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НА ЖУРНАJIЪ 
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� I iюня ис111екастъ гро1'о 110с.иьдня:v 
(1,JНОСа, 0 'ЧС.Щi 1сонтора доводитъ до CB/l,дlbli1fi 

гz. 1-10д111tсчиково 11 покор111ь12111е 11рос1т10 нс зпдср
;11с1.евать взносовп, ио из61ь:жанiе 11ерерыво. 

С.-Пстt'./)бургъ, Io-20 .нал. 

а суббо·rу, 9 ъ�эя, назначено было общее со· 
брапiе ч.nеновъ петербур1·ск.аrо Jiнтературно
артистическаrо Кружка. Хотя мы ш1шсмъ на-

1 с·rолщiл строl(Н еще до выслушанiя отчета 

l l{pyжl(a, l{O"ropoмy ПОСВЯТIIЪ!Ъ ОТД'Б.DЬНУЮ эа-
Аl"БТl{У, до в ыборовъ .дире1щ111 н .до всего того,

что этимъ выборам'ь предшес1·вова.nо-.мы, одн:щ.о, 
съ nОJ1ною увtревяостью ыоже.�.1ъ сказать, что RJl'iTO 
не иэы-tнитс.я подъ наmимъ зодiаком1,, н что фnк
т11вная жизнь этого заriяннаго с.ъ добрым11 наыi.
ре11iями учреж,ценiя будетъ продо.,жаться 11 впредь 
такъ же, 1<акъ шла раньше. 1{ружо1,ъ совершенно 
уклоаи.nся отъ осяовяыхъ свояхъ эадачъ и ц-kлеf\. 
Ояъ былъ образов:1нъ для сб.пижевiя худож.ющовъ 
« всtхъ отрас.1сl\ 11скусствъ», i', е. для обм-tна м 1,1с-

лей, uпеч11т.1-tнi1', идеА, д..ля общенiя rrредстав,пе.леА 
11скусства, .н1тературы 11 театра, а отсюда, какъ 
пряыоА и естественны!\ резу.11ътатъ, и для совм-tст-
11011 работы въ каr{ОМЪ ннбу,ць nопожитеJJЬl:IОМЪ 
творчес�<омъ смыСJJ-15. Задачп такого уqрежденiя, 
безспорно, 1,ра1е1не nо.,сзиы II эначвтельны. Имi;лось 
яъ виду вз:шмное, та!\.Ъ сказать, пронпкновевiе со
Dрl}к.асающпмнс.я эада.чаып художествеипаrо дii.na. 
Bмicri съ ri11ъ, какъ бытовой резрьтаrъ ·rакого 
сблн)f\енiя, 11peдno:i:1ra�ocъ, что учрежденiе союза 
лрnведетъ~ 1<ъ смнrчеаuо нравовъ, полtмическихъ 
nрiе11овъ 11 усrранп.ь вза1111ное не,цов-kрiе. 

Н11 одна 11зъ эт11л1, лрскрасныхъ ц-tлей 11с была 
достаrнута ло тofi простои nричлнt, что I{ружокъ 
,.1,оброво.nьно преврат[J.ПСЯ въ выв-kс�<у для театрэлъ
ноfl знтрепризы. Не 1,аса..ясь э.д-tсь вопроса о томъ, 
ка1,ъ ведется антрсnрнэа. Кружка въ художествен
uомъ отноwенiи, ибо такое разсыотрiнiе завело бы 
насъ С.!ШW\\.ОМЪ да.nеко, М.Ьl ПОЭВОJIЮ!Ъ себi. Э:lМ"Б· 
т11·rъ, что, вообще, антреприза, въ самоъ1ъ существ-t 
своемъ, nредставдЯетъ эзнятiе недос·гойаое l{ру.жка. 
Въ пачалi nм-1,.зось въ виду знакош1тъ 11уб:111ку съ 
Rовыми театральными п художественными теченiямп, 
ставя, время on вреъ�ев11, сnе1п,щли. Ка1,ъ иэ
вi.стно, усп-kкъ, 11 11равствснныn, и матерiальный, 
ув·}а,1qалъ nервы.я uоnытки. Но с·ь тоrо ыомента, 
1,:1къ Нружокъ превратился nъ з:шравс1<ую aR'rpe· 
призу, благородная ц-1;,% nервыхъ поnыто1<Ъ утра
тплась. Быть �южетъ, нельзя суд11ть строго за укло· 
11енiя: антреnриза-д-tло с.1ожное, громадное, тре· 
бующсе 6OJ1ьmиь'Ъ .ж.ертвъ II затратъ, а т.n:1.вное, дi.по 
1,ош1срческос. Но что прекрасно для предцрi.яriя, 
nреслtдующаrо коммерчсскiя ц-t.nв, то неариrодно 
дзя у-чреж.це'нiя, к.отораго задачи состоятъ въ объ· 
едивен1и х�•дожественныхъ сн.,ъ стоJiицы. 

Что д·мо это не nyc·roe, 11 основапiя, по,1южснаБ1я 
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въ уставъ :Кружка, отвъчзли жиэвеввымъ за,да.чамъ, 
ви,дво r,�эъ тоrо, что no примiру neтepбyprcJ{aro 
I{ру.жка образов:�.,ось в-!скоJJы<о nровивцiальвыхъ, 
съ уставоыъ, nредставляЮШJIJ\IЪ буква.'IЪное nочти 
повторенiе вашеrо устава. Ни кiевс1<iй, ни oдeccкift 
J{ружоt{ъ автреприэами ве за.вимаются, но въ га
зетах1:, мы часто встрiчаемъ оnеты о .11итературно· 
•�узыкаJJьвыхъ вечсрахъ, рефератахъ, чтевiяхъ u
юбиJ1ей1,ыхъ собранiяхъ. На-дняхъ сформйровался 
московщiй Литературно - артистическiй I{ружокь. 
Нео1отря на то, что въ ч11сл-k днректоровъ зна
чатся Вл. И. Немировичъ-Д:�нченко тт г. Алексi.евъ, 
уtJредnтсли новаrо театра, Кружокъ ни прямо, в11 
1юсвенво ве )"!аствуетъ въ антреприз·]; этоrо теа1·ра, 
npecJJ•ьдyюmaro тtмъ не ъ1ев-tе, исl{лючптельно ху
дожесnеюн,1я задачи. Одив·ь ilзъ_ -учредите.,еt\ 
мос1,овс1{аrо К.ру�г-ка l{H. А. И. Сумбатовъ аишеть 
по поводу эадач1, Кружка въ «Рус. В-tдом.-» : «Съ-tзды, 
та1tъ участивmiеся в1, посз�-tднее время, ясно ука·
з1,1ваютъ, что «обмi;нъ .мыслей» есть у.же сознав
пая и удовлет:воряе.ыая жизнью потребность, что 
оrь с-ъi;здовъ-прюlОЙ переходъ къ постоянному 
у11ре.жденjю

1 
объединяющему умственш.�я и худо

жествеuю,1я сnлы, выясвяюшеыу ихъ задач11 и ц--l;ли, 
облеrчающему ихъ трудъ. 1{акъ бы вя были раз
вообра.зны пути, средства и прiемы художественной 
11 .штературно!'\ работы отд't.Jiыwхъ кружковъ 11 
.�nцъ, все-таки .не.nьэя не призвать, что кове'lна.я 
ц·Jщь и-хъ .л:Ьяте.nьности есть посильное слу,кеаiс 
шпересамъ русскоА ЪiЪICJJИ II худо.жественнаrо раз
витiя; что отъ блнжа.йmаrо сопри1,ос1:1овевiя другъ 
съ друrоь!ъ литераторовъ п художвиковъ о:всiх:ъ 
отраслей изящв.ыхъ искусстnъ», по выражепiю устава 
кружка, въ сriнахъ своего общаго «дома), 11шоrо 
прибавится силъ, исчезяетъ 111ного nечальныхъ uе
доразу.мiнiи, nыясm,�тся много т:щrrхъ nростыхъ 
вещей, которъrя, нес�ютря на вс10 йхъ простоту, 
·rолько n моrутъ быть понятны при тtсвомъ лич
номъ общенiи». 

Ничего подобна.го мы не встръчаемъ въ жизни 
петербурrс!\зго Кру){{ка. Ни одного реферата, чте
иiя и доклада эа noCJJ'Бдяie rоды, im о.дноrо coбe
ciдoвЗJJiJt. В ъ  пом-tщевiи Кружка., пе0звi;стно для 
<Jero содержm1аго, двери по1.1ти всегда глухо за
перты. А между riмъ цифра ч.nенсхаго взноса до
вольно внушительна-25 руб. Для чета же это? 
Неужелn Кружоt{ъ существуетъ единственно для
того, чтобы rг. паАщики театра имiли д·ktkтви
теJJыю почтевную фирму? И ес.nи за,цачп умстnен
ваrо f1 :rудожествевааrо хара1{тера при НЪ1нiш
nихъ услоniяхъ недостижиъ�ы, то nознолвтелыю 
хотя бы требовать, 1:J.тобът въ отп.nа.ту за денежныя 
жертвы существовали 1,аl{iя-нибудь вн-вmнiя удоб
ства. жиэ1:111. 

Не трудно вид-kть, ч·.rо до т-kхъ поръ пока бу
де'lъ существовать аt�трсориза. Кружка, невозможно 
достйженiе ни од1rоА nзъ вам-tченныхъ цi;.nей. Все 
nредпрiл1-iе неиэб-tжно с�.падывается по 1tоммер
ческоыу тn пу, а у дирекщи яв.n.яется такъ много 
хлоnотъ, и въ соотвiтствiи съ ними, такъ мRoro 
живъrхъ и nрiятныхъ раэв.печевiй, •по ни зани
маться оостоянвыъ,и дi!ла.ми, ни ду.ма.ть объ н;,хъ, 
пiтъ HИtt3.li.OЙ ВОЗЪlОJ!{ВОСТИ. 

Сеrодвя, 10 мая, pyccl{ie nисателR чествуютъ па
дщть Бiлинскаrо. Весь русскiй сцени-чес1uй мiръ 
дол"щеяъ nрисоедюmться къ этому чествованiю. 
Вспоi\Jнпмъ, 

Какой свtти;п,Вf!къ разу11а yraeol
К,щое сердце биться nepecтa.nol.,

В1, ющi Бi..пr1вс-каго pyccitiй театръ им·l;л_ъ нс 

то.nьl{о б.лестяmаго истолкователя, ревниво обере
rавшаrо зав-вты русскаrо искусства - правду, про· 
сто-гу, естес:rвенность, •- Б-:i;линскiй былъ и остался 
на всеrда образцомъ критической благожела.телъно
сти и теплой животворпоf:t любви ... 

Бiлинск.iй былъ человil{омъ во истину хрусталь
ной души. Все m.no у него отъ сердца, отъ чут
!\аrо тревожнаго �ердца, иска.вшаго правды. Теорiю 
чувства - эту теорuо, столь оспариваемую ыног11�1и, 
со 11реыенn эnаменитаго nар:1до1,са Дидро, даже от· 
восите.пьно сцены-Бtлинскi/\ воплот11.11ъ въ та-кои 
области разсудочноА д -tятельности, какъ 1<ритпчсс1<if1 
анаJIRзъ. Бtлнвскiи вс былъ авалитикоыъ въ тtс
помъ смыслt слова-хотя прирожденная яснос1·1, 
ума рi;дко позволяла е111у укJiоняться отъ прямого 
nyni-oнъ былъ въ своихъ критических-ь суж.де
пiяхъ, такъ сказать, nоэтомъ собственныхъ впечат
л½нift. Онъ воплотиJJъ въ -критаческихъ статьяхъ 
образъ крит1ща-художника, для котор:�rо чужое 
творчество является не чtмъ инымъ, какъ отправ
нымъ nунктомъ собствевны.."\:ъ художествсаныхъ тю
строенiй. Вотъ почему Бiли11с1,iй 1:1е устар·.lшr, н 
устарi.rь не ыожетъ. Стар1.ютъ методы, школы, прiемы, 
11ауч1iЫЯ истины, отод.виrаемыя ходомъ жизни, но 
искренность и воодушевленiе сердца беэсмертнъr, до
ко.n-t .живъ cyщift въ насъ яэы1,ъ добра и 1,расоты ... 
Часто Б-tлинскiй изображалъ не то, что вн,цi.nъ, 
но что хотt.пъ вид-tть, нс то, •по бы.по, но что 
должно было быть, и ecJJи эти сужденiя Б-tJ1и11-
скаго не всегда могутъ CJI:fЖATb основа11iемъ псто
ричесl{ОЙ истины, за то, саА1ъ онъ, во всеi1 луче
зарной -красоп с.всего чуткаrо, отзывчи ваrо сердца, 
рисуется намъ плi;вrпелънымъ рыцаремъ правды н 
искренности. 

Запншемъ въ сердца.хъ нашихъ шur Б·ыипскаrо. 
Не всяк.ому дано вм-всти·rь ero талантъ и бурную 
красоту ero р-tчи, uo всякiй може1ъ и долже1п, 
стремиться къ тому бе,щорыстiю истины, котораго 
оляцетворенiеъtъ бы..пъ чистыfi духо11ъ Бtлинскiи. 
Правда Б-tливскаго была ·не отвлечепною умозри
тельною задачею его трудовъ, но органическою 
частью ero натуры. Быть nравдивы.мъ д.,я Б-t.пнн· 
скаrо значило - существовать; пнсатъ оравдиво
зна чи.nо, вообще, nисать. И вотъ почему, о·гь nо
же.nтi.вшихъ листовъ ero про�1зведенiй до снхъ 
nоръ струится такой мягюt\, яр1<iи св½'ГЪ, такая 
горяча.я 1,ю.nодая в1>ра ... 

О GЦЕНИЧЕСИОМЪ ВПЕЧА ТЛоНIИ *).

что такое въ существ·в сцеnnчеокое вnе;ат.лiшiе't
Воnросъ этотъ npeдлaraJicл: неоднократно. 

Сенъ - Мар&ъ · Жuрарденъ въ свое Dремя по
м:i�сшлъ· er◊, :мщу проt.1и11.tъ, во rлав:h своего "Itypca 
драматической JШтературы". Въ самое nocJI·hднec 
время nрофессо1JЪ 1'. Геркенратъ снова стаnптъ ero 
въ о.воих:ъ "Проблемахъ эстет111t1I и нравс'l•веuности". 

*) Пред.лэ.гаеъшя статья составJrstетъ предnмовiе къ весьма иптереспому труду профессора Е. Фагэ �драма въ древпее и въ uов11йmее nреъ1я", только ва•дплхъ вышедшему въ св'tтъ. Выска.эыnа1шын почтеяяымъ пи<:ателом·ъ Х.Ы.СJШ, при всей ихъ парадо:юсальпостп, представллют1, песомв11вRЬiй ивтересъ. Фаrэ - крин1къ "Jottrual des Dcbats", и авторъ ывоrnхъ весьма живыхъ и остроушн,1х1, 
JСВJI.ГЬ. О1·м1lтимъ nLes mo1·a.Ustes de XD{ sicclew. По ЖПВО· ста ума n блеску, Фагэ можпо 011.эватr, фра,вцуэсх11мъ 
Норда.у. l.ip,ш. ред. 
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Овъ задаетъ вопросъ, который, в�вро»тво, Шioriruъ 
11асто nрпх:одитъ въ roJ1oвy: 

,,Не представляется JШ на первыii взr.1Ядъ y;i_o
uo.nъcтnie, uсnытываемое ва�m во время. nредс·rавле
пiл тpareдin, uережпвавiе�rъ варварскnхъ васлааце
вiit? М:ы съ 1в.п:ечевiем.ъ смотрп.ы.ъ ua страданiя, 
в.ы.tсто того, чтобы отвести отъ вnъ г.лаза. Не гра
пn-чnтъ .пn это удово.лъствiе съ тiщъ, 1ш1.ое пспы
·1·ыва10т:ь n1;которые люди n1ш убоt жuво·ruыхъ пли
присутствуя при хровавомъ состяsанin?.. Кахп.)tъ
образоъ1ъ 11елоnt.къ 111.ожетъ находить удоводЪствiе
въ страдавin жпвоrо существа? lI какuмъ обрnзо:nъ
тотъ, дого это с1•1жда11iе поражаетъ и кто uлачетъ
прu 1шдt ero, можеn дюбnтr, подобное воsбуж,11,еniе
я: волпенiе?''

На эти щrепно воп_росы отвtча.чъ 0.-М.-Жnра,р
денъ *) говоря: ,,Сюшатiя че.ловtка. .къ человtку 
ооставл.яетъ сущность волnевiя, вывываемаго сцея.и:
ческп.м.ъ nредстав.zrенiемъ 11• Мы вде.мъ въ театръ для 
тоrо, чтобы со◊тра.дать несчастiямъ людей, потому 
qто мы с.щп1атпзnруе11ъ .11ЮДЯ){Ъ; мы nоспрпвимае.мъ 
�rхъ печали, ихъ страданiя, ихъ горести, отчаяв.iе 
л т. д. 11 

Это мяtule, довмъво расnространеаяое n noжa
лytt, остроумное, ни:мгда не могло уб'lщвть меня. 
/'1скать,-зам1!тьте это oJioвo, потому что въ пемъ 
вел тstжec1'r, воnроса - ис1сатъ эр:влшца челов·hче
сrtаrо горя Д.[Я ·roro, чтобы оострадать elty, по м:о
е1�у мu·.hнiю-едJЗа m достоiiная задача д.11.п чувстви
·гезr,паrо л человilко.п.юбnваго сердца.

Встр1иттtь челов'hqеское горе, пожалilть его, а
1·лаввое помочь ему, п-всnом:в.nмъ nрелеств:ое выра
женiе :Меримэ о Нодъе-,,uомочь ему вастол:r,ко,
ч1·обы разд:hдптъ ero", да, это дi!йствnтельпо двnже
нiе доб_раго сердца. Но tlскать че.п:овtческое rope
съ т½.мъ, чтоб.ы отвлеченно nм.ъ взволноваться, утt.
шаяоъ т1шъ, что помогать горю ne nрп:ходnтся-яе
поним:аю, въ че:мъ тутъ сишrатi.п че.пов:llха къ че.110-
в•h1tу. За то s:r. вuжу-боюсь в11д'hтъ-доказателъство
простого uастив�та х.nщностn, сЬlЯI'чеиваго вJriяяiемъ
блаrод'hтель вой ц.пвплизацiи.

II вотъ почrоtу :мена ве с.mшкомъ раздражает'Ъ
этотъ доб_ршt·ь Геркеuратъ, которы..й съ .кротостью
за.м'hчаОО"Ъ: ,,УдовоJiъствiе, исnытываем:ое nри впд·h
страдавiй, фактичес1щ - по моему :м.яt.вiю вызвав.о
жестоtшыи HaltJ[OIJllocтлYU, отзвуками вoihtы, оостав
лявmеtt н'hкогда потребность п чаато обыч.ное со
с·голнiе nлеменъ п пародовъ. Необходимость ваща
щатъм протuвъ вавесенiя обидъ породила удоволъ
ствiе иав,осuтъ ихъ ... У 60.nьшивства n.нстпuтъ хщ
ности ослаб'h.лъ, но слtды его нужно искать 11ъ рас
nоложен:iц къ кровавымъ эр-hmщамъ,-боямъ быRовъ,
собакъ, п'hтµовъ, разск.аза:uъ о nодввrа-хъ жесто
кости и въ oxoтii. ФеJ1ьето11ы о разаыя иавi�стiя rа
зетъ ежедневно работаютъ во с.паву этого ивсти.н�tта".

Mo'h кажетСJt, что въ разс уждевiв r. Геркепрата
есть Rillto'l'OpЗJI дол.а llCT.IOlbl. Можно заltJlЮЧИТЬ, что
сущпостъ сцеnпческаrо впечатл'hвiя эак.nочается со
вс'hмъ пе въ оnшrатiи челов'hка къ чеJt.ов:Ьку, а cxo
p'he въ жестоко11 свuрtпостn челов1ша 1tъ себ'h по
добному-. НеобходП1fо заr�еhтмтъ, что С.-М.-Жпрардевъ,
желая упростить задачу, nоловnв:ой е.я превебрегъ.
Овъ rоворитъ 'l'OJIЫto о траrедiп п видп.тъ въ на
слатдеши, испы•1·ываеиом:ъ nрп ея nредс.таш1евlа,
только npisi·rныя слезы сострадаюя, оставляя. совер
mен:nо въ сторов:t хом.едiю.

Но нельзя въ то же время утверждать, что удо
nолъствiе, пспытьmаемое uря. представ.11.ев.in комедin
истедаетъ изъ сИШiатin чеJюв·.hка къ человiiку.

*) Еще равьше Арпстоте.nь, а. позже ,1есс11пгь. 
При.и. jllд, 

Весьма очевnдпо, что oJio nропстсчtаетъ пзъ 'lMO
вttJecкoti эл.обы. Въ Ji.01reдiп аамъ npi ll'PEIO пмм·t;. 
хаться нмъ rлуnостr,ю ню1ъ подобных:ъ существъ. 
Несомв,Ьнио, что это удоволъствiе 1шtет1, щ, осно
ваиil! жесто1t0сть. 8лос.п.овящШ меnетu0кt., зJio11 
прnверед,111ffiъ п человiнtъ, насда;rцающi11ся �oдe.:i;ieJI, 
до.1жвы быть nрuч-ислевы 1,ъ oдnoli нравстnеuноjj 
.liатегорiп. Это з.11ы:я соэдапiя . .Л знаю это, потому 
что оамъ прияад.1Jежу к:ъ ихъ числу. Эrо D'L оспо
вавiо з.nыя созданья, въ разлп1Jrrъrхъ тoJrыto сте
nеня.х.ъ. 

Такш1.ъ образо:мъ ясно, что nо.11ов11аа. 11редсrавле
вш оС\оовапа па чмon·hqecкoil s.noбi;. Heyareлn вы 
думаете, что дl_.)уrан половина составптъ e!i пршл
-вопо.11.ожвостr, u будетъ основана на друrомъ чув
с·rвt1 Веоы�:а вnроqемъ, возможно, ч.то есЛ!! в·врпа 
глубокая �ысль, выснаsавнал не помпю к·J;�ъ, что 
:Уiръ естr, комедiл: Д.JJ.Я челов·Ька 11r:�1слnщаго п тра
rедя. д.11я челов'h:ка чуветвующаго,-nесъ:uа nозмо;�шо, 
говорю л, что мiръ представll'l'ъ ко:.rедuо д.ш з21оrо 
11 траrедiю для аJiьтрупста. Посмотрп.мъ одва1tо-ж1:1. 

Прежде всего существуетъ лп разлячiе по суще
ству между траrедiею n ко.медiеrо? HIIШ.1.1toro. Оуще
ствуетъ тол.ко раЗ.'IПчiе степеnп. Одв.u п т1; же 
пре;J,м:еты будутъ ко11nческцмп шхи траrическ1нru, 11 

о;�.воврем:евно ком.ичесJШШI и трагn.1JесRюш. Онн 
комвчес.кiе на столько, на сколько етрастл, выстав
ленвыя передъ памп: въ д'hi\c'rвjn, будjтъ сталrш
ваться съ маловажвЪ1Ю1 обстояте.'lъстваиn; оно дt
л.аются 1·раmчес1t1ШП, едва мы: nаqиuаемъ за)l•.hчать, 
что вызываемыя пхъ столRяовевiе)!'Ь поr.ч11дствiя 
моrу•rъ быть ужасны. 

Разли-чiе :между кo:ueдieli п траге,1.iеt\ состоn·l"ъ, 
такuмъ обраэо»ъ, только въ бол.1,шеJ:1 u.1111.11euъmeii сu.1ъ 
n об:ъемt вnечат.11·вuШ, вызывасмых.•ъ nзображаемымu 
страстsнrи . .А еслп таъ.-ъ, то оба этп ;кавра основаn.ы 
на одно11ъ n то11ъ же чуnствrh. Мы пде:t1ъ с)\отр'hть 
трагедiю ПJШ хоме,цiю съ оддяnковою �tJ1ъю вuдi!тъ 
страдаяiл. 

- Но въ комедiп-, возражаютъ nа�ъ.-с)[Отр1шъ
мы .11еrкiя страдавiя о съ riм.ъ, чтобы с.\1½.лтьсл надъ 
нm111; а въ тpareдiu )!Ы смотрnмъ ua Jil-taCIIЫЯ му
ченiя съ nмъ, чтобы шtшатъ n сострадать. 

Согласенъ, ЕО въ обоnхъ r,лучаяхъ стреы.мнiе к1, 
подобноиу '}'доволъствiю не доказывае'l"Ь человiшо
любnваго сердца; и еслп с:м.'hх.ъ ва,дъ челов·hчесп.11!11.11 
несчастiюш св.пдtтельствrетъ, что m.i. П}JIL'{OДIU(Ъ 

с.мотрtть комедiю р11дп жuвущаrо въ насъ з.1обnаrо 
чувства, то n.nачъ вадъ траrедiеп въ 1.ако1rъ oтlio
meвia cтon'l"p къ исnытываем:ому на�ш nаслажденi.ю? 
Какъ раар'hшпть это очевидное протmюр•hчiе: ВС'l'р'В
тnтъ нессrастiе с.1rу-чайво п- собо.аtэвовать e1fy, sна
читъ бы•rr, чувствительаымъ; стреъштъса хъ соэер
цавiю несчастiя, ,1,аже съ цtлью ш1акатъ 11а.цъ nпм·ъ, 
докаэБU1аетъ своего рода вравс'l•nев:вое деrщцеuтство, 
дg;!lетавтпвмъ, оовованяый ва жестокости. Вотъ 
дiа.110:гъ, который .я npп:utpпo CJIЬimy. 

- Я вид:вла "Федр-у". Это очень ттеча.лы1аJ1 вещь.
Я отъ всего сердца шtакада, 

- Ввали ;щ вы, -что это такое?
- Н-Ътъ.
- 3яа.ш лn вы, что таное трагедiяJ
- Н:hтъ.
Хорошо . .Absolvo te.
И тутъ же nтopotl. дiалогъ, въ •rа1t0м•ь род1J.
- Я смотр½.ла "Фе.цру". �Jто очеаь nеча.пъвал

вещь. Я n:лак.ала. 
- Sпa.nn m -вы, что это такое1
- Это дра-ма, въ ко·rорой женщина, безутiшшал

о'l"Ь шобвn, убп:ваетъ себя, а отецъ цэъ реваоотn
убn::ваетъ своего съrна. 

- И вы: пошл:в с.мот_рtть это? :Какая вы влал!
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- Но я пла1tала.
- :э,rо не �юже·rъ щщn1шть васъ, ибо вы uзъ лю•

боuытства и за дены'и пошли смотр•l,тъ такое вр•t,• 
Jшще. Вы искали ero. 

- Но .11 в·hдь плакала!
- И вамъ бы.по upLn'l'пo п.nака1ъ'i.1
- Да.
- (,rа.ло быть, пспытанное ваыи удово.n ьс1'вiе

у-пичтожаетъ nс10 11ра.вс-твешту10 храсоту ваnшхъ сJ1езъ. 
Вы искали удовольс,тiя въ песчас·гiи блпжняrо, u: 
11ашдк его. Во"t"Ь все, что оста.пос& посл'11 а1rалпза 
на дп·.h вюпеi1 души. Вы зло1i челов•hrtъ. Тэаъ 1жn
залъ бы ваntъ, ч·rо въ васъ с1щитъ "cшrp·Iш1,1fi го• 
рилла'' . Вы sиaei·e, онъ гоnорилъ, что че.nов11к'r, 
есть мало uв�1�нившi11м потомокъ "дщш.го, свирt• 
паrо горпллы 11 • Горилла раз:вратный,-это для ко
медin; горПJiла <ширfшыfi-д.11я дРамы. Вът скажете, 
ч1·0 u я свuр'lшъ :въ cnouxъ суждеniлхъ� Я толыtо 
слегка преувеличиваю, .во1'Ъ н все. Человiшъ есть 
» преувеличивающifi ropuл.na" .

П1)еувели t1енiя от1шне.мъ 11ъ сторону. Въ oeuoв·I,,
л все таки nра:въ. Челов1нtъ 11ще1"Ь :въ ·rретедiи 
у)l.овольствiл, порожденнаго для веrо 11есчастiемъ 
ближuш·о. Ка1tъ бы то :юr бътJJ'о, водите л и  вы .nъ 
тear1·p·h, ка�tой. бы онъ •га11ъ пи былъ, изображевiе 
счастья? Никогда! ltо.медiл-изобрате:нiе смtшныхъ 
несчастiй. Трагедiя-паображевiе ужаслыхъ .яесча
стiй. Изобрашенiя же сцастьJТ пrhтъ ю1,rд•h. 

Ее.лтrоы человiн,ъ, ,,жаждущiй зрtлищъ,-ка1tъ 
говоритъ, Воссюэn,-л создавшitt зр<hлище ыsъ 
:изобра�n:еniл своихъ заблуJ\tденi..111' ,  ж.елалъ бы nа
слажда·1·ьсл вр·I1л.rщеи't чело:вi;чес1н.1го счастья, онъ 
создалъ бы драиатическiй отд•'l;лъ, посвящеnш.11t 
шюбражеniю эrо1·0 счастья. Однако, т111toro отдъла 
не существуетъ. Вьrводъ лсенъ. 

J�то-то весьма остроумно ва11ътллъ: ,,Тlочему- вс·Ь 
ко.медiи 1.опчаютсл бракомъ?-Потому, 11то зат'1шъ 
на1IИI1аетса 'l'Pareдio". 

Это IJедурно сrtазано. О.лЛщуе'l'ъ п1шбаnи·rь, что и 
&оиедiя ес,.rь изобращенiе нecqac•rjл .  Даже когда uъ 
пей n'hтъ плчего сатвр11ческаго, и она толмtо сеR
тймеатальна, она все же состоитъ ш�ъ лн�лены(,JП.'L 
11есчастiй Д')!ухъ )fолодыхъ людеit, жеиатощих:ъ об
в1шчатьсл и пе моrущи:хъ сд·.в.л:ать этого. Ед'Ва 11мъ 
это равр·hmен:о, Jtакъ пьеса. 1toJI1Jaeтcя. Занаnrвеъ nа
даетъ, О.ни будутъ счае·rлliВЫj я ухоя.ч, это иепл 
больше 11е Ю1тересуетъ. 

Ни одинъ драматкчес1�iit пnса1сель не 11во6ража.п.ъ 
:медоваго ъf'J;слца, разъ толы�о уs1.ке ва первыхъ 
днн.хъ 11ъ немъ не 11.ачияалсл фазисъ ущерба Нtтъ, 
зр:в.1шще с'tlастья намъ совсtмъ не -нужно, и къ 
1tаждо.му ивъ насъ :можно от-нестII стихъ: 

Оч:астье блшкпяго пасъ т(ш:ы,о оrорчаетъ. 
' И :вы ху .ц·13ете отъ потtоты. другого. 

Наоборотъ, зрiщище несчастья им:ве.1'ъ для иасъ 
неистощимую прелесть. ,а DЪJраанлсл, что драма естъ 
·rолъко язоб_ра�кенiе большаrо или меВLmаго nесча
стiя. Въ :роман-!, то же самое, съ т·вмъ же расп_ред:вле
нiе:мъ эететкческаго у_довоJlъствiя. Женщины, Itъ 1tо
ры:м:ъ нуJ1шо 11сегда обраща�rъм, чтобьt увнать, что
1rакое qе.11ов·Ькъ, nото-м:у 1;1:то он·Ь ус1·ойч.и.в·ве сохра
яяютъ тцдъ, не такъ быстро развиваю11ся, бл.и;це щъ
первобыт11ому чело'в-вчеGтву и представляютъ nочтn
неивм:ЪНЯIОЩiйс.![ эле111ентъ чеJiовtч-ес1tой породы,
же!lЩЮ!ьr, n_ри.ход.я: :въ читальmо за 1t1IИГой, не рi!
ши.въ что ваять, 1,0:нчаютъ всегда словами: ,, ... что-
11ибудь, надъ ч11мъ можцо ПJiакать" .  Оя·:Ь лтобJJ'IЪ шш
Jtать. . .  Он'В длл: эrroro собираются и веоъма быстро
достигаютъ желае:мых.ъ ревух:ьтатовъ.

Ca.i· qu'une femme pleure, une autre pleure1·a 
Et totttes pleureront tant qu'U en surviendra. 

Театръ, исrtусство, литература., разговоръ жен
щинъ и чувствителышхъ мужчипъ, .все это не что иное, 
каttъ ивображекiе нec 1racтifi: челов•"'l\qескаго рода . . .  

п .  

. :Этиы:ъ об<J>яс11л rо1·сл 11·h1t0·1·орыл ·rенденцiи, бевuро
отанно возобновляющiяся :въ .11итературъ н !l'ea•rp•h, 
ft обря:гно, :;�то чувство nптtie'l'OJJ этим.и •1·енi�енцiншт. 
Теа'l'рЪ щэрiодически СТ1)0А1111'СЯ ,ЦОDЕ\С'l'И ДО itульМН· 
нацiонна�•о n yu rtтa нзобрашенiе сце111иес1tuхъ ужа
совъ. Недавно, извtс1·11ыii "Tbl1f1t1·e Jд1ге4', с·гремясь 
цорази1•ь .воображевiе ч11м•r, нибудr, 11овьн1ъ и не· 
слыханным'!,, давалъ зрi;лищв бол·lщнеН, ранъ, агонШ. 

У ОДВIIХ"Ъ •1а,:от11а. 
У друrихъ 1,а.та}lръ, а у т-nхъ водян,tа. 

Разу:11ilется, этrr ужасы naтo.noriи ·не моrу•1vь у,це11-
жаться долrое нрем.я, п. усп·.вхъ ихъ истощае·гсл, 

Ибо въ вашъ 1щзсч.етъ 110 :може·гъ входwrь,  чтобы, 
обсуждаел1ое въ 1щсъ эрi\лищемъ чу.жого песчас·rь,1, 
noл.нenie доходило -до .яер:вныхъ опавмъ. Тогда опо 
перес·1•аетъ быть удовол!,ствiемъ. Лсnо-мы хотимъ 
.шцезр:Ьть несчаС'J.'iе толыtо до т-n.х:ъ поръ, пока оно 
не nричиняетъ намъ сашrnъ бол1r. Однш1ъ словомъ, 
:мы хотим.ъ смотрtть ua с•градавiл, не ж.е.пэs1, о,ц1rа1,о, 
шщи страдать . Tartoвa парадоксальная сущвос'l'!, 
'l'Сатральной "симпа•riи человt�tа 1t'L чeJfOB'Btty" .

Гевкеuратъ nри.водитъ .nтo6ollЫTI0.11i nрнм:hръ: ,,В,.ь 
11оболъшомъ тород«-в го.n.nандскаго Брабанта п_ред
с1авляли кровавую ;п_рам.у, Выло сове_ршеnо нъс1ю.11ыtо 
посл·вдо:вательnыхъ убiйствъ. Посмотр·hвъ 1,10лча. два 
ttли: три, мирные обитатели rородка не выдерлtали � во
рвались •1·O.11uo10 на сцепу, nрекратив"J> т:м�имъ обра· 
вомъ представ.nевiе и к1шча: ,,Достаточно пролито 
1tрови!" Фа1tтъ э•rо·1"ь переда11ъ мнil очешrрлемъ. 

:- )rп rраждаж•, во-nе_рвыхъ, былц очепr , добрые 
.nюдп; во-вто_рыхъ овн бьtJПI :м :1.110 нач□таны, то ес·1•1, 
лшло uр1шы,шы 1tъ тш1у удоводьствiю, достав.11л•1·1, 
1,оторое литература счп1·ае·1"ь cвoeit :въ н1>которомъ 
род-Ь священной обязаliв.ос•1ъю п надо11еп;1.., мало 
nривьrчНЬlе хъ •1•ea·rpy, ояи: подобно д'втлмъ, 6ыл1r 
соособны nоматьсл дpa.11ainU•tec1,oй 1tллюзzи, и 
почти :в:врuл1r, что убiйстnа, coвepшelf!Н,IJl na сщеи·J•,, 
npoиxoдиJJFr въ д,Ьttствительвости. Съ этой J\tIOГJ'l'Ы, 
вцeчa'l'Jl'BRie )-1.'ВЛаJlОСЬ ДJIJI n.и.хъ СJ11ШШОМЪ ОИJIJ,НЪШ1,. 
Человiиtъ любитъ челов'hчес«ое страдавiе то.пько 
до язв'Ьстной степени. Овъ, благодо.ре�1i0 небу, не 
ди:карь; :въ немъ ааключена JJllШЬ часть ДUitооти . 
Tomryю долю д1п,ости, живущую въ человъчеспомъ 
сердц·h, хорошо аваетъ сцена, Itакъ комическая-, 
такъ и т_раrичес1tал, и во всякую эпоху от11.,J>.чает•ъ 
эти rра.дацiи. Такъ, мы находимъ у Мольера н·в
с.коJiьло овирiшыii 1tомивмъ въ ,,.Жо_рж,Ь Дандея•h'', въ
nято.м:ъ аrtт'Ь "Мизантропа" . Это эначитгъ, что наmа 
злость не такъ груба, какъ алость нашпхъ nред-
1tовъ XVII c·roл<h·riл. Драма, смгранв.ая. nередъ оби.
та·rеллм.и м:аленькаrо брабантскаго rородка, nрево
сходила мt р-у 1rхъ свир·hпости, какъ и патологн. че
скi.я излишества "TheMre-Lib1·e" ,  при от�:t_рытiк те
атра, превосход·nл:и-пашу. 

Но сущность вещей остае·.Рсs1 неизм.Ушной: театръ, 
т'llмъ ил.и друг1U1.ъ обравом'Ь, см:•.hхомъ НJШ слеаами, 
экспJ1уатирует1, наше стрем.ценiе находить удоволь
ствiе въ н_есчастiи бJI.ижяяrо, не страдая лично о'l'Ъ 
этого. 

Е. Фагэ.
(Продо.1ю1сеu�е слпдует,;,). 
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пре;�.111ето111ъ .ностор.кеп111,�хъ oвnцili". Въ это111-ь отвошевi11 
п.о..�ожевiе . r . .  Ф11ruepa. rорnздо бол1;е выrодоо, .11tмъ оо
иощu11ка uача.11ьо11ка дuстаuцiн. которому uедосту11яы 
�ФrрорыQ 

11 "эффекты". Вообще, ,11,11стаоцi11 оrромваrо 
ра.sъ,·Ьра .... 

. .. 

А. А. Сь10J1ина. 

.3 мая о.ртпсты: Иыuераторска.rо театра В. Л. Н11ку• 
лшrа, It. В. Рыбаковъ 11 О. А. Прав.11.uпъ uре�ставнлu Ек 
И��nераторскому Высо•rеству Be.11rш.oii К.nлrпп•h Е.1111саве'Г'h 
0ео.11,оровп·h собранuую rr. артuста.nп ыосковс1ш.хъ Импе
раторскuхъ театровъ сумъ�у въ 2,000 руб.цеil, пожертво
ва.ппую 11ми па помощь J111Ца.мъ, постра.;�:авш1шъ nъ раз-
11ыхъ ry6epniяxъ oт'li ве.11,оро,щ. 

На м•J;сто r-жrt Томассепъ, uoюtnyвnreir въ зтомъ году 
Muxarrлoвc1,y10 сцепу, прurлашеш1 r,;ь:а Оrозаш1а Itарклнсъ, 
J1учшая "ing�nue" 11ap11m.cкnro театра "Водев 11.11ь". 

* • • 
Uро:вuяцiыьuыя д·ЬJа.. 
Театръ .дапжеронъ" :въ Одесс•!1 сuлтъ аятрепреnером'/, 

И. М . .Ар11011ьцовъшъ. Составъ труппы: 3. А. Ма.1t11пов
скан-rеро11nл: В. П. Bopnпa.-ingaiue comique п ха.ракт. 
ро.1111; В. П. Mapкoвa.-grande coquette; Ii. Н. Op.1oвc1.a.я
i1Jgenue II водев11лъващ r-жа. :теппшева-ко:r.11111. c·rapyxa; 
r-жа. Неиеттп -пож. grande-damt>· r-жа Oyвopпua-2-llJL 
дом11q. c•rapyxa; r-жа Коробова п itорiщкая-2-ая ingenue;
r-жа Ворова 11 В1ш11форова-вых.одю,JХЪ; И.. М. А.рво.u.
довъ-mбоввпкъ (режuссер,,); Еф. Jlавровъ-комuкъ-буф'L; 
К Э. Олur11нъ-J11обовrнrкъ-фат-ь: JI. М. дю61шъ-1ео&111къ
резонеръ tt хар. poJtt; И. М. Ияьuвскiil-резоверъ; r. Маii
_ковъ-uростакъ; r :массuяъ-2-i! резоnеръ; r. Кровцовъ-
2-it 1tоыuкъ; rr. Мо.111шповъ u :К,рrtмовъ-выходные; суф11еръ
r. До.11111овъ;_ uо»ощвпкъ режвссера. r. l"up·lleвъ; де1tо
ра.торъ · r. Л1оз1шъ. 

C•i, 1 го по 15-ое i10в11 r�рнгяаmеnъ па гдстролrr .м:. В. 
Да.11ьскiii, а съ 14 i101111 ло 1 авrr,ста.-0. П. Горевъ. Пр11-
r.11ашеu1, во. .rастрол11 та.Jt.Же II r. д:аиатовъ. Сезовъ отк.ры
вае·rс11 14-ro ъ1а.11 комедiеii Ба.луцк.аго "ФJ1иртъ". 

• • 

Московск.ан" Фаятаsiя "отхрыJJась 6 ы.ан цраматuчесюшъ 
этю.11.омъ "Uризваиiе" (с-ь r-жeu Оаб.11rrпоii-Дольс_ко!J), фар
соиъ "Нож'Ь :мoeii жены" и onepetкoii .Шера11ур1," съ 
r-жей ltест.1еръ, rr. Чаба.во11ъ n Бастуяuвыиъ.

Чего хоqешъ, toro uросиmъ ... 
... . 

Н. А. Воrдаnовъ- 11звtстnыil: хуцожвиь:ъ - акваре.11.нстъ 
опа.сво забо.а,;.11ъ. Дn.вnumвш1 60.!1'1,зuь сердца ocдo11tnuJ1ac1, 
еще косто:hдоu

1 
n теперь ос1ается иа110 nа,1.ежды па. вы

здоровдея1е. 
Н. А. Боr,11,аоова зваетъ чуть-J\.j[ 11е весь Петербурrъ. 

Талавтъ Н. Л. сказаsся ве сто.11ъко :въ харрокатурil, ско.11ько 
въ а.1tварел11 н В'!, особевяости въ винъеткахъ. 

.• ..

Слухи о вuзвращенiи 0. П. Горева съ ЛJ1ексацдри11с1соft 
сцены. снова въ Москву совер.шеwю нсосаоватеJJЬны. 

.. * 
* 

На-дшrхъ комnозитор-ь r. Влс:iiх.манъ знако�1шлъ дире1щiю 
�мператорскихъ театровъ съ ·своею 4-хъ-;щтиою оперою 11>1 
сюжеrь пьесы Ростана-«Привцесса Гро:за�. Опер:� nро1;1ввс.11а 
выгодное вn<:чатлtsiе; дирекцiя нам,J;реиа поставить се въ 
Мос1<вt. 

* •

Въ Петербурn, nернулся изъ-ва rра11ицы рсжиссеръ това
рищества Бородзя М. Ф. Рюмш1-ь. Г. Рrомщrъ ,J;здилъ нз Р11-
вiеру и въ Италiю дJIЯ nоправ.11евi11 здоровья, которое теперь 
вnолнt возстановиJJось. Г. Рюмивъ остnетсн въ тpyunt Воро
;r.ая режиссероыъ и на будущiй сезовъ. Въ тсченiи .пtтняrо 
cesotta r. Рюмивъ nриметъ участiе в1, сnе 1п:�кл11х-ь Памовскаrо 
театра. 

• *
* 

Олухu о томъ, 11то pycc1ta1t час1•11ан 011ера сш1ла в1, 
Ueтepбyprt ,,:о де1tабр11 театръ ко11серваторi11 11еос11оnа
тезьвы, такъ км,ъ этотъ театр,, остn.11сн 91\ д11ро1щiоi1 11та
.�iаяскоn опеrы, требовавше!\ оъ r-жu ll1111тep•1, 15,000 р. 
oтcтyunaro 90, три и·J;слца.. ,J.11рекцiк чac;ruoi\ онеры 11род
полnгаетъ 01111ть обосвова'!'ъсл въ .М:осrtв11 11 ведеrъ 11ере
rоворьr съ "Петербурrек11t1•1," страховымъ обществоъ�ъ, 1tо
торому въ яастоJtщее время 11рпоадлежt1Т'J, rоет11п 1111щ1 
мМетроnо.11ь" н вообще вс·.Ь владiшi11, бывm. ЧоJ1ы111евых•ь. 
Общество перестра.нваетъ эти здаuiл па овроне1iснir1 11аJ�·ь 
u, кроъtt rос·rпвн11цы, устраuва.етъ зд·hсь боJьшоii тоатръ, 
на которыn п разсчнтываетъ цпрс�щiя t1acтuol'r 011С1ры. 
ecJrr пе будетъ перестроепъ теа.·rръ ОоJодово 1шonn.. Сооб
щеniе о ТОМ'Ь, что r. Co.JO,l(OBIIUJ.OB'Ъ C,l(ll.ll'f, CBOII тсатръ 
r. ВJrю�rевталъ-Таъ�арuоу rtодъ оперет1,у, u11 ua че�,ъ но
ocuoвano. Съ r. Со.аодовпш,овым·ь ве11п -rn.1,жe ,reperonorы 
мо.11одые артттсты Тычноскiii 11 О.11ео1rпъ о c;i.nч•J; нм,, те·
атра лодъ оперную ап•rрепрнзу. llo вс·h 1:1·r11 treperonopы
чnсто "П.!&TOBl\'leCltie", та.ltЪ KO.!t'L CMIO.lt 11erec·rpoii1(1\ '1'0· 

атра. еще не ра9р•Jнпеяа; ес.1111-же опа. будетъ pnзp·h111eua, 
то 1·. СоiJ'оцовпнковъ пред11011тетъ, рnзум•!;е·r·сн, с;щть тса.тръ 
частвоi'i one1>·J1. · 

• • 
"' 

Севс:щiовRая пьеса ДонRв «Lysistr11ta», главную роль въ 
которой играла въ Парижt Сарра Бернаръ, nepeдi;J1:111a 0 . .Ла
тсрнеромъ и нойдстъ в-ь веnродОJ1}J<итеJ1ы10А1ъ врсм�1111 щ 
crtcнt одного иэъ нашихъ драмати<Jес�иt.хъ театровъ. 

* •
* 

К. В. Наз:1рьева ваuисала нuвую драму <•Мертвый узе.11·ь». 
Пьеса эта затроrиваетъ животреаещущiй воаросъ нnшей жизни 
и написана песьма сердечно. 

. .. 
' 

....... 

t Н. Д. Дмитрiевъ•Орснбурrсt<iА. 
21-ro anptJ1J1.

В-ь воскресенье, 26-ro апрtлл, t1oe.11t.цouaлo открытiе сада 
Картавовой ( • Аыери1(а» ), •�то на Боровой ул. Длn oт1,pr,1тin 
сезона драll[атической труuлой по.цъ управлсвiемъ Трефилова 
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дана 6ыJ1а. драма A11ep1,iena «Каширская с:тар1ша,1. Исполни• те.1111 хорошо звали ,вои ро,ш, я ыkтвая пуб,,икз осталась весьма дово�ьна предстаВ.11е1:1iемъ. Особепuо тверд-ь быJГЬ въ ро.11и Наси.ня Коркивз г, Озеровъ. Г. Трефиловъ см-tmи,4ъ ну�лиl{у въ роди подъ.11ч�rо Живули. Не л1щ11:на ивоtстнаго т��щерамента r•жа Из10мова. Публика съ большим-ь внныа-111е�1-ь �мотрtла пьесу и вызывала исnолliителей noc..,1; каж.�аrо
д-tиств1я. 

Народу в-ь C-:IJ\Y бы,то мвоrо. 
• * •

13. 1'. Бtлинс1,iА юноwескRХ'Ъ JJ krъ.
(Со стар11внаго портрета). 

Товариutествu дра)1ати•1ескихъ артистоо1, во r лав-t съ М. 
Г. Са�ивой вы-t:�.а.110 изъ Петербурга в-ь артистическое nуте
шест111е по с-tоеро-заnадному краю. Первый сnсктаl{ль до.11-
женъ бW11> состонться 6-го JИая, в-ь М.11нск-t; назначена драма 
«Спорный вопросъ» съ r-жей Савиной в1, г.11аввой роли; 
noCAt трехъ спектамеi\ в-ь Mu.вc!<i. тоаарищестово сыrрзетъ 
одинъ спектакль в1, Ви.nьнt

J. 
три 81. Гро.4НО я затtмъ от

хроеn pJ1.A1, спеl{Та1v,ей въ Jjapшaв-t.
,.. ..• 

Мы. по.11уч11л11 отъ oдuoro артиста заагJ;т.ку С.!tду1.Ощаrо
содержаui11: 

Ва�1ъ сл.ва ли 11звtстно, что въ Петербургt кроъti. нзда· 
ваемаго вами журнала, посв.яше�ruаrо воаросамъ театра, вы
ход.итъ еще одив1,. Между т-tмъ, вы можете легко убt.11.итьс.я 
изъ прилагаем11го №, а также нsъ "OTll01дe11i11 редакцiи». 
Прuвда, АЛ.Я мe!IJI ве11сво, .11.-tйс.твите.ю.во-ли эrо журвз.11ъ, или 
.11иmь nлъмu.нахъ, Jtотя если это а.11.ьмаязхъ, то 'Jtм·ь объяс1JИть, 
что по своему ваtшнему вu.11.у, отдtл:шъ и пр., он1, пред
став.11яетъ довол.ьно 6лив1tое nодобiе журнала? 

Очеви.11.ио, такой журвалъ существуеn., 1160 ищче Iia 
б.11а1щi. не значился бы штемп.:ль "Рl:дакцiя 0.11Люстрирован
наго журна.11а tсАртистnчесхое 06oзpi.11ie» хафэ-концертовъ, 
театр1Jn Варiетэ 11 цирковъ. Да и подпись пе остав.n.яеrь 
никаl{ихъ coмнtнiti: «Ивдате.11ышц;�-ре.11.актор1, Е. Метакса1,. 

Таким1, образом1,, у васъ 11OJrвился «собратъ•, какъ при· 
вято выр,1жаться; и такъ ющ1,, быть можетъ, nы его въ rлаз.1 
не вида.11и 1 то сяитаю не ,тшвя111ъ позна.коии.ть вашю1:1, чи
тателей с-ь его фиэiономiей. Въ аздаniа есть нt•1то, врод-t 
передовой статьи, O6зор1, СЗАовъ я l{афе u�автавовъ, от.11.i.лъ 
подъ названiемъ УХровика», «Б-влыя невольницы я современ
ный 1\афе•шант.,нъ», «очеркъ», объnлевiя и пр. С.i!овомъ, 
журва.111.1 какъ журвалъ. 

В1. передовой статьt, озаr.аавлеmюй u.С.-Петербурм.», 
1\\ежду орочимъ, затроn:�вается вопросъ объ всl(усствt. Жур
налъ дtлаетъ опытъ фи.лософской «дефишщiи»: «06.nacn. 
искусства-чрезвычайво обширна!! об.11астьl воскл.я.цзеn ов1,,
все что носить ва ссб-k nечать таланта, все прекрасвое. из11щ
ное, зстетич�зое, все это всег .4з таl{Ъ или иваче С.11ЯВаетс11 с1, 
Псt{УССТВОМ'Ь». 

Како11а см-1;.лость и .ясвость суждевiйl ... 
Обзоръ хафе-mаnтановт, ведете.я параллельно яз русскомъ 

о фрзвuузско111, JIВЬJКахт,. Но переводъ �зе всегда точен1,. 
Т:�къ, напримtр1,, по русски сказано: иr-жа Бера очень кра
сива.я пtвица, съ ведурвым-ь rолосом-ъ, прекрасво nоетъ 
весьма милею.1\ую вещицу «Ман.11.оли-Мз11.4О.11аа. А по фрап
цузски это вотъ что выходить: «M-elle Jeanne Bera, chante 
d'une fa�on admlraЫe «Мandoli·Мaodola», une jolie femme 
portant (е) des toi1ettes �legantes et qui nous montre des 6р:ш• 

les et uпе gorge marnюп!ennes,i. «Г-жа НИRитива от.1111чается 
больше вырi.зомъ своего ,11.еко.nьrэ, <J-Ш1-ьсвои:м1, исnо.11Ве11iеъ!ъ)1. 
По французски - «M-elle Nikitina est toujours grзcieuse avec 
son .:patant decoletet». 

В·ь отдi.11-t •Хрошщ11• сообщаете,� о том1,, что въ Ке
ви:-с�ергt строится театръ-циркъ и ,по «мtсто новаrо пред
uр1ит1.11 вы брано очеm, сqаст;mво (sic), ово находится ка1{1, 
раз� против1, польской церкви», а также о 1'0�11,, •1то �Ар· 
кад1.11� въ пoc.rtJU1ee вреня страдает-r. недостатк.ши; укажеа�1, 
в:� то, что 1,1еJ1Ьзя яаuти т;t .nе.11икатессы, хаковш (е) при
выкла O.tRO вреJИя вмi:ть ор1tзжающая сюда nуб.11яю1». 

Наковец1,, пом-tще11ы портреты, съ кратхим.в, каl(Ъ rово
р.яn 1\уnды, ПОЯСНЬIМII «полу-бiографiю.m11. 

Жавръ uМа�з,11.о.11I1·Мзв.11О11а», 0•1еви.4но, наmелъ достой
ныхъ цtнителей и судеи. Нс зтоrо-ли редактора-издате.1111 
имtла 81, виду 8:lma вaмtTt<:l о •сборщяках.ъ» артястячес!Q!ХЪ 
ттодписокъ и портретовъ? NN.

* ••
Во г.,:шi. товаршцест8:1 общ�доступнаго театра в1, Ыоскв-k 

сто»n К. С. Алексt�въ. С. Т. Морозовъ, К. В. Осиnовъ 
К. К. Уm11овъ, Сер Т. Мuрозовъ, Н. А. 11 Л. Г . .Лукутиnы: 
д. Р. Востряковъ, И. А. Лрокофь<'uъ, К. А. Гутхейль и А. 
И. Ге11пертъ. 

,. * 

Екатернвбурrскiй ropoдcxo1i театръ сняn на дв:� ro.11a 
бар1Поnом1. r. Ulампаньером1,, которымъ сформировзна опеr• 
ная труппа. Прнглашенъ таl(Же теворъ Мзссимо-Масе1tщ1. 

• *
• 

Акварiумъ. Сенсаuiонна.я «Геi!mз11 в-ъ исполненiи вt1щев1,, 
с1, . г-жею ГальтоН'Ъ в-ь po,m Мимозы, дается теперь въ «Ак
вар1у�1i.•• черезъ девь и, видимо, съ удовольствiеАtъ смотрится 
пу6.2икою. Точно, �1то 11ещь uезаурядная. Е.1111Е1ст.вевяый уnрекъ. 
который можно с.11.tлать Джовасу-это иэо6и.1�е та1щев1,. Его 
оперетка скор-tе ба.Jетъ съ utaleм1,. Сюжеть •Гейши» иsвt• 
стевъ. Напомsимъ то.11ьl\о, что своимъ про11схож.11.ен.iеа1ъ она 
обяз:�ва ведаваи.мъ событi.Я:\11, l{ИТ3ЙСКО·ЯIIОRСКОИ войны. На 
cueн-t под,- всмmебm,u1-ь св-tтоыъ рампы. оживаетъ пре.11ест-
11.ый уголокъ Японiиi страна :хризаuтем1,, :восn1!тая Пьеромъ 
Jlотн, вдохнови.11:1 ДжоваС11 ва ыtсколько иузык:мьны:n. стра· 
яицъ. Музыка легка, грuцiовна, каl{ъ будто вышедшая изъ 
11O.11.ъ жевсl{ихъ ru1.J1ЬЧJ1ковъ, не затем.вена тяже.J!ЬUd:И новше
сrвами. В-ь ней, no словаы-ъ поэтз, то и .цt.110 nроскз.nьзьn,зетъ 

Въ мопшз�ъ нtлп1а11 .1110бовь 
И иузыхаnuын юморъ въ струвах-ь. 

Что сказзть о6ъ исnолните.11ях1,? Г-жа Га.11ьтоа,,, талзнтля
вая, эффектная анrлиqанка, приг.11ашеяная r. Яуаеро�11, спе
цiалъно дл11 этой оперетки, ве.11.етъ rоль М�шозы с1, Dепри
нуждеввой rрацiей, Тоже с.�i.11.уеть сl(аsать е о г-жt Бепи 
Сто.янъ. fo,4oc1, r. Шuи.льмана въ это,11, году оокаааJ!сЯ 11а:м1, 
аtско.11Ько уnавпn�мъ. Вь�сокi.я воть� у него из=не кр11чащи, 
хот11 этотъ иедостатокъ извиняется ero зва11iеы1, O11ерето•1-
ваго актера и С.11RШl{ом1, т.яжеловtсвьwъ оркестро�1ъ. /0. Б .

* •
Открытiе ceзoun, въ .Озер�r.а.х.ъ• предnо.ваrnетсп 17-ro 

мал коме.1,iею Островскаrо .На вся.каrо :и.у;�.реца .цовозьпо 
nросто'l'Ы", n. .въ Пав.11овск'h 14-ro чnма пзв-hстnою дра
�ою r. Шпажnвскnrо "Dъ старьrе rоды". 

* 

в. r. ы,линсl(.iА. 
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!3ечеръ въ "Оnерномъ дом�". 
(Очсрl('Ь язъ исторiи русскаrо театра), 

в ечеръ. Мывъnетербургскомъ "Оuерио1.rъдом:'h '' *)
яа предстаnленiи неsвачитеJiъяой "кшшческоft 
оперы", въ род.У, ,,MJUiм:aro садовшrка, иm 

с1tры1•аго любоDшша" (ТА' ja1·c!i11e1· s11ppos6 011 J'arnant 
deguise) *·•'). 

Первое, что бросается на:uъ въ глаза при 
входi:1 въ театръ это - яркая пестрота отдt.ши 
sритель�ой яалы, поражающая не художествеuнымъ 
сочетатемъ тт.n-krовъ,-всл·hдствiе c•rapa1·0 обыча1r оби
вать абоинрованuыя л:ожн no .шчuо:-,rу вкусу наnи
иателя. 

Впроче.мъ подоб11ое же CAtiнneнie :красокъ J{ар
ствуеть и -въ парядахъ nублиюr, 11аоолшuощеlt nap
·repъ 11 ложи. Зд'hсь мы ;\1ожемъ уввдi!ть всъ при
хоти 11. ВОВIШIШ .моды xvнr стол·hтiя, самые nрп
чуд.швые по1tрон 11 выр·Ьзы п.чатьевъ, чудовищные
чепцы 11 токи дамъ, небрежную uростоту и nертrr
ливость мужских·ь ·1·уалетоnъ: nee это, однако, нм·Ье-гъ
n свои коварвыя ц,Ь.nи, п своп особенныя названiл
зву qащiя жеъrа11аоt! эпохоii фпжмъ 1r мушекъ. Даш,;
стараются uреввоНтn цруrъ друга платьями а J'Eu
pltrosi11e, i1. l'.д.macles, выръзаъш па .п11фахъ, nзв1ют
ны_ьш 11ъ то времн нодъ uазвапiе1,1ъ: ,,расцв·У..rающал
nрштвость", ,,раскрытWI пренестR", 11л11 "uрелсст1шя 
nро?тота"; муж•шны же щеrолmоТ'Ь нflскол.ько рево
.11юц101шымъ и вм'hст·.Ь съ т-:hмъ эnrлuзированныыъ 
костТО.\IОА1ъ, растреnа1щым и 11ричес1tа�1и, _розовыми 
платками на ше-Ь я 1tуша11ами.; въ рукахъ uiш.ото
рыхъ изъ нихъ 6иm, которыми они безцереъюпно 
щелкаютъ, paзryJUJвaJ.I nsадъ и вnередъ по nартеру. 

Общее настроепiе публики см1ое :непринужденное. 
Въ вал-Ь стоuтъ та к.oii гулъ. rолосовъ, что часто слова 
актероnъ покръшаютсл nмъ совершенно, к болtе

серьеsнымъ n вш1мателы1ымъ зрnте.nямъ nрuходuтся 
дово.пьствоваться тnлък.о ш1111пкойисnолнптелеА. Одпаъ 
ивъ соnремеnюшовъ, передавая 'Чuтателлмъ свои 
театра.11ьвыя впечатлtв.iJJ, rоворИ'I'Ъ объ этомъ с.п'h
дующее: ,,Мелщу театромъ -)и партера�швадоuо.1tъно 
nрострапноii шroщaдttil столла толпа муж11uпъ, изъ 
которъп.ъ очень немноriе, nодви:вувшись ближе 1,ъ 
теа·rру, ваиш,fалu:сь врiшiемъ пьес.ы, а больmал час•гь, 
расхажn.вая взадъ и впередъ, заrлядывал11 :въ глаза 
жеищива:мъ, сидящи�1ъ въ партера-хъ, и. раsговари
ва.пn между собою такъ крtшш, что отъ ихъ разго
вороnъ со:вс'hмъ :не слышно было р'hчей ак:rеровъ, 
предс·rав.плющихъпа театр'h" 1!•>:+*).Мелщу Jiожампn пар
теромъ mелъ самы.lt ожЮ1ленный обм:tяъ чувствъ и 
впечатл'hнiй; вс-в шrгересuые везна1tомцьr и неsиа
комки подвер-галисъ общему обвору и крит.ш:h; лор
неты неустанно прес.п'hдоваля 11рекрасвыхъ об.и•rа
тел_ъвnцъ .11.ожъ, и тот-ь же совреиеинrшъ обвару;тtи
ваетъ п sд'hсь свою большую вабJПОдательпостъ, зам·h
ЧаJ.I, что, ,,ка!tъ толь1tо сей лорне1ъ устрем:.nллоsr 1н1 
ка�� женщt1пу, то . она тихоnыtо отnорачю�алаеь, 
пр1ятно у-см.1\халасъ и потрогива..n.а искусно или лен
точкою rra met, п.п:к оnахазrомъ; та1,ое mеманство 
продоNжазюсr,. до самаго того времепrr, ка-къ смотри
тель въ лорнет-ь оборачивалсsr .iИ, другой жевщпв-Ь, 
1toтopan въ ту же шmуту лринималасr, за татtiя же 
ужrошn" i(-:-:-;;.;:*). Ухативавiе лвное u даже с1tры.тное со-

.
. :

) Оперl.lЬ1� дО)tЪ, т. е. теа-rръ, гд'Ь да.nались опоры. 
··· ) Сочиненш г. Фяшrра, по;�ожена па музы1<у г. Фиm1-

дором1, �(.:JH\.IJHЫM:Ь П"J)ШКОIСttм.'Ь СО'!ИН111'8ЛСМ'Ь·". 

***) '1'. е. сцеяоА. 
**"'") См. Ж)'рпмъ ,Почта духов�," я�д. П. А. Крылова, 

Слб., 1789 Г:1 -ч. ]. м. а�rр-Ьлъ. Пись�10 XIX. ••*••) .Поqта ду:.:овъ0 il)idem. 

ставляло J'ла1н1ую приманку теа1•ра длsr публтпш, а не
Р'Вд1tо его rостепрiим11ып ложи, 1 щате.11Ьно задрапи
ровапныя эававtскамн, ,цавалп nрi.ютъ втобл:евной 
паро1rкt, 1tоторую ужъ, конечно, :мало шrгересовали 
прелести пьесы, т•Ьмъ бол'hе, ч1•0 у вел самой былъ 
собс1:Вешшй Amant dcguis6, пах:одлщiйс.11 подъ прп
крыТ1е11ъ ъ10лчаливыхъ драпри. 

Вотъ, что представrLJiосъ бы глаsаuъ совремешшrо 
человtка, ес.1ш бы онъ, по чудесному nроизволу су
дебъ, переIJессн за сотню л:hтъ то�1у вазадъ въ зри
тельuую эа.�у Оnерваго дома. Кар1•иuа эта, в·hроятно, 
напомни.па бы ему uрем:ена Ше�tсппра, 1,01•да nъ 
'l'еатрахъ царствовала тa1taJ1 же вепрuнуждоnность 
отпошеиШ и т·.Ь же пос·1.•оропuiе 11u·repecы, д·hлающiе 
теа•rръ crtop'l!e :м'hстомъ вслкаrо рода свидавШ н сд·h
лоrсъ, нешел в "храмомъ искусства", пли. ,, школою 
нраnовъ", 1tartъ его громко величали нilкоторые изъ 
неnсоравпмыхъ фантазеровъ ХУПI в'hка. Въ то nромя 
nъ театр-h искал.и преждо всего общее'1·ва, п п(}этому 
въ JtаЖДnмъ тахомъ собравiи невольно слышu:тм 
отrолосокъ петровекоn ассамбл€1в, удовлетnорлющоii 
nодобвымъ запросам:ъ. Голоса niнtоторъ�хъ •1•рез
.nыхъ людей, упрекаrощiе соnремещrиковъ ва пхъ 11е
удоржrшуто страсть rсъ театру, им·.hлп за coбotl боль
шую ,цoJUO правды. Многiе "стародумы'' nнд11лн въ 
ЭТО�!'Ь увлечеuiи: TOJ1Ыt0 нустую 11 Cl(O!)O D_роход.лщую 
моду, пагубно д·hlk1·вующую ua молодели, 11 ш1. жеи
щнн•r,; они совнава.ли, 11•1·0 усn·Ьхъ ur,ccы 1�ос·r·tшалсн 
толыtо на долю •r'hxъ nро11зоеде11i!!, �tо1•оръш cooтn·h1•-

t А. Зейд.11ь. 

ствова.1ш. настроеniю общества п его требованiлм.ъ. 
"Нэ:мъ ежедневно твердятъ", шrшетъ одинъ вsъ п:п.хъ, 
,, что театръ, nttycoмъ и б.11агопрпстойностыо о•rищея
ный, сдi,лалсл выв•J,, m.колою .аравовъ, по надобно 
от�рытъ только глаза, чтобы выi!ти изъ cero заблуж
девiя. Какой, напри:м'hръ, есть предметъ болъшi.я 
часш дра.иъ1 Любовныя ухвщреniя, nopo1tя въ nрiят
номъ видrЬ, соблазни1•едЫ{ые случаи и обма:нъ:r сnо
собнЪ;е .. ко вяушеяiю тысяЧ.li средствъ вредят; дру
rимъ' ''). ltpnтw.tъ требуетъ, чтобы "коиедiл пред
ставля.па порокъ не иначе, какъ въ соuровожденiи 
nоложеиiя", т. е. чтобы всякое nрестушrепiе яecJio 
васлужеаяую 1tapy и с.nоиъ�ъ видо:мъ сJrуашло па 

:.:.,_•) См. журuалъ: ,.8ерщ1ло Св'llта�. J 786 г. май. ,,О 
жеоско�1ъ поп-n 1съ л ... ". стр. 16. 
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пользу юiюшес·rву. Но �rакой , ;r.ea'j;,\)�• oc·гa:na.11c.u n-ъ 
мечтахъ .меньши.нства людей, npeиi1j:щecтneino тоr
даmнихъ ВО.IIЪ:В.ОДJМЦевъ, OТ&pbl'l'O {}'J:OStвШDXЪ за 
обличитеJJ'Ь"'Ное иап_:Ра:вJ1е11iG въ драматичес:�tомъ ncкyc
C'l1.вt; ocr.ra·лъirыe цритики ван.и.маJ11tсь лишь _перефра-

, зировкою Ю('Ь С'rатей n cnoюm nостояввыми оrовор
ками ясн о- харам·ери30вап одну из1; типnчвыхъ 
особеnностек py◊ettoй л.итературы ХУШ :в'hкэ itoтo
PJIO но.вif.йшiй ивсл'hдовате5r1, ея -в:авва.ll'Ь ·1есъма 
JдaqHO "j'CTJПЧBBOC'l'bIO MOJ)BЛlt1' �). Эта j'С'ГJПЧ1rВОСТЬ 
0ОТЬ, впрочемъ, не ЧТО nпое, JtllKЪ болf.зпе1!НО8 са
молюбiе людей той э11охи, 6ъ натянутыми до того 
нервами, что мал•вйщее nрnкосновевiе :щnдn. nряч.и
ю1ло 11мъ весказаnныя 01'p:\д11нiir п му1цr. ,,3р'hлцще", 
nnroe•rъ тем·ральвмii: itpll'PliRЪ J{;урцал:а "3_рnте.11 ь", 
"еоть общестnеннм вабава, 1rсоравляющая :нравы 
rrел:ов·lшаА1ъ!' ; и: далtе: ,1зр1Jл0ще въ вымышJiенно:мъ 
лиц·k, нс обижа.я н.икого, обважаетъ nорокъ" -;;-;} 
Въ дрjГОМЪ .щурналih nанегирКС11"Ь·ЛЗДате.лъ въ своемъ 
,, Тiисьм-в" Jtъ- МЧJ\Н\l'rе.л..ю комедiи: ,, Обманщши," 
(Екатерина П) ставnть ему главnой з3:сду:rой его 
способность J.tспрrо1ллтъ_ ,,�с.п; ос1,орблеи�я" _,,--; .. ,} 
Та1ю1'0 рода 11IIt.11iл' бяли со11ершев..цо въ дух·:В :вpe
мernr, в: по mrмъ мъ1 irожем:ъ составв.ть себ'1! бo.nte 
.или менi�е :fI:ра:впJП,вое nредста!Jленiе объ отн.оmе
нiяхъ n уб.irики I(porirлaro столътiя къ сцен-в n 11а• 
оборотъ. Исrорiя nyбJJJШ,ll состам.яетъ одну nзъ 
главвыхъ сост111шы:х.ъ частей noлl!:oii исторiи театра; 
осложпяя пе1>вона1Jалъцую задачу исторя.s:а, она тiiжъ 
н е  кевiе укаsьmаетъ е-ъrу на родство азбраIIваго 
имъ предмета съ исторiей ЛlПературы -вообще, т. е. 
ка:къ равъ да то·rъ IJI>Oб-hл:ъ въ вamefi словесности, 
о :котороиъ в еда'nно былъ 11O,11:вятъ воп:росъ. 

Rъ васто,nщiй мо�\ен·rъ,- раsбира.n<;ь nъ театраль
выхъ -увJiеченi.яхъ еца:1·ер11виюжо.tl эпоJШ, мы :мо
жемъ съ утверднтедьностью сказать, что "ком ллескал 
опера" гла,вnьшъ образом:ъ заправ.плла вrtуоам11 на
ши.хъ прадt.довъ tr 11рабабушею:, . ВоТ'f, почему, созна
вал всю nуатоту и пепривлекателъвость ея, УЫ 
тhмъ ne �1ен-ве удtляемъ ей первое мtсто въ разбор·h: 
.выmеуnомянутЬ'IЯ же ъ1еита11i.J1 о серьевном1., воопи
тательвомъ nазначенiи театJ)а относnмъ J1a второй 
пла.в:ъ, щ1.къ обманчивый :мuражъ, создаНllЪ111 пыл
кимъ воображевiемъ. 

Нп трагедiя, ви драм.а, но тоnко комическая. 
опера владычествовала �rадъ :вкуоами русо1юц :пr
блn:кn XVilI D1Hr.a, }1 paЭHOBИДiiOC'fJl драма.'l1ИЧеСЮ!Х'Б 
провзведевiй тоrо вJJем:евn вь общемъ очень :мuо 
равl:fлтся иежд-у собою какъ no вдутренпей су-тц, 
такъ в по ц-Ьлямъ, nрес.n·lдуем:ымъ шш; канву 11 
общiй духъ имъ даваJiа коми ческа.я опера R большое 
равнообразiе эаrоловковъ пье<;ъ въ род'h: ,,слевна.я 

драма",  ,,пастушеская драма", ,,драма съ муэъш.ою",  
,,драма оъ голосами",  ,, шутливая. 9nepa", ,,.пириче
сttаJt 1tом:едiл " и да1ке просто -:- ,,l'J>aмaтnчec.rtaя. пу
стелъzа съ roлocaм.ll" ❖:+.:t-1, не ,и;о.пжно nyrar�ъ чи
тателя богатство.мъ nом:еяк.nатуры: разJJичiе въ на
вванiяхъ nъесъ пе :-отр_аэи.аооь в а  их1, с.одержав:iи, 
и вcil овt д•h.ааnоь 110 одной п той же м'hршh. 

Усnъхъ комдчес1tой оперы был.ъ вастолыtо з:начи 
телевъ, ч:то прове.пъ ее nъ  закрыты.я: у чебнътя заве

. · девiл, гд•n неодпократно быu разьП'ръmаемьr учени
ками nьещ.т nодобнаго рода. Ташь, въ 1775  году, nъ 
де1tабрt :мf.сдцf! была представJ1ева. въ Обществ'h

"') Проф. А.• Неаеле11овъ: .лnтерату-рnыя течеniя въ 
Екатер. э11оху" .  Gnб. 1 889. 

"'*) Qм. журв. "3ритеJJЬ"- 1 792 r. ,  i1011ь, стр. 125. 

*#) Ом.  журтт. �Pacтyщi li вrшо1•радъ�, 1 786 r., !}евраль, 
<,-тр. z. 

*,tц!<*) "Прикащикъц -драматическая ПJ·стельга съ rо-
лос1щ1r въ 1 д•.t,йствi1f. Представлена въ nервыВ: 1)1tаъ в1, 
MocкJJ'k въ 1 778 r_ 

Блаrородm,rхъ Дtв1щъ (нынtшнiii См:о.�ьныti инстu
туТ'Ъ) 11ыmеуnомлнутаg nr.eca: ,,1'11ш1rыii садоввn&-ь 
в.�rц с1tрытый любоnnmtъ" ❖=-), а 2-ro л нnарn 1 7 7 6  года-
1tо:м11чесJtаЯ one1Ja "Колдунъ" (Le sol'Cieг) в 12-ro 
'lИсла того же мf!сяца-,,Вннета nрп дворil" (Ninette 
а. la сош). Bct три n_редстаn.ленiя был.и -удостоены: 
пocilщeвisr Имаератрвцею Е1�атер11ной П-йе:-*). Въ тощ, 
же :мi>cяn·h 23-ro 11uс.па Государыв.я съrотрtла въ 
Сухопутвомъ Шляхетножъ Корпус-в комлчеокую 
оперу: "1'.о.Роль и его nракащв:къ" (Le Roi et sон 
i 

. ) ,, . . .,, ernu_er ··"'· ·').
Годо:.�ъ nepuofi т-a1toit рtшительноti поб1,дъr коми

ческой: оперы надъ старъrмъ реuертуароиъ можно 
счnта·1-ь 17б5 годъ. :Заuмство:ванiя по французсюrиъ 
образцамъ захватило въ свои pyJtll вс'h сmшатiк 
а:второвъ п пуб.1П1ки. ,,Послъ nраздвmtЭ. Пас

·хя, когда театрът открылось ,�,->+:•ё.·), бы.zщ coe,u;u
_нeJIЫ вм·hстh в'hмeJJ,1tie Ir французскiе, цщоNескоГr
оперы .помедiанты, язъ ков:хъ послtдв:iе до cet'O
всегда предсташшэи свои оперы на nр1щворпомъ
теат1эt, посл-в (j1раlIЦузской Rомедiп, нача,д:д nrpa·rъ
нхъ nocл'h -в'h:11ецкой хомедjn на театрi� стараго 3вм_
вяrо Дворца два раза въ вeдrhJIJo. Представленiя на
сем.ъ театрf. в.ач:цпалнсь пtмецкою 1tомедiей, а кон
чал�сь французскою . птшческою оаерою, ко посдъд
nян скоро верхъ ввяла, �rакъ что nepnaя, нав:онецъ,
O11евь Р'ВДRО Dредотаuлялась, .и вu-всто oвoii обьm
вовеuво дn·h .вдруrъ французсаisr оперы xoAПI!feortiя
nrpalit,I бываn" ,. .• :-;-:--г.-.-) 

'l'ако11ы бы.m первые шаги комв.чес1tой оперы у
васъ въ Россiи. Дuile :м:ы являемая зрптмя:ми ея
уДJIВите.пъныхъ усn-вховъ n безnрепятствеянаго nrю
цвtтавiя на русской сцев'h; видuмъ, 1tакъ вт. ч ас.11½.
е� сто1юп1ШJtОnъ являются JIЮДИ весомв:Iиmо одарен
ные но nриносшцiе cвoii тыантъ въ жер·rву новому
вротаческому pc11ep'l'yapy. Что lJCoro 01нrгипаJ1ън·Ье,
тацъ это обманывающiе и себя и дру-rнхъ своими n:е
чатпУilШi sаявлевiями о пршзерженвостн 1tъ старом_у,
серьезному театру .

Та.1t0вы, яаарпм:1�ръ, б�щп: молодоii Крr;rловъ ·!'*❖:-❖:-,:) 
,,съ товарьuци",  во гдав·h которыхъ столлъ КJIУЩИНЪ,
пзвi!с'l'!IЫЙ nздателъ-журвадистъ n а11торъ н-kcMJIЬ·
кnхъ мшчеокцхъ ооеръ.

ПровМПJЕЪ къ намъ изъ Фравцiи и 01Туда же за
хватn:въ съ собою объrqвые аксессуары, xoъmчecJtaJJ:
одера nъ nрп.мtвенin хъ нашимъ вкусам:ъ п условi
JU{Ъ наrоеit театральвой мораJJ.в, окаsаласъ довол.ъно то
порной nодцilлкой, Грубые переводы ИJfИ бевтолковыя:
подралtанiл франдуsскцмъ обраэцам:ъ до ТО!'О ис1,а
жали сШ,Iозiъ u прелесть под.nи11ввка, ч1·O на рус
скомъ .язы.кt опъ былъ IIO'l'ГII веузнавммъ. Bcs1 со.nъ
неnереводимыхъ гаJLJinцизмовъ, беэпечное и могда
двусмыоленв:ое щебетавiе л шm:антпостъ кал.а.мбуровъ
фраnцу-эскоit комnческок оперы дости:rала до ушей
наmихъ ттредк.овъ J3'Ь обеэображецвой, грубой nepe
дtJiкil, ncкaжuвmeli часто самое содержапiе пьесы.
Наковедъ, сама.н фабула помtдней n остроумiе ея
OJJ1IГИIШ.JJЫIЬIXЪ qui pl'O q_uo быm неnовятнъ1 д.!lя 
русск.ихъ шодеil ХУШ ст. въ саъfоыъ :ахъ освqnа:нiи.
На страпицахъ повремевВЪ!Хъ uздauift м:ьr нео,цпо
кратно ветрt.чаемся съ оrшоэицiоннымк требова
вi.яlli! театра.nъной крuтшш, укаэы11ающеli :на" яiiную

-�) См. жур11. "Собр. Ноnоетеn:ч . Сnб. 75 г., дек., стр. 75.
*•) lЬidom. об-57.
•••) !Ъidem. 58. 
***) Они а:\1,рывал11с,ь по с.1учюо кояч1\вы 1-tьшер,,тр, 

Елисаветы Петровны. _ _ _
****) "001,ращенвыя изв·вот�я о русщ;nхъ т::�.1111а.хъ п

театрn:аьвыхъ въ Россiн б:tлета:хъ, соч1-111еniя ero up-crвR. 
д. ст_ с. Я Я. Стели111L". "CnG Въд." ,  1 779, ъrt.c окl.'л:б.рц. 

111••***) С111, Литератур. жnзяъ Крылова - Грота. Gаб. 
11 отд- И. А. Н. т. У[. Л. И. Май1;ова, Первые mu.rи И. А. 
Крылова ва ,штерат. поnрищ'i,. Сnб. 1 889. 
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1,Вид-tнiе жены Пилата,,, съ картины Э. Эроп1. 

вел1шость иtкоторыхъ nоложенШ въ nереводноii 
1tом.вчес1tой onep·h. Голоса с•rороII:Виковъ вацiоналъ
ноfi драматургiи раздаются все чаще п чаще. Отвер
гал всt пере-воды и nодражанiл пвовем_в:ъrмъ обраs-
1,амъ, они настаиваютъ па необходииоС'l'И собствен
ной русской фабрики драмати,rескnхъ nронзведевiй. 
Я rоворю "фабрика", такъ какъ л съ осуществле
вiемъ эти,хъ мечтаuiй, вся нелtпость и ват.nпутость 
русской rtомичесной оперы немедленно скава.пась съ 
первыхъ-же mаrовъ своего существованiп. 

Оплошность фабрвкантовъ состоя.11а уже въ ве
удачяомъ выборt сюжета: оии сд�лаJпr главuой м:и:
шенъю своего саркавм:а II Itошницею вдохповеuьл са
ю;rй вашtя-утый, сам.ый непонятный и от11уждеш1ый 
отъ JШХЪ юръ деревя:и. ПреJ1естя сельской жпsяп, 
ел пасторальвыя наслаждеniл съ одной стороны, а 
съ другой - rрубоС'l'Ь и �tомиqескал простота дере
венсв:.аго выраженiл ш1tвиm воображеяiе театраль
иыхъ поставщиковъ rrьесъ. Критикъ, заявявшiй о 
томъ, что .мы имilем.ъ "свои правы и сnойства", а слt
довательво, .м:оже:мъ требовать и пронмепiл "сво
еrо вкуса", :могъ сqитать себя впо.11нt удов.п:етво
реввыи:ъ фабрихацiей по,цражателей .Аблесспмова, 
Богдановича, В. Майкова n дру-гихъ драматурговъ
эротnковъ. 

Отнывt крестъmmвъ .�mля.nсн nередъ зрптеJIЪиой 
залой IJ.пи въ идеа.mзвроваппомъ, или же въ пред
намtрепно- ,, омулшчеввом.ъ" вид'h, а дереnшr сдt
лалась источюшо.мъ тихвхъ радостей и nервобыт
выхъ наслаждеиiй ва JI.o:вil природы, посреди аксес
суаровъ IШJ!ЖНОЙ и картинной. пастора.пn. Но уже 
черезъ одно сопоставлевiе двухъ проти.воположныхъ 

при.влекательвыхъ стороиъ сельской жизни прогля
дъrваетъ CJ'l.'Ь д·hла и обнаружавае'l'сл внутревв:sш юю,
вость и НС'J'ШIПая подit.Падка внtшuаrо излщес'rва 
форАrЫ; за всtми этими искавiями "yeдияenitt" и от
дыха, такъ и слыш.итсJJ упомиванiе о ваr.rанчдnой 
жизвJI пом·:Вщи•rьяго гарема, прелести безпраniл и 
неоrраниqенноlt властн паши. Взгляды na деревuю 
нацощшають иаслажденiя nлотоядuаго развратника, 
застигшаго врасплохъ бевзащитпую жертву насилiл. 
Насм·ЪШJtИ надъ внtшаей nрос'rотой и грубостью 
крестьянской жизни, г.nум.левiе вадъ рtв1tими выра
жевiями простонародной рtчя, съ которыми мы 
встрtчаемсл въ комичесюrхъ операхъ, пе были, 1tо
печяо, протестомъ п1ютпвъ темваrо царства дереввл, 
а скорiе :всеrо-неискуснъшъ .маскировааiем:ъ чув
ства страха и nодозр-hвiя. 

Юpilt Бtляевъ. 

(Продолженiе с.мьдуетъ). 
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(1l0В1;СТЬ). 

(Прооол:женiе *). 

УХН. 

D Мь rородъ )'JJ,e ЗIJaJJЪ о6ъ отвошеniях'Ъ Осту
U жева къ Цв·l!тковской. Полковые товарпщ11 тре-

падr его по uлeqy п roвopwru "11O.110,:,.ettъ!" 
Мtствыtt бо.моuдъ, которыil, nосл-Ь впэnтовъ Софыr 
Павловоы, усердно пос'hща.11:ъ ея гостnrшыя u встрt
чалъ nъ лихъ Uетутеnа,-съ сожа.11•hнiе.uъ посма1•р1:1.
ваJ1ъ щ1 юnаго офnдера, такъ безразсудно п .11еrко:uыс
.nеюю начавшаrо с.uюе ;цптеtlсное uoapnщe. Одна Аде
л.еЧitа смотрtла па nero добры1ш п, uовuд1щому, соцув
ствепnыми г.паак.ам:11, хот.я LШ одnnмъ ою1еко�ъ не 
даnала ему понять, что зпn.етъ о нем.ъ всю подко
rо·гнуrо. Софья Пав.'lовна nsб-вгада п_роJJзnоспть nмir 
Цo·h:rrtoвc\toH 11 д·hлал:а -всегда оч:еu ь отроrое nыpa
jJ,eюe .nuцn, Ltorдa за rоваривюш о театр-f\. А!ногiс 
обвиняли 130 всемъ .reлepaJia: этотъ стары!!. селадоuъ 
втисliулъ веопытнаго м:алъчишку въ зaкyлncrrыti 
оъtуп 11 1Jt'рРдалъ ему свою JJюбовuпцу, съ rtoтopoft, 
nпрочемъ, n теперь продолжаетъ cnolI цнтnмнын 
о•ruошенiл. Конечно, опытная Цв'hтковсш111 опу·rала 
Itолю_:так:ь rласил:а стоустая молва-сnои3ш сtт.ама 
ц съу.м-Ьла nрrrвязать 1tъ себ'h надолго. л ско.11ько 
барышень лорлдочва1·O 1tpyra ву11с.даетм 11ъ женв.
хахъ! Коля по своему состояniю, nроuсs.ождевiю n 
nocПJ1тauiю моrъ бы составить JUOбoli 11зъ вnхъ за
видную партiю n вдруrъ, ,,эта свявь". Гenepa.iiъ 
с.ыотр'hлъ па отноmевiя Jtолп цъ Цвtтковской съ 
"своей то•пш зpt1Jiя 11 : т. е. ne прочь былъ навязать 
имъ себя. ltонецно влiлвiе Цвi!тковской бастро па
дало. Нtсколыtо poлeit е.11 perre_pтyapa было у nел 
отобрано п передано "дубл:ераil", -которую raseтнa.n 
крптика въ лnц,Ь ЧваDышева на'Jnла прославлять; 
дn·h-три пьесы, въ которыхъ доже.n.ала nыст1"UПть 
Елена Федоровна бы.m еоnс'hм:ъ ne разр'hmены къ 
nocтanoвrt'h, а появи:вmiесл въ ра1'кt :к.лакеры -уси
.пенно ашюдnровали Поцtлуеву, 1Iorдa оuъ цгралъ 
11.м.•hc'J':h съ Цв-h'l'ковскоti:. Съ товарищами по сцен'h 
установилв:оь uатяurrыл отноmепiя. Все это не :ыоrло 
не влiSJть на Цвtт1toncrtyю и ona съ 1,-t1.ждымъ дuемъ 
становилась не�ввtе n раздражптельнtе. .,Какою 
дорогою д-Ьttою Rуn.нла .а моего Jtол:ю", думала она, 
nривлзыва.ясь къ мо.nодоыу оф�щерnк.у 11се бояьще 
n больше. И стра:nное дtло-въ ней начина.па раз
J!JIВатъсл безотqетная реввоС'l'ь. Посл-111taждnro бала, 
вечера, 1ШltВ1Пtа 1Т11Я O6-в,ца, ua которомъ онъ nрn
су1·ствов:1J1•ь n гдt она не была принята, Цв:hткоn
с1щя устраивала ему сценку; npanдa, не бурную, no 
тn.мъ не м.ен·ве во.11нующую ero. Ова nс•rр11чада его 
холод11O, съ обидqпвы_.мъ выражепiемъ л:nца 11 11а 
воnросъ его ,, 11то съ нею'1,-отn11ча.ла: ,;впqего осо
беШiаго. Ти вцера веселп.nсл, а л скучала". 

- Хочешь, Леля, -чтобъ л. nересталъ бывать вевд-в,
г.цi. тебл J1'Ji.тъ1 Хочешь1 Я готоБъ. 

- О, вiтъ, n'h'l"Ь ... Sачtиъ же ... Уме.кайся, yxa
жJJвati ... Pasв:h я твоя. жева1 .. 

- Лелл!.. воск.пицалъ овъ съ уuрекомъ.
- 3ачiшъ ты. моло,цъ! 3ачtыъ ты такъ хорошъ! ..

3ачъь1ъ въ тебt столь[tо салъ, жизни, оrпя! .. 
И она бросаJJаоь къ нему па r_ру.ць n бевумво 

шептала: 
- Yбeft иен.а ... Mн•II отрашнu жить ... Я отравляю

твое счастье ... Я ваtдаю ·1·nою молодость! .. 

'�) Ом. №,\'! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, l:'>, 16, 17 1118. 

Иногда ова рыда.n:а и онъ терл.n.ея n JсnокаШJалъ 
ее, кашь только мом.. 

"Любовь nм-hетъ своn шnПЪI" ,-дума.Jiъ всегда Осту
жевъ, помt такоti сцены:. 

Часто, очень часто ходп.11ъ онъ тепе_рь по своей 
маленъ.кой uвартврк-1! n дума.п.ъ о uoJioжenin, въ ко
•1·ором:ъ очутuлся. Съ Варенькою было давно покоя
че.во; онъ отrmса.11.ъ ей свою исповflдь, возвратиn 
всt ея nпсы1а n съ ·rъхъ nоръ 110 ЗНЗJ[Ъ о ne!t в.н
чего. Да O1:1ъ и не 1Штересова.11м звать: :развt то 
была вастщтща.а JJЮ6овъ? Фанта3iя, дiтстnо. Но 
Цвiтtовска.я1 Л:юбитъ ли опъ ее 11астолщето любовью? 
Re было JПI его ув.11.еqевiе дtйс•rniемъ gаркоаа.. мп
таrо въ uего той обстановкой, среда 1toropofi овъ 
oчyтn.тrCJI по :ми.11остn любеаваго дsщu? Поче:му послt 
хаждоп ел сцевкu 11 nылкnх.ъ и8Jliяnift его ,;у-вство 
становится бitднtе n nposatrчнte? Поче»у, нако
nе1�, оаъ .пе стJ>е:vnтся уже къ нeii: съ такuи:ъ С.[а
достnьruъ зам:ирааiе11ъ сердца, съ ка1шм1, тянуло ero 
къ не!i, когда между нпы.u пп11еrо, кpojJ-h словъ, пе 
было? llopoll ему 1щжетсJ1, <ITO она даже совсtм:ъ 
110 такъ хороша. Дядю онъ наmналъ nенавндtть. 
Во-nервьrхъ, опъ разс1{отрtл·ь ero в,.1,оль и ооnерекъ 
II увпдtлъ, что у неrо рtшительао вnчеrо вilть за 
душой, кро)[t грубаrо цrnшзма п себяЛiобiя, а l3о
вторыхъ, ero дпnлом.ато ч:еская 1tесть E.n.en-h Федо
рова·h д'h.'1.a.ia ero еще болъmпмъ пошдn�омъ, q-h"Aiъ 
оuъ Itnзtiлcя ему nъ яача.11-в. Разговаривать съ 1ш.11ъ 
безъ раэдраженiя Ко.и.а р-вшnтеJLЬ110 пе мом,. Геnе
ралъ это .ясuо 1шд•hлъ и, ttажется, даже пасда,1t.дэ.лсн 
его равдражеniемъ. По краitпей u·hpil, онъ нuкогда 
не rоворплъ съ Колею се1,ьеэно, а всегда въ шуточ:
ВО1{Ъ топt., R3.1tЪ съ маЛЬЧНКО)!Ъ. Sa то С'Ь .Аде.tеч-
1ЮЮ Rом подруж11дся u noв'hpsr.nъ ей вс·Ь onon '1-а.ftкы. 
.лделечка больше всего а11тересовмасt ero отпоmе
вiяш� къ Цвtтковокоii n СWIЬНО иыъ noкpoвnтeJlЪ
c'l'BOBa.Jla. Она даже хот-hла nо'hхать 1tъ EJJeцi Фе
дороват. n разцt.11овать ее за ltoJПO. Ха:тры:е, иалевь
кiе глазки ен все.гда у.11ыба.JШсъ, когда Остужевъ 
разскавывалъ ей о ЦВ'llтковской. Она 1IЯтересоваJJась 
nc1ш1I подробяостя1111 nхъ moбвlf. 

Само собой, что съ лрi'l,здомъ Софъп Пз:вловны 
до11ъ генерала паnсеrда заперъ своn двери ДJ1JI артп
стовъ, xyдoжunrtonъ и писателей. Въ немъ nолва
лnсь дpyrie .подп п пос.111,rша.л.nсь др-уriя пtснп. Вее 
r1рiобр-в.110 обликъ чопорности. Даже Аде.11е'11tа nъ 
этомъ обществt дер;кам себя: не такъ, :какъ съ 
KoJieю. О, 1,aft'Ь oga была nэящ11O 11 тонко nосnк
тап:а мудрою Софью Павловною! Про'l'Ilввый rорбъ! 
Оаъ од1шъ вредuJiъ ей увлека·rь в подзадарЯJ!ать 
м:о.nодежъ ихъ круга. ГенераАъ, хонечно, с.1rъ.1.в.ъ въ 
этом'Ъ кругу за nоэта п художника, sз. тoRRaro зна
тока лзлщuътхъ исrtусствъ, котором:-у нзвппллосъ лer
кo.r.rыcJ1euнoe отяоmевiе къ "прnuцппамъ". 

Поц-11.пуевъ, какъ говорятсл, ,,rlfY.11.'Ь свою JШ!fi.lo":
оuъ бдате:nьво uаблюдалъ за лервnетiЯЩ1 .!IЮбва 
Цвътковскоi1 11 чувствоnалъ, что :любовь эта та1tъ 
ила иваце оборnе-rся. Оъ Цвtтковс1-ою ов:ъ был.ъ 
хо.11од110-вtЖJrивъ, съ Остужевъrмъ uо 11т11 не разrо
варнвмъ. В:е потому-, чтобъ онъ не ув:1жалъ ero, а 
потому IJТO счатаJiъ ero ()бщество неnодхо,цлщ1нrъ. 
Чnан11Шiевъ продолжал.ъ "доnекать1' Елену Федо• 
ровну. Но настоящая гроза для ЕJ1еНЪJ Федоровны 
была еще впереди; она uадnаrалась. 

ХХЛI. 

Apтe11iti Фшшп.ьевnqъ окопчилъ овою nовую драму 
u въ rаве1·ахъ nолnи.nосъ aэвtc•rie, что въ вeit
11мtетс.я ве_J1-1Шолiшнал женская ро.1ь, ,цающа.я боrа
ты:й матер1а.nъ для талант.n.и:вой apтпcтltlf. Чтеniе 
пьесы состоял.ось въ r.(,o!.ie театра, въ nр.асутствiн 
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И. П. Ниселевскiй. 
«На 111а11евра.'<ъ». «.Лiсъ»-Несч:н;т.пивцевъ. �<Старый баринъ». 

.генера,Jiа, 1.fва�:rыше:ва И ВС!\Х'Ь ГJil\BRЫXЪ 11.6рСОВаж8Й 
труnпьr. Никто не соШI•hвался, что э1а богат-вtimал 
роль будетъ 11оручена Цв-втrtоnской, и: Е.nепа Федо
ро:вна уже обдумала всt дета.ци, которым.и она блес
nетъ nередъ зрlfтел.ями. Да и самъ авторъ :сrри чте
нiи mесы бевпрестанпо обращался къ Цв'hтковской 
и спрашивал.ъ ее "это не тру-дно для васъ1" Но 
Цв-111.'ковскую nо:�•о.м.у--то и вавимала роль, что въ 
11ей: м:воrо было трудностей, ч•rо опа давала ей ра
боту, а, сл:'hдо:вательно, и содержавiе, которое :&:оть 
.на время оторветъ ее отъ дilйствительности и ум
читъ въ о·rвлеченвый. мiръ образовъ, въ :к.оторо.м.ъ 
такъ давно не бродила она своими: мыслями, рл:е
чеинал своею ве:мною, гр�вmною любовью. 

Но каково же было ивумленiе Елены Федороваы, 
1tо1•д� на другой же деа:ь пос.n:11 -чтенiя пьесы къ 
ней: прi'hхалъ .А.рте:мil! Филmrьевичъ u съ яеrодова
вiе:мъ заявилъ, что •rеатра.лъпое начал.ьс'rво не лсе
лаетъ передавать ей втой роли и генералъ ка'J,'его
ричес1tи постави.nъ ему у.11ътиматумъ: ИJШ пьеса со
всi:м::ь не 6удетъ nоставяена или роли должны быть 
расдредi!л.евы no ero ycмo•rp'hв.uo. 

- И вы согл.асил.исъ1 проиsнесда поб-влiшша.л,
rtaJtъ по.потно, Цв-втковская. 

Глаза ел блестk.�rи :м:олнimи:и, губы дрожали. 
- .А. что же м:в:11 было д'Влать? добnлъ ее 01tон

чате.n:ыrо .А.ртемiй ФИJШ.1Iьеви�ъ. 
- Оог.паси.в:ись! BOCКJJ]IItЯJдa она.
- Сами внаете :мое по.nожевiе... Я. вовмущенъ ...

jl съ этимъ и пpitxa.nъ къ вамъ... Но ссориться,
когда я �п.1:.вю въ вnду еще ваппсатъ ILqecъ сорокъ
согласитесь, не тактично ... 

- Ахъ, rocnoдa, господа! ..
только и могда nроивЕiести на 
это Цвi,т1t0вская ц хрус·rн:ула 
пальцами. Она была сильно 
взволнована и ломала nальцы 
своих.ъ pyrtъ отъ охватившnго 
ее вегодовакiя. 

- Н·втъ, такъ нел.ъв!i, про

говорила опа:-такъ не дi1Ла-
1отъ ... Это невозм:ожно! .. 

Оца nриnоднллась съ и•hста 
п позвала Пашу. 

- Что вы хотите д'hлать,
EJieнa Федоровна? 

- Поr;.оритьсл, какъ вы,
мудрому расаорJГженiю гене
рала ... 6.n:агодари.ть его за ве
литтодушiе и сараведливос·1•r, ... 
Ха,.ха! .. 

- Ел:еnа Федоров11а, ради
Bora не выдавайте J11епя ! про
стоналъ дра:��:атурrъ. 

- Приведи, 1ta1tъ :мош:liо
скорi\е извовчим! приrtазала 
она по1tававшейсл на порогt 
Паш-в и

) 
обратясъ 1tъ драма

тургу) продолжала:-.я rоравдо 
храбр•hе васъ, мой :вeJШкiii 
друrъ ... Л ни эа что ... слыmи
•rе, нн ва ч·rо не уступлю сво
его :мtста ма сцен:t безъ боя, 
бевъ протеста ... 

- Только :м:евн не вътда-
» 1 ваuте ...
- .А.хъ, ваttt:мъ шrt вы! ..

При чемъ вы ... Д'h:ло не l!Ъ 
васъ ... 

Чревъ нiю1tолъ1tо :м:ииутъ 
1,Свадьба Кречинс,щго». oRa y,ii;e была у nодъiзда 1'8· 

нерал:ьсмrо дома и шла no 
знакомой, JIO неузнаваемой нынt JI'hстниц•в въ бел.ъ
этажъ. Пушистый красный коверъ оъ узеныю10 до
рожкою тл.нулсл: no cтyneнsrnъ втоit лtствицы, цt
льщ л'hсъ троnичес1tи:хъ растенiй 01tру,1,алъ ее по 
сторонам:ъ, 11олвился прежде небывалый швейцаръ, 
вмi;сто стараго, нерлшливаrо Терентьевича двери от
крылъ мо.JЮдой лакей во фpartis съ бtл:ым:ъ галсту
хомъ и въ нитsшыхъ, б·.hлыхъ перч:атках.ъ. Софья 
Навловва не вынес.па старомоднаго ТерентъевиIJа и 
генералъ помtстилъ его сторожемъ при театраJIЪиой 
1;.оптор-в. Даже самый кабинетъ rев:ерада подверrм 
н·h1tоторымъ изм•hневiл:м:ъ въ обстаяовкt. Itартины 
съ го.n.ыми женщинами вадрааироЕавы rуст010 61,.л:оrо 
м:арлею, альбомы съ nораоr_рафич:ескими изображе
в:iями вапрлтаны, письмевяыti столъ блесnлъ по
рядкомъ :и чистотой-. Генералъ въ щеголъсrtой пид
жачной napt ашлiйс1tаго сукна, приuван.ный, тща
тельдо выбритый и Jiеы.во1·0 надушекнъrй (халатъ 
его тап.же былъ подвергнутъ теперь строжайшему 
остракивму) выmелъ uъ Цвътковской ивъ rос•r1щной, 
откуда доносилиGъ до ен слуха смtхъ

) 
rоворъ и 

аюtорды на рояп.

М. Любимовъ. 

( Продол.жепiе с,тъдуе'm<о ). 

r 
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нiю. С.-Петербурr-ь. Паровая щороnе,1атв.11 Я .  И, Либермш1а. 
1898 года. 

9) ,,Д·kдушка выручай!" Водеви.11.Ь 1п одном-ь дtйствiи
(Сюжет-ь эащ�ствован-ь). Сочинев.iе Рубенса Чиварова. По ли
тоrрафировавному издавiю 11шсr<овской театральной би6лiо · 
,·ею-1 С:. 0. Разсо�ина. Москва . 1898 rода. 

10) .золотал Ева". Комедiя въ трех-ь .д·kйствiяхъ. Сочи
неmе Франца фон-ь-Шентана и Франц:1 Коnпель-Эльфмъд,'1. 
(Переsодъ съ нi;мецкаrо В. Саблина). По литоrJJафировав
яому издnвiю :.юс1<0вс1<оii теnтра.�ьноi� библiоте1,и С. 0, Р�з
сохина. Мос.кв::1, 1898 года. 

1 1) .Золотой теJJеп,ъ ". Коме.п.i11 въ одном-т, д·kikтвiи. Со
чш1е11iе С. Добржанскаго. Переводъ съ no,111,c1<aro А. Френ
кель, По литоrраф11110ваано11.1у щданiю московс1<ой теnтрал1,
ной биб.11iотt:1ш С. 0. Разсо�.::щ,Jа . Мощва. 1 898 года. 

1 z) r.i;ueaJ1Ыl::\II теща�. Комедi� въ одвомъ дi;ист.ши, Пе
ред'БдD� для русской саеыы в. К. Мюле св�си,1ьевъ). TШJO
JПiTOrpaфiя И. Трофимова . С.-Петербургъ. 1 897 rода. По JJIJ · 
тографироr�аш1ому издавiю. 

J3ыставка въ Саратов�. 
(Оп, вawero корресuондеата). 

Съ пасхи и до 20-,0 аnрыл въ nомtшенiи Обществ11 
Jlюбите.11ей Изящаыхъ Искусствъ, было от!{ры]·n х1·дожествен-
11ая выставка, по с.чету че,:вертап. Всего было выстав.пено до 
1 jO М.№-картии-ь, этюдовъ, рисуf!коsъ и ску.11ъr1турныхъ про
иэведенiй, исnоJ1неввых1, 22-мя художни11ами, въ числ·� 1(01'0• 
рыхъ- 13 JШоruродвихъ, 11ыставивш.ихъ 39 "NiN�. Иногородвiе 
эксnонеяты; гг. ГанСl{i11, Ме.2rвiдевъ, Остроуховъ, Скорятtо1п, 
Дулемба, Крыжицкiи, Серrtевичъ, Зарtцкiи, Сереrиsъ, Ка
з:нщевъ, Коренев-ь - Новороссiискiи, Соколовъ и Жуко�зъ. 
Изъ саратовсю1хъ участвова.пи: гr. Бакувовъ, Бараrщи, Бо
броВ'Ъ, Во.11ковсI<iй, Грй1.UWIЪ, Ко11ов�.JJоа-.ь, Кор1пев1>, Рослав· 
лева и Россовъ. МыслБ устроить выставку очеm, похваJJ.Ь.ез, 
по Общество, uовидимому, ма.1ю заботилось объ этомъ n.ред
nрiятiи. Прежде всеrо, были ли, кром-в r, Коновалова расnо
рядите.11и-неизв1lст110, а если. бы.�rи, то зъ че�tъ эак,3ю,1а-11ось 
нх•ъ назш1чевiе а r,11:k они заявили о себt? Этого, по нзwш-ь 
р:tспросамъ, ве знали даже сами художниюr. Расаоложенiе 
r(артинъ было, l(ажется, со11ер111еяно слу•шf�вое 0 потому noд
•rJc·ь невозможное: оранжевыя 1�артй»ы (s:щаты) nисьли около 
синихъ, фiолето11ыя OKOJJO бtJJЫХЪ, голубы.11 Оl{ОЛО зе,1t:НЫХ'Ъ 
И т, п. Вы.ходило li'Бt/TO въ род-k азiэ.ТСl(ОИ' Т\{!111И, !Iey JIOBJIAIO 
nec'rpoй. Мо,1Ьберты рэзставлевы блиаl(О одnаъ къ другому; 
ихъ раадtляли только вебо111ьmi.я ок:на,-и поэтому оранже
выя картины отражались въ rолубЬП1-ъ, сивiя B'I, бtлыхъ и т. д. 
0.ютрtть картивЬ1 оказывалос�; дi�ломъ очсRЪ труднымъ. А
тутъ еще nрим-kхп0ва.11ось oдlJ'o важаое неудобстзо; номера
'ltредовались такъ, что вякакои системы и въ помин-!; �н• Ator.110 
бы<rь; номеръ 1-й стоя.11-ь съ номером:-;, 78-111.ъ, r 1 2-и съ 3-мъ,
46-и съ 97-мъ, все в-т, перебmщу. БезпрерБ!ввьrи процессъ пе
ревертывав.iJI стра.виuъ l{аталоrа вадоiдалъ до того, что nо
сtт11тели бросмй заглядыва:rь въ неrо. Кто выбиралъ такихъ
расnорядителей и въ чемъ выражалось 1uъ расnорядите.лъс.тво? ..

Кто sыбара.11ъ такое жюри, ко'Горое допусm.110 на выставку 
<f 8Ш1Нее утро» r. Боброва, фиrурировавц�ее уже здi;сь на Dро
wлой 3-й .выставк1.? Или «Крымскiй вRдъ» того же автора? 
Что э10 ва видъ вообще и что в-ь немъ a1<pЫ"1CI<aro» въ чз,ст
вости? Мnлены<iй, сла6енькiй вскизъ, сочетавiе  волжскаго бе
рега съ l{зкимъ--rо с,J;вер=�ъ небоы,,, обли,щет-ь вачинnю
щаго J11Обите,11я :въ незяанiи не только Крымц, н0 и р!iсу_ща. 
За то r. Н. Бо6ров-r, удостоился одобренiя отъ г. Н. Б. въ 
од!Jой из-ь м-tс-r=ъ газет-ь и:меЕШо за эти: uроизведенiя. 
Вкусы и nовимаяiя rr. Н. Боброва и: Н. Б., очевидно, совпа
,1щ10тъ до едкнодушiя. Конечно, дай имъ БоМ, �охранять и 
впредь такiя троrателыю-дружес1tiя отпошевiя, .ио хороша и 
редшшiя rазеты, nеча:rающая одобренiе г-ва Н, Б. о г. Н.
Бо6ровп,! .. 

Пройдемся по зти:м-ь аебо.11ыпимъ вала.мъ а 6рос:ш11, б·kr
.,юii ввгл»дъ ва Dроизведевiя художяиковъ, большею частью 
�lОJ\ОДЫХЪ. 

«С..,обод1{а» г. Серпевича была бы очевь яедурп:�., еСJIИбъ 
ве портира вne1Ja'I'лilвiя ве11ропорцiовальва1r 11ели'lияа церЮJи, 
вавимающеи с.ред.Ину картины. Видво1 художвикъ не особенно 
строго отвосился къ правилам'Ъ линейной персnектявы. He
бo.Jtьurie этюды г, Россова выnис;mы старательно, но сухо.
Сухость эта, повидliW.ому, вообще свойс.твевна г. Росс.озу,
1<ЗК'I.. ,а:обросовiствому цоаировщrщу натуры; 111къ же ааuи
савъ и «Портр�тъ старика». В-ь той же коъmатi; висt.l!ъ и еще 
•mортретъ" г. Корнtева, какъ бы д.11я наглядваrо сраввевiя
этихъ работъ. У г. Корн:вева явображеыа 1110.110,11.о.я дама под-ь
вуат,ю; портрем, написанъ широко, сочно, мягко и l{al('Ь бы
п-е6режно, Rакъ разъ въ протизопо.JJОжвость старательяоА i1a-

нер-1; г. Россова. Портретъ r, Корнtев11 живетъ, nортретъ Рос
сова скозаJJъ, заст1>111ъ. Тотъ же r. Кориi;евъ выставилъ «Ви.цъ 
Сзратова·�, картина напис�на нtскодько с-11абiе; въ вей �1ало 
сюrы, с"Вtта и раввообраз�я колори·rа. • П .  И, Ceperm1ъ выста• 
вrмъ 6 этюдовъ, иаписаввыхъ сочно ,� тт-равдиво. А его l(np· 
тина r1Первыи сн,J;гър ыоrла бы счи'r.!тьс11 образuовой, еслибъ 
не была чуть-чуть попорчена отраже11iе,1ъ въ водi; кустиковъ, -
отраженiемъ, которое ярче отр:�жаемдго. �Морозный дсm,1, 
r, Каза1JЦева сильно напомиr1аетъ Карааиrккiя 1м.11юстрnцiи, 
но <:ro же картина ((Раэсвtло» положите.лъно пре1,расная 
nещь: брезжущiй свtтъ, t>Jcnapeяiя, св-ьжесть нарожда'юшагосл 
утра-это очень хорошо. Творенiв деI<адеАта ТТ. П. Ганскаго 
имt1ш свое эначенiе; 01щ наnомАПл11 ш1м1>, •1то л!'!ловыс вздохи 
и ораuжевые поцt.11уи быв:,ютъ не тол.ько въ поэзiн, но и Бъ 
ж1w0111ки. О rrpi1ci.1л1<·J; В. Ф. Коренсва-НовороссiЙС!(аго пt· 
сt(О.�ькихъ этю.11.011ъ можно сказать: «игра не стоила свt'lъ,1, 
т. е. t,Je стояло издалека экспонировать вешrf, не l!Озвыmаю
щiяся вадъ wаблоноь11,, 

По•r,-и вся выстзв1<а пре.пс·rавлялn пейзажъ. Предс.тави1·е
ледtъ жанра явился с�ратовец-ь г. l{овоналовъ. Bci его 1щр
ТИf!/о! 111, развое время были 1-t!t nередВИЖRЪТХЪ l!ЫСТЭ.ВЮlХЪ И 
с,11-\;довательно, до нif(отороА степени пввtствы. Въ 1{:1.ртинзх'l, 
«Нашли» и ,Пе•1аJ1ыw.я в·J;с·rи1> по дв-k фигуры и па 1<аждой 
олва фиrура, rлавпая, поставлена 1<-т, аритеJIЮ сnннои. Му· 
жи1<1, съ бnбоt'1 нamJ!1il сына въ ��ертвеuкой городской боль

ницы; ъtужи1,ъ понурилъ re>JJooy, баба, стоя на кол-kщ1хъ. 
припала кь гробу, обернувшись l(Ъ эрител10 спивоfl. Печмь· 
uыя в·l;сти nринесJJз мать до<rК1.; мать. 1,аже11ся, думает1, о 
томъ,'кзкъ•бы' успо1,оить рззс.троснную барышню, 1,отора,11 сnрл
та.1111 свою головку и nок:�аываетъ nубликi оn11ть-таки спину. 
Это довольно искусны/% способъ иэбiжать глзвнаrо: вырnже
нiJ1 лица. Г. Коновзловъ хорошо ттонялъ, ч,-о w.зобрап1ать чу
жое rope д·sло для nосредствеsностеи вевозможное и, f(акъ 
говорится, л:1 самомъ интересноыъ 1,1-l;cr!; •• сб-kжзлъ отъ темы. 
Т:�къ удобя-ве. 

Изъ саратовскихъ nеиважистовъ мы бы отмtти.11�1 первымъ 
д-\;ломъ r. Гришина и, г.nавяымъ обраsоыъ, ero l(артиuу ,,Въ 
nзсыурRЫЙ деаъ» и этюды : �на l(р�ю деревню> , <<Куnа.nъня», 
<<На этюдi».  ПерБая вещь nоложителыtо xopowa и моrла бь, 
послужить украшенiем-ь ве та!\о/1\ сl(ромной выставки. Горы, 
мостикъ. с.-\;ры11 облака-все это правдиво я очеm, колоритно. 
Друга11 больща11 картина <�Пере.!tЪ зщатом-ь1• меныnе удалась; 
ад,всь вiщоторыя краски. весоотвilтственыо осталы:1ым'Ъ яpl(l,I .
Г. Баракки выставrмъ 6 аl(варелей и 3 картины ыас.л.яными 
крас11ами; ва вс•\;хъ so.11жcr(ie в�1ды. Волга. оgе1тдно , nр;�шлась 
по !!кусу италiанцу. 

1Зот1> выдающiяся в-ь ту или другую сторону вещи. ш1 са
ратовск:ой выставк·k. Въ общемъ оне>, пожалу11 недурно, ллл 
Саратова r!ри.11ично, но вемножво nестро по rtрзсr<амъ и. одно
образно по содержзвiю, 

Открылся: севов-ь лiтв:ихъ увеселев-iй, и у ш1съ ихъ мuoro. 
Въ <• Приволжскоыъ вомзлt» ттоют-т, n1.вчiя nтич1ш, в'Ъ саду 
Очюща разыгрБ1:Вает-ь непонвт!J.Ын рулзды pYJ1tывc1,ii\ орt(естръ 
и т5 rъ же :въ л-J;тнемъ театр-t вачаJt1i!СЬ ъ�алороссН\скiе спе1,· 
тзкли rr. Сус.1ова 1i! Сух.одольскаrо, а въ театр-t Сервье съ 
1-го ъ�аи отI<рываютс.я варо.11:Вые с11ек1"�1(111и. О теnтрах•ь сообmу
въ другой разъ. Пастолнньп'i. 

Пр о в и н ц i а л ь н а я  nt т о п и с ь. 
(Оть пв.mихъ корреспоnдептовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Мипистерстsо Путей Сообщенiя разрtши.110 
управленiю Курс1ю-Харьково-Севастопольской жслtзной до
роги: устроить ·rеатръ длл мастеровыхъ и рабочихъ. Сооруже
нiе это обtшаетъ быть гра.вдiознымъ. Особо ограrшэованна11 
коыиссiя 1191, среды инжеверов-ь sъ пачалt текущаrо года 
уже выработала npoel(TЪ предполагаеыаrо ус'1·ройстsа. Для этой 
ц'kли на Б.-Панаевской улиц-t вам-tчено прiобрiсти довольно 
обширный уqасток-ь земли, на l(оторомъ nредnолагаютъ соору
дить громадный въ вtсколько этажей, корпусъ. Въ этоыъ кop
nyct будут-;, усiроевы залъ CQ сценой, ъюrущiй вмi:стить не 
мевi;е 1 ,000 - 1 . 500 че.1101111къ, чайная, читальня

J. библiотека,
билiардвая, rимвастическiй за.11-ь и с.толова11. t\poм-k, тоrо, 
около этого корпуса будетъ устроена открыта11 сцена д.1111 
,11-l;тнихъ предст:�илевii!:. В-ь настоящее вреыя ивъ среды ще· 
лtзподорож!Iыхъ служаmихъ организуете.я кружоI<ъ Jt1Обите
.11ей драматическа�·о искусс.тва, которымъ буду'l,"J, системати
ческа по праздни'lяымъ дня.мъ устраива:rьсR сnе!(Та!(ли. У ставъ 
этого кружка будет:ь выработанъ совъ111ство съ нарождаю
щами желtэнодорожньшъ общес:rвоъtъ полеввыхъ рцввлечешй, 
кщъ nредnолnrаютъ наименовать nроецтируеъ1ое устройство. 
Число желtзнодорожных'1. служащихъ, изъявивших� уже же· 
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Теа тръ и Садъ ,,APR. АДIЯ". 
Съ субботы, 9-ru )1ая, nткрытiе сезона pyccкott опt>ры. 

Оперное товари1.цеотво nодъ упр. артV!С'1'а l?yccJ<o:i:C оперы М. I<.. М�:н.:сакова. 

Въ ВосщJесенье 10-го Мая "Пи новая Дама". 
Въ Попед-вльнlffiъ 11-ro Мая "ЕВГЕНJЙ ОН•.DГИНЪ"; во Вторнuи.ъ 12-ro Мал "ItAPMEHЪ". 

На11 а1ю ровиu въ 81/1 час. вечера, окоs'!авiе въ 12 час. 
Въ ca.;cr op1cecrp'L Вея1'ерскnхъ цыгаnъ 11одъ упр. Г'-11а PJJГO. Оркестръ uoжapnofl кон. uодъ уттр. Г-иа ФРИДВРИКС'l,. 

Н А О Т К Р Ы Т О И С Ц Е Н 'В: 
'Группа пан•rоШiмпстовъ ПАВЕЛЪ 

11аъ Лондона. 
Труnпа rnмнастовъ ФРАННЛИНЪ 

t1аъ Берлпна. 
Г-нт, НАБАРЕТЪ съ д_ресир. ооба-

кашr. 

Францувская лп_рич.ескаfГ п·f1внца 
ЛЕБЛАНЪ. 

Вiшска.п труппа БОГДАНИ. 
Дуэтнсты МАГДЕБУРООЫ, 

Таяцоръ ГОЛУБНИЧIИ. 
Пiшn.ца БОТЕСЪ. 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и 

И•галiапс1tlй: n·:Вnецъ ФАБРИ, 
КомичесхШ такцоръ БОРАЛОНЪ. 

Венге_рскiй :хоръ ФАБРИ. 
Русскiй хоръ РАЗWВЛЕЧЕНIЕ.

ОРНЕСТРЪ БАЛЬНОИ МУЗЫИИ. 
Н \64. \1--11 

ТЕАТРЪ 
Ежедвевво С'Ь участiемъ артистовъ вя·!i 1,01н,уре11цiя. 

M-Jle /IАРИВЪ. bl-lie д, НЛЕРЪ. 1 bl-He СИЛЛА. M-llo La Belle I f-o ::: Румывсхiй хоръ 'Г_рупuа РеRтера. о� . НИКОЛАЯ МА ТАКИ. Труnпа Любснаrо. )I-llr А. РАМОСЪ. bl-Jlc ДАРКЛЕ М-1\е МИРТИ/IЬ. Cent. Кllos � Ф� В1!вс1i!А оркестръ 
, - ::r - Tpynua Барановско� . 

• \I-lle ХОАЬДд. М-1\е Г. ДОННО. �{-([е ДОРАНЖЪ. М-1\е ГРАЗIЕЛЛА :-. с; М. ФИШЕРА. Гармои. r. Го.nмцынъ. 
)1-lle ФАЖПЪ. Ы-!lо Э/IЬВАНЪ, M-llo ЛОРЕНЦQ. Сестры Генrперсъ. � � � НЕМРИСЪ. упл. г. атовъ.

1

-=t -<== i:,. 11с1в. 111уа. клоуны R Ш 
р Дыranc1tiВ- хоръ 

M-llc А. МОРАВЪ. .М-11с ЛОРИТА. Mlle Н/IЕНЛЕ. Бр. ДЕЛЬВИЛЬ. ,:Ь i в��-х�Е;ъив::�:::: м. А. ШИШНИНА. 
Драматкческая труппа по,ть уnравп:евiсмъ r. l�OBA:IEHKO. Ежсдвевоо o.:i,uoah-rnыя ш,есы u оnерет1ш. �. 1вь (1-

Театръ ,,ARBAPIYMЪ". 
Гастроли вtнскои оперетты Королевскаго «Иарлъ-театра•, под. дир. 

Франца фонъ-Rунера, 
Въ воо1(_ресенье 10 мая: 

,,Цыгавскiй баронъ·'. 
Нач. 81/1 'f. вечера. 

Билеты ежедневно съ 11 ч. утра до 5 ч. двя въ цв11точи. ъ�агазпн'I! Эi!лерса 
(Невокiй, 30), к съ 7 час. вечера въ касо1> театра.. 

По Субботамъ въ новомъ Аiтнемъ театрt * НАШИ СУББОТЫ. -Х· Grande Solree 
Gala * Первыll дебют1, * .uав·hств-. дуэтистовъ, люб1шц. публшш * Гr. ДЕРОШЪ 
11 БIАНКА. * Совершевво новыn ceucaцioa. реnертуаръ. M-lle Леско, M•lle Мюrэ, 
M·lle ЛесА11, кварт. Паскаль, M-lle Ммрбо, Tplo Вапьтон1,. На садовой сцев'Ь: Дивер
ткссементъ :М-ъrь Коэкки съ дресспр. со6акаьш, анробатъr Tpio Трептовъ, Бад11нм, 
Граменья, Труппа Дм. Иванова, Труппа и хоръ О. Ш11ш11овоll 1 Cer.1ellcтвo Роде. Въ саду 
Румынснi� Орксстръ. * МИЛЛЮШЪ НУЦУ ЛЕСНО. * Ковцортп. орхестръ Штай.nбрехора. 
Начало муз. в,, 8 ч., въ театр·!; въ 9 ч. вечера. В11леты у Эй.перса (Невскi11 30). 

Дпре1(торъ Г. А�ександровъ. Режпссоръ Н. Г пiбовъ.
:\! 166 (!-!). 

Театръ и Садъ П. В. Тумпа:кова 
(Фовтапка, у Иамайловскаго моста, д. ;i,.,;. 116).-Теnефовъ .№ 167. 

Спеr(_таr<:ль .12[ дивертисментъ. 
Въ Воскресенье 10 Ман представ,1ено б)•мтъ 111, 1-й разъ 

,,4ио�д1, 4ерu91tан9.ма". 
Фарс,, uъ 3 д. А. It. Ларява.. 

в-ь Понедtпьнинъ 11 Мая uр11дстав:rепо будем. 11u :!-n pR,1'f,. 
"ТtНЯ.ВЪ CEPEBPJIHЪIЙ". 1-1 ш <1-1J. 

Ка))тива р�·сск. вравовъ nropotl uоловнuы XV'f стол. U'L 5 uтд. 
Во Вторнмнъ 12 маа НЕВОЛЬНИКИ РУБЛЯ. !{омедiя оъ 4 акт., 

соч. Uрото11опова. 
Ор11еотр·1, uовuвой музw1ш Л.-Гв. И:шцйлооока1·u пш11ш, сuсто11щiй 11эъ 40 ЧL·:10-

в-Ькъ по;�ъ )·nравлев!емъ 1.1шелы1еАстер11, Г-ва Ште�нсъ. 
llo окоп •1:111 i11 д1шерr11аъ�еитn (па вераu,.1•{; б)'сlюта) оркестръ бальпоn м� �1ыкr1 

uодъ уnравлеаiеNъ 1,ааолъ�1еrtстора L'. Гибнера. 
Цt11а за входъ въ садъ 32 110n, (с·ь блаrотворнтельnымъ сборомъ). ЛG0110�Lе11тnын 
1ru11ж1ш въ 15 r.11;1етовъ З р. зо к • .На•111,.ч:о 111увыки въ 7 •1. веч., въ воскрес• 
оые 11 nраздпnчвые дш, nъ 6 'Inc., по су<iботамъ u капупамъ двувRдесяты:хъ 
nрnздвпковъ въ 8 'I- веч. Режuссеръ я. В. Самармнъ. Дирекцiл П. в. Тумnановъ. 

ГЛИЦЕРИНОВОЕ 

мыло 
IIA nErESOBOJ\IЪ СОКУ. 

Космет"ка А. ЭНГЛУНДЪ. 
Для лuц11 . Цъиа БО ко11. 

Остереrатьса подд_i!Jiокъ. Требо
вать подпись А. Звrлуп,цъ кра&•
11ш111 'Сер1111Аам11, Получать можно 
во всъхъ 11звtс·rпыхъ :�.птокар
с1шхъ ТТ nарwюъtерВЫ Х'Ь ТОрГОD· 

J111хъ Росс1nскоВ- Пш1ерiи. 

№ 16� (1-1). 

.ВЪ Н.НИЖIIОМ'Ь 11[ЛГА3ИН''1 
газеты n новости� 

(Б. Мореная, 17). 

ТТоt:тупнла в1., продажу воuая к11111·1� 

бО Минi атюръ. 
Стихотnореиi,r въ nроз·Ь. 

Б, и: БЕНТОВИНА. 
Ilзящnоо пздавi!! со мвоrшrи р11суnкам11 

и внвьеткаы11. Ц1;иа 65 ноn. 
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СЪ РАЗР. С.П.6. СТОЛИЧ.ВРАЧ.УОРАВЛ, 

ПУДРА ЮНОСТИ 
КОСМЕТИКА В.ЛИilШЕ 

ПРИДАЕIЪ ЛИЦУ Нt.ЖНОСТЬ 11 6АРХАТИ-

С10СТЬ. УНIIЧТОЖАЕТЬ КРАСНОТУ, Ht СУ- -
WIIJ'Ь КОЖУ ЛIIЦА,.УДОБНО ПР11ЛНАЕТЬ К'Ь 

ЛИЦУ fl НЕЭАМt.ТНА ПРИ дНЕВIIОМЪ CBt,Tt,, 

� 159 (r,) 

Дозв. цензурою, С.-Петербурм., 8 Мая 1898 ,. Типоrрафiя Я. И. Либермана, Фонтав\{а, 86. 
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