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С.-Пt'mербургъ, 18-�и ннваря. iJJyx·ь о выходi; еъ отставку г. Iliocтaкoвci-aro,
основателя и руководите.�я московскаrо фr1.1ар· 
�,онRческаrо Общества, къ сожа.;�i;нiю, оправ

} далс,1 и отставка эта, подробности котороА со-
1 общаются въ nнсъм,J; .нашего )1ос�-овскаrо 

корресnоя,пепта, въ настоящее время состав
ляетъ уже соверш11вшiJkя фзктъ. Изв-tстiе это, 
бевъ сомнiтiя,.нск.ренно 11 глубоко оrорч�1rь :�nцъ, 
интересующи:rсл судьба�,н �1узыка..r1ы-1аrо д-1,.тта въ 
нашей Пер11опресто.лъноА. 

Средн всiхъ отраслей общественвоfi дiятельно
ст11, музыкt у насъ сравнnтеJJьно повезло, въ том1, 
смъrс,,t, что здiсь бо.п-tе, чimъ въ друrихъ сфе
р:�хъ наmеА обществе�rвоА жизни, nро.явнJ111сь въ 
широкяхъ р:�эм-tрахъ частн:�я иницiатива н энерriя. 
Лйчно.му nо�иву А. Г. Р�бинmтейна обязаны . .мы 
воэвикновеюем1, и раэвит1емъ такоrо круnяаrо 11 
сложва ro -учрежденiя, 1tакъ Русское Муэы!\альное 
Общество, съ ero мноrочисJJеняъrъш отдиеш.ями, 
1ю11серваторiями и муэьщальвыми m1,олаын. Блаrо
д�ря ;цeJJ-hэaqA _волt ц беэзав-tтно.му с3:моотверже· 
Hl.lO веJJикаго ruаниста, :это учреждеюе, nо.1учая 

-лпmь весы1:1. скро�шсе nocoбie отъ nравпте.,ьства,

съу•1-t.;ю ве только вз.ять въ cвot=J руки все дi.ло мры
кальнаrо образоваяiя въ Россiи, по и DJ>R ПО}tощи 
своАхъ коmертовъ, сияфовяческ.ахъ и каъ�ерныхъ, 
сдi;.па.пось так.же моrущественньшъ прово.411икомъ 
здрава ro �уэыка.пьна ro вхуса я художсстееюrъrхъ 
11деаJJовъ. Что это было д-tло�,ъ имевво .:�ичноn 
11вrщiат11вы, докаэывае'ГЬ та прRскорбвая ре:щцiя, 
к.оторая наступила въ дt.ятельности Общества noc.тt 
смертn А. Г. Руб11вштеi'iна. 

Н-hчто сходное, хотя и въ ыевьшемъ масuпаб-k, 
nроявF1.:1ъ r. Шостаковск.il\. НеудовзетворенныА н-t
которы:ми отрицателънымп сторонаш1 дiнтс.пьност11 
)JОсковскоА консерваторiп, онъ создаеn въ Москв-t 
филарыоипческое Общество, у•1ре.жда�гъ nри неыъ 
�•чи.11пще, не уступающее Rонсерватор1н, завод11n, 
концер·rы, подqасъ затяевающiе своимъ fiлескомъ 
сш1фон11ческiя собранiя Русск.аrо :Музыкальяа1·0 
Общества" Не страшась ков.куренцi1t съ Русскиыъ 
�lузыкальню1ъ Общесrво)t'Ъ, онъ отважно всту
nастъ съ аnмъ въ боА и пзъ этоА нерав�1оf�, на 
первый вэr.пядъ, борьбu выход�1rь съ б.nесrящп�,ъ 
трiр1фо)1Ъ побi;днте.ля. He)1a.1J.Oe ч11cJJo наmил-ь сцс-
11нческнхъ и муэыка.:�ьных:ъ д-tяте.�еА выш.,о nзъ 
у•111.1111ща �юс1ховска-го филармонRческа.rо Общества. 
Б.,аrодаря r. Шостаковско}1у, Москва 11мi;.л_а воз
.1южноС'rь nерес.qушать �1ножество выд:1ющихся эа
nuно-европеliскихъ 1�1уэыкальвыхъ вна)1енnтостеi\ 11 
rро)tздпос число м�•зwкалы1ыхъ новинокъ, о -коте· 
рыхъ щ,1, кичm1Вые своею мнимою куnьтурностью 
nетерб)·ржды, едва знаемъ, да н то JНIШЬ no на
с.,ышк-t. Духъ соревнованiя-вслпчапw.in стиму.1ъ 
прогресса n совершенствованiя. Въ это)1Ъ см ысл-t, 
фплар)юническ.ое Общество сыrрало дл.я Москвы: 
ве.�11кую ро.�ь, не то.,ък.о воэбуJiv!.ая жиэиед-tя
теJ1ъяостъ ъюсковской консерваторiи, но и CJiyжa 
существеняымъ 1юслолненьемъ концертной дtя-
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тельностп Русскаrо �{�·эЕщ:.�льизго Обществ;� . З:1-
сдуrа, безспорпо, нема.:�:�я. 

Пv1одотворная п живая дi;яте.%ность i-. Шост:1-
1,овскаго даетъ е}1у право на nскрстнюю nр11з11:1-
тельност1, русс1,а1'0 общества. С>r.пядываясь ,1азадъ 
на npoiiдeяныft П)ТЬ, оиъ мо;кетъ с·� полны)1ъ 
•1увстnомъ вра встве11наrо удовлетвореюя Сfi.аз:пь:
feci quod potui, fa ciant me1iora porentes. 

К.ъ CCJ)l{n.3iнiю, созд:�tlъ фr1л:1р)ю11 1 1чес1,ое Обще
ство, r. Л focтaкoвcliifi нс подrотовидъ себ"Б до
стоi'\наго преемниR.:�, иоторь1fi "'оп, бы, по краnнеА 
.111,р{;, удержать Общестно яа дос-r11ruутоП высот-t. 
Современн:�я д·Ьl'rств11теJ11,НОС1·ь не св11кhте.1ьствуе rъ 
о nере11збыткt обществепныхъ д1,ятслеГr, сосди яяrо
щ11хъ высоту nод1ысловъ съ з:щало�,ъ Мр!\естве1-1-
11ой вол r1 , п уходъ · 1<py1 1 11aro дi.ятеля neвaJll,H(J 
вl!ушае тъ опзсснi.я относитедьно будущ11хъ судебъ 
учре.жденiя, вз:,елiянн:�rо его трудамн и энерriею. 
П rим·l.p'I, Pycc,, :iro ,\ {узыка.:�ьнаrо Общества на 
.1и110. Ч'rо ста.во съ ero СJJ:�внымn тр:�диniя "'н ,  пос.�13 
с�1ерт11 А. Г. Ру611irштсйнз? Что пр1 1крываетъ собою 
теперь его энамя, и-hкurд:1, осiнявmее высокое с.1у ·  
жснjе нс!\усству? И 11е ожr1дзетъ-ли подобныfi же 
ула.докъ II московское фиJt:�рмоническое Общество? 

Ниж<', въ хронnк-k, ч11т:1,ел 11 вай.п:уrъ со с.nовъ 
.,10сковск11х·ь rазстъ эа,,,,l,тку о npue1пt « Обш,�::до
стуон:�го 1·е:пр:1)) въ Мосюзt. Нс можемъ не отмi;
т11ть, что uроекrь rr. Вл . l lем нрович:1.-Д:�nченко н 
Алексiева nр11�1ы1,аетъ вполп-:k къ выс1,:�заннымъ 
в:н1и неоднократно соображеш я�,ъ. Те:�тр1. пред
полагается nазватъ «Городсю1мъ» , н ъюсковск:�л 
дуъ,� склонна -иыеuно взять т�атръ -�зъ свое завiды
в;�юе. 

Т:�юшъ образоа1ъ, хотя хорошiя uде1-1 возни1<а.ютъ 
въ ,Петербургk, но тол1tъ выходить въ 1loct,в-k. 
Вnрочсыъ, едва ли можно было ожвдать чсrо-н11будь 
серьезнаrо отъ та1щхъ пннцiаторовъ, какъ r. }{ре�t
левъ, и отъ т:щой думы, ,,акъ ваш:�.. Г. Крсмлевъ 
въ самое серъезяое дtло ввосиrъ ftакоА-то оm
ио1,ъ безnрсдl\,етной суеты. Что же до думы, то у 
нея сJшm1.оыъ мяоrо своего собственнаго д-k.'la, 
cлnmttoьiъ мало 111-111 цi:1·пшы, а быть може,ъ, и слиm
КО}\Ъ мало денегъ .. , А Ж3ЛЬ " nъ Петербург-:k «rо
родск.оА� театръ моп, бы дать боJtьше, чiмъ въ 
Москв-l, . 

Наmъ иомеръ былъ уже приrотовJJенъ l<Ъ печати, 
1,оrда мы ПО.П!ЧИ.D И поздно вечероъ�ъ въ пятн11цу 
сообщсвiе о cмep·rPJ М. Т. Ив:�яова ,l{озсльскаrо, 
nосд·.l;довавшеi'l въ то1i самоn бо.п ьшщ-в Вс-hх.ъ Сttор
бящихъ, rд-в локоi,\111,11\ nровелъ с·1·олько .времени, 
мед.;�енпо всходя, если J11ожно тзкъ выразнться, 
с�1ертыо . . .  

Нсдоста.токъ вре.ыепн не nозволяс·r1, п::шъ д:�ть 
подробную хар:�ктеристпку noR.oAнaro, n мы над1;
�мся восполнить этотъ nробiлъ въ сл·}щующихъ 
номерах.ъ. Что сказать сеi\часъ вадъ неостывш11мъ 
труnомъ? Для театра Ивановъ-R.озельскiи умеръ 
дав во, и нево.� ьно сердце сжю1алось горестью, 
1,оrда nр11ходилосъ читать о n ослiд1шхъ годах·,, 
ci·o ж.из1л-1 , такнхъ беэс111ысле'F!ныхъ, такихъ злых·ь 
въ своеА безс�1ыс.nенноti жесто1,ости. И вавоuъ-Ко
зельскiи былъ талантъ 1<рупныfi, яркiИ- , с:вюродный. 
Его погубили распущен:востъ русС}{аго нрава ,  отсут
ствiе дпсц11плиFIЫ въ характерi;, отсутстоiе ш1tолы, 
и пожадуА, театра. . .  Его r:�рмоническili,  теnлыft 
roJJocъ, проыикавшin .п,о глубины души, и эт11 ж11 -
uош101ыл nодробностп,  котор.ыя онъ н:�ходилъ во 
nся1,ои роли, едва .1 11 лутсмъ пзученiя, а вtрнiе, 
чутьсА1'ь артпстt1 1!ес1<"ой душ11- все э,о вадоJ1rо, 11:1-

всегда заnеq,1т.:t'Б,.'Jось въ rтаыят11 т-Ьхъ, кто его в11 -
дi;л1, Заграницей т:�кiе таланты 011:ружеяы J11ipoвo10 
слзвою. Это-Са.nьвnн11, Мунэ Сю.,л n .  У насъ-они 
то.,ько Пваповы-1\оэельскiе, �tоторыыъ даю тъ «де
бютъJ> на казенноi\ сцен-в, .пз еще не щ:егда 11 прп 
нн.\lаютъ. Впроqемъ, яе  с ъ  цi,лью осу жденi.я. rово
римъ ""ы это. Ибо ее.п и  оrромяыfi талаптъ 11oкotl
яaro вн-/; вс.якаго сомнiнiя,- кто возьмсrъ на  себя 
C.ll"БJJOCTb Cl{::t33Tb, tJTO Т:1 1(O8O же было ero профес
сinла.11,нос сооерше11ство·1 .. 

Таю, .ж11лъ, регрессируя, этuтъ 1,ол<"'ссальпыи т:1.
.1 з 1 1тъ,- такъ П· умеръ онъ, rerpec'c�•pyя въ с воеlт 
ж11знес пособиостn . Нздъ мог11лоЛ c ro Вf'Б�1·ь. рус
с10 4J\\Ъ а1пер:1�1ъ н:�до 1,р·l,п 1,о эаду�1 аться. Ес:111 оnъ, 
такоfi oд:iptHвhlii, т:iкnt\ безпрнм·kрно т:�лантлнвыn,  
с rол 1, ъ1ало соверш11лъ-ка 1,ъ же м-:i:ro сnверша.ютъ 
люд11, скроыно над·k..1е1:1ные ripнpoдoi'i? И въ чемъ 
же reнi f\ ,  ка 1,·ь не въ соз11дающемъ труд·];'? Въ чем-ъ 
.ч iръ, 1<зкъ 1те въ укрi;плснiи н н:1пря.женi11 в оли?  

В?> �o·n1nopy ЖУ1:nи,ма 1iocm"y11,r1,e11i� пв 
.1имо mpeбo,J(iniй по.11,пъ�х� э-квеJ1ип..11лрооз 
журнала за 189'1 i. Тшк'l, 1J:aщs 'H11ъ1romopъie. 
'Нo.1tepli 1эазоим�и�ь, то редакцiя OTBPJ,I
RAEТЪ ПО ДПВ OiiY 'НС� 2,..е ивдаиiе жур
uд. 1а за, 1897' i. и ,,;,pu.zл.шmaen17i Жед(!IIО
•иt-их.s 11,рисылалпь всшв.t1,е'Юi,л,, 1n:[)u:•teJ1t'3 цт,
нс� ва, �одовой э-кае.;,t1мяр� со вorьJ111U 'lfPU· 
ложенliя:�t�и uш11ta•iaenicл б р. 

1 .

Вл:ижайm11Uмu прилож(m1lл;11ш 11,редпола-
ui101nc.ri с.,�·п,ду1о�цiя пьесы: иооад ори�и-
1ии1ьна1� хо;11�едlя "JJia,pia1ur, Веиелъ", и,,<'д 
,,u�н в.s бе-неф�tс.s 11L r. Сав�tпой, ,,.F(.oк
·1mopu'l,11 О. В. Homoвu 1ia, -н.овм� по:л�едiп
В.. Н. Пот,с�пв-пко: ,,На, лоиrь 11,рирод ы" . 
Об1ъ·ща-на в.s жур-над� -н,овал пьессr, в. И· 

Фоло;11�1ьева, (aвrnopci "Злой я.-,�ъt"} - ,, B.s 
дереви1ь '' . 

У(зъ nрошяаrо аиr яiйскаrо 
театра. 

(В:r.1·.всто пре;щсловiя). 

Т..) усской публnк:J, qac·ro 1•ово11п·гъ· о фравцузскомъ
([ театр-Ь, иногда о н'h1tецкомъ, 110 почтп 11и.-

1tоrда объ англiйс�tомъ . . Намъ ска.жутъ: ,, Полно! 
С'у ществуетъ-лn тююй1" ,J:a, существуетъ. Тридцать 
лt,•ь llasaдъ, отр1ЩМ'0лъпоо O'rнomeнie Itъ a.urлili
cкo:11y драматnческояу reнi10 п�-Ьло свое 01:ноnанiе. 
Теnеръ-ровно ня1tака ео. 

Но, ес.n.ибъt даже сцена ве.JЦJкаrо народа, 11�1tюща1'0 
за.мtчате.11ы1ыхъ ромаЮiстовъ, беsс.мерт_в,ыхъ поэто11ъ 
11 rен.iальныхъ фuлософовъ, и: rосударс•rвен ны.х.ъ д'М
тедей, предстаnл.я.11.а. бы nустьmю, то и тогда, самъ 
по себt, фаn:•rъ такого духоnнаrо бевсшriя и тai,o1i 
яезадаЧIJ въ области драмы дoJIЖILЬr былu-бы заnnте
ресоЕать серьезную крит1;щу, uавести, Jtакъ rово
рuтсн, uй. разм:1,ш1ле11 iJ1 . llo J{а.юшъ за�tоuамъ психо-
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лоrическпмъ, эсте•шчесrшмъ n сопiа-11:ьвы:uъ аnrм
са.ксовс1tал раса, давшая :мiру TLieкcnnpa, въ то 
врем�, тtоrда чцслеrrвость ея не nревыша.�н1 т11ехъ 
МИЛЛLОЯОВ'Ь, 11 она сама COGT:lBЛJJЛ::I }Ш ЧТОЖl:I VJI) часть 
Наше� планеты, Ue М:ОЖеТЪ тепер1,, 1ЮГ,'JД UaTIO,:J,OHa
t0Л8Пle Beлrrкoбpuтaucкr,ii щшРµi 1r -уве.11uчпдос1, въ 
соrюкъ разъ т1 она влаrтвуетъ 13ъ 111!1.o·ropnl!ъ po,1,t 
н�д•1, твердью н сушью, пе :.1ошетъ в ичРI'Q да-rь 
шру-, Rpoмt 1,д0у uовъ 11 ·ш1щовлш1tъ, феерi и. о 
балета? . .  

Въ - такомъ 11 редnо.J1оженiн, одва1tо, н•вт1, 11 1J с.,она 
правды, 1 1  oт1 1p:1n11an тnчк:1 sptвi я  sдf,съ со,юрmеино 
ло;1tна11,-сл'k,!1,ова•rель1 10, такш.ш же .1ожныш1 6VJ.'\''П, 
11 1шноды . .  \нелiНскiй 'J'Р.а,:ръ tуществуетъ. JЗъ· п�:,�ъ 
•1 у встnуется П О1'[1Р.6поиL, п upeд.J10;1,eнie р,овзrпю
рлетъ сuросъ. И что !'OlJa�;i,o валш1-,е. б,.:�:пн,'е ero
лредстав.nлетС,J1 еще nъ бо.1т.е О'J'!)а.1.ио)1ъ i::ntri. Есть
OCliOBrtHie думать, что брuтаиtтщя: CЦE'll[I ПPIJE.'ibll.1 :1 

GoJ1'hз1ш дt•1·шm1·0 лерiода, олnенос'l'Ь ,1.v p1юro в.1 i п
н iн .  перiод·ъ вульr:11111ост11 11 аптп х у,,0;1:естnевнС\ii
• 1увствµте,1ъноr�т1t. Рос1-ъ ся еовt>рщаетс-я )ЩJ,.1f'uиo:
a нrлiiic1,ie авторы �цутъ пока r1щу пыо: u:sъ nЕ-рвы,·
ma rrr отJ1 1 t11а ю·п:н пеs в'Ьреuнос:гъю; ncm,ili 11щrъ воf"
редъ по1�у паетш1_ ·1•mr.e.1oii ц·tнoii. l t  вrе ;1;t•, rpe.:i,u
всtх'Ъ uреград'1 11 п рспопъ, ;i.paщi 1 1 1· то.�ь_кr; жо
uещ,,-он11, рас•1·е·.rъ II нминаетъ цв1,ст1 1 .

Двtнцп.ать, пятнадцать лtтъ тому  nаза;r:ь. т1 1r д11 0 
бы.по p'huшrь, насталъ л11 въ .:\ ur.1i.J t nроцессъ воа
рожденiл, влu nаденu1? Uрисутстnуемъ-с1 D м ы  при 
uaчa.n'h, шш прп концt? ·мuмiе знатокл н театрuъ
-н:ые крш·шц1 со nздохомъ nоднnм:1.1п :глцз(� т;ъ леfiу
и rОВ(!РШIИ о театр·в, �акъ о до_роrО¼Ъ nокоiiник·в; 
гоnорилn о дро111лоыъ, ю-1 къ о золото)!'!, в'1щ11. Въ 
настоящее -вре){Я, лесt:ш1 11с·rоnъ ,ттоJrо не в11,1,ать: 
nхъ зю1tпщ1а тaide же несuоспые п воt:то_[):1,еu1.1Ые 
эnплоrпсты, протестующiе протnnъ DCSJIO\ГO стрем
ленiя :къ ловnsн·в ,  .протnвъ ·всякuхъ nq11ы11·01,ъ къ 
обяомевiю, протuвъ вt:шtа го nорьша молодостu, u_ро
тивъ естественнаrо для не.я задора ц c)[tлoc·rn:. Но 
ихъ не с.пушаютъ. Bci\ сог:rасuы, что ддя :шr.n i li
c1юй сцены настали луч.шiе дни; и многiе в'hрятъ, 
что буд,у щее буде'l'ъ еще JJI)Чe u свtтлt.е. 

Д1шдцать - т1щада1ъ .1tтъ ваsадъ, двtnа.:rд:\'l'Ь .1011-
доnсюiхъ театровъ пустовали; теперь 11хъ nъ ·r_p11 
раза бод:ьше, п оnи всегда переuолневы; тогда ак
·rерът .были: жалкn�m m1щимrr; теоер1,-овн ар·гnст1,т;
самые даровитые и прославленные IIЗъ нnхъ ur
зшэлn, какъ nеребnтъсл со дн.я ва девь, ку,1.а пре
к.110.нить голову� теперь проGтыя полезности ш�:tютъ
C.ВOII дома n ШJJIJIЫ.

Въ 1835 г. извtст.ный авторъ продазъ ди�,ектоvу 
,,A<.lephi" Ятсу, бол•ве десяrrи том:овъ своnхъ драла
тnческихъ пропзnеденiй въ полБJю собс.rвенвость 
,п;лл ясполвеniл. въ Лопдоu11 и провшщiп за семьде
сятъ фу )IТОВЪ стср.швтовъ;,, въ 188-! году, одна пsъ 
сезошшхъ пьесъ, uм·lн1ша11 усn'lн::ъ, прпнесла cчneт
JUIBOAty автору , . nъ тeчenin в•вскоJJ ышхъ )ttс.яцевъ, 
десл·rь тыся ч1> фунт. (около cra �·ыслчъ pJблeti). 
Правд·а, 1,1 ы счnтаемъ здtсь u A.11 r.11iio п Л-встралiю; 
на дол.ю одшrхъ uровnвцiальвьтхъ театровъ uр11хо
ди:тел при это�1ъ, по точному разсчету, около ·rJщд
цати тыr.ячъ pj'блei:t. Такая оцtнка успflховъ др�а
ту ргiп буде•t•ъ, лоnечно, гр-убоti; но она очень важна . 
.А.вторскiе мходы пе соцаютъ rецiевъ, н о  oIOI по
ощряютъ та.паuтъ, 1I 11е даютъ nоr.nбать начиnаю
щrшъ ,п:арованiJшъ. Почему же собственно, 1шостраn
ды nъ томъ чuс.пt n pyccrti(I, n.лохо з1:1шt0ll.Ы съ 
aвr:л.iiicюru:ь театро)1ъ'/ Д.пц ·roro, чтобы уsnать про 
not:лtд!lIOю р·hчь лорда Салnсбrори, достаточно купцть 
газету; достатоЧllО заfiти въкнижвы'й маrазипъУоткив
са или _Вольфа, чтобы чnитъ разсказъ Еnn.п.инrа, ро
манъ Оrивенсоuа, ЭТ!QДЪ Рескина, п.nи кво.rу lta_p-

.1еi1.1я. Соnсtчъ ищ111е оGстоnтъ дiшо съ 11ьесащ1 . 
По сооuр:1же11 i 11)1ъ . .1,а.1еко ие .111тературuюt1,. 1r даж1:: 
ut:к.1ючи•1·е.1ы10. ко11:11ерческrшъ, он·t поав:1я �1тся въ 
nечат11 то.1 ыiо тоrда, коrда с1н 1ты <"Ь репертуара; 
н.rш н�шо нецъ совс·lшъ не 11оя n.1дютс:r н а  l i l iшкнояъ 
1н,1нкt. Ч:1·0 а,е ;1,·t,.1ать'! норесt.:.1 11тьсп въ . fuн,i.ouъ'I 
I1uctщaт1, .'Ш'l llO те:пръ, Ji3R'!, ЭТО .�·t·,.щ.п, ФLiJOll'L. 
Но не ncJJK0llf т�що!i upieп,, т,tнr,it с пособъ 1iрит11-
ческа1·0 ана.1uз:1 no сu.1а:11ъ. н 11е д.1 11 вс:шаrо опъ 
ВОЮIОЖ•-·нъ. 

) /  еждs тt.У:ъ, 1�тобы 1t0двеств 1попr хцожестnrт
поii npa·вxt 1 ,с·оерт�·ра, д.1я тorCJ, чтобы ·угмать, нп' 
1ш1юii ступени c·r·on•rъ 1 1а 1(iонал:ь,ное uс 1,у1:Gтво. ку,щ 
оно tцeтъ,-1,pO'tI'n tравпnте.1ь�н1го )1е<rо.1д н зщ1-
1,1тства съ реnr·ртуаром.ъ 1;у. 1 ьтур1:1ыхъ н,щi1i. не.н,з11 
oбoliт11cr, тa1u1tL· GPЗ'L исторл•1е(·1шхъ с о рt1Вn1,ъ. То.1 1,ко 
въ nepcпe1min·k 111;�0111.1аго, .,ш 1:11, еосто:шi n  оаt
ннть U0,'1():il;nтe.,ыn1н Jl 0TJI IЩaTt'-.1ЬRlJ )I 1'1'll j 10ffbl 11 :1.

r·то.вшn[·о. K J1nт11 1,:1 11е 00 1н1н1; urраюJ 11uоатьсн ха1J1щ
т1•гпс.тш(Оi1 ш,·rературваrо дnJiже1йя nъ 0111щ:1.tле11 -
н Ы1i _11 1 1яr11'1'Ъ: oAn оGтщuа nрос.11;,з.11т1., за eru 061,: 1-
;юванiе)1ъ II  JЮС'l'ОЯ'Ь. Пoc.тh;i.nre особеrшо 1:лpane,:i,
.:1 11.no ,]..l n :I Hl'.'l i OC liRГO I IC lifCCTBO, il а 1 1rл iпска 1·0 1·езi'ра, 
таи, ;i.0.11·0 мж:1вmаго въ яоги.,t, coвct,)tT, ос.уа,· 
.1.t>unar1 1 ,  11 .111 1 1 1ь UP,J;aвuo тюс кресшаго къ новой 
;1;11зни. 

,J,,1Jt н:-11:ъ, пере:юш�ющпхъ таr..ой же пегiохъ 
or:ч,J,tн iя 1 1  у па.;ща, п Шl'hюiцихъ то.11,ко rе11iа.1ы1ыя 
проnзве;t.епiя въ проm:16м:ъ n ничтожныi\ n:ю;�.ъ без• 
.1арuыхъ II ба.таган11ыхъ авторовъ въ ш1с-rоящюLъ,
ИС'l'Орi11 а11Г.1iйскаго театра ЯИ.'lявтся оеобенliо no
s •1 uтe.1ы1ou. Въ веn УЫ _nочерпnе.мъ н10къ. 11 быТL 
можетъ, uзвле 11емъ вывu;t.ы п закJюченur, щ• .щше1:1-
uыя интереса. 

По ш1tui10 знато1�овъ ::шr.1iilcкotl crteuы, ·rеа-гр�л-
11ая 1;.рuтн1ш въ .Лurл.in vасца;�.ается 11а ,1,вt ш1,олы,
на rтарую .n м:о.1одJю; посл·в;�,1:нш ставп,·ъ себt за
дачеf{ борьбу съ naoc.тJэanн.ыllil теqе1riящ1; 011а стре-
1штсJr къ npQJювt.:nr мopa.ur. п старается uреnодать 
пубЛ11кt nдеа:�ы. Старая же анг.1Шскал Ш !IШН\ раз-
1111ваетъ вог.:тя;�:ы 1]1ранцIЗа Сарсе, съ ero теорiей 
усп:hха, во \JTU бы то Бl[ era.10, (1 11]1U(ШOC06.'IE'llj_lJ 
ко 11к.)·сю1ъ n;yдmopiл. 

Мы не )rожемъ отр1щат1, , что oтpilшeaie отъ ШJ0-
стр:11 1 11ыхъ образцовъ npuнei:.10 вольsу анг;�iJ iской 
нацiп; въ это.мъ 0·1•в1)Шf'1Iiп мтервт�· 11и::tJ1 n:онвевцiл, 
огрuж,1.:�ю11tая права фр:нщузс1шхъ авторовъ, оВJа
дtвшн�ъ бы.10 брнтанеr,ой сценоii , щшза.щсь очень 
выrо..1.н oit .J..1lя нацiона.зь1:1аrо генin Вс.11шобрптавiu. 
,J.o тtхъ ПО!JЪ наро:�.ъ, ;�;аnюШ ;ю1з1П, Ше�;.сnп1>у, 
lJ3CTOЧ-3.1'L CB(IJI Cll.1Ы II cnocoбнoc·rir, въ подрЮ!,3.· 
uiяхъ .Jаблmу u ('крпбу, п. no м-ЬL,·1; тоrо, ла&ъ 
французское нскsсство na;:i.мo n оnускадось, вывозъ 
на заr1Jа1шч11ые jJышш доволетвовялсn все :худmп;\Ш 
nрщукта.мu. :\J ы ru.ноvп:мъ, т.овечuо, о 111раrщузскоu _ 
сценt, ка1юti она быда двадцать - трJiдцать лtтъ 
назадъ, а не о б.1естnще:��ъ C'Jl возрожденin за nо
слtднiе ro;i.ы. Теперь теа•гральные, такъ сказпть, 1IЯ-
11аты, бравшi� охотно на абордаа,ъ -вснкi ii нцоръ, 
благо овъ 111iче1·0 не -стоn.11, II ;�:авалея ле1·ко, задs-
�ываютсл, 1,or.:i.a щ1ъ nрnхо,з.нт('.11 распда'l.LIВатьсn 
СUОЮ1Ъ КОШЕ'Лl,lШ)l'Ь, ll стараются КJО.И'l'Ь T0JJblt0 
.,учшее. Все ::�то •rа1,ъ uопятно, л упус1tается nзъ 
в1rду только нашшш дра)1ату1>rамu 11 rш:пресеарiо, 
nредnочnта10щшш жu·1·ь мародерt:тво31ъ, tобuран 'L'0, 
чеrо не ctя.w. rъ 1 qgo r·ща, а11ГлШскШ реnЕ>ртуаръ 
nолъзуется 'l'олько .1учmш.ш,  ·голы.о избранкьши 
пностраюrыШI пъесамn; тольnо oнil �щгутъ uсуе
шrыть Лацаншъ и встр·hтп·rь гoe·renpiюшыli 1rровъ 
ш\ бегегахъ Темзы. 

ОДЮiъ изъ уб•l;ждевиыхъ :покл.ов:в:mtовъ a.в:rлiit
cкaro теэ:rра Фи.1оnъ, замъtf аетъ между nрочп.мъ. 
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"Я знаю, мн-h скаж:утъ: ,,Вс•}; этrr повыл anrлiilcкiл 
д})амы - въ кон.ц·h коnцовъ, дnлеко ne чудо пc1crc 
crrвa; и ntтъ 11адобности ими сnецiально эав uш1тьс,я" . 
Говорвть •rакъ, звачf!1'Ъ заu.11.ужщt•rьсл. Я не об·вщаю 
юшакихъ �rудесъ. Я пе nриr.лашаю 1.шсъ востор
гаться шедоврами. Прежде всего, я пе в·l\рю въ ше
девры. Вu-в't'орьп:.ъ, ecJIJI безъ нu.хъ ве.пьзл обоtt-
·гисъ, то онц яшrтсл 1шослъдствiк. Намъ необходнмо
узнать, кашь варождаетсл в.овое тetJeнie въ дpa,ia
тnqecкofi ю1тератп-Ь, даrtъ вед1шifr пародъ совдаетъ
для себя новый родъ радос1111 н васлажде1iiл, - :и.
пr,пбавл:ю вравствев. ностn. Передъ нами пе толысо
чисто J11Iтературпое1 во и общестnенuое лв.леше" 

Uос.п1;двее мы тоwо таrtже преслtдуе)(Ъ въ сво
ихъ оч-еркахъ изъ проmлаго анrлiйскоit сцены. 
Театръ :иrраоо"ь слнmtсонъ серьезную роль въ бoJJt,б'fi 
за повъrе ндеалы, за IIовую болtе высокую врав
ственпос·гь, ЕЪ особеnnости, въ A urлia .  i:Эволюцiл 
театра въ ней - есть эволюцin общества. Во·1•:ь по
чему, мы ,цумаемъ, что nаша p(lnoтa не буде'fЪ -в.и 
безnолевной, ни изл.nшяеlt. Ба чистой вершпнil 
ис1tусства •rеатръ не знаетъ 11п ю.щiона.11ъпыхъ, ш1 
террnторiалънь-rхъ грав.ип,ъ. 

В. Геннен1.. 

Эакулисныя впечатлtнiя Л, Н. Толстого 'kJ,

f3cn011rnнaro, какъ я бы,п, разъ на репетяu1и одной изъ
самы:сь обыl{нове.sныхъ новii\шихъ O111:'ръ, 1фторыя ста• 

, вятся uo всi;х'), театрахъ Европы а Амt:рики. 
Я nриш�лъ, цог11.а уже ю1чался первый актъ. Чтобы войтп 

въ зрит�льную залу, .я долженъ был1, ттроити -через·ь кулисы. 
Меня провели по темиымъ ход;�мъ и про:ходамъ подземелья 
огромнаго вдаяiя, мимо гром.�дныхъ �,ашинъ для 1 1ерем-sны 
декорацiй_ и ocвi;шeнiJr, rд1; я В'И.дi;лъ во мракt и пъ1.11и что
то работающнхъ JIJOД<"Й. Од11нъ Jо\ЗЪ этихъ рабочихъ съ сtрыыъ, 
худымъ лицомъ въ гряз11ой 6.пуз1:, съ rp11зFJЬJШI рабочими. съ 
оттоnырt:н11ыми па..u,ца�1и. py=m, O•1еJЗидно усталый и ведо
:воJ1ьный чtмъ то, nроше,,ъ мвмо ¼t:tJJI, сердито упрекая uъ 
чемъ-то другого. Лод1;1.явwнсь ваерхъ 1JO т.:�,ной л-tстu,щ·\;, .я 
вьuneJtЪ на nодМ-Остки за кулисы. Между сsа,11"ннымя декора
цiями, sанавtсями1 какими-то шестами, кругами стояли и 
двигались .а.:сятки, есл.и не �отяи, 11а1(ра1денlfЬlхъ и иаряже11 -
ныхъ мужч1-11:rъ въ костnмахъ с.ъ обт11яуты.мя .пяжками и икрами, 
и же11щяяъ, 1<акъ 11cer·,.11.a, съ обйаже�nн,�ми насколько во11можно 
rnами. Все это были пtвцы, хористы, хористки и: бал.:тны,, 
та1щ1Jещицы, дожи.давmiя- своеf! очере.n.и. Ру1<0водитеJ1� мой 
nрове.11ъ меня через1, сцеRу и мостъ нвъ досокъ •1ереэъ ор• 
кестр1,, въ l(uropoы1, cидtJio 'l�Jioвtкъ сто .всякаго рода му• 
выкаптовъ. отъ л.итавръ до флеиты 1:1 :rрфьт, въ те�шый пар
теръ. На еозвышенiв между дву�,.11 зaиnamr съ реф.111::ктор:1щ1 
скдi;лъ на цреслt, с:ъ □а.почкой,  перел:ъ 11юпитромъ, началъ• 
никъ щ, ъ�увыю1львои части, управл�юшiй орl(естромъ и п-kв
�ама и :еообше постаповкой всей оперы. 

_ Когда я нр1101еJtь, представ.11евiе уже началось . и на сцевt 
изобра1ю1щ1с1, mествiе индtйцевъ, nривезmих'Ъ яев·J;сту. К.ром-!; 
наряжеввы:хъ мужч11въ и же11Ш;ивъ, Ra сцевi; ()-\;гал11 и суети, 
лись еще два человtка въ l!иджакахъ; оди11ъ - распорядителъ 
110 д,Р�tатическ�й: части и .11.руrой, съ необыквовещrоii лег
косrью с-rу11звш1и !11ягкими баmыаю1ъ111 и перебi;г.1вптiй с ь  
мtста ва ъ�tсто, - учит\!ль танцевъ. 

'�) ffастоящiй жизописный отры11O1,ъ извлеченъ 11�м11 иэъ 
статьи Л. Н. Толстого «Что Tal:(oe ис({усство?» («Во□рос1,1 
фя.11. и психо.,,1,, ЫО!!Gрь -декабрь 1897 r )  При.11. ред. 

Три началъщ�ка эти слаживали n-kнie, ор1<естрь и шествiе. 
Шествiе, ка1<ъ всегда, совершалось nзрлми съ фолъrовыми 
зллеб,1рдами вз. плеqахъ. Bct выходили изъ oдnoro 1\ttcтa и 
ruли круrомъ и оп�rть круrомъ. и потомъ останJВJ1ивались. 
Шестоiе до.1го н.: .11адилось: то Иffд.tйцы съ алебардами вы• 
ходили СдИШКО>l'Ъ поздао, 1'U слиmко�!Ъ ра,ю, то выход�IJ.10 
Rоврt.•щ1, яо сmiшко�11, скучив�лись }'J(Одя. то а не скуч:нва
.пис�. но i 1 e. такъ располагались по бокамъ сцены, и 11с.якiй 
раэъ все остаRав.,mва,10с1, и на•mщ1лось сначала. Начиналось 
wествiе речитат1mом·ь нарящени:1го в1, к:11tоrо-то тур�а чело• 
в1ща, .который, странно раскрывъ ротъ п·hлъ: «Ji невtсту со
провожда-а-аю ». Пропоетъ и махнет·ь ру1,ой -раsумtетсл, об
нажевной - изъ по.11.ъ �щпiи. И шествiе начинается, но 1·у·r·ь 
валтор�1а въ аккорд·I; рсч�,ггатиеа дi;лаетъ пе то, и днрижеръ, 
nовороти11шись къ оркестру, набрасывается в:а валторну, браня 
его с�шыми грубыми с.'l'овами, какъ бранятся извозчики, за то
что опъ вз11лъ не ту ноту. И опять все начивается съ начала. 
ИRдtйuы съ u.11лебардаш1 опять выходят1;, м11r1,о шагая въ 
своей странной обув��, опять 11·!;ве1.1.ъ пtJетъ: «sr нсвi.сту про· 
вожа-а-�ю». Но тутъ пары стали бл1,1:зко. Оаять стук1, пало••· 
((ОЙ, брань, и опять съ на•rnла. О,1ять: «я невtсту nровожз-а
аю»

1 
опят,, тотъ ж� жес·rъ обнаженной ру,щ изъ ПО!!.Ъ ман• 

тiи, и пзры, оr�ять мяr1<O ступая съ а.11лебарда�щ на nлечnхъ, 
нъкотор1,111 съ серьезными н грустными лицами, я-lщоторыя 
переrовариs�ясь и улыбавсь, разстанавливаются 1\руrо,11ъ и начи
Rnютъ n1;ть. Все каза.11ось бы, хорошо, но опять сту=н�тъ па
.почка, и дирищер1, страд:tющимъ r,i озлоб,11с111н.rАtЪ rолосоъ�ъ 
начинаетъ ругать хористовъ и хористо1(ъ: оказываете.я, что 
лри пtпiи хористы ие подним:\!ОТ'Ь изрtдка руr<ъ въ зна1tъ 
одушевлtнi я .  «Что, вы уъ1ерди, что .11и? Коровы! Что, вы
ысртвые, что не шевелитесь?,i- Опять съ нзчt1ла, O1111ть "нс-
1)-\;сту сопровож.аа-11-аю11 , и O1111ть хористки поютъ cr, :гру
стными лицами и по;шимзюn, то одна, ·ro друr:1я р)'l{и. 
Но дв-t хористки 11ереrоваривJютс11 - опять усилеаный 
стукъ nзло>r1{1'!, « Что, вы сюда разгов�ривать пришли? Мо• 
жете дома цметиичать. -вы тамъ, яъ красных1, wтаиахъ, стать 
ближе. Смоrрtтъ на мещr. Сначuла,, .  Опять: «11 невtсту 
сопровожда•:\·а.1m) . И такъ продолж.1ется часъ, двn, три, Вся
такая реnетиц�я продолжается 1десть часовъ сряду. Стукъ 
палочки, 11овторс::нiJJ, размtщенiл, поправки n:1азцовъ, орке
стра, шествiй, танцевъ � все приправлено злобной бранью. 
Слова: •<ослы, дураки, ид10rы, Сl!ИНЬИ>), обращсяныя къ Аtу:зьr
кантаыъ и ni;�щ:нп , я с.11ышd,111, зъ продолж;енiе одиоrо часа 
рзэъ сорокъ. й иес,1аст11ый, фиэ11чески и нрnnственпо изуро
доnаиный че.11овi;къ, ф.1ейтистъ, l)алторнn, пtвецъ, къ ко1:о
ро1,1у были обращены руrnтельств:1, �1O.11читъ и исполпяетъ 
приказанное: nовторяетъ 20 равъ !<JI не13·kсту со11ровожда•а-аю» 
а 2u разъ nuетъ одну и ту-же фразу и O11ять шагзетъ 11ъ 
сuоихъ жедтыхъ бnшмакахъ съ nллебзрдr')И черезъ пле•10. 
Днрижеръ энаеn,, Ч!О эти JIIO.JI.И такъ изурuдовавьr, что ни 
1ы что бо.11tе не годны, Юll(Ъ 1-1а то, •1тобЬ1 трубить и 'Jсол:ить 
съ аллебардой въ :же,rтыn 6аUIМзк:1х1,, а вмi;стt съ тi;м1, 
n рiу�ены �<ъ сл,1.щоi� роскоm11ой жизни и · nce церенесутъ; 
то.аько-бы пе лишиться этой сладкои жив1п1,-и 11O,ому ов� 
cnoкo0RO отдзетсJ\ своей грубости т·!;м·ь болi.е, <JТо онъ в��
д-t.11ъ это въ Парижt и Bi;Ri; и з11аетъ, что лу•ц;uiе диршкеры 
таf(,1, дi.лаютъ, что :,то .музыкальное nреданiе велию-rхъ .�рти
стовъ, 1,ото1,ые такъ увлечены великимъ дi;ломъ своеrо искус· 
ста�, что имъ некогда разбирать чувствъ артистовъ. 

Трудно sид;kть бо�tе отвратительное зрi;лище. Я видi;лъ 
1<:1 къ иа раоо·м. вБ!rр�·вки тооаровъ одинъ paGo•riй ругает� 
другого зu то что тоrъ ge поддержал·ь нnвалив□:1е11ея _на_ него 
тяжести цл11 пр11 уб, •picf: с-\;на староста зырут-а,::тъ работника 
за то, что тотъ яев·kрно вывершиааетъ стоn., i, рабочiй по , 
корна молч1п·ь. И _к:щъ ни нenpi11r1:10 вадtть это, аепрiятпость
смяrчuетсл сознаюемъ того, что тутъ д·kло д<kмется нужное 
и важное, что ошибка, за цоторую ругаетъ на11аль1fикъ работ
щ1к�. можетъ испортить яужное дt,ю. 

Что-же зд-\;сь дtлается, и д.11.я чего и для 1<oro? Очень 
�1ожет1, 6ыт1,, что онъ, АИрижеръ, тоже изм учеuъ, каf(1, 
тотъ рабочii%; даже вид.sо, что О!iъ точно измуче11ъ, но кто· 
же вt:литъ ему ъ�учиться? да я изъ-за какого дt.11а оuъ �1у• 
ча.:тся? Опера, l(ОТорую Оfш ре.nеп1ро1щлti, б1,1ла одна из1, са
мъrхъ обыкновенныхъ оnеръ дJIЯ ·rtx:' кто къ -нимъ nриаыl(ъ, 
uo одuа иэъ велич:�йшихъ велtпостеи, 1,о't'орыя только можно 
себt □ре.дставить: индiйскi-i! царь хо•1стъ женит�,с11, еъ�у при· 
водятъ Я'ев-\;сту, онъ переряжается въ пtвuа, цевtста влю6• 
ляет�я nъ мним:1rо пtвца 0 въ отчаJJнiи а ното��ъ узиаетъ, 
что ntв.:цъ самъ царь, и вс-h о<�ееь ,4ово.11ы1ы. 

Что ющогда такихъ 11ндiицевъ ле было и ne �10rJ1O быть, 
и. что то, •1то они изображали, не только н� похоже нз инд.iй
цевъ. но и ни 11а что на свtт-1;, !l'poм't l(акъ на друriя опt:ръr 
въ этомъ не можеть бJ;1ть никакого сомнtнiя; qто таl(ъ рtчи� 
тативомъ не �оворятъ п квартетомъ, ст:1вш0 въ опре 11;мев• 
uожъ разст;:,ящи, махая руками, не 11ыражаютъ -чувствъ, что 
таr(ъ с-ъ фольговыми аллебардами, въ туфляхъ, парами, ни
rд-1:, кром-\; какъ зъ тea:rp-t;, не ходяn , что ниf(огда такъ не 
сер.JJ.ятся, такъ не умиляются, такъ не см-hются тзl(·ь не 
nлачутъ, и что никого 11Ъ мiр-1; вс·I; эти 11редстnвле�iя тронуть 
Re моrутъ, въ зто11ъ не )1о;ю:тъ быть нпкnкого сощ1t.rт1я. 
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Нево;п,но r1р11ход11т1, в·ь rоло!!у вооросъ: .r.,я 1(oro :,то 
.11t.1зетсп? Кому это ;\lО;кетъ нравитr,ся? Ес,111 11 есп, 81, :,тoii 
опер'!; 11зрt,дка хорошенькiе мот11Бы, которыt 61,1.10-61,1 11рiитн>J 
послушать, то можно 61,1 б1,1.1щ спtть просто 61:01> эп1х·ь 
l',1\'llЬIXЪ КОСТЮМОВЪ II Ult!CTBiп, 11 реЧИТЗТИRОВЪ, fl ,\l:JXal!IЯ 
J'Yl(,\Щi . 

Англi йская художественная выставка. 

JlOC.il't ЩIOlUJOl'O.i1. l!ei1 ВЫСТD JНШ llll ГJ i ii1:1шxъ :l!iBll})B.1 11 ·
стов·ь, вын-h1uв1111 a1:1r.1 iiirкaл nьrc'f!lR!ill едва .зн  110· 

жетъ особееnо noпpan11тt.c11. На 11срвоr1 вhlcтaв 1t·f; 
бы;�11 11 1 1терес11ыя вrщ11, въ C)1ьrc.1·l! 1 1он11вн�t п1111paюeui1t 
uвt.жестн 11 1:ъit.1oii 11 ад11 1111ду11.1ы1ос r11. 11 :i uыn·hmn•Jifi вы· 
u1'анк·t 111щxo,11.1PrcJ1 01·�•hп1·r.ь почтн 110.1 11ос. отсутс:вiе ч.е1•0 
.1 1.160 u9вaro. B•r, выстав1,t вс пp11 11JJ . 1 1 1 у •1астiн ;:i,nжe та
юе 11рюе npei!,C'f:1.Bll'ГCЗII ,. IIJJC}JtHIJa<1.tllC'l'OB't.", IШ\iЪ Po:ieTтtl 
Перuъ-Джовсъ u др. ou1)aт11nrпie Jta nur.:Jiiicкoe uci.,·ccтRo 
1щюr11n ie Евротты. О rста;�ос-.ть 11аправ,1 е 11 i 11 ,  сvхосп., за:1 нsа11-
11осtь 1 1 11см1а II закосt1·Ь . . н.�n li.1!\CCIЩIIЗ:iI'b -

0 

BOT'Ь Ч'n)!'Ь O'f• 
. 1 1 1 •1аетс,1 пас1·011 щnн выстаn1щ . . .  llo;i;a., yli ,  псе это :»OrJio 
r ыть 1 1 11-repecno лt-r1, 2()-3 1 п11:1цъ, 110, 1 1 1 1 1щк1, uc т�-
11ср1,. 

Саръ lloil uтtJpЪ, 11 рс:Н1де11·r•1, К opo;ieвcнoii А1щ1е11i11. Jllf-
• 111 eтъ сво11ш1 11ро11зввдев iю111 щнШi обраач111и, pvтнuuaro 
1,;�аес111щзшt. l'овор11·rъ, •1то вwuоръ щ1р·ru11ъ ;1.u1 вьн:·1·ап�11 
нро11аведе11 ъ c1нto.!l1t'IЯO сэро11ъ Поli 11 теро'11•1" Ес.1 11 зто 
11рав.щ. ТО C'l'!LUOl!lПCJI соверmепuо IIOПIITRЫIIЪ, !IO'JC)ly 11а 
выс·rав�.·Ь отсутс·1·вуе•rъ вова11 111 1iо.щ. 

ПроС-1ав.1еввы ii А.1Ьма Тадсма зкс11оuнруt'1"1, четыре 
1щрт11 1:1ы .  Отъ 11c·hx·1, •1етыре1·1, u·l,етъ :tOJO.;I.O'll'L cтn puuы u 
11рuторноi\ с.1ащавое1·r,ю. Э:rо - uo1щJoв1t'lЪ-t:11 grзнd .. . 
Слtдует.1, coauaтr,c11, •по Л .1ыш Ta;1eJ1a, нвъ ro.,:1. 1п. ro,1,1, 
t;•rацовнтс11 все сдо.б:l1е II c,шG·.he 11 □оnтор116п се611. 

l\'lнсс-ь А 11 1 1а А11ы1а TaдeJJa еще ме11tе :11ев11 удовлетво
J)11ет•ь. Ту·,·� уя:·1, иpo:ii·l1 сухост1г nодорнта II роб1юй, но, 
"ч uстепъкоu ж11поп11с11 1111 очемъ ue nр11ходuт1,:л говорuть .. 

Покоi'\иыi! .1ор,1,ъ .lle!'iтouъ, бывmiп прсз11;J.ест11 Коро:�ен 
C!iOli Акаде)1 i 1 1 .  11ре;щтп.в.rе11ъ од1111 t1 вещыо. Ero .СнбпJJа • 
11ро11�ведевiе безс11орво xyil,oшecтвeu uoe. Jop;1.1, Леi1то11ъ 
XOTJI 11 11р11 uад.11 е11щтъ 1,1, !JOДOU1l'la.1&ПII KI.ШЪ cтapoii Ш!t0.1Ы 
110 его щ� ri.oc 1, нсыrо. х у дожествевв1..�i1 вкус.ъ II б.111 rоро,�
ство ст11л11 B{10 rAa- оста11 1"rtш 1111 тересным11 . .i!i, . Татt пр11· 
c.1i:1J1ъ тро портrета. iЭ·г11 upo11зneдe1Jiя соста!!Jлютъ 1 1,pn-
1neuie 11ыс,ав1ш. Въ oco6eвaormr )1в t. нрав11тtJ1 1 101>·rретъ
сэра Бе�,въ-Джоuса, по1)аз11те.1ы1ыii но а: нnостn выpnщeuiJ1
.11ща 11 въ то-же 11J)1нrл 1Jo прос·rот1; 1111сьма. Его-же .Мар
кпза 1'рамб11" на11 11сана 111, дух•!; новоu школы,  зс1ш:;�uо.
1н}доек11заво, н въ то-же вре1111 nоразuте.зьuо u рацнво, upi·
нт110 110 това111, н орнrп 11n.1ы10 . . .  1'peтir1 l!opтpen. тоrо-ж,�
а�тора "Уа.пер1�- Кре11·ь" та�е обраща�,тъ па себя вu11щ1. 
ше Ta.!13.llTJIIBOC'l'ЬIO 1JCIIOЛ l1eB1n.

Голепо)1ъ Гэ11·r·r,·э1iс110.1:111руетъ "Ma!ic i;Hi ;.i.euь." �i1•a ка11-
· 1· 1 1 1 1а  лышетъ ж11щ1ью.-Леrк<>сть. воз,'tУшuос·rь н 1 1ростота
nотъ ел г.1ав11шt доетонnства. Еrо-же· .,Тяrо1.:тоы!\ сос·!1,1,1,·
отлu•1nе1·сн т·t,ъш-же дос·1•оuнс•rваъш, хо1·в. тутъ уже Go.н,nte
rrpндyata[JUOC'\'lf, 11арт11 IIПOC'Гlf,

.MoJo;щ•ff в;�.ом." Бэко11а хотн_ 11 ·rро rаетъ зр11тс.1п, во 
въ то-же вреъtя пеuрiJ1тнц. 110 краска:йъ. Ч:ервота дtJаеть 
картину тм1,ыоii 1r' еку11 поii. »Въ �·tu11" Бранrв11ва дaJeJCo 
нс  ..11у чmее 11ро11зве11,е нiе этоrо Тt1Jа11тд11ваrо :ху,1ож11 1 1 1н1. 
Со.з1:1е 11ные .1 y•m па карт1111t 0 11е11ь сзаб1-.1 

Врена, uортретъ anr.1i ficкnro 11ocJa c.Jpa О'Коннора, ш1 

1111савъ довозьао заур11дnо. ltолор«тъ оуховnтъ 11 краС!(I/ 
11 е11nтерес11ые. 

,Аrарь" Itальдероuа. 1:1ап uса11а 111, yrpIO}IЫtъ т01шхъ. 
jltелты11 .крас1ш н fсдоваость трактовкн с1uфето пе· ,·оворл:1:1, nъ нозъзу нкуеа 11 oгr1r1111a..нuoc·r11 ху ;1.ожв 11 1i11. 

Чnр.nтоuъ, ед,шствеnuыrr батал11ст1, на вw ставк·t. 1 1 1 1 -
•J уть RB выше 1Н1ПШХЪ "aкnДC)IU'ICCJill X'Ь" Щ\\!С,ЛЖПБIХ'Ь 15а
та..1UСТО!l'Ь, Его 'дв•n 6атадЫ1 БtJI ка1>т11вы /fpan нe вeзaт1;ii
J IIBЫ, а въ фr1 гурnхъ всад111,ков1., пе чувствуетсл ;i.вuшelli ,я. 

Д111tс11 .Дtт11 кopoJJL 'Rарло. 1- uаш1сnны по жеtн.:11.11: 
po61to, аккуратnо 11 1• м·.Ьреuно. Т. Гачъ выставnд·1, ор.ноrо
"Marиi;a". Итa..в iaucttie т11пы дilтeii: ва 1tap·ruвt доволы:10 
жusuеввы, кашдыi!. въ отд·h.11ьnостп, uo в·�, J\'h!loмъ, нap
;rnna отдnетъ теат1щ.1ыюст1,ю. ,ш•rл II у-rостио 11 .1\111рфо
ро�1ъ • .. . 

. 1·а1шера .Х:р11стос-т, 11 1'lэ r,ЩJ 11ua· 11ещ1, 11 uтe1HJ1:ua11 . 
ХуJJ;ожnпкъ в.1ож11.11, в,, ш1.рт11 11у 11 001·0 вепо.u:Ь.1 ьпаrо чув
е-тва, no 011я·rь•т.:1 1ш .ватuость· ко:шрнта п зn:111�аu носн 
np'!JJ;IIT'Ъ 0G1J tl.'MY хорошему в11 е,1ат., •l:п iю. Et·o ;r;e .Ц11рцея· 
11 совс-�)11, 1 13 11011нunетъ 11зв·li1:тпыfi 1t�·11.1 ет1,: 

Но лр11родt1 ·r-aroщiтa, 
Оказ:�..,зсъ просто вата.. . . 

f'op�Jil .Н 1 11а. 111, 1 1рJtт1щ· н .Пос.�·tднiн r1ощ.1авц11 · 6�-
11:цеж110 скуч r1 1,1 н  картнnы, 1;ак1, 110 31111ыс.1у ,  1·а1п, 11 �н1 
lll>IIIOJIJeUi IO .  

,.],. ,],щоi\ выстав 11J�, .J,11J11жaвc'L 11·1, lэесуа.тор•h· .  ото 
JIJJ).1, IIJOXUXЪ IIO\1Г))e·ron·1,, а 811СКОЛЪКО не 1(0.J)TIIIIЗ,. Т:шъ 
11 чувствуется, что каш ,ая ф11rypn. от;1;h,1 ы10 oan11caua,-
11tт1. CRЛ3UOCTII, ll'h1'1, общпост11, CJIOB011'Ь, п·hтъ u менuо 
ouщaro д 11.1 н;щ1.11са. Ii.'L этому остаетсн 11р116ав11ть ж11воп 111:ъ , 
ua110:1111 щ1ющую рn.скр:\mеп II пп фотоrрnфiю. 

Iteo 1:1e,\u • Uе1 1ное 11pecтyi1.1euie�, с.ш(iая aita;i.t:шu чвска11 
11porpa.,01a, ю�к11 х.1, ue :на.:�о .мы: вtц11л 11 11n. у•�еш1 •1ес1шхъ 
.выстаn&аs:1, .старо11 a1ta.1.e11i 1 1 • .  

llак6�тъ . Uозраст·t. 1 1ев1 1u uост1 1 · .  ue 1 1 piJ1п10 р1,жет·r. 
1·.1азъ выч урвосп.)(1 11 11естротою щнн:он.ъ. 

r. Ыуръ, no11oitoыii •1.эе 111, I,opoJeвcкofi А 1щ;�_в:11 i11, б1,u·1,
xr>poшu:111, )1арнu 11<:том•1,. nъ его . t;ачк•Ь въ Oaoъ-.-\.aGau 1,· 
во;t,а прозрn•ша н хорошо nepe.1,aua бурuое 110.с1·роевiе :110111, . 

.Смертъ uоворождепоаrо· 1.арт1 1uа :\leppз-1',)'trec.:i� uu.-
11o'll 1 1nueтъ nam11 .пере,1.в11ж1111чее�;i;1 1;арт11шJ·. Вnроче)11,, 
у n1 1 r.1 i iicкoii ху.,ож 1111 1 1 1J 60.11ше .1.ра:мат1ш1а, а фв 1•1·ра 
ущ�рша 1·0 peGeu 1ia дtiiствuтюьnо кажетсJt дiep•rвu!i . 

liap1u11a Пш,она .Д.опъ-:Кнхотъ о C0:11 •10-lla1-11:o·-i;.ap· 
р111tатур11а. ОсеJъ ва11111.:аnъ ;�.1.1во. 1Jo у I'qccuнni,тa 'Jf:!
рщ1�уръ y;i;.e 0G.1омэ.пы ноr11 . 

I Jp11uc�вa .Раз(iнтыii 1 1 ;�.о,1ъ·-вещъ тоже акадвъщ�1ШJ1, 
UJfl�cпчecкa11, u в·hpoJtтoo, 1.1ото11у нмеu по,  CKJ"IЩI.II.

То-же еа)!ОС 11рuхо;щтш1 сказать II о С. Co.11011011-t. 1 10

11(1 ft0.'1.}' ero . 11porp11мвoii" ttnpт11 11ы. .:➔хо н Нn.рцuсоъ· . 
То11гом1, _li.овсу;�ьтацi11 •, 11з0Сiр:�.жающа11 двухъ сестер•�, 

1111.,occpJ.iя,  .1.11ющ111:'Ь 1•овtтъ бо;�ьnо:му.- ua1111cnnц, с11.ю1ш, 
въ .черп11.1ъных•1,· тонах'h, 

Yorepray:ш ,.?е:mощад.наа 11ре красuа11 да,rа", i;щп11un. 
11е Geз'I, 11pe·re0з11i ва воваторство, но  едва J I I  она н.1,е·r·1. 
;щзьо,е u.мtoC'l'[)::щi 1 1 .  

:;1т1ои, uсчrр1 1ывае·rсн 11опn вtе, что ci.0Jькo- u 116y.:i,1, 
выJ.t.Jнетс11 на 11ыставк·!; .  ОстаJ �.пое, право, нс. C'ГOl!l!O 11 
нгн вознть ш1,�алека. 

На выетавut таюке 11 �1·�етс11 отдt.1ъ rравюръ 11 Jmcyu
lionъ, uo от;:1,t.1ъ .�тотъ .1;paiiuo с.та(5о npe,.1.cтaв.11eu-r.. В1, зa
KJIO'lf!Hie пр11хо,\птсл выраз11•rь coщaJtвie, что выборъ ш>.р
тнuъ 61.нъ 11ро 113веде11ъ Поfiвтеро111,, t1очем1· 1111. вы
t:та.вк, соверше�во пе uonnз11 J )'Ч lll'ie совре11еu·u ые  npe;i
rтaв1пeJ11 anr.1 1 ucкo!i шкоJьrj а лредстцв.1еu1-1 тt. у кото
рьа.ъ nn11111мъ )10110,1.ымъ х-удожn11 1,а)11, t·овершевво nечем1•
у 1r 1 11·1,ся . .\'удо:J1rн111,ь. 

J1ер13ь1й народный концерrъ. 

Jlepвыu общедост�· 1 1 1н,i1 uapo,,ныil 1tоuщ:ртъ, уGтрое11 -
вы!I l l ннварJJ n-ь зn.1'h ['opo;tcкon ,J.y.ш.r, докааа.t1, 
воnчiю. ка1.t•1, ве,111ка 11 nастоятезъва uотребrtость сре,1.

u 1 1хъ 11 в11cmux.1, кзаосовт, 11етербурrск11rо пасезеuiл в,, 
)1 узыкn.111,110-ху;1;ожествеавыхъ .1:1nсл11ш,1.енiю::ъ. Ксс:11отр,1 
ou. то, чтn аuовсы, по обсто11сrе.:�ьствn:\!ъ, �ior.ш 1101tв11тьои 
.,ншь за u1н.:кодъко ,\uei! до кон.цертэ., ;1,p1cкiir за...11ъ оца
залс11 почти IIОJПЫ:\!'Ь, а папбо.1tе .1,ешевыJ1 м.tста 6pnJ11r.1, 
б1rк11n.Jьuo 1 1арасхватъ. Въ 11уб.нr 1;•t обы чные nоС'11т1,·rед11 
ков!(ертовъ, т. е. 11u тe.1,,11r0 Lщi11, обрtтц..шсь въ )1ееь
m11uств·ь. l l реоблnда..�ъ разuо'1 1шныti ЭJе)fеатъ п uуж.110 
riызо вu;�.tть, съ нnкю1ъ жа;.1.uы,uъ :вnюш11iе.11ъ эта uec·rp11.н 
толпа 11ocriiт11тeJefi, стоJь :1шJ10 11з611.1onaнua1i въ с.uони, 
ЭCTl!Tll'le�ttllXЪ потребпОСТll�'Ь, IIJ)IICJ I !O IIB:lJllCЬ К'Ь l({l.,J;ДO)IY 

UCILOJUR Bl!leMICII цомер-у , r•1. К.l\ltIOIЪ 11скреu1111м-r, )'ДОВОJЬ· 
етвiемъ 11 1 10'1Т11 ,!1,'�ТСКОЮ радоо:r1 Ю )'JIIID:-\.ЩCЬ Oll!J, обр3;!· 
ДОВЫМII пропзведеuUJ.\Ш P)'CCKOfi �IJ'3bll!lt.:IЬПOl1 лнтературы, 
съ как1п1ъ mр1uьвп" н вспр11творuьшъ 11осторrомъ B:Ы})fl· 
.жаза oua свою бJD.ГO)l.il.J)ПOCTЬ 1!CIIOJIJll'fe.!IJHl1,,, Да, те11ерr, 
не  »ож1.1т•1, GoJ·\;e бы гъ coм11•tu in :  6Jn 1·oc оачш1аuiе 
1·рnфа а\ . ; 1,. } l l l'pe.11e·,·e n:1- 11nJo щ1 б.шr(ц/\рuую 110 1JJ1)' 11 
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uадо ·ro.!lы,o nо;�;елат1,, чтобы 11·ro 1·ущш11 ое, 11011ст1111·t uu
родное д·kло, ст. таюо1ъ 6.1естлщ1111ъ ус11·hко�1•1, uачатое, 
1 1родолжа.1ось н в11ред1, t:·r, пеос·1·ыва111щU)!'r, )'Cep;.i.ie.llъ. 

Надо отдать CO '[):J.Be;tJJ JIB0(.;1'1, yc•rpO ll'l'e..'JШJ'I, 11 IICIIOJ IIH· 
·1·е.11ямъ: кош1ерт·ь удался на с.Jаву. На 11атъ съ лрограш1ы. 
Ona была сос·rавлепц, съ т1нша1·1, c-rpor11.11ъ н -художестве11· 
нымъ в1,усом·1,, 1юторы11 ,1t•lш1етъ честь устро11темо1ъ, 0•1е
вuд110. нош1вш 101·1, в1 1 0.1u•I; нрав11лы10 cnoI<J не .югкую за
да•1 у. В•1, 111ю1•ра.11сму Roш.1 u лшоr, OJeJ1,CJЗf)Ы ру_сск.11хъ а1у
зык�цьuы-х·r, ху;�.о;�1а11ковъ, ве тол.ыю от.11tчающ1е вС!с1ш�мъ 
музыкаJьвымъ трсбоваu iлмъ, по, вмi�ст·J1 съ т1щъ, впо.ш·t 
;1остун n LJe вародuому r 1on11ш1.n iто. Средн нcпoлuu •reлeii нер
вое м·Jи:то до,1ж 110 61,�тъ 1пведе110 образцовому духово)1 у 
uрксстру rрафа А. д. 1 1 1  ере�rетем, 11с110:�u 1 1в �пем у р 11д·1, 
таю1хъ труд 1 1 1,1х•1, 11 о•гв·Ьтстне1111ыхъ 111ю11звеi\ев i tr, 1{:U.'r, 
увертюры к·1, "Jlt 11:шн щ1, Цар11" 11 "Т'услану�, ,.lt:�за•ю1tъ
Д:з.ргомыжснаrо, 1J о,011езъ 11:1•1, ,,Eвre11i11 Он·tг11nа" wT011-
11ca,1,op·.t. 11 .А.11,11,а.1 узка" Р.vбш11uтеftщ1, 1r 1Нnр1оъ U.11офср1н1, 
11:1'Т, 011 . •  IО,11,нфь" Сtрова. 

То·r·ь, !,ТО в�думалъ-uы судuтъ о дух:овомъ Ol)J(eC'l'P'h 
графа Л. Д. 1Uере:м�:тева 1 10 ш1,ш11мъ вое11 1 1ым•r, хорn.мъ 
,11 узы1ш, r.11y601to оmuбсто11. ото вел1н,олt11 nыi1 ор1,естр1, C'J:, 
•1·щате.;�ьuо нодо<iран вым1, составоыъ 11c 110.11n 1 1·re.1teii, upe·
красно ДIICЦlll!Л l l l\ 1 1IJOBII.LIFIЫU II ПOCЛ)'lllllLiiL C:J.,\J ЫAJ'b СЛОЖ· 
ньаrъ 11 YTOllЧ01HIIOl'L uм1•])репi11щ, ltO)l flOЗIJTOpa II Д11р11· 
,&ера. Uнъ норажае1"1, 11е ·rолы;.о �.о.посса.п,uою мощыо 
своеrо фор1·11сс11 мо, 110 н .11яr1.юс·rъю н нрозрn.ч востъю тов а 
в·r, uiau11cc11мo, 'J 'ro, nри вuушu•rедьвоlt щ�r.сuвност1r 01>· 
�.еетра, достu1•аетсн съ nеuыов•J;рuымъ ТJ)удомъ. Up 11.ecтp·r, 
nыпо.!l1:111.1ъ своn н умера превосхо;tво, а увертюры rr.ъ �Жuзп11 
�а Ца1JЛ" 1r .Руславуц оъ так1шъ б.1еско�п., одушевлепiем•r, 
11 бог:�.тствомъ художествев n ыхъ отт·f;пrtовъ. 1,оторыш, 
н озавпдовад•r, бы зa11 paвc1:tiir сuмфош1чес1,ii1 оркес·1·р·1,. 
Иcno,1 11enie оркес'r})Овьrхъ upoпзвeдeuiii вызвn..110 mу�1нын 
од.обреniн публ11к1r, п д11рю1iеръ, r. Dладнмiров•r,, uаrраж
дент, бы.п•r, ед11110;1уmвыа1 11 11 [IJЮДОдЖll'Ге.11ы1ы ъщ :J.IIЛOДIIC· 
11е11тащr. 

Co.11ircтamt .nт, коuцерт·t выс·1•у1 1 1 1.111: 1·-;r.a Чуб11 11сrш11 11 
1·-uъ Ншюлаевъ. У 1•-жn Ч:у61шскоii краснвое 1tон ·1·1щю,rо, 
которым•ь опа влад•hетъ вполп·J: музыка.1ьно. Не 6езъ сер· 
де'lвост11 с11·tла oua бал.11nду щ.1·r, "Рогв·Iщы" н 11а Ьis н•J;cu ю 
.Те.1111 .Cn1Jrypo•r1ш" Рu мскаго • Iiорсакова н n·.1Jc11ю 11з·ь 
. Русал1ш". Г. Н11 1,о.11аев'Т. обладаетъ яысокщ1ъ 1 1  11·Ьвуч1 1 1,1ъ 

Графъ А. Д. Шеремеrевъ. 

бnсuъr·_ь н OT.'ll fЧDO фраз11 руетъ. Опъ uм•J;лъ болыuоft ycutxт, 
въ ар11.1 Шак.вов11та.rо пзъ .Ховапщнuы" Mycoprcкa.ro 11 
дол:жевъ бш•1, Jrвoro ntть па bis. 

Въ 1юпцер•r·t пр11вимвп, уч:астiс та.ь:же 1tружо1,ъ лю
бuтелеii u�рът аа ба.1Jалай 1tахъ подъ упр. 1'. Uрнва.лова, 
11спол 11 1 1вщ1.й со своеобра,зпr,шъ 11om11<io�п, 11 боii rюстып 

11tсколы(о uарnдныхъ u·bce1:101tъ. Мысдь B'L nарод.ноъ�ъ 
ttoшtepт·h :такомнть лублнк.у съ русскнм 1r JJо.родныМ;а 
�1 сло,1.iш1.11 въ художеетвевпомъ нсuолиевiu вuол:n·Ь UJJa-, 
вш11.шt11 п хотн нctJoд uenie !tрушка 1•. Пр11ва.11ова да.11€ш.Q, ус·1·у1111.ет·1, BC.!JJJKOpj'CCЬ:OMY оркес•rру r. АНд]еева, '!"llM!Ь IЩ 
)feu•I;e ero нrра доставд11етъ удово.11ьствiе. В·ь 1 1yблu1t•fi .:;J>.C 
Gaлa,,ae•JUJIJШ ВЫЗВа.3 11 tJCOOIICye�rыii ВОС1'0})ГЪ. . 

Въ общс11ъ, ко11цертъ про11зве.11ъ самое отрад11ос 1 1

etш11a·ru 1шoe. вuе•ш·rл:ьнiе, которое обы1сш1етс11 не тол1,1tо 
худо;t,естве1111ы мъ нcнoii.uenieмъ,. во так.же nсеобщш1ъ co
:.11JaL1ie11ъ, 11 'ГО ЭTII M'L 1ювцертомъ IIОЛО:i!ШПО na•taJIO BCJJli/(OMy 
uapoдno.\ly д·kл у, всt нос,q•J;дствiн 1toтoparo, въ нас.толщее 
nреыл ,может-f, быть, даже вельsя 111юдвп;1·!1ть п <щ.Ун1 1 1•1•r,. ::J1·0 
co�u:1 нic вuд,шо одушевдм10 вс·Ъхъ 11рнсутu·rвовnв11шхъ 11 
1·ро1шо выс:.1шзъrвадос1,, во врем11 n11тра1,та, n·r, pa�uooбpa:i
tJ Ыxъ кгуж1ш-х·r, 11 убл 11к11 . B.11·hc·1"b с·ь ·r·!a1·1,, 11овсюду вы· 
1н1жадось r.1 убокое уважеuiс J,'r, бмrородnому 11uч11 о у  J'P · А. , 1, .  Jllереметова. Съ ·1·n t. r 1 �1•1, же со 11увс·1•в iомъ 11 щн1:н1u.· 
те,Jы1ос•1·ыо, безъ сош1·!111 i11 ,  отuесетсi1 1съ nемнюдупt воii 
:щте·/1 графа II все образuваJJ оое pycc1ioe общос·1•1Jо. · 

1 !. l(п-,·1,iri. 

Х Р О Н И Н А 

театра и иенуеетва 

Mot:JtOBCKOIO ltOIITO))l)IO Им 11ер11торс11:1.1 X'u 'l'Ca'l'l)Oll'J, 110• 
ч 11ено рас11ор11;кенiе 1·лав11а1·0 •1·еа·r11а.1ГЬnа1·0 у 11 рав.�е11i11 о 
зn11peщeui11 арт11стамъ вы·Jтш�т.ь 11зъ Москвы, во вpuъrJ1 
•1·е:::.тра.вьваrо се:юuа, д.п11 y 11acтiJ1 въ 1ш61·ород1111х•1, cue1,·
•1•a1UJ!X'.1> ! 1  коuцертахъ. Б.11аr�дnр11 та1.ому рn.с11орткснi10 ,
ъшо1•1е ков_цертъr въ лров11вщ11 ,  въ 1-оторыхъ uред.11ола1·а:· 
JОСЬ )'Част1е С'IОЛ U'IНЫХ.Ъ артнстовъ, не COC'ГOlt'ГCJI . 

., 

1 4 яавар>1 въ ;1(1.:sском·ь б.11а1·ог1юритt:лыюмъ общест1,·I;, 
JI . Я. Гуревцчъ сдi;л:1;1щ сообщенit: под·ь н:�ава.иiсмъ <<ЖetL· 
щ1 1на 11а сцен-!;». Kpo�ti; бiоrрафичесКИJ('Ь c11i.дiшili о Адрit:1г\; 
Jle1,yRpepъ, Рашею, ,, Ристори, Дузэ II Capp·J; Бср}r;1 ръ, �:-11щ 
1·ур�1шчъ разобрала т,ноке хар3ктср11ыя черты ихъ художс� 
ст.веFtнаrо дарова11iя. У11аза11ъ �щ пе11осредс·rвсн�1ос влiя111<: 
Расина, Молы:р:1, Волпера на Рашел1, и Р11с1·ори, r-жа Гу· 
рев1.1чъ перешла •<·ь pas6opy игры соврсмснuыхъ :\рти,то1<ъ : 
Сарры Бер11аръ II Дузэ, выскааавъ щш �томъ 110 1.1опроr.ам.ъ 
сценичсскаrо и скусства нi;сколы<О см•h;1ых'Ъ приrоворо11·1,. 
�с:фер.�тъ бЬ!ЛЪ прочи'Ганъ просто и и11тере�110. Аудиторiи 
uьrла нол1,ш. 

1J nтepecnaJ1 вовос'l'ь ДJJJJ .n10бu·J•e.вe1i дp11мii·r11 11()c1.toi1 ,11 1 1 -

те11а·r У:РЫ. 
Н. JI . Соловьевъ, авторъ "JJi.(ш11-rьt1ы IИ1.11угнш1.� н дру-1·11хъ столь же та1.1nнтл11 11ыхъ, c1toJ11, 1tO II св·/,ш.11х.ъ 11 ьсс·1, 

11:\.ll�MJIЪ JJOB)'IO чeтыpex•1,•8,l('l'IJ)'[() ltомедiю "Тр11 lll)LЩ.I0-
;1,cu1н

'"
.

l!ъ юбилею Ф, И. l!шесинснаго 1 -ro. 1 5- го JI 1.1 r,iapJ.1 11c110J111 1i� 
., ось u1ест11дещ1 ·1•11.1·!1 1 ie nрт11ст11 чес1юii J\·f;Jпельнос·1·11 BC'J'()• 
fJRUa 11ашеi1 баде·1 uoir тру1111ы Фе.111шса Ивщ1ов1J11n. R111ci
c1 1нcкnro l·ro. Ф. И. Itшec1 1 11c 1(iй n1, первый ра::1ъ выс•tу 11 11л: 1. 
ua 11e·rcpбyprculiOir cцeu·I; въ 1853 r·од� .въ ба.ае;.•1; ., Кресть� 1 1 . 
скан св:�.дьба , uоставлеuuомъ 11р11оывше10 то1·да. въ Пс· тербурrъ варшо.вско10 llО.ПЫЩОIО 'ff)IПUQIO. Xo·r11 IIOJJf,CIOtll 
труuна, 110 составу сво1.1хъ n.рт11с•r11чес1шх.ъ сп.11.ъ, в·u общем•r, 
rr устунада nетербурrсь:о� казенноi1 труп tгЬ, но, . б.11аrодар11 
э 1щентр11чuост11 свовхъ, 1юJ11ых·ь 1,расоты 11 оrнл, rнщю
н:аьuыхъ тавцево, входившнхъ въ програъ�му 11nзвanE1ti,1·0 
ба.Jета, она сразу завоево..110, 1J11Ъ111атi11 nетербурN1t11х·ь · б:�.• 
.nетомапо В7? п нм·.hла 60.111,шой усп�ъ. Sто�1у' успtху_ \JO 
мало содtuствовадъ 1 1· r. ltпtec1шc1t1u l·й, .1to•1·opьrii бы.пъ 
в·ь ·ro времл въ разцв·hт·h с_воuх.ъ артнс:r1[чесrшхъ cиJi�:11 
вс·в,хъ 11оража.11ъ СВОIШ'Ь ШIШОЪ!Ъ, У)l,:J.ЛЫО 11 brio. ' •  

Гаuцы r. Кшес1� ащшrо 1-ro, а въ особепuос·1· 11 ·маЗУJ?!tО. 
н а  �толы,о поnрав11л11сь ny6лu1,·h, что тал[J.u·rливыi'r1 артнс'т·/: 
бы.п.t. вc1top·h nр1 1гмшеаъ на казе11 1 1ую сцену ,  u щ10.ri11' r,з,:, 
uел111tосвt•гс1ш хъ дnм'I, с·rал 11 1,1, пему обраща-rыщ за Jpp':. 
Ji.!tMIJ Сt\ЛОПRЫХЪ тau l�0B'1, . .  C-r, т·k:s:т, пор•r, с.110.ва' э;rц1-'о 
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:tртuота росла У ua·c•1, i.:Ъ .Ь-11.Ж�БIМ, l'ОДОМЪ BIJ{! UOAi;e 1 1  
·q,?:tilJ.1· 1!• Оl!Ъ завn.JЪ въ нameii тт·11111: 0;'1.ПО 11:11, СЗ)IЫХЪ
•впдnых:ъ II nо 11стuыхъ .11tстъ. Г. П,1t1eш1ucniJ'i 110.а1,зовnJ1с11, 
t11, nep'nыe rо,�ы cвoeli с.,ужGы. 11с тоды;о c.1:tвo1r, .1у•11щ1го
lf�ШHf/ll'f�.1111 Эlt30TJl'leCIШX1t 11 ;(ilра1rтерНЫХЪ т:щЦСВ1,. 11 
Jlpкa�O !ll!�!JltO•;tpaЫ,RTll'lCCLitlfO T!\.1:1.ПfR, IJO II репутапiе!О
l'iлecтnщ?,ro бмет)tенстера. 1 акъ nъ 1858 rод1· 0111, 11()1:Та· 
.'11п;�ъ_ �:э..1стъ-феерiю u�. 3-:х,, д·hi't<•.т11i11x1, (Ciep.111ncшiro 6а
J1етысnстера Ого) .РоСiертъ u Всртраil·ь•. вы;i.eJ>Жn.вшiit 
дe<Slt'l'ю1 npe;1.cтnвлeuiil 11 11)11:нпniii Gлеетлщiii 1•с11·tхъ. 

'Кстат11 мазать, r. И,шeo1111c1tiii 1 -ii , крш1·1J :,пхнхъ cno
nx•1, таuце'в1,, ncerдa 110.1ьао11n.1с11 бо!lыnпю .1 юбовью Gа.1ето
:м:n�овъ _11 з.а ев�ю выr1а.:ште.1ьную 11 1 11\lntiy, 111, \ioтopoil у 
uer� и 11;0 вастоя щаrо времеu11 па пашей сцеп•!; co11epu11· 
н.овъ .ма,10. Во врем,1 rвoero 40·.1tтnнro пре61,1вnuiя ва нa
�en1i<Jfi _сцепt, - 0111, пере11rро..и, ц·hJы1t сотп11 poJefi 1 1  i.a11·1, 
6'0.:itы11011 з.рт11с'rъ 11 ху.11.ож1111 1tъ въ ;i.пnt-, создо..rr, пе мазо 
�-удожес1·uенвых.ъ обра:�овъ. цзъ 1iО'J'о1нп1, всеr,:1,а оста
ну·rсл въ щ1,ш11·11 11етербурrск11х1, 6а.1етомаuов1,: па ча.�ъ-
0 11 &1, Gаоднтовъ ·жв.ко110 ( ,Бандер1щ•), :Мо 11тес·1, ( • •  10J11,-fi11-
x6-r1,: 1 ,  Ц�JН, HyGiiicкi/1 \ "Дочъ фар�щиа") Uн11ro ("Ua
xnтa )1 Хп.нъ 11 :11, бз.1. »Ltопекъ- ГорСiупмtъ�. х�111фъ 
Л6деррахмаn1, (";3opaiill" J, Ji.лохь Фро.1O (�ас�1ера:зь1n_ ")  JJ .1р. 

Коньком;. же .r. lt111ec 1 1uc1taro 1-ro всег;�.а c•ru·r1цarь 
.мазурка", а тaiu1Ie цыrauc1.ie 11 веuгерскiе та1щъr. В1, 
1 1с 11олпе11 i 11 r. :Кmеснвскаrо цы 1·�щскi ij тапеuъ въ бn.11ет·J; 
.Доqь спtгов1," выsыщ1..1ъ бур1r py1to1JзccкnnH1; p·n,щil! 
успtхъ выrта.п Тlll до.1ю этоrо та.1аптз11в11rо ар·r11ста въ 611. ·  
яет·h "Кош1рrо" (11ост11вJеuоо�ъ 1111ервые в1, беоефпсъ 
�a.u!-1-eвoi\ 17 декаб1JJ1 1872 r.), гд1� оnъ таnцоваJ·r, вeu rep
c1toe рзs. 

Бевефпс,, Ф. И. l�шес1111сш1rо сос·rо11тся �-го февразл. 
П-роrр1н1.11у  спектак:н, )1 ы уже сообща:111 . 1-f. Ф. 

,. 

ВеJ1и1<ныъ 11остомъ, tto с.1ухаыъ, въ Петербур1" nрii;зжаетъ 
А. П. Да.пматовъ, □риг.11аmенныr1 11а рядъ спе1<т�".1е{! 11·i,. �!�.1нi'r 
тt:RTp 1,. • Н:щ0Ае11.ъ-то! Mie11x vaut tard, qне jnmni�.--

JЗ .  J Т ,  Ja:1 )\:J.TOBЪ, 
(въ роли 1<орнет:1 От.11е-�1ев� ) . 

!',екеф1н;ъ Г·ЖИ СавмнDli. :Бевефнсъ Г· ЖII  Ga.BULJOИ, бе:п, СО·
)1пt11i11. ято - событiе сезона. G1нrьriL 1111.:i,1, зnJll, закJIо•ше1ъ 
нъ себ·Ь П'hчто торжее:rвенuое. tf у-в�rво звn.ч 11теJы1остIr до 
·rnкoi'r степеuн nров11 11аетъ лубл111tу, 'ITO да;r.с не au nJoд11-
py toт'Ь. ВсJ1 и.ое ф11з11•1еское npoлв.1euie oщyщeuifi есть уже 
J,:J.lt'Т, 61;,1 CB IJT0TBTCTR0. 

Поr.тавлевнал 11ъ беnеф11с1, 1\I, l' . Сuв11воi1 пьес:�. .Mn
pi;i.JJa Rедель" СОСТ0111'Ъ 113'!, !} И.О}JО'rевышхъ КЩ1Т11 f 1 1,. О11а 
1(0110.111,по с.1ожпа ДJJJ1 nocтaпoRJНt, ec.J11 требовать от1, ло
ставо1щ11 блеска, 11 очеnь проста ;J.ilIL 1 1остаповю1, ес.1111 
отвестнсь 1.11r, а·rому 1101tpocy съ ф 11.1ософск11мъ рnвводу-
1аiеъ1ъ, 1щ�.ъ у васъ, въ бо.,ьшпnстs·h театровъ, 1 1  отпо
слтел . . 

0 ДОСТОП1IСТВ3.Х'Ь 11 uедоста.тка.хъ ньесы 8-Ь IТO)l.]10бEJOCTII
мы. rоворптъ пе стапеш,. Пъеrа эта будетъ n11ne,н1raua въ 
проложеniлхъ хъ 11nm0мy шурunду, 11 чuтатс.:t11 будутъ 
11111-У�ть ВО'ЗМОJ!ШОСТЬ сос·rа1111ть объ 11eii CM{OCTOIITCJЬUOB
)IЩ!Uie: 3а)1tтпмъ .шmь, '!ТО безепорfJLШ'I', )I.OCTOIILICTl!OYЪ
э1ого 11ронзвемuiл до.11лшо 11рnзпn·rь б,�аrородп,ы й тоnъ 
чсеп щ,есrо:, отсутtrвiе ptзкoc'teil II со•нmсu аост11. Фабра 
nрО'ста u н.езат1;1!.ш ва. Jl'lapinвa ./Зе,1.е.l ь, дt.вуmка .Jtтъ 30, 
J�OЧli богатnго же.пtзпо,цорожнun:а, в.,юблеnа в·ъ с.1ужаща 1·0 
у · ея ,отца, кнлs11 Бор11сn. Rурбавова. 11 такъ nакъ опа 
0·1·.2111ч:аетса. 1Iастоii<r11 востыо 11 см·hлостыо характера, ·ro 
добnваетсл .11юбв'11 �10.11одоrо 1шnзя съ песовс·Ьмъ обы:чпы111, 
въ· св'!;тt yrropCTBO}IЪ, Д·hJO ДОХО,11.IIТЪ ДО того, что ОIШ 
.квлнетсJi къ молодом)' к1111з1f1 .:вечеромъ, qерез1, нота!IJJую 
двер�;;·въ неnьюар•/J. 1Joтan11a11 дверь сообща-етъ всеi! cn.eвt 
осn'бую ))OMaП\ l 'IROC'ГL, X0TII, су;t;.н !ТО хараКТС}\У -Мapinвr,1. 

110,кrfo J,p1a1•1,1 '1 1'0 не Сrу,1.ь 11oтnli 1101'1 ,\Bt!}JH, (JU!l съ 'ralto.iu 
же p l;r1111 .11oc·rью 111юmм uьт 111, обыкпоnеnн)'Ю. 1Зъ это времн 
юь ю;н:.�ю 11в:ineтr11 ero б)•)(ущал нев'iч."rl.\, r.Iy 11eв L1tl\1t, ап 
110qеч то JIJ t,1 1 1 1  Rll!ll Н cro, :\! CJ)lt UJЪIН:l l lC IШII (: 'Ь )lfi�teoы1oi1. 
!'азу}1·1\етс.11, 11р11с�•тtтвiе Jlopiaн1J, объn вJ11 юще!i 1:е611 .,ю
l'inв11 1щct1 1/II Jll!II, pa3C'J'l):l11Raeтъ )1111'J'IOI0UiaJЬJIЫe П.!ШUЬI
I\\JJl�II, u B'f, !JОСJ'tднсм:ъ lll{T'h .У Ы Зll(•таем·ь его Cltl''IaIO·
щю1ъ II м рn<Iuымъ. Jllapi::шn у•Jшжает•1, с,, отцо м<i. в1, 
Н 1щцу 11 11в.111е1'r.;1 нъ ка1111ю 11рос11тъ орощевi11. liOJНJC'I, 
прост11п, ее n1: )!ожет,,. 110 ",Jte cotтpn,1.(le1"1,. 1\loжno ;1,:r
:1111ть, 'JTO ;1:1\.10 .1rouqn•rcJ1 с •111с·rж11вы1111 брако:111,. Л roBOJl.lrl 
.еqасп11вьо1ъ", uо,ому •11'0 такоii кllCJO·CЗll.,),liOii oaтypifl, 
11:�.въ 1;.1111зь Борасъ ['i.урuатовъ. 1 1�еп110 11 вужва. эnерr11-
•1есш1я u с11Jъuа.л жева.

Г-жа Оаашэа, r котоJ)ОМ, .въ сущuост11. вебо.�ьшал рол., 
6ы.щ 11ревосхоJ1.11а. n. туа.з�ты- е11 1!J'li111ш1 г.1э.за б.1еском1, 
11 вкус.0�I·1,. Qqe.ш пед,·рuо г-;1ш ili.y.1cяa, �орев:�., Абор11-
uова, rr. П 11саf)свъ, Са.101100-ь, ,ДоJ11 1;1ов·ь u Шевчевко. Г. 
Ге 11зъ роз 11 въ ;�.ва с.1ова соз,1.а.�ъ, tr!IШ.'h 1·овор11тс11, .т1101о". 
3:�то г-;�;а ;:I.юя; 111Юва 2. в,, poJu обо,1ьст11т-е.11,поri Мэrнr, 
быJа сонна II е1, r •ша, 1щ1;ъ 3ryxn, а t<-;1111 I1111шт11вп., 11:ю
бражаnmа11 ,111Jry ф1 1 11а11соооn nр11сто1;_гатi 1 1  11 11р11то311, 1 1 1 1O
етранuаго 11po11 c:soж:i.eoiн, ш1.uо�\' 11 1 1 а.1а развt того •. 11110-
стгапца Васщiн Е!е;�.орова•. Jшторыil красовn.н:л ua roro
Je в1:nо ii выстnв11·J1 . •  J 10<i11те.111-:t1'Ь ъrос�;овсна го сце1111 qec1t11 го 
roвorma II ра�r,нч1ва1ты1 рта ,1.0 yшei'r .а on. .'!.}'!1111 совtтую 
с.1уmат1, r-i&! Пюштuuу ч.nса 110 ;�,ва еже,1.не1100. :-iro во:11,r
)ttетъ свое ,11:hiicтвie. 

�.i-J{encкnn -Ч�.uy�a" Jl(er.101ш-oчeuы 1eoe.,ыii RОдевu.1ь, -
п.·t.1ан (iояба, цвчu11:еrша11 ю�ороuъ о остроуuiе1п, . Г-жа 
Са.в1ща u r. Горевъ быJ.п. 110 11етпвil, безnодо6uы.. 

с�етъ n.вt-rn. )11, п 11O.'!,аркамъ п ptn111тeJ1,uo потерл.11.. 
О;що твердо, кажется, 11оuвю - 6р11.1.1iа11тоеъ не riыло. Въ 
еущ11ост11, 0110 н .мове:rопuо�. 1--1. 11т•. 

* * *

Н. А. Кры.tовъ }'.:1,1рщ1.:я »ъ 6лзгот1юр11те.11Ьность. Почтен• 
ньiii дра�атурп. откзз:1.,с.11 отъ roeopap:i Sil свою новую пьесу 
11Разруш.:1шы11 -'омъ», котора11 mлn 11а•дню,ъ въ Мало)IЪ 
т.:атр-k, nре.доставнв·ь авторс11iя въ расnорнженiе KO)ltt�·= по-
11ечите.,ьст1ы о до11зхъ трудо.1юGi11. о •1емъ уж.: и схtлз.п 
:1nяв11енiе, КУд;t с_1'ВД\'етъ. 

Н.�·дн.яхъ. В. А. i._ры.mвъ уhзmас,,-ь 1,1, L)р�лъ. г xt будет-�, 
•11п:т,, съ u.1згьтвор11тельной цi;J1Ью . .:вою нсщую пьесу.

Qн311J \;: ,li�Ьle devieпt 1:rшite . . . 
* 

Н.1аl'отвор11те.н,цыi'i копцертъ, устроев пыii 10 JJnвapя 
въ за.,·/; Rо11серваторi11 r-ж.ею Л. С. O:ieroвoii п нu11жпо111 
Ж. С. fЦерба:rовою, ло составу ucп0Jr111тeзeii, дозжеп1, 
(iып oтueceffЪ къ q11c.11· вы:;�;ающuхся нъ сезов·J;. Бъ 
не�ъ 1 1 11111н1J11 �·•шстiе, ·меж.ду nро•11шъ, 11 тaliiя бJе• 
t.:TЯЩill арт11t.:т11qесь:i11 CUJLI, .Кlllt'u l'·д,n ДOJII E /3. 11 Mux.aii
.10вa п rr. Иаз11вп, Баттпст11 11 11 н J'абрп.юв11qъ. Въ 11убJ11кt. 
11реоб.1ад:1.1 11 н_ре;�.сrавптез�r высшаrо _ общества, 110 S:J.J'f,
.ЩJeliO uc UtlJЪ U0.10!IЪ, ltaJИ, во RC'IIX'Ь 6Jaro1·oop1JTCJ1b· 
пъ�х1, ко1щеJJТахъ, пестрая II безсодР.рmате.n.uая 11рограм11:1 
paзpccJnci. ,:10 утом 11те.п.н.ы.хъ ра:н1i:ровъ1 11c.1t,1.e<.rвie 6ез-
1;опе11 uы.хъ 1roвтopeniii. Г-жn. до.1 1111а съ тоn.к1шъ ыас1'ер
стnо111, соiма "Esclave" .In.ю, арiозо нзъ n Tribut de ZaJ11or:1· 
Гуно в. rtГO)l"l; того. C'h аю;омnаuщ1енто�ъ арфы, скр11 11 1ш 
u opraнn, 11споз1I.11за "Sa[lcta ;\laria" 1I1opn. l'-,1ш. 1i1irxan.1oвз. 
c 1 1 ·lшi. арiю JIЗЪ 011 . •  la ,н�гlе du Brl:sil"Фe.J. Дав11да съ а.ккомпа.•
11 11�1е11тоJJ:ь фJеuты. � артнсть;u .1 111111ч�1щое соnрапо 11pe.1fe·
стпаrо те�16ра, 110 коJоратура cu ;1.оnо.1 1,ио заур11,щая. 
fiJecт11 ще-ко.1оратiрпьш t1J}i1t ве  въ е.11 сре;,.ствах·r,. Г-:.r.:i.
-�OJUIJ:J. 11 :Мщ,:.цn.10-ва TIC003Dl.l.1ll съ за.,11! 11ате.!ЫIБD!Ъ ан•
самб.1еl!'Ь ll ВК")'СО�IЪ ;1.уэтъ U3Ъ оп. БерзiОЗ(� ,.Beatrice et 
Beпedict • 11 ua bis ;1.уэт1, 11эъ оп �Jeao de Ni1•elles" Ле.н!ба.
.БоJьmой n втересъ 11ре,:r.ста-вJл.1а С.'1;Ь.111uвм r-жею Ч 111,р
.1011е ара11жuро-вка "Danse Macabre· Сеnъ-Сапса ДJJl арфь1.
l' •iliO. lliap.1uнe, .lin.i.ъ 6Jест11щал внртуозка, 11ов11,1,u 11ому , 
xopomo 11зуч11J:l эффе1tты своего 1111�трумепта, uo, каиъ 11 
c.1·b;i.oвa..Jo ож11,1.ать, въ пере.10;кевш 11011у,111 rшnп 0 1,сса 
Cellъ-Cauca 11ро11звеJа (i.1t,1.вoe 11uечп.т.1tпiе. 1\Ioдy.1.11 1�i11 11 
c;ioя,ua.11 110.1п1\юпiл-nе в·ь сре,1.ствахъ арфы. Ен ефера 
)IОНод11ческал 11е;10,1iл съ ш11рок11:11ъ ф11гу р11ровав11ы�1ъ п.111 
apne;i.ж11poвau 11.ЬI)IT, аю,омоа1Iю1е11томъ. Еще 11eote осв�
папiл. 11ере&.1адыва.ть д.!111 арфы оп11сатеJьвыл 11гоuзве.'tеu111 
звукпвоii ж11во1111сн. рл.sсч11та11пщ1 n a  с11ецiа.1ьuые эффекты 
op1tecтponaro ко11ор11та. P:iзв•IJ арфа въ cocтo11 u i 11 nо.п,ра
жать у;1.орам·ь .кс 11Jофо11а, 1,оторые 11ъ "D�nse Macnbre" 11зо-
1'iражаютъ стукъ костей? Г-жа :.3аво.1.111 cыrpaJn. по.юоез1, 
Вьстапа. r скр1111ач1i11 11eci0Jъ111oii ·rouъ 11 срелв ня тex.
u 11 1ia r. Маз11 1111 ПCIJ0.tB IIJЪ ;t0110.1ЬПО безцutтuо 11.}J ilO 11ЗЪ 
"и�ка-геJеfi жемчуга" Бнзе 11 �,астерсюr, хотя 11 6езъ 
11режnяrо б.1ecrw., сп{;з,r, па ы� .Sici!ia.oaи нзъ .Ce.!11icкoii 
11ест11", тто1эni.аJ1 CBOIIYЪ 61'ЗПJ1U}l'hр11Ы Ъ!Ъ дьrхаuiемъ. 1-Н1-
).ОЦ(!, феяоъrевi1.1ъuыii по  своеъ1у qаррощему :rе11б11У те• 
rtO[•Ъ 1·. M:t:11 1n11 тс11еr1. :�ам·Ьтпо уR 11 ;1аетт,, утуш•н1ва11 11pem· 





ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВU. 

i 

\. 
Рев11зоръ 1н1- сцеяt «Oeuvre :11. 

1\iou1 1 •1ecкof! НОЭ)l'Ь .Стеныit\, Раз1111ъ· 1'Jазу11овц, ua1111cau-
11ofi mp11t0 н l(OJOp11•1•1Jo, Предпос.1·Ь;�.1 1 1t )l'6 up1epo11•1, ш.1O 
11птермсц1�O дмI C'\'Pj'a JJы-x.ъ l\l. И11 110J11 1rова-И ваuова 11 
"blaлqpocciucттiu ка:щчо1,ъ" Дарrо)н,1;ксщ11•0, Вс·�:.н1 вещюш 
11. H1111orpaд.c1tio 1,нршк11рова.1ъ 11ревосходоо, uo 0Gн.1ie 
11хъ R't. одвомъ ко1щерт1! д;Ьi\ствов�uо уто.мnтел,nо. Cкpн
I!!l \lltn г-жа 3аnол.тн, нrpa11rua,1 11ервую част,, 11зъ копдерта 
liaraв1 1нu-B1J,1ъ reды111, да21(жо не uро11зве.1а  na. с.1у�латваеii 
в11ечат.1·lшi1т iщкou•1eu uo1i apт1Ic-r.1t 1 1 . Eii еще 11uorцro яе;J.о
стает·ь . Г. ЛмвJ1ш-ь, барнтопъ 11етегGург1що 1i 1,азеппоfi 
онсры, щл11,u•г.1IIво с11 •k3ъ "Два 11 р1щ1щ1,а�, бава,'!,у д. J{юн, 
ромапсъ А ре1 1с 1шrо " Меu естрс.лъ", "Р11.хмав1шова .о, п·Ътъ, 
мо.но, ue уход11" 11 cepeua,'l.y г. Rорещенко. О то:11ъ, •�то 
,._ ЛitORJeвa 1 1р1 1O 1rма.111 съ вос1·орrо.!fъ, что его заста1111ц11 
номвогу nо в·rоря·rь-.J11ш11е u rовор11ть. Ба.з.за;�,а r. liюu
нoc.111!;1. nee слово юы1.офовi1 1 .  

Среюr ыn ожества коu_цертов,;, ковцертъ 11ia1111cta Ос1111а 
rабр1нов11ча 11оложптельво выд:t,1J1 етr.,1. П()c.f•t cы rpaunoй 
дмt uмала opraвuoi1 тока.ты II фуr11 (D-n10ll) Uз.xa-To.yзura, 
пi::�.11 1 1стъ 11спо.ш uдъ сопа•rу (Es-dur) Ветховеun, uoli.тюpnъ 
11 Аs-dцr'цую бnл.шду Шопе1ш, яе.10,1,i10 ГJ11oi.a-Cra:.16aт11, 
,.-в·!mc1{iii 1,арnавалъ" 11 ц1ш,rii рлдъ пpoщ1вe.:i,en i i1 Ру611 11-
штсiiвn, Чаuковскаrо , .1lешет1щ1шrо II l'ileuдe.'l1>coo a-.l11cтa. 
DianJICTЪ, Jt'I, COЖ!l.il'�Hif{I, J(!}, !i'I, �JП•Ь покаЗDJОСЬ, ne 6ЫJЪ 
въ y,!lapt 11 11 с110Jвевjю не достаомо ра3нообразi11 uacтroc
н i i'r. Это, впроqсмъ, ue 11oм·bma.'I0 выдающе:11уся усн·l;ху 
пi::�.1111ста, DЪ кооц·Ь прuвнвmему вн уmите.зьnые po.зм·IJJ)bl. 

Ч 111:aвmiii зд·kст, лек.цi11 объ пскусетв·h В. 11. Острогор
скi n ,  nocл·hдiJ IOTO П0CBIJTU.,11, hl)'ЗЫl!'В, Па. ВЗJ'МIДЪ спе11iа.Ш· 
c•ron•i,. ова была дово.1ьно r1овер-s:uостпа. .Вu ро'lе)1ъ, въ 
в11ду пеана1,омст1щ лек.тора r.ъ музы.кою, в-ь ero 11.1аuъ 
мог.110 n1щn,11ть л11шъ nзлoiltenie того, кn.кю:11, образомъ раз·
внвn.uосr, зто 11с11.усство 1 какое ouo 11мt.ет'Ь зно.че11iе въ
.11;kл1h мr.11 111·aвiJ1 u 1111с&о11ъко ouo жс.1ате.,11,uо. Впачеаiе ел,
1ю11е•1во, огромно. а. ;келательnость - вu•I, coыutuiii. Ле�.•
цiя co1rpo1JoJ11..11,a.11acь nсттолве11iе1rъ музыка.,ъпы:х.ъ пъесъ
r. Шороuъ, хоро»ъ в г-же10 J11вeвoii. Иd. Л1111аt�ъ.

* * 
�' 

Въ настоящемъ uoмepi; noм·sщem, набросокъ, изображаю·
щiи предстаВJiеа:iе «Ревизора•• на cцef\-t театра « Oeuvre)>. 
Судя по рксувку, представлеniе ,а:kйст1тте.11ыю диковвн1:1ое. 
Въ особенности ЖИRОnисеяъ Хлесrаков1,, удивите;ц.яо вапо
ми1-1ающiй ко= изъ модваrо ыагазева. 

Постановка ttРевизора• дала аоводъ критк�--у �моск. 
В-kдом. •)1 r. ВаеидЬеву щ1ел.ложит1, нашим.ъ дипло.матичесюu1ъ 
аrевr,шъ ва rравиuею вступаться за без;�;злоство лзвращае)1ыя 
nьесы русскихъ авторовъ. Придется ввести новый от;�;t.,ъ въ 
курс-!; ъieжJ1.y11apoд.raro права, и пожалуй, призu:�ть за casнs 
belli дурную яrру. . .  Кака11 без�:�рерыввад воиJJа съ нвострак-

uыш1 д.ер;ю11цм11 yrpoжa.1J. uы н:щъ, сс;ш бы и чужестрав·  
вые .1110.,0�1атnчс�кiе аl:'енты взн.,и бы на себя тrу.1ъ сдi;дить 
311 нашшщ ш1вращеui11ъшJ . .  

.. 

В·ь nоuедi;ль1сt1щъ 111> тезтрt fuиегти cocтol!JOC� беиефисъ 
г-жи Каренsшоli, Шедъ весе.ошй фзрсъ Б"иссою1 • Рев1щвnца" ,  
то,1Ьt(О з а  .].ва д11я до этого поставленный ва сцен'\; Mиxaii
.10вc1�.iro театра. Misoe en Scene бы.11а соблюдена по фравnуз
-�ш�ъ uбр:�эцn�ъ 11 1<ообщс: ф�рсь былъ весеJ\о разь�rранъ 
r-ж:�ми Воро11цовоi1-.'1�н1ш, B:ip.11.н,oвoti. Чеt1а.11011ои, rr. Ленни,
Скур�товымъ, Сзбуровымъ 11 др. Б1:нсф1щiаптка 1:1ысrупи11;1 въ
.сышпn·h", 6ы.тn встрi;чена 1толвi; со•1увственно и nолучи.u 
м11ого ло.1арковъ 11 цв-tтовъ въ ваэахъ и беэъ оныхъ. Сборъ
быn yJ11;pt:нныfi.

* 

Въ Васn,,еостровско�ъ театрt 1шоr 11,:1 мо;кно вид-\;т1, поу-
ч11те.11ьаыя r,.•щи, l(aJtIO<Ъ ве уш111.111nь въ .,ругихъ театрахъ. 
Бу,.1,уq11 по своему аазнач.:нiю ,.1емоt1р:1т11ческfl.\!Ъ тезтро)1Ъ, 
онъ да,,екъ оть зэтх.ю1i рутпны. Днректоръ его, Е, Е. Кова• 
,,евскiй, l(Ъ сtJзст1 ю-ве 11poфeccio0a.'\l>UЬ1r-1, театра.,�ъ. а просто 
i!Юбящiй дiз.�<J - че,юв-tкъ. Въ этомъ театр-t есть молодые 
зртисты II ттмъ .дuютъ возмо;кностъ въ бенефисномъ спек· 
так.�i; выбр11ть по своимъ средствамъ ро.111, 11 проявпть cso11 
да11ны1т. 

Нц - дняхъ ыы присутствов.1.�11 щ1 бсвефлс·I; мо.�0.2101'1 
3ртrкrки Ивпной. Въ <•Принuессi; Багдалскои» А .  Дюh1а въ 
r,1авноr.1 ро,,и, она nрояея.11а стодьl(о интересu;�rо, •1тt1 nуб.11.ик:1 
въ течев.iп трt:хъ актовъ с:ъ во.�ве.вiемь сJ1tди,ш з;� холщ1ъ 
пьесы. P-t,.щili no силt и чисто,-!; голосъ, 6лагод:1р1iая 1шi;щ
ност1,, драмзт1Р1ес1(зя сн,1а, хорошая читка, все это есть у 
r-жп Ив1шоf1, а ост:uыюе, •1то 1!ужнu для законченно'i\. др:1-
мnтической :11присы, пря.детъ, т:щ·ь каю, у вей t:сть сто.111, 
рiыка11 у русс1>Юu> актеровъ склонность 11ъ осмыс.11е1тоii. 
о,торо111uой, нетороп.�ивоS-1 работ-t. Отм:tтимъ особеr-шо 2 •1i 
актъ, въ которо:nъ nртисткз проявrt.1,а :юioro 1tскренш1го дра• 
матиэма. 

" • * 

Новая nьесз r. Ге �Knвнr.U 1tJ1.е'Г'Ъ- въ бенефи.съ r-жк Пу:1рс 
въ театрt Kopma. Пы:су мы 11редполаrаем-ь вапечат-.1.-r1, въ на
mемъ журн:�лt. 

• 
.. 

Во вторшщъ, 1 3  января, вt1мъ прmдлось присутствовать 
нв вечер-t Муаыка11Ьво-драмuтио.�ескаrо 1,ру;кка въ зц½ Пзвло
воi1. На этотъ разъ uма новая пьеса г. Ту1.1ошеаскаго «Одивт, 
llЗЪ мноnLtъ •1. Пьесs оказ11,1;1с& впо,1вt доброкачествеввоii в съ 
неанаqиrе.11.ьuwш ред-акцiонвьшR посrравкашr, моr.11.а 61,1 з:шятъ 
поче-rиое мtсто въ репертуарt и эаправскяхъ сценъ. Правда, 
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nн:1 ue ОТJ11!'!:1ется ор11ги1tа.11ьностью за�rыс.па 1 f  сложною игрою 
хара11теровъ, но и бо.�ьш,rщ:тво 1ювыхъ пьесъ этими каче
ствами не отмъчеио. Централь11ое JЩU:O пьесы, ce.11ьc11ii1 врачъ, 
или t1од111- 1ъ 11зъ м11огихъ11, - слабохарактерный •1е.11ов·k�-ъ, со 
смутт.1ми 11орываж1 и неперебродивши11ш силаJ1\\!. В-ь обще-мъ, 
это сколо1,ъ частью с-ь :ма1-са Холмrша. t.Jастью с-ь Рабачеа:1. 
По обы!(Повеиiю, вокруг-ь ((ОДНОГО ИЗЪ МНОГIIХЪ» дв·I; жен
скiя фигуры-чистой д1а,у[JIКИ

1 
на сторон·!; l{OTopoii сиыnатiи 

автора, и grande coqtiette, на сторон·!; 1<01·орой хотя и врс:
_ ,11енныя, о,.:щ:�ко, довольно ре:1-1ьныn сю�п:1тi11 к:11щ11еро2ъ. 
Исторiя довольно старш1 и обыкнов�нная. Авторъ nрибав.11я�тъ 
отъ се611 и-!;сl{О.l!ЫФ ыокологовъ о служевiи нзроду, сестрахъ 
милосеrдiя и т. л. 0•1ень nохвальвьtя и почтенныя рtчи. Языкъ, 
въ общемъ, прави.11ьны1•1 и закр уrлсш-LЫи, хотя встрi;•L1ютсл и 
l:1pst1s !i11guae. Если :�вторъ - начинающiй, то соnремеnемъ 
11з1, 1-1е1·0 может-ь nыrаботатъся 11rioJJ11t достоиш,1/i драматиttс
Сl{iй 11IК;1ТеJ1Ь, 

Исполве1-1iе 11ьесы было весьж-1 nр11,шчное. Г·ж:1 М,пов11 , 
вrравш.1я i11gi::11ue, обладаетъ нскрснностыо. и движснi11 у нея 
р11п1ическ.iя и 11рiятны11. Meli-te уд.оолетвори.11:1 насъ исполни
тслыщца другой же1кко•1 роли, растяг11в:�ющая СJ1ов:1, ;�ля 
бо.пъшаrо кокетства, 11 оо.11агающ�я. повндимому, обольсти · 
тельность въ из.лом:1нныхъ 1·t11одвижсвiяхъ., Изъ испошште
леf1 Аtужски:.ъ ролей сл-!;дуе1·ъ 0·1:ыtтить r. Алt!1(сандрова. 
опытнаrо и щ: .l!f\Шеннаrо даров:1нiя .11юбите.nл. r,Qднoro ивъ 
мноrюt·ы, игра.лъ люб итель, быть можеть, и способный, но 
съ наклонностью 1,-ь кривля11ью и слащавоспt въ лпричес:кихъ 
мtстnх1,. 

Въ антр:�ктах·ъ, под.ъ уnрав.ленiеыъ М. М. Иванова, нrpaJtъ 
оркестръ любителей. Это о•rень умилите.11.ьнuе зрi;лище, ибо 
тутъ полное cмtweнie воэрастовъ, u.�е:.tенъ, яарi;чiй, со
стоянiil. 

* * 
Дра�tатичt!скою це1:1зУ,рою 11а-дняхъ рззрtmена къ пре11-

ст:1влешю посJгkдю1я дъеса Г:\№бе-«М:нь·зе:u.nяя. Пьеса n.:pe· 
вс:де�1а В. М. Саб.111ш1,шъ н 1;1a.,1tчt:н:i одною .изъ ближаи
шихъ ноuинокъ театра Корша. 

И3в·Ьс:rвыn- тра1·11 1и, Густавъ Сn.н,вuвu  будетъ rac·rpo· 
л 1 1ровать въ Петербурr•l, с·т, .22-ro февµа.лJL по 3-е ма-рта. 
()1, 5-ro марта по 1 5-е, 1111з1за•1епъ 'е 11ен.такль артпст1ш Внп1,
,1 iаU11, racтpo,,11J1J1roщeй въ пастонщее вре1111 въ  O·hвepnoi'r 
Л мер,ш·h. 

* 
Въ Мn.поыъ за.11-k кnuccpn,1тopi11 --во вторникъ, 20-ro января, 

состо,ится восьмое и пос.л·hд_вее кв:1ртет11се собранiе, при
у11астш: r-нn JJ:iвpoвa (фортеп1nно); 11вартетъ: rr, Аузръ (нер
uая скри-nка), Крюrеръ (вторая скриn�щ), Корrуt:въ (альт·ь) , 
Нержбиловичъ ( первый вiолон•1ель) и К уэн1::цовъ (второй 
вiо.11ончел�) - Нроrрамма: r )  квартетъ для двухъ скриrюкъ, 
а,,ьтз и вюлоачели (D-dur), ор. r 1 - Аренскаrо. 2 )  Tpio 
для фортеniано, с1{рн11ки и вiоло11че.11и (D-dtir), ор. 70:- Бет
хове►ш, тртiю фортеniзно 1ю1. 1·. J)авровъ. 3) квинтетъ для
двухъ скрипокъ, альта 11 двухъ вiолончt:.11iй (C- dur) - Шу
бt:рт:1. Начало въ 8 час. вечера. Рояль фзбрики Я, Бе1шера , 

=i: k 
:;'i 

IЪб"10 Сэ рааате. 

1 2-1·0 ннвnрн, nъ .11ос1,овскую думу, по мовамъ ,Нов.  
Д1111 - ,- JlOCTj' U l!Ja ДOltд!LДIJall 3Ц.IШСК.3, СЪ зал в.11ев iемъ, под-
1 1щ;аl!l1ЫМ'Ь Вл. П. Не11uров11 чы1ъ-ДаиqеF11tо�1ъ 11 [t. О. Адек
с</10вь11п, (Став-нс,�uвс1ш мъ). Въ зa1111c1,·IJ 11з.1аrаетс11 прое1стъ 
ус·rройства въ МосквJ, общедостуm:�::1,го по д·hпамъ 11 11rюJн·!i 
�удожсствепваrо 110 зад:з.qамъ, ио паъ1·Ьчеu ао�1у реперт уару ,  
те::�тра. П росктъ раз.работаrп во  вс1�хъ дета;r11:ъ:т., съ чрез-
1� ы11n11 uою OC'l'OpOm.lJOCTЫO, С'Ь l!О!t 1ТЫМ1, со:ншn iе�tЪ DCeii 
важностr 11 'J'Р)'дnост11 npoe1,·1• 11pye11aro д'11ла. Внрочемт,, уже 
u:шыл щ1еuа соетав11-ге.11еii 1r poeк·ra, J,o·ropыюr подпнеано 
за11Dденiе В1, ду�rу, ДOCTIИ'O tJ l!O /J)''llllO'!'CJl :l:J. ЭТ!! ка•1сс•гва, 
зn то, •по это - пе 3a·r•lщ .�егко�1ысде1н1ыхъ areч·raтeлerr. 3а 
д'В.!10 берутс11 o,(llfl'I, нзъ т:наu·гл11в·h1i111 11:.·1, , еерr,ез выхъ 1111.
пшхъ 11.рама·гурrов1, 1 1 ч уть-лн не лy •11 1 1 i ii ·rе110рь русскi 1"1 
режнссеръ, д•J;.1ом 1, докnзrшшii!, •по 'J'ea·t·pa,qьнoe нс1сусство 
ему дорого, r,вн·rо. 01"r, думы 1 1п 1щiа:rоры н будущiе рум
вод11те,111 общедост у ппаrо театра же.аа.ютъ, во-первых:,,, 
п р11своенiе теnтру в11,1теnовавiе "торо,(с 1ю1·0" ,  'fTO пе мо
же·r·ъ не подшr·rь сразу-же его 11 rec1·u;:i-a вт, r.�азахъ Н J'
олшщ; во-вторыхъ-ежегодuоii с�·бс1цi11, отпос1 1тщ1ы10-
0•1ець c1,p<1 1нtoir. 

Х.одатаuство свое r1•. Uе�111 Jюв1rч ·ь-Дu 11 •1 еu 1ю II Ллеи.с·hевъ 
освовы.ваrотъ, 1,опоr11ю, на 'l'О)П, .  'f'ro 0Gщедосту 11nыi1 теа·rръ 
11�1·kетт, прнмhнrъ свош,ъ назвао�еniсмъ елуж1rть ху)l,оже
стRеuпоыу  ранв11·1·iю пебо1·а•1·а1·0 ш1.се.11енi1J Мо<щRы, 11,аван 
еъ1у rн1звле•1енit� "воеп11·1·а·1•еды1111·0 хара1tтера". Ita11.�, м ы  
с1ыпrn..нr. лпца, стонщiн в о  rла в·t; rо1юдс1,01•0 самоуrrравлс• 
!Ш[, О'ГПОСJ!'ГСI! К1, этому нроеШГ)' FIIIOJIП'b CO'!YBC'J'R0I IПO.
Надо думать, что такъ• iliе отнссетсн 1-1, нему  11 дущ1,, 1to•
тороi! за1111с1ш будет·r, доложена 11-ь зас'11дц11 i 1 1  20-1·0 J111 нар11 1 

11 o6ЩtJДOC'l'YIШ bllf ·1•са1•рт,, uaкo11ett'l11 1103Ulнt !!OT'Г, въ 1\IIoC!.(,Jl'I).
"' * 

* 

7-го ян�;аря. въ м,щеж-1; 1uнкepci\art) у•1илища был,1 nос·rав
лена изв·встная l{О�1 едiя «Лtсъ». Г. Коnа.11е11скiи сум•l:лъ, юшъ 
и слtд.овало ожидать, хорощо обстав1-11·ь 111,есу. 

Артисты серьезно от11ес.пись 1(-ь испош1енiю ролей. Не
, 1.урны были r-жи Раидина, Эл1,.1�и11а, 1т. Вольф·,,. Холмш1ъ 
(Apl{atш1.1). Публики �обра.лось доволыю �шtн"о, 11 60Jшш111 
11�ст.ь, быт.ь можетъ, совершенно Нt!соотntтстценно 011111да-
111ямъ пр11 оод;�е11<а.11а къ иителигевтному 1(лассу. Артис1·оuъ 
дружно uыэывазщ. 

• 
.. 

Въ зал·k rородс�.о и думы, 1 !,-ro я111J:1р,1 , uъ 2 ,, . но - 1ю.11удии 
состоите и в·roroi-i общедосту111-1ыи 11арод11ый 110L1 щ:ртъ, uри 
участiи ор11естрn rp. А. Д. Ш.:рс,11с·гена, сол11стовъ: r·жи Че
ховсJi, rr. Г. Н. Шахурдина. J!оломаренко и Водовозов:� -
11.:rюлнено буде,·ъ: 1 )  Уз. t<Дмитрir, До11с11ой,1-Руuинштси11а, 
2 )  со.11о на гусдJIХ'Ь, ИCII. r. ВLJд_ОВОЗОRъ, �) t1Въ цср,(Вi'l»-ъ1уэьщ, 
l{Э рт. Чайковсю11·0, 4 )  Арiя И:\Ъ 011. « l'ус.11аиъ и Людщ1.11а1> -
Г.лNн>,и. исп. г. Шахурдинъ, 5 )  « П.лящ� смерти»- Сt:1tъ-Саксъ, 
6 )  Ув. «l'омео и Джулье·г1·:1 - Чайковскаго, 7) ((Легенда• -
Uабель соло на арфi; исп. r. Лоломзренко, � )  .2-е вступ.rrенiс 
к-ь оратор1и 1,Семь словъ Сш1сителn>1- Гniiд1-п, у) Ро�1знсы 
РубиО 1штейв:1 и LJ,1йковщurо, исп. r·ж,1 f-1. Л .  Чехова и 10) Ма-• 
!!урк.� изъ оп. «Л{ианr:, зu Цuря•> - Г.лющи. Двумя орк.с
стров1Jми пьесаыи будеТ'ь дирюкиро1шть графъ Л. Д. Шер�::· 
метевъ. Эrо, безъ сом.нtиiя. 11рид:\С'r'Ь концерту особенный, 
ннтсрес-ь. Грзфъ не вовичекъ въ дtJI-t упрnв.левiя оркестромъ. 
Jlюбя ыузыку и поним:1я ее. он-ъ нер·l;д1щ сnм.ъ дирю1нtрует1, 
ыъ произведенiяхъ любимыхъ авторов·ь, среди щ>торыхъ Ру•· 
бю1штейнъ 1'1 Чайковскi11 зu1-1имщотъ 11ервое мi:сто. 

·j- М. Т. Ивановъ-Нозе�ьснiй. Въ t\ 11. утра 15 лщщрл crc.ou-·
ча.nся М. _ . Т. Иваuовъ-ltозелъс1ti ii ,  уже u:l;ctto.пъкo л·!,·1"r,
rrаsод11 вш1nсл въ бсзuаде,1шо11ъ состолпi r r .  У него был·r, 
11porpeccriвaыii n.арnлн чъ. ttакъ 1•овор11·r·1,, пепосредотвенною 
бол·kзnыо 1101.toii naro бьr.111_1 uorepJ1 состо11 нi11, сконлев:на.rо 
1•одnм11, 11 семеl'rвыл. пеrrр1втвостu. 

Оообщаемъ наскоро .кое-шщiн давныл о жизпu u д·hц
телы1остu этого 6.11.естлщаго lf даровuт'Ьl!шаго nрт1rста. Свою 
еце �11'1ес1,ую карьеру покойный н11.•1ал·ь. кажетея, въ Jlt11-
'1·uы1p•.h ,  буду •m пезнаq1 1тельnымъ капце,шрсшнrъ 'lпuовшr-
1;оиъ. Въ Н'hсцо.п1tо л·l1тъ оаъ 11pi0Gp,JJ.ц·ь славу п необыкво
веuну1<? л106овь п убщюr. Особеuпою любо выо оuъ nо.n 1,зо
во.лсп ua 101"Ь, въ Одесс·h, Харыtов·h, ltieв·!;. Служнлъ опъ 
н въ теа·1•рi: Вреuм въ !\<Iоскв·Ь, и В'Ь Пе·rерб IP!"b ua ю1,
sен uо!1 ецен•h, во и.е удержадсл.. Uетербурrъ бо.�ьше зпал•ь 
ltозе.11ъекаrо по гастрольпымъ сuешrамлыъ .въ lVIaдo!rъ 
театрt II •i-eaтp·I; Не.меттп, д учш.шш poлsшrr Itoзe.nьcrtaro 
с<штал пеь: ,,Отъ судьбы пс уВдеmь". ,,Шеiiлошь", .,Жеu11•rьба 
В:влугпна", ,,Вtшепыл деnьrи'' (Те.11J1тевъ), ,, Урiэдь Ажос·га� 
11 др. Оаъ обл:адnnъ уд11n11те.цьаою сердечностъrо n ис1,ре n
nостыо, I J  отд-Ьлы.валъ ро.:111 в ъ  соверmевств·h. Ero .n1iвy'l.i!i 
ГОJJОСЪ, nallOMDIIRBшi!! вiОЛОl! ЧР.JlЬ, держаяъ публик.у DЪ 
о•rароваnьп. Ita&ъ теперь 11ом11uм�, ыы ero знам1шпт)· t0 
Ф!)азу нэъ ,,Ш,евnтьбы В·Ьлуrпв-аи : 
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- "И сеrо:1нл �щс1,а1щ-а;tъ, u завтра ж1.скара-а,1·1, и
въ )!асю1рад·Ь 11ас1,ара-адъ" .. . ТnJаптъ его бы.11> въ нозном,, 
раз11в·hт·J;, iror ,1а ero схватп.1а з.�а11 Gо.itзпъ. 

П oxopou ы состо11тс11 въ ВОСJ,рr<'енъе. 

Намъ nишутъ изъ моснвы. 12 Лnваря въ театрt Шезаl! ) ·  
'f' II IJII, COCTOJJ.!CI! бепефнсъ арт11ст1ш 11 ,(IJ})eli.TPIICЫ 'rp)" l l n JJ 
J\1. П. П111шт11ноi'r. Постав.1е11а быJа опере•лш-феерi л ,•1•Ja)I·

маи, IIJU .д11т.н огnя", ше;�.10а11
1 111е;�це въ Мос1ш·I; 11он, 11n:1�а
пiс)1ъ Чертова cptpyra". Uбcтa11-
Jteua быJа опсрет1tа .1 уч 11111шt сн· 
.'НlMII труппы, а IIOTO)lf J\!)()ЛI.Щ съ 
весыrа yдonJe·r Rop11тe.1ьnы11,, au· 
1:a.11liJe�1ъ. O•Jeu;, ;кпво 11зо6ража.1а 
г жа Uu1шт11 оа :3аr;rnвн,ю poJ1,. 
Постав.1еш1 ,Ф.щш1а" роскоuнrо. 
Осо6е11110 xopom11 вrоун111 картпnа 
3-го а11·rа-11рсвр:1 1цеп iе пnрна 11 1,
цв·\поч uoe цnрстuо.

,. 
М .  П. Hнк,iJTIIН:\ .  ! 1тмiанскi.: пi,вцы н�:за�11.нiн1ы 111. 

италiанС]{омъ оаер110�1ъ репертуарt, 
но nъ проиэвед.:нiяхъ друrнхъ ш!(о,,·ь 

онн произво,цяrъ сплошь и рядо�1ъ j'бiйственное вnечат.1-tнiе 
руrиlfНостъю игры и вока.пьны.'lъ жонr,,ерством-ь. Не.1.ово,1ь,rву• 
ясь 11еуд:Р1ныА111 экскурсiями ьъ об.,асть фр:11щ,·зск0Гr оnеры, 
дареt(цi,я нашей италiапскоii оперы 1ЗЗ,1умзлз сове'рш11тъ ш1б1.гь 
и на р_усс1,iя □р?изведенiя. Такъ, ва 2 5  января пазначево пер
во� предс·rав.�еше ,,Евгеиi.я Онtrпв:11, 11 анонсы возвышаюrъ, 
что на этом, nспектаклы, всt 611леты уже проданы. Не нужно 
быть 11ророко)1·ь, чтобы предсказать 11акш1у 11ст,язанi�о под.яер• 
гнется чудесная опера Чаiiковскаrо. Поэп-�1ечтате.,ь .Левсr,iи 
11 г. Мазини, мечтате.�ьныii образъ Татьяны и г-жа Боноrr.,ата! .. 
А наша Пj•блика ВаJ!ОllЪ ·Вадитъ,-чтобы БllOflHt !IЗС.13.1.ИТЬСЯ 
урод.1щвы�u1- Jдспо,лненiя3ш образовъ, которые тзкъ .1Ppor11 рус
скиму сtрдцу, 11 съ которьши С'В11заны нашя самыя свtтJ1ыя 
носпо�uшанiя . . .  

Писанi..: 11ьес-ь 1rринимJ�т·ь соверu.1енно э1шд�)111чесю11 
харз!(теръ. Осталось оч�нь �,ало п11сате.,еii, не эараi!'iевныхъ 
инфекцiею. Та1,ъ, мы СЛЫШ3.})И, что въ JJI\Tep,пypнO·Tt:�Tf':l.1Ъ· 
вый комит.:тъ представлены двi; пьесы профессора Вагнера. 
Ка!(-ь э1·ого почтеннаrо nрофессорз. и туманпаrо Кота-МурJ1ЫКS, 
угораздило наnисать пьесы-даже сказать трудно. 

Нанисалъ таюке пьесу, КЗ!(Ъ сJJышно, не6еэъизв·!:стный 
uублицистъ II спецiалист,, по воnросамъ coцio,toriи Л. Е. 
Оболенскii'1 

А qtti i·our't 

Эщ1Jll, З:tрр-ь. 

Театральвын замtтки. 

авно II ле щ,unю1а.:�ся за ,,Тс-а·rраль11ъrя за-

,Д я·hт1>r1" .  Прачnна та, ч1·0 ":1a11il 11aт1,i- бь1.110
, 1н•че1·.-1. Вотъ II " Ново� Время ·' 1шшетъ, 'IJTO 

нынче не время ,1.раматпческпхъ mе,:tевровъ n 1·енi
азьпыхъ акте1JОвъ. 9то совершеnно резонное у,.а
запiе. То.11ъко вьmода отсюда тt1.кого дт.ла·rь в.е.11ь
эл, Ч'l'О такъ какъ-де mедедровъ n•Ьтъ ll аrtтеровъ 
тоже, такъ ушъ разби11ать нечего, а вали, черезъ 
пень-r.оло;�;у, п при это11ъ nox.вa.rnвaii . . .  

П рnзuаюс,,, n11eIOio эта вем:воiЕКО безцерем.онпал. 
эамtпtа оасmвиза .меюr взяться за перо. Ес.ш от
юшуть въ этО)!Ъ удпви1•ел:ы10.lfъ оцытt театра.11ы1аrо 
JiГHTeJJUI nce, что 1щсается разныхъ до:u.ашun.хъ 
,,.1uтературно-аргnстuчесюцъ" д'hлъ II "вcsпtoii nош
.1ост11 п прозы", то по.,rучается т::шо.11 софшщъ: не 
то.шк.о требовате.1ьаость публnкп па;щеn .вм:llс1•1·, 
съ na;i;eniej{ъ nсттусства, :въ че:мъ, noшnлytl, 11-tтъ 
1шчеrо у,щвптелы1аrо, но сю11м1 осuовы нашuхъ 
суж,:z,енШ о хр,ожественпом:ъ л nре1чщсво�1ъ перс • 
.МЪЩ(\ютея еоотв-втственuо cn стеnепыо npoцвt1·am11 
сонремеnваrо искусства . Откровенно! О·rсюда одппъ 
шагъ до относ11телъ·вост10 1орал.п, и па.�tовеп,ъ, до афо-
1тзма liада.1а!!:кпна: истина ест& реэрrьта'!'ъ судоrо
нореuiя  . . .  

Въ обще)!Ъ. ес:!IП ,,дешифрировать" это мn.lfoe 
ncnontдaвie эстетпческоfi В'В.РЫ, то по.пуtm'l'Сд таr.ое 
руково,J;ство для театраз:ъваrо :крnти.ка. Предъ ваш, 
полшюruъ, дрянной театръ . Но это абсолютная точка 
зр·tнiя, нещ:шмtнпмал въ нашъ вtкъ отвосnте.11ыюii, 
Б:шшайкппскоir nстпны, а nотому оuъ теа•гръ хо
рошШ. Труп.11а этого театра rti_paя, шюхал n ве 
11нтересвая. 1'10;1;етъ быть, но съ лyчшnilll актерамп 
не rъptt.nn п не �-спtлu заJiдючлтъ )·c.::roвiJ1 , а no
TO)!Y то, ч•rо есть, прекрасно. Наконецъ, nъесЬJ, 
ставя'l·ся. СЬi lo sa'? Но nзъ велtпъrхъ и 'Часто воз
�1ут11тел.ы1ыхъ nьесъ с.11ъдуетъ выбрать тt,, которы.я 
_11en1!e нслtпы n вою1 утnте.1ъnы, и считать пхъ npe
fiJ)acнюш n ,1.остоii.1:rьнш nроизведевiяlm .:�,ражатпче
скnf1 поэзiл. Вtчное n nепреложное въ RрпТШit
зто эпитеты. Подобно то:11 у, Rакъ существуютъ по-
1'тоянныя .выигр.ы1ш1, а тол�,ко м½nя:ются: счастmв• 
цш,-т:шъ u здtсъ: всегда есть прекрасное и: без
nодобное, во, с)!отря по сезонr, сеrоДЕя 11ьrпгрыmъ 
достается: одrожу, а за.втра-другоМу. 

В ыражэ.я.сБ вtсколъко nулrарво, ;;�то значптъ: 
за непжtвiе:мъ гербовой, наmrmемъ на лроетой. Но 
Вjжно об.:rадать бо.11ьnпшъ :11.уж.ествомъ, 11тобь1 О'!'· 
ЧHiITO :въ ЭТО:11.Ъ прnэналатьс.я!  

Б.rшжаtiшnмъ nослtдс�·вiемъ новой аететическо1г 
теорiи ЯВПJIОСЬ Н'ВСКОJJЬКО лестаыкъ ЭДПТ8'}'OD'Ь по 
адрее,у пьесы: 1'. А31ф nтеатрова-

,, 
Отрав.Тlеunая ('о

в·hсть" .  I3о'Г'Ъ пьеса, которан, 11е смотря на балалаii
кuнскiя тeopin относn•1·е.1ъвыхъ достои:нствъ, не аа
с.:�уживаетъ инка.кого сJШсхож.денiя. Пьеса г. Амф11 -
театрова тh.м:ъ n я,:z,oвu·ra, что uоm.11ость въ пeti 
,, гавпроJЗана", что .пустота раздвt•rен.а, а ничтоже
ство прикрыто наJ)ядом:ъ. 

Шед,евроЕъ дilfiствптеJ1.Ьnо н-h·rъ, да кт, mедеврамъ 
п 11е зач1шъ обращаться ва сраввепiямп. Творчесюй 
да.ръ, .въ высоко.мъ СЫЪ1СJl'В этого слова, данъ не
)(По1·ш1ъ. Но, вап.мъ, для а:второвъ сре;:t;в:Ю'о раз
бора, есть :множество ПJтей :въ .mтературный храмъ. 
Ко1·да челов'k�ъ ясно 11ю1-hчаетъ себt, что хочетъ 
с1щвать, ц въ м:hру о·m-ущен11ыхъ силъ, стараетсл 
свою 31ыслъ выраз[lть- э·.rо тоже задача nочтеп11ая. 
1 ·t (t1,�i1 1r yj 1•c�, ta111e11 e�t 1aiнlnш1a ,·olнntas . . .  Но 1tоrдз 
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челов·вкъ шrчего пе хочетъ скава1•ь n 
ничего не ш1.·:Встъ сказать, а держт.·ь 
uредъ собою бумагу 11 дtлаетъ мо
лодцоватые росчерки, п:офи.гурuстtе, 
это meлonaticтвo. И ч·hмъ это шелоттnt!
с•t•во развязll'ве, молодцовnтЪе п- 6ofrч1\e, 
т·hмъ, въ сущности, оно nрот�пш·tе, ибо 
немножко -уже я!�. изд·ввательство смахn-
ваетъ. См01•рите, rоnоритъ такоfi rocno
дliнъ, - вtдь no·rъ sr еовс·tиъ шелош1fr: 
сверху мундпръ, а nодъ 1tунд1Iромъ 1пr
чего, ttакъ у гapBl:IЗ()HllOli KO�Шl:I,!�J•I И3Ъ
,,Ревuзора", а между прочrшъ, 1,tiюe 1,ур
бе1)ы nыкп:дьmаю! .. 

t: /\ �1·
� 1 

'J 

( '.!1. 

Таrюво nмеНl!о nаечатл-Ь11iе, осщвлне-
1ше "Отравлепною Совtстъю" г. Аиф11-
·rсатрова. Въ •rott же вiш·hтr.:h "Нов. В рем.''
rоворnтс!1, ч·1·O 11дел :поiiпьесr,т таше, ч·rо
въ "Upec·l'yrtлeнiff u flaxшзaпiu". Я ДY)laIO, 
11то п самъ r. А�rфnтем11овъ, не с,ютр}L 
ua •ro, что у него )rу•�диръ, а uодъ �ryu
Дl!fIO}tъ-ничero до этого де доrоnор11лся 
бы. Расколr,1ш1tовъ убnваетъ старуху, по
•rому что, n-уте.м1, долга:го равмышщ•яiя н 
р.ада софuзмовъ, nо::таnилъ себя: вu·h 
правстnевнаго вакова п морnль -утплпта1J· 
яую осмiлллм возвысить щ1дъ �10р:1лыо 
бо,кественнош. Но 1tогда убНiе'1•но сове_р
mилось,-нраветвенпыfi зщщнъ возоnплъ 
шь n.ебу, JI отеюда великая цiшь :мученiii, 

Послъднiй :щтъ др. «Отрав:�енuал. СОВ'БСТ/,». 

1{O1•орал: при:�юд1Iтъ 1:)ГО тtъ леобходи�rости ттоттести 
наказаЕii.е, 11ъ обществ-Ь съ такою же отверженною 
· Сонею Мармеладовою. У г. Амфuтеа:1'1юва барыня,
у r,оторой была въ молодости связь съ нi!кnмъ
Ревивановымъ, убиваетъ его потому, что онъ тре
буетъ отъ пел, ч•rобы она ему отдалnсь, ттнnче
уrражаетъ опублmювать им·Ъrощiйсл. у ие1'0 лиаы1а.
Уб�rnаетъ опа его подъ в.лi,111 iе�1ъ аффе1t•rа, nо-
1•ом.ъ, 1,а1tъ "Tosca" стоитъ 11:1 1tолrJJплх.ъ ntcrtoл.ыto
ыгl:!'с�:венiй, и шшонецъ, -у61,гае·1•ъ. Э·rю1ъ 1tончается-
1tоротешtiй актъ. Л sат·lшъ въ дв-ухъ 1�оротеныtихъ
11артnнахъ J)аЗсЕазывается довольно веуrtJП()Же о
томъ, какъ слilдователь доrады:ваетсsr, въ чемъ д·вло,
а rоспощу ;:I;олхо13скую )1-учаетъ сов·hс1·ь. Мучаетъ ее,
мучаетъ "отравленuая" совt.сть, и въ JtOEщt коп
L\о.nъ, героШiя эастр·hли.ваетм, причемъ уже съ про
стрtленной головоп, чn•rаетъ длинныt!: .монолоrъ, и
сама (1) д·13лаетъ надпись на слiщственномъ произ
водств-в: ,,sa емертью обвrтяемаrо, д·hло 11ре1tра
щается'1. JI сохранплъ этотъ uocл·.hдlii.й эпизодъ,
ибо въ немъ, 1tакъ na каплi. .водъ, отражае·rсл :gесь
г. Лмфитеа'l'ровъ въ 1tоторомъ сверху фельетопныir
мундuръ, а nодъ �tувдвроиъ-un,rеrо. Такой не толь
ко nсихологическiй, во п фпэическiii неnозможны.11
эпизодъ, его не -устрашаетъ, ибо nъ своих_ъ фелье
тонньrх.ъ окитавъ.яхъ 1ю1tруrъ cв·h-ra овъ 11ау1шлсн
храбрымъ бытъ, и при'!·омъ- 11-вмъ онъ рисн.уетъ. Беs
страшiе сан1tюло•rа, - nре,дще всего резулt>татъ его
нище-rы, а nотомъ -уже его -убtждевii1 ...

Итакъ, r, .дмфитеатровъ цу.маетъ, что оuъ .нsобра
эилъ "отравленную" совtстъ. Это JJ.IЩ неустрашимо,
uлп JIJ>ocтo гл-у�rо, а можетъ 6.J;JTЬ, тт то, и другое
:вм-hств. Я думаю, qто -всях<iй, 1tто убилъ че;шв·Iща,
долженъ чувствоват:ь себя пехо]_)ошо, если онъ ве
присяжп:ы.й брав.и, подобно том-у, :в::1къ вёЛitiй украв
шitt долженъ испытывать ощущенiе стыда, ее.пи онъ
·не ;!анималс.я хи:щевiе.м:ъ систе:м:ати'чес:rr,и:, Сказать,
что· аов1ють слу'Чf1йнаг.о убiйцы т. е. таК()ГО убiйnы,
Itеторый убивать не хот-в.nъ, не стреци.Jiся, -у кото
раго :въ душt нtтъ никакого цредраrло:�:rоженiл ЕЪ
убiйст.ву, а въ мысли ника1tого ему теорети:ческаго
оправдавiл,-что такая совtстъ отравлена воспо-

шшаuiемъ, знач:ш-ъ - ровно ничего lfe сш�ваuо. 
Это все pa.nno, что паписатt пьесу въ защи·rу 1·aтtoii 
ис;rпны: 1tогда обож11tет ,, py1ty, •ro образус·rr.л иузыр·ь, 
1,оrда не сш11.0r, ночr,, ·1·0 болn'1"Ъ голова, 1,огда не 
знаешь, о че�rъ 1'оворuшь, то rоворишь вздоръ ... 

Отравленная соn·Ъсть! Ахъ, r. Амфитеатровъ, вщ 
nм'hете, 11адо думать, совершеnно nревра1·ное пред
ставленiе о сов·встн, 11 nъ о·rравленно.иъ, п де въ 
от})авлениоu1ъ впд-Ъ! Работа совi:1Сти есть презщдо 
всего рrtботя. 11раnств0нпаго аuализа. Да 1ta1toй же 
тутъ :нравствелuыli апалнзъ� Да и: гдъ O11ъ изобра
женъ? .Мы .1:1:i.ti.aля съ Рас1сольш11шва. Ве.11 сущнос·rъ 
отрав.11е11ной совtстn Рас1юлы11нtова sа1<лrочао1•ся rп, 
то1.1ъ, 1/'l'O у него былъ 7'lредJ1с�11ановлснныii ��ъ 
пользу убitlства взглндъ. Вся сущuостr, отравле1r
ной совtстu ::Ма1шеладоnа заключается. въ 'l'омъ, ч1·O 
ОП'I, (',JJОИМЪ nьмымъ JJЗЫRОМ'Ь С'Ь 'Уl�И}ЗИТ0ЛЬНОЮ си
лою и безпом.ощностьrо би,чуетъ свою <жве1жs1, 1-0-
тору.ю видитъ, 1ш1·орую чувствуетъ, и въ КО'l'орую 
вновь norpyjJtaeтc.я. Но есш1, вотъ 'rакъ, просто че
лов•.h1tъ убnлъ другого, му, ревоJП,веръ вевtрnо ли 
11O11ерв-улъ, въ високъ нечанпuо угоди.пъ, или ШВЫ})

uулъ ero ЕЭ.I�ъ нибудь не ксз·атя,-в·hдъ это ч·го-же? 
стихiйв:ый фактъ! Оnъ може1•ъ подаnллть, омрач.а'�ъ, 
угнетать человtка-эrо естtJстnе1що, пош1тдо, нелs-
6·.вжно. Но смысла, мора.ли, ц-hлn, и.n'repeca въ этомъ 
c.n.·hnoм:ъ C'J.'JU.iйnoмъ фюt•r-в и столь же сл1шои сти.
хiйной реа.кцiи, pasyм,J,e•rcл., быть не 1rroJ1teтъ. 

Достаточно поверхностнаго ввrля:да на лла.1ш-1ювку 
пьесы r. ААrфитеатрова ДЛJI того, чтобы -убtдитьсл, 
ч·rо и "отра:в.nенвая совtсть", и вообще "сов'1iстт,", 
JГ все, -ч·1·O еще r,юда прnвле•1еuо для 1t_расоты-ч•rо 
все э·rо тотъ же самый rарнц_воюю-ф·ельетоnный: 
ъtундпръ, :въ :которо.м:ъ столь живописенъ г. Лмфите
атровъ, и подъ которымъ-ни.чеrо. Двt трети пьесы 
nосвящеаь1 зnиsоду, и самая вевначительнал час·1ъ 
этой, .шюбы, работt сов·ьс1•и. Оно иначе и бы'!'Ь 11е 
можетъ, ибо и.sъ nоложенiй, взятыхъ г. Лмфи1·еат
_ровымъ, ничего и не получится:, no крайней мtp·h, въ 
nредtлахъ огранвqе.нлаrо анашша, на rtоторый сnо
собенъ э1•отъ авторъ, Ну, и что-же, спросите nы 
ме.нл,-разnf. пьеса такъ n.доха? Да л вовсе э:roro 
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ве -утверждаю. Oua. лучше многаrо, что отаn11тъ ;�.п
рекцiл теат1)а. Въ 11ьес•!J хо·rл язъ1къ боtiь.iй, разrо
nоръ гра�шгныii, в отсутс�·вуетъ чепуха. котороri. 
усердпо пачивщотсл другiн пьесы. II т-вмъ не :ме
нtе, эта ш.еса-уродецъ, rолоnастлкъ na :ма.1ень-
1,омъ ·1·уловuщ·Ь,. пли rнrавтъ е,ъ rо.11овой mmроце
фала. Она уж.асuа омi;шевiю�ъ 6y.11ьвapnoii дра11ы 
будто бы съ ncnxo.лorieю, развпвче11ноп болтовни 
съ эл.ем:ентаюr какого то sшобы uатура.r111з.1rа,-во
обще, ыундиромъ, nодъ 1,оторъшъ-нв.чеrо. П ВО'Г'Ь 
почему, забim\!ощая :впередъ зах'hтка "Нов. Врея:· 
лжива, rtat.ъ п :все, что nишетъ э·rа газета. о театрt. 
Она JJiltивa nотому, 111·0 ппсавшШ пе могъ не nовл· 
ма·rъ, что .геfLi.а.nьнъrх.ъ mедевровъ нпкто ве ;к.цетъ 
отъ :лuте_ратурно-ар-rnстическаго, �.ак.ъ n отъ всm,аго 
дpyroro театра, но BMJtii"i въ прав-в пе тоJ[ЬКО ждать, 
но и �ребоват1, чтобы диреnцiя ·геачщ не .морочn,1а 
nу'блиli:у бульвс.ршшn м.елодрамамn, вы,J.авая 11хъ за 
новый ОПЫ'l'Ъ "П_рес·rушrе.нiл и Наказанiя", ;i;a JI 110• 
обще, пе ставила :мелодрамъ. Ибо �;;акъ nrr :ка:�.ъ, 
это - фтrрма, да и г. Ам:фnтеатровъ, хо·rя п ше
:лопай, а все таки ЛIJ'rераторъ, да п r. Оjворшrь, 
хотя n очень мnoroe себ-h позяодJI.етъ, а все та1ш н 
ему предtАъ положеnъ, в. ко1',;�.а ппбудь пото�1ство 
DCe ЭТО 110 ДОСТОИНСТВУ ОЦiШ.И'l'Ъ ... 

А. Н-ль. 

1'1ет-орjя одиоtl "на!I!уры". 
11 О В 1,; СТ ь. 

( Продолже,1/t! *}. 

твt.тъ Сест:�впна бы.'I'Ъ та1tъ побtдо
uосенъ, что GЫJJ.и уиtстны тоды,о 
.1ифnра:116ы. 

- Да! вы пекрев-но это говорите·/
Вы 11аходnте

1 
что это 01'1tpы•rie'? 

Л nотруд.нлсл вадъ этm1ъ; 1.аждую 
I,11аску я испытывалъ два.дца·rь 11азъ, 
пзучn.1J'Ь ея :х.шшчrекiя своfiива, 
вtтъ тутъ неnродумав.наго м:азка, 
разу.uъ ше,1ъ объ руку съ ч{в-

ство11ъ. Теперь с.мt:10 могу с&азать, что имя мое 
:щвесеuо na скрпжз.111 neтopin. Рафаэлъ,Рем:браадтъ, 
'Рубt>нсъ n Сес.;швов1. - 11етыре гиганта, че,•ыре 
ве.mкiя. ко.,оnн.ы, на которыхъ GЪ :n1н.-ъ nоръ uу
.:�.етъ дер�{аться хра:uъ uекусства! И не лаti:дется 1·а
коrо Самсона, который бы рi,mплея погn.бнутъ nодъ 
ero разва.11.пнашr. 

- Одnако, nозво.'lъте узнать, что это ·rакое кадъ
гмовою �i,eнщnnъr, что въ лtсу'� спросп.лъ Левъ
llетровnчъ, какъ-бы совершенно некстатп. nочув
ствовавъ въ себt богатырскую мощь СаУсова, по 
крайней �,Ьр1,, по отвошенuо къ reni.ю Cec.n.aвuнn. 

- }�акъ, ч.то надъ то,1ово1о'/ снова sapeв:h.111, Па1:1-
те.ntй Вп.куль� чъ.-Вглядnтесъ nристаnнtе! Чо11тъ! 
О, .горе мое, 1'011е! 

- Roue•шo, Jt .rшжу, након.ецъ, обшкенно заl'о
ворnдъ Левъ Петроввчъ, - oтлllЧJiO вu.жу-, что это 
з.11tл lI что :ciTO lШдОСС:\.'IЬНая з�tя, я ду�аю, что 
это vдавъ. 

___:_ Вtроп. ,,Се девъ, а ве соба.ка". Что-;r;е :васъ 
смущаетъ? 

- Меня сяущае'l'Ъ, Павте.uМ Впкушчъ, n1,eж;i;e
всеrо, -вашъ раздра.ж.ате.1Jьнъrli ток1,. Но оставо:�ъ ... 
Rонечпо, <1то ... мо;1,е'М, быть, это совершенно естест
венно п_рп вашяхъ uepшruxъ занятiя:х.ъ, п сердиться 
на васъ за это В8JJ.Ь3Я, _:... я это м:е�дУ прочимъ. �-\ 
смrщаетъ )!евя, во-nтарыхъ, w, что, суда no оста.т--
1,а11ъ 1юс1mУа, т,:оторые со:храя.яетъ 1н, еебt очаро
вательна.я дalla

1 
она nталiан-ка ... 

Hv-cъl 
Пменно, на гол.овt у неf1 пта.11iаНСJtО!Э nокры-

ва.11n. 
Ну-еъ? 
П сл•tдовате.11ъно, д'htlcтвie п_роnсход1IТ'Ъ nакъ-бъt 

нъ Ита.1iu. 
- Ну-съ1·
- А если-бьt и 1щп,илnсъ въ :пожъ eвponeli.c1to.llъ

I'OCY,,,avc1·в·k столь у;касвыsr nресш,Q.tающiяся, то-ер'I'!, 
-удавы, то рыбка на .mцt жер1·вы еовершеuно не 
отвtчаетъ поз'h чудовища, .1.tоторое, судя по pacitpbl* 
той uaeтn, сейчдсъ доmно прогдотnтъ прек_рмн.ое 
T'ВJIO, затsrпуть его слюноit .n n ревратпть мю эту 
красоту въ безформен шfi комокъ. Сог;пасптесь, ве
еетественво. 

С'ео.nавпвъ толко sахриniшъ. Та:к,ъ старnш1ые часы, 
собu_ра.ясь бптъ страшльшъ, башенным.ъ бое:м.ъ ДВ'В· 
на,.щатъ часовъ, набираются эпергiп и шшу т.ы дв-в 
грозвымъ 1ШШt11ьемъ оnовtщаютъ вс-hхъ nрл.су·r
ствующuх:ь, что буд-утъ не1моЛJiмы. 

- Вы кончпл:n� tIIpocHJl'Ь онъ.-Былъ я: вндм:а
те.11ев·ь 1rъ ваmиАtъ зю1•:Вчааiямъ, ел.,уша.лrъ я вас1,I 

'") См. !-,; J 1r 2. 
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Выслушайте же п вы менJJ .  13сс, ч·1•0 в ы  с.1шзадл, 
ерунда съ .ш1сло.мъ! Въ иcкjt'C'l'вt u·hтъ ш1 Италin, 
1111 Гt'11.1анiо, нп Афршш. Искусс•rво ес•t·ь щ;кусс1r1ю, 
а ле гeoг1JrliTJiJf. Это-пдея rr )!ОЖЕ:IТ:Ь быть въ 1ш1,ш1ъ

у 1•одно годо1шо11ъ убор•h; 11,.1.err есtъ 11 ·hч'l'O 1rеждJ·
народ1 1ое н ввiщрострапственное. ;-I;ос1·аточно н щ1ю 
вы1н�жаюсь? Пошш.nетс-лл вы .11елл, господа? Естr,
.ш въ nасъ rrar,.1oннor,'l'ь XO'l'L 1tъ н1ш.оторому  теорс·
тю1ссм)tу разышн.1енiю? Строго rоворн, д могъ бы 
nрезрп·гельно зю10.11чаш,: во тлжело бы·1·1, ОДНОМ)',
понпшtете-лn, Jt я долженъ roвopll'lъ п эащпщш1ъ то, 
что я1Jче двя n criыo по c�5'J, пгаnо, потщrу ч·1·0 по
рожll,ено тnорчос1ш:uъ дJXO�t'J,, ilов·горпю, это нс  
женщнна, ri IЩC'JJ. l\:.uщп 1111,ея? Вду.маiiтесъ! Порок:r., 
ЩIU nрестуnлеиlе, ПЛ/1 U01J'BЖ6CTDO, В<;е, что ec1l'I, 
11рач11аrо въ нашеlt 1т,нзnп, ол1ще,rворено j ыенл въ 
;,�томъ p,aut; удаnъ nоглощаетт. щею. Что nы хн
ха rще·1·е? J3:нtъ Э'ГО м·hшно? Ну н лрекрас110-съ! 

- Я С)1tюсь ш1дъ собоtt,- с1щз(1лr, Левъ IIeтJю
вnrn, 1пщъ cnoeil 11есообразн1·елr.11ос1.'ыо. Д11,, да, уда.nъ 
поглощаетъ пдею, теперь щ1·в :осе ясuо; хотл, при
:шаюсь, rшшП Ы)tЪ образомъ, пе вашъ замысе.пъ н 
пс cмt.irot:ть вцшеtt художес'1·nеш10fi зaдurm побiж
дюо•1'Ъ менл, а необычайнан техuшш. Въ uто�,ъ от
uоше1йn л б,rаrогов'.lно nредъ вашпм.ъ ·1·ал:щ•1·омъ J1 

э•гу простую и, т:шъ сш1зать, бсзъuскусс•1·nею1s10 
кдртнлу, 1tо1·орал въ у11лу, л аъ радостью nрiобр•hлъ 
бы и желаю ваnл11'l1и•rь свое пари; том,1tо 11е Зf!аю, 
въ 1(аБ.о11 �1-hjYB вы 11а;1011ш1•е на :мевл па.казан il' за 
¼O!i cttem·н11,liз111ъ, за то, что п, какъ 0ома, J\O '1"'1,хъ 
тторъ кос11-Ьлrь въ нев,Ьрiп, пока 1re вложnлъ перста 
въ J>ану. Будьте 'l'aJtъ добры, скашпте, с1ю.11ыю л 
uамъ до,qжен.ъ nрналать? 1tротм n �оп•1,о uрогово
ри.nъ Левъ Петровuчъ, дшзJJО ужъ _onлaд-hвшilr собою. 

Я съ любопьJ'rс•.r110�1ъ ждалъ, чf.111ъ тшuчитсн наше 
нохо,:rщепiс. Л блаrос:11овлsr,11ъ �tракъ ва 1·0,  что онъ 
шtры.nъ судороrн, искажапшiя мое шщо въ ·1·il MЦIJJ'l'Ы,

1;огда Пантел,Ьti Вnку.лычъ обълснллъ UaJiЪ cuдe}JjJЩ
н ie  ne.JJш,oit 1,арт111 1ы. JJ от,дава,qт, должную дань его 
генiцлъuостп, 110 ,Yl'a ге11iа.11ы10сть т::шъ же хромала, 
щщъ nпъ самъ; а у меня сыtшшшаs, na1·ypa ,  п губы 
моп бъrли ис:кусапы чу 11ъ не в•ь Itponь. 

- Я немножко rрубъ, nроетnте меuл, смяrч1ц�ся
Сесла.n111 1ъ 11 потрs�съ 1JYEY Льва Печ)Овича. Но rtогда 
нс•1•ра·1·nшь ооловнну  духовн11rо ШtfJ3JНI, оОнтающаrо 
n·ь тnоемъ JlOt'f\Н'O¼'Ь орrан11эм·Ъ, на то, чтобы изъ 
проврtщ1·1!.йшпхъ ма·1·е1Jiаловъ создатъ перлъ пс1,ус
атва п когда слышишь тутъ-же, вь э·1·oii маС'l'ерской, 
КО'l'Орая был:а свnдrвте.Jiыз.вцей твоnхъ •t•цта;ническлхъ 
усилiй, лег1tомысл:енныfi судъ, сер,цце переворачи
вается II тогда не думаешь о выраженi.яхъ . .Н не 
:могу продать раньше 11ыстаnк11 ,  то есть весной 
1tартn.на буде-t-ъ ваша. Пюь тысs111ъ, не nрюща-.ш, 
до см•вш11ого дешево? Ну ,  а эта-сто, Я бы 1\Юl''Ь

навnачвть 11аоборотъ, п вы ДOJJЖllЫ бы.nл бы взя•гт; 
однако·JЕЬ, я не польвуюсъ сnоимъ преuмущестnомт., 
.я: не давлю ваоъ. Денъrи вы можете вашштитъ часть 
тепе11ь, частr, nото�1ъ и дадn'l'е r,1н·в аотарiалт,n ую 
росnнску. Но до выс1·авци - еекретъ , г.ту(iочаiiш:щ 
-rайна! Мы вс·h чес·1•ные людн, на,11;вюсh. Сиш,ора
1Iел.11аджп, nроводuте гостеii. Кста-rи, вьr лрода1:1ы.

Uо'l'омъ опъ СI(аэалъ 1:1·всколыt0 с.nояъ no nталiап
с1tи , она эаамъ.ялас1,, и ш,1 щюс'rиллст, съ нш1ъ; а 
СИ11ъора Пелладжи щ.па впереди: васъ, и :м ы задавали 
себt воnросъ, почему Э't'О сu1:1ьора Пе.nла.джш испол
ияетъ роль горничвой; хот.» эа етоломъ намъ с.nу
жила другая - :какая то безцвътная. д·ввчою,а. Но 
еипьора .Пе;r.ла.джи впскол ы,о, nовидимому,  ne 'l'ЛГО· 
ти.nась своей привратnпчешtой ролью и въ :перед
ттетт, сввркнувъ зубами, ос:вtдошшасъ r Воронецкато: 

- Э•rо вы, с11въоръ, покулалъ мой портрета?
- Л, МОЛ MИJIOЧRa.

- .Л гд·в :вы остановилъ?
- То есть. qто это знач:итъ?
- Въ какой отела?
- Бы rоворн'rе, что оuъ Отелло? 3ач·Jшъ ;-ке 001,

по3волдетъ вамъ uровожа,ъ гос1•ей� 
Она покрасu'hла n посntшила наивuо вос1tлrшнуть: 
- Я лrобщъ Шеrtсn.иръ, .Apioc'l'O n Даu'!'е! В 11чныi i

a\.пo.rr.110 съ вrши! Но я спрашиваю, rд·h nы остано
в11ли1- :н-hcito.llькo ИJН\ ч:е IICJtaзnлa опа fra, uто1·ъ разъ 
русское сл ово. 

- А! Въ Enponeйcrtati гос'rшш 1щ·в.
- Сивъоръ ка1,ъ?
- Воронецкiit. Да Ч'l'О, вы хотu·1·е ItO мн·Ъ съ ви-

э11том'Ь nридтп? 
Опа гордо посмотрtла па. него, пока.чала rо.11nвой 

н сердш·о произнесла: 
- JI А1оделъ и если: ,я хо,цnлr, канал1,ераиъ, '1'0 

когда ОIШ кудожвшш. Если л спраnл.нлъ, rд·I) nы ос
тnпоnплп, у меня былъ дtn соnс·hм:ъ дpyroti . .Мoii 
т-Ьвь прпвадлежптъ вю1ъ и за мой пор11ре1го ми ,Ь 
слmд01залъ дучеи'Ге рубли-каrtъ смза11·r, по руешtу? 

- Двtс1'н рублей, пе11евелъ JJ .
- Двт.ста pyб.nu, повторила щiа.
- Ч110,же, .n дол.жепъ запла•rи•1·ь?- с1щзnл<J;. Лев•,,

Пе'rровичъ 
Сп. Такъ, двtста р)'бщ1, 

- Гм! Но, uад·I11ось, это nъ с 11е·rъ о6щоИ ау�rмы?
- О, Гарпаго11 и l-всп.11ес11 у въ рукамн I I  зм�l'Ьлв-

шись, всrчщчала 1tраса�нща. 
- Хорошо, хорошо, п}Jnходп·rе, н заплl\чу.
- Н'nтъ, л сама nрнслать.
- Иначе пе эаттдачу, лакъ хотите.
- JI п одума1·ь.
- Т11.1,ъ лучшf\ всего. До сnи;�аныт, сnнъора Пел-

ладжnl 
СойдJJ :вннзъ ло без1юнечной лт,с1rницh и оч.утиn

uл�съ на днъ ltолодцеобразпаго д'Еiора, мы nоамо1111Уhлн 
другъ на друга и выраженiе у 11асъ было рnвное. Л 
отъ душu жа.п<hлъ 11ое1·0 •rова'рнща: овъ 110 бы.nъ ·1·а1tъ 
бога·1"Ъ, •1тобы трати'rЬ грома,цныJr деньгu н а  потtуrшу 
11•1·a.11 iaнo rt.'Ь, хотя-бы и llllчъыъ JJe O'L'JUIЧMoщиxt;.н отъ 
11Швыхъ. I{uгда овъ npio(ip·Iiлъ мотылька на вино
градноt\ 1шсточ 1t·h , 11 то л rrожа.11tлъ его, а этотъ 
расхо,J;'Ь былъ совершсвuымъ беsумiемъ. Онъ же, на
про·1•11в'Г,, чтъ не бtсновался отъ 1)аДОС'1'1J. 5f ОJlШДЭJtЪ 
у прековт, и выговороnъ, а оиъ ста.11ъ мн•!, жать руку; 
глаза J uero были совсiшъ ль.яные, 1,1ас.1JJ1ные и 
какiе-то сол11Ъ1е. Онъ еще словно продолжадъ вид·Ьть 
предъ собою во.,rщебв.ые фейервер1щ . ко·1·оръте выэы
валъ nередъ в:в111ъ и поRаЗЫБалъ -въ волнахъ r�•умана, 
поднимавшаrося изъ · дьяволъс1шго котла, колдунъ 
Сес.паnннъ. 

- Ну что?- проивнесъ н .
- Тшке.пый че.rювtк.ъ, но ве въ вемъ сила. Я

дума10, :nодоб.ной италiанки еще нишrо не напцса.11.·ь. 
Онъ, каrtъ вс-в вел1псi.е JJIOди, не vмtетъ ц'hиить 
своихъ nроиэведенiй; :италiашtу оиъ· уступилъ м:н·в 
зf\ тт устнюr, ей тт:впа copoJtъ тыся чъ. 

- Е1·0 пла:rитъ въ llетерб�•ргt такiя деnьr.и?
Мн'h бr,тло ХQрошо 113в·hстно, что nъ т·hхъ случаяхъ,

-когда худо>ПВИЮJ разсказыва10тъ о 'rридцати тыаяч
ш,1хъ гоnорарахъ, 11а сrшомъ д·Ьл1в ихъ иеценап,т, 
П3Ъ .l! OCltoBCltЛXЪ ку Л J \ОВЪ, ттла1'Jl'ГЪ IIM'Ъ въ десять 
раэъ меньше. Bcr, npoвющilI Э'L'oro uнчего не энаю·t"Ь. 
По я 1:1е сталъ разо 11ар0Jзыnатъ Льва Пе·rрови•1а, co
JJOttъ-тartъ сорокъ, къ тому же, я не :могъ ниqего 
сказать въ ооужденiе картины,- опа, беспорво, была 
П18Д8ВJ?О}l'Ь. 

У аасъ было p-hmeuo, rrrro, nocлrn лос•hщенiя Сес
лавива, :мы п1юйдемса по аnтичнымъ лавкам.ъ Лпрак
сп:на рынка, nообilдаемъ вь каitомъ-нибудъ хоропrемъ 
pec1ropaнt, а веqеръ посвятимъ слушавiю симфоmr-
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ческаго к6н1�ерта, на которыli я досшлъ бш1ет11. 
Вдругъ Л:евъ Петровнчъ, что назьmастся, заарта
чилсJJ. 

- Н·11·ъ, 1юд11оп, л ,1,0.11.женъ зa·l;xa·r1, ещ,.- 1,uо.
куда. Л забылъ-надо пос·tтп1ъ те1·ку 11 :щтt�,ъ не 
зваю, могу лu JI повидать nасъ сегодня. Развt з:ш
тра къ антнкварам.ъ. И ш1коне1�ъ, са1111 знаете. я 
теоерL безъ ;J,1:;негъ. 

Посл,Jщвюю фразу uuъ nроuзнесъ i;o cnuiie·1·neu11ю1•1, 
ему флегла·1'1ItJЩ:Кп)\Ъ r,O.\lJIЗЛlOMЪ, llOЖflJJЪ D.1е<Щ)Н! l1 
даже подвялъ rлазn къ небе-
са�11,, гдt нах.о;щлся чер;:I,аJ(Ъ Се
с.�авина. 

llfы разсталас1,. 

'\'1. 

:Мы 11азста.лиеr, со .'fьвомъ Пе
·гровичемъ не до вечера, ве на
день, не на мt.сяцъ, а на годъ.
Это часто случаетсн :въ Петер
бургt. Вы об1>адовались встрi!ч·I;
съ ЛJJiЯ'rеле:мъ, въ особенности
если онъ n pi1,зжiit, вознлnсь с·1,
нимъ цiшу ю недt.лю, вмtст1 за
в·rракалп, обtдалн, ходили въ
театръ и: д·hJIJJлncь съ нпмъ га
С'l'рономическшш u эстетическн
ми. впеча·1·л·hкi11.1ш. Вы полюбшш
его вceii cвoeti одивокоfi nетер
бу ргскоfi душоfi, отщ,ыл11 въ
не}1ъ множес1·во n_рек.расныхъ че
ловt.чес1tихъ чертъ, npocтrr.m ему
вс·kнедостатки, какюrи онъ, несом
нt1IН0, облцаетъ, - потому что
це бываетъ безг_ръшныхъ л1Uдей,
н въ тотъ самыл мо:мен.тъ, когда
звакомые укрiшnлn за вамJJ, и
ваш1шъ прi.ятелеАrъ кл.ичку не
разлу'lньtе - i11:'it•pi11·:ililes .:_ вы
теряете uзъ виду вашего лю
бшща. Утро11ъ еще вы съ , до
вольс·rвiеиъ наб.'!юдали, какъ ·онъ
передъ зеркалом.ъ повнзывалъ
га.лстухъ, RJпленный по ва
шему сов·J;ту, и номогалu юtу
вс·rавrlть н.епоко1н1ыл зап.овю1
въ твердые рукавЧ11ки. Онъ от
правплсл съ визитомъ къ своел)~
чин:овному земляду, 1,ъ ДП})еI,
тору такого-то департамента, nо
·Ьхадъ въ Смольныil монастырь
повидать троюродную племя.1:1-
uицу п повезъ ей 1topз,m�' сла
стей, ИJIИ-же пошелъ пройтись по
Невскому и купить у Фелътена
шш ,IЗегрова французскую гра-
в�ору, чтобы украсить ею QBOii
провинцiальвый 1шбинетъ. Выж,:�;е-
те, вai!sжa&re вечеромъ въ гос1·инницу, - его вtтъ.
3авrра-тоже самое. Проходитъ вт.сколько дней, въ
теч:евiе которыхъ вы ка1tъ будто охлаi!iдае·rесь RЪ не
постоЯ11ному другу. Черезъ мtсяцъ шш два вы ужъ
совсt.мъ о:хлад1ши. Вам.ъ даже веnзвiютва прнчнна,
почелrу такъ внезапно исчезъ nзъ впду вашъ другъ.
Ужъ не сердптъ-ли онъ за <1то-впбудъ ва васъ·l Вы
перебираете въ памятв: всt ыело'ПI-кажется, за вам.[!
нtтъ аи.какой вины. Напротпвъ, другъ забылъ даже
очистить маленькifi oбщiri сче·rъ n увезъ вашу жем
чу;1.щую бул�в.ку, которую вы самп вколола въ его
га;н;_тухъ и которой вы, разум-hется, ве придаете
болт,rоой цtны. Другъ тo;iie не прпдаетъ e!t ншtai{oit

J�tllbl. Но оuъ не lJjJJJдaeть ,�tJiЫ u Б,ШЪ са�ННJЪ. 
Это не.1111о;кко о(iи,:1,110. Впроче.Уъ, вы п!'терGур;1,ец1, 
н cJt,tonaтl'льno, въ н·t1ютороii степеuн ф1r.1ософъ. 
)"т•tшuBШIJCL ll'ЬC'JIO.lbliШIII ХОЛО;I.IIЬВШ фразашr, BLJ 
11110.1.ол;��аете тннутr, <:во1,1 nerepбyprcкy111 зюшу, за
во,:�:uте 11uв1,ш, 111111олетвын, дJJужесша свнэи, 11 так·�, 
11роход11тъ нре��н, постепенно убtляя впuш во.1оеы 
�;nою1ъ с111·.гu11ъ (ес.ш вы не крпс11тес&, м.ежд�· ваАш 
ска:щтL). Tu1a. сл\·�111.11ось, 11то я, валоrtецъ, саУъ 
заnыл·,. . r 1,11а П,·т�jов11•1а II l'OBl'l)IIICII 110 перес·1·алъ 
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дуться на него. Я не nолучалъ отъ него писе�rъ н 
не l!мilлъ никакихъ cвtдtвiii о ие:11.ъ. 

Что касается Сеедавнпа, то ero nосt.ща.1ъ л во
обще рiдко. Выставка его карт11нъ произвела ма
ленькШ mтяъ въ газетахъ. Но это было да.1е1tо не 
то, чего онъ ожида.тrь. Наши крnтшш-н л nрпвад
леа,\ къ nхъ ЧIICJTT - не лег1ш зю1t.чаютъ выдаю
щiяс11 стороны талаuта. Они пре,:�:почи.таютъ �юлчать 
о 1ш.хъ. За то 1ш 0,1,пнъ ттро:ш1х.ъ нс ускоnзаетъ 
отъ nхъ внюншiя. Еслп бы художественное пропз
веденiе мо,1шо uыло сравнать съ красавицеН, omr 
поставюш бы этоfi красав1щt въ вш1у ь:акой-нnбудь 
незвачптеды1ыir недостато1,ъ II толъко о пеnъ и гово-
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рюш-бы. HaпpnJJ'.Вl1'Ь, • >1.'П! крича.пл-бы, 11 11•0 у нeii 
!ltтъ годоса, xu:rл: ощ1 11е ф11гI1н1рова,ча на 1.1ыtта ш,t
1,расоты, какъ n·вви1�r1. Ихъ чреsвъ1 1н�i1 uо обижал.о
бы, Ч'l'О ОШ) 11е l'OBO)llfT'L по-фрапцрсtш, ХО'l'Я OHII
саш1 то;�.е не гоnор,11•ъ uo-ф1Ja1111yзc1,ll. Он11 были-Gы
оrорч.еиы, ч•rо она не •штала "1tашrrгалъ" bla JЖ<'D 11 
фил.ософiu С'пrнсера. Ес.nп бы она бы.,1а <:, Myt'Шt, u1 1 1 1
Dс•в.хъ у.n'h1нцпr Gы, ч.'110 она JJ(\J'lШTJШ J{й.. Оu·ь ен
rtrac, oт·Ь OHI I  нс CI01ЗftЛ!L бы HJ I  CJ!OB,1. л uc ЗltaIO, 
u1••Jet•o D}JOIIOXU J,lf'J'Ъ З'!',l Jl(\t; QjJaJJCДЛlJBOC'l'!,, uт11�1·0 так•�, 
жеu•ruкп, б.:шзо1,у 1ш II одно<·:го1юI 1 1111 HfllJШ щ1I111•11r-ш? 

На дpyro1'i ЖI:' дею, tJOtл•J; от1(рЫтiн н�,1с•1щшц Сr
слнвина , л сtл1, J [  иа.ппс.плъ rтрастиую статРЙRf, JП, 
1-:oтopotr 11ас111юс1'lш1шдсн о необштовенпо�rъ 111а-
1.:•1·е1:1с.тв·.Ь xyдoiJШJILё:1, О ПОЭТ/ LЧеСltО)lЪ oru·Ьщouiн C'l'O,
н11комъ млорuт·11 , о гра�ф1 и c·1·po1·oc·1·n рнсу uм.  Л
BЫ,'l,BlП-IfJJЪ l1Лf'})6Д'Ь nce, 11•1•0 бьтло XOJJOlll[I.Гt) въ Э'i'ЩIЪ
сrrльномъ дaponnнiu, n вопре1,rt ус�•ановunшс.\lусн I,JHt·
тичеСlЮАlf обы 1!1t1U, IIЯ.lJO!f UO 1{(3 ОСТRRОВИЛ(Щ Н:1, егu
недостаткахъ. Но 111,е эаri.аНчИ1З,1л 6татеit1,�г, н �:талъ
нсnытыnать что-то т, род·h стыда. JJtnnп ередu нол
коnъ, JI нс но Jюлrн,u ::�аuылъ. Л лр1:щс•t·nв1t.n'ь ссб·.h,
ка.�шм:ъ дисuонаасомъ проэn�r �н1·1·ъ 31otl ro:10<:.•1, uъ
xop'fi дру 1·u хъ 1срн•mчес.11ихъ о•г:з11вовъ. На uеш1 по
сыпятся обвшrF.miл: въ 1tумовств·в, nре;1ще веего. 3а
тtмъ, uри вст1)·вчf. ,  ыои товарнщи no ору;1,iю Gудутъ
Jin,11aт1 головоfi, яахатr-, ру}(юш нл ц съ ул ы()коir eo
;1щл•ЬJfiJI смотр•f,тт, llf\ яенп. IIoжaлJir, росарос·фа
нптс�r еще слухъ, •r'l.'O JJ беру взл·1·1,й. Уs1:1аютъ, 11•1•0
я тртт раза завтракалъ у Сесцшrна u объ этомъ
рас·грубятъ, шщъ о upec•t•yn,111шin. С�шъ J>E',(artтopъ
rаве-1·ы, гдi; я со•�ру д1Шчаю, подавая- мu'h руку, по
rtрасн·hетъ . Между тtмъ 1 Сесламnъ наtгдетъ, что J! _ 
недостаточно его nохва.1111.n:ъ. Это правда, д не на
знал1, ero геuiеыъ, а толыю лa ,uucaJtъ, ч1·0 дароваnjе
его дошло до ·1•oit черты, за Itoтopuf'r пачп:нается
rвнiал_ьнос·1ъ. Оь •rot11tн ЭJ)'nн iя Сеславинn, такое
онред:1\леu iв его •1·алаu•1·а раnносил1.,но руrан11. Развt
онъ не с•r.итае·t"Ъ себя равньшъ Рафа;:�лю, Рс�rбранд-rу
и. Рубелсу1 Тутъ щ>,1•атu -въ мое�tъ 1юоб])аженiи пред
стuъ сам:ъ Сесл:t�вннъ. .Кавалось, онъ спдптъ nро
'ГIIВЪ метrл и ua самолюби:вомъ .1ШЦ'h его лrpaen такая
ндскал гордед!iВОе'l"Ь, Ч'l'О r.f чу,1ъ пе uзорвалъ съ
сам:-t1·0 nачала с.вою статейку. 8тотъ Снлепъ и ;\щ
н iаг-ъ требуе'!'ъ cro1tлo1:reнiл себ:h, ка1tъ божес·1·ву 1
Лично онъ 1ш'h весшшатиqеиъ въ выешей стеnеuи.
Онъ 11реаираетъ �1енл, ка1,:ь 1<ритrша, u _могу ля л ,
ei1y это простить? I-l'В'l'Ъ, въ лучшем:ъ случаt л бу,r;у
беапрнстрастенъ! Въ самомъ д·Т1л·h, л сдълаю noлnыir
очеркъ ero дароваn_iя - свtт.1IЫхъ и т·Iшевыхъ с1·0•
ронъ его таланта. Tartъ .я и лостуnшrъ. Л шэ,nnсалъ
и это. Однако, сотрудпикъ ттредполаrаGТъ, а 1)еда1t�
торъ располагаетъ. :Въ печа:rи nоявиласъ то.лыtо
вторая половила C'l'aтeihtн. Я nоб:Ьжа.n:ъ ссорnтьсл,
и мriъ о•rенъ .1щ'J6езnо объяснили, 'lTO первые лu
сто•ши с·rатьи потеряны мотранлажелrъ, JIO ч·rо с·хатьл
иоя оп этого, кажетм, TOJIЫto выш·рюrа. Наконецъ,
это такiо п-устл1t11! JI подумащ; и согласился, что
пуатя1w. 'Воображаю, ч·rо дtла.�rось оъ Сес.[авппымъ,
1tогда онъ nрочиталъ моrо sам•I,тку! Оправдьmатьс.n
ле_редъ IШМЪ, значило бы испыта:rь новое упиженiе.
Да и що , пе стоящiй бдиэко къ газе1•ноi1 ъtехани.:кi!,
удовл6'1•ворплсл бы такииъ оправдм1iемъ1 Разумtетсл,
я совс·h:мъ nересталъ бына•rь у СеславИ'Ва. Онъ nGтр·li
тплс11 со мной 1,ав:ъ-то въ саду н отверну.nс.л. Л тоже
отвернулся.

Та.1шмъ обраэом:ъ, �rы стали: враrамn .  

YII. 

Въ к.ояцrh лiта, походивmаго на глубо1,ую осень, 
я взплъ одваждьr 1,рытщr дрожки п 1юлtлъ tхать 

на OC'l1)UBfl , rд·1, 11'L ОДПОМ'Ь ШIЪ садовъ UllЪЭl!IHacl, 
рiщкап 1111шсоне·1·11аа н·Тшш1а. Ею тто.11н1,r б1,1.11 п rааеты_ 
u J;уп.'tе-гы ея-nрuзтно1·ь, ciiмaro ду рiЩЮ\ГО содер
;ю:шiн- ,,гJшдн •�·уда, а �д·вс ,, 11щ11" . . .  1t•riкъ 11ачина
. 1 исt, 0 1 1 11 , вообще •r•ro -тo 1:1ео6ь11шо-веnно пош.11uе 
j)ас11'hвалис1, досужю111 людыш, сжвозr, 3убы, на улн-
11ахъ н дuлmrIu бытh, въ cюtetiuыxъ дю�ахъ, no·1·0-
_,1 y чrru онu- бы.ш uо.южены уже rra музы ку- и НО'l'Ы 
ттро;r;авал1 1сь нт. ужас:-1Jt)Щ1'МЪ rt0.11uqccт11·1, . Я Н!' в11д·hлъ 
llOJJTpe1•oв·ь IIOBOii зaropO)�troii 3В'ВВДЫ -передъ B'l'IIM'I, 
нщ•l;ди дв•!, IIC' ВЫХО,' \!IЛЪ Н3Ъ ДOТltJ, боле11ъ 6ЫЛ'J, Jl 

1 1вфлу::,ю(оii, 1 10 СЛЫХf!J/Ъ D0C'L'0pжeuuыe О'J'ЗЬШЫ объ 
с.н 11аружиос'J ' 1 Г . Ec.ir11 же ill''l'e116yprъ о 111'мъ-н-ибу 1�1, 
н�1ч rшае1·ъ ГOBO[l ll'l't. U 1tрUЧ11'I'Ь, то Щ\If:i,·TO <.:OB'B("l'HO 
1ю пз1•дJ1 1 1 у 'l'Ь na nред�rе•еъ е!'о вос•rо11гонъ. Л напс
ред•1, :щалъ, что ynшriy rro .;1:е самое, 11то уже nнд-влъ, 
uo кpriilнetr _11•hp'11, 11 11тurщцм.·ь разъ. Пп•rнад1J,ать 
ЗВ'hэдъ ВСХОДLIЛО П :1 ;:-ща1·ывало1'L 11адъ OlJ'l'l)OBaмп въ 
•re 11eнi.e пя'r11а,-щат11 л·I;тъ I I  пя·rrщ,щ1111'Т, раэъ в;1 нш1.
л;1сь въ души uете11буржцевъ мутнал волпа 1tac 1tr1,:�-
11ыxъ .ыо·1·иnовъ . Однnко ,1,е, должно бы·1•ь, ест, nъ 
1 1а·1•у1,т. столнч uаго 11ш•1·е.тщ к1щоf.i-то nopo1tъ- rrfJ1•peб
нoc'l'ъ слу1оать ЗJI.11ощ Паттrr, I ! ильсоr 1ъ ,  Луку ,  3юf
брнх1, и Mpan1rв у, а въ ав_гус1"h ъеhслц·Ь равдража1•r, 
свои уш,r rtоз.nиньвш ��елодiюш "n ре�ш1юnан11 1,1х•r, 
1tрасавю1ъ" ,  JJat:1taтr, з1>iшiе созе1щаиiЕ'�tъ ихъ голыхъ 
11оrъ IJ 0•11)авдя1ъ сво!t жеду .цоltъ ужиш�мн nъ ихъ 
оGществ·в. Перспеr,тпва ужш1а м 1:1•J1 пе улыбалась .  
Но л долженъ бы.�ъ зашта·1·ить дань ос'Гровамъ -
э·roro требовало общес·1•nе 11.1101> мн•hпiе стошщы. 

На афишахъ, 1to1·opы11r11 былн оклаепы заборъr п 
т.1оро·rа увеселuт0льлаго сада, была u:юбражена rtра
савица, во вес1: ростъ, uъ необъшrвомъ деколие и 
съ Ii-ве1юnъ въ pyi,·11, Г::tplШ})OBaF! IIOU выше ЛOШl'JI .

При сn·I1т·в эле1стрnчесмrо фонаря, 11rо;1шо бwо 
J1спо щючо·rать аtfнтшу. Надъ бе;mонечпой nporpaм
мoii была щщечw1·ана магичесrшл c·1•porca: ,, ltopo.1rena 
звiвдъ m-11, · lleлail,Lr 1

' .  Ч•!111 •1,-•rо з,rаком.J?шъ, J(д1,ъ 
tJTO BU: странпо, non'llШI O  Шl �tеня: О'l''Ъ этого ШLОШ:I.
,,Пелажи?" nовторnлъ я, п рппошmал . . .  н сейчасъ же 
разс�t-hл.�тсл надъ собою. R,rro изъ иасъ 11е исrrыта.лъ 
э1·ого? .. Ка�щл-цuбудь 1н1Ч'l'О;1шая мелочr, nредст:�, н
.!l'Я0'1'сц на с.еку11ду uа11шою, ладъ нeii ос1·анавл.11-
ваепrьсfI, задум r,1ваешьс.я, 110 y;1te Н1ша1tъ но можешь 
уловить: ока л.уда-то исqезла, слоnно �шзгъ-те.мный 
о&еавъ эабвенiн, а мело•1ь 1tашrл св·�·1·лоti: воды. Ищn 
эту 1саплю! Да еще у подъ'&эда 1веселrr1·ельнаго садn.! 
Я вощел1, l!Ъ ворота п взд1югнулъ отъ охва·гивщеii 
меяя сырости. Ha_po,n.�· было впд1вю-невидимо. Еа
жет<ш, 3'1'0 было посл·hднее rrреатавленiе 11 1,оролевы 
зв·hзд1, ,с · На о•r 1tрытой cцeirth уще двt д·nвочки, держа 
д])'JI"Ь друга за руrш 11 за ноги, 1tувыркал.исr., вспры:
гивали па 'rpaneцiro, раскачиuалиеь, и- вообще про
ходили школу славт,1 или с.�тапную шrюлу съ самаго 
н,J,жпаго возраста. Публика nлотолдпо opaJJa и слы
шалсл трескъ аnлодисм:ентовъ. Но цещ•ръ сада былъ 
ве зд'hсь, а n•r, закрытомъ теш1·р·h. Я взял'Ь бллю�r, н 
с·Ьлъ :въ napтeprll. Itaitъ разъ uрозвонидъ звокоr�ъ, 
занав:hсъ взвидел и въ 1,оротеныtпхъ, 613.irы:хъ 1ш1tъ 
свtrъ, 6еэчислевныхъ газовыхъ юбкахъ, напомв'l:!ав
шихъ своей воздущностыо одува,вч.и:къ, вс.я: све1н,аю- · 
щая брнллiаюам:и,- я noлa1'iuo, фадьшивышr,- въ 
B'ВИR'li изъ яtелтыхъ розъ на червьrхъ rустБIХъ :nоло
сахъ, выбf�жала, высоко подпрwвувъ и сд-hлавъ 
низrыti реверансъ, m-lle Пелажи-. При лервомъ взгллдt 
па nee, л всп_о_мни.nъ 11м:елочь 11

, усл.ользнувшую 01·ъ 
м:ев.я, когда л столлъ nередъ афишей. Это была 
сиnьора Пеладжи! НеJIЬэя было сошr1шатьс.я - ел 
itpacивыir, горбатый -носъ, :малеn:ъкifr розовый ротъ, 
жемчуао:rая пптка зубовъ, смуrлыJ1 плечя, ел оваJrЪ 
лrща, и-э·rи черные, бonm:ie, лr.ryчie rлазаl Rакъ 
это случилось� RaitИ�rъ обраэом:ъ изъ натурщицы: 
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Рисунокъ Л. Бакст:�. 

01ш r.xl;лrtлacь 1юpoм1uoii зn·nsдъ п пзъ uта:т�iаяю1-
францужев,коii? Л не пожrtл•J,лъ, что по·t,х-а.п в·r, 
еадъ. Н·lю1юды{о мmrутъ н нс отрыпа.1ъ г.1азъ 0·1•1 , 
бнноuя. 

Необработаннымъ, но l'Илънщ1ъ ro.11oeo�tъ,- вс'h 
11:,;1,сrtаднстки пор.-�зительпо смtльш ,:1.а)1ы,-она натя
нула французск�10 п·J;сев1ч съ ч11с·rо наршкскпмъ
шикоыъ. Она н·hла т1 курпда: во врешt nау:1ъ дер
жала папироску нъ зубахъ, oб·huмu рука;,ш прuпод-
1mыала •rурнюръ п маршнроnа.nа uo crieнt., RflЧMr 
1·олов0Ii направо и на.лtво. 

JI не .rrицемtръ, н пе тгрочь 11'l"f, rptxa, но въ 
�тпхъ тtлодвиженiяхъ ш-lle- Пе.nажп .и во всю1ъ, чтn 
она прод•'kJп,1вала на cr\eнt, было ч.то-то RОЗМ)'ТТТ· 
TCJ!hHO !I}IOTJГВIJOe. Я ЗНflЛЪ, 1/ТО ·красота ея, дъ!i
СТВИТf\ЛЪНО, р·вдrtая, п :uн·t, было 0611днn за 1tрасоту. 
Мн•в хот·hлось бы Bllдilть ее въ другоii обстаноDкt, 
ужъ лучше :въ xpa11·h rр·вха, а не въ х.рю.1t 1>азвра.та. 
('ам.ъ rp·hxъ rtраснtлъ, г.пsтдя на короде:ву звtцъ! 
ПублИJtа приходила въ неистовство, п ел бiнпепыя 
дmсовавjл ·толъв:о nщзморвва.�и п1ш1щу. Она сталrt 
шюбражать пьяную n:01toт1cy, л мнi1 ттокаsалось, •�то 
Rто-то1 rпд·Iiвшiii 1шдомъ со .\Jнoti, умеръ отъ 6.rта· 
женствn.. 

Въ ·1•0 :вреия, какъ :вс·I; 0·1•fiuвa.ПI[ оеб'J; vун.и п.rш 
с"rучалИ" тростюrп DЪ полъ, одпнъ сосtдъ .11ofl мо.11-

1.IЭ..'ТЪ. Я !lt"Ull.11,ll(J 1Jl1уети.и, ()J!HOn.'lb II IJOC}tO'ГpЪ.'l'J, 
лн него.

- .]еnъ llетJ,овuчъ!
( )111, за)1орrа.,ъ 1·лазамн 11 у.:rыnпулсл- самы11ъ ;r,1,)·· 

:,:,.сюшъ образомъ. 
- l'\акъ Jiеожпдаш,о!
- Нео:.кцанно, прав,:r,а? сnрос11.1ъ онъ,-но 1·рудuо

11ы.10. onpeдt.n11тr,, что неоашдаввtе: наша встрtча 
съ Нl!)!Ъ 11.ш превращевiе спн1,оры Пеладжи в1, 
ш-l!е Пе.шжи? 

- Потомъ погпворn.111,, с1с.аза.тъ Во1юнецкili, )1ах
нунъ )!H'h ('BOeil короткопа.1оti ручкой.-Бисъ!-за-
11евt.1ъ шл. nдруrъ адсюr:мъ r1J.1◊сомъ и пода.лъ з11.а1t·1, 
(мы с1т);tд1 въ nерв◊�ъ ряду) �узык�вТJ', кото_рыii 
неме;r,ленно наrпудся rr вытащнлъ лзъ-по;t.ъ mопnтра 
зо.1отой рогъ нзoliJJ.1iя, наполненный G11.nымн в:ахе
.1iяш1 n ук1Jашr:нвыii Бnето'l1Юй-жемчршhпtъ колье, 
вскарабкался ,'I,o пu.:rовuвы pa}t □ы 11 nе1>едалъ nода
рокъ коро.1ев'fi авtцъ. 

Театръ заревtлъ, �.акъ тыr.ячеrолuсыi1 звърь. Пi:1-
вннл ста.1а 6.1aroдaplll'ь, n JJJIЖID13.Я р�·ку къ сердцу- и 
11р1н·t;1.ая, II отц1шнлn ко.11,r отъ prJra л:юu1иiя, а 
е1·0 11epe.1,rt.1a служитt·.1ю, lt0T0JJЫir RЬIС]{ОЧRЛЪ JIЗ'J,·33
ку:шсъ II унесъ цвtты. 

Kor;t.a пуб.tnк.а. наконецъ, ус11окон.1асъ 11 капе.n:1,
.11ruстеръ у,1,ари.1ъ пa.101ffiofi, 111-lle Пелажп, нетерпt
тmо l)ТС'Штыва,1 ташгъ ножкой, улыб11у.1ась Льву 
Петровичу, nucлt. чего ::�апtла на JIO)!flНВO)!Ъ pyt·· 
•'КО)!Ъ язьшt сво!I зш1)1евятые куа.Jiеты. ,,Н.лятн сутi1, 
а тюrь иmш:п". Она по;.r.рю"ада французrt{ОМJ а:�щевту 
съ такой: напваоii 11аг.1оеть1 11, что всt11ъ каза.1оf·ъ
впо.:rаf. Рrтес·тве111юii. Франко-1,уссю:rхъ сюшатШ ещ11 
не бы.1O. но овt,, очевn.:�.но, у;кr uocn.1ncL nъ воз
-�ухt 11 ,,�,оролева звt:цъ" была пхъ nе1Jвой nрово
звtстющеii. Ее t·чю111ио до.по держа.1ш на сцен1J,.. 
Опа до11;1а�а бы.'!а повто1шть весь cnoii pene1l'ryapъ. 
она даже 11спо.1шш1а характерный ·ганецъ-,,11· каа,t-
11101.ъ ''. :jапав-Iн:ъ ипус1·1uся.- слава Богу! 

\. Rсинскiй. 

(Продо..�жrю·1• сшьдуrm;;).

3 д Г Р А Н И Ц Е й. 

Р�мъ, 17 ISJ ян.в.�rя (оrь нuшеrо корресrюндентJ). Зш,:1 
въ Римi; сухая и ясная. Небо невольно распо.таrзеn. къ ве
сс,11,ю, и ря)1.111111е въ по.11Rой мi;p·I; 11есе.пятся, несмотря 1с1а 
дурное экономи•1ес1,ое по.10жснit: Нталiн. Иностранцы, ко�1еч1,о, 
о nослi;_дне.11-ь обстояте,,ьств-1; н11tt�ro не хотям. зн:�ть. Онн 
npii;x:iдн сюда nро11ест11 )(орошо время 11 наслаждаться. И pt.11.
кi1i сезонъ прt:дст:�в.тял·ь стодько 11зыск:�ниыхъ у.11.ово.�ьствiii, 
1{:11,-ъ ны111;шнiй. Одна Дуаэ чего стоить! Проиrраn весь сво/i 
цщ(,1ъ 11ре.:1ставленiп, н:� которыя ве,,ьэя было .дос:та.ть б!'!лета, 
так,, какъ би.,_сты за �1i;c11u:ь II бо.1ы1Jе раскутми. Дузэ на
чинаеrь теперь второй цик.11ъ. ,,Сонъ въ еесеннее утро» 
1)' :\.нун11iо, пр11нятый въ Парижi; .11нОni�Ш съ liо,1ы1111мъ 
:энтузiазъ�о.\\ъ-въ Рю1t 11рова,ш.11ся n теnс:рь свяn. съ репер
туара. Дузэ, какъ передаютъ газеты, хо•1ет·1, в.11tст-k съ li:щ:
конн сыrрать аМертвыfi городъ» D'Аиун11iо, 11оторый noli· 
детъ скоро въ nарижс1;.о)1ъ «Rt:11:iissance" и nтъ котораго 
Сара БерR�j>Ъ въ восх11щевiи. 

Кромt Дуз:э, котuрая яв.11J1етсл заtзжю1.ъ rосте.11ъ, rото
uю1·ь се1"1qзсъ же уi;хать, Рю1ъ въ нас-ГОJ!ШУIО знму nрн· 
1111ек�етъ nу6.1ику рядо�,ъ крайне ш1тересныхъ �-он11ертов1,. 
Ui;лыхъ три �уэы!iз.11ы1ыхъ обще.:тnа заuяты организацiею кон• 
uертовъ. «Общество Bacl1,,, «Квинтетъ Гу.1111и» и иОркестръ 
Пине.1.11и». даютъ ежсt1ед1;.,ьно по нtсколько концертовъ, не 
rовuря про оцtnные концерты с1,рипачеи и пiа1шстовъ. 
!3ec1,)1:l .11Ю60ОЪ1Т!IЪIЙ, напримi;ръ, концертъ былъ .д:аяъ не,1.i;л11
,J,В'Б тому ·наза,1ъ Dolmetsch'ш1ъ нзъ сочпневiй 1iомпозиторо11ъ
11 и t S сто.111;тiJ1 нз стзрыхъ 11нстр�1ентахъ.
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ttPимct(ot: орк�,трi:1JJьноt: uбщсс•1·uш► 11D,1.ъ д11рекцi�Н !!11-
1 1е,1л11, всrуш,вщ.:е "" :1.5-fi rодъ музь1к;1льноli д-J;нте.11ы1ост11, 
,ia.io 11�-,1111я1>'!, �-,,нl c11мфo1111ч1.:c1tiii ко1щерп, 1 посв11щс11�1ыii 
русс1(им1, ►1оящ)311тораы1" Перnыi\ бt.�л. nuсвяще11ъ 1 1 1шцамъ: 
Брамсу, Бетховену, н�1·1н�ру 11 Гу.\\пер .\инку, Третiй будет" 
ис1(�1(р11пе.лъnо фрnнuузскiй, з ч1етвертыii-11та.�iанс11iСt. Нечеrо
11 1•овор11'1'ь, ка1ю11 11 1 1тсрсс1, пре:4ст.�1ы�ютъ тar(ie концерты.
сост�вле11ные со c·rpor1�)1ъ 1,р11тер1ем1., н 1,�1,ot: восп11т:1телъ
ное эна•rенiе 01111 ,,шi;ютъ. Съ то'!!{й 11р1шiя патрiо·rшша, тоже 
рnдов,1тьс11 np11xo,4итcii. Pycc,,i,, 11O1щертъ, 1,ак·ъ мнt 110казn
лось, пссьма понрnви,,.:N э.леr:штноii II ин·rерна цiG1З11лыюй 
r1убликt, сrедп которой. nпрочемъ, былu н�: мало и русс1,нх·ъ. 

В·1, ,,�тырехугольяо/f з:i.i-t Данте съ nuчти сов�рmен11O го
.пым11 стtшМ�J, па од1ю11 изъ которых-ь внс1пъ ка�1е11-баре11ьефъ 
съ roлoв1Jf1 ,:тоэзiи, собралось столы,о народу, uъ особе11вости 
д:1мъ, �то мноrимъ 1 1р11шлось стоять у дверей. Вдругъ всо.: 
з:�шиl{:1.1[0, Ор1{ес1·ръ нас1·раr111:1.:тся , бросивъ непрiятвую д.�1\ 
слуха настроli1,у 1 П1 1не.�л�1 стоитъ нз свое�1ъ �1·\icr\;, под11яnъ 
nnepxъ лало•щу и поа<срuу11ъ .,ицо 1,ъ двер11. J lубл и1щ r1одни
м,1етс11 съ "1i;ст1>. 1':щд�е:rся короле0с1<iй маршъ, и 11ъ д11ерях1, 
rюr{ззывается кородt:в� подъ pyl(y съ молодымъ прнн цемъ 
Турш�с1н1мъ. Королсла М:�рr:1рита , н� оропускаюmая ни одноrо 
ко1•щерт:1. 11н одвоrо предс-l'а uленiя выд;uошаrося артистtt 11.1111 
артистки, усаживае.тсл съ улыбкой на лпц'k въ nриrотовден
ное 11рсс.1O-тровъ. э:1 ней вс11 11у6лию1 и св11та. Зат·kмъ ria•111· 
11ае·гс R коЕШ.ертъ. 

Вотъ программа: ГлазуноRа "' �Jя увертюра aii 3 гречсс1,iя 
темьщ; Бородй0'1 t1Въ сте1111хъ Лзiн»; Г.,1инк.и «Камарннс�,.\л»; 
f>11мcl{:1ro-Kopc1щoвn <<CaA1,on и Ч:1йковс11аго ,,Э,1eri11 п поло•
незъ» (11въ Suite iп Не). Особеrто понравилось публF1кi; yAer•
тюра Г лазуновu и 110.11O11езъ Чайковс,шrо. Кз�1аринска11 Гди1щи
тоже вызва.1111 одобренiе, «Садко» менtе всего по11рази.лс1r. Въ 
npecci отзывы въ общемъ б,1аrоnрi11тны. Нзходятъ. что рус
ская музьща сл��nкомъ оn111сатедьва., объеr<т11n1�а Въ особен
ности, въ «Caдl{Oli элементъ описателы1ыi,\ •1еrсэчур'Ъ rrpeoб·
.nа.дnетъ rr 11уэыка 1{ажется немного грубой, 1 1.:o,дi.11a1-11-rot1.
Mнorie от1>1алчивают(Я, Я объясщщ это тt�tъ, что 1па;1iавцам·1,
русская музы1(а черсз,1уръ еще •1ущд:1 и они не выяс11нли себ·I;
достато•rRо ея :характера.

«Въ стеnпхъ Авi11•> нэыв�ю·г·� к·ь мслаl!хо11iи 11 фантаэи· 
roвn11iю. Кирrиэска11 или вообще восто,111�11 мелодi11 пере�1t· 
1 1 1RВаетс11 с" про't'ЯЖной pycc1<oii мс.110.11.irи со.�датъ, соnроuо
жд�ющихъ 1,зравs1,1,. Роскошно перед.1Rо настрое!il<= без11он�•1• 
11ой пес•1аной 11устщщ. " Кnмариис1(а11» ,  полная д1щаrо весе.пь� 
11 необузданности, благодаря своему 6ь1стrому темr1у, ближе 
ucero къ нацiоналы1ымъ ит::�лiанскимъ мелодiлмъ. Поло11ез•1, 
Ч;йковсюtго, мн·!; "ажетсл, всего д�дыuе отъ чисто pycci,nro 
хзраl(теrа,  11 сильнtе всего похо.11иr1, rш современную зм1:1дщ1-
европейскую 111узыку. Рtд11ое исnом1t'нiе opr(ecтra дос111яи,ю 
оrрод1ное у,11,оеол1,с'1'иit:, , '(:нт 111)у11 . 

C1111тntl\lЪ не.лишш1.мъ llОЗ1131фМИ'/'Ь ЧИ'\'UТ(;J/еЙ съ СО;tср
жавiс�,ъ вьесы аПетръ Вемщiй,1. \-Jужпо от.1:1ть с11рзвед.11и-
11ост� знт,11искому автору,-O1;1·ъ доволыю добросовi;стно, дл11 
1 1 1юстр:щца , изу,1нлъ иcтopFi<Jec11iл nолроб11ос1•и эпохи. 

При nоднятi..и занав-tсn, nередъ врителе�rъ одnа изъ крем
лсвсю1:с:ъ nnлатъ съ видш1·ь 1 1:1 б:1wl:ltl и ку11O.11ы c:waro 
Кремля. Дл.иннобородые бояре в·ъ богатыхъ одеждахъ, nьютъ 
;; -kдятъ, nрrш-twявая къ пиршеству разrо:ворм о тоыъ, чтu 
v.арь Петр" побiжден·ь 1·пжами и что теперь на ero м·hс1•O 
можuо поездить царевича Алексtя Петровичз. Евдо1{iЯ удер,
живаетъ своего мnлoдywu�ro сыщ1, отъ C111-hлaro шnr:1 и з:1-
тъмъ в-. ,,шtнпту в:с:одитъ са�п ooб·lm<дeвt1ыii Петръ со
всt11ъ сво11м1, .з,11оро�1ъ II доенной сnи1·011. Вс-1; онн .nод·ь 
хмtлькомъ. Петръ въ waol(t 1 вслено�11, военно�11, �,ундщ1'�, 
под 1, 1,оторымъ виденъ открытый шеА 1,ов1,1й жилетъ, въ д.11ин-
11ыхъ wерст11выхъ •1улках'Ъ, съ толстой n:111кою въ рукt. 

Bc1<opt ,,щ сценt появляется 1r ц,�риuа ЕкатерlП!а .  Она -
яъ мужскомъ l(OCTIO�l'l;1 въ которомъ соnровождалз Петра 
11r.iдъ Азовъ. Петр1, вовму1.щ1ется ;жен.:т.9еннои, 6еед-kятельnой 
натурой rtаревич:� Алексiт. Иев·/;стiс о нзя:riir Рl<!гИ nр0во
цтъ ero, вцрочемъ1 въ :хорошее !'lастроеше 1 11 М1,f1ЯЯ суро
вый ,онъ на снисходцтсльныА, овъ вачиt1нетъ дружески ряs
то�аривать съ CЪIROM'J,. 

Втl)рой зк,'], от�ры вnетъ nередъ зрителемъ хижину н:.1 
томъ м-tстi; , гд·h дDJ1)tte111, 6ыл·ь впuслi;дствi1i nояв1пься nе
тербурrъ. Цареви 11ъ А.�ексtй, m1ТJero не BЬ!\"IIIBШii\ изъ .ла1 1-
1 1ыхъ ему к.виrъ, 6есt.п.уетъ с.ъ кр:�.савицею Евфросивiею, ко· 
тора,11 не nроцъ сдtла,ъс11 со вре�1е[Jеъ1ъ царицею. Является 
lle'J'pъ. Горячiй разrоворъ. Петръ э1<эамеr-rуетъ ш1ревича

1 
пред· 

лагае.тъ на•1ертить геометрическую фиrур\', но А..11ексtй, Ж(; -
лая у"лоциться от-ь отцовска,·о rJc1i;нa, :змм.яет1,, ,1,·о раuилъ 
�е/'\я а.ъ руку nистолетоыъ. М�у отцо�1ъ 1r сы1-1ОN1> обяа
РУ?J<Иваетс.я пропасть. Въ кпигk еомы А1,винск:.1rо, 11оторую 
цареви,,ъ »се.rда держитъ въ руJ1ахъ, 1 1етръ усматрив::�е.тъ 
uтмt•1е1,'1НЬН1 мiс.т:1, осvждзющi.я жизнь 11 стремлсвi11 Царл, 
Петр1, тр�буеrъ отъ • царевича, чтобы онъ ста.iiъ солдатоъ�ъ 
н.1111 nостриrсл въ мо,1ахи. 

Tpeтiii n1<rъ нереноситъ зрителя 11.1 JJJ1J11,пiй югъ, nъ Ка -

..:·rt'ль С;111·1,•Э,11,мu, 110,11·1, Н еu11оJлемъ. З,1 1·1:ррасою, нз 1щ·ropoii 
щ1011сходит·ь дtйствiс, виденъ 1·олубоi1 морской за1111въ, а въ 
отдаленiн nодымаетс11 оrиедьшrашiи Везуяiи. Ту.до, въ этотъ 
далыiiй yтoJIOl{Ъ, б·sжалъ царев11чъ А.11чксtй-. B-kp111,1c друзья, 
какъ Кию1въ и духовиикъ Игнатьевъ, сnасл\\1 его отъ ыона
стыря. Тамъ·же а Евфрос1тiя, переод·J;тая т1жемъ, Царскiе 
1л□iоны, однако, выслtдили царевич.1. Летръ Толстоu и пол· 
l(овнш,ъ Бауэръ �ш upitxaли D'Ь Неаnол.ь, 

Наконец •. настуnаетъ самыи серьезвыf1 дюментъ драм,,. 
Че·rве.ртое дtис,вiе и.зо6рзжnст1, одну изъ валъ пе,:ербурr• 
tl(aro сс!fата, r..11.t долженъ состоп:rьс.я суэ.ъ надъ царевичемъ. 
[ 1осреди залы сто.11ъ, ва кото�1ы:и рабочiи ставятъ �1одель 
суди�, такъ какъ Uарь желаетъ работать въ то вреJ1.1я, 1(огда 
будет·ь происход11ть с:у..1.ъ. Вход.i�тъ .n:уховпые и св'kтскi.я •rинht 
11 эанимаl01'Ь .м-вста ВДОЛЬ l(руглЪ)ХЪ С'ГБ IIЪ 3i1ЛЫ. Надъ Cl(:J.Ъ\b· 
нмr1 подымается rаллерея, гд1; □O11ВJ1я:ется Екатерин�. Пред
сf;д�-ге.пьс'Гвуетъ Толстой, yctвmit\c.я нз nысо1(ОМ'Ъ стулt у 
1 1.арскаrо c·roлn . J3cl(opi; входитъ и сnмъ Царь. Онъ снпмае.тъ
съ себя 1<афтанъ и прйступаетъ къ paбorl; вад'J, моде.11Ью.

- Ступай отс10даl говоритъ онъ, - обращаясь 1(Ъ Екате
р11н1;, Н:IХОдЯI.UСЙС/1 H:t rаллере·\;, - заЙ�\ИСJ, СВОIЩЪ ребеr{l(ОМ'Ь• 

-· Ду�1ай о своемъ ре6ен1<·\;! o·rв·/;q11erъ Екn·rерина.
Являются с11идt1·е11и, однrо1·ь своимъ щ1домъ nро1iзвод.ящiе

уж,�съ, та1,ъ 1{акъ ихъ uытали. Киющъ 1ю11ти обнаженъ, .мщо 
�го бд-tдно, на сороqк1; кровь, онъ нс въ сос·1·ощ1iя- с·sсть. 
Свпшсвникъ И,·натьевъ осJ1·\;nлсп·ь. В·ь то время, �оrд.;1 чита
ются nоказзнiя свид-J;телей, царь работает-r, иа.ll(ь 111O,11.елью, 
заr,1лдывает1, въ ме111уuры nолковниl{а Бt�уэра и.лв Qуднм, пал· 
J(OIO одноrо с>фицера, которыi'1 то и д•J;;ю засыпаетъ. Послtд
нею являеtся Евфроспнiя. 

! Jослi;двiи актъ-крато11:ъ. Царсвичъ Алt1-сt1)- в·ъ ,·юrьм1;.
Его посtщаетъ Пе·rръ и B"J> разговор-!; съ сыuомъ дtлаетс11 
•rувствительн�,,>1ъ. Cai\JЪ царевичъ сщ1г,1ается и nрщш11етс11
отцу, 1110 вло.11:вi- оцtнпваетъ его заслуrв nередъ Pocde.io.
Въ ту мю1уту, когда Петр1, раэстаетс,1 съ АJtексtемъ, •rтобы
с:ь ш1мъ больwе мкоrда ве увнд·!Jтьсn, 11 �,у сообщают-�, 11
сА1ерти ero сына отъ Е1{аrерины.

- Слtдуетъ-.ли отложить торжество по слу•щю по.11таnс!lо>1
1106tды? спраrоиnаtтъ nосолъ, npAнecmiй это 11зnicтie. 

- Нiтъ!- от:вtчаел. Петръ.-Полтавс1(iй бой зас.11ужиJl'h
это торжество, и O11ъ ero nолучитъ! 

J]юбощ,1тпо, что отвЫJ1ы пе <Jати •<pali11i: блаrоnрiJ1т1ш этоi\ 
исторп•1еской дра�1i;. 1 1  о uерескзеу судить, конечно, труднn, 
1 10  1<ажется, 1з.дi;с1., не м:�ло суябур11. . 

Въ Тур1,щ·t; открьш:11:·rся въ 1898 г. ·r,;:nтр:1.11ью1n вы�·r,1в1(:.1, 
l lредполагаетс11 р:,збить ее на два гл:шнт,1хъ отд1.л:1, 11!'\ъ ко
·rорыхъ 11ервы(r будетъ з11:1комить съ совреь1еннымъ сос1·оя
нiед11, италiанскаrо театра, а nторо� - съ его проru.лыыъ. B'L
1н�р1юмъ от,1:!:лt pi;шeso выст:�nить осе то, •1то можетъ д:1ть
понятiе о совремеsномъ ре11ертуарi., цртистах-ь, труnпах1,,
те,1траль11ыхъ здаl�iяхъ, nостановкt nьесъ, те1шичес1,ихъ усо·
1�ершенствоnn.нi.!1Х'J>, каснющихс11 сцены, 1(остю111ахъ, декор:t-
1tiях1,, св-tтовыхъ эффектзхъ и т. п.

Здiсь будутъ со6ра1ш рукоnисп, nечатныя иэдзнiя пьес'\,,
с1'аринн1,111 1(ниrи о театрt, ноты, гравюры: портреты 11 6юсr�1
1щтеронъ и драматурговъ, �,ащи, 1,ост1омы, Посt·rитель это1·O
u·rдiiл:1 nолучитъ возможность uаrлядно просл·l;дить исторiю
театр� в·ь Итмiи съ 5OO-го rода вплоть до нaun,r:c:ъ дней.

Во время выС"rавка предnоложен·ь съ·\;з,!Lъ сцевическихъ 
11.tяте;1еl\ ,-актерозъ, аRтреоренеровъ, драматургоuъ, театр.�ль
иых:ъ нрит1жоnъ, реценаентовъ.-для обсуж,денiя касаюшпхся 
театр�льнnrо мipn воnросовъ. Затtм'I,, состо.ится оригин:.�.пьное 
cucтяsnнie (въ po.a:h бывшаго н а  вtпскои sыставкt) �1ежду 
разнообразными и'f!lлiанскими труппами, которь111 11ос.лiдо: 
вателыю буду,ъ играть на nыставочной сценi;, оспариван 
одна у дpyroi'! пал»1у первенства, и такое же сосгязавi-= 
между миогочис.те.вн.ыми театрами марiонетокъ, Jзсе еще 116.11ь
зуrощид1ися въ Италiи большою популярностью. При выставкt 
устраивается . для ож11вленiя совре�1енtrои италiанскои .драма
ти•1ещой .11rпературы, J(онкурсъ ,драматурговъ д.ля со0ск-анiя 
1 1ре111iи- м два лучшюсъ дра.матическихъ nроизведсаisr на 
•�талiанскомъ явьж-t.

Во врсмп -выставки предполагается орrан-и11оватъ рядъ пу-
6личвыхъ лекцii'! 1r бес'J,дъ no воnросамъ c1 1e1-11-111ecr<:iгt1 
1к1{усства. 

13-ь будуще�1ъ году по 1rоводу 50-ти лtтi11 цnрствова1 1 iА 
император:� Фрав:ца-lосифа nред11оложено орган11зовать к6й,
l(У рсъ 11оенв:ып, хоравъ раэJJичвы�ъ армiй Е11ропы, Кончрс11, 
состоится въ конц-{; мая .1898 г. въ B-tвt 11 проддит.:,1 два дня. 
!1 ремiИ- 11азначены В'Ь 5 1 4, 3 1 2 И I ТЫСЯЧУ t1ро11-ь.
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Теаrрапьная Г\ро:еr�+щiя-. 

ТТ ровu uцiн весе.1uдась ua u�аз,щнках·� , 11 ве1:1.:1 1ш11:1, 1:1,j J_ !JC'l'UIHJЬIMЪ nВООду lUeBJe01e�11,и. , .. IJижerop. ,111СТ01(1,".,. пш1р11м·hръ tообщае1"L: 
Въ It - в·!; Щ)ОU3O1II0.11Ъ !le.J,aвno l'JHlrU·li0:II Jl'IC(:1, iu  I IU\111 ·дсн ·г�- .�1шonuu 11ei1 1 1nц�1депта Gы.ш uuocтpa1111n.,1 nрт11стка.В L I о вре11л, t(orдa ода . пil.1a на с 11eut, t11,i.t;в111i u 111,.n.<?J&'D верхнлrо 11руса нtl! lil  доъ1ов.11n;�:1J,1ец1,, II0;1.ъ в.1i,1-ше11ъ Бахусn, ·rакъ бЪJJJ'L 1ш:11iзn.tьт11 роfншъ ен u·huie)J1,.

:1то_ в�ше.11-ь 1I�ъ rамо111, всщщго пр11,111ч i11 11 с1·11Jъ ныра,к:и ъ �;вон вqстор1·11 черезч)'ръ r.воеобразпо •J'l'Обы uе скn�ать бол.tе. Ооъ нмаяъ бросать ua сцепу а11t>л,с11 u ы. �1611оюr . конфеты \J в·ь заключевiе,- liоr.:,;а мr.торi1tе1111ост1, его дошilа до noлuaro са:11озnбвсniя - он·� бросщъ въ nt:в1щу дессер�·пуrо та11ел�.}· · "ТТо вoпni;тneuвыii а3артъ по-1uоuшща встр:hтщ'f, с:оо·rв·hтствепныii от11оръ со сторон ы  .та.;щuта". ,.Артнстца, ue  о;�ицавш&н -rакого t:R)pupItзa·, 11ереuта.11µ, 11·hть, съ пзуш1тельпоii Gыtтpoтoii в6·1J;ia1.in въ .,ож,. l'д;I, сuд:hл·ь ен 001t.1оп п11къ, 11 отвtс1ца ему ;i.u·t дово.н,riо звуqвып 11още•шны". , . 
. Но есть u картнвы .мен·hе брап пын 11 60.1·Ье 11.J,пJ.1 11 чe

u1t 1 11 .  
, 'l'акъ1 въ 1,ieвcкiii теа1·ръ Со.,о)!цова, въ О,\П)' 11з·1, 

зu rсрnых·ь JJОжъ, 11\11j.лась ,�.омuав111 съ ua11onapoм•1,. 
•rа.11ны.мъ се11вI�зомъ. в11 11а11111 11 ;,.ессертощ,. Все �·ro бы.1u 
1 �оста11,11епо un. CT0Jl'Ь, съ 11р11сое,1,uвевiемъ .J.В1'х.ъ зашд;.еньа:·� 
i;в·h•1eu. �'Ъ аuтрак:rах.ъ общес•rnо ycaжн вn:iot:L за стоJъ, 11 вс'I;
J I 1 1.11 11 чан совершенно 1,nrи, дома ... 

Въ To111�1t1I UJJ01IзoIucJ'L тai.oii слу •щu в1, �теа·r1>аJ1,11011ъ
11a�L(ЩJaдil� ,.Два д;кевт.,ьмена, ув.�екшuсь строfi110Г1 ,  11зящ
uои фн rуроu 11аск11, 119ображавпrе/1 • .11.еnь •, yroщn..1.tt врс
.аеств у-10 ueзnэ.1toir1ty- шшчащ въ фоuе, а sад"tмъ 1ю11росшu 
се ОТIЧ)ЫТЬ свое Лl f 'I IIRO" . . .  _ же.ш1Jiе Дi&ВВ1'..!ЬМ6110ВЪ бi.r:io 
удовлетвореnо, 11 11хъ восторшеnтrм:ъ взораJ1ъ y.л1�6uy
:10c.r, . . . сморщеаное дн•шко 50 л·hтпеn дамы ... Не1·од.о11апiе 
см•huш10 восторг·�, н джент.llм�еnы обJ)а'1'11.1 пс.L 1-1, по.ш цi11
c·r, up9cь6ui1 - аре<:tовм·ь (!) ,ну 1'\IHJY зii 06}1nuъ IIх ,, 
•rуuствъ II за ра:1б11тыя 11:1Jю3i11. 

n р о в и н ц i а л ь н а я  лъ т о п и с ь. 
# 

(01"1, uaw1Jxъ корреспов,1е 11тов1.). 

ТУЛА. Ту,1� uринадлежип. 1,;-ь чн,,1у щ:�шоrнхъ rоrсцuв·ь 
нJш11х-ь, въ которыхъ ШIС•111тывается 11аседснiя болtе .:та ты
,ячъ ,11уU1ъ, й однако же rородскаrо тс:пр.� у нас-ь нtтъ 11 
110обще rщюдъ, йл11 в-hриtе, городское y11paвJ1eFJie къ т�:1-
:rра.11ь1rому дtАу ие r1рояв�яетъ 111,какоrо участiя. От�tuаем'!> 
sто, во- 11ервых·ъ, 01, укоръ НЗWИ;\\'Ь (сотца.11ъ rорода", з в,)
в-rоrыхъ, въ rю.ясневiе того, Юll('Ъ сра�ните,,ыю неблаrоuрiятнD 
поставJ)�на въ Тул-1; театралъная антреориз:1. 3данiе 'rеатра 
принад.пежитъ частному .111шу, и хотя автрепренеръ сию1аетъ 
�ro на самыхъ льrот11ыхъ условiяхъ, расхоJt.овъ на содержанiе 
ero требуется довольно мноrо, такъ кзкъ ни декораuiй. ВIJ 
uon6шe необходиш.�хъ n11сессуаровъ пrи театрt нtтъ. Къ 
тому же въ '!!l{ду то1·01 что зданiс-деревяаное, ::�нтреорещ:ру 
пришлось устроит�, на свой счетъ э.�ектри-чещоt: осв:l;щевit', 
Пр11 таю}ХЪ условi11хъ, нужно не�1ало энергiи п умtнi11. •1тобы 
ИЭl!С!)Jiуться и свеста ко1шЬ1 съ к.онuами. }] 1 1адо отдать cnp:1 
11с4л�.еость нашему а�,преоренеру, r. Томсl{ому- 11 энсрri11, 11 
умtвiя ему не занимать стать. Ужъ как·ь. овъ щшорачиме1·ся. 
Боrъ СА1У су.11,ь.я-, но во·rъ ужъ шестоfi ГОА'Ь онъ .11,t:ржи,т1, в·ь 
Тулt тсатръ 1 1-что въ ваше время 60,1ы11ая рt,4кость :.. лд.1· 
титъ всl��ъ актерам. жаловаuье. 

Эrо- вН'kmня11 сторона. Но 11ельз11 не nрнзн.�п,. ,ч,rо 11 1нч·· 
1·реннее ведеniе .11.-!;ла заслуж11в.1еrь похвалы Реnср"!'уаръ, во

nбще rо11оря, весьма приличен·�,. Иэвtстно, •1то nу6лица-вс.я-
1<аJ1 иuобще пуб.>Ш!{:1 1 а 11ров11 юtiа,,ьна11 въ осо6�ннl)стп-11n;щ:1 
ш1 �1иwурнЫJ1 ар-kлищn, .11 мс.110,;J.рамы, nаогда п совсt�1ъ ч-
60•1ныя, оривлекаютъ зрителей скорtе, чtмъ 1111ал хорошан 
коме,дiя. 1Золеи-нсво.11еi1 врпходится от,1::1ть дапь эт11мъ 111:у
•,амъ луб,пики. Изъ мслодр:�мъ поставлены были у н:�съ «3'! 
�1Онnстырской cтtu()I\,, 1 1  �двз по.а.рост�,:а11 • Но Qсноноr1 r..:11ep-

т��р� >111.1я1uтц1 �.:i.: ;ю: 11ы:.:ы ,;онр�.:�1с1шы,1 , щсь 1ютnрыхъ со· 
.:т�в.,ястся ре11ер,·рр·ь II сто.шчных·ь т�атrовъ. Haшeii 11уб.11Jщi; 
)'Жt.: покаэа.,11 iJ u3,1ую Jl)JY•·· \/ ,,,J:тt:НТ,1ЫН:НЗ"' iO"\'O0JiTC и 
1;1, пост.шов;;-\; ,с Бt,рuы,, u дЗ,li" 1• Г !отопувшii1 1,о-.1око.,1.». Н.1• 
i,oнe11'L, ,1.(1110.зьно <!�;то дзютъ. 11 пь�.:ы 1i.1ncc11чcciш1·0 рс11ер
туара -пре 11л�ущественн:о 11:1 JTpe1111 1 1>.,, cu\!H'r'Jl\.'IЯX'Ь, которы.: 
,\:lIOTCJI Д,1� B0C111!T3UIШl(OBЪ ) чеGвыхъ зз11.:де11iй II н�,ь�tа 
O�UTHO пoctщ�IOTCJI II t1Зpoc 1t�i\lU· l i :iкъ lЩJ.HTI:. все &ТО новс.: 
H!Uj pHO. 

Испо.11ня1uт�н :,т11 ны.:,:ы_ . .  Вurо11..,и ь. ны с: щ.: coec·l;>tЪ нс 
Зliзете 11ашс11 трупuы. Н:цо ск:1:.:�1·ь о m.:ii н-J;сю.1,1ью> ,:,J!OJJь . 

Са:\tъ а1;;Тt:р'Ь . r. Toмcкiii, хонt'чно. превос.хо.1uо ,щао::т,, 
иатрз.]ьно1: д-t.10 въ Po�cii1 11 почти нс-!;хъ бр:1тьев1, • зкт.::.
ро11ъ ЭНJL'ТЪ �,-ь .111uo. l lоэто:11} ,  несмотр�с на сравннтеаьно
ма.,ыя .:р1:.1стез. 0111, С"ъу•�i;.,ъ собратъ весъм:1 удов.1ет11ор11тсдь
ный з1iс;шб.11,. �- 11зс·ь �.:стъ .1.11ровuтnя :1ктр11са 1· :л.а Малеь:· 
скзl!, !\Оторзя съ \ 0:1,·t.хо)п, 1 1 110.ве.111 TЗtiiЯ рола, к:�къ Кзтер1t11а 
/ ((Гро�,, J .  �\е.1.:11. Вас11.шса �!с.,с.:нтьtнз, O.u.rз Р,11-щева. fi:t 
р0д11 ingi.:DUt' Jr:1111:ilit.JUC- t'i;.Ш IIC.:OUXOJ.JHIO 1.1р11держишты:J! 
уст.1р·!;вш1:i1 1·с.:рщшо.1оri11 :\IIJ 1в1t1:�1ъ 11 t'дyp1i).l!:I актрис�• г-жу 
Вс.:i�11з11ъ. 1юторзн 1<1J.:-ry11a.,з II n;. 0• 1�.:н1, трудныхъ ро,1яхъ. 
к;1къ нзnр1шtр1. 1 .lар1ю1 1.:ъ <1Безnр11,3лнн�111t,,. 11 t!�.ш l!е.,ьз.я 
сказзт�., •1то6ы r-ж:i Исi1)1,111ъ вt:;�д-1; 11rp�.1;; uез� пр.:чно, то 
всt:·же одно н1:со1щi;ино она не .щш.:tt� ;�.аровапiя 11 при 
.10Gpo,ontcт11ofi р�6от-\; 110;.кtстъ ,1остurнуть сfсрьеашJхъ усn-1;
ховъ. Не11з,t-tниыii усп-1;>."Ь ю1tеrь г-;на Арцнбзщ�в-.1. мо ю.х�я 
11. есш можно т:.къ выраз11ться, ж11знерз.1ост11.111 зрт11ст1;;а,
,,отор:111 1 1rрз1:тъ съ ув.11:•1с:нi1::.1ъ. с-ь зар.1:штс:�ьиой вс:селостью. 
11, 61,ы:1 61J зgмътн:� во 11с»к.01i rpy1m-!;. ,\.1ож1ю ;:щ1: от,,-tтить 
г-;�. ъ t·,·repъ-r.,uзyJJoвy 11 Сщвнчъ - «6.1з гopo..uJyi0 ,1ать,, u 
щ<o.1t1111eci,yJO ст:�ру:ку ,, а r-жу Ар.1.11, .\t(мо.!1ую. нз•111нающую 
а1(тр11су. 11отор�я дt.�аетъ еще ·rо.,ько первые ш:1г11. Не сто.111,
II0,10R'L .1\ул,КС1(0Н состзвъ труuпы. r.,:1щ1ы11 нсдос;т;поti'Ь - О'):· 
сутствiе ,,.,юбовннка., , но кто же: не з11:1етъ, что теuерь по·
р11до1111аrо .1ю6овшша и дHt:.\l'L съ оrнемъ н.: отъuцешь. O,ui;.щo 
же. 11 сре.111 эктеров ъ >1Dж11о отм-tтит1, вссо�шtн110 cuoco6uaгu 
зt;тt:рэ •- r. Г .:�ю.:1,t:· Дvброво.�ьсn:::u•о , которыii ,·�1i;1:т·ь -'!Ор111ь 
нуб,шк�· .:о ,�1-Ьа. нt вс1:г.1.а ::ia;t(t: 11рибiа.1я li'Ь 11i�ржу, 11 1·. )Ку•
\(O}jCK:.IN). 

1 1  1<отъ, цьс.:сw p.1з1,11·pыuJ11·1·0:J1 uс,ьм� 11ри.шч110. 1sнu1·да 
д.аж" 11 ):Орошо. Публн;.�, пов11дю1fl)1у. дu1<0.tью1, 11 д-1;:-ш 
11дуп,. )\ОЖl!О .:кзэап,. вй rп�тко, 1111 ва,11;-о. 1111 н:1 С1'орuну. 

]!,,юно. 

САРАТОВЪ. 1 1:�шъ эщшii1 rоро..1ско11 тез,·ръ u·ь 1Ф:·rо�щi11 
:ло!>1.:нт ь 11ере,1;1шnет·ь ca)ty1u стр:1д11ую пору. l1plз;t1-tu•шыc 
,,1,е1.r:щм1. эвач�1тt:.1ыю обнов,1ею1ыi\ ре11ертуаръ, 1 1щu1-1ец1,1 

начаJJшiеся, свои�,-., ч,редом-ь, бещ�фисы все это знз•штtлЫiО 
1ю.знв11:1.:т1, п:;1трз.1ьные сбор1,1.. Тt:атр•ь еже..1нс1.Jно 11.:репо,1-
11�нъ, cet'pxy ..1.0 1;1изу. о-уб.,пко�"f. И не )1удрено, что именно 
теперь, съ особе1111ою сп.,ою, 01uуш11ется  потребность въ об
ш11рнО)1-Ъ театрt. E.iвn .,а нашъ м11зсрныii тезтръ выrодснъ 11 
.1.,я товар11шсств.1 !11. �I. Бородзя. uратовс.:ос ropo.:icкo.: 
1·11p3R.1eнi,., с ,юи1111 .:онтра�повьши ус.:�о�iямп, стаеитъ дра-
11ат11•1сскую труппу въ эатруJ.1111-rе.�1,но� uо,,о;кенiе. Пр11хо.:щтс11 
11rр:tть 60.�ьwую часть с.:зовJ1 R1,.�ю•1а.я cю.JJ.a Рождество u 
.,111с.1сн11щ·, 1.1ъ тсатрt, .J,З1Още�1ъ даже uрп 60-нефйс1щ:хъ n:�
mixъ. -rом.ко 900 р., ·rогда 1,:1к·ь к�за11скif1 т..,з,·р·ь. дз;ю.: 
11р11 .:борахъ обьщноnенuыхъ, рззсчопн·ь на по.,торы -тыся•111 
руб. Воо.шi; 1юю1тно, что 11р1� rl;xъ с,форс11ров.1нных1.,,, cuO• 
pil.Xъ, кnюе .1.-k.,аетъ трупп:� :М. -:-1. Боро.1ая, въ eJ! G10-iж"тt., 
�.ъ концу с:еэова, о6раэуепя (iо.�ъшои дефицит·ь 11 ТО-1<-:\ри
щество, состоящее nочти: nзъ -10 персонажtii, .:дв.1 .,и рзз,,-h· 
.1ИТЪ паи DО,113ЫМ'Ь руб.11.:мъ. 

1Jр:�здш111 11Ыf1 реоертуuръ COCTO�.IIЪ изъ с.тt.д\'ЮЩВХЪ IIЬ\!C'l,: 
26 ;1.ек:�бря (утромъJ-1•Снtrурочка», ве•1еrомъ- ><Сыерть lоапн:� 
Грозного,,; 27 { утрО)\Ъ)-1,Русская св.а.:�.ъба •,, вечером'!.- u Борьб�t 
ga суще�твовзнiеu (въ о:�мять А. ,lо.аэ) ; 28 (утромъ)- «ДОJ.J'L
Кихо1·ъ,, Сзрду, вечеро:1Jъ-с•Д11а uо;,.ростка» ;  :i:9 - ,•Д:m-ef!TJJI.· 
менъ»; 30-бенеф. Ж. Т. Аrаревой-Инсароsоi1-uДрузьJ1 д-kт
ств-,1>1, «Нiобею,; 3 L-•д3'\,cJiaя войn:1•1, "Фр1111хе11ъ» 3у.21,ер
.1щ1:1а; 1 янв�ря (утро�1ъ) - 1<Мъшан11н·�•дворянm�'!>». веч�роыъ
•ll.11олы 11росв-kшеаiя», 2 - бе11еф11съ А. И. K:i(Щjpt111a-1,Ce�1ь,i 
rtрестушпща,,, <1С1, ,,tвой_ рую1»; 3 ()"fPO,\IЪ) - �Разrро�п,»: 
-1 (утро�1ъ) чСнtгурочка», ве•1еро:11ъ. - vЗПМ1iJ!Я с1(а,щ·�•,; (, 
( s•тромъ)-«Д·l;ти_ 1<;аш1тана Гравта" ,  ве11еромъ- (<Цзрь 15ор11с1.о •• 
11 ц Лекарь nouejjOJJt •> �lо.�ьерз. 

7 января ,  въ бе11ефисъ К. 11 J{ковд.:ва1 Аавалась нов�,1 
пьеса ,, Согрtщ11.�ъn м-kcтunro а11тора Е. К. Ск1Jорцоеои (Jk
шшой). ПослtJt.uяя, К'Ь слову с1i,1зат�, еше весн:оf1 [1рошлаru 
года де6ют11рова,,а дpyrof1 своей ni,ecoii <,fiout..11.нee исt1ы· 
танiео. (1Corp-Jiшя.,ъr> -драма нз·ь купе•11:скэго быта. Bon, �я we· 
s1:1ш.1с..�овnтое содержанiе: кв бOJl!,J.llщ1ъ прн110.11,кско!.lъ г.оро,21.t 
орожнваетъ 6оr11тан 11у11е.ческая семья, «c:t�iъ,1 Н11к0та е�.11.0, 
ci;eu11,1ъ П-t;тушковъ и его жена - Еkк,1а 1 !:1нтслtев11:t . 06.J -
.,юди 11ож11лые, живутъ оо старымъ д.-!;д()вс:11�1м1,, традицi11�11,. 
Но во1·ъ, пр i-kзжlетъ изъ 11a11 cio11:1 в11у •щз, Jlю6oчlia, 11 upu-· 
1юэптъ с-ь собои 1;0:мл:1н1,он1iу-н•l;,щ у Гот.�..:йнъ. Пocлt.JLUЯJI 
у1,111з, крас11в:1, y11tcn, 11-hт1, рощ111сы 1ю.п.ъ «гитар)"' и д:ill.<� 
11лясат1, «русскзго,1. Куuсцъ t<задур1111'L", в.�ю611J1Ся, 11 не му.11-
р,;110, что н·\;111(:t 11з11.1а c1·t.1 въ Р:'КИ, требу11 уд�ленi11 закон-
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Рl!Г-.. Завi;дыванiе рижскям·ь русским"Ь театро.мъ. какъ мы 
с.l!Ьlшалтт, остается и на сл-t.21.ующiй сезо1;1ъ за Др:�мзтячtскимъ 
О6щесr11оьn,. Этому �южно тодько nорадоватьс11, такъ. какъ 
уже в,, 1'екущемъ сезонi;, вео10тря на 11ct яеблаrоnriятныя 
обстоятеJU,ства, общество это внес,ю въ l'l!i;cтн0e русскnе rea· 
тральное дtло много хорошзrо. Лр1111явъ отъ r•ЖI! Щсрба
КОJюй театръ съ подорванной всАtдствiе uey)1iJ.aaro ir небреж
паго -оедеяiя дtла_ pc::nyтaцieis, nр11чемъ пришлось. чтобы от
дiыаться on этои янтрсnризы nрю1ести и нема,LЬlя :11а1'ерщь
НЫJI , )!(ертвы, общество уже 11а nервыхъ nорахъ 11аес.10 въ 
д-tло nорядоl(ъ, устоАчивость Jt nросвtщевпое gд11равленiе. 
Вдагодаря всему этому, вссмотря .на вензбtжвы,� въ нач:�.1t 
вс,щаrо nредпрiятi.я mероховатостJ,1, :въ скором.-ъ вре:uенп_ тt:а
:rра.аьное дtло видимо улучшsмос.ь, и д<'вi;рiе пу621и�п, �,-ъ 
теsтру эамi;тно 11оаросло. «Теперь, за�1tqзетъ «Ри,кскiи В-tст
ииr<ъ», хог д:�. рззвитiе русС!{аго театра въ Рт въ а.u1ивв
страт1rвво111ъ и худсжественномъ отпошенiи ыожетъ считаться 
аъ вначr-1тельнои степени обезпеченным·ь, прiобрtтэетъ осо• 
6е11ное з11аченiе J1011росъ о театриьво:къ помtще11iи•. !'оворятъ, 
будто бы rородсквмъ управленiе�1ъ уже о6ъяв.1е11ъ кон!\vрс-ъ 
на сос·rавлен' iе r1роекта эданiя театрз , пред11аанэ.чаел111rо • ддя 
русскюъ npeдc·rn,s.l[eнiil. Насколько этотъ слухъ вi;ревъ, )!Ы 

не внаеJ>1ъ; объяел1::11iй же объ этол1ъ конкурс-t .ЪJI.1 noi;a что-
1·0 не IIIO!ЗJ!И, 

НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. R·ь текуmею, эимне)!ъсезонt у нас1, 
иrраетъ оперная труппа под-ъ антрепризой Н. А. Борисова, 
Составъ труnаы: г-жи Днi;стровскnя. Руджiери, Террзчi:�во, 
Александровс1щя. Борисова и др. и rr. БилъС!{iп. Розевауэръ. 
Ильяше�зичъ, М11ракшrъ, JJаедратъ, Морозовъ, Трееинъ и др. 
Директоры А. А. Эйхенвалъдъ и Ф. А. Демя..1.ов11чъ. Реж11с
серъ В. П .  Павинъ. Сборы во все вре�1я :iopomie . .1:'еnертуаръ 
оперный: «Жизнь ва Царя», «Демонъ», иА.�1да.», «Паяцы » 
«АскоАЪдо:ва моrила. », 1,f>яго.11етто 11, •Трубадуръ», «Кар"ев-ъn, 
«Фзустъµ, Опереточный: uМартьшъ Ру.л.окоnъ!). «Uыганскiи, 
Бароиъ11, ,,Зе.пеаыи островъ" и- др. В. К. 

Р ер,акrоръ J.. р. i\уrелъ . 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петер Оургскихъ театровъ. 
Съ 26-го января uo 2-е февр:�дя 1!198 г. 

АJiе1tсавдр)1[Нсхiй тев:rръ. Понед1ь.1ь11и1<т.. 26-10 лнвар.11: 
«Джент.1ь�1энъ�, ко�. В111орн11кь 27-ю я11варя. - «Мэрiавиа 
Ве.а.е.1ы, ,  11ьеса. -Среда 2S-zo январл:-«Винова,ая», ко�r.--
1/етверп,, 29-lo я11варя:-«Джент.11ьмэвъ» liO!tl.- П лтнщ�а, 
JO•Z{) января: - <<Каширская старина», дрuма. 

Михз.й.1[011с:1tiй театръ. По11ед1мы-1111(0, 26-го ливаря:
«Маrgоt•, cum. (Abonn. suspendu). Bmopuюlo, 27-го 11,tвapл:
,,м�rgC>tt• сот. ( 1 -er abonn., �pect. М r9). - Среда, :28-20 

январл, - «Сообщнию�•, ..а.ра�1а; ссfuе�1ьиая жена,,, ком. -
Четверп., 29-�о января-« Маrgоt• .  com. (1•e.me зbonn., spect. 
:vi 19). П н111111ща. 30-10 января:- «Профессоръ Крацптонъ,,, 
ко1,1.. --Суббата, p-zo лнварл:-Веnеliсе de щ-г Lortheur. цLа 
Boule.o. со111 (Лbonn suspendu).- Boc1.pecmьe, r-zo февро.�я: 
Ве11еро.щ,; �Le maitre de forl(es» ,  piece (АЬош1. suspeodu) 

М:арiияс1ti:й театръ. Пожд,.ь ,. ьнщ.ъ, 26-zo янбар11:
�довъ•Жуанъ1>, on.:pa (r-;к11 Куз:1. Бо.1ьска, PyF!re; гг. Ерwовъ. 
Я'комевъ, Шзроаовъ, Серебряковъ. Бухтояровъ, и д:р. ( 10-е 
nре.1став,1енiе ! ·го абонемента) , -Вторн11къ, 27-io января: -
1•iКиэнъ за UapJJ>1 ,  опера 1 г-ж11 Мрзвина, Дол11на; гr. Морской. 
Маiiборо.1з и ,1р.). - Среда 28.zo январ.л: ссЭсклар�щцда•, 
оаера (г-жи Бо,1ьска, Фрнд:э; rr. Ерtповъ, Черяовъ, Сt:ребря· 
ковъ, Фpi:l's и др.) (Н ·е пре.а.ста11.11еJс1iе 3-го з6овемепта). � 
'fe111sepн,, 29-zo января: uДоиъ-Жуаиъ», опера (г-жн Куз�. 
;\lf!xar,,,oвa, Рунrе; гг. Чуоръшникuвъ, Тарта11овъ, Шэроновъ, 
Майборода, �хтояровъ и др.) 10-е предстаыевiе 2-го або
иемеятз) - Пн111н1ща, 30-io .л118аj>л: QФrа-Дiаволо» . опер,� 
fr•:;кl! Мп:хаiиов;�, Фрsцэ; гr. Фпгнеръ, К:�реливъ, Титов-ъ, 
!llароновъ. Стра.в1u�скiй, Фpeii n др.). - Вос�.ресенье, r -ro 
февра.и.: - J'тро.щ;: Соеh-такль въ поJJЪзу состояща.rо nодъ 
Aвrycniim,щъ покровпте.пъство:м:ъ Государ,� Иы.nератора рус
скаго театра.11ьнаrо обшества. 0Lediplomate»,con1.; <'Женитьба», 
ком.; 2-е .,:tйстзiе оперы ·«Ромео и Джу.tъета»; кБа;,,етный 
дlt8ертис.сf)!еат:ъ ». 

У{здател.ьюща З. 'jюitoeeeвa (Хо111ttская'). 
.................... �-·-·-·-···-·-·-·-·-·-···-·······-·············-·-·-·-·· ... ,
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ТЕА ТРЪ II И1СКУСС ТВО 
(li-.tt ro;:rr, па,Jднiя). 

J!{урна11ъ "'jеатр1, 11 \'tскусство" ;;у.деп, ilздaвarьcsr въ 1898 1·. по nрежнеR nроrраммъ 1t съ nрежнпмъ составомъ 
соrрудн11ков:ь. ]3ъ 1897 r. noмt,щetiы ЬЪ!li\1 .1ро1tЗведемisr сг,ъдующ11хъ тщъ: 

Авоъекко В. Г . .  Александрова Н. А .. Лрбевиаа Н. Ф., Бастумва Э. Д.. Бевтовпnа Б. II., Гев:кеnа В. Г. Гн·I1.1lГiа П. ! 1, 
Далматова В. ТТ., Д13явова А. И., :Карnъева. М. В., Карпова Е. П., Кnорозовс1,а.rо П. М., Коя::�овича лf. И. Itравчевко Н. lI., 
Rугеля .А .  Р., Лево1саго Ал. П" Немпровnча-Да11�ев1ю В.1. II., П:rеwеева А. А .• Пo:rauenкo И. Н� Лрео6ражеnс1,аго В. П .. 
проф. Сакеттtt Jf. А., Соломка С. С., Т11хоиоnа В . •  '\,-, Фез;орова Н. Ф., Фр;уrа С. Г., Юлшаrо М. Г .• .Яс11 и,жаго I. I. 11 др. · 

)\ромъ назваию,�хъ л11цъ, о�;ъщано сотрур,н11чество: 
Вейнберга П. И. , БJiейхмана 10. И., Гошщыва ъ:п. Д П., (Ьlурав:шпа), Корuuфскаго А. 'А" НеmiровrJча-Дая чеЯlю Вас. lI., 

nроф. Со:ювьева Н. е. 11 n·ti.. др. 
Сочувсrоiе чnтаrощеВ rrублюш nоаволяетъ ю111ст'h llЪ ацачuтельвы�-ь }"Л)'Чшеmемъ содсржз.вiя_ и ввtm пяrо в1ца 

журпала, уве.�шч-nть объеъ�ъ печатнаго .матерiала. Кромъ nьеQЪ (отд1шъ .:mте�,атурно-.:1рамат11ческiй) . по м1>р'h nа.коu,1Еш!я 
матерiала, по,nшшчп1щ будутъ полу<Iать .вьтуоюt хр:итяхо-бiоrрв.фи,zесхаrо и.vпострировапвв.rо CJ[o11ap4 

, ,Совр ем ен ньtхъ дtятелей сц ены", 
к.уда войдуть портреты, бiоrрафiи н хараrотериств-кп, щнrче)tЪ выдающтщся: д1иrrе:тЮ1ъ буду'l"Ь nоовящеnъr обстояте..1ы1ы>1 
статьи. Для удобс-rва nодuисчлковъ, СJtоварь будетъ пе-ча.татъс.я въ к1шжпомъ формат:в. Уса11хъ nодобваrо обшнрв:а.rо 
труда аавnсnтъ во мв:огоъJъ on поддержки и сочувствiя сцея11'1еС&1U:'Ь ;1:l!яте.'Iей, n рцакцiя обращается оъ покорв'tйшеt's 
просьбой ко всУhмъ .безъ 1,1. зъ в т t я  артnстамъ u артuстюшъ, коицер'l!аптамъ ;х1rр11жераУъ, драматnческю1·ь ит�сателлм.ъ, 
компоаптора�!Ъ .крят11кам·ь, столнчвыыъ п nровив.цiа..тьt1ы:мъ, nрепмущеС1'вев-во h"Ъ т11м1, ноах.ъ фа.ъшлi11 (сцевическiя) яа
ч.иваютсst на n�реыя бук.вы алфавuта trрnедатъ въ вовможяо скоро�1ъ времени въ ре;хакцiю бiограф11ческiя rr сцеаnческiя свt
д1!нiя:, а также ш111ющiйс.я .rштературяьrй матерiалъ, который ао мИ11овенiл вадобrrоо-rп, будетъ воввращевъ оъ бдагода11яое1;ъю 

Подписная цвна на годъ оъ доставаою 

,, ,, ,, полгода 

. 6 р . 
. 4 р . 

Допуохв.етс.в: равсрочха: при подпио:&t 2 р., и по 2 р. 1 марта :в: 1 iюв:.в:. 
ЛодnuС'Х.а 'l'llf)U'н/uмamncя � uawmoprь: С.-Ле1nврбург'($, 111..оховая, 415. 

Въ А!осв:в1! розяИ'!:яая uродажа п noд1J1Jcxa въ Rопто)>11 R. Печ�.овскоn. 
Р..1n.щтор-ъ А . Кvгепъ. Изцательнтща 3 Тимовеева (Хол t,�сRЗя) 
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Открыт:� trop;rшcкa на 1898 г. 
1:[u, руr,с1-омъ язьш:h пзлщuое 11 cauoe деmевов 113;1a11ic 

Н о в rв й m и х ъ п а р и ж с k и·х ъ  м од ъ  
up11 r11�eт•J; »Новости Сеаова". 

МО,Л, Ы umодятъ ежеое,\'д,1 1 00 ,щ11овре11е11по u1, J L11p 11ж·h 11 
Моопв•t, 

1 1ре:�.етпn.1 1ш па руссммъ пщ,ь-Ъ точuую 1to 11i1<1 р1н:пров1 p:t-
11eF111•hfi111nro Пnp 11;1tc1taro )loдпnro жур1111 .111 , рnсходлщf1I'ося uo 
фрав1ф1 u1, 300.000 1111uеш1.1яроu:1. Въ кnждо11ъ 11y)1op·I: 8 с•1•ра-
111щ1,, )\о 25 р11с.vнкоnъ, oбm11pnыrl текстъ пn руссг.0�11, 113 1,111{; 

11 одпn. o·rpa1111ц1t u,, ttр11ск:1хъ. 
J l p11 каждо:.п № Ge�1нn'Г1ro DБГр ·l1зпАя 11ьrкpollr,� 1 -которая o'f• 

д·h,,ыrо пе 11род� е1'с11 . 
!'�цолые 110,i;n:rн1ч111tr1 П<>дучnют r, : 300 n,p1epo111, r11зen.r. nocn.я
ЩC'lJИur, 1юnрос,н1ъ тен1•ра, яc1t;rr c•ruн о CП!l[)'l'a съ рщ111н11,шr, 
0011tс,1•ш1 11 , раас1ш:�а,111 11 •r 11. 52 пy:.reµn шщ·r, (до 1300 p1r-

cyв.r;uo1,). 52 QЫр''/Jнныл 11ыкроii111 1 . 
П:� гоцъ съ rа�ето10: 0'1, Ио1ш11,J; с·ь �ост1шг.010 6 Р)'б. , съ по
J)fСы.шою па ropoдn 7 руб., rш по.1rода 111, Моог. 11·!1 3 руб., 
l tR ropoдn 3 pyli. ею кnп' От;,:h,1 ьпr,1е 110\П'])D )10Д'Ь 16 liOI!. fJ poб
t rЬJe №№ .\J<JД'Ь ВЫСЫ ,1:11()1'(:Л �n. 15 кorr. ПО \\'ГО DЫЩ( ►11 11ркn м11. 
Г.,аопал 11опторn : Мос1ша, Т11ерскал у.1., д. Г11рw:11n11ъ, г.о. 2'1-

(3-:l) 

Открыта подписка на 1 898 г. 

НА ЕЖЕНЕ,l[;ВЛ ЬНЫЙ }IO'PEIA.lЪ, 
noJ111'111 ч:ескiй, Л1Jтературво-художес1·веuuы О 11 caтnp1P1ec1dn. 

съ каррrшатурамп. 

,,Р А З В Л Е Ч Е Н  I E'' 
"PASBJlEЧEНJE" вступаетъ въ 4.()-!! (юб11�еi!пыli) rодъ с11ое1•0 
сущес1•воnавur. ,,Pa<t1t11eчeкle" въ 1898 rод-у, пе 11оввр1шnл noд
n11cвoii п.rn1·ы 6 руб., дn с•rъ ооою1ъ nодп11счшшмъ: 1) Пять
деслтъ вомероnъ жур11:1лn, nъ :&о'Горыхъ 6уде·rъ по11:kщепо 
бол•hе 8СЮ прекрnспо 11011011f1евnнх.ъ р11су11110111, 1ш1•l,o•rn,-i x•� 
к11рр1111атур11сто11ъ-х У/\о�"JJ11кот1ъ. Л11тера�•р11ыu отд•J1.1ъ буде'Г·t, 
вutщать nъ сР6ъ массу художестпею1ыхъ JJ:lвскааовъ, сцеп,,, 
оqеркооъ, стихотворевii! n nсякаго po)l;a сат11рическ11хъ 11 
юиор.истnчесJtJ1хъ �se.i[oчe!t:, i\8k!Щ!lxъ по.шую карт11пу прuпоnъ 
соврем:евоаrо общества сто.шцъ п провnпцiп (орош1вцiа,1ьп1>111' 
э1обы двл ir -курьезы будутъ помtщn:rься nъ текстi! п р 11су11, 
кnхъ). 2) Въ nродо,1,жевiе всего года будутъ 0011 ·�ща:псл 10110• 

рпсти•1ескiн и11,11острацi 1r оъ 1tраскахъ 1tъ прu11зведевiлм.ъ 11�
в:J;ствы къ русскихъ д nuoc'Гp!t11nьrxъ nоэтооъ ir n11сатедеu 11, 
мРжау npQч11 мъ, будеn. 1вмрс•1·рпрооапа я�н-Ьстn:�я nоэ�111 
Н. А, Некрасова 
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Ному �ивется весело вольготно ка. Рус11". 

(И,1,1 юстрацi11- эти по:11вы aaxua'l'J,1n1нoщuro 11пт�рес1t ,по cuoeм.v 
художеа·rвевnому испоmенiк,) ,  3) .Въ по.ш1'1·ь copo1ta.l!iiп1J1ro 
юб11,1еs1 будетъ вьrпущевъ 11 рвзо<Jзапъ · rодавw1ъ noдnJIC'IJI· 

J:ta)IЪ J\\б11.1еilш,1й noI1epъ. 
Въ будущемъ 1898 r. реда1щi11 журвма"Разв.леченiе" JО'rр ан нв�•rъ 

X O H it Y P C Ъ  

НА ЛУЧJШЕ ЮМОРИСТИЧ.ЕЮКI.Е Р А3СКА3Ы. 
8:1 �yчmie четы•ре nерnыхъ paзci;ann. оаnйа.чаются 11ремiп: зu 
первЬ1й- рааскавъ 500 р. 11 эо11отои именной н�етою,; за от,,ро.11 - '
300 р. 11 такок-же жетонъ, �а третi11 11 четоер•rыll р11зс11азы по 

1 00 р. 11 серебрRные именные жетоны. 
Условjя нонку рса : J) Уч астн11ка.1111 мнкурса 11огут�, 

оы-rь nct жe.raroщie. 2) JЗыбор'Ь теш.r nредостаn.1яе·r'ся n.n·ropy, 
�) т�ма до.1жва вnо,шt соотоtтстооuать цеnэурвымъ ус,,оuiлмъ. 
4) Разсказъ долженъ заг.Jюча.ть nъ ce6'Ji ве бo.i1Je 200 пе•rа•r
выхъ строкъ D'Ь ст0Абец1, журu_а.1а. (сqитая nъ два oтo.tбita
нъ отрnшщt). 5) Одно я •rо-же JIЩO мо;�;е-1•1, лщ1tщцть в•J;.
схолыtо рамкавоnъ uодъ pnэд1>JMJ1 псеnдошr��ащ1 (n_рвче.,1ъ точ-
11ыi! цресъ п нтора доАжевъ б1,1ть nнвtстеnъ редакцiи). 6) Рnа
скавъ, пре,1.стn1и1евныti ua канкурсъ, до.тже11ъ бь�'l'ь op11r11-
1ta�ьRЫO JI paвiie 1111rд:!; ве яаоечn1•а.�:1ъ. 7) Срн1tъ 1Гр11с1,ш�. p na•
схцза. .uo 1 ·е мая 1898 года, nк.1ючн•1·с.qь110. 8) Рвзс11ааы, nрп•
с11авп11е па 1tuпкурсъ, по .выбору реда1щi11, будутъ о&ч ата·гьс11
.n-ь �<yp11a.,i; съ l•.ro я1шар11 по 1-е ноабрst 1898 года . 9) Аь
•rоры напе•1а.та1ПIЫхъ, раас1,ааовъ, ва коцкурсt пе удостояn•
ntiecn де11ежаоО премiu, О!)лучатъ О'l'Ъ реда,1щii! по серебрS!·
IIQYY ш�епвому· ;кетову. 10) Пр11!1i1.1 орису�даютсJr 60;11,otпtt·
стnомъ ro.tocon,, по11,011счюtоn1, жур11а.1а nPnaв.1eчenjeu . 11) �ci;
тrева. 00,'I ПRC'IIIJIOIIЪ, op11C.\UDШIIX'Ь CBOJI 0'1'8ЫUЬ1 О ltU!UtJJJCUЫXЪ
разс�;азвхъ, буду•1·ъ на.uечатаu.ы nъ особо:.1ъ п�,011011,енiп.
12) Отзыны долншн быть пря,·даны пе nо�же 1 5  декабря 1 898 г. 
Годовая цtna журпn,1а шесть pyб.11eii. Допус1tаетс11 _pnscpoч1ta: 
Jt])II nодшr ок•!; три руб., пъ ыярт•!; одинъ р., uъ anpiмii одмнъ р, 
х маt одмнъ р. ( ! Jpo6выfi .№ выrы,1ае'Гс.11 an тр11 се.1ш копtе•1· 
оыа ъ1арк11). Адрес'Ь: Москва, журналу nРаэв11еченiе". 
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., 

, ,РИЖСRIЙ BtCTH'JRЪ' ' 
оъ предс'Го11щемъ 1898 rоцу вс•rуunетъ въ XXX•ii rо1ъ anoe1·0 
сущеа·J·воо1шiI1. ,.Рижск.i:й В1!ств:икъ", газета. русокJ1хъ 
шпоресоuъ 11ъ l lp 11б,1 J·1·1dc&o111, ара11, буде•r·ъ nыход11•rь въ 
пµежвr1rъ uапр11в.1е 1 1 iп, рn 11с11а·1·р11в�л л в.1енiн :\!•Ьстноii жп�m1 
съ pyc ,·tto!I: rocy.\11, 1н1тntшпoii ·1·очк11 эр1шiп II содt.ilст1,уп осе
с'rоров11е11у об1,ед11оенiю Би11тНJскоii ок ра1ш1,1 съ Имперiе�о. 

Pycc.siя вача.1а 11осте 11е1 1В<! у·rнержд:1ю r·csr nъ l l pл11a,ттiil� 
сцо:.п, кpn:h, JJYCc&oe общеатuо uоэ раа·rп е·rъ; соотn1Jтс·rвеnво 
тому, расmпр11к,тсл П JCIIOЖRJIIUTCJI Jl �DДIL'III м•];с�•поi! pyc
cкoii oe <JILT11 . Пооуждаеш:�л рл оmпреu.iемъ круга чшrате.1еti а 
ввутренв1111ъ рqс•rомъ n:.дяпiл, подъ nлiлпiемъ ко·1•оря.1'0 п:�• 
стоs1щiя. p1t11.кu ero ставоол1·сл т·hсnы, редлкцiл nр 11пя.1а 11ilpJ>J, 
•1·rоб" съ 20 де1щ6ря 11::197 r. nP11жcкiil В1ю·1·яп1t'Б" выходnJ11,
111, ппа 1111·r!'.t ьво )'De.01 чепоо:111, фо.р1�ат•h, 11р 11чем1,, ко11е •tпо, 
бу11е·rъ 000·1•1l'J;тсп1евмо ра:11mто 11 содержапiе rазеты. Это 
pacшnpettie 11ад11нiл ме •rребуе'!''Ь лnкав:11хъ жертnъ отъ 1111та
'Ге.1РО,  такъ к,ш·ь подnиснаir ПJ: :\Та. остuстс.n 11 режняя. 

Гn�вт:t nьtJioд11·rъ ежедаеuао. �ро,1'!; ur�скресю.тхъ 11 upaa}\• 
НII Ч IIJ,!XЪ дAeiJ, оечероu'/. . l' .,дaiщ1eii прn ття'r1,1 м•hры ти, т<1му, 
ч•гобъ ra зeтii биш от 11 рn.нм1ешt 11воrород111..�мъ 11одп nсч111tаj1ъ 
съ П0'11'il,!1 1 1 ,  OTXO.J,ЛЩll)III IIЪ день DldXOJl8. !101!6ра гu:�еты-, 

110Д11 !1СНАЛ Д·J;Ед : 
Безъ пересылки ч доставни: Съ nepecыn11ot0 по почтt и сь 

доставкою на домъ. 
lln rодъ . . 6 руб. кг11. Нз. годъ . . • 8 pyб.reu 

полгода . З " п II по,тгода , . . 4 " 
,, 3 u1Jcв цо. 1 . п 50 • ,, 3 мtся ца . . 2 " 
,, 1 мiзслцъ. - 11 75 ,, " 1 м•kся 111, . . 1 11 

Д1я У,Чп·ге.1еll сельснихъ началькыхъ училищъ Приба11тiискаго 
нрая нод1111сnад ц11rщ : <:1, 11ересы.1коi! на. rодъ ПЯТЬ руб. п па 
oo.J Г!l.18. ТРИ руб. П11 ,1,pyrie срока yc.tooiя nод1111скJ1 oбщisr 

д.�л nc1ixъ. · (3 - 3 ). 
3:t rр1н1яцу 1:1:1. rор.ъ 1 4  руб., пn 1 10.11rодп 7 руб., 3 11•'/,мц11 

З руб. 50 .коп., 1 мilсп t\'Ь 1 руб. 75 1,on .  
llодш1с.1Са nрш.1.шiаетсл: 

D'Ь кон·гор·t реда1tцi 11. въ Риr13, :а:а. угл:у бо.nьш. и ма..nой 
rptm:a:oй yJI.., ;д. Лившица. № 27/2. 

Ред:t, кторъ Л. И. В11та1щкiй. 

M·a n  a b o n n i r e  
nnr dcn. 

jt. Ю ttrt�b11tget 

.er\tlb" 
u n d  ii b e r z e u g e  s i c h

dass dor 

1;st. Petersburger Herold" 

das · grбsste, l'eichh-altigste und gelesenste 
ш· deutscbe1· Sр1·асЬе e1·scЪein0nd0 

�•➔ Blat-t Russland's ist. �-� 
Dет 9ST. PETERSBUR!ТER. НЕ 'OT,Dw wlrd ,vie in dc11 

�8 ,Janren selnes .l!e�Leнens eteLo �ewn11ь ЫeJben ,elne•1 Le�ern 
,inen an Gedle,enbeit und .М2.nni1rfll.!tl�keit :reicbeu LeвeзtoJf 
eu Ъieten. 

Die eteti: wa.tbsende Verbre!tuni:: des 0ST. PETER.qвtJRGBR 
HEROLD" 1pricИ I!lr dea Vor.rui:: selueв lnhw.1c•, d ... !ler finden в.uсЬ 

� I N S E R A T E  ._. 
- im .-sГ Pet.eтsbll.rger Пerold" die

wirksamste Verbreitung. 

� P1·obenummern gratis UJJ,d franco, � 
· Abonnementspreis :

fn &1, Poloraburg: lm' f n ne
0

rrt do• 
Roichos: 

FUr'• 
Au•l•nd: 

'/, Ja.br • RЫ. 1�.-
7.50 
4,-

RЫ. 14,-
8.-
4.50 

Rbl. 2J.
• 11.-

6.-
1
/1 " 
•,� n 

B e stel lungen richte man : 

}Jъ .7ла�ную Контору
,.С.-Петероурrскаго Герольда" 

C.-Ue�epGypм., Boaueeoaoidi upocn. :Ю а. 



ТЕА ТРЪ rr ИСКУССТВО. 
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ОТКРЫТА ПОДП-ПСRА ПА 1898 r. 

G.- П е т е р О у р r с к i я В ь д о м о с т и" 
J IОДП I!СПАЯ П::tНд : 

Бе-зъ иазенныхъ прибавленiА. 
Съ дoc1'n11Mil 110 rnp. поч·, iJ 11n roai;ь- 1 6  р" нз 6 JJ'bt.-9 J).IЩ 3 }lilc. 4- р. !Ю R" Н:l 1 .111Jc.- 1 р �о н .  01, пере�1�,шшh 1•ио1·оµодв. п : 1  rо.1,ъ-17 IJ-, 110 в 11tr..- 1O р . •11а. ;:i 11·1 0.-б р no R . ,  11н 1 1,•ъс. - 2  р 
3n, грnА11цу FHl Гul'J) - 26 р., Вll 6 !l'БС.-14 р., нл 3 utc,-!! р., na 1 11•1;0.-З р. (3-2)  

С11 казенными прнбавленiямм. 
С"' дoc•ro,nкoiJ по гuр. 11оч·1"1 11а 1 од,,- 1!:! р., 1111 1:i 11tc.- J O p. 
Съ перр1•1�.ткою 1111oro1,"M, 1m rодъ - 1ft р., 1111 0 111Jc. -1 1 р. 
3n. грм11щу un 1·nдъ 28 р. ,  ua 6 11'Ьс. l(j р. 
ПC'l,'J,П IICБa 811 гnзету съ Щ\:ч!Пlll�)II I 11p111,ш1,t1• 1 1 i : 1 1111 Пflllllll-

1,n eтcл T0.1 I,JiO Щ ГО,].О/ЮU IJ пn.1у 1 0,].ntюii С[JОКЪ. D'L ru;:1;1 11ч!lp1 
пvолnжу 11u:1e11nыn np111i,i11.1e11iл 11е посту11n ю·1·1" 

Под1111 с·.1ш uрщнщас•rсл: uъ l l eтep(iypr½J. 1,ъ r.tnBH()ii ко11-
тnр•!; .l '.-De1·epбJ•prc1.n.\1, B•t;i.uJJoc·•1 e11", Ш�тnJервnл, :.!6, 11 в1, 
тщ11ж11011-ъ �1n ra:11111f: .М\!.не (Re11ci;ili up., � 20); n·ь .\loci;1Jt, 
n11 1touтo\Ji! Н. Ue•1кou1•1:oii, ll e,·poocнiл .1111ii11, .� 0 1 .  

llиoropo;i.1шe 11,1ресую•1•ъ : C.- J l eтepli3,p1·ъ. Шu:1.1epnnл, 26, 
Редокторъ nцn, e.1L ю1:11зь Э. Э. J-xmo.11c1,i11. 

OTRPLlTA QO,],ll IICБ.A. Пл БО.1.&ш�· ю в:1:Е,:\,НЕВНПU 
ГАЗЕТ:'{ 

НПЖЕГОРО/\СК IЙ ЛПСТОI�Ъ 
въ 1898 году (wесто� rодъ иэданiя). 

Р..-д111щiя "t:Jшкеrородска1·0 .I11отк-n" стаu11·1ъ cooeii аадачеu 
ра�работку во 11росоn1, 11111негоро11.r1,ой 11 нouo.тжcJtl\ii ж11�нn, 
отоодя пъ то�;1;е JJP0.IIJL щпро�;ое �1tсто 1111тереса11ъ coope\lennoii 
rосуднрстnе1111оi1 п общес•1·uепвоfi ж11зви Рс�ссiтт. 

Въ .IIнжеrородок1111ъ д 11ет1tt,· nрп111111аw·гъ г1:1стiе: Н. 1 1 .  
л.шешовъ, Л .  ll. Еоr;�.цпо11nчъ, Е .  il•. J.!o.1кona, Н .  Гарннъ (Н- ,
Г. M11xa0,1oncRiii)1 В. А.  1·0:11,11е11ъ, .А. :М .  Ещнn1,, Е, 111. Ещннъ. 
1 1 11nвоо11ч1,, В:1. Г. I.iopo1eoкo, П. Н. 1iuш�ю1чъ, n. А, )!осu
.1ова, д. Д. 111ысонсцuя. i\I. А. П.1отвn:�;о11ъ. О. Д. Л ротоnоповъ, 
А. М. Пiнпкооъ (�L ГopьRifi), , .К. М. Ст11вщво1111чъ, В. Е. Че
щлх_�шъ, Е. К Ч11р11 11оn1, (Е. Вм 1tн-ь) А. А. Штеuепъ и 11н. др. 

Съ :&oвnn. о�.тJiбрл: 1897 r. :въ .Н�1шеrnродсно�ъ .J 11c_т1tt"' 

будем, пом>Ъщо.тьоя вжцоевпо rroa.til;i,uiil ро.11алъ Э. Золя 
, ,П АРИ ЖЪ 1 1 , 

одповре)1еппо съ печ.ат11uiе11ъ этого ро11авn no Фpn1щi1r . 
Подписная ц,;на на 1898 годъ: 

Д-н1 rородсrп1х_ъ подп11счпкоn1, 11:1 1 }1·1с. 1 р., 2 11tc. 1 р. 2;i i,:. ,  
3 .11·hc. 1 р.  50 в:., 4 .11-Ьс. 2 р., 5 111:с. 2 Р- 50 к., 6. )ttc. 3 р., 
7 мiJc. 3 р. 50 к., 8 )1i;c. 4 р., 9 >1ilc. 4 у. 50 к., 10 11tc. 5 Р- , 
1 1  }1$С. 5 11- оО к., 12 }ltc. f) Р-

Д.тн nnoropoд1111x1, ПОДЦIIСЧШtОDЪ Иll 1 )J•hc. 1 р. 25 -к., 2 11tc. 
1 р. 50 !>,, 3 .11·М . 2 р. ,  4- )IЪС. 2 р. 75 к. ,  5 мtс. 3 р. 50 •. , 
6 )r•ic. 4 р., Т 11·\:с. 4 р. 50 к., 8 :\l'l1c. 5 р., 9 1rtc_ 5 Р- 50 ь . ,  
10 )11:с. 6 р . ,  11 �l'k 6 р .  50 л . ,  12 11•tc. 7 р.

Лля го)l.оныхъ nодопс•шкоuъ доnу-сг.ается pn3cpoчi.a: DJШ 
11n,1.п11ск·.Ь 1 _pyli. 50 коп. п по 50 кorr. еже11'11слчио 20 чяс:.1 э ,  
щ1 ч11шш с-;, J11Jnnp1r 1 898 r. i(O ynJnты лодпuс11011 сущ11,r. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: 
t) Въ Нижн.-Новrородt: n) въ r.1aoпoi'i Ro11тop·k .Huжeropo.3;.

oкnro Л 11атка" Бо.1ыm11r llos:ponкa, до11» Upncn'l,wппкoвn, 6) 
11ъ 1,о�пор:!1 n . '  J! . •  Jiе.Jькова, Hяжuiii 1:iазnръ, пonan бr1ржа, в) 
nъ 111111жпо»ъ щ1r:is1111iJ Л. II. Houono, Осыпваа y.1011n. 2) Въ 
Москвt - 1п oтдt.reuiв: хо111•nры nН11жеrородс1,111·0 .T11c-r&:i." np11 
ковторt Н. Печковскоli, ПетровсRiя .1 11t1iп_ З) Въ Моснвt н 
Петербургt-въ кnнторnхъ ()6ъл11-1�rii11 ·rnprounro до:11а J]. п Э. 
Ме·гц.1ь 11 к0• 4) Въ Нинешмt -у Т. В. l l .1 ъ il 'te11n. , 5)_ Въ Козь• 
модемыiнскt-у JIL В. Чepuenn. 6) Въ Перми-у г. J�11,,e.1 L, :l!о
ш1.ст1i1рска11. д· ·1в аге11тство ,Н11жегорu11.сщ1 r·о Jl 1coт1ia". 7 1  Въ 
Арзамасt-1,ъ anтer.iJ :М:ос11ю111в В) Въ Василь-Сурс11�-01, апте
кt J\1 . 11. ЛuRe.1eDJl'l8 в у нr,•rapiJCfl lt. К B.1�,1ю11pr.i.11ro. 9) 
въ с. Лысновt-у л. А. Нuз11ро1111. 1 0) Въ БаJ1ахнt - у nуна.1-
тера зe�ci.oil уцр1t11ы JJ. М. Ч11КУ11ре11n 11 n-ъ 11ara�n11il •I•. 11. 
Рябом. 1 1 ) Въ Зашт. гор. Почмннах-�,-у нотарiуса Н. В. Б.нmо-
1,а а оъ anтeivk tl>. i_L• - Гет.щщ·ъ. 1 2) Въ с. Павповt - 1,ъ 11�рn()1:ь 
Обществ·!; nотрt!б11те.н•�. 1 3) Въ с Городцt - в·ь а птекt Серео
рл:кова. въ Семеновt-у �е1,ретарл зеж,ао li упрзвьr А. В. ilы:611 

• 11а., JЬ)  Вь с. Боrоро�сномъ - nъ n nтeк·J; Е. :М. ll1e.1ьco1rn. 16)
въ Сормовt-uъ .1а11к1; Общестоа 11oтpe611Т0.teil. 1 7) Въ Самарt
nъ 1шпжво11ъ �1ar11:111n'h Ушаова, 18) · BD Впадммiрt губ.-01, 
к1п1жво11ъ 11ara�Ut1'D llщiooщt , t 9) Въ Иваков't-Вознесенснt - 11·ь
r.н11ж11011'L мnrюшi; Ерешшо1i.

. Редоктор1.-11�дnтш1ь Г. П, Ji_a.чa l/h·и11,,. 
(З-2) 

OТiiPLIТA ПО,J. 1 1  l !СК.л rн

"Симйирсн iя Губерн скiя Въдомости" 
на 1ь9:; 1'0;1.'Ь , 

н�оф. 11ac1L "1 · 11.,1ii11pc11 11 xъ  Г}·6. R1цo11ocreli" по пр��,пе'llу 
б,1Je'rt. B IHO.l ll l 'Ь .183 tJ:i;щ U1, 11е.1,·Ь.1к,: въ i:pP;iy В CJ•C)nnтy 11 
11.11n 11111 �<'!1 , 1тдi:.1 ы10 ом. офф1щ. 'Jn cп,. Л 11 1яясь е.1апс·r0Рп
щл11, 011r1111nм 1, о.:•111т11 д.111 U11\JГ.11 pc1>r1fi l'yбep11i11, Губ ,,рвсsi11. 
B•t,;iu110 ·т11 ,. m n:1 . 1, c11oeli :ia;tn чс iJ, г.1 11 UJJ1J).!J, оп рано 11ъ, с 1y;i; и rь 
1Jtcт11u.11ъ unт�pec:1111, . J.lя чего Uf.\.V ъ пр11 11я rь, uct )li;pы, 
что,,ы с,1t.1ать о,ъ )1tствы 11ъ ор1·11n ,�гь печа 1r11 ьъ w11рохомъ 
сщ,1с ,t ,ного с.1001 110 в ,,tc·rt с1, тt11-ь pe.i.aкцin пё бр,еn. 
Jnyr к:\ 1·ь 1111тер 1•1·011� ж1,.:1111 11 нceli ю1 шеu ue.1 вi.nil  p• 11n 1 1 1,1. 
ll po1·paщin 11a,\:1 11i11: I. Те, 1erp111J >11o1 Pocc1iicnnro тcJerp11ф�� ro 
а 1 е11 1 с 1 1,з. 2, (l(i:1upL  IIC'lll'l'II. J. 1I I C1'ШJJI X[IOUl!IШ. -1. !! Ьстп /! 
ф11r.r1.1 :,. l lб-1 :ic 1 ш.1a 11: :вtrтia. 6. T.:n 1·p 1, 11 11y:нJR:t 1 . Ое.1ь
с11ое xo:a1i!,··roo 11 :,а11 �1t 1иe,·1,n11 пр ,,,1ыw .1е1111"сrь. 8. Ращrь1л  
11�11·t,с·т1,1. 9. Cnpi1вc,qныli o•r;i. b.11, u·вt;i.t1 1 i n  op1ti.т11•1i'c&aro x11-
paiпr pa )_ 1 1). Б11б.1i�1·1111фiJ1_ 1 1 . Фе.н,еrоuы. ( Въ �·1·O11ъ vп.•bJt\;. 
i;po,1 1 Ge.1.11: 1 рпст11•1есг.11:,.ъ 11pn11:1ne;t.:нii!. pe.1,aRцi11 liy.ie·гь ,1.а
ва п 1 рn:•ъ 11ъ 1 1e;i.-l;.1ю, ooзup·L журпа.1оuъ 11 11�учп1>1е фене
·1·001� . J

Рца�щiя жe.tusr nрщтп нп �rо»ощь пуж.1,ающ1111са .1 1щn11ъ. 
11щущ1111ъ к:111 11:\'Ь .t ufio :1unn 1 ifi 11.ш рабо1·ь. ваш.111 DО:J.11ожн1о111'/о 
ПJ111" u11;1ть отъ 1111:,.ъ 061,1111.tенiя съ 11p�;i.-1oжeni,я111r ус.1у� 11
•rpy,1a ,1.111 пo11tщimiя n1, го�ет1' беа11.tат110. Гз:�;овьш ооъ•
nRивiя п1щ111 111аю1-сл ис11.н,ш1те.1ьво у Р"дr1ктора neuф. q11cт1t
r�1J1111 кoв1t ( Б'L.1яевск.iii n�p., д. Шау11nвn , е:;1,е;��енно, оrь 5
).О 6 ч. 11е� . .  �11 IJCJ.JIOЧeu1e)J'Ь J1 J)IЩJ,IID90LIX,'L ;J.1/Cil). 

llolDUt.:ll�Я цt11а ва О,\ПУ пео,11. 'J:ICTL: С'Ъ ДOC1DIJ&OIO ц lle
pecЫJROIO иа ro;i.i, 3 11у6., na по.�го.:ш 1 руб 75 коп. Безъ 
.1iJcтouк11 м ru;1.1, 2 р,1·0., QII uo.r1·0.1,a 1 руб. На 11епьmiе cpщtu 
по.11111ска на о;�.ну 11еоф. чac'l l, ве DJJU811.11aeтcя· По1ш1св.а uрв. 
nrшается : nъ тиnмрнфi11 nСю1!i 11рскнsъ Гусi. B-fi;io:uocтe fi" (Е1ц
Саратоnсю111 у.т .. д. ::je,1e1111ona), у м.пщiП11 еiiс·геvо11ъ, уtз,1.
nыхъ 11c11pn1111111111uъ и c1·a11ouыx-'L opucтonouъ. От;1:t.1ьuые 110-
11epn. пра,\ЗЮ'ГСI! по 5 коо. 111, 'r1111orr,зфi1t 11 у раэnосчuно111,. 

t3-2). 

U п:рыта пэ�пnскn 11а 1698 го�. ва 1·11.3ету Пр ва30.вс�;аго 
ьрn11 

, ,ТАГАПРОГСG ID в�стникъ' · 
ХПI ГО,1,'1 1 1 3,Л,,ШШ. 

Ре,1.n1щiя �Ta1·nвporci;:iro В·I:ст1шк11" с·гаrш·м, cвoefi :ia;i:aчeo 
р1tарuбетв;у воnрос,,nъ 11·tcт11ou, 111:опощ1чесао/i 11 общес·rпе1то11 
ж11.11111 oтno.u1 IJЪ то же uрещ1 }li;cтo п 11отереса11ъ совре-
11�ппо1; rосr,1.�рствевпоn ;i 0Gш;естn1ншоii ж113ви Россiя. 

Га:,етn ·выхо.шn трд pnзn оъ ведt.тJV: ло мс1,ресещ,J111·ь, 
средамъ 11 DЯ'l1/1Щll-llЪ. !l'L paaJJi;pt l!О.1П:1ГО .fИСТа, 11е JIC&.1I0'111:I 
1 1 ;i.нcil r1oc.1tnpnз,1.1111ч11ыx1, . 

I ! n,1.1111c11aл 11·hnll беаъ ;i,ocтau.: 11 :  па 1 2  11tc. 6 р. ; па 1 1  11-hc. 
5 р. 50 11.; па 10 11tc. 5 р. 25 1t.; нв 9 »tc. 4 р, 75 �.; в:�. 
S 11tc. 4 р. 50 к.· ш1 7 :111:с, ,! р.; па 6 11tc. 3 р .  5Q .&. ; 11n 
5 �,, 1,с. а р.; на 4 Jo1'!1c. 2 р. 75 к.; ва 8 11tc. 2 р. 2о к - ;  щL 
2 �1tc. 1 р. 5U к : ю, 1 .uъс. 75 к. 

Съ .toc·r11.вкoii i, r1ересы.шоu : на 12 �·Ьс. � р.; па 1 1  }1te. 
6 р. 50 11- ;  п а  10 11•/;с. 6 р.; на 9 11tc. n р. оО !;.; па 8 1l'kc. 
5 р.; на 7 .м·t.с. 4 р. 50 &, ; ua 6 �1tc. 4- р.; na. б 11tc. 3 р. 
50 к_; 1111 4 .utc. 3 р., 11:1 3 .11·t.c. 2 р, 50 Jl.j па 2 }ltC. 1 µ 
70 П. j llll 1 lltC. 85 R . . lloдirмcкa upп_w111ac:-r�в: 111, 1'arш1po1•t в. коптор'ь pe;i,1t1щ1 11 .  
Вико.111еnская р1щn, ).О�'Ь ?\! 5-й. 

1'ар11фъ за uбъяr1.1t'нiл: 3s строt.у пепl'Г/1 юи а1щ1111ае11ое 
ею �1i!сто : на 1- й- стр11111щi!: за 1-i! р11;1ъ 20 к . ,  31l noc.1·h,1,yю
щie 10 к. н:, 4-д страuоц•J;: �а 1-li рnзъ 1 0  к., за noc.1tдy1t,-
щie 5 s. , . .. ,, Объ,ншwiн ;�..н1 rааеть, r Гarrшporcк1u Вi;с,1•юu,ъ отъ
фпрм·ъ, .1 1111,h JI учреж1ев iО ,  IIЗ XDlЯЩIIXCЯ 11Ъ .М:11 1·:к11t, 0.-Лe
·rвp'бJ[ll't, 11р11бз.пiilско111.1 пр11011с,)�uс:ко11ъ 1tрая :,.1, 11 зa-rpD-
0 1щefi (за пс1Uюче11iеm. об1,яn .1е11 1 1.: жr.1i��пы�·1, дороrъ, бnn
коВ'Ь, пnрохо.1,11ыхъ 1 1  с тр:tховыхъ общест111,

1 
&а�ещшхъ и 

6.1Вготnор11тез.ьш,1х·1, .1·чpcж:1enill. 11 6е3п.�птньrхъ oб:,iiluпыx,, 
отъ рn3RыХъ перiод 1111есг-11хъ J1:,дa11 i ii )  л рnвю1:Iютсл I1ск.�rюч11-
теJ�1ю ·1·0.1ько пъ Це11траJ1,ноб коuтор1i 061,я9_1eoiu ,l . п Э, 
:Метц,1ь 11 'fi_O uъ )!oc1111t , Мнс111щкал, .1,ом'L С1111 р111(0110011. � uъ но oт;1.t.1e11i11

1 
uъ С.-IJетербур1•1, ua Бо.1ьшоil Mopc�ou 

S! 1 1  110 , от,, а1·ептуръ 11 UT,'!,t,1eвir1 ПIIXOI\JIЩIIXCЯ ьв;J; DЫШ6 
�rою1�r10111ншыхъ x-J;c'fnot:reii , 11рiе11-ь 061.яR.teniii о·rпос,псn_ к1, 
pt:.1n1щir1 n �:i ел с•1ет't, 

l l :1дn•1·e.1- ь М. А. Ммроковъ. Ре;,,rщторъ М. И. Красновъ 
(3'-.2) 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ 

x.:;�
c:r-._ 

--��' 

8ЛЕОПАТЪ 

КИНУНЕНЪ(! 
♦ м-ып·о ГОJIЛЕНХЕРЪ •

�-✓Ч 
., '4! ., .., Продается во 11с1lхъ апте- Сч11таеъLъ долго�1ъ обр11т11ть вн.пмавiе почтепп'liйшей: пуб-
\1.� •� 9 нахъ, е,птехарс:&в::х.ъ и лшш, </ТО въ продаж't существуетъ много сортовъ вааелл-
t_.,,,,,.., ,? дарфюмервыхъ маrази- новаго мыла, въ большннствъ случаевъ сходныхъ по вп11ш-

..) пахъ Россiи. ) вему виду съ ваwамъ м.ьшомъ, но качествоиъ сво11мъ ш1-
·' _ � чего общаrо с·ь 1шмъ не нъ1·nющи�:.ъ, лочему н uросш,1ъ, же-

',С r 
Ц1ша, ф.ла�,ону 1 Р· 

Е
50 к., лающ��хъ nм·/;ТJ, настолщее вазе.липовое мыло, требоват�:. съ uересьш�ою въ 1 вроп. { вter да �МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор-

�,.. Poccuo 2 руб. , ! говоn мapt(Ofi на каждомъ 1tycкt.. 
7iop;po511oe 11acтaвne1tie о СJ\ОСОБ! yno1pe5ne11iя нaXOJ1.!17CJ; nрк каж- ( � JipoJI,aeтcя no 1ю;Х1> аnrекахъ, а11текарск_11хь к nарфюмерНЬIХ'I> мara-

JI.OMь флакон�. \ ) экнахъ У[мnер1х. 
l'JI .1 nны-& с-u-лА ДЪ 

' Ц·t.яа аа кусокъ so коп. 4 ,_. д _._, : .Коробка въ 6 кущсовъ 1 руб. 50 коп. 
С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. No 1. г лдвНЫЙ склддъ: Парфюмерная .nабораторi" 1, Го11.nендер-ь, 

A;\PEC'I, .ця ПUСЕМЪ: п,1111,р6ур,о, 11po,11.1Qpy 1(,111у,11ну. Дc,OlltQD•• .:ер •• д' ),� .г. с.-nетербургъ, Демидовъ nep., А· № 1 . .Ni i20 (Ll-1'.) 

j3ъ Сре,а.у, 21 Jiнвapir 1898 r. 

ВАЛЪ ГОРодgкАrо КРЕДИ ТНАГО овщв�твА 
nъ 8 11ас. I1e•1epa 

КОНЦЕРТЪ ПDВЦОВЪ КВАРТЕТА 

Удаль (изъ Въны). 
Рояль фабриrш_ Я. Ве1шера 

Билеты отъ 5.10 до 1.10 въ музъшалыrо:мъ �аrазанt Iогщ:fсона, 
н�вск[й, 50. ;м ш (L-1> 

!30 }3торю1к-ь, 27 Ян:варfi 1898 r. 

ЗАЛЪ ГОРОДСНАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА 
въ 8 чае. вечера 

КОНЦЕРТЪ 

lltflfЛRI ЭАJ!ЭРА 
(CLA VIERABEND). 

Рояль Фабрика Я. Беккера. 

Балеты отъ 5.10 до 1.10. въ муамкал.ыrомъ магаашi'h А. Joi·нucoвa. 
r(евскiй, 50, · :м 1so (1-1) 

:Въ контор� жу·рнала "1"еатръ и }'{скусство" nро
даются сл�дующiя nьесы: 

/Грильб11". Ц.- 1 р. 50 к., ,,Водоворотъ" В. Аноъенко. Ц.· 1 р. 50 к., 
,,Катамr�офа" А. Вудnщева я .А. ф(l,цорова. Ц. 1 р. 50 1,., ,,Нашшуu11" 
_.\, Плещеева. Ц. 60 к. ,,В'l1·1·ъ ху,�а безъ доб_ро.'1 llэдерона. Ц. 50 J(. 

,,IЗлюблеН1Jан" др. Марко-Прага. ](. 1 р. 50 It., ,,Ночью" шутка Нем
.nродова. Ц. 50 к. ,,Моnсикъ", 11iy·1·1(a 1 д. Б. Бrо�тов1ша. Ц. 50 к. 
"Btpa Иртеnьева". др. въ 3 д. В. ,А. Лухм:аповой. 1 Р.· 50 :к.:, 1,Лкорь 
спасенiл'' (М11. i;ousiue.) Ц. 1 1). 50 к. ,,Трудовой дещ" ко�. въ l д. 
Ц. 60 r�., ,,ОбJiачко" Ц. 60 It. ,,Моо�щу дiщщ1ъ" др. въ 2 д. Рове'Г'rа 
U. 1 р. ,,Волшебная сказка" Ц. '2 р.

Выписьrвающiе 1н�ъ 1tо-нторы за пересылку ничеrо не пла:1·ятъ. Прn
IJЫUl!Clt'i, пяти IJЫ'С.Ъ ,цtлаетсл J(;TfI!Ita въ 30°/о. При вr,rn1юi.j, жпнала 
:.З!:\, 1897 г., uазва11ныл пьесы получаются въ впд'В безnлатн:ыхъ np11-
.11oжe1tiir. 

Въ гор. Ломжу 
(губернскiй Царства Польсrсаго) 

Съ 1-ro .Янuapir 1898 г. и па весь 
ве.п.щ,iй IIOOTЪ 

НJ'21tПЫ 

артисты :и артистки. 
Предложеniя адресова:rь .въ городъ 

Ломжу, театръ, распорлщ1те3110 тоnари
щестnа И:. А. Ш1солъс1юму. Никаюrхъ 
авапсов·ь пе nысылаетсsr. 

НОВАЯ КНИГ А. 
Во вс•hхъ .квпжвыхъ магааипахъ uoc·1•y

шtJ1a въ продажу Jiqвaл 1tвиrа: 

,,Раабптые кумиры'' 
nов-nстн u РАЗСitАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
G-U 

Во вс-J;хъ I-:ш1ж11ы.хт, иаrааинахъ посту
nила nъ �тrо.1.ажу новая 1сщ-1rа: 

PYCCKIE РОМАНС.Ы . 
(М'УSЬШАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ). 

Съ nортретаr,,щ ихъ исподиитеJiей: 
М:. И. Доли-nоJ\, Е. It, 111рав1111ой:, Н. В.. 
Фflrnepa, И. А. MeJrьRюcona

J. П. А. Xox
,1rou11o1 r. В. 'Гf\рт1щоnа, А. .>-!. Чepnona, 

JI. г_ Я110вщша JJ л.. д. Дt\выдова. 
Ц•fша 75 хоп. 

Скшщъ иадапiя: O.-Петербурrъ, Н. Ыо
сковска}!, :t. 11,, ю1. 1!). (' -ilc) 

====--=с., 
Дозв. цснэурою. С.-Ле•rербургъ, 17 Января 1898 r. Типографiя Я. И, Либер1tаиа1 ФоuтаЮ<а1 86. 
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