
);:i,----------------1:i 

АДРЕСЪ РЕДАIЩП! И J(ОНТОРЫ: 
.Моховая, 45. 

Отд'li.,евlе е-ь Ы:осut-въ ко11тор1> Н.По�ковсиоА. 
Рукоn.uсн, дост&ВJI. без-ь обозnач. ronopapa, с-штаются безплата:ы..w.n. Ме.пхi.а: рукописи ве сохравя.ются. 

'.l!е..tефопъ ред. N 1669. 
�-------------�

ПОДПНСНАД ЦtНА 

ВА .il(YPRAJ11, 

,,ТЕАТРЪ м ИСКУССТВО". 

Съ доста:в�.. в ПС[)&сыJ1к. 
Jla rодъ 6 р., 11� по., r. З р. 
От;�. -.М.� DpO;talJT�Я DO 00 11:. 

I 
Объ,ш.11.-�о k. со стр. оет. 

с- --=® 

1897 г. 1-1 год1, мзданlн. ЕЖЕНЕДtJЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14-го Декабря,

1 СОДЕРЖАНШ: Назн�ченiе �- П. Поrож�в!I.--=-) t РИСУНКИ: 11Пряк.11ю•1сui.я Сюзеты» худ, Разу
За.'ltтка.-O Npacoтi Физическоil и духflв. въ лрир. 

r;;

-t тна.-11Аятрnкrь», ри.суноn Scntc!1'a, «Т1шn ди-Jlо· 
и искус. проф. Л. Сакстт11. - AAЪфOllCD Додэ t �llцo в,. po.an i\l. Гот1,е11.-11До,1э в1, rробуь (съ ва-

1 Л,f. /О.жнто.-Мувыка.11ьп. зJмtщи И. J(н-с1>то - ( бросl{а), Портре-rы: Додэ, А. А. nлещесва, Н. Га· 
Хроаяка театра 11 искусс-rвn. - о «Джевтлы1е11t», �r о 5 о r p1111<1-MffX:tЙJIOBC"-"aГO, о. Габр1мовичn. z порт. Ти.uы 
«Орхи..tе11х-ь» само.11.урства и друго11ъ Ното novus.- J �,., . f ,1.11-Лоренцо: Театрз,1ьн. провrmцiя -1811ортр. тру11пы 
Тинn дн-Лоренцо А. 1{-.11л..- Шансо11етнзя коосер-

1 
Новочер({асскаго театра. 

ва-rорiя Вас. И. Нu.111ров11<tа-Дан•1е10,о (продол- � ... •• , • ., ... J Лит. драм. от.цil.пъ, аМежду дtломъ�. Джеро-
1 женiе).-Заграпицею.-Провmщiuь1QЯ лt-rопись. - � � ,1:1110 Ров�:тта, пер. Протопопон�. 

Объ.явлсrri.е. 
__ _ _ _ J • �----------=--=---'-='-----------_;:__ ______ -=�-------='--=='--'--------------------=3 

Открыта подпи�ка ва 1898 г. 
НА. ЖV1'НАЛЪ 

Цt.на на годъ . . • , , . . . 6 р. 
• полгода • . , . . . 4 �

ДоnусJ1аетсл разсрочка: 2 р. np11 nодш1с1,·в и. по 2 pJбm1 
1-го Марта 1r 1-ro Jювя. 011. стр. 941.

С.-Пе111ербур21,, Ч· дt·1.абрл. 

lJъ дирекцiи Ймператорс:ких.ъ теа:rров·ь создана 
-� новая до.n;1{ность «управ.1яющаrо дtдамп»,
• � на которую 11аз11ачен·ь В. 11. l loroжcwъ,

J уп-р:1в.1яющiА петербургскою конторою Такимъ
l образомъ, въ смыслi, улрав.пенiя nетербурr-

скимп театрами □oJioжcнie с�•ществснно не пэм'h
f!Яе·гся, но Rовая до,1)!tвость должна 1ц1-!пъ бо.тть
шос зна'lенiе для .мосRовскихъ театровъ, ибо въ .пtщ'h
уnр.�вляющаrо дi;.пами создается цеитра.nьвая, объ·
единяющая инст:нщiя.

В. П. Поrожевъ-заслуженныА театральный дi;я_
rе.nь, и арпtсты Импера.торс1<ихъ театровъ мноrнмъ
ему обязаны. Такъ, новыА nенсiонвыf.1 уставъ вы•
-работанъ при блищаАшемъ его yчacтirf. Хозяf!ствен·
ная и матерi.�льная сторона -уnравленiн, которая
всегда. является «нерво.мъ д-hла», наход11л:1 въ лrщi;
В. П. Поrожева о□ытп.�rо II энерrпческаrо руково·
дителн. Bon поqему, отт, назпаченiя В. Q. Поrо·
жева ыожно многаrо ожндзть, въ c�1ыcJ1-k -улуqше·
нiя матерiа.пън:�rо положенiя артпстовъ. Это ка
сается особенно мос1<овскихъ театровъ, гд·I, окладhl
вторы�..,, актеровъ гораздо ниже, 41:;мъ въ ТТетер·
бypr-t, н rдi самые штаты ,цово,1ьно оrравnчены.

Е,два-.:ш не r лавн.�я nрпчпна та1<ого невыrо,:�.наrо 
nо.юженiя .чосковскоfi труппы зак.1юqаетсл .въ от
сутствiн npямofii и 11е□осредствен11ой связи- ме;кду 
)юсковск.оtl 1<онтороfi т1 дире1щiею. ТЬмъ-ж.е, вt
роятно, объясня_ется II сраввпт�.1ънзя скромность 
московскпхъ постановокъ. Петербургу 1шогд.1 nрп
ходптся в1.1nисывать нзъ Москвы аl{теровъ n актр11съ, 
хотя практиковавшаяся одно время rзстролъвз.я с11-
стема скор-1,е вредида художествсю�ому вnечатлtнiю. 
Зато Ыосква �10г.1з·бы мноп1мъ заю1ствоваться отъ 
Петербурга no чапn моатиро1юч1101i п обстановоч
но�i. Пр11 существованiп двухъ самостоятель1п,1х1. 
1,овторъ театровъ, это едвз.-л11 бы.:ю возможно. Но
выt\ ::,ке nорядокъ ОТ1'.рываетъ w11рокую возмо;1\11ост1., 
такого взаю111аrо содtiiствiя пстербурrск11хъ 11 .,юс
ковскихъ театровъ. 

Наэваqенiс В. n. l[оrо.жева, Gезъ всякаrо сомнi
нiя, буде1ъ· uстр-i,чено краt'tне сочувственно вс-t.111., 
нашю1ъ тезтрапьнымъ мiромъ. Долriе годы труд.а 
не ослабплп энерri11 В. П. Погожева н его спо
собности вн11к.ать во всi; :меJJочн 11 nодробностн 
театра.nьнаго устроf'tства. 

Въ 1:1-l;которыхъ rазета.хъ, □реи11уществевно теа
·rральныхъ, сообщается (задпимъ Ч'ис.nомъ) о 1но1ход-t
r. Крем.nсва 11зъ Чllc.'la членов�. Сов·kта Русска ro
Тезтралы-1аrо Обществ-а, 11 при этомъ д-\;Jrаются со·
отвtтствующiе коммснтарiи въ томъ смысл-h, ч�-о
плачь, ъю.11,, pyccкifi актеръ, т:щоt: со.1нце ума п
сердца, какъ r. 1{.ремлевъ, закат11лось. Это очень
ззб:�вное недор:tзумiнiе. Выше.nъ нлн не выходи.пъ
r. Креъ�девъ 11зъ состава Сов½rа-намъ неиэвtство,
но можеы,. уо-tрпть провинцiальяыхъ ак.теровъ, что
н11qто не яз�1iн11.1ось qподъ нашимъ эодiаком1,».
Г . .Крем.nевъ свободно сочиняетъ разные рефераты

j-�r,... • .-.- т� ,
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wr·reт:вiя, котораrо она не nреодолъла бы, чтобы 
соедВ'RI!'rься съ нииъ. Та1tовы Т'В "Pycc-1tiя Женщины", 
ттодвигъ которыхъ воспih'l"Ъ Не�tрасо:въшъ. Онi долж
ны были боротъс.я: не съ собой д.11я nсnолпепiя дол
га., а съ тt:мъ, что м:Ьшал:о кмъ совершп·11ь ro·o: бро
сить все n сл<Jщоnать за мужъяшr на т,аторrу, ч.•rобы 
быть тамъ ангелами хра1111телJши своих.ъ дороrлхъ 
страдаJfЪцев:r,. И когда паконецъ li.f!Ягnп.я Вол1tон
скал достп:rла цtля своего 1Ij"1·ешествiя: II увид'вла 
мужа, то, говоритъ ова,-

,,Ваола-1, повяла его му1п1, 
И силу его.,. и rотоввость страдать. 
Невольно р-редъ ttnъiъ я склопшrа 
Rол·вn11. 11 прежде Ч't)!'Ь Ьtyj\;a обнять 
Оковы К'Ь rубамъ пр1шож1rJщ,". 

Itаторга показала кнлгиn'fi Волко11оzои :всю rrра:в
ст:в�нную -высоту ея .мужа. Ka:ropra же обнаружила 
всю 1tеnэмi!римую любовь ero жены къ нему. Так.iе 
нодвnrи .м.пря.тъ съ жизвь1O, помогая лучm-е nouu
!1aтъ, что вл:о,помимо соэпапiя uжеланiя, сод·Мiствуетъ 
пролвлев.iю добра. 3ло даетъ по:водъ любви ,штъ 
cвoti баJ\Ьзамъ на раны человъчес1tихъ c-rpaдaвifi n 
добру озаrттъ жnзвь свош[ъ кроткпъ1ъ сiянiе:мъ, 
осв·hщающим.ъ че.ловъческую душу во воеn. eJ1 нрав
с·r.вепной 1tpact. Эта 11.равотвеннал Itpaca женской 
души, быть м.ожетъ, nагд-в пе воспроизведена съ 
таким:ъ худоя;;ествен:нымъ соnерmеnствомъ, п.ю,ъ въ 
11.А.нт11гоut" Софоиа, похоров:и.вшей, вопреitП за
кону, в1)а1'а отечества, потому что Э'l'О'Г'Ъ 'Врагъ оте
чес-тва былъ бра'l"'Ь ел. 

Лнт:игощ�. презп_ра0'1"Б Эt\,rtORЪI человi�ческiе, ч�обы 
ис.оолЮ1.тъ закокы бoжecrtie: 

НаШiсо;вы. пе,1ыuлеыы ою1. 
1'оворитъ Л.1:1 тпrона, 

Явидnсь ве .В'!l'ра им1 rеrодвя, 
Но жили прежде и всеrда. 

И еоnершаетъ ока cвoft: nелшtiй подвиг�, nяy1IIea
J1Ь1ii беsnредъльно!i преданностью брату, оез-ь 1ioл:e-
6anil't, беsъ сомн·lшШ, бt:>зъ борьбы, евободuо и легко, 
говор.я: 

.Я: рожде:ва пе для. оражд1>I вза.11ывой, 
А для любnиl 

Софоuъ, создавшiй. въ Aя·rnroп·h вы сшШ_ п;цеалъ
духовl:[ОЙ красоты жеu.щпl!Ы, еамъ ltЪ сnоей JIИ:ТftJO�
жизв:и былъ полонъ того б.nагор·одства и ;n.уше:вно11 
гар:монiи, ttоторал отразилась въ выбор�h его сюже
товъ, rероев'Ь, -въ особенности героинь. ;rxoвffaя. 
красота •rрагедiи: Софок..1н1. ее'l'Ь оtб.тrес1tъ nндющцу
алыrости ихъ автора. ,,Tparnчec1ta.a м.уза, nишетъ 
Клейлъ посвятила его оердеtшым:ъ поцt,1уем:ъ оеб'f, 
въ поэ;ы. Боги окружили его :колыбель вс1ши "63:_а
гами nu.Ьшней: 1,расоты и �уховнаго счастья "). 
Софоклъ жилъ въ �юм.ентъ JППto-вaнisr Грецiл, nраздuо
навшеfi: свою nоб·hду надъ Персами. Фпзическn:-к_ра: 
си.вый, 15-ти-л,Ьтнiй Софомъ nocд·h Салюшв.скоu 
битвы nроrшrсалъ пэаl:[Ъ въ qееть Аполлона пооре.!1iц 
:военnаrо торжества, nредъ трофеемъ. Изъ ко�1едш 
Фриниха "Музы" мы узнаемъ, qто Софок.л.ъ ташъ же 
пре1,расво умеръ, какъ ,пре�расно жилъ. Псих:и'lеск.аа
шщи.видуаJ1Ьноотъ Софома в:е мома не отразиться 
на его вв.1,швости. :м'ожетъ быть она ув1щовtч:ева 
1ЗЪ о•,rату1\, хранящейся теперь ВЪ латераН.СltОМЪ �!У· 
зе-h, въ Pnм'h. 

Подобно тому, 1ta1tъ самъ Оофоклъ, no собствек-
.н:ьтмъ овоn.мъ сл:овамъ, nереданnы.м:ъ яамъ Л.рието
теле�ъ, взобрааtа.JJ'Ъ JПoдeti не такnшI, rtaюшn ов.n 
бываrотъ въ д·hйст:вц�·елъвостn, а таюшn, ка�sи:м:и: они 
дошшiы быть, я. Пл.иuiti зам:ilчам,r, ;.'), что эrа ста-

•) Юеiп Gesohi1;\1te 1l,·� Dntma•�. L�ipъig, 18_65 .. 
' "'*) P1in� Шstoi1·c de peintui·e,, extrюt dc l'h1st011·c 11atu•

1·blle de P1ine. 11. Б. 15, XlX, 2. 3. 

туя даетъ нюrъ nовятiе о томъ времени, когда пор
третное nочсство о бнарулошало идеальное паuравле
нiе и стремплосJ:, ,, блаrород1п,uъ лю,:1;ей ш�ображать 
еще бол·ве б.тrагороднщщ". 

Эта статуя можетъ елужnтъ прщtъромъ собственно 
npe1tpac11aгo въ с.кулъптур'h, насколь1tо оно своlrст
вевпо мужст,о11 прцродt, дрео6.1ш.дающей чертоii. RO· 
тopoi:i ямяется эпергiя ir сuла. Itpacoтa, пoнюraeuair 
nреюrущественво какъ фпзпчес1tа.я. :и духовная r_pa
цiJI, nрюшсывае)rаn Шнллеро11ъ -.въ особенностn 
женщнвt, нашла tшое ошщетвореаiе въ статуях:ъ 
Венеры u Мадонны. Венера-nдеалъ физnтrесмй, 
а Ыадовва-дµовnой женской красо1·ы . .llреобла
д;ающая черта въ Венер·k-3доровал фпз11ческая жn:з
веnность n чвственная. пtга. ,,Е<шn Венера i\{едп
цеi1ская, ппmетъ Эккард-гъ, -уже любила, Веш�ра 
.Кнnдсrtая J!е'lтаетъ о rрлдущеii любвn:, то въ Be
nep:h Mu.11occ1юfi вIIдно ду�овное выраженiе настоя
щеtl, ечает.швоi!, .возвьrшающе!r .11юбвп. Со.аъ c·rr111:}, 
правдоi:i, 11деалъ - д'Мствnтелы:rос·riю, lf ко.:�ебаю
щал.оя дilвушка сдtлаласъ созвате.J1ьвою женоfi .1110-

бпмаго сущес:rвэ," ;;). 
Варо'Ч'емъ, Шназе эам,J,чаетъ. оттт.во1,ъ чувст:вен

ности въ В'ВС.КОЛЪКО пр!ПIО,1,НЯТЫХЪ HlliltRIП.Ъ в:вкахъ 
'Ве1шры -Иплоеской н'), все ре.11ьеф1:1·tе обнаружu:
вающШ:ся въ позднъйшuхъ Венерах.ъ. 

Наоборотъ, въ 1'.'1адоннt nреоб.11.адам·ъ дух.овnаn. 
1шстота, освtщенная матерпаскоti любовью. .,Ееть
ли. на cntт'h 11то-1Шбудь пл·hшrrе.тrъвtе .м.олодоli, 1tpa· 
снвоii ма·rерп съ 3доровымъ ребешюмъ на руках:ъ", 
восклицае•м. Тургев.евъ, о!Illсывал 0епи.чк.у съ .М_\{· 
тett въ po�raнt "Отцы и Д'hт1r". 

Въ :матери 11олвъ1й :ковоонавсъ между долгомъ н 
ск.лонностъю. Мать должаа лелъять il раст11·1·ь своего 
ребеnка; она n н.е 11ожетъ этого не дtлать, пото:му 
ч11•0 JrЮбитъ его. Отношенiя :мeiltдY :матерью n ре
бенко:��ъ, при нормал�номъ, здорово�ъ 1.юстоянlв n:хъ 
обоnхъ, есть ц-hды.i:i 11iръ счастья n радост1I. Въ 
скульn·rурt OJLЪ .аашелъ с.вое высшее худоаtеств�н
nое .ВJi1раженiе въ М:адою:1.ах:ъ JI)1�1J tl�llfl Rolllщ\. 
Этого художника Любке наэыnаетъ Рu.фаэлю1ъ .nъ 

· валв.in, n. Воде даже ставnтъ нtкоторыя. Ма;�,онuы
Лу1t0: cleU:i. НоЬЬiа, по свtжеетII II на.1rвности, выше
.Мадоняъ Рафаэ.,rа -.), Въ жв:во!Шоп пдек ::�tатерпnства
воплощена кистыо самого Рафаэхя, въ мадопв.ахъ
котораfо, · по nыражеюю поэта,

Любовь пебеспа,11 зат�шла 
· -Ея ·з1щвуто к-расо1•у, 

Л. Саккетти. 

(Продолжен�е сл1ъдуеrт,). 

-
--- _,,,..-

*) L. Ekkai•d, Yotsrl11..1\e dei· Aest1tl'tik. Км1s1·н\1е, 1864,
Bd. J, S. 'J.76-'l.77, , . 

ld ,.,;,,;,) S1:l1nase Gescblcl.ite �01· l.>Htl�нdeu l\tшste, Dusзв 01•с 
1866, Bd. 11, S. 284.. 

�r-i"I') \V. _во�е, Ha11dbii�l1e1· dcl'.1\onig1ic11e11 Mнs�en zu Beт-
1in. Die ital1eшsc.}1t' Pl11.st1k. Bc1•l1n. 189}.. S. 7+-, 6. 
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;\льфонсъ До дэ. 
вы 11е1тя проснте ваппсать о ,:(одэ... СоrласI!

тесь, что это чрезвычаfiио трудно ... 
с,ь o;i,яoii стороны, этотъ нвостраmrыii пн

сателъ давпо уже сталъ 11aшeii тrубл1щ·f1 блnзшшъ н 
родньшъ, ][ UO'l'fll 110 было ШI ОДНОГО ll]JOJIЗJl0дeuiл
ocoбenнo 11зъ 11а116ол'1,е К\Jу1111ыхъ-1шторое не.uед
.11ен11O послt своеrо nоявлеniл нР- по.11учu.!о·бы са
ма.го шпрокаrо расnростравенiя у васъ, если 11е въ 
uодлnншщ'h, то въ :uвоrочuсленныхъ переводахъ. 
liaшa •10тающал н убли1tа не разъ uспытываш1 ua 
себt иеобыхнове1rаую прелесть, ue разъ находuлась 
подъ обаяпiе:uъ этого 
'ljдпai·n II ув.nекатс.nъ-
11а1·O рошншста, кото
рыli uы.1·ь na.u п oco
iieвuo .�uобsшъ за то. 
что, въ протнвополоа,
ностъ дl)УГШIЪ )10.1()

дымт, п11сnте;щмъ, O1111-
сыnал1, преш1)"Щl'
ствеппо цоровыхъ л ю
деП 11, nр11то11ъ, прt>· 
явля.11, нер·fщко чuсто
русское доб1юдушiР, 
чuсто-русск:рn upo11iю. 
Эта попу.'lлрuостr, по
т<оii11аго Пl!CaTPЛII ВТ, 

Россiп ;�;·hмла ·ro. чтu
ОСНОВIIЫЯ: чеµты его 
прекраснаго дaponaнirr 
вceii uaшeri пубдп1tt 
хорош�> пзвtс1•iн,r, тт 
сл·hдова·r•е.� ыю, с�..1-
за.1-ъ о ·raKO)I'Ъ 1111сате
.<1-Ь яtско.,ыш с:ювъ 
зuачu't"ь ue сю1зат1, 1111-
чсго. 

Прпзнаюсь, я былъ въ большомъ за'l'рудпенiн. Но 
-вотъ nocл·b,:r,вilt 11умеръ газеты ,,Le Joш·nal" принесъ 
статью :Зо.1а, uапuсанв�·ю подъ свi;жпмъ . впечатл'У1-
пiе:uъ 11звtстi.я о вuезаппоii кон.чпв,Ь Додэ, е1·0 ро
веснrша, соратrrшш. и друга. 3ола о Додэ-что :r.rо
же1·ь uыть пнтересвtе въ даuную мпнуту! Это прод
ст:шляе-rъ, такъ сказать, обоюдный ннтересъ: съ 
O.:.(ПOii стороны, нпкто лучше Зола не энмъ Додэ, съ 
которьшъ его связьmа.11а долголiтnля ттспытанна.rr 
дружСiа, а, съ другой, пптересно эпаr1·ь, 1,а�,ъ CJДJI'l'Ъ 
н цtuятъ пoкotirrnro nнсателл сами французсюе ли
тераторы, средu которыхъ За.па лв.11.яетсJ1 теперь въ 
нtкоторо)1ъ род·h послiщнпмъ изъ моrюtанъ. 

Дум:'lю, что •JU'raтeлu не nосtтую•rъ, сслп лоз1щ
комдю 11хъ съ этой статьей, rr постараюсь, на с1tолыtо 
сумtю, передать u·hсколъко тяжеловатыii I{ 1tапрпз

ныii: .язьmъ иы11-Ьш
нлго корифея фpaп
rt-yзc1,oli лптерnrгуры. 

., о, 1шкоtr XiiOCЪ BOC-
11011и11a11iii! - ПИIПIУМ, 

Зола-J(атtая тocrt.'\ 110 
всеиъ •1•омъ, что воз
буждается во  ш1·Ь, 
когда nъ во;rне11i11 0•1"r, 
ужаснаrо 11эв·hс·1•iл л 
з:щрьmаю глаза, 11 
предо М11O10 1JЗЪ MfШlta 

того, 11его уже uоJ1ьше 
нtтъ, nозс·1·аС'l"Ъ дале
кое про111лпе1 

Но, съ ;(pyrori сто
роны, Додэ работалъ, 
что называется:, не no
it.щ:щn ру�ъ, цtху10 
•rетверть n·hr,a п, 1,artъ
uстuнны11 талаuтъ, ;1ш
воii u отзывчпвы!t, да
ва.rrъ cвoil о·ш.л.nliъ на 
вс·Ь главв•J;fiшiя Jшле
нiя общсс·l'веuноr! ж11э-

АJ1ьфонс1, До,дэ. 

"Вотъ-nрсдu мншо 
Додэ въ двад1tа·гr, 11н·1·1, 
л·Ътъ, .во ВJ;1еш1 на
шихъ nервых·ь n<;трtчъ 
въ J>ода�щiн "Ф11 ra
ro", гд·h O11Ъ 'ГОГДа пе
trатал·ь свои: ,,J_,c1tt1·t1s 
<lo шо11 Mottliн". 01r'L 
былъ ·1·01·да весъ-рn
:�ос·1·ь, весь-1tра<:ота; 
ОНЪ llOCIIЛЪ СЪ COUOIO 
б.11агоухааiе кюшfi-то 
дп'кой грацi 1r, особую 
чрезвычаtiпую nре
лес'10ь, 1co·1·opai1 до.тшща 
была сд•h;щт�:,. нзъ него 
no31:дU'l'6ЛJJ. И OJJ'Ь
побt,;щлъ шшъ nc·l,xъ, 
онъ oc1·nлcn nлас·1•11те
ле�1ъ нашихъ серде1tъ 

нu. Поэто)IJ 11 ,штературuое uacлiщic, остав.11енuое 
rщъ, очень neлuxo-'rattъ ве.11uтtо, что обозр'.hть все это, 
подвестн 01,ончатеJJьный: nтогъ, 1tонеч11O, нtтъ воз
�10жнос1·п въ б·.lirлoH зам1,т1t·h, 1ю1·орал лпшется, 'Гatt'r, 
сказать, у св'.hшей могплы yracшaro поэта. Говорвть 
подробпо хот.я-бы только о t<pyrmtilшnxъ его про
пзведенiяхъ звач11ло-6ы брать на себя огромную за
да�у. Возыште татtую чудесную вещuцу, 1tакъ "Petit 
cl10se", которая всл-nорывъ, всл-востореъ, ко·1·O
рая сверкаетъ п разсъrпается 6.тrестr,амл •щcтtilшaro 
.'UlpИЗ)ta. Прппо11ппте его "Фро:v.она п Рцс.11ера"
этотъ к.ласспческitl романъ, этотъ, no мое)1у мniшiю, 
перлъ фравдузскоfl литературы, гд-в встр·вчаютсл 
странuцы mексппровс�оti снлы. И на1tоuецъ, соио
ставъте съ этпмъ замt.чательnую эпопею о 'l'арта
реп'h, которую в1ГЫе фрапцузскiе к1щтнкп сраввп
выотъ дnже съ "Доuъ-Кцхотомъ" .. .' В·hдь, уже объ

:>тпхъ трсхъ прошшеденiяхъ сл-Ьдуетъ uапясать 11"J;
.тrыfi томъ. 

Такъ что-же мяt теперь n11ca·rъ ва�1ъ о Додэ? 

п uаmн:<ъ умовъ... А 
вотъ-вnжу его л·hТ'Ь шесть-семь позлtе, въ rocтe
n piu.u пollъ дo:u·h нашего добраго п пспыт�tннаго 
д])уrа Жоржа Jl(арпавтr.е; зд•hсъ ш,1, 1·а1,ъ с1tаза1·ь, 
обрtлu другъ друга, зд·Ъсь завлзались узы нашей 
дружбы, которыn такъ 01tрt11ли, Ч'l'О ничто ужо но 
могло n:хъ порвать. Изъ всtхъ uасъ опъ nepnыii 
сталъ нобtдптеле)tЪ со сnопмъ "Фромоuомъ", и опъ 
вс·hх·& васъ поnелъ rtъ успtху чарутощеf.i силой сnопхъ 
тnоронШ, UpOШ.IKLIYTЫXЪ правдой и 'JОЛОВ'ВЧНОСТЬЮ,
которая изъ 1шждаго чп'l'ателя дtлала ему друга. 

"3аТ'Iшъ BUiltY его-въ теченiп ряда л'hтъ-на 
флоберовсшrхь воск_ресflпьлхъ и nотомъ на вос1tре
се1rьяхъ у Гою,ура. 3дi\сь это былъ острый ум.ъ, 
блестящее вдох.новевiе, н·hчто лучезарное и очаро
вательное. Jvro не сл:ыхадъ, какъ онъ раэсказьrвалъ, 
тоТ'Ъ ве можеТ'Ъ себ'h и представить, сколько жизRИ 
ттрпдаютъ само�rу upoc·ro�(y разсказу музыка p·hчrr и 
тоюtад игра лuца. 

Овъ бЫJiъ восхптителъПЪUiъ собес'lщнико�rъ: э•1·0 
былъ ясный п ув-kренкыJ1 ум�, уыtвшiй съ ъш-
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лой и несравнеюrой пpocтo'roli: :во вСfЖЪ выдвинуть 
na nepвыlt nл:анъ лравду ... 

"Л вотъ виJI,у его лредъ собою 1З'Ь Пар.юк·в-въ 
_ра:шъttъ Jtвартирахъ, которыя онъ зашща.11.ъ, nоку да 
uерВ'.hхалъ въ собствеnныti: до.м.rь по У lШ110р<штет
скоН: улиц'f,, rд'h овъ ir угасъ, какъ-бы д.ш тоrо, 
чтобы еще _равъ подтвердить rоры�ое словцо, с1то 
:въ отстроенный домъ nре1ьде всего вступаетъ са[ерть. 
И всюду онъ за своимъ рабочшrъ столо�tъ, и всюду 
онъ nриш.rм:аетъ мшпr съ своей прелес·гноfi -yлы61toit 
и лротяку'Гоfr рукой, когда л прпходп.nъ провести съ 
н.имъ чаео1tъ за доброt.i бoeiщoJr, лрожде стол.ь ве
селой и цоnолнеuноii надежды и--увыt-стол.ь пе
'lа.uьвой въ теченirr послъдlШХЪ л'!lтъ, когда мы: оба 
с,гади юодыш друrаго щра, nocтenenao исчеэаю
щаго. Вижу ero въ Медон13.-F..аr,ъ онъ в;itiют-h со 
мuою работаетъ весло!1ъ g мы уда.11:яемея вдвоем:ъ 
въ ыалепыtую хи;rtипду на островк·Ь, чтобы спо
койно nровес11.и время среди шума воды. 

"Вижу ero здЪсь н таыъ,въ разаое врешr,въ разiп,rхъ 
.ы:Ьс·1·ахъ-1�:а1tъ участ1Iд1tа въ 'l'eчeniн моей домой жиэ
пи no вс·h:х:ъ молхъ ппсанiлхъ, подобно тому 1щкъ n .11
былъ пе1mолщо у1:tастиикомъ въ· ero работаt.ъ, n.бо 
онъ не ваIШсалъ шт одной. КВШ'И, не спросnвъ моего 
мн:1нйл о томъ, ч·rо онъ думалъ, ибо и л  обсужда.nъ 
съ пимъ все, ч·110 возбуждало n восu�ам:енлло ме.uя, 
11.artъ ппсател.я.. И .я чувствую, что опъ у11есъ съ 
собою все, чъмъ л еще горю-.горячую л:юбоJJъ 1tъ 
л.и:rера1·урi1. 

»И, .на1tонецъ, вазку е.го 'I'ахщъr:ь, каЮlъt'Ъ онъ быдъ
всего камхъ-вnбудъ десять дней 11аэадъ, 1tогда мы 
пъt•rа.�шсъ 1юэстаношrrь счаотливое вреш� nашпхъ 
об'1що11ъ у Флобера и Гонкура-въ кабпнеw реGто
раиа, гд-I. все па110.1шл.n.ось нашей страстью л.ъ лл
·rера·1·урt. Oтqero не наввать участпи�ювъ этого no
cJJ.tднлro обrhда? Леонъ Додэ, . Поль Вурже, АнатоJiь
Ф.Ра11съ и Морисъ Варресъ. .М:ы вовш11!т :мысль
оживить 'I'радицiю и совдать вновь у1·олокъ ,цля 0110-

бодноit дружешt◊й бес'.hды. Это бЬJло - :н�едалще
uiеhtъ. Никогда Додэ ue являлся вамъ бoJite мо
лодымъ JI оба.ятеJ[ънымъ, н.nкоrда не nроmмялъ
столь1tо сшrы душц и лености: p,ta, . которьrя тор
жествовали: вадъ вс,Jшn етрадавiт1к тt.JJ:a. Мы
бьt.ur въ восто:рг·h, точно вее прошлое вовата
ло 11ъ nол_цомъ блесц.t. Въ rrоJшочь, хогда опъ
tади:.1tел въ карету, л Irожа.тrъ ему- py1ty, пообtщавъ
nав-Ьс-т.ить его въ са110АtЪ непродолжnте.u,но.мъ вре•
меВJI. И болыrrе л y,1te не вид\лъ его-и не у.вцжу
.ипмrда, ..

"Говорnть тeliepr, о его nроиsведен.iлхъ .ц не въ 
сос11олвiи. ltorдa л завам.алел 1tрnтпческшш. рабо
таМJt, въ то врем nи одна изъ его 1tш1rъ не :появ
дллась безъ того; чтобы л не выскавалъ своего вос
хищенiл. Най,цетм десяток-ь-друrоfi моtIХъ стате.il no 
этому поводу, которъцr всi представЛ!110:rъ собою 
восторжеюrыu 1tр1шъ т.о:варшца tto оружuо, счастла
ваго uоотолннъши побtдами своего собрата одного 
съ nнмъ возрас1·а и одвоrо nairpaвлeRia. И какое 
теперь у1"вшенiе для :м:еn:я въ этш1ъ добромъ тощ1,
риществt, чи<Уrоты 1toтoparo IIИЧ'l:O .ае помрачило! 

Изъ всъхъ nасъ оnъ былъ наnбол'hе сам:обытным:ъ 
и �ритn1шJIЪnъшъ. У него свой особыlt отаеч-атокъ
есл.и :м:ожно такъ вырази1ьс.11, особыtt за.nахъ по•шы, 
JtOтoparo пnчто ne эаа!'Ьпиn, съ его ,царомъ n-1ю1I11к.-
11овенiя и. зна:нiя жизни:, давшимъ ему возм.ожаоать 
чувс'rвовать еебл, · каrtъ доъrа, въ ош1сааiи. всевоз
.можи.ыхъ дружковъ. О, да, онъ носnлъ въ себt огонь 
лат.инс1tаго rев.iя-этотъ coзrneЧ1fbltl свtтъ, которъrй 
совр'hваетъ и: осв:вщаетъ е.1,10 nроnзведенiя. И каsъ
онъ .�1егн.о nобiдил.rь Парижъ-ка1tъ онъ умiлъ про
вшtатъ повсюду, все зи.� и вае жцвоnису.я! Хорошо, 
бевсnорво, остаться сы.но:мъ своей родк1п,1, но еще 

лучше - расmири�ь ее и в1t.1IЮчитъ сюда все чело
вtчество ... 

,,И еще одно, что 11.Н'В хот-влосъ-бьr зд·hеь uод
rrвердпть. Гомршш, что срЕ1д1J 13с•hхъ Додэ - самый 
г.о:убокifi реалистъ. Это-правда. Bct мы сохраня.п:n 
.въ бо.11ьшеti IIJШ иеныnеit степени наклонность r.ъ 
недавнюrу ромаптпэму, служuвше:uу .на){Ъ ИGXOДJ!oii 

точкоti. Одпнъ Додэ .к.акъ-то естественно освобож
дался отъ этого, сохранял уваженiе n 1tъ -.-.1елочамъ 
n. отноо.ясь гораздо чеетнtе ласъ ко всщ;:оti сом:.ни
тельноit nравдt. Въ своей проетот-в, в·ь своемъ
скрытно:мъ сnокойствiи, ue RСКJIЮ':!аnшемъ -n легкой
иронiп, оиъ основате.тrъв:о п увtренво д1,лалъ c:noe
nравдюзое дtл.о. И есть среди его nревосходЕlЫХ'Ъ
странnцъ таr.iл, въ :�tоторыхъ сила реализма столь
велпю1, что нп одпнъ пзъ .н.асъ даже въ лучшпъ
своп:х.ъ произведев.iяхъ не nреввоmе.11ъ ея:. Такова
дань соnершша - едuвственнаrо, остаrощаrося въ
ящвы:х.ъ.

,,Да.же жестщtiя, безnрерывныл С'rраданi.я въ тече
нш десятка л.tтъ не ос.11абюш д,Ъятелъност�r этого 
:моrучаrо др.а. Ужасная боль захватила его п сд·:Ь• 
лала 11еподвrr,11пьшъ-еrо, который бы.Jt.ъ свободенъ, 
к.а1t'Ь хапрщ1ъ. И nередъ nостоя1:Шоii уrровой удара 
онъ былъ велn1tо.11'lшевъ, находJI въ себt п твер
дость, и cno1,o'ficтвie, пр�rводившiя насъ въ восторrъ. 
Подумать тоJ1ько о жесто:�tост!l такоii участu въ раэ
цв'!lтf, силъ :и славы. Казалось-бы, теперь еы:у жить 
да nожцва•rь. д01tан.Ч1Iвать свое дtло, пользоваться 
отдых:омъ nocл<h обп.11ы1оii: жатвы, и вдруrъ-страш• 
вое крушенiе! И он.ъ, т1шъ не :м:ен'hе, п.\1.tлъ великое 
мз7жество -мужество работа1ъ, uyжecrrвo uри та1ЦIХ1: 
условiяхъ жить. 

,,Гоюrуръ вtрно говор.плъ про Додэ, что его ум
ст.венаыя способности .какъ-бы расширпЛIIсь. Любя 
со.rшце, любя долriя с1штавiя по раввъ�:мъ 11.tста:мъ, 
этотъ чеяовilкъ оставался наедпв.-h съ своп�ш мъrс
лямп .п своюш чуватвам:п, nригвождеппыii болtэвыо 
К'Ъ рабочему СТ)'-11У- Онъ отдt.11.ался отъ мЕfоги:хъ 
слабостей. мыслъ его стала свободнtе, а собствек
ное страданiе научало его узнавать n жал,J;тъ ttyжoe 
страдав.iе. Itaждыli: разъ, i-orдa я его вщi.лъ, я на
ход,ш1ъ его бол·liе терплмым:ъ, болъе гуманным:ъ 1 

уа1t10щIIМъ чnта:rь въ чужой: дymt. съ троrа'l'е.аь
нымъ яеновидtuiем:ъ, обрiшшшrъ, nan.oneцъ, боже
ственяое всепрощеniе. Мы разговарnвазrn по ц-в
лымъ часам.ъ

1 
II г.щдя, .каliъ дрожатъ ero б'l�дныя 

])JKU 11 1ш1,ъ псху,:щлое .mцо бл1щgi,ло отъ во.11не
I1iл, JI ух.одu.тrъ потрясеВ11ыil и иву�.,еRНЫй тtм:'Ъ, 

Альфонсъ Додэ на. с.мертяо>\!ъ одрi. · 
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что этотъ с1·радалецъ яожетъ съ та�о1t :нtжвоС'J.'ЫQ говорить о страдnпiо: другн.хъ . . . .  " Что же прибавnть �-ъ э·гm�ъ строка-1!.ъ? .. Вы, хоне11 но, хорошо nомнпте трогательную J1 C'J'paшuy.n1 с.каsку, 1-0•1·орую Дод.J, въ н.азnданiе взрослымъ, п�шн:а.11.ъ U M3.J1L, 1Jl1Kt СЪ ao.irOTO)l'f., въ ГО.UОВ'В. Б-Iщньш, едва обrшруЖJJлс.я его цудссныл: даръ, онъ сталъ щедрою рукою разбрасывать 11аnра.во n JЛ\ЛТ,ВО золотые блестш1 своего моэrа, не остаuавлn.ваясr, п uере,цъ �1учnтельмю бо.п,ю, м·rорою ото по врсме-1-1а)1ъ соттровождаJ1ооъ, поr..уда, накопеr�•ь, у nего н н  въ го.1юв1., вn на ру 1сахъ н е  осталось 1ш еднnаго кусач.ка, и тог.ха олъ, пстекая 1tровью, о·rдалъ Богу дуmу. · 'Грудно представить eeut .rrучшую, 60.11ъе я1жу10ал.н1горiю для и:юбражсшн с·rрадалЬ'rешсоti .;1ш3uп nrшaтeлJr, nото11у что ncшdil талаnт'L въ больmсir nлu �,еньшеlt отепеЮI щшреы•fшно об.Реqенъ nов·1•0-рптr, на своrм:ъ теrнистом.ъ nyтir пе11а.1пную nc•ropjю I1аль1шка съ золотомъ въ rолов·в. Не соста1щлъ, I(Онечно, щщлюченiл, и са,1ъ До,J.э, Тtото)JЫй бо.�rъше •l!с,лкаrо дJ)уr-ю·о ю1-влъ золотn въ своеn 1·0дов·в . Поду маliте 'l'ОЛЬКО: БЪ ПОЛJIОМЪ обладаяi и: J)LC'I'Ue/1 ныnснл'Ь, когда, �-азадось-бы, ·rолыш жа·t•ь да пожпш11·ь,ДOlН\UI.Q{IJa'ГЪ "СJШJШЫХ!Ь Д'Вд'Ь лa\fa"l'lШ" ,  11ользоnа·1•ьсязаслужеuвымъ отдцхо�1ъ noc.лil роскошноii 1ю1·1·nы . . .Но нtтъ, жить бо.1Iьше аеч -Jн.1.ъ, надо ух.аднть! ..О, 1tюtoft дорогой 1�1,нofi оnлачпваетОJJ а1шзваt1 iспнсателп!

М. Южный. 

Мvзыkальныя эамtтkи. 
" 

третr,е с1шфовuчеr.кое coupaпje Русскаrо Музы1ш.� &uаrоОбщества пронзведо двоi!с-rвешJое вне•1атл•J;вiе, 6.:iaro,11.a.pя ръ��шмъ �.оптр!lС'l'амъ cu1iтa 1r ·r·Ьцн ю,1,11,ъ nъ 11роrраш.! '!1, та�tъ n въ 11соо.шевiн. Лр1щц1; чqемъ св·Ьта 
въ nporpaм1r·b бым� третьн (rеровческал) свмф(11:1 i11 Бетховена (Es-duг, ор. 55), отк_рывающал собою uo.вyro эру u·& 1·ворчеств-Ь re11ia.11ьпaru .композnтора. tiucлi rrодрЩRатедб• востu Гаuдву въ rrер11ыхъ двухъ снмфоuiяхъ, Ветховеnъ въ своей Eroicacpaay выс'rу nаетъ па с1шосто11тельnыii nуть u uере.а;ъ 11зу:млеuuым'L мiромъ выдвurnетс.н во весь ueпoлпнc.1tiii: ростъ 11узыJщды1ыii 11щ111ан., 110.111ыii пеу�.110тпмоii .мощн, J:1еудерж1шыхъ cтpeмлeuiii, глубппы помысловъ 11 царствец-11аrо цe.11nqi11 духа. Въ этой сш1фоui11 все ново: 11 этотъ rравдiозныil ра�ыах.ъ бeззan·h•rnoii: мощп u 11есеиf1, u эта траruчещtа11 глуб1mа 6eзuaдei&Jioi1 скорб11 1r от1tаявi11, 1 1  .этотъ rr1rA.nтщtiii nодъемъ 01tymeш1eui,1, 1г это JТотр11-сающее падеаiе духа. Нщш :въ пей 11 формы (замiша �tеn уэта скерцо) , n nе6ы.ваш1я роскошь ор1tеСТfОВЫХ.Ъ 1,paco&'L. Ветхо:веп'L nма.11ъ uuсать эту сuмфоюю nъ 1798 году 1 1, подъ вл iлuiем:ъ reaeJ)a.Ja Вервадотта, тоrда 111nяrо фрn11.цузскаrо .nос.ш въ в,Jннh, посвятu�ъ ее Вало.11еоnу Боnопарте, л11 11uость китораrо 1шооnалась тогд.а комnоннторj' въ opeo.11t респуб.11u&анскн1rъ добJестсй. Когда n·ь 180! r . , посл·lJ .ашоrократвыхъ перерывовъ, cuмфoпiff была 011ов-11еnа. Бетховеnъ вел·!1.11ъ лзrотовнтъ особы й 11нземп.11яръ ен »д.1tн Hano.пeona II na первой а,•раnвц·h л-арто�•уры. ваnuс1.1.лъ na :верху "Boooparte" , а в.ш13y-.»Luigi vao Beethoven. .Но вдрул,, ,rредъ самоr1 оruравк.010 ei1 въ Парнж:ь, uo.'l �"llf• зось 11звtстiе, что На110.11еоа,у, объпвuл'f, себя п мператором•r;. Вв·.k ce6JI ОJ"Ь uеrодовавiя, Нетхо11евъ разорвалъ зarJaвnы!.i лцстъ и mвырnуJъ щ�ртu�•уру па пов·ь. Еслn бы Бетховеnъ, нoc21'.IJ этоrо1 60.1·!,0 в11хакп:х:ъ 11ом·t.то1tъ на napт,rтypfi пе дrЬJнtл.ъ, то музьша.11ьпые ero коыевтаторы, uщущiе въ музыкальныхъ 11роuзводенi11хъ выр:�жевi11 в-ь звуках.ъ ф11доеофс1:tпхъ шара;,:ь, безъ соъrнiш1я, uаперерыв•1 старались бы разrады11ать, r)(·h rr накъ nаображепа въ сш1фонit1 л 1 1ч 110с•rr, Ha110.11eoua. Но, upu no.ue1.1aтaвiir, на 

33,1'.:НLВВО)IЪ ..'IH C:r·h OKШl(l.113.C& llltJ/,IJ\\CЬ: ,.Si11Conia croica, СОШ.· posta per ·restt;ggi�rc il sovveпi,re di un grand' uorno"(rep?ll'IC· 
СН, 118 cюн\юnJJJ t:ОЧППОUШ\Н R'Ь lfQ,&f lt'Гb ВСJ!НЮ\ГО че.11ов !ща) . Это тод1i, вуло ;,011еuта1·оропъ nъ дру1·ую сто1)01Jу 1 1

1 
вм·hс1·0 реал ьнаrо толкоnанiл со ccыл I,aDIU па 11стор11'tесюе фашr&t щгт л1ща, 01111 поrрузнл1rсь в ь  1 1у 1швы фнлuс·rер_сца1•u 1•лу60· комы(',.ruя, 11ащ1зыnан Ве1·хопеву 11де11 одпа дру1оr1 нанnuооретенцiознtе. беясодержа·rелы1·!Jе, uапыщсnu•Ье 1 1  U ll 't тoaшte. Л1обоаытпы1i куръезъ n1111кдюq 11лс11, 11р11 <)'ro>r·1,, съ Ваrвероыъ н 13ер.n iозом1,. Оъ •1·оч1t11 :1р·Ьш,1 здратно с11ыс.па, казалось бы, '1.1'0 ес.щ J1узtшалыщJ1 J)·l;•1� об.1ЩдМ1"1, сuособuос·.rью ныр:1жать щ,е11, да еще ф11лософс1t1л ,  то 1111.е1 1 эти до.1жвJ>1 бытБ ясны, объщs:rнвnы н 11ош1·1· 1 1ьr бсзъ коъrеuта• •rоровъ. Haд<IJJt·J,, одпа1tо, 1н1,;кдыit Jtоа1ысптаторъ вамзываотъ .ком11оз11•rору сво1r собс:rвеuuьт 1ще11 , u�общаrо с"6 музЫШLдЬJJьщъ со;�.оРЖ!),ВlеМ'Ь 11ро11зведеu 1я  1 1м·Ьющiя. И вотъ, Ваrве1)ъ n Вер.11103,., два сrол& род�твецпык•ь 11.apoвau i,r, ор11n нсалн repoп<Jec".011 с11мфовн1 д1.11метралътто- nро'l'IJОО1JОЛО,1tв 1,1я 11д0 11: Очсо11дJ10, ·г:щт,, r,11;1; од11uтн тот·ь же ,муз1,щ�цьпыа матер111.11:ь �южс:rъ 11poд&raв11,1'J'tc1двумъ од1нщi!овыъ�ъ авторн·�етам•r, одповреме1шо 11 J"девiемъ uден u е11 o•rp1щan 1��r•r,,-oбъ 011ре,11:(1.1 ()1t поет11 вт,1-раз11тельАЕJхi шrосо611остеr1 музъпш пе .111оже·J"[, бt,tт& р·J;ч[Г. ГерОJ1'1ес1шн снмфопiJJ n,11едст:�.вм1е'1·ъ еще одuо 1,аэате.пьство neлtuocтu 1·eopi 1 1 ,  1шropaJJ II р11 n 1 1cr,1oaeт·r, !1 У.;зыкt сnособпос·r& выра;км•ъ 11де11. l'лi1.n11a11 1·enrn 11cqаст11 repo111Jecкoii ш111фоц i [l предс•rан.,нс•rъ •rpanc11ou нровк.у въ. Es-dш аuсодютно� тождестnсппаrо . MO'l' f lua вcтyплeflifl къ 11ощ1,р_товскон пастора111т «Hнst1e11 1111d J3astieпne,> 111:, G dш •) .  llъ тем·J; бетs:овс_нс1tоii с1 1ыфо11i 1 1 rco�ыентuторы .усш1.трцваютъ выражеn1е "всераi1рушающм:ощн героя.", •1·огда 1ш11,,г, n1. 11acтopn..n11_l\101(apqтa •гема ,!ес,11 1 ужъ лскать въ ыувы1t'f; ш,�раж(щщ 11до11 11 • 1yможет-ь шt·hть только J1.i11,мeтpa.n&no- 11poт11no11oлo11tnoe з11ачеni.е. Тtакъ же одна 11 та же тема можстъ nw1)aжa·1· 1, всеразруnш:ющую мощr, rерол II са111·ш1011·1·ал&11о·бу1.о;пr •1сскvю :вtry ·героnчес1саJ1 спмфопi11 cл111111,o)t'I, хорошо шв·f1стчтоб.ьr ее ра:Jбnгать подробпо. Orpauil'1yc& 11емnог;ш11 1,ратюш11 зам·h•rапiяын . Гла11 11ан те,11а 11 рсдС'l'авл11е•1•ъ раз.11ожепiе cs-duг'naro трезвучi,,. Несмо-rр,1, oдoait0 1 na 1•1щу 1зле�1еnrарвуrо 11росто·rу теы:ы, ю1,1.:у 10 1·cnia.н1 1yro 11:юбр'11-тате.п:ьnость 11 ci.aзo'UJyю poc.i.om& фав•rщ1i11 обн11,рущ.11щзд·tсъ Бетховен·ь, Уже n1, ш1том·& :ra,,·, .. l; с11 1 1 1со1 1ы 1щр1r-11011,ъ воощ1•rъ бе:щокоi!оыl't др:.ъ ·roыдeui.11 . Uосл·Ь 1 10B't'opeoi,1 :rе:ы:ы во.а·rорпа:,ш, фле!iтамн 11 кл.ар11ета1,ш, усщаваютсн, обусдов,шnал пapoc'L'aUie д11 111и111 •Jэффектовъ. llторан 'L'eъra nоснтъ c1topбno•ъшc•r11•1ec1tiii хnрактеръ. т,гхо, по11тn nеsам1Jтпо nuдitpaдыnae·rcл она ыощоому Jltoтnвy DЪ ДOM/IU!l,UT'G. :М:01·y11 iJ1 Cl l llltOIIЫ .uр11даютъ 1,од•в пеобык.uовеuпо мyжec•rneum.rli 11 в1 1ept'1L •tвыu ;цi.pat;,тep:r,. Разрабо·r,щ, по p113uooбpaairo, c�r·l:лo<11•t1 остроумiю 1tомбtшацнt, nредставдде•1·ъ вeJ)X'to совершеf!С'1Те)LЫ перваrо отдtха, nс11ы1•авъ вссво:щожnыя щевi 11 'J'eaнiтnчecttoir перера6о•rкu 1 coeд111111 10•rcJ1 r,•r, ноnЫАтемамн, образ ул неразрывную 1 1 ,  вм·J;c•r·h C'J, ·r·lш·r,, 1•лх.удожестnевnу�о ткаllь, пзукраше11nу10 самым,r 11рн чудл 11-nыы 1 1  !lfЗЫJtll!I ЬD ьHI II узорам"· lta1tъ TJJ01'3.'Г0Jrbl!O :1пу 11 1 1яапр1ш·hръ, rIOo.п·h фортuссп1rо opl{ec'L'pa ( па 13\Нrъ разработr(\/) 1мer11 qec1tiii вш,зо]l,'r, деJ)ев,m 11ых·г, духовых•,,Ре11р11за :�аверmам·с,1 nеобычаi'Iпо ъющною 1tодою, въ 1•opoJ1 обращает'L ua. се611 ввшпш,iе •1·0 1 1 1сан 1co11 •1·pn 1 1yшt•r11-c·1· 1 1 •1ec.кaJ1 обработR:�.. Вел первnл час'l'Ь r1ро11аnод11·1·ъ •�атл·Ьв iе r11r:i.п•rcit0n cullы, нодъеАщ, зuepri11 н оду111евлю1i10 ПOXOJ)OUllO)!'Г, Ьf:lt)llI'h второfr 1Н\С'1'11 ЪIUОГО 1•onopт1•rr, но 11рuход11тсJ1.Э·го самыu сове1нuеnвыii u rлубо1tо нoтpJн:aioщiii тpaypnыii ън1.рnr1, по вceit музыкал:ъnой лll'Гepa·ryp•J;. Mpa•J· дoii ci.op611 пefi'IIO!'r темы нс�tуссво ttOll'l'pac1·11pye·rъ cn·lr-rлaл тема въ одцоu)1еп11омъ щ1жор·Ь, н з·го·rъ мажор,, ff\JO· 1 1зводнт•ь npi.oe осв·вжоющее nrreчaтл•huie. 06ращастъ щ1. себл впль�апiе •1·а10к.е nревосход1щ11 фуга, 11.отора11 своею сдо.жuос1·.ью нрндаетъ вceii част1J rpar11•1ec1ty10 снлу, соед11� вевн у10 съ ве.1111 1,iемъ 11 досто11 11ствомъ. С.1tерцо, внер11ыс nолпляющеесл въ ·1·рет&е11 •111.с1•н, 11м·Jю·rо nрежвлrо, общеnрuплтаrо мевузта, нrрае·1·ъ в1, сншфо11iи такую ate }Юд,, 1tашь ъrа.m.орвал •rема въ 11охоrюu1 1ом•1, мapmi:; . Оно внос11тъ нрiдтвое ожнвлеniе. ltа1и, J1p11ilt л у •r1, 

*) Co/fna,дe11ie MYRЪll!U�J,HЬIXЪ 1/0TIIDOD'l> с�уч1�етсл: 0 11CII/, 1111.• сто у 1щ11nоз11торооъ 11 вто 01шо;r,1, 11е.1ыщ 11p11rт11 c1t·rь u.i:trin.•1•y . Можно, uъ 001�т11ершде11jо этого, пр1111есп1 Ataccy фмtтоuъ. В•1, 1JшaaJ1ii то!i жо repo11чecпoii с1,�1фовi11, на 1 7  то.к•1"Ъ l'oco a11dante, ll)l'he·1·c11 •rемц , nouтopenпnя Baruepoм1, въ Лоэ1.1 rр11 1 1 •1! · (звмrе1ш•rое ·nrec1'вio 3-ro IJ,iltic·rniл) 1r Ме11де11,соnом'& na 132-�r'Ь тап.т•h nepooii часпt 11т1цьлuс1tоli спмфошп. Зuамеоитое фyru·1·0D'h A.Цegro уnертюры кт, ..,Во�ше.б11оiJ r(>.teiiтt" Moцap·1•tt соон:,�·ьлероы:uъ •rn1t;1·0.м'& nредстаnдяо•rъ 11оспро1Jзuедепiо тощ,� , 31�rt.uочаю.щейсн DЪ сен11т-I1 К.110УеJ1т11. 7\fapw'Ь Taпr,eJiзepn, i.ait•r,э-rо YliB3a.t'Ь еще :Нердiоз·ъ, ·rа11:же п11пом1mа&r'Ь зon11e11и•ryroup iю 1131, • Фре!!m10ца" Вебера .
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с1iвто., оно npop•/J:;iывae·rrr, Т)'мапную мг,1у бe:il)тpaдnoii 
с1tорбп, разлнnо.н ttругом�. себя тепло 11 лllску. Та.1ш
ствеоuо-вiJжвое жyp•10.uie струпнn.rо оркес·r1)0. 11осте1rевво 
ож11вллетс1r I ll]J!\UJ IM3,C'l''I, RCC (i0;1•1Je l!BC'fBeUПЫ Jl 11 uuсрГТТ'l:·
пыл формы н во.1,онецъ, разрос•J•ается нъ мощuое л1111,ова-
11iе .  ?аслуж11ва1ст•1, s,11,•J;cь вщ1мап i11 фав.фары ва;rтор1и, 
nъ тр1 0  . 
. nъ че·rвертоii частtr 13етховенъ восползова;;�:сл варiа

ц1опu010 формою. Посл·!� бурв1trо 1r •1резвычайво вффект
ш1rо вcтy11.neniJ1 nачн наетс11 варiпцiовпа11 тема, коrо_рую 
Бе•11ховевъ ,�nщ1ст11овалъ пзъ фnuала своего же "Про
ыетеJI'' 1 1  которая повторяется еще вr, ero форте11i11.u11ыхъ 
11apiaдi 11.S.'Ь, llOJ!JJ.Jieяie ·rсмы, С1, CJ[ дnнамп'!еСl(.JШI[ KOIJ· 
·rрастам 11, эо.м·hчw1·е.11ы10 ucкyccuo под1·отов.1пе·tъ CJJimaтe.iк 
1rъ rпra.л•rc1to11y nе•1атл·I�лiю фн1щла, варiацiовная .ь:е ея 
обраОо·гиа,. по r1жuдioзuoc1'1r замысщ, Jlодъему эперri 1 1 п 
одунтсв;,1ешя, боrатс1•ву п.расокъ ,r техпнческому �1::�.стер
ству • .я вляетсn безnр1rм·l1рuою въ .м узы1,ал1,11оii .nптератур-.1; . 

Исrюлпепа бша u1r�н)юni,1 доriросов·l1стпо п ашtуратво, 
во без,, ncл1taro 1 10.,ет:t воображеniя 1r худошес1•вевnаго 
1101111,11авiя. Г, Сафоноnъ, дapoвaniro котораrо, вообще, 
11лохо даю•rсл nроuзведеuiл, 1 1 ро1101шу·1·ш1 стрцствы�rъ оду
шев.11евiе}11, 11 мощью, не обладп.етъ 11,оt:татоqвото зр·Ь11остью 
понuманш длн художес1·венва.го нстолк.01Jавu1 про11�веде-
1 1 i 1:i , 1·ре6ующ11 х1, ГЛ )'IJIJDЬI чувств·ь u лpl,Oll !IПД\IВП,!1.j'!l,lЬ
ностн. Фнва.лъ, въ 11cп0i1neвi11 r. Сафонова, совершеu110 
УТ1)3,тнлъ cвoii яахмтывающiii ,  бурвыiт JJ ·rupa..ecтвenвo
neл1l'raвыu хзрактеJ)'Ь. Отвосо1·елъnо лучше У,1.а.11ось скерцо, 
�от,1 н з11:Ьсь не;r,оставаJо rрад1щi 11 эффектовъ 11 nрн nepe• 
хо,11:ь 11.т, ъrощ11ому .11 1 1 1,ов�шiю, ч увствовалась 1щ1щ,11-то дряб
лос•rь . 

.Въ э•rомъ собраu iн бо.11ъшоi! 11втересъ 11убэт1t11 :возGу• 
двдо yqacтie юпа1·0 11iа1111ста, r. Осо11а Гn.бp1тJ10Btf!1a (ему 
u'b'l'Ъ еще 20 л•IJ'rъ). О1,оач11въ б.!lестлще петербурrс.ку10 
х.овсерваторiю, r. Га6рuлов11чъ зап.оu'!Шf'f, свое образова
uiе у проф. Лemeпщll.aro 1н B·f;и•J1 11 затtмъ выстуrшлъ ла 
1tов цертвое uonp11щe заграuодею. Ero пе.Рвые ша1ч1 озва
:мепоn:uнсъ 11лдо1rъ блестл щнхъ усп·hховъ u uuocтpa_no!\.11 
nеqатъ отзывалась о nемъ въ восторжевnъrхъ :вьrражев1J1хъ. 
Пarnell 11уб.нш:Ъ, 1;.онечво, J roбoцы•rno было nознакош1тъсл 
съ родпымъ дароваniемъ, 1,отором�' nc·J1 �зы.ка.11ЪRьtе а11то
рп·rеты Евровы nредс1tаныва10'1'ъ бдестлщую будущность. 
l', l'aбpШIOBll'IЪ UCUO.'IUШl'L 1-Ый ltOI!цepTЪ (b -moJI, ор :;13 ) 
Чаu.коnскаrо, задумапuыi1 весъма музьuш..nъuо, no предо
сто.11.1я10щiit пiав11сту очепъ маJО простору. Ну:кво об.11а
датъ круттвымъ •raJJauтoм'L , чтобы въ этомъ nеб11аrодар
uомъ длJL niaвucтa воnцерт·h .выдеunуть фортен iаю1у10 
1 11).ртiю 1r nрн,п.ать eii художественны!! релъеф'Т>. MQ.Jroдoii: 
11 iа1шст1, выmелъ nзъ пспытавiп воб1щ11те.1е111ъ. 1.l выв
nа,,1ъ Dосторжет� 11ы11 одобрепiн. 1т r, Габр11ло11пча перво
ра,зрJ1днал техвтша. У uero 11зJ1 щвыи n c11,1ъuы.ii Jдарт,, 

О .  Г а б р и л о в и <Iъ, 

11•1\JJщoe I I  рnзuообразпuе 1·yn1e, t\)11.nnrP,a,нuan •шс_тота · пас
САжеli 11 011тnвuон 111•рьт. <f•pai11Jpoвi.a . его, пор_аж!lrощан 
лоr11 ,1ec1tot0 лсиостт,ю и .  uыразнтельпо_ю отqеь:аnевuосн,ю, 
110.IIIIR 'ГОПК11Х'L OT 1t"IН11tqв1,, 11едал11З!\Ц\Л 11,п.еал1,нм. Все JIC· 

noлneвie nосuтъ печать те:rnическоii: заков•tеппостп тт об· 
варужпваетъ зрtJость художествеnнаrо понrrмаuiв. r. Га.-
6р11.11ов11чъ пм·Ь.1ъ оrромвы:u усп·Ьх.ъ u во едшrодушво)rу 
требово.uiю всего за11а., uгралъ трп раза па Ьis. 

Съ r•;iteю А.на В11борrъ (пзъ Xp11cтiauiп) сз:у'Iнлосъ 1•0, 
чеrо, кажется, еще тте быва.10 въ сuмфов11чес1шхъ coGpa• 
niлхъ Русскаrо :МузыкаJЬнаrо Общества, ясполвенiе е10 
apin Ащ1uты пзъ apxa11 qecкoii оперы "I{оро.!!ъ•Dастухъ" Мо· 
царта было встрtчено друщuьшъ шпкавiемъ пуб.ш1щ. Э11ег
r1111ескiu: нротес·rъ отпос11.зсл, enpoчe¼J'I,, ne I(Ъ о·�n,щ-Ь, а къ 
д11рекцi11 Русскаrо М'узыка:rьнаго Общества,к.отора.я. за6ыв1, 
6лест11щiл •rpaдuцiu с11мфоп11чес1ш-х:ъ соб1шп iii,ста.1а пp11rJa· 
·mо.ть .1tъ участiю :в1, этвхъ собраuiлхъ артuстовъ ъ1е.J1ю1го 
�..ал.u бра. RnpoчeJrъ, r. Сафоuовт, жестоко nо.каза.Jъ неnо-
1tорпуто nуб.шку: опт, ,,вывtJлъ" n·kвпцу 11 заставпJъ ее 
спtть па Ьis . .. 

Собрnнiе зо.коnчн1.ось пропзведевiе:11ъ "ca;i:oвou" Аiу
аьш1r-сю11тою 11зъ оnерьr-базета "Мкада" r. Ршrскаrо
Rорсаково.. Музышuьяое содержавiе с1011тьr uu'tтожпо даже 
!(.JJJ. са,а.оваrо жо.nра н вел она, вtцнмо, то21:ы;о 11 служu·r1, 
пре)l.зоrомъ · Jtдil napы-дpvroi! деmеве11ышх1, эффек1·011-ь 
орRе'строваrо колорпта, д;вiiству1ощuхъ стоJЬ 06а.11тельво 
na 1rузып.а.1ьвую •ro.1 11y. Л. enoкouno прослуmа,:,ъ-бъr этот,, 
M)'ЗЫIOl.'lьuыrr IJYCTJl'l0&1, .въ Папловскомъ вокза.!•Ь, по 
nъ слмфою1ческом't, coбpar1in Русскаrо Ыузы.ка11ъп:�.1·0 Об
щества, рnдо11ъ съ rерончесцою cn:11фonieю, cor.1ac11·recв, 
это ве соьс·lшъ удобоваромо. Вообще, ч-hмъ до.дtе, тiн�ъ 
l:io.11.te уб'!lждаешьс,1, IJ'fO Русское l\1узы1щ:1ьuое Общество 
1r:вео к.1оnuтс11 &Ъ упо.дку. И в.опсерваторi11, 1r концерты 
этоrо Общество. 11ыродu.1111сь въ n·Ь 11то 1tpo.iiвe аптuпат11•1-
11ос, чуждое нотuепо - худо;кестnеnilЪlхъ стремлевiii. Не· 
ВО.ilЪПО ВО'ЗПII.Кает1, :МЫСJIЬ О uеобхоДШЮ!JТП созда·rь 110В00 
MY!IЫJiO.JJЬПoe у 1Jреждеаiе, которое съум·Ь.110-бы держать 
в:ысоко n побf;дно sвамн )rу�ы.кальваrо uс&усства. Прю,•I,ръ 
г. Шестаковскаго въ Москв·Ь цоr.азываетъ полезность п осу
�п:ест1111мостъ этой мыс.10. Рекоыевдую серъезпо объ этомъ 
пою•1111·rь зшmпмъ радt·rе.1пи1, муз1,Г1tа!Н,11аго 11с1�усства. 

/J. i\·11-c1-;iri. 

Х Р О Н И И А 

т е а т р а  и и с к у с с т в а. 
"Mip. _ Отrо.11. « сообщаютъ с.11ухъ объ учрежденiе новаrо 

уnрзмев•я варшnвскrощ И:м□_ера·rорс;ктщ. театрами. Уорав: ляюшiй ,rea'l'pa.ill!. rенера;n;-маJоръ Ладреевъ nакидаетъ свои 
nостъ. Предс-hдате.лемъ у□равJtенiя называютъ ы:�ркнза Велiо
поJ1Ъс}(:1rо. 

И. ,д. lltосковскаго оберъ·по.111:щiймесrера обязалъ по;шис· 
1rами содержателей частныхъ театровъ въ Мосl(В'Б не. до[)ус• 
кать юJ1;,oro изъ нубдиrщ на сцену и въ уборную артистовъ 
11 выв-sсить объ этомъ соотв-t.ствуюшiя объявленiя при nхода.хъ 
1ia сцену. 

• * •

Нам-ь nмшут-ь изъ Моснвы. 2-ro депа.6р11, на  cцent Бо.эъ• 
цraro теа'Тра nocтa.Rлeua бы.10, nако11ец·1,, onepa r. С1111ова 
Пtспь тор;кествующеfi Аюбвu.• Сющеп оuеры за.ш.rство· 

ванъ IIЗ'Ь звaмeRITTOII JIОЭМЫ Typreueвa П )'JIOЖ6MT, ВЪ трех.1, 
дiiicтвiJi:xъ дово.11ьuо удмно. Н.ъ сожа.л·hоiю, n ехъвк тоrо 
же с1щзать о музы&t, дово.nъао безцвtтноn тт туск.�оi) .  
Дро.матnческiе момевтьr обрuсован.ы слабо, безъ впутрев · 
1 1 н  го в.одъе�а. :Муsыка.11ьnыя. характер11стuк11 днm�пы релr,
сфnостu. Лр1>11х.ъ !1е.1одi и • вовсе в·t.-rъ, Исоол:uеюе •rat-.жe 
пе вnолпt удов.�rетворuтыьnо. Особенно с.�i!дJетъ это ска
�атъ о сдс1.шческоii перед\�чt. Постав.�ева oncpa эффектно. 
J;Jo; 6.110:rода.р11 указаввымъ 11едоста.тка.11ъ, она ycutxa въ 
nуб.п11,t ве  нм-hда. Посзt второго акта 11 n,, ttonц•IJ оперы 
автора 11ызъmалu; едва JIJТ опера удерж11тс11 въ peuep-
тyapt. А. З " * * 
. дауреат:r, neтepб\'prcitoй консервато_рi f!, г. EвreвLrr Го11:-
.11.Пдзi1 дn11·ь но второнкъ, 9 де&абря, сво11 oбычtrnn в.он
цертъ' въ ti0,я·h Кред11т11аrо Общества. Вся 11роrращщ, бъш� 
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Аятрактъ. (Ри,уиок-ъ Sc:atclt'a). 

11спо.11Пеnа самю1-ь ковцертаuтоъ1-ь. Это по,'1,ъ cuJty rозько 
кру11оыи-ь пiан11ст1шъ, r. ГuJ111дэif же ue uзъ щ:.ъ чнсла. 
Техонкв. его, прав,;а, да.!Iецо пе зауря,1.на.11. Воэ.11:уmоая 
:rегкость u ь:р11стыJ1rчес1.а,1 чпстота uaccaжeii остапав.1111-
ваютъ па себя вш,мавiе слушателя. Но общап. передача 
лumcon. осмыслепоост1т, теъшер�шевта п 1шдпв11дуаль
вост11. Г. Го.1J111дэi'1 нrраетъ какъ ttдea11ь�ыii мexaш1•1ec1.iii 
таперъ - до того 11спо.шевiе ero J111meuo жизнен 1tocтu 
11 художествеввоii фnзiовомiп. Вnрочсмъ. у r. Го.1.111-
дзя, какъ оказывается, есть свол пуб.шка и своu ц·hоп
те.ш тaJJanтa, ь:отор.ые в.е ску1t11л11сь па веществепnые 11 
певещест.веnные зuо.1ш одо6репi11. И. 1(11. 

• • 

Въ ИТR..!iавскоii оперt па. этой не;,;Ь.ж·h поста11.1епа 
опера nМuвьопъ" Амбруаза Тома. Въ этоil оперt съ11Jm�
вы два с·гшш-фрапnузскiй 11 11тыi1шc1til'i. Это сиtшеюе 
прnдает ь опер·Ь характеръ пестротъr н аевыдержаuпос'l'IJ. 
Въ т1!1:ь мtстахъ, rдt nредостав.uетс,t просторъ фрап
цузскои у стплю, попадаются С'Iаст.швые мо:мевты, осо
бенно сре.и;п оркестровыхъ nоиеровъ. Но все осто..11ыюе 
вап11саво твrу'Iе, скучво II 6аиа.11ы1O. Т·I�мъ ne мевtе, опера 
слушается съ 1штересоиъ, б.11аrодарл вьtдающемус11 11cno.11-
п11niю 11тыiавск1LХЪ артnстовъ. l'-жа Арполь,1.сопъ - пре
восходuав. М1Шьопъ. Не сиотря на свою склонность къ 
ко.1оратурвниъ партiниъ, опа вынется здtсь прекрасною 
uсnо.11п11те.�ь.воцею ч11сто-:1nроческоii ро.1111. Г-жа Па,ччпвn, 
въ ролп ФnJlfoы, еще разъ доказала виртуозаыn бJiескъ 
cвoei'r r11бкoi'i колоратуры. Роль В11жьrе.11ьиа-Меuстера r1ред
став.111стъ :ма.11O 6.ааrодарваrо uaтepia.110. пtвцу п 11е под
ход11тъ пн &Ъ паружвостп. uп къ ro.iocy r. Мазин11, кото
ры:ii, 11оэтоиу, 11ро11зво11,пт1, здtсь безцвtтпое вnечат.11tпiе. 
r. Уэтамъ, пе смотря па вtкuторые с�·hды разрушепi.я въ 
его n·Jшorдa февоuевальномъ roxoct, вcJ11rкo.11tuныi1 Лота-
рiо. Постав.11еnа опера со вкусо!lъ. И. Кн.

• • 

Наши 11tтвiе заrорОАВ'Ьlе театры уже вачия:111:пъ no11e1Wory 
готовиться къ сезону. В.11ад1.J!ецъ «Ар!\адiи», Д. А. По.11яковъ 
рtши.11ъ на будущее лiто давать въ своемъ теа:грi; руссl{ую 
оперу, къ удовольствiю публики 11 1{Ъ ero n1,1roдt, надо ду
мать. Во г.11авt товарищества стоит·ь вебезызstстныii въ про
виндiи баритонъ r. Маке1.ковъ. Г. Поляl{овъ на)!.tреиъ обета-

вить спе1п:щ.�и оперы самымъ тщатеJ1Ьныъ1ъ образомъ, и про::
достаJ1ляетъ товnриществу театръ съ полно й обстановкой и 
оркестроыъ. Г. Максаковъ вадtется собрать лyqwiJI провин
цiа.11ь1-1ыя силы. Спектакm должны открыться не позже 6 мая. 

* •
"' 

А. Я. Черновъ у,траиваетъ Великимъ постомъ l{Онцертное 
турнэ по Россiи. Первый концертъ состоится въ Kieв-t, а за
тtмъ таJ1антливый пtвецъ посtтитъ OAt:ccy, Ки1пщ1евъ, 
Херсоиъ, Ниl{ОJJаевъ, Ростовъ•на-Дону, Вла.п.ик:шкпзъ. Въ кон
цертахъ приметъ участiе артистка ryccl{OЙ опеуы, г-1ю1 Ko
saкoвcl{aJI, pri111a б�лерипа нawero балета, r-жа Петипа 1 и 
г. Бекефи. Аккомпанировать будеn г. Uарзо. 

• • 
* 

Иэвtстиый лi:шисn, г. Зnуэръ, обратился въ депо роя.11ей 
Я. Бе1<кера съ t1редложе1-1iемъ объ устройствt въ Пс·rсрбурr·н 
концерта. Г. Зауэръ въ настоящее время коf!цертируетъ съ 
болъшимъ усоtхомъ въ Лоидонt. 

• •  *

Хорошо знакомый русской 11уб.11иl{i; пiанистъ Рейзенауэръ 
въ настоящее вре11111 безвыtадно проживаеn. въ своемъ имi;нiи 
въ Харацt. Г. Рейsен�уэръ намtре.нъ отдЫхать и въ буду
щемъ rоду и отказался отъ концертныхъ турнэ. 

* •
• 

Dъ засtдапi11 соед11яеппаrо nожарва,rо общестnа 10-ro 
декабр11 докладыва.4сn. очеnь nнтep·ecnьrl\ проектъ пропrво
пожарвшъ прl'Iспособ.11.евiй въ театра.хъ 1шжеuера. Шеф
та111. 

Статuстu'lескп усrапов.11.ено., меж.s.у проЧ'Пмъ, средв1111 
nПPOJI.O!ЖIITCJIЫJOCTЬ ЖOSBII� теа.тра.nвn.rо З)(авiя. Это-22 
rода. Дtйствuте.Dьnо, нuчтожна,1 средnял продолжнтеJь
яость, paвno.JI про.11.оilжпте.11ьностn ж11зп и курuцы. 

Предл:ожеunа.я r. Шефтаже:м:ъ сuсте.иа. тушепiл 11ожара 
въ театрt nрnвод11!са въ ,а;Мl'ствiе lf.llП а.втоиатнческu, отъ 
повыmевiя температуры, 11.1O-же отъ noвopo'l·a ру'lко у 
одпоrо п�н о:hси:OJ1Ъ1tихъ пожаротушuте.11ей, разстаплеuпыхъ 
въ разпъzх:ъ м·JJсто.хъ зрuте.1rьпаrо зaJia, въ фойэ, въ мрg11-
дорахъ, а, въ c.hyчat падобпост11 11 снаружи театра. Си
стема за.ключо.етъ въ себt: от.крБ1ва.вiе r.11авваrо запорпа.rо 
крв.па. отъ ropo)(cкaro водопрово.а.а, опуско.аiе же.а·hзпаrо 
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:мою, разу)ti!ется, трудно, п отзывается дош,11х.от
ствомъ. Но дli•Ь rrnжется, до.lfГъ театра.:rьноtt крп
'l'1ши все-та�ш боротьсn со стадпо<:1ъю, а 11е поI<ло
nп,гr,си толп:!;, м•горал ИДО'J"Ь, 110 разбдраff, п сrю
бО,:{110 отдается во,шt ... llo'l'O)ty я п uазываю ре.клшrу 
шес·1·ы.llъ чувстnо:Уъ, что oua разщшаетъ стnдпость, 
что .шчное C)'ЖДt'Uie -что л говор10: сужде1riеl- 11то 
.rttr•111oe воспрjл1•iе растворле1·ся въ ry.тrt то.1rны, nъ 
безсоде_р;1,ате.rrыюfi ыассъ общпхъ фраsъ .u общнх:ъ 
настроепШ. Во,·ь 11оqеиу тюtъ вредва реI(.JНШа. Когда 
ре1tламы нт.тъ-увы, это такъ р·Iщко бываетъ въ па
стон:щее врем.n!-мы п1)nс·rупае!1ъ 1tъ IIaждoity .я.вле
нiю со сni.жею головою, п лзучаеиъ его, rт JIJШ!CJJ 
no llO�[Ъ, п ДОХОДIШЪ ДО общнхъ ВЫВОДОВЪ путе:uъ 
aпa./Jlfзa подробиостеn. Эта работа u прiятnая, п шrо
дотворная. Но 1tогда мы оглушены pe1tJJ.aжoю, тогда 
uс 1tевае1·ъ са�rая лучш11Я. С't'ОJ.:юва улю't'веннаго про
цесса: саnостоятельпос1·1, �rыслп и непос11едс1·nе1шал 
св·hжесть ваблтодеniя-. 

Вотъ какпмъ обравомъ случ..пдось, qто n_рitвдъ 
'l'пвы дn. Лоре1що, актрuсы, безспорно, 11нтересnой 
и не лrrmemюtt дарованiя, n_роnзвелъ скор1!е равдРа
Jrшющее вnечатл·fшiе. .,Oua rенШ", ,,она больше, 
ч·�.мъ rенiй", u r..a1ti.e-тo адресы, и "волосы шеве
лятся", п Ma.11ьrfI театръ реветъ п n.na'!e1'Ъ, н сама 
Trrнa ДJI Jiopenцo стоnТ'Ь на кол•nв-яхъ, 11 театръ 
дрОЯШ'l'Ъ, 1I СТ'ВЯЫ ваJLЯ'l'СЯ ... Ito.rдa въ теченiu UВВ'В
стваrо времени ваr,ъ обрабаты:ваютъ таюшъ обра
ЗО;\f'Ь, то ВЫХОДПТ'Ъ одnо miъ двухъ: шш вы 1'0-
ТОВП1'0СЬ цъ ч1щу �шбудь необычяЛно�tу, и па ,цв·.в 
душп ос·1·ается мутны:1:i осадшtъ разочарованi.я n 
досады, шш вы аа_ран·hе лвляетесь съ nредуб-ажде-
11iемъ, н въ этомъ предубt�ь:деяin, бБIВаетъ, погJI-

,'lff1•
"' 

баютъ n д'h
t

iстпитедьuыя дос·го1n�стоа 1.що1111•юск.аrо 
т,маuта. 

Л прпш.1дJtежалъ Т(,Ъ числу 'l·Ьхъ, 1,0·1•ормо ожн
;:�.атт чero-1ro пеобыqаnнаrо. ltpoм'i\ дoв·I1piJ1, кото
рое я ттпrалъ къ пз11·Ьс1•пr,�мъ nредстапп·гелsrм·t мо
сковской театра.�п,ноi.i 1tршmш, л вара11'hе ПJЮДDRУ
шмъ въ и-rр·Ь 'l'иnы дr:r JI01>e1щo пре.дес'1'ь •roгu 1.JОаль
шло напратJЛенiл, которое столt прочно Y'L'f.l0[.ЩIJ· 
яось въ nталiан1щоii школ·!; и с·rоль родственuо па
шю1ъ русс1шмъ традицuшъ, и въ rtоторыхъ sr хо
т:в.11ъ иаiiти uonoe подтвертдеniе uJшоторыхъ своихъ 
еужденШ, вr,1с1,аваяных.ъ въ стn:1•ьлхъ о Дуээ тт Ре
жанъ. Я nрнщелъ въ театръ даже съ н·l11,оторьщъ 
nоб1щоnосп.ьщъ впдомъ. Ну, теперь, дужа.�т'L л,
мы поборемся! .. 

Д.nл перваго выхода Тuна да Лорсшцо играла 
Иа.гду. Я чреэвыqа:fiно Лiобл�о в•rу роJ!Ъ. Несмотря 
ua 'l'O, что 8удерманъ ue Шексшrръ, не Шпллер1,, 
даше не Гюrо-это po.rrь ктrасспчесК3Л. Bon 11 Дюма 
<Jещ, шi1101·, а Маргарита Готъе-'1.'оже роль 1tласси
qес1tал. Подобно тому 1t1.щ,ъ Дrоъtа вырааилъ весr, 
nаеосъ, вс·Ь ъrеч1·ы и: -восторги рошштuвма въ "Дам·Ь 
съ камелiяаrn", так.ъ точпо 3удер11ааъ nъ Marд·h 
далъ п_росторъ всtмъ теqе11iл�1ъ совре�1еn11аго фе
мшшsма. Онъ поr.11отилъ Ибсеца, Itai,ъ Дrома nогло
тшхъ Мюссе я: Жоржъ 8андъ, 11 nъ этой популл_р
uоit перед11лк1. жевщюrа конца в·'kтщ предстала ло 
весь свой рость. Маrда uзобрашаетъ пе только nро
тестъ цротnвъ условныхъ :вовзр1шift чести,-она оли:
це1·11оренiе 1Гро·rеста зtевщины, пообще. Немыхап
uал красота, съ 1.tоторою Дувэ ведетъ эту 11оль, объ
ясняется пмеuно гл:уботtШl.ъ, соцiа.nьnъшъ содер
жапiемъ, которое она влагаетъ въ Магду, и пе да-
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vомъ лапэа Марrолъмъ, -въ своем.ъ Щ)е1,расномъ 
этюд·h о жеJТщиnахъ, е'l.·авптъ Дузэ рлдо.,rъ съ :Кo-
11aJ1.eBCI,oi1, Леффлеръ II цруг1ш.и ш,1раэn1·е.�ышцам n 
тео рет-и,1есш1го фе�1. 1:1шJзма. 

Магда-роль л,о щ1в·hстноti степе1-1t1 фиJ1о(;офс1i.ан. 
М·l!стами 11ер1'Ы жи.nоrо лпца да.же nытhсш1ются схе
АЮ.ю (рНЛОСОфС)tаJ'О pa8C)riltД0JJi.Я, 1ta1tъ ВЪ llOCJJ'ВДHefi 
сцевъ обълспен:iя с1, отцомъ, 1,aitъ въ монолог11, об
ращенномъ къ Келлеру- и предс'l·авд.яющемъ дока
зательттое pascy;ir,дeюe о ашнс1юй незаrщси�(остu; 
м•встами, _ро.пь становJ11rся гл:убоко сентеJЩiозпою, въ 
лучше:мъ смысл-h Э'l.'ОГО моnа. Пр_цпом:uите это объяс
пенiе съ nасторомъ, гдrв онъ uриз!iается, 111·0 за
шщуетъ еп неsав.псимости и свобод•!;, ко1'орыя опъ 
приписываю•ь ел ycni,xy. 

11
И гр-hхъ, rосnодrшъ nac

T()lJЪ, дoбal3.f!Jte'l'Ъ опа-мы, дотю,ы бт,1'I'Ь грiнnвъr, 
•rтобы быть свободn.ы" .

И вотъ, на сцеuу по,ввля�с�r 11·1•aJtiaнcкa11 sn·!,зда,
съ п ухлень1tимп щщtмm, rtрасшшмт, u nочтц ие
подвш1шыыъ Duдоиъ

1 съ самr,ш11 ордипа1шы�ш rr
мало выраsщrе.nr,нъ1ми глазащr, и начпваетъ nграть
Магду совершенно та1,:ь, :каr,ъ, л ув•J;репъ, эту родr, по
шшала Анюшь:ка, 1шrорал сначала п·ьла въ оперетRt,
но uo случаю новоJl дислоrtацiи войсь:ъ, .перешла в'Ь
дра�rу. Rаюrмъ-то иепозnо.1Пiте.11ъnъшъ здоровьемъ,
в·.hяло О'l"Ь этой. Магды. Вел она была на вnду, шroc
Itaл, уэеnыщл, съ м·hщaнc:rt�rn вэглsrдмш u 1rдеалалщ
точво спеленатм тoti самой "родноfi :uоралью" ,
Jto•ropyю по мысли авто1ж, она 111щзвана раврушnть.
ltщtъ о:м•.hш110 звучало зто 11ili 1)0 110 io"! Я см.011J'hлъ
н все n1нmом�шалrь: да rд·в же я ее видf;.rrъ1 Ну,
'l'ОЧЬ въ точ ь, 'I'a rtpacuвaя, здо1ю1шл Il'raлiaнкa, которая
подавала маIW.роны: и u11a fiasco tlel vi.110 въ осте_рiи,
олисьщаемой Вас. Иn. Немuровиче:мъ-ДанчеНRо . . .

Въ смыо.в:в замысла u общей 1,оuцепцiп роли, это
была непоsво.11ше.пъпаа :М:агда. Ничего _выстраданиаrо,
никап,ой гл:убины, шmакоrо превосходства надъ о:кру
жающЮ�Ш. Даже Мари к.аsалась оригинальнtе н глубже.
Съ Itеллеро:мъ она почтя всю сцену _ведетъ въ Jtршt
JШ.Вомъ, п_риподнлтомъ 1·on·n, Ч'rо даже в:елtпо въ
смысл•Ъ планомЪрнос•rи. Дузе одинъ раsъ хватаетъ
Itеллера мимоходомъ за llieIO,-'fинa ;щ Jiоревдо

Тина дн-Лоренцо.  

n1шнuмается разъ пять чу,тъ ли не бnть его uo сq
ламъ. Послtдюою сцену с1, отцомъ опа ведетъ, 
cnдJI въ Itpecл:h 01tоло него, и еслn не sн.а11ъ, БЪ чемъ 
д·hло, 1·0 ъ1олшо подумать, что дочь сnоритъ съ от
цомъ отнооителы�о найма дачл пли ныбора фасона 
платья. 

Магда uоверг.11.а меня въ жестокое разоча}.Jоваl:lЬо.  
М-аргарита Го·rье бьwа чуточку д_учше. Тпш1, дк Ло-
11е1Н'(О т�щжс• не дала образа въ Ма1)rарпr.Ь, rr,акъ 1r 
въ Маrдгв, но 1rео.цухотворt1ш1:ая �ысды◊, п 1re от_рав
.ден пая _рефм&<;оаrъ, горячлость, на ноторую Тцца ди: 
Ло11е1що бо.пьwм ыасторп.ца, здtсь болtе у агhста. И 
·rолько '1'ретШ cnei-:•ra1ш,-,,Дopa'1 Сарду-меня удов
летво1шлъ BIJOIO:!:n 1r разъяснплъ .ин-в сущность, 011
ск�•днуrо сущкость, этого прiятнаrо даро

Т1ша ДJI Лоренцо не только не 1·eнiii, по да11tе нс 
высокШ драмат11чес1\iti талантъ, nъ nстинномъ и nол.
nомъ значенiн этого слова. Она nрекрасяая актрпса, 
она прАвосход-1:1.0 отд'h.lГЪrваетъ подробностn, она обл:а• 
,:1,ае-rъ теш1ераметщrъ, но у uел ni!тъ главнаго -
художестnевнаго проаию10венi f!. Она актриса в11•hш-
1шхъ ттоложепiii, и :потому превосхо,:�;по ш11аетъ 
Сарду. Oua сов(Уtмъ не nредставите,1ъюrц11 11·1·a..1ian
cкofi шкоды,-наоборотъ, она cxopi;e прее.\1н1Ща Сары 
Берnаръ. Она II теnе11ь зю1·вчательно вдадrhетъ тех:
нпкою, будетъ вла,1,'1!1;ь ею еще въ болr,шемъ совеJ)
шенствt, nоRажетъ, бы-rь Jtoжeтt, 11ю1ъ .коrда-ШJбуд ь 
чудеса nскусства, нъ с:м:ыслt r,расоты п разно
обраэiл пршurа,таыхъ nрiемовъ рюrесла, но поэтиче.- · 
cкili даръ eii 11 -уждъ n едва-JПI мrда-н ибу,:�:r, буде'Г'l, 
бдnзокъ. 8то красивыfi, съ отлнчнъвrъ голосш1ъ, 
автоматъ, котормlt заведенъ необшновенно умно n 
:хи·rро, на JC'rpoi1cтвo -котогаго положено щrого труда 
н те1шi!niл, но которыii пn на одну- :шmуту не въ 
состопнiи намъ дать забвеniе,-тоrrъ c.rraдocтm.rii :м:о
,11евтъ, 1torдa реальное почти CJUПJaeтc.rr съ пдеаль
цымъ, rюгда вдругъ, въ г,тубп:н'в ЧУJ!ствутощаrо п 
раз!)t'hющаго духа, встаетъ истина, л rtpa.я годr
боrо неба таrtъ 6J1Иsко nрnкасаrотсл къ грtmной 
зем.d� . . .  

Tuna дп Лорев:цо, ttакъ драматпчес1,ая ак.трп:са, 
.mшепа я1жой инД1111идуальностп . .Rакъ актриса 1to
мeдin, ова nревосходв.а п теперъ, нбо у вея есть 
овое ообственnое, II зто собствевnое -rрацiЯ" �ю.rrо
дости, шr.1шя :аапвност1, вspoc.11aro ребеНitа, неnр11-
uуж;�;енн:ал вемлость беsм.uтежноfi душn . Но для 
глубокл:хъ ttувствъ и страданiй oJI'a еще не cos1J•'fшa, 
да едва-лл когда-нибудь созр½.етъ. Опа прозрачна, 
i-aRъ воэдухъ. Через·ь нее п_рохо,:�;ятъ образъr, CTO.lf· 

1шовепiл, страсти, n все Э'J'О она nзоб1>ажае'l"n оъ
удпвптельною тща.'l'ельпоtтью, nо_рою съ .пораsп•rель-
1п.шъ масте_рствомъ, но вы •1увствуете, что юr одна
част1Ща не застряда въ нert, п она сама не отдала
художественн.ому "об.llапу " нn одной частицы себя.
И между- т'ьыъ она плачетъ, она .поднимаетъ rолосъ
до з:мнящихъ пере.JПLВовъ, она :к_расн·J>.етъ 11 даже
лпоrда блtдн½.етъ. Возыште каждую сцену въ отд'hдь
ностJI. Она отлично сд½.лана. Спросюе себн, гдъ
образъ, .!ШЦО, фlli'Y!Ja, тnпъ, характеръ? Ихъ в•J,,тъ. 
и�ъ не мо;кетъ быть, пото�1у что она ихъ х.удоа,е
ствевно не чувствуе1'Ъ и не �дерело.мляетъ" от1щ
женШ въ своей душt. 

Я раньше сравшrлъ Тину :щ Лоренцо съ авто)rа
то:мъ, Только беsсознате.п.ьвал додражательв:ость, n·1\p
n'he, только c.ir-haa11 ПОJtо})Вость профессору, прохо
дившему съ нею ролn, могли создать та�,;ую аш1.'рnсу, 
ка1,ъ Тина дu Лоренцо. Еслn бы вел эта красота 
подробностей вытекаJrа изъ xyдoжec'l'llermaro sамы
сла,-это быдъ бы бeзnpшr•J;_pnыir renilt. Но она :не 
13Ытека&rъ, н uотожу, 'lTO это такъ, рядом:ъ съ пре
красньшл сценмш, въ см.ыслъ o·rд-hJJкn, появляются 
сцены бл½.дЕIЫЛ, nочтn n1rч.тожнъщ. Тав:ъ, нап:рn1-връ, 
совершенно нn q:тожна сцена с.ъ Itеллероъiъ. На• 
01toлъ:rto выше въ этой сцен1. r-жа Савина, пе говорю 
о Дузе.! Са�rал m ise eu sсене нел-hnа. Тина дц Ло
ренцо паходитсn при полвлепiи Келлера :въ глу
б:инt, слtва, д·Ьлаетъ н-hcitoлыto maruвъ по пря:мой 
лпнiп т,ъ аван:оценt n зат1шъ повораЧЮ1аетсл. Точно 
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uансiонер1;а, которую ;1,,'I,етъ не "прпз1)акъ прош.�аго", 
а строгая 1tласвал дама. 

И во1·ъ, объяснате �ш·h: ес.ш нрещщсныn нодроб
.uостп, nстр·/111ающiясл въ nrpt Тины - ,1.u - Лоренцо, 
прО,iGКТЪ ел собствеuпаrо вкуса, ея тманта, rя pta.

то ка.t,ъ могло еJiучuтъся, что р.ядо1tъ еъ 1·nкюш 
nодробвостшш uопадаютсл uозвкусныл 11 просто не
.11·hпыя сцены? Я счптаю велtпьп.1ъ, 11ап1ш)l·hръ, яесь 
пятыn актъ "Да:uы съ 1,юrолiямп", �.оторый 'J'uна
дн-Лоренцо ведетъ сдав.11ев1rьшъ, соворurенио "бл·tд-
11ън1ъ" го.,осо)[ъ, въ одну лоту, очевuдно, с1t'hшппан 
худоп,ествевныii реа.rmзмъ съ к.швпческоii i.apтuпoii
nрнблuжающеnся смертrт. J:a такова л11 еще 1t 1,лn
ническаn пар•шна? Не тольR.о L'енШ, но самыli обыкно
веппъrti тадrштъ щшагаотъ 1н�. вес печать своего 
лл•mаrо вкуrа! Не 31оже1ъ быть, 11тuбы пд11а пауза была 
рnтш1чна, ::i другал нернтмnчна, одпнъ жес·.rъ rра
цiозе11ъ, другоti-неграцiозепъ, одuо j')ПЮ, а ди•гое 
г.,упо. :Могутъ бытr, раз.111ч11ыл с1·епешr совершеп
ства п вдохповевiя, но пнте.1Jлентуа.т�ьньш способ
ностп не :могу�rъ друтъ дryry п1ют11вор·hч1Iтr, ... 

Не мы пмtемъ въ Тин·в-дн-Лорев1�0 весьма Jtюбо
пытuыii nрпмtръ ,,"'11щ\t'1·kiщl·a" со всею жесто
�остью этогn печа.лы1аrо явленiя. Въ 11eii пoД3tf,1·nm1 
ЭJ(Cnpecciю, перепм•mвос1•r,, те�шер:н1е11тъ. Tot·дri ее 
с·1·ал11 учлть. Ее учнли до о,\)'Р'hнiл, до тошноты, до 
пе;�;антпю�а. Ея mttшo11y да1юванiю не д::uш нн расти, 
nrr раввцватмя. Она жпла •rужrrмъ умомъ, чужшш 
приыЪрашr, чужимъ вдохнове:нiемъ. Но за 'I'O пна 
сразу стала заработывагь крушrыл деньru. 

Тина д11-Лоренцо. 

(Въ ро.ли Маргариты Готье). 

Л не внаю бiorpaфin этоti артпсткп, n быть мо
жетъ, мои предположевiя совершенно ошпбочnы. Но 
несомнi!што, во :всл1tомъ cлyrta11, что нn одна artтpnca 
во мнt не возбуждала болъше жалости, Шiенио ша
лостп, чilмъ Тнна-ди-Лоревцо, Она весо.мнtюю да
ровпта, но ел nризn:шiе iпg·cnue cl1·ш11at.ic1ue. Черевъ 
два-три года у нея прям:оft uореходъ на g1·юнlе-

1·n11u�ttl'. �Го,кетъ бытr., r1r 1:11орю, нзъ нен uыраGо
талаL'ь 6ы coupCM<'Hf'�lъ II з�цr'h•штольнwr драма•rn 11е-
1•1,:н1 fil{'Гpllt"й. Но НОЮ1 Я 11ш1tу 'l'OЛl,lto, 1tа1,ъ �lU.Лll-

Т1ш:1 ,1111-Jlope1111:o-

дум iщ;·•'•пнu ва1:'L'аnллю1•ъ ш1и она са,ма соGя 0аста
оляе1ъ н!'рать ролп, требу ющiп опы·rа u ум уд1юн
ност11 шнз1ш, п она ш1жоо-ь llXЪ, 1tакт. буд·rо ото·h
чаетъ уро1tъ, nраnиль11O, ·rо1шо, методнtJ.ес1t11. У нон 
11·h·t-ъ длн •1•акnхъ рол.ей пu блecrt::i rлазъ, O1t11уж011-
ных.ъ сппевою cтpaдaniii, шr яркоii, быст1юii, нepn
uofi мшшкu, въ 1;.oтopoii отражается прш«н·rан ж1rз1:1ь, 
1ш внуrrреннлrо, духов11аrо, выстрадашшru, 'l'::trtъ
сrшват&, сродства съ дращ1.·1•11 11есr,юш 1соллнзiшш со
nремеввоli жеuщnuы. Пом 1111·1·0, Нес 11астлнвцевъ 1·O
"Ворптъ: ,,вотъ Itакъ пзъ O)ty1·a nы·t·ащатъ-та1tъ nро
nосходнм драмати 11ескаn. nкrpuca выход11'1"1,"?, Надо 
)!tПТЬ, 11 1tыC.1QlTb, И страда·1•ь длн 'l'ОГО, Ч'l'OU&I бы•t•r, 
художuпкомъ. П не въ 'l'O�tъ ,тЬло, rrто6ы каждыii 
разъ терзать сво11 н чужiе nервы, 1160 это неnоз
,1O;1шо д,\ н не нужно, а въ том:ъ, ч•rоб1,1 хо·1·л бы 
с 1д1шъ разъ да воit·гн во nнут1Jе1:шШ мiръ 1юлоu·h1ш, 
uввiщатr, его c·rpacтn сnuпмъ ну1•рuмъ, запсчатлtт1, 
eru стрnданiя несмr,mаемым:rr пnсыrонамя въ своемъ 
сордцt, проплакать собствен.вымя rо1)ышми, жеу<11шн 
t1 остръвш слеза�ш надъ своmrъ собстве1111ьшъ ro
pe!rъ. Тогда открывается д'hйствпте.ru,но новый мiръ, 
п nозна1:1iо охватыDаетъ юшгое, и душа съ полуна
l\LС1tа 1щ.учается поюша•rь. 

Я всегда въ эти:хъ с.11учапхъ прп11омш1аю rстев
с1саго Прометея и тii упреки, лоторые онъ nыс1ш
зьшаетъ Зевсу. У Зевса много, о, 1tа1,ъ щюго "с1�СJ
н11чесю1хъ средс·rвъ", а чтп онъ пошшае·rъ въ 
тодс1�оиъ rop·h, опъ, кутюощiйсл в·ь пер11стыrt облатtа 
на верш1шахъ Олимпа? И сnященныti огонь, безпu
лезвыu, де�tоративnый: свящешrыii огонь сд•l,лалъ до
стояпiемъ ;подеi1 Пpoмe·reii, а но веJШqес·1·веш1ыii 
чждыii землt, :кар'l·nнно-вел.шшл:hпныii Зевсъ - гро: 
моnерже1�ъ ... 

А. К-ель. 
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Uiaн с:011 e3J.!14 ая 

11011. с:ерва 3Fор1я. 
Продо.,женi� "'). 

дож.далсл. иазначеn uai•o вре
м:еrш тт не безъ .11юбопыт
ства nоmедъ разыскивать 

:э.uтора nоnул.арuыхъ n1;сепокъ 
110 nазначенному ш1ъ ад11есу. 
Яnoнcкift ca.nouъ" оказnлся кафе-

�аnтапом:ъ В'I'Орого сорта. Тамъ 
ш.rra реn(}Тuцiя, 11 какал-то 
1шрiатпда съ BЪJKNГJffiШШdl(

ся )'.П.ВВIНШ, ДО 0,l(ЫШIШ за
'l'Яl/)'Тая въ корсе't"Ъ, cnpo
cиJ1a мевя въ дверnхъ: 

- Ч1·0 Ш\М:'Т, утодuо'1 ..
В·hдь посторошшхъ не пу
скаютъ. 

- Я nрнглашенъ . . .  l\fo11-
кicш· U-asloл S1шjо\,-в,n:всь? 

- ЛХъ, О!IЪ преду uре
дплъ о ваеъ . . .  о L'OL1 .u:e1·e 1·нssc! . .  И оаа ue безъ Л'ю
бо11ытс1·яа стала менл. оrллдывать, в:hроJ1·1·но сообра
жая - что за с1'равпъш наJ>одъ pyccltie: 1 1шхъ u 
шансонетные пtлцы нос.nтъ �;аза1 �кiя бороды. 

- Вы, monsie-111·, поете? опрос11ла опа.
- I-I-hт'I,, сове11шенпо оер1,евло отв·nтnлъ л.-Хо;1,у

по кават)r . . .  
Въ змil бы.,о теШiо - с.,абьui cn-hn па�азъ 1·ожько 

на сцену. ltorдa мои r.11.аза nрn.вык.п:тт къ uем:у - я 
от.пиrrилъ въ rt_ресла:хъ мпоrо народа. 

- Это все артксты1 сдросплъ л у сос·hда.
Тотъ взбросилъ моноr<ль nъ rJJaзъ, оrдяд-hлъ .мо11я

съ rюrъ до .головы, деряш золотую руч1,у шuшн во 
рту. В-hролтuо, экзамевъ бы.nъ въ мою полъзу, uo
·rю1y Ч'rо онт,, ne отеш1а11 nалюr, nроцi\Дrr.чъ:

- Нiи·ь. . .  Это дрJЗЬЯ apтn&ro1tъ . . .
- Л I ПOHJJJlЪ я сразу . . .
У uю:ъ у nc•hxъ былн, очевндuо, между собою

O,..1.ии общiе uв'r.6ресы, онu сл·J;д1I.11и за peneтицieii 
1L шепотомъ сообщали дру-rъ другу: ,,Это у Лrон
типы (11н1t.a11t . . .  Опа б-удо'Мt п:м:1.hтс. больщоt! ycni>.xъ, 
'l'ОЛЪКО надо, ч•rобы она , къ чeplJЫM'I, ,1уJНt1ШЪ В.1-
хазала сд11iе панталоnы 11 всt Dъ Rружева..хъ. . .  И 
чтобы выше взбрасьша,ш 10бку, тtакъ Дена въ Peti t 
Casino" . . .  

:Между нmm спд-hлп тол(Уrыя атару:хн въ чеnч1.1-
кахъ-1·1ш1, копсьержекъ. Оказмось, что это-все 
�taмamJ!. HeдaJJe1t0 отъ менл npJn[O, какъ палка, тор
чалъ необыrtноnонио ве.1Juчествею1ыti с·rар ш,ъ въ вы
сокоt!: JU.JJЯП'В C'J., плоскиьш ПО.JJШIИ Jf СЪ .�euTOЧJtOJO 
uочетпаго леriопа въ петлич�,'h . Сосtдъ объяспилъ 

•) С)с № c!J). 

мн'h что это отецъ oдnotl nзъ п-hв1Гrе1,ъ, - а я е1·O 
' 

1 было uрrrнллъ за депутата. 
_ А вы. . .  вы тоже .. , покроrн1тельо·.гвуоте 1,ом у-

uибу,J,ь1 спроснлъ оuъ меuя. 
- 0, JL'�ТЪ . . .
_ �Iожетъ uы-rь, в ы  uвъ 1нч1атп? з:шскrmnюще 

ародолаiМЪ опъ доnрои, .  
- Н•hтъ . . .  я . . .  а_ртпс·t•r, . . .
Он'L ае,1,овtр•111во uос:uотр·hлъ па менн.
- По какоГr частп?
- Хоту по кава:1·у !
Очев11дпо, онъ не ожида,1·ъ этоt'О, дажо на м·lю•t"!1

IIодuрыrнулъ. 
- Вы зд·hсь будете, въ э•rо�rъ Salo11'?
- Не вuаю . . .
- 'fieнs! . .
Въ ;�то uремя хорошеньr..аn п·lшn •1ю1 !юno.111_1_JJ�,a. па сценt ttуплоты мое1'O ПJ.)iлтолл "le A'L' tl t,t l  лш11.1 1k .

,Жа1�1·nл:ы1ып  �tушикъ, на котораrо 110 uарю1tс1,п�1ъ
улпцамъ заг.�ядываются. вс-h жов щипы, nрнходи•rъ въ 
восторrъ отъ Парижа, 131, озваменовэ.вiе чего дtлаетъ 
ршщr,ш rрацiозныя. па. Булыщрдьерки cn·J1ma'l'ъ yдo
c1•oв·l1pnтr,csr, обладае1-ъ лн опъ •t·a1rшm л_.е дn.раr.ш нрп
JЮды, которышr украп�ены п фраu цузоше �'1.итnл ьные 
муЖШtл n въ зак.rночев1е вос1tлпцаюп:-,,'Гн•щ;! у ного 
все нэ. свое�1ъ м·tст·h!" - 3а1"Iн,rъ оuн c.xnaтыonro'l"r, 
pycc1tiJ1 п фра.nцувскi н зшнr011а 11 та1щу 101ъ ш1.т1)iо
тическi!t вальсъ, прuче�1ъ жа11•r1111ъщ,1fi мужлкъ оы
дtльmэ.етъ съ 11шш ptLB11Ыe тпролы:�iо ioд.rur . . .  

- Paвn•h это pyco1t.-'\J1 музьш�?-спросщ1-ь .п у со-
с-hда, притворл,1сь пезн::uощ�ruъ. 

- О, •шсто русс1.:а11!
Ну, думаю, вамъ 11. к11 11ru въ JJYRll!
Когда жан•1·1шьныlr .,1.ужи:къ ItОНЧИЛ'J,-Соже o-rnc,lfъ

его на сценt въ сторону н сам.ъ вceli onooii 11 0.n:11• 

пofi фпrурой сталт, тто1uщ,rnать, rcaкrIXъ 11ме1нrо Т'Ьло
двnженili оnъ требуетъ отъ l!Nt .  

- Больше гра1фI . . .  Goлr,111e rprщi1r . . .  ПомJШ'l'0, Ч'l'О
вы пзобра;щ1е•rе русмаrо муж1ша . . .  

Боже, ,п;ушt!IЪ л, 1шкал съ тnoefi nо�tощъю щю-
11зошло. nерем·!ша! Дani10 ли :>Тrr же мущшш 11з0Gра
жалнс1, жарлщ11щ1 1.1л:1де1щеnъ ш1 вер1•·Т1ла.хъ, .rr::шо
ШIЩtшвсл. са.'I Ь Н-ЫШI cni;qa.uп, ПЫОЩПМII DOДitY, щт
qемъ въ nnдil з�щускп- яв.,яласr. бу1'ылю1! .. А те 11ер1, 
р \н;j rlc:. �-1·ncQ:;

1 
111l:'stlC1 1 1 1 1,s, р lнн (l c::i µ·1•ap,(j�!! 

Потоыъ nr,1ско 1шла 11:а.км-то другnл н ·вв11ч1,о. 1 н 
с'l'ада nзобража1·ь, Gол•Jю рукамп 1r С'l'fщомъ, ч·hыъ 
rолосо�хъ (въ ко·горОi!'f- чувствовалм: сппы1ый uедо
статодъ), 1,а1tъ раэ.п1 1ч 1 1 1,1л Hlщiir л 111t1птъ. Оrtазъшао·.rс.11 1 

что н·hюш JUОбJ1тъ nочому-rо ;101nото�1ъ, alJl',1щчaшt1I
сqп'l'аютъ JПО6опr. прm1равою къ ростбифу и llOuынty; 
11тaлio.rr1tн .ч10б.11тъ груд1,ю,-nо 1tpall11eii �1ъ11•/; ap
rrиc1·1r.a усердяо указывала на пае п Т1р11 :.УРомъ .вы
д-hлыnала ка1tiл--то ua; 11с11анка пе моще1"Ь .�поG1гг1,, 
ве задро.въ л•hвую ногу 11ровснъ съ 1•олоnою II JIO 
обругавшись "1tара�1ба11

, а фра1щужешщ - фра1щу
же1щ::�, вы::ходн•rъ J)1 11to вс-вхъ, 1t ,п·Iшю�11, про•.rJ1r1шм 
л·Iшую РУЧ вnере�ъ. къ восторгу прнсутС'l'Воваn
щаго "депутата" ,  дtлм[1. nп,�ъ, что 1,.�аде·1-ь ua ея 
ладоuь nраво1u-луи . . .  n оченr, мuoro лу1[ . . .  Пu1ш111а, 
1шторыi'1 былъ o •:eliъ довоженъ дoчltOtt, rордо or.ll fr
дывa.,cя а .\ окружающвкъ: ,,Вы до не шутптс,-:�то 
лее н сд·:В.11- а.�1ъ1u . 

Ту·rъ Ооже �1еш1 yвrrдt.lfъ со сце1rы, п такъ 1ш11,ъ 
дзп ьnti.tmie uyмepi:t еос'l:оя.1111 пе нзъ его 1J1а11со11е
то1,ъ, то онъ вы:шелъ 1to �ш·h . . . 

- Ну что?
- 1,с l{c11f,i l  1 1 10 1\jilr?
- Да . . .
- ('\ .. s l  (,pa taнt !
- И conepureнno въ русско�11ъ дух•h? 1·оржес.:тnо-

nалъ ou'r, .  
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- Впшш:h . . . ltакъ жmзoit.. . дос•rно по;1ш.uа.я мн·Ъ ру1tу.-Вс1-то есть rroчтu всt.! 
,,В ·hдп ыд Иванъ Гавряловъ иа·r. седа Го.1ые-Хвосты! cciiчacъ-ilre, впрочеУъ, устvпш1ъ оnъ.-То есть знаете, 

ду.малъ а про себ.n.-Есm-бы тебя выnестu n nona- ('С.ш u не всt-то хвоrо! Прежде, еще во врехена 
зать no вceii твоеti д·Ъfiствптелъuоir жап-rп.1 ы1 осr11: въ rч,ншдскоti oanвnocтn n uсвлнвостн, uы1ш п дpyrif.' . . .  
рваяоti. овqш1·Ъ, i'рнвm,1хъ ;1ап ·1·яхъ, съ вш,.'!Оrшчrп- Борn1шщ Нл,:�.о! Тепеvь э·ru старпш1 остмщ• ь дале. r(о 
ною бородою. На сколLко uы э·го выш.10 t'• p.ita11 t ,  u за ф.JJаrомъ. Л ваеъ сеii ч11съ по:ш:�ко.,цю съ хозяu-
въ Itllttoиъ ужасt раsб-hжа.Rясъ бы ттуu.,rшд!" 110.Уъ.

- Вы ааъ[•hтп.тш, чтu л въ КfПJiетЫ его пета- :Мы вош1ш: )lllraзlfllъ бo:r ьmoii, uo nы:1ьпыfi, грнз-
вп.лъ о благоухавiи 1,лто1шы . . .  !tl lJOt11J Ll({t clc 1· ! 1 1ryn, f ны fi. На nолкахъ-гру ды тонен ЬКILХ'Ь .11ясткоnъ- съ 
О, я отличло ::н.1аю Россiю.. . 11щuсо11ет1tа�п. Туск.1ыtt cn·t'l'Ъ едва 11робищ1.f"rсл сюдj},, 

Я вспоммлъ, с·ь :какою 1·ордос·rью объян.-�я.nъ мu'n "чтобы :�;:снщпuамъ не таliъ бы.10 стьцво" .  За при
о своемъ превосходпомъ зnанiи Россiн а.nторъ one- .1а:вко.мъ во втоJ_Jой ко�ваТ'h то.JJстал, съ веuбы:к110-
реткп "Рiспс f,c GJ'aiнl" - u·вкitl r,ош1оз11торъ въ веп110 u.1аrород11ы.uъ .1\Лцомъ, uрш,аз•шца. Bлaropo;r;-
Hu1щ•l1. У него Петръ Вещн�i11 съ C-rauac.1aoo)1'L na u·hltwiя лнца ,  вtдr. вообще, бывn.Ю'l"Ъ у шу.lf.11е1ювъ.
ше� пr,етъ Itлl!ttO 11 провозглашаетъ ура въ чРсть Направо, за деревян:пою neJ}eropo,1.кoй, тормош11.1('JJ 
страuы, nроизво,1.лщей такое вnно, а ero rвaJ1.1.iя въ i.·ro-тo: отгrда с.тыша.'[осъ сопtнiе, лыхт1шье, отфыр-
11олъс1шхъ кост10Jщхъ uое•м, ,,Боже цар11 хранu" ,  офа- 1;11ваu1,е, точно та3tъ бь.t.iro устроено cтon.to Jдn 6е
деJ)Ъ д•Ьлае'l"Ь подъ коuыре.къ, п nъ вене1\iаuс.1,ое .rс11ота. 
01tно }Jycc1,oтr uзбы, iщcтanлeuaoit во.�rr,те1юnс1шю1 - Ооже, з·rо в� пос.пъnnалосъ оттуда.
rtpec.� aмlf, l!llдenъ зuм1 1 ilt пеilзажъ!. .  Послt. этого. - Л . . .  I! нс, о,:�;nвъ. Съ .:ЧJJro31ъ.
noжaлyfi:, u ltoii дрrгъ С'ожо 1101'1, бы C)L'fiдo вы,:�.а- - Какую л розыс1ш.1ъ жемчужп11у!
lШ'l'Ь ceбSJ за вс.1111чаtiшаго зш1то1щ п.�шеrо отечс,с,-ва. - Гдt?

- Itогда-жъ мы nъ вашу 1t0Itoepвn•ropi 1и1 - На Ыою1артр·k . . .  Прпказа.1ъ eii n_рnход11ть за-
- Если уrодно-се!iчасъ. иш1111·ься. Мы eii мръо11у сд1шаеыъ. IIocмoтpu-re, 
- Еще бы ue угодuо! . . УеJ.)е11ъ го,;�.ъ въ П арnл,·Ъ тодько о neii l l  будутъ гово-
Про.ходя_ мимо vлaropo1щaro отца съ лРвто 11коii 1шть . Но пу;кпо ее об-учn·гь всл 1ш11ъ канайльер11 . . .  

uо четваго легiоuа, онъ по·rJ_)е1.шлъ его по тше 11 у .  Urщ еще совс·.r.мъ .въ чернt. Вьr знаете: J)Ыil-iafI,
- Изъ вашеii дuqRи буде·rъ 1rолк·1,. I'J@J!\ nотъ! .. И въ .лщt tJ:ro-тo :xrrщuoc, ш\к:ь у оди-
- Вы доволъuы1 <1авшаrо uca. 3убы острые, JIПf\O жn;:щое. Она у 
- Да . . .  ue�rU()jJ_titO болъше ка�н1..лъе·rва въ ;1.�естnхъ u11а 11 1ш :1шветъ пока . . .

(c::i.11aillш'i.�), л ел yc(tf,xъ обезпече11ъ. Мы .вош1ш: за ue1н:iropo,д.y. 
- Вы не non·hpптe, м,п, л ее ·rщательно nосп11- Gозьшоi1 с1·олъ, весь за.вале1JJ1ыn :ме.пюшл шст-

тыва.ю. 1щщ1 нотъ u шнуровьши х1шгам.u . . .  
- Э,rо r r  ввдно, 1110щ,iot11·, 1 1  J J  nасъ отъ душn. - lla·rpoнъ! покава.111, )llL'В Сшr.в ua пеnысокаrо.

nоздравп.mо . . .  Bы.-.xopoщiii отецъ. . .  · тучнаrо, необычайнаrо б.'Iагодушiя, мышnnаго же-
- Очаетьо д'l;теи намъ дороже всеrо . . .  :Мы въ ребqn.ка, съ сtды.ъш подстрпжепвънш ycamr u Jtы-

нихъ жиnе11ъ oпs1•rr,. сшюю, но, пе смотря: U::\ n.оJШоту, ueoбы1t11oneнuo 
И "д.епута'1"Ъ" прос.п:езnлсsr. юркаrо, TOЧIIO L{а;кдое мr11овенiе онъ бш•.ь готоnъ по-
- Q1tel h1·a ,·с l10 1ome! . .  Как.v1 n•hжностъ ро,1,tт- �:;аза,·ь нюrъ сю1ы.il каналъсюfi жесn, бол·hе ера-

теJ1.ьс1,аrо 1гуnстна . . .  Такъ по�шпте-60.�rьше .1.аFtаль- ta1 1 t  r.отораrо-нtтъ на свiтh. Говоря., онъ с�..щ11;т.r-
ства, 1,акъ �южно болr,шо канальства. . .  i l  н'r ::i nалъ г�-б1ш серз.ечко11ъ п nускалъ слезу ua гл.аза, 
qне �а!.. J.torдa ш::ъ ue ж1r-урплъ слад;тш-с.;rад�ю. Во nceu его 

Шаuсонетвал JtoFieepвaтopiя оказывалась доnо.1ьно фnryp·h бы.10 что-то вчщ1.чuвое, обо.1Jшш.вающее nасъ. 
даJ1еко. Ес.1нI въ этотъ сГ'зоuъ больmiе бу ;п,nа11ы uc Та.1>ъ n nп,J.uo 'I!.'.'loв·.l,i..a, cдt..тiaвmaro себt ШIJJЬOliЪ

бьum еще такъ людпы, та�tъ зд•hсь  все !i.руrомъ на прпрученiп с.1пш1юм.ъ коnфуsлJIВы:<ъ д-hвnцъ :къ 
к.пючеr.1ъ Itill!'ВJIO . .Вuроче�1ъ "ue •r::ш.ъ лю�пы"-nо бсзс.тыжес.ти rr каu!1][ъству. - Э,:т,а(,Ш подберется 
з,n:hшlleъiy. У нас:ь n ua Пасху - н.У;•1·ъ такого двu- нез11.м:·tтно n мало по )IR.'IY заползе•гъ въ вашу 
женiя. Мы едва пробпрал.11сь 1юе гд•IJ сцвозъ ·roлny, .1,ушу . . .  
столщую сплошною ыассою. . - Вы поRа посuдюс . . .  А. л uottдr nос.uотрю, что

- Это онп 110.роч.но! оСТlJИЛЪ моН фJ>анцуз1, . тамъ! rаrвпу.'IЪ Соже куда-то въ rлубппr м.агазnна. 
- Л ч·rо1 Я с•t,лъ . . .  Патроnъ nесь nзошелъ сладостью . . .  
- Чтобы вuушпть nамъ uреу-nе.лнчевлое аов.s1 - - ВБl цавно аанп)!ае·rссъ этю�1ъ дt.1омъ1 cпpo-

·ric о своемъ млоrолюдстn-h. сn.'!Ъ л его. 
Шу.м.ъ п rа.мъ круrо�1ъ подлuвuо rлу ши.1ш. Kn- - Я не о�unм:ъ э·rим:ъ д-Ъ..1о�t1, З3ЛП.маюсь .. .  Я соб-

IПIМЪ-'I'О чудо�t'Ь с1t.возr. 11сю эту .мшу  n1ю·взща.nu ственно щ\Пельмt:>tlстеръ . . .  Я .:�;nрююrрую оркеирамк, 
ЗltllЛажп, яnкого не даnн. Наконецъ 1юл эта сума- 06ьш11овеа110 6а.11етвы.uu u оnереточны.юI, . Въ Ис
'l'оха осталась rrosaдп. .Мы под.ъ 1ta 1toю-1·0 старою na11i11 , .въ _\.ur.�iu, въ .Австрiп . . .  Л uз,1.а·rелство:uъ я 
apкoii съ uеnзб't�шньшъ Лю,1.ов11ко:11ъ, t,оторых:ь зх�сь sа11я.1сл C1Ja•1a.1a ·rакъ, въ свобо,:�.ное вреют. . .  И 
больше, ч·h�rъ n'Ь Испанiu Фшшnnоnъ, nрошл.и nъ ющ·ь вuдrrте! съ 1·ордост1,ю -указалъ он.ъ на c'I'hнy 
сравннтелыiо •r·hcнyro уmщу 11 ос.'!'ашшилпс�, пере,1,ъ с-ъ полкю1п.-Э1'0 11ct:' мое. Небо блаrословш10 �юп 
доnо.11ьпо тaitu c1tpoill1J,1мъ дояомъ, ншюuй :Jтажъ 'ГJJуды! На )ЮUЯ работ11етъ бол·hе дву.хсотт. композn-
1tотораго uы.nъ завят,, муаыка.тыrыuъ магаз�по:uъ. торовъ, uo •rада1:1т.mвtе втого нtn,-1шВН1'ЛЪ онъ 
Въ окнахъ-толы.tо од.ни шансонет1ш. :Моп щнятел.ь по uоправленiю къ Соже ... .Я ,  вuрочемъ, н nъ пат
объяспuлъ, что это и.маnuо п ос·rь пх.ъ "-ко11сервато- рiотuческо:uъ ду:хъ. Вотъ, напр1п1.t1Jъ, у меня уже 
рiл н. Ова тан.жо бЪIJJa uoxoжn Ш\ uастоящуто 1tотт- то·rово къ Туло11у. 
серnаторiю, rtaitЪ онъ 11а ваправскnго "профессора" .  Оuъ взялъ со стода лпст-ь u 1101�азалъ мпi!. 
Это _ логовище самаrо .1,руuнаго издателя_ ocenos- На nepвotl странш�ъ пзобраэ.а.Jс.я сол;�.атъ въ ка.-
можныхъ шансоветокъ. Опъ uпqего, кром·J; нхъ, не Боti-то фаuтаст11ческоfi фор:ut -это, 1ш.:�;uте-лп, pyc
въпrycitae1vr, въ сn·ЬТ'Ь, но ва то '!'а1<.11х1, у пеrо 6олtе cкi!i. Рядом:ъ съ вцJ1ъ зуавъ. Оба оая лротmrулп 
,1,рnд"ати •rысяч·ь номероnъ! дру1"Ъ-дру1'у Jl)'RrI, -разумtется. п:адъ .n.pycшtot1 :кас-

- и вс·h съ J<.авалъстnоыъt Ron, а въ с1106о;�,ЯЪ1.Хъ держутъ: sуавъ-вашъ штап-
- Bc•h! . .  с1, восх11щевiе�tъ крmt11улъ С'оже, ра- дартъ, руссr,Ш-'Гре:щвtтnое франr�:увское знамя . . .
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29-ro ноября состоялс11 беnефисъ 6свус.nовно rroлesuaro идаровитаrо артиста В. М. Бt.lh·1шa. Постав"ена 61,1,1а кощ:.1i11 r. [ocлa11c1taro «По.дорож�щ11·ы1 и ориrш,алыrый фарсъ ,iHio•бея>•· •Лолорожuикъ» быn равыrра.r11, дру-мно и с1, бо.•ь·tт!МЪ :шс:t,\lбле&rъ. Роль (( Нiобеи» (r·жз Петrша) таr-"1> же, !{al\'J, 11 роль Iо1<3сты въ «Эд1.щt>) (r-ж:i. Бtльсю1я), безуслщшо uри-11ад.11е'!<ать г-жt Строевой•Соколы:кой, арт�iсткt очень орн·rод11ои для ,,.ласснчесю,rо репертуара. Жеискir1. аерсонзлъ въ«Элиnt» с»-l;1диJ1ъ своt'й: ;нщцiе/i и м.:шераъш публаку.
А. Бурд ... 

Ва,1овая nифра сборовъ по 1-ое де1<:16ря ,11.остиrзетъ 30. 1 00  
рубле/:i, Реnертуnръ значительно обнов,1е111,. Еженедt.11ы10 
устра1111:uотся по воскресеньнмъ утрею-1iе сnсr,такли д.�я уча· 
ще.нся м.олоде�и, при чем-�. бш1ыwя часть билетовъ разсы
лаетс11 дире1щ1ею въ учебныя зпведепiя (тзкихъ еаведс1-1iй 
36) - rал.11ерея-же и .11.ешевы11 мtста постуnаJОТ'Ь в'Ь про.А.:J.Жу.
Пост,111.11еt1ы бы.1111 cJJ-kдyюmie утре1111иttи: «Доходное мtстоn
( 1 06 р.), «Б·J;дность не поро!(Ъ>) (62 р.), «Реваворъ,1 (1 70 р.).
<eMapi11 Стю:�ртъ» (7 1 р.), «Шуr11ию1» (s9: p.).

Приsод1щъ noдpo6no реnертуаръ и tLифры с6оро111о съ 1 7  
октября п о  r .11.е1tзбр11: 

"Въ старые годы» ( r 297 р.), «УрiеАь Attocтa», ,, Невпопа,11.» 
( 382 р.), «Три,1ьбю1 (755 р.), uЧесть» (478 р. ), « Коварстrю 11 
любовь» (707 р.), �С<rастливецъn (599 р.). •Иsлощ11шы:е J11Одиn ,  
« Н а  псскахъ» ( 1 240 р ) ,  u!олантм, (tO,so поощрс11iя скуки11 
14 1 0  р.) , «И в:u-1ов1,» (73 2 р.), ,,}Кизньо, •• дачный жсщrхъ» 
(796 р.), «Ць�rакка 3aft.1an (258 р.), «Безчест11ые� ,  аА discre• 
tio11» (249 р.), «Гибель Co.n.01\!.a» (597 р . ), аНа:оrt;бщ1къ», •Создь• 
ба Фиrзро» (309 р.), «Около денсгьn (317 р.), uHopa11, 1•HJ 
э:що1щом1, осков:шiи» ( 14 1 3  р.), •ПoJJycRtт·ы, (733 р.), •Въ 
старые tодьт 2 р. ( 3 1 9 1'.), «Безприда11111ща>1 (133 р.), ,,Utшi,,, 
« Нзl(анув-k» (36о р.), «Киwь», «Нсваопа.4.ъ.о (387 р,), аАтташе 
11ри nосольствt», «Тра1<тирщ1щ:�r ( 1 300 р.), •lоланта�, nО-во 
поощрсвiя скую1,1 2 раза (s98 р.), «Золото• ,  «Шl{о.1ь1Jщ1 пз
ра" (62.0 р.). сrКоварство и "юбовьо 2 р. (43 3  р.), «Два под
рост1{а)) ( 7 1  r р.), «Живuь», оДомовои ша1щТЪ)) (93 J р.), «до· 
ходное .\ltcтo�, иПре,uоженiе» ( 107 1 р.), ,,Эдипъ·Ц,'\рь», 
ttТайк:111 (742 р.), �Борьб� sa счастье» (t 1oz р )1 «Чужiе,, 
(468 р.), «ТрнJ1ь611» (256 р.), f•Шрпики,> ,  <(Прr-1.11и<1iе>1 (1 1 5 2 р.). 
аВъ новой семь-!: �, (2�6 р.). «Зо,,ото» (2.61 р. •, «Старыii зnк:�"ъ" 
( 588 р.), «Счаст.11ивецъ" (r 174 р.), «Идеальная же11:1J), «JН,тнi11 
rрезы» (691 р.) •Злая ям.:111 ( 1 67 р.), • 3311111т11иt('Ы\ (637 р,) , 
•Ивзt1овъ11 ( 10 74 р. ), «Ошибки 111.0Аодост11» ( 1о6 1 р. 1, "Подо• 
рожшщ1,», сй-liобея» (5 36  р.), «БJ1ущдn1ощiе ОГЮТ)) (740 р.),
r<Злоба ,11.в.я.о (456 р) . . .

Два сае1tт:щля 6ы.п.п устроены r-жею Дюковой по ея соб· 
стsевво� 1шпui�т1щt съ благотворительной ц·sлью: первая 
суббота сезона ( 1 8  окт. ), в1, nоJ1Ьзу Русскаrо Т еатральваго Об· 
щестnз, <•Урiе.11ь А1(остn• (382 р.). Но с6ор:ь не покр1мъ .л;�;кс 
р3сходо.въ 11 въ поJLЬзу 0•11а А. И. Дю1,ова oтЧJtCJJИJJ.a. 1 00 Р} б. 
Второи спеttтакль t s иоябр11 въ по,,ьзу недостато•�н= слу· 
щатедьвиuъ J11С,дИJ.J.И11СЮ1ХЪ l<урсовъ дзл1. б.11естящiii сборъ-
1 1 02. ;:,.-причем-ь расходы взяты понесеuвые ао ватрата.Уъ 
для nосталовl{И аr,есы, а вес�, вeчepouoft рас."<одъ r•жа Дю-. 
кою вз.яJJа ua себн, такимъ образом-ъ 11-ь ао.11ьву курсовт. О'lИ· 
С'l'И.110СЬ IOJ 4 р. 75 1(. / •;1•. 

НОВОЧЕРНАССНЪ, 18,ro 1iоября 1 
n'Ь 11ово•1еркnсскс»1-ъ теа'!'рt 

состоялся бенефисъ режис.:ера труппы А. Н. uжо.,овскаго, 
tJетвеrтый сеэоuъ сряду щжащ;�rо в1, narnc�tъ тt:атрt. По
ставле11на11 �мъ новая nы'сз - nос,1tдвее ароиэnеденiе князя 
Л. И. Сум6зтuвз - «Дж,нт.11ьмэu·ы1 на 11:imeй сцснt особсв· 
1 1 1ro yc11txa не имtлз. Новt11ща эта пр11в.11екл:1 по•tти полный 
театр1,. Въ 11аШе)\'ь театр'h установ11.11ось обыкновенiе изъ трехъ 
др:\матическнх-:�, сnектаl{.�е,1 въ нед�.ю стзвнrь по вторнfl
кам'J> вепрс:мt�.но J1011ыя щ,ссы, :i по четверг::1мъ- пьес1>1 npe• 
�,ущественно rсАассическаrо репертуара по обще,11.остуnны.Уъ 
1..Lt1;1зм't, (отъ 10 rсоп . .до I р. 5'0 .к.оп. ва мtсто) и no воскре• 
сеньяJ1ъ - обстаF1овочн1,1я nьесы. Кзк-ь бы то uи 1.iы.ro, бене• 
фисъ Р.ежиссера .4.алеко не соnровождалс.я таюu,ъ успi.хомъ, 
какъ, _1iзпр. 1 110ставлеющ, нз сл1;дующiй же де!!Ь ( 19 цоября)
комед111 Не,.1иров11ча-Давче11ко «Послtд1111я 80.iЯ» .  Эта пьеса 
рз.эыrрана 6ы.11а 11ашиъш арr11сташ1 дtйствитеJ1Ъпо nревосход.· 
110, и не р:�зъ среди дtйс·rвi11 выэыва;rа едино.n.ушньrе nntмo• 
.411сменты публики по адресу r.11:1вu1,1хъ .11.tистоующ�1хъ .1111uъ: 
r-жъ Xo.11ыc1,oii (IОлiя Вешневодская), Митl(евич ь (Ло;rя),
Р.�зскааовой (0..аьг-.� Фроло118а), гr. Вадммова (Хпыст1щовъJ,
Ссжоловсl(аrо {Торопею,) и Соколова (Ту,,уоьевъ). Сuект.�к.11ь 
этаrъ, б.�аrодаря тоыу, что ua с.11·l;дующi1'!: день 6ыл1, к:�оунъ
большого церковнаrо ораа.11.ниl(а, nр�ш1,1.11ежа"ъ къ чис.11.у
ТЗJ(Ъ н.tзыоnемыхъ обще::доступныхъ, устанои.11еню,1хъ у насъ
uпервые В'Т, те:куще11ъ сеэовt, по Rв1щiатввt антреnренера
L. И. Крьмова 0 съ сог.11асiя .11.11рекuiи. Таких;., воол�rl; достуn
ных·ь 110 ц·J;нt с:�мой .щ�лоде11е:нснQr'i nубл1�кi; спектаК.11еи, 
ка.жетс.я, 11е 6Ь1J10 n u·hтъ ,11.oce.11t ниrдt в-ь Россiи.: ц-1.Ш! 
на нихъ у пасъ ср.1Rнптиы10 съ обьжаовенньши понnжен.ы 
на 110.11ови11у, а не умс1-1ьwеаы то.111,1(0, каr,-ь это д.-kлаJ1ось и 
дtлаетс11 01, Х:1рьковt, Кiевt II др. rородахъ. Матооъ. 

НIЕВЪ. Наступило уд�1в 11тельное б�зврсменье в-ъ 1iуд.оже
стsеН11ыхъ ВК)•са>..-ь. Даже й. D. Кисе.11свскiй эrотъ ,,.il.Dныfl 

артистъ со сJ1�11нымъ проwлымъ - даже Од'Ъ растерялся: въ 
свой беыефнсъ (25-ro ноябр11) онъ постзвr,лъ � Особое пор)•· 
че11i�•1 Н. Ку.1ш1,оu:1. 2-ro (авзч11тъ есть еще н nсрвы.й'). Пьеса 
р:�эыrр:11. 13 бы.,а, тiшъ не мен-kе, .11.onOJ1Ы10 боliко. УJ1.иu11те.J1.ь
но! 'ft:,лъ безсодержательнtе сама по себt пьеса , n11-ь JJY'ШIC 
1�с11ол11яюrъ ее н�u111 зр1·ист1J. Къ поста,rоокt готовитсн ш,еса 
М. Ба,1уцкаrо о,Нево"ышut.1,1 в-ъ нередt.111<1; Н. Н.  Со.11001.(ова 
11 rfибе..1ь Содола" въ бенефш;ъ r. Багрова. r. Бarpos-• н:�. 
кiевсl(ой щeui всего 7р11 Ь1-tс1ща, но за это орем.я зnо.�кt 
в1,111с�rт1.1псь i, ero всбо.,ьwiя .з.остоинстsа, 11 бо.11ьшiя ведостат1щ. 
Облад�u1 np�BOCXOДllOii .ц1щцiеit, Cl!MUЬl�!'Ь rолосомъ II б.113ГО· 
дapuoit cueнil"чCCl{OIO .1шtшностыо, r. Баrров·ь q}'Ждъ простоты 
и естествениостn, ero иrрз :1оду.u.на, тонъ всег,113 ор1111од.щ1rь. 
ucno.11нc11le крз!\не од1с1006раэно, nрlеыы 11 м:i1-tep1,1 wзб.11ollllы. 

Tpeтili уче1111ческiii в.:чер-ь 111, Имперэторскоfl 11уЗЬ1ка.2ь1-1оu 
школt бы.1ъ особе11во 1шrересен-:1> 111, то:uъ отвоwевiн, что въ 
нс�,ъ выстуnщш д11а �оныхъ «самородка», nредста.1мяющ�Lхъ 
собою типъ "'underkioder. Первый 11зъ них-ь • мцьчu10,•с11рота 
(у•1. высшзrо 1,ypcn 1ц,1ссз r. Ходоро6Сl\�Го) въ llC1JOJ1нeиi1f 
� Loreley" Листа и t<Stl1erzo• (B-moll) Шопена обuаружпJJъ 
солпдвыя тех1шческiя �посо611ости u «оrонеl(Ъ�; вторьо1•ь 
\\'underl..iшi'oмъ я11.1яетсJ1 м:а.110.1tт11nя niз1111cтl(n Фр�:й_Jясъ 
(у,,. сре.з.вяrо i;yp.::,. 1{.,ассз r. Ходоровсю:rrо), она 0•1снь тохково 
11 .:1, большш1ъ 'l)'В,тво�11, передала Nocturne ( B-dw) •l•ш�ьда 
11 Tarantelle-Г1:.мepa. ! !о кл:�ссу форте11iано на томъ же ue· 
'!ept хорошее вneqaт.,tнie 1 1ро11зsе.1а ученпW1 r. П11хn.11ьскаrс 
r-жа Фид.11ер·ь, 11споли11вrnая 0•1снь ми.,о Ром:wсъ Рубипщтс:й
н:� 11 Рапсо.�iю (.№ 6) .Л11ста. Из-ь 11с 110.шuте.1еi1 вока.пьНЪ1хъ
номеровъ с.тt.1уеrь оп1-tт11ть yч·tLY Коржъ, со-kвшуlО въ со•
npol!Oж.J1.t:11i1r вiо.11он4е.ли (уч. Кл111що) orЭ.11eria:m М:1с11э 1 1
уч-цу М11роl!оs11чъ, 11спо.1нившую арiю Pa."'I.IL1Н (1131, оп. аЖ11 · 
довкм1), Уч. Закомъ (1цасс:1 фо11-ь-Му.мер1'3) очевь муз1,11щлыtо 
11епол.в11.1ъ ва eiOJ1011чe.,u o,$c:r�t\Jldc: orieatзle.,, Попоерn. 

P- 11•1-r,. 

АСТРАХАНЬ. Спек7:1к,111 дра>1ати•1еской труnп1:,1 r. Струй
скаго 11;1.утъ съ хороmи:u-ъ ансаиб.1е�1,. Гпвные дtятс.111 труп• 
uы: г-жз Пз...1ьч1щоnз, уже третi1i сезоцъ иrрЗDщая на acтpa
UJ:Jcкoi1 CtLCНt 11 1 г-жа Бор11сов:1 -мо.110.аа11 сr1мrытичв:lЯ np· 
тистl(а, ва р1мп ingc:nue, 110.,ьэуюшаяся боАьwимъ успtхом 1:. 
Г-жn Струrи1111-и;и-!;еn, усп-!;хъ въ •щсто-ко1ш•1есю1х1, µо
.111хъ. r-жа Аf\вазовс)iая хороuю sъ рО.11яхъ прижиsа.,оl('�., 
старыzъ .4.tвъ и ко�шчс:.:кихъ crnpyx1,. Пре1ср3сt10 rримяруетс11. 
Г-жа Колосов:1-нn•1111июЩ) я зрт11С"rка, не :ур�•а11 инж�ню-1(0• 
миr--ъ. Об.11адаетъ 1.iоilкостыо Hd сценt r Бор11совскii1 -яю611• 
�,ецъ публики. Г Cтpyi1cкii1 (0111,-же II режнссеръ) xopowiir 
фаn. с-ь бо.1ьwимъ реперту:1роъ1ъ. Гарn11ъ-са..,он1J"ыi1 резо• 
н�р-ь, съ красr1воi1 сце1ш11ескоft внtwиостью. Лкымовъ-uро
стак·ь. Бахчu.::�раfщсоъ -второй J11Обов1шr-ъ На мплуа nс�'ваго 
яюбовннl(а uр 11rлаwенъ артисм. Па11ор�1овъ-Соко.,ьскiй. Оuъ 
nо.11ьзуетс,1 бо11ьm1uщ сшшатiям11 у nyб,m!{lt . Тепт1та nъ пс• 
ред:�чt poл�ii 11 1:1скренвость, - Я81111ютс11 ero от.n11•тте.1[1,ным1-1 
дос rовнстваr.111. 

Въ cttopo31•т. вре}1еи11 выступпт-ь .вновь nр11глашенвая ар· 
7nсткз 1·-ж.1 Кон11-Стрt.1ьская Ив1, нов1шо1tъ у 11:�с-ъ шли: 
nТр11ль611•, «&.s:i», «Безъ завi;та», «Нъ вовоil сеш-!а, vЗа
щ11•rш1к·ь" , «Дженте.11,31енъ,, и друr. Сборы uыu.1e средвяrо. 

А. Дадаrисвъ. 
САМАРНАНД Ъ. Сегод.вя 5 ноября, ytx:1.J1:1 оть насъ в1, Таш· 

r,ент·ь труппn �1:цорос�ов-ь 110дъ ynpa1J.чe.11ie31Ъ О.  8. Сус11011а 
и А. JI, Сродо11ьск11rо. Tpj'ona эта, и.111, вtрнtе, «Товар11 · 
щество Р)'ССКО·МЗIIО!)}'СС!\'ИХЪ ;1pт11cтOBЪl) -IGll,;'Ь ОНО себя име
кооа.,о, д;1JIJ. в-ь С:а1арка.11дt �ъ 12 окт. по 4-е нояб. 97 r. 
дсвJ1тн3дц.пь �nект.1клеi1. Сборы, б.1аrодар.11 хороше.-1у арт11-
ст11•1ес.кому сост:шу, Сiши весь� не,1уре.ы (мtс1:11ый тt�,:ръ, 
выстроеuкыи нз с:редствэ :Jt1-kcтнaro �юбяте11ьскаrо кружttа, 
даетъ сбоrу око,�о 500 р1·б., сообрuз1•ис,ь съ цt11.1J11r1 ua �1tcтJ, 
вазнзченю,1ш1 товар1tщество31ъ). 

Въ тpynnt 11а.ход,ятс11, между про,n1ыъ: г->1ш Зарющкая, 
Кох:�новсюu� , Чtlряовск.а11, Б.:рцинскэя; rr, Cyxoдo.11ьcl(if1, Сус
.�овъ, Ш.1т�;ов,жiи, Бсрц1щскili1 ПономярсW(о, ЗапорожеtLъ и 
др. Bcero въ тр1•ш1t-око.110 �о человtttъ, Въ обще}\ъ, т·во 
ост:tвtыо 110 себi; наи.11учшiя вос11ом11.11анiя. Главкой силой uъ 
трупоt с i;дуетъ nрuзщ1ть r. Сухо.4.о.11Ьсl(Зtо. Это болыnоr1 
тал:1uтъ. Въ малороссiйскихъ драJ11nхъ 11tт-ь простора р::�зно· 
сторовиеыу дзроваuiю; всt онt оострое.ыы ша6.11оино, съ силь· 
аой КЭ.КJIОНЯОСТЬIО къ ме,10дра)1t - 11 е= въ ЭТIJХЪ ра�ъ 
r. Суд.о.11ьсr,iй-твор11. 1ъ-и, можетъ быть, больш.:, чiшъ дра· 
матурп.,-то С'1, кai-or, же c11,1oia допжев-ь s1,1раэатьс11 его_ дра·
мат11чеСl(iн тnлnктъ в-ъ nы.'сахъ с1, жщщеню,1111-ъ солержа1<1е11tъ? 
Въ 11rp-t r. Су.хuдольСl(аrО вщша 6ш1.ьW;1я вдуы,,ивость;_зто
актеръ ун11.ыu н у 11ero нuкоrп веJ1ьэя зам.1.тить 1tиКакого 
шаржа. 

Г. Сус,;,овъ-ве.ляко.11tпнын 11роста1tъ, :...отя 11rpa111, г.11ав• 
ньщ1, обраэомъ nерпыхъ J11Обов.в11ковъ, что еы3:о;щло 11tско.11ько 
неуклюже и рэсхолаживз.110 впсч.атлt1-1iс. 

Лрв.uаА01шз г-жа Зарницкая. пользова.11ась oco6e1н1oii 
G.щrосклонuостью PyбюJl(II, всегда 1·орячо встрtчавwсf1 се.
Портим. воечатлtаiе из.rишв.яя uераность-и въ ro,�oc:I; й въ 
жест:�.хъ. Въ ре.эуJ1Ьтатt-11еестественыав д.рам.атизацur caъu.in 
nростыхъ фразъ rr .11.·tиcтuiii, и uаоборотъ-ие.выдерж:11:шость 
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В�. издающейся .въ KP?;m1тaд;rt rnaeтi иКотлинъ>1 про·
1Jзас..11.-нъ недавно маJ1е1�ьюи по.11.счеn тtхъ предложенii1, ко
торыя _.д-t.,ал1:1съ въ думi; отuоситцьно зксоло:tтацiи театра.
1 lpe,11.лara.111.1, к:�къ оказывается,_ обратпт[, театръ и в·ь с,:анцiю 
гopo.:i,cl(oro тр;\,\\вая, и въ з.1аюе для жснско1i rим11азiи, 1:1 ,11аже 
въ рыпо1<ъ uя мясной и зе21епнои торгов.ml .. 

Театръ въ Кроuwтадтi; (я говорю о uослtднемъ !(амен
номъ, такь как-ъ р:11н,wе сущсстsовз.11ъ небольшой деревя11-
1-1ый) былъ открытъ 'ВЪ 1874 г. цри :штрсrтризt пзni.ст1-111го
музы1tа.11ьнаr-о критика r. Раппопорта.. Труппа тt.'атра изоби.110-
ва.л:1 та.лаптами, въ состзnt ся наход11лись мiюrie артисты 
сд-kлав�iсся теперь 1tзu:1мен11тоствми�1. Достаточно с1<зsать: 
что т:щtе артисты, какъ Варламоsъ, Горевъ, Южинъ, Ры6-
ч:инская, Г .11·kбoua II др. �двn-.11и нс начинала свою карьеру 
въ Кропmта.4скомъ театрt .. Въ l(Онц1; 1880 r. тезтр'Ь ввутр11 
сrор·tлъ, прнчемъ ;ксртвами пожарз сд1ма.�ось iтtcl(O.llы,o че•

Редакrоръ J.. р. 1\уrель. 

.1100-!;1<ъ. Съ т-kх-ь пор·ь сrkны театра высятся иn одной изъ 
цронmтадсю,хъ nлoщ;i.11.eii, наnо�шн:�я обыватедямъ <(бы.,ыс 
сл:�ваые дни� •.. 

Говорлтъ, будто посто.янuнi1 тезтръ не выдсржптъ расхо
дооъ, 6улrо у rорода вtтъ ср�:дствъ ua позобвоме.вiе 
театра п пр. Но эти доводы не основатехьны. НесоJоtнtино, 
•1то театру не откажется давать субсндiю морское �шн11стер
ство, вща•1у котuрои 0110 uро11зводи110 nрежне)1у Тf:1тру; ccлff 
у города н·krь средствь .на рсставрацi.ю театра, то эта сред
ства могутъ нзiiтнсь у антреор�неровъ, р:�аъ ю1-ь отд�.11.ум, 
театръ п:1 J1Ъrотныхъ усдовiяхъ... А. Ма.11оноп�. 

\-tзр,ательюща 3, Т11111оееева (Холмская). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••• 

О:ВrъS3::ВЛЕЕЕISЗ: 

1898 г. Открыта подписка на журналъ 1898 г.

ti 
(11-11 годъ нз�анiя). 

Jl{урналъ "Теа1ръ 11 Уiскусство" r,удеrъ кздава1ьс11 въ 1898 r. no nрежнек nроrрамм� 11 съ nрежнкмъ составо111ъ 
соrрудн11ков1> . .!3ъ 1В97 r. nомъщены r,ылк nро11зведенi11 сп11дующl'tхъ тщъ: 

Aвct.en1,o В. Г .. л.,сtrсаnдрова 1-1. А., Амф11тсатрова А. В., ..\рбеuнuа Н. Ф., Баст�t10111\ Э Д" Беuто11111111. В. JI., Гсu�.епа В. Г" 
Гп·t..:1,11,rа П. П .. Двлматоn:�. В. П., Дt;rrnooa А.. И .. Kapnъi:oa �!. В., Карпова Е. П., Кпороэов!:на1·0 1[. �! .. Коя:101111ча М. �1., 
Краn•1е11ко Н. /f. lt�•re,,11 Л. Р., Лencttaro А.и. П" Н11)111р111111ча-Дапчеш(О В.1. П., П.1ещt-вщ1 .\. Л" Гiотаnепко Н. Н" Преоб
раже11скаго В. П., ороф. Сакетт11 Л. А., Т1L'<опова В. А .. Фе�орова �r. П., Фру1·а С. r., Южtraro �!. Г., Яснпскаrt'I [. 1. н др. 

\\ромt -названных:ь Лl'tЦЪ, оs-ъща+н) соrрудю1чес1во: 
13on.вuopra П. II., Б1оn�){8.Па 10. II .. Гоппцьrпа кn. Д. П., p[ypaв:inoa), Нс.,111ров11ча-Даачепко B'le. П., проф. Со.1овы�.оn Н. 0. 

• 11 fJ'l,K, др. 
Coчyoe·ruie ч11,-r1roщeJJ публ11к�! оозво1111етъ uмъстъ съ вва•1111е:1ь1Jы.)!1, у,1:)·чшеоiе)1Ъ содС'ржаоiя 11 вп·t.�nолго tш.J.a 

журвмn, увс,шчпть объс�tъ печатпаrо матерiа.1а. Кро:м:n пьесъ (отдъ:rъ :111теµатурво-..1ра�1ат11чес1,iО). по ы11рt; пакош1енl,1 
матерlr�.па. по,1п11сч11 к11 бу дутъ nолу'lать в1,шус1ш хритИ11:о-бiоrраф�rчес11:аrо ишrюстрировавваrо сп:оварв: 

.,Совреме-н-нь1хъ д�ятелей сцены", 
куда noft,.1yтъ поµтро'rы, O!t1rpaфl11 п характер11стпк11. nр11чемъ nыда1ощ11мся .тt.sire.,я)11, б�'дутъ поеuящспы оfiстоятс:11,пы,1 
статьп, Для у�обстоз. ПО.J.пвсч11ковъ, словарь бу;�nтъ печататъеs1 въ квюкuо:мъ фop:uan;. :'1сп1>хъ по.:�.обпаrо oбwnpoaro 
тру да зав11с111"Ь JЗО ыuoro�tъ отъ под.:tсржк11 11 СО'l�·вствiя сцев11ческпхъ ;�,1;яте.1ей, 11 ре111.1щiя обращаrтся съ uокорп1;0 шеn 
просьбой ко оеtмъ Оезъ изъятlя 1tрт11стамъ п арт111:т1<а�1ъ, коацсртавтамъ ;�.11рпжера�1ъ. ;�,раматп•1еск1ш·ь п11сатсш1�11, 
_номпоз11торм1ъ, крuт11км1ъ, стол11ч.11ымъ и uровшщiа.11ъпы>1ъ, прею1ущеетввппо К"Ь т·1н1ъ ноuх.ъ фзшыt11 (сцевпч.ес1>iя) o;t 
'1�:tва1отся па nервыя Gук11ы алфмшта приедать 1!Ъ вщшожuо с�.оро11ъ вре:.rе1Ш въ реда1щiю бiогра<j,нl'rескiя 11 щеппчес�;iя свt
д·lщiя, а та1сже 1ш·h1ощlйм лптературв:ый �1атерiа.:rъ, J<оторыl\ по �111uовепi11 па�обпостu, бу.:�.етъ возвращепъ съ б.,агодарпосrыl). 

Подаионая ц-вна на годъ оъ доета.втюю 6р. 
. 4р. ,} " ,, полгода 

Допусхаетоя рааороч:в:а: при подпис:к.11 2 р., и по 2 р. 1 :марта 1 11 iювя. 
Пo[)nuc,ca 11,рии�м�автся mJ '1Cowrnop1ь: O.-Пет,ербург�, 1J1-оховсtя, 45,

Въ 11осквt роавпчвал nродажа 11 аодппска въ ко11тор� Н. Печковекой. 
Реµакторъ А. Kyrenь. 

На дпs�хъ оы!'tдетъ иэъ нечатц и поету
пuтъ 111, продажу по во·t, муэыв:альвыя 

и 1сuижll'Ыя торговли 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

А. rабрв.11ови,а 
на 1898 годъ. 

(ГОJI.Ъ ИЗДЛЕI/J! ЧВТВl!РТЫЙ). 

Справочная и а·аписпая карман. книжка 
)\АЛ 

АРТМСТОВЪ, МУЭЫНАНТОВЪ м JIIO&MTUER мt'зыни. 

Ц·lша пъ и.зящn. 1,олевкор. nерепл. I р., 
съ порее. 1 р. 20 к Вы.tшсы:вающlе нэъ 
Главваrо склада (Оuб·, .Ра3'Ь11зжал, lo, 

кв. lo) за перее. пе ппатятъ. 0-1 

Фридрихъ Мупдингеръ 

Р;�;;·; �;;;но f,,_
собствеnnоn. 11 развьrхъ 

фабрпкъ 

Cr.i;. J{eвcкifi, 53. N U8 (12-11) 

Изцательвица З. Тимоееева (Холмская) 

НО ВАН КНИГ А. 
Во ncilxъ кШiжаыхъ магаз11паs:ь ПОСТ)'· 

mina .въ иродажу попая кВ11rа: 

,,Рш�битые кумпры11

IIOB'IICTII n РАЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
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IJ3ДА.В1Л rодъ TPETiti. 
П pш11111ae•rcn uо,1.ш1ска na 1898 rодъ па 11а11.:ъrощуюсл оъ 

Одессt ежед11ео11ую rааету 

, ,Т Е А Т Р Ъ'' 
IJOCBJIЩEН:RYlO IIC RVCCTBдИЪ, ТЕЛ.ТР1', ?IП'3Ы IИ, l f  

C l lOPTY. 
� ТЕАТРЪ" даетъ 110�110>1i00 110.1nую кn р·rпву те11тра.п,nо• 

11y:шgu,1ь11oi1 11 художесп1с111 1uil .\1н11•0 .ты1ост11 ue TOilLRO u,, 
0,\!'tct 11 113. юг•!;, 110 JI uъ СТОАIЩ:\ХЪ , а ·rзкже 111, ШlГр3 П11'1-
nыхъ деnтрnх·1,, да11 щ11хъ Аучшiе обра31\ЬI хуАожестuеоваrо 
тоорqества. 

I!ь rnse•rfi nTi:nтpъ" постоnпоо по11-hщRютсл руко11одящiя 
стзты1 по uonpocn)Sъ nc1tyccт111, 11 спорт� , кр11т11чес1tiб об:�оръ 
тen·rpn.lы11>1xъ 11 11,1r:н.:ка.ты1.ыхъ пронзn1цt>111 1 1 , 6io1·pnфir1 11 11е-
11уnры тenтpnJьlШII 11 11y�1,111u;i щ1,1/i от,э;h.н.:, xy,10;1;ecтuc11ш� lt 
отр.11.,ъ' (n 1>1стапк11 к11рт11111,, худо��ес·1•11е1шое 06oзpt11ie), сrtортъ 
(nовоые Gtrn 11 с1шцJ1.11, nc.1ou1н1e,,11ыn гощш, \!opcaoit спорrъ, 
ру:н:еii11ая охотn. 11 проч.). . E»(e,J,llC IIJIO .tнбp�rro 0110р1,, оперl!'ГО!IЪ 11 CO.:tP.pЖftfilld дрn
Щ!ТП'!ССJИIХЪ лpouaue,1.eniil, даnае11ыхъ в:t 11uострnnных.1, в.1ы• 
х:1хъ1 nф11ш11 11 uодроGпы:л n pol'pn щ1ьr cue1t•1·a 1t.1e/i п :�р·t.щщ1, 
DЪ Одессt. 

Д.111 нnтрn.,ьnы х•ь 1щтрспре11ерооъ 11 :1рт11стов1, щ1-!1етм 
особый r.11pauo•111ыii отд•J:.,ъ со nс..Ь-..11 11ео6хо.щ)1 1l.1111 д.,я 1rn:1:1, 
с11 iц-fн1iл1111 n уш1аа11iю111. 

Uерiод,11•1еск11 nъ r��cтt. по1J-Ъщnются U.T.1IOCTPA[]J I!: 
пop•rpc'l'l.r д1Jя·1•e.1eil пcнJc.:•ron , р11су111ш теn,тровъ, ц11p1ton'h, 
'1'O1\'Гpf\..tbllltlX'Ъ IIOCfl\UOIIOK1, 11 про 11 . 

В·ь Театр·\;" n p 1 1 1 1 1щn1/\'t"h y•1nc1·iв: С. А. Бер�nеu-ъ, Н. Г. 
Вучет11�ъ, 1 1 .  Г. Во.,ко,,ъ, !'. )[. Bo.11,ouыcкiu, ['opn1iio (псе 11,\, ). 
IJ. Т. Герцо-В1111оrр:1дскlll, С. ::J. ra.1ь11ep1tr11, (А1шордъ), .1шя3� 
Н. О. Д11в1,1;1;оuъ, 1:1. -М. Дn.н,атоо·ь, Дi3H'h (11 се1,д.)1 Л, 11 . До
. т 1шоnъ :�рт. l1ш1ег. теn·,·р., И. А. Я(?11n11ом, -М11х11а.топск1111, 
11рт. U�1пер. театр., А. 11. В:ре.11.11111ъ, А. Л. Кор01011ъ, М . .'!. 
.КoneJ�cвil!, С. Я. R11ш 11 нooc11in, ХJ'дожп., В. V. Д1t1111дусъ, 
:м. К. Лен11тп111, (То11ъ), С. В . .I11r1mъ1 Е. Н . .  1юG1,.,ъ, А. В.  
:М11з:1 p11 1tii! ( Yiolн), Л.  Н.  Пr11,ол1111 uъ, nрт. ! 1}111. театр , К. Н. 
Ноnосе.,ьскНi, Л. О. Н 1:,10.1 1111·ь, С. l l .  П.tn 1tcu1 11, ,  1 Iе1·ер&ур
:l(ецъ (ucenд. 11 А. А. lle1·pou11•1· 1, 1 111. J! .  Роисудо111,, В. 11. Ре· 
611 мn,,, �- 11 . Ростоuцеоъ, l\l. С .  Cyi.eu1111кouъ, С. JI. Ce11e-
11ouъ-C11мn1)c1,ili, Л, •l•. Федоров1,, профес . ,  А. LI. Ч11рно1111, 
с. Н. Л11D(JJJ1!p'L JI Ар. (3-1)

l ioдn 11crшл 111нш : пn годъ съ ;1,ос 1· 11,ы1ою nъ o,,ecc·Ii II сь 
noperы.,xou nъ ,1pyrie ropмn 4: py(i.111 ,  з11-rp nu 11цy 7 руб.1 еu ,  
ua 110.1 1·0;1.n 2 р. 50  1, .,  1111 тр  1 1  м •J;са ца  l р. 50 к, ,  1 1 11 од1111ъ 
мtслцъ 75 11 .Въ розn11чnо6 пpo,:i,nжt 5 11. uо11еръ. 
Адресъ ред111щi1 1 :  O,,eccn, Дер11б11соnс1шn yJrщo , ;1,о.11ъ :'\� 14. 

Pe,tanтopъ-ll3.t11·rP-.1 1, O p nc. IJootp. Г .  М .  Смrалъ. 

О·ruрыта, DOДIIJIC/tl\ 1 1 11 18118 r. 11& ll�ДalO lll;)'IOCЛ 01, .1:'ОС1'оn·:Ь 
1111. Допу сжед11еn11ую П0.1ll'fl!ЧeCRYJO, .ш rерМ')'РНУЮ 11 ЭJIOIIO· 

)111чес11ую rазе,·у 
е е "  

П Р И А В О В С Н I И  R Р А И 
,., 

vш rодъ UЭ,11.АНШ. 
В 1, "rrp11 1Laouc11011ъ Kp:itu UO)ltЩ:tн)тcn порrреты 11 pн

C:!'IIКn, 11)(111uщio O'J'IIOIIl�BiB 1!.'1, тeJ,)'Щll.lf'L UЫДltIOЩIШCJJ собы
•riщ,, . .  

� '  c.1ouiя 11одо11ск11 111, P(ICCi11 с1, дос·rщ,коil 11 11ерос1�.ткоii 
rоро,,с1tщ1ъ 11 111югород11u,1ъ 11о�ощ;q11J<о.11ъ :  оа ГОJ!.Ъ 9 р . ;  ,щ 
11 11·hc. 8 р. 50 к. ;  1111, 10 ;11•hc. 8 р . ;  111L 9 м·�с. 7 р. 25 к . ;  
на 8 м-lic. 6 р .  50 1t.; по. 7 :u ьо .  5 [J, 75 х . ;  на 6 ы'Jic. 5 р . ;  
1 1 1\, б )liJC. 4, р. 25 lf,j па 4 )ltQ, 3 р. 50 l( , j  118 3 11'!!0. 2' J_).  
75 -к. ;  пn. 2 1t·tc. 2 р . ;  нn. 1 \lilC. 1 р .  

Бе:1ъ 11оста.01щ д.ш городС!t 11Х1, 11одn11сч1 1&00•1,: НIL rоцъ 8 р.; 
па 1 1  1rtc. 7 р. 50 i..; 1111 10 м\с. 7 р.; ва 9 �-kc. 6 р. 50 tt.; 
па 8 мi;с. ti р.; 11а 7 11•Ьо. 5 р. .:.15 1t.; ШL 6 м·t.о. 1! р. 50 в:.; 
вn. 5 )J•l;c .  3 р. 75 к.; ва 4 1rbc. 3 р . ;  ва 3 11'.hc. 2 р. 25 х.; 
ua 2 :u·Ъс. 1 р. qO к.; na l ъrilc. 80 к. 

За пересs:.1&у rа1Jеты �a-rpauiщy ва1111ае·rся, сосрхъ 110,11;
онспоil 11·!111ы, 6() к. 111, ы'11ся l\'Ь, 3а 1JЕ1ре11•�ву цреса п.tатптся 
50 коп. 

Лодо11с1щ пр11ш111nетсn 1rскл1оч11·rспьnо с-ь &(111Щnro l-го 
чuc.rra. 

Пoдu11Cltl\ Ul)IIПIН!IJ.В'fOR: 111, Pocтon·!i na До11у 1)'1, !'.Tf\.DIIOi! 
хо11торt roзeтrl " П 1>11аэоuсбiО :Крап" 11 11ъ отд'!�.1еui11.хъ коп
торы: 01, T.Л l'ЛElPOI"J3 - у  .А .  Б. Tapn i-01JC1>aro II П. Ф. К11-
:11еuом, тuoo-.ш rorpaфin!. по lJтa.r ьauc&. nep. 1 № 19 ;  о·ь НОВО
ЧЕР l<ЛО К'I3 - у Н. В. ·1'урR11ш1, Ко11111·0.тс&, y,i.; въ E КATE
PJJHOДA.P'.k - у П . .А. Ку:щецооа, 11рц nв11ж11оu •rор1·ов.1•.Ь 
! / .  0. Г11иnджiа1ща; въ МAPlY ПO.I·D - у  А. С. llопо11к; оъ 
Eitcю1 - у 0. с. Куцев&; bl'L IIOBO1!0O0IЙOК:fi - у э. А. 
:Мар11вn1ш; 11-ь ЛЛЕКО д.В:ДРОВОК:ь - ГРУ'ШЕВСКОМЪ - у 
Б. М. ,J,аiJв11шеопча , тяоогрuфiл; оъ БАХМУ1''В - у lf. Р. 
Грн.,тхео·ь; 11ъ ЛРМАВUРъ - у Р. •1'. Yuau1.1eoon ;  на ст. 
КАМЕНСIЮЙ - у  I!. II. Bo.ro1t11т1111a, т11пorpaфiir. 

Редtщтор,; ц ото<\;тстоепnыn ш1да·rе.�ъ С. Х. Арутюновъ. 

;r� .... ., т-�....,. 
t:",t �,. н.-.v r 9,t " 

• 1 '/ , � 1.:. �С�,,(ОГ

(8-]) 

Открыта подnпс11а na 1898 rодъ 
па общестп1щ11ую, ;1птературпую 1т зв.01101111'1ескую ежсдве11-

ПJЮ r11�e,·y 

, , IIEP\ICK IЯ  ГУG. H'l>ДOJIOCTIJ 1 '
Неофф11цiа,1ьпая часть. 

Но ocuoьnnill спецi11.1�1щrо panpt.me11in r. 111ш11стра uпyr• 
ре111111хъ дt.тъ веоф. •rnсгь. • nep.11 . rуб. Diiд." n1,1ходятъ по 
pncш11pв11uoi\ про1•ра11>J-Ь бо.1 ьшш�ъ ri,�e•r,,, oт;i;f:.tьuo Jt 111111 за
nnсю1ост11 отъ оф. ч11стr1, 11, uообще, пре.цс·rаыяетъ нзъ себя 
CQ)IOO'ГO>ITe.JL!l:Ы.a орr11нъ ПC'lli1'11. . Всяв:iя utpы къ оозuожно11у у.1уч.mевiю ка_s1, содернщmл, 
такъ Jt JJue·11нe!I тех11_ц•1ес1,оа c·ropo111,1 пзд11m_11 - состаоятъ,
ка�и, всегда, upe,,.ve'Мt особыхъ эn6on редn1щ1к 11 в·ь 11t1сту
uающс111, году. 

Вь э rпхъ нn;i.nx'Ь, в:ъ бхюк аuше11у у'1астiю 111, rnзет-Ь up11-
rлnщeuы, въ ш1честn•f; ре;щкцiон1rыхъ c,r�'h, опытп:"'е rазе1·-
1:1ые д1штс.т11. 3nтt11ъ ред«кцiеil обр11щеао 01ноrо 11!0 ШL pnз• 
n11тie )1'bcтi111ro pe11opтepci-nro отд-Ь,tl\ u рnсш11ре1110 отдiшL 
коррес11ощfnцi11 дзъ раза1,1хъ ny111t•ronъ _ 1tрая, 11р 1tка.11ья JI по-
110.tжыr 11 11�1, круr1111�хъ цептро 111, Росош. . 1<po31i! тоrо D'Ь гn�ет11 ежеднеоно 11011i�щаrотсл сообщещя 
отъ co1krneuuixъ сто.111 q 11ых1, коррес 11вщеnтunъ о oaжutll
шn xъ фnктахъ 11зъ дilл 1·е��11ос·1·11 госудАµстu_е,шьrх-ь у•1рож)l;О•
пi!I кn.с:11ощ11х е11 n11yтpe11noiJ жнз1111. Сообщеn�я эт11 полnцrотс,, 
эа \1iiск0Аько д11eli ,1,0 оо.1уче11iя на м1:ст11 о'Го.;п1 11ныхъ rnиетъ 
оъ 1•nко111д111-же cnt;i,iн1iш1n ,  n r111o rд:i п pau:fie .а.епеmъ "Рос. 
Tc.f. Ar." Въ raзl'.тt пр 11111111ает-ь учnстiс :шач11 •1·1мы1ы. !1  n uо
стоя11110 уое,1 11ч1r вающ1!1сл &ОП'1' 111�rе11ъ ы•hстпых II oб.1ac·roux1i 
cir.11, 11 cueцia.1 1 1c ·roo1, no р 11мо'1111,11п, оопросамъ. 

(! одо6n.1Ощее ir·Ьcro oTllO,\П'l'CП тnкже DЪ ra:1e1"h l'ieJ.rcтp11-
cт11•1ecso11y1 11cтop11qec1to,\Jy, 11ау 900)1у, фоJ11,ето1111011у (.rcr1taro 
жarr 1Jn.) 11 про•1. о·rд"1.n1н1ъ. 

Оообще1 1 iя по ·r!'.1 er·pa1]1y ro.se1'n 11муч11ет'Ii отъ nPoc. Тек . 
Аг. ц 1 1  отъ coucтnennr.ixъ nоррес11011дс11то11ъ. 

Вообще nce :t!lCJy)l{Jtonющec 111111>1n11ie 111, 11onceдпenr10R 
nнyтµe1111cii 11 1111-hпшеn жn�1111, оъ 0Gif11cт11 общес·гяе1шоli, эr.o
no1111•1ec1toil , по.1 11·1• 1 1 •1ескоО 1 unyчrrol!, хуJ1,0)1сео·1·1ншноi!, тe11-
•rpn.1�ooi\ 11 .,._ д.-uохо,1.11т·1, сеМ: oтrorocoi.ъ uъ гnзе·ri1 ,-nо
снол1,ву это �о:1rо.1лютъ p:urк11 ел. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:  Bn. rодъ 7 руб., 1 1а 6 А1'11с. 4 Р)'6., na 3 
�,tr. .2  руб. 50 х. u,1 1  11tc.J руб. 

Л 1щn11ъ, пе СОС'I ОЯЩU�11, OUДПIICЧЩШ)IJI оъ 1897 г., np,1 38.• 
li.тaroвpe11e1шoi\ ПOДIICJtiJ \!О, 181:18 r., со ДВJ\ DOДПIICIШ ДО 1 ЯП
оарл 1898 1·одn rnзет,1 оь�сьцnеrся бе� 11J1атuо. 

П111па sn 061,11вJ1е11iя 11311\lв 0·1·са co 1·.tnc110 ·1 rыtс•Ъ, утDер• 
жденпоО 1•. 1•уберваторu:.1ъ. . On•ы1 0.1enin пр 1tн1111ыо1·сл о·. 1tou·rop·Ъ рсд111щ111 " Пермс-
1и1хъ Губ. Вtдо)1остеilи (т11norpaфi11 ry6ep11c1шro opau;rc11iя). 

OбъJ1вncui1r JIЗ1, Мос101ы, l l cтepбypro, 0110ccr�, .К1еш1 ,  Xap1,-
1ton1t }\attttnun, llp1rв11 c.1n11caaro 1 1  U p11611.1 1'i/Joкa1·0 щ,ал пр11-
11n11�ются u·ь це11трn.11,11оi\ ко11·rор·Ь oбы1u.te1 1 il!. ,·opr. до щ\ ,,.тr.
11 Э. Метц,,ь 11 :к• " о 1, J\Ioc1tnt II uт, o-rдiJ ,1 1,niu его - 01, 

0.-Пе·rорб)•j>rъ. 
Въ y11aaтii nодпnспо/J cyuuы го�ооые nо1tn11счющ �1огу11, 

пол:h3оваться paзopoчrtoii , nвocJ1 пр11 110,,n11ск·Ъ 3 руб., къ 
1 11з11-2 руб. п къ 1 сеп rлбрл оста"ь111о1п 2 ру6. 
Под1111с1ш п1шошн�етсл uъ 1101Гropii p0)1,o.1щir1 "Пе,1>11с1шхъ 
Вtдомостеn". (3- 1) .  

Отар1,1та 1rод1111скn. tta ежедпеовую uо.щтnческую n .штера-
турную rna e·ry па 1898 rодъ 

, ,  Н А Р О Д Ъ" 
(второ/1 rодъ 11 здаш11). 

Подп11r.вая ц•/щз. 1•11зе·1·1.о1 uо1.111жощ1. до десят11 рубJе/1 uъ rо;ц1, 
съоересы.вою n доставкою поосiш·kстно 11-ь Россiю. 

П,1свдща11 свое naдau:ie, 1-.;�:аnш,1мъ обра�ом,-, pn3paбoтn1i 
текущ11х1, оопросоnъ rосуд11рствепuой, обществе1шоll п :xoзnn
crol\1шoii ж1rзr1u рус кn1•0 ш�родn, рсда.1щiл шм:hетсп, •1то зн� 
ч 11те.,ьnое nою1жепiе ц·kю� газеты бу,11;етъ сnособстоооать .а.о
стуаа ел еъ бoJ·he ()бш11 рпыil круr·ь q1пaтeJ1elt 11 none;J.e·rъ, 
слi�дооате,11,но, къ 604•/;е mпрокому 06111.оу ..11ь�сяеn мВЖ!l,У 
людъмп c.tona n д·h1ш н нхъ e,\Ulreпi ю ва по.11,эу общую. 

ПОДШfСRАЛ П,IА.ТА:  
Въ Poccil!, поuсе11·nс•що1 С'Ь перссьr,пtою Jr дос·1·аокою па 

12  мtс. 10 р., ua 6 мilc. 5 р., на 3 м·Ъс. 2 JI· 50 к. 
За rpnющero, 111, rocy ,\tipc•rnnxъ по •rтоuаго ооюоа па 12 м:f.с. 

14 р., па 6 11fic. 7 р., ua 3 11tc. 3 р. 50 к 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Dь С.-Петербурr-Ь: въ 1'.tanoo!i lto11ropt rn.3erьr, Б. Морспа.11, 56. 
", Мось:о·I;: IJ'L контор•Ь б11рж1111оrо щ11цера И. 10 ШухьЩL 

(стnръrо rocт1rв1JII .а.nоръ). 
г�. nроu 111.щ\а,ты1ы0 пор.писц11к 11 б.rnrooo:шrъ обращатьсп оъ 

1'.rannyю lto11тopy ra3erы nъ o .. fleтepбypr1:. 
NB. Г1·. ro;\ouыo nодn11с,11к11 по ,у 1111.тъ о rдilм,ньшъ n�до.

nне)11, nct uьrшe�o1 i e  111, русско»:�. 11openo,,1i 1 1  UAпoчarnauп оъ 
roзeтii �Rn.pOJ\Ъ" до 1-ro января 1898 ro;i,a, г1tа.вы ро)111,оа 
Эмп.111 3о.сл «l lapnжъ". (3-1) 
Р1Jд:ш rоръ Н. Я. Стечьк�;�ъ · н.цате.1ь А. n. Мальшинскiй. 
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От1ч1ыта ооднnска 110. 1898 rодъ па дiтcnit! 11.цюстрпроuапои fi 
:Н-()l)ПUIJЪ 1'\MI ldi18Д!IJUГO uoapac-rn. 

,,И r Р У' Ш Е Ч R А". 
Гn11:ь 11здзвiя 19-il. 

Под,, peдa1tцiefi А. П. Л·�m11oвoil-To.111niJponoil, 
Журвn.11, 

0
1l1·ру1оечна'' до11уще11ъ J'чeli11ы)lъ ltо11птето�1·ь up11 

СnятiJП1Пе»ъ Сш,011,-Ь, Учсш,1)11, Rо.инп,то»ъ Мuю1с1·ерстщ� 
Народнnrо Dpocвilщeoiя n Кощ1тето11·ь Собствеnвоli Е. U. В. 
Каш1е.1лрi1 1  по учреждепi11111, И11ператр11цы .Мнрiи, к,, npio-

бpt·re·rer1iк, въ 611б.1iоте:�ш. 
Въ » U1·рушечкil, по11·J�щаю·rол статьи вауч11аrо содержа-

11iл 11аъ ж11;11ш и 11р11родьr, стот1,11 по 11сторi11, noo'licтn 11 
ра3с1tазы ор11rш1аАьnые 11 переnодвые, nyтemec·1·uin, стяхотво
репiл, сказ1111, бiоrрафiп 11е.1uк11х-ь .1юдео, mара11.ы п on11c&11ie 
ремес.1ъ. Ота,ъи 11ялюстр11р}'ютс11 соотni�тст11ующu1111 p1tay11-
11a» о. 

В,, жyp11n.Jt кромt nыUJеупо11лву1·ыхъ статеО, помtщаютсn 
розшn�ы 1;1а фрзnцуRс:&о�,•ь 11 ni!щщко�1ъ языкsхъ съ nодстроч
ш,в1ъ русс11п�ъ 11ореоодот,. Pe.JLa1tцist журва.ш .1lгpj'tueqкa •, 
стре,1лсь постолвпо у.•уqmать 11 р11сw11р111ь своD. Ж)'р11аJъ, съ 
1897 г. оредпр1шям 11зд�11iе "Б116.1iотечкn Urр)·шечп11_" со
стояще!i 11з1, шест11 11JJюcтpJJpoв1111f!Ьlx'Ь ·1·0.щшоп1,1 сnец1а.1�по 
д.11n журнмn. r.оотвв.•еnвыхъ nр11Dатъ-.11,оце11т011ъ Спб. уu11оер
с111·ета 10. J-Т. ВRгнеро:uъ. Этu 1ш11жечкн u(lсuлщсвы 0011у.111р
ПLNЪ бес-!�дnм,, по 11p11poдonilвiю То11ъ I-Вод11, il-no�дyx:1,

1 

lП-Oronь, IV Небо, V-3e11.rя, "VI-ПeJШдu11ыli :uipъ ж11-
вот11ых,:, 11 pncтeoiR. 

в,. -коnц•); года Э'l'IJ mеС'ГЬ TOШlliODT,, p8CKOШJIO псреn.1е
тев11ьте 11 n.1oж6um�e въ фут.1111ръ, будуг·1, продаватьс11 110 3 -р. 

Въ 1898 r., та.хже 01, 811,!l.t 6е�п.,11тоаrо npn.1oжe11i11, б)•· 
дутъ оыдu.п.ы Шес·rь u.-r.11оотрnро11а11оьв:1, тош1коu1,

1 
r.ocтaпae

nie ко-rорых'Ь вз.нз11 на ceu11 nзпiic·ruыe JD'l"epaтopы. Пхъ щ1с11n 
будутъ обълв4ео�.r своевре)1е1що. 
. Пр11 жypua;1-Ji "llrpymeч1ta" С)'ществуеТ'Ь особый" о-rд¼..11, 

,�дла МАЛЮТОКЪ" 
(До 8-1111 _,,.fmtяro возрас·гn). Годъ IX. 

= 

:Задача. этого отдt.ш -дать ;�.tтя11ъ заn 1111ате.1ы1ое чтеоiе. По
:u:Ьщnещ,111 с•rат1,11 nочuтnц,тся г.рулпыuъ 111р11фто11ъ со )l!ID
rJUJ1t 1inрт1шка:u11. Ocoliol! 110.1.oucart оа oт:i;l;.11, nд.,я Мnлю-

тсн,1," utт1,. 
l1nд1111ач nиll 

0
1Irpy111e.чк11

n 
с1, отд·I,.,омъ "Д.1я 1\1 t1.1ютокъ• 1 кроu•(; 

шci:·r11 �;n11жсчек-ь оо.1 уча•n. еше. особое оро.1оже11iо, np11110-
poнJenuoe къ атому воэрnсту. 

ПeдRroru 11 еское 11a11,n11i е 

,:НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ" 
3 Р)'б. 

посвs�щеш1ос вопросnт, вuспuтnнjл u Cll)IOoбpaвuonn11i11. (l'n,\'Г, 
nзда11iя V). 

lf3дauie .u:1 Ломощь 1\Iатеря:uъ� щl'tетъ З&J1.a•1ei! 110:11ощ1, 
cм11u'II ч11тате:11,1111ца.uъ уюшuнiш111, ое11оонuоыщ1 11а щ1учnn11ъ 
опытt, лав.1ечеu11оuъ 11аъ oci;x1, об.шстеii знnвiл. Въ npo 
rpA11:11y ero вхо,1,ятъ: уходъ за .цtты111. oocn11тn11ie n oбy•1euie 
uхъ, uб3оръ 111•ръ, ф1130•1сс.1шх1, yr1pnжвeвin, 06р11зо11а1'е.1ь• 
выхъ uроrу.,окъ n nроч.1 обзоръ вы,1,ающю:оя ю,нr�. uo оос
л11тn11iю п •1теniю, 01·чeru о дtятезьоос1·n рnаuыл, oliщecruъ, 
ро11,uте.нс,а1хъ круж:кnu,., 11c.1cii, д•Ъ,1·с1шхъ с,0 11,011-ь II lltJOЧ, 

PJJC)"DБU, чертежа 11 0611111Jeu.iя. 
Pe,1,nrщi11 nо.1 1,з1еrся аu1·р�•.�uичестоо111, n�вtc1 uux • .!1щъ D3'Ь 
y11e11u1·0, nc;i,nror1111ecкnro 11 .1nт�р:�ту11ш1rо uipn, sc>тopi�c бy
;iyn up111ш1o1n11,, ь:11къ 11 преж,1,е, г1ac·rie 11ъ ·rру,1,ахъ pc-

;ia1щin. 
llцul!ie "lln По11ощъ мотерл11ъ� оыходnтъ 9 рnз·.ь ll'L rо.,ъ 

(кро11t 3i;тт111хъ :utcяцPU1, ). 
Го;�.оввя 00,1,оuсоая цtna: nlfrprmcчь:a" съ 1-ii npe:11ieii 

{6 1111пжече1-1,, 110,,ъ о!\щю1ъ 11nзнапiс)1ъ Б11б.1iо·гечка ;нур
на:111 � l!грушечnв.") с·ь доста naofl u Ol'pecы.шoii 3 р. Съ o·r
,1,i\цouъ �,'1,.1& :.\IaJКITOiiЪu u съ 2-ыя npeJo1iJ!.\111 ;'J р. Съ nе,1,аrо
r.ичес1.п11ъ 11a,:i;auicu1, .nn uо1�ощь l\Iaтepilllъ" 7 р. 311 rpau11цy
ua 2 р. ,11.ороже. fJe;i.aror11чecнoe n�цанiе nHa nоuощь Ма'l'о
ря:uъ• оц1щ,во 3 р. 

.А,1,ресъ ре,1,акцi11 11 Бо11торы: С.-Петсрбург-ь, Гоn'!зрнnл, 10, 
tt)';l.ll rr. uо,1,п11сч11ко11ъ 11 ю1uroopo,1,anцeuъ 11рос11п, обраща•rьса 
11с�;.1к,ч11те.1�00 обра.щатьс11. 

Гедаь."Горъ-U:щ1те.т�шща А. Н. Пiшкова-То.11111tрооn. 
(3-1) 

ПОСТАБЩИНЪ 

Л � О Р А' [ r О И М П t Р А Т О Р С К А r О · � f Л И Ч t G Т � д И М П f Р А Т О Р А � С f Р О С С I Й С К � r о.

РОRПИ и ПIАНИНО. 

B/JICШ/11 НАГРАДЫ 
1893 r, 

чих. лrо. 

Дnшrомъ п меда.11,. 

189,1 r. 

АВ:ТВЕРПЕВ:Ъ. 
Gt·aлd РНх. 

1897 r. 
СТОRГОJIЬ:МЪ 

1896 r. 
:в:ижв:.-в:о:вrоРодъ. 

Государств. Гербъ. 

ЗВАНIЕ ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО В ЕЛ И ЧЕС ТВ А КОРОЛЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕПИ, 

ЗОЛОТАЯ 1:v.rЕДАЛЬ. 
- н ..... ,.,с,J•1•••11ов1111н1,1е 11pei'rf'b•"UP""'"''' пеа11.аа111но да 07-1 
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РЕНОМЕНДУЕТСЯ �•� 'JOPT0}3bf;}I( ДО)v1Ъ 
А"" рощоиiя вопосъ • ,ро- �; Парфюмернаи пабораторiи 1. ГОППЕНДЕРЪ"TIIJ!Ъ nepXOfll на iO/iOJ!t,. (! 1! 

СIШЪ требовать ТО,1ЬКО � • , 
( • q:f; 

8ЛЕОПАТЬ I i - . 
( ' 

РЕКОЬШН.ДУЕТЪ 
для н�,кности и илианы кожи 

• МЫЛО ГОJIЛЕНДЕРЪ •

Прн lIOI\YЛli'B Элеоцата npo- ,

1
•.' . , . , .. 

КИНУ Н f НЪ , � тиадш 111'611tТUЬОШN-. lft3J�l1)e(МJ�IJJ(!M� '1f�IM)�1i'OO��e 

� IIpoдaeтcs: во всtхъ апте· � ) Считаемъ до:trомъ обратить в1шмаяiе nочтеnn1,йшей nуб
ха.хъ, аптехарсхихъ и, .rrnкп, что въ продаж'h С)'Ществуетъ 111nого сортовъ вазеди:-. 
11арфюмерв:ы:хъ мага.аи- ( ·воваго )1ы:�а, въ Gолъшпвств·У,, случаевъ сходныхъ по вя11щ-

нахъ Россiи. t вему вид)' съ nашпъ1ъ м:ыломъ, во качествомъ своnыъ в:и-
Щ;ва флакову 1 р. 50 к" 

съ nересы.11-ою въ Европ. 
Pocci10 2 J))·б. 

, -чего общаго съ вmrъ пе нм1!ющпхъ, почему и l!])ОСимъ, же
\ ) лающихъ тJм11ть настоящее вазе.,rиnовое МЫJЮ, требовать 
( всегда .МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор

гово!\ :-.1арноn na 1(аждомъ кускt. 
JioJ!po5нoe нас;авленiе о сnосои, yno1p�1>ne11iя нахояктся np11 каж- JipoJ!aeтcя во вс:ъхь аn1еках1>, амекарскпхь II nарфюмерн�,�х1> маrа-

яомь фnаконr.. � 1 з11нахъ l'(мnepi11. 
Г.1IАВНБIЙ СirЛ.АДЪ: Щнrа за кусо:къ зо коп. 

Коробка въ 6 1,усJсовъ 1 руб. 50 коп. 
С.-Петербурrъ, Демидовъ пер., д. № 1. · 1 ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: ПарфюмернаR лабораторiя 1. Голлендеръ, 

А;�нсъ :�.,я ш11·•ыъ: Пr111rJ>6J'P", 11ров11.1•J>.•• 1,·1111уншу, д,.,mil011•" ,. ,1 .• ,; ,. � С.-Петербургъ, Демндовъ nep., д. № 1. ;м 120 (20- �) 

·--���--��� .... ц.м--.............................. �#Ч--����--�-...... -� .............. 71t 

j./ ВЪ 3АЛ'13 ДВОРЯНСКАГО СОБРАН1Я 1{ 

1 
во .вторы� 1къ 16 деr<абр.я, въ 8 часо:въ вечера, 

11 

1 оо=п:;
о
�а�����:в=ча. 1 

J (CLAVI ERA1?EN D). i 
} Ро.я.zи, фе.брихи Я. BEJtltEP А. jf 
jj Б1цеть� отъ 6-10 руб. до 1 руб. 10 хоп. въ депо pQя.1eii Я. Бек�.ера; Rnзaяcкiii мостъ, 18--27. .м 12s--1 ( 
--�-��������-���-�---�������-mo=���. 

Во вс1,хъ. квлжвыхъ магааrшахъ Во 11с-вхъ юпщшы.Х
с

ъ ыа.газнвахъ посту-1 
продаются повыя кп11г�1 u:n,1a въ продаж.)· новая KBitгa: 

Я. А. ХАР ЛA�IUGA. 
Боll-Баба, nов·l;с1·ь; ц. 60 к. 
Хрнстовымъ Именемъ, uчеркъ нзъ жнзпи 

11 
ВlfЩIIXЪ, Ц. 60 \С. 

Изъ 11оря жнтеiiснаrо, o'Iepкu 11 рn:зска
зw, 2-ос 11:.цaule, ц. 60 к. 

1 nыu11сываrо1•1•11 СIТЪ автора (I{o:10-
1r_:пc�rr��::�:::\· uc п

1
,;�т:;rъ , : 

РУС С KIE РОМАНСЫ. 
(МУ3ЫКАЛЬНЬIЕ ШЕДЕВРЫ). 

Съ портретами ихъ исполните.пей: 
l\l. И. До.шшоn, Е. К )[равппо1t, Н. Н. 
Фпгпера, И. А. 1fе.'!Ьmшова, П. А. Хох
;11ова, !. В. Тарта1,ова1 А. Я. Чернова, 

.1. Г. Я�.:овлева и А. Д. Давыдова. 
ц,rша 75 воn. 

Ск .. 1цъ паданiя: С.-Петербургъ, Б. Мо• 
с1,овскаs1. ,:х. 11, кв. 19. (В-2) 

БАНКИРСR./Й ДЩ1Ъ 

rЕВРВХ-Ъ BJIOKK'I 

J\1 1U9 (12-12) 

Дозв. це.н.эурою. С.-Петербургъ, rз Декабря 1897 r. Тиооrрnфi.я Я. И. Л-ибермана, ФоятаНl{а, 86.
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