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ннувшiй 1897 годъ эаf\�1еrь, несомн-i;нно, по
четное )1·kсто въ л½rописm1:. театра. Ес.зи не 
во внутреняе.,1ъ содержанiи театрально1'1 жнзнп, 
то въ вопросахъ вн-i;шаей жвзнn и устрой-
ства, 1897 rодъ озва�1еновая1, очень многиъ1ъ. 
с,,kздъ сценнчес1-ихъ дiятелеli ПОДRЯ.:J.Ъ Im

тересъ общества цъ театру, къ условiямъ, бытовымъ 
и граж.даясцю1ъ, его существованiя, къ способамъ 
nользоваniя театра.uьВЬJми эрыищзю, въ янтересuъ 
общественныхъ и вародныхъ. Какъ легко ъю.жно 
было предвидtтъ, иыеняо нравственное значенiе 
Съi;зда окаэа.nось саъ�ымъ существенвы�1ъ его ре
зу.пьтатоъ1ъ. Сезовъ, дifiствительао, близится хъ 
цовцу, а между rtмъ не было почти но одвоrо краха, 
ни одного бiгства антрепренера, ни одного пзъ тtхъ 
rруспrыхъ и позорвыхъ эп11зодовъ, которыми пе
стрi;.пи обыкновенно л-tтоnнси театра.nъвой жизнn. 
И хотя ни одно правило, выработанное на съ-:kэдi;, ни 
одна .1,1i;pa, предложенная на пемъ, не успi;.,щ еще 
получить заководатеJ1ьнаrо утверж.денiя, nмъ не ме
н-i;е мвоriя изъ нихъ, одною силою Rравствевнои 
cвoefi необходимости, вошлА въ театралыrую жизнь 
и укр:kпились въ неl\. 

Нс.:.ъзя яе оп11,ппь, обозр-Ьяз.я }!ТТЕувщiП r()_ц1,, 
ростъ вароднато театра п общсдостушшхъ спектаtt• 
.1eti. Во )JНОПIХЪ rородахъ n.лi учре.ж.дены особые 
в:1родн1,1е театры, и.111 по умевьшеняымъ niва�1ъ 
даются сnе!{так.111 для недостаточныхъ кт1ссовъ на
се.1енiя. B.Yicrt съ тi.�гь nрояв.,яется эверrпчесна.я 
дiяте.]ъвость nопечптельствъ о народной трезвостп, 
обi;щающая разрастись въ ц-l;,лую орrанftзацiю Fh
poдm.Ixъ театровъ. 

Все это, безсnорно, фaкril весы1а отрадаые и 
ясно св11д½rе.11Ъствующiе объ усп-i;хах.ъ, достиnту· 
ТЫХЪ въ 1897 r. тез.трЭ-!!ЫtЬlМЪ д-tломъ. 

Обращаясь опять такп къ nричянамъ, ьызвав
шимъ этоrъ nовороrъ къ .Jryчme.мy, 11ъz напрасно 
буде.мъ искать ихъ во вв-t. Ибо эти причины .:�е
жаrь внутри саыоR ТЕатра.1ъной жизн11, въ ОЧJJЩС· 
нiи �,ыс.1111 11 сов-i;сти сценr�ческихъ д-l;яте.nей, въ 
чувствi; самоуваженiя, которое раэрос:тось въ нихъ 
и укр-kп1ыось, бJtаrодаря Съ-:kэду II то)!у участ.,и
вому вни.манiто, которое выказадr1 сценическю1ъ дiя· 
теJямъ nравите.1ьствснныя и общественныя сферы. 
Воrъ истИНIJЪJЙ путь тсатра..-rьвоА рефорщ,1, которая 
нкчш1ъ не отличается оrъ всякоА nноА 6-ытовоit

реформы. Познать и уважать себя, псполнять обя
завностА и сrоять за своа чс.повiческiя и профес· 
сiона.11ьПЪ1я права - въ этомъ сущность всякаrо 
усовершенсrвован.iя. Нз. рынк-t ува.же.яiя, какъ и 
на рыяl{i; труда, nлатят-:ъ всегда минRму�1ъ. У в1,1 1 

это эконо.\10ческit\ закоиъ! И задача зак.1110чается 
В'Ь тоъ1ъ, чтобы расширяя требовавiя и запросы 
;�ичвости, постепенно увеJJичивать этоrъ )1и1н1мумъ. 

Пожслаем-ь сценичесцnмъ д-kятелямъ идти въ 
1898 r. торною дорогоА ВНJтренRЯrо роста, что 
всегда надежнiе А в-kрн-kе, чi;мъ дутый успiхъ 
покроаитеJiъс:тва, 
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Мы получ.и.1111 отъ одного изъ антрепренсровъ 
подлищrь1й те1<стъ uпркулярз, съ которыыъ Бюро 
Театральнзrо Обществ:�. обратщюсь къ представн
те.uямъ антре□р11зы. Справед.111вость требуt.:тъ прп
энать, что цнркуляръ сuст:�вл�нъ въ кра иве осто
рожnыхъ п общихъ выражсшях.ъ, и едвз-ли моrъ 
вызвать тai-ofi нерввыfi протестъ со стороны акте· 
ров�.. Вот·1, этотъ докумrвn, nолвостью: 

М. r. Бюро иы•J;е·гь честь no1,opн,J;fime просf!•rь Вась быть 
.nюбеаныъ1ъ ве отказать сuобщнть 11раткую ,:зрактеристю(У 
Вашеrо дt,,а за текущiй сеэо11ъ, т. е. прео6Аадающiй реnер
туаръ, успtхъ кажJUго артиста аъ от.п:tлъпости, а также его 
отнощенiс къ дtху. 

Въ .виду посто»нныхъ жалобъ Г1·. nред11риним:tтелей на 
1"0, •1то Гr. артисты эаю1ю•1аютъ 1101;rракты одновреые1шо въ 
раз1JЬ1е города 11 тtмъ безусло.вuо ори.нос.итъ нежел.�тсльныil 
ущербъ .а;tму, будьте л1>безны сообщать оопыеRВо, кто изъ 
f('. зрт11стовъ пр11г.,аwснъ и ззконтрактоваl!ъ уже В:uш ва 
сезонu t 898- J 899 го.да . О вс-hхъ .11И11,ахъ, съ которыми у Васъ 
бу;1ут-ь под1111с:111ы контр:щты до nоста в въ теченiи Великаrо 
11оста, :сотя-бы по�1имо Бюро, для уuорJ!дочt:ыjя общаго д·sла, 
пoкopfltitme прощу сообщать еъ Бюро не,1едле1шо, во иабt
;t.-авiс nредло:;кевiя ltJJЪ друrихъ анrажементов-ь. 

Кромt тоrо, Бюро nокорнtйwе проситъ изв-hстйть, uaмt• 
рены-ли Вы продолжать д-tпо 8"L это)1ъ-же ropoдt, или же· 
лae'ft: 11сре�1tнить городъ, чтобы въ лос.111;д11ем1, с.11уча·Ь Вам-ь 
могь быть пред.,оженъ другой театръ. 

Лосыл!\JI насrояшес письмо, Бюро вполн·I, р:�зсчитыв:�етъ 
на Bawe coдiikтвie д.лJ\ дост11женiя намt•1енной цtли, т. е. 
урегу.11иро1<Знi.и отношеиifr между nрсдnр1ш1нштеля•щ и сцс
вическимо дt>1телями. 

Вмtстt съ т·l.м·ь, Бюро проситъ принять y11·J;pe11iя, •1то 
всi. Взw11 11оруче11iя, кас:1ющiяс11 ·reaтp:i II t1:шр�11лс1шыя въ 
Б1>ро. будутъ н.:nолняться :11щур,тно ri нt:)1Сд.л.:11но. 

теJJ ьно перевели посл-i; двухъ-трехъ спектаклей н а  
100 руб. и иrралъ онъ .\юлодыхъ людей въ водс
виляхъ . .. 

«Не эабудъте, что больш инство ант,еепреиеровъ 
въ то же время и режАссер.ы. Гr. С инельниковъ, 
Со.uовцовъ, Б.nюмевта.n.ь-Тамаринъ, Нез.nобин·.ь-все 
э:о имена автрепренеровъ, которые за свои сужде
н�я моrутъ отвi;чать ви1tакъ н е  меньше столь  чаемыхъ 
«отвiтствевныкъ режиссеровъ» .  

«И наковецъ, соrласитесь, что справедливость 
требуетъ nредостзвить антреuренерамъ право orJJa
maть хотя иыена тiхъ актеровъ, которые эаклю
'НfJJИ ковтрактъ, а потомъ, ООДl, ВhlМЫШЛСННЪ\.\ГЬ 

предлоrомъ н е  прii;хали, забравъ ав:�нсъ 1-t всего 
чаще не воэвративъ его . . .  » 

Мы nрнве.nи этотъ rолосъ антрепренера, и нельзя 
не соrласиться, что uзвtстная доля правды въ этихъ 
словахъ заключается . Съ своей сторон ы ,  :мы при
rл :�шаемъ rr. :�.ктеровъ не волноваться. Бюро Теат· 
ральнаrо Общества стоJJь симп:1тич1:1ое учрежденiе, 
И!l!Я r . . Фад-kева окружено такимъ уваженiсмъ, 1 1

репутащя его сто.nъ бсзупреч.на, что НИ1'онмъ ро
домъ �еJJЪЭ.Я предпоJюжип,, 1:побы Бюро свои эа
ключев�я основывало псключ нте.лыю ва отзывахъ 
антрепренеровъ, л лритомъ ие в,, состояиiи было 
бы отличить пристрастный отзывъ. Саыы f.i цирку
ляръ составленъ, I<aitъ мы  еще выше объяс1111.л 1 1 ,  
nъ форJ111> т,р:�Ане сдержанно/.\.  Было б ы  очс 1 1 ь  пс
ч:1JJыt0, если бы внутрс11 1шми раздорами восполь
зова.qись частныя :�геятства II nодорв:1.чи д·l;.ятелr,· 
НОС'IЬ МОЛОДОГО И CИMll :ITIILJH :lro y•tpeж.цcu iJJ, 11:l 1{O
торое въ а,персrtомъ мip-l; возлаr:�ли столько на
деждъ ... 

llъ т:щои форм-Ь цпрку.пяръ ьюро не з:щлючастъ 
р·l;шителъно ннчсrо, что моrло бы з:�.д-вть самое 
ще11етилыюе самолюбiе. В,, 1,онц-l; ковцовъ, сл-t
дустъ признать, что Бюро едва лп да.же мorJJo 
обоl'tт11сь безъ помощи подобв:�rо цир1<у.n.яра. Бюро 
необходш,ю И,\1-kть справки о всtхъ д-k.яте.nяхъ сцены, 
а онн мtнлются, и каждый rодъ ряды рб�овляются. 
Сохр:шял rюлное беэиристрастiе, мы воспроизво
дпм·ь зд-kсь возраженiе того лредстав�1rеля театраль
ноА :штрепризы, которыii дос.тавилъ намъ nодлин-
ныf1 цнр�<уляръ. в� uowmo1,y журпа,ла, noC?nynae?-n� ,н,с

«Согласитесь, nпше·гъ поqтенныf\ представитель· .�triлo '111tребова,'Нli,й nO/liН,'ЫX1J эиве;,,и1,ляровr, 
театральной а нтрепризы,-что Бюро моще:rъ полу- журнала ва 189'У i. Taur, 1.Ш1t2J unnornopъie 
чатъ справкп нзъ трехъ псточFtиковъ, тольк.о, ecл FI uo.1t,e])(t разоutлись, '1110 редшю�iя ОТRРЫ
пе считать указываемаrо въ вашеи статьt учрежде- ВАЕТЪ ПОДПН. СЛУ иа 2-в ��вдшюiе жу1,_ яiя «отвiтственныхъ режиссероnъ» ,  уuы, no1,a су· 
ществующаrо .nиmь въ обл:�сти б.,агихъ вa.ыipeuiA . -на.�ш вri l89?' z. и nJJUe.rtшuьamnr, Же..ttlЮ-
Это исто•ш1щи с.ni;дующiе: 1) антреnренеры, 2) га- щихr, 111pucы.1ul1m.ъ аалолеиiя, 'nJ)ичe,1ii ?�'1Ь
зе1ны� отчеты, 3 )  аrенты общества. Къ антрепрене- 'Нli за, годовой э-кве.щпллрr, со всп,.о,щ� 1ttpu
paм1, нельзя обращаться, потому чтr, здiсr, зад-:!;- ложеи1l.J�;,,л,,, 1tltвna/1.tae-nic.я б JJ. 
вается актерсll'.ОС ca�oJ11oбie. Хорошо. Газеты? Б1..�ть 
можетъ, еще сnсц1а.пьно театралы-Jh1Я, издаваемъrя 
лодм:� стерья"ми nортвовскаrо цеха 11эъ �1i;щанъ и 
сооровождае:мыя nр11ложенiя:ми :модныхъ выкроекъ? 
Вы сзмн пишете, что <щъ стыду, nеqать зачастую 
служ,иn вi;рнымъ о·rrолоmомъ антре□ренерскпхъ 
вкусовъ •. Такъ это все-таки печать, руководимая 
болiе и.1111 11.енiе просвiщенаым и людьми-. А что 
сказать о 1,11,щанахъ - портныхъ, ,,оторые, чтобы 
.nуч:ше рекл1U11ироватт. складъ подержавнаго платья, 
иэда10·гъ rрязныА лист01tъ, и�1енуя его театрам,
нъшъ сорганоь1ъ»? Остаются, такиыъ образомъ, св-k
д-внiя, коrорыя можно nо.тrучпть оrь аrентов'Ъ. Но 
соrлас11тесь, ЧТО И агенты моrутъ быть пристрастнъr. 
Не въ такой стеnени-доnустимъ, uo зато и отвiты 
IJXЪ пе могут,, отличатьсд Т3КОЙ nолвотоli. 

с Что же дi;.паrь? lil.aдя зк-rерское само,11юбiе, со
всtмъ не соб1-1рат1,, никакихъ справоt<ъ? Съ-kдутся 
всi; 11:i ак·герс1{у10 ярмз.рку, :�r<теръ :Ивановъ скзжетъ 
о ссб➔,, что онъ «л10бовя111{Ъ:t и 11ОЛj"1аетъ зимо10 
въ Р1,1611яскi; 300 р. въ �1-kсяuъ-пред.nаrай его въ 
.1юбовн11к11 ва 3 00 руб.? А Ив:щова-то д-kАстви-

Вс.л:rьдст,вtе '1'Wtt,'}1,ozpaфc1titxzi валпруд,н,е
'Н,iй, щs нac�1ioяiu,,e.:,,iy uo;,т,iepy при.ложе-н,а 
лwиllЬ 'liepвa.µ, 'ltoлoouua пъеоъt "Дже·нпплъ
;,,�ен.s " . Осп�аль'Ная чаощъ б'удтп,;s ра,аослаиа 
'11,JJU :М 2. 

Ближай�ии.1иt '1Ypu.rwжe-ni1tМ1U, 'l11_ред'1tола" 
zают,ел сл1ьду1о�ц;i,.л, 'n!Ьесъ,,: новая орuzи,
'Налъиая -хомедiя.. "Мшрiа'ШJ, Веделъ", иду
щал вr, беие(/Jиео М. Г. Савиной, ,,80.11,отая 
Ева" Ше11,т,ана (новиина meatm.tpa Еорша,)4 

,н,ова.л одноалшпная -номед iя в. Н. Поп�а.
nеп'Но. Об'J'Ьщана в� ОИ'ур-на.11,;s -новая пъеса 
R. И. Фоло:Аюьсва (авп�ора ,/Jл.ой я.1шь1,") -
,,Br, дерев№ь".
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Вьtше бока.1ь�. '1''Бl.!н1,с сердt�а! 

Выпьс.,,1, за .,шель u за чувс:1•во 

Въ :r.вnp1tec11'D'U .'!u ры, па:ru:Рры, p·l�зt\a. 

13ыnьс.,,ъ . .:�.рузьr1, за Иск)1сст-nо: 
Выпье."\\о. чтооii. ;1шзнu u. cu.:iы но.,но, 

Q:'l.'a.,o во .1)"Jа.ХЪ красо:У.ьt u свободы 
В" 1·0.J.ъ э•Рn•Рь 11onыu, ч·Ь.,,ъ Gь�ло оно 

Въ с•J<арыс, .,учшiс го.:хы' ... 

Ч'J.!о 'Fакое uс:кус:с:!Fво? 
(По поводу статьп гр. ,ТТ. Н. То.1стоrо). 

J 1" огда въ газе-гахъ появшшсь за�iтщ ч·rо графъ
1\. Л. Н. Толсто([ о�.ончпJiъ обmврnую с·rатью объ

пскусствt. это, по обьшноnенiю, 3:нштересо
вало общество. Muorie, даже пе с.1rыхавшiе о томъ, 
ч•rо существуетъ жпна.1ъ nодъ вавванiе)!.1, ,,Вопросы 
фплософi11 п пe11x.o.r10ri.11", не)!ед.�tен110 за11н•1•ересов:1-
.шсь ю1ъ, а nные ;,аже з:шпс::uшсъ. II 1·адъ Jial(Ъ 
no11.тe1111a}l 1юдаrщiя 1Тшлосnфсr,аго журна,,а ш:1.ча.10 
r·та·rы1 наnеча·rала въ 1юc.тh;i.rrt'fi 1шn;1псh 11nнynu1aro 
1·0,ца, ,1 п1юдо.ы:епiе nт.вожnла ва 18f)H г., т11 в:1;_юJ
·горые заnnсn.лвеь ш1, ,'1,Ва щ:�,а. Вообщ,•, ut1тepr•cъ
чu1·ающей и nбра:10ва1шоli nуGлшш 1.:ъ новому труду
гр . .11. Н. Толстого, по обьmвовенiк1, оклза.11сn вect.�fl
значлтелыrьшъ, 11 nuяnлt>вiя Rffnжe1,ъ 1Т1nл.ософсю1 го
журнала т1шдали ст, нeтeyntuie11ъ.

Т1шъ не меn.:1,е, отдавав должн111• гр .. [. Н. Tu.i
cтшry, пе толыш 1rа1п, �р,ш1ш1шу orpo11нuii сn,1ы, 
во ec.irи уrодrю, да;r,е 1шкъ мыслителю n жора.mсту, 
о чемъ свид:hтельствуетъ ycntxъ его п1юпов:hди.:..._ 
публпка неШ1оrаrо :\10rла ждать отъ его нonaro труда 
объ цскусств:h. Уже а p1·iori 110,ашо бы.10 сказа1·ь, что 
е.1вr1-.ттн оиъ удометворuтъ даже въ слабой стеnенu 
.JРЩЪ, uвтересующпхся искуоство.м.ъ. Ra1toe эначенiе 
мйжетъ лмtть искусство, наuрп:м:tръ, съ точки зрt
нiя: :мудреца .Iао-д:ш и теорiи "недtлан..iл"� Есзл 
идеалъ естr., вообще, недtланiе, то cauoe ччшее, 
что можно nрnсов�товать. въ области :художества,
это не д-влать искусствn. Ес.�ш. изъ "трехъ c:uepтefi" 
самал прекрасная-есть с�rерть безсознателъnо п1ю
зябающаrо растешя, то несомв1ншо, что сл,J;дуетъ 
стремиться къ возможно меньшему разш1тiю и: раз
д]_>а.женiю ncю:uфIIsioJio.rичecкo.i!: оргаRизацi[l, n со
Dершенпо отрtшnтъся отъ эстетическ.и:хъ э:11oцiit. На
хонецъ, вообще , отр�щанiе куJiьту_ры не есть-ли 
вм111еТ'h съ т'kмъ и отри:цанiе и:сцусства? ТаRЛМъ обра
зомъ, каsа.п:осr, бы, самый: трудъ объ йскусствt, съ 

TO'lfiП зрtнiя nое-лtдоnате.1ьноii ;J;OKTJiПUЫ, ЯBJЯ("'J:Cjl 
напрасuю1ъ. Отрuц::шiе высшее, сът:1:коюстрастносты11 
11схо,:щвшее отъ графа Л. Н. То.1стого, уже за:ю1.ю
чл.10 въ себt цt.1ый ря;:t;ъ пос.тh;:1.ующп...-:ъ п JJО.],'Ш
ненвы:хъ oтpnцaнili, n оре,:щ Н1IХЪ, разумtется, n 
отрицаlliе 11скусства. И есдn .1. Н. Тозстоu, все-така 
посвящаетъ цев.шii трудъ вопроС3..\fЪ ntк.усства, то 
11!' ДОШ1.3ЫВ8.0ТЪ JIП. з·rо съ ОЧ.813JЦ!JОСТЫО, что въ 
самыхъ основnыхъ сво.пхъ чертахъ Т1'орiя опрощеuiя, 
11e;i,t.1aui1t и ,

1
.:i,yxoвuoii unщеты" нeнцe;Jilla 11 тре

буетъ ш,nравок.ъ n огр:нш11е11Ш'? lkг11ва r.•п1ro.'ICTЪ 
усташt АIШ)Н1. ПрIIче.мъ 1·утъ 11c1,ytcтno·! Аюшъ, д.нr 
r:oтoparo развр:э.1·ь у:ке то, что ,,сортJ1р111, K<lR'L трак
тпръ IJЗДt,ыкы", 1ю.зnt нркд,,ется. въ 11c1Iyorтn·l.i? 
Тrпрjя ptШLLT••.1ЫIC1 11роп;r�нJваrтъ ()'fЪ T,lltOГO p11:1-
;i,poб.1e1Ji1J rш111. 

Т_рудъ To.:ic·voro объ .ncкyccтnt ян.1ястся, та1шмъ 
обраsоъrъ, компро�nссомъ. Очr•влдuо, въ сферахъ 
,кизнn ;i;tticтneвuotl (что rстъ уже nротвворtчiе) JI

созв-ате.1ьноii ( что е1ае большее npoтnвopt11ie), не
во:шо;тю отка�атьсн OTh nок;усства. П за,1,ача въ 
тоыъ, чтобы отllе:1;евать пскусств)- -настоящую об,'lас·rь 
п устаповтrrь осноnьт поDаго nсв:усст nа. 

Пос)lо:rр1шъ-а;С' 1�ъ чем.у пр.п:ходnтъ rp. Л. Н. 
Толстоii. и какъ оuъ 11ов..rmаеть нск\'сство. Ота•1·ьл 
только въ начал-Ь, но руководнща.я то;rка зрtвiя -уше 
достаточно ocrpe;i,tшлac ... 

Jl. П. Толстой вачnнаетъ статью отр�щавiе.мъ того 
распространеннаго DЗГJIЯда, что сущность пс�rусства 
есть "прои:звоАство красоты." . .,Itpacnвo", по �шilRiю 
.11. Н. Толстого, )IО;г.етъ быт�. тоJfько то, что нра
вится зрiш.iю. 

Красцвымъ �tожетъ быrь че11овiщъ, ,10111,tдь, .з.0�1-ъ, в11..1.-ъ. 
.з.В11женiе, но npo nосту□ю-r, �ыс.1111, характ�ръ, ъtузьщу, ес1111 
она 1ымъ очент. ир:1вятс11, мы може�1ъ с1,азать, что uн1t хо· 
рошп, и иехороши, CCJla они н�м1- не нравятся, •nрасиво>J •же
111ожво сказ1ть только о то}1ъ, '1т-о нравится зp'klriio. Т.щъ
что СJ!ОВО и понятiе �хорошiй" t1�;11юq:1етъ въ с�611 aoR11тie 
«1<р:1сиваr,:�1), !jQ ue нзо6оротъ: поаятiе IЧ-.расиваго� 1ie 11окры· 
ваетъ поюпiя 1хорошаrо�. Е,.аи щ,1 rоеор11м1, •xop9wiй» о 
предмеn, 1\Оторьш цt!lИтс11 ло своему в1-1-kошему 1111д�·, то щ,1 

этямъ rоворимъ и то, что пре.д}tеrъ этоr-ъ �q,асивЬIЙj 110 ес..rи 
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ъ�ы говоримъ �красивый», то это совс-Jшъ не озна•rаетъ того, 
чтобы 11редъ;етъ этотъ бы.11ъ :хорошимъ. 

3ат·'t�rъ авторъ дil.1rae·1·ъ обзоръ ю1ощес:щ� эстет1r� 
чесхшхъ тeopili и nрюtоди.тъ 1,ъ затtкючеш.ю, Ч'l'О вс-Ь 
oнil чрезnычай.но разнор:hЧIIВЫ n неопредiшен uьх. Въ
результатt эстетическпхъ теорiй,-
красотой въ сыыс.11t субъективномъ мы назы�аемъ то, чrо до
стаВJ!J!етъ намъ извtстнзго рола я:1сл:1Jк.деюе. Въ uбъектив
номъ-же с�tыс111; 1<расотой мы нззываеъ1ъ 11-!;что абсоJIЮтно со
вершенное и nризнаемъ его такоnым.ъ только потому, что по
.ll}'Чаем·ь оrъ nроявлевiя этого абсолютно соверwеннаrо извtс:• 
наго ро.да вдС.11аждсвiе, тз1<Ъ что uбъект11Ввое оттред-t;леюе 
есть не •по иное, 1<акъ только шшqе выраженное С} бъектив
ное. Bc-k попытки опредt.лить абсолютную красоту саму въ 
себt, каю, пu,11.ражакiе природt, 1,акъ цtлесообразность, какъ 
соотвtтствiе частей, свмметрiю, гармовiю, единство въ разно· 
о6раэiи и др. или нnчеrо не ооредt.ляютъ, или ��ред·k.ляютъ 
·соJ1Ь'КО нtкоторыя •1t:р1·ы нtкотррыхъ произведенш ис1rусства
и далеко .не 110крываютъ всего того, что .всt люди всегда сч11-
тал.и н теперь считаютъ искусствомъ.

Не находл J дов.nетво ренiл въ тео рiлхъ t:уществую
щихъ, Л. В. Тол.стой обращает& It'Ь принципу ц·h.nе
сообразностn, хотя nct тeopin, бo.nte или мен·.hе, 
осно:в:�вы на этомъ nрuпдипt. ,,Длл тоrо, чтобы 
оnредсh.JШтъ m1.кую либо человt.•1t1скую д·мтельность, 
на.до .понять смыслъ и знач:епiJr ел", rоворю·ъ onъ,
n sатt.мъ проводп·rъ аналогiю между Шiщей и ис
кусство.мъ. 

Разбирая nопросъ о пшцt, ВИI(Ому въ голову не придетъ 
видtть эпаченiе пищи въ томъ насла,�;денiи, l(OTOpoe �tы nо
;11учаемъ отъ uринптiя ея. Вст,iй 1юш,rмает-ъ, что удовлетво
ревiе нашего вкуса ника l(Ъ ве .можем. служить осиов:з.wемъ 
ооред-k.лен.iя достоиястnа пищи, и что поэтому 1,1ы никаl(ого 
права не имtе�1·ь орел.полагать, что тt об·kды съ каенскимъ 
перцам .. , 11имбурrски�1ъ сыроNъ, адкоrо,tемъ и т. ц.1 l(ъ кото• 
ры�1ъ мы привык.11и rr которые liЗМЪ нравятся, сос1;ав.пяюrь са
мую лучшую че.аов·kческую пищу. 

Точно также и красота, и.m то, что H:lJIIЪ нравится, нн
какъ не J11.Ожеrъ с11ужить осв-овавiемъ unpe,,;hлeнiя искусства, 
и рЯАЪ предметовъ, дост�.в.11яющихъ н.амъ у.доRольствiе, НИJ(аr(ъ 
11е можетъ быть обраэцомъ того, чtъ,ъ до.11жf.lо быть искусство. 

Въ равной мърt Л. Н. ТолЙ'О'ГО не -удqвлетnорлrотъ 
опытныл оnред•Ьленiн искусства, одвлмъ 11зъ кото
ры,."'{ъ лnляетед ou_peд:hлenie Ве_рова, разобранное и 
изложе.uпое въ статълхъ г. Гею,ена "За1tоны: науч.
пой :крптюtn" (,,Те.атръ я ИскуссТDо" ва 1897 1'.). 
Оn_ред'hл.ев:lя nocлfщн,ll'o рода rовор.ятъ яе о сущв.о
стп: искусства, но о происхолсден:iи его. Не:rоч:н.ость 
этnхъ опредtлен.Нi, 1ta1tъ и опред'h.пенiй Nетафnзнче
скихъ, происх:одитъ, по мIItlriю Л. Н. Толс'l·ого , 
опять таки отъ rroro, что ц·в.nью искусства стаnuтсл 
поду чае.мое наолаж,ценiе, а не назначеаiе его nъ 
жизн.и: человъка и общества. 

И вотъ, раврушnвъ п·hско.11ыш.шr фразами всъ тео
рiи эстетпи, отъ основателя .в:ау�ш эстетики Баум
гартеnа и блестящей плеяды филосоifювъ-метафиsи-
1ювъ, вn.no•rJ> до Bepoua, Сюлли, Спеuсера,-Л, Н. 
Толстой лредлагаетъ соботвевкую теорiю и. собствен
ное оnред:Ьлевiе, которое, заключая метафmшческ-ую 
сущность ЩJедм-ета, одnовремедnо ошрается и на 
nривциnъ ц1шп, л содержатъ опытное обълсневiе 
пролв:nекiй l! свойствъ искусства. Столь .rенi.альнан, 
по Ci\l.'ВЛOC'rn и 1tpaTJi.OCII'И, тео11iл с:водитсл К'Ь CJI'll· 
дующем-у: Ис,кусство ест.ь одно nэъ средствъ обще-
1riя JtЮдей между собою; пс1tусствомъ люди пере
даютъ другъ друг�- свои чувства; .и .наконецъ, д•:hл
тельность :искусства основан:а на томъ, ч.то шодл 
способны заражаться чувствами д,pfl'IJXЪ JIЮдей. Въ 
совершенно sакончеmюмъ впд'h, теорiя Л. Н. Тол
стого rла.ситъ сл'Jщующее: 

,, ИСJg,сство �сть д1ьятсл·ьнос111 ь челов1ъчес11.:ад, 
(:OG'moл.tt�aл st. mo,1t<o

1 
что одu,Н,ъ ·•tелоВJыи, соз-н.а

mвлъi-lо, UЗВ/ЬС11'111-Ы,1Ш 8'Н1ЫU,UU.\1U зн.а�са.АtН, 11ерс
дае�Шо дpj,'lll.ЩS UCl/'Ь/1JJ'ЫBC1e,11ъtfi 11.,lt/'j 'Ч)18С11Ма, (i 

дру2iе. люди, зара?1саю11�с.я ;nm.Am чувства.1щ и
11ерешсивают1, i-ex'611 .

На этомъ 0111)едiленiп зак.анчи:ваетсл церваrr 11псть 
стм·ьи Л. Н. Толстого. Itaкoe раsвитiе сд•.fшаетъ 
авторъ .nъ ца.n.ън'hйшемъ изъ своего опредi�ленiл
неизв'hстн.о, но ду:маетсл, едва-ли cтon.n:o опровер
rать столь-ко тео_рiй для того, чтобы создать новое, 

.которое в:и:с1tолыtо не лучше, а пожаду:й, и хуже 
оnровергнутыхъ. ,,Искусство есть средс·1•,во общенiл 
людей. ме.ж.ду собою''. Сове_рmеано справедливо, но 
это нисколыю пе характерно. Средством.ъ общевiл 
людей: мелщу собо10 ЯВJIJlIO'l'CЯ н жел.·взныя доJ)Оl'И . 
,,Исхусствомъ .[ЮДИ переда1отъ друrъ друrу свои. 
чувства". И это в·hрво, но  чувства ттередаются л 
безъ всякаго искусства. Обълсвенiе въ любви есть, 
несом-нiшно, передача чув<Уrва, но едва-ли беахи
троствая р·hч:ь простого сердца, д·hлающаго свои 
приававiя, есть яскусс·rво .  Rр.1шъ ужаса тоже пере
дае·rъ t.ryncтвo; широкiй жесТ'Ь, выравитеJ1ьщlл .ыи
ми1,а-все это переда011Ъ чувства. На1tонецъ, спо
собность "зараящть" друrижъ-еовс1шъ .не эстетnче
скал, 1:10 слецiалы10 ncи.:xo.nol'ичecrtaл способность. 
Вс1, нравствешrыя эшrдеъti.и, пщrхологiл rероевъ .и: 
толпы, всi, sшленш 'l1акъ называемой "1,пn1щ,рично
сти'' т. е. подражательнос'l·и, гипнотиз�fа и 1JJ). осuо
ваны на оnособности аараженiл. Ч·1·0 же i'Y'l'Ъ хар::щ
терваrо для -искусства? И оn'l·омъ, и въ розницу, этл 
rrризнаrtп нисколько не характерnзуш1•ъ особенноС'Ге!l 
ис&усс•1•ва. Э•ю оnред·вленiе неудовлетворительно съ 
точRи врiшiя опытноtt, и не  отличаетсл проюш.но
ве1:1iемъ въ смысл'h философс:комъ. На сrtолько глуб
же, 1:1anpю1r•l;pъ, onpeдt.neвie Jta11•t·a, no которому 
ocnony эстетп-ческаrо чувс·1-ва сос·rав.n.11<Э'l"Ъ суждевiе 
безъ nоня•riй: .и удовольс'rвiе безъ желаt1iй, и.n11 опре
д:вленiе Шеллинга, что исдусство ес·r.ь безсоэн::tтель
вал безковечность и высruее средст:во no:шaнisr. 
(С_рав. за:мi!чанiе Баратынска'Го: ,,Ilоэзiл ес'!'Ь пол
ное. ощущевi:е ъmну'rы" ) .  

Въ •rо.1�ъ, что олред'hде:нiе Толс·rого, 1ta1tъ та1tовое, 
пеудоnлетвори'rоJп,rто, в'.Ьтъ особоnно!i сИ.щьт. :Мв,щ. ' 
фюшческая в·hра въ то, что опред·hлеиiе С,дефинн
цiя")  сnособно 1>ас�_рыть сушность, абсо.1fю•1·ъ urщerr, 
давно миновала, 11 нужно уд1шля'lъсл Л .  Н. Толс'l·о му, 
'l'l'O О uъ С'ГОЛЫtО м·.Ьета у ,!1,'ВЛЯ0'1'Ъ дiнл eK'l'И:11 ec1tJНl'I, 
оnрове_ржеаlеы.ъ чуяшхъ onpeд·hлeнili и: та1tъ хлопо
че'lъ о собстnев-номъ оnредiшенiи . Но тенденцiJr 
Толстого сказывается не въ опред-влевiи, а въ uо
н-утв.mъ мысл.яхъ, и зд·Ъсь ъ1ы д·hitc'l'J!Итe.nыro на
таnиваем:ся, уже иа первыхъ по1)а:Х:ъ, съ веt:ыш 
узки:м:ъ 'rощ,овавiеа[Ъ ц·hлей н аадачъ :ис1tJсства. 

Цент_р'Ь тлжес·r.и:, разум·ветс.я, въ 01•рицю1iи. noщr'l•iл 
1tрасоты. Это n.мtетъ сущестnенЕiое знменiе. Если 
1tрасоты не cyщec•rnye•i"J,, то иertyt,;щ•no лвляетсн не 
'1·O.nыю по отдале�;шы.lfъ своn.uъ цtлямъ, ио 11 ло 
nепосредС'rионвым.ъ основанi.лм:ь, синонuмомъ д'Ъ
.ятелъяостп вравствеав:оit 11 мога.п.шующей.. Г. J:>t-
1щнъ, не оовс,Ъы:ъ твердо усва11ВающШ: ne совс·hмъ 
твердыя мыс.пи своего учи1•OJJ.я , такъ nрш.10 и на
писалъ lie очень даnао, что nиса•гь п.арт1ш.ы онъ 11е
будетъ, а станетъ дtлцть добро, потому что это n 
проще, и np}rм·.he. Л. Н. Толстой пытается дать этому 
11згд..'lду теоре'l'IIчесцое оn11авданiе, 110 едва-ли 0110 
удов.nетворнtелъно. 

Красота неооШI'hн110 сущес,1·вуетъ сама по себ·Ь. 
Я не хочу этим,ь Clt.."l.83/l'Ъ

1 
что она естъ такая.-'!'О 11

такал-то с1rорона nознающаго духа, к.акъ rовори.1ш 
htетафиз.1:нtи. Мы яе знаем.ъ, да и не моя.tемъ знать 
1шnечной при.чины и исходваrо ny.lI.ltтa �щей, :но 
съ цс·rорцчес�tой, а тiщъ бол.·hе, съ праrt•t•ическ.ой 
точrщ вр:lшiл, очевидно, ч.то дtлтелъ.нос'!'Ъ .иску-сс·гва 
отнюдь не тождествеnна n.и съ утиJШтарными, въ 
Т'ВСНОМ:Ъ смъrсд·h, вадаЧ3,JШ: IIОЛЪЗЫ, ни съ Rравст-
1!енною, оп.ять таки nъ сnецiа.льпыхъ nред'Ьлах-ъ, 
человiческ.ою дiяте.n.ьностью, Ибо художR111tЪ мо-



Хо 1 .  ТЕЛ ТРЪ rt ИСRУССТВО. .') 

жетъ раэвращать нравы п наносить явuыti вре,1.ъ n. 
Jщербъ 11ра1tтическимъ т11iтересамъ, n Dсе-такя быть 
художникомъ. Въ :влд'h зводюцiонвоН 1tостепепности 
можно nрослiJ;дить отв.1tече�1iе д·tя1·е.1ьносщ IJСБ"с
ства ОТЪ рОДС'fВ6ННЫХЪ ЗаДа'ЧЪ ПОЛЬЗЬt И )!Оралu .  
Но въ настолщем.ъ, искусетво есть служедlе вuуt
ренв:вму, ив•rудтивво:u.у на,•шлу красо·гы, подоGоо 
ТОМ)', ка1tъ nравствевность, въ "Чnетомъ зна чепiо 
этого слоnа, еетъ безвыrодное служе11iе ид.еалу вutт
:ренней: Правды, ЧТО Та&Ъ ПJ!8RpaCBO 13Ы))Э.Ж8НО J 
Шпллера. ИсRуеотво эвол10цiо11но раввпваетсл пзъ цо
нятiй добра п поuзы, но по )!Ър'h днффереnцi::щin, 
nозникаетъ само�тояте.пьuое попн1•iе "красоты" , по
торое 11ел-ьзл ъrыс.1штr, тшаче, ттбо корни Jl в11тп 
происхожденiл затерщщсь. 

Та1,имъ образомъ, ne J'l'Верждая, ч•rо л_ь�асота есть 
utчто "непознаваемое", .мы до.1tжв.ы въ то же вре)lя 
призвать, что въ обаход·li aameli ж11зu11 n нашего 
чувс·rnеннаго .ll соз1-тат0.1ьлаго nocnpiятiя впечат.,t
пiй внf\шnяrо мlра, сущес.твуе'J'IЪ особая oG.1acтL, ко
торая не ес·rь .ни польза, nи нравственность, по ко
торая ееть нскусе•11nо. Эволюцiов:в:щ тeopin пе то.1ько 
не подрываетъ такого вoaзptнisr, во nаобо_ротъ, nо;�;
твержда8ТЪ его. Ибо вся кoc)!oroni.fl эео.поцiо1П10 
061,ясняется иаъ постеnеляаго сrущенiя атм.осферъr 
n т. п . ,-а развt это препятствуетъ .намъ отл.nча'l'Ь 
ав-fнщы я шrанеты; въ теолоmческихъ образоваniю:.ъ 
живын сущее,,,rва1 Развf. мы еУ:hши-вае.\1.rь 11елов'вка 
съ свtтилы1ымъ газом:ъ, онi!l'Ъ съ na.,ьмoii? Подобно 
этоJl[у, единство аропсхо;rщевiл II8 дOJi'IШO захрьrnать 
.ваmи. 1·,,аза па пос.n:•t;дующую дпффере1щiацiю, кото
рая: ясно разЛJiч-аетъ слу.1&евiе nольз-h u nравст.вен
вос1;п. 01-ь c.ny;rteпiл 1.расотt. 

И дute: васъ пе ,п.ояж!!ы смущать спутавнос.ть п 
обивчиnость onpeдt..n:eвil1 1tраеотьт, и с�.шая невоз
�южаость опред'h.nu.ть ее. И пользу, и благо, и ;.�.обро, 
JI любовь опред•hJШтъ одинаково трудно, u с одер• 
жа'Нiе ихъ :в-htrнo .мtв.не-Рся. Это не :м.tщаетъ вамъ, 
R_рем:евно рущuм1, п преходящn.м.ъ, с.ъ cвoeti: иоспль
поtt, че.n:о.в,J;чеомti точки зр·hвiя, судотъ объ �тnхъ 
.вещахъ п .жnть согласно съ вanmnn объ ШIХЪ пред
ставл.еаimш. 

Подождемъ продол.женiя. любооь1'r.аоti статьи Л. В. 
Толстого. Но и теперь nеn.эя ne за:�1tтuть. что cтpe1t
J1eнie къ прост11йшему u едшrому, составляющее 
сущаость .мiровозз_р-I1вiя То.11стоrо, )tожетъ m�:енпо 
въ обдасти искусства npnвecтn. т,ъ папбодi!е яр 
кямъ и очевлднъЙШllliЪ парадоксам:ъ. 

А. Иугель. 

ОБРАЗЕЦЪ АИТЕРСКАГО GАМОМНьНIЯ. 
(Иэъ 11исьъ1а въ рел.аJЩiю ). 

ъ oдaoft 11зъ nос.t1щв:nхъ БJrпжекъ моск.ове1шrо шурпа.та: 
"РусскоеОбозрtвiе�пом•hщева статы1:

0
Судьбъ1русскаzо 

111ta11tj,(l", n:р1ша.;1,.11ежащан nep}' арт11ста ъ1ос�,овс1(аrо 
Малаrр театра-К,. В. ltорса.къ. Статья составзепа добро
совtстао и свпдf�тельствуетъ объ пзвilстпоit эруд11цi11 ея 
автора-въ об1:1стu теа·rра.1ьвой Juтературы въ Россiп; 
тtм:ъ .ве :м.eu·te, ua стр. 342, мы ватм1швае11св па одnвъ 
пзъ пораз11ТеJ1ьu•hi!ш11хъ образцовъ а1перскаrо самом1l'hпiн. 
Говорн о подпвтilJ общаrо уро11в1J сцев!f'Iескаrо ucuo.пre
вiд въ ваетоящее вреыя. r. Корсакъ 11родо.1жаетъ дад·kе 
въ сдtдующемъ 11oet: .ПовысшrеJ1. т11кже 11 oбщiil. уровеаь 
06p:шoвttui11 u развuтi11 артпсто:въ оо.стОJIЬКО;_ 'ltO зача
стую, 11о•тш вс111.да, ai.mej11; оыще автора • .::1то

1 
во-11ер

вьа:ъ, в11дво usъ тоrо, что актеры nосто11нво, олаrодаря 
своей rrrpt, ,,11еред•!t.11ЬП1аЮт'1," no свпе:му пьесу цо веузка
ваемоств.-n  rrеред·hды.ва10тъ 1�0 блаzу II с11асенiю автора; 
во-вторыхъ, 110 хорошему пс110.в:nевjю - т1ш.u же акте· 
ра�ш-льесъ 1'Ласс11чес�еаzо репертуара, въ третьuх.ъ, еще 

пото�1у. что В'Ь 11ос..1.lцаее врюш uam11 IШTOJHil CTll.illl IIIIM'IЪ,
сс.ш моя.во Tftli'Ь вьrpaзuт1tt:J1, "',1ьtсы·/ю.щ· - ;J.JIL 11:Jвtст
uых_ъ аt,·rеровъ - лобющев1,, разр1·1;ется, въ ущзсчетh ua 
то, что ов11 -выве:,�утъ п ьесу, 01щ Gу...1,етъ "·J;за1·ь cuf)p!tl, а 
авторt;х 11а1то.1пят,, свои Юl[!МQ.ПЫ ввторс�:ю1ъ ronopn110�1ъ·. 

1'азбе.рехсл въ ,;1.ощ�.:щте.1 1,сrваt'f,, пр11nо;�.11ъ1ып, г. Бор• 
cartъ въ oupaB,J,aнie ero a1.rep�1,aro cB}I0:»u·boi11. 

Во-первыхъ. ДО CJ1X1> 110)1'1, BCJl l!ill. D01JOJ:JDOlleIJi ll aктe
poaъ-nepeд<l:l!Hl'rl, IНlliJ IO·Utlбy.:1ь, не тоJько та.ш11т.1nво, 110 
J.3.oie пос.ре,1.ствеnnо пau11canвym пьесу, сJуж11,1 11 ;щзеко
ве 11ъ nоJЬЗ!' )JЩ1шт11ческаrо проnзнед.епi11. Чyтi;.iii зрn
тезь всеr,1.а n вст11плт11вnо ощуща.ем. всJшую актерс�:у�_о 
передt;шу. вставку п то.н:ь • ut\Зываемую ,oтce6JLт1.JDY" .
llpaв;i,a, пе обuзьnо on.me вре.ил та..tавт.:ruв.ымu. ,;1.ра:11атур
rомп, по все-же )' щ1съ есть: и граф,, .1. В. Тозстой, п
Вз. Нехпровпчъ-Даnчев.1t0, n Ш11аж1rпс11iп-, n Гu·h.щчъ,
которы:хъ передt.н,1в::�.ть n u:s.1, со6ствеuпо11у .6.ю:у и
спасенiю� быJо бы воuiющею 1щтерс1шю ;1.epaOCTLto; ва•
ВТОJIЫХ'Ь. 11  ue 311а10 въ JJaCTOJt ТЦC� B[!C)fll актеровъ, l,ОТО
рые бы, ia 11�1щqенiе.11ъ М .  Н ,  Ер110.1овоi1. •1yвcтвoisaJ u
ссб11 на Ntетt-въ к.1асс�1�ес1ш.\!' 11ьес:�х1,. Не 1оворл уже 
о 11eтepuyprcNoli I11шераторско11 сцевt, r,1.·h 1.л1tcc1J<1eCitiл 
nъесы нrрать coвepmenuo рц;�учп:�п<:ь, u .r,1;·11, за noe.i-1,;i;nee 
время, tiai\i,].aJt nоо1,1тка возобffОВJс1 1 iл пхъ окаuч11в!1..1асъ 
веси�а uеtJазьво, щ1,к1, паuр.. возобnов.1еujе вtс1ю.1ько 
.1tтъ тому nаза,т,ъ 0Унрощепiя строrтт нвоii· Шекс11 11ра.. 
11е,1.звnлл сравю1те.1 ьuо nоставов�:а.: ",I_,а.11,стафа. ". "В11.:11,
rе.1ы1а Тс.ия ц Ш11.з.1ера- но даже. 11 na �oc1toвc1юlr fuпe
paтopcкol'r сцевt, 1шо-бы сщвнщеiiся 11сноJ11еuiемъ 1..·.юс
с1111tск11хъ оъесъ, н·hтъ артнстовъ, чу в�:твJ'IIJЩПХЪ ссбн ua 
.11tcтt в1. J(.Ja(;CUЧCCJi.O}t-Ь ре11ертуар11, пе Jtек.1 1очал ca.мaru 
вы;�.ающаrосв пзт, п11хъ-r. ЮжiJcra. . СвоGо;що носн:гь 11с· 
nnвc.к.iO �;остю11ъ XYI стоJtтiя-ое зоач1rтъ еще ов.�а.11,tть 
вcel't своео6разноii ncnxoJorieii 1Jсп111ща тоrо 11pe1teU11. 
Ехва.-::У(!, так11)fъ образо)f1,, совре)fЕшвые русскiе ,\pn�ia• 
тuqесюе артnсты - ч ,·.вствую�·ъ ceuJr nn. яtст·t n1, к.1ас
сt1ческпхъ пъесахъ. -gъ третмхъ, "nьесы--ро.111 • 11е nыхо
;:r,н"М, 113·1, uo,),ъ-nepa, пacrtoJЫ10 мn·Ь uзв·l;стпо, в�.ц1110щ11:х.
СJt совре�rевв:ьсхъ -русск11хъ ,],рамат)'рrовъ, а скорt.е 11 RJII · 
ютсл ч1rсто �cy61,ci.т11вuoii" формой творчес1'Rа n·l:a,o·ro
pы-xъ авторовъ, 11 nото11у r. Н,орс:1къ ве ш1·he'I·1, 111щв:1 
Jt,Ъ;�о.ть обобщевiл . Краппе neJ' lt·licтнa ·1•�цщ;,е ссы;�-ко. 
г. Ко_рса1ш . .въ по.з.твер:а.,1.еоiе ero n.1,терс1щто ca:ito)Jn1\oiл, 
.ва Бt.1 11нскаго, которыО, есJ.п 11 n11�а.1ъ, что �110. �ооина 
актеров., •1 1•вствуютr, себя выr1,е 11ьвrо, ОБ 1<omopыJ..'o щра
ют-r,"j ЧТО .a,mtepo /l.\tfM� д1ь.lО Cl\}0.IRJi/11 Hll'lln0Жl-lbl.�111, 
11ус,пы,,1и, безо .м�tс. 111, 643'6 xflpa1,mepa, 1соторыя e.1ty 
нутсно нптлz11ват� 11 растяш.опть do себл� . так'!. вt.;�,ь 
пuса.rь плтt.;�.ес11тъ .1tтъ тому щ1.за:,;ъ1 въ то 11pe:.t11 1 &orдn. 
па 1юсковс1rоu cn.eut tЩJ,вnаа.шсь такiе reniп, 1,nкъ :Мо
ча.1овъ 11 Щеrrк1111·ъ, а ве -въ nастонщую .ю�nуту. 11 •rrо-бы 
.пп n 11cn..1ъ еще r. ltорсакъ н.111 какоii ·шrбудь ,cr;pyroi1 
ан:rеръ па ту-же те)1у,-З.1iтер1, ncer;i.11. ост11нется то . .п,ко 
т·J;м.ъ, чtмъ ов1, есть. Я: uрlf1ю.11шшю )!'hтк.ую :s:ap:ifrтepl!· 
стп�..v актера, въ 0.:1,uoii шiъ тре-х•t. статеfi, пом·tщ_евf!ыхъ 
въ rазет't "Ф11rаро" ( 1893 r., 01т1брьскiе номера), 11одъ 
общпиъ заr,тавiе)1ъ .Hficкo.tы,o ,щ,1сдеii о coвpe1rer111oiI 
лpaк1·uJ;.i; сцев11 чес1шrо 11с�;усства" 1 1  по.!1,пuсавощх1, псев;1.о
пu:.�омъ � Un poete•. qто тtшое въ сущnост\1 a1r.тep'I>? за
;щетъ .вопросъ авторъ статыr, u отвt'lаетъ с.1•J;;�.ующцмъ 
образомъ: �Сзуrа авторовъ-!lе бозьmе. Urcп же овъ б)'· 
.:1,етъ .вьrразатезев1,, т, е. об.,адаетъ средства.lI!r вьrражеuiя: 
рtчъю, q,uзioвoмieii, tfinпpoit u жестомъ. Пусть 011ъ бу;�етъ 
ruбокъ тт посзущенъ" . .rfocJtyшeпъ О.ВТ(l{)а,м1,, ;�,о6авJю у;&е 
я отr. себя. тtмъ боJ1,е. ч:то сажы:i, вe.1111.iil актеJ)Ъ в е оу
щ01;твуеn безъ автора: 11 Дузэ. п Сара Беrпчп - безъ 
Алеасаn,1.ра Дюма II CaJ1,lf.Y пе боз·f;е, 1ш1tъ фшщ111, авторъ 
же 11 безъ актера ес·rь .шцо- в110Ав·h реа.1ъuое, 1160 ,н0Сiа11 
драмат11 чесмя вещъ-можеп быть оrшечз.тава 1r сдt.1ать
с11 ,достопп.iюn, nубзшщ, безъ пос.ре;�,ствt� aJi.тepa; безъ 
актерскпхъ nере.11:h.1окъ, ""о б.1ту и с1111сенiюи автора 
;�,рзыатnческаrо пропзведев iя. В. Б.

Отъ реда1Щi1t • .Мьr nо�1i;с1'иди зто uи:сь)1О, хотя не все 
въ иеъ1ъ представд_яе-rся намъ саравед:mвымъ. Рз:�у�1i;стся, 
:шолоriя актерскихъ 1пшiневiii,  которыя пропоВ'kзуеn. г. Кор• 
�:дкъ, ТОЛl(УЯ о судъб:u:ъ русскаrо театра,-есть вещь беа
образяа11 съ ,,итературвой точки: зрiвiя, nnтому riтo ие 
актеръ, взывающiй: нз. съi;�д-\; о собствеююмъ ттросвtщенiи., 
ко авторъ -созида.,Jъ я вынос1111ъ на своихъ плечахъ и въ 
своей груди тай1Гу творчествn, Но, съ другой стороны, 11.11.еn.,ы 
которые излзrаюrс,я. въ статьяхъ«Фпrаро»и на 1,оторые ссыл�ется 
r. А. Б., аредстав.�шотъ такое умц11енiе сuсвическаrо rенiп 11
искусства, которое rраккчиrъ �;ъ са�н.1111ъ его отр,шавiеъt'Ъ.
Статья цФ11гаро», собственно, уззконяетъ тодько nракт,1ку
французс.коit cцcm;i_, rд-t авторъ требу1:т1, не вд.ох1 1овев:вой
игры, но точ:яаго выnоJ1невiя 1:ro предв11чер�·:шi1{, Вотъ, меж
ду проч11мъ, одна 11Зъ прйчипъ coвpe)1c1111.iro пздеsin фрав
цувска1·0 cщ:Elf!чecJ<aro иС l(усства. Ибо есл.н с.uевическое 
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искусст1ю есть художественное твор'!ество, то .11.<.мжна же су· 
щестзовать законваJI об.11.1сть l!Ндивидуа11ьноi1 свободы. въ дt11-k 
толкованiя и перевQшюшеuiJI. Не nо.D.ражате.львость составлJ1ет1, 
суптость сцевичесl{аrо я�уссrвз, но nретJЗоренiе. Сп,ениче
скаJ! 11гра есть саъюстояте,1Ьный ря.D.ъ творчества, и caмaJI cno· 
собность перевоплоmевiJI .mшь nостолы<у цtнна, nосколъ1<у 
она освtщаетсJI лfl'JIO,IMЪ вачалоыъ актера. Вотъ то основз.
нiе, доторым-ь руководс·rвовалисъ мы. отрицая въ Режавъ 
сильный таJ1автъ а смt.по ttризнавал Дувэ весравнеюrым-ь rе
нiеы-ь сцены. 

J11:ict11> торжествующей люsви, 
(«Пtснь торжествующей .пюб1що, опера въ 3-х1, .ntйствiяхъ 

А. Симона, либретто. по Тургеневу, Н. Вильде. Опера nре,11-
ставлева в1, 1 •й рав1, въ Москвt, ва сценt Бо.пьшо1·0 театра 
2-го декабря r897 г.J.

Недавао, въ бьrтпость �1ою въ Moc1t11i11 �шi пр11ю.юеь 
услъппать вов11п1tу те�.ущцго сезона, оперу А. Сшюва 
"Пtспь ТQржестну1ощеi! JJюGви ", дающуюсх съ )'сп·hхо11ъ 
ua cцeu•h Больщ оrо театра. Jl 6ы.1ъ na четверто&1ъ нред• 
ставдевiu этоi:i oIIepы, 11 1.·еа1•ръ бьrJ'lt nо.11011·ь, что доказы-
11аетъ, кове'lв.о, лрочаость успtха. Пронзве,11,евiе Сщ1011а 
дtiiст.вuтел:ьпо вло.11nt эасJJуж11ваетъ вп11ма11iл. l'ла.вное 
л.осtоцпст.во оперы С11моnа •ro, что въ цefi есть .¼1узыка". 
.ltaзa..iocь-61.r страuвымъ ч·rо мо!'утъ сочJ1ш11·ьс11 оперы: 6езъ 
муsы_кu, nо_увы, зто •rак�- Поэтому, ес.тu въ м узьшалт,во!1ъ 
проuзведещu удаетсJI n:щтп .музьrку", ех прнсу'l'ствiе сд·h· 
дуетъ счнтать дос• rо1н1ствомъ 11ро11звеяевi.н. И въ жuзвu, 
:вtдъ, есJи кто-nuбудь отзывn.етс1t о ,,руrо-мъ, что такой:• 
то, 1ю.11ъ, лор11дочuБ1й. 'Je.11oв'il1t1,, то э:rо счотцетсл тоже 
достоиnствомъ, хотя .1rазаJ1ось-6ы, что долrъ каж,1,аrо 
быть порлдоqнымъ че.аов·Ько:мъ. Та1tъ вотъ u �а1узы1tа" въ 
м�·sыкt ощ1.зываетсJ1 ,цостоnвс•rвом•ь. 

И такъ. опера Симона доJ1.ж.на доставuтъ �'довольствiе 
вutмъ, .&то С'f11:rаетъ блаrозвучiе 0,11.вoii нэъ главuы:х:ъ 
осnовъ муз1,1кu. 

:К.аса:rьсJ/, ооде}Jжав iл �Пtсв11 торжеству101деii ,побвn" 
пе ставу, 1160 ояо всiшъ 11з11·Ьстпо. Л11бретто состав11.11ъ 
R. Bu.1ь;i,e (по Typreueвy). Ра!:!б11рать ero досто11vства цлп
11едос1•0,1•к.11 с•ь .штературnо!'! точ.1.11 зp•bнi11-дi!.ll'O спецiа.1111-
с,·овъ. Я-же 1,осяусь ero nac·ro.11ь1-o, uаско.11ыtо опо 1tасаетсл 
музыкалr,nаrо IТ}JOnзвeдeвiJJ, nacir.o,rыю опо съ u uмъ н:ахо
дитс1,1 въ . связII. Недостато1,:ъ его, по ъrоему м u·hвi10, въ
нераваом'.!;рвомъ pacnpeд·bлen iu актовъ. Первы.ii а,ктъ, 
в·hчто вродt п11олога, • очеоь кpa'l'Jtiii, второй-же 1r третiи 
растлвуты. 

Фабула 011еры см·Ь.'Lо у.1rожнлась•бы вт, бол·Ье сжатую 
фоJщу. HeдOC'l'nT ltll Оl!еры na:t{)Д}J'fCJI въ CBJJ8lt съ П0ДОСIJ'1$Т· 
нnмu .1111бретто: возвращевiе Муцiл съ да.пемrо востока, 
разсказъ о восто�.t, сцев_а фокусо.sъ, а rлanuoe, таицы 
(нхъ qетыре II вс.11 одпиаковаrо колорнт:�)-все это с.ншr
�tомъ длnв:оо n утоъшrе.11ьно. llpn бJест.ящеu обстаnов11:в 
onepъr въ БоJъrооuъ театр..Ь, она смотрп-rся еще съ отnо . 
сuте1ъвы.11ъ nнтересоъ1ъ, по перепесn1'е ее на чnстuыл 
сцеn.ьr, u e  распо.1аrающi11 средства:ып ,  11 эта часть оперы 
будетъ смотр•J;•1-ьса_ с1, и•hкоторы.м•1, ра,вподуmiемъ. 

Первое д:Мств1е слабое 110 .1111бреттоJ с.11160 и 110 ъ1у
зыв·Ъ. �омпозитору негдt раsоерnутьсл, а пото-м у 11кореuъ 
cnacen1� длл ве1•0 11i1л:�етсл дво.жды проход11ща11 по сцев:f; 
процесс1 л, ддл коtоротt Симопъ JJ со11uвщ•1, ън�рmъ. Это·rъ 
м.аршъ, с.11·�,11,овате.11ьпо, нrра.отъ существеu. nую ро.l!'Ь, заt10.11-
nщ1 собоl\ л 11mеn пы!1 ж11зо11 первыit ащп. Процессiu 11 
:марш11 въ оnерахъ 1tа11ъ будто отлш,ш с11оrг в1J1t·ь. На пrrхъ 
11�жптъ .1;акой-'rо от11ечато�'Ь панвuосru. То·же впечатл-Ь
DJе nропзво,цнтъ lf uроцссс1л 11ерваrо дtiiствiя .11ъ опер-в 
С11моuа., хотк по �узьпt·h марmъ II ве .1111шев.ъ пзв·!�стпаrо 
конорпта (111)оцесс�л o!np11R.J1JJeтc11 11 возвращается c'L тур
n11_ра}, Второе дtnст.юе, есл1т ne обращать вн11ма.uiл на  
д..�нnоты, с.uотр11:rсл. c,r, 11 втересо�ъ 11 слуmаетс,1 съ 60,11ь
muмъ �довольств1е11ъ. Встуш1ев iе, роъ!апс,ъ Ba.11epi11, дузтъ 
съ Фп.61емъ, nocтo'!nlifп тапец·ь С'!, хором-1,, 1.1tспь торже
ствующей дwбвn, сдева п соnъ Валерiп-вс•J; э·rп uомера 
ГIOJUl,I XJ'B'Ы&II б.1аrоро,11паго CTIJ!IJJ 11 .l(OCTOi'iBЪI вnю1a111JI 

FИшоторые 11эъ н пхъ, вtронтuо, вскорi! с1·аnутъ по11вм1тъе� 
въ 11роrраммахъ ков цертовъ. Остаuов:аюсь на самотт випов
шщ'h оперы, па "n·:Ьсв,J, то-ржествующей ,нобви�. Она с11.11оmь 
красива, вачнвал съ оо.ао ва c1tp1rn.1til "')-вступ.11евiе J(Ъ 

") Это COJIO б.1ес·г11ще II.CГtOl lll\6'1'Clr ll0BЫUIJ, 1!.0IЩllp't)feiic1·e
po»ъ БоА�mого театра., r. КраJt.мо11ъ1 въ .111щ,J, кo·roparo ор
кестръ uр1обрi.1ъ перво:в:хасспаrо а,рт1ст0,. 

n•hcв·h. :Э•rо бi!lаrодарный иоыеръ 1·а1tже и ДJI.Я п·Ьвцов·ь, ,i 

пусть баритоны nocr гlJ1пa•rъ C'L пею 11озuмомо·r�-ск. Их:·11 ре
пер•rуар'Ь пе ве.нн.,, , n ntcuь эта Gудетъ желаu1:1оt'\ 1·остьеп, 
Ona пачннае·rсл съ .1,расшюlr, crю1t0fl uoi1 щшод'iн, 1tоторая, 
во вступJJеяiu,  11слолш1.1r:�сь nn. cкp1101t1J, зат·Iш'Ь oua ож11-
в.11,1етсл, с,·апови·1•сJ1 11остепенво все u1нре u с1'рас·1· 11·Ье,  раз
л11вае1·с,1, c.noвno лапа, 11 дос·rнгаетъ своего anore1t въ .1.tовц·I1 
11iюu11. 1tо1·да ормстръ с.11нвае·rс,11 съ п·Ьвцоъrъ, подъ а1щом-
11а.Duмев•rъ аJ)фъ .. 0'rcюJta п вl!eчa.'r.�·.hnic, п ронзnедеиоое 
л·hсне10 sa Валер110,-это впоJ111i1 естrест1·оешrо 

Bnoc11•hдc1·вi11 авторъ nо.11"зуется тщroil этоГ! п•hcu11 дJIJI 
разра6от1щ. Опа 11мле·.rсп Leitinoti�"·oмъ шобовноii :мес•r11 
М:уцiл. Есл11 uocлil 1-ro д·вйствiл слущатеn осталс11 u•I;
crtoJькo равподуmuымъ 1,ъ м:узышf1 11 DОзвращаетс11 11ъ spa
•r11льnыit залq; безъ особыхъ вадежд'I,, то со 2-ro 1ш·1•u ав
тор,, оnлад'hваетъ оублщ;.ой 11 жпво занптересоuываетъ ее. 

Тре·1•ье дtt',c'I.Вie не ослаблJiетr, 11 11тереса. Хор•ь д·hву 
111e1('L BaJJe11i1r, ромавцетто Фабiл, - все зто но��ера, 1tо•.1·орые 
у1,азr,mаrотъ па художественное чутье автора 11 на ero ue• 
со�ш•.1.шnое 6ла1·ородпое мелод11<1ес1,ое даровавiе. 

Съ •rexm1qecк.oi1 с.:тороПЪJ" П·hсвь торже<.:тву1ощеii .11юбв11• 
нзоб.пu'Iаетъ въ 1•. G11моц·Ь иедюж11вuаrо аtJ'3Ы1tапта. Ор 1tе
с·rровапа опера эффектно, xoтJJ 11нструме11то11к11 ел 1r Ita· 
жетсн 11opo!i в.,J,екоJЪ1tО .м.о uото1шоit, 11с.11·.hдсп1iе тоrо, что 
r. Сщювъ часто 11p11б·J;racт't 1vь одннмт, н т·},J11ъ·же 1rрiещ1.ап1 • 

М•l;стамл авторъ sar.�ymacтъ п1нщовъ. Это·1·ъ 1.·р·Iнnо.1и1 
110ДIJ'f(Ж, 

Пу6,1.1ща пе ску1шласъ па аш1.11однсмелты 11 ю�rражда.па 
11м11 автор11 11 ис1юд11пте1сй, sаставлш1 n OR'J:O})Jiтr, :многiе 
н.омера пцртитуры. Вообще, мосдовсщ1.J1 нубл1ша съ бо.пъ· 
mtJ'М'ъ натересnм:ъ отвоснтсл II JtЪ ь1узьн,·Ь, 1r ltъ 1.юпо.пuu
те�1шъ. Это ue наша чопорвUJ1 абоnемен•,rпал 11уб:п:1ща, 
nр1·hа;паrопщ11 въ театръ ско1,iю д!1JL 1r роцесоа 111rщеварсniя, 
неже,ш д.11J1 тоrо, чз•обы соs1н1'1·сл.ы10 слупщтr,, анал 11з11ро
вать n дtвuть иузьш.у. Опа сн1оаобuа расхоJ1одп1•ь .11юбо1·0 
11,J;вца. А 11еж;цу 1r-!н1ъ та же луб.:нша пе c1,y111J\J'CJ1 ua ап, 
П!fОдпсмеuты I I  восторгrr, 1,огда. cл-ymn.c'r'J, безголосыхъ ита
.111апсю11ъ nto r1oвт,, 1tоторы1r•1, , �а HCKJtIDчeпie�и:, Bnт·r11cт1rn1 1 ,  
уже nopu. въ 601'адiш,n10._ У одооrо rолосъ д1юж11·п,, у 
дpyroro трещн·r,,. у третьлrо untш'rъ, а uосыо·1•р11те-1щ 1ш1,ъ 
uхъ 11ревознос11·rъl У c.ayлtJJ 11вы0 ъ1узых11.пъв ые ре11снзепт,Б1 
не с1tу1111тсл на похвалу, TJ есл11 cero,11.11J1 н ру,rн ут'I, 11·Ьв11ду 
и.ш п·Ьвца, то завтра-;це 11рпn11�1а1nтся за,rл1tж11вать свою 
вuny. Ta1ti11 уж:ь зто млritiл сердца, Jtorдn д•l;ло цосвеrсл 
и11острав11БIХ'1, арт11стов1,I Дn.ilтe nаmнмъ а6011еnтам,., r.o
вepmenno такuх·ь-ше нtвцовъ, по 11ycr1·1, oniJ пе павываю:rсл 
Мщнши, Уэтамъ 11 т. д., а С11доровъ 11.1rн [tар11•.hсвъ, п вьг, 
увuднте, '!ТО . буде·rъ. 811Р,оче�11, . . 1tаже•1•сд 11 уб.111ща, б.11аrо
дар11 стцраш.лмъ днре1щш 11тa.111aнcrtoii: 011еры, п рнвьittло. 
&Ъ расmатавнымъ н с11п.uьшъ rолосаъ1'1,. И no·rъ почему,.. 
опа u:к.ъ n.оддержнваетъ даже въ оте<1ес•rпеопоi! опер•!,, 

Л ne с·га11у rоворнть дацт, 11спо.1111J1ютсл 11тt1лianc1ti/I 
011еры: хоры 6eufli,11зпe1r11ьr, nрутъ, 1tто по- 11·rал iапск11 , 1що 
по-француsск.11, а n.то п Воrъ зuаетъ ua Jta1to:мъ парiиiи. 
А оркестръ? .. Вuрочемъ, довоJ1ы1оl По6·hдпте.11сй ne  uудптъ!. 
Дall нмъ вс·вмъ Воrъ вервутъсл 11,ъ 11аъ1ъ и ла 6удJщiJi· се
зоиъ L! восх11щатъ nапmх'Ь �1елома11011'Т, nъ нохрытой арха11-
ческои пылыо оnерахъ. 

JI о•r11.11ексл отъ :ъюеil задn.11 11. Or1epa Ouмona обс'!'ав.11епа 
блестяще. Во Пei\)l'J, вu,п:fJвъ 11nтерес1,, съ 1to•ropы,м-'L от.нес
лось къ пронзведепiю Сuмона . 

.Ис�о.11в 111·е.1111мu г.11ав11ыхъ poлeii бы.1111: 1•...,в.а МаJЖО11а 
< �а.11ер111), r. Кош1щъ (Фабiй), 1·. П11uьллоза (Myцiil) 11 ,,. 
I е.11ьдеръ въ po.n11 н·./шоrо :малаnца. 

.о пос.11·.hдвемъ ву�во отозватr,сл м, болътеп 110:itвa
J101r. Это бonrno11 арт11стъ. 011·1, по . .,-ожйтельно создаJJ'Ь 
эту от:вtт�_твевnую ро.11� У r-ж11 Mapttonoi\ xoponriit l'OiIOC'Ъ,
nравда, п kско.11ько p·bsюJ! па верха:х:ъ. Г. Rоmнцъ вьщrра.хъ 
бы, есл11бьr п� с,в.ав.rивалъ soy1ta. О·rлнчnо п •я.11ъ r. :Пиnьялоза. 
Къ сожа.1111,вно, urpa его остаn.1111<1·м. ;1tе.11ать многаrо. Drrpo•
че)11,, 11 r-жа Маркова II г. Еош1щ•ь въ этомъ отношеяiн
не repou . 

. Хоры п ор�.естръ ruл.и cтpoiiuo, uo r. А.11ь·rа11п зас1fав
.11нетъ вево.tьно nс11ом:иuатъ Rllme110 Направпнка, у 11,отораrэ 
urра�тъ 1G2 чеяо11·Jща, а кажетсл, буд·rо иrрае·rъ все.1·0. 
ОДl!К ь. Tai;,oe 0Д\НJСТВО В'Ь ор1tес1ровомъ IICIIOJIUeei11 р·hдкь 
гдt прuхо,цится встр,I,,rа•tь. 
, Въ заюно,qеоiJт nожелаемъ, .�тобы: ttаш•ь 6'1Jдuый peuep
ryap'Ь обоrа1 П!!Сл опер�!\ Онъ1она, 1to·1·opaJ1 .а11 щ�м·r, ne съ 
.nредвзнпн,п убilждеЕщнш павiрное 11опраnн•rс11 - 11 удсn
жн<rсл в,. penepтyapt. 

,. 
Усту1111 �й 'lt1iic•ro; д'Ь)1Jш1щ Фра-Дiа:вол:о! llpa.110, доволыr(J 

тебt разботшпчать въ репертуа,рi�! 
Ю. Блеiiх.ман,·. 



№ 1. ТЕА ТРЪ я ИСКУССТВО. ' 

-{3 Пtс@нна рясовой пуд�ы. Ет

( И:зъ Дуса). 

- Свок локон.ы nудр111е вы! -
Товорк,11, стар.ыii в:11къ - D-JKЪ каприза,
'r{ - ра11а no1111roft, CJ!:lliCKOK МОЛDЬI -
Ты все nуАркпа кхъ, о маркtrза!

* ..

То1ъ-же rр:11хъ, что вш1у XOЛOJl.!ITb, 
Что цв:111.ы зарыв:ш, в:. c111,r:11 �;ъпом1>, 
7011>-же rpllXЪ :о.ыпъ 7еБt; - XOJ)OHtr7b 
С11011 KYAPtr к щечкк nо,11.ъ • мъломъ1" 

. ... 

'j(усть въ 1еа;р11 актеръ npeA;, trrpoi'i 
Се.я краситъ: ему то np11roжe -
Dнъ о:оязанъ,., ){о n у дреннык слоr. 
;<а ,1анк1ах:о твомхъ АМ чеrо-же7 

)'(ль 7IIOR улучw"!lтся краса?., 
7iосмо1рк-ж:. 11а цв:111.ы nопев.ые: 
}'(хъ ру11П1!11П, OAlia лкwь рос.1, 
}'(хъ :;;t;ЛЯТЪ только l!t.ipЬI !10ЧН.Ь1е\ 

fiкwь 11а мwr;, nодарктъ мoii 1\ушо11ъ, -
D коке;ка! - отт�мкъ тотъ 1H,жliыii; 
j\ rnЯA!IWb, 11алет:11пъ в:11терокъ, 
.}'( ксчезь nухъ оть паскк мятежноwl .. 

"' * * 

Ты noAyмaii: пеrка я какъ АЫмь, 
;f кзящ11а, 110 ;олку зр;t.сь мало. 
J.хь, IIOJ\Ъ н11жнымь ло�;замьемъ мокмъ 
Сколько ЛКЧККОIIЪ чур,liЬIХЪ увяло! .. 

..А. IJ1J1Jt(O'l1Ъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва 

Въ �Москов. Вiдо.м." 11 "Наршавскомъ Д.невв111t·h" по
явuлпсъ те.1егр::и1)1Ъ1, очев1t;що, нuъ одноrо 11сто11ш11tа., r21a 
с.нщiя о то.11ъ, '!ТО въ 11ывtшпемъ Ве)пком-r, посту 6Jдут·ь 
повсемtстно разр•J,m1шы соеЕтак:111. Едва-:ш это справед
д11во. Частаьrп paзptmeniя, ка1t'Ъ иы слыmал�т, д·Мствll
те.tьно 11сх.одо:rаiiствовавьr. Та.1и,1 !IЫ С.!ьrmазш, что 11ъ 
Одессi будетъ nосто.иъ русская_ опера съ r. Фuгяеромъ во 
ГJJD.В'h. 'l'aitъ, восятсв упорв.ые сяух.n, что пред110.!lаrаетсл 
разр·hшuть cueцтa:s.Ju Лптературво-артuстичес.кому .кру;�.ку. 
Но о повсем·.hство.мъ раз·р•!;mеоiн потому пе можетъ быть 
уже рtчп, qто nодобвое раsр·Ьшеаiе �rожетъ воспосztдо
вать 1111птъ 111, фор�t общей nравп·rезьственноJi ъrtpr.т. 

* •

.1:i.акъ 61Ы с21ышазu uзъ 1Iсто,1в11ковъ, 3ас.11уж11вающнхъ 
д.ов·tрiн, предпо,ш.rо.ется. uсревестn нзъ Вuжвяrо 11ъ Петер· 
бурt·ъ оiшоторы.п :выс·rаво'Inыя здо.niн, прпспособrtвъ uхъ 
д.111 устройство. яарод.ацго теа•rра. 111.tc'fo, пзбраяо, IOJ.K'L rо
ворлтъ 110. Се:uеnовсжоиъ uдацу. 13ъ устроuс1•вi, этого 
театра д.·Ь.11те.11ы1ое 1•qacтie uр11w1ън1.етъ попеqнтезъство ва
родво!i трезвостн. 

Дuре&тору московскаrо фпдармово чесваrо уч11.111�щв., 
r. Шоr,таи:овсь:ому, оставившему кстат1r с.во6 посТ'Ъ, 1южо.
.аованъ В.1адnмiръ 3 стеnев_n.

У страивае1о1ые дrrрекаiею въ Марiинско�11, театр-1; м.зска
рады много пуб=и не nр1Шлеюuотъ; послtдвiй-же ыаскарадъ. 
состоявшiйс11 въ воскресен:ъе, 28 декабр11, отличадся особев
в:ымъ безлюд.ь�1, и скукою. ЛoжJif бы.m пусты, оригпналь
t!ЪIХЪ КОС110)1овъ не бы110, в �АИflствев:нымъ разsлеqевiемъ 
д.�я oyб.rmi-;и слу)ки.11.11 танцы, 1,оторые пе смотр11 ни 1111 'Г:!
.1аю ливаrо расnоря.11ите.>1я r. Татаринова, яи 11а nрекраСНЬIЙ 
струнныи оркестръ г. Розев:фе,tьда, кnкъ-то не цлеи.mсь Ft 
в�к.ор-J;, nрекрати.110:сь. ПублИ!{а начала разъtзжаться съ 2•хъ 
часовъ, а n j-'МЪ qасамъ ар11те..,ътш запъ }')ке- зам-вт.но 
ouycri.11ъ. 

,, 

На сцевt теа1·ра ;;)ршrта.жа, ес.ш в·l!pu·rь е.1ухацъ, 
nредпо.11а.rается цос•rав11ть �Жепnтьбуц , nрлqемъ Агафью 
Т11хоuовоу бу.11.етъ пrрц.ть r-жа Савнпа, llo,11.i..oдecnвa -r. До.
выд.ов1, tt .Лнуч:кnва-r. Горевъ. 

... 

А. М. Абаринова. 2 11В11аря состомся бенефисъ аас.11ужеflвой 
артисТК!! А. И. Абаривовой, данный ей аа 25-лiтаюю сцеав
ческую д1111те.11ы1ость-. Сообщаем:ъ бiоrрафическiя свtдiшi11 о 
почтенной: артвст!{t. А. И. Абаринова дочь зас.,1уже1IВаго ге
нерада; восnитанiе nопуч1ыа 11ъ uетербурrскомъ Патрiотиче• 
скамъ Ивститутt, причемъ за заслуги отца была пенсiовер· 
�;:ой Ero Ведичества, и окоН'!ила курсъ съ бol!Ьmmiъ золот=ъ 
шифр,шъ. Eme въ Иаститут-h обраща.�;, внимавiе eJ1 rолосъ 
(ковтра!!Ьто). По выпуск-k изъ ивститута А. И. отпра.ви.11ась 
въ Италiю (Мила.въ), г ,11:I; продолжаJJа совершенствоваться у 
извi;стнаго учителя nt11iJI Lamperti. Послi; перваrо дебюта въ 
Од.:ссt бЫ.llа nрm-лашена ю. сл-tдующiir 1862 - 63 г. сезон;, 
въ Моск11у, гд-1; пi;ла в-Ь .ята.пiанской оперi;. Выйдя въ томъ• 
же году замужь (А. И. оо �1уж,у Рейхельтъ), она оста.вИJtа 
сцену на 5 лtт;.. Зnтi�мъ опять вернулась l{'J, оперной дtя
те.л.ьности- и снова п-1.ла въ Одессi; и Тйф,11исi.. н,ь 187:i г. 
А. И. дебютироiзала nъ Петербург!; въ оnереткt «ПерJifкола» 
съ больmm1ъ усп-!;хомъ и nродо.11Жала этот-ь сезонъ иrрать въ 
опереткt. Въ 1878 ro.n.y А. И. переш.11а въ драму, приче�11, 
дебют;�ровала въ Алекс:�н.11рFШскомъ театрt въ «I1.1уrин1,п 
Маава въ роли Jlеъ1тюгrшой. Наиболыuiй успi::ъ."Ъ 13ыдал1, вn 
.110.11-ю А. И. въ роJ!ЯХ'Ь Демыmово/\ «Л11комый кусочекъ1), Ре
вевой «Свtтиrь на не rрi;етъ», Эльмир-t <(Тартюфъ», Лв-дiи 
«Блуж.з.ающiе orli1i>) и др. Въ настоящее время А. И. перешла 
на аыплуа grande-dame и «бл:u-ородвыхъ матерей»; квяrиня 
Шастувова «OJП,ra Ранцева», Алекю�а «Нищiе духомъ», Огу
далова. «Беэпридаввица1,, Графиня «Общес'l'ео поощреlriя 
скука•, сtТаты,ва Рtпяна,,, nil.llu.n.ы росвtшенiя", с,Жиз11ъ 
И.пшова,,, �Перчатка,�, «Ре:визоръ,,, «Jli;c;.,,, «Защитник-ь>1 
и др. А. И. ъ�воrо оутешествовала и в. �тродолжеmи: 20 .�t1·ъ 
объ'!;халn почти всю Европу. Въ бенефисъ свой:, 2 января, 
r-жа Абаринова возобновила л,w1ю уже не mе.11шу10 пьесу
А. А, f1orl;x1rвa (<Виноватая>>,
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А. И. Аб,1рннова. 
(Съ совре111е11ной фотоrрt�фiн). 

15-го 1швар,1 состоuтс11 6еиефпсъ 11рею,ершu А.1ехсаа·
др1шскаrо театра М. Г, Савнвоii; 11оfi,11,етъ пова11 11ьеса, 
коыедiл въ 5 .картJJJщхъ, ,,l\1apiaoвa Веде.llь". Авторъ 111,есы, 
скрывшiliсл ттодъ 11севдош1�rо11ъ Рябова II вттервые высту
nающiir, liaJи, дра'Матuчес 1,iй ш1са1·едь, орnвадлеж11тъ .къ 
з;i:hmвeiry "боJЬmому св·kту". С1ожетъ комедi11 щ1лтъ nsъ 
ж11зв11 ве;�шюсвt•rскаго общес·гва. Цептра.пвое .п.Dцо пье
сы, Мцрiаnна Ведель буде·rъ исполпхть М. l'. Оавнnо.. 

* * *
Фоноrрафъ въ роли акl(омш1нiатора. 
Иззtстно. съ к:щю,и неудобства�rи связаны ба,11етgыя ре

□епщiл лодъ аккомпаниментъ му'sыl(и. 1'Ь1,J;ть подъ руl(ою
оnытнаго аккомпанiатора на роя.пt, а тiшъ менtе оркестръ
ве всегда возможно. Остроущю восnо.11ьsов:uась д.пя этои
ц1;JU1 фонографомъ наша азвtспrал ба,1ер1ша r-жа Кшескн
с1{аl). Расnо.�аг,я фоно�·рафом1, нav.6oJJte усовершенствован
наго устройства., он:1 расоор 11ди.11аа, чтобы аккомnанимеt1тъ
исnолняемыхъ ею въ б:111етi: ,<Дочь Ми�<адо>> танцевъ был1,

. 1s-оолненъ nерt:д:ь инструментомъ. Благодаря этому, балерина
{ill\"Бетъ JJозможность теnерь репетировать танцы бt:зъ помощи
ai{l(o�шai;iaтopa. 

О новомъ балетt пРаRмонда". ltaждыi'r нов'Б!i1 балет·ь со· 
ставJлетъ въ ба.D.е'J'Аомъ мip•J; вт. свое11ъ род·:Ь эuоху. Обьп.• 
nовевоо о вовомъ бал.ет·Ь )' .насъ на•11шаютъ rоворnть чуть 
:111111е за rодъ. Театралъuа,1 n.дмuш1страцiл хлопоче'rъ объ 
его &1011т11ровь:"3 n 11нсцеш111ов1,t, ба.ilетмеiiстеръ объ у.да•�-• uoii nостаповк•.h таrщевъ, ucnoJJ1:111тe111 о тех11uческоi1 пы-
11абоп,·h сво11х:ъ вар\:щiu 11 объ отдt.�шt pas rаэеты nодобпо
rеродъдамъ, uосвнщаrотъ чптателеii въ таDпы предnолаrае
мыхъ сцеп11чесК,ш,:ъ эффектовъ п хореrрафnчещ,ол его содер
жатедъпост11, 11 трубюъ юш объ ero �песо�•];в.вых:ъ худо• 
жествевных:ъ достонвствахъ" uдн объ ero "безсиорпы.хъ 
nедостатю�х:ъ", судятъ ему .прова.шться" шт быть "rвоз · де,\IЪ сеsопа", а балетомааы бродл·rъ въ uедоу11tвiн, раз
вод11 рум . .1ш II спраmива11 дpyl"J'> друга, -чему вtр11ть, чему 
н·,l;тъ. 

О быет·Ь "Раiiмовда" ход.итъ тозковъ едва .1111 не больше, 
'l'ВМ'Ь о .Дочерн :Мuкадоu . Кто rоворuтъ, что въ этомъ 
балет•!, выведена 11cтopiJ1 крестовы.хъ uоходовъ, u якобы, 
110 сду11з.ю возвращеui1t 11зъ уда'l.наrо 1юх:ода вепrерскаrо 
1topo111t Андре1t II, въ о;щом:ь uзъ актовъ будутъ даже 
тавцовать, съ маслпчвымu в·hтв.в.мu въ рукахъ, вевrерс1t0е 
pas крестоuосцы, кто ruворuть,''!'Го ба.1е•rъ "Рай�tо.о:д::,." ве 
uсторт1чеекiii, а .1еrевдарвыii, 11 что сюжетъ его взятъ:ав
торu11ъ ве то пзъ арабс11:11хъ ·ск:цюкъ, ве то изъ оперы 
�Вtлая дама�. u т. 11. На самомъ же дtл·Ь сюже•1·ъ этого 
балета за111�1ствован•1,, цакъ гласптъ афнwз, 11з·ь рыцарскоu 
.>1еrепды, п'х..от11 страда.етъ uсторн'I'ес1tо}ш нротнворtчi11м11 
fr пе отлLiча.ется.. пзбБ!тК.О)JЪ дра\1ат11 чесБаrо дввжевiл, по 
во мякоыъ CJJyчa.i;, не лuшенъ с:цепliчностп 11 вtкотораrо
нпте-реса. · Bon вкратц'h содерта.вiе. 

Въ замк·k rраф111111 Раймонды де-Дор11съ (декорацiл г. 
A.n,ierp11) uдутъ д'Ь11тыы.rы11 110,'\roтo11.ne11i.J1 къ nредстолще:»у 
uраздuова.вiю шrrеiшоъ (?) вла,11;'/;.щцы за�ша. Uажп н мо.�0-
,1,ъш д·/;Rуm,ш nэъ свu·rы Рай-мо11ды no)l.ъ а.JШомuашшеатъ 
трубадJ•ровъ тавцу(Отъ, во веселье nреры.ва.етъ сурова.л 
rpaфIJoя Сп611л.па (тетка Ра.il:мо11ды); ова �rрn.казываетъ 
j•нестп лю1·1ш u вiom II rгрожаетъ ослуmnикамт, полв.!lе-

А. И. Абаринова. 
(Съ фотографiи 25 лiп назадъ). 

вiеъ,ъ т·ввп родовмаJiьв1щы доъ1а де-Дор11с•r,, нзв,J;стuой 
rюдъ uмевем 1, ,,B•J;Jo/i Дамы•', а 110Jшлeuie uU·!iлoii )(аъш
:та11епуетъ 0J)eдoc·repeжe1:1.i11 отъ у1•рожаrощей 011асност11. 
.н,ь это времл nрИ:зжа.етъ 1•онецт, 0·1·ъ жеш1ха Раiiмопдьr, 
рьщарл Жnпа де-Врiепъ, 1шторыii ш1сы1ом•1, j•в·&,цом.11,1е1"r, 
авою яев·всту, что 110сл·h бл11с•1·атеJ1ы101t .ноб·hды, опъ пе 
да.11·hе 1,а1,ъ ч:срезт, депь. п рi'Jщетъ n•1, заыо1tъ длJ1 бро.1tо
сочетапjn съ Раiiмовдпю. Между 1"hмъ, пеож11даnво д.1111 
вс·hхъ, въ зrшокъ де-Дорнсъ 11рi·.Ьз11,ае•1"ь capaцuпшtiii ры
царь (?) .А.бдеррахмавъ, которыl! c•r, нcpnaro же nэr,и1да 
ВЛ10б.11яетсл въ очаровn.телъвую Раiiмонду, а уnнав·r, о 1rpeд-
1.:•1·011щeii свадьб·/3, p·hmae1"ь се 1юх11'1· 111·ь. Itогда во·Ь вас
салы, rостп 11 св 1rта расход111·с,1, 11 Рай�юuдn, встревожсн
на.11 ,поuовными прес.п·hдовав.iJш11 1шв,1зчпnа1•0 Л6де.ррах
ъrа.оа., остае·гс,1 одна, внеsаппо 110лвл,1етсн •r•Jнrъ O l:H.11oii 
Дамы", ко•гора,1 пове.1111те.пьпьn1ъ жсс·го�1ъ 11р111tааыnnотъ 
оц·ваевtвше/1 отъ ущаса Paii�roпд·f; cл·Jщonn.1-r, ао. собоrо u 
въ рнд·t проро'!есш1хъ впд:hнiir, умзываетъ eii на гр11дуЩiJ1 
0 11аспост1r. 

BтopoJi �шт'I> (де1tорацi11 1·. Ивапоm�) щображае·1"1, y1,pa-
111euныti ц11:hтам11 11 ф.11а1·а.а111 залт, въ том1, же ;iaшt•h, J'Jl;k 
nро11сх.од1JТЪ yc1•poeu11oe 1•раф11пе10, в·r, 11ес·1•ь л 10611маго 
;ir.eшrxn, cocт11зaнie-tribuaal d'anюur. На 1�ос1·,1запiе нртr
былъ тт Абдеррахманъ, снова 11p11зI1a.iuщiircл Раiiмопд•J; въ 
c1Joeii стра.стu. Не встрtчая со•1увствiл, опъ р·tшаетсJ1, 11а.
конецъ1 взять Раймопду CIIJIOIO, Но туТ'J, IIOSIDЛJIIO'ГCil вeн
repшtifi мроль Auдpei'i II н Жаuъ де-Врiснъ. Молодоi1 11 

храбрыu рыцарь освобождu.стъ нев•!юту нз·ь ру1tъ рабов1, 
А6деррахмааа 11 ло повел·. lшiю ttоро.пя, вc•rr.nae·rъ r.o своrшъ 
соuерв 111r.о.м1, въ rюедп:вокъ, ока.пчнваmщiцсл С!1ертыо Л6-
деррап1ана. 

Tpeтili актъ 1tредставдяе·l"Ь, nъ·с1щу дрн замк·Ь де·Брiеuт, 
(декорацiл r. Лаа1бпа:1), свадебный лнръ, па 1.оторо�rъ, въ 

А. 'К, ГJ1азу.1ювъ. 
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честь nр)IС)'тствуrощаrо 1юролн .А.пдрел П, дается боJ.ьшоii 
вe11rftpc1,1J\ дuвертнсмеотъ. Ba.iJe•rъ зака11'!111щетс11 аnоеео
эом•J,, �1з0Сiраж11.ющнм_ъ рьща]'lскii\ турп11ръ. 

_Таково _соде})жаn1е яоваrо балета, Лучшiu: акт·1,-11ер
в11u; второ1г же 11 тpeтiii nо 11т11 совс·h.мъ .шшены дра:11а-

1 

!lьtрина Леаьяя�1. ·

тическаго влеъ1свт:�.1 п да.ютъ рядъ немот1111111)оваш1ьrхъ 
ходомъ д·h1iствiя таоцевъ, nрunю1ающnхъ характеръ днвер
тпсънш,·а. Что же касается до п11сторi11�. то lШбретто 
нова1•0 балета, 11рвнnдлежащее перу г-ж1г .П. Uашковоit, 

..,лоп_олf.!JО .��Щ-IСJ>��он,по, с� ,пeii ��ращается. Та,и,, вапрв
м'!!ръ, хотл рыцарБ Ж'а'въ де-11Р1енt' '(сьr/J-ь Э)l.уаJ>да II) 
11 ,11;Ыiс·rв11те.11ьuо 11ред11р1шялъ, с·ь коро.11емъ вепrерскпмъ 
Аnдреемъ .П учас•,·iе :въ крестовомъ nоход11 (sъ J2L7 год)'), 
во лоходъ этотъ былъ веудачвьtii. 3ат-Jи1ъ, каrtъ пзв:hстцо 
Жавъ де-Врiевъ бы.�ъ жеватъ ве па Раfiмон..1:в де-Дорпсъ, 
но na дочерн ltоярада де-Мавфератъ, Mapi11, бывшеn в1, 
то же вреъrя прiемною дочерью iepycn.лnмcкaro короля 
А110л1,р11ха, отъ котораго опъ n по.11уч11.11'L iеруса,шмскую 
1,орону. Поч.ем-у ав·rоръ J1ибрет1·0 1rр1шuсъrваетъ ноход-у Анд
реJI 11 н Жана де-Брiевъ блщ:тательвую поб'tд-у, почему 
.жеuнтъ Jltaвa де-Врiевъ на Рай.11ов.n;h де-Дорпсъ u почему 
Anдpeit II по1tровнтельствуетъ Жану де-Вр1евъ, которъrr,, 
будучв iерусалu11скпыъ коро�емт,, бы,1ъ самъ 11оrуществев
н'Ье н спльвtе Андрея II, -пеuбълсвнмо. Ес·rат11 ска
затL, ue могло быть 11 "сар1щ11вск11хъ рьщареn", таr:.ъ какъ 
сарац11пы-племл арабское, 11сповtдо1щ.вmее 1щrометанску10 
ре.шriю, а вс·h рыцарсr.iе ордена n JШrп 6ыл1J tтск.!!'юч11-
тельnо xpпcтiancitie, п даже въ самыii обрлдъ посвящевiл 
въ рыцарство входило &рествое зпа11еше. Н. Ф. 

Мивувшiи 1897 rодъ для п�тербурrских-:ь кззенныхъ дра· 
1\tатическихъ тсатровъ-Аде.ксаnдри11ск::1rо и Ми:хайловскаrо
былъ бл�СТJIШИ�l'Ь во вс1;хъ отношенi,�хъ rодоаtъ. Серьезный 
nзг.n,�дъ на назначсtЗ.iе театра .х.удожествснво: ,11итературвы11 
ц1;ли, прес.л1;дуемыя в�rъ 11 отраж.:�ющiяся главньшъ ?�разомъ 
ua репертуарi;, успtлъ вnопп1; сказаться за �1Юlf11ШIИ rод1,. 

Благодаря :вкусу, опытности и преданяоста театральном.у 
дt.ny новаго режиссера Е. П. Карпова, nстербурrск.ая публи
ка перссмотрtла )За сцен-!; Александринск.аго театра 29 луч
шихъ новИВ:оl{ъ русской драматической лl'!тсратуры. Наи60J1-\;е 
интересныя вовыя пьесы иностранuых-ь авторовъ. по преж
нему стави.писt, въ М11хайловскоыъ театрt. Сборы въ ыинув· 
шея� rоду досиr.11и сол_идuои цифры: за 240 сnектаклеи оо
JJучено 2$0,000 рублей, 

Наибольшее •шсло раз:ь шли: «Цtаа жизя11» (15 разъ), 
«Мiрс11ая вдова» (1 3 ра3"1.), uЗащитник.ъ11 и «Безъ зan-kт:i» 
(по 9 разъ), <,Джентлы1еu·ь» (7 р.), «Отвержсmп,1и,) (5 р.). 
<<Ревизор1,» (13 ·Р ), <<Лtсъ» (1r р) и «Бой бабо•1екъ» (10 р.). 

Тсатръ Литсратурно-артистическаrо кружка перешелъ въ 
1 897 году ИЗ'Ь Паваевскаrо въ Малый тсатръ; въ состав-!; 
труппы про-яэошли зпа,rитс.nьны11 персм:sвы: на �t·kcтo вы6ЬU1-
шихъ rг. Далматова, Михайлова; Бастунова, Ге, Судь61ш:ана, 

Пааа.nовой, Холмскои и Нсмировой-Рз,,ъфъ, приrлашены г-жи 
Шувалова, Нскрасова-Ко.,чнвскэя, гг. TtшCl-iiй, Сармзтовъ, 
Брави_чъ и Як.ов.1ев·ь. ?еnертуаръ 60.11tc, ч�м·ь пестрый. Въ
мзтер1ально)tъ отноwеюи, уснtхъ 11р1мичнъщ. 

д.111 театра Неh1сттн ист,щmiи rодъ въ c�1ыCJ1i сбороuъ 
01tазался хорошнмъ; ре11срту:;ръ состоя.l!Ъ 11зъ фарс.овъ. 

Василсостровскiй театр·ь 110,,ьзова.11ся солидньшъ усn-kхоиъ. 
Реnертуаръ носи.�ъ серьезный хар:щтеръ, труппа состо11л:1 изъ 
недурныхъ артистовъ, r1 11убл:и1(а nосtщзла театр. охотно. 

Р-;,. 

* * "'

Сб_оры Иъ�nераторскихъ драматичес1щхъ тсатро= въ nо
с.1-!;дн1е годы посто11н110 пrоrрессируюrь. Привод�1ъ общiс 
11ТUl"JI зu S .,1;тъ: 

,893 r. 259;3 Ч Р· - 1(. 
1::.9� ,, . 161,397 11 :;6 " 
11:!95 " . 265,2-1-7 " 93 )) 
1896 ,1 • 274,.1.65 J) 64 "
1 89? J) • 280,040 )! - ,, 

18,н • r. бы-;1ъ 11ск.11?чите.1ьныи, вс,1tдствiе прскращ�нiя 
ёlll(1'3K.,�JI на время Н,IЦ!ОН;J.�ЬliЗГО тpuypn съ 20·1"0 01(1.'Ября 
1894 r .  по r-e янвзрл 1895 г. 

* 
• 

28-ro дс�,абря въ вaJ1t РусскJ1·0 Обществu взаимнаrо всuо
�юш�сrво11анiя была раз1,1грана веб.:зъщ1вtс1·ffilя ко:1едiя r. Пав
лоuц •На порог!; везики�.1, событiй». 

Въ общсмъ, артисш удачво справились со своими ролями. 
М-:tста�щ весьмn нед.урны был�, г-жа Эды1111Jа и r·нъ Холми:въ. 
Посл-\;диiй не лиш�ат, с11особностей, и nожЗJJуй, :могъ бы ра.з
считыuать к на 60.11-вс ш11рокую сuену. 

* * .

В. малом'Ъ за,,-\; Консерваторi11, 6-ro ,�н>1.1р){ состоится 
седьмое квартетное собранiе при учас:riи. г-,ки Клеменu1, 
(фортепiа.ыо), квартетъ: Гr. Ауэръ (первая ск:риuца), Крюгер-ь 
(втора,� скр11nк.1). Rорсуевъ (а.11ьт1,) и ВержбиJ1оничъ (вiо.11он
чель). Програю1а: 1-е) Квартеrь .ц,1я .1Вухъ скр11поцъ, :�льта и 
вiоловче.m (B-dur), оп. 1зо-Бетховена. 2-е) Квартет,, дл,� 
фортепiано, Сl(рип�,и, зльта и вiо.11D1-1чс,111 (Es - dur).-Шумана, 
партiю фортеniано исu. r-жа 1{.q�енuъ. 3 eJ Квартетъ для 
двухъ скриtюl(ъ, аJ1ьт-.1 11 вiолонч�л11 (А- dпr), ,\"! 5-Моuарта. 
Начало В'Ь 8 час. веч. Роя.11ь фnбр�щи Я. Беккера. 

• *
• 

Ивтересяое концертное турне предuринимшотъ въ nрсд
стоящсмъ Ве.nикомъ 11осту артистка нашей оперной сце1-1ы, 
г-жа Ку:.а, ·га,,аит,швыir 1tомnозвтор·ь 10. И. Б.пейхмаяъ и 
баритонъ И. И. Никити11ъ. Программа ко1щертовъ будсrъ 
составло:иа исl(лЮчптельно изъ вроизведснiй г. БJ1сйхма11а и 
въ нес во.iiдут-ъ такiя круnныя произвt:llенiя, какъ А-.п.ур
ыая сm1фо11iя, бuетвзя сю1Jта, отрывки иэъ оперы «Прин
цесса Грсзаи, не шворя о сто.11ь попу.1U1рm,�хъ рома.нса.-t1, 
:,�того композитора. Bc-k эти. произвдснiя изв·kстm,� уже на
шей пубпик:1; no т-J;м1, концертамъ, которые нtско.11ько J1trь 
тому вазадъ дзвалисr, еъ зnлt Дnорянскзrо Собр�нiя и воз
будили въ нашихъ музыкзльnыхъ сферахъ живой интересъ. 
Концерты, по необходимости, придется ограничить Харьl{о• 
вомъ, Кi1:вомъ и Одессою, такъ ках.ъ только в1, этихъ ropo-

Ю. И. Блей�.манъ. 
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дахъ имtются оркестры, способные выподшть серьсную С-ИJ\1-
фоническую проrра�1му. Опера «Принцесса Греза11 1 -таписаАа 

Г-.жа Куза. 

автороъtъ па сюжетъ из11-встноii драъtы Рост:111а, ео еше не 
1шоттt за.копчена. Было бы ,arrepecнo ознакомить съ ()Трыв • 
l(ЗМИ изъ этой оперы также петербургскую 11уб.11.Ику. 

,. 

Въ Московскомъ Мало�1ъ 1'еатр-k надияхъ шла новая пьеса 
r. А�1фйтеатрова цявъ миеолоrическвхъ бытовъ», какъ rоворятъ
купцы-«ПоJ!оцкое разоренiе11, Пьеса ИМ'БJ\а довольно шумный 
усп,J;хъ. Рецснзе11тъ t<Руссr<ихъ В-/;домостеи" нахuдитъ, что
пьес:� .11ишена вну·rренияrо содержанiя и напо�•иизетъ оперное 
.11ибретто. Въ <,Полшщомъ разоренiи» яв.11яются Роtн1;да, Вла
дим.iръ и 11р. Х:1рактсристи1<и г. Амфитеатрсваедва ли _можно
принять за историческiе 1юртреты.

По с.лов�мъ газетъ, nереходвые экзамены т, петербургской 
ковсерватор�и ptmeвo увпчтожить для хорошо успtвающихъ 
учениковъ. 

* * 
* 

«Живвъ и Искусст_во» оnроJJергаетъ слухи о аавнаqевiи 
предсtдате.1U1 Кiевскаrо Музыкалы1аго Учреж!l.енiя Виноград
ска("О директороъ�ъ )1осковск.аrо филаръюиическаго училища 
B)ti:cтo г, Шостаковскаrо.

.. *

Хот11 праздвпчв:ы:ii бадетвыll реnер1·11аръ составлеnъ
113ъ старыхъ баз:етовъ u с11ек1·а1>.1111 да101·с.1t 11с1t11юч11телъло 
no утраыъ, т·n)rъ ве �1eo·he, Jvlapiuвcкiii ·rсатръ ежедневпо 
бываетъ переполнепъ, пр1r чемъ преоб.щ11,а10щ1шъ э.1с.11е1 1-
то�r1, въ nyб!l11R'b лв.п;1ются д·hт11. Въ п11ододженi11 все!i 
праздпuчвоii 11ед·hл11 ве•1еромъ былъ - давъ то.'lыю од1шъ 
бметпыii с11е1tта�;ль. 1ше11во въ воскресенье, 28 дек:�.брл. 
Поста11.11енвы11 въ это·r·1, де,1ь я11овскiii балетъ "Дочь М 11-
кадо", по обыквовеаirо nроmелъ съ оm.1111.11еRiеъгь, 1.:отл 11е 

бы.�о эамiтво того авсамблн, 1,оторы!1ъ овъ отлнчалr,11 

рая·lэе. Рt:1че всеrо napymn.лa аuсаъ16дъ г-.жа Треф11лова 
мтора11, по бo.rrtзвu талавтлююй солпс·rкн г-ж11 Гел:ьцеръ: 
зам·hст11ла поСJ1tд�ю!{), 11 uоэто.11у .![учшал въ Т)Jетьсы,. t,i�Т'h 
юrассuческал вар�ац1J1 "осев:ьс , па втотъ разъ не оставпла 
ннкакоrо в 11еча1'.л1щi.л. Поэтому эту варjацiю, требующую 
отъ 11с110.l[n11те.1ьнnцы: 11 техвическоi! :выр116от1t11, 11 СП)!Ы 11 
l!ОО6ще, способностеu первон..�ассвоii 1,пасс.11 ческоil •rаuцов
ЩII ЦЫ, nepe)l,a.iru кopuфeiiк:J; r-жt Трефuловоi11 во1tросъ во
зо�птельпо nepaзp'flm1mы:ii. Г-.ж:в Трефпловой о'Iевъ да.tеь:о 
до.�лестлщаrо тыз.п!а !:жп ГеJьцеръ, 11 браться за псnо.т
неюе uодобпыхъ вар1ацш, 11ереоо21в.е1.1в.ыхъ 'fР}'двымп 'J'ех
нп11есюшu узорами, со стороны вц.чщ1ающеСt артпст1щ -
с.м,J;ло, и рисковав.о. ЭлеrпчесrtНi, тоаъ этого прекрасваго 
11тюда, •шс•rота, о•rче·rJпвость, леrкость н uеnрuнушдев-

вость JJЪ 0·1·д·tлшfi ·rехuпчес1,uхъ рнсушtовъ. которыя слу
жатъ отдu •111телы1ым•r, пр1J3щщо�1ъ тав цевъ ·r-жп Гел-ьцеръ, 
въ 11соо.н1евi11 г-жа Трефuловоu стушевалнсь а въ варiа-
1\iнхъ была пеузващ1.ема. 

fuъ друruхъ щ:по,нштелышц'Т, J(..Часс11'1есю1хъ ·rавцевъ, 
1to11eqнo1 rшнr.o;н,mifi 11 вnолн•J; заслуженпыii усн·J,хъ, 11ъ1·!1.1а 
uа.ш:1 та.1аuт,111вм1 бале1m 1ш r-жа М. Кшеснпская 2-л, а 
зат·lшъ со.11rс·г1ш-г-ж11 П реобрашеuскан, Кул1J11евска11, 
Обухова 1r та 1щоnщ1rцы г-ж11 Офнцерова, Чу.ш1.1tова, Bat•a• 
нова, Ворхард·r·ь. Мосодова, Леонова l-J1 т1 др. ха1щк•rер
выхъ pas: лучше 'друrнхъ былъ 11сполневъ,.Лвс1tiii таuецъ" 
(r-ж.а Скорсю1и;), а въ м1ш11чссю1х.'ъ роллхъ перваго акта 
-.гr1п1Ртпы бы.1111 rl'. Чекетт1r, Татар 11оовъ п r-жа Скорс101и,. 
Въ aU'l·paкт·t между вторы�1ъ и третышъ а1tтаъ1 11 r-ж·!J М. 
Itшес1шшtо11 2-u быдъ нодц.пъ рос1шшвый букетъ изт, жн-
:выхъ цвtтовъ, Н. Ф.

�: � 

Съ 110,1ов11nы явв:J,рл. �1·:Ьслщ1 на•шу1rсJ1 с1rе 1и·а1tл11 въ 
тea'l'J)'J1 Эрм11тажа. Въ теку щеt1ъ се:юп•!;, 1;а1,ъ предпо.11а• 
1·а10·1·ъ, состонтсл всеrо че·rырс спе�.такл11, Г1[)11 •1емъ 11ервыi'i 
ш1·r, u11хъ буде·rъ даят, lG 1tнвар11 . nрограммы вс·hх1, че
'l'ырехъ спе1,та11.�еi'1 составлены нз·r, 6алетовъ. Дл.н ll6JJBaro 
буде'l'ъ постаn.тена сцепа ш1ъ ба.дета ,.[tорсаръ"-nUж11в
леввы1i сад·1,u, для :вторurо- од11оа 1,·1·ныii балет·ь "Совъ :в·ъ 
J1•J;твюю 110'1Ь'·, м11 ·rрс·rы1 1·0-два ак'l·а (11ервыii II второu) 
11з1, балета "Прн1шзъ Itopoл11" (с•ь 11.nбan.11euieмъ хараttтер
ныхъ 1.1а1щевъ), а ДJli 'l.01rвер·1·аrо-тавцьт 11:11, 11осл·hдв11rо 
ашrа пПахнтыц 

2!J де1tабрл na М11·r1юфа11iевс1,оъ1·r, к.11ад611ще пронсхо
дuло 11оrребевiе ·1�1Jла ъюлодоi1 c11м 11a1•1p1uoii арт11спш Иы11е
рм'орс1шхъ театровъ Надежды Федоров11ы It1шw·r-r,, ypoж
дeunoir Ю1шовекоir. Отдать пoc.1J:hдui!\ дод1"1, безвремеuuо 
cr,oв•ia:вmei'!cл 11в1шось пе ма.110 ар1·11с•1·овъ Императорс1-uхъ 
11 частпыхъ театровъ. 

Haдeiltдa ФедО!)ОВnа-до•л, mш·Yic•r 11a1·0 театра.д11аrо 
,,,_;tлтеJл бывшаrо реж11ссера Алеttсандрu нoitou сцены 
Ф. А. Федорова-Юрковскаго-родвласъ в-ь 1877 r. U1tов
ч11въ теат�,алъпое у•nтл[Jще, ова въ 1893 r. бът.11а. пр11н11та 
въ трvnГ1у Л.11ексаа1tрпвскаrо театра, 11 быс•1110 усн·Ьла 
ра:щерв)'тъ свое даJJОванiс. Ис1,репuос·rъ, простота II ш,r
кость 11с11олвенiп., ПJ?ОШIDОДПJШ па 11уб.щ1,у uев:т·lшпо 
лрек.расвое впечат.п·hюе. Едва-.11 11 .но611те.н1 театра забы,111 
удпвнтелыrую дгру Надежды Федоровны nъ драъ1·в "Ц·!lпа 
жпзоа". Неваъ�tвuъrу10 rr скорбпую 11011есъ утра'1')' по•1теп
nыi1 отецъ 11око11пый Ф. Д. Федоровъ, н ·rа.паuтл11выi'1 
артнс·rъ :Иъr11ера•rорсш11·0 ба.пета 1·. H,11ttШ'l"r,, муж:ь ен. 

НадеждаФедоровuа CMtl'НLila,cь от·ь заражеоi.я 1tров11. Dъ 
J\t 52 за 11сте1,шiu 1·одъ мы сообщ11л11 11одробв.ост 11 этого пе
•�а,льuаrо случа,1 . .Л11ало1·11•1uыi1 cлy,iair, ttакъ :мы спышалn, 
лронзошелъ С'Ь ОДВIIМ'Ь JIЗ'I, Т!LВЦОВЩIIКОВ'Ь балета, у КОТО• 
paro rрвмъ также пuпа.пъ въ открытую р:ишу, u только 
быстрая медuцu11скан помощь предотвратш1а пе•1аш,выii 
псходъ. 

* 

1-:/. Ф. Юрко1Зская, 
(t 23 де1{. 1897..:1·.) 
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Намъ пишутъ изъ Мосивы. UpJt -русскохъ музшщ;rы1ом1, об· 
ще<;·rв·h в·ь Moc1tв:J1 �ущестВ)'ет'ь такъ-uазывае)lыfi фою.ъ 
для llcrtort1oщeuтвoвaнm вдоnаъrт, 1r с11 роташ,арт11етоn·1.-11узы-
1111.n·rов1,, сре!\.стnа кo·ro11aro, 1.у1оы·h 11Jенскuхъ юuосо11ъ н 
11ожер·rвова1п1 1 ,  по110.1 11 11 1011сл еще сбораш1 c•r, 1щu 11ертос·1, . 
ltouцep·rъ в·1, nыn•l1швем1, cesou•b, 1.1, сожа.г/;вiю ,  ue сопро
вождался девежnыJ1Jъ усп•hхомъ. Зато в1, прогрrш:1111 кра
совалаtъ де1111та11 сшн\)011 iя Ветховеuа. Испо.шеuiе этоrо 
капнтальнаrо ·rn�peнi11 nе21ъз11 призвать, n11рочемъ. 0Gраз
цовы:11ъ. Членсшй ордестръ составлеuъ Сiыд'Ь перав110-
м·JJрuо. Хо1эъ .хорошъ, хотл C)ty ведоставадо .\111гкостн . 
VоJ111С!ы-r-жи: Буд1,е1Нl'J'L .u 3бруева, rr. Варца.:rъ u ТJ1ез
внuсюi\-был11 с.оверmеоно с.:шбы. СJовоыъ, старапi11 r. Са
фонова ue ун·hнq::�.л11с1,- желаеы.БW'Ь ус11·Ьхо�ъ. Изъ ориестро
выхъ вещеu въ •rотъ- же веqеръ щ.аrолнеш1. быза увертюра 
• Uбepou·r,· Вебера н музыка.11ъш,1 ii э�rпзоi1;ъ Свеn,J,сева "Ua
puжcкiii карuава.!lъи , ;n.ocтaRнnmie r .  Сафонову ус11tхъ. 1ю
торыii рr�здt,щлъ съ ш1мъ 11iаu11стъ GапеJьо11ковт,. 11с'по.11-
1111вшil1 первыii концсртъ Лцста, u пtвпца Вас�еп�,, выстv-
оuвша11 съ п ьеса�,ш Ш уберта. Моцарта 11 Шр�ана. -

Перехожу кт, 11оставов1t+. оперы Г.щщ1 .Орфе�• ю1 
сцен•h частвоn оперtт. Bc·I! де&ораniн n11no\:м1 11 К. I�ого· 
l!1JUЫ11-r, uo р1н:уn 1,ам·1, Д. llo.1-lmona, п наппсавы !IJJe· 
.11емuо. li.остюъш ua д•Ьi\с·rвующnхъ-съ nro.1o'lr1.11. l:fo 11cno.1-
нeniel •. M вoro'iuc.1euвы1i xop·r, ора.11•1,, въ opitecтpt r. (jсnо
знто цap1ril1t nеурлд1ща, а соJiпсты был1 1  соас·Jшъ п.1охu. 
Орфея п·lма r-111.:i Чсрuев1ш, rрубо, ne11ysыi;n:rъвo, фал.-
11tuво, IПOltlJJ}YЛ -вс,t«.ое oCT6Tll '!eCI,Oe чу вство. Нз. ваmъ 
взr.1111д·ь, 1•акпхъ 11·l1вrщъ Jia\i.ъ r-.жа qерuеп1ш, просто 
сты,що ВЫl l)"СШ.\'Г 1,. Лу •н11с быJа 1·-жа К,10 11отовска.я, uс110.1-
11uте11ъu1ща Амура. Тщько одна r-жа Неrр1щъ-Шмu;�п. 
была удов.аетвор11·.rедьва . .Въ общемъ-же сnе�.т1ш.1ь nро11з
велъ удручающее вueчaт.11-fiu ie. пото31у что въ веъrъ 11ок:�
зывал11сь декорацiu, бутnфорiя. 1tоtтюмы, а ыузьrка бъш1 
забыта. 

Д'А.!Jь6еръ далъ �.овцерт1, 1-ro декабрл. ПpeJIO.:tiл и 
фуга caъroro uiaнucтa cвoeii 3аuутан11остью .1шзо nоnра
вш�ащ;. 3ато ему НJJеаосходно уд::�дось роuдо ( G-dur ) Бет
хове11n, точRо от.штое nзъ одного �.уска, а As-dur'нaн 
coRa�·a Вебера ттуншо-та1ш увле.кза тозuу .  )Ieiн1 всеrАа 
уд11вл110тт,, 110•1ему 1 1 ia1 111c•rы забываютъ вебсрояскi.11 tо
наты, почему O\J II не 111·ра10тъ Чаilь:оисшно. G-dur'uaя со
ната коего но.11ож.11теJьпо шедевръ въ этомъ жапр·в·? Гo
pюliti темпер�нrеuтъ Д'Лаьб&ра оказа.:1с11, одпа.ко, nекстатн 
во второмъ этюд;t Шопеnа., r.'I,•(;, меж;!.)' UJJO'lt111ъ, всt пас
саж11 лрмои рукп вы111J.11 за11ута, н.n ымu ,  бJаr'Ор;арн скоро
ст11 взлтаrо теыuа. 15•ropou но1.з·юрuъ Шoneua, nаоборотъ, 
noiraзaJJcJr ш1J с.nшшi.омъ раС1'ilnуты11-ь, до тоrо, •1то мезо
д11qескiе KOUTJJJБI порою тер11.1 1 1  оnре;1:k1еяuостъ. 1!faзeuь-
11i11 11ьесьт Чашшвск:.11•0 , Гу611пштеii uа, Лuс,·а, проmз11 у 
ве.111rкаrо nianucтtt без1rодобuо. Вечеръ Д'.lJьCiepa доста
вuдъ слуmателя11ъ Gездuу 1 1ас"щж.д.евi11 .  

Едва-л11 ne  бо.:1ъше е1·0 бы.10 1 1  тщ  та�tъ-uазывае)!ОУЪ 
.,Ветхоnенскомъ", в:ь 1,оторолrъ Д'Л.льберъ 1 1 .ЛIЭР'Ъ 11c1loJ
u11.nu фopтeuiauuo·c1i,pt1 1 1 1 1чuыл �оuатм Б!\:rs:ове1ш. Пу(!з 111ш 
uабра.110<:ь стоJько, '!:то 611.1етовъ 1Je хватпзо, афuшъ тоже. 
Ж,а.11ь, что арт111:ты пе да.111 второго тalioro вечера. И11те-
1эесъ ·rреты1 1·0 cu�rфon11qecкaro co6pan i 11 з::ш.1 1о•tа.1с11 въ 
11ервоi:1 снмфQнi11 lG-111011 ) Uac, С. Ka.111 no1 1 1toвn, в1, про111-
:rrом-ъ сезоu•/1 щц1;!i,1 авmеr1 111р1у въ Кiев1;. 011)rфo1:1 i 1 1 ,  ,1·l.i:i
cтв11·re.11ьuo u ��:i уря;�,1ш11. littr,ъ 1·.1авuа11 те}tа, тnкъ п 110Go'l'
naJ1 11ep11oii 9at:TII П t:: 'l"O:tЪliO J ICl{ f leBDII 11 )1e,lOДll 'fП l1Г, UO 11 
за�,r·hчате.!l ьно 6Jаtодар11ы д.ш разработ1ш. В1, uepвoii pe-
11puзt 11uoro рнп10, rда1111ымъ оброэо.11ъ c11 u i.0111,, 11р111щtr,
щ11хъ двожеniю особе1 1nJю ж11зnе11 1 1v10 11µе.1есть. Во вceii 
чаот11 r. Калuuu 11ковъ 6лещетъ c:11t.iou, Goniшil тexu1 1 1toli, 
Иuстру11еита.1ы1ы il у6оръ �1 11.,ъ 11 11:.�хо,1,ч11въ, 11 кро�1·Ь того 
oт,1 1J •iae·rtл руссюш·1, стнде)JЪ. Въ Л11dзnte второ11 11:1.ст11, -
нач 1шцrощеitсJ1 от't, sol бo.nьmoii •repu,i�fi в1111sъ скр1111 ка.1111 11 
арфой, зат'.!1�11, пос.тепе11nо пад.аюrп,1111 1 1 1,в1111там11 ·re.11a русскэ.11 
1tрот11во !IOCTnBЛIIC'fCR 80tT0 11 вorr. :Э rо 11 pcJ1eCтtfO ПО построе
П I IО, особевво �.оцо. т0.11ы зако,,ит1, одна :;ia друr·ую 11р11 forte 
1юеrо opliecтpa. �ъ Cli�Jщo, 11омю10 аверrнчurно раз11!1-ха, 
,n.ocтoli 110 1н�ю�ан111 тр10, те11.1ота II за;�,у1оевnость, rрац111 IJ
1ш1..1овJ111 аость. Фнuа,1ыJ а11 •н�с•1·ъ полn:t тор;кества, , ,1 11кo
вnu i11. Отъ сныфоniп r. 1\, n,.п1 вн11 кова в•\iетъ па1rвпостью, 
npocтo'1'0 F1, 11овсю;1.у на пщшом·ь 11.10.н·Ь цoxuoвeuie и oт
tyтt•rвie �рабо1·ы", В'/, Qбщем,., MOJIOJtOe, a;.11зBC]J:l;J,OC.TBOC, 
Уже uocл·ll лерво!\ 11аоп1 ·rребоваJ111 нoв1'opeuin. Скажу 
прямо: t1111фom.,1 r. ltaJl!ППlll,OBII, J),'hu CTBIITeiJЫ¼O р•\1;�к-ое 
nro11звeJ1,en ie  поСJ1'hд11мо npeмeu1r. Уt1 1 ·),х•ь er1 в1, 11убJ 1ш·h
кодосса21 1,в1,1!1, 11 это ne tмо11гн ,ц:цке оа то1 •1•1•0 въ uс 1юJ
певi11 r. Цуыпе, 11 1 1ос•граuца, •,�еш1 пе вnoлu·J; удов.1етво
рпло. С01111стка ��1 11.11i1t l'ерцогъ оказаJiась прек.распоu 
п·hв1щею. 

8 ,11.ею:�.брл R. Иrуыuовъ, м·hстrн,1 n 11i1 цшс·1"ь, д1нъ копцертт, 
в1, ш1.млть п. IТабс·rа, Гi.оRцертъ 11:�.ч:м<:11 трiо соч, Пабе-га, 
въ r;.оторо�ъ 1 1р 1 1ш1л11 y<tac:r iP, ,  к.ром•\; r. Иrущ1о�а. с�:рн
пачъ Грж.11малu 11 вiо21ов <�е.11uстъ Брандrковъ. Какъ это 
трiо, •raitъ ir rавотъ 11 �1азур�;а тоrо-же uвтора au•rtмъ пе 

1ш,1,·J;длются nзъ масс1о1 1ш1баовnь1хъ пьесъ. Немпоrо .!)'Чmе 
�.озыбе.1 1,uа:1 n·tcnл u па1111фразъ 11зъ _Qн·hrппа". Ою�з:иась 
хорощо пере,,о;т;снпоn r. !l rуУповымъ G - moll'дaн oprau
ua11 Фirn l::iaxa. 3ат·tн1, uiапнстъ нревосхо,.1.110 пс11ед:u1, 
F-шо!l'оую фаuт113iю 11 Fis - dur'nyю бap!iapoJJY Шопеuа.
Въ u rpt г.llryмooвa .Увого зал)'mевuоtтп, .ш1 rност11, .11уз1,1-
ш1.1ы10ir II тo.1noвorr фрn:111ров1ш, восrттапuостu Bf(yca. Rъ
нepnыii ра:�·� бызн сыrравы: нарiацiн на те..уу Г.зuвг..u tO'!,
.iJн;tова.-црас1шо 11азµаботанu1·10, 1 10 ус.зовuо u 11рцпа11t
реu110, - �ти1.1.1, E-Jur'пыii Скрнб11 uа, еrо-же 'IMЫlJe
нpe:iщ�i u II All�gro �passion.ita. Но вс1;sъ э·п1хъ оеща.хъ
r. Скрябппа пе жа.зо ч11сrо Фортепiавuаго u.1ecrra II ае
uр11п уш;r.еn11ост11. Къ сожа.,iншо r. СкрJ1Guнъ с.111rmко:11ъ
оца.:rся в.,iнuiю Шопеuа, 11 оттого утратшъ веяную са-
1шсто11техьuость .

И еще пian 1tc'r1,. r, Габр11.11Jв11чъ, )'BJleюJJ iii тозuJ 11 заста
вuвшi!\ rовор11тъ о себt nc·J;�1,. Первыn ковцерт-ь Чaiiкon
cкn:ro о;�ъ нrрает·1, съ р'Ьд1шмъ соверt0 еп1:тво�1ъ. l-i,ai.oii 
сuз ы1ыii у:1,аръ, 1ш!Иl11 сочвость това. Gездnа вк1·са! J\lut 
кажетсJt то.1ы:о, пiaoпcrr, злоуnотреG.1яетъ nеда.11,ю. 

И еще 11iа11uстъ r. Д. Шор,,, u·l:;uoцa устраuвав1пii1 
11crop11•1el.'1:ie ьа:11ервые ве•1ера n выcтyн11 11iniii во второ1,ъ 
1,вартетuо:11ъ собралiн. У пеrо .много ;1.еостве11пос1•11 11 

в-вгн nъ нca0Jueнi11. Ш убсртовс1,ое трiо (Es -dur), 1·xl; 
0 111, n гра1ъ форте 11 iаuu ую nnpтiю,- ct:puшш r. 1'ржн:11а.111, 
вioJouчe.зu 1•, Г.1еtгъ - про11з11е.ю самое отрадаое в11е
чатJ'hпiе. 

Въ -! coбJ Jau iн  ф11.1ар:1101шчес1tаrо оGщества 11eii r1 11 1:1-
reutliiii ;r.111mжсръ Ф. Штс.iiuбахъ 11с110.1 0 11Jъ uерв111> сня
фоuirо Брамса. JПтel'i uбах-ь оказа.лсл :111т11сто:11ъ spy 11 110!1 
вез 11 ч1 1uы. If.м:ъ uс11щвеuЬ1 бы.ш еще аnтра1,тъ II ба.зе•1· 1111JI 
музыка Шуберта къ ;i.paмt 0Розамув,1,а", в1, зnкJюч.е11iе-ж0 
увертmра нъ on. Ваrпера "Tanrefiзepъ". □ ·Ь.,ъ бар11то11�, 
г. Баттис1 11 11 11 крас11во. uшро11.о, по совс1lм1, Gезх:1.�,актер110. 
У t Jero 11ъrхо.1.11ло все о,1,uu:шово-11 рснtаnсъ "Reчepu1111 
зв·J;ца" ш1ъ _ Tnurei!зepaU , u cepean;t,a 11з1, ,Дou-r,-.il�Iaoa.· . 
Uo ycu•h:1:1. n·/;1ща 11ревзоше.з1, ож11даuiн Ов1, u·�:iт. :ывоrо 
еверхъ nроrрам.11ы. 11 11e;i.,1,)' t1poq11.11ъ про.1оr1, 11:JЪ 0Uа11-
цевъ "- Г. Батп1стu11н, очевщво, забL,J,1'Ь. уто 11))11 о 11мает1, 
г1:1.стiе пе въ u.шrоrвогuте.п;во�и;, а въ с11мфоu11ческомъ 
ковцертЪ. По. Лm1fleщ,. 

* * 
"' 

Н. А. Рш1сRiй-Корс:щовъ. 

26 .:i.eкaupJi, въ Mocкnt. въ театр:h СО.110,11.овuш;оnа, по
став1ева 6ы.1а O!Iep:i В.. д._. Pu)lcttaro-Kopcaк.oв!l "Оа;що�
Т1ш1,-же ко.11 nо:ттором1,, канъ 1J:;1в·Ьство, .пап 1rcaua па 
этотъ сюжеТ'I, с1щфоnuчес1rан по-.н1а, 11зъ 11.oтopofl мнoriJI 
т11111ы воmJн въ оперу. Г. Ршн:кili Е.орrаковъ 11е мелоднстъ. 
.Мvsьш·h его нех1Jатает1, вuутреппеii ·rеп.1оты, 11 ona ыыо 
up-11roлlla д.:rя выражевiя з11 11ных:ъ чувtтв•ь, 11 др11мат11че
tк11хъ ;�.впженiii. Об.1аr.ть ero - ор1tесчюв.�.н1 Itpauюr, кото
рыд, по ca)ro:11y существу свое!1у, 60.111.;е всего прuм1пr tшьt 
къ фаuтаст11•1еСl(ОЫУ э1еъ1еuту. Ro·rъ nоче.11.у, ec.1u 11е счн
тать "Пс�;овuтJiнк.11"' , всt ero оперы nроu1шяуты фацта
с.-r11ческпмъ харnк:rеромъ. Опера ,,Садко" от.11nчаетсл обы•r
вым11 1iotтoпвc·r11a .11u II пед.ое-rатка�ш музы r. Рщ1щщ1•0• 
Е,орсакова. Въ пей все осuово.по ва urp·b ор1'естровЬ1мп 
ЗВ}'.каш1 1 1  эффектахъ J1пструуептазы1ыхъ комб11 н ацi/i. 3ву
кова11 ж11во1111съ замtDяетъ богатство 1Звутреu вей жпsюr. 

OJiepa .Садко" лм•h.ш, однако, кpy u!iЬlii ycntxъ, а. 
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третье ел пред:ставленiе, въ nрттсутствiи комоо3нтора, 
озвамеповадось выраз11те.ппьш11 пр11в·Ь·rствiя.шJ пуб.шкп. 

• *
.. 

27 деl{абря ск:овчался въ Москвt весы.�а популярный и 
изutстный въ Россiп компоэяторъ, niаRИстъ и оедаrом. А.лек. 
Ив. _дюбюк-ъ. А. И. бы.11ъ одни�tъ изъ с.тарi;йшихъ �tуэык:ан
товъ МосквN, и состояJ1ъ с-ъ самаrо осsованiя московской 
к:оисерваторiи до 1870 года, въ качествt профессора форте
niавной игры. Любите.пь русской п•l;сви и состusитель обшир
наго сборника таковых-ъ, А. И. u са1,1.ъ писакь ром.ансы въ 
русскомъ духt, иэъ которы.хъ «Ахъ моr?въ-морозею,11 распt
вается и до сихъ nор-ъ 110 всей Росс�и. Кром-k романсовъ 
А. И. пис:l.llъ салонвыя пьесы и таВ11.ы для форте11iаио. Поль· 
зуясь 11звtстностью :xopomaro педаrога, онъ оставилъ учеб· 
викъ ,,тех11ика фортепi:u-rнои яrрЫ"·•. Несмотря на свои upe· 
к.лонные rоды (род. в-ь 181 2 году). А. И. до nocJJtдняro вре
,1ени занимался npenoдaвaвieitъ музыки. 

* * 
* 

Петербургское □опечите.11ьство о 11аро.двои: трезвости сразу 
заяввло себя wирокимъ вачliванiемъ. Въ �1анежt ювкерскаrо 
училища им-ь устраивается време111-1"Б1Й яародвый театръ, въ 
котuромъ 1, 21 3, 4 и 6 я1ш,'\ря будутъ даваться --утрев:вiе 
и вечернiе спектакJJи въ 1 часъ дня и въ il� час. вечера. 
Манежъ юнкерскаrо учи.пища разп.tлеН1, nопо11:щъ-на :м-вста 
для nублию:� и сцену. В-ь половивt, □редm�эначевной дJ\Я 
nу6J1ики, устроено простор1�ос фойе и болылой буфет-ъ, rдt 
ъ�ожно будетъ по.11учать и холодную и горячую пишу по са
ъ1ымъ доступнымъ 11tнамъ. Сuена прис□особлева д.ля 1Jоста-
11ов1;:;1 .D.аже самых·ь сложныхъ обстановочнNхъ nьесъ. Весь 
мавежъ осв-!Jтuается э.лектр1rчествомъ. Бъ театрt сд-hдuвы 
новые запасные выходы. Постановка. сnектак.�ей поручена ди
рекцiи Вас.илеостровскаго театрft, Труппа для воваrо театра 
уже cocтnl!Jleнa и эадоатрактовава до поста. Она состоиrъ 
иэъ г-жъ Аратовой, Нови,,овой-Ивановой, Райдиной, Ланщой, 
Сахаровой, Э,'IЬмивой, Красовской; rr. Во.льфа, Тюморева. Ува
ро11а, Мамовтова, НИl{о.11аева, Де-Кокъ, ХО$1.ИRа, Александ
рова. Репертуаръ состонтъ изъ с.11-J;дующвхъ 111,есъ: «Бi:.11.ность 
не nорокъ», «Материнское благоСJJовевье», «Рабuча.11 слобо.D.к:а,>, 
«Двt сиротки» и �дзрмоi;дка». Одновремевsо съ театромъ 
петербургское попечительство о вародвоii трезвости устраи
ваеn еще гулянья нъ Михай.11.овско!rь манеж::h, которыя нач.
нутся также съ 1-го .января. 

Г. Т:а�ааьо. 

� 
J lo дъ -НОВЬ\Й ro дъ.

рi·tхали на дn-ухъ з.'pofutaxъ. Было 
т-всuо и :весело. Влрочемъ, не ей. 
Въ 1'ОЙ т_ройтtil сид·hла 1tою�авiя 
Ольги Пав.1rо-внът, а въ этой она, 
Алеша, Пе•rръ НIПtолмвиqъ, На
дежда 0eдoponua и Ocrtapъ Лбрамо
вв:чъ Полуl'рошъ. Bct см·вллнсь rr 
rоутили. Петръ Николаевичъ былъ 
въ саъ10ыъ чудесноиъ настроевiа ду
ха, подбиJ>алъ отъ у;цоволъствiи гу
бы, и даже nоnробовалъ П'вть дуэтъ 

.nзъ "Гасаарона", что выходв.11O очепъ nохоже па 
м:еланхол1РJес1tое 11шчанiе коровы. Dолуг_рошъ по
мmrутно ршалъ, сп.аля зубы и вправляя nъ ро·1·ъ коп
чикк с:воихъ ръrже:ватыхъ усовъ. Онъ саш,r.ыъ без
со:вi;стнымъ об_разо.мъ жалъ ногу Наденщ'h 0eдoponu·h 
и-вообще продълывалъ Боrъ анаетъ что. Только Алеша 
сядълъ молчаливый и изрiщttа грус·1·но улыбался. Опа 
вкдъ:л:а его профиль, тонrtiй носъ, 1tрас0вый ви:сокъ, 
на :к.оторо�tъ билась жиJПtа-кожа у nero была такал
же тонка.я, ка1tъ у жевщикы,-и eii страс•t•1:1O Зa)(O'L"f,.

лось чтобы ничаго э·roro не было, ни этвхъ шj"t'Ottъ, 
ни щ1ъха, вu манипулsщШ Полу-гроша, пи nоmлова1'аго 
JIИЦа Петра Николаевича. 

Itаби:nетъ въ Rрестовс1tомъ бы.л.ъ заш�заuъ еще 
на1tанув.-h. Отвели превос:х.одныи, очень проС't'орный, 
-угловой, съ роялеыъ. На л·встниц:Ь и nлощадшI1 
встръча.nись зна1tомые. Бы.m: тутъ вс•h до едиuаРо: 
нот:�.рiусъ Гоненберъ, толстый, съ :краС1Iою шеею, 
отвислою губою и безпокойно б-!:1га10щими главаып, 
док:rоръ Веп-уте:въш, си:м:патичnый брюшУL"Ь, съ вих
ромъ, выставившимся .вnередъ, словно n:hту,пiй r1)е
бен.ь; адвокатъ Л1обезrrовъ, вылощенuый, м1tъ л:що
вый canorъ, n чрезвычай:но гордый своимъ ycn·hxoьt'r, 
у РазJПОляевой, получающей on Петрова двъ тыся•ш 
въ м-hсяцъ. Шутка! Вотъ -ужъ можно с1савnть, ве
вависимый и вавоЕJван:вый успi!хъ! Пото)11ъ :встv·h
т.ился фабрикантъ Шестирыл:овъ, пoxoж.i.ii: на ордrt
нарна.го nроферсора философiи, съ большеТ() л ыси · 
воrо п ус�алы.мъ взг;шдомъ. Разум'Ьетсл, зд·hсь былu 
n Марья Семеновна, н .А.нна Ивановпа, JI Eвreнjj[ 
Владим.iровна, и ingenue Дольшевскал, и 3озо, и 
Нюрочка. Со всiши приходилось здороваться н пере
:к.идыватьсл :к.оротепыtИшr фразами. 

-· Вы зд·всь? И :вы? Въ томъ кабиветt? Когда
реuетицiя? Въ десл·rь? Да? Потомъ у-видимся'? да'? 

Оъ Евгенiею Владимiровноrо J't 3ово r1рпшлось 110-

цtJ.IОва:гьсл тутъ-же ua nлoщaдitt,. Отъ Зuзu уже 
пахло виномъ, н б'hлаn встав1щ nъ uлa'l•t,I, была точпо 
c�rnтa. 

Въ 1tабинет·:В было тоже самое. Петръ Ни1солае
nич.ъ старался 1tа1\'.ъ молtпо болъше веселn·гься н даже 
пуст.ил.с.а тавцовать. Ног.и: у 11ero были лег.1ti..н, но 
м:·tшалъ жuво1·ъ. Оаа это ·rо.,ысо '!'ГО n tлтм,h·rи.nа. 
Раньше ей было -все равно, а •renepь с1•э.Jю вдругъ 
непрiятно. Вообще ей. было 1щ.къ-·rо пе по со/Н,, а 
B<;ero тлжеJitе, что Алеша смотритъ такими грус-r
ныШI глазами. 

- Ilойдемъ, Алекс·Ъtt Дмитрiевичъ, с1tазала отта
ю1у и вsлла его подъ ру-ку. 

Он.и вышли въ садъ. Вниsу хиn•hла жизнь. 13оз
духъ былъ каttой-то особекныfj, словно въ нем.ъ за
стыло тяжелое облако. Отъ злектрически:хъ фоnа1Jей 
шли тtни

1 
n зелень свер1tала веестествев1ю 51рм. 

Они взошли на 1,1ал:еnькШ мостикъ, словно nepe
ltlШJТ.Ы:Й надъ гордой расщещшою. От•rуда было все 
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J]LP11epa31,ypиыtL вечсръ въ на-\\ЯЧ!ь Н. jA. Нс1,расова.
(По IНiбpuctCn.111> пnшеr·о х�·:10;1:ш111:1) 

11. И. Ве!iвберrъ.

видно, Jtакъ па ладтш, толъко люди -каза.н1сь 111алеuь-
1tим11, п nм-hсто разrоворовъ доносплось 6Рэо1,С'JJЫВ· 
ное, навоnливос жу,кжаuье. Onri nri о 11rмъ n,• rово
J)Шl.В. 011:1 г.пя.д-Ьла u·1, с•горону, но она зваза, 11то 
Алеша не свод11тъ съ nся rрустuыхъ 1·.Jазъ. n 11ув
с1·вовала, что мешду ншщ устапав.1П1ваетсн Rai.an-•rc, 
L!OIIOBSJ'\'113.Il близость, II О'l'Ъ этой б!JU30CTU rti U 
uо.аьно, n .жу·rко, п сдадко . .Л Gолtше ucero e!i ж:1.1ь 
себя, А.лещу, молодость, все, ВС(:! .. 

И 11СПОЮШЛСЛ ей, сред,� Э'fОГU ж:у;1:;1,э щаrо шу.,rа 
nраздноti тoJJnы, п застоявшагuсл заn3:ха отсщJf.в
ше/1 n. разрыхлtвшеfi sе11л11, ;(pyroii садъ, тож�· ;�РМ
uый, тоже .лркШ, тоже съ разрыхл·J,,вшеti зe.Y.'leii п 
жужжаilъе�rъ. Только u зелень, u св'h'l'Ъ, 11 Зt'}tля, u 
жуЖiRавье-все т�11ъ было nатурмшое. 3e.11P11t.1u 
вruпвя да лиаа, сверка.по со.ан1.1.r, пах.,о разрытымъ 
uодъ rpsrдrш чераоземомъ, а жужжали шм.елп, n11елът, 
мухи.. Дерево там.ъ было одnо, кудрлоое, n ш, этоuъ 
дepent она ложnчхомъ вырtзала буквы :К. П .. 1r 
1torдa oua д·влала надр·kзъ, то цоказал.са сокъ, точно 
соч,�ласъ сердочнnя рана. Да-nпо это! У ueH •rог,.1.а 
вичего 110 б.1,r..110, 1Ш славы, нu деuегъ, IJ!I бrпзлiан
товъ, ни этого шевоваt·о тпа:елn.го uлатья. Rъ :кn
сеt!нО.)!Ъ плnтыщ:Ъ, nростово.аосаn, 011а nwu·hraлa 
ночью вt. с11д1, rtъ тш1у дерев�-. n 1�'fiлые часы про
сижп--оалn та�1ъ съ 1JШ1ъ па ci.::шeiiкt, вздрагивая u 
прт1шмаясь къ нему при каж).О}tЪ шо1юх•Ь. И тоже 
е-11 было п жутко, .п мадко То.нко жалко не бы.10, 
J<aitъ теперь, потому что некого было жал·tть ... 

И у ле.л. щ11r.цось страстаое жела11iе orui•rь пере
шпть эт.1,1 мвпуты, чтобы щедкмъ соловеil, 11 она, 
опершпсь на плечо своего 1roл!U'o, глядt.111 11а 11ебо 
и считала звt:щы. Хорошо, коrда счптаешь звtздъr ... 
31:1аq.итъ, леrко :на душ'h, 11 думать не о чю1ъ. 

В. 1·. l·1up11.11:111(11. 

.\. Н. Герар.1ъ. 

II 11(1 надо др�а.ть, ue 1н�до! 
Б:оп,а откупори.ш Ш;\.unанское, она съ ;кцrюстью 

на него �н1Rш1у.�ась. Она nпда почт11 Geзn1Jepывuo 
u �ac·raBIIЯ.'Jfl п IJ'IЪ .1.l>V l'IIXT,.

- C1,1rpa1iтe, Пo.'lyrpomъl
Полуrµоmъ сыrра..,ъ, 1rото.uъ Н.1,1,еа;,1,а tЭедоров11:1

cu·!,.1:.1 рома1н·ъ ,]цmпuа: 
:-: norъ TBOIIX'I, рабой ,\')tflj, 
) пом. тво11-хъ !i.1a1r.c11cтna :1:.з,�·! 

011;1 .'1/Обnт-r. Э1'OТЪ IJO1Шll!'Ъ, ПOTO)lf 11·ro l)Ъ llti:\11., 
С'сть что-то nr,яное, ;1..:1д1юе II в.1Itc1·h съ тt111, вак
х.нческое. Вотъ та1,ля же 11 uua: пьяная, ;1;.нкая, 
себt а;:1.11шя, nоu1шаете, :это rшtnнoe,-n прu это)tЪ 
оапхаш.а, по,101111 ut' перебро,1;п.вmттхъ с11.чъ. И не 
11ОЖЕ.'ТЪ она л1обuть, не УОЖL'ТЪ! Ж:аtетъ только 
01н1. .А.'l'еш)-, а ее :.,111бuт-т.. Все съtJъ -въ нeii этоТ'Ь 
nipъ крнсъ, �tуте,кз, этоть зn.u.нitt сn;1.ъ, nax.н:yщiii 
1н1лою зе11.�ею. п 11се растворn.10 въ вeii ш�пан
ское. Лхъ, ес.1пGы она )101·ла растворптr, въ 11е�ъ 
также свои бршtлiап1•ы, какъ Клеопатра, 11 uыnлес
нуть куда-нu6удь въ noы.oii1тy1u ям-у! Ы.ожетъ быть, 
eii tтадо бы 11er 11e ... 

И в,1,руrъ oua зnп..11а1,nл:1. Ra,�e;i,дa 8е.1,оровна оета-
11овп.1а1·ь, А.,еща ПСII}тавnо uросплсл къ nen, Петръ 
Hrшoлaenn1Jъ 11озвош1.1ъ .1,щея и вслt.1ъ nрuнестн 
IЮ,.1.Ы, 

-- Это у TC'li11 первы, _:Q"mt1ur,кa, rоворш1ъ Петр'1
Н111.о.:1аевпчъ, 1131'.'tOll!!IICЬ li.1, ll(lil съ 'Г3.1ШМ'L lЩ],OllЪ, 
·1·оч1ю erl м.0�1е11·1·алы10 с·1·а11стъ .!leг1Je пос .. 11•!; то.го,
кмъ Gуд.етъ зnяпдеuо, что OJНtчuua-uepnы ...

- Скааште, что :э·rо за нервы? в�tmа.1ся Оска_vъ
.l6p1:Ш0UU1JЪ, ;r.t.1aя а,адОС'Г.НtRОР .lПЦО U uрпnоднима11 
коnчmи, усовъ. - Pauыne ш�ког,:�;а ne слыхnлъ, а 
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Парижскiе тн□ы Л. Бакста 

(Прсдстав.�енiе 111 уд1щtJ. 

Мы стали :всходить по ступенъкамъ, мцяулu одну 
площадку, другую, третью, шшули: четвертую 11 пе
ревели дыханiе. Тлжелеаько. По вceil вtролтвости, 
пройдено было уже, по кpaiiнefi :utpt, восе:uъде
сятъ стvпеНЕчtъ. Зажигая ссrичrш, мы nо;�,впrалnсь 
вnередъ. Всrрочемъ, вверху не было такъ Т83IНО; 

откуда-то сверху струялrя с-hренькiп денекъ. Б.v
нецъ вашего путешествiл на:u:ъ былъ изнtстенъ: это 
было въ самом:ъ верху, да иначе n быть ке могло. 
На лt.стницt мы не встр·втпли нrr одной ;1щвоt! ду
ши, только кошJщ шмыгали подъ ногами. ;'Хенекъ 
становился свtтлtе, ступенъшr уже, ка1tенная стtна 
была не только голая, покрытая шш.о!i-то мрачной 
1tраской, какъ въ первыхъ этажахъ, а совсt1rъ безъ 
штукатурки; ки рпичп, облитые пзвесткоii, 11рuда
вали этой часта л·встнrщы yбorill n жа.11:кШ вnдъ. 
Пахло сыростью;··вtяло холодомъ. Невuдn:uкn
ревматизмы и другiе петербургскiе прnзраFШ, каза
лось, притаились въ расщелnвахъ угрюмыхъ стlшъ 
и ждал:n ·rолько жертву, qтобы rwнуться на uee 11 

,�;оставить .1uшвюю nрактпч врачюtъ, а за'l.'iшъ гро
бовщш,ю1ъ. 

- Воля ваша, никогда не пошедъ-бы я, есл11-6ы
зна.1ъ, что такъ вы1.:око, сказалъ 11ou товарпщъ, и 
такъ �,ак.ъ 01:1ъ бы.1ъ тJ;.1ос.11оженiл тучнаrо, •ro р-в
ш1rте.1ьво заупрюш.тrся на одноit нзъ п.1ощад01tъ п 
тяже.10 дыша, 11олча прок.;щвадъ �1еня: n это ясн:о 
вn,:r;tлъ по его сер,щтьшъ r.1азамъ. 

- Hнqero, отвtчмъ я,-это имt.етъ ту хоро
ш�rю сторону, что :JJ.Ы убnваемъ сразJ ;t.BJXЪ заfi
цевъ: во-nервыхъ, ожпрt,нiе всегда дечится мо1\iО
номъ, - а чего JJ,e лучше? .. 

- А во-вторых.ъ, llЫ увп.з.1шъ 'i)'деса, ne п:рав
да-;ш? Что-то плохо в·врnтся въ чудеса на тaкutl 
необыюювенной высоТ'В. 

- :S:отt.дъ бы я знать, гдt ;i,e тт ВОД[tтъся чуде
сюr:ъ, ес.:ш ихъ нt.тъ на высот·h,-можетъ быть, не 
совс.iшъ y;i:aчt10 съостршrъ я, стараяс1, вер
нуть .моего curтнrrкa r,ъ хорошему распо.il.Оженiю 
духа. 
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Нюtоuецъ, онъ отдох1 1-у.1ъ п 60.тhе сп:окutiнымъ 
ro.1oco)11, проuзнесъ: 

- I-le11ero д•l;.2н1•гr,, поiiдо�1тс дзлыоr.
B-npuo - всему бьmастъ 1,011ецъ. То·м, брезжущi il,

nодозр11'1'е.1 1>пы ii доне"ъ, 1to·1·opыii в111шу едва щюлu
nалъ cno11 лг1u, JJe бу,1,у1ш въ состо11 1 1 i 1 1  одол·hть 
цai,лщiil та:111, ср1ракъ, о�rозадсл доnом,110 nссе
лъшъ CHOIIO�l'Ъ cnt·гa, бjlOCae.11 bl.lJ'f, I,OCЫ.IJ'L СТ(ЖО.Л ь
tJатымъ 01шо�rъ, оъ щ•лJ(())tЪ J[Среш10'1"В. О1шо. 1щsу
мtrтс11, было 1ц•\Jда1-Jо нъ щн,1 111у тoii cтpauuoti баш-
1 1 11, liOTOpaл СЪ fЛ!Щ\JL п p('ДO'NIBЛ!l.13CI> BЫ tJ yp11oii 11 
1:1e.1tu0Ji, юr ua •1то во  гo,:i.11oij apx11·r(.'1iтyp11oii зa
·1·hefi до.11овладt.11.цn. rra нпэепькоii ,ri,вe1111 61,1ла
11рпбrт1. бронзовnп дощечка съ надш1сью: ,,llrш·1•0-
лtli А1шудычъ Сес.о :1nш1ъ". О.rhны Сi::шюн1ш быдn
1 10 ·rолыю оштукnтпе11ы, uo 11 ]Jаснпсnuы щ11, 1ш11
JЗOlJ:Н1tl въ Ш\B\Нl'ГlllJCRO.Ul, в 1�усt, что lllJOllЗBO,J,IJЛII
c·rp11rнш/i ItOIITJJacтъ съ ·1··t\M't, y11QJIIOC'J'BOMЪ, ltO'Гnpoe
ввазу погрр,ало Нf\.СЪ .n·1., ·1·а1,ое �· 1ш11 iе. Го.nуGыя,
краr.1 1ыл, жел.'rын, зеле1tы11, б'hлын п зо.,отыя mшiu
JЧ)flCUBO nepe1t:t(:Tl\.11 !Cb }\t,>;1.ду cofio/r, Кl\li.Ъ 'l•J; фи
гуры, 1,О'l'о1щл можно 1:10.блюдатr, .nъ хорош<шъ 1ш
леП-дос 1ипi:1, п.л 1 1 Itn ,_.,, x tr't'l)O вr,1 RftДC'\J UЫJt н раСiмi.н
11 ·ry11e1(1(iя щ1.дпuс11. Oл:uu ·rоже, ПJШ б.1J п;1шЛш<.:.\1ъ
paзc11o·rp1шirr, 01шз,1.10сь 11eoбыюfu.ueuuы.uъ; 11ад·ь 
нuмъ ·1·а1шiе потру,1п.п.аеr. ру1.а худо;1ш 1ща; сте1t.11д
uыд11 (Н1лыя II жел•1•ыл, 11 111е ква,дратш;ш, n noJJy
OB!lJI bll Ыlf, IOHt'I, 1ICШJSJ JJa рыб·в. 

Я: ооsвоunлъ. Черезъ ш111 у·гу иослышал11сr, шагu, 
грщшхнулъ бо.!lтъ, два р:-�за ще-дк11у.1ъ зам.окъ, оъ 
красноымъ, серсб11 л 11 ы 11ъ зnо11омъ, rr по.п.овпшш две
рей отворплась II mi нopoJ'•J1 �1 ы у nпд•Ь.1ш молодую 
барышuю въ ф,1 1J·t·uc·1·n чео1<0.uъ JtOC'l'IO.М'h. Ее .\loжno 
бызо-6w прпшrть за рщ1м1ш,у, есл11-tiы д1ыо uро
лсходпло въ В·hч uомъ ropoдi, u.п.п ero окрестuо
стJ1хъ. OJIILi1 i  сарафан'Ь ИRЪ TOJIC'l'Ott, шepC'J'ЛUOfi 
.\laтopi 1 1 ,  передн�1 1tъ въ ш�ра.ллельнътх1, ·rемuо-Qагро-
11ыхъ у:юрахъ, съ б t.н1)1 ц 1 I одоса.м11, шелковая чю
.uоnал косыuк,1 на грудn 11 на rус·rыхъ, необыrшо
веаuо густыхъ, 110•1тн воiiлочныхъ, 11ерныхъ воло
сахъ СИ1л:hлся годовпоii уборъ, tta.1,o lr 11осятъ 11талi 
а.н1i.U, защnщалсь отъ солuца; можетъ быть, онъ со
столдъ nзъ пс1tусно слошеuиаrо оо.ло'Гевца, шш 
:кус,ш 11олотш1, 11лu дpyroii :м:атерiu .  Пзлщныlt, 
слоr1щ горбатый, дm1юroвa·rыir uос-ь, 1iaлeuькii i , pj· 
:\iЛ LJЫЙ ротъ rr 60.11ьшiе ЧС'рные глаза на ол111жо
волп, JШIJ,'B n rрацiозuая с:мугла.я шем , uрн оысо
RОМЪ рост-в-во·!."ь ел наружuость. Хорошn! Надо 
01'датъ сnравед:шnость Cecлanu,iy, 011ъ позаботнлс.n 
о cтu.n·.h n :въ этомъ отношенш, п ого горнп•t uаn, 
еслп это гор11u•�ш1л, или: х.озnйка, есл1r �по xoзn li1(a, 
11 его патурщ!Iца, если это натуJ)Щnца, Rакъ 1нмьз11 
болtе оодхо.:�;ш�а rм, арабеска:uъ сара1щно-u'rал iаu
ск.'lгО хn.рак.тера. у�.рашаnшшtъ 11лощадку uередъ 
его щзap·rupoti. Хотл .я быnалъ pau 1,ше у Сеслава
на, uo этой особы л uрежде uюtогд:1 не встр·h•щлъ 
J Не[О; ОНЪ ЖН.\'L ТОl'да J1 ОДПВОJ,n; Э'L'О бы.t;� НО· 

вость д.�я меня. 
- Что, ДО}Iа Паи·гел·Ъii В1 1кулы чъ?
О11а посмотр•hщt ua 11сш1 uытд1ш1,шп,  го1н1 11 1 1мл

1•лаз:um u такпм11 ше г.'1.аз:нш посмотр'l!JН\. ua моего 
TOBl\jJПЩa. 
· - Jl •rребуетъ ваше 1,арточкэ н 6удето дои.rrnды
ватл.
· ,,Л, .nталlанка, oлsr дn.1ша'1'1{а, 11.пл 1t1юa·r1,a" ,-р·h
nш.11ъ я ,  u то же самое, разу.мtется , nодумалъ •rо.1-
стякъ. Теперь .я, бросnвъ 11а uero вэглядъ, -у.опл:ь.nъ,
что OA'J, со11с1н1ъ оерес·r:1лъ .11сnл nрокллнать п 01·
носн•rсл къ n1Jедс·гоящему в11з11•rу уже съ лю6ольп
с1·вомъ, nакое .я возбудттлъ nъ 110.мъ утромъ свошш
разсказалш о Семавпнt.

Мы лодаЛJl 1:1amn ка_рточкu. Фаnтnстuческое со-

адапiе улыб11улось, полазавъ мcлitie, нprtie зубы, и 
уuо1,х11уло; а ,uы вom.nI1 nъ переднюю, 1·д·Ь, въt·lсто 
обоевъ, вuлся п.nющ'L, зnхва·r1,1вая 11 ппзен ьтtiй свод
ча·гы!i ПO'.ГOJJOl('J,, тоже съ OltuO�!Ъ въ центр·h; JJОЛЪ 
Ul,IJl'Ь устлnнъ ЛUJ IOЛf'ilUf,lMП Цl,IUOl3JtM1И, а DЪ углу 
с·1·оя.,а )13.�СНЫ(а.я бо:щr,1шщл ПСIЧЮ't, 1to·ro1,a.i1 1Jarp,Ь
Dt1.ia э·rу 1'O .\I U3TY ДOBOJ\l,UO слаuО, llOTOMY Ч'ГО ll3O 
_JJ'm шеJiъ паръ-тутъ бьrло, Шliiteтc.л:, холодн·Ъе, 
ч1н1ъ на л·.hc'l·11п 1i·h. :Мы не -успtли подробно раз
смот1J'J1ть лерсд111ою, кашь, ttовы.nял Jщ своей xpo
�roii 1 1oril, чуть 110 вы6-nжа.1ъ къ намъ, съ весl'лымъ 
позг.1асоы1, u съ ca.11фcт1toii за воро·rн 111юмъ, сам.ъ 
ч�рuошtзыil II l(Ot:orлaзыri Сеслав11о'I.. 

п. 

Онъ кр1нщо схват1шъ ·"енл за 11у 1ty н С'l'адъ uo
·t•vлca•11r, ее, а л nocп·l.1111 11.nъ предо'1'а1щ•rь ему Льва
Ле·1'ро1шчn. Bopo11e111,aro.

- Кр11тп1rъ1 со1Jосю1ъ Сеr.лавннъ 11 но давъ
�,нt отвtт11ть, uродоласалъ, угадав1, oтprщauie. -
�'ч(\ныi:i1 ч uновн нr,ъ? люrill'l·eль·{ Л, л ю611·1·ель! Ист11н-
110 счас·1·лuвъ! Бо:зъ л.rо611телеti щ,J уиерл 11-бы го
дuдноii смер·1•1,ю. Сбрасыя:1.iiте шубы, rос1юда! Поii
демте завтращ�-гь; nерпое блюдо пе все еъ'hдено, а 
в·rорое не на•rато. i\[11лоет11 11росuмъ. Ах.ъ, Ш\кои 
t1pi11•1·11 ы fi сюрnрпвъ! В•fчш•1'0-лл, nторую 11ед'Ьлю не 
1шж,, лиц!'1 челов·l1•1ес11:аго! 

Pr1cкyJ1 CXBfL'l'll'rb nn.cмopJtЪ, АLЫ разоблачились 11 
понrли за Пав·гел,f;е�1ъ Вшtу.11.ычо.ыъ.  R.о.м1щ1•а, въ 
IШ'l'0J>yю м ы  вступили, была соооршен1Jо кругла.я. 
Опа IIГJJa:Лa роль 1·остин 11оii; •1·a1tiJ1 гос·гп1шыл бы
Iш.ю·1"1, обьuшоuснuо у фо·rографонъ: пешзб·Ълtны й  
C'ГCl(.11J UJ! I.JЙ UOTOJIOltЪ, rtpMuыe ol'tou С'Ь 30.ТIО'ГЫ М П  
баrс·rамн, sеркалn въ р·hiiныхъ золотыхъ f1амах1, nъ 
с�tнл·h po1to1to, ·re.uнan, •1·р1шоваfr пузо.теиыtа.11 ме-
11е.п, па 1шзl'нr,1шхъ 1:10,шахъ, 60.11ьшо/:1 мра�tорuый 
с1·uлъ оа раз11O.11очснI Iыхъ 1rа рiа·1•1щахъ, фаv11юроnын 
аш1щ11 1Н,Р.JJКН съ броuзоощш 1�'1шоч к::н1 .11 1 1:1 шкпJ
JJых.ъ • rуrуuныхъ nодстао1сахъ, бЩ.>Х.'�'fНLш дpu□н
pon1tu, лодхва 11е1111ыя n 11•t·ымъ швлжомъ съ nыш
п:,шн юre·1·J1 .11 11, иерлам у•t•ровr,tе альбомы 11а этажер
к.nхъ 11 с·1·ол1пtахъ п Itnopы .  Разunца толыtо nъ 
тu11ъ, •t'l'O вм t.сто unтpI1uъ съ фотографiшш куп
цовъ, ·rа�щовщ1щъ, aJtTejJOBЪ и духопныхъ особъ, 
nпс·Умп въ пышпыхъ рамахъ голубые, Ilipacныe, жел
'l'hТА 11 зеленые ПР,йзажн, ч1асаnFщьт съ голыми: пле
ча1111, съ м.пз11нчnко11ъ во l)'l'Y т1 съ .nукавымп глаз
каащ 11 еще l(aitiя-тo дреnнiл оро11зведен iя фла
ш,ндс1t11хъ и ф1н1.1:11�зс1tихъ s.удожшrковъ, издалu 
nоходнвwiи на к.ускл кори•шевоП Jt.п.oeu1tи . Bыco1ta.i1 
лампа, несllотрл на день, rop•h.JJa .оо весь ого11ь .оъ 
это1tъ садопt, 0•1еввдuо длл. теплоты. 

- Сюда! сюда! торошшво 1tрnчал.ъ Оеславивъ
н nрnппдпявъ драпироо1tу, caitъ остановился :въ 
дп(lрлхъ, -ч•rобы nроnус·rитъ насъ unоредъ. 

Э,•о былъ 311]1пiй садъ, сажени дв'h въ д.nину II 
сажеяъ .оъ попере 1mи1;:h; но sa то знато&ъ, в'hро.11т
но, зал.юбом.лся-бы на раетенiл, равроставmiлм въ 
этоii св·втл.ой, rtакъ о.гр::шенш,r!!: хрусталь, Jtлilт.кt. 
Труба, ко1:1ечно, проходила uодъ 11оломъ, nотожу 
что uогамъ было 1·орячо nд'rи по дорожк'h, уаыпав
но/1: крупnы .м.ъ rравiемъ п обложенно!I uo  об1шмъ 
сто1юпамъ �1елюшn JJR1toвиuaми. Въ "ll"лtтдt" nop
xn.лn ка1:1ароf\1tв. и еще кмiя-то -птицы. Сесл::�вв:нъ 
опять пр11 подrнIлъ драпщ.1овн.у 11 сказа.nъ: 

- Осторож1:10! mесть стуnеие1,ъ шrnвъ!
Ca:itъ онъ сл.овпо c1ta•r 11.ncя съ л·hсепки,-съ та-

1\Ой бr,1ст1ютоtt рыuулсл оцъ вnеvедъ л nвЯDъ лам:
п:у , сталъ uаы:ъ. св·hтить. Л:hсеnка вnе.л:а васъ :въ 
nолуцпркудъJJую :комнату съ тремJI дверями! двi, 
быJtП зао.ертъr,-л зналъ, что oпil веДJтъ -.11'hвая :въ 
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спальню Сеславина, правая въ его !{а�ерскую, а
третья была раскрыта настеа.ъ. Въ д.тнв:оп, до
вольно просторной комнатil видяilлся продолгова
тый столъ, покрытый бilлой скатертью, ярко б.1е
стtлъ самоваръ въ конц,Ь с·rола, а вадъ н1Ut:ъ щ1-

сtла большая люс•rра, въ мелк11хъ стеклахъ, ста
ринной венецiанс&ой работы; такiя J110стры теперь
еще попадаются въ барскихъ дщrахъ и: на рывкt
у торговцевъ античв:ым.н вещами. Сеславnнъ при
способилъ ее 1tъ кероси.ну, вставивъ ре::�ервуаръ въ
цевтръ люстры; это 
испортило ее съ ар-
тистической точки
spiшiя, но сдtлало
полезной. Она была
sажжев:а п древвiя
стекла перелива
Л}(СЬ тыснчами от
блес1tовъ и самыми
вtжш,ши радуж�rы
ми колерам:п, отче
го столовая прi
о б р -вт а л  а торже
с т в  е н н ы й, rосте
прiпмный и н:в
с1tолыtо оперет{)ч
щ характеръ.
Вдоль стiн�:ъ висt
лп арматуры, со
ставлев.ныя изъ ста
ринн:ыхъ RJIJilШOBЪ, 

щитовъ, дро·rrшовъ
и алебардъ, такъ
какъ Сеславпнъ
6ылъ великпмъ
ОХОТншtОМЪ ДО ору
жiл. Несмотря на
свою фигуру, самой
судьбой предназна
�енную для �ир
ныхъ цtлeii, 011ъ
въ душt, :можетъ
быть, считалъ себя
1юмоиъ, н кстатn
С!tазать, JIЮ6ЛМЫ.'�!Ъ
его чтенiеА[Ъ быn
псторическiя сочи
вевiя, посвя:щешrыя.
описанi.аиъ битвъ и
по:х:одовъ Алексан-
дра Македопскаго,
Густава Адольфа,
Валепmтейпа, Су-
ворова, Наполеона, 
Морица Саксонскаго и т. п. Библiотека этnъ слав
ныхъ творевiй хранилась тутъ же въ столово:ti, въ
прекрасномъ голландскомъ шкафу, съ рtзньn,ш ду
бовыми украшенiями n иiщньnш баредьефамл, вста
мешrьuш въ дверцы в�tсто фплепокъ и стеко.l!ъ. 

Онъ самъ отодвпнулъ кожаные сту.u.ья, поста
в11лъ намъ приборы л хотя мы отказыв:элпсь, со
вершенно добросов-встпо -утверждая, что ыы ужъ
позавтракали, заставилъ насъ i!сть п nnть. Этотъ
любезкый деспотnзм.ъ пришелся по сердцу Воро
нецкому. Онъ принадлежалъ къ т-вмъ гастронома:uъ,
которые сразу отлnчаю•rъ каким:ъ-то чутьемъ тон
кое, орm·мальное блюдо отъ обык.новенnаrо; овъ 
совершенно повеселtлъ, И-'I'акъ непостоянна че
ловъческая прnрода--я бмлъ увtренъ, ч.то Ю1чего 
J'ЖЪ не питае'!"Ь ко мнt, кромt блаrодарваго чув
ства. 

Разrоворъ за столомъ сос1ю,:r,оточился на вsюнr-

номъ допросt: я долженъ f1ылъ отвtчать, куда л
заnропастn,1ся n почему не ,:r,ивазъ пр11знака ЖJIЗШI 
nъ течецiе вtско.1ышхъ �1·hсяцевъ. Воровец&iй
что онъ за че.1овiшъ n какiн у него художествен
ныл симnатiи, люб11тъ-,1ш онъ пейеа;�.-ъ u.m жааръ,
историческую ж11Вош1сь u.1JI духовную, а также пе
собираетъ-лп онъ старнны и есдн соб1rраетъ, ·ro
.&акую ш1енно. Са.11ъ Сееда.вuнъ na вопросы, обра
щенные 1,ъ не.uт, ч.то онъ напuсалъ новаrо за это
вре)щ отвt.ча.�т: укдонtfИво 11 ;�,аже съ желчныхъ• 

ОТТ'ВНКОМЪ, такъ
что пршшюсъ за
.молчать. Но тtнъ 
набtжма на его 
лобъ на м:rновенiе
о такъ же скоро
нсчезза; Gpoвrr ero
расnрЯМИ.!ШСЪ и съ
сладо с траст н ой
УЖШЩ)Й ОВ'Ь ОТ· 
перъ )1а.тtен ъкiП
СТ'&НRОЙ ШЕаnч-п:къ,
вnctвшifi па стtнt
возд'h буфета 11 до
ста.11ъ оттуда такiя
СИ"Гары, что Jlевъ
Петровичъ тодыtо
nос.мотрtлъ на него
съ благоговtвiе){Ъ.
Сеславинъ никогда
ue уrоща.11ъ :меня
этими cnrapa.мu въ
nрежнiе в11зиты та,
нему: онi> хранn
.1псь , него для
,,n о н  1i :.rающахъ« 

гостей; бы.по ясно,
что онъ къ новому
звако.uому пятаетъ
гастроноЮJ.чес&ую
с1шuатiю- ..,рыба1iъ
рыбака .вщщтъ лз
далека "-и ptJllШ!ъ
р,uвптъ его. ;J.аже
,1,еесертъ быJъ по
данъ необыкновев
ный-сухiя фiашш
въ caxapt · и еще
что-то въ этом:ъ
родt.. 

ш. 

Ну-r,ъ, Левъ
Петрович'Ь, начадъ

посл·k завтра-Rа Сесдав1шъ: - ec.11u вы npi'hxa:ш въ
Петербургъ пзъ своего, какъ выражаются, яедвtжьн
го угла для того, qтобьr побро,:r.nть по .мастерсышъ,
выс1ютр·hть что-нибудь uорядочное п nрiобрtстъ
дlllioвnнньrli холстъ за высокую цt,ну-такъ и быть,
я покажу вамъ. Удивительная вещь! съу:,�а coti1·и!
Я знаю, что вы купите картuну и заложите- порТ'Ъ
сиrаръ, фракъ, цtпочг-у, выдадuте двойвые п трой
ные векселя, ec.nn не :х11атпть xannтaJJa, а безъ
этого шедевра къ себt ве вернетесь. Нtчто неви
данное п весдьаа11вое! Ес.u.п.-бъ1 я уввдilлъ эту
картину въ чужой .иастерскоii, я бы у:меръ на :мt
ст-в отъ зависти и ревности; -возвра·швшисъ ва свою 
голубятню, я бы перекрестилъ ноЖО}!Ъ все, что у
�rевя есть цtвваrо п чtмъ я rордп.в:ся, броси.п.ъ-бы
1шсти въ оrонъ; с.mлъ-бы въ одпнъ большой чанъ
всt Rраски, �ас.1а, сикативы и лам II утонулъ-бы,
1,
у,

��u-т
�
_uспа'!е

_
щ,.�въ бочк·h малаги. Во, п
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трагичес1<011 судьбы Uаревича Але1<с-hя, 11 nрина.4,.,е-,кит·ь перу 
сына Ирвияrа, JJapaнcy Ирви!iГу. Э;rо мелодра})а '111стtйщеf1 
воды съ 1<азнями, воплям�, 11реиун1U<ов1,, nь�тками и r. 11• Исnол
нит�ль роли Петра ИрвИRП., 1щходи111, скорi;е н:1 1 1ьянаrо .1R
l{apя, '!-tыъ на велиl(аго Иыператора. Bct лять актовъ по сцс:н-t 
мета.��ся. и хр1111tда диt(�рь, хлеставшiй встрtчнаrо II nо11ереч
наrо по щекаМ'l, дравw,и ихъ за воJ1осы, и ругавшiйся 11е ч-,ке 
ло�ового из_возчика, 11 бе<!а тоJ11,.--у сту•uеmщ по по.1у дуGин-
11011. fl .11pyr1e �ктеры: старались въ это��ъ направ,1е�:11А: п.,ев,..овъ, 
щс,11ч1<ов i. Jt aoracosoк,1; было не мало на сцен-\;. Пуб.шl(а остз.,ась , 
1шро•1емъ, очень .доsОJ1ьно и вызы!!а.nа и автоr1а. я 11сnолните.1ерj, 

П р ови нц i ал ь н а я  л t т о n и сь. 
(Ori .аащихъ корресnо11де11товъ). 

Х·АРЬКОВЪ. -Бевефисъ 9. 8. Днtnровой, ставИ11Шеf1 •Спор· 
вый вопросъ» Але1<са11дровn я «Которая fJ�Ъ дuухъ» Кут1-
кова, 6ылъ Rовымъ торжествомъ артисткн. Сборъ совершеН11О 
полный, шумъ 0ваuiй, множество ut11иыхъ и «11ец-tн:ныхъ,1 nод
ношеsiй доказn11и, •по nртистка завоевала себi, проч.н.ыя cшr
tll<I харьковской nублиl{И. Разыграна была 111,еса. =n не 
сqитзть �амой бенефиniаатки и г. lliyвuлoaa, с11або: Ml!Oric 
не только ве nостзрались сдi,.пать <1то-н116удь изъ ролей, но 
даже и выучить nкъ. 

Бенефисъ Самой.11ова прошел·ь едва-ли не съ 60.�ыпей 110�1-
110,й, не;)кели: r-жи Дн-tnровой: ва три дня .!О бенефиса би
.11еты бы.ки «JЗC't проданы».  Что кас�ется oвaцijj со стороны 
молодежя, то ов-k стали у я�съ ненэбtжвымъ а1<с.:ссуаромъ 
кзждаго бенефиса, Артиста вызывзли 6езъ конца, no оконча
нiи nривъ1ствоаал11 ·rуwемъ и пр. 11оставдеивый нъ 6енефисъ 
uРюи-Блазъ>> 110 р11су1ща.т, 1,Comedie fm11rnise» (как1о г.�аси.:1а 
аф�а) насъ яе совсtм1, удометворилъ; с.амъбевефацiавт-ь не 
обладаетъ необхол:имы�1и для этой po.l\Jl внtwirn.мн средств��и. 
Монолоrъ 3-го ак-rа nponnл·ь безслtдео; уда.JIСЯ :.р111ст �· по
слtднiй актъ. 

Не□рiятно поражало зрнтмя небрежное и аевнимаз-е..1ы1ое 
oтsom�t:rie «6ольшихъ� артисто9ъ къ «ма.�енъnииъ» ро.,я:,�ъ, 
которыя исnолняются ими ,въ 0.11.олжеuiе» бенефи11iаs1у. Таf\-ъ, 
г•жа Диtп рова и др. шаржировали и переиrрыва,m . .. 

• Бtнефясъ r. Летиаз <(БорЦ!,1� далъ сборъ н.�полвый ( 1 100 р.) -
пьес;�. нм-kла 6оJ!ЬШОЙ и. sno.11нt зас,11уженныii успt:х.ъ. Это пер
ван удачпая новннт(а сезона, Раэыrран2. uьеса безукориэнееnо: 
г. Петипа въ роли r. Галm1<з. былъ очен.ь пши'lенъ. Г-н'Ъ 
Наумовскiй сдtлзл-ь Дилигенто!!а живымъ и ориги11а.11ьыым1, 
лиuомъ ... Артипъ m,,i;.11ъ 6oлыnoli успtхъ; ост-1л1,ные ис□ол
юпели д-J;= свое дi;ло и nьеса, надо д�tать, сдt.�:�ется 
ре11ерrуарвой . f 'i1'. 

- 1 6  го дск�бря состоя.1СJJ бенефис-.. r·ЖII Строе-
вой-Соl(олы:коя, которая выбрзм .новую для харьковс1-ой 
rt'ублики и актtровъ драму Сарду � грnф-ъ-де-Риаооръ». Пьеса 
имtла 60J1БШОИ ус□tх·ь, и буду'lи поставлена 1 ':)·ro II з 1-ro, 
дала почти оолвые сборы. 

Драма·rичес1<ая роль До.1Юµесъ nодходитъ вnолвt rtъ си
лзмъ r-ж11 Строевоа-Сок,ольскоii, Артистку 11р1Jн11ма,ш го
рячо i:r сердечыо. Между nод:рк,1№1 особе11110 выд-tл11лс11 uo
своеr1 ориrива.11ьF1ости 60.11ьшои портреп, (натур. велич, ) 6ене
фицiавтки съ ея кроше'lвымъ 8-м1� мi;ся'lнымъ ребевжомъ. 
Немного сем�й:но, .но трогательно, Г. Шуваловъ (графъ-де
Риsооръ) съ бо.,u,ш1 Jъ1ъ и�кусствоыъ ш.:реда.11ъ обрnэъ отваж
наrо и 1·б·!;ждевнаrо nатр1о_та. Г. Са.мои.11ов'Ъ :художесТl!еВВ? и 
съ з:1хватывэ.10щимъ ув11еuешемъ cыrpa;n, Карлоо. Jlя-Тремуиля 
6J1естяше м•ралъ г. Петипа. Недуреяъ былъ и r. Пав.11еП1ФВЪ 
въ роли repuoN Адбы. Ре,киссера д А. А,1екс:�вдрова nуб
ляка нсоднодратRо выэыnа.;ш. 

Кстати, 30 деr<збря состоится бевефисъ этого дtJU,вэro 11 
поыимающ11rо режиссера r. Ллексаnдровъ вь.�брмъ пьесу Вл. 
Немяровича•данченко 1,U-t;н-a ,,шэви». 

J-ro 11нвар11 состоится второй 6енефисъ r. С�шрнов1t �другъ
фриц-ь-»; б1меты шибко расходлтся. 

1 3-ro января состоnтся второfi б.t:0нефие1. г. Шу.ва.10.в:1: 
11011.,�тъ •Корм�, ,111ръ•. 

30-го ,11/РЗрЯ COCTOIJTC!I второii б"нс:ф11�Ъ 1' . C;1:1101t.110!Jd,
А рщстъ и1,1Gр:�..л, "Безъ вн�1ы в1111оватыо: , - 1rы,, \., въ кvтopoii 
r. Самоi1.1оnъ ,1е6ютировал1,.  На,,он<'ю,, 3•ro Lj.,1:11pa,1� сост011tс11
бенеф11с1, 6еаус.,оано ;�:зронnтоi1 11 та 1.11п.1,1вщ'i артt�сткп Н. С.
Kэ.pric:HJ<iO. кnторзя выбра.u .1.1 11 �uoc1·0 пр1:дстояща1·0 6е11е-
qшсз пнесу i-. Пот-щенка -,Во.щ,.,с;ная .:1:а,кз• .·1. nJfU.

ВАРШАВА. Пп,1."кi11 газеты. ,,, бo.,ьwoii 1юх,щ.1оii отзы
JJ;JJQтся <J ио-воii onep·ii uo.�ь�кnro 1шя11оз11торз 1Кем11скаrо f' 1·0-
п.,аuа, .  1Jсн:тав..,енноii на-.знях·ь въ первьнl р.1зъ въ Бо.,ьшо,11, 
reaтpt а.ъ Вар1111вt. Небеэъаавtстш..�u �1узыкмьsыii критиJ.'Ь 
r. По.щнскii'1 пmиетъ v 11овоf1 оперt 1<ъ иУтре�,не.мъ К урьерt11
G.тtдуюшес: �Музы!iа Гпn.,1эш,1,, нре-;кд" 1кеrо ориrонзльна н
об,1а.:u�ет1с 60,11.ш11.мъ боr.1-rс.вомъ формъ, �·nо-rреб.ояемwхъ
0..1 1,наково !(ЗliЪ в1, nре�нахъ, таnъ 11 :sъ современныхъ опе
рзхъ. nричею, 11tкоторыя изъ этщ,1, фор!о!'Ь состав.;�яюn
аск,,Dчате.,ыJую прощ1во.з.пте.1ьност1, :Н1:е.,е.яс�;аrо. Въ я"ii зву·
чэ'!-ь съ од111щковою .;н.,oiI n ноты ж11воrо чувства, и :мрач
ные отг,ыоск11 ,1,рамзn1чеt1юii грезы., То насъ охмты11.1етъ
чар) ю1цэя .:.цJос rь 1ириз�а. то потр;�сз�тъ с•rрз,таt),т1> яу·
зы1;з.1ыuru аыр�же1:1.iя. ско�щеитр11ро8звш:�rо 111; себt 13ct иu . .:ш•
1111.1}.�дьЕtы,1 ч�·вств� . стра,зrо;iя 11 горе: rероевъ сцен1,1

Въ этой м1-з1щt нtтъ RИ 11t.1,з11·r11ч1101i исторi.ософiн MJc
ct:нe, ни ту.манной а..м.:t·орiи .13агнера. �;оторшш n1:ре.110;1н.яюn 
С11ои uро11зве.tенiи современные 1,Q)Uюзнторы: в1, и�й 1:ст1, 
Ч\'ВСТВО, 1{ .:�.,я l!СЯ этого ..10СТ:11'0ЧНО, J;'!, н�мъ ОН3 выр,1-
жаt:тся. 11.\)'1, Лро1131!0,111'М, впечаТЛЪНiс. Bct TcMl,I QМICTИ'{I-ILI. 
пtвучк 11 хара11терны, �а 11сl(.11ючевiемъ нtск<1.11,l{ю1ъ рё•11п•з
nrвовъ, у которыхъ 11е хват:�етъ □tвучестп )1отивовъ, а у 
пос.�-\;,з.нихъ ко.,оритностн. 

Чтu касается тсхн1111ескоп от.1-l;.1ю,, то она �сю..!.у верх1, 
совершенства, rаръю1шаэuiя oc.,tn.,я�-r-ь богатстr,омъ �wс,1и, 
ннстр�-меrн�uiя - яркостью 1{0.,орит:1. 

Ка.1\-ъ нз иеу..1;1ч1щя стороны о�1еры, укаже)t'Ь н� нз.щшню�о 
растянутост�, вi.которых;. фор�tъ, особенно въ щ�са,16.�яхъ. 
ззтяrишюш:1хъ-на11рщ.1t.Ръ. в1, noc..:it.l»t:.11ъ .щт-t.-ходъ .:i1iй
cr.aiя, п на пренебреже»iе �арактеромъ тoii эпохи. въ trото
рои nрои.:.�о-1итъ дtiicтsie оперы.» 

нижн,n НОВГОРОДЪ. Б.,аготвор11rt:!!ЬНЫе с11ект-акл11 въ р'-IЗ-
1·ар1.: Серiя 11:\ёъ о,кры.��сь 17 ,:1t:i.aбp11 сборнt.�,\\'Ь сn1:нтз!\;,е:м·ъ 
.1.ю61пс:.,е11 аtзъ м-\;.:тной интсJ1,111Jrенаi11 npu )"!:1.:тiи В. П. 
Д:..,ъ1зтов:1. Сбор·ь пр�.1.наз1:1ач;1.,с11 въ nc-.,�y оGщежнтiя вос
n11тавшщъ Пt)1На:1i11. Не смотr11 tla о•tень поnыщенl!ыя ц1щы, 
всt ;1-!.стn 6ЫJ1И распродз1w. Рззшранъ� бы.�м O.JJ'IO�irrщ.r� 
оь�сы: « / Jскущен!t:11 О. Чюм11но11, ., rоряшiя п11съмэ� Гu-l;.111чэ. и 
во,21еrm.1ь•оnереттз (•.J�сят�. aeetcrъ 11 нri о:н1оrо же.1щ:ха,1 . Въ 
заключе1,i.: бы.,,и nостаыены ;1шв1,1я �-;артн,вы С'!, де1,.,ама11i�1i 
rr 11 isнie�11,, В. n .  Да.,матову, учn,твонавwе,1у в1, двухъ пер
выхъ nicc:1:.:-.. 6ылъ ao..u1ece1Jъ .1:1вровь11'1 вtнокъ. Очень no-
1ip�виJ1ar1, 11уб.1111i1' опереnа-во,.1.евю1ь. Взловоii сuоръ съ этоrо 
с11екта�;.11я достигъ вебывзJ10Й ц11фры- 2000 pyG.11ert 

18 .:;.сiiабря n�·б;�нка опять наnо.11в11.�а театръ съ 6.,аrотвор11-
те.1ьною ц-t.,ью. Ст.�ви.,и въ 4-ii рззъ яа з,1½;ш11еii сцен·!; 
«llзеи.�ы, с.ъ г-жt:f1 Журавле,юи II r Дз;rмэ.товымъ въ г.1uв
вых1, ро.1яхъ. Спехтак.,ь устроеl!"Ъ обществом'!. вс11щ1ожееiя 
'-!аст1-1011у с.1уже6но�1у труду въ 110.11ьэу 1щассы вловъ и си
ротъ,1 и ,,учц.11ищн-аго 1{ал11та.1d • · 19 деl(абря став111111 «Жt:111пьбу Буугнна� въ пользу фои.:�.а 
-цо nucтpoiiкt здав-iй обц�е.шст ym!l.lxъ раэв11е,rе11 ir1.

2 t де1<а6р11 npe.1cтor1n 61л�rотвор11тельныl't музы!(;1;1ьщ.rii ве
чер·ь въ з:цi: р�мьrшrо у'l!1М1ша. Програ:11:.1а иск.fю<G!теJ1.ыю
11эъ со9щ-1евu1 Рубпнштеiiна. Сборъ nре.шазн·ачаетi:J! въ оользу
1;1е.11остзточныхъ учеиriков1. :'.lеханико-техш-1•1<::скэ.го учи11ш11а.

Митная труr1па работзе1"ь 6езъ отдыха, в:111(,ол-kе трудRЭ)I
з:�,1ача выпада и:1 .:io-UJ г-:;ю.1 ЖурзвлевоА и г. Да.11мвто.ва, !(0·
торы� иrраtРтъ каждыit аечеръ. 01111-ж�, 11nрочемъ и дtil'al)ТЪ
сборы.. Въ з:�1-лю<�енiе не л11шнёе сообщить, что въ r1ос,rt.1иемъ
зас.i;д;цriи: городс1<ой ду,1ы р·J;шево учредить театра.�ьны.й !{□·
шнеть r1з1, пятн .,инъ nодъ предсtдате.,n,ство�1ъ городе.кого
ro.102ьi. :I.. 

ВЛАДИМIРЪ. �!узы�;а.11,ны.й отдtлъ м·l;стиаrо (<общества лю
бите.леi'i драматич.ескаrо и муаыка,\ыtаго искусства» ,  съ са.м.аrо 
дня осноаанiя «обществзР, до иынtшняrо сезон:�. nребыва;�-ь 
кзкъ-6ы яъ .11етзрrическомъ clrk, Ав:�, ыноrо трй. кшщерт,1, 
.даваемые музыка.:�ыJщ1ъ отд;i;JюМ'Ъ общества въ тодъ, 11 1·0 
съ весыtа оrрэ.ыиче1-1ною музы· l{а.tьною и вока.�ьною nporpa1t· 
:ма�, 60.�ьmе яапоми1IЗА.и отбьrвавiе nов111-1ност11, Въ насто11-
ще.11.ъ-же сезон-!;, съ избранiем1, в·ь диµекторы г. Ланге, :муэы
кальRы/\ отдtдъ общества к:щъ-бы nереро,41мся. Ознакомив
шп.:ь съ св.tз�ш гг. '1депоsъ-.11ю6ите.,1ей1 г. Jl.aнre сталъ устрnи
вать муэыкз.11ьвые вечера, дооус1-ая на эти uс:чера гостей no 
эаnискаъ1ъ ч.11еновъ. Первый такой всчеръ быдъ да1:1ъ 8 декабря 
и прИВJtекъ не ш.1ю гостей. Веч�ръ сооровожцалс11 6011ыuи.мъ 
усn•J;хомъ и потому второii, д.tнный. 1 s де�tабря, въ зд�шiи. 
rородскаrо театра, прRв,,екъ по.,шую валу nосtтuтелей. На 
этомъ ne•1ept sыд�ющш1ся ycni.xo�1ъ nо.�ьвовались гг. ч..1е1:1ы-
11,ооJПШте.ш: r-жn Ы. И. Ходокев11чъ 11 n. С. Коря!(И1i8, rr. 
А f. Ду6овещо, М: И. Папэ.рукъ и А. Я. Б�Ао11и1J.ъ. 

Привi;тствуемъ это -яововведенiе а noЖeJJaea1ъ музыкuь • 
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ному отд1'лу обшеств:t дост11rнуть т1;хъ-н,е ycn�xosъ, ющ·ь 11 
�ro драматическiй or.a:t.JГЬ. }{.. ToJ.taco. 

ПЕtlЗА. Ад�шнисrрщi.я зимняго театрn. убtдившисъ, вi;
роятво, что существуютъ J1.оволм10 круштые недочеты въ 
трупnt, зэмtе1111а режкссера r. Бушмвна вновь приr,шщен
нымъ, старымъ любимцсмъ nензенско11 пуб,11щ,и r. Раса
товьщъ. Г. Расвто1п, выступuлъ 30 нoJJбplf въ t<Ревизорt", ■ъ 
роли rородничаrо и весьма рздушно былъ принят,, публикой . 
Съ nриrлашевiеъ�·ь г, l:'асатов:� д·l;ло заыtтно у.пучшается: ар
тисты: ста,nи учнть роли н серьезнtе отвоси.тьсл l(Ъ своей аu
дачi.. Дnже такiе неисправимые rptu:tHИl\f!1 1,зкъ 1·-жа Манит�· 
Орлова и r, Павленковъ, ста.11и проще держатьс» на сценt. 

Едва стали д'SJla зямюtrо театра nоправ.11ять.:11, какъ при
бы.11:1 1,ъ на�1ъ i1a.11opyccкaJ1 труппа r. Милославскаrо, снJJвшая 
зимнiй 11иrкъ Дурова. Малороссы 11в11лись весьма опасвыkш 
конкурревтэ.щ,. Э·rотъ ж�щiй родъ ,·еатра.�.ьныхъ 11редстаеле
нiй 1:1аходитъ вез.д;I; достато•11-10е 1,оли•1ество 11евзыс1(ате11ыюii 
П)'блики. 

РеРертуJръ зимняго театра Э':1 посл·J;днее время: «Два под
ростка,, 2 раза, «Гамлетъn, «Воевода�> ,  <(Гроза», ((Масюtрадъ»,  
<<Чародtйка,,, ,�Горе отъ ума», Uарска11 еевtста», «Маргарита 
Готье,J, «ДохадАое мtстоJ>, «Ромео и Джулъета�, «Дочь мор
ского цар11n феерiя, 1,Привцеса Греза», (,ТрильбиJ! 2 раза, 
«Джеит.11ы1е1iЪ>J, «Жидовка», «Ков:�рство а .11rо6овъ,, ,  «1>с:ви· 
аоръ», 11Укрощенiе стро11тmюii», 1,Квяsь Серебрsн11,1й" «Нiобся,1 
i раз�, •Катастрофа», « Б-!;дпость ве поро1,ъ>, , «Не бы,10 нt1 
rроша, да !!дру1··ь аJ11Ъ1нъ>>1 аОбщсство 11оощрев.i11 скуюо\>1, 
(с.Лi.съ1, , «Зл3токудрад 11--р:�савuца,1, ••Титанiя» фесрiл, «Смерть 
Пааухина», <<В.пасть ТЬ)�ы», «Столичный возлу)(ъ", «Велиэарiй». 

А. Гр. 
ТЮМЕНЬ. Въ nо.1ьау учащахся въ еачаJiьеыхъ уqнлища х'L 

.r. Дорошенко поставилъ спектак.111, изъдву},.1, пьесъ- «Нiобею, 
н «Первой :мудп> которыя nрош.1ш жаво а r.11aдl{o. l'оль 
Нiобеи испо.11ня.11а г•,ка Савостъянов;; и надо отдат1, снрnве 
)(.;щвость-дово.пьно хорошо. Не мало аnлодисментовъ выпало 
на дo.lllD r. Дорошенко, 11зображавщаго Лу11ыркова. Въ (<Пер• 
вой мухt111 ро.11ь князя ЧеJ16арскаго исполю1л·1, r. Шумнлиflъ. 
Г. Шумилинъ поче�1у-то былъ въ брюкакъ reнepn,1,1, въ ыуе· 
дирt подполковника. 

25-ro ноября cocтoJ1.nc11 бенефисъ артист3 М. К. Звtркова
Любскаго, поставfшщаrо �Богатырь вtка о ,  «Русскiл пtс1н1 nъ 
.п�ца:къ,,, Въ общемъ, спекто!(JtЬ nрощелъ ве дур.но, nенефи·
щавтъ отъ публики полу•1и.пъ r10.царО1(ъ. 

:::.3 Аоября, въ м-Ьстноыъ тсатрt купца Текутьев:1, бы.tъ 
давъ 1tо1щср1•ъ подъ управлеяiем1, г. Але1,сщдрова. ПроI'рамма 
ковдерта. nестрtла .№№. вродt: t,Моего-щ, вы вналп друга� 
изъ оперы «Аско,,ьдова моrида,> иса хоръ. Ис1ю,шевiе 
.№М-овъ-болtе ч-Jшъ сл:�бовзто. Лу6.1шки было очень мало, 
и пришлось пtть передъ nycrы11rn стульяыи. Сборъ не 11рt'вы-
си.пъ 8 руб. Ego. 

fЕЛЬСИНГФОРС'Ъ , ИтаJ1iаgская ottepa yc11·sJta уже достаточ�о 
выяснить сва:й «артястйчес1tiй. о6лик·ь». Нужво ск�зать, ч:rо 
составъ труппы вполнi: приличеRъ-ничего выдающаrося 01<t 
въ ту, ни въ другую сторону. На nервом.ъ мi.ст-1, слt
.д.уетъ поставить даровитаго rеиора г. С1U1ьоретти, который съ 
че:тыо мо.гъ-бы sанm.1зть л�tсто прем�.ера въ любой столи'l
нои итзл1аf!с1{01i оперной труппt. Посtшавmiе послtдвiе 
годы сто.пиuу - 1·г . .ttе·М�рки, ГарулJ!и., 6роджи и_ Равелли 
стоятъ вс-1; безус.повно 1mже r. Синьоретт,,r . Го,1.1осъ оi;вца не 
очень 60.пьшихь раз�1tровъ, свободно доходящiti до верхняrо 
Ja, очt'нь мяrкаго те1116ра и одинаково роввый во вс·kх-ь реrи· 
с'l'рзх·ь 11 прекрасно разработаввый; владiетъ своимъ гол-осоы·ь 
пtвецъ Nастерсцn:, я будучи хотя по харак:тер1· rолоса лири• 
•1ескимъ .тсеоромъ, однако, съ ус□hомъ uсnолняетъ nэ.ртiи
теnора d1 forza. Ко всему этому нужно прибавить крунRый
дра!\1.\ТВ'ЧеС!{iЙ' тn.�антъ, аастазляющiй умекаться дзже холод· 
вую шведс�ую пуб.лJ,!J(у, ющъ это было при испо;,wевiи эрте- . 
сто�rъ nартш Элеазара въ 1,)Кидов!{·I;� ;  этой стороеои своего 
тaJ\atrтa □tвецъ наnоминаеn вамъ д;1ровитаго Н. Н. Фищера. 
Вредитъ немноrо 11-l;вцу только его не в□oJtнt сuсеичная 
внt.швость и не молодо.и уже вс,зрас:тъ. 

Второй ее.пичивой-не по yc□txy, :t rщ артастическоду до·
стоm;стяу - вужно постав!.fть r жу Ко,tомбати, колоратурное 
соnр:шо; ntвiщa постъ уже третiй сезонъ въ Ге.11Ьс11ш rфорсt 
съ ЗF�ачителъньшъ успtхо:мъ и сд½11аJ1ась любимиц�й м·f;стной 
nуб.пйки; rолосъ ея тоже Е1е6одьmихъ рnзмtровъ, во очень 
хоро�ю раэработавъ я п'tвяцn рnспоряжается .1t1>1ъ очень умtло; 
визк�11 BOThl вемвоrо rJJyxи, верхи зву4'атъ чисто и сильно, 
по ко.поратура, въ особенности-же трель, тяже.лоз<kсва; тембр·ъ 
голоса сим.патнчныi1. Иrра впо.пн·I, удов.11етворитеJ1Ъва, гp-kurnтъ 
r10 временамъ ИЗЛИI.Uf1еЙ XO.IIOAROCTЫO. 

Вс.11tдъ за r-жею КоJ10�16ати, отм-tтимъ драматическое со
пр1шо, r·жу Баччи, (дочъ г-н� Синъоретти), молодую □tвнцу 
съ хоро1.nей будущностью. ll-kвяu,э. обi:щаетъ вырэ.ботатьсJJ въ 
очевr:. хорошее дрэ..trtати,:tеское со!1.рано именно въ будущемъ. 
когда ел темпераме1:1тъ буь:етъ не�ш<.>rо 60.nte урав!lовtшееъ; 
въ настоящее-же. время. мо.подая артист"а, явJ1J1ясь 6J1естящимъ 
образцомъ италiапской живости. а страсти, cмoliJia къ утра· 

Р едакторъ �- у. t<yre11)>. 

ровr-·� драматиllескихъ положенiй, 'JTO ые�,едленно отражаt:тся 
в� пtвiн, въ вид-!; неnрзвильвостсl\- интонацiи или, что ещ.: 
чаще, из.пишн11rо форс!i!рованiя голоса. Голосъ, самъ nu себi., 
оч.енъ 60.11ыпоrо дtап.3зоца и заl{Jlючаетъ мноrо �1ет!lлла, ДлJJ 
nолвоты. О'tчета цужflо еще упо�tя.нуть ofiъ одно/i « круmrой>1 
велич11нt-г. Пимаццон.и. Это ар·rис:rъ, выдаюmi/;с11 npe>iQte 
в,еrо своимъ пrга.втск�:�мъ ростомъ, lt nотоъtъ своим,, могу· 
•mыъ rо.1.1осомъ; это настоящiй дpah1aтn'lec1{iи: 6аритс,н1,, b:i.ri
toпo di forzц, rо.посъ котораrо 110 мощи .на□о�щнаетъ rолосъ
r. Тамацъо, но, 1,ъ сожалtнjю, еше въ мевьшей cтenelDI, чtмъ
у r. Таман.ьо, облnдае-rъ ъ111п(остью и.пи ntвучестью; рiапо у
этого n-l;вщt почти отсутствуетъ. нижнiй реrистръ очеаь r .пухъ.
игр:� деревянная 11 ограю1w13ается однообразН!,JъtИ жестами
11равои ру1ш. Наружность nt11t1a оч�нь «сцени.•1нщ11> и б.паrо
дзр11 efr, артястъ nодьзуетсп 60.,ьш11м·ь yc.ntxo-м1, nъ пуб.пикt.
Поста'ВJ!ены до шхъ поръ 1сроыt упомянутыхъ въ 11роw.11омъ
от,зе,·i: оnер·ь еще «Жидnвка•, и «Труб;�дуръ». Л.

РЕПЕРТУАРЪ 

Имnвраторснихъ с. -петербургснихъ тватровъ. 
Съ s ·ro по 19-е я.нваря 1898 г. 

Аnехсаядриясхiй т.еатръ. В111орн111с'6, 6-20 января= 

(•Въ вово/1 ceм.Ь'ti>I, ,др. - Среда, 7-�о .января: <1Виновата.я•• , 
l{Qi\\.. - Чв111вер2'6, 8-20 лноарл: t1Дже.втльменъ1>, 1соы.-Плт-
11111�t1, 9-io ,1тварл: >1Mipc1ta.11 вдова", др.-Вос1.рссенье, 1'1-'Z0 
нп11арл, утрт1rъ: <<Правда- хорошо, а счастье лу<�ше», ком. 
(Ц·l;ны мtста�tъ у�1еаьшенныя). Вечероы1,: 11Beвeцial!c1cii:I ity• 
аецъ», тр.-Понед�ьль1-111хт,, 12-20 января: <1Джент.пьмен1,>1, 
�;,оы.-Втор1-111�ет. 1 IJ·ZO январл: <сВиноватм.,), к.ом.-Сj>вда, 
ч•го n.нваря: uСвадьбэ Кречи1:1Сl{а1.·о,, ,  коы. - Четаерг;,, 1_;-20 
янвпрл: Бенефисъ r-;юt С1вив)�\i. «Mapiaюt11 Ве..tе.пь 

I 
m,еса·

Пт11н1ща, J !)·?.O .111-1во.ря: •Б.:з·ь santтa•> ,  к.ом.- Вос1срвсен1,е, 
18- го яноарн.: Утромъ: 0Недорос.пы1 1 ком. (il,tны �1'tiстамъ ·
умевьmеню,3я). Ве•1еромъ: •Во.11к11 и овuы),, �ом.

:Михайдовсцiй тее.т_ръ. В111орн111с;,, б-zо январа: L'ен· 
gtenэge,>, со1'Т\. �1011v. · t 1-er abonuen1., spect . .№ 16).-Срвда, 
8-20 л1-1,варя: «HeвtpU:lЯ>>, 1{()м .  - Четвср�-r,, S-20 япаарл:.
L'eurenage», cum . nou,;, . ( 1-en1e 11Ьш111еrоепt, spect. М 1 6).
Пл1111-11ща, 9-?о .января: «Персдъ сuадьбои», коы. - Суб
бопм, 1 0 -20 лнвпрл: Be,1�fice de 1t1-me Dl1:пvil]e. «Jalouse)),
com. nou,·elle (Abonnt>111. susp.). - Воскресенье, I I -zo лн·
варя: «Травiата», оп .-Понед11,льнщt;,, 12-zo Щ1ваj)л: «Jnlou
se», со 111. 11011velle (АЬош1еmепt snsp.). -- Bmopuma;, r 3-т лн
аар.я, <<Jalo11$e11, com. nottv t1 ·а аЬщшсшеn1, spect . N! 17-).  
Среда, 14 zo января: «Гибе,nь Содоыа, .л.р.- Четвери,, 1 5 °го 
ю1ва.}я: 1<Jalouse,\1 coin. rюuveHe (z•eme ubonueni., spect. № 17 . 
-Лл1тищп, 1 6-zo января: «Отчiй домъ,> , др. - Су66от11,
17-20 января: B�nefiee de m·me Dux. «Les з fi Jlcs de m·r Du•
ропt, com. (Abo111н:ment suspeodu).-Boc,�peceньe, 1 8-20 .1/Н• 
варя: <1Невi:ста•J1Унатикъ11, оп.

М'арiивс;&i.й. Вторнш,ь, 6-io января: ttДуброзскiи:», 
011.-Среда, 7-ro r�нваря: Бенефисъ r-;ки Пьерины Левыmи. 
«Раймонда, бал.- Четверг;., 8-20 января: «lолавта» ,  оп.; 
«U:�яцы",  оп. (8-е nредставле11iе s-го абовем.).- Плm'J11Ща, 
9•20 лноаря: • Сам,онъ и Далила" ,  оп. - Восиj)всенье, 1 1 •20 
января: .,Раймонда�, ба.11. (28-е предст. абовнемента). (Ц·tньt 
ъ1i�ст1шъ воввышевныя;. - Ло'Jlед,мьn111С'/J, 12-,zo лнваря: 
.. Евг�:нiй Он-sпшъ " ,  011. (9-е предст. 1-ro а6овем.).-Втор-
11шсо, I;-zo января; ,;Лоэв1.·р0н-ь" , 011.-Среда, 14-го .111-1оаря: 
,,10аннъ Jlей,ценскiи•, оп· (8-е прсдст:�вл. 3 ro а6оне�1евта). 
-Тf.етверг�, 1S-zo _щшлря: .Фра-Дiаво.110" ,  оп (9-е □редстзв·
лете 2-ro абовемеита. - Пятнт�а, 16-го января: "дубро.в
скiй'', on, - Вос�.рsсенм, 18-го лнваjн: .Paймol!Jla", бал. (z9-e 
предст. абоне.м.). (U-l;ны м-hстамъ воввыщенныя.). 

Справочный отдt�пъ. 
Н. А. :М:о.�:r.чаяо»ъ. Свободенъ на лtтвiй и зимвiй сезон'!, 

1898-99 годы. Любовющъ-простакъ и харадтерныR роли, а 
также и ку1метис.тъ. Условiя по соrлашеаiю. Адресъ (до Ве· 
ликаrо поста). Новrородъ, театръ. Поз,11н-hе, С.-Петербурп, 
Колоко.11ЬШU1 р., .ц. М 9, кв. t S · 

t1ЭJI.37e/t)>Н)Щa з. J)'(Моеш�а (Хо11мская). 
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1898 г. Открыта подписка на журналъ 1898 г.

ЧТЕ;А YFJ?�, u �IQ:KY�Q: (t:YFBO 
(11-tl ГО,],Ъ lIЗ,J,aпiя) . 

)Курt1а11ъ "'Теа,ръ 11 'v\.скусс,во" цдетъ ю_цава;ъся эъ 1898 т. по npeжнeii nporpa1,1111!> 11 о, nрежнr.мь сое1аэо1111, 
со1рудн111<0:въ. :Въ 1897 r, nомt.щею,1 ;;ыл11 nроrшзе_ценiя С1i1'>дующ11хъ тщъ: 

Лвс·Ье111tо В .  Г., Л,ncнcrarцpoua. Н. ,\., Амф11тоа-rрова А. В .. Apiie11нna Н. rD., Басr�·поиа Э. Д., ВN1т,Jвп11а В. lf .. Геп1.епа В. Г" 
Гu•ьд11ча П. !I .. дn.:матоuа D.  П . .  Д·nнпоnа А. П .. 1-арп·ьс,nц ::\f. В" 1,орuова Е. п ., 1,порuзов�1ш1·0 JI .  ::\ f"  1-tоя.1ов11ча ::\!. 1'1  .. 
l(раnчепко Н. 1 1 , Куrелн • .\ .  Р., ,loucь:aro .\.1. П" н��шponi1•1a-J.an•1en 1:o В.1. 1!., П 1ещеева .\ . •  \ .. Пv,аuепно Н. Н . . I! ре
ображепс,.аго В. П .. проф. Ca1,en11 Л. А., Tnxonona В .  А., Фо:tоJюва Н .  Ф., Фр)та С. r .. Южпаго ::\1. r .. .Нснпснаrо !. r. u .:i.p. 

J\poмt. назван нь1хъ л11цъ, о:01;щано сотруJ1,н11'!2с,во: 
Вейнберга n. Н. ,  В,rеnхмапа Ю. I! .. Го:шцыuа t-u Д. П., (�Jурав;т1111аJ, J�•JJmuФcкaro .\ . .  \ .. flе)шрuвнча-.J,авчепко Вм. II .. 

11 роф. Со:�овь�ва Н. е. rt 01,FL ;ip. 
Сочув!:тоlо '11JT11!oщon nуб.т11 1щ nоаво:1яеn, 1ш•!Jет·�,, с·ь аначнтt>:�ьnыщ, у.'l)·чш<>11iе:11ъ CO.J.t'pжauin н 011•1,шuяrо 111 1.:i.a 

ж�·рu�а. уве;шч11ть оо�ещ:. леч11,11ато ,1ат�рiа,1а. l-�po)1't пьеt..,, (uц1ыъ ,1 11теr,ач·рпо-.:1.))а:11ан1чt>скiА) . ur, �1tp1> вai:<,u;1e11\11 
матерtала, nод11 1 1сч11 1:п UJ д)'Т'Ъ nо.ч•чатъ оын�·с1.11 :�tритmtо-бiоrрафич.ес:в:аrо ишпоотрировыmа:rо СJ1овв,ря 

, ,Совр е м ен-ныхъ д�я-тел ей счен  ы", 
куда войд)'ТЪ портреты, бlorpaфi11 1 1  характернст11к11. nr1rче.мъ вьцающюн:я ;1;ьяrе.1я)1ъ бхд�·тъ поruя щеnы обстонте.,ъпыя 
с.,·n.тыr, Для ;-\'добстnа цодп11сч11ковъ, сло1нч,ь б}';:tl\ТЪ 11ечататьсsr въ юrш,:помъ формат-i. �·еuъхъ .по.:tобнаго обш11рваrо 
тр)•да аав11с11Т1> оо ъшоrомъ оrъ nо;�держ1ш II со•1увствiя сцеuнчес,шхъ xnятe.,ett. u рс.:�.акцiя обращаетсл съ uокорв1!йшеа 
nросьбоВ 1(0 вс11м·ь Оезъ изъят� я арт11стп�ъ п артuстt.а}lъ, �.u1щертанта:11ъ .J,11р11шера:111, . .:tра.)1ат1!'1ес�.ю1ь ш1сате:�ю11,, 
комnоз11торnмъ. крнт1rnа,rъ, сто., 11•шьmъ II пpoв11ouia.1ьuw11,1 орею1уществсuво 1.--ь ·мщъ к,>nх ь •�a:мuaiu tсцеп11чеснiя) па
ч1ша11)т�1 на перпы11 бJ1шьт алфавнта арнс.,ать въ ооа�южпо ск1>рсшъ оре�rеотт въ ре.:�.а1щiю бiоrрпфuческiя 1 1  сцеnп'Iеснiя с11·1;. 
дъпiя. 11 то.1�;1:е 11м•fiющi1lся .,нтературныn �n.терiа:1ъ, �шторы О uo )11щo11e uit1 оа;:�.обпостu, G)•.:�.етъ возвращепъ съ 0:1aro.:i.ap.11ocтLю 

Подписная ц-вна на годъ съ доставкою 6 р. 
. 4 р. " " n полгода

_ Дoпicxaercs раасроч:ха: при подпис�.t 2 р., и по 2 р. 1 :марта я 1 uовя. 
Под н1и(яссt 1·vpu,1-1/u.;,taen1cя ба 1"он.т,ор1ь: С.-Пет ербур1,;,, �1охобая, 45. 

Въ Моск.в-:h розвпч яая продажа 11 пo.:tnncкa въ ь:опторъ R. Печновсt-ой.  
Реnакторъ А.  КугеJIЪ. Изцатепъвяца З. ТИ1,1оееева (Холмская). 

()rкрt.1т11 подпоена па 1898 rодъ па жур1111.Jъ 

, ,UИКJIИСТЪ", 
nо·rуп11я о-ь lV rо.,ъ 11зда11iн 1 1  рnсш11ряя CDQU задnч1 1 ,  uЦn.x
.ttпCТ'J,11 1 оъ 1-ro J1ou11pя 1 89б год11 будетъ оыхоДJ1·r1, uo суfi
бот:н1ъ oi. u11д·Ъ uеящв r�хъ 6рсшuор-ь о-ь цв:1:тпоn 06.1o;iшiJ 
съ ;;пn.ч 1IтеJьпо yлe.шqenUЬl)IЪ li0JUЧ�CTD0:111, X}'Д(\;&Ctl'll!IUUЬIX'lt 
» 1орю1остuчо,•1шхъ 11.м101·тр.щin, npn qе11ъ

1 по 11·hvt оз;1,об-
11ос1•11, сред11 11011,ii.ш б)•ду1-ь UhlП)'r:1,ae11 ъt. добn.в.1е1J i11,

Подпnсшш цiJua съ пересьа коli оо вс-11 ropo:111 11 ;.oc1'nn
кoi! остается ттрежвяя: па rо.1,ъ-5 руб., па пo.uo,\n -3 руб., 
1111 1 мtся ц'Ь-60 1>oir. 

n1,or111ш11a «Цшцпста,,: П рае11те.1ьс·гuе11п.ыя n а.,,11 ю1u
отрат11unыл pnc11opлжeuJ111 передоuыя с1·аты1, теJнрrвtш,r 11 
а.орреспоuдепцi11 (11�ъ ropo;'l.onъ Pocci11 11 зlU'pa.nuцы), васаю
щiяся oe.tucn пPднnro со орта. Д1111те.1ьflость ве-1осu п�.,пы_�,, 
06щec·ru1,, 11;rу6011·ь 11 кру;нкооъ. 11 утещестяiя,  rouкn 1r ре
nор,цы па 11еJос11оедах·ь. Фс.тьето11ъ на з.1обо;'1.веuu1,1я •re:11 1,1 о 
oe.toc1rn�дil 11 ве.1осnnед11с•rахъ. IО.11ор11ст11ческiе 11 .х�оже
сrвеnпые pncynкu u:rь бьrrа ве.з:осuое,�.11стооъ. ll�oбpt,en. i п  11 
ycooepu1eнc•1·uo11auiл uъ об1аст11 пс�оснпеiJ,а. Hct ве.1ос1111ед11v,т 
11ооост11. Cnpanoчoы/J от.ц•l;.]1, 1 котnрыи·,, 110.1ьнуютс11 11пori 11 
ul!.1ос 1�nедныя общества д.1я опоn-Ьщенi я сво11.1:1, ч.1еr1оuъ 11 qJe• 
ноu'Ь друr11хъ обществъ о предо0Jаr11е11ы�.:ъ ro11sat.1,, со6р11-
11i11хъ уuесмепiлх-ь, соо11tс·rпыхъ по·J;цsах-ь п про 11 .  Rp1,.11i. 
того, hъ 1rporpa1111y жур1111щ UХО.\Я'rъ c.1•.hдyfaщie 01·,,·hлы, п11-
Тi!ресуrощiо .кnждnrn в1•.1е1сunед11стn: .�1q;iшыJ1 спор·м1, аnто
)1обяз11.iи'Ь (с:111ооередвnжепi11), ooa,1.yx.oп.111ounie, оод11поб 11 
конькоб·hжш,� ii спор ri.r, nт,�етuка, бо,tсъ, фехтоn:1оiв л др. 
фналческiя упрnжА�оiл. Bcii 111Jда ющiя�:я событiл .Цо к,mстъа 

о·r}1tчnВТ'Ь 11ъ ;i;11ooi1 1 общцоступnоО фор11'h. 
!Iэдuтез ь и . Я. Лмnснеровъ . Ре,1.а11торъ-11�,1.а,е.11, Д. П. rо"омэъ
AiU)ec,,: Мос11оа, Kyзueцi.iii vостъ, ре.:1акцi11 • Ц11азяс·rь" ·

(8-2) 

() Т J\ Г Ы '1' д. 11 О ,1. 11 11 С К А. ПА. 1898 1'. 
ХIП·:й П-J'i r. 

ГО,J,Ъ 113,.1,.ilflJI. ll�д. Н. В. ;i;uьoтon:I. 

нlB�EJ;J[A" 
.И:зда. вiе Н. Н. Животова. 

,3:В�ЗДд. • 111ао;щтт. &&ждое вос:sресев.ье 111, фор11ат-J, 
Gо.11,шп:-rъ сто.1пqщ.1хъ ru;1en съ Jl,JJ ► сrр�цiш,в. 

,З:В1>ЗДд." ,\ае-м, хаж.цьdi: м1!сяцъ 60.1. ьwoii то.111, po:11n-
11ouъ. Bctx'l, 12 .к11111·ъ �ъ roд'I. 1,0 200 пе 11 . •  11J• 
с·го11ъ sаж,1.ая . 

• 3:В'!IЗДА" .\1tе1-ь пpc11iu u пр 11.10:1,е11i11. . .з:В1>ЗДА � 113,\ае-rся U. В. i\;11nото11ьв11,, авторо11�. po:i,sn-
11u1,ъ: п�Iпrшрка .J.)·111еrубъ», ,, Uыr11111, Яшк11 • • . fl 1 on r1ш Горюиъ", : : lln pn·r1, Б.Iасъ'' n ·1·. _.. 
Oчepliouъ: wест1, дuei! па u11вощпчьп х1.о .ко:uuхъ, 
mccrь дпеii бpo.1,яжlioii, оф1щiзто:11ъ, фо&еJъщ11-
1,0111, 11 ·r. д. н. н. Ж1шото111, ПCЧ ll'fl!Jo CT�TL,11 
ежеднев:яо 111, .,НоnостJ1хъ" (съ 187!) 110 1889 rr.), 
ra:ieтt • Дrть1' (съ 18.-!!J оо 1::>93 1·.) , ,Uетербурr· 
ci.0111, .i11c-r.к·h" ( съ 1893 по 1891i г.) Jt " Uетер
бурrсмn Гu�етъ" (189i r. ) . Uцавая 111,шt coofi
орrо11ъ , r. Ж11nотоnъ 11ceц•hio uocn11щneт1, е\1у
cnou с11зu .

• з:в�здл.·· ;1.JЛ IШОГJIХ'Ь IIОЖl!Т'Ь Пll)ltПtt'fЬ е.жедnевпр) ru
зету, u Rpo11·t тоrо цае·rь во.шожпост1, . 11-ь 11'11• 
Clto tbKO .1•h,•1, COCTBJJ11'fl, ЦiJIIU)0IO бrrб.Ji(\·rcкy. 

,,ЗВ13ЗДА1• ;i.и en. 12 1:в1rrъ. стоющu �ъ nъ отд11.1ьuоii пpo
;i.nжt цороже no.1,пu cвoii цtпы , тnsъ что сnмыи 
журпа.�ъ по.7,w1сч11rш ю1tютъ ДАРО:МЪ . 

IIодnисиая ц:l!ва. въ rодъ 6 -р-уб , на. м!l!ся.Ц'Б 50 :&оп., 
отдt.и:ьВьiе №№ у rазетчиховъ по 5 хоп., от.цt.11:r.яыи 

хв:я:rи B'Io про.ца.жt по 50 &. (J 2) 
Редакцiя: С.-Uетербурr1,

1 
ltаб11оетсsал y.r.., М 22, 

По,;цасы.ваться 11.оа:по отsрRтыиъ п11сы10&. 
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XI-:ii 
''с.-ъ.ВЕРЪ" J'ОД'Ь n�дa,вiir. D rодъ дздаоiя. ХI-й. 

Ежеое,:1;lмы1ы/i _я::�:.1юстрцроnаш1ы.ii 1птературuо-художестоеr1• 
вы i1 журf lа,п,. 

ш�ходлщiii 11О/\'Ь pe,1,a 1щieli А. А. Rорияфсхаrо, 
Въ .,птер11·rурrто11ъ отдt,1,Ь жypfta.111 будутъ пе•1а:1•11тьсл пpo
,1�neдenin М. Н. л..,ъбоun 1 А. В, А.иф11театрова, О. А. Авдреев
ш10 1•0, К Д. Ыа.1ы1оuт��, К. С. Bu.pnrщeo11qц 1 Л. Н. Будпщевft, 
И. л . .Буrшна., П. В. Быкоов, ;1 . Б . .Вen1L6e1>ra, В. JT. Ве
., пчки, rp. л. А. Гоаео11щеnа-Кr1•�-�ооа, П. Г. l'авзепа, И. А .  
Гul\,m reтrepa, I I .  И.  Доброr11орекаrо, С .  Д .  Дрожжпца, Я .  Е.  
Eropou:t, Л,  Е. :�ар11па, А. О .  Ii.01m1eua, А.  В.  Rpy1·.to 1ш , 
П.т. Л. Rycкonn, В. П. Jlебедева, В. С . .1I11 х 11чеоа, М. А. Лox
uяцsoil, А. А., .Iy1•oвoro, R. А. 11 С. В. Ы11ксю100;1, Д. Н. Ма
)1Пllа-Оuб11р11ка, J1. М. J\I�,1,,,t.1,eua, Н. М. Mnocкnro 1 д. Л.. 
М11х�.топскnrо, Б. -М. Mu:xeeu:i. , t1po,{1. Н. А. Ор,1о аа1 П. А. 
Пu1101щ П.  0. Порф11ро11а, lJ. R. lloтanenн.11, l\r . .U .  Jlы.111eua, 
1·р. Е. Л. Cn..i iaca , В. Л. Cu,J;т,tonn, К К C.ryqeec1шro, П. А.. 
Со.1001,еt•�•Нсс�1-Ьлова, 1::}. !�. Cu.1oryбa, проф, Н. В. Сороюша, 
B.r. А. T1txa1:1oon, ;{ . Н. Трефмеuа, �11. Э. Э. �'xтo�1cl(nro, 
[t. 11!. <l>oфnnoua, е. ll. qeJJ1шrou1t·• .  Лнr, 11. 1Jexoua, О. П.

'f10�11шoi!, И. J[. Щвr.ioua в друr11хъ o ucnтмeii. 

Въ 1898 году подпuвч11к11 журнала ,: О·вввръ(( юлучатъ: 

5
18) '\.l'!\.r. 11ц1ocтp11pouaпunro журнала, 11аъ n.o- l \.r.itt 
� "1!111! торыхъ с1, цut.тю,1.мп p11CJ'В.1.io1 11 11a1c1t- Z "1!111�! 

�----CТI-J!,11(')) pycc:s. u DBOCTpan. худоЖI{, 5z,.�,., ежевёд11JП,-- с1:.-вЕРЪ" (п фuр�,ат:гrаве-гп • . �и-
11,�11, вой rазетн 1 1  D c•r11, yбop 11c•roli n,,ча1•11 ). 

12 томовъ DИЬЛЮПКИ LD�Er А" :::11�
n

,��:
ъ 0

f:o
1 1  ? до 2>!0 страющ-ъ 

ПJOTllllVO m ряфтn, JIЪ JtOTOPIJ Х'Ь бу детъ Дll по 
Собранiе новtишихъ романовъ ГЕНРИНА СЕННЕВ�ЧА 

1) ,,БЕЗЪ ДОГМАТА", 2) ,,СЕМЫI ПОЛдНЕЦКИХЪ", 3) 11QUO Vд-
01S7'· ( Камо грядеши?), 4) ,,НРЕСТОНОСЦЫ·'. !Эп11111 ро11анами 
sнn11en11·rыil ш1с:�те.1ь еь:�даАъ себt uo nce.11ip11oii .н1т11ратур,J� 
1·ро�1кое ш1я. В1, o·rд.Ji.� щoii npo;i.11ж•k атJ1 рош�иы буд.у•rъ 

с·rо 11ть o so.to 10 руб. 

lZ №№ 
еже.11tсл q11a го 

Ж)'1)!18.\:t ,, ПАРИЖСКIН МОДЫ ", 
со 1IROЖ0CTDOIIЪ рпсу1нtО!l'Ь, JI ЫХОДЯЩIIХЪ OJ.liOllpeмe11вo с,, 
0)1,111Ш'Ь )1<1Ъ Ж.f'\ШЯХ'Ь ПАРИЖС1111ХЪ модныхъ ЖУРНАЛОВЪ, 

lz N a.i 11!,llt[)Ol'!&Ъ, у:н1ро11·ь, JIЬIIJIIIU(Ыlin I Д:t)ICKll.'(1> ру11од·Ь
�1,� .,ili, :\IOllOl'J)U.11�1,, O'Jo ООJ101t111'0.ТLПЫ\!Ъ 1·е11с1•омъ, П:1. 

_____ о_•цi:.чьвыхъ oo,,Lm11 x1, !IIHJТRXЪ . 

12 №№ е:�.);::�·, ,ХОЗЯ ЙGТВО и ДОМО8ОДСТВО' 1
, 

uъ r.оторо)1ъ до1ютс11 совtты 11 укаэав!я, nеобходnш.�л д.ш xo
зяri c•r oa n ,,а,ннов11rо 0611x.op;n.. 

:КРОМ-J\ 13СЕСО ЭТ()П), 1·одо выЕ ПОДПИС 1Ш lШ ,.С'БВЕРд. - '  
u 1ю:1 .1·1 1А'Г1J1 &ЕЗПЛАТНО 

РОС.К.ОШНЫИ ХУДОЖЕСТВЕНВ:ЫИ АЛЬБО:МЪ. 

48 иллювтрацiи къ пoJшoniy воfiранiю вочинон iи

ИВ. СЕРГ, Т�РГЕНЕВА.  
°КЪ n.xь6u1o1y будутъ D]) H'10ЖCIJ ЬI :  1) ПO IIT]ll'T1, П.  С. 'l')'l1r�ncn11, 
2 )  uc·ry11nтe.11,t111IL C'l'I\Tbl( Об'f, и.  с. Ty111'l' IICB1'. 11 В) [r t/Я(JJНI· 
11·е.нн ыи ••·�коп, н·ь 11.r.ност1нщin,uт. . . i а·rерnтур110-художс
стn;н11:ы1_ 1t·lн111оr.ть o·roil zлao�o(i, на r:S9S 1. 11po.1ti11 жур11а.л.а 
,,С1ьоер;;', n1� а уст1111 1ю1го уже сuон ху.�ож.�с•r1нн111r,1.е а,1ьбо�1 ы 
къ оро11яu1•дР11iш1·1, Н. 13, l'oro.1111 1 F.l. Л, Не1,р,1сова, 11 rp . .  �ь11а 

И. 'Го.,с1•01·0, нахо;10тся: ппt nc11кaro coмutвisr 
Подписная цtна со всtми  приложенiями: 

доставки 11-ь tJ.-l)eNp- во n1J·J; 1·орода Pucoi11, 3a-
6 РУ.Б. на rодъ бе:�ъ 1 7 РУВ. съ достав. 11 пе рее. 

бyprt. rpn11 1щy щ1. :rо,ц1, 1 1  р .  
fla 6 м:Ъс. съ дt1c-r. n 11ср. З р. 50 к. 
., 3 , . ,, ,, 1 " 7 5 ,, 
" 1 ,, i, .,, • 1  - � ,  60 1' 

Ло11,ппс�щ одреоуетс_11 n1, ГJau. r-01п·. журн. ,,Сtверъ" (Спб., 
Екатераn1н1ска11, 4} на ш1J1 11ад11те.1 1r Н. 0. Мертца. 

Безп.{11.Пl�Л б116к iотеJШ 11 'l.ll'ГB;'IЫrп, п:�рОi!,П ЬIЯ П цер11.ов110-
t1р11ходс.1ш1 1111t<М1.t 11 у11юnщn, rородскiе 11 се.11ъскiе уч 11теж,; 
11 учю0Аtuп11ы, се.1ьокiе со111цею111&11, л.ьлконы в цср�.оn110-
с.1уж11те�и, сду,�<ащiе 01; звясклх·ь n чааrв/.!хъ 11п·1 е1tах1, фnр
шщев•rы. D UО.!ОСТПЬ!О: 11pao.teвin. по.п:ьзуюхся: ИС!tJIЮЧИ· 
хеJiьны:мъ nравомъ получать журяа.п:ъ "С•l;вер1, 1 ', со 
nc•Ji11 11 Jt' ь 11е)1у пр11.1ожеп1sвш п. лремis.мп, на особо-.пьrот
В:Е.IХЪ ус.п:овiяхъ, n щrenl{o: �а 5 руб. съ достао�.оi! 11 nе
ресы.1коi!. llo"пдuJ>a .ва .11ыот11ы;е эnue110J111pы п р11m1мается 
исв:.nючитеJIЬно въ Г.паввой. в:о:в:торil щурхада , 013-
ВЕРЪ" (Спб. ЕкатерDн11щща.sr, 4) Jt не m1a11e· кахъ' ва 
rодичвый сров:ъ, бе3'Ь npa.na иере;,ач:п дру/n11ъ " 1що..11ъ 

JJ.IIП учрежJ1,епi1н11,, (3--2) 

ОТН,РЫТА IIOДLIИCRЛ. Н.А. 1898 .r. 

МОС К О В С К I Й  в� с т н икъ 
Еже,цвеnвая: мmевал nо.тптпчесБа.н, э&о11оm11Jес.кая, оl1ще-

1:тuевnnл 11 .1111тератур1111л r11з11то. 
съ портретами rooy дарствn11,1ыхъ к обществен11ыхъ д tятолеR 

Щl rодъ 5 pyu., на '/2 !'ода з руб., но. м.iщщ1, 60 мп. 
l'аает:ь "Mocкoucкiii Btuтвnitъц ста.i111тъ себt. 8!tдaчeJi б:ы•п, 

;IOl!lbl)l'I,, ра.suооб равш,111ъ O])l'!ШOM'n II C,' JЖll'l'Ъ ЧJtT:t'PB.'ISlMЪ 
11•lн:•1·n11ко:.11, собъпili 11 ооттросов1,, щ1.11·ь ыос:ковс1tо1! , та1и, n 
общеруссsоВ ,1 нarpnn11'111oli жnзпи . 

Къ у чs1 стi10 RЪ r:i.зeтt прн11леqео:ы напбм11е 11ony.1rsrpны e 
n 11s 111icтu.ы:e с111·руд11пш1 r.·ro!\'1Pt11ыx.ъ поuре.11енш,1хъ D�,>1;1щi l1 .  
1:'а�ета разс,111·rы оаетъ i,po�1·h того нз uостеnевное рааш11репiе 
npyra CIIOIIX'b DOCTOЛBRЬl)t'I, coтpyi!;!lfl)tOBЪ. 

Съ 15-ro 11еnп1бр11 1897 1'ода rззета щ.тходпт•r, оъ уnе.,u,1ен
Во)!ъ фо1шnт·h по 06щe-1·aae·rвoii• программ1,, 5[нtлю•1 11ющеi\ оъ 
ссб·� c.tilдyющie отд:h.1ьt: 1)  C1pnn11•re.tьcтneвnьнr ра;1 1101тжепiп1 2) E;1te;,,Reuвu0 обоз_р·hп1е no:x11т11•1ecк1)ti 11 обществе1111оii ж11пuв 
1шостранrл,1 .�ъ rосудз рстnъ, il) Те.1еrр:tщ1ы отъ собствеп�rыхъ 
.1tор1) ес11ои11,евто11ъ ir Pocci ilci.aro Теле1•р11фr111го Arencт11a, 4j 
M1Jcr110.я хрою1к11, 5) Ежед11епныfi фе.tъетопъ обществевттоfi, cтo
., rpшoii II nponnR1\i[1,11ьnoП ж11:щ11, 6) Mu-fariл 11 01·зы.п1,1 rn.11e•rъ 
no р11.звы)1ъ norrpoco.:uъ n pitu11opъ э·rJ1хъ мп'imi ii ,  7) Cnil!L·laJiJt 
1ш1, судеоиыхъ у •1.режде11iu 11 адш1нnстрат111шr,rхъ сферъ, 
8) Коррссттовдеnцiи. изъ Poccil.L 11 а 1L1•рав1щы, 9) Театрмьвая.
u му�ьrкnхьяn.я хро1пша, 10) Снортъ. 1 1 )  Рщrа11ы, пooiJc•r111 рад •
сказы очер&11 и ствхотооревiя, 12) С11'11с1, noDocтn паукп , 
11.1обр·ЬтеniJ1, а11екдо· rы, шу•1·1ш, з1�р;а1111 1 1 nо;,rезпые CoDii �ы. 13) 
Торrово-промыm,тевнnя. x po1111 xn ,  14) Спраоо•1uпып со•Ъдiшiл 

11 oбъJ1 11�eui11, 
Съ достаю,оil оъ москоi1 11 uepecылt,oii во nc·.h города: 
ПОДПИСКА ПРИНИМДЕТСR: въ Москвt, nъ ltoaтop•]; r11,зс•1•1,1 

! l етро11ка, Ji,y:meцi.iii пер . ,  дом,, Арб111скnго; оъ xoв·rop'li 
Н. Печкоnвкоfi, Петроuскiл .t 1111 i 11 ;  nъ 11t1. 11аг. А. С. Суuорп11я.. 

въ С-Петербургt nъ 1,unжuомъ 11araю1 11·1i П. Фепу, He11cкitl 
t1росп., 111, .кn11жвыхъ тор1•овллх1, .в1, ll Roonж1;. 

въ Кiевt, Харьковt и Одесс'6 оъ ш11111шых.1, моrаютахъ "Но
мrо Врю1еп11" (Л.. О. Суuорш1а). 

Раэсрочха :в:е допуоха.ется. Uо•1тоnыя мар11п ю, уnжату 
пе uр 111111мв ю1·о я .  Гг. годо вые водоосчши1 , пoдпncanmiec1r еще 
до 1 де1шбря тeityщaro года, будутъ uо,1у•1ать 1•03ету до 1tовц11 
вы11•!,ш11яrо ro)l.a бе:шАатво. (4.-2) 

:Ь:жt','\I ICllBOЛ .штвратурt1О·UО.'1111'11Ч8С1ШЛ П IJKOBO)! ПЧeCKltJI r11-
:1ста булетъ llЫX 0,11.111'1• 01, 1 893 ГО,1\1 вn IIJ)CЖIIIIX'J, OCIIOЩl,Jl iЛXЪ,

ПРОГРА М М А  ГА ЗЕТЫ: 

J )  ] f('p�,'(()II Ы Я  C'l'IITЫI uo  11011рооп1111 пonПT/\ 'lCCltlt11Ъ x.o-
311i1 c·1·11�1111t,Bl7,, оедаr0Jч1 11еr.10н1ъ, .itшoпo1i.nтe11 1,nьн1ъ, суде6�ы�1•r,.
�е11с1ц11о1ъ н т. п, 2) Те:1е1•рnш,ы 011y 01·1Jc111 1 i 11 11 :Jа.rрn1шчuыл.
3) 1tOJ1p\'CПOU,IJ,eHЦII! n 11y1·rнH J 1 1 i  11 11 �n rp111111 •111ьtJI. 4) И:111'1;c•1'iJl 
.11:1ъ с.11шnt1с1щх.ъ зе.11 е.1 � .  5) l lou•l1eп1 11 1>а.:�с,ш:11,1 . 6) Бсс•!щы 
111) р:1.а11ш1ъ UCl1 !JOC8�[1, )\1111 (Фшп,етоr11, ). 7) 060�1,·!щiс l)YCCJ.IIXЪ 
ж�·р11:.�до111, 11 п1ает'h. !j) Кр11·1·11кn .11и·ератур1111J1, худощес•1·nеп
п:1:� 1{ ·re:tтp1t.l bll!l Л .  !]) Внутр�RПП!Т XI)O!IПRO : :�акмrод:�тед ЬС'l'[\0 
11 расnорл.же11i11. Пра.1111те.нстоn. М•Ьс•r11а11 хрошн�а 1·. Itieu1\ . 
Rpr1тк1J1 11.111tc-1'tл ла'Ь раа11ых1, )1·tс•1·ъ о'!'ечестnn, nре1щуще
стuе11110 щэъ юrо-11о пnдшно пр,1n. 10) Copaвo•1nыi.i отд,J;.1•1,: 
курсы, фоnды, 11потсч111щ II дp)•rill, 11роцевт11ып бума1·11 а 
01.цiя. TonapвыJi рыr1окъ. Жe1t-lsaцJ;[JJ доро1Ч1 1 нi.poxoJJ.ЬI, �:1!
•106111щы, те11·1·ры n т. 11. С�•дебны.11 113 11•.Ьстi.11. 

По�пмсная цtна 11n �Кiешшое моnоц съ дocтnnr,oi! 11 пере
сы.н1оlt ua rо,1,·ь 10 р., ва 6 11.-Ь р., па 3 ь1.-8 р., на 1 .11.-
1 р., бе3ъ дос1·nв1ш JI rrересьt,1ю1-иа годъ- 8 р., и11, 6 ы.-
4 р., 011 3 )1. -;¼ р. 25 11., па 1 •r. -75 х. Д.·м rо;�;ооыхъ под
rщсч11�.011ъ доттуа&flето11 равсро,1ка ттодопсво/1 11лRт1.r на сл1,· 
ду 1ощ1тх ъ  ;yc.i:011i11 xъ, с1, доот. 11 перес. пр 11 nодппскi: 5 р. 11 
qерез1, 5 }1-Ьсяцеn1, nторме 5 р.;  беsъ дocтnnttп nъ тlfl х,е 
сроsи по .t р. Заrр �ончные пщпясч111н1 nр1ца.rn.ю,ъ 1,ъ rt•bнil 
безъ дос1•аn1щ оо 60 1I. за ttаждыl! А1о\;сяrr.ъ. 

ПоАnиока 11 объявленiв принимаются въ Н!евt: 1) Въ r.ra unoll 
конторt п:� Бо.п,шоu B.tцnшpcsoil ,  д. А11•1·овщш•щ, № 35. 2) 
Hn :Крещат11кii, nъ щ1гцп11ви.хъ:  С. :В. Ry.1LJ1<emto н .lf. Ид�1-r
ко1>с1111rо. Въ М:00110·]; 11 Пe·repбypr.Ji у Мстц.�.ь д Ко. 

Г1·. п1101•ород.1шхъ noJ(П1Jc•oцi:ouъ орослтъ обращаться яе
посредстnеu�о въ r�аnц3·ю ltоьтору . К.iевскаrо С.щоа", Bon•
щn.л В.щд11шрсдаn до.11ъ .№ 35л. (3-2) 

3а редак·rора Е. 1.fгн.ап�ьевr,. 
Uад:�.телы�nца В. М. Антоновичr,.



J,t; 1 .  
ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО. 

ОТ:КРЫТЛ 110дп uскл_ ил 1898 ГОД'!, НА

М О Д Н Ы Й  С В 13 Т Ъ  
31-ый и Мо;цю;;:й Маrаз1n1ъ, 

rодъ щ�дз1.1iя. Мо.,uыо II ce.11eu 11 1�iJ 11 .1:1юс·1·rщровnn- 1898 Г uыi! журщ1.1ъ, • 
,11.n ющii! 111, c1Jo11x1, мoдru.tx'I, ну}1ер:1хъ _no,111ыil nереоодъ п:1-

. JJ1111.cкa1•0 110,щаrо жур1ш,1а . LA SAISON". �МОДНЫ.Й ОВ•]�ТЪ" сдt,tа.1сл .1юбшн,111ъ н:ypnn.10)11, pyccr.ouсеы ыr, 11нс;rо.11,Rщ11, ш1рnnоч11ы11ъ 11:'lдн 11iе11ъ руссь;оu хо3яii1ш.,,МОДН ЫЙ СВ'l1ТЪ". _щеrо.1.яетъ noJ11oтou noiJx1, trн))1хъ uтдt.1оuъ: 110,1,ъ , руходt.1 1 11 1 доuо�одс:ва 11 проч. 11 бо.т1,m11:uъ pt1з-
nooopau1e}f'L. 

R11жel1Jiщy.ющii! 11еречеnь ,11,аетъ !1р 116.н1�н·rе.1ьно norrл•1•i e о6oгa,1·c·ru'h оtщерж11.11iя атоrо с•rо.,ь .'lю611щ1rо 11 сомоrо росоро•
строJ1ею1аrо 11ъ P0cci11 11.n11c&aro жур110"н1 . 

"Мод11ыli Свtтъ и Модны\! Маrазннъ� будетъ заил�очать въ себt 
въ 1898 году: 

24 ЪIОДШ>IХЪ fl)'irep:t туа:те,•ощ, п Дll)fCIПIX.1, 1JJ'J(O,],'l;� i il ,  со
дсрЖD ЩllХЪ ДО 3,000 PJIO)'HtiOU'Ъ 11 QDIICi!Diii , объе:.�.1ющ11х1, UCh> 
об,1нсп, rн рдРроба. ВсР.поа11n:1.11ш1 Р)' код•h.1 i.я, 113ображе1111ыя 
11 on11cannr.i11 �•добоцоnлт110 11 подробно. 

24 лr1·1·ера:урю,1х1, ny:uepn, соде_ржвuurх'Ъ по11iю·r11,р11:зсказы 
11 c·r11xo 1 nорепн1 J1у ч11шх1, руссюrп, n 11Постра 11шн·ь аотороо-r,, 
&Bp1'Hlil.t 11 p t!CYDJJJI DYCCiiJJX1, 11 JIOOCT[)l1HПЬIX1> xyдo;t, 11/IKOO'L, 
ста'l'ЫI по женскому дt,t,Y. aneщ1,0·1·!J, nфор11s11ы:, :xoD11iicтueo-
1 1ыe,  r11 r itншчec:кie Jt 11eдnror1111Pcкte couf;•1y II ук11зnпi11. пре
,цостереже11iа 11роти 11ъ оnмпостеi!, no·rJJ'!J\ta.ющ11xcл 111, о6ь�
денво1\ ;ю1�nп, paм11q11ыsr 1шв:Ъстi 11, 11в1·ересвыя ;\JJI жfпrцuвъ 
11 " По"то11ыii пщ111-ъ" съ р11знообр11зп1,1щr yкa�aniюtu 11 со� 
n·hт11 ш1. 

24 э1tстре111 1ыхъ ltод11ых1, пр11.1ожснiя съ рuсуп�шш1 oo
n·Ьi iwлx'Ъ оарнжо11uхъ ,\IОДЪ (l1,шt�s 11ot1veaut.:s). Этн 24 пр11-
ложенisr въ общ,еu 0.10:,щостп coc·1·aun·rъ 1 -t оо.111ых1, nyl1epou1,. 

12 бо.1LШJIХЪ щ,щроеч1·\БIХ11 .IIIC'I OHЪ, со;tер;1,3щ11.\:Ъ OJi0,10 
1()0 11Ъ11>J)О(Ш'Ь, 
1 !0,1,пис'IШШ вu. 2-е 11 rщ 3-е 11эдпuiе 00.1 у '11\'rъ :r.poи'li liCero 

Rыщecr.t\31\HHO, ro еще cuep x,, •1•01·0: 
12 бо.�ыnnи, ощнqно рnскрnwешшхъ вар1·1111ок-ь но11·Ьli-

1ш1хъ 11арJIЖСRПХ'Ъ модъ. 
12 :вырtзuых.ъ выкроекъ дaJJ д11 11скuх.ъ 11 дtтc1t11s.1, 1,ocт10-

irouъ 11 б1�яыr. 
- 36 бо.tЫО IIХ'Ь OTJU.IЧIIO р110.&рnотнвых-ь IШJJ'Г!IВO!t'Ь flOll'b li

пшxъ п11.рJ1жс1t11Х:.ъ .1101\1> 11 12 1трi;щ1�х'Ь ш,1liроек.ъ.
Беэплатныя премiи дли годовыхъ подnмсчмновъ всtхъ трехъ kэданiА:

1) От11;1ш,nыл Rа1п11щщ .111\CЩJPUДUtiXЪ JtOCTIU.11081••
2) 12 ц;!рТUНО&'Ъ С'Ь pncyUJ1.a»it Д1ШСН.3Г() HeJ1X. IIilГO l).t ll!ГL, Jt,
3) Дuа пр 11.тожетtiя спецjц�но дi!тс1шх1, )IOД'L: 1 )  ueceu

нлro JI J1•!;'Гfшro в 2) осевuлrо 11 �шш1я1•0 ce�o1 111u1,. 
4) Cт'1;nнoil яа.1ев.1орь 1ш 1899 гuдъ.

lloдn11c'ln1ш па вrорос 11 тре·rье нцu11iп,  :к_ро11i! n1,1wеупоц�
ну•r1,1�ъ че·rирех·ь -иveJJiii, по.tуча•гъ еще ютгу. 

5) �Сопремеuныii апортъ 1 1  urpы 1111 отltрыто:111, n1щ11,ух.'Ь 11
дЪ JtOh!llaт•J;" . 
l1од1шсч111t11 na 1-е издаuiе, жеза.ющiе nозуч11•п сuерхъ cJ ,Ь. 
,,уешilХ'Ъ ш1ъ 1rpei1i ir  е.ще rtвnry 

0
Coupeмe11uыil с11ор·1ъ4, до-

n.шч1ша IO'l'Ъ Jt'Ъ ПОД1ШС!IО0 1!,'}ш,f; ОДИНl> рубль. 

ГОДОВАЯ Ц1'НI,\ .,моднлго СВ'»1'А." ПА. 1898 rодъ:

1-ro иэданiя. Въ С.-Петербурr-Ь безъ дос·r11. J.1ш1 4 р., съ ;i,o
uтn вJtoю 5 JJ. , С"!, перес1пкою 6 р .  

11-го мзданiи. :Нъ С.-Петербурr.У.1 беtl'Ь дос•rашш 6 р . , съ до
ст11,01tою 7 р , ,  с·ь пересы.щою 8 р. 

111 го изданlя. Въ U.-Пe·rep1iypr-l! беnъ доста11цu 9 р., с,, до
ставкою 10 _р. ,  съ nересы.шою 11 р. 

При подПJ1ск1! безъ досташ,11 въ l\{OCKD'll, l\1, отл.'t.1е11iлхъ 
мнторы: 1) 11ъ :ttnnжнo)!'Ь маrаэпвii r. А. Jia:нrn , I\y:шeц.к.iil 
Мост'Ъ, 15, 2) въ повторt Н. Н. Л Е1<шоnскоn, [ Je·rponcкi11 .111-
uiл, 11 3) nъ nВJ1жuо11ъ 11ai·uu11nil f:I. ll, l-tарбасюшои11, l\lox.o-
1!8,Я уд., rтротпnъ :уu.11верс11тета, цtua l-:uy цзд.-5 р., 1-)ry 
}!Зд .-7 р., 3-му l\!IД.-10 р. 

:Въ 0/lECC'I, , n1, 0·1•д+.леиi11 ков•rо1>ы, n11 1 1  11едu'!щi11 "В'lшr-
1шкъ BJtнoд·hлiJr" В. Е. Т1111роnэ, Rаиnпшл уд., № 13. 

:В1, :ВАРШАВ'J;, 1п, 1щлж11омъ щ1r11.:шпt Н. 11. Карбnсн11-
.коnn.. БоnыО Cni'l'Ъ. 69. 

Доnуснаеrся раэсрочка, 110 11ск.1юч 11·rе,1ы�о пр11 11одо11с11:J; оъ 
1t0Rтop•h журмn.1:�: пр11 nодщ1с кi; 11.�·1, п рощ111цi11 n:i I л�д.-
4 р . ,  па II 11нд.-5 р. 1 11а. Il[ 11ад.- 6 р., а 1ц, l -11y маn
оста.,ьоЬiе, ·r . е. 2 р., 8 р. 11 5 р. 

jj J;10,11,1111c1,a uр11ню1nе·1•ся nъ контор•); журнu.,а ,;модны 

СВ'J3ТЪи : c .. J le•1·epбy11rъ, Сnд,оJJЛя, М 22. 

Подробное объявпенiе и наталоrъ всtхъ изданili ф11рш,1 .Кюt
rо11одате.rьс•г110 Гсрманъ Гonne� JJЫCБIAaeтcsr uo требовн нiю 
безnлатно. (3-2) 

01'К1:'ЫТА. ПO,J,ПIICK.-\ ПЛ. 1898 ГО,1,Ъ 'НЛ.. ;1;УРНАЛЪ 

ro,:i,ъ11�.\ IШI НОВЬ гo;г,J ,ft�T�mл
1898 г. 1898 г. 

11.1.1юc1·1шpoonnn1,1i! � 1,y щ1•:i.t.1 1,щ.Ji! 11tc•r1шi;7, co r1peмN111oii 
:nш�нrr, НQ.1111·1 1 1ш

1 
.111q•ep:1 '1'.l'\JIJ, пцуnn, ncr.yrc,1:a 11 11рю;..111,1.-

11ьrп, :11шнiu 
з а  14 ру о л  е й  

Gе:,ъ пснкоfi �ouзa'l !.J �n нересы.1 1,у 11p�_lliii. подnмсчики ,.НОВИ'1 
nолучаютъ въ 1 898 году. с1, .1oc· rn t,к.o�J 11 u,,ресыд,оk, во 11с-Ъ 

11tста Poccificкoii П11пеJ)i 11, с.1t..1ующi,т шес1·ь Jt1-'11н iti:  
1) Журна:11, , .НОВЬ ·'  24 nьшJс1ш uъ форш1l"h u:1 1160.н,

m11X'h е11ропеi!сю1хъ п.1.1юстрацiй· 
2) Особиfi 11дюстр11-ро"n11пыn o·r;1;h.п, ,,МОЗАИ:В:А'' (24

выпус1ш), состnn.,я ющi ii .sчкъ-iiL.J o;J.i1oc·ronтe.1ь11ыi! журщн-ь 
по n р1ш.1цвы 11"Ь аmшiю1ъ 1 11,1-tщл�)щiii 11·1, cei\•t 16 рубр11:.ъ. 

3) il;�,рна.п, ,,Лмтер,iТурные СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА'· (отдt.,ъ
.:XJIJ ce.11�iiu11.гo чтепiя) 12 еже:.�tснqньаъ 1ш11ж�к1, рощщовъ 
11 noь-Ьcreii. 

4) BoceJ1� 11ереп.1етенrrы х·h ·ro,1ouъ 110.11111 1·0 собр:шiя co1111-
нe11iii II. U .  -:\fе.1 1,н11коо;, (АндреR Печерскаго). 

5) 'Jетыре 11ереп.1е1·енпt11! то1111 пo.1uaro colipa1t.i.11 co•11шoнiii
:ВЛ. ИВ. ДА.ЛЯ: (Ka�3 .liH .lу1-анс1,но). 

6) Д.11,J; po�r.om1ro п�ре11,1етеuШ1JL квш·u, фор1111-rа iп-rolio,
. ,ЖИВОПИСНОЙ РОССJИ•' , пvс11лщеш1ыя 011 11<:nнiю Москвы 11 :Москов. 
nро11щ11.1ен. 06.т. 
Первым нумеръ новаго XIV (1 898) nодпмсного года вы�детъ 

15 деиабря 1 897 года. 
ГО,1,ОВАЯ nодпнсн.лн uыи. ;н� uot uыше- 14 Р'SБ 
объ11вА!'Вt1ш1 1щ,�n.i1r 1ш·ncrt съ nересы.,кою uo 
nc-1; )1'J;ст11 Poeciiic11ou l!мnepi11, бе;11, nt.яs.olt до• • 
11.rаты �:\ 11ерес. 11 ;i;oc ( .  б;,�nзn•г111,1хъ ope,1iO. ан rpa1nн1y-

24 руб.,я. 
Pu3cpoч1,n 11.1атеа-а ;i,onyclineтcя, ар11 •1е�1·1, 11pr1 no,1u 11c1,i, 
,10.1;1.по бы1·1, 1111Р.се111.1 111, яef!te 2 11�·й.; остn.1ы1ып жr ;1.eю,r1J 
::11oryПi 1,ыс11.1ат 1,r11 110 Jc11oтptai!O 110,11111с•111ка ежР,1i!с,1•1но, 
i\O уп.1 м•1А nctx1, 14 pJ6. ll pr1 no,11111cr.·Ji 1,ъ paзcJ1Q •1s.y lie3-
11.1111·11ыp O()!')liH IH�CЬl,ltt!Q'l'CII T(t,1 1,ltO uo �·11.111·r-l: ll�U unд-

u11cnoil е1 �1ш.1. 
l{ъ свtдtнiю rг. новыхъ подnмсчииовъ не получавшмхъ "НОВИ" 

въ 1897 году . 
.J11 1ta . nt' состщ1111п i :,1 пn,1,1шс •111.11;1 11u "HOD i t · '  н1, .. 1 S9'i tn,1.y 11 
11е 1111·t :oщi11 еще 01'}.IC0U oo.1ou1111t.1 C01 1 1 1НEHllL ЛН,.1, 1-'ЕН 
□E'lEPC:RAl'O я перноn 1н1.1оunвы COЧI IНEHlit В. Jf .  ,J,AJП,
1101',УТЪ, DO;J.ПPCLIЫIS!tb U3 

1
.flO lll,•1 ll'L 15118 го;�.)', UО,l)"ЧП'ГЬ

11 е1,1111.,1е- шес-rь томо�'Ь (or. е. rш1ы 1 110 6) c.oч11ne11ii! .Л.- lle,... 
'lероюн·о 11 11ервt.1е шеС't'Ь •rо:11овъ (т. е .  тщщ. 1 no 6) смвпе-
1 1 iii В. 11. ,J,1t.111 1 u11·kC'ro 'Гомопъ, оыдnщ1е.11ыхъ nъ 1811'3 году ,
орежп�шъ IIO�DIICЧIIKllllЪ. Втор11п ;i;e 110.н,n111 1а COЧllfl(Шii!, llnl(Ъ
А. Печерскnrо, т11n1, 11 в_ l ( .  Дu.111, буд�,тъ 11ы.,атm эт11.11ъ 11O
nы . .11ъ аоJ.а11счr1.к11:.�ъ nъ 1,:,99 ro,1,�-, 11ъ че11ъ реда1щiл теuерь

же 11 uрнн 1111nе-rъ nepe,1,1, 1шщ1 06п:1:1тс.1�ст11О.
llouыt1 oo,1, 11 1tc •1111щ са .,НОВЬ" 1898 1·A;J.fi, т. с. :10 11:1, нс быв
шiя ПO)\ПILGЧII I0\)111 1111 ж�•рО3 \'Ь uъ )IIIIJ3'RШe11·ь 1897 I'. ,  11.()11
уп,1ат1J 31!. 1sr1s ,,_ 26-т11 руб.те�, в.11·Ъсто 1 i-т11 руб., 11оrу·гь

U0,1:f'IJl'rb 81> 1898 r.:
11ci1 14 тоwов1, no.шaro собранiя соч uвеRiй А ПAJJl'Я. De
чt>pciшru u вcfl JO т,шооъ п1,.н111r1, cuбpaнiu: c11•1 11 иruili

n . .п . Д11.1я, 
11 также II тt ;,.11·k пере0Jе1·е1шыn в1шrn ,.Ж111Jr, 11 c1101i Porci11", 
1,оторыл TTl�,'1.1\ IНI.ТUCJ, >IO;J,l\DC'l.ll[tll \!'h ll'b lо!П ГСlдУ: �!Jtl Чl!'Г'Ь, 
1mtt·ro ;щр:ъ юшм. , .Ж1111.оп11с11оfi Pc,cri11�, ou11 110.1у•1 н·rъ че -
тщ>е 11ерео.1ете1ш t,1я кн11r11 з•1·01·0 11�,1.R11in п, 1111•\;стu li •rо:11<>11ъ 

co•шuelli ii А. DечеJ1с1:п1·0 11 R. IJ . д�.111, 25 то11t1_ 
По,,шtскn uр11юшаетс11 IIC!t1K•'ll1 Гe.1Ьt(lt О'Ь RURЖIIЫ X'Ь им:11111-
!Ш.ХЪ Тоu11р11щестn11 .\f. О. :Во.1 ьф ь ,  1.:ъ C,-lleтep6yp1·t, rocrп
uыt, }l,nup1,, 1 ; n1, Mocьot-liy:1ueцкili 11ocn. .№ 12 n D'L
рцл 1щi11 "BOBJl·', nъ С.-Петербурrt, Bac11:!Ьenc1tii! OcтJI. ,

16 ,fll\'J., со1iств. ;1.0111,, ,\'о о -7 
1Jодро611ь�.11 объпмеuiя о под11 ucкt 11 yc,1oni В,'С'Ь рв�роч 1ш 
11.1атежа uucы.,all)'l•CJl n.Jъ Г.t3.Dпo1i Копт оры редакцiu жy ptl!tJ.1 
"Нопь" (L:_-□e·repoyprъ, Вза. Q(;•rp. 16 .1uв.., д. ,1\; 5- 7) 11 0 

оос·rребоn1шiю безплатно. (3-:!) 

, ,ЖИЗНЬ и ИСНУGСТВО" 
КiencкnJJ е.жедвеnпая, ю1·rерuтуроал. поJ11п1чес11:�s д ХJiJ.О
жествеuная raзfra съ д11ухъ-оед:Ьзъпьаш Х)':tожеотuе ввьшn 
ор11Jожеиiя11 11, буде-гь п�,11,auaTLcn ll'Ъ 1898 r. no npeъ'lleii 

upor_pц.:11мt . 
Ус.тоniл 11одnяс-кя: на 1 rо,,ъ -10 руб., 11а 6 11.-5 р., В!\. 

3 }f .-3  руб , ва 1 .11.-1 р. ,  беаъ p.ocтnвi.u:  нn 1 годъ-8 р.1 
вn 6 ::11.- 4 р., вn 3 )J. - 2 р. 21> к., na 1 м .-75 к. Д,1я годо
вых'Ь noдnиc�11nou1, моус'!tоето11 разсрочк:.: up11 uод1шс11t-
5 руб., въ 1 '11811-3 руб., Jt къ I lюJя.-2 руб., а дяsr сАу
ж11щохъ о,, ll)(IIDRUC'rp., судеб" oбmeC'l'U. J) ЧОСl'Н, уq1,вжде-
11iяхъ по 1 [}УО - в·ь 11epRi;тe ,цecJI'rь }tiJсяа.евъ. Пор;1111скв nрп•
ншще-rся uъ Г.,э nпоП Jtou•rop'h Г:1зетt,1: Ric 111,, J l 11optщ1,1,1 
J.11t0a № 8-л (Му:1ым,,ьш,1fi nt•p.).

Ред:�н•гор1,•1l�дате.н Е. 11. :М 1111c!iiii. (3-2), 



2+ ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 1. 

Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕИОМЕНДУЕТСЯ '1 ТОРТОJ3ЫУ( ДО]'ЛЪ 
)

ДЛft poщeнift :волосъ 11 ripo- r I Парфюмерная лаоораторiя 1, ГОЛЛЕНДЕРЪ" ,rr:въ nерхотм на ;оГ�ов:ъ. ( " 
При uок упкв ЭJ1еоuата про- 1 · •• , , • • РЕ!ИЫЕIIДУЕ'ГЪ 

с1щъ 
т
р
еб

ов
ать т

о
;�ыс

о 
f J ДJI.Я НtЖН.ОСТИ И Б1iЛИ3НЫ l{ОЖИ 

ЭЛЕОПАТЪ 
' 

КИНУНЕНЪ 
• МЫЛО ГОJIЛЕНДЕРЪ •

� :Продаетсн во вс-hхъ а.те- ) Сч11'1'аемъ ;�.олгомъ обр ат11ть ввимавiе дочтен:н·hйшеtt nуб
,> • :кахъ, апте1tарскихъ и: , лшш, что въ прод аж't с�•ществ�•етъ мцоrо сорт овъ вааели

Р / парфюмеряы::хъ :м:а.rа.зи- ( ) воваrо мыла, въ Gольшпнстн·h случаев·ь сходвьrхъ по вн·tш-
,.: яахъ Россiи. i ' 1:1 ему вn:i.y съ пащаыъ мьr.�томъ, по ,сачес твомъ своnмъ пи-

Ц·Ьuа ф.trai,oщr 1 р. 50 к., t , чего общаrо съ u11мъ не 11м·t1ощнхъ, ао•ншу 11 прос11мъ, же
съ пересылкою nъ Европ. 'лающихъ ш1•Jи•ь uастоящее nазеш1повое мыло, треСюва·гь

Россi.ю 2 РJ'б. 
1 'nсегда мМЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУ AJIETHOE съ тор-

( 
roeofl 111ар1юй па 1,аждомъ кус1,11. 

Ji0Apo1н1oe 11ас1авленiе о сnосоы; yno1pei;лetti11 ttaXOAlliCЯ nрм ка1к- : Jip0Aae1cя во 11сtхь аn1екахь, аn1екарск11хь 11 nарфюмерныхь маrа-
АОМь флако11t. l ) зУrнахь Jl[ммрiк. 

l'Л 1вный сvл �дъ 
' Ц1fina аа кусокъ зо коn. л .о· 4 : ) Кор об1tа въ 6 куш,овъ 1 руб. 50 коп. 

С.-Петербурrъ, Демидовъ пер., д. № 1. ( · ГЛАВНЫЙ СИЛАДЪ: Парфюмерная лабораторiя 1. Голлендеръ,
ЛдРЕаъ ;,ля n11CF�ъ: Л,тср6ур,ъ, ирпи11.1ору li11нy11my, дr.1111000,, 1::; ... д, .\;. I, ( , С.-Петербургъ, Демндовъ пер., д. № 1. М 1�0 (20--JO) 
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ратпно-ЛртЙст1Р1ескаго 1tружю�. 
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JI Складъ \'1здаиi1t: j?едакцi!i "'Теаrръ 11 У(скусс,во", Сj(Б. ]'t1oxoвaft, 45. !{ 
J�m.m'i�mrrm'fffl"""'"""'m'i�m'inWR'i'IWnnпff'rJ ;тwfТffm'fmтffi'i' �! 

�n:!���;fiii'�':n!fi�i\!il!il:!Ж��!:lii1:!it!n:!Юn�il:!�il!it!�il:!$�!:fi!fi�neri'�il:!Ж���� � � 

1 Вазаръ кустарныхъ издtлiй i 
� � 
� )'(евскiй npocne1<rъ, р,. J{o 23. 

� 
1 БОЛЬШОЙ ВЫБОР'Ь ItYCTAPHЪl.XЪ ll3Д'DЛIЙ. � 

� Цtпы сам:ыл деmевып, 2 
� : :fi •rак ъ кaR'L товаръ бе зъ посред ства кою,нrсiоверовъ nродае1•ся цич.во !fi
� кустарящ1. :-'1! 

1 
Utнa за входъ 10 1<оп. i 

:fi На базар·!; 11�1·Ьется ЭхоГроыофоаоrрафъ иаобр·втевiе Г-uа Ло ре 113ъ Парижа. � � Вазаръ открытъ отъ 11-т1t �·тр а до 11-тn вечер а. !fi 
� М m (l- 1) � 
:!fi���9!il!il:!il:!,э!i\!il!il:!i\!il!�����il:!n:!':n��.-lrt!Yi�;li !fi:!Rfi =i.$ 

V: •• 

Въ гор. Ломжу 
(rубе1шС1Сi1\' Царстnn Полы:1шrо) 

Съ 1-го Яnnаря 1808 r. и на nесь 
Веди:кiii П()СТЪ 

ll:YHfUL( 

артисты и артистки. 
Предлощевiя адрееоватъ въ гоrодъ 

JToш1iy. те,�тръ, распорндптел:то тоnарп
щества П. А. Ш1t0дьшt0му. Нпка1шхъ
апаFН'\оnъ ве высылается. 

НОВАЯ КНИГ А. 
Во вс•llхъ хв:ижвыхъ маг азнuахъ пocтy

mtJta въ продажу повм· 1tпиrа: 

,,Р,шбитые кумиры'' llOB11CTII " РА3СК11.3Ы 
Вл. А. ТИХОНОВА. 

5-0 

На дпяхъ выйдетъ иэъ печати и посту
ш1тъ въ продажу во .всъ музы1tалъпыя 

n каижныя торгов.1ш 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

А, raбpИJIOBИ'IJa 
на 1898 годъ. 

(го.д.ъ ИЗДЛНIЯ ЧЕТВЕРТЫЙ). 
Справочнап и ·запивпап карман. книжка 

,, J[ л 
АРТИСТОВЪ, МУЗЫКАНТОВЪ И ЛЮБИТЕЛЕМ МУЗЫКИ, 

Ц·liна въ иа.s1щв. к олев1юр. переал. 1 р •• 
съ nepec. 1 р. 20 1t. ВыIШсы:вающiе иаъ 
1'.11авпаго склада (Спб., Раз ъъзж ая, 15, 

кв. 15) за nepec. не nлат:11тъ. 0-2 

При этомъ № ДJIЯ r.r. rородо:в:вхъ uодписЧИitо.въ :аридаrаетс..11 объяв.певiе о б.паrот.вори:rедъяомъ :в:ояцертt, 
устраивае:момъ А. С. Оверо:вой и в.в-.яжяой :М. е. Щерба:rсэ11ой. 

ЛоRв. �нзvрою. С.-Петербурrъ, J Япвщщ 1898 г. Тnографiя Я. И. Л116,р11аиа, Фонтаиl{а, 86. 
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