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Ыъ хрон1щ·h ч11татели наt1дут-ь оффпцiальное 
� р::�зъясв:енiе о спентзклях-ь во время Вели!\аго 

; 
поста. ltaJ\ъ извi;стно, это оqень :в-ажныt\ во
nросъ для всей a1<тepcR.of1 братiи, об

.
речевноf� 

въ теченiе цtлаго ряда �ttсяnевъ на въшу.ж· 
денное без,л;ьikrвiе, а сл-tдовательно 11 на. бtд

стненнное положеаiе. При ,ыgоrочис,1енности актер· 
скаrо сословiя, воnросъ этап, nрiобрtтаетъ соцiа.i!ь· 
ное значе1:1iе, так1- 1tа.къ государство не может-ъ, 
конечно, относип,ся равнодуш1=1О къ тому, что nред
став11.те.1и обширной профессin nерiодпческп ока
зываются въ положевi1r, близкомъ i\Ъ го.:rодовкi. 
Это соображенiе, в-tроятно, c,11yj�ПJJO главвыыъ 
мотивомъ и рук�нюдящимъ осповаюе.мъ .ън1иис7ер· 
с1,аго разъяснешя. 

Было-бы самообольще1:1iемъ полаrать, что разъ
ясненiе М 11нистерства Внутренни..хъ Д-tлъ ОТ)t'Бняеп, 
nорядокъ вешеи, соз)t:11-11:1ый законо�tъ 2 I сентября 
r88r roд:i, котор1;�й, 1,акъ иав-kстно, возставовилъ 
дiАствiе ст. 15 5 и I 5 6 <с У ст. о пре.пупр. и нресtч. 
преет.». Если эа1<он1, не отв-tчаетъ потребностямъ 
времени, то отмiна его мож.етъ пос.niдовать лиmъ 
въ зако1:юда1rелъпомъ nорядк{;, Но адмияистр:�.тттв-

ная власть вправi п обязана, въ nред-ьла.,1, то.1ко
ванiя, направ.1ять д-tйствiе закона на nрактик-t, 
nри.миряя сокровенныя на.мiреаi.я законодателя съ 
вепре.nожноrо сплою обсто.яте.nьствъ. Въ эт11хъ 
rрав:ицахъ реrу.,ирующее зяа1:Jея.iе адлrвнистра.тnв
яаrо то.�коваяiя, беэсnорно, очень ве.'lико, не то.,ь-
1\О въ уз1-о-лраюnческо�1ъ отноmенiи, но еще бо
д'Бе въ нравствев1юмъ с:-.tЫс.пi, как.ъ подrотовптель
ная ступень !iЪ полной оп1-вн-в заRона, nерестав
шаrо ааходптъся .въ соотвi.тст.вiи съ новым!'! ус.10-
11iя.\1и д-:вйствите.:rьнои жизнп. Лсходя 11эъ это/:'i 
точю1 эр-kнiя, яы, конечно, пе ,1Оже�1ъ стать ва 
стороnу безnочвеnныn 11ечтате..1е1·1, которыхъ адм11-
ннс1·рат1шнuе разъясяевiе пс удов.:�етворrпъ впо.,нi;. 
Эrо рззъясненiе, дtf�ствnте.nьно, ш1iеть :шшь 
характеръ по.зу:utры, во оно существепnо nодrо
товдяетъ почву для яоваrо порядка вещеii и въ 
этом·ь его глубокое Еравствевное зн:�ченiе. Смяrчая 
суровостr, закона, оно очттщаеrъ путь д.nя но
воА законодате..'lьноЛ вор�ш, пзд:шiе Ro-ropoA яв
ляется уже. .111шь вопросо�ъ -вре}tеви. Оно является 
нс только :1.1по:1.п, rу111аннаrо духа, но и nроюща
тельноil мудрости п просв½щеннаго ВНИ)tанiл къ 
кров�::ьшъ пнтересамъ мпоrочис.:�еПf!аrо к.тtасса. на
алеП1Я. 

Пере.'tодл къ частностя}tь, нельзя не за�1i:;тить, 
что едва.�и оффвцiа.1ьаое раэъяснен.iе щ1iе'Г'Ъ 11с.
черпыватошее эваченiе. Htrь сомн-tнiя, что oRo по
.в;�счеrъ за собою рядъ дальяi./.iш11хъ кuщ1ептарi.евъ 
въ соотв1.тствiи съ указ:�нiями nракr1щ11 п текуJ 

щи.11и потребностями р:�эв11в:�юще1iся ]t\Изн11. Одно 
пзъ такихъ толкованiи представ.1яется необ,-ощ1-
щ,1мъ у.же теперь 11 вьттекаетъ пзъ реда1щiа1шоп 
неподпоты е:разъясневiя». «Разрi.шенiе pyccttuxъ 
дpaJ1amtt'Чec1et�x1, спе1<таклей, но не onepeтoi-ъi>, -
гласить буквалъный те1tс1Ъ раэъяс ненiя-«завясиn, 
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отъ мiстныхъ властей». Т:щиъ�ъ образо;,1ъ, новый 
nорядокъ касается лишь дра.мт11•1ее/Nlхъ спектак
лей. А оnерныя nредставлснiя'I Разв·h 1п, этому роду 
нскусства п ero представителямъ нслрим-tниыы т-ь 
же соображенiя, 1юторыя rо1iлись въ впду nрп 
устзноnлснiи льготы для драыатическихъ спектаклеи? 
I{онеч.во, т-k же, и все педоразумiшiе с.тtдуетъ 
объяснитъ лишь реда1tцiоmrымъ 11едосмотрш1ъ. Б:ьJJю 
бы весьма желательно, чтобы этотъ очевнд1:1ыfi 
nробiлъ воСJJолненъ былъ какъ ыожно скорtе. 
Вм-l;стi съ тъмъ, быJJо бы желателыю так.же, 
чтобы разрiшевiе было предоставлено не дис
креrriоннои власти, не усмотрimю илтт nрихотн 
мi;стныхъ органовъ, а, покоилось на незыбле
ьюмъ основ:шiv� точно 11 положительно опредtлен
ныхъ лризнз\tовъ и ycлonif\. Съуженiе областРI 
личю1го -усмотрiнiя важно fie тольl{о въ с111ысл:h 
nравовомъ, :r-ro 1'1 въ видахъ общеrосударстnенаыхъ 
шrтересовъ. Прошло то время, коr .да ·rеа,·ръ nрн
знава.цся: школою порока и соблазна. Современное 
государство nризн:1етъ те:�тръ однимъ изъ са
лwхъ 1.шг-ущестеенн.ь1хъ rrросв1rоrелыrы.х:ъ орудiи, 
сылrчающимъ нравы а облаrоражива1ошю1ъ вкусы. 
Спрашиваете.я: 1,южно-ЛJ судьбу такого вел11каrо 
дi.1а поставить въ зависимость отъ такнхъ слу
чаftвыхъ факторовъ, дакъ .nичвое усмотрiнiе? 

Разъяснен:iе министерства, беэсnорно, является 
лит�; временной м-tрой. Несомнiшно, что законо
да'Ге.Jtыrая власть окончатель11O отмiшиrъ заковъ, 
который, ющъ nоказзJFь оnытъ, едва Л!f не им-влъ 
отрицате.,ьнаrо ана 11ееiя, лпmивъ государство одного 
изъ са.мыхъ дiйствительпыхъ средствъ 1,ультурваrо 
воз,ц,Ьиствiя, и имевво въ та\i.ое время, догда обла
гораживающее вл:iяш.е искусства наиболiе нужно. 
Что вэглядъ nравительства на эиачевiе театра имев но 
та1щвъ, достаточ1ю явствуетъ иэъ riхъmиро[{ихъ �t1>· 
ропрiятiй, которыми оно задается въ дi;л-t раавитiя 
н:�родвыхъ развлечеиiй и народнаrо rеатра, въ т1хъ 
щедрыхъ субсидiяхъ, �-оторыя оно O1<азываетъ nо
печителъствамъ о трезвости. 

Вопросъ о peuepтyapi r-r наnрав.nепiи народнаrо 
театра прiобр-:!;таетъ въ нас·rоящее время особенное 
эначенiе. Вотъ почему, весы,�а Rстати вuш.nа во
вымъ издапiеыъ цниж.ка И. Л. Щer.iroвa <Народ
ный: театръ, въ очеркахъ и карТИЕЩахъ,). Авторъ 
рисуетъ отвошевiе nародной публики къ nьесамъ 
и къ ихъ nсnолненiю, на основанiи, личныхъ наб
.nюденiй въ разнъrхъ мъстахъ. Такой методъ имiетъ 
свои достоинства и свои ведостатки. Достовпств:� 
заключаются. въ то.мъ, что вnечат.л,J,fnя отличаются· 
.живостью и пепосредствевностыо. Но съ другой 
стороны, такой методъ, лишеRВЪ1:й серъеэно/.1 тео
ретичесхоА основы, приводпn нерiдко къ иэлиm
не� субъеюиввостн суж.депiй. Впечатлiнiя теат
ралыюи публики предстаnляю1·ся ro въ одномъ, то 
въ друrомъ св-.вт-l;, и иоrутъ не всегда совпадать у 
раэ.nичхыхъ наблюдателей.. 

Г. Щегловъ приход1-1тъ 1\Ъ заtt.nюqещю, •:по на
родная публика нуждается въ nъесахъ недидактн
чесl{аrо и нравоопnсате.nьваго характера, но въ 
nроизведевiяхъ, прониюrутыхъ идеа.:1ънымъ нача• 
ло.мъ, ро.матическихъ и nреимущественuо 111елодра
матичес1tихъ. Едва ли можно возражать про
тивъ вi;рноста та.кого сужденiя, хотя съ другой 
сторояы, едва ли ero мож.nо принять беэъ оrра
аичевiй. 

Намъ думается, что репертуа.ръ мело.l(ра.мати:ческiti 
возможно допустить JПТТnь 13pe.мemro д.nя того, 
чтобы nрiохотитъ народную публику, подобно тоьiу, 

какъ дtтefl лучше всего прiохотить t{Ъ чтенiю, на•
чиная со сказок.ъ. Но заriмъ лостепевно долж_но 
расширять репертуаръ, вводд въ .�его исти1шо ху
до.ж.ествен:ныя nроизведенiя, сIIособныя образовать 
вкус"ь и вестn пародъ къ йдеалыюму и вь�соl{ому. 
Самъ r. Щеrловъ nередае.тъ, что самая любимая, 
no его паблюденiю пьеса, это-«1-{едр11лъ обжора». 
Стало быть; если даже допустить, что таковы 
именно нас:rоящiе вкусы, нхъ все .же не слi;дуетъ 
оставлять въ «стацiоварноыъ» nоложенiи, но долж.но 
вести впередъ. 

Справедливо пол::�rаетъ иэвiстный и·ьмецкit,i те
оретикъ театрально/% эстетики, Ре�еръ: «На .nер
выи вэrлядъ ыожетъ пон:азатъся, что высшее до
казатедьство уваженiя со стороны театралы1ой ди
рекцiи къ nублик.-в состоитъ въ тоыъ, что дирек
цiя съ величаi'tmею готовностью выступаетъ на 
встрiчу ж.елавiямъ nубликп въ художесrвенномъ 
отношевiи. Но это тоJ1Ъ1ю такъ ка,кется. Подобно 
тому, 1цщъ истиuао народныъ1ъ и раз-ул1вымъ лра
вительст0O1>1ъ будетъ ае то, которое стремится без
условно потворствовать же.ланiямъ и настроенiяь1ъ 
народа, такъ и дtист.внтелъnымъ доказате,льствомъ 
уваженiя къ nублик-Ь является отАюдъ не уrож
де.вiе ея вкусамъ. ТеатраJ1ы1ая диреtщiя uи1щгда не 
должна забыва'lъ, q•ro оаа стойтъ во rлав·h худо
жествеПRаго учрежденiя, а слi;довательно, ттреЖде 

· все:го до�жна заботиться объ иuтерес.ахъ этого
учреждеюл».

Это соверmенно с.nраведливое разсу.жденiе при
.мiтиио въ равной м-Ьр-Ь 1п народно.му театру, н
«ъ nocлiдt:1e.r.ry, быть може1.'Ъ, даже въ особенности.

Въ общемъ, однако, Rиижка г. Щеглова прочтется
съ ЖИВЪIМЪ и неослабiеающимъ вниманiемъ всiми
интересующи�шс.я театраm-В}Jмъ дiло�tъ.

Пожаръ солодовниковсrtаrо театра служи тъ 
.пишвiА р�эъ подтвержденiем1, того, ч1·O театращ,• 
1rыя здаюя у насъ строятся съ удивительною. :uс
ряwливостцо. Пожаръ произошелъ пе отъ случайно 
всrтыхпувшей. де1<орацiи, разрыва газовой трубы йли 
тому nодобнаrо непредвидiнваrо обстоятельств:�, 
который :иожетъ быть отнесепъ 1tъ области «force 
majeur», .. 

Элементы пожар_а, такъ сказ;�.ть гн::lзздились, прп 
саыомъ зарождеmи солодовю�ковс1,аrо театра ... 
Дiйствителъно, сооружается зданiе согласно по
сл-tднему слову архитектурнои техники: и фасадъ 
nрекраСНЪ1й, и освi.щенiе--то электричесli.Ое, и вен
тиляцiл иде:1лъная, й uтоn:ленiе водяное ... И вдруrъ 
ко всему этому европейскоыу вел,щоJt'Бпiю uрим·k
шиваются уже чисто самобыпrыя частяости:-де
ревянныя балют, и для буфетнаго-удобства (удобно, 
.молъ, «ставить самоваръ» )-н:�. с1{ору10 руку проло
женаая: дымовая труба, отверстiе 1щторой на чер
да кi; кое-цакъ эамаэано г.пиной. T::il{oe сочетанiе 
франuузск,:�rо съ нижеrородсr{и:мъ и привело къ 
1tа·гастроф-:I,. Глина, 1{онечяо, облупилась и обвали
лась, а рядомъ лежащая балка aaтJri.nacь ... 

Въ_ свое время сообщалось, ч:rо техническая 1tо
А1иссtя, осматрvrв::�вmая театръ не желала давать со
rласiя 1н1 его O'Гl{pr,пie. Потомъ, цоrда въ публr-жi; 
и: газетахъ .nодnялась агитацiя въ nолъзу этого 
прекраснаrо на видъ здавiя, 1-.омиссiя устутmла, и 
согласилась ва открытiе театра, посл-в нiс,tолы,ихъ 
неэпачитеJIЪныхъ nередi;локъ ... 

Въ данномъ случаi; техничес1,ой комиссiи сл-t
довало бы выказать больше гражданскаrо м.уже
с!ва и идти nротивъ течевiя, не допуская открlJ:
т�я театра съ деревявпыми балками и «самовар
ною» трубой ... Tal{oe именно мущество мы желали 
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бы встр-hтпть во вс1.хъ тiхъ комиссiяхъ, которъа1ъ 
11а будущее вре�1я придется быть вершите.1ями: въ 
дi,л-t оп,рытiя те:�.тралыrыхъ зд:�нiи ... 

И8.sявuв,щ11n же.11,а:нiе11,а,по.�уч.енiежур

исt.1ut ва 11,рмlмый 1891 zoдr, , 1шитора 

IJICYJ')?-Щ/l,(t 'Н,l)QCtШl'o 1tрнслат Ь 'JI.Qi'J11 исную 

?мату. JВур-нrмо 'lteчшma<'mcя .1 uздattie:tto 

it оьи1дmно изо ·nе11щи н ois иа.чсrюъ фев1х1.1я. 

Во 5 .,"; будеm'о щtпе1ш11шпа 1ръ.нmо.11� 

,,Ма,рiшн.1иr, Всде.fl,'Ь". Во 11ис.т, c.нъiJyю

?tJ п.�о п1п1 . .11,ожен iй иа.щь 11енъt: »HQюn1QJJHo" 

О. R. Нотови,1tа, wовая uo:tieдi.Jt ll.. Н. Лo

m,(tnewxo: ,,На, лон1ъ прttроды•', нooaJt 

,uыJc(t 1,. I'e: ,,Rазпь", 1tдущая во бен,е{fJис·r, 

z-жи Луаре въ ?11еатр1ъ Ио1н1т.

Об1ъи�сии1, во журиадr, повал 111Ье1ж н. Н.

Фо.11.0:тьева (a,вnioptt "8.11.oii. н.щ,1,") - ,,B?J 

деревюп,". 

с!Jабрttкацiя u .л\онополiя въ 

uс:кусс:]!!ВЪ. 

Hnчero себt, фабрика работаеть ncnpaвuo! .. llpaвo, 
Rъ такому зцтr;р<щеniю nриходлmь, пос-Ъщая 
пзъ году въ rодъ цamu аRварельпъш выставки, 

У насъ :какъ будто цароДШ1ся тnnъ художвn&а-фаб_рu-
1,аята, особемо отчет.11и.во n рtзко проJIВnвшi!!.сл 
на двухъ nосл'.ВдШIХЪ а�nаре.11Ъ1IЬL'<Ъ выставкахъ. 
Bcilli,oмy 1,абриканту важно nроuзвести въ возможно 
1tорот1юе врюrя. nоболъше nродJктовъ дм1 сбыта, 
nрд чеъ1ъ его девnзъ-nодешеn.1е q•J;лать, подороже 
продать. Продуктивность �1ноrихъ наШIUЪ 1'Г. ху
дожmнtовъ напр. Еrоряова, Геф'rле1)а, Пnсе){скаrо, 
Сидтrофа, .Лл.ексаидронпча, Фе.111,дмаnа, Нарааnна п 
др. станоюJ•rсп по ncтШJ'n ужасающей. Цhлая., можно 
сказать, о:rд'h.1ы1ая выставяа работъ r. Еrорнова въ 
особом:ъ эал'h невольно в:ызьmае-rъ JJIЬiбкy: до тar.oti 
степеНll она nо:к.ожа па ск.lfадъ продуR1:овъ фабрn'l
наrо nроnsводства. Еар11·и:нка въ картШlв:у оданаковоil 
В6JШЧШIЪ1, одияаковаrо достоинства, одив:аловыя па
спарту, одинако:з�,щ рамочцn,-nи:дать, 1ш взлть, буд11·O 
все это выдtльшала какая-то 11аши.на. Въ фабрlf'l
номъ nроизводатвt yлyЧI1Ie1Iie шаблом ведетъ п:ъ 
тому, 'Ч:rо вс•h фабрИЕан•rы, въ впду 1to1myppe1Щin, 
начдваютъ работать по одRому и тому-же шаблону; 
въ картинахъ акварельны.хъ выставокъ, ч-вмъ дад_ьmе, 
т•h:м.ъ все больше и бon.me стирается ив:д11.ВИ'.Ц)'а.1IЬ
ностъ rr. хJдожвшtовъ-фабрuкан·rовъ. Вс1! они начп
на!Оrrъ затшствовать другъ у друга ыотпвы, м:аверу 
ШIСыtа, даже тона и право же скоро трудно будеТ1, 
oт.1I.1l'mTь, rдt. начинается Еrорновъ и rдt 1tо.в:чается 
Гефтлеръ, rд'h Фелr.дманъ, гд-Ь Оnд'l!'офъ, n nросто 
:можно будетъ rоворnть: "работа фnpъcr,r Егорновъ 
И JtO" • 

Въ nрежвlе годы :шваре.1ыrыя выставкn 611.ш 
раsвообршш'hе, ;ш113tтт, nнтереснi>й; хро:мJ; членовъ 
общества учас·1•1ювало 3шоrо вп:сnоневт(IВЪ, nояшщ
.шсь даже акваре.111r Р:hппна, было довольно :цаоrо 
Ц,Il'repecш,uъ работъ nноетраВliЬIХЪ :1удожпn:ков1., 
теnе_рь, хо·rл п1щз,уктовъ uыстав:н1етt'Я пе мев:ъше, 
ЧJJС.Л() xy;r.oi!ШIIROBЪ-ЭKCDOH81JTOBЪ, такъ сказать, кr
cтapeil, сю1ьпо сократш1осъ, а nяострашrые худож-
1ш1tи съ :прош.1аго года лочт:n оффпniально па
гнавы. 

По поводу этого "со1tращеаiя n из:гпюriя'' я 
с'lЛтаю необходтшымъ вапом.Шiть прошл.огоднili 11е
ча.1ьвыii щщn,J,ентъ въ Обществ·h руссIШХ'Ь аква
ре.1пстовъ, Jtакъ 31Н'В Rажетсn, не вnолшt вылснен
uьш. п оцtне!Шыii по ,J,OC.TOПIICTBY, а жежду тт.мъ 
зac.,ry,i,IIВaющtit n nодробнаrо выяснеlliя .п. над.nв
iШ1Щt'1r оц;Ьшщ таr,ъ кю;ъ оnъ оuнару:�аnщетъ н·t-
1,оторыя очень 11eqn:u,uып n unвtpвo не впо.ш·Ь 
ПО!IЯТНЫЯ ;цк п5G.1IllilI cтopollbl въ ПО.IIОЖепiи nашах.-Б 
ху,:J;ожиuков1, n нашего nску-сства и с.з.р�штъ на
г.1я;�,ной n.1:лocтpaцieti uе.пор.ш:�.:�ьноста мов.оnо.�dп въ 
нскусствt. Rа&ъ nзвtстnо, cpe;i,n яе пр!ШЯтыхъ на 
лрош.:1оrо,хв:юю х,·п выставку Общес·гва картIIВъ 
оказал11сь Б.аJ)Т1lКЫ н:lщоторы:хъ дзn-вс·rв.ых.ъ 1IВ0-

ст_ранвых.ъ :ху,:�,ожшшовъ, прm·лаmr:>нныхъ къ тому-же, 
с:ак.ъ это выясnШ1ъ .Л. Н. Венуа, къ участiю на ВБI· 

етавБ.ахъ сашшъ Общестnом.ъ. Появлевiе тюшх:ь 
картпнъ nрnзнаио ч.1Iеюшп Общества вообще не ;ке
.1ателъны:мъ, noTO)If что он-в, ка1tъ откровеnпо ттечатно 
выразn;;�сл о;r;нвъ пз-;ь ЧJiеnовъ Общества, ,,отбпваютъ 
ръшоЕъ.", а "Общество, no вы_раженiю дpyraro вл.iя
те.11ънаго члена, до.тжно ограждать :uатерiа.1fЪньtе 
JП{т&ресы овоихъ ч.nеноnъ". 

:Къ сожа:�:hиiю въ это11ъ noc:rt;i;ae.мъ за-mшенin не 
;�;оrоворев:о �амое 1111терес noe, въ че)!Ъ �ожетъ ва
ключмъся это ограж,:�;ен.iе n юшъ оно �ожетъ прак
т11Коваться. Постараюсь ;�;оговорить. Ilуб.шк·в вt
роятно не nзв-встно, ч _то вс-вху,:1,о;кnцк1I, участвхющiе 
въ выставхахъ nаuшхъ худо;1шствеnllЪТХъ обществъ, 
раз.J,\ля.ютс.я na ,J;ТJt 1r.aтeгopiu: nривмлеm:ровааную 
касту-членоВ'Ъ втuхъ обществъ и nарiевъ-эп:сnоиен
товъ. Первые nо.цьзуются правомъ выставлять все, 
что уrо,1;но n с1щ.1ько )-годnо, вторые прохо�атъ че
резъ ;1,юрn первы:хъ. Само coбoii понятно, что еъ 
точ.1ш зрiшiя, ,, оrраж,:�,евiл )!атерiа21ЬЯЫХЪ патере• 
совъ", для. ч.11:евовъ выrодuо выпав.лять толыtо <1воn 
работы, что чtмъ лучше работьr экоnонентовъ n 
чiщъ шъ бот.шс, •r·tмъ хуже д.11я 11Jiенов1>, тtм.ъ 
1tевьше шансовъ na сбытъ n:хъ еобствепааrо товара, 
тtмъ о:�iщоватrлъно больше стра;�,аютъ n.-:ъ мате
рiа.аьв:ые Шlтереоьr. Для огра;кдеniя эт.и:хъ поозъ;�;• 
няхъ RЪ ихъ усд:уга�ъ очень простое rr вe.IШtoa"hn:
ntйшee сре,:�;ство-,,ве пущ:111:ь" чrжoirтo1!1tpъJJ.yчшaro 
качества, благо с;:�;в.Jатъ з:rо очень легко. Ве nмtя 
док.ументовъ въ рукахъ, я разум·ьете.я, в:е nозво.1UО себ-h 
-утверждать, чтобы этотъ ,,способъ оrражденiя1

' праr.
тпв:овалсл въ ш:nроких:ъ раю1i;рахъ, но прошу тo.JIERO 
войти. въ noлoжellie русскаrо художв.пка, не чдена 
того шш друrаго общества. Художнuкъ так.ъ nJllI 
JШаче до:JJ,iкенъ явиться н:а судъ nублшш. Какъ щ�
вtотно, это nолв.1евiе ПО'IТ1I для во·hх.ъ художrmковъ, 
во вс'hхъ сферахъ nск.усства воз111,OЫiо тол:ько n_ри 
чъежъ-.ruбо nосре;�;етвъ. П·t.вцы, актеры, nиcaтeJUI. 
nроходятъ черезъ ру.1tи антреnренеровъ, редакторовъ. 
Rаж,цоъrу антреnреверу, каждожу рвдактnру выzодмо 
приглашать къ себ'k тaлtHl'l'.ilIIВЫXЪ л1щ_еtt, выzод1/.о 
выдtлять пхъ nзъ общеi1 массы. Х-у,цо1к.Шlliъ-:ашво
nасецъ мо;кетъ ЯВИ1'ЬСЯ на судъ публикlI только на 
вЬiстаю;.ахъ, пройдя черезъ рум жюри ·roro юш дру� 
raro общества. Ч'hм:ъ онъ талаuтл:nвъй и ш1тересн-hй1 

тt.м.ъ доЯВJtевiе его, какъ опаснаrо кон-курреята, не
аыzодтьii для 1.1л.ев.овъ общества, разъ окn: задапсь 
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qпсто :мерканти.�rьнъrмn и.атересаш�, и тt.�ъ сл1щова
теnво у неrо ыенъmе шаuсовъ поJ1виться пере,:�.ъ 
rry6лmt0ti. 

В·l\дъ не ;�;аром:ъ среди nашnхъ художшшовъ nt> 
у11ол1шюТ1, вbril!Ъiя жа.tобы на прurоворы жюрn. 
Дt.10 это песо..ш1'hnно поставлено у насъ ненормалъво. 
Съ дpy1•oi:r С'l'ороны справедляво-JJП п пуб.шку, ко
'l'орой копе�шо нt'l"Ъ нn :uanilmaгo ;i;t.,a до 11мате
_рiа.nьвы:хъ пвтересовъ" rr. членовъ обществъ п 
1t0торая nос·hщаетъ выставки, во вслrtо)1ъ случ:аъ, 
не беэш1атн.о, sаста:в.11ят1, (аtотр·hть не па�tliствnте.11ьпо 
.�учm:iя, а на 1zрив1млс211рованныя ка,ртrmы·? пбо па 
камtt въrстав.к·Ь л:юбаrо общества но лолвллютсл 

,,Магдалина". Эде.nъфельда. 

(Выставка 1<арт� фшмян.1tсl{. и русск. художн.). 

оqень сдабъrя 1tартnн:ы rr. члеяовъ, пер½.дко непз
м.-tрmю 60J1ъе слабыя, чiнrъ sабракованныя шtртины 
ЭJi,CUOHeRTOBЪf 

Есп въ фабрично)1ъ nроизводс1·в·h моuополi.я 
ведетъ хъ вастою, то тъыъ болtе ощ1тптелевъ -вредъ 
ея въ ас1tусствt, nроцвtтанiе 1юто1)аго обусл:ов.111I1Заетсл 
свободой 1�он.курренцi11, :nскапiе:мъ nовыхъ формъ, 
стремленiемъ r.ъ вырабатываяiю идеал-а, а не шаб
.11ояа. 

Переходя къ бол·Ье детально�tу разбору nос.п:1щне.й 
выставки, совершенно не qувствуешь надоб11ости 
говорить отдtJJЪао о тoti ллп другой 1tартин'h nашихъ 
кориееевъ: всt картины одного и. того же худож
шmа болi\е lL1П1 мен'hе одпнаzовы по достоинству, 
1ta1tъ кус1ш матерiя 'l'ОЙ нm другой фаб_ри:кп. Что 
напр. сказать о безч.исленныхъ 1tартяаахъ тацихъ 
художшп,овъ съ давно уже. установившейся penyтa-
1(ieit: изъ rоду въ rодъ ПО11'1'оря:ющихъ самuхъ себя, 
какъ гr. Гефтлеръ, Скдтrофъ, Фельдмавъ, Ptдкoв
citiit, Еrорновъ, кромъ того, что он'h ... блаrопрюrиtшы, 
допустамъ, даже mюrда въ высокой степекп, хотя 
напр. r. Егорновъ, когда-то oбtщaвmift худож1Шкъ, 
становится все скучпъй и скучп�й: у nero u крьш-

скiе u заграпячн:ые n nетербургсхiе пе.t!зажи все 
тоrо же одяообразnаrо c'hparo и вллаrо тона. 3:.�тiшъ 
сл,J;дую·r·ъ: ве1·ераны Мещерс1ti.й и Лагорiо, оба по 
обыкновенiю прюшquъrе, но безжизнещJыо, скучпъ1е 
н холодные, при чемъ nepnыli пзъ uахъ пользуется 
у многrсхъ репутацiеti поэта въ пейзаа�:•Ь, ндеаJIИзи. • 
рующаrо природу, хотя nридум:апная и холодная
красивость его пейважеli такъ ос1tорбллетъ rлазъ, 
тонко чувс1·вую.ш:itt истиавую 1tрасоту пр11роды. 

Отчасти бллзкifi 1tъ Мещерс1t0иу, но гораздо бол•hе 
талаят.rrивый llиceмc1tiii, Б.ъ сожал1шiю съ каждъшъ 
годомъ все болtе IJ бол·hе становится слащавы�rь n 
ыtн1ерн.ътмъ n nce дал•hе уход11·м. отъ правды. Дал·hе
Шрейберъ, цв11ты кo•roparo при .кажущейся чистот11 
вьmолnенiя, ъ�ертвы n. nсцусственm,у и такъ 1щпомп
наютъ печатnыя репроду1щiи: :изъ эсташптаго мага
зина, Овсля.воковъ-зта такъ с1tаэа1·ъ, по11tсь rr. Ка
разина п М:ещерскаго, во всtхъ вещахъ котораrо 
нtтъ уголяа, вtрнаго .ватур•h: все пскусствевnо, 
фалышшо, красочно n бъетъ ua эффектъ. Портре
тисты Бобровъ 11 А.lrексаидровскш rtажется на 50 л'hтъ 
отстми отъ совремеnвой техвmш. Работа nхъ па 
первый 11зrлядъ тщатедъно и добросов:встяо выпол
невныя,въ сущностпавтихудожествеввы:жестхi.я, 1Je1>· 
пыя, задtла!fныя п въ то же время rрубыл у перваго, 
казеины.я, безъ воздуха, сухiя и безжнзпешrnJ1 по 
.живописи у втораrо. Влnэо1tъ къ пи:мъ архаическiй 
Венкепдорфъ съ свошш древпими: u вmtому пе 
НН'l'еIJесньши акварелями. Печальное яедораву.м'1шiе 
выставочной �10вополiи-Шар.пемаnъ съ его невообра
зимо .пубочяоti: .кapтnno:li, Хрi!вовъ, тус1tЛы.я кар
•rины котораго поражаютъ грубыии проJ1шхами въ 
рисувкt, отсу·rствiе.мъ персnектиnы и пр. п ГаЛЮIIIъ, 
художнп:къ спдьпо подпираеш.rй фотоrрафiей, въ 
1tартанахъ котораrо, за ас1wочеиiемъ очеRЬ ПJioxoit 
:н, вtролтно, на ЭТО'l"Ь разъ нарисованной съ натуры 
женской головки-, ва первый взrллдъ ка.къ будто-бы 
все въ порлдк�. Картины эти 1-акъ будто nох01ки 
па настоs�щiл карт.rшы, аюtуратnо и добросов·.lютно 
выполнен.ныл, и на са�юмъ дъ.11:h ловца.я 1}альслфи
rtацiя съ фотографической комиозnцiей съ "uрiлтяонъ-
1tими", но общими фальшивыми н искусствевuьrма 
тонамп. Что сказать о Лытrtпн:в u Кам:евскомъ съ 
uхъ совершенно уже ве художествев:н.ьшп _работа мв?! 

Гг. Крыжицкаго, Берггольца и Бенуа л н.е при
rисляю къ худо;кнккамъ-фабрикантамъ. Пейваж.и. nхъ 
конечно оqень недурны, пногда прям.о даже xopoIШI, 
но в1.дь все это иы видали уже illloro разъ, в·hдъ 
все, даже очеm, xo_pomee, можеТ'Ь набить оск.ом.шrу 
прп частомъ nовторенiи. 3а то, какъ u_рiятно u 
отрадно среди скучвоfi, однообразной п бевжпзнеш1оir 
rrустынп встрtтить хотя-бы н малеаыdо оазисы, 
cвtiкie ласкающiе главъ. Такпш� оазисами являются 
oчeur.. ШL![aJI к.артц.на r. Леmетича "Даш.У, nо1tупающiл 
цв:вты 11 , см'h.1ю, красиво II m.и_pOl{O пап:исаuная къ 
соша.пtв.iю съ пtс1tолъко uевыдержаююt1 nерспек
тшюй заднлго мана, мЗJiепыtiе живые очень хорошо 
nanиcaIOJыe пейзажи В. СОJ,олова, см·вло п рельефно 
напксапп:ьтfi портретъ П. Сомлова и нtк. дР· 

Я нароч:во прябереrъ къ концу r. Карааи:ва, по 
поводу хотораго ·сд'hдуетъ поговорюь побольше, 
та1tъ 1,ак.ъ втотъ художшшъ очеtrь поцул.ярныtt и 
да.же а3J1.Юб.nеянъr.й пашей пyбJIИ1tott. Везс!Iорно, r. Itа
раэинъ-художшъ та.п:автл:ивый и ода.репный: фаu
тазiей, по чtмъ дальше, т:вмъ все бо.п·hе не серьезный, 
искусственны:й,манерПЪIЙ и фалъшиnыit. Дt.по въ томъ, 
что, какъ бы ни бшъ тал.антJLи::въ художникъ, при
рода (nъ пщро1юмъ смысл'h) всегда является стро
ги:м:ъ коятролеро.иъ его та.панта и не прощаетъ, 
ec.m художаи1tъ отвос.итсsr пренебрежите.11ыш къ ея: 
ивученiю. Развитой rлавъ rлубоко чувствуетъ раэ
mщу между ястшшой Rр!!сотой, которая даетсli 
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серъезв-ыnъ изуqенiюrъ съ ч-утюшъ IIoвu.мauie:uъ 
. природы п ,1к1,асnsостыо", )tа1:1ерностыо ххдожнн
коn·ь, полагающuхм на свою фаu,·азiю Jj цепающuхъ 
поnраnит& и даже nерещего�ять ЩJi\Соту природы. 
Въ µnботахъ пхъ, какъ напр. во всtхъ работахъ 

г. Каразпна, u·Ьn 
жnз1ш, ntтъ вtp
нoli и 11епосрс,;�,
ст_веnпоu деvе;1.а•ш 
1шеча·rлъ11i11 натУ
ры - самаго цtн -
1rаго ЭJlL'Ш?H't'a в·ь 
iIOlВ()llJICll. Они -
фа.1ьсnфщ,а1·оры,  11 
чt:uъ onn та"1антди
ntii n .1on'-ltii, '-lt�,ъ 
пo□ptilJJll'tJi I IXЪ 
IOH.'Lta, 'J�B)tЪ ,1,tя
тел ьность J!ХЪ ЛВ· 
ляетсл бо.1ы11ю11, 
ТОр)!аЗО.\lЪ DЪ paз
nuтin rrра-вu.1ъпыхъ 
nкусоnъ uублпкn,
такъ к:шъ увы! бtд
наn n-уб.пnка съ тру
до11ъ раз.тнчаетъ, 
l'Д'В ПC'l'UIIШ\II ху,з;о
жественuос·tъ п гдt 
ловкая. фа.:1ьсшfн1-
r.:ацiя. 

J' ' 
-)' : 

, r , 

/ 

«rозы JtIOбOR IJ .  А.льм:1 Тзде м а .  

Бакъ n11д11тъ чu
•1•ате.п.ь,товаръ, П.[!ед
л.агае:uыir ГI'. Xp,oa:
HUttamr - фабрnь:ан-
1•цми, да.!еRо ке nзъ 
цf'рnосортаых:ъ n: 
не oт.iJJiqaeтcл: свt-

(Выст:ш1tа aвrJ1ii1CKIIX'Ъ ч..1.ож11111,оsъ). ,ъ:естъю 11 новпзной, 
u тt:uъ не )18Н�е

все-таки. я боюаъ, что воsбуди.пъ нtкоторое ведо
у.м'hяiе въ qтттател,Ь. .,Что· за бtда, скажутъ мвt, 
въ --n•ро;�уктиnности7 Нао6оро1-ь, чt.:uъ больше nn
шетъ xyдoжl:!J:IJ(,Ъ, т-вщ:, лучше, eo.m онъ n11mетъ 
хо1юшо, какъ все-татш nnшy,rъ :многiе изъ nеречn_
слевныхъ мноtо х.у.1.ожюпювъ. C'n'1,шr сог:�асuтъсн, no 
до нзвtствоii С')'епенu. Беэъ сuмнtаiя больmJJвс·1·во 
1,арти:нъ гг. худо)щшковъ-фабрпка1повъ все-таки кар
тtmы, бе3ъ сомнtвiя, любой обыв:�тель )!Ожетъ съ 
cuoi-ofiвoп совiстыu уь:рашатъ шш своп сТ'f;ны,  :ма.ч:о 
то110 художвmш-фабрпкавты до 11з.вtствоii степенп 
неnsбъжв.ы n даже необходюrы во 11ся1iо:uъ пскус
С'1'Вt, необходимы для средкяrо -урошш, для средней 
публnкu, для :nопуляризацiн искусс'Гвn. , uo толы.о 
бiща, если овп янллются моноnол.иста.�rn, да еще 
"ограждающим.и свок матерiалъ:nые uнтересы u, er .1111 
они выдвигаются въ -первые ряды. а не стоятъ скромnо 
сзади, ближе ItЪ грапш�11 искусства и ре)1ес.1а, гдt 
-И](Ъ .псти1IВое мtсто. ИскусС'l'ВО жпветъ 11е пмп. 
Искусство требувтъ, чтобы художв uь:'L сч1ас1·но J1Ю
би.1Jъ его п всецt.ло отдавалсн ему, чтобы оnъ дtй
ствительно работалъ кровью u не_рваm�, а не поку
ривая: uannpocкy и прихлебывая nпво, чтобы онъ 
вт.чао видtлъ nер�щъ собuй nедостnжимыti nдеалъ 
и все-таки вt,rно-бы с1рем11лся: е1·0 дос'Гпгнуть, а ne 
почпв�пъ самодовольно на лаврахъ, набunъ рукu и 
наслаждаясь собствеав.ыми: произведrнiв.мп, чтобы 
онъ постоя.вно искалъ иовъrхъ формъ, noc·roяirao ви
дt.л.ъ и чу�ствовал.ъ беаконеtШое проrрессированiе 
искусства, 'Чтобш въ его работахъ ощущалась в·hчво 
mri;jщaя, живая душа ч.ело:вtка, а не м�х::шнческое 
производетво фабµичпоit мt1.шnны. 

А11ександр1, Р-sъ. 

Музыkальныа эамътkи . 

rporpaю1a пятаго с1шфо�н11tес1iа1•0 co6pau i11 , euGтo11 в
marocн 1 i н uваря. ecJ u 11 ne 6.11 1cтnJa. особо 11 цте
рес1J.r.он1 про11зве..1.t:1 1 i 11 11 11 .  :�ато II uc коро611.1а эс1•е· 

тuчеснаrо •1увства 1rро11зве..1.е11i11.11 11 со11 1н1тслnаrо ;1.ocтouu
c·rв::1.1 .которыя, въ пocJt,1.nee времл, nam.1 п себt ;1.оступъ 
вт. сu.11фов11ческiе коuцерты I')

'cщ,aro М)'зынаJ�оаrо ()6-
щества. l,а1 1 11та.зьою1ъ nо11ероы1. 11рогра.1111Ъ1 сJуж11.:1а. 
D-dur'uaн J ,\;, 38 по 11з;1.аniю Бреi!ткофа 11 Герm.1я ) спм
t(;оuiн Лоцарта. 01111 пр1 1 11а,1,.1ел.uтъ къ семп, такъ вазыва
вае.11ы.мъ, в-t;щ;Jщ11ъ сомфонiямъ reнin.1ьш1ro 1ш�11оз11тора
u зв:н1е 11уетъ собою в.ысmую сту11еrfЬ въ pasвuтin творч.е
Сliltхъ е11JЪ }fouapтa. Она в11rодпо отлп•шется отъ 17 его
c11.11�1◊в iit  nep1111ro nepio.з,a. бозьше10 зр'\;лостью мыt•.тн u со
верmев�:т.во)11. ппстррнштоnliн .  O1,кестровыfi RЭJJJ1д.ъ uu
прежое)tf щ,оетъ n neuaтh11J11въ. во .въ 1 1nструмеuтовк·Ь,
на1i1, въ анс<lмбзJtI:�, т!l.liъ ll в·1, co•1e·ran111xъ отд•ыь
пыхъ IIJ!tT))\'Щ!DTOBЪ. :s:н11;qаю:rсн Go.1·1ie СJОЖВЬlе за:м.ы
с.щ II GoJьiiн:e разпс,образiе х ,·,3.ожествея пы:и, красокъ. 
nepвoii част11 1111е.�.шествуетъ тоµжествеnuо� a.dagio, oa
n11�aunoe" въ ш11 роко:11ъ л необыкновенно б.,аrоро;1.нощ, 
стпз·.11 11 чрезвычаuво естествелв о  ооцо1•00.1нющее ueµe
xo;i.ъ къ 11ощво>1� :illegro. Въ з,·оиъ a!Ji:gro ео1111тв:1J1 фoIJ!.Hl 
щцнется уте в1, ся орrао11 11е�ю1 заноuчеввомъ 1111,\11. Г.н1:11-
u:1n те)JЗ. OT.l ll '!lll'TCJI pnзнoolipaзie>IЪ )\eJO.].U'ICCUaro 11 [lllf· 
)111чесш1.rо uoc·rpoeJ1i11. nобоqпал 11:�ртiя проп 1 1 кuр·а. cвoe
ot'ipnзuы.llъ, чисто .11оцартовс1ш.11ъ 6Jа.rо3ву•1iемъ, въ кото
ро}t'L ваu вван красота tое;�.11 в11етс11 с,, rJ убокою серьез
ностью. Въ разра6откt во. vерво.мъ пзав1; фn rym1ryю·r1, 
Вl'Оростепеunые :\\От11вы 11,1 11 па�:со.жеобразuые хо,1.ы r.1iaв-
11ofl те>1ы 1r то.1ы;о лосз·t того, 1,акъ нвтерееъ 111, этш1ъ 
второсте11е11пы:11ъ зземеотО.!,[Ъ ;�.оведеnъ ;i.o высшеii cтr11e1:1u 
11а11ряшеui11 помощью за)!•f;ча,те.>rЫIО ucкycuoi1 тематиqескоii 
оuр1160-гк11, :вы;�.в11 rается ГJавпое содержаniе первоn тeы.Ьl
Bтu})rLJt qасть (andante) п.�·J;пяетъ nрозr,ачuостью музы.1..азь-
11ых.ъ ш;�сзей 1r строunостъю формы. Третьеii часто, обыч
uаrо 110 :вреУеuа Ыоцuрта :11енiэ 1·n , въ этоi\ сю1фонi 1 1  n·tтъ. 
Фuпа.1ъ 11спо.ше11ъ ..1.в11жепiя п cu.'lы, no чуж;�;ъ 60.11,зuen
DOLI стр:1стност11 пзн 11орывuстаrо наноса. Оrъ пеrо n-Ьетъ 
1ш�.ою-то душевною лсностыо 11 ввутреuоu}!ъ раввовtсiе)t'}. 
,1.�sовuыхъ с11:,1,. B·i. нашъ :верввыii -вtк'Ь такая урав110-
в·t111еuность 11ерtдко отож;�.еств.1яетс11 съ оrраnнчеввос-тью. 
11 nроuзве;�,евiя Иоцарта. nоэто)1у, часто кажутся uамъ 
отш11вm1п111, Но 9'1'0 1Jев·Ьроо. Бушво строго разд uчать 
ypa11uoв·hmen uocть самодовольuurо nu 9'Гожества отъ вuу
трсн вeii rapмoniu ун11верш.,ьнаzо reni11, у ь:отораrо душев
nа11 нtпоеть нроuстекаетъ отъ того, что овъ съ од�та�о
вы.,1;. соверmеuствомъ обпюшетъ вс1ь в11;1,ы 31J'ЗЫкnuв.аrо 
·rворчества.

Увертют1n. --Фауст,," пр11 11а,цеж11тъ .liЪ бо.зtе сч:аст.111-
вьв1ъ про11зве;1.еп111.llъ Bar11epa. Rъ nen ееп 11астроевiе, 
соверпrепtтло фор»ы 11 (j,,аrородетво етnJЯ. llpeнpnc110)1y 
в11eqa•r.l't 11 iю u•tзaro вре;�.ятъ. злmь обычпОJJ у Ваrвера 
fJtlCIIJъtвчaтocтi. J1уэыказьвыхъ мыc.tefi п уто)111•rе.1ьное 
о;\nообразk ко:юрпта. 

,, l{ oJыбc.11,11aJ1 пt.соя· 11з1, сюнты ;�;зя оркестра А. О .  
Тан1Jева -лропзве11,енiе :ш1.1ое u uзящuое. Оно cJymaeтc11 
Je1·110 11 пе беэъ ,·;�.ов0Jьствi11. Къ то)!у же po:i.y бе3nре
теnцiозuыхъ, IJO 3i11.шхъ без;�:Ь.;�ушокъ ор11оа;;(Jе;1щтъ 1rc110J
oenuын J1·.ь э1·отъ всчеръ трн пьесы цл оркеет_ра neиз11·tc•r-
11a ro ва.мъ .11озо.1,аго 11тз-зiаuс1щrо кою1оз11тора ;�.'.А11брозiо. 
Ocofieнno эффсмно c.;i.tзaua треты1 пьеса ,La ro□de des 
lutiпs'\ въ котороu. 11з11щtia1r факт,•рn п uшш1пвак 11встрr· 
мевтовБа обзu.ча1отъ сJtды. фрапцузснаго :в.1 i11п iл. 

"1tapnaвa.Jъ въ liap11 жt• Свеnдсена - еднвствеuuое 
111умvое лро11зве;�.еniе, 11спо�uенпое r. СафововыУЪ въ это:мъ 
ковцерт.t. Напраспо д11рщкеръ поста1111дъ это эффeii,ruOe 
вpouзue;i.eвie въ Gouцt 11роrра:ммы. Есзuбы ов.о uс110.11вя.
Jоеь въ про.11ежут.кt �ежд.у ;1.ру1·111ш nро11зве,,евiям11 ,  
вх.од11вп11 1.м11 въ nporpa.11мy с11мфоu 11 чес1шrо собранi11, 0 110 
са}\(! вы11гr�uо бы, fiлa rolaJ1J1 к.011траст)\ да п ,1,pyriJ1 uьесы 
ue утом.1н,111 бЕJ 0;1,аообразiе.11ъ тона. 

И:�ъ см11стов1, выст1· 11 а .ш въ коuцертt г. Нержб11JО· 
в11ч'(, n 6ар11топъ :вnpmaвcкoii оперы r. Громбчевскili. 
L'. Вер;;r.б11.1ов1111ъ своt1 ъrъ 11·kвучr 1мъ С)1Ъ!Ч li())JЪ 11pe1;pa1·no 
сыrра.1·1, :1- moll'u1,11'1 к1111nертъ ;1.зн вiо.�оочс.11 1  illp1nna u 
ю11!.1ъ, по обы1; вовеu iю, 60.1ъinoii ус11·tхъ. :i r. Громtiченс· 
1i0.ГО ГOJOCOBOii :11атерiа.�ъ JJСR()ЗМОЖ!13ГО сво�стна. Но OH'L
nро11�во;1.11тъ uрiмтное 1111ечат.1·kвiе музыкальностью 11споз-
·uевi 11 u 11зJ1ществоuъ фраэ11ровк1 1 .  По в11е)1у в11д110, чт9 п·l;
-вец,., орошеJЪ хорошую m 1to.1y. llр11в11.з.пе.riя з�.м·.Ьвать ro·
.1осовыJ1 СJЩ:\,ства со-верmеоство:мъ декзамацш д.о спх:ъ
поръ пр1шu,\зежма тl.:ворамъ, которые, бзаrо;�.аря ,w;е�аа
·)!:щiонпому паправ.1е11iю в.ашеrо временu, _выводJJтся, хакъ
зубрi.t. Ci;oro, пожаз. уn ;  U)JП;t.етсл устраП11ать дд11 вьi:»:ш
рающеn породы тепоровт, rвoero род.а .Б·J;Jiов·.kжскiя nyrФf"·
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Но, ecлir еуднть по r. Гро.мб•1евскому, то. 1 1 6орп-rонамъ
11оn11л1Iмомv, 11а,1 11 11аетъ 1•грожать J1ьtм11ran1e. r. Гром15чев
скii1 uc110.11в 1r.11 '!> api10 пsъ 3• ro n 1'та оп. ,:Коро.nь Лaropcкill"
Мnссе11э 1 1  -па bls " ltnзn.чeitъ" Моnrошко. 

Сл-ЬJ.у1ощIIм'!> с1шфоп11чес1шъrъ собраniем·" будетъ дпр11-
жпрnв11.1·ь r. Нn.nrавв1 1к:ь, такъ 1н1к.ъ, 110 СJОВа�1ъ aфrтmD

. капелы1еnстеръ Dei1nro pтвep·ь, п� бо.т.t,зв rr. въ n ы нtmпе�п, 
сезов·I! прi'11хать не  мошет·1, " . [. Веннrвртнеръ серьезпо
�або.11t..11ъ н это, конеч но, уво,житеJЬная nDI1 чпна, почеъ�у
Русскnе Иv�ь111а.111,ное Общеtтво пе можетъ выполп IIть
своего об·вщавi11 относптелыrо э·roro дпрнжера. Но 110•1ему
пе п рi'l!деп, в,, nыu•l;mнемъ сезов:1; дpyroii oбtщRuвыii д11-
р11жеръ. r. Шухъ, с.нtва Бо1•у, �].равыfi u uевред1 �мыi1?
Русс1iому :Музыказьвому Обществу, ес.ш 0110 пе желоетъ
потер1t·rъ свой креft.птъ сред11 абоnептов·L с11щjюв. 1 1чес1шхъ
coбpaвiii ,  не по.,обnетъ о·rнос11тьсJ1 съ лег1шм:ъ сердцемъ
къ евоn мъ 06·l;щапi,1мъ, liOTOJJЫJI д21J1 щепетuлъпаrо чув
ства равnо<:tш,п@ форма.11ьному обт�ате.11ъству. Наковецъ,
еслn Русскому Музъшnзьво11 у  Об�еству уже уrодио бы.10
осчаст;ш внт_ъ п убл н ку прnr.11ашев1е�I1, :выдающ11хся нво
страипыхъ кn.пелъыеi!стеровъ, то 11еу;к.е.11п пе.11ьэ11 аам·h
п1 1ть одuнхъ друr11м � 1 ,  6.11nro, RЪ nастоJ1 щее время, загра-
111щею uхъ ие11011атыii уго.11ъ? Вilдъ, съуъ�-п.11а-же 1toмu
ci 11 д.,н устроiiс1'ва фnнда въ наю1тъ Чайковского npu
I·.,acII·rь Н1ш11ша! t;'!-,умiмо-же Московское Ф11.irap1rorшqe
c1,oe ОriщР.ство nоэвакою1ть Мnсю1у съ !l'&лою пделяою

6.1естJ1щ11х·h д11р11жероR1.I Uочему же это пе nодснлу Рус
ско�у Муз1,1 ко . .11ы10)1у 0611\еству? 1tс•rатн, отч�rо-Оы не 11 р11-
1'лас11ть .Лаъ1н,э. 1,оторы t1, norл1: расn ущешн н :.11, своеrо
оркес.тра, павърпое своl!оденъ,-тоrо самаrо Ла.�1 урэ, дo
'ropыii тан.1, много сд·t.оа.11Ъ д.:�я щюпаrа11ды русцон музыюr
11ъ Oapnж·t? 

-�� 
� * 

И. l(н-c,-iti. 

М. т, И в а н  о в ъ - К о з е л ь  с к i й, 

J1вано.в·ь - Козельс1<iй, собственно. д�вно уже умер1, для
11скусствn Jf для пуб11Иf(11 . . .· Ниrд·!; т:щъ быстро нt эавое.зыв,1ется слава, к,щъ fщ сце

нt, и 1шrxk оАа такъ быстро не исnзряе·rся. Сошелъ зктеръ 
съ подмост1ювъ - 11 умеръ, забытъ. Забы,JIИ и Козельсf{аrо. 
Забыла nуб.111,rка, забыли и товариw.и no искусству. Этямъ 
да, 11ожалуй, обычной ,  непоправимой актерской :халатностью, 
11ожно о�-ьяснить то, что, похороRЫ Koзe;iьct<;aro вышли: болtе 
чiщъ скро�1ными. На t I версту. rд-k въ бо.д:ьниц·I; тихо угпсъ 
артисn, ·щ,tла мужество nрi-kкать одна М. Г. С.1ви1Iа, да 
11ри11.rrе.пся стзрый товарищъ покойнаrо r. Коваленке. Есл,,, 
нрибавнть r. Мерянскаrо и какого-то невtдомаrо. но иc11pe11-
1u1ro,_ ПО1{.rrонникз,-то эт�шъ будут'Ь ис,1ерпаны вс-J; присутство
еавш1� при .выносt тtла. Г. Меряпс1,iА- и Ковut:Н){О вынесли на 
рук:1хъ rробъ II поцлелась 11пара rнtды.х·ы1 съ бренными остан
ками "�!l Смоленское кладбище . . . �r воротъ 1\Лалбища, oдFtn
f(O, rрооъ встрtтила небольшая группа людей,-че.,,ов,J;къ 

.40- 50. Воть и всi; л.вившiес11 сказать послtднсе прости по
I<Ойному. Актерсt{ая 6ратi11 вр11дъ·J11i1 составляла '{з этои публи
ки. Артисrы им11ераторскихъ театровъ блRстали почти полпъп,11, 
отсутстеiео:ъ: М. Г. Са11ина. Ф. IJ. Горееъ, Стрем.11янов1,, Ше
.о�ае въ-во:гъ и всt. Больше было

. 
артисто11ъ Малага театра:

Гr. ТиНСl(IЙ, ОрленеR·ь, Травннск1й, Тихом.iровъ, Черuовъ, 
Стс 11апов-ь, М

1:_
шеряковъ . . .  Арт11стокъ, кажется. внкоrо t<poмt 

г•жи Савивои. Опустили тtло въ моrич•- Нач:�лись рtчи. 
l lервымъ roвopR.rrъ r. Мерянскiй. Не знаемъ какой опъ зl{теръ
н1 сцснi, t10 въ ,цизни г. Mepявc1<i l't большой аа1пер1,u. Вы 
1tФ1ните ero треску•1ую рtчь на cъtRдt. И вдtсь, видно, толпа.
обстаноек:� нас1'роила его на привычпыв лалъ. Съ ненужноii 
nффе!\ташей, съ теаралъными жестами, еыдер:жnывыми па
узами, продекJ1.uшров:�лъ онъ свою рtчь: упреt{и по адресу 
:1рт0ст�в·ь казенваrо �еатра, ве 11вimmиxc11 даже на uохоровы, 
укаваюе ва. равнодуtn1е съ которыыъ театраJ/1,FJЫС <�тузы» отFtес
лись к-ь сыерти такого выдающаrос.я сотовариша по исf\усству • . .  
Во всемъ . этомъ коя�:mо много правды. Но ptзкiti то»ъ рiчи,
выдвиrа111е ва первьm П.lfзнъ своей персоны, край»е неnрiятао 
,11;1;.йствоеа� на пуб.lf1щу и . вызвали лFtщь общее смущенiе . ..

:ii{eдa/Jle загладить непр1ятвое .впечатri11:iе, провзведенное 
р-1;,rью r. Мерянскаго - заставило сказать вi:скuлько теплы,._-,, 
словъ ъr.oJJoдoro ар1·иста Тихомiрова U. Затiшъ наqзлъ гово
рить нtl{iй поклониикъ тад;urта nокойнаrо, не.повк:о, смущенно. 
Вnроче)1ъ, с,о мало кто n слуmnл·ь, Пора было лодум�т,,, r.11:I; 
бы <(Ас111н,1с11утъ» rюмr-r1-t1(11 . . . 

Засыпали i1orи.11y и толпа разошлась: кто по сооимъ дt• 
;шм-ь, 1по въ ,�Золотой Якорь>J ••вспрыснуть». 

Мы здtсь ые аадаемс.я ц-J;лью дать характеристику покой
наrо, какъ артиста, и не 11амtрены говорить о его нравствен
ной л:ичuости. Доnустюtъ, что у покойнаrо было много ве
достат�{овъ, 11то, онъ былъ че,10зtнъ тяжелый, пусть .въ неъ�ъ, 
к;щ•ь художникt, было немало изъянов-ь, Одна1<0, зачtм-ь-же 
выдвигать на первый п.�анъ отрицатель1Jыя �;торены. Люди, 
вообще, не отличаются справедл11востью и гораздо легче под 
�ttчааотъ недостатки ближняrо, <rtмъ соэнаютъ ero д.остоин
ствn ... Мы получили нъсколько за�ttтокъ о nокойномъ, но всt 
онt, произ11одятъ впечат.11t11 iе, будто писал.ъ ихъ Собакевичъ, 
у котораrо "одипъ и есть только въ цtдомъ городt пор11.1оч
иы.i1 че.11ов-J;къ. дз и тот·ь, подлецъJJ ... Подобиыл-же сужпенiя 
о покuйt1ом-ъ 11:�lъ приходилось и с.1;ыша1'ь. Нtкоторые отри· 
11ают1, въ rюкоиномъ даже выходя1111я изъ ряда способностf! , 
<<Ilо/\!илуйте, онъ коnировалъ того, обк:рад1,1валъ этого и т. д.,> .. . 
И никто по•1тн не в1,1двагаст-ь �ro ыеосnоримыхъ достоинствъ .. . 
Повторяемъ, мы здtсь не соб1,1раемся коrо нибудь опровер
гать 11ли •1то нибудь доказывать. Мы отмtчземъ эдtсь то,11ько 
то, что насъ nорт1и.110 11 чеrо мы ттикакъ не ожидали встрt
·rить нздъ свtжеl! �юrилой .. ,

Чтобы та11ъ не Г?Вориля, это была оригинальная ли11ность, 
съ яркимъ ;tapoвa1t1t'MЪ, ибо только истинный талавтъ могь 
подымать такую бурю 1юсторга еъ публикt. такъ нахватывать 

- ее ... Проеинцiя недаро�1ъ боготвор11ла l{озельсю1rо, и стоило
появиться ero имени на nфИint,  •1тобы т�зтръ был-ь перепол
ненъ ... И п111ъ ярче до.�жно было быть это даровавiе, тtмъ
больwе еъ немъ ;11-олжно было быть внутре.�шяrо оrня, так-ь
какъ !'lи Rос11Итаюе, ни среда не �IOГJJJ,J способствова1·ь ero 
развит1ю ...

Сынъ J{рестьяв11ш.1 Кiевщой губернiи, Козелъскiй поr1uдъ 
u·ь школу юштонистовъ, r дt научился rра.1ютi;. Зат·hмъ слу
жилъ въ военныхъ писаряхъ въ Жито��iрt. Здtсь и началась
�го артистическая 1<арьерз. Антрепренеръ житомiрс1,аrо театра,
,, . Шuероан,rъ, заъ1iтилъ въ 11tолодоъ1ъ солдатt, у'1аствовавше:мъ
н:1 ряду съ друrшrи, t(al\Ъ статистъ, способности, и сталъ да-
11ать ему 11алевъкiя ро11и. Это было въ нача.111' семидесятыхъ 
rодовъ.Къ слову Сt(азать, у Шаеровича sачалъ свою карьеру и 
въ �дно время съ Коэt!.,\Ъскнщ, и е. П. Горевъ Уже въ Жи
том1рt, по свидtтельству 0. П. Горещ, Козельскiй проявил·ь 
свои способuости и пользо11ался усп-kхомъ у публики. К:11,·ь 
nоналъ Коэельскiй в·ь Москву. мы затруднnемс11 сейчас., 
сказать, толы,о въ 1!\74 r. мы ero застзем-ь въ Москвt. 
Вот-ь, что разсказал-ь намъ про первое знnt<омство съ нимъ 
И. Ы. М едвtдевъ. 

»Въ 187-1 году я прitхалъ въ Мос1{11у, •rтобы н·s,1(олько
«осв·kжитъ» свою труппу новыми силами. Я совtтовnлся объ 
э1·омъ съ П. В. Самаринъшъ и знамениты-й артистъ сообшилъ 
щ;t интереёную новость: обратите ваше аыиманiе, батевькu1 

М. Т. Н ванои'1,-Кuзс,;1 1.щj й.  
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М. Т. Пв:шовъ· I{озе.1ьс1'i11. 
(Въ роли Фравцэ MoopaJ. 

указа.,ъ онъ ы1-1·\; wi одноrо мододоrо п11сарькп, которыi1 хо· 
дятъ къ JlaAtъ въ теnтръ за куJ1r1.:ы и sъ оркестръ. Былъ овъ 
у :меня и разсказы1111лъ о своей стрзсти къ театру: читал. )1вt 
изъ «Горе отъ ума•> и я вижу въ нем-ъ несомвiшвую «nс
корку». 

Я заинтересов:�лся этямъ 1тсорь�.ом1,, nриr.11зс11,�ъ ero к:ъ 
ce6i; и явившiйся (6уду111iй Ивановъ Коэе.11ьскiА) rтрод.ек.11а· 
шrровалъ н·l;ско.11r,1(0 �tонолоrов-ъ Чацкаго. Ч�rтка бы.11:1 не 
совсt)IЪ nравилышя, но мо.11одой че.110Rtкъ ч11та.n, съ та· 
кимъ жа ром.ъ, что нево.1Jы10 увлека.жъ cлywaтeJiei! .• Мнi. �отt• 
лось пригласить его къ себt въ труппу, RO Коэельс!{ОМ)' 
надо было прослужить еще годъ въ военной с,тужбi; 11 о�ъ 
поневолi; до.nжекъ 6ылъ отверrвуть заманчивое пр11гмше1пе. 
Только черезъ rодъ, т. е. l1Ъ 1875 г. Ивnновъ-Козс.u,схiи 
явился ко мяt въ АстрахаI:IЬ, а затt)!ъ СJ1ужи.1ъ у :,1еня 111, 

�{. Т. ИR1нов1,•1{озе.1ьскii1. 
LНа6росокъ сдi;.•анRый съ поконнаrо въ бо.11ышцt). 

тpj·1Jnt въ up.iтoi;i и въ 1-i:aз--JHII ( 187 5- ;6J. Это 6ы.щ 
11ервые ru.1:1 ero с1tе1щческnхъ успtховъ. Онъ npioбpi;.�ъ 
11звtст1-1ость у во.,жско11 uуб.,и,щ, очень разборч11воii 
и поня)1ающ�ii въ тt вреЪ1ена; . .J.З II кромt того :,1ате· 
рi:ыьпое его б.1агосостоянiе значите.,ьRо )",Ч''!Ши.1ось и 
съ t ;о руб.1. получае)1ыхъ вмъ въ преж1-1ее время, он1> 
сталъ nо.,учать вознзграж.1е11iе �заправсхзrол арт1�стз 11ъ 
рзз�tрt 350 рублей. В1> особс,�ности И!!знонъ•Rоэсжкif1 
бы.п въ то время хороwъ въ иДoxo.JJJOM1' ,1-J;cтt» (Жз
.1овъ) и въ «Б.п•ж.11. ОПiЯХЪ'>· 

С1> этихъ поръ иъ1я Козе.1ьскато ста.10 изstстщ,1мъ. 
Прос.,ужш1ъ еще нtскоJ1ы\О сезоновъ. меЖду проч11-11ъ, 
въ Ор,1-в, Kieвt, Харьков½, онъ piiuш.11cя уже rастро· 
.mровать. Tor.aa его с.,зва упроqn,1ась ... Въ 1880 rо.з.у 
е.му бы.,о дано три дебюта на И11nераторской алексав· 
дринскои сцен-в. Хотя дебюты его солровож.а:1.n11сь 1(0· 
.�осса.1ьны)1Ъ усntхомъ, :t испо.mеяiе и.мъ ро.ш Бt.�у
rива вызва.110 беаконе•11:1ые восторги, по всет:uт онъ 
нt: 6ы.1ъ лрrшятъ... Врядъ ,щ JJздо объяснять, 11очему. 
Приnо)щите, хотя бы, разсказъ ,., .120611�\Ова. пеqатав· 
шil'icя у насъ: «Траrикъ Рыча.,овъ,, ... Таьп, въ достз-
1очной степснн выясярш,1 особсн11ост11 дебютовъ нз ка
�\:нной cueнi ... 

ХРОНИКА 

театра и искусства 

Аrентетво Е. Н. Paзcoxнnoii обрз.тшrось въ 1111-
1111стерство вuутревuхъ дt.1ъ съ прось(iою разъне
n11ть uoзoжeuie вопроса о соевтан:зяхъ Ве.1пк1н11, 
nостояъ. Лrевrетво 20-ro 11н-варя тек)·щаrо ro;i,a по· � .н·q11.10 с.1·kА,·ющее офф11цiа.зьвое шrtщевiе: 

-дosвoJenie руi:с1шхъ дра11ат11чеек11х.ъ cпe,,ra 11.,ei1, '!и
не 01щ,е11,о,., Вез111ш11ъ посто11ъ завI1сuТ1, отъ p:iзp·kmeu1н 
яtет11ы:ъ:ъ взастеii�. 

* ;Е: 
..

nъ в11�у зnа.чnтезьвыsъ )18.Терiа:�ъвых.ъ затрудпевш, 
1Iс11ытьrваеиы:s:ъ Иr,шера.торск11)1ъ русск111rъ музыш:uьnы,11, 
обществомъ, no со;s.ержавiю копсерваторi11. нtсколько ::.:а
nuта"шстовъ обrат11.111сь �.ъ nсму съ �rрез,;1оженiе11ъ 11ре
вратuть это :иузы�.а..,�ьвое учреilцевiе В}, a1щiouepuoe upeд
npiятie, по upю1·tpr зва11ев11таrо Гозьдгауза въ Jioп.11.out. 
A.tщionepв.ыfi 1щпuт11Jъ пре,:1.пОJожевъ въ 3' 2 ш1.вiова. руб• 
.тей, t1зъ ко rорыхъ МПJJiовъ 110А,:1.етъ ва уu,,ату с1011мо�.:т11 
зда.вiя новсеу!ваторiи, а оета�ьвые 21/• ва 11Ppeycтpoiicrвo 
u обзаве;J.еniе. Hottpocъ, какъ )1Ы CJыmaJu, nост1·1111.11, 11а.
rазс11отр-t;п ie ?!I II u11стерства В ну трен в 11 х'Ь Дt11ъ.

. ,, 

• 

3,'1,anie :)fаш11вваrо oцt.ia HuжeropoJtcкoli 11ыставк11 
отдано пооеq11тезьствr о napo1вoii тµезRостп ;J.JЯ 11ере
воз�.и в-ь Летсрбурrъ u переустроilства въ rpa11дioзuыil: 
вародньri'i театръ. На-дня:s:ъ состо,1тся, no жезавiю .r. ми• 
nucтpa ф11паuсовъ, еовtщапiе. '!Jеновъ попtчнтt>зъства 11,.,.н 
вы11свевiя С)'ШIЫ, которал потребуется ва п�ревозliу II пе
реустроr,ства этого зданi11. Театр h, по всt}IЪ вtролтiнмъ. 
6у,\етъ 11оставаевъ на Сехеuовсnо:мъ nз:щу. 

• • 

Спектак.ля в1> :Ма.юмъ театрt во вре�,я Be.шl'{aro поста 
11ре.а110,uгаются на 2. 3, 4, 5 и 6 веJ1i;ляхъ. Kpo.n1; тоrо, 
съ 8 по 30 апрtля. Въ пре.цложенiяхъ разос-�аиныхъ вi;кото• 
рымъ ороsивцiа.,u,выыъ актерамъ. говор�1тся, что труппа об;•
детъ обномена л�-ч-шиии сила_ми провинцiя». Пожнвемъ -
yBl{ДИJll'Ъ. 

По С-11уха.мъ поnечятеJ1Ъство о трезвоста ассягновадо нз 
1юддерЖ!(у обществу невскихъ рэ.зв..11еч.еяi1i 60,000 р. 

* * 

В'Ь течевi11 2, 3, 4 u 5-.ii uед:Iш1 lle..1. поста товарп
щество:мъ nртпстовъ Императорс�шхъ театровъ. съ :Модес
тоиъ llвавовuче11ъ П11саревы!tъ и r-жeu Н. И . .Аненко
воi'!•Вервар'Ь во rJaвt, состо11теп турвэ 110 11 p11бa.1'ГiiI· 
ско.11у краю. Марmрутъ товарI1щества: Юрьевъ. Рвrа, 
Мuтnва, .ll11<iaJ1a, Ревt!АЬ. Норва. Репертуоръ: .Н::�с11лпса 
Ме.1еuтьевна.", ,,Бо11р11въ He'lnii Ноrаевъ, .ОтвеJ)ЖеRвЬtп�, 
.Дtна жusвu", ,,Джевт.аь:.�еnъ", ,,Гроза", ,,Своn .!IO).lf со
чтеис11", .Та.тьнuа PJinнnu." 11 дР· 

По с .. �уха)!.ъ, въ 11p11бiuтiuc1tiil же нpai'i собпрается то-
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варнщесnю съ 1\f. Г. Савнвоu во I'Jaв·I,, Одиа1,о. uaмoJJЬliO 
в:1.ыъ 11зв'lютво. театры .во ж10r11хъ городnхъ, 11anp. Jlнбn в•J;, 
Pene.1'11 за1111ты na вест, постъ rастродп�111 11•1шецю1х,-, труп а"' 
11 товар11щвс1·ва �r. И. Пнсарева. Dъ Ilp11в11c.1111ncliifi щщr, 
собнрается товар11щестно съ t'. 13llр,111�10111,1мъ, а на юrъ 
соGнрастсл съ тру11 r101\ г. Гс .  

Въ н.111а,1·J; февраля до.зrжепъ состо11ться въ за.л-t Кононова 
весь.ма интсреспыи сnектакл:ь. съ б.лзготворите.льной ц-!;лъю, 
въ �-оrоромъ лp.0:1Je'lp участiе., uo с.лухз�tъ, изеtств,1� артис.т1,3 
М .• В. И.11ы1вс11з11 в- БЬ1сту11итт, l!Ъ ricpnыii рnзъ. у•н�н1щз IJO•
1\ОИНаrо А. е. 0едото11а, А. А. Чаi'щовс11а11. 

* ,.
* 

20 пнвврл :въ Н11жпе.мъ-ffовrоро;�,т. nраздnуетт. 25·'1'11· 
жtтiе apт11CTll 'tecr1oii µ;l;лте,1ы1ост11 3 JУГ1IСТ'Ь TDЫOIJI I ICU 
тру11 11ы Е. Ф. nayp1,, ЗU:lR0�1ыf1 )!0Cli0R(ЩOii публ 11 1cl1 110 
театру Л.oprua, ГA'.IJ оuъ 11росд уж11J1ъ 7 л:t·rъ С'& усл'Ьхомъ. 

• • 
:� 

15 лuварл 11спо.1u щось 30-J•l;тuce с,, ужепiе па сцев:f; пе
безызв'iн:тuаrо n·Ьвца О. Р. Фюрера. H1i дu нх'Ь же прцзд.по
ваJ1ъ в·ь Пермn 25-л·fJтuiti ю6u.aeii артнстъ 3:ш.р.ж.евскiii. 

.. :;, 
"' 

Iоснi\Уь Го</)маu'I> r·вха.11.ъ па.•дriяхъ въ ЛяеJ1111,у, 1tуда 
опъ авrажпрова11ъ ua 1элдъ 1tо1щер1qпъ, 

"' * ,, 
Лбонементъ на сnс1,т:1к.л11 1-1·k�1euкoii оn�ры 1п, Марiп11· 

СI\ОМЪ тea'l'p-k въ Вс.п�ЩШ\'Ь посту ДОС1'11ГЪ уже 1 28 т, руб . 

Съ •1етверга начаJщс� и-�. Марi.0 1-1с1<ю1ъ театр+, реnетицi11 
оркестра д.лл nрсдс•rояwпхъ въ 131с:.1иf{Ф1ъ посту сnе1,тщ.11е§1 
нtl\lenкoи оперы, Для _репетицiй прибы.пъ одт1н1, �:,зъ nомощ
щщ_овъ днрижерn r, Му1жа. 

.. * 
• 

Hapoдuыii •r(щтръ нрu Ново-Л;n.� 11pa.a•re ucкofl столово� 
(уг. Лнrн. 11р. 11 .М.оn к�1), 11ов11д11мол1 у ,  ттрiо6р·Ьтuетъ np(}•J· 
IJЫII Cll}llla'l'lll сред11 своеr, fl j'б.пшш , eCJl ll СУДIJ'ГЬ 00 CIICK· 
такл10 18-го л 1шар11 . Давали nHa. 6оiiком1, ьРЬст•h" Остроn
с1нн·о црн пog· r 1 1 совершенно 11 01шoir за.11·!1. Вед ьз11 с.11.:1.зат1, 
qтоuы спек.так.ль nроше.а1, совс•J;111, глащш, но пелия. 11 п� 
от.11'11т11тъ, ШlЩJ., тa�au'l'л11oo!i щ•ры r-ж11 Mypanr.eвofi, лро
nсдшей роль Евгел1r1 o•reпr-. 06.J.YЫIHJ IIO, съ хоро11 1 1 1мъ 1to· 
м11змомъ, пе _в11адан 011 въ map,;i-·1, п 11 въ ГJ)убосп,. ,Н11,до 
П)ttть 6ольпп11 с11особnост11, ч•rобы cwrpa:rr, э·1·у роль 'l'alt'I,, 
ь:ак.ъ сыrрада ее r-що. Мурnвr,ева. 

С·ь ж11 в·Мiш11мъ ш1·rересо�1·ь сJ·!;дuтъ за ходомъ д'hl\ствi11 
11у6д111.а. задuпхъ рцовъ, nрIIзы1111,1I ttъ :ыoJ1•1ani10 n•lщото
рыхъ пе в·ь :м•l!ру J'ОВОр.!11IВЫХ'Ь ЗPll'l'eдel'r BU�ГJ!\C(Щfl . тнmе"1 
пногда съ nрнбав.пеще)IЪ "ослы" шнI .черт11"; к·ь артп• 
стамъ oua обращаетс.11 съ л!)ос1,6аш1 .говорнть uorpoiL <re� , 
въ ав•rракт�-х.ъ усердно щ:ъ вызываст:ь, апп.,однруетъ 11 
KpП 'IUIЪ »bts�. 

Два ejJoвu. об·r, ав:трая.тахъ. 01111 neпo�1·lip110 длооuы. 
Одuuъ ан-rрак:rъ д.1111дt11 , напр" сороr,ъ ъrнnутъ. llpu той 
песдожпостu обстаuовкu, ка1сал npa1tтuк.ye·rc11 въ это)!Ъ 
теа·�р1;, это совершеаао певужuан poc1tomь, Поэдоi.я otton• 
1Ja1J111 c1tei,·ra1c1en вообще веудобnы, въ вародr1011ъ же 
теа•грt :въ особсваостn. к. 

* 

В-ь Ma.'fo1rъ театр·h постав.nева HQB!l}{ 11 ьеса - В:евQдL• 
mшu ру6.11н

1
" комедi11 въ 4 дti'iствiлхъ В- В. 1Jpo;�rto 1 101111. 

Длк .l\llaлaro теа:rра, который въ пого11·h за сбораш1, ir.111,ъ 
пзв kст1Jо, ue разбор1J1шъ .въ средство.х:ъ, эта, nr,eca-coвep· 
mев.пая. нах;од1,щ. О�щ ве то.i!ыtо на['Ьетъ ус11 ·hх.ъ, но даже 
прои�во,D,нтъ в·J�_1Фrорымъ образом'Б сепс�щiю. Паu·гu въ 
вовоu Uьес·Ь каюл-цuбу дь.�ru•rе11атурпы11 достонвства до вол ь
nо трудnо - да, Rажетсл, па nuxъ а.вторь а но 11ретеидовалъ, 
Любовнан 1штрnrа построена весьма вe11c1tycLю-eд11u:c-rneR· 
по, так:ь ск.аsать, длд соблюдеni1t 11p11J111чi11; мораль-са&rан 
эnеыеотарnая, ко:rорал всв. uс11ера.ывае·rс11 та1,ш11u neпpe
JloiltпЫ/dl! l!CTUflЭ.)fП, I(а.К.Ъ то, r:iтo ПOJtJIOПenie золотоыу Т0JfЬ
ЧУ дурпо, аэартпал бнржевал 1I1•ра разор11те.11ъnа n т. тт. 
Но все nсrtуш1етсл рлдомъ сцееокъ, 11зо6ража1ощнхъ за
RУJ:nспую бuр.ж.евую жпзвь. Надо отдать с11 раведлпвостъ 
эт11 сцеш,11 11аu11са11ы, хотя 11 or:icnь по.верхnо1,;-1•nо, no до� 
во.nьnо бойко Lf лрко, u ua нyб.11IJ1ty, �.оторая всп бо.л·Ье 11,111r 
}teл•J;c 11рн частnа къ бнpatii, про119nод11тъ впе11атл·lшiс. 

Въ 06ще)1ъ э•rо, цoec!lno, Ut! 1(<нщ11,i11, а nil•1тo ,въ родt 
т·hхъ .oбosp'lшii!.", ноторын такъ 11 р11вuл 11еъ у нас'J.> за 1I0 -
с.л·Ьднее врещ1. Бъ з'fnхъ o6o�p1щiJJXЪ одо·J: сцены •шс·1'ыо 
з�м·l111,1ютс11 друг.u. r,ш - r. Прото 11оnовъ съ сnо11м-ъ обозр·h· 
пн�мъ поступа_етъ точ.во такъ-жс, n n:o 4r·hp·b того, .кашь 
одн·.k сцепы п1н·!;даютсн зрпте.плмъ, оц,ь нхъ зам:·Ьш1етъ no-

выщr, u uнтереr.ъ •r�шнм·r, образо:мъ може•rъ 11оддерж11вi1.'l'Ь· 
ел пзв·IJСтnое :вре�rл. 

• • 
.. 

C·h удоволъствiе11ъ можеы'l> сообщ11ть, что сообщсппа11 у 
пасъ со с.по1:1·1, rазетъ заы•Ь,r1ш о 60J1ъз11 н г. Аu•1а.рова• 
Э.� ьс·rова ;r;але1,о ue достов·Ьрuа 11 представ.nлютъ uололtе· 
nie даронатаrо ар1·11ста въ сл нm�tомъ ыра•rао-ъ1т, спi;тi;, Г. 
АnчщJО въ-Элмтонъ наход11тс 11 в;; х11рур�11•1ес1(.о.м.� отд•J;л е11i11 
Mapi 1 101, 1,ou бо.�rьшщы, ч·rо одпо уже у�-азы11аетъ 110. то, •1•ro 
бол-Ьзnь r. д.n•1n.рона не ш1·J�11тъ ШJ'Jero общаrо съ ric11x11� 
1.1ec1toi1 бодtзuыn. :Мсащу тtмъ, uомбвые CJiyxн B'II цра1с:rц
чсс�.омъ от110111Р.нi 11 )1ory·r1, ,  кoue'l:no, оче1Iь neчa.;iьuo ото
зва11'ьс1t па ,n.ао1ы1·lэ!\ ше11 о.ртистu чес1,ой ка1 1ьер·I! 1•. А !i чарова. 
Отъ дуm11 ;келаемь cкoptumцro nыaдopoв.1iertiJ1 даров11том1· 
артнс'Гу. 

1 1 -ro февраJJл nъ sa21·.h Па.вломи состо11тся 6лaroтвoyш
T0J1LUJ,1II спе1,таклъ. nъ ко1·оро�1ъ 11р1I u 11ыаю1"1, y •тac•J· ie, ца1tъ 
1 1спщ11 11тел11, np8дcтann1 e..i11 высшмо общес·rва. t.:rа·внтсл 
.на.�11.шса Мелеотьеnна� Въ 11ot:•rauoв1.1•!; п ру.ководс1•в·/J 
с11ектаклеа1ъ лр1 I0II ма10тъ j''la<:тie ар•rI1сты Им,r . театровъ: 
М, Далсиii\, l l .  Шеноъ II А .  Павчоnъ. 

По е;�овам'L п Прав11т. В·lютn." 16 11п11n.р11 состо11лсп пер
вътН спекта �.,;п, 110 внонъ устроец 110�11, 1:)рмuта..1.ао)1'1, театр·J:. 
и:с11ол нено бы:.flо артIIс•rам11 М 11хаii.човс:;ю1rо театра л 1,еса 
,,Le diplonшte• 11 бадотnыюr артпсJашr баJiетт, .. Lc jardin 
ani111(:�. 

* 

В'Ъ uo 'lъ съ 18-ro на 19-е 1шварл c1•op•J;л•t, Co.1Jo:i;unш1· 
1(ouc1, ii1 театръ :вrь l\focttJJ'lз. Do;i-atYЪ ш1•щ.лсJJ 111:, 4 часа 
во 1ш, а !i'Ъ 6-т11 часамч, у1•ра рух11ул11 лотu.11окъ u крыmа. 
llожаръ во:щ 11къ отъ пе11с11рав11ос·r11 ,11.ымовоii трубы 1 1  бы· 
стро охватr1.1ъ чердачnос uом·Ьщеl!iе. �аш1.хrь rap1.1 чув
ствовалс11 11ще съ ве•1ера во вре�ш 1 1рс,,1.став.1ео.iл "Садкои . 
Н:о ловерхпоствое 06().il'IJ,\onauie I11J L1ero ne от1,ръrло. U о
стрnдала л III 1 1ь зр11·1•едь u�ш зала. Сцсnу онасъ во npeъr11 
онущеuвы ii жeд•Jiauыu заоавtоъ. Два раз11, o'r'r, с1,.пы1аrо 
OГIJJ( na чсрдn.1с•/; :ia11 1 1»a.n 1 1cъ Jr.OЛ.Ot:11 1 1/i.U 11 0. С!(ОП'h, uo IIX'1• 
удадос:ь отс•гоп•rь дружuо11 р�боз·ой IIожар11ьтх·r,. 13про•1е�1•ь, 
модн: з11а1,омые _с·1, ·1•ехои1ш,1 r10жарпа1·0 1�•Jщ1, 11 уqас·rво
вавщ1е в,, 'l'j't1Ieoш ножарn., ду�1аю·1'ъ, q•ro за11ав·I�ст, )'Yl"I, 
ue щmч1шъ. Urонь пе 1же11рос·rрап 11.11сл nu1 1�·1, 11 ue 11po
u 1ш•r, ua саеп у  т6.� ыt0 11ото�1у, �•1то ·r1Ira была Jl'I, верху, 
благо;щрн во- врею1 расЩJы�·оа пожарщнш 1tрыш•f1; к-r, 
то�,у-жс сF1 11зу- все вреш1 д•Ыiс'rвовалн nодо11 .  Uot:-rpa,1,(1.JJъ 
niско.1ько 1 1  б5·фет1,, Ва.11к11 111111 1щ.;i,eu i 11 11роб11нn..1111 6e'l!ot1-
1 1ыi1 1 1O.аъ зрнтсльuаго зала 11а1,;1шо31,, щкъ что .въ нотu.�и;<!J 
бj•фета, naxo,11.11 щaroc.Jt под·ь rщртt:110ыъ, обрнзоваJ1 11 t.:,ь :1uа
ч 11те.11ьлыл 11робо1шы: въ еаtю�ъ буфе·1"Б-1tакоi1•1'0 хn.осъ, 
. :1да.11iе, ц•tшuос·сь 1toтoparo в 1111а1,ъ пе �1еuы11е '/• л111.JГ· 

.пона, �аотраховано бы.а о лщщ. иъ 175 •rыcJ1 'J'I>, таtt'Ь но 
r. <..:о.юДОВ!J,111.tОВ'Ь 11ооесъ Q lt(),1 0 IOU 1'blt:ll 'J'L убытку,

Д11рс1щ111 те�и·ра 11011ещщ. U C:!IЩIJll'('C.Н,UЫII nотер11: ПОД· 

�10'1. 11,10 водо!! 1шущес·rво 1 1O;1.ъ cцeuoli, ра:1б 1rтЬ1 11 11c·rpy
aicnты II всщ11, 6ы.uшi11 :въ ор.1шстр·k. l'i.:l1t'!, то.1ъь:о 110;1.аnъ
O1tооч11лс.я, имущество ста.11 1 1  выrасш1nа•rь въ yцt.11.•l;n111iл
час·г11 театра.

Мож,по .оп  cttoµo 11сnра1111тт. все ра.вруmеnпое въ 'l'еатр•{;?
По о·гзы-ву cuaцi11.i1ucтuвъ, во:.�стаuов11·1•ъ 1tрышу, 11ото.11uшь
11 все воuбще, 'l"ro сrу611-1-ь oroor,, 11,ожuо въ тe•renie м:•t·
с,ща 1ш1 11OJ1уто1>а. Но, 1гtрол-rно, 'renepъ yJi.e придется
uu3aбoпl'rъcJ1 о же�tзныхъ бал1tакъ 11 с·1·рош1лах·ь.

Ад�шш1с·rрацin тco:rp::i. Gыда na пожарt с·ь саъшrо раз·
cвt•ra. Ар•rt1сты, коnе•шо, U11 '.le1·O пе в·JщаJн 11 •rодыtо ъ1пщо
uоздп·hе, liогда pacu pot-rpaш1.aacъ уя,е no Moc1tвt в·J1сть о
noжap•J\, .мuorii: 11оспtrшшr въ теа•1•ръ, разстроенвые u
:встревожеовые . Да.мы п.11:1,м.1111. Jtатаст_рофа ыогла О'lень
11е'1алъпо отразuт:ьсл па пхъ 6Jaro11ыy•11u :  uожаръ упuчто
жаетъ ко11тра1tты... Но дпреццiл ч.ac·rвol'i оuеры не соби
рается uре&ра.щать с11е1,та1,J1и. Наоборотъ, ооа ариа.11J1а 
yi&e вс:Ь мtры, чтобы nерерывъ 6ылъ возможно мtш·Ь� IJ}JO· 
должпте.11ев:ь, вошла въ cor.11aшeuie съ "Ин.тернацiо11ал:ь
ш,шъ" театромъ, D .в·hр.оатво, uъ 11 с1·верrъ тэ,мъ nойдетъ 
nМнвьоnа." съ r-жefi Наnъ-3аидтъ, а въ воск.ре.сев.ье 
"Caдlio�; съ вос&ресеныице uaчuy·rca е;1tедuевные рвгу
ллрnые оперные cne1tтa1tJ111, 

* * "' 

Намъ nишутъ изъ Москвы. Бо.л.ыиоti театр;,. 19 пп:вар.я 
состоллось nервое представ,1е11iе оперы Бородипа. � R1111зf. 
Игорь", собраRmве nереuолнепвыir теа·rръ. J lоставлена 
опера пре&расво 110 вс•Ьхъ о·rношеui11хъ. Очень xopomR :  
г·лш .Лзерск1J111 - [tоп qаковnа, г. Вла.совъ- rалпцк.ii1 11 r. Трез
воuскН1 -ltопqа�.ъ . Недурно е11рав11,1ся съ заr:ла1шоil nартiей 
r. Хохдовrь. Прсr..расво щ1pшrи1 11011a,ir'k отrеv.ой r. _ _ABP!f;.:9e1tъ.
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.\/а,,ьпi театj,ъ. Бе11ефuсъ 1-. i\lуз11зя еще раз1, ,з.о
ко.аnJъ шщнuп rорн,шш1 сю111атiш111 ,11оскв11чеn 110.1ьз1·етtя 
э·rотт, зRс,1 ужепныri 11 ,1.аровuтыri 11 1пн�:т1.. Нпко.1аi1 11 rnnтr.1:-

Н .  11  :\[узшь. 

BU 1J1, М:уз11JЬ-О,'].IШЪ 113Ъ cтap·fiilщux:ъ Ч.JCUOBT, �IOCKOBl:liOii 
ll,uпepaтopcкoii сцеuь.r, ua котороii 001. 1ю.1ьзrетен uе11з
мtunымн I I  зас.�у;1, сuвыш1 сю1 11nтi1ощ П )'бз11 1;н . Ст, па
сто11щu "11.ъ 6енеф11сомъ нt;11од1ш.1ось 33-.itтie С.J )'Жевiн 11 .  Н .  
})yccкofi сцевt. Свою о.рт11стuческро .:�.tнтеJьuость ОU'Ъ 
нnчо.лъ одповре!>lеuuо съ 1\I. И. П11сареаыиъ 11 л . ..!. . Н11.1ь
ск�111т,, у•rn.стауя :въ .11106uте.11ьск11 х1, сле�.таюлх:ъ 1-i!: )!ОС· 

1,овскоu г11.иuазi1r, иоторы м11 11у1tово;1.11Jъ II режасспрова.n. 
нзв·tстuы!i крuтпкъ .Л u .  Грu rорьсвъ. ДебютороааJъ Н. И .  
Муэ11.1ь па  61осковс1iоi1 cцent 01,  1S65 ro,1, "· въ  i.011e.,.i1 1
,,Ltо.11счко 01, 611pюsou•. н �азу обрат11.11, ·na с.:ебн nuu
:иanie u nублпко, 11 11e 1ia·r11. Даже сред,н тnrшхъ хо.uоссов1,. 
к:шъ Шу.ись:i.ii, llp. Садовсь:ii!, Са:цnр1111ъ, Ж 11во1шв11 ,  
По.1тnвцевъ - Н. И. I1Iузп.1ь зо..воево..!!ъ себt, ес.:.111 ne пеr• 
вспствующее, то nсс- я:е 1111;1.noe м·tсто nъ труп 11·111 11 вскорt 
сд•hзазсл 0;1.rшмъ 11sъ 11цю6,1еuвыхъ 11ос�.овскоn ny6J11кoi! 
арт11стовъ. Бевсф11с11ы (i с11е.1tтак.., ь сосrавJсн·ь бызъ uзъ 
сл·hдJ'JОщ11-х.ъ пъесъ: .Iiо11ш,ъ х,·о стоз·hтiа" Л. 11. Остров
с1tаrо, ,.Разрушепuый доиъ" В. А. I�рыJова 11 "Пр11 Ч }'J.• 
п 1 1ц.ы" :Мо.tьера. С6оръ ноJпыi1 ,  110,7.нorueu iii  яасса, овацiн 
безъ конца. 

Русс,.пл •tacJnнciя опера. Театр;, Со. 1одощ111r.ооt1. IG-гo 
,шварл состол.1ся первыil 11ъr:s:одъ г-яш Ва1п-3аu.:�,тъ въ 
нартin :Маргариты .Фаустъ� . UyG.1111ш 11поrо, во театръ 
нс 110.1пыii .  � с1 1 ·!1хъ бо.н щui!. П11ртiю Меф11стофеJ11 6JC· 
стнще 11<1110J11 11J1, г. 1Пал11 11 11 11ъ. Г - жа Ваuъ-3ап;�.тъ 11 
r. lll a.1 11 1 1 1н11a 00,1 1  ч 11з 11 н·t.скО.!IЫtО цоtточш,u.ъ 110,:i.uoшcuiii.

13:нп, -3:� нд·г�,. 

/ /нтернm,iона.,ьныli 111е-
0111р. (быо1иi11 Парттзь ). 
1l11peiщi11 R. Н. Шр1.ца. 
'Rозобповnвшiес11 rзсч10.1 1 1 
1'1111ы-;�,11 .Jlopeп 1to 11 110,i:u.1-
ж:iюТ'r, 11 1>11 юе1tать 11 у6.111-
ну. В·1 , C,·GGoтy 17-ro бып, 
HOCTIUl.lCl11>r ff0KTIOpU'Ь�Q. (\ . 
U о тов 11 11а. Ii,aL,Ъ П LeCK!l, 

т:11iъ 1 1  11cлo.1ueuie 11рn
ш.111сь nu ,1,уш-t мос1,в1J 1 1а:11•1,. 
Снм патiu uуб.,111ш вырn:ш-
1.нсъ не 1·озы,о вызова.11 11 
автора 11 1rcпoзu11·re.,eri ,  но 
11 60.1•J;c.: 1.:1·ществеп пы11ъ об
J)аЗ011•1,: r-:.1,·h Jоµеоцо Gы.тъ 
подпесеn·ь серебрнп1�1О в·J: 
ноаъ, а r. Hoт0Rnчy-.1aв-
11ouыii .  Трупuа !tpon11в111111-
l(a1·0 не д·tлnет'Ь 11очт11 �н,
ко.кuп, сборовъ. 

Tmm/n, J(о)ша. 1 1.i-ro 
JIП 8:lpR C0CT0IIJCJI бе11еф11съ 

r. Поповn., uъ�бравшаrо пЖеu uтьбу Ва1ь�аъr1шова" н 11овыii
фарсъ пВ·Ьдnы ii  1\:[акаръ·, oюi.зnвmillcв oqenь забавuыхъ
uуст11ч ко�11,. Сбор,, x:opoшi. ii .  Бе11еф11цi1111ту бы.ш CJJ.tзnuы
\10ДIJOШ01Li11 .

Taal/lPъ Шма11у11111на. i1.upeю4iJ1 Л/. П. H111,111111111u1i. 
Сuсто11вшiй1:н 12 1111варя беuефr1съ .\\1. n. H111t11т11rrou со• 
Gpa.111, 110.1r1ыi1 зрu•rел ьпьтl!: зn.1ъ. Оuсрет!iд �Ф.11н1а� обе,тав
.1 еоа щнш.рn.сnо. Масса. uo;i,noшeнiir - цn·!Jто 11 11ых·ь 11 ц•hEJ
r1ы:t·1,. 21 новар11 <:01.:тоя.1сн беuефuсъ С. .А. БiJ.1ьc1toii, 
которая nocтaвu.,n uовую русскую опе�,етту �Coopeмenoыii 
Eвreнiii Оо•Ь1·11въ" . Лпбретто r. Леоu11дова- Гум1еnn. l\Iy
зw1щ r. Лзn11•1евс1,аго. 

Театр� быв111Ы • 11111.а:о·. )laJopyi:cкaв 1руп11n r. М 11-
рuва · Г.е.:�,юх.а д·t.1ае rъ 11е,1,утш ыл .:s;l!Ja. Jlocтnn;ieu 1щл :въ 
11ервыfl разъ ,1.ра.м11 .\. CortoJoвa .:Jнuouiii Боr.щuъ Хъt•fuь
поцкii!• npomJa. oчcur, ue.1.ypoo u coCipa.111 110.1 1н,1 Q зрп
тезьвыi! за.11;. 

0.1·0111н11•1i1i ,иуби. O6щестао ucttyct:твa 11 затеро.·n·ры 
t·1nn11тъ Зl-ro 11uвщн1 аПото11 увrпil1 110.1оuо.п,· J'ап1тмаш1.. · 

Jfоп,:в1, 1,;, • 

. " � 
li'L Паuаевскоvъ т.:атр·I;, въ 11ocJt.\11ee врt::.мл, u:i.eп, 

очень t[ расuвая 110 :музыцt 11 остроr:110:111 ло сюжету 011е 
J)ст11а �!11J.1екера .l'rnФнnя ,'1,юбRрр11". Оnеретка. съ боаь-
11111)11, ож11в.1епiе11ъ ра:11,1 1•рывnстс11 r-maм11 l'ащ:овоt!, .[сuтов •  
t:liOil 1 1  rr. Па.1ь.мом·L, Doзxoвclio:vъ II n 111:аревы:и ь, 

., ., 

Недавно ьыше.,-ь в1, с11-tтъ от.11t.n11ою 1,111rroso pycc.i.ifr 111:• 

рс_11охь 1\О�1;дi11 :зр�sянскаrо ., р:uштургз, r. Суп.:�.укьяnц:1. -
vt.:ynpyг11л .  Это в.:еrо втор:1J1 no сче-rу зr11,н1скзя nы�са, нерс
в�.зеJщ;,я по русею� . 

* 

В" li i.:вt ао..1� ч�но рззr-tшенiе .ыеать р} сскiс ,[11�КТJКАИ 

IIUt!O�IЪ. 

В-ь Т зrai;poгt во врt:мя аре.:�став.•евiя во rоро.1.ско)1ъ 
театр-!; тpзre.:i.i11 ,,_\\арiя Стюартъ11, въ с11.:н-t, коrдd :\lapiю ве
.J.утъ н;1 казнь. о.:�иыъ 11въ :1рп1Стовъ .1ержа..,ъ въ лрипо;�ня
тоl\ р)·;,-1; .1ерев�111ньui крестъ, о�;:.1еенныii чер110l1 6y)4aroii. 
:\!еж.:�.у тt.и:ь, 110 р:1спорJ1ж�нiю 1>11111истерствз внутр.:нню;-ь 
,11;.,ъ. уnотреб.1.:нi.: нз сц.:в1; свящwныхъ t1реD.М.:товъ и 11ао
Gрзженii1 во:11р.:шено. А11тр.:преnерта r-ж:1 Строrановз 11р11· 
в.,.:к:��.:я къ ОТВ'БТ.:ТВd!НОсm. 

• 
.. 

€1. _-\. Коршъ воз6�.з.1ы1, хо;1:1таu ство о paзptmeнiu С}!)' 

CТ,l�IITЬ py.:cl{i.: C/JCII.T:!K,111 110 С}б6ота�1ъ 11 aocro:111,. 
* * 

• 

19-ro 1111в:1рJ1. noчr11 11акан�·нt nост:1нов1111 аДонъ-}Ку.1н:tР 
11з 11;.1.11.:i1 обр:1,щово1i сн.:нi;. Gез.:11ертнз.я onep.1 :\lоu:111тз n.:11u.1 •  
ш1.1.1сь l< ь 11зшсi1 1п1-1i:tLiC:Koi1 011ер t, 11 хотя 11тn.1iзнш,1, въ 
иастояшсм-�. ссэонt, .:с,111 н.: сч11r:1ть ti 1.н:ко.,ы;о в�сы1� у.;�.ач-
11ых 1, .:11,·1, rai;.1-,i1.. 11piy-111.111 насъ "" �озмут11те.,ьноli 11.:бре-,.;-
110.:тн ПОСТЗ.НОВОК'Ь, но то, 1ft)ty мы былu Cl!IJ,11.·t,тe:t!IIIИ въ 
этомъ, nоистин-t. 111.1зоr1iо!\!ъ cuef{TЗl\,,-t, превзошло всJ11<01: вt• 
роятiе. Это бы.,о c11.,01DJioe надруr:�те.,ьство в:uо П3МЯТЬЮ rенi:u�ъ-
11зго 1,омпозtпорJ. l!Т3.Jiaнcl\i<: артnе'Ты. вообще, :u:1J10 0Gра
щают1, 111шм:111iJ1 иа сти.,ь н сцtпин�скую прав.:�.у, 110 этоn 
ГJУkхъ они 11.:куп.зюrъ-осоGенно въ 0111!р:1tъ 11т3.1iaнcl\:1ro 110-
1ш16а-.:ов.:рше11стео11ъ вока.1ьизrо н�шмненiя. Hn "тоn-ж�: 
разъ :всt 11спо,1 111пе.ш то•1110 .:rnвор11.111сь прова.1111ь безе мер r-
11oe 1·вор�нiе :\'lошрт:1 , Г-ж11 Пnскуа 1 1  Доме11.11r ( новая ap
mcrl\:1. 11р11згзнная з:\\1tш1ть (:) ,i;хавшую r-жу Пач•111ш1J 
11скзз11.,и ро.1и Э.1ьв11ры 11 Донны ·.-\11111.i до неузнзвае:иосn� . 
1· . .  \\арко1111. 11с110.ш.яв111ifi ро,1ь ..:�.онз-Оттn.аiо. сп.1оrоь д.:тою1-
ровn,н. J;,::,смерт11ыi1 тщ1ъ .�е11оре.,.10 соuерше11110 исчевъ въ 
гр) бtJ)l'Ь и 6езuвtтномъ 11с110,111еиi11 r. Ро.:со. Д::�же г. Бзт
т1�стщ111, зтотъ 6.1е.:тящi11 ui.н�11·ь и J1астоящi11 х1·..1.ож1шк-ъ. 
Сiы.1·ь uеую1:1���1-ь, очrви..1.но, 110..:�:а.а,1е11ный общ1ш. тоно�,ъ 
11ciю.1нc11iJ1. Неу..1.11ш1те.1ьно, •1то 11у6:11ща 1н:рест:�.ха посtщать 
Cl!Ch"!'ЗI\.Ш 11т:i.1iз11cкoti опери. п зетрепрnз., терnитъ у6ыТ1,11. 

* "'
* 

: \�rpauuцeю, вт, )·весеJuте.1ьвы�ъ :11tcтax:r,,"11ep·t;i,i.o :11o;i;uo 
RСтрtтнть особа.го po;i.a к вартеты. lfxъ шaupъ-ua.po,l)ju u 
11ощчесхiе 1п1tJeтr.r.. il1шоторые nзъ этнхъ нв11ртетовъ 
обращаютъ н:i себя вш1:11апiе хорошu.\/ъ по;,.боромъ ro.10-
l.'0Bъ. топкою II ВБil>азuте.зьuою 11.ei.Ja)l1Щieю 11 тщатезьпою 
01·.�t.н,ою 11ьюаuсовъ, но средн "тuхъ своебразшu.ъ 1/}·зы:-
1щ.1ы1 ых·ь соед11 11епi(! в·t1.1cuin кварте·rъ . )·.1.езь·, nазывае-
11Ь1i1 та�.ъ 110 11 УеЕ111 у 11редuтеJя, rпрофессора· (?) У;�,е.зв, 
с 11 11таетс11 11auзp1mu.11ъ. Въ npoпuo)IЪ ceзouil квартет,, 
11·гот-ъ :впервые lioanepтu1>oвaJ.ъ вт, Uетербурм� n 1 1м:tJ1, 
oi-po:.\luыn 1·c11·t:s:ь. Теперь хвартет•ь ощ1ть 11oc•JJ•r11:11, 
11amy сто.1uцr 11 21 яовnря выстуоu.:�ъ вnовь въ за.1t Б.11е
;J,11твз ro Uбщестнn. 3аJЪ 0lia.'Ja.JCll д.а.�СJ(О ue СТОJЬ U0J0ЬIMl,, 
ка�.·ь въ первыi! 11 рitздъ да II эnтvзinзмъ щ•бJ1 1ш11 
не:vвоrо OCThL1Ъ. Iiвартеtъ Y'ГJlll,TIIJ'Ь [IH'repecъ BOBLl:JBЫ,
да 11 11у6J111ш, 11osuд11vo:\ly, сообраз11.ш, что эrому ro·tniю" 
все ше )ltCTO ВЪ }'ВССе.1 11tсJЬПО1/Ъ :.iaвeдeo iu, Шlрцу С'Ь ;1.Р}'·
1·1111п noмepn.110 11J·зщiаJы1ых:·1, к.1оуuоnъ 1 а ос въ кончерт1;, 
Upu ro3lт., s.о.ю111ескiе э�1фе�.ты u )1уз1,шnзьuы/1 ст111ъ у 
liвnртета ;i,o того одuообраsвьr, что въ те11еоiе itfuaro 
вечера сuJощь CJ)' JUaть е1·0 neno:нroж110. 

Въ B0lilUЪD0.\IЪ отооше11i11. cpe;J,11 IIC IJ0.1,IJLITE:Jl'Cfr Jtвap· 
те·rо., обращает·ь па себя вo 1111naie r. Вш'iсъ, обзадnтез.ь 
11pei.pacunro basso prorundo. llepвыr1 тепоръ, �;�окторъ• 
Ш·r11rзср1,, ,(iJ)ll311pye-rъ MJ'3blli1!.JЬПO, llO l(OllUSMЪ ero ДО.00.!IЬВО 
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пеую1южiii: 1 1  rолое-ь uосредс1•вевныir. Саш, руководuтел:ь 
!iВартета, лрофесспръ Удо.�ь. ве дншенъ ко1111 11еск, ой жu.:iкn. 
В':Ь 11сполuе11iн кnартета бол·Lе ncero вм1ъ ноuр:tвuласъ
11оз11т 1 \ '1ескан ca•J1 1 1pa "Mt1·r1ш 1 •1,•. Забавно нслодВ ПЛ'f, г. 
�·де!lъ народiю щ\ соврсмещ11,_1 х:·1, 11 ·tвцс1в1,, весь дiапазовъ
.liOTO])Ь!Ji'Ь orpaEГl l 'll!BR0TCJ1 3 '/2 l10T3�1 11, )\а II то дово.п,nо 
c01ш 11·reдr.noro свойс·rва. В1, этоi1 nnt)OЛiJJ мuoro нду 11
l l}JaBДhl. Jl. l(н. 

* * !!-

Второй 06шедосту11яыii наро.111-1111i1 концерт», с:остолвwirrся 
18 Я f 11111р11 в,, зnл-J; Городской Думы, прпв.11е10, еще бол'tе 
луб.111,щи , чtмъ в·ь 11ервый разъ, и, несмотря на ув�:лвченiе чп
с.пn дешевых» 11-sстъ доnущt"нit:м» nубj(fЩИ: и Rз хоры, деше-
11ыхъ б11летовъ нс хватило. Это nыдш.Jrаетъ на очередь во
nроо, о nepe11oдt этихъ 1101щl;'ртоеъ оъ болtе просторное 
nом1;щеыiе, q-\;мъ думс1,i1i зм1-. Судя по 'rому инrересу. ко• 
торыf1 nетербургщое насе.11енiе про11вл11етъ къ э1·им·ь концер
та�1ъ, �южно ужt: теперь быть у11·Ьрt:ш1ымъ, что 'IRC.110 nосi;
т11телеf1 изъ народ:� з1щч11тедыю ыозрасло бьr. а слi;дователъво 
цt,,ь 1,он u,ертовъ бы11.1 Gы достиr11 ута nолвi;е, ec11H6L1 OJ-IИ: 
бы.ш r1�рснесены в» щ1рю, 1.JJ111 жше,�,. •. Въ худож<:ственно�1ъ 
отнощенiи. концерт» проше.а» весы,а удач.110. Нз 11ервыfi nланъ 
сдtдуетъ поставить обрэзu.а.вБJft духовой орl(естръ гр. А. Д. 
Пiере�1етева, съ 1(ЗЖдь1мъ раао!\lъ все Goл•l;c подтвер;кдnющiй 
свою блестящую репутацiю. Ор1(естръ испо.пт1.пъ весьм:1 анте-

. рс:сl'!ую и разL1ообразr1ую лроrр;,д1му, nъ 1-аторую вошли такiя 
отв-hтствен1-11,111 лро11аеtдев iн, 1(:щ·ь ((Дми·rрi� Дояск0й1, Рубт1· 
mтейнt,, « Danst: Macobre» Lенъ-С.нка, 11Po�reo А Джу.�ьетт:1 " 
Ч;111 11оаскаrо, uторое всrуnлепiс 1,1, ор,,торiи иСсмь словъ С□а• 
сителя» Гайдя:.1 и мувыка.11ьная 1tартинка « Въ церкви» Ча111<ов
скаrо. Изъ 'IИCJia упомянутыхъ пр"изведенiй пьесы Чаиковска1·0 
и Гайдна иc.no.n!Jelll,J были nод:ь личнымъ управде.ыiе11.1ъ графа 
А Д. Шер�1етевз. ?.�варужившаrо �1уs1,ща.11ы1ость, темпер11-
меt1т'Ъ 11 дирпжеро( JИ талантъ. Темпы, вс rуnленiя, оттkнr(И 
-у1(uзывались . и�1ъ вiрно

1 
свое�ременяо II съ артистическимъ

са�1ооб.11nдая1емъ. Остальными орнестровыщt 11роиэведенiями 
д11рюю1рова.111, r. В.падимJровъ, 8Ыкmзавшif1 себя не только 
0111�тн ымъ 1;апс.пы1сf!и·еромъ, 110 1t преоосхс:uп,щ» оркестра
торомъ .. .  �ерелсж�.нli�Я им·ь .а.ля духо.в:!1·0 оркестра увертюра
«Дмитрш Допскои» звучала отлиqно. (.;о.11нстами и въ это.\tЪ 
.концерт-t выступили �10ло.дыя сильt, 1н.: блещущiл имсн�m. но 
1юдающiя серы,в11Ыя надежды. Позво.пительно разсчитывать, 
что совр�1ене11!ъ эти ковцерт1,1 ОJ(ажутся прекрасною школою 
д.пя наq�,на10щих-ь талантовъ. Же.11ате.11ъво .1111mь, чтобы выбор-р 

;�ртистовъ прода.пжа.пся и 11nредъ таt(Ъ•Же ум-J;.110, !\<\КЪ до си�ъ 
доръ. Г-жа 1.Jexonn . исполнившая романсы Рубинштеипа и Чая
J(овсю1rо, обнар)•Ж11.11а !\расивый rо.юсъ и ыузьщальность. Съ 
очеuь выrод1-юfi стороны з.1реко�1евдовалъ себл r. Шахурдинъ. 
11с110.пн11вщii1 api10 из·ь оп. 11Руслnnъ и Jlюдми.пn,>. Сл1;дуе, .. ь 
упомянуть еще объ ,1рrистt opi(ec·rpa 1·. По.по;щре1що, лре-
1tрnсно нс полю,шшаrо 11;1 ,1рф,J; 1,Легещtу)) Цабеля. 

11. 1{11·cкir'i.

D·1, uoшtpeceuьe, 18 J111 вар11, въ 12 11. ,11.011, 11рецъ 113брап
п,ым1r 11редста�11•rел11мu 11e·rep6�p1·e1шro ыузымл ы1аrо �1ipa,
BL заJ:11 фopтer1}au11ofi фабрu1-u Бe1t1:t-r.pa, 11редс1·nла о;щнuад
щ1.1·11л'lmJ1Ш nш.uuc·1• 1,a, П11у.11:� ШаJ111'1"ь. У•ншнца cnepв:i. 
д'А.аь6ерn, о. tJьш·Ь Toфмautt, 011и уже 1.оuцерт11руе·rъ за1•ра
в 11�ею з1,тъ ш1тъ. ll·� 11:�стоящее врещ1 i•. Гофма,u1,, 1,01•0-
рыu еще недn:вuо самъ 6ы.,rr. вувдер1t 1 1 1 1домъ, 11р1шезъ с1юю 
J.rиоrооб:1:щз ющущ учен н цу шода 11 1 февр11.1m состо11 •1•с11 
n·ь зa.n'f, i'ородсшио Itредн1•ш1.r·о Общества ен коп церт•1,. 
Пау.па IПал11тъ пре,а,Dтаn.1t11етъ собою, д•t;iiствuте.аьпо, вБ1сО1.:о 
одаренuую на'ГУJ>У · Уж.е вт, ш1сто11 щее :врсю1 опа пpoнзвo
Jlll 'l"L nne•1a·1•.в-J101e своею ое,,ю.жнr�вою тех.u 11кою н 0611\010 
ы узыщат,uос·rь10 .1 1с110.п 1 1спiл. Ito нeYuo, �шоrос 111, нс11ол 1Jе· 
niu юuOl"r 11iau 11c·r1и1 еще нс зp·J1J10 н ,ца.ое1ю O'l''L х удо:1,е
ствоuuо11 ц-lм шос·r11. Но, ·J•lшъ r1e ъ1еп·I�е, невольно •J ув
ствуетсл. 11·ro .11·0 ue 11yc•roцn·k1"ь . О даров11•rое·r11 с,1 св11дt
те.1ьств_уе·п, мс;�.ду 11110•1 11ы•ь, eJJ 1шм 1юзнторснiii 1·ал аuт1,. 
Фортешаu uын еп сочшrеоiя 1111•1'сресuы д11;�;е бе�отuосн
тельuо lt'b возрасту автора. TaJ1au·1•�uвaн д•hnotJ1to. привела 
rrрнсутствовавшщ.ъ пiа 1 1 11с·rбв1, 11•1, востор1"1,. Опдробu.'1,е 
поrоnо1нщъ объ этом'& зам•I;,щ•rс,11,щщ1, ребен �.·г, 11ос.в·l1 ел 
м1щертn.. 11 1(11. 

* * 11; 

Jleкaiii се11а:ора I{он0 о Горбуuовi; собр:мn 6лест,1щt:I! 
общестао. Jlсщщ11 продолжа11ас.ь около з.1/е •1зсов1, и даJш 
блестящую хара11тtристику личuости и твор•1�ств:� nol(oi\нa 1·0 
художн,щ·.� . Кони началъ съ въ�лсненi 11 зnач�аiя восломинщ1 i 11' 
о дtятеляхъ 11рошмrо. Овп возстана.в.пяютъ въ п:щяти живыя 
черты врt1вствею1аrо образа по•1ив1даrо а уста►Iов.11»ютъ 
истив111,1й взrJщц·ь на t:ro д'1;яте.пьнос1'Ь 1r �1iровоззр1шiе, воа1,
становлJ1ютъ nраuи.пы1ую nерспектщ1у во э·rай д1;ятел1н1ости. 
Это особенно лрншJ;намо 1,·ь артпстсtм'J,. Слава артиста мимо
.летва. 01�-i JУl;дко nсрежР1вnе'1-ъ nртиста. Это выте11зетъ уж� 
иаъ самои с.ушности творчес·rвn .�1,тер11. Кром1. того вs1:л11д1� 
совр еме.uвиковъ на исl(усстео 11 его .:луж11·rелеи м-hщ1ются н 

их-ь саыихъ бол-ве или менtе быстро забываютъ. IЗъ ю1ждо�1ъ 
артис.тt, nosтo)JY, надо исl{ать ero « с.воеrо11, ТQГО проч1-1:1rо, 
что nережив�tтъ ero .ли'iность. 

Что же B'J> Горбуновi; было ,ссвоеrо». Оuъ бы.�ъ исти1н1ымъ ху· 
,;�:о,кникомъ п тзкъ сцазать, интеллектуальuымъ представитеJt.t:,,tъ 
мноrих'Ь стороuъ паро.пнаfJ жиэuи. Истинны/.; худо1r1ниl{ъ дол
женъ не тол,ко иэобра,кать, но и выrажать свое суждt:11iе 
объ иэобра;касмо�1ъ. 13еэстрастное и безрззли•шое отношенiе 
J{'Ъ своему предмету и 6JteCfi1, техники моr_утъ про11за�сти 1>us
а1олстное апе11пт л·l;нiс, 1ю создать пастрае11iе, но  оставить 
1 1рочный слtдъ-не въ силахъ. И опъ нс то.пько рисова.пъ и 
:художественно восnроиаводилъ свои ТJrnt,1, 1'10 u вкJ1адывt1.п1, 
В'Ъ иихъ любящую душу. Вышедшiй ИВ'Ъ Jl;!,pOд:.I, OHJ, ПOIШAI.IJl'Ъ 
ero горе. р;!дОС'JИ 11 сл�бос'rИ; 01:IЪ OTHOCl'J.IICЛ J{Ъ не�tу С'Ъ JIIO· 
GоJЭью, но 1,-ь l'O же вре�,я не скрывалъ �, ero Нt".11остат1<0tп,. 
Он'Ъ люби.пъ �го такъ , finK» любит» npoc,,·,1 11 русс.ю1л жсu
щ1ща , l(OTOp:1 Я 1 1;\ .вопрос 1,- Л.!ОбИ ШЪ·JIII ( orвt 11 петь- ИВВ'БСТНО. 
жал-!щ. И опъ любилъ ero потому, •1то жал1;лъ II жа.11t.лъ по: 
то�1у, цто ,1юliилъ. К�щ" истинный художн111(ъ онъ викоrда 
11е вп�дп.пъ въ шаржъ, 1шкоrда не ун11ж:1.1ся до тоrо, •1тобы 
лодд-!;лыв_аться 110,11.ъ вкусы толпы. Отличительную qерту раз
с]{азовъ I орбунов;1 составляло отсутстаiе вc-rynлeнii\ (он" ст:1-
вилъ с.11ушате.11н, 'l'I:o наэыuаетс.я, лицомъ nµямо 11ъ д•kqy) м 
выводовъ: нослi;дюя онъ nредоставлялъ д·!;.�а·rь самимъ слу
щатедJ!М�. Другою крупною чеrтою е1·0 разсказовъ лвля.11ось 
выдвигзше на nервыи планъ •1еловtка, живого .пица; обстаF10в1щ 
отходила у веrо на оослtднiА 11.11:шъ. Зат-!;м», вс-1; его раэс1,азы 
от.11и'Iаются сердечвостью, сочувствiем» !\О вся1tому горю, къ 
�t11нымъ, обездо.пе�rн'Ымъ. Происходя са�1ъ изъ н,,рода, И. 8. 
1 орбуновъ за�t'\;чателъно •1утl(о nрис.11уши11а.11.:я и 11рисм;�·rри:
а�лся къ различныыъ сторонамъ nародвой жизни:. От·�, на6л10-
доте.пьност� :�того тонкаrо художвика не уско.11ьзн1•ли 1:1и ui;щk 
сны, ни лiш1е, 1-щ разflы11 бол·kзни, 11и 11:tродные способ1,1 
врачеванiя. � ;акая бездна юмор:t и жиэюt nъ ero разс.казах1; 
о на,шльствt, которое фиrурируетъ въ нихъ какою-то стихiй
ыою силою, ыежду тiап, J(акъ 11ародъ совершенно ин:�че отно• 
сится къ городовому, ��ляющемуся )l(еданнымъ раарi;шителемъ 
вся!\."ИХЪ педорааум•l;нш: общес·J'ье1-1ныхъ, науч11ых1,, эстетн
чсских·ь и r. 11. Введевiе судебной реформы 0 присяжтш 
ад1эока-rура дали nоfiойному обильный матерiал-ь для ero раа
сказов·ь. Те�ш:11и для пос.пtдщ1хъ служили также юбнлен (его 
разсказы о юбилярuхъ, в11ервые уввающихъ щ1. юби.пе·h о 
своихъ заслутахъ передъ обществомъ и rосуд:�рстnом'Ь) и т. п. 
Ко всему это.А1у nокоtiны� былъ еще энато!{ом'Ъ дре1Э11е
русс!{аrо яз1,ща X.Vll и лУШ вв., лодтв.:ржд�пiемъ •1c�ty 
могут1, Gлужить ero челобвтщ,111 и подражанiн ,Н<т:шъ ,·oro 
вреь1ею1. Особо отъ всtх1, nроизведевiй ион,·,, у Горбуноu>1 
rе11ер:1.11ъ Дитяти11ъ, окамен1шruiи Бъ свосмъ мiросозсрщ1нi11; 1;·1, 
-ro �рем11 , 1'?1<'Ь жизнь ушла 1зnере.11ъ, 011ъ вс1с еще возился
съ этим·ь, �11ро�озерцав1еn1ъ, от1<.11ю<аясь ж, uc·� 11uленiл 1·скущ�и
жи:,ни: L.:оздан1е т:�коr� тип;t был? пе ыа.1101(1 з;1с.пу1·ою со стu 
роны l орб.у11ов:1. Г JJy601(111 1:11<;>рЧес�,ш способ11ости И . . (::), Горбу• 
11ова,- ск:1за.1t'Ь B'!J заl(.nюче1111:: оратор»,---ос1·а1ш.пи 11осл·J.; ссО11 
пустое м·hс1·0. Жаль. что t:1·0 р:�зс.кааы , ло 60.11ы111сй '13СТи, раз
брuс:шы илн вовсе не заuи,аш'1 , 1 еnерь еще есть врем,r собр�,т1, 
ихъ, 1JOl(n ош-r coxp:iнcljы въ 1шщ,т1•1 с.аущате.пей. )К:�ль, •1·ro 
этотъ 11с.11ов1. 1(1> простой, дuбрый, отв1,ш111шый, разд:�ва.пъ свой 
тэJtан·t"ь щtпр:шо и 1.щл·hво. Мосюза любила этого •rе.пов·�кн, 
ош1-11(е ero и uогубила. 

Въ •1етверrъ въ ,,l:,.nar"ruлuoмъ Собранiи» RЪ бенсфис·r, 
r. С!(арптива rюстаJ1ле110 бы,ао «Вез·ь вины ви11оватые». [ILc..:a
nрошла безъ особе1,ш.аго :.шсамбля, за то 11·!;ко'r·арые иснол
нитеJШ f!ОJIО)IО!тельно 111,1.дi;люшсь. Oco(km10 э·rо мож110 сю1-
за-rь npo бенефицi�.1нта, nров�:дщаго роль, хоп1 1-1<: в1:эд1; рuвно, 
1ю :орпчо и сердечно. Особенно уда•111ымъ 11ыи1•. д·ь uъ испо.�
uеюн ыо.подоrо артиста 1�oc.11tд11iil �1,т·1.,, О•1е11ь хороша была 
J.ICПOJJI-JИTeJIЬHИ!l,\ рол.и. 1 .1ЛЧИХt1, н�•лур11ы бы.пи r-жа Коре;\• 
ко.ва, въ роJщ Кру'11(1"Ыино�. H..:n·l;poJJ·ь- 1 Uма!',1. Сuер.�·ь ожи
.11.а1 1 1я r. Воr.11ановъ-Невс1<11� uьм·ъ не соnс·J;м·ь удnч1-th1мъ Ми
ловэоровьа1ъ. Н" в:щлюq1::1J1е r ж�й Ш,16ел1,ской зарази·r�льно 
вес..:ло разыгrаuъ былъ Еодев11.�н,: ,, O11� е1·0 �к,1.е·1-ъ». 



:м 4. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Донъ

)Куанъ. 

В ъ 11рошлu)1ъ 1•еа,1н·I, 11а сце111, :\fюн-
хелсг.аго теат�щ nостнu.1епъ быдъ 

цпю1ъ оперъ 1Jощ1ртn. Вс.1·\;,tъ за эт1шъ 
р�т,;�;ь blnn,atJTl)Нl'IOIXЪ оперт, ]IОСТ:Ш •
.1енъ бЫJ1Ъ въ Бr.1J.11шЬ, B-t.n1;, а 22 Я 11• 
вар1т, по прш�·r.ру u обJ1:1:щу nai,нa:c1toii 
r; 1·:щ i l -Op,_•1·:i , поставд('JН\ ). нас1., 11;J 

er�cп·J1 Ы aviнncкaro 1·еатра, u.:i,нa 11нъ 
.'!J'ЧUШХ'Ь unepъ nе.11шаго КО)ШОЗПТОра,
"Донъ-iКу::шъ". Вееы1а во:шожно, что 
нто совnаденiе шгве1"ь совершенно слу
ча11ныП ха1Jактеръ 11 не пмtетъ ника
кого отrюшенiя 1-ъ 1·оспо,:�.ствующпмъ 
ыузыь,альuымъ стре11.1евiю1ъ, Но uе-
1;омнtRно, что нробуJiцепiе интереса 
1,ъ MoдalJ'l,Y п его nроnзве;r.енiю1ъ нс 

за I'орюш. Въ уплеченlu выразnтельuостью въ :му
зык11, мы вс-в своп. сщшатin перенесли на Бет
ховена, тuтанв.ческiе порывы 1ютора!'о такъ гар-
110-тrровазш съ бо.n'hзнепно-шттежны.11:ъ настроенiемъ 
вашего в·nка л отвосшшсъ съ кюашъ-то тайнымъ 
nренеб_режетт iе)!Ъ хъ :Моцарту, какъ къ чеку-то от
жпвшему л въ cвoeft ваивноii nростот·в ч-уждш1у 
сдuжньшъ стре)rленiюtъ нашеii: судорож1rо-наnря
жеп1 1ой эпохп. Ыуsътка.тьный Рафаз.11ь, отлпчпте.1ь
н ыш1 с1.1ойстваъш ��ото paro .всегда 6ы.1п: мягкость 
rtpacortъ, н •kжвость оqе]lтан iп, .1r-J 11езарная ясность 
души и nросвtтленпос11ъ ууилеЮiаrо сердца, был:ъ 
11едоr,туnенъ покол:ilвiю, которое 11овсю;1;у привыхло 
искать бурь, потому qто въ бурt есть покой. Но 
это пре-у 11елuчеnное стремлеniе хъ 11ыра,штельностп 
нвляетс.я лишь 1i.раiiвос·1ъю, которая, правда ш1tетъ 
свое иr.торirческое оnравданiе, no все же восптъ 
.iJJUtЬ 11реяе.1:1выJ1 характеръ н, въ Rояд·t. I-.овr�ов.ъ,
должно уступить :м:tсто rармоШI'lеско-му прюшр.ен1ю
обо.ихъ противопо..rожнъrхъ пачалъ-6.nагозвуч:1я л 
:жспрессiи. И тшца этотъ выcmifi си:нтезъ въ музы-
1tа:rъно�1ъ нсчсствt сверmnтся, мы верне.11:ся 1,ъ

Моцарту, его проuзведенiя nерестnuутъ na1rъ ка
заться. чiшъ-то дал.екш�ъ, чуждьщъ, устарi>лымъ л 
его блаrо;�;атпыii reнifi опять засiяетъ чеJrовъч:еству 
свои:мъ мяrкш�:ъ жшзрелъны:u:ъ свtтом:ъ. . .  Раво-лu, 
поsдпо-л-и: нас-'l'уШIТ'Ь это возрождеяiе .uоцартовскаго 
тtули·а -предсказать, 1шнеч'но, трудно, но нельзя не 
радова:rьсл вся.кift рааъ, когда предприюшаетс� по
пытка cpo;JJrnть насъ съ ;:�;ухш1ъ твор�ества rеmадъ
Ш\ГО художя:ика. Съ этоi:i точки зрtюя, постановка 
Донъ-Жуана" ва нашеii образцовой сценt заслу

;иваетъ caиoii горл-чей и пс1tреШiей прпзнател.ьпост�r. 
Трудно конечно, ожидать, въ насто.ящее время, отъ 
наших� артистовъ иcno.rneнia, 1шолd соотвi!тствую
щихъ стилю проuзведенiи:, какъ нещ,1сm:к:о требовать 
отъ современвътхъ живоппсцевъ, чтобъ онn рпсuвал.n 
въ дух11 Рафаэля. Артисты - т·J; .же д:hти нашего 
из.nо.11:ашrаrо и раз.1шв.че1Шаго в·.tка, п .11:ежду сценою 
n театµа.пънымъ зало:u:ъ существуетъ 1,ровнnя род;
ствеЮiая: связь. Соблюденiе стшш щштсл сюrо
собою современемъ, а пока буде.11:ъ брать отъ з;tli· 
ствителъности то хорошее, что оно .можетъ нам:ъ 
датr,. 

ДR-11 проuлсшп,1 ш:-пю1·hнпо во.mоnалп чl'.11011·1;,н,-

,· 'Тво: 'iJ,a.Ii.J-3 ;1щзnп n по�нанlsт. Вtчшш 11 неутn.111-
11ьш, oG-�. :н11 потрf'61юrтп наш.,u :xy:io;1;ecт-nemн1r 
JJOlf.10ЩPJJi•' въ ,1,-ген:т,:1х:ъ О :

Т

,nn1,. ;r:y:э1 1·lj 11 Фауст1;, 
.1 ,•r1 ·н,J,a:o,. 1цо:хиов.1нвш11� 1, 110::iтon,, 11 ху.щаш1щоnъ 
!'амыхъ JH1.3HOOiiJJ3:-JHЫXЪ НIН)ХЪ П паро,1,11 пстсii. Врещ, 
nponc:xu;цc·uiя легенды u ,J,011ъ- ; 1 ; �  rшt Trнopin 11-ъ 
точнпсти Нt""Шn·};стно. Пж•11вьн• лrri>!IJ,a ,, ьr.ш о,11)аuо
т-ана непав1;пны.uъ no:,·rm1ъ п 1 1.:�.ъ на:шаuiе:uъ El 
.\ t t:istt' t'1 1 l 111 i 11a,lo. п,�рВЫ.l[Ъ взъ 11.:вtстныхъ драш1-
турrовъ. воu.1отnвm«хъ .1r•Гt' ll;J.Y nъ .:�.рюrа,·ачс-скую 
фop.ll: ,  Gьr.1ъ Габрiе,1ь r�.1.1ertъ, 60.1-l!e nзв·Ьс1•ныii 11ъ 
inте11ат�-р 1·, по,1,т. ю1емr0.uъ Т11рсо-,:1,е-Мо:1ш1а. ronpC'· 
.l[PHHm,ъ .1опе-,1.е-Веrа n выдюпщiйсн х у.1.ожшшъ. 
F:ro с,(.1)аб,т,а J.paш,r 11uсптъ вn. ceut с.тL;1;ы рьщ:эрс&аrо 
н като.1пчеrпаго .в.1 iя нifi. Съ .1,·•гкоii рут;n Т11рсе-де
Ыо.аuu,1, ,1е!'еца 11ере1,очев:1ла въ l fт:цiто, r. l'b cr-op1 1 
,11i1;.1ш�атнз11рова.1асъ no;J.ъ ш�:ш11нir•:.r:ъ l l  1·01 1 fi 1· .1 t o 1 l i  
11iPf га. lleu:ivt,;1,выir nъ  nсn.н11.:1шхъ . tр�шахъ f :  1·:1cio�u 
вт, neroдiaнcкoti nPpe.:i;t.1 1,т, пр1шя.п оuразъ Л1·Jec
l1iJ10 п харnктеръ 6у,1,фо1Щ],Ы uо.ччJJ.1Ъ за:u·tт
но11 nµeoб.1a.:i,aнi�. ь.11nrщаря 11тa.l.ia11r1,oii трrш1'Ь. 
nодвnзавшеfiся въ Парn:жt, ва cцent театра H1)tc-l 
rk Bou1·!-(o,!!IН:, .,Ка:мепныfi гость" прiоб_рt.'lъ nопу
дярность 11 во Фра1Щin. Французскiя обработ1ш вдох
новплп, между nро111шъ, n Мольера, которыfi увi,
ковi;qилъ тnпъ Допъ-ih'уаnа. Въ изобраn;еаiп -Мольера 
До.в_ъ-if,,анъ Я11.IЯетсn_ ХОЛ:О.].ВЬU!Ъ ЭГОllСТО11.Ъ, cв.err
TJffiOMЪ И атеnСТО11.Ъ, Пе ПрПЗВЭ.ЮЩIШЪ НП!ШltОЙ дру
ГОЙ ре.шriи, крояi; собственнаrо nя" . Сганаре,rь, 
замъвивmш .lpJeкrrna, такоi:r же XOJOJ.lfЫ-fi резоне1>ъ 
и эrопстъ, какъ и ero rосподuнъ, во, въ отлпчiе 
отъ него, отъя:вJ[еННЬШ трусъ. Непосредствен ное 
;i;tii:cтвie зам:tн.яется разсь:азо.11ъ п, въ пптересах1, 
1ropa.m, па crepвыii шrаRъ выдв11гается nравоучn
тельпая: теnденцiя. Не :касаясь друrяхъ обра.боток.ъ, 
,пошшемъ JШШЬ о "R.а.11енноnъ roc'lvt" Пушюша и 
о бадетt ва тотъ же сюжетъ с·ь �узьщою Гдю&а, 
.nостав.1енно:мъ въ Biнrn въ lilH год)· · За 10  riтъ 
до поя:в.1е.вiя  моцартовсш1rо Донъ-Жуаnа, nъ Btнt
н Пpart псnо.iП!я.:Jась oJ_Jt>i·a bп t'fa подъ назвавiю1ъ 
,, 11 c·o11,~ itato cli piet 1·a osia il ,ljssoluto" ,  а всь:орt за
тt31ъ въ Вtну проникщ оперы Бертат11 JI Гащ1,n
п-п1'а. 

Б.rrагодщш частuщtъ посrаноuка10, J:онъ-i:Куа1щ 
въ .:1.11а)1nт11ческоп и опс1нюii 1J,01 1.11·t, сюжетъ, 1,0-
нечно, не .11:огъ оставаться вепзв"hстньшъ J,a-Пouтl:!, 

�[оцар·п,. 
t Съ тюртрета Tш111i�ittшJ. 
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Эльв1·1рп 1.1 Леnорелло. 

11эв•hе;тuо11у въ 1Иш·11 поэту, шнrиаавmему лnбре·1"l'о 
сперва длл Салiерп, а по·ю1[ъ и дш1 Моцар·tа(,,Сnадъба 
Фиrа1Jо"). Посл·(, бдестнщаrо ycn-1,xa "Ф.иrаро 11 , до
вольныfi Мо1щртъ л ре,1,л.ожuлъ Дa-llOH'l'e напnсатъ 
либре11·O длл ловой оперы, предостав11въ выборъ 
<.:южета лнбрс-rисту. Да-По11те и :предложплъ Допъ
,iКуана. Да - llонте разr.:казываетъ DЪ своихъ ме
.11уарахъ, что 011ъ од1:1ов11ыrенно nзя-лся л.аса·rь 
•rрн лпбретr•о: длл C'aлietm, Mapтrrna и Моцарта.
Па сrtеп.тп <rеское за.u·tчанlе O1·носате.1Lьво возмож
ности этого ею е-rоJюпы: Имnератора Iосифа П, Да
Понте см·Ъзrо от11·!1·1•ялъ, ч•1·0 иочыо оиъ буде'l"Ь nи
<·атr, Донъ-.iltу:ша, представлял себ-1:;, что читаетъ
Д:�.п•го, утроыъ длл ЬlаJ)ТИНИ, :воображал rебл ва со-
11е·1·ами ПетраюJ, а -ве•rеромъ для Оалjер1т, 1-оторый
ва.u·!J1щтъ ему Тас<.:о. Въ 63 днл uервыя двt оперы
fi�Jлн готовъr, а оперn. Салi�р.и па дв·h т1)ети. Въ
лuц·Ь Да-Понте :Моцартъ нашелъ дЬliст11:ител:ьно, вы
дающагосл л1rбре·1•11мтt . .Въ то времл, 1шк.ъ coвpeмen
JIИT{ff ero не uоsвыmаЛI1сь ладъ оре1·а huffa, впа,:�;ал 
вт, 1•рубыi1 фарсъ, Да-Понте далъ за��iчате.пьны.й: 
обраэецъ лuбретто длл O11еи., ке1·iа, rto·ropaя, правда, 
lle лс1tлючамvь ко�шqескаrо элемента, а полъзуется 
пмъ въ r1,аницахъ ХУJ�ощестоенnыхъ требовав.Ш, 
отт·Ьnлл путеJrъ 1юн·rраста серьевпыtt эле:м:ентъ. 
:Т,аван м:вr1'о въ дпбретто фантастическому элементу, 
оттъ В!\I'вст•Ь съ т1шъ старается придать драм,Ь печать 
жиsне1нюс1•и rr nс:nхологическоfi правды. О :резов.ер
с·rв·:h и ·риторишв R·hтъ 1r р-1,�ш. Д<hйствiе развивается 
естествално п свободно, ситуацiи сценичны п удобны 
длл музmалыюtt иллюс•rрацiи, хармt'J:еры оqсрчены 
лр1ю п, rлавв.ое, ч.словi'.tJно. 

И. Инорозовснiй 

(Продол,жен.z'е сщьдует·ъ). 

(7 дуЧIIлосъ �ш;h Jsй1t'L-тo, тому 1:1·1,сколы,/J л·Ътъ, 
\.:,.; прогуливаться па �rаслеющ·Ь, по утцамъ Пе-

�1.'ербурга съ одноп ивъ моиХ'Ь эпатtо11ыхъ ба
рышень. Ходnлп мы и по Невс1tому, и no Mopcttotl, 
забрелл ва Неву, nолали на балаганы, и уже подъ 
вечеръ очутuлсл л, самъ 11.е з1шrо 1,.адъ, измученuы/1 
u злой, nередъ аесуразнъшъ здаniем·1, Muxaitлoв
c1<aro �[анежа ... Въ осв·вщенныя двери ого rypъбoti
валnла l)азношерс'rrrая тота, отаюшваясг., спти.баясr,
11 переругиnnясь съ воляаы:II на1ю;�а, стrемнвш11-
�шся изъ здавiя на улrщу ... Ь':ь nодъ1щ11:у ·ro н дtло
подкатыва.nu дролщи, сани, полу-тtо.11лс1(.и, а .между
mrnn, со своимъ обычпымъ Д'ВЛОВЫl\1Ъ lI ВаJ!tНЫМ'Ь
в11дом.ъ сновали: nолицейскiе .... 

- Войдем1·е! сказала мн-в мо.а ыучuтельниr�а,
указывая на манежъ ... 

Въ :м:ане,щв сразу охватила ш1съ, nоrоловuо
пь.явая, разгульная 1r гряsнал атмосфера. Въ воз
духt вис111лъ мп.ой-то, пылы1ый, с·hрьхй туманъ, 
освъщенmtй ярюш.ъ rолубымъ св'.hтомъ электриче
шtихъ шаро:въ ... Нел1нrуто музт.щу перерыва.n::п �pИitIJ 
пnдrулявшеit публшtи, 1,,ри:ки заr.�rушалпсь см'.hхо�п, 
см'.вхъ спорилъ съ трехъэтажвъши ругательствt\ьш ... 
Насъ толкну.пи разъ ш1тъдеслтъ, раза три угос·rилн 
отборнi!йшею руганью, :какой--rо ша·rающiйся фелъд
фебел1. подмигuръ 1юей сrrутницt u ще.JПtну.111, 
Я3ЪЩОМЪ, 

dл•Jщовало уц1:и, uo кап.ъ'? Это легче было сш1-
3ать, чiшъ сд'Ьлатъ... Толпа стиснула насъ, сда
вила и тихо, по уп.орно несла насъ вuередъ, всо 
дальше 11 далъmе отъ выхода... Барышня замtтно 
бл·hдн·Ьла и еще мигъ, Itажется, потеряла�бы соана
вiе ... На счастье, около насъ O1tаза.лась сцепа, ш·
редъ нею шra·r11ы.1r �r·hcтa и .мы вошли туда... Gпу·l'
ница мол рухнулась на перБое nопавшеесл м�hсто, 
а л: отправился nъ кассу, съ ооаснос·1·ыо ДJ!JI жнзrш 
добылъ два 1ч}есш1., да за одно ва.хва•rилъ н 11.rТнtшку ... 

На tteй между п1ю 1rю1ъ, гигантс1tию1 бутша,1ш c·r, 
деслт1шмъ воскJmцательныхъ знnко�1ъ съ оG·kнхъ 
сторонъ, Быд,J,щ1.паr,ь ваДТТисъ: 

- ;:r,·втскiй: Балетъ! --
Прог1Jашrу от1tрылъ жонглеръ, nро,'J;·hлавшШ свон 

nева;ш;тсловатыл. шту:rш съ шарами: и нож1:ши, за� 
т·вмъ выnрыrцула C'ra1Jaл n жирная n·hвица, по
·rрлсла юбка.ми, cn·hлa неприличв:вiiшi.е п глуnМi
шiе Itуnлеты, вызвавшiе оживлев.нное одобренiе и 
даже дикiй криrtъ очужающей nyблиRII, з.атtмъ было 
еще что-то 11 еще 1t.то-то; .л, право, не no�!IOO Itтo 
П '!ТО ... 

О1tоло •мен.я сnд·влъ кaюcaзc1tii:i: 'Н}лов·hп.ъ съ nо
дозрителыrой барышнеfi, около моей слутn.ицы пы1-
невь1tiй .и очень заду�!'!ИВЫЙ 11:упе,�ъ ... И спередк и 
сзади виднtJШоь т·в-.же раскраснъвшi.ясл, nраsднач
ны.я лица, слыш�ись безцерем:оппыл, цпни,1ныя за
м·hчав.iя и сутдевiя ... :За оградой роптала, шуршала и 
покрИii.Иl!ала медлен.но шедшая, nодтуллвша,1111·ол.аа ... 

И во1·ъ оп.ять поднялся грубо размалеванный зана
n'hсъ, съ о·rчаявiемъ вавылъ тoщili оркес·rръ и передъ 
нашими взорами открылась скверна.я декорацiя, ожи
влеюiая м:ножествомъ хороmсш.ки:хъ д'В'L'Сi,ихъ ли-
1тu1,овъ... Полу-:в:ру1'0�1ъ развернулись он.и по всей 
оценt, спл.еш:rсь I'И_рллндам:и, зашевелились, закача
лись подъ rга1tтъ мувыки, sамаха.пи плаБRО п гра
цiозно своими ручешtамв: и такое отрадное, татtое 
теплое впечатл·hнiе проиввоДИJ[и эти десл·rди рааrо
р•hвшuхоя ребя-ч.ьих·r, глазо1tъ, блистд.ющихъ пзъ• 
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подъ 11ас1·реnавшихсл локововъ, что даже oэвtptJ.
щ1JJ ·ro.лna притпхла сзади 1н1съ и ясвtе nослыmа
лпсь звуп.и музыки . . .  Но л сразу nочувствовалъ, что
ка111·иuа ч·.lшъ-то испорчена, что 11ъ этомъ )IDJJoл1ъ

.nuд·Iшiл есть камй-то QсRорбите.n ьпо-р,J,зкщ дnссо
наисъ; л rrоль1;0 не могъ еще разобрать, въ чем.ъ 
нмеяно за1,.nю •щетсл онъ. 

Мол сос'ВдRа, чуткан какъ и nc·h жеnщuны вообще, 
наrnуласъ 1,0 мнt n сказа.ла: 

- Пос�1от_рнте, кюtiJl 1 н 11хъ смtшаыя_ ноги!
И л понллъ, 11ъ чем1, былъ .циссонавсъ!
Дiшствитещ,по, этц реблчыr, сухеныtiя и еще nе-

много J�_ривыл .нож1tп, обнажеШ1ып выше rшл•Jшъ 
пропзводи;н1. 1ra1t0e-'t'O нелъnое, бо.ntвнеН"Ное вnеча-
1·л·1шiе! 

Марыr Ивановна, сnу1•юща �1оя, выраsн.nа этш.1ъ 
одrшм.ъ слово:мъ "см:hшвъш" всю свою сложв.ую мысль; 
подруга восточ-ваrо человiща, сидtвшаго рлдомъ со 
мaott, м.олв:ила ръзче: 

- Ну, уж.ъ ноги-'110I Посмотри тоn:н.о: ода.о де
рево! 

Танецъ ;n;hтeti ста.новилсл все ожmзлевнtс и бoli
ч·.he. Они •1•0 сходились, то JJacxoдir.JlJlcь, равном.'hрво, 
п 1Jпподым-алсъ и опускаясь на носка.хъ, вю1а'ХИВал 
нол,ками, изгибал ГJ?ацiозво л плавно свои ювыя 
т•hла. Вотъ появилась между 1шмц гигантская ра
мnива, :вся укрцшенна.11 цв'hта-ШI, дрогнула, раскры
лась и изъ nея, озаренная голубъшъ свtтом:ъ, съt:h.ло 
и uзJUЦно вы.nрыrнула ргiша-балерпна, красавица 
д·ввочка дilтъ двiнщдцатп . . .  Выпрыгнула вел въ об
латщхъ 1юздушпаrо газа, леrкаlТ, волшебная, замер
ла на 111п1•ъ, бойко прошлась на носкахъ II около 
самой рампы сразу остаrювилась, ст_реr,�ителыrо изог
нувmисr, и заломивъ за rо.11ову свотт 6tлосв'h,юrыл 
руки . . .  

Театръ щ1л,е к,1Jя1tнулъ . . .  3адумчnвъ�rr. 1tуnецъ об
лиза.цъ себt ryбr,1 лзыкомъ и nри•шокну.лъ ... 

Д'.h:вочка, д,Ьйстnительно, был.;�. sаJt•nчател.ьно хо
роща . . .  Черные 1tакъ смо.11ь JIOJtO.ньt равсыпались по 
е.я: обваже:н.вымъ пл.ечамъ, глаза сверка.ш :взъ-подъ 
по.луоnущеннщхъ стрtлъ-р·hсmщъ, nово_ротъ тi1.1Ia 
uы,1fъ безумно C�J'�,qъ .и красивъ. И даже ноги eJr 

xiite не nоходо.ш на дtтс1,i.я: ноги! Но и 11е взроt:-
лой женщиu-t nlJинадлежаJШ онt: с.nuшко.\1.Ъ в1щшо
и изящно, робrю, можно сказать, рnсовалnсъ ихъ
ynJJYгi.я. линiи . . .

Мину1·у IШltY ю нибудь U'l'OJJM она Tali.ъ, JI nесь 
манежъ будто-бы замеръ, затпх.ъ подъ в11e11flт.nt
Rieмъ этой ч11с•гой, 01шеrн1альной &расоты . . .  Буд1·0-
бы поражена был.а вел эта ра,шо�{астнал uубл1ша, 
не ум·Ьла еще разобра·гься 11·ь c11orrxъ ощущешя.хъ, 
пе зnала-nрtчtлониться ли лередъ этой "пе  n·в
дающеii что твори·rъ фиrпжой, ш,к оора·1·и·1•r, na ме
слас1.•оJ1ЮбивьJе :взгляды . . .  

l lo только ва 6ШRJTf задумадась nублnв:а п cpa:.Jy 
затiн�Lъ нащц J)'Вшеиiе эrroro вопроса. 

Купецъ uздалъ какотт-то неоnредt,11е�н1ыt!. звr�,ъ, 
безпоцойно заmе:ве.mдсл nс·hмъ 'l"BJlю11, 1т :в,:ц�уrъ 
равразился дюошъ воплемъ "Браво" !  . .  

Армлалнъ, сйдt,вшiй  сnрала, rюл ожителъно ]ЖС·

цисъ и прuчмог..ивалъ rубамu. 
- Ну, и д-ввочка! . .  Л!t да дtвочка! ..
.Ма.рьл Ив�\uо1нrа 01taзaJ(a :мн·h!
- Фуй! Ra.i,ъ это ей не стыдно-та�tоП .м:алень
., 1 кон . . .  
д,I:�во•ша •юа1,ъ боiшо тюводила с.во11шr чудным.и 

. 1·.11азамя, таr,ъ раз.rшэно nодбрасьrва.rrа въ пысъ своп 
по.1щtи, такъ обольстцтельао по1\ачи.вала cвofi сrганъ, 
oitpyжeнньrlt n ыmнoii юuоч{юii, и C'l'OJJ.Ь nрiлтно у.11.ы
балась 1tаком.у-·rо рn.хи·rш,у-фрацтн�.у сидinшем у въ 
пер:вомъ ряду, сqитая себJ! какъ будто обязаноti 
пе11едъ его носом.ъ особенно усе}_Jд-В.о взмет.11ут1:, 

cвoeli ;:�:втской ножкоН, что co)шilвi}r ,же бодъше 
яе бы10: ей 1шсхо.1ыю не бы.10 сты;що� 

;:I:ругiя дi;nоч1;11 бы.1111 nоскромвъtl, я.1и км::�.111сь 
·1·акюrп . . .  Вnрочемъ JL  ов-h съ .Цароч_птьшъ ycep;i.i(•;tъ 
маха.1J.Л ногюш у рампы. . .  Ocoбr-r11Io одна->..--удеиь
коя, блi!дпР.вькая-, не очеnь 1tрас11 вал, очевидно n.ю� 
хая -ученица, таttъ старадас ь, такъ добп:вал11с1,, 
что даже потъ катился оъ ел :щчщ;а . . .  И с.111.tшноt- 11 
жадRое было это лnчпко, .шчш;о г.пупенькоii n роб
кой ,J;'БВО'ПШ передъ е'rроР1шъ -учите.11е11ъ .. . 

Вотъ и еще одна такая: друrая, тре-rъя . . .  lI у 
воiхъ спины а шеи сплошь усыпаны c1ш1U1.n n,1·r
нами, у всtхъ однпаково :выта1щщrввые глазки н 
капли пота , раз:uьtва10щiн гршrъ, . .  

- Повыше ноги!
П он·h ,  ваuулшныя а забnтыл, .n1·10 ;.1щзu1, сuоь ,

ВJtJIПДЫвалп въ то, ч.тобы ВЫПОJJU НТЬ этотъ свлщев
nыn заБtТЪ. 

.А. :Марь.я Иваво:вна, уже ч.1.1сто по :кеuскп, подмt
wла новую 11ep·ry и шепч.еn мвt: 

- 3а11tтьте, кан.ъ :вс"h эти отатnст�tп злятся rш 
uалерnну . . .  Воть nоТ'hха-то! Совсt�ъ :к.акъ бо.'lЪmiя! 

Что, впрочемъ, не )!'tша110 ш1ъ во вс·е)t'Б подра
жать eii u гдЯJ.Л- на нее, стре.,шться еще выше вы
ворачивать носокъ . . .  

Въ :к.онц1; коnцо:въ, I )tenя ост:1.rnеь ucpe;:i:ъ r.1а
зам.и одни ,11;tтс1,iя .1u11шш, ;i.a 11.11.'1.'Ь х:удепышх.ъ но
жекъ, ме.1ьышmrа'L .въ воздух.'h съ nоразnтелъnо111 
быстро·гою . . .  Bc'il а1Jтнстrщ сnл.отn.1шсь у 1ншпът 11

IIОДЪ зву1ш raмoii безумuоli уУЗЫJШ DOCD!)Oll3BO,]Д1JJ 
кa1cotl-'l'0 ue.1t□ыti. вa�чecliiC танецъ. 

А въ цептрt пхъ, это nре.жествое, 'tпстое съ во,.1.у , 
юное существо, ш1жетrн потеряло уш.е 11сл1�у rо nn
MЯ'l'Ь, эа1,ружп.11.ос 1,, оnьлвt.110 n въ сn.�ых.ъ ст1нн··r
ныхъ, неу,:t.ержимьrхъ ,:t.вшкенiпхъ, 1tpyж1J.1ocr, 110 
сцснt, взв11в:.1.1осL, со;�.рагадоеь, )1oщixtmaн вод1щмп 
1·вопхъ черuыхъ, растрепаш1ыхъ uyд11eii . . .  

Пубш1Ы1 неыстовrтвовал:а� . .  
Л.р1rsнnнъ по;�;□tвалъ: 
- Права l!ОЖКЭ, лtва НОi1ШЭ, .IIOДЫ.ИRirCH nоне-

Щ)Ui!ШЭ ... 
.Купецъ 11е:вt.1ъ не свvнмъ rо.1uсомъ: 
- Браво!
Сзадп стона.ш 11 1tpll 1ra.1n пьяные ro.1oca . . .
_\ nsъ-за 1,рпt:ъ, ув.1екmш:1, должно (iыrrь че-_ре3ъ

яtру, высунулся отв11атnте.тrьnмп етарn 4. 1 1ш �.а 11 11р11-
mепетываJ1ъ: 

- Yitr! Yite! 1�111:-. Yit , · , ц uс, 1li :1l 1JP! . .

Ма_рья Иванnвна наш:1а, •rто Э'Го очеnБ С-)1tшuой 
бзлеп 1 1  ушла даже ,;�.оnо.11.Ьоал. 

Мнi; nотомъ с.11уч11.1оf·Б еще разъ nн,J,ъ'l'Ь Э'l'У трупп�· 
на uднoft изъ л.tт1ruхъ сцснъ. . .  И та:u.ъ, ){алел ькi я- ,  
сnнiя О'l'Ъ :хо.1од:1 , в1,1uр:11.:ьuшш oнil вверхъ свои 
ху,цеш,кiя nожкн п�:11е.:�.ъ тoii же по.чуnьяноii, cilpoli 
П)1бJJ1I!tOit . . .  J'IJBO_t.JЯTЪ, IJ ВЪ "ХU}ЮШl'}!Ъ ОбЩf'tТВТ.'' 
:,i·ro'l"Ь ба.1Jетъ пропзводплъ эффеюъ . . .  

!tъ ечас�1ъю, я давпu повабылъ щ,о ш�rо 1 1  .вuтъ
'l'OJIЬIIO 1\а-ДНЯХ'Ь nрпшдuсъ мнt Щ)ll110МJШ'ГЬ nee ВЫ1118
ошrсан.ное, лрочтя въ oдaofi 11зъ одесск.11Х.ъ 1'а:1е'ГЪ 

мtдующi..я от1)очю1 въ отче·rt 061, ;�;tтском:ъ тen:rp'.h 
ц·hкоего r. 3авадскаrо: 

,,Идея r. 8авадсмrо, беауслоnнu n1Jекрасна.я, все
тда uайдетъ поде1>шк�- со ст0Jю11 1,т 1ю;�,аrе.1ей (�icl)". 
И дал·J;е: ,,Вшшnоiе ро,J,ате.'ТР!t бы.11.0 1п,tражеuо ло.:�:а
вiемъ J\ Завадскому мщюват·о в'hю..::.� , ш.1дl1 рш.1 n а;ц-геса" 

Ч•1·0-жъ, ва . 11•0 ро,1.11теJ1Ьt1-зя вощз:. . .  Илл 1�акъ 
:Вblj>3.ЗIIJICЛ бы 110 })'J'Щt)" с., у 1щ11 1  .мnit (:О(· '\;д•1,-::1 рын-
1 1цпъ: ,,Хорошо 1шэ'l-ь п::1ру 1юдо•.гэ:�еiР' . . .  

А .  Пtвцов1,, 
t-I & 
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хот-t.пъ JH\ЗCЩJOCJl'l'b Льnа Пет1>0В1rча, 
да.1J11O-.ш uu'f! въ Петербу-рr·h н ра
зумtетс1i, не вамilренъ 61,1.1rъ его 
1 прекап·.ь 1ш за 1·0, что онъ тогда 
татtъ внеза.n.uо .исчезъ, пв ::ia •го. что, 
Dервувпmс1:, тепе1Jъ, он·L �аже -не 
да.JJъ о оеб1J зна1·ь . Сцектакл r. ко11-
1шлся. Ле11ъ Петровnчъ виновато 
31R'В JJП,rбвулся, раsвелъ рукамп, 
очертилъ Щ)УГ'Ь OI.OJJO CBO('it ГО.11 0ВЫ 

11 uос11отрi!лъ въ по't•о.11окъ съ леrю1м·ь вздохо31ъ. 
- Потюrъ! повторплъ оuъ. -:-- На сердцil такъ

1шоrо, въ коше1ъкt такъ чсто, 1JЪ будущемъ ·rюtoll 
TIMaJl 'Ь . . .  ПоОЛ'ушай, 1irшельди 11еръ! 11а1rрцчал1, онъ;-
1юдu сюда! Дос•1:авь м11•t, се.годнs1шшою афишу, :шаешь, 
ш1 котороfi 1,артщrnа напечатана! 

- Съ �ia.,rseлъ Пмажr1? С.1 уша10-с1,. .
- Снрлчу на паш1'11 r,; э•1•0 будетъ 111•opol1 сп порт-

11етъ,-понсшJдЪ Левъ Пе-1·ров11 чъ 11 та�.ъ ваr.плнулъ 
на ;\lе1Iя, какъ будто-бы хотвлъ с1(азать: ,,:н'hдь BOT'L 
неле1·11:аn nас;ъ лрн несла въ сnдъ. Еслибъ вы аналн, 
rочбчвr,ъ, какъ вы м<hшаете!" Я только доr11дывадсJr 
объ этомъ, а )%Ъ овъ въ ca�IOM'I, Д'DJl'В сказ,алъ ПОЧ'Гlt 
то же сnмое: 

� Хотt,лъ бы л знмъ, увидш,ся-лu щ1 завтра? 
Прп этомъ � 1 111, . r.хuА.тя.111, .11е 1 1я  зо JJY&Y 11 1 1 ·Jн1шо 

1 / ОШlЛ'Ь ее. ltM1(6'ГCJI, ' ( 'ГО онъ 11есте1>1 1 1шо (:'l')Щ!l,,1 Jl'L, 
щн 1др1 ыnал новую, Go.�·he прозрачн у ю  фразу п 111, 
то же н11ещ1 оаасаяеъ осно1)б11·rь м.е rш .  Но �i,'!·u бым 
I Ianpacuo. Я даuно ужъ не п111·алъ к1:, 11ему nрежвихъ 
Д[!УЖССIU!Х'Ь '1 УВ('ТВЪ, Я ох.щn,tлъ RЪ .' [ьву Пeтpo
Bll11f. lloЭ'rщry 11 Tejll!'ilЛDBO ждал•ь, ч1шъ ltOHЧ/ \'l'CII 
его эа'l'РУ дни.•ге.11ьuое uоло,1,евiе. Он·ь взn.�ъ .меш1- нодъ 
руку, lll)tlJlta.�Ъ MOii JJ01i0Tb 1,ъ 'ceu•J1, 11 М Ы  Jll,I НJJШ B'L 
еадъ, освtщенuыii бспгnльс1tюш OL•НJ1 �1 u.  Въ воз)(у х·h 
ш,.х.�о гарью феiiсрве1шовъ; кава.1н1ры ·1•орощ1л11 свопхъ 
даМ'f?, �·1:0-т.о 11 1'д'h;То ш pt•h.r1·1,, лр,нщ 11еред·1,, 1щ11 11 1 ,\t 11
r.1аз1ш 11, ва доро;кк·h ,  nожи.1ал 11а1·ро1:1а, ра:шахнвая
:Jо11т11ко31ъ, дi!пnла ревнпву111 щен у- своему мужу,
ч•t•о бы.по 011ень забавао, ГJ.JC•�1·hлn. ду:ховм .,1узыш,
съ 0·1•крытоit эстрады и щ1краnы в(\лъ :11мкili Х{)лод-
111,1/i дождвlt'ь. Все знакомые элеы.снты, -входлщiе въ
сост:1въ nете11буrс1шхъ загородuыхъ -y вeceлeniii .

- HJ, что, Сеславuвъ1 с11роl'11л•1, Воронецк.Ш .
Я �;•rалъ раасказывать, 1,u�ъ случнлось, что s1 

поссорш1еsr съ щшъ n онъ даже не KJiaнneтGJI со мвоtl. 
Леnъ Пе11·рови1п не дослу-mал·ь �1оего равс1,аза к
1:1eтepnt.11 1rвo огщtв )'дся. 

- Поti,цемъ въ буфетъ, Ч'l'О-ли'/-nре;�;дож1I:1ъ л .
- Н-втъ, ВОЗ)ЖЗЯ:JJЪ онъ JI ' nрnтвщто З'ВПRУЛ'Ь.-

Пора спать. 
- Дом.оtl, знаllllть? Садятооь - у 11евя 1J1а::1тонъ,

Jt подве3у васъ. ,,Гд'h вы остаuовn.пъ1'' - сщ>0сrrлъ 
s1, пародируя бы-вшу:ю сШiьору Пеладжп . 

Левъ Петроваqъ ПОJ[о;�ште.ru,но с·rороп11лс,1 :uе1:1J1-
онъ сдilла.l!ъ тшдъ, что не <'лышитъ. 

- Уmаснан Jtузьша! ст, гр1шасои D(ЖJIПЧl\,Tf, l)J 1Ъ.
fl соос·hмъ оrлохъ! 

*) См. :\\.>,� 1, :� 11 а. 

- Кажется, жю111угъ теперь не очень дешеnъ?
.,укаво освtдо�1шrсл я, оовобожд,ая РУЕУ, 1,ъ ве.11 1 1 -
:ь:оii радости .1ьва Петровиtш. Вогъ съ иимъ, зач·в�1·ь 
м.а;Ь его !l j'I IITЬ! Старый ХОЛОСТЯ-К-'Ь 1Ipiix:aлъ въ пе

тербу ргъ "длп разнообразiя", тtакъ выр�жаю·rся npo
nивцiaлr.t. А чеrо-а;,е лучше разнообраf!1п ,  нµедс·гrщ
,'ПJеяа�·о 111-Jle Пс.,а.,ш1 

- Вы догадаJШсь, ч-rо ко.пье подано о·rъ менн?
елабо улыбнущпис,r,, сказа.11ъ опъ.-Не де_шевъ, 1щ
веч11u. Но •rретьяго дпя я nопалъ на аукц10uъ II  ity
IШJIЪ ;�.:е�чsгъ за безцънокъ. Семьсотъ pyб.1teti. :За
Т'ВМЪ ку,:�.а .1ш·Ь было �го д·hnaтr;.?, Нn;�1\лать без•шслен
ное м ножrс·1•во заао11окъ! Ахъ, Боже :мoil, JI у uac1. 
въ д,о.1гу!  У )1енn ост:.�.,аr,ь ваша жю1 11 у;1ша11 бу 
.'!ав�.а/ 

Онъ заr,vылъ .'1 1.ЩО рукащ1, съ оr1е 1 1 ь  м1rлымъ ttO·

)IUЗМОМЪ, и п1шбавш1.ъ: 
- Н:аетолщее yroлonuoe npec·ryn.1J.e11ie!
- Пусттш! Ra1tъ вы думаете, Леnъ Петрош1•1,-,,

qто за rrтица это Пелладшu шш Пе.пажи . . .  пли? . . .  
- Воз;�,ержп·гесъ! съ ожnD.11евiе�1ъ вскрпчалъ Bo

po нe1�1tilt.-Itaжeтcя, вы хо1·ите пронзuестJf ея 11ш1 
еъ бyt,вoft о? Она 11е засяужнваетъ по,1,обныхъ гру 
бых1. IDVTOJt'b. 
- да:·�

· - (}1·в·�чню свое!j 1·ол овоl.l . Это въ вые шеtt C'l'L'·
ue1 111 С'1'/\аПШUt IJ ООЭТ!IЧ6СЮ'\Н дъвуmкаl

- Неужели ао:�тическаn? Въ :высшей стопе.ни: сно
собuал-согласенъ. 

- Вы не вваете ел . Я 1�-f!лы!i годъ вuжусь съ
нею, вдрJГ'Ь о,·к1ювс1:11ю 1:1а11алъ оаъ: - бы.nъ съ uею 
въ Парю1С'h II  чортъ sнаетъ, гдt ·ro.nыto н не бы,11ъ! 

- Это псе съ т'hхъ nоръ1
- Rонеч:uо, съ Т'hхъ поръ. Но она держи·1·ъ меня

И: ВС'ВХ.Ъ своnхъ ПOIUIOВliВ1tOBЪ, 1\ )1ХЪ, надо .эам•Т:
'ГИ.'l'Ь, м.вого - }(а далек.оыъ равстоянiu. Если л не 
получу пам•hдства, r,al\Ъ ожндаю, то .моего сос·1•ш1 -
1 1 i я  XBrt.TO'r'Ъ еще на ГU,..1,7, •1·ait0fi ;юшшr . . .  I IOIJHH
Щf'II IIOii сам ымъ uезnлод.111.rмъ ож11дэ 11 iлм1, . . .  я мм-r, 
даю •Iеtтнnе С.11ово!-п тогда я пущу себ·l1 пул.ю вт, 
.�rобъ. 

Мы nодош,п1 къ выходу. Я п ожалъ РУЧ Лr,na 
Петровича 11 на прощанье с 1,а::�алъ: 

- ::Jто ropa::1;1;0 серьевн·l11;1, ч'hъ,:ъ я ду1ш1.·1, . ll;Jpoc
м,10 11 ногд�� cтaнoBJJ'ГCJI дi,1•r,ми, но имъ 11елъf!я nrpo
чн•rL II давать сов·втовъ. Еслu бу дет·ь свободная ми-
1 1у,·а,-11ов11даiiтесь со мною. В trро•1емъ, в·hроя•r1t·Ъе 
всего, что �(Ы опять 1жвс·1•аемсл на ,�tлую B'J;q 1:1ocт1,. 
ltогда-то вс·1•р•i,тимсяl 

- Вы пе остаетесь въ ca;t.y1
- Холодно Па.до'hло .
Онъ бросrrлсл 1to мн '11 н обнs1лъ.
- Я npe;r.ъ вю111 вшrова·гъ.
- Нис к.олr,1tо сухо отвt.ча.n•1, J1, ue 'l'[IOUy•rыii

�тнм·ь обълтiемъ, 'l"hмъ бол·l,�, что и обн.имnлъ-то 0 111, 
�1еня, 11ъ бла:rодарнос·1ъ :ia то, 11то я ухожу 11 не 
.мtwаю ему .  

На дpyroti деf!Ь nъ газета.."'(Ъ н rrрочитадъ о пыш-
11оfi uрощал1,uой овацiп, ye·1·poeШ:1ofi публи1.:ою свосН
любамиц,Ь, несравненпоJi "к.о_роnевt зв-hздъ" m-lle 
Пелаши, и зат-вмъ прошло rода •1•pn, въ тс<rенiи хото
рыхъ я ничего не слыхалъ нn о 1-Зоронеr\щ)t\lЪ, 1 1 11 
объ э11·oii особ·h .  Случается, конечно, что звtзды, лрко 
r.iяющiя на горааОН'Г'В остроnовъ 111, iюл'h 11 ав1'У,С'\"В ,
бываю·rъ nерiодп ческiн -ваход.ят·ь, и восходл'rъ, .и По
терб�' Рl."Ъ ежесезошю .n.нцсзр•J,етъ 11хъ, r roкa -время не
r1,ос11тъ пхъ cвoett безnощадно11 JiOCoю. Но 111-lie Пе
лаж11, очоnидно, щш надлежа;щ It't 1• ·.lщъ загороднымъ
с11·hтп11.аиъ, rсото})Ы.Я 11е1Iзв·h<Уrно· отъ каюrхъ н_ричинъ
:1аrораются n точно также нев·hдом:о от11еrо пога
саютъ. Мо,1,етъ бы•гr, она была мметоfi - бл-удною
до11ерью небесъ.
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IX. 

Та1,ъ, повторяю, прошло три года. Бtцъ маvтъ. 
Открылась а1tаде.м.ическ.ал выставка . .Я: долженъ бы.п, 
приступи•r_ь къ критическом.у обозрtнiю. Чрезвы
tJайно трудная облванность. У васъ было пр11внт1, 
всегда нападать на академiю и превозносить nере
движвиковъ. Академisr-представательюща рутины 
въ искусствi;, а художнn.кп, отдtJШвш.iеся отъ вел -
новаторы. Тамъ нtчто коnсерватnвное, здtсь нtчто 
либеральное. Я самъ лnбералъ и сяtдователъно, ли
беральное мнt болtе no душъ. Но что 
дtлать лnбералъпо:м:у критику, когда ва
лttчаешъ, что .либеральные художники съ 
каждымъ rодомъ шrшутъ все хуже, а среди 
консервативвыхъ nопадаютсл хот.я-бы та-
1йе тал11нты, какъ Сеславив·ь, я ужъ не 
говорю о ,цруги.хъ, имена которых.ъ всtмъ 
изв·hстны. Ию�1tнять либеральнымъ nре
данiя:мъ, то-есть порицать друзей и .хва
лить н раговъ'? Это невозможно! Въ тако:мъ 
случа'h, хвалить друзей, 1,оторые _пишутъ 
плохо, и порицать враговъ, 1,оторые пп
шутъ хорошо'? А это возможно, ес.nп л 
честный ЧIЭJ!OB'DltЪ? :И:ui;етъ JПl С.llЫС�Ъ 
таrtая война въ исttусств,J,'? 3начптъ �ro.n
•r:vгr,1 Но вiщь я-же кpnтnrtъ! И Rан:ь 
я �ЮГ)' мо.JIЧать, когда �шi, хочется rово
рлть и даже крnqать, трезвовпть, бить въ 
набатъ'? Разв·в это не мое призвавiе п 
разв:вв'hтъво мв'h священ наго огня толы,о 
потю1у, что я либеральвыilкрnтлкъ? Едп-п
ственный выходъ объявить себя uеsависп
ш,шъ и СТ3.'l'Ь судьею бtлы:хъ и че1Jвьтхъ, 
СВОИХ'Ь и чулшх.ъ, овецъ n RОЗJШЩЪ, ll 

высоко поднять зна.uя безпристрастiя. Но 
тогда мевя: заr.лrоютъ всt, я стану писа
·1·елем:ъ вн·в закона, 11еня nзrонятъ изъ
.11иберальныхъ редакцiй и я не попаду 11ъ
консервативвыл, 11ото�1у что разорву еъ
первыми II не подqанюсь вторъшъ. Чтобъ
честно высказать свои взгляды на искус
ство, .я. долженъ буду основать журна.nъ
IfJПТ газету; а такъ :какъ у мевя н'hтъ 
�енегъ к, главное, вtтъ 'l'Орговыхъ спо
собностей, то л ne осную в.п журнала, 
ни газеты. Сл·1щовательво, л долженъ со
всiшъ переСТi!-ТЪ писать илп обречь себя 
на литЕ1ратурвое са�юубiпство. Протпвъ 
критики Dоniютъ nсt-тт лш11описцы, n 
белл.етристы, и скульпторы, и поэты, п 
ученые, я актеры, n м:узыкантьr, и ар:х:и
тектора. Но еслп-бы 3нали ЭТ{{ господд, 
какъ нел·hпо ваше. nоложевiе и какоfi 
тлжелыt:i: крестъ выбирае:uъ мы, садясь 
на судейскiя кресла. Я не llory объяскить, 
почему этотакъ, хотл sr страдаю отъ этого 
порядка вещей. 

Я прitхалъ въ а:кадемiю, бродrrлъ по ея залю1ъ, 
останавю.rвался передъ скверныяп хартинами и .:J:"t
лалъ по.м·Ътки сиаимъ карандашомъ В'I, �.аталог·t.
Синiй цвtтъ-консерватив�rый цвtтъ. Хорошiя ь:ар
тины я съ сердетrноii ,болью отм.tчалъ красню11, 
карандашомъ - это либеральный цвtтъ. О синихъ 
картинахъ я должевъ былъ возможно nодробвtе 
распространиться. въ своей статьt, о 1\расныхъ ска
зать в·l.с1,олыtо слов'J, или совсiшъ промолчать. Какъ 
нароч11O, ака,демnчесrщл выстаВI..а nзобил:овала крас
ными картuнюш-ихъ было штукъ сю1ь, онt отJШ
ча.пясь техникоii:, поээiей, настроенiемъ и тою внут
реннею красотой, которая есть у художвиковъ тт в:о-

тopoii нtтъ у ;1швоrшсцевъ. Чтобы провt.рnть свон 
впеqатлtнiя и яастолько придраться къ ,cpacныJ.tr. 
картпвамъ, насколько это нужно было для высшихъ 
cooбpa;!ieнifi .)JOero ре,хактора, я на другой ,:�;ень снова 
11осtтп.1ъ выставку. . 

:\lеня встрtтл.1ъ :мале11Ькi1i :ху.:�;ожни 11екъ-�ожетъ 
быть будущая зва�енuтость, яожетъ быть, учитель 
чпст1Jп11савiл. J!ока это бы.лъ прелестный: молодоll 
человtкъ, хо,:щвшiй въ засаденuыхъ пиджакахъ, раз
впвшiii мусв:уды богаты_рсК1.11IJI упраж.ненiями съ ,1,ву:.п. 
nудовьвш гирюш n фанатически nреданпы:ti искус
ству. 

Рисунокъ Л. Бакста. 

Bп,:i;aJIЛ? спросп.1ъ овъ меня, раздавливая 1юи 
uальцы въ страстао?t1:ъ руколож11тi11. 

- Что впдалъ'?
- Сес.,авинъ выстав11.nъ.
- Н·hтъ, не вnдалъ, бы.nъ вчера и не за�tтплъ.

Какъ-же это я такъ пропустшrъ1 
- Сегодня выставилъ-опоздалъ. Вещь!
- Поti�е.11.те, посм:отрю1ъ.
- Волшебство!
Едва мы подоmлLI къ полотну зо.1отой рамы, какъ

юный энтузiастъ зачич:а.лъ надъ ухомъ. 
Хотл крптmш не JПобл.тъ соглашаться съ 111:нъ-

нiяъш 1Iосторо"Fmн1п.ъ и это раздратаетъ ихъ такъ, 
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что тiхъ, �.ого хвалятъ nъ 1tхъ присутствiи, ошr 
начnнаютъ бранnть, а сн.nьно осуждаrш,rхъ n пори
ццеъrnхъ беvутъ подъ спою эaщJJ'l'Y, п хо•rл н тоже 
нечуж,цъ э•roro 1tедос·1·атка, uo долженъ прпзиаться, 
что nрп n:тrнд-в ua новое ЛJ)оnзведенiе ·Пантел'hл 
Внн.у.nыча, я согласился съ худошкnrtомъ, 11 "сомлt.rп/' 
отъ эстещчсон.аго впе 1r ат.111нriя, поnторплъ: 

- Гeнiti, 1tоне•rно!
Праnда, JJ nропзнесъ :по са1,раментальuое слоnо

шеuотоl\Lъ. ТТрпnда, л ue уnотребилъ ег() nъ отзывt, 
оттубдшtов�шномъ .u.no10 черезъ нtсколr,ко днеil въ 
газет:Ь, гд•l; л восе::11надцатыfi rодъ состою прnсяж
ню1.ъ художестnенвт,шъ 1tрnтикомъ. Правда, л очен�-, 
кра.тitО упомлнулъ В'Ь ЭТО�1Ъ ОТ3ЫВ1) о полотн1; Се
слав11на .n уи•hренпо: "U(3,.1.уре 11ъ такжв портретъ, 
валисаиныfi г. Сеславлньшъ, (а редаt,торъ nрибаnплъ 
отъ eeбfl "O11еnпд11O, по заказу"). Но DЪ первую 
щ1нуту л былъ на седьмою, неб'h оп Семавппа, л 
его щобшrъ, I'O'ruвъ бы.11ъ поступить r,ъ нему въ 
холоuы, nоб-1;жа•1·ь къ не:му и сказать, что л HI!fJTO· 
жест.во, а онъ велшtiй челов·Ькъ, наnпсать о немъ 
ц•вл-ую ЮЩ1'У 11 ЛОRОЛОТПТЬ BCJШaro, .lt'l'O СТQЛЪ·UЫ 
говорить 11то-нипудь дурпое объ ;11•омъ его неnодра-
11,ае.момъ п М,И:НС'l'Dепnомъ -у насъ та.тrант•:j\. 

Еартина была .пор·rретъ - тодь1со; молодая жен
щина, очев:& просто ·ц СЩJОМИО од'В'l'ал, смуглая, чер
ног.�rаэая, черnоволосая, оъ груэпнскпмъ 1юсомъ u 
11аленыtю1ъ розовьщъ рто:мъ, держала на колtняхъ 
'l'OJICтaro, бilлон.п)аrо ребеню�. Ничего ne 1fОГЛО быть 
обьнtноuев.в.-ве э·гой темы, и это правда, что Оесла
винъ �огъ наrrиса;ъ так.ую кар1•111:Jу nex.oтs, л .JШШЬ 
за деиъги-по вакаэу. Однако, ско.111,ко было выра
\�.енiя п с11·втозар1ю11 ма·rер,н:tск.оG любви въ улыбк·в 
)IOЛOДOfi 'дамы ii CKO.JrЬltO рn.достп и ,JШЗВИ въ ВДО])О
вом.ъ rr:hльц•h см,J;ющагосл JJебеш,а! Объ анатомаче
сш1хъ досто.ипqrnахъ n о 1юлорит·h неqего расnро
сч}аnлтьсл. ltартпиа Сес.швrша убила всю выставttу. 
Я долго стоялъ аередъ нщо и nce жда.лъ :мом:еН'J.'а, 
_когда она 1rа 1шетъ )IR'В на.до1щатr,; но чtмъ больше 
я смот_р•hлъ, т1шъ пво'l1разuмtе было ея обаттяiе. Есл1-
бы не ЭТОТ'J, C'l'P!\CTJJЫЙ ЮЩ)Ша въ nотертомъ UИДilt!Ш'll, 
я бы, 1,ажет1:.n, н,е о·.сорпалсл отъ нм. Но оnъ тихонько 
вз11изr.11Валъ 1 1,о_рчJлся и все т:ребовалъ, чтобъ.я еще 
раэъ .назвалъ Сеслав�на генiе.мъ. Можно сказать, .я 
угор-Ьлъ отъ этоfi хэртnны, восторгъ на а1,которое 
nремя .тшmи-лъ меял \}ПОсобяости IЧJитnческаго суж
ден:iл, .А глав11ое, JJ в:е сразу сообразттлъ, что это 
прекрасное, у дnвnтельно 'Uаuисанаое лицо знаr,омо 
:м:н:Ь до уж.аса. Л перевелъ взгллдъ на подпись и nро
чnта.nъ ua 1,.n:очкi бр�аrи, вставле11nоft .между ра)!ОЙ: п 
nолотаомъ. ,,Портретъ жеш>J -скаго nреводител.nдво
р.янства, Пелагеn Иваuов11ы Воропеrщой и пхъ сына". 

- Тю,ъ вотъ оно что! Си.н1,ора Пел..n.::щжа, m-lle
Пелажи и Пе.11а1:е.я ИвавовnаJ Которое же пэъ этихъ 
именъ нмтоящее? 

Я отошелъ отъ портрета. Но вneqaтлikнie было 
·rакъ сил:ьно, что па выс•�·авкt дл.n мен.я ужъ нич:его
не было выдающаrос.я:. Ерасuыл л:ипiи nодъ семьrо из
браюrr,шк ка_ртвва:ми въ мталоr'h л съ удов6льствiе�rъ
пе1)еttрестилъ с:инвмъ �-арандашо:м.ъ. Въ uоо·лt,цствiи- л 
н11скоJJЪко сщ�тчп.n:сл въ nхъ 11ольву. Художничекъ 
отста.nъ отъ меня 11, JJtролтно, искал'Ъ новыхъ жертщ. 
для приnесевiя Сео.павшч. В1, оамом.ъ дrвл-h, л э:�.мt
ти.ttъ ск.воsь толпу, хакъ онъ ·rа.щилъ I{ОГо-то ва руку 
свои.ма желtзными клещам.и.. 

Сtвъ въ ам:бравурt окна, я глубокомыслеnn() 1tШJl• 

11мъ и об,цущ,твалъ свое ,�"н.ритическое" лоложеше, 
по поводу шедевра Сес.Тiави.на. Вдруrъ пэъ-за �tо.дос
саль:пой рам:ы - 11ынырнула плотная � тучнмt 
фигура изящно од·втаrо 11 1'.ладк.о выстриженнаго 
Льва IIет_ровцча. Мнt было-бы интересно увнать 
r<aitъ Э'l'О m•lle Пещ�жи-, быпшая. синьора Пеллз,�жu 

сд-в,1rалась lieлaгee:it Иваноnнuй1 Но я былъ въ та
r;о11ъ наст1)оенi1r, что даже не nошеnел.ьяулся. Я си
д·J;.11:ъ, 1.а1,:ъ 1rсту1,аuъ. По счас1ъю (а вп_рочеиъ, ка
кое тутъ счастье!), ея супJУуrъ поднеся 1tулакъ 1t1, 
лtвоиу главу, п щ.тдавъ этm1rь смrо провинцiальность, 
nэдума.лъ подюбов�:t'lъсл самобr,n·вымъ двухсаженным,т, 
ПО.11.О'l'UОМ:Ъ, повер1:1улсл И )'.D:ИДЪЛ'Ь }[,eЛIJ. 

Оn.ъ uомолодtлъ 11 право, да.iКе похорошhлъ. Было 
псно, что овъ получилъ насл·Jщство, и не11алепъкое. 
Сытоii, 6Jrагоuолучвой н счаст.,пrвоtr шизш,ю 'l'a1tъ и. 
вЪяло 01vь nего. 

- Леrокъ .аа nомuв-ЪI вскрнчалъ онъ, nодб·hга.я
к.о :м.u11.-Л тмыtо-что дума.JJ.ъ о васъ. Да что-я заtа
жа.11ъ Rъ вамъ часъ тому навадъ и не засталъ. Я 
остано1шлся на Вевс1{ОМЪ въ меблnрованной 1шар
тпр-h, :и lla это•1"Б раэъ съ щеноii-могу ш,аsа11ь, съ 
се�1еik1·номт,. Видали портретъ? Судьба - ивд-Ьйка, 
ае ПJJаnд,а-лн? По·.hде11·1'е отсюда прямом .м:нt завтра
кать п возобновrшъ нашу прерваnную дружбу. Со
вtстъ моя теnврь чuста н я. таrсъ доволенъ собою, 
свош1ъ оu-вдо.м.ъ n .�ценою, что мн·Ь хотtлосъ-бы :и 
васъ upiouщll'l.ъ хоть не.много 1tъ этом.у довольству. 
Чтобы, .uanp., прiiхать 1rъ 1шиъ въ деревню пого
С'l'Нть? Домъ у насъ полная чаша, l!елаген :Ивановна 
удивительная xoзяiiica. Только русская жевщШlа спо
('О6па па такiе noдua.rnl 

- Ка1съ, она русская?
- Русская, батюшка, 1,усс1tал! lJиc1•hйшeli воды.

Носъ_ в'hдr, у не� вемпожко толстоватъ, а у женщнвъ 
poмanc"oil крови съ хрдщ1шомъ IJ поэтому oyme. Это 
хн·.в Сеслn.юшъ объяс.нuлъ. Она nзъ О.1шби_рск1:1хт, 
дворлнокъ-русс1щя. Л и роднь1:n ея узналъ. Разу
м'.hетсл, u'hд1I1lй.mie люди. Насллу розыскаJ!ъ въ Мос1,в·J1 
и кое-катtъ -ycrr·poшrъ на 1t1'hстахъ. Taitъ 1щеите1 

- Хорошо, благодарю васъ. Скажите адресъ, .н
cei:itJacъ, но пред:варительnо мnt надо побывать тутъ 
нъ од-ной мac·repc1toil ... обязательно надо ... 

- Тат,ъ лучmе .я васъ подожду. Въ rrолчаса спра-
вптесь? 

- Оправлюсь.
- л пе пnощаrось съ ва�/!-
- Неэачiшъ nрощатыщ!
Во, rtaitъ прежде надувалъ Аfеня Левъ Петровичъ,

таrсъ теперь .я. nаду.пъ его. М1!'в соnсъ.м:ъ пе надо был.о 
вп въ ка.ку10 .мастерокую. Но н зашелъ къ одному 
профессору, скучпiйwыч n бездарн·.kiiшему живо
nпсцу, к лроб·олталъ съ Jншъ часа два. 3ат1шъ 
у1!халъ nъ Царское Село и прожилъ тамъ яtсколыtо 
дней. I{огда я. .вернулся, Воронецкiе уже nо1шнули 
Петербургъ, а у себя въ nодзеркалыпшъ л нашелъ 
н-hскuлысо впзитн.ыхъ 1,арточе1tъ Льва llе•гровича.
На одной пвъ нихъ-оч:евидно на nослtдвей, С'l'о.ялъ 
огромn.ы:й :клsш.соподобн.ыii 13оскл.ицательный внакъ. 
Можно было подовр·.вJ1ать, что друг-ъ ругателъсю� 
ругал.ъ меня. Но .мы СКВИТRЛИСЬ. 

1, Ясинскiй. 



М 4. 
ТЕАТРЪ �1 ИСКУССГВО. \J 1 

Tearpaлы,afr npoвm-щifr. 

. Въ Кiев'!1 на двях,-, в-r, окру;1що11r, суд-!� су дв.1с1r uьrв
mt/1' а.в треп реnеръ театра въ сад)' ,, Шато-де-Ф.1еръ • М11-
хо.u.11ъ Ру�а (Ахматовъ), въ рас'.\'ратt зa.tora cвoeii вас
сирmн. 

Не долоrъ н ue П()ВЪ рмсrшзъ. . Сня.rь тел.ТJJ'Ь 

безъ rpoma. В;}> ш1деждil 0сорва•гьц сборъ,-это въ nop111к•I, 
вещеli, а ааuтп касс11ра съ дenьra11 u - мечта 11с11каrо 
anтpenpenepa. Г. Румща npitxnлъ в1, Кiеоъ съ 0 11ереточаой 
•rpyn1101i' въ 70 •1е.11овtкъ 11 безъ собствен наго r11оша деием..
uo • .  съ 1шcc11p0Jeij съ за_лоrо)11,... В,�, Кiевt а в.треuреuсра 
и всю театральную брnт1 111 ж,�ал1, сюр11рнзъ. Неrд;Ь 6.ьuо 
и грать. У r. l'yмma бы.11•� sаклюqепъ с1, хознй
коii · сада .н·Ьжu искоi\ фраuцуже1шоiiч .0 11дieii Гю11авсъ, 
коn:rраь:тъ, rto котором у notu•b;щ 1щ об"вана бы.111 n ре
вратuтъ буфетпую з11.�:r  въ театра.�мую, J:l'1iж11uctшн фраu-

. 11уже uка одва ttо ue ·rороu[1лась: буфе•rъ столJъ uц 11реш.
пем-r, rи·I;cтt 11 артмстамъ покц что npe;i,,;щrn.ш 11 rpaтr, за 
стоuкоn. Г .Румша с:1111·1 взл.1сл за д1но u ·rутъ ве�11ш1·е.но 
в r1а.11·ь въ rptx.ъ. Онъ 11sрасходова.11ъ вручеuuыс е111у зrцоr11, 

. ь:акъ roвopuт-r. з1оu•1аотпыii аuтрепреuср-ь, ,съ вt,10.ыа с:�у
жащнхъ", ко•rооым1, бы.110 нзв·Ьс·rпо, что v веrо ue бы.,о
.rpoma sa душоii. Д!L.!.Ьmе пoms() все �ао 110".1ошевiюu , Д·l;Ja 
скверные, щtтеры rо.11одвые II uаковец1, бtrство до ш11а
.1щм·ъ ... Самъ автре11реверъ на средства до(ф-ьrsъ :1 юдеii 
.кое-ttnкъ добралсu до Москвы. Прu с11.;�щ _ые оnрав,щ.,н r.
"'Руиша . . .

Не все хорошо, что хорошо ковчаетон! . .  

.Снбнрь" печатаетъ обозр:!Jв'iе сп611рскоii ;�шзнu эа У11• 
пyвmii\ Hi97 r. Между про'luнъ rшхо.в,пмъ тмrъ с.1·hдующiJ1 
стро1t11: ,,Uо•rр�бвостъ въ художествепвыхъ развзечевi11хъ 
cu6up

.
111tп- удов.11е·rворн.11u въ �111rувnншъ rоду, 1ш к·ь 11 равtе,

rАавuымъ обравоыъ, теnтj)о111, ". (:Это xqpomo ... ) -�B11110qe�ъ 
Томскъ аnлъво кохебахс,1 между •rеатромъ съ o.з.norr сто• 
рооы и двую� дПJ)ка�ш съ дpy_roJ!, .. " (Этu 1ш,;кетс11, уже 
ue такъ ж:ороmо!) 3атtмъ дмtе:-.Бо.1ы11 1тс111во ·rеатровъ 
ж.uло въ м1 1вувnrеыъ rо.ду onepeткoiiJ .• ' (:Это рке скверно, .. ) 
.Л вrоръ .060:1ptвi11" ;i.aJ111e старается �r зв11 н 11ть сво11хъ 
земля�.овъ т·I\МЪ, что: ,,nрп отсутствin оиеры в1, C116up1r, 
oirepeп;.a 11щ111етс,1 , до u.·bi.oтopoii стелевн ,  е11 cyppora
'JlO.Мъ ... " 

Ес.1111 вообще cyppot•a·rы uc 1111·f;ю•rъ 60.'lъmou цtны,  
то оuеретка, а особец:по с11бнрска11 , даже. эrн мъ щ1еnемъ 

. вазы-ваться пе ш1tетъ права. Это ci.op-J;e, ве сурро1•атъ, а 

. фа:nьсuфuкацiл пскусства, да еще са.мал 1�аргарноова11 . •. 

Нъ аашу ко1111.шу курьезпых:<ь афашъ мы :uоmеыъ вuестп 
еще сл:t.:�:ующую цuт11pyeit1 Jo .., Ра:111зечеn iемъ". ,,Въ вос
�.ресевъе, 7 декабря. вйеро.11т, 11ре,�стnR.1ево 61•детъ: .въ
·старые rоды". НDла.110 въ 12' 11 •JatO/Jo д11л. ;f;lнkrвie nро-
1юход11тт, въ лачал11 турец,сqго с111ошь111·iлQ . 

Такъ п11mутъ а.фншаые Jнтер111·оры въ Riев-Ь, въ театр·h 
С0Jов11ова.. Д.11н y1111nepc11·rc·1·c/\a1·0 ropo;i.a, li:ш•r, бу.,то не
м uo;1.ito веу добrю . . .  

В11дпо t1iloxo стазо жптт, ворамъ .въ Poeci11 . . .. 11t -li. pe, 
мевч1·r·.в овu nзду11ал11 обо!iрасть.. театра.1ьвую кассу. 
ДJ1n eelt 01<азi11 оа11 ptшu.111<:& даже ва J,ражу со вз:10-
мо.111,. В-ь кnccil nQpы нашл1r 23 руб.;�л  с1, п,пnком·r, ... 

.Б·Ьдв_ые 11оры ... 

3 А Г Р А Н И Ц Е й. 
Прага \ОТЪ uад1е[·о корресл. ,.-За пос.11•kдне.: upe)UI у Н3СЪ 

'было 110став.11еир н·kcl{O.IIЫtO русскихъ rн ес·ь . Од1iа 1131, вахъ 
Ш.l!а у .насъ на италiя11с_l{О)\Ъ язык-\;: · l'!:.te11ao «!1ах.11tбникъ :: 
котораrо недавно иrра,11, со cuoeil труппои: цзвtстаьш 
италiавс11:iй артистъ Za"oni. Артисrъ этот:�, rастролнро· 
валъ у насъ въ пьесахъ: <11'1.opo.11-I; Лирt1>, цGen1tang_:1re•J Ибсс:в:� 
и въ Тургеиевско� комедiл и стяжал-�. въ КаJКдои изъ щ�хъ 
зиачите.11ьвый успtхъ. Въ о Нац�оиа.lfЫlомъ театрt>1 недавно 
пос·rавлею1. комедi11 С�лова и Дзрмоi;дка», 11 пуб.1и1,а nриня.,.1 
ее съ тi,м'Ь рмушiемъ, съ которr,шъ у f1ac·h вообще встр'h· 
чаютъ русс!\iЯ m.есы. Разыrр,µiа бы.па 1(Дар)tОtд11.а» еnолн·I; 
уда,шо; особсвl'lо выд;tл.1111ис1, r-;ка Беио�rи (Дармоtдl(а) и 1·. 
Слуковъ (ФровтасJ;евъJ. 

На-.Цпнхъ же шеJ11, фарсъ Гр�ссерз �по кро11эвщ,1, с.1r1s
.п.11мъ», 1tо-не•1110 им·l;ющiй 11·ь ceGi: O'le.11_,1, ма.ло �мобыт1JО·рус· 

скэ.rо и иоэтому совершеuuо ue удовлетоорnвwii1 нашу кр11· 
'ТИ!\у. Jiщytцy,:i :въ русских-ь nьесахъ бо.�tе со.u1..�ны:rь до
стоинствъ, nyGмll(a одна�.о отнес.uеь J.J къ это>1у фарсу воо.•"!� 
.:очувственно и ncc время :въ театрt paзд.aliaJrcя ueyмoA!ClIOЩII! 
смtхъ. 

.М еж,:�у nъесuм11. которые rотовятся теперь къ 1юстш1ов1�i; 
na сценt ,1Нацiонз.11ьнаrо Тlс'Зтра • масса французскихъ 11 иt· 
)1е1щих1,, з нзъ русс,�;:11хъ .1111шь- «Татья1:1а Рi;шщ:1» Сувор11нз. 

Бо.,ьши�,ъ. конкурснтомъ •Нацiо1�а.,1,наrо театра» эа 1Jо
.:.1tдн�е вр�)IЯ оказы наt:тся ,1аст,1ый театръ барона Ш11:1нды, .въ 
которомъ 1 1,.1,ут-ь такъ назывэемые �ц1щ.,ы� 21юдиы.�ъ 11ы:с1,. 
ТоJ1ько что вакОRЧСIIЪ оюн1ъ изъ таких-ь �,ц1щ,1овъ» устрое}1-
11ый въ театрt Шванды общество�1ъ АИтераторовъ uМ.а.11>, . 

Особенно шу�що приняn.� пьес�,.,.: rз.11ьб.: «МuлоJ.ост;ь», Зу
�ерма11:1 �Бой баб:>•�екъ» в •Ыorituri», Г2уатыэш « Боброuа)I 
шубзо, Ш11иt1,11ера �Анnтоль», Б�ка <(Вnро11ы•, А.11ьфрела·Дt· 
�1юссе "Ка11р11з1,� и нзконе11ъ мз.11еНЬl\":IЯ русская mутк.1 Ще
г,,овз а).1 щдедовка•. К2к1, в11д11те. с11мnатiи общестна ,;".iай• 
бо_1ьщ1: н� стороиi; запзд11Ой дрз�атурriи . . Но на.до_ u1д:tяr1,ся
'IТО :1tз.�о-nо-ма.�у это 1 1зм'kнµтс>1, 11 хорош1>1 руссю11 прnщJвt:· 
деиiя 11:1идутъ широкii\ ,11,осту11ъ ш1 чещскук, сцену ... Tpyпnn 
теnтра барон� lU в:11цы совс-!щъ нед)·1ща 11 черезъ нtско,,ько 
лtтъ може1·ь быть яв111·с11 достоiн�ымъ соnерн1щомъ труп11t. 

Н:щiоналы1аrо 'Т'езтра· я пменно 1юто11у, что это труппа мо
�о.:�эя и очен-ь старат�.1ъная; въ Нзцiон:1.льцо�11; же те:�.'Т'рt y>r,e 
60.1ы:10 •1асто нrраютъ соустя py11asa, �.ехнически-шаб;rон!J'о . 
В1; тpyпnii театра Швзнды nмtютс,4 такiе даровитые артист1,1 
кnкъ r-ж;i Т:�борск:1я, Гутою и J..ауцl(ая, rr. Таборсl\iй,Яsор
'JаКЪ, Харват·ь и Кубик1, . 

.\1нt ос'J'аост,я еще: уuом.януть о ;1.вухъ театралы1ых.ъ собы· 
тiяхъ: -о,1нщ11, rрустномъ и друrо�tъ радостномъ. 

СкончаАЗС/> 0;'1.Ra изъ самыхъ та,1Зl!ТJ\ИВhlХЪ Ч�ШСl(ИХЪ ар
ТИСТОl('Ъ г-жа. Марiя Бuтт11ерова. Локсйва11 быт� 1 1ерво1'1 пiо
uерко11 русской драъ�ы. Е,1аrода ря efl qе1пскм пуб.щка вое· 
пр11вя.,:1 реа.лиз.м:ъ р�•сско11 сце1;1ы, иез.:�ъ1tнn•1ой 11сто,11(ОW1-
7ельницей котораго она и быда. Почти одвовр�/\lевао со 01ертьt> 
даровитой 11 6.зврел11::нно1� угаса:�еи арп1стк-0 11ам1, пришлось 
прщ1trствоsать возвращевiе на театра.111,ные nо.'! �юсn,и г-жн 
�1apiu Лцудова. жевы. деnута и редактора « Наро_;н1ых·ь J111: 
стовъ�, 11отоrая 11no.11вt оправ и.��сь 11oc.it до.1rои и. тяжк.011 
60.1-hзw1 ( с.,ожиыii псре.tол11, ноrн). Д,1я перваrо своего в1,1; 
ход:� арт11стка выбрала «Madame-Sa,1.s•G�nc:11. ро.111, 11оторои. 
Лаудова яспо.1щ1етt. блестяше. 

Закан•шваю 1-орресцонденцiю Фобщеniсмъ о факп весьма 
uрiя· rномъ ;1.11я ношеrо чешсl(Зго саъю;1юбiя. 1' насъ состоялся 
оерnЬ!.Й бз.А'Ь «Hщioн11J1ы1J1ro т��рn». Мно�о ,1tтъ уже въ Пpart 
ежегодн!' устра11в.�.1tся 6.1естящ1и нi:ме�щ11\ "Teзterball,,, наша 
же орrисты все почему-то 11е рi;шалпсь орrаяuвовать соб
·ственныl'i ма.11енъкiй nразд1шкъ. Нако11ец-ь, nочинъ сдt.э�нъ .
11 r1очивъ оч�ljЬ удачныii . . .  Взльвая за,1а 6.�истала изящ11ыми. 
11 дороrю111 туа.11етзм11 1, рядом'Ъ съ теат11а.1ьRы..\111 _зв�зд;� ъtи 
л звtздо,н;а'Ми. весе.л:иJ1Ись прсдстn�nтели 6)•р11,уаз11:1 и ари· 
сто,,ратiи. 0фф1щiа,,:ы11,щъ nокровитме�tъ б:�ла, былъ зсжttiй
111ar�cl1all .и 11редсt.1ате.11ь оарламенТ:J князь Jlпбкоnицъ. 

D-1· Bo,·is Pmssik.

Пос.11tднею театра.�ьною новинкою П:.tр1!}1\а является 11ье..:11. 
н:�11ис:�я11.ая по вросьбt Сарры Бернар1. нD фра11u.у�с1(0�11, 

. 11эы1,t .из:вtстньrмъ 11та.,1iанскимъ 1шс:1те.11емъ Гзбр1еJ1е.>,1ъ 
.п.'Аu11упцiо. 

Пьеса нос11тъ назв:�вiе «La ,·ilc 111orte• (Мертвый город-ь) : 
интри1·а ея крайне 11ес.ложва: аоэтъ Але1(с:шдръ, ero л10.,ода11 
с,1-Ь11:1я жеи;1 Al;f1!a, ин-,ке11еръ Лсонзрдъ л его сестра БАапшъ
�!ар11. живутъ всt в.11-k,-!: сrед1-1 р3зва,шнъ, изс�iщуем.ыхъ 
Леон:1рдо"ъ; Б113.11Шъ•�[ар1r, - существо въ высше11 стеnе1:111 
,111стое, но жиnое, .�юбящ�.:е 1t ро;,1,деuное д.ля r.юut,1ye11ъ н 
:л:rс"ь, Алеl(щн.а-р-ь В,'1Юбдяетсл въ нее; ero .lfЮС\овь нахо,5.И'r1, 
се61; отк,,икъ uъ 11ушt .,10.11011.01\ .!!'kвуwки, :i бt.1вая c.11tu�11 
Анва дОГ'dдЫВnется 06-ь ЭТО)l'Ъ. Но ту-rъ RBJJЯ<:TCII ОСJIОЖНев,е 
крайне трагаческ:�го характера: Jkоваrдъ с:1м1, бевумно лю· 
611тъ с.вою родвую сестру, блзгоrовtя в1, то же время nеред.·ъ 
�я вравствеииою чнстото.ю. 

Узва:въ о вза.и.шюй .11Юбви Бл:ш1пъ и ААексан11ра, 011ъ 
рtщзется у6пть ее, дабы не .ll.Onycтитt. е.я naдe1-1i)1, и потому 
тош1тъ ее nъ р-Ькi. 

Крит111(и ставятъ :�втору въ уnрекъ его ;"llЗRepy nр1щис�
вnть современt1ымъ юдя�ъ с.1шrnко�tъ С/f.1.ьнь.�11 про.явле.н1я 
страстей, присущiя развt то;rьl{о r�роямъ :�втичuой др�мы, во 
rармоlJИ'IВОсть язы�.з. и об.лак'? поэз,ц, окутывающее в�ю пьесу, 
заст311.11яютъ проtnать eil мвог�е иедостnтю1. 

Предра11,,1енi11 011еры .1ещщ:овалдо « В011.::1111:�• ув1;t1чзлось 
въ г�ну·I; болы:11.11мъ усn-kхомъ. Театръ «Carbdt:J ,ceo 6ы11ъ пе
реnолнев·r. n)'бликоп и ч1:тыр1:. номера opl11JJJLOcь r1овториц, ло 
требованiю 11уб,шю1 съ наqа,1:1 до коtщ:�. -!J�он�оацА,110 вывы
nа= тrидцать раз-ъ-, и RЪ ко1111·J; nредсrав.1с111я r1уб.нща устро11л� 
ком11ози1'ору ов�цiю. 

- � 
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П р о в и н цl ал ь н а я лtто n и с ь. 
(Отъ паmихъ 1соррес11овJ1евтовъ) 

ВНЛЬНА. Ссзон-ъ nриб.;шжается к-ъ ко1щу. 81, матерiалыю�t'Ъ 
отношевi11 ..1111я виленской драмы удач111,1м1, его назвать нельзя
за 105 спектаклей вsято 11аловоrо сбора 24 тысяч11 руб.пей. 
Если нринять въ соо6раженiе кс·I; достоанствn здtшнсii дра.111ы 
11 количес.тво нас�:лсuiя въ г. Вн tьнt 1 60 тысяч-ь и соп<Jст:t· 
вить съ иеsначительныillъ сборо)t'Ъ, то вno.111rt вы.11с1111тся фи
аiоноа1iя в1менско� nу611ики и ся отношенiе къ русс1щму 
театру. 

С-ь яа11ала сезона до 15 ,шваря были поставлены 5 2 пьесы. 
Из'Ь 105 с11е1стак.11еii произв�:денi,ш'Ь русскихо и иностран�:шх'Ь 
класснков-ъ 6ы,m посвящены :24 сnект:�кля. Иsъ совреыеннаrо 
и 11острJuнаrо репертузра ШдИ ньесы Зудермана, Сзрду, Доде, 
д!Ома, Нордау, Ле)1етра (въ общс�п, 25 спекта1(.лей). 

До r 5 января были поставл�ны сJJ·kдующiя 11овннки: 
"Трильби�, ,rДжентл»1евъ11, •Отверже1111ыiп> (по 4 раза), 
.. rрзфъ де Р1:1зооръ�> ( J  раза), �nашенька», �<Вторая жева», 
«Затеря1ш1,1й му.арецъ>1, «qapoдtf1кa» 1•1 «Борцы» (по l раз�), 
0Зашитни1(ъ», "с.�tдоnатед�,», �Kpaca11e1au, 1,Уста.11а�1 дуща», 
<1Отравле1111ая сов-kс'rь4, «Мужъ 11зъ деликатttОС'Тl-1» , ( nо I р:1ау), 
1Jo вdхо превзощл1:1 11Д8а nодростка»-он11 w.11и зл:tсь (увыl) 
r J раз-ъ- сн:1•1ала при по.,m.�хъ сбора.n, къ концу-со срt:д• 
HИhUf сборз�ш. 

Ha11.11yiuuie сборы дnли: «Джt:нт.11ыtен·ь,, , «Отверже1rны/1 ,,, 
� rа.м.11ет-ь» и конечно «Двз подростка» .  

Лри  )1меньwевЕIЬI.Х'Ь ц½нах.1, ш.u1 три соектак,111, O.lUIП'Ь 
с11ею·Jщль бы.11ъ данъ мя учашейся .\10.подежn («Горе отъ у)1а») 
бсаплатио. 

Настоящiй сезонъ еще бо.11·tе nодтsерждаетъ наше ъш,J;вiе, 
•по автрепр11в:1 К. Н. н�злобиuа ,�вляетс11 о,11.1юi1 из-ъ сrыша
тичн-kйшихъ во вс-tхъ отношенiпхъ ацтре11ризъ русской теа•
тр:�льноit nрооннцiи 11 что артисты вилен.::кой драмы по сво�,;у
исnолвенiю и по добросовtстноьrу и серьезному отнощенiю 1,ъ 
своему дtлу ваuим:�ютъ 11ск.11ю11итслъное �,·вето в-ъ p)lA\' про·
вщщiа.11ъных.ъ, .а.а 11ож:1луй, и сто,'!Ичвыхъ, сце1111ческихъ
л;t,rrелей.

Наи6о.11ьшимъ успtхоъrъ по.льзооuнсь r·ЖI!. 'l'epexo11:i, Саб -
ДоJ1ьская, A6apona и гr. 1{3мс1tiй ,  До.11ьс1<iй и Нероновъ, 
Сnектакл:;� 11роходил11 всегда ,,. отмtв.ным'Ъ :шса»блемъ. до 
конца с�:зона будутъ оостаые1w еще сл½J.ующiя пьесы: • Btpa 
Иртеньева•, 11Во;rон:611:1� сказка,, «Права мужал, «Гснр1,х'Ь 
ГеЛне» (г. До.1!Ьскiй с.тJвитъ въ свой бе1JСф1!1СЪ 3 февраля) и 
«Куртиаа111{а11 -nьеса Краузе. ,,Куртизашса» 1101:\дет'Ь 27 11RВар11 
для nостаноВI\Н r1ьесы npitaжneтъ изъ П.1рНЖil са�1ъ автор-�.. 

Р- 11•10.  

ХАРЬКОВЪ. Блаrодари удачному праздничному репертуару, 
драматичсс!{iй те:.1тръ д1:.11а.11ъ за nраздн�щи б.11естящi11 дi;ла. 
11y6JIJ'lk:t буr,вально осажл:�ла всt д11И кассу. 30 дею16ря со
стол.11ся бен�фисъ реж11ссср,1 r. Алексащрова, пост:�вявwаrо 
мЦ't!tу жнзnи� Немир.-Данч. Сборъ оом1ы11 ,  быт 11 (lодарки. 
бе11ефиuiанта оызвалв нtско.11ько раЗ'Ь, Г. Шуваловъ въ роли 
фабрвканта д�мурина дал'Ъ вtрt1ый ,11111> .добра1·0, у1,11-1зrо и 
отзыв•111оаrо человtк� и имtл'Ь болLшо/i ycntxъ. Г-жа Строеоз
Сокольская оз11.11а съ 11ерваго дtйст�i11 с"щwко111ъ nр11поднятый 
то11·ь

1 
рi;зкость котор:�rо наруwала цt.аь11ость вnе•1ат.11-kнiя. 

Г. шой.11овъ 01, po.a1J брат:� caA1oy6iitцы (Морс!Сого) проиsвелъ 
очсnь сильное впечат.1Jtпit:, о,собенно по 2-мъ .д-kiicтвi�1 о'Ъ 
раз,казt о 11t:•1а.11.Ьноr1 судъб·t бра,J. Его мнмик,1 , 11ерв11ость 
и 83Ау1де1111ос·rь TOfla- все свмtтеJ1ьстю1:uо о беаграничномъ 
rop-1; брата cuoyбiitцы. r. Сз:м.оf1,1ов'Ь быАъ вызвавъ nубликшi 
въ серединt дtйствiя. «Цtна ЖИЗНИ>), ПОС'!'D.В.IIСВВЗЯ С'Ь Т'БХ'Ъ 
rюръ еще 3 раза, достав11.1Jа почти по.11ные сбсрЬ1. "l•ro янвэрл 
состо11.11ся бе1 1ефисъ r. Сi1111рнонз. ПостаОJ1е11а была 1ш1, пьеса 
Эркшш Шатрi.wа «Друr-ь Фрицъn, nолучивmа,� 11зв-!:ст11остъ, 
б,1аrодар11 доумъ корифеl!)Г'Ъ Посс:арту 11 Кок.11эну, выступав• 
шимъ В'Ь ро.1111 равви l!а Давида Эихеля. Роль раввина 1·. Смир• 
вовт. оровелъ npel{p:.tcнo: латрiа рхальность въ мапсрахъ и во 
внi�ш.вости, правдивость 11 выдержаuвсхтъ тона и 11рекрасnый 
гри�,ъ. По.111tы.А сборъ, WiOro .Аороrихъ nодзрковъ rt .11.руж• 
ные аплJ1одиС!1енты со11ровожда.1111 художественную иrру ар
тист-а .  Иsъ проч11.�ъ исао.tннrелt.:и оыдtлялзсь г-жа Да't!лрова 
в-ъ _роли Сусанны. 9 яываµя состоя.11с11 бенефrtсъ r•ж11 Вели· 
sар1й. Постамев:� была затрепа11иа,� мелодра�,а вВь 11ераввой 
борьбi;,, А.пексан.в.роаа и коме.4iя въ 3 д. «Шв11оон11къD В. И. 
Не�.-Данчепко. Пуб.1Jика, скрt11.я сердце выслушала 4 тя1·у
чихъ .n.tйствiя и апатичео доСJ1уmвва.11а уже uocлtднin 3 дi�11-
ствi11 «ШнповRик:1», который 6ылъ разыrранъ с.ъ хороши1111, 
:1нс:шб;1емъ. Несмотря на это, оуб.111ща 6лзrодарно и дружно 
11риm11,1ала r•жу Вел11эарiй

1 
завоевавшей орочны�r симnатi11 пу

блика. 13 январ.я состоя.ас.я 6tнефис1, И. М.  Пlувалова, ао
·став1;1;вwаго иавtстную траrедiю rp. А. То.,стоrо «Смерть
lоаш.щ Гpoзunro.tt Те:�тръ бы.111, пер�1юл.нен1,. Лродуъ1апна.я u
художественная игра :�ртиста, ъ1иыика, прекрасцый грю1ъ н
добросов,J;стнзя отдt.,кз во всtхъ .11.етал.яхъ доставилn riy6Anк+.
6о.пьmос эстетическое 11аст1жденiе. Бенефицiавт'Ъ 110.11 у'!ИJJ'Ь 

д.8:t серебряных.ъ 5,J;нка, серебряный ж6:11п, . . .  Г. С:�мойлов'Ь,
11rpa8шili Годунова раз.1.-!;л.ялъ усоtхъ 6еиефиц1антз. Напрасно 
11ропущеиз бы,�а сцена . возстанi.н наро�а: Dрj:небреrать нn• 
ро,1щы�1и сценами в-ъ траге;�iях-ь нельзя. 16 января состоnлся 
2-ti 6енефисъ артжткн Э. Ф. Днtпровой, nос.тавившей стsрень •
кую пы�су Лодыженскаrо « Пол.1, ел:�сты, сердщl'>. Публика
на этоn раз,,, оротивъ обыкнов�:нiи , вела себя доволыю сдер· 
жанво въ см1,1сJ1-!: апnло..«исыентовъ. Виновата J1И ск у•шая пьеса 
r1.11и бu,11,110 плаксивая роль 6енсф1щirt11тки или вообще сл:�быА 
анс3"tб.пь-рtшить трудво. Те:1тр'Ь был'Ь полое·ь, были и rio
;i.apкн . . .  Безе11ертная коыедi11 Грнбо,J;,11.ов:1, поставленнак Ц Jlll· 
11аря в1, въ 1 -й разъ за зтот,, ceэoll"I, прошла не только скроъщо 
(�южно было гораздо 60.Qьmaro ожи.11.ать), нс мже съ большим�, 
грtшЮJМИ u1, незианiи ролей со стороны r-1�-ъ д. и П. Гим:mзи· 
стамъ nрихо,11.и.11ось l{р.�снtть за нихъ. f,щое от11ошеii1е 11·ь 
серьезныА1ъ nроизведенiямъ т:1 1ростите.11ь110, и даже Аtстнзи 
печать отк . .шквулась нзконец'Ь•таки на такую 11е11.обросовi;ст• 
ность. Изъ орочихъ исполнителе/!. особе111-ю выдi,лялисъ r .  Сз
�•ой,юnъ t Чащ1iи) 11 r·. Сыирновъ (Фпыусовъ). Г. 11е·�ипа «ста
рался» хорошо сыграть ?.:оетилова. На11расно яртистъ, иrрав· 
шiи Заrор-kцкаго, ynopno с1·:�рал�11 с�1-kuшть оублику. Г. Б11· 
жпuъ бы,1ъ недурноli Mo.iiчa.11 1mъ; артисту недостава.110 толь�о 
(!рум11ца на щек:�хъ 1J мллоnи.п.ности», Въ rп:or-1; исполн1:ю,; 
,,Горя о'\"Ь ума,, было сtренькос. Публика разо,1арована. Въ 
.:у66оту 17 яnьаря въ пользу со.:тоящаrо по.4ъ Ав1·усnйшимъ 
1101\ров. Его Императорскаrо ВеJ10честяа Русск. Театр. Общ. 
предс.таи. бу.1етъ: ,,Графъ-ле-Ризоор'Ь» Сарду. 

А. Бруто. 
ВОРОНЕЖЪ. Т �зтръ на будущiй зи�t1,iй сезQнъ сш1т't. nновь 

D. И. Н111{у.11иныъ�1,. Д-1:.nз. пастоящаго сtаона блс:ствщn; В'Ь 
Воронеж-!; давно 11е было таккхъ д1;J�ъ. Г. Нику.111шъ зареко
меnдов,1лъ себя хороmиъ1ъ :1дr,шна.стр:�тороыъ и режиссеро�1ъ.

СТАВРОПОЛЬ·КАВНАЗСКIЙ. На бу.аущiй сеаонъ театр'Ь CHIIT'!. 
опять О. П. Доливсl{ой-Лавровскоif. 

ЕКА ТЕРМНОДАРЪ. На весевпiй сезон'Ь теаrръ сняТ'Ь извi;ст
вымъ аuтрепренеромъ и режиссеро:п, Н, Н. Сивельни 
КО!IЬIЪ\'Ь, 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Театр·ь при rородской аудиторiй сюп1, 
представителеА1ъ товарищества К. К. Витарсю1111ъ. 

КОВНО, Бу.11уmiй з111,шiй сезонъ въ Ковво будетъ оп11ть 
:�нтрецренершей В. Ф. Иваt1ова. Дtла в-ь н:1сто11шемъ сезонt 
11дутъ хорошо. 

ОРЕЛЪ. 10 -го закоЯЧ0лись с1 1ектак.1111 onep11aro · 1'оварище. 
ствn Н. В. УнJ<овск�rо. Тов:�рищестоо п••ре-l;хало Во nоJшомъ 
составi; rn, Kypcitъ. Дt,u товар11шества; кажетс111 не важны 
�два-,щ прiiiдется на.марку 20 коп. вмi.,-то руб.1111. Во всякомъ 
слу•1а·s дt,,а были значите.rаьно с.11:16-!:е прошлоrод1щхъ. Это 
06-ьясt1летс11 ,11.ооольво С.11абым1, состзвомъ тpyniл,r въ ср:ш-
11евiа съ состазомъ npow.naro год:�, да 11 вообще. 6еэ1, вся-
1шх'Ь cpJвtreнiй. Въ тpynn,J; utтъ сопрано, 1160 н11 г-жа MRw11r1:1. 
ни r-ж:i Сн.:ро, не годны д.пя дра�1ати,1ескихъ партiи и вообще 
про).!зводяn впе•1атл·!;п.iе шчинаюшихъ; иtтъ II теворовъ, 
Молодой u·l.вeuъ r. Мосинъ, nоет'Ъ музыкально, но ro.11oeo у 
него о•rень ве.велик-ь, .n.pyroй тенор'Ь r. Забусово, вtро.яtно 
по яел.ораsумt�1iю поналъ на сце!fу, T:ll{'Ь какъ страдаетъ лол
иымъ отсутствiем·ь слуха и музы,кал1,11остн, а 0,11.ного го.11ос,1 
�1а.110. Лучше 06с·1·ои1·ъ дtло съ барито11:1�1и. Г. По11л,1вскif.i, 
110 бо.�iзни r. Унl{овскаrо. 1111 разу не 11ыступавшаrо въ этомъ 
с�онt, несшiй на себt ре11ертуар-ъ, .11.0ВOJ\Ьtto удачно сuра в• 
л1мсs съ своеи за.1зче!\. Иаъ .1ртиС1'ов-ь r-жа Летровз-.мсццо
соurано и r. Деыентьев-ъ лу•rшiе оtвцы, хотя у пос.пtдн.яrо го
Аос •• uuтуски-kлъ въ 1юс.111,днiе rодц. У r-ж11 Андреевой ( Rонтр
�льто) маленькiй ,  хотя и обработ:1н11ыi� голосъ. Оркестр,. 
и хоры плохи. 

Конкурреttтомъ тс:1тра бы11ъ цирк1, Дурова, помиз�вшi1kя 
с-ъ Рождества.. Л. 

Т�ШНЕНТЪ. Таmкентъ 113 11разд11иl{nхъ Рождествn остnлсн 
совс-1,мъ беsъ театральm.�х'Ъ раз11.11еченiй; С'Ь 23 октября до 
11равА1шков1, иrpnAa 51, зим11емъ rоро.дском'Ь тсатр1; м-а.,орос• 
ciйcl{aJI труппа r. Дер(<ача, а въ Общестоt.:н11ом'Ь Со6ранiи съ 
9 но11бр11 rастролиµова.аа труnн:� такая-же rг. Суслова. и Су• 
ходо.11ьск:1rо во глав·!; съ Е. Ф. Зарsицкой. Давпш 13 спек.так
.11еи трупn:1 у,J;хала въ Баку, rл.1; непрем·kнво Jtолжна был:� 
nос11i;ть къ Рождеству, въ ои.ду тоrо, что r. Сусловымъ бы.,·ъ 
на это вр1:мя до поста заr<0nтрnктованъ театръ rop, Баку. И 
1·:1 в другая труппа имtлн ycn-kx1,. Сборы у Дерr<ача был-и 
лучше, с.пучало,ь т�nтръ бывал-ъ nереполнеn-ь, Дсркnчъ noc11·J;. 
шилъ в1, Самаркандъ на прззл�mки. Очень жаль, ecm� Таш
кеяn оста11етс11 11:1 .11tто бевъ 1<акои-J1Ибо труn11ы. Новый 
лtтвiй театр-ъ вмtщаетъ в1, себi. до 1000 руб nолнаrо сбор:�. 
при 80 руб. вечероваrо расхо.1[11 no спе1<т,1к.11ю. СJ1·1iдуе1·ь обра· 
тить на это вщш.111iс rr. llНТреnреверовъ. Теn,·р:�льное д·�.110 
.\tто�1ъ в-ь Tamкeuтt лу'Шlе чtмъ зiu1oii, uрitзж:�ющимъ арти
ст��,ъ можно остакавл11в:�ться 51, rосnшliиц�хъ «Желtзна.я до
рога•• и «Евро11:1я и въ ме6.11ироваt1m,1х-ь ком11атах'Ь r-жи Тю111ен• 
цевой, плата за ко11шату с·ь 10 руб. в1, м·tсяцъ. О будущщсъ 
д-\;л;�хъ театра сообmу своевреъ1евво. 

С }{'олшдаревт, . 
НОВОЧ ЕРКАССКЪ Новочер1с:1сскiА теаТ\}'!о 1111 будущiА зиынii1 

..:езон·ь снова сд.'\LI'Ъ r. Крылову. 
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дСТРАХАНЬ. Въ nраадттичный реnертуаръ (съ 25 декабря 
по 8 ннваря) BOШJJR CJl'tдyюn:uя пiесы: (25-ro) кВо1;руn. свtта", 
(26-rо)_�Нена-Саибъ,,, (27-ro) «Воровка .:i;-t;т.:i\». (18-ro) "Cy.u:i• 
сwеств,е от1, любви», ( 29-ro) «Набаты>. ( 30) «Трудовоr, х.�tбъ» 
( в1, бснефlfС:'Ъ f-1 . А. Бор11еовс1tаrо, yмRaro и та.11nнтливаrо !(О• 

т1ка). (3 1 •ro) «МОJ1одость Грознаrо,,, 1 явваря-vДва по.лю.:а� 
(2-ro) 11Отрав11е11ная сов1;сть» (въ псрвыi'I разъ, вт, бе11еф11с:ь 
зртистки Н. В. Пальчиковой (3) «llipь Бор11съ»; (4-ro) «Д-l;тii 
1tап11таяз Гра1�т.11,; (6-ro) • rернави» (въ nepnыl\ ра3ъ ,11:шmая 
r1от1ый сборъJ и 7 января, въ бе11сфисъ г-жи Коя11-Стр·l;..,ь· 
cкoii, ш.�а 11средt11к:1 ро�1ана А. ДоАе «Фромонъ 11Лздшiii 11 
Рисс.11сръ старшiй1>; бе11ефиuiанткз въ ро.ш иС11дою1», 11.>1-k.1a 
бо..,ьwой ycntxъ и полу•ш.11:1 ц1;нные подарюf оть nуб.11щп. 
3-ь бевеф11съ артиста r. Панор�шм-Сокщьск:аrо, ш.11If двt 
пьесы: «Му•1�11икъ стристи» и фарс-ь J!епни nHioбt:н». Бене· 
фицiднтъ вэ,r.11ъ xoporoi11 сборъ. Изъ soem1ot('Ь готовнтся. 
«Борuы» - ЧаАн;овск.зrо 11 пВ·11[1:1 Иртеньеuап - .'1�-s..'lla11oвoi\ 
и друг. На праздн.ик:ахъ сборы у 1шпего товпр11щества бы.ш 
почта nо.11вые. А. Д. 

САМАРА. Су.11.я по с111rарскш11, г11зtт:1,1ъ дtл:� знтр.:nrнзы 
г. Грубл11:1 с1, nрi-!;здО)t'ь па rастро.ш братьевъ :\д�.,ьr�ii�1ъ 
ЗН:IЧIIТСАЬПО nonp:tBИЛIICJ,, 06-ъ 11rpt гастро.,еровъ ».tCTflЗЯ 
печать отэывзстся очень сочувственно. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петерОургскихъ тватровъ. 
Съ 2 го вu 9-е февра.1я 189S г. 

Алехсавдривсхш теа.тръ. Поиед1ь.,ьµ111,ь. 2-т фев/т.,я: 
«M:tpiuвнa Ведель», пьеса. - Вторнтц, 3-го февра.,я. -
«ДжеuтJ1Ъъ�энъ», ко.и.- Среда 4-zo февра.1я: ц�iрс!iая вдова" . 
лрама. - 7lemвej>zъ, 5-zo февра.,я: Прnща,1ъныi1 бенефrtсъ 

редакторъ <;,. р. l\yreriъ. 

r-)i\°И Вас11.1ьевuй «Хрушевс�;iе nом·klцсжи,,, ком.; 2.-е дtи
стоiс коме.1i11 rtБe:n в1111ы ви.новзтые».-llлтн111�а, 6-:о ф(S· 
/т.,л.· кСвадьба К pe•111HCI(Jrov, KO'!I. . -BoCl,}l!ctньc. 8-�о фев• 
ра.,я: Утром,.: �в1шоs�та11�, 1<0,1. (Ц1;ны .,itc:r:utъ обык-
11ов1:н11ыя). Вечеромъ: ,, Кзш11рск:�я старвна», дра'1:�. 

Михв.й.11овсш теа.тръ. Потд1ъ. 1ы1111.:;,, 2-zo феврr1.1л;
«Ln boulc•, cum. (:1.Ьоnн. suspentlu).-B111oj>н111.-ъ. 3-1о фt8· 
µп.1л:-1•Lа boule» cont. ( 1 -er abono. ,  �pcct .М 20).- Ср,•д1z, 
./·20 феврп.1л:- <,Псрс:�.ъ св:�дьбою,�, 1<ФL-Че111вер�ъ. :;-ro фев
ра.,л: - "La boule11. �um. ( 2-i:n1c аЬопл., 5pect. J\v 2oj. -
Ля111111ща. 6-10 февра.1я: - «Г116с.11, Со.1оъt;111, дрз:ца • -С),6-
601110. ;-zo фtвpa.,л:-Benefice ,Гзdieu de п1-r \'albc!I. «Lc b:i.r·
1'ier Ье Sе,Шел, со111 (:\Ьоnп suspendu). - Вос1-рtсс11ьс. 8-zo 
фмро.1J1: ffL� шагi dc la J.:butanta,>, com. (АЬоп11. suspeвdu ), 

Mapumcкi:й театръ. Понеи1ъ 1ы1111,ео, 2-zo феврrт.иr.
�.J.оиъ-iКрнъn, on.:pJ (г-ж11 КIЗ:1- Бо,1ьск:1, Рунге ; гr. Чулрын
шщо�:ъ. Яков.,евъ, ill.lpoнoвъ, Бу.хтояров-ь, �lаnборода 1 1  др. 
( 1 O-е 11ре;1,ст:1r..1,;:нi� .j.·ro абонt::.�ент:�). - В1110/,н111,о, 3-io фс1J
Jн1.1л: - "дубров�кiii n. опера (r-щи Медея-Фnrнеръ, Рунге, 
Ка�енская: rr. Фнгн�ръ. ГончJровъ. Тнтовъ. Стравинсхiii. 
Ыз11Gород/. - C)i!da -1·ю ф,·оро.иr. мД011ъ-Ж1·анъ•. олерз 
(г�,к11 Кузз, Во.1ьскз. Рунге: гr. Ершовъ. Якое.,евъ, Шзро· 
новъ. Бу11тояrо1<ъ, Сеr.:6111щ0Rъ) (l:i·e nре.1ст:1в.1снiе 3-го 260· 
нr:,1.:щз).- 1/,:тц.:р,ъ. 5-,,, фев}а.1Л: ,, Дуброn.:кiи� . оп�рз (r•щ11 
)\u�я-Фнr11сръ. Рунrс, К;;..'1с11с�;3я; rr. Фш·неръ, Я"ов.1е111,, 
Т11товъ. CтpдRrtиcкiii , Мз!iборо..1з). - 9-е nрсдстзв..1е11iе 5-ro 
aбQHl!)1e1Jta) -Плттщп. 6-:о фtiJ/)(1.lл: •.до!iъ·Жу:11тъа, 011�p:i 
1 1·-жп Куэз, �lrucз11.1oв:i, Рунтс:: rr. Чуnрышшкuвъ, Тартаковъ, 
Ш�роновъ, С•�рtбряl\овъ, Бухтояровъ и др.). Восл}естьс. 8-го 
ф •врп.111:-J·тро.11;,: «Жнзm, за Uзpn, опера (г-жн :'\111х:.i1-
.лоез, ..10.шl!.1; rr. �lopcкoft а Сер::6ряховъ) Вечсро.,,ъ: Бсве
ф11съ Ф. 1 1 ,  Kweciшct,.11'0 1 -го. ,Прrrва.,ъ кавз,,ерi11-. бцс:т1,; 
2.-е .::i.t1kтвie б:1.1ета «Фiз11еттз»: 7•я картнна бa.1e-r:i t<Cш:uiя 
(юрода" (r-жи дс:t1ъяю1 u Кu1ес1,�не1<а11 �-я). Въ t2 <1зсо:въ 
uочп -�11аск:1ра.1ъ11. 

�здатеr.ынща З. 'jкмееева (Хо11мская) . 
·-·······-·-·-·-·····-·-···-·-·-·····-·- ·--·-·•···············-·-·-·····-···---·

о :в r:ь я: в л Е :а: I я:

1898 r. Открыта подпивка на журналъ 1898 г.

ТЕА ТРЪ н И(СКУСС ТВО
(If-11 го�ъ надn.в::iя). 

)¾урна11ъ , ,,еатръ lf V\скусство" ;;ур,етъ мзда.ва,.ьс�r в:ь 113913 r, no npeжцefl nроrраммъ lf съ nрежю1111:ь составомъ 
сотруднкко:въ . .Вь 1897 r. nомъщены sы1111 i1po!iз:вeдeнili с1111ду10щ11хъ 1111ць: 

.Авс'l!.спко В. Г" Алексаuдрова Н. А" Арбеur1ва Н. Ф., Басчпоuа Э. д., в.-птовnпа В. JI., ГепRева. В. Г. Гui;;щ-ча Л. П. ,  
Да.,ъrатова В. n" Д-t,явова А. Jl., l{арв'Ьеnа �- В .. Карпова Е.  Л., Kнopuэonci.-aro ll. �!., :Коя.,овнча 1С. "М. I�р:�вчепко Н. П., 
Ky-гe.'IJ1 .А . Р., Лепс.каго .A.:r. П., Немпроnuча.-Давqевко B:r . JL, П:�ещеева Л. _.\.., Потаuевко П. Н., Преоuражепс1'аrо В. n . ,  
проф. Catteттtt Л. А., Соломка С .  С., Тщ:опо:ва В. А., Ф1цорова Н. Ф., Фруrа С .  Г., Южпаrо М .  Г., Яс11во.каго !. I .  п др. 

l\poмt. назваfiныхъ rirщ:ь, 0;;11щано сотрудю1чество: 
Вейнберга П. П., Влеnхмапа 10. II., Го,шцыпа i-.-u. Д. П., (�Iурав:шпа), "oprroфcк:iro А. А., Не)!uров11ча-J.апчепко Вас. 1J., 

проф. Со.1овъева Н. 0. n в:вн. ,;,р. 
Coчy.вc,rnio читающсn публщш позволяетъ 1З)11Jen съ апачнте;,rьвым·ь -у:тучшепiе)1ъ со�ержап!я тт впtmяяrо вида 

журпа:rа, у.вел.�t'ПIТЬ объс�1ъ печатяаrо маторiа.1а. Кро�,11 n.ьесъ (от;�;в.1ъ .111терат.}-ряо-д.ра)1 ат11чесю.й). uo :ыfip11 вaкon:ieRi.8 
маторiа.11а, подnнсчшш б.}·дутъ долучать nьщ)·с,щ хритИJtо-бiоrрафкч:есхаrо ишnостряровав:яаrо с.11овара: 

"Совреме-н-нь�хъ д1:>ятелей сц ены", 
](уда войдутъ портреты, б[оrрафi11 1 1  характер11стnк11. пр1IЧемъ вы..-tающ1шся ;t1lяте.1S!:)!Ъ бу.J.У'М, uосвящсвы оGстоятс:тъnыя 
статъп, Для удобс'r,Ва по.:пmсчпноnъ, с.1оварь б}·�Р.l"Ь печататься въ квшнвохъ фор11аm. Ycn't:s:ъ nодобпаrо обm11рпз.го 
труда аависитъ во мвогомъ ОТ'Ь по:щержкп и со'J)·остоlя сцепuч:ес1шхъ ;1.1,яте;,еJl. 11 резакц!я обращается съ no1<opu-Ьflmeй 
цросьбой J(O .вс·/шъ <5 ... эъ иЗЪR1'1 я артr1стам1, 11 артпстка31ъ, 1совцертапта:\!Ъ д11р11жера�1·ь. драматnческrшъ п1rсатепsщъ, 
ком11оз11торамъ, критu1,амъ, стот1чпымъ u ороnнnцiа..1ьпыУъ. �:rреn :11}'1Цествеппо I-.'Ъ n:11ъ 1ш11хъ фамп:�iu (сце1111•1ескiя) аа• 
чnпаютс.я па nервыя буквы алфав11та прuс:rать въ возможяо снорО)IЪ вре:11епп въ рца_кцiю бiоrрафuческiл п сцевnчсскiя св11• 
д11вlя, а та�t.-ке пм:llющi.Вся лшературвьrй ;уатерiа.,ъ. который по )tnповевш падобвостп, будеn возвращевъ съ 6:1агодарвостью 

Подписная ц-вна на годъ оъ достаВЕюю 

,, ,, " полгода 

5 р. 
. 4 р . 

Допусхаето.n разсрочхв.: при подписв:.11 2 р., и по 2 р, 1 марта и 1 iюпя. 
Лод1vu(жа 'l'l(f)U'НUJJtaemcя в� uоютор,ъ: С.-Пет,ер б11рzr., МоховltЯ1 4.5. 

Въ Москв11 розацчRАЯ продажа п- подuпска въ контор"!! Н. ПеЧRовс.кой. 
Реца1<торъ А- Кугеnъ, ИзJJ.ателъшща 3. Тmtоееева (Хоl[М_окая). 
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ОТКРЫТА nодпuскл RA. БОJ'ЪШУЮ ЕiliЕДНЕВППО 
ГАЗЕТУ 

, , МIРОВЫН ОТГОJIОСИИ" 
rазету пoo·r.nчec1ty&1, .rnтерв:rурвую, ваучnую, общестоеrщую, 
ф11в11всооую, в.1tоном11 ческу10 п кош1ерчес1tую, iie�ъ 11ре)111nрn

те.�ьво/1 цевпур:ы. (Bciixъ оуж•рооъ 111,�ходnть 360 nъ rод,ъ) . 
"Мiроnые Отrо.Jос5цк вступаютъ no nтopoli rо.'1,ъ QUoero 

аущеет11оnnпiя, nы:,J;я no r.ta n,J; 11'3.'1.llTe.tя п реJJ,лкторn, ;1,есят1ш 
. �t'Г'ь QTOЯЩIU'O па, rrocтy 11убл11чпо/i 111,1с,1п. 8ад,л ча "Мiровыхъ 
Отrо.tоскоuъ" вы соко держать зв:н,.в оnкова. u ое то.1ько са
ы:пыъ 110 ооаuо.шть себt отстуо.1епiп отъ uнкоnя, 110 n nъ 
др,11'nхъ пе тер1 гl:·rь правонnрушеniб, nрu11 1111я1,1щ11хъ серьез
nьru ущербъ Д,У;{ОU11ымъ л ш1ущес•rnе111iьш1, шперес·1шь ооще
с,·nа. Преступпо т�вrъ )!О,иа·rь, rд•J; .цo.Jr1, ое.шт,, в·k�цnть ! 
д,'!;t1ствu1·е.1ьвnп жпsm, acaJl,дe·rъ всесТJр11rm11хъ общест11ео
вь-гхъ y.,y•1we11i ii ,  COГJtacouu ABhlX'Ь съ nop,цnO!l'L 11 )фll UO)IЪ, 
nъ едuнстn·h духа общестnеrшыхъ с п.11, 11 U'Ь сошз11 }JЩ>З, пpo
cutщeniя 11 rpnждanc,кoi} СQоб,цы р11�11оп.те11е11пыхъ оr,11т11те
.,еl! pycc:цoil •reppn,•opi11. Pocci,:i дапа вn11ъ O'II J,1:l,.,·.1,: �е л 
yr-paur;i!lтc! Госuодс•rво 1.ocrrocт,J ,  ре11.1щi11 11 щ1ака ты1ы u·l;в;a 
cet·o пе 3/ICT:\IIJITЪ В!IО'Ь CO\tl!.YJU3,'l"J,Cst II отрnцать . БО/',],/1 »ы 
же.,аемъ сочуnство1111ть, д•Ьii11·1•uonnть n 0011огать, с.1)':.!{:1 ве 
111ел11 1111ъ с1·растю1ъ. а дiJJy, пе .,ожвымъ мыс.uоrъ, ue рара
до1tсu.:11ъ п соф11s11а111, . во pncпpoc·rp:iнe11iю здравых,,, 110.1 ез
nыхъ, яо11ыхъ в вtruыхъ JJ'JJ,e!i, 0Апа 11:,ъ ц·в.те i\ 11:111,nui1r ,,.:\lipo
nыxъ Отrо.1осмвъ" - обра�ооать 11эъ celiп посред п 11 1щ nуб.111ч
воii У.ЪtС.IП 11ежду цептроli1'Ж!IОЮ е.в СВ.10Ю, .IICXO,HIЩflQ П�'Ь 
сто,mцы, n .цеиrростре:u u·rедАою-nзъ всI1:tт. :.�·Ьстъ оеобъяп1оfi 
Россiл. 'Гакоnn. 1•очка. oтnpu11Jeoin, съ 1to·ropoii ,Mipouыe Oт
roJlocRn u обn101nю·rь 11 обсуждоютъ, 111', 11хъ eдnвc·rnt, всю 
�raccy обществеtttJЪIХЪ яnJeБi.0, DЪ uuдnxъ дос1·ш�.е11i11 высш11хч, 
в-равстnенлыхъ лде.1.1011ъ n т·Ъснаrо сб;n1женiл Pocoi11 съ xy.1L• 
турпою жпзu1ою друruхъ rосудорствъ. Да wnp uтc.u ;i,o 11iро
во1хъ размi�ровъ хруrозоръ русщщrо 06щест1Jа п co3ptв:ie'l"Ь 
renift парор;выfiJ 

Ус.1овi11 :по,ц,uпскu: пn �Mipo11t.1e Отrо.1ос1ш": 
.М:iровыл Отrо.1оскн",  по прежnе:uу, будут,, виход111 1, 

е.ж едпеlJnо nъ двухъ JJ�дanin:и, : nepnne п�11а,1iе бу;�.е1•1, 11ы
ход11тъ oдnonpe�1cuвo со JJC'Ьмu друrшш П е·rербурrс11111111 1·а
зетn11п nъ 6 ч:1 с ,  утр11 , а nторое, состпвхяющее nовторе11iс 
11ер11но, - 11ъ 10 чacon'll утр:�. того-же дпя. Второе 11з;i;:J нie 
бур,еrъ ЗD!t!IIOЧfiTЬ DЪ ceii,f; JIC$ Jl8B1Jcтiв 

1 
дor,тantellвt.SЯ въ 

реда1щiю во<�ъю 11 утромъ, которьш до.тжrш бr,r.щ-6ы воiJтп 
въ c.,·hдytoщiii 11у1rеръ. Б11аго;,_ар.11 это11у , 1шоrород11ые nо.7.
n11сч 111ш ,  ж11те.11,стn,fющiе по H11к".:1aeucRoiJ же.з:tзцоil дo11or·J:, 
�а llfocкnoli, по тrннtта�ъ: Ru:швскоuу, Курско,rу, Hnжe
ropoдcno)ly 1t др., будутъ nо�учать всt новыя изоtстiя сутками 
раньше. Внжnьrя npaю1тe.t�c·1•uen�1,111 сuобще11iл и nо�ос.т11, 
будутъ появляться во второмъ изданiи оъ самыit день И)(Ъ оnу
блииовп.нiя. B·ropoe л�,:�.:п!iе npeдnuanaчneтcл: 1) .7..111 1"t);'Ъ ro
poдatt11x·ь под1п1иоьоn'Ь, .lto'ropr,re ве поже.та1отъ оо.1J•1ан 
бо,1•1:е ра1щее первое 11здаniе л 2J .J,.1л oтo_pa 11.1eui.a ш1оrnрод• 
щн1ъ nодпосчnкамъ въ )riJcтnocтu no Н11ко.tаеескоi1 J1,e11tз11ofi 
дopor'h п за ве1u, съ uoч·rouыnъ not�ДO)IЪ пъ 3 часа дnя. 
Городс1tщ1ъ cro.ц1mc ,щюшъ n-ropoe J1aдn111e бу,:�.етъ ;�,ост�'IIJЯТьсл 
по городскоli почт·J� nocз,ii 1 час/\ /J.flЛ. Въ с.1 уч:аъ по..1учевiл
nажпьu:ъ nзвi;cтili 11 те.1 егращ1ъ, вь�IIуСК11ются д.,tл горо.'1,
сnпхъ под1шс•1щ1.ооъ особыя пр11бао.1е11iл къ raзe1·it. 
Всякаrо рода расуwщ II ттортреты G�•,:rутъ nечата'rься к1шъ 
въ текст'в газеты, такъ и nъ особомъ rюлу:rпст'U. выхо,1я-

щемъ ежеяед1влъао, по Воскрссепiл�1ъ. 
По;,;пцсиоя цi,ва: Бе3ъ доста1чш, Н:1 rод1> 14 р., 11 )rtск

цеuъ 13 р., 10 мtся1(011ъ 1 2  р., 9 JJt.сяцевъ 10 IJ. 5 0  •· • 8 .\1');. 
слце1'1ъ 9 р. 80 к., 7 )1·hс1щевъ 9 -р., 6 мtсsщеоъ 8 р. 5 м•hCJl• 
цео1> 6 р. 80 х, 4 мъслцо. 5 р. 50 1,, 3 :11·.hс1ща 4 р, 2 "11-tсл
ца 2 р. 80 х., 1 11tс1щь 1 р. 50 &. C'Fo достаомю no ropo;t• 
cкoii uочт,J;: Нв rодъ 16 р . ,  I 1 11i:c.sщe11ъ 15 р,, 10 :11·Jicnцeu1  
i З  р .  50 к . ,  9 мiflоа1�евъ 1 2  р . ,  8 }ltояцевъ 1 1  1-'•, 7 мtся11еuъ 
1 0  р. 6 мiJcsщeuъ 9 р.1 5 м·hсяцелъ 7 р. 50 х., •1 Jd•tcя.цeu1, 
5 р. 80 к., 3 :.iilc,1щa 4 р. 50 ц., 2 мtсsща З р. 30 к., l .3rt
сяцъ t р, 80 п. Съ uсресы.,ко�о uuoropo,:i.anмъ: П:r. rо.'1,'Ь 17 р., 
1 1  YilCIIЦDil'Ь 15  р. 50 11.., 10 �1i�СЛ1(ВВ'Ъ 14 р .  50 Jt., 9 11·hся
це11ъ 13 р, 50 в. , 8 )1•Iн:sщевъ 1 2  р. 50 • ., 7 11•J;сsщевъ f 1  р. S0 JI . , 
6 м-hсяце11ъ 1 0  р., 5 u·hся:цевт, В р. 50 s., 4 �1•Jщ.11 ца 7 р., 
3 мilсл:ца 5 р. 50 1t,, 2 м·Ьснцn. 4 р., 1 )1<\;сяцъ 2 р, 8� 1•рn
шщу: На rодъ 26 р., 11 мf:слцеn·ь -24 р. БО к., 10 )1:hс.яцеоъ 
23 р,, 9 моJ;сsщев'Ь 21 р., 8 м·Ъс�щенъ 18 р. 50 .в:., 7 мъсsщевъ 
16 р., 6 и-ЪС1щеn'Ь 1 4  р., 5 м•hслце11ъ 12 р., 4 мtа.вца 1 0  р" 
З м·Ьсяцn 8 р., 2 �•J;сяцn. 6 р., 1 11:Ъмцъ З р. 

Допусхаетсл разсрочка платежа подш1оw.�:хъ девсrъ: ,'1..:rя 
с11-ужащnхъ - по соr.1аше11iю C'I, хоnторощ чрезъ �х1, sn:1ва
чеевъ д�я uес.rужащпхъ - на. сJ1:hдующ11хъ ус.tошяхъ: 6 р ,  
прп �одппсн.il, 6 р .  въ  11.ов11•h марта 11 4. р ,  оъ  вовц•h вnrуств, 
/I.1'14 !'ородс:кJ1.хъ, п 7 р , при nодипск1�, 7 р. 01, ко1ща. 11арта 

3 р. Dt. :копцt nш•уста - ;i..111 лпоrоро;щпх,, no,iп11cч11son•ь. 
Гr. 11поrоро,1ш,rе

1 же.,а,нщiе nо;�,ппсатьсл на уоловiихъ раз
срочкм платежа 1юдr1 11сuихъ ;\епегъ, б,1nrооо.1ятъ точ110 уsn�ьr
uнть а,о пр 11 по.щпскt. I Jn;i.11ncкn. uр111111vа�тс.я: 11ъ С.-Пеrер
бургt, въ ГзnввоiJ l\oПrop-t редu1щiп ,1Hpuur.1x1, OTJ1Q.1oci.ou .�. 
Фс,ц , ашщ (уr•о.,ъ .Jеwту Б<11<з переу.щаJ, ДО)IЪ .� 80, u, ·rакже 
въ oт.1t.11111inx1, Г.1�01100 :К//оторы n p1r s1щжn14:{Ъ 11nr11�1111ax1,:
'1>е11у u К0, Benoкili 11р., 41 1 .11 П. IJ. 1inp ,i11cn•мua,  ,I1пei:l
nы.n пр., 4\i; в-�. Моснвt uъ ьR11жно11ъ :11йrн�1111•Ъ II. 11, Ka.pбв
un1to11a, 1Ioxouaя, доы:ъ Ru:< в ;  11 n·ь Варшавt. nъ xnnжno1,11, 
11агазnпt n 11 Кзрбnсn1111ова, Houыli t;11·J;-rъ, 69- \3 -2) 

Реда sторъ- 1щ,:нте.,ъ л·. В. Т}убнпон;; . 
От.кр1.1·1·u по.1,1шсха нn I8!1S ro,11, п� .1,т.·rcкili 11.1.11u◊TPJ.J,PoD:lil01,1.ii 

Ж) рнз.1ъ ,1..щ 11л11;�.ш�rо оо�раста. 

,,И Г Р  1 Ш Е Ч R А" . 
Гnдъ J!:\;t,:1щя 1!Н!. 

!Jo;iъ pe,,a1щieii А .  Н. П·l;m11овоil-Т<1.п1в1:рооо0.
iliypпn.t ь �Ur pyнre•шa" д�IJ) щеnъ У •1еr.вы.11ъ l_,011o•r�тo111, пр11 
C11n·1 ·l;fi 1nе 11ъ C'1111r, . 1t. �, че111о1 111, .К1ш 11·1·� ro 111, :\!11 н11сте ро·1· 1щ, 
Нарl!д11:сго Проrнt.щеniп 11 l\01111тсто)1ъ OuiiнnPвnьii Е. JI .  В, 
Rавце.1нрi11 по )"tpe;;;дp11i1111,, Им11ератрлц1� �l 1111i11, хь 11pio-

6ptтeтer1 iю оъ бnб.1 iотсх11 . 
Въ .Пгр,l'ше•шt; 11011·J;щ1Lютrn c·rnnп ю1у 1111аго co;i.cpжa

uiп 11аъ ж11.щ11 11 np11po;iы ,  стн1·ьn no 11c•1·npin ,  11on·hcтn 11 
JJ11�сказ1,1 opur111111,11o1шe n псрr11одП1Н\ nyтeu1ecт11i1r. cтnxoтflo
pcнirr, сsа:н: я ,  бiоrрлф111 uе.11ш1,,.., 1, .111,дeii, mapa.J,u II оп11с11пiе 
р�)!СС,!Т, , Gтаты1 11,1.1юc· rpцpJIOTCII COOTJ!ii1'Cl'DYI\JЩIJ:IIII рnсу1,
в;а11п. 

В·ь жypпn;i:t s-po:.i1. 111.rшеуnомлор·ыхъ cтo,·eil, 11011·Ьщn ютс1t 
рцасr.ащ п:1 фраnцу�ско.111, 11 utiiet\1101,11, л;нJsях-�. оъ no;,,cтpo'I� 
111>ш1, pycc1.n\11, 01>µcno;i.0)1'Ь, Pe.:ia1щi11 il(ypna.1:1 " l l rpy111eqБf1 � ,  
СТ(.1!\Мl!СЬ 11oc·ros111110 у.1у•1mатъ 1 1  pncmor111 1 1, cвoii ;r-ypo�J1,, с1, 
1 S9i г. пре.J,П1)1111п.111 11:1.J,n1c1Ie �Б116Jio 1·eчr.n ]! rрушеч1ш" со
ст11л шсil 1r31, mecт1r 11.1.1юстр11 ро11n11пых·ь ·1·r:ыs1ко11·ь, cne1tin.1 ь110 
,1-1rr журп;�.13 cocт:IJJ.TeвnЪIX'Ь nр11n:1тъ-до11е1по111, С116. yв11nep
f!t1тe1•n !О. Н. B3rnepo1,1ъ. Эти кпn;ксч�.п пuс r111щены no11yJ11p• 
nю1ъ бeciJ;i.nмъ по npnpo,,ooi;aim То11ъ I-]o;,,n , U -r.o:1J.yxъ, 
IП- Оrощ,, I\r Небо, V- 3с11.1я, Vl-Ilcon;i.1в1ыJJ мiръ ж11-
цот11ыхъ 11 pa.cтer1iil. 

Dъ SOJЩ'I! ГО,J.3. 31'11 шсс·rь ТО�ШКОП'I>, Jl:ICKOШl10 оорС!IJВ
тещ�ые 11 11.11\щР11111,е uъ ф) т.тяръ, бу.�уть про;�.�м·rьс�1 110 3 '[1. 

:В1, 15!)3 r .. •ra.;i.e о,, в11,1,t, безд;1этоаrо прп.тожспiя: , б)•
;�утъ 11J,С�11н1,1 Шесть u.1.1юстроровапВJл:ъ тошшов1,

1 
состnА.1е

нiе 1,отор1нъ nав.ш ва себя u3нtст1ще .mтвраторr.r. llx,, п11еп:� 
бу;�ут,, 06·Lя:r1.1 ены сооеоре11ен.110. 

Пр11 журна;�·J; ,, l ! 1·руmечьа" с.ущестАуе1-ъ особыii от11:�.1ъ 

, Д Л Н  М А Л Ю Т О В: Ъ" 
(,J,o В-1,ц .!'DТПНО J.!O�paC'ra J. Го;1:ь cr_

З1цо �:i это.го 01'.1•1\,:1:1 -:�.ать ;�·hтш1ъ 3aJIU)!aтeA Liioe чтс11iе. Uо
�1tщ:�е"ыл статыI 11еча1·1Iю·I·ся .11руовы:.�ъ шр111\1то,Iъ со )IUO
r1ш n 1:11p·r11111;a)1J1. Ocou-,11 110.111 11сх11 ua от,1·l:.11, ",l,,111 i\[11.110-

тохъ и nt·rъ. 
l fодппсчпаu , \fгруwечш1. съ oт;i;c.toJJъ �Д.1п :,[ а.нuтоnъ", xpo.u,J'; 
111tст11 х1J1r;1,\!чекъ no.iy,i;,n Рше otolioe. n pцJomenie, 11рn110-

ров.1ео11ое tt'Ъ ЭТО)JУ IIO�[l:l CTy. 
Лe.1arorn 11eci.oc 11:цuвiе 

.. НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯ МЪ" 
3 pyr.. 

IIOCIIЛЩeШJOe nonpoca11ъ IIOCП ИT�ltiЯ D cnдioo1,p:цi11on1111iJ1. (Год'!.> 
nз;i.nнiл У ). 

l!:i.1,a вie "H:t f lo)!OЩL Nатер11111,• юri'.e·rъ :ia;tn �eii uоы:ощh 
сnош1ъ ч11·rа, е.н,пица.1Jъ ук:�а:1 11iщ111 , оrповn nпьцш но. щ1.у ,шn11ъ 
опы·rl: , J1sн,1с•1�1111<111ъ niъ 11ctx1, o,'j.1эc·reiJ щinвi11. Въ up1J· 
1·р11 1, �1у ero 0.\:0.,111"1,: лщ,1, �fl ,11:lт,щ1. nосп11тапiс n обучtшiе 
11хъ, 1,б;ioi,1, 111·р1., ф11�11•н�r�. 11хъ ynpaжвenili, 06ра�о11nтс,1ь• 
пыхъ npory.1ortъ JI .11р?ч. ,  об3оръ n1ц:1w,щ11xcsr т;пr�гъ по �1oc-
1111тзniiu п чтeuik1, 0·1 четЬ1 о дtя·rе.1ьвосп1 р:1311ыхъ oбщec·ri1'L. 
l!п;�.пте.1Lслш.:,, .r.ружкон,., JIC�eii, 11:J;т�к11хъ сn,,овъ 11 про•1 . 

Paryщ;u, ч ертехш n 001 ЛIJ.lelliП:. 
Ге;�.n ,щiн 110.�ьэ.rе·rсн с11•гр�·д11nчестnо.11ъ uзnъс;•rпыхъ .1 1щr. 11аъ 
учепnrо, nr.,,nror11 11ec1111.ro 11 :rnтepnryp!111ro �,ipn, 1>ото11ыс б_у•  
;�утъ nр11mп�атъ, ка 11ъ 1 1  11реж.1,е , pinc•.1· 1e nъ тру,1.nх1, ]Jе,1,ющ111. 
н�;�.анiе rl:la UоJ1ощъ мn·rерщ1ъ" n1.1ходпт1, !) рnа·ь 11ъ ro;i,•1, 

(к_ро11t .1·t,·п11х1, 11tcJщc> u1,). 
Го,1ощ1и n,цn11oш1 1r цtнn: n11rpymeqнa" с1, 1-li l)p011ieu 

(6 x1tuжe•1ei:ъ, no,,1, оfiщщ11, пnю11111i с11ъ E116,1i11 Г("ll>Jl ;�,ур
на,ш .пrруt11е•пи1°) съ ;1.остnвкоii 11 nepMЪL1ь,,ii 3 р. Съ от
д•Ь,10)1-ь "Ддn )[:�.11Uто&ъ" u съ 2-�л npe.\l iJl,111 u р. Съ 11e;,nl'o
ruчecкn1.1ъ 11з�3цiе11ъ �E:t uо:11ощ1, l\!а•1•ерю1ъ" 7 р. 3а r:рзшщу 
па 2 р. ;�.ороже. Пe;i.nrorn чecxoe n�.з,n11 ie nHa no.11oщr, .llfлте-
р1шъ " ОТД'JЩ,ПО 3 р. (3 - 2) 

.Лдресъ рца1щin 11 коп1·nры: С.-Пе·rербурrъ, Гопчар1rая, )0, 
:&уда rr. uо,1.пnм11ковъ 11 .кпurоnро;�.авцсuъ прослтъ обро.щатьсд 
ncx.1 ю•111те.1ьво обращ1t ться. 

Редац·rоръ�Jlд,'1,11те.1ьв1ща А. И. !B;mi;ona-To.tlf1ltpoll:i. 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕНОМЕНДУЕТСЯ 1оруо13ьв1 домъ 
ДIНТ рощенiя ВО/!ОС:Ь II npo- j Парфюмерная лайораторiя 1, ГОЛЛЕНДЕРЪ" ПIВЪ nepXOT)I на (OliOB:t>. , ) " 
Лр11 U0!i)'1ш·t, Э:�еопата про- ( )сныъ требо,вать rо.1ыю , ,

8ЛЕОПАТЪ 
( )
( ) 

РЕ КОМ ЕПДУЕТЪ 
длл н�жности и в:r;ли�ны кожи

• MЫJIO ГОЛJIЕНДЕРЪ •,.....��- . . 

�2 '1 
кину н ЕНЪ 

1t:: nШXJIЦO ;,;ИT�lll;M; �aЭJ�ltИ ООФ,�(М� 'li'�tttli@J'li'mJQ�.

J Продается во вс1lхъ апте• � Счлтае�tъ долrО)t'Ь обратнть nннмааiс по11теоп·Ьйmсй пуб
j JtR,X'I,, апте�tарсхихъ и ) л11к11, что в·ь uродаж11 существ�•етъ мпого сортовъ вазелп

• ,v,f', парф10мер1rЬIХъ маrази· (,) uona.ro �rыла, въ Оолъш11uстn·n cлyqnonъ сходnыхъ no nоъш-
, .:) в:ахъ Россiк. (

1 · uему 011д)' uъ ш1,ш11ы·ь :мы.,омъ, по к11,честuо�1ъ с..вонмъ пn-
. / , ! чего общаrо съ uныъ пе 11)1·ьющнхъ, нuч.е)rу 11 просu�п,. же-

•"#( Ц·Jн�а фла�юЯ)• 1 Р- 50 ir., ( J ,,ающнхъ пмtть пастолщее вазелнпnnое мыло . треuооать•• f съ ПСJ)ССЫЛ�Q[О DЪ Европ. 01:er,1,n пмыло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор• 
_ .����.,- Росс1ю 2 руб, \ ! говоrt мaprco.n пп. каждомъ цyc1c·ti. 

Т(од роъ11ое наста1менiе о сnосо:;;ъ уnотреsленiя нахо,а.r.тс11 пр" каж- ( ) Jiродается во uc11x1> аптеках�,, аптекарск_кхъ II nарфюмерн.ыхъ маrа-
до111> фпакок1.. ( ) зкнахь i'fмnep111, 

rJI -n bll
u

l CR.,.. •д'Ъ· ') Ц·вва за к�·сокъ 30 коп. А.пП .r..u1 • Itopo61ta въ 6 иус1совъ 1 руб. 50 1,оп. 
С.-Петербурrъ, Деммдовъ nep,, д, № 1. ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: Парфюмерная лабораторiя 1, Голлендеръ, 

А;u>Есъ ддя nnсп:ы-ь: п"11,рбJ/", .,pv.,1,opy r,:11,IJI"'">'• д�.11"r>о,, "'/:•.а .. �,. ( С,-Петербургъ, Демидовъ пор., А, № 1. )1! :.:!О (20-13 

ЕЛЛТЕРННОСЛ.А.ВЪ 
,���������м,,,н,.,,.IQ!!,Ц!�������!�,,,н��, 

1 
Новая книга 

� ТЕАТРЪ ШQВИМОВА. 
:1 ПЕЧАТАЕТСЯ ! (Садъ Оuщ. Собрапiл)
� i( Сдnотся съ Пасхи, посnекта1(льщ1,� 

r р ' ф ъ ДЕ-Р и Q о о р ъ l( ���е����а�:
ъ 

p��:�1i��:�, 
'1'�:тт��о.r1;��ъ� 

.1l. () ! щаетъ по обыкноuеппьшъ ц-t;вамъ: 

1 драмат, • • . . 1000 руб. 
(PATRIE!) 

Дра�а в. Сарду. Переводъ н. 0. Л.1>6ешmа. 
(Пьеса 6евуслов110 11азр1пnепа нъ представnо11l10) 

Иллюетрированпов uзданiе журнала n Тватръ и Иекуеетво(I , 

) съ портретами псполяитепсn 11 рнсупкаъш съ декорацiа uрп nостаповк:h 
}/ па сцепах1, Имnераrорскаго Ыос1(оnокаго Ищщrо те�.тра п театра Лите-

}) 
ра.турпо-Лрт11ст1Р1ескаго JtpyжRa. 

{ 
ОПС})Пl,IМ'l; , • , 1 J.QQ 1, 

:i: 1!:lf•i!roтcя декорацlп дпя oneJ>Ы 11 драмы. 
f Ocn·hщeпle еле!iтрпческое; для аптра1v
t тоnъ n1, саду 1(оnцертпыt1 оркестръ, 
[ Лдресоватъ: Е1tатери:нославъ, 

В. Н, Любимову. 1-11€ 
11[ 
1i 
IЁ 

31 Складъ 11здаt1iя: j?едакцiя "'Теаrръ II У{скусство", CJip. j'v{oxo:вaff, 45. 1 
j..,,._n'n'9wm'Yim�im- �m'i��rn';wi'f,,.,,ffi'Jl'i'Rfffi"fтrt�;:;a..�

ВЪ ЗдЛь ГОРОДСИдГО КРЕДИТ НдГО ОБЩЕС.ТВА 
j311 j3оскресенье, 1 сf'е:враля 1S9S r. 

въ 8 чае. вечера 

КОНЦЕРТЪ 
11-т,и ЛIJ3TВ7JJЙ ПI.AHHC'.Гli:H

ПAYJIЬI ШАJIИТЪ 
Ученица Iосифа Гофмана 

Рояль Фабри:ки Я. Беккера. 
Нплеты о.:�:ъ 5 р. 1 О до 1 р. 10 . .въ маrазин11 .Л. lol'aнceoa, 

Иевсиlй, 50. 
).! 132 (1-1) 

доЗ11. цевеурою. С.-Петербурм., Ч Яввар.11 189& r. 

Во 11с�хъ 1-:пnжпыхъ мnrазнвахъ nocтy
n11Jia. nъ про�n.жу повnя rtaнra: 

PYCCKIE РОМАНСЫ. 
(ЫУ3Ыl"АЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ), 

Съ пор:rретами ихъ иопоJIНите.пей: 
:Ы. II, До.тнsпоl\, Е, К, Mpnnпnoй, Н. Н. 
Ф_лгпора, И. А. Ме.тtьm1коnа, П, А. Хох
;rова, I, В. Тарта1tова, А. .Я. Черлова. 

Л, Г, Я1,овлева и. .А. Д. Давыдова, 
Ц•lша 7о ROtt. 

Сх,11адъ пздаniя: С.-Петербурrъ, В, Ыо-
с1ювс1w.я, д. 11, кn. 19. {'1-1) 

Т�шогр:�фiя Я. И. Либермана, Фонт:IЯ!{II, 86· 


	Театръ и искусство
	По поводу министерскаго разъясненiя о спектакляхъ Великимъ постомъ
	О репертуаре народныхъ театровъ
	Заметка
	Фабрикацiя и монополiя въ искусстве Александра Р-ва
	Музыкальныя заметки И.Кн-скаго
	М. Т. Иванов-Козельскiй
	Хроника театра и искусства
	Донъ-Жуанъ И.Кнорозовскаго
	Детскiй балетъ Певцова
	Исторiя одной натуры. I.Ясинскаго
	Театральная провинцiя
	За границей
	Провинцiальная летопись
	Репертуаръ
	Объявленiя


