJа 2 НО.'f)'ГОд. ;! р.
:В-:ь роз:в::и:ч::в:о:й: :п:ро.ца,,к-:k б ::ко:п:. :а;у:мор-:ь .

ПОДПJf('БЛ I1 PJ1UIL11AET('Я 1J'Ь Одосс1; nъ главооii �;опторt: Гречос1<ал у л . , домъ № 24.
отдt.ЛЕНIЯ КОНТОРЫ въ друr,ю, rородахъ: Л1щер)1авiJ 1 А.1ексавдровсtt1J, Алешкэ..�ъ, БаJ!Т'Ь ,
Батjrмt, Бевдерахъ, Верд11чевt, Бердявскt, Берсзовкt, Вершадt, l:ioгonon·J;, .13ерuслав'Б, Бо,тград'h ,
Бобруйск'!;, В11nшщЬ. Вuзвесенскt. Bepxвe.11,n·tnpoвc1t·f;, l'o)1e.1•1.!, Геничесt,'&, Гaiic11нt, Дупаевцахъ ,
Евоаторiл, Е1,1tтерипосла:влt, Eiiolit, 1::люаве'Гrрад·t, Жuтoъtipt, Из�rariл·t, l{, 11лi11, l<,p11в.-Port,Kpun.·
Озер·I:, Кieв'IJ, Кахов1,'t, [,.амоuоцъ-Uо;�,оJьокъ, I,aзaтn11·t, Керч11, К11ши 11ев'I!, KpeмerIЧ)T'IJ, JJ.uuonц·!;,
.1! yц1tt, Mapiyпo.1t , :111м11то11олt, blucкu'IJ, Мог11левъ-Подо:rьск't, Новош1ргород·!J, lloвoreoprieвcк·J;,
Пим:rаев·h, 1-1 ш,0110Jt, 11'1,яшп'Ь, Opr1Jeвt, Пo:iтau·J;, llpocкypoвt, Рени, Роотовt ва Дову, Ромuахъ,
Севастополt, Смtл·J;, Снмфероnп:rt, Сорокахъ, Тпраснолt, Та.1 1, помъ, Ту,1 .ьч1шt, У}1аш1, Харь1tовt.,
Геда1tторъ-1lsдатель ,\.. Ст1чшовъ .
Хот11нt, Хероон·l;. Я.1т-t , 8содосiп.

ШIШДREШIAJJ БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТIРНЛЛ, ПОЛИТl.lЧЕСitАЯ

II

КО�Il\IЕРЧЕСКЛJl ГЛ3ЕТЛ

,.ОДЕООКI
Й Л И СТО КЪ'\
(Двадцать второit rодъ существовав.iл)
О т R р ы т а п о д п и с R а н а 1895 r о д ъ.

Нашъ .11еввзъ: служепье 11нтересамъ вceii Pocoi11, безъ рЭ2личiл 11ацiо11ал1'11остеii л 11'1!ро11с11овtданii1.
На uервом'ь mran'I; ставя- об11лiо сообщае)IЬLХЪ ф111tтовъ Ji быuтР.оту 11хъ псродачн, .oдecc1<1ii
Листокъ" , кро,1-ь caмoii no.111oii xpo11111t11 обществ�uпоiJ. rородск01i, адш1ш1страт11вuоfi, вoeнuoii.
cyдcбuofi, ;tJмc1,oii, зe)1C1<oti, ;щетъ ежедпсвпо массу телогра)щъ отъ ообствонnыхъ корl)еспов
деuтовъ и cв·l;,11tniл 110 телефону 11зъ Нщю,нtева. Во во·J;хъ rорода,хъ II мtстсчкахъ юга редакцiя
IIМ'БС'l''Ъ постоя1П1ыхъ коррее1юцентовъ, которые UO)tcд�eнuo сообщаютъ обо ш.тко�1ъ �tа.10-ма.тьсrш
вьцающе:11ся фа1,тt �r!Jcтoll ж11зш1. Въ ожоднсввыхъ фельето�rахъ газеты пеqатаются: фе.11ьетоны
обществепноii ЖIIЗЕШ 1т. Барона Икса, Финна, В. Дороwевича, Фланера и Фигаро, лптературно-крит11·
чecttie фельетоны r. Чуико, фе.,1ьо·rопы 110 nопросамъ фu.1ософiл г. Обо.пен�каго, научные, )1узы
ка.1ьпые 11 заrраш1ч11ые фе.1ьстnuы :ia no.1,nиc1,ro м . г. (uсев.:�.ошшъ) , бс.,лсJтристuчсскiя 11ро11зводонiл
rr. Круrлоаа, Деwинна, Чер номорца 11 др., а также фе.�ъетоrшые наброо1щ "злобъ дuя" К11ш11пева,
Н 11ко.,аеоа. 1 Xepcona, Е.1 11са11ет1'рада, Юсuа 11 проч11хъ rоро;,;о оъ юга II L{ рьнщ,. Itpo.11t лuтера
турпаrо II П)'бмщисточес1<а1·0 матерiала, uъ газот·t, сжедневuо 11еqата10тся ко�1мерчес1<i11 св·J;д-Iшiя,
какъ-то: цtны на Х:l'kбъ, 1tо.,онiа.1ы1ые товары. па. 01ютъ. курсы ua доuежвыя бумаru 11 )!OEIOT)',
ва русскr1хъ и загр:1uичныхъ рыт,ахъ и все прочее, •1 то ъюжетъ интересовать КО)tJ1ерсанта .
Таюв1ъ образо�1ъ, газета uыnолuяет1, свое пазn ачопiо СJ1.-уж11ть ca�IO)ty m 11роко�1у 1,руту читате
жеii,-п нnw11 чuтателt зна10тъ, что мы постоя вяо стрсшшся еще болtе у.1 учш11ть содоржанiе
газеты девнзомъ вcefi пашс!i жypнa.11,uoii д·!Jяте.1 ьпост11 поставuвъ о;uю стреъ1.1опiе-вuере,1.ъ.
Въu3а1<лючеuiо сq11тае)11, необхuдuмьшъ з аявлть , что nъ �Одесско.мъ Л11стк•h" постоя11000 6:1n
жauroee, фа1(тn qеское (а не ф11ктноное) yqacтio пр11u11ма10тъ: В. ll. Бо))исовъ, ll. Е. Бу.,гаковъ,
А. К. Гермuiусъ, С. Т. Герцо-Вш1оtрадспiii, В. М. Дороmев11•1ъ, I�. А. Деmкпиъ, А. В . Круr
.,овъ, А. М Когевъ, В. J-] . Jlyч1111cttiu, С. Б. Лазаров11'i'Ь, Л. Е . Обшrепс1dи, А. <.J. Попацдоп уло.
А. А. C1111ro, в. В. Чyiirto. В. д. 8одоровъ и др.
fioдnucoan Ц'lш n NtЗC'I'Ы: на города с·ь ежедневною высыл1<010 no тточтъ 12 ri. въ rодъ, 7 р.
нолтода, 3 р. 80 к. ·rри !1·Ьсяца, 1 р. 30 к. въ )1tояцъ.
Която1,а редnкцi11 мОДЕС('К,iГО JШС'ГК А" въ O;r;ecc 1/;J въ дом·J; р еда1<тора-uздатс.щ ,Д,:есскаrо
Л11стrtа" В. В. Elanpoцкaro, рядомъ съ гоrодскп)t'Ь тоатро,1ъ.

J.�.Щ>,, �.

ПРЕЙСЪ-ИУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

При запросахо 11росимо упомянуть 11.астояиtiй журнал�.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА пл 1895 годъ

ж�1знь1:t\

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ
предварительной цензуры.

Съ переводо:11ъ 23 ноября печатавiя "Русс1юй JКr1зн11" въ свою т1шоrрафi101 раз:.1tръ газеты
уволиченъ б езъ yвe.111чe1-1jsr пoдuucиoi"i ш1аты.
Подпщщая ц.Унrа съ 11с11ссы.шоr1 ДJIJI 11110J·ород1шхъ: на rодъ-9 р., на по.1rода-Б р.,
3 м·kс.-3 р., 1 11tc.-1 р.; д.1н 1·01н1дс1шхъ - 8 р., ! р. iiO к., 2 р. GO к.; UO к., за 1•р:ш1щу:
на rодъ 17 руб., на по.1года 9 руб.
Разсрочка допускается со взносо)t'Ь по мопtс 1 р . ожем·hсячно вnере,11.ъ.
Новы:11ъ подп11счrпш,1ъ, оп.�rат11вшш,1ъ годовую ПЩLШ,Ж)', газст<1. высылается без1шатпо по
1-е .января 1895 г. со дн.я по.�учонiя въ r.iraвнoii конторt 1юдш1с11ыхъ деuегъ; 011.1ат 11вш11мъ 11олу1•щову10 11одш1с�,у ранtе 1 декабря газета высылается безплатuо за д.е1,абрь сего года.
Г.1авшш 1,оа·1·с111а: С.-llетерб)'РI"Ъ, Бо.чьшая :Морс1<ая, 23.
отд·вЛЕШЯ ItOHTOPЫ: С.-Петер(iур1·ъ: 1) пр11 Klll!ЖHO)!Ъ маrазинt н. Фену 1! Коми.,
Певскiif 11рос11., прот11въ Гост1шаго ,11,nopa; 2) upa к1111,1шт1ъ магазнnt Н. П. 1':арбасн11коnа, на
J\11тeШioii 46. Москва: Моховая, про·г11в1, ун11оерс11тота, нри 1<u11жно�1ъ м;�,газш1t Н. П. Карба·
сн11кова, на Н11кодьско1i, nъ Сда.вя1юкомъ базар·t. пр11 1ш11ж11омъ маrаз1ш·Ь 11. Д. Сыт1ша и въ
конторt Печковс:жо11. Bap1101nn: Повыii Св'Бтъ, 67, ПfНI шшжв.0)1Ъ �агаз. ll. П. Еарбасuикова.
1'11)(сsъ-пр11 кв11щ1ю�1ъ :маrазю1·ь 11. И. 1\1а�.ушш1а.
Рс;�,а1,торъ-Издате,ь .А. Лороховщ�mовъ.

ОТI{РЫТА ПОДП1IСКА

новь
llA ЖУР1IА.1Ъ

1895

Г.

1895г.

съ беsп.1атпымъ при.�ожепiемъ 12-тя nереnхстеп[ыхъ томовъ t.
�_ �T,11Чr5'l'Cll'M'·':1, и,-� �r,\\
�� W'=
��'i!!JQ����� 1!!!1
п.олплrо uo ВРАIПЯ СОЧИНЕRШ

а.а 1.4 рублей
IIодuпсчпка подучаютъ съ доставкою и пересы.1кою во вrt �,'!!ста Pocciiicкoи Иш1ерi11 без. вслкоi:i
доо!lаты за пересы.,ку пре�tiп: 1) журнмъ НОВЬ, 2J#особп 11.пюсrр11роваваыlf о·rдt.1ъ i\I03AИKA
(24 выпуска), 3) журn�лъ ЛПТЕРАТУРliЫЕ СЕМЕnПЬШ
ВЕч.ЕРЛ, 41 двt пов ыл кн 11rн фоu�1ата
in-folio ЖИВОIШОНОП РОССШ в ъ 1вухъ роскошвых.ъ ко.11ев�.оровыхъ переп.11ет11.х.ъ, 5) 12 ТОИОВЪ
вL1ваrо издавiя no.111arC> собраuiл coч1111eнiii

А.

е.

П И С Е М С)К А Г О

въ 12 изящпыхъ перешrетахъ 11зъ лучmа.го aнrдificкarn кpar,11aro ко1евкора съ богатымнтиснепi�пш какъ
ва nepcщвeii, такъ 11 па заднеи cropoиh, съ крас11выш1 об.1ошка1ш n оъ nро•1Е10,1ъ папочво:.rь фут.1 ярt.
IX( (1895) ПОДППСЯО({ rо�ъ Hl\1IllЛCH съ 1-ro 11оцб1т 189! roдn.2
С.-Петер6урrс1tи�1ъ п Мпскпвск1J1tъ шцп11счи1t1)1Ъ 12 перепдетевпыхъ тоuпвъ поз:наr11 собравiя
co1Juнeнt1i л. 6. ППСЮ[С1аrо и двt повыя nореплетепвыя кrшг1r ЖIIВОПИVНОЙ РОСС(Л
выдаются пр11 ca:uoii подш1ск·h, начиnnя съ 1 ·ro ноября 18!14 r.; пво1•ородви�п, же под110счикамъ,
высыдка этlfхъ безп.'!атпыхъ прем:Нi на11аJiась та1tже съ 1-ro ноября и производится в1, ст р о1'О)I'Ь
порядаt пос·rуu.1евiя по;щисчпковъ. Въ в11ду nеобы1шове1нrо большого вtса пре)riп, почт�штъ прn
ппмае ть тодько огранпчевпое ко,111ч:есrво экэе11uл�rровъ 11а-разъ, поэтожу-то прем:iя п пе �южетъ
быть выслана од11овре�1енво прц 0,1,по:uъ ay�rept журяа.1а всt1rь по;щисчпка:111,.
rо,цовая: :п:о.ц:п:121:0:в::ая: ц':k-:ЕЕа за всt вышеобыrвлеанъrя пз;1:а11iя 11м:tстt съ
паресы.1Ltою во всl! )lfi�т,� Pvccilic1иt\ U,шарiи Н, р. безъ вe111oil АОШ1аты за nеросы.1ку пре:.riи.
По1'ППС1.а щннtюшстся пск.1юч11rе�ьво въ 1,R1Iищых:ъ nxa.ra.11rнiixъ товар1rществ::�. И. О. ВQ.1ь'f)ъ въ
С.-ПетербурГ'h, Гост11выi1 дпоръ, .№ 18; въ 111осквIJ, Ity,щeцitili �tпсть, .№ 12, о: въ редакцi1J По:в:и:
въ С.-Петербурrh, Баси;rьсвскii! островъ, 16 л-11нiя , собсrв. д. № 5-7.
Гс"акторъ-Пз;�:аrе.чь А. М. ВОЛЬФЪ.

rодъ XVII.
XVII rодъ.
О ПОДПИСК13
на еженедtльный художественный и юмористичеснiй журналъ нарринатуръ

ШУТЪ�,
7'
:на :J..895 год-:ь.

Условiя подписки съ перес. и
На rодъ · · · · · · · · ·
Н а 6 м-всяцевъ . . . . .
За границу . . . . . . . .

Условiя подписки безъ перес. и дост.:
На rодъ . . . . . . . 6 р. 50 R.
т1·
t сяцевъ . . . 3 :,, 50 >>
1/ ... а 6 м
Разсрочка по соглашевiю съ конторой.
Адресъ реда1щiи: С.-Петер., Спасская, 17.

:въ

дост.:
7 р.
4 »»
10

J

ТЕЧЕНI:е: ГОДА ЖVPHAJIЪ "ШУТЪ" ПОМtЩА:е:тъ:

Болtе трехсотъ раскрашенныхъ рисунковъ (хромолитоrраФiя).
Болtе тысячи каррикат уръ-перомъ и карандашемъ.
Не менtе семисотъ с:rолбцовъ разнообразнаrо юмористиqескаго текста.
Тысячи ст ихо твореюй, разскаэовъ, анекдотовъ, куръезовъ, шарадъ,
задаqъ, ребусовъ и т. п ..
Каррикатуры-реценз1и еа всt новыя пьесы,даваемыя н а сценахъ столичныхъ театровъ.
Каррикатуры на х удожественныя выставки, скачки, маскарады, гон ки и т. п .
Портреты выдающихся rероевъ двя.
Въ каждомъ номерt ж урнала, въ теченiе года, будетъ пеqататься:

,,ПОРТDВТНВН

rаллврвя извtстныхъ ЛИЧНОСТОЙ".

Безплатная nремiл для годовыхъ подписчиковъ:
РОСКОШНЬI11 АЛЬБОМЪ:

,,JЦ ОНАШЕГО
М (() СВРЕМЕНИ.
Т' Р О Й''

ВЪ Qfj ГЛАВАХЪ СЪ

ИЗЯЩНЫМИ РИОУНRАМИ.

Тенстъ Алёши Чудиловича.

XIV. Какъ кор�1птъ прuходящuхъ въ дому.
xv·. r,акъ въ .110..1:11 ходить n къ себt прuнuмать.
XVI. Какъ жить человtку, схtтл животъ.
III. Еакъ вевtсту вз.ятu.
Х\rп. Какъ да.чу снимать 11 за нее не платить.
JY. Какъ дtтю1ъ отца 11 )tать любитя.
ХVШ. О торговыхъ людлхъ и о J1авочныхъ.
V. Наказъ мужу и женt, и людю1ъ.
XIX. Какъ бол1Jзнь .1tчить.
VI. Похвала жешыuъ.
ХХ. l{акъ отъ вслких1, скорбей врачевати.
УП. Женамъ щщ�зъ о пьянствt.
УДI. Какъ Аtужу жену л1061п11.
X.\':I. Kait•ь съ uачальuымu п подч11uеЕJп.r,1мп
быта.
['{. Какъ друrа дщ1� i'iр1ншмат11.
Х. О праведrrомъ житiи.
, X,-XII. К1�къ с.'1:уrъ нашшати.
XI. О неправедrтомъ жптi11.
ХХШ. Какъ всшtОМ)' ч:е,,ов·J;ку руко;;-Ь.,ьuпчатп.
XII. Ка1tъ вслчесжое п.1атье 1tропт11 и обрtз- XXIV. I"акъ к апита,д·ь умножат11 11 чистоту со·
1
блю;rат11.
кп беречь.
XXV. I{акъ должuикамъ ш1а•rпти.
IOJI. l\акъ платье жен·!, нос11т1,.
---:,;,-,�
I. Какъ дtтп учитп и страхомъ спасатu. I
II. Какъ дочь воспотатu.

За пересылRу премiи приплаты не полагается.

За редак тора-издатель Р. Голике.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 rодъ

на rа3ету оощеетвенной жи�ни, политики,
�итературы, промышленноети и тоvговли
�

1 01tъit
1wrc1iи
1iti
r:
11

(17-и ГОДЪ I13ДАНIЯ).

Выходитъ по вторникамъ, четверrамъ и субботамъ.
Усл:.о:в1.я: :п:о�с�:

на
•
•
•

12
6
3
2
1

Съ пересылкою и доставкою:
м·вс.
б р. 2 " 50 )t,
"
1 • 25 "
"
"
1 " - "
. - ,, 60 "
"

на 12 �I'lю.
,, 6 "
,, 3 "

Безъ доставки:

4- р.
2 "
1 "

Отдt.1ьныс :№:№ "ltypcкaro Листю1" б коп.

Подписка принимается съ 1 числа каждаго мъсяца.

l\1ожаевская улица, домъ Фесоuтtо, а также В'Ъ отдtленiяхъ копторы въ у'1!зщЬJ.Хъ
rородахъ l{ ypcкoii ry6epni и.

Стр.

xvn.

КОРРЕСПОНДЕНЦIИ: ВЗ'Ь Вос:кресевска, Е1t�tтер11.вос1ава, ltocrpo11.ьr, Креиев:
чуга, Н. -Новгорода, Повочеркаска, О;1,ессы, Рпrи, Саратова, То:мока, Т11ф111са, Харь1.ова, Чернигова 11 sarp. 11зъ Италiи и Вtвы • •
ХVШ. ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОПИI<.А
XIX. МУЗЫКАЛЬНАЯ XPOIIИI�A . •
ХХ. ХУДОЖЕСТВЕПIIА.Я XPOШiltA

177
188
195
201

XXI. ,,1'111.'lЬНЬШ ПУЗЫРИ\ ком. въ 4 д. А. Федотова.
XXII. ,,l,.IEBE'l'A t., Iiupт..a.H. А. Насатнина, фотот"и,пiя Шереръ и Наб

го.1ьцъ въ Ыос1ш·t.

ХХШ. ;,l1Ef.И1CTA'\ карт. В. Е. Маковснаго, фurnomuniл Шереръ л Наб
rо.,ы�ъ.
XXI\'. ,,НУШiiЦЫ", 1·орсJЬефъ Э. Баррiаса, автмпипiя, Ангерера.
"Л.IЫ1А ФОС'ГРЕМЪ�, артпс·гка И)шераторскихъ театровъ, гравюра
В., Матэ.

хх�·.

-�-;-------ОТ"Ь ре.ца:нц1:и-.
Контора редакц1и .Артиста" (Москва, у Арбатокuхъ воротъ, д. JI.Iмuдтъ. Темф(ж"
,,.; 890) открыта еж е..шевао, отъ 10 до 3 часовъ.-.Iичаыя о6ъяснеи1я съ реданторомъ
11 :издателемъ по 11oae;1.1lnв111UU1:ъ n влтшщамъ отъ 12 .1.0 2 ча.с. ..:вя.
Ре�uкцiя отв'Ьчаетъ толъ:но ва т'Ь письма. къ которымъ при.1ожевы поqтовыл .иаркя.
Ва nерем1.яу адреса уПJJачnваетсл 25 коn. Билеты на nо.пуч:еиtе ж.у-рвапа
высылаются то.:�ько тtкъ ивoropo.JJDl)lъ поJ1дПсчнкrоn,, которые при.!ожатъ прв высы.11кil no.urп
cю,-19 коп. DОЧТОВЫЪ!И ::.�аркам�,.
Жалобы на яеполученiе како.!t-дnбо кяnrи журвма обращаются искшоч:ительв:о
въ ре,1.акui.ю, съ указаniеиъ вумера, nаnечатапваrо на iцpec:IJ ПОJ1,ПИСч11ка, и съ nри.11ожеяiеиъ удосто
в:llревiя »11cтnori nочтовоt! конторы в·ь тоыъ, что кншкка журва.�а не бi.i.1a. поJl)'Чена.-Жыобы .to.1.atllbl
быть сообщаемы в1, редакцiю ве позже no.:iyчeвi.a: с.111!1ую01,е'i1 кю1rв.
квигопродавцамъ д1!.11аетсл уступка по 50 коп. съ rо.11.ового экsемПJярu. Крехпта в
разсрочекъ по доставJ1еввым1, nм11 ПОiUIИСкамъ пе ;�оnуск.ается.
•
Достао.1св11ыя в·ь редакцiю статьи до.!lжны быть подпясапы автором:ъ и сва.бжевы его ы:ре·
соиъ.-Статъи, пр11с11авныя въ редакцiю безъ обоsпачепiл условШ гонорара, счuтаютса бевп21а.тв:ы
.кв.-Гонораръ упдаЧllваетсл только за ста.1·ьn, уже вапеча.тапв.ы:.а: въ жураа1t, и по nстече. m .�вухъ ведil!!ь со двл выхощ книжки. Авансы не выдаются.- Сочивеяiя, приняты.я .ua
яап:ечаташл въ журва.лi�, поцежатъ, въ c.ryчail ва,;обвости, сокращев:tю n исправленlю.
Соч11Вевiл, nрnsаав.вьrл редакцiеli веудобныъш м, пом:llщевiю въ журцn.111, возвращаются ав то
рu:ъ безъ объ.ясвеni.я nрnчивъ.-06ратная пересЫЛRа такnхъ проиввеАепiJi IIXЪ авторах1, про
нвво.1:11тсл на счетъ авторооъ.-СочIШенi..я, п риsнаUВЪ1.я peiaкцieu веудобиьnm д.11.я вапечатаяiя въ.жур
вu:11, хранятся въ ре)l.акцiв въ течен.iе шести .11tС1IП.евъ и ватilм:ъ увичтожаютс.я; 11eJIOs же
статьи, оliъе1101о1ъ иевflе печатиаго .mста жураа.1а, хравевiю ае по.uежа.тъ.

losвo;ieno цецзурою. Мос1шо, 1 марта 1895 г.

выходитъ

'\ '\

�?\V\C10�\

ЕЖЕМъсачно:. ДВtНАДЦАТЬ РА3Ъ
ItНИЖRа,ыи ОТ'Ь

Бевъ ;,.оставки.

ПОДПИСНАЯ ЦьНА:

...
.....

На rодъ
Н а попода

Z5 до. 35

.

10 р.
6 р.

.

въ годъ

J1ИСТО:В'Ь.
Съ ;,.оставкоl!
и nepecыJ1tcol!.

12 р.
7 р.

За гравиду.

14 р.
8

р.

Редакцiн и rлавнан контора въ Москвt.-у Арбатскихъ вор., д. Шмидтъ.
Телефоны: РедаkиJи № 890, Глввной kонторь,-№ 1490.

1
не мвнtв руб,

w- ДОПУСR.А.ЕТСЛ Р.А.3
и зат tмъ ежем'.hсячно
подписной CYl\IMЫ.

СРОЧR.А.: прп IIOДШICI,t 2 р.,
до полной уплаты всей

Джа учитезеlt рuсованiя ц учащихся въ спецiа..1Ьяо-театраnиыхъ, хузык аJ1Ьиыхъ я ху.�; ожествевПЫХ'l111ко.11ахъ по ;,;пясиая цtна. ва. _.Артистъ" ка rо.1ъ 9 р., съ пересшкоii 10 р.

Отдtльные нумера "Артиста" по 2 рубля.
O:В'ЫIBJIEHIЯ въ "Артистъ" принимаются пое.,m те1tста съ платою за каждый
раsъ 25 руб. за ц'hJ1ую страницу; 15 руб. за поJювину; 10 р. за 1/t и 5 руб. за
1
/8 страницы.
---�.>(+)O<r.-:IO:-

Подциока принимаете.а и отдi;льв:ые нумера rrроцаются въ хонтор·h ре.1:а1щlп: ,,Артв
ета• (Москва, у ЛрбатсБПХ'Ь воротъ, д. Ш1шдтъ. Темфонъ m 1.J.90). Въ кп11.�шо:uъ иаrnsвн�
zур иа.ха "А.ртистъ" (М:ocRsa, Пеrровскiя .::швiu, )tnraauвъ быnш. llрннuш1111кова), въ отдii
J1епiи кояторъ: въ Rieвil въ кп:11ж11011ъ и11rn1ш1111 Jl;,;�11к11вcsaro (ltрещuтпкъ), и въ •J'oucк'h
n кн. ваr. П.И.М:акущияа,-въ itн. маг •• Новаrо Bpe114eera• 1 Карбасни:кова а Т-в1 .1:Sолъфъ, въ
кояторt Н. Н. Пеqковокой (Москва, ilетровскiя .1иаiи) и въ музы:калышмъ магаз1нri; г.
Бесселя и, к ромfз того, въ кяижяой лавкi; М.осковскаго Бо.цьшого театра, въ Театра.пьв:ой
Биб.пiотекil С. е. Ра зоохина, а также во вс'tхъ извtств:ыхъ княжныхъ, муаыкальJJЫХъ
и эста:мпяьuъ магазипахъ въ С.-Петербурri; и Москвi;; въ Казани у г. Дубровина; в
въ иагазип:в .Воото'LПа.я лира•; въ Коотромi; у г. Бекенева: въ Ва�авt у г. Карбасяико
ва; въ Opлil и Курскt '/ г. ·кашкива. Ивогороднiе благово.11ятъ обращатьс.я исклюqительво въ контору редакцiи.

Издатель Н. В. Новиковъ.

Отвi.тственнци редакторъ Е. Е. Корwь.

